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Выходят ъ одпнъ разъ въ нед^- 

1Ю по Суб^отамт..

Подписка принимается въ Ге- 

дакдш Туберпскпхъ Ведомостей.

Ш в.
ЦЬаа за годовое издаше ве

домостей на спрои  бумаге: 
безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою Зр 50 к . ’ 
на бтълои, бумаге: 
безъ пересылки 4- р. 50 f’ ,  
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, февраля Э дня 1 8  S 3  года.

О Т Д Ф Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

Обь уволънент отъ должности Старшины Стра- 
шевской волости.

Старшина Стра(невской волости, Старицкаго у Ьз- 
да 2 Мироваго участка, Егоръ Павловъ,за проти
возаконный по службЬ проступки, по п|едставле- 
шю Старицкаго Мироваго Съезда, Г. Начальни
ком 6 губернш отрЬшенъ отъ занимаемой имъ 
должности.

О времени засгъданШ Тверского и Весъеюнскаю Ми- 
ровыхъ Съгьздовъ.

ЗасЬдан^е Тверскаго Мироваго Съезда, по пгста- 
повле1Йю его, будеть происходить 12 ^его Февраля,

Заседаше Весьегонскаго Мироваго СъЬзда, по 
постановлешю онаго, \ 2 сего Февраля им Ьетъ быть 
в’ь дер. Крюкове Прудской волосгн, а въ прочее 
®ремя 7 числа каждаго месяца въ г . Весьегонске.

О вызовгь чг> слушание ргьшоий.

[,ызы. аются къ' выслушашю pbm nifr, въ пою-

женпый 478 ст. 2 части J  т. св. зак. 
изд. 1857 г.) срокъ.

гражд.

1. Въ Старицьлй УезДный Судъ—государствен
ный крестъянинъ казенной дер. Мухина Финогеиъ 
Павловъ, но делу о взыскана! съ ие"о Кол. Се- 
кретаремъ Иваномъ Ивановичем!, Вишняковымъ 68 
р. 15 к. сер. 3.

2. Въ Вышневолоцки! Уездный Судъ—бывши! 
Губ. Секретарь Андрей Никитинъ Любскгй, но де
лу о долгахь Над. Советника Михаила Михайло
вича Кашенскаго. 3.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Клин- 
сшй к-упецъ Савел1Ё ведоровъ Мартьшовъ п госу
дарственный крестьянину Калязинскаго уезда, 
села Талдома Васи.пп МнтроФановъ, или ихъ дове
ренные, но делу о взыскании съ купца Савелья Мар
тынова крестьяниномъ МитроФановымъ за шитье 
цапсуль 071 р. 50 к. сер. Й.

4-, Въ Тверскую Гражданскую Палату—Ржев- 
CKie купцы Андрей Иваиовъ Поярков ь и Тимоеей 
Иваговъ Ямщикову и !к ихъ доверенные, по дЬ-
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лу о взысканы! Ржевскимъ кунцомъ Тпмооеемъ 
Ивановымъ Ямщнковымъ съ Ржевскаго купца Ан
дрея Иванова Пояркова по векселямъ денегъ. 2.

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату—кресть
яне, Тверского уЬзда, дер. Жукова, Тит. С овет- 
никъ Григорий Данилович ь Тагановъ и Губ. Секре
тарша Дарья Степановна Селиванова, или ихъ на
следники, или довТрепные отъ инхъ, по дГлу о 
спорныхъ между ними нустошахъ Беляевой и Галь
цевой. 2.

оставшемуся послЬ умершей Осташковской поме
щицы, изь дворяпъ д’Ьвнцы Екатерины Петровны 
ПонаФидипой, состоящему, Осташковскаго \^;зда,

. въ дер. Новые-Поля, въ коей поселено временщ,- 
обязанныхъ крестьянь 28 муж. пола душъ. 1.

О иызовгъ для рукоприкладства.

Вызываются кь прочтешю выписки л рукопри
кладству подъ оною, вь положенный 4-50 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г .) срокъ.

6. Вт, КаншпскШ Городовой Магнстратъ—на
следники умершаго Московскаго мещанина Сер
гея Васильева Быльева, Рыбински! купецъ Бас»* 
j i g  Семеповъ Ботыревъ, УглицкШ мЬшанмн ь Якоьъ 
Ивановъ Завьялова и рядовой Драгунскаго Воеп- 
наго Ордена полка Оедорт, Планщиковъ, по дТлу 
о долгахъ, постунпвшихъ па Кашинскаго мТща- 
нппа Василья Павлова ВодолТева отъ разпыхъ 
лнць: по 19 векселямъ ьа сумму 8212 р. и роепп- 
скТ 37 руб. 1.

1. Въ СтарицкШ Городовой Магнстратъ—отсут
ствующи! Доверенный Старинкой м ещанки Аксиньи 
Матвеевой Решетниковой—Губернски! Секретарь 
Александръ Гаврнловичъ Башиловъ, по делу объ 
имЬ[ПИ и денежном!. капитале умершаго Стариц- 
каго; м ещанина Дмитщя Иванова Решепшксва. 3.J г

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Твер
ской купецъ Петръ Егоровь Тнтовъ, или его до
веренный, но д Ьлу его съ Тверскимь меицашшомъ 
Гавршломъ Нечаевымь о денежной претепзш. 3.

О вызовгь пасл1ъд.,лм)едиторовъ и должпиковъ.

Вызываются на

б__ 1£пе(* ки, кредиторы и долждш-
ки,—первые съ доказательствами направо наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а посл'Ьдше съ 
илатежемь депегь,— въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г .)  срокъ.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату—доверен
ный Фридрисгамскаго купеческаго сына Алексан
дра Степанова Блохина, Кол. Секретарь ДмнтрШ 
Дмитр(евичъ Оаворскп!, и доверенный Гол. Совет
ника Николая Евламтевнча Семнчева, Кол. Ассе- 
сорь Дмитрш Ивановшчъ Фессалоницкт, по дТлу 
о заемиомъ письме въ 14285 р. 71 к. 2.

1. Въ Тверской Уездный Судъ—къ имЕнио, 
оставшемуся после ямщика МЕдпозскаго яма Ле
она Никитина Ковалева, заключающемуся въ пу
стоши Баклановой. 2.

2. Вь НовоторжскШ Уездный Судъ—къ именно, 
оставшемуся послЕ умершаго дорожнаго мастера 
Осташковской стапцш Николаевской железной до
носе, Гамбурскаго уроженца Вильгельма Зиден- 
бурга. 2.

3. Вь Тверскую Дворянскую Опеку—къ и м е
нно, оставшемуся после умершаго Тверскаго по
мещика Николая Петровича Васильева, состояще
му. Тверскаго уЬзда, въ сельце ЬереконЕ и дерев- 
пяхъ Крамппой и Давыдове, и доме, сосюящемъ 
въ г. Твери на Екатерининской у л и ц е . 1 .

4. Въ Новоторжскн! Уездный Судъ—домашни! 
.учитель НЕмецкаго языка Кар.гь Зцраетъ, по д е 
лу о взыскан») имъ съ Кол. Советника СергЕя 
Васильевича Мошкова но уед.овш 1852 р. сер. съ 
процентами. 2.

5. Вь Тверскую Гражданскую Палату—твдова 
Гвардш Подпоручика Анна Васильевна 1 ордЬева 
и Надворная СовЬтнида Акулина Сергеев'а Млн 
рана, пли ихъ доверенные, но дЕлу о разгежева- 
нin земли въ спорныхъ дачахъ МедвЬжьяго-Бора 
н при сельце Ровномъ. 1.

Вьыочь къ отв/ъту.

4. Бъ Осташковски! Городовой Магнстратъ—къ 
HMbniio умершей Осташковской 3 гильдш купече
ской вдовы Александры Кузьминой Бушковой. 1.

5. Въ Осташковски! Уездный Судъ—къ именно,

Въ Тверскую Гражданскую Палату, но опре
деленно ея, состоявшемуся 21 декабря 1862 года, 
па основами! 270, 271 и 272 ст. 2 ч. X т. зак. 
граж ., вызывается къ суду довЬреппый Осташков- 
скаго общества, для дачи отвЕта протнвъ подан-
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наго въ Палату, Осташковскаго уЬзда, Ниловой 
пустыни Архимандритомъ 1оасаФомъ съ браыею 
псковаго прошенья, п0 Д'Ьлу 0 перевозе богомоль- 
цевь чрезъ озеро Селигеръ вь Нилову пустынь, 
сь тЬмъ, чтобы онъ нредставилъ вь Палату от- 
вйтъ свой, па ocHOBaniii 1 п. 289 ст. той же 2
ч. X т. зак. граж ., вь дву х-мЬсячпый срокъ, вь 
яротивномь случай начатое дйло решится по имЬ- 
юшимся вь ономъ обстоятельствамъ; при чемъ Па- 
лата прнсовокуплаетъ, что повестка съ приложе- 
нтемь Konin сь исковаго прошешя отправлена къ 
Осташковскому Городничему. 2.

О считанги потер пипсе свидетельство нсдеистви- 
тельпьшъ. , .. '

Оть Тверской Палаты Граждапскаго Суда объ
является, что свидетельство, выданное оного Па
латою, 16 октября 1841 года за № 6474, Флота 
Капитанъ-Лейтенатш’Ь Любови Алексеевой Давы
довой на залогь mrhnia. состоящаго, Ржевскаго 
уйзда, въ селЬ Луковй съ деревнями, кант» видно 
изъ отзыва ея, г. Давыдовой, неизвестно гдЬ ею 
затеряно; почему Палата просить присутственный 
мйста означенное свидетельство считать недЬнствн- 
тельпымъ, а въ случай отьгекашя омаго, доставить 
въ Палату.

О розысками хозяев?) загульши лошади.
Тверской Земский Будь, на оспованш ностанов- 

лешя своего, 28 декабря 1862 года состоявшаго- 
ся, нроентъ вей Градсмя н Земски а Полицп! сдЬ- 
лать розыскъ, не окажутся ли кому либопрпиаг- 
лежащимн лошади: два жеребца-—одниь гийдой, а 
другой чалый, и что по розыску окажется уве 
домить.

Списокъ лиць, иеббъявившихьна I8G3 годъ купече 
скихъ капиталов?) по t. Б еж ецку .

3 гкльдш купеческая сестра Екатерина Алексе
ева а  племянники ея Николай и Софья Алексйезь; 
Молвыгнны.

О потере билета.

Тверская Казенная Палата обьявляегъ о поте
ре билета, выдаппаго Комапдиромь 2 учебиаго 
Карабинернаго полка кантонисту Петру Архипо- 
ВУ* причисленному нынй во временно-обязанные 
крестьяне г . Бобрнщевой-Пушкнной, Русобипска- 
го общества въ дер. Русобино,—на случай, что- 
оы по оному не былъ кто-либо приписать вт од
но изъ податныхъ состояний.

О пот ер е конверт-'въ.
«Г’/ОЯО i СНЯОЙП ЧЬвРИ ТЙ .аэз  .Я Оде 

Тверская Палата Государствеиныхъ Имуществе 
объявляетъ, что разсыльный Домославскаго Во- 
лостнаго Правлегпя, 21 ноября 1862 года, отправ- 
ленъ быль въ г . Вьшнпй-Волочокъ вь Почтовую 
Контору съ конвертами, и по прибытш обратно 
въ Волостное Правление, объявиль, что означен
ные конверты он-ъ потерялъ.
■ •• .ndua ><» /яоньаИ эдьлвзлоьЛ. мд» Л
О розысками укаэН объ от ставке, вещей и deueii. 

-!•„>.. jifo  ioo р/< ьн в ш а п  i:ai4i(H .qoa. ,d?q 0<1 ss 
Отъ БЬжецкаго Ззмскаго Суда объявляется, что 

отставной унтерь-0Фицерь Его И мнераторскаго 
В ысочества Великаго Князя Михаила Н иколаевича 
полка басили! Ларшновъ Францевъ, проезжая Бй- 
жецкнмъ уйздомъ пзъ деревни Кузнецова въ де
ревню Ирис.лонь, обронилъ узе.юкь, въ которомъ 
находились: указъ объ отставке, выданный ему 
изъ вьнйеозпачеинаго полка въ сентябре мйсяцЬ 
1856 года, бритва, очки съ серебряною оправою, 
Фуражка изъ чернаго сукна н денегъ кредитными 
билетами 6 р. и мЬдиою монетою 1 р. 59 к . ; но 
чему присутственный места и должностным лцца, 
если где окажется потерянный Францевымъ указъ 
объ отсгавк Ь и означенный вещи н деньги, благо
волить Зем .кгй Судь о томъ уведомить.

О совершенных?) актахь.

Въ БЬжецкомъ УЬздномъ Судй.

1. 1862 г. 7 декабря, огъ БЬжецкаго мЬщанп- 
на Ивана Иванова Липатова, жены уьтеръ-СФп- 
цера Александры Ивановой Чекаловой и солдат- 
скаго сына Оедора Иванова Липатова совершена 
купчая крййость на проданный им.Т С.: Петербург
ской мйщанской дйвицЬ Матрен!» Федоровой Оси
повой деревянный домъ, состоящий въ г . БЬжец 
кй, 99 кв. подъ 3, съ падворнымъ .строешегг» ь 
и землею, коей мйрою въ длину 39, а вь ширину 
10 саде., цйною за 250 р. сер. Купчая нисана па 
гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинь крЬпост- 
ныхъ 10 р. и съ акта 3 р.

2. 1862 г. 17 декабря, отъ жены священника
г. БЬжецка Пятницкой церкви Александры Ива
новны Соколовой созершеиа купчая крепость на 
проданный ею Бежецкому мещанину Лукьяну Ар
тамонову Виноградову деревянный домъ, состоя
ний въ г . БЬжецкЬ, 58 кв. подъ JYS 14, съ ьад- 
ворным ь строешемъ п з?млею, коей мйрою в ь дли-
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ну 24-, а въ ширину 20 саж. ц1 арш., ц4ною за 
въО р. сер. Купчая писана па гербовомъ лисгЬ 
20 1 р . ;  взято пошлццъ крепостных в 8 руб. и съ 
акта 3 р. | о ;с »•-- -i ’ :

3. 1862 г. 21 декабря, отъ крестьяне, БЬжец- 
каго уГзда, д. Юрятина Егора Алексеева и Алек
сея Кононова совершена купчая крепость на про
данную ими казенному крестьянину дер. Новаго- 
Села Александру Иванову Иоснову землю, БЬжец- 
каго уЬзда, нри дер. ЮрятцнГ, 6 ‘/2 дес., цкною 
за 50 руб. сер. Кунчая писана на гербовомъ ли- 
стЬ въ 40 к .; взято ношлннъ крЬпостныхъ 2 р. 
и съ акта 3 р.

4. 1862 г . 7 декабря, оть БГжецкаго мЬщани- 
на Ивана Иванова Липатова, солдатскаго сына 
Оедора Иванова Липатова и жены унтеръ-ОФИце- 
ра Александры Ивановой Чекаловой совершена 
дарственная запись на подаренную ими БЬльскому 
купеческому сыну Семену Григорьеву Бардину зем
лю въ г . БЬжецкГ, 99 кв. подъ № 4, коей мЬрою 
въ длину 30, а ширину 5 саж ., цГною за 25 р. 
сер. Актъ писанъ на гербовомъ листГ въ 40 к .; 
взято ношлннъ крЬпостныхъ 1 р. и съ акта 3 р.

О проОажгъ илиыпй.

1. Въ Ново: оржскомъ УГздномъ С уд!;, по впре
дь лешю его, 1 марта сего года, съ переторжкою

чрезъ 3 дня, будетъ продаваться земля, принадле
жащая Коллежскому Советнику СергЬю Василье
вичу Мошкову , 92 дес. 1234 саж ., на которой въ 
количеств!} 3 д. находится л Ьсъ, годный на колья 
и жерди, а на остальному пространств!; земли на- 
ходивнпйся лЬсъ весь вырублепъ и остались одни 
пни. Земля эта состоитъ, Иовоторжскаго уЬзда, 
въ пустоши БГлочеревицЬ, отстоящей отъ города 
Торжка въ 32 веротахъ, близь Калашниковской 
станцш Николаевской железной дороги. Им1ппе 
это оцЬнено въ 55 р, 50 коп. сер.; продаваться 
будетъ па удовлетвореше Коллежской Секре
тарши Прасковьи Петровны Образцовой, по за
емному письму въ 2315 р., остальнЫхъ за уплатою 
965 р. сер., съ слЬдую'Щнми на всю капитальную 
сумму процентами и неустойкою. 1.

Желаюппе купить эти нмГшя могутъ рхзсмат- 
рпва; ь бумаги, до продажи относяпияся, въ озна- 
чеиныхъ ирисутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.
Въ Корчевской Городской ДумГ нкзначепъ 19 

сего Февраля торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, 
на продажу подъ застройку ялановьшъ строешемъ 
нраздпаго мЬста земли, состоящаго въ г . Корче- 
вЬ, въ 17 отдГлеши лпцемъ къ 22, подъ № 9. 1.

Желаюппе торговаться приглашаются къ назна- 
ченнымъ торгамъ.

Прим»ч, При семъ № прилагаются: 1) для исполнев!я Градскими и Земскими Полициями здЬшпей губериш, особыя при
бавлены о сыскЬ лицъ при Губернскихъ ВЬдомостяхъ- [ыевсклзхъ при л*' 39, 40, 41, 49, 43, 46, 47. 48 п 49, Тамбоьскихъ 
при Л? 3, Вятских ь при Л ' 40, 42, 44, 46, 48 и 50 Рязанскихъ при Л~ 49, Новгородских* при * 52, Калужскихъ при J\? 
.НО. Ы и же г о р о д с к и х ъ при Л ' 3, Московсьихъ при Л? 4, Полтавскихъ при Л? 4 8 а 52, особыя сыскныя статьи: Нижегород- 
скаго, 2 Тульскаго и 3 Полтавскаго Губ, Правлены.

2 ) Для пополнены какъ 1’радскимн и Земскими Полиными, такъ и прочими присутственными местами, прибавлешя о сы- 
ск-fe емЬнШ и капиталов-),: Полтавскихъ при Л ' 48 и 52, Мосьовскихь при Л? 4, Нижегородскихъ при Л? 3, Калужскихъ 
при Л ' 10, Новгородских ь при Л? 52, Рязанскнхъ при Л\ъ 49, Вятскихъ прп Л? 40, 44, 46 и 50. Тамбовскихъ при JVs 3 и 
1иевскихъ при 39, 40, 41, 44 п 48.

31 Пр гбавлешя: о торгахъ и извлечете изъ журналовъ Губернскаго но крестьянскпмъ д-Ьламъ Нрисутств1я настоятаю 
нумера Твергкихъ Губ. ВЬд.

4j Л ' 4 9 и 10 (..енатскихъ Ведомостей для всйхъ прпст*тствепиыхъ м-Ьстъ, должностных* лицъ и Волостныхъ
III авлешй.

5, Л'.ЛУ 8 и 9 Сенатскихъ объявлены п> судебпымъ, распорядител: чымъ, полицейским ь вазеннь мъ дйламъ для Палатъ 
Гражданскаго и Уголовного Вуда, У-Ьалкыхъ ‘ удовъ, ГородсШыхъ магистратов ь и Ратуш к.

6) Л *■' 8 и 9 СенатсхихЪ объявлены о запрещен!ахт> и раэрРшеныхъ на и\г1>шя для Палаты Гр. данской и !’ Ьзд-
ныхъ 'удовъ

За Bung'-Губернатора СтаршШ Сов-Ьтпикъ Розовг.

Ciapiniu г екретарь Пп-говсый.
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,Яд*ее}’’/ о if,;* ООО
О преобразовали судебныхъ м/ьстъ въ Подольской 

. опои к губернш.
етъ, что въ оной будутъ продаваться, въ семь 
году, съ аукцюннаго торга, заложенным и про
сроченным имЬшя:

Подольское Губернское ПравДеше объявдДетъ; 
что согласно основанному на БысоЧлйшемъ .разрЬ- 
щенш предложение >Г. Генералъ-ГубернаТора, о 
преобразовали въ Подольской губернии судебныхъ 
M-iiCT-b, подобно сделанному уже нреобразовашю 
въ KieBCKoii губернш, судная часть .Городовыхъ 
Магистратовъ и Ватушъ въ Подольской губернии 
присоединена къ .У'Ьвдиымъ Судамъ, Городовые же 
Магистраты въ г . КамснцЬ, Могилев!, Винный! 
и Б алт! упразднены съ назиач' ппаго Г. ГенералЪ*- 
Губернатором!, срока 1 октября 1861 г. и за тГмъ 
остальныя ;д !д а , за отдГлегпемъ судгюй части 
оставппяся, переданы въ Городсшя Думы.Въпро- 
чихъ Магпстратахъ п Ратушахъ оставлены д !л а , 
отиосяипяся до городскаго хозяйства и благо
устройства, а также общественныя и опёкупсшя. 
Чиновники и канцеляр1е служители упраздненныхъ 
во в с ! Магистратовъ, а также прочнхъ Магистра
товъ и Ратушъ, т !  изъ нихъ, ^которые слугйЙли 
по судной части, оставлены за штатомъ. За т!мъ 
основываясь иа предложенш Генералъ-Губерна- 
тора, состояние въ Подольской губернш Литин- 
сшй, Летичевскш, Проскуровсшй, Брацлавсшй и 
Гдйсинскш Городовые Магистраты, а также Оль- 
гопольскую, Новоушицкую, Староушицкую, Бар
скую, Хм!льаикскую и Сальницкую Городовыя 
Ратуши, въ коихъ, за отд!лешемъ отъ нихъ и 
прпсоедииёшемъ съ 1 октября прошлаго года къ 
^!зднымъ Судамъ судныхъ частей, остались толь
ко д !л а  до городскаго хозяйства и благоустрой
ства относящаяся, переименованы въ Городская 
Лумы.
•9ЩОО ‘кет /д ; . sBjL%9£ 4'кдн Ja'.’••' *'О продажгъ имгыий.

1. С.-Петербургская Сохранная Казна объяв’Дя*-

а) 27 Февраля, съ переторжкою 3 марта сего 
года, Надворнаго Советника Николая Михайлови
ча Образцова, Тверской губернш, КалязинскагО 
у !зд а , дер. Мякишева и Карачунова, съ показан
ною въ свидетельств!. Тверской Гражданской Па
латы, отъ 15 ш ля 184-6 г. JVS 6096, и достав
ленной Тверскимъ Губернскимъ Правлешемъ описи 
землею 1678 д. 706 с ., на которой поселено по 
1,0 ревизии крестьянъ 200 душъ, на коемъ долга 
Сохранной КаэнТ состоитъ 17050 р. сер.
-е;1 7 отн: лоьоз : и г. 1 шя-'рЭуч йааоце; .

б) 28 Февраля, еъ переторжкою 4 марта сего 
года, помЬщицы Екатерины Александровны К6- 
ванько, Тверской губерний, Зубцовскаго уЬзда,
дер. БЬшкина и Кисля нова, съ показанною въ 
свидетельстве Тверской Гражданской Палаты, отъ 
1 декабря 184-7 г. за № 13991, и доставленной 
Тверскимъ Губернскимъ Правлешемъ описи зем
лею 348 д. 875 с ., на которой по Юревизш по
селено крестьянъ 89 душъ, на коемъ долга Со
хранной Казне состоитъ 5700 р. сер.

‘ ' • *

в) 5, съ переторжкою 7 марта сего года, По
ручика Ростислава Никитича Понкратьева, Твер
ской .губернш, Новоторжскаго у !зд а , дер.: Свят- 
цова, Баранова и Тимошкина съ показанною въ 
свидетельстве Тверской Гражданской Палаты, отъ 
13 i юл я 1850 г. № 6472, землею 1743 дес. 1877 
саж ., на коей поселено 298 душъ, въ доставлен
ной же Тверскимъ Губернскимъ Правлешемъ опи
си значится сельцо Анютино и деревни: Баранова. 
Святцова, Тимошкина и Липина съ землею 1743
дес. 1877 саж ., на которой по 10 ревизш поселено



крестьянъ 318 душъ, на коемъ долга Сохранной 
Казне состоитъ 22350 р. сер.

г) 5, съ переторжкою 7 марта сего гота, по
ленницы Варвары Николаевны Вражской, Тверской 
губернш, Весьегонскаго уЬзда, сельцо Ольхово и 
деревни: Мощанская, Студепика, Борка, Хмелева 
н Минкина, съ показанною въ свидетельстве Твер
ской Гражданской Палаты, отъ 7 августа 1851 г. 
за № 8520, и доставленной Тверскимъ Губерп— 
скпмъ Правлешемъ описи землею 1802 д. 1538 с ., 
на которой поселено по 10 ревизш крестьянъ 208 
д у тъ , на коемъ долга Сохранной Казне состоитъ 
14-580 р. сер.

д) 17 Февраля, съ переторжкою 1 марта сего 
года, помещика Александра Алексеевича Стро- 
лшлова, Тверской губернш, Вышневолоцкаго уез 
да, дер. Лахиова и сельцо Мишутино съ нустошыо 
Никитиною, съ показанною въ свидетельстве Твер
ской Гражданской Палаты, отъ 17 октября 1850 
года за № 9079, и доставленной Тверскимъ Гу- 
бернскимъ Правлешемъ описи землею 329 д. 1189 
саж ,, на которой поселено по 10 ревизш кресть
янъ 19 душъ, на коемъ долга Сохранной Казне 
состоитъ 988 р.

е) 8, съ переторжкою 11 марта сего года, поме- 
щиковъ: Николая, Ивана и Софьи Петровыхъ Хир- 
ламовыхъ, Тверской губернш, Вышневолоцкаго уез
да, деревень: Князева, Ратъкова и Вороткова, съ 
показанною въ свидетельств!; Тверской Граждан
ской Палаты, отъ 22 декабря 1855 г. за №57031, 
и доставленной Тверскимъ Губернскпмъ Правлеш- 
емъ описи землею 511 дес. 1200 саж ., на кото
рой поселено поЮ ревизш крестьянъ 74- души, на 
коемъ долга Сохранной Казне состоитъ 5300 руб.

ИмЬшя эти будугъ продаваться со всею при
надлежащею къ нпмъ землею и всякимъ на оной 
строешемъ и съ переводомъ долга Сохранной Каз- 
иЬ, кто пожелаеть. 2.

2. Въ Позгородскомъ Губерискомъ Правленш, 
по приговору Новгородскаго Уезднаго Суда, бу- 
детъ продаваться принаддежацнЁ ямщику Брон- 
шшкаго яма 0аддею Оедотову Антропову камен
ный двухъ-этажиый домъ без ь земли, съ деревян
ными пристройками, состояний, Новгородскаго 
у^зда, 2 стана, въ яму Бронннцахъ, за долги 
его: 1) Капитану Род1оиу Егоровичу веоктистову • 
цо росписке 900 р ., 2). Бронницкой ямской женё 
Наталье ТимоФЬевой Антроповой по заемному

письму 900 р. и 3) па пополнеше ссуднаго капи
тала, взятаго на постройку дома, 7& р. сер. Име- 
nie это оценено въ 600 р. Срокъторга назначена 
16 мая сего года, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою. 2.

3. Въ Ярославскомъ Губерискомъ Правленш, 
по определена и представление Мологскаго Уезд
наго Суда, на удовлетвореше долга Васильевой 
по заемному письму въ 7143 р. сер., будетъ про
даваться, 13 шня сего года, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, недвижимое населен
ное имЬше, принадлежащее помещику П утятъ, 
состоящее, Мышкинскаго уезда, 2 стана, въ дер. 
Яскине, къ коей прппадлежитъ земли нодъ посе- 
лешемъ, огородами, гуменниками н конопляннн- 
ками I д. 1600 с ., пашни 80 д. 565 с ., сЬноко- 
са 5 д. 4-00 с . ,  нодъ проселочными дорогами и 
подъ речкою 1 д. 900 с ., а всего земли удобной 
и неудобной состоитъ 88 д. 1055 с. Земля эта 
находится въ единственномъ владЬшя г. Путятъ 
и пользуются ею крестьяне дер. Яскина, Въ име* 
нш этомъ временно-обязанныхъ крестьянъ значит
ся: ревизскихъ 31 м. и 33 ж . пола, а наличныхъ 
33 м. и 35 ж . пола душтг крестьяне этого име» 
шя, въ числе 12 тяголъ, состоятъ на оброке, ко
его платятъ съ тягла по 24 р. 50 к. въ годъ, а 
всего въ годъ 294 р .; а потому имеше, по 10- 
летпей сложности годоваго дохода, оценено въ 
2940 р. сер. Казенной недоимки на нме«ш нетъ. 
а оброчной состоитъ 395 р. 2-

4. Въ Московскомъ Губерискомъ Правленш, па 
определбгню 2 Департамента Московскаго Уеэд- 
иаго Суда, на удовлетвореше Московской купчихи 
Авдотьи Даниловой следующпхъ ей по духовному 
загЬщаьпю умершаго отца ея 8569 р. 25‘/2 к. съ 
процентами, будетъ продаваться, съ 11 часовъ 
утра, 16 сентября сего г . ,  съ узаконенною пере
торжкою, въ цЬломь составе, каменный двухъ- 
этажный домъ ямщика Рогожской слободы Ва- 
силья Иванова меньшаго Ерахова, изъ которого 
две осьмыя части принадлежатъ ямщнкамъ Ивану 
Мягкому и Николаю Ерохову,. Домъ этотъ состо
итъ въ г . Москве, Рогожской части, 2 кв. подъ 
№ 294, въ нижнемъ этаже коего устроены три 
каменпыя лавки съ пятью растворами; оцЬненъ 
въ 8337 р. и будетъ продаваться со всею знача
щеюся въ описи къ нему принадлежности»; находя
щаяся же подъ шшъ земля, какъ ямская обще
ственная, въ продажу не поступаетъ. При чемъ 
Губернское Правлеше присовокупляетъ, что озна-



ценный домъ будетъ продаваться съ переводомъ на 
покупщика, сверхъ той цЕны, какая состоится на 
торгахъ,городской недоимки, сколько таковой на 
немъ по день продажи его окажется, и что тор
ги эти, какъ вторичные будутъ нослЕдйпе и окон
чательные. 1.
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5. По постановлен™ Смоленскаго Губернскаго 
Правления. 21 декабря 1862 г . состоявшемуся, съ 
соглашя Московской Сохранной Казны, на удовле» 
твореше долговъ Поручика Александра Голосова, 
по заемными письмамъ, исчисленнымъ Рославль- 
скимъ Земскимъ Судомъ по 5 декабря 1862 года:
а) ПоручицЕ ЕФросиньЕ Волонцевичевой процен- 
товъ и неустойки 207 р. 16‘/2 к . , б) Рославль- 
скому купцу Матвею Фокину капитала 159 руб. 
603/, к- и процентовъ 210 р. 93%  к ., ив) доче
ри Титулярнаго Советника, дЕвицЕ ВЕрЕ Гитро- 
шевичевой капитала 118 р. 35 коп. и процентовъ 
104- р. 73/4 коп., въ присутствш онаго Правлешя 
23 мая сего года будетъ производиться торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу недвн- 
жнмаго населеннаго имЬшя Голосова, состоящаго, 
Рославльскаго уЕзда, 2 стана, въ сельцахъ Демь- 
янковЕ (Никольское тожъ) и ЛюбестевЕ. Земли 
разнаго качества въ обонхъ сельцахъ 175 д. или 
сколько въ дЕйствительномъ владЕнш Голосова 
состоитъ п досталось ему по актамъ, на коей 
поселено временно-обязанныхъ крестьянъ по 10 
ревизш м. 13 и ж . 38, а наличныхъ м. 18 и ж . 
29 душъ. ИмЕше это будетъ продаваться съ гос- 
подскимъ деревяннымъ домомъ, разнымъ нрпнад- 
лежащимъ къ нему строешемъ, скотомъ и хлЕ- 
бомъ; оценено въ 3500 р. сер. Покушцикъ она- 
го, на основанш 2120 ст. X т ., сверхъ той цЕны, 
какая состоится на торгахъ, обязанъ принять па 
себя платежъ казениой недоимки и продоволь
ственной ссуды, какая по день торга окажется. 1. 6

6. По постановлению Смоленскаго Губернскаго 
Правлешя, 20 декабря 1862 г. состоявшемуся, на 
удовлетвореше долга жены Губернскаго Секретаря 
Екатерины Боярковой Коллежскому Ассесору Ни
колаю Тебеиькову, по заемному письму, 1000 р ., 
въ присутствш онаго Правлешя 15 мая сего года, 
будетъ производиться торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу недвнжимаго населен
наго имЕшя, заложеннаго въ Смоленскомъ При- 
ьазЪ Обществепнаго Г1ризрЕн1я, состояптаго, Смо
ленска™ уЕзда, 3 стана, въ сельцЕ ГрпбущанЕ 
I урнищана тожъ). Земли при этомъ нмЬнш раз
наго качества 114 лес., на коей поселено времен-

ио-обязанныхъ дворовыхъ людей и крестьянъ по 
последней ревизш муж, пола 18 и жен, 17, а 
наличныхъ муж. 21 и жен. 18 душъ, а также 
переведенныхъ въ дер. Грибущино изъ дер. На- 
гишкина, Краснпнскаго уЕзда, 5 муж. и 1 жен. 
пола душък ИмЕше это будетъ продаваться съ 
господскнмъ домомъ и разнымъ принадлежащнмъ 
къ нему строешемъ, скотомъ и хлЕбомъ; оцЕнено 
по 10-лЕтией сложности годоваго дохода въ 1100 
р. сер. Покушцикъ имЕщя, на основанш 2120 ст. 
X Т, 2 ч., сверхъ той цЕпы, какая состоится на 
торгахъ, обязанъ принять на себя платежъ казен
ной недоимки и продовольственной ссуды, какая 
но день торга окажется. 1.
-тэс1>̂  О; й. • -.1 inrjiq нваопки .ааонтэве/

,7. Ярославской губернш, въ Пбшехонскомъ 
ХЕздномъ СудЕ, за неплатежъ вдовою Подпору
чика Алимшадою Семеновою Колычевою разнымъ 
кредиторамъ по долговымъ актамъ денегъ 13819 
р. 813/„ к. и гербовыхъ ношлинъ 1 р. 80 кон., 
назначается въ продажу, 1 марта сего года, съ 
переторжкою чрез-р три дня, недвижимое имЕше 
г . Колычевой, состоящее, Пошехонскаго уЕзда, 
1 стана, въ дер. ХвощевикЕ, въ коей поселено 
временно-обязанныхъ крестьянъ по 10 ревизш 18 
м. и 23 ж . пола душъ, со всею принадлежащею 
къ этому имЕшю землею; оцЕнено въ 900 р. 1,

8. Ярославское Губернское Правление объявля- 
етъ, что по опредЕлешю и представлен™ Яро- 
славскаго Городоваго Магистрата, огъ 30 октяб
ря 1862 года за № 1055, назначено въ продажу 
на мЕстЕ, въ общественномъ корпус!, въ срокъ 6 
марта сего года, съ 12 часовъ утра, движимое 
имЕше Ярославскаго купца Семена Серебреникова, 
за долги его разнымъ лицамъ, состоящее изъ 123 
нумеровъ, заключающееся въ виноградпыхъ и кос- 
метпческихъ товарахъ, табакЕ, сигарахъ и порож
ней посудЕ, всего по оцЕнкЕ на 3917 руб. 31%  
коп. 1.

Желаюице купить которое либо имЕше могутъ 
разематривать бумаги, до продажи огносящшся, 
въ означенныхъ выше присутственныхъ мЕстахъ, 
въ конхъ назначены торги.

О moiiaxv.

1. Московская Палата Государственныхъ 
Имушествъ, иазначивъ торги 10, 11 и 12, а пе
реторжки 16, 18 и 19 апрЕля сего года, на от
дачу въ оброчное содержаше, срокомъ на 96 лЕтъ,
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101 участка зе)аш в* имЬпш Петровскомъ-Разу- 
мовснбмъ (близь г . ЗХосквы и Петровскаго Парка), 
где устропвается Петровская Зег^ед Ьльческая Ака- 
дем1я, для постройки, жилых* домов* каменных* 
или деревянных*, и 9 участков*, для постройки 
как*  жилых* домов*; так* равно Фабричных* 
заведенШ, трактиров*, хдрчевень, питейных* до
мов* и вообще подобных?* >горговыхъ 'заведешй, 
вызываетъ желающих* яяпться к *  назначенным* 
торгам*. При чем* Палата объявляет* ко всеобщ 
щему сведение, что 1) первоначальная ежегодная 
плата для начйтгя торгов* назначенное* Высочхй- 
шаго соизвалешя, отъ 3 до 5 коп. сер. за каж 
дую квадр. саж. ежегодно, смотря по достоинству 
участков*, каковая и распределена по JVsJVs участ
ков*, съ тем* однако же, что имеющаяся состо
яться на торгах* арендная плата будет* возвы
шаться по истечении каждых* 12 лЬтъ на 10% ;
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2) владельцы, которые возьмут* в* оброчное со** 
державке эти участка, освобождаются в*:. течении 
25 лет*, считая съ 1863 г . ,  отъ постоя,.платежа 
в* город* поземельных* денег* и оценочнаго с» 
домов* сбора, даже и в* том* случаЬ, если бы 
места эти вошли в* черту города и ранее:2.5:лет*;
3) участки отдаются в* распоряжение владельцев* 
съ произрастающим* на оных* лесом* по уп лате 
единовременно нричитающейе^ за м  М* оценочной 
суммы; 4-) желавшие могут* видЬть в* Палате, 
в* присутственные дйи, ох* 10 часов* утра до 3 
по-полудни, подробныя В ы со чай ш е  утвержденный 
уело ы я на отдачу в* оброчное содержаще озна
ченных* участков* и платы онымъ, а для осмо
тра самой местности обращаться ежедневно в* 
Канцелярш Петровской Академш, н 5) производ
ство торгов* начнется в* назначенный чцслауС*
12 часов* утра
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ffe JV* в  Teep. Г уб . Вгьд. 1863 г.ПРИБАВЛЕНИЕ
о т о р г а х  s.

1. Отъ Тверской Палаты Государственвыхъ 
Имуществъ объявляется, что въ присутствш Нру- 
довскаго Волостнаго Правлешя назначено произ
вести 28 Февраля сего года торги, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою, на всправлеше 
двухъ хл'Гбозапаспыхъ магазиновъ, состоящихъ, 
Новоторжскаго уЬзда, Прудовской волости, при 
с. Кав'Ь и дер. Губк4.

2. Въ Весьегонской Городской ДувгЬ назначенъ 
15 сего Февраля торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, на отдачу въ трехл'Ътнее содержание город
ской важни.

Желаюпце торговаться им'Ьютъ явиться къ на- 
значениымъ торгамъ, съ надлежащими залогами и 
видами о своемъ званш.

За Вице-Губернатора, Старнпй СовЬтникъ Розово.

Старнпй Секретарь Игьлавскгй.
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Въ городе Твери носятся слухи, что съ'Ьздъ 
Г г. дворянъ Тверской губернш въ губернски! го- 
родъ, для выборовъ, отсрочеиъ до 27 Февраля. 
Легко можетъ быть, что подобные слухи достиг- 
иутъ и вь укзды Тверской губернш и могутъ 
ввести въ сомнение Гг. дворянъ, приготовившихся 
принять участие въ дЬлахъ Губернскаго Собрашя 
и выборахъ. Вследств1е этого Исправляющш долж
ность Губернскаго Предводителя Дворянства имЬ* 
етъ честь нзвЬстпть Гг. дворянъ Тверской губер- 
пiп о томъ, что Губернское Co6panie Дворянства 
будетъ открыто непременно 21 числа Февраля 
настоящего года.


