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Выходятъ два раза въ недѣлю, по Средамъ "Ж ф 
и Субботамъ. Подписка принимается «ъ Гу- №0 
бернскомъ Правленіи и во всѣхъ Почтовыхъ | 
Конторахъ.

Щ'ІМ.
Цѣна за годовое «зданіе Вѣдомостей съ При. 
бавленіяш 3 руб., а съ пересылкою въ 
другіе города 3 руб. 59 коп. серебромъ.

ОТШ1, 20 ОКТЯБРЯ 1862 ГОДА.

Ч А С Т Ь О Ф Ф II Ц I А .1 |> II А Я.

ОЦШ ПЕРВЫЙ.
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

— Но постановленію Губернскаго Правленія, 10сего 
Октября, дворянинъ Климовичъ—опредѣленъ въ штатъ 
того Правленія нпсцемъ безъ жалованья, съ причи
сленіемъ его: по происхожденію—ко 2-му, а по воспи
танію—къ 3-му разряду канцелярскихъ служителей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О поступивгиихъ въ Могилевское Губернское по кресть

янскимъ дѣламъ Присутствіе ходатайствахъ мелкопо
мѣстныхъ владѣльцевъ о принятіи ихъ крестьянъ въ ка
зенное вѣдомство. Могилевское Губернское по кресть
янскимъ дѣламъ Присутствіе объявляетъ кредиторамт. 
и вообще всѣмъ до кого дѣло относится, что въ это 
Присутствіе поступили ходатайства нижеслѣдующихъ 
мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ о принятіи крестьянъ 
имѣній ихъ въ казенное вѣдомство, съ надѣломъ зем
ли. за опредѣленное вознагражденіе отъ Правительства:

РОГАЧЕВСКАГО УѢЗДА.
1. д. Денизовки—Ѳедора Осипова Родзсвпча.
2. — — Николая Мартинова Родзевича.
3, Ѳедоровичевой и Еліяшевичевой.
4. д. Хватовкп—Антонины Ивановой Цихинской.
5. д. Дербича—губернскаго секретаря Ѳомы Юрьева 

и жены его Софіи Шацилловъ.
6. с. Малыяичъ и Мокрени—Викторіи Добровольской 

съ сестрами.
7. д. Курганья—надворнаго совѣтника Александра 

Никодимовича Гпжицкаго.
8. д. Дворецкой-Слободы—Ядвиги Людвиговой Васи

левской.
9. с. Слободки-Дворецкой — титулярнаго совѣтника 

Антона Плесскаго.

10. Хутора Малкова—Якова Семенова Дробышевскаго.
11. с. Кривска п Александровки—.Антона и Викентія 

Вильгельмовыхъ Быковскихъ.
12. с. Черковья—ІозеФішы Владиславовой Мацѣевской.
13. д. іубичъ—вдовы ротмистра Александры Василь

евой Чириковой, урожденной Толщиной.
ОРШАНСКАГО УѢЗДА.

14. с. Тѵманово—Николая Викентьева Ивашевскаго.
15. д. Богдановы!— штабсъ-капитановъ: Аполлона, 

Юлія и Ромуальда Андреевичей Карниловичей.
16. д. Прорывина—Василія Хорощо.
17. с. Украшца—Виктора Казимирова Клюковскаго. 

КЛИМОВИЦКАГО УѢЗДА.
18. Сусанны и Адели Коношинскихъ и Розаліи Со- 

коловской
19. Марьяны Осмоловской.
20. д. Осмоловичъ и Слободки—Александра Бордзи- 

ловскаго.
21. с. Васьковкп—Матвѣя Григорьева Саковича.
22. д. Касперки—Матвѣя Заколинскаго.
23. с. Ивановки—Ѳаддея и Елисаветы Осмоловскихъ.
24. с. Ивановки и Шестеровки—Семена и Ивана По- 

пейко.
25. с. Полей—Впкентія Степанова и жены его Марьи 

Петровны Шебеко.
26. с. Геронимовки—Антона Егорова Судзиловскаго.
27. с. Антоновки—Ивана А Фонасьева Осмоловскаго.
28. — — — Впкентія Фельтнера.
29. д. Грязпвца—Игнатія Осипова Волкъ-Леоновича.
30. — — — Станислава ІозеФатова Волкъ-Лео

новича.
31. д. Гринёвщины—Домны Михайловой Гриневичъ. 

ЧЕРИКОВСКАГО УѢЗДА.
32. д. Зайцевой-Слободы—губернскаго секретаря Ми

хаила Иванова и жены его Ѳеклы Павловой 
Заколинскихъ.

33. д. Волчасы и Мальковки—Діонисія Васильева Дзе- 
рожинскаго.

34. имѣн. Подказелья—Василія Францова Петрожиц- 
каго.
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35. им. Петритъ—Николая Францова Петрожицкаго. 
36. — Подкозелья—Василія Францова Петрожицкаго.
37, — Граболова—фелиціяна и Ивана Никодимовыхъ

Борейшо.
38. — Баловниковъ—Елены Игнатьевой Пржерадов-

ской.
39. — Половниковъ—Михаила и Анны Несторовыхъ

С тржпжевскихъ.
40. с. Грабожева—АнныІОльяновойИвицкой иАгэфьи 

ІОльяновой IПнакевичъ.
41. с. Подказелья и Граболова—Игнатія Францова 

Борейшо.
42. — Граболовки—Игнатія Францова Борейшо.
43. — — — Никодима Осипова Петрожицкаго.
44. Марьи Ивановой Мисевичевой.
45. Софіи Станиславовой Мицевичевой.
46. Николая Николаева Якутовича. *
47. Александра Михайлова Якутовича.
48. Колеты Францовой Олехновичъ.
49. ІозеФііны и Александра Пушкиновъ.
50. д. Бесковки—Іосифа Игнатьева Евцихевича.
■оі. д. Мальковки—Михаила и Константина Силиничсй.
«э2. с. Граболова—Діонисія Иванова Борейшо. 
оЗ. д. Бесковки—Гплярія Антонова Бунинскаго.
•54. с. Граболова—Іосифа, Аркадія и Николая Иг

натьевыхъ Воропаевъ.
55. д. Туровки—ІосиФа Леонтьева Бобровскаго-Ко- 

ролько.
56. с. Синяковъ—Матвѣя Кирилова Сестренцевича-Ку- 

чука.
57. с. Граболова—Михаила Семенова Бореінцо.
58. с. Верховцевъ и Осовцовъ—Адама Бернардова 

Свѣнцпцкаго.
ГОМЕЛЬСКАГО УѢЗДА.

59. д. Азарин ъ—подполковника Василія Ѳедорова Юр" 
кевнча.

60. д. Бухаловки—титулярнаго совѣтника Франца Оси- 
почта Климовича.

€1. с, Серовки и Азаринъ—коллежскаго ассесора Ѳе
дора Станиславова и жены его Татьяны Дмит
ріевой Харкевичъ.

МОГИЛЕВСКАГО УѢЗДА.
62. д. Бѣляя щины—Ивана Мартинова Оношко.
63. д. Грпвпп—Емиліи Домпняковой Полторацкой. 

МСТИСЛАВСКАГО УѢЗДА.
64. д. Сачилова и Горяны—Апели Москевпчъ.
65. Ромуальда Свѣнглицкаго.
66. д. Писаревщины—Ивана и Игнатія Каетановыхъ 

Дедерковъ.
БЫХОВСКАГО УѢЗДА.

67. д. Дѵжевшина—Александры Добржанской.
68. д. Кононовки—Марьи Хайнпцкой.

СѢННЕПСКАГО УѢЗДА.
69. д. Овчинниковъ—Генріеты Шаманской.

/
От» Могилевскаго Губернскаго Питейно-акцизнаго 

Управленія. Многіе владѣльцы винокуренныхъ заво
довъ, встрѣчая надобность обращаться къ Управляю
щему Питейно-акцизными сборами съ просьбами по 
питейно-акцизнымъ дѣламъ, пишутъ ихъ, въ против
ность закона, на простой бумагѣ и тѣмъ затрудняютъ 

Управленіе акцизными сборами излишнею перепискою 
о взысканіи гербовыхъ пошлинъ.

Вслѣдствіе чего Губернское Питейно-акцизное Управ
леніе объявляетъ гг. заводчикамъ, чтобы они прось
бы свои, подаваемыя въ Гу бернское Управленіе, пи
сали па установленной гербовой бумагѣ въ 70 коп. 
листъ.

ВЫЗОВЪ КЪ СКУШАНІЮ РѢШЕНІЙ:

Па основаніи 478 ст. X т. ч. П. св. зак. гражд., пзд. 1867 
Г., ВЫЗЫВАЮТСЯ КЪ СЛУШАНІЮ РѢШЕНІЙ:

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго Суда-. Гомель
скій 3 гильдіи купецъ Шейдеръ Мееровъ Маянцъ, 
Гомельскій 3 гильдіи купецъ Михаилъ Николаевъ и 
племянники его Борисъ и Семенъ Ивановы Рубановы, 
Гомельскій 3 гильдіи купеческій сынъ Мовша Шен- 
деровъ Маянцъ, наслѣдники штабсъ-ротмистра Ва- 
леріява Дунинъ-Журковекато п вдова его Сабина 
Дунпнъ-Журковская, наслѣдники дворянина Аптона 
Иванова Гурскаго, Гомельскій 3 гильдіи купецъ Алек
сѣй Васильевъ Шкляровъ, наслѣдники дворянина Якова 
Степанова Лапицкаго, наслѣдники дворянки Екате
рины Осиновой Малпшевской, наслѣдники титулярг 
наго совѣтника Григорія Сукрѵхо, дворянинъ Демен
тій Осиповъ Марцпнксвпчъ, Прусскій подданный Сту- 
артъ и дворянинъ Геронимъ Лешкевичъ, члены быв
шаго по дѣламъ Гирши Маянца конкурснаго управ
ленія: Сильвестръ Васильевъ Лапицкій, Станиславъ 
Осиповъ Тарковскій и Андрей Мигай и члены Гомель
скаго Городоваго Магистрата: бургомистръ Коробовъ, 
ратманы: Зубаревъ. Гузовскій и Хантпнъ и остальные, 
состоявшіе па службѣ въ Магистратѣ съ 7 Февраля 
1850 по 26 Мая 1859 года, за исключеніемъ лишь 
бургомистра Шевелева, коихъ именъ, отчествъ и 
Фамилій изъ дѣла невидно, или ихъ наслѣдники и 
опекуны наслѣдниковъ пли попечители, по дѣлу о 
взыскиваемыхъ наслѣдниками Мопыевскаго 3 гильдіи 
купца Николая Васильева Рубанова: сыномъ его, Го
мельскимъ 3 гильдіи купцомъ Михаиломъ и внуками 
Борпсомз. и Семеномъ Ивановыми Рубановыми съ 
несостоятельнаго должника, Гомельскаго мѣщанина 
Гирши Меерова Маянца, уже умершаго, во векселю 
3000 ру б. ассиг. (1) 

— Помѣщики: отставной капитанъ Семенъ Егоровъ Бар- 
зовъ и вдова поручика Анна Михайлова Ларіонова. по 
дѣлу объ искѣ послѣдняго съ перваго денегъ. (3)

Въ Чериковскій Уѣздный Судъ. Помѣщикъ Францъ 
Ефимовъ и жена его Любовь Авонасьева Козловскіе, 
подѣлу объ искѣ съ нихъ, Козловскихъ, женою маіо
ра Ѳеклою Фонъ-Бруновою денегъ. (2)

Вызовъ къ отвѣту. Рогачевскій Уѣздный Судъ симъ 
объявляетъ дворянину Павлу Яковлеву Ясинскому, что 
дворянинъ Антонъ Игнатьевъ Буткевичъ подалъ въ 
сей Судъ, 27 Августа 1862 года, пековое прошеніе, по 
дѣлу ихъ о деньгахъ. Списокъ съ этого прошенія, 
по жительству Ленинскаго въ Рогачевскомъ уѣздѣ, 
препровожденъ, при повѣсткѣ, въ Рогачевскій Земскій 
Судъ. (1)

Вызываемый къ отвѣту долженъ, на основаніи 289



го уѣзда, фольварокъ Головчппъ, съ мѣстечкомъ то
го же названія, деревнями Заболотьемъ е и Руднею и 
отдѣльными лѣсными урочищами Гутою и Чашею, со 
всѣми къ нимъ принадлежностями, какъ по описи по
казано. Въ продаваемомъ имѣніи, какъ видно по пла
ну, находится земли въ разныхъ угодьяхъ девять ты
сячъ восемьдесятъ восемъ десятинъ триста семьдесятъ 
девять саженей, на которой, кромѣ евреевъ живущихъ 
въ мѣстечкѣ Головчинѣ. поселено крестьянъ по реви
зіи 494 мужескаго и 475 женскаго пола душъ, а на
личныхъ 520 мужескаго и 499 женскаго пола 
душъ, отбывающихъ отдѣльную повинность; имѣніи 
оцѣнено Фольварокъ Головчинъ съ мѣстечкомъ, дерев
нями Заболотьемъ и Руднею, особымъ урочищемъ Ча
шею и принадлежностями къ нимъ—въ восемьдесятъ 

■ двѣ тысячи сто пятьдесятъ руб., а урочище Гута съ 
товарнымъ лѣсомъ и землею въ количествѣ двѣ тыся
чи шесть сотъ семьдесятъ семъ десятинъ 1595 саж.— 
въ 49152 руб., все же имѣніе назначаемое въ прода
жу въ общемъ составѣ, оцѣнено въ 131302 руб. Торгъ 

| будетъ производиться въ Могилевскомъ Губернскомъ 
Правленіи 20 Января будущаго 1863 года, т. е. чь 
понедѣльникъ съ 11 часовъ утра, переторжка чрезъ 
три дня. Желающіе участвовать въ торгахъ могутъ 
разсматривать бумаги до производства продажи и пуб
ликаціи относящіяся во 2 Отдѣленіи Губернскаго Прав
ленія; при семъ присовокупляется, для предупрежденія 
педоразумѣній, что въ составъ продаваемаго имѣнія 
невходитъ земля Льва Войзбуна въ урочищѣ Туманов- 
кѣ во 2 станѣ Могилевскаго уѣзда; при этомъ Губерн
ское Правленіе, не имѣя свѣдѣній о настоящемъ мѣ
стѣ жительства кредиторовъ помѣщиковъ Потулицкихъ- 
Войзбуновъ, симъ приглашаетъ ихъ къ бытности при 
торгахъ. (1)

Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда:
а.. 16 Ноября—въ ф. Гіпьпіцѣ, состоящемъ въ 3 

станѣ Чериковскаго уѣзда, на продажу, за искъ Ме
жеваго Корпуса, коляски, брички, тарантаса и возка, 
принадлежащихъ помѣщику Генриху Маковецкому, оцѣ
ненныхъ въ 450 руб. сер. Но, несмотря на оцѣнку, 
это имущество будетъ продано за послѣдне-высуленную 
цѣпу. (2)

б., 19 Ноября—въ ф. Горенкѣ, состоящемъ въ 3 
станѣ Черпковскго уѣзда, па продажу, за долгъ Ме
жевому Корпусу п землемѣру Никитинскому, также за 
недоставленный провіантъ на сданнаго ратника, 9 головъ 
рогатаго скота, принадлежащаго помѣщику Дмитрію 
Добржанскому, оцѣненнаго въ 81 руб. сер. И этотъ 
скотъ будетъ проданъ за послѣдне-высуленную покуп
щиками цѣну, не смотря па его оцѣнку. (2)

Отъ Могилевской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ—22 Ноября въ Горѣцкомъ Сельскомъ Управ
леніи на продажу поломаннаго бурею лѣса въ Горы- 
горѣцкой дачѣ, въ количествѣ 1228 деревъ, оцѣнен
ныхъ, по таксѣ, въ 115 руб. 27 коп. сер. (2)

Въ Чаусовскомъ Уѣздномъ Судѣ:
а., 15 Ноября на продажу, за искъ Чауеовскаго куп

ца Юдки Шика, деревяннаго дома, съ землею подъ 
нимъ, стоящаго въ г. Чаусахъ, принадлежащаго Ча- 
усовскимъ мѣщанаиь, евреямъ Нохиму и Юлкѣ Эмди- 
иымъ, оцѣненнаго въ 300 руб. еер, (3)

ст. X т. II части Си. Зак. Гражд., пзд. 1857 года, до
ставить въ надлежащее мѣсто свое объясненіе, въ ус
тановленный этою статьею срок и: въ противномъ слу
чаѣ діио будетъ рѣшено, согласно 290 ст. того тома, 
по имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.

О несостоятельномъ до.ілсннкп,. Могилевскій Уѣздный 
Сѵдъ симъ объявляетъ. что по рѣшенію Уѣзднаго Су
да, 5 Октября сего 1862 года, по дѣлу о взысканіи съ 
помѣщика Игнатія Кенстовича для Слуцкаго Попечи
тельнаго Комитета о бѣдныхъ, по обязательству, 60 р. 
сереб., опъ, Кенстовичъ, па основаніи 1020 ст. X. 
т. ев. граж. зак., изд. 1857 г., части 2, признанъ 
несчастнымъ несостоятельнымъ должникомъ. (1)

О несостоятельности ко взносу апелл ящонныхъ пошлинъ. 
Быховскій Уѣздный Судъ симъ объявляетъ, что дво
рянинъ Быховскаго уѣзда Стефанъ Семеновъ Кучин- 
скій. ко взносу подлежащихъ апелляціонныхъ пошлинъ, 
па переносъ въ высшую инстанцію суда дѣла о за
борѣ ѵ него, Кучипскаго, ржи и причиненіи ему побо- 
евъ крестьянами Запоточской экономіи, по распоря
женію владѣльца ихъ, помѣщика штабсъ-ротмистра 
Казимира Баньковскаго, показалъ себя несостоятель
нымъ.

Рогачевскій Уѣздный Судъ симъ объявляетъ, что 
повѣренный Жлобинскаго еврейскаго общества, Рога
чевскій мѣщанинъ того общества, еврей Янкель Бен- 
ціановъ Рабкинъ, выслушавъ 22 Августа с то года рѣ
шеніе сего Суда, по дѣлу Жлобинскаго еврейскаго об
щества съ помѣщикомъ Станиславомъ Дементьевымъ 
Потулпцкимъ-Войзбуномъ о взаимныхъ претензіяхъ 
но торговлѣ и объявивъ на таковое рѣшеніе неудо
вольствіе, переносныхъ денегъ въ залогъ правой апел
ляціи, по неимуществу своему и своихъ вѣрителей, не. 
представилъ и въ томъ далъ Суду подписку.

Сѣннепская Городская Ратуша симъ объявляетъ, что 
повѣренный дворянки Марьи Ѳедоровой Пуховской, 
коллежскій секретарь Клементій Степановъ Даниловичъ, 
по выслушаніи рѣшенія топ Ратуши, по дѣлу о раздѣ
лѣ имущества принадлежащаго наслѣдникамъ чиновни
ка 8 класса Ѳедора и жены его Екатерины Пухов- 
екимъ, объявилъ на оное неудовольствіе, а ко взносу 
переносныхъ децегъ 7 руб. 50 коп. показалъ вѣри
тельницу свою, Марью Пуховскую, несостоятельною.

/
О найденной лошади. Въ деревнѣ Царевскѣ, Сѣннеп- 

скаго >ѣзда, помѣщика Впльчинскаго, найденъ неиз
вѣстно кому принадлежащій меренъ, спутанный. При
мѣты его: росту малаго, лѣтъ 20, шерсти свѣтлогнѣ
дой, на хребтѣ и на лбу по бѣлому пятну. О чемъ 
симъ извѣщается хозяинъ этой лошади.

Назначены торіи: На пополненіе предъявленныхъ къ 
покойному помѣщику Могилевской губерніи Доминику 
Нотулицкому-Войзбуну и сыну его Льву разными ли
цами долговыхъ претензій, въ исполненіе указа Пра
вительствующаго Сената, по 2 Департаменту, отъ 28 
Декабря 1860 года за № 9915, назначается въ прода
жу незаложенное въ кредитномъ установленіи недви
жимое имѣніе, оставшееся послѣ Доминика Войзбтна, 
по раздѣльной записи, сыновьямъ его Льву и Алексап- , 
дру Войзбунамъ, находящееся въ 3 станѣ Могилевска- ;
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б., 20 Ноября на продажу, за коробочную недоимку, 
деревяннаго дома, съ землею подъ нимъ, стоящаго въ 
г. Чаусахъ, принадлежащаго Чаусовскому мѣщанину, | 
еврею Довыду Литвину, оцѣненнаго въ 75 руб. с. (3) !

в., Того же дня на продажу, за чиншевую недоимку, і 
.мебели, принадлежащей еврею м. Горъ Гершану Гень- 
кину, оцѣненной въ 11 д>уб, 75 коп. (3)

---------'-------------------------

ОЦШ ВТОРОЙ.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вызовъ къ торгамъ: Лепельекій Уѣздный Судъ объ
являетъ, что на выручку слѣдующихъ помѣщикамъ 
Герониму Длужнеяскому 300 руб. и Францу Тѳмаше- 
вичу 400 р., по заемнымъ обязательствамъ, съ про
центами, будетъ продаваться съ аукціона въ присут
ствіи сего Суда, 9 Января 1863 года, описанное у по
мѣщика Устина Корсака движимое имущество, имен
но: коляска, оцѣненная въ 240 руб., бричка—25 руб. 
и девять лошадей—850 руб, (!)

Отъ Черниговскаго ГубернекагоПравленія,
1., О публичной продажѣ имѣнія умершаго чиновника 

9 класса Николая Яценка;
1.) По распоряженію Черниговскаго Губернскаго 

Правленія, нижеозначенное имѣніе назначается въ пу
бличную продажу на уплату долговъ титулярному со
вѣтнику Якову Коробкѣ, но закладной 285 руб. 71 
кои., доставшейся дочери его, Коробки, вдовѣ Евдокіи 
Нарбутъ, коллежскому асеесору Снѣжкову 457 руб. 14 
коп., дворянкѣ Татьянѣ Семеновой 571 руб. 40 кои. 
и Индійскому подданному купцу ГакФману-Гапегендъ- 
Чуку 1351 руб, и неустоечныхъ 360 руб, сереб,

2 .) Назначенное въ продажу имѣніе находится Глу- 
ховскаго уѣзда, въ дачахъ с. Годуновки и заключается 
въ пахатной и лѣсной землѣ, всего 39 десят. 2011 
саж.

3 .) Торгъ будетъ производиться вь Черниговскомъ 
Губернскомъ Правленіи и начнется 3 Декабря сего 
1862 года, въ 11 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ 
три дня.

4 .) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣнено въ 1335 
руб. сереб. (2і

2 ., О публичной продажѣ имѣнія умершаго маіора 
Павла Тарасовича,

1 .) По распоряженію Черниговскаго Губернскаго 
Правленія, нижеозначенное имѣніе, назначено въ пу
бличную продажу на уплату долговъ: штабсъ-капитану 
Михаилу Александровичу 5000 руб. сереб., титуляр
ному совѣтнику Ивану Чекану 600 руб.

2 ) Назначенное въ продажу имѣніе находится Нѣ- 
жинекаго уѣзда, въ м. Носовкѣ и дачахъ онаго, и 
заключается въ слѣдующемъ: земли подъ поселеніемъ, 
садами и огородами 17 дес. 886'/, саж., пахатной 73 
дес, 2096 саж., сѣнокосной 27 дес. 773 саж., лѣсной 
заросли 4 дес. 2184 саж., подъ рѣкою и греблями 6 
дес. 1170 саж.. степной 67 дес. 1398% саж. Изъ чи
сла показанной земли, помѣщику принадлежащей, от
ведено для яремено-обязанныхъ крестьянъ, числящих
ся при семъ имѣніи 11 душъ муж. пола, 16 дес. 1200 
саж., кромѣ того въ имѣніи семъ находятся хозяйст
венныя строенія, къ господскому дому принадлежащія

3 .) Торгъ будетъ производиться въ Черниговскомъ 
Губернскомъ Правленіи и начнется 10 Декабря сего 
1862 года, съ переторжкою чрезъ три дня.

4 .) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣнено въ 2500 
руб. сереб.

Желающіе купитъ эти имѣнія могутъ явиться въ 
Черниговское Губернское, Правленіе гдѣ предъявлены 
будут ъ подробныя описи тѣмъ имѣніямъ и всѣ бумаги, до 
публичной продажи относящіяся. (2)

На основаніи 868 и 875 ст. И т. 11 ч. Общаго Учрежденія Губернскихъ Правленій, (изд. 1857 г.) при 
семъ нумерѣ слѣдуютъ два сыскныя прибавленія по Имперіи—одно объ отысканіи лицъ, въ 21, а другое объ 
отысканіи имущества и капиталовъ, въ 3 статьяхъ, а также прилагаются, для должнаго исполненія по губер
ніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подрядахъ, и б) полученныя изд» прочихъ Губернскихъ Правле- 

ій, по роду сысковъ, прибавленія къ вѣдомостямъ, именно: 1-е, объ отысканіи лицъ—къ нумерамъ: Рязан- 
н.-Петербургскихъ къ 36, Курляндскихъ къ 79, Саратовскихъ къ 35, Смоленскихъ къ 40, Калужскихъ къ 38, 
Си 2-е—о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Саратовскихъкъ 35, С.-Петербургскихъ къ 36, сыскныя статьи: С.-Пе- 
тербургской Городской Полиціи.

Вице-Губернаторъ Бундовской.

Старшій Секретарь Бончь-ОсмоловскіЯ.
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ШН НКОФФЦІШШ.

— Съ Появлепімъ Высочайше утвержденныхъ въ 29 
день Сентября этого года, главныхъ началъ Преобразо- 
ванія Судебной части въ Россіи, и съ учрежденіемъ за 
тѣмъ Коммиссіи для начертанія проэктовъ перестройки 
нашихъ судопроизводствъ, Гражданскаго и Уголовнаго; 
а также и самаго Судоустройства, всѣмъ намъ, служа
щимъ По Судебной части открывается дѣятельность со
вершенно новая, малознакомая.—Вникнувъ Вниматель
но въ главныя начала, намъ дѣлается яснымъ съ одной 
стороны, какъ блистательно—хороши, имѣющія прои
зойти, преобразованія, съ другой—извѣстная доля труд
ности, которая будетъ предстоять Правительству въ при
веденіи въ дѣйство своихъ преднічерганій, и въ замѣ
щеніи новыхъ должностей лицами, которыя могли бы 
гармонировать съ новыми учрежденіями. Въ послѣд
немъ случаѣ, выборъ Правительства, всетаки долженъ 
пасть на способнѣйшихъ изъ насъ, Какъ потому, что 
мы доселѣ служили ему на этомъ поприщѣ, такъ и по
тому, что лишь изъ Пасъ могутъ быть составлены шта
ты будущихъ учрежденій по Судебной части. Допус
тивъ это, является естественный вопросъ: можемъ ли 
мы въ данномъ случаѣ, совѣстливо взяться и дѣльно 
исполнить тѣ служебныя обязанности (напр. Судей, 
Прокуроровъ, Присяжныхъ, Повѣренныхъ и Засѣда
телей), которыя могутъ выпасть на долю нашу послѣ 
преобразованія нашихъ Судовъ.—По личному моему 
мнѣнію, конечно нѣтъ: въ массѣ нашихъ чиновшіковъ 
не окажется настолько ни юридическаго образованія, 
ни практической подготовки.—Люди юридическаго об
разованія не отвѣтятъ потребности, потому что самое 
образованіе ими вынесенное съ студенческой скамьи, 
готовило ихъ лишь къ той СФорѣ дѣятельности слу
жебной, въ которой Они доселѣ вращались и которая 
такъ рѣзко отличается отъ той, что у насъ впереди, — 
паши же практики, вовсе незнакомые съ тѣми нача
лами, МЙЪ коихъ заимствованы и на которыхъ утвер
дится новое поприще ихъ службы, еще менѣе удовле
творятъ предстоящей надобности. Сверхъ этого, говоря 
вообще, наука права у насъ въ Россіи далеко отстала 
въ своемъ развитіи отъ другихъ знаній. По всѣмъ 
другимъ отраслямъ знанія, мы видимъ стремленія къ 
разработкѣ ихъ: пишутся сочиненія, снаряжаютя экспе
диціи, Формируются общества съ цѣлію двигать дѣло 
впередъ; наши же юридическія науки лишь теоретиче
ски, путемъ изданія нѣсколькихъ спеціальныхъ жур
наловъ, даютъ едва замѣтное движеніе праву,—прак
тическую же пользу журналы эти приносятъ только 
тѣмъ немногимъ лицамъ, которыя служатъ» по юриди
ческой части и не лѣнятся слѣдить за статьями жур
нала Министерства Юстиціи или Архива. Народъ же, 
больше всего нуждающійся въ правѣ и правосудіи, ос
тается нѣмымъ и глухимъ свидѣтелемъ всего того, что 
творится около него.

Правительство наше, вполнѣ уразумѣвшее потребно
сти и духъ настоящаго времени, сдѣлало свое дѣ.ю,— 
оно объявило намъ, что намѣрено разомъ уничтожить 
отжившій порядокъ, дало намъ широкую программу пе
рестройки Судебной части и тѣмъ предупредило насъ о 
томъ, чего мы можемъ ждать отъ преобразованій и къ 
чему готовиться. Но Правительство наше, какъ всякое 
другое, въ этомъ .какъ и во всякомъ другомъ дѣлѣ, не 
достигнетъ своей цѣли, если общество, для которагоі 
оно работаетъ, на трудьі его будетъ Смотрѣть хладно
кровно, не окажетъ ему своего содѣйствія, не пойдетъ 
съ ними рука объ руку. Изъ всего этого ясно, что 
мы тоже обязаны приняться за работу, какъ отдѣльно 
каждый, такъ и корпоративно, съ тѣмъ чтобы въ по
слѣднемъ случаѣ, трудъ единоличный былъ повѣряемъ 
и анализируемъ цѣлой корпораціей, при чемъ, разумѣ
ется, онъ пли очистится отъ ошибокъ, пли послужить 
предметомъ изученія. Подобная общая работа можетъ 
имѣть мѣсто лишь въ правильно организовапныхт Об
ществахъ, въ которыхз» мы такъ нуждались доселѣ и 
въ которыхъ нуждаемся вдвое въ настоящую минуту. 
Все вышесказанное привело меня къ соображенію, что 
и намъ въ Могилевѣ весьма полезно было бы учре
дить юридическое Общество, котораго главными цѣ
лями поставить слѣдующее: 1) Коммиссіи учрежденной 
для начертанія проэктовъ на новыхъ началахъ, сооб
щать Наши труды и тѣмъ по мѣрѣ нашихъ силъ, при
несть дѣлу извѣстную долю пользы, 2) Учредить юри
дическую библіотеку, запастись Журналами, и по овымъ, 
изучая тѣ начала, па которыхъ имѣетъ основаться пре
образованная судебная часть, подготовить себя къ 
предстоящей, совершенно новой для насъ дѣятельности, 
и тѣмЪ дать средства Правительству нашему, свои пре
красныя теоретическія начала, примѣнить чрезъ дѣль
ныхъ и Подготовленныхъ людей къ практикѣ и 3) Пу
темъ публичныхъ лекцій и нашихъ засѣданій, печа
таніемъ нашихъ трудовъ и другими средствами, по 
возможности знакомить народъ нашъ съ наукою пра
ва, самимъ же внимательно слѣдить за различными 
проявленіями русской юридической Жизни, при чемъ 
матеріалы, собранные нами на мѣстѣ, дадутъ намъ воз
можность сообщить Правительству, какъ о Потребно
стяхъ нашего края, такъ и о средствахъ къ удовле
творенію ихъ. Посвятивъ себя этому дѣлу мнѣ, кажет
ся, что мы принесемъ пользу и обществу, и законода
тельству, и Правительству, и Наукѣ права, и самимъ 
себѣ. Вслѣдствіе сего, имѣю честь Пригласить желаю
щихъ принять участіе въ трудахъ и въ издержкахъ по 
этому дѣлу, собраться, 24 Октября, въ 6 часовъ ве
чера, въ квартиру мою, для составленія проэкта устава 
Юридическаго Общества.

Губернскій Прокуроръ Поповъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОБЪ ИЗДАНІИ
МОГИЛЕВСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

НА 1Ш ГОДЪ.

Могилевскія Губернскія Вѣдомости будутъ издавать
ся въ 1863 году по той же программѣ, по которой 
онѣ издавались въ 1862 году и въ тѣ же сроки, т. 
е. по Средамъ и Субботамъ. Онѣ будутъ печататься 
новымъ, весьма убористымъ, но чоткимъ шрифтомъ, 
па хорошей газетной бумагѣ. На НеоФФпціальную часть 
Вѣдомостей редакція ихъ обратитъ въ будущемъ году 
особенное вниманіе и выборомъ статей надѣется сколь
ко заинтересовать читателей, столько же и доставить 
имъ пользу. Кромѣ весьма интересныхъ историческихъ 
с :тей, которыя уже приготовлены редакціею къ печа
танію въ будущемъ году, она надѣется на сотрудни
чество дѣйствительныхъ членовъ Могилевскаго Губерн
скаго Статистическаго Комитета, которые изъявили го
товность принять искреннее участіе въ занятіяхъ Ко
митета и доставлять въ оный свои статьи и наблюденія 
по части: Исторіи, Статистики, Топографіи, Этногра
фіи, Медицины, Сельскаго Хозяйства и пр., вообще 
все то, что касается нашего края. Всѣ эти статьи 
будутъ помѣщаемы въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Кро
мѣ того, редакція считаетъ долгомъ обратить особен
ное вниманіе всѣхъ частныхъ лицъ на программу Не- 
ОФФиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей, по ко
торой могутъ печататься въ нихъ всѣ приличныя и 
умѣстныя частныя объявленія, какъ то: о продажѣ, 
покупкѣ, отдачѣ въ наймы, о предложеніи услугъ, или 
о вызовѣ для сего, о потеряхъ, покражахъ и пр. и 
пр. Печатаніе такого рода объявленій въ Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ особенно полезно, по мнѣнію редакціи, 
для промышленниковъ и торговыхъ сословій. Очень 
часто случается, что въ лавкѣ купца подверженный 
скорой порчѣ товаръ залеживается и потомъ продается 
за самую ничтожную цѣну или и вовсе выбрасывается 
потому только, что никто или очень немногіе знали о 
привозѣ этого товара. Эти невыгоды и напрасныя по
тери, иногда весьма значительныя, наше торгующее со
словіе весьма легко можетъ предотвращать чрезъ по
жертвованіе нѣсколькихъ копѣекъ напечатаніе въ Гу
бернскихъ Вѣдомостяхъ объявленій о вновь получен
ныхъ въ лавкахъ товарахъ. Весьма часто случается, 
что нетолько иногородные, но и жители Могилева то
гда только узнаютъ о привозѣ интересныхъ для нихъ 
товаровъ, когда эти товары или подверглись совершен
ной порчѣ или уже выброшены изъ лавокъ. Вѣдь не
льзя же и самому праздному человѣку ежедневно об-
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ходить всѣ лавки и справляться, не полученъ ли въ 
которой либо изъ нихъ нужный для него товаръ. Ре
комендуемъ здѣшнимъ торговцамъ обратить особенное 
вниманіе на это обстоятельство. Всѣ частныя объявле
нія будутъ печататься новымъ, самымъ убористымъ 
шрифтомъ, такъ что частнымъ лицамъ, которыя по
желаютъ присылать въ редакцію свои объявленія, съ 
условіемъ платить за печатную строку, придется пла
тить за оную почти вдвое менѣе, нежели въ прошед
шіе годы, потому что въ одну строку выписаннаго 
Типографіею новаго шрифта вмѣщается почти двѣ 
строки прежняго шрифта.

Условія подписки, помѣщаемыя на первой стра
ницѣ каждаго нумера Вѣдомостей, остаются тѣже и для 
будущаго года. Такъ какъ цѣна, назначенная за эти 
Вѣдомости, слишкомъ незначительна (за двукратное 
каждой недѣли изданіе, въ годъ 3 р., а съ пересыл
кою 3 р. 50 к. сер.), то Редакція, въ видахъ сбе
реженія издержекъ на изданіе, будетъ печатать Вѣдо
мости только по числу наличныхъ подписчиковъ и по
тому покорнѣйше проситъ всѣхъ, желающихъ получать 
Губернскія Вѣдомости въ будущемъ году, присылать 
свои требованія въ Редакцію благовременно и тѣмъ 
отстранить затрудненія въ высылкѣ первыхъ нумеровъ 
по тѣмъ требованіямъ, которыя послѣдуютъ послѣ 1 
Января. Подписка на Губернскія Вѣдомости принима
ется въ Губернскомъ Правленіи и во всѣхъ Почтовыхъ 
Конторахъ.

Съ 5 по 16 Октября 1862 года въ г. Могилевъ 
пріѣхали:

Винчовичъ, коллежскій совѣтникъ, изъ Витебска.
Гу минскій, титулярный совѣтникъ, изъ Кіева. 
Мочуговскій, губернскій секретарь, изъ Орши. 
Макаревичъ, коллежскій регистраторъ, изъ Орши. 
Одынецъ, штабсъ-капитанъ, изъ Витебска.
Глушицкій, исправляющій должность директора училищъ 

Могилевской губерніи.
Маликовъ, Московскій мѣщанинъ, изъ Москвы. 
Аѳанасьевъ, помѣщикъ Московской губерніи. 
Кенстовичъ, помѣщикъ Борисовскаго уѣзда.
Макаровъ, купецъ, изъ Витебска.

выѣхали:
Дробовскій, чиновникъ Аудиторіатскаго Департамента, 

въ С.-Петербургъ.
Канониковъ, управляющій Оршанскимъ акцизнымъ от

купомъ, въ Оршу.
Рубановъ, купецъ 2 гильдіи, въ Гомель.
Винчовичъ, коллежскій совѣтникъ, въ Витебскъ.
Гу минскій, титулярный совѣтникъ, въ Оршу. 
Макаревичъ, колежскій регистраторъ, въ Оршу. 
Ракицкій, дворянинъ, въ С.-Петербургъ.

і
ітября 1862 года. Редакторъ Соколовъ.


