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Выходить одинъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакнди Губернскпхъ Ведомостей.

ЦЬна за годовое издаше ‘ве
домостей на егьрой бумаге: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .> 
на бгьлой бумаг’Ь: 
безъ пересылки 4 р. 50 г . 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше' пла
тится половина.

Суббота, апртля 6  дня i 8 6 0  года.

О Т Д ' В Л ' Ь  П Е Р В Ы Й .

О родгъ повинностей крестьянъ, приступающихъ къ 
выкупу.

(Для должнаго съ ихъ стороны исполнения).

ВслЬдств1е цпркулярпаго отпошешя Г. Минист
ра Внутреинихъ ДЬлъ, Сгатсъ-Секретаря Валуева, 
послЬдовавшаго на имя Г. Начальника губерши,
9 марта за № 8, Губериское по крестьяпскимъ дЬ
ламъ Присутств1е проситъ гг. Мировыхъ Посред- 
никовъ, при представлешп выкупныхъ сдЬлокъ на 
распоряжеше Присутств1я, обозначать въ самыхъ 
отношеЕЙяхъ свопхъ: какую повинность, во время 
представлешя выкупной сдЬлки, отбываютъ кресть
яне предоставляемаго къ выкупу имЬшя, издоль
ную или денежную, объясняя при этомъ съ кото- 
раго времени крестьяне состоятъ на денежной по
винности, если имЬше оброчное.

О вызовт къ слушанию ртьшенш.
а ' . Щ.Ш i
1 . пъ Тверской УЬздный Судъ— Швсдсшн под

данный Панедъ Карловъ Розепгартепъ и крестья- 
нпнъ дёр, Курова Кириллъ Андрёевъ, по дЬлу о 1

взысканш посхЬднимъ съперваго 423 р. за устрой
ство кожуховъ. 3,

2. Въ Тверской УЬздный Судъ—-Поручпкъ 
Петръ Ивановичъ Чагинъ, Кол. Секретаръ Алек- 
сЬй, Поручикъ Яковъ и Ротмистръ Степанъ Алек- 
сЬевы Спечевы, Штабсъ-Ротмпстрша Анна Алек
сандровна Непенина, изъ дворянъ дЬвица Надеж
да Константиновна СвЬчпна, Полковникъ АггЬй 
Григорьевичъ СвЬчинъ, довЬренный г, Улановой — 
Губ, Секретарь 1осифъ Ивановичъ Андрушкевичь, 
довЬренный гг. Посевьевыхъ—-Коллежский Секре
тарь Петръ Дмитр1евичъ Озеревсшй и Крестьяне 
гг. Посевьевыхъ деревень: Тестова Андрей Ива- 
новъ, Князева Назаръ Сидоровъ и Наквасипа Мн- 
хей Ивановъ, по дЬлу объимЬши, оставшемся 
послЬ умершаго Подпоручика Александра Иванови
ча Посевьева, состоящемъ, Тверскаго уЬзда, въ 
сельцахъ НаквасинЬ и Дубровкахъ и деревняхъ 
ТестовЬ и КнязевЬ. 3.

йООНИктЛ.оЬ М вОвШП' чвВЦМ ц.Ып.ЗОИ МЙОШЬ \)
3. Въ Тверской Городовой Магистратъ— довЬ-

ренпый жены>Дол. Секретаря Прасковьи Петровой
Образцовой, Кол. Секретарь Павелъ Ильпчъ Об-
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репный жены Кол. Секретаря Прасковьи Петровой 
Образцовой, Кол. Секретарь Павелъ Илькчъ Об- 
разцевъ, по дЬлу о взыекашй г. Образцовою, опе
куншею падъ малолетнею своею дочерью отъ пер- 
ваго брака, Анною Ппроговою, съ Тверскаго ку- 
печескаго сына Ивана Сергеева Клементьева педо- 
плаченныхъ умершему первому ея мужу, купцу 
Павлу Савельеву Пирогову, за размолъ пшепицы 
Клементьева 214 р. 37‘/ 2 к. сер. 3.

4. Въ Вышневолоцки! Городовой Магистратъ—  
Вышпеволоцше: мЬщанинъ Егорь Пиколаевъ За- 
рываловъ, купецъ АлексМ Иванов ь Заворовскш 
и купчиха Прасковья Борисова Исакова, или ихъ 
довЬренный, по дЬлу о взысканш нмъ Зарывало- 
вымъ убытковт, за иеотдачу ему въ аренду имЬ- 
nia мЬщапки Пирожниковой. 3.

5. Въ ВесьегонскШ Городовой Магистратъ—  
наследники умершаго Геиералъ-Адъютанта Ива
на ОмуФр1евича Сухозапетъ 1-го и жены его 
Екатерины Александровны, по делу о взаим- 
ныхъ претемз1яхъ ихъ съ Весьегонскимъ куицомъ 
Николаемъ Камеидаптовымъ, по предмету не до
ставки Камендантовымъ въ контрактный срокъ же- 
лЬзныхъ товаровъ, принадлежащихъ гг. Сухоза- 
нетъ. 2.

6. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— С. Пе
тербургски! мЬщанинъ Оедоръ Григорьевъ Созо- 
новъ и наследники умершаго Ржевскаго купца 
АлексЬя СоФропова Созонова, по д Ьлу о истребова- 
нш мЬщапиномъ ©едоромъ Созоновымъ отъ Ржев
скаго купца, нынЬ уже умершаго, АлексЬя Созо
нова принадлежащего ему разнаго имущества. 2.

7. Въ Ржевск1й Городовой Магистратъ— С. Пе
тербургски! мЬщанинъ Оедоръ Григорьевъ Созоповъ 
и наследники умершаго Ржевскаго купца АлексЬя 
СоФропова Созонова, по дЬлу объ отыскивапш мЬ- 
щанипомъ'Созоновымъ иконы Тихвинской Божчей 
Матери,. находившейся въ домЬ зятя егс, ныне 
уже умершаго Рясевскаго купца Алексея Созо
нова. 2.

8. Въ Калязинсшй УЬздный Судъ— Калязип- 
скш помЬщикъ, Штабсъ-Ротмистръ Иванъ Нпко- 
лаевичъ Ушаковъ, по дЬлу о взысканш съ него 
Поручикомъ Александромъ Васильевичемъ Милько- 
вымъ по заемному письму 1246 р. сер. 2.

О вызовгь наслтъд., кредиторовъ и должпиковъ.

Вызываются наследники, кредиторы в должни

ки,— первые съ доказательствами на право изолЬд-* 
ства, вторые съ долговыми актами, апосл Ьдшесъ 
платёжемъ денегъ,— въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ имЬ- 
шю, оставшемуся послЬ Коллеяг. Секретаря Ивана 
Ивановича Сумарокова, состоящему, Тверской гу
бернш, Кашинскаго уЬзда, въ сельцЬ Городище, 
дер. КондратовЬ (БЬдова тожъ) и пустошахъ: Ва- 
силевки (Пивово гоягъ) и БукарихЬ; Корчевскаго 
уЬзда, въ деревпяхъ: КстиновЬ, КрюковЬ, Марьи- 
нЬ и пустошахъ: Крестовоздвижепской, Костенев- 
ки и СофоновкЬ; Калязиискаго уЬзда, въ пусто
шахъ: Дудиповки, Васильевки и Высоковой, и Ря
занской ry6epniii, Зарайскаго уЬзда, въ сельцЬ 
Нижнемъ-ВасильевЬ съ пустошами Высоковою и 
Шараповою, и Владшпрской— Судогодскаго уЬзда, 
въ дер. Афанасьеве. 3.

2. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ пмЬ- 
шю умершаго Тверскаго купца Бориса Михайло
ва Монина. 2.

3. Въ Тверской УЬздный Судъ— къ имЬшю, 
оставшемуся послЬ Коллеягскаго Ассесора Семена 
Степановича Хлебникова, заключающемуся въ де- 
ревянномъ домЬ, состоящемъ въ г. Твери, 1 го
родской части, 3 кв, въ МЬднпковой улицЬ. 2.

4. Въ Калязипсюй УЬздпый Судъ— къ имЬшю 
умершаго крестьянина, Калязиискаго уЬзда, казен
ной дерев. ДыскоЬа Семена Петрова Подушкина: 
движимому— заключающемуся въ разпыхъ вещахъ, 
двухъ билетахъ Московской Сохранной Казны на 
2000 р. сер., и недвижимому— въ пустоши Шегеи- 
кЬ изъ части земли, къ каковому имЬшю объяви
ла себя единственною паслЬдницею жена умерша
го той же дерев. Лыскова Татьяна ©едорова По
душкина съ малолЬтннми дЬтьми своими: сыномъ 
Андреемъ и дочерью ВЬрою Семеновыми Подушкп- 
ными. 2 .

5. Въ Вышневолоцшй Городовой Магистратъ—
1) кь имЬшю Вышневолоцкаго мЬщанина Якова 
Петрова Корлякова, 2) къ имЬшю Вышневолоцка
го купца Тимооея Егорова Синькова, 3)‘ къ пмЬ- 
niio крестьянина, Вышневолоцкаго уЬзда, деревни 
НовоЁ-Лшпи Дмитр1я Самодурова, 4) къ имЬшю 
Вышневолоцкаго мЬщанина Егора Михайлова , Со
рокина и 5) къ ИмЬшю умзршаго Вышневолоцка
го мЬщанина, прежде бывшаго купца, Петра Евсти-
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фЬева Киселева, а по простопарод1ю Храповицка- 
Го, заключающемуся въ мЬстЬ земли, состоящемъ 
въ г. ВышпеМ'Ь-ИолочкЬ, въ 25 кв.? на Ильинской 
улицЬ подъ JVs 2, въ коемъ въ ширину 5, а въ 
длину 30 саж ., съ выстроеннымъ на опомъ дере- 
вяннымъ домомъ. 2.

6. Въ Вышневолоцкий УЬздный Судъ— 1) къ нмЬ- 
нпо, оставшемуся послЬ умершаго Вышневолоцка
го помЬщика ПрокоФья Андреевича Елманова, со
стоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, въ деревпЬ 
БратоновЬ и заключающемуся въ постройкЬ, 
скотЬ и принадлежащей къ той деревпЬ землЬ,
2) къ имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго кресть
янина, Вышневолоцкаго уЬзла, дер, Починка Тн- 
моеея Терентьева, состоящему, Вышневолоцкаго 
уЬзда, при дер. ПочиикЬ, заключающемуся въ вет
хой деревянной избЬ съ находящимися при оной 
постройками, и 3) къ именно, оставшемуся послЬ 
умершаго крестьянина, Вышневолоцкаго уЬзда, 
дер. Лохпова Егора Дементьева, заключающемуся 
въ постройкЬ, скотЬ, хлЬбЬ и землЬ. 2.

7. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго 1Jревизора 
Осипа Павлова Городчука, заключающемуся въ 
разной движимости и медикаментахъ. 2.

Вызовъ кредиторовъ бывшаго Ржевскаю купца Бо
лобонова въ учрежденной, надъ нимъ въ г. Ржевгъ 

конкурсе, для совгъщапги.

1863 г. 4- марта, по опредЬлешю Конкурсна- 
го управлен1Я, учреждеинаго вт> г. РжевЬ надъ 
иесостоятельиымъ должникомъ, Ржевскимъ быв- 
Шимъ купцомъ Семеномъ Петровымт» Болобоио- 
вымъ, положено созвать всЬхъ кредиторовъ, въ 
Конкурсное управлеше, къ 11 числу апрЬля сего 
года, для совЬщашй: во 1-хъ, о наймЬ квартиры для 
Коикурскаго управлешя, съ отопдешемъ и освЬще- 
шемъ, а также Письмоводителя и перепищика бу- 
магъ, сторожа и разсыльнаго; въ 2-хъ , на осно- 
вашн закона, 2 ч. XI т. 1959, I960, 18G1 и 18G2 
ст. (изд. 1857 г.) для раздЬлешя па роды претензий, 
всгупившихъ въКонкурсъ, по документамъ и безъ 
оныхъ, на должника Болобонова; а потому креди
торы должника Болобонова имЬютъ явиться въ 
Конкурсное управлеше, къ 11 аирЬля сего года, 
для озпаченныхъ совЬщашй, по если кто не явить
ся, тотъ долженъ быть согласенъ съ тЬми распо- 
ряжешями, кашя будутъ сдЬлапы прибывшими 
кредиторами. 3.

О вызови, для рукоприкладства.

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

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— иаслЬд- 
ники Генералъ-Maiopa Николая Палицына, упол
номоченный отъ Ковенской Городской Думы, на- 
слЬдники: Новоторжскаго УЬзднаго Судьи Якова 
Чаплина, Дворянскихъ ВасЬдателей: Петра Энга- 
лычева и Ивана Риндеръ, Секретаря Василья Де- 
шевова, Надсмотрщика Гаврилы Лебедева, крЬ- 
постиыхъ дЬлъ писца Антона Образцова, Земзка- 
го Суда: Исправника Нила Абалешева, Секретаря 
Ивана Бухарева и Кол. СовЬтника Ивана Андрее
вича Палашковскаго, или ихъ дО’вЬрениые, по дЬ
лу о долгахъ Генералъ-Maiopa Палицына. 3.

Вызовъ къ отвгъту. паи/, г

1, Тверской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж\ срокъ:
1) крестьянъ, Тверскаго уЬзда, села Кушалнна 
Патрикея АлексЬева Саутнпа и племянника его 
ЕвФима Сидорова, для дачи отвЬта противъ про
шешл, поданнаго въ оный Судъ Тйт. Сов Ьтнпкомъ 
Иваномъ Михайловнчемъ Паповымъ, яо дЬлу о 
несоблюдеши контракта, заключепнаго между ними 
на гоньбу почтовыхъ лошадей, 2) Тверскую помЬ- 
щицу Елизавету Михайловну Кучину, для дачи 
отвЬта противъ исковаго Прошешя крестьянина. 
Тверскаго уЬзда, дер. Шушкова Ареенья Гаври
лова Щербакова и 3) Кол, Регистратора князя 
Николая Николаевича Гагарина и Московскихъ 
купцовъ: Ивана Петрова 1онова и Андрея Алек
сЬева Расторгуева, для дачи ОтвЬта противъ про
шений, подаиныхъ въ оный Судъ Гагаринымъ на 
1опова и Расторгуева ц Расторгуевымъ на Гага
рина, по дЬлу о несоблюдеши заключепнаго меж
ду ними контракта и о взысканш первымъ съ по- 
слЬднихъ за Ироисшедипе убытки. 3.

2. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, вь по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ,'крестьянина, 
Корчевскаго уЬзда, дер. Свиридова ведорэ Кузь
мина жъ отвЬту противъ прошегпя крестьянина д. 
Тешелова Павла Васильева, по д'Ьлу: о взыскан!!! 
послЬднимъ съ перваго за куплеицый имъ лЬсъ 
денегъ, съ тЬмъ, что если Кузьмипъ въ полояген- 
ный означенною статьею срокъ не явится и о за- 
конныхъ препятств!яхъ Судъ не увЬдомитъ, то
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дЬло о семъ рЬшптся и безъ его отвЬта. 3.

3. Тверской Уездный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 289 ст. 2 ч. X т. св. зак. гр. срокъ, Ти- 
тулярнаго СовЬтнпка Ивана Михайловича Панова, 
для дачи отвЬта противъ прошешл, поданнаго въ 
оный Судъ крестьянами, Тверскаго уЬзда, села 
Кушалина ПатрикЬемъ АлексЬевымъ Саутипымъ п 
племяшшкомъ его Евфимомъ Сидоровымъ, относи
тельно взыскашя ими съ г. Панова 4827 руб. 83 
коп. за неисполнеше имъ условШ, заключепныхъ 
между ними на гоньбу иочювыхъ лошадей. 2.

О несостоятельности.

По опредЬлешю Новоторжскаго Городоваго Ма
гистрата, состоявшемуся на осповаши 1018, 
1019 и 1020 ст. X т. св. зак. граж., Новоторж- 
СК1Й купецъ Михаилъ МихЬевъ Терентьевъ объяв 
ляетъ несостоягельнымъ должником ь. ВслЬдств1е 
сего, присутственный мЬста и начальства благово
л ят!: 1) наложить запрещеше на имЬше недвижи
мое должника, н арестъ на движимое, буде тако
вое въ ихъ вЬдомствЬ находится; 2) сообщить въ 
НовоторжскШ Городовой Магистратъ о своихъ 
требовашяхъ на несосгоятельнаго должника, пли о 
суммахъ, слЬдующпхъ ему отъ оныхъ мЬстъ и 
начальствъ. Частныя же лица имЬютъ объявить 
Городовому Магистрату: 1) о долговыхъ требова
шяхъ своихъ на несостоятельна го и о суммахъ, ему 
должпмхъ, хотя бы тЬмъ и другимъ еще и сроки 
къ платежу не наступили; 2) о нмЬшн несостоя- 
тельнаго, находящемся у пихъ въ coxpanenin, или 
закладЬ, и обратно о имуществЬ, отдампомъ не
состоятельному па сохранеше, или подъ закладъ. 
Объявлеше это должно быть учинено, считая отъ 
дня напечаташя сей публикапш вь третей разъ, 
въ нижеслЬдуюице сроки: 1) жительствующими въ 
томъ же город Ь въ течет и двухъ иедЬль, 2) жи
тельствующими въ друхихъ мЬстахъ Имперш въ 
продолжены 4-хъ мЬсяцевъ и 3) заграничными 
непозже одного года. 3.

2. Повотрржсшй Городовой Магистратъ, по 
опредЬлешго своему, состоявшемуся на основа-! 
niii 1018, 1019 и 1020 ст. X т. св. зак, гражд., 
объяв зяегъ несостоятельною должницею Новоторж- 
скую купчиху Анну Александрову Ширяеву, по 
чему и вызываетъ кредиторовъ и должннковъ ея, 
пе[ выхъ с ь долговыми претегшями, а посл Ьдпихъ 
къ ила*ежу долговъ. 2.

Объ ущвержденги духовито зявгъщптя. 
акчщаогоо) ,ш.кче Лгобм <га иэ(кщио1г,рш1.нв8 ,01

Отъ Тверской Гражданской Палаты объявляет
ся, что въ оной, па основаны опредЬлешя ея, а! 
1юля сего года состявшагося. утверждено надписью 
явки домашнее духовное завЬщаше Maiopuin Марьи 
Оедоровиы Черновой, которымъ она все свое дви
жимое и недвижимое имЬше и всЬхъ крестьянъ, 
состоящихъ Весьегонскаго уЬзда, вь сельаЬ 0едо- 
ровскомъ, и Вышневолоцкаго въ сельцЬ УрбатовЬ 
предоставила дочерямъ споимъ ЕвдшиЬ, АнтонинЬ 
и АннЬ Михайловымъ Черновымъ, а сыновьямъ 
своимъ взять у сестеръ по одному мальчику 12-ти 
лЬтъ или болыпаго возраста. -

, Т  .. ыпгоЦ а]ок ,ш ,: ■/ о н.щьл.оишш:/-- .«шпик 
О продажи, имтънгч. - '

1. Въ Старицкомъ УЬздпомъ СудЬ, по опредЬ- 
jeuiro его. состоявшемуся 20 Февраля сего года, 
по иску Старицкой мЬшапки Агяфьи Оедоровой 
Двукраевой 18 р. сер., будетъ продаваться движи
мое имЬв-ie, принадлежащее j ольно-практикующе- 
му ЗемлемЬру Нилу АлексЬеву Дьяконову, оцЬнен- 
ное въ 7 р. 15 к. Срокъ торга пазпаченъ 15 апрЬ
ля сего года. 3.

2. Въ Вышневолопкомъ УЬздномъ СудЬ. 24 
апрЬля сего года, па основан!и 2093 ст. 2 ч. X 
т ., будетъ продаваться, за долгъ Вышневолоцкой 
мЬщанкЬ АннЬ Антоновой Клычковой по заемно
му письму вь -150 р., имЬше отставнаго nionepa 
lOpia Иванова Лукъянчука. состоящее въ г. Выш
немъ-ВолочкЬ, заключающееся въ ветхомъ дере- 
вянномЪ домЬ съ землею п постройкою ври немъ, 
оцЬненное въ 20 р. 3.

3. По опредЬлешю Конкурспаго Управлешя, 
учреждеипаго въ г. РжевЬ надъ несостоятельным ь 
должьпкомъ, Ржевскимъ бывшимъ купцомъ Семе- 
1,омъ Петровымъ Болобоновымъ, по предписашю 
Ржевскаго Городоваго Магистрата, отъ 1 марта 
сего года за JV* 367, назначено въ продажу дви
жимое имущество должннковъ Болобоновыхъ, по 
оцЬнкЬ на 56 р. сер. Торгъ имЬетъ быть 11 апрЬ
ля сего года, съ 8 до 12 часовъ утра; съ пере
торжкою чрезъ 3 дня, въ домЬ у Председателя 
Конкурса Александра Васильева Кабатова, на 
Князь-Дмитровской сторонЬ, въ 109 кв. 3.

П, ■ 6 ! ЙЛ • нЬл 1 <; ■ . ■ . t,„ ■ ..г
4. Въ ржевскомъ УЬздпомъ СудЬ, по опредЬ

лешю «го, будетъ продаваться, 16 мая сего года, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, принадлежащая Ма-
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iopy Петру Васильевичу Фтлеву, состоящая въ 
Ржевскомъ уЬздЬ, пустошь Починка-Осдяево, въ 
коей зёмли разнаго качества 278 дес. 1882 саж., 
оцЬиенная на основанш 1985 ст. 2 т. X г. (изд. 
1857 г.) въ 973 р. сер., описанная, по согласда 
г. Фиг лева, на удовлетвореше кредитора его, Ржев
скаго 3 гильдш купца Ивана Емельянова БЬляе- 
ва по тремъ заемнымъ письмамъ остальныхъ 1400 
р. съ процентами; при чемъ УЬздный Судъ прп- 
совокупляетъ: 1) что означенная пустошь нахо
дится отъ г. Ржева въ 22 верстахъ, между дерев
нями Бочаровой) и Афапасовою, въ нолуверстЬ отъ 
каждой, отъ становой квартиры 1 стана въ 15 
верстахъ, отъ болынихъ дорогъ, вздущихъ изъ г. 
Ржева въ города: БЬлой въ 10 вер., Сычевки въ 6 
вер.; 2) сбытъ произведен^ бываетъ въ г. Ржевъ 
сухимъ путемъ. 3.

5. Въ Тверскомъ УЬздпомъ СудЬ, по определе
нно Тверскаго Городоваго Магистрата, 14- мая се
го года назначенъ, въ 11 часовъ, торгъ, съ уза
коненною чрезъ три дня переторжкою, на прода
жу мЬста земли, состоящего въ г. Твери, 3 Зать- 
мапкой части, на берегу рЬки Тьмаки, мЬрою въ 
ширину 6 ‘/ 2, л въ длину 49 сан;., съ выстроен- 
нымъ на томъ мЬстЬ деревянпымъ Флигелемъ, 
принадлежащаго Тверской мЬшанской дЬвнцЬ Пра
сковье Константиновой Вагиной, за неплатежъ ею 
гербовыхъ н штрафныхъ пошлинъ 12 р. и, по рЬ- 
lueriiro Тверскаго Городоваго Магистрата обще съ 
членами УЬзднаго Суда, проЬстей н волокить 59 
р. 10 к., на удовлетвореше Коллежскаго Секре
таря Оедора Степановича Власьевскаго. На имЬ- 
н|и этомъ состоять по Тверской Городской ДумЬ 
недоимки 1 р. 33/ 4 к. и по Тверскому Словесному 
Суду въ пользу Тверскаго купечеекаго сына Др
евнья Иванова Вагина 4 руб. Означенное имЬше 
оценено въ 75 р. сер. 2. 6

6. Отъ Тверскаго Губерпскаго Правлешя объ 
является, что вслЬдстше требовашя 1 Округа Пу
тей Сообщешя, по определенно Правлешя, состо
явшемуся 25 минувшаго Февраля, за неисправное 
выполнеше подрядовъ, взятыхъ Новоторжскимъ 
купцомъ Григорьемъ Власовымъ въ вЬдомствЬ Пу
тей Сообщешя, а именно; по ремонту сь 15 нояб
ря по 15 же ноября 1857 г. Дииабургокаго Шев- 
скаго шессе п по производству на ономъ сплош- 
шлхъ розсыпей щебня, въ сумме 74802 р. Ю‘/ 2 к., 
и по перестройке мостовъ и трубъ по И ОтдЬле- 
niio и по производству сплошпыхъ розсыпей щебня 
отъ С. Петербурга до Гатчпио, въ суммЬ 27709 р. j

6G к., и другихъ взыскана!, а именно: 1) па по
крыло числящейся по Вышневолоцкому УЬздиому 
Казначейству недоимки на купцЬ ВласовЬ допол- 
нительныхъ государственныхъ зомскихъ повиннос
тей по 1 гильдш за 1856 и 1857 гг. 39 р. 60 к. 
и 2) на удовлетвореше удельнаго крестьянина по 
квитанщямъ 317 р. 75 к., будетъ продаваться, 
съ 11 часовъ утра, 24 мая текущего года, съ пе
реторжкою 27 того же мая, принадлежащее купцу 
Власову, состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 1 
части, во 2 кварталЬ по Екатерининской улицЬ 
подъ № 18, мЬсто земли, длиною 23 саж., а ши
риною И ‘/ 2 саж., съ выстроенпымъ на оной ка- 
меинымъ 3-этажнымъ домомъ п при немъ съ обЬ- 
ихъ сторопъ каменными трехъ-этажными же Фли
гелями, находящимися въ общей связи, каждый въ 
длину 9 саж. 2 арш., а ширину 3 '/2 саж. ИмЬ
ше это оцЬнено въ 5200 руб., съ каковой оцЬн- 
ки н долженъ начаться торгъ. 2.

Желаюпце купить эти нм Ьшя могутъ раз смат
ривать бумаги, до продажи относящаяся, въ озна- 
ченныхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахь.

1. Въ Краснохолмской Городской ДумЬ пазпаченъ
27 апрЬля сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу, для владЬшя и застройки, въ 
положенный закономъ срокъ, деревяпнымъ регуляр- 
нымъ строешемъ, нринадлежащихъ городу празд- 
ныхъ мЬстъ земли, находящихся въ 52 квар. подъ 
JVsJVs 6, 7 и 20 кв. подъ № 6. 3.

2. По опредЬлешю Тверскаго Особаго о Зем- 
скихъ Повинностяхъ Присутств1Я, вновь назначены 
въ УЬздныхъ городахъ 18 апрЬля сего года торги 
на поставку по нЬкоторымъ городамъ матерТаловъ 
отоплешя и освЬщешя въ семъ году, какъ то: на 
дрова, свЬчи и Фитель по г. БЬжецку; на дрова, 
свЬчи и масло по г. Торжку; на дрова и свЬчи 
ыо Волочку; на свЬчи по Осташкову; на дрова, 
свЬчи и масло по г. Зубцову; на дрова, свЬчи и 
фитиль по г. СтарицЬ; на свЬчи и масло по Кор- 
чевЬ и масло по Кашину, 3.

3. Въ Осташковской Городской ДумЬ назначенъ 
19 апрЬля сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу состоящаго ръ г. ОсташковЬ,
52 кв. подъ № 10, празднаго мЬста земли. 3.

I
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4. Вт. Осташковской Городской Ду»Ь. назиачеръ
19 апрЬля сего года торге, ст. переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу, состоящей въ г. Осташко
ва, 53 кв., па 20 мЬстЬ, пустопорожней земли. 2. 

1. А ’О.. . » " ’ 8 V li $ -’.V'Л Г*К I Ц\ 1? *Г1 t ОП !?Т
5. Въ Краснохолмской Городской ДумЬ назна

чена, 27 апрЬля сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу, для владЬшя н застрой

ки въ положенный законот, срокъ деревянпымъ 
регулярнымъ строешемъ, принадлежащих ь городу 
праздцьгхъ мЬстъ земли, находящихся въ г. Кра- 
сномъ-Ходму, 43 кв. подъ ЛЩ  8, 9 н 10. 1.
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ШРСГИП Г У БIР Н С К И X Ъ ВЪДО М О С1Е Й
ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ОФФИЦ1АЛЫ1АЯ*
О продажгъ имтыпй.

1. Московскаго У'Ьздиаго Суда во 2 Департа
мент^ по постановлению 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше претензий 
разныхъ лицъ, поступившихъ на Московскаго мЬ- 
щаннна АлексЬя Михайлова Жилкина и брата его 
Николая Жилкина въ колпчествЬ 24506 р. 80 к. 
съ процентами и съ переводомъ на покупщика 
городской недоимки, какая окажется, будетъ про
даваться, во второй разъ, съ 11 часовъ утра, 16 
сентября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, лавка каменная, одно-этажная, принадлежа
щая АлексЬю Михайлову Жилкину, состоящая въ 
МосквЬ, Городской части, 2 квартала, идя съ 
Ильинской улицы по серебряному ряду, въ пер- 
вомъ пряслЬ на лЬвой сторонЬ, подъ JV* 225. Лав
ка эта присяжными цЬновщнкамн оцЬнена въ 
571 р. сер. 3. ,

2 . По опредЬлешю 2 Департамента Московска
го Магистрата, на удовлетвореше иска Московска
го купца МатвЬя Иванова Титова по закладной 
въ 8000 р. сер. съ процентами, въ Московскомъ 
Губерпскомъ Правлеши будетъ продаваться, с ъ И  
часовъ утра, 20 сентября сего года, съ узаконен
ною переторжкою, въ цЬломъ составь, каменный 
двухъ-этажный домъ Московскаго мЬщанина Дми- 
тр1я ЕвФимова Богданова, состояний въ г. МосквЬ, 
Рогожской части, 4 кв., подъ № 580, оцЬненный 
со всею, значащеюся въ описи, принадлежностпо 
и землею въ 1309 р. сер. При чемъ Губернское Прав- 
леше присовокупляетъ, что домъ этотъ будетъ про. 
даваться съ переводомъ на покупщика, сверхъ по
купной цЬны, городской недоимки, сколько оной 
на домЬ окажется. 3.

3. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по приговору Старорусскаго УЬзднаго Суда, бу
детъ продаваться, съ публичнаго торга, принад- 
лежанпй Старорусскому купцу Ивану Иванову 
Дьячкову, каменный, двухъ-этажный съ мезони- 
номъ домъ, состояний въ г. Старой-РуссЬ, 1 части,

2 кв. подъ № 80, за неправильно выданный Ста- 
рорусскимъ Магистратомъ ему Дьячкову вмЬсто 
Г. Крапухина деньги 1566 р. 2 4 '/2 кон. ИмЬше 
это оцЬнено въ 5100 р. сер. Срокъ торга назна
ченъ 24 мая сего года, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою. 3.

4. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по представлешю Новгородекаго Земскаго Суда, 
будетъ продаваться, съ публичнаго торга, недви
жимое имЬше Коллежскаго Ассесора Николая Бо
рисовича НЬхтмапа, состоящее, Новгородекаго 
уЬзда, 2 стана, въ селЬ Оорожкахъ, на берегу 
рЬки Волхова, заключающееся въ лЬсопильномъ 
и мукомольномъ заводЬ, за долгъ НЬхтмапа Кол
лежскому Ассесору Александру Борисовичу Лакг- 
еръ по закладной, совершенной 28 апрЬля 1860 г ., 
16500 руб. сер. и особо по условно неустойки 
5000 р. сер. ИмЬше это оцЬнено въ 18000 руб. 
Срокъ торга пазпаченъ 30 мая сего года, съ уза
коненною чрезъ три дня иереторжкою. 3.

5. Псковское Губернское Правлеше, по поста- 
новлешю своему, 13 Февраля 1863 года, объяв
ляетъ, что на удовлетвореше долговъ Красиосло- 
бодскаго 3 гильдш купца Ивана Николаева Мыль
никова: по закладной, выданной женЬ Коллеж
скаго Ассесора Любови ИвановнЬ Грудзинской, 
5800 р. сер. и по сохраннымъ роспнекамъ: Пол
ковнику Василью Михайловичу Баролевскому 2188 
р. 75 к. и Капитану Игнатда Матвеевичу Войт- 
ковскому 237 р., назначено въ продажу, съ пуб
личнаго торга, въ присутствш онаго Правлешя, 
въ срокъ 17 мая 1863 года, съ переторжкою 
чрезъ три дня, принадлежащее Мыльникову имЬ
ше, состоящее, Порховскаго уЬзда, 1 стана, въ 
сельцЬ оавыдрнцахъ, которое отстоять отъ г. 
Порхова въ 30, Пскова 100 п большой дороги 
БЬлорусскаго тракта 10 верстахъ. Земли къ сель
цу Завыдрицамъ принадлежит!., какъ видно изъ 
плана съ межевою книгою: пашни 97 д .20Ю  с., 
сЬннаго покоса 11 д. 264 с ., лЬса 58 д. 60 с ., 
подъ поселешемъ, огородами, гуменниками в ко-

А
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нопляпппкамп 1 д. 1600 с., подъ проселочными 
дорогами 1 д. 1200 с ., подъ рЬчкйми 2 д. 23'50 
саж ., а всего 173д . 284- с. Вся с'значёвная Земля 
находится въ одной окружной адежЬ и въ единст- 
венномъ владЬши купца Мыльникова; обработы- 
вается вольнонаемными людьми. СбытЬ йронзведе- 
шй бываетъ вь г. Порховъ, доставкою сухимъ 
путемъ. Въ сельцЬ Завыдрицахъ: домъ каменный, 
одноэтажный, крытый тесомъ; Флигель каменный, 
одноэтажный, съ деревянпымъ корридоромъ, кры
тый соломою; амбаръ хлЬбпый нзъ дикаго камня; 
два деревянныхъ сарая; скотный дворъ изъ дикаго 
камня, о 6 хлЬвахъ; молочникь и ледникъ изъ 
дикаго камня, крытые соломою; гумно со рьемъ 
изъ дикаго кадшя, крытое соломою; два дере
вянныхъ ветхихъ сарая, безъ крышъ; баня дере
вянная, крытая соломою; лЬ'зныхъ матешаловъ: 
бревенъ новыхъ 54, досокъ пвленыхъ, тонкпхъ 
кровельпыхь 420. При имЬйш этомъ ;скота: ло
шадей 2 , коровъ русскихъ 20, быковъ 2, нетелей 
3, телятъ 3, свиней 3 , хлЬба на лицо: ржи не
молоченой 200 бабокъ, овса 100 бабокъ; въ нО- 
сЬвЬ ряш 10 четвертей, сЬна 100 коиеиъ, т. е. 
50 берковцевъ. Въ нмЬшй этомъ можно высЬвать 
ежегодно ржи 15 четвертей, яроваго вдвое, отъ 
каковаго урожая, за исключешемь найма рабочихъ 
съ лошадьми и прочихъ неббхбдимыхъ расхбдовъ, 
можно получить чистаго дохода въ годъ 344 р, 
сер. Описанное имЬше нзъ земли 173 д. 284 с.; 
съ разными постройками и движимостью, по 10 
лЬтней сложности годоваго дохода, оцЬнено въ 
въ 4568 руб. сер. 3.

. Въ Новгородскомъ.Губерпскомъ Правлеши, 
согласно представления Довгородской Городскрй 
Полищц, будетъ продаваться, съ публичнагр тор
га, недвижимое имЬше Новгородской мЬщанской 
вдовы Анны Александровой, состоящее въ г. Цов- 
городЬ, 3 кв., 2 части, на углу Никитинской и 
Федоровской улицъ, подъ JV* 91* заключающееся 
въ каменномъ двухъ-эдаa:i:омъ домЬ, съ прйнадле- 
жащимъ къ оному садовымъ мЬстомъ и землею, 
за долгъ ея отставному Подполковнику .Михаилу 
Дмитр1евичу Бобылеву по 3 заемцдшъ письмамъ i 
5 5 0 'р. и Новгородскому мЬщанииу Ивану Петро
ву Серебряннкову цо векселю 100 р, сер. ИыЬ- 
nie это оцЬнено въ 1250 руб. сер. Срокъ торга 
назначенъ 28 мая сего года, съ узаконенное 
чрезъ три дня переторжкою. 3.

7. ХолмскШ УЬздный Судъ объявляетъ, что 
28 мая сего года назначенъ торгъ, съ переторжг

кою чрезъ три дия, на продажу недвнжпмаго нмЬ- 
1пя, принадлежащаго Холмскому помЬщику, Пол
ковнику Александру Ивановичу Палибину, состс- 
ящаго, Псковской губернш, Холмскаго уЬзда, 1 
стана, въ дер. СосоньЬ, при которой поселено 
временно-обязанныхъ крестьянъ муж. пола б и 
жен. 4 души; сколько же принадлежать Земли 
къ дер. СосоньЬ, по иеимЬшю плана съ межевою 
книгою и другнхъ докумеитовъ, не извЬстно, а 
какъ объявили описанные крестьяне, при дер. 
СосоньЬ въ 3-хъ поляхъ высЬвается ржи 6 чет
вертей, яроваго вдвое, сЬна выставляется 400 ко- 
пенъ, и замеягевана одною окружною межею, 
единственнаго владЬшя; почему и будетъ прода
ваться безъ остатка, сколько окажется по плану; 
кромЬ означенной земли отхолшхь пустЬшей и 
спорныхъ земель не пмЬется. ИмЬше это отсто- 
итъ огъ города Холма по проселочной дорогЬ въ 
40 верстахъ. Въ этомъ пмЬнш озеръ нЬтъ, а про- 
текаегъ судоходная рЬка Кушя, по которой въ 
весеннее время производится сплавъ барокъ и лЬ
са въ г. Холмъ и С.-Петербургъ; рыбпыхъ ло- 
вель нЬтъ. Крестьяне состоятъ па оброкЬ и зани
маются хлЬбопашествомъ, другой же промышленно
сти никакой не имЬютъ. Сбыть домашнихъ про- 
пз'ведешй бываетъ въ г. Хблмъ сухимъ путемъ до
ставкою на лошадлхъ. 'Съ описаынаго пмЬшя по
лучается доходъ съ крестьянъ, состоящпхъ на об
рокЬ, сь дв^хъ тяголъ въ годъ 24 руб., а въ 10 
лЬтъ 240 р. сер. Все это имЬше оцЬнено въ 455 
руб.* сер.'й  продается Мк удовлетвореше взыска- 
нШ съ него Палибина разнымъ лицамъ, копхъ 
простирается до 52238 р. :63 к. сер. 3.
• .пяодэеЭД вяэг «-.».ао;\, i\n ,втвнт .»i • > <

8'Д Конкурсное Управлеше, учрежденное по дЬ- 
ламь Верейскаго мЬщанина Ивана. Ильина Ряза
нова, состоящее въ г. МосквЬ, Хамовнической 
частир 3 кв;,, въ прпходЬ Знамешя, что въЗубовЬ, 
въ тсн.юм ь переулкЬ, въ домЬ г. Старко ской, 
подъ 231, по опредЬлешю своему и съ разрЬ- 
шешя Московскаго Коммерческого Суда, равно и 
•сЪ coroiacia. брата должника, Московскаго мЬща- 
ниййа Петра' Ильина Рязанова,'и сестеръ: почет
ней гражданки Варвары Ильиной 'Быковой, и мЬ- 
щайкц’Александры Ильиной Савельевой, положи
ло1 йодвергнуть публичней продажЬ: 1) общшихъ 
двухъ-этажный каменный домъ, съ таковымъ же 
Флигелемъ, съ надворными,каменными и деревян
ными стросшядш, кр,ытымц жедЬзомъ, состоящей, 
Рогожской ч^рдн, 3 кв., на Семеновской улицЬ, 
близь TaTaacisaro рынка, подъ №. 474, съ. при
надлежащею , къ оному землею, въ количеств*
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около 604 кв. саж ., безъ раздроблешя, оценен
ный по городской оцйнке въ 10757 р. 15 к. сер., 
а симъ Управлешемъ въ 20000 р., могунцй. при
носить чистаго дохода, по приблизительной сме
те Конкурса, до 2000 р. сер., и 2) каменную 
лавку, крытую железомъ, съ двумя надъ нею па
латками и съ подваломъ, въ гоотпноиъ дворе, 
Городской части, 2 кв., въ Лапотномъ ряду, подъ 
№ 2, на перекрестке, мерою квадратныхъ 30 ар- 
шинъ и 10 верш., оцененную по городской оцен
ке въ 3142 р. 86 к., а Управлешемъ въ 7000 
р., могущую, по соображешямъ Конкурса, прино
сить чистаго дохода, до 700 р.: а) на удовлетворе
ше предъявленныхъ на Ивана Рязанова претензШ 
и б) для выдела частей наследникам!.; для чего 
назначило сроки торгамъ: 1) лавке 22 мая сего 
года, съ переторжкою чрезъ три дня, до 2 час. 
по-полудни, и 2) дому 15 ш ня, сь переторжкою 
чрезъ три дня, до 2 час. по-полудни; къ како- 
вымъ торгамъ прпглашаетъ желающихъ купить 
какъ означенные домъ и лавку, такъ и для быття 
при торгахъ кредиторовъ Ивана Рязанова и со-  
владельцевъ дома и лавки въ вышепоименованные 
дни и часы на место торговъ и переторжекъ, въ 
квартиру, занимаемую Конкурсом!., по означенно
му выше адресу; желаюпце могутъ относяппяся 
до продажи дома и лавки бумаги разснатрпвать 
Въ Конкурсе, во время заседашй, по вторникамъ 
от?. 11 до 12 ч. утра, кромЬ табельныхъ дней. 3.

9. Псковское Губернское Правлеше, по поста- 
новлешю своему, состоявшемуся 12 марта сего 
года, объявляетъ, что на удовлетвореше долговъ 
Холмскаго помещика, Тнтулярнаго СоветникаАв- 
раам1я Ивановича Болотникова: вдове Титулярна- 
го Советника Марье Ивановне Зм1евой по заемпо- 
му письму 500 р., по отношешю 1 Департамента 
С.-Петербургской Управы Благочишя, отъ 25 
августа 1862 г. № 32915, въ пользу разныхъ 
лицъ 492 р. 82 к., публикащонныхъ о продаже 
имЬшя его Болотникова 35 р. 4 (/ 4 к., числящихся 
по Демьянскому Уездиому Казначейству въ недо
имке на убылыхъ душахъ 20 р. 81 к. н 2 р. 
7 к., употребленныхъ па пересылку въ Демьян- 
ское Уездное Казначейство 208 р. 37‘/ 2 к., наз
начено въ продажу, съ публичнаго торга, въ при- 
сутствш онаго Правлешя, въ срокъ 20 мая сего 
года, съ переторжкою чрезъ три дня, принадле
жащее Болотникову имеше, состоящее въ Холм» 
скомъ уезде, заключающееся въ сельце Палеве 
и деревне Болыше-Жиряни, въ которыхъ поселе
но временно-обязанныхъ крестьянъ наличныхъ м.

42 и я;. 48 душъ, въ томъ числе 20 тяголъ. Къ 
сельцу Падеву прннадлежитъ земля, замежеванной 
одною окружною межею: пашни 50 Д., сеенаго 
покоса по цемъ дровянаго лЬса 130 д . ,  подъ 
поселешемъ, огородами, гуменниками и конопллн- 
ииками 2 д. и неудобной 3 д.; къ дер. Болышя- 
Жиряни прннадлежитъ земли: пашни 26 д ., сйн- 
наго покора и по немъ дровянаго леса 60 д., 
подъ носрдешемъ, огородами, гуменниками и ко- 
ноплянниками 1 д. 1200 с ., неудобной 2 д. 1729
с., а всего 276 д. 524 с. (Сведенья о количестве 
и качестве земли извлечены изъ устныхъ иока- 
зашй управляющаго пмешемъ Болотникова). Въ 
сельце Палеве: госаодскш домъ деревянный, кры
тый и обшитый тесомъ, одно-этажиый, четыре 
Флигеля деревянные, для дворовыхъ людей, кух
ня деревянная, скотный дворъ съ одною избою и 
4 хлевами, деревянные, птичная изба деревянная, 
каретный сарай деревянный, конюшня деревянная, 
леднпкъ деревянный, рей и баня; скота: лошадей 8, 
коровъ 12 и овецъ 18 штукъ. Имеше это отсто- 
итъ отъ г. Холма въ.40 п отъ большой Осташ
ковской дороги въ 2 вер.; находится възадоге въ 
Псковскомъ Приказе Обществениаго Прпзрешя по 
займу пзъ онаго 2230 р. Сбытъ произведен^! бы
ваетъ въ г. Холмъ сухимъ путемъ; оценено въ 
3150 р. сер. 2. '

10. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правлеши, 
по приговору Новгородекаго Городоваго Маги
страта, будетъ продаваться, съ публичнаго торга, 
недвижимое имеше Новгородекаго мещанина Ва- 
силья Степанова Долгополова, состоящее въ г. 
Новгороде, 2 Торговой части, 2 кварт., на углу 
Дворцовой и Буянъ улпцъ, подъ № 51, заключаю
щееся въ каменномъ двухъ-этажномъ доме съ 
Флигелями, надворными службами и землею, за 
нскъ съ него разными лицами денегъ 7550 руб. 
Имеше это оценено въ 2348 р, Срокъ торга наз- 
паченъ 30 мая сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. 2.

И . По определенно Конкурснаго Управлешя, 
учрежденнаго по деламъ умершаго несостоятель- 
наго должника Московскаго временнаго 3 гильдш 
купца Николая Васильева Высотскаго, утвержден
ному Ыосковскимъ Коммерческимъ Судомъ, на 
удовлетвореше частныхъ долговъ Высотскаго, наз- 
начекъ въ продажу, съ публичныхъ торговъ, домъ 
его Высотскаго, деревянный, па каменномъ Ф у н 
даменте, съ принадлежащимъ къ оному деревян- 
нымъ п камеиыымъ надворнымъ строешемъ изем ‘
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лею, состояний въ Москве, Рогожской части, 3 
квартала подъ Л* 44, на Алексеевской большой 
улице, въ приходе Св. Мартына Исповедника, 
оцененный Конкурснымъ Управлешемъ въ 5000 р. 
сер.; съ каковой суммы им^етъ быть произведенъ 
торгъ въ ирпсутствщ Конкурса, состоящемъ Ро
гожской части, 3 кв. на АлексЬевской улице, 
близъ Таганскаго рынка, въ доме, принадлежа- 
щемъ Николо-Угрёшевскому монастырю, 17 мая 
сего года, въ 11 час. утра, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. Желавшие торговаться мо
гу тъ разсматривать бумаги, отпосяпняся до про
дажи озпаченнаго дома, въ присутствш Конкур
са, еженедельно по понедельникамъ, отъ 6 до 7 
часовъ по-иолудии.

12. Вследслчне отношешя Харьковскаго Губерн- 
скаго Правлешя, по неплатежу Коллежскпмъ Со- 
ветникомъ Александромъ Дмитр1евичемъ Хруще- 
вымъ наследникамъ купца Зеленскаго: Полтав- 
скимъ купцамъ Давыду, Моисею, Кельману Авра- 
амовымъ Зелеискимъ и Херсонскому купцу Вуль-

Фу Городецкому, прпсуждепныхъ Высочайше ут- 
вержденнымъ мнешемъ Государственнаго Совета, 
по разсчету Богодуховскаго Уезднаго Суда 9601 
р. 93 к. сер. съ процентами, въ Московскомъ 
Губернском ь Правленш назначено въ продажу не
движимое имеше Коллежскаго Советника Алек
сандра Дмитр1евича Хрущева, состоящее, Харьков
ской губернш, Сумскаго уезда, 1 стана, въ Нп- 
зовскихъ дачахъ, заключающееся въ 120 дес. со- 
сноваго леса полустроеваго и часДю строеваго. 
Имеше это оценено въ 24000 р. сер. Торгъ бу
детъ пропзводитася 19 сентября сего года, съ 
узаконенною переторжкою, и торги эти, какъ 
вторичные, будутъ послъдше и окончательные. 
Имеше будетъ продаваться съ переводомъ на по
купщика, сверхъ покупной цены, казенной недо
имки, сколько ея на именш окажется. 1.

Желаюпце купить которое либо имеше ыогутъ 
разсматривать бумаги, до продажи отпосяпняся, 
въ озпачепныхъ выше присутствепныхъ местахъ, 
въ коихъ назначены торги.

За Вице-Губернатора, Старннй Советникъ Розове.

СтаршШ Секретарь Б клавши.
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