
Ч,МВК\ Л) И THE
ITO' Г У Б Е Р Н С К И

Выходятъ одинъ разъ въ нед’*!- 

1Ю пс Субботамъ.

JW
Подписка принимается въ Г'е- 

дакцш Губернскшсть Ведомостей.

TJ/KiiKi -за годовое издашё вЬ» 
домАтей на сгъроп бумагЬ: 

™зъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к . ’ 
на бгьлоа бумаг^: 
безъ пересылки' 4 р. 50 г .  
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, февраля 2 дня 1 8 6 5  года.

отдилъ П Е Р В Ы Й ,

Выкуппып сд ел ай , прсдставлеппып па разсмотрпте 
Тверского Г убернского по крвстышскимъ д/ьламъ 

Присутствгя.

Въ Тверское Губернское по крестьяпскнмъ де
лам ъ Прнсутств1с поступили на разсмотрЬше озна- 

шыя ниже выкушшя сделки на прюбретеше отъ 
|,нковъ водворепиымн въ ихъ имешяхъ кресть- 

въ собственность земель, отведеипыхъ въ 
ъ пользоваше по уставнымъ грамотамъ, посред- 

ствомъ выкупа, при содействш со стороны Прави
тельства деиен.-пою ссудою, которая, по ст. 69— 
73 Полож. о выкупе вышедшими изъ крЬпостпой 
зависимости крестьянами земель, подлежитъ въ вы
дачу помещикамъ, за вычетомъ лежащихъ на нихъ 
долговъ и взыскашй:

527) Выкупная сдЬлка помЬщпковъ: Ш табсъ- 
Капитана Дмитрия и Кол. Регистратора Павла Ни
колаевичей Елчаниновыхъ съ крестьянами селешя 
Кукорева, Ждановской волости, Осташковскаго 
уезда.

528) Выкупная сделка помещика, Генералъ- 
Адъютанта князя Семена Михайловича Воронцова

съ крестьянами селешй; Семеновского и Горы, Ка- 
лязинскаго уГэда.

529, 530 н 531) 3 выкушшя сделки помещи
ка, Капитана Василья Степановича Квашипна-Са- 
марина съ крестьянами селешй: Колошина, Саней 
и Подсосенья, Зубцовскаго уГзда.

532) Выкупная сделка пом ещицы, жены Ш табсъ- 
Ротмнстра Анны Владим1ровны Фридериксь съ 
крестьянами селешя Мелтучи, Дороховской воло
сти, Старнцкаго уезда.

533) Выкупная сдЬлка помещицы, жены Гене- 
ралъ-Лейтепанта Эмилш Францевны Обручевой съ 
крестьянами селешй: Свеклина, Пошкииа, Копте
ва, Палнбипа н Касачева, Ржевскаго уЬзда.

534- и 535) 2 выкупныя сделки помещицы, 
Статской Советницы Анны Сергеевны Уваровой съ 
крестьянами селешй: Яковлевскаго, Аннина и Оре
хова, Новоторжскаго уезда.

536) Выкупная сдЬлка помещика, Ротмпстра 
Михаила Оедоровича Пыжева съ крестьянами се
лешя Малецъ, Лугининской волости, Вышпеволод- 
каго уезда.

537) Выкупная сделка помещика, Полковника
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князя Ивана Владпм1ровпча Шаховскаго съ кресть
янами селешя Федотова, Сухаринской волости, 
Корчевскаго уЬзда.

538) Выкупная сделка помещика, Губ. Секре
таря Александра Дмитр1евича Козлова съ кресть
янами селешя Макарова, Хслшшской волости, 
Ржевскаго уЬзда.

539) Выкупная сделка помещицы, Ротмистрши
Екатерины Владтпровиы Поль съ крестьянами се- 
лешй: Тростипа, Масленикова, Мужшцева и Гнад- 
кова, Ржевскаго уЬзда. ж

О времени застьданШ НовоторМскаго и Осташков 
скаго Мировыхъ Съгъздовъ.

НозоторжскШ Мировой СъТздъ, по разсмотр-fc- 
nin предстоявшихъ дЬлъ, иашэлъ необходимымъ 
засЬдаше Мироваго СъЬзда, независимо отъ 26 ч. 
будущаго марта месяца, назначить 7 ч. того же 
марта мЬсяца.

Засада и ie Осташковскаго Мироваго СъЬзда въ 
маргЬ мЬсяцЬ сего года им'Ьетъ быть 3 чпела.

ВЕДОМ ОСТ!

о числЬ утвержденпыхъ уставныхъ грамотъ

съ 1 по 15 Февраля :

>

по имЬшямъ Тверской губернш, 

863 года.

*
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Тверскому . . . . 4 4 4 309 » » » У) » 4 4 3 0 9 1
Корчевскому 21 2 4 171 19 24 984 » » )) 21 28 1155 1
Калязппскому 13 » )) » 13 20 994 » » » 13 20
Кашинскому 28 » » )) 28 26 2219 » )) )) 28 26 2219 1

| Бежецкому 14- И И 543 3 3 182 » » )) 14 14 725
Весьегонскому 1 1 1 6 » » » )) » » 1 1 6
Вышневолоцкому. 14 6 6 247 8 8 122 » » )) 14 14 369
Новоторжскому . 7 4 4 164 3 3 140 » » » 7 7 304
Осташковскому . 46 1 1 8 45 46 1108 7 8 179 39 3 \ ) 937
Ржевскому 10 » » » 10 12 413 )) » 10 12 413

Итого . 158 29 31 1448 129 142 6162 7
1

8 179 151 165 7431 |

а

Сверхъ сего поступило 7 описей на 7 мелкопомЬстиыхъ имЬшй, въ коихъ 71 душа крестьяпъ.



Утвержденный выкуппЫя сдгълт .

На осповаши 108 ст. Высочайше утверждеппаго 
въ 19 день Февраля 1861 г . Ноложешя о выкуп!;, 
отъ Тверскаго Губернского по крест; янским® де
лам® Прас\Гств!я объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждеше, утвердив® выкупПыя сдЬлки:

118) 20 декабря 1862 г . ,  выкупную сдЬлку по
мещика, Ротмистра Николая Павловича Клокаче- 
ва съ крестьянами, поселенными вь дер. Батиной, 
Пестовской волости, Зубцовскаго у!;зда;

119) 13 декабря 1862 года, выкупную сдЬлку 
помещика, Подполковника Александра Карлови
ча Гессе съ крестьянами, поселенными въ дер. Ба
баевой, Конской волости, Кашпнскаго уЪздл,—па 
приобретете ими въ собственность земли, отведен
ной въ ихъ пользэваше но уставным!» грамотамъ, 
разрешило причитающуюся крестьяпамъ, нодъ вы
купаемую землю: по 118) 294 дес. I486 саж ., п 
по 119) 163 дес. 2354 саж ., из® казны ссуду: по 
118) 8760 р. н по 119) 4560 р., срокомъ съ 1 
Февраля 1833 года, и что изъ Государственного 
Банка сл1;дующз!Гпо положен!® о выкуп!; г. Кло- 
качеву сумма уже выдана, а г. Гессе сумма Го
сударственным® Бапкомъ выслана въ Присутств1е.

Обь увольпенги отъ должности Ярипскаго Волост~ 
наго Старшины.

Калязипскаго у!;зда, 2 участка, Ярппской воло
сти Сгаршпиа Дапнла Яковлев®, по представление 
Калязипскаго Мироваго СъГзда и поступившаго 
отъ самаго Старшины Яковлева прошешя, по его 
неспособности, Г. Начальником® губерши уволен® 
отъ должности,

Объ уволыгенш отъ должностей селъскихъ старость.

По определенно Зубцовскаго Мироваго Съезда, 
на осповапш 153 ст. общ. Пол,, Сельски! Староста 
Лучковскаго общества Петр® Владпм;ровъ, за не- 
соблгодеше порядка, как® въ дЬлахъ обществен- 
пыхъ, так® равно п до помГщичьяго хозяйства 
относящихся, уволепъ отъ должности.

По представле;йю Мироваго Посредника 2 участ- 
кя Бежецкаго уЬзда, постановленьем® Мироваго 

ъ Зда 0трешеиы отъ должности Сельских® Ста- 
росьъ слЬдующщ лица: 1) ДЬльковекой. волости 

псляковскаго общества Анисим® Ульянов®, за 
явку ъъ Олостное Правлеше въ ыетрезво»мъ виде

п за пьянство при сдаче рекрут® въ г . БЬжепке, 
2) той лее волости Федорковскаго общества Ни
кита Захаров®, за допущеше корчемства, п 3) Ива
новской волости Носнловскаго общества ВагилШ 

I Дмитр1евъ, за недеятельное!® по сбору повинно
стей, как® въ пользу помЬщяка, равно и подуш
ных®, так® н за невзыскательность съ крестьян® 
за разпыя своевол1я.

Пожертвовагие.

Вышневолоцки! помещик®, Действительный 
Статски! СовЬтпикъ Васили! Алексеевич® Лонги
нов® пожертвовал® 4  портрета Г осударя И мпера
тора для Волостных® Правлений Вышпеволоцкаго 
уЬзда 2 участка при следующем® письме к® Г. 
Посреднику: «ИмЬю честь препроводить к® Вам® 
четыре портрета Г осударя И мператора А лександра 
Н иколаевича, покорнейше прося передать ихъ въ 
Волостныя Правлсшя Вашего участка; принося по
сильный дар® этоть, я побуждаюсь желашемъ 
дать освобол.денпыч® крестьянам® возможность 
видеть изображеше Мплостиваго Освободителя их®, 
которое бы внушало им® благородный чувства и 
безпрекословное повиповеше волЬ Монарха Благо
детеля».

О выговть кв слушамю ргъшеши.

Г.ызыгаются к® выслушашю рЬшсшй, в® поло- 
жсепый 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
нзд. 1857 г .)  срок®.

1. Въ Капшпскт Городовой Магистрат®—на
следники умершаго Московскаго мещанина Сер- 
гЬя Васильева Быльева, Рыбински! купец® Васи- 
лш Семенов® Ботыревъ, УглицкШ мещанин® Яков® 
Иванов® Завьялов® и рядовой Драгуискаго Воен- 
паго Ордена полка 0едор® Плапщиковъ, по дЬлу 
о долгах®, поступивших® на Кашпнскаго меща
нина Васплья Павлова Водолеева отъ разных® 
лиц®: но 19 векселям® па сумму 8212 р. и роспи
си!; 37 руб. 3.

2. Въ Тверской Городовой Магистрат®—Твер
ской 2 гильдш купец® Петр® Гаврплов® Кобелев® 
и Тверской Губернскш уголовных® дЬл ь Стряшнй, 
Кол. Ассесоръ Петр® Павлович® Архангельск^, 
по делу а  взыскан!!! первым® съ последняго за 
паем® им® у  Кобелева дома под® квартиру и фо- 
тотраФпо денег®, за уплатою 175 р ., остальвыхъ 
32#‘pv 33 к, сер. -1. " » ■ ! I 01630
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3. Въ Тверской Городовой Магистрлтъ-г-довЕ- 
ревный крестьяпъ, Тверскаго уЕрда, дер. Кстова, 
крестьяпинъ той же деревни Николай Никвтииъ, 
по дЕлу о взыскашц вмъ съ Тверскаго мЕщаннпа 
Петра АлексЕеса Прасолова за работы 175 р. с. 1*

4. Въ Ржевсьчй Городовой Магистрата—Ржев- 
CKie мЕщанки Анна Иванова Томилина и Авдотья 
Лукина Дунаевская, по дЕлу о взысканш солдат
кою Анною Филатовой) и Ржевскою мЕщапкою 
Авдотьею Болдыревой) съ Ржевскихъ мЕщанъ: пер
вою съ Михаила Томилина но росписи!) 107 руб., 
а последнею съ Андрея Томилина по роспискЕ 14-9 
33 к. 1.

5. Въ Корчевской УЕздный Судъ—ЕЕжещий 2 
гильдш купецъ ведоръ Иваиовъ Крыловъ, по дЕ- 
лу о спорномъ лЕсЕ, Корчевскаго уЕзда, въ пу
стоши Лучкиной, съ крестьянами, Корчевскаго 
уЕзда, деревни Ченцовъ Николаемъ Ивановымъ 
Самохваловымъ. 1.

О вызовтъ пасмъд., кредиторовъ и должниковъ.

Ёызы ются наследники, кредиторы и должни
ки ,—первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а послЕдше съ 
платежемъ денегъ,—въ положенный 1241 ст. 1 ч, 
X т. св. зак. граж. (нзд. 1857 г .)  срокъ.

1. Въ Тверскую Дворянскую Опеку—къ име
нно, оставшемуся после умершаго Тверскаго по
мещика Николая Петровича Васильева, состояще
му, Тверскаго уЬзда, въ сельце ТерекоиЕ и дерев- 
ияхъ Крампной и Давыдове, и доме, состоящемъ 
въ г . Твери на Екатерининской улице. 3.

2. Въ Осташковсгйй Городовой Магистратъ—къ 
именно умершей Осташковской 3 гильд’ш купече
ской вдовы Александры Кузьминой Кутиковой. 3.

.3. Въ Осташковскш УЕздный Судъ—къ именно, 
оставшемуся после умершей Осташковской поме
щицы, изъ дворянъ девицы Екатерины Петровны 
НонаФидиной, состоящему, Осташковскаго уЕзда, 
въ дер. Новые-Поля, въ коей поселено времепно- 
облзанныхъ крестьяпъ 28 муж. пола душъ. 3. 4

4 . Въ Калязнпсшй Уездный Судъ—къ имЕшю, 
оставшемуся после умершей Тит. Советницы ВЕ- 
ры Яковлевны АноФр1евой, состоящему, Калязин- 
скаго уЕзда, въ дер. Бабиной, въ коей по послед

ней 10 ревнзщ значится временно-обязаппыхъ 
крестьяпъ 21 душа, съ принадлежащею къ оной 
деревпЕ землею, оставшеюся за надЕломъ кресть- 
янъ 117 дес. Къ каковому имЕнно объявплъ себя 
наслЕдникомъ родной сыпь ея,воспнтанннкъ Мос
ковской 2 гимпазш Владимгръ ИваиовичъАиоФрщвъ 
вмЕ’стЕ съ родптелемъ свонмъ Иваномъ Семеновп- 
чемъ АиоФр1евымъ и родными сестрами Натальей) 
Кудряковою и Клавд1ею Кошкодансвою. 2.

5. Въ Ржевск1й УЕздный Судъ—кь пмЕшю умер
шаго Ржевскаго помЕщика, Лейтенанта Михаила 
Васильевича Черкасова, состоящему, Ржевскаго 
уЕзда, въ сглЕ 31едвЕдевЕ и дер. Дубровкахъ. 2.

6. Въ Корчевской УЕздный Судъ—къ пмЕшю, 
оставшемуся послЕ умершаго Корчевскаго 3 гил. 
купца Оедора Иванова Малинина. 1.

7. Въ Тверской Городовой Магистратъ—къ имЕ
шю умершей Тверской мЕщанкн Марьи Павловой 
Мельниковой. 1.

О вызовтъ для рукоприкладства.

Вызываются къ прочтешю выписки л рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 450 ст. 1 ч.
X т. св. зак. гражд. (нзд. 1857 г .) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—вдова 
Гвардш Подпоручика Айна Васильевна ГордЕева 
и Надворная СовЕтница Акулина СергЕеваа Мав
рина, или ихъ довЕренпые, по дЕлу о размежева
на! земли въ спорныхъ дачахъ МедвЕжьяго-Бора 
и при сельцЕ Ровпомъ. 3.

2. Въ Тверской УЕздный Судъ—Тит. СовЕтппкъ 
Иванъ Михайлович!. Пановъ, по дЕлу о взысканш щ  
съ него женою Тит. СовЕтнпка Екатериною Ва
сильевною Плетневою по условно 700 р. сер. 1.

3. Въ Тверской УЕздный Судъ—ямщики, Ново- 
торжекаго уЕзда, села МЕднаго Арсешй Прохо
р о ву  Наталья Степанова, Васнлш Иваиовъ и Ав
дотья Степанова, по дЕлу о взысканш первымъ съ 
послЕднихъ за пользование въ пустошахъ Василь- 
кахъ в БаклановЕ землею. 1.

Вызовъ къ отвтъту,

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату, по опре- 
дЕлешю ея, состоявшемуся 7 генваря сего года,



на.^спованш 270, 271 в 272 .ст. 2 ч. X j .  зар, 
грцж., вызывается къ луду доверенный Осташ- 
ковекаго общества,, для дачи ответа противь ио- 
даннаго въ Палату, Осташковскаго уЬзда, Нило
вой пустыни Архимандритомъ 1оасаФо.м ъ съ бра- 
Tieio, но дЬлу о рыбпыхъ ловляхъ въ озере Сели
г е р а  съ тЬмъ, чтобы опъ представилъ въ Палату 
отвЬтъ свой, на осповаиш 1 п. 289 ст. той же 2 
ч! X т. зак. граж ., въ двухъ-мЬсячный срокъ,, въ 
противномъ случай начатое дйло рЬшптся но име
ющимся въ ономъ обстолт.ельствамъ; при чемъ Па
лата нрнсовокупляетъ, что повестка къ доверен
ному городскаго общества, съ приложешемъ ко- 
гйи с ъ  нсковаго upouienia, по жительству его въ 
г . Осташкове, отправлена къ Осташковскому Го
родничему. 2 . ■

2. Тверской УЬздпый Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Саксонскаго 
подданнаго каретныхъ дС.лъ мастера Карла Фрейг 
де къ ответу щюгивъ исковаго прошеши Ротмист-г 
ра Алексйя Петровича Гречишникова, относитель
но взыска!Йя съ перваго послЬдннмъ по условно 
75 р. 1. аоы- - ;.л . ... . ,
а'0',н в о н ' » ) ' ill:. > •, ‘ fit.л.'»

3. Тверской Уйздный Судъ вызываетъ, въ по-,
ложенный 289 cj$. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, 
Саксонскаго подданнаго 1огднна Генрнхъ Салтеръ, 
для дачи ответа протнвъ исковаго ирошешя Твер- 
скаго помЬщнка Николая Никапоровича Трубни
кова, относительно взыскашя съ перваго послед-: 
иимъ по условно денегъ. 1. >п.

.вашмОуи авиндватаэп и
4. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по

ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина, 
Корчевскаго уезда, села Устья Евфнмя Прохорова 
къ ответу протпвъ ирошешя крестьянина г . Ш и
повой, Костромской губерши, Галичскаго уезда 
Егера Алексеева, подЬлуо взыскано! имъ съ оз- 
яаченпаго крестьянина Прохорова 4-6 р. сер., съ 
темъ, что если въ положенный означенною стать
ею срокъ не явится и о законныхъ препятств1яхъ 
Судъ не уведомить, то дЬло о семъ, согласно 290 
ст. того же тома и части, решится по имеющим
ся въ яемъ доказательствамъ. 1.

I ЭЦ[ \ i) Ъ j I Г-Г: И 5'f-
О невзность апел гяцюнныхъ денег в.

1. Отъ Тверскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Тверскою мещанкою Александрою
ведоровою Путриною и солдаткою Ириною 0е-
доровою Константиновою не представлено, по не-

имушееггву,: апел/яиронпглттг дейбгъ 7 р.' бО 'вТйУ 
по делу, о доме^ъсзеМлето, зйпрбД&ннОйе ААиййН 
кфр Анною Куэьмицою ХворниКовОн) Тверской во 
щанке АФИмье Михайловой ГрнбйМ&бй за'400 р.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскимъ мещаннномъ Алексан- 
дромъ Петросымъ Лучииковь/ме йе представлено, по 
иеимуществу, аиеллящонныхъ денегь 7 р. 50 к . 
сер., по дЬду о BSbiCKaniu съ него ^жевск.;,г.ъ куп- 
цоадъ IlDaiioMb ^Хвацовыщ»,-1овагинымъ но вексе^ 
лю 150 р. сер.

3. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, чтомРжевокимъ: кещапиномъ Мнхаиломъ 
Томнлиньшъ не представлено, но иеимуществу, 
апеллящонныхъ ДенсгЪ1 * * *.7 р. - 50 к , сер., по делу о 
взыскаши солдаткою Анною Фнлатовою н РЖев- 
скою мещанкою Авдотье го Болдыревой) се  РжеВ- 
скнхъ мЬшанъ—-первою съ-Михаила МукНИй То
милина по I ройглгеке 107 р., а последнеЮ'-Ьъ Ан
дрея Томилина то я;о шо рвениске 149 р'. 33 К.

Присутственн&ш места и ‘'должностная лада, въ 
ведомстве кои&ъ' Окй&утс)!’ прпйадлежанйя озна
ченным выше лпШнъ’ имейл, имеють о т о м ь у в '-
домить.' : ' [ишшода! - •
-оэ гмыасед . ,oti аизол яв эж го г .га гги и гои л  О розьгекангц заемною письма.
; Веанегопскт ;3емсшй ‘Судъ объявляетъ, что Пря?~ 
ходорасходчпкомъ опаго Суда СоколоЬымъ -ft&гЪ- 
ряно заемное ннсьмо, выданное Поручнком!ь’ ;|,'МЙ- 
люковымъ, иыпЬ умершимъ, жене своей А Дек сайд ре 
Милюковой, въ 3000 р. сер-., се темъ; чтобы ̂ fpii4 
еутетвеипыя места и должностные лица, еСлй ска* 
аанпое заемное письмо где либо окажется, доста
вили его въ Земскгй Судъ. * к

■ -Ц1НШ\Г1 ЛГИ О'И’ Ж ИИ Г ,«Г>Ц-Т<У»аТ • J  ЧЭС кп
О считант потерянного увольнителънаю а/ипа нсА 

дгьиствительнымъ. : :.-
uoiii'Hнапои йои*<|Зя а з ынин; I  ̂ ей

Калязиишан Земскш Судь объявляетъ, что по
терянный уволеннымъ отъ обязатбльпыхъ oinoine- 
iiift дворовымъ человекомъ Оедоромъ Семоновымь 
актъ, выданный ему Калязянскнмъ пбмещикомъ^ 
Штабсъ-РотмистромъИваномъНиколаевнчемеУша- 
ковымъ, засвидетельствованный Миров1.1мъ J lor род- 
нпкомъ 1 участка КаляЗппскаго уезда и зайксаи- 
пый въ книги подъ № 71, слЬдуетъ считать ие- 
действнта.1ьныл.ъ, и если где либо окажется, при
слать въ Земски! Судъ.

О сгоргьвшемъ билетп>.
Тверская Палата Государственпыхъ Имуществъ



объявляете что во время пожара, бывшаго въ 1861 
году въдер. Свпшеве, сгор-Ьлъ бплетъ, выданный 
изъ Палаты отставному унтеръ-офицеру дер. Но
винка Константину Семенову Соколову на получе- 
nie ueHcin за 1861 годъ.
- i 'in  f.'."■ «jvtr ‘ " i; ; “ *•' 1 “ - ■"

О бродмахъ.

1. Отъ Калязинскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что изъ Виленской Городской Полицш, 4 Фе
враля сего года, доставленъ, взятый за безиись- 
менность, бродяга, назвавшийся крестьяиипомъ г. 
Шатилова, Калязинскаго уезда, дер. Головиной 
Грнгорьемъ Абрамовымъ, зваше котораго не под
твердилось; примЬты его: л'Ьтъ 35, ростомъ 2 ар. 
5 вер., т'Ьлосложешя средпяго, волосы на голов!: 
бЬлекурые, длинные, остриженные въ скобу; про- 
боръ спереди на л!;вой боковой стороне; борода 
небольшая, но окладистая, усы и борода свЬтло- 
рыжте, глаза сЪрые, ираваго уха мочка проколо
та, во рту верхшя два правыя резца поражены 
коетоЬдой, на внутреннемъ конце правой ключи
цы продолговато-овальное родимое пятио, розо
вато цьЬта, величиною въ горошину; на девой 
ключице въ томъ же ея конце подъ правымъ со- 
скомъ, ниже его на два дюйма, находится пятно 
жсдто-бураго цвета, величиною съ лесной орехъ; 
спереди въ нижней части груди заметно много ма- 
ленькихъ рубцовъ огъ ставлевныхъ баиокъ; выше 
пупка на два дюйма родимая бородавка съ расту
щими вокругъ ея волосами,—величина бородавки 
въ большой горохъ; въ лГвомъ паху продолговат 
тый рубецъ; на левой голени, ниже на три 
дюйма отъ кол'Ьна, два красно-мкдиаго двЬта пят
на,—верхнее въ четвертакъ, а нижнее въ гривеп- 
никъ; около голенастаго сустава два пятна, одинъ 
близь другаго лежания, величиною въ гривеиникъ; 
на правой сторон!: снипы въ верхней ноясннчпой 
части родимое возвышенное пятно въ большую го
рошину; на креста!; въ складкахъ кожи больная 
темнокрасный пятна, неправильного очерташн, отъ 
бывшихъ вередовъ; на нравомъ гребешке позво
ночной кости продолговатый поперечный рубецъ 
темно-краснаго цвета, въ дюймъ длиною и въ 
гусиное перо толщиною; въ локте рубцы отъ кро- 
ропускашя. 2

2. Отъ Тверской Городской Полишиобъявляет
ся, что 5 октября 1862 года взяты въ город!: 
Твери, безъ иисьменнаго вида, неизвестные бродя
ги Михаилъ и Татьяна безъ отчествъ, съ дочерьми;

приматы пхъ: -1) 30 л!;тъ, росту 2 ар. 4 верш., 
волосы на голове темнорусые, глаза серые, носъ 
и ротъ средше, подббрОдокъ въ бороде, лице чи
стое, 2) 36 лЬтъ, росту 2 ар. 2 1/, вер., волосы 
на голове темнорусые, глаза серые, носъ и ротъ 
средше, подбородокъ круглый, лице чистое.

3. Отъ Тверской Городской Полиши объявляется, 
что 22 ноября 1862 года взятъ въ г. Твери, безъ 
иисьменнаго вида, неизвестный человЬкъ, назвав- 
пнйся Васильемъ Ивановымъ, крестьяпскимъ сы- 
номъ, Московскаго у1>зда, удельной деревни При- 
рукь , но по собраннымъ справкамъ показаше его 
не подтвердилось; приметы его: 16 летъ, росту 2 
арш. 1 вер., волосы на голове темнорусые, глаза 
сЬрые, носъ и ротъ средше, подбородокъ круг- 
лый, лице чистое.
•он да .атеваыеыа <ity;D йын*.е!л£ йояэ-теаТ S

4. Отъ Вышнесоло'цкаго Земскаго Суда объ
является, что, Вышневолоцкаго уезда, 3 миро- 
ваго участка, въ дер, Гришкине взяТъ, безъ 
иисьменнаго вида, бродяга, непомняпцй родства, 
ОсинЬ Иваповъ ЩеГолевъ; приметы его: отъ ро
ду болЬе 60 л!;тъ, волосы на голове и бородЬ 
сёдые, глаза с^рые впалые, лице красное, носъ 
большой, ротъ посредственный, росГу 2 арш. б‘/а 
вер., од!;тъ въ дублепомь старомъ полушубке и 
подъ онымъ старой Пайковой поддевке, пестр еди
ной рубашке„ сннпхъ нанковыхъ штаиахъ и теп- 
зыхъ сапогахъ, на шоЬситцевый платокъ, на голове 
плЙСоВал шапка съ меховою опушкою; при немь 
холстинный мЬшокъ, твъ коемъ кожаные сапоги 
и пестредииая рубашка.
-ОП Л'8 .ЛТЭВаЫГ.;/г- .Г/.у") С Г(10У?

О совершенныхв актахь. vnot.
r. soiioxoqtl г г - , к.; \■ о : -nasnqoM

Въ Кашинскомъ УЬздпомъ Суд!:.
«I f  & ,rt:’/{'.» I i  •1..И ji-JH/i '

1 ё 1862 г . 13 декабря, отъ крестьянъ, Кашии- 
Скаго уезда, казенной деревни Буйково: 1) Тимо- 
Фея Семенова,'‘Федора Афанасьева, Фоки Тимоое- 
ева, Михаила Тимоееева, Петра Кононова, Родю- 
на Алимшева) ФпЛйппа Арсеньева и Прохора Алек
сеева, 2'V Якова Алексеева, Филиппа Николаева, 
Ивана Демьянова; Андрея ЕрОФЬева, Ивана АстаФЬ- 
ева, Захара Петрова и Якова Иванова, 3) Петра 
Матвеева, Николая Николаева, Федора Васильева, 
Егора Герасимова, Кузьмы Герасимова, Павла ^Пет
рова, Степана Захарова и Прасковьи Никитиной и
4) Михаила Васильева, АграФены Емельяновой, Ми
хаила Михеева, Михаила Григорьева, Андрея Ар
сеньева, Никиты Андреева, Данила Тимофеева и



Мартпмопа АстаФьева совершены 4 купч1я кре
пости, данный имъ Мышкинскимъ иомещикомъ 
Михаиломъ Александровичемъ Бакастовымъ, на 
Проданную посл4днимт> первымт. землю, Кашип- 
скаго уЬзда, въ пустоши Юркпий: 1-ыъ и 2-мъ) 
по 13'/2 дес., 3-мъ) 15 дес. и 4-мъ) 18 дес., цЬ- 
U о го по 300 р. сер. Kynqia писаны на гербовыхъ 
листахъ въ 1 р .; взято пощлинъ крепостиыхъ по
1-2 р. и съ акта по 3 р,

2 . 1862 г . 3 декабря, отъ временно-обязанныхъ 
к р е с т ь я н ъ . Корчевскаго уЬзда: 1) г . БЬлдго, дер. 
Прокудииа Егора Михайлова и 2) г. Вельяминова- 
Зернова, дер. Уляшева Ивана Петрова Черенино- 
ъа и Григорья Васильева совершены 2 купчая кре
пости, данныя имъ женою ДЬйст. Стат. СавЬтни- 
ка Дид1ею Александровною Калачевою, на продан
ную нослЬднею нервымъ сенокосную землю, Кор- 
чевскаго уйзда, въ отхожей пустоши Горбуновой, 
по 17 дес. 1067 саж. по каждой купчей, цЬною 
по 300 р. сер. Kymifl писаны на гербовыхъ ли
стахъ въ 1 руб.; взято пошлииъ крЬпостныхъ по 
12 р. и съ.,акта но 3 р.

3. 1862 г . 14 декабря, отъ крестьянами Ка- 
шинскаго уГзда, казенныхъ деревень: 1) Дереее- 
некъ Созонт1я Григорьева, Лешшя Иванова, Ива
на Петрова, Михаила Дмйтр1ева, вдовы Василисы 
Сысоевой, Семена Кузьмина, вдовы Ирины Алек
сеевой, Петра Феофанова и дер. Ломтева Дмит- 
pifl Никифорова, 2) Небарова Гаврила Ефремова, 
Максима Дмитр1ева, Андрея Константинова, Гав
рила Андреева, Василья Власова, Василья Нико
лаева, Евламшя ведорова и Ильи Кузьмина, 3) 
Небарова Василья Семенова, Николая Михайлова, 
Феоктиста Савельева, дер. Ломтева Александра 
Прохорова и Степана Макарова, и 4) Небарова 
Ивана Ильина, Ильи Ильина, Василья Ильина, 
Василья ХрисанФОва, Игоима Степанова, ЕвФима 
Семенова, Егора Семенова и Мокея Егорова совер
шены 4 купч!я крепости, данныя имъ Кашинскшмь 
помЬщикомъ, Штабсъ-Ротмистромъ Александромъ 
Николаевнчемъ Окунеьымъ, на проданную послГд- 
нимь нервымъ землю, Кашинскаго уГзда, въ пус- 
тошахъ: 2 части СватиловГ и Левковой, по каж 
дой купчей по 27 дес., ценою по 300 руб. сер. 
Купч1я писаны на гербовыхъ листахъ въ 1 р.; взя
то пошлинъ крГностныхъ по 12 р. и съ акта по
3 Р- а о - , Л  ,Г’.-Bqi .г,

4. 1862 г . 5 декабря, отъ вольпоотпущеннаго 
отъ г . Ченчуговой крестьянина, КорчевскаГо y is -

да, дер. Поповки Дмитр1я Андреева совершена 
купчая крепость, данная ему Подпоручикомъ Алек
сандромъ Исановичемъ Новиковымъ, на проданную 
послЬднимъ первому землю, состоящую, Кашин
скаго уГзда, при деревне КуровЬ, въ отхожей пу
стоши НикиткииЬ, 13 дес. 2210 саж ., дГною за 
250 р. сереб. Купчая писана на гербовомъ листе 
въ 1 руб.; взято пошлинъ крЬпос1ныхъ 10 р. ц 
съ акта 3 р.

5. 1 8 6 2 г . 14 декабря, отъ временно-обязан
ныхъ крестьянъ гг . Понамаревыхъ, Кашинскаго 
уЬзда, деревни Болтина Осипа Захарова,Михаила 
Иванова, Павла Иванова, Фирса Михайлова, Ми
хаила Иванова, Евдокима Емельянова, Дмптр1п Са
вельева, ФеоФана Аверьянова, Степана Васильева 
и Александра Михайлова совершена купчая кре
пость, данная имъ Кашинскимъ помЬщикомъ, 
Штабе ь-Ротмпстромъ Александромъ Ннколаевп- 
чемъ Окупевымъ, на проданную послЬднимъ нер
вымъ землю, Кашинскаго уЬзда, въ пустоши 2 
части Сватиловой, 27 дес., цГною за 300 р. сер. 
Купчая нисана на гербовом^ листе въ 1 р .; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. п съ акта 3 р.

6. 1862 г . 18 декабря, отъ Кашинскаго 3 гил. 
купеческаго брата жены ОеДосьп Савельевой Ко
жевниковой совершена купчая крепость, данная 
ей г . Кашина Корсунской церкви йсеншо священ
ника Мдрьеш АлексГевою Верещагиной), на про
данное иослъднею первой цм^ше, состоящее въ 
г КащинЬ, въ 69 квар ., подъ 7, 8 и 9 ,— 
деревянный двухъ-этажный на камёнпомъ Фун
даменте домъ, съ прпнадлешащимъ къ оному 
яадвориымъ строешемъ и находящеюся подъ стро- 
ешемъ землю, цЬною за 300 р. сер. Купчая писа
на на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ 
кр'Ьпостпыхъ 12 р. и съ акта 3 р.

7. 1862 г . 15 нойбрй, отъ Кашпнгкаго 3 гил. 
купца Аполлона Оедорова Черенима совершена 
купчая крЬпость, данная ему Кашинскою купече
скою вдовою Александрою Ивановою Водолеевою, 
на проданную последнею первому каменную лав
ку , ростоящую въ г. Кашине, въ каменномъ ря- 
ду подъ J\2 15, съ находящеюся додъ опою зем  ̂
лею, цЬною за 300 р. сер. Купчая писана па гер
бовомъ листе въ 1 р.; пошлинъ крепостиыхъ на 
основ. 403 ст. У  т. Уст. о пошлинахъ, взыскано 
съ оценочной суммы 439 р, 25 к .— 17 р. 57 к. 
и за актъ 3 руб.

1862 <v 23 ноября, отъ Maiopa Дмитрия Ар-



кадьевпча Нсдов^скова совершена купчая кре
пость, даппая ему Кашинскимъ пом^Ьщикомъ, 
Штабсъ-Ротмистромъ Александром* Николаеви- 
чемъ Окуневымъ, на проданную последним* пер
вому сенокосную землю, Каллзпнскаго уезда, въ 
пустоши Новиковой, 48 дес., ценою за 220 руб; 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р_; 
взято пошлин* крЬностныхъ 8 р. 80 к. и съ ак
та 3 р. •<] ’ 'J’ ild '.

О продажтъ импнгй.
1, Въ Ново: оржекомъ Уездном* Сул'Ь, по опре

деленно его, 1 марта сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, будет* продаваться земля, принадле
жащая Коллежскому Советнику Сергею Василье
вичу Мошкову, 92 дес. 1234- саж ., на которой въ 
количестве 3 д. находится л Ьсъ, годный па колья 
и жерди, а на остальномъ пространстве земли па- 
ходившпйся лЬсъ весь вырублепъ'и остались одни 
пне. Земля эта состоит*, Йово4оржскаго у^зда? 
въ пустоши БЬлочеревипЬ, отстоящей' отъ города 
Торжка въ 32 верстахъ, близь Калашниковской 
ciaim iu Николаевской железной дороги. ИмЬще 
это оценено въ .56 р. 50 коп. сер. ; . продаваться 
будет* на удовлетворены Коллежской иёЙре- 
тарши Прасковьи Петровны Образцовой, по за
емному письму въ 2315 р., остальные за уплатою 
965 р. сер., съ следующими па вею капитальную 
сумму процентами и неустойкою. 3.

2. Въ Тверскомъ Уездном* Суде, по определе
ние, его, 10 мая сего года иазначепе Тбргъ, ёъ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, па про
дажу деревяинаго двухъ-этажнаго дЬма Титу
лярной Советницы Любови Константйповпы Суд- 
ивцыной, состоящаго въ г . Твери,[во 2 ‘Заволжской 
части, 2 кв. под* № 24-5, съ надвОрпымъ строе

швмъ, садомъ и землею, коей мерою ргь ширину 
11, а въ длину 26 саж ., за непл'атежъ г . Судни- 
цыною ГуберисКому Секретарю Николаю Оедоро- 
вичу Тюкину по заемному письму въ 125 р- Дом/» 
этот* оценеиъ въ 75 р. 1 ,г  / ■ .. . ,

3. Въ Тверском* ПрпказЬ Обществепнаго Прп-
зрешя, чрезъ 4- месяца отъ позднЬйшаТЬ приие- 
чаташя въ ведомостях*, будетъ продаваться залог 
жеиное и просроченное имЬте Поручика Дмитрия 
Алексеевича Ляпунова, состоящее пзъ 327 дес. 
103 саж. незаселенной зейлй, Тверскаго уезда/ въ 
пустоши Дубровках*, -отстоящее одре г. Твери въ 
15, отъ стана въ 18 и отъ рвки Волги въ 4- вер
стахъ. ИмЬте это опЬиено въ 2910 р. iq >1

4. Въ Тверском!. Приказе ОбществеИнаго При- 
зрешя, чрезъ'-: 4- месяца отъ поздпейшаго,!,1орт1- 
печаташя въ вЬДомОстяхъ, будет!, продаваться За
ложенное и просроченное именье жены Коллеж- 
скаго Регистратора Айны A iекгЛ;евпы [{onыловоИ, 
НосоторжскаГо уезда, сельчб'^д^Уво-/'4Ь, кЬемъ 
писано времеппо-обязапиыхъ Крестьян!. 46 душъ, 
отстоящее Отъ> W Торжк.1 йъ 40, огв 2 стана въ 
15 и отъ Осташковской большой Йбрбгй въ1 4- вер
стахъ. ИмЬше это оцЬиено въ 4-780 р. 1.

Щцлагопие купить им*шя могут* раз смат
ривал. бумаги, до продажи отпосдщшся, въ озна- 
чешшхъ прпсугствеипы^^мт9 ^ гм ?Р. Г!Ш п •

О порщрь. , йоиооаыЭ
Въ Корчевской Городской Думе назначен* 19 

сего Февраля торг*, съ переторжкою чрезъ 3 дня, 
теа продажу подъ застройку илавовыяъ строешемъ 
празднаго мЬста земли, состоящаго въ гд/Корче- 
вЬ, въ 17 отделегни лицеи* къ 22, под* JV* 9 . 3.

Желающее торговаться приглашаются къ назна- 
чеииымъ торгамъ. ’ я <и.у -;Л ят штаочФ

Примем. При сем* № прилагаются: 1) для псполненТя Градскими и Земскими Нолшцлма здЬшней губернш, особьтя при
бавлены о сыске лиц* при Губернских* Ведомостях*: Казанских* при Ж- б, Смоленских* при Ж  5, ВольШских* при Ж 
5, Нижегородских* при л- 6, Рязански** при щ 4, Воронежских* ври Ж  4; Орловских/* приЖ  4,особыя рыскныя статьи 
С. Петербургски го, двЬ Тобольского и три Симбиосваго Губ. Правление л •>’

2) Для исполнена какъ Градскими и Земскими Полшнями, Так* и прочими прис>тственнймп местами, прпбавлешя 
«к*  вм-ЬнШ и капиталов?,: Срмбирских* при Ж  4„ Орловских* при JV® 4 и Смоленских* при Ж  6. . ■ ле ./
, 3) IIpv бавлешя: о торгах*, и извлечеН1'е из* журналов* Губернскаго по крестьянским* дЬлам*

'нумера Тверских* Губ. ВЬд. .
4) Ж  ■* 13, 11 и 1 Сенатских* Ведомостей для всех* .присутственных* месть, долишоствьга*

Правлен1Й.
5, Ж  Ж  12.13 и 14 Сепатскпх* объявлены по судебным*, распорядительным*, пвлицейским* казеинкм^ дЪлам* для Палат* 

ГраОкданскаго я Уголовнаго Суда, Уездных* ‘ удов*. Городгвых* Млгистратов* и Ратуши.
6} Ж J* 12, 13 и 14 Сенатских* объявлен1й р запрешев|ахъ и разрешен1ях* на ич Ьшя для Палаты Гр даневой и У*вд- 

ЦЬ1Х* Судов*. -RFaj.’q 1 <га ;! •ДКТ'ШЬ fXtaltO&IJS! В И ынвч
I Г 0 ‘ .. • j , 0,.\ OU С Ш  do Л ,.t| 21 Oil d'XIdl Г00н4’ЦЭ ГШЬ.ШОН О,

За Вице-Губернатора/ СовЬтпикъ граФъ Толстой. .q с

о сы-

дЬлам* 11рисутств!я пастоящаго 

лйцъ и Волостных*

1ЯК

Стар1шй Секретарь Бплавш й* >аэг
льва .1 го
О Л йоп Ч1->Г
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Указъ Правительствующего Сената.
О выдать полугодовыхъ патентовъ на питейную  
продаж у въ городахъ 2  ра зр яда  привиллегировап- 

ныхъ губернШ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА , Правительствующий Сенатъ слушали: ра- 
портъ Г . Товарища Министра Финансово* отъ 20 
декабря за № 625, следующего содержашя: ГО
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЕ, по всеподданнейшему 
докладу Г. Министра Фннансовъ, въ 15 день де
кабря 1862 г . Высочайше повелеть соизволилъ: 
«не отменяя ст. 226 Положешя о питейномт. сбо
р е , разрешить въ городахъ 2-го  разряда губер- 
шй: МалороссШсчихъ, Западныхъ, НовороссШ- 
скихт. и Области Бессарабской, въ виде изъяви, 
выдавать полугодовые патенты на питейную про
дажу, съ уплатою, поимеиованнаго въ 8-мъпунк. 
росписашя патентнаго сбора съ заведешй для при- 
готовлешя и продажи нитей, патентнаго сбора съ 
течеши 1863 г . ,  равномерно впередъ по полуго- 
д1ямт>, т. е. къ 1 января а къ 1 ш ля, по рав
ной части. О таковомъ Высочайшемъ повелЬнш 
опъ, Г. Товарищъ Министра Финансовъ, доносить 
Правительствующему Сенату для зависящаго съ 
его стороны расноряже1Йя. 1863 г. января 14 дня.

Циркулярное предписанге Г. Министра Внутрсннихъ 
Дгълъ, на имя Г. Начальника губернги, отъ 18 
декабря 1862 г. за  JV- /77, объ удовлетворенги 

пенсиями инвалидовъ въ определенные сроки .

Комптетъ о Раненыхъ, озабочнваясь удовле- 
творешемъ инвалидовъ пижнихъ чиновъ пенсиями 
въ определенные закономъ сроки, всеподданнейше 
нредставлялъ иредположешя свои по этому предме
ту ЕЮ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, коп

ВЫСОЧАЙШЕ утверждены 9 прошлаго Ноябри.
Препровождая при семъ сообщенную Комите- 

томъ о Раненыхъ выписку . озиаченныхъ предпо- 
лотке Hi й и выписку измененныхъ статей Св. Воен. 
Пост, по означенному предмету, также ВЫСО
ЧАЙШЕ-утвержденных^. ■ 9 Ноября, я , согласно 
отношении Комитета, покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство сделать распоряжеше о пелре,- 
мЬпномъ исполиеши всего изложеннаго въ упо- 
мявутыхъ ВЫСОЧАПШИХЪ повел1пйяхъ.
IJ {••IfilftO Dlf) \ fi .’J d Л о Mills. ОТ Ь.7,;ч д.-'; ' »*•! V iOT-i1£\.
Выпита статей Свода Военпыхъ Постановлении 
части II, кн. 2, въ коихъ излагается порядокъ  

выдачи пенст гшвалидсшъ пижнихъ чиновъ.

Ст. 14-37. Назначенныя - иивалидамъ пижнихъ 
чиновъ nencin выдаются впередъ по трстямъ.

Ст. 1438. Вся сумма,- следующая на годовое 
удовлетвореше пеншоперовъ, живутцихъ въ губер- 
тняхъ, перечисляется пзъ инвалиднаго капитала, 
по распоряжение Комитата о Раненыхъ въ начале 
года, Главнымъ Казиачействомъ, въ обиде государ
ственные доходы, въ заменъ чего, но.распоряже- 
шю Департамента Государственпаго Казначейства, 
производятся пенсш изъ УЬздныхъ Казначействъ 
.тёхъ городовъ, въ коихъ пенсионеры им’1иотъ 
пребываше; находящимся же въ С.-Петербурге, 
neiicin выдаются пзъ Главиаго Казначейства, по 
наступавши каждой трети.

Ст. 1439. Для нолучешя таковыхъ пенеш изъ 
Уездныхъ Казначействъ, высылаются изъ Комитета 
особые постоянные пеншонные билеты, отстав- 
пымъ—посредствомъ Гражданскихъ Губернаторовъ, 
служащимъ—чрезъ пхъ Начальство, а находящимся 
на лицо билеты выдаются прямо пзъ Комитета о 
Раненныхъ, съ темъ, чтобы билеты эти всегда 
находились у инвалидовъ,, живущихъ какъ въ
С.-Петербурге, такъ и въ губершяхъ.
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Ст. 14-4̂ 0. Въ билетахъ прописывается: имя и 

прозваше nencioHepa, зваше или чинъ его, въ какой 
команде состоитъ на службЬ, а если отставной, 
то изъ какого полка или команды уволепъ, гдЬ 
им^етъ пребываше, сколько получаетъ ежегодно 
пенсш, а также примЬгы, лета д раны, полученный 
въ сраженш, или болезненное его иоложеше.

Цримгьчаме. Билеты этн служатъ инвалндамъ 
только для предъявлешя въ казначейства при 
получен in пенсш, въ удостовереше, что инвалидъ 
есть то самое лицо, которому назначена иенстя, 
Впрочемъ, при потерЬ ипвалндомъ своего паспорта, 
означенные билеты могутъ, на некоторое время, 
служить доказательствомь его личности вообще.

Ст. 1441 . По иредъявленш этого билета, УЬздпое 
Казначейство выдаетъ инвалиду слЬдующую ему 
nenciio, не дЬлая на билехЬ никакой надписи. 
Но въ зам’Ьнъ этой надписи доставляеть въ Кан
целярий Комшета о Раненыхъ въ Сентябре мЬ- 
сяце каждаго года ведомость о ценшяхъ инвали- 
довъ, съ означешемъ въ ней: кому изъ инвали- 
довъ выданы пенсш, сколько, изъ какихъ окла- 
довъ, и за какое время.

Ст. 1442. Пансшнный билетъ постоянно нахо
дится у инвалида и только въ случаЬ его смерти 
Граждански Губернаторъ или инвалидный Началь- 
никъ немедленно возвращаетъ билетъ въ Коми- 
тетъ о Раненыхъ съ надписью священно-служи- 
телей о смерти инвалида. При перемГие же инва- 
лпдомъ жительства, онъ долженъ представить 
свой билетъ въ Нолицпо, для сделашя на ономъ 
отмЬткп: откуда и куда онъ переходитъ на жи
тельство.

Ст. 1443. Если иенсшнеръ, по какому-либо 
случаю, подвергнется суду, то Начальнпкъ губер- 
niti, или инвалидный Началышкъ, увЬдомивъ объ 
этомъ Комитетъ о Раненыхъ, отбираегъ отъ под
судимого пенсшиный билетъ и такимъ образомъ 
производство nencin, впредь до окопчательиаго 
рЬшешя суда, прекращается. Въ томъ случаЬ, 
когда иенсшнеръ будетъ судомъ оиравданъ, ему 
возвращается пенсшнный билетъ, о чемъ также 
сообщается Комитету о Раненыхъ, и за тЬмь вся 
пршстанов.к иная сумма выдается ему сполна и 
производство пенсш возобновляется; если же пен- 
сшнеръ будетъ обвинснъ, то nencia совершенно 
прекращается со времени пршстановлешя оной, и 
самый билетъ препровождается Началышкомъ гу 
бернш или ипвалидиымъ Начальникомъ въ Ко
митетъ о Раненыхъ. к Х ?  с .е , ! т т ,.г> а н п -:'г.

Ст. 1444. Когда иенсшнеръ будетъ оетавленъ 
по суду въ.снлышмъ подозрЬншр .То йадъ Йимъ

учреждается, но распоряжение Начальника гу ер
ши пли- инвалидного Начальника, особый надзоръ, 
и если, въ теченш года после суда,'поведеше его 
будетъ вполне одобрительно, то ему возвращает
ся денсщиный билет ь и производство пенсш во
зобновляется со дня-пршстановлешя оной; если 
же поведеше его будетъ не вполнЬ одобрительно 
и чрезъ го онъ подастъ большой новодъ къ за
ключенно о совершенш престунлешя, въ которомъ 
заподозр-Ьпъ, въ такомъ случаЬ билетъ его пре
провождается въ Комитетъ о Раненыхъ и пахо- 
дивппйся подъ судомъ исключается изъ пенсшне- 
ровъ Комитета.

Ст. 1445. Если инвалидъ, коему ассигнована уже 
пепеля, умретъ, не иолучивь всей причитавшейся 
ему neiicin за текущей годъ, то недополученная 
имь' сумма выдается е го , семейству, т. е. женЬ И 
дЬтямъ. Для этого Начальник ь губернш или ин
валидный Началышкъ, выдаетъ семейству его осо
бое свидетельство, удостоверяющее право его на 
ценено, причитавшуюся умершему. Но предъявле
нии такого свидетельства, УЬздпое Казначейство 
выдаетъ сумму, недополученную инвалндомъ за 
текущш годъ. О выдаче семейству умершаго ин
валида означенна го свидетельства, Началышкъ 
губернш плп инвалидный Пачальникъ доносятъ 
Комитету о Раненыхъ одновременно, съ представ- 
лешемъ въ оный пенешннаго билета. Въ томъ же 
случаЬ, когда после инвалида не останется семей
ства, ассигнованная ему nencia причисляется 
УЬзднымъ Казначей!твомъ къ особой экономиче
ской сумме, находящейся въ вЬдЬшн Комитета.

Выписка предположенги Комитета о Раненыхъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпыхъ 9 Н оября /862 
года, о порпдкгъ производства nenciii инвалндамъ 

нижнихъ чииовъ.

Г) Пенсионные билеты инвалндовъ разослать од 
нажды къ Началышкамъ губернш, для вручешя 
инвалндамъ, съ тЬмъ. чтобы билеты всегда нахо
дились у иихъ. Билеты эти сохраняюсь прежнюю 
Форму.

2) Билеговъ отъ инвалндовъ не возвращать ни 
къ Губернаторамъ, ни въ УЬздиыя Казначейства; 
въ Комитетъ же билеты возвращать только въ 
случаЬ смерти инвалида, съ надписью на бпле- 
ъахъ священно-юлужителями о смерти его, а если 
нреданъ суду, ..то съ надписью местного Началь
ства; о чемъ въ: обоихъ случаяхь, въ тоже время, 
Начальники Губернш увЬдомляютъ Комитетъ.

/
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для предъявлена, в-ь Казначейства при нолучлни 
nciicifi, въ удостбвЬ; enie того, что инвалпдъ есть 
то самое лице, которому назначена пеней) orfcm 
Комитета. Нри потер!) оааспортовъ инвалидами, 
билеты эти, по некоторое время, б^дуть служить 
доказательствомъ личности нхъ.

4) При перемен!) мЬста жительства инвалида, 
на билетЬ его огмЬчать въ полнцш, что такой-то 
ипвалндь переходитъ на жительство изъ такого- 
то уЬзда туда-то, и

5) На билстахъ не дЬлать У'Ьзднымь Казпачей- 
ствамъ ипкакнхъ надписей о.выдачЬ имъ пенс)й. 
Ыо въ замЬпъ этихь надписей, доставлять отъ 
УЬздныхъ Казначействъ, въ Капцеляр1ю Комите
та, въ Сентябрь мйсядЬ каждаго года, реестры о 
пеныяхъ инвалидами съ ознапешемъ въ'нихъ: ко
му изъ инвалидовъ выданы neHcin, сколько, изъ 
какихъ окладовъ и за какое время.

Ц иркулярное предписанге Департамента Полицг'и 
Исполнительной Таможнямъ и 'Гаможепнымъ За-' 
ставамъ, по Европейской торговл/ь, отъ 22 декабря
1862 г .'за  № 20395, о порядкгь выпуска изъ 
таможенъ съ 1 января 1863' г. кргьпкихъ напит-

ковъ и портера.

На основанш действующего Тарифа (ст. 108), 
киршвассеръ, ликеры, раливки, настойки, шромъ, 
япиверъ и т. п., дозволено выписывать изъ за
границы лишь откупщнкамъ, съ платежемъ пош
лины по 60 коп. съ бутылки. А по силЬ 829— 
832 ст. Уст. Там., при выпуск!) изъ тамежепъ 
кр!шкихъ напитковъ и портера, къ уторамъ бо- 
чекъ привешиваются пломбы, а на портеръ въ бу- 
тылкахъ накладывается сургучем ь печать на проб- 
к’Ь и кромЬ того на крЬптпе напитки выдаются 
пробы и ярлыки, съ озпачешемъ крЬпости, а на 
портеръ свидЬтельства.

Им!)я въ виду, что озиаченпыя правила уста
новлены были единственно въ видахъ ограждегня 
откупщиковъ, учаспе которыхъ въ нитейномъ 
сборЬ, но Именному ВЫСОЧАЙШЕМУ Указу, 
данному Правительствующему Сенату отъ 4 1юлн 
1861 г .,  отстраняется въ Имперш съ 1 января
1863 г. и съ сего же времени должно быть при
ведено въ пснолнеше новое положеше о С1мъ ебо- 
рЬ» Департаментъ Внешней Торговли, съ разрЬ- 
шешя Г, Министра Фииансовъ, даетъ знать по 
таможенному ведомству, для надлежащего испол- 
нешя, что за епмъ съ будущего года:

■,Й) Лозво.щетсю Ъ’Р тЩйцррщ .ж Ьцъ . щЦнщдцмъ 
,прам a;|iipanii4Hoja (Торговли вы писывать изъ за- 
границы крЬшпе напитки (за исключешеодр вица 
ц спирта хл-Ьбнаго п о д е л а й ^ ,р ц е п р д с л а щ з н -  
наго,которые остаются доцрежнему запрещенными), 
съ цлахежемъ установленной ТарнФрмъ пошлины. 
— 2) Не слЬдуетъ . п о д в е ять  пломбррованно и 

клеймещю сосудов* съ сими нацщками и порте- 
ромъ, при выпускЬ изъ таможенъ Имперш, а так 
же Выдавать на оные пробы и свидЬтельства.

Что касается до ■ кр!шкихъ «апйтКовъ, привозн- 
мыхъ въ Таможни Царства Польскаго, то V-iii Та
можни, нрп пропуск!) оныхъ, обязаны руковод
ствоваться циркулярпымъ предшасашемъ Департа
мента отъ 8 поля 1861 г . за №--9972.

—Городсшя Думы Тверской губершп весьма часто 
представляютъ въ ГубернскОе Правдеще о несосто
ятельности торговъ по разнымъ ^татьямъ город- 
скихъ росписей и ходатайствую т Ь иредоставленш 
расходовъ по этимг статьямъ въ собственное ихъ 
хозяйственное распоряжеше. Не смотря на то, 
что, при разр'Ьшенш нодобныхъ ходатайствъ, Твер
ское Губернское Правлеше постоянно ставптъ 
непремЬпнымъ услов1емъ» чтобы расходы отнюдь 
не превышали опредЬленныхъ по росписямъ суммъ, 
Городсюя Думы иногда, въ цослЬдстыи, до исте- 
чешя года, возобновляють но тЬмъ же статьямъ 
свои ходатайства, испрашивая дополнительныхъ 
ассигновано! по неотложной будто бы въ томъ 
необходимости.

Очевидно, что подобный образъ дЬйствш ли- 
шаетъ возможности тгЬть опредЬ.тптельпыя свЬ- 
дЬ>пя о количествЬ предстоящпхъ' по городамъ 
расходовъ и о состояпш городекпхъ капиталовь, 
и влечеть за собою иепредусмотр!)нныя п часто 
нанраокыя траты получаемыхъ городами дохо- 
довъ.

o\V
Въ отвращеше сего на будущее время, Тверское 

Губернское Начальство предлагаетъ Городскпмъ 
Думамъ каждый разъ, при представлена! о несо
стоятельности пронзведенпыхъ въ оиыхъ торговъ, 
въ тоже время, въ доиесегняхъ своихъ доводить 
до свЬд-Ьшя Губернскаго Начальства о томъ: каьчя 
лица ими пршскапы для принят)я на себя хозяй- 
ствеипаго исполнешя предмбтовъ Т"Ьхъ торговъ )) 
по какимъ цЬнамъ, прилагав при донесенш и са- 
мыл подписки сихъ лицъ., -  *!
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Изъ доставленныхъ въ Тверскую Ком'мимю Народиаго Продовольств1я цЬнъ, установлениыхъ на су 
хопутный по губерн1и перевозки, усматривается, что въ минувшемъ январЬ мЬсяцЬ существовали сред* 
иiя цЬпы:

За перевозки:
1) Черезъ 100 верстъ. 

куля муки 
четверти муки ;
— — крупъ.

По

— — овса

V

3)

по

Высопя.
по Кашинскому уп зду .

. 2 р. 65 к.
. 2 — 55 —
. 2 •— 55 —

1 — 85 — ,

11пзппя.
по Новоторжскому уп зду ,

80 к. ««
. 80 !;f

У'-701I т ‘
по Вьтисволоцкому уп зду .
; ei: . 4 0 1 — ;em

нуда сЬна • . » 35 1 . . • . Н , 0 -1,ь4у от
Черезъ 15. верстъ. по Корчевскому уп зду . по Новоторжскому упзду .

куля муки ./по . -2 р. 30 к. ’ • • •НП,т,-: 58~ К. .* 1, ■ о ■’ 0.- 1
четверти муки . 2 — 30 — . '.. ’!■,&!! .! г:; oil
— — крупъ. . 2  — 16 — .

по Кашинскому уп зд у ,  ...
• . 50“ с ..

; Р юЬм a (jOt.nisJ . С.,
. *> . .Г|А$ЙЛ.1пш| д/нЬиэи— — овса . . 1 р. 35 к. . , , •

пуда сЬна . » 27 j“b . ■.° 0
по Вееьегопскому уп з д у ,

(у г ' g 5i pi к ' 
по Ноеоторзкскому уп зд у .Черезъ 50  верстъ. по Корчевскому уп зду .

куля муки ! . 2 р. 15 к. 0 . ^64 к -
четверти муки , ■ . 2 — 15 — ’ • .• .■ V> ч ■ . 4-64 —
— — крупъ . 2 — 5 — У 0 . . 294 taUkMttVS • '!п\\
— .— овса . . » 90 —

по Кашинскому у п з д у .
: » Щ  к. ,

ЛУр . 30 —\
по Вееьегопскому уп зду .

пуда сЬна •
хз /ч 1'•* '***• * ~ *. v-y * _> \

вия*\®Ъэ Асоя.ит
Черезъ 25  верстъ. 

куля муки
по Корчевскому упзду .  

1 р. 15 к.
по Зу(>црвскому уп зду ,  
. 24- к.

четверти муки . г. ;1 — 15 — • 24 —
— — крупъ. . 1 — 10 — • •. . (я; 19 —
—. — овса . . » 85 — • US.&IJ

по Бпжсцкому уп зд у . по Вееьегопскому упзду .
пуда сЬна , . » 94 к. •. ГыязШШигМ Пт,* i

При сравненш этцхъ циФръ оказывается, что перевозка 
Кашинскому у п зд у : 
муки черезъ 100 верстъ

орд

По

крупъ — 100 — —
овса — 75 — —
овса — 100 — —
сЬна — 100 — —
сЬна 75 . — ,ок —

сЬна — 50 
Корчевскому уп зд у .

—

муки черезъ 75 верстъ —
муки — 50 — —
крупъ — 75 — —
крупъ — 50 — —
овса — 50 — —
муки — 25 ~~ —
крупъ — ■ 25 — —
овса — ,25 —

болЬе чЬмъ въ 3 
болЬе чЬмъ въ ,3j 
болЬе чЬмъ въ 3 
болЬе чЬмъ въ 4~ 
почти въ .6 разъ . 
болЬе чЬмъ въ 3 
ровно въ 5 разъ.

раза,

раза.

дороже противъ Иовоторжскаго,

дороже противъ Вышневолоцкаго. 

дороже противъ Весьегопскаго.
. *|0|>&ПсО *>:!.>

почти въ 4 раза. 
бол’Ье чЬмъ въ 44 
бол'Ье чЬмъ въ 4  
п о ч т и  въ 7 —
р о в и о въ 3 —
бол’Ье чЬмъ въ 44 раза. 
болЬе чЬмъ въ
П О Ч Т И  ВЪ б:

раза.

ч  -

ГКП[(
В UP

По Лажсцкому у п з д у :
сЬна черезъ 25 верстъ — почти въ 4- раза

дороже противъ Иовоторжскаго,

дороже противъ Зубцовскаго.

дороже противъ Весьегонскаро,
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зимнее время, когда по всей губерши состояше дорогъ

на овеет,.
15 к. 
80 —
щ  —

п
15 —
75 — 
80 —

2 р.
о __
о __л *

3 — 
3 — 
3 — 
3 —

па сгыю. 
19 к.

__
*391 __
28^ —
2П -
о*>± — 
324

Принимая L% соо^ра кеше:
1) что все эти цЬны установлены въ 

одинаково.
и 2) что въ Январе установлены ц$пы:

по Б г ь ж е ц к о м у  уЬ зду
— Зубцовскому —
__  К а ш и н с к о м у  —
__ Новоторжскому —
— Вышневолоцкому —
—  К о р ч е в с к о м у  —
— Весьегонскому —

нельзя не убедиться, что, если дороговизна перевозки по Корчевскому уезду можетъ нисколько 
объясниться высокою тамошнею цЬною на овесъ, то даже и эта причина не существуетъ по Кашинскому 
и по Бгьжецкому у'Ьздамъ, где ц1>ны на Фуражъ сравнительно весьма низки; обстоятельство эго 
т1мъ разительнее, что, не смотря на довольно высошя цены на Фуражъ по Новоторжскому уЬзду, 
тамошнее Присутств1е доказало свою заботливость о сбережении расходовъ на перевозку, установивъ 
за нее нгЬны самыя умеренный.

Такъ какъ всякая неосмотрительность въ утвержденш справочныхъ цЬпъ па предметы продо- 
вольств!я и на перевозку пхъ влечетъ за собою излитше расходы для казны, Тверское Губернское 
Начальство вм1;плетъ на будушее время въ непременную обязанность уЬздпымъ присутсгвшмъ, при 
опред'1!легпи и;1;нъ, на основашп ст. 272 Уст. Народи. Продов.. удостоверяться въ истине п’/шъ, пред
ставляемых!. городскими и земскими полишями, ни въ какомъ случае не допуская въ нихъ невер
ностей, за который определены взыскашя въ ст. 1168 Улож. Наказ, и при всякомъ очевидномъ воз- 
вышегпи сихъ цЬпъ, узнавать причины симъ изм’1>нещямъ и объяснять объ оныхъ въ представляемыхъ 
Губернскому Начальству ведомостях?».

О получеппыхь указахъ Правитехьствующаю 
Сената.

Въ Губернскомъ Правленш получены следу го
нце указы Правительствующего Сената:

Отъ 12 декабря за № 61287, о составе семей
ства, не подлежащего раздроблешю, при принис- 
ке  въ податныя общества уволепныхъ отъ обяза- 
тельныхъ отиошенш крестьяпъ и дворовыхъ лю
дей.

Отъ 14 декабря за JV? 6107, но вопросу о по
рядке производства делъ слЬдственпыхъ.

Отъ 21 декабря за JV« 6103G, объ освобожде
ны! отъ коиФискацш имЬшй и капиталовъ, прн- 
иадлежавшихъ лицамъ, осуждепнымъ после 1831 
г . за политичесшя преступлешя, не поступившихъ 
До сего времени въ казну.

Отъ 24- декабря за № 60004-, объ освобождеши 
отъ предстоящаго съ 1863 г. набора мещанъ и 
времепно-обязанпыхъ крестьянъ Сольвычегодекаго, 
Яренскаго и Устьсысольскаго уездовъ Вологод
ской губерши и удельныхъ крестьянъ Сольвыче- 
годскаго уезда .

Отъ 26 декабря за № 60374, объ отмене въ 
отношешп государствепныхъ крестьянъ «ъ Соль- 
вычегодскомъ, Яренскомъ и Устьсысольскомъ уез-

дахъ Вологодской губерши предстоящаго въ !8 6 3  
г. рекрутскаго набора, и объ отсрочке этого на
бора въ Архангельской губерши до более благо- 
пр!ятнаго времени.

Отъ 26 декабря за № 60729, о продажныхъ 
ц'Ьнахъ соли, акнпзахъ и таможенныхъ пошлц- 
нахъ съ оной па 1863 годъ.

Отъ 27 декабря за № 61545, объ нзменепш 
статей 74 и 76 Т. IX Св. За к.

Отъ 2 января за JV's 245, объ устройстве поли- 
щи въ городахь и уЬздахъ губерши, по общему 
учреждешю управляемыхъ, и объ отпуске суммь 
на содержаше оной.

Огъ 7 января за № 1204, объ установлении 
временнаго на 1863 годъ дополпительпаго сбора 
къ подушной и оброчной подати.

Отъ 7 января за № 886, о правилахъ относи
тельно следовашя гемействъ за лицами, подлежа
щими ссылкЬ по суду, персселепио или удаленно 
по приговорами обществъ и адмшшетратиьпымъ 
порядкомъ.

Отъ 8 января за JY? 1786, о продаже въ част
ный руки зачетпыхъ рекрутскихъ квитанщй, вы- 
дапныхъ за убылыхъ ратнкковъ бывшаго Госу- 
дарствеипаго Оиолчешя.
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Губернское Правление, поставлял объ зтомъ 
въ известность Градсшя и Земсшя lIo.imj.iii Твер, 
ской губерши, предписываетъ пмь распорядиться 
опубликовашемъ иоимепованныхъ указовь по сво- 
имъ вЬдомствамъ, по получеши тЬхъ нумеровъ 
Сепатскихъ ИЬдомостей, въ которыхъ указы эти 
будутъ напечатаны.

О продажгъ илиьшн.]

1. Въ Московскомъ Губернскомъ Правлеши, по 
определенно 2 Департамента Москопскаго УЬзд- 
паго Суда, на удовлетвореше Московской купчихи 
Авдотьи Даниловой следующих ь ей по духовному 
завЬщашю умершаго отца ел 8569 р. 25'/2 к. съ 
процентами, будетъ продаваться, съ 11 часовъ 
утра, 16 сентября сего г ., съ узаконенною пере
торжкою, въ цЬломъ составк, каменный двухъ- 
этажпый домъ ямщика Рогожской слободы Ва
син,я Иванова меныиаго Ерохова, пзъ котораго 
двЬ осьмыя части принадлежатъ ямщнкамъ Ивану 
Мягкому и Николаю Ерохову» Доыъ этотъ состо- 
нтъ въ г . МосквЬ, Рогожской части, 2 кв. подъ 
JV5 294, въ пижнемъ этажЬ коего устроены три 
каменныя лавки съ пятью растворами; оцЬпенъ 
въ 8337 р. и будетъ продаваться со всею знача
щеюся въ описи въ нему принадлежности©; находя
щаяся же подъ нимъ земля, какъ ямская обще
ственная, въ продажу не постуцаетъ. При чемъ 
Г\бернское Правлеше прпсовокупляетъ, что озна
ченный домъ будетъ продаваться съ переводомъ на 
покупщика, Сверхътой цЬмЫ, какая состоится на 
торгахъ,городской недоимки, сколько таковой па 
немъ по день продажи его окажется, и что тор
ги эти, какъ вторичные будутъ иослЬдше и окон
чательные. 3.

2. По постановление Смоленскаго Губерпскаго 
Правлеши. 24 декабря 1862 г . состоявшемуся, съ 
conaciii Московской Сохранной Казны, на удовле
твореше долговъ Поручика Александра Голосова, 
но заемнымъ письмамъ, исчисленнымъ Рославль- 
скимъ Земскимъ Судомъ по 5 декабря 1862 года: 
а). ПоручпцЬ ЕфроснпьЕ Волонцсвичсвой процен- 
товъ и неустойки 207 р. 16'/2 к ., б) Рославль- 
скому купцу МатвЬю Фокппу капитала 159 руб. 
603/, к. и процептовь 210 р. 93'/4 к ., ив) доче
ри Титулярнаго СовЬтпика, дЬвицЬ Bbph Гнтро- 
шевнчевой капитала 118 р. 35 коп. н процептовь 
104 р. 73/4 кон., въ приеутствш опаго Правлешя 
23 мая ссго года будетъ производиться торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу педви•

жнмаго населеинаго пмЬшя Голосова, состоящего, 
Росла>льскаго уЬздЗ, 2 стана, въ сельцахъ Демь- 
янковЬ (Ппкольское тожъ) и ЛюбестевЬ. Земли 
разнаго качества въ обоихъ сельцахъ 175 д. пли 
сколько въ дЬйствнтельиомъ владЬшн Голосова 
состоптъ и досталось ему ио актамъ, па коей 
поселено времсино-обязанныхъ крестьяпъ по 10 
рсвизш м. 43 и h>v  38, а наличпыхъ м. 48 и ж . 
29 душъ. Им-Ьше это будетъ продаваться съ гос- 
подскимъ деревяннымъ домомъ, разыымъ ирннад- 
лежащныъ къ нему строешемъ, скотомъ и хлЬ- 
бомъ; оцЬнеио въ 3500 р. сер. Покчпщккъ она- 
го, на осиовашн 2120 ст. X т ., сверхъ тон цЬпы, 
какая состоится на торгахъ, обязанъ принять па 
себя платежъ казенной недоимки и продоволь
ственной ссуды, какая по день торга окажется. 3.

3. По постановление Смоленскаго Губерпскаго
Правлешя, 20 декабря 1862 г . состоявшемуся, на 
удовлетвореше долга жены Губерпскаго Секретаря 
Екатерины Бэярковой Коллежскому Асессору Ни
колаю Тебепькову, по заемному письму, 1000 р., 
въ присутсгвш опаго Правлешя, 15 мая сего года, 
будетъ производиться торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу недвщкимаго паселен- 
иаго имГшя, заложениаго въ Смоленскомь При- 
каз!> Обществеииаго ПризрЬшя, состояшаго, Смо- 
лепскаго у'кзда, 3 стана, въ сельцк ГрнбущыгЬ 
(Туриищина тожъ). Земли при этомъ пмЬшн раз
наго качества 144 дес., иа коей носелепо времеи- 
ио-обязаниыхъ дворовыхъ людей и крестышъ по 
послЬдпей ревизш муж. пола 18 и жен. 17, а 
наличпыхъ муж. 21 и жен. 18 душъ, а также 
переведенныхъ въ дер. Грибущино ,изъ дер. Иа- 
гишкина, Красшшскаго уЬзда, 5 муж. и 4 жен. 
пола душъ. ИмЬше это будетъ продаваться съ 
госнодскимъ домомъ н разпымъ принадлежащим!, 
къ нему строешемъ, скотомъ и хлЬбомъ; оцЬнеио 
по 10-лЬтней сложности годоваго дохода въ 1400 
р. сер. Поку пщнк ь iiMbnin, на осповаши 2120 ст. 
X Т. 2 ч ., сверхъ гой цЬпы, какая состоится на 
торгахъ, обязанъ принять на себя платежъ казен
ной недоимки и продовольственной ссуды, какая 
по день торга окажется. 3. 1

4. Ярославской губерши, въ Пошехонскомь 
УГздиомъ Суде, за неилатежъ вдовою Подпору
чика Алимшадою Семеновою Колычевою разпымъ 
креднторамъ по долговымь актамъ денегъ 13819 
р. 813/4 к. и гербовыхъ пошлннъ 1 р. 80 коп., 
назначается въ продажу, 4 марта сего года, съ  
переторжкою чрезъ три дня, недвижимое ияЬнде
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г. Колычевой, состоящее, ТТошехоискаго уЕзда, 
1 стана, въ дер. ХвошевнкЕ, въ коей поселено 
временно-обязанпыхъ крестьянъ по 10 ревнзш 18 
м. п 23 ж . пола душ'ь, со всею принадлежащею 
къ этому цмЕшю землею; оценено въ 900 р. 3,

5. Ярославское Губернское Правлеше объявля* 
ётъ, что по опредЕлсшю и представление Яро- 
славскаго Городоваго Магистрата, отъ 30 октяб
ря 1862 года за № 1055, назначено въ продажу, 
iia мЕстЕ, въ обществеииомъ корпусЕ, въ срокъ 6 
марта сего года, съ 12 часовъ утра, движимое 
пмЕше Ярославскаго купца Семена Серебреникова, 
за долги его разпымъ лпцамъ, состоящее изъ 4-23 
нумеровъ, заключающееся въ внноградныхъ и кос
метических!» товарахъ, табак!;, сигарахъ и порож
ней посудЬ, всего по оцЕнкЬ на 3947 руб. 34‘/2 
коп. 3.

6. Въ Московскомъ Губернскомъ Правлешп, по 
указу Правительсгвующаго Сената, на удовлетво- 
pcnie часгныхъ претепзш разиыхъ лидъ, по заем- 
иымъ обязательствам^ а именно: Тайной СовЕг- 
ницы Морозъ по тремъ заемпымъ письмамъ 12500 
р., Maiopa Николая Ивановича Москвина по за 
емиому письму 150 р ., Титуляриаго СовЕтника 
Алексея Кирилловича Львова по двумъ заемпымъ 
письмамъ 900 р ., Коллежской Ассесорши Варвары 
Васильевны Головкиной по заемному письму, за 
уплатою остальпыхъ 350 р ., Подполковницы Марьи 
Павловны Ломонъ но двумъ заемнымъ ппсьмамъ 
600 р ., Штабсъ-Капитанши Александры Григорь
евны Вышеславцевой по заемному письму 900 р , 
Коллежскаго Секретаря Ивана Ивановича Селива
нова по тремъ заемпымъ письмамъ 2100 р., IIору— 
чипы Елены Ивановны Григорьевой по заемному 
письму 2350 р ., Отставнаго Maiopa Захара Яков
левича Марковскаго по заемному письму 450 р., 
Коллежскаго Советника Леонарда Конегаш инови- 
ча Гудцеймъ по заемному письму за уплатою ос- 
тальныхъ 382 р. 20 к ., Ротмистра А<раиасья Иав- 
лоьича Матвеева по заемному письму 600 р. и но 
росппскЕ 200 р., С.-Иетербургскаго 3 гил. куп
ца Николая Федорова Ганъ-Оренгаузь по роспп- 
скЕ 113 р ., отставнаго Инжеперъ-Капитана Дми- 
Tpia Александровича Литвинова по сохранной рос- 
писк-Ь 11300 р., Губернской Секретарши Екатери
ны Давыдовны Кугушевой но сохранной роспискЕ 
950 р. (ио этнмъ нскамъ кредиторамъ уплачено по 
27 к.на каждый капитальный рубль),ПоручикаСер- 
гЬя НнкитичаЕгорова по тремъ сохранпымъ роспис- 
камъ 2250 р. и по заемному письму 5000 р., Ти

тулярной СовЕтницы Ольги Ивановны Горчаковой, 
за неправильно взысканный Съ нея .подати за про- 
даыныхъ ею г. Каткову крестьянъ, 212 р. 91'/^ 
коп., I оеударствепиаго крестьянина села Долгору
кова Семена Васильева Акимова по росппскЕ 190 
р. и присужденныхъ въ пользу г . Петровой за 
порубку л tea 884 р ., съ причитающимися па эти 
претепзш процентами, и на удовлетвореше разиыхъ 
казенпыхъ взыскашй, будутъ продаваться, съ 11 
часовъ утра, 18 сентября сего года, Съ узако
ненною переторжкою, въ цЕломъ состав!;, педвн- 
жимыя пмЕшя Надворпаго Советника Петра Ми
хайловича Каткова, состояния Саратовской губер- 
niu, Сердобскаго у Ьзда: 1) въ сельцЕ МарьинЕ (Мак- 
шанъ тожъ), оцЕпеиное со всею показанною въ 
описи принадлежностпо п землею въ 15000 руб., 
2) въ сельцЬ Никольскомъ (Камзолка тожъ;, оцЬ- 
непиое со всею прннадлежиостио и землею въ 
2500 р. При чемь Губернское Правлеше прпсово- 
купляетъ, что нмЕшя г. Каткова будутъ прода
ваться съ персводомъ па покупщика, сверхъ по
купной н1;ыы, казенной недоимки, сколько ся на 
имЕшяхъ окажется, и что торги эти, какъ вторич
ные, будутъ послЕдше п окончательные. 2.

7. Въ Носгородскомъ Губернскомъ Правлеш'н, 
по приговору Новгоротскаго УЕзднаго Суда, наз
начено въ продажу пмЕше Новгородской помЬщи- 
цы, дочери Статскаго СовЕтника ВЕры Петровны 
Выидомской, состоящее, Иовгородскаго уЕзда, 1 
стана, въ дер. Малой Еоярской-Любезни, въ коей 
поселено времеипо-обязапныхъ крестьянъ иалпч- 
ныхъ м. 13 н ж. 17 душь. Земли при этой дер. 
140 дес. ИмЕше это будетъ продаваться задолгъ 
отставному Maiopy Николаю Ивановичу Унь- 
ковскому по заемному письму всего на сумму 
2000 р. сер.; оцЕиено въ 2350 руб. сер. Срокъ 
торга назначенъ 15 мая сего года. 2.

8. По отношешю Орловскаго Губерпскаго Прав- 
лешя, на удовлетворе!Йе частныхъ претепзш раз
иыхъ лнцъ, а именно: Коллежской Ассесорши 
Страшипковой, Коллежскаго СовЕтника Краутвель, 
ду^пеприкащика Подполковницы Житковой—По
ручика Василевскаго, Подпору чика Гринева, ДЕй- 
ствнтельпаго Статскаго СовЕтника Лоренпъ, Над- 
вориаго СовЕтника Литвпнкпна, Коллежскаго Ас
ессора БЕляннхина, Коллежскаго Ассесора Тете
ри, Гвард'ш Ротмистра КирЕевскаго, наслЕдииковъ 
г . Терскаго, нзъ дворяиъ дЕвицы Толпыгипой, 
Московскаго купца Цемкерь, Титулярной СовЕт- 
ннцы Васильевой, Коллежскаго Секретаря Фаесю,
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дочери Коллежскаго Ассесора Могплевичь, Мос- 
ковскаго цехокаго I ортмапъ, Московскаго цехо- 
ваго Попова, Полковника Вельяминова, крестьяиъ 
гг . Давыдовых^ Якова Иванова и Акима Лавренть
ева, священпоцерковно-служителсй села Петрова, 
Поручика Ладыженскаго, Коллежской Секретарши 
Стрпжевской, Московскаго купца Карпова и штра
фа въ пользу Члеповъ и Секретаря 1 Департамен
та Московской Гражданской Палаты, всего капи
тальной суммы 41866 р. 3'/4 к. сер., въ Москов- 
скомъ Губзрнскомъ Правленш будетъ продаваться, 
съ 11 часовъ утра, 16 сентября сего года, съ 
узаконенною переторжкою, въ цЬломъ состав!;, 
принадлежащая Губернскому Секретарю Алексан
дру Александровичу Панину незаселенная земля,

' состоящая, Орловской губерош, Карачевскаго 
у!;зда, 2 стана въ пустоши Дикое-n o ie , въ коли
честв!; 276 дес. 1841 саж ., оцененная въ 3000 р. 
При чемъ Губернское Правлеше прнсовокупляетъ, 
что земля г . Панина будетъ продаваться съ пере- 
ьодомъ на покупщика, сверхъ покупной цЬпы, 
казенной недоимки, сколько ея окажется, и что 
торги эти, какъ вторичные, будугь иосл!;дше и 
окончательные. 1.

9. Отъ Конкурснаго Унравлешя, учрежденпаго 
по д-Ьламъ иесостолтельнаго Товарищества Прот- 
впнской Мануфактуры, объявляется, что, по опре- 
д1;летю его и съ разрЬшешя Московскаго Ком 
мерческаго Суда, будетъ продаваться, па удовле- 
TBopenie частныхъ долговъ Товарищества, прости
рающихся до 215000 р. сер., съ публичиыхътор-

говъ, бумагопрядильная Фабрика на 12740 вере- 
тенъ, съ надлежашимъ количествомъ приготовн- 
тельпыхъ машнпъ, и самоткацкая съ 140 мехаг/и- 
чезкпми станками, съ двумя паровыми машинами: 
1) двух ь-цилиндрическая въ 50 силъ, работы Моз- 
грева, съ особеннымъ болыиимъ насосомъ и кла
панами двойная дгЬйств!я, и 2) объ одномъ ци
линдр!; въ 25 силъ, работы Гика, состоящая 
Московской губернш, Можайскаго уЬзда, 1 стана 
при сельц'Ь Ваулин’Ь и уд' бпой для сплава л!;са 
pinch ПротвЬ, съ принадлежащими къ той Фабри- 
К'Ь застроенною и незастроенною землею, въ ко
личеств!; 10 дес., каменными и деревянными стро- 
ешямп, разными машинами, инструментами и ма- 
тср1алами, подробно означенными въ особой опи
си, и шпунтовою плотиною съ подъемомь воды до
3-хъ аршипъ. Означенная Фабрика съ имуществом ь 
оцЬиена въ 57169 р. 99 к. сер. Желаюнце тор
говаться, приглашаются къ торгу 2 мая и перс- 
торжкЬ 6 мая сего года, въ 11 часовъ утра, въ 
HpHcyrcTBie Конкурса, состоящее въ MocKBt, Мяс
ницкой части, 5 квартала, въ домЬ Реформатской 
церкви подъ № 412—4, что протнвъ дома Коко
рева, гдЬ по средами отъ 6 до 7 часовъ по-по- 
лудпя могутъ разсматрнвать описи продаваемому 
имЬппо и бумаги, отиосяицлся до производства 
про ажи. 1.

Желаюице купить которое шбо имение могутъ 
разсматрнвать бумаги до продажи огноотидся, 
вт. означепныхъ выше присутственпыхъ мЬстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

За Вице-Губернатора, СовГтникъ Графъ Толстой.

ч
Старппй Секретарь Гиьлашф.
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1. Въ Кашинской Городской Дум!; 1 марта се- 
то года назначенъ вторичный торгъ, съ переторж
кою чрезъ три дня, на поставку въ 1863 г . сдЬ- 
дующпхъ предметов^: 1) канцелярскихъ Maiepia- 
ловъ, для Думы, 2) 136 четвертей и 7 четвериковъ 
овса и 2190 пуд. e tna , для 12 пожарныхъ лоша
дей, 3) 104 саж. однопол'Ьнныхъ дровъ осииовыхъ 
и еловыхъ, для отоплешя городовыхъ присут- 
ственныхъ м^стъ, двухъ будокъ, пожарныхъ по- 
н’Ьщшпй и казармы инвалидной команды, и 21 
саж. трехъ-пол'Ьнныхъ сосновыхъ и еловыхъ 
дровъ, для отоплешя кухни инвалидной команды,4) свЬчъ, для осв!;щешя городовыхъ присутствен- 
ныхъ м^стъ и казармы инвалидной команды, бу
докъ и пожарныхъ помйщешй, 5) 50 и. 20 фун. 
масла коноплянаго, для осв1лпешя въ город!; 50 
Фонарей, 6) пров1анта, для нижнйхъ чиновъ по
лицейской команды, 7) на отдачу всего ремонта 
пожарнаго обоза, чистки въ город!; мостовъ, 
улицъ, площадей, дымовыхъ трубъ и отхожихъ 
м^стъ въ городскихъ домахъ; устройства чрезъ 
р̂ Ьки Кашинку и МасЛетку временныхъ семи лавъ; 
вымощешя вновь мостовой по Калязйнскому и 
Московскому трактамъ, по 85 кв. саж. на каж- 
домъ; устройства проваловъ по Калязйнскому и 
Московскому трактамъ, на сумму исчисленную 
сметами 233 р. 14 к .; постройки 14 царъ кенегъ, 
для караульиыхъ инвалидной команды, и исправ- 
лешя Фонарныхъ столбовъ.

2 . Въ Новоторжской Городской Дум!; назна

ченъ 4 марта сего года торгъ, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ об
рочное содержаше на 1863 годъ городскихъ лу- 
говъ: 2-хъ Рожественскихъ. МалагоБолдаковскаго,
2-хъ Городищенскихъ и Хохлуши.

3. Въ Тверской Губернской Строительной и До
рожной Коммисш назначенъ 3 йоня сего года 
торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, на чистку дымовыхъ трубъ, снГга и сора 
при казенныхъ п воинскихъ здашяхъ въ г .  Твери, 
въ течешп года, съ 10 1юия 1863 г .

4. Въ Тверской Городской ДумЬ назначены 7 
марта сего года торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою: 1) на отдачу въ оброчное со
держаше Заволжскаго парка подъ сЬнокошеше.
2) 4-хъ участковъ городской земли: а) въ Зать- 
верепкой части, мЬр. 2 д. 2176 с ., подъ огороды,
б) въ Затьмацкой чести, 6 д. 556 кв. саж ., подъ 
огороды, в) въ Затьмацкой части предмЬстш на 
лЬвомъ берогу р. Тьмаки, бывшихъ во владЬнш 
купца Фрикке, г) 50 кв. саж ., подъ заводъ,
3) на очистку городскихъ садовъ, 4) на пастьбу 
промышленническаго скота и 5) на продажу 2-хъ 
каменныхъ домовь при Московской заставь.

Желаюпйе торговаться имГютъ явиться къ на- 
зиаченнымъ торгамъ, съ надлежащими залогами и 
видами о своемъ званш.

ч!а Зице-Гхбепнатора, СовЬтиикъ Графь Толстой.

Старццй Секретарь БплавсыЬ,


