
МОГИЛЕВСКІЯ

Гусинскія вьдемости.
Выходятъ два раза къ недѣ
лю, по Средимъ и Субботамъ. 
Подписка прлннмиется въ Гу
бернскомъ Продленіи и но 
мсьхъ Почтовыхъ Конторахъ.

Цѣна аа годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5 

О/Л Руб., а съ пересылкою въ дру- 
ОѴ. гіе города 5 руб. 5 0 кои. се

ребромъ.

Суббота, 28 Апрѣля, 1862 года.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

— Управляющему Могилевскою Палатою 
Государственныхъ Имуществъ, дѣйствитель
ному статскому совѣтнику Глушановскому, 
Г. Начальникомъ Губерніи, разрѣшенъ от
пускъ въ С. Петербургъ на 28 дней.

— По постановленіямъ Губернскаго Прав
ленія, 20 сего Апрѣля: опредѣленъ въ служ
бу— священническій сынъ Михаилъ Ромин- 
кевичъ, пнецемъ въ Сѣннею кій Земскій Судъ, 
съ правами службы: по происхожденію во 
2-мъ, а по воспитанію въ 3-мъ разрядѣ кан
целярскихъ служителей; уволены въ от
пускъ-. акушеръ Могилевской Врачебной Уп
равы Марциновскій—въ Московскую и Ви
ленскую губерніи, также въ С. Петербурга, 
и Москву, на 28 дней; чиновникъ Канцеля
ріи Г. Начальника Губерніи Коносевичъ— 
въ С. Петербургъ, на 4 мѣсяца; становой 
приставъ Мстиславскаго уѣзда Каменскій— 
въ г. Чсриковъ, на 15 дней.

•— По постановленію того же Правленія

23 сего Апрѣля: отставной коллежскій ре
гистраторъ Викентій Фельдеръ—опредѣленъ 
въ Чериковскій Земскій Судъ на ваканцію 
писца средняго разряда; канцелярскій слу
житель того Правленія Александръ Будо— 
уволенъ отъ службы, по прошенію.

— По постановленіямъ того же Правле
нія, 24 сего Апрѣля: назначенъ—писецъ Мо
гилевской Городской Полиціи Нарцизъ Боб- 
ровичъ—письмоводителемъ и бухгалтеромъ 
Могилевской Квартирной Коммисіи, на мѣ
сто умершаго губернскаго секретаря Демь
яна Свѣнцицкаго, который исключенъ изъ 
списковъ; уволены въ отпускъ: непремѣн
ный засѣдатель Оршанскаго Земскаго Суда 
Ярмоловичъ—въ Могилевскую, Витебскую 
и Смоленскую губерніи, на 26 дней; при
ставъ 1 стана Быковскаго уѣзда Ловенецкѵи— 
въ Виленскую и Ковенскую губерніи, так
же въ Ригу и Варшаву, на 28 дней; писецъ 
того Правленія Петръ Осмоловскій—въ Бы- 
ховскій уѣздъ, на 28 дней, для поправленія 
здоровья.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ установленіи общихъ сроковъ для пе
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рехода временно-обязанныхъ крестьянъ 
съ издѣльной повинности на оброкъ и для 

платежа оброка.

Въ Рогачевскомъ Мировомъ Съѣздѣ, па 
основаніи 2 пункта ст. 107 полож. о губерн
скихъ и уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ 
учрежденій, а также 179 и 239 ст. мѣстная 
го положенія, постановлено установить об
щіе сроки для перехода съ издѣльной по
винности па оброкг. и для платежа кресть
янами оброка въ тѣхъ иМіЬпіяхъ, гдѣ не со
стоится по сему предмету добровольныхъ 
соглашеній, 1 Марта и 1 Ноября.

ВЫЗОВЪ КЪ СЛУШАНІЮ Рѣппгшп и
ПРОЧТЕНІЮ выписокъ изъ дълъ.

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

Въ Быховскій Уѣздный Судъ:

1) Помѣщикъ Быховскаго уѣзда Матвѣй 
Оношко, по дѣлу объ отыскиваемомъ отъ 
каноника Іоанна Оношки (нынѣ покойнаго) 
казною, въ правахъ мятежника, князя Сапе- 
ги, крестьянинѣ. (1)

2) Помѣщица Быховскаго уѣзда, вдова 
генералъ-маіора Варвара Михайловна Биби
кова, по дѣлу объ отыскиваемыхъ казною, 
въ правахъ мятежника, князя Сапеги, отъ 
нея, Бибиковой, 4 душахъ крестьянъ. (1)

3) Помѣщикъ Быховскаго уѣзда Игпатій 
Гавриловъ Булгакъ, по дѣлу объ отыскива
емыхъ казною, въ правахъ мятежника, кня
зя Сапеги, отъ него, Булгака, 11 душахъ 
крестьянъ. (1)

Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ—

Помѣщикъ, маіоръ Адамъ Максимиліановъ 
Зборомірскій, по дѣлу о незаконнорожден
ныхъ именующеюся солдаткою Малаиьею 
Борисовою дѣтяхъ—дочери ЕвФросиньѣ и сы
нѣ Игнатіѣ. (1;

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

Въ Быховскій Уѣздный Судъ-.
-1) Помѣщики: вдова чиновника 7 класса

Александра Антонова Добржапская, Дмит
рій Дмитріевъ и Екатерина Оедорова Добр- 
жанскіе, изъ дѣла о простираемой первыми 
къ послѣдней претензіи за управленіе сю 
имѣніемъ Дужсвщипы. (1)

2) Члены Ямпепскаго Сельскаго Управле
нія, Быховскаго уѣзда: Иванъ Яковлевъ Сп- 
воковъ, Василій Антоновъ Дорашкевичъ, 
Семенъ Гавриловъ, Григорій Дмитріевъ и 
Василіи Леоновъ, также Рьчицкій 3 гильдіи 
купецъ Элья Хаимовъ Гуревичъ, пли повѣ
ренный его, Быховскій мѣщанинъ Мееръ Пе- 
уховъ Виткинъ, изъ дѣла о попскиваемыхъ 
съ первыхъ Гуревичемъ 3,294 руб. серсо, 
убытковъ, за нарушеніе ими договора по 
найму рабочихъ крестьянъ па связку и сгон
ку лѣса до гг. Кременчуга и Екатсрпно- 
славля. “ (1)

3) Помѣщики: губернскій секретарь По
ликарпъ Матвѣевъ и іосифі. Адамовъ Лѣс- 
певскіе, изъ дѣла о попскиваемыхъ первымъ 
съ послѣдняго 8000 руб. серсо. (1>

Нъ Оршанскій Городской Магистратъ—-

Помѣщица Аппа ІосііФова Невядомскал 
и дворянка Юлія Іосифова Щербо, изъ дѣ
ла о недвижимомъ имуществѣ, оставшемся 
послѣ смерти матери ихъ, жены титулярна
го совѣтника Софіи Носовичевой. (2)

ВЫЗОВЪ КЪ ОТВѢТУ.

Сѣнненскій Уѣздный Судъ симъ объявля
етъ помѣщикамъ Констанціи и Викентію 
Фабіяновымъ Забѣльскимъ, что незаконно
рожденная отъ дворянки Елены Сппридови- 
чевой Марья Спиридовпчева подала въ сей 
Судъ 14 Марта сего года исковое прошеніе 
о взысканіи съ нихъ для нея, Сппридови- 
чевой, денегъ, за неправильную записку, по 
ревизіи, ся и ея дѣтей. Списокъ этого про
шенія, по жительству Забѣльскихъ въ Сѣн- 
ненскомъ уѣздѣ, вмѣстѣ съ симъ, для вру
ченія имъ, препровожденъ въ Сѣнненскій 
Земскій Судъ. (3)

Вызываемые къ отвѣту должны, на осно
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гаржд. 
изд. 1857 года, доставить въ надлежащее 
мѣсто свои объясненія, въ установленный 
этою статьею срокъ; въ противномъ случаѣ 
Дѣло будетъ рѣшено, согласно 299 ст. того 
тома, по имѣющимся въ ономъ доказатель
ствамъ.
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О СОВЕРШЕНІИ КУПЧЕЙ КР'ШІОСТП.

1862 года Марта 14 дня, отъ дворянина 
Сі.нненскаго уъзда Матвѣя ІозеФаѣова Чехо- 
вича совершена купчая крѣпость въ Сън- 
ненскомь Уѣздномъ Судѣ, данная дворяни
ну Александру Иванову Мателъскому на 9 
десятинъ 575.1 саж. земли, лежащей Сѣн- 
нснскаго уѣзда въ застѣнкѣ Власновѣ, про
данной за 80 руб. сер.

О ВЗЯТОМЪ ПОЛИЦІЕЮ БРОДЯГЪ.

Въ г. Гомелѣ взятъ бродяга, показавшій 
себя не знающимъ пн имени, ни отчества, 
пи происхожденія своего. Примѣты его: отъ 
роду около 30 лѣтъ, росту средняго, волоса 
на головѣ, бровяхъ, усахъ и бородъ темно- 
русые, глаза свѣтлосѣрые, носъ и ротъ умѣ
ренные, подбородокъ круглый, лице смуг
лое, продолговатое, па спинѣ много бѣлыхъ 
пятенъ, оставшихся отъ вередовъ и отъ при
ставленія кровососныхъ банокъ.

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

НАЗНАЧЕНЫ ТОРГИ.

Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ 7 Мая 
па продажу, за искъ Петра Рецкаго, вет
хаго деревяннаго дома, стоящаго въ м. Шкло- 
вѣ на владѣльческой землѣ, принадлежаща
го Могилевскому мъщашшу, еврею Похману 
Лейбову Шевлину, оцѣненнаго въ 40 р. (1)

Вь Гомельскомъ Уѣздномъ Судѣ 4 Іюня 
на продажу состоящаго при Гомельскомъ 
провіантскомъ магазинѣ деревяннаго бала- 
іана. (1)

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи:
а) 3 Мая на продажу, за казенное взыска

ніе, рояля, принадлежащаго дочери титу
лярнаго совѣтника Марьѣ Васильевой Пет
ровой, оцѣненнаго въ 33 руб. (2)

б) 12 Іюля на продажу, за иски: дворян
ки Дембинской, дворянина Чижа, учителя 
Шелсшіевича, купца Гинзбурга и за казен
ное взысканіе, недвижимаго имѣнія—фоль-< 
варка и деревни Германово, состоящаго въ 
3 станѣ Мстиславскаго уѣзда, заключающа
го въ себѣ около 120 десятинъ земли, на 
которой поселено 12 ревизскихъ душъ муж. 
пола крестьянъ, принадлежащаго помѣщи
ку Игнатію Игнатьеву Чернсвскому, оцѣ
неннаго въ 1645 руб., заложеннаго въ Мо

гилевскомъ Приказѣ Общественнаго При
зрѣнія. (2)

в) 16 Іюля на продажу, за провіантское 
взысканіе, имущества, принадлежащаго по
койному Могилевскому купцу Кириллу Та- 
рачкову, именно: 1, каменнаго двуэтажна
го дома, стоящаго въ г. Могилевѣ на Поч
товой улицѣ, на собственной землѣ, оцѣ
неннаго въ 5600 р. сер.; 2, сѣнокосныхъ лу
говъ, въ числѣ 19 морговъ 762 кв. саж., ле
жащихъ при р. Днѣпрѣ, оцѣненныхъ въ 1900 
руб. сер.; 3, Фруктоваго сада за Шклов- 
скою заставою, подъ которымъ земли 2 де
сятины и 17 кв. саж., оцѣненнаго въ 1000 
руб. сер.; 4, деревянной избы въ томъ са
ду, оцѣненной въ 15 руб. и 5, деревянна
го сѣннаго сарая, оцѣненнаго въ 25 руб. с.; 
а все имущество оцѣнено въ 8540 руб. и бу
детъ продаваться порознь. (2)

г., 30 Іюля на продажу, за казенные и 
частные долги, имѣнія помѣщика Павла 
Насѣки на, состоящаго въ Сънневскомъ уѣз
дъ, заключающагося въ Фольваркахъ Гос- 
мержъ и Константовъ, въ селѣ Застодольѣ 
и деревняхъ: Паршневѣ, Дворнѣ. Ходоровкѣ 
и Буіовѣ. Въ этомъ имыііи всей земли 3048 
дес. 282 саж., на которой поселено времен
но-обязанныхъ крестьянъ, по ревизіи, 261 
муж. и 244 дмші жсн. пола, а на лицо 236 
муж. и 228 душъ жен. пола. Имѣніе оцѣ
нено въ 45270 руб. сер. (2)

Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судъ 19 Іюля 
на продажу, за искъ помѣщика Василья 
Пузыревскаго, 50 десятинъ земли съ стоя
щими на ней двумя избами, лежащей Мсти
славскаго уъзда въ околицъ Пузыревъ, при
надлежащей дворянину Степану Пушкину. 
При этомъ имѣніи числится дворовыхъ лю
дей 1 муж, и 3 души женскаго пола. (2)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 1 Мая на 
продажу деревяннаго дома, стоящаго въ г. 
Чаусахъ на городской землѣ, и разной хо
зяйственной рухляди, принадлежащихъ сол
даткѣ Прасковьъ Осиповой, описанныхъ за 
корчемство, оцѣненныхъ въ 18 руб. 93 коп. 
серебромъ. (3)

Въ Чериковскомъ Уѣздномъ Судѣ 4 Мая 
на продажу, за долгъ Межевому Корпусу, 
лѣтней четырехмъстной коляски, ресорной 
брички и тарантаса, принадлежащихъ по
мѣщику Генриху ^Маковецкому, оцѣненныхъ 
ВЪ 450 руб. сер. (3)



Къ № 30-му 1862 г.

МОГИЛЕВСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
фу'дзд'ѣ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

ДѢЙСТВІЯ ПРАВЕТЕДЬСТЗА.

Высочайшій повелъпія.

О соединеніи VII и VIII классовъ Кон- 
стантиновскаго Межеваго Инстит та и 
ІПколы Межевыхъ Топографовъ, въ одно I 
Инженерное Отдѣленіе при Константи- 

новскомъ Межевомъ Институтѣ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по всепод
даннѣйшему докладу Г. Управляющаго Ме
жевымъ Корпусомъ, 3 Февраля 1862 года, 
Всемилостивѣйше соизволивъ на соединеніе 
VII и VIII классовъ Константпновскаго Ме
жеваго Института и Школы Межевыхъ То
пографовъ, въ одно Инженерное Отдѣленіе 
при Константиновскомъ Межевомъ Инсти
тутѣ, Высочайше повелѣть соизволилъ: 1, 
Тѣхъ воспитанниковъ VI класса Школы, 
кои, на основаніи сущестующпхъ узаконе
ній, должны поступать въ VII классъ, пе
реводить въ тотъ же классъ Копстантипов- 
скаго Межеваго Института. 2, За тѣмъ, изъ 
АТИ Инженернаго класса Констаптиповска- 
го Межеваго Института, независимо отъ 
выпуска на службу Инженерами и Земле
мѣрными Помощниками, ва основаніи су
ществующихъ постановленій, выпускать так
же и Прапорщиками Межевыхъ Топогра
фовъ; при чемъ условія для выпуска нѣс
колько усилить, а именно: удостаивать про
изводства въ Прапорщики Межевыхъ Топо
графовъ только тѣхъ воспитанниковъ VIII 
класса Института, которые получатъ въ зна
ніяхъ по каждому спеціальному предмету не 
менѣе -1 балловъ, по каждому взъ прочихъ 
предметовъ не мепѣе 4 балловъ п въ пове
деніи 10 балловъ.
(Ук. Прав. Сен. отъ 12 Марта за 774).

О разрѣшеніи Черниговской и Полтавской 
Межевымъ Палатамъ имѣть учениковъ 
изъ сословій, поименованныхъ въ ^7/ ст. 
Св. Меж. Зак. изд. 1857 г. и прчмѣч. къ 

оной по III прод. и о прочемъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всепод
даннѣйшему докладу Г. Управляющаго Ме
жевымъ Корпусомъ 3 Февраля 1862 г., Вы
сочайше повелѣть соизво іилъ: разрѣшить 
Черниговской и Полтавской Межевымъ Па
латамъ, примѣняясь къ 271 ст. Св. Меж. 
Зак. изд. 1857 г. и примѣч. къ той же статьѣ 
по Ш прод., имѣть учениковъ изъ сословій, 
поименованныхъ въ тѣхъ узаконеніяхъ, съ 
цѣлью приготовленія ихъ въ Чертежники и 
другія межевыя званія, и дозволить произ
водить имъ испытанія на эти званія въ при
сутствіи сказанныхъ Палатъ обще съ Гу
бернскимъ Землемѣромъ.
(Ук. Прав. Сен. отъ 12 Марта за № 775).

Относительно отлучекъ Губрнскихъ 
Предводит лей дворянства изъ губерн
скаго города срокомъ до 4-хъ мѣсяцевъ.

Государственный Совѣтъ, въ Департамен
тѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи, раз
смотрѣвъ представленіе Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ объ измѣненіи порядка увольне
нія въ отпускъ Губернскихъ Предводителей 
Дворянства, мнѣніемъ положилъ: статью 274 
Устава о службѣ по выборамъ (Св. Зак. 1857 
г. Т. ІП) изложить такъ:,,Губернскіе Пред
водители Дворянства могутъ отлучаться изъ 
губернскаго города срокомъ до четырехъ 
мѣсяцевъ, по произволенію; во обязаны из
вѣщать губернское начальство, куда именно 
опи отправляются м на сколько времени, да
бы сіе начальство могло отнестись къ нимъ 
въ случаѣ, если по дѣламъ службы пред
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ставится нужнымъ присутствіе ихъ въ гу
бернскомъ городъ/4
(Ук. Прав. Сен. отъ 13 Марта за № 14988.)

Кромъ того, въ Губернскомъ Правленіи по
лучены слѣдующіе указы Правительствую
щаго Сената, послѣдовавшіе по Именнымъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Высочайшимъ указамъ:

1) Отъ 19 Марта 1862 г. за 1906, о 
дозволеніи Князю Меншикову принадле
жащее ему въ Московской губерніи родо
вое имйтге обратить въ заповѣдное.

2) Отъ 28 Февраля 1862 г. за 1660, о 
дозволеньи Статскопу (ов ьтнику Ноту- 
лову прина 'лежащія ему во Владимірской. 
Пензенской, Ярославской и Нижегородской 
губерніяхъ родовыя имѣнія передать въ 
пожизненное владѣніе женѣ своей Кк і- 
теринѣ 1 Іотуловой, урожденной Лады
женской.

СЕНАТСКОЕ ОПРЕДѢЛЕНІЕ.
По вопросу объ отсрочкахъ по векселямъ.

Государственный Совѣтъ, при разсмотрѣніи 
дѣла относительно правилъ объ отсрочкахъ по 
всѣмъ вообще долговымъ обязательствамъ, 
имѣя въ виду, что дѣла по обязательствамъ 
торговымъ часто разрѣшаются па основаніи 
коммерческихъ обычаевъ, о коихъ въ дѣлѣ 
нѣтъ никакихъ свѣдѣній, въ мнѣніи своемъ, 
15 Апрѣля 1857 г. Высочайше утвержденномъ, 
ограничился лишь постановленіемъ правилъ 
собственно объ отсрочкахъ по заемнымъ пись
мамъ, а въ отношеніи обязательствъ торго
выхъ, положилъ: предварительно истребо
вать, откуда слѣдуетъ, ближайшія свѣдѣнія о 
существующихъ, въ дѣлахъ торговыхъ, обы
чаяхъ касательно отсрочекъ по векселямъ, и 
если, по надлежащемъ соображеніи оныхъ 
и сношеніи съ Министерствомъ Финансовъ, 
будетъ признано полезнымъ измѣнить или 
дополнить нынѣшнія по сему предмету пра
вила, то войти о томъ съ представленіемъ 
установленнымъ порядкомъ. Изъ собранныхъ 
во исполненіе сего Высочайше утвержденна
го мнѣнія Государственнаго Совѣта, свѣдѣ
ній, видно, что предписанныя нынѣ въ за
конахъ правила о платежахъ по векселямъ 
срочнымъ и писаннымъ по предъявленіи, 

признаются вообще купечествомъ вполнѣ 
удовлетворительными и не требующими ка
кихъ либо дополненій, или измѣненій, а по
тому Правительствующій Сенатъ, согласно 
съ мнѣніемъ Г. Министра Финансовъ, приз
налъ излишнимъ постановлять относительно 
платежей по векселямъ особыя, кромъ оп- 
редѣлениыхъ 698 ст. Уст. о векс. Т. XI, 
отсрочки; но какъ при первоначальномъ со
ставленіи векселей могутъ случиться описки, 
то въ подобныхъ случаяхъ, слѣдуетъ пре
доставить векселедателямъ право, во избѣ
жаніе излишнихъ расходовъ па вексельную 
бумагу, дѣлать поправки, съ тѣмъ, чтобы 
онѣ были оговорены при самой подписи на 
векселѣ и явлены у Нотаріуса. Впрочемъ 
поправки и оговорки на векселяхъ ни въ 
какомъ случаѣ не должны быть допускаемы 
въ суммѣ, или срокѣ платежа, и въ поддер
жаніи указываемаго Московскимъ Коммерче
скимъ Судомъ обычая заготовленія вѣрите
лями впредъ векселей, не представляется 
никакой надобности, ибо такой случай ско
рѣе можсті. служить поводомъ къ злоупот
ребленіямъ и къ прикрытію лихоимства въ 
ростѣ. За симъ надлежитъ нынѣ же воспре
тить Маклерамъ и Нотаріусамъ принимать 
къ протесту векселя съ двойными сроками, 
непротестованные въ срокъ, первоначально 
назначенный въ текстѣ документа, а также 
и векселя съ двойными подписями векселе
дателя, когда вторая подпись сдѣлана по 
случаю какихъ либо приписокъ или попра
вокъ, относящихся до суммы, или сроковъ 
платежа.
(Ук. Прав. Сен. отъ 13 Марта за № 1289.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЫЗОВЪ КЪ ТОРГАМЪ.

Отъ Черниговской Губернской Строитель
ной и Дорожной Коммисіи вызываются же
лающіе на взятіе съ подряда устройства 
Фонарныхъ столбовъ и столбиковъ при пѣ
шеходахъ и барьеровъ возлѣ Краснаго моста 
въ г. Черниговѣ, по утвержденнымъ черте
жу и смѣтамъ, собственными своими ма- 
терьялами и рабочими, па что по смѣтѣ ис
числено суммы на производство работъ 800 
руб. 92 коп. сср., съ тѣмъ, чтобы таковые 
желающіе, съ законными видами и благона
дежными залогами, явились въ сію Комми- 
сію. При томъ допускается присылка зане-
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•этапныхъ объявленій въ установленномъ 
закономъ порядкѣ. Торги назначены на 14 
число будущаго Мая и чрезъ три дня пере
торжка. Кондиціи и другіе документы, до 
этого предмета относящіеся, будутъ предъ
явлены при торгахъ.

Отъ Черниговскаго Губернскаго Правле
нія о публичной продажѣ недвижимаго имѣ
нія Климовскихъ мѣщанъ Агэфіи и сына ея 
Андрея Огородниковыхъ.

1) По распоряженію Повозыбковскаго 
Уѣзднаго Суда, нижеозначенное пмѣніс наз
начено въ публичную продажу на уплату 
долговъ: С. Петербургскому первостатейно
му купцу, барону Штиглицу 619,9 руб. сср., 
купеческому сыну Лесинову 1049 руб. 85 
коп., умершей купчихѣ Барановой 314 руб. 
сср. и штрафа въ пользу казны и за негер- 
бозую бумагу 189 руб. 5 коп. серсб.

2) Назначенное въ продажу пмг.ніе нахо
дится Нозозыбковскаго уѣзда въ посадѣ Кли- 
мозой и заключается въ деревянномъ домѣ 
съ принадлежащими къ пому разнаго рода 
постройками и паличною движимостью, съ 
землею подъ домомъ и садомъ, въ ширину 
9, а въ длину 63 сажени.

3) Торгъ будетъ производиться въ Ново- 
зыбковскомь >ѣздномъ Судѣ и начнется 25 
Мая 1862 года въ 11 часовъ утра, съ уза
коненною чрезъ три дня переторжкою.

4; Назначенное въ продажу имѣніе оцѣ
нено въ 539 руб. 55 коп. серебромъ.

и 5) Желающіе купить это имѣніе могутъ 
явиться въ Иовозыбкйвскій Уѣздный Судъ, 
гдѣ предъявлена будетъ подробная опись то
му имыпю и в ѣ бумаги, до публичной про
дажи относящіяся, (1)

Смоленской Губерніи, Рославльскій Уѣзд» 
пый Судъ, постановленіемъ своимъ, состояв
шимся 19 Марта 1862 года, назначилъ 
въ семь Судѣ будущаго Мая мѣсяца 22 чи- 
сла, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, въ публичную продажу постоялый 
деревянный домъ, съ принадлежащею къ 
иску землею, находящеюся подъ постройкою, 
и также пахатною и сѣнокосною, всего 5 
десятинъ, стоящій Рославльскаго уѣзда въ 
деревнѣ Старосельѣ, принадлежащій Рос- 
лавльскому мѣщанину Егору, Титову Иванову 
за искъ съ него, Иванова, почетнымъ потом
ственнымъ гражданиномъ, Рослав.нскимъ 1

гильдіи купцомъ Матвѣемъ Игнатьевымъ Му
хинымъ, по двумъ векселямъ, 387 р. 50 коп. 
серсб. Описанное имѣніе, по десяти лѣтней 
сложности годоваго дохода, оцѣнено въ 650 
руб. <ер., и будетъ продаваться въ цѣломъ 
составѣ, съ переводомъ на покупщика ка
зенной недоимки, сколько таковой окажется 
ко дню торга. Желающіе участвовать въ тор
гахъ приглашаются въ Рославльскій Уѣзд
ный (іудъ на означенное число, гдѣ могутъ 
видѣть доку менты, относящіеся до сей про
дажи. (1)

Лепсльскій Уѣздный Судъ объявляетъ, что 
въ присутствіи его 29 будущаго Мая будетъ 
производиться аукціонная продажа описан
наго у помьщицы Францишкп Ваньковиче- 
вой движимаго имущества, а именно: 10 
коровъ, оцѣненныхъ въ 82 руб., трехъ ло
шадей—въ 175 руб., брички крытой —въ 50 
руб. и саней съ подрѣзами—въ 20 руб., на 
выручку долга, по роспискѣ и обязатель
ствамъ, ксендзу Пачевскому, па 321 руб. 
серебромъ. (2)

Отъ Черниговскаго Губернскаго Правле
нія:

1., О публичной продажѣ движимаго имѣ
нія надворнаго совѣтника Николая Фонъ- 
Зона.

1) По распоряженію Суражекаго Уѣздна
го Суда, нижеозначенное имьніе назначено 
въ публичную продажу па у плату долга кол
лежскому совѣтнику Тимофею Страховскому.

2) Назначенное вь продажу имущество 
заключается въ Фортепіано палисандроваго 
дерева, самоваръ новаго серебра, двухъ ружь- 
яхь, пэйтычанкѣ, зимнемъ крытомъ возкѣ, 
89 пудахъ коноплянаго сѣмени, 69 пудахъ 
ячменю, 15 головахъ рогатаго скота простой 
породы, 3 лошадяхъ и старой крытой бричкѣ.

3) Торгъ будетъ производиться па мѣстѣ 
нахожденія того имущества въ селѣ Городеч- 
нѣ, Суражекаго уѣзда, и иачнсіся 39 Мая 
1862 года въ 11 часовъ утра, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою.

4) Назначенное въ продажу нмущ'ство 
оцѣнено въ 689 руб. серебромъ.

5) Желающіе купить это имѣніе могутъ 
явиться въ Суражскій Уѣздный Судъ, гдѣ 
предъявлена будетъ подробная опись тому 
имуществу и всѣ бумцщ, до иѵбдичіюй про
дажа относящіяся, (3)
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2., О публичной продажѣ недвижимаго 
имѣнія умершаго коллежскаго реіистратора 
Павла Хапенка.

1) По распоряженію Остерскаго Уѣзднаго 
Суда, нижеозначенное имѣніе назначено въ 
публичную продажу па уплату долга титу
лярному совѣтнику Акиму Столицѣ.

2) Назначенное въ продажу имѣніе нахо
дится Остерскаго уѣзда въ дачахъ села 
Бобрика, и заключается въ 7 мужескаго и 
7 женскаго пола душахъ временно-обязан
ныхъ крестьянъ и въ пахатныхъ земляхъ, въ 
числѣ 89^ десятинъ.

3) Торгъ будетъ производиться въ Остср- 
скомъ Уѣздномъ Судѣ и начнется 30 Мая 
1862 года, въ 11 часовъ утра, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою.

4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣ
нено въ 400 руб. серебромъ.

5) Желающіе купить это имѣніе могутъ 
явиться въ Остсрскій Уѣздный Судъ, ГДѢ 
предъявлена будетъ подробная опись тому 
имѣнію и всѣ бумаги, до публичной прода
жи относящіяся. (3)

3., О публичной продажѣ недвижимаго 
имѣнія Стародубской 3-й гильдіи купчихи 
ЕвФросипьи Сергуновой.

1) Но распоряженію Стародубскаго Уѣзд
наго Суда, нижеозначенное имѣніе назначе
но въ публичную продажу на уплату долга 
купчихѣ Евдокіи Ссргуновой.

2) Назначенное въ продажу имѣніе нахо
дится вблизи города Стародуба и заключа
ется въ вѣтреной мельницѣ, въ деревянномъ 
домѣ съ постройками и подъ ними землею, 
и въ загонѣ пахатнаго поля.

3) Торгъ будетъ производиться въ Старо- 
дубскомь Уѣздномъ Судѣ и начнется 31 Мая 
1862 года, въ 11 часовъ утра, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою.

4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣ
нено въ 675 рублей серебромъ.

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

Лепельскій Уѣздный Судъ объявляетъ, что 
въ имѣніи Бездѣдовичах ь 18 Мая сего года 
назначенъ торгъ па продажу съ аукціона 
описанныхъ у помѣщика Петра Обронпаль- 
скаго 45 коровъ, оцѣненныхъ въ 615 руб., 
25 подтелковъ— 125 руб. и 20 воловъ—въ 
200 руб., на пополненіе процентовъ отъ сум
мы 1188 руб., слѣдующей Добригарскому 
монастырю. (3)

Вслѣдствіе требованія провіантскаго вѣ
домства, по опредѣленію Минскаго Губерп- 
скаго Правленія, 5 Марта 1862 года, назна
ченъ въ продажу, съ публичныхъ торговъ, 
залоговый каменный 3-хъ этажный домъ, съ 
строеніями, подверженный отвѣтственности 
по неисправной поставкѣ помѣщикомъ Шиш
кою и дворяниномъ Зборомирскпмъ провіан
та въ нѣкоторые магазины Минской губер
ніи, па время съ I Января по 1 Октября 
1853 года, принадлежащій штабсъ-капита
ну Михаилу Дмитріеву Левковичу, стоящій 
въ 1 части города Минска па Полоской ули
цѣ подъ 235, па чиншевой Архіерейской 
землѣ, оцѣненный въ 1360 руб., приносящій 
годоваго дохода 170 руб. и особо строенія 
10 руб., оцѣнены въ 30 руб., для пополне
нія взысканія залоговой суммы 1454 руб. 99 
кои., страховой 220 руб. 10 к. и частнаго 
долга дворянина Горбатовскаго 2220 руб. 
Торги на этотъ домъ производиться будутъ 
въ присутствіи Минскаго Губернскаго Прав
ленія 16 Іюля сего года, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, въ 1 1 часовт. 
утра. Желающіе явиться къ торгамъ могутъ 
разсматривать въ Губернскомъ Правленіи 
бумаги, относящіяся до производства сей 
публикаціи и продажи. (3)

На основаніи 868 и 875 ст. II т. II ч. Общаго Учрежденія Губернскихъ Правленій, 
(изд. 1857 г.), при семъ нумерѣ слѣдуютъ одно сыскное прибавленіе по Имперіи—обт. 
отысканіи лицъ, въ 15, статьяхъ, а также прилагаются, для должнаго исполненія по гу
берніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подрядахъ и б полученныя изъ прочихъ 
Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ прибавленія къ вѣдомостямъ, именно: 1-е, объ 
отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Пензенскихъ къ 12, Курляндскихъ къ 11 и 12, Смолен
скихъ къ 15, С. Петербургскихъ къ 12, сыскная статья С. Петербургскаго Губернскаго 
Правленія, объявленіе Смоленскаго Губернскаго Правленія о торгахъ, и 2-е о сыскѣ иму
ществъ и капиталовъ: Вятскихъ къ 8, Пензенскихъ ыъ 12, Смоленскихъ къ 12.

Вице-Губернаторъ Буцковской.
Исправляющій долж. Старшаго Секретаря Боннъ-Осмоловскій*
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Контора Коммисіоперства въ Дрезденъ для 
пріисканія въ Россію работниковъ и пр.
Русскіе землевладѣльцы, Гродненскій по

мѣщикъ, полковникъ Александръ Александ
ровичъ Липхартъ и князь Дмитр. Владимі- 
ров. Львовъ, пригласивъ въ товарищество 
Ф. Ф. Франке, опытнаго коммисіонера, за
нимающагося уже нѣсколько лѣтъ вызовомъ 
Германскихъ работниковъ хлѣбопашцевъ въ 
различныя страны, и упрочившаго за собою 
честную извѣстность, учредили въ Дрезденѣ 
Контору Коммисіонерства, для пріиска
нія въ Россію работниковъ-хлѣбопашцевъ, 
колонистовъ, фабрикантовъ, заводчиковъ 
и покупщиковъ на землю.

Въ прошломъ и текущемъ годахъ, многіе 
изъ русскихъ номѣшиковъ обращались къ 
конторамъ (открывшимся въ послѣднее вре
мя въ значительномъ числѣ въ Россіи и за 
границей), для пріисканія работниковъ. Иамъ 
неизвѣстны вь точности ни успѣхъ дѣйствій 
этихъ конторъ, ни въ какой степени удовле
творялись ожиданія и требованія нашихъ 
соотечественниковъ; но мы вполнѣ убѣжде
ны, что въ основаніи учрежденій коммисіо- 
нерствь подобнаго рода, хотя и благонамѣ
ренныхъ, была преимущественно одна спе
куляція. Пашс мнѣніе оправдывается уже 
тѣмъ, что главное или единственное участіе 
въ нихъ принимали люди коммерческіе, не 
знакомые вовсе ни съ условіями земледѣлія, 
пи съ характеромъ нашего края, ни съ тре
бованіями и ожиданіями нашихъ землевла
дѣльцевъ, ни вообще съ обстановкою, ожи
дающею у насъ пришельцевъ. Эти обстоя
тельства всегда упускались изъ вида преж
ними коммисіонерствами. Они принимали на 
себя только одну обязанность сводчиковъ, 
не принимая ни малѣйшей нравственной 
отвѣтственности въ возможности или не

возможности выполненія условія, заключае
маго договаривающимися сторонами. Сло
вомъ сказать, чуждые интересамъ нашихь 
землевладѣльцевъ, они стремились выпол
нять первыя ихъ требованія, не входя въ об
сужденіе могущихъ возникнуть, въ послѣд
ствіи, недоумѣній.

Пашъ взглядъ, въ этомъ случаѣ, значи
тельно отличается отъ взгляда нашихъ стар
шихъ сотоварищей.

Намъ коротко извѣстно до какой степени, 
въ настоящее время, всѣ имѣнія наши тре
буютъ раціональнаго преобразованія въ ве
деніи работъ; вь какой степени мы, при
выкшіе къ обязательному труду, не въ со
стояніи учесть выгоды или невыгоды сво
боднаго труда, и на сколько въ Россіи, пер
вобытное состояніе хлѣбопашества или зем
ледѣлія, не въ силахъ вынести стоимости 
этого труда, даже при самыхъ выгодныхъ 
условіяхъ почвы. Мы позволимъ себѣ вы
сказать даже, безъ нанесенія оскорбленія со
отечественникамъ, что намъ извѣстно и то, 
до какой степени, большая часть землевла
дѣльцевъ не знаетъ настоящей цѣны своихъ 
земель и постоянно ихъ ставитъ выше или 
ниже точной ихъ стоимости.

Вотъ почему мы, до заключенія догово
ровъ, обязываемся принимать всѣ завися
щія отъ насъ мѣры, чтобы въ эти договоры 
не могли войти, съ какой либо стороны, не
доумѣнія, и чтобы они были совершенно 
удобоисполнимы для обѣихъ сторонъ. Всѣ 
заключаемыя условія и всѣ наши дѣйствія, 
какъ и отзывы лицъ, имѣющихъ съ нами 
дѣло, будутъ постоянно публиковаться, вмѣ
стѣ съ отчетомъ дѣйствій Конторы, въ Га
зетъ для Сельскихъ Хозяевъ.

Мы надѣемся, и вполнѣ въ томъ увѣре
ны, что землевладѣльцы, убѣдись изъ обра
за дѣйствій нашихъ, въ благонамѣренности 

I нашей и въ основательности началъ, на ко-
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торыхъ мы предлагаемъ наше посредниче
ство, почтутъ насъ своимъ довѣріемъ.

Контора Ф. Ф Франке будетъ доставлять:
1. Работниковъ-хлѣбопашцевъ, выходя

щихъ поголовно со всѣми членами семейст
ва, во всѣ рабочіе въ году дни, на работы 
конныя и пѣшія урочныя. Эти работники 
получаютъ отъ землевладѣльца помѣщеніе, 
топливо, огородъ и извѣстную поденную пла
ту. Рабочіе скотъ и орудія выдаются имъ 
отъ з ем л е в л а дѣ л ь ц а.

Условіе можетъ быть заключено съ ними 
не менѣе какъ на три года и не болъе какъ 
па пятъ лѣтъ.

2. Работпниковъ-хлн.бопашцевъ, которые 
получая помѣщеніе, огородъ, извѣстное ко
личество пахатной и сѣнокосной земли, обя
зуются за сіе производить урочныя работы 
конныя и пѣшія, работая опредѣленное чи
сло дней въ недѣлю. Получаемый ими, до 
перваго сбора хлѣба, мѣсячный паекъ, они 
выплачиваютъ деньгами или работой. Рабо
чій скотъ и орудія, выданные имъ земле
владѣльцемъ, они пріобрѣтаютъ въ собст
венность, уплачивая деньгами, въ опредѣ
ленные сроки. Имъ не воспрещается, одна
ко, если бы они нашли болѣе выгоднымъ, 
пріобрѣсть орудія и скотъ изъ другихъ рукъ, 
возврата землевладѣльцу принадлежащіе ему.

Условіе съ этими работниками-хлѣбопаш- 
цами дѣлается на болѣе долгій срокъ, Чѣмъ 
съ предъидущими работниками.

3. Колонистовъ-арендаторовъ, поселяю
щихся на земляхъ обстроенныхъ или иеоб- 
строенныхъ, и платящихъ ежегодно опредѣ
ленный оброкъ денежный или натурой, т. 
е. произведеніями.

Условія заключаются съ ними не менѣе 
какъ па пятнадцать лѣтъ.

4. Колонист' въ-покупщиковъ или поку
пателей отмежеванныхъ небольшими участ
ками земель.

Таковы главныя черты условій, которыя 
могутъ видоизмѣняться по обстоятельствамъ, 
съ согласія обѣихъ сторонъ. Мы знаемъ по 
опыту, что нѣтъ возможности постановить 
однѣ и тѣ же правила на всѣ случаи и тре
бованія. На этомъ основаніи просимъ гг. зе
млевладѣльцевъ, въ первоначальномъ къ намъ 
обращеніи, обозначать слѣдующія поясни
тельныя свѣдѣнія:

1. Какого разряда они желаютъ имѣть ра
ботниковъ и.ш КОЛОНИСТОВЪ?

2. Въ какой губерніи и въ какомъ уѣздѣ 
находится ихъ имѣніе?

3. Какого, приблизительно, свойства поч
ва и какого рода, преимущественно, засѣ
ваемые хлѣба?

4. Каковъ средній урожай озимаго и яро
ваго хлѣба, на неудобренныхъ поляхъ?

5. Какое количество земли желаютъ обра- 
ботывать или уступить колонистамъ?

6. Что служитъ топливомъ и какая цѣн
ность его на мѣстѣ?

7. Какая цѣна рабочему скоту?
8. Имѣются ли рѣки, ручьи, озера, пру

ды или колодцы на саномъ мѣстѣ?
9. Въ какомъ разстояніи находится имѣ

ніе отъ губернскаго и уѣзднаго города—отъ 
большихъ селъ или торговыхъ мѣстъ—отъ 
пристаней?

10. Какіе пути сообщенія и на какомъ 
разстояніи отъ большихъ дорогъ, шоссе, или 
судоходной рѣки ?

11. Какая средняя, въ десятилѣтней слож
ности, цѣна на рожь, овесъ, гречу, коноп
лю, свекловицу, ленъ и проч. произведенія?

12. Имѣются ли вблизи какіе либо заво
ды или Фабрики?

13. Имѣется ли на мѣстѣ хорошаго или 
средняго достоинства глина, или известь, 
песокъ или камень?

14. Какой преимущественно матеріалъ 
употребляется для постройки домовъ?

15. Какая цѣна стросв >му лѣсу?
16. Какая цѣна желѣзу штабному, полос

ному и прочему?
17. Не имѣется ли, или не предвидится 

ли какихъ препятствій со стороны прави
тельства или частныхъ лицъ на поселеніе 
въ имѣніи иностранцевъ?

Только по полученіи этихъ предваритель
ныхъ свѣдѣній, мы сочтемъ себя вправь 
вступить въ переговоры съ требователей ь, 
и вслѣдъ за тѣмъ предъявить ему подробно
сти условій работниковъ и колонистовъ, ѣ. 
е. условія о времени и мѣстѣ заключенія 
контрактовъ, о срокахъ исполненія контрак
товъ, и проч.

Контора, принимая на себя нравствен
ную отвѣтственность, въ случаѣ могущихъ 
возникнуть недоумѣній между договариваю
щимися сторонами, приметъ также и всѣ 
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зависящія отъ поя мѣры къ повѣркѣ пока
заній землевладѣльцевъ; и хотя бы этою ро
да дѣйствія ея не только замедлили успѣхъ 
ея операцій, (а стало быть уменьшили бы 
и выгоды), но и принудили бы и СОВСѢМ7. 
прекратить предпріятіе, опа все—таки пред
почтетъ послѣднее, и не обратитъ своего по- 
сретичества—въ простую спекуляцію.

Осмотрительность, крайня я остораж.- 
НОСтъ—нашъ девизъ.

Интересы землевладѣльцевъ и интересы 
переселенцевъ будутъ для насъ одинаково 
дороги, и одинаково заслуживать нашего 
усиленнаго вниманія.

Вотъ почему мы просимъ гг. землевладѣль
цевъ, а если нужно и умоляемъ ихъ, при
нять тотъ взглядъ, ту практическую точ
ку зртъмя, которые мы, помѣщики, долж
ны усвоить себѣ при новыхъ обстоятель
ствахъ, если только желаемъ извлечь изъ 
поземельной собственности положительныя 
а не мечтательныя выгоды и придать дви
женіе и жизнь почти мертвому, въ рукахъ 
нашихъ находящемуся, капиталу.

Въ заключеніе считаемъ обязанностью обра
тить вниманіе будущихъ нашихъ довѣрителей 
па предложеніе наше пріискивать: колони
стовъ-арендатора въ, какъ на самую вы
годнѣйшую, по нашему мнѣнію, сдѣлку, для 
землевладѣльцевъ.

Здѣсь они вовсе не затрачиваютъ капита
ла, или затрачиваютъ капиталъ весьма не
значительный. Доходы ихъ опредѣляются съ 
перваго года. Улучшеніе земель, а стало 
быть и повышеніе ихъ цѣнности лежитъ въ 
выгодахъ самихъ арендаторовъ. Включеніе 
въ договоры съ колонистами—условія о по
вышеніи платы на извѣстный процентъ, по 
истеченіи перваго срока, было бы справед
ливѣйшимъ требованіемъ собственника и без
обиднымъ для арендатора.

Веденіе хозяйства—работниками хлѣбо
пашцами требуетъ раціональнаго знанія дѣ
ла, весьма сложнаго; а кто не знаетъ, какъ 
низко еще стоить у насъ это знаніе?

При обращеніи къ намъ для пріисканія 
Фабрикантовъ и заводчиковъ, мы просимъ 
предъявлять намъ условія, па которыхъ же
лаютъ ихъ вызвать.

Контора получаетъ за каждаго доставляе
маго ею работника или колониста—три прус
скихъ талера; за рабочую женщину два та
лера.

При продажѣ земель поступаютъ въ поль
зу конторы 2д съ полной суммы.

Письма къ намъ могутъ быть писаны по 
русски и должны быть франкированы,-}-, е. 
оплачены въ Россіи, а для полученія отвѣ
та просимъ прилагать Государственный кре
дитный билетъ въ 1 р. с. Адресовать:

Г. Г. Ггапке’ясііе Сошштіопз Сотріоіте іп 
Огезсіеп.

Князь Д. В. Львовъ.

А. А. Липхартъ.

О Т Ч Е Г Ъ
О состояніи чиновничьей библіотеки Гу

бернскаго Правленія за 1861 годъ.

Па основаніи 17 § устава Библіотеки (*) 
слѣдуетъ напечатать въ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ отчетъ о состояніи этой библіотеки, 
ея приращеніи, количествѣ бывшихъ чита
телей и проч.

Хорошаго про эту библіотеку пока ниче
го еще нельзя сказать, какъ почти и о вся
комъ новомъ учрежденіи; поэтому ограни
чимся въ своемъ отчетѣ числовыми даннымн.

Въ прошломъ 1861 году получались 43 
періодическія изданія (**), въ томъ числѣ 25 
журналовъ и 18 газетъ, первыхъ всего 324 
книги, послѣднихъ 1704 Лв№, кромь то
го, поступило неперіодическихъ изданій 17 
книгъ. Растраты книгъ не было, хотя мно
гія и чрезвычайно избиты, но положеннаго 
11 § устава штрафа за небрежное обраще
ніе съ книгами не взыскано ни копѣйки. 
Впрочемъ и здѣсь, какъ и вездѣ, нѣтъ худа 
безъ добра: это варварское обращеніе съ 
книгами заставило болѣе цѣнныя изданія пе
реплести и тѣмъ упрочить ихъ существова
ніе. Всего переплетено 33 книги.

Изъ другихъ присутственныхъ мѣстъ пи 
одно до сихъ поръ не изъявило желанія поль
зоваться нашей библіотекой, на основаніи 14 
§ устава.

На основаніи § (5 поступило въ Библіо
теку 1 книга и 1 брошюра.

(') Уставъ напечатанъ въ 55 Губерн. Вѣд. 1861 т- 
(”) Изъ Типографской суммы издержано на выписку 

журналовъ и газетъ 65 8 к.
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Одно, что можно сказать отраднаго про 
эту библіотеку, такъ это то. что ею пользо
вались въ теченіи года постоянно болЪе 50 
человѣкъ, т. е. болѣе половины комплекта 
всѣхъ служащихъ въ Губернскомъ Правле
ніи—дѣло до сихъ поръ небывалое. Послѣ 
такого начала можно надѣяться, что и ос- 
тальные гг. чиновники соблазнятся боль
шинствомъ своей братіи и подобно имъ при
мутся за чтеніе.

М.
28 Марта 1862 года.

ОТЧЕТЪ
Ссудно-сберегательной кассы чиновниковъ 

Могилевскаго Губернскаго Правленія.

Въ прошломъ 1861 г. въ 34 Л5 Губерн
скихъ Вѣдомостей былъ напечатанъ уставъ 
ссудно-сберегательной кассы чиновниковъ 
здѣшняго Губернскаго Правленія и за тѣмъ 
въ іюнѣ уставъ этотъ приведенъ въ испол
неніе: всѣ безъ изъятія чиновники Правле
нія (162 человѣка) изъявили готовность под
вергнуться вычету изъ ихъ содержанія 3”, 
а Г. Начальникъ Губерніи разрѣшилъ поза
имствовать изъ Типографской суммы 450 р. 
и изъ канцелярской расходной Губернскаго 
Правленія 50 р. и тѣмъ далъ возможность 
съ перваго же мѣсяца открыть нуждаю
щимся ссуду денегъ. Результатъ дѣйствія 
кассы по 1 Января 1862 года слѣдующій.

Къ 500 руб., взятымъ заимообразно изъ 
Типографской и канцелярской расходной 
суммы, прибавилось посредствомъ вычета 
3$ изъ получаемаго чиновниками содержа
нія 297 р. 93 к. Ссудою пользовались 146 
человѣкъ. Въ займы было роздано 2109 р. 
84 к.

По случаю выбытія изъ Правленія въ дру
гія мѣста на службу, 12 чиновникамъ возвра
щено 3° вычетовъ изъ ихъ жалованья 16 р. 
23 к.

Процентовъ отъ займовъ получено 19 р. 
71 к.

7 мѣсяцевъ существованія кассы показа
ли уже, какую пользу можетъ опа принести 
учредителямъ ея: Если бы эти 2109 р. 84 
к. пришлось занять имъ, какъ прежде бы
ло, у евреевъ, то кредитъ этой суммы имъ 

обошелся бы далеко не въ 19 р. 71 к.—Всѣмъ 
извѣстно, что въ такомъ случаѣ платится по 
10 и болѣе процентовъ въ мѣсяцъ, а ино
гда и въ недѣлю. Далѣе—каждый чинов
никъ видитъ, что сумма вычета такъ незна
чительна, что всегда можетъ ежемѣсячно, не 
замѣтно проскользнуть между руками даже 
у самаго бережливаго и въ добавокъ къ то
му нисколько не улучшитъ его благососто
янія; между тѣмъ со временемъ она можетъ 
составить болѣе, или менѣе значительный 
капиталецъ, который постоянно изъ году въ 
годъ увеличиваясь сложными процентами, 
будетъ для него, или для его семейства какъ 
находка, если небольше того.
Въ теченіи 7 мѣсяцевъ никакихъ не встрѣ
тилось недоразумѣній въ правилахъ устава, 
но Формы книгъ потребовали радикальнаго 
измѣненія, что съ новаго года и сдѣлано 
уже.

М.
9 Апрѣля 1862 г.

Происшествіе въ ^огплвъ.
— 22 сего Апрѣля, въ 7 часу утра бир

жевой извощикъ, Могилевскій мѣщанинъ 
Никита Симончикъ, возвращаясь, чрезъ Чер
ниговскую заставу, въ городъ па парѣ сво
ихъ лошадей, запряженныхъ въ пролетки, 
подбилъ лошадьми кордоннаго служителя 
Могилевскаго чарочнаго откупа Іоселя-Мов- 
шу Шлемова Драпкина. Драпкинъ, въ на
мѣреніи обыскать, не везетъ ли Симончикъ 
корчемной водки, ухватился за возжи, чтобы 
остановить лошадей, но не могъ ихъ удер
жать, упалъ грудью на шоссе, при чемъ 
черезъ его спину переѣхали два колеса-—пе
реднее и заднее, и Драпкинъ вскорѣ умеръ 
на томъ же мѣстѣ. Такъ какъ слѣдствіе объ 
этомъ происшествіи еще не кончено; то не
извѣстно пока, съ намѣреніемъ или безъ на
мѣренія Симончикъ самъ не удержалъ лоша
дей и допустилъ ихъ подбить Драпкина.

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Могилевскій и Витебскій Агентъ С, IIе- 
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тербургскаго Страховаго отъ огня Общества, 
купецъ Ѳедоръ Вильгельмовичъ Вагнеръ объ
являетъ, что онъ, кромъ С. Петеб^ргскаго. 
получилъ агентство также отъ заграничнаго 
Общества Турингія въ Эрфунтъ, которое 
имѣетъ основной капиталъ три милліона р. 
серебр. и для котораго онъ принимаетъ на 
страхъ всякаго рода движимыя и недвижи
мыя имущества, по выгоднымъ для страхо
вателей преміямъ. Общество Турингія дѣй
ствуетъ по правиламъ и Уставу С.-Петер
бургскаго Общества. Марта 31 дня 1862 г. 
Губ. Г. Могилевъ. (3)

Ф. Вагнеръ.

Съ 20-го по 24-е Апрѣля 1862 года въ 
городъ Могилевъ—

ПРІѢХАЛИ.-
Могилевскій губернскій предводитель дво

рянства князь Любомирскій.
Изъ Кіева полковникъ Брискорнъ.
Изъ Чернигова подполковникъ Збраліскъ.
Изъ Черикова отставной маіоръ Окуличь.

ВЫѢХАЛЪ:
Маіоръ Окуличъ въ Чериковъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ,

Съ 23-го по 30-е Марта 1862 года.

Ч
ис

ла ДНИ Періоды дня. Высота 
мет

термо
ра. Состояніе атмосферы. ВѢТРЫ.

Утро. Ф 1® пасмурно. СЗ. умѣренный.
25 Пятница. Полдень. т 4» - -

Вечеръ. г_ 2® —— — —
— Утро. ф 1® облачно. СЗ. умѣренный

24 Суббота. Полдень. 1- 6’ д. ясно. —
Вечерь. ф 3» облачно. — —

—---—
Утро. 1® облачно. ЮВ слабый.

25 Воскресенье. Полдень. 9» — — —
-Вечерь. 5» Дождь. —
Утро. 4® облачно. тихо.

26 Пояедѣдьиякъ. Полдень- г 8* Дождь. —
Вечерь І- 1® ЯСНО. —
Утро. — 1® ЯСНО. СЗ. д. сильный.

27 Вторникъ Полдень. ф 2® облачно. —
Вечеръ. ф 1° — умѣренный.
Утро. — 2® ЯСНО. СЗ. д. сильный.

28 Среда. Полдень. ф 5® — —
Вечеръ. ф 1» — тихо.
Утро. Аня 1® облачно. тихо.

29 Четвергъ. Полдень. Ф 7® пасмурно. —
Вечеръ А 1 • дождь. —

Редакторъ Соколовъ.

Печатать позв ияктся. Могилевъ. Цензурующій ЦсоФ-ьиціальную Часть Старшій 
Учитель Гимназіи Б. Ѳеоктистовъ.



ПРИЛОЖЕНІЕ
жъ Лв 30-му 1862 г. Могилевскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, о распоряженіяхъ 

Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія.

23 Февраля 1862 года въ Могилевскомъ 
Губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ При
сутствіи разсматривали представленные при 
отзывѣ кандидата Мироваго Посредника Че- 
риковскагоуѣзда Зучастказа 2Ѵ51, два выкуп
ные договора о пріобрѣтеніи крестьянами 
Хуторскаго сельскаго общества имѣнія 
помѣщиковъ Александра и Елисаветы 
Фонъ-Бенкендорфовъ въ собственность от
веденнаго въ постоянное ихъ пользованіе 
усадебнаго и полеваго надѣла, на основа
ніи 10, 30, 32, 34, 36, 68 и 76 ст. поло
женія о выкупѣ, и доставленныя Граждан
скою Палатою и Чериковскимъ уѣзднымъ 
казначеемъ свѣдѣнія, затребованныя отъ 
нихъ, согласно 99 и 101 ст. полож. о вы
купѣ. Оказалось: 1) По 1 пунк. договоровъ 
исчислено оброка съ крестьянъ, выкупаю
щихъ въ собственность усадебный и поле
вой надѣлъ, с. Большаго Хутора 584 р. и 
Малаго Хутора 592 р. въ годъ и по капи
тализаціи его, согласно 66 ст. полож. о вы
купѣ, выкупная ссуда Правительства рав
няется—крестьянамъ Большаго Хутора 7786 
р. 67 коп-, а Малаго Хутора 7893 р. 33 к. 
и дополнительный платежъ крестьянъ: 1-го 
1946 р. 66 коп., а 2-го 1973 р. 33 к., въ чи
сло котораго крестьяне приняли на себя 
уплату всей казенной недоимки, числящей
ся по Уѣздному Казначейству по 1861 г., 
сколько на крестьянъ селенія Большихъ Ху
торовъ по числу 73 душъ и Малыхъ Хуто
ровъ по числу 74 душъ причитается и 2) Вы
купные договоры во всѣхъ прочихъ частяхъ 
составлены правильно съ соблюденіемъ 
Всѣхъ Формальностей, указанныхъ въ поло
женіи; при нихъ приложены копіи устав
ныхъ грамотъ и мірскіе приговоры и, со
гласно 92 ст., заявленіе помѣщиковъ Бен

кендорфовъ о токъ, какими билетами жела
ютъ цолучить выкупную ссуду; свѣдѣнія, до
ставленныя Гражданскою Палатою и Чери
ковскимъ уѣзднымъ казначеемъ достаточно 
полны. Постановили: 1) Выкупные догово
ры о пріобрѣтеніи крестьянами Хуторскаго 
сельскаго общества въ собственность уса
дебнаго и полеваго надѣла утвердить под
писью на самыхъ договорахъ и 2) Копіи съ 
настоящаго постановленія Присутствія, со
гласно ст. 104 и 39, представить въ С. Пе
тербургскую Сохранную Казну съ приложе
ніемъ въ подлинникѣ: а) выкупныхъ догово
ровъ съ засвидѣтельствованіями Волостнаго 
Правленія; б) мірскихъ приговоровъ; в) ко
пій: уставныхъ грамотъ; г) заявленія помѣ
щиковъ Бенкендорфовъ и д) отзыва Моги
левской Гражданской Палаты за 500, и 
рапорта Чериковскаго казначея за К 55, 
присовокупивъ при томъ, что, какъ изъ от
зыва Гражданской Палаты видно, селенія 
Большой и Малый Хуторъ, вмѣстѣ съ дру
гими имѣніями Бенкендорфовъ, заложены въ 
С. Петербургской Сохранной Казнѣ.

27 Февраля 1862 г. въ Могилевскомъ Гу
бернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ При
сутствіи, слушали представленіе Гомельска
го Уѣзднаго Мироваго Съѣзда по прошенію, 
поданному въ оный уполномоченнымъ Го
мельскаго заповѣднаго, Князя Варшавскаго, 
Графа Паскевича Эриванскаго, имѣнія, кол
лежскимъ ассесоромъ, Филипповымъ, въ ко
емъ онъ изъясняетъ, что въ Гомельскомъ 
заповѣдномъ имѣніи, по желанію самихъ 
крестьянъ, введено въ періодъ времени съ 
1858 по 1860 г. участковое наслѣдственное 
пользованіе крестьянъ землею. При чемъ по
ступило въ надѣлъ крестьянамъ земли бо«
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лѣе 86000 десят., раздѣленной, по числу хо
зяевъ, на 8040 участковъ, изъ которыхъ каж
дый состоитъ, смотря по разряду, къ какому 
селеніе отнесено по качеству почвы: 1-й 
лучшій, по качеству почвы, разрядъ—изъ 
1800 кв. сажень подъ усадьбою съ выгономъ, 
6 десят. подъ пахатнымъ полемъ и 2 десят. 
подъ сѣнокосомъ; 2-ой средній, по каче
ству почвы, разрядъ—изъ 1800 кв. сажень 
подъ усадьбой съ выгономъ, 7 дес. подъ 
пахатнымъ полемъ и 2 дес. подъ сѣноко
сомъ; 3-й хѵдшій, по качеству почвы, раз
рядъ—изъ 1800 кв. с. подъ усадьбой съ вы
гономъ, 8 десят. подъ нажатымъ полемъ и 
двухъ десят. подъ сѣнокосомъ. Сверхъ того 
въ каждомъ селеніи дано крестьянамъ въ 
общинное ихъ пользованіе, на удовлетворе
ніе общественныхъ ихъ надобностей, опре
дѣленное количество усадебной земли, а 
именно: подъ общественный хлѣбный мага
зинъ 200 кв. саж., для призрѣнія бобылей 
и отставныхъ солдатъ во всѣхъ почти де
ревняхъ, дано на каждые сто хозяевъ по 
о щой десятинѣ и за невозможностію совер
шеннаго уровненія участковъ по качеству 
ихъ почвы сдѣлана надача земли тѣмъ кресть 
ямамъ, которымъ достались участки, относи
тельно, худшаго достоинства. Такимъ обра
зомъ всей земли, поступившей въ надѣлъ 
крестьянамъ,составилось болѣе 86000 деся
тинъ, что, по числу 19119 душъ, числящихся 
во всемъ имѣніи по 10 ревизіи (не считая 
получившихъ прежде изданія положенія воль- 
воотпускныя), составитъ на душевой надѣлъ 
болѣе 4| десятинъ,—опредѣленный мѣстнымъ 
положеніемъ высшій размѣръ надѣла для 
Гомельскаго уѣзда. Повинность крестьянъ 
за пользованіе землею введена съ 1 Января 
1861 г., денежныя въ размѣрѣ отъ 12 руб. 
50 коп. до 21 руб. за участокъ, какъ озна
чено въ при ыгаемомъ при семъ росписа- 
ніи селеній Гомельскаго уѣзда, а за всю 
землю, поступившую въ надѣлъ крестьянамъ 
всего имѣнія, 137.211 руб. 50 коп., что по 
разсчислепію на ревизскія души составля
етъ 7 руб. 18 коп. сер. съ каждаго душс- 
ваго падѣла. На основаніи же положенія 
причитается съ крестьянъ всего Гомельска
го имѣнія но высшему размѣру ихъ надѣла 
по 8 руб. съ каждаго душенаго надѣла, а со 
всѣхъ 19119 душевыхъ надѣловъ 152952 р , 
слѣдовательно взимаемая владѣльцемъ ио- 
дтинность менѣе установленной положеніемъ 
нормы на 15740 руб- 50 кои. въ годъ. Кресть
янскія усадьбы по всему имѣнію, ни основа

ніи ст. 213 мѣстнаго положенія отнесены 
владѣльцемъ ко 2 разряду. На этихъ осно
ваніяхъ и примѣняясь къ ст. 118 мѣст. полож. 
онъ, Филипповъ, просилъ Гомельскій Уѣзд
ный Мировой Съѣздъ: 1) Утвердить дл» 
крестьянъ Гомельскаго имѣнія участковое 
наслѣдственное пользованіе землею и оста
вить существующій надѣлъ безъ всякаго 
измѣненія, такъ какъ общая по сему имѣнію 
цифра надѣла составляетъ болѣе высшаго 
размѣра надѣла, опредѣленнаго положеніемъ 
для мѣстности, гдѣ имѣніе находится. 2) Де
нежную повинность, отбываемую крестьяна
ми Гомельскаго имѣнія въ пользу владѣльца 
за пользованіе его землею оставить въ су
ществующемъ по каждому селенію размѣрѣ, 
такъ какъ повинность эта, какъ выше объ
яснено, значительно менѣе того размѣра по
винности, какой на основаніи положенія 
слѣдовало бы назначить. 3) Для оцѣнки 
крестьянскихъ усадьбъ Гомельскаго имѣнія 
на случай выкупа ихъ крестьянами отдѣль
но отъ полевыхъ угодій, допустить раздѣле
ніе этихъ усадьбъ, сообразно степени ихъ 
доходности для крестьянъ на три разряда, 
какъ это принято положеніемъ для губер
ній: Виленской, Гродненской, Ковенской, 
Минской и части Витебской, гдѣ установ
лено участковое пользованіе крестьянъ зем
лею. Затѣмъ усадьбы, отнесенныя владѣль
цемъ къ 1 разряду, цѣнить въ 120 руб. за 
десятину, усадьбы 2 разряда цѣни >ь въ 326 
руб. 66^- коп. за десяг., усадьбы 3 разряда 
цѣнить въ 146 руб. 66і коп. за десятину, 
съ тѣмъ, чтобы за каждую изъ крестьян
скихъ усадебъ Гомельскаго имѣнія, состоя
щихъ изъ 840 квадратныхъ саж. селидбен- 
наго мѣста съ огородомъ и 960 кв. саж. подъ 
выгономъ, а всего состоящихъ каждая изъ 
1800 квад. саж., причиталось бы за усадьбу 
1 разряда 90 р.. 2 разряда 95 руб.,3 разря
да НО руб- За усадьбы же всего имѣнія 
испрашиваемая выкупная сумма составитъ 
797295 руб., т. е. на все имѣніе только на 
510 руб. 674 коп. болѣе той суммы, какую, 
па основаніи ст 14 полож. о выкупѣ, вла
дѣлецъ имѣлъ бы право требовать съ кресть
янъ за усадьбы, такъ какъ за отнесеніемъ 
усадебъ этихъ ко 2 разряду, выкупная за 
нихъ сумма, опредѣленная по капитализаціи 
2 руб. 50 коп. душеваго оброка, составитъ 
796784 руб. 32 і коп. сер. 4) На случай вы
купа усадебъ отдѣльными хозяевами, предо
ставить владѣльцу право, на основаніи ІЯ 
ст. положенія о выкупь, взыскивать съ каж
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даго крестьянина, выкупающаго усадьбу, но 
20 коп. сер. на каждый руб. оцѣночной за 
усадьбу суммы, такъ какъ въ Гомельскомъ 
имѣніи выгоны находятся въ общинномъ 
пользованіи крестьянъ каждаго селенія и 5) 
Для опредѣленія той доли повинности, ка
кая изъ всего участковаго оброка, платима
го крестьянами Гомельскаго имѣнія, падаетъ 
на одну усадьбу, разрѣшить принять слѣду
ющія цифры: для селеній, усадьбы коихъ 
отнесены владѣльцемъ къ 1 разряду —4 руб. 
50 коп. сер. за усадьбу, съ усадебъ 2 раз
ряда—4 руб. 75 коп. сереб., сь усадебъ 3 раз
ряда—5 руб. 50 кои. сереб. Отчисляемая же 
на всѣ крестьянскія усадьбы Гомельскаго 
имѣнія для повинностей составитъ 39864 
р- 75 коп. сереб. или 5^ со всей суммы, 
требуемой владѣльцемъ съ крестьянъ за вы
купъ усадебъ При семъ Г. Филипповъ при 
соединяетъ, что испрашивая отчисленія на 
усадьбы изъ крестьянской повинности 5 
процентовъ съ оцѣночной за усадьбу сум
мы, онъ имѣетъ въ виду: во 1, поощреніе 
крестьянъ къ выкупу всего ихъ земельнаго 
надѣла преимущественно передъ выкупомъ 
ими однихъ усадебныхъ ихъ осѣдлостей; во 
2, принимая въ соображеніе, что въ силу 
Высочайшаго указа объ измѣненіи и до
полненіи нѣкоторыхъ статей Свода Законовъ 
Гражданскихъ о заповѣдныхъ имѣніяхъ 
(Сенатс. Вѣдомости 6 Октября 1861 года) 
довѣритель его, какъ владѣлецъ заповѣдна
го имѣнія, въ случаѣ выкупа крестьянами 
усадебъ, обязанъ будетъ внести вырученный 
капиталъ въ одно изъ Правительственныхъ 
кредитныхъ установленій и слѣдовательно 
довольствоваться неболѣе какъ пяти про
центною рентою съ этого капитала. Гомель
скій Мировъ й Съѣздъ, разсмотрѣвъ изложен
ныя въ прошеніи обстоятельства, и руко- 
воіствуясь 118 ст. мѣст. полож., въ коей 
изображено «что въ тѣхъ имѣніяхъ Моги- 
«левской губерніи, въ которыхъ доселѣ су- 
«ществовало участковое или подворное ноль- 
«зованіе мірскою землею, оно сохраняется, 
«при введеніи настоящаго положенія»,—а 
также имѣя въ виду, что взимаемый съ 
крестьянъ оброкъ но всему имѣнію оказы 
кается менѣе установленнаго 168 ст. размѣ
ра за высшій душевой надѣлъ на 15740 р. 
с. въ годъ, положилъ: утвердить въ Гомель
скомъ имѣніи существующій въ ономъ участ
ковый наслѣдственный надѣлъ землею, съ 
оставленіемъ взимаемого нынѣ размѣра оброка 
до каждому селенію отдѣльно, Относительно 

просимаго Г. Филипповымъ раздѣленія 
крестьянскихъ усадебъ, сравнительно со- 
степенью доходности оныхъ, на три раз
ряда и объ оцѣнкѣ таковых ь усадьбь на слу
чай выкупа ихъ крестьянами въ 90, 95 и 
110 руб. сер., то и въ семъ случаѣ Мировой 
Съѣздъ усматриваетъ, что при отнесеніи 
крестьянскихъ усадьбъ въ Гомельскомьимѣ
ніи ко 2 разряду, выкупная за нихъ сумма, 
составляющая но капитализаціи 2 р. 50 
коп. дешеваго за усадьбу оброка, выйдетъ 
на 19119 ревизскихъ душъ 796784 р. 32} к., 
а испрашиваемая Г. Филипповымъ по пред
полагаемому раздѣленію усадьбь на три раз
ряда и оцѣнкѣ оныхъ, суммасоставитъ 797295 
р., т. е. болѣе опредѣленной положеніемъ 
на 510 р. 67} кои. серебромъ. По сему Ми
ровой Съѣздъ, принявъ въ соображеніе съ 
одной стороны уменьшеніе владѣльцемъ об
рока по всему имѣнію, противъ установлен
ной положеніемъ нормы, болѣе чг.мь на 
15000 руб. въ годъ, а съ другой—примѣняясь 
къ 17 и 113 стат. положенія для губерній 
Виленской, Гродненской, Ковенской, Мин
ской и части Витебской (гдѣ существуетъ 
подворный участковый надѣлъ крестьянамъ); 
коими опредѣленъ размѣръ усадьбъ въ 1600 
квад. сажень, а выкупная за усадьбу цѣна 
по 2 разряду опредѣлена въ 180 руб. за де
сятину, признаетъ съ своей стороны назна
ченную въ Гомельскомъ имѣніи оцѣнку уса
дебныхъ мѣстъ выгодною для крестьянъ, а 
потому положилъ сказанную оцѣнку также 
утвердить, равнымъ образомъ предоставить 
владѣльцу, на основаніи 18 ст. положенія о 
выкупѣ, право взыскивать съ каждаго кресть
янина, выкупающаго усадьбу, по 20 коп. сер. 
на каждый рубль оцѣночной за усадьбу сум
мы, такъ какъ въ Гомельскомь имѣніи вы
гоны находятся въ общемъ пользованіи 
крестьянъ каждаго селенія. Что же касается 
до просимаго Г. Филипповымъ отчисленія 
5° съ оцѣночной за усадьбу суммы, для 
опредѣленія доли повинности, какая изъ 
участковаго оброка падаетъ на усадьбу, по 
приведеннымъ Филипповымъ основаніямъ, 
то Мировой Съѣздъ, за неимѣніемъ въ виду 
на сей случай постановленій въ отношеніи 
заповѣдныхъ имѣній, положилъ, обстоятель
ство это представить обсужденію Могилев
скаго Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствія. Губернское по крестьянскимъ 
дѣламъ Присутствіе, по выслушаніи изло
женныхъ обстоятельствъ, постановило: 1) 
Право взыскивать съ каждаго крестьянынад 
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выкупающаго усадьбу, по 20 кои на каждый 
рубль оцѣночной за усадьбу суммы по Го
мельскому имѣнію, не можетъ быть допу
щено, на основаніи 18 ст. полож. о выкупѣ, 
допускающей эту мѣру только при общин
номъ владѣніи. 2) Оцѣнку усадьбѣ утвер
дить съ тѣмъ, чтобы съ этой оцѣнки въ 
общемъ числѣ была сброшена надлежащая 
часть, которая уменьшала бы выкупную сум- 

на 510 руб. 67| коп. и чтобы такимъ 
образомъ выкупная сумма не превышала, 
даже и на самую незначительную цифру, 
той суммы, какую, на основаніи 14 ст. полож. 
о выкупѣ, владѣлецъ въ правѣ требовать, 
что было бы противно положенію. 3) Въ 
остальныхъ частяхъ постановленіе Мирова
го Съѣзда утвердить безусловно. 4) Отно
сительно отчисленія 5° съ оцѣночное за 
усадьбу суммы для опредѣленія доли, какая 
изъ участковаго оброка падаетъ на усадьбу, 
обстоятельство это представить на благо
усмотрѣніе Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
присовокупивъ, что Губернское Присутствіе 
съ своей стороны находитъ это ходатайство 
заслуживающимъ вниманія по существованію 
особыхъ узаконеній, относительно заповѣд
ныхъ имѣній и 5) Копію настоящаго поста
новленія сообщить Гомельскому Мировому 
Съѣзду для надлежащаго въ чемъ слѣдуетъ 
исполненія, обративъ при томъ вниканіе 
Съѣзда на соблюденіе 23 ст. пр. прив. въ 
дѣйствіе.

Въ засѣданіи Могилевскаго Губернскаго 
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, Фев
раля 27 дня 1862 года, слушали: 1) Отзывъ 
Предсѣдателя Чаусскаго Мироваго Съѣзда 
за № 72, коимъ представляетъ на разрѣше
ніе Присутствія возбужденный Мировымъ 
Съѣздомъ вопросъ: вправѣ ли бывшій въ 
бѣгахъ человѣкъ, согласно 8 ст. мѣст. полож., 
отказаться отъ участія въ пользованіи об
щественною землею и требовать увольненія 
изъ того имѣнія, къ которому онъ по крѣ
постному праву принадлежалъ, но землею 
не пользовался, по нахожденію въ бѣгахъ, 
и если вправѣ, то при заявленіи такихъ 
требованій, должно ли предварительно вы
дачи ему увольненія приписывать его къ 
ревизіи, или и безъ сего можно дать уволь
неніе. Постановили: Увѣдомить Мировой 
Съѣздъ, что при разрѣшеніи означеннаго 
вопроса, слѣдуетъ руководствоваться Высо
чайшимъ повелѣніемъ, изъясненнымъ въ 
общемъ циркуляръ Министерства Внутрен

нихъ Дѣлъ 2, 1832 г., о распубликовавіи 
котораго вмѣстѣ съ симъ сдѣлано распоря
женіе. 2) Три отношенія Гомельскаго Ми
роваго Съѣзда, отъ 28 Января К 18, и отъ 
20 Февраля 5 25 и 27, по прошеніямъ
помѣщиковъ Гомельскаго уѣзда: Плескаго, 
Крушевскаго, Красинскаго, Усциновича, Бар
ковскаго и покѣщицы Гонорары Плеской, 
коими они ходатайствуютъ о причисленіи, 
на основаніи 24 ст. мѣстнаго положенія, 
имѣній иХъ къ другимъ мѣстностямъ, болѣе 
отвѣчающемъ мѣстнымъ условіямъ имѣній 
и о возвышеніи оброка, на основаніи 173 
и 174 ст. мѣст. полож. Постановили: Хотя 
Губереское Присутствіе и находитъ уважи
тельными изложенныя въ прошеніяхъ и от
зывахъ Мироваго Съѣзда обстоятельства, но 
такъ какъ причисленіе означенныхъ имѣ
ній къ другимъ мѣстностямъ и въ тоже вре
мя увеличеніе оброка Присутствіе считаетъ 
невозможнымъ, по точному смыслу 24 ст., 
то означенные отзывы препроводить къ Ми
ровому Посреднику, чтобы онъ по затребо
ваніи свѣдѣній отъ означенныхъ владѣль
цевъ, о томъ, чего каждый изъ нихъ жела
етъ, т. е. причисленія ли къ другой мѣст
ности, или возвышенія оброка, сообщилъ о 
послѣдующемъ Губернскому Присутствію, 
при чемъ представилъ-бы и свое мнѣніе о 
количествѣ возможнаго, смотря по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, возвышенія оброка, по 
тѣмъ имѣніямъ, гдѣ возвышеніе оброка вла
дѣльцами будетъ предпочтено перечисленію 
къ другой мѣстности. 3) Отзывъ Мироваго 
Посредника Мстиславскаго уѣзда 1 участка, 
отъ 27 Января 38, при коемъ, представ
ляя разсчетъ смѣшенной оброчно барщин- 
ской повинности крестьянъ въ имѣніи гра
фа Солтыкова, проситъ увѣдомитъ его: мо
жетъ ли быть допущена такая повинность 
и на будущее время. Постановили: Увѣдо
мить Посредника, что такъ какъ въ общемъ 
итогѣ повинности эти не прывышаютъ ука
занныхъ положеніемъ размѣровъ и жалобъ 
со стороны крестьянъ нѣтъ, то существу
ющій порядокъ въ отбываніи повинностей 
можетъ оставаться до введенія уставной гра
моты, но во избѣжаніе недоразумѣній, могу
щихъ возникнуть впослѣдствіи въ частномъ 
распредѣленіи повинностей, слѣдуетъ оза
ботиться скорѣйшимъ составленіемъ устав
ной грамоты но упомянутому имѣнію, чго 
будетъ зависѣть отъ самаго Посредника, ес. 
ли въ истекающій уже срокъ на представ 
леніе владѣльцами грамотъ, таковая но имь« 
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Нію Г. Солтык<’выхъ не будетъ представле- 
на. 4) Отзывъ Могилевскаго Мироваго Съѣз
да, отъ 22 Февраля М 53, при космъ пред
ставлено на разсмотрѣніе Присутствія дѣло 
о. противузаконныхъ поступкахъ крестьяни
на м. Бялыничъ Григорія Семенова и за
ключеніе по сему дѣлу Мироваго Съѣзди. 
Постановили: Такъ какъ Мировой Съѣздъ 
не высказалъ положительнаго мнѣнія объ 
этомъ дѣлѣ и въ заключеніи его объ озна
ченномъ крестьянинѣ есть нѣкоторое про
тиворѣчіе, ибо въ одномъ мѣстѣ сказано, что 
къ удаленію его изъ общества не представ
ляется законнаго основанія, а въ другомъ, 
что слѣдовало бы его и другихъ лицъ об
виняемыхъ сельскимъ начальствомъ предать 
суду, то означенное дѣло возвратить въ Ми
ровой Съѣздъ для новаго пересмотра и бо
лѣе положительнаго по немъ заключенія. 5) 
Отзывъ Мироваго Посредника Чаусскаго 
уѣзда Маковецкаго, отъ 22 Января К 22, 
коимъ увѣдомляетъ, что по случаю бывша
го въ имѣніи помѣщика Фонь-Дребуша Ки- 
щицахъ пожара, истребившаго 22 двора, 
имъ сдѣлано отношеніе въ Казенную Пала
ту объ отпускѣ погорѣвшимъ 500 руб. и 
кромѣ того проситъ, чтобы Губернское При
сутствіе съ своей стороны сдѣлало распо
ряженіе о выдачѣ еще 490 руб., что соста
витъ по 45 руб. на каждый дворъ. Поста
новили: 1) Такъ какъ при означенномъ от
зывѣ Посредника не приложено вѣдомости 
о понесенныхъ отъ пожара убыткахъ, то 
предварительно истребовать таковую изъ 
Казенной Палаты, куда она, какъ видно изъ 
отзыва, представлена и 2) Увѣдомить, чрезъ 
припечатаніе сего постановленія, всѣхъ По
средниковъ: а) что пособіе на дворъ въ 45 
руб. есть крайняя сумма, а не нормальная, 
Поэтому таковое количество должно быть 
назначаемо въ ссуду только въ рѣдкихъ слу
чаяхъ и не на всѣ дворы. Такъ какъ могутъ 
быть такіе случаи, гдѣ Губернское Присут
ствіе не разрѣшитъ ссуды сверхъ 500 руб., 
то необходимо, чтобы Посредники означен
ные 500 р. распредѣляли въ пособіе всѣмъ 
крестьянамъ, которымъ предположили дать 
таковое, а не раздѣляли бы его только меж
ду нѣкоторыми въ ожиданіи, что для осталь
ныхъ будетъ разрѣшена ссуда Губернскимъ 
Присутствіемъ и чтобы такимъ образомъ въ 
случаѣ отказа Присутствіемъ ссуды сверхъ 
500 руб., часть погорѣльцевъ не оставалась 
вовсе безъ пособія. 6) Отзывъ Мироваго 
Посредника Гомельскаго уѣзда 3 участка, 

отъ 5 Февраля 95, коимъ спрашиваетъ, 
можетъ ли Мировой Посредникъ, на осно
ваніи 188 ст. об. полож. и мѣста, полож. ст. 
261 и 264, прекращать продолжительныя 
отлучки по одиночкѣ крестьянъ въ другія 
губерніи для заработковъ, чтобы тѣмъ за
ставить ихъ болѣе обращать вниманія на 
обработку собственныхъ полей. Постановили: 
Увьдомить Посредника, что означенныя 
статьи положенія относятся только къ кресть
янамъ недоимщикамъ и поэтому къ другимъ 
крестьянамъ примѣняемы быть не могутъ, 
хотя бы это по его мнѣнію и способство
вало усовершенствованію земледѣлія. 7) Ра
портъ, отъ 15 Февраля К 209, Чериковска- 
го Земскаго Исправника, коимъ доноситъ 
о недоразумѣнінхъ, возникающихъ между 
помѣщиками и Полиціею, по отбыванію по
лицейскими служителями издѣльной повин
ное! и. Постановили: Увѣдомить Исправни
ка, что, на основаніи предписанія Г. Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 21 Октября 
К 4525, заслушаннаго въ постановленіи 
Присутствія 11 Ноября, отношеніе полицей
скихъ служителей къ ихъ владѣльцамъ оста
ется тоже самое, какое было до изданія по
ложенія. 8) Отзывъ Гомельскаго Мироваго 
Съѣзда, отъ 20 Февраля 24, коимъ, вслѣд
ствіе ходатайства Посредника, представляетъ 
на утвержденіе Присутствія свое постанов
леніе, объ увольненіи, по не способности къ 
службѣ, Круговецкаго волостнаго старшины 
и о назначеніи схода для избранія въ эту 
должность лица, болѣе способнаго къ испол
ненію этой обязанности. Постановили: Такъ 
какъ, но силѣ ст. 122 общаго положенія, 
это относится непосредственно до Г. На
чальника Губерніи, то отзывъ этотъ пере
дать на его распоряженіе. 9) Отзывъ Го
мельскаго Мироваго Съѣзда, отъ 20 Февра
ля 26, коимъ изъясняя, ЧТО Мировымъ 
Посредникомъ 1 участка представлена въ 
Мировой Съѣздъ просьба наслѣдницъ под
полковника Борейшо, вдовы Антонины Ко- 
закевичъ и сестры ея Францишки Сѣро- 
сѣкъ о томъ, что послѣ смерти Борейшо 
по учиненному, рѣшеніемъ Гомельскаго Уѣзд
наго Суда 9 Ноября 1860 г., раздѣлу отдѣ
лено имъ Козакевичевой и Сѣросѣкъ 20 душъ 
крестьянъ, но какъ рѣшеніе это не приве
дено въ исполненіе и они во владѣніе достав
шимся имѣніемъ еще не введены, то про
сятъ разъяснить имъ, принадлежатъ ли они 
на основаніи поименованнаго раздѣла къ 
мелкопомѣстнымъ владѣльцамъ. Мировой 
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Съѣздъ ходатайство это представляетъ на 
разрѣшеніе Губернскаго Присутствія. По
становили: Увѣдомить Гомельскій Мировой 
Съѣздъ, что по силѣ предписанія Г. Мини
стра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 16 Октября 
4358, изложеннаго въ постановленіи Губерн
скаго Присутствія 28 Октября 1861 г., Г-жи 
Казакевичъ и Сѣросѣкъ не могутъ считать
ся мелкопомѣстными владѣльцами. 10) От
зывъ Оршанскаго Уѣзднаго Предводи геля 
Дворянства, отъ 11 Февраля К 190, коимъ, 
съ согласія Мировыхъ Посредниковъ, про
ситъ распоряженія Губернскаго Присутствія, 
чтобы кандидатамъ за исправленіе должно
сти Мировыхъ Посредниковъ за болѣзнію, 
или отсутствіемъ ихъ, производилась выда
ча суточныхъ денегъ изъ суммъ, выдавае
мыхъ Посредникамъ, а не особо изъ зем
скаго сбора. Постановили: Увѣдомить Пред 
водителя, что въ отношеніи суточныхъ для 
каидитатовъ денегъ, слѣдуетъ руководство
ваться положеніемъ и общимъ циркуляромъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ № 2, 1862 
г. 11) Отзывъ Гомельскаго Уѣзднаго Пред
водителя Дворянства, отъ 20 Февраля 23, 
коимъ ходатайствуетъ о выдачѣ кандида
тамъ Посредниковъ: Усциновичу и Шендзи- 
ковскому суточныхъ денегъ, за исправленіе 
должности Посредника, первому съ 7 Но
ября 1861 года по 20 Января 1862 г , а вто
рому съ 19 Декабря 1861 г. по 1 Января 
сего года. Постановили: Увѣдомить Гомель
скій Мировой Съѣздъ, что въ ходатайствахъ 
о назначеніи суточныхъ денегъ кандидатамъ 
Посредниковъ слѣдуетъ руководствоваться 
разъясненіемъ Министерства, изложеннымъ 
въ общемъ циркулярѣ его № 2, 1862 г., о 
припечатаніи котораго сдѣлано распоряже
ніе. 12) Отношеніе Могилевской Казенной 
Палаты, отъ 24 Февраля М 643, коимъ, 
вслѣдствіе упраздненія Копысскаго уѣзда, 
проситъ сообщить ей свѣдѣнія о томъ, къ 
какому изъ уѣздовъ будетъ причислено каж
дое сельское общество бывшаго Коііысска
го уѣзда, а также проситъ о доставленіи 
свѣдѣній къ какому стану принадлежитъ 
каждая волость и о числѣ и названіи сель
скихъ обществъ въ уъздахв? Рогачевскомъ, 
Могилевскомъ, Мстиславскомъ и Сѣннен- 
скомъ. Постановили: Такъ какъ окончатель
но раздѣленіе бывшаго Копысскаго уѣзда 
еще не послѣдовало и Губернское Присут
ствіе не имѣетъ свѣдѣній, просимыхъ Казен
ною Палатою, то отзывъ ея передать въ 
Губернское Правленіе и просить его сооб

щить тѣмъ временемъ Палатѣ самыя по
дробныя свѣдѣнія о границахъ вновь от
крываемаго Горѣцкаго уѣзда и измѣне
ній чрезъ то границъ другихъ уѣздовъ; о 
чемъ Палату увѣдомить, что о доставленіи 
ей свѣдѣній о числѣ и названіи сельскихъ 
обществъ въ Могилевскомъ, Сѣнненскомъ, 
Мстиславскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ Гу
бернскимъ Присутствіемъ уже сдѣлано рас
поряженіе. 13) Отношеніе Могилевской Ду
ховной Консисторіи, отъ 16 Января 376, 
коимъ, вслѣдствіе рапорта Рогачевскаго Бла
гочиннаго, увѣдомляетъ, что помѣщикъ ка
питанъ Сикстель назначилъ церковнаго ста
росту смотрителемъ хлѣбнаго магазина и 
кромѣ того не освобождаетъ его съ женою 
отъ издѣльной повинности въ пользу помѣ
щика Постановили: Отношеніе Консисторіи 
препроводить къ мѣстному Мировому По
среднику для надлежащаго распоряженія, 
согласно постановленію Присутствія, отъ 15 
Ноября прошлаго года пункт. 7, припеча
таннаго въ Л* 97 Губернскихъ Вѣдомостей и 
14) Предписаніе Г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ 25 Января 524, коимъ, вслѣд
ствіе представленія Могилевскаго Губерн
скаго Присутствія, даетъ знать, что по Вы- 
счаЙше утвержденному положенію Главна
го Комитета, сообщенному въ циркулярѣ Ми
нистерства, оть 27 Мая прошлаго года 
33, измѣненіе губернскихъ и уѣздныхъ гра
ницъ при образованіи волостей признано 
неудобнымъ, ибо границы тѣ установлены 
и могутъ быть измѣнены только сообразно 
потребностямъ общей губернской и уѣздной 
администраціи, тѣмъ не менѣе, принимая въ 
соображеніе, что было бы неудобно рас
предѣлять въ разныя волости селенія, со
ставляющія въ хозяйственномъ отношеніи 
одно цѣлое, Его Высокопревосходительство 
находитъ возможнымъ въ этомъ только един
ственно случаѣ, въ виду предстоящаго 
сліянія всѣхъ классовъ сельскихъ обывате
лей, допустить временное присоединеніе оз
наченныхъ въ представленіи Присутствія 
деревень къ волостямъ другихъ уѣздовъ, ес
ли Губернское Присутствіе признаетъ это 
съ своей стороны совершенно необходи
мымъ и что во всякомъ случаѣ дѣло это 
должно быть окончательно разсмотрѣно при 
новомъ образованіи волостей, когда послѣ
дуетъ сліяніе крестьянъ всѣхъ вѣдомствъ. 
Справка: 1) Означенный вопросъ возбужденъ 
въ Губернскомъ Присутствіи, вслѣдствіе 
прошеній крестьянъ имѣнія помѣщика Ся- 
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иоженцкаго,Чаусскаго уѣзда, о присоединеніи 
ихъ къ волости Могилевскаго уѣзда; 2) кресть
янъ имѣнія Милоши, Сѣннёнскаго уѣзда, и 
повѣреннаго его—о присоединеніи ихъ къ во
лости Копысскаго уѣзда и 3) помѣщика 
Иечковскаго, Оршанскаго уѣзда, о причисле
ніи дер. Морозова отъ >1 ковлевицкой воло
сти, Копысскаго уѣзда, къ Рымковской, Ор
шанскаго. Постановили: 1) Прошеніе кресть
янъ имѣнія Сяноженцкаго препроводить къ 
Могилевскому Уѣздному Предводителю Дво
рянства и просить его, но сношенію съ 
Чаусскимъ Предводителемъ Дворянства, со
ставить общій изъ двухъ уѣздовъ Мировой 
Съѣздъ, на которомъ разсмотрѣть означен
ное прошеніе и о послѣдующемъ съ своимъ 
заключеніемъ, въ какой мѣрѣ оно подлежитъ 
удовлетворенію, увѣдомить Присутствіе. 2) 
Чрезъ напечатаніе настоящаго постановле
нія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ поставить 
въ извѣстность всѣ Мировые Съѣзды, что 
таковаго рода ходатайства, о перечисленіи 
деревень одного уѣзда къ волостямъ друга
го, должны быть предварительно разсматри
ваемы въ совмѣстныхъ засѣданіяхъ Миро
выхъ Съѣздовъ обоихъ уѣздовъ и 3) По 
прошеніямъ крестьянъ имѣнія Милоша и по
мѣщика Иечковскаго не дѣлать никакого 
распоряженія, такъ какъ ію случаю откры
тія Горѣцкаго уѣзда границы Оршанскаго, 
Копысскаго и Сѣнненскаго уѣздовъ измѣ
няются.

Въ засѣданіи Могилевскаго Губернскаго 
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, Фев
раля 27 дня 1862 года, слушали: 1) 22 Фев
раля сего года крестьянка Быховскаго уѣзда 
с< ла Острововъ Анна Никитина, явясь къ Г. 
Начальнику Губерніи показала слѣдующее: 
вслѣдствіе притѣсненія своего помѣщика 
Игнатія Иванова Зеньковича, она находилась 
въ бг.гахь, за что была содержима три го
да въ уѣздномъ Новозыбковскомъ острогѣ 
(Черниговской губерніи), когда же ее пре
проводили по этапу къ помѣщику, то онъ 
во избѣжаніе платы за трехлѣтнее содержа
ніе ея въ острогѣ, отказался отъ нея, вслѣд
ствіе чего она опять была отослана въ Но- 
возыбковскій острогъ, гдѣ по распоряженію 
Гуда была наказана за бродяжество розгами 
и отослана на мѣсто родины въ дер. Ост
рова, для выполненія эпитиміи, назначенной 
ей за незаконно прижитыхъ ею во время 
бродяжества двухъ дѣтей. Когда она яви
лась въ Острова, то помѣщикъ приказалъ 

своему эконому отобрать у нея бумаги, дан
ныя ей въ Новозыбковѣ и требовалъ отъ 
нея отбыванія повинностей. Не считая себя 
обязанною отбывать, какія бы то ни было 
повинности въ пользу помѣщика, который 
уже отказался отъ нея, она не согласилась 
на это требованіе. Пріѣхавшій но пригла
шенію помѣщика кандидатъ А. Коленковскій 
и д. Мироваго Посредника, тоже требовалъ, 
чтобы она повиновалась помѣщику и ис
полняла его требованія. Когда она и ему от
казала въ требованіи, то Посредникъ началъ 
ее бить по щекѣ и обѣщалъ наказать 100 
ударами розогъ, если она не будетъ пови
новаться. Вслѣдствіе этихъ угрозъ Посред
ника Анна Дудкина проситъ оградить ее 
отъ притѣсненія помѣщика и наказаній По
средника. Постановили: На основаніи указа 
Правительствующаго Сената, отъ 14 Декаб
ря 1861 г., командировать члена Губернска
го Присутствія Г. Губернскаго Прокурора 
Попова, для подробнаго дознанія на мѣстѣ, 
обстоятельствъ принесенной на кандидата 
Посредника Коленковскаго жалобы, для че
го передать Г. Попову поданную крестьян
кою Никитиною записку и снятое съ нея 
поэтому предмету показаніе. При томъ Гг. 
члены по избранію Предводителей —Жуков
скій и Стаховскій были того мнѣнія, чтобы 
по означенной жалобѣ, не командируя чле
на, потребовать отъ Коленковскаго объяс
неній. 2) Отзывъ Гомельскаго Уѣзднаго Пред
водителя Дворянства, отъ 26 Февраля И 80, 
коимъ увѣдомляетъ, что одинъ Мировой По
средникъ представилъ уставную грамоту Ми
ровому Съѣзду по тому лишь обстоятельству, 
что въ этой грамотѣ предназначается, со
гласно 18 ст. мѣст. полож., отрѣзать отъ 
крестьянской земли то количество оной, 
которое превышаетъ высшій размѣръ надѣ
ла, опредѣленнаго положеніемъ для Гомель
скаго уѣзда. Г. Предводитель Крушевскій, 
имѣя въ виду, что, по смыслу 66 ст. прав. 
о поряд. прив. въ дѣйств. полож., обязан
ность представлять грамоты на утвержденіе 
Мироваго Съѣзда вмѣняется только въ нѣ
которыхъ случаяхъ отрѣзки земли и чювъ 
сг. 96 и 97 мѣст. полож. объясняются эти 
случаи, находитъ, что грамоты слѣдуетъ 
представлять на утвержденіе Съѣзда только 
тогда, когда отрѣзка земли дѣлается вслѣд
ствіе обмѣна крестьянской земли,- напротивъ 
того грамоты, въ коихъ предполагается от
рѣзать излишекъ земли, па основаніи 18 
ст., должны подлежать разсмотрѣнію и ух-
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вержденію Посредника, исключая развѣ тѣхъ 
случаевъ, когда крестьяне не изъявили-бы 
согласія на предложенную помѣщикомъ от
рѣзку. При томъ статскій совѣтникъ Кру- 
шевскій присовокупляетъ, что, по многозе- 
мельности Гомельскаго уѣзда, во многихъ 
имѣніяхъ встрѣтится надобность въ отрѣз
кѣ земли и тогда представленіе всѣхъ та
кихъ грамотъ въ Мировой Съѣздъ замедлитъ 
ходъ дѣла и обременить излишними заня
тіями Съѣздъ. Постановили: Увѣдомить Го
мельскаго Предводителя Дворянства, что ес
ли производится отрѣзка земли на основа
ніи 18 ст. мѣст. пол. и при томъ на осно
ваніи уставной грамоты, подписанной и 
крестьянами, то грамота недолжна быть 
представляема въ Мировой Съѣздъ; если же 
подписи крестьянъ нѣтъ, то Посредникъ 
обязанъ при повѣркѣ грамоты удостовѣ
ряться допросомъ крестьянъ, согласны ли 
они и въ томъ ли мѣстѣ на отрѣзку земли, 
и если крестьяне возраженій не представятъ, 
Мировой Посредникъ можетъ утвердить гра
моту, въ противномъ случаѣ, хотя бы и по 
18 ст. производилась отрѣзка, долженъ пред- 

' ставлять грамоту на разсмотрѣніе и утверж
деніе Мироваго Съѣзда и 3) Отзывъ Мирова
го Посредника Мстиславскаго уѣзда 3 участ
ка, коимъ проситъ разъяснить: 1) Обязаны 

ли общество нли владѣлецъ надѣлять зем
лею тѣхъ крестьянъ, которые прежде не 
пользовались надѣломъ, и не желаютъ его 
получить, но желаютъ остаться въ обще
ствѣ, или такіе крестьяне могутъ оставаться 
въ обществѣ безъ надѣла. 2) Имѣетъ ли 
право общество отказаться отъ надѣла на 
умершихъ и 3) Все ли пространство, состо
ящее въ окружной чертѣ селенія, должно 
быть безъ исключенія отводимо обществу 
подъ усадьбы, а полевой надѣлъ безъ вся
каго чрезполосья? или при составленіи устав
ной грамоты можно оговаривать, что упразд
нившіяся усадьбы и приуроченные къ нимъ 
рѣзы полеваго надѣла остаются въ распо
ряженіи владѣльца. Постановили: Увѣдомить 
Мироваго Посредника Ракусо-Сущевскаго» 
что: а) крестьяне, не пользовавшіеся надѣ
ломъ, могутъ остаться безъ надѣла, но долж
ны, на основаніи 8 ст. мѣст. полож., взять. 
увольнительную и послѣ, если пожелаютъ, 
на общихъ основаніяхъ вписаться вновь въ 
общество; б) что надѣлъ на умершихъ по
слѣ послѣдней ревизіи обязателенъ и в> что 
при общинномъ владѣніи, земля должна быть 
отводима обществу въ одной межѣ, при 
участковомъ же предоставляется помѣщику 
оставлять за собою упразднившіеся участки.


