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Ш Ш  ИРЮТЛыкупныя сдялки , пред ставленный на разсмотргыие 

Тверскаго Губсрнскаго по крестьянскими дгъламъ 
Присутствгя.

Въ Тверское Губернское по крестьянскимъ дъ- 
ламъ Присутств1е наступили на разсмотрЬше озна
ченный ниже выкупныя сделки на npioOpbrenie отъ 
помг1;щиковъ водворенными въ ихъ имешяхъ кресть
янами въ собственность земель, отведеппыхъ въ 
ихъ по^ьзоваше по уставпымъ грамотамъ, носред- 
ствомъ выкупа, при содЬнствш со стороны Прави
тельства денежною ссудою, которая, по ст. 69—I 

„ 7.3 Полож. о выкупе вышедшими изъ крепостной 
зависимости крестьянами земель, иодлежитъ въ вы
дачу помЬщикамъ, за вычетомъ лежащихъ на нихъ 
долговъ и взыскашй:

540) Выкупная сдЬлка помЬщпковъ: Артиллерш 
Щтабсъ-Капитана Дмитрия и Кол. Регистратора 
Павла Николаевыхъ Ельчаниновыхъ съ крестьянами 
селешя Лпповецъ, Ждановской волости, Осташ- 
ковскаго уЬзда.

л41) Выкунная сдЬлка помещика, Поручика Дп- 
митрщ Алексеевича Ляпунова съ крестьянами се- 
лешя I ришкнпа, Тверскаго уезда.

542) Выкупная сделка помещицы Юл]и Алек
сандровны Мельницкой съ крестьянами селешя Да- 
ннлкова, Тарасовской воЛости; Вышпеволоцкаго 
уезда.

543) Выкупная сделка помещика, Поручика 
Виктора Оедоровпча СвЬрчкова съ крестьянами сп
л ет я  Ляхова, Зубцовскаго уезда.

545) Выкупная сделка помещика, Поручила Ди- 
Minpia Алексеевича Ляпунова съ крестьянами се- 
лешя Ремязина, Сергеевской волости, Тверсцаго 
у е зд а .

545) Выкупная сделка помЬщпцы, жены Гене- 
ралъ-Ма-iopa Марьи Сергкевны Олениной съ кресть
янами селенiя Владычнн, Новоторжскаго уЬзда.

546 н 547) 2 выкупныя! сд Ьлки помещицы, же
ны Щ табсъ-Капитана Екатерины Петровны Д а
выдовой сь крестьянами селетпй: Коноплищи и 
Домославля, Новоторжскаго уЬзда.

548) Выкупная сдЬлка помещика, Поручика Ди- 
митр1я Алексеевича Ляпунова съ крестьянами <*о- 
лешя Сергеева, СергЬевской волости, Тверскаго 
уезда.

549) Выкупная сделка помЬщяка Владислава
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Ивановича Милюкова еъ крестьянами селе!оя По
крова, Вышневолоцкаго уёзда.

О времени засгъдагип Калязннскаго Мирового Сыъзда.

Калязинскш У ездн ы й  Мпробой (Ъ ездъ  объяв
л яете  что ’зас1;дап[е опаго иг м|р#> месяце на
значено 9 числа.

О переводи Лотоитнсксао 1 Полостного ЦравМетя 
изъ села Лотошина въ дер. Рож ест во.
•'I О НТШЛ:)Jfi'HJ «ГЕ90

Лототниское Волостное Правлеше 4 Мнроваго 
участка Старицкаго уезда, па основано! ирнгово-у 
ра волостпаго схода, Губернскимъ Прпсутствтемъ 
разрешено перевести йз!> села Лотошппа въ, дер. 
Рожество, какь въ ближайшее селеше отъ нахо
дящихся въ волости. кэтг т

О вшовгь кь слушагаю ргъшенги.

Г.ызьп атотся къ выслушашю рЬшсшй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. грлжд. 
изд. 1857 г .)  срокъ.

ь.:
стоши Лучкпной, съ крестьянами, Корчевскаго
уЬзда, деревин Ченповъ Николаемъ Ивановым* 
Самохваловымъ. 2.

[1 ..-II эчр■ «i •
5. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Ржев- 

с«|й купецъ Тимотей Семеновъ Фнлареговъ и Рлсев- 
‘ттйй йЬщанипъ 0едоръ Петрова. ДолТополовъ, или 
ихъ доверенные, но дЪлу о взысканы! Ржевскимъ 
ы’Ццаниномъ Оедрромъ Пегровымъ Долгополовымъ 

з Ржевскаго купца" Т^метея: Семенова Филарето-
1.
чалой?)’»,) ол л

сь яжевскаго купца' 
ва по счету 724 р. 59 к . сер.

G Въ Тверской УЬздный Судъ—крестьянинъ, 
Зверскаго уёзда, дер. Новосильца Арсешй 1овлевъ 
Крафшкипъ, по дЬлу о взыскано! имъ съ кресть
янина дер, Олбова Ивана Емельянова по заемно
му Письму 743 р. 1.

^  ГГЭОхЬдМ д м ж и м р ^  »<№»•&
О вызовть иаслгьд., кредиторов^ и должниковв,

Вызщ 410ТСЯ наследники, кредиторы и должни
ки,—первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а послЬдше съ 
платежемъ депегъ,—въ положенный 1241 ст, 1 ч. 
X т .1 ей', зак. граж. (изд. 1857 г .)  срокъ.

1. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер
ской 2 гпльдш купецъ Петръ Гаврнловъ Кобелевь 
и Тверской Губернски! уголовныхъ дЬлъ Стряпч1Й, 
Кол. Ассесоръ Петръ Цавловичъ Архангельск^, 
по дЬлу о взыскано! первымь съ послЬдияго за 
паемъ имъ у Кобелега дома нодъ квартиру и Фо
тографию депегъ, за уплатою 175 р ., остальных!. 
323 р. 33 к. сер. 2 .

2. Въ Тверской Городовой Магистрат!.—дове
ренный крестьяне Тверска.ю уезда, дер. Кстова, 
крестьяпннъ той же деревин Николай Никитина., 
по делу о взыскано! нмъ съ Тверского мешанина 
Петра А тексЬе а Прасолова за работы 175 р. с. 2.

1. Въ КалязннскЫ УЬздный Судъ—къ именно,
оставшемуся после умершей Тпт. Советницы Ве
ры Яковлевны Ано<:>р1свой, состоящему, Калазйн- 
скаго уёзд<т, Be 'iep. Бабпйой, въ кЬёй поййслед- 
ней 10 ревизш Зпачи^Ья врСменно-обязанныхъ 
крестьяпъ 21 душа, съ принадлежащею къ оной 
деревне землёю, оставшеюся За цаДЬломъ кресть
ян!. 117 дес. Къ- каковому именно объяви лъ себя 
наследником ь родной сы’нЬ ея; воЬййанйиггъ Мос
ковской 2 гймй'азш ВлаДнмфъ Ивановича. АнОФр1евъ 
вместЬ съ роднтелсмъ свбнмъ Иватюмъ Семспойн- 
чемъ АпоФрювЫ мъ н рОдйымн сестрами НатальСю 
Н удряковою  н Клавдией) КоШкодансвою. 'З .’ч,’э

3. Въ Ржевской Городовой Магистратъ—Ржсв- 
citie мешанки Анна Иванова Томилина н Авдотья 
Лукина Дунаевская, по дЬлу о взыскано) солдат
кою Анною Филатовой) и Ржевскою мещанкою 
Авдотьеш Болдыревой) съ Ржевскихъ м1 щап ь: пер
вою съ Михаила Томилина но росппскЬ 107 руб., 
а посл Ьднсю съ Андрея Томилина но роспискЬ 149 
33 к . 2.

2. Въ Ржевской Уездный Судъ—къ именно умер- 
шаго Ржевскаго помещика, Лейтенанта Михаила 
Васильевича Черкасова, состоящему, Ржевскаго 
уезда, вь селЬ Й1сдв1;деве и дер. Дубровкахъ. 3.

3. Въ Корчевекой УГэднын Судъ—къ имешю, 
оставшемуся после умершаго Корчевскаго 3 гил. 
купца Осдора Иванова 31алинина. 2.

4. Въ Корчевекой Уёздпый Судъ—БЬжецкШ 2 
тильды! купецъ ведоръ Ивановъ Крыловъ, но дЬ- 
лу о сворномъ лЬсЬ, Корчевскаго уЬзда, въ пу-

4 . Въ Тверской Городовой Магистратъ—кх име
нно умершей Тверской мещанки Марьи Павловой 
Мельниковой. 2 .
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О вызовп для рукоприкладства.

Вызываются къ прочтеипо выписки а  рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 4-50 ст. 1 ч. ( 
X т. св, зак. гражд. (изд. 1857 г .)  срокъ.

1. Вт. Тверской У Ьздный Судъ—Тат. СовЬтнпкъ 
Йванъ Михайлович ь Пановъ, подЬлу о ззысканш 
сь пего женою Гит. Советника Екатериною Ва
сильевною Плетневою по условда 700 р. сер. 2.

2. Въ Тверской УЬздный Судъ—ямщики, Ново- 
торжекаго уЬзда, села МГ.днаго Apceniii Прохо- 
ровъ, Наталья Степанова, Васили; Иваповъ и Ав
дотья Степанова, по дЬлу о взысками первымъ съ 
посл1;днихъ за пользоваше въ пустошахъ Васпль- 
кахъ в Бакланов!; землею. 2 .У . , . V - I

п^г :н е Вызове кв отв/ьту. ir>:< i

- f .  Въ Тверскую Гражданскую Палату, по опре
деленно ел, состоявшемуся 7 гепварл сего года, 
*на основайШ 270> 271 п 272 ст. 2 ч. X т. зак.; 
'гр аж .;1 вызывается къ суду доверенный Осташ- 
койскаго общества, для дачи ответа противь по- 
даннаго вЪ1:Иалату, Ооташковскаго уЬзда, Нило
вой ¥густъй|й Архнмандритомъ 1оасэФОМь съ бра- 

по A'biy о рыбпыхъ довляхъ въ озере Сели
гер ь, съ тЬмъ, чтобы онъ представнлъ въ Палату 
отв!;тъ свой, на основаiiiu 1 п. 289 ст. той же 2
ч. X т. 'зак. граж ., въ друхъ-мЬсячный срокъ, въ 

.. противном ь случаЬ начатое дйло решится по име
ющимся въ ономъ обстоятельствачъ; при чем ь Па
лата прпсовокупляетъ, что повестка къ довЬрен- 
пому гбродскаго общества, съ приложешемъ ко- 
fliu съ нсковаго нрошешя, но жительству его въ 
К Осташкове, отправлена къ Осташковскому Го- 

а родннчему. 3.

2. Тверской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Саксонскаго 
поддапнаго каретпыхъ дЬлъ мастера Карла Фрей
де къ отвЬту ноотивъ нсковаго нрошешя Ротмист
ра Алексея Петровича Гречишиикова, относитель
но взыскашя съ перваго последними по условно
75 Р. о. ■ -  . : ;  3

3- Тверской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, 
Саксонскаго поддапнаго Ioraiuia Гепрнхъ Валтеръ, 
для дачи огвЬта грогпвъ нсковаго нрошешя Твер- 
скаго помещика Николая Инканоровичл Трубни

кова 4 относительно взыскашя съ перваго лоол1дь 
нимъ по условно денегъ. 2 .

4-. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ* крестьянина, 
Корчевскаго уезда, села Устья Евфпмя Прохорова 
къ ответу иротивъ прошенья крестьянина г . Ш и
повой, Костромской губершн, Галичскаго уЬзда 
Егера АлексЬева, подЬлу о взыска ijiii имъ съ оз- 
начепнаго крестьянина Прохорова 4-6 р. сев-» 
т*мъ, что если въ положенный означенною сгать- 

_ею срокъ не явится и о законныхъ црсиятстщяхъ 
Судъ не увЬдомнть, то. д^лр о семъ, согласно 290 
ст, того же, тома н части, рЬшнтся но имеющим
ся въ немъ доказательствами 2,

О nomapib билетовъ.

Тверская Казенная Палата обьявляетъ, ,%tq сол
датскими сыновьями Емельяпомъ, Даршиоввшъ ,п 
Яковомъ ДлексЬевымъ потеряны билеты, изъ вдихъ 
у перваго отъ 9 ш дя 1843 г. за № съ
тЬмъ, чтобы по атимъ балетамъ не быль кто либо 
цричнелеиъ въ одно взъ нодатпыхъ состо^а^__

О считапш потерлпиаго уоолыттсльпаю акта ие~ 
,Ш{, Оеьистоита.цпьщъ^

Исправляющш должность Тверскаго У'Ъднаго 
Предводителя Дзоряпсува объярллету, что дворо
вою женщиною Тверскаго помЬщнка, Тит: Совет
ника Александра 0едоровнчи Кнслннскаго, Марь- 
ею Ивановою затерянь; увольнительный акть , вы
данный ей, съ тремя ея дЬтьми Ильею, Надеждою 
и Васильемъ, оть номЬщика, 11 Апреля.1861 года, 
и засвидЬтельс-тво ванный Тверским ь УЬзднымъ 
Предводптслемъ Дворянства того же 18G1 года 
апрЬля 12 дня; а потому, если потерянный уволь
нительный актъ гдЬ либо окажется, то считать его 
недЬйствительиымъ, такь какъ вмЬсто его ьыдаиа 
Марье Ивановой Konia съ уволыштедыТаго акта.

Обь ут чгпож енш  доа/ьрсппости.

Калязипскн; У Ьздный Судъ объявляегъ, что до
веренность, данная крестьянкою, Калязнискаго 
уЬзда, казенной дерерии Лыскова Татьяною 0едо- 
ровою Подушкнпою Кол. Ассесору Михаилу Ива
новичу Доброхотову, на хождеше по дЬлу объ 
пмЬпш, оставшемся послЬ умершаго Ш табеь-Рот- 
мистра Подушкина, явленная въ ономъ СудЬ I860 
года 1 августа, иодъ № 33, по ноктаиовлещю
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У^дНйго Суда, состоявшемуся” 4- генваря ссго го
да, вслЕдств1е прошения крестьянки Подушкипой, 
уничтожается.
-опла ..-гтэкамсио .ГД/Э 1"пНД':1'4 П'У.г:;' V . <
,&nunnjT9'jqaОлр>озыстнги паспорта.
CfoqoxoqH екпфяЛ u jf r t  в*лй> Г*■ : ото
** ржевская Городская Дума, на основами 42 ст. 
"ЯУ т. уст. о паспор., объявляетъ, что Ржев- 

'сйпмъ мЬщаппномъ Дмитр1емъ Васильевымъ Нету- 
йахинымъ потерянъ паспортъ, выданный ему изъ 
Думы 16 апрЬля 1862 года, за JY* 407, срокомъ 
па одннъ годъ; а потому, кто иайдетъ этотъ пас- 
портъ, тотъ долженъ представить въ ближайшее 
присутственное мЕсто для отсылки его вт> Думу 
къ уничтожешю.

О бр одят .

■ 0 Отъ Тверскаго Губерискаго Правлешя объ
является, что бродяга Васшпй Гераснмовъ,—ро- 
стомъ 2 ар. 56/8 верш., волосы па голов! п бро- 
вяхъ св'Ьтлорусые, глаза голубые, пост, острый, 
ротъ средшй, подбородокъ круглый, лице чистое, 
—по ptineniio Тверской Уголовной Палаты, за 
бродяжничество п”упорное сокрыИе своего звашя, 
наказапъ розгами 30 ударами,заклеймепъ знакомь 
Б и отосланъ въ Яр6славск1я арестаптсьтя роты.

Списокъ мщъ, пеобъпвивитхъ на 1S63 годъ купечс- 
скихъ капиталовъ по t. Рж еву.

3-й гильдии купцы: 1) Васпл1й Петровъ Дура- 
ковскш съ сыновьями: Иваномъ, СергЬемъ, Ва- 
сильемъ и Николаемъ, 2) Петра Иванова Криво- 

* шеина сыновья Михаилъ и Ивапъ, 3) Михаилъ 
Алекс!евъ Кобылкиггь, 4) Лукьянъ Ивановъ Ле- 
бедевъ съ сыновьями: Семеномъ, ведоромъ, Ива
номъ и Тимооеемь, Семена сыновьями Николаемъ 
и Семеномъ, 5) Ивана Иванова Лопнева сынъ Те- 
ренти1, 6) Иванъ Ивановъ Лотышовъ съ сыновь
ями Петромъ п Гавриломъ, 7) СергЬя Иванова 
Мыльникова сынъ Яковъ, 8) Варвара Петрова Но- 
воторжцева съ сыиомъ МакСкмбмъ и внуками Ива
номъ и Конетапгнпомъ, 9) Кнриллъ Борисовъ Ни- 
кнтпиъ съ сыновьями: Иваномъ, Васпльемт, и Гри- 
горьемъ, 10) Тимооея Сеченова Фпларетова сынъ 
Яковъ, 11) Марья Андреева Лёрбергъ, на времен- 
помъ прав!, 12) Семенъ Пегрбвъ Болобоновъ съ 
братомъ Степапомъ, 13) вдовы Анны Кузьминой 
Долгополовой сынъ Александра, Семеповъ, 14) 
Якова Семенова Левт Ьева внукъ Николай Ивановт,, 
15) Михаила Иванова Лотышова сыръ Михаялъ,

16) Иванъ Васнльевъ Мяснпковъ, 17)* Александра 
Васильева Новгородиева сыновья Василш и Иванъ, 
18) Ивана Петрова Пояркова братъ,, Кцрцд47> и 
сынъ Ивана Григорш, 19) Нвздгь Васильевъ Д%- 
ганькинъ съ сыновьями Петромъ и Нвапомъ,, 2#) 
Егоръ ведоровъ Самуйловъ съ сыном ь Павломъ и 
Павла сыиомъ Александромъ,, 21) Алексея Сафро
нова Сазонова сыновья: Кузьма, Андрей, Иванъ, 
Михаилъ, Иванъ и Ннлъ, п Кузьмы сыцъ Цванъ, 
22) ВасилШ Егоровъ Сазоновъ, 23) Степапъ Два- 
новъ Тарасовъ съ сыновьями: Мнхапломъ, Степа- 
иомъ и Маркеломъ, Степана сыиомъ Михаиломъ и 
Маркела сыиомъ ведоромъ.

-< ! 1 ‘ ;г. ;„Н ,ruoq
О найденной неизвест ной ж енщ ине. ..год 

i л и ш л )  ц 1 .,ia«iaHi-u.on г-в «тхннд ’̂даои 
9 Февраля сего года, близь деревни Борькова, 

Вышневолоцкаго у !зд а , около дороги, на иол!, 
найдена неизв!стная женщина, съ признаками 
жизни, но вскор'Ь потомъ умершая. Женщина эта, 
какъ оказалось по свид!тельству, была л !г $  20 
отъ роду, съ св!тлбруеыми на голов! волосами и 
карими глазами; од !та была въ ситцевое иестрре 
платье, съ белого кисейиою юбкою, и б!лук^£рд- 
щевхто рубашку; обута въ кажаные бац|маки съ 
шерстяными сипяго цвЬта чулками; на щей, кщ>- 
дился мЬдный крестъ на топкой тесьм!, на ,y#f- 
зательномъ пальц! правой руки над!то серебреное
КОЛЬЦО. . > \- ■ 1 г а.:> . 1ЧЮТ

-• • IT. 1 ! i'UiO <п Ьпо
О розыскапги рекрут ской квитанцш. / ,,

-• 90.В-.' а :ioh«ut<hjh •
Весьегснск1Й Земсшй Судъ объявляя, что рек

рутская кввташйя за JV* 110, выданная крестья
нину государствеиныхъ нмуществъ Свищевскрй во
лости дер. Свнщева Егору Егорову изъ Тверской 
Казенной Палаты, .у него Егорова украдена;,;про- 
ситъ присутственпыя мЬста и лица, въ вЬдрмствЕ 
копхъ таковая будетъ найдена, доставить въ оный 
Судъ, для выдачи по принадлежности.

ю 'у .’й  ' ,.,,1 j‘> / J  .г  2 . .  j  C-. u luuf'ieiKOt.
О совершенныхь актахъ.

Въ Осташковскомъ УТ.здномъ СудЕ.
1 . о о  d 'ii'fjii/.i LJ011 О Та» UO.SU сГО ОН

1. 1863 г . 22 гепварл, отъ Осташковской.ицу- 
печеской жены Александры Николаевой Нечаевой 
совершена кувчая крепость, данная ей Осташков
скою м1;щанскою вдовою Црасковьею Спиридоно
вою Савипою, на проданный последнею первой де- 

I ревянный домъ, состоящ!й въ г . Осташков^, 22 
j квар. на 12 полум'ЬстЬ, къ полуденной сторон:!,
I
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съ надворньщъ строеи1»4М!*» и землей, цЬпою за 200 
руб. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 
1 р; взято пошлинъ крепостныхъ 8 р. в съ акта 
3 р.

2. 1863 г . 24- генваря, отъ казениыхъ. кресть
я н е  Осташковскаго уёзда, Селижаровекой воло
сти: 1) дер. Поддубной .Никиты Гаврилова Иави- 
валова п Егора Васильева Паршина в 2) Ильи 
Григорьева Мельникова совершены 2 курия кре
пости, данный имь доверсаиым ь Ротмистрши Марьи 
Васильевны Кобылиной,—мужемъ ея, Ротмистромъ 
АлексЬемд. Васильевичем!, Кобылцнымъ, на продай-, 
пыл послЬднимъ первымъ непаселепныл земли, Ос-’ 
ташковскаго уЬзда, при деревиЬ Козловичп, пер
вымъ 53 лес., а второму 54. дес., 1000 саж ., пё- 
пою по 300 р. сер. Eiyrnmi писаны па гсрбовыхъ 
листахъ въ 1 р .; взято пошлинъ крЬпостиыхъ по 
12 р. и актовыхъ по 3 р. .

3. 1863 г. 4 генваря, отъ Осташковскаго мЬ- 
щапппа Александра Д1нхайлова Кистринскаго со
вершена купчая крЬиость, данная ему Осташков
скою мёщапскою женою Марьей) Михарлозою Ка- 
шалевою, па проданное последнего первому полу- 
место земли, состоящее въ г . Осташкове, 35 кв. 
на 3 местЬ, кь  южной сторО -Ь, мКрою въ длину 
18, а въ ширину 5 саж ., ценою за 25 р. сереб.1 
Купчая писана на гербовомъ листе въ 40 к .; взя
то пошлииъ крЬпостиыхъ 1 р. н съ акта 3 р.

4 . 186 5 г . 28 генваря, отъ казеппаго крестья
нина, Осташковскаго уезда, казенной Селижаров- 
ской волости, дер. Апокнш) Михаила Семенова 
совершена купчая крепость, данная ему Осташков- 
скимъ купцомъ Иваномъ Семеновым!., на продан
ную послЬднимъ первому землю, состоящую Осташ
ковскаго уЬзда, въ дер. Селнщахъ, и разнаго ро
да землю, находящуюся при той же дсрлвиЬ, 60 
дес., цЬпою за ЗСО р. сер. Купчая писана па гер
бовомъ листЬ въ 1 руб.; взято пошлин, крЬпост- 
ныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

5. 1863 г . 16 генваря, отъ Осташковской 3 
гнльдш купеческой жены Марьи Тнмооеевой Пып- 
киной совершена 'купчая крепость, данная ей Ос-1 
ташковскимь 3 гидъдш куицомъ Петромъ Филин- 
повымъ Крюковым !,, на нродаипое поел Ьднймъ пер
вой праздное мЬсто земли, состоящее въ г. Осташ
кове, прбтивъ 89 кв. подъ JV? 8, мерою въ длину 
-  , а Динрцпу Ю саж ., ц1;ною за 45 р. сор. Куц-', 
чая писана ид гербовомъ листЬ въ 40 к .; ьзят'о, 
пошлинь крепостныхъ 1 р .  '80 к. и съ’ акта

0. 1863. г . 16 reimapa, . отъ Оставдковс^рй ме
щанской жены Александры Константин овод. И са
ковой .совершеца купчая крепость, данная ей Ос- 
ташковекпмъ 3 гильдш куицомъ Петром^. Филпп- 
повымъ Крюковымъ, на проданное послЬднимъ 
первой праздное место земли, состоящее въ г ;  Ос
ташкове, протпвъ 89 квар. подъ JV? 7, мЬрою кг, 
длину. 25, а ширину 10 саж ., ценою за.45 руф. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 40 к .; взя
то пошлинъ крЬцостныхъ 1 р. 80 коп. и съ акта 
3 р.

Въ Новоторжскомъ У Ьздномъ; Суд-Ь.

7. 1863 К 23 генваря, совершены двЬ купч1я 
крепости на проданную дворовымъ человЬкомъ 
дер. Осуйской Савельемъ АлексЬевымъ крестья- 
намъ дер. Крутповъ: 1) Ефрему Иванову н 2) Ива
ну Павлову и Павлу Мартьянову землю, съ нахо
дящимся на опой лЬсомъ, въ отхожнхъ пусто- 
шахъ: РаззосЬкЬ, ВайяихЬ н Тозарищахъ по 12 д. 
2287 саж ., цЬпою но 500 р. сер. Кушйя писаны 
на гербовыхь листахъ въ 1 руб.; взято пошлинъ 
крЬностныхъ по 12 р, и съ акта по 3 р.

8. 1863 г . 9 генбаря, совершена купчая кре
пость на проданную государствепнымъ крестьяни
ном!, деревни Глядипъ Андреемъ Клементьевымъ 
крестьямамъ дер. Осташкова Тнмооею, Дмитр1ю и 
Петру Арсепьевымъ, ОедосЬю и Михаилу СергЬе- 
вымъ и села Хвошни Филиппу Никитину и Ва- 
силыо Наумову землю, въ нустошахъ феФелихЬ и 
Горокъ, 40 дес., цЬпою за 300 руб, сер. Купчця 
писана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; взято пошлин ь 
крЬпостиыхъ 12 р. и съ акта 3 р.

9. 1863 г . 31 генваря, совершепа купчая кре
пость на проданный довереипымъ опекуповъ ма
лолетней мещанской дочери Марьи Степановой Со
коловой, Новоторжскнмъ купцомъ Андреемъ Пет- 
ровымъ Ромаповымь, дворовому человЬку Инлу 
Павлову Кузнецову деревянный домъ ея, Соколр- 
вой, со всёмъ при немъ етроешемь п землею, со
стояний въ 3 части г . Торжка, 2 кв. подъ Л» 11Q, 
nbnoio за 180 р. сер. Купчая пнедна на гербовому 
листе въ 1 р .; взято йошлинъ крЬпосТныхъ 7 р. 
20 к. и съ акта 3 р..» t ■ -.1 < * 1 X ‘ u • 1 и 1 1
, r f s j ' -у , j j, 7' •. -■ г . I j - ,т ,, j-.- { . p'lOQ ’ *

10. 1863 г. 14 генваря, совершена купчая крЬ- 
пость на продаш)ый Новоторжскою мещанскою вдо- 
ьрю Анною Васильевою Соколовой) жепЬ отстав- 
наго. вахмистра МарФ’й Тнмоееевой Антоновой де- 
ррряцный домъ, съ сдроещемъ и землею, состоя-
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min fl-A'S частй r(  Торжка, 5 квар. подъ ДО 60, 
ntHolo aa  30 p.  сер. Купчая писана па гербовомъ 
*ici*fc въ 40 к .1 взято пошлипъ крг.Ьпостпых'Ь- 1 p. 
20 к ! it акта 3 руб.

u M H ii t d ’K O T it  o o r ? i/ : ,k o q n , .  « и  _ , f f » i 4 a o ; i : » '  - г м  го о  ,
ft. 1863 г . I f  гепваря, совершена купчая кре

пость иа проданный Новоторжского мЬщапскою 
вдогого Авдотьего Васильевою Вершипскою s itща- 
тгп у  Александру Ильину Мошкову деревянный 
домъ, съ стросгЙсм'Б н землею-, состоящей въ 3 ча
сти г. Торжка, 3 квар. подь ДО 45, цЬною за 50 
р. сер. Купчая писана на гербовомъ лнстТ въ 40 
к .; взято пошлины крТпостиыхъ 2 р. и съ акта

12. 1863 г . 16 гепваря, совершепъ уступочпый 
актъ па уступлеппыя Новбторжскнмъ купцомъ Па
си л ьемъ 0едоровг,1мъ Мьишшпымъ купцу Якову

'Федорову Мышкппу двк дерсвяпныя лавки, съ 2 
каменными погребами при ппхъ н зейлеьй, состо
явши въ г. ТбраНгК, •вь рыбйо'мъ ряду подь ДО 21G 
п 217; цКнга этому нмЬгпш 300 руб. ссреб. Актъ 
писанъ па гербовомъ лнСтИ въ 1 р.г взято акто- 
выхъ пошлипъ 3 р.

13. 1863 г. 1т гепваря, пзъ Иовоторжскаго У1;зх- 
паго Суда выдана с ре м е пи о -  обязан uni йъ крест ья- 
намъ г . 0едора Петровича ГлСбова-СтрТшиева, 
Новоторжскаго*;у1;зд'а, МаргШнской волостп,. • дер. 
Васильезой-FopbJ, MapKoininla, Розанова, Свпй^йа i 
и Дашппна дзпйая на “ ялад;! ;т е  землЙЬ1, '■Й Щ м 

’^Оржскайо у1;зда,.' въ пустоши Крапнскп, въ ко -j 
'.гичествЪ 1132;‘ дес. 1200 саж. Данная1 писана iia 1 
гербовомъ .n icft вт! 40 К.

ИГДИСТЬ!
рост!,i^eesrt*

дёр. Псрхова Кузьм!; Ипатову, села Олиша Я ки -. 
•л у Рйдгб'нову, Васпль’гб и едогЛ; 'Arpa<t»eirt Квети-j 
' ФТеВЫ^ъ-Вбмлю, въ отхожей пустоши Topxont, 23 • 

3^M30№(W 6. ’ Купчая ’йнсана иа .
• ̂ p66BoWborAmfyt в ъ т  р;?° взято пойлийъ кИ^порт-:
« * ! »  Ш бШ Ч к Ш З Щ  -Т > -Ч W t w
,q 'I u'Zfdiifoond'qa лиг шоп ошва ;.q  1' *тя . .  пн

15. 1833 г . 30 гепваря, СОверЙхбйа ЙVг!Ьa'fif1 
пость па проданную Кол. Секрстаремъ 4 jnHWeMb

д'еревпи
' ‘Але№йг1НйШа мАШ1$Ьй$х1 й° Аксе^рв'ы'м^,

, 4 г VtU*V4-o«fj.jL А| (М 4.

ВТ, пу стоят Рыбпой;-utnoio за 200 р. с % .‘’Ку»>
чая писала Па гербовомълист!; въ 1 р . • б&ягю'иоШ" 
лппъ крТпостныхъ 8 р. п съ акта 3 р.

16, 1863 г. 15 гепваря, совершена купчая крЬ- 
пость па проданную крестьяйскоиГЖерйй АергСа- 
вгпшкай Марьею Апдреевого Жен!; допамЬря Алё&- 
саидр& Виноградовой землю, въ пустошахъ Се£й- 
вапЪвоЙ и Кутават)вой, 1‘/„ дес;, utnoio за 25 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ лпег!; въ 40 к .; 
взято пошлннъ крЬиостпыхъ 1 р. и съ акта 3 р.

Въ Зубцовско'мъ Уъздпомъ СудЬ.

17. 1863 г . 14 Ф евраля , отъ крестьянина госу- 
дарствеппыхБ пмуществъ, Зубцовекаго у!,зда, Са- 
лштской волости, дер. Нпкулпйой Михаила Дмпт- 
pieea совершена купчая крЬпость на' проданную 
имъ крестьянину одного ёч. нимъ ведомства' и де 
ревин Кузьм!; Кузьмину паха гну ю п claioKocnyio 
зем лю , Зубгювтгкаго~у Езда, въ пустошахъ Кабары- 
кпнНЙ и HanrToSi, 33 дес. 1803 саж ., цЬиою за 
300 руб. сер. Купчая писана на гербовомъ лнсгЬ 
вт> 1 р .; взято йошлпнъ кр ЕнОстиых'ъ 12 р. и съ 
акта 3 р.

18. 1863 г . 7 Февраля, отъ гоеударстпепнаго 
• йреСВьянпйа, Водворепнаго ит' собственно;! Земл^, 
Зубновсйа2о' уТ'зда, дэревии- Трост.4па Арйс'тарха 
Ксено4>отгтВа совершена i;yii4aii 1;р Ьпость n a 'iip i- 
дацпое нмь отставному упгерьтОФпаеру I lerpy Ва
сильеву. и жецЬ его. АцнЬ Евпаовоп. ПоаоЫам ь м*Ь- 
©го< земли, состояща.епвъ г. З у б ц о в и а  1 горо
довой cropont, въ 15 дев. подь Л 1- 11, мВрою въ 
шприцу 10,. а въ дш йу ,30. саж ., съ деровялиымъ 
0Д11О-э гажпь1м;ь домом,ъ ц надворною нос тройкою, 
нфцрго за 50 р. сер; : Куп чая писана па пербопомъ 
лист!; въ 40 к . ; ; взято пошлднъ крЬаостаыхъ 2 р. 
п съ ацта 3 р. ; iJu  ..not.

• , , , r V - ' и л  егмоаоб
1863 г. 4 Февраля, j  отъ .довйреятт&й ъдоаы

..... . крёстьяиамъ г . . ‘П.усдоро.М?-
*^а!" 3|бцбвскаг() уИГЗАа, дер. Щапова .Ивану Якрв- 

И»........ 'ту.-.’,..rfrn«4T-т:Й*гЪЙП..”,: 'О МЫ IOIKH..*' ГЧИПлесу и Ивану Игнатьеву, состоящую^ 
нуфтбш>^игй.й6^;

двда кресть'Апъ сЬнокоёпую землю, 4 дес;., дВного 
за 25 i). cfcp. Ьупчал писана на герообомь дист'Ь

акта o p .  1 *
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хГЯ1ЙР. 1'8бЗ' г .' Фоврал/г, %  йрёстьшгьГ °P jk#b-|
fcfrato у& дар казелныхъ* де^евёш.: -БьпЬвоГгСлббо- 

• д1ЙиТ|й>Ф#Ш u Петра Ивапов'ыхъ Балбышев'Мъ 5 и 
Алты 'Ивановой ц Пестрнкова Мавры Ивановой 

‘1ёоворшёпа:1 купчая крепость па проданную ими вр-e-j 
''Йёйно-облзяииымъ крсстьянамъ +. Давыдовой,, 

Зубцовскаго уЕзда, дер. Ульнпкова Павлу -ДаиЬ-| 
a'ofey it КалнпЕ Тарасову сЕнокоснуго землю, Зуб' 

"!И#£скаго уЕзда,-въ пустоши Смолин!;, 14дее.,цЕ - 
'ною за 112 р. сер. Купчая писана па гербовомъ 
лнстЕ въ 40 к .; взято иошлшгь крЕностшлхъ 4 р. 
48 к. п'Съ акта 3 р.

-00 Ы .‘. И.г.1 COIiiiOl'i lseO. ОТ1> , -ТО ■ !/1 |
-нимод TJi, Старнцкомт. У'Ьздпомъ Суд!;.

- ;:г • 1 •
21., 1863 г . 25 генваря, ртъ Старинкой мЕщан-

кп Степами,сы Егоровой Вершинской совершена 
даре,рреппая зачнсь па подарищпдй едо дочери сво
ей, Код. СекретаршЬ ПелагёЕ ЕХлышой Ушаковой, 
деревянный одпо-этаясный домъ, ст. полпымъ мЕ- 
стомъ усадебной земли, . надворным?» стррешемъ и 
со рсАрп in оному прпнадлежцретя.мн, состоящий 
въ г . Стариц!;, па городовой сторорЕ, 1C квар. 
подъ J\rs 2, за объявленную ц!,пу 300 р. сер. Дар
ственная запись писана на гербовомъ листЕ въ 1 
р .; взято актовыхъ иошлшгь-. 3 р.

22. 1863 г. 25 генваря, on . Старпикон мЕьцап- 
ки Авдотьи Никитиной - Еорбунцовой совершена 
купчая к pinость на проданное ею Старинной мЬ- 
ЩанкЕ Haia.ibl; Петровой Круйепп'ко.брй празАрс е̂. 
цолумЕстр усадебной земли* состоящее въ. гдо; 
СтарипЕ, па городовой сторонЕ р4нш Bo.irn, -29 
Ktt. подъ JO 13, ill. 11 о го за 3(f р. сер. Купчая пи
сана па гербовомъ лист!; въ 40 коп.; взято пош- 
линъ крЕпостиыхъ 1 р. 20 к. п дк^а py(5. l V,

О продажгь имтпи.

1. Въ Тверскомъ УЕздпомъ Суд!;, по опрсдЕле- 
Hiio его, 10 мая сего года пазначепъ торгъ, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, па про
дажу деревяипаго двухъ-этажнаго дома Титу
лярной СовЕтвпцы Любови Константиновны С\д- 
ницыпой, состоящаго въ г . Твери, во 2 Заволжской, 
части, 2 кв. подъ А* 245, съ издворшнмъ*^^'#- 
темъ , садомъ и землею, коей мЕрою въ ширину 
И » а въ длину 26 саж ., за пеплаТежъ г. Судни- 
цыпою i  убернскому Секретарю Николаю Оедоро- 
вичу Тюкину по заемному письму въ 125 р. Домъ 
втотъ оцЕненъ вь 75 р. 2.

сп 1Т|9лйЯ^4^0бшеетвЬппаго При-
/ Чрез^°4; о^Б ^оЗдпЕгннаго прнпё-

» ';6улйгь продаваться зало- 
жепйос п иросрочейпОе lrSihiie Поручика Дмптр1я 
А лсксЬевта Л япунова, состоящее изъ 327 дег, 
193 'ёаж . шсзаселейпой земли, Твсрскаго у Ьзда,ы . 
пустоши Дубровкахъ, отстоящее огъ г. Твери йъ 
15, отъ (стана в ь 18 п отъ рЕки Волги въ 4 вер- 
стахъ. ИмЕше это оцЕнепо въ 2910 р. 2.

3. Въ Тверскомъ Приказ!; Обществепиаго Пр«- 
зрЬшя, ёрезь 4 мЕеяна отъ позднЕшпаго при- 
печаташя вь гЬдомостяхъ, будетъ предаваться за
ло же пире и просроченное нмЕше жены Коллеж
ского Регистра.ора Адны АлскЬЕевпы 1\опы,пвоН, 
НовотгржСкаго у!;з^а, сельпо Спдорово, въ коемъ 
писано времс1шо-облзайныхъ крестЬяпъ 46 душъ, 
отстоящее огъ г. Торжка въ 40, отъ 2 стана въ 
15 и отъ Осташковской большой дороги въ 4 вер- 
стахъ. ИмЕше это оцЕнепо въ 4780 р. 2.

4. Въ Зубцовскомъ УЕздпомъ СудЕ, пв опредЬ- 
легйю Зубцовскаго Городового Магистрата, назна
чен'!. 18 марта сего года торгт-, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, пч продажу припадлежащаго Пого- 
рЕльскнмъ мЕщанамъ Грлгорыо н Ивану Апдрее- 
вымт. ГолспЪвммъ мЕста земли, состоящаго въ 'по
сад!; Погор Еломъ-ГеродищЕ, во 2 кв. подъ А? С. 
въ.длину 30, а ширину 10 саж .,. съ дерсвяпншмъ 
одго-эгйисиымъ домомъ инадворною поетройкоч), 
оцЕпрппаго вт.,75 р, Ц;.мТ.ц1с э го назначено вь iipo- 
дажу за i пенлатежъ мЕщлшшомъ Грнгор4,емъ 1"о-

„лёпевымт.. мЕшапипу Тпмобею 1Гиселеву iio вексе
лю. 150 р. п . Зубцовскому купеческому цыпу Ива
ну Ш атову со векселю 300 р ., а также казенной
недоимки 5 р. 83%  коп. 1.

I £•;a'80j , в . i..a  , ' йо
5. Въ Зубцовскомъ УЕздпомъ Суд!;, по опредЕ- 

aeniio Зубцовскаго Городоваго Магистрата, назна- 
чепь 18 марта сего года торгъ, съ переторжкою 
чрез а 3 д ля, на продажу мЕсга земли ПогорЕль- 
скаго мЕщашша Ивана Акимова Мептутипа, со
стоящаго въ посад!; ПогорЕломъ-ГородшцЕ, въ 
7 кв. подъ А! 9 , мЕроЮ вь длину 40, а ширину 
по улицЬ 6 саж ., съ дерёвяниымъ одно-этажнымъ 
домомъ и надворною постройкою, оцЕненнаго во

'jjf сер. 'Ймf;nie это назначено вь продажу за 
пенлатежъ ПогорЕльскому мЕщапипу elapiony Алек- 
сЕеву Ведерникову по роспискЕ 47 р. сер. 1.

6. Въ Тверскомъ Губернскомъ ГГравлшпи, по 
опредЕлеп'по Тверскаго Городоваго Магистрата,
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. цпзно-откупиаго коммисфнерства, по, крптрткту
4-28 руб. сер., а всего, 10389 руб. §9 к , ,  будеаъ 
продаваться недвижимое им Buie, состоящее въ г . 
Твери, па углу Семеновской улицы а Тресвятска- 
хо переулка, подъ JVH16, »Дсто земли, мЬрок/въ 
.длину 14, а ширину 5 j саж. съ обЬихъ. схоронъ, 
с ъ  выстроеннымъ па оиой каменным ь двухъ-эхаж- 
нь1мь домэмъ ц деревянною надворною 1 2 3 4 5 6 построй
кою, принадлежащее Тверскому купцу Петру Ива
нову Голепкнпу. Срок ь торга цазпачепъ 3 мая. се
го года, съ переторжкою чрезъ три дна, Имйше 
это оценено въ 2050 руб. сер. При чентьДТравле- 
nie присовокупляетъ, что означенное пмТте со- 
стоитъ въ залог!» Тверской Строительной Комми- 
cin, долгу коей 1601 руб. 40 к .; кромЬ того чи
слится псдонмокъ: но Тверскому УЬздному Казна
чейству за негербовую бумагу 1 р. 95 коп., по 
Тверской Городской Дум!» разной недоимки 93 р. 
47^ к. ИыЬше это будетъ продаваться съ перево- 
домъ па покупщика вс4хъ казейныхъ долгбвъ. 1.

«Г*> П:«- -л» ' * • •• ■

Желаншпе купить эти им^шя могутъ разсмат- 
рпваи, бумаги, до продажи относяпйяся, въ озна- 
ченныхъ ирисутственныхъ мТстахъ.

Пргич’/ч. При семъ № прилагаются: 1} для рсполесшя Градскими п Земскими ПолицГямп зд-Ьшией губершй, особыя при
бавления о сыск'Ь^лпцъ при Губерпскихъ ВВдомоетяхъ: Московскихъ при А?' 7, Мпнскихъ при А? 52, Подольскихъ при 
25, 30. 35, 38, 44 и 50, Тамбовскихъ при л>’ 5, Томскихъ при А? 3,

2) Для исполнена какь Градскими и Земскими Полирами, такъ и прочими присутственными местами, ирпбавлегпв о сы-
ск-Ь eubniii и капиталов-*,: Тамбовскихь при JW 5. Подольскихъ при JVs 30, 35, 38. 44 и 50, Московскихъ при А? 7 и Мин- 
екихъ при JV? 52. ,

3) Пргбавдешя: о торгахъ и НеоФФтрадьная часть пастоящаго .нумера ТВерскихъ Губ. ВЬд.
4) JVr 16 С.снатскихъ Ведомостей для всЬхъ присутственныхъ мТ,стъ, должностиыхъ лицъ и Волостпыхъ Иривлешй.
5) . Ж ,, 15 Венатскихъ объявлен!!! щ судсрнымъ, расцорйдител.чымъ, нелицейскимъ казешшмъ дЪламъ для Палатъ 

Гражданскаго и Уголовнаго Суда, УЬзлиыхъ Судовъ, ГорОдгвыхъ Млгистратовъ и Ратуши.
6) А? 15 Севатскихъ сбъявдешн о запрещешяхъ в разрГшеншхъ на иуОДя для Палаты Граяданской и У Ьвлныхь

Судовъ. " '

За Вице-Губернатора, СовЪтгикъ грач>ъ Толстой.

обще съ членами .Тверскаго У Ьздцаго Суда/- иа» 
удевлетвореше: 1) Дарско-сельскаго купца .Д1ррса.и-; 
ла Петрова Карпова по четыремъ вскселямъ £00 р ., 
2) Тверской мЬщапки Двдотгьи Борисовой 1 олеп- 
кпной по векселю 123,0 руб., 3 ; Тверскаго купца, 
Косьмы Герасимова Вагина но!, векселю 1000 руб. 
и счету 62 руб., 4) Тверскаго купца Максима Ан
дреева Ведерникова по счету 46 руб., 5) Тверска
го купца Василия Васильева .Святогорова по счету 
25 руб. 98 коп., 6)'Тверскаго купца Николая Ми
хайлова РЬшетова по счету 65 р\б. 39 коп., 7) 
Тверскрй мТщацкп Прасковьи Ивановой Проселки—j 

.ной 28 р. 60 коп,, 8) Тверскаго купца Apceniflj 
Михеева Капяева по счету 712 руб. 23 коп., 9)! 
крестьянина, Тверскаго у.-Ьзда, Каблуковской воло-; 
сти, дер. Круншеса Никиты Васильева Горицына 
40 руб., 10) Губернскаго Секретаря Арсепья Ива
новича Филарет ова по сохранной роспискЬ, за упла
тою 25, р ., достальпыхъ 135 р„ 11) крестьянина, 
Тверскаго уТзда, дер. Болдырева Леона Максимо
ва по сохранной роспискЬ 6000 руб., 12) ыЬща- 
нипа, Громова 15 р ., 13) Царе к о сер ь ск а го купца
Михаилу Карпова 1 р. 60 к. за гербовую бумагу, 
представленную иыъдля описи, и 14) Тверскаго ак-

д .., - >;т 
о о; спи 
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-и •
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, fc 1 (Г/ г ''. -

Ctapuiifi Секретарь БилавтЪ.

ravoj :• r:qtu.
:>6V .ёоныпы!
• ::л ii «HTOSP

- п.-.'.гтеп ас ,.;:»• .•» V и  '  г .  , 1 1  

О . ST-ЭфиЭ |G г . » ОЮИЬУ»
г а ; !;■!.•!"£] WMO’.UDKS. -ОЛ /КнТ

. £  . ( j  1\ л  я д  нэпДю с л о т е



Къ  JVs 9 м у  1863 wthi.

ТИРШИ Ш 1Р Ш 1П* ВИЛО МОНТИ
ОТД®ЛЪ ШТОРОЙ

Ч А С Т Ь  О Ф Ф 1 1 Ц 1 А Л Ы 1 Л I I .

В ы с о ч а й ш г л награды.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по 
нредставлешю Управляющаго Минпстерствомъ Юс- 
тпцпт и по положенно Комитета Гг. Министровъ, 
въ 2 3 день Декабря 1862 г . ,  Всемилост ив-бйше со- 
изволилъ пожаловать БургомиСтрамъ Городовыхъ 
Магпстратовъ: Кашпискаго Ж данову, Корчевскаго 
Буренкову  и Старипкаго Пирожникову медали, на 
Станиславской лент!;, для ноШешя на m et, пер
вому золотую, а посдЬднимъ серебряцыя.

Циркулярное предписанг'е Г. Министра Внутреннихъ 
Дгьлъ, на имя Г. Начальника губернт , отъ 4  фев

раля сею  года за  jV2 7J2о .

(Для исполненгя Городскимъ и Земскимъ Иолицгямъ).

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ысочайше соизво- 
лилъ утвердить Росписашя подъ №№ 14 и 15, о 
призывЬ, изъ нРкоторыхь губершй И м не pin, вре
менно-отпускных ь иижнихъ чнповъ на укомплек- 
TOBanie 2 Гвардейской ПЬхотпой Дивизш съ ся 
СтрТлковымъ Баталюпомь, также частей отдЬль- 
наго Гренадерскаго Корпуса.

Pocuucauia эта Военпымъ Минпстерствомъ разо
сланы къ исполнении Командирлмъ Бата.поновъ 
Внутренней Страна!, равно и къ подлежащимъ 
Началышкамъ губершй съ нарочными Фельдъега- 
рями.

Г. Военный Мппистръ, уведомляя объ эгомъ, 
проситъ подтвердить 1'радскимъ и Земскимъ Г1о- 
лищямъ, дабы out, при предстоящем ь призы в b 
отпускныхь, неупустптельпо исполняли обязанно
сти, возложенный на Подтип Положешемъ ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденным ь 7 апреля* 1859 года.

Усматривая изъ упомяиутыхъ Росписашй, что 
временно-отпускные ннжше чины призываются и

изъ Тверской губершй, поспЬшаго сообщить ота- 
ковомъ требовании Г. Воепнаго Министра Вашему 
ыятельству, для зависящихъ распоряжешй.

Относительно учреж денгя сельскихъ сберегатель- 
ныхъ и ссудныхъ кассъ.

Особенная Капцеляр1я Министерства Финансовъ 
по кредитной части, всл’Ьдств1е поступившей въ Ми
нистерство отъ Новоторжскаго помещика, Штабсъ- 
Капитана Панкратьева просьбы о дозволенш ему 
учредить въ им1ппи его дер. СвЬтцов1» кассу для 
npie.ua отъ врет■екно-обязанныхъ крестьянъ вкла- 
довь и выдачи имъ ссуды, отношешем ь, отъ 29 
января за № 590, согласно приказашя Г. Минист
ра Финансовъ, просила Начальника губершй объ
явить просителю, что сберегательный и ссудныя 
кассы, или такъ называемые сельсше банки, су- 
ществуютъ въ нТкоторыхъ казенныхь и удель
ных ь селешяхъ, а также и въ помЬщнчьихъ имгЬ- 
шяхъ; учреждеше таковыхь банковъ не требуеть 
никакого разрешен1я и въ существующихъ узако- 
нешяхъ не постановлено никакихъ особыхъ пра- 
вилъ относительно порядка дЬйствШ подобнаго 
рода учреждешй.

Объ открыты корреспонденцги на Плешковскои 
ст анут .

По распоряжение Почтоваго Департамента, на 
Плешковскои станцш (Ржевскаго уГ.зда) назначено 
открыть, съ 25 Февраля, пр1емъ и выдачу сельской 
корреспонденцш,

О продажгъ имгычн.

1. Въ Московскомъ Губсрнскомъ Правленш, по 
указу Правительствующего Сената, на удовлетво-
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реше частныхъ претензШ разиыхъ лнцъ, по заем- 
нымъ обязательствам^ а именно: Тайной Совет
ницы Морозъ по тремъ заемнымъ письмамъ 12500 
р ., Maiopa Николая Ивановича Москвина по за 
емному письму 150 р ., Титулярнаго Советника 
АлексТя Кирилловича Львова по двумъ заемнымъ 
письмамъ 900 р ., Коллежской Ассесорши Варвары 
Васильевны Головкиной по заемному письму за 
уплатою остальныхъ 350 р ., Подполковницы Марьи 
Павловны Ломонъ по двумъ заемнымъ письмамъ 
600 р ., ГПтабсъ-Капитанши Александры Григорь
евны Вышеславцевой по заемному письму 900 р , 
Коллежскаго Секретаря Ивана Ивановича Селива
нова по тремъ заемнымъ письмамъ 2100 р ., Пору- 
чицы Елены Ивановны Григорьевой по заемному 
письму 2350 р ., отставиаго Maiopa Захара Яков
левича Марковскаго по заемному письму 450 р ., 
Коллежскаго Советника Леонарда Константинови
ча Гудцеймъ по заемному письму за уплатою ос- 
тальныхъ 382 р. 20 к ., Ротмистра Афанасья Пав
ловича Матвеева по заемному письму 600 р. и но 
росписк! 200 р., С.-Петербургскаго 3 гил. куп
ца Николая Федорова Ганъ-Оренгаузъ по роспи
с ь ! 113 р ., отставнаго Инжеперъ-Канитана Дми- 
тр!я Александровича Литвинова по сохранной рос
писи! 11300 р., Губернской Секретарши Екатери
ны Давыдовны Кугушевой по сохранной росписи! 
950 р. (по этимъ искамъ кредиторамь уплачено по 
27 к.на каждый капитальный рубль),ПоручикаСер- 
г!яНикигичаЕгорова по тремъ сохраинымъ росиис- 
камъ 2250 р. и по заемному письму 5000 р., Ти
тулярной Советницы Ольги Ивановны Горчаковой, 
за неправильно взысканный съ пея подати за нро- 
данныхъ ею г. Каткову крестьянъ, 212 р. 91 /2 
коп., Государствепиаго крестьянина села Долгору
кова Семена Васильева Акимова по росписи! 190 
р. и присуждепныхъ въ пользу г. Петровой за 
порубку л !с а  884 р ., съ причитающимися на эти 
претензш процентами, и на удовлегвореше разиыхъ 
казенныхъ взысканий, будутъ продаваться, съ 11, 
часовъ утра, 18 сентября сего гойа, съ узако
ненною переторжкою, въ ц!ломъ состав!, недви
жимый имёшя Надворнаго Сов!тпика Петра Ми
хайловича Каткова, состоянии, Саратовской губер- 
нш, Сердобскаго у !зда : 1) въ сельц! Марьин! (Мак- 
шанъ тожъ), оцененное со всею показанною въ 
описи принадлежности) и землею въ 15000 руб., 
2) въ сельц! Никольскомъ (Камзолка тожъ), оце
ненное со всею прпиадлежностпо и землею въ 
2500 р. При чемъ Губернское Правлсше прпсово- 
купляетъ, что im ln ia  г . Каткова будутъ прода
ваться съ переводомъ на покупщика, сверхъ по

купной цены, казенной недоимки, сколько ея на 
имГшяхъ окажется, и что торги эти, какъ вторич
ные, будутъ иоследше и окончательные. 3.

2. Въ Повгородскомъ Губернскомъ Правлепш, 
по приговору Новгоротскаго Укзднаго Суда, наз
начено въ продажу им!ше Новгородской помещи
цы, дочери Статскаго Советника В!ры Петровны 
Вындомской, состоящее, Новгородскаго у !зд а , 1 
стана, въ дер. Малой Коярской-Любезни, въ коей 
поселено временно-обязанныхъ крестьянъ налич- 
ныхъ м. 13 и ж. 17 душъ. Земли при этой дер. 
140 дес. Им!|пе это будетъ продаваться за долгъ 
отставному Maiopy Николаю Ивановичу Унь- 
ковскому по заемному письму всего на сумму 
2000 р. сер.; оценено въ 2850 руб. сер. Срокъ 
торга назиаченъ 15 мая сего года. 3.

3. По отношенпо Орловскаго Губернскаго Прав 
лешя, на удовлетвореше частныхъ претензий раз- 
ныхъ лицъ, а именно: Коллежской Ассесорши 
Страшниковой, Коллежскаго Советника Краутвель, 
душеприкащнка Подполковницы Ж и т к о в о й — По
ручика Василевскаго, Подпоручика Гринева, Д !й - 
ствительпаго Статскаго Советника Лорегшъ, Над- 
ворпаго Советника Литвипкина, Колйежскаго Ас- 
сесора Б!лянихина, Коллежскаго Ассесора Тете
ри, Гвардш Ротмистра Кир!евскаго, наел !дниковъ 
г . Терскаго, изъ дворянъ девицы Толиыгиной, 
Московскаго купца Цеикерь, Титулярной Совет
ницы Васильевой, Коллежскаго Секретаря Фаесю, 
дочери Коллежскаго Ассесора Могилевичь, Мос
ковскаго цеховаго Гортмапъ, Московскаго цехо- 
ваго Попова, Полковника Вельяминова, крестьянъ 
гг . Давыдовыхъ Якова Иванова и Акима Лавренть
ева, священиоцерковно-служителей села Петрова, 
Поручика Ладыженскаго, Коллежской Секретарши 
Стрижевской, Московскаго купца Карпова и штра
фа въ пользу Члеиовъ и Секретаря 1 Департамен
та Московской Гражданской Палаты, всего капи
тальной суммы 41866 р. 3 ‘/4 к. сер., въ Москов
ском!. Губернскомъ Правленш будетъ продаваться, 
съ И часовъ утра, 16 сентября сего года, съ 
узаконенною переторжкою, въ ц!ломъ состав!, 
принадлежащая Губернскому Секретарю Алексан
дру Александровичу Панину незаселенная земля, 
состоящая, Орловской губерши, Карачевскаго 
у !зд а , 2 стана въ пустоши Дикое-поле, въ коли
честв! 276 дес. 1841 саж ., оц!ненная въ 3000 р. 
При чемъ Губернское Правлеше прпсовокунляетъ, 
что земля г . Панина будетъ продаваться съ пере- 
ьодомъ на покупщика, сверхъ покупной ц!ны ,
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казенной недоимки, сколько ея окаягется, и что 
торги эти, какъ вторичные, будуть послйдше и 
окончательные. 2.

4. Отъ Конкурснаго Управлешя, учрежденная 
по деламъ несостоятельнаго Товарищества Прот- 
винской Мануфактуры, объявляется, что, по опре- 
дЬлешю его н съ разр+.шешя Московскаго Ком- 
мерческаго Суда, будетъ продаваться, на удовле- 
твореше частныхъ долговъ Товарищества, прости
рающихся до 215000 р. сер., съ публичныхъ тор- 
говъ, бумагопрядильная Фабрика на 12740 вере- 
тенъ, съ мадлежащимъ количествомъ нриготови- 
тельныхъ машинъ, и самоткацкая съ 140 механи
ческими станками, съ двумя паровыми машинами: 
1) двухъ-цнлиидрическая въ 50 силъ, работы Моз- 
грева, съ особеннымъ болыпимъ пасосомъ и кла
панами двойная дЬйств1я, и 2) объ одномъ ци
линдр b въ 25 силъ, работы Гика, состоящая, 
Московской губернш, Можайскаго уЬзда, 1 стана 
при сельце ВаулинЬ и удобной для сплава лГса 
рГк1: ПротвЬ, съ принадлежащими къ той Фабри
ке застроенною и незастроенною землею, въ ко
личестве 10 дес., каменными и деревянными стро- 
ешямн, разными машинами, инструментами и ма- 
тер1алами, подробно означенными въ особой опи
си, и шпунтовою плотиною съ подъемомт. воды до 
3-хъ аршип ь. Означенная Фабрика съ имуществомъ 
оценена въ 57169 р. 99 к. сер. Желаюнце тор
говаться, приглашаются къ торгу 2 мая и пере- 
торжкЬ 6 мая сего года, въ 11 часовъ утра, въ 
ирпсутств1е Конкурса, состоящее въ МосквЬ, Мяс- . 
тщ кой части, 5 квартала, въ доме Реформатской 
церкви подъ № 442—4, что противъ дома Коко
рева, гдЬ по средамъ отъ 6 до 7 часовъ по-по- 
лудни могутъ разсматривать описи продаваемому 
имйийо и бумаги, относяицяся до производства 
продажи. 2.

5. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правлении, съ 
Вы с о ч а й ш а г о  раарЬшешн, изъяснеинаго въ отно- 
шеши Г. Товарища Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 14 декабря 1861 г . за № 432, 
будетъ продаваться 15 казенныхъ оброчныхъ зе- 
мельныхъ статей, каждая порознь, состоящихъ: въ 
Рыбпнскомъ уЬздЬ—№ 1, пустошь Стерлядова,
ПогорЬльской волости, поступившая въ казну отъ 
князя Хилкова, заключающая въ себЬ: въ 1 части 
сЬнокоса чистаго сухаго 2 д. 1030 с ., во 2 части 
удобной чистаго выгона 4 д. 400 с ., неудобной

подъ бичевннкомъ 1000 р., каменистыхъ мЬстъ 
2387 с ., подъ полур-Ьчкою Волгою 7 д. 100 с ., 
итого удобной и неудобной въ обЬихъ частяхъ 
15 д. 117 с ., отстоящая отъ г. Рыбинска въ 7'/2 
верст., оцененная въ 2843 р .; JVs 2, земля при де
ревне Пахомовой, той лее волости, поступившая 
въ казну поел!: помещика Булычева, заключаю
щая въ себе усадебной 950 с., пашни 2 д. 1400 
с ., сТнокоса 5 д. 1400 с ., выгона 15 д. 1710с., 
итого удобной 24 д. 660 с. и неудобиой 140 с ., 
а всего удобной и неудобной 24 д. 800 с ., отсто
ящая отъ г. Рыбинска въ 2 вер., оцененная въ 
4375 р .; JVS 3, земля, подъ назвашемъ Наволокъ, 
той же ПогорЬльской волости, поступившая въ 
казну послЬ помЬщика Вышеславцева, заключаю
щая въ себе пашни 1800 с ., сЬнокоса чистаго, 
сухаго ежегодного 2 д. 2000 с ., итого удобной 
3 д. 1400 с ., неудобной подъ дорогами 60 саж ., 
подъ бичевннкомъ 660 с ., подъ каменистыми ме
стами 1640 с., подъ полурЬчкого Волгою 6 дес. 
1865 с ., итого неудобной земли 7 д. 1825 с ., а 
всего удобной и неудобной 11 д. 825 с ., отсто
ящая отъ г . Рыбинска въ 6 вер., одЬненная въ 
625 р.; въ Угличскомъ уЬздЬ—№ 15, земля Учем- 
скаго отдЬльпая общества, нзъ отрЬзанной дачи 
одной пятой части сельца Василькова, поступив
шая въ казну отъ помкщнковъ Иотопчпна н Ро- 
славина, заключающая въ себЬ пашни 5 д. 900 с .,
2-третнаго сЬнокоса чистаго 4 д. 900 с ., сЬно
коса кочкоЕатаго 2 д ., сЬнокоса смешанная съ 
пусторнакомъ 1920 с ., сЬнокоса смешанная съ 
хвойными лЬсамн 7 д. 1350 с ., съ вырубленнымъ 
лЬсомъ 3 д. 950 с ., итого удобной 23 д . 1220 с ., 
а неудобной камепистаго мЬста 1 д ., подъ полу- 
рЬкою Волгою 3 д. 800 с ., почтовою дорогою 
500 с ., проселочною дорогою 480 с ., подъ поло
виною безънмяннаго оврага 100 с ., итого 4 д. 
1880 с ., а всего удобной и неудобной 28 д. 700 
с ., находящаяся близь сельца Василькова и дере
вень: Фоминой, Челгаиовой и Шеверднной, оце
ненная въ 323 р .: .JVs 4, земля, той яге волости, 
оставшаяся после номЬщика Потопчина, находя- 
щаяся при сельцЬ Зубареве, заключающая въ се
бе сенокоса по суходолу 1 д. 375 с , сенокоса 
р ж авая , мокраго, кочковатаго 3 д. 276 с ., итого 
удобной 6 д. 901 с ., а неудобной подъ болотомъ 
и кустарнпкомъ 400 саж ., подь половиною рЬкн 
Устья 852 с ., итого 1252 с ., а всего удобной и 
неудобной 6 д. 2153 с ., оцЬненпая въ 314 р. с .; 
въ Романов-БорисоглЬбскомъ уЬздЬ—JVs 5, земля, 
состоящая въ Подгородно-Слободской волости, 
поступившая въ казну отъ г. Мочакова, заключа
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ющая въ себ'Ь пашни 15 д . 692 с ., сЬнокоса чи- 
стаго 1 д. 2175 с ., подъ полурЬкою Малой 210 
с ., а всего 17 д. 677 с ., отстоящая отъ г. Романов- 
БорисоглЬбска въ 7 вер., огъ Пошехонской боль
шой дороги въ 3 вер., отъ р. Волги въ 6 вер. и 
отъ ближайшей дер. Яспплева въ 3 вер., оценен
ная въ 340 р. сер ; А» 6, пустошь Никиткина, 
состоящая въ той же волости, поступившая вь 
казну по выморочному праву, заключающая въ 
себЬ сЬнпаго покоса 2000 с., перелога 1 д. 150 с ., 
лпственнаго дровянаго лЬса 4- д , итого удобной 
5 д . 2150 с , подъ проселочною дорогою 325 с ., 
а всего удобной и неудобной 6 д. 75 с ., отстоя
щая огъ Романов-БорисоглЬбска въ 25 вер., огъ 
ближайшихъ казенныхъ деревень Куиавииой и 
Дьяконовой въ 6 вер., оцЬненная въ 55 р. сер.; 
въ Рсстовскомъ уЬздЬ—№ 7, пустошь Г'урбапов- 
ка, Никольской волости, заключающая въ себЬ 
удобной пашни 15 д. 1560 с ., подъ перелогомь 
чистымъ 450 с ., сенокоса 2 д. 1500 с ., сЬнокоса 
съ кустарником!» 1200 с ., а всего 18 д. 2250 с ., 
отстоящая отъ г. Ростова въ 27 вер. и находя
щаяся близь села Поддубиова и сельца Сумароко
ва, оцененная въ 540 р. сер.; •№ 8. пустошь Пат- 
руха, Берлюковской волости, заключающая въ се
б'Ь сЬнокоса 4 д. 1600 с ., находящаяся близь дер. 
Высоково и села Якнмовскаго, оцененная въ 220
р. сер.; въ Мышкипскомъ уЬздЬ—JV* 13, пустошь 
Новая, Климатинской волости, заключая въ себЬ 
пашни 27 д. 1800 с ., сЬнокоса под ъ чистымъ пе- 
релогомъ 9 д, 1900 с ., сЬнокоса чистаго двухъ- 
третнаго 10 д. 800 с ., сЬнокоса съ кустарнпкомъ 
сухимъ 12 д. 1500 с ., итого удобной 60 д. 1200
с .  , а неудобной подъ половиною ручья Повскаго 
300 с ., подъ полуручьемъ Мишагииой 300 с., а 
всего удобной и неудобной 60 д. 1800 с ., отсто
ящая отъ г. Углича въ 6%  вер., отъ рЬки Волги 
въ 2 вер., отъ большой дороги, идущей отъ г. 
Углича въ г . Банишь, въ НД вер., оцененная 
въ 1751 р .; JVs 14, пустошь Демпдкова, той же 
волости, заклинающая въ себе удобной пашни 
79 д. 1100 с., сЬнокоса сухаго чистаго 51 дес. 
ИЗО с ., перелога чистаго 1465 с ., а неудобной 
подъ полуручьемъ Милюгппей 374 с., подъ доро
гами 1 д. 210 с ., всего же удобной и неудобной 
132 д. 1879 с ., отстоящая отъ г. Углича въ 7 
вер., огъ большой дороги въ Кашннъ въ 2 вер., 
находящаяся близь селешй: Ростовцева, Баскаче- 
ва, Петряева и Кпяжева, оцЬненная вь 2038 р.; 
въ Пошехонскомъ уЬздЬ—JV? 9, пустошь Наволоки 
КурскТй, Иавлоковскон волости, поступившая въ 
казну послЬ г, Скородулина, заключающая въ се-

64 сЬнокоса 2 д. 2386 с ., неудобной 1 д. 2050 
с ., а всего 4 д. 2036 с ., отстоящая отъ дер. Пав- 
локовой въ 3 вер. и отъ д. Хлощовина въ 5 вер.. 
оцЬненная въ 291 р.; JVs 10, пустошь Евсино, 
Ериловской волости, заключающая въ себ'Ь пахат- 
пой земли 1 д. 2329 с ., сЬнокоса 1 д. 928 саж ., 
лЬса 3 д. 157 с ., земли изъ подъ вырублеппаго 
л'Ьса 2 д. 1457 с. и неудобной 2022 с., а всего 
9 д. 2153 с ., находящаяся вблизи селешй Василь
кова, Толстоухова, Ченцова, Филиппова и Горо
хова, оцЬненная въ 75 р.; JVs П , пустошь Чечен- 
кова, той же волости, заключающая въ себ'Ь 15 
дес. 1695 с., находящаяся въ окрестпостлхъ се
лешй Михалкова, Гвоздева и Непейнова, оцЬнен- 
ная in. 230 р .; № 12, пустошь при селЬ Шало- 
мовЬ, той же Ериловской волостп, заключающая 
въ себЬ 55 д ., находящаяся вблизи селешй Но
винки, Большой Кузпечихи, Малой Кузнечихп и 
Жолтинова, оцЬненная въ 625 р. сер. Земли, со
стояния по Рыбинскому и Романов-ВорисоглЬб- 
ск-имъ уЬздамъ,—въ срокъ 13 i ю и я сего года, 
земли, состояния въ Ростовскомъ и Пошехонскомъ 
уЬздахь,—вь срокъ 14 itoua сего года, а земли, 
состояния въ Мышкипскомъ и Угличскомъ уЬз- 
дахъ ,—вь срокъ 15 поня, съ 11 часовъ утра каж 
додневно, съ узаконенными чрезъ три дня пере
торжками. При чемъ присовокунляетъ, что торги 
начнутся съ назначенной стоимости земель. 1.

6. Въ Ярославском!. Губерискомъ Правленш, 
по опредЬлешю и представление Ярославскаго 
УЬзднаго Суда, за пеилатежь долга, по двумъ 
заемпымъ нисьмамъ, 25000 р., малолЬтиимъ сво- 
имъ дЬтямъ, будетъ продаваться, 4 поня сего го
да, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
недвижимое населенное имЬше помЬщика, Штабсъ- 
Ро гм астра Владихнра Петровича Селпфонтова, со
стоящее, Романов-БорисоглЬбскаго уЬзда, 2 ст., 
въ деревняхъ: РадышковЬ, Ескиной и Г.лудипской. 
Земли по дер. Радышковон, съ пустошами Вят
скою и Баженовой): пахагной 138 д. 1296 с ., сЬи- 
пыхъ покосовъ 61 д. 303 с ., по болоту дровяна
го лЬса, преимущественно еловаго, 395 д. 1220 
с ., мелкаго л'Ьса еловаго 22 д. 384 с ., подъ се- 
лешемъ и огородами 8 д. 64 с ., подъ проселоч- г 
пмни дорогами 1 д. 456 с ., подъ половиною рЬч- 
ки Нечехты 1 д- 1150 с ., а всего 628 д. 73 с.; 
Ескииой: пахагной 76 д. 764 с ., с/Ьннаго покоса 
11 д. 384 с ., мелкаго дровянаго еловаго лЬса 9 д. 
1336 с ., подъ селешемъ и огородами 4 д. 1332 с ., 
подъ проселочными дорогами 1572 с ., а всего
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102 д. 588 с .; по дер. Слудинской: пдхдтной 71 д. 
13*1 с ,, сЬинаго покора 32 д. 1373 с ,, мелкаго
фровянаго еловаго д-Ьса 20 д. 168 с ., подъ седе- 
ш'емъ, огородами п гуменниками 3 д. 1.39 с ., подъ 
дорогами 1 д. 810 с ., подъ прудомъ 120 с ., а
всего 12$ д. 381 с..; всей же земли къ описанному 
пмЬшю принадлежптъ 858 д. 1042 с. Означенный 
земли состояхъ въ одной окружной м еж ! по гене
ральному ыежевдшю, и находятся въ единсрепцомъ 
владЬиш крестьянъ г . СелиФонтова. Крестьянъ 
при этомъ пмЬпш числится по деревнямъ: Радыш- 
кйнЪ рёвпзскпхъ 46 м. и 51 ж ., а паличныхъ 50 
м. и, 56 'ж ., Ескинон ревпзскпхъ 48 м. и 41 ж ., 
а наличныхъ 49 м. и’ 47 ж ., Слудииской ревпз- 
скихъ 22 м. и 2$ ж ., а наличныхъ 24 м. и 47 
ж.,, всего же крестьянъ ревнз. Ц6 м. и Ц 5 at., 
а паличныхъ 1‘23 м! п 120 нг.; у крестьян*. есть 
стробвдя, скотъ п птицы. Число крестьяпскцхъ 
тдголъ 47, изъ коихъ каждое тягло плати,тъ въ 
годъ оброка 28 р. 57 к. сер., что составить въ 
год*.*3^? р. 71 к. Им-buie это отстоптъ отъ г. 
Ярославля, деревни: Радышково и Ескиио въ 39 
вер., отъ Романов-ЕорпсоглЬбска въ 24 вер., отъ 
рЬки Волги въ'23'%  вер., отъ больщаго Углцч- 
скаго тракта въ 2 вер., Слудннская отъ Ярослав
ля въ 38, отъ Ромапов-БорпсоглЬбска въ 23, отъ 
рЬкц Волги въ 2$% , °тъ Угличскаго тракта в* 
1’/а вер. и находится въ залогЁ въ Ярославскомь 
СовЬгЬ Дома 11рцзр/Ьшя Б.шжияго и ЦриказЬ Об- 
щес'твеннаго Призр'Бщя; оценено по 10-л4тней 
сложности получаемаго въ годъ дохода, въ 13427 
р. сер. 1.

7. Въ Ярославскомъ Губерпскомъ Иравленш, 
по опредЬлешю Ярославской Палаты Граждапска- 
го Суда, за неисправный плдтежъ долговъ по ду
ховному зая^ща1пю гг . ГнЬдичь п Ревуцкихъ 
150 т. р. ассцгпац, съ процептамп, будетъ про
даваться, 4 поил сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, недвижимое населенное имЬ- 
nie умершаго Статскаго Советника Понамарева, 
состоящее, Ярославской губерши, Мыщкнискаго 
уЬзда, въ сел!) Воскресенскомъ н деревняхъ: 31о- 
азевЬ, ОкариовЬ, РегдзщгЬ, Никитин!, РодюновЬ, 
АдашовЬ, П ан тел еевБ о л д и н !, СергЬевЬ и Го
голях!,. Земли по специальному плану по селу 
Воскресенскому, съ деревнями, принадлежит* 3566 
дес. 235 с., изь числа которой пашни 2014 д. 
1465 с ., сЬннаго покоса 916 д ., л1са етроеваго 
и дровянаго 495 д. 540 с ., подъ селешемъ 89 д. 
200 с ., подъ церковью и кладбпщемъ 1 д. 40Ю с., 
додъ проселочными дорогами 5 д. 400 с ., подъ

полурЬчкою Сотыо 26 д- 1730 С-. пцдъ полурЬч- 
кою Мощною, съ ручьями,, оврагами рводоройна- 
ма, 17 д. 300 с ., подъ прудами 1 д .; въ смеж- 
ныхъ пусдошахъ: а) Грибовой 279. д. 5ft3 с ., С) 
Сергеевой 78 д . 1992, q,, в). Ста|'п.еар| 30 д, 3220; 
с ., г) Сзуловой 36 Д, J#,49 ft,, д) '1е.\в4,дк(Д;ой:41' 
д. 28 с ., е) Токаревой*, Лычевцк и Геткри#!., 236 
д. 90 с.; въ огхонщу* иустошахъ, примадлежа- 
щихъ къ селу Воскресенскому съ лерещпщд, за 
рЬкою Сотыо, въ Молюгскомъ уйздЬ, ж) ОхотяиЬ 

I 8.63 д. 2208 с ., з) Moifiiuxb, съ другими пусто- 
! щами Кикиморинои и 3 части писцовскдго новер- 

стнаго лЬса, назьщрецауо Болотной, 27-70- дес. 
765%  с., i) Шу новой (Баталовой тожъЬ 135 д, 
1812 с ., а всего зем'ш но селу Воскресенскому 
съ деревнями удобной и неудобной содтаитъ 
8032, д ...2 Ц -3Л  с "  Ч3> чрсла, коей по .уставной 
грамогЬ, утвержденной 17 подл 1862 года, по 
добровольному соглашению коельанъ съ иясл'Ьд- 
никомъ умершаго г. Поцдмарева, его сынрмь, по
ступило въ надЬлъ 4463 Д- 2162 с ., а  за-шмелю1* 
чешемъ 12 дес., показанной в* план! села Во- 
скресерскаго еъ деревнями подеьон земли, ноль 
господскими постройками и заведешями и неудоб
ной- 55 д. 1600 с ., одной удобной 4*195 д. 800 
с .; земля же, оставшаяся отъ цадЬла креогаьяаъ, 
Мологскаго у’Ьзда, въ пустошдхъ Охотной, 
МокЬихЬ и Гат^йовой 3569 д. и : у 4 с ,, остается 
въ распоряжерш ндслЬднпка г. Понамарева, ко
торая, по неудобству, въ аренду не отдается. Вся 
земля, какъ при сел ! Воскресенскомъ съ деревня
ми, такъ и въ пустошахъ \ рабовой, СсргЬсвон, 
Старцевой, Стуловой, Медведковой* Оходииай, Мо- 
к !и х ! и Баталовой, состоит* въ едцдствеццомт, 
владЬ[пц умершаго Поиамарева и огь пррчихъ 
владЬльцевъ отмежеванною; пустощц: Токарево, 
Лычево и Тетерииа состоятъ въ общемъ uaaabuin 
съ г-жами Шубпискод и Фаворской. 1’оснодглЛя а 
хозяйственныя строещи въ сдлЬ ВоскресанСкомъ 
находятся слЬдуюнця: 1) деревяиивп! двух;*- 
этажиый домъ, оцЬлецнып въ 150 р., 2) деревян
ный, на каменномъ фуцдаментЬ, одно-этажный съ 
мезонипомъ домъ, оцененный въ 400 р ., 3) люд
ской Флигель, оцЬнещпдй въ 30 р., 4) ветреная 
шатровая мельница, оц^ценцад ць 150 р.,; 5) куз
ница, оцЬиеиная въ Ю р., 6) садъ, въ коемъ де
ревянная аранжерея на каменномъ ФуцдаментЬ, 
крытая тесомъ, оцЬнепная въ 100 р.; въ оран- 
жереЬ Фруктовыя деревья: в^поградныхь лозъ 15, 
персиковыхъ деревъ 4, абрикосовыхъ 3, славь И , 
грушных* 3, розаиовъ и сиреней 24, номеранао- 
выхъ и лимоинрръ 26, плющей въ ящикахъ 6 и
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рззныхъ пв^товъ 367 горшковъ: садъ запимаетъ 
3 д. 1800 с. Все строеше оценено въ 810 р. По 
селу Воскресенскому и деревнями. чсслптся, по 10 
р-'впзш, дворовыхъ 13 м, п 12 ж . п крестг.ят. 
1230 м. и 1491 ж .; поел!! ревпзш къ ннмъ при
было 101 м. п 294 ж ., убы то 125 м. и 264 ж ., 
за Т'Ьм'ь налицо состоять дворовыхъ и к р есть л пт. 
1279 м. и 1524 ж, пола душъ. Описанные дворо
вые лю in , согласно 10 ст. положёшД объ устрой
стве дзоровыхт, людей, хотя и должны были п ка
тить оброка, по 30 р., по к яка, на время обяза
тельной службы остались въ услужепш. то оброкъ, 
следуемый съ нихъ, какт, н ; взимаемый деньгами, 
пе причитается *:ъ оброку крестьянт,. Крестьяне 
еостояп, на оброк!: и 1226 дупл,, получпвтихт, 
над’клъ земли по 3 дес. 1403'/., саж. па душу, 
платятъ оброка въ года, съ каждаго душеваго на • 
д!;ла по 9 р. 48 ’’/4 кон., а со всЬхъ 1226 душъ 
въ годъ оброка 11624 р., и за отдаваемый въ 
аренду мельницу и кузницу 65 р. въ годъ, и весь 
получаемый оброкъ и доходъ достав тяются опе
куну. Описанное им!,-пе оценено, по Ю-л’Ьтней 
сложности годоваго дохода, въ 116240 р. сер., а 
«•Tpoenin въ 840 р. сер. Продаваемое имете отсто- 
нтъ отъ села Воскресепскаго отъ 1 до 6 верстъ, 
отъ города Ярославля па 140 вер., отъ г . Мыш
кина въ 55 вер. Кром'1; дочга гг . ГпЬдичь и Ре- 
гуцкимъ еще имеется долгъ 94 010 р. С.-Петер
бургской Сохранной Казн!:, по залогу въ ней им!; - 
11 iя 3 ! ноля 1811 г. 1.

8. По постаповлешю Смоленскаго Губерискаго 
Правлсшя. 14 января 1863 г. состоявшемуся, съ 
cor таанСмо ленскаго Приказа Обшественнаго Приз- 
pbfnH, па удовлегвореше долговъ Ш пбст-Ротми
стра Павла Веселовскаго, исчисленныхъ Смолен- 
скимъ Зомекимъ Судомъ, процентовъ и рекамбю: 
а)*Губернской Секретарш!: Софь1; Каспловой 111 
руб. 75 коп. и б1 Титулярной СовГтнии!; ЛвдотьГ. 
ГЦепилло 4 05 р. 88 к ., въ присутствш Губеш- 
скаго Прав л е т я , 15 мая сего года, будетъ произ
водиться торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
пт продажу иедзижимаго паселениаго пмёшя Ве
селовскаго, состоящаго, Смоленскаго уезда, 1 ст., 
въ сельцЬ Боротчинк!; г; деревняхъ: ЛппупЬ и 
БряипхТ., заключающего въ себ Ь земли разнаго ка
чества 478 дес.. на коей поселено времен- 
но-обязапныхъ дворовыхъ люден и крестьянт, 
по 10 ревизж м, 39 и ж. 35, а наличпыхъ м. 46 
и ж . 34 души, съ господскимъ вь сел!; Корот- 
чеик»; деревяннымъ одно-эта литым ь домомъ, раз- 
нымъ принадлежащим!, къ нему строешемъ, хлГ,-

бомъ, скотомъ и птицами, оценённое въ 2400 (1. 
ИмГш'е это будетъ продаваться съ тГ,мъ, что по- 
купщчкъ опаго, на основаши 2120 ст. Х т.,свер хъ  
той пГ,ны, какая состоится на торгахъ, обязанъ 
принять па себя платежъ казенной недоимки п 
продово н.ствепной ссуды, какая по день торга ока
жется . 1.

10. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правлети, 
по распоряжение его, назначено въ пубточную 
продажу недвижимое пм1;ше помЬшицы, жены Пол
ковника Варвары Ивановны Завалишиной, состоя
щее, Новгородской Губершн. п’рестецкаго уЬзда, 
Лажинскаго и Новоюцкаго погостовъ, близь де
ревень Тпгвы, Поволока и Гостенъ,—въ Новолоц- 
комъ погосте пожни: Большая Оспа 8 д. и Ма
лая Оспа 5 д. 41 5 у2 с , Семжппская 2100'/2 с., 
Большой Комарецъ 6 д. 2330 с ., Малый Кома- 
ренъ 6 д. 2330 саж ., вь Лажипскомъ погостГ: 
дв!> льнянки 20 д .. Игонево поле 48 д. 1849 с ., 
Ухренъ 10 д. 176 с ., Барсшя редки 3 д. 1978 с., 
а всего 115 д. 1167 с ., и состояния въ Старорус- 
скомъ уЬзд!: 1 стана, по берегу озера Ильменя, 
пустота: Громове. Лутково, Долматово, Шабаио- 
во, Выглядово, Костоломоро, Клннъ или Красен- 
кино, Зубякимо и Филяег.о, въ цонтъ зёмли при
мерно до 500 д. Вей эти земли оценены въ 3500 
р. сер. Им!;ше это будетъ продаваться за искъ 
по закладной потомственнаго почетнаго грансдапи- 
на, Новгсродскаго 2 гильдш купца Степана Гри
горьева Соловьева въ 3000 р. сер. Торгъ будетъ 
производиться, съ 11 часовь утра, 17 мая сего 
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторлг- 
кою. 1,

Желагоице купить которое либо им!;п!е могутъ 
разематривать бумаги, до иродаас и отпосяшыся, 
во. озпачепныхъ выше присутствеиныхъ мЬстахь, 
въ коихъ пазиачеиы торги.

О тог^ахь.
1. Филяпдинское Волостное Правлетпе, Бовров- 

скаго у!;зда, согласно распоряжени! Владтпрской 
Палаты Государственпыхъ Имуществъ, изъяснен 
наго въ предписатпи ея, отъ 31 декабря 1862 г. 
за JV» 181 10, объявляетъ, что въ нрнсутствш онаго 
Правлети’я вновь назиачепъ 12 апреля сего года 
торгъ и чрезъ три дня переторжка, т. е. 16 
того же апреля, вь виде понпже.пя цЬны, вы 
прошенной на первыхъ торгахъ, быяшихъ 25 и 
29 ноября 1862 года: 1) на содержач1е при Фи- 
ляндиискомъ ВоЛоетпомъ Правлети, вм!;сто ныне

/
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ЙдДёржпмыхъ 1-рехъ, пяти стоячныхъ ло та left съ 
1863 г . впредь на три года; при первыхъ торгаХъ 
подобая Плата за лошадь оставалась на одинт» 
годъ по 234 р ., а на три года но 189 р. за ло
шадь въ годъ, и 2) па отправлеше нодводъ. тре
бующихся по распоряжении КовровСкаго Квартир- 
паго Комитета, подъ проходяиия партш нижиихъ 
вОипОкихъ чиновь и другихъ команда, по Нижего
родскому шоссе, па одинъ годъ; при первыхъ тор- 
гахъ состояла плата за каждую отправленную 
подводу по 2 р. 7 к . сер. Желакнше торговаться 
объ ус*лов1яхъ торговъ могутъ узнать въ Филин* 
динскомъ Волостномъ Лравлеши.

2. Псковская Казенная Палата, всл!>дст1Йе рас- 
порлжешя Министерства Финапсозъ, назначила въ 
продажу, съ публичпыхъ торговъ, всю казенную 
соль, хранящуюся въ магазинахъ Псковской гу-
берн’ш, въ городахъ:

28966IJcKoeib: Старорусской. , п. 34 ф .
Нлецкой комовой 15 — 10 —
Ледснгской 57790 — 4 —

Итого 86772 II. 30 ф .
Лелпкихь-лукахъ: Старорусской 5782 п. 30 Ф.

EiTOHCKoft. 26501 — 17 —
Итого 20284 п. 7 ф .
А всего 116056 и. 16 ф .

Почему Казенная Палата приглашаетъ желаю- 
1цихъ купить эту соль, въ n p n c v T C T B i o  Палаты, на 
торги къ 18 числу марта сего года, съ переторж
кою чрезЪ три дня, съ т!,мь, чтобы желатине 
торговаться подали обт.Явлешл Свои, съ представле- 
шемъ залоговъ, не позднее 12 часовъ помянутыхъ 
числъ. При чемъ предъявляется, что покупщик ь 
соли обязаиъ съ Употреблешемъ свопхъ рабочихъ 
принять въ каждомъ отд+,леи1и магазина то коли
чество опой, которое действительно окажется съ 
кулевымъ вЬсомь при отпуск!',, и что купивши! 
соль обязапъ выбрать ее изъ магазиновъ не позже 
4- м!,сяневъ со времени подписатя контракта. 
Торгующимся предоставляется пршбрТ.сть, какъ 
всю имеющуюся въ каждомъ магазин!1, соль, такъ 
и по частямъ, смотря по желанно и средствам!, 
каждаго. Подробный копднши можно видЬть до 
торговъ въ Казенной ПалатТ,, также въ Велико- 
лункомъ Городи ическомъ Правленш, а самую 
соль у мЬстпыхъ Соляпыхъ Приставовъ; сверхъ 
того и въ Казенной Палат’Ь имеются образны 
всЬхъ сортов! упомянутой соли.

3. Ярославская Губернская Строительная и До

, рожпая KoMMucia обьявляетъ, Нтб въ Общемъ 
Присутствш Ярославской Казенной Палаты, Стро
ительной и Дорожной Коммисш и Особаго о Зем- 
скихъ Повннностяхъ Присутств1я, назиаченъ 14 
сего марта торгъ, съ узаконенною чрезъ три Дня 
переторжкою, на устройство моста чрезъ р. Пер- 
томку, всего па сумму 541 р. 45 к. Желаюнне 
принять на себя этотъ подрядъ приглашаются ко 
времени торга въ Ярославскую Казенную Палату, 
съ надлежащими о своечъ звашн видами п благона
дежными залогами, не мен!;е */. части подрядной 
суммы; при чемъ поставляется въ известность, 
что. на основ. Св. Зак. Гражд. Т. X ч. 1 от. 
1862. после переторжки никак!я повыл предложе- 
иiл приняты не будут ь; подробпыя же услов1я 
торга можно вид!;ть во вс1; присутственные дни 
въ Казенной Палат!..

4. Огъ Владим!рской Палаты Государствеппыхъ 
Имуществъ объявляется, что, по распоряжстю ея, 
въ Подольском!. Волостномъ Правлен!п, Владтнр- 
скаго у-Ьзда, назиаченъ 17 сего марта торгъ,съ пе
реторжкою чрезъ три дня, на продажу участковъ 
лЬса, подь сплошную вырубку, въ казенной Б а- 
лачевской даче, Судогодскаго у!;зда. а именно: 
въ Знновскомъ обход!, JVs 16, участок!. 1862 г ., 
въ 5 л ., на сумму 460 р. 31 ’/4 к .; участки 1861 
года—въ томь же обходЬ № 2, 5 д ., на Сумму 
484 р. б'/4 к .; № 3, въ 3 дес. 200 квадр. саж . I 
на сумму 274 р. 37‘/2 к .; № 4. въ 5 дес., на сум
му 393 р. 75 к .; Л? 5, въ 4 д. 2200 кв. саж .,
на сумму 385 р .; № 6, въ 5 д ., на сумму 480 р.
31‘/4 к .; № 7, въ 3 д. 850 кв. Саж., па сумму 
283 р. 12'/2 к .; въ Савинскомъ обход!, № 8, в̂ ь 
5 дес., на сумму 464 р. б1/̂  к .; Л! 9, въ 5 дес., 
на сумму 442 р. 50 к .; № 10, въ 3 д ., на Сумму
423 р. 75 к .; JVs 11, въ 3 д. 600 кв. саж ., па
сумму 235 р. 62'/2 к .; въ Пустораменскомъ обходе 

12, въ 10 д ., на сумму 875 р.; JV? 14, въ 5 д. 
1400 кв. сад;., на сумму 507 р. 81'/4 к. п въ Са- 
винскомъ же обходЬ участокъ 1862 г . ,  JV? 15, въ 
5 д ., па сумму 514 р. 6'/4 коп., а всего 70 дес., 
на сумму 6223 р. 75 коп. Желагоипе купить этотъ 
л!;съ десятинами, или участками, нм4,ютъ явиться 
въ Волостное Прзвлеше въ означенные дни, съ 
благонадежными залогами и свидетельствами о 
своемъ зваши, гд+, будутъ предъявлены и копди- 
пш на продажу сего лЬса, а о качеств!; онаго 
желавшие могутъ удостовериться въ натуре за
благовременно до торговъ; торги м о г у т ъ  пропзво- 
дппы-.л не только устно, но и запечатанными кон
вертами.
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5. В* присутствии Ярославскаго Приказа О0- 
щественнаго ПризргЬщя нмЬютъ быть произведены 
въ мартЬ мГсянЬ сего года торги, съ  узакоиев-

.ными чрезъ три дня переторжками: а) 7 числа, 
на поставку для заведетпй Приказа и здашя, за
нимаемая присутств1емъ Приказа, дровъ разнаго 
свойства 950 саж ., всего на сумму до 2755 руб., 
б) 12 числа, на поставку для заведешй Приказа 
аммунишонныхъ матерхаловъ и вешей, а именно: 
холста 1 сорта 7618% ар., 2 сорта 3153 ар. и 
3 сорта 4919 ар ., Фламскаго полотна 1232 ар. 
%  верш., тику 650 ар. 6 вер., сукна верблюжь
его 4543/4 ар ., Фабрпчиаго 150 ар ., солдатскаго 
65 ар. и крестьянскаго 200 ар ., затрапезы 470 ар ., 
аес^рядп 135 ар., мухояру 20 арш., колен*ор,у 
чернаго 52 арш. 2 верш., американской клеенки 
20 арш., кожъ яловочныхъ 8 шту.кх, ниток'ь 2 п. 
27 ч>., бГли 2 ф . ,  туфель 400 паръ, чулокъ рус- 
скихъ шерстяиыхъ 225 паръ, шапокъ сукоиныхъ 
съ наушниками 10, парукавниковъ кожаных* 5 
паръ, рукавицъ съ варегами 47 паръ, платков* 
бумажных* головпыуъ 80 и шеййыхъ 80,, сдио- 
говъ кожаиыхъ 54, полусапоговъ 40 и башма
ков* 240, полушубковъ овчрпныхъ 5, капоровъ 
изъ цвЬтнаго коленкора 10 и соломы 861 пудъ 
10 ф ., всего на сумму до 5097 р. и в )  18 числа, 
на шитье рубашек*: мужскнхъ 455 и женскихъ 
318, косынок* мужских* 20 паръ в женских ь 50 
и другихъ вещей, на сумму до 480 р.

6. Въ присутствш Совета Ярославскаго Дома 
ЦризрЬхпя Ближ и я го пмЬютъ быть произведены 
въ мартЪ мЬсяцЬ 1863 г. торги, съ узакопепною 
чрезъ три дня переторжкою: а) 8 марта, на по
ставку 520 саж. с\меси дровъ, иа сумму до 1300 
р ., и аммупицшнныхъ маХерщловъ и вещей, а 
именно: холста 1 сорта 19383/4 арш., 2 сорта 
2250%  арш., и 3 сорта 568 ар ., сукна темпозе- 
лепаго гварденскаго 126 арш., сукна темио- 
зелепаго армейского 30 ар ., байки черной 35 ар., 
носковъ шерстяиыхъ 65 парь, нанкП сирей 422 
ар ., коленкору бЬлаго 270 ар ., ниток* бЬлыхъ 
2 п. 20 ф ., скатергцдго тканья 50 ар., Фланели 
25 ар ., чулокъ шерстяиыхъ 10 парт, салфеточпа- 
го тканья 20 ар., крашепаго коленкору 75 ар., 
платковъ иосовыхъ бумажнихъ 15, коленкору 
чернаго 18 ар. 12 вер., всего на сумму до 1850

руб., п б) 18 1царта, на уштье Щ ролукаФтанов* 
СЪ брюками. 10 рлрпшй цуконныхъ, 180 муж. ру
бах* п другихъ вещей, всего иа сумму до "105 р.

1 орги въ зтихъ нослЬдрих* двухъ црисутств!- 
яхъ будут*,, произведены изустные, 'согласно
ст. 1846 ц 1863 Т. X ч. 1, съ совокупным*, упр- 
треблецтемъ запечатанных* обьявлепдй, па основа- 
нхп постацовлещи, изъясыеиныхъ вь 19Р0— 1940 ст. 
ч. 1 X Т, Св. Зак. Гражд.(изд. 1857 г.). Занечатаи- 
пыя объявлегпя, о желаши принять поставки, мо- 
ШКЬ- быть, поданы лично, илц присланы,по иочтГ, 
такъ чтобы они были получены въ'ЦрикдзЬ п Ср- 
вЬтЬ въ день торга, нщ  же въ дерь переторжки, 
ни к aKii не позже 12 ч. дня, съ адресомъ: по 1-му 
въ Ярославский Приказ* Обществен наг о ШвзрГруя, 
а по 2-му въ СорЬтъ Ярославскаго Дома Призу)Iniiя 
Ближпяго объяьлехпе къ торгам*, назначенным* та
кого.то числа Марта. Въ запечатанных* объявлеш- 
яхъ цЬпы на каж-дый предметъ должны быть писаны 
складом* н обозначено обыкновенное м1;стр нреЙьх- 
ващя,зваше, п:тя и фамил iff объявителя, а также мГ- 
сяцъ и числа, когда писано объявление; кромЬ того 
при означенных* объявлешяхъ должны быть прило
жены п документы на узаконенные залоги, не ме- 
н-Ье третьей части подрядной суммы. Запечатан- 
ныя • об*явлетя , несогласный съ объясненными въ 
ст. 1909 и 1910. правилами, на основаши 1911 ст. 
1 ч. X Т. Св. За*. Гражд., сочтутся недЬйстви- 
тельпыми ц задог* будет* возвратен*. . Иос.гЬ 
переторжки, за силою 18,62 ст., инкаьйя повыл 
црсддожешя приняты це будут*. Утрерждеше под
ряда прииаддежцтъ Приказу и Совету ц за т1шъ 
должен* быть заклщчет, на установленной гербо
вой бумагЬ коутрактъ, па основаши предъявлен- 
ныхъ хсъ торгам* условш. Выдач* задатков* впе
ред* может* быть произведена, согласно 1822-1824 
ст. 1 ч. X Т., но заключен!* контракта, *одц осо
бые рубль за ру^ль залоги, не болЬе ноловнды 
контрактной суммы. Приказ* Обществедпаго Цриз- 
ptu ja и СовГтъ Дома ПризрЬшя Ближдшгб, ооъ- 
являя о назначенных* торгах*, вызывадот* жела- 
ющцхъ къ онымъ, съ благонадежными залогами 
и устацовлеишнмн о своем* званш документами; 
болйе же подробныя услов1я на публикуемым по
ставки можно впдЬть въ Приказ^ и СовЬгй во 
вся присутственные дни съ 9 часовъ утра до 2 
подполудни.

За Вице-Губернатора, Советник* Графъ Толстой.
. %utI tfjf . MtfTffOS -I v

Стархшй Секретарь Б клавш и.
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ВХЮ 4ФИЦ1ДЛЫ1ДЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
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Марта 2  дня 1 8 6 3  года.
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Въ лЕто отъ Рождества Господа нашего Incyca 
-Христа 1862-е, мЕсяца Февраля 19, въ достослав
ный день Восшесгая на Всероссийски! Престо ль 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАДРА 11-го, 
мы. Государственные крестьяне, отчисленные отъ 

'монастырей еше приснопамятною ГОСУДАРЫНЕЮ 
ЕКАТЕРИНОЮ П-ю, н купно съ нами времепно- 

шбязанпые, нашего прихода села Гнилнцъ, поло
жили единодушно: отлить, свонмъ иждивешемъ, 
колоколъ нзъ чистой мЕди въ 200 пудовъ н озна
меновать его сею надписью: «Въ честь и славу 
ГОСУДАРЯ НАШЕГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛА
ЕВИЧА, совершнвшаго, по благому внушенио Са- 
маго Бога, освобождеше братий нашихъ и насъ 
крестьяпъ, состоявшихъ доселЬ въ крЕиостной за
висимости.— Да возвЕщаетъ, гласомъ свонмъ, сей 
коложолч. и внукамъ впуковъ нашихъ, благода- 

-penie наше за великое премудрое дЕло Великому 
Т ослдарю  Нашему.»

БИБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВБСТ1Е.

Обй и здати  ежедневной газеты Вп>ст- 
никъ Мировыхъ Учреждений, прежшй 

Мировой Посредникъ.

Газета «Мировой Посредпикъ», посвященная, 
между прочима-, разработка общихъ вонросовъ но 
мировымъ учреждешямъ, должна была до спхъ 
поръ ограничиваться примЕнешнми этихъ вопро- 
совъ къ существующимъ у насъ мировымъ учреж
дешямъ по одному только крестьянскому дЬлу. 
Между тЕмъ, въ пенродолжительпомъ времени, эти 
спещальныя мировыя учреждешя сольются съ об
щими учреждешями такого же рода.

Въ виду всего этого, редакщя «Мнроваго По
средника» испросила пынЕ разрЕшеше:

Въ 1 хъ, переименовать газету «Мировой По- 
срединкъ» въ «ВЕстникъ Мировыхъ Учреждешй» и

Во 2-хъ, открыть въ пей, въ дополнеше къ су
ществующимъ отдЕламъ, еще особый отдЕлъ, подъ 
заглав1емъ «Для мировыхъ судей».

Въ предпо лагацмомъ отдЕлЕ будутъ помещаться 
статьи и свЕдЕШя, относяиляся къ обязанпос- 
тямъ и къ кругу деятельности мировыхъ судей и 
ихъ съЬздовъ.

Такимъ образомъ газета наша, оставаясь д,о 
времени спещальнымь оргаиомъ мировыхъ учреж
ден^ по крестьянскому дЕлу, будетъ вмЕстЕ съ 
тЕмъ служитъ какъ бы подготовительнымъ чте- 
1Йемъ п по вопросамъ, относящимся къ общимъ 
мировымъ учреждешямъ. При открытш же нос- 
лЕднпхъ, вступпвипе въ иихъ дЕятелн найдутъ въ 
ней уже готовый для себя оргаиъ.

ЦЕма въ годъ 5 руб. 50 коп., съ пересылкою 
7 руб.

Подписка принимается: въ С.-ПетербургЕ—въ 
кпнжныхъ магазииахъ: Давыдова, Кожанчикова, 
Крашенинникова, Печаткина и Сепьковскаго. Въ 
МосквЕ: Въ Главномъ Депо на Зубовскомъ буль- 
варЕ. Иногородныхъ же подписчиковъ просятъ 
обращаться исключительно, по прежнему, въ С .- 
Петербургъ въ редакцпо «Мпроваго Посредника» 
на имя Евгешя Петровича Карповича.

«ВЕствика Мировыхъ Учреждешй» выйдетъ въ 
1863 году 52 нумера. Подписчики получаютъ г а 
зету съ перваго нумера.

Оставпнеся отъ 1862 года полные экземпляры 
«Мнроваго Посредника» можно получать изъ ре- 
дакцш съ платою по 4- руб. 50 коп., съ пере
сылкою 6 руб.

Редакторъ Е. Карповичи.
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Частныя объявлен in.

Объявляется Гг. пом кщ икам ъ , что  Т оп о гр а Ф ъ  
По ль предлагаегь свои услуги заниматься у пнхъ 
по межевымъ крестьяпскимъ дЬламь, по падЬлу 
пхъ и по произведение въ известность помкщичь- 
ихъ земель. Для заклгочешя условШ, м ож етъ  слу
ж ить  переписка по следующему адресу: «Въ г. 
Твери, на Семеновской улицЬ, въ д. Тетяевоа. » 1.

СлкдугощЫ тираж ь выйдетъ 20 марта и 1 ап
реля 18G3 года.

Пересылка публикаций н плдгегкъ выигрышей 
последуем, немедленно.

Цепа одной акцш б руб. За 6 акций 30 р. За 
1 1 акицй 50 руб.

Заказы просимъ присылать въ домъ Фр. Ф аб- 
рпщусъ, главнаго банкира и пр1емщика во Франк
фурте. Письма просимъ писать на русскомъ 
языке. 1.

—25 Февраля езго года, прокздомъ пзъ г. Ста
рицы въ г. Тверь, потерлнъ указъ обь отставке 
Надворнаго Советника Никиты Петровича Вульфа, 
за подписью бывшаго Начальника Тверскаго опол- 
Menifl, Генералъ Maiopa Наумова. Если указъ этотъ 
ккмъ-либо будетъ найдетъ, то просять выслать 
его па имя г . ВульФа въ г. Старицу. 1.

—-Полынок заемъ Австр'тскпхъ желкзпыхъ д о р о гъ  
въ 4-2,000,000, Австр1йскнхъ Ф лориновъ .

Илатежъ сего займа будетъ производиться по 
выходк трехъ месячпыхъ тиражей, въ которыхъ 
каждая а к ui я долЯЛ|а получать ъыпгрыпгь.

Главные выигрыши суть: 21 разъ 106,000, 71 
разъ 133,300, 103 разъ 100,000, 90 разъ 20,000, 
105 разъ 10,000, 370 разъ 3,300, 20 разъ 2 ,000, 
76 разъ 2,000, 54 разъ 1,660, 264 разъ 1,330, 
503 разъ 1,000, 733 разъ 660 руб. сер.

Самый мепышй выигрышь 93 руб. сер.
Ясное описание организации сего займа будетъ 

выслано, по первому требованию, безнлатпо. Пн 
одипъ заемъ не представляетъ столько пренчу- 
ществъ и большихъ выигрышен.

—СпиртомтьрЫг Тралмса , за казенною печатью и 
со свидетельствомь, дЬлепнЫе на целые и полъ 
градусы, отъ чего результаты выводятся скорЬе и 
точнее, пзвесТнаго завода И. К. Грейперъ стар- 
iniil п сынъ'въ Bep.inrthi можно получать только 
въ конторе Фрсшцъ ' г-арнъ и К0, по Екатерипгол- 
скому Каналу, Ай 00, въ С.-Петербурге. 1.

v ешмюызярго .оплатээаа 9!<*яия!ггостад'/зо ’ \-пг. 
—Продается отчнпа, Старпцкаго уЬзда, Алексея 
Николаевича !:ВуяьФа: Г)-сельцо Малшлшки и дер. 
Негодапха, въ кбнхъ по 10 ревпзш 330 душъ и 
земли 2300 дсс., а за указнымъ пзъ опой падЬ- 
ломъ крестьян!.-—гоейстдекой пашни ЗзОлдасд; се
нокоса 150 де<А н .rlifca стргкваго 700 д ; 2) сельцо 
Нивы и дер. Ккбзкова и Капылова, в‘ь коихь 
270 душъ н земли 1880 д, - а за надклст ь крссть- 
•яптй господской нанГкн 300 дГ, сЬнокоса 1.00 д. 
и лкса строеваСо 580 дйс. Скота въ >тгкихъ усадь- 
бахъ 300 головъ пороДЬ*'Гнрольокой и Андий
ской, который йроДае'тС№ весь и .яотдельно отъ 
им-Ьшя. Гамъ же Придается Псковское' семя Льня
ное, по 2 руб. пудъ. Подробности мЫл;ш> - узнать 
въ отчинной конторе. 1.
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п р и б а в л е н и е :
о m о р г а х s.

1. Въ Калязпиской Городской ДумЬ назпаченъ 
11 марта сего года торгь, съ переторжкою чрезъ 
три дня. па отдачу въ 4—хъ-лЬтпее содержите 
вновь vrrpoemibixb камепныхъ лаволъ 46 № JV®; 
при чемъ объявляется, что на основаши Св. Зак. 
(пзд. 1857 года) Т. X ч. 1 ст. 1862, последняя 
нЬпа, состоявшаяся на переторжкЬ, будегъ окон
чательная п поел!; переторжки нпкашя иовыя 
нредложешя приняты не будутъ.

2. Въ БЬжецкой Городской Дум К; назпаченъ 22 
марта сего года торгъ, съ узаконенною чрезъ трн 
дня переторжкою, на отдачу въ оброчное содер
ж и те : 1) выгонной земли, мЬрою 30 саж . въ дли
ну и 20 въ ширину, находящейся въ г . БЬж цкЬ, 
за рЬкою Мологою, подъ устройство мукомольной 
мельницы; 2) городскаго сада, для спяпя травы, 
на три года, и 3) береговыхъ мЬръ, по правому 
берегу рЬки Мологп: противъ 8 квартала 1 дес. 
1650 кв. саж ., противъ 10 кварт. 1840 кв. саж , 
противъ 33 кварт. 2100 кв. саж ., и противъ 39 
кварт. 1 д. 340 кв. саж ., и по лЬвому берегу рЬ- 
кп Мологи противъ 86 и 89 кварт. 1 д. 250 кв. 
саж.

3. Въ Калязинской Городской ДумЬ назначепъ 
23 марта сего года торгь, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ арендное со
держите въ 1863, 1864 и 1865 годахъ, въ при
надлежащей городу Балязину рЬкЬ ЖабнЬ, по 
вскрьгпи льда, рыбной ловли, натипая отъ моста 
и вверхъ по теченно ея, на пространств!, 253 
саж .; прп чемъ объявляется, что на основанш 
Св. Зак. (пзд. 1857 г .) Т. X ч. 1 ст. 1862, по
следняя ц'Ьна, состоявшаяся на переторжкЬ, бу- 
детъ окончательная, и послЬ переторжки ннкатя 
новыя нредложешя приняты не будутъ.

4. Въ Тверской Городской ДумЬ назначены 21 
сего марта торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою: 1) на отдачу въ трехъ-лЬтнееоброчное 
содержаще участка городской выгонной земли въ 
Загверецкой части г . Твери, мЬр. 1 д. 1900 кв. 
саж ., и 2) на отдачу 8 участковъ выгонной зем
ли за С.-Петербургскою заставою г. Твери, въ 
количествЬ 67 д. 692 с.

Желакмще торговаться имЬютъ явиться къ на- 
значеипымъ торгамъ, съ надлежащими залогами и 
видами о своемъ званш.

За Зпце-Губеснатора, СовЬтппкъ Графв Толстой.

Старнмй Секретарь HibiaecKtii.


