
ТВЕРСМЯ
Г У Б Е Р Н С К И  В ИДИМОС Т И

Выходят ъ одинъ разъ въ нед'1;- 

ио по Субботамъ,

—  J V
Подписка принимается въ Ре- 

дакдш Губернскихъ Ведомостей.

Ц'Ьиа за годовое пздагпе вЬ* 
домостей па аърои бумагЬ: 

безь пересылки 3 р. 
сь пересылкою 3 р 50 к.» 
на бгълой бумаг!;: 
безъ пересылки 4-р. 50 к , 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое пздагпе пла
тится половина.

Суббота, марта Э дня 1 8 0 3  года.
—  ■ — у : - —  -- -------------------------------------------------------------- ;----- —

О Т Д ' К Л .  П Е Р В Ы Й .

Лыкупныя сдп.т и, представле/тыя па рагсмотргыпе 
Таерскаго Губернскаю  по крестпышскимъ д/ьламъ 

Присутствия.

Вь Тверское Губернское по крестьяпскпмъ дЬ- 
ламъ Прнсутств1е поступили на разсмотр tuie озна- 
ченпыя ниже выкупныя сдЗики на прюбрЬтеше оть 
помЬтцттковъ водворенными вьихъ нмЬшяхь кресть
янами въ собственность земель, отведенныхъ вь 
ихь пользоваше по уставнымъ грамотамъ, посред- 
ствомъ выкупа, при сод!>йствш со стороны Прави
тельства денежною ссудою, которая, но ст. 69-— 
73 Полон;, о выкуггЬ вышедшими изь крепостной 
зависимости крестьянами земель, подлежитъ въ вы 
дачу помЬщикамъ, за вычетомь лежащихъ на нихь 
долговъ и взыскашй:

550) Выкушгал сделка помЬщицы Анны Ива
новны П о н д ф и д и .-ой с ь  крестьянами еелеш я Нец- 
Р*я, Осташковскаго уйзда.

551) Выкупная сделка помЬщицы, Тит. СовЬт- 
ннцы Юлщ Михайловны Кузнецовой сь крестьяна-
ЫВгсо1е 1>Я Платеньки, Осташковскаго у1гзда.

55-) Выкупная сделка помЬщицы, вдовы ДЬЙ- 
сгвптельнаго Гайнаго Советника Варвары Арте

мовны Вилашовой сь крестьянами еелешя Косаро- 
ва, Осташковскаго уЬзда.

553) Выкупная сделка номЬщнцы Елизаветы 
Павловны Самсоновой сь крестьянами еелешя Ор- 
лова-Городка, Бежецкаго уЬзда.

О nepedauni въ казну изпьца.

Въ Тверское Губернское по крес-ьянскимь д Ь -  
ламъ ПрисутствЗе поступили обьяглегпя о переда
ча, на осповаши 10 ст. дополштльньтхъ правил ь 
о мелкоиомЬст. имЬнгяхь, за установленное оть каз
ны возпаграждеше, вь вЬдомство Государствен- 
ныхъ Имуществъ, им1апй: еелешя ДЬдова Осташ
ковской мелкопоместной влад'Ьликы Надежды Ва
сильевны Ильиной, урожденной Мистровой; дер. 
Kioea Тверскаго владельца, Кол. Советника Кузь
мы Григорьевича Бобонипа; дер. ведосЬева Весь- 
егоискаго владельца, Подполковника Изяслава Оси
повича Тельнова; дер. Какаурова Корчевской по
мещицы, Штабсъ-Капитанши Юл in Михайловны 
Пожидаевой; дер. Какаурова Кол. Ассесорши Ьли- 
веты Михайловны Беттихеръ; дер. А н д р е я н о в а  Но- 
воторжекнгь вдадЬлицъ Алевтины Яковлевны Пер-
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ской ii Корпетши Елизаветы Яьовлевпы Конько
вое; деревень Дудина и Ковоуровскаго Корчевской 
владЬлицм, Кол. Ассгсорши Елизаветы Михайлов
ны Беттихеръ; дер. Герасимова Кашинскихъ вла- 
дЬлицъ Екатерины и Серафимы Александровых!, 
Дятковыхъ (малолЬтпихъ); дер. Раменья Осташ
ковской владелицы, Подпоручицы Варвары Гри
горьевны Гурко-Омельяпской; дер. Рога Осташ
ковской влад елицы, Кол. Ассесоршз Матрены Ва
сильевны Брыкиной; дер. Балкова Кашинской вла
делицы, Полковницы Александры Ивановны Пова- 
л шпаной; дер. Александрова Корчевской владели
цы, Иоручицы Екатерины Орестовны Храповицкой, 
урожденной Карповой; деревни Большаго-Рябцова 
Осташковскаго владельца, Подполковника Петра 
Николаевича Доможнрова; сельца Носилова БЬ- 
жецкихъ владЬльцевъ, Корнета Нила Петровича, 
Надежды Сергеевны Чаплиныхъ и Поручнцы Лю
бови Ниловны Андреев^; дер. Лошаки и сельца 
Халдеева Ржевской в л л ища Анны Дмитр1евиы
Болть; дер. Лошака Ржевской владелицы, Подно- 
ручицы Марьи Ивановны Есиповой; дерев. Станъ 
Ржевскаго владельца Ивана Леонтьевича Милюко
ва; дер. Курова Зубцовской владелицы Аграфены 
Никифоровны Саковичь; дер. Плоскаго Осташков- 
ской владелицы, Кол. Ассесорши Елены Апдреев- 
иы Громовой и Любови Петровны Веригиной; дер. 
Бабина Калязинской владелицы Надежды Якив- 
левпы Мезениовой; дер. Халдеева Тверскаго вла
дельца Петра Васильевича Ермолинскаго; дер. Хо- 
рошева Ржевскихъ владельцевъ Елизаветы Василь
евны Рекцепштейнъ и Александры Васильевны Су
миной; да}. Селихова (Бережово тожъ) Повоторж- 
скнхъ владельцевъ, малолЬтнихк наел Ьдниковъ 
Maiopa Д миг pin Яковлевича Перскаго; дер. Ляхо
ва Кашпнсксй владелицы, изъ дворяиъ девицы 
.Любови Гавриловны Карауловой; дер. МедвЬдкова 
Кашинской выдклицы, Тит. Советницы Софьи 
Егоровны Толуоловой; дер. Коровкина Весьегон- 
скон владЬлицы, Кол. СовЬтиицы Ольги Яковлев
ны Владимирское,; дерев. Суток и Вышневолоцкой 
владелицы Ольге Изановны Изгоковой; дер. Ге- 
орг1евскаго Зубцовской владЬлицы Юлш Алексе
евны Жеребцовой.

О чемь с имъ и объявляется на основанш ДЛ 11 
общаго циркуляра Министерства Внутренних ъ ДЬлъ 
но крестьянскому дЬлу.

О времени заепдапт  Корчевскаго Мироваго Съгъзда.

Заг&даше Корчевскаго Мироваго СьЬзда нмЛютъ 
быть въ г. КорчевЬ 11 чис1а Августа месяца.

Обь увольнети отъ должности Горицкаю Старшие 
ни, по болтни.

1 орнщйй Волостной Старшина 1 мироваго участ
ка Корчевскаго уЬзда Василш Лукьяновъ, по прсд- 
ставлешю Мироваго Съезда, вследств1з npoiueiiin,, 
уволенъ огъ должности по болЬзаи.

Обь удалети отъ должности Чурилковсксио Стар-
шины.

Чурнлковсшй Волостной Старшина 3 В1нроваго 
участка БЬжецкаго уезда Архнпъ Максимовь, за 
неисправное взыскаше оброковъ, чрезъ что нако
пилась значительная по волости недоимка, за до- 
пущеше безпорядковъ при сдаче рекрутъ и за дру- 
r ia  служебныя упущешя, за который прежде былъ 
штраФованъ, но безуспешно, по представлешю БТ- 
жецкаго Мироваго Съезда,, отъ должности Стар-' 
шины удалеиъ.

О вызовгь кв слушание ргъшепш.

Вызываются къ выслушашю решенгй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
нзд. 1Ь57 г .) срокь.

1. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер
ской 2 гильднд купецъ Петръ Гавриловъ Кобелевъ 
и Тверской Губерпскш уголовныхъ дЕлъ Стряпчий, 
Кол. Ассесоръ Петръ Навловичъ Архангельский, 
по дЬлу о взыскаи1ы первымъ съ последняго за 
п аем ъ  имъ у Кобелева дома подъ квартиру и фо- 
тограФ1ю денегъ, за уплатою 175 р ., остальныхъ 
323 р. 33 к. сер. 3.

2. Въ Тверской Городовой Магистратъ—дове
ренный креетьяиъ, Тверскаго уезда, дер. Ксгова, 
крест ьянвнъ той :ке деревни Николай Никитииъ, 
по дЬлу о взыскаши имъ съ Тверскаго мещанина 
Негра АлексЬега Прасолова за работы 175 р. с. 3.

3 . Въ Ржевски; Городовой Магистратъ—Ржев- 
сшя мещанки Анна Иванова Томилина и Авдотья
Лукина Дунаевская, но делу о взысками солдат
кою Анною Филатовой) и Ржевскою мЬщанкою 
Авдотьею Болдыревою съ Ржевскихъ иТщанъ: пер
вою съ 31ихаила Томилина но росписке 107 руб., 
а последнею съ Апдрея: Томилина по росписке 14-9 
33 к. 3. пш О .!»Л.ПЮТЖ.Н *шэм я*

4. Вь Корчевской УЬздньШ СуХь—Бежедшй 2

г
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гальдш купец!* 0едоръ Ивановъ Крылову по де 
лу о спорномъ jbcb , Корчевскаго уезда, въ пу
стоши Лучкипой, съ крестьянами, Корчевскаго 
уЬзда, деревни Ченцовъ Николаемъ Ивановымъ 
Самохваловымъ. 3.

5. Вь Тверскую Гражданскую Палату—Ржея- 
СК1 Й купец!» Гимооей Семеновъ Филаретовъ и Ржев- 
CKifi мЬщанинъ Оедоръ Петровъ Долгополову или 
ихъ доверенные, по дЬлу о взыскати Ржевскимъ 
йЬщаииномъ ведоройъ Петровымъ Долгополовымъ 
съ Ржевскаго купца Тимсвея Семенова Филарето- 
ва по счету 724 р. 59 к. сер. 2.

6 Въ Тверской УЬздный Судъ—крестьянину 
Тверскаго уЬзда, дер. Новоспльца Аргешй 1овлевъ 
Краюшкнну по дЬлу о взыскати имъ съ кресть
янина дер. Олбова Ивана Емельянова по заемно
му письму 743 р. 2.

7. Въ Вышневолоцки! Уездный Судъ—Вышне
волоцки! купецъ Степанъ Никптинъ Красильни
ко ву  по дЬлу о долгахъ умершаго Над. Советни
ка Михаила Михайловича Каменскаго. 1.

8. Въ Вышневолоцкий УЕздный Судъ—Вышне
волоцки! мЬщаппнъ Иванъ Ивановъ Кочаловъ, по 
делу объ отыскиванш имъ отъ крестьяшша дер. 
Колокольни Михаила Никифорова части земли въ 
пустошахъ Комаковой и РаменьЬ. 1.

9. Въ Тверской УЕздпый Судъ—крестьяне, Твер
скаго уЬзда, дер. Логинова Арсентй, Иванъ, Емель- 
янъ, Иванъ и Андреи Гавриловы, по дЬлу о взы
скати  съ ннхъ крестьянином ь той же деревни Те- 
ренИемъ Игнатьевычь за иорублениый лЬсъ въ 
пустоши Костиной. 1.

10. Въ Вышневолоцкий УЬздный Судъ—кресть
яне, Вышпеволоцкаго уЬзда, дер. Лопатихи, или 
ихъ доверенный, но дЬлу о заиладЬнш ими казен
ною пустошью Райки. 1.

О вызовгь иаслгод., кредиторовъ и до.ш пиповъ.

Визы тотся наследники, кредиторы и должни
ки, первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, апосл Ьдшесъ 
платежемъ денегъ,—въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (пзд. 1857 г .)  срокъ.

1. Въ Корчевской УЬздный Судъ—къ пмЬнно,

оставшемуся послЬ умершаго Корчевскаго 3 гвл . 
купца 0едора Иванова Малинина. 3.

й . Йъ Тверской Городовой Магпстратъ—къимЬ- 
niio умершей Тверской мЬщаикн Марьи Павловой 
Мельниковой. 3.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ имЬ- 
шю, оставшемуся после умершаго Штабсъ-Капи- 
таиа АлексЬя Ивановича Пантелеева, состоящему 
въ уЬздахъ: БЬжецкомъ—въ сельиахъ Холмцахъ, 
ЛелькипЬ, дер. СпицыпЬ и пустоши ГлездииЬ, и 
Весьегопскомъ—въ дер. КрапивкинЬ, и капиталу, 
находящемуся вь долгахъ. 1.

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ дви
жимому имЬшю п капиталу, оставшемуся послЬ 
умершаго Архимандрита г. Москвы Спасо-Андро- 
щегскаго монастыря Платона. 1.

О вызовгъ для рукоприкладства.

Вызываются къ нрочтенно выписки л рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 450 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гра:кд. (изд. 1857 г .)  срокъ.

1. Въ Тверской У Ьздный Судъ—Тит. СовЬтник ъ 
Иванъ Михайлович!. Нановъ, подЬлу о взы скати 
съ него женою Тит. СовЬтипка Екатериною Ва
сильевною Плетневою по услов1ю 700 р. сер. 3.

2. Въ Тверской УЬздный Судъ—ямщпки, Ново- 
торжекаго уезда, села ЗЬЬднагб Арсешй Прохо
ро ву Наталья Степанова, Васи.пй Ивановъ и Ав
дотья Степанова, по дЬлу о взыскати первымъ съ 
последнихъ за пользование въ пустошахъ Василь- 
г;ахъ и Бакланове землею. 3.

3 . Въ Тверскую Гражданскую Палату—Ш табсь- 
Каиитаиъ Николаи Александровичъ Тимирязева 
и Штабсъ-Капитапша Екатерина Александровна 
Бомъ, по дЬлу о взы скати ервымъ съ послед
ней 5460 р. сер. 1.

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Поручп- 
ца Прасковья Йедоровпа Павлова и Ш табсъ-Ка- 
питапша Варвара Сергеевна Григорьева, или ихъ 
доверенные, по дЬлу объ имЬкш Поручнцы На
стасьи Никитишны Жеребцовой. 1.

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату—наслед
ники крестьяпъ, Ржевскаго уЬзда, г . Мезенцовой
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дер. Бочарова Негра Петрова, г. Дубасова сель
ца Е ф им о в я  Тихона Иванова и Ржевскаго минча
нина Петра Иванова Кошелева, или ихъ доверен
ные, но д^лу о долгах-!» мЬщаиь Квашеиппнико- 
выхъ. 1.

Вызови къ от вет у.

1. Тверской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срока», Саксонскаго 
подданнаго каретныхъ дЬлъ мастера Карла Фрей
де къ отвЬту противъ исковаго прошешя Ротмист
ра Алексея Петровича Гречишникова, относитель
но взыскания съ перваго послЬднимь по условию 
75 р. 3.

2. Тверской У ездн ы й  Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, 
Саксонскаго поддапнаго 1оганна Генрихъ Оалтеръ, 
для дачи отвЬта гротивъ исковаго прошешя Твер- 
скаго помещика Николая Нпканоровича Трубни
кова, относительно взыскашя съ перваго иослЬд- 
нимь по условш денегъ. 3.

3. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, вь по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина, 
Корчевскаго уезда, села Устья ЕвФима Прохорова 
къ ответу противъ прошения крестьянина г. Ш и
ловой, Костромской губериш, Галичскаго уЬзда 
Егера Алексеева, по делу о взыскана! имъ съ оз- 
начениаго крестьянина Прохорова 4-6 р. сер., съ 
тЬмъ, что если въ положенный означенною стать
ею срокъ не явится п о законныхъ препятешяхъ 
Судъ не уведомить, то дЬло о семъ, согласно 290 
ст. того же тома и части, рЬшится по имеющим
ся въ немъ доказагельствамъ. 3.

О невзпость апел •ншоппыхь денегъ.

1. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскимъ мкщашшомь Васильемъ 
Дмптр1евьшъ Самуйловымъ не представлено, по 
неимуществу, анеллящонныхъ денегъ 7 р. 50 к. 
сер., по д-елу о взыскана! съ него С. Петербург- 
скимъ купеческимь сыномъ Петромъ Акимовымъ 
Кирюковымъ но счетамь 720 р. 20 к . сер.

2. Отъ Тверского Городоваго Магистрата объ
является, что крестьяниномь г . Перекоп, Корчев- 
скаго у езда, дер. Барановской Семепомъ Ульяно
вы мъ не представлено, но неимуществу, апеллящ- 
оипыхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., по делу о взыска- 
ши имъ съ Тит. СовЬтиика и времепиаго 1 гиль-

дш купца Ивана Михайловича Панова, за отказь
Паповымъ въ содержант Колкуповской и Пеку
новской почтовыхъ ста ниш, за отобраше имущест
ва н неуплату договорныхъ по контракту денегъ, 
всего 2424-' р. 85 к. сер.

3. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется. что РжевскШ мЬщапннъ Григор1й Макси* 
мовъ Черменииъ, при выслушанш решительпаго 
определения Палаты, по спорному дЬлу съ Кол. 
Ассесоршею Авдотьею Ивашевою о доме, п при 
объявлении имъ па оное неудовольств1я, объявила», 
что опъ следующихъ ко взносу въ залогъ правой 
апеллянт дёнегъ 60 р. сер. по ненмущестгёу пред
ставить не^можетъ.

4. О^ъ Тверскаго Городоваго Магистрата объ
является, что временно-обязаннымъ дворовымъ че- 
ловекомъч>г. Альмедингенъ Дмитр^емъ Кузьминымъ 
не представлено, по неимуществу, апедлящонныхъ 
денегъ 7 р. 50 к. сер., по дйлу о взыскании имъ 
съ Тверскаго мещанина Луки Спиридонова Деше- 
ваго 33 р. 66-У4 к. сер.

Присутственный места и должностныя лица, въ 
ведомстве коихъ окажутся принадлежаипя озна
ченным выше лицамъ имения, имеють о томъ уве
домить.

Обь уничтоженш доверенности.

Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что доверенность, данная женою Коллеж- 
скаго Советника Анною Павловною Ильиною на
ставнику Сельекаго Хозяйства Рязанской Семина- 
pin, Кол, Секретарю Петру Васильевичу Кипари- 
сову, на управлеше и расноряжен1е именнемъ ея, 
состоящимъ, Рязанской губериш и уЬзда, въ селЬ 
Дубровичахъ, явленная въ оной Палате 21 Фев
раля 1862 года и записанная въ 6 книге подъ Л* 
24, на основании онределешя, состоявшагося 5 
Февраля 1863 года, уничтожена.

О розы сками заемного письма,
Весьегонскш ЗемскШ Судъ об ьявляетъ, что При- 

ходорасходчнкомъ Земскаго Суда Александром!» 
Соколовымъ потеряно заемное письмо г. Милюко
ва, на 3000 р. сер., данное имъ 5 мая 1846 года 
г. Милюковой; почему присутственный места н ли
ца, въ ведомстве конхъ найдено будетъ это заем
ное письмо, благоволить доставить его въ Земств 
Судъ.
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-on йоно i. О пот ере билета.

Тверская Казенная Палата обълвляетъ, что сол
датским ь сыиомъ Евдокимом ь Афанасьевыми пря- 
численнымъ нып* въ удЬльные крестьяне, Весье- 
гоискаго у*зда, Чамеровскаг© Приказа, въ дер, 
Рамрпьц, нотерянъ билетъ, на случай, чтобы кто 
либо по оному не быль нрнчислеяъ въ одно изъ 
яодатныхъ состоянья. нэш'рао-) ®оао1

О бродит .

Оть Калязйнскаго Земскаго Суда объявляет
ся , что отъ Каменей-Подольской Зёмской Поли- 
дш , 18 Февраля ееГо года, доставленъ, взятый за 
беацисьмспность,1 * броДлга, иазвавнннся крестьяни- 
номъ г. Стромилова, Калязипскаго у*зда, дер. Би- 
гелевой Иваиомъ ЕвфйМовымъ, котОраго зваше не 
подтвердилось; ирим*ты его: около 38 л*тъ, ро- 
стомь 2 ар. 5 вер., аЬлосложегпя средняго, воло
сы па голов!; длинные, темноурые, остриженые 
въ скобу, на подбородка н щеках* борода не
большая, по окладистая, усы и борода рыное,

-  { h h s . t  <га o i o q ; m  « С -s I t  « Л  Л О П  о и  
я н  .-•.он и  в г -  v . ' \  .q o o  . q  0 4  в с  • л о н З д  ; . ж в о  8 '  /I

О розысками свидет ельства, с :
.(I £ jB'i’VUi Л Э U .ПОЙ 00 .Cl * df -СМ* •

Всл’Ьдствзе объявлешя крестьянина сельца ЦелЬ- 
<ева Алексея Иванова, о потер* имъ свидетельства 
Тверскаго Приказа Общественного ПрнзрЬшя, огь 
30 ноября 1860 гОда за № 9025, выданного ему 
на содержаше вольноотнущеннаго г . Шупинскаго 
мальчика Прохора Николаева, Тверской ЗемскШ 
Судъ нроситъ Градск2Я и Земсюя Полищи сделать 
розыскъ, не окажется ли гд* либо потеряпнаго 
свидетельства, и если гдЬ окажется, Земскзй Судъ 
.о томъ уведомить.

О совершенпыхь актахъ.
ч ‘0-|б;щог.о«о'пн!сЧ .по  ,к<|сян'п 4 . 1 - 6 V !  .3 1

Въ Выдшеволоцкомъ У*здномъ Суд*.

I. 1863 г . 30 генваря, ~отъ Вышневолоикаго ма
нганина Ивана Петрова Стуколова совершена куп
чая крепость на проданный имъ Вышневолоцкому 
мещанину Семену Андрееву Карташеву деревян- 
ный домъ, состояний въ г. Вышнемъ-Володке, И 
кв ., по Сиверсовой ото; Богоявленской улиц*, 
нодъ № 20, съ полумЬстомъ земли, въ длину 5, а 
,въ шприцу ю  саж ., ц*ною за 100 р. сер. Купчая
писана па гербовомъ лист* въ 40 к .; взято пош- 
динъ крепостныхъ 4 р. и съ акта 3 р.

2 . 1863 г . 29 генваря, оть Вышневолоикаго 3 
гильдии купца Ивана Петрова Стуколова соверше
на дарственная запись на подаренное имъ сестрамъ 
Своими: жен* купеческаго брата Дарь* Петровой 
Грибановой и Вышневолоцкой купчих!; Акулин* 
Петровой Сииьковой деревянный одпо-этажный 
домъ, состояний въ г . Вышиемъ-Волочк*, во 2 кв., 
на Московской улиц*, подъ № 28, съ землею, 
коей мЬрою по улиц* 73/4, а во дворъ 22 саж ., и 
праздное м*сто земли на Торговой площади г . 
Волочка; въ О кв. подъ № 3, мерою въ ширину 
5, а въ длину 30 саж .; ц*на даримому им*шю 
объявлена 150 р. сер. Дарственная писана на гер
бовомъ лист* въ 40 к .; взято ношлннъ кр*пост- 
ныхь 6 руб. н съ акта 3 р.

3 . 1863 с . 17 генваря, отъ Вышневолоикаго 
помЬицка, Подпоручика Никиты Яковлевича Ро- 
тиславскаго совершена купчая кр*пость на про
данную имъ ДЬйст. Сгат. СовЬтнип* Анн* 0едо- 
ровн* Чцкуаиовой землю, Вышневолоикаго у*зда, 
во 2 части сельца Глубокова, съ рыбными ловля
ми на озер* Глубокомъ, въ количеств* 37 дес. 
1095‘/2 с аж ;, ц*ною за 300 р. сер. Купчая писа
на на гербовомъ лист* въ 1 руб.; взято пошлинъ 
кр*постныхъ 12 р. н съ акта 3 р.

4. 1863 г . 14 генваря, отъ Вышневолоикаго 
пом*щика. Мичмана Александра Алексеевича Да
выдова совершена купчая крепость на проданную 
имъ волъно-отнущеннымъ отъ г.Колзакоиой кресть- 
янамъ, Вышневолоикаго у*зда, дер. Яковлева Се
мену Егорову и Дук* Родшнову землю, Вышпево- 
лоцкаго у*зда, въ пустоши Артемовой, 16 дес. 
1200 саж ., ц*ною за 200 р. сер. Купчая нисана 
на гербовомъ лист* въ 1 р.; взято пошлинъ кр*- 
постныхъ 8 р. и съ акта 3 р*

5. 1863 г . 28 генваря, отъ Вышневолоцкой ме
щанки Елены Сергеевой Оленевой совершена куп
чая кр*пость па проданный ею солдатк* Марь* 
Сергеевой Пановой деревянный одио-этажный 
домъ, состояний въ г . Вышпемъ-Волочк*, въ 16 кв., 
на Мотинской набережной улиц*, подъ JV* 6, 
съ пристройкою и нолум*стомъ земли, цЬною за 
150. р. сереб. Купчая писана на гербовомъ лист* 
въ 40 к .; взято пошлшгь кр*яостныхъ 6 р. и съ 
акта 3 р.

6. 1863 г . 25 генваря, отъ крестьянина, Выш- 
певолоцкаго уезда, дер. Сзпйинова Филиппа Ни
кифорова 5’сова совершена купчая крепость на
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проданный имъ Вышневолоцкому мЬщанину Ва* 
силью Дмитр1еву Ледневу деревянный одно-этаж- 
ный домъ, со всею при немъ постройкою и зем
лею, въ длину И , а въ ширину 5 саж ., состоя
ний, Вышневолоцкаго уЬзда, близь ставши желез
ной дороги Спнрова, ценою за 200 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ лист!, въ 1 р.; взягопощ- 
линъ крЬиостныхь 8 р. и съ акха 3 руб.

7. 1863 г . 2 генваря, отъ Вышневолоцкаго по
мещика, Прапорщика. Михаила Николаевича Се
славина совершены 3 куп Mi я- крЬпости на продаи- 
иую имъ крестьянамъ, Вышневолоцкаго укзда, де
ревень: 1) Рагозина СергЬю Степанову Киселеву, 
2) Подола Александру Васильеву Кузнецову и 3) 
Рагозина Прасковье Фроловой Киселевой землю, 
Вышневолоцкаго уЬзда, въ пустошахъ РЬпищи .и 
Селпной-Иивы, а по мирскому назвашю Клемя- 
тинско, каждому по 36 дес. 1424- саж ., ценою 
по 200 р. сер. Кушая писаны на гербовыхъ лн- 
стахъ въ 1 р .; взято пошлинъ крЬностныхъ но 8 
р. и съ акта по 3 р.

8. 1863 г . 25 генваря, отъ Вышневолоцкой ям
щицкой лЬвицы Елизаветы Ивановой Андроновой 
совершена купчая крепость на проданный ею 
крестьянке, Вышневолоцкаго уЬзда, села Леонть
ева Дарье Ивановой Красильниковой деревянный 
двухъ-этажный домъ, съ принадлежащею къ оно
му подтройкою п полуместомъ земли, мЬрою въ 
ширину 5 '/ ,, а въ длину 30 саж ., состоящий въ 
г . Вышнемъ-ВолочкЬ, въ 2В кв ., на Вышневолоцкой 
улице, подъ № 5, ценою за 50 рубэ сереб. Куп
чая писана на гербовомъ лист!’, въ 40 коп; взято 
пошлинъ крепостпыхъ 2 р. и съ акта 3 р.

9. 1863 г . 3 генваря, отъ крестьянина, Выш
неволоцкаго уезда, дер. Липка Ларшиа Романова 
совершена к} пчая крепость па проданную нмъ 
крестьянину той же дер. Алексею Ульянову зем
лю, Вышневолоцкаго у езда, при дер. Острове, въ 
въ количестве 3 дес. 1800 саж ., ценою за 75 р. 
сер. Купчая писала на гербовомъ листе в ъ 4 0 к . ;  
взято пошлинъ крепостиыхъ 3 р. и съ акта 3 р.

10. 1863 г .  24 генваря, отъ Вышневолоцкаго 
мещанина Никиты Иванова Храповнцкаго совер
шена дарственная запись на подаренную имъ бра
ту своему, вольноотпущенному отъ г. Ресина кресть
янину Александру Иванову, и сестре, Вышневолоц
кой мещанкЬ Настасье Ивановой Храповицкой, 
землю, Вышневолоцкаго уезда, при дер. СЛюдице,

въ количестве 5 д ,, съ находящеюся на оной псь  
стройкою; цена даримому имешю объявлена 100; 
р. сер. Дарственная запись писана на гербовом!» 
листе въ 49 к . ; взята актовыхъ пошлинъ 3 р.

11. 1863 , г. 14 генваря, огъВышневолоцкпхъ ме~ 
щанъ Петра Иванова н Ивана Васильева Проску- 
ряковыхъ и Александры Ивановой по-мужё Осе
тровой совершена купчая крепость на проданное 
ами Вышневолоцкому 3 гильдш купцу Андрею Ое- 
дорову Большакову полуместо земли, состоящее въ 
г . Вышнемъ-Волочке, въ 28 квар. подъ JVs 1, съ 
находящеюся на этой земле постройкою, въ ширину 
5, .а въ длину 8 саж ., цЬною за 300 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листе въ 1 руб.; взято 
пошлинъ крепостиыхъ 12 р. и съ акта 3 руб.
| -вс! .Щ)' e онкдэиневьвЯ t'6noi.RMoqtD л  «ион

12. 1863 г . 10 генваря, отъ Вышневолоцкаго 
мещанина Степана Кузьмина Шепелева совершена 
Купчая крЬность на проданное имъ Вышневолоц
кому купеческому сыну Ивану Антонову Косты
леву праздное место земли, состоящее въ г. Выш
нем ь-Волочке, по новой нарезке за красною чер
тою подъ № 1119, мерою въ длину 24 , а шири
ну 18 сан;., цЬною за 40 р. сер. Купчая писана 
на гербовомъ листе въ 40 к . ;  взято пошлинъ крЬ- 
цостныхъ 1 р. 60 коп. и съ акта 3 р.

13. 1863 г ,  16 генваря, Кол. Ассесору Павлу 
Григорьевичу Кобарову выдана данная на пмеше, 
пранадлежавшее Вышневолоцкой мЬщанкЬ Елене 
Петровою Виноградовой, урожденной изъ дворянъ 
Мамыщевой, Вышневолоцкаго уезда, въ пустоши 
Выеокуши, 106 дес. 1290 саж ., купленное имъ съ 
аукщонцаго торга, въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ 
Суде, за 230 р. Данная писана на гербовомъ ли
сте въ 1 р.; взято пошлинъ крепостныхъ 19 руб.
26 к. п съ акта 3 р.

14. 1863 г . 4 генваря, отъ Вышневолоцкаго 
мещаппна Ивана. Петрова Прыгкова совершена 
купчая крЬность на проданный имъ Вышневолоц
кой мЬщанке Анне Якимовой Щеголевой деревян
ный домъ, съ полуместомъ земли, состояний въ г . 
Вышнемъ-Волочкё, въ 35 кв., на Тверецкой набе
режной улице, подъ JVs 10!, ценою за 200 руб. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листе въ 1 р .; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 8 р. и съ акта 3 р.

15. 1863 г . 4 генваря,. отъ Вышневолоцкаго 3 
гильдш купца Дмигтрш ©едорова Большакова со
вершена купчая крепость на проданный имъ ВыШ"
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цевбйоцкой мЬщанк'Ь Ilpnni; Осиповой Бабкиной 
Vi деревянный • одно-этажный домъ, состояний въ г . 

Выцшемъ-Волочкк, въ 30 квар., на Богоявленской 
улице, подъ JV* 20, цкною за 100 р. сер. Кунчая 
писана па гербовомъ лист!; въ 40 к .; взято пош- 
линъ кркпостиыхъ 4 р. и съ акта 3 р.

|/гинг; i ас .и 00 . t ьибисдо/i вгшн!
16. 1863 г. 28 генваря, отъ Подполковницы 

Анны Ивановны Сназиной совершена куичая кре
пость на проданный ею жене Кол. Регистратора 
ТатьянЪ Лаврентьевне Соколовой деревянный одно
этажный домъ, со всею цри немъ постройкою и 
земдею, икрою въ длину 24, аъ ъ  ширину б саж ., 
состояний въ г. В ы ш 11 ем ъ - Нол о ч к к , въ 41 квар. 
подъ Ж  15, ценою за 50 р. сер. Купчая писана 
на . гербовомъ листе въ 40 к .; взято пошлинъ кре
постныхъ 2 р. и съ акта 3 р.

17. 1863 г. 25 генваря, отъ Вышневолоцкаго 
помещика, Подпоручика Ильи ведоровича Улано
ва совершена дарственная запись на подаренное 
имъ дочерямъ своичъ дквицамъ Надежде и Ека
терине Ильипымъ Улановымъ движимое и недви
жимое никше, заключающееся въ земл Ь ,при сель
це Камышеве и въ пустошахъ Иванькове и Ани
симове, всецо 188 дес. 968 саженъ, съ находя
щимся строешемъ, /скотомъ, хлкбомъ и разпа- 
го рода двцжимоспю; цкна даримому имкппо объ
явлена 300 руб. сереб. Дарственная запись ниса
на на гербовому листе въ 1 р . ;  взято актовыхъ 
пошлинъ 3 р, >* очвворосоТой!

18. 1863 г. 11 генваря, отъ Вышневолоцкаго 
мещанина Петра ЕвФИмова Заворовскаго соверше
на кунчая креиость на проданное цмъ крестьяни
ну, Старицкаго укзда, дер. Багатькова Петру Сер
гееву • Бердовщиков.у собственное свое полуместо 
земли, состоящее вь^г. Вышнецъ-Волочке, 25 кв., 
на Пягиицкой Затверецкой улице, въ Ьазлнскомъ 
переулке, подъ № 20, ценою за 300 руб. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листе въ 1 р.; взято 
пошлинъ крепостныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

ЙСйЭЖЭХЛ.оН (G .Г[ 0 0 5 : 7ЙЫЭПП УГЯОзШЭБЕ Oil UGoi
зи^яг.Вь Старицкомъ Уездномъ Судк.

19. 1863 г ,  1 Февраля, отъ Корнета Михаила 
Михайловича Есипова, Maiopinn Александры Ми
хайловны Ванчурцнюй и и з ь  дворянъ дЬвицы Ан
ны Михайловны Есиповой совершена купчая крЬ- 
посуь на проданную ими временио-обязаннымь 
Крестьяпамъ, Старицкаго уезда, Бабпнской воло- 
стц, дер, Деинсихц Андреяпу Степанову и Ники

т е  Оедорову ненаселенную сенокосную землю, съ 
произрастающимъ лксомъ, Зубцовскаго уезда,, во 
второй части пустоши Алешиной, 26 дес. 389 сдж ., 
к  въ смежной съ оной пустоши Клещиной по 
р еч ьке Ям не 3 дес. 90 саж ., всего 29 дес. 479 
саж ., цЕною За 300 р . сереб. Купчая писана на 
гербовомъ листе въ 1 руб.; взято пошданъ к р е
постныхъ 12 р. и акта 3 ц.^., о т ,., ,)Т|ГМ*<н д,п9|

20. 1863 г . 29 генваря, отъ Старицкаго мкша- 
нина Ивана Кондратьева Водовозова совершена 
купчая крепость па проданный имъ, дочери своей 
девице О льге Ивановой Водовозовой, состояний 
въ г. Старице, на Московской сторояк, 49 квар. 
подъ ДО 3, ветхШ деревянный на камепномъ фун
даменте домъ, съ надворпымъ строящем ь,( и уса
дебною землею, мкрою въ ширину 10, а въ длину 
30 саж ., ценою за 100 р. сер. Купчая писана на 
гербовомъ листе въ 40 коп.; взято пошлийъ кре
постныхъ 4 р. и съ акта 3 ^ ,  Ifegg  ̂ у,

О пройаж/ь илцнщ . ,. о г  • <• , ,
-внецн .етвптэншМ- о-щео'.ооо! очямэаоцд/б <ишэ1
1. Въ Тверскомъ Укздномъ Суде, по определе

нию его, 10 мал сего года назвачсиъ торгъ, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на про
дажу деревяпнаго двухъ-этажпаго дома Титу
лярной Совктиицы Любови Константиновны Суд- 
ницыиой, состоящаго въ г . Твери, во 2 Заволжской 
части, 2 кв. нодъ Л- 245, съ цздворцымъ строе- 
шемъ, садомъ и землею, коей мерою въ ширину 
11, а въ длину 26. саж ., за иеплатежъ г. Суднн- 
цыною Губернскому Секретарю Николаю ведоро- 
вичу Тюкину но заемному письму въ 125 р. Домъ 
этотъ оцкнень въ 75 р. 3» :;y | v ," (|-ц

, 2. Въ Тьерскомь Приказе Общественнаго При- 
зренья, чрезъ 4 мкслца отъ поздпЬйщаго нрипе- 
чатлшн въ вкдомостяхъ, будет*. продаваться зало
женное и просроченное имкше Поручика Дмнтргя 
Алексеевича Ляпунов а, состоящее ,нзъ 327 дес. 
19.3 саж. незаселенной земли, Тверскаго уезда, въ 
йусгошн Дубровкахъ, отстоящее отъ г, Твери въ 
15, огъ стана въ 18 и отъ рТки Волги въ 4вер- 
стахъ. Имение это оцЬнено въ.2910 р. 3. ,

3. Въ Тверскомъ Приказе Общественнаго Дри- 
зрешя, чрезъ 4 месяца отъ повднкйшаго при- 
г.ечаташя въ вкдомостяхъ, 0уд$тъ продаваться за
ложенное н просроченное нмеще жены Коллеж- 
скаго Регистратора Анны Алексеевны Копыловой, 
Бовоторжскаго у Ьзда, сельцо Дщдорово, въ коемъ
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писано времёппо-обязаппых'ь крестьяне 415 душъ, 
отстоящее огъ г. Торжка въ 40, отъ 2 стана въ 
15 и отъ Остагпковской большой дороги въ 4 вер- 
стахъ. ИмЬше это оценено въ 4780 р. 3.

,о»ъ CS отээа ,.я«£э 00 .о®ь-€ «ТимК
4. B-fc Зубцовскомъ У'Ьздномъ Суд'Ь. по опредЬ-

лёшю Зубцов^каг^о Городоваго Магистрата, назиа- 
ченъ 18 марта сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу принадлежащаго Пого- 
рельскимъ м1;щанамъ Грагорью ц Ивану Дндрее- 
вымъ Голеневымъ мЬста земли, состоящаго въ по
саде ИогорЬломъ-Городпще, во 2 кв. подъ № 6, 
въ длину 30, а ширину 10 саж ., съ деревяннммъ 
одпо-этажнымъ домОмъ и надворною постройкою, 
оцененная въ 75 р. Ilsi-fenie это назначено въ про
дажу за неплатежъ мЬщаНцпомъ Григорьемъ Го
леневымъ мешанину Тнмооею Киселеву по вексе
лю 150 р. и Зубцовскому купеческому сыну Ива
ну Шатову по векселю 300 р ., а также казенной 
недоимки 5 р. 83%  k&jV а '■ н •(] »

5. Въ Зубиовскомъ УЬздномъ СудЬ. по опредЬ- 
лещю Зубцовскаго Городоваго Магистрата, назма- 
ченъ 18 марта сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезь 3 дня, на продажу мЬста земли ПоярЬль- 
скаго м|.щанппа Ивана Акимова Мептутина, со
стоящаго въ посаде ПогорЬломъ-ГородищТ,, въ 
7 кв. подъ № 9, мерою въ длину 40, а ширину 
по улице 6 саж ., съ деревяннымъ одно-этажнымъ 
домомъ и надворною постройкою, оцененная во 
100 р. сер. Имёгйе это назначено въ продажу за 
неплатежъ НогорЬльскому м |;шанипу Ларюиу Алек
сееву Ведерникову по росццске 47 р. сер. 2. 6

6. Въ Тверскомъ Губернскомъ Правлеши, по 
оиредедешю Тверскаго Городоваго Магистрата, 
обще съ членами Тверскаго УГзднаго Суда, па 
удовлетворение: 1) Царско-сельскаго купца Михаи
ла Петрова Карпова по четыремъ векселямъ 600 р., 
2) Тверской «Ьщанки Авдотьи Борисовой Годен- 
кпной по векселю 1230 руб., 3) Тверскаго купца 
Косьмы Герасимова Вагина по векселю 1000 руб. 
И счету 62 руб,, 4) Тверскаго купца Максима Ан
дреева Ведерникова по счету 46 руб., 5) Тверска
го купца Васцлья Васильева СвЬтоярова по счету 
25 руб. 98 кон., 6) Тверскаго купца Николая Ми
хайлова 'РГшетова но счету 65 руб. 39 коп., 7) 
Тверской мйнцапки Прасковьи Ивановой Проселки- 
ной 28 р. 60 коп., 8) Тверскаго купца Арсекья 
МпхГева Каляева по счету 712 руб. 23 коп., 9) 
крестьянина, Тверскаго уезда, Каблуковской воло
сти, Дёр, Крусшева Никиты Васильева Горнцьшэ

40 руб., 10) Губернскаго Секретаря Арсеньл Ива
новича Филаретова по сохранной росписк-Ь, за упла
тою 25 р ., достальныхъ 135 р., 11) крестьянина, 
Тверскаго уЪзда, дер. Болдырева Леона Максимо
ва по сохранной росписк'Ь 6000 руб., 12) м-Ьща- 
нииа Громова 15 р ., 13) Царскосельскаго купца
Михаила Карпова 1 р. 60 к. за гербовую бумагу, 
представленную имъ для описи, и 14) Тверскаго ак
цизно-откупная коммисДонерства по контракту 
428 руб. сер., а всего 10389 руб. 89 к ., будетъ 
продаваться недвижимое имЬше, состоящее въ г; 
Твери, па углу Семеновской улицы и Тресвятска- 
го переулка, подъ JVs 116, мЬсто земли, мЬрою въ 
длину 14, а ширину 5| саж. съ обЬйхъ сторонъ, 
съ выстроениымъ на оной каменпымъ двухъ-этаж- 
нымъ домомъ и деревянною надворною ИоСтрбй- 
кою, принадлежащее Тверскому купцу Петру Ива
нову Голенкцну. Срокъ торга назначенъ 3 мая се
го года, съ переторжкою чрезъ три дня. ИмЬйш 
это оценено въ 2050 руб. сер. При чемъ Правле- 
iiie присовокупляетъ, что означенное нмеше со- 
стоитъ въ залог-Ь Тверской Строительной Коммц- 
cin, долгу коей 1601 руб. 40 к.? кроме того чи
слится недоимокъ; по Тверскому Уездному Казна
чейству за негербовую бумагу 1 р. 95 коп., по 
Тверской Городской Дум!} разной недоимки 93 р. 
47* к. ИмЬше это будетъ продаваться съ перево- 
домъ на покупщика всехъ казенныхъ долговъ, 2,

7. Въ Тверскомъ Губернскомъ Правлеши, по 
определенно Тверскаго Городоваго Магистрата, на 
удовлетвореше: 1) купеческой жены Ольги Кон
стантиновой Кобелевой по двумъ; закладнымъ, со- 
вершениымъ 26 1юня и 31 октября 1855 годе, въ 
6000 р., съ процентами, 2) Статской Советницы 
Ш олфипой но заемному письму 1854 года, въ 
последствш переданному Арсешю Ивановичу Бал- 
кашпну, за уплатою достальныхъ 300 р, съ процен
тами, 31 Поручика Никанора Александровича Бер- 
нова по заемному письму, выданному 19 октября 
1853 года, за уплатою достальныхъ 300 руб., 4) 
С татская Советника Александра Андреевича Озе
рова по заемному письму 1500 р ,, 5) Коллежской 
Ассесорши Ольги Петровны Бобровой по двумь 
заемнымъ письмамъ 1479 руб, 25 коп., 6) Мо
сковская купца Михайлова по рекселю и счету 
1500 руб., 7) несостоятельныхъ Московокихъ куп- 
цовъ Гагеманд и Бидо по счету 416 руб, 55 коп,,
8) купеческой жены Поци но счету 204 р. 50 к .,
9) Друйской граждшжп Анны Штарнбергъ 615 р, 
п 10) Московскихъ купповъ ГолоФтЬева п Рахма
нова по двумъ роспискамъ 181 р. 60 к ., а всего



11496 руб. 90 коп, будетъ продаваться недвижи
мое nM'iinie, состоящее въ г . Твери, 1 части, 1 кв. 
по Екатерининской, или Миллшнной, улицЬ подъ 
JVs 8 изъ мЬста земли, мЬрою по улицЬ 6 саж. 2%  
аршина, а въ длину 36 саж. 1 арш., съ выстро- 
еннымъ на опой каменпымъ двухъ—этажнымъ по- 
лудомомъ и каменною же надворною постройкою, 
принадлежащее купеческой вдовЬ ПаулннЬ Виц- 
манъ. Срокъ торга назначенъ 3 мая сего года, съ 
переторжкою чрезъ три дня. ИмЬше это оцЬнено 
въ 2880 р. сер. На купчихЬ Видмамъ числится по 
Тверскому УЬздному Казначейству гербовыхъ пош- 
ликъ 7 руб. 50 коп. и по Тверской ДумЬ недо
имки 30 руб. 8*/4 коп. 1.

8. Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ, по 
опредЬлешю его, 1 Февраля сего года состояв
шемуся, 8 апреля сего года будетъ продавать
ся, за долгъ Вышневолоцкому мещанину Ва- 
силыо Иванову Сорокину по векселю 150 р. сер., 
мЬсто земли умершаго Вышневолоцкаго мЬщанина 
Василья Михайлова Суворова, состоящее въ г. 
Вышнемъ-ВолочкЬ, 2 части, въ Солдатской сло- 
бодЬ, 72 кв. подъ № 15, мЬрою въ ширину 6, а 
въ длину 10 саж ., съ находящимся на ономъ вет- 
химъ деревяннымъ домомъ, оцененное в ь 2 5 р . 1.

9. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ, за непла- 
тежъ ссудной недоимки, числящейся по Весьегон- 
ской Городской ДумЬ къ 1863 году, 20 р. 95 к. 
и кромЬ того разсроченной платежемъ въ будупце 
годы 13 р. 26 коп., назначенъ 17 мая сего года 
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу 
имЬшя Весьегонскаго мЬщанина Петра Иванова 
Брогикова, состоящаго въ г . ВесьегонскЬ, 25 квар. 
подъ JV2 5, изъ части мЬста земли, мЬрою но улицЬ 
въ ширину 10 саж ., изъ коихъ 5 саж ., что къ № 
9, длиною 133/4 саж ., а остальныя 5 с аж ., что къ 
JVs 7, 27 ‘/а саж ., съ выстроеннымъ на опой землЬ 
деревяннымъ одно-этажнымъ дом шъ и находяще
юся при оиомъ постройкою. ИмЬше это оцЬнено въ 
60 руб. сер. 1.

10. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
17 мая сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу имЬшя Весьегонскаго мЬщани
на Степана Оедорова Горбунова, состоящаго въ 
г . ВесьегонскЬ, 25 кв. подъ № 9, изъ части мЬста 
земли, мЬрою по Ярославской улицЬ длин. 14‘/2, 
а попереч. Ю саж ., съ выстроеннымъ #на оной 
землЬ деревяннымъ двухъ-этажнымъ домомъ и на
ходящеюся при ономъ постройкою. ИмЬше это

описано занеплатежъ городской недоимки, числя
щейся по Весьегонской Городской ДумЬ, за по
рожнюю землю, взятую имъ Горбуновымъ въ аренд
ное содержаще, 124 р. £1 % к .; оцЬнено въ 130 
руб. сер. 1.

11. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ Суд Ь назначенъ 
17 мая сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу имЬшя Весьегонскаго мЬща
нина МатвЬя ведорова Попова (нынЬ умершаго), 
состоящаго въ г. ВесьегонскЬ, 12 кв. подъ № 5, 
изъ части мЬста земли, мЬрою по Ярославской у ли 
цЬ п во дворъ по 10 с ., съ выстроеннымъ па оной 
землЬ деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ и на
ходящеюся при ономъ постройкою. ИмЬше это 
находится, за смертно мЬщанина МатвЬя ведоро
ва, во владЬиш жены его Марфы Поповой и дЬ- 
тей Николая и Елены МатвЬевыхъ; описано за не- 
илатежъ ссудной недоимки, чпслященея по Весь
егонской Городской ДумЬ къ 1863 году, 14 руб. 
671/2 к . и разсроченной платежемъ въ будущее го
ды 9 р. 76 к .; оцЬнено въ 50 р. сер. 1.

12. Отъ Корчевскаго УЬзднаго Суда объявляет
ся, что по опредЬлешю Мышкинскаго УЬзднаго 
Суда, па удовлетвореше претензий 1) Кол. СсвЬт- 
ницы Татьяны МатвЬевны Макиной по закладной 
въ 2000 р. сер., 2) Ирнлуцкаго купца Ицка Зо- 
лотницкаго по 4 заемнымъ пнсьмамъ и по дв\мъ 
росппскамь 6400 р., 3) Коломенскаго 3 гильдии 
купца 0едора Михайлова Сапошкова по двумъ за 
емнымъ пнсьмамъ 6000 р ., 4) Корнета Владшпра 
Всеволодовича Козляникова по заемному письму 
1670 р ., 5) Maiopa Ивана Васильевича Бергъ по 
заемному письму 3000 р., 6) Тит. СовЬтника Ан- 
дреяна Ивановича Дуброво но заемному письму 
275 р ., 7) Козловскаго 3 гпльдш купца Николая 
ЕинФанойа Анисимова п крестьянъ, Бропницкаго 
уЬзда, села Велина Ивана и Григорья Васильеаыхъ 
Козловыхъ по заемному письму 2000 р., 8) Губ. 
Секретарши Марьи Григорьевны Бойкевнчевой по 
заемному письму за уплатою достальныхь 651 р ., 
9) Городецкаго мЬщанина Ивана Семенова Будин- 
пова по роспискЬ 150 р., 10) Раменской 3 гиль- 
ДШ купчихи Марьи Дмитр!евоп Бордаковсй по 
двумъ заемнымъ пнсьмамъ 880 р .,—будетъ прода
ваться въ УЬздномъ СудЬ, 20 мая сего года, съ 
переторжкою чрезъ три дня, недвижимое имЬше 
наслЬдниковъ Губ. Секретаря Павла велоровпча 
Новикова: Штабсъ-Ротмистра Михаила, Прапор
щика Константина, изъ дворянъ дЬвпцы Екатери
ны Павловыхъ Новнковыхъ н матери ихъ, вдовы
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Губ. Секретаря Александры Петровны Новиковой, 
состоящее, Корчевскаго уГзда, въ дер. Петров^, 
безъ раздроблешя въ Ц-Ьломъ состав^. Въ имГшн 
этомъ состоять удобной и неудобной земли 94. 
дес. 1700 саж ., на коей поселено наЛичиыхъ вре- 
менно-обязанныхъ крестьяпъ муж. пола 13 и жен. 
21 душа. Крестьяне состоятъ на оброкГ. Имение 
это оценено по 10-лЬтней сложности въ 500 р. 
сереб. 4^влтноТэд:иЩ ijatpboqn ей ,г: -л <

Желадмше купить эти имЬшя мог-утъ разсмат- 
риватъ бумаги, до продажи относяиняся, въ озна- 
чениыхъ присутственныхъ мЬстахь.

О торгахъ. • 1 и

1. Въ Весьегонской Городской ДумЬ назначенъ 
18 сего марта торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, 
на продажу праздныхъ мЬстъ земли въ г . Весъе- 
гонскЬ, въ кварталахъ: 33—подъ JVsJVs 10, 11 и
12, 34— 1,  2, 3, 4. и 7, 48—№№ 17 и 18, 
68—№№ 3, 4., 6, 7 и 9, 69— 3 н 11, .70—Л ■ 4 
„ 71—JVsJVs 13 и 14-. 1. * 2 3 4

2, Въ Осташковской Городской ДумГ назначенъ 
22 сего марта торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу принадлежащихъ городу пра'д- 
пыхъ, кГстъ земли, состоящихъ въ 107 кв. г. Ос
ташкова. 1.

Желающее торговаться приглашаются къ казна- 
ченнымъ торгамъ.

Въ спнск!> волостей в сельскихъ обществъ Твер
ской губергпи, приложенном'!, при JY* 46 Тверскпхъ 
губернскихъ ведомостей за 1862 гедъ по ошнбкЬ 
пропущено въ Прудской волости 2 Мпроваго участ
ка Весьегоискаго уЬзда Крюковскэе сельское об
щество, въ которомъ по дер. Крюкову состоитъ 
крестьяиъ временцо-обязанныхъ г . АукЬ Кислов
скому 104 и гг . Кузьмипьгаъ-Караваевымъ 54, а 
всего 158 м. п. душъ, тацимъ образомъ и въ во
лости будетъ вмЬсто 11 владГльцевъ— 13, 13-ти 
селешй—14, а 766 крестьянъ—924.

П римчи. При семъ № прилагаются: 1) для исполнения Градскими и Земскими Полищямп здешней губернш, особыя при
бавления о сыскЬ лицъ при Губернскихъ Ведомостях'!.- Смоленскихъ при Ж 7, Тамбовскихъ при Ж 6, Псковскихъ при Л? 
6, Московскихъ при Ж  8, Полтавскихъ при if 5, С. Петербургскихъ при 6, Саратовскимъ при J\? 5, Псковских» при 
.Ж 8, Кйдужскижъ при Ж' б, Черниговскихъ при Ж  6 и Вологодских» при Ж  4.

2) Для исколнешя какъ Градскими и Земскими Полип,1ями, такъ и прочими присутственными местами, прибавления о сы
ске кмТши и каццталоххх: Полтавскихъ при JVs-5, Тамбовскихъ при J f f  6, С. Нетербургскцхъ при JV? 6. Вологодскихъ при 
Ж  4, т1ерниговскихъ при Ж  5, Калужскихъ при Ж  4. Саратовскихъ при JMs S и Лифллехдскихъ при Ж  20.

3) Прибавлении о переменахт. послужбЬ лицъ гражланскаго ведомства, извлечете изъ журналовъ Губерпскаго по кресть- 
янскимъ деламъ Ирисутств1я и НеоФФищальпая часть настоящего нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

4) Ж  17 и 18 Сеиатскихъ Ведомостей для всЬхъ присутственныхъ местъ, должностных» лицъ иВолостныхъ Правленхй. 
5/ Л" 16 и 17 Ценатскихъ объявлена! п » суд'ебнымъ, распорадател чымх, пвлицейскимъ казеннкмъ деламъ для Падать

Граждапсхгаго и Ух-оловнаго Суда, Уездпыхъ Судовъ, Городгвыхъ Мхгистратовъ и Ратуши 
(>) Л‘ 16 и 17 Сенатскихъ объявленш о заирещешяхъ в разрешениях» на имения для Палаты Гр*аданской и 1'Ьздныхъ 

Судов». ,, , . , ' 6), ;

За Вице-Губернатора, Советник» граеъ Толстой.

Старшш Секретарь Ьгълавскгй,

91П<1
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Т Ш Ш 1 1 )  Г Ш Р 0 Ш 1 П  ВИДОИОСТЕ!
О Т Д *Л Ъ  ВТОРОЙ

ч а с т ь  о ф ф и ш л л ь н л я .

(Изо общ его циркуляра по Министерству Г осудар- 
ствеиныхъ Имущество подо Ж- Ь).

Вы с очайш ее  повел-ы п е .

Крестьяне девяти сельскихъ обществу. Волынской 
губернш, а именно: Стапишевскаго, Сербиновска- 
го , Нехворощскаго, Кореикаго, Любарскаго, На- 
родичскаго, Свннюхскаго, Берездовскаго п Литков- 
скаго, известись, что 8 сентября минувшаго года 
жители многихъ городовъ и селен in вмяли сча- 
CTie поднести поздравлеше ГОСУДАГЮ ИМПЕРА
ТОРУ, по случаю совершившагося тысячелЕПя 
Всероссшскаго государства, положили япрскими 
приговорами, въ озпамеповаше завещанной имъ 
предками любви и преданности къ Всероссийскому 
Престолу и Православной вЕрЕ, повергнуть къ 
стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
н ихь верноподданническое поздравлеше; при чемъ i 
крестьяне поименованным, обществъ сделали по
жертвован ie въ пользу русскаго воинства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, го всеподдсннЕй- 
шему докладу о семъ Г. Министра Государствен- 
ныхъ Имуществъ, Всемцлосливьгше повелёть ср- 
изволилъ объявить озпачевнымъ крестьянамъ Вы
сочайшую ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА благодарность.

Указъ Праьнтельстиующаго Сената.
О выдачи, по полуюд/ямъ патентовъ на триктир- 
ныя заведенгя и ренсковые погреба, въ городахъ % ю  

ра зряда  привиллегированныхъ губернш .
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 

СТВА, Правительствуюнпй Сенатъ слушали ра- 
иортъ Г. Товарища Министра Финавсбвъ, огъ 17 
января 1863 г. за JV? 142, слЕдуюшаго содержа- 
и,я: прошлаго декабря за № 62.Q, было
донесено Правительствующему Сенату о Высочлйг

ш е м ъ  иовелЕши, въ 15 день минувшаго декабря 
послЕдовавшемъ, коимъ разрешено въ городахъ 2 
разряда губернш: Малоросшйскйхъ, Западпыхъ, 
НовороссШскихъ и Области Бессарабской, въ видЕ 
изъятая, выдавать полугодовые патенты на питей
ную продажу съ уплатою, иоименованнаго въ 8 
нупк. росписан!я патентнаго сбора съ заведеиш 
для приготовлешя и продажи нитей, патентнаго 
сбора, въ течеши 1863 г . равномЕрно впереди по 
полугод1ямъ, т. е. къ 1 января и къ 1 Поля, по 
равной части. НынЕ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
вслЕдств1е всеподданнЕйшаю доклада Г. Министра 
Фипапсовъ, въ 11 день сего января Вы с о ч а й ш е  
повелЕть соизволилъ: означенное облегчеше въ 
нлатежЕ патентнаго сбора по полугод1ямъ рас
пространить на трактирпыя заведешя и ренсковые, 
погреба въ вышепоименованныхъ городахъ. О 
таковомъ Вы с о ч а й ш е м ъ  аовелЕнш онъ, Г. Това- 
ришъ Министра Фииансовъ, доноситъ Правитель
ствующему Сенату для зависящаго съ его стороны 
распоряжешя, Января 29 дня 1863 г.

Извлеченг'е изо отношенгя Г. Командира Тверского 
Баталгона Внутренней Стражи.

(Для исполнен/я Городскимъ и Земскимъ Полицгямъ) .

Г . Командиръ Тверскаго Баталюпа Внутренней 
Стражи проситъ Тверское Губернское Правлеше 
предписать всЕмъ Городскимъ и Земскимъ Поли- 
щямъ, чтобы онЕ препроводили во ввЕренный ему 
Баталюнъ билеты ипжнихъ чпновъ, получившихъ 
отставки.

Обо утратгъ въ Домославскомъ Волостномъ Прав- 
лент нгъкоторыхъ дп>лъ и бумагъ.

Тверская Палата Государственныхъ Имуществъ
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объявляетъ объ утрагЬ Домославскимъ Волостнымъ 
писаремъ Зв1;ревымъ семейныхъ рекрутскихъ спис- 
ковъ, жеребьевыхъ спнсковъ настоящего набора, 
Д'Ьлъ по рекрутскому набору и шнуровой книги 
на записку общихъ частныхъ сборовъ, высланной 
изъ Палаты на 1863 годъ, и устава рекрутскаго.

О полученныхъ укагахъ Правительствующим 
Сената.

Въ Губернскомъ Правленш получены сл’Ьдую- 
нце указы Правительствующего Сената:

Отъ 21 декабря за № 61750, о разграничен^ 
церковныхъ земель въ помГщичьихъ пмкшяхъ.

Отъ 8 января за № 2300, о распространен^ 
сущестнующихъ въ С.-Петербург!; правилъ о рдз- 
рывахъ между жилыми деревянными строешями на 
друпе города Имперш,

Отъ 15 января за 3819, о дозволенш въ Сиби- 
рп открывать питейныя заведешя и быть сидельца
ми въ оцыхь лицамъ какъ сосланнымъ туда, такъ 
и состоящимъ подъ надзоромъ Правительства.

Отъ 15 января за № 3692, о дозволенш сель- 
скимъ обществамъ въ Сибири составлять Mipcnie 
приговоры на открьпче питейныхъ заведешй и 
ренсковыхъ погребовъ въ составе двухъ третей
общества. ,

Отъ 16 января за № 4154-, относительно права 
обязываться векселями всймъ сослов!ямъ, коимъ по 
закону дозволен^ вступать въ долговыя обязатель
ства, за исключенхемъ лицъ духовнаго звашя всГхъ 
вЬроиспсвЬдагпЙ, крестьянъ, неимйющихъ недви
жимой Собственности, если они не взяли торго- 
выхъ свидГ гельс’твъ, и нижнихъ чнновъ всйхъ во
обще В’ЬДСШСТВЪ., ^ V.

Отъ 18 января за JV® 4807, о несоблюденш ме
стами и Лицами правилъ касательно увйдомлешя 
Казеннщхъ Палагъ о гербовыхъ пошлинах!,.

Оте 21 января за' № 5633, о распубликоваши 
табели цГнамъ з а содержаше въ болышцахъ во- 
инскихъ пижпихъ чиповъ въ 1863 году.

Отъ 22 января за № 5391, объ издан in втора- 
го продолжешя къ Своду Военныхъ Постановле- 
нш новаго издашя.

Губернское Правлеше, поставляя объ эгомъ въ

известность Градсюя и Земсшя Полицш Тверской 
ry6epniu, предписываетъ имъ распорядиться опу- 
блпковашемъ пойменованныхъ указовъ по своими 
ведомствамъ, по нолучСнш техъ нумеровъ Сенат- 
скихъ Ведомостей, въ которыхъ указы эти будутъ 
напечатаны.

О продаж п имюшй.

1. По отйошешю Орловскаго Губернскаго Прав 
л е т я , на уДовлетвореше частныхъ претегшй раз- 
ныхъ лицъ, а именно: Коллежской Ассесорши 
Страшниковой, Коллежскаго Советника Краутвель, 
душепрпкащика Подполковницы Житковой—По
ручика Василевскаго, Подпоручика Гринева, Дей
ствительна™ Статскаго Советника Лоренцъ, Над- 
ворнаго Советника Литвинкина, Коллежскаго Ле
се сор а Белянйхина, Коллежскаго Ассесора Тете
ри, Гвардш Ротмистра Киреевскаго, наедкдниковъ 
г . Терскаго, изъ дворянъ девицы Трлпыгиной, 
Московскаго купца Ценкеръ, Титулярной СовЬт- 
ницы Васильевой, Коллежскаго Секретаря Фаесш, 
дочери Коллежскаго Ассесора Могилевичь, Мос
ковскаго цеховаго Гортманъ, Московскаго нехо- 
ваго Попова, Полковника Вельяминова, крестьянъ 
гг . Давыдовыхъ Якова Иванова и Акима Лавренть
ева, священноцерковно-служителей села Петрова, 
Поручика Ладыженскаго, Коллежской Секретарши 
Стрижевской, МоСковскаго купца Карпова и штра
фа въ пользу Членовъ и Секретаря 1 Департамен
та Московской Гражданской Палаты, всего капи
тальной суммы 41 $66 р. 3 ‘/4 к. сер., въ МоСков- 
скомъ Губернскомъ Правленш будегъ продаваться, 
съ 11 часОвъ утра; 16 сентября сего года, съ 
узаконенною переторжкою, въ цГломъ состав-Ь, 
принадлежащая Губернскому Секретарю Алексан
дру Александровичу Панину незаселенная земля, 
состоящая. Орловской губернш, Карачевскаго 
у1;зда, 2 стана въ пустоши Дикое-поле, въ коли
честв!; 276 дес. 1841 саж ., оцЬненная въ 3000 р. 
При чемъ Губернское Правлеше присовокупляетъ; 
что земля г . Нанина будегъ продаваться съ пере- 
водомъ на покупщика, сверхъ покупной цЬны, 
казенной недоимки, сколько ея окажется, и что 
торги эти, какъ вторичные, будутъ послЬдше и 
окончательные. 3.

,2. Отъ Конкурснаго Унравлешя, учреждепнаго 
по дЬламь иесостоятельнаго Товарищества Прот-
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ьинской Мануфактуры, объявляется, Что, по опре
делен^  его и съ разрЬшешя Московскаго Ком
мерческая Суда, будетъ продаваться, на удовле- 
TBopeHie частпыхъ долговъ Товарищества, прости
рающихся до 215000 р. сер., съ публичныхътор- 
говъ, бумагопрядильная Фабрика на 12/4-0 вере- 
тенъ, съ надлежашимъ количеством!, приятови- 
тельпыхъ машинъ, и самоткацкая съ 14-6 механи
ческими станками, съ двумя паровыми машинами: 
1) двухъ-иилпндрическая въ 50 снлъ, работы Моз- 
грева, съ особеннымъ большимъ насосомъ и кла
панами двойнаго дТйств1я, и 2) объ одномъ ци
линдр!; въ 25 силъ, работы Гика, состоящая, 
Московской губернш, М ожайская уТзда, 1 стана 
при сельце Ваулине и удобной для сплава лГса 
рЬк^ Протв-Ь, съ принадлежащими къ той Фабри
ке  застроенною и незастроенною землею, въ ко
личеств!; 10 лес., каменными и деревянными стро- 
ешями, разными машинами, инструментами и ма- 
тер!алами, подробно означенными въ особой опи
си, и шпунтовою плотиною съ подъемом I, воды до
3-хъ аршппъ. Означенная Фабрика съ имуществомъ 
оценена въ 57109 р. 99 к. сер. Желаюпце тор
говаться, приглашаются къ торгу 2 мая и пере
торжке 0 мая сего года, въ 11 часовъ утра, въ 
upHcyiCTBie Конкурса, состоящее въ Москве, Мяс
ницкой части, 5 квартала, въ домЬ Реформатской 
церкви подъ Ж 442—4-, что противъ дома Коко
рева, где по средамъ отъ 6 до 7 часовъ по-по- 
лудни могутъ разсматривать описи продаваемому 
именно и бумаги, относяпцяся до производства 
продажи. 3.

3. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правленш, съ 
Высочайшая разрешения, изъясненная въ отно- 
шенш Г. Товарища Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 14 декабря 1861 г. за Ж *32, 
будетъ продаваться 15 казенпыхъ оброчныхъ зе- 
мельныхъ статей, каждая порознь, состоят,мхь: въ 
Рыбинскомъ уТзд'Ь—Ж 1, пустошь Стерлидова, 
Погорельской 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 
нодъ бичевникомъ 1000 с ., каменистыхъ мЬстъ 
-387 е., подъ полурЬчкою Волгою 7 д, 100 с ., 
итого удобной и неудобной въ об!шхъ частяхъ 
15 д. 117 с ., отстоящая отъ го Рыбинска въ 7*/2 
верст.. оц-Ьненная въ 2843 р.; Ж 2, земля при де- 
ревнЬ Пахомовой, той же волости, поступившая 
въ казну послЬ помещика Булычева, заключаю

щая въ себе усадебной 950 с ., пашни 2 д. 1400 
с ., сенокоса 5 д. 1400 с ., выгона 15 д. 1710с ., 
итого удобной 24 д. 600 с. и неудобной 140 с ., 
а всего удобной и неудобной 24 д. 800 с ., отсто
ящая отъ г. Рыбинска въ 2 вер., оцЬненная въ 
4375 р.; Ж 3, земля, подъ назвашемъ Баволокъ, 
той же Погорельской волости, поступившая въ 
казну послЬ помещика Вышеславцева, заключаю
щая въ себГ пашни 1800 с . ,  сенокоса чистаго, 
сухаго ежегодная 2 д. 2000 с ., итого удобной 
3 д. 1400 с ., неудобной подъ дорогами 60 саж ., 
подъ бичевникомъ 660 с ., подъ каменистыми ме
стами 1640 с., подъ подуречкою Волгою 6 дес. 
1865 с ., итого неудобной земли 7 д. 1825 с ., а 
всего удобной и неудобной И д .  825 с ., отсто
ящая отъ г . Рыбинска въ 6 вер., оцененная въ 
625 р .; въ Угличскомъ уЬзде—Ж 15, земля Учем- 
скаго отдельная общества, пзъ отрезанной дачи 
одной пятой части сельца Василькова, поступив
шая въ казну отъ помЬшпковъ Потончина и Ро- 
сдавина, заключающая въ себе пашни 5 д. 900 с ., 
2-третнаго сенокоса чистаго 4 д. 900 с ., сено
коса кочковатая 2 д ., сенокоса смешанная, съ 
пусторнакомъ 1920 с., сЬнокоса смеш анная съ 
хвойными лесами 7 д. 1350 с ., съ вырублеинымъ 
лЬсомъ 3 д. 950 с ., итого удобной 23 д. ,1220 с., 
а неудобной каменистая м!;ста 1 д ., нодъ полу- 
рЬкою Волгою. 3 д. 800 с ., почтовою дорогою 
500 с ., проселочною дорогою 480 с ., нодъ поло
виною безънмяннаго оврага 100 с ., итого 4 д. 
1880 с,., а всего удобной и неудобной 28 д. 700 
с ., находящаяся близь сельца Василькова ч дере
вень: Фоминой, Челгановой и Шевердшюй, оце
ненная въ 323 р.: Ж 4, земля, той же волостп, 
оставшаяся после помещика Потопчина, находя
щаяся при сельце ЗубаревЪ, заключающая въ се- 
6Ь сенокоса по суходолу 1 д. 375 с , сенокоса 
р ж авая , м окрая, кочковатая 3 д. 276 с , итого 
удобной 6 д. 901 с ., а неудобной подъ болотомъ 
и кустарнпкомъ 400 саж ., нодь половиною рЬки 
Усзья 852 с ., итого 1252 с ., а всего удобной и 
неудобной 6 д. 2153 с ., оцененная въ 314 р. q.; 
въ Романов-Борисоглебскомъ уезде—Ж 5. земля, 
состоящая въ Подгородно-Слободской волостп. 
поступившая въ казну отъ г. Мочакова, заключа
ющая въ СебЬ пашни 15 д. 692 '.с., сенокоса чи
стаго 1 д. 2175 с ., подъ полурекою Малой 210 
с ., а всего 17 д. 677 с ., отстоящая отъ г. Романов- 
БорисойлЬбска въ 7 вер., огъ Пошехонской боль
шой дороги въ 3 вер., отъ р. Волги въ 6 вер. И. 
отъ ближайшей дер. Ясицлева въ 3 вер., оценен
ная въ 340 р. сер.; Ж 6, пустошь Никиткина,
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сосюящая въ той же волости, иост\пившая вь 
казну по выморочному праву, заключающая въ 
себЬ сЬннаго покоса 2000 с ., перелога 1 д. 150 с., 
лнетвеннаго дровянаго лЬса 4 д ., итого удобной 
5 д . 2150 с , поди проселочною дорогою 325 с., 
а всего удобной и неудобной 6 д. 75 с., отстоя
щая огь Романов-БорисоглЬбска вь 25 вер., отъ 
ближайшихъ казепныхъ деревень Кунавипой и 
Дьяконовой вь 6 вер., оцененная въ 55 р. сер.; 
въ Рсстовскомъ уЬздЬ—№ 7, пустошь Гурбанов- 
ьа, Никол ьской волости, заключающая въ себЬ 
удобной пашни 15 д. 1500 с ., подъ перелогомь 
чисть.мъ 4-50 с ., сенокоса 2 д. 1500 с.* сЬиокоса 
съ кусзарникомъ 1200 с ., а всего 18 д. 2250 с., 
отстоящая отъ г. Ростова въ 27 вер. и находя
щаяся близь села Поддубнова и сельца Сумароко
ва, оцЬнениая 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 Якамовскаго, оцененная въ 220
р. сер.; въ Мышкинскомъ уЬздЬ—‘3V* 13, пустошь 
Новая, Климатинской волости, заключая въ себЬ 
пашни 27 д. 1800 с ., сенокоса подъ чистым ь пе- 
релогомъ 9 д. 1800 с ., сЬнокоса чистаго двухъ- 
третнаго 10 д. 800 с., сЬиокоса съ кустарпикомъ | 
сухнмъ 12 д. 1500 с ., итого удобной 60 д. 1200 !
с .  , а неудобной подъ половиною ручья Новскаго 
300 с ., подъ полуручьемъ Мишагипой 300 с ., а 
всего удобной и неудобной 60 д. 1800 с., отсто
ящая отъ г. Углича въ 6'/2 вер., отъ р-Ьки Волги 
въ 2 вер., отъ большой дороги, идущей отъ г. 
Углича въ г . Кашинъ, въ 1'/2 вер., оцЬнениая 
въ 1751 р.; № 14, пустошь Демодкова, той же 
волости, заключающая вь себЬ удобной пашни
79 д. 1100 с ., сЬнокоса сухаго чистаго 51 дес. !7 *> - ) 
ИЗО с ., перелога чистаго 1465 с ., а неудобной j
подъ полуручьемъ Милюгиней 374 с., подъ доро- I 
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 Кашинъ въ 2 вер., 
находящаяся близь селешй: Ростовцева, Баскаче- 
ва, Петряева и Кияжева, оцЬнениая въ 2038 р.; 
въ Пошехонскоыъ уЬздЬ—№ 9, пустошь Паволокъ 
КурскШ, Павлоковской волости, поступившая въ 
казну поел!; г. Скородулина, заключающая въ се
бЬ сЬиокоса 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. Хлощовшы въ 5 вер., 
оцЬнениая въ 291 р.; № 10, пустошь Евсино, 
Ериловской волости, заключающая въ себЬ нахаг- 
ной земли 1 д. 2329 с ., сЬнокоса 1 д. 928 саж ., 
лЬса 3 Д. 157 с ., земли изъ подъ вырубденнаго

лЬса 2 д. 1457 с. п неудобной 2022 с ., а всего 
9 д. 2153 с ., находящаяся вблизи селешй Василь
кова, Толстоухова, Ченцова, Филиппова и Горо
хова, оцЬнениая въ 75 р.; № 11, пустошь Чечен- 
кова, той же волости, заключающая въ себЬ 1.5 
дес. 1695 с .; находящаяся въ окрестностях!, се
лешй Михалкова, Гвоздева и Непейнова, оцЬиен- 

j пая въ 230 р.; J\s 12, пустошь при селЬ Шало- 
мовЬ, гой же Ериловской волости, заключающая 
въ себЬ 55 д ., находящаяся вблизи селешй Но
винки, Большой Кузнечихи, Малой Кузнечихп и 
Жолтинова, оцененная въ 625 р. сер. Земли, со
стояния по Рыбинскому и Романов-ВорисоглЬб- 
скимъ уЬздамъ,—въ срокъ 13 iiona сего года, 
земли, состояния въ Ростовскомт, и Пошехонскомъ 
уЬздахъ,—въ срокъ 14 шпя сего года, а земли, 
состояния въ Мышкинскомъ и Угличскомъ уЬз
дахъ,—вь срокъ 15 поня, сь 11 часовъ утра, каж 
додневно, съ узаконенными чрезъ три дня пере
торжками. При чемъ присовокупляетъ, что торги 
начнутся съ назначенной стоимости земель. 2.

4. Вч, Ярославском!. Губернскомъ Иравленш, 
по онредЬлегию и представление Ярославскаго 
УЬзднаго Суда, за неплатежъ долга, по двумъ 
заемнымъ нисьмамъ, 25000 р., малолЬтнимъ сво- 
имъ дЬтямъ, будетъ продаваться, 4 поия сего го
да, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
недвижимое населенное имЬгие помЬщика, Штабсъ- 
Рогмистра Владилпра Петровича СелиФОнтова, со
стоящее, Романов-БорисоглЬбскаго уЬзда, 2 ст., 
въ деревпяхъ: РадышковЬ, Ескиной и Слудпнской. 
Земли но дер. Радышковон, съ пустошами Вят
скою и Баженовой): пахатной 138 д. 1296 с ., сЬн- 
ныхъ нокосовъ 61 д. 303 с ., по болоту дровяна
го лЬса, преимущественно еловаго, 395 д. 1220 
с ., мелкаго лЬса еловаго 22 д. 384 с ., подъ се- 
лешемъ и огородами 8 д. 64 с ., подъ проселоч
ными дорогами 1 д. 456 с ., подъ половиною рЬч- 
ки Нечехты 1 д. 1150 с., а всего 628 д. 73 с.; 
Ескиной: пахатной 76 д. 764 с ., сЬннаго покоса 
И 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 
102 д. 588 с .; по дер. Слудпнской:пахатной 71д. 
171 с., сЬннаго покоса 32 д. 1373 с ., мелкаго
дровянаго еловаго лЬса 20 д. 168 с ., подъ селе
шемъ, огородами и гуменниками 3 д. 139 с., подъ 
дорогами 1 д. 810 с ., подъ прудомъ 120 с ., а
всего 128 д. 381 с .; всей же земли къ описанному 
имЬшю ирипадлглеитъ 858 д. 1042 с. Означенный
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земли состоят!* въ одной окружной кежЕ по гене
ральному межевашю и находятся въ единсгвенномъ 
ь'ладЕнш крестьянъ г . СелнФОнтова. Крестьянъ 
при этомъ нмЕши числится по деревнямъ: Радыш- 
кинЕ ревизскихъ *16 м. и 51 ж ., а наличныхъ 50 
м. и 50 ж ., Ескпной ревизскихъ 48 м и 41 ж ., 
а наличныхъ 49 м. и 47 ж ., Слудинекой ревиз
скихъ 22 м. и 23 ж ., а наличныхъ 24 м. и 17 
ж ., всего же крестьянъ ревиз. 116 м. и 115 ж .,
а наличныхъ 123 м. и 120 ж .; у крестьянъ есть 
строешя, скотъ и птицы. Число крестьянскнхъ 
тяголъ 47, изъ коихъ каждое тягло платитъ въ 
годъ оброка 28 р. 57 к. сер., что составить въ 
годъ 1342 р. 71 к. ИмЕше это отстоять отъ г. 
Ярославля, деревни: Радышково и Ескино въ 39 
вер., отъ Романов-БорисоглЕбска въ 24 вер., отъ 
рЕкн Волги въ 231/а вер., отъ большаго Углич- 
скаго тракта въ 2 вер., Слудипская отъ Ярослав
ля въ 38, отъ Романов-БорисоглЕбска въ 23, отъ 
рЕки Волги въ 23‘/2, отъ Угличскаго тракта въ 
1 ‘/2 вер., и находится въ залогЕ въ Ярославскомъ 
СовЕтЕ Дома ПризрЕшя Ближияго и Приказ! Об- 
шествениаго ПризрЕшя; оцЕнено, по 10-лЕтней 
сложности получаемаго въ годъ дохода, въ 13427
р. сер. 2.

5, Въ Ярославскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по опредЕлеппо Ярославской Палаты Граждапска- 
го Суда, за неисправный платежъ долговъ по ду
ховному завещанью гг . ГнЕдичь и Ревуцкихъ 
150 т. р. ассигнац. съ процентами, будетъ про 
даваться, 4 шня сего года, ст, узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, недвижимое населенное им ! -  
nie умершаго Статскаго СовЬтника Понамарева, 
состоящее, Ярославской губерши, Мышкинскаго 
уЕзда, въ сел ! Воскресеискомъ и деревняхъ: Мо- 
азевЕ, ОкарновЕ, Рогозин!.. Никитин ! ,  Родионов!, 
АдашовЕ, ПантелЕевЕ, Болдин!, СергЕев! и Го- 
голяхъ. Земли по епещальному плану по селу 
Воскресенскому, съ деревнями, нринадлёжитъ 3566 
дес. 235 с ., изь числа которой пашни 2014 д. 
1465 с ., сЕннаго покоса 916 д ., лЕса етроеваго 
и дровянаго 495 д. 540 с ., подъ селешем ь 89 д. 
200 с ,, подъ церковью и кладбищемъ 1 д. 400 с., 
подъ проселочными дорогами 5 д. 400 с ., подъ 
полур-Ьчкою Сотые 26 д, 1730 с ., подъ полурЕч- 
кою Мошною, съ ручьями, оврагами и водоройна- 
ми, 17 д. зоо с ., подъ прудами 1 д .: въ смеж- 
иыхъ пустошахъ: а) Грибовой 279 д. 563 с ., б) 
Сергеевой 78 д. 1992 с ., в) Старцевой 30 д. 2220
с .  , г) Стуловой 30 д, 1819 С., д) МедвЕдковой 41 
д. 28 с ., е) 1окаревой, Лычевой и ТетерннЕ 236

д, 90 с .; йъ отхонгихъ пустошахъ, принадлежа- 
щнхъ къ селу Воскресенскому съ деревнями, за 
рЕкою Сотыо, въ 31ологскомъ уЕздЕ, ж) ОхотпиЕ 
863 д. 2208 с ., з) МокЕпхЕ, съ другими пусто
шами Кикимориной и 3 части ппсцовскаго повер • 
стпаго лЕса, называемаго Болотней, 2770 дес. 
765'У4 с ., i) Шуповой (Баталовой тожъ) 135 д. 
1812 с ., а всего земли по селу Воскресенскому 
съ деревнями удобной и неудобной состоитъ 
8032 д. 21623/4 с ., изъ числа коей по уставной 
грамотЕ, утвержденной 17 1юля 1862 года, по 
добровольному соглашешю крестьянъ съ васлЕд- 
никомъ умершаго г. Понамарева, его сьшомъ, по
ступило въ надЕлъ 4463 д. 2162 с,, а за псклго- 
чешемъ 12 дес., показанной въ планЕ села Во- 
скресенскаго съ деревнями полевой земли, подъ 
господскими постройками и заведешямн и неудоб
ной 55 д. 1600 с ;, одной удобной 4395 д. 800 
с .; земля же, оставшаяся отъ иадЕла крестьянъ, 
Мологскаго уЕзда, въ пустошахъ Охотной, 
МокЕихЕ и Баталовой 3569 д. и 3/4 с ., остается 
въ распоряжепш наслЕднпка г. Понамарева, ко
торая, по неудобству, въ аренду не отдается. Вся 
земля, какъ при селЕ Воскресеискомъ съ деревня
ми, такъ и въ пустошахъ Грибовой, СергЕевой, 
Старцевой, Стуловой, МедвЕдковой, Охотной, Мо
кЕихЕ и Баталовой, состоитъ въ единственном!. 
владЕшн умершаго Понамарева и отъ прочихь 
владЕльцевъ отмежеванною; пустоши: Токарево, 
Лычево и Тетерппа состоятъ въ общемъ владЕши 
съ г-жами Шубннскою и Фаворской). Господешя и 
хозяйственный строешя въ сел ! Воскресенскомь 
находятся слЕдуюшця: 1) деревянный двухь- 
этажный домъ, оцЕпенный въ 150 р., 2) деревян
ный, па каменномъ Фундамент!, одпо-этажный съ 
мезоииномъ домъ, оцЕпенный въ 400 р., 3),люд
ской Флигель, оцЕпенный въ 30 р ., 4) вшрепая 
шатровая мельница, оцЕненмая въ 150 р., 5) куз
ница, оцЕпенная въ 10 р ., 6) садъ, въ коем ь де
ревянная арапжерея, на каменномъ Фундамент!, 
крытая тесомъ, оцЕнеппая въ 100 р.; въ орап- 
жереЕ Фруктовыя деревья: виноградныхь лозь 15. 
персиковыхъ деревъ 4, абрикосовыхъ 3, еллвъ 11, 
грушныхъ 3, розановь и сиреней 24, померапцо- 
выхъ и лимонныхъ 26, плющей въ ящикахъ 6 и 
разныхъ ивЕтовъ 367 горшковъ; садъ запимаетъ 
3 д. 1800 с. Все строеше оцЕнеио въ 810 р. По 
селу Воскресенскому и деревнямь числится, по 10 
ровнзш, дворовыхъ 13 м. и 12 ж. и крестьянъ 
1230 м. и 1494 ж .; нослЕ ревизш къ ггим ь при
было 161 м. и 294 ж ., убыло 125 м. и 261 ж ., 
за тЕмъ налицо состоитъ дворовыхъ и креегьягъ



1279 м. и 1524- ж . пола душъ. Описанные дворо
вые люди, согласно 10 ст. положены объ устрой- 
ствЬ дзоровыхъ людей, хотя и должны были пла
тить оброкъ но 30 р ., но какъ на время обяза
тельной службы остались въ услуженш, то оброкъ, 
слЬдуемый съ нихъ, какъ не взимаемый деньгами, 
не причитается къ оброку крестьянъ. Крестьяне 
состоятъ на оброкЬ и 1226 душъ, получпвшихъ 
над'Ьлъ земли по 3 дес. 14-03*/а саж. на душу, 
платягъ оброка въ годъ съ каждаго душеваго на- 
дЬла но 9 р. 483/4 коп., а со внЬхъ 1226 душъ 
въ годъ оброка 11624 р., и за отдаваемый въ 
аренду мельнцау и кузницу 65 р. въ годъ; весь 
получаемый оброкъ и доходъ доставляются опе
куну. Описанное имЬше оцЬнено, по Ю-лГтией 
сложности годоваго дохода, въ 116240 р. сер., а 
строешя въ 840 р. сер. Продаваемое нмГше отсто
ять отъ села Воскресенскаго отъ 1 до 6 верстъ, 
отъ города Ярославля на 140 вер., отъ г . Мыш
кина на 55 вер. КромЬ долга гг. ГпЬдичь и Ре- 
вуцкимъ еще имЬется долгъ 94010 р. С.-Петер
бургской Сохранной КазтгЬ, по залогу въ ней нмЬ- 
щя 31 ноля 1841 г . 2.

6. По постановление Смоленскаго Губернекаго 
Правлен! я, 14 января 1863 г. состоявшемуся, съ 
сог таЫдСмоленскаго Приказа Обществеанаго Приз- 
рЬшя, па удовлетворены долговъ Штабсъ-Ротми- 
стра Павла Веселовскаго, исчнслепныхь Смолен- 
скнмъ Зрмскнмъ Судомъ, процептовъ и рекамбю: 
а) .Губернской Секретарш Ь СофьГ Касимовой 111 
руб. 75 кон. и б). Титулярной СовЬтпицЬ АвдогьЬ 
Щепилло 4 05 р. 88 к ., въ ирисутствш Губерн- 
скаго Правлены, 15 мая сего года, будетъ произ
водиться торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
па продажу недвшкнмаго населениаго нмЬны Ве
селовскаго, состоящаго, Смоленскаго уЬзда, 1 ст.,. 
1п> седьцЬ Коротчипк!» п деревнях* ЛипуиЬ и 
БрякнхЬ, заключающего въ себк земли разнаго ка
чества 478 дес., на коей поселено вречои- 
но-обязаппыхъ дворовыхъ людей и крестьян!, 
по 10 ревнзш м. 39 п ж. 35, а паличиыхъ м. 46 
п ж . 3 f  души, сь I осподскимъ въ селЬ Корот- 
чейкЬ деревяппыыъ-одйо-этая.нымъ домомъ, раз- 
ньшъ нрпнадлежащипъ къ нему строешемь, хлЬ- 
бомъ, скотомъ и птицами, оцЬнепное въ 2400 р. 
ИмЬше это будетъ продаваться ст» тЬмь, что но- 
кмншгкъ онаго, на ocuoBauin 2120 ст. X т ., сверхь 
тойцЬпы, какая состоится на торгахъ, обязанъ 
принять на себя нлатежъ казенной недоимки и 
пподовотьствепнои ссуды, какая по день торга ока
жется. 2. , .V  ■; / ". ,(,[

7. Въ Новгородскомъ Губерискомь ГГравлеши, 
по распоряжетшо его, назначено въ публичную 
продажу недвижимое имЬше шмЬщпцы, жены Пол 
ковника Варвары Ивановны Завалишиной, состоя
щее, Новгородской губернш, Грестецкаг > уЬзда, 
Лажинскаго и Новоюцкаго погостовъ, близь де
ревень Тиевы, Поволока и Гостеиъ,—въ Ночолоц- 
комъ погостЬ пожни: Большая Оспа 8 д. н Ма
лая Оспа 5 д. 415'Д  с , Семжинская 21001/» с ., 
Большой Комарець 6 д. 2330 с ., Малый Кома- 
рецъ 6 д. 2330 саж ., въ Лажипскомь погостЪ: 
ДвЬ льнянки 20 д .И го н ево  ноле 48 д. 1849 с ., 
S'xperib 10 д. 176 с ., Барсктя релкн 3 д. 1978с., 
а всего 115 д. 1167 с ., н состояния въ Старорус- 
скомъ уЬздЬ 1 стана, по берегу озера Ильменя, 
нустоша: Громово, Лутково, Долмагово, Шабапо- 
во, Выглядово, Косто.юмоло, Клшгь или Красен- 
кнпо, Зубякнно и Фил лево, въ коихъ земли при
мерно до 500 д. Век эти земли оцЬнепы въ 3500 
р. сер. ИмЬше это будетъ продаваться за искъ 
нотомствеипаго почетнаго гражданина, Новгород- 
скаго 2 тильды купца Степана Григорьева Соловь 
ева по закладной въ 3000 р. сер. Торгт, будетъ 
производиться, съ 11 часовъ утра, 17 мая сего 
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою. 2,

8. Въ Московскомъ Губерискомь Правлены, но 
онредЬлешю 2 Департамента Московскаго Магн- 
втрата, для раздкла между паслЬдниками, будетъ 
продаваться, съ 11 часовъ утра, 18 сентября сего 
года, съ узаконенною переторжкою, въ цЬломь 
составЬ, каменный двухъ-эгажный домъ, съ дере
вянными меточипонъ, прочимь жилымъ и нежи- 
дымь строеше.ч ь, принаддежиостпо и землею, прн- 
надлежащш уиершимъ Московскими купцу Миха
илу и женЬ его ПелагеЬ Гусевымь, состоянии въ 
г . МосквЬ, Яузской части, 2 кв. поди JV* 152, 
оцЬнеппый со всею значащеюся въ описи къ нему 
принадлежпостiio п землею въ 27785 р. сер. При 
чемъ Губернское Нравлеше грнсовокупляетъ, что 
домъ Гусевыхь будетъ продаваться сь переводом», 
на покупщика, сверхь .покупной цЬшл, городской 
недоимки, сколько таковой па домЬ окажется. 1.

9. По постановление С.моленскаго Губернекаго 
Цравлешя, 22 января 1863 г. состоявшемуся, на 
удовлетворение долговъ Подпоручика Михаила До
вел ко Штабсь-КапитапшЬ ПелагеЬ Шишкиной, 
но рЬшен(ю Смоленской Палаты Гражданского 
Суда, 2 марта 1860 г. состоявшемуся, за песоб- 
людеше ycaoBia на продажу Шишкиной, Духов-
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щинскаго уЬзда, сельца Усохъ, полученныхъ отъ 
Ш ишкиной договорешшхъ по запродажной запи
си 2000 р. съ причитающимися на нихъ процен
тами и неустойкою 2000 р. сер., и государствен- 
иымь крестьянам!. Андреевской волости Семену 
Ильину съ товарищами задаточныхь д.*негъ 1235 
р. за проданную имъ въ сельцЬ Усохахъ землю, 
въ присутствии онаго Правлешя 23 мая, съ 11 
час. утра, будетъ производиться торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на продажу недвижимо
го паселеннаго имЬшя Ловейко, состоящаго: 1) 
Смоленскаго уЬзда, 1 стана, въ сельцЬ ЛитьяновЬ 
и дер. Луговцахъ, заключающаго въ себЬ земли 
разпаго качества 4-00 дес., на коей поселено вре- 
мепно-облзапныхъ дворсвыхъ людей и крестьяпъ 
ревизскихъ м. 51 и ж . 61, а наличныхъ м. 46 и 
ж. 61 душа, сколько въ дЬйствительномъ владении 
Михаила Ловейко окажется за исключешемъ части 
сестры его Наташи Ловейко, съ господскимъ 
деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ, разнымъ 
строешемь и Фруктовымъ садомъ, оцЬпеппаго по 
десяти-л Ьтней сложности годоваго дохода въ 2530 
р, сер.; 2) Духовщпнскаго уЬзда, 2 стана, въ сель
цЬ Усохахъ, заключающаго въ себЬ земли разиа- 
го качества 252 дес. 1680 саж ., на коей поселено 
временпо-эбязанныхъ крестьянъ по посдЬднен ре 
визит муж. 19, а наличныхъ м. 10 душъ, съ раз
нымъ господскимъ строешемь, оцЬненнаго по 10- 
лЬтней сложности годоваго дохода въ 940 р. сер., 
и 3) БЬльскаго уЬзда, 1 стана, вь дер. Шепыре- 
в'в, заключающаго въ себЬ земли разного качества 
500 дес., па коей поселено временпо-обязанпыхъ 
креоьяпь м. иола по последней ревнзш и налич
ных!, 20 дунъ , съ господскимъ одно-этажнымъ 
старымь Флигелемъ и разнымъ строешемь, ско
том ь, птицами и разного рода хлЬбомь, оцЬпзп- 
паго но 10-лЬтией сложности годоваго дохода вь 
4110 р. сер. ИмЬше эго еостоитъ въ залога въ 
Московской Сохранной Казн!., съ соглашя кото
рой и будеть продаваться, въ полпомъ его соста
вь, а не по уЬздамъ, и съ условгемъ, что покуп
щик ъ онаго, на основашн 2120 ст. X Т. ч. 2, 
сверхь той цЬны, какая состоится на торгахъ, 
обязапъ примять па себя платежь казенной недо
имки н продовольственной ссуды, какал но день 
торга окажется. 1.

9. По постановление Смоленскаго Губернскаго 
Правлены, состоявшемуся 30 января 1863 года, 
на удовлетворегне долгов ь Титулярнаго СовЬтиика 
Александра Николаевича Зеш.ковича: 1) по заем- 
пымъ пьсьмамъ: Подпоручику Петру Тумило-Де-

нпсовичу 1000 р. сер., Коллежскому Ассесору 
Петру Холодовскому 400 р ., Титулярной ОовЬт- 
ницЬ МарьЬ Длотовской 150 р. сер., дворянину 
Антону Маложевскому 272 р., дворянину МатвЬю 
Крушннскому 135 р. сер., 2) по услойямъ, за не
доставку хлЬба, волыю-отпущенному Казакевичу 
81 р. и Смоленскому купцу Максиму Волосенкову 
100 р., и 3) по рЬшешю Смоленскаго УЬзднаго 
Суда,—крестьянину Андрееву 57 р. 14‘/а к. сер., 
въ нрисутсгвш онаго Правлыпя 15 мая сего года 
будетъ производиться торгъ,съ узаконенноючрезъ 
три дня переторжкою, на продажу, заложоннаго 
въ Смоленскомъ Приказ!; Общественнаго ПрнзрЬ- 
шя, недвижимаго паселеннаго имЬшя Александра 
Зенковича, состоящаго, Смоленскаго уЬзда, 2 ст., 
въ сельцЬ ИоиовЬ, доставшагося ему по раздЬлу, 
учинённому между наследниками Maiopa Николая 
Зеньковича, и по духовному завЬщашго Коллеж
ского Секретаря Ивана Зенковича. Въ нMinin этомъ 
временно-обязашшхъ 56 душъ и земли разпаго 
качества 340 дес.,—45 душъ съ землею иропор- 
цюнально количеству душъ,—съ господскимъ до
момъ, разнымъ принздлежащимъ къ нему строеш- 
емъ, скотомъ и хлЬбомъ; оцЬнечо въ 3920 руб.; 
продаваться будетъ съ тЬмъ, что покупщикъ она- 
го, на ocHOBaiiin 2120 ст. X т ., сверхь той цЬиы, 
какая состоится на торгахъ, обязапъ принять на 
себя плагежъ казенной недоимки и продоволь
ственной ссуды, какая но день торга окажется. 1.

10. Москосскаго УЬзднаго Суда во 2 Департа
мент!;, по требованию Московской Управы Благо- 
чин'щ, на удовлетворение Коллежскаго СовЬтнпка 
Измаила Яковлевича Коввлевскаго по закладной 
въ 5000 р. съ процентами, будетъ продаваться, 
съ 11 час. утра, 17 сентября сего года, сь пере
торжкою чрезъ три дня, съ нереводомъ на покуп
щика городской недоимки, какая скажется, домъ 
двухъ-эгажный, нижшй этажъ жоего каменный, 
а верхши деревянный, обшитый тесомъ, съ находя
щеюся при домЬ съ Правой стороны па лворъ при
стройкою въ два этажа, а также съ имеющимся 
при немь деревяннымъ Флигелемъ, съ прочими къ 
дому принадлежностями и землею, значащеюся въ 
закладной, принадле:кащ1й Титулярному Советни
ку Ивану Васильевичу Богородскому, состояний 
вь МосквЬ, Серпуховской части, 2 кв нодь №265, 
оцЬненный присяжными цЬновиш .ами въ 715 р. 1.

?Келающ;с купить которое либо имЬше могутъ 
раземлтрнвать бумаги до пртдажи огмоежтися 
вь означеиныхъ выше ирису гсгвешшхъ мЬстахь, 
въ конхъ назначены торги.
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О торгаооъ.
,

1. Во Владимфскомъ Губернскомъ Правлепш 14- 
сего марта будетъ производиться торгъ п чрезъ 
три дня переторжка, на поставку матер1аловъ и 
разпыхъ готовыхъ вешей для арестантской одеж
ды и обуви, на 1863 годъ, примерно на сумму 
2272 р. 18 к. сер. Въ сосгавъ же озпаченныхъ 
матер1аловъ п вещей входятъ: сукно Фабричное 
сермяжное, сукно русское, тонкое Фабричное ран- 
жевое, холстъ, сшитые коты, рукавицы кожаныя, 
вареги шерстяныя вязепыя, крючки проволочные,

ремни съ железными пряжками, тесьма, снуръ, 
готовые полушубки и шубы, которые должны 
быть такой доброты и свойства, Kania заключают!, 
въ себЬ присланный изъ Министерства Внутрен- 
нихъ ДЬлъ образцы. Желающее взять на себя эту 
поставку приглашаются къ означеннымъ тор- 
гамъ, во Владтнрсг.ое Губернское Правлеше, съ 
надлежащими о своемъ званш видами и благона
дежными залогами, гд̂ Ь предъявлены будутъ, какъ 
составленный на этотъ предметъ кондицш, такъ и 
образцы матер!аловъ и вещей.
Заснклт; ' «In* :.о:> ля .счета 1 .вьеЗу» оч '• - okJ

За Вице-Губернатора, СовГтникъ Графъ Толстой.

Старнпй Секретарь Бтлавстй.
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ОБЪЯВЛБШ Б
О перемгьнахь по служба лиць гражданского ведомства, по Тверской губернги.

По ведомству Министерства Внутрепнихъ Дтълъ.

ОПРЕДЪЛЕНЫ: Ротмнстръ Ямбургскаго Улан- 
скаго полка Димптрш Оспповичъ Кожипъ—Ка- 
шинскимъ У’Ьзднымъ Предводителемъ Дворянства 
(16 генваря). Отставной Подполковникъ О бу-  
довскги — Суановымъ Прпставомъ во 2 стапъ 
Вышневолоцкага уЬзда (13 Февраля). Отставной 
Коллежскш Регнстраторъ Жемчужникова—въ Кан- 
целярпо Г. Начальника Губернш сверхштатнымъ 
чиновникомъ безъ жалованья (30 генваря). Кон- 
чнвпйй курсъ наукъ въ Тверской Семпнарш Сту
дента» Никаноръ Ивановъ Покровскш—въ число 
канцелярскихъ служителей Тверской Г 'бернской 
Посреднической Коммисш (21 декабря 1862 года).

УТВЕРЖДЕНЪ: СверхштатныйОрдипаторъ Боль
ницы Тверскаго Приказа Общественнаго ПризрЬ- 
шя, лекарь Викторь Полякове—штатпымъ Ордн- 
наторомь (16 декабря 1862 г .) .

УВОЛЕНЫ отъ службы: по болЕзпи, Пргпставъ 
1 стана Сгарицкаго уЬзда, Титулярный СсвЬтиикъ 
Еурганскш (18 генваря); но домашнимъ об-- 
стоятельствамъ, капцелярсюй чиповпикь Канце- 
лярш Корчевскаго УЬзднаго Предводителя Дво
рянства, КоллежскШ Регнстраторъ Шугуровъ (21 
Февраля 1863 г .) .

По ведомству Министерства Юстицш.

УВОЛЕНЫ отъ службы: по болЬзпн, Вышнево
лоцкий УЬздный Судья, Коллежскш Ассесоръ Ус- 
ларъ (7 Февраля); по домашнимъ обстоятельствамъ,

канцелярскш чаповникъ Кашинскаго УЬзднаго Су
да, Коллежски! Регнстраторъ Мельницкгй (18 Фе
враля 1863 г .) .

ОПРЕДЪЛЕНЫ: Отставной Губернски Секре
тарь Ериницкш—въ число канцелярскихъ чннов- 
никовъ Тверскаго УЬзднаго Суда (30 генваря); 
отставной Губернскш Секретарь Шалюхинъ—въ 
число канцелярскихъ чииовнпковъ Вышневолоцкаго 
Городоваго Магистрата (18 Февраля 1863 г .) .

По ведомству Министерства Финансово.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ пзъ списков ь умернпй 24- геп- 
варя сего года канцелярски! чиновнпкъ Казенной 
Палаты Алимшй Птьшковъ.

СМЪЩЕНЫ: Состояние на служб!» въ Калязии- 
скомъ У’Ьздномъ Казначейств^: Помощникомъ Бух
галтера, Губернсшй Секретарь Хргъновъ, и Журна- 
листомъ, Кол 1ежскН! Регнстраторъ Приселковъ— 
въ канцелярские чиновники того же Казначейства 
(21 генваря 1863 г.).

ОПРЕДЪЛЕНЫ: Канцелярсые служители Ка- 
лязинскаго УЬздпаго Казначейства, писецъ 1 раз
ряда Ушаковъ—Помощникомъ Бухгалтера, а пи
сецъ 2 разряда Еазанскги— Журпалистомъ того же 
Казначейства (21 генваря); коичивийй курсъ наукъ 
въ Кашинскомъ Духовномъ УЬздномъ УчилищЬ, 
священничесюй сыпъ Иванъ Петровъ Преображен- 
скш—въ Тверское Уездное Казначейство въ число 
канцелярскихъ служителей (12 Февраля 1863 г.).

За Зпце-Г}беонатора, СовТгникъ Графе Толстой.

Старнин Секретарь ЕгълавшЬ.
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21 Февраля, по случаю съЕзда г г . дворянъ 

Тверской губернш на обыкновенные трехгодичпые 
выборы, Начальник^» Губерши, Свиты Его И мпера
т о р с к а я  В еличества Генералъ-Матръ, Князь П. Р. 
Кагратюнъ открылъ co6panie слЕдуюшбтб" рЕчью:

«Мм. Гг!

cocjOBie, и что выборъ вашъ надето, па деятелей 
строго безпристрастныхъ и заслуживающихъ об
щ а я  довЕртя, гЕмъ болЬе, что и при имеющихся 
вь виду преобразовашяхъ, достой» Ейшпмъ пред- 
ставителямъ вашимъ предполагается, какъ влмь 
извЬстио, сохранить важною в  почетную долю 
учаспя въ мЕетпыхъ дЕлахъ.

«Вы имЕете счаст1е открывать обнце выборы 
ваши вь первый разъ послЕ того намятнаго дня, 
к о гд а  предъ  лицомъ всего sjipa Г осударь И миера-  
торъ благодарилъ васъ за безкорыстное дЕйство- 
Banie къ осуществление Его предначертаний.

Въ течете этого времени, мирно и правильно 
развивались по всей Poccin блаЯдЕтельныя по- 
слЕдств1я освобождешл крестьянъ, и Тверская гу- 
бершя, не смотря на огромное число своихъ устав- 
пыхъ грамотъ (въ чемъ превосходятъ се только 
двЕ губерши), не смотря на плотность населешя, 
заключающая въ себЕ * 1 2/30 часть временно обязан
ных!. крестьянъ всего государства, отличается 
весьма уолЕшнымъ ходомъ крестьянская дЕла, и 
въ особенности по выкупнымъ договорамъ. Вами, 
милостивые государи, представлено вь губернское 
присутств1е 250 условШ, но которымъ 32000 быв- 
шихъ вашихъ крестьянъ становятся теперь кресть
янами-собственниками.

Эти цифры красиорЕчивЕе в с я к а я  умозритель
н а я  вывода. Ими положительно определяется, не 
только деятельность избранныхъ изъ среды вашей 
членовъ мировыхъ учреждений, но и общее, дей
ствительное, просвещенное сочувств1е ваше къ ве- 
ликимъ предначерташямъ Г осударя И мператора.

Проникнутый этимъ убЕждешемъ, считаю пз- 
лишнимъ обращать вппмаще ваше на важность 
нредстоящихъ вамъ занятей. Я твердо увЕренъ, что 
они совершатся съ тЕмь достоииствомъ, которымъ 
всегда отличалось образованнейшее въ государстве

Въ заключенёе позвольте ми4; увЕрягь васъ, что 
представители ваши найдутъ во мнЕ сотрудника 
усердная и добросовЕстнаго, и что, наблюдая за 
неуклонными исполнешемъ законовъ, я на осио- 
eauia этихъ законовъ буду во всЕхъ случаяхъ 
охранять права и преимущества, Всемилостивейше 
дарованный Тверскому благородному дворянстве».

ЗатЕмъ, по приняли гг . дворянами присяги въ 
Тверскомъ каоедральиомъ собюрЕ и по возвращент 
ихъ въ залу дворянскаго собрата, были представ
лены слСдукнще отчеты:

1) Исправлявшаго должность Губернская Пред
водителя за истекшее трехлЕпе.

2) О распоряжешяхъ и дЕйств1яхъ но распредЕ- 
ленпо между мелкопом Естнымн владельцами посо- 
6iii, назначенныхъ имъ па основашй Высочайше 
утвер;кдеппыхъ 19 Февраля 1861 года правиле,' и

3) Коммиссж депутатовь отъ городов ь и уЕз- 
довь, о повЕркЕ расходов!» суммъ зем ская сбора 
за 1858, 1859, 1860 н 1861 годы.

По обсуждеши сего послЕдняго отчета, были 
представлены на разсмотрЕше гг . дворянъ нредло- 
жешя объ обращен»! стипендиатов ь Тверская дво- 
ряпства изъ неисюперовъ въ в о л ы i о п р иходлине 
ученики губернской гимназш; объ онредЕлеши отъ 
дворянства суммы на содержаше г г . предводите
лей, и наконецъ о болЕе равномЕрной р а с к л а д к Е  
по уЬздамъ денежпаго сбора па мировыя унреж-»
Деи?й.‘э‘Г ■ •* - »•> . » • : г, а ; ргж
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По разрйшенш вс+>хъ означенныхъ пред юженш, 
ириступлено было къ выбору кандидатовъ, сперва 
въ у+.здпые предводители, а потомъ и въ прочзя 
у'Ьздныя должности.

Выборы окончились 26 числа вечером!), избра- 
шемъ кандидатовъ въ губернсьче предводители. 
При н’мъ большинство голосовъ получили: исправ
лявши! уже эту должность въ предшествовавшее 
тпехлоНе, В. И Сухотинъ, я члеиъ отъ дворянства 
Тверскаго Губерпскаго по крестьянскимъ дЬламъ 
Присутс.тв1я, II. А. Зубковъ.

Заткмъ 27 Февраля воспоследовало закрьше 
собратя.

Благодарность блтотворителялсъ и 
новое воззвание къ правоелавнымъ о по- 
собin для нуждающейся Пустынной 
Обители Пертоминской,—что въ Ун- 
скихъ рогахъ Бтълаго моря, Архангель

ской гуоерши.

Отъ имели вверенной мне обители, во имя пре- 
нодобпы.хъ Пертоминскихь Чудотворцевъ Bacciana 
и 1ины, вторично обращаясь съ воззвашемъ къ 
Христолюбнвымъ благотвори телямъ — жигелямь 
Тверской губерши,—приношу мою искреннюю бла
годарность т1»мъ изъ нихъ, кои уже удостоили 
благочестнваго вншмашя своего—таковое запро- 
шедннй 1862 годъ.

Нужды сей Обители, неимЬюшей въ самой себЬ 
шшакнхъ средствъ къ своему возобновление, за - 
ставляютъ меня искать средствъ къ тому отъ 
внешнихъ источниковъ. А усерд1е и сочувств1е 
некоторыхъ благотворителей нашихъ къ нужде 
возобновлешя святаго места, и устроешя на ыемъ 
брзмятежнаго пристанища для обуреваемыхъ вол
нами житейскаго моря,—(а па случай и для обу
реваемыхъ отъ волнъ холодпаго Галаго моря,)—
подаютъ надеж ду.............. й прйдаютъ смелость,
снова обратиться съ воззвашемъ о помощи къ 
доСрохстгымъ дателямъ,могущимъобрЬсти ьъ дунИ» 
своей святое желаше къ довершение предприня
т а я  монмъ педостоипствОмъ святаго дЬла,—возоб
новления и благоустроешя Пустынной Пертомин- 
ской Обители на правнлахъ обгае-ЖиНя.

За всякое и малое доброе дело,во славу имени 
Его совершаемое, обЬщалъ Господь великое воз
даяние добродЬлающпмъ, А темъ болТе здесь,— 
где отъ сердеаъ, ему единому предаиныхъ, непре
станно приносима будетъ ему, вместе съ безкров- 
пою атертвою, жертва хвалы и благодарешя за

плодоносящихъ и доброделающихъ,—не усугу
бится ли для нихъ благодать Господня?

И такъ, желая довершить начатое возеозпдаше 
Св. Обители, умиленнейше прошу Бого.иобпвыхъ 
Благотворителей, оказать памъ посильную свою 
помощь и темъ дать Обители возможность съ 
устроешемъ виешнлго порядка устроиться и во 
внутреннемъ, безъ коего существенная обязанность 
наша, и благорпоегь къ благотворителямъ ие мо- 
жегъ быть во всей полноте своей и точности ис
полняема.

Съ приложешемъ благотворительной жертвы 
прошу прилагать и имена, для поминовешя, кашя 
кому угодно. Оныя вносятся здесь въ Синодикъ, 
и записываются на вечное номинове1не, или только 
на определенное число летъ, смотря по дсердш, 
и не менЬе того по самому благочестивому жела- 
шю благодетелей, о коемъ делается отъ нихъ въ 
ихъ письмахъ извЬщеше.

Письма же пли посылки, прошу адресовать, 
Архангельской губернш п уезда, на Непокскую 
станцио, Строителю Пертоминскаго монастыря 
IepoMonaxy Аноллошю.

БЙБЛЮГРАФИЧЕСК1Я ИЗВЪСТ1Я.

Съ марта месяца сего 1863 года будетъ изда
ваться еа;енеделы1ьш журиалъ:

Якорь.

Вестиикъ общественной жизни,  литературы, 
театра, музыки и художеегвъ.

Подь редакщею Аи. Григорьева.
Журиалъ будетъ постоянно срерхъ статей лите

ратурных!» представлять публике еженедельный 
ебозрЬшя общественной жизни, критичесшя и би-
б.йограФпчесшя статьи, статьи о театре и музыке 
—подробный критически! рбзоръ всЬхъ журна
лов!-. и газегь, Фельетонъ и смЬсв по возможности 
разиообразнаго содержашя, разсказы и очерки, 
сцепы и вроч.

Журиалъ будетъ выходить еженедельно нуме
рами отъ 2-хъ до 3-хъ листовъ въ два столбца,

При журнале «Яксрь» будугъ издаваться еже
недельно музыкальный сочинещя для iit iiia  и для 
Фортепьяно въ 2 н въ 4 руки, въ видЬ приложе
ния—отъ 60 до 70 пьееъ въ годъ.

Подписчикам!» на журиалъ «Якорь» предлагается 
по выбору одна изъ следуюшихъ преэпй, музы- 
кальпыхъ или литературпыхъ:

к

«»
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Upturn м у з ы к а л ь н а я :  Оперы, для Фортешапо въ 
дв* руки: 1) Сила судьбы  (La Forza del Destino), 
Верди. 2) Фиделю, Бетховена. 3) Отекло, Россини.
4-) Пуритане, Беллени. 5) Фгарипа, Педротти. 
Q) Норма, Билл или. 7) Аскольдова мошла, Вер- 
Стовскаго. 8) Травгата, Верди. 9) Севильскги ци
рюльнике, Россини. 10) Трубадуръ, Верди. .11) 
Фепелла, Обера. 12) Марта, Фдотова. 13) Б алъ- 
маскарадъ, Верди. U ) Арольдо, (СтиФерго) Верди.
15) 1оанна Гусманъ (снцилИгсгия вечерни) Верди.
16) Ниндзорскгя кумушки, Николаи. 17) Школа 
для фортетапо, соч. Бургмюллера, на русскому, 
Французскомъ и н-Ьмецкомь языкахъ.

Премги литературный: г 18) Первый томъ пол- 
наго собрагня сочинений А. 0 .  Писемскаго. 19) 
Второй томъ. 20) ТретШ томъ и 21) Цолное со— 
6panie сочинений Вс. Крестовского, стихи и проза 
въ одномъ большомъ томЬ компактнаго излагая 
(имеющего выйдтп въ непродолжительномъ вре
мени). , . Г;1 ■ '

Предоставляется также право вс/Ьмъ подписчи- 
камъ па журналъ «Якорь» прюбрЬтать музыкаль- 
иыя изд гшя 0 . Сгелловскаго (въ числе болЬе 
5000 сочшгегпй) съ уступкою 50°/о.

Цена за годовое издлгне (съ марта 1863 года 
по мартъ 1864- года), журнала «Якорь»  безъ му- 
зыкалыгыхъ приложегий: V
Безъ доставки . . . .  6 руб.
Съ доставкою на домъ . , . 7 —
Съ пересылкою по почтЬ . . . 8 —

ЦЬна га  издагае журнала «Якорь», съ музы
кальными приложегаями:
На годъ: Безъ доставки . . . 10 —

Съ доставкою на домъ . 1 1 —г ,
Съ пересылкою по гочтЬ . 12 —

Подписка на одне музыкальный пряложешя 
безъ журнала «Якорь» не принимается,

Редакщя журнала «Якорь», принимая въ сооб- 
ражегне матергальныя средства большинства под- 
писчиковъ и желая облегчить подписку па изла
гав журнала. имЬетъ честь довести до св1;д1лая 
гг. чиновниковь разпыхъ вЬдомствъ, что она до- 
пускаетъ разсрочку въ уплате подписной с^ммы 
чрезъ гг . казпачеевъ по третямъ или по мЬся- 
цамъ; равнымъ образомь и лица другпхъ со- 
слов1й могутъ пользоваться правомъ разороч- 
ки, но съ тЬмъ, что должны уплатить за пере
сылку на цЬлый годъ, а подписную сумму упла
чивать впередъ не менЬе какъ за треть года.

Подписка принимается: въ С.-Петербурге: Въ 
главной контор!; журнала «Якорь» въ музыкаль- 
номь маггзшгЬ 0 . Стелловскаго, поставщика двора

Его Величествд, , ? въ Большой Морской, въ домЬ 
ЛауФерта, № 27. Въ кнпжномъ магазине Базу- 
нова, на Невс^омь проспект]}, въ дом'Ь Ольхцной- 
Въ Моств!}: Въ кнпжномъ магазине А. Черенина.

' Редакторъ Ап. Григорьева.
Издатель-собственникъ О. Стелловскш.

Биржевыя Втъдомости,

газета финансовъ, торговли и политики, на /863 г.

(Ежедневная газета въ большомъ Формат!};)

Ц-Ьпа: въ С.гПетербург!) съ доставкою Ю р.
» другие города съ пересылкою 12 —

Подписка принимается въ С.-Петербург!.: въ 
конторЬ редакцш, на конпогвардейскомъ буль
варе, въ д. Стун-Ьевой, № 11.

Соорникъ правительственныхг, распо
ряжение jio  Питецно-Акцизному Уп- 

равлешю.

Выпускъ первый. Содержаше: Положеше о пн* 
тейно акцизномъ сборЬ и всЬ распоряжегпя по 
питейно акцизному управлсгпю, напечатанныя вь 
Биржевыхъ ВЬдомостяхъ, со дня обпародовапгя 
Положешя по 1 сентября 1862 года.

Выцускъ второй, Содержание; ВсЬ расноряжеша 
по питейно-акцизному уцравлвшю съ 1 сецтября 
1862 года по 1 января 1863 года, напечатанныя 
въ Биржевыхъ вЬдомостяхъ.

Цвна каждому выпуску 1 руб. сер., а за оба 
выпуска 2 руб. сер., съ пересылкою.

Продаются въ С.-ПетербургЬ, вь конторЬ ре
дакцш Биржевыхъ ведомостей, на копногвард й- 
екомъ бульварЬ, въ д. СтуаЬевой. у экзекутора 
департамента податей и сборовъ, въ губерпскихъ 
питейпо-акцггзпыхъ управлепгяхъ п въ книжныхъ 
магазипахъ.

Приигьчанге: Выпускъ трети! Сборника выйдеть 
въ маЬ мЬсяцЬ текугцаго года; въ этотъ выпускъ 
войдутъ распоряжегпя по питейно-акцизному уп
равление, которыя будутъ напечатаны въ Бирже- 
выхъ вЬдомосгяхъ съ 1 января по 1 мая 1863 г.
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ill Л-1 Частныя объявлетя- ОЧЛ 1

Объявляется Гг, помЬщикамъ, что ТопограФЪ 
Поль предлагаетъ свои услуги заниматься у пихт, 
по межевымъ крестьлпскимь дЬламъ, по падЬлу 
ихъ и по пропзведеппо въ известность помЬщичь- 
ихъ земель. Для заключешя ус'ловГн, можетъ слу
жить переписка по следующему адресу: «Въ г. 
Твери, на Семеновской улице, вт> д. Тетяевой.» 2.

v .м ’А
—25 Февраля сего года, проТздомъ изъ г. Ста
рицы въ г. Тверь, потерлнъ указъ обь отставке | 
Надворпаго Советника Никиты Петровича Вульфа, 
за подписью бывшаго Начальника Тверскаго опол
чения, Генералъ Maiopa Наумова. Если указъ эТотъ 
кТмъ-либо будетъ иайдеть, то просятъ выслать 
его на имя г . ВульФа въ г. Старицу. 2.

—Большой засмъ Австрпшкихъ желЬзпыхъ дорогъ 
въ 4-2,000,000, АвстрШскихъ Флориновъ.

Нлатежъ сего займа будетъ производиться по 
выходе трехъ месячныхъ тиражей, въ которыхъ 
каждая акитя должна получать выигрышъ.

Главные выигрыши суть: 21 разъ 166,600, 71 
разъ 133,300, 103 разъ 100,000, 90 разъ 26,600, 
105 разъ 10,000, 370 разъ 3,300, 20 разъ 2,660, 
76 разъ 2,000, 54- разъ 1,660, 264 разъ 1,330, 
503 разъ 1,000, 733 разъ 660 руб. сер.

Самый менышй выигрышъ 93 руб. сер.
Ясное oniicanie организации сего займа будетъ 

выслана, по первому требование, безнлатно. Ни 
одипъ заемъ не представляетъ столько преиму- 
ществъ и большйхъ выигрышей.

СлТ.дуюЩ1й тиражъ в^йдеть 20 марта и 1 ап
реля 1863 года. Та*,

Пересылка публикац1й и платежъ выигрышей 
послЬдуеёь 1Шедлёйно. ’ -У1

Цкна одной Вкиш 6 руб, За 6 акцШ 30 р. За 
11 акщй 50 руб.

Заказы просимъ присылать въ домъ фр. Ф аб- 
рищусъ, главнаго банкира и пр1емщика во Франк
фурте. Письма^ просимъ писать на русскомъ 
языкЬ. 2. ’ А !
съоиШ ( П  .п!:ко:ш11 ,цл\\п,м.\! лп А ш ум Л уи Я  (01
—Спиртомгъры Траллеса, за казенною печатью и 
со свндЬтельствомъ, дЬленные на целые и иолъ 
градусы, отъ чего результаты выводятся скорДе и 
точнее, пзвестнаго завода И. К. Грейнеръ стар- 
mifi и сынъ въ Берлине, можно получать только 
въ конторе фрапцъ Марки и 11°, по Екатерингов- 
скому Каналу, № 66, въ С.-Петербурге. 2.

/КГ

Одобрено цензурою. Тверь, 9 Марта 1863 года.

—Продается отчина, Старицкаго уЬзда, Алексея 
Николаевича ВульФа; /1) сельцо Малинники и дер. 
Негодянха, въ коихъ по 10 ревизии 330 душъ и 
земли 2300 дес., а за указпымъ изъ оной наде- 
ломъ крестьянъ—господской пашни 350 дес .,> се
нокоса 150 дес. и лЬса строеваго 700 д. ; 2) сельцо 
Нивы и дер. Бибикова и Капылова, въ копхь 
270 душъ н земли 1880 д ., а за паделомъ кресть
янъ: господской пашни 300 д ., сйнокоса 100 д. 
и леса строеваго 580 дес. Скота въ обеихъ усадь- 
бахъ 300 головъ породы Тирольской и Апгл»Й- 
ской, который продается весь и отдельно отъ 
имешя. Тамъ же продается Псковское семя'Льня
ное, по 2 руб. пудъ. Подробности можно узнать 
въ отчинной конторе. 2.
— '■ i . .1. ■■■:. > - л ог.ч.::м.. >01*чь лО
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