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ск.'но; 1»().1сслав1-кихь и наел'^д- Тмшкевнчп; па^'лЬд. Г[1иницпих*|>; Недзецкаго и Чсхоиича; Буйревача; лиц'ь по дКлу'Го-
ияпскаго. ллць по дт.лу Стпшппп^ о и Ии.и.гоцвои; Довгяллы и Станкевичей; Скаржинекаго; лнцъ по дблу «Куковска
,го; лиць ци д*лу о претепзш разныхь лнцъ гл, Лнлспскому еврейскому обществу;— вь то|И'аиъ,
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отдълъ ВТОРЬНМЪСТНЫЙ
I.

П0СТАН0ВЛЕН1Я , РАСИОРЯЖЕЩЯ
И НЗВ'ЁЩЕШЯ НАЧАЛЬСТВА.

.1.
О изобраихенги Государственного Герба

на еъкньскихъ.

Вь циркулл|)1кмп. продпиелн1Я Г.
Министра Нмутргпппх ь Д1>ль отъ 10
Марта л.» II. 4"4, изображено; „ГОСУ-
ДАРЬ И>111Е1>АТОРЪ 1]ыс»)ЧАЙше

поиелЪть изнолилъ, принять па буду-
|дее кренл за правило, чтобы И3<>бр:|-
;кс1ме 1'«)суд.'1рст|{ен11;11о Герба па иы-
н 1;ск;1хъ, было предоставляем», съ Ны-
СОМАЙШАГО разр Лничпп , только Фиб-
рииаитамь, художниками», [кчп'сн'пшь
кщп^ипсгнпщикань и ироч.ПХЪ 11^1-
ИК1»АТОР( 1%ПХЪ ВЕЛИЧМЛВЪ:
ГОСУД\|>Я |1Ч1П:РЛТ<)РЛ И К».
С?' ДЛРЫПЬ ШШЕРЛЛ^'ПЦЪ; "<)-
добиы.1П> же лицамъ Диоривь И к л и.

1
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К И Х Ъ К II П 3 Е Й И В Е .1 И К И X Ч. К II Л-

г а и ь, и>11;п> нн ш.П) 1ск1;, п. Нысо-
ЧАЙШАП» же разр'Ьшсшл, ни Лото |\м у-
дарстврпнпго Г«*рбп, пьоообоэп. щигЬ
вензеля II х ъ И ы с о ч Е С Т В Ъ . " О
такиВбЙ МонАршкй воль Г. Мнннстрь
15пу I'ранних ь Двлъ сообщи.п> Г. На-
чальнику Губернш , для заиислщагв
рпепоряжешл къ исполиопю опои, сь
т'Ьмъ, чтобы исЬ лиц;«, получншшл уже
до,чполепи' им'Ьть нп 1:ы1(1.(1; в Госу-
дарственный Гербъ от!> Двпровъ II х ь
В ы с о ч Е с т въ, заменили оный соот-
ветственными вензеллми.

О иасюнщрпъ циркулярном л. пред-
ПШМ1Ш1 Г. Министра Внутренних!»
Д 1;лъ, о изображеши Государственна*
го Герба н ' выи 1;ска\г, Нилсвское I у-
б(-рискос 11|1иплс|ие, для ириисдпил
онаго во всеобщ) ю изв Четность, давъ
знать особыми указами Городскнпъ и
ЗсИСКНМЪ 11оЛНЦ1)Ш I, , ГМЛЬ II у Г) ЛII-

К\РТЪ иовсив'бстно носррдстВоиъ Гу-
бернских ь Ведомостей.

2.
О прекращены доверенности, выданной

Графом» Мостовски.пъ Нарушевичу.

2. Виленской Губерши Свенцянск1й У*зд
ный Судъ, на основании 2023 ст.. X Т. Св.
Зак. Граж., симъ объявляетъ, что согласно про-
шен1ю пом*щиковъ ГраФовъ Богдана и Влади-
слава Мостовскихъ, доверенность выданная по-
койиымъ нын* отцемъ ихъ, Д*йствительнымь
Статскимъ Советником!. ГраФомъ Эдуард^мъ
ГОСИФОВЫМЪ Мостовскимъ, дворянину Вернлр-
ду БониФац!» гыну Нар^шевичу, на управле-
ние нм*н1емъ его Церклишки въ Свенцннскомг

состолщимъ и хо/кдешю по ьсЬмь дЪ-

ламъ къ этому имт>нпо относящимся, яплеяная
4 Декабря 1050 года, прекращена и изъ ак-
тоныхъ книгъ сего Суда пычернеин; а потому
въ случай ежелиоы тнконня дкн1>[1е|1ность гд*
оказалась, сл-Ьдуетъ оную считать ничтожною
и ыеим^ющею никакой законной силы. (364)

3.

Нммвь наслпдпикопъ Звирдовскихь.

2. Виленской ГуберН1И Ошиянск!Й УЪчдчый
Судъ, на 11СЫОВ4В1И 1025 ст. X Т. Си. Зак.
Гражд., вымынаетъ въ 11рисутств1с свое, наслйд-
НИГСнВЪ умерШИХЪ ДВОрЯНЪ ВиКТО[)1И СЪ С'НЮЦ-

ковъ матерю Николая и Теофилн Звирдовскихъ,
съ тт̂ мъ, чтобы оК'Паиимеся явились въ уста-
новленный приведенною статью срокъ, съ уза-
коненными доказательствами, для признан1Я
наследниками. (361)

4.

Вызовъ нас.иьдниковъ Трофимовой.

2. Виленской Г)берши Ошмянск1й У'ьздный
Судъ, вьпываетъ въ . 11рисутств1е свое, на-
сл^дниковъ умершей дворники Валер|и ТроФИ-
мов'й, въ определенный 1025 ст. X Т. Св.
3>к. Гражд. срокъ, съ темъ, чтобы оказавшТе-
ся законными наследника»?;!, явились съ уза-
коненными доказательствами , для нрн.шан1я
правъ на наслъдство, (363) -

5. .
Вызове по дгь.гу Малецкаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суд*», на
основании 2478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
вызывать участвующихъ въ конкурсовомъ де-
ле Александра Малецкаго, для выслушлшя р*-
шен!я ея 21 Декабря 1855 года п-» сему дй-
лу состоявшегося, Г1 именно: должника почет-
наго гражданина Александра Малецкаго, дво-
рянку Анну Лапинскую, Михаила Гавронскаго,
бому Заго^скаго, оивереиыаго Коллежскаго
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Секретаря Карла ФОНЪ Ауера, Чиновника Ми-
хаила Струмиллу, отставил го унтеръ-пФицера
Ю[йя Дуданцл, оъ темъ, чтобы они янились
въ (1Ю Шлату, для означенной надобности, въ
положенномъ законномъ ср<к*. (348]

6.

Вызовъ по ,?"''?/ Козловицкаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
па основании 2478 ст. X Т. Св. Знк. Граж.,
вызываетъ участвующихъ въ деле, о долгахъ
Те0ДО31Я КоЗЛОВИЦКЛГО, ДЛЯ НЫС.П 111,11114 р е ш е -

Н1л ея 15 Декабря 1855 года состоявшаяся,
а именно: Варвару в Те.«доз»я Козловицкихъ,
Инана Вакульскаго, Ксендза 1осиФа Бр-жин
Ска го, съ темъ, чтобы они явились, въ < по Па-
лату» Для означенной надобности, въ положен-
номъ зоконномъ срок*. (362)

7.

Вызови паслтьдниковъ Михаловскихъ.

2 Виленской Т^берн!» Дисненсмй У*1дный
Судъ сииъ об).нв.1яетъ, что посиЪ см*рти Плв

и Имбели Михаловскихъ, остались денеж-
ные капиталы, еостонщ1е въ кредитных!, уста-
Ном.)ен1ЯХъ, для того, счигаюиця себя въ прав*
на получен1е обозначенного наследства, Должны
явиться въ сей Г,удъ съ документами, въ опре-
ДЬленномъ 1025 ст. X Т. Зак. Гражд. срок*.

(350)
8.

Вызове Нкутовича и паслтъдницы Собо-
левскаго.

2. Вилепская Палата Граждан! каго Суда, не
основаши 2150 ст. X Т. Св. Зак. Граж , вызы-
ваетъ дворянина Якутовича и наследницу по-
мещика Николая Соболевскаго, для рукопри.

подъ выпискою изъ д е ^ о крестья
казениаго имЪшя Котловцы, выведен-
Лкутовичемъ и Соболевскимъ. (^67)

9.

Вызовъ Болеславскихъ и паелтьдпиковь Тыш-
кевииа.

3. Виленск|й Уездный Судъ, на оеповашя
2478 и 2482 ст. Т. X Св. Зак. Гражд., вы-
зываетъ дворянъ Иноцент1м и Никодим^ 1оси-
ф'>ва сыновей Болеславскихъ и нчслъ'дниковъ
умершаго Полковника и Кавалера ГраФ* Ми-
хаила Тышкевича, помещиков!.: Гр^Фовъ 1оси>
<|>-1, Венедикта и Инана Тышкевичей, или ихъ
наследниковъ, для слушашя ретен1я сег<1 Су-
да 7 Сентября 1855 год», о денежной пре-
тензии иоследовавшаго. (345)

10
Вызовъ наслгъдпиковъ Грапицкихъ.

3. Виленская Гражданская Палата, наоско-
ван1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ наследниковъ помещикч«1. Б >навентурм
и Варвары Границкихъ, для рукоприкладства
подъ выпискою изъ дела, о претенми казны,
въ степени упраздненная монастыря Коен-
дзовъ Дмщипиклновъ, къ имен1ю Вилькишкипо-
мещиковъ Границкихъ. (338)

11.
Вызовъ Недзецкаго и Чеховича.

3. Виленской Губерн1и Трокск1й Уечдный
Судъ, на основании 2478 ст. Т. X Св. З.к.
Граж.] вьпываетъ крестьянина Инана Проко-
Ф1« сына Недзецкчго и Ксендза Або1та Бе-
недикта Чеховича, къ выслушанно решен1я въ
семъ Суд* состоявшегося, въ определенный
2313 ст. тогожъ тома срокъ, по делу о де-
нежной претензии, простираемой перныиъ къ
последнему, за недозвилен1е ловИ1Ь рыбы въ
Старотрокекихъ озерахъ. (344)

12.
Выз'овп Нуипевича.

3. Виленскал Гражд^вскан Палата, на ос-
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Н0ВЙН1И 2296 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы
зываетъ пискуна Негра Буйн«-вича, въ четы-
реХ1. мЪсячн<,д1ъ срок!; , для дачи объяснена
притяну исковаго пр'»ш«ягн дворянъ Новицкихъ
и Виттортоцой. (337)

13.

Вызовъ по дчълу Товяпскаго,

3. Виленгкая Гражданская Палата, на ос-
вов»н|я 2478 и 2ч82 ст. X Т. Св. Зак.Тр.,
ъьнынаетъ помещика Антона Завядзкаго, 1Сол-
лея; к >г<> Ассесора Адольфа- и бывшаго Засе-
дателя Пмневеж! кчго Уечднаго Суда Ивана Да-
ниленичевъ, дворянку Анелю Сокольникову и
дворянина Карла ЭДчнчина, для слущащя ре
цкчпн, по делу и долгахъ и ииуществ-Ь росу-
дарстиеннаго изгнанника Андрея Товянскаго,

,22 Декабря 1855 года состоявшегося, (335)

Ъыуовъ Спшшиискаро и Вцлъгоцкой.

3. Виленская Г[)пл;данокая Палата, на ос-
нованЫ 2478 и 2482 от. X Т. Св. Зак. Гр.,
иычыв^етъ дв'фянъ:- Ельжб^ту Ляховлчеву,
Людвику П^тряшкевичеву, АН Т ( ) Н И ИУ Юхне^
вичеву и опекуна малилЪтняго Людвяка Ста-
шинскаго, для слушан)я р*щен1я, ао д1>.1у о
прлнихъ мятежника Сташинскаго, на наслед-
ство после Вилычцкой 22Декабря 1855 года
сости^явшагося. (3154)

Ьызовъ Довгяллы и Станкевичей.

3. Виленгкая Гражданская Палата, на осно-
ван1и 247Я и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помещика Викент1я Довгялло и кре-
стьянь Вике1П1я и Онуфр1я Стянкевичей, оты-
скивспощихъ изъ владЪжя перваго свободы, для
слушаи1я р*шен1Я 22 Декабря 1855 года со-
стоявшегося, (333)

16.

Рызовъ Снпржинскаго.

3. Виленская Граждшская Плл^та, па осно-
В.-.Н1И 2478 и 2482 ст. X Т. Св. 3ж. Граж.,
вышваетъ помещика Фе|)|Иннпда I каржиц.
скаго, для слущг!Н1я р*шев1я 22 Д^к.бря 1855
года состоявшегося, по дЪлу о крестьянахъ
НМ1.Н1Я 31арковщизш. (332)

Выювъ по дтьлу Жуковского.

3- ВИЛРНСКЯЯ Палата Гражданскяго Суда,
на оеновннш 2478 ст. Т. X Св. 3.1К. Граж.,
вызывнетъ учаетвующихъ въ конкурсовомъ д*.
л* помещика Франц.1 /тлукопскаго,. для выслу»
Ш.ИШ1 решения ея 20 Декабри 1855 года со-
стонвшагося, а имение: помещика Фцлнца Н»у.
ковскасо, Фелид1анну Янковскую, Ившч Инш-
ровскаго, Матвея и Анелю Клечковекихъ, Вик-
торио Петрчшкевичевну, въ степени коей опе-
кунъ ея Ф Л̂11Ц1лнъ Петрашкевичъ, Викторио
Порцяикувну, Ю[)1Л Юшкевича, Варвару Вим-
борову, Радзивилловскую |цчссу и казну, съ тъмъ,
чтобы они явились въ С1Ю Палату, для озна-
ченной над бности, въ положеннимъ задон-
ноиъ срокЬ. (331)

Вызовь по- дтьлх] о претензии рпзпыхя диць
д?5 Иилепсколгу еврейскому обществу.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основан1и 2478 и 2482 ст. X Т- Св. Зак.
Граж., вызываетъ къ слушамю решен1я, по де-
лу о прететш разныхъ лицъ къ Виленскоиу
еврейскому обществу, по содержанйо коробоч-
наго сбора 21 Декабря 1855 г. состоявшего-
ся, а именно: дворянъ: Ивана Кричинскаго,
Осипа Вротновскаго, Григо[)1я Ходппея, вдо-
ву Елисавету Ходо^ееву, Антона Керсновска-
го, Доктора Медицыны Якуба Лебошипл
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р : Сымоти Абрамовича, ИэраеляТордо-
нн, 1оселя Бяятевич-1, Левина Берковпча, Да-
вида ЯнкелАовича, дворянъ: Александра Ваз-
гирда, Ивана Хадасевича, евреев*: Михеля
Флйвишовича Зетеля , Давида Л'йб вича Ле-
винсона, Нохима Ицковичл, Айшка Е.пяше-
нича Гинзг">ерга, Ъ^рку Пейслхович*, дв»рянъ:
Казиянру Мартовскую Катерину Котеичеву,
1ог11<1>а ГриФФИН-1, ерреевг: Гершонл Мееро-
иича, К<пеля Хаимовича, Ел1лша Носелтви-
чи, Меера Гурлянда , Ю;еля Мнтеуша Стра-
шена, Еляша Франкфурта, Мордуха Кдячко,
Герца Иссерсона, Бешямина Люр1е , Во-льФа,
Лииманл, Михеля Гордсша, Арона Троцкаго,
Арона Трахтенберга, Ш и ж м я Нехиса, 1оееля
То.имшепича Сакгейма, Счл1омона Ур1яшевича
Урнюона Ф.1ЙВИШ1 Ноаховича Блиха, Ш и у й '
лу Хаиминича К.шчко, Шмуй.1у Лмндо, Заль-
тлнл С^кера , Мойж- т а .1нй6"вичг» Немеа>а,
1пмп(пшна 1Ь'|щош1Ч1, Лейбу Цемаховича и
Гюеля РОЗРНС<Ч1Н , или ихъ 1мсл1;дников-ь, а
таваче р1В*ри*н.4Г0 Виленскао еврейскаго

(336)

19.
// та и м гь н I й, д о ж п в в и п р о ч.

2. Витебские Губернское Прав.1ен|<», въ
<м|Ьдетв1е постанпв.нмпл своего, согтоявшагося
18 Февраля 1856 год< объявляетъ, что 81. семъ
Ирлвлети 16 Мя1я 1856 года на)Н.>ченъ П"-
сл1;днш,— икончательный торгь, съ переторж-
кою чрезъ три дни, на продажу лЪепой .ичи,
Меясио прошваемой, нршмдлежгИЦей кь именно
Гомель-!>едиицв помыцика Устина Орлицкаго,
состоящей во 2 «1. Стац-Ь По.юцк-1го уЬзда,
заключающей въ ссбь 120 десятинъ земли, оце-
ненной въ 600 р. сер.., на выру I к у иска вдовы
М<порши' Францишки Ьогд1новпй, по заемному
обязательству 322 р. сер. съ процентами; по-
чему желающ|е участвовать въ снхъ торгахъ,
благошмятъ явиться на ОНЫР. (381)

2 . Витебское Губернское Мр.1влен1е, въ с.1*д-
ств!в иостаноа-ин1я свс-его, евстоявшаговл 10

иинувшаго Марта , объявляетъ , что въ
Правл«Н1И 16 Ма1а 1856 года, назначенъ торгъ,
съ переторжкою чрезъ тря дня, на продажу че-
тырехъ деревень им11Н|/1 Ивашковичъ, заклю-
чагощихъ въ себ* 85 муж. и 77 жен. по р.еви-
31И, а на лиц-» 90 муж. и 87 жен. поладуцп,
ярестьянъ, и земли 343 десятины, состодщихъ
въ 3 мъ СтанЪ Нол' цкаго У*чдя, принад^ежа-
щихъ иом*щику 1о ифу Сыцянк*, оцъ-нениыхъ
въ 3,067 руб. 50 коп., на выручку частныхъ
изысками 6,000 руб. асе. а 1,205 руб. сер.;
почему желаюпне участвовать въ сихъ Тчргахъ,
благоволятъ явитьс-я на оные. (382)

2. Вигебское Губернское Правлен1е, въ сл*д-
ств1е постановлен1я своего, состоявшигося 1,'{
Января 1856 годч, обълпляетъ, что въ Полоц-
комъ Уъздномъ Судъ 16 Ма!я 1856 года, паз-
наченъ торгъ, съ переторжкою чречъ три дня,
на продажу земли съ строетемъ, заключающей
въ себъ1, по приблизительному исчисле1пю ди
130 деентинъ, состоящей во 2 м ъ Стан* По-

лоцкаго У*зда, принадлежащей наслъдннкамъ
помЬщицы Бригиды Никоновичевой, оцъш'нной
въ 580 р. сер., на выручку иска дворянина К-о-
з-1К0вск^Г'>, по р1,11Н'1ПЮ Витебской Гражданской
Налдты 9 Сентября 1843 года, 91 (\ р. 6Щ к. яс;
гмчему желагоиие участвовать въ сихъторгахъ,
бллговолятъ явиться на оные. (383)

2 Витебское Г у бернское Мранлеше, въ сл*Д-
ств1е постановлен!/! своего, состоявшегося 9
минув. Марта, симъ "'бъявляетъ, что въ семъ
Правленш 15 1и>ня 1856 г., назиачеиъ торгъ,
(ъ переторжкою чрезъ три дня, Ьа продажу
имън1я Синезерья, заключающего въ себь 229
муж. и 235 жен. по ревиз1и, а на лицо 226
муж. и 217 жен. иола душъ , и земли 6/122
десит. 1116 саж., состонщаго въ 1 мъ Стан*
Себежскаго Уъзда, принадлежащего П'мъщику
Александру Львову, оцъ-неннаго въ 18,100 р.
с , на выручку частныхъ долговъ, нростирлго-
щихся на сумму 7,354 р. 6 9 | к. сер. съ про-
центами; почему яимагои^е участвовав въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться ил оные. |384)
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3. Отъ Виленгкаго Губернскаго Правлен!»
объявляется, что въ слЪдспе поетанонлетл его,
20 Март* сего года гостоявшагося, на удо
влетворете денежной претензш дворянь Казн-
шра и Дормты Добровольскихъ, къ днорянк*
II мбелл* Жвирждовской, по рт.шешю Виленска-
го У*зднаго Суда въ 542 р. 13 к. простира-
емой, подверженъ въ публичную продажу дере-
вляный одно этажный дом т. упомянутой Жвирж-
довской, въ Г. Вильни 2-й Части 3 го Квар-
тала при р*к* Ви.йи подъ »'1? 771 состоящей,
на землЪ Князя Витгенштейна, оцененный но
трехъ-л*тней сложности средняго чистаго го-
доваго дохода 95 р., и для произведет» та-
ковой продажи, назначен), въ Присутствш Ви-
ленскаго У*здн >го Суда срокъ торгавъ 7 Ма|»
сего 1856 гид», съ 11 часовъ утра, съ уза-
коненною поел* онаго чрезъ три дня перет<>р<к
кон; почему жнлающйе участвовать въ сихъ
торгахъ, б ;;поно.кпъ явиться на оные. (357)

3. Отъ Виденскаго Губернскаго Правлен!»
обьявлнетел, что въ слт>дств1е постановлен!» его,
21 Марта сего года состоявшегося, на удо-
влетвореще долговъ еврейки Соры Берковой
Б^ссовой, а именно: евреюШмому Ленциеру,
по векселю 70 р., а также квартирной и город-
ской недоимок!» 33 р. 41 \ к., да П"зем*льнаго
дохода въ пользу Князя Витгенштейна 43 р.
47 к., подверженъ въ публичную продажу де-
ревянный одно-этлжный доиъ упомянутой Бас-
совой, въ Г. Вильн* 2 й Части 4 т о Кварта-
ла, на форщтагв Снипишкахъ, подъ ,Ц° 973,
на землб Князя Витгенштейна состоящей, иц*-
венный по трехь лЪтней сложности средняго
чистаго годоваго дохода 16 р, 50 в., и для
произведет» таковой продажи назначена оъ
Присутств1и Виленскаго У*зднаго Судч сровъ
торгамъ 7 Щл'хп сего годи, съ 11 часовъ утра,
съ узаконенной поел* онаго чрезъ три дня пере-

I торжкою; п .чему .«елающ|е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволягъ явиться на оные. (358)

3. Огъ Виленскяго Губернскаго Правлен1я
обънв.1нется, что на поиолнете казенной не-
доимви и ссудныхъ денегъ, накопившихся на
фольварк* Кт.мештхъ Лидскаго У*зда пои*-
щиковъ 1осиФа и Александра Тальковскихъ,
подвержено въ публичную Продажу движимое
имущество ихъ, Тальковскихъ, составляющее-
ся изъ 400 пудовъ грудоваго свая и болотна-
го 40 пудовъ, разнаго рода мебели , картинъ,
овса двухъ четвертей, ячменя одной четверти,
бобу дпухъ четвертой и диухъ штукъ рогата-
го 1К>та, оц1-.ненныхъ всего н̂  сумму 118 руб.
15 коп. сер.; почему желающие участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволить прибыть въ Фольва
рокъ Къмейше на 24 чиелч сего Аар*ля мЪсяца,
гд* соглагно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ
19 день 1юля 1Н |9 г. положопю о иорядкь опи-
си, оценки и публичной продажи имущества, бу-
детъ производиться С|»8»нн*д продажа, арибыг-
ноети У'вчднаго Стряпчаго и свидктеляхъ. (356)

3. Отъ Волынскаго Губернскаго Пр.ш.импя
объявлчется, что 2 2 будущего Ма1я, въ При-
сутстн1и Кременецкаго У*.<днаго Суда будетъ
производиться торгъ, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на продажу состоящего въ
Г. Кременц* амбара, описаннаго у купеческихъ
3-й гильдии сыновей Хаима и Иосая Ланди-
сберговъ , на поиолнете гильдейскихъ повин-
ностей. Эготъ амб^ръ кам'-нный, крытый но-
вою гонтою, длиною \\\ а шириною 5 а[)шинъ,
въ немъ потолокъ каменный, полъ деревянный,
двери деревяныя прочн >й работы на жедвз-
ныхъ крукахъ съ железною оловкою, построенъ
на собственной земл*, можетъ приносить чи-
стаго дохода 70 руб. и оцЪненъ въ 560 руб.
сер.; почему желаюшле участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволягъ явиться на оные. (359)

I. При этою. Номер* прилагаются для подаисчиковъ Сенатскихъ издашй: 28 и 29 .11
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 28 и 29 Ли С. Иетерб. Сенатскихъ Объявлении.

За Вице-Губернатора Старшш Соыьтникъ Ъазаревскхй.

СтаршШ Секретарь Чарпоцн


