
ТВЕРСМЯ V
П Ш 1 СК 1 Я П Д 0 1 0 С Т 1

Рыходялъ одигеъ разъ въ неде

лю пс Субботатъ.

Подписка принимается их Гс- 

дакцш Iуберискйхъ Ведомостей.

Ц'Ьла за годовое пзданЁе ej ве
домостей па строи бумагЬ: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .’ 
на бпиок бумагЬ: 
безъ пересылки 4- р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, мал 1 1  дня I 8 6 0  года.

О П Ы Т . ПЕРВЫЙ.

К
О разрплиети преешьянамъ ВлидттискоЦ волости, 
сь память освобожде/ип ихъ оть пр/ьностпои заои- 
еилюсти, устроить ооразъ Св. Александра Левспа- 
jo м поставить ею въ Повчторжскомъ Преображен* 

сколю Соборгь. Г Л, ,г

Мировой Посредпикъ 2 участка, Новоторжска
го уЬзда, отиошешемъ огь 19 декабря 1862 года 
за № 838 , просилъ Тверское Епархталыюе Началь
ство о paap’fcuieiiiii кр;етЕ япамъ ВладЬшшской во
лости, въ намять освобождешя ихъ отъ крЬпост- 
нрй зависимости, устроить образъ Св. Александра 
Невскаго и поставить его въ Новоторжскомъ 11ре- 
обреженсксмъ Собор-Ь, съ т Ьмх, чтобы въ 11 день 
iiona каждаго года, вовремя крестнлго хода, при 
nepeiiecetiiii мощей Нренодобиадо Ефрема, дозволе
но имъ было обносить вмЬсНл съ прочими икона
ми и сей образъ, а 30 августа, въ день Тезоиме
нитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, собираться 
имъ, крестьяпамъ, въ Иовоторжсктй Соборъ для 
ЕогРмо ie6cTBin о здрлЕнн Царсгвующаго Дома.

ВслЬдствЁе чего, оиредЬлегпемъ ЕпархЁальпаго На
чальства, состоявшимся 18 апрЬля сего года, но 
внимаипо къ благочестивому чувству просителей—  
крестьянъ Вдад'Ьишпксй волости, Новоторжскаго 
уЬзда, дозволено устроить образъ Св. Александра 
Иевскаго и псставиль его въ Новоторжскомъ Со- 
борЬ, съ тЬмъ, чтобы въ 11 1юия каждаго года, 
во время крестнаго хода, въ день памяти Препо- 
добпаго Ефрема, вчЬстЬ съ прочими иконами об- 
посимъ был ь и сей образъ, а 30 августа, въ день 
Тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАIОРА—■со
вершать ьъ Новоторжскомъ СоборЬ БогомолебствЁо 
о здравш Царствующаго Дома.

Объ удалепт отъ должно'melt Сельскихъ Старость.

СельскЁе Старост!,], В[,ш:иеволоцкаго уЬзда, 3 ми-  
poiiaro участка, Столоповской волости: Стологщ в-  
скаго общества Нлатопъ М н тр о Ф а п о в ъ , Д м и т р о в -  
ci.aro— Яковъ Н икптыееъ, АгрызкоЕИ-каго— 0ед' ръ
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Сгепаловъ, Зародовскаго— Пяменъ Исаевь, Зара- 
менскаго— МитроФапъ Ивановъ, Афоиаоовскаго—  
Горасимъ Констаитиновъ и Лощемскаго— Васили! 
АлексЬевъ, за составлеше незаковпаго приговора, 
въ которомъ опц, не „соглашались сдЬлагь каша 
либо изменены! въ рекрутскихъ спиекахъ, вслЬд- 
ci'Bie вкравшихся въ нихъ ошибокъ, на основапш 
122 ст. Общаго Позфкеш», Мкровымь СъЬздомъ 
удалены оть заиимаемыхъ ими должностей.

О передать въ казну имгыгш.

Въ Тверское Губернское по крестьяпскимъ дЬ- 
ламъ Присутствге поступили объявлешя о переда
че, на основапш 10 ст. дополнительныхъ правиль 
о мелкопомЬстныхъ имЬшяхъ, за установленное отъ 
казны вознагражден^, въ ведомство Государствен- 
ныхъ Имуществъ, имЬиш: дер. Богданихи Вышне
волоцкаго мелкопомЬзтпаго владельца Карла Кар
ловича Кнаутъ; дер. БЬдавинъ-Почипокъ БЬжец- 
каго владельца, Над. Советника ЕиколаяСемеп 6- 
внча Стацевичь; дер. Казвкина Бежецкой владТ- 
лицы, Тит. Советницы Елизаветы Александровны 
МуФель; дер. Бардихи БЬжецкой владелицы, Кол. 
Регистраторши Фелицаты Семеновны Давыдовой; 
дер. Казнкина Бккецкой владелицы, изъ дворянъ 
дЬвицы Елизаветы Семеновны Стаиевичь; деревни 
Плоткина БЬжецкой владЬлицы, Над. СовЬтиицы 
Александры Константиновны Питемко; дер. Илот- 
кипа БЬжецкой владЬдшш, Капитанши Елены Кон
стантиновны Снаксаревой; дер. Заручья БЬжецка- 
го владельца, Подполковника Петра Авкеентьевича 
Языкова; дер. Кошошина Бежецкаго владельца 
Константина Ивановича Мамышеиа; дер. Шарапо
ва БЬжецкаго владельца, Код. Ассесора Евана Д а
ниловича Галахова; дер. Секериха БЬжецкаго вла
дельца, Поручика Льва Ивановича Богданова; дер. 
Александрова Осташковской владЬлицы, нзъ дво- 
рявъ дЬвпцы Марьи Васильевны Щуцкой; деревни 
Горки Б'Ьжещшхъ владЬльцевъ МарФЫ Грнгорьев- 
иы Олсуфьевой и дЬгей ея: Арсекья, Вдадим1ра и 
Лидш Александровых!.; дер. Петровскаго Осташ
ковской владЬлицы, Флота Лейтенаптши Калерш 
Петровны Черкасовой; дер. Воронцова Корчсвскьй 
владЬлицы, Тит. СовЬтиицы Анны Григорьевны 
Смирновой; части дер. Васильева Вышневолоцкой 
владЬлицы Любови АлексЬевны Давыдовой; части 
дер. Васильева Вышневолоцкой владелицы, Тит. 
СовЬтиицы АграФены АлексЬевны Мальковской; 
дер. Илъпцскаго Новоторжскнхъ владЬльцевъ: вдо

вы Ротмистра Марьи Петровны, Ш табсъ-Рот- 
мистра Дмцтр1я, цфсовсршенполТ.тпихъ Льва и ВЬ- 
ры Ивановыхъ, АТвицы Елизаветы, Флота Каии- 
тапа 1 ранга Дчитрш 0 едоровыхЪ Сверчковыхъ и 
Прапорщиковь Евгешя и Аптона бедошвых т. Га- 
зетгн; дер. Олайкова Новоторжскнхъ владельцевь: 
вдовы Ротмистра Марьи Петрцвиы, Ш табсъ-Рог- 
мнстра Дмитргя, несовершенно.]Ьтнихт. Льва п ВЬ- 
ры Ивановыхъ, дъвицы Елизаветы, Флота Капи
тана 1 ранга Дм11тр!я 0едоровыхъ и Марьи Львов
ны Сверчковыхъ; дер. Хорошавипа Зубцовскаго 
владельца, Флота Каиитапъ-Лейтенанта АлексЬя 
Петровича Безобразова; дер. Заручья Ощашков- 
скихъ владЬльцевъ; Прапорщика Василья, дЬвиць 
Авдотьи и Анны Грнгорьевыхъ Михайлове:: ихъ; 
дер. Озеряева Вышневолоцкаго владельца, Maiopa 
Михаила 1овлевича Чернова; дер. Павлищева Вееь- 
егоискихъ владЬлнць: Maiopuni Надежды Василь
евны Бремененной и д Ьвицы Клавдш Васильевны 
Перской; дерев. Ннкитшп-Берегъ Осташковской 
владЬлицы, Maioptuu Лндш Львовны Крнвской; де
ревень Любимки и Иванькова Сышпеволоцкоп вла
дЬлипы, изъ дворянъ девицы Прасковьи Логннов- 
ны Смирновой.

О чемъ симъ и объявляется па ocHOBanin № 11 
общаго циркуляра Министерства Внутренних]. ДЬл ь 
по крестьянскому дЬлу.

Относительно изгородь на крестьянскихъ и полиь- 
t !!ffl10W 8 1V • ЩЫНЬЧХЪ ЧЛПЫПЯХЪ. даьцн О
• »И»ЯЬ Г ОШто.-лПСГЛ «Й10 «ЪИ У '№0(NiM>30 4К*КМЛ>П в»

Въ JN3 f.f Губерпскихъ Ведомостей за 1SG3. г ,г 
по постановленпо Губерискаго Прюсутств1я (7 мар
та № 18), напечатаны таксы взыска и in за потраву 
полей и луговъ по всЬмъ уЬздамъ ryCepnin, проек- 
тированныя Мировым» СъЬздами применительно 
къ< усдшмямъ мЬпности каждаго уЬзда и ценно
сти угодш, и допущениыя Губерпснимъ Присут- 
стрлемъ вь видЬ опыта для прнмЬнешя на прак
тике въ 1803 году. Вышиеволоцкщ Мировой 
Съездъ, по распубликовали! въ уЬздЬ мЬстной 
таксы за потравы полей и луговъ, имея въ виду, 
что въ указе Нравитедьсгвумнцаго Сената, от ь 20 
ноля 1862 года, о мЬрахъ къ охранению земель- 
ныхъ угоди!, не упоминается объ нзгородахь, за~ 
ключилъ: городьбу осЬковъ признать необязатель
ною, о чемъ и сделать извЬщеше но у Ьзду во из- 
бЬжагпе недоразумЬнш и* неосновательпыхъ жа- 
лобт. при оцЬпкЬ нотравъ. ВслЬдсше ходатайст
ва Мироваго СъЬзда, Губернское по крестьянским & 
дЬлашъ Присутствие арпзнаетъ иебсзпол Ьзнымъ на-
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печатать это посдановлеше въ Губернеквхъ ВЬдо- 
мостяхъ.: , i о-и »■,< <

О вмзовгь кь сзушапгю рлшг'пчй.
л'о'гич п iO )uinr,i'Ob ,онш.ь li!: Л i чэ п йопонгнииГ,

Еызйтаются къ выслушашю рЬш шй, въ поло
женный 478 ст. 2 части К т. св. за:;, гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ Вышневолоцкий .УЬздный С уд.— пзъ дво-
рянъ унтеръ-ОФпперша Любовь Максимова Бога- 
чева и Новоторжсшй мЬшанинъ Нин ифорт, Тимо- 
оеевъ Соколовъ, по дЬлу о понуждепш уитеръ- 
ОФицершу Любовъ Богачеву кь дачЬ купчей кре
пости мЬщашшу Соколову. 3. 1

2. Въ Вышневолоцкий УЬздный Судъ— крестья
не деревни Зеленцова Аксиньи Кариова, Иванъ, 
Яковъ н Дарья Ивановы, или ихъ опекунъ; по 
дЬлу о завладЬпш крестьяниномъ Иваномъ Степа- 
новымъ землею в ь пустошах ь Старой и ФетьковЬ, 
принадлежащею крестьянину села Спаса-Ясенович ь 
Василыо Никифорову Веселову. 3.

да г  цпио!•■ •">•> ,ся01|0/0‘ 1* г.сшюнг.аЧ с  «м
3. Въ Осташковсшй УЬздтлй Судъ— Кол. Сб-> 

кретарь АлексЬй Оедоровичъ Калитииъ} дЬвицы: 
Авдоття, Марья н Александра ведоровы Калити- 
ны, вдова Кол. Регистратора Анна Оедоровйа Го
ленищева-Кутузова и наследники Губ. Секретар
ши Екатерины Ведоровпы Корисовой, подЬлу объ 
имЬнш, оставшемся послЬ умершей матери ихъ, 
Подпоручицы Марьи Ведоровны Калптиной, 3.

'• If кйог, Л » . I j cl « t Ьд,с«» f - Jlud ни i j.«i JJii • f «»
4. Въ Весьегопсшй Городовой Магистратъ—

наследники умершаго Весьегонскаго мЬщанина 
Кузьмы Иванова Савина, но дЬ л у о взыскано! Весь- 
егонскимъ 3 гнльдш купцомъ Петромъ Николае- 
вымъ Головановымъ съ мЬщанина Савина по век
селю 150 р. 3. Ь .но

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату—-Стариц
е й  купецъ Иванъ Сииридоповъ Самолетовъ и вдо
ва Тверскаго кунеческаго сына Александра Оси
пова Сутугина, или ихъ доверенные, подЬлу объ 
отмениванш последнею отъ перваго половины ка- 
меннаго дома, паходпщагося въ г. Твери, на Ми- 
роносицкой улице. 2 .

6 . Въ Ржевски! Городовой Магистратъ— Рыбин
ская мещанская жена Наталья ведорова Щерба
кова, или ея доверенный, по дЬлу о взысканы 
ею съ Рыбипскаго купца Ивана Васильева Каба-

това по двумь векселпчъ Ю00 р. сер., а Каба- 
товымь съ Щербаковой убыгковь. 2,

7. Въ Тверской Городовой Магистратъ— без- 
срочно-огпускчоп рядовом Петръ Арс.еньеьъ !>ш- 
повь, но дЬлу обь OTMCKiiBaitiu имъ оть Тверской 
мЬщанской дЬвнны Ольги Ивановой K,.:axOBOii 
iiMbui/i сестры его Елизаветы Блиновой. 2.

81 В ь Тверскую Гражданскую Палату— Москов
ский купецъ АлексЬй Кондратьевъ Ивлев!, п на
следники умершей Праш рщицы, княгини Татья
ны Степановны Кропоткиной, или пхъ■доверенные, 
но дЬлу о взыскаши купцомъ Нвлевымь съ кня
гини Кропоткиной за содержаще ея людей н квар- 
THpoBanie ея вьего домЬ 1442 р. сер. 2.

9. Въ Весьегопсшй Уе.здпый Судъ— Краснохолм
ская мЬшанка Татьяна Абакумова Дураидпна, 
крестьяне дер, Риной Apcenin, Устиньи и отстав
ной кандидата. Антонъ Абакумовы, по дЬ.!у обь 
укрЬплепи! за братомъ пхъ АлексЬемь Абаклмо- 
вымъ земли, находящейся, Весьегонскаго у Ьзда, 
при дер. Рнняхъ, в!> количестве 17% дес. 2.

10. Вь Ржевсшй Городовой Магистратъ—Ржев- 
ccie купцы Михлил ь Михайлова. Сарма новь. Андрей 
Ившовъ ЕремЬевъ и мещамцпъ Андрей Иванова, 
Калашннковъ, или пхъ доверенные, по дЬлу о 
взыскаniit съ Ржевскаго мЬщанина Андрея Ивано
ва Калашникова Ржевскимъ СйрЙТскимъ Судом!» 
причалЛежащнхь опеке умершаго купца Якова 
Чуракова 1767 р. 25 к. сер. и Расевскнмъ куп- 
пом ь Михаиломь Гармановымъ по векселю 206 р. 
40 кон. 2.
“ И 1 f Ij i l  - е> Г л11 * 1 1 » м f t  Ц|*1|11»' .лМ1».11/* :• *

11. Въ Hoboiоржешй УЬздпыйСудъ— довЬцеппыЙ 
Над. СовЬтиика ЕвграФа Владимировича Молчано
ва, Новоторжсшй' мещанипъ Николай Филиппова. 
Злепковъ, но дЬлу о взыскаши имъ, Зленковымь, 
съ крестьянина села Грузинь Павла Симонова за 
растрату муки 108 р. 46%  к. сер. 2.

12. Въ Тверской Городовой Магистратъ —Нору- 
чпна Елизавета Павловна Безобразова и дворовая 
женщина г. Обольяннповой Прасковья Кузьмина, 
или ея доверенный, Кол. Секретарь Копстантпнъ 
Павловнчъ ЖукоВъ, по дЬлу о взыскапш г. Бозоб- 
разовою съ имЬшя умершей Тверской м ЬщаикиТать-

13. Вь Тверскую Гражданскую Палату— давЬ
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репный Осташковсксй Думы и на лЬдпп: н умрр- 
niiuo Осташковскаго купца Николая Кузьмина 
Абабкова, кии пхъ доверенные, по дЬлу о взы- 
скашп съ купил Абабкова въ пользу городскихъ 
дрхадовь г. Осташкова штрафа 1200 р. сер. 2.

14. Въ Тверской УЬздный Судъ— доверенный 
г. Ненашева, Код. Регистраторь Дмитрий Владн- 
кирои'ИЧ'ь Збруевъ, подЬлу о завладЬ|м‘и г. Ненлщ- 
евымъ земли, принадлежащей крестьягамъ седа 
СтарагогПогоста. 1.

15. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ской мЬщашшъ Фидиппъ бедоровъ Прасоловъ. но 
д’Ьлу об ь нм bum Тюрскихъ мЬшапъ Оедо а Фи
л атов а  и Петра Оедорова Нрасоловыхъ, спорт 
помъ между Филиппомь Праеоловымь и мещанкою 
Екатериною Осдоровою Чирьевою. 1.

16. 15ь Вышневолоцки! УЬздпый Судъ— опекунъ 
падь пмЬшемъ умершаго Вышневолоцкаго помЬ- 
шика Древньи Арсеньевича Пыжова, 111 табст>-К’а- 
шилпъ Алсксандръ Арсеньевича Пь.жовь, и Выш- 
пенолопьи! купечески! сыпъ Андрей Якимовь 11а- 
заровъ, но д b 1 у о взыскаши купечеекпмъ гыпомъ 
Назаровымъ съ г. Пыжова за рожь и сЬно де
нег ь 191 р. 50 к. сер. 1.

17. Въ Вышневолоцки! Городовой Магистратъ—  
крестмпцмгь, Тверскаго уЬзда, Рыдовскьй волости, 
дер. Устья Оедоръ Васильев!» Шутов ь, или его 
доверенный, но дЬлу о взыскапш им ь съ наел Ьд- 
1Н1 к о въ Вышневолоцкаго купца Тимреея Иванова 
Сндькова за работы депегъ. 1 .

18. Въ Вышневолоцки! УЬздный Судъ— кресть
яне» Вышневолоцкаго уЬзда, дер. Пошкпна, или 
ихъ доверенный, по дЬлу о пустошахъ СтЬшппЬ 
н УльяннцЬ. отыекпвазмыхъ казною изъ вллдЬшя 
часгпыхъ лицъ. 1 ,

О вызова наелгьд., кредиторовь и должиииовъ.

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

1 . Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ не
движимому umI ihio,*1' оставшемуся послЬ умершаго 
ДЬнст. Тай наго Советника Оберъ-Камергера гра

фа СергЬя Степановича Лснскаго, состоящему въ 
губершяхъ: Тверской— Ржевскаго у Ьзда, вь дерев- 
няхъ: ХорнпЬ, ДеньгипЬ, Перезу Ь, ДенлшшгЬ, Свн- 
тнн Ь, ПахлитевЬ, Аъерктевой, Осиповой. Ворониной, 
Дапилковой и се те Забели но, доставшее» я ему огт. 
отца Степана Сергеевича, и Новгородской— Бо- 
ровичьскаго уЬзда, ьт» деревняхъ: Филнстовой, Ко- 
ростелЬ, Осиновой, Борихипой и Симоновой. 3 .

2. Тъ Тверскую Гражданскую Палату— кь ижЬ-
liiio, оставшемуся посл Ь у мершаго Поручика Ва • 
силья Степановича Доможирова, состоящему. Твер
ской губерши, Ржевскаго уЬзда, въ деревннхъ; 
Сидорове, Гришин Ь и КожуховЬ, усадьб!» Озерен- 
кЬ и пустошахъ: ПестриковЬ, Нивкахъ, Горкахъ, 
НнскулинЬ, Салсупахъ, Чевакиной, Ковшовой, Бо- 
гомаловской, Ушаковой, Харкиной, Л укошкиной, 
Беляковой, Люба повой и Дубках ь, н, Оеташков- 
скаго у Ьзда, вь дер. СухловЬ съ пустошами Овин- 
ци, Язвищи и Лядины. 3. >

3. Вь Тверскую Гражданскую Палату— къ име
нии, оставшемуся послЬ умершаго Поручика Се
мена Ивановича Федорова, состоящему въ губер- 
еьяхъ: Тверской— ВыцтеВОлоикгп о у Ьзда! въ сель
цЬ ЗалучьТ», деревпяхт: ШилотковЬ и БЬлой, и 
11овго|)Одской— Валдайскаго у Ьзда, въ дерево Ь Бо
рисове. 3. , к огг.цт лг: <4 доИ вяо&а леи
-<|кта<ры) е м  иаИ1(|.;Сьакн и ваок/тцЯ-двэшвр».

4 . Въ Весьегопсшй У Ьздпый Сулъ— къ имЬшю, 
оставшемуся после умершаго крестьянина деревни 
МедвЬдчикова Тихона Семенова Салтыкова, состо
ящему, Весьегонскаго у Ьзда, въ дер. МедвЬдчико- 
вЬ, заключающемуся в ь землЬ и разнаго родадви- 
жнмомъ имуществе. 3.

5. ВI» Тверской Городовой Магистратъ— къимЬ-
niio умершей мЬщанки Марьи Герасимовой Коле
совой. 3. ,<j 0»: i ел ап

6. В ь Тверской Городовой Магистратъ— к ь име
нно Тверскаго мЬщанина Андрея Матвеева Кру- 
пеннкова. 3.

7. Въ Ржевскую Дворянскую Опеку—-къ дви
жимому и недвижимому имЬино, оставшемуся после 
умершей Ржевской помЬщицы, нзъ дворянъ деви
цы Прасковьи Афанасьевны Подревскои. 3.

8 . Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ име
нно, оставшемуся послЬ вольноотпушеппаги кресть
янина отъ г. Яковлевой 1устш:а Игнатьева Суб-
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■ботина, состоящему въ г. КорчевЬ, въ 3 отделе
но! подъ №JVs 5 и 6 , заключающемуся въ домЬ, 
съ надворною постройкою и землею подъ ннмъ, 
коей 20 саж, въ ширину и 35 саж. въ длину. 3.

9. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ, на 
основанш 1888 ст. 2 ч. II т. изд. 1857 г ., вы
зываются кредиторы и должники Осташковскаго 
купеческаго сына Михаила Алексеева и жены его 
Татьяны Михайловой Морозовыхъ, въ положенный 
1888 ст. срокъ, съ тЬмь, чтобы первые явились съ 
долговыми актами,а поел'Ьдше съ нлатежемъ депегъ, 
но д^лу о долгахъ означенныхъ Мосозовыхъ Ос- 
сташковскнмъ купнамъ Александру Николаеву и 
Ивану Игнатьеву Савинымъ по векселямъ денегъ. 2.

10. Въ Зубцовсшй Городовой Магистратъ— къ 
нмЬшю Зубновской 3 гильдш купеческой а;епы 
Варвары ЕвсигнЬевой Поляковой, состоящему въ г. 
Зубцове и заключающемуся в ь каменной лавкЬ. 2.

11. Осташковсшй Городовой Магистратъ, на 
основанш 1»88 ст. 2 ч. XI т. изд. 1857 г ., вы
зывав ъ кредиторовъ п должниковъ Оеташков- 
скихъ мЬщань Николая Гаврилова Филошина и 
Анны Игнатьевой Мосягиной, въ положенный озна
ченною статьею срокъ, съ гЬмъ, чтобы первые 
явились съ долговыми актами, а иослЬдше съ пла- 
тежемъ депегъ, но д!:лу о долгахъ ихъ, Филоши
на и Мосягиной, разнымъ линамъ но векселямъ j 
депегъ. 1 .

v н " ’ , I
12. Въ Старвцшй Городовой Магистратъ— къ - 

имЬшю умершей Старинкой мещанской жены Ан
ны Прокофьевой Клушанцевой, па *.00 р. 1.

13. Вь Кзлязинскш Городовой Магистратъ— къ 
именно, оставшемуся посл Ь умершаго Калязинска- | 
го мещанина Николая Иванова Кружкова, состо
ящему вь г. Калязине. 1 .

Вызовъ къ отвгьту.
: п . .  . . .. . ' Ш е * . .... " .  ■ i

3. K oiневской У Ьзднь Й Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина, * 
Корчевскаго уЬзда, дер. Белей 1ону Тихонова къ ! 
отвкгу противъ прошешя крестьянина той же де
ревни Якима Иванова, по дЬлу обь отыскиванш 
последним ь оть перваго имЬшл, съ тЬмъ, что если 
Гнхоповъ въ означенный срокъ не явится и о за
кон! ыхъ препятств1яхъ Судъ не увЬдомитъ, то j

дЬ-то о семъ решится по имеющимся въ немъ до
казательствами 3.

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату, на осно- 
ваши 289 ст. 2 ч. X т. св. зак. грая;. *(изд. 1857 
г,), имЬютъ явиться почетный гражданин'!» Иванъ 
Стеиановь Зубовъ, сыпь ею  Александръ Зубовъ и 
Губ. Секретарь ВасилШ СергЬевъ Дапьшипъ, для 
дачи отвЬта противъ поданпаго вь Палату иско- 
ваго прошешя членами Копкурснаго Уцравлешя, 
ЛредсЬдателемъ, Тит. СовЬтникомъ Степаиомъ Те- 
рентьевымъ Соболевскимь и Кураторами: Коллеж. 
Ассесоромъ Александров Дмитр1ееымъ Лютеръ п 
почетнымъ гражданнномъ Александром!» ЕрсФЬе- 
вымъ Малютинымь, но дЬлу объ уничтожеши за
кладной г. Даньшина ы о долгахъ Зубовыхъ раз
нымъ лицамъ. 2 .

5. Корчевской У Ьздпый Судъ, на основанш 289 
ст. 2 ч. X т.. вызываетъ крестьянина, Тверскаго 
уЬзда, села Лисниъ Степана Спиридонова Кулаги
не къ отвЬту противъ прошешя Московской ку
печеской вдовы Степаниды Яковлевой Першиной, 
по дЬлу объ отыскиванш ею земли, неправильно 
купленной отъ Мокшанскаго 3 гильдш ку пца Ира
на Яковлева Кузнецова, состоящей, Корчевскаго 
у Ьзда, при деревнЬ Глипникь, вь пустоши Косты- 
левЬ, въ количестве 1*/2 дес., съ тЬмъ, что если 
онъ въ положенный означенною статьею срокъ не 
явится и о законпыхъ препятетяхъ Судъ не увЬ
домитъ, то дЬло рЬтится по имеющимся в ь немъ 
обстоятельствам!»; при чемъ Судъ присовокупляетъ, 
что крестьянину К ' лагину послана осемъ повест
ка 24 апрЬля сего года. 2.

О вызови» для рукоприкладства.
Вызываются къ ирочтеипо выписки а рукопри

кладству подъ оною, вь положенный 450 ст, 1 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Гово- 
торжеше: опекуны по имЬшлмъ почетнаго граж
данина Семена Цвилева. купецъ Иванъ Пестеровъ 
Попова», наследники Ширяева— Константин ь и 
Иванъ Ширяевы, наследники купца Николая Ни
китина Уварова— купцы Леош in Яковлевъ Кисе
лева» и ВасилШ Михайлов-!. Вавулииъ, наслЬдиики 
кунновь Семена Овчинникова, Ефрема Тетюхнна, 
Семена Климушина, Василья Свешникова и Ивана 
Мишурина, наследники мЬщанина Ивана Никити
на, Губ. Секретарь Виктор ь СборовскШ, мЬ-шанинъ
Мпхаилъ МатвЬевъ Вишияковъ, доверенный Ново-
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торжскаго лК>вп'11>яг<б монастыря, Доверенный мЬ- 
щанокъ Ивановой н Назаровой— С. ПетербургвкШ 
мЬщанинъ Захаръ Ивановъ и ВалдайскШ Столя- 
ровъ, илп ихъ 'доверенные, по делу Ной им4шш. 
и долгНхъ Новоторжскаго мЬщапима 'MuSiiH.fci 
Матвеева Вишнякова. 3. ' • ’

н швоб Д  <> ■ jKiis.-'ii-j. /j. о to .» пмо ..гаоб/Й ааонвннт')
2. Въ Зубцовскш Городовой Магистратъ— 1|6- 

горЬльская мещанка Настасья Матвеева Субботи
на, по дтЬлу объ uMiiiin умершаго ИогорЬлъскНГо
мЬщанина Ивана Акимова СубЙотийа. 3.

■ * .о"'! ишвнот'нр/'-! ч а к.ннэаеьобаЭ а 1«ынъпп9ц
3. Въ Оста нковскш Городовой Магистратъ^-

наследники умершаго бьгвшаго Остащковйкйто куп
ца-, а въ йослЬдсУши ЦарскоеелТ>сНЙ¥о; M'btiiaHWiia, 
Николая 'Кузьмина Абабковй и КрёдАторы^»№»1Тн- 
рЬчская помЬщица, Полковница А н ЙУ Н мН о в На
Гульпичеева, доверенный потомственной дворянки 
Варвары Петровны Кубаровгкой— Ко.Т. Регистра- j 
торь Николай Павлович v  Ба'байевъ1, Смоленски 
губерпш, ПорЬчскаго уЬзда НомТШикН,, Тьт. €()- 
вЬтнпкъ АлексЬй ЕвсигпЬеРЙчъ Рьгановь, Госу
дарственный крестьянннъ, СольвычегОДбкаго окру
га, Хблмовекаго общества, дер.; 'Киселева ПройН- 
*ifi Рашпипь, Крестецше 3 гилчдГи ‘куИсчёСкТе 
дЬтп Прасковья Матвеева н Праскб'ья МОНльеВа 
Мосягины и дочь Тит. СоветникаД'ЬНЙЦА ■ ■•А,лЬ$- 
сандра ведоровна Бра'уиъ, по О долГНхв’кун- 
да Николая Кузьмина Абабкова. !3.

i •' ! • «ГГ, ) •:> !■< Г Г Ш  lir.ipl ЛУМИиОИВС О н ;«

4. Въ Старнцьчи У Ьздп ы Й С у дъ— Сг an иНн а я по - 
м1;щнда, вдова Полковника Апна: Петровна Анйч- 
кова, по д Ьлу о взыскапш с к Нёй! из! двОрИНъ 
девицами СоФьею, Анною п А\ТШ-а»Ндр£Ю Егоро
выми Егорыевыод.it 2Лм ^  лвос,,в ^

5. Въ Тверскую ГраНгдайсйуго IHijtafy^yirtiep'i- 
ОФиперъ Алексёй Сташбкг.1, йлЬ его доНЬреп-НьтГ;, 
но дЬлу 6 неправильной будто-бы продаж У Д  4гь 
мЬщаик'Ь Киселевой срубовь за 100 р. сер. 2.

• • I.': 1» i ; < )l / il'.fl ■ ;■ .. • ' I» I ‘ *1//I'.ШЭЯ I «I >. *
6 . Въ Тверскую Гражданскую Палату-^Ст.ттскш 

СовЬтникъ Павелъ ВМшльевпчъ Иарй^чёйн. На- 
сл'Ьдпилн Осташковской купййхи МрасковЬй-Ми
трофановой Козловой й наследники ФлОта ЛейтС- 
наптши Авдотьи Петровым Мистровой, йли пхъ 
доверенные, по .д-fciy о пустоши -Краеибй, сНбр- 
ной между г. Нарпачевымъ и наследника-,ш гг.

1^ М М т в Ь в 'б и  5У ‘ 'К!А&Й,О в ё Й !. " ' 2 .  ■ :H l ,IU ( K H I . / I  СЬНЖЧ i
ЛГ . ■ Г,til . ; t.llllllB X ijJ Г  UWIJilt-.dl.'IGH ,вН:----ЧШ.Р

7. Въ БЬжецкчй УЬздпый Судъ— УспожскШ по
мещик! Александр! Айексапдровйчъ Тимош,чпъ и

-Е 1йкецка.я, помещай,то Ко л. Секретарша Внлвгель- 
мипа KopiitoBiianiGeppo, по Д*кл.у о взыскаши пер ■ 
вымъ съ послЬ/шено убыгльаиъ, за< время произ
водства тажебжадобАЬда об,ь-шьгскивин1и послед
нею у матери аервгго, г. Тимошиной, имЬшл. 2. 

ни HTsqmineH йс оьоцлТ Й1яэалдшг iaO аН О 
-■г ;8. Въ Кйжещал УЙздиьй Судъ4-*1йжёшс1я..по- 
мещацы: Губ,-. Секретарша!:Прасковья Михайловна 

оЗмшва и Аленсйипра ОедоросПа Щв Ьтковскам, ны- 
иепБоптутъг, д.ш. ихъ Доверенные, по дЬлу о 
взыокаши г. Зиюзою съ г. Боггоутъ за издерж
ки, ироести и волоки гы, уно гребленныл но д Ьлу 
о нуспошн Гр;Ьишево.йлгй. ■ о * » •• ,

н '/шли о;>!*Н ;(qj ивчд*я А тквинт л дкид-Ъ'оашвг;
. 9. Въ Jifirsantiin Уездный. Судъ— ирестьяне, БЬ-
жецкаго у Ьзда, села Еська Матвей Борисов ь Пар- 
ш«чъг и. Ааоксйндрщ Боритокь Кипеипкинъ, или 

1<Их"т>- доверенные, , но дЬлу объпатыбкиваилн Пар- 
клпигшъ дома, оставшагосН иоагЬ,дпди его, кресть- 
!atukva Саэвы Иванова, находащагося во владк1пп 
у Колышкина. 1 .

БП ,сГТ$(7ТО.мЛ . 'л 1  Й О вО Д РСш  ] lli/rJH O » llli>  i ч  ) I

0 ' штанги, потер пшики паспортъ недпиствитель-
-аояшс г ,О л ).ч!п;к[,ощаш5л
и кнопки нф ведьnqiiiCj п т  ояиН .huvuiTm .... пат 
• •Н0тй» • Тверской Городской Думы объявляется,
■ ч»го Тверскпмъ , =2 .'г.ильд1и -кунцомъ, потомствен- 
#длмъ> ночетнымъ .гражданином® ! Ппколаемъ Ми
хайловым!/ Рвгнстовйтмъ иоЬаерянъ-паспортъ, вы- 
дадшдй ему изььТаврскойДододской Думы 12 Фе
враля сего года за № 42; а потому Городская 
Дума просить Городсшя п 3eMCKia Полицш, если 
Яотьфйнпын иаспортъг кфмъ либо будетънайдёп ь, 
то считать ei oi иед'Ьйв'шмтедьиымъ и выслать въ 
ДуДу. .q 00,- ви ifl(K |{ ieo '(u i ноа9аФОио(|П ын

’ О ■педгъИ'спгштелъчоёпт доверенностей.
-Б/Пнмыи.вН отьишчг /  T k o o h  в л  / м о ш л в г ч о  .ojiiiil«.к .

ОтълВышне^бЬоякаго: Корадойаго Магистрата 
объявляется, что довереннаотд, гяыканнвия женою 
Вышневолоцкаго купеческасо брата Александра 
Васильева Прос^ряк^ва— Д^л.рю Ивановою Про- 
скуряковою, урожденною Ромкиною, сказанному 
мужу своему, а симъ послЬдпимь Царскосельско- 

_<му -куоцул Андрею-' Андрееву Брусову, явленный въ 
ГО'рйдОвочТб Магистрате' 8-емарта и 2 0 -апреля се
го ГОДЯ7“за №№ 8- if 20, на. иредставденю-' зало- 
Номъ но подряДамъ прииадлежашаго Проскуряко
вой’дома', соны/ящаго вь г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 
въ 6 квар; подЪ(№ 2 , по Несебдюдеп1ю въ пихт, 
указанных!» законойъ Формъ, на оенован!» 220 ст. 
2 ч. X >г. Зак. ;гра.е,, опредЬдеп^емъ Магистрата,
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состоявшимся 26 апрЬля сего года, прцзщхны не
действительными, ■ . . ■. Ы  о т е  ,Л'Х/5ШОтэ/ и

-вея ;.q 1 да сИзт, .гмояоЭсрп mi библии всги/И i 
О недействительности потерпшшаю свидетельства.

Огь Тверской Духовной, Конепсторш объявляет-' 
ся, что выданное, 15 марта 1851 г. за № .2713, 
метрическое свидЬтельство о рошдеши, сыра С4щ- 
скаго иомЬщика, Ротмистра барона Петра Д а л .- 
гейма*4 у.ш1, потеряно имъ, неизвестно гдЬ; а но 
GeMV то свидЬтельство, если гдЬг-лгбо отыщется, . 
считать педЬйе твтольнымч,. потому что нзыКон- 
сиггорш, вслЬдствщ. прошешя ознлчеидаго Даль- 
гейма, омЬсто нотеряннаго свидетельства, выдано , 
новое свидетельство; ! с . i:< г .:ч, т 0‘Н- I

-лг то и .q i- <t лаптоонЗп-д ди.д.шоп о пи. в : q  i i 
О бродит. j

Отъ Тверскаго Губерискаго Иравцешя объяв
ляется, что бродяга Гpuropifi,— ростомъ 2 арш. ; 
6 вер., волосы 6а голоаЬ и усаШ скдОе, борода| 
бритая, брови темные, глаза камнемдюсь широки), j 
ротъ умеренный, подбородокъ, вдовийЯ, лице въ 
морщянахъ,’— по рЬшепно Тверской Уголовной П а
латы, за бродяжничество п сокрытте своего зда- 
н !Я , заклейменъ 8иакомь Г ц огослань вьуСшЗнръ i 
на. иоселнне. ii:.’ /г../ ■ к О : ;

-а.
дм
О»

I “ , ‘ " “ии о,
О невзносе апел шшоНиыХъdeWhb.

I l l ' l l !  :Л dThlMHKil 0*nu;a Г ДН ; ”

1. Корчевской УЬздпый С^дъ объявляетъ, чтЬ 
^рестьящщомъ, Калязиикаго уЬзда, дер^Пра^крвь- 
йпа Йва^^-р, ^1росимопы.« ь пе .представлено, по 
неимуществу, аиедкяцю.йныуъ депегъ 7 р. 50 к.
сер. с,
■ой! /нр»ач1 тин(1ЪТ(.ао11 ж.шиблоцц гн .дилиннл ;

2., Отъ.Тверскаго Городоваго Магистрат.! ебъ- 
являетсд|М(р1чх .̂ Твсрскнть мЬщлшщомъ Леоном ь 
Длександровымъ Суворовымъ не.представлено,, по 
неимущее!ру,- аиеллящохшыхъ; у^ншгщ)F ей- oiO&Hv ! 
сер., слЬдующихъ съ. пего. д ь ’за.юг/ь < правой, апел
лянт на перспосъ дЬла въ вг^ещущ ft|̂ ста,;1иЦэ 
Суда, о взыскаши съ него Тверскимъ 1 гильдш 
к у а I го ,м ь И в a 11 о м ъ К у з ь м и i i ы м ъ Коняевымъ за то- 1 
варь 116 р. 57 к. JRejg.'иДэлог.д

. J T j^ H i lq a  к я р н г л  ъ и ч ш а э и о а  a / u iiih m hhb .) а / ы и  I
3. Огь Тверскаго! Городоваго Магистрата объ-i 

является, что Дагсклй подданный яйь Альтошх | 
Фридрих ь А дольфовъ  Брейеръ не представи в .  т> , 
неимуществу, апёлляндошхычъ денег, ь. 7 р. 50 к. 
еер., с.гЬдующчхъ съ него въ зало.ъ правой дисл

ляши ,«а перрнрсгъ(,йъ,ед1сшу,Юа щхртантю Суда
| ,Д&ДЧ, 0 5; взыс^ащи ЩъпЧЭД'сц
I -к у г Меди I iT$4 онноедо Чк
I аад^адшБрсоа Й1 в д  ii ..о

условио въ срокъ 25 р., а всег.<?|' Ю ^р.; qpp.Hp^pip 
н Брейеромь съ Борисовой за понесенные имъ 

-£<*»<,•«{# o-rfr.;«w«Tlib'rfi»-%r'K?Sp.T!fpbjj въ ер домЬ 150 ' 
,р)^. ■qepeG,.,4:. ,цтюпля лолазоснпО ' / г, 7l. ; .
,.(т lOinlqa iitn ip i imsuiqetHV) в и.;.
. . лдда,  вь 
.РЬмЖЯйЪ пр|Ддам9я«ЧЩЯ,0 («ав-
ЧШ1|ЙПЪ # Ь № в  У ц ! -
ДОЖИТЬ,) НШОЮ / П а я ,1Д. Л о,ьЛ гЗТ-оП ;on.|.

->'!( IIIB’ . i p l  . ;j‘:'i .q ()(',) ; , i .  olOil.lll ,.441, Д 1'.
ал:.. н  Д| Вчг,.-,а

.ij 6 ста;. « а и .q  0 d'xiai: хаонгЬп.г 
Въ КашДшскомъ УЬздномъ Суд1;.

-шныд’Л ,ь : шедГа qji а го , стоки I .л бО-. .6 
;ч |г  lSfi.3. П| ,7 ^ap'rai.iiQTb бывшей, дврровогс жец- 

-щн.!1Ы!Р|.н1ихдчсд,а пннскдго л 4зд,1н вельрд.Д'сти- 
- И № а «ip:: я ы Ва сн^ьедц.^двер шерд /f^ipia ц ,к рВцост ь, 
д а и ш и ь .е н  йр1пинс,кр1^!д1:Ьнш1Ч118'Шзд4%Ч111№0^|йИ- 
:та ,ч>вЫГДЛ..ЙСф!Э!««1»&1И1>. .»ft нрр,даОii,o.e., нд^.Ьдинмъ 
.нервадд: сосдияшсб.’Н!, г., ДХаитмд;, ,вь 39 кв, роду. 
№ ,д > ,  .Ихето. зем ле,,  съ ,дер,< |» 1)нны:.гь Ф,лпге.ромъ и 
Д1<адро^!1»1М'ы jsi!).oeuieM b,j мбро^ц. хщ-.ршу и в'в зад- 
пемъ концЬ но 1 0 ,  а  въ длину съ обЬи^хъ^сто- 
ронь но 25 саж., цЬною за 95 руб. сер'. Купчая 
шнушЧ но -г ер б й ц о м ъ  лпедЬ в^ , 1; р.; вяяуо нош-

•lir! {у.Я t«H ЭОИ<К|«1 ЕЫ'П/И £12̂ 11] . > ' ‘ ) 6/HJ
2 , Ш &  г. . ,21 Февраля, отъ цр%’уДя!)Ской же

ны, КадяйвнедйШ ,.у;bbl*n г:А11)»щкичскоц0 eqjQ?;m, 
isep;,.Чаплина .Ли>Ш ЦариДШР^роврруцеиа купчая 
крЬш ястдонная еД A»aiaee$Ki!|ia.jiyb!ttaHCipiMti д 5- 
вишиш, Аорамм#оь И; Йад^ждодо, (^сргЬсвршл Тру- 
оовы^иь» йа, цроаайвдй пцсд^дннИ.! хюрвоп, cqcj;v- 

,яийй «ЬкГии^радиЬ* Д7ы&Зо#вцра, n«a.H()jq.iHiirfc 15 
•■Яврга, .дершшнпый флщу'л.ь, рт̂  11адг>в“.рн;1МЪ ;ст,ро,- 
аевш»гь и ’зсмляны ,кЪфЩ.^°Г--М1Уг .•«*.е'ь.-зад-
пемь копцв но 5, а I Tq л а а щ ^ т и ^ п х *  ifJojMHijb 
по 30 саж., болЬе или менЬе всю безъ остатка, 
что саехон рь ад. икрч BxirW ljWO), pbjiqsv g^-xlOO р. 

«сер*-.- г.уячая l a a o a i i ^ t i i m , , , f * l W 3}, г.??.' .1 pv 
ввдяггр:Л1>1шшр'Д|0К 4. р,.. .  ;а ^ а  3 р •
-ll/Д ШКИЛП 6 Я1<11,,1!‘)ж1<т d’MH Blilllirr. ,ДГ>011,!Т|Л

)<.3( I iSSB деьАо&фдеДОн* ..ibflFifc ®»;WRP^I p'lWSH* 
екой ;kcxiAv ?4с|ру^нЙ4кОЙ.Д|^н)п , ^рылс^врД совер- 

-шёкны куичал! eft ijpacf^airaiioM'b.
. На шип dKaroq у tkslii,. .ЧР-щстц, деревч и
лБдшфееа дНет^м.ьо^
. дапыут поедЬдшГ’И̂ н

I М»1

дицрда?ы> СосАЧ1ПЬП1 Ь' vJfT“
I цчрвшь
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уЬзда, при сельце Столбовской-Горке, всего па
хатной, сенокосной и лесной 7 дес. 1200 саж ., 
ценою за 100 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листе въ 1 р.; взято пошлинъ крепостныхъ 
4 р. и съ акта 3 р.

4. 1803 г. 4 марта, отъ крестьянина. Корчев- 
сьаго \ 1;зда, Спировской волости, дер. Норбожья 
i ригорья Архипова совершена кончая крепость, 
данная ему крестьяниномъ, Кашинскаго уЬзда, 
Рудлевской волости, деревни Ченцовъ Тимоееемъ 
Кузьминымъ, па нродаииую посл'Ьднимъ первому 
землю, Корчевскаго уЬзда. въ пустоши Семенцо- 
вой, 4 1/ ,  дес., цЬпою за 150 р. сер. Купчая пи
сана па гербовом-!, листе въ 1 р.; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 6 р. и съ акта 3 р.

5. 1863 г. 1 марта, оть крестьянина, Кашин
скаго уезда, Рудлевской волости, дер. Апарннкова 
Насилья Иванова совершена купчая крЬпость, дан
ная ему креетьяышомъ, той же волости, дер. Ма- 
лечквна Иковомъ Ивановыми, на проданную по
следними первому землю, Кашинеьаго уЬзда, въ 
пустоши Линовке, 2 дес. 1472 саж , цЬною за 
150 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ 
въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. и съ 
акта 3 j .

6 . 1863 г. 10 генваря, отъ рядоваго Кашин
ской инвалидной команды Василья Варламова Эси- 
пснко совершена купчая крЬпость, данная ему Ка
шинскою мещанскою женою Марьею Васильевою 
ЧирикоЕою, на проданную послЬднею первому, со
стоящую въ г. Кашине, въ 39 кв., половину 17 
места земли, коей мЬрою по-лицу и въ заднемъ 
конце по 5, а въ длину съ обЬнхь сторонъ по 
30 саж., съ находящимся на той землЬ дереван- 
1 ымъ Флшелемь и иоловшюю деревяннаго дома, 
цЬпою за 120 р. сереб. Купчая писана на гербо- 
I омъ лист Ь вь 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
4 р. 80 к. п съ акта 3 р.

7. 1863 г. 7 марта, отъ крестьянъ, Кашинска- 
10 уЬзда, Пасьянсной волости, села Васьянскаго 
Насилья и Ивана Фи.нпшовыхъ совершена купчая 
крепость, данная имъ Беженкимъ 3 гильдш куи- 
цомъ Иваномъ Ильинымъ Будиловымъ и государ
ственными крестьянами, Кьшиискаго уЬзда, Вась- 
янской волости, села Васьянскаго Иваномъ Сте
пановыми Молчановымъ и дер. Небарова Иваномъ 
Ильинымъ, па проданную нослЬдшми иервымъ 
землю, Кашинскаго уЬзда, присегьцЬ Кузнецов!;,

деревняхъ Быльщии'Ь и Ш ирокуше и въ разныхъ 
пустошахъ, всего 44 дес., цЬною за 300 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; взя
то пошлинъ крЬиостныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

8 . 1863 г. 6 марта, отъ вольноотнущениыхъ 
отъ г. Постельникота крестьянъ, Кашинскаго уЬз
да, дер. Курова Василья и Ларюна Тпмооеевыхъ 
совершена купчая крЬпость, данная цмъ крестья- 
ниномъ, Кашинскаго уезда, Пасьянсной волости, 
села Васьянскаго Иваномъ Степаногымъ Молчано- 
вымъ, i;a проданную иослЬдн' ми иервымъ землю. 
Кашинскаго уЬзда, при дер. Курове, всего уса
дебной. пахатной и сЬпокосной 6 дес., ценою за 
100 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 
1 р.; взято пошлкнъ крепостныхъ 4 р. н съ ак
та 3 р.

Въ Осташковскомъ Уездномъ Суде.

9. 1863 г. 18 апреля, огъ Осташковской ме
щанской жены Авдотьи Даниловой Свипкипой со
вершена купчая крЬпость. данная ей Осташков
скою мещанскою вдовою Натальею Емельяновою 
Сухановой», на проданную последнею первой по
ловину мЬста земли, состоящего въ г. Осташко
ве, 71 кв. нт 9 мЬст Ь, съ находящимся па оной 
деревяннымъ Флигелемъ и ветхимъ амбаромъ, пе
нею за 250 р. сер. Купчая писана па гербовомъ 
листе въ 1 руб.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 10 
руб. и съ акта 3 р.

10. 1863 г. 19 апрЬля, отъ Осташковскаго ку- 
печескаго сына Семена Дмитр1ева Свинкниа совер
шена кушая крепость, данная ему Осташковскнмъ 
3 гильдш купцомъ Дмнтр1емъ Прохоровымь Свяп- 
кипь.мъ, на проданный последними первому одно
этажный деревянный домъ, состоящш въ г. Осташ
ков-!;, 67 кв. на 10 мЬсте, со всею принадлежа
щею кь оному надворною постройкою и землею, 
цЬною за 100 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬ.остпыхъ 4 
р. и съ акта 3 р.

1 1 . 1863 г. 29 апреля, от ь Осташковскнхъ ку- 
печескихъ детей Алексея и Александра Дмитр^е- 
выхъ Свинкииыхъ совершена купчая крепость, 
данная им ь Осташковскнмъ купоиескпмъ сыпомъ 
Иваномъ Дмнтр1евымъ Свинкниымъ, на проданный 
послЬднпмь первымъ деревянный домъ, состоящ'ш 
вь г. Осташкове, 64 кв. нодъ JVv 2, съ нринадле- 
жащямъ къ окему деревяннымъ Флигелемъ, над



верною постройкою и землею, цЬною за 150 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ в ъ 4 0 к .;  
взято пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. и съ акта 3 р.

О продажи, имтыпК.

1. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опреде
ленно Ржевска о Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, 24 мая сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, им’Ьше умершаго Ржевского купца 
Якова Самуйлова Овчинникова, состоящее въ г. 
РжевЬ, на Князь-Оедоровскон сторонЬ, въ 75 кв. 
подъМ б и И ,— два праздиыхъ мЬста земли,длин.30, 
а шпр. 20 с ., оцЬненныя въ 30р., опиеэппыя за не- 
платежъ Овчишшковымъ (бывнимъ Кураторомъ 
падъ имЬшемъ Якова Давыдова) въ пользу паслЬд- 
пика его Дмитр1я Давыдова 2798 р. 43 '/2 к. 3.

2. Въ Вышневолоцкомъ У Ьздномъ Суд!), по оаре- 
дЬлешк его, 26 марта сего года состоявшемуся, 
будетъ продаваться, 23 мая сего года, за долгъ 
Вышневолоцкаго 3 гильдш купца Ивана Сергеева 
но векселю въ 450 р ., принадлежащее Вышнево
лоцкой мЬщаикЬ Анастасш Алексеевой Тарасовой, 
состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 1 части, 33 
кв., на Тверецкой набережной улице подъ JV* 19, 
мЬсто земли, длиною 30, а шириною 6 саж., съ 
находящимся па оиомъ каменпымъ одпо-этажнымъ 
до..|Омъ, оцЬпешюе въ 200 р. сер. 3.

3. Въ Ржевскомъ УЬздпомъ СудЬ, по определе
нно Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, 12 iionn сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, принадлежащее Ржевскому мЬтцанн- 
ну Ивану Антонову и сыновьямъ его Ивану, Яко
ву и Захару Аупаевскимъ, состоящее въ г. РжевЬ, 
иа Князь-Дмитровской сторонЬ, въ 120 кв. подъ 
JS1 15, полумёсто земли, въ коемъ длин. 30, а 
попереч, 5 саж ., съ находящимся на оиомъ дере- 
вяннымъ одно-этажиымъ старымъ домомъ, кры- 
тымъ тесомъ, оцЬиенпое въ 100 р. сереб., описан
ное за пеплатежъ по вексе шмъ Ржевскимъ мЬщан- 
камъ НатальЬ Прокофьевой Гончуковой 600 р. и 
АшгЬ Крпвошеииой 81 р. 50 к. сер. 3.

4. Въ Вышневолоцкомг У Ьздномъ СудЬ, по опре
дЬлешю 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 мЬщанской 
вдовЬ АннЬ Яковлевой Шепелевой, прииадлежа- 
v:& Вышневолоцкому мЬщаиииу Михаилу Ивано

ву Шепелеву, состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 
3 части, въ 12 кв., на Московской улицЬ подъ Л? 
7, мЬсто земли, въ ширину 5, а въ длину 22 с., 
съ находящимся иа оиомъ ветхимъ деревяннымъ 
двухъ-этажнымъ домомъ, оиЬпенное въ 60 р. сер. 
Срокъ торга назначенъ 23 мая сего года. 3.

5. Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ, по 
опредЬлешю его, состоявшемуся 15 апрЬля сего 
года, будетъ продаваться, за неплатежъ по роспи- 
скЬ въ 45 р. 90 к. Вышневолоцкому купеческому 
сыну Андрею Назарову, принадлежащее мЬщани- 
иу АлексЬю Васильеву Чистякову, состоящее въ 
г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 2 части, 74 кв. подъ Лгг 7, 
въ Солдатской слободЬ, полумЬсто земли, въ ши
рину по улице 5, а въ длину 23 саж ., съ нахо
дящимся на оиомъ деревяннымъ одно-этажиымъ 
домомъ, оцЬненное вь 85 р. Срокъ торга назна
ченъ 3 поня сего года. 3.

6 . Въ Тверскомъ У Ьздномъ СудЬ, по определе
нно Тверскаго Городоваго Магистрата, 31 мая се
го года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу, состоящаго г. Твери, Зать- 
мацкой части, во 2 квар., на Семинарской улице 
подъ JV* 397, мЬста земли, коей мЬрою въ шири
ну 7, а въ длину 20 саж ., съ выстроеннымъ на 
ономъ деревяннымъ одпо-этажнымъ домомъ. ИмЬ- 
iiio это оцЬпепо въ 125 р.; описано за пеплатежъ 
Тверскою мЬщанкшо Татьяною Григорьевою Оедо- 
товою Тверскому купцу АлексЬю Андрееву Куро- 
ву по роспнскЬ 30 р. сер. и недоимки по Твер
ской Городской ДумЬ 3 р. 57 к. 2.

7. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю его, будетъ продаваться, 4 шня сего года, съ 
переторжкою чрезъ 3 дня, имЬше Ржевскаго по- 
мЬшика, Кол. Секретаря ЕвграФа Никифоровича 
Колоколъцова, состоящее, Ржевскаго уЬзда, въ 
сельцЬ Боярекомъ пзь земли разнаго качества 28 
дес. 1570 саж., оцЬнеппой въ 160 р. сер., и на
ходящейся па той землЬ разной деревянной вет
хой господской постройки, оцЬненной въ 25 руб. 
сер. ИмЬше это описано за пеплатежъ Колоколь- 
цовымъ Поручику Александру Алексеевичу Кова
левскому по закладной, совершенной 23 мая 1861 
года, 300 руб. сереб. съ процентами. При чемъ 
УЬздный Судъ ирнсовокупляетъ, что 1) озна
ченное имЬше состонтъ въ единствепномъ и не 
чрезъ полосномъ владЬпш г. Колоколъцова, 2) 
сельцо Боярское находится отъ г. Ржева въ 43 
вер., отъ рЬкп Волги '/а вер., отъ Осташковской
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"бол,той дороги 1 вор., отъ становой квартиры 
25 верст., 3) вт, означенпомъ имЬшя протекаетъ 
впадающая вт> Волгу рЬчька Уперпика, вь коей 
рыбной ловли не производится, и 4) сбыл, произ
ведший бываетъ въ г. Ржевъ сухимъ путемъ. 1.

8. Въ Весьегонскомъ У Ьздномъ Суд!; назнаменъ
2 сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ
3 дня, на продажу принадлежащей Весьсгонской 
мЬщаик-Ь Ольг!; Ивановой Икопппковой, состоя
щей въ г. Весьегонск-Ь, въ 4- кв. подъ № 16, ча
сти мЬста земли, мЬрою въ ширину по набережной 
улнцЬ 7 саж. 1 арш., а въ длину 12 саж. безъ 
"б верш., съ находящимся на той землЬ деревян
нымъ домомъ п находящеюся при ономъ по
стройкою. ИмЬше это продается за пеплатежъ го
родской недоимки 155 руб. 90 коп.; оц-Ьнено въ 
35 р. сер. 1.

Ж ел атоЕ п е купить эти имЬшя могутъ р осмат * 2 3 4 * 6

ривать бумаги, до продажи относяипяся, въ озна- 
чеипыхъ прпсл’тствоипыхъ мЬстахъ.

i <’ ( ■ * <i '•> и  0  .ium.moii охпр.н
О торгахт,

1. По определенно Тверской Казенной Палаты, 
18 апрЬля сего года состоявшемуся, на продажу со
ли изъ Тверскаго магазина м Ьстнаго иродовольств1я, 
назначень въ присутствш ея 20 мая сего года 
торгъ п 24- переторжка, и на продажу солп изъ 
Вышневолоцкаго солянаго магазина— въ Вышнево- 
лецкомъ Городнпческомъ Правленш того же 20 
мая торгъ и 24- переторжка. По чему гг. желаю- 
гще купить соль пмЬють явиться вь Казенную 
Палату и въ Вышневолоцкое Городпнческое Прав- 
леше съ благонадежными залогами. 3 .

Желатонпе торговаться приглашаются къ пазпа- 
ченнымъ торгамъ.

Прилтч. При семъ №  прилагаются: 1) для исполнешя Градскими и Земскими Полинами здешней губернш, особыя при- 
Лпвлешя о сыскЬ л и т . при Губсрискихъ В-Ьдомостяхъ: Подольскихъ при Л°‘ 13, Калужскимь при 16, Казанскихъ при Ж  
17, Воронежскихь при .Л ' 14п 16 Смоленскихъ при Л? 17, Саратовских!, при Ж  15, Тамбовскихъ араЖ  15 и 16, Москов- 
скихъ при Ж  17 и особыя сыскныя статьи Курскаго п Смолепскаго Губерн. Правлений.

2) Для исполнен!,! какъ Градскими и Земскими Полипами, такъ и прочима прпсу гственными местами, прибавдешя о сы- 
ск-fe b'M’tniii и капиталов!,: Тамбовскихъ при ЛР 15 и 16, Подольскихъ при Ж  13 п Саратовскихъ при Ж  10 и 15.

3) Пргбавлещя: о торгахъ и извлечение изъ журналовъ Губерискаго по крестьянскимъ дЬламъ Присутствия.
4) Ж  Ж  35 Сенатскихъ Ведомостей для вс-Ьхъ присутственныхъ м-йстъ, должностных-!, лицъ е Волостныъ Правлены.
5, Ж Ж  34 Сенатскихъ объдвлешй п , судебнымъ, распорядительным!,, полиценскимъ казеннкмъ дЬламъ для Палать

сГражданскаго и Уголовнаго Суда, У-Ьзлпыхъ * удовъ. Городгвыхъ Млгистратовъ и Ратуши.
6) Ж  Ж  34 Соиттскахъ] объявлены о запрещешахъ в разр-Ьшепыхъ на uvrbnia дла Палаты Гражынской и У-Ьзд- 

:шхь Судовъ.

За Вице-Губернатора Старпнй СовЬтникъ Розове.

о .гоовпоп

‘Старпнй Секретарь Бгъ.твсшй*
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коемъ сЬннаго покоса 2 д. 10 саж ., подъ полови* 
ною рЬки Нерли 1548 с ., а всего сЬннаго поко
са 7 дес. 1575 саж., и подъ половиною 
р'Ьки Нерли 2 дес. 492 саж.; по десяти-л1>т- 
ней сложности получаемаго дохода, оцЬнено въ 
1237 р., и будетъ продаваться въ прнсутствш 
Владйм'фскаго Губерискаго Мрарлешя, вь срокъ 
торга 1 тюля сего года, съ переторжкою чрезъ 
трц дня. Торгъ начнется въ И ч. утра. 3.
'М  С\У*)2 j it!, c'l.l* П1 1 1 -■ *»* П | С ’ . 1  я1 If t) , О 12 ii < J Si ii 3  l i l i  I* III I •

’ 3. Московская Сохранная Казна, по положешю 
.сврему, объявляетъ, Что въ оной будетъ прода
ваться, съ зукшоннаго торга, заложенное:и про
сроченное недвижимое mrtnie дворянина Павла 
Николаевича Гуляева* Тверской губернш, БеЖенка- 
го уЬзда, въ селЬ БереЖай и деревняхъ: МедвЬд- 
ковЬ, БокаревЬ и ДворлниновЬ земли 1173 дес., 
на коей поселено временпо-обязанныхъ крестьянъ 
1.60, ИмЬше это будетъ продаваться со всею при
надлежащею къ нему йЬмлею и вслкнмь на оной 
строением ь и съ( йёреводомъ Долга Сохранной Каз- 
nli, кто пОжеиаетъ nd; старому свидетельству. О 
орокЬ торга будетъ публиковано *ъ свое время. 2 .
•Lyn 01 , д! Hi d'tfOiixififlH ,11 ()i .*(• t}^l viifftiiiiKifi'i

- 4. £ ъ  Смоленской'!» У Ьздномъ СудЬ 23 «его мая 
пазНачСнъ торгъ, Съ узаконенною чрезъ той д -р и 
переторжкою, iia Продажу деревяннаго дома, при* 
таго гонЪоМъ, ’ (ipiiti аДлеж a i 11 а rb гКУчеТпому< потом- 
ттвенному! гражданину Грпгорыо Иванову Зыкову, 
за долги разнымъ лицамь. Домъ этотъ состонтъ 
во- 2-й  части города Смоленска, въ ВСрхне-Нн- 
колаевскомъ приход!;, подъ J\$ 24, съ землею, коей 
въ длину 48, а въ ширину 14 сажень; оцГ.нгпь 
по 3-хт-лЬтйей сложности годоваго Дохода въ 
845 руб£ cepdCQ'i ftP '! нмш 1 bkjot «гяо^о да 5

5. Отъ Влади.улрскаго Губерискаго Правлешя 
объявляется, что nq опредЬлерйю Общаго Нрнсув- 
ствтя ВДадиупрсиЙХЪ УЬздпаго Суда и Городоваго 
Магистрата ц преДставдешю Владшшрской Город
ской Полвцш, назначено въ продажу Заложенное 
во Влайнм!рской Губернской Строительной и 
Дорожном Ко'Ммпссш, по займу въ 1853 г. 1428 
руб ., недвижимое ййЬше умершей Коллежской 
Ассесоршл Анны Михайловны Никольской, со 
стоящее въ г. Зладюпр'Ь, 1-й части, на Вознесен
ской улиц!; изъ деревяннаго па каменьомъ <вунда- 
менгЬ 2-этажпаго Флигеля, съ надворнымъ стро- ; 
ешомъ и землею подл, оными и садомъ, въ ко см л. 
ймЬется разпыхь сортовъ плодовитыхь деревьевь; 
яблоней 80, .сливъ 20, грушъ 4 , кустовь малицы 
107; крЫжевинку.£ 4 , смородины .27, а оста (ьяап

часть сада; занята вишиевьши деревьями, на 
удовлетворение присужденного съ г. Никольской 
взыскалйя вь пользу Священника Русова 163 р. 60 
к. и числящейся па томъим-Ьшц городской недоимг 
ки 61 руб. 90. к. ИмЬше это оиДино: Флигель 
въ 720 р., садь въ 650 р ., а все вмЬетЬ въ 1370 
р., и будетъ продаваться въгприсутствш Вдаднмгр- 
скаго Губерискаго ; Правлешя, въ срокъ торга 4 
Ноля сего года, съ переторжкою чревъ три дня. ,2 ,

" ,,?квэ г.С;6 .А 72 очотн / .я;;:*» 80" Нрп.'о/,/эп , вг>- 
6 н Вт» Ярославском л Г убернскомъ Г1 равленш, 

по определенно и представлешю Ярославскаго 
Городоваго Магистрата; будетъ продавался. вь 
срока 12 агопя сего -г., съ узаконенною переторж
кою* недвижимое цм’Ьше, принадлежащее Ярос
лавскому куицу КсеиоФопту Иванову Шапкииу. 
за пеплатежъ Денегъ по закладной вь 7(Н)0 р, 
сер. наследникамъ умершаго ночетпаго граж
данина Ярославского купца Василья Соболева, 
заключающееся въ каменшшъ 2 зга. иномь не при- 
шедшемъ еще въ ветхость дома,,зъ двумя лавками-, 
о трехъ: растворах ь каждая, въ пижпемъ этаже, 
состоящее къ г. Ярославль, I части, 1 квартала 
въ Яблочвомъ -рядул по -Сретенской и Казанском 
'уЛицамъ под» ■№ 203, съ прни.гдлеж&йиймъ къ 
нему каменнымъ Флигелем ь, надворным ь строением ъ 
й «землею, вй количествЬ 149 клад. сад:., .Н и l ute 
-Bfo! приносила» чисЗЛго годового дохода 806 р. 
сер.; оифнсню по воеь шлЬтней слоашости въ

( ,*юж я лкш !4  
оп ;ыипти и л  ги  ,niisoc ;т э «nor lhii ошытэчоа 

7. Вт»' Ярославскомъ Губврнскомъ Прав лети, 
по представлений Даниловекаго Земскаго ;Суд-~, за 
пеплатежъ Коллежскому Асессору (алькову долга 
но заемному ■ письму 200 ) р. сер., будегь прода
ваться, въ срокъ 11 iiomi сего года, съ узако
ненною нерет0р;кка!О, недвижимое населенное им Ь- 
iiic" Геиералъ-Maiopa Александра Александровича 
Фи лЬс’ОФОвау состоящее, Ярославской губерпщ, 
Данпловскаго уЬзда* 1 стана, ьъ сельца Бурду- 
кахъ в деревняхъ ДогадцеьЬ и ЛычевЬ. Земли нрн 
сельцЬ Бурдукахъ подъ селщпемъ, огородами, 
щумепнйками, копоиляппнкамп и проч. 1144!саж/, 
пахатной 36 дес. .1815 саж.,-сЬннаго покоса ; 23 
д. 199 саж., мелкаго дровяпаго лЬса 44 дес. 876 
саж ., неудобной 2321 саж ., итого 102 дес. 1555 
сйж.; при деревнЬ Догадцов-Ь нодъ 'сёлешемъ, 
огородами, гуменниками, коноплтн.нивами ии-роч. 
2 д. {174 саж ,, пахатной 29 д. 53 саж-,. сЬн
наго покоса 9 дес. 29 саж., мелкаго дровлрат 
лЬса 5 д . , подъяыгопомъ 10 д. ; неудобной 2 дгс.
1О.0. саж Л̂итого,5 7 .д . 1356 саж.;-'при • деревргЬ
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ЛычевЬ под-» селешемъ, огородами, гуменниками 
и копопляпниками 2 д. 1200 саж ., пахатной 26 
д. 1262 саж;, сЬннаго покоса 7 д. 1330 саж ., 
неудобной 1 Д- 1076 саж ., итого 38 д. 68 саж.; 
въ отхожихъ пустошахъ: а) МалитвинЬ— 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 саж , дровяпаго лЬса 11 д ., итого 
24 д. 1741 саж ., г) Гавриловской— сЬпиаго покоса 
2 д. 537 саж., мелкаго дровяпаго лЬса 8 д. 503 
саж., итого 10 д. 1040 саж ., д) МарФинЬ— пашни 
31 д. 1657 саж., сЬннаго покоса 25 д ., дровяпаго 
лЬса 23 д. 10:'7 саж., итого 80 д. 354 саж ., 
всей же земли къ описанному нмЬнпо нрт надлежитъ 
375 д. 1731 кв. саж ., изъ числа коей поступило 
въ падЬлъ крестьянамъ 193 д . ,  остальное жо 
количество земли остается вь пользоваши помЬ- 
щика. Означеппыя земли состоять вь одной 
окружной межЬ. Крестьянъ при этомъ нмЬши 
числите 1 вь сельцЬ Бурдукахь ревизскихъ 24  
■ уж. и 36 жен., а наличпыхъ 25 муж. и 34 жен., 
въ деревнахъ: ДогадцевЬ ревизскихъ 11 муж. и 
14 жен., а наличпыхъ 14 муж. и 13 жен., Лы
чевЬ ревизскихъ 14 муж. и 20 жен., а наличпыхъ 
16 муж. н 23 жен., а всего крестьянъ ревизскихь 
49 муж. и 70 жен., а наличпыхъ 55 муж. и 70 жен. 
Крестьяне имЬютъ сгроешя, скотъ и птицы; по 
уставной грамогЬ, утвержденной 14 нопя 1862 г., 
съ 47 дхшевыхъ надЬловь причитается оброка 
ежегодно 470 руб. сер., и за излишнюю землю, 
оставшуюся за падЬлог.;ъ, удобную, въ количествЬ 
170 д ., по условно съ крестьянами на одинъ годъ, 
слЬдуетъ 68 р., что составить годоваго дохода 
53.8 р. ИмЬше это отстоитъ отъ г. Ярославля въ 
35 верстахъ, Данилова 32 вер., большой Воло
годской дороги 1  ̂ ер ., оть торговыхъ селъ: 
Вятскаго въ 6 вер. и Давыдкова въ 8 вер.; на
ходится вь залог!» въ С.-Петербургской Сохранной 
КазпЬ, которая па продажу изъявила соглаше; 
оцЬнено по 10-лЬтпей сложности получаемаго съ 
него дохода въ 5380 руб. сер. 2. 8

8 . Отъ Владим1рскаго Губерискаго Правлешя 
объявляется, что по представлешю Шуйскаго 
Земскаго Суда назначено въ продажу, на удовле- 
TBopeuie иаслЬдииковь купеческой жены Екате
рины Трофимовой Соколовой, движимое имЬше 
Вознесенскаго ыосада 3 гильдия купца АреФ л Афа

насьева Куваева, за неплатежъ имъ означенлыйъ 
паслЬдникамъ по векселямъ депегъ 6000 р. сер., 
каковое имЬше находится при Фабричном-]. заведе- 
ши ого. Куваева, Шуйскаго уЬзда, 2 стана, въ 
се.гЬ ИвановЬ, и заключается въ раэныхъ Фабич- 
пыхъ принадлежное гяхъ, стоющихъ но'оцЬпкЬ 4757 
р.,а  именно: 27 мЬдныхъ валовъ безъ шиповъ, въ 
которыхъ 104'/s пуда, 1045 р ., 16 таковШхъ же 
валовъ съ шипами, въ коихъ 80 пудовъ, 560 р., 
машина съ приводомъ и прочими принадлежностя
ми 250 р., прессъ чугупно-желЬзный съ принад
лежностями 20 р., 5 шиповъ желЬзныхъ 20 р., 
машина старинная также со всЬмн принадлежно
стями и приводами 200 р., пиратии ь съ 94 мане
рами 1200 р ., галапдра съ паровикомъ безъ при
вода 120 р., одна смывалка съ желЬзными обру
чами 8 р.. прессъ деревянный съ желЬзными вин
тами 25 р., 4 мЬдныхъ котла, вЬсомь 20 пуд., 
200 р ., машина иожарпая 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 и. 
герансипу 140 р., 10 и. квасцовъ 18 р., 10 пуд. 
сандалу краснаго 30 р., 12 пуд. соды 24 р ., 10 
иуд, порошка бЬлонсовскаго 25 р ., 4 ‘/ а пуда
орЬшковь 45 р., 4 пуда сатуры 24 р., 2 мЬшка 
камеди, въ коихъ 10 пудовъ, 25 р. и 10 пудовъ 
крахмала сженаго 25 р. Продажа будетъ произво-- 
диться Шуйским ь Городовымъ Магистратомь, со
гласно 2184 ст. 2 ч. X т. по 2 продол ж ., чрезъ 
члена онаго, съ соблюдешемъ 2189, 2190, 2191 
и 2192 ст. X т. 2 ч., на мЬстЬ, въ селЬ Ивано
вЬ, при лицахъ, ознтченныхъ въ помянутой 2184 
ст., вь срокъ торга 15 ноля сего года. 2.

9. Новгородской Губзрнш, въ Крестецкомъ 
УЬздно.мь СудЬ, но приговору Боровячскаго Го
родоваго Магистрата, будутъ продаваться, съ пуб- 
личииго торга, припадлежанне Боровичскому 3 
гильдш купцу Александру Семенову Щадрину: 1) 
деревянный, одно этажный, па камеиномъ Фунда- 
ментЬ, домъ съ мезоннномъ, состояний, Крестец- 
каго уЬзда, 2 стана, на Маловишерской ставши 
1 класса Николаевской желЬзной дороги, 2) де
ревянный, одно этажный Флигель, на каменмомь 
ФундаментЬ, 3) деревянная пекарная изба, 4) де- 
рсвяппая изба, крытая тесомь, которая вь длину 
4, а ширину 3 саж ., 5) деревянная изба, крытая 
тесомь, которая въ длину 3, а ширину 2 ’/ а с ., 
6) дэревяиная баня, крытая тесомъ, которая въ 
длину 3, а ширину 2 саж ., 7) деревянная коигош-
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Ий, со стойлами па 3 лОшадп, в каретный сарай, 
ледникъ и кладовая, которыя въ длину 7% , а 
ширину 4 с ., и 8) вокругь строешя деревянный 
досчатый заборъ. ИмЬше это построено на землЬ, 
принадлежащей Департаменту УдЬловь; оцЬнеМо 
по шести-лЬтней сложности въ 1044 р., а на сломъ 
въ 600 р.; продается за долгъ Боровичскому 3 
гильдш купцу ЕвФпму Шульгину по заемному 
письму 5400 р. День торга назначенъ 26 шня 
сего года, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, 1 .

10. Псковской губерши, Новоржевсшй УЬздный 
Судъ объявляетъ, что по постановлешю его, со
стоявшемуся 11 марта сего года, назначается въ 
продажу, съ публичнаго торга, земля, принадле
жащая отставному канцеляристу Ивану Алексе
еву Горностаеву, Новоржевскаго уЬзда, 1 стана, 
при селешн БЬжашплхъ, подъ пазвашемъ пусто
шей: вДорой части Молокова и Моркова, состоя
щая въ одной окружной межЬ, коей полъ построй
кою, огородомъ и коноплннинкомъ 1029 саж. и 
удобной вообще пахатной 10 д ., а всего 10 дес. 
1029 с ., в находящаяся на оной деревянная по
стройка, а именно: домъ 2-этажный, на камеп- 
номъ ФундаментЬ, крытый тесомъ, съ балкономъ 
При нижнемь этажЬ, на улицу, лавка, два амба
ра, 4 сарая, конюшня, хлЬвъ, двЬ повЬти, при 
двор!: одпо-этажный Флигель, баня, рей съ гум- 
помъ п Фруктовый садъ съ огородомъ, шириною 
35, а длиною 52 с ., въ коемъ яблонь 20, ^дере
ва сливъ и 7 кустовь смородины. ИмЬше это оцЬ- 
нено въ 833 р. сер.; продается на удовлетвореше 
жены Штабсъ Ротмистра Авдотьи Ивановны Кры- 
жановской по пяти закладнымъ и одному условно 
всего иа сумму 2400 р. сер. Торгъ будетъ про
изводиться въ присутствш Новоржевскаго УЬзд- 
наго Суда въ срокъ 17 шля сего года, съ цере- 
торжкою чрезъ три дня. 1 , 11

11. Псковской губерши, Новоржевсшй Уездный 
Судъ объявляетъ, что но постановлению его, со
стоявшемуся 11 марта сего года, назначается въ 
продажу, съ иубличиаго торга, земля, принадле
жащая Новоржевскому мЬщаиину Егору Егорову 
Пожинскому, Новоржевскаго уЬзда, I стана, въ 
дер. Алексии^, состоящая въ чрезполосиомъ влт- 
дЬнш съ разными лицами, коей всякихъ угодш 
26 д. 1200 с ., и находящаяся на оной деревян
ная постройка, а именно: двЬ избы съ сЬпями, 
скотный дворъ, амбаръ, 2 хлЬва, двухь-этажиое 
иомЬщеше для трепли льна, задрога, два сарая,

гумно со рьемъ, находящееся въ общсмъ владЬнш 
Пожинскаго съ его племянниками, и при дом Ь садъ, 
въ коемъ 14 яблонь, ИмЬше это оцЬнено въ 837 
р. сер.; продается на удовлетвореше Новоржев- 
скпхъ 3 гильдш кунцовъ: Ивана, Дмитрия и Алек
сандра Марковских!» по 3 закладнымъ 900 р. сер. 
съ процентами. Торгъ будетъ производиться въ 
прнсутг.твш Новоржевскаго УЬз^наго Суда въ 
срокъ 17 ш ля сего года, съ переторжкою чрезъ 
три дня. 1 ,

1 2 . Владим1рской губернш, отъ Суздальскаго 
УЬздиаго Суда объявляется, что по опредЬлешю 
сего Суда, назначена въ продажу принадлежащая 
Поручикамъ Евгении п Влади.*иру и Подпоручику 
Леониду Егоровымъ Барановнчь пустошь Кожина, 
въ которой земли пашенной 3 д. 415 с ., покоса 
2200 с ., дровяпаго лЬса 47 д. 2295 с ., оценен
ная въ 796 р. сер., на удовлетвореше иска купца 
Вознесеискаго посада Николая Дмитр1ева Спири
донова по заемному письму, за сдЬланыою упла
тою, 535 р. Продажа этой пустоши произведена 
будетъ въ присутствш У Ьздиаго Суда, при Гг. Го- 
родничемъ и УЬадпомъ Стряпчемъ, въ срокъ 9 
ноля сего года, съ переторжкою чрезьЗдня. 1 .

13. Московская Сохранная Казна, по положении 
своему, объявляетъ, что въ оной будутъ прода
ваться, съ аукшомиаго торга, заложенный и про
сроченный имЬшя:

а) Коллежскаго Секретаря Всеволода Петровича 
Демидова, Тверской губернш, въ сельцЬ Илыш- 
скомъ и деревняхъ: ВнтеневЬ, КороваевЬ и Гор- 
дЬевЬ земли Н /З  д ., на коей поселено временно- 
обязанныхъ крестьянъ 206.

б) Подпоручика Александра Яковлевича Обер- 
нибесова. Тверской губерши, Осташковскаго у Ьз
да, въ сельцЬ Григорьевском ь и деревняхъ: Но- 
випкахъ и КнязевI; земли 685 д . , на коей поселено 
времзино-обязанпыхъ крестьянъ 31.

ИмЬн'ш эти будутъ продаваться, со всею при
надлежащею къ нимъ землею и всякимъ на оной 
строешеиъ н съ переводомъ долга Сохранной Каз- 
нЬ, кто пожелаетъ по старому свидЬтельству. О 
срокЬ торга будетъ публиковано въ свое время. I .

14. Конкурсное Управлеше, учрежденное по дЬ
ламъ несостоятельнаго должника, Московскаго 3 
гильдш купца С.-мена Иванова Кирнльцева, состо-
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яшее въ г . МосквЬ, Яузской части, 4- кв. въ домЬ 
нонам;.ря церкви Св. Архид!акоиа СтеФана, на 
Николоямской улице, подъ Л» 4-4-1, въ слЬдсдте 
безуспешности, пр< изведенныхъ по определенно 
его, съ разр£ш01ня Московскаго Коммерческая 
го Суда и СОглапя родпаго брада того должника, i 
Московскаго 3-й гильдш купца Ивана Иванова 
Кирильнева, публнчпыхъ торговъ га продажу об- 
шаго ихъ Семена и Ивана Кприльцевыхъ двухъ- 
этажнаго дома, состоящаго въ Москве,Пятницкой 
части, 2 кв. въ Овчинннчегкомъ переулке, подъ 
JVfi-207, въ приходЬ церкви Черниговскихъ Чудо- ! 
тборцевъ, пизъ. коего каменный, а верхъ деревян
ный, съ мезоннномъ, крытый желЬзомъ,— вновь 
постановило свое заключеше, на основанш изло- 
женныхъ во 2 ч. X Т. Св. Зак. изд. 1857 года 
Нравалъ о порядкЬ публичной продажи, вторично 
подвергнуть оный домъ продаж’Ь, со всЬми при
надлежащими къ нему жилыкъ и нежилыми стро- j 
eniiiMn и земдою, въ количестве более 850 квадр. 
свз«/, безъ раздроблешя: а) на удовлетворен^ 
вредъявленныхъ па Семена Кирильцсва долговъ и 
б) для ВыдЬлч нзъ онаго половинной части Ива
ну Кприльцеву, каковой домъ онЬнекъ по город
ской оиЬйнгЬ въ 8571 р. 4-3 к. сер., а снмт, Упра- 
влешемъ въ 16000 р. сер.; для чего, назпачивъ 
срокъ торга 27 дюня сего рода, b v  12 часовъ у т 
ра, въ самомъ продаваемомъ домЬ, от,переторжкою 
чргвъ три дня, до 2 часовъ по-полудни, пригла- 
шаетъ какъ желающнхъ купнты-тотъ домъ, тацъ 
п для бьшя при торгахъ кредиторовъ Семена Ки- 
рильцева п совладельца дома Ивана Кн]ШЛЬце- 
ва, въ вышеозначенное время на место торга и 
переторжки. Домъ этот, по ’приблизительной сме
те Управлешя можетъ приносить чветаго гОдова- 
ГО дохода до 1600 р. ейр. кгатоеця Д'/ЫННВЬНЙО j

•СТ? (ПБЯ.ОИО̂ ШЬ гД) . .’>f *1 (КчН'ИГН I .НОО̂ ОПН f

Желаюпце купить которое либо имЬше могутъ 
разематрпвать бумаги, до продажи огносянияся, 
вт> означенныхъ выше присутствепныхъ мЬстахъ* 
въ коихъ назначены торги.

О торахъ.
У  £ а  : ч' 1+ ■' ■- * «■•■j VV J  «г tl

Ярославская Губернская Строительная и Дорож*- 
пая KoMMiieifl объявляетъ, что вЪ Общем ь ея При- 
cyjrcTBiH-назначенъ 31 мая сего года торгъ, на 
устройство 4-хъ ретирадиыхъ мЬстъ, па берегу р. 
Волги, въ г. РыбиискЬ, на сумму 294- р. 3 коп. 
сер. Желаюнйе принять на себя этотъ подрядъ 
приглашаются ко времени торга въ Ярославскую 
Губернскую Строительную и Дороншую Коммигж»*, 
съ надлежащими о своемъ звапш видами и зало
гами не менЬе одной пятой части подрядной еум- 
-лы; при чемъ объявляется, что на основанш Св. 
Зак. ГраЖД. Т. X части 1 ст. 1862, послЬ пере
торжки никакчя новый предложен!я приняты не 
будутъ; подробный же услов!я торга можно ви- 
дЬтЬ ръ Коммисш во всЬ присутственные Дни.

2. По постаповлеино Смоленскаго Губерискаго 
Правлешя, назначено произвести въ прпеутетвщ 
онаго 3 iioiih сего годй торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на поставку, но составленным!, 
кондпшямъ, веЬхъ пеобходимыхъ 'матердаловъ ни 
Постройку арестантской одежды, какъ-то: Фабрпч- 
наго и сермяжнаго сукна, холета подкладочнаго, 
полотна Фламскйго, пряжекъ, ремней, тСсемъ и 
готовыхъ вещей: рукавпць съ варегами н безъ 
варегъ, ннбъ, полушубковь, мЬшКовъ п об)вн: 
котовъ мужскихъ и женскихъ. ЖеЖадбпне торго
ваться приглашаются къ о ’начеипому торгу Ст, 
узйкоШишнми залогами. ' u, v :: s
" г,|. •/ ... '1| O'"* ТТ-Г»? Г Ч-'Н I
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ПРИБАВЛЕН1Е
о m о р г а х s.

\

1. Въ Тверскомъ Губерпскомъ Правленш наз
начены 27 сего мая торги на переплетъ кннгъ 
для Губерискаго Правлешя и подвЬдомственныхъ 
ему уЬздпыхъ присутствеирыхъ мЬстъ, на сумму 
примерно до 600 р. сер.

2 . Въ Каллзинскомъ Земскомъ СудЬ назначенъ 21 
сего мая торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на отдачу въ арендное еодержаше земли, состоя
щей при дер. Плоской, находящейся въ спорномъ 
владении между Кашппскимъ Клобуковымъ мопа- 
стыремъ и крестьянами дер. Плоской, каковой 
земли числится 498 д. 1200 с., — на таковыхь

За Вице-Губернатора, Старшш

услов!яхъ, чтобы не было производимо порубу 
лЬса, произрастающего на той землЬ.

3. Отъ Тверской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ объявляется, что въ присутствш ПодлЬс- 
новскаго Волостнаго Правления назначено произ
вести 30 сего мая торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ 12-лЬтнее 
содержите мельницы, называемой Крешневскою, 
находящейся, Весьегонскаго уЬзда, въ ПодлЬснов- 
ской волости, состоящей на pinch КесьмЬ.

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

СовЬтникъ Розове.

Стлрипй Секретарь Kibiaecutu.



НЕОФФИЩАЛЬВДЯ ЧАСТЬ
ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Ж ? .  1 9 .

Мая 1 1  дня 1 8 S 3  года.

ВСЕПОДДЛНПЪЙШШ ПИСЬМА.

Отъ Тверскаго дворянства:

«В аше И мператорское Величество!

«Богомъ врученною Вамъ властда Вы ввелп лю
безную родину нашу на путь мирныхъ преобразо
вать. Вся Poccifl, съ надеждою и полною вЕрою, 
ожидаетъ прочнаго законнаго опредЕлешя правъ 
всЕхъ и каждаго, суда нелицепр1ятнаго, участ1я 
въ р'Ьшеиш дЕлъ зэмскихъ, —  и въ cie-то время 
враги отечества нашего дерзнули посягнуть иа 
cuoiioiicTBie, необходимое для окончашя благихъ 
начпнашй, п даже на цЕлость земли русской.

«Всемилостивъйшхй Г осударь! ВЕрьте, что дво
рянство Тверской губернш не остановится ни предъ 
какою жертвою на псполнеше мирныхъ предна- 
чертанШ Ваш ихъ ; оно съ обычнымъ самопожер- 
твован1емъ и съ вЕрою въ Промыслъ Божш, осЕ- 
няюпцй завещанную Вамъ державу, готово живою 
стЕною отстоять рубежи ея отъ враговъ и под
держать тысячелЕтнюю славу Poccin.

«Съ чувствомъ глубочайшаго благоговЕшя имЕю 
счасПе быть

Вашего И мнераторскаго Величества 
вЕрноподданный ».

(Подлинный за подписью Тверскаго Губернскаго 
Предводителя Дворянства).

Отъ Тверскаго городского общества. 

«Всемплостивъйпнй Г осударь!

«Тверское Городское Общество, во всерадостпый 
для Россш день рождешя Вашего И мнераторскаго

Величества имЕетъ счасле излить предъ АвгустЕй- 
шпмъ Престоломъ чувства верноподданической 
преданности, его одушевляющей.

«Для упрочешя благоденств5я Россш, для под- 
держашя неразлучной съ нимъ незыблемости Свя- 
щенныхъ правъ Вашего Величества, каждый изъ 
насъ готовъ принести въ даръ Отечеству свое 
достояше, свою жизнь и, по первому слову Ва
шему, на дЕ.тЕ показать крамолышкамъ и врагамъ 
Россш, что ни предъ какою жертвою не остано
вится Русскш гражданпнъ для блага своей роди
ны и для пзъявлешя своей покорности волЕ воз- 
любленнаго Монарха. »

(Подлинный за подписью Тверскаго Головы съ 
обществомъ).

Для поднесешя сихъ двухъ всеподданнЕй- 
шихъ пнсемъ отправлялись въ С. Петербургъ Г. 
Тверской ГубернскШ Предводитель Дворянства, от
ставной капитанъ-лёйтенантъ (нынЕ стат'скШ со- 
вЕтникъ) В. И Сухотинъ и Тверской Городской 
Голова, Потомственный Почетный Гражданпнъ 
Л. О. ГолдвинскгЬ съ депутатами Тверскаго Го- 
родскаго Общества.— Лица эти удостоились, въ 
числЕ депутащй другихъ ryOepniiT, быть приняты 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, 17 АпрЕля, въ 
БЕлой ЗалЕ Зпмняго Дворца и были осчастливле
ны пЕсколькими милостивыми словами ИХЪ ИМ- 
ПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЁСТВЪ.

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ Тверскаго угъзда.

« Всемилостив вйпий Г осударь!

«Дошли до насъ слухи, что государп иповЕрные 
дерзаютъ вступаться въ управу Твою съ Твоими 
супостатами.
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«Отцы и дЬды маши были людьми подневоль
ными, по и они съ радостш проливали кровь 
свою п не щадили жизни своей во славу Твопхъ 
иредковъ и на защиту Священныхъ правъ пхъ. 
Намъ же, Ц арь Милосердый, Т ы  даровалъ сво
боду и мы— всЬ до единаго— поднимемся на вра- 
говъ Твоихъ и положнмъ головы наши, но отсто- 
имъ цЬлость Твоего достояшя.

«Таковы, Б лагочесгивбйпнй Г осударь, чувства, 
которыми исполнены сердца всЬхЪ насъ Право- 
славныхъ, Твоихъ вЬрноподданпыхъ, временно- 
обязаиныхъ крестьянъ Тверскаго уЬзда.
(Подлинный' за подписями волостпыхъ старшинъ).

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ 1-го мирового 
участка Новоторжскаго угъзда.

«В семилостивъйшШ Монархъ!

«Въ день Велпкаго рождешя Т воего позволь намъ, 
навГки облагодЬтельствованнымъ Т обою , времен- 
по-обязаннымъ крестьянамъ Новоторжскаго уезда 
1 мироваго участка пасть къ Твоимъ стопамъ и 
вознести молитву о здравш Т воемъ.

«Да царствуешь Ты долго и славно! Да воздастъ 
Тебя  Б огъ  за Твои ко всЬмъ милости и наипаче 
намъ, по гробъ обязаннымъ Т ебъ нашимь счасп- 
емъ; да расточатся врази твои.

«Наслышались мы, Велиш й  Г осударь, что Поляки 
и друпе враги паши бунтуютъ противъ Тебя  и 
помышляютъ отнять у Т ебя  нашу кровную землю 
и нашихъ православныхъ брали. Б атюшка Ц арь! 
Ты, который, какъ Богъ, далъ намъ новую жизнь, 
Т ы , который на вЬки вЬковъ БлагодЬтель нашъ и 
дЬтей нашихъ, повели только— и старъ и младъ—  
вс4 пойдемъ бить враговъ на защиту Твою и на
шей матушки Россш. Не посрамимъ землю рус
скую, не сломать имъ народъ православный, не 
огорчить падежу Г осударя, да исчезнутъ они, какъ 
дымъ, отъ дуповешя Твоего. »

(Подлинный за подписями волостныхъ старшинъ 
и сельскихъ старостъ).

Письма эти были всеподданнейше доложены, 
19 Апреля, Господиномъ Министромь Внутрен- 
нихъ ДЬлъ и ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Вы 
сочайше повелеть соизволилъ: благодарить озна- 
ченныхъ крестьянъ за вЬрноподданническ1я ихъ 
чувства.

Отъ Кашинскаго городского общества.

«Всемплостивъйппй Монархъ!

«Со всЬхъ концовъ Poccin къ подножию Т воего 
Ц арствен наго П рестола ш лю тъ  Тебъ привЬтъ!

«Дозволь и намъ, кашпнцамъ, повергнуть къ 
стопамъ Твоимъ свои вЬрноподданничесшя чув
ства, вслЬдствье породнвшихся смутъ па западе 
Pocciu.

«Во время велпкихъ событ!й, совершавшихся въ 
пягивЬковой перюдъ существовали г. Кашина, 
кашинцы никогда пе оставались простыми зрите
лями совершающагося. Pocciio терзали татары, 
громили литовцы, раззоряли поляки, кашинцы со
бою защищали свое отечество.

« Г осударь! Время не сокрушило еще знамени 
князя Пожарскаго, подъ которымъ кашинцы шли 
защищать сердце Poccin, бЬлокаменную матушку 
Москву, Ц арственную Твою колыбель. Укажи где 
тотъ червь, который гложетъ вЬковой дубъ? Не- 
посрамятъ себя кашинцы; возьмемъ знамя, намъ 
родное, и съ вЬрою въ Бога, п любовно къ Тебъ, 
Ц арю Б атю ш ки , встапемъ за святую Русь. Повели! 
и мы соберемся въ кремлЬ кашпнскомъ, омытомъ 
кровно нашихъ прадёдовъ, и пойдемъ туда, куда 
укаятетъ десница Твоя».

«Вашего И иператорскаго Величества 
верноподданные».

(Подлинное за подписью депутатовъ отъ городского 
общества).

Отъ Калязинскаго дворянства и прочихъ сословНг 
города и угъзда.

в А вгустнйпнй Монархъ,

« ВсемилостивиЙпнй Г осударь!

«СлЬдя за политическими собьшямп, касающи
мися дорогаго отечества, и въ виду смутъ поль- 
скихъ, Калязинское дворянство не могло отказать 
себе въ стремленш совместно съ городскимъ со- 
слов1емъ и временно-обязанными крестьянами вы
разить Вашему И мператорскому Величеству свои 
пскрешня чувства: да будетъ неприкосновенною 
цЬлость земли Русской!

«Bcb сослов1я готовы отъ души— по русски ис
полнять все Твои блапя предиачерташя " къ не-
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прикосновенности О течества и cooitoiiCTBia Твоихъ 
иодданныхъ».

«Вашего И мнераторскаго Величества 
верноподданные».

('Слтъдуютъ подписи).

Отъ гражданъ города Торжка.

«Всеавгустъйшш Монархъ!

«Иламенпыя чувства любви къ престолу и оте
честву, выражаемый предъ Вашимъ И мператор-  
скнмъ Величествомъ, по поводу польскпхъ смутъ, 
всЬми cocaoBi/iMU P o cc in , не могли глубоко не ото
зваться и въ вЬрныхъ сердцахъ гражданъ древня- 
Ео русскаго города Торжка.

«Готовность русскаго народа жертвовать за оте
чество п престолъ, вь годины испытаний, всЬмъ, 
что у него есть самаго драгоцЬнпаго, никогда не 
имЬла недостатка въ доказательствахъ. Какова же 
она должна быть нынЬ, когда посягательство 
инозсмцевъ на предЬлы имперш иредставитъ, мо
жетъ быть, народу русскому случай стать грудью 
за Царя, дарующаго этому народу всЬ благодЬ- 
тельныя преобразовашя. Повели, Велики!  Г осу
дарь, и мы, Твои вЬрные торжковцы, нервые при- 
несемъ въ жертву отечеству себя и свое достояше.

«Повергая себя къ стопамъ Вашего И мператор- 
скаго Величества, нросимъ вЬрнть искренности 
чувствъ глубочайшаго благоговЬшя и безпредЬль- 
ной преданности вЬрноподданпыхъ Вашихъ, граж
данъ г. Торжка».

(Слтъдуютъ подписи).

' ' ",1 : ,
Отъ Ржевскаго купечества и мгъщанъ.

« А вгустъйпнй Монархъ,

«В семплостивъйппй Г осударь!

мВъ настоящее время, при всеобщемъ сочувствш 
къ защптЬ нашей дорогой отчизны, можетъ ли 
г. Ржевъ, родина знаменитаго поборника земли 
Русской, во дни ея невзгоды отъ Поляковъ, Св. 
Дюнишя, Архимандрита ТроицкоЙ-Сершевской

Лавры, отстать отъ общихъ чувствъ сыповъ оте
чества, чтобы не выразить предъ Т обою, Великш 
Г осударь, пашей вЬрноподдашшческой готовности 
жертвовать жнзшю и достояшемъ нашпмъ за Тебя , 
Ц арь, и за цЬлость отечества. Куда повелишь, 
возлюбленный нашъ Монархъ, ржевитяне готовы 
исполнить Твою державную волю.

«Не отвергни, Всемилостнвъйипй Г осударь, ис-  
кренняго выражешя чувствъ нмЬющихъ счаслче 
именоваться вЬрноподданными Вашего И мпер атор - 
скаго Величества».

(Слгъдуютъ подписи).
о

По всЬмъ этпмь письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ по- 
велЬно: благодарить.

Объявления.

Отдаются въ арендное еодержаше, на одинъ годъ, 
рыбпыя ловли въ четырехъ мЬстахъ по р. ВолгЬ, 
вь 60 вер. отъ г. Твери, около Старицы. Обь 
услов1яхъ содержашя желаюнце могутъ узнать въ 
сельцЬ Архангельскомь, бывшемъ ЛевашевЬ, на 
большой дорогЬ изъ Твери въ Етарицу. 2.

— Тверская публичная библютека объявляетъ, 
что въ ней съ 1 числа будущего нюня мЬсяца 
будутъ продаваться, по самымъ умЬреннымъ цЬ- 
намъ, остатонцеся излишними слЬдуюице журналы, 
за 1860 годъ: Современникъ 3 экз., Отечествен
ный записки 3 экз., Библютека для чтешя 2 экз., 
Русскш вЬстникъ 4 экз,, Русское слово 2 экз., 
Собрате романовъ 2 экз.; за /861 годъ: Совре
менникъ 5 эк., Отечественный записки 3 экз., 
Библютека для чтешя 3 экз., Русскш вЬстникъ 
съ Современною лЬтописью 5 экз., Русское слово 
1 экз., Собраше романовъ 3 экз., ВЬстникъ про
мышленности 1 экз., Акцюнеръ 1 экз., и Народ
ное чтеше 2 экз. Желаюнце купить означенные 
журналы могутъ обращаться въ публичную биб
лютеку ежедневно отъ 9 часовъ утра до 2 ча
совъ пополудни и отъ 6 до 9 часовъ взчера, а 
въ праздничные дни отъ 10 до 2 часовъ попо
лудни. 1.
— Продается земля, Тверской губерши, Корчев
скаго уЬзда, па границЬ БЬжецкаго, при селЬ 
31аломъ-НовосельЬ, 260 дес., изъ которыхъ 60 
пахатной и 40 дровяпаго лЬса. О цЬнЬ узнать 
вь Твери, на Мнроносицкой улицЬ, въ д. Дюкова 
у Капитана Есипова. 1.

Одобрено цензурою Тверь. 11 Мая 1863 года.


