
МОГИЛЕВСКІЯ

ІУИГКІІІІ ІИШПІ.
Выхолить лкч раза въ не/'Ь- 
лю. но Средниь к Субботамъ 
Подписка принимается къ Гу - 
бернскомъ Правленіи и къ 
всІ.хь Почтоныхч. Конторахъ.

50.
Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 3 
руб., а съ пересылкою въ дру
гіе города 5 руб. 5 0 кон. се

ребромъ.

бу б бота, 7 Іюля, 1862 года.

'КШШЪ

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

—- Г г Начальникъ губерніи, возвратясь въ 
г. Могилевъ, 39 истекшаго Іюня, вступилъ 
въ отправленіе своей должности.

— Исправлявшіе должности судебныхъ 
слѣдователей: титулярный совѣтникъ Пеле- 
ее- Корвалъ, коллежскіе секретари; Завад
скій и Виллямсъ, губернскіе секретари: Ма- 
лишевсіиіі и Константинъ Рохальстй, Г. 
Товарищемъ Министерства Юстиціи утверж
дены въ означенныхъ должностяхъ.

— По постановленію Правленія XI Окру
га Путей Сообщенія 39 мшившаго Іюня, ін> 
случаю закрытія счетнаго Отдѣленія онаго 
Правленія, приказомъ по вѣдомству Путей 
Сообщенія и Публичныхъ Зданій, отъ 18 Ап
рѣля сего года за 59, оставлены за шта- 
гомі.: начальникъ бывшаго счетнаго Отдѣ
ленія надворный совѣтникъ Шевердыко- 
вичъ-Ковалевскій и помощникъ столона
чальника хозяйственнаго отдѣленія тогоже 
Правленія титулярный совѣтникъ Чеховичъ.

— По постановленію Палаты Граждан
скаго Суда 28 Іюня, секретарь коллежскій 
ассесоръ Михаилъ Валюжиничъ, столона
чальникъ той Палаты губернскій секретарь 
Владиславъ іитиц-Зй и канцелярскій чи
новникъ губернскій секретарь Феликсъ Гор- 
но к кіи, уволены въ отпускъ: первый въ 
столичные города С. Петербургъ и Москву 
на 20 дней, второй въ Гомельскій и Рога- 
чевскій уѣзды и Минскую губернію на 17, 
а послѣдній въ Курскую губернію на 27 
дней.

— По постановленію Губернскаго Прав
ленія 28 истекшаго Іюня, уволены въ от
пускъ: Оршанскій Уѣздный Судья Бржо- 
зовскій, въ г. Витебскъ на 20 дней и со
стоящій въ штатѣ Губернскаго Правленія 
Иванъ Слижиковъ, въ Могилевскій уѣздъ 
па 26 дней.

— По увольненію Медицинскимъ Депар
таментомъ лекаря Дойлидова отъ должно
сти сверхштатнаго ординатора при Могилев
скихъ Богоугодныхъ Заведеніяхъ, онъ поста
новленіемъ Приказа Общественнаго Призрѣ
нія 25 Мая сего года утвержденъ въ долж
ности Чаусовскаго Городоваго врача.
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— По постановленію Приказа Обществен
наго Призрѣнія 26 Мая сего года, опредѣ
лены'. помощникомъ столоначальника пи
сецъ 1-го разряда коллежскій секретарь На
силіи Раевскій, а на мѣсто его писецъ сред
няго разряда губернскій секретарь Іосифъ 
Мюнчинскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

— Объ обмѣнѣ билетовъ Государствен
наго Казначейства. Отъ Могилевской Ка
зенной Палаты объявляется, что въ Моги
левскомъ и другихъ Уѣздныхъ Казначей
ствахъ Могилевской губерніи будетъ произ
водиться обмѣнъ билетовъ Государственнаго 
Казначейства XXXI и XXXII серій на та
ковые же билеты ЬХХА II и ЬХХѴПІ се
рій въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, начиная 
съ і-го Августа 1862 года.

ВЫЗОВЪ КЪ СЛУШАНІЮ І’ттткгзкй 15
ІІРОЧТКНІЮ ВЫПИСОКЪ ИЗЪ ДИЛЪ.

На основаніи 478 ст. X Т. ч. II Св. Зак. 
Гражд., изд. 185“ г., вызываются къ слу- 
лнанно рѣшеній :

— Въ Могилевскй Уѣздный Гидъ.—Опе
кунъ дѣтей своихъ священникъ Андрей Гаіг 
])иловъ Хруцкій,—по дѣлу дѣтей его съ Во- 
лынцевичемъ объ имѣніи Хуторахъ. (3)

— Въ Могилевскій Городовой Маги
стратъ. Вдова коллежскаго совѣтника На
талья Исаева Мышковская,—по дѣлу ся съ 
дворяниномъ Іосифомъ Антоновымъ Боров
скимъ и Чаусскимъ мѣщаниномъ Похи- 
момъ Басинымъ о деньгахъ. (3)

— Въ Климовицкій Уѣздный Судъ. Помѣ
щикъ Валеріанъ Викентьевъ Францсссонъ,— 
но дѣлу о накопившейся недоимкѣ на имѣ
ніи Бабыличахъ бывшемъ во владѣніи по
мѣщиковъ Комаровъ и перешедшихъ въ рас
поряженіе казны. (3)

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

— Въ Могилевскую Налити Гражданская 
го Суда.— I) совсршсинолѣтпге Артуръ и 
Эмма Эеноновы Хорощо и несовершенно- 
лѣтніе Іосифъ и Владиславъ Эеноновы Хо
рощо и попечитель ихъ, опекунъ малолѣт

ней Всрпшіи Зсіютювой Хорощо. тЮручикЪ 
Зенонъ Хорощо, наслѣдники дворянина Фад-^ 
дѣя Савицкаго, жена его Анастасія Иванова,- 
дѣти ихъ; Степанъ, Аделаида и Леонора. 
Савицкіе и патильда но мужу Селицкая, 
дворянинъ Игнатій Венедиктовѣ Отрашке- 
вичь, наслѣдники дворянина Антона и Ро
зы Цслевичей, Викентій и Доминикъ А и го- 
новы Целевпчи и наслѣдники штабсъ-капи- 
тапа Ивана Битнаго-Шляхто, (именъ и от
чествъ коихъ изъ дѣла невидно),—изъ дѣла 
о попекпваемыхъ съ помѣщиковъ Хорощсвъ 
кредиторами ихъ денегъ. (2)

2) Дворянинъ Афанасій Андреевъ—изъ дѣ
ла о спорной землѣ между имъ и помѣщи
ками Иваномъ, Михаиломъ, Дмитріемъ и 
Александромъ Гавдентьевыми Голынскймш

(2)

3) Гомельскіе мѣщане: Семенъ и Ники
форъ Григорьевы Моховы,—изъ дѣла о спор
ной землѣ между ими и казною. (2)

— Въ Оршанскій Уѣздный Судъ. Помѣ
щики Оршанскаго уѣзда родные братья от< 
ставные: поручикъ Мартинъ, штабсъ-капи
танъ Альфонсъ и штабсъ-капитанъ Воло
годскаго пѣхотнаго полка Осипъ Осиповичи 
Савицкіе, изъ дѣла о имѣніи Тушковѣ. (2)

— Выювъ къ отвѣту: Рогачсвскін Уѣзд
ный Судъ симъ объявляетъ дворянамъ: Ива
ну и Антону Устиновымъ, Іосифу Данилову, 
Казиміру Андрееву Конницамъ, что дворяне 
Денисъ Ильинъ и Кондратъ Григорьевъ Кон
ницы подали въ сей Судъ 21 Мая 1862 г. 
исковое прошеніе, по дѣлу объ отыскивае
мой ими отъ сказанныхъ выше Кончицовь 
землѣ. Списокъ съ этого прошенія по жи
тельству Кончицовь Рогачевскаго уѣзда, пре
провожденъ при повѣсткѣ въ Рогачевскій 
Земскій Судъ. (3)

— Гомельскій Уѣздный Судъ вызываетъ 
дворянина Карла Андреева Рлпейскаго, къ 
отвѣту противу исковаго прошенія Гомель
скихъ мѣщанъ: Василія и Тимофся и Чер
ниговской губерніи Городницкаго уѣзда Изо- 
та Абрамовыхъ Калашниковыхъ, по дѣлу ихъ 
о денежной претензіи. Копія исковаго проше
нія отослана Ринейскому чрезъ Гомельскій 
Земскій Судъ. (2)

— Мстиславскій Уѣздный Судъ вызыва
етъ помѣщиковъ Мстиславскаго уѣзда: Пи-
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кола я Васильева Ходкевича. Ивана Петрова 
’Иілпльскаго и Рославльскаго уѣзда Геііадія 
Петрова Раздѣришиііа. противу поданнаго, 
священникомъ Мстиславскаго уѣзда села Пс-і 
черской Буды Іосифомъ Ивановымъ Раков- 
скимъвъсей Рудъ I Мая сего 1862 года, ис
коваго прошенія, объ отыскиваемой отъ пер
выхъ послѣднимъ церковной землѣ, означен
ной Буднянской церкви, принадлежащей въ 
количествѣ 36 десятинъ 2070 кв. саж. Спи
сокъ исковаго прошенія по жительству Ни
колая Ходкевича въ Мстиславскомъ уѣздѣ, 
Ивана Мочульскаго въ городѣ Могилевѣ и 
Геііадія Раздсришина въ Роелавльскомъуѣз- 
дѣ,препровождены при повѣсткахъ 20 Іюня 
въ Мстиславскій Земскій Судъ за № 689, въ 
Могилевскую Городскую Полицію за № 687 
и Рославльскій Земскій Судъ за 688. (3)

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

— О сосланныхъ въ Сибуръ бродягахъ. 
Чериковское Городническое Правленіе симъ 
объявляетъ, что взятый въ г. Чериковѣ 14 
Ноября 1861 года безъ письменнаго вида че
ловѣкъ, назвавшій себя Иваномъ непомня
щимъ родства, рѣшеніемъ Могилевской Па
латы Уголовнаго Суда приговоренъ къ ссыл
кѣ въ Сибирь на поселеніе, который при
мѣтъ слѣдующихъ: отъ роду неболѣе 32 и 
иеменѣе 28 лѣтъ, росту 2 аршина 6 верш., 
волоса па головѣ и бровяхъ черные, глаза 
каріе, носъ сплюснутый, ротъ и подборо
докъ умѣренные, лице круглое, осповатое, 
особыхъ примѣтъ поимѣетъ.

Рогачсвекій Земскій Судъ симъ объявля
етъ, что взятый въ Рогачевскомъ уѣздѣ бро- 
дяга назвавшійся Василіемъ Ивановымъ а 
потомъ Савеліемъ Семеновымъ неиомня- 

'щимъ своего званія и происхожденія, по рѣ
шенію Палаты Уголовнаго Суда, наказанъ 
35 ударами розокъ и сосланъ въ Сибирь на 
поселеніе. Примѣтъ онъ слѣдующихъ: отъ 
роду лѣтъ 45, росту 2 арш. 6 верш., воло
са на головѣ и бровяхъ русые, глаза сѣрые, 
лице продолговатое, носъ, ротъ и подборо
докъ умѣренные.

— О взятомъ полиціею бродягѣ.—Въ 
Мстиславскомъ уѣздѣ 27 минувшаго Іюня

взятъ бродяга, назвавшійся дворяниномъ 
Минской губерніи изъ уѣзднаго города Бо
рисова Брониславомъ Адольфовымъ Павлов
скимъ. Примѣты сго: отъ роду лѣтъ 20, ро
сту средняго, волоса на головѣ и бровяхъ 
свѣтлэрусые, глаза сѣрые, лице круглое, 
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные.— 
О чемъ симъ объявляется, для открытія про
исхожденія и званія этого бродяги.

— О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.—Въ 
Чаусовскомъ уѣздѣ найдено мертвое тѣ
ло неизвѣстнаго человѣка, съ слѣдующими 
примѣтами: отъ роду 65 лѣтъ, росту 2 арш. 
6 вер., волоса на головѣ, бородѣ и усахъ тем
норусые, носъ и ротъ умѣренные, тѣлосло
женія тощаго, одѣтъ въ крестьянскую изно
шенную свиту и такую же нагольную, про
стыхъ овецъ, шубу въ холщевыхъ порткахъ 
и рубахѣ.—О чемъ симъ извѣщаются род
ственники этого человѣка и то общество, къ 
которому онъ принадлежалъ.

— О потерянномъ билетѣ. Потерянъ би
летъ выданный изъ военнаго вѣдомства кан
тонисту Лаврентію Егорову.—Этотъ билетъ 
если кѣмъ либо найденъ долженъ считаться 
ничтожнымъ.

— Объ украденной лошади.'—У Сѣннсй- 
скаго мѣщанина жителя м. Бялыничъ Сте
пана Миронова, съ 7 па 8 число минувшаго 
Марта, украдена изъ сарая съ упряжью м 
возкомъ лошадь, 8-ми лѣтъ, шерсти бу
ланой, грива на правую сторону, ноги бѣ
лые ниже колѣнъ.—Отыскавшій эту лошадь, 
долженъ дать знать о томъ мѣстной полиціи.

— Назначены торги: Въ Могилевскомъ 
Уѣздномъ Судъ, 30 числа сего Іюля, на про
дажу деревяннаго ветхаго дома, съ принад
лежащими къ оному сѣнями и погребомъ, 
состоящій въ г. Могилевѣ 3 части 5 квар. на 
городской землѣ, принадлежащій женѣ уп- 
теръ-ОФицера Степанова, Авдотьѣ Ивановой 
Степановой, описаннаго за неплатежъ ею 
городской недоимки, оцѣненный въ 9 руб. 
серсб. (1)

— Въ Рогачевскомъ Уѣздномъ Судѣ 28 Авгу
ста, на продажу 20 десят. пахотной съ зарос
лями земли принадлежащей вдовѣ коллежска
го ассес. Марьи Кострыцо, оцѣненной въ 230 
р. с., 2-хъ лошадей и 3-хъ коровъ принадле
жащихъ дворянкѣ Марьѣ іосифовой изъ Ко- 
стрыцевъ Рутковской оцѣненныхъ въ 116 р. 
сер., за искъ вдовы губернскаго секретаря 
Ѳеклы Ивановой Иутсрской. (2)



Къ бО-.иѵ 1862 г.МОГИЛЕВСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 
фу'дійл'л ѣ'гфѣфіц

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Высочайшія иовельнія.

Объ изданіи Свода Уставовъ ре кру т- ' 
скихъ. ГОСУДАРЮ ИМПЕРА'І ОРУ, въ 16 
дель Ноября 1861 года благоугодно было і 
повелѣть, чтобь^ Сводъ Уставовъ Рекрут
скихъ для удобнѣйшаго руководства испол
нителей особенно въ нисшихъ степеняхъ уп
равленія городскаго и сельскаго, былъ све
денъ съ вышедшими къ симъ Уставамъ Про 
долженіями и узаконеніями 1861 года и пе
чатанъ новымъ изданіемъ.—Ук. Нрав. Сен. 
отъ 12 Іюня за 28163.

ОБЩІЙ ЦИРКУЛЯРЪ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ

но
КРЕСТЬЯЦСКОМ У ДЪ.ІУ.

Лз’ 9.
12 Іюня 1862 года.

МИНИСТЕРСКІЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

31 мая. О порядкѣ объѣзда волостей вре
менно-обязанныхъ крестьянъ. На основа
ніи циркуляра, отъ 2 минувшаго Мая за Л* 16, 
Начальники губерній, при объѣздѣ волостей 
временно-обязанныхъ крестьянъ, могутъ поль
зоваться содѣйствіемъ одного или двухъ чле
новъ Губернскаго Присутствія.

Но поводу сего. Начальникъ, одной губер
ніи возбудилъ вопросъ, можетъ ли онъ, по 
сему циркуляру, просить члена Присутствія 
объѣхать волости въ какомъ-либо уѣздѣ, или 
^ленъ. Присутствія можетъ только ѣздить. 

11 іюня. О невозложеміи на Губернска
го Прокурорѣ особыхъ порученій Губерн
скимъ Присутствіемъ. Вслѣдствіе отноше
нія Министра Юстиціи, по поводу по- 

>Иіѣ,гт’Ь. съ губернаторомъ. ручснія однимъ Губернскимъ Присутствіемъ.,
іу^вдетвіе ссго> сообщено,, что. Министср-. Губернскому Прокурору мѣстнаго, дознаны»

| ство не встрѣчаетъ препятствія къ раздѣлс- 
; нііо губерніи для объѣзда волостей между 
' Пачалыііікомь губерніи и однимъ или дву- 
! мя членами Губернскаго Присутствія.

(По Земск. Отд. ,Л= 3603
5 іюня. Объ издержкахъ при совершеніи/ 

данныхъ на пріобрѣтаемыя временно
обязанными крестьянами земли. При вы
дачъ таковыхъ данныхъ, въ одной губерніи 
возникъ вопросъ: съ кого слѣдуетъ взыски- 

! ватъ канцелярскія пошлины, установленныя 
412 ст. Уст. о пошл. Т. V ( в. Зак., за ма- 
ппсаніе актовъ у крѣпостныхъ дѣлъ, по 3 

* руб. съ каждаго акта, а также деньги; при
читающіяся па снятіе запрещеній съ посту
пающихъ въ собственность крестьянъ земель 
если послѣднія въ совокупности съ прочимъ 
имѣніемъ помѣщика, состояли въ залогѣ 
Кредитнаго Установленія. По сношенію о 
семъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ съ 
Министерствомъ Финансовъ, признано спра
ведливымъ: при совершеніи данныхъ на прі
обрѣтаемыя крестьянами у помѣщиковъ, какъ 
при содѣйствіи Правительства, такъ и безъ, 
содѣйствія онаго, земли, канцелярскихъ пош
линъ вовсе не требовать, такъ какъ акты 
сіи, но 2 прнмѣч. къ ст. 5 и по ст. 6 Нол. 
о вык., совершаются безъ взиманія крѣпост
ныхъ пошлинъ, съ которыми канцелярскія 
имѣютъ однородный характеръ; расходъ же 
па снятіе запрещеній съ пріобрѣтаемыхъ 
крестьянами земель относить на счетъ вла
дѣльцевъ имѣній, на счетъ коихъ, по при
нятому порядку, обращаются вообще издерж
ки, какъ по наложенію, такъ и по снятію 
запрещеній па заложенныя ихъ имѣнія.

(Но Земск. Отд. 3711.) 
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пнѣ губернскаго города, сообщено Началь
нику этой губерніи, что но ст. 2502 И Т. 
Общ. Губ. Зчрежд., Губернскіе Прокуроры 
не могутъ быть командируемы изъ губерн
скаго города, безъ согласія на тоо Мини
стра Юстиціи или особаго ВЫСОЧАІІШАГО 
повелѣнія. Министерство Юстиціи признаетъ 
подобныя командировки Губернскихъ Про
куроровъ неудобными, и потому производ
ство, въ случаѣ надобности, мѣстныхъ доз
наній внѣ губернскаго юрода, не можетъ 
быть возлагаемо Губернскимъ Присутствіемъ 
па Губернскаго Прокурора, а поручается 
кому-либо изъ прочихъ членовъ Присутствія.

(Но Зсмск. Отд. Л* 3890.)

П РНК А 3 Ъ
По Отдѣльному Корпусу Внутренней Стражи.
(.аіиііппетербургъ. 19-го Іюня 186- года.

Л» І7І-Й.
ГОСУДА РЬ ИМ11ЕР А ТОРЪ Высочайше 

повелѣть соизволилъ всѣ инвалидныя коман
ды, кромѣ состоящихъ па винокуренныхъ 
заводахъ въ Сибіфп, при соляныхъ управле
ніяхъ и при полкахъ, — именовать: впредь 
«такими-то» (по мъсту) командами Внутрен
ней Стражи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

— Отъ Племенной Коммиссіи, учреж
денной для управленія (. Петербургскимъ 
3 ни (н реи те томъ. Г о с у д а р ь И м н е р а- 
торъ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Уп
равляющаго Мшпк терети 'мъ Народнаго Про
свѣщенія, 14 сею Іюня, Высочайше соиз
волилъ разрѣшить ему учреждать на счетъ 
суммъ Министерства стипендіи въ И м п ер а- 
торскихъ Университетахъ и предоставлять 
оныя ПЫНТЪ бывшимъ студентамъ С. Петер
бургскаго Университета, которые заслужи
ваютъ пособія отъ Правительства для про
долженія ученія.

Въ исполненіе этого Высочайшаго пове
лѣнія, Временная Коммиссія приглашаетъ 
бывшихъ студентовъ С. Петербургскаго уни
верситета, желающихъ перейти въ другіе 
Университеты и съ тѣмъ вмѣстѣ воспользо
ваться даруемыми стипендіями, заявить о. 
своемъ желаніи въ письменныхъ прошеніяхъ 
на имя Временной Коммиссіи, учрежденной 
для управленія ('. Петербургскимъ Универси-1 

тетомъ, не позже 1-го числа будущаго Авгу
ста. Въ прошеніи должно быть въ точности 
означено имя и Фамилія просителя, какого 
Факультета, разряда и курса и въ какой 
университетъ желаетъ поступить, а равно и 
мѣсто жительства. Къ прошенію должно 
быть приложено свидѣтельство, выданное 
изъ Университета о бытности просителя въ 
числѣ студентовъ. По собраніи надлежащихъ 
свѣдѣній о томъ, заслуживаютъ ли проси
тели, какъ но нравственнымъ качествамъ, 
такъ и по успѣхамъ въ наукахъ, помѣще
нія стипендіатами Министерства въ другіе 
Университеты, соображенія Временной Ком
миссіи будутъ представлены на усмотрѣніе и 
окончательное разрѣшеніе Г. Управляющаго 
Министерствомъ.

О распоряженіяхъ, которыя будутъ сдѣ
ланы но полученіи сего разрѣшенія, будетъ 
объявлено въ свое время въ Вѣдомостяхъ.

— Вызовъ къ торгамъ. Но постановле
нію Смоленскаго Губернскаго Правленія, 4 
сего Іюня состоявшемуся, на удовлетворе
ніе долговъ губернскаго секретаря Николая 
Лопатина: а) Московскому мѣщанину Іоси
фу Гладкову но заемному обязательству 800 
руб., б) Калужскому уѣздному училищу по 
заемному обязательству 9о6 руб. 66ѣ кон., 
и в/ солдаткѣ Агяфьѣ Сысоевой по роспи
скѣ за уплатою остальныхъ 41 руб. сер. 
Въ присутствіи сего Правленія въ 15 день 
Ноября сего 1802 года съ И часовъ утра, 
будетъ производится торгъ съ переторжкою 
чрезъ три дня, па продажу земли Лопатина, 
состоящей Вяземскаго уѣзда I стана въ сель
цѣ Покровскомъ, коей подъ сѣнными луга
ми 9 дсс. 30 саж., подъ лѣсомъ дровянымъ 
еловымъ, березовымъ и осиновымъ и частію 
кустарникомъ 40 дес. 1385 саж., и неудоб
ной 695 саж., а всего состоящей въ одной 
окружной межѣ 50 дес., оцѣненной въ 2512 
руб. 50 коп. Земля эта будетъ продаваться 
съ тѣмъ, что покупщикъ оной, па основ. 
2120 ст. X т. сверхъ той цѣпы, какая со
стоится па торгахъ, обязанъ принять на 
себя платежъ казенной недоимки, какая по 
день торга окажется. При чемъ объявляется, 
что желающіе торговаться могутъ разсмат
ривать во 2-мъ отдѣленіи Губернскаго Прав
ленія опись и бумаги до производства пуб
ликаціи и продажи относящіяся. (1)

— По приговору Бѣльскаго Уѣзднаго Су
да, 4 Декабря 1857 года состоявшемуся, на 
удовлетвореніе долговъ коллежскаго реги
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стратора Дмитрія Граблинова (нынѣ умер
шаго’* разнымъ лицамъ въ одной капиталь
ной суммъ 4843 руб, 77 г коп. сср., въ при
сутствіи сего Правленія въ 15 день Ноября 
сего 1862 г., съ 11 часовъ утра будетъ про
изводиться торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня па продажу, заложеннаго въ Мос
ковской Сохранной Казнъ, недвижимаго на
селеннаго имѣнія Граблинова, состоящаго 
Бѣльскаго уъзда 1 стана въ дер. Бакакпиъ 
заключающаго въ себѣ по послѣдней реви
зіи ревизскихъ муж. 18, жен. 17, а налич
ныхъ муж. 19, жен. 18 душъ временно-обя
занныхъ крестьянъ съ господскимъ деревян
нымъ Флигелемъ и земли разнаго качества 
180 дес., оцѣненнаго въ 1680 руб. сср. Имѣ
ніе это будетъ продаваться съ тѣмъ, что 
покупщикъ онаго, па основаніи 2120 ст. X 
т., сверхъ той цѣны, какая состоится на 
торгахъ обязанъ принять па себя платежъ 
казенной недоимки и продовольственной ссу
ды, какая по день торга « кажется. При 
чемъ объявляется что желающіе торговать
ся могутъ разсматривать во 2-мъ отдѣленіи 
Губернскаго Правленія опись и бумаги до 
производства публикаціи и продажи относя
щіяся. (1)

— Лепельскій Уѣздный Судъ объявляетъ, 
что въ присутствіи его 22 будущаго Августа, 
будетъ продаваться съ аукціона описанное 
у помѣщика Артура Рожковскаго движимое 
имущество, а именно: 85 четвертей ржи, 45 
четвертей ячменя оцѣненныя въ пять сотъ 
десять руб. за не платежъ дворянкѣ Варварѣ 
Ліардсцкой пять сотъ рублей. (1)

— Витебское Губернское Правленіе объ
являетъ, что въ присутствіи его назначенъ 
21-го Января 1863 года торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на продажу при
надлежащаго мвщанину, нынѣ покойно 
му, Ѳедору Борунову каменнаго трехъ-этажна- 
го прочнаго зданія, съ двумя погребами и ла
вочкою въ подвальномъ, двумя лавками—въ 
первомъ, двумя отдѣленіями, для склада то
варовъ—во второмъ и такими же отдѣленіями 
—въ третьемъ этажѣ, состоящаго на собст
венной зсмлъ—24 квад. саж. и 5 аршинъ, въ 
1-й части г. Витебска, па большой Смолен
ской улицѣ, оцѣненнаго, по восьмилѣтней 
сложности годоваго дохода, въ 2000 руб. сср., 
для пополненія изъ вырученныхъ денегъ 6838 
руб. 6 коп. провіантскаго долга, по залогода- 
тельству за купеческаго сына Мѣияйлова, въ 

поставкахъ провіанта, и за помѣщика Шавер- 
повскаго, по займу <>вса, съ дальнѣйшими отъ 
капитала процентами.—сътѣмъ, чтобы торги 
былъ начать съ суммы 3751 рѵб. предложен
ной купцомъ Волковичемь. Желающіе уча- 
ствівать въ торгахъ, могутъ разсматривать 
бумаги, къ этой публикаціи и продажѣ от
носящіяся, въ Витебскомъ Губернскомъ 
Правленіи. Іюня 4 дня 1862 года. (2)

— Отъ Пѣжинскаго Уѣзднаго Суда о пу
бличной продажъ имѣнія наслѣдниковъ Иѣ- 
жинскаго Грека Николая Спиридонова, опи
саннаго на пополненіе числящагося на немъ 
казеннаго долга 1906 р. 70| к«ш. сер.

11 Но распоряженію Черниговскаго Губерн
скаго Правленія, нижеозначенное имѣніе 
назначается въ публичную продажу на по
полненіе числящагося на Спиридоновѣ ка
зеннаго взысканія, въ количествѣ 1906 руб. 
70^ коп., за незаготовлеиіе въ 1828 и 1829 
годахъ провіанта для дѣйствующихъ войскъ 
во время Турецкой войны.

2) Назначенное въ продажу имѣніе нахо
дится въ городѣ Пѣжинѣ и заключается въ 
ветхомъ каменномъ двуѵъ-этажномъ д*мѣ 
и другихъ при немъ старыхъ деревянныхъ 
постройкахъ, подъ коими находится земли 
въ длину 51 сажень и 1 аршинъ, а въ ши
рину въ одномъ конць 18, а въ другомъ 21 
саж.

3) Прописанное имѣніе оцѣнено въ 935 
руб.сер.

4і Торгъ будетъ производиться въ Пт>- 
жинскомъ Уѣздномъ Судѣ и назначается на 
4 Декабря сего года вь 11 часовъ утра, съ 
переторжкою чрезъ три дня.

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

— Смоленской губерніи, Рославльскій Уѣзд
ный Судъ, постановленіемъ, состоявшимся 
30 Мая 1862 года, назначилъ въ семъ Судѣ 
въ публичную продажу будущаго Ноября 
мѣсяца 22 числа, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, имѣніе Орловскаго 
мѣщанина Василія Алексѣева Серебряни- 
кова, заключающееся въ 50 десятинахъ 
земли, состоящее Рославльскаго уѣзда въ 
Стрянской дачѣ при сельцѣ Странѣ, за дол
ги его малолѣтнымъ Гг. Фроловскимъ 150 
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руб. ’ коп. и дворянину Анисиму Осипову 
Іірозаркевичу 85 руб., а всего 235 руб. 
коп. Описанное имѣніе, по 10 лѣтней слож
ности годоваго дохода, оцѣнено въ 500 руб. 
сереб»; недоимки па означенномъ имѣніи 
Нѣтъ. Оно будетъ продаваться въ цѣломъ 
составѣ, съ переводомъ на покупщика ка
зенной недоимки, сколько таковой окажет
ся ко дню Торга. Желающіе участвовать въ 
торгѣ приглашаются въ Рославльскій Уѣзд
ный Судъ па означенное число, гдѣ могутъ 
видѣть бѵмаги, относящіяся до сей продажи.

(2»
С. Петербургская Сохранная Казна, по по

ложенію своему 31 Мая 1862 года состоявше
муся симъ объявляетъ, что въ оной будетъ 
продаваться, съ аукціоннаго торга, заложен
ное и просроченное имѣніе помѣщика Стани
слава Ивановича Комара Могилевской губер
ніи въ уѣздахъ Климовицкомъ въ деревняхъ 
Добромысли, Починкахъ, Иловкѣ и Орловкѣ 
земли 3700 дес. 1402 саж., на коей поселено 
3<5 временно-обязанныхъ крестьянъ, и Мсти
славскомъ въ деревняхъ: Поновкѣ, Ковалевѣ 
и Кукуевѣ земли 733 дес. 778 саж. съ посе
ленными на оной 99 временно-обязанными 
крестьянами, а въ доставленной Могилев
скимъ Губернскимъ Правленіемъ описи 
земли показано при означенномъ имѣ
ніи 4308 дес. и поселенныхъ крестьянъ по 10 
ревизіи 375, а на лицо 405, на коемъ долга 
Сохранной Казнѣ состоитъ сорокъ шесть ты

сячъ двѣсти пятьдесятъ рублей. Имѣніе это 
будетъ продаваться со всею принадлежащею 
къ нему землею и всякимъ на оной строеніемъ 
и съ переводомъ долга по правиламъ Сохран
ной Казны, кто пожелаетъ. Торгъ же назна
чается 24, съ переторжкою 27 Сентября 1862 
тода въ 2 часа но полудни, почему желающіе 
купить и благоволятъ явиться въ Сохранную 
Казну въ назначенный день и подписаться 
къ торгу и во всякое до торга время, разсма
тривать бумаги, до производства продажи 
относящіяся. (2)

— Огъ Черниговской Губернской Стро
ительной и Дорожной Коммисіи вызывают
ся желающіе на взятіе съ подряда исправ
ленія мостовъ: Вузовскаго и втораго больша
го, близь г. Чернигова по Иѣжинскому трак
ту по утвержденнымъ чертежу и смѣтамъ 
собственными своими матеріалами и рабо
чими, на что но смѣтамъ исчислено суммы 
на производство работъ 1766 руб, 78 коп. 
сер., съ тѣмъ, чтобы таковые желающіе, 
съ законными видами и благонадежными 
залогами явились въ сію Коммисію, при томъ 
допускается присылка запечатанныхъ объ
явленій въ установленномъ закономъ поряд
кѣ, для вступленія въ торги па 23 число се
го іюля и чрезъ три дня на переторжку, 
гдѣ имъ предъявлены будутъ кондиціи и 
другіе документы, до этого предмета отно- 

. сящіяся.

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскпыхъ прибавленій нѣтъ, а прилагают
ся, для должнаго исполненія по губерніи.* а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и 
подрядахъ, и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій,по роду сысковъ, 
прибавленія къ вѣдомостямъ, именно: 1-е,—объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Томскихъ 
къ 20, Ставропольскихъ къ 21, Оренбургскихъ къ 8, Подольскихъ къ 23, Костромскихъ 
къ 20, Тамбовскихъ къ 22, Черниговскихъ къ 24, сыскная статья Тамбовскаго Губерн
скаго Правленія, и 2-е о сыскѣ имуществъ и капиталовъ: Тамбовскихъ къ 22, Костром
скихъ къ 20, Подольскихъ къ 23, Черниговскихъ къ 24.

Вице-Губарнаторъ Буцковской.

Исправляющій доля» Старшаго Секретаря Боіічъ-Осмоловскій*



шшмі »т вдшщ
1802 г., ЛИ 50.

чіт неоффнцшыіля

разныя извѣстія.
— Изъ села Высокаго Городца. Сѣннсн- 

скаго уѣзда, тамошній приходскій священ
никъ Кипріанъ Гудковъ, отъ 10 минувшаго 
Іюня, пишетъ къ редактору слѣдующее: 
«Не могу не сообщить Вамъ о похвальномъ 
поступкѣ моихъ добрыхъ прихожанъ, вре
менно-обязанныхъ крестьянъ Сѣнненскаго 
уѣзда Высокогородецкой волости, въ полной 
надеждѣ, что Вы не оставите эгого поступ
ка въ безгласности.—Движимые чувствомъ 
глубокой сердечной благодарности къ Авгу
стѣйшему своему Отцу, Всемилостизѣйшему 
Монарху, даровавшему крестьянскому сосло
вію общія права человѣчества, прихожане 
ввѣренной мнѣ Высокогородецкой церкви, 
наканунѣ 9-го Четверга послѣ Пасхи, въ 
который празднуется достопамятное возсое
диненіе Уніатовъ съ Православною Церко
вію, прибѣгли ко мнѣ, чрезъ 8 человѣкъ сво
ихъ депутатовъ, съ просьбою совершить 
завтрашній день Божественную Питургію и 
молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и цѣло
дневнымъ звономъ о благоденствіи и долго
лѣтіи Благочестивѣйшаго ГОСУДАРЯ наше- 
г > ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛА
ЕВИЧА, обѣщался, притомъ, завѣщать сво
имъ дѣтямъ и внукамъ ежегодно въ этотъ 
самый день совершать торжество въ память 
дарованія свободы.—Сорадуясь добрымъ сво- 
имі. прихожанамъ и похваляя благочестивое 
ихъ желаніе, я назначилъ имъ срокъ соби
раться къ Литургіи къ 10 часамъ утра. По 
лишь только показались первые лучи осли
ца—пародъ началъ уже стекаться. Ра 

достпо и трогательно было смотрѣть, какъ 
посѣдѣвшіе и согбенные старцы, опираясь 
на посохи, матери съ грудными младенца
ми, в зрастные и Дѣти, при лично одѣтые и 
рубищемъ п жрытые, изъ всѣхъ деревень 
(Спѣшили къ храму Господню радоваться и 

торжествовать о Царѣ своемъ. Къ 8 часамъ 
утра, весь холмь, на которомъ стоитъ храмъ, 
и подворье моего дома покрылись народомъ. 
Храмъ, доселѣ казавшійся просторнымъ, въ 
этотъ день не могъ вмѣстить и половины 
пришедшихъ на молитву. — По окончаніи 
Литургіи и молебствія, когда провозглашено 
было многолѣтіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТО
РА и всему Царству тощему Дому и когда 
клиръ запѣлъ лп.тн»; нѣкоторые,
павши на колѣна и воздѣвши руки къ не
бу, а другіе, но существующему у нихъ 
ооычаю, распростершись па земли, гр <мко и 
многократно повторяли: «Дай, Б >же, ЕМА 
многія лѣта! Найсвѣнтша Ма гка Вожжа, дай 
ЕМУ многія лѣта! Дай, Боже, ЕМУ мно
гія лѣта!»—и пр >сили клиръ еще и еще по
вторять п ѣніе многолѣтія.— Я пришелъ въ 
свой д >м ъ въ два часа, а пародъ толпился 
околи храма часовъ до пяти и молодежь пе
ремѣнно зво шла въ колокола. — Нелишнимъ 
считаю замѣтить, что всѣ мои прихожане— 
возсоединенные изъ Уніи.

Сѣнненскаго уѣзда Высокогородецкой Ус
пенской церкви Священникъ Кипріанъ Ру^- 
н^въ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
(КОНСЕГВАТіІІЧЯЭ

УЧРЕЖДАЕМОЕ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ
при

пикш вузышыіоп ощтс
СОСТОЯЩЕМЪ ПОДЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ВЕ
ЛИКОЙ КНЯГИНИ Е1ЕИЫ ПАВЛОВНЫ.
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ва имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣ
дѣнія, что учреждаемое при ономъ, ва осно
ваніи Высочайше утвержденнаго 17 Октяб
ря 1861 г. устава, училище (консерваторія) 
будетъ открыто 1-го Сентября сего года.

Въ училищѣ будутъ преподаваться: пѣніе, 
игра на Фортепіано, органъ и па всѣхъ ин
струментахъ, входящихъ въ составъ оркест
ра, теорія музыкальнаго сочиненія, инстру
ментовка, исторія музыки, хоровое пѣніе и 
оркестровая игра.

Сверхъ того будутъ открыты классы: за
кона божія, русской словесности, языковъ: 
нѣмецкаго и итальянскаго, исторіи, ариѳме
тики и начальныхъ основаній геометріи, ге
ографіи, элементарныхъ свѣдѣній о естест
венныхъ паукахъ и. чистописанія.

Каждый воспитанникъ можетъ, по своему 
выбору, посвятить себя изученію того или 
другаго предмета музыкальнаго искусства, но 
во всякомъ случаѣ обязанъ учиться: хоро
вому пѣнію, игрѣ на Фортепіано, теоріи му
зыкальнаго сочиненія и исторіи музыки.

Полный курсъ ученія будетъ продолжать
ся 6 лѣтъ, а годичный—10} мѣсяцевъ, съ 
1 Сентября по 15 Іюля.

Для поступленія въ низшій классъ учили
ща требуется, по возможности, умѣніе чи
тать и писать. Лица, имѣющія уже нѣкото
рое музыкальное образованіе, поступаютъ 
по назначенію совѣта профессоровъ учи
лища, въ соотвѣтствующій ихъ познаніямъ 
классъ.

Поступать въ училище могутъ лица обое
го пола всѣхъ сословій, при чемъ представ
ляютъ метрическое свидѣтельство о рожде
ніи; принадлежащіе-же къ податнымъ со
словіямъ, сверхъ того, на время ихъ пре
быванія въ училищѣ,—увольнительныя отъ 
обществъ ихъ свидѣтельства.

Всѣ воспитанники училища—приходящіе 
(экстерны); сверхъ того допускаются и воль
нослушающіе.

Пріемъ въ училище назначается съ 15 Ав
густа по 1 Сентября.

Каждый воспитанникъ вноситъ, за свое 
обученіе, ежегодно по 100 р. с., по 50 р. с. 
въ два срока: 1 Сентября и 1 Февраля. Не 
внесшіе вышеозначенной платы въ срокъ, 
къ дальнѣйшему слушанію курса не допус
каются.

Вольпослушаюіціе вносятъ за каждый пред
метъ, коему они особо обучаются, особо для 
сего установленную плату, о коей будетъ 
объявлено своевременно.

Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный 
курсъ, удостаиваются званія свободнаго ху
дожника и сопряженныхъ съ онымъ правъ 
личнаго почетнаго гражданства (свободы отъ 
податей и рекрутской повинности). Лица, и 
небывшія воспитанниками училища, могутъ 
быть удостоены званія свободнаго художни
ка по выдержаніи ими установленнаго для 
сего экзамена.

Дирекціею русскаго музыкальнаго обще
ства избранъ въ директоры училища и ут
вержденъ Покровительницею Общества, Ея 
Императорскимъ Высочествомъ Великою Кня
гинею Еленою Павловною.—А. Г. Рубин
штейнъ.

Для преподаванія приглашены: О. Дютшъ 
—начальныя основанія музыки, Н. И. За- 
ремба—теорія музыкальнаго сочиненія, К. 
ІО. Давыдовъ—исторія музыки, А. Г. Ру
бинштейнъ—инструментовка, Г-жа Нис
сенъ- Салоліанъ —пѣніе *), Дрейшокъ. Ле- 
шетицкгй и Герне—Фортепіано, Штиль— 
органъ, Венявскій—скрипка, Шубертъ и 
Давыдовъ—віолончель, Ферреро—контръ- •
басъ, Луфтъ—гобой, Чіарди—Флейта, Ка- 
валлини—кларнетъ, Кракенгагенъ—Фаготъ, 
Мецдорфъ—мѣдные инструменты, Цабель— 
арфа.

Его Императорское Высочество Принцъ 
Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій дозво
лилъ помѣщать недостаточныхъ воспитан
никовъ училища въ состоящій подъ его по
кровительствомъ пріютъ (на новыхъ мѣстахъ, 
близъ египетскаго моста), съ платою сами
ми воспитанниками единовременно, при по
ступленіи, 15 руб. сер. и ежегодно 75 р. за 
полное содержаніе. Число воспитанниковъ, 
могущихъ быть помѣщенными въ пріютъ, 
ограничено 20 ученицами и 10 учениками.

Желающіе поступить въ училище пригла
шаются присылать о томъ заблаговременно 
извѣщенія на имя русскаго музыкальнаго 
общества въ контору его, на углу Демидова 
переулка по набережной Мойки въ домѣ Де
мидова .№> ®|, гдѣ ежедневно отъ 12 до 2 
часовъ, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, можно получать болѣе подробныя свѣ
дѣнія объ открываемомъ училищѣ отъ ди
ректора общества В. А. Кологривова.

') Дирекція русскаго музыкальнаго общества вошла въ 
сношеніе съ нѣкоторыми извѣстными въ Европѣ профес
сорами пѣнія, но окончатяльныхъ отвѣтовъ отъ нміъ еще 
не получено.


