
вилжискш

Подписка принимается въ
Губернскомь Праплепш и
шч рс^хъ Зенгвихъ (.;дахъ
• Ничгииыхъ Гшщирли,

СУББОТА,

ЦЬня за годввпе издали Гу-
Оернскихь ИЬдокоией 3 руб.

22-го ПО II Я.

1857.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ
I.

ПОСТАИОПЛЕЫТЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
ВЪЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Отъ ИМПЕРАТОРСКОГО Санктпетер-
бургскаго Университета.

Молодые люди, желающее поступить пъ чи-
сло студснтовъ ИМПЕРАТОРСКЛГО Санктпетер-
бургскаго Университета, обязаны войдти съ
прошешями о допущения ихъ къ пр^емноиу ис-
пыта1пю и представить надлежащее документы.
Пр1емные экзамены произведены будутъ въ
ПОСЛЁДНИХЪ чнслахъ будущаго 1юля: срокомъ же
подачи Врошйшй назначено 22-е число 1юлл.
Начальство Санктпетербугскаго Университета,
ОбъЯВЛЯЯ Объ'эТОМЪ ДЛЯ ЕССОбщаГО СВТ,Д*Н1Я,
присовокуиляетъ, что поел* 22-го числа Поля
прошений о допущёкш къ пр1еиыому испыта-
"ио принимаемо не будотъ. •

О припятш учениковъ па учебно-тграктпче.
скш Л'упюрв, состопщт при ИМПЕРАТОР
СИОМЪ Московспомъ Обществть Ссльскаго

Хозяйства.
Начальство Учебно-практическаго Хутора

обязанностпо считаетъ довести до св1здт.н1я Гг.
хозяев*, что съ Ма1я месяца сего 1857 года на
Хутор*, по примеру прежнихъ л'Ётъ, начался
пр1емъ учениковъ.

На хутпргь обучають: А) Лгьто.нъ: Обра-
боткъ- земли различными земледъльческими ору-
Д1ЯМИ—сохою, косулями, «лугами и проч.,'с*-
ять рукой и машинами, воздълывать колосо-
выя, кормовыя, корнеплодпыя и нроч1я хозяй-
ственный растен!я; убирать хл*бъ косою исёр-
номъ; обходиться съ машинами при молотьбЪ
и съян1и, устанавливать эти машины и пускать
въ хо,1,ъ, поправлять естественные луга, и заво-
дить искусственные—кромъ1 того обучаютъ са-
доводству и огородничеству: т. е. выращивать
овощи въ парникахъ, теплицахъ и на огоро-
дахъ, прнвивпЬ, подчисткъ1 деревъ и другниъ
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занят1ямъ, относящимся до садоводства и ого-
родничества. Обучаютъ лъсному хозяйству, а
также уходу за скотомъ вовремя л*та, а также
отчасти шелководству, т. е. пргемамъ, которые
нужны при выращивайш шелковицы и пользо-
ванш ею при выкормки шелковнчныхъ червей.

В) Зимою воспитанники на Учебно-практи-
ческомъ Хутортэ занимаются: уходомъ за ско-
томъ, собирашемъ и сбережетесь молочлыхъ
скоповъ и проч., молотьбою и' вт>лшемъ хл1>-
бовъ; д>олешс.иъ овчшп. и полотепъ. Вечерами
учатся читать, писать, молитвам!, и изучаютъ
Н'Ькоторыя правила, относлщ1яел до науки ссль-
скаго хозяйства, а также на счстахъ ипервБШЪ
Пр'авидаиъ Ариемстики: ученики, готовлипеся
на выпуекъ, исполняют!, обязанности старость
и нарядчпковъ не отстраняясь отъ работъ на
равпъ- съ Другими.

Курсъ учеши продожается три года. Жела-
тельно, чтобъ ученик» поступали не моложе 1(5
лт>тъ и не старье 25, здоровые и смышленые.

Годовая плата за ученика 25 р; сер. Началь-
ство Хутора обязуется, за эту сумму, ученика
прилично ОДБТЬ. кормить и учить.

Желательно также, чтобъ владельцы присы-
лая своихъ людей обозначили, на что по пре-
имуществу должно обращать впимаше учени-
ковъ, всему ли хозяйству обучать, т. е. поле-
водству, лесоводству, садоводству н огородни-
честву и скотоводству, дублешю овчннъ и пр.,
или только одной какой нибудь отрасли, —для
послъ-дппхъ срока значительно сокращаются, ни
въ какомъ одиакожъ случат, не мент.е (> мт.ся-
цовъ. Плата за обучеше присылаемыхъ на ко-
роткШ срокъ 3 р. сер., въ мъсяцъ. Ученики, по-
ступающ1е на 6 мъсяцовъ, на пр. для изучения
лршмл.иъ обходиться съ нлугомъ или установи!.
и обхождешю съ машинами, или дублешю,
должны на это время имъть свою одежду и
обувь.

Гг. Владельцы, высылая своихъ кръ-поет-
ныхъ, благаволятъ снабдить ихъ письменными
видами, на простой бумаг*, за подписомъ по-
иъщика или управллющаго, о томъ, что такой-
то отправляется для обучешя хозяйству на Учеб-
но-практическ1й Хуторъ, —адресуя: въ Москву,
за Бутырской Заставой на Учебно-практичееюй
Хуторъ, состоящ]й при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Москов-
скомъ Обществ* Сельскаго Хозяйства. (51)

О несостоятельности Лблоискаго.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оеноваши 3(>03 ст. X Т. .Св. Зак. Граж. изьъща-
етъ, что дворяничъ Иванъ Мартинова сынъ'Яб-
ЛОПСК1Й, при выслушати р<Ёшен1я по дълу съ
однодворцеиъ Яковом* Добровольскинъ и дво-
рянкою Констанщею Петр}сел1овою, 6-го Ма1я
сего года объявилъ неудовольств1е и въ залогъ
правой апелляцш по несостоятельности не иред-
стаЕПЪ перепосныхъ депегъ 60 р. сер.; а по-
тому Присутственныя 1и*ста и должностныя ли-
ца, им1.ющ|я св1.,1,1>1мя объ имуществт, сказанна-
го Яблонскаго, благоволятъ о томъ увъдомить
для пронзведе!пя ВЗЫСКЭН1Я. (564)

О несостоятельности Глинской.
^. Внленской Губерши Диснеисый У-Ьздный

Су,1,ъ, на основанш 'М?.Ю ст. X Т. Св.' Зак. 1"р.
объявляя, чт(> Коллежская. Ассесорша 1У1ар1я Ка-
зтпра дочъ Глинская, но выслушаши,въ семъ
СудЬ ръшешя, состоявшаюся 27 Марта 1856 г..
по дт.лу о по)1скиванш ею, Глнискою, съ поме-
щика Петра Флор1ан()ва сына Довмонта, по до-
кумептамъ 280 руб. сер., подписавъ неудоволь-
ств1е, показала еебя неимущею къ взное\\акел-
.1Л1м'опны\ ь пошлппъ и па публикацию ,1,епегъ; —
просить Присутственныхъ мт.етъ и частныхъ
лицъ, и>1Т)Ющнхъ свт.д;Ьн1е объимЬшн Глинской,
уведомить о томъ, для подвержешя виновныхъ
взыскан1ю. (580)

• О несостоятельности То.пковичевой.
\. Отъ Ошмлнскаго Уъзднаго Суда объявля-

ется, что Штабсъ-КапитаншаФранцишка Ива-
новна Томковичепа, по выслушай!!! ръикчмя се-
го Суда. 30-го Апреля сего года, по дълу съ по-
мъщпкомъ Янковскимъ, о денежной претенз1и
состолвшагося, объявила себя несостолтелыю
къ платежу перепосныхъ и на объявлен1е в
залогъ правой апелллцш денегъ; почему Опиш
ск1й У'Б.чдный Судъ объявллетъ о семъ, съ ттлгь
чтобы благоволили м'Ьста и лица, зпаюпп'я 6 е/
чТ(1Мг.овичевоп имущеетвт., уведомили сей Суд
для поступления по законамъ. (566)

О несостоятельности Зтьнковичевой.
1. Отъ Ошмянскаго У1>зднаго Суда объявляет

ся1, что однодворка Трабскагоказеннаго общест
ва Варвара Осиповна Зънковичева, при высл>
шанш ръше1пя сего Суда, по д*лу съ вольным
человъкомъ Курминовичемъ, объявила себя не
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состоятельною къ платежу переносныхъ денегъ;
почему места и лица, сведунп'я о ея имущества,
благоволятъ уведомить сей Судъ, для поступле-
шя по закону. (565)

О несостоятельности Борсука.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 3693 ст. X Т. Св. Зак., извещаетъ, что
поверенный дворянина Михаила Францова Бор-
сука, дворянинъВладиславъ Славута, при выслу-
шанш решешя по делу верителя его съ дворян-
кою Евою Якова дочерью Борсуковою, 22 М;ня
сего г. обьявилъ неудовольствие, ивъзалогъ пра-
вой аппеляцш по несостоятельности верителя
его, не прсдставилъ переносныхъ денегъ; а по-
тому Присутстиенныя места и должностныя ли-
ца, и.чЬкнщя СВЬДБН1Я объ имуществе верителя
Борсука, благоволятъ о томъ уведомить, для про-
И3веден1я взыскашя. (529)

О несостоятельности Климашевекихъ.
3. Виленской Губернш Дисненекш Уездный

Судъ, на основании' 361)3 ст. X Тома Зак. Граж.,
объявляя, что дворян^ 1оси.ФЪ Ивановъ и Кон-
станц1я 1осиФова супруги Климашевск^е, по вы-
слущанш г.ъ семъ Суде решенГд, состоявшагося
22-го Марта 1856 года, по делу-о понскиванш
съ нихъ дворяниномъ Пваномъ Явовлевымъ Пе-
карскимъ денегъ, подписавъ на оное неудоволь-
ств1е, показали себе неимущими ко взносу аппе-
ляцюнпыхъ пошлина, и на публикацию денегъ,
нроситъ Присутственных!) мт.стъ и частныхъ
лнцъ, имеющнхъ сведен1я объ имънш Клима-
шевекихъ, уведомления о томъ для подьержен1я
виновныхъ взыскание. (496)

Вызовь Яновскаго.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 247» и 24Л2 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вьпываетъ помещика Александра Яновскаго, на
явку въ Палату въ узаконенный срокъ, длявы-
слушашя ръЧыешя, последовавшаго 7-го Декабря
1856 года, по делу объ отыскиваемой крестья-
ннномъ Вишневскимъ свободе. (55!!)

Вызовъ паслтъг]никовъ Гпатовскаго.
К. Виленская Гражданская Палата, на осно-

ванш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызывает!)
наследииковъ вотчинника имешл Бродосщшны
помещика Гнатовскаго, для чтешя и рукопри-
кладства подъ выпискою изъ дела объ отыски-
ваеиой свободе крестьянами Петровскими. (577)

Вызовъ Гензелювой.

А. Виленская Гражданская-Палата, на основа-
нш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ помещицу Устину Гензелюву, для слу-
шашя р1ннен1я Палаты 21-го Марта 1857 года,
въ сей Палате состоявшагося, по делу о важ«
ности документа выданного Гензелювою Ксен-
дзамъ Кармелитамъ. (578)

Вызова Бржезинскаго.
\. Виленской Губернш ВилейскШ Уездный

Судъ, вызЫваетъ въ Присутств1е свое, помещи-
ка Килейскаго Уезда Людвига Игнатьева сыца
Бржезинскаго, въ двухъ-месячномъ сроке, съ до-
бавлен1емъ поверстного срока, для дачи объяс-
нешя противу иска повереннаго помещицы Юс-
тины съ Мацкевичей Герновичевой, да отстав-
наго Штабсъ-Ротмистра Викент1я Герновича, о
крестьянине Черноморд*. (557)

Вызовъ Крайскаго.

1. Виленской Губернш ДисненскШ Уездный
Судъ, на оеггованш 247!» и 2513 ст. ХТ. Св. Зак.
Граж., вызываетъ въ Присутств1е свое, въ че-
тырехъ-месячномъ и годовомъ апелляцк)нномъ
сроке, помещика Людвига Яковлева сына Край-
скаго, для слушашя рЬшен1я сего Суда, состояв-
шагося по делу о поиекиванш еиреемъ Оркою
Кастрелкжичемъ Шснкманомъ съ11его, Крайска-
го, 62 руб. сереб. (563)

Вызовъ Священника Тамковида.

1. Виленской Губернш Дисненекш Уездный
Судъ, на основанш 4-го и 9-го пунктовъ Вы-
с о ч а й ш е утвержденпаго мнешя Государствен-
наго Совета, изъясненнаго въ указе Виленскаго
Губернскаго Правлюн!я отъ 14 Марта 1856 года
за Л Л (Я01, вызываетъ въ Присутств1с свое, въ
ди\ хъ-месячномъ и поверстпомъ сроке, со дня
принят1я повестокъ, Священника Пер^бродской
церкви и его жену Таяковидовъ, для-принесеьпя
объяенен|я противу искового прошения помещи-
ка Аитон1Я 1!икентьева сына Одынца, по делу
о поискиваши послЬдпнмъ съ гкфпыхъ денегъ,
за нередержательство крестьянки Марьяппы Яра-
мейчиковой съ дочерьми Натал1ею и Ельжбв-
тою. (572)

Вызови Дрелинговп.

1. Виленской Губернш Дисиеншй Уездный
Судъ, на основан!!! 4-го и 9-го пунктовъ Вы-
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с о ч а й ш е утвержденнаго мнъшя Государст-
веннаго Совета, нзъясненнаго въ указ* Прави-
тельству ющаго Сената отъ 14-го Марта 4856 г.
за Л? 0101, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ
двухъ-месячномъ и поверстномъ срок*, со дня
принятая повЬстокъ, помещиковъ Ивана и Ма-
])1<шну супругог.ъ Дрелннговъ, для принееешя
объяснешя противу исковаго прошешя помЬ-
щицъ родныхъ сестръ Андрея дочерей, девицы
Валерш Харевичъ, Алоизш въ замужеств* За-
леской и Аполошн въ замужеств* Цыбульской,
по делу о поискиванга последними съ первыхъ
по обязательству 300 р. сер. (568)

Вызовъ Пцткамера.

\. Впленской Губернии Лидекш Уездный Судъ,
вызываетъ въ Присутств1е свое, помещика Гра-
фа Станислава Лаврегта сына Оуткамера, къ
ответу, въ двухъ-м*сяч1юмъ срок*, по д*лу по-
в*реннаго д*вицы Гонораты Быковской Учи-
теля Романа Петрова сына Климовича, заведен-
ному въ следствие поданнаго въ сей Судъ 1-го
Апр*ля 15)57 года прошешя о денежной претен-
3111 на сумму 1140 руб. сер. (567)

Вызовъ Парачевскаго Волка.

\. Виленской Губерши Ошмянсшй Уездный
Судъ, на основанш указа Правительствующаго
Сената 27-го Января 15(56 года, вызываетъ въ
Присутепне свое, въ двухъ-м*сячный ерокъ,
пом*щика вому Антонова Карачевскаго Волка,
для дачи объяснешя противу иска пом*щицъ
Макаревичевой и Римшапкн, о денежной пре-
теняи, возникшей по арендному влад*шю им*-
И1бмъ Гейцинишки. (570)

Вызовъ наслтъдпйковъ Орловскаго.
\. Виленской Губерши Ошмянеюй У*здный

Судъ, вызываетъ въ Г1рисутств1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Зак. Граж. срокъ, на-
сл*дниковъ 1оана Орлосскаго, съ узаконенными
Доказательствами, для получения наследства.

(571)
Вызовъ наслтьдниковъ Кобылинскаго.

\. Виленской Губернии въ Свенцянскш Уезд-
ный Судъ, вызываются насл*дники покойнаго
пом*щика Свенцянскаго У*зда Ивана Юрьева
сына Кобылинскаго, въ установленный 1025 ст.
X Т. Св. Зак. Граж, срокъ, для получешя на-
следства оставшегося по немъ, составляющего-
ся азъ наседешшо крестьянами шгЬшд Лыово,

въ Свенцянскомъ Уезде, съ т*мъ, чтобы на пра-
во наследства предъявлены были нужныя по за-
кону доказательства. (569)

Вызовъ Иагпушевскихъ и Князей Радзивил-
ловъ.

2. ВиленекШ Уездный Судъ, на оснопанш ст.
247», 24И2 и 25)3 Т. X Зак. Гражд., г.ызываетъ
помЬщнкопъ Феликса, Ивана, Лющана и Иио-
лита Викентьева сыновей Магнушепскихъ, а
также Князей Вильгельма и Богуслава РаДЗИ-
лмллоиъ, для слушарпя реикчня сего Суда 4 Фе-
враля 11157 года, по делу ихъ. Магнушевскнхъ'
и Радзнпилловъ, о денежной претензш состояв-
шагося. (547)

Вызовъ Рутпковскаго.
2. ВиленскЫ Уездный Судъ, на основанш ст.

24711, 24И2 и.2513 Т. X Зак. Гражд., вызываетъ
помещика Карла Рутковскаго, для слушашя ре-
шен1Я сего Суда 21! Марта 1857 года, по делу съ
крестьянами Рахницкимъ и Рымовичемъ, о сво-
боде последовавшего. (546)

Вызовъ Полшриацкой.
2. Отъ Внленскаго Уезднаго Суда объявляет-

ся, что для дачи объяснешл противу исковаго
прошешя, поданнаго въ сей Судъ помещицею
Бригидою Карлова дочерью Сороковою, по де-
лу съ помещицею Мнхалиною Помарпацкою, о
денежной претензш, на осиованш В ы с о ч а й -
ше утвержденнаго въ 21-й день Ноября 1«!55
года мне1Йя Государстпеннаго Совета § 4-го и
носледующихъ узаконений, Помарнацкам вм1;стт.
съ симъ вызвана посредствомъ Впленскаго Зем-
скаго Суда. (544)

Визовь наслпдниковъ Завагркаго.
2. Виленсшй Уездный Судъ, на основанш ст.

1023 н 1025 Т. X Зак. Гражд., вызываетъ на-
ол*дннковъ безпотомно умершаго дворянина
Михаила Иванова сына Завадзкап), для ириня-
Т1я оставшагося по немъ, Завадзкомъ-, наслед-
ства. (543)

Вызовъ
2. Отъ Внленскаго Уезднаго Суда объявляет-

ся, что для дачи объяснеИ1Я противу нсковаго
прошешя, поданнаго въ сей Судъ почетными
гражданиномъ Онуфр!емъ ХосиФова сыномъ Ла-
врушевнчемъ, по дълу съ дворяншюмъ Героин-
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момъ Грондзкимъ, о денежной претензш, на ос-
нованш В ы е о ч а й ш е утвержденнаго въ 21-й
день Ноября 1У55 года япгЬшл Государственна-
го СовЪта § 4-го и посгЬдующнхъ узаконе1Йй,
ГрондзК1Й вызванъ въ двухъ-мъсячномъ срок*,
посредствомъ Внленской Городской Полицш.

(542)

Вызови Лосинской.

2. Виленской Губерши СвепцяискШ Уъздпый
Судъ, пьпываетъ помТщицу Гелену Косинскую,
въ установленный 247Я ст. X Т. Зак. Граж.
ерокъ, для слушашя р-вшешя, по дт.лу объ оты-

| скипающпхъ свободу крестьянахъ Бриляхъ, 28
Марта сего года состоявшаяся. (539)

Лызовъ наслтьг]пиковь Иа.ченскаго.

3. Вилёнская Палата Гражданскаго Суда, на
осиованш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ насладинковъ Людвига Камепскаго, для
чтешя н рукоприкладства подъ выпискою изъ
дтзла по иску Минской Римско-Католнческой
ДУХОВНОЙ Консисторш, о взыскаши съ наслъд-
нпковъ Людника Камснскаго 50,000 злот., сл1>-
дуемыхъ но документу выданному 1ОСИФОМЪ Ка-
ыспскнмъ Спаскому и Луковецкому Костеламъ.

(530)
Лызовъ Лруна.

3. Вилёнская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ купеческаго сына еврея Апцоля Носелю-
шча Бруна, къ чтешю выписки и учинешяподъ
лшю рукоприкладства, по Д'Ьлу его съ купцемъ
^й ги.1ьд1и Юделемъ Зархою, о денежной прс-
тенз1Н введенному. (519)

Лыювъ Лаиновъ и Шляпочника.
3. Внленской Губерши Лидск1Й Городовый

М;и нстратъ, на огновашп 24711 и 2482 ст. X Т.
С Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств1е свое,
(ироевъ Города ЛЙДЫ 1о\еля и Малку Найновъ
И Нцку Мовшовича Шляпочника, для слушан1я

шешя 29-го Октября 1К5К года въ семъМаги-
тратЬ состоявшегося, по д*лу о несостолтель-
Юсти еврея Ыцки Шляпочника. (518)

Оба увороваппыхъ лошадяхь.
Впленское Губернское Правлеше, получивъ

Свенцянскаго Земскаго Суда о довер-

шенныхъ въ подв^доиствениыхъ сиу Стяпахъ
нижепоииенованныхъ покражахъ лошадей, еимсь
предписываетъ Городскимъ и Земскнмъ Пдли-
Ц1ямъ преелкдовать конокрадовъ, и въ случай
отыска«1я или отнятая нохищенныхъ лощадей,
поступить по закону, а именно:

\, Свенцянскаго У1.зда въ 3-иъ Стан*, 21-го
минув. Лнръля, у крестьянъ казенной деревни
Годуцишскаго сельскаго общества, КржиштоФа
и Казим1ра Субачовъ, украдена пара лощадеД,
первая приматами: лътъ 20, черпая безъ отмъны,
стоюн(ая 30 руб., вторая кобылица ГР'Ьдая, подъ
пахвинамн им!>етъ бЬлые знаки, лътъ У, стою-
щая 30 руб. (491)

2, Того же Уъзда, съ 21-го на 22-е число мин.
Ма1я месяца, у дворянина Ннкодеиа Викентая
сына С&нндера, украдена пара лошадей, конхъ
приматы слъдующ1е:Л-й, жеребецъ, шерсти бу-
ланой, лътъ 5, росту средпяго, грива на ЛГ.ВУЮ
сторону, СТОЮ1Ц1Й 30 руб. и 2-я, кобылица шер-
сти свътлогнъдой, лтл-ъ 0, росту средняго, грн-
ва н хвосгъ черные. (541)

3, Того же Уъзда, 9-го мин. Ма1я уСвйщен-
ннка Русскосельской Православной церкви Фи-
липовича, украдена лошадь, коей примъты слъ-
дукпфе: лт^тъ восьми, росту средняго, шерсти
гнъдой, грива н хвоетъ черцые, на лбу звездоч-
ка, стоимости 50 руб. (540)

-4, Того же Уьзда, у крестьянъ деревни Ве-
люкъ Михаила Володзки и Яна Смилъгива уво-
рованы: у перваго лошадь, шерсти еврой , ро-
сту средпяго, )! лЬтъ, стшощан 30 руб,— съ аи-
бара овечьей шерсти 50 Фунтовъ на 10 руб., ма-
сла коровьлго 3 гарнца на 3-руб., холста 24 ар-
шина на 4 р. 50 к., ситца краснаго 15 арш. на
3 р.; а у посл'Ьднлго жеребецъ, шерсти ст.рой,
росту средняго, 4-хъ л ьтъ, стоющ1й 25 руб.
сёреб. (110)

5, Онаго же Уъзда, у крестьянина Годуцшп-
екаго сельскаго общества Томаша Милолайтиса
украдена пара лошадей, а именно: лошадь тем-
нокаштаПоватая,, росту средчяго, имГ.етъ па лбу
звЬздочку, стойностыо 30 руб., 20 лътъ, и ко-
былица плисовая, лътъ 15, росту малаго, на пра-
вую заднюю ногу немного храмаетъ, стойпо-
стыо 20 руб. сереб. (54)

6, Онаго же Уезда, съ 23-го на 24-е число
мин. Февраля, у казеинаго крестьянина Году»
ципгскаго сельскаго общестла МасЪя Селенаса
уворована пара лошадей, примътами: я'.еребвцт»
карогн1.дый, л^тъ 4-хъ, росту средняго, стою-



Щ1Й 40 р., и лошадь шерсти сивой, лт.тъ 8, ро-
сту средняго, стоюшдй 40 руб. сер. (220)

7, Она го же Уъзда, у 1'ижекаго мъщанина Пар-
Фена Моисеева уворованы лошади. а именно:
конь шерсти Вороной, росту средняго, лт.ть 10.
и;п- хвоста немного пи.тсы вырезаны, цт.пою 30
руб., и кобылица шерсти гмЬдой, росту средня-
го, л/Бтъ И, съ .чади отъ волчаго ухвата знакт»,
Ив лбу маленькая бТ.лам зв'ЬздочХа, и па правомъ
плечу немного отмЪй'ной шерсти, цъною 70 руб.

(Ш0)
8, Онаго же УГ.зда. въ деревни Нарейшахъ у

крестьянина помещика Хомнискаго, Павла Се-
лнскаго уворована лошадъ следующих* примътъ:
лътъ 10 шерсти гн-Ьдой, росту нсболмпаго, гри-
ва н хвост* черные . немного свившась, стою-
щая 30 р,, кромт. сего у тогожъ крестьянина
похищено 12 арш. полотна холщеваго и четы-
ре осьмины овса. (58)

0, Онаго же У1.ца, у крестьянина деревни
Дзяпгунъ Викеппл Михневича уворована пара
лошадей, коихъ примъты: первой, шерсти бурой,
нога правая б1>лая, съ лысиною на лбу, росту
средпяго, лЬтъ 6, стойпостн Зр руб.,— второй,
шерсти свътлогпъдой, лътъ 6, съ разрЪзомъ на
правомъ у\т,. стоимости Щ р. сер. (6)

10, Онаго же Уъзда, съ 11 на 12 число мин.
Декабря, у крестьянина Годуцишекаго сельска-
го общества ВивенТ1Я Мпхпевича украдена па-
ра лошадей, прим 1;тъ ел |-.дующихъ: лошадь шер-
сти темнокаштановатой, росту средпяго, нога
задняя правая ровно щетки И копытъ бт.лые,
на лбу им1;етъ зв*здку, лт,тъ шести,— и 2-я,
кобылица шерсти свЬтлогн^дой, лътъ 6, росту
средняго, уха права,го полоципа отръчапа, копы-
ты одинъ задней и передней погъб1>лые, како-
вые лота,1,п СТОИМОСТЬЮ первая 30 руб., а по-
СЛТ.ДНЯЛ 40 руб. сереб. (27)

11, Онаго же УЬзда, съ 16 на 17 число Февра-
ля, у крестьянина деревни Швалкупишекъ Ан-
дрея Касаченко, украдена пара лошадей, а имен-
ро: лошадь шерсти рыжей, нмъетъ на лбу лы-
синку, лътъ 5, стоющая 40 руб.,. и жеребецъ
шерсти темйогнъдой, на лбу имъетъ пятно, гри-
ва и хвоетъ черные, лътъ 3, цъною40р. (25Я)

12, Онаго же Уъзда, съ 23 на 24 Февраля уво-
рована пара лЪшадей у казеннаго крестьянина
Годуцишекаго общества деревни Ляховичъ: 1)
шерсти свътлосивой, л!.тъ 8, грива на объ сто-
роны, кованная на передше ноги, стоющая 40
руб., и 2) жеребецъ шерсти карогнъдой, лЬтъ

I 4, грива тоже на об* стороны, и съ лъвой сто-
роны въ грнвЪ ковтупъ, копыты долг1е, не ко-
ванный, стойкостью 40 руб. (276)

Продажа имтыий, домо&ь и проч

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешл объ-
является, что въ севдетаде постановлена его,
6-го Ма1л 1!Г>7 года состоявшагося, на удовлет-
вореп1е долговъ дворянина ОнуФргя Новацкаго
п его наелТ.дшшмп,, под не рже н«) въ публичную
продажу подгородная дача Деопшнкн называе-
мая, заключающая 15 деелтинъ городской земли
н луговъ, въ коей построены три деревянные
дома и таковой же ногребъ съ колодцемъ, въ
коемъ на\()днтся Фруктовыхъ деревъ)!!!, распо-
ложенной вь 1)-лъ Стане Виленскаго Уъзда, въ
2-хъ верстахъ отъ Г. Вильна, н дача эта отда-
на ОнуФрцо Новацкону подъ застройку на срокъ
до 23 Аир1;ля 1!!<>7 го,1,,|, .ча которую обязаПъ р.да-
дълецъ платить въ' Городскую Думу поземель-
паго дохода ежегодно по 2Г) р., оцьнена но 3-хъ-
лЬтней сложности чистаго годоваго дохода 10л
р., и для произр.едешл таковой продажи, иззна-
ченъ въ Присутств1и Виленскаго Уъзднаго Су-
да срокъ торгамь 2;!-го 1юля сего 11{57 года, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною послъопаго чрезг
три дня переторжкою; почему желающде участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (561]

1. На ирддажу дома подъ .1? <"17, построен-
наго на земл!; принадлежащей Госпиталю Сп
Якова, и присужденному Трстейскимь Судомъ
ьо владън1е еврея 1'озема , за разные почитаю-
ц1сся на ономъ долги, назначены въ Присут-
ствии Виленскаго Уъзднаго Суда торги на 8-е
число 1юля мт.слца, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желакмнДе уяаство-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться I
оные. (585)

2. На продажу дома спрея Шендера Азкуд
въ мъстечк!-. Олькеникахъ 'Г[)окскаго Ут.зда СО
стоящаго, назначены въ Присутствии! Трокскаг
Уъзднаго Суда на 4-е число 1юля мъсяца торги
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою; и*»
чему желаюнп'е участвовать вь спхъ торгах
благоволятъ явиться на оные. (560)

2. Отъ Виленскаго Губерпскаго Нравлсшя об
является, что на поподнеше числящейся на дв
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рлнин* Самуил* Козловскомъ недоимки, по со-
держашю имъ казеннагд им*ньч М*я;апы, под-
вержено въ публичную продажу движимое иму-
щество его, Квзловскаго, составляющееся иль
вкипажей и 7 штукъ коровъ, оцЬиенныхъ въ
207 р. 50 коп. сероб.; почему жслаюпие >частво-
кать въ еихъ тор/ахь, благо*воля1Ъ прибыть въ
имт.ше Мьжанш, состоящее Онгайгнскаго У*зда
въ 3-мъ Стаи*, на 4-е число будущаго Ьоля ме-
сяца, гд* продажа означенной ДВИЖИМОСТИ бу-
детъ производиться на законном!. основами, при
бытности У4зднаго Стрлпчаго и Члена Палаты
Государственных^ Ивуществъ. ($54

3. Отъ Внлснскаго Губсрнскаго Правлошл
объявляется, что на пополпоше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дере-
вянный домикъ, Вйлейскаго У Г.зда въ м*стечк*
Ильи еврея Мишин Гутнера, опьпенныи въ '2 4
руб. сер.; почему я;е.1;п< 1Ц!е »;> пить означенный
домъ. бла1 'оволятъ прибыть въ Виденскоё Гу-
бернское Правление на Н»-е число Сентября м*-
сяца сего года, гд* согласно изданнымъ прави-
лам!,, будетъ произво ;иться означенная Продажа.

(Г,22)
3. Отъ Вилоискаго Губернскаго Пранлешл

объявляется, что на понолпе1не податной недо-
имки, числящейся на мъщаншгЬ Анкудовяч* въ
количеств* 51 р. 21.̂  к. еер., подвержен* гл. пу-
бличную продажу одно-этажный деревянный до-
микъ, состояшм1 въ Г. Вильнъ, иъ 3-й Части
при 11<иоцкомъ Тракт*, принадлежаннй меща-
нину Лпкудог.пчу, оцьиенпын ьъ 15 р. сёреб.;
почему л;елающ1е участвовать въ вышёбзначен-
ныхъ торгахъ, благо вол ятъ прибыть въ Щрйсут-

Ые Виленскаго Уъздна^о Суда на 1-е число
Лпгуета месяца, гд1. согласно изданным* для
сего правиламъ, б>дутъ произноднться тор^и,
при бытности Виленскихъ Полицеймейстера,
У*зднаго Стряпчаго и Члена Городской Думы.

523)
3. Отъ Виленскаго Губсрнскаго Правлешя

объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, подвержено въ п>блич1пю продажу дви-
жимое имущество евреевъ Грудецкаго, Молоде-
чанскихъ и Лебедзевскихъ общестьъ, составляю-
щееся изъ постели , простой мебели, рогатаго
скота и прочей домашней утвари, оцененной
У 23-хъ Грудецкихъ евреевъ на \ 10 р. (34 к., у
25-ти Молодечанскихъ евреевъ на 102 р. 4 к. и
19-ти Лебедзевскихъ евреевъ на 106 р. 4 К.; по-

чему желающее купить что либо изъ означеннаго
имущества, благоволят^ прибыть въ городь Ви-
лепку на 30 число будущаго 1юля м*сяца, гдЪ
согласно Изданнымъ правиламъ, -будетъ произво-
диться означенная продажа въ 11рис}тсплп Пи-
ленскаго Уъздиаго Суда, при бытности Вйлей-
скаго УЪздпаго Стрлпчаго и Го'родничаго. (53М)

3. Виленское Губернское Правлешесймъ объ-
лпллотъ , что 211 числа сего 1юпя мЬсяца, наз-
начены въ Присутствш Дпснепскаго Уъзднаго
Суд,а торги, съ узаконенною чрегь три дня пе-
реторжкою, на продажу дерёвяннаго дома, при-
надлежащего спрею Абрамзопу, состоящего въ
г. Дней*, для возмЪ'Щ.ешя долга Старост!» Дие-
ненской церкви, Николаю Прозору 25 р. серсб.,
и засимъ желагопио могут* рассматривать бу-
ма! и, къ сей продаж* относящаяся, въ Дпсиен-
скомъ У*здномъ Суд*. (535)

3. Отъ Минскаго Губерпскаго Праплегпл объ-
является, что по определенш его 26 Агфъмя се-
го 1!!57 года состояпшсмуся, назначено въ про-

| дажу ИМ*Н1е Каменпчи съ деревнею тогожъпа-
л\и\п\п, состоящее Йгумеискаго УТ.зда во 2-мъ

I Стан*, заключающееся изъ В4 мужес. и 31 жене.
пола крестьянским, душъ, вообще зем.ш 1,200
десятинъ, приносящее чистаго годоваго дохода
()1)1) р., оц*||('пное по десяти-л'Ьтпсп сложности
г.ъ 6,000 р. сер., Принадлежащее помещику Гу-
бернскрму Секретарю Федиксу [^сифовичу П'ютр-
ковскому; на удбвлегворен]'е долгйвыдъ прй'над-
ленпюстей сл*д,у1ощи\ъ, каг.ъ то: преимущест-

. вснп*е закладной , ллад*лпц* Тео,1,оз1и Шотр-
: конской въ Количеств.* 13,1!!3 руб. сер., пом*-

щик> ЕФИМУ Кудзиновилу 1,560 р. съ процен-
| тами, Французскому подданному Амброми Вед-
• ли 960 р., Антону Татуру 150 [).. ГосИФу Мали-г

колу 130 р., РаФаилу С\ ходкому 90 р."и дворя'н-
к* Александр* Пютрковскрй 1,100 р., а также
казеппаго взыскагпя пачтеппаго но админист-
рацншпому управле[пю Шотрцовскимъ казей-
нымъ им1;п1е.\л, Брицйловичи 292 р. и особо въ
причитающемся количеств* за взятый изъ ма-
газина озимый и лропып хл*б'ь, а равно кресть-
янам!, тою пм*шл 55 руб. 35 к. сер. за перед-
впже1пе хл*ба въ Вьгынпле амбары; торги про-
изводиться будутъ ВЪ Минском!» Губерпскомъ
Правленш 26 1юля 1857 года, съ 11 часовъутра,
съ узаконенною переторжкою; почему желаю-
Щ1с участвовать въ СИХЪ торгахъ, благоволятъ
Я1!птьсл на оные. (501)
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Ведомость о ход* дълъ по УЪзднымъ Нрисутственнымъ мЪстамъ Вилевской Губерши,
за 31,ц)тъ иъсацъ 1857 года.

Означеше Уъздовъ.

По Виленскому •
— Тройскому. . .
— Ошмянскоку . .
-— Свенцнн! кому . .
— Дидскому • »
— Дисненскому .
— Вилейскоиу ,
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о
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454
218
563
273
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16 I 2^2053

I. При этомъ Помор* прилагаются для подписчикопъ Сонатскихъ нздан!й: 45 и 46 »1/
С. Иетербургекихл. Сонатскихъ Ведомостей, и 44 и 45 Л° С. Петорб. Сенатскихъ Ооъяи.1еа1й.

И. При семъ прилагается для По.шц1н и Сельскихъ Правле1пй, особое Прибаплен1е отно-
ситедыш вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обя;штельствамъ съ казною,

III. А также при ссмъ прилагаются Губернскимъ и Уъзднымъ Присутстпе^шымъ и*стамъ и
Градскнмъ и Земскнмъ Полифяиъ: двъ Табели Н-рамъ Облпгац!» Казначейства Царства Поль-
скаго,— и Полиц1яиъ и Сельскииъ Унра1!лен1ямъ: два Нрибаплсчпя, къ »1/ "̂ 2-му Нитебскихъ и
22-му Гроднелскнхъ Губернскихъ Ведомостей съ объявле1пямн о торгахъ но обязатедьствамъ
съ казною.

З а Вице-Губернатора СтаршШ Совгьтникь Базаре»ск1й.

Скргъпиль: СтаршШ Секретарь Ч а р н о ц к I «.


