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Цѣна за годовое изданіе Вѣдомостей сь При. 
бавленіями 3 руб., а сь пересылкою въ 
друие города 3 руб. 50 кои. серебромъ.

СШОТА, 29 ДНШП’ІІ 1852 ГОДА.
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О ШИ IIВ 1*1!ЫЙ.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

— По постановленію Палаты Государственныхъ Иму
ществъ, 15 сего Декабри, исправлявшій должность бух
галтера контрольнаго отдѣленія той Палаты, губерн
скій секретарь Иванъ Петровскій—утвержденъ въ этой 
должности.

— По постановленію Правленія VII Округа Путей 
Сообщенія, 18 сего Декабря, смотритель упраздненной 
Ленельской больницы Путей Сообщенія, губернскій сек
ретарь Никитинъ—назначенъ помощникомъ письмово
дителя Канцеляріи 1 отдѣленія того Округа.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫЗОВЪ КЪ СКУШАНІИ РѢШЕНІЙ И ПРОЧТЕНІЮ выписокъ изъ дѣлъ:

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

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго Суда. Наслѣд
ники Іосифа Яроіиевскаго, помѣщики: отставной по
ручикъ Петръ Антоновъ, Иванъ и Марья іосифовы 
Ярошевскіе, Варвара іосифовя Воскобойникова, Тере
зія Іосифова Семковская, Петронеля іосифовя Венеръ, 
Анна Іосифова Овчинникова и ІозеФина іосифовэ Пло- 
хоцкая, опекунъ малолѣтнихъ дѣтей покойной Елиса
веты іосифовой Свирской, урожденной Ярошевской, 
титулярный совѣтникъ Степанъ Іосифовъ Свирскій, 
ксендзъ-каноникъ Іоаннъ Антоновъ Войцеховскій, на
слѣдникъ каноника Окошки, помѣщикъ, титулярный 
соя ѣгникъ Матвѣй Викентьевъ Онопіко и Быховскій 3 
гильдіи купецъ Герщенъ Еселевъ Гинзбургъ, по дѣлу 
о долгахъ покойнаго помѣщика Іосифа Ярошевскаго.

(1)

Въ Моггглевскій Городовой Магистратъ. Могилевскіе 
купцы Иванъ Терентьевъ, Дмитрій Прохоровъ, Павелъ 
Агаповъ, Василій Бакулинъ, братья Прасловы, Ефимъ 
Гуцковъ, братья Антоновы, Михаилъ 'Ромашовъ, Ти- 
моФей Новосазовъ, Константинъ Шерсовь. Марья Кре- 

I стовникова, Григорій Державинъ и Иванъ Ковалевъ 
; и Могилевскій купецъ Мовша Идельсонъ, по дѣлу о 
| несостоятельности Могилевскаго 3 гильдіи купца Мов- 
і ши Цетлина къ платежу числящихся на немъ разнымъ 
лицамъ долговъ. (1)

Въ Мстиславскій Уіьздный Судъ. Жена чиновника 
Текли Николаева Щатковская, урожденная Москевичъ, 
дѣвица Юлія Николаева, Николай и Михаилъ Осипо
вы Москевичи, по дѣлу о долгахъ помѣщика, пынѣ 

! покойнаго, Станислава Николаева Москевича. (1)

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

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго Суда: 1) По
мѣщики: губернскій секретарь Владиміръ и Дмитрій 
Сергѣевы Поповы и отставной поручикъ, баронъ Ми- 

I хайлъ Ивановъ Саргеръ, изъ дѣла Саргера съ Попо
выми о землѣ. (1)

2) Жена статскаго совѣтника Софья іосифовэ Пор- 
чинская, помѣщики: Захарій Васильевъ Случановскій, 
Антонъ Іосифовъ Евневичъ п наслѣдники Іосифа и Иг
натія іосифовыхъ Евневичей, по дѣлу о раздѣлѣ меж
ду ними имѣнія Новоселокъ и Реутъ; на окончаніе 
этой записки назначенъ срокъ 26 Февраля 1863 г. (1)

3) Государственный крестьянинъ Ѳедосій Андреевъ 
Жданъ, изъ дѣла по иску съ него купеческою невѣег 
кою Сиваковою денегъ. ^2^

4) Вдова губернскаго секретаря Агэфья Цезарева 
Впсковская, титѵлярный совѣтникъ Иванъ Ивановъ 
Жерардъ, дворянинъ Константинъ Михайловъ Стри- 
гоцкій, Могилевскій 2 гильдіи купеческій сынъ Ицка 
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Хаимовъ Ратнеръ, наслѣдникъ иностранца Данилы Мау
ро—сынъ его, маіоръ Петръ Мауро, купеческая же
на Малка Довьідова Каганова, Могилевскій 3-й гильдіи 
купецъ Нохимъ Орликовъ Лурья, Могилевскій 3 гиль
діи купеческій сынъ Хацкель Шоломовъ Ратнеръ, Мо
гилевская 2 гильдіи купеческая дочь Хана Михелева 
Цетлинова, губернскій секретарь Веніаминъ Семеновъ 
Дзерожинскій, Могилевская 2 гильдіи купеческая внуч
ка Бода Ратнерова, Могилевская 3 гильдіи купчиха 
Впхна Аронзонова, штабсъ-ротмистръ Владиславъ Пет
ровъ Шебеко, въ степени Марьи Мусницкой, статскій 
совѣтникъ Николай Павловичъ Околовичъ, директоры 
Россійскаго страховаго отъ огня общества, учрежден
наго въ 1828 г. и С. Петербургской Коммерческой 
Компаніи морскаго,рѣчнаго и сухопутнаго страховаго 
подъ Фирмою «Надежда» Дименъ и отчествъ коихъ 
изъ дѣла не видной и Австрійскій подданный, баронъ 
Фридрихъ Гандеръ, изъ дѣла о долгахъ бѣжавшаго 
за границу агента Росвійскаго страховаго отъ огня 
общества Іосифа Парисотта. ("2^

Вызовъ къ отвѣту. Оршанскій Уѣздный Судъ симъ 
объявляетъ Сѣнненскимъ мѣщанамъ: Ивану Петрову, 
Даніилу Кипріянову, Ѳедору Иванову, Марку Семенову, 
Матвѣю Яковлеву, Дмитрію Петрову и Стефану Фран- 
цову ШаФранскимъ, что приходской священникъ Пет
ропавловской Оболецкой церкви Гавріилъ Іосифовъ 
Свидерскій подалъ въ сей Судъ, 13 Ноября сего 1862 
года, исковое прошеніе о поискиваемьіхъ священникомъ 
Свидерскимъ съ мѣщанъ ШаФранскимъ І00 руб. за 
завладѣніе принадлежащей приходской церкви землею. 
Списокъ съ исковаго прошенія священника Свидерскаго, 
по жительству мѣщанъ ШаФранскихъ Оршанскаго уѣз
да въ застенкѣ Кіевкѣ, отосланъ къ нимъ, при повѣст
кѣ, чрезъ Оршанскій Земскій Судъ. (1)

РогаЧевскій Уѣздный Судъ симъ объявляетъ 
подполковнику Аркадію Петровичу Голынскому, что 
отставной штабсъ-капитанъ Антонъ Дементьевъ Хи- 
линскій подалъ въ сей Судъ, 17-го Іюля 1861 го
да, прошеніе, по дѣлу ихъ о деньгахъ. Списокъ съ 
этого прошенія, по жительству Голынскаго въ г. Впль- 
нѣ, препровожденъ, при повѣсткѣ, въ Виленскую Го
родскую Полицію 12 Декабря 1862 года за № 1867. (3)

Вызываемые къ отвѣту должны, на основаніи 289 
ст. X т. II 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, 
ио имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.

О признаніи поручика Нолькина сумасшедшимъ. Пра
вительствующій Сенатъ, указомъ отъ 23 минувшаго 
Ноября за № 7559, далъ знать Могилевскому Губерн
скому Правленію, что онъ нашелъ правильнымъ зак
люченіе лицъ, свидѣтельствовавшихъ поручика Михаи
ла Нолькина и признавшихъ его, Нолькина, сума
сшедшимъ. По этому, если гдѣ либо окажется иму
щество пли капиталы, принадлежащіе Нолькину, то съ 
ними должно быть поступлено согласно ст. 376 X т. 
ч. I. Св. Зак. (изд. 1857 г.)

О подброшенномъ младенцѣ. Въ домѣ 
мѣщанина Спмончикова, 18 сего Декабря 

Могилевскаго 
ночевавшею

тамъ и потомъ скрывшеюся неизвѣстною женщиною 
оставленъ младенецъ мужескаго пола. О чемъ Моги
левская Городская Полиція симъ объявляетъ, для от
крытія матери этого младенца.

О совершеніи купчихъ крѣпостей. Въ Сѣнненскомъ 
Уѣздномъ Судѣ 1862 года Ноября 22 дня совершены 
купчія крѣпости: ' *

1) Отъ коллежской регистраторши Марьи ВитаЛ^евой 
Сухоцкой, данная дворянину Петру Иванову Исаевичу 
па 38 десятинъ 1500 кв. сажу земли, лежащей Оршан
скаго уѣзда въ околицѣ Букаревѣ и селѣ Подберезьи. 
проданныя за 300 руб. сер.

2) Отъ повѣреннаго дворянъ Сѣнпенскаго уѣзда Вла
дислава Ефимовэ и Болеслава Михайлова Есиповпчей, 
да вдовы полковника Амеліи Михайловой, изъ Есипо- 
вичей, Акрейцъ, коллежскаго регистратора Адама Гав
рилова Свидерскаго, данная дворянину, губернскому 
секретарю Францу Мартинову Скиргайло-Яцевпчу на 
землю, лежащую Сѣнненскаго уѣзда въ застенкѣ Лео
новѣ, въ числѣ около 55 десятинъ.

Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ въ 1862 году со
вершены купчія крѣпости:

1) Іюня 26 дня отъ титулярнаго совѣтника Михаи
ла Гаврилова Домбровскаго, на основаніи передовѣри- 
тельнаго письма, выданнаго ему помѣщикомъ, титу
лярнымъ совѣтникомъ Аптономъ Леонтьевымъ Свѣхов- 
скимъ, основаннаго на довѣренности ему, Свѣховскому, 
отъ несовершснно.іѣтней помѣщицы Станиславы Ива
новой Голынской, урожденной Свѣховской, съ согла
сія попечителя, мужа ея, помѣщика Александра Ми
хайлова Голынскаго выданной, данная имъ, Домбров
скимъ, дворянину Мстиславскаго уѣзда Андрею Алек
сандрову Куреку, на проданное первымъ послѣднему 
принадлежащее Станиславѣ Голынской недвижимое 
имѣніе, Мстиславскаго уѣзда при деревнѣ Крутой со
стоящее, заключающееся въ 19 дес. 2010 кв. саж. зем
ли, проданной за 300 руб. сер.

2) Іюля 3 дня отъ того же Домбровскаго и на ос
нованіи такого же письма, данная имъ, Домбровскимъ, 
дворянкѣ Мстиславскаго уѣзда Доминикѣ Петровой Ку- 
рековой, на проданное первымъ послѣдней, принадле
жащее Станиславѣ Голынской недвижимое имѣніе, 
Мстиславскаго уѣзда при деревнѣ Крутой состоящее, 
заключающееся въ 19 дес. 2010 кв. саж. земли, про
данной за 300 руб. сереб.

3) Іюля 20 дня отъ помѣщика Мстиславскаго уѣзда 
Михаила Иванова Толпыго, данная имъ дворянину 
Мстиславскаго же уѣзда Аѳонасію Александрову Осмо
ловскому, на проданное первымъ послѣднему недвпжое 
имѣніе, Мстиславскаго уѣзда при околицѣ Крутой со
стоящее, заключающееся въ пахатной, сѣнокосной и 
огородной землѣ, мѣрою, примѣрно полагая,ш12‘/, дес., 
проданной за 200 руб. сер.

4) Августа 10 дня отъ помѣщика Мстиславскаго 
уѣзда, генералъ-маіора Михаила Ивановича Толпыго, 
данная имъ вольному хлѣбопашцу Андрею Демьянову 
Милюкову, на проданное первымъ послѣднему недви
жимое имѣніе, Мстиславскаго уѣзда въ Фольваркѣ Круп- 
цѣ состоящее, заключающееся въ разномъ строеніи 

I и землѣ, въ разныхъ угодьяхъ, мѣрою, примѣрно НО" 
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лагая, 30 десятинъ, проданное за 250 руб. сер.

5) Октября 10 дня отъ Мстиславской мѣщанки, ев
рейки Хвены Михалевой, по мужу Гайнеръ, урожден
ной Врадманъ, за себя и по довѣренности за родную 
сестру ея, Могилевскую мѣщанку, еврейку Дверю Мп- 
іелеву. по мужу Падовъ, данная ею Мстиславскому 3 
гильдіи купеческому сыну Нохиму Евелеву Евелпнско- 
мѵ, на проданное первою послѣднему недвижимое имѣ
ніе. въ 1 кварталѣ г. Мстиславля состоящее, заключа
ющееся въ полупляцѣ земли, которой составляетъ 
мѣры въ площади 91 квад. саж., проданномъ за 100 
р>б. сер.

О несостоятельности ко взносу апелляціонныхъ пош
линъ. Могилевская Палата Гражданскаго Суда объяв
ляетъ, что опекунша малолѣтнихъ дѣтей своихъ; 
Петра, Василія и Елены БонііФатьевыхъ Лѣснев- 
скихъ, помѣщица Чаусовскаго уѣзда Юлія Осипова 
Лѣсневская, при слушаніи рѣшенія Палаты, состояв
шагося 15 Мая 1862 года, по дѣлу о долгахъ умер
шаго мужа ея Бопифятія Иванова Лѣсневскаго, изъ 
явивъ на таковое рѣшеніе неудовольствіе, объявила 
дѣіей своихъ неимущими ко взносу въ залогъ пра
вой апелляціи денегъ, что подтвердила данною присут
ствію Палаты 29 Октября 1862 г. подпискою, подвер
гая себя наказанію, въ случаѣ несправедливости сего 
показанія, какъ за лживый поступокъ, по 1727 ст. X 
т. ч. 2 Зак. о суд. гр.,изд. 1857 года.

О потерянныхъ документахъ. Чериковско-Чаусов- 
ское Окружное Питейно-акцизное Управленіе симъ до
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что выданные аренда
тору Прилѣсскаго и Загоринскаго винокуренныхъ за
водовъ, помѣщика Дмитрія Иванова Нарышкина, Ча- 
ѵсовскому 3-й гильдіи купеческому сыну 1 ригорію Ильи
чу Фунтику свидѣтельства, отъ 3-го сего Декабря за 
№ 69 и 70-мъ, утеряны. Отыскавшій эти свидѣтель
ства долженъ представить ихъ въ Окружное Управле
ніе (въ Чериковѣ), или въ мѣстную Полицію.

О сосланномъ въ Сибирь бродягѣ. Оршанскій Уѣзд
ный Судъ симъ объявляетъ, что взятый въ тамошнемъ 
тѣздѣ неизвѣстнаго званія человѣкъ, назвавшійся Алек
сандромъ, непомнящимъ своего происхожденія, рѣше
ніемъ того Суда, состоявшимся 27 Августа сего 1862 
года, признанъ бродягою и сосланъ въ Сибирь на по
селеніе. Примѣты этого бродяги слѣдующія: лѣтъ отъ 
роду около 33, росту 2 арш. 4*/2верш., лицо чистое, 
худощавое, глаза сѣрые, волоса на головѣ русые, рѣд
кіе, на бровяхъ также русые, на усахъ и бородѣ ры
жеватые, густые, на головѣ лысина, носъ умѣренный, 
прямой, лѣвая рука въ кисти вывихнута.

Объ украденныхъ лошадяхъ. У временно-обязаннаго 
крестьянина Гомельскаго уѣзда м. Хальча Гавріила Ев- 
тпхіева, ночью на 18 число сего Декабря, въ г. Мо
гилевѣ украдена пара лошадей съ санями и упряжью, 
именно: 1) меренъ росту средняго, 7 лѣтъ, масти тем
ногнѣдой, переднія копыта лапчатыя, некованныя, гри
ва на обѣ стороны и 2) кобылица росту меньшаго, 
лѣтъ 13, масти рыжей, не подкованная. Первая ло
шадь заплачена 40 руб., а послѣдняя 31руб. Отыскав
шій этихъ лошадей долженъ дать знать о томъ мѣст
ной полиціи.

Назначены торги: Отъ Могилевской Палаты Государ
ственныхъ Имуществъ, въ Дудаковицкомъ Сельскомъ 
Управленіи, 6 будущаго Января, на продажу выруб
леннаго на просѣкахъ и поваленнаго бурею сосноваго 
лѣса въ Замошанской дачѣ, въ количествѣ 119 деревъ, 
150 жердей и 10 куб. саж. разныхъ дровъ, оцѣнен
ныхъ, по таксѣ, въ 41 руб. 38 коп. сер. (1)

Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда:
1) Въ имѣніи Старожнѣ, состоящемъ во 2 станѣ 

Чериковскаго уѣзда, 5 Февраля буіущаго года, на про
дажу, за казенную недоимку, рояля, принадлежащаго 
помѣщицѣ Агнессѣ Каменской, оцѣненнаго въ 140 р. 
сереб. (1) *

2) Въ фол. .Горенкахъ, состоящемъ въ 3 станѣ Че- 
рпковскаго уѣзда, 11 будущаго Февраля, на продажу 
за долгъ Межевому Корпусу и землемѣру Никитинско
му, также за недоставленный на сданнаго, ратника про
віантъ, 9 головъ рогатаго скота, принадлежащаго по
мѣщику Дмитрію Добржанскому, оцѣненныхъ въ 81 
руб. сер. " (1)

3) Въ фол. Гнилицѣ, состоящемъ въ 3 станѣ Чери
ковскаго уѣзда, 12 будущаго Февраля, на продажу, за 
искъ Межеваго Корпуса, коляски, брички, тарантаса 
и возка, принадлежащихъ помѣщику Генриху Мако
вецкому, оцѣненныхъ въ 450 руб. сер. (1)

На основаніи постановленія Могилевскаго Губерн
скаго Провленія, 29 Ноября 1862 года состоявшагося, 
по неплатежу помѣщицею Марьею Венедиктовою Ры- 
тиковою: а) Швейцарскому уроженцу Рудольфу Фонъ- 
Веберу, по тремъ обязательствамъ на 600 руб. сереб., 
выданнымъ 25 Февраля 1857 г., остальныхъ 350 руб. 
съ процентами съ 25 Іюня 1858 г. и б) разныхъ ка
зенныхъ взысканій, назначается въ продажу имѣніе 
Рытиковой, находящееся Могилевской губерніи, 
Клиновицкаго уѣзда, въ 1-мъ станѣ, Фольварокъ Бѣ
лый-Камень съ деревнею Дрищевомъ. Въ этомъ имѣ
ніи земли въ разныхъ угодьяхъ и подъ лѣсомъ 175 
десятинъ, поселено крестьянъ ревизскихъ мужескаго 
пола 14 душъ съ ихъ семействами; имѣніе заложено 
въ Могилевскомъ Приказѣ Общественнаго Призрѣнія 
въ суммѣ 1265 руб. 25 коп., оцѣнено въ 1592 руб. 50 
коп., на этомъ имѣніи почитается недоимки: податей, 
ссудныхъ и другихъ взысканій 728 руб. 17{ коп., 
изъ нихъ къ неотложному платежу 233 руб. 97{ коп., 
кромѣ накопившейся послѣ описи по день принятія 
покупщикомъ имѣнія. Торгъ будетъ производиться въ 
Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи 27 Февраля 1863 
г., т. е. въ среду съ 11 часовъ утра, а переторжка 
4 Марта, т. е. въ понедѣльникъ. Желающіе участво
вать въ торгахъ могутъ разсматривать бумаги, до про
изводства продажи и публикаціи относящіяся, въ Гу
бернскомъ Правленіи. Кромѣ иска Вебера къ Рытико
вой предъявленъ искъ коллежскимъ регистраторомъ 
Пѣшковскимъ, по обязательству 20 Января 1855 года, 
на 130 руб., о чемъ дѣло находится въ разсмотрѣти 
судебнаго мѣста. (1)

Въ Быховскомъ Уѣздномъ Судѣ—28 будущаго 
Января на продажу, за чиншевую недоимку, дере
вяннаго дома, стоящаго въ г. Быховѣ, на казев- 
ной землѣ, принадлежащаго Бьіховскому мѣщапину 
еврею Симону Кролевецкому. (2)
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ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
МИНИСТЕРСКІЯ ПРЕДПИСАНІЯ.

О пересылкѣ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ изъ 
Типографій и Литографій экземпляровъ печатае мыхъ ; 
оными изданій по почтѣ, въ видѣ казенной корреспон
денціи. Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, въ циркуляр
номъ предписаніи Гг. Начальникамъ губерній, оіъ 7 ‘ 
Іюля 1862 г. за № 91, изъяснилъ слѣдующее: «Глав- 
моначальствующій надъ Почтовымъ Департаментомъ I 
сообщилъ мнѣ, что онъ поручилъ Почтовому Денар- I 
таменту предписать циркулярно всѣмъ почтовымъ мѣ
стамъ о безотлагательной пересылкѣ по почтѣ, въ ви
дѣ казенной корреспонденціи, тѣхъ пакетовъ, которые, 
на основаніи Высочайшаго повелѣнія 10 Марта сего 
іода, отправляются въ Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ, по Департаменту Полиціи Исполнительной, всѣ
ми типографіями и лигографіями съ экземплярами печа
таемыхъ у нихъ книгъ, брошюръ, періодическихъ изда
ній и эстамповъ. Увѣдомляя Гг. Начальниковъ губерній 
е таковомъ распоряженіи д. тайнаго сов. Прянишникова, 
Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ проситъ ихъ. Начальни
ковъ губерній, приказать объявпіь о семъ содержа гелямъ 
типографій, а вмѣстѣ съ тѣмъ подтвердить имъ о не
премѣнномъ п своевременномъ доставленіи въ Департа
ментъ Полиціи Исполнительной по одному’ экземпляру 
всѣхъ печатаемыхъ ими изданій, такъ какъ изданія 
сіи доселѣ высылаются вельма неисправно, а нѣкото
рыя и вовре цеьысылаются,

О представленіи къ зачету при настоящемъ наборѣ 
рекрутскихъ квитанцій. Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 
въ циркулярномъ предписаніи Гг. Начальникамъ гу
берній, отъ 30 Ноября 1862 г. за 41, изъяснилъ 
слѣдующее: «По возникшему въ одной губерніи воп
росу о продленіи срока для представленія къ зачету 
рекрутскихъ квитанцій, по сношенію Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, Г. Военный Министръ, отъ 26 сего 
Ноября за Л? 8987, увѣдомилъ, что онъ не находитъ 
возможнымъ допустить новую, послѣ 15 Ноября, от
срочку для представленія къ зачету рекрутскихъ кви
танцій. Но, для устраненія затрудненій и жалобъ, Во
енное Министерство выразило согласіе разрѣшатъ, но 
мѣрѣ возможности, при предстоящемъ наборѣ, всѣ хо
датайства, по ст. 501 Рекр. Уст., изд. 1862 года, о 
замѣнѣ рекрутъ квитанціями. Сообщая объ этомъ На
чальникамъ губерній, Г. Министръ простъ ихъ по 
всѣмъ просьбамъ, которыя поступятъ къ нимъ по се
му предмету и которыя будутъ признаны уважитель
ными, входить съ особыми представленіями въ Мини
стерство Внутреннихъ Дѣлъ, съ приложеніемъ списка 
просителей и объясненіемъ поводовъ къ ходатайству.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ торгамъ. Отъ Минскаго Губернскаго Прав

ленія объявляется, что въ немъ производиться бѵдѵтъ 
торги 4 Іюля 1863 года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу двухъ каменныхъ Флигелей, стоящихъ 
въ г. Минскѣ, на чиншевой землѣ, принадлежащихъ 
евреямъ умершему Гиршѣ и женѣ его Иткѣ Члено
вымъ. Оба эти Флигеля оцѣнены въ 924 руб., на 

I пополненіе казеннаго взысканія по залогодателі.сту 
{ Парчевскаго, Ленковскаго и Желиговскаго по содер- 
। жанію ими оброчныхъ статей. Желающіе участвовать 
въ торгахъ могутъ разсматривать въ Губернскомъ 

| Правленіи бумаги до продажи относящіяся. (1)

------------ -------- । ■ ---------------------- -

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій пѣгъ, а прилагаются, для должнаго ис
полненія по губерніи: а) объявленіе о казенных ъ торгахъ и подрядахъ, б/ полученныя изъ прочихъ Губерн- 
скихъ Правленій, по ряду сысковъ, прибавленія къ вѣдомостямъ именно: 1-е объ отысканіи лицъ, къ нуме
рамъ: Орловскихъ къ 46. Пермскихъ къ 47, Калужскихъ къ 48, Таврическихъ къ 49, Владимирскихъ къ 49, 
Тульскихъ къ 36 и 43, Курляндскихъ къ 96, Тамбовскихъ къ 48. Ставропольскихъ къ 48, Архангельскихъ 
къ 34 сыскная статья Тульскаго Губернскаго Правленія и 2-е—о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Тамбовскихъ 
къ 48, Таврическихъ къ 49, Калужскихъ къ 48, Московскихъ къ 50, Орловскихъ къ 46.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Несмѣлою.

Старшій Секретарь Иопиъ-Осмолобскш.



МШНСШЪ 
ГУБШСМИ ВѢДОМОСТИ.

1862 Г. № 99.
ЧАСТЬ ШФФПЦІАЛШ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Изъ 4-го Мироваго Участка Рогачевскаго уѣзда.
Старшина Столбунской Волости въ донесеніи ко мнѣ 

просилъ сдѣлать извѣстнымъ чрезъ Губернскія Вѣдо
мости содержаніе этого донесенія. Въ немъ Старшина 
Зуевъ сообщаетъ, что 5 Іюля, когда онъ находился 
вмѣстѣ съ волостнымъ писаремъ, дворяниномъ Ива
новскимъ въ имѣніи помѣщика Ѳ. Г. Шкляревича 
Свѣтиловичахъ, многіе крестьяне пришли съ женами 
и дѣтьми въ домъ владѣльца для принесенія поздрав
леній старшей его дочери Вильгельминѣ Ѳедоровнѣ съ 
днемъ ангела ея и при этомъ «съ большою радостью 
и трогательными чувствами» Делова донесенія^ изъяв
ляли ей благодарность свою за доброе расположеніе 
къ нимъ и дѣтямъ ихъ и «немалый трудъ» принятый 
на себя Г-жею Шкляревичъ вмѣстѣ съ ея двумя се
страми, обученіемъ грамотѣ двѣнадцати крестьянскихъ 
мальчиковъ въ теченіе уже цѣлаго года. Старшина по
ставилъ себѣ въ обязанность, присоединить и свою 
благодарность за такое попеченіе объ образованіи кресть
янскихъ дѣтей его вѣдомства.

Я позволю себѣ добавить, что этому же попеченію 
обязанъ одинъ крестьянскій мальчикъ, /'другой волости^ 
тѣмъ, что продолжаетъ теперь образованіе въ гимна
зіи. Если эти темные люди чувствуютъ потребность 
благодарить за доброе дѣло, всей пользы коего имъ 
конечно не понять, то какова будетъ благодарность, 
которою со временемъ сознательно наполнятся сердца 
дѣтей ихъ!

Надобно желать, чтобы побольше жительницъ про
винціи подобнымъ употребленіемъ времени стяжали 
себѣ право на эту благодарность молодаго крестьянска
го поколѣнія.

ствснный праздникъ въ порядкѣ и приличіи.
.30 Августа съ пяти часовъ утра стали приходить 

и съѣзжаться изъ другихъ деревень къ своему хра
му прихожане всѣхъ возрастовъ. Выходя изъ церкви 
послѣ утренняго богослуженія, священникъ увидѣлъ, 
что широкая улица села Полѣсья тщательно вычище
на; жилища крестьянъ также были убраны; столы въ 
избахъ были покрыты чистыми скатертяги и на нихъ 
положены хлѣбъ и соль—словомъ, село приняло совер
шенно праздничный видъ. Крестьяне говорили, что 
это дѣлается въ знакъ торжества о Царѣ, ихъ благо
дѣтелѣ.

Во время литургіи просторная перковь была напол
нена народомъ и многіе еще помѣщались на наперти. 
О. Онушкевичъ свидѣтельствуетъ о благоговѣніи пред
стоявшихъ крестьянъ, которые и по окончаніи ска
заннаго имъ поученія повторяли молитвы.

По выходѣ изъ Церкви на мѣстѣ, назначенномъ для 
церковнаго сада, были приготовлены крестьянами сто
лы съ нероскошнымъ угощеніемъ, къ коему призва
ны всѣ, даже проходящіе и особенно нищіе: имъ 
объясняли причинуторжества, приглашая присоединить
ся къ общему моленію о благодействіи Царя. Угоще
ніе продолжалась около трехъ часовъ и /во все это 
время собраніе сохранило приличіе и умѣренность.

Въ заключеніе крестьяне объявили священнику, что 
этотъ день они навсегда посвящаютъ благодаренію Б9- 
гу и принесенію безкровной жертвы о здравіи Царя.

Мнѣ пріятно замѣтить, что оппсаппос почтеннымъ 
пастыремъ Полѣсскаго прихода произошло безъ вся
каго посторонняго вліянія, безъ донесеній по нрчаль- 

‘ству: не блеснуть усердіемъ захотѣли крестьяне и на
чальники ихъ, а просто помолиться и отпраздновать 
Царскій день—и сдѣлали это, неиспрашивая ненужнаго 
разрѣшенія.

Мировой Посредникъ А. Фромандіеръ.
1862 г.

— Священникъ Посѣсской церкви /^Чечерскаго имѣ
нія, граФа Чернышева-Кругликова^/ отецъ Викентій 
Онушкевичъ письмомъ ко мнѣ отъ 8 Сентября сооб
щаетъ слѣдующее: Наканунѣ праздника Св. Алексан
дра Невскаго /<30 Августа,/ неожиданно прибылъ къ не
му, отцу Онушкевичу, старшина Полѣсской волости 
СтеФанъ Ивановъ Карчевскій съ просьбою объ отправ
леніи на другой день богослуженія о здравіи Царя, такъ 
какъ крестьяне его волости желаютъ праздновать этотъ 
день. /^) Изъявивъ по этому случаю свое полное удо
вольствіе, священникъ далъ совѣтъ провести торже-

(') Старшина Карчевскій Римско-Кааодическаго исповѣданія.

Съ 8 по 2^ Декабря 1862 года въ г. Могилевъ
пріѣхали:

Краснополъскій, дворянинъ, изъ С. Петербурга. 
Пржесецкій, инженеръ-капитанъ, изъ Витебска. 
Окуличъ, коллежскій ассесоръ, изъ Гомеля. 
Бобровскій, помѣщикъ, изъ С. Петербурга.
Кань, учитель, изъ С. Петербурга.
ГраФъ Толстой, изъ Чаусъ.
Кармановъ, полковникъ, изъ Кричева.
Костиковъ, купецъ, изъ Орши.
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Лазаренко, от. подполковникъ, изъ Овруча.
Лопатинъ, инженеръ-капитанъ, изъ Рославля.
Салтыковъ, граФЪ, изъ Хоелавичъ.
Матіясевичъ, коллежскій асеес., изъ Бобруйска.

выѣхали:
Оболенекій князь, помѣщикъ Мстиславскаго уѣзда, въ 

имѣніе.
Миоевичъ, маіоръ, въ м. Шиловъ.

Пржесеирій, инженеръ-капитанъ, въ Витебскъ.
Соколиковъ, капитанъ, въ Кіевъ.
Кропоткинъ князь, помѣщикъ Могилевскаго уѣзда, въ 

имѣніе.
Толстой, графъ, въ Чаусы.
Кармановъ, полковникъ, въ Кричевъ.
Нарашкевичъ, архитекторъ, въ Черниговъ.
Лопатинъ, инженеръ-капитанъ, въ Рославль.
Матіясевичъ, коллеж. ассесоръ, въ Бобруйскъ,

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.

Съ 7-го по 44-е Декабря 4862 года.

Чи
сл

а /

ДНИ. Періоды дня. Высота термо
метра. Состояніе атмосферы. ВѢТРЫ-

7 Пятница.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

— 14й
__ Я1/0
— 12°

ЯСНО.

облачно.

ТИХО.

ЮВ. умѣренный.

8 Суббота.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.

— 8° снѣгъ.
д. ясно, 
снѣгъ.

ЮВ. д. сильный.

— слабый.

9 Воскресенье.
Утро.
Полдень.
Вечеръ..

— 4°
— 3°
— 6°

снѣгъ. 
снѣжно, 
облачно.

ТИХО.

—

10 Понедѣльникъ.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.

— 5°
— 3°
— 4°

облачно. ЮВ. умѣренный.

11 Вторникъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

— 4°
- 2'Л°
— 3°

снѣжно, 
облачно.

ТИХО.

12 Середа
Утро.
Полдень.
Вечеръ.

© 
© 

сч со

снѣжно. ЮВ. умѣренный.
— д. сильный.
— умѣренный.

13 Четвергъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

— 3°
— 1°
+1°

облачно, 
снѣжно.

пасмурно.

3. умѣренный.

ЮЗ. —_______

Одолено цензурою. Могилевъ. 28 Декабря 1862 года. Редакторъ Соколовъ.


