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О Т Д Т Ы Т .  П Е Р В Ы Й .

Пыкупныя едя. л ни, представленный на разсмотргьте 
Тверскаго Губернского по мрвстьянскимъ дгьла.иъ 

Присутствия.

Въ Тверское Губернское по крествяпскимъ дЬ- 
ламъ Прнсутстюе поступили на разсмотрЬшо озна- 
чениыя ниже вмкупныя сделки на иршбрЬтетне ©тъ 
помещиковъ водворенными въ пхъ имЬшяхъ кресть
янами въ собственность земель, отведеиныхъ въ 
ихъ пользоваше по уставнымъ грамотамъ, посред- 
ствомъ выкупа, при содействии со стороны Прави
тельства денежною ссудою* которая, но ст. 69— 
73 Полож. о выкупе вышедшими пзъ крепостной 
зависимости крестьянами земель, подлежитъ въ вы
дачу помещикам ь, за вычетомъ лежащихъ па нихъ 
долговъ и взыскатпй:

554-) Выкупная сдЬлка помещицы, жены Ш т.- 
Капитана Марьи Кондратьевны Уткиной съ кресть
янами селешя Косарева, Осташковскаго уезда.

555) Выкупная сделка помещицы, Штабсъ- 
Ротмистрщц Марьи Павловны Александрович!, съ 
крестьянами селешя ГнЬздова, Ржевскаго уезда.

556) Выкупная сдЬлка помещицы, жены Гепе- 
ралъ-Адъютаита Анны Евграфовны Ш иповой,

урожденной граФиии КомороВской, съ крестьянами 
селешй: Сулеги, Алешина, ЗарЬчья/Сулежка, Дуб
ровы, большнхъ и малыхъ Дорокъ и 31орозова, ВТ- 
жецкаго уезда.

557) ВЫкуиная сделка Штабеь-Капитана Мар
ти pia Ивановича Квашнина и жены Штабсъ-Ка- 
питана Ан ы Сергеевны Граве съ крестьянами се
лешя Власьева, Зубцовскаго уЬзда.

558) Выкупная сделка помещика, Кол. Асессо
ра Ивана -Львовича Львова съ крестьянами селенiя 
Слепнева, КЬжецкаго уЬзда.

559) Выкупная сдЬлка помещика, Поручика Ни
колая Нл Отоновича Дызырева съ крестьянами се- 
лешй Горки и Мясцова, Ржевскаго уЬзда.

560) Выкупная сделка помещицы, жены Гвар-
дш Штабсъ-Капптана Натальи Александровны 
Давыдовой съ крестьянами селешя Подрезова, Твер
скаго уЬзда. -! .

561) Выкупная сдЬлка помЬщпковъ: князя Ива
на Александровича и княгини Евдокш Михайлов
ны Хилковыхъ съ крестьянами селешя Осташко
ва, КЬжецкаго уезда.

562) Выкупная сдЬлка помЬшпцы, жены Губ. 
Секретаря Марьи Ивановны Горловой съ крестья



нами селешя Дворищь, Вышневолоцкаго уёзда.
563) Выкупная сделка помещицы Марьи Алек

сеевны Семеновой съ крестьянами селешя ПогорЬ- 
лецъ, Тверскаго уЬзда.

564-) Выкупная сделка помещика, Стат. Совет
ника Алексея Ивановича Кохъ съ крестьянами се- 
лешй: Амелина, Панина, Пчельникова и Секпри- 
на, Тверскаго уезда.

565) Выкупная сделка помещицъ, дочерей Стат. 
СовЬтника, девицъ: Капетолины и Ларисы Павло- 
выхъ Клокачевыхъ съ крестьянами селешя Зелени- 
чина, Ржевскаго уезда.

566) Выкупная сделка помещика, Поручика 
Алексея Евграфовича Сысоева съ крестьянами се
лешя Киверичь, БЬжецкаго уЬзда.

567) Выкупная сделка помещицы, Капитанши 
Марьи Ивановны Поярковой съ крестьянами селе
шя Симонова, Тверскаго уезда.

Утверждепныя выкупныя сдп>лки.

На осночанш 108 ст. Высочайше утвержденнаго 
въ 19 день Февраля 1861г. Положешя о выкупе, 
отъ Тверскаго Губерискаго по крестьянскимъ дЬ- 
ламъ Нрисутств1я объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждеше, утвердивъ выкупныя сделки:

120, 121 и 122) 11 и 29 октября 1862 г., 3
выкупныя сделки помещика, Штабсь-Капитана 
Петра Павловича Клокачева съ крестьянами, по
селенными въ деревпяхъ: Черниковой, ПестовЬ и 
ВарюиишЬ, Пестовской волости, Зубцовскаго у Ьзда;

123, 124, 125 и 126) 29 октября 1862 года,4 
выкупныя сделки номЬщпковъ: Алексея Михайло
вича н Натальи АлексЬевны Ункэвскихъ съ кресть
янами, поселенными въ деревпяхъ: Арсеньевой, Су- 
ховеркон и Сельце, Тверскаго уезда, и дерев. За- 
шепкозЬ, Старнцкаго уЬзда;

127] 31 октября 1862 года, выкупную сдЬлку 
помещика, Поручика Петра Александровича Мар
тынова съ крестьянами, поселенными въ д. Дап- 
ковЬ, Прямухннской волости, Новоторжекаго у Ьз
да;

128) 19 ноября 1862 года, выкупную сдЬлку
помещика, Капитаиъ-Лейтенанта Павла Иванови
ча ИонаФидииа съ крестьянами, поселенными въ 
дер. ЮдихЬ, Страшевичскои волости, Старнцкаго 
уГэда; -v  л =■, •> • л-г: v ■

129, 130 п 131) 26 ноября 1862 г., 3 выкуп
ныя сделки помещицы, жены Инженеръ Штабсъ- 
Капитана Евдокш Степановны Таунлей съ кресть
янами, поселенными въ деревпяхъ; Шишеловё, Ма
каровской волостн, ПоповЬ и Голубкове, Займн-

щенской волости, Вышневолоцкаго уезда;
132) 10 декабря 1862 года, выкупную сделку 

помещика Александра Аркадьевича Суворова съ 
крестьянами, поселенными въ дер. Талашманъ, Бо- 
каревской волости, БЬжецкаго уЬзда;

133) 20 декабря 1862 г., выкупную сдЕлку по
мещика, Maiopa Алексея Николаевича Толстаго 
съ крестьянами, поселенными въ дерев. Боркахъ, 
Борковской волости, Корчевскаго уЬзда;

234) 22 декабря 1862 г., выкупную сделку по
мещика, Губ. Секретаря Александра Дмитр1евнча 
Козлова съ крестьянами, поселенными въ дер. Ллы- 
гинЬ, Ряспнпской волости, Старнцкаго уЬзда;

135) 7 генваря 1863 г., выкупную сдЬлку по- 
мЬщика, Штабст-Капптана Петра Николаевича 
Обольяпинова съ крестьянами, поселенными въ дер. 
Кобылпной, Лосевской волости, Корчевскаго уЬз
да;

136) 15 ноября 1862 г., выкупную сдЬлку помЬ- 
щнка, Кол. Ассесора Леонида Александровича Зи- 
лова съ крестьянами, поселенными въ дер. Шепи- 
товЬ, Страшевнчской волости, Старнцкаго у Ьзда;

137) 19 нобря 1862 г., выкупную сдЬлку по- 
мЬщицы, дочери Кол. Советника Елизаветы Пет
ровны Пусторослевой съ крестьянами, поселенны
ми въ дер. Луковниковой, Карамзипской волости, 
Зубцовскаго уЬзда,—на пр1обрЬтеше нмп въ соб
ственность земли, отведенной въ ихъ пользоваше 
по уставнымъ грамотамъ, разрешило причитаю
щуюся крсстьянамъ, подъ выкупаемую землю: по 
120, 121 и 122 й:по дер.Черниковой 163 д., Пестову 
287 дес. и Варюшину 172 дес. 1612 саж., по 123, 
124, 125 и 126-й: по дер. Арсеньевой 92 дес. за 
повинность и 55 д. 800 с. безвозмездно, но Сухо- 
верковой 226 д., по Сельцу 228 д. за повинность и 
6 д. 549 с. безвозмездно и по Зашейкову 276 д. 
за повинность и 11 д. 524 с. безвозмездно, по 127-й 
126 д., по 128 й 128 дес., по 129, 130 и 131-й: по 
дер. Шишелову 126 дес. за повинность пбд.ЗОО 
с. безвозмездно, по Попову 182 дес. 200 с. п по 
Голубкову 213 д. 1150 с., по 132-й 571 д. 1200 
с., но 133-й 311 д. 1621 с., по 134-й 212 д. 155 
с., по 135-й 52 д., въ дополиеше къ которымъ по- 
мЬщнкомъ отдано безвозмездно 8 дес. 153 с., по 
136 й 244 д., и по 137-й 189 д. 159 с., изъ каз
ны ссуды: по 120, 121 и 122-й: по первому селев1ю 
5040 р., второму 8280 р. и третьему 5160р., по 
423,124, 125 и 126-й: по первому селенио 2760 р., 
цо второму 6120 р., по третьему 6840 р. и четвер
тому 8280 р., итого 24000 р., по 127-й 3360 р., 
по 128-й 3840 р., по 129, 130 и 131-й: по первому 
селенио 3360 р ., по второму 4320 р,, а пот треть-
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ему 5280 р., итого 12960 р., по 132-й 15240 р., 
по 133-й 9240 р., по 134-й 5880 р., по 135-й 1560 
р., по 136-й 7320 р. и по 137-й 6640 р., срокомъ 
первый со 120 но 127 съ 1 ноября 1832 года, а 
остальпыя съ 1 Февраля 1863 года, и что пзъ Госу
дарственного Балка слЬдуюипя по положенно о 
ъыкупЬ для выдачи гг. Клокачеву, Унковскимъ, 
Мартынову, Понафидлну, Таунлей, Суворову, Тол
стому, Козлову, Обольянипову, Зилову и Пусто- 
рослевой суммы высланы въ Губернское Присут- 
ств1е.

Циркулярь Тверскаго Губернского по крестьпнскимь 
дтламъ Присутствия гг. Мировымъ Посредникамъ 
Тверской губернги, отъ 14 марта сего года за JV8 
943 , о доставлент въ Губернское Присутствге свгъ- 
дгьнги о способгь отбывания крестьянами, присту- 
пившими къ выкупу, повинностей,

(Для руководства п исполнешя.)

Главное Выкупное Учреждеше циркуляромъ, отъ 
31 минувшаго января за JV* 626, увЬдомпло Гу
бернское по крестьянскимъ дЬламъ Прпсутств1е, 
что въ 4HC.ll> доставляемыхъ Губернскими по кресть- 
янскимъ дЬламъ Присутсвйши Главному Выкупно
му Учреждешю выкупныхъ сдЬлокъ, весьма не
редко встречаются таюя, где не заключается све
дена о томъ: на пзд’кльной, или на денежной по
винности находятся крестьяне, приступающее къ 
выкупу; а также таю я, въ которыхъ хотя н озна
чено, что крестьяне состоять на оброкЬ, но не 
сказано, когда совершился переходъ на оный, и 
даже не объяснено, когда заключена самая выкуп
ная сделка; отъ чего встречается, каждый разь, 
недоразумЬше: по какнмъ правиламъ должна быть 
назначена выкупная ссуда, т. е. по т1;мъ ли, ко
торый установлены Положешемъ о выкупе ^ Ф е 
враля 1861 г., или но т!мъ, который узаконены 
дополнительными къ сему Положешю правилами, 
В ысочайше утвержденными 27 поия 1862 г. Кро
ме того, бываютъ случаи, что, по времени пере
хода крестьян!, на оброкъ п заключешл выкупной 
сделки, помЬщикъ можетъ получить ссуду неина
че, какъ по правиламъ 27 йоня, а между темъ 
онъ, въ заявленш своемъ о ссудЬ, ходатайствуетъ 
(и при томъ иногда очевидно по недоразумение) 
о выдаче ссуды въ порядке, установленномъ 11о- 
ложентемъ 19 Февраля, и что Главное Выкупное 
^ чреждеше, прежде утверждешя подобныхъ сде* 
локъ, вынуждепнымъ находится входить въ сно- 
шеше съ Губернскимъ Присутств1е*ъ о доставле

н а  дополнительныхъ свЬдешй и разъясненш, отъ 
чего значительно замедляется самое утверждеше 
получаемыхъ сдЬлокъ.

ВслЬдств1е этого Главное Выкупное Учреждеше 
просить Губернское Присутств1е: во 1-хъ, обра
щать внимашё па то: заключаются ли въ пред- 
ставляемыхъ по выкупнымъ сделкамъ бумагахъ 
□оложительпыя свЬдЬшя о способе отбывашя 
крестьянами повинностей къ помЬщикамъ, а также 
о времени перехода крестьяиъ на оброкъ (въ слу
чае, когда они состоятъ на оброкЬ), н если не 
заключается, то требовать* отъ кого слЬдуетъ, та
ко вы я свЬдЬшя и включать ихъ въ свое журналь
ное постановлеше, съ котораго доставляется въ 
Выкупное Учреждеше кошя (Полож. о выкуп!; 
ст. 104), н во 2-хъ, если помЬщикъ просить наз
начить выкупную ссуду по иравнламъ Нодожешя 
19 Февраля 1861 г., а между тЬмъ онъ, за сплою 
10 и 11 ст. дополнительныхъ правилъ 27 iioim 
1862 г. и разъяснений, сделанныхъ въ Общемъ 
циркуляре Министерства Внутрепннхъ ДЬлъ по 
крестьянскому дЬлу 6 ноября 1862 г. за № 20, 
онубликоваппыхъ въ 37, 38 и приложепш къ № 
48 Губернскихъ Ведомостей 1862 г ., нмеетъ пра
во получить ссуду не иначе какъ по правиламъ 
27 iiOHfl, то, прежде отсылки дЬла въ Главное 
Выкупное Учреждеше, спрашивать coraacie поме
щика на получеше ссуды по этимъ нослЬднимъ 
правиламъ, объясняя ему, что въ противиомъ слу
чае не можетъ быть утверждена выкупная сдЬлка, 
а за тЬмь, когда помЬщикъ изъявить свое согла- 
cie, отзывь его сообщать Выкупному Учреждение 
вместе съ самою сделкою.

Почему Губернское Прнсутствю просить Гг. 
Мировыхъ Иосредниковъ требуемыя свЬдЬшя о 
способ!; отбывашя крестьянами повинностей къ 
помещикамъ, а также о времени перехода кресть
яне на оброкъ (въ случае, когда они состоятъ на 
оброке), равно и отзывы поме.щиковъ, въ случае, 
если они не имЬютъ права получить ссуды иначе, 
какъ по правиламъ 27 iiOHfl 1862 года, о согла- 
cin ихъ подчиниться этимъ правиламъ,— присылать 
въ Губернское IIpucyTcreie, ири первоначальномь 
представле1Йи выкупныхъ сдЬлокъ, на его распо- 
ряжеше.
• ' ' i ; ь! г- :
О времени засгьдапШ Бгьжецкаго, Кашинского и Но- 

воторжскаго Мировыхъ Сыъздовъ.

Зас/Ьдаьйя Б'Ьжецкаго Мироваго СъЬзда, по но- 
становлешю его, имЬюгъ быть на будущее время 
одййъ разъ въ мЬсяцъ, 3 числа.
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Заскдаше Кашинскаго Мпроваго Съ'Ьзда, по по- 
становлетю его, вм есто очередных!. 28 Февраля и 
31 марта, имкетъ быть однажды 20 марта.
1|1ялт» */ 5fi«i • I * сине г ■ .<•, ( . ‘•

Заскдаше Новоторжскаго Мпроваго Сь’Ьзда, по 
постаповлешю его, вместо 26 марта, нмкетъ быть 
22 марта. •

Обь удалети отъ должностей Селъскихъ Старость.

Устышскш Сельсшй Староста 4 Мпроваго участ
ка Корчевскаго \кзда, за безпечиость ,по службе и 
явку въ Корчевское Рекрутское Присутств1е, при 
сдач!; рекрхтъ, въ нетрезвомь видк,—по представ
ление) Мпроваго Посредника, Корчевскимъ Миро- 
вымъ Съкздомъ стркшенъ отъ занимаемой имъ 
должности.

Сельски! Староста Иружскаго общества, Спас
ской волости, 2 Мпроваго участка Зубцовскаго 
укзда, за неисправность по должности и слабый 
разсудокъ, па основапш 122 ст. Общ. Полож., по- 
становлешемъ Зубцовскаго Мпроваго Съезда отрк- 
шенъ отъ должности.

О потерт печатей.

До свкдкшя Губерпскаго по крестьяпскимъ дЬ- 
ламъ IlpucvTCTBia доведено: 1) Мировымъ Посред- 
никомъ Зубцовскаго укзда 2 участка, что Пагу- 
ринсьчй Сельски! Староста, на пути изъ дома сво
его въ Волостное llpau.ienie, нечаянно потерялъ 
выданную ему казенную печать: 2) Кандидатомъ 
Мнроваго Посредника Тверскаго, укзда 4 участка, 
что КозювскШ Сельски! Староста Лычевокой во
лости, неизвестно гдк, обронила, казенную печать 
того общества; и 3) Мировымъ Посредникомъ Выш
неволоцкого укзда 4 участка, что у Кандидата 
Волостпаго Старшины Грибенской волости, во 
время исправлешя имъ должности, неизвестно ккмъ, 
украдена казенная волостная печать. Губернское 
И р и с ч е т е , препроводивъ къ Мировымъ Посред- 
никамъ друпя печати, для озпачецныхъ выше лицъ 
съ знакомъ JV5 2 , вмксто потеряпныхъ, доводить 
симъ до всеобшаго свкдкшя и просить, па слу
чай отыскашя затеряиныхь печатей, считать ихъ 
недействительными.

О вызови, къ слушапт ргыисши.

Вызываются къ выслушашю ркнкнш, въ поло-

женпый 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ. > : '

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Ржев- 
скш к.упецъ Тимооей Семеновъ Фнларетовъ и Ржев- 
скЩ мкщанипъ ©едоръ Петрова. Долгополовъ, или 
ихъ доверенные, по дклу о взысканш Ржевскимъ 
мкщапиномъ Ведоромъ Петровымъ Долгополовымъ 
съ Ржевскаго купца Тимсоея Семенова Филарето- 
ва яо счету 724 р. 59 к. сер. 3.

2. Въ Тверской Укздный Судъ—крестьянинъ, 
Тверскаго укзда, дер. Новоспльца Аргешй 1овлевъ 
Краюшкинъ, по дклу о взысканш имъ съ кресть
янина дер. Олбова Ивана Емельянова по заемно
му письму 743 р. 3.

3. Въ ВышиеволоцкШ УЬэдный Судъ—Вышне
волоцки! купецъ Степанъ Никитннъ Красильни
ков!,, по дклу о долгахъ умершзго Над. Советни
ка Михаила Михайловича Каменскаго. 2.

4. Въ Вышневолотий Укздный Судъ—Вышне
волоцки! мкщанцнъ Иванъ Ивановъ Кочаловъ, но 
дклу объ от ы с к нван i и имъ отъ крестьянина дер. 
Колокольни Михаила Никифорова части земли въ 
пустощахъ Комаровой и Раменье. 2.

5. Въ Тверской У кздный Судъ—крестьяне, Твер
скаго укзда, дер. Логинова Арсещй, Иванъ, Емель- 
янъ, Иванъ и Андреи Гавриловы, по дклу о взы
сканш съ ппхъ Kpeciьяниномъ той же деревни Те- 
ренЛемь Игпатьевымъ за порубленный лксъ въ 
пустоши Костиной. 2.

6. Въ Вышневолоцки! Укздный Судъ—кресть
яне, Вышпеволоцкаго укзда,. дер. Лонатихи, или 
ах'ь довкренный, по дклу о завладкши ими казен
ною пустошью Райки. 2.

7. Въ Тверской Укздный Судъ—жена Губ. Се* 
кретаря Ольга Ивановна Троицкая, по дклу о взы
сканш крестыпшномъ, Старнцкаго укзда, деревни 
Телятьева Васильемъ Емельяновымъ съ чиновника 
ведора Сергкева Троицкаго денегъ. 1.

8. Въ Вышневолоцки!* Уездный Судъ—Вышне
волоцки! помещикъ, Ротмистръ Михаилъ Оедоро- 
вичь Пыжовъ, по дклу объ отыскива!пи имъ отъ 
дядей своихъ, Вышневолоцкихъ же иомкщиковъ 
Владим1ра и Арсенья Николаевыхъ Пыжовыхъ, не 
правильно отделенной ими себк свободной отъ за



лога земли изъ общаго нераздЬльнаго, послЕ от
ца ихъ, имjbniл ц обь отрЕзЕ ему г. Пыжову за
ложенной ими же земли при дерева Ь Захарышсй, 
и о взыркащп съ ннхъ за это владЕше вд> течешн 
20 лЕтъ 1000 р. сер. 1.

9. Въ Старишпй УЕздныи Судъ—государствен
ные крестьян , Старинкаго уЕзда, Дарской воло
сти, дер.евень: Даровт» и ВанЕгва, и Тредубской во
лости, села Станкшнпа, или ихъ доверенные, по 
дЬ.1 у о завлаД'Ьиш крестьянами села Васильевска- 
го и деревень Даровъ и ВанЬева у крестьянь се
ла Станищипа землею въ пустошахд, ЛюбевцовЕ и 
МитрошинЕ. 1.

10. Вь Старшин! Уездный Судъ—наследники 
почтадгоиа ТроФима Семенова, крестьянки, Ново- 
торжекаго уезда, дер. Еремкипа Авдотья Трофи
мова и, Сгарицкаго уЕзда, дер. Помлеиицъ Настасья 
и Дарья Трофимовы, по дЕлу о взыскаиш съ нихъ 
крестьяпппомъ, Сгарицкаго уЕзда, села Иванишь 
Иваномъ СергЬевымъ проторовь и убктковь и су- 
дебныхъ издержекъ. 1.

11. Въ Вышнсволоцкт УЕздныи Судъ—Геие- 
ралъ-Магоръ Николай Дгитр|евичъ Шульгин?., 
Действительная Статская СовЬтпица Марья Андре
евна llo.iuKa( нова. КршипскШ 3 гильдш кунецъ 
Копстантипъ Флов1аиовъ и жена его Марья Ни
колаева Ор Ешниковы, по дЕлу о размежев.ашн зем
ли въ нустошахъ: Кликуше (ВысочкЕ тоже) и 
Пожне. 1.

12 Вь Тверской УЕзднььй Судъ— Валдайски! ку- 
нецъ Николай Федотова. БЕляевъ и Московски! 
мЬщапввъ Дм и pin Амисимовъ ЖелЕзановъ, но 
делу о дровахъ, куплениыхъ Ппжеперъ Капита
ном!. 1осифомь Крживецъ у купца Беляева, сиор- 
ныхъ уюжду пимъ и довЕрениымх купцов?. Каули- 
иа и Залогина, мЕщаниномъ Дмитр!емъ ЖелЕза- 
новымъ. 1.

О вызовгъ паелгъд,, кредиторовъ и должииковъ.

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,—нервые сд> доказательствами направо наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а последние съ 
нлатежемъ денегъ,—въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (нзд. 1857 г.) срокъ. 1

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—къ имЕ- 
дйю, оставшемся после умершаго Штабсъ-Кани-

тана Алекскя Ивановича ПантелЕева, состоящему 
въ уездахъ: Бежедкомъ—.въ сельцахъ Холмцахъ, 
ЛелькипЕ, дер. Сини burl; и пустоши ГледдинЕ, и 
Весьегонскомъ—въ дер, КрапивкинЕ, и капиталу, 
находящемуся вь долгахъ. 2.

2. 1>ъ Тверскую Гражданскую Палату—къ дви
жимому имЕщю и капиталу, оставшемуся нослЬ 
умершаго Архимандрита г. Москвы Сиасо-Аидро- 
шевскаго монастыря Платона. 2.

О вызовтъ для рукоприкладства,
■ ■■' Л

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

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Штабсъ- 
Канитанъ Николай Александровкчъ Тимирязев?, 
и Штабсъ-Кашгтанша Екатерина Александровна 
Бомъ, по дЕлу о взыска!пп иервымъ съ послед
ней 5460 р. сер. 2.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Пору чи
па Прасковья Ведоровна Павлова и Щтабсъ-Ка- 
нитапша Варвара Сергеевна Григорьева, или ихъ 
доверенные, по дёлу обт, нмЕнш Поручпцы На
стасьи Никитишны Жеребцовой. 2.

.3. Въ Тверскую Гражданскую Палату— наслед
ники крестьянъ, Ржевскаго уЕзда, г. Мезеицовои 
дер. Бочарова Негра Петрова, г. Дубасова сель
ца Ефимова Тихона Иванова н Ржевскаго мЬща- 
пниа Петра Иванова Кошелева, или ихъ доверен
ные, по дЕлу о долгахъ мегцанъ Квашениннико- 
выхъ. 2 .

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Пору- 
чица грдФнпя Екатерина Николаевца Горнь, или 
ея доверенный, по дЕлу обь нмЕнш, завещанном?, 
княземъ Волконскнмъ мещанину Дмнтр!ю Ивано
ву. 1.

Вызовъ къ отвгьту.

Въ Тверскую Гражданскую Палату, но опре
деленно ея, 5 февраля сего года состоявшемуся, 
на основаиш 270, 271 и 272 ст. 2 ч. X т. зак. 
граж,, вызываются къ суду жена чиновника 9 
класса Екатерина Васильевна Фролова, Цоручица 
Екатерина Петровна Кожина и Корнетъ Николай 
Осипович?. Кожин ь, для дача отвёта против?. но- 
даннаго въ Палату Поручикомъ Леонидомъ Семе-
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новичемъ Фроловыми псковаго прошешя, по дЕлу 
о взыскан1и имъ съ гг. Кожиныхъ п Фроловой 
денегь, съ тЕмъ, чтобы они представили въ Па
лату отвЕтъ, па основанщ 1 п. 289 ст. той же 2 
ч. X т., въ двух-мЬсячный срокъ, въ противиомъ 
случае начатое дЕло решится по имеющимся въ 
оиомъ обстоятельствамъ; при чемъ Палата присо- 
вокупляегъ, что повестка съ приложешемъ nonin 
съ псковаго прошешя, по жительству ихъ, отправ
лена къ Ряжскш и KaujuiicKift Земств Суды. 1.

Дачи Новоторжскаго и Вышневолоцкого угъздовъ, 
подлежагцгл къ размежевание въ 1863 году.

По Повоторжскому угъзду.

Сельцо Попово и дер. Коростково—3438 д. 1929 
саж., Стат. СовЬтнпка Алексея, Тит. Советника 
Сергея ХристоФоровыхъ Оппель, Ротмистра Алек
сея Андреевича Беэръ и Поручицы Софьи Велья
шевой.

Дер. Заболотье—527 д. 1009 с., и пуст. Тимоп- 
кина 128 д. 2079 с., Генералъ-Maiopa Николая 
Леонтьевича Дубельтъ, Тайной СовЕтницы Варва
ры Николаевны Фонъ-Дребушъ, Поручика Кон
стантина Николаевича Мячкова и Капитанши На
дежды Александровны Трегубовой.

Пуст. Острогипа—78 д. 100 с., наслЕднпковъ 
умершихъ Подполковника Михаила Арсеньевича 
Шишкова н Штабсъ-Ротмистра Николая Алек
сандровича Рагоза, крестьяиъ, Старицкаго уЕзда, 
села Глухова и крестьяиъ г. Петровскаго деревни 
Мошкова.

Дер. Малое-Воробьево— 153 д. 12 с., Поручика 
Геннад1я Казнакова, Штабсъ-Ротмистра Василья 
Ананьевича ПевЬжина и казенныхъ крестьяиъ дер. 
Малой-Воробьевой.

Пуст. Блудова— 117 д. 78 с., Машршп Екате
рины Ивановны Назимовой и каз. крестьяиъ, Выш- 
неволоцкаго уЕзда, дер. Бабенки.

Пустоша Фунииа п Козалиха— 140 д. 2204 с., 
Генералъ-Maiopa Николая Леонтьевича Дубельтъ, 
Кол. Советника Василья Оедоровича Лисицына, 
наел Ьдниковь Maiopa Арсенья Александровича Мак
симова, Кол. Ассесорши Марьи Пваиовны Ревяки- 
ной и изъ дворянъ дЕвицы Александры Ивановны 
Назаровой.

Пустоша: Смолово и Гребишппо—248 д. 1243 
с., ОрЕхова—546 д. 1543 с., и Бредипа— 142 дес. 
1435 с., С. Петербургскаго 2 гнльдш купца 0е- 
дора Андреева Паскаго-Шарапова и Тверскаго 1 
гильд1и купца Ивана Дмитр1ева Боброва.

Пуст. Новинки— 139д. 869 с., Кол. Ассесорши 
Александры ГустаФовны Дьяковой, Штабсъ-КаИй- 
таншпПоликсены Ивановны Кочуковой, гг. СвЕр1*- 
ковыхъ и священноцерковнослужителей села Иль- 
инскаго.

Сельцо БЕльчаково—673 д. 1269 с., Поручика 
Дмитр1я Леонтьевича Рено и гг. Новикова и Сидо
ренко.

Сельцо Зенцово—220 д. 1854 с., и и. Негобожье— 
174 д. 696 саж., Ротмистрши Авдотьи Ивановны 
ГлЕбовой, Стат. СовЕтницы Анны СергЕевны Ува* 
ровон, Над. СовЕтницы Марьи Ниловны Мошко
вой, Кол. Советника Василья Оедоровича Лисицы
на, Кол. Ассесорши Марьи Ивановны Ревякиной и 
пзъ дворянъ дЕвицы Александры Ивановны Наза
ровой.

Пуст. Просыпкина—35 дес. 2356 с., наслЕдпи- 
ковъ умершихъ Поручиковъ Дмитр1я Николаевича 
Самсонова и 0едора Александровича Шишкова.

Пуст. Углы— 110 д. 141 с., наслЕдпнковъ умер- 
шаго Поручика Самсонова, Над. Советника Нило- 
лая Асеньевича Хвостова, наслЕдниковъ князя Обо- 
леискаго, Штабсъ-Капитана Дмитр1я Алексеевича 
Шишкова, Землемерши Александры Егоровны 
Ждановой, Марьи Егоровны Борисе вой и Над. Со- 
вЕтпицы Варвары Денисовны Зедергольмъ.

Пусг. Качкова—250 д. 496 с., Дейст. Стат. Со
ветника Ивана Петровича Лучакъ, изъ дворянъ де
вицы Авдотьи Михайловны Бакуниной, Анны Сер
геевны Борисовой и Екатерины Павловны Кохъ.

Пуст. Малое-Афапасово—66 д. 1280 с ., Штабсъ- 
Капитанши Поликсены Ивановны Кочуковой и гг. 
Потрисовыхъ.

Пуст. Рябикова—99 д. 2030 с., Губ. Секретаря 
Александра Ивановича Пзмаильскаго и свящепно-
церковнослужителсй г.Торжка Георгиевской церкви.

Дер. Соломонова—231 д 1189 с., и и. Носкова— 
41 д. 1878 с., Подполковника Николая Василье
вича Коковтева, Подполковницы ПрасковсМ Пет
ровны Бондаровской, изъ дворянъ дЕвицы Пра
сковьи Петровны Ушаковой, Мичмана Ивана Пет
ровича Ушакова, Тайной СовЕтницы Варвары Ни
колаевны Фонъ-Дребушъ и наследниковъ Пору
чика Дмитр1я Николаевича Самсонова.

Дер. Малйнова— 199 д. 341 с., и и. Дубровка— 
141 дес. 646 с., Поручика Леонида Леонидовича 
Львова, Подпоручика Ивана 0едоровича Москви
на и чиновницы Тебякиной.

Пуст. Калецыпа—61 д. 1166 с., Геаералъ-Ма- 
iopuin Екатерины ЕвграФовны Стоговой и изъ дво
рянъ дЕвпцъ Прасковьи и Александры Абалеше- 
выхъ.

/
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Сельцо Китово—760 д. 960 с., и п. Головенки
на'— 182 д. 1728 с., Губ. Секретаря" Евграфа Ва
сильевича Лебедева, Поручицы Прасковьи Василь
евны Бурковой, Над. Советника Александра Ва
сильевича Кашина, Поручицы Марьи Илышишпы 
Васильевой, Поручика Николая Васильевича Бек
лемишева, Кол. Ассесорши Александры Николаев
ны Тороповой, Подполковников* Александра Пав
ловича Маркова и Павла Михайловича Гаманов- 
скаго.

Пуст. Доманова—-105 д. 611 с., Над. СовЬтии- 
ды Марьи Ниловны Мошковой, Кол. Ассесорши 
Марьи Ивановны Ревякйной, Ротмистрши Авдотьи 
Ивановны Глебовой и из* дворяиъ дЬвицы Алек
сандры Ивановны Назаровой.

Дер. Давыдова— 189 д. 921с., Кол. СовЬтинцы 
Варвары Александровны Бакуниной, Поручика Пет
ра Александровича Мартынова и Шт.-Ротмистрши 
Анны Семеновны Мартыновой.

Село Завражье—4-608 д. 1937 с., д. Глазачева— 
14-69 д. 739 с., и п. Деревягина—ОЗдес., Maiopa 
Владшпра и Поручиков* Дмитр1я и Алексея Алек- 
сТевых* Полтарацких*.

Село Ильинское—312 д. 1788 с., пустоша: Фом
ки— 196 д. 1795 с., Калекина— 108 д. 2369 с., По
чинок* и Высокуша— 195 д. 35 с., Кол. Ассесор
ши Александры Густафовпы Дьяковой, Штабсъ- 
Капитапши Поликсены Ивановны Кочуковой, Под
полковника Дмйтр)я Дмнтр1евича Сверчкова и на
следников* Поручика Оедора Ивановича Сверчко
ва.

Дер. Слепетова— 185 д. 1610 с., Поручика Ди- 
мнтрм Леонтьевича Репо, гг. Новикова, Сидорен
ко и малолетних* Щербовыхъ.

Пустоша:Доманово— 105 д. 611 с., и Собииово— 
504 д. 242 с., Над. Советника Михаила Антоно
вича Шишкова и изъ дворян* девицы А нф исы  
Алексеевны Борщевитиповой.

Пуст. Дросткн— 165 д. 1854 с., наследников* 
Поручика ведора Ивановича Сверчкова, Кол. Ас- 
сесорши Александры ГустаФовны Дьяковой и Ш т,- 
Капитапшп Поликсены Ивановны Кочуковой.

Сельцо Замошье—92 д. 2267 с., Maiopttu На
тальи Капитоновны Максимовой и Поручицы Анны 
Васильевны Волковой.

Пуст. Щупцова— 171 д. 1430 с., Сгат. СовЬт-* 
ника Baaepiana Петровича СвЬчцпа и Maiopinu Лю
бови Михайловны Солнцевой.

Пуст. Толстоухова—259 д. 1612 с., Maiopa Ива
на Петровича Соколова, Поручика Ильи Алексан
дровича Бакунина, Поручика Петра Александро
вича Мартынова и малолЬтняго Мартынова.

Пуст. Горки— 149 д. 1256 с., Капитана Нико
лая Михайловича Давыдова и малолетних* гг. 
Вейс*.

Пуст. Ботвина— 157 д. 722 с., Кол. Советника 
Василья ведоровича Лисицына и Новоторжскаго 
купца Никиты Иларншова Шехонина.

Село Климово— 1010 д. 737 с., Кол. Советника 
Сергея Васильевича Мошкова, Кол. Ассесорши 
Александры ГустаФовны Дьяковой, Капитан*-Лей- 
Тенанта Дмитр1я СергЬевича^Карамышева, г. Ста
ровой из* дворян* девиц* Прасковьи и Алексан- 
ры Абалешевых* и каэен. коестьянъ.

Пуст. Глездова—86 д. 886 с., казен. крестьян* 
дер. Скоморохова.

Пустоша Уыитмно и Степино—312 д. 2080 с., и 
дер. Городок** 83 д. 1502 с., Тайной Советницы 
Варвары Николаевны Фонъ-Дребушъ, Геперал*- 
Лейтенанта Павла Николаевича Игнатьева и каз. 
крестьян* деревень: Медуховой, Пироговой н Пет
рушкиной.

Пустоша: Котчина, Пелехина—и Ковцына— 552 
д. 821 с., Тайной Советницы Варвары Николаев
ны Фонъ-Дребушъ, Поручика Александра Оедо- 
ровнча Иолтарацкаго и казенных* крестьян* дер. 
Ильиной.

Г1уст. Кухтппа—52 д. 770 саж., наследников* 
Штабсъ-Капитаиа Александра Антоновича Мака- 
лютина, Инженер* Капитанши Анны Осиповны 
Петровой, Кол. Ассесорши Александры ГустаФов
ны Дьяковой, Кол. Секретаря Дмнтр1я Алексее
ва и из* дворян* девиц*- Ольги, Александры н 
Елизаветы Ивановых* Вишняковых*.

Пуст. Проскурина—26 дес., малолетней г. Са
вельевой, священника села Грузии* Дмптр1я Воро
нова и казен. крестьян*.

Пуст. Паньнова— 102 д. 1358 с ., Подполковни
ка Дмит|ля Дмитриевича Сверчкова, Поручика Кон
стантина Николаевича Мячкова и казен. кресть
ян* дер. Весок*.

Пуст. Завброва—73 д. 2253 с., Кол. Советни
ка Василья Оедоровича Лисицына, крестьян* г. 
Молчанова и казен. крестьян* погоста Дмитров- 
скаго.

Цуст. МедвЬдкова—151 д. 2366 с., Над. Совет
ника Николая Арсеньевича Хвостова, Штабеъ-Ка- 
питанпш Прасковьи Петровны Блохиной, наслед
ников* умершаго ведора Михайловича Афросимо- 
ва и удельных* крестьян* дер. Мудровой.

Пуст. Заозерье— 18 д. 462 с ., Дейст. Стат. Со
ветника ведора Николаевича Глинка и удельных* 
крестьян*.

Дер. вгташкова—606 д. 718 с., п. Особая Да-
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ча—334- д. 280 с., п п. Лачкова—87 д. 432 саа;., 
Новоторжскаго купи* Василья Васильева Шпха- 
рева, мЪшапипа Егора Семенова Золотинскаго, 
РижскагО гражданина Егора Михайлова Фнде- 
рольФъ, вольпоотнущеннаго Ева>има Григорьева 
и казеп. крестьян!, дер. Осташкова.

Пустоша Муйлова и Северпха—287 с. 1872 с., 
наслЬдниковъ Генеральши Буб.шкь, Кол. Ассесо- 
ра Михаила Яковлевича Васильева, свободных!» 
хлЬбопашцевъ дер. Телниыпой и удЬльныхъ креть- 
янт> деревень Пашковой и Лисьихъ-Гор ъ.

Дер. II ал ять—257 д, 804- с., и п. Храмова— 146 
д. 752 с.. Ге lepa.n.^Maiopniii Надежды. Оедоров- 
ны Юрьевой, Над. Советника Николая Арсенье
вича Хвостова, Поручика Николая Николаевича 
князя Волконскагр, Гит. Советника Ивана Степа
новича Позднякова, наелЬдпиковъ умершаго (Фе
дора . Михайловича Ач>росвыова и нас лЬдпиковъ 
князя Оболенскаго и удЬльныхъ крестьян!».

По Выщневолоццрму уезду.
Пуст. Горопчарова—269 д. 928 с.. Генералъ- 

Maiopa Николая Дмитр1евича Шульгина и свобод
ным» хлебопашцев ь дер. Горокъ Анисимовыхь.

Погость СтаропасопскШ—37 д. 1186 саж., гг. 
Шиигельбергъ, Олопкппойи священноцерковнослу- 
жятелей онаго погоста.

Дер. Колпинйиь—24-5 д. 1857 с., и п. Раменье— 
74- д 90 с., Губ. Секретаоши Александры Петров
ны МедьЬдковой и LIJ i абсъ-Ротмистр ши Анны 
Яковлевны Перервой,

Пуст. Дубровка—-84- д. 468 с., наслЬдниковъ 
Поручика Олонкина, Лавровой, Евреанова, Губ. 
Секретаря Евграфа Васильевича Лебедеву, Поручи
ка Леонида Леонидовича Львова, Савельева и воль- 
ныхь хлЬбопашцевъ дер. Хмелевой.

Дер. Сосиище—370 д. 744 с., Над. СовЬтпика 
Корыса Егоровича Ридеръ, г. Менделеева и Кол. 
Асеесора Осипа Осиповича Сукманъ.

Пуст. Почин окт,—57 д. 160 с., гг. Зильмань и 
Давыдовой.

Сельцо Аксово— 148 д. 1690 с., Тит. Советни
ка Ивана Петровича Мамышеса, 31-̂ iopa Алексан
дра Семеновича Мамыщева, Прапорщика Оедора и 
дЬвицы Матрены Петровыхъ Мамышевыхт,. изъ 
дворят, недоросля Антона Алексеевича Зарубина 
и гг. Менделеевых!».

Пустоша: Стрелкова, Брмдке, Полежаиха и Ме
дянка-—гЗЮ2 д. 1766 с., Ген.ерадъ-Маюра Алексан
дра Львовича Мальковскаго, Тит. Советника Мар
ка Гавриловича Попамарева, Над. Советника Бо
риса Егоровича Рндеръ, Maiopa Пет, а Николае

вича Доможирова, Тдт. СовЬтшшы Татьяны Сте
пановны Тюриной и малолЬтнихъ гг. Ирецкихъ.

Пуст. Селина— 128 д. 5"5 с., наследников ь чи
новника 8 класса Павла Ивановича 31ен„елЬева и 
Стах. СовЬтницы Варвары Алексеевны Минуть.

Пустоша Медведица— 122 д. 2090 о., и Маслы- 
гнна—60 д. 1782 саж.. ДЬйст. Стах. СовЬтницы 
Марьи Андреевны Поликарповой а малолетних!» 
гг. Юрьевнчь.

Пуст. ПосЬ'шще (Стырово тожъ)— 158 д. 186 
с., г. Поликарпова, крестьян!» г. Смирновой дер. 
Бобрища, Дербушки иЛнсицъ, Генеральши Софьи 
Ивановны Мальковекой, крестьянь г. Шишковой, 
Гепералъ-ЗВиора Николая Логиновича Майзе и 
удЬльныхъ крестьян!..

Пуст. Голузипа—74 дес. 192 саж,, удЬльныхъ 
крестьян!» дер. Кузнечнхи, вольных!» хлЬбопаш
цевъ дер. Ши шковой и казенных!» крестьян ь дер. 
Подольховца.

Пуст. Прложиха и Мотыли—89 д. 2155 с., г. 
Поликарповой, Над. СовЬтницы Марьи Егоровны 
Каменской, наслЬдниковъ г. Подъяпольской, удЬль- 
ныхъ крестьян ь дер. Козловой и вольиаго кресть
янина дер. Тупикова Абрама Тудииа.

Пуст. Никитина—91 дес. 1186 с.. Полковника 
Ивана Степановича Зварыкина, гг. Рахманова, 
Аракчеева и удЬла.

О потере билета.

Зубцовскп! Земски! Судт», объявляя, что Зубцов- 
скимъ помЬщикомъ, Лейтенантомъ Ефремомь Пет-» 
ровичемъ Чистяковым!», неизвестно гдЬ, потеряпь 
безерочнаго отпуска билетъ, выданный ему отт, 
Флотскаго Экипажа, нроситъ Городск1я и Земски 
Полицш, в ь вЬдомствЬ коихъ билетъ этотъ будетъ 
найдешь, доставить его вь Земски! Судь.

О считшии потерянную квитанции недействитель
ною.

I ОтдЬлеше Тверскаго Губернскаго Правлешя 
обьявляетъ, не окажется ли гдЬ либо, выданная 
Тверскому помещику, Поручику Александру Ива
новичу Воробьеву, нзъ Тверскаго Губернскаго Рек- 
рутекаго ]1рпсутств1я, 7 марта 1859 г. за J\9 18, 
па поставлемнаго г. Воробьевым!» вь рекруты, въ 
зачетъ будущихъ наборовъ, 9 декабря 1858 года, 
двороваго человека - сельца Доматкапова Алексан
дра Никитина, зачетная рекрутская квитаннтя, 
и вслучаЬ предстанлешя кЬмь либо сказанной 
квйтатци |въ замГнь которой выдана кошя) счц-
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ее недействительною и прислать въ Тверскую 
Казенную Палату для уничтожения.

Списокъ лицъ, пеобъявившихъ на 1863 годъ купече- 
скихъ кагшталовъ.

Но t. Красному-Холму.
<ш d u a  l еа * <1'мо;шс2*ооэушы*1 <iu .о
3 гильдш купеческие дЬтй: Мпхаилъ Мининъ 

Волковъ, его сынъ Пегрь,'его братья Ивапъ и Ва- 
снлШ 2-й, и сынъ Василья Иванъ, Дмитрий Ивановъ 
Ироскуряковъ, его сынъ Оед<|ръ и купеческШ 
внукь Иванъ Михайловъ Партновъ.

По г. Вышнему-Волочку.

Купцы: Николай Алексйевъ Заворовскш съ же
ною Надеждою Дмитрювою и дочерью Екатериною, 
Иванъ Петровъ Корляковъ съ женою Дарьею Ива
новою н дкгьмп ведоромъ и Николаемъ- Иван*ь 
АлексЬевъ Дютивинекой съ женою Александрою 
Ивановою и детьми АлёкеЕемъ и Татьяною, На
талья Гериспмова Межуева съ детьми: Грпгорь- 
емъ, Йваномъ, Васильемъ, Ириною, Надеждою и 
Анною, Авдотья Григорьева Невзорова съ детьми 
Ивапоыъ, Васильемъ, женою Ивана Ириною Алек
сандровою и дочерью Татьяною, женою Василья 
Еленою Дмитр1евою и йхъ дочерью Натальей), Пра
сковья Алексеева Ознобихипа съ детьми Никола- 
емъ и Екатериною, Иванъ Никитииъ СтуколоВъ 
съ ясенош АграФеиою Ивановою, н сыномъИваномъ, 
Устиивя Семенова Тюб а ев а-, умершихъ ея сыновей 
жены: Ивана—Прасковья Петрова съ детьми Миха- 
пломъ и Раидою, и Семена - Анна Иванова съ 
дЬтьми Николаемъ, Иваномъ и Нрасковьею.

| О брод инь.

Отъ Вышневолонкаго Городническаго Прав
ления объявляется, что въ г. Вышнемъ-Волочкй 
взятъ, безнисьменнаго вида! бродяга, иазвавипйся 
Степаномъ безъ отчества; примЕты его: 36 летъ, 
ростомъ 2 ар. 73/8 вер., волосы на голове и бро- 
вяхъ pycpie, глаза серые, носъ и ротъ умеренные, 
лицо продолговатое.

О продажтъ п.шнгЬ. 1

1- Въ Зубцовскомъ УГздномъ Суде, по оппедЬ- 
лен1Ю Зубцовскаго Городоваго Магистрата, назна- 
ченъ 18 марта сего года торгъ, съ переторжкою

чрйзъ 3 дня, на продажу прппадлёжащаго Ного- 
рЬльскимъ мЕщанамъ Грагорыо и йваяу Айдрее- 
вымъ Голеневымъ места земли, состоящего въ по
саде НогорЬломъ-Городнще, во 2 кв. подъ JV? О, 
въ длину 30, а ширину 10 саж., съ деревяпньзмъ 
одно-этажыымъ домомъ и надворною постройкою, 
оцЕненнаго въ 75 р. ИмЕше это назначено въ про
дажу за неплатежъ мкщапипомъ Григорьемъ Го
леневымъ мЬшанину Тимоеею Киселеву по! вексе
лю 150 р. и Зубцовёкому купеческому сыну1 Ива
ну Шатову по векселю 300 р ., а также казенно» 
недоимки 5 р. 83% коп. 3.

2. Въ Зубцовскомъ Уъздномъ Суд!:, но опреде* 
ленш Зубцовскаго Городоваго Магистрата, назна- 
ченъ 18 марта сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезь 3 дтя, иа продажу мкста земли Iloropli.n.- 
скаго мещанина Ивана Акимова Ментутпина, со- 
сгоящаго въ посаде Погоркломъ-Городнщ!;, въ 
7 кв. подъ № 9, мЕрою въ длину 40, а ширину 
по улице 6 саж., съ деревяннымъ одно-этажньшъ 
домомъ и падвйрною постройкою, оцЬнсннаго во 
100 р. сер. ИмЬще это назначено въ продажу за 
неплатежъ Погорельскому м Ьщанину Ларюну Алек
сееву Ведерникову по росписке 4-7 р. сер. 3.

3. Въ Тверскомъ Губернскомъ Правивши, но
онредЬлешю Тверскаго Городоваго Магистрата, 
обще съ членами Тверскаго УТздпаго Суда, на 
удовлетвореше: 1) Царско-сельскаго купца Михаи
ла Петрова Карпова но четыремъ векселямъ 600 р., 
2) Тверской мЬщанки Авдотьи Борисовой Голеп- 
кнной но векселю 1230 руб., 3) Тверскаго купца 
Косьмы Герасимова Вагина по векселю 1000 руб. 
и счету 62 руб., Г) Тверскаго купца Максима Ан
дреева Ведерникова по счету Гб руб., 5) Тверска
го купца Василья Васильева СвЬтогоров-а по счету 
25 руб. 98 коп., 6) Тверскаго купца Николая Ми
хайлова РЪшетова по счету 65 руб. 39 коп., 7) 
Тверской мЕщанки Прасковьи Ивановой Проседки- 
ной 28 р. 60 коп., 8) Тверскаго купца Арсспья 
МихЬева Каияева по счету 712 руб. 23 коп., 9) 
крестьянина, Тверскаго у Ьзда, Кабдукоседой воло
сти, дер. Крупшева Никиты Васильева Горипыиа 
40 руб., 10) Губернскаго Секретаря Арсеиья Ива
новича Филарет ова по сохранной роспись к, за упла
тою 25 р., достальныхъ 135 р., 11) крестьянина, 
Тверскаго уТзла, дер. Болдырева Леоиа Максимо- 
ва по сохранной роспискЬ 6000 руб., 12) мкща- 
иина Громова 15 р., 13) Царскосельскаго купца
Михаила Карпова 1 р. 60 к. за гербовую бумагу, 
представленную нмъ для описи, и J4) Тверскаго ак*
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Ш'зно-откупнаго коммиссюнерства по контракту 
428 руб. сер , а всего 10389 руб. 89 к.» буДетъ 
продаваться недвижимое имЬшс, состоящее въ г. 
Твери, на у п у  Семеновской улицы и Тресвятска- 
го переулка, ноль № 116, мЬсто земли, мЬрою въ 
длину 14, а ширину 5j саж. съ обЬихъ сторонъ, 
съ выстроенным ъ па оной каменным!, двухъ-этаж- 
нымъ домэмъ и деревянною надворною построй
кою, принадлежащее Тверскому купцу Петру Ива
нову Голеикипу. Срокъ торга назначен!, 3 мая се
го года, съ переторжкою чрезъ три дня. ИмЬnie 
это оихнсио ы, 2050 руб. сер. 11рп чемъ Правде 
nie присовокуплаетъ, что означенное имЬше со- 
поктъ вь залог!. Тверской Строительной Комми- 
cin, долгу коей 1601 руб. ТО к.; кромЬ того чи
слится недоидюкъ: по Тверскому Уездному Казна
чейству за иегербовук» бумагу 1 р. 95 коп., по 
Тверской Городской ДумЬ разной недоимки 93 р. 
47- к. ИмЬше это будетъ продаваться съ нерево- 
домъ на иокушцвка всЬхъ казенныхъ долговъ. 3.

4. Въ Тверскомъ Губерпскомъ Правлении, по 
определенно Тверскаго Г.ородоваго Магистрата, на 
удовлетвореше: 1) купеческой жепЫ Ольги Кон
стантиновой Кобелевой по двумь закладнымъ, со- 
вершеннымъ 26 Дюия и 31 октября 1855 года, въ 
6000 р , съ процентами, 2) Статской СовЬгницы 
ШолФИпой по заемному письму 1854. года, въ 
послЬдствш переданному Apccuiro Ивановичу Бал- 
кашину, за уплатою достальныхъ 300 р. съ ироцен- 
тамн, 3' Поручика Никанора Александровича Гер- 
пова по заемному письму, выданному 19 октября 
1853 года, за уплатою достальныхъ 300 руб., 4-) 
Статскаго СовЬтпйка Александра Андреевича Озе
рова по заемному письму 1500 р,, 5) Коллежской 
Ассесоршн Ольги Петровны Бобровой но двумь 
заемными письмами 1479 руб. 25 коп., 6) Мо- 
сковскаго купца Михайлова по векселю и счету 
1500 руб., 7) несостоятельныхъ Московскихь кун- 
поьъ !'агемапа и Било по счету 416 руб. 55 коп.,
8) куречеСкой жены Пони но счету 204-р. 50 к.,
9) Друйскои гражданки Анны Штарибергъ 615 р. 
и 10) Московских!, купповъ Голод,т!;ева и Рахма
нова по двумь росниекамъ 181 р. 60 к., а всего 
1 1496 руб. 90 кои, будетъ продаваться недвижи
мое имЬше, состоящее въ г. Твери, 1 части, 1 кв. 
по Екатерининской, или Мп.ыкншой, улрцЬ подъ 
Л1 8 из!» мТета земли, мЬрою по улицЬ 6 саж. 2 '/, 
аршина, а вь длину 36 саж. 1 арш., съ иыссро- 
еннымъ па опой каменными двухь-гргажнымъ по- 
лудомомъ и каменною же надворною пос.ройкою, 
принадлежащее купеческой вдов:!» ПлуЛнпЬ Виц*

манъ. Срокъ торга назиачепъ 3 мая сего года, е в  
переторжкою чрезъ три дня. ИмЬше это оц’ЬиёЙо 
въ 2880 р. сер. На купчихЬ Вицманъ числиГся йо 
Тверскому УВздному Казначейству гербовыхъ пош> 
линъ 7 руб. 50 коп. и но Тверской ДумЬ недо
имки 30 руб. 8'/ ,  кои. 2.

5. Вь Вышневолоцкомъ УЬздномъ Суд-fc, по 
определенно его, 1 Февраля сего года состояв
шемуся, 8 апрЬля сего года будетъ продавать
ся, за долгъ Вышневолоцкому мЬщаннну Ва- 
силыо Иванову Сорокину ио векселю 150 р. сер., 
м Ьсто земли умершаго Вышневолоцкаго мЬщапина 
Василия Михайлова Суворова, состоящее въ г. 
Вышпемъ-Волочк'Ь, 2 части, въ Солдатской сла- 
бодЬ, 72 кв. подъ № 15, мЬрого въ ширину 6 , о 
въ длину 10 саж., сь находящимся на сномъ вет- 
химъ деревяннымь домомъ, оцЬненное въ 25 р. 2.

6 . Вь ВесьеГонскомъ УЬздномъ СудЬ, за непла
теж!, ссудной недоимки, числящейся но Весьегон- 
с кой Городской ДумЬ, къ 1863 году 20 р. 95 к. 
и кромЬ того разероченной платежейь въ будуаре 
годы 13 р. 26 коп., иазначенъ 17 мая сего года 
торга, сь нереюржкого чрезъ трй дня, на продажу 
имЬшя Взсьегонсщио мЬщапина Негра Иванова 
Лрошиова, состоящаго въ г. ВесьегопскЬ, 25 квар. 
подъ Дг 5, изъ части мЬста земли, мЬрою ио улиц* 
въ ширину 10 саж., изъ коихъ 5 саж., чтокъ№  
9, длиною 13'У4 саж , а остальпыя 5 саж., чтокт, 
№ 7, 27% саж., съ выстроенными на оной землЬ 
деревяппымъ одно-этажнымь дом >мъ н находяще
юся при ономъ постройкою. ИмЬше это оцЬненовъ- 
60 руб. сер. 2 .

7. Въ Весьегонскомъ У Ьздномъ Суд!;, пазпачён ь 
17 мая сего года то гъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня. па продажу имЬшя Вёсьёгонскаго мЕщани 
на Степана ведорова Горбунова, состоящаго въ 
г. Весьегопск Ь, 25 кв. ноль № 9, изъ части мЬста 
земли, мЬрою но Ярославской у.шцЕ длин. 14%, 
а понереч. 10 саж., съ выстроенными на онлн 
земл Ь деревяннымъ двухъ-этажньтъ домомъ и на
ходящеюся при ономъ постройкою. ИмЬше эта 
описано за ненлатежъ городской недоимки,числя
щейся по Весьегонской Городской ДумЬ, за по
рожнюю землю, взятую ими Горбуновымъ въ аренд
ное содержание, 124 р. 81% к.; оцЬнено въ 130' 
руб. сер. 2 .

8. Въ Весьегонскомъ У Ьздномъ СудЬ иазиаченъ 
17 мая сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ
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S дня, на продажу йзгЬшя Весьеговскаго мЬща- 
Вина МатвЬя ведорова Попова (пышЬ умершаго), 
состоящаго Вь г. Весьегонск4* 12 кв. подъ № 5, 
йзъ части мЬста земли, м^рою по Ярославской улн- 
u t  п во дворъ по 10 с., съ выстроенным ь на оной 
землЬ деревянпымъ одно-этажнымъ домомь и на
ходящеюся при оиомъ постройкою. ИмЬше это 
находится, за смертно мЬщанпва Матвея ведоро
ва, во владЬнш жены его МарФЫ Поповой и дЬ- 
тей Николая и Елены МатвЬевыхъ; описано за не- 
платежъ ссудной недоимки, Числящейся по Весь- 
егонскои Городской ДумЬ кв 1863 Соду, 14- руб. 
67‘/2 к. и разсроченпой платежемъ въ будущ1е го
ды 9 р. 76 к.; оцЬнеио вь 50 р. сер. 2.

I
9. Отъ Корчевскаго УЬзднаго Суда объявляет- J 

ся, что по опредЬлсшю Мышкинскаго УЬзднаго 
Суда, па удовлетвореше претензи!: 1) Кол. СсвЬт- 
ницы Татьяны МатвЬевны Макйной по закладной 
въ 2000 р.. сер., 2) Прилуцкаго купца Ицка Зо- 
лотнипкаго по 4- заемнымъ пнсьмамъ п по двумъ 
роспискамь бл-00 р., 3) Коломенскаго 3 гнльдш 
купца ведора Михайлова Сапошкова по двумъ за 
смнымъ пнсьмамъ 6000 р., 4) Корнета Владтйра 
Всеволодовича Козляпикова по заемному письму 
1670 р., 5) Maiopa Ивана Васильевича Бергъ по 
заемному письму 3000 р., 6) Тит. Советника Ан- 
дреяпа Ивановича Дуброво ио заемному письму 
275 р., 7) Козловского 3 гнльдш кунца Николая 
ЕпиФанова Анисимова и крестьян!., Бронницкого 
уЬзда, села Велина Ивана и Григорьи Васильевых!. 
Козловыхъ по заемному письму 2000 р,, 8) Губ. 
Секретарши Марьи Григорьевны Бопкевнчевой ио 
заемному письму за уплатою ^остальных ь- 651 р.,
9) Горндецкаго мЬщошша Ивана Семенова Будин- 
иова по росийокЬ 150 р., 10) Раменской 3 гиль- 
din купчихи Марьи Дмитр1евой Бор лаковой по 
двумъ заемнымъ пнсьмамъ 880 р.,—будетъ прода
ваться вь УЬздпомъ СуД'Ь, 20 мая fcero гола, съ 
переторжкою чрсзъ три дня, недвижимое имЬше 
нае.гЬдпнковъ Губ. Секретаря Павла ведоровича 
Новикова: Штабсъ-P o lмистра Михаила, Прапор 
Щпл;а Константина, изъ дворяпъ дЬвпцы Екатери
ны Павл выхъ Новиковыхъ и матери ихт,, вдовы 
I у б. Секретаря Александры Петровны Новиковой, 
состоящее, Корчевскаго уЬзда, въ дер. ИетровЬ, 
бсзъ раздроблен!я въ цЬломъ соСтай'Ь. Вь имЬнш 
этолгь состоять удобной и неудобной земли 9 i 
дее. 1700 саж., на коей поселено наЛйчПыхъ вре- 
менно-обязанныхъ крестьяпъ муж. пола 13 и жен.
2 ! душа. Крестьяне состоятъ па оброкЬ. ЙмЬшС 
это оцЬнеио по 10-лЬтией сложности въ 500 р. с. 2

10. Въ Весьегонсклйь УЧздномъ СуД'Ь, за не- 
платежъ ссудной недоимки, числящейся по Весь* 
егонской Городской ДумЬ, къ 1863 году 291 р. 
99 к. и кромЬ того разсроченпой платежемъ вь 
будущее гады 169 р. 6 к.» иазпаченъ 17 мая се
го года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 Дня, на 
продажу принадлежащей Весьес онекому м'Ьшанину 
АлексЬк Андрееву Лопаткину части мЬста земли, 
состоящаго въ г. Весьегонск’Ь, въ 28 кв. подъ JV* 
4-, коей м4рою по Троицкой улицЬ попереч. 7 с., 
а длин, въ кварталъ по городовому плацу 30 с., 
во владЬши Же ЛояатКина только 27 саж., а 
остальныя 3 с. во владЬнш (пзлишпемъ проливу 
акта) чиновницы Александры Плоховой, съ нахо
дящимся на опой землЬ деревянпымъ одно-этаж- 
нымъ домомъ и постройкою. ИмЬше это оцЬнеио 
въ 4-0 р. 1.

11. Въ Весьегопекомъ УЬзднОмь СудЬ, за Веши* 
тежъ городской недоимки, числящейся по Весье- 
гопской Городской ДумЬ, за содержанте трактира 
въ 1834. п 1835 годахь 4-7 р. 35 к ., назначен!, 
17 мая сего года торгъ, съ переторжкою чрез ь 3 
дня, на продажу оставшейся послЬ умершаго Оесь- 
егонскаго мЬщатшна Никиты Иванова Болдина 
части мЬста земли, состоящаго въ г. ВесьегопскЬ, 
27 кв. подъ JVS 8 , коей мЬрою въ ширину 5, а вь 
длину 27'/., саж., съ находящимся па оиой землЬ 
деревянпымъ двухъ*-вгажиымъ до.,«ом ь. Им btiie это 
за смерт1ю Болдина находится во владЬнш жены 
его Дарья Болдиной идЬтей Василья п Петра Ни- 
китнпыхъ Болдиныхъ; сцЬнено въ 50 р, сер. 1.

12. Въ Вышневолоцкомъ УЬздпомъ Суд'Ь, но 
опредЬдешю его, 26 Февраля сего года состоявше
муся, за долги Вышневолоцкой мЬщапкЬ Екатери- 
нЬ Товлевой Лазаревой по двумъ заемнымъ пись- 
мамъ 1800 р., Новгородской мЬщапкЬ АвдотьЬ Се
меновой Лапиной но пенсе по 150 р. и сОлдаткЬ 
МарьЬ Гановой по заемному письму 150 р., а все
го 2100 руб., будетЪ продаваться принадлежащее 
Вышневолоцкому МЬтцанийу Егору Фёдорову Лаза
реву, состоящее въ г. Вышиемь-ВолочкЬ, 3 части,
10 кв. иодъ К- 13, па Родюйковекой площади, 
мЬсто земли, шир. 11 саж. I арш., а длиною 11 
с. 2 ар., съ находящимся па ономъ ветхичъ де- 
ревлппьшь одно-этажнымъ домомъ, крытымъ те
сом ь, н постройкою, оцЬпеппое вь 30 р. сереб. 
Срокъ торга назначенъ 23 апрЬля ссго года, вь
11 часовъ утра. 1.

13. Въ Осташковекомъ Общественномь Бан.:Ь



Савина, всл4лс*юе совтбявшаго въ оно'мъ опредЪ- 
лешя, будетъ продаваться, съ публичныхъ тор- 
говъ, заложен [«ой и иросрочеиное недвижимое UMi* - 
uie, состоящее вь г. ОсташковЬ, противт> 56 кв., 
иа 9 н половпнЬ 8 m1ict%,—деревянный двухъ- 
этажный домъ, съ надворнымъ строешемъ и зем
лею, оцененный въ 600 р. сер., принадлежапцй 
Осташковской мйщапкЬ Аннй Игнатьевой Послу
шной, за неплатзжъ выданныхъ ей изъ Банка Са
вина въ ссуду, подъ залогъ того нм'Ьшя, 4.50 р. 
Сереб!. {'• fyltlUl 7WO*( . он '.Г' а п - .-а л . h

14. Отъ Тверскаго Губерпскаго Правлешя объ
является, что, по определенно Корчевскаго Уйзд- 
наго Суда, на удовлегвореше претензШ: 1) но за
кладной, совершенной 1 декабря 1851 года, Кол
лежскому Регистратору Фрапцнскевнчу 700 руб. 
сер., 2) по закладной, совершенной 1 апреля 1853 
года, Губернскому Секретарю Александру Нико
лаевичу Чаплину 1000 р. сер., 3) Губернскому Се
кретарю Матвею Егоровичу Черемхину по заем
ным'!» письмамъ: а) 2 ноября 1850 года, 50 руб., 
б) переданному ему же отъ г. Поярковой 4-00 р. 
с., 4) Кашинскому купцу Федору Иванову Сысо
еву по векселю, писанному 12 ноября 1849 г., за 
уплатою, 120 р., 5) Кашинскому купцу ИльЬ Пу
говишникову по векселю 130 р., а всего 2400 р. 
сереб., будетъ продаваться въ Губернском ь Прав- [ 
лен1и ,с ъ 11 часовь утра, 10 мая сего года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, недвижимое нераздель
ное имЛнпо изъ дворянъ купеческихъ женъ Анны 
н Александры Кирпловыхъ, урожденныхъ Ашшш- 
ныхъ, а по замужеству Шернаковои и Чекрыже- 
вой, состоящее Корчевскаго у Ьзда, 1 стана въ сель
це Сушковй. Въ имйнш этомъ состоять удобной 
н неудобной земли 67 десят. 758 саж., на коей 
поселено дворовыхъ 3 муж. пола души, несостоя-

шнхъ ни на издйлш, пи на оброке. ИмЕше оце
нено въ Щ40 руб. сер. и не заложено ни въ ка- 
комъ кредитномь учрежденш; продаваться будетъ 
съ дереводомъ на покупщика казенной недоимки, 
го.сударствевныхъ податей 18 р. 92?/4 коп. и пс- 
земельнаго сбора на губернешя н уйздныя по 
крестьянскимъ деламъ учреждешя 3 р. 15 к., а 
всего 22 руб. 7%  коп. 1.

Желаюпце купить эти нмйшя могутъ р^земат- 
ривать бумаги, до продажи относящаяся, в ь озна- 
ченныхъ присутственпыхъ мйстахъ.

О торгахъ.
1. Въ Весьегоиской Городской ДумЬ назначепъ

18 сего марта торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, 
па иродажу праздныхъ мЬстъ земли въ г. Весье- 
гопскЬ, въ кварталахъ: 33—подъ JYsJY* 10, 11 и
12, 34— №№ 1, 2, 3, 4 и 7, 48—jW  17 п 18, 
68—AW? 3 ,4 ,  6 , 7 и 9„,69—3 n i l ,  70—А* 4 
и 71— 13 п 14. 2.

| a v он и d’wci'.i ли <гиынюы> 4 он от да н под о I
2, Въ Осташковской Городской ДумГ пазначенъ 

22 сего марта торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу принадлежащихъ городу празд- 
пыхъ мйстъ земли, состоящнхъ вь 107 кв. г. Ос
ташкова. 2 .

2. Отъ VII Округа Московско-Тверскаго Акциз • 
наго Управлешя объявляется, что 22 сего марта, 
въ присутствии Управлешя, въ г. Бежецке, будетъ 
продаваться, съ аушоннаго торга, казенное иму
щество, находящееся въ Бъжецкихъ виппыхь ма- 
газинахъ, какъ то: воронки, лейки, ливера, меры 
н 9 дубовыхъ бочекъ.

Шелаюнце торговаться приглашаются кь назна- 
ченнымь торгамъ.

Нримпч. При еемъ №  прилагаются: 1) для есполнешя Градскими и Земскими Полингами здешней губерпШ, осоГ>ыя при- 
баядешя о сыскЬ лицъ при Губернскихъ Й'Ьдомостяхъ: Ставропольскихъ при м* 5, Костромских!, при 7, Влалимфскнхъ 
при S и 0, Тамбовскихъ при JV? 7, Оренбургскими при J\s S, Нижегородскихь ири И"' 9, Лепзенскихъ при .л:-' 5, Во- 
дынекмхъ при .Л-» 7, особы я сЫскиыя статьи С. Петербургской Городской Полицш 16 при* Ж  180 и 16 при ■*" 190.

Для псполнешя какъ Градскими и Земскими 11олиц1ямн, такъ и прочими присутственными местами. прибавлены о сы- 
ск'В b»il;Hiii и капиталов»,: Тульскнхъ ири JV? 4, Пензенских-!, ири Л4',о , Нижегородекихъ при J\i2 9, Тамбовскпхъ при Jtf 
7, В»ади»прскихъ при Л ’ 4 и 6 и особая сыскная статья Тульекаго Губ. Правлены.

Щ llpi бавлешя: о торгахъ, извлечете изъ журналовъ Губерпскаго по крестьянскимъ ДЪламъ Нрпсутств1я и НеоФФПшаль- 
ная часть настоящего нумера Тверскпхъ Губ. ВЬд. . I ,г.р.:.1 { ..ТВ/к.-' ' . : ■ J •

4) 19 и 20 Сенатскихъ Ведомостей для вс!»хъ присутственныхъ м^стъ, должпостныхъ лицъ е Волостныхъ Правлены.
Ь, .Л" 181 и 19 Сенатскихъ объявлены по судебнымъ, распорядиТелчьйиъ, полицейскимь казеннь.мъ дГламъ для Иалатъ 

Гражданского и Уголовнаго Суда, УЬялныхъ ‘.удовъ, Городсвыхъ Магистратов-!. и Ратуши.
б) 18 и 19 Сенатскнхъ объявлены о запрешешяхъ и разрТшешяхъ на шгЬшя для Палаты Гр з.данской и УЬздвыхь 

Судовъ.
За Вице-Губернатора, СовЬттйкъ граФъ Толстой.

Grapmifi Секретарь Ьплаваай.



»

Къ JVs 11-му 18вЗ <oAi

ТВ ip mi и и* ггш ш п п  идиастн
СТД®ЛЪ ВТОРОЙ

- ~   -      ■'• —'    -   л * . * . : ,  ■ -1 - ■■■■ .t.’!* s^ssr^ !s^ sa ssg y r

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Я  А  Я.

ВЫСОЧАИШИМЪ рескриптомъ, отъ 25 Ноября 
1862 года, ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦ® 
благоугодно было удостоить Всемилостивъйшимъ 
Своимъ вннмашемъ Тверское городское общество 
и осчастливить Потомствениаго Почетпаго Граж
данина Алексея Оедоровича Головинскаго отзы
вом ь о его уласти п пожертвоваши на поддержа- 
iiie Женской Гимпазш.

Въ ознаменоваше столь радостнаго для Граж- 
данъ г. Твери собьтя, Городское общество, для 
поддержашя оной Гимпаз1и, впредь до усилен!я 
городскихъ средств ь, приговоромъ, составленнммъ 
2 января сего года, определило: съ купцовъ 1-й 
гильдш ио 40 р., 2-й по 20 р., со 100 капита- 
ловъ 3-й гильдш но 15 р., съ остальпыхъ куп- 
новъ 3-й гильдш отъ 10 до 5 р. п съ мГщанъ 
по 10 к. сер. съ души, каковой приговоръ Губерн- 
скимъ Правлешемъ утвержденъ.

Независимо отъ сего Потомственный Почетный 
Гражданинъ (нынешний Тверской Городской Го
лова) А. 0 . Головинсюй пожертвовалъ едино
временно на тотъ же предметъ 6 т. р., съ тГмъ, 
чтобы сумма эта составляла неприкосновенный 
капиталъ Женской Гимпазш.

Указъ Правительствуюицаго Сената.

Но вопросу о тома, къ какому роду имущества: 
движимыхъ или недвижимыхс, должны быть при
числяемы получаемый помещиками при выкупе 
крестьянами ихъ надела выкупные свидетельства 

и право на непрерывный дохода.

Но Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Правительствующщ Сенатъ слушали: во 
1-хъ, предложенное Правительствующему Сенату 
А нравляющимъ Мииистерствомъ Юстнши, Тайпымъ 
«Сов'Ьтиикомъ V Кавалеромъ, Дмитр1емъ Николаевн-

N
чемъ Замятпинымъ, отъ 7 декабря 1862 г. за № 
5535, В ысочайше утвержденное маЬше Государ- 
ственнаго Совета, слЬдуюшаго содержания: Госу
дарственный СовЬть, въ Общемъ Собрапш, разсмо 
тръвъ заключеше соедвненнаго Присутствия Глав- 
наго Комитета объ устройстве сельскаго состоя- 
шя и Департамента Законовъ Государственна го 
СовЬта, по представленио Главноуправляющаго II 
ОтдЬлешемъ Собственной ЕГО ИМНЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш о томъ, къ какому 
роду имуществъ: движимыхъ или педвижимыхъ, 
до.’жны быть причисляемы получаемыя помещи
ками при выкупе крестьянами ихъ надЬла выкуи- 
ныя свидетельства и право на непрерывный до- 
ходъ, мнЬшемъ положнлъ: 1) въ дополнеш'е къ 
ст. 402-й Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак. Т. 
X ч. 1-й, изд. 1857 г.) постановить, что къ чи
слу движимыхъ имушесгвъ, сверхъ поименован- 
ныхъ въ сей стагьё, относятся выкупныя свиде
тельства, выдаваемый помещикамъ при прюбрете- 
1Йи крестьянами въ собственность земель ихъ на- 
дЬла, на основанш Высочайше утвержденпаго 19 
Февраля 1861 г. Положешя о выкупЬ крестьяна
ми, вышедшими изъ крепостной зависимости, ихъ 
усадебной оседлости и о сод'Ьйствш Правитель
ства къ пршбр'Ьтешю сими крестьянами въ соб
ственность нолевыхъ угод!й, а также право на 
получение пенрерывиаго дохода, назсачаемаго вме
сто ссуды, причитающейся на выкупныя кресть- 
лнсюя земли, на основанш Высочайше утверждеп- 
ныхъ 27 поня 1862 г.; въ дополнеше къ озна
ченному положенно о выкупЬ правилъ; 2) пояснить, 
что симъ постаиовлешемъ ни въ чемъ не изме
няется Высочайше утвержденное Г шля 1861 г. 
мнЬше Государственнаго Совета о зановЬдныхъ 
имЬшяхъ, на ocHOBaniu коего суммы, полученный 
владЬльцемъ такого им Ьшя за выкупленныя кресть
янами земли ихъ надела, признаются неприкосно-



веннымъ капиталомъ, входящим!, въ составъ им4- 
шя. На мненш написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее Mninie въ Об- 
щемъ Собранш Государственна™ Совета, по во
просу о томъ, къ какому роду имуществъ: дви- 
жимыхъ или педвнжимыхъ, должны быть причи
сляемы получаемый помещиками при выкупЬ 
крестьянами ихъ надЬла выкупныя свидетельства 
и право на непрерывный доходъ. Высочайше ут
вердить соизволилъ и иовел’15лъ исполнить.

Циркулярное предписанге Г. Министра Внутреннихъ 
Дгьлъ, на имя Г. Начальника губернш, отъ 28 ян

варя сею года за № 10.

(Для исполнены Городскими и Земскимъ Полицгямъ).

Всл1>дств1е ходатайства пребывающей въ С.-Пе
тербурге Прусской Миссш, Министерство Внутрен
нихъ ДЬлъ покорнейше проситъ Ваше С1ятельство 
сделать распоряжеше о розысканш по вверенной 
Вамъ губернш Ельбингскаго уроженца, бывшаго 
трактирщика 1осиФа Конради Александровича, и 
о приглашении его выслать оставленной имъ въ 
БерлипЬ жене, съ семилЬтнимъ ребенкомъ, деньги 
на ея содержаше, или  же возвратиться на родину, 
съ объявлешемъ при этомъ Александровичу, что, 
въ противномъ случае, Прусское Правительство 
ие выдастъ ему отсрочки паспорта и нонудитъ 
его прибыть обратно къ своему семейству.

Списокъ утвержденныхъ въ разный долждости лицъ, 
избранныхъ Дворянствомъ Тверской губернш.

На освованш 225 сг. III т. Св. Зак. Гра д. 
уст. о служ. по выб. Двор., Г. Началышкомь 
Губерши утверждены избранные въ разныя долж
ности Дворянствомъ Тверской губернш следующая 
лица: По Тверскому угьзду: Предводителем!. Дво
рянства— Капитапъ-Лейтенаптъ Владтпръ Ивано- 
вичъ Сухотинъ, Депутатомъ Дворянства—Артплле- 
piu Штабсъ-Капитапъ ДмитрШ Владим1ровичъ Го
ловине, Уезднымъ Судьею—Коллежскш Советннкъ 
Алексаидръ Кирилловичъ Тюринъ, Заседателями 
УЬздпаго Суда—Поручикъ Аркадш Аркадьевичъ 
Рожковскш и Капитанъ Копстантинъ Михайловичъ 
Бизяевъ, Земскимъ Исправиикомъ—Титулярный Со- 
ветникъ Николай ЛукичъМеяшмкобб.НеиремЬннымъ 
Заседателемъ Земскаго Суда—Коллежскш Реги
страторъ Алексаидръ Николаевичъ Тесьминъ. По 
Еорчевскому угьзду: Предводителемъ Дворянства— 
Коллежскш Регистраторъ Матвей Дмитр1евичъ

Kovcum, Депутатомъ Дворянства—-ГубернскШ Сек-> 
ретарь Владширъ Денисовичъ Геникс, УТзднымъ 
Судьею—Поручикъ Владим1ръ Павловнчъ Барковъ< 
Заседателями УЬзднаго Суда— Штабсъ-Капитавъ 
Николай Андреевичъ Серпъевъ и Коллежскш Сек
ретарь Владим1рь Григорьевичъ Шугуровъ, Зем
скимъ Исправиикомъ—Коллежскш Ассесоръ Мар- 
тирш Иваповичъ Еалининъ, НепремЬннымъ Засе
дателемъ Земскаго Суда—Титулярный СовЬтникъ 
Сергей Александровнчъ Власосъ. По Еалязинскому 
угьзду: Предводителемъ Дворянства—Гвардш Пол- 
ковникъ Петръ Владим1ровичь Нероновъ, Депута
томъ Дворянства—ГубернскШ Секретарь Михаилъ 
Николаевичъ Бгыиенцевъ, Уезднымъ Судьею—Кол
лежский Регистраторъ Петръ Николаевичъ Ш у- 
бинскгй, Заседателями УЬзднаго Суда—Коллежскш 
Ассесоръ ВасилШ Николаевичъ Севриновъ и Кол
лежскш Ассесоръ Алексаидръ Николаевичъ Нав- 
розовъ, Земскимъ Исправиикомъ— Штабсъ-Капи
танъ ВасилШ Васильевичъ Лкииовъ, Непременнымъ 
Заседателемъ Земскаго Суда—Машръ 31атвЬй Ва
сильевичъ Еатериничъ. По Кшиинскому угьзду: 
Предводителемъ Дворянства — Поручикъ Алек- 
сандръ Николаевичъ Головинъ, Депутатомъ Дво
рянства—Лолковникъ Николай Васильевичъ Ла- 
дыженскш, Уезднымъ Судьею—Гвардш Поручикъ 
Леодоръ Степаповичъ Мельницкш, Заседателями 
УЬздпаго Суда—Поручикъ Петръ Николаевичъ 
Летюхинъ и Поручикъ Алексаидръ Николаевичъ 
Еафтыревъ, Ззмскимъ Исправиикомъ — Гвардш 
Штабсъ-Ротмистръ Николай Федоровичъ Ушаковъ< 
Непременнымъ Заседателемъ Земскаго” Суда— 
Артиллерш Поручикъ Николай Николаевичъ Ле
тюхинъ. По Бгьжецкому угьзду: Депутатомъ Дво
рянства—Штабсъ-Ротмистръ Иваиъ Ннканоровичъ 
Трубииковъ, УЬзднымъ Судьею—Штабсъ-Ротмистръ 
Николай Федоровичъ Апыхтинъ, Заседателями 
УЬзднаго Суда—кандидатъС.-ПетербургскагоУни
верситета Левъ Илларюповичъ Мелытцкги п Ар- 
тиллерш Поручикъ Ивань Федоровичъ Зандеръ, 
Земскимъ Исправиикомъ-—Артиллерш Поручикъ 
Николай Александровнчъ Ранцевъ, Непрем'Ьгшымъ 
ЗасЬдателемъ Земскаго Суда—Штабсъ-Ротмистръ 
Григорий Александровнчъ Вышеславцевъ. По Весь- 
егонскому угьзду: Предводителемъ Дворянства— По
ручикъ АФанасШ Ивановичъ Шилингъ, Депутатомъ 
Дворянства—Поручикъ Нетръ Михайловичъ Еаря- 
кинъ, Уезднымъ Судьею—•Полковникъ Михаилъ 
Арсеньевичъ Горбатовъ, Заседателями Уезднаго 
Суда—Титулярный СовЬтникъ Петръ Михайловичъ 
Поярковъ и Капитанъ-Лейтенантъ Михаилъ Ива
новичъ Еамарашъ, Земскимъ Исправиикомъ—Кол-
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деясскШ Секретарь Иванъ Афанасьевичъ Шилингъ, 
НепремЕппымъ ЗасЕдателемъ Земскаго Суда— 
Губернски Секретарь Арсешй Герасимовичъ К ур- 
батипъ. По Новоторжскому угъзду: Депутатомъ 
Дворянства—Поручикъ Илья Александровичъ Ба- 
кунинъ, УЕзднымь Судьею—Подполковникъ Павелъ 
Михайловичъ Гоманов сиги, Заседателями УЕзднаго 
Суда—Коллежский СовЕтникъ ВасилШ Федоровичъ 
Лисицына и Поручикъ Нетръ Александровичъ 
Мартышовъ, Земскимъ Исправннкомъ — Maiopb 
Иванъ Иваповпчъ Назимов а, НеиремЕшшмъ За- 
сЕдателемъ Земскаго Суда—Ротмистръ Владшпрь 
Александровичъ Безобразова. По Вышневолоцкому 
угъзду: Предводителеыъ Дворянства—Maiopb П а
велъ Иваповпчъ Сназинъ-Тормасовъ, Депутатомъ 
Дворянства—Подпоручикъ Коистантинъ Апдреевичъ 
Попова, УЕзднымъ Судьею—Губернскш Секретарь 
Николай Николаевичь Свнишйб^ЗасЕдателями УЕзд- 
наго Суда—Штабе ь-Каинтапъ Николай Григорь— 
евичъ Епалтьевъ и Поручикъ Николай СергЕевичъ 
Колодничевъ, Земскимъ Исправникомъ—Maiopb Ев- 
фим ъ  Викеитьевпчъ Яковицкш, НепремЕппымъ За- 
сЕдателемъ Земскаго Суда— Поручикъ Михаилъ 
АлексЕевичь Пьъвцова, По Осташковскому утду: 
Предводителзмъ Дворянства—Титулярный СовЕт- 
никъ Петръ Федоровичъ Пущина, Депутатомъ Дво 
рянства— Гвардш Поручикъ ДнатолШ Николаевичь 
Толстой, УЕзднымь Судьею—Ротмистръ Михаилъ 
СергЕевичъ Ярцева, Заседателями УЕздпаго Суда— 
Поручикъ Сергей Павловичи Апостолова и Под- 
норучикъ Александръ Николаевнчъ Хвостова, Зем
скимъ Исправннкомъ—Ротмистръ Николай Ан
дреевичи Корбутовскги, НеиремЕпиьшь ЗасЕдате- 
лемь Земскаго Суда— Капитанъ Александръ Ми- 
хайловичъ Вендорфа. По Ржевскому угъзду: Пред- 
водителемъ Дворянства — Надворный СовЕтникъ 
ВасилШ Ивановичъ Кудрявцева, Депутатомъ Дво
рянства— Штабсъ-Ротмистръ Владюшръ Ивановичъ 
Свистунова, УЕздпымъ Судьею—Александръ Алек- 
сЬевпчъ Ковалевскш, Заседателями УЕздпаго 
Суда—Поручикъ Арсешй Александровичъ Загаринъ 
а Штабсъ-Ротмистръ Павелъ Пегровичъ Демья
нова, Земскимъ Исправннкомъ—Штабсъ-Капитаиъ 
Александръ Николаевичь Парбутъ, Непрем'Ьннымь 
ЗасЬдателемъ Земскаго Суда—Штабсъ-Каиитанъ 
Никаноръ АлексЕевичъ Ковалевскш. По Зубцовско- 
*У Упзду: Нредводигелемъ Дворянства—Поручикъ 
Рладилпръ Ивановичъ Алисова, Денутатомъ Дво
рянства-—Штабсъ-Капитаиъ СергЕи Яковлевичъ 
Ельчаниновъ, уезднымъ -Судьею—состояний въ чи
не 10 класса кандидать Алексей Михайловичъ 
Безобразова, Заседателями Уезднаго Суда—Титу

лярный Советникъ Валертанъ Алексеевичъ Уша
кова и Шгабсъ Капитанъ Парменъ Ивановичъ За- 
кревскш, Земскимъ Исправннкомъ—Капитанъ Ва
силШ Степановпчъ Квашнина-С амарина, НепремЕн-
иымъ ЗасЕдателемъ Земскаго Суда_Титулярный
Советникъ Василш Александровичъ Телгыипа. По 
Старицкому угъзду: Предводителемъ Дворянства— 
КоллежскШ СовЬтникъ Василш Михайловичъ Крот
каза, Депутатомъ Дворянства—КоллежскШ Секре
тарь Владшпръ Ивановичъ Закреаскьй, Уезднымъ 
Судьею — Коллежски! Ассесоръ Николай Ивановичъ 
Вульфа, Заседателями Уезднаго Суда—Корнетъ 
31ихашъ Михайловичъ Есипова и Поручикъ Ни
колай Ивановичъ Золотухина, Земскимъ Исправ- 
никомъ—Титулярный Советникъ Иванъ Николае- 
вичъ Ивковъ, Непремепнымъ Заседателемъ Зем
скаго Суда— КоллежскШ Секретарь Александръ 
Е вфимовичъ  Ивкова.

Извлечете иза отношенья Тверской Палаты Госу- 
дарственныхъ Имущества.

(Для исполненгя Городскима и Земскима Полицгяма.)

Тверская Цалата Государственныхъ Имуществъ 
отношешемъг своимъ, отъ 27 Февраля сего года 
за № 5299, увЕдомила Губернское Правлеше, что 
при ревизии ею книги Городскихъ и Земскихъ По
лиции ° гербовой лЕсной бумагЕ, замЕчено, что 
сплавные билеты лЕсопромышленникамъ выдава
лись не по установленной IV* прод. УШ Т. Св. 
Зак. къ ст. 1425 ФормЕ; а пототу проситъ Гу
бернское Правлеше предписать всЕмъ Городскимъ 
и Земскимъ Полшпямъ, чтобы они, на будущее 
время, выдавали лЕсопромышленникамъ сплавные 
билеты по ФормЕ, установленной IV прод, VT1I 
Т. къ ст. 1425.

О возобновлены требовант.

Нижегородское Губернское Правлеше объявля- 
етъ, что во время бывшаго въ г. КыягшшнЕ, 
Нижегородской губернш, 2 ш ля 1862 года пожа
ра, сгорЕли нЕкОторыя дЕла и бумаги Княгииин- 
скаго Земскаго Суда; почему присутственный мЕ- 
сга и должностныя лица неисполненный Княги- 
нинскимъ Земскимъ Судомъ требовашя своп имЕ- 
ють возобновить, а равно удовлетворить и неиспол
ненный требовашя онаго Суда.
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О продажт имгъшЬ. $аЭ

1. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правлении, съ 
В ы сочлйш лго  раярЬщешя, иэъясненнаго въ отно- 
шенш Г. Товарища Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 14 декабря 1861 г. за Л» 4-32. 
будеть продаваться 15 казенпыхъ оброчцыхъ зе- 
мельиыхъ статей, каа.-дая порознь, состоящих ь: въ 
Рыбпнскомъ у];здЬ—JY1 1, пустошь Стерлядова, 
Погорельской волости, поступившая въ казну отъ 
князя Хил нова, заключающая въ себЬ: въ 1 части 
сЬнокоеа чистаго сухаго 2 д. 1030 с., во 2 части 
удобной чистаго выгона 4 д. 400 с., неудобной 
ноль бичевигп.омъ 1000 с*, камегшетыхъ мЬстъ 
2387 с., подъ иолурЬчкою Волгою 7 д, 100 с., 
итого удобной и неудобной въ обЬпхъ частяхъ 
15 д. 117 с., отстоящая отъ г. Рыбинска въ 7‘/ 2 
верст., оцененная въ 2843 р.; J\s 2, земля при де- 
ревпЬ Пахомовой, той же волости, поступившая 
въ казну послЬ помещика Булычева, заключаю
щая въ себЬ усадебной 950 с., пашни 2 д. 1400 
с., сТпокоса 5 д. 1400 с., выгона 15 д. 1710с., 
итого удобной 24 д. CC0 с. и неудобной 140 с., 
а всего удобной ы неудобной 24 д. 800 с., отсто
ящая отъ г. Рыбинска въ 2 вер., оценённая въ 
4375 р.; JVs 3 , земля, нодъ назвашемъ Наволокъ, 
той же Погорельской волости, поступившая въ 
казну послЬ помещика Вышеславцева, заключаю
щая въ себЬ пашни 1800 с., сЬнокоеа чпетаго, 
сухаго ежегоднаго 2 д. 2000 с., итого удобной 
3 д. 1400 с., неудобной подъ дорогами 60 саж., 
нодъ бичевникомъ 660 с., подъ каменистыми мЬ- 
стами 1640 с., подъ полурЬчкою 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., оцЬненная въ 
625 р.; въ Углпчскомъ уЬздЬ—JV 15, земля Учем- 
скаго отдЬ.гьпаго общества, изъ отрезанной дачи 
одной пятой части сельца Василькора, поступнв- 
шая въ казну отъ помЬщпковъ Потопчина н Ро- 
славнна, заключающая въ себЬ цашни 5 д. 900 с., 
2-третнаго сЬпокоса чистаго 4 д. 900 с., ci,по
коса кочковатаго 2 д., сЬиокоса смЬшаппаго съ 
нусторнакомъ 1920 с., сЬкокоса смЬшанпаго сь 
хвойными лесами 7 д. 1350 с., съ вырубленнымъ 
лЬсомъ 3 д. 950 с., итого удобной 23 д. 1220 с., 
а неудобной каменпегаго места 1 д., иодь иолу- 
рЬкою Волгою 3 д. 800 с., почтовою дорогою 
500 с., проселочною дорогою 480 с., нодъ поло
виною безънмяинаго 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, Челгаповой и Шеве, диной, оце
ненная въ 323 р.; Л* 4, земля, той же полости* 
оставшаяся после помещика Потопчина, находя
щаяся при сельце Зубареьъ, заключающая въ се
бе сенокоса по суходолу 1 д. 375 с , сенокоса 
ржанаго, мокраго, кочковатаго 3 д. 276 с , итого 
удобной 6 д. 901 с., а неудобной подъ болотомъ 
и кустарипкомъ 400 саж*., подь половиною рЬки 
Устья 852 с., итого 1252 с., а всего удобной и 
неудобной 6 д. 2153 с., оцененная въ 314 р. с.: 
въ Ромапов-Борнсоглебскочъ уЬздЬ—JV* 5. земля, 
состоящая въ Подгородно-Слободской волости, 
поступившая въ казну отъ г. Мочакова, заключи• 
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- 
БориеоглЬбска въ 7 вер., огъ Пошехонской боль- 
шои дороги въ 3 вер., отъ р. Волги въ 6 вер. я 
отъ ближайшей дер. Ясинлева въ 3 вер., оценен
ная въ 340 р. сер.; 6, пустошь Никиткина, 
сосюяшая въ той же волосгн, поступившая вь 
казну по выморочному праву, заключающая въ 
себе с+>нпаго покоса 2000 с., перелога 1 д. 150 с., 
лпетвеннаго дровяпаго леса 4 д., итого удобной 
5 д. 2150 с , иодъ проселочною дорогою 325 с., 
а всего удобной н неудобной 6 д. 75 с., отстоя
щая отъ Романов-БорисоглЬбска въ 25 вер., отъ 
ближайшихъ казепныхъ деревень Купавпной и 
Дьяконовой въ 6 вер., оцЬненная въ 55 р. сер.; 
вь Рсстовскомъ уездЬ—№ 7, пустошь Гурбанов- 
ка, Никольской волосгн, заключающая въ себе 
удобной пашни 15 д. 1500 с., иодъ нерелогомь 
чнетымъ 450 с., сЬнокоеа 2 д. 1500с., сЬпокоса 
съ кустарникомъ 1200 с., а всего 18 д. 2250 с., 
отстоящая огъ г. Ростова въ 27 вер. и находя
щаяся близь села Поддуб нова н сельца Сумароко
ва, оцЬненная въ 540 р. сер.; JV5 8, пустошь Пат- 
руха, Берлюковской волости, заключающая въ се- 
6Ь сЬпокоса 4 д. 1600 с., находящаяся близь дер. 
Высоково и села Якимовскаго, оцЬненная въ 220
р. сер.; въ Мышкннскомь уЬздЬ—№ 13, пустошь 
Новая, Климатинской волости, заключая въ себЬ 
нашни 27 д. 1800 с., сЬпокоса нодъ чнетымъ пе- 
релогомъ 9 д. 1900 с., сЬпокоса чистаго двухъ- 
третнаго 10 д. 800 с , сЬпокоса съ кустарникомъ 
сухимъ 12 д. 1500 с., итого удобной 60 д. 1200
с . , а неудобной подъ половиною ручья Новскаго 
300 с., подъ полуручьемъ Мишагиной 300 с., а 
всего удобной и неудобной 60 д. 1800 с., отсто
ящая отъ г. Углича въ 6% вер., отъ рЬян Волги 
вь 2 вер., отъ большой дороги, идущей отъ г. 
Углича въ г. Кашинъ, въ I 1/ ,  вер., о ц Ь н ен н ая
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въ 1751 р .; № 14, пустошь Демидкова, топ же 
волости, заключающая въ себЕ удобной пашни 
79 А. 1100 с., еЕнокоса сухаго чистаго 51 дес. 
ИЗО с., перелога чистаго 1465 с., а неудобной 
додъ полуручьемъ Милюгиней 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., отъ большой дороги въ Кашинъ въ 2 вер., 
находящаяся близь селешй: Ростовцева, Баскаче- 
ва, Петряева п Княжева, оцЕнениая въ 2038 р.; 
въ Пошехонскомъ уЕздЕ—№ 9, пустошь Наволоки 
HypcKifi, Павлоковской волости, поступившая въ 
казну поел Е г. Скородулина, заключающая въ се
бЕ еЕнокоса 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 въ5вер., 
оцЕнениая въ 291 р .; № 10, пустошь Евсино, 
Ериловской волости, заключающая въ себЕ пахат- 
ной земли 1 д. 2329 с., еЕнокоса 1 д. 928 саж., 
лЕса 3 д. 157 с., земли изъ нодъ вырубленнаго 
лЕса 2 д. 1457 с. п неудобной 2022 с., а всего 
9 д. 2153 с., находящаяся вблизи селенш Василь
кова, Толстоухова, Ченцова, Филнпцова и Горо
хова, оцЕнениая въ 75 р.; № 11, пустошь Чечен- 
кова, гой же волости, заключающая въ себЕ 15 
дес. 1695 с., находящаяся въ окресТностяхъ се- 
лешй Михалкова, Гвоздева и Непейиова, оценен
ная въ 230 р.; № 12, пустошь при селЕ Шело
мов!;, той же Ериловской волости, заключающая 
въ себй 55 д., находящаяся вблизи селешй Но
винки, Большой Кузнечпхи, Малой Кузиечихп п 
Жолтинова, оцЕненная въ 625 р. сер. Земли, со
стояния по Рыбинскому и Романов-ВорисоглЕб- 
скимъ уездамъ,—-въ срокъ 13 1юня сего года, 
земли, состояния въ Ростовскомт. н Пошехонскомъ 
уЕздахъ,—въ срокъ 14 шня сего года, а земли, 
состояния въ Мышкинскомъ и Угличскомъ уЕз 
дахъ,—въ срокъ 15 йоня, съ 11 часовъ утра, каж
додневно, съ узаконенными чрезъ три дня пере
торжками. При чемъ присовокупляетъ, что торги 
начнутся съ назначенной стоимости земель. 3.

2 . Въ Ярославском!. Губерискомъ Правленш, 
по опредЕлешю и представлена Ярославскаго 
Уезднаго Суда, за неплатежи долга, по двумъ 
заемными письмами, 25000 р., малол1;тнимъ сво
ими детямъ, будетъ продаваться, 4 ноня сего го
да, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
недвижимое населенное имЕше помещика, Штабсъ- 
Ротмистра Владим1ра Петровича Селифонтова, со
стоящее, Романов-БорисоглЕбскаго уЕзда, 2 ст., 
въ деревняхъ-. РадышковЕ, Ескиной й Слудинской.

Земли по дер. Радытковой, съ пустошами Вят
ского и Баженовой): пахатной 138 Д. 1296 с., сЕн- 
ныхъ покосовъ 61 д. 303 с., по болоту дровяна- 
го лЕса, преимущественно еловаго, 395 д. 1220 
с., мелкаго лЕса еловаго 22 д. 384 с., подъ се- 
лешемъ и огородами 8 д. 64 с., подъ проселоч
ными дорогами 1 д. 456 с., подъ половиною рЕч- 
ки Нечехты 1 д. 1150 с., а всего 628 д. 73 с.; 
Ескиной: пахатной 76 д. 764 с., сЕннаго покоса 
11 д. 384 с., мелкаго дровянаго еловаго лЕса 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. Слудинской: пахатной 71д. 
171 с., сЕннаго покоса 32 д. 1373 с., мелкаго
дровяиаго еловаго лЕса 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 
имЕшю принадлежитъ 858 д. 1042 с. Означенный 
земли состоятъ въ одной окружной межЕ по гене
ральному межевашю и находятся въ едппствепномъ 
владЕши крестьянъ г. СелиФонтова. Крестьянъ 
при этомъ имЕши числится по деревнями: Радыш- 
кипЕ ревизекпхъ 46 м. и 51 ж., а наличныхъ 50 
м. и 56 ж., Ескиной ревизскихъ 48 м. и 41 ж., 
а наличныхъ 49 м. и 47 ж., Слудинской ревиз
скихъ 22 м. и 23 ж., а наличныхъ 24 м. и 17 
ж ., всего же крестьянъ ревиз. 116 м. и 115 act, 
а наличными 123 м. и 120 ж.; у крестьянъ есть 
строения, скотъ и птицы. Число крестьянских!, 
тяголъ 47, изъ коихъ каждое тягло платить въ 
годъ оброка 28 р. 57 к. сер., что сосгавитъ въ 
годъ 1342 р.,-71 К. ИмЕше это отстоитъ отъ г. 
Ярославля, деревни: Радышково и Еспино въ 39 
вер., отъ Романов-ВорисоглЕбска въ 24 вер., отъ 
рЕкн Волги въ 23‘/ 2 вер.’, отъ большаго Углич- 
скаго тракта въ 2 вёр., Слудпнская отъ Ярослав
ля въ 38, отъ Ромаиов-БорисоглЕбска въ 23, отъ 
рЕки Волги въ 23‘/ 2, отъ Угличскаго тракта въ 
1 '/■„ вер., и находится въ залогЕ въ Ярославском!, 
СОвЕтЕ Дома ПризрЕшя Ближняго и ПриказЕ Об- 
щественнаго ПризрЕшя; оцЕнеио, по 10-лЕтней 
сложности получаемаго въ годъ дохода, въ 13427 
р. сер. 3. oditijfl .:йчш

* и V / - * i p !i O • ' / T J  I

3, Въ Ярославскомъ Губерискомъ Нравлеши, 
по опредЕлешю Ярославской Палаты Гражданска- 
го Суда, за неисправный платежи долговъ но ду
ховному завЕщашго гг. ГнЕдпчь и Ревуцкпхъ 
150 т. р. асеигнац. съ процентами, будетъ про-! 
даваться, 4 irona сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, недвижимое населенное имЕ-



—  160

uie умершаго Статскаго Советника Ионамарева, 
состоящее. Ярославской губериш, Мышкинскагр 
у 1;зда, въ сед* Воскресенскомъ и деревинхъ: Мо- 
азевЬ, ОкарновЬ, Рогозин?;, Никитине, Родшнове, 
Л да шов!;. Пантел ЬевЬ, Брлднн’Ь, СергЬевЬ и Го- 
голяхъ. Земли по .специальному плану по селу 
Воскресенскому, съ деревнями, прннадлежитъ 3566 
дес. 235 с., изь числа которой пашни 2014 д. 
1465 с., еЬннаго покоса 916 д., л4са строеваго 
и дровяяаго 495 д. 540 с., подъ селешемъ 89 д. 
200 с,, подъ церковью и кладбищемъ 1 д. 400 с., 
подъ проселочными дорогами 5 д. 400 с., подъ 
полурЬчкою Сотыо 26 д. 1730 с., подъ полур&ч- 
кою Мошною, еъ ручьями, оврагами и водоройна- 
ми, 17 д. 300 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. 1849 с., д) Медведковой 41 
д. 28 е., е) Токаревой, Лычевой и ТстеринЬ 236 
д. 90 с.; вь отхожихъ пустошахъ, принадлежа- 
шпхъ къ селу Воскресенскому съ деревнями, за 
рекою Сотыо, въ Мологскомъ уезд*, ж) Охотнне 
863 д. 2208 с., з) МокЬихе, съ другими пусто
шами Кикиморкной и 3 части иисцовскаго повер- 
стн.аго леса, называемаго Болотыей, 2770 дес. 
7652/4 с., i) Шуновой (Баталовой тожъ) 135 д. 
1812 с., а всего земли по селу Воскресенскому 
съ деревнями удобной и неудобной соетонтъ 
8032 д. 21623/ 4 с., изъ числа коей но уставной 
грамоте, утвержденной 17 iron я 1862 года, по 
добровольному соглашешю крестьянъ съ наслЬд- 
иикомъ умершаго г. Ионамарева, его сьшомъ, по
ступило въ наделъ 4463 д. 2162 с., а за пскдю- 
чешемъ 12 дес., показанной въ планЬ села Во- 
скресенскаго съ деревнями полевой земли, подъ 
господскими постройками и зсведешямп и неудоб
ной 55 д. 1600 с., одной удобной 4395 д. 800 
е ; земля же, оставшаяся отъ падЬла крестьянъ, 
Мологскаго уезда, въ пустошахъ Охотиной, 
йокЬихГ и Баталовой 3569 д. и 3/ 4 с., остается 
вь распоряженш наследника г. Ионамарева, ко
торая, по неудобству, въ арееду не отдается. Вся 
земля, какъ при селЬ Воскресенскомъ съ деревня
ми, такъ н въ пустошахъ Грибовой, Сергеевой, 
Старцевой, Стуловой, Медведковой, Охотиной, Мо- 
Vhuxf, и Баталовой, соетонтъ въ единствеппомъ 
влад1;1пи умершаго Ионамарева и отъ прочихъ 
владЬльцевъ отмежеванною; пустоши: Токарево, 
Лычево и Тетерина состолтъ въ общемъ владенш 
сь г-жамн Шубиискою и Фаворского. ГосподсгЛя и 
хозяйственный строен1я въ селЬ Воскресенскомъ 
находятся слЬдующгя: 1) деревянный двухъ-

этажный домъ, оцененный въ 150 р., 2) деревян
ный, на каменномъ Фундаменте, одио-этажяый съ 
мезошшомъ домъ, оцененный въ 400 р., 3) люд
ской Флигель, оцененный въ 30 р., 4) ветреная 
шатровая мельница, оцененная въ 150 р,, 5 )куз
ница, оцененная въ 10 р,, 6) садъ, въ коемъ де
ревянная араижерея, на камешюмъ фундаменте, 
крытая тесомъ, оцененная въ 100 р.; въ оран
жерее фруктовый деревья: вшгоградныхь лозъ 15, 
нерсиковыхъ деревъ 4, абрикосовыхъ 3, славь 11, 
грушныхъ 3, розановъ и сиреней 24, номеранцо- 
выхъ и лимонныхъ 26, плющей въ яшикахъ 6 и 
разцыхъ пвЬтовъ 367 горшковъ; садъ запимаетъ 
3 д. 1800 с. Все строегне оценено въ 840 р. По 
селу Воскресенскому и деревмямъ числится, по 10 
ревизш, дворовыхъ 13 м, и 12 ж. и крестьянъ 
1230 м. и 1494 ж.; после ревпзш къ пимъ при
было 161 м. н 294 ж ., убыло 125 м. и 264 ж., 
за тЬмъ налицо состоитъ дворовыхъ и крестьянъ 
1279 м. и 1524 ж. пола душъ. Описанные дворо
вые люди, согласно 10 ст. положены объ устрой
стве дворовыхъ людей, хотя и должны были пла
тить оброкъ по 30 р., но какъ на время обяза
тельной службы остались вь услуженш, то оброкъ, 
следуемый съ нихъ, какъ не взимаемый деньгами, 
пе причитается къ оброку крестьянъ. Крестьяне 
состоять на оброке и 1226 душъ, получившпхъ 
наделъ земли по 3 дес. 1403% саж. на душу, 
платятъ оброка въ годъ съ каждаго душеваго на- 
дЬла по 9 р. 48%  коп., а со всЬхъ 1226 душъ 
въ годъ оброка 11624 р., и за отдаваемый въ 
аренду мельницу и кузиицу 65 р. въ годъ; весь 
получаемый оброкъ и доходъ доставляются опе
куну. Описанное им^ше оценено, по 10-летней 
сложности годоваго дохода, въ 116240 р. сер., а 
строешя въ 840 р. сер. Продаваемое гшЬше отсто- 
итъ отъ села Воскресенскаго отъ 1 до 6 верстъ, 
отъ города Ярославля на 140 вер., огъ г. Мыш
кина на 55 вер. Кроме долга гг. Гнедичь и Ре 
вуцкимъ еще имеется долгъ 94010 р. С.-Петер
бургской Сохранной Казне, по залогу въ ней имЬ- 
шя 31 поля 1841 г. 3.

4. По постановлению Смоленскаго Губернскаго 
Правлегпя. 14 января 1863 г. состоявшемуся, съ 
сог чашяСмолепскаго Приказа Обществеппаго Приз- 
рЬшя, на удовлетвореше долговъ Шттбсъ-Ротмн- 
стра Павла Веселовскаго, нсчисленныхъ Смолен- 
скимъ Земскимъ Судомъ, процеитовъ и рекамбю: 
а) Губернской Секретарю^ СоФье Касимовой 111 
руб. 75 коп. и б) Титулярной Советнице Авдотье 
Щепидло 405 р. 88 к ., въ нрисутствш Губери-
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екаго Цравлешя, 15 мая сего года, будетъ произ
водиться торгъ, съ переторжкою чрезъ три д..л, 
на продажу недвижпмаго населеииаго нмЬшя Ве- 
ееловскаго, состоащаго, Смоленскаго у'Ьздз, 1 ст., 
въ сельцЬ КоротчиыкЬ и деревияхъ ЛииуиЬ п 
БрянихЬ, заключающего въ себЬ земли разнаго ка
чества 4-78 дес., на коей поселено времеи- 
но-обязаппыхь дворовыхъ людей и крестьяиъ 
по 10 pesn3iu м. 39 и ж. 35, а иаличымхъ м. 4-0 
и ж. 34- души, съ госиодскимъ въ селЬ Корот- 
чевкЬ деревянньшъ одно—этажным ь домомъ, раз- 
нымъ цринадлежащвйъ къ нему строешемъ, хлЬ- 
бомъ, скотомъ и птицами, оцененное въ 2400 р. 
Им-Ьше это будетъ продаваться съ тЬмъ, что по- 
купщккъ опаго, на ocuoBauiu 2120 ст. X т., сверхъ 
той цЬны, какая состоится на торгахъ, обязанъ 
принять на себя платежъ казенной недоимки и 
продовольственной ссуды, какая но день торга ока
жется . 3.

5. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правленш, 
по распоряжение его, назначено въ публичную 
продажу недвижимое ймЬше помЬщицы, жены Пол
ковника Варвары Ивановны Завалишипой, состоя
щее, Новгородской губернш, нрестецкаго уЬзда, 
Лажиискаго и Новолоцкаго погостовъ, близь де
ревень Тисвы, Поволока и Гостецъ,—въ Новолоц- 
комъ погостЬ пожни: Большая Осна 8 д. и Ма
лая Оспа 5 д. 4-15*/2 с., Семжиаская 2100’/ 4 с., 
Большой Комарецъ 0 д. 2330 с., Малый Кома- 
рецъ 6 д. 2330 саж., въ Лажинскомъ погост^: 
дв'Ь льнянки 20 д., Игопсво ноле 48 д. 1849 с., 
Ухронъ 10 д. 176 с., Барсшя релки 3 д. 1978 с., 
а всего 115 д. 1167 с., и состояния въ Старорус- 
скомъ уЬздЬ 1 стана, ио берегу озера Ильменя, 
пустота: Громово, Лутково, Долматово, Шабано- 
во, Выглядово, Костоломово, Клинъ или Красен- 
кнпо, Зубякино и Филяево, въ кошъ земли при
мерно до 500 д. ВсЬ эти земли оценены въ 3500 
р. сер. ПмЬше это будетъ продаваться за искъ 
нотомствениаго почетмаго гражданина, Новгород- 
скаго 2 гильд1я купца Степана Григорьева Соловь
ева по закладной въ 3000 р. сер. Торгъ будетъ 
производиться, съ И  часовъ утра, 17 мая сего 
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою. 3,

\ ■>
6. Въ Московскомъ Гу бернскомъ Правленш, по 

опредЬлешю 2 Департамента Московскаго Маги
страта, для раздЬла между наследниками, будетъ 
продаваться, съ 11 часовъ утра, 18 сентября сего 
года, съ узаконенною переторжкою, въ цЬломъ

сост ве, каменный двухъ—этажный домь, съ дере, 
вяннымъ мезопиномъ, прочнмъ жилымъ и нежа, 
лымъ строешемъ, принадлежностйо и землею, ирц. 
надлежащи! умершимъ Моековскнмъ купцу Михц- 
илу и жене его Пелагее Гусевымъ, состоящей въ 
г. МосквЬ, Яузской части, 2 кв. подъ № 152, 
оцененный со всею значащеюся въ описи къ нему 
цринадлежностпо и землею въ 27785 р. сер. При 
чемъ Губернское Правленш прнсовокупляегь, что 
домь Гусевыхъ будетъ продаваться съ переводом!, 
на покупщика, сверхъ иокупиой цепы, городской 
недоимки, сколько таковой на домЬ окажется. 2.

7. По постанозлешю Смоленскаго Губернскаго 
Цравлешя, 22 января 1863 г. состоявшемуся, на 
удовлетвореше долговъ Подпоручика Михаила Ло- 
вейко Штабсъ-КапитапшЬ Пелагей Шишкиной, 
по рЬшешю Смоленской Палаты Гражданскаго 
Суда, 2 марта I860 г. состоявшемуся, за несоб- 
люде!Йе услов1я на продажу Шошкиной, Духов- 
щиискаго уЬзда, сельца Усохъ, получеппыхъ оть 
Шишкиной договорениыхъ но запродажной запи
си 2000 р. съ причитающимися на нихъ процен
тами и неустойкою 2000 р. сер., и государсгвеп- 
нымъ крестьянам'!» Андреевской волости Семену 
Ильину съ товарищами задаточныхъ дпнегь 1235 
р. за проданную иыъ вь сельцЬ Усохахъ землю, 
въ присутстйи онаго Правлен1я, 23 мая, сь 11 
час. утра, будетъ производиться торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на продажу недвижима- 
го паселеннаго нмЬшя Ловейко, состоящаго: 1) 
Смоленскаго укзда, 1 стана, въ сельцЬ Литья нов!» 
и дер. Луговцахъ, заключающаго Въ себЬ земли 
разнаго качества 400 дес., на коей поселено вре- 
мешю-обязапныхъ дворсвыхъ людей и крестьяиъ 
ревизскихъ м. 51 и ж. 61, а паличныхъ м. 46 и 
ж. 61 душа, сколько въ дЬйствителыюмъ влад'Ьнш 
Михаила Ловейко окажется за исключешемъ части 
сестры его Натальи Ловейко, съ господскимь 
деревянньшъ одно-этажнымъ домомъ, разиьшь 
строешемъ и Фруктовымъ садомъ, оцЪнеииаго но 
десяти-лЬтней сложиости годоваго дохода в ь 2530 
р, сер.ч 2) Духовщиискаго уЬзда, 2 стана, въ сель
цЬ Усохахъ, заключающаго въ себЬ земли разиа- 
го качества 252 дес. 1680 саж., па коей поселено 
временно-обязанныхъ крестьяиъ по последней ре- 
визш муж. 19, а паличныхъ м. 10 лушъ, съ раз- 
нымъ госиодскимъ строешемъ, оцЬнеинаго по 10-  
лЬтг.ей сложности годоваго дохода въ 940 р. сер., 
и 3) БЬльскаго уЬзда, 1 стана, вь дер. Шепыре- 
вЬ, заключающаго въ себЬ земли разнаго качества 
500 дес., иа коей поселено времеино-обязапныхъ
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крестьянъ м. пола по последней ревизш и налич- 
ныхъ' 20 душъ, съ господскимъ одно-этажнымъ 
старымъ Флнгелемъ п разнымъ строешемъ, ско- 
томъ, птицами и разнаго рода хлебом г , оценен
ного по 10-л ’Ьтней сложности годоваго дохода.въ 
4^110 р. сер. Им-Ьше это состоитъ въ залог!; въ 
Московской Сохранной КазнЬ, съ соглаМя кото
рой и будетъ продаваться, въ полномъ его соста
ве, а не по уездамъ, и съ условземъ, что покуп- 
щикъ онаго, па основапщ 2120 ст. X Т. ч. 2, 
сверхъ той Ц'Ьнб1, какая состоится на торгахъ, 
обязанъ принять на себя платежа казенной недо
имки и продовольстяепной ссуды, какая по день 
торга окажется, 2. :л (

8 . По постановление Смолеискаго Губернскаго 
Правлешя, состоявпюмуся 30 января 1863 года, 
на удовлетвореше долговъ Титулярнаго Советника 
Алексапд[)а Николаевича Зеньковпча: 1) по ваем- 
пымъ гшсьмамъ: Подпоручику Петру Тумило-Де- 
нисовичу. 1000 р. сер., КблЛёжскому Аёсееору 
Петру Холодовскому 400 р., Титулярной Совет
нице Марье Длотовской 150 р. сер., дворянину 
Антону Маложевскому 272 р., дворянину Матвею 
Крушипскому 135 р. сер., 2) по услов1ямъ, за не
доставку хлёба, вольно-отпущенному Казакевичу 
81 р. и Смоленскому купцу Максиму Волосенкову 
100 р., и 3) по ре.шешю Смолеискаго Уездпаго 
Суда,—крестьянину Андрееву 57 р. 14.% к. сер., 
въ 'присутетвщ онаго Правлыия 15 мая сего года 
будетъ производиться торгъ, съ уЗаконеняоЮ'чрезъ i 
три дня переторжкою, на продажу, эаложеннаго 
въ Смоленскомъ Приказе Общественнаго ПрнзрО- 
тпя, педвижнмаго маселенпаго имЬшя Александра 
Зенковйча, состоящаго, Смолеискаго уезда, 2 ст., 
въ сельце ПопобЬ, доставшагося ему по разделу, 
учиненному между наследниками Maiopa Николая 
Зеньковича, и по духовному завещашю Коллеж- 
скаго Секретаря Ивана Зенковйча. Въ шИшш этомь 
временпо-обязанныхъ 56 ду1дъ п земли разнаго 
качества 34-0 дес.,—4-5 душъ съ землею иропор- 
щонально количеств^ душъ,—съ юсподскпмъ до- 
момъ, разнымъ принадлежащимъ къ нему строен i- 
емъ, скотомъ и хлС.бомъ; оценено въ 3920 руб.; 
продаваться будетъ съ тЬмъ, что покупншкъ она
го, на основашп 2120 ст. X т., сверхъ той цены, 
какая состоится на торгахъ, обязанъ принять на 
себя платежъ казенной недоимки и продоволь
ственной ссуды, какая по день торга окажется.

9. Москоьскаго Уездпаго Суда во 2 Департа-* 
менте, по требовашю Московской Управы Благо- 
чишя, на удовлетвореше Коллежскаго Советника 
Измаила Яковлевича Ковалевскаго по закладной 
въ 5000 р. съ процентами, будетъ продаваться 
съ Ц  час. утра, 17 сентября сего года, съ пере
торжкою Чрезъ три дня, съ переводомъ на покуп
щика городской недоимки, какая скажется, домъ 
двуХъ-этажный, нижпгй этажъ "коего камепйьтй( 
а верхний деревянный, обшитый тесомъ, съ находя
щеюся при доме съ правой стороны на лворъ при
стройкою въ два этажа, а также съ имеющимся 
при пемъ дерввяпнымъ Флнгелемъ, съ прочими къ 
дому принадлежностями и землею, значащеюся въ 
закладной, прйнадлежащгй Титулярному Советни
ку Ивану Васильевичу Богородскому, состояний 
въ Москве, Серпуховской части, 2 кв. подъ №265, 
оцененный присяжными цемовщНками въ 715 р. 2.

• С’ | К>1 Г д/h
.10. Въ Любимскомъ Уездномъ Суде, по реше- 

uiio его, состоявшемуся 30 ренваря сего года, на 
удовлетвореше Ярославскаго мещанина Василья 
Герасимова Золотова по заемпому письму 150 р. 
сер., будетъ продаваться, съ нублпчнаго торга, 
принадлежащее Губерискому Секретарю Илье Алек
сандровичу Шппуиову недвижимое имфше, состо
ящее, Ярославской Губернш, Дюбимскаго уезда, 
1 стана, въ дер. Исаеве. При дер. этой земли 19 
дес., на коей поселено гременно-обязанныхъ кресть- 
янъ ревизскихъ муж. пола 4 души. ИмЬше это 
оцецепо въ 457 руб. 14% к. сер ; казенной не
доимки, какъ видно нзъ уведомлешя Уезднаго 
Казначейства, числится на немъ 7 р. сер. Торгъ 
будетъ производиться 20 апреля сего года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня. 1.

Желаюнце купить которое либо им Ьше мог утъ 
разематривать бумаги, до продажи огносяиняся, 
въ означенньзхъ выше присутстсепныхъ мЬстахъ^ 
въ конхъ назначены торги.

<п , ■•)•) о 00'1£ «га йошивьибе он —<•>Объ отм/ычь продажи и.игъпгя.
" •  . £ i . | i  •! • ; ;••• O l U U e  1 .0 .•  : > ,1 -A O 'l

Новгородское Губернское Правлеше объявля^тъ, 
что продажа дома Брошшцкаго ямшика ФаддГя 
Антропова, назначенная въ срокъ 16 мая сего го
да, на основанш 2100 ст. X т., отменена. 1.

За Вице-Губернатора, Старнпй СовГтникъ Розовъ.
v: ' .сод i а , OO-S | с ко;

Старший Секретарь Б/ьлавши.
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Ирилиьч. 1.)’ Водяные сплавы производятся гдавнМипё в в у4>здахъ: Тверскомъ. Новоторжскомъ"в 
Вышневолоцком'ъ по рр. ВолгЬ, Твери]* и Вышчеволопкимъ каналамъ.

2.) Сутопутвкмп перевозками разныхъ тяжестей промышляютъ жители всЬхъ у ! з д о в ъ  Твер
ской Губернш, кромЬ Калязинскаго.
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ПРИБАВЛЕНИЕ!
о  m  о  р  г  а  х  s .

1. Въ Вышневолоцкомъ Духовномъ Правлеши 
назначить 15 мая сего г. торгь, съ переторжкою 
чрезъ три дня, па продажу лЬса изъ дачи, Твер
ской enapxia, Вышневолоцкаго уЬзда, при Николо- 
Столпенской пустынЬ.

Услов1я на продажу этого лЬса слЬдуюнця:
1) Въ монастырской Николо-Столпенской лес

ной дачЬ, состоящей въ Вышневолоцкомъ уЬздЬ, 
въ разстояши отъ Спировской станцш Николаев
ской желЬзной дороги огъ 7 до 11 верстъ, от
дается на сэубъ 516 дес. дровянаго лЬса соспо- 
ваго п еловаго, раздЬленнаго па 8 участковь, ве
личиною каждый отъ 58 до 83 дес., съ предо- 
сгавлешемъ покупщику права вырубать ежегодно 
лЬсъ въ очередномъ участкЬ и сверхъ того сухо
подстойный по всему пространству дачи, кромЬ 
находящагося на покосахъ.

2) Весь лЬсъ оцЬненъ въ арендной сложности 
по 75 к. сер. за кубическую сажень, что состав- 
ляетъ по таксащи ежегодной платы за участокъ 
•432 р. сер.

3) Сумма эта вносится въ залогъ при торгахъ 
и засчитывается въ уплату аренды за послЬдшй 
годъ.

4) Арендная плата должна быть вносима въ 
генварЬ мЬсяцЬ ежегодно и въ теченш 8 лЬтъ 
уплачепа сполна.

5; Вырубка же лЬса, если не будетъ окончена 
въ это время, можетъ быть продолжена еще на 4 
года; по истеченш же всего 12-лЬтняго срока, 
остаюицйся въ дачЬ л Ьсъ предоставляется въ рас- 
норяжеше Николо-Столпенской пустыни.

2 . Въ Погорельской Городской Думе назначенъ 
22 сего марта торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою: а) на поставку каацелярскихъ 
матер1аловъ, б) на наемъ 4 лошадей для пожар- 
наго инструмента, в) на отоплеше и освЬщеше 
городовыхъ присутственныхъ мЬстъ и пожарной 
избы, г) па содержите дорогъ и мостовъ, проле- 
гающихъ на городской выгонной землЬ, д) на 
устройство вала и перилъ”около*пруда на город
ской площади, и шалашей во время ярмарки, е) 
на очистку дымовыхъ трубъ въ городскихъ здаш- 
яхъ, улицъ и площадей предъ городскими здашя- 
ми, и ж) на переплетъ журналовъ и книгъ для 
городовыхъ присутственныхъ м'Ьстъ въ 1863 году.

3. Въ Вышневолоцкой Городской ДумЬ назна
чены въ семъ году торги, съ узаконенными чрезъ 
три дня переторжками: 1) 29 анрЬля, на отдачу 
въ оброчное содержаше городской общественной 
бойни, съ 10 мая 1863 года, впредь на три года;
2) 30 анрЬля, на отдачу въ оброчное содержаше 
лавокъ 2 корпуса гостинаго двора, съ 1864 года, 
впредь на три года; 3) 2 мая, на отдачу въ об
рочное содержаше лавокъ 1 корпуса гостинаго 
двора подъ№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 16, 17, 19,21, 
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 и 50, съ 
1864 года, впредь на два года.

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

За Вице-Губернатора, Стлрппй СовЬтникъ Розова.

СтаршШ Секретарь БллавскхЬ.
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Къ N1 8 му Симбирскихъ Губернскйхъ ВЬдомостей

ОФФИЩАЛЪНОИ ЧАСТИ,
23 Февраля 1863 года.

Симбирское Губернское Правлеше просить все по ИМПЕРШ Губернски, Областныя и Войсковыя 
Прзвлешя и Правительства, а всЬмь подчиненнымъ мЬстамъ здешней губернш предписываетъ объ оты- 
сканш нижепоименованныхъ лпцъ, им-ЬнШ и капиталовъ имъ принадлежащихъ.

Собственно по дтьлу Губернскаго Правлетя.
1) Местопребывания бывшаго Ардатовскаго Городничаго - - Кулаковскато.

По отысканш уведомить Симбирское Губернское Правлеше.
По требоватямъ разныхъ мпстъ и лицъ.

2) Симбирской Казенной Палаты, отъ 10 января сего года, № 59, солдатки Настасьи Кузнецовой, 
равно имЬшя и капиталовъ ей принадлежащихъ, для взыскашя недоимки, числящейся но Сыз- 
ранскому Уездному Казначейству, за негербовую бумагу, 5 р. 60 к., но спорному делу съ мЬ- 
щанпномъ Кузнецовыми

3) Симбирской Палаты Уголовнаго Суда, отъ 4 Февраля сего года, № 766, имЬшя и капн-
таловъ, принадлежащихъ арестанту - Мухтуллову,
могущихъ поступить въ пополнеше взыскашя, положеннаго на него решешемъ Палаты, изъ 
ясненнымъ въ отношенш ея, последовавшемъ въ Губернское Правлеше, отъ 16 мая 1862 г.
за JV5 2992, ко взносу котораго, по дознашю, онъ оказался несостоятельнымъ.

• , Симбирскаго Упзднаго Суда.
4) Отъ 25 января сего года, № 80, солдатки Евгенш Степановой - - Пимановой,

которую следуетъ освидетельствовать въ .л4тахъ чрезъ городоваго врача, но делу о краже
ею разнаго имущества у солдатки Татьяны Петровой СоветовоЙ.

5) Отъ 22 января сего года, № 61, солдатки Буинскаго уезда деревни Сорока Сайдакъ,
Евпраксш - - - - - - -  Константиновой,
которой следуетъ объявить решеше Симбирской Палаты Уголовнаго Суда, по дЬлу о подкину-
тш ею младенца Марш.

6) Отъ 5 Февраля сего года, № 126. Симбирскаго мещанина Ивана Степанова Колосова,
которому следуетъ объявить peiueuie Симбирской Палаты Уголовнаго Суда, по делу объ обидь 
бывшаго Становаго Пристава Снпачева временво-обязаннымъ Г. Орловой кресгьяниномъ Ва- 
сильемъ Захаровымъ Глебовымъ.

Сызранскаго Упзднаго Суда.
7) Отъ 14 января сего года, №- 28, имТшя и капиталовъ, принадлежащихъ временно-оби-

заннымъ Г. Логинову крестьянамъ села Шереметевки Галакпону Карпову исыну его Тимофею Марычкинымъ 
и однодворцу села Голодяевки Степану - Мошанову,
которые оказались несостоятельными къ платежу денегъ, присужденныхъ съ нихъ рЬшешемь 
Симбирской Уголовной Палаты, за вырубленный ими, въ КчанадЬйской лесной дачЬ лЬсъ, съ
1-хъ 26 р. 17‘j к., а съ посдедняго 80 р. 70 к.

8) Отъ 14 января сего года, № 29, имешя и капиталовъ, принадлежащихъ умершему Сыз-
ранскому мещанину Степану - - - - -  Саранцеву,
для взыскашя съ него денегъ 5 р. 90 к., по делу о краже имущества у Сызранскаго меща
нина Семена Лебедева, за утраченный имЪ лошадь, сани и упряжь, отданныя ему под ь роспи- 
ску, къ платежу каковыхъ денегъ, жена означеннаго Саранцева оказалась несостоятельною.

9) Отъ 6 Февраля сего года, Лз 91, имешя и капиталовъ, принадлежащихъ государствен
ному крестьянину Кузнецкаго уезда деревни Чирклей Абдулъ Вели - - Рахманкуллову
который оказался несостоятельнымъ ко взыскашю 30 р. сер., присужденныхъ решешемъ 
Симбирской Уголовной Палаты, по делу о краже лошади у крестьянина сельца Рокотушки Г. 
Дмитр1евой Гаврилы Яковлева Ткачева, въ пользу крестьянина Ткачева, стоимости этой лошади.

Ю) Курмышскаго Упзднаго Суда, отъ 18 января сего года, № 25, имешя и капиталовь, при- 
надлежащнхъ бывшему почталюну Курмышской Почтовой Конторы Петру Иванову Соколову,
для взыскания съ вето утрачснныя и невозвращенныя деньги 19 р. 30У2 к. сер., по каковому 
делу рЬшешемъ Симбирской Уголовной Палаты заключено: означенный деньги взыскать съ 
него Соколова и обратить по принадлежности, но онъ оказался къ платежу этихъ денегъ не
состоятельнымъ.

Общаго Присутствхя Симбирскихъ Городоваго Магистрата и Упзднаго Суда.
11) Отъ 22 января сего года, JV5 32, Писца 2-го разряда Владим1ра - Виноградова,

которому следуетъ ооьлеить постановлена се; о прнгутств1я въ томъ, что за неявкою его, въ



положенный закономъ мйсячный срокъ, къ выслушашю рйшешя Симбирской Уголовной Палаты, 
но дйлу о кражй у него, будто бы, Симбирским!» мйщаннномъ Васпльемъ Клюжинымъ, шинели, 
рйшешя то вошло въ окончательную законную силу.

12) Отъ 22 января сего года, JVs 33, Симбирскаго мйщанина Ивана ВикнФорова Тазинскаго
и временно-обязаннаго Г. Герасимову двороваго человйка Козьмы - - Васильева,
которымъ слйдуетъ объявить постановлеше сего Ирисутств1я въ томъ, что за неявкою ихъ, въ 
положенный закономъ месячный срокъ, со дня дачи подииски на явку, къ выслушанпо phuie-
Hia Симбирской > головной Палаты, по дйлу о кражй у Штабсъ-Капитана Герасимова раз- 
ныхъ вещей, рйшеше ;го, на основанш 3 пункта 4-97 ст. XV т. Св. Зак. Угол., вошло въ 
окончательную законную сплу.

13) Отъ 30 января сего года, ДО 67, унтеръ-оФицера Васнлья Мнхйева - Молодцова,
рядовых-1: Карпа Оедорова, Кирилы ведорова Ващнлова, Василья Вавилова, Василья Мигалева,
Петра Мельникова, Кандратья Голощапова и Семена - Кучеренко,
которымъ слйдуетъ объявить рйшеше Симбирской Уголовной Палаты, по дйлу окражйунихъ,
съ квартиры купца Акчурина, вещей.

14) Симбирской Городской Полицш, отъ 26 января сего года, JV* 178, колониста Саратов
ской губернш, Николаевскаго уйзда, колоши Обермунту, 1оны - - Лауренбергъ,
который примйтами: 36 лйтъ, роста 2 ар. 6 вер., волосы н брови темнорусые, глаза голубые,
носъ и ротъ обыкновенные, холостъ, асобыхъ примйтъ не нмйетъ. По отысканш прислать его 
въ оную Полиции.

15) Карсунской Городской Полицш,, отъ 20 января сего года, ДО 28, уд-йльнаго крестьянина
города Карсуна, Филипа Иванова - Пастухова,
который 12 октября 1862 года взятъ былъ въ г. Снмбпрскй, за неимйше письменнаго вида; 
означенному Пастухову, но удостовйренно чиновниковъ Рамзайцевыхъ, что онъ точно то самое 
лицо, Симбирскою Полишею выдано было 27-го октября за ДО 16994, свид-йтельство на свободный 
нроходъ до жительства, но онъ до сего времени въ жительство неявился и гд-й проживаетъ 
нензвйстно. Примйтами онъ: 48 лйтъ, роста 2 ар. 3 y s вер , волосы на головй и бровяхъ ру
сые, глаза голубые, лице малорябоватое.

Судебного следователя Сызранскаго угьзда 2-го участка.
16) Отъ 15 января сего года, № 30, отставнаго унтеръ-ОФицера Михаила Михайлова Деревскаго, 

нужна го къ спросу, по дйлу о нанесенныхъ имъ побояхъ временно-обязанному крестьянину
села Елшанкн Г. Мансуровой, Антону Бабеношову, а также для подтверждешя всковаго про
теши, поданнаго имъ, Деревскимъ, 7 мая 1862 года, въ Сызрансшй Уйздный Судъ, о нанесен
ной ему обядй крестьяниномъ Бабеношовымъ. По отысканш выслать его въ село Елшанку Сы
зранскаго уйзда.

17) Отъ 26 янвяря сего года, № 94, времевно-обязаннаго Г. Воронцову крестьянина Сызран
скаго уйзда села Сурмина Ефима - - -  - Павлова,
бйжавшаго изъ подъ караула, безъ письменнаго вида, который примйтамп: 25 лйтъ, роста 2
ар. 7 вер., волосы русые, глаза сйрые, лице чистое, смугловатое, къ низу лйвой ноги отъ бо- 
лйзни черное пятно въ четверть, одежда на немъ: дубленый полушубокъ, шапка суконная сь 
бйлымъ мерлущатымъ околышемъ, обутъ въ лапта.

18) Судебною Следователя по г. Симбирску Г. Черникова, отъ 28 января сего года, ДО 259,
мйщаннна Семена Савельева - - - - - -  Тухтина,
для спроса, по дйлу о нанесенш ему побой.

19) Сенгилеевскаго Земского Суда, отъ 31 января сего года, JV2 525, рядоваго Петра Федорова, 
Отлучившегося безъ письменнаго вида неизвйстно куда, который подлежптъ къ переосвидйтель- 
ствовашю въ здоровьи. Примйтами онъ: 36 лйтъ, роста 2 ар. 578 вер., лице рябое, волосы ру
сые, глаза сйрые.

Сызранскаго Земскаго Суда.
20) Отъ 18 января сего года, ДО 405, крестьянина села Сурмина Ефима - Павлова,

который содержась подъ карауломъ въ Вотчинной Конторй, за подломъ ульевь у одножите-
ля своего крестьянина Ефима Ульянова, въ ночное время учииилъ побйгъ съ кражею господ
ской суммы 278 р. 94 к. сер. Примйтами онъ: 25 лйтъ, роста 2 ар. 7 вер., волосы на голо
вй и бровяхъ р)сые, глаза сйрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице чистое, сму
гловатое, основаше бороды небольшое, тйлосложешемъ горбоватый, походка шагнстая, суту
ловатая па цйвьй къ низу лйвой ногп отъ болйзни черное пятно величиною въ четверть.

21) Отъ 30 января сего года, ДО 809, временно-обязанаиго Графу Орлову-Давыдову крестья
нина села Жегулей, Якова Константинова - Невнвскаго,



и солдатской жены тогоже села Ульяны Семеновой - Разживнной,
означенный Новннсковъ бывъ водворенъ въ жительство после обсуждешя за побЬгъ и кра- 
жуу 14-го  ноября прошлаго 1862 года вм'Ьсгк съ солдаткою Разживвною, бывшею подь эпн- 
тим ьею  приходскаго священника, изъ жительства своего бежали. Приметами они: 1-й, 30 
д^гъ, роста около 2 ар. 6 вер., волосы на голов1!  в бровяхъ черные, глаза napie, нось и 
ротъ средте, подбородокъ круглый, лице чистое, на левой рук! большаго пальца н!тт; 2-я,
28 л'Ьть, роста средняго, волосы на голов! и бровяхъ русые, глаза с4рые, нось и роть 
средше, подбородокъ продолговатый, лице чистое.

Карсупскаю Земскаго Суда.
22) Отъ 30 января сего года, JV* 653, местожительства Сарапскаго мещанина Николая Дми-

Tpieea - - - • , - - Иконникова,
или  имЬшя и каииталовъ ему принадлежащих!., для взыскан1я съ него 4-00 р. сер., изъ числа 
коихъ по решение онаго Суда заключено: 228 р. 57 к. выдать татарину дер. Аракиной Мятди 
Сабитову съ товарищами, за доставленный до Василь-Сурска въ 2200 бочкахъ еппртъ, а по
сле mi я 171 р. 4-3 к. Пра порщпку Николаю Петрову Родшнову, за взятое Сабитовымъ кулье; 
означенный м'!щанкнъ Икоиниковъ отлучился но паспорту, выданному ему Саранскою 1 ород- 
скою Думою 3 iюля 1861 года за Л2 468, срокомъ на два года. По взысканш прислать озна
ченный деньги въ тотъ Судъ для удовлетворешя просителей.

23) Отъ 29 января сего года, № 622, крестьянина деревни Александровки Дмитр1я Коз-
мина - - - - - - -  - Конунникова,
который по приговору Никатинскаго волостнаго схода назначенъ былъ въ подставные ьь 
первому рекруту, сл!дующему съ Никитинской волости, въ объявленный наборъ, но 
онъ и по cie время находится въ отлучк! по паспорту, выданному ему изъ Никн- 
тннскаго Волостнаго Правлешя 11 августа 1862 года за № 4-43; отецъ же означеннаго кре
стьянина Козма Васильевъ объяснилъ, что онъ на верное незнаетъ гдг!  въ настоящее время на
ходится сынъ его, а по слухамъ изв!стно, что онъ работалъ въ Оренбургскомъ уезд!, но въ 
какомь мест! неизвестно.

24; Ардатовскаго Земскаго Суда, отъ 10 Января сего года, JVs 251, уд'!льнаго крестьянина 
села Четвертакова Егора - • - - - - Иванова,
отлучившагося изъ жительства своего на волжскую судовую работу, но выданному ему 30 ап
реля 1860 года, на два м!спца, письменному виду. Прим!тами онъ: 21 года, роста 2 ар. 5 
вер., волосы и брови русые, глаза Kapie. нось и ротъ средше, лице чистое, усъ и борода 
пробиваются-русые, особыхъ прим!гь не им!етъ.

25) Курмышскаго Земскаго Суда, отъ 23 января сего года, JVs 380, им!шя и капиталовъ,
принадлежащихъ уд!льному крестьянину Курмышскаго у!зда деревни Стенановки, Васнлью 
Васильеву _ _ _ _ _ _ _  Семенову,
оказавшемуся несостоятельнымъ къ удовлетворенно государственнаго крестьянина Ярославской 
губернш, Романо-Борисо1л!бскаго уЬзда, деревни Поповской, Ипполита Иванова, за недоставку
въ Нижшй Новгородъ ему, Иванову, щетины конскаго волоса, убытковъ 500 р, сер.

Симбирского Земскаго Суда.
26) Отъ 18 января сего гола, № 249, Буннскаго мЬщанина Ивана Ефимова - Чистякова,

который состоитъ на рекрутской очереди, но онъ съ 6-го на 7-е число декабря прошлаго года, изъ 
дома отца своего Ефимэ Павлова Чистякова, неизвестно куда скрылся безъ письмеш-аго вида. При
матами опт: роста 2 ар. 41/ 3 вер., 27 л!тъ, волосы на голов! и бороде светлорусые, глаза 
сЬрые, лице чистое, на л!вой ноге и на правой щеке шрамы, од!тъ въ поношенномъ дубле- 
номъ полушубке, въ опойковыхъ кожаныхъ сапогахъ и въ колошахъ, въ шапке изъ черныхъ 
мерлушекъ; означенный Чистяковъ занимается резнымъ и мебельнымъ мастерствомъ.

27) Отъ 25 января сего года, JC 527, крестьянина Симбирскаго уезда, села Шумовки Ивана
Алексеева - - - - - - Коновалова,
Для взыскашя съ него денегъ 50 р. 56 к. обществу села Шумовки. По отысканш выслать
его въ оный Судъ.

28) Огъ 23 января сего года, № 546, временно-обязаннаго Графине Остенъ-Сакенъ крестья
нина села Шумовьп, Николая Егорова - Помошкияа,
пересыльпа го изъ бродяжничества съ 1849 года, который 1-го января сего года былъ препро
вожден ь въ Щумовское Волостное Правлеше, для водворешя въ жительство, откуда онъ 2-го 
января сего года снова неизвестно куда скрылся. Прим!тами онъ: роста 2 ар. 6 вер., 
волосы на голове светлорусые, глаза серые, лице чистое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, борода рыжая, рЬдковатая, одежда на немъ: черно-синяго сукна каФтаиъ, рубашка , 
белая, шерсвары аретанеше съ клеймам!, на ногахъ ичиги ареста нт.’кш.



ПРИБАВЛЕНИЕ
* КЪ М  14-му МОГИЛЕВСКНХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Февряля 23-го дня 1863 г.

(По Имперш)
Be Редакцию Могилевских!» Губсрнскихъ Ведомостей поступили требоватя о мрипеча- 

таш’и сыска, по Имперш, имущества и капиталовъ, принадлежащих ь следукнцимъ лицам»,:
I. Изъ 2 отделсш'я, по 0 столу, Могилевежаго Губерпскаго Правлешн —дворянина Kca- 

верпо Ксаверьеву Пржерадовокому.
И. Изъ .3 отделешя, по 9 столу, того же Правлешя— Минскому мещанину, еврею Лей- 

зару Гпршову Куперу или Ку; ерману, на пополнеше 3243 р. коробочнаго взыскашя.
III. Иль Могилевской Палаты Государственных!. Имуществе коллежскому регистра

тору Михаиле Гриневскому, арендовавшему казеннмя оброчиыл статьи вь Кошслев- 
скомь. Ректо-Бычанскомь, Немкойицкоме и Руднецатскомъ имешнхе.

IV. Иль Оршанекаго Земскаго (’.уда —унгерь-офицеру Максиму и крестьянину Якнму 
Гаврилову, которые уже умерли, также крестьянину Григории Васильеву

V. Иль того же Суда-шинкарю косимы Большихъ Соболей Кузьме Оеднрову.
VII. Изъ Регачевскаго Земскаго — еврелмъ Залману Кагану и Ривке Гинзбуговой.
Къ надлежащему исполненш» « их». требований, на основаш'и т. 2 ч. I Си. Зак., изд. 1857 

года, Учреж. Губсрнекнхе Правлений ет. 871, 872, 873 и 871, Могилевские Губернское 
Правлешс, во все но Имперш Губернски, Облаетпыя, Войсковыя Правлешя и Правиге- 
льства и вь равныл присутственный места сообщаете, а подчиненнммъ, а также Город
ским 1. и Земскпмъ Полпщлме здешней губернш предписываете, се темь, что если мес
та и лица, въ ведомстве коихе сыскиваемые капиталы и имущества находятся, не уве- 
домять о томе кого следуете вь теченш года, то, но содержание 873 ст. того тома, под
вергнутся той же ответственности, какь и за лживое донесен it*.

За Вице-Губернатора, Старший Советнике Несмпловъ. 

Старппй Секретарь Бончъ-Осмолавсый.



Сыскная Статья

Тульское Губернское Правлеше, всл4дств1е опред1лев1я своего состоявшагося 
3 Января, чрезъ cie розыскнваегь всякаго рода нмЬЫя Тульской оружейвнцы Мат>- 
ревы Кудрявцевой признанной Правительствуй щимъ Сенатомь сумасшедшею, для 
взятия оааго въ Опеку, съ ткмъ чтобы то мЬсто, вь вЬдомствк козго окажется 
имеете оружейнвцы Кудрявцевой, о последующемъ донесло бы сему [|равлев1ю. 
Подлинную подпвеалв: С тарной СовЬтннкт. Б%ловт>, Секретарь Флеров ь, за Столо
начальника II. Нпкольск1й.



ПРИБАВЛЕНИЕ
Къ jVe 8, МИПСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ ПЕРВАГО 
ОТДЕЛА ОФФИЦ1АЛЫЮЙ ЧАСТИ. ФЕВРАЛЯ 22 ДНЯ, 1862 ГОДА.

„ О сыскть имтьнгй.
Минское Губернское Правлете просить в с ё  таковыя же и Област- 

Н!,1я Правлешя, Правительства, Войсковыя Правления С.-Петербургскую 
и Московскую Управу Благочиш'я, авсЁмъ подвёдомствсннымь мё стамъ 
лредписываетъ, сдЁлавъ распоряжеше объ отысканш ннжепоимено- 
ванныхъ лпцъ и ихъ имёнш  и капиталовъ, на оснозанш Тома 2 ч 1. 
Св. Зак., изд. 1857 г. Учр. Губ. Прав. ст. 871, 872, 873 и 874, увёдомить 
прямо отъ себя то мёсто, откуда послЁдовало. первоначальное объявлеше.

Статьи 1862 года: 1) 8слЁдств1е рапорта 
Повогрудскаго Городничаго, отъ Декабря за 
№  837, отыскивается имущество а капиталы 
принадлежащее Коллежскому Секретарю П а
влу Клементьеву Грудзипскому, для взызкг- 
Hia съ ооаго 32 руб. 92 коп., выданныхъ 
изъ казны при перемгЬщенж его на службу 
изъ Смоленска въ Витебскъ, и суточных!, 
денегъ.

2) ВслЪдстепе опредЪлонея Минскаго Г у  
бернскаго I!рлвленiя 31 Декабря состолвша 
гося, отыскиваются имущество и капиталы 
принадлежащее БобруЙскеемъ купцамъ 1осело 
и Хаиму Каицельсонамъ, на коихъ по счетамз. 
Бобруйскаго Уъзднаео Казначейства чнслиг 
ся въ недоимкЬ неокладнаго сбора, на пер- 
вомъ 636 руб. 1J к. и на второмъ 1 р. 42J коп.

3) ВслЬдств1е рапорта бобруйскаго Зсм 
скаго Суда, отыскивается временно обязан 
вый крестьянинъ Бобруйскаго уЬзда, села

|Ольвицы, Пванъ Гриеорьев-ь Мерзляковъ, 
(онъ же Поцей) и имущество его, съ коею 
сл'Ьдуетъ взыскать 6 руб. 22 коп , за выдан
ную ему арестантскую казенную огежду, изъ

Оршапскаго Городяическаго Правлешя; при- 
мЬты его: росту средняго, л-Ьтъ 22, волосы 
на головЬ черные, бороду и усы бреетъ, ли
це круглое рябое огъ оспы, глаза черные, 
ноеъ и рогъ умеренные, цодбородокъ кру
глый, на лЬвой ног!, на икр-Ь шрамъ отъ 
разр"Ьзашя косою.

4) ВслЬдств!е определенен Минскаго Гу- 
бернскаго Правлешя, 12 Декабря состоявша- 
гося, отыскивается имущество и капиталы, 
принадлежащее бывшему неисправному содер
жателю Мозырской Земской Почты, жителю 
РЬчицкаго у-Ьзда Михаилу Пеотровичу, съ 
коего сл-Ьдуетъ взыскать понесенный зем- 
ствомъ убытки отъ не. с еравнаго содержашя 
имъ Шотровичемъ сказанной почты, въ сум- 
м’Ь 206 руб 6'iJ коп.

5) ВслЬдсевее оееред-Ьлешя Минскаго Губерн- 
скаго Правлен1я, 28 Января сего года состоя- 
вшагося, отыскивается вольный человЬкъ 
Маханлъ Адуцкевнчъ, или принадлежащее ему 
имущество и капиталы, для понолнешя чи
слящейся на немъ недоимки и другихъ сбо. 
ровь, въ числе 73 руб. 16j коп.

За Вице-Губернатора, Старшш Совётннкъ Скиттеревичъ.

СтаршШ Секретарь Анисимовъ,



П Р И Б А В Л Е Н И Е
в Ъ  Д о  9  Т А В Р М Ч Е Ш Х Ъ  ГУБЕРНСХНХЪ ВЕДОМ ОСТЕЙ ОФФИЩАЛЬНОЙ ЧАСТИ,

М А РТ А  2 Д Н Я , 1863 Г О Д А .
Вз' Тавртескома Губернекомз Правлент получены отз слгьдующихз присутственныхз мтъстз требо

вания о повсеместномз розысками:
I. ЛИЦЪ. ИМТ,НШ И КАИИТАЛОВЪ.

Ст. 1. Таврическаго Губернскаго Нравлешя: отставнаго Вахмистра Еремея Селеверстова сына Малышева. 
От. 2. СимФеропольскаго УЁзднаго Суда: снмФсропольскаго мещанина Сейдали Зей-

HasieBa,
для слушашя рЁшешя.

Ст. 3. Мелитопольскаго Земскаго Суда: а), родственншсовъ къ найденному въ селен in Мн- 
хайловкФ. въ болДззпенномъ и безотвЪтномъ состоя ндй и впосл'Ьдствш умершему неиз- 
вЁстному человеку, прнмЁты его: 25 л1зтъ, росту больше средняго, лицо рябоватое, 
волосы на головё русые.
б), Больше-ЛЁпагихскаго государственнаго крестьянина Игната Криворотьки.
приняты его: 40 л ё т ъ , росту средняго. волосы русые, глаза icapie, носъ умеренный, 
подбородокъ круглый.

Ст. 4. ДнВпровскаго Земскаго Исправника: почтальона Ивана Федченко.
Ст. 5. Бердянска го Земскаго Суда: а), государственнаго крестьянина Калужской губернш,

Персмышльскаго уЁзда, слободы Хахловкп, Егора Штрихова.
б) - Берестоватскаго крестьянина Марка Спицкаго.
иримВты его: 46 л ё т ъ , росту высокаго, волосы на головё и бровяхъ свЁтлорусые,
глаза с'Ьрые, носъ, ротъ и подбородокъ умеренные, особая примата: З'совъ отъ роду 
ни когда не нм-Ьлъ.
в) , государственнаго крестьянина Якова Прудкнго.

» (онъ же Дудниченко),
прнмЁты его: 40 л ё т ъ , ростъ средшй, волосы на головё и бровяхъ темнорусые, гла
за сЁрые, носъ, ротъ н подбородокъ умЁренные, бороду брЁетъ.
г) , Пруско-подданнаго Фрндрнха



Ст. 6. беодоешскаго У*зднаго Суда: крестьянина Тамбовской ry6epHin Фирса ПанФеорова.
Ст. 7. Алешковской Пояищи; Петра и Грн-

ropifl,
прим*ты ихъ: 1, глаза Kapie, усы теынорусые, лиде рябоватое; 2*, лице чистое, глаза 
голубые, усы только пробиваются.

Ст. 8. беодосШской Полиции Турецко-подданнаго трека Дмитр1я 1орика.

II. ИМФН1Й II КАИИТАЛОВЪ.
Ст. 1. Таврическаго Губернскаго Иравлешя а), м*щанки Mapin Метакснной.

и взысканш 3,537 р. 52 3/4 коп.
б) , Аббата Николы, 
и взысканш съ него 14 руб. 6z коп.
в) , купца Киво Гранова. 
н взыскаши 53 руб. 29 V2 коп.

Ст. 2. Таврической Казенной Палаты: бывшаго Перекопскаго Городничаго : Мораки,
и взысканш 120 руб. 72 */2 коп.

Ст. 3. ОеодосШской градской Полиц'ш: полковника Николая Хрутцова.
и взысканш 21 руб. 60 коп.

Къ надлежащему исполненш сего требовашя, на основанш §§ 157, 157, 159 и 160 ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго учреждетя Губернскихъ Правлешй. Таврическое Губернское Правд е т е  во вс* по Имперш 
Губернсшя, Областныя и Войсковыя Пpaвлeнiя и друпя ведомства сообщаетъ, а по зд*шней губернш 
Городскимъ и Зеыскимъ Полнщямъ и Старо-крымской городовой Ратуш* и прочимъ подв*домственнымъ 
м*стаыъ предписываетъ объ отысканш означенныхъ лицъ, им*шй и капиталовъ и ув*домленш отъ себя 
т* м*ста, отъ которыхъ посл*довали первоначальный требовашя въ cie Правлеше.

За Вице - Губернатора, Старшш Сов*тникъ О боленст й.
* •

г Редакторъ Горем ы кина.



I I 2 ПРВБАВЛЕШБ
« Д О Л Ь С К И Х *  Г У Б Е Р Н С К И Х *  Я В Д О М О С Т Е #

«г# '
%% М  i - f o  Ф е й ^ л »  ГЙД#.

(Й<у И ш гер!#)

В* Гявегиы? Ствл  ̂ ВедольекаГв Губернсваго УораклеЙ1Я поетувжи Сд£ду lentil трёбск#- 
Ва* о ровыскамя разных* лад* в вм-Вшё Bint прййа'дл'еакапгих*, а именно:

Статья I. й Фад1Яо ЗаКржакСкоиу в однодворцу Доив-?
Вику ГлаканСкоМу, для ноп©»кеигя сл*д уо--i  Отдллвнгя 3  Стола сего Упраелетя,»— а

•©бъ отыеваеш някиiя и капиталов*’, пряна' 1 
Длежащвх* Год* КааеНельвоновой, Напо- 
ьрятте следуемой еъ вея казенней недоимки, 
бодЪв 19 т. руб. во содержание Луцк а га' - 
ахцизнаго е* 1851 по 1855 год* откупа. 

Статья 11.
3 Отдплен\я 9 Стола, — ©б* отыскаши*

Датинскаго3-й'гвлБдш купи* Янкела ffliio- 
Йовача Рабина, а также имущества ему при-- t 
яадлежлщаго, на которой наложить арест* 
обеспечив* закоынымъ порядком* на осно- .
вант 694* ет. свод', аак. (изд. 1857 г.) для’ 
ваыскан|я сь него Должных* Невской К«н- 
ВОр4 Государетвеннаго Банка но предъяк- 
ленным* на него векселям!. 2655' р1. серой;

СтагПья 41.
4 Отдгьлент I f  Стола,— Об*' огыскяж’в' 

йнкшя в капиталов!,' оставшихся по смерти* 
чиновника особых* порученшпри Г. Началь
ник* губерти З/иончевс-аго, для взыекашя' 
250- руб. 20 'к. нмдквпых* было ему из* 
сумм* Зезгскаго сбора* в* 1851* гиду ва су- ! 
точное содеракаже.

Статья1 № .
Подольской* Казенной Палаты',— я) G6v 

отыскания иыкшя’ в капиталов*, принадле
жащих* дворянину 1бс»Фу Галь'чинскому, 
для пополнен!» ч» едящихся на1 нем* по' 
Могилевскому Казйичевству 4> руб; 20' Koui. 
еереб. Гербовых* пошлин*,- 

Статья Г.
б) Об*' отыскании имкптя в* випитйлов*,- 

принадлежаших* дворянину Григорию Козуб- 
скоку* для1 взысканий сл§дуемых*- с* неге*
5* руб. 70' к. сер! гербовых* пошлин*.'.

Статья* К1.
б) Об*- отмскан1и Еврея1 Йцка Влехмяод 

вин внФшя' ему вринадлежащаге, для1 взы
скан!* мУдумгВхь cv  него I1 руб'. 50' к. с,- 

, гербовым»' пошлая*-, равно об* отыекенш’ 
ВМ-&Н1Я и кавитолов*,- прямаллежа шмх* яриз- 
нанныгь ИВ* ptmeeire Могилевского ,\Чз'а-- 
В8Г0» Суд» нессютовуолыньим»,, дворяне* J?

мыхт; С* п-рвзго 15’ кон*, а С* ВВслмдйаТ®1 
6 руб  с. РёрбиВЫХ* пошлин*..

Ста»пьл FM.
Подольской Палаты Гйсудйр смнеикых*

Имущества,— Обь отысяаНГи имув̂ ества и 
капиталок* Е в р е я  Зенлед+льва Мейиве 
Лейбовича Йвршта' иодлежашаГе обращение’ 
на ПпноллеН!» числящейся ва нем* звдопмЕ», 
ет, T'fe\t* чтобы в* случай открыт!* твковаг©’ 
гдй либо была Донесено Палат6 дуя ряеоорд- 
жешят

Статья Till.
Памепецкой Земссой Польцт,—- ©б«-

отыскан>и ймйягя влп кгпвгадегь, ориналл*— 
Жащих* Раввину м. Калана Р»ртку Л1«йбо-г 
вмчу ГолцИмеру с* кегнряго йлКдуе'т* кзы- 
скатК присужденный Штграа»* !© р. сереб. за1 
Несрочное иредетаИлеше wefpiKbCBHXTi ьвиггу 

Статья ГК.
Проскуроеснвй УгШнсй Н#л«адм,—' фйф 

ОГюСканш разных* лан* й гмйв1й амъ ори-~ 
иа'ллеЖащаго, для взысыня ель вггхи гер
б о в ы х *  ПОШЛИН* числяйилсг ПО t ip O ik yрой- 
Скому Казначейству в ем®йо; Во указу 
Казенной Палаты от* Зб'СввХгбря '■ 850 годя' 
в»’ Ж 229Г,- и» треб«Ван>№ ЙЬдольсВаго 
ДДоряяскаГо СобраИ1Я 25 lW)ie зО Ж 2Д401 
с* ФНлила' ЗиннкКкича о д»орзвств4 1 руб. 
86‘ коп.— от* 8' A'optлв* 1859’ год* за' 
Ж 5954', с* однодворца Антоне КасинСкаго 
ЙО' д л̂У обХ «своббждензи *Го от* рвкруУ-г 
Сгва 90 к,- я изыскиваемые' ЛеТИЧввоквзГь' 
Земскимъ Судом* по’ распо^яжзто ДДорян- 
скаГо ДёиугйтскаГо С о б р'я5 В’1я дЬсталь- 
иых*‘ 60' кон.— ет* 13‘ tiojtf 1'Й58 Гола' за 
Ж 2083; ПЬ требова*!ю‘ ПодЬльскоЙ' Кряж-- 
дамской ПэлВтЫ’ 2  1кжя'Ж 3675 0* дИврянйЬа 
Камиля Нагорецкаю' за 145' листов* 
Г е р б о в о й '  вумВГя уи тгреблейиОЙ1 вы 
СеоатД яе л^лусь-теяоШ его' SafeдиНок»' 
вг мзИ'В!» 87 руб— 0¥* 7  Декабря* Р856' 

| Года за Ж 2830V ПО рапорту б^О0куро»>иа1 о 
3«шск»Оо Судя от* 1б‘ Й> ябия* Ж



ёъ дворянина Шонтювскаго по дйлу съ Маль’, 
човскою во коп — отъ 11 Генваря за J6114, 
йо требование Летипевскаго УЧэднаг» Суда 
10 Декабря № 106Э съ пом*шик* Явор- 
с к а го  по д*лу съ Шамаисйямъ 45 коп.— 
отъ 6 Аярйля 1853 года за JVF 6177, Стран- 
чгму срогонныхъ въ Кязиыирокъ для продажи 
имущества Нагореакаго ващетъ его 1 р. 48 к. 
съ него же: но д*лу е umThih 31 р. 50 к,— 
по д1иу • денежной вретён^и гь Дульскимъ 
4 р 33j к.— по д*лу его 90 к .<— о расто
чительности uafeuia женою его Нагорецкого

— !■ ■ ■! И  IIIBIII ■И '11----------- --------- -- ----------------------- ---------- - ------------  ,    щ и — 1|, „И   .......... ВИНИ 

Къ надлежащему исполнен!» евхъ требований, па основала Статей 870, 871 и 878 гв. 
век в. 2, #6щ. учрож. Гуо. Орав. (иад. 1857 года,) Подольское Губернское Уиравлеьи» П|«- 
йсовождаетъ Во всё по 41мпер1и Губернская Унравлешя и Правительства пол«а<вннов в спи- 
с*ше«ъ Министерства Внутренних-* Дйлъ число вквемнляровъ этого прибавлен!*, для раягылвм 
по свовмъ в*ломстваыъ, а подведомственным* сему Упрввлен1ю мЪствмъ прединсыьа>тъ съ 
УЬмъ, что если мьста и лица, въ ведомств!* ко'ихъ сыскиваемое находится, ае увЬдомятъ о томъ, 
кого сл*дувтъ, въ течешя одного года, то по содержашю ст. 873 того-же томя подвергнутся 
определенной закономъ ответственности, О неоказательсгв* сыскиввяемаго етв*товъ ненужно.

За Ввае—Губернатора Старила СовЬтникъ ГвгоцкШ.

И. д. Секретаря А'езловшй.

1 руб. 26 к . -  по д Ь у  о левггахъ съ же
ною 60 к.— по д*лу съ женою о сумм* 
13.400 руб. 3© кон. по д*-»У оъ «««о»® 
о сумм* 54,847 руб. 30 к.—

Стлать я X.
Гайеинской Хпзднвй П<мич*и,“~ оьI n n f g ц .отыскаши имущества я каииталовъ 

ёкаго м4щавина Шулима Гехта Д-*я взм 
ebaaia съ пего штрафа 5 руб. 40 к. e e p to .  
за паипсанщ имъ Гехтомъ Гайсинсш-му 
акцизному откупу заемиаго письма на неуде* 
коьенной гербовой бумагЬ.

V

д'А I



Къ № 15 Твер. Губ. Вгьд. 1863 i.

ПРИБАВЛЕНИЕ
о m о р г а х s.

4*. Въ Краснохолмской Городской ДумО назна- 
ченъ 1 мая сего года тор^ь, безъ переторжки, 
на отдачу въ оброчное содержаше въ 1863 году 
городской земли, для снятая съ оной травы.

2. Въ Тверской ПалатО Государствениыхъ Иму-
ществъ назначано произвести 13 мая сего года 
торги, съ узаконенною чрозъ три дня переторж
кою, на отдачу въ 12-лОтнее содержаше пустоши 
Алхимовой, находящейся въ Читинской волости, 
Кашинскаго уОзда. •

3. Отъ Тверской Палаты Государствениыхъ Иму- 
щесгвъ объявляется, что въ прпсутствш Волост- 
ныхъ Правящий ПодОльскаго и Заручьевскаго,

Калязинскаго и БЬжецкаго уОздовъ, назначено про
извести 6 мая сего года торги," съ узаконенною 
чрезъ три дня* переторжкою,-на отдачу въ 12-л0т- 
иее содержаше'пустоши Гулятинской, Подольской 
волости Калязинскаго уОзда, и ДЬдовской мель
ницы Зару,чьевской волости, БОжецкаго уОздтЛ

,“л
4. Въ Весьегонской Городской ДумО назначенъ 

19 сего апрОля торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, па дтдачу иснравлешя праваго берега рОки 
Молоти, поврежденнаго весенними водами.

Желаюхще торговаться имОютъ явиться къ на- 
значеннымъ торгамъ, съ надлежащими залогами и 
видами о своемъ званш.

За Вице-Губернатора, Старший СовЬтникъ Розоаъ.

Старинй Секретарь //шавс/пй.
V /

Г>;



П Е О Ф Ф И В Д Л Л Ы 1 А Я  Ч А С Т ЬТБЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ
т 11.

Марта 1 6  дня 1 8 6 3  года .

Выш пш -Волочокъ .

1863 года Февраля 5 и 9, на масляницЕ, даны 
были въ городЕ Вышпемъ-ВолочкЕ два благород
ные спектакля, составленные и устроенные въ 
пользу бЕдныхъ, помЕщикомъ ГГетромъ Никола- 
евпчемъ Милюковымъ, пзъ любителей, преиму
щественно здЕшнихъ чиновнвковъ и нЕкоторыхъ 
дворянъ.

На нервые расходы по устройству театра от
крыта была подписка, для желающихъ жерт
вовать на этотъ предметъ, и по подпискЕ этой 
собрано всего 108 руб. сер.

Въ первое представлеше давали «Завтракъ у 
Предводителя и Мотя». За проданные билеты па 
мЕста, по иЕнЕ опубликованной въ афишахъ, 
получено 128 руб. 10 коп. Во второй разъ, по 
сбавленной цЕнЕ, по желашю публики, дано было 
noBTopenie перваго спектакля и выручено 73 руб. 
60 коп.

Если бы помЕщеше театра дозволило, то, судя 
по требованпо билетовъ, можно бы было раз
дать ихъ вдвое бол-fie.

Всего въ приход!; отъ сбора по подпискЕ и по 
продажЕ билетовъ по 2 нредставлешямъ получено 
309 руб. 70 кои. Изъ нихъ израсходовано па 
музыку, освЕщеше и устройство самаго театра всего 
139 руб. 60 коп., такъ что чистой выручки 
осталось 172 руб. 10 коп., которые и препровож
дены были г. Милюковымъ къ УЕздпому Пред
водителю Дворяпства, для раздачи бЕднымъ жп- 
телямъ города; нричемъ г. Милюковымъ были 
приложены подробный отчехъ прихода суммъ и 
подлинная подписка жертвовавшихъ.

О происш ест вш хъ въ Тверской губер
нии, въ т ечент  ф евраля  1В 63 года.

стоабтол .Йоачкь ндеши:* а нолпожЛН .гпов,
Пожары.

Старицкаго угьзда, въ д. Сотчицой, 23 ноября, 
сгорЕло, отъ неизвЕстной причины, 2 крестьяи- 
скихъ дома. Убытку отъ этого пожара понесено 
на 550 руб.

Вышиевоярцгсаго угьзда, въ д. Черной-Грягп, 1 
генваря, отъ неосторожиаго обращешя съ огпемъ, 
сгорЕло 4- крестьянскахъ дома.

Корчевскаго угьзда, въ д. ЧириковЕ, въ ночи на 
6 генваря, сгорЕлъ, отъ неизвЕстной причины, 1 
крестьянами домъ, съ надворцымъ строешсмъ, 
имуществомъ и скотомъ. Убытку отъ этого по
жара понесено на 169 руб. 98 коп.

Новоторогсскаго угьзда, въ д. АлексЕйковой, въ 
ночи на 6 генваря, отъ неосторожиаго обращешя 
съ огнемъ, сгорЕло 6 крестьянскихь домовъ. 
Убытку отъ этого пожара понесено на 14-91 р.

Кашинскаго угьзда, въ д. КошуркипЕ, на 9 ген
варя, сгорЕлъ, отъ неизвЕстной причины, одпнъ 
крестьянскШ домъ.

Тверского угьзда, въ сельцЕ ТерпховЕ, 9 генваря, 
сгорЕла, отъ неизвЕстной причины, оранжерея, 
принадлежавшая помЕщику Вражскому,—отъ чего 
и понесено имъ убытку на 500 руб.

Весьегонскаю угьзда, въ д. МотаевЕ, въ ночи на 
11 генваря, сгорЬли, отъ неизвЕстной причины, 
2 крестьянскихъ сарая.

Калязинскаго угьзда, въ селЕ Яринскомъ, 11 ген
варя, сгорЕли 2 риги.

Весьегоисгсаго угьздгх, въ сельцЕ Запрудномъ, 12



генваря, сгорелъ, отъ неизвестной причины, Фли
гель, принадлежавши помещику Тютчеву.

Того же угьзда, вт. д. Грнгорцове, 15 генваря, 
отъ неосторожнаго обращешя съ огпемъ, сгорелъ 
одииъ крестьянски! домъ, съ надвориымъ строеш- 
емъ и имуществомъ.

Того же угьзда, въ д. Раменье, 22 генваря, сго
релъ, отъ неизвестной причины, 1 крестьянский 
домъ, съ надвориымъ строешемъ и имуществомъ.

Вышневолоцкого угьзда, въ д. Зеленцовой-ГоркЬ, 
26 генваря, отъ неосторожнаго обращешя съ ог- 
немъ, сгореть одииъ крестьяисш'й домъ. Убытку 
отъ этого пожара понесено на 35 руб.

Бгьжецкаго угьзда, въ д. Филиппов^, въ ночи 
28 генваря, сгорелъ, отъ неизвестной причины, 
домъ Бежецкой мещанки Суслениковой, которою 
н понесено отъ этого пожара убытку на 150 р.

Зубцовскаю угьзда, въ д. Акулине, 29 генваря, 
сгорелъ одинъ крестьянскШ домъ, съ надвориымъ 
строешемъ.

Въ Рясевскомъугьздгь, 5генваря, отъ неосторожнаго 
обращешя съ огнемъ, сгорёлъ одпнъ крестьян
ский домъ съ надворною постройкою И имущест
вомъ. Убытку отъ этого пожара понесено на 
300 руб.

Бгьжецкаго угьзда, въ д. Квашенкахъ, 16 ген- 
варя, отъ выкинутаго изъ трубы пламени, сгорело 
3 крестьянскихъ дома. Убытку отъ этого пожара 
понесено па 340 руб.

Вышпевоцкаго угьзда, въ сельце Воронцове, 29 
генваря, сгорелъ, отъ неизвестной причины, домъ, 
принадлежавший помещику Пыжеву, съ падвор- 
иымъ строешемъ и имуществомъ. Убытку отъ 
этого пожара понесено владельцемъ до 23 т. р. сер.

Калязинскаю угьзда, въ д. Мышкине, 31 ген
варя, отъ выкинутаго изъ трубы пламени, сго
рело 2 крестьянскихъ дома. Убытку отъ этого 
пожара понесено на 510 руб.

Каигипскаго угьзда, въ д. Лемехове, 1 Февраля, 
сгорелъ, отъ неизвестной причины, 1 крестьян
ский домъ; при чемъ погибла крестьянка Матрена 
Яковлева.

Нечаянные смертные случаи.
У мерли отъ нзлишняго употреблешя епнртныхъ 

напптковъ:
Въ Каллзинскомъ угьздгь, 11 генваря,—крестья- 

нинъ д. Бабпковъ Иванъ Корнидовъ.

Въ Старицкомъ угьздгь, 13 генваря,—проживав- 
ш|й въ д. БЬляхъ,—рядовой Евдокпмъ Андреевъ 
Поляковъ.

Въ г. Твери, 20 генваря,—крестьянинъ, Твер- 
скаго уезда, д. Климотипа Гаврила Васильевъ.

Въ Балязинскомъ угьздгь, въ д. Ростовцахъ, того “• 
же числа,— неизвестный крестьяпинъ.

Въ Бгьжецкомъ угьздгь, въ ночи на 22 генваря,— 
крестьянипъ д. Гусарева Михаплъ Степановъ.

Въ томъ же угьздгь, въ ночи на 22 генваря,—  
крестьянинъ д. Ручьевъ Андрей Андреевъ.

Въ Корчевскомъ угьздгь, 23 генваря,—крестья
нипъ д. Федоровкп Сидоръ Даниловъ.

Въ Весьегонскомъ угьздгь, 30 генваря,—крестья
нинъ д. Трофимова Демьянъ Галактюповь.

Въ Бгьжецкомъ угьздгь, 31 генваря,— крестьянинъ 
д. Паршутина Анемподистъ Нестеровъ.

Въ г, Калязингь, 1 Февраля,—м1;щапинъ Нико
лай Ивановъ Кружковъ,

Въ Вышневолоцкомъ угьздгь, 3 Февраля,—кресть
янинъ д. Данилкова Дмнтр1й 1овлевъ.

Въ Калязинскомъ угьздгь, 7 Февраля,— крестья
нинъ д. Занрудья ИарФеиъ Морозовы

Въ Бгьжецкомъ угьздгь, 8 Февраля,—крестьянинъ 
д. Васькова Андрей Васильевъ.

— Въ г. Весьегонскгъ, 24 генваря, 10-недель- 
ный младенецъ, сыпъ отставиаго унтеръ-оФпцера 
Петра Егорова—Ивапъ, по неосторожности мало
летней няньки, обгорелъ въ люльке, отъ чего 
вскоре п померь.

Въ г. Ржевгъ, 1 Февраля, Старнцшй мещанпнъ 
Ивапъ Акимовъ Мурзинъ, исправляя крышу на 
колокольие при Никольской церкви, нечаянно 
у паль на землю и ушибся до смерти.

Въ Новоторжскомъ угьздгь, 28 генваря, крестья
нинъ д. Осташкова Федоръ Никстинъ, во время 
рубки л Ьса, задавлепъ упавшимъ па пего деревомъ.

Въ Нашинскомъ угьздгь, того же числа, во время 
бывшаго въ д. ЛемеховЬ пожара, сгорела кресть
янка Матрена Яковлева» Объ этомъ случаЬ упо
мянуто въ статьЬ о пожарахъ.

Въ Зубцовскомъ угьздгь, 11 Февраля, крестьяпинъ 
д. Васильевской Семенъ Ивановъ, по неосторож
ности, попалъ подъ возъ съ кладью и задавленъ 
до смерти.



Вс Ржсвекомс упзд1ь, 12 Февраля, крестьянина 
д. Митина Прохоръ Степановъ, во время рубки 
. iic a , задавленъ упавшнмъ на него деревомъ.

БИБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЬСПЕ.

Содержание первой книжки народного 
ж урнала «MipcKou Вгьстникъ.»

Отд. I. Правительственный распоряжешя: Б ы - 
сочайппя повел-Ьшя и новыя законоположешя.—  
Государственные законы и значение ихъ: Необхо
димость исполнешя законовъ.— Почему такт» часты 
случаи неисполнешя законовъ.— Предъ закономъ 
всё сословия равны.— Каждый граждапинь благо- 
устроеннаго государства свято исполняетъ законы. 
— PyccKie законы исходятъ отъ царской власти.—  
Порядокъ обнародовашя законовъ.— Сводъ зако
новъ РоссШской Цмперш.

Пр:емъ Государемъ Императоропъ и Государы
нею Императрицею: городскнхъ головъ, волост- 
ныхъ старшинъ и сельскихъ старость въ боль- 
шомъ кремлевскомъ дворце въ Москве.

Вести изъ губершй: Отчего не везде успешно 
составляются уставныя грамоты.—Ложная молва 
въ Касимовскомъ уезде и рЬшеше Губернскаго 
Прнсутсгв1Я.—Число уставныхъ грамотъ, состав- 
ленныхъ по настоящее время.—Награды волостпьшъ 
старшинамъ.—РЬшеше Губернскаго присутств1я 
противу неправильной жалобы.—Незаконное рБше- 
ше Суйскаго волостнаго суда. Д . Б. Медвтьдевъ.

Отд. II. Сотвореше Mipa (стих.) Л. Меи.—Уче- 
н'ю Господа нашего Incyca Христа: ИроповЬдь на 
горе.—Избраше апостоловъ.—Учете Incyca Хри
ста о пути въ царств1е небесное.—1ш:усъ Христосъ 
прощаетъ грешницу.—Обезплодиой Смоковнице.— 
Последняя (предъ смертно) бесЬда 1исуса Христа съ 
учениками и молитва Его къ Отцу небесному. Н. 
Cm—ев.—Сила молитвы. Е. Петропавловской.

Отд. III. Пожарь Москвы, (съ рпсупкомъ) Ив. 
Ысстроевс.—Понятие о здоровье и болезни: Про- 
явлеше болезней и распознаваше ихъ. Общее поня- 
Tie объ устройств!: тЬла человека.—Здоровье пер
вое благо въ жизни.-—Тарасъ Григорьевичъ Шев
ченко. (съ рисункомъ) И. Нестроеве.—Зиачеше 
памятника тысячел-Ьт1ю Poccin (съ рисункомъ).

Отд. IV. Первый шагъ. (стих.) Филипс Ива
нове.—Безразсудный отецъ. В. С к—о.

Отд. V. Разный пзвЬст1я: Сочувств1е крестьянъ 
Волынской губершй но поводу праздиовашя Тыся- 
чел 1шя Poccin.—Письмо къ Государю Императору 
отъ Орловскаго купеческаго и мЪщанскаго обще
ства.—РусскШ механикъ—самоучка.—Порча теле
графа Вятскими крестьянами.

БиблюграФпчесщя пзв+»ст1я: О кнпгахъ вновь 
издаиныхъ.—Объ изданш журнала Православной 
Собес!>дпикь. — Объ изданш журнала Русскаго 
Листка.

Въ этой книжке помещены сл'Ьдующ'ш рисунки: 
1) Наполеонъ оставляетъ Москву.—2) Малорос- 
cificK-ifi креегьянннь.—3) Памятннкъ Тысячелётно 
РоссЛи.

При этой книжке, иодписчикамъ па журналь 
«MipcKoH Местпикъ» прилагается, согласно усло
вно, безплатпо: Снпмокъ съ чудотворной иконы 
Святителя Николая съ описашемъ жштя Святителя.

Частный объ ив лет и.

—25 Февраля сего года, про’Ьздомъ нзъ г. Ста
рицы въ г. Тверь, потеряиъ указъ объ отставке 
Надворнаго Советника Никиты Петровича ВульФа, 
за подписью бывшаго Начальника Тверскаго опол- 
чешя, Генералъ Maiopa Наумова. Если указъ этоть 
к^мъ-лпбо будетъ пайдетъ, то проелтъ выслать 
его на имя г. ВульФа въ г. Старицу. 3.
— Спиртомпры Траллеса, за казенною печатью и 
со свидетельствомь, деленные на целые и полъ 
градусы, отъ чего результаты вп водятся скорее и 
точнее, известпаго завода И. К. Грейнеръ стар
ший и сынъ въ БерлинЬ, можно получать только 
въ конторе Фрапцъ Маркс и К0, по Екатерингов- 
скому Каналу, № СО, въ С.-Петербурге. 3.
—Продается отчина, Старшдкаго уЬзда, АлексЬя 
Николаевича ВульФа: 1) сельцо Малинники и дер. 
Негодяиха, въ коихъ но 10 ревнз1и 330 душъ и 
земли 2300 дес., а за указнымъ нзъ оной надЬ- 
ломъ крестьянъ—господской пашни 350 дес., се
нокоса 150 дес. и л Ьса строеваго 700 д .; 2) сельцо 
Нивы и дер. Бибикова и Капылова, въ копхь 
270 душъ и земли 1880 д., а за надЬломъ кресть- 
япъ: господской пашни 300 д., скнокоса 100 д. 
и леса строеваго 580 дес. Скота въ обЬпхъ усадь- 
бахъ 300 головъ породы Тирольской и Анг.пй- 
ской, который продается весь и отдельно отъ 
нмешя. Тамъ же продается Псковское семя |Льия- 
ное, по 2 руб. нудь. Подробности можно узнать 
въ отчинной конторе. 3.
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—Федоръ Леодоровичъ Мельнпцкт, 19 Февраля 
сего года, бывъ въ г. Твери, въ гостинницЬ г. 
Миллера, и выходя изъ оной, пашелъ, въ перед
ней комнате, вместо своей шубы, чужую. Такъ 
какъ оиъ вышелъ послкдиимъ изъ числа прочихъ, 
посетителей, то и выиужденъ былъ, объявя кори
дорному служителю, надеть шубу какая тутъ 
осталась, полагая, что кто нибудь изъ бывшихъ \ 
съ нпмъ въ одно время посетителей по ошибке 
падЬлъ его шубу вместо своей. Желая получить 
обратно свою шубу и возвратить находящуюся у 
него, покорнейше просптъ техъ, у кого окажется 
онотовая шуба, крытая чернымъ сукномъ, съ 
капишономъ, концы коего вершковъ на пять 
подбиты черною саржею, а цветъ меха голубо
ватый, стоюнцй безъ покрышки 200 руб. сер., 
доставить въ г. Корчеву и получить отъ него 
ему непринадлежащую шубу.

—Продается 3000 деревъ сухаго и сыраго лЬса 
и 200 куб. саж. сухихъ дровъ, съ доставкою по 
р. ТверцЬ отъ д. Будово до Твери; дерева можно 
видеть въ д. Будово, Новотор. уЬзда. Желаюипе 
купить могутъ адресоваться: въ г. Торжокъ, Ми
хаилу Андреевичу Полякову, въ д. Алпатова. 1.

. > V,
оимго<н\»н упгисдшл
— Продается лесная дача съ землею до 300 дес., 
Тверской губернш, Новоторжскаго уезда, при 
большой дорогё изъ г. Торжка въ г. Осгашковъ; 
при даче находится запашка и постоялый дворъ, 
нриносяпцй дохода 100 руб. ЛТ>съ и местность 
удобны для основашя стекляннаго завода или 
Фермы.—О цене узнать, въ г. Вышнемъ-Волочке, у 
Инженеръ-Полковника Кетрпцъ 1. 1.

ггЧ—

Одобрено цензурою. Тверь. 16 Марта 1863 года.
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