
ВНЛЖПСК1Я

Подпитка принимается въ
Гуогрискоя ь Праплеши ш
в» вс*хь З е т щ п С}дах>
в Почтовьиь Ковторлхъ.

СУББОТА,

Цьна аа гоДОвос издана Гу-

б ё р н с к л х ъ В е д о м о с т е й 3 ру 1 '-

с е р Р Г> р о м ъ .

17-го АВГУСТА.

18 57.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ
Высочайшей Мани ф е с ть.

Б 0 Ж 1 Е Ю М И . 1 О С Т 1 Ю

МЫ АЛЕКСАНДР!) ВТОРЫМ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССИЙСКИ!,

ЦАРЬ польски!, ВЕЛИКИ! КНЯЗЬ
ФИНЛЯНДСКИ!,

и прочая, п прочая, в прочая.

Съ соизволешя НАШЕГО И ПО благословенью
Любезнъйшей Родительницы НАШЕЙ, ГОСУДАРЫ-
НИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ веодоровны, мдад-
ипй'Братъ НАШЪ, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ МПХАПЛЪ Н И -
КОЛЛЕВНЧЪ, вступаетъ въ бракъ съ Сестрою Пе-
лнкаго Герцога Баденскаго, Принцессою Цеци-
Л1ею. ВчёрашнГй день воспр1яла ОНА Православ-
ную НАШУ в*ру и Снятое Муропо.чазаше, а се-
годня, въцерквЪ ПетергоФскаго Дворца, совер-
шено обручеше Ихъ ВЫСОЧЕСТВЪ.

Возвещая вс*иъ вЪрнымъ НАШНМЪ поддан-
нымъ о таковомъ пр1ятномъ для сердца НАШЕГО

событ1и, Повел*паем1. Обрученную Невесту Лю-
безнаго Брата Н̂ ЩЕГв именовать Б.1агон1;[)ною
ВЕЛИКОЮ КНЯЖНОЮ ОЛЬГОЮ ВЕЧДОРОШЮЮ, СЪ ТИ-
ТУЛОИЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА.

Данъ въ ПетергоФт.. въ 4-й день Августа, гп.
д15то отъ Рождества Христова тысяча восемь-
сотъ пятьдесятъ седьмое, Царствовашя *№ НА-
ШЕГО въ трет1е

На под.пппюлъ Собственною ЕГО ШШЕРЛ'ГОРСК.VI'О
ВЕ.1НЧ1ХТВА рукою Подписано;

„АЛЕКСАПДРЪ

Укизъ Правительствующему Сенату.

Въ течете послЬдннхъ л).тъ стали скопляться
въ Государственныхъ Банковыхъ Устанон.и1-
шяхъ весьма шачительпые капиталы, которылъ
Устаноп.нмпя сн1, по свойству нхъ оборотоиъ,
не .мо|уп, доставит}» н.чдлсжащгио ,иш;кен1я.

/Целая сь ОДНОЙ стороны устранить предви-
димый отъ того для Банковыхъ Установлены
ущербъ, а съ другой ,1гать пра*днымъ капиталаиъ

| направление , болъе соотвЬтственное нолыанъ



— 302 —

Государства, признали Мы за благо уменьшить
платимые н ы н * означенными Установлешями
проценты на вносимые въ оныя вклады»

ВмъсгЬ съ тъмъ нашли Мы справедливымь
уменьшить въ соразмерности проценты по есу-
дамъ изъ Банковыхъ Установлен»! подъ залогъ
недвижимыхъ имуществъ и даровать заемщи-
камъ возможное въ платеж* таковыхъ ссудъ об-
легчеше.

На семъ основаши составлены Особымъ Ко-
митетомъ правила о вкладахъ и ссудахъ въ Бан-
ковыхъ Установлешяхъ, которыя норазсмотр*-
Н1и въ ГосударственномъСов1.тЬ, НАМИ утверж-
дены.

Препровождаяправила сш въПравительствую-
щей Сенатъ, нонелъваемъ сдълать распоряжеше
о приведеши оныхъ въ испо.шеше.

На подлинном!. Собственною ЕГО ШШЕРАТОРОКАГО
ПЕ.111ЧЕСТВЛ ]>}кою написано:

АЛЕКСАНДРЪ.
Вт, Красяоиъ Сел*, 1юля 20-го дпя 1857 года.

ПРАВИЛА О ВКЛЛДАХЪ И ССУДАХЪ ВЪ БАН-

КОВЫХЪ УСТАНОВЛЕШЯХЪ.

/. Распоряженья отшя.
§ 1. Въ Банковыхъ уетановлешяхъ, какъ то:

въ Банкахъ Заемпомъ и Коммерчсскомъ и въ
Конторахъ сего послъ-дняго, Одесской и Юев-
ской, въ Сохранныхъ Казнахъ- С. Петербургской
и Московской и въ Сберегательных*! Кассахъ
оныхъ, установляются впредь слъ-дуюни'е процен-
ты: на вклады частныхъ лицъ три, а на вкла-
ды каченныхъ вт>домствъ, по которымъ установ-
лено проценты выдавать по истеченш года со
дня взноса полтора на сто въ годъ.

§ 2. Кто изъ частныхъ вкладчиковъ не поже-
лаетъ оставить свои капиталы для обращешя въ
Банковыхъ Установлешяхъ за три процента,
можетъ оные истребовать на основаши общихъ
лравилъ.

§ 3. По ссудамъ, выдаваемьшъ изъ поимено-
ванныхъ выше Банковыхъ Установлешй, взи-
мается впредь по четыре процента въ годъ.
Изъ сего исключаются учетъ векселей и ссуды
подъ товары въ Коммерческомъ Банк* и въ Кон-
торахъ онаго, по которьшъ учетные процелты
назначаются, на прежнемъ основаши, соразмЪр»
но торговымъ обстоятельствамъ. Равномерно

настоящее Положен1е не касается указныхъ ше-
сти ироцентовъ, установленныхъ для частныхъ
сдълокъ и другихъ случаевъ.

§ 4. Займы въ Банковыхъ Установлешяхъ по-
лагаются впредь:

а) Подъ дома, какъ и нынт,, на пятнадцать
лътъ, съ платежемъ ежегодно пяти процентовъ
капитала и четырехъ процентовъ интереса но
прилагаемой табели А (*).

б) Подъ населепныя имъ-шя, пмъсто нынЪш-
нихъ 26-ти и 37-ми-лътпихъ займовъ, на два,]-
цатъ восемь лтыпъ по табели Б, съ платежемъ
ежегодно четырехъ процентовъ интереса и двухъ
процентовъ погашешя и на тридцать три го-
да по табели В, съ платежемъ ежегодно четы-
рехъ же процентовъ интереса и полутора про-
цента погашешя. При 28-ми и 33-хъ-лътиихъ
займахъ взыскивается та же Прем1я, какая ус-
тановлена была по 20-ТИ-Л-БТНИМЪ займамъ, т. е.
единовременно одипъ процентъ.

§ 5. Во изб1;жан1е затруднеп1й какъ для Бан-
ковыхъ Установлены по производству расче-
товъ и д'Ьлъ, такъ и для частныхъ лицъ по ра-
споряжешю капиталами, постановляется для на-
стоящей операцш нижеследующая постепен-
ность: '

а) Со дня получешя въ Банковыхъ Установ-
лешяхъ сихъ правилъ, имъетъ быть платимо на
всъ- вклады частпыхъ лицъ, вновь для обраще-
Н1я иоступающ1е, по три процента въ годъ.

б) По вкладамъ частныхъ Лицъ, прежде того
Для образования изъ процентовъ внесенным!,
Банкъ Коммерчески! и Конторы его: Одесская
И К!евская, им).ютъ выдавать но четыре процен-
та по 1-е Октября 1857 года , а съ сего числа
по три.

в) Московская и С. Петербургская Сохранный
Казны и состояния при оныхъ Сберегательный
Кассы, производят* по прежнимъ вкладамъ част-
ныхъ лицъ по четыре процента по 1-е Ноября
1857, а съ сего числа но три. Переложение ссудъ
пзъ Сохранныхъ Казенъ на новые сроки, съ
уменьшенными процентами, начинается попро-
шестши съ 1-го Ноября двухъ мъсяцевъ, т. е.
съ 1-го Января 1!158 года.

г) Заемный Банкъ производить по прежнимъ
вкладамъ частныхъ лицъ по четыре процента
по 1-е Января 1858 года, а съ сего числа по

(*! Означенны»
Сенат. 11*1

табелж шалечатаем в ! Н. ФЭ-мъ
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три. Переложеше ссудъ начинается въ семь Бан-
ке съ 1-го Марта 1М58 года.

Нримтъчате. На прежше вклады казениыхъ
въ-дометвъ вышепоименованный Банковыя Ус-
тановления, уплачиваютъ четыре процента по 1-е
Октября 1857 года, а съ сего числа полтора про-
цента; новые же вклады казениыхъ меетъ, со дня
получешя въ Банковыхъ Установлешяхъ настоя-
щихъ правилъ, принимаются не иначе, какъ съ
платежемъ полутора процента.

//. О вкладах)}.
§ 6. Вкладчики, желающее оставить прежде

внесенные капиталы въ обращен!» за три про-
цента, не имъ-ютъ надобности требовать новыхъ
билетовъ, такъ какъ Банковыя Установлешя, во
всякомъ случай, съ вышепоименованныхъ въ §
5 сроковъ будутъ исчислять на оные по три про-
цента.

§ 7. Если бы однако кто либо изъ вкладчиковъ
пожелалъ обменять прежше билеты на новые,
то Банковыя Установлешя обязаны выдавать
ихъ безостановочно, по учиненш надлежащего
расчета въ процентахъ, буде капиталы обраща-
лись определенное время,

///. О ссудах*.
§8. Платежъуменынепныхъ процентовъ, т.е.

по четыре, начинается по ссудам*, для боль-
шей удобности въ расчетахъ, съ окончашя го-
доваго срока, который наступить по каждому
займу после определенной § 5 для каждагоБан-
коваго Установления постепенности ; до насту-
илешя же онаго заемъ остается на прежнемъ ос-
новаши.

§ 9. Переложен1е прежннхъ 15-ти-л*тнихъ
займовъ на новые 15-ти же лътше, равно 26-ти-
льтнихъ на 2!(»ми лътн1е, съ прожнихъ сроковъ,
производится Банковыми Установлешями, безъ
подачи о томъ объявлешя и безъ истребовашя
дополнительнаго свидетельства; нереложешс л;е
26-ти-летнихъ займовъ, съ прежнихъ сроковъ,
н(1 33-хъ-летше, допускается только по прошен
шянъ самихъ заемщиковъ, при чс.мъ Банкопыя
Установления обязаны требовать о пересрочивае-
момъ имЬши надлежащая справки отъ М'Ьстныхъ'
1 ражданскихъ Налатъ.

§ 10. Излишекъ уплаченнаго за прежн]е годы
капитала по 15-ти и 26-ти-летнимъ займамъ,
екблько при переложен1и оныхъ но расчету ока-
жется, зачитается заемщику въ уплату недоим-

ки, или въ послъдующ1е по переложеши годо-
вые платежи, но для избъжашя дробныхъ раз-
счетовъ бе:;ъ процептовъ.

Прймгьчаше. Изложенный въ §§ 9 и 10 пра-
вила не относятся късеудамъ, ныданнымъ на
26 летъ подъ залогъ домовъ но особьшъ Высо-
ч а й ш и м ъ повеле'н^ямъ. Платежи по тако-
вьшъ ссудамъ должны и впредь быть произво-
димы въ прежнемъ размт.рЪ, съ обращешемъ ч
тырехъ цроцентовъ въ уплату интересопъ, а ос-
тальныхъ трехъ процентовъ въ уплату капита-
ла до окончательная погашешя долга.

§ 11. При переложец1и 37-ми-летнихъ займовъ
на 33-хъ-летн1е, съ прежпихъ сроковъ, зачита-
ется изъ годовыхъ платежей на иогаше1пе ка-
питала полтора процента впредь до окончатель-
ной уплаты долга.

§ 12. Переложеше иынт.шнихъ 15, 26 и 37-ми-
лЪтнихъ займовъ съ новыхъ сроковъ на 15, 28
и 33 года, допускается не иначе, какъ по про-
шешямъ заемщиковъ, на т*хъправилахъ, как1я
установлены для производства ссудъ вообще.

§ 13. По наступлеши срока переложешя зай-
мовъ, Банковыя Установлешя въ течеше пер-
ваго года сообщаютъ заемщикамъ, при выдаче
квитанщй, расчеты о платежахь капитала и про-
центовъ, отъ нихъ впредь ежегодно следующихъ

§ 14. Все вышеизложенныя правила о пере-
ложен1и займовъ относятся къ заемщикамъ, со-
вершенно исправнымъ. Что касается до неис-
правпыхъ, то по т1шъ займамъ, по коииъ чн-
сллщ!йся на ИМБН1И долгъ не превышает). Бан-
коваго съ надбавочной) ссудою размера, Банко-
выя Установлешя не приступаютъ ни къ описи
ИМ1.П1Я, ни къ учреждение надъ онымъ опеки,
а ограничиваются во взыскаиш долга понуди-
тельными мерами до паетуплешя срока перело-
жен!Я займовъ; по темъже займамъ, по коимъ
долги нревышаютъ означенный размеръ, пОсту-
паютъ съ залогами по своимъ правиламъ.

§ 1Г>. Само собою разумеется, что уменьше-
Н1е процентов). имЬстъ дКисппе по всемъ во-
обще займамъ токмо со сроков*, въ § 5 назна-
чеппыхъ, ни мало не относясь къ платежамъ,
кон следовало внести за время, предшествовав.
шее сроку перелоя;ен1я каждаго займа, не исклю-
чая и льготнаго времени.

§ 16. Все узаконены! о ссудахъ поБанковыиъ
Установлешлмъ, которыя настоящими правила-
ми не отменены, остаются въ своей силе.

##
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1К. Особенных правила о вкладахъ и ссу-
дахь Приказовъ Обществеппаго Призргьтя.

§ 17. На капиталы Приг.азовъ Общественна™
Иризр*н!Я, въ Банковыхъ Установлетяхъ обра-
щающееся, на кои Приказы подучаютъ ныне по
5 и по 4 процента, платежъ оныхъ на прежнемъ
основаши прододженъ будетъ по 1-е Февраля
1858 года, а съ сеплзремени будетъ производи-
мо въ первомъ случат, по четыре, а въ посл*д-
немъ по три процента.

§ 13. Со дня подучешя настоящихъ правилъ,
Приказы на вновь вступающк» вклады имт.готъ
производить по три процента, исключая вкла-
довъ по исковымъ деламъ (4-го разряда), на ко-
торые будетъ платимо одним* процентомъ м.е-
п!.е, т; е. по два процента въ годъ, и вкдадовъ
каэенныхъ м-Ьстъ, на которые Приказы, по ир*"
меру другихъ Банковыхъ Установлений уплачи
паютъ т(1лько но полтора процента въ годъ. При
семъ соблюдается порядокъ, изложенный въ§§
() II 7.

§ 19. По прежнимъ вкладамъ Приказы имт>-
• Ю1 ъ производить четыре и три процента, смот-

ря по роду вкдадовъ, по 1-е Февраля 1858 года.
Щтмтьмамге. Срокъ, назначенный для понн-

жен1Я процентовъ на казенные вкла-ды (примеч.
къ § 5-му), распространяется и на Приказы.

§ 20. Правила, въ двухъ предъидущихъ па-
|Ш1|)аФахъ (§§ 18 и 19) установленный, распро-
страняются и на вклады, вносимые въ Сбере-
1'ательныя Кассы Приказовъ.

§ 21. Зай!»1Ы въ Приг.азахъ полагаются впредь:
а) Подъ ненаселенныя имЬ1Пл, вместо 12-ти-

летнихъ, на 15 лЬтъ, съ платежемъ ежегодно
четырехъ процентовъ интереса и пяти процен-
топъ капитала по табели. А.

б) Подъ населепныя имъчня, км*сто нынТ.ш-
нпхъ 2(>-тн-лътнихъ, на двадцать восемъ летъ,
по табели Б, съ платежемъ ежегодно четырехъ
процентовъ интереса и двухъ процентовъ по-
гашения. При 28-ми-летнихъ займахъ взыски-
вается въ премпо единовременно одинъ про-
центъ.

§ 22. Производство сеудъ на срокъ отъ одно-
го до восьми летъ включительно предоставля-
ется Приказамъ по прежнему, со взиматемъ,.
вместо шести, по пяти процентовъ интереса.

§ 23. Переложешс сеудъ начнется съ 1-го
Апреля 1858 года, до того же времени про-

центы и капиталъ по онымъ имъютъ быть пла-
тимы на прежнемъ основан1и.

§ 24. Платежъ умепьшенныхъ процентовъ,
т. е. ло четыре, • начинается по ссудамъ, для
большей удобности въ расчетахъ, съ окончание
годоваго срока, который наступить по каждо-
му займу послъ- опред-Ьленнаго въ предъиду-
щемъ § 23-мъ срока для иерелол;ен1я сеудъ; до
настуилешя же годоваго срока заемъ остается
на прежнемъ основанш.

§ 25. Переложен1е займовъ 12-ти на 15-ти-
лТ.ппе и 26-ти на 28-ми-лътше, съ прежпихъ
с{юковъ, дълается Приказами безъ подачи о томъ
объявлены! заемщиками и безъ истребованГядо-
полпительнаго свидетельства, а съ новыхъ сро-
ковъ не иначе, какъ по ппошешяиъ. самихъ
заемщиковъ и на тъхъ правилахъ, как1я по-
становлены вообще для производства сеудъ изъ
Приказовъ, применяясь при томъ къ порядку,
изложенному въ §§ 10, 13 и 14.

§ 20. Уменьшеше процентовъ имъетъ дъй-
ств1е по вс*щъ вообще займамъ токмо со сро-
ка, въ § 23 назначепнаго, не относясь къ пла-
тежамъ, которые следовало внести за время,
предшествовавшее сроку переложешя каждаго
займа, не исключая и льготнаго времени.

§ 27. Сверхъ обыкновенныхъ процентовъ
дозволяется Приказамъ, по согласно заемщи-
ковъ, получать по одному проценту благодъя-
шя. Проценты еш взимаются особо и въ рас-
четъ уплаты капитала не входятъ.

§ 28. Вот, проч1я, сими правилами неотменен-
ныя постановлешя о Приказахъ, остаются въ
своей силт>.

ПОСТАНОВЛЕН1Я, РАСПОРЯЖЕН1Я И ИЗ-
ВБЩЕГНЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Вызовъ наелтъдпиковъ Англина.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основан1и2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
вызываетъ въ Присутств1е свое, наелт>дниковъ
купца Хаима Англина, для слушашя рт,шен1я,
состояг.шагося 1-го Ма1Я"1857 года, по дт>лу о
разверстномъ обращенш суммы вырученной съ
продажи дома купца Хаима Англина. (750)

Вызовъ Александрова и Керсновскихъ.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гпаж.,
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вызываетъ Генералъ-Машра Александра Алек-
сандрова сына Александрова, помещика Карла
Маркова сына Ксрсновскаго и наслъдниковъ 1о-
сиФа Керсновскаго, къ едушашю ръшегпя 24-го
Ма1л сего года состоявшегося, по дТ.лу о о п -
ирать забранныхъ крестьян* заведенному. (748)

Вызовъ Фрукта.

2. Вилепская Палата Гражданскаго Суда, на
оспованш 2450 ст. X Т. Сс. Зяк. Гражд., вы-
зываетъ еврея Абеля Пцковича Фрукта, къ
чтению выписки и учинешю подъ опою руко-
прикладства, по дълу его съ Виленскимъ обы-
вателемъ б. Бургомистромъ Юр1емъ Афрамови-
челъ заведенному. (730')

Вызовъ Соколовского.

2. Отъ Виленскаго Уъзднаго Суда объявля-
ется, что для дачи объяснения противу ископаю
прошения прв'Ёреннаго ГраФа М;н:рик1я Потоц-
каго, Коллежсг.аго Ассесора ИгнаТ1я Пльева сы-
на Мокржецкаго, 10 Ма1я сего 11!.">7 года въ гей
Судъ поданное, на Титуляр'наго Советника Иль-
дсФонса 0омы сына Соколовскаго. но дТ.лу объ
арепдпомь содержании Фольварка 1'пбпшекъ, на
основапш 15 ы с о ч а й ш е утвсржденпаго въ 21
день Ноября 1859 рода ин*н)я Государствеи-
наго Совъта § 4 и нослт.дующихъ узакриешЙ,
вызванъ оиъ, СоколрвскЙ, адь д^ухъ-мъслчпомъ
срокъ' повесткою, посредством* Внлспской Го-
родской Полпц1Н, которая вмъчпт. съ спмъ от-
правлена при еообщепш за Л? 359Я. (740)

Вызовъ насмьдииковь Ша.ч/шышчей.

2. Виленской Губерний ОшмянскЩ Уъ.!.1,иый
Судъ, г.ьпыкаотъ т> Прнсутстгпе свое. ВЪцпре- |
дъленшлй 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
съ узаконенными доказательствами, насл'Ьдни-
ковъ дворяпъ Александра, Елисаветы, 1осЙ4>а и
Амурата Щагуневичей1, для нрп.якипя наслъд-
ственныхъ правь. (738)

Вызовъ наслтьдниковъ Тпльковпаго.

2. Виленской Губерши Ошмяпск1Й Уъздный
Судь, вызыпаетъ въ Нрисутств!е спое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
съ узаконенными доказательствами. наслъ"Дни-
ковъ Капитана 1осиФа Яковлева Тальковскаго,
для получеН1я наслъдства. (737)

Вызовъ по дтъ.щ Каергелъса.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основа1пи 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ Черниговскихъ мт.щаиъ сиресщ.: Фейду
ТуФлидову, Бен и Бренеръ, Липгмпа Сан,!,;.,? I
и Шсшлеля Фёйгина, а также Вилкоии^с»-\ю
мЬщанку Дверу Шмуйлому Поль, кь рукопри-
кладству подъ выпискою, но ко|и;\ рсог.ом;, ,:,и.-.у
о долгахъ еврея Ханма Лсч.бы Касри;льса. (*>•')

Вызовъ пас.иь,]ииковъ Сороки.

3. Виленской Губершп Свенцяп.ская Двощ
екая Опека, на основанш 102^-ст. Х Т . Св. 3^
Граж., вызываетъ въ Нрпеутстше свое, пас.11:
никовъ слабоумпаго помещика Михаила Леонть
ева Сороку , Александру БейдерсКую , Ем
Скребнцкую, 1озеФу ДзюЛ100у, СОФ)Ю Хорошев
скую, Владыслава и Степана Хорошевскихъ, Са-*л
ВСНЯ Осипова Карловича, Михаила Осипоеа Кар-1
ловича и по>гвщицу Ксымену Коиовскую, в ъ "
определенный 1025 ст. X Т. срокъ, съ надле- •
ЖОЩИИН доказательствами о степени роДсТВа,
для взя'пя отъ нихъ покаяния- кого они поже-
лаютъ избрать, согласно 34(5 ст. X Т.,иоиечите-
лемъ надь Фундушемъ Сороки. (701)

Вызовъ Свичипа.

3. Внленской Губерп1и Трокск1Й Уъздный
Судъ, на оеноваши Н ы с о ч а й ш о утвержден-
наго мгИипя Государственнагр Совъта, опоряд-
к* вызова тяжущиеся кЪ <1у.1,у, вызываешь въ
двухъ-М"Ьсячный съ поверстнымъ срокъ. наслЬ,!,-
ш:ка помещика отстаинаго Ротиистра Пиана
Шимковскаго^ Свинина, для дачи объяснен^ вро-
тш;у иска номъщика Викетчя Якова сына Гор-
бачевскаго, простертаго въ семь Судь къ пе>!\,
Шимковскому по сохранной роеппскв въ 2,000
руб. сереб., съ предварешемъ, что въ елучаЪне
нредетаплешя Свичпномъ въ припеденномъ сро-
к11 трепуемаго объяснечмя, дЬло с1е решено бу-
детъ и безъ таковаго; нрнчемъ присовокупляет-
ся, что для Приведенной надобности Свичицъ
нриглашепъ и повесткою посланною чрезъ Ко-
венскую Городскую Полиц1ю, по жительству его
иъ Город* Ковн*. (702)

Вызовъ паелл^ипковъ Робуша.

3. Виленской Уъздный Судъ, вызываетъ на-
сл'вдииковъ умершаго отставиаго Полковника
и Кавалера Семена Александрова сына Робуша,
въ шеети-м1;сячномъ -срок*, для припася на-
следства оставшегося по немъ, Робуш*. (728)
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Вызови Юшкевичевой и Витщкаго.
3. Виленсмф Ут>здиый Судъ, на основаншет.

2478, 2482 и 2512 Т. X Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помъщнковъ Елену Иванова дочерю ТОш-
кевичеву и 1осиФа Виницкаго, для слушашл
р+.шешя сего Суда 7 Сентября 1856 года, по ДБ-
лу ихъ, Юшкевичевой и Виницкаго, о денеж,-

|

ой претензш состоявшагося, (714)
I - Вызови Шахпы и Иэдебснаго,
кз. Вилепекой Губерши ТроискШ Уездный
Кдъ, на основан!!! 2478 ст. Т. X Св. Зак. Гр.,
ызываетъ иъ установленный 2513 ст. тогожъ
ома срокъ, помещика Бронислава Шахну и

• чыишаго Депутата Ннленскаго ДворянскагоДе-
путатскаго Собрашя и Кавалера Снмплнфя Фе-

)лпкса сына Издебскаго, къ слушание ръшешя
у47 Ма1я сего 1857 года состоявшагося, по дт.лу
.рерваго съ поелт.дпимъ, о денежной претеняи,
простираемой Въ476 руб. сереб. съ процентами,
по переказному документу дворянокъ Грнневи-
чувенъ. (713)

Продажа имтънЩ, домовъ и 71 рои.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлошя объ-
является, что на пополнеше казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помъщика Дисненскаго Уъзда Чер-
невскаго, составляющеещ въ им1>н1и Каштеля-
новн1И)н(. ИЗЪ 7 штукъ рогатаго скота, мебели
и одной лошади, оцъненпыхъ въ293 р. сер.; по-
чему желающ1е купить что либо изъ означенна-
го имущества, благоволятъ прибыть въ Г. Ди-
ену на 3-е число Сентября мъсяца сего года,
гдъ согласно изданнымъ правиламъ, будетъ про-
изводиться сказанная продажа Членомъ Диснен-
скаго Уъ-зднаго Суда.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объг
является, что на пополнеп1е ка.нчшой недоимки,
числящейся на дворянкъ ЕуфрозьшЬ Дырмун-
ТОВОЙ въ количеств* 60 руб сер., подвержено
въ публичную продажу движимое им\Щ(чтг.о.
принадлежащее сказанной дворяпкЬ, составляют
ОСееся изъ столовыхъ часовъ и янотовой шубы,
оцънеипыхъ въ 65 руб. сер.; почему желаюни'е
участвовать въ вышеозначенных), торгам., бла-
говолятъ прибыть въ Г. Вилыю на 3-е число
Сентября месяца сего года, гдъ согласно издан-
нымъ для сего правиламъ, будутъ производиться

торги при бытности Заседателя Виленскаго Со-
в-Ьстнаго Суда Еленекаго.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной не-
доимки и земскаго сбора, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество помъ1-
щнковъ Лидскаго Уъзда, а именно: а) въ им*-
нш Москвиче Александра Ленскаго, составля-
ется изъ 7 штукъ рогатаго скота, оцъиенпыхъ
Въ 116 руб.; б) въ нмъши Нег.иша Ксанер1я
Алекеандрог.ича. нгъ коляски, оцтлкчтой въ200
руб.; 6) въ цм'Нн1(1хъ: Длоищизн1; и Шейбахпо-
дк) Вильканца, изъ евна мурожнаго 350пудовъ,
оц"Ьненнаго въ 52 руб. 50 к,; г) въ имт.пш Ходзн-
лонЬ Казим|ра Щалевича, изъ брички, оцънен-
пой въ 47 руб.; д) въ имт.щи Оленщизна Ду-
бровлянскаго, изъ Форте1пана, оцТ.непнаго въ
150 руб.; е) въ имъпш Гульковщшнъ НИМФЫ
Щульцовой, ичъ Фортешапа, оцънеинаго -въ 37
руб. сереб.; ж) въ имъши Зубишки Александра
Куицевича, т ъ одной лошади, оцъненной 65
руб.; з) въ Ш1Т.НШ Потуржа АФанасчя съ братья-
мн, Кунцевичей, изъ одной лошади, оцъненной
въ 50 руб. сереб,; }) въ имъши Буцишки Ива^
на Цедроискаго, изъ одной лошади, оцененной
въ 50 руо. сереб,; к) въ пмЬ1ии Городпой Ма-
р,рпц!л Потоцкаго, изъ 130 четвертей ржи, оцъ-
вённой въ 565 руб. сереб.; л) въ имШи По-
еольче Адама Стецкевнча, изъ одной лошади,
оцЬненной въ 25 руб. сереб.; почему желаю--
щ|е участвовать въ сихъ тор1'ахъ, благоволятъ
прибыть въ г. Лиду на 3 и 4 число Сентября
мъсяца сего года, гдъ , согласно В ы с о ч а й-
ше утвержденному въ 19 день 1юля 1849-го
года положешю о порядка описи, оцЬнки и
публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги на законномъ осно-
вами!.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше податной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помъщика Трокскаго Уъзда Алексан-
дра Гейштора, находящееся въ имъши его Вер-
белишкахъ, состдвдяющееся изъ 5 воловъ, оц(з-
непныхъ т . 74 р. сер., а податной недоимки чи-
слится 56 р. 12д к. сер.; почему желающ1е уча-
ствовать въ сихъторгахъ, благоволятъ прибыть
въ Г. Троки на 28 число текущаго Августа мъ-
сяца, гдъ согласно В ы с о ч а й ш е утвержден-
ному въ 19 день 1юлл 1849 года положешю о
ПОрЯДКЪ ОПИСИ , О1ГБ11КИ И ПублИЧНОЙ ПрОДЭЖИ
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имущества, будутъ производиться сказанные тор-
ги въ Уъздномъ Суд* на законномъ основанш.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлсшл
объявляется, что на пополнеше податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество аренднаго владельца Фоль-
варка 1о!СФОио, пом*щпцы Гербутовой, дворя-
нина Тышннскаго, составляющееся изъ двухъ
лошадей, оцТ.непныхъ въ НО р. сер.; Казтпрл
Стравппскаго въ нм*пш Щукпшкачъ. изъ ко-
ляски, дрожекъ, брички и Фортешяна, оцТ.псн-
ныхъ въ 3)5 р. сер.; Леона КорФа въ им*шн
Гегужннъ, Изъ двухъ лошадей оц*нённыхъ въ
125 р. сер.; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволят* прибыть въ г. Тро-
ки на 27 число текущаго Августа м*сяца, гд*
согласно В ы с о ч а и ш е утвержденному въ 1!)
день 1юля 1849 г. положенно о иорлдк* описи,
оцт.нки и публичной продажи нмуществъ, бу-
дутъ производиться сказанные торги на закон*
номъ основанш.

2. Виленское Губернское Правлеше симъ объ-
яшяетъ, что 7-го числа будущаго Сентября сего
Года, назначены въ, Прису тствш Вилейскаго
Уъзднаго Суда торги, съ узаконенною поел*
оныхъ чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу выдЬленнаго помт.щиц* Анн* Деппруиговой,
участка им*шя Монякова, состоящего Вилей-
скаго Ут.зда во 2-мъ Стан*. оцГ.непнаго въ(Ю1
руб. сереб., Для возм*щсшя присужденных* съ
ДештруИГоВОЙ, рТ.шсшемъ Ннленекаго У1,здпа1О
Суда, 1(> Октября \\\4'1 года послъдовавптмъ, въ
Пользу иасл*дницъ дворянина .Михаила Торчип-
скаго 1,130 руб. сереб. съ процентами, и дворя-
нам ь М\|1ашкамъ 463 р\б. 50 к. сереб., а также
казенных!, изыскашй въ количеств* 126 руб.
Э3 | к. сереб.; желаюние моглтъ рассматривать
бумаги къ сеЙ продаж* относ(1Щ1яся, ьъ НнлеЙ-
скомъ У*здномъ Суд*. (733)

2. Отъ Виленскапв Губернски го 11равлеи!я объ-
является, что на Продажу дома пъ м. Олькени-
кахъ, принадлежащего еврею Н\ендер> Азгу.1,у.
для шшгьчцешя коробочной недоимки, назначе-
ны въ Присут<:тв1и Трокскаго У*чдиаго Суда
торги на2Я-е Августа сего года, сь узаконенною
переторжкой; почему желаюние участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (754)

2. Отъ Виденскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной Не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество аренднаго владельца имЪшя

Руткевичъ Рыхлевича, дворянина Ивана Кмит-
ты, находящееся въ им*ши Руткевича, состав-
ляющееся изъ трехъ лошадей, оц'Ьненныхъ въ
310 руб. сер.; почему жслающю участвовать въ
СИХЪ торгахъ, благоволить прибыть въ Лиду на
31-е число Августа м*слца 11157 года, гдвеогла-
вио В ы с о ч а й ш е утвержденному въ И» день
1юля 1849 года положенно о порлдк* описи, оц*н-
ки и публичной продажи ямуществЪ, будут]
производиться сказанные торги па законном]
основаши. (757)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя ой
является, Что на пополнеше казенной недоимп
подвержено въ публичную продажу движимо?
имущество, составляющееся, а именно: у поме-
щиков*: а) Людвига !>*липскаго изъ коляски,
оц*ненной в* 150 руб., у Розы Швыковспой изъ
ОДНОЙ лошади, оцененной 75 руб.; почему же-
лающ!е купить что либо изъ озпаченнаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ Г. Лиду на 31-/:
число сего Августа м*еяца, гд* согласно издан-
ным* правилам*, будет* Производиться сказан-
ная Продажа Членом* Лидскаго У*зднаго Су-
да. (750)

2. Отъ Виленской Городской Думы объявля-
ется, что на Продажу поваленнаго и сухаго со-
сноваго дерева, Числомъ десять штук*, въ по-
Сапежипскомъ л*су, назначены въ Присутств'ш
Думы 19-го сего Августа торги, съ узаконенною
переторжкою; почему желающ1е участвовать въ
ейхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (747)

2. Ковенское Губернское Правлеше объяпля-
етъ, что въ Присутствии онаго будутъ произ-
водиться 1-го Октября 1857 года торги, начи-
ная въ 11 часов* утра, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, на продажу двухъ камен-
иыхъ одно-этажныхъ лавокъ, черепицею кры-
тых*, подъ г/11? 53 и 55 состоящих* в* г. Вил-
г.омир* при 1'емигольской улиц*, принадлежа-
ш,ихъ Вилкомирскимъ еврёяМЪ Лейб* Аронови-
чу Волку и Эл1яшу Лейбовичу Заку, на пред-
метъ пополнешл казеннаго взыскания за неис-
правнаго пров1антскаго подрядчика купца Гин-
збурга.— Означенны л лавки приносятъ въ годъ
дохода по 8 руб. сер. И; на основан1и 127 и
139 §§ положен1я объ описи и оценк* имуще-
ства.' лавки эти оц*нены въ 128 руб.; почему
желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (739)

2. Витебское Губернское Правлеше, всл*д-
ств1е постановлен1я своего, состоявшегося 1-го
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тин. Тюня, объявляетъ, что въ семь Правленш
46 Января 1858 года назначенъ торгъ, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, на продажу имЪшя
Спнозерья, заключающаго въ себе 229 муж. н
217 жен. пола душъ и земли 6424 десят. Мб
саж., состоящего г.ъ 1-мъ Стаи* Себежскаго
Уезда, принадлежащего помещику Александру
Львову, оцЬненнаго въ 18,100 р. с, на выруч-
ку чаетныхъ долговъ, простирающихся на сум-

А1> 6354 р. 69} к. <;. съ процентами; почему
Ьелакши'е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
•илтъ явиться на оные, (732)
• 2. Отъ Мипскаго Губернскаго Правлен1я объ-

вшляется, что по определению сего Правлешя,
• 21 N1:11 л 181)7 года состоявшемуся, назначенъ въ

продажу каменный двухъ-этажный домъ съ
зе.илею и всеми принадлежностями къ сему
дому, состояний въ г, Минск* 1-й части и
квартала на Койдановской улице подъ Л/° 32,
принадлежащий еврею Абраму Лейбовичу Гол-
дину, оцененный въ 4.000, руб. сер., за долгъ
наслъдниковъ нокойиаго купца 1оселя Морго-
липа, сыновьлмъ его Михелю и Шпиону Вуль-
Ф\ принадлежащей; торги производиться будутъ
ьъ Мппскомъ Г>б|'|шскомъ Правлешй 16 Янва-
ря будущаго 18Г>1! года, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, съ 11 часовъ утра;
почему желаюни'е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволить явиться на оные. (752)

2. Отъ ИнтебскагоГуберпскаго Правлешя объ-
является, что" состояний въ Г. ДинабургЬ, на
городской земль каменный трехъ-этажный домъ
тамошпяго 3-й гильдш купца Максима Усачева,
съ Флнгелемъ и прочимъ строеп1емъ, оценен-
ный въ 16,У32 руб., назпаченъ въ продажу съ
публичныхъ торговъ въ Присутствие сего Прав-
лен1я 23-го Даваря 1!(5({ года, съ переторжкою
чрезъ три дня. л предоставлемпемъ покупщпкамъ
права предлагать за этотъ домъ сумму и ниже
оценки, для пополнения елЬдующихъ взыскан!й:

а) по лалогодательству за мещанина Калмансп-
на по поставке дровъ на Колкунск1й кирпичный
заводъ, по требование Инженернаго ведомства,
съ процентами но 1-е Ноября 11{Г)() годцдо 1,644
руб.; б) ссуды, выданной Усачеву на постройку
сего дома изъ Государетвеннаго Казначейства,
съ процентами но 24-е 1юля 1){36 года до 9,480
руб.; в) городскихъ повинностей до 2Нруб.,иг)
чаетшчхъ долговъ свыше 4,000 руб. сер.; поче-
му желаюнп'е участвовать въ сихъ торгах, бла-
говолятъ явиться на оные. (746)

3. Ковенской Губернш 13илг,омирск1й Уьзд-
ный Судъ объявляетъ, что въ Присутетвш его
будутъ производиться торги 9-го Сентября сего
года, еъ узаконенною нтезъ три дня переторж-
кою, на продажу дома съ пристройками и зем-
лею дворянина Константина Пашковскаго, со-
стоящаго въ Городе ЬилкомирЬ, оценен наго въ
3")0 руб., на удовлетвореше дворянки АНБЛИ
Пашковской; почему желаюнп'е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволить явиться на оные.(703)

3. Отъ Вилснскаго Губернскаго Правлен1Я
объявляется, что въ слёдств!е постановлен1я
его 10-го 1юля 1857 года состоявшагося, на
удоплетпореше долга дворянина Головни, Ти-
тулярному Советнику Мокржпцкому, по сохран-
ной росписке на 100 руб., подверженъ въ пу-
бличную продажу, ненаселенный участокъ зем-
ли упомянутаго Головни, Свепцянекаго Уезда,
3-мъ стане. Кобыльницкаго прихода, въ дере-
вне 1'удошакахъ состояний, оцененный по де-
сяти-летней сложности чистаго годоваго дохо-
да 250 руб., и для пронзведешя таковой прода-

•жи. назначенъ въ Присутствш Свенцянскаго
Уезднаго Суда торгъ 17'числа Сентября 1857
года, въ И часовъ утра, съ узаконенною цослъ-
опаго чрезъ три дня переторжкою; почему же-
лаюние участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться па оные. (718)

I. При втомъ Номер* прилагаются для подпцсчиков.ъ Сенатскихъ ШД«н1й : 60 и 62 .17
С. Петербургских!, Сенатскихъ 1И>,1,()мостсй. и 150 и 61 Л1 С. Петерб. Сенатскихъ Объявлеп1й.

И А также при семъ прилагается Градскимъ Полтиямъ, Становымъ Пристана.чъ и Ссльскнмъ
Унравлегпямъ, Прибавлсмпе къ ^1/ 31 Гродпенсьихъ Губернскихъ Ведомостей, о торгахъ по
обязательствам* съ казною,

За Ыице-Губернатора СтаршШ Сив/ьпшикь Базпревскгй.

Скр/ышль: за Стиршаго Секретаря II о в о к у п с к Г й-


