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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЪСТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш ролу-»
ченъ слъдующш указъ Правительствующаго Се-
ната, который публикуется здъсь для должнаго
и непремъпнаго, что до кого касаться будетъ,
ИСПОЛНеШЯ И СВБДЪШЯ.

1.
О поря,}кгь высылки для припечататя въ
вгъдомостяхъ обьявлент о вызовгь разных*

лицъ изъ заграницы.
Въ укав4 Правительствующего Сената, отъ 30

Марта 1857 года за Л>1 14,620, изъяснено: С. Пе-
тербугское Губернское Правлеше, представляя
Правительствующему Сенату, что нъкоторыя
Губернская Правлегия присылаютъ въоное, вме-
сто Комитета Правлен1я Академии Наукъ объ-
явлен1я о вызовъ изъ за границы разныхъ лицъ,
Для припечаташя въ издаваемыхъ въ С. Петер-
бург* на Шмецкомъ язык* в*домостяхъ, иепра-
шиваетъ лредписан^я вевмъ Губернскимъ Нра-
влен1ямъ, чтобъ они съ требовашями о припе-

чаташи подобныхъ объявлетпй на Нъиецкомъ
! языкъ, относились прямо въКомитетъ Правде*

Н1я Академ1и Наукъ. Имъя въ виду, что на ос-
иованш пунк. 4 ст. 147 прил. къ ст. 648 Учреж.
Губ. Т. II по XVI прод. Св. Зак., вс* статьи и
объявлегпя, подлежащ1я припечатан1ю въ сто-
личныхъ в11домостяхъ, должны быть отправ-
ляемы подлежащими мъстами и лицами прямо
отъ себя, не касаясь Губернскаго Правлешя,
Правителствующ1й Сенатъ находитъ, что тре-
бовагпя о припечаташи въ С. Петербургскихъ
Нъмецкнхъ вЬдо.чостяхъ обьявлен1й о лицахъ,
вызываемыхъ изъ за границы, должны быть
обращаемы въ Комитетъ П|)авле1пя Академш
Наукъ, при которой издаются помянутыя въдо-
мости, а не въ С. Петербургское "Губернское
Правление; равнымъ образомъ подлежащ1я, по
силъ 2 пун. прилож! къст. 3809 Т. ХЗак. гражд.,.
припечатан!ю въ Виленскихъ, Рижскихъ и
Одесскихъ в'Ьдомостяхъ объявлен1я сего рода
слЪдуетъ присылать не въ тамошшя Губерн-
ск1я Правлен1Я, а къ непосредственному Началь-
ству, заведывающему сими ВЕДОМОСТЯМИ. Посе-.
му ПравительствующШ Сенатъ, согласно съ
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шИшемъ Гг. Министров* Внутреиннхъ Д-Ьлъ
и Народнаго Просвещения, определяет*: пред-
писать всьмъ Гзбепнсввмъ, Поисковым!, и Обла-
стнымъ Прапдешлмъ, а также Гражданским!, су-
дсбиьшъ пестам* 2-й инстанцш, чтобыьътехъ
случаяхъ, когда пастоитъ надобность, сделать
вызоьъ находящихся за границею лицъ чрезъ
припечатан 1е въ БТ.ДОМОСТЛХЪ, издаваемыхъ въ
Одессе и Пильне и Немецких* въ С. Петер-
бурге и Риге, присылали объявлешя о сЬмъ,
ельдуюнпя для припечаташл въ Одесскихъ ве-
домостях!, къ «ииошяему Военному Губерна-
тору, въ Вилопскпхъ въ Редакцто Вплепскаго
Вестника, учрежденную при тамошнем* Дпо-
рянскомъ Институте, въ Рижскихъ Немецких*
въ Редакцйо Рижской газеты, а въ С. Петер-
бургских* Ш.мецкихъ въ Комитетъ Иравлешя
Академш Наукъ. (ЗЯ7)

Сверхъ сего указа, а также опубликован-
иы\ъ Правлешемъ посредетромъ особыхъ цир-
куляров*, .получены еще сльдугоии'е Указы Пра-
вительств) ющаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Вьдомостяхъ, а имедшо:

2.
О трактате, заключенном!, "20 Января 1055 г.

Между Россчею п Японкчо о торговле и грани-
Цахъ, съ объяснительными къ оному статьями*

(3««
3.

О правахъ при вступлен1н въ военную слул;-
б> Агропомовъ и ДействптельныхъСтудонтопъ
Агрономп! Горыгорецкаго Земледельческаго Ин-
ститута. (307)

4.
По вопросу: на какой бумаге Должны ЙрОйЗ-

|)о,|,1пься дела о выдаче обывателям!, ссудд. и
Пособ1й на постройки изъ капиталоьъ Строитель-
иыхъ я Дорожныхъ Коммисчй» (30(1)

5-
О дозволенш ввоза вина изъ Всликороесчй-

СКйХЪ я Остзейскихъ губерний въ Витебскую.
(305)

6.
Объ изданш XXX Тома Втораго Полнаго Со-

брашя Законовъ. (369)
7*

О дозводеши жене Генералъ-Маюра Мар1н
Дайнезе, принадлежащее ей родовое имение, за-

к.почакшеесл гл. каменномъ въ С. Петербурге
доме, передать, после ея смерти, въ пожизнен-
ное владеше мужа ея, Геиералъ-Машра 1осиФа
ДаГшезе. (370) " '

ПОСТАПОВ.ШПЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ II ИЗ-
ВЬЩЕНШ ГУБЕРИСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объявлстя о Шевекой лп,тпей яр.парктъ съ
15-1*0 1шня по 1*е 1юля<

1.
На основаши В ы с о ч а й ш а г о разрешетн'я,

въ городе К1еве учреждена летняя ярмарка, ко-
торой предоставлены и все преимущества, при-
споепныя по ст. 2541!—2560 Уст. х<̂ )Г, Т. XI во-
обще ярморочпому торгу шерстью.

Юспекая летняя ярмарка будетъ въ первый
разъ открыта въ 1857 году съ 15 1юня. Къ то-
му времени учреждеше ея сделается попсемест-
но известнымъ и все, посеи^аIощ^е пзъ самыхъ
,1галы1Ыхъ странъ здешнюю Крещенскую ярмар-
ку (контракты), будут* иметь достаточно вре-
мени для пршотоплешя къ прибытие въ Кк'БЪ
и на летнюю ярмарку.

О томъ, какъ много для вновь учрежденной
ярмарки представляет* удобстпъ в.ыпавшШ для
пел нупктъ въ г. Юев*, где взаимно пресГ.ка-
ютсл столько сухоиутныхъ иводиыхъ путей, п
съ какою сплою ярмарка эта должна пепомоще-
сгиопать большему и большему распространенно
всякой промышленности на всемъ пространств!;
югозацадныхъ областей нашего государства, из-
лишне былобы ]1аепростраплться въ настоящем!)
Кратком* обьлвлечпи. Псчпелсчпе всестороп-
нихъ выгод*) умпожен1я коихъ можно ожидать
ОТ* нея, пред1 •тамлтъ более подробныя описа-
н)Я в* 1!е[11(|,1,11че1ких1. Наших* пзданшх*.

К1с1!ское Губернское Начальство долгом* по-
читаетъ донести до енедТ.тл Гг. пом1,щш;овъ-
Фабрпкаитогл.. замодчикоьъ, Купцевъ и всего тор'
говаго ссслов1я, что въ г. К1еве обращена осо-
бе^ная заботливость йа то, чтобы летняя л])мар-
ка нашла здесь устроепнымъ все, въ чемъ мо-
жетъ она нуждаться для свободнаго развит^!
и процвета1пя своего. Она будетъ размещена
на Подол*- просторно и вполне удобно. Красно-
рядская торговля займетъ те же здан1я и пло-
щадь во кругъ гостиннаго двора, въ которых*
помещается и, въ Крещенскую ярмарку. Для
торга шерстью и для конной ярмарки отведена
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большая площадь близъ Кирнловскихъ богоуго-
дныхъ заведенГй; а для смолы, дегтю и прочихъ
одного съ ними сорта товаровъ—бдизъ пристани.

Подъ илде.ня мапуФактурныя МОГУТЪ быть
апичаемы, по желанно торговцевъ, городские И

частные дона или нарочито устроенные балага-
1Ы и навесы на ус.ншяхъ, по возможности уме-
кчшыхъ. Дли склад:» шерсти будутъ пригото-
;.к'пы тоже навЁсы или балаганы, по мере
гребовшня на нихъ; сверхъ того для шерсти
'ородъ предоставить безмездное помещеше въ
Зодьшихъ деревяпныхъ баракахъ, находящихся

Кирнловской площади. Пространство, отво-
1,пмое подъ конную ярмарку, для бо.лыыаго удоб-
ства, будетъ распределено па загоны, нпрочи-
Т1.ПШ изгородями, съ устройством въиихъко-
ювязей. 1'ядомъ съ этнмъ городъ отведетъ для

выпаса свои луга съ здоровынъ водоноемъ, па
какое бы число скота ни потребовалось. Адабы
уртовщики, после закупки ими скота на сей

марки могли тотчасъ, не дожидаясь окончашя
оя, вытти съ нимъ на просторъ, сделано рае-
юряжеше о заготовлеиш въ окресноетяхъ Юе-
ва за сходную цену сельекихъзапасныхъ луговъ,

которые гурты н табуны могли бы быть пе-
регоняемы, пока не будутъ сформированы къ
1/иьнт>шцеи отправке по назначенш.

Въ м1;стахъ, где быпаютъ шерстяныя ярмар-
ки, для болынаго успеха въ сбыте сего про-
дукта, сущсствуетъ об'ыкповете дЬлать на за-
продажу егоуслов1Я заранЬе. К1епъ представля-
отъ значительное для сего удобство тЪгъ, что
так1я предварительныя сдЬлкн могутъ быть
совершаемы здъсь во время Крещенской ярмарки
(контрактовъ). Это послужить къ немалому об-
•\егче1Йю и для сукопныхъ Фабрикантомъ зд!;-
шнихъ и заграничиыхъ, которые приторгуютъ

и себя къ известному сроку потребное коли-
чество, и для владъльцевъ овчарныхъ заводовъ,
которые, имт̂ я въ виду верные заказы, будутъ
знать куда, какое количество приготовить къ
отправлешю. Почему прюбретатели и продавцы
шерсти приглашаются для предварительным,
соглашешй и сд/Ьлокъ на поставку ея восполь-
зоваться съездомь въ К1евъ на следующую за

мъ Крещенскую ярмарку (контракты), после
коей будетъ еще достаточно времени для приго-
товдешя шерсти по заказамъ и доставления тран-
спортовъ ея на Киевскую лЬтнюю ярмарку въ
1к>не месяце сего 1ЯЬТ года.

Для прогона гуртовъ и табуновъ скота изъ
южныхъ степей на К1евскую лЬтнюю ярмарку,
существуютъ цряиЬйш1я дороги: изь.Екатери-
нославской губер:йи чрелъ Кречеичуг-ь, Золото-
ношу л Переяславъ. И;ъ Херсонской губерп1н
чрезъ Новомиргородъ цочтовыпъ трлктомъ на
Злотоп1).1ь, Звенйгррйдку до Богуслава; оттуда
чумацкидъ трактомь, по степной, покрытой лу-
гами и чрезвычайно удобной для прогона скота
местности, на селешя Караиыпш и Киицеитов-
ку, па красныя корчмы, До почтовой дороги
блпть стаяцДи Гребецки, оть коей снова ночто-
выиъ трактомъдо К1ева. Изъ Херсонской же: отъ
города Балты по направленпо мъстечекъ Пеща-
но№, Хащбватой, Терновки, города У маня, селе-
1пп Циберяанэвг>И, Охматова, и. (/гавпщ!- и Бе-
лой Церкви до К|ева. Для пршшпя благовре-
менпыхъ меръ сделаны уже сношечпя и нору-
чен!) местпыиъ властяиь зд'Ьагяихъ губериш,
дабьа согласно 11(24 ст. Св. З.ак. Т. VI Уст. ТймОЖ.,
оказываемо было всякое? законное посрб1е, какъ
по атимъ, такъ и по другимь Путям* при нере-
гонЬ лошадей и скота на К1евскую льтнюю
ярмарку, и не только устраняемы были всяк1е
случаи, отъ коихъ могли бы вкишкать задерж-
ки либо етеснешн, но напротиВЪ Доставляемо
было бы содейст1!1е, въ чемъ только можно къ
спокойному и благополучному проследованно
гуртовь.

Иакоиецъ приняты меры, чтобы для разби-
рательства и прекращения случающиеся на ярмар-
ке споровъ, Торговый Словесный Судъ находил-
ся во все время существовашя ел въ полномъ
составе и въ бдижайщемъ къ ярмарке месте.

К1евское Губернское Начальство, публикуя о
семи во всеобщее сведете, не упустить про-
должать старашя къ доставле1пю будущей лёг-
пса ярмарке всехч, возчожпычъ мЬстныхъ вы-
го,1,ъ и удооствъ; Изыскивая все къ тому спо-
собы, оно будетъ также сообразоваться съ же-
лашячи и замвчашями торгоицевъ и промыш-
ленниковъ, надеясь, что они съ своей стороны
не откажутся сообщать сведешя, которыя мог-
ли бы послужить къ руководству съ пользою для
ярмарки и всехъ посетителей ея.

2.
Въ первомъ объявленш о вновь учрежденной

въ городе К1еве летней ярмарке съ 15 1юня
по 1-е 1юля, которая будетъ открыта первый,
разъ въ настоящемъ 1857 году, К1евское губерн-

**
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ское начальство довело до всеобщаго свъдъшя
Гг. иомъщпковъ, Фабрпкантовъ, заводчиковъ,
купцевъ и всего торговаго сослов1я, что въ Юе-
вт> обращена особенная заботливость на то,
чтобы летняя ярмарка нашла здъсь устроеннымъ
все, въ чемъ дюжетъ она пуждаться для сво-
боднаго развит!я и процвъташл своего. Указаны
мъста, гдъ она будетъ расположена и помъще-
шя подъ складъ разнаго рода товаровъ,и вооб-
ще сообщены вст> тт>, по возможности, подроб-
ИЫЯ СВЪДБШЯ, КЭК1Я ТОЛЬКО ВСЯК1Й ИЗЪ ОХОТНИ-

ковъ посетить ярмарку, желалъ бы ивгЬть.

Въ настоящее время, когда уже сделаны окон-
чательный распорлжешя къ устройству и при-
готовлению всего того, что только признано
нужнымъ къ доставление будущей ярмаркъ воз-
можныхъ мъстныхъ выгодъ и удобствъ, здъш-
нее начальство публикуетъ болъе подробрыя о
нихъ свьдъшя:

1) Для расположен^ въ подольской части го-
рода краснорядской ярмарки, будетъ построено
подрядчиками пятьдесятъ временныхъ балаган-
ныхъ лавокъ подобно тт,мъ, к а т я строются во
время зимней (Крешенской) ярмарки.— Въ пер-
вые три года существовашя лътней ярмарки,
балаганы эти будутъ отдаваться торговцамъ за
такой лишь платежъ, который бы могъ попол-
нить раоходъ, употребленный на постройку ихъ.
Издержка на еж сооружешя исчислена въ 2500
руб. сер. При такой умеренности сего расхода,
торговцы могутъ быть уверены, что платежъ
за занятое этихъ балагаиовъ въ течеиш трехъ
лътъ, въ сравненш съ платою вовремя Крещен-
ской ярмарки, будетъ самый незначительный и,
можно сказать, весьма выгодный.

2) Шерстяная ярмарка, для которой предна-
значена верхняя часть площади за Кирилов-
скими богоугодными заведешями, не будетъ
нуждаться въ помъщешяхъ. Подъ складъ шер-
сти, красокъ, инструментовъ и другихъ .пред-
мстовъ для сукподъл1Я необходимыхъ, будутъ
отданы торговцамъ, безплатно, к у р н н е в т е ба-
раки, довольно для этой надобности удобные
и обширные.

3) Местность на низшей къ р. Днепру пло-
щади за тъми же заведениями, для конной ярмар-
ки, будетъ раздълена на загоны. На этой мъ-
стности предположено устроить 50временныхъ
загоновъ: 40 для крупнаго и 10 для мълкаго
скота; они будутъ отданы гуртовщикам!» скота

на тт>хъ же самыхъ услов)яхъ, что и временныя
балаганныя лавки.

4) Подъ выпасъ ярморочнаго скота предна-
значены городешя сънокосные луга, въ коли-
честв* 320 десят. И\Ь саж. Они изобилуютьдо-
статочнымъ кормомъи хорошимъ водопоемъ. Въ
вид<)хъ поощрения торговли, выпасы эти будутъ
отданы гуртовщикамъ въ первыя три ярмарки
безъ всякаго платежа.

5) Когда подъ коиецъ ярмарки, большая
часть пригнаниаго скота будетъ распродана, и
покупщики, для изоъжашл лишнихъ расходовъ
въ город* , захотятъ екоръе вывести изъ него
пр1обр*тенные гурты и табуны; то для выцаса
ихъ скота, будутъ отведены особыя паетьбнщ;
внт> города, за недорогую плату, на которыя
купленный скотъ можно будетъ перегонять, по-
ка не ириготовятъ къ отправк*.

6) Въ заботливости, объ оказанш гуртов-
щиками всевозможныхъ выгодъ, дълается еще
распорлжеше о приготовлепш для нихъ въ
окрестностяхъ К1ева, степныхъ выпасовъ, гд*
бы табуны ихъ, до прихода на ярмарку, про-
стояли некоторое время и откормились на стен-
ной трав*, такъ какъ въ самомъ К1евъ имъют-
ся иасьбища съ луговою травою, къ которой
скотъ степной породы не такъ привыкъ. Степ-
ныя мъста предположено приготовить въ Ва-
сильковскомъ уъдзъ, вблизи почтовой и ското-
пригонной дорогъ, въ помьстьяхъ граФОвъ Бри-
ницкихъ.

7) Для помъщен]я мануФактурныхъ произ-
веден 1Й, будетъ предоставлен! торговцамъ ири-
пад.к'жащ)й городу контрактовый домъ, со взы-
скан1емъ за мъста половины только того пла-
тежа, который поступаетъ въ пользу города
время Крещенской ярмарки.

Я) Если бы понадобились особыя помъщешя
подъ складъ смолы, дегтя и другихъ одногосъ
ними сорта продуктовъ, то при первомъ требо-
ванш будетъ п]1иступлено къ поепъшнъйшей
постронкъ ихъ, съ назпачешемъ цъны за наемъ,
самой необременительной и непреувеличен-
ной, и

9) Изъ двухъ торговыъ маклеровъ въ подоль-
ской части города, одинъ будетъ командирован*
на лътнюю ярмарку, для совершешя на мъст*
разныхъ едълокъ, договоровъ и проч. Тамъ *^
будетъ учрежденъ—Торговый Словесный Судг

для разбирательства случающихся между торго-
вымъ сослов!емъ споровъ и откр«ются рестора-
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Ц1И, чтобй торговцы и продавцы могли имЪть
свидашя и входить въ сделки.

3.

Посл-Ь распространения особыми двумя объяв-
дён)яни подробныхъ извъст1Й объ учрежден»!
въ Г. ЮевЪ лътпей ярмарки съ 15 1юня по 1
1юля, которая будотъ первый разъ открыта въ
еемъ 1857 году, о приготовлеши для выгоднаго
ея раеположешл разных! помЪщенш, устройствъ
и облегчешй въ пользу пргБзжихъ торговцевъ,
мнопе нзъ промьпчленниковъ и Фабрикантовъ
Царства Польскаго объявили намъ-реше ПОСЕ-
ТИТЬ эту ярмарку съ тамошними, а отчасти и
заграничными издъл1ями на значительную сум-
му.— Въ зам'Ьнъ этихъ товаровъ они желаютъ
запастись на К1евекой лтл ней ярмярк* и заку-
пить на оной слъдующ1Я продукты: чищенный
ленъ, рухлядь, овчинные тулубы, кожи, мЪдь,
воскъ, сало, рыбш жиръ, сушеную рыбу, Астра-
ханскую и разную другую крупу, сушеные ово-
щи, шелковыя и шерстяныя ИЗД'Б.МЯ, также ла
туиныя и МТ.ДИЫЛ, лошади и скотъ всякШ, ще-
тину, КОНСК1Й волосъ, Сибирскую мъ-дь самаго
лучшего сорта, которая бы равнялась выписы-
ваемой изъ Гамбурга, сырыя кожи бараньи, на-
зываемыя Литовскими смушками, также кози-
пыя и т. п.. а изъ выд-Бланныхъ: замшу, лоси-
пыя, олешя и кознныя кожи, рога украинскихъ
воловъ, льняное масло, отекло для подводки зер-
калъ, стекло оконное и шлифованное, м*дь не
въ дЪлъ-, прокатную латунь, шерсть, пряжу изъ
льна и пеньки, зерновое масло, льняное сЪмя,
хлъч'ъ и друпя предметы. Сверхъ того .отъ по-
граничныхъ Начальствъ доставлены св*дъшя,
что значительиъ'Гшпс заграничные купцы и не-
гофанты, торг)И)Щ]е шерстью г.ъ В*нъ\ Брюн-

, Бялой и Бреславлт. надъются на прпвозъ въ
К]св1> на л'Ьтшою ярмарку въ большомъ разм1.р1>
нюрстн, которую они разсчитываютъ закупить

большими партиями для вывоза и пере-
продажи въ Брюнпъ-, Бреелав*. Люн* и Антвер-
Пен4. Такъ какъ благовременное въ торговыхъ
ДЬлахъ взаимное оповЪщеше всегда для нхъ
Успъха выгодно, то Киевское Г> бернское На-
чальство, посредствуя въ семъ, поспъшаетъ о
ьышеизъясненныхъ иызовахъ Польскихъ и за-
•ранпчныхъ купцовъинегофантовь сдълатьиз-

Ъ Русскнмъ продук1иа.шстамъ и торго-
лнцамъ, дабы они могли воспользоваться

Юевскою лЪтнею ярмаркою для сбьпа

на оной своихъ товаровъ, въ особенности шерсти,
торговля коими но представляющимся доселЪ
видамъ, обвщаетъ быть весьма благопр1ятною.

(402)

Вызовъ Снарскихь и Смозберговъ.

\. Виленской ГуберВ1И Вилейск1Й У-Ьздпый
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свор, въ опре-
д*лешшмъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срок*,
пом-Ьщиковъ Вилейскаго У1,зда, 1ООИФ8 ДОМИ-
никова сына и я;еиу его Александру съ Бот-
виттовъ Снарскихъ и Биленскихъ мГ.щанъ ев-
реевъ опекуновъ надъ сиротами Арона Бврко-
вича Слюзберга, Лейбу Берковича и Ел1аша Аро-
новича Сл1озберговъ, для слушан1я ръшен1Я <<1-
стоявшагося по д1;лу о денежной претенз1И, про-
стираемой евреемъ Арономъ Сл1озбергомъ г.ъ но-
м^щикамъ Снарскпмъ. (399)

Вызовъ наслтъдпиковъ Поруиина Ггшбупш.

2. Кременчугская Коммисар1атская Коммис1Я
симъ объявляетъ, что поел* бывшего Смотри-
телемъ въ веодос1Йскомъ Воеппомъ Госпитал*,
Поручика Александра Васильева Гимбутн.оста-
лись два билета Сохранной Казны Московского
Опекупскаго Совета, выданные па неигш^стна-
го вкладчика, храиянпеся въ сей Коммисми на
сумму !!<)!> руб. 70^ коп. сер.; а какъ и.чъ Форму-
лярнаго о служб* умершего ГиМбута списка ви-
дно, что онъ изъ дворяпъ, уроженгцъ Вилен-
ской Губерн1и, то въ сл*дств!в сего шкред-
ствомъ Виленскихъ Губернским, Ведомостей
оная Коммисар1атская Коммис1я вызываетъ на-
ел*дпиковъ Поручика Гимбута, для получен1Я
означенныхъ двухъ билетовъ Сохранной Казны,
съ т*мъ, чтобы представили законныя доказа-
тельства о правахъ своихъ на это наследство.

(342)

Вызовъ Цыбулъскихь.

2. Виленская Палата Граждапскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. .'!ак. Граж., вызы-
ваетъ помТ.щицъ Терез1Ю Игнатьева и д1;вицу
Емилио Франца дочерей Цыбульскихъ, къ чте-
Н1Ю выписки и учинеш'ю подъ опою рукоприк-
ла,1,ства, по дЪлу о поискивагми Францомъ Вой-
цЪхова сыномъ Цыбульскимъ, отъ помъщицы
Естеры Казишрова дочери ЦыбульскоЙ, им'БН1Я
Моназьмь, Состоящего въ традши'и последней,
и за неправильное онымъ владЬшё заведенному.

(380)
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Вызовъ по конкурсовому дтьлу Абрампаичсвой.
2. Виленекал Палата Гражданскаго Суда, на

рсвованщ 247}! ст. X Т, Со, Уак. Граа;., 1:1,1:11,1-
г.аетъ учаетвующнхъ пъ конкурсовомъ д*л* по-
М'Ьщицы Варвары Абрамовцчеврй, для слушашя
рТ.шешл ел "20 Декабря 1К.">о' года по сену дълу
состоявшагося, а нмеино: Ротмистра Госи*а Ша-
тынскаго, ,г*г.ицу Анну Гроховекую, Михаила
Ст.лпцкаго, Ротмистра Петра Скиндера , Ивана
Комара. Княгиню Марпо Огинскую; кростьлнъ
Франца и Ивана Анаповъ, Фердинанда Нпшков-
скаго, Коллсжекаго Ассесора Станислава Се-
стржепцевнча, Юр1я, Людвнка и Антона брать-
свъ, 1озе<иу но Йужу Лоиаципекуго, бсоФилю,
веклю н Ан*.но Пал.ювичей, Михаила Карла и
АдольФа Ноткевичевъ, Поручика Карла Вагне-
ра. Доктора МатвЬл Галонзовскаго, быишаго Ме-
жеваго Судью [осиФЭ Островнцкаго, Матвея
и Антона Рутковскаго, Екатерину Огаповскую,
Ивана Гроевскаго, Михаила Огаиовскаго, Анто-
на Пг.анопекаго, Каиппра Хомичевскаго, Игна-
Т1Я Цризгинта, Фердинанд^! и Казйшра брать-
<ч;ъ, Консташ11ю и Аполи)1пю сестръ Блловец-
кнхъ, Старосту Карла Шабловскаго, Смолсмека-
го Подчапшца Игнатц) Пропца, служителей пст-
мЬщнцы Лб[)амоннчев(>й: Андрея и МнхаплаКрас-
совскихъ, Романа и Тарясса Сапачопъ. Степана
Кохана, Гасп[)а Яцка и Павла Яр\тловича, 0о-
му Усциловича, Венедикта Карабипскаго, М1Ь
хайла Бяловецкаго, Мар]'а1шу Кор.мелевскую,
ТивдОфея Ларина, 1осил>а Уаблоцкаго, Андрея
Петкевича, Францшпку Ко;)еллову, Станислава
и Устина Свенторжсцкихъ, 'Людвика Пстров-
скаго, Титулярнаго (л)вЬтпика Иуцату, Абрама
Улана, Оауфр1я и Андрея Чеховичей, 1осиФа
Юрагу, Анну П1,ткевичеву, Бернпба Дедерко,
1осиФа п Лк)д,внка Островскихъ, Адама Коцт,л-
ла, Матвея Кричинскаго, крестьянина Стани-
слава Жуковскаго, Юделя Калмановича, Ксен-
дзовъДоминикаидвъ Ковенскаго и Шуискаго Мо-
настырей , Внлепским. Монах-инь Визитокъ,
Ксеидзовъ Берпардиновъ Беницкаго Монастыря,
наслЪдниковъ покойной Абрамовичевой'Швы-
ковскихъ, насл-Ьдниковъ Пушниной, Городш-
шевскую Рииско-Католическую Плебап1го, Вн-
денскихъ Ксендловъ Мисс1оперовъ и казну, съ
т-Ьмъ, чтобы они явились въ С1Ю Палату, для озпа-
ченной надобности, въ положенномъ срок*. (379)

Вызовъ Мошковой и паелтьдпиковь Мошкоеа.

% Виленск1й У4здный Судъ, на основан1и 1023

и 1015 ст. X Т. Сп. Зак. Граж., вызываетъ Лау-
ру Мошкову и насл*дник6въ Стат^каго Сов-Ьт-
ника и Кавалера ФЛлииа Иванова сына Мошко-
ва, для привяла оставшагося по немъ, Мошко-
в*, насл-Ьдства. (357)

Иызовъ Козелловой.

2. Вилепокоц Губер1пи Трокск1й УЪлдный
Судъ, на основан!» В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго :мн1;1п;1 Государствсппаго Совета, о иорлд-
к1; вызова тяжущихся къ Суду, пригдашаетъ
въ двухъ-м'1-сячпый съ поверстнымъ срокъ, по-
м*щнцу Ка:шм1ру урожденную Листовскую Ко-
:!1'.1.!(|цу мать, и опекуншу мало..1;тныхъ д1>тей
ея, прижатыхъ съ Александром! Козеллонъ. къ
дач!"> объясиеи1я противу иска почЬщнкощ, Кар-
ла Тобкинова и жены его Анны Гауемаповъ.
нростертаго за невозврат* 521! р. !*."» к. сер., из-
раеходовааиыхъ Гаусмапами на 1)аз!1ия пост-
ройки и почппки, нодъланныл ими въ арендо-
вашюмъ отъ Козеллопъ ич*н10 Саюнтиики, во-
дрекй 9-му пункту контракта; сверх/ъ того объ-
Я1зле1пл, что она, Козеллова,' вызвана въ томъже
срок* и пов*сткою, посланною чрезъ Трокскш
Зсме1пй Судъ при указ*, съ предварс1немъ, что
въ случат, неявки Козелловой, для приведенной
надобности въ означеппомъ срок*, д*ло сче б

детъ рьшеио н безъ ся обълснен1я. (349)

Вызовъ Бараша.

2. Виленской Губершн ЛйДскГй Городовый
Магистратъ, по постайовлеи!» 11 го Февраля се-
го 1!{57 года, согласно 4-му пункту В ы ". о ч а й-
ш е утверждепныхъ 27 Января 1!!Г)0 г. правилъ,
о порлдк* вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ Присутств1е свое, жителя Лидскаго У*з-
да и. Рожанка еврея Израеля Боруховича Ба-
раша, въ двухъ-мЬсячноиъ- и поверстпоиъ сро-
к* (пунк. \\ бук. а), по препровожденной сего
числа за Л2 527, въ Лид,ск1Й .'Земек1Й Судъ, для
вручен1я при особой повъетк* коп1Н исковаго
прошешя дворянина 1осиФа Игнатьева Кмнты.
о взыскаши денегъ по заемному письму Бара-
шеиъ КчитЬ выданному; причемъ предваряет-
ся, что ежели отвътчикъ Барашъ, согласно 11
пункту .шт. а сказанпыхъ правилъ , не доста-
внтъ отв*та безъ достаточныхъ законныхъ къ
тому причинъ, то по 12 пунк. т*хъ же правилъ.
д*ло р*шится по ИМЕЮЩИМСЯ въ ономъ дока-
зательствамъ.
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Вызова паелтьдпиковъ ТИотроеичей.

3. Виленской Губерпш Ошмянскш УЪздный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X. Зак. Гражд. срокъ,
иаелт.дннковъ дворяпъ Франца Тадеуаюва и
Еву съ Кондратовичей Пштрог.пчей, да Пиана
Иатеушова Шотровича, съ -узаконенными до-
казательствами, для лолучешя наследства. (335)

Вызовъ иаслгьдникосъ • Буйпицкаго.

3. Виленской Губерши Дпсненекш Уъздпый
Судъ, на основанш 4 и 9 пунктовъВ ы с о ч а й Ш е
утвержденнаго мнъшл Государственного Совъ-
а , изъясненнаго въ указ!1 Правительств) ющаго
Сената , отъ 27 Января 1856 г., вызывает* въ
[рисутгпж1 свое, въ двухъ-мфсячномъ и оовер*
тномъ срок*, наслт.дпиковъ помещика Фортуна-

та Семенова Буйницкаго, для принесъшя обънс-
ичпя, протнву поданнаго въ сей Судъ исковаго
фошешя поверенным!, помещика Якова Лисов-
;;ио, о взыс каши съ Буйницкихъ денегъ. (337)

Вызовъ иас.1гьгршковъ Александровича.
3. Виленской Губсрши Диспенск1й Уъздный

удъ, на осиов/ипи 1023 ст. X. Т. Зак. Гражд.,
ылываетъ въ Присутствие свое, насл'Ьдниковъ
ставшихся пекл!, смерти дворянина 1осиФа
1панова сына Александровича, въ шести-мгом-
номъ срок*; со дня посл*дняго припсчатап1я
пъявле1пя. для Подучетя наследства прописан-
(аго Александровича. (336)

Вызова насАЪДНМковЪ Гсрттенцвейга.
3. Вилспская Палата • Гражданскаго Суда, на

сноваши В ы с о ч а й ш е утворжденяаго мн I.-
1л Государствевнагр СовЬта '21 Ноября 11(55
",1,а, вызывает^ г,ъ Канцелярию свою, насд'Ьд-
ииоы» Капитана Александра Геритенцвейга,
ил пр'иня'ия копш исковаго прошешя помт>-

а ЬнпФа Иванова Скопи ирда, и дачи про-
«ву онаго въ 4-хъ-!11Хсячиый срокъ опровер-

1 М1,'|, по дълу о адмииистрац1онном> владт>н!й
азевиь)ХЪ тгвпш Гульбинъ и Помуше. (325)

Юызовб Пекарского и Турскаго.

3. Виленской Губергпи Дй«в»йск{й У1;лдпый
Удъ, па оспован!» 2473 и 2Г>13 ст. X Т. Зак.
Раж,, вызывает), въ Прлеутгпие свое, дворя-

'Ина Ивана Яковлева сына Пекпрскаго и пом*-
Чика Ивана Адймова сына Турскаго, въ четы-
'м.-м1сячномъ и годовомъ срок*, со дня по-

1>1Ъдняго припечата1ия объявлсчия, длд слуша-

Н1я р-ьннчмя сего. Суда, состолвшагося по дЬлу
о поискйванш Пекарскнмъ отъ Коэариновъ и
Турскихъ, крестьянки Анны Прохоровой Мар-
ковской. (346)

Вызовъ наслтъдпиковъ Петрова.
3. Вилепекой Губерши ДйсненскШ У*ЗДНЫЙ

Судъ, на оспопапш 1023 ст. X Т. Зак. Гражд.,
вызываетъ въ Присутств1е свое, ВЪ шестн-м!,-
сячпомд. срок1з, наследников!, покойнаго Г\перн-
скаго Секретаря Павла Петрова, съ доказатель-
ствами на п[>аво пОЛучен1Я наследства остав-
шагося поел* смерти его, Петрова. (345)

Вызова по дтълу Пуциловскихя.

3. Виленской Губерши Диспепскш УтлдмыЛ
Судъ, на ОСИОВаШй 247К п'2513ст. X Т. Зак. Гр.,
вычываетъ въ ПрИсутств1е свое, въ Четырехъ-
мт>слчпомъп Годовомъ ерокт,, помЬщпког.'ь Фран-
ца Вепедиктова Пуциловскаго, иас'л'вдников'Ь
пом'1;ш,ицы СтеФан1Н ВенедйктовоЙ дочери и;?ъ
Фамил1и Пуциловскихъ Гепшел1овой, помТ.щи-
ка Венедикта Петрова П)циловскаго и Ксендза
Ниленскаго Фрапцишканскаго ордена Адрьша
Яковлева Сладкепича, ДЛЯ слута!пл рТ.шотя
(что Суда, гостоявшагося, по Дълу о дом'ахъ но-
м1.111,и1;опъ Венедикта Фрапцова и Франца Ве-
недиктова Пуциловскнхъ. (347)

II р о г} а ж а и м тьпгй, домовь и пр оч,

1. Отъ ВиленскагоГуберискагоНравлетя объ-
является, что на пополпеше Числящейся паев-
ре'Б Сролт. Я11кел1овичЬШанир1; недоимки аренд"
наго дохода по содержан1ю корчмы Харнтопи-
шекъ 155 р. 6&| к. сер., подвержепъ въ публич-
ную продажу п]111на,1,.1ел;а1Ц]н ему, П1аплр1з, дс-
ревянпый домъ, состоянии въ мЬстсчкЬ Под-
бржез!; Виленскаго У1;зда, ОЦТзНеННЫЙ въ 200
руб. сер.; почему желаюимс купить сей доиъ,
благоволятъ прибыть въ -Приеутстпн.1 Впленска-
го У-1;здпаго Суда на 4-е чки'.н» будущаю Октя-
бря месяца, где продажа отначеинаго дома бу-
,!,с1ъ пройзйодиться при бытиости Уъздпаго
Стряпчаго и Полпц'|ймейсте1ш. (398)

\. Отъ Мипскаго Губересаго Пр"авлеп1;1 объ-
является, что по ()1]|1ед'1,л('П1!о сего Правлешя
Л Февраля 11157 года состоявшемуся, Назначено
въ продажу съ П)бличиыхъ торговъ им-Ьн1е
БорздынЬ, принадлежащее номъщику 0омъ- 1оси-
Фову Бододзкъ, состоящее Минской губерьпи и
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съ деревнями: Борздынь, , влешя 30 Марта 1857 года состоявшемуся, НиУ*зда во 2-мъ стан*

Козелыцшна, Милая Борздынка, Загаи, Тонки,
Затычпиъ, К1ШЧКИ, Черплвщюна и Юрздыка съ
особыми участками земель: а) въ урочищ* Бор-
здынк* иди Высокомъ, гд* построенъ ФОЛЬва-
рокъ Борздыпка нлиТейки; б) въ урочищ!. Круг-
ломъ ПолЬ, в) въ деревни Щсрбипахъ, г)въде-
ревн* Кричнахъ два участка но Заславской эк-
зднвнзш, д) въ урочищ* Волковщизн* безъ строе-
шй, е) въ деревн* Черпявщизн*, ж) въ урочи-
щахъ Будунахъ ОДЦВХЪ и другихъ безъ строе-
нш и .() въ урочищ* Граборовщнзп* или Чар-
наручь* безъ строений, заключающее леей вооб-
ще земли, какъ видно нзъ инвентаря, Прави-
тельством!, утш'рждоннаго, но неимению на мъ-
ст* плана н другихъ документовъ, 2064 десят.
и крестьянъ по последней ревизш мужеска по-
ла 173 и жепска 100 дущъ, а на лицо мужеска
пола 171 и женска 163, а также оцененное вмт>-
ст* съ движимостью на 15 р, 90 к. въ этомъ
И.ЧТ.Н1И находящеюся, въ 23,885 р, 90 к. сереб.
Продажа сего им1>шд назначена въ пользу част-
ныхъ разныхъ лицъ за слъдуюшля нмъ отъ Фомы
Володзкн долги, по долговымъ обязательствамъ
признаннымъ безспорными и подлежащими удов-
летворенно въ Виленскомъ Губернскомъ Прав-
ленш на 9459 р., а въ семъ Правленш на 12,311
р. 40| к. сер,, съ причитающимися отъ оныхъ
процентами, а также за претешш тожечастныхъ
лнцъ по долговымъ обязательствамъ и безъ
оныхъ, пе предъявленный еще Лолоджъ ИМ'ЁЮ-
щ1яся въ виду по Виленскому Губернскому Прап-
лсн1ю на 12,511 р. и въеемъ Правлен1И на 7,008
р. 35 к. и за присужденную ръшешемъ Минска-
го Уъздпаго Суда 10 Ноября 1855 года состо-
явшимся, (для номъщицы СОФ1И Быковской сум-
му 27,000 р. съ процентами съ14Ма1я 1845 го-
да и убытками наЗООр.— Торги производиться
будутъ въ Минскомъ Губернскомъ Иравленш 23
1юля 1857 года, съ И часовъ утра, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желаюшДе участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (382)

I, Отъ Минскаго Гуоернскаго Правлешя объ-
является, что по определению Губернскаго Пра-

I.

значено въ продажу имЬше Якубовичи, состо-
ящее въ Новогрудскомъ УПздъ, заключающееся
ип> деревни Коиы, въ коей числится по по-
слЬдпен переписи крестьянскихъ дворовъ 10.
душъ муж. пола 39 исостоитъ земли пахатпой
сЬнокоспой, иодъ лЬсомъ и лугами 270 дсс..
принадлежащее помЬщпцъ Валер1и Мартино-
вой дочери Климашевской, оцъненное по 10
лътней сложности въ 3250 руб. сереб., на удо
влетлорен1е дворянина Слуцкаго Уъзда Генрих
Доминивопа сына Мнсепича, но пяти зае.мпымъ
обязательствамъ 5770 руб. сереб., съ процента-
ми; торги прои'з-водиться будутъ въ Минском!
Губернскомъ Пра-вЛёнш 20 1юля сего года, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, съ II
часопъ утра; почему желаннее участвовать иъ|
сихъ торгахъ, благовол/гп» явиться на оные. (38<)

3. Отъ Виденскаго Губернскаго Правлен 1Я
объявляетъ, что на продажу начатаго построй-]
кою каменнаго дома еврея Пинкеса Шилана, на
Снппшнскомъ ФорштатЬ въ Г. ВИЛЫГЁ, съ обя
зательстиомъ сломки или одончан1я постройки,
назначены въ Присутствие Виленскаго Уъзднап
Суда 10-го числа Ма1Я мЬсяца торги, съ узако
ценною чрезъ три дня переторжкою; почему же
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово
лятъ явиться на оные. (302)

3. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*д
ствГе постановления своего, состоявшагося
Января 1857 года, . объявляетъ, что въ семг
Правлеп1И 17 Мгня будетъ производиться торгъ
съ переторжкою чрезъ три дня, на продаж
им1ипя Саловичъ, заключающаго въ себт. п<\
ревипн 75 муж. и 58 жен., а па лицо 61 муж
и 02 жен. пола душъ крестьянъ и земли 500 десят
1233 кв. саж. и особо пустоши Гнилово, заклю
чающей въсебЬ 100 дес, состояшихъ въ 3 Ста
нъ Суражскаго Увзда, принадлежащих!, пом*|
щицъ Флорентин* Дымманъ, оцъненныхъ им!>
Н1е въ 5,000 руб. сер., а пустошъ въ 400 руб
сер., на выручку частныхъ взыскан1й, прости]
ряющихся слишкомъ до 6,753 р. сер., кромъ про]
центовъ; почему желающ1е участвовать въ сих
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торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (350|

При этомъ Номер* прилагаются для поднисчиковъ Сенатскихъ издашй: 30 и 31
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 29 и 30 VI? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений.

II. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правдешй, особое Прибав'еше отио
сите-льно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и друтимъ обязательствамъ съ казною.

За Нице-Губернатора СтаршШ Сив/ьпшикъ Базаре ее к г й.

Схргъпиль: СтаршШ Секретарь Чарнп.цкЩ.


