
НОШШКІЯ

71).
ВѢДОМОСТИ.

Цѣна за годовое изданіе Вѣдомостей съ При. 
«явленіями 3 руб., а съ пересылкою въ 
другіе города 3 руб. 50 коп. серебромъ.

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ 1862 ГОДА.
ЧАСТЬ О Ф Ф И Ц I А .1 І> Н А Я.

ОТДѢЛЪ ПВРВЫЙ.
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

— Чиновникъ Канцеляріи Г. Началышка Губерніи 
Николай Ганинъ—уволенъ имъ, Г. Начальникомъ Гу
берніи, въ отпускъ въ С.-Петербургъ и Кипіеневъ, на 
два мѣсяца.

— По постановленіямъ Губернскаго Правленія, 5-го 
сего Сентября: священническій сынъ Иванъ Палецкій 
—опредѣленъ писцемъ въ Горѣцкое Городническое 
Правленіе; секретарь Гомельской Городской Думы Ла- 
пицкій—уволенъ въ отпускъ въ Воронежскую губер
нію, на 28 дней.

— По постановленіямъ того же Правленія, 6 сего 
Сентября: отставной коллежскій регистраторъ Афана- 
сій Кисель—опредѣленъ писцемъ въ Быховскую Го
родскую Ратушу; канцелярскій служитель Канцеляріи 
Г. Начальника Губерніи Григорій, Бетулинскій—назна
ченъ въ штатъ Канцеляріи Гомельскаго уѣзднаго пред
водителя дворянства; секретарь Могилевскаго Земскаго 
Сѵда Оржелъскій и помощникъ столоначальника того 
Правленія Прокопій Свадковскій—уволены въ отпускъ: 
первый въ С.-Петербургъ и Варшаву, послѣдній—въ 
Климовицкій и Чериковскій уѣзды, оба на 28 дней.

— По постановленію Губернской Строительной и До
рожной Коммисіи, 3 сего Сентября, канцелярскій слу
житель Могилевскаго Губернскаго Правленія Бѣлиц
кій—переведенъ въ ту Коммисію на ваканцію писца 3 
разряда.

— По постановленію Казенной Палаты, 3 сего Сен
тября, канцелярскій служитель той Палаты Рыпинскій 
и писецъ акцизнаго надзирателя 2 округа Сѣнненска- 
го тѣзда Данггловичъ—назначены одинъ на мѣсто дру
гаго. -ѵ

— По постановленію Палаты Гражданскаго Суда, 28 

минувшаго Августа, переводчикъ той Палаты, губерн
скій секретарь Маевскій—уволенъ въ отпускъ въ Кур
скую губернію, на два мѣсяца.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ открытіи пріема и выдачи корреспонденціи на нѣ

которыхъ станціяхъ Могилевской губерніи. Главнона
чальствующій надъ Почтовымъ Департаментомъ, нахо
дя полезнымъ при нынѣшней значительно увеличива
ющейся дѣятельности всѣхъ сословій, облегчить, по 
мѣрѣ возможности, способы пересылки корреспонден
ціи, для жителей нѣсколько отдаленныхъ отъ горо
довъ, въ коихъ существуютъ, Почтовыя Конторы, увѣ
домилъ Г. Начальника Губерніи, что имъ предложено 
Могилевской Почтовой Конторѣ, открыть на станціяхъ 
Могилевской губерніи: Студено-Гутской, Обидовицкой, 
Селецкой, Застѣнковской, Локутянской, Козьянской. 
Погребенской, Уновской, Колоніи и Крупкѣ, пріемъ и 
выдачу всякаго рода корреспонденціи.

ВЫЗОВѢ КЪ СКУШАНІЮ РѢШЕНІЙ И ПРОЧТЕНІЮ выписокъ изъ дип:

На основаніи 478 ст. X т. ч. II. св. зак. гражд. изд. 1857
Г., ВЫЗЫВАЮТСЯ КЪ СЛУШАНІЮ РѢШЕНІЙ:

Въ Мстиславскій Городской Магистратъ.—Мстислав
скій мѣщанинъ Иванъ Васильевъ Гинтеръ, по дѣлу 
объ отыскиваемой изъ-подъ владѣнія его, Гинтера, 
Мстиславскою же мѣщанкою АгаФьею Семеновою Реу- 
товою пляцевой землѣ, лежащей въ городѣ Мстислав- 
лѣ. (2)

Въ Климовицкій Уѣздный Судъ.—Помѣщикъ Климо- 
вицкаго уѣзда Гавріилъ Игнатьевъ Станкевичъ, по 
дѣлу о взысканіи съ него, для мѣщанина Ицки Мов- 
шова Генина, по роспискѣ, денегъ. (3)

Въ Чериковскій Городской Магистратъ.—Чериковскіе: 
3 гильдіи купецъ Мовша Абрамовъ Певзнеръ и мѣща
нинъ Сшеръ-Залманъ Гиршовъ ХайкиНъ. по дѣлу о 
поискиваемыхъ Певзнеромъ съ Хайкина, по роспискѣ, 
200 руб. сер. съ процентами и убытками. (3} 
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Въ ОПРЕДѢЛЕННЫЙ 450 СТ. X Т. Ч. II. СВ. ЗАК. ГРАЖД. изд. 
4857 г. срокъ, вызываются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:

Въ Чаусскій Городской Магистратъ -. Смотритель поч
товой станціи мѣстечка Пропойска—коллежскій регис
траторъ Семенъ Константиновъ Рысевичъ, почталіонъ 
Пропойской Почтовой Конторы Ѳома Константиновъ 
Рысевичъ и смотритель Гоморовицкой почтовой стан
ціи, Ладейнопольскаго уѣзда Олонецкой губерніи, Иванъ 
Силинъ Деньгубовъ, изъ дѣла объ отыскиваемой Рьі- 
севичами отъ Деньгубова пахатной землѣ. (2)

Вызовъ наслѣдниковъ. Въ опредѣленный 1241 ст. X т. 
срокъ вызываются:

Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ.—Наслѣдники помѣщи
цы Сѣнненскаго уѣзда ІозеФины Антоновой Томкови- 
чевой, для полученія оставшагося по ней наслѣдства.

(2)

Вызовъ наслѣдниковъ и кредиторовъ. Могилевскій Уѣзд
ный Судъ вызываетъ въ присутствіе свое наслѣдни
ковъ рпзника Могилевскаго архи-каФедра.іьнаго косте
ла Михаила Скоробогатаго и кредиторовъ его, въ ус
тановленный закономъ срокъ, съ законными доказатель
ствами: первыхъ—на право полученія оставшагося по 
немъ наслѣдства, а послѣднихъ—на право иска. (2)

О несостоятельности ко взносу апелляціонныхъ пош
линъ. Могилевскій Городской Магистратъ симъ объяв
ляетъ, что Чериковскій мѣщанинъ ТроФимъ Игнатьевъ 
Ивановъ ко взносу апелляціонныхъ пошлинъ, на пе
реносъ въ высшую инстанцію дѣла его съ Васильков
скимъ 3-й гильдіи купцомъ Лейбою Левитесомъ о день
гахъ, объявилъ себя несостоятельнымъ.

Объ укаденныхъ лошадяхъ. У казенныхъ крестьянъ 
Сѣнненскаго уѣзда имѣнія Вяціора ночью на 22 чис- 
сло минувшаго Августа украдены шесть лошадей, 
именно: 1 У сельскаго старшины Харитона Исидорова 
—два мерена, которыхъ примѣты: одинъ-шерсти мы- 
шатой, лѣтъ 10, черезт» спину черная полоса, грива 
небольшая, на обѣ стороны, хвостъ черный, подъ бо
родой залоза; другой—шерсти гнѣдой, лѣтъ 8-ми, че
резъ спину черная полоса, грива черная, на обѣ сто
роны, хвостъ черный, большой. 2. У Лукъяна Алек
сѣева—два мѣрена, которыхъ примѣты: одинъ—шер
сти половой, лѣтъ 9-ти, голова бѣлая, бѣлозорый, 
грива черная, небольшая, на обѣ стороны, хвостъ 
черный; другой—шерсти рыжей, лѣтъ 7-ми, бѣлогри
вый. 3. У Патапія Семенова—одинъ меренъ, шерсти 
рыжей, лѣтъ 6-ти, па задней правой ногѣ расщеплено 
копыто. 4. У Парфенія Ѳедорова—одинъ меренъ, шер
сти красно-гнѣдой, лѣтъ 4-хъ, грива черная, на обѣ 
стороны.—Отыскавшіе этихъ лошадей должны дать 
знать о томъ мѣстной полиціи.

Назначены торги-. Отъ Могилевскаго Уѣзднаго Суда, 
въ плебаніи Могилевскаго архи-каФедральнаго костела 
—24 сего Сентября на продажу имущества, принадле
жавшаго умершему ризнику того костела Михаилу Ско
робогатому, заключающагося въ разной одеждѣ, посу
дѣ и мебели, оцѣненнаго въ 31 р. 66*/2 коп. сер. (2)

Въ Оршанскомъ Уѣздномъ Судѣ—4 Октября на про
дажу, за искъ дворянина Викентія Олехновича: трехъ 

лошадей, коровы, 200 пуд. сѣна и 1*/2 уволоки земли, 
съ находящимися на ней постройками, лежащей въ дер» 
Каменкѣ. Все это имущество оцѣнено въ 230 р. сер. (2)

Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ—2 Октября на 
продажу, за чиншевую недоимку, ветхаго деревяннаго 
дома, стоящаго въ 5-мъ кварталѣ Могилева, на город
ской землѣ, принадлежащаго женѣ унтеръ-ОФицера Ав
дотьѣ Ивановой Степановой, оцѣненнаго въ 9 руб. (2)

Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда—3 Октября въ 
имѣніи Старожнѣ, состоящемъ во 2-мъ станѣ Чериков
скаго уѣзда, на продажу, за казенную недоимку, рояля, 
принадлежащаго помѣщицѣ Агнесѣ Каменской, оцѣ
неннаго въ 140 руб. сер. (2)

Отъ Могилевской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ, въ Будинскомъ Сельскомъ Управленіи—22-го 
сего Сентября на продажу поваленнаго и поломанна
го бурею лѣса въ Рясинско-Карпецкой дачѣ, въ уро
чищѣ Большомъ Бору, въ количествѣ 56 сосновыхъ 
деревъ и 4 куб. саж. мѣшаныхъ дровъ, оцѣненныхъ, 
по таксѣ, въ 12 р. 44 к. сер. (3)

Въ Оршанскомъ Уѣздномъ Судѣ—27 сего Сентября 
на продажу */4 уволоки пахатной земли, лежащей во 
2 части г. Орши, принадлежащей бывшему городскому 
головѣ Андрею Модзалевскому, оцѣненной въ 40 р. 
сер., описанной за казенное взысканіе. (3)

Въ Сѣнненскомъ Уѣздномъ Судѣ—11 Октября на 
продажу, за искъ помѣщика Плавинскаго, брички, при
надлежащей титулярному совѣтнику, Кучинскому, оцѣ
ненной въ 80 р. сер. (3)

--------- ---------------------------

ОТДШ ВТОРОЙ.
ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЕ,

ИМПЕРАТОРЪ II САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ.
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ И ПРОЧЗЯ.

Манифестомъ въ 26-й день Августа 1856 года МЫ 
возвѣстили вѣрноподданнымъ НАШИМЪ, что рекрут
скихъ наборовъ въ 1856 году и въ теченіе трехъ слѣ
дующихъ за симъ лѣтъ не будетъ, если Богъ благо
словитъ НАСЪ продолженіемъ твердаго мира и никакія 
чрезвычайныя обстоятельства не сдѣлаютъ наборъ не
обходимымъ.

При помощи Божіей, МЫ имѣли возможность про
длить льготу эту еще на три года.

Желая нынѣ прочнымъ сформированіемъ запаса пре
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дотвратить, по возможности, усиленные наборы и дать 
дѣйствующему составу Арміи и Флота НАШИХЪ, не
обходимое укомплектованіе,—повелѣваемъ:

Въ будущемъ 1863 году произвесть рекрутскій на
боръ съ обѣихз. полосъ Имперіи, полагая по пяти че
ловѣкъ съ каждой тысячи душъ, на основаніи особаго 
распорядительнаго Указа, вмѣстѣ съ симъ Правитель
ствующему Сенату даннаго.

Наборъ сей начать съ 15-го Января и окончить къ 
15-му Февраля будущаго 1863 года.

А дабы облегчить самое исполненіе рекрутской по
винности и дать всѣмъ сословіямъ,отправляющимъ оную, 
возможность имѣть своихъ представителей въ Рекрут
скихъ Присутствіяхъ, при производствѣ сего набора, 
допустить нижеслѣдующія измѣненія правилъ Рекрут
скаго Устава:

1. Для каждаго уѣзда назначить отдѣльное Рекрут
ское Присутствіе въ уѣздномъ городѣ.

2. Рекрутскія Присутствія имѣть въ слѣдующемъ со
ставѣ:

Губернское:
Предсѣдатель—Вице-Губернаторъ.

Члены:
По назначенію Губернатора, одинъ изъ членовъ Гу

бернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, ко
торые состоятъ въ немъ изъ мѣстныхъ дворянъ-помѣ- 
щиковъ, по выбору Губернскаго и Уѣздныхъ Предво
дителей Дворянства губерніи.

Совѣтникъ Казенной Палаты, Управляющій Ревиз
скимъ ея Отдѣленіемъ.

Военный пріемщикъ.
Медикъ.

Уѣздное:
Предсѣдатель—мѣстный Уѣздный Предводитель Дво

рянства.
Члены:

Одинъ изъ кандидатовъ Мироваго Посредника, по 
очереди, изъ того участка, отъ котораго представля
ются рекруты, или постоянный на все время набора, 
по выбору и назначенію уѣзднаго мироваго съѣзда.

Мѣстный Городничій, 
Военный пріемщикъ. 
Медикъ.
Независимо отъ постоянныхъ Членовъ при пріемѣ 

въ рекруты лицъ отъ городскаго общества, допустить 
къ засѣданіямъ, со всѣми правами и обязанностями 
Членовъ, какъ въ Губернскомъ, такъ и въ Уѣздныхъ 
Рекрутскихъ Присутствіяхъ,—Городскихъ Головъ или 
заступающихъ ихъ мѣста, на томъ же основаніи, на 
коемъ допускаются означенныя въ ст. 162-й Рекрутска
го Устава лица, въ тѣхъ случаяхъ, когда представ
ляются въ рекруты или къ переосвидѣтельствованію 
поселяне вѣдомства Государственныхъ Имуществъ или 
удѣльные крестьяне. При чемъ предоставить Управля
ющимъ какъ Палатами Государственныхъ Имуществъ, 
такъ и Удѣльными Конторами, назначать, по собствен
ному усмотрѣнію и выбору, подвѣдомственныхъ имъ 
должностныхъ лицъ для присутствованія, на основаніи 
приведенной статьи Устава, въ Уѣздныхъ Рекрут
скихъ Присутствіяхъ.

Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого либо изъ 
Членовъ Рекрутскаго Присутствія, замѣнять ихъ тѣмъ 

лицомъ, которое, въ общемъ порядкѣ службы, вступа
етъ въ исправленіе ихъ должностей.

Для отстраненія недостатка въ Медикахъ, назнача
емыхъ въ Рекрутскія Присутствія, какъ въ качествѣ 
Членовъ, такъ и по ст. 168-й Рекрутскаго Устава, для 
случаевъ совѣщательныхъ, по требованіямъ Губерна
торовъ, командировать медиковъ отъ вѣдомствъ: Госу
дарственныхъ Имуществъ, Удѣльнаго и Военнаго.

Съ увеличеніемъ числа Рекрутскихъ Присутствій, 
уменьшить опредѣленный ст. 169-ю Рекрутскаго Уста
ва составъ ихъ Канцелярій и назначать вмѣсто двухъ 
и трехъ помощниковъ, только одного помощника 
письмоводителя.

Сообразно измѣненному на время набора составу Гу
бернскаго Рекрутскаго Присутствія, имѣть его по ст. 
179-й Рекрутскаго Устава, и послѣ набора, изъ слѣду
ющихъ лицъ: Предсѣдатель—Вице-Губернаторъ; Члены: 
по назначенію Губернатора, одинъ изъ Членовъ Губерн
скаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, которые 
состоятъ въ немъ изъ мѣстныхъ дворян ь-помѣіциковъ. 
но выбору Губернскаго и Уѣздныхъ Предводителей 
Дворянства; Совѣтникъ Казенной Палаты, Управляющій 
Ревизскимъ ея Отдѣленіемъ, Баталіонный Командиръ 
Внутренней Стражи, въ званіи Военнаго пріемщика и 
Инспекторъ Врачебной Управы, и.ш одинъ изъ ея 
Членовъ.

Что же касается Рекрутскихъ Присутствій, въ За
кавказскомъ краѣ и въ Сибирскихъ губерніяхъ (ст. 164 
и 165), то примѣненіе къ нимъ новаго порядка, на 
сколько то, по мѣстнымъ условіямъ, окажется возмож
нымъ, предоставляется ближайшему усмотрѣнію Глав- 
ныхъ мѣстныхъ Начальниковъ.

3. Освободить податныя сословія отъ употребленія 
гербовой бумаги, какъ при сдачѣ рекрутъ по набору, 
такъ и при сношеніяхъ всякаго рода по дѣламъ рек
рутскимъ съ Правительственными мѣстами и лицами, 
исключая найма рекрутъ и покупки зачетныхъ кви
танцій.

4. Рекрутъ вводить въ Рекрутскія Присутствія не 
обнаженными, а въ сорочкѣ.

5. Отмѣнить существующее въ ст. 356 и 378-й Рек
рутскаго Устава воспрещеніе дворянамъ и лицамъ, 
достигшимъ офицерскихъ и классныхъ чиновъ, посту
пать въ рекруты по найму, оставивъ въ своей силѣ 
это воспрещеніе только въ отношеніи лицъ, пріобрѣв- 
шихъ военные офицерскіе чины.

6. Охотниковъ, идущихъ въ рекруты какъ за свои 
семейства, такъ и по найму, принимать въ военную 
службу не ранѣе, какъ по достиженіи 21-го года.

Не ранѣе, какъ по достиженіи 21-го года, прини
мать также въ рекруты очередныхъ изъ семействъ са
мовольно раздѣлившихся.

Старѣе 30 лѣтъ отъ роду никого въ рекруты не при
нимать, за исключеніемъ только укрывающихся отъ 
службы, безвѣстно отсутствующихъ и членовредителей, 
которыхъ вт> случаяхъ, указанныхъ въ 3 и 4-мъ 
пунктахъ 194-й ст. Рекрутскаго Устава, принимать 
въ службу однимъ годомъ старѣе означеннаго выше 
возраста, а именно 31-го года отъ роду.

7, Установить для пріема людей въ рекруты одну 
общую меньшую мѣру роста въ два аршина три верш
ка (2 арш. 3 верш.), отмѣнивъ съ тѣмъ вмѣстѣ всѣ 
частныя изъятія относительно роста, введенныя въ 
Рекрутскій Уставъ, кромѣ установленнаго для жителей 
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■уѣздовъ: Мезенскаго, Пинежскаго и Кемскаго Ар
хангельской губерніи и Устьсысольскаго и Яренскаго 
Вологодской губерніи, для которыхъ, по Физическимъ 
условіямъ этихъ уѣздовъ, сохранить прежній ростъ въ 
два аршина два съ половиною вертка (2 арш. 2*/2 верпі.).

8. Подъочередныхъ и подъжеребьевыхъ, которые, 
по набору, бѵдѵтъ взяты, взамѣнъ укрывшихся, за
болѣвшихъ, состоявшихъ во время набора подъ слѣд
ствіемъ и судомъ или умышленно изувѣчившихъ себя, 
непремѣнно возвращать въ первобытное состояніе по
рядкомъ въ ст. 718 и 719-й Рекрутскаго Устава ука
заннымъ, коль скоро бывшіе на очереди или на же
ребьи лица, взамѣнъ которыхъ они были приняты въ 
военную службу, сами поступятъ въ оную и еслп под
лежащіе возвращенію въ первобытное состояніе, сами 
не пожелаютъ остаться въ военной службѣ.

9. Для перемѣны рекрута, посту шівшаго въ военную 
службу не за проступки и преступленія, посредствомъ 
охотника, никакихъ сроковъ не назначать, и предо
ставить какъ обществамъ, такъ и отдѣльнымъ .піцамъ 
приступать къ перемѣнѣ, когда будутъ имѣть къ тому 
возможность и желаніе.

О перемѣнѣ рекрута охотникомъ предоставить обра
щаться съ просьбою въ Губернское Рекрутское При
сутствіе, а во время производства набора и въ Уѣзд
ныя Рекрутскія Присутствія и если охотникъ, по пра
виламъ Рекрутскаго Устава, окажется годнымъ и дру
гихъ препятствій къ пріему не будетъ, то прішпмать 
его окончательно и передавать мѣстному военному 
Начальству, съ означеніемъ на перемѣну какого именно 
рекрута онъ принятъ.

По передачѣ охотника военному Начальству, отно
сительно возвращенія перемѣненнаго въ первобытное 
состояніе, предоставить Рекрутскому Присутствію дѣ
лать сношеніе прямо отъ себя съ военнымъ Началь
ствомъ, въ вѣдѣніи коего перемѣняемый состоитъ па 
службѣ, а если мѣсто служенія его неизвѣстно, то 
непосредственно сноситься съ Инспекторскимъ Депар
таментомъ Военнаго Министерства.

10. Во всѣхъ податныхъ семействахъ; отправляю
щихъ рекрутство какъ по очереди, такъ и по жеребь
евому порядку, освобождать отъ рекрутства единствен
наго или старшаго сына солдата, находящагося въ во
енной службѣ, пли умершаго на опой, пли уволеннаго 
въ отставку, если только солдатъ этотъ, т. е. отецъ 
освобождаемаго, поступилъ на службу не за преступ
ленія или проступки, лишающіе семейство рекрутскихъ 
послугъ.

11. Всѣ общества, несущія рекрутскую повинность, 
обязаны дѣлать сборы и раскладки на наградныя 
деньги рекрутамъ въ размѣрѣ не менѣе 3-хъ рублей 
каждому и болѣе, если общество признаетъ возмож
нымъ. Кромѣ того имъ предоставляется дѣлать доб
ровольные сборы въ пользу семействъ рекрутовъ. Раз
мѣръ и самое назначеніе этихъ послѣднихъ пособій 
предоставляется собственному усмотрѣнію общества, со
образно его средствамъ и тому положенію, въ кото
ромъ находятся семейства поступающихъ въ рекруты. 
Какъ тѣ, такъ и другія пособія назначаются не иначе, 
какъ по приговорамъ обществъ и выдаются публично.

12. Числящіяся какъ на крестьянахъ, вышедшихъ 
изъ крѣпостной зависимости, такъ и на крестьянахъ 
Государственныхъ и Удѣльныхъ, а равно и на город
скихъ сословіяхъ, долговыя рекрутскія доли, натураль

ныя и перешедшія изъ натуральныхъ въ денежныя, 
со счетовъ сложить.

13. Отмѣнить всякое существующее нынѣ въ пог
раничныхъ съ Пруссіею и Австріею губерніяхз. разли
чіе, вт, отношеніи порядка отправленія рекрутской по
винности, между городами и селеніями, лежащими въ 
стоверстномъ огь границы разстояніи, и между про
чимъ населеніемъ тѣхъ губерній, подчинивъ упоминае
мые города и селенія общимъ правиламъ Рекрутскаго 
Устава, вз, ихъ губерніяхъ дѣйствующимъ.

14. Призвать государственныхъ крестьянъ однихъ 
старшихъ возрастовъ.- 23, 24, 25, 26 и 27-ми лѣтъ, а 
22-хъ и 21 лѣтнихъ оставить въ запасѣ.

15. Для огражденія отъ сдачи людей трехъ пОслѣд- 
нихъ возрастовъ прежде двухъ младшихъ и для обра
щенія поставки рекрутъ преимущественно на семей
ства многорабочія, давать каждому изъ призванныхъ 
возрастовъ отдѣльные нумера жеребья и ставить людей 
въ рекруты поразрядно, начиная съ перваго, а имен
но: сначала 1-й разрядъ—23-хъ лѣтнихъ, потомъ 1-й 
же разрядъ—24-хъ лѣтнихъ, затѣмъ 1-й разрядъ 25-ти 
лѣтнихъ и т. д. и. лишь за недостаткомъ людей пер
воразрядныхъ, сдавать людей втораго разряда, но въ 
той же постепенности, начиная съ 23-хъ лѣтнихъ.

Затѣмъ всѣ прочія дѣйствующія нынѣ по отправле
нію рекрутской повинности законоположенія, Манифес
томъ симъ неизмѣняемыя, сохранить во всей ихъ силѣ.

Данъ въ Царскомъ—Селѣ, въ 1-й день Сентября, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 
шестьдесятъ второе, Царствованія же НАШЕГО вт. 
восьмое.

На подлинномъ 
Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ/

Печатанъ въ 
Санктпетербургѣ 
при Сенатѣ, Сен
тября 5-го дня 
1862 года.

ОБЩІЙ ЦИРКУЛЯРЪ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ

по

КРЕСТЬЯНСКОМУ ДѢЛУ.
№ 15.

22 Августа 1862 г.

I. ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

11 августа. О правахъ собственности на недвижимое 
имущество крестьянъ, водворенныхъ въ заповѣдныхъ имѣ
ніяхъ. По возбужденному въ одной изъ губерній воп
росу, о правахъ собственности на недвижимое имуще
ство крестьянъ, водворенныхъ въ заповѣдныхъ имѣ
ніяхъ, внесено было отъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ представленіе въ Главный Комитетъ объ устрой
ствѣ сельскаго состоянія; при чемъ Министерство съ 
своей стороны находило:

1. что на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго
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4 іюля 1861 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта (Св. 
Зак. Т. X Ч. 1 ст. 4901 на крестьянъ, водворенныхъ 
въ заповѣдныхъ имѣніяхъ, вполнѣ распространяется 
■общее правило, по которому крестьянамъ, освобож
деннымъ изъ крѣпостной зависимости, предоставлено 
предъявлять свои права на земли и другія недвижимыя 
имущества, пріобрѣтенныя въ прежнее время на соб
ственныя деньги, по на имя помѣщиковъ;

2. что въ порядкѣ разсмотрѣнія этого рода дѣлъ 
должно руководствоваться правилами, установленными 
32 ст. Обіц. Полож. о крестьянахъ, вышедшихъ изъ 
крѣпостной зависимости и прилож. къ ней, и

3. что признаніе за крестьянами правъ собствен
ности на отыскиваемыя ими недвижимыя имущества, 
принадлежащія къ заповѣдному имѣнію, на основаніи 
представленныхъ ими доказательствъ, какъ письмен
ныхъ, такъ и давности владѣнія на правѣ собственности, 
не должно считаться добровольнымъ отчужденіемъ со 
стороны помѣщика нѣкоторой части имѣнія, за что, по 
закону, онъ обязанъ внести въ кредитное установленіе со
отвѣтственную сумму (ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 4 іюля 
1861 г. мнѣніе Государ. Сов. Св. Зак. Т. X Ч. 1 ст. 485), 
и потому владѣльцы заповѣдныхъ имѣній въ сихъ слу
чаяхъ избавляются отъ такого взноса.

Согласно положенію Главнаго Комитета объ устрой
ствѣ сельскаго состоянія, ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно: 
изложенныя соображенія Министерства сообщить На
чальникамъ губерній, для руководства.

(По журн. Главн. Комит. объ устр. сельск. сост. 
отъ 30 іюля за № 25).

14 августа. Объ изъятіи отъ вычета частныхъ дол
говъ и казенныхъ недоимокъ денегъ, предназначенныхъ къ 
выдачѣ въ пособіе мелкопомѣстнымъ владѣльцамъ. Вз, 
разрѣшеніе возбужденнаго по двумъ 'губерніямъ воп
роса о томъ, слѣдуетъ-ли удовлетворять частные долги 
и казенныя недоимки изъ денегъ, предназначенныхъ 
къ выдачѣ въ пособіе мелкопомѣстнымъ владѣльцамъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно: предоставить Министру Вну
треннихъ Дѣлъ, по сношенію съ Управляющимъ Мини
стерствомъ Финансовъ, сдѣлать надлежащія распоряже
нія, чтобы пособіе, опредѣляемое мелкопомѣстнымъ вла
дѣльцамъ, на основаніи дополнительныхъ правилъ объимѣ 
ніяхъмелкопомѣстныхъ владѣльцевъ, выдавалосыімъ все 
сполна, безъ всякихъ вычетовъ на уплату казенныхъ 
взысканій или частныхъ долговъ.

(По журн. Главн. Комитет. объ устр. сельск. сост. 
отъ 7 августа за № 26).

14 августа. Объ отмѣнѣ круговой поруки въ малочи
сленныхъ сельскихъ обществахъ. По поводу возбужден
наго въ одномъ Губернскомъ Присутствіи вопроса: 
слѣдуетъ-ли примѣнять ст. 7 Доп. Прав. объ им. 
мелкой, в.іад. къ тѣмъ имѣніямъ, которыя хотя и зак
лючаютъ въ себѣ менѣе 21 души мужескаго пола, по 10 
ревизіи, но принадлежатъ не мелкопомѣстнымъ вла
дѣльцамъ, ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно: сообщить озна
ченному Присутствію, въ разрѣшеніе возбужденнаго 
имъ вопроса, что правило, изложенное въ ст. 7 Доп. 
Прав. объ имѣн. мелк., должно распросраняться на всѣ 
малочисленныя отдѣльныя сельскія общества въ ко
торыхъ числится* по 10 ревизіи менѣе 21 души му
жескаго пола, хотя бы общества, эти принадлежали 
не мелкопомѣстнымъ владѣльцамъ; но не можетъ быть 
примѣнено къ выселкамъ, входящимъ въ составъ сель

скихъ обществъ, въ которыхъ числится болѣе 21 
души.

(По журн. Глав. Комиг. объ устр. сельск. сост. отъ 
7 августа за № 26).

II. МИНИСТЕРСКОЕ РАСПОРЯЖЕНІЕ.
10 августа. Объ употребленіи Волостными Прав

леніями гербовой бу чаги. Одно Губернское по кресть
янскимъ дѣламъ Присутствіе сообщило, что .мѣстная 
Казенная Палата отказала въ припискѣ возвративша
гося изъ бѣговъ временно-обязаннаго крестьянина, на 
томъ основаніи, что объявленіе о семъ Волостнаго 
Правленія было написано на простой бумагѣ. Вслѣд
ствіе сего, по взаимномъ соглашеніи Г. Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ съ Г. Управляющимъ Министер
ствомъ Финансовъ, сообщено, что Волостныя Прав
ленія временно-обязанныхъ крестьянъ могутъ вести 
переписку со всѣми присутственными мѣстами па про
стой бумагѣ; но акты, поименованные въ ст. 52, 53, 
54 и 55 Уст. о пошл., а въ томъ числѣ и объяв

ленія съ представленіемъ дополнительныхъ ревизскихъ 
сказокъ о возвратившихся изъ бѣговъ, должны быть 
непремѣнно писаны на установленной гербовой бумагѣ.

(По Земск. Отд. Л? 5826).

МИНИСТЕРСКОЕ РАСПОРЯЖЕНІЕ.

О пріемѣ 5°/0 банковыхъ билетовъ въ платежи по 
ссудамъ изъ Кредитныхъ Установленій подъ залогъ не— 
движииымъ имуществъ. Г. Управляющій Министерст
вомъ Финансовъ, въ циркулярномъ отношеніи къ Гг. 
Начальникамъ Губерній, отъ 16 минувшаго Августа 
за № 5634, изъяснилъ слѣдующее: Высочайше утвер
жденнымъ 23-го минувшаго Іюля мнѣніемъ Государст
веннаго Совѣта, распубликованнымъ въ Указѣ Прави
тельствующаго Сената отъ 28-го сего Августа, поста
новлено: предоставить С. Петербургской и Москов
ской Сохраннымъ Казнамъ и Приказамъ Обществен
наго Призрѣнія принимать въ платежи капитальной 
суммы по ссудамъ, выданнымъ подъ залогъ недви
жимыхъ имуществъ, Государственные 5°/0 банковые 
билеты по нарицательной цѣнѣ, рубль за рубль., съ 
зачетомъ слѣдующихъ по текущему купону процен
товъ, по день платежа.

О семъ имѣю честь сообщить Вашему Превосходи
тельству, для зависящаго распоряженія по подвѣдом
ственному Вамъ Приказу.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вызовъ къ торгамъ: Витебское Губернское Правленіе 
объявляетъ, что вслѣдствіе постановленія его, 15Мая, 
въ присутствіи сего Правленія, 21 Января 1863 года, 
будетъ призводиться торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу каменнаго трехъ-этажнаго Флигеля съ 
прочимъ надворнымъ строеніемъ, за исключеніемъ 
двухъ деревянныхъ временно-выстроенныхъ сарайчи
ковъ, принадлежащихъ чиновнику Венишевичу и куп
чихѣ Богдановой, состоящаго внутри Динабургской 
крѣпости, по Константиновской улицѣ, на городской 
землѣ, принадлежащаго купеческому сыну Ѳедору Ива
нову Лосеву, оцѣненнаго, по пятплѣтней сложности го
доваго дохода, въ 4655 руб. сер., на удовлетвореніе иска
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коллежскаго ассесора Василія Прокоповича, по рѣшенію 
Динабургскаго Городскаго Магистрата, 2103 руб. и 
казенныхъ взысканій 1821 руб. 98% к.

Желающіе участвовать въ торгахъ приглашаются 
въ Губернское Правленіе, гдѣ могутъ разсматривать 
подлинную опись и бумаги, относящіяся къ этой про
дажѣ. (3)

Смоленской губерніи Дорогобужскій Уѣздный Судъ 
объявляетъ, что будущаго Октября мѣсяца 20 числа 
назначенъ торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою, на продажу каменнаго двухъэтажнаго дома, 
съ деревяннымъ мезониномъ, съ дворовою и огород
ною землею, которой въ длину по обѣимъ сторонамъ 
по 27 саж. 1 арш., а въ поперечникѣ по улицѣ бсаж. 
1 арш., сзади же 5 саж., принадлежащаго Дорогобуж
скому 3 гильдіи купцу Ивану Михайлову Ситникову, 
стоящаго въ г. Дорогобужѣ во 2 части на Смолен

ской большой дорогѣ, оцѣненнаго въ 560 руб. сереб., 
за искъ временно-обязаннаго крестьянина княгини Вол
конской и Лобановой-Ростовской Терентія Бѣлкина, по 
заемному письму, 755 руб. сереб. Желающіе торго
ваться могутъ являться въ сей Судъ до начатія торга, 
гдѣ могутъ просматривать бумаги. (3)

Смоленскій Приказъ Общественнаго Призрѣнія при
глашаетъ принять на себя поставку продовольствен
ныхъ припасовъ и другихъ потребностей для уѣзд
ныхъ городскихъ больницъ Смоленской губерніи, въ 
теченіи сего 1862 года, на сумму 12043 р. 40*/2 коп. 
Желающіе могутъ явиться сами или прислать своихъ 
довѣренныхъ, съ надлежащими залогами, въ Приказъ 
къ назначенному въ ономъ торгу 17 сего Сентября и 
узаконенной за тѣмъ переторжкѣ, па коихъ предъяв
лены будутъ подробная вѣдомость припасамъ и мате
ріаламъ и кондиціи на поставку.

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ,

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Несмѣлы*.

Старшій Секретарь Бопч^Осмоловскш.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Вслѣдствіе ходатайства временно-обязанныхъ 

крестьянъ Расненской волости, Сѣннснскаго уѣзда, о 
дозволеніи имъ устроить икону Св. Александра Невска
го въ приходской Расненской церкви и учредить на
всегда въ томъ селѣ, въ 30 день Августа, праздникъ 
въ знакъ благодарности ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ за 
освобожденіе ихъ отъ крѣпостной зависимости, Г-нъ 
Начальникъ Губерніи испрашивалъ на учрежденіе это
го праздника разрѣшенія Духовной Консисторіи. Ду
ховная Консисторія, отзывомъ отъ 16 минувшаго Ав
густа, увѣдомила Г. Начальника Губерніи, что епархі
альнымъ начальствомъ дозволено устройство означен
ной иконы и учрежденіе праздника.

— Чаусскій городничій, штабсъ-ротмистръ Верж
бицкій представилъ Г. Начальнику Губерніи 68 р. 75 
в. сер. при рапортѣ, отъ 6 сего Сентября, слѣдующа
го содержанія: «Жители города Чаусъ, желая ознаме
новать предстоящій день тысячелѣтія Россіи какимъ 
ішбудь благотворительнымъ дѣломъ, сдѣлали доброволь
ный между собою, по подпискѣ, денежный сборъ въ 68 
р. 75 к. с. и, вручивъ эти деньги мнѣ, просили пред
ставить ихъ Вашему Превосходительству для прилич
наго благотворительнаго употребленія ихъ». Г-нъ На
чальникъ Губерніи сдѣлалъ распоряженіе о передачѣ 
этой суммы въ Могилевское Женское Благотворитель
ное Общество.—Для бѣднаго городка, и эта сумма со
ставляетъ значительное пожертвованіе; но, въ нашихъ 
глазахъ, это пожертвованіе дорого особенно потому, 
что въ немъ выразилась преданность и любовь жите
лей г. Чаусъ Царю и Отечеству.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА
МСТИСЛАВСКАГО Л’ЬЗДА.

ГЛАВА I.
Исторія и Статистика.

Отдѣленіе 1.
Исторія.

Городъ Мстиславль бывшій нѣкогда княжескимъ 
расположенъ на горѣ, при р. Вехрѣ. Построеніе его, 
въ 1180 г.," приписывается сыну смоленскаго нязя 
Романа—Мстиславу. До 1359 года, городъ былкъ въ 
наслѣдственномъ владѣніи этого князя, а въ 1359 году 
литовскій князь Ольгердъ завоевалъ его и владѣлъ имъ 
до 1380 года.—Въ этомъ году, Мстиславль достался 
Ольгердову сыну Лингвенію, въ св. крещеніи—Семену. 
По смерти Лингвенія—Семена, послѣдовавшей въ 1431 
Ходу, въ Мстиславлѣ княжилъ сынъ его Юрій, потомъ ( 

сынъ Юрія Иванъ, за нимъ—сынъ его Михаилъ Ива
новичъ. Михаилъ былъ послѣдній князь Мстиславскій. 
По смерти его, послѣдовавшей въ 1535 или 1536 году, 
нѣсколько времени правила Мстиславскимъ удѣломъ его 
супруга Іуліанія—Василиса Ивановна, а единственный, 
оставшійся въ живыхъ, сынъ ихъ Ѳедоръ еще въ ію
нѣ 1526 года, видя польскія смуты и неурядицу, ушелъ 
въ Москву, служить в. князю Василію Іоанновичу.

По смерти Іуліаніи Ивановны, случившейся около 
1540 года, въ Мстиславлѣ было учреждено замковое 
правленіе, подъ начальствомъ старостъ.

Въ 1654 году, государь Алексѣй Михайловичъ, при
нявъ подъ свое покровительство Малороссію, двинулъ 
часть своихъ войскъ на Смоленскъ, подъ начальствомъ 
князя Трубецкаго. Взявши Смоленскъ, Трубецкой по
шелъ къ Мстиславлю, подъ которымъ стоялъ уже, съ 
литовскимъ войскомъ, князь Радзивилъ, заблаговремен
но явившійся на защиту города. Произошла жестокая 
битва, послѣ которой Мстиславль остался въ рукахъ 
Трубецкаго. Битва эта получила названіе «Трубецкой 
сгьчи»; а жители Мстиславля, уцѣлѣвшіе отъ пораже
нія, названы «недосѣками». Этимъ названіемъ и доселѣ 
дразнятъ мстиславцевъ.—Князь Трубецкой долго оста
вался правителемъ города и привелъ въ извѣстность 
Мстиславскій округъ.—Сраженіе Трубецкаго съ Радзи- 
виломъ нарисовано на стѣнѣ римско-католическаго ко
стела, при входѣ въ него, съ правой стороны.

Мстиславль, ръ древнія времена, былъ сильно укрѣ
пленъ со стороны смоленской границы и кругомъ об
несенъ валомъ.—Бастіоны его называются замками, 
изъ которыхъ одинъ, доселѣ сохранившій названіе «го
родка», по преданію, насыпанъ дѣвицами, въ честь ка- 
кого-то любимаго князя.—Преданіе утратило имя это
го князя.

По возвращеніи Бѣлоруссіи Россійской Державѣ, въ 
1772 году, Мстиславль назначенъ провинціальнымъ го
родомъ Могилевской губерніи, а въ 1777—уѣзднымъ 
городомъ.

Императрица Екатерина II, при посѣщеніи Мстис
лавля въ 1787 году, изволила принять титулъ княгини 
Мстиславской. Съ того времени имя Мстиславля вошло 
въ титулъ самодержцевъ Россіи. Къ пріѣзду Императ
рицы былъ выстроенъ деревянный дворецъ, который 
впослѣдствіи поступилъ во владѣніе дворянъ Полубин- 
скихъ. Полубинскіе сломали его и на томъ мѣстѣ вы
строили деревянный же домъ, который отъ нихъ пе
решелъ къ купцу Левитинову. Въ этомъ домѣ долгое 
время помѣщалось мстиславское дворянское уѣздное 
училище, а во время бывшаго въ Мстиславлѣ, въ 
1858 году, опустошительнаго пожара, онъ сгорѣлъ.

(Продолженіе будетъ.)
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
— Въ Общинѣ Сестеръ Милосердія, состоящемъ 

подъ Высочайшемъ покровительствомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ С.-Петер
бургѣ, продаются слѣдующія, вновь пожертвованныя 
Общинѣ книги:

1. Священно-церковная Географія. Составлена В. И. 
Изданіе второе, исправленное и дополненное, съ при
ложеніемъ Священно-церковно-исторпческаго и геогра- 
ческаго атласа, состоящаго изъ Іо картъ. Цѣна съ 
пересылкою 2 руб.

2. Городское или среднее состояніе русскаго народа, 
въ его историческомъ развитіи отъ начала Руси до 
новѣйшихъ временъ. Составлено А. Плошинскимъ. Цѣ
на съ пересылкою 1 р. 50 коп.

3. Исторія судебныхъ учрежденіи въ Россіи. Сои. К. 
Троцины. Цѣна съ пересылкою 1 руб.

4, Исторія Сельскаго Хозяйства Россггі отъ временъ 
историческихъ до 1850 года. Соч. О. Турчинова. Цѣ
на съ пересылкою 1 руб.

5. Общенародный Аечебникъ. Соч. Неймана. Въ 3 
частяхъ. Цѣна съ пересылкою 1 руб.

6. Первая книга для чтенія послѣ Азбуки, Состав
ленная Ксенофонтомъ Полевымъ. Цѣна съ перес. 25 к,

7. Удивительныя приключенія Тома Пуса. Цѣна съ 
пересылкою 50 коп.

Увѣдомленія о полученіи денегъ и о запискѣ ихъ па 
приходъ по Общинѣ, посылаются при высылкѣ книгъ 
къ тѣмъ лицамъ и мѣстамъ, которыя будутъ таковыхъ 
требовать.

— Изъ Департамента Разныхъ Податей и Сборовъ 
препровождены въ Могилевскую Казенную Палату 400 
экземпляровъ правилъ для повѣрки на.пічности вина и 
спирта въ подвалахъ винокуренныхъ заводовъ и опто
выхъ складахъ. Эти экземпляры продаются какъ въ 
Казенной Палатѣ, такъ и во всѣхъ Уѣздныхъ Казна
чействахъ Могилевской губерніи, по 5 к. за экземпляръ.

Съ 5 по 11 Сентября 1862 года въ г. Могилевъ,
пріѣхали:

Антоновичъ, поручикъ Смоленскаго пѣхотнаго полка, 
изъ Бобруйска,

Толстой гра<і>ъ, помѣщикъ Чаусскаго ѵѣзда.
Щитниковг, надворный совѣтникъ, изъ Янова, Моги

левскаго уѣзда.
Глинскій, помѣщикъ Витебской губерніи.
Валентетти, Римскій подданный.
Жандръ, исправляющій должность инспектора церков

ныхъ построекъ въ казенныхь имѣніяхъ.
выѣхали:

Витязь, капитанъ, въ Чериковъ.
Шульгинъ, капитанъ, въ Рогачевъ.
Потѣхинъ, коллежскій ассесоръ, въ С.-Петербургъ, 
Коросевичъ, агрономъ, въ Горки.
Бринкъ, прелатъ, въ Шкловъ.
Антоновичъ, поручикъ Смоленскаго пѣхотнаго полка, 

въ Бобруйскъ.
Глгтскій, помѣщикъ Витебской губерніи,

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.
Съ 24-го по 51-е Августа 1862 года.

Чи
сл

а.

ДНИ. Періоды дня. Высота термо
метра. Состояніе атмосферы. В ѣ т р ы-

24 Пятница.
Утро. 
Полдень, 
Вечеръ,

1 9°
+ 17°
•р 15°

пасмурно, 
д. ясно, 

неб. дождь.

тихо.
Ю. сильный.

тихо.

25 Суббота.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

4- 11°
4- 21°
-}• 15°

ясно. тихо.

26 Воскресенье,
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

І 12о
4- 92° I "Т1
4 із°

ясно. тихо.
Ю. умѣренный, 

тихо.

27 Понедѣльникъ.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.

+ 10°
Т 18°
± 12°

д. ясно, 
ясно.

д. ясно.

ЮВ. умѣренный.

28 Вторникъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

+ 10° 
ф 18° 
І 13°

ясно. тихо.
ЮВ. умѣренный, 

тихо.

29 Середа
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

4. 12°
+ 19°
Т 14°

облачно, 
неб. дождь, 

дождь съ гром. и молн.

тихо.

ЮВ. умѣренный.

30 Четвергъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

ф 12°
+ 19°
+ 14°

облачно, 
д. ясно.

ЮВ. умѣренный.

Одобрено цензурою. Могилевъ. 14 Сентября 1862 года. Редакторъ Соколовъ.


