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безъ пересылки 3 р.
съ пересылкою 3 р 50 к.» 
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безъ пересылки 4- р. 50 к, 
съ пересылкою 5 р.
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помЬщпкамъ Тверской губерши, па няЬшя коихъ въ Губернское по крестьянским* дЬламъ Пр'и- 

cyTCTBie поступили съ И  ио 24• апрЬля 1863 года выкупныя съ временно-обязанными кресть
янами сдЬлки, о пршбрЬтепш въ собстепность земель, отведенных* по уставным* грамотамъ, по
средством* выкупа при сбдЬйствш Правительстваденежными ссудами, которыя по ст. 69— 73 по
лон?, о вык. подлежат*;въ выдачу помЬщикамъ, за вычетом* лежащих* на них* долговъ и взыскана!.
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,1 ,.>в*Й  акопинйатэдцп шнЛмхявв о y i.li. | 
Храповицкш Поручпкъ, Леонид* Павлович*, 
Мнчковъ Юнкер* 4- резервнаго баталшна Любав- 

скаго пЬхотнаго полка, Николай Степанович*, и 
Грузипова жена Поручика, Варвара Степановна. 
лЕспповичь Коллежская Ассесорша, Александра 
11',Ч'оы1а. ;:,аоЧом>0 oifaaobA аЧктэпя 

1%оми.10въ Прапорщик*, Василш АлексЬевпчъ.
° \о ва  ДЬйст. Стат. СовЬтннца, Марья Степа- 

rp N урожденная Стромилова. 
ловичъ^ 1-адв0Рпый СовЬтцикъ, Александр* Лав-

Тверской.
Осташковск1й.

ЗубцовскШ.

Вышневолоцки!. 
ЗубдовскШ. ioaotoqc
ьныдцнокоЭ Buaadqon 
КашшккЩ.. ! и 011;иэ

Беблево.
БЬляево, Лугово и Сиа- 

дырева-Гора.
d'dotv.jT лаонэмэЭ d'HBufi 
ОрЬхово и Петровская.

.Ь . BllUdU-i.
Жорновки.
Озерецкое. 0 q d;| j .  -•
nq'l chuA iyiuHT.fаоЭ .u i l  
Красшд, Лечищево,, Да- 
нилково, Василево и Му- 
равьево.
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1 Пуколовъ Гвардш Поручикъ, Платовъ Илатоно ВышневолоцШ.4 l Волошин.

1
В[1ЧЪ.

Милюковъ Подпоручикъ, Владиславъ Ивановичъ. Вышневолоцтй. Шихпно.
1 Корбутовскги Ротмистръ, Яковъ Андреевичъ. Осташковскш. Городокъ.
1 Дубелътъ Генералъ-Маюръ, Николай Леонтьевпчъ. ВесьеговсК1й. ‘‘ЗарЕчье й Герасимово. :
2 Милюковъ Генералъ-Маюръ, ВасилШ Петровичъ. Вышневолоцки!. Щенево и Починки.-
1 Челищевъ, малолЕтнш, СергЬй Андреевичъ. ОставШковсшЙ. Заборы, Торолово,Марть- 

яно, Москвы, Колонна, 
Калппнно п Семеново.

1 Челищева Коллежская Секретарша, Наталья Ап- Осташковсшй. Кудино, Новоселье и Ие-
тоиовна. рвлазъ.

1 Бибикова Подполковница, Екатерина Петровна. Тверской. Пуково.
1 Фиглевъ П1т.-Ротмистръ, Николай Ивановичъ.
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ОсташковскШ.
ill «X яг

Нехина-Гора.
'

4 ; «5 1 •_ _ ' jj
О времени засгъдашя Корчевскаго Мироваго Съгьзда..

Зао/Ьдашб Корчевскаго Мироваго Съезда, по по- 
становленш его. rijiten. быть, вместо очереднаго 
вь апрЕлЬ мЕсяцЕ,5числа мая (въ предъндущемъ же 
нумера ио ошибк!» напечатало было 3 числа мая).

О вызовгь къ слушание ргъшсти.

Дмитриева Хрыпова разиымъ лицамъ. 2.

5. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ская купеческая жепа Апиа Алексеева по 2-мъ 
м^жЕ Кункина и опекунъ надъ малолЕтнимъ ку- 
печескимъ сьжомъ Леонидомъ Васильевымъ Кобе- 
левымъ, Тверской купецъ Алексей Арсеньевъ Бу- 
раковъ, по дЕлу о духовпомъ завЕщанш Тверска
го купца Василья Васильева Кобелева. 2.

Вызываются къ выслушашю рЕикнШ, въ поло- 
жевпый 478 сг. 2 части X т. сЛ зак. гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверской УЬздный Судъ— жена Губерн
скаго Секретаря Екатерина Петровна Троицкая и 
вдова священника Екатерина Ивановна Новоспас
ская, ио дЕлу о взысканш женою унтеръ-ОФпце- 
ра Екатериною Васильевою Бухаловою съ жены 
Кол. Регистратора Настасьи Тарасовны Предте- 
ченской денегъ. 3.

2. Въ Осташковски! УЬздный Судъ— наслЬднп- 
ки умершей Осташковской помЕщицы, Поручйцы 
Анны Васильевны Дрогачевой и уволенный за бо- 
лЕзшю почта.нонь Никаноръ Ивановъ Ильинъ, по 
дЕлу объ имЕнш г. Дрогачевой. Д.

3. Въ Вышневолошпй Городовой Магистратъ—  
Выпгневолоцше купцы ИгнатШ и ВасилШ Никити
ны Бабкины и мЕщане Андрей Ивановъ Поповъ и 
Иванъ Семеновъ Трудовъ 1-й, или нхъ доверен
ные, по дЕлу объ имЕнш купца Петра Никшина 
Бабкина. 3.

4-. Въ Осташковсщй Городовой Магистратъ—  
Тит. СовЕтыица Анна Григорьевна Солоницына, по
дЬду о долгахъ Осгашковскаго мЬщанина Василья
•у”  я оц'л.новЯ ,оаояк.вг

6 . Въ НовоторжскШ У Ьздпый Судъ— Тверской 3 
гильдш купецъ Петръ Егоровъ Титовъ и крестья- 
нннъ, Новоторжскаго уЬзда, села МЕднаго Сге- 
нанъ Антоновъ Маклышкинъ, по дЕлу о взыска- 
bin Хитовымъ съ Маклыщкниа по условно 4̂ 00 р. 2 ,

7. Въ Вышневолоцки! УЬздный Судъ— пзъ дво- 
рянъ уптеръ-ОФнцерша Любовь Максимова Бога
чева и Иовоторжскш мЬщанинъ ИикиФорь Тимо- 
ееевъ Соколовь, по дЬлу о поиужде1Йи унтеръ- 
ОФицершу Любовъ Богачеву къ дачЕ ктнчей крЕ- 
пости мЕщанину Соколову. 1 .II '«Г1Ш11 "ОЖЛиТ ь <̂1 НОJviJIJlHii»£OiI , *•

8. Въ Вышневолоцк1й УЬздный Судъ— крестья
не деревни Зеленцова Аксинья Карпова, Иванъ, 
Яковъ. и Дарья Ивановы, пли ихъ опекунъ, по 
дЬлу о завладЬнш крестьяниномъ Иианомъ Степа- 
новымъ землею въ пустошахъ Старой и ФегьковЬ, 
принадлежащею крестьянину села Спаса-Ясеновичъ 
Василью Никифорову Веселову. 1.
['.КШ игЭ KqKUqr.il KII05K S Й ,

9. Въ Осташковскгй УЬздпый Судъ—Кол. Се 
кретарь Алексей ведоровнуъ Калитипъ, дЬвицы 
Авдотья, Марья н Александра ведоровы Калити 
ны, вдова Кол. Регистратора Анна ведоровна Го
ленищева-Кутузова и наслЬдники Губ. Секретар
ши Екатерины ведоровны Борисовой, по дЕлу об



ЭМ'Ьнш, оставшемся послЬ ум ер ш ей  матери и х ъ , 
О о ди ор ^ ч и ц ы  Марьи О еД оровн ы  Калитиной. 1.

10. Въ BecberoiicKifi Городовой 31агистратъ—  
хаслЬдиикй умершаго Весьегонскаго мЬщапийа 
Кузьмы Ивайова Савина, по д’Ьлу о взЫскаши Весь- 
егонскимъ 3 гильдш купцомъ Петромъ Николае- 
Вымъ Гсловановымъ съ мЬщапина Савина по век
селю 150 р. 1.

О вызвать насмъд., кредиторовъ и должниковъ.

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

1. Въ ВышневолоцкнЗ УГздный Судъ— къ нм'Ьппо 
Вышневолоцкой мЬщанкн Любови Лукиной Мака
ровой, состоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, при 
Сел4 Березке изъ земли въ количестве 18 '/2 д. 2.

2. Въ Вышневолоцшй УЬздный Судъ— къ имЬ
шю крестьянъ села Млева Филиппа Михайлова, 
Оедоры Логиновой и ТроФима Филиппова, состо
ящему, Вышневолоцкаго уезда, въ пустоши Брене-
вой. .^aoH sqea д-рнаокавН йег.ош.И адот

3. Въ Осташковский Уездный Судъ— к ь имЬшю 
и денежному капиталу, оставшемуся после умер
шей солдатки Екатерины Яковлевой Карповой. 2.

4. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЬ
шю умершаго рядоваго Матвея Егорова Лабути
на. 2 .: ° or; . n m q cl enaoqoi.»?) -

5. Въ Квшннсшй Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю умершей Кашинской мЬщапской вдовы 
Александры Михайловой Болотовой, 2.

6. Въ Старвцшй Городовой Магистратъ— къ имЬ
шю, оставшемуся посл Ь умершихъ Старицкихъ мЬ- 
'данъ Дмитр1я Яковлева и Михаила Дмитр1ева ГЦу- 
:иныхъ, состоящему въ г. Старице, въ 5 кв. подъ 
JV5 13, изъ деревяннаго дома съ надворнымъ стро- 
ен1емъ и мЬстомъ усадебной земли, и въ 20 квар. 
иодъ № 12 и 13 нзЪ двухъ усаДебныхъ мЬстъ зем
ли съ избою. 2 . olfm .qT/ .яцвжон ы.оъ

7. Въ Тверскую Гражданскую Палату—къ не
движимому именно, оставшемуся после умершаго

ДЬйст. Тайнаго СовЬтника Оберъ-Камергера гра
фа Сергея Степановича Лапскаго, состоящему въ 
губершяхъ: Тверской— Ржевскаго уЬзда, въ дерев- 
няхъ: Хорино, Деньгиио, БерезуЬ, Деншпино, Сви- 
тино, Бахлйтево, Авершева, Осипова, Воронина, 
Дапилкова и селЬ Забелине, доставшееся ему огъ 
отца Степана Сергеевича, и Новгородской— Бо- 
ровичьскаго уезда, въ деревняхъ: Филистовой, Ко- 
ростелЬ, Осиповой, Борихиной и Симоновой. 1.

8 . Бъ Тверскую Гражданскую Палату— къ им Ь
шю, оставшемуся после умершаго Поручика Ва- 
снлья Степановича Доможирова, состоящему, Твер
ской губернш, Ржевскаго уЬзда, въ деревняхъ: 
Сидорове, ГришинЬ и КожухОвЬ; усадьбе Озерен- 
кЬ и пустошахъ: ПестрикОвЬ, Нивкахъ, Горкахъ, 
Пискулине, Балсунахъ, Чевакиной, Ковшовой, Бо- 
гомаловской, Ушаковой, Харкпной, Лукошкиной, 
Меляковой, Любановой и Дубкахъ, и, Осташков
скаго уезда, въ дер. СухловЬ съ пустошами Овин- 
ци, Язвищи и Лядинбг) fiqijir.Ea- f, об

9. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ име
нно, оставшемуся послЬ умершаго Поручика Се
мена Ивановича Федорова, состоящему въ губер* 
в1яхъ: Тверской— Вышневолоцкаго уЬзда. въ сель- 
цЬ Залучьё, деревняхъ: ЖилЬтковё и БЬлой, и 
Новгородской— Валдайскаго уЬзда, въ деревнЬ Бо- 
рйс?9вё.^ ^*вШн«г|Ш oa im nniaq <гйээ о оъа’д от

10. Въ Весьегонсшй У Ьздный Судъ— къ имЬшю, 
оставшемуся послЬ умершаго крестьянина деревни 
МедвЬдчикова Тихона Семенова Салтыкова, состо
ящему, Весьегонскаго уЬзда, вь дер. Медвёдчико- 
вЬ, заключающемуся вь землЬ и разнаго рода двн-< 
жимомъ имущеетвЬ. 1 .

11. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ име
нно умершей мЬщайки Марьи Герасимовой Коле-
ceSMjfp,4 ‘?а кэвнщаш’Мц он aaTHiniq о о;.аь

12. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЬ- 
niio Тверскаго кёщайина Андрея Матвёева Кру- 
пеннкова. 1.

13. Въ Ржевскую Дворянскую Опеку— къ дви
жимому и недвижимому имЬшю, оставшемуся послЬ 
умершей Ржевской помЬщицы, изъ дворянъ дЬви- 
цы Прасковьи Афаиасьевны Подревской. 1.

14. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
пмёшю, оставшемуся послЬ вольно-отпущеняаго



крестьянина г. Яковлевой Истина Игнатьева Суб
ботина, состоящему въ г. Корчеве, въ 3 отделе- 
ши подъ JVUST» 5 и 6 , заключающемуся въ доме, 
съ надворною постройкою и землею подъ нпмъ, 
коей 20 саж, въ ширину и 35  саж. въ длину.

Вызовъ къ ответу.
-оЯ ,й6вок»ш.ыФ :дувнооЩ)Д т  .въев-? отвиэлгпаор

1 . Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина 
дер. Аннина Семена Лукьянова къ отвЬту противъ 
прошен1я крестьянина села Ильинскаго Степана 
.Григорьева Наталкина, по делу о взысканш 1Ю7 
слЬднимъ съ перваго денегъ за сына, поступив
шего въ рекруты за семейство перваго,— съ т,емъ< 
что еслп Лукьяновъ въ положенный означенною 
статьею срокъ не явится и о законныхъ препят- 
ств!яхъ Судъ не увЬдомитъ, то дело о семъ рет 
шится по имеющимся въ немъ доказательствами. 2 .

2. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Корчевскаго 
ломЬшика Александра Александровича Бакастова 
къ ответу противъ прошешя крестьянъ деревни 
Редрикова, по деду о лесе, купленномъ ими у 
Бакастова, съ ,тЬмъ, что если г. Бакастовъ въ 
положенный означенною статьею срокъ не явится 
и о законныхъ преплтствтяхъ Судъ тье уведомить, 
то дело о семъ решится по имЬнуцимся въ немъ 
обстоятельствамъ. 2 .

3. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, крестьянина, 
Корчевскаго уЬзда, дер. Б;Ьлей 1ону Тихонова къ 
отвЬту противъ прошешя крестьянина той же де
ревни Якима Иванова, ио делу объ отыскиванш 
последнимъ отъ перваго имешя, съ темъ, что если 
Тихоновъ въ означенный срокъ не явится и о за
конныхъ препятств1яхъ Судъ не уведомить, то 
дЬло о семъ рГшится по имеющимся въ пемъдо- 
казательствамъ. 1 .

О вызовгь для рукоприкладства.

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

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Ново- 
торжсше: опекуны по имёшямъ почетнаго граж
данина Семена Цвнлева, купецъ Иванъ Нестеровь 
Поповъ, наслЬдники Ширяева— Константииъ и

Иванъ Ширяевы, наследники купца Николая Ни* 
китина Уварова-—купцы Леонтш Яковлевь Кисе- 
левъ и Васи.пй МихайлЬвъ Вавулинъ, наследники 
купцовъ Семена Овчинникова, Ефрема Тетюхипа, 
Семена Климушпна, Василья Свешникова п Ивана 
Мишурина, наследники мещанина Ивана Никити
на, Губ. Секретарь Викторъ СборовскШ, мещанинъ 
Мпхаилъ МатвГевъ Вишняковъ, довёренныц Ново- 
торжскаго девичьяго монастыря, довЬренный мЬ- 
щанокъ Ивановой н Назаровой— С. Петербургсшй 
мЬщанинъ Захара Ивановъ и Валдайскш Столя- 
ровъ, или ихъ довЬрениые, по дЬлу объ ииЬнш 
и долгахъ Иоврторжскаго м,Ь(цаннну Михаила

t-А»от.-Л о'А / вмаа 1__ча
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2. Въ Зубцовсий Городовой Магистратъ— По
горельская мЬщапка Настасья Матвеева Субботи
на, по делу объ имЬши умершаго Иогорельскаго 
мещанина Ивана Акимова Субботина, 1.

3. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ—  
наследники умершаго бывшаго Осташковскаго куп
ца, а въ иослЬдствш Царскосельскаго мЬщанина, 
Николая Кузьмина Абабкова и кредиторы его: По- 
рЬчская помещица, Полковница Анна Николаевну 
'Гулышчеева, доверенный потомственной дворянки 
Варвары Петровны Кубаровской— Кол. Регнстра- 
торъ Николай Павловпчъ Барановъ, Смоленской 
губерши, Поречскаго уезда помЬщикъ, Тит. Со- 
вЬтникъ Алексей ЕвсигнЬевичь Рыжкову госу
дарственный крестьянину Сольвычегодскаго окру
га, Холмовскаго общества, дер. Киселева Проко- 
фШ Рашпинъ, Крестещйе 3 гильдш купечесше 
дети Прасковья МатвЬева и Прасковья Васильева 
Мосягины н дочь Тнт. СовЬтника девица Алек
сандра ведоровна Брауну по делу о долгахъ куп-; 
ца Николая Кузьмина Абабкова. 1.
< . — .гтвр гонтрМ йоноконоТ й1яэппшвЯ лЯ .6 

Объ утрат/ь свидетельства.

Отъ Вышневолоцкаго Городническаго Правле
шя объявляется, что хранящееся у Вышцеволрц- 
каго мещанина Александра Михайлова Вершини
на свидетельство Тверской Гражданской Палаты 
за № 2230 на собственно принадлежат^ ему ка
менный двухъ-этажный домъ, состояний въ г. Выш- 
немъ-Волочке, въ 7 кв. подъ JV* 1, во время сду- 
чившагося въ домЬ его съ 9 на 10 декабря 1862 
года пожара, утратилось; а потому лица, у кого 
таковое свидетельство окажется, обязаны предста
вить въ Городническое Правлеше, для выдачи ио
одднДОДООДсзд кз/иэшввтэо: .оцнЕма /мокнжпад
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Тверская Палата Государственных!» Имущестръ, 
но протешю крестьянина, Весьегонскаго унЬздд, 
дер. Свшцева Егора Егорова, об^явлретъ, что у 
него, Егорова, покрадена неизвестно к1»м ь квнтан- 
шя, выданная изъ Тверскаго Губерпскаго Рекрут- 
скаго Црпсутстыи, 29 Коня 1855 года за J4s 110, 
на ноставленнаго имъ охотника, крестьянина ррп 
щевской волости дер. Городка Семена Тихонова.

Оръ уничтожент доверенности^

Отъ Пышнено лоцкаго УЬздпаго Суда обьнвлядт- 
ся, что доверенность, данная Вышневолоцкою по
мещицею, LTJтабсъ-Ротмистрн:ею Елизаветою Ое- 
доровпою Гречишнпковою мужу своему Алексею 
Петровичу Грё’шщийкрву, явленная вь Уездирмь 
Судё ЗГ августа 1844- года, па распоряжеше и 
управлешо нмЬшемъ ея, состоящим!» въ Вышпево- 
лоцкомъ уТзд'е, всл'1»дств1е поданпаго въ Судъ 8 
сего апрЬля г. Гречншйиковод) протеши п состо- 
явшагося по оному опрёдТлешя, уничтожается.

О считапги потерянный паспортъ педейсгпвитель-
НЫМЪ. . , j

Мировой Посредиикъ $ участка Ц'^жейкаго убз- 
да, по допесемпо Ремёшшковскдго Волостнаго 
Правления, объявляетъ, Что потерлнпьШ кресряпи- 
номь гг. .йьвовыхъ дёр. Фролятнйо Павломь Йва- 
новымъ годовой паспортъ, выданный ему пзъ ска- 
заниаго Волостнаго Правлешя 24-Февраля сего го
да за ‘.№ 72, с!едуётъ считать недействительным ь, 
а въ случае если где-либо окажется, отослать въ 
РеменпнкОвское Волосгноё Правлёшё.

Представленная ко взыскании закладная.
tj .i V} i. (j 1 ■ . f ■ , ' * . О f . ...J •> 1 i  i' Г -1: ■ > /  i : -  - 1:- \

1863 г. 11 Февраля, BbTbepckyiy Гражданскую 
Палату представлена Тверскимъ Спродскнмъ Су- 
домъ ко.взыскание закладная, данная Тверскими 
мещанами Иваномъ п ЁлаДйм|рбмъ Арсемьевымп 
Лошкаревыш! въ занятыхь ими въ опомъ Суде 
300 р. сер.

О бродяшхъ.

1. Отъ Весьегонскаго Г\ родпическаго Правле- 
ша ооъявляется, что 8 генваря сего года взятъ 
вь г. Вссьегопске, безь письменпаго вида, неиз
вестный человЬкъ, назвавшейся йёдоромъ Иваио-
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вымъ, крестьянином?,, Череповскаго уезда, села 
Козохты, но по собранным?» справкам?» показаше 
его не подтвердило^: нримёты его: ,»етъ. 38, ро- 
стомь 2 арш. 7 ’/ 2 верш,, волосы па голове чер
ные, глаза icapie  ̂ носъ продолговатый, дице угре
ватое, усы ц,борода нсболышо, спина въ знакахь 
но словамъ его о .ъ  бывших!» чирьезъ; на пемъ 
одежда: дубленый полушубокъ, ентцерая рубашка, 
пестрые порты, теплые сапоги и шапка сь ко- 
шечьимъ о к о л ы от см ъ ., ..

| • • пр 1 / Ж С  *Ю Д’/ j ' ; y  : i
2. Отъ Тверскаго Губерцскаго Ifgjyuenia объяв

ляется, что бродяга Иванъ,— ростомъ 2 ‘ар! Ь~0/& 
вер., волосы на голове, б о р о д е . ,  .ус^хъ н бровяхъ 
светлорусые, глаза серые, носъ обыкновенный, 
ротъ умЬрецнрш, нодбородокъ крыглый, лпце чи
стое, въ правомъ паху нмёз ъ грыжу,— по рЬше- 
шю Тверской ..Уголовной. Палаты, за бродяжни
чество н сокрьгпе своего зва1пя, закленменъ зна- 
комъ Б н огос.танъ въ Сибирь ца носелзащ,

О найденныхъ билстахъ.

Выщпеволоцкш Земгдлй Судъ объявляетъ, что 
16 апреля сего представлены вт, Судъ, при объ- 
pie ieniii Вышневолоцкой мещанки Йадежды Бори
совой Маковской, найденные ею въ содержимой, 
Вышпеволоркаго уЬзда, вь нмЬшн помещика 
Владислава Милюкова, харчевне, неизвестно кому 
прннадлежапйе, 4- билета С. Петербургской Сохран
ной Казны, выданные на имя пеизвЬстпаго: 1) 
отъ 26 апреля 1857 г. за Дг 3087^6, на 14-0 р., 
2) огь 9 сентября 1857 г. за Jte 318931, на 100 
р., 3) отъ 31 августа 1859 г за № 364-470, на 
1.00 р. и 4) отъ 31 авгурта 1859 г. за № 36^-471, 
на 100 р., всего на 440 р. сер.; почему владель
цы сихъ билетовъ могутъ явиться въ Земск1й Судъ 
для иолучешя оныхь, съ ясными на принадлеж
ность доказательствами.

О невзносе апел тиюнпыхь денегь.

1. Вышневолотл'й Уе.здпын Судъ. объявляегъ, 
что крестьянином ь, Вышцеволоцкаго уезда, ‘г,осу- 
дарственпыхъ нму щ^сдв.ъ рела Спаса-Жерновнчь 
Васцльемъ НнкнФорапым’ь ^еселовымъ не пр'едегав 
денр,- по щенмущёству, апс.киииоппихъ денегъ 7 
р. 50 к. сер , по 'дёлу о завладЬ'ши припцд.п'-Лга- 
щею ему вь пустошахъ: Старой и Фёгьков'е зем
лею кррстьяпнпомъ уде.льнаго ведомства деревни 
Зелепцова Иваномъ Степаыовымъ.
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2. Новоторжсшй Уездный Судъ, на осиоваши 
1727 ст. 2 ч. X т ., объявляетъ, что крестьянка, 
Тверской губерши, Старицкаго уезда, дер. Лйпеиъ 
Акулина Петрова, по выслушанш опредЬлешя, по 
дЬлу объ имёши, оставшемся после крестьянина 
дер. Еремкина Кузьмы Родшпова, отыскиваемомъ 
ею въ свое владЬш’е, изъявила на опое неудоволь- 
CTBie, апелляцюппыхъ же денегъ по неимуществу 
не представила.

Присутственный мЬста и должностные лица, въ 
ведомстве копхъ окажутся принадлежат!я озпа- 
ченнымъ выше лнцамъ нм Ьшя, имЬють о томъ ув' - 
домить.

О совершенных* актах*.

Въ Осташковскомъ УТздномъ Суде.

1, 1863 г. 14 марта, отъ временно-обязанныхъ 
крестьянъ, Осташковскаго уТзда, Заевской воло
сти, дер. Селищъ Николая Афанасьева, Михаила 
Анишева и Егора Дементьева совершена купчая 
крТиость, данная имъ Осташковскою помЬщицею, 
Над. Советницею Анною Васильевною Ходпевою, 
на проданную последнею первымъ землю, Осташ- 
ковскаго у+>зда, въ 1 и 2-й части пустоши Коги, 
35 дес. 2100 саж ., ценою за 200 р. сер. Купчая 
писана на гербовомъ листе .въ 1 *р.; взято пош- 
линъ крЬпостныхъ 8 р. и съ акта 3 р.

2. 1863 г. 4 марта, отъ Губ. Секретаря Константи
на Григорьевича Жнгарева совершена купчая кр+>- 
иость, данная ему Осташковскою мещанскою же
ною Ирасковьею Логвиновою Зубаревою, на про
данный послЬднею первому деревянный домъ, со
стояний вт» г. Осташкове, 44 кв. на 6 мЬстЬ, съ 
постройкою и землею, ценою за 150 р. сер. Куп
чая писала па гербовомъ листе въ 40 к.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. п съ акта 3 р.

3. 1863 г. 14 марта, отъ отставнаго уптеръ- 
ОФИцера Никиты Степанова Мамонтова совершена 
купчая крепость на купленный имъ у Осташков- 
скаго первостатейпаго купеческаго брата Оедора 
Кондратьева Савина деревянный домъ, состояний 
въ г. Осташкове, 66 квар. на 11 мЬстЬ, съ при 
надлежащею къ оному надворною постройкою и 
землею, цЬпою за 50 р. сер. Купчая писана на 
гербовомъ листе въ 40к .; взято пошлинъ кр Ьпост- 
ныхъ 2 руб. и съ акта 3 р.

4. 1863 г. 13 марта, отъ Осташковскпхъ мЬ-

щанъ Михаила ЕвФимова и жены его Ольги Фи
липповой Гусевыхъ совершена купчая крепость, 
данная имъ ГГорховскою мещанкою Еленою Ива
новою Лазыревою, на проданный послЬднею пер- 
вымъ деревянный домъ, состояний въ г. Осташ
кове, 34 кв. подъ JY? 13, къ северной стороне, 
съ надворною постройкою и землею, ценою за 
100 р. сереб. Купчая писана на гербовомъ листе 
въ 40 коп.; взято пошлинъ крЬпОстпыхъ 4 руб. и 
акта 3 р.

5. 1863 г. 5 марта, отъ Старорускаго вечнаго 
цеха мастера Насилья Егорова Владишерскаго со
вершена купчая крЬпость, данная ему довЬреп- 
нымъ Ротмистрши Марьи Васильевны Кабылиной, 
Рогмистромъ Алексеемъ Васильевичемъ Кобыли- 
нымъ, на проданную послЬдпимъ первому землю, 
Осташковскаго уезда, въ 8 части дер. Сопки съ 
пустошами, всего разныхь угодий 92 дес. 488 с ., 
ценою за 250 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листе въ 2 р .; взято крепостныхъ пошлинъ, 
согласно табели, приложенной къ ст. 399 т. 5 
уст. о поиь, съ 4 8 р. 50 к. 16 р. 74 к. и съ 
акта 3 р.

6. 1863 г. 13 марта, отъ Торопецкаго меща
нина Никанора Петрова Шалоховскаго совершена 
купчая крЬпость, данная ему Торопецкою мещан
скою женою Анною Ананытпою Шалоховскою, на 
проданный послЬднею первому деревянный домъ, 
состояний въ г. Осташкове, 59 кв. иа 9 мЬстЬ, 
съ постройкою п землею, цЬпою за 100 р. сереб. 
Купчая писана на гербовомъ лист!» въ 40 к.; взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 4 р. и съ акта 3 р.

Въ Вышпеволоцксмъ УЬздномъ Суде.

7. 1833 г. 22 марта, отъ Вышневолоцкаго по
мещика, Поручика Михаила Павловича Пояркова 
совершена купчая крЬпость на проданную имъ 
Вышневолоцкому помещику, Кол. Секретарю Алек
сею Михайловичу Ухину землю, Вышневолоцкаго 
уЬзда, при сельце ЦивелевЬ, 66 дес., цЬпою за 
300 р. сер. Купчая писана на гербовом!, листе въ 
1 р.; взято иошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и съ ак
та 3 р.

8. 1863 г. 4 Февраля, отъ временно-обязаннаго 
крестьянина г. Волкова, Вышневолоцкаго уЬзда, 
дер. Подола Александра Васильева Кузнецова со
вершена купчая крЬпость на проданную цмь же
не Вышневолоцкаго купца МатренЬ Егоровой Паи-
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тюшкипой землю, Вышневолоцкаго }/Ьзда, въ пу- 
стошахъ: Ptimnvb и Силиной-Нивы, всякихъ уго- 
лШ 9 дес. 356 саж., цЬною за 75 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято 
пошлинъ крепостныхъ 3 р. и съ акта 3 р.

9. 1863 г. 1 Февраля, отъ Вышневолоцкой ме
щанки Анны Ивановой Пирожниковой совершена 
купчая крепость на проданное ею жене Губ. Се
кретаря Лидш ХрисЛановн!; Соколовой полумЬсто 
земли, состоящее въ г. Вышнемъ-Волочке, въ 16 
кв., на Ильинской улицЬ подъ JV? 9, съ выстроен- 
нымъ на ономъ деревяннымь домомъ, и на Пят
ницкой загородной улице въ томъ же квартале 
праздное полуместо земли подъ № 12, ценою за 
150 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листе въ 
40 к.; взято пошлинъ крепостныхъ 6 р. и съ ак
та 3 р.

10. 1863 г. 4- Февраля, отъ вольиыхъ хл Ьбопаш- 
цевъ, Вышневолоцкаго у Ьзда, дер. Ширакова Ива
на Ильина Баранова и Пелагеи Кузьминой совер
шена купчая крепость на проданную ими вольно
му же хл Ьбопащцу одной съ ними деревни Степа
ну Иванову Решетову полевую землю, Вышнево
лоцкаго уёзда, при деревне Широковой и въ пу
стоши Барановке, всего 30 дес., цЬною за 190 
р. сер. Купчая писана на гербовомъ листе въ 1 
р ; взято пошлинъ крЬпостныхъ 7 р. 6fr к. и съ 
акта 3 р.

11. 1863 г. 12 Февраля, отъ Тит. Советницы 
Татьяны Степановны Тюрииной совершена купчая 
крепость на проданную ею дочери своей, женЬ 
Губ. Секретаря Елизавет!’. Яковлевне Введенской 
землю, Вышневолоцкаго уЬзда, при сельцЬ Кле- 
шпне, 10 дес., ценою за 50 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ 
крепостныхъ 2 р. и съ акта 3 р.

12. 1863 г. 15 Февраля, отъ временно-обязан- 
пыхъ крестьян'!, дер. Богуноза Александра Василь
ева, Максима Петрова, Насилья Кузьмина и Сте
пана Григорьева совершена купчая крЬпость на 
проданную ими временно-обязанному крестьянину 
г- Демьянова дер. Иловицъ Тихону Васильеву и 
рядовому Лейбъ-Гвардш Московск го полка Уль
яну Васильеву землю, Вышневолоцкаго уезда, въ I 
пустоши Яковлеве, 17 дес., каждому нзъ покупа
телей по равной части, цЬною за 200 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ вь 40 коп.; взято 
рошлинь крЬпостныхъ 4 р. и съ акта 3 р.

13. 1863 с. 28 Февраля, отъ Коллеж. Асессора 
Павла Григорьевича Кабарова соверш;Ш‘ купчая 
крепость папродаиную имъ Кол. Секретарю Грн- 
горью Ермиловнчу Ахматову землю. Вышпеволоц- 
каго у Ьзда, въ пустоши Высокуши. 106 дес. 1290 
саж ., ценою за 300 руб. сер. Купчая писана па 
гербовомъ листе в ъ 2 р .;  взято пошлинъ крЬпост
ныхъ 19 руб. 26 к. и съ акта 3 р

14. 1863 г. 7 марта, отъ Вышневолоцкой помЬ- 
щицы, Ирапорщппы Татьяны Ермнловны Макси
мовой совершена купчая крЬпость на проданную 
ею жене Губ. Секретаря Вассе Александровне Ма- 
мышевой землю, Вышневолоцкаго уезда, прп сель- 
цЬ СтриговЬ и вь пустоши АреФиной, всего 26 д , 
цЬною за 300 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листе въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
12 р. и съ акта 3 р.

15. 1863 г. 15 марта, отъ Вышневолоцкаго ме
шанина Петра Иванова Шарапова совершена куп
чая крепость па проданный имъ Вышневолоцкой 
мещанской жене Авдоть Ь Петровой Синьковой де
ревянный двухъ-важный домъ, состояний вь г. 
Вышнемъ-Волочке, въ 4 кв. подъ Л* 20, на углу 
Московской улицы, съ полумЬстомъ зейлй, цЬною 
За 300 р. сер. Купчая писана па гербовомъ листЬ 
въ 1 р.; взяуо пошлинъ крепостныхъ 12 р. и съ 
акта 3 р.

16. 1863 г. 8 марта, отъ Вышневолоцкой поме
щицы Прасковьи Догиновцы Смирновой совершена 
купчая крепость на проданную ею Вышневолоц
кому мЬщанину Никит Ь Григорьеву Смирнову зем
лю, Вышневолоцкаго уЬзда, при сельце Любиш- 
кахъ, 10 дес., ценою за 50 руб. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листе въ 40 к.; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 2 р. и съ акта 3 р.

17. 1863 г. 8 марта, отъ Вышневолоцкаго поме
щика Николая Яковлевича Данилова совершена 
купчая крЬпость па проданную имъ Вышневолоц
кой м'ЬшанкЬ Анне Александровой Хваловской зем
лю при дер. Браков!;, 80 дес., цЬною за 40 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листе в ъ 4 0 к .;  
взято пошлинъ крЬпостныхъ 1 р. СО к. и съ акта 
3 р.

18. 1863 г. 21 марта, оть Вышневолоцкой го- 
мЬщнцы Надежды Ильшшшны Щербаковой совер
шена купчая крЬпость папродаиную ею Ь.т. Со- 
вётиыцё Ольг!; ПетровиЬ Райковой землю, Выш-



—  2 3 6

| | 
неволоцкаго уЬзда, во 2 части пустоши Копане-
вой, 14 дес., цЬпою за 100 р. сер. Купчая писа
на на, гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ 
.крЬпостныхъ 4 р. и съ акта 3 р.

19. 1863 г. 21 марта, отъ Пышневолоцкой по- -
мЬщшхы Татьяны Арсеньевны Иринкой совершена 
купчая крЬпость па проданную его Вышневолоцкой 
номЬщедЬ ЕлнзавстЬ ведоровп'Ь ТЬльновой землю, 
Вышневолоцкаго уЬзда, въ пустоши ТряснхЬ, 14 
дес., цЬпою за 100 р. сер. Купчая писана im гер
бовомъ ЛистЬ въ 40 к.; взято ношльпъ крЬпост
ныхъ 4 р. п съ акта 3 р. f‘ (> “ £ 'доааШ1ам I
% г, •' ■ • т

20. 1863 г. 14 марта, отъ Вышневолоцкаго по- 
мЬщнка Василья Дмитpieвнчa Постникова , совер
шена купчая крЬпость на продаицыр цмъ Кашир
скому мЬщанину МитроФану Никифорову Осокину 
деревянный домъ, состоящих въ г. Вышнемъ-Во- 
лочкЬ, но новой нарЬзкЬ города прдъ, JY? 551, съ 
мЬстдаъ земли, цЬнер )за ЗрО руб. ,сер. Купчая 
а годна nip гербовомъ лпстъ въ 1 руб.; взято пош- 
лнцъ крЬпостныхъ 12 руб. и съ акта 3 р.

21. 1863 г .  26 Февраля, о тъ  Кол. Секретарши
Дппы Васильевны Семеновой совершена купчая крЬ- 
V. (’ть на проданный ею солдаткЬ МарьЬ Семено
вой Пановой деревянный домъ, состоящих въ г. 
Вышнемъ-ВолочкЬ, въ 35 кв., на Тверёцкои на
бережной улицЬ иодъ .Щ 1, съ нолумЬстомъ зем
ли, цЬною за 180 р. сер. Купчая писана на гер
бовомъ листЬ въ 1 руб.; взято пошлинъ крЬпост
ныхъ 7 р. 20 к. и съ акта 3 р.

О продаокго имптч.

1. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что назначавшееся въ ономъ, по огфе- 
дЬлехпю Тверскаго Городоваго Магистрата обще 
съ членами Тверскаго УЬздиаго Суда, на удовле- 
TBopenie долговъ разным» лицамъ и Тверской 
Строительной Коммиссш въ количеств!; 12086 руб. 
62‘/g коп., въ продажу движимое mibnie, состоя-

<; изъ разной мебрлн, домашней посуды и му
зыкальной машины, принадлежащее Тверскому 
купцу Петру Иванову Голенкипу, оцЬненное въ 
155 р. 26 коп., въ срокъ 15 марта сего года, по 
независявшимъ отъ Правлешя причниамъ осталось 
иепродахшымъ; почему означенное пмЬше вновь 
назначено въ продажу 29 сего аххрЬля. При чемъ 

.Прдрлеше присовокупляетъ, что музыка дьчая ма
шина оцЬиеиа въ 50 р. сер. 3.

2. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
нхю его, будетъ продаваться, 28 мая сего года, съ 
переторжкою чрезъ 3 дня, принадлежащее Ржев
скому uoMbiHiiriv Грнгорыо Александровичу Пар
нову, нмЬше, состоящее, Ржсвскаго уЬзда, въ де
ревнЬ Раево, въ коей ио 10 ревизхн поселено вре- 
мецыо-обязанныхъ крестьянъ муж. иола 10 н 
жен. 3 души; земли при этой деревнЬ во владЬ- 
ши крестьянъ, въ одной окружной межЬ: пахот
ной 1'5 и сЬнокосиой 5 дес. ЦмЬнщ это оххЬнепо 
въ 750 р. сер.; описано на удовлехвореше иретен- 
siu: Штабсъ-Рбтмисгршн Любови Михайловны 
Ере,мх1.1хЬй %р\ р, 7 о3/ 4 к., Ржевскаго купца Ми
хаила Г^рцбнова по забору Цзъ лавки 15 руб. 51 
к., Бердяпскаго купца Ильи Семыкина 66 р. 91 
к. и Ржевскаго мЬцхаиина Ивана Соловьева, за ло
шадь 30 "р. 27 к. При чемъ УЬздный Судъ прп- 
совокуплястъ, что деревня Раево отстоитъ отъ г. 
Ржева въ 12 вер., отъ 2 стана въ 25 вер., и что 
цри: pTQO деревнЬ протекаеть рЬка Мерзская, въ 
коей рыбной ловли не производится. 3.

3. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
нхю его, назначенъ 2 мая сего года торгъ, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжх?ою, на про
дажу празднаго мЬста земли, состояхцаго вь г. 
Твери, 1 городской части, 4 квартала, за Смолен
скою улицею близь гвозднльпаго завода, въ со- 
сЬдствЬ съ домомъ мЬщанйна Милюкова, въ коемъ 
мЬрою, какъ значится въ купчей крI,пости, вь 
длину 12V2 саж., а въ ширину 3 саж., оцЬниен- 
наго въ 10 руб. сер., прниадлёжащаго солдатской 
женЬ ТатьянЬ Даниловой Коноваловой, но второмъ 
мужЬ Гусевой, за неп.татежъ ею возложепнаго xia 
нее Тверскпмъ Губернскимъ Правлешомъ за ирпста- 
нодержательство безъ письменныхъ вндовъ штрафа 
35 руб. сер. 2.

4. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ- 
ленпо его, 22 мая сего года назначенъ въ И  ча- 
совъ утра торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на продааху земли, въ количеств!; 
8 десяд,, Тверскаго уЬзда, при сельцЬ ШнгаловЬ, 
принадлежащей отставному Поручику Павлу Акпн- 
Ф1евичу Бестужеву, за пеплатежь имъ слЬдующнхъ 
взхнекаипи 1) по указу Тверской Гражданской 
Палаты, отъ 30 ноября 1860 г. за JV? 12852, при- 
сужденныхъ съ него за употребленную вмЬсто 
гербовой простую бумагу, но дЬлу его съ Г. Гру- 
невымъ, 25 листов» 7 руб. 50 коп. и штрафа за 
неправую апеллящю на рЬшехпе УЬздиаго Су
да по сему же дЬлу, возложепнаго на него озна-



чёппьшъ указомъ, § р. 16 коп., п по указу сего 
Суда, отъ 30 мая 1861 г. за № 1706, 57 руб. 
34 к. сер., неправильно ёытребованйыхъ нзъ‘ Твер
скаго Приказа Общественна™ ПризрЬшя, всего 
же 73 руб. сереб. ИмЬшё это отстоитъ отъ го
рода Твери въ 11 верстахъ, отъ-ёудёхбдибй рЬки 
Волги въ 1‘/ 2 верстЬ, отъ 2 стана въ 25 вер.; 
оцЬнено по Ю.тн-лЬтней сложности въ 40 руб. 
сереб. 2.
- !'гц bwSoio .B a q sa p  вшЗье вкягцпхоИ яавяэмвБ н кипя

5. Въ .Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ4 
легню Ржевсиаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, 24 мая сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, имЬше умершаго Г.кевскзго купца 
Якова Самойлова О вчинниковасостоящее въ г. 
РжевЬ, на 1{нязь-ёёдоров6к'6‘Й;:0торонЬ, въ 75 кб. 
П0дъ№ 6 и 11,— два праздным, мЬста земли,длин.30, 
Я Шпр.20 с ., ОйЬненньгя вь 30р ., опнсаийыя за ие- 
платежъ Овчинцнкрвымъ (бШшймъ Кураторомъ 
надъ имЬшемь Якова Давыдова) въ пользу наслЬд* 
ника его Дмнтр1я Давыдова 2798 р. 43 !/ 2 К. 1.

6. Въ Вышпеволоцкомъ УЬздномъ СудЬ, по опре
дЬлешю его, 26 марта сего года состоявшемуся, 
будетъ продаваться, 23 мая сего года, за долгъ 
Вышневолоцкаго 3 гпльдш купца Ивана Сергеева 
по векселю въ 450 р ., принадлежащее Вышнево
лоцкой мЬщанкЬ Апастасш Алексеевой Тарасовой, 
состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 1 части, 33 
кв., на Тверецкой набережной улнцЬ подъ ДЗ 19,

па Виктора Проскурякова по векселю въ 300 р. 
сер. Съ Процентами, переданному имъ мЬщанской 
ВдоЬЬ АннЬ;;Яковлевой Шепелевой, принадлежа
щее Вышневолоцкому’ мЬщанииу Михаилу Ивано
ву Шепелеву, состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 
3 части, въ 12 кв., на Московской улттнЬ подъ К'1- 
74г Й^#го ¥емли, въ въ дДИну 22 с .,
съ находящимся па ономъ ветхнмъ деревяннымъ 
двухь-этажнымъ домомъ, оцЬнснное въ 60 р. сер. 
Срокъ торга назначенъ 23 мая сего года. 1.

9,- Вь Вышневолоцкоцгь УЬздномъ СудЬ, по 
опредЬлешю его, состоявшемуся 15 апрЬля сего 
года, буДетъ продаваться, за нёплатежъ но роспи- 
скЬ въ 45 р. 90 к. Вышневолоцкому купеческому 
сыну Андрею Назарову, принадлежащее мЬщани- 
ну Алексею, Васильеву Чисщякову, состоящее въ 
г. Вышнемъ-»Во»лочкЬ, 2 части, 74 кв. подъ JVX.7, 
въ Солдатской слободЬ, полумЬсТо земли, въ ши
рину по у‘лйцЬ о, а въ длину 2о саж.^,, съ нахо
дящимся на ономъ деревяннымъ одно-этажиымъ 
домвмъ, .оцЬпенное въ 85 р. Срокъ торга назна
ченъ 3 поня сего года. 1.

Желавшие купить эти имЬшя могутъ рлзсмат
ривать. бумаги, до продажи относящийся, въ озна- 
ченныхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.

мЬсто земли, длиною 30, а шириною 6 саж., съ 
находящимся на ономъ каменпымъ одно-этаЖпЬпгй'1 
до:.|Омъ, оцЬненное въ 200 р. сер. 1.

7. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
шю Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, 12 ноня сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, принадлежащее Ржевскому мЬщанп- 
ну Ивану Антонову и сыновьямъ его Ивану, Яко
ву и Захару Дунаевскимъ, состоящее вь г. РжевЬ, 
на Князь-Дмитровской сторонЬ, въ 120 кв. подъ 
№ 15, полумЬсто земли, въ коемъ длин. 30, а 
попереч. 5 саж., съ находящимся на ономъ дере
вяннымъ одно-этажиымъ старымъ домомъ, кры- 
тымъ тесомъ, оцЬненное въ 100 р. сереб., описан
ное за пеплатежъ повексешмъ Ржевскимъ мЬщан- 
камъ НатальЬ Прокофьевой Гоичуковой 600 р. й 
АниЬ Крпвошеиной 81 р. 50 к, сер. 1.

8̂  Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ, по опре
дЬлешю его, состоявшемуся 26 марта сего года, 
будетъ продаваться, за искъ Вышневолоцкаго куп-

1. Въ Ржевскомъ Городническомъ Правленш 30 
ё&Г<Г айрЬля назначенъ торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу казенныхъ вещей, нри- 
надлежащихъ Ржевскомъ солянымъ магазинамъ, 
а именно: трехъ старыхъ мЬдныхъ чашекъ, 8 чу- 
гуниыхъ большихъ коромысловъ, 12 мЬдныхъ гирь, 
чугупныхъ гирь: 40 двухъ-пудовыхъ, 8 пудовыхъ, 
8 полупудовыхъ, 8 десяти-Фунтовыхъ, 8 пяти- 
Фунтовыхъ, 8 трехъ-Фунтовыхъ, 8 двухъ-фунтэ- 
выхъ и 8 Фунтовыхъ, трехъ деревянпыхъ скалъ, 
294 старыхъ мочальныхъ кулей, одной досчагой 
стойки и трехъ старыхъ шкафовъ, всего по оцЬн- 
кЬ на 180 р. 63 к. 3.

2. Въ Ржевской Городской ДумЬ назначенъ 10 
мая сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу мЬста земли, состоящаго въ г. 
РжевЬ, на Князь-ведоровскон сторонЬ, въ 20 кв. 
подъ № 18, мЬрою въ длину 30, а ширину 10 с., 
оцЬиеинаго въ 8 р. сер. 2 .

3. По опредЬлешю Тверской Казенной Палаты,
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18 сего апреля состояршемуря, на продажу соли 
изъ Тверскаго магазина мфяунаго нродовольспйя, 
назначен в въ присутствги ея 20 мая сего года 
торгъ и 24 переторжка, и на продажу соли взъ 
Вышневолоцкаго еолянаго магазина— въ Вышнево- 
лсцкомъ Городническомъ Нравленш того же 20 
мая торгъ п 24 переторжка. По чему гг. желаю-

mje купить соль пм'Ьютъ явиться въ Казенную 
Цалагу и въ Вышневолоцкое 1’ороднцческое Прав- 
леще съ благонадежными залогами. 1.
С ‘ - у • •

Шелакнще торговаться приглашаются къ пазна- 
ченпымъ торгамъ,

■ ‘'У i'-jdf v? ■ ; Ю ь Г';,''!. г - ' T 51 .1 | ■ у ■ Of. u'J , ■ • ,, ) /*, , , , _____— --------------- ----— ------- — ,—  --------- -------------------------— --------------------— ■ —1 ■1 ' — .
. i j ' t . . q u o  д л  всанэи .ато  ,д иоксл, л гк ы к 'к в те -ах у а^  iV, ' 0 с* л„ ,

Прим’ьч. При семъ №  прилагаются: 1) для исполнения Градскими и Земскими Полишлмп зд-Ьшней губернш, особыя при- 
бпвлешя о сыск-Ь лицъ при Губернскпхъ Ведомостлхъ: Смолевскимъ при 12 и 14, Тамбовскихь при Ж  13, Черниговских^ 
при Ж  11, Могилевскихь при Ж  23, Курляндскихь при Ж  25, Псковскихъ при Ж  13, Пркутскихъ при Ж  5, Олонец- 
кпхъ при л  12, Москоаскихъ при Ж  16 и особыя сыскпыя статьи Витебскаго и СамИрскаго Губ, Правленш,

2) Для псполнешя какъ Градскими и Земскими Полищяыи, такъ и прочими присутственными местами. прибавлешя о сы- 
ск-Ь „-Mtiiiii и капиталов?.: Иркутскихъ при Ж  5, Могилевснихъ при Ж  23, Червиговсйихъ при №  11, Тамбовскихъ при 
Ж  12 и 13 и Таврпческихъ при Ж  15.

3) Прибавлена: о торгахъ, о перемЬнахЪ по службЬ лицъ гражданская ведомства, о сыск"Ь дицъ, именш и каппт^ловъ, 
извлечеще изъ журналовъ Губерпсваго но крестьлнскпмъ д1>ламъ Нрисутств1я и НеоФФИщальная часть настоящего нумера 
Тверскихъ Губ. В бд.

4) Ж  Ж  31 и 32 С.енатСкихъ Ведомостей для всЬхъ прпсутствепныхъ мТ.етъ, ' должностям» л п ц  и Волостпыъ Правлешй. 
Ь) Ж Ж  30 и 31 Сенатскихъ обьпвлешй по судебныиъ, расиорядительчымъ, нолицейскимъ казеннымъ д1зламъ для Палатр

Гражданскаго и Уголовнаго^Суда,- У'Ьидныхъ Д.удовъ. Д-'ородовыхъ Млгистратовъ и Ратуши.
6) Ж  Ж  30 и 31 Сенатскихъ объявленш ,о аапрсщен!яхъ и разрДтеныхъ на имешя для Палаты Гражданской и У4здт 
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О БЪ Я В Л Е Ш Е
О перем/ъиахь по службгь лиць гражданского ведомства, по Тверской губерши.

■зЪ'г?'Л?, .Tffcfffi - <гя i0 0
■ <>«i dLHBXIlM ВЭЭВЬЛ l )  ,1<ПЬ!.в11 ЙОПНЭКВ/З ЙОЯЭ
По ведомству Министерства Внутреннихъ Дгьлъ. По ведомству Министерства Юсгпицт.

УТВЕРЖДЕНЫ По блучаго утверждехня Твер- 
«каго У Ьздиаго Предводителя Дворянства Сухоти
на въ должности Губерххскаго Предводиге^хДво
рянства,— Тверским ь УЬзднымъ Предводителемъ 
Дворянства кандидата на эту должность, Maippn 
Шуплиискш (20 марта),

1 \■ 1; Ч  л rn r iT i т '  <г - * л*Л

ДОПУЩЕНЫ ВмЬсто избраниаго Депутатомъ
Дворянства въ Тверскую Строительную и Дорояг- - 
ную КоммасЫю Поручика Рожковскаго, утверж- 
деннаго прежде Дворянскимь ЗасФд&телемъ Твер'-' 
,скаго Уезднаго Суда,-—къ сказанной должности 
Дворянскаго Заседателя Тверскаго УЬздиаго Суда 
Коллежсшй Секретарь Владим1ръ Петровичъ Чер- 
tплести.

УВОЛЕНЫ отъ службы: Квартальный Надзира
тель Вышневолоцкаго Городническаго Правлешя 
Лоссовскш (7 марта); по болезни—Новоторжсшй 
Уездный ЗемлемЬръ, Титулярный СовЬтникъ Чер- 
н лести (7 октября 1862 г.); по домашхшмъ обсто- 
ятельствамъ— канцелярскш чиповпикъ Тверской Го
родской Полпцхи, КоллеятскШ Регистраторъ Соко- 
.ловь (26 марта).

ПЕРЕМЫЛЕНЫ: Канцелярскш чпновнпкъ Но- 
воторжскаго Уезднаго Суда, Губеристнй Секретарь 
Петропавловска*— на должность Смотрителя тамош- 
ияго тюремнаго замка (7 марта): капцелярсвдй чи
новники Корчевскаго Городническаго Правлешя, 
Губернскш Секретарь ПиколъскгИ— въ тамошшй Зем- 
сши Судъ (15 марта); канцелярсшй чпновнпкъ 
Вышневолоцкаго Городническаго Правлешя, Гу
бернски Секретарь Оссовсти— въ Квартальные Над
зиратели гамошняго Городническаго Правлешя (7 
марта).

ОПРЕДЕЛЕНЫ Отставной Коллежсшй Регистра
тор1* Jjopucouibdciuh— въ число канцелярскихъ чи- 
новниковъ Вышневолоцкаго Городническаго Прав- 
лршя (15 марта).

ПОРУЧЕНО: Секретарю Зубцовскаго Городсва- 
гр Магистрата, Коллежскому Секретарю Малъии- 
/ху-г-нсправлеше должности Зубцовскаго УЬздиаго 
Стряпчаго. .....

• ш ш ! , :  аиипаонп:* хНя’Ши.эдибн н зйишзО .гг-шг/ 
По ведомству Министерства Финансово.

НАЗНАЧЕНЫ: В ысочайш имъ приказомъ, состо
явшимся 5 апреля сего года, Акцизный Надзира
тель перваго округа Московско-Тверскаго Питей- 
но-Акйизнаго Управлехня, Статсшй СосЬтнпкт. /7а- 
цукевичъ— Председателемъ Астраханской Казенной 
Палаты; на мЬсто г. Пацукевича, на основахшх 
18 ст. пологи, о нитейхюмъ сборЬ,— Акцизный 
Надзиратель 3 округа, Коллежсшй Ассесоръ Пле- 
скачевскги, а на место сего послЬдняго— Стархшй 
Помощникъ Акцизнаго Надзирателя 5 округа, 
Коллежски! Ассесоръ Литке.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ изъ списковъ, умерхшй 20 мар
та сего года, Новоторжсшй УЬздный Казначей, 
Коллежсшй Ассесоръ Арсехнй Осиповъ.

УВОЛЕНЪ отъ службы, по npouieniio: канце
лярсшй чпновнпкъ Калязинскаго У Ьздиаго Казна
чейства, Коллежсшй Регнстраторъ Михаилъ При- 
селковь (11 апреля).

СМЕЩЕНЫ Помощникъ Бухгалтера Ржевскаго 
Уезднаго Казначейства, Губерпсшй Секретарь Мп- 
хаилъ Архангельски! , по разстроенному здоровью,—  
въ число канцелярскихъ чиновниковъ того же Каз
начейства.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ: Но Московско-Тверскому пи
тейно-акцизному Управлехпю— Бухгалтеръ и Пись
моводитель IV округа, Провинциальный Секретарь 
Василш Акимовъ Толмачевъ— на ваканаю Старше
го Помощника Акцизнаго Надзирателя V округа, 
вь г. Тверь; МладшШ Помощникъ У  округа, въ 
г. Твери, Коллежсшй Регистрггоръ Павелъ Ев-



• W S  JhflL . (i"> a T  \  V ?a jграФовъ Залетовъ— на таковую же должность 1
округа, въ г. Москву.

ОПРЕДЕЛЕНЫ: Бухгалтеръ Новоторжскаго 
УЬздиаго Казначейства, Титулярный СовЬтникъ 
Иванъ ГрадоселшпИ— исправлягощпмъ должность 
того же УЬздиаго Казначея (20 марта); по Мос
ковско-Тверскому Питейно-акцизному Управлешю: 
сверхштатный чиновникъ того же Управлешл, 
Коллежсшй Секретарь Николай Яковлевъ Ценкинъ 
— Младшпмъ Номощникомъ АкцизнагоНадзирателя 
V округа; отставной Машръ Павел ь Ильичъ Мак
симова— Младшимъ Помощникомъ Акцизнаго Над
зирателя УШ округа, въ г. Калязйнъ; слуЖаице 
въ Новоторжскомъ УЬздномъ КазначействЬ, Гу- 
берпсше Секретарп: Помощникъ Бухгалтера Ми
хаила. Осиповъ и канцелярсшй чиновникъ Мпхаилъ 
Пзмаиловъ— первый Бухгалтеромъ, а послЬдшй 
Помощникомъ Бухгалтера того же Казначейства 
(9 апрЬля); канцелярск1Й чиновникъ Ржевскаго 
'чрилГкН ыошгпияА ,вг,от о к<т Rktlqiie 6 члкзшаи

ютноевл по}

УЬздпаго Казначейства, ГуберПскШ Секретарь Ни
колай Абрамовъ—Помощникомъ Бухгалтера того 
же Казначейства.

Ш ведомству Министерства Государственныхъ 
0 - Имуществъ.

ОПРЕДВЛЕНЪ: СостоящШ въ штатЬ Москов
ской Казенной Палаты, 14 класса Мпхаилъ Ва- 
сильевъ Соболев?>—щсправляющимъ должность Сто*» 
лоначальника Хозяйственна™ отдЬлешя Тверской 
Палаты Государственныхъ Имуществъ (27 марта).

Ц.’ - '  .. ЯХТ*:.' R *ОСД. ЕЬ9ГЙ Д 0«/^С ( i f  Q’IJiiJJL,ч O'lGHO

По ведомству Православною Исповп>датя.
ДТС0|.9ПТК0.Ч ‘>(ТИ f K H H M i  4  «ГКНИЭГ]?!.! ЬЯТ‘)НЧГ|

УТВЕРЖДЕНЪ; Исправляюпцй должность Сто
лоначальника Кашинскаго Духовпаго Пpaвлeнiя, 
Коллежсшй Регистраторъ Александръ Рябчиксвъ—  
Столоначальникомъ того же ПравлеШя (3 марта)/
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Ш ШЪ ГШРВШП ВШ'ЯОСШ
О Т Д Й о Я Ъ  В Т О Р О Й

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Ц Л Я .

Правила для приведенгл груптотхъ дорогр въ удоб
ное къ пропзду сошоянге.

(Изъ циркуляра Департамента Пскуственныхъ Дгьлъ, 
отъ 12 августа 1862 г. за JVs 4925.)

1) Придавать дорогамъ симъ по ихъ ; ширни Ь 
поперечную профиль съ возвышешемъ середины 
дороги надъ общпмъ ел уровнемъ, и на этой воз
вышенной средней полосе устроить прокзжую 
часть выпуклою поьерхноопю, отъ средины къ 
краямъ, дабы вода имЬла свободный вь обЬ сто
роны стокъ.

2) Зат^мъ обратить особое вннмаше на улуч- 
шеше собственно этой возвышенной средней про
езжей части, которую, смотря по надобиостямъ 
местными, укрепить на ширниЬ до 3 ( ажеиь, 
способомъ, соответствую in и мъ почве, иаоримеръ: 
въ песчаномъ грунтЬ верескомъ, ельникомъ и гли
ною, въ болотистыхъ и сырыхъ мЬстахъ Фашкн- 
нпкомъ, и наконецъ, сверху иескомъ, грав1емъ или 
камиемъ, какъ местный услшйя донустятъ. По
добную узкую полосу представляется болЬе воз- 
можнымъ поддерживать вь постоянной исправно
сти. Въ сухое время езда можетъ производиться 
но обочинамъ дороги, въ дождливое же и сырое 
время года, ироЬзжаюийе и обозы предночтутъ 
обращаться па упроченную средину дороги.

3) По устройств к такимъ образомъ профили 
дороги, необходимо обратить виимаше на должное 
содержите въ исправности и боковыхъ продоль- 
ныхъ лотковъ, плп канавъ, а равно на отводъ воды 
изъ нихъ отъ полосы дороги ирокопомъ въ сто
рону отводныхь канавъ тамъ, гдЬ, при недо
статочности продольпыхъ скатовъ, не будеть воз
можности достигнуть инымъ образомъ о.веден!л 
воды въ низменныя мЬста, нересЬкающ!я дороги.

(Изъ циркуляра Департамента Иску стиенныхъ Дгълъ{ 
отъ 21 января сею года за J\s 569).

1) Когда проЬзжая, ме;кду канавами, часть до
роги нмЬетъ ширину отъ 10 до 15 саж. (черт.ЛИ), 
то углубить существуюиня боковыя канавы для 
свободиаго стока воды къ пересЬкающнмъ доро
ги рЬкамъ, рЬчькамъ, ручьямъ и оврагамъ, или 
отвесть воду въ сторону, наблюдая только, чтобы 
она ни гдЬ не застаивалась; при чемъ въ мЬстахъ, 
гдЬ бываетъ большое слЬдоваше пЬшеходовъ, ус
траивать съ внЬшпел стороны, за канавами, для 
пЬшеходовъ валики, коихъ широта можетъ изме
няться, смотря по количеству добытой изъ канавъ 
земли; самой дорогЬ придавать выпуклость, съ 
подъемомъ по средние отъ 1 35 до */46 всей ши
рины, посредсгвомъ срЬзкп земли ближе къ каиа- 
вамъ и насыпи ея но средней части дороги; за 
тЬмъ въ мЬстахъ, гдЬ бываетъ прогонь скота, 
слЬдуетъ назначать для эдой иЬли съ боку доро
ги особую полосу, шириною около 6 саж.

2) Бъ мЬстахъ, гдЬ проЬзжая часть дороги имЬ- 
етъ ширину огъ 15 до 25 саж. и болЬе (черт. 
JY1 2], тамъ по крайней затруднительности содер- 
жашя такой ширины дороги и по неудобству при
дать ей выпуклость по всей ея ширин Ь, полезно, 
для облегчешя содержашя дорогъ, уменьшить ши
рину проезда, и для сего къ одной изъ канавъ, 
которую слЬдуетъ углубить, отдЬлить въ мЬрЬ 
дЬйствительной необходимости для ироЬзда доро
гу, отъ 6 до 10 саж , съ тЬм/ , чтобы на этой 
ширпнЬ дать полотну дороги вышесказанную вы
пуклость, съ отдЬлешемъ этой дороги изъ обшей 
полосы пологимъ лоткомъ; остальная затЬмъ 
часть дорожной полосы можетъ слугкить для про
гона скота, гдЬ это нужно.

3) Для проселочныхъ дорогъ достаточно наз
начить шпроту нроЬзжей части отъ 3 до 5 саж.



— 24-0

(черт. № 3), съ устройствомъ боковыхъ канавъ, 
и, если возможно, съ укрЬгиешем т. средины про
езжей части способами, указанными во 2 пункт!» 
циркуляра, отъ 12 августа 1862 года за № 4925.

О возобновлены требовати.

Орловское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что отъ происшедшаго съ 13 на 14 марта сего 
года въ квартир'Ь Ливеискаго Земскаго Суда съ 
архнвомъ и канцеляриями Земскаго Исправника и 

, Уезднаго Стряпчаго пожара сгорели некоторый 
дела и бумаги; почему присутственный мЬста и 
должностные лица неисполненный Лнвенскимъ 
Земскпмъ Судомъ, Земскпмъ Исправпикомъ и УГзд- 
нымъ Стряпчпмъ требовашя свои имЬютъ возоб
новить, а равно удовлетворить п ихъ неисполнеп- 
ныя требовашя.

О закрытш съ 1 мал сего года Окружныхъ Управ-  
лстй въ Пензенской губсрнги.

Пензенская Палата Государс гвениыхъ Имуществъ 
объявляеть, что съ 1 мая сего года имеютъ быть 
Закрыты въ Пензенской губерши Окружным 
У правлешя: Саране,-.оё, К'распослободское, Паров- 
чатское н Ыи'жнёломовскос; а потому и спошыпя 
съ тЬмн Окружи мп Управлёшями со времени за
крытая опыхь Сл'Ьдуетъ прекратить н за тЬмъ тре
бовашя по дЬламъ посылать или въ Волостиыя 
Правлешя или въ Палату.

О продажгъ илпънгй.

обязанные г. Брюхову поселенные на опой кресть
яне ревизек. м. 28 н ж. 30, а наличпыхъ м. 29* 
и ж. 32 души; вь отхожей пустоши ' второй ча
сти дер. Деревпищь пашенной 18 д. 1006 с., но 
оною крестьяне, какь объяснил, вотчинный на
чальнику не пользуются, а лежать впустЬ__не-
запахапа. Означенный земли при дер. ДеревниЩахь 
н отхожей пустоши второй части дер. Деревпищь 
состоять въ одной окружной меж Ь и находятся 
въ единствен,иомъ владЬши г. Брюхова. Крестья
не состоять на оброкЬ и, составляя изъ себя 11 
тяголъ, платятъ съ каждаго тягла 17 р. 15 к. 
При имЬпш этомъ особыхъ оброчпыхъ статей, 
приносящихъ доходь, иЬтъ ц нпкакнхъ еще сбег- 
ровъ въ пользу помЬщпка не производится, а по
тому и оцЬнено по 10-лЬтней сложности годо- 
ваго дохода въ 1886 р. 3.

2. Въ Новгородскомъ Губернскомь Правлешп, 
по приговору БЬлоюрскаго УЬздчаго Суда, назна
чено въ публичную продажу имЬгпе БЬлозерскаго 
помЬщпка, Подпоручика Дмитр1я Петровича Куту
зова, состоящее, БЬлозерскаго уЬзда, 1 стана, въ 
деревнЬ ПрилевЬ и селЬ АкншовЬ съ пустошами, 
въ копхъ числится ■ времениб-обязанпыхъ кресть- 
яиъ муЖеск. пола 17 и жепск. 24 души и земли 
Всего удобной и неудобной 3034 дес. 2107 '/2 
с. ж. НмЬше это будеть продаваться за дол гг, его, 
Кутузова, женЬ своей МарьЪ ИатвЬевнЬ Кутузовой 
но заемному письму 1500 руб. кромЬ процеитовъ, 
и кромЬ сего уплаченной ею недоимки 364 руб., вь 
срокъ 29 мая сего года; оцЬнено въ 6000 р. 
сер. 2.

1. Во Йлади&Прскомъ Губернскомь Правленш, 
по опред'Ь.1егпю Владплпрског, Палаты Граждан- 
скато Суда, назначено въ продажу, въ срокъ тор
га 4 ноля сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, заложенное Подпоручпкомъ Николаемъ Пав- 
ловпчемъ Брюховымъ Коллежскому Асессору Ни
колаю Цв'Ьткову, за гтейлатёжт, ему Брюхопымъ 
по закладной вь 1000 р., педвц-кцмос пмЬше 
его Брюхова, состоящее, Владимцюкой губершк, 
Мелепковскаго уЬзда, 1 стана, въ дер. Деревшг- 
шахъ, при коей земли 188 дес 2237 саж., вь 
томь числЬ пашенной 100 д. 2237 квадр. саж., 
сЬпнаго покоса по рЬчкамъ НемЪровк-Ь пДубров- 
К’Ь 7 л., дровяиаго лЬса 3 д ., подъ вырублен-
ньшъ лЪсо’чъ, по которому кустарннкъ, 50 дес;, 
подъ поселешемъ, огородами, гуменниками _ н :,Й8- 
нопляйнпками 2 д ., и пёуДобпой 26 д.; всею паш
нею и сЬнокосиою землею пользуются временпо-

3. Вь Новгородскомъ Губернскомь Правленш, 
но приговору Череповокаго У'Ьздпаго Суда, иаз- 
начены въ ’публичную продажу отдЬлыю одно отъ 
другаю имЬшя Череповокаго помЬщпка, Титуляр- 
паго Советника Ильи Демидовича Ярцева, состоя
ния, Черсновскаго уЬзда, 1 огама, У .томской во
лости: 1-евьеел'Ь Дмнтргевскомъ (Стаpar о Нико
лы тожь), а послЬднёе въ деревияхъ: Браслов.гЬ 
и ЗавражьЬ,въ конхь значится по описи времен-  
ио-обяаапнЫх ь наличпыхъ крестьянъ муж. пола 
37, а жен. 50 душъ. и земли всего удобной и 
неудобной 576 дес. 428 кв. саж. ИмЬшя эти бу
ду тъ продаваться за долги Ярцева Московскому 
Опекунскому СовЬту всего съ процентами 1328 
руб. 55 коп., Коллежскому Асеесору Семену Еса
ул б е у* пб закладной съ процентами 808 руб. И 
другнмъ разнымъ лицамъ 1121 р. 62 коп., въ 
срокъ 28 мая сего года, съ узаконенною чрезъ
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fpn Д|1Я переторжкою; оц’Ьнены въ 3110 руб.
с е р е б .  2 .

4. Конкурсное Управлеше^ учрежденное но дТ»-
дамъ несостоятельного должника, С. Петербург- 
скаго 1 гильдш купца Оедора Симеона, объяв- 
дяетъ, что въ ономъ 18 мая сего года, съ 11 ч. 
утра до 2 по-полудни, съ узаконенною чрезъ три 
Дня переторжкою, будетъ продаваться, съ публич- 
наго торга, кожевенный заводь Симеона, находи* 
щшея. Тверской rv6epniii, Иовоторжскаго уЬзда, 
1 стана, близь дер. Кротусова, на нравомъ берегу 
небольшой рЬкн Кавы, въ 37 верс'гахъ отъ горо
да Торжка, въ 4 отъ 1 стана и въ 3 '/2 отъ Ос- 
ташков'‘кой станцш Николаевской желЬзной до
роги. Заводь состоять изъ десяти деревлпныхъ 
строший; земли при пемъ 4 дес.; оцЬпенъ въЮОО 
руб. Желаю mi е торговаться опись и бумаги, от- 
посящ1яся къ заводу, могутъ впдЬть въ Конкур
сном!» У прав лен in, помещающемся въ С. Петер
бург^, 4 части. 1 квартала, па Углу Торговой и 
Большой Мастерской улицъ въ домЬ П ечатаной, 
въ квартирЬ JV* 10. 2.

5. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правленш, 
по представлешю Новгородскаго Земскаго Суда, 
будетъ продаваться, съ публячнаго торга, недви
жимое имЬше Тптуляриаго Советника Николая 
Степановича БЬляева, состоящее, Новгородскаго 
уЬзда, 4 стана, въ дер. Пустошь-Горки, въ коей 
поселено времеиио-облзышыхъ крестьянъ 25 м. п 
22 ж. иола душъ. Земли при этомъ им+.йш съ 
лЬсною дачею состонтъ 338 дес. ИмЬше это наз
начено въ продажу за неплатеж!»' нмъ Беляевым ь 
Губернскому Секретарю ВладиMipy Матвеевичу Бе
ляеву по сохранной роснискТ» 5800 р., въ пользу 
С. Петербургскаго Приказа Обществеинаго П[нз- 
рЬшл сь означенной суммы но 10 к. съ руб. и 
гербовыхъ пошлинъ за 15 'листов;!.; онЬиепо въ 
3070 р. Срокъ торга назначенъ 30 мая сего года, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою. 2.

0. Вь Угличском!» УЬздномъ Суд!;, по опреде
лению его, назначен ь 21 iiona сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, па продажу не- 
движимаго имЬшя Угличскаго купца Авана ья 
Яковлева Целлнипа, за неплагежъ имъ Угличско
му купецкому брату ИикиФору Николаеву Чека- 
лову пи закладной денегъ, состоящее, Угличскаго 
уезда, изъ земли въ отхожей пустоши Коверзиной, 
мЬрою 50 д. 372 с. ИмЬше эго одЬнено вь 
500 р. Г,

7. Отъ Владим!рскаго ГЧбернскаго Правлешя 
объявляется, что по бнредЬлешю Общего При- 
сутС'Ыя Петрозаводскпхъ: Уезднаго Суда и Го- 
родвваго Магистрата и представлении Суздальска- 
го Земскаго Суда, назначено въ продажу недви
жимое имЬше Maiopa Андрея Александровича Ое- 
дорова, доставшееся ему по наследству поелв бра
та его, Штабсъ-Капитана Павла Александровича 
(Федорова, па удов leTBopenie наСгЬдгшковъ умер- 
шаго Московскаго мЬщапнпа Ивана Копдырева 
1255 р. 92%  к. ИмЬше это состонтъ, Суздаль- 
скаго уезда, при селе Щенячьей Слободке (Вос
кресенское тожъ) и заключается ить поемной по 
реке Нерли земли, подъ назвашемъ: 1) восьмой 
части означенпаго села, въ коей сЬннаго покоса 
2 д. 1060 с ., подъ половиною рЬки Нерли 312 с.; 
2) дачи части луга Тоболки, въ коемъ сЬннаго 
искоса 3 д. 505 с ., подт» половиною рЬкп Нерли 
1 д. 732 с ., и 3j дачи части луга Тйменкп, въ 
коемъ сЬннаго покосА 2 д. 10 саж., подъ полови
ною рЬкн Нерли 1548 с ., а всего сенпаго поко
са 7 дес. 1575 саж ., и подъ половиною 
рЬкп Перли 2 лее. 192 саж.; по десятп-лЬт- 
ней сложности получаемлго дохода, оцЬнено въ 
1237 р., и будетъ продаваться въ прнсутствш 
Владйм'фскаго Губерискаго Правлешя, въ срокъ 
торга 1 т л я  сего года, съ переторжкою чрезъ 
три дня. Торгъ начнется въ Г1 ч. угра. 1.

Желагогще купйть которое т б о  имЬше могутъ 
разематривать бумаги, до продажи огиосянияся. 
вь озпаченныхъ выше присутствепныхъ мЬстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

О тоъшхъ.

1. Псковская Казенная Палата, въ слЬдств!е 
расноряжешя Министерства Фннансовъ,, назначила 
вь продажу, съ публичныхъ торговъ, всю казен
ную соль, хранящуюся въ Псковскихьмагазинахь: 

Старорусской . . . 289G6 пуд. 34 Фун.
Илецкой комовой . . 15 —  10 —
Леденгской . . . .  57790 —  4 —

Итого. 80772 пуд. 8 Фун.
Желаюнце купить эту соль приглашаются въ 

npucyrcTBie Казенной Палаты на торги 13 мая 
сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, съ тЬмъ, 
чтобы они подали объявлешя свои, съ представ- 
лешемт» залоговь, не нозднЬе 12 часовъ иомяну- 
тыхь числа. При чемъ предъявляется, что нокун-



щикъ соли облзанъ, съ употреблещемъ сврихъ ра- 
бочихь, принять въ каждомъ отдЬлеши магазина 
то количество опой, которое действительно ока
жется съ кулевымъ вЬсомъ при отпуск!», и что 
купивши! соль обязанъ выбрать ее изъ магазина 
не позже 4 мЬсяцевъ со времени иодннсашя кон
тракта. Торгующимся предоставляется пршбрЬсть 
какъ всю имеющуюся въ магазипахъ соль, такъ п 
но частямъ, по желашю и средствамъ каждаго. 
Подробный кондищи, а также образцы соли всехъ 
сортовъ, можно видЬть до торговъ въ Казенной 
Палат!».

2. Въ присутствш СовЬта Ярославскаго Дома 
ПризрЬшя Ближняго пмеготъ быть произведены 
вь мае месяце сего года торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою: aj 6 числа, на ;по- 
ставку 305 саж. сумеси дровъ, на сумму до 762 
руб. 50 кон., аммунишопныхъ матер1аловъ и ве
щей, а именно: холста 1 сорта 19383/ 4 ар., 2 сорта 
2250'/2 ар. и 3 сорта 568 ар., сукна темнозеле- 
наго гвардейскаго 126 ар., сукна темиозелепаго 
армейскаго 30 ар., банки черной 35 ар., носковъ 
шерстяныхъ 65 паръ, нанки синей 422 арш., ко
ленкору бЬлаго 270 арш., питокъ бЬлыхъ 2 п. 
20 ф . ,  скатергпаго тканья 50 ар., Фланели 25 ар., 
чулокъ шерстяныхъ 10 наръ, салФеточнаго тканья 
2(1 ар., крашспаго коленкору 75 ар., платковъ 
носовыхъ бумажныхъ 15, коленкору черпаго 18 
ар. 12 вер., всего на сумму до 1850 р. и б) 21 
числа, па пошитте 42 полукафтановъ съ брюками, 
10 плащей суконныхъ, 180 рубахъ мужскихъ и 
другихъ вещей, всего на сумму до 105 р. Торги 
будуть произведены изустные, согласно ст. 1846 
п 1863 т. X ч. 1, съ совокупным!» употреблеш- 
емъ и запечатанных!» объявлешй, на основапш 
постаповл< шй, изьяснениыхь въ 1909— 1940 ст.

X т. ч. 1 Св. Зак. Граж. (изд. 1857 г.). Зацв? 
чатаиныя обьявлешя, о желаши принять постав
ки, могутъ быть поданы лично, или присланы по 
почт!», такъ чтобы они были получены въ СовЬ- 
тЬ вь день торга, или же въ день переторжки, 
пи какъ не позже 12 ч. дня, съ адресомъ: въ Со- 
в'Ьтъ Ярославскаго Дома ПризрЬшя Ближняго 
объявлеше къ торгамъ, назпаченпымь такого-то 
числа мая. Въ запечатанныхъ объявлешяхъ цГ.иы 
па каждый нредметъ должны быть писаны скла- 
домъ и обозначено обыкновенное мЬсто пребыва- 
!пя, зваше, имя п Фампл1я объявителя, а также 
мЬсяцъ и число, когда писано объявлеше; кромЬ 
того при означенныхъ объявлешяхъ должны быть 
прилои;ены п документы на узаконенные залоги 
не меггЬе третьей части подрядной суммы. Запе- 
чатанныя объявлешя, несогласныя съ объяснен
ными въ ст. 1909 и 1910 правилами, на основа- 
ши 1911 ст. 1 ч. X Т. Св. Зак. Гражд., сочтутся 
недействительными и залогъ будетъ возвращенъ. 
ПослЬ перетораски, за силою 1862 ст., никаюя 
иовыя предложешя приняты не будутъ. Утверж- 
деше подряда принадлежать СовЬгу и за тЬмъ 
долженъ быть заключеиъ на установленной гербо
вой бумагЬ коптрактъ, на основапш предъявлен- 
пыхъ къ торгамъ услов1й. Выдача задатковъ впе- 
редъ могкетъ быть произведена, согласно *1822—  
1824 ст. 2 ч* X Т., по заключеиш контракта, 
подъ особые рубль за рубль залоги, не менЬе по
ловины контрактной суммы. СовЬтъ Дома Приз
рЬшя Ближняго, объявляя о назначенных!» тор- 
гахъ, вызываетъ желающихъ къ онымъ съ благо
надежными залогами и установленными о 3Bauiii 
документами; болЬе же подробный услов1я на пу
бликуемый поставки можно видЬть вь СовЬтЬ во 
всЬ ирисутственные дни съ 9 часовъ утра до 2-жъ 
по-иолудни.

За Вице-Губернатора, Старипй СовЬтникъ Розова

Старцнй Секретарь П гьлаоаии . \
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Временно-обязанными крестьянами, Тверскаго 
уЬзда,Митеневской волости, 3-го мироваго участ
ка, движимыми чувствомь благодарности ГОСУ
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и въ ознаменоваше освобож- 
дешя, устроена на добровольный приношения икона 
Господа Вседержителя, по совершенш предъ ко
торой въ храмЬ, въ присутствш должиостиыхъ 
лицъ волости, Богослужешя, она внесена въ 
Волостное Правлеше и поставлена на прилпчпомъ 
для нея мЬстЬ съ цЬлно, чтобы каждый крестья- 
нинъ, будучи въ Волостпомъ Правленш и глядя 
на икону, воспоминалъ собь те  19-го Февраля 
1861 года и благодарилъ Батюшку Ц аря АЛЕК
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

П убличная бидлю пгека въ г. Осташ
кова,.

Публичная Биб.и'отека въ ОсташковЬ сущест
ву етъ съ 1833 года. Основашемъ своимъ она обя
зана иЬкоторымъ Осташкбвскимъ гражданами, 
которые пожертвовали на этотъ иредметъ сбои 
собственный книги и испросили на открьте би
блиотеки одобрение И мнераторскаго Вольнаго Эко- 
номическаго Общества и утверждеше Министер
ства Внутреннихъ ДЬлъ. При открытш библю- 
теки, въ ней находилось книгъ и перюдическихъ 
изданий 175 названий въ 500 томахъ. Въ 1856 
году библюТека принята въ завЬдываше общества 
и названа Осташковскою Общественною Пуб
личною Библиотекою. Въ это время былъ состав- 
лень вновь каталогъ книгамъ, по которому къ 
1857 году оказалось 910 назвашй въ 3253 то
махъ. Библиотека состонтъ подъ управлешемъ 
двухъ попечителей, избираемыхъ отъ общества; 
при ней находятся биб.потекарь и его помощ- 
никъ наемные. За чтеше полагается плата: за 
годъ 5 р ., за нолгода 3 р ., за три мЬсяца 2 р.,

за мЬсяцъ 1 руб.; залогу оставляется 6 рублей; 
мЬщапе же Осташкова имЬютъ право па чтеше за 
три рубля въ годъ. Каждому читателю выдается 
бплетъ и тетрадь для записки отпускаемыхъ книгъ. 
Въ этой тетради въ началЬ помЬщепы правила, 
соблюдете которыхъ требуется отъ подписчиков!,. 
Правила эти заключаются въ слЬдугощсмъ.

1) Читателей просятъ присылать, или являться 
въ библютеку, какъ для получешя книгъ, такъ 
и для возврашешя опыхъ неиначе, какъ съ тет
радью .

2) Эта тетрадь должна храниться у читателя до 
возвращешя въ Биб.погеку занисаппыхъ вт> ней 
книгъ.

3) При полученш изъ библютекп книгъ и жур
налов ь читатели должны осматривать и повЬрять 
мсгунце быть въ пихт, недостатки.

4-) Получаемыя книги должны быть сохраняемы 
тщательно. Читатели обязаны лнстовь пезагп- 
бать, не рвать и не пачкать; за явное жеповреж- 
деше или утрату книги взыскивается съ чита
телей сообразно стоимости оной, обозначенной 
въ описи. Если же кЬмъ либо небрежное обра- 
щеше съ книгами повторится бол! о трехъ раза,, 
то такому лицу дальнЬйпий отпускъ книгъ совер
шенно прекращается.

5) Книги отпускаются каждому липу за одинъ 
разъ по одному и ни въ какомъ случаЬ не бо.т'Ье 
двухъ экземпляровъ, а журналы— отъ одного до 
двухъ томовъ. На прочтете такого числа книгъ. 
за одннъ разъ отпущеппыхъ, назначается срокъ 
для читателей городовыхъ до Ii педЬлн, а у 1;зд— 
ныхъ три недЬли. дол-1,е же сего срока выдавать 
книги воспрещается. Изъ этого обшаго правила 
исключаются модные журналы, съ картинками 
модъ, узорами вышиванья и выкройками для шитья, 
которые должны бьпь возвращаемы въ библю-
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теку— какъ городовыми, такъ п уездными чита
телями, не позднее трехъ пли четырехъ дней.

6) Пользоваться чтешемъ книгъ и картинками
модъ, съ узорами и выкройками, могутъ только 
лица, записавдняся вь биб.иотек'Ь, и тЬ, кото
рый принадлегкатъ собственно лишь къ нхъ се? 
мействамъ; передача же книгъ, журпаловъ и модъ 
для чтешя лицамъ посторошшмъ, не записавшимся 
вь библютекЬ, решительно запрещается, чго 
самое и предоставляется благомыслгю и достоинству 
самихъ читателей, а за iiagyiuenie сего правила 
таковыя лица немедленно же исключаются изъ 
числа читателей и отпускъ книгъ тогда же прек
ращается. . ... ,,

7) Если несколько читателей изьявятъ вь рдно 
время свои требовашя па одну и ту же книгу, 
или тетрадь модъ,— въ такомъ случай, книга, пли 
тетрадь выдается лишь только па половинное 
время противу выше сказапнаго— по очереди, 
сперва тому, кто первый пзъявнлъ свое требоваше, 
и такъ далЬе.

Библиотека иоддерживается деньгами, полу
чаемыми съ подписчиковъ, но такъ какъ пхъ 
недостаточно, то па этотъ предмета, ассигнуется 
150 руб. пзъ обшествепныхъ суммъ. Вь 1862 
году находилось въ библштекй 4408 томовь въ 
1156 назвашяхъ. Главное место запнмаюгъ жур
налы, число которыхъ простирается до 2407 
томовь; за тЕмъ слЕдуютъ романы, повЬсти н т.
ii.. которых!, считается 705 томовь; отдЬлъ Всеоб
щей и Русской Исторш заключастъ въ себЬ 341 
г., друпе отделы довольно бйдпы. Книгъ вь 
настоящее время выписывается сообразно съ тре- 
бовашемъ очень немного, а обращено вннмаше 
на журналы, которыхъ. выписывается 24 иазвашя, 
па 256 р. 50 кон. Вь числе журпаловъ есть 
таше, которые безь большой потери могли бы 
быть и вычеркнуты изъ каталога библютекп, 
пакт, напрнмЬръ Калейдоскопъ и РусскШ Mipb съ 
Гудкомъ; недоумЬваемъ также почему въ бнбдю- 
тек.Е для чтешя получается Ваза— журиаль шитья 
и вышиванья; вероятно съ ц/кшо привлечь всеми 
с г особа ми читающую публику, но поводимому 
пЬль эта не достигается, ибо число подписчиковь 
очень ограничено; въ Iioirb 1862 года считалось 
50 иодиисчнковь и болЕе этой цифры почти 
никогда не бываетъ. Вообще отзывъ такой, что 
библютека падаеть по недостатку подписчиковъ, 
не смотря на то, что ихъ иривлекаютъ нс только вы
пискою журпаловъ шитья и вышиванья, ной разными 
принудительными мЬрами со стороны власть имгь{ 
ющихъ. Такое явлеше очень грустно, но что ж$
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говорить объ Осташкове, когда и Тверская Пуб
личная Библютека, при гораздо болынемъ насе- 
лепш города Твери, при значительно;^ числе лю
дей,- ддлжепствуюгцпхъ по-видимомУ интересовать
ся чтешемъ, находитъ весьма плохую поддержку 
бо стороны публики, такъ что на ноддержаше ея 
ежегодно приходится употреблять значительную 
часть запаснаго капитала. Не можемъ воздержать
ся, чтобы не сказать здесь нисколько словъ и 
о Тверской бпблютекЬ. Г!рн учрежденш ея не 
было вь виду пикакихъ коммерческнхъ расчетовъ, 
ко главною irLiiio, какъ и слТдуетъ, было ж е- 
лаше доставить Тверскому обществу возможность 
удовлетворить развивавшейся потребности въ чте- 
ши, Учредители сделали съ свой стороны все, 
что только можно для достижения’ этой ц1;ли: 
выборъ книгъ весьма разпообразенъ, выписывает
ся значительное количество газет ь и журпаловъ и 
въ весьма достаточном ь числе экзёмпляроЬъ, до
пущено безнлатное чтеше въ самой библютекЕ, 
нЬ̂ .а, за отпускъ книгъ весьма ’ умеренная и на- 
копецъ для бъдныхъ и воеппташшковъ учебныхъ 
заведешп дача возможность брать книги за самую 
пцч.тожную цЬпу 30 коп. въ мЬсяцъ (*). Поел!; 
всего этого учредители вправЬ были надЬягься, 
что Тверское общество поддержить библютеку и 
будеть снисходительно къ ея щдостаткамъ, кото
рые при самомъ начал!; не избТжны. Осущест- 
влеше этихь иадеждъ казалось весьма возможпымъ, 
ибо предъ открыпемъ библиотеки общее ожйдаше 
было возбуждено въ сильной степени: являлось 
столько лицъ, нмЬвшихъ намЬреше записаться не
медленно по открытш библиотеки и даже прёдла- 
гавшихъ взять деньги ранъе открыла,— что бп- 
блютека смЬло могла расчитывать не только на 
покрыпе всЬхъ расходовъ, но даже и на значи
тельный излншекъ. Были лица, когорыя сожале
ли о недостатке книгъ въ томъ отделе, чтешемъ 
котораго они преимущественно намерены зани
маться, п просили позаботиться пополпешем ь этого 
отдела. Но увы! отъ слова до дела далеко. По 
открытш библютекп, самые рьяные ея поклон
ники не оказались въ числе ел подписчиковъ и 
по ныть вь таковыхъ не состонтъ. О снисходи
тельности, которая должна быть въ первое время, 
нЬтъ и р1;чй: у всякаго па первомъ планк свой 
интересы Явились претензш до того страпныя, 
что нельзя было достаточно надивиться. Такъ 
напримеръ: выходить нова)| интересная книга, по
является въ журнале статья, о которой много

! (*) Въ настоящее время плата за чтев!е возвышева.



Ьоворятъ, тотчасъ является множество желакнцихъ 
прочитать книгу или статью. Само собой разу
меется, что всехъ требоватй за-разъ удовлетво
рить невозможно, хотя все лучппе журналы и 
большая часть книгъ выписываются въ значитель- 
номъ числе экземпляровъ,— тотчасъ обнаружи
ваются претепзш, что въ библютекЬ ничего нЬтъ, 
что въ пей ничего нельзя добиться. Съ другой 
стороны: для того, чтобы доставить возможность 
есЬмъ подписчикамъ скорее прочитывать журналы „ 
и книги, уставомъ библиотеки определено, что 
подпиечикъ не имЬетъ нрава держать новую книгу 
или журналъ долее недЬли, за просрочку же по
лагаются штрафы. Уставъ должен ь быть извЬс- 
тенъ всякому подписчику, потому что онъ впситъ 
на видиомъ местЬ в ь библютекЬ и напечатанъ на 
билетахъ, по все-таки подписчики держатъ книги | 
по нескольку недель, передавая ихъ изъ рукъ въ j 
руки своимъ знакомымъ и не принимая в ь расчетъ, 1 
что подобная неаккуратность лишаегъ возможно- | 
сти прочитать книгу иЬсколькихъ другпхь иодпис- | 
чпковъ. А попробуйте пригласить кого иибудь зап- ! 
латать штраФЪ за просрочку— каше вопли поднима- j 
ются за нригЬсиешя со стороны казенной библюте- j 
ки, и перёдко случается, что нОдписчикъ, заплатив- j 
пий штраФЪ, прекращаетъ подписку. Нельзя ска- | 
зать, чтобы Тверское общество было вполне j 
добросовестно относительно библютекп и въ Дру- i 
гихъ отношешяхъ. Такъ напримЬръ, если у какого j 
иибудь господина, имЬющаго очень и о ;ень дос- i 
таточныя средства, чтобы не отказывать себе ьъ ! 
удовольств!яхъ разиаго рода, есть родственник!., i 
имеюийй’ право получать нзъ библютека книги. | 
за 30 коп., То билетъ берется па имя этого счаст
ливца, п господнпъ, проигрывакнщй нерЬдко безь 
всякаго сожалЬшя десятки рублей» пользуется 
дешевымъ чтешемъ въ подрьГвъ библютекЬ. Нельзя |

назвать также добросовестнымъ возвращеше отъ 
подписчиковъ книгъ съ рисунками на сторонахъ 
и надписями, иногда до того неприличными, что 
приходится лЬдать почистки или заменять укра
шенный такимъ • образомъ экземпляръ новымъ. 
Говорить ли о томъ, что пропадаютъ со стола 
питательной комнаты книги, газеты, а одинъ разъ 
даже пропала и чернильница,- довольно впрочемъ 
красивая. А сколько нужно терапия Библютекарю, 
чтобы перенесть равнодушно неосновательные вы
говоры, ппогда доходяцце до грубости и дер
зости ...........• *-

Все это. было бы смЬшно,
Когда бы нэ было такъ грустно.

Однако мы увлеклись Тверскою Библютекой, 
оставпвь совершенно Осташковскую, которая по 
всей вероятности терпитъ тГ же самыя невзгоды. 
О Тверской библютекЬ мы можемъ поговорить 
впослёдствш вь твердой уверенности, что описа- 
iiie ея доставитъ богатый матер1алъ для фнзюло- 
rin Тверскаго общества; объ Осташковской же 
бпблютекЬ болЬе говорить нечего. Остается по
желать улучшешя ея благосостояшя и пожалеть, 
что иомЬщеп1е ея въ общественном ъ домЬ до того 
тесно, что лншаетъ возможности допустить чте- 
iiie въ самой библютекЬ,

Н. Р ....в ъ .

Частное объявлеш е.

Правлеше Росс!йскаго страховаго отъ огня 
Общества, учрежденнаго въ 1827 году, на осно- 
Baiiin параграфа 79-го  Высочайше утвержденныхъ 
править своего устава, обьявляетъ объ утрате 
полиса за № 200,682-мъ, выдаппаго на зас'грахо- 
Benie въ г. Твери лавокъ купца Крупеникова. 2.

Одобрено цензурою Тверь. 27 АпрЬля 1863 года.
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1. Въ Вышневолоцкой Городской Дум4 назна
чены 2 мая сего года торги, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на отдачу въ оброчное содержа- 
ше лавки въ 1 корпус^ гостинаго двора подъ 
№ 14, срокомъ на три года.

2. Въ Вышневолоцкой Городской Дум̂ Ь назначены 
30 сего апрЬля торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня: на поставку въ семъ году канцелярскихъ ма- 
тер!аловъ для Думы, обмундировашя п пров1анта 
нижнимъ полицейскимъ чинамъ, Фуража для по- 
жарныхъ лошадей, на покупку сбруи для пожар- 
ныхъ лошадей и ремонтъ пожарныхъ инструмен- 
товъ, на отонлеше и освищете Думы, Городова
го Магистрата, Сиротскаго и Словеснаго Судовъ, 
пом'Ьщешя полицейской команды и арестантской, 
помЗицешя пожарной команды и пожарныхъ ин- 
струментовъ, Квартирной KoMMnciu, шести поли- 
цейскихъ будокъ, 44 Фонарей и дома, занпмаема- 
го Городничимъ, на содержите въ чистогЬ государ- 
сгвеннаго шоссе, площадей, улицъ, канавъ, тро- 
туаровъ, полицейскпхъ будокъ, Фонарей нри шоссе

и конюганяхъ и караульныхъ домахъ, на иллю- 
менова1Йе въ Высокоторжественные дни город- 
скихъ домовъ и здашй, на исправлеше и иочпнку 
загородныхъ дорогъ, чистку отхожихъ м’Ьстъ, ды- 
мовыхъ трубъ въ городскихъ домахъ и больницЬ 
и въ зимнее время прорубей, на отоплеше и осви
щ ете помТщешл сборной инвалидной команды, 
постройку 18 паръ кенегъ для караульныхъ по- 
стовъ, на переплетъ журпаловъ, книгъ изаконовъ, 
всего на сумму 5619 р. 61‘/ 4 к.

3. Отъ Тверской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ объявляется, что въ присутствш Кимрска- 
го Волостнаго Правленш назначено произвести 
13 iioHfl сего года торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ ^ - л ’Ьтнее со
держаше важнн съ вЬсами, находящихся, Корчев- 
скаго у'Ьзда, Кимрской волости, въ селЬ Кимр^.

Желаюпце торговаться им’Ьютъ явиться къ на- 
значеннымъ торгамъ, съ надлежащими залогами и 
видами о своемъ званш.

За Вице-Губернатора, Старппй СовЬтпикъ Розовъ.

Старший Секретарь ЕллавшИ.
I I


