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Подписка, принимается въ Ре-

-вйеН г- , .поз .ц 0001 «икьооиоп 
дакдш Губерпсдихъ ВЬдошстей.

Ц ’Ьна за годовое издаше вЬ- 
домостей на стъррй бумагЬ: 

безъ пересылки 0 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .’ 
на бгьлой, бумаг!.: 
безъ пересылки 4-р. 50 г, 
съ. пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.
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. ilOd iM. ОТД’ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СпИсокъ поМЬщпкаМъ Тверской губернш, на ймЬшя конхъ въ Губернское по крестьяпскпмъ дЬламъ 
IJpiicyTCTBie поступили съ 24-апрЬля по 1 мая 1803 ,г . ВЫкуппыл съ временно-обязанными кресть
янами Сделки, о прюбрЬтснш въ собстенностВ земель, отвёдепйыхъ по уставнымъ грамотамъ, по- 
средствомъ выкуйа при сёдЫствш Правительства денежными ссудами, 'который по ст. 69— 73 по
лон». о Вык. подлежать Въ выдачу помЬщикамъ,' 'за вычетомъ лежащихъ на щухъ долговъ и взыскашй.

/1—— J j,/.-/ »!-* <1 1=. I <1 • . . — « | •{.
Фамилия иомЬщиковъ, а также чипъ, имя и 

а ,  . отчество. . .  . к

Назваще уЬзда, въ 
которомъ находится 

имЬше.'

WUO!

Название селенш.
клтЭэан (я'ппк:киид

•к,И

.1
1
Д

0 —
1 

1 

1

о ч в т п о т ;

Шагиинъ ПЛтабсъ-Капитанъ, Засилт СергЬевпчь. 
Фонъ-Эдитъ Полковница, Ма[ья Петровна. 
Ошльви Статск1й СовЬтникъ, Алексаидръ Алек

сандровича
Толстая Maiopnia, Надежда Александровна. 
Шаховской. Генерального Штаба Полковникъ, 

князь Иванъ Владнмгровичъ.
Ельчанинова Капитанша, Александра Степановна.

I иня.ыйккЧ и .цоо .д ci: .и Tii'il вао/нирН !
Перхурова жена Подпоручика, Варвара Мпхай- 

ловнд. • A »UUil VI J /ill .1

Вышневолоншй.
БЬжецкш.
Кашинский.

Тверской.
Тверской.

Осташковский.

Корчевской.
O 'ili/i'JH O l

Глубокое и Прохово. 
МЬшкова.
Старое, СергЬевское, Ма- 

каровское и Калинине. 
Пугано и Ксково. 
Голодово.

Мосты и болыше Полы, 
Горы, БЬляево иПетрово 
Абатурово и Герасимово

nfioiqn
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О выаовгь къ слушанм ргыиачи.

Вызываются къ выслушашю рЬшегпЙ, въ поло
женный 4-78 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
нзд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ—  
Тит. Советом да Анна Григорьевна Солоницына, по 
дЬлу о долгахъ Осташковскаго мЬщанина Василья 
Дмитр1ева Хрыпова разнымъ лицамъ. 3.

2. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ская купеческая жена Апиа Алексеева но 2-мъ  
мужЬ Куикина и опекунъ иадъ малолЬтниыъ ку- 
иеческимъ еыномъ Леонидомъ Васильевымъ Кобе- 
левымъ, Тверской купец ь АлексЬй Арсеньевъ Бу- 
раковь, но дЬлу о духовномъ завЬщанш Тверска- 
го купца Ваеилья Васильева Кобелева. 3.

3. Въ Повоторжсшй УЬздпыйСудъ— Тверской 3 
гильдп! купецъ Петръ Егоровъ Титовь и крестья- 
нинъ, Новоторжскаго уЬзда, села МЬднаго Сте- 
наиь Антоновь Маклышкинъ, по дЬлу о взыска- 
ши Тптовымъ съ Маклышкина по условно 4-00 р. 3.

4. Вь Вышневолоцшй УЬздный Судъ—изъ дво- 
рянъ унтеръ-ОФпиерша Любовь Максимова Бога
чева и Новоторжсшй мЬшанинъ НикиФорь Тнмо- 
оеевъ Соколовъ, ио дЬлу о понуждеши унтерт,- 
оФицершу Любовъ Богачеву къ дачЬ купчей крЬ- 
1ЮСТИ мЬщашшу Соколову. 2.

5. Вь Вышневолоцшй УЬздный Судъ— крестья
не деревни Зеленцова Аксинья Карпова, Иваиь, 
Вновь и Дарья Ивановы, или ихъ опекунъ, по 
дЬлу о завладЬши крестьяггиномъ Иваномъ Стена- 
иовымь землею въ пустошах в Старой и ФетьковЬ, 
принадлежащею крестьянину села Спаса-Ясеновичь 
Василью Никифорову Веселову. 2.

6. Вь Осташковсшй УЬздный Судъ-—Кол. Се
кретарь АлексЬй ведоровичъ Калитинъ, дЬвицы: 
Авдотья, Марья и Александра ведоровы Калити- 
ыы, вдова Кол. Регистратора Анна. Оедоровпа Го
ленищева-Кутузова и наследники Губ. Секретар
ши Екатерины ведоровны Борисовой, но дЬлу объ

имЬшп, оставшемся послЬ умершей матери ихъ, 
Нодпоручицы Марьи ведоровны Калитииой. 2.

7. Въ Весьегонскгй Городовой Магистратъ—  
наюлфдпики умершаго Весьегонскаго мещанина

Кузьмы Иванова Савина, по дЬлу о взысканы Beet," 
егонскнмъ 3 гильДп купаомъ Петромъ Ииколае- 
вымъ Головановымъ съ мЬщаиина Савина по век
селю 150 р. 2.

8. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Стар и ц- 
кш кунець Иванъ Саиридоиовъ Самолетовь и вдо
ва Тверскаго купейескаю сына Александра Оси
пова Сутугина, или ихт доверенные, подЬ луобь  
отыскивтиш посл Ьднею отъ перваго половины ка- 
меннаго дома, находящегося въ г. Твери, на Ми- 
роносицкой улицЬ. 1.

9. Вь Ржевсшй Гораовой Магистратъ— Рыбин
ская мЬщанекая жена Таталья ведорова Щ ерба
кова, или ея довЬрешый, по дЬлу о взысканы 
ею съ Рыбннскаго куща Ивана Васильева Каба- 
това по двумъ вексел/иъ 1000 р. сер., а Каба- 
товымь съ Щербаковой убытковъ. 1.

10. Въ Тверской Городовой Магистратъ— без- 
срочно-отпускиой рядьвой Петръ Арсеньевъ Б ы -  
новъ, по дЬлу объ отыскивапы имъ отъ Тверской 
мЬщаиской дЬвицы <)льгп Ивановой Булаховой 
нмЬшл сестры его Елизаветы Блиновой. 1.

11. В ь Тверскую Гражданскую Палату— Москов
ски купецъ АлексЬй Кондратьевъ Ивлевъ и на- 
слЬдники умершей Прапорщпцы, княгини Татья
ны Степановны Кропоткиной, или ихъ доверенные, 
по дЬлу о взысканы купцомъ Ивлевымь съ кня
гини Кропоткиной за содержаnie ея людей и квар- 
тироваше ея вьегэ домЬ 1342 р. сер. 1.

12. Вь Весвегоисшй УЬздный Судъ— Краснохолм
ская мЬщанка Татьяна Абакумова Дурандина, 
крестьяне дер. Риной Арсешй, Устинья и отстав
ной кандидать Антопъ Абакумовы, по дЬлу объ 
укрЬплены зг братомъ ихъ АлексЬемь Абакумо- 
вымъ земли, находящейся, Весьегонскаго уЬзда, 
при дер. Риеяхъ, въ колнчествЬ 17‘/ s дес. 1.

13. Вь Ржевсшй Городовой Магистратъ— Ржев- 
citic купцы Мпхаилъ Мнхайловъ Гармаповъ, Андрей 
Ивановъ ЕреаЬевъ и мЬщанипъ Андрей Ивановъ 
Калашников!/, или ихъ довЬреыныс, по дЬлу о 
взысканы съРжевскаго мЬщанина Андрея Ивано
ва Калашникова Ржевскимъ Сиротскимъ Судомъ 
принадлежашпхь опекЬ умершаго купца Янова 
Чуракова 1767 р. 25 к. сер. и Ржевскимъ куп
цомъ Мвхаидомъ Гармановымь по векселю 206 р. 
40 коп, 1.
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{ i. ВъНовоторжсшй Уездный Судъ— доверенный 
Над- Советника ЕвграФа Вдадим»ровича Молчано
ва, Новоторжсшй мЬщанипъ Николай Филипповъ 
Зленковъ, по дЬлу о взыскапш имъ, Зленковымъ, 
с,ъ крестьянина села Грузииъ Павла Симонова за 
растрату муки 108 р. 46 '/, к. сер, 1.

15. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Пору- 
чица Елизавета Павловка Безобразова и дворовая 
женщина г. Обольяниновой Прасковья Кузьмина, 
или ея довЬрепный, Кол. Секратарь Константипъ 
Павловичъ Жуковъ, по делу о взыскапш г. Безоб- 
разовою съ имЬшя умершей Тверской мЬщанкиТать- 
яны Никифоровой Богоявленской 834 р. 40 к. 1.

16. Въ Тверскую Гражданскую Палату— дове
ренный Осташковской Думы и наследники умер
шаго Осташковскаго купца Николая Кузьмина 
Абабкова, или ихъ доверенные, но дТглу о взы
скали съ купца Абабкова въ пользу городскихъ 
доходовъ г. Осташкова штрафа 1200 р. сер. 1.

О вьиовгь пасмъд., кредиторовъ и должниковъ.

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами направо 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 Вышневолоцки! УЬздный Судъ—-къ mrbniio 
Вышневолоцкой мЬщанки Любови Лукиной Мака
ровой, состоящему, Вышневолоцкаго уЛэда, при 
селе Березке изъ земли въ количестве 18 '/2 д. 3.

2. Въ Вышневолоцкий Уездный Судъ— къ име
нно крестьянъ села Млева Филиппа Михайлова, 
ведоры Логиновой и ТроФима Филиппова, состо
ящему, Вышневолоцкаго уезда, въ нустоши Брене- 
вой, 3,

3. Въ Осташковски! УЬздпыйСудъ— кьимЬшю 
и денежному капиталу, оставшемуся послЬ умер
шей солдатки Екатерины Яковлевой Карповой. 3.

4. Въ Тверской Городовой Магистратъ—*къ имЬ- 
нио умершаго рядоваго Матвея Егорова Лабутп-

5. Въ Кашински! Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю умершей Кашинской мЬщанскоп вдовы 
Александры Михайловой Болотовой. 3.

6. Въ СтарнцкШ Городовой Магистратъ—къ имЬ-

шю, оставшемуся посл Ь умершихъ Старицкихъ м&- 
щапъ Дмитр1я Яковлева и Михаила Дмитр1ева ТЦу- 
кнныхъ, состоящему въ г. СтарицЬ, въ 5 кв. под ъ 
№ 13, изъ деревяинаго дома съ надворнымъ стро- 
ешемъ и мЬстомъ усадебной земли, и въ 20 квар. 
подъ № 12 и 13 изъ дву хъ усадебныхъ местъ зем
ли съ избою. 3.

7. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ не
движимому именно, оставшемуся послЬ умершаго 
ДЬйст. Тайнаго Советника Оберъ-Камергера гра
фа СергЬя Степановича Лаискаго, состоящему въ 
губершяхъ: Тверской— Ржевскаго уЬзда, въ дерев- 
няхъ: Хорипо, Деньгино, Березуе, Деняшино, Свн- 
тпно, Бахлитево, Авершева, Осипова, Воронина, 
Дапилкова и селе Забелино, доставшееся ему отъ 
отца Степана Сергеевича, и Новгородской— Бо- 
ровнчьскаго у Ьзда, въ деревняхъ: Филистовой, Ко- 
ростелЬ, Осиповой, Борпхиной и Симоновой. 2 .

8. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ име
нно, оставшемуся послЬ умершаго Поручика Ва- 
силья Степановича Доможировл, состоящему, Твер
ской губернш, Ржевскаго уЬзда, въ деревняхъ: 
СидоровЬ, Гришин h и Кожухове, усадьб Ь Озерен- 
кЬ и пустошахъ: ПестриковЬ, Нивкахъ, Горкахъ, 
Нискулине, Балсунахъ, Чевакииой, Ковшовой, Бо- 
гомаловской, Ушаковой, Харкиной, Лукошкиной, 
Меляковой, Любановой и Дубкахъ, и, Осташков
скаго уЬзда, въ дер. СухловЬ съ пустошами Овин- 
ци, Язвищн и Лядины, 2.

9. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ имЬ- 
н!ю, оставшемуся послЬ умершаго Поручика Се
мена Ивановича Федорова, состоящему въ губер- 
1няхъ: Тверской— Вышневолоцкаго уезда, въ сель- 
цЬ ЗалучьЬ, деревняхъ: ШилотковЬ и БЬлой, и 
Новгородской— Валдайскаго у Ьзда, въ деревнЬ Бо
рисове. 2.

10. Въ Весьегонсшй У Ьздный Судъ— къ имешю, 
оставшемуся послЬ умершаго крестьянина деревни 
МедвЬдчикова Тихона Семенова Салтыкова, состо
ящему, Весьегонскаго уезда, въ дер. Медведчпко- 
вЬ, заключающемуся въ земле и разнаго рода дви- 
жнмомъ имуществе. 2.

11. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЬ
шю умершей мЬщанки Марьи Герасимовой Коле
совой. 2. , ; t : . j. j/T

12. Въ Тверской Городовой Магистратъ —к ь имЬ'



н’по Тверскаго мЬщашша Андрея Матвеева Кру.*- 
йШйкова.

13. Въ Ржевскую Дворянскую Опеку— к® дви
жимому и недвижимому пм-Ьшго, оставшемуся ПбсЛЬ 
умершей Ржевской помещицы, пзъ дворянъ Д'Ьви1 
цы Прасковьи Афанасьевны Подревской. 2^

14. Въ Корчевской Городовой МагиЬтратъ— къ 
именно, оставшемуся послё вЬльн о-отп уш енн аго  
йресДьянниа г! Яковлевой 1устш1а Игнатьева Суб
ботина, состоящему въ г. Корчёье, въ 3 отделе
нии подъ ,№№ 5 и б, закдючагощемуся вЪ доме, 
съ надворной постройкою и землею подъ нпмъ,
коей 20 саж! въ ширину и 35 саж. въ длину. 2.

•«о аэмпмвтэож• ,о.гйг »8дВ .!•» за и ваоикннгЛ..
15. Въ ОсТагПковскпТ Городовой Магистратъ, на 

ocHonanin 1888 ст. 2 ч. II т. изд. 1857 г ., вы
зываются кредиторы и должники Осташковскаго 
купеческаго сына Михаила АлексЬева и жены его 
Татьяны Михайловой Морозавыхъ въ положенный 
1888 ст. срокъ, съ тЬмъ, Чтобы первые явились с1> 
долговыми актами,апосл^дгпе съ пл'атежемъ двиёгъ’, 
по дЬлу’о Долгахъ озпачеппыхъ Морозовыхъ Ос- 
сташкОвскпМъ купцамъ Александру Николаеву и 
ИЗану Игнатьеву Савинымъ по вёксёлямъ депегъ. 1.

16. Въ ЗубновскШ Городовой Магистратъ— къ 
именно ЗубцОвской 3 гильдш купеческой жены 
Варвары Ёвсигн’Ьевой Поляковой, соётоящему въ г. 
Зубцове и заключающемуся вЪ каменной лавке. 1.

Вызовъ къ отв/ъту.
1. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по

ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина 
дер. Аннина Семена Лукьянова къ отвЬту против!, 
прошешя крестьянина села Ильине к а гО Степана 
Григорьева Маталкина, по дЁлу о взыскацш но- 
слёднимъ съ перваго депегъ за сына,- поступив- 
шаго въ рекруты за семейство перваго,— съ т!;мъ, 
что если Лукьяповъ въ положенный означенною 
статьею срокъ не явится и о законпыхъ препят- 
ствёяхъ Судъ пе увЁдомитъ, то дЬло о семь р е
шится по имеющимся въ немъ доказательствамъ. 3.

fixoq оЧчньы] п «Ьдсзвла но^чднм.л'-ль;нм> ,йа
2. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по

ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Корчевскаго 
помЬшпка Александра Алексангровича Бакастова 
къ отвЬту противъ прошешя крестьянъ деревни 
Редринова, по дЬлу о лЬсй, купленномъ ими у 
Бакастова, съ тёмъ, что если г. Бакастовъ въ 
положенный означенною статьею срокъ не явится

и о законпыхъ нрепятствЁяхъ Судъ не хвЬдЬмить, 
тб'дЗьлЫ'о семъ решится по имеющимся въ немъ
д'в#ЙШ№№Й6тМй11»21и1).анпаи .1к 6! . !
.атгиеозшш.с! ,‘дмв шибиаыеа о уь;Гь on .даоиноьБ

3. КорЧёвСкчй Уездный (Судъ вызываетъ, въ по- 
ложениый &89- сч>. 2 ч. X 'т . срЬкъ, крестьянина^ 
Корчевскаго укзда, дер. БЬлеи 1ону Тихонова къ 
ответу противъ прошенья крестьянина той же 'де
ревни Якима Иванова, no ттЬи^обто о*ыскиванш 
НоЬлТдПя^ъ' Отъ первого нм1нпяу съ^Тмъ, что если 
ТйХОноЬъ въ означенный срокъ не явится и otea- 
кОйшДхч! нрепятствзяхъ Судъ не уКЬ юмитъ, то 
дгЬло О' с-емЫ ркншт.ся по имеющимся въ немъ до- 
казатёльствамъ-.й вЦишююнитаЗ iioaoqo4>unnII uiir

4. В ъ ’Тверскую Гражданскую Палату, Йа Осно- 
ъати 289 'От. 2 ч. *Хт. св. зак. граж. (йзд. 1857 
г,); ймейэтЧ, 'явиться почетный граждаинпъ Иваиъ 
Gtehanobb1 МубЪвъ, сЫпь его Алекеандръ Зубовъ И 
Губ. Секретарь Васил1й СергЁевъ; Данышшъ, для 
дачи ответа Нротивъ подайнаго въяПалату иско- 
ваго прошешя членами Конкурснаго У правлешя, 
И редс Ьдателёмъ', Тит. СовЬтицкомъ Стешшомъ Те- 
рептьевымъ Соболевскимъ и Кураторами: Коллеж. 
Ассесоромъ Александром!, ДмйтрЁевЫмъ Дютеръ и 
почетНымъ гражданппомъ Александром!, ЁроФЙе- 
вымъ Малютпнымъ, по дЬлу объ уничтожепш за
кладной г. Даиьшпна и о долгахъ Зубовыхъраз- 
иымъ лицамъ. l .u .8 1  .дьи) .ж ы р ;яве А» .т Z

5. КорчевскЁй У Ьздный Судъ, на оснояаши 289 
ст. 2 4. X т .. вызываетъ крестьянина, Тверскаго 
уЁзда, ёела Диеицъ Степана Спиридонова Кулаги
на къ ртйЬту прОтнвъ прошешя Московской .ку
печеской вдовы Степаниды Яковлевой Першиной, 
по дЬлу объ отыскнваши ею земли, неправильно 
купленной оТъ'Мокшаискаго 3 гильдёи купца Ива
на Яковлева Кузнецова, состоящей; Корчевскаго 
у Ьзда, при ДеревнЬ Глищшкъ, въ пустоши Косты- 
лев'Ь, въ количествЬ V /2 дес., съ тЬмъ, что если 
опъ въ положенный означенною статьею срокъ не 
явитсН н о закоиныхъ прёпятствуяхъ Судъ не увЬ- 
домитъ, то д Ьло решится по имЬющимся въ немъ 
обстоятельсгвамъ; при чемъ Судъ присовокупляетъ, 
что крестьянину Кулагину послана о семъ повест
ка 24 апрЬля сего года. 1.

.Ь i
О шзовп для рукоприкладства.

Вызываются къ прочтешю выпцеки д рукоцри- 
кладству подъ оною, въ положенный 450 ст. 1 ч. 
X т. св. зак.. гражд. (изд, 1857 г ) срокъ.
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1. Вь Тверскую Гражданскую Палату— Ново- 
торяссше: опекуны по имЬшямъ почетнаго граж
данина Семена Цвилева. купецъ Иванъ Нестеровъ 
Поповъ, наследники Ширяева— Константииъ и 
Иванъ Ширяевы, наследники купца Николая Ни* 
китииа Уварова— купцы Леонпй Яковлевь Кисе- 
левъ и ВасилШ Михайлов!. Вавулипъ, иаслЬдннкп 
кунцовъ Семена Овчинникова, Ефрема Тетюхина, 
Семена Климушина, Василья Свешникова и Ивана 
Мишурина, наследники мещанина Ивана Никити
на, Губ. Секретарь Викторъ Сборовсь-in, мещанипъ 
Мпхаилъ Магвеевъ Вишняковъ, доверенный Ново- 
торжскаго девичьяго монастыря, доверенный ме- 
щанокъ Ивановой и Назаровой— С. Петербургский 
мещанипъ Захарь Ивановъ и ВалдайскШ Столя- 
ровъ, или ихъ доверенные, но делу объ имеиш 
и долгахъ Новоторжскаго мещанина Михаила 
Матвеева Вишнякова. 2 .

2. Въ Зубцовсшй Городовой Магистратъ— По
горельская мещанка Настасья Матвеева Субботи
на, по делу объ имкши умершаго Иогорельскаго 
мещанина Ивана Акимова Субботина. 2.

3. Въ Осташковский Городовой Магистраты— 
наследники умершаго бывшаго Осташковскаго куп
ца, а въ цослЬдствш Царскосельскаго мЬщанина, 
Николая Кузьмина Абабкова и кредиторы его: По- 
рЬчская помещица. Полковница Анна Николаевна 
Тулышчеева, доверенный потомственной дворянки 
Варвары Петровны Кубаровской— Кол. Регистра
тор ь Николай Павловичъ Баранов-ъ, Смоленской 
губерши, Поречскаго укзда помЬщикъ, Тит. Со- 
ветнцкъ Алексей Евсигиеевичъ Рыжковъ, госу
дарственный крестьянипъ, Сольвычегодскаго окру
га, Холмовскаго общества, дер. Киселева Проко- 
фШ Рашпиль, Крестецше 3 гильдш кхпечесше 
дЬти Прасковья Матвеева и Прасковья Васильева 
Мосягины и дочь Тит. Советника девица Алек
сандра ведоровна Браунъ, по делу о долгахъ куп
ца Николая Кузьмина Абабкова. 2.

4-. Въ Старицшй УЬздный Судъ— Старицкая по
мещица, вдова Полковника Анна Петровна Анич
кова, по дЬлу о взыскапш съ нея изъ дворянъ 
девицами СоФьею, Анною и Александрою Егоро
выми Егорьевыми. 1.

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату— уптеръ- 
ОФПцеръ Алексей Стасюкъ, или его довЬренный, 
по делу о неправильной будто-бы продаже имъ 
мещанке Киселевой срубовь за 100 р, сер. 1,

6. Въ Тверскую 1 ражданскую Палату— Статей® 
Советникъ Павелъ Васильевичъ Парначевъ, на
следники Осташковской купчихи Прасковьи Ми
трофановой Козловой и наслЬдники Флота Лейте- 
нантши Авдотьи Петровны Мистровой, или ихъ 
доверенные, по делу о пустоши Красной, спор
ной между г. Парначевымъ и наследниками гг. 
Мистровой и Козловой. 1.

7. Въ БЬжецкш Уездный Судъ— Устюжск'|й по- 
мещпкъ Александръ Александровичь Тнмошппъ и 
БЬжецкая помещица. Кол. Секретарша Вильгель- 
мина Борисовна Серро, по делу о взысканш пер- 
вымъ съ нослЬдней убыточныхъ депегъ за время 
производства тлжебнаго дела объ отыскиванш по
следнею)' матери иерваго, г.Тимошиной, имейл. 1.

О бродят.

Отъ Осташковскаго Земскаго Суда объявляется, 
что вь Осташковскомъ у-Ьзде взята бродяга Ха
вронья; приметы ея; лЬтъ 4-0, ростомъ 2 арш. 2 
верш., волосы на голове и бровяхъ теинорусые, 
глаза серые, носъ продолговатый, лице смугло
ватое съ морщинами, на левой руке на среднемъ 
пальце первый конечный составч. поврежденъ ко
стоедою, телосложения посредствениаго.

О розысками увольнительные акта.
j «

Вышневолоцки! Земсйй Судъ, всл Ьдств!е подан- 
наго 8 апрЬля сего года бывшпмь дворовымъ че- 
ловЬкомъ г. Широбокова Платопомъ Ивановымъ 
орошения, розыскиваетъ потерянный имъ увольни
тельный акть, выданный г. Шнробоковымъ въ 
ноябре месяце 1862 года, и проситъ Градсшя и 
Земсшя Полиши, если актъ этотъ будетъ найденъ, 
доставить его въ сей Судъ.

О потергь паспорта.

Вышневолоцкая Городская Дума, на основапш 
4-2 ст. XIV т. уст. о наспортахъ, объявляетъ, что 
Вышпеволоцкимъ мГщапнномъ Яковомъ Нетровымъ 
Назаровымъ потерянъ въ г. Вышнемъ-Волочке 
паспортъ, выданный ему изъ Городской Думы 7 
Февраля 1802 года за JVs 56, сроком ь на 1 годъ; 
а потому кто этотъ паспортъ найдетъ, тотъ дол- 
женъ представить его въ ближайшее присутствен
ное мЬсто для отсылки въ Думу къ уничтожешю.
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Въ Новоторжскомъ УЬздномъ СудЬ»- i.-
.. ,.-уо5, г.токф UHHHf.a f-MJII Ц fl mO( j.ojri ЙОвгНВФО-;!

l„ 1863 r. SO марта, совершена купчая крЬ
пость па проданный Новоторжскими мЬщапами 
Иваномъ, Щаркомъл отставными рядовыми Ефре- 
момъ МатвЬевыми Пыжовыми и отставнымъ рядо- 
вымъ Викент1емъ Фроловымъ Возняковымъ солдат
ской женЬ, АвдотьЬ Яковлевой Поляковой деревдм- 
ный домъ, состоящш въг.Торж кЬ, 3 части, 4-кв. 
подъ №. 100, въ Никольскомъ приходЬ, съ при- 
вддлежащимъ къ нему строен1емъ и землещ; коей 
мЬрою въ ширину 5, а въ длину 25 саж>, цЬною 
за 115 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ 
въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 4 р. СО к. 
и съ акта 3 р.

.бпкЬоцй О
2. 1863 г. 4 марта, отъ Новоторжскаго купца 

АлексЬя, С. Петербургскаго купца Дмитрия и Нр- 
воторжпшхъ кхпеческихъ братьевъ Степана и Ива
на Нвановыхъ ^{вашеишшпковыхъ совершенъ раз- 
дЬлышый актъ, которымъ они оставшееся послЬ 
умершихъ родителей ихъ: купца Ивана Дмитр1ева
п Мавры Маркеловой Квашенинниковыхъ, педвн- | 
жилое и движимое ймЬше, заключающееся въ ка- 
мёпномъ домЬ, состоящемъ въ 1 части г. Торжка, 
въ Соборномъ ПриходЬ, со всЬмъ припадлейсащймъ 
къ нему строешемъ и землею, и пахатной землЬ 
прнмЬрно около'иД дес., находящейся въ град- 
скихъ ппвахъ на Старицкой дорогЬ, а такя;е 
Святыхъ икопахъ, мебели и разиыхъ домашнихъ 
вещахъ, уступили одному Дмнтрйо; цЬиу имЬцпо , 
объявили 300 р. сер. Раздельный акгъ писацъ на 
гербовомъ листЬ въ 1 р у б .в зя т о  актовыхъ пош-
лэдр ХьивиобоппШ  .'I !1! а ни шла а ,дтак пиныгот

н liiaajLiai'l лгтиэопн и . г.ьот 2081 Ьциэйм ЬсОвон
3. 1863 г. 19 марта, ерверщеи.а купчая крЬпость i

на проданный Новоторжскимъ мЬщапииомъ Ива
номъ Никитииымъ Овчпшшковымъ Ноьоторжской 
мЬщанской Я£енЬ Евфнмш Апдр1ановой Овчинни
ковой деревянный домъ, состояний въ 3 части г. 
Торягка, 4 кв. подъ № 109, съ нрнпадлежащпмъ 
къ нему счроешемъ и землею, кЬей мЬрою въ ши
рину 10, а вь длцну„2^) саж ., цЬною за 200 р. 
сер. Купчая писана: на (иербовомъ листЬ въ 1 р .; 
взято иошлннъ крЬпостныхъ 8 р. и съ акта 3 р.

Т Ml; /JL, НОЛ JIMHJO'I л ен /ио шлпнг.кы.т ,<ГТ(|01ТН;П
4s 1863 г. 15 марта, совершена йунйая крЬ

пость на проданный.(Новоторжскимъ купцомъ Пет- 
ромъ Апдреяиовымъ ФдягинымъЫовоторжекой к у - - 
печескон женЬ ЕленЬ Петровой Флягипой дере

вянный домъ, состояний въ г. ТоржкЬ, 3 части,
1 .квар. подъ №. 80, на берегу рЬкн Тверцы, со 
всЬмъ дри немъ строешемъ ц землею^ коей въ ши
рину Д, а вь длину, 25 саж.. цЬною за 300 руб, 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; 
езято пошлинъ КрЬпостныхъ 12 р. п съакга 3 р.

! • н .лпт:. м:н‘: а ю..: • <: г. :: „ ,и ,,
5. 1863 г. 22 марта, совершена купчая крЬ

пость па проданную Бышневодоцкнмъ мЬщаиц- 
вомъ Иваномъ Терептьевымъ Пашковымъ кресть
янину, Новоторжскаго уЬзда, села Будова. Ивану 
Кондратьеву Девакину нахатную и луговую зем
лю, Новоторжскаго уЬзда, при селЬ БудовЬ, до
ставшуюся ему но купчей крЬпости, совершенной 
въ HoBOTopsitcKOiMX УЬздномъ СудЬ 14 марта 1850 
года, не оставляя за собою ни одной саж., до 8 
дес., цЬною за 100 р. сер. Купчая писана па гер
бовомъ листЬ въ 40 к.; взято; пошлинъ крЬпост
ныхъ 4 р . и съакга 3 d.

i -оП—аткптътвР йояокояо'1 тичаодб/С ail .2
6 . 1863 г. 12 марта, совершена купчая крЬпость 

на проданный крестьянскою дЬвицею Новоторж- 
ской ямской слободы Авдотьею Ивановою Ершо
вою крестьянину той же слободы Ивану Иванову 
Пожарскому дбухъ-этажный домъ, пизъ коего ка
менный, а верхъ деревянный, состоящш въ 3 ча
сти г. Торжка, 2 кв. подъ JYV 54, въ ямской сло- 
бодЬ, съ принадлежащимъ къ нему строёшемъ, на 
тягловой землЬ, цЬною за 300 р. сер. Купчашпи- 
сана на гербовомъ листЬ въ 1 р..; взято пошлинъ 
крЬностныхь Д 2  р. и съ акДа.З руб. • !
j ttov:->H9i.o’<0 .aaoiiisqail ..ггиао» нвП йегоннП kjo t

7. 1863 ц. 6 марта, совершена куйчал крЬпость 
на проданную крестьянскою дЬвйцею, Иовоторж- 
скаго уЬзда, казенной дер. АлексЬевской Ефро- 
сипьею AnuKieBOio крестьянину, того же у Ьзда, ' 
дер. Климова СергЬю Яковлеву землю, 10 дес., 
Вышневолоцкаго уЬзда, въ пуст.ойш Корнловомъ- 
СвлЬ, . цЬною за 80 р. сер. Купчая писана на гер
бовомъ листЬ в ь 40, к. ; взято ношлинъ KpbnQCT- ■ 
!ныхъ 3 р. 20 Ко. п. съ акта 3 рымах/VI н<н -;niIT г,ц

8. 1863 г. 4-марта, отъ Новоторжской мЬщаи- 
ской дЬвицы Аграфены Егоровой Козловой, совер
шен а купчая крЬпость на проданную ею. Ново
торжскимъ мЬщанской жеиЬ АграФенЬ ) Дмитр1е- 
вой Козловой н мЬщанской дЬвицЬ ОльгЬ Дмнт- 
pieBOfl Жухнной одну полосу пахатной земли, ле
жащую въ градсквхъ нивахъ, на Козьмодемьянов- 
ской сторонЬ, по Дучькннской дорогЬ, на каковой 
землЬ высЬвается ржи 9 мЬръ, цЬною за 70 руб. 
сер. Куачая писана па гербовомъ листЬ въ.40 ж,;
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взято пошлинъ крЬпостныхъ 2 р. 80 к. и с/ь ак-
•Л® .B'lBqtatt'iuM отвяодоцо I
j'K’xip оюнжпо! ;>*юи а  а ,-тюог л’ин'г.нсвн , i;j.o i от

9. 18,03 г. 8 марта, совершена купчая крЬпость 
на проданную Повоторжскнмь нупцомъ Степаномъ 
Евфимовымъ Клюшииымъ Новогоржскому купцу 
Михаилу Никитину Уварову деревянную лавку, сь 
находящеюся подъ оною землею, коей мЬрою въ 
ширину въ переднемь концЬ 53/ ,  ар., въ задцемъ 
53д  ар. и 1 вер., а въ длину 4 саж. безьб вер., 
состоящую въ г. ТоржкЬ, во 2 деревянномъ кор- 
пусЬ, подъ JNfs 147, цЬною за 30,0 р. сереб. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ вь 1 руб.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 12 руб. и съ акта 3 р. 
-твмог д «гт/т.ом г. ш;1 гг, ите атып/я ошкЯякзш /

10. 1863 г. 5 марта, совершена купчая крЬ
пость на проданное Иовогоржскшш мЬщапами Ми- 
хаиломь и Васильемъ Степановыми Ширяевыми и 
мЬщанскою женою Прасковьею .Степановою Ско
роходовою Новоторжской купеческой вдовЬ АнпЬ 
Андреяновой Головниной праздное мЬсто земдн, 
состоящее въ 1 части г. Торжка, 2 кв. подъ JV* 
15., вь Воскресеискомъ приходЬ, которое мЬрою 
въ ширину по улицЬ 5, въ заднемъ концЬ 4 у г, а 
длин. 18 саж., цЬною за 35 р. сереб. Купчая ни
сана на гербовомъ лпстЬ в ъ 4 0 к .;  взято, пошлинъ 
крЬпостныхъ 1 р. 40 к. и съ ак та^ ^ к

,ьп г.г.гН Пошюсг.И по»о<р< ’ о ш г н ./^ В  if 2
11. 1863 г. 8 марта, совершепат?упчая крЬ

пость на проданный Новоторжскнм ь мЬщаниномъ 
Гавриломь АлексЬевымъ Понамаревымъ Новоторж- 
ской мЬщанской женЬ Любови Васильевой Дрене- 
вой деревянный домъ, состоящш въ 3 части г. 
Торжка,4 кв. подъ № 142, вь Васильевскомь при
ходЬ, съ принадлежащпмъ къ нему строешемъ и 
землею* коей мЬрою въ ширину но улнцЬ 9, въ 
заднемъ концЬ 6, а длин. 20 саж ., цЬнрю за 150 
р. сер. Купчая писана, на гербовомъ листЬ въ 40 
к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. и съ акта 
Р*Ф«бкп а л ктто1ыивс. ;;п|н ш<1Т1»аоТ*1$Т 91Ш01В».9/К

12. 1863 г. 18 марта, въ Новоторжскт УЬзд
ный Судъ къ явкЬ и для ввода во владЬше пред
ставлена данная, выданная изъ Тверской Граждан
ской Палаты, 14 Февраля сего года, Тверской мЬ- 
ЩанкЬ МарьЬ Леонтьевой Поляковой на владЬше 
купленнымъ ею, съ публичныхь торговъ, въ Твер
скомъ Губернскомъ Правленш, за 5000 р. имЬш- 
емъ умершаго Поручика Дмитр1я Самсонова, со- 
стоящимъ, Новоторжскаго уЬзда, въ пустоши Му
равьевой, заключающемся въ землЬ, въ количествЬ 
88 дес. 458 саж. Данная писана на гербовомъ

листЬ въо 13 р.;; взято пошлинъ крЬцосхиыхъ 200
р. и,ЛЬ очваог.ояо! отшппожЧ они

'• ою,(4;f]Ojvj4H .гэ ,г.х.оч <,тоэ nnoii , н м rfiam.oq . 
-ни ; О продажгъ илл>д»й»оп ,ннъ £ «reoiji*

I -о aril ,/nr.aIl очо «гиглаотлт н унопотА. /пг.«П гп
1. Въ Тверокомъ УЬздномъ лСуд«Ь, но оцредЬ- 

ленйо его, 22  мая сего года назначен ь въ И; ча- 
совъ утра торгъ,:.съ .узаконенною чрезъ., трд. дня 
переторжкою, па продажу земли, вь количествЬ 
8 десят., Тверскаго уЬзда, приосльцЬ ШнгаловЬ, 
принадлежащей отставному Поручику .Павлу Акип- 
Ф1евичу Бестужеву, за неплатеже имъ слЬдующпхъ 
взыекашй: 1) по указу Тверской Гражданской 
Палаты, отъ 30 ноября 1860 г. , за,;№ 12852,, при- 
сужденныхъ съ пего за употребленную вмЬсто 
гербовой простую бумагу, но дЬлуи.его съ Г. Гру- 
цевым ь, 25 листовь 7 руб. .50 коил и штрафа за 
неправую апелляшю , на pbnipiiie УЬздиаго Суч. 
да по сему же дЬлу, возложепнаго на него озна- 
чсннымъ указомъ, 8 р. 16 кои., и но указу сего 
Суда, отъ 30 мая 186i г. за JV* 17Q6. 57 руб. 
34 к. сер., нгвравильцо вытребованиыхъ изъ Твер
скаго Приказа Обществепнаго ПриррЬиш, всего 
жб 73 руб. сереб. ИмЬше это атетойтъ отъ го-  
ррда. Твери въ 11 веретахъ, отъ судоходной рЬкц" 
Волги вь 1‘/ 2 верстЬ, отъ 2 стана вь 25 вер.; 
оцЬнено по 10 ти-лЬтней, сложности въ 4.0 руб.

j сереб.2 За дет о кем 12 д пзнсиевн етпот ааонЭ

2. Д1ъ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по онредЬ- 
леиио Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, 24 мая сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, цмЬсте умершаго РжевскаЬо купца 
Якова Самуйлова Овчинникова, состоящее вь г. 
РжевЬ, на Князь-Оедоровской сторонЬ, въ 75 кв. 
подь№ 6 и11 -два нраздиыгь мЬста земли,длин.30. 
а шир. 20 с ., оцЬненныя въ 30р., описанныя за не- 
□латежъ Овчншшковымъ (бывящмъ Кураторемъ 
надъ имЬшемь Якова Давыдова) въ пользу наслЬд- 
ннка его Дмнг.р1я Давыдова 2798 р. 4>3J/ 2 к. 2.

1 .2 .г,к<п От:п ,KHt>vi 6 «гиен
3. Въ Вышиеволоцкбмъ УЬздномъ СудЬ, по опре

дЬлешю его, 26 марта сего года состоявшемуся, 
будетъ продаваться, 23 мая сего гЬда, за долгъ 
Вышневолоцкаго 3, .гильдии руина Ивана Сергеева 
но векселю въ 450 р ., принадлежащей Вышй.ево- 
лоцкой мЬщанкЬ Аиасхасщ Алексеевой .Т#расоё6(1, 
состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 1 части, 33: 
кв., на Тверецкой набережной улццЬ подъ № 19, 
мЬсто земли, длиною 30, а шириною 6 сая;., съ 
находящимся на ономъ каменнымъ одно-этажнымь 
доломъ, оцЬненное въ 200 р. сер. 2.

ш
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4. Въ Ржевскомъ У Ьздномъ Суд-Ь, по опред-Ьле- 
IIiю Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, 12 йопя сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, принадлежащее Ржевскому мешани
ну Ивану Антонову и сыновьямъ его Ивану, Яко
ву н Захару Дунаевскимъ, состоящее въ г. Ржеве, 
на Князь-Дмитровской сторонЬ, въ 120 кв. подъ

15, полумЬсто земли, въ коемъ длим. 30, а 
нопереч. 5 саж ., съ находящимся на ономъ дере- 
вяпнымъ одно-этажиымъ старымъ домомъ, кры- 
тымъ тесомъ, оцЬненное въ 100 р. серсб., описан
ное за пеплатежъ попексешмъ Ржевскимъ мЬтцан- 
камъ НатальЬ Прокофьевой Гончуковой 600 р. в 
Анне Кривошеиной 81 р. 50 к. сер. 2.

5. Въ Вышневолонкомъ У Ьздномъ Суде, по опре
деленно его, состоявшемуся 26 марта сего года, 
будетъ продаваться, за искъ Вышневолоцкаго куп
ца Виктора Проскурякова по векселю въ 300 р. 
сер. съ процентами, переданному имъ мещанской 
вдовЬ Анне Яковлевой Шепелевой, принадлежа
щее Вышневолоцкому мешанину Михаилу Ивано
ву Шепелеву, состоящее въ г. Вышнемъ-Волочке, 
3 части, въ 12 кв., на Московской улице подъ J4* 
7, место земли, въ ширину 5, а въ длину 22 с ., 
съ находящимся на ономъ ветхимъ деревяннымъ 
двухь-этажнымъ домомъ, онЬнеппое въ 60 р. сер. 
Срокъ торга назначенъ 23 мая сего года. 2.

6. Въ Вышневолоцкомъ Уездномъ Суде, по 
определешю его, состоявшемуся 15 апреля сего 
года, будетъ продаваться, за пеплатежъ но роспи- 
ске въ 45 р. 90 к. Вышневолоцкому купеческому 
сыну Андрею Назарову, принадлежащее мешани
ну АлексЬю Васильеву Чистякову, состоящее въ 
г. Вышнемъ-Волочке, 2 части, 74 кв. подъ JV* 7, 
въ Солдатской слободЬ, полуместо земли, въ ши
рину по улице 5, а въ длину 23 саж., съ нахо
дящимся на ономъ деревяинымъ одно-этажиымъ 
домомъ, оцененное въ 85 р. Срокъ торга назпа- 
чепъ 3 шнл сего года. 2.

7. Въ Тверскомъ У Ьздномъ Судъ, по определе
шю Тверскаго Городоваго Магистрата, 31 мая се
го года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу, состоящего г. Твери, Зать- 
мацкой части, во 2 квер. па Семинарской улицЬ 
подъ JVs 397, места земли, коей мЬрою въ шири
ну 7, а въ длину 20 саж ., съ выстроенпымъ на 
ономъ деревяннымъ одпо-этаяшымъ домомъ. Име
йте это оцЬнено вь 125 р.; описано за пеплатежъ 
Тверскою мешанкою Татьяною Григорьевою 0едо- 
товою Тверскому купцу АлексЬю Андрееву Куро- 
ву по роснискЬ 30 р. сер. и недоимки по Твер
ской Городской Думе 3 р. 57 к. ! .

Желавшие купить эти нм-Ьшн могутъ рдземат- 
рнвать бумаги, до продажи относяиняся, въ озна- 
ченныхъ нрисутственныхъ м-Ьстахъ.

О торгахъ.

1. Въ Ржевской Городской Думе назначенъ 10 
мая сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу мЬста земли, состоящего въ г. 
РжевЬ, на Князь-0едоровской сторонЬ, въ 20 кв. 
подъ JVs 18, м Ьрою вь длину 30, а ширину 10 с ., 
оцЬнепнаго въ 8 р. сер. 3.

, 2. Но о^^РЬлешю Тверской Казенной Палаты, 
18 сего апртъш состоявшемуся, на продажу солц 
изъ Тверскаю магазина мЪегнаго продовольствия, 
назначен ь въ нрисутствш ея 20 мая сего года 
торгъ ы 24 переторяска, и на продажу соли изъ 
Вышневолоцкаго солянаго магазина—-въ Выщнево* 
лецкомъ Городнпческомъ Правленш того же 20 
мая торгъ и 24 переторжка. Но чему гг. ж елат
ине купить соль имЬють явиться вь Казенную 
Палату н въ Вышневолоцкое Городническое Прав* 
летне съ благонадежными залогами. 2,

Желавшие торговаться приглашаются къ пазпа- 
чепнммъ торгамъ.

1!рим’>ч. При семт №  прилагаются: 1) для рсполнеюл Градскими и Ленскими Полипами здЬшней губерши, особыя при
бавлены о сыскТ. лицъ при Губернскихъ Ведомостях ь: Пермгкимъ при 12. В 'адимфскихь мри №  13 и 15, Воссарабскихъ 
при М' 10 и 15, Орловскихъ при JVS 16, Рязанскихъ яри Л- 14, Екатернаославскихъ при Лг 16 и С. Петербургскихъ при 
Л 15.

2) Для исполнены какъ Градскими и Земскими Полпшямп, такъ и прочими прис>тственными местами, прибавлешя о сы
ске . Mfcaiii и капиталом.: Орловскихъ при ЛУ 16, Владииирскихъ при Лг 23, Снмбирскихъ при J\s 15 и С. Петербургскихъ 
цриД? 15.

3: Прсбавлешя: о торгахъ, извлечете изъ журналовъ Губернскаго по крестьянскнмъ дгЬдамъ Присутств1я и НеоФФищаль- 
наа часть настоящего нумера 1'верскихъ Губ. ВЬд.

4) Л?Л? 33 и 34 (Сенатскихъ Ведомостей для всЪх ь присутственныхъ м1>стъ, должностныхъ лицъ и Волостных Правленш.
5, Л?Л? 33 и 34 Сенатскихъ объявлены по судебнщмъ, распорядителчымь, полицейскимь казеннымъ дЬламъ для Иалатъ 

Гражданскаго и Уголовного (Суда, У’Ьалныхъ ‘ удовъ. Городе выхъ М Нистратов ь и Ра тушь.
6) Л  Лг 32 и ЦЗ Сенатскихъ объявлены о запрешешяхъ и разрЬшеныхъ на ииЬшя для Палаты Граждавсвой 0 уьэд- 

ныхь Судовъ.

Зй ВицетГуберпаторд Старпнй СовЬтникъ Розовъ.

Старпнй Секретарь lituaecKiU.
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ПРИБАВЛЕНИЕ
о т о р г а х ъ .

1. Съ разрЬшешя Г. Министра Фипансовъ, 
Московско-Тверское Питейно-Акцизное Управле- 
aie, назначивъ торгъ на остальное непродан
ное вино, находящееся Цвъ магазниахъ вь го- 
родахъ: Москвгь, Дмитрова, Поломить, Броп- 
ницахъ, Серпухова, Подольскть, Рузтъ, Пермь, 
М о ж а й с к г ь ,  и Звепиюродть, 14 пая въ 11 ча- 
совъ дня, въ Московской Казенной ПалатЬ, симъ 
доводнтъ до всеобщаго свЬдЬшя о количествЬ хра
нящаяся вь озпачениыхъ магазннахъ вина и о 
цЬнахъ, съ которыхъ начнутся торги, по каждо
му городу отдЬльно, а именно:

Число ведръ 
на полугаръ.

ЦЬны за ведро 
нолугарнаго ви
на,съ которыхъ 
начоутсяторгп.

24299 • 83%  коп .
8320 • 8 0 -------

43628 • 7 8 % -------
56553 • 8 1 % -------
16734 • 85
18071 m 8 5 -------

9321 • 85 -------
22172 • 8 4 ------

8072 • 8 5 -------
22910 • 8 6 -------

Въ Москва.
-------ДмитровЬ
-------КоломнЬ
----- -Броппицахъ
-------Серпухов!:
------ ПодольскЬ
------ РузЬ .
------ ВереЬ .
-------Можайск!;
-------ЗвепигородЬ
Услов1я продажи вина слЬдуюипя:

1) Состоявипяся на торгахъ цЬны 
лугарнаго вина (въ 38°/0 но траллесу) 
по утверждаются Управляющимъ Питейпо-Акциз- 
нымн Сборами въ день торговъ, если таковыя бу- 
дуть признаны выгодными для казны.

2) Половина стоимости куплсннаго вина (безъ 
акннза) уплачивается при самыхъ торгахъ, а дру
гая половина вмЬстЬ съ акцизомъ при upieub вина.

3) Разсрочка въ платежЬ акциза за купленное 
вино можетъ быть допущена исключительно опто- 
вымъ складчикамъ, въ томъ случаЬ, когда акцпзъ 
будетъ обезпеченъ залогами, установленными для 
сего §§  3 и 12 правплъ о разсрочкЬ въ платежЬ

за ведро по- 
окончатель-

акаиза за вино.
4) Вино будетъ продаваться париями пе мепЬе 

500 ведръ на полугаръ. Отпускъ вина имЬетъ быть 
нроизведенъ полными бочками; при томъ если

окажется невозможнымъ отпустить ровно 500 ведръ 
(въ полугарЬ), то купивпий вино обязаиъ принять, 
соображаясь съ емкоспю бочекъ, и заплатить день
ги по расчету; ирнчемъ выкатываше и вывозъ бо
чекъ съ випомъ изъ магазиновъ лежитъ на обя
занности покупателя.

5) Купленное вино должно быть принято въ те- 
чегпи 7 дней со дня утверждешл торговъ п за гЬмъ 
вино можетъ храниться въ казенныхъ магазниахъ 
въ течеши 3 недЬль безялатно, при бондарЬ, ра- 
бочихъ и караулЬ купившихъ оное.

6) По желанно покупателей xpanenie вина въ 
казенныхъ магазниахъ можетъ быть предоставле
но и на болЬе продолжительное время на yc.ioei- 
яхъ, на коихъ занимаются ныпЬ казенные магази
ны оптовыми складами вина.

7) KyriHuuiie вино обязаны возвратить въ казен
ные мазины порожше бочки въ течеши 3 мЬся- 
цевъ со дня приема вина, или же представить вь 
этотъ срокъ росписки заводчиковь, которыми бы
ло поставлено проданное вино, вь полученш бо
чекъ обратно отъ покупателя, а въ обезпечеше 
отпущенныхъ бочекъ, представить въ Акцизное 
Управлеше, въ видЬ залога, за бочки цЬну ихъ, 
назначенную въ контрактахъ съ винокуренными 
заводчиками при бывшихъ подрядахъ въ казну 
вина.

2. Въ ПогорЬльской Городской Дум!: 17 сего 
мая будутъ производиться торги, съ узаконенною 
чрезъ три дия переторжкою, на отдачу въ трехъ- 
лЬтнее арендное содержите праздныхъ мЬстъ, на
ходящихся внутри городской черты, а именно: въ 
6 кварт., подъ JYt.1V* 7, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, 
въ 7 кварт, подъ JYKJVs 25, 27, 28, 29, 30 и 31, 
въ 11 квар. подъ JVW* 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 , 9 
и 10, и въ 13 квар. подъ JV* Л» 1, 2, 3, 4, 17, 
18, 19, 20, 21 и 22, подъ огороды и сЬнокоше- 
nie.

3 . Въ Тверской Казенной ПалатЬ, по опредЬ
лешю ея, 16 апрЬля состоявшемуся, па исправле- 
nie въ г. Твери тротуара противъ здашя, занима-



емаго Казенпымъ соляпымъ магазином!*, л?лзпачепъ 
20 сего мая то;>п> и 24- переторжка. При чемъ 
Казенная Палата извЬщаетъ, что па вышеозна
ченное производство работъ исчислено по смЬгЬ 
суммы 810 р. 19 к. .Г  X К»

4-. Въ Тверской ПалатЬ Государственных!. Иму- 
шествь назначенъ 2 септябрл сего года торгъ, 
съ узаконенного чрезъ три дил переторжкою, на 
отдачу .постройки поваго магазина вь Инальцев- 
скомъ участкЬ Мышннскоп волости, Калязпискаго 
уЬзда, въ 1500 четвертей, на постройку котораго
ассигновано 2257 р. 51 к.. -п ; .

5. Въ Тверской ПалатЬ Государственны уъ Иму
щества. назначенъ 2 сентября, сего года торгъ, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на от
дачу постройки ыоваго хлЬбозапаскаго магазина 
въ Иокровскомъ участкЬ Ефимьяновской волости, 
Стариикаго уЬзда, въ 1500 четвертей, на построй
ку коего ассигновано 2137 р.
«га г.нвя 91ноч j/ (Р) . гии^лои оинсьеж оЦ {О
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5. Въ Тверской Губернской Строительной и До 
полигон KoMMUciu назначены 16 сего мая торги па 
исирлвлеше ветхостей въ казенных ь зда(йяхъ Твер
ской ’тубёpiiiи, А’ именно: въ здащяхъ тюремпыхъ 
замков в: в ь г. КашнпЬ на 1753 р. 71 к., въ Г. 
КорчевЬ на 673 р. 2 0 к .,в ъ г . КалязинЬ На 212 р. 
3 к., въ г. БЬженкЬ па 381 р. 8 к., въ г. Торж'- 
кЬ на 786 р. 53 к ., въ г. ВолбчкЬ па 427 р. 53 
к ., въ г. СтарнцЬ на 225 р. 61 к., вь г. Осташко- 
вЬ на 53,5 р. 78 к ., въ г. Рж,евЬ па 560 р. 85 коп. 
п въ г. ЗубцрвЬ па 854 р. 76 к ., и въ здащяхъ 
присутственныхъ мЬстъ; ,вь г, ВолочкЬ на 1310 р. 
3.0 к ., въ г. КорчевЬ на 725 р. 77 к., въ г. Ка- 
лязииЬ па 271 и. 24- к., въ г. РжевЬ на 350 р. 
/4  к. , и въ г. ЗубцовЬ на 32о р. /6 к. сер.
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Къ JVs 18-му 1863 soda.

Ш Ш Ш  ГУВЕРОСНИХЪ В'ВДОМОСТЕ!
ОТД-^ЛЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Циркулярное предписапге Г. Министра Внутреннирсъ 
Дплъ, на имя Г. Начальника губернги, отъ ‘30 мар

та спо года за JV2' 45.

Г осударь И мператоръ , по случаю появлешя въ 
пГкоторыхъ смежиыхъ съ Финлягшею мГстахъ 
Имперш опустошительной п заразительной язвы 
на скоте и обнаружению нЬсколькихъ случаевъ 
этой болезни, Выборгской губерши, въ Рдутускомъ 
приходе, а равно недостаточности принятыхъ до
селе Финляпдскпмъ Правительствомъ м-Ьръ предо
сторожности для огвращешя занесшая ръ Финлян
дии скотской заразы изъ Poccin, Высочайше со- 
изволилъ разрешить Финляндскому Сенату па бу
дущее время, въ той м'Ьр'Ь, въ какой обстоятель
ства и необходимость требуютъ, временно воспре
щать пригонъ рогатаго скота изъ Имперш въ 
Финляндш, а также привозъ шкуръ и другихъ 
частей этого скота.

Во исполнеше таковой Высочайшей воли, Фпн- 
ляндcкiй Сенатъ воспретилъ первоначально прп- 
возъ сухимъ путемъ пзъ Имперш въ губерши Вы
боргскую, Куошоскую и Улеаборгскую мяса, 
внутренностей и крови этого скота.

Получпвъ за тГмъ донесете Начальника Вы
боргской губерши о томъ, что, не взирая паточ
ное соблюдете предписанпыхъ мЬръ предосторож
ности, въ нЬкоторыхъ изъ восточныхъ приходовъ 
той губерши, въ течете прошлой зимы, открылся 
скотской падежъ, Фннляндсшй Сенатъ положилъ 
впредь до времени воспрещать всякш пригонъ или 
ирнвозъ пзъ Имперш въ Финляндио сухопутно 
или моремъ, рогатаго скота, крови, мяса, или 
внутренностей этого скота, равно п привозъ шкуръ 
невыдъланныхъ, шерсти, копытъ, роговъ и дру
гих ь частей сзначеннаго скота.

О таковомъ временномъ воспрещенш пригона 
рогатаго скота нзъ Росшйскихъ мТстъ въ Фин-

ляпдйо, сообщенномъ мнЬ Генералъ-Губернато ■ 
ромъ Великаго Княжества Фииляндскаго, считаю 
Пужнымъ уведомить Ваше Превосходительство.

Отъ Государственной Коммисги погашенгя долговъ.

Для получения государственныхъ 4-хъ 'продент- 
иыхъ непрерывно-доходныхъ билетовъ подписав
шееся на оные въ тече[пе съ 1 мая до 1 ноября 
1862 г. могутъ обратиться въ гЬ кредитный ус
тановления, отъ которыхъ выданы имъ устапов- 
ленныя на этотъ предметъ свидетельства, наблюдая 
при томъ, чтсбы, до представлешя свидЬтельсгвъ 
къ обмену на билеты, эти свидетельства, согласно 
§  12 Высочайше утвержденныхъ правилъ, предъ
явлены были въ уЬздномъ казначействе какого 
либо губерискаго города для полуЧешя процен- 
товъ, слЬдующихъ со дня выдачи свидЬтельствь 
по 1 ноября 1862 г ., безъ соблюденгя чего не мо
жетъ быть учинено кредитными установлепгями 
обм/ьна свид/ьтельствъ на билеты. Течете непре 
рывнаго дохода до билетамъ, следующимъ выше- 
упсмянутымъ вкладчикамъ, начинается съ 1 но
ября 1862 г ., и первый по оиымъ полугодовой 
платежъ будетъ произведешь съ 1 мая 1862 г. 
находящимся въ С. Петербурт изъ Коммисш по- 
гашешя долговъ, а иноюроднымъ изъ ближайшего 
къ нимъ уезднаго казначейства губерискаго горо
да, за исключещемъ доходовъ, следующимъ ме~ 
стамъ и лицамъ духовнаго ведомства но билетамъ 
и свпдетельствзмъ, принадлежащимъ церквамъ и 
монастырямъ, о коихъ бывшимъ Мшшстромъ Фи- 
нансовъ сделано 21 декабря 1860 г. особое, по 
казенпымъ налатамъ, распоряжение.

Те изъ вкладчиковъ, которые выданный имъ до 
1 сентября 1859 г. свидетельства на 4—хъ-про- 
центные непрерывно-доходные билеты не обмени
ли на 5-ти-ирбцептные банковые билеты, а равно
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пейолучивипе непрерывно-доходных* билетовъ по 
нодппскЬ, произведенной, до 1 мая 1862 г ., имЬ- 
ютъ обратиться съ тробовашемъ билетовъ въ тЬ 
к реунтпыя установлен!л, огь которыхъ выданы 
имъ свидетельства, по продиарцтельи омъ гщтемЬ по 
э i имъ свидЬтельствамъ изь уЬздиаго казначейства 
губерискаго города процептозъ по 1 коп. на 100 
руб. за каждый день мЬсяця, считая со дня вы
дачи свидетельства по тотъ срокъ, съ коюраго 
течете дохода назначено по непрерывно-доходно
му билету. £ г‘ ■’ . |Т |

ОбмЬнъ свидетельства па означенные 4-хъ-про- 
центные билеты производится исключительно тЬ- 
ми только кредитными установившими, отъ кото- 
рыхь выдаиы свидетельства вкладчиками; поэтому 
по доставляемым* вкладчиками въ Коммиетю П о- 
гашеитя Долговъ свидетельствам!, билеты не мо
гутъ быть имъ высылаемы изъ домдисш, а слЬ
дуетъ требовать таковые отъ кредитнаго установ- 
лешя, выдавшаго свидетельство.

По подписке же на непрерывно-доходные би
леты съ 1 ноября 1862 г. до 1 мая 1863 г ., би
леты будуть высланы Коммиыею въ кредитным 
устаповлещя къ 1 сентября сего, года,, ,т. е. до 
иаетуилеши въ ноябре церваго срока платежа но 
оным* дохода за второе полугодте, 1863, г.

О получеипыхъ указать Правительствующая 
Сената'.

Въ Губернскомь Правленш получены слЬдую- 
uiie указы Правительствующдго Сената:

Отъ 24- января за JVs 914-1, о нЬкоторыхъ из- 
мЬнешяхъ въ устройстве иродово iьствепной части 
вь селешяхъ временно-облзациыхъ крестьянъ.

Отъ 5 <1>евраля за № 8913, о расиредЬлеиш на
туральной дорожной повшшости въ исмЬщичьихь
имЬшяхъ. I . гмкавгьвьяв .пштгикмопг

Отъ 15 Февраля за Л? 9825, по вопросу о по
рядке олредЬлешя УЬздиыхъ Стряпчихъ it ь долж
ности, перемЬщешл ихъ изъ одного у Ьзда въ дру
гой, увольиешя отъ до.пкности и предашя суду.

Оть 20 Февраля за jV 11753,, о переход!» вре
мен по-обяза и пыхъ крестьянъ въ общества госу-
дарствепныхъ. > , | > очяниохуь <гмт>1шг, н ,гит,та 

Отъ 21 Февраля за JV- 1278, о предоставленш 
Евреямъ, нробывшимъ 10 лЬть въ первой гильдри 
и 20 лЬтъ во второй права на получеше потом
ственного печегнаго граждапинд,

Отъ 23 Февраля за № 10305, о выпуск!; но
вых ь четырехъ разрядовь (.pepiti) билетовъ Госу- 
дарственнаго Казначейства LXXXIII, LXXXIV-, 
LXXXV*aiXXXVI, в* три мид.иопа рублей каждый.

Ore 26 Февраля за № 11234, по вопросу б 
томъ; елЬдутть ли обязывать волостйыя правлешя 
допоСить Судеб пымъ следователямь. тотчас*' по 
нолученш свЪдЬшй, о веЬхъ преступленыхъ, под- 
лежатцнхъ судебному раЯсмогрЬтшо.

Огь 26 Февраля за JV& 12010, объ хпразднеши 
Кях типскаго Градоначальства.

Отъ 26 Февраля за J\s 11518, о взаимной от- 
мЬпЬ вычета съ переводимых* за границу наслЬд- 
ствепныхъ и других* имЬппС принадлежащихь 
Росстскимъ подданным и н подданным* Герцогств* 
КобургскаГо и Гогскаго.

Отъ 26 Февраля за № 10808, о зак л гоч ен ш , съ 
В ысочлйшаго  соизволешя, между Poccieio и Бель- 
ттею, Копценцш о литературной и художественной 
собственности.

Огъ 26 Февраля за JVs 12714-, о прогонпыхъ 
деньг а хъ при комапдпрованш но крестьянским* 
дЬламь денудатовь оть горнаго вЬдомсгва.

От* 4 марта за № 12997, о правилах* Формы 
одежды чииовъ iiomiuin.

Губернское Прав.тетые, поставляя объ этомъ въ 
извЬстность Градсшя и Земсшя Полицш Тверской 
Губерши, прединсываеть им* распорядиться ону- 
бликовашемь иоименовапныхъ указозъ по своим* 
вЬдомствамъ, по нолученш тЬхь нумеровь Сенат
ских* Ведомостей, в ь которыхъ указы эти будутъ 
напечатаны,

О продажгъ илпънш.

1. Вь Новгородскомъ Губернском* Правленш',- 
по приговору БЬлозерскаго УЬздчаго Суда, назна
чено въ публичную продажу имЬше БЬлозерскаго 
номЬщика, Подпоручика Дмитрия Петровича Куту
зова, состоящее-, БЬлозерскаго уЬзда, 1 стана, в* 
дерерыЬ ПрилевЬ и еелЬ АкишовЬ съ пустошами, 
вь коихъ числится времеапо-облзанныхъ кресть- 
янъ мужеек. пола 17 и Женек. 24 души и земли 
всего удобной и неудобной 3034 дес. 2107 '/2 
аж. ИмЬше э т о  будеть продаваться за долг* его, 

Кутузова, женЬ своей МарьЬ ЫатвЬевнЬ Кутузовой 
ио заемному письму 1500 руб. кромЬ процентов*, 
и кромЬ сего уплаченной ею недоимки 364 руб,, вь 
срокъ 29 мая сего года; оцЬнено въ 6000 р. 
сер. 3.

2. Въ Новгородскомъ Губернскомь Правленш, 
по приговору Череиовскаго УЬздиаго Суда, наз- 
IГачены вь публичную продажу отдЬльно одно отъ 
другаго имЬшя Череповскаго помЬщпка, Титуляр- 
наго СовЬтиика Ильи Демидовича Ярцева, состоя-
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Лид, Череиовскаго уЬзда, 1 стапй. Уломсйой ио- 
Дости: 1 евъселЬ Дмитр1ёвскомъ (Сгараго Нико
лы тожъ), а последнее въ деревняхъ: БрасловлЬ 
« ЗавражьЬ,въ коихъ значится по описи времен
но обязанных!» наличпыхъ крестьянъ муж. пола 
37, а жен. 50 душь. и земли всего удобной и 
Неудобной 57G дес. 328 кв. саж. ИмЬшя эти бу
ду тъ продаваться за долги Ярцева Московскому 
Опекунскому СовЬгу всего съ процентами 1328 
руб. 55 коп.» Коллежскому Ассесору Семену Еса- 
улову по закладной съ процентами 808 руб. и 
другимъ разнымъ лнцамъ 1121 р. 62 кон., вь 
срокъ 28 мая сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою; оцЬнены въ 3110 руб. 
сереб. 3.

3. Конкурсное Управлеше, учрежденное по дЬ-
ламъ песостоятельнаго должника, С. Петербург- 
скаго 1 гидьдш купца Федора Симеона, объяв- 
ляетъ, что вь ономъ 18 мая сего года, съ 11 ч. 
утра до 2 по-полуднп, съ узаконенною чрУзътрй 
дня переторжкою, будетъ продаваться, съ нублич- 
наго торга» кожевенный заводъ Симеона, находя
щиеся» Тверской губерши, Новоторжскаго уЬзда, 
1 стана, близь дер. Кротусова, па правомъ берегу 
небольшой рЬки Кавы, въ 37 верстахъ отъ горо
да Торжка» въ 4 отъ 1 стана и въ 3 '/2 отъ Ос
ташковской станцш Николаевской желЬзпой до
роги. Заводь состоять изъ десяти деревяпныхъ 
CTpoeiiifl; земли при немъ 4- дес.; оцЬпенъ вь 10U0 
руб. Желающ'ю торговаться опись н бумаги, от- 
носяпцяся къ заводу, могутъ видЬть вь Копкур- 
сномъ Унравлепш, помещающемся вь С. Петер
бург!», 4 части. 1 квартала, па углу Торговой и 
Большой Мастерской улицъ въ домЬ Печаткппой, 
въ кьартирЬ JY« 10. 3.

4. Вь Новгородскомъ Губернскомъ Правленш, 
по иредставлешю Новгородскаго Земскаго Суда, 
будзть продаваться» съ публичного TOjira, недви
жимое имЬше Титулярного Советника Николая 
Степановича БЬляева, состоящее, Новгородскаго 
уЬзда, 4 стана, въ дер. Пустошь-Горки, въ коей 
поселено времеппо-обязанпыхъ крестьянъ 25 м. и 
-2  ж. иола душъ. Земли при этомъ mrbnin съ 
лЬсною дачею состонтъ 338 дес. ИмЬше 5>го наз
начено въ продажу за пеплатежъ имъ Беляевыми 
I уфернскоМу Секретарю Владим1ру Матвеевичу БЬ- 
ляеву но сохранной росписиЬ 5800 р., въ пользу 
С. Нетербургскаго Приказа Обшествеппаго Приз- 
pbnia сь означенной суммы по 10 к. съ руб. и 
гербовыхъ пошлинъ за 15 листовъ; оцЬнено въ

3G70 р. Срокъ торга назначенъ 30 мая сего года, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою. 3.

5. Въ Угличскомъ УЬздномъ СудЬ, по опреде
ленно его, назначенъ 21 нопя сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, щ  продажу пе- 
движнмаго имЬшя Угличскаго купца Аоапасья 
Яковлева Селянина, за пеплатежъ имъ Угличско
му купецкому брату Никифору Николаеву Чека• 
лову по закладной депегъ, состоящее, Угличскаго 
у Ьзда, изъ земли въ отхожей пустоши Коверзциой, 
мЬрою 50 д. 372 с. ИмЬше эго оцЬнено въ 
500 р, 2.

6 . Отъ Владтйрскаго Губерискаго Правлешя 
объявляется, что по определенно Общаго При- 
сутств1я Петрозаводскихь: УЬздиаго Суда я Го
родоваго Магистрата и иредставлешю Суздальска- 
го Земскаго Суда, назначено въ продажу недви
жимое имЬше Maiopa Андрея Александровича (Фе
дорова, доставшееся ему по наследству послЬ бра
та его, Штабель-Капитана Павла Александровича 
Ведорова, на удовлетвореше нэслЬдииковь умер
шаго Московскаго мЬщашша Ива'ла Коидырева 
1255 р. 02У4 к. ИмЬше это состоять, Суздаль- 
скаго уЬзда, при селЬ Щенячьей Слободке (Вос
кресенское тожъ) и заключается изь поемной но 
рЬкЬ Перли земли, подъ назвашемъ; 1) восьмой 
части озпачениаго села, вь коей сЬилаго покоса 
2 д. 1000 с ., подъ половиною рЬкн Нерли 312 с.; 
2) дачи части луга Тоболки, въ коемъ сЬннаго 
искоса 3 д. 505 с ., подъ половиною рЬки Нерли 
1 д. 732 с ., и 3J дачи части луга Тпменки, вь 
коемъ сЬинаго покоса 2 д, 10 саж ., иодъ полови
ною рЬки Нерли 1548 с ., а всего сЬннаго поко
са 7 Дес. 1575 сляг., и подъ половиною 
рЬкн Нерли 2 дес. 192 саж.; но, десятн-лЬт- 
II6 й с до ж нортп получаемаго дохода, оцЬнено въ 
1237 р,, н будетъ продаваться въ прасугствш 
Бладишрскаго Губерискаго Правлены, вь срока» 
торга 1 поля сего года, съ переторжкою чрезъ 
три дая. Торгъ начнется въ 11 ч. утра. 2 .

7. Московская Сохранная Казна, по положенно 
своему, обьнвляетъ, чю вь опой будеть прода
ваться, съ аукцюлцаго торга, заложенное и про
сроченное недвижимое пмёшо дворянина Павла 
Николаевича Гуляева, Тверской губерши, БЬжеика- 
го уЬзда, гъ селЬ БерсжаЬ и деревняхъ: МедвЬд- 
ковЬ, БокарсвЬ ц ДворяпииовЬ земли 1173 дес., 
па коей поселено гремегшо-обязаипыхъ крестьянъ 
1G0. ИмЬше это будетъ продаваться со всею при-
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надлежащею къ нему землею и вслкимъ на оной 
строешемъ н съ переводомъ долга Сохранной Каз- 
и Ь, кто пожелаетъ по старому свидЬтельству. О 
срокЬ торга будетъ публиковано въ свое время. 1 .

8 . Въ Смоленскомъ УЬздпомъ СудЬ 23 сего мая 
назначенъ торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на продажу деревяннаго дома, кры
того гонтомъ, принадлежащего почетному потом
ственному гражданину Григорыо Иванову Зыкову, 
за долги разнымъ лпцамъ. Домъ этотъ состонтъ 
во 2-й части города Смоленска, въ Верхне-Ни- 
колаевскомъ приходЬ, подъ JV& 24-, съ землею, коей 
въ длину 48, а въ ширину 14 сажень; оцЬнеиъ 
по 3-хт-лЬтпей сложности годоваго дохода вт? 
845 руб. сереб. 1.

9. Отъ Владтпрскаго Губерискаго Правлешя 
объявляется, что по определенно Общаго Присут- 
ст1ня Владтпрскихъ УЬздиаго Суда и Городоваго 
Магистрата и иредставлешю Владшпрской Город
ской Полнцш, назначено въ продажу заложенное 
во Владимирской Губернской Строительной и 
Дорожной Коммиссти, по займу въ 1853 J\ 14-28 
руб., недвижимое имЬше умершей Коллежской 
Ассесорши Анны Михайловны Никольской, со
стоящее въ г. ВладшпрЬ, 1-й части, на Вознесен
ской улице изъ деревяннаго на каменномъ Фунда
менте 2-этажпаго Флигеля, съ надворнымъ стро
ен шмъ и землею подъ оными и садомъ, въ коемъ 
имеется разпыхъ сортовъ илодовитыхъ деревьевъ: 
яблоней 80, слпвъ 20, грушъ 4, кустовъ малины 
107, крыжевнпку 21, смородины 27, а остальная 
часть сада занята вишневыми деревьями, па 
удовлетвореше прпсужденнаго съ г. Никольской 
взыскашя въ пользу Священника Русова 163 р. 60 
к. и числящейся на томъ имЬнш городской недоим
ки 61 руб. 90. к. ИмЬше это оцфнно: Флигель 
въ 720 р., садъ въ 650 р., а все вмЬстЬ въ 1370 
р ., и будетъ продаваться въ присутствш Владшпр- 
скаго Губерискаго Правлешя, въ срокъ торга 4 
Поля сего года, съ переторжкою чрезъ три дня. 1.

10. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правленш, 
по определенно и иредставлешю Ярославскаго 
Городоваго Магистрата, будетъ продаватся въ 
срокъ 12 йоня сего г ., съ узаконенною переторж
кою, недвижимое имЬше, принадлежащее Ярос
лавскому купцу Ксенофонту Иванову Шапкнпу, 
за пеплатежъ депегъ по закладной въ 7об*0 р. 
сер. наследникамъ умершаго почетнаго грая;- 
данина Ярославскаго купца Василья Соболева,

заключающееся въ камепиомъ 2 этажномъ ре прр- 
шедшемъ еще въ ветхость домЬ, съ двумя лавками, 
о трехъ растворахъ каждая, въ нижиемъ этажЬ, 
состоящее въ г. Ярославле, 1 части, 1 квартала 
въ Яблочномъ ряду, по Сретенской и Казанской 
улицамь подъ № 203, съ принадлея;ащпмъ къ 
нему каменнымъ Флигелемъ, надворнымъ строешемъ 
и землею, въ количествЬ 149 квад. саж. ИмЬше 
это приносить чистаго годоваго дохода 806 р. 
сер.; оцЬнено по восьмнлЬтней сложности въ 
6448 руб. сер. 1.

11. Въ Ярославскомъ ГуберпскомТ) Правлепш, 
по представление Данпловскаго Земскаго Суда,за 
пеплатежъ Коллежскому Ассесору Салькэву долга 
по заемному письму 2009 р. сер., будетъ прода
ваться, въ срокъ 11 iroiia сего года, съ узако
ненною переторжкою, недвижимое населенное имЬ
ше Геиералъ-Maiopa Александра Александровича 
ФилрсоФова, состоящее, Ярославской губернии, 
Данпловскаго уЬзда, 1 стана, ьъ сельцЬ Бурду- 
кахъ и деревняхъ ДогадцевЬ и ЛычевЬ. Земли при 
сельцЬ Бурдукахъ подъ селешемъ, огородами, 
гуменниками, конопллшшками и ироч. 1144 саж., 
пахатной 36 дес. 1815 саж., сЬннаго покоса 23 
д. 199 саж ., мелкаго дровяпаго лЬса 41 дес. 876 
саж ., неудобной 2321 саж., итого 192 дес. 1555 
саж.; при деревнЬ ДогадцовЬ подъ селешемъ, 
огородами, гуменниками, копопляпниками и ироч. 
2 д. 1174 саж., пахатной 29 д. 53 саж., сЬн
наго покоса 9 дес. 29 саж., мелкаго дровяпаго 
лЬса 5 д ., подъ выгоиомъ 10 д ., неудобной 2 дгс. 
100 саж., итого 57 д. 1356 саж.; при деревнЬ 
ЛычевЬ подъ селешемъ, огородами, гуменниками 
и копопляпниками 2 д. 1200 саж ., пахатпой 26 
д. 1262 саж ., сЬннаго покоса 7 д. 1330 саж., 
неудобной 1 д. 1076 саж., итого 38 д. 68 саж.: 
въ отхожихъ пустошахъ: а) МалитвппЬ— покосу 2 
д. 600 саж ., дровяпаго лЬса 35 д. 1090 саж., 
неудобной 572 саж., итого 34 д. 2262 саж., б) 
Перекладовой— пашни 23 д. 289 саж., дровяпаго 
лЬса 2 д. 210 саж., сЬннаго покоса 1 д. 1688 
саж ., неудобной 768 саж., итого 27 д. 555 саж.. 
в) КучловЬ— пашни 3 д. 41 саж., сЬннаго покоса 
10 д. 1700 сая:., дровяпаго лЬса 11 д ., итого 
24 д. 1741 саж., г) Гаврнловской— сЬннаго покоса 
2 д. 537 саж., мелкаго дровяпаго лЬса 8 д. 503 
сая;., итого 10 д. 1040 сая;., д) МарФИнЬ— пашни 
31 д. 1657 сая;., сЬннаго покоса 25 д ., дровянэго 
лЬса 23 д. 1697 саж., итого 80 д. 354 саж., 
всей я;е земли къ описанному пмЬино ирпнадлеиштъ 
375 д. 1731 кв. сая;., изъ числа коей поступило
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вь надЬлъ крестьянам!) 193 д ., остальное же 
количество земли остается вь пользованш поме
щика. Означенный земли состоятъ въ одной 
окружной Meatb. Крестьянъ при этомъ имЬнш 
числится въ сельце Бурдукахъ ревизскихъ 24  
муж. и 36 жен., а наличпыхъ 25 муж. п 34 жен., 
въ деревнахъ: ДогадцевЬ ревизскихъ 11 муж. и 
14 жен., а наличпыхъ 14 муж. и 13 жен., Лы- 
чеве ревизскихъ 14 муж. и 20 жен., а наличпыхъ 
16 муж. н 23 жен., а всего крестьянъ ревизскихъ 
49 муж. и 70 жен., а наличпыхъ 55 муж. и 70 жен. 
Крестьяне имЬготъ строешя, скотъ и птицы; по 
уставной грамоте, утвержденной 14 iiona 1862 г ., 
съ 47 душевыхъ надЬлоьъ причитается оброка 
ежегодно 470 руб. сер., и за излишнюю землю, 
оставшуюся за надЬломъ, удобную, въ количестве 
170 д ., по условно съ крестьянами на одинъ годъ, 
слЬдуетъ 68 р., что составитъ годоваго дохода 
538 р. ИмЬше это отстоитъ отъ г. Ярославля въ 
35 верстахъ, Данилова 32 вер., большой Воло
годской дороги 12 вер., отъ торговыхъ селъ: 
Вятскаго въ 6 вер. п Давыдкова въ 8 вер.; на
ходится въ залогЬ въ С.-Петербургской Сохранной 
Казн!;, которая на продажу изъявила соглаДе; 
оцЬнено по 10-летней сложности получаемаго съ 
него дохода въ 5380 руб. сер. 1 .

12. Отъ Владтпрскаго Губерискаго Правлешя 
объявляется, что по представление Шуйскаго 
Земскаго Суда назначено въ продажу, на удовле- 
творшпе наслЬдниковъ купеческой жены Екате
рины Трофимовой Соколовой, движимое имЬше 
Вознесенскаго иосада 3 гильдш купца АреФЫ Афа
насьева Куваева, за неплатежъ имъ означеннымъ 
наследникамъ по векселямъ денегъ 6000 р. сер., 
каковое имЬше находится при Фабричномъ заведе- 
нш его, Куваева, Шуйскаго уЬзда, 2 стана, въ 
се.тЬ Иванове, и заключается въ разныхъ Фабич- 
ныхъпринадлежностяхъ.стоющвхъ пооцЬнкЬ, 4757 
р.,а  именно: 27 мЬдныхъ валовъ безъ шиповъ, въ 
которыхъ 104‘/ 2 пуда, 1045 р ., 16 таковыхъ же 
валовъ съ шипами, въ копхъ 80 пудовъ, 560 р., 
машина съ приводомъ и прочими принадлежностя
ми 250 р ., прессъ чугунно-желЬзный съ нринад- 
лежностями 20 р., 5 шиповъ желЬзныхь 20 р., 
машина старинная также со всЬми прпнадлежно- 
стямг, н приводами 200 р., пиратипъ съ 94 мане
рами 1л00 р., галандра съ паровнкомъ безъ при

вода 120 р ., одна смывалка съ желЬзными обру. 
чами 8 р., прессъ деревянный съ желЬзными вин
тами 25 р., 4 мЬдныхъ котла, вЬсомъ 20 пуд., 
200 р ., машина пожарная на дрогахъ съ рука- 
вомъ 30 р., 20 круговь 20 р ., на заваркЬ 3 кот
ла, каждый но 40 пудовъ, 150 р., 6 коробокъ
180 р., 30 верстаковъ 75 р., 1 пудъ краски ку
бовой явской 130 р., 3 пуда камеди 18 р., 7 п. 
геранеппу 140 р., 10 п. квасцовъ 18 р., Ю пуд. 
сандалу краснаго 30 р ., 12 нуд. соды 24 р ., 10 
пуд. порошка бЬлонсовскаго 25 р ., 4% пуда
орЬшковъ 45 р ., 4 пуда сатуры 24 р ., 2 мЬшка 
камеди, въ копхъ 10 пудовъ, 25 р. и 10 пудовъ 
крахмала сженаго 25 р. Продажа будетъ произво
диться Шуйскимъ Городовымъ Магистратом!., со
гласно 2184 ст. 2 ч. X т. по 2 продолж., чрезъ 
члена онаго, съ соблюдешемъ 2189, 2190, 2191 
и 2192 ст. X т. 2 ч., на мЬстЬ, въ селЬ Ивано
ве, при лицахъ, означенныхъ въ помянутой 2184 
ст., въ срокъ торга 15 iioaa сего года. 1.

Желающ'ю купать которое либо имЬше могутъ 
разематривать бумаги, до продажи огпосяицяся, 
въ означенныхъ выше присутствепныхъ мЬстахъ, 
въ копхъ назначены торги.

О пшгахъ.

Во Владтпрской ПалатЬ Государственныхъ Иму
ществъ назначенъ 27 сего мая торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на продажу участковъ 
лЬса, подъ сплошную вырубку, въПрокудино-Алек- 
спнскомъ бору, Покровскаго уЬзда: въ кварталЬ 
№ 17 участ. лит. f) 15 дес. 2300 кв. саж ., на 
сумму 455 р., кварталЬ JV* 44 участ. лит g) 57 
дес. 800 кв. саж ., па сумму 2507 р. 12% к., 
и кварталЬ № 35 участ. лит. Ь) 13 дес. 400 кв. 
саж ., на сумму 451 р. 87'% коп. Желаншие ку
пить тотъ лЬсъ десятинами или участками имЬ- 
ютъ явиться въ Палату въ означенные дни, съ 
благонадежными залогами и свидетельствами о 
своемъ звашп, гдЬ будутъ предъявлены и конди- 
П1И на продажу сего лЬса, а о качестве онаго 
желающие могутъ удостовериться въ иатурЬ за
благовременно до торговъ; торги могутъ произво
диться не только устно, по и запечатанными кон
вертами.

За Вице Губернатора, Старпнй СовЬтникъ Розовъ.

Старипй Секретарь Писавши.
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М ая 4  дня 1 8 6 3  года.

0 < Г б  Осташковскихъ Болышцть, Бога~ 
дтьлъпть и  Сиротскомъ долш .

Городская больница сушествуетъ съ 1810 года 
и помещается въ доволыю-нросториомь общест- 
венномъ камепномъ домЕ; она устроена на 13 кро
ватей, но при нуждЕ въ пей можетъ быть поме
щено до 24 больныхъ. Въ течеши десяти лЕтъ съ 
1852 но 18G2 годъ было на взлечеши въ больнице 
больныхъ всего 1731, въ томъ числе: 

въ 1852 году. — — - --- 183.
1853 — — ---г — 162.
1854 — — — — 288.
1855 — — -- к — 278.
1856 — — — ---- 219.
1857 — — — ; 163.
1858 — _  1 — — 123.
1859 — — -г*» > — 109.
1860 — — — — )j. 106.
1861 — — — — 100.

Большая часть больныхъ состонтъ изъ нижнихъ 
воинскихъ чоиовъ п потомъ пзъ крестьянъ раз- 
ныхъ ведомстве. Плата За лечеше въ больнице 
полагается съ воинскихъ чнновъ по 374 коп. въ 
сутки, съ частиыхъ же лицъ до Боля 1861 года 
взималось по 4 р. 28{ коп. въ мЕсяцъ, а съ 
этого времени по 7 р. 20 коп. Больница состо
ите подъ главнымъ наблюдешемъ Городоваго 
Врача, но въ пей есть особый Смотритель. Ноло- 
жеше Осташковской больницы, какъ вообще въ 
нашихъ уЕздиыхъ городахъ, самое бЕдственпое. 
Опр'едЕленпыхъ средсгвъ на содержаще ея по по
лагается; -содерЖате ея отнесено па счетъ еуммъ, 
который должны поступать за лечеше больныхъ, 
недостающая же сумма относится на счетъ город- 
екихъ доходовь. И тотъ и другой источники не
верны до крайности. Большею часпю деньги за 
лечеше поступаютъ не тотчасъ, но поелЕ продол

жительной и весьма сложней, съ кЕмъ слЕдуетъ, 
переписки; городсше доходы также служить не- 
вЕрнымъ пособ1емъ, потому что но большей части 
доходы городовъ Тверской губерши, а Осташкова 
въ особенности, далеко не достаточны для удов
летворен] я самыхъ необходимыхъ городскихъ по
требностей, такъ что городъ затрудняется отпус
кать nocoOie больнице, въ которой въ добавокъ 
городскихъ жителей бываетъ на излечеша незна
чительное количество. Такимъ образомъ часто 
случается, что лица, въ иепосредственномъ завЕ- 
дываиш которыхъ находится больница, бываютъ 
поставлены въ необходимость усердно кланяться 
торговцамъ, чтобы они отпускали въ долгъ необ
ходимые для больницы предметы, а торговцы въ 
свою очередь, имЕя въ виду нескорое и невЕрпсе 
иолучеше депегъ берутъ на отпускаемые продук
ты значительный барышъ. Очень естественно, чю  
при такомъ порядкё вещей пи содержасне боль- 
пыхъ не можетъ быть очень хорошо, ни лечеше 
вполнЕ успешно, тЕмъ болЕе, что больничная ап
тека не заключаетъ въ себЕ необходимыхъ меди- 
каментовъ, а для покупки лекарствъ изъ частной 
аптеки ередствъ не хватаета. Нужно надЕяться, 
что въ настоящее время, такъ богатое преббра- 
зовашями и улучшеньями -всякаго рода, будетъ 
обращено впимаше и на городсшя больницы— этотъ 
важный предмета городского благоустройства.

« 1£ « i f  ___ ___ _  (ji и до? р и,-а»
Богадпльии существуетъ въ Осташкове съ 1776 

года. Прежде ---еодержаше богадЕльни отнесено 
было на счетъ городскихъ- еуммъ, но съ 1861 
года, на основаши Высочайше утвержденнаго 22 
Мая 1860 года положешя, еодержаше ея отнесено 
на счетъ еуммъ Банка Савина и предположено 
помещать въ богадЕльнЕ до 30 человЬкъ, сверхъ 
кого выдавать пособте 20-ти прожпваюшимъ на 
квартирахь. БогадЕльня состонтъ въ вЕдЕнш Го-
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родской Думы и Банка. Въ течеши десяти д-Ьтъ 
съ 1852 по 1862 годъ въ ней призрЬвалось:

въ 1852 году 9 муж. 32 жен.
1853 — 10 — 33 —
1854- _— 13 — 31 —
1855 — 6 — 34- —
1856 — 8 — 33 —
1857 — ■ 6 — 18 —
1858 — 7 — 24. —
1859 — 9 — 28 —
1860 — 11 — 30 —
1861 — 4- — 16 —

Въ 1юне 1862 года находилось въ богад Ьльн'Ь 
4- муж. и 13 жен. иола, нзъ числа послЬднихъ не 
Bci впрочемъ удручены старостш и недугами, но 
есть нисколько довольно свЬжихъ и бодрыхь не 
старухъ. Сверхъ того назначается необходимое 
noco6ie на квартпрахъ тремъ мужчинамъ и восьми 
женщииамъ. На призрйше въ богад’Ьльн’Ь и но- 
co6ie на квартирахъ имЬютъ право только Осташ- 
ковсше граждане. Помещенье богадельни въ домЬ 
благотворительных ь заведешй Банка Савина пре
красное, комнаты высошя, свЬтлыя и просторныя; 
говорятъ, что зимою очень тепло; богад^льницы, 
которыхъ намъ удалось видЬть, не могли нахва
литься своимъ житьемъ и содержашемъ и произ
носили съ искренною благодарпостио имя, кото
рое въ Осташкове повторяется очень часто съ лю
бовно и уважешемъ, а пе рЬдко и со страхомъ..., 
по объ этомъ послЬ.

Въ томъ же самомъ доме, где помещается бо
гадельня, рядомъ съ нею находится и помЬщеше 
сиротскаго дома. Что касается до самаго поме
щенья, то оно, также какъ и богадельни, хорошо, 
но грустное внечатлЬше выносить посетитель этого 
благотворительна™ заведешя. Количество npieMbi- 
шей въ течеши десяти лЬтъ было следующее:

1852 Г. 28 М. 25 ж . изъ нихъ умерло 20 м. 22 Ж,
1853 )) 48 )> 4-0 » — — — 40 )> 36 »
1854- )) 52 » 42 » — — — 49 )) 38 »
1855 )) 38 » 34 » — — — — 36 » 31 У)
1856 » 4-1 )) 40 » — — — 37 )) 38 »
1857 » 30 » 40 » — — _ 29 )) 39 ))
1858 » 39 )> 40 )) — — _ 34 » 34 »
1859 » 38 » 46 )) — — _ 33 » 44 ))
1860 63 » 59 » — — . . . 56 )) 55 »
1861 » 61 » 63 » — — — 53 » 61 »

Эти цифры, взятыя пзъ отчетовъ заведешя, ясно 
показываютъ до какой степени велика смертность 
въ Осташковскомъ Снротскомъ домЬ, по призна
емся, мы имеемъ осиоваше думать, что эти циф
ры далеко недостоверны. Во время посещешя Си

ротскаго дома, мы видели тамъ до восьми груд> 
ныхъ детей и только шесть подростковъ; частные 
отзывы говорятъ, что, за весьма рЬдкими исклю- 
чешями, всё поступающая въ Сиротски! домъ 
дЬти умираютъ; это же самое подтвердила взятая 
въ расплохъ и жена смотрителя дома, на которую 
преимущественно возложенъ надзоръ и noneueaie 
о малолетнпхъ. Тяжело становится при взгляде 
на этихъ несчастныхъ детей, которыя заранее 
осуждены на смерть и могутъ спастись отъ нея 
какпмъ-то чудомъ. Какъ объяснить подобную 
смертность? Допустимъ, что еще прежде поступ- 
летя въ Сиротскш домъ, иногда даже прежде рож- 
детя своего, дети, вслЬ дете нравственныхъ по- 
трясешй матери и матер1альныхъ лишешй, заклю- 
чаютъ въ себЬ зародышь смерти; но намъ ка
жется, что не это одна причина такой смертно
сти. Едва ли мы ошибемся, сказавъ, что тутъ 
играетъ главную, если неисключительную роль, 
педостатокъ нопечешя о детяхъ и полнейшее къ 
намъ равнодуппе. У насъ, по обыкновешю, доста
точно только позаботиться, чтобы было благо
творительное заведете, приличное городу, и отпу
скать на содернсаше его деньги, а до того: вы- 
полняетъ ли вполне это заведете свое назначите 
— ц дЬла нЬтъ. ТЬ лица, которымъ по долгу 
службы вверенъ главный надзоръ за заведетемъ, 
ограничиваются изредка посещетемъ заведешя, 
для того, чтобы посмотрЬть, все ли въ порядке, 
и подписывашемъ отчетовъ, а для того, чтобы 
отвратить безпорядки, или злоупотреблешя, охоты 
ли у нихъ нЬтъ, или недостаетъ времени. Смо
трителя а:е и Смотрительницы, которымъ вверенъ 
непосредственный надзоръ за заведетемъ, смотрягъ 
на свою обязанность, какъ на средство къ своему 
собственному обезпечешю..

Отчего бы напримерь не увеличить число кор- 
милицъ, а то ихъ положено но штату три и 
только при значительномъ единовременномъ по- 
ступленш детей число ихъ увеличивается. Чего 
же можно ожидать когда одна и та же кормилица 
кормитъ двухъ, а иногда и трехъ детей, да при 
томъ— чужихъ, да при томъ и незаконныхъ, на 
которыхъ у насъ не отвыкли смотреть какъ на 
какихъ то отверженцовъ общества. ВЬдь расходъ 
при увеличенш кормилицъ не Богъ знаетъ какъ 
увеличился бы. Отчего бы, напримерь, пе уничто
жить эту люльку, висящую за воротами, для под- 
кидывашя детей, и не допустить, чтобы дети безъ 
этого Фокусъ-покуса передавались нзъ рукъ въ 
руки смотрительнице, вмёсто того, чтобы подвер
гаться всякимъ случайностямъ, покуда сторожъ съ



йросонья выйдетъ къ воротамъ, чтобы взять ре
бенка, а еще можетъ случиться такъ, что сто- 
рожъ и пе услышить звонка, и такпмъ образомъ 
несчастный ребенокъ долженъ ожидать утра, не
редко па холоду и выогЕ. Говорятъ, что стыдъ 
не позволитъ матери принести своего ребенка въ 
Сиротский домъ. Едва ли это такъ: вероятно сама 
мать и не понесетъ ребенка, а поручитъ кому 
иибудь, такимъ образомъ съ этой стороны опас
ности быть не можетъ, не стЕсняйте только при- 
носящихъ распросами: кому ребенокъ принадле
жит!,. Да развЕ теперь пе дЕлается часто такимъ 
образомъ, что предупрежденные зарапЕе сторожа, 
или Смотрительница и, кромЕ просьбы, получивипе 
болЕе существенное приношеше, ожидаютъ под
кидыша. Наконець кажется рЕшительно невоз
можно матери сохранить свое инкогнито въ ма- 
ленькомь городкЕ, въ которомъ наши домашшя 
дЕла не хуже насъ самихъ известны всЕмъ пашимъ 
близкимъ и далышмъ сосЕдямъ.

Очень бы желательно, чтобы всЕ недостатки 
Осташковскаго Сиротскаго дома были устранены. 
Если странно видЕть подобные недостатки въ 
другихъ городахъ, то еще страннЕе въ Осташков!:, 
въ которомъ на каждомъ шагу видна попечитель- 
ность и заботливость о благоустройствЕ. Устра- 
nenie этихъ недостатковъ не можетъ быть сопря
жено и съ особенными затруднешямн: иЕсколько 
лишнпхъ рублей въ годъ и по болЕе попечитель- 
ности о дЕтяхъ, попечнтельпости дЕйствительной, 
а не существующей только на бумагЕ, достаточно,

чтобы не смотрЕть на Сиротскт домъ,, какъ на 
кладбище.

На еодержаше Сиротскаго дома отпускается 
ежегодно до 500 руб. изъ городскихъ доходовъ 
и изъ банка Савина.

Изъ Сиротскаго дома дЕти отдаются иногда, 
^впрочемъ довольно рЕдко, на воспитание въ част
ный руки, съ обязанпостт устроить ихъ участь. 
Въ настоящее время такихъ дЕтей находится въ 
частныхъ рукахъ два мальчика и пять дЕвочекъ 
п замЕчательно, что изъ этихъ семи, изъ которыхъ 
нЕкоторые отданы еще въ 1854- и 1856 годахъ, 
умершихъ не было.

Н. Р ....в ъ .

Частныя объявлет я.

Правлеше Россшскаго страховаго отъ огня 
Общества, учрежденнаго въ 1827 году, на осно- 
ванш параграфа 79-го Высочайше утвержденныхъ 
правилъ своего устава, объявляетъ объ утратЕ 
полиса за № 200,682-мъ, выдапнаго на застрахо- 
веше въ г. Твери лавокъ купца Крупеникова. 3.

— Отдаются въ арепдное еодержаше, на одинъ годъ, 
рыбпыя ловли въ четырехъ мЕстахъ по р. ВолгЕ, 
въ 60 вер. отъ г. Твери, около Старицы. Объ 
услов1яхъ содержашя желаюшце могутъ узнать въ 
сельцЕ Архангельскомъ, бывшемъ ЛевашевЕ, на 
большой дорогЕ пзъ Твери въ “Старицу. 1.

Одобрено цензурою. Тверь. 4 Мая 1863 года.


