
ІШВШШЯ

Выходятъ два раза въ недѣлю, по Средамъ 
и Субботамъ. Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во всѣхъ Почтовыхъ 
конторахъ.

вадожтв.
90. Цѣна за годовое изданіе Вѣдомостей съ При- 

бав.іеніями 3 руб., а съ пересылкою въ 
другіе города 3 руб. 50 коп. серебромъ.Л?

СУВБОТА, и НОЯБРЯ 1862 ГОДА.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОЦШ ПЕРВЫЙ.
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

— По постановленію Приказа Общественнаго При
зрѣнія, 13 сего Ноября, казначей того Приказа, кол
лежскій ассесоръ Францъ Манцевичъ—уволенъ отъ служ
бы по болѣзни.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫЗОВЪ КЪ СКУШАНІЮ РѢШЕНІЙ И ПРОЧТЕНІЮ выписокъ изъ дмѵ.

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

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго Суда. Помѣ
щикъ, баровъ Константинъ Станиславовичъ Унгеръ и 
мѣщанинъ Залманъ Носоновъ Берлинъ, по дѣлу ихъ 
между собою о деньгахъ. (1)

Въ Могилевскій Уѣздный Судъ. Коллежскій ассесоръ 
Владиславъ Станковичъ, дворянинъ Антонъ Менеоѣдъ. 
вдова коллежскаго ассесора Ванда Пацынкова, Вилен
скій 3-й гильдіи купецъ Иванъ Христофоровъ Гель- 
бингъ, проживающая въ г. Вилыіѣ Венедикта Стравин
ская, надворный совѣтникъ Бернардъ Осиповъ Куди- 
ровскій, дворянинъ ЕвстаФІн Рпмкевичъ, помѣщикъ Ви
кентій Горновскій, Лятсряпенскій каноникъ, ксендзъ 
Іоаннъ Борковскій, Виленскій уроженецъ Онуфрій Гуд
ковскій, Петръ Николаевъ Радкевичъ, Викентій Ку- 
чинскій, Адамъ Сержинскій, Домицеля Леонтьева Чу
лицкая, Феликсъ Юрьевъ Соловей, Касперъ Адамовъ 
Садовскій, Михаилъ Пласконный, Романъ Шпаковскій, 
повѣренный помѣщиковъ Кожуховскихъ Піотровскій, 
раввинъ Бя.іынпцкаго общества Аронъ Лившицъ, ев
рей Бенька-Нота Шохинъ и ксендзъ Чеховпчъ, по дѣ
лу ихъ съ ксендзомъ Сигизмундомъ Стапковичемъ о 
деньгахъ. ‘ (2) 

Въ опредѣленный 450 ст. X т. ч. II. св. ЗАК. гражд.,изд. 
1857г., СРОКЪ, ВЫЗЫВАЮТСЯ КЪ ПРОЧТЕНІЮ выписокъ изъ дѣлъ.

Въ Могилевскій Городовой Магистратъ. Титулярный 
совѣтникъ Кирилъ Іосифовъ Бочковъ, Могилевская 
мѣщанка Прасковья іосифовэ, изъ Бочковыхъ, Шме
лева и Могилевскій 3-й гильдіи купецъ Савва Іоси
фовъ Бочковъ, изъ дѣла объ отысканіи первыми съ 
послѣдняго наслѣдственнаго имѣнія. (2^

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

Въ Оршанскій Городовой Магистратъ. Дочери умер
шаго коллежскаго регистратора Романа Модзолевскаго: 
Екатерина, Елисавета, Анастасія и Александра Романо
вы Модзолевскія, для полученія оставшихся отъ про
дажи имущества отца ихъ наслѣдственныхъ 447 руб. 
12 коп серебромъ. (1)

Вызовъ къ отвѣту. Чериковскій Городовой Маги
стратъ, на основаніи 271 и 288 ст. X т. ч. 2 суд. 
гр., изд. 1857 г., симъ оповѣщаетъ письмоводителя 
Чериковскаго Уѣзднаго Предводителя Дворянства Франца 
Станиславова Добрженецкаго, чтобы онъ, въ установ
ленный пунктомъ 1-мъ 289 статьи того тома и части 
двухмѣсячный срокъ, представилъ въ Магистратъ объ
ясненіе противу исковаго прошенія содержателя Чери- 
ковской вольной аптеки, провизора АдольФа Мартино
ва Шпоръ, по дѣлу объ отыскиваемой Шпоромъ съ 
него, Добрженецкаго, землѣ, въ чертѣ г. Черикова 
расположенной, стоющей 400 руб. сереб. Повѣстка по 

I сему предмету, для врученія отвѣтчику Добрженецкому, 
отправлена Магистратомъ въ Чериковское Городниче
ское Правленіе 2 Ноября 1862 года за Л? 533. (2)

Могилевскій Уѣздный Судъ вызываетъ въ присут
ствіе свое вдову губернскаго секретаря Екатерину Ѳе
дорову Добржанскую, для дачи отвѣта противу искова
го прошенія помѣщика, князя Николая Степановича 
Кропоткина, по дѣлу ихъ о деньгахъ. (2)

Вызываемые къ отвѣту должны, на основаніи 289 
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ст. X т. И части Св. Зак. Гражд., изд. 1857 года, до
ставить въ надлежащія мѣста свои объясненія, въ ус
тановленный этою статьею срокъ; въ противномъ слу
чаѣ дѣла будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома, 
по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.

Объ открытіи домовъ и имущества капитана Пет
ровскаго. Могилевской губерніи, Могилевскій Уѣздный 
Судъ, имѣя въ производствѣ дѣло о несостоятельно
сти отставнаго капитана іосифэ Петрова Петровскаго 
къ платежу 33 руб. 85 коп сер., слѣдующихъ съ него 
по военно-судному дѣлу за жестокое обращеніе съ кресть
янами м. Дрибина, на основаніи ст. 1006, 1008 и 1009 
т. X ч. 2 зак. суд. гражд., изд. 1857 г., для рѣши
тельнаго познанія всѣхъ долговъ и всякаго рода при
надлежащихъ гдѣ либо должнику имѣній, также и 
собственныхъ его на другихъ долговъ, объявляетъ, 
чтобы имѣющіе подъ управленіемъ или присмотромъ 
или въ храненіи или въ долгѣ имущество Петровскаго, 
объявили объ этомъ сему Суду, а если сего необъявятъ 
и присвоятъ себѣ или передадутъ имущество Петров
скому скрытно, то преданы будутъ Суду по зако
намъ. (1)

О похищеніи. Могилевской губерніи, Могилевская 
Дворянская Опека симъ объявляетъ, что по обревизо
ваніи 6 Ноября денежнаго сундучка Опеки, по случаю 
неявки къ должности протоколиста и приходорасход
чика оной, титулярнаго совѣтника Онуфрія Иванова 
Ко^саржецкаго, оказалось, что изъ онаго похищено 
наличными деньгами кредитными билетами 1,219 
руб. 23*/2 коп. и билеты кредитныхъ установ
леній: 1) Могилевскаго Приказа Общественнаго При
зрѣнія, отъ 11 Сентября 1858 года за Л? 458, на 107 
руб. 51 коп., а за отчисленіемъ части капитала, на 56 
руб. 61 коп., принадлежащіе Бутриму; 2) два пяти 
процентные билета Государственнаго Банка на деньги, 
принадлежащія Ястржембскимъ, подъ № № 4968 и 
7737, каждый на 5000 руб., и четыре за № №: 24460, 
94459, 94461 и 98986, каждый на 1000 руб., и ше
стидесяти серій, изъ коихъ одна выпуска 1857 г. ЫІГ 
№ 3135493, а прочіе выпуска 1 Сентября 1856 г. съ 
№ 2623111 по 2623115, съ № 2623120 по № 2623163, 
съ № 2717034 по 2717045 и 2817429.

По чему Дворянская Опека проситъ всѣ правитель
ственныя мѣста, начальствующихъ и частныхъ лицъ, 
если гдѣ окажутся означенные билеты и серіи, или 
же будутъ кому билеты представлены къ размѣну или 
въ платежъ, представить оные въ Дворянскую Опеку.

(3)

О найденномъ жемчугѣ. Отъ Судебнаго Слѣдователя 
Гомельскаго уѣзда объявляется, что въ Іюлѣ или Ав
густѣ сего года найденъ въ г. Гомелѣ жемчугъ. Кому 
принадлежитъ этотъ жемчугъ топ. долженъ, для по
лученія его, представить полныя и достовѣрныя на то 
доказательства. (3)

О взятыхъ полиціею бродягахъ. Въ Оршанскомъ уѣз
дѣ, близь корчмы Антоновки, 29 Сентября сего 1862 г., 
задержанъ, за неимѣніе письменнаго вида, неизвѣстна
го званія человѣкъ, назвавшійся Александромъ Егоро
вымъ и ложно показавшій себя рядовымъ Гродненска
го баталіона Внутренней Стражи. Примѣтъ онъ слѣду
ющихъ: лѣтъ около 30, росту 2 ар. 4% вершка, ли

цо бѣлое, чистое, глаза сѣрые, волоса на головѣ тем
норусые, прямые, на усахъ, бородѣ и бровяхъ тоже 
темнорусые, носъ прямой, немного вздернутый. Осо
быхъ примѣтъ этотъ бродяга не имѣетъ.

Въ томъ же уѣздѣ, близь корчмы Букова, состо
ящей во 2-мъ станѣ. 5 Октября сего 1862 года, за
держанъ, за неимѣніе письменнаго вида, неизвѣстнаго 
званія человѣкъ назвавшійся Александромъ Петровымъ 
и ложно показавшій себя рядовымъ Московскаго бата
ліона Внутренней Стражи. Примѣтъ онъ слѣдующихъ: 
лѣтъ 25, росту 2 арш. 7 верш., лицо чистое, но 
смугловатое, глаза каріе, волоса на головѣ черные, на 
бровяхъ тоже черные, рѣдкіе, на усахъ и бородѣ ру
сые, рѣдкіе. Особыхъ примѣтъ этотъ бродяга не имѣ
етъ.

Въ г. Могилевѣ задержанъ бродяга, назвавшійся 
Степаномъ, непомнящимъ своего происхожденія. 
Примѣты его: отъ роду около 20 лѣтъ, росту сред
няго, волоса на головѣ темнорусые, на усахъ и бо
родѣ только-что пробиваются, глаза сѣрые, носъ и 
ротъ умѣренные, на локтѣ правой руки есть знакъ 
отъ ушиба лошадью.

Въ Мстиславскомъ уѣздѣ, 1 Сентября сего года, 
взятъ бродяга, назвавшійся Иваномъ Григорьевымъ, 
упорно скрывающій свое званіе и происхожденіе. 
Примѣты его: отъ роду около 28 лѣтъ, росту 2 арш. 
4 вер., волоса на головѣ, усахъ и бородѣ свѣтлору
сые, глаза голубые, лицо чистое, круглое. Особыхъ 
примѣтъ этотъ бродяга не имѣетъ.

О чемъ симъ объявляется, для открытія происхожде
нія и званія этихъ бродягъ.

Назначены торги: Отъ Сѣнненскаго Уѣзднаго Суда 
—22 Декабря въ застѣнкѣ Черницѣ на продажу, за 
искъ жены губернскаго секретаря Цитовичевой, ро
гатаго скота и лошадей, принадлежащихъ мѣщанамъ 
Вакарямъ, оцѣненныхъ въ 122 руб. сер. (1)

Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ — 26-го сего 
Ноября на продажу, за искъ дворянина Казимира 
Быковскаго, 1‘/12 уволоки земли, съ ветхою на 
ней постройкою, принадлежащей мѣщанину Василію 
Васильеву Новикову, лежащей около г. Могилева, въ 
Ледковскомъ обрубѣ, недалеко отъ ф. Печерска, оцѣ
ненной въ 200 руб. сер. (3)

Въ Гомельскомъ Уѣздномъ Судѣ—14 будущаго Де
кабря:

а) на продажу, за городскую недоимку, деревяннаго 
дома съ пристройками стоящаго въ предмѣстьѣ Бѣли
цѣ, на городской землѣ, принадлежащаго Гомельскому 
мѣщанину, еврею Нохпму Изроилеву. (3^

6У на продажу, за искъ купца Зоссля Дворкина, де
ревяннаго дома, стоящаго въ слободѣ Спасовой, при
надлежащаго Гомельскому мѣщанину Ивану Косьмину 
Ковалеву.

и) на продажу, за долгъ Гомельскому мѣщанину 
Якиму Шустову, деревяннаго дома, стоящаго въ сло
бодѣ Спасовой, принадлежащаго Гомельскому мѣщани
ну Михаилу Иванову Губкину. 6Ѵ
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ОШИ ВТОРОЙ.
--------- ^ах^схь*-------------

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О не взиманіи канцелярскихъ пошлинъ съ данныхъ, 
выдаваемыхъ временно-обязаннымъ крестьянамъ на прі
обрѣтаемыя ими земли. Главный Комитетъ объ уст
ройствѣ сельскаго состоянія, въ засѣданіи 17 Сентября 
1862 года, разсматривалъ представленіе Министра 
Юстиціи, отъ 13 Сентября 1862 г. за № 14602, по 
вопросу: слѣдуетъ ли взимать канцелярскія пошлины 
съ данныхъ, выдаваемыхъ временно-обязаннымъ кре
стьянамъ на пріобрѣтаемыя ими земли и печатать въ 
Сенатскихъ вѣдомостяхъ объявленія о сихъ данныхъ? 
Главный Комитетъ, соглашаясь съ заключеніемъ Ми
нистра Юстиціи, полагалъ: 1., При выдачѣ вре
менно-обязаннымъ крестьянамъ данныхъ на полученіе 
ими въ собственность земель ихъ надѣла не печатать 
въ Сенатскихъ вѣдомостяхъ объявленій, установленныхъ 
статьею 761 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак. Т. X 
ч. 1-й изд., 1857 г.); 2., При пріобрѣтеніи временно
обязанными крестьянами въ собственность отведен
ныхъ имъ въ надѣлъ земель,—установленныхъ статьею 
444 Устава о пошлинахъ (Св. Зак. Т. V, изд. 1857 г.) 
канцелярскихъ пошлинъ не взыскивать. ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, на журналѣ Главнаго Комитета, въ 

27-й день Сентября 1862 года, соизволилъ написать 
Собственноручно: „исполнить." Ук. Прав. Сен. отъ 
29 Октября 1862 г. за № 49355.

Кромѣ того въ Губернскомъ Правленіи получены 
слѣдующіе указы Правительствующаго Сената:

1. Отъ 5 сего Ноября за № 2738, послѣдовавшій 
по Высочайшему повелѣнію, о срокахъ для принесенія 
частныхъ жалобъ на рѣшенія Губернскихъ Совѣтовъ и 
Общихъ Присутствій Областныхъ Управленій въ Си
бири.

2. Отъ 16 минувшаго Октября за № 859, послѣ
довавшій по опредѣленію Сената, о предоставленіи 
умалишеннымъ въ ихъ тяжебныхъ и исковыхъ дѣлахъ 
пользоваться правами малолѣтнихъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О срокахъ для публичной продажи недвижимыхъ 
имуществъ съ 1865 по 1866 годъ.—Циркулярнымъ пред
писаніемъ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 29 
минувшаго Октября за № 143, дано знать Г. Началь
нику Губерніи, что по Могилевской губерніи для про
изводства публичныхъ продажъ недвижимыхъ имуще
ствъ, оцѣненныхъ свыше 300 р. сер., съ 1863 по 1866 
годъ, назначены сроки: съ 7 Января по 15 Марта и 
съ 15 Іюня по 15 Августа.

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагаются, для должнаго ис
полненія по губерніи, полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибавленія къ вѣдо
мостямъ, именно: 1-е, объ отысканіи лицъ—къ нумерамъ: Таврическихъ къ 44, Тамбовскихъ къ 43, Воло
годскихъ къ 40, Владимірскихъ къ 43, Иркутскихъ къ 39, Калужскихъ къ 42, Казанскихъ къ 44, Смолен
скихъ къ 44 и 45, и 2-е, о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Калужскихъ къ 42, Вологодскихъ къ 40, Тавриче- 
кихъ къ 44, Тамбовскихъ къ 43.

Вице-Губернаторъ Буцковской.

Старшіи Секретарь Бопч^Осмоловскій.



МОГІШВСІІІПЪ
ПШВСКПИ ВѢДОМОСТИ.

'11(11 ШФФЦІШШ.

ОТЧЕТЪ
ПО КОНКУРСУ

УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ

О СОСТАВЛЕНІИ УЧЕБНИКАПО ЧАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ПАУКЪ.
Въ 1858 году Ученый Комитетъ Министерства Го- 

сѵдарственныхъ Имуществъ предлагалъ на конкурсъ: 
написать «Учебникъ по части естественныхъ наукъ для 
употребленія въ земледѣльческихъ училищахъ». Отъ 
Учебника требовалось, чообы онъ состоялъ изъ про
стонароднаго, доступнаго каждому грамотному кресть
янину, изложенія Физическихъ явленій и законовъ 
природы.

Къ назначенному, 1 января 1862 г., сроку поступи
ли въ Ученый Комитетъ двѣ рукописи:

12 Земледѣльческій учебникъ съ девизомъ: I. В. М.
и 22 Учебникъ по части естественныхъ наукъ для 

употребленія въ земледѣльческихъ училищахъ съ де
визомъ: «Пусть они тщательно воздѣлываютъ землю 
и собираютъ плоды ея.»

По разсмотрѣніи этихъ рукописей, Ученый Комитетъ 
нашелъ, что онѣ ни по содержанію, ни по изложенію 
не удовлетворяютъ требованіямъ объявленной програм
мы. Первая рукопись /съ девизомъ I. В. М.) заключаетъ 
въ себѣ свѣдѣнія о ядовитыхъ веществахъ, болѣзняхъ, 
земледѣліи, садоводствѣ, птицеводствѣ, рыболовствѣ, 
пчеловодствѣ и шелководствѣ; но все это изложено, 
на 112 страницахъ разгонистаго письма, слишкомъ 
кратко, сухо и весьма неудовлетворительно. Вторая 
рукопись ^съ девизомъ «Пусть они тщательно воздѣ
лываютъ землю и собираютъ плоды ея»^, заключающая 
въ себѣ извлеченія изъ геометріи, химіи, математики, 
географіи и гигіены, изложена крайне неясно и даже 
безграмотно, и вовсе не соотвѣтствуетъ программѣ,

Па этомъ основаніи, Комитетъ призналъ эти двѣ 
рукописи не заслуживающими обѣщанной награды, что 
и утверждено Г. Министромъ. За тѣмъ, принимая во 
вниманіе, что настоящій конкурсъ остается не разрѣ
шеннымъ, и что наша литература и въ настоящее время 
не имѣетъ еще подобнаго учебника, а между тѣмъ онъ 
былъ бы весьма полезенъ для крестьянскаго сословія 
въ виду развивающагося въ немъ стремленія къ пріоб

рѣтенію познаній, Ученый Комитетъ, съ разрѣшенія 
Г. Министра, призналъ полезнымъ возобновить озна
ченный конкурсъ, ограничивъ, впрочемъ, нѣсколько 
назначяніе Учебника, а именно Комитетъ предлагаетъ: 
написать «Учебникъ по части естественныхъ наукъ для 
употребленія въ сельскихъ училищахъ».

Учебникъ этотъ долженъ состоять изъ простонарод
наго, доступнаго каждому грамотному крестьянину из
ложенія Физическихъ явленій и законовъ природы.

При составленіи учебника, требуется непремѣнное 
соблюденіе слѣдующихъ условій:

А. Относительно содержанія.
Учебникъ не долженъ заключать въ себѣ собственно 

ни естественной исторіи, ни физики, ни химіи, но лишь 
тѣ изъ всѣхъ этихъ наукъ свѣдѣнія, которыя имѣютъ 
ближайшее отношеніе къ земледѣлію и вообще къ сель
скому быту.
Б. Относительно метода въ расположеніи предметовъ.

Всякое объясненіе надлежитъ начинать съ предме
товъ самыхъ простыхъ, самыхъ извѣстныхъ кресть
янину, или съ происшествій, наиболѣе ему знакомыхъ, 
строго избѣгая всякаго преждевременнаго догматизма 
и нсдозволяя себѣ никакого научнаго вывода, не при
готовивъ къ его уразумѣнію читателя яснымъ и послѣ
довательнымъ сопряженіемъ тѣхъ наблюденій, которыя 
могутъ служить основаніемъ къ тому выводу. Вообще 
слѣдуетъ имѣть въ виду, что этотъ учебникъ пишет
ся для русскаго крестьянина, а потому всѣ объясненія 
и примѣры брать изъ русскаго сельскаго быта, при 
чемъ пользоваться тѣми Фактами, которые извѣстны 
каждому крестьянскому мальчику изъ его ежедневной 
жизни; изъ опытовъ же надлежитъ избирать преиму
щественно такіе, которые могутъ быть доступны 
крестьянину.

В. Относительно языка.
1. Избѣгать всякихъ, не относящихся къ дѣлу от

ступленій, пословицъ и прибаутокъ.
2. Писать правильнымъ русскимъ языкомъ, безъ 

областныхъ оборотовъ.
3. Избѣгать, въ особенности въ начальныхъ главахъ, 

оборотовъ хотя и правильныхъ, но ученыхъ или книж
ныхъ, равно словъ не только иностранныхъ, но и рус
скихъ, не вошедшихъ въ простонародіе, каковы, на
примѣръ: тѣло (въ смыслѣ не плоти), отличительный 
(не въ смыслѣ отличный), начало (въ смыслѣ основа
нія), неудобопроницаемость, и т. п., — не чуждаться 
словъ хотя и не русскихъ, но понятныхъ каждому про
столюдину, какъ, напримѣръ; циркуль, ватерпасъ, ма
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шина, газъ, телеграфъ ипроч.,—не переводить словъ 
техническихъ, какъ, напримѣръ: линія, радіусъ, центръ 
и т. п.,— пользоваться, по мѣрѣ возможности, и нѣ
которыми областными словами, удобопонпмаемыми и 
согласными съ духомъ русскаго языка вообще, но не 
вводить ни одного техническаго термина, ни одного 
слова новаго, не общеупотребительнаго. не приготовивъ 
читателя постепенно къ полному уразумѣнію новаго 
термина, или слова.

4. Вообще, при построеніи рѣчи и выборѣ словъ и 
оборотовъ, имѣть постоянно въ виду, что книга пи
шется для такого читателя, для котораго этотъ учеб
никъ будетъ, можетъ быть, первою книгою имъ читан
ною, а слѣдственно не предполагать въ немъ ни какихъ 
предварительныхъ свѣдѣній, кромѣ тѣхъ, которыя рас
пространены въ крестьянскомъ быту.

Къ рукописи должны быть приложены самые вѣр
ные и опредѣлительные чертежи для политипажей, съ 
тѣмъ, чтобы, при напечатаніи рукописи, опи могли 
быть помѣщены внутри книги. Для означенія Фигуръ 
должны быть употреблены русскія буквы, а отнюдь не 
латинскія, и значенія этихъ буквъ, независимо отъ 
текста, должно быть объяснено въ подстрочныхъ при
мѣчаніяхъ подъ каждымъ рисункомз.

Къ учебнику должны быть изготовлены: системати
ческое оглавленіе и подробный алфавитный указатель.

Объемъ книги предоставляется произволу конкурен
та; но вообще желательно, чтобы книга не содержала 
въ себѣ болѣе тридцати пяти печатныхъ листовъ, въ 
восьмушку, или двадцати листовъ, въ четвертку, въ 
два столбца.

За сочиненіе, которое будетъ найдено вполнѣ удов
летворительнымъ и соотвѣтствующимъ условіямъ про
граммы, назначается золотая медаль въ 300 руб. и 
денежная премія въ двѣ тысячи руб. сер. Премія эта 
и награда ни въ какомъ случаѣ не будутъ раздѣлены 
между соискателями, но послѣдуетъ: или назначеніе 
полной награды, или совершенный въ ней отказъ,

Сочиненіе, удостоенное награды, будетъ напечатано 
въ числѣ 2,400 экземпляровъ, на счетъ суммъ Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ, и въ такомъ 
случаѣ 300 экземпляровъ предоставляются безденежно 
въ пользу автора. Право на всѣ слѣдующія изданія 
остается за авторомъ, съ тѣмъ, однакоже, чтобы ори
гиналъ, приготовленный къ новому изданію, представ
лялся предварительно на разсмотрѣніе Ученаго Коми
тета, и лишь вслѣдствіе его всякій разъ особаго раз
рѣшенія было дозволено автору выставить на книгѣ, 
что она удостоилась награды и издана съ одобренія 
Ученаго Комитета.

Срокъ для присылки сочиненій назначается не позже 
1 декабря 1864 года.

Каждая рукопись должна быть снабжена какимъ либо 
девизомъ, который надписывается и на оберткѣ при
ложенной къ сочиненію запечатанной записки, содер
жащей имя, званіе и мѣсто жительства автора.

Сочиненія, неудостоенныя наградъ, хранятся въ Уче
номъ Комитетѣ безъ распечатанія приложенныхъ при 
нихъ записокъ или возвращаются авторамъ, если они 
того пожелаютъ, но не иначе, какъ по объявленіи из
браннаго ими девиза и печати, которою запечатанъ 
пакетъ съ запискою, содержащею означеніе имени ав
тора.

Если, по истеченіи года со времени обнародованія, 
въ журналѣ Министерства Государственныхъ Имуще
ствъ отчета по настоящему конкурсу, авторъ конкур
снаго сочиненія не объявить желанія получить сочи
неніе обратно, то записка, содержащая означеніе его 
имени, сжигается въ присутствіи Комитета, а самая ру
копись передается въ библіотеку Комитета для храненія.

Объявляя о вышеизложенномъ, Ученый Комитетъ 
приглашаетъ авторовъ неудостоенныхъ награды сочи
неній, получить рукописи обратно въ теченіе года, въ 
противномъ случаѣ рукописи поступятъ въ библіотеку 
Комитета для храненія, а пакеты съ записками, содер
жащими имена авторовъ, будутъ созженьі.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

«РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ» 
въ 1865 іоду.

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей», 
издаваемый, по благословенію Св. Сѵнода, при Кіев
ской духовной Семинаріи, продолжится и въ слѣдую- 
щемъ 1863-мъ году, и начнетъ четвертый свой годъ 
съ 1-го января. Программа «Руководства для сельскихъ 
пастырей» остается прежняя, утвержденная Св. Сѵно
домъ. По этой программѣ въ составъ журнала «Руко
водство для сельскихъ пастырей» входятъ:

I. Поученія къ простому народу различнаго содер
жанія: догматическаго, нравственнаго, обрядоваго и 
проч., также извлеченія и выписки изъ такихъ творе
ній св. отцевъ, въ которыхъ говорится о священствѣ 
и которыхъ нѣтъ въ большей части сельскихъ цер
ковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и духовно
нравственныхъ предметахъ, приспособительныя кч> 
потребностямъ сельскаго священника какъ въ церков
ной проповѣди, такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ съ 
прихожанами.

III. Произведенія проповѣднической литературы преж
няго времени, преимущественно тѣ, которыя отлича
ются своего рода современностію, простотою и обще
понятностію.

IV. Произведенія полемической литературы прежня
го времени, которыя вызваны были какъ противодѣй
ствіе католицизму и уніи.

Большая часть памятниковъ древней духовной пись
менности нашей представляются въ переводахъ и пе
реложеніяхъ на современную намъ русскую рѣчь, въ 
подлинномъ же видѣ—только тѣ изъ нихъ, которые 
еще не были напечатаны.

V. Оригинальныя статьи по части отечественной 
церковной исторіи, а также матеріалы, относящіеся 
къ ней,—съ надлежащею ихъ обработкою.

VI. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя 
сельскому священнику въ разныхъ случаяхъ его па
стырской жизни и дѣятельности.

Сверхъ того иногда сообщаются: а) общія замѣча
тельныя извѣстія, касающіяся русской церкви; б) мѣст



ныя епархіальныя распоряженія, достойныя замѣчанія, 
и в) свѣдѣнія о положеніи единовѣрцевъ нашихъ въ 
Австріи и Турціи, а также о замѣчательныхъ религі
озныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ католическомъ и 
протестантскомъ обществахъ.

Общая задача жѵрнала—способствовать сельскимъ па
стырямъ въ ихъ высокомъ званіи строителей тайнъ 
Божіихъ и въ многотрудной обязанности учителей на
родныхъ и, въ то же время, быть органомъ ихъ дѣя
тельности, ихъ желаній, потребностей и нуждъ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствую
щія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣщены съ 
благодарностію и вознагражденіемъ. Къ участію въ из
даніи приглашаются всѣ, кому дорого благо церкви и 
народа русскаго, кому знакомы бытъ и нужды сель
скаго духовенства и духовно-нравственныя потребности 
простаго народа.

«Руководство для сельскихъ пастырей» выходитъ 
еженедѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, 
въ объемѣ отъ одного до двухъ съ половиною печат
ныхъ листовъ. Годовое изданіе составитъ три тома, 
каждый приблизительно изъ 25-ти печатныхъ листовъ, 
съ особымъ оглавленіемъ и особенною нумераціею 
страницъ. (Въ 1860 году годовое изданіе состояло изъ 
90, въ 1861 изъ 102 листовъ. Не менѣе будетъ вы
пущено и въ будущемъ 1863 году). Подписная цѣна 
на мѣстѣ 4 руб., съ доставкою на домъ и пересылкою 
во всѣ мѣста внутри Россіи 5 рублей серебромъ.

Въ редакціи находятся также экземпляры «Руковод
ства для сельскихъ пастырей» за 1860. 1861 и 1862 
годы, и желающіе могутъ получать оные въ бумаж
номъ переплетѣ, по обыкновенной цѣнѣ, съ пересыл
кою 5 р. серебромъ. Подписчикамъ рекомендуемъ об
ращаться съ своими требованіями преимущественно въ 
редакцію «Руководства для сельскихъ пастырей», въ 
Кіевѣ; кромѣ того подписка можетъ быть принимаема 
въ книжномъ магазинѣ Кораблева и Сирякова—въ Пе
тербургѣ; также въ книжныхъ магазинахъ С. И. Ли- 
това: въ Кіевѣ на Крещатикѣ и въ С. Петербургѣ по 
большой Италіанской улицѣ въ домѣ Гау № 13.

Редакція «Руководства для сельскихъ пастырей», за
ботясь объ улучшеніи своего изданія по внутреннему 
его содержанію, въ то же время употребляя зависящія 
отъ нея мѣры къ своевременному и аккуратному по

лученію подписчиками № № журнала, покорнѣйше 
просити гг. подписчиковъ, живущихъ вдали отъ поч
товыхъ конторъ, чтобы они, во 1-хъ, сами озабочи
вались выборомъ мѣстъ и лицъ, при посредствѣ кото
рыхъ могли бы своевременно и аккуратно получать ну» 
мера журнала, во 2-хъ, чтобы въ адресахъ своихъ 
означали наиболѣе близкія къ ихъ жительству мѣста 
полученія, опредѣляя съ точностію не только самыя 
мѣста, но и уѣзды, въ которыхъ онѣ лежатъ. Въ 
случаѣ неполученія подписчиками какихъ нибудъ №№ 
журнала, покорнѣйше просимъ обращаться въ редак
цію съ своими требованіями, которыя немедленно бу
дутъ удовлетворяемы, по примѣру прежнихъ годовъ, 
если только по справкѣ окажется, что вторично тре
буемые Л?№ дѣйствительно недосланы, а не залежа
лись гдѣ либо въ мѣстныхъ конторахъ, или у тѣхъ 
лицъ, чрезъ руки которыхъ подписчики получаютъ 
журналъ.

Плата за журналъ по ОФФИціальнымъ требованіямъ, 
какъ-то: отъ консисторій, духовныхъ правленій и бла
гочинныхъ, можетъ быть, по примѣру прежнихъ го
довъ, разсрочена до сентября мѣсяца 1863 года.

Съ 11 по 17 Ноября 1862 года въ г. Могилевъ
пріѣхали:

Домбровскій, полковникъ, изъ Черикова.
Бобиръ. подполковникъ, членъ Общаго Присутствія 

Телеграфнаго Управленія.
Эмокъ. капитанъ, исправляющій должность окружнаго 

штабъ-ОФИцера 6-го округа внутренней стражи, изъ 
Смоленска.

Семеновъ, капитанъ, начальникъ Виленской жандарм
ской команды, изъ Вильны.

выѣхали:

ГраФъ Толстой, помѣщикъ Чаусскаго уѣзда, въ имѣніе.
Телыиевскій, дворянинъ, въ Витебскъ.
Каековичъ и Климовичъ, студенты Горыгорѣцкаго Ин

ститута.

Одобрено цензурою. Могилевъ. 23 Ноября 1862 года. Редакторъ Соколова


