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Выходятъ одшгь разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакдш Губерпскнхъ Ведомостей.
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Д'Ьяа 39. годовое издаше вЬ- 
домостей па сгьрои бумагЬ: 
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9 безъ пересылки 4- р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р .;

За полугодовое издаше пла
тится половина.
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ГОСУДАРЬ ИМШЕРАТОРЪ, по всеподданнейше
му докладу г. Министра Цнутрепнихъ Д'Ьл ь, вслед
ствие представления Тверскаго Губерискаго па 
крестьянскпмъ дЬламъ Присутствия, въ 5 день ап- 
рёля месяца 18tr3 гсда, БсЕмплостив'ьйшЕ сойзво- 
лплъ погкаловать серебреную медаль, съ надписью 
«за ycepaie», длй noiuertia натруди па Станислав
ской лепте, Старшине ВладЬшшской волости 2 ми
роваго участка Новоторжскаго уезда Евфиму Алек
сееву, который своего дЬягелыгостпо, распоряди
тельности и неослабпымъ наблюдешемъ достигъ 
того, что все, какъ казенные повинности, такъ и 
оброки помЬщикамъ, уплачиваются по волости без- 
допмочно, и кроме того содействовал^ къ откры
тие въ его волости 20 крестьянскнхъ школъ.

Г. Минпстръ Внутреннихъ Д4"лъ Статсъ-Секре- 
тарь Валуевъ, вследствие представлешя Х'верскаго 
1 убернскаго но креетьянскимъ дЬламъ J 1рисутств1я, 
удостоиль Волостиаго Старшину Тарасовской во
лости 2 мироваго участка Вышневолоцкаго уЬзда 
Пракотя Моисеева похвальеымъ листомъ, за его 
усердную службу и содействие, оказанное имъ къ

успешному введешю въ действ1е уставныхъ гра4 
мотъ, при чемъ онъ оказалъ особые заслуги, убЬ- 
довъ свопмъ влшйемъ . киралъ-крестьянъ своего 
еелешя первыхъ войти въ добровольное со.глаше- 
Hie съ помЬщнцей какъ относнЬельно составлешя 
уставной грамоты, такъ и выкупнаго договора.

Тверское Губернское по крестьянскпмъ дЬламъ 
Присутств1е, съ разрЬшешя.Министерства Внутрен
нихъ Делъ, объявляетъ благодарность Начальства 
Волостному Старшине Арпиипской волости 2 участ
ка Тверскаго у Ьзда Петру Силаеву, который прп- 
мЬриою честностио и безкорыстдемъ вполне npio6- 
рЬлъ доверенность крестьянъ своей волозти и име- 
етъ на нихъ неоспоримое вл1яшс, которое много 
способствовало успешному введешю вь дЬйсше 
по Арнпнпской волости уставныхъ грамотъ.

Тверское Губернское по крестьянскпмъ деламъ 
Прису^рпце, по засвидЬтельствованш Мировыми
СъЬздамн усерд1я и дЬятельпаго нсполпешя свонхъ
обязанностей Волостныхъ Старшинъ: Зверскаго 
уезда, 1 мироваго участка,Первитинской волости
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Николая Евфи.мова и Васильевской Кузьмы Серге
ева, Вышневолоцкаго уЬзда, 2 мироваго участка: 
Никулинской волости Михаила Филиппова, Луги- 
нинской волости Гордея Алексеева и Козловской 
волости Оедора Иванова, Корчевскаго уЬзда, 4* ми
роваго участка, Устьинской волости Андрея Мит
рофанова, съ особымъ рвешемъ способствовавшихъ 
гг. Мировымъ Посредннкамъ къ успешному вве-

Денно въ дЬйств1е уегавпыхъ грамотъ, положила:- 
объявить озпаченпымъ Старшинамъ, за пхъ полез
ную и ревностную д еятельн ость , свою признатель
ность. (Объявлеше это перепечатано пзъ JVs 16 
сихт, вЬдомосгей вновь по случаю' сказавшагося' 
въ ономъ пропуска двухъ Старшинъ Николая Ев- 
Фимова и Кузьмы СергЬева).

V'

Списокъ помЬщикамъ Тверской губерши, на пмЬшн коихъ въ Губернское п о  крестьянскпмъ дЬламъ 
Присутств1е ностуиили съ 1 по 13 мая 1863 года выкупныя съ временно-обязанными кресть
янами сдЬлки, о npio6pbT eu in  вь собстеиность земель, отведенныхъ по уставными» грамОтамъ, по- 
средствомъ выкупа при содЬйствш Правительства денежными ссудами, который по ст. 69— 73 по- 
лож. о вык. подлежатъ въ выдачу помЬщикамъ, за вычетомъ лежащихъ на нихъ долговъ и взыскашй.
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ъ. Фамил1я помЬщиковъ, а также чинъ, имя ц 

отчество. ■ •'•V"'*—

Назваше уЬзда, въ 
которомъ находится 

имЬше.
Ha3Banie селешй.

2 Полтарацти Поручпкъ, Дмитрий АлексЬевичъ. Новоторжсшй. Шаплово и КоровайЩЬо.
1 Нсроновъ 1 вардш Штабсъ-Капитанъ, Михаилъ 1 Страхинь.

Владим1ровичъ.
1 Ельчанинова Флота-Лейтенантша, Александра Высокое.

Степановна.
1 Угиакоиъ Флота Мичмапъ, Иванъ Петровичъ. Весьегонсшй, Лиспиыно и Кузнецкое

(ПогорЬлки части тожъ).
2 Балкашииа. Любовь ведоровна. Вышневолоцшй. Язовицы и Колашиха.
1 Перхуровъ Штабсъ-Ротмистръ, Александра Ди- Корчевской. Дымово.

мйтртййвчъ
1 Толстой Норучикъ, Анатолш Николаевичъ. Осташковсшй, Щебериха.
I •; Чаплинъ Подполковникъ, Николай Андреевичъ. Корчевской. Галузяно.
1 Скобелъцынъ Ротмистръ, Александръ Николаевичъ. Корчевской. Голорано.
1 1Иубипская жена Капитаиъ-Лейтенанта, Анаста- Тверской. Тургиново,

cifl Лаврентьевна. К uiblJh&A <; Fihv
1 Нероновь Гвардии Штабсъ-Капитанъ, Михаилъ Новоторжсшй. Лук up.

Владимировичи , dl(
1 Козлянинова жена Подпоручика, Александра Осташковсшй. Заево.

Афанасьевна.
2 Хилкова княгиня, Евдошя Михайлова. БЬжецшй. Налкино и Рылово.
ОЛ* J хиаковъ Кол. Ассесоръ, Николай АлексЬевичъ. Вьшшеволоцкш. Абакумсво и ШатЬево.

{Для сведетя гг. помеш,иковъ).

ВслЬдств!е предписашя г. Управляющая Ме- 
жевымъ Корпусомъ и на основанш Высочайшаго 
иовелЬшя 27 марта 1861 года о мЬрахъ къ уси
лению средствъ собственно по крестьянскому дЬлу,

Межевой Инженеръ, Подпоручикъ Рулевъ, какъ 
увЬдомилъ г. Председатель Межевой Кап цел я pin, 
уволенъ въ отпускъ на 6 мЬсяиевъ съ 25 апрЬля, 
для частныхъ заняпй но межеЪанш въ пмЬШяхъ 
гг. Рулевой и Корсаковой, состоящихъ въ Выш
неволоцкомъ и БЬжецкомъ уЬздахъ. :.-.}■>■>
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Обе удалены отъ должностей ВолостнЫхъ Старшине,

Обуховсшй Волостной Старшина 3 мироваго 
участка Тверскаго уЬзда Семенъ Никитинъ, по 
представление Тверскаго Мироваго СьЬзда, На- 
Чальникомъ губерши уволенъ отъ занимаемой имъ 
должности за пьянство и растрату 348 р. 31‘/ 2 к . 
общественныхъ денегъ, съ тЬмъ, чтобы растрачен
ная сумма была взыскана съ Никитина и Старши
на быль предашь за то Суду.

— Никольский Волостной Старшина БЬжецкаго уЬз
да 1 мироваго участка Кузьма Аидреевъ, за допу- 
meHie самовольной порубки въ помЬщичьихъ имЬ- 
шяхъ лЬсовъ и самовольной смЬны крестьянами 
Сельскихъ Старостъ, за неиреслЬдоваше ложныхъ 
толковъ о новой волЬ, за явку па службу иногда 
въ нетрезвомъ вид!; и непоиимаше Положешй 19 
февраля, но представлешю БЬжецкаго Мироваго I 
СъЬзда, Г. Начальникомъ губернии уволгиъ отъ 
Занимаемой имъ должности.

Объ удалсши отъ должностей Сельскихъ Старостъ.

Сельсше Старосты Старицкаго уЬзда: 1 мирова- 
4о участка Негодяихсшй Дорофей Павлове и 3 
участкаТурышкинешй Иванъ Захарове. за неисправ
ное исполнеше своихъ обязанностей и нсрадЬше 
по службЬ, Старицкимъ Мировымъ СъЬздомь, по 
представлешю гг. Мировыхъ Посредниковъ, удале
ны отъ занимаемыхъ ими должностей.

О вызови, къ слушатю ртыисшй.

Вызываются къ выслушашю рЬшешй, въ Поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) Срокъ:

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— СтариЦ- 
шй куиецъ Иванъ Сииридоновъ Самолетовъ и вдо
ва Тверскаго купеческаго сына Александра Оси
пова СутуГина, или ихъ довЬренные, по дЬлу объ 
отыскиванш послЬднею отъ перваго половины ка- 
меннаго дома* находящегося въ г. Твери, на Ми- 
роносицкой улицЬ* 3.

2. Въ Ржевски! Городовой Магистратъ— Рыбин
ская мЬщанская Жена Наталья Оедорова Щерба
кова, или ея доверенный* по дЬлу о взыскаши 
ею съ Рыбпнскаго купца Ивана Васильева Каба- 
това по двумъ векселямъ 1000 р. сер., а Каба- 
40вымъ съ Щербаковой убытковъ, 3.

3. Въ Тверской Городовой Магистратъ— без- 
срочно-отпускной рядовой Нетръ Арсеньевъ Блп- 
новъ, по дЬлу обь отыскиваши имъ отъ Тверской 
мЬщанской дЬвицы Ольги Ивановой Булаховой

I имЬшл сестры его Елизаветы Блиновой. 3.

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Москов- 
CKifi купецъ АлексЬй Копдрадъевъ Ивлев ь н на- 
слЬдпики умершей Прапорщииы, княгини Татья
ны Степановны Кропоткиной, или ихъ довЬренные, 
по дЬлу о взысканы купцомъ Ивлевымь съ кня
гини Кропоткиной за содержаще ея людей п квар- 
тироваше ея въ его домЬ 1442 р. Сер. 3.

5. Въ Весьегопсшй УЬздный Судъ— Краснохолм
ская мЬщанка Татьяна Абакумова Дурандшта, 
крестьяне дер. Риной Арсешй, Устинья и отстав
ной кандидатъ Алтопъ Абакумовы, по дЬлу объ

I укрЬплешн за братомъ ихъ АлексЬемъ Абакумо- 
вымъ земли, находящейся, Весьегонскаго уЬзда, 
При дер. Риняхъ, въ количествЬ 17‘/ 2 дес. 3. ;

6. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ—Ржев- 
сше купцы Михаилъ Михайловъ Гарманбвъ, Андрей 
Ивановъ ЕремЬевъ и мЬщанйнъ Андреи Ивановъ 
Калашпиковъ, или ихъ довЬренные, по дЬлу о 
взыскашц съ Ржевскаго мЬщанина Андрея Ивано
ва Калашникова Ржевскимъ СиротсКимъ Судомъ 
припадлежащпхъ опекЬ умершаго купца Якова 
Чуракова 1767 р. 25 к. сер. и Ржевскимъ куп
цом ь Мнхаиломъ Гармаповымъ по векселю 206 р. 
40 коп. 3.

7, Въ Новоторжсшй УЬздный Судъ— довЬренный 
Над. Советника Евграфа Владимировича Молчано
ва, Новоторжсшй мЬщанйпъ Николай Фйлппповъ 
Заенковъ, по дЬлу о взысканий имъ, Зленковьш ь, 
съ крестьянина села Грузинъ Павла Симонова ЗК 
растрату муки 108 р, 46 ‘/ 2 к, сер. 3.

8. Въ Тверской Городовой Магистратъ-—Пору- 
чица Елизавета Павловна Безобразова и дворовая 
жеишпиа г. Обольяниновой Прасковья Кузьмина, 
или ея довЬренный, Кол. Секретарь КоистантннЪ 
Павловичъ Жуковъ, по дЬлу о взыбкаши г. Безоб- 
разовою съ имЬшя умершей Тверской мЬщаикиТатЪ- 
яны Никифоровой Богоявленской 834 р. 40 к. 3.

9. Въ Тверскую Гражданскую Палату— довЬ- 
репный Осташковской Думы и наслЬдиики умер
шаго Осташковскаго купца Николая ' КСзьмйпа 
Абабкова, или ихъ довЬренные, по дЬлу о йЗь<-



сканш съ купца А^йР<Ш1°Д, |ЙЙЙН^в1о^дск1гхъ 
доходовъ г. Осташкова штрафа 1200 р. сер. 3.
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10. Въ Тверсков УЬздпый Судъ— доверенный 
г. Неплюева, Кол. Регистраторъ' Дмитрий Владп- 
впровичъ Збруевъ, по дЬлу о аавладЬпш г. Беплю- 
евымъ землею, принадлежащею крестьяиамъ сёла
Стараго-Погоста. 2.1 кпа ,u o i luqoDi ql ii in

11. Въ Тверской ГородоЬой Магистратъ— Твер
ской мЬщапнпъ Филиппе Оедоровъ Прасоловъ, йо 
дЬлу объ имЪцш Тверскихъ мЬщанЪ 0едора Фи
липпова и Петра 0едорова Нрасоловьгхъ, спор- 
номъ между Фплицпомъ Ирасоловымъ и мещанкою 
Екатериною ©едоровою Чирьевою. 2.

12. Въ ВыщвеволйцйШ УЬздпый Судъ— опекунъ 
надъ имЬшемъ умершаго Вышневолоцкаго поме
щика Арсепья Арсеньевича Пыжова, Ш табсъ-Ка- 
питапъ Александръ Арйеньевйчъ Пыжовъ, и Выш
неволоцки! купечески! сыпъ Андрей Якимовъ На- 
заровъ, по дЬлу о взыскаши купеческимъ сыномъ 
Назаровымъ съ г. Пыжова за роЖъ и сйно де- 
негъ 191 р. 50 к. сер. 2.

13. Въ Вышневолоцшй Городовой Магистратъ—  
крестьянпнъ, Тверскаго уЬзда, Рыловской волости, 
дер. Усцья Оедоръ Васильеве Ш утовь, или его 
довЬренпый, по дЬлу о взыскании пмЪ съ паслЬд- 
ииковъ Вышневолоцкаго купца Тимоебя Иванова 
Синькова за работы депегъ. 2.

14. Въ Вышиеволоцшй УЬздный Судъ— кресть
яне, Вышневолоцкаго уезда, дер. Ношкипа, или 
ихъ доверенный, по ДЬлу о пустошахъ Стешштб 
и УльяннцЬ, отыскиваемыхъ казною нзъ владЬнп! 
частныхъ лицъ. 2.
1 1- ' • w  f iM T C ii d i u i s f . j  i  : д . э а  b h h : i ; i ,i . ' i ,

15. Въ Тверскую Гражданскую Палату— ГТод- 
полковникъ Иванъ ©едоровичъ Толбузипъ, Осташ
ковская мещанская вдова Степанида Архипова Тери- 
хова и оиекуцъ надъ дЬтьмн умершаго Терихова, 
купечесшй сынъ ВасилШ АлексЬевъ Карповъ, или 
ихъ доверенные, по дЬлу о застройке мёщаниномъ 
Васильемъ Териховымъ земли, Принадлежащей г. 
Толбузииу и другимъ. 1.

16. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Кашип- 
скдй купецъ Николай Николаевъ СтрЬлковъ и'Ни- 
жегородсшй купечесшй сынъ Алексей Алексапд- 
ровъ Заплатинъ, или ихъ доверенные, но дФлу о 
взыскаши послЬдпнмъ съ родителя перваго— мЬщл-

ппна Николая Стрелкова по двумъ векселямъ 4000 
руб. сереб. 1.
oifiaoqffi. £ RinixnqriD Йонтов.Oil йшзьоэгубО

17. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Каля- 
знпекли купецъ FpHrOpifl Михайловъ Шихинъ а 
кресТвяиипъ, Кашинскаго уфзда, дёрз Иодорвано- 
ва А^уФрш Николаевъ Катковъ, или ихъ доверен
ные, Йо дЬлу о взыскаши иервымъ съ последня- 
го по векселю 300 р. сер. съ процентами. 1.

. от вс anfiboqn л.иО ва
18. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ—

Осташковский 3 гнльдш купецъ Осйпъ Архинбвъ 
Щетинипъ, по дЬлу объ отыскиванш Щетининымъ 
съ бывшпхъ членов ь н секретаря сего Магистрата 
убытковъ 18200'р. 4. < г) и «*©зМ <Гхйш
■г. . а ' . в .  ‘к " ' . я о ъ а  * 0 ‘ !|Н‘)ч г г  , а т а о ( | ы ! >  . г э г ч а ы ь э О

19. Въ Новоторжсшй У Ьздпый Судъ— Поручикъ 
Петръ Алексапдрошвчъ Мартьшовъ? но дйлу о дол
гахъ П1табсъ-Рот:.1 нстра Павла Александровича 
Мартынова, какъ опекуна надъ малолЬтшшъ сы-* 
номъ сего нослЬдняго, Павломъ Павловьшъ Мар- 
тыновымъ. 1.

О вызовгъ наемьд., кредиторовъ и должниковъ.
-BiiOuow 1 -у оиплн<;втГ) idTTOqc.O oivnjr.oO

В&лзываются наследники, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами на Право наслед
ства. вторые съ долговыми актами, а ттос.гЬдше съ 
платежемъ депегъ,— въ положенный 1241 ст, 1 ч; 
X т. св. зак. грагк. (нзд. 1857 г .) срокъ.

.йэтэо::ж1,од ими «гхмкзвхпипе <гго щ».
1. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ, на 

основанш 1888 ст. 2 ч. II т. изд. 1>857 г ., вы
зываются кредиторы и должники Осташковскаго 
купеческаго сына Михаила Алексеева и жены его 
Татьяны Михайловой Морозовых!., въ* положенный 
1888 ст. срокъ, съ тЬмь, чтобы первые явились съ 
долговыми актами,а последше съ платежемъ депегъ, 
по делу о долгахъ означенныхъ Мо; озовыхъ 
Осташковскнмъ купцамъ Александру Николаеву и 
Ивану Игнатьеву Савипымъ по векселямъ депегъ. 3.

2. Въ Зубцовсшй Городовой Магистратъ— къ 
mieniro ЗубцовскОЙ 3 гильдш купеческой жены 
Варвары Евсигнеевой Поляковой, аостолщему въ г. 
ЗубцовЬ и заключающемуся въ каменной лавке. 3.

3. Осташковсшй Городовой Магистратъ, на 
основанш 1888 ст. 2 ч. XI т. изд. 1857 г ., вы
зываетъ кредиторовъ и должниковъ Оеташков- 
екпхъ мЬиданъ Николая Гаврилова Филошина и 
Анны Игнатьевой Мосягиной, въ положенный озпа-



чеипого статьею срокъ, съ тЬмъ, чтобы первые 
явились съ долговыми актами, а поолЬдше съ пла
тежемъ депегъ, по дЬлу о долгахъ ихъ, Филоши
на и Мосягиной, разнымъ лпцамъ по векселямъ 
депегъ. 2.

4. Въ СтариикШ Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю умершей Старинкой мещанской жены Ан
ны Прокофьевой Клушанцевой, на 400 р. 2.

5. “ Въ КалязинскШ Городовой Магистратъ— къ 
нмЬшю, оставшемуся послЬ умершаго Калязпнска-t 
го мЬщанина Николая Иванова Кружкова, состо-' 
ящему въ г. КалязинЬ. 2.

6. Въ Весьегонск1й УЬздный Судъ— къ имЬнйо 
умершаго крестьянина, Весьегонскаго уЬзда, дер.* 
Андрюшина Лукьяна Константинова. 1.

Вызовъ къ отвгъту.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату, на осио-
ванш 289 ст. 2 ч. X т. св. зак. граж. (изд. 1857 
г,), нмЬютъ явиться почетный гражданпнъ Иванъ 
Степановъ Зубовъ, сынъ его Александръ Зубовъ и 
Губ. Секретарь ВасилШ СергЬевъ Даньшинъ, для 
дачи отвЬта противъ поданнаго въ Палату иско- 
ваго прошешя членами Кон курс наго Управления, 
ПредсЬдателемъ, Тит. СовЬтникомъ Степаномъ Те» 
рентьевымъ Соболевскимь и Кураторами: Коллеж. 
Ассесоромъ Александромъ Дмитр1евымъ Лютеръ и 
почетнымъ гражданиномъ Александромъ ЕроФЬе- 
вымъ Малютпнымъ, по дЬлу объ уничтожеши за
кладной г. Дапьшина и о долгахъ Зубовыхъ раз
нымъ лицамъ. 3. оюйот

2. Корчевской УЬздный Судъ, на основанш 289 
ст. 2 ч. X т., вызываетъ крестьянина, Тверскаго 
уЬзда, села Лиснцъ Степана Спиридонова Кулаги
на къ отвЬту противъ прошешя Московской ку
печеской вдовы Степаниды Яковлевой Першиной, 
но дЬлу объ отыскиванш ею земли, неправильно 
купленной отъ Мокшанскаго 3 гильдш купца Ива
на Яковлева Кузнецова, состоящей, Корчевскаго 
уЬзда, при деревнЬ Глшшпкъ, в ь пустоши Косты- 
левЬ, въ количествЬ 1 ‘/ 2 дес., съ тЬмъ, что если 
онъ въ положенный означенною статьею срокъ не 
явитсд и о законпыхъ нрепятетяхъ Судъ пе увЬ- 
домнтъ, то дЬло рЬшится по имЬющнмся въ немъ 
обстоятельствамъ; при чемъ Судъ присовокупляетъ, 
что крестьянину Кулагину послана о семъ иовЬст- 
ка 24 апрЬля сего года. 3.

3. Осташковсшй Городовой Магистратъ, на осно
ванш 271 ст. 2 ч, X т. (изд. 1857 г.), вызываетъ 
Осташковскаго купца Александра Николаева Са
вина, для дачи объяснешя, согласно 289 ст. того 
же тома и части, въ двухъ мЬсячный срокъ, иро- 
тивъ прошешя Осташковской купчихи Авдотьи 
СергЬевой Морозовой, по дЬлу о взыскаши ею съ 
Савина убытковъ 1Q00 р. сереб.;, при чемъ Маги
стратъ присовокупляетъ, что въ случаЬ ненредт 
ставлешя въ означенный срокъ объяснешя, безъ 
законпыхъ къ тому препатствШ, дЬло рЬшится, пр 
290 ст. той же части X т., по имеющимся въ 
ономъ доказательствамъ. ПовЬстка р семъ купцу 
Савину съ кошею съ исковаго прошешя, Морозо
вой послана, чрезъ Осташковскаго Городничаго, 
6 сего мая. 1. ) иашпДао ) зыйав*!

О вызовгъ для рукоприкладства.
Вызываются къ прочтению выписки л  рукопри

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

1. Въ Старпцшй УЬздный Судъ— Старицкая по- 
мЬщица, вдова Полковника Анна Петровна Анич
кова, по дЬлу о взыскаши съ нея изъ дворянъ 
дЬвпЦами СоФьеК», Анною и Александрою Егоро
выми Егорьевымн. 3.
-»тОп от!» «J'MRK.afurdo нкнцюхН а ) - ч

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату— унтеръ- 
ОФицеръ АлексЬй Стасюкъ, или его доверенный, 
по дЬду о неправильной будто-бы продажЬ имъ 
мЬщанкЬ Киселевой срубовь за 100 р. сер. 3.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату— СтатскШ
СовЬтникъ Паведд> Васильевцчъ Париачевъ, .. на
следника Осташковской купчихи Прасковьи Ми
трофановой Козловой и наслЬдиики Флота Аейте- 
нантши Авдотьи Петровны Мистровой, или ихъ 
довЬренные, по дЬлу о пустоши Красной, спор
ной между г. Парначевымъ и наследниками гг, 
Мистровой и Козловой. 3. ;

4. Въ БЬжешйй УЬздный Судъ—УстюжскШ по- 
мЬщикъ Александръ Александрович ь Тцмошнпъ ii 
БЬжецкая помЬщица, Кол, .Секретарша Вильгель- 
мина Борисовна Серро, но дЬлу о взыскаши нер- 
вымъ съ послЬдней убытковъ за время произ
водства тяжебнаго дЬла объ оуыскцваши послЬд
нею у матери перваго, г. Тимошиной, имЬшя, 3.

5. Въ БЬжецшй УЬздный Судъ— БЬжецшя по- 
мЬщнцы: Губ. Секретарша Прасковья Михайловна
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Ятева и Александра ведоровна Цветковская, ны
не Боггоутъ, или пхъ доверенные, по делу о 
взыскапш г. Злпевою съ г. Боггоутъ за издерж
ки, проестп и волокиты, употреблеиныя по делу 
о пустоши Грешневой. 2 .

6 . Въ Бе.жецшй Уездный Судъ— крестьяне, БЬ- 
жецкаго уезда, села Еська Матвей Борисовъ Пар- 
шинъ п Александръ Борисовъ Колышкинъ, или 
пхъ доверенные, по дЬлу объ отыскиванш Пар- 
шннымъ дома, оставшагося после дяди его, кресть
янина Саввы Иванова, находящаяся во владеши 
у Колышкина. 2 .

7: Въ Тверскую Гражданскую Палату— Титу
лярные Советники Осипъ и Александръ Мироновы 
Пановы, по делу объ имЬиш изъ дворянъ^дСвицы 
Лукерьи Демьяновой. 1 .

8. Въ Тверскую Гражданскую Палату— наслед
ники Флота-Лейтенантши Авдотьи Петровны Ми- 
стровон, по делу о безземельныхъ ея, Мистровой, 
крестьянъ. 1 .

О считаны потерянные билеты недействительными.

Тверская Казенная Палата объявляетъ, что поте
рянные исключенными изъ военнаго ведомства сол
датскими детьми Петромъ и Иваномъ Михайловы
ми Щипцовыми билеты военная начальства, въ 
случае где либо окажутся, считать ихъ недей
ствительными.

Нызовъ хозяевъ для получегпя денегъ, вырученныхъ 
чрезъ продажу двухъ неизвестно кому принадлежа- 

щихъ лошадей.

Вышневолоцкш Уездный Судъ вызываетъ вла
дЬльцевъ отобранныхъ у отставная лазаретная 
служителя Егора Васильева двухъ лошадей, для 
получешя денегъ, вырученныхъ чрезъ продажу 
тЬхъ лошадей съ публнчиыхъ торговъ, съ пред- 
ставлешемъ на принадлежность имъ лошадей за- 
конныхъ докизательствъ: приметы означенныхъ 
лошадей слЬдуюиця: 1) кобыла, шерстью рьикая, 
около 10 лЬтъ, росту 2 ар. 1 вер., грива на л е
вую сторону, некованная, на лбу бЬлое пятно, на 
обеихъ плечахъ близь холки белыя пятна, хвостъ 
рыжШ редшй, тЬлосложешя средственнаго, на 
груди кора, оцененная въ 2 р. сер., 2) кобыла, 
шерстью светло-гнедая, 6 летъ, ростомъ 2 арш.,

грива на правую сторону, некованная, на лбу ма
ленькое пятно, на спине стерто сЬделкою, подъ 
брюхомъ стерто подпругою, хвостъ жидкШ-гнЬ- 
дой, 'гЬлосложешя худая , оцененная въ 2 р. сер.

Объ уничтожены доверенностей.

Отъ Тверской Палаты Гражданскаго Суда объ
является, что доверенности, данныя мещанами: 
Тверскимъ Александромъ и Новоторжскимъ Нико- 
лаемъ Иларгоновыми Морозовыми Тит. Советнику 
(нынй Кол. Ассесоръ) Ивану Степановичу Шуры
гину на хождеше по ихъ делам ь, засвидетельство
ванный въ оной Палате 21 декабря 1855 года и 
записанный въ книгу подъ №№ 203 и 201, вслЬд- 
CTBie поданной отъ нихъ, Морозовыхь, въ Палату 
просьбы п состоявшемуся по оной 12 апреля сего 
года опредЬлешю, уничтожаются.

Представленный ко взыскание закладныя.

1 . 1863 г. 21 марта, въ Тверскую Гражданскую 
Палату представлена отставнымъ Гвардш Подпо- 
ручикомъ Константпномъ Петровичемъ Корвннъ- 
Летвипкимъ, при прошенш, ко взыскапш заклад
ная въ 6000 р. сер., данная Шведскимъ поддап- 
нымъ, Тверскимъ временными 3 гильд1я купцомъ 
Карломь Карловымъ Астрандъ умершему родителю 
его, Тит. Советнику Петру Михайловичу Корвинъ- 
Летвицкому, въ занятыхъ по закладной деньгахъ, 
подъ залогъ принадлежащая ему, Астрандъ, чу
гунно-литейная завода, состоящаго близь Твер
ской станцш желЬзной дороги, съ принадлежащи
ми къ нему строешями, какъ то: заводскою кон
торою и слесарными сараемъ.

2 . 1863 г. 16 апрЬля, въ Тверскую Граждан
скую Палату представлена Кол. Ассесоромъ Нет- 
ромъ Давыдовичемъ Давыдовыми, при прошенш, 
ко взыскапш закладная, данная Новоторжскимъ 
мещаниномь Константиномъ Павловыми Бранде- 
совымъ въ занятыхъ имъ у Давыдова 1450 руб. 
сереб., подъ залогъ недвижимая имешя, состо
ящаго въ г. Торжке, 3 квар. подъ № 169.

3. 1863 г. 10 апреля, въ Тверскую Граждан
скую Палату представлена вдовою Губ. Секрета
ря СоФьею Александровною Ераковою, при проше
нш, ко взыскапш закладная въ 2000 р. сер., дан- 
йая ей Кол. Секретаршею Александрою Васильев
ною Косаговскою, въ занятыхъ по закладной день- 
гахъ, подъ залогъ принадлежащая сей послЬдней
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въ г, Твери, Затьмацкой части, у ставши Нико
лаевской желЬзной дороги земли, въ количествЬ 
350 саж., съ устроепнымъ иа оной домомъ и над
ворными постройками.

4. 1363 г. 18 апрЬля, въ Тверскую Граждан
скую Палату представлена Костромского номЬщи- 
цею Марьею Ивановною Ковалевского, при проше
нш, ко взыскание закладная, данная Тверскимъ 
купцомъ Александромъ и сестрами его: Надеждою, 
Анною и ВЬрою Афанасьевыми Чесноковыми въ 
занятыхъ ими у ней, Ковалевской, 1500 руб. сер., 
подъ залогъ двухъ-этажиаго дома, состоящаго въ 
г. Твери, 1 части, 3 кв. подъ № 64.

5. Корчевской УЬздный Судъ объявляетъ, что 
отъ Статскаго СовЬтпнка Михаила Петровича Му
хина представлена вь Судъ ко взыскании заклад
ная, данная ему братомъ его, отставнымъ Пору- 
чпкомъ Васнльемъ Иетровичемъ Мухинымъ, совер
шенная во 2 Денар. С. Петербургской Граждан
ской Палаты, 1859 г. 9 ноября, на имЬше, состо
ящее, Корчевскаго уЬзда, въ деревняхъ СершевкЬ 
и НовпнкЬ, въ обезнечеше занятыхъ по закладной 
депегъ 2500 руб. и по роснискЬ 183 р.

О совершенныхъ актахъ.

Въ Новоторжскомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 23 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость на проданную Новоторжскою мЬщанскою 
дЬвицею Марьею АлексЬевою Курковою Новоторж- 
ской мЬщанской женЬ ТатьянЬ Барановой деревян
ную лавку съ землею, находящуюся вь г. Торж
кЬ. въ 1 корпусЬ подъ № 127, цЬною за 200 р. 
сер. Купчая нисана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 8 р. и съ акта 3 р.

2 . 1863 г. 9 апрЬля, совершена купчая крЬпость 
на проданную Новоторжскою мЬщанскою дЬвицею 
Марьею АлексЬевою Сурковою Новоторжскому кун- 
цу Александру Максимову Чернышеву деревянную 
лавку, съ землею при пей, находящуюся въ г. 
ТоржкЬ, 4- корпусЬ подъ № 170, цЬною за 300 
р. сереб. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 
1 Р-; взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 руб. и съ 
акта 3 р.

3. 1863 г. 19 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость на проданную крестьяпнпомъ дер. Осташко
ва Арсеньемъ Кузьминымъ Новоторжской купече- J

ской женЬ МарьЬ Воськовой усадебную землю при 
той деревнЬ и въ пустошахъ: ЛочькинЬ, Демьяа- 
кинЬ, Захаровой и Васильевой-пнвЬ, до 8 дес., 
цЬною за 300 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
12 р. и съ акта 3 р.

4. 1863 г. 15 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость на проданную крестьяниномъ дер. Осташ^ 
кова Савельемъ Ивановымъ Новоторжскому купцу 
Васи лью Васильеву Шдтареву пахагную и сЬно- 
косную землю, при дер. ОсгашковЬ и въ пусто
шахъ: ДемьянкинЬ, ЛочькинЬ, Захаровой н Ва- 
сильеврй-нивЬ, 8‘/ 2 дес., цЬною за 240 р. сереб. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 9 руб. 60 коп. и съ акта 
3 руб.

5. 1863 г. 15 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость на проданную крестьяниномъ дер. Осташко
ва Петромъ Васильевымъ Новоторжскому купцу 
Павлу ОаддЬеву Козыреву усадебную землю въ 
дер. ОсташковЬ. цЬпою за 140 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 40 коп.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 5 р. 60 к. и съ акта 3 р.

6 . 1863 г . 19 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость па проданную крестьянскою дЬвицею дерев
ни ПогорЬлова Ульяною ведоровою крестьянину 
той же дер. Емельяну Оедорову нахатную и сЬ:ю- 
косиую землю, 1 '/4 дес., въ пустоши ШалипЬ, цЬ
ною за 50 руб. сер. Купчая писана иа гербовомъ 
листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 2 р. 
и съ акта 3 р,

7. 1863 г. 15 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость на проданный Новоторжскимъ мЬщапнномъ 
Александромъ Гаврнловымъ Шубинымъ Геиералъ-г 
Maiopy Якову Николаевичу Латраверсъ деревян
ный домъ, съ строешсмъ и землею, находящийся 
вь 1 части г. Торжка, 2 кв. подъ № 44, цЬною 
за 148 р. сер. Купчая писана па гербовомъ листЬ 
въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 5 р. 92 к. 
п съ акта 3 руб.

8 . 1863 г. 30 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость на проданную Новоторжскою мЬщанскою 
вдовою Анною Павловою Мылишковою Новоторж- 
скому купцу Ивану Ильину Кротову съ братомъ 
Андреяпомъ деревянную лавку съ землею, сходя
щуюся въ г. ТоржкЬ, во 2 корпусЬ подъ JV5 3, 
цЬпою за 240 р. сер. Купчая писана на гербовомъ
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листЬ въ 1 p.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 9 р. 
00 к. и съ акта 3 р.

9. 1863 г. 15 апреля, совершена дарственная 
запись на подаренное Ротмистромъ ВладимГрскаго 
Уланскаго полка Яковомъ Кларкъ женЬ унтеръ- 
офицера ПелагеЬ Дроздовой праздное мЬсто зем
ли, находящееся въ 3 части г. Торжка, въ Ни- 
кольскомь приходЬ, 5 кв. подъ № 32, цЬна этому 
ймЬшю 10 руб. сер. Дарственна^ писана на гербо
вомъ листЬ въ W к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
ТО к. и съ акта 3 р.

ТО. 1863 г. 9 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость на преданный крестьяииномъ Новоторжской 
ямской слободы Михаил,рмъ Никитинымъ Теляко- 
вымь бывшему дворовому человЬку г. Львова Ива
ну Савельеву Данькову деревянный домъ, съ стро- 
ёньемъ н землей), находящиеся въ 3 части г. Торж
ка, 2 кв. подъ № 118, цЬною за 100р. сер. Куп-» 
чая писана иа гербовомъ листЬ въ ТО к.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ Т руб. п съ акта 3 р.

J [ ' ( с . Г СС O lO lS a  1C /  l l ' i l

И . 1863 г. 15 апрЬля, совершена купчая крЬ
пость на проданный довЬреннымъ сына канцеляр- 
скаго служителя Василья Рожественскаго, Губерн- 
скимъ Секретарёмъ Петромъ Адамовымъ, его, Ро
жественскаго, деревянный домЬ, съ строёшемъ и 
землею, Новоторжскому мЬщанину Александру 
Гаврилову Шубину, находящиеся въ 3 части г. 
Торжка, 3 кв. подъ № 81, цЬною За ТО р. сер. 
Купчая писана па гербовомъ листЬ въ ТО к.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 1 р. 60 к. и съ акта 3 р.

Въ Весьегонскомъ УЬздномъ удЬ.

12. 1863 г. Т генваря, отъ крестьянина, Весье
гонскаго уЬзда, казенной Свпщевской волости, дер. 
Свищева Артамена Яковлева совершена купчая 
крЬпость на проданную имъ Вышневолоцкому мЬ- 
шанину Ивану ЕвсигнЬезу Виноградову земно, 
Весьегонскаго уЬзда, ’ при сельцЬ ВиглнпЬ, пахат
ной и сЬнокосной всего 20 дёс., цЬНого за 50 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ ТО к.; 
взято пошлниъ крЬпостныхъ 3 р. 60 к. и съ акта

13. 1863 г. 2 генваря, отъ крестьянина; Весье
гонскаго уЬзда, казенной Сушнгорицкой волости, 
села Лшигорнцъ П апФ ила Максимова явлено ду
ховное завЬщаше, данное имъ женЬ своей АфпмьЬ 
Сидоровой на б лагопрюбрЬтенпое .имЬше свое, а

именно: на землю, Весьегонскаго уЬзда, въ пусто, 
шахъ: ГригорцовЬ Т дес., АпоркинЬ 1 дес. и въ 
селЬ Сушпгорицахъ двЬ избы съ надворною по
стройкою и скотомъ; цЬна этому HMbiiiio объяв- 
лева 100 р. сер. Духовное завЬщаше писано на 
гербовомъ листЬ въ ТО коп.; взято пошлинъ крЬ- 
постныхь 3 р. ТТ к. и съ акта 3 р. "*

Въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ.

1Т. 1863 г. 12 апрЬля, отъ Старпцкаго помЬ- 
щика, Поручика Николая Ивановича Золотухина 
совершена купчая крЬпость на проданную имъ 
священнику, Зубцовскаго уЬзда, села Ивановска- 
го-Журавлева Андрею АлексЬевичу Франтову сЬ- 
нокоеную землю, Зубцовскаго уЬзда, 3 участка, 
въ пустоши КлещипЬ, 7 '/2 дес., цЬною за 150 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; 
взято ношльпъ крЬпостныхъ 6 р. н съ акта 3 р.

15. 1863 г. 12 апрЬля, отъ Старпцкаго мЬща- 
нпиа Григорья Максимова Франтова и безсрочно- 
отпускаго Костромскаго Егерскаго полка рядова- 
го Ивана Максимова Франтова совершена купчая 
крЬпость иа проданное ими священнику Старин
кой Воскресенской церкви Николаю Тпмооеевичу 

~Синеву мЬсто усадебной земли, мЬрою въ длину 
30, а въ ширину 9 саж. 2 арш., состоящее въ 
г. СтарицЬ, па Московской сторонЬ рЬки Волги, 
въ Т2 кв. нодъ № 1, цЬною за 80 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ въ ТО к.; взято 
иошлинъ крЬпостиыхь 3 р. 20 к. и съ акта 3 р.

О явкгъ духовиаю завтщатя.-

1863 г. 28 марта, отъ Тит. СовЬтиика Николая 
Ивановича Маркова явлено ко вводу во владЬше 
духовное завЬщаше, утвержденное 15 ноября 1862 
года во 21 Депар. С. Петербургской Гражданской 
Палаты, на недвижимое. имЬше, доставшееся ему 
отъ родной сестры его, жены Губ. Секретаря Ека
терины Жедрииской, состоящее, Тверской гхбер- 
нш, Вышневолоцкаго уЬзда, въ деревняхъ: Чеко- 
товЬ, ЧерпншкЬ и пустоши КороковЬ нзъ земли 
29Т дес. 605 саж., на коей поселено временно- 
обязаиныхъ крестьянъ по i0  ревизш 23 муж. и 
30 жен. пола.; цЬна этому ПмЬшю 1500 р. сер. 
Духовное завЬщаше писано па иростомъ листЬ; 
пошлинъ съ цЬпы завЬщаннаго имЬшя взято при 
вводЬ 60 р. и за лясгй гербовой бумаги, на ко
торомъ должно быть ппсансг за’вЬщгпйе, • 3 р. 50 
коп.
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1. Въ Тверскомъ У Ьздномъ СудЬ, по определе
нно Тверскаго Городоваго Магистрата, 31 мая се
го года, паэпаченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу, состоящаго г. 1вери, Зать- 
мацкой части, во 2 квар., па Семинарской улицЬ 
подъ № 397 , мЬста земли, коей мЬрою въ шири
ну 7 , а въ длину 20 саж ., съ выстроеннымъ на 
ономъ деревяннымъ одпо-этажнымъ домомъ. ИмЬ
ше это оцЬнено въ 125 р.; описано за пеплатежъ 
Тверскою мЬщанкою Татьяною Григорьевою Оедо- 
тового Тверскому купцу АлексЬю Андрееву Куро- 
ву по роспискЬ 30 р. сер. и недоимки по Твер
ской Городской ДумЬ 3 р. 57 к. 3.

2. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю его, будетъ продаваться, 4 даня сего года, съ 
переторжкою чрезъ 3 дня. имЬше Ржевскаго по- 
мЬшнка, Кол. Секретаря Евграфа Никифоровича 
Колоколъцова, состоящее, Ржевскаго уЬзда, въ 
сельцЬ Боярскомь из ь земли разнаго качества 28 
дес. 1570 сая?., оцЬненной въ 160 р. сер., и на
ходящейся на той землЬ разной деревянной вет
хой господской постройки, оцЬненной въ 25 руб. 
сер. ИмЬше это описано за пеплатежъ Колоколь- 
цовымъ Поручику Александру АлексЬевичу Кова
левскому но закладной, совершенной 23 мая 1861 
года, 300 руб. сереб. съ процентами. При чемъ 
УЬздный Судъ присовокупляетъ, что 1) озна
ченное имЬше состонтъ въ едипственномъ и не 
чрезъ полосномъ владЬши г. Ь’олокольцова, 2) 
сельцо Боярское находится отъ г. Ржева вь 43 
вер., отъ рЬки Волги % вер., отъ Осташковской 
большой дороги I 1/ ,  вер., отъ становой квартиры 
25 верст., 3) въ означенномъ пмЬши протекаетъ 
впадающая въ Волгу рЬчька Уперипка, вь коей 
рыбной ловли не производится, н 4) сбытъ произ- 
ведешй бываетъ въ г. Ржевь сухнмъ путемъ. 2.

3. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ
2 сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ
3 дня, па продажу принадлежащей Весьегонской 
мъщаикЬ ОльгЬ Ивановой Иконниковой- состоя
щей вь г. ВесьегопскЬ, въ 4 кв. подъ Л- 16, ча
сти мЬста земли, мЬрою въ ширину по набережной 
улицЬ 7 саж. 1 арш., а въ длину 12 саж. безъ 
6 верш., съ находящимся на той землЬ деревян
нымъ домомъ и находящеюся при ономъ по
стройкою. ИмЬше это продастся за пеплатежъ го
родской недоимки 155 руб. 90 коп,; оцЬнено въ 
35 р. сер. 2.

4. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
niio его, 5 сентября сего года, въ11 часовъ утра, 
назначенъ торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на продазку деревяннаго одно-этаж- 
наго дома съ мезопиномъ, состоящаго въ г. Тве
ри, 1 городской части, 3 квар., на Семеновской 
улицЬ подъ № 164, съ землею, коей мЬрою въ 
ширину по улпцЬ 8 сане., а дли цинку во дворъ 
13 саж. и 1 ар., оцЬненнаго въ 216 р., нринад- 
лезкащаго Коллежскому Ассесору Владим1ру Ми
хайловичу Панкову, за долги его почетному граж
данину. Осташковскому первостатейному кунеческо-

|му брату Оедору Кондратьевичу Савину по заем
ному письму 1050 р. и Тверскому 1 гильдш куп
цу и потомственному почетному гражданину Ива
ну Дмигр1евичу Боброву по-сохранной роспискЬ
2000 р. 1 ,

5. Въ Тверскомъ Губернскомъ Правленш, по 
опредЬлешю Ржевскаго Городоваго Магистрата, 
съ разрЬшешя Правительствующаго Сената, на 
удовлетвореше по векселямъ: 1) Коммерцш Со- 
вЬтника Василья Васильевича Образцова 8000 руб., 
2) купцовъ: А тон а  Протопопова 4000 р )б ., 3) 
МатвЬя СарсФанникова 2000 р., 4j Коллежскаго 
Секретаря Александра Ивашева по заемному пись
му 3500 р., 5) Московскихъ купцовъ Дмитр1я и 
Виктора Чегверпковыхъ 500 р., 6) Тверскаго куп
ца Николая Иванова Багина но роспискЬ 55 р ., и 
7) въ возвратъ выданныхь изъ Тверскаго УЬзлаго 
Казначейства Частному Приставу Тверской Поли- 
ши Караулову, командированному въ октябрЬ 
мЬсяцЬ 1849 года въ городъ Рзкевъ, для произ
ведший слЬдств1я о купцЬ ДьяковЬ, прогонныхь 
денегъ 8 р. 1 1 1/ 2 к., съ 1 1 -ти часовъ утра, въ 3 
день Сентября сего года, съ переторзккою чрезъ 
три дня, будетъ продаваться недвижимое имЬше, 
состоящее въ город!» РжевЬ, ка Князь-Оедоров- 
ской сторонЬ, въ 173 кварталЬ подъ JNI* 3-мъ изъ 
мЬста земли, вь коемъ длиниику сорокъ, а по 
перечнику восемь саженъ, съ выстроеннымъ на 
опой камепнымъ двухъ отажпымъ домомъ и дере
вянною надворною постройкою, принадлежащее 
наслЬДпикамъ Ржевского купца Александра Ми
хайлова Дьякоеа. Означенное имЬше оцЬнено вь 
1600 руб. 1 .

Ж оаю ш е купись эти пмЬшн могутъ р^земат- 
рпват!■ бумаги, до продажи относяппясл, ь ь озна- 
чеиш хъ присутственныхъ мЬстахъ.
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Отъ БЬжецкаго Цитенно-Акцизнаго Управле- 
1ия VII Округа объявляется, что 20 сего мая! въ 
10 часовъ утра, будетъ продаваться, съ avuioiiiia- 
го торга, казенное имущество, иаходВщёеся' йъ 
Весьегонскихъ виииыхъ магазниахъ, к акт. то: »гЬ-
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ры, воронки, лейки, ливера и т. п., безъ пере
торжки, въ квартир!. Старшаго Помощпика Над-
зяр4^Яй°г9пГегеля, с;!1/  «гкоиэ^ааТ ,гЯ , I

I чю м>м С. . с и; , j.-,mull <тяо&01)Ог1 /m aoqsaT  они 
Жёлагоиик торговаться приглашаются къ пазпа- 
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНЛЯ.

Циркулярное предписанге Г. Министра Внутреннихъ 
уЦьлъ, на имя I . Начальника губернш, отъ 26 мар
та сею года за JV2 39, о порядка, подачи просьбъ 

въ Министерство Внутреннихъ Атълъ.

Съ нЬкотораго времени заметнымъ образомъ 
увеличивается количество поступающихъ въ Ми
нистерство Внутреннихъ ДЬлъ просьбъ изаписокь 
по предметамъ, которые разсмотрЬшю онаго не 
подлежатъ. По содержашю своему, оне не рЬдко 
бываютъ такъ маловажны, что1 пе должны были 
бы доходить не только до Министерства, но даже 
и до Губерискаго Начальства, и могутъ быть окон
чательно разрешаемы низшими присутственными 
местами и лицами.

Признавал необходимымъ положить п редСл ъ 
поступление въ Министерство массы подобнаго 
рода просьбъ н заиисокъ, я иокорнЬйше прошу 
Ваше превосходительство принять мЬры къ разъ- 
ясненио просителямъ, при всякомъ удобномъ слу
чае, куда именно и какимъ порядкомъ имъ слЬ- 
дуетъ обращаться съ своими просьбами и къ воз
можному распространешю въ народонаселенш ввГ- 
реннаго Вадгь края убеждешя, что нарушеше съ 
ихъ стороны установленнаго порядка въ подаче 
просьбъ служить только къ замедленно въ разре- 
шеши ихъ, а вовсе не къ ускоренно.

Вызсвъ наелгъдниковъ.

Вь Казанскую Духовную Консистор1ю вызыва
ются, съ надлежащими доказательствами, наслед
ники къ нмешю, оставшемуся после умершаго 
Настоятеля Казанскаго второкласнаго Успеискаго 
Зилантова монастыря, Архимандрита Вешамина, 
состоящему изъ 8280 р. въ свидетельстве Государ- 
ственьаго Банка, налнчныхь деньгахъ 61 р. 8 2 '/t 
коп. и въ разпыхъ вещахъ, оцЬненныхъ въ 135 
руб. 6% коп., а всего на 84-76 р. 883/ ,  коп.

О полученныхъ указахъ Правительствующаю 
Сената.

Въ Губернскомъ Правленш получены слЬдую- 
нце указы Правительсгвующаго Сената:

Отъ 12 марта за JV* 1579, о передаче родо- 
выхъ нм1,ши Генералъ-Maiopa Алексеева женЬ 
его въ пожизненное владЬше.

Отъ 19 марта за№ 15502, о порядкЬ передачи въ 
казну мелкоиомЬстиыхъ имешй, принадлежащихъ 
малолетпимь.

Отъ 22 марта за '№ 14-361,, о правилахъ для 
па ложен ia секверста на имЬшя лицъ, причаст- 
кыхъ къ безпорядкамъ, возникшимъ въ погранич- 
ныхъ съ Царс/гвомъ Польскимъ губершяхъ, и для 
заведывашя и распоражещя сими тИпнями.

Отъ 26 марта за № 16253, о подтвержден^ 
всЬмъ присутственнымъ местамъ и нравительствен- 
нымъ лпцамъ обь исполнеши 188 и 299 сг. И Т. 
I ч. Учр. Губ.

Отъ 27 марта за № 15176, о разретенш Ми- 
ровымъ Посредннкамъ свидетельствовать договоры 
о найме въ рекруты.

Оть 27 марта за JVs 14967, о назначена! воен- 
иыхъ ОФицеровъ Уездными Исправниками и ихъ 
Помощниками.

Отъ 27 марта за К- 17085, о порядке удовле- 
творешд долговъ иомЬшиковъ выкупными процент
ными бумагами, выдаваемыми при выкупе кресть
янами земель ихъ надЬла.

Отъ 29 марта за JVs 16772, о расходахъ но за- 
готовлешю окладиыхъ листовъ сборамъ, слЬдую- 
щимъ съ временно-обязанныхъ крестьянъ и съ по- 
мЬщнчьихъ имЬшй.

Отъ 31 марта за № 15929, о Вскмилостив-вй- 
шемъ дароваши поднаго и совершзннаго проще- 
шя тТмъ обывателямъ Зэпадныхъ губерши, вовле- 
чеинымъ въ возиикнпе въ нихъ б е з и о р я д к н ,  кото
рые, не подлежа ответстреппости за ипыя у го-
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ловныя преступавши, возвратятся къ долгу пови- 
новешя до 1 мая 1863 г.

Оть 8 апрЬля за № 174*33, относительно по
рядка производства дЬлъ о лпцахъ женскаго по
ла, прикосновенпыхъ к ь преступдешямъ, подлежа- 
щимъ суду по полевымъ военао-уголовнымь за -  
конамъ.

Отъ 10 апрЬля за № 514-, по законодательному 
вопросу: о дозволенш отпускать по паспортами 
цЬлыми семействами дыгапъ, прпннсанныхъ къ 
купеческпмъ п мЬщанскимъ обществамъ.

Оть 17 апрЬля за JV* 19475, о примЬпеши Вы- 
сочайшаго указа 17 апрЬля 1863 г ., о пЬкото- 
ры\ъ пэмЬпешяхъ въ существующей НЫгаЬ сиСте- 
мЬ наказаний уголовныхъ п нсправнтельныхъ, къ 
угодовнымъ дЬламъ, вознпкшимь до дня состоя
ния сего указа. > -vi-p:- f 1 >

Отъ 17 апрЬля за № 1994-2, о некоторых ь из- 
мЬнешяхъ въ существующей ныиЬ спстемЬ нака- 
зашй уголовныхъ и исправителытыхы

Губернское Правлеше, поставляя объ этбмъ въ 
извЬстность Градсшя и Земская Полиши Тверской 
губернш, предпйсываегь нмю распорядиться о'иу*. 
блпковашемь понменовапиыхъ указозъ но своймъ 
вЬдомствамъ, по нолученш тЬхъ муморОвЬ Сетат- 
скихъ ВЬдомостей, в ь которыхъ указы эти будутъ 
напечатаны. : . , п : .
-и..'., (1 ,<?/апчрл) (• <rr..;rw».olI ««оято^вД «го .г/ып 

О продажи, им think.

1. Московская Сохранная Казна, по поабжешЕО 
своему, объявляетъ, что въ оной будетъ прода
ваться, съ аук1поннаго торга, заложенное и про
сроченное Недвижимое имЬше дворянина Пасла 
Николаевича Гуляева: Тверской губернш, Бежепка- 
го уЬзда, въ селЬ БережаЬ п дерейПяхъ: МедвЬд- 
ковЬ, БокапевЬ п-ДворянпновЬ земди Г¥?3 Дес., 
на коей поселено временно-обязаипыхъ кресп.янъ 
160. ИмЬше это будетъ продаваться СО всею.прн- 
иадлежащею къ нему землею и всТкимъ па оной 
етроегпем ь - и съ переводомъ долга Сохранной Каз- 
нЬ, кто пожелаетъ по старому свидЬтельству. О 
срокЬ торга будетъ публиковано въ свое'йремя. 3.

2. Въ Смоленском!. У'ЬздноМъ СудЬ 33 сего мая
назначенъ торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою, на продажу деревяннаго дома, кры- 
таго гоптомъ, прпнадлежашаго почетному потом
ственному Гражданину Григорию Иванову 3ык0ву; 
за долги разнЫмъ лнцамъ. Домъ этотъ состонтъ 
во 2- й̂ части города 1 Смоленска, въ Верхне-Ни- 
колаевскомъ приход!!, подъ № 2 4 / съ землей)1, коей

въ длину 4-8, а въ ширину 14- сажень; оцЬнейЬ 
по 3-хт-лЬтней сложности годоваго дохода въ 
845 руб. сереб. 3.

3. Отъ Вдадпм^рскаго Губерискаго Правлешя 
объявляется, чтб по опредЬлешю Общаго Ирпсут- 
ств1я Владпм1рскихъ УЬздиаго Суда и Городоваго 
Магистрата и представление Владтпрской Город
ской Полиши, назначено въ продажу заложенное 
во Владимирской2 * 4 Губернской Строительной и 
Дорожной Коммиссш, по займу въ 1853 г. 1428 
руб., недвижимое имЬше умершей Коллежской 
Ассесоршн Анны Михайловны Никольской, со
стоящее въ г. БладсЫрЬ, 1-й части, на Вознесен
ской улицЬ Изъ деревяннаго на каменаомъ Фунда- 
ментЬ 2-эгаЖпаго Флигеля, съ надворнымъ етро- 
enieMT. и землею подъ оными й садбмъ, въ коемъ 
имЬется разныхь сортовь плодовигы хъ  деревьевъ: 
яблоней 80, с.итвъ 20, групп. 4, кустовъ малИиы 
107, крыжовнику 21, смородины 27, а остальная 
часть сада занята вишневыми 1 деревьями, на 
удовлетвореше присужденного съ г. Никольской 
взыскашя вь пОЛьзу Священника Русова 163 р. 60 
к. и числящейся иД томъ ннШ з городской недоим
ки 61 руб. 90. к. ИмЬше это оцЬино: Флигель 
въ7 20 р., садъ въ 650 р., а все вмЬстЬ въ 1370 
р., и буДетъ продаваться въ пршутствш В.ладйШр- 
скаго Губерискаго Правлешя, въ срокъ торга 4 
1юля сего года, съ переторжкою чрезъ три дня. 3.

4. Вь Ярославскомъ Губернскомь Правленш, 
по опредЬлешю и представлешю Ярославского 
Городоваго Магистрата, будетъ продавался въ 
срокъ 12 люйя сего г ., съ узаконенною переторж
кою, недвижимое пМЬше, принадлежащее Ярос
лавскому -'купцу КоеноФонту Иванову ШапКпну, 
за пейлаТСЖъ денейъ по закладной вь 7000 р» 
сер; наслЬдни'клмЪ уМертйаго поЧетиаго граж -̂ 
дапина Ярославскаго купца Василья Соболева, 
заключающееся въ кауеийомъ 2-этажпомъ не при
шел шемъ еще въ ветхость домЬ, съ двумя лавками, 
о трехъ растворахь каждая, въ йижнемъ этажЬ, 
состоящее въ г. ЯрославлЬ, 1 части, 1 квартала 
въ'ЯблОчномъ ряду, по Сретенской и Казанской 
улйцамъ подъ № 203, съ принадлежащимъ Къ 
нему каменнымъ Флигелемъ, надворнымъ строешемъ 
и землею, въ количествЬ 149 квад. саж. ИмЬше 
сто прПпоснтъ чистаго годоваго дохода: 806 р. 
сбр.; оцЬнено но вось лплЬтней сложности въ 
6448 руб.'1 сер. 3. - «гхкшияьвн ,внпьУ отвнпэато

d ’fl К ) cT/MI ICl f l  К .ИОН

5. Вь Ярославскомъ Губернском^ Правленш,
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цо йредставлеп1ю Даниловскаго Земскаго Суда, за! 
неплатежъ Коллежскому Ассесору Салькэву долга 
по заемному письму 2004 р. сер., будегь прода
ваться, вь срокъ 11 iionfl сего года, съ узако
ненною переторжкою, недвижимое населенное имЬ- 
nie Генералъ-Maiopa Александра Александровича 
Ф и л о с о ф о в э , состоящее, Ярославской губернш, 
Даниловскаго уЬзда, 1 стана, въ сельцЬ Бурду- 
кахъ и деревняхъ ДогадцеьЬ и ЛычевЬ. Земли при 
сельцЬ Бл’рдукахъ подъ селешемъ, огородами, 
гуменниками, копопляпниками и ироч. 1Г44саж., 
пахатной 30 дес. 1815 саж., сЬннаго покоса 23 
д. 199 саж., мелкаго дровяпаго лЬса 4-1 дес. 870 
саж., иеудйбиой 2321 саж., итого 102 дес. 1555 
саж.; при деревнЬ ДогадцовЬ подъ селешемъ., 
огородами, гуменниками, коноплянникааш ипроч, 
2 д. 1174 саж., пахатной 29 д. 53 саж., сЬп- 
наго покоса 9 дес. 29 саж., мелкаго дровяпаго 
лЬса 5 д ., подъ выгономъ 10 д ., неудобной 2 дес. 
100 саж , итого 57 д. 1350 саж.; при деревнЬ 
ЛычевЬ подъ селешемъ, огородами, гуменниками 
и конопляпииками 2 д. 1200 саж., пахатной 20 
д. 1202 Сайт., сЬннаго покоса 7 д. 1330 саж., 
неудобной 1 д. 1070 саж., итого 38 д. 08 саж.; 
вь оТхожихъ пустошахъ: а) МалвтвипЬ— покосу 2 
д. 000 саж., дровяпаго лЬоа 35 д. 1090 саж., 
неудобной 572 саж., итого 34- д. 2202 сак ,, б) 
Пёрекладовой—-пашни 23 д. 289 саж., дровяпаго 
лЬса 2 д. 210 саж.. сЬннаго покоса 1 д. 16SS 
саж., неудобной 708 саж., итого 27 д. 555саж,> 
в) КучловЬ— пашни 3 д. 4-1 саж., сЬннаго покоса 
10 д. 174)0 саж , дровяпаго лЬса 11 д ., итого 
24 д. 1741 саж., г) ГавриловскоШ—сЬннаго покоса 
2 д. 537 саж., мелкаго дровяпаго лЬса 8 д. 503 
саж., итого 10 д, 1040 саж ., д) МлрФиаЬ-—пашни 
31 д. 1657 саж.; сЬннаго покоса 25 д ., дровяпаго 
лЬса 23 д. 1097 саж., итого 80 д. 354 саж., 
всей же земли къ описанному имЬпно прныадлеаштъ 
375 д. 1731 кв. саж., изъ числа коей .поступило 
въ надЬлъ крестьянамъ 193 д ., остальное, же 
количество земли остается въ пользовашн; помЬ- 
шика. Означенный земли состоять въ одной 
окружной межЬ. Крестьянъ при этомъ имЬпш 
числится въ сельцЬ Бурдукахъ ревизскихъ 24 
муж. и 30 жен:, а палпчныхъ 25 муж. и 34 жен., 
въ деревпахъ: ДогадцевЬ ревизскихъ 11 муж. и 
14 жен., а наличныхъ 14 муж. и 13 жен., Лы
чевЬ ревизскихъ 14 муж. и 20 жеи., а на шчныхъ 
16 муж. п 23 жен., а всего крестьянъ ревизскихь 
49 муж. и 70 жен., а наличпыхъ 55 муж. п 70 жен. 
Крестьяне имЬютъ строешл, скотъ и птицы; по 
уставной грамотЬ, утвержденной 14 Коня 1862 г.,

съ 47 душевыхъ надЬловъ причитается оброка 
ежегодно 470 руб. сер., и за излишнюю землю, 
оставшуюся за надЬломъ, удобную, въ количествЬ 
170 д., по условно съ крестьянами па одинъ годъ, 
слЬдуетъ 68 р., что составить годоваго дохода 
538 р. ИмЬше это отстоитъ отъ г. Ярославля въ 
35 верстахь, Данилова 32 вер., большой, Воло
годской дороги 1 2 . сер., отъ; торговыхъ селъ: 
Вятскаго въ 6 вер. п Давыдкова въ 8, вер.; на
ходится въ залогЬ въ С.-Петербургской Сохранной 
Казн!;, которая иа продажу изъявила eorjacie; 
оцЬнено по Ю-л.Ьтпей сложности получаемаго съ 
него дохода въ 5380 руб. сер.

6. ()гъ Владимарскагр Губерискаго Праи лен; я 
объявляется, чжо цо * представлешю Щуйскаго 
Земскаго Суда назначено въ продажу, на удовле
твореше паслЬдниковь купеческой жены Екате
рины Трофимовой Соколовой, двшкимое нмЬше 
Возиесепскаго иосада 3 гильдш купца А-реФы Афа
насьева Куваева, за пеплатежъ имъ рзначецнымъ 
наслЬдиикамъ по векселямъ денегъ 6000 р. сер,, 
каков,ое имЬше находится при Фабричномъ заведе
нии его, Куваева, Шуйскаго уЬзда,, 2, стана, въ 
се««Ь. Иванов!;, и заключается въ разныхъФабич- 
ныхъ ирииадлежностяхъ, стоющихъ пл,од;ЬицЬ..4,7 57. 
р.,а имеиио;,27 мЬдныхъ вал$въ безъ шцновь, въ 
которыхъ 104У2 пуда, 1045 р., 16 таковыхъ же 
валовъ съ шипами, въ коихъ 80 пудовъ, 560-р., 
машина съ приводомь и прочими принадлежностя
ми 250 р., прессъ чугунно-желЬзный ст, принад
лежностями 20 р., 5 шиповъ желЬзпыхъ 20 р., 
машина езгарнниая также со вуЬмн принадлежно
стями и приводами 200 р., ниратинъ съ 94 мане
рами 1200. р., гадандра съ паровицамь безъ при
вода-120 р., одна смывалка съ желЬзными обру
чами 8 р., прессъ деревянный съ желЬзными вин
тами 25 р.,. 4  мЬдныхъ котла, вЬсрмъ 20 пуд., 
200 р,., машина иодтарпая на дррга^ъ съ ру.ка- 
вомт. 3,0 р.,, 20 круговь 20 р., ,на заваркЬ-3 кот
ла, каждый но 40 пудовъ, 150- р.,, ,6 -коробокь 
180 р., 30 верстаковъ 75 р., 1 иудъ краски ку
бовой я вс кой 130 р., 3 пуда камеди 18. р>, 7 л. 
герансану 140 р., 10 п. квасцовъ I S ,р ., 10 п у д . 
сандалу краснаго 30 р., 12 пуд. соды 24, р., 10 
иуд.'порошка бЬлонсовскаго 2р р., 4 1/ ,  пуда
орЬшковъ 45 р., 4 пуда сатуры 24 р., 2 мишка 
камеди» въ копхъ 10 пудовъ, 25 р. и 10 пудовъ 
крахмала сжепаго 25 р. Продажа будеть произво
диться Шуйскими i  ородовымъ .Mar-истратомъ, со
гласно 2184 ст. 2 ч. X т, по 2 иродолж.,, чрезъ 
члена онаго, съ соблюдешемъ 21,89, 2190, 2191
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и 2102 ст. X т. 2 ч., па м1;ст!Ь, вг селЬ Ивано
ве, при лпиахъ, означенных!, въ помянутой 2184- 
ст ., въ сроке торга 15 поля сего года. 3.

7. Новгородской губернш, въ Крестецкомъ 
УЬздномъ Суд!;, по приговору Боровичскаго Го
родоваго Магистрата, будутъ’продаваться, съ пуб- 
лпчнаго торга, припадлежанне Боровичскому 3 
гильдш купцу Александру Семенову Щадрину; 1) 
деревянный, одно этажный, на камепномъ Фунда
мент!;, домъ съ мезоннисмъ, состояний, Крестец- 
каго уЬзда, 2 стана, на Маловишерской ставши 
1 класса Николаевской железной дороги, 2) де
ревянный, одно этажный Флигель, на камепномъ 
фундамент!;, 3) деревянная пекарная изба, 4) де
ревянная изба, крытая тесомъ, которая въ длину 
А, а ширину 3 саж., 5) деревянная изба, крытая 
тесомъ, которая въ длину 3, а ширину 2 ' /а с ., 
6) деревянная баня, крытая тесомъ, которая въ 
длину 3, а ширину 2 саж., 7 ) деревянная конюш
ня, со стойлами на 3 лошади, и каретный сарай, 
ледникъ и кладовая, который въ длину 7 ‘/ ?, а 
ширину 4 с ., а 8) вокругь строешя деревянный 
досчатый заборъ. ИмЬше это построено на земле, 
принадлежащей Департаменту УдЬловъ; оцЬнено 
по шести—летней сложности въ 1044 р., а на сломъ 
въ (300 р.; продается за долгъ Боровичскому 3 
гильдш купцу ЕвФиму Шульгину по заемному 
письму 5400 р. День торга назначенъ 26 ж»ня 
сего года, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою. 2 .

8 . Псковской губернш, НоворжсвскШ УЬздный 
Судъ объявляетъ, что по постановлешю его, со
стоявшемуся 11 марта сего года, назначается вь 
продажу, съ публичнаго торга, земля, принадле
жащая отставному канцеляристу Ивану Алексе
еву 1’ориостаеву, Новоржевскаго уЬзда, 1 стана, 
при селеЗпи БЬжашшахъ, подъ назвашемъ пусто
шей: второй части Молокова н Моркова, состоя
щая въ одной окружной меж+>, коей подъ построй
кою, огородомъ и конопллнникомъ 1029 саж. и 
удобной вообще пахатной 10 д ., а всего 10 дес. 
1029 с ., и находящаяся на оной деревянная по
стройка, а именно: домъ 2-этажный, на камеп
номъ Фундамент!;, крытый тесомъ, съ балкономъ 
при нижнемъ этаж!;, на улицу, лавка, два амба
ра, 4 сарая, конюшня, хлевъ, дв!> повЬтп, при 
двор« одно-этажпый Флигель, баня, рей съ гум- 
номъ и Фруктовый садъ съ огородомъ, шириною 
35, а длиною 52 с ., въ коемъ яблонь 20, 4 дере
ва с шве и 7 кустовъ смородины. Им!;н1е это оце

нено въ 833 р. сер.; продается на удовлетвореше 
жены Штабсъ-Ротмнстра Авдотьи Ивановны Кры- 
жановской по пяти закладнымъ н одному условию 
всего на сумму 2400 р. сер. Торгъ будетъ про
изводиться въ присутствш Новоржевскаго Уезд
наго Суда въ срокъ 17 т л я  сего года.чсъ пере
торжкою чрезъ три дня. 2 .

9. Псковской губернш, Новоржевскш У Ьздный 
Судъ объявляетъ, что по постановлешю его, ео- 
стояглпейуся 11 марта сего года, назначается въ 
продажу, съ публичнаго торга, земля, принадле
жащая Новоржевскому мЬщанину Егору Егорову 
Пожинскому, Новоржевскаго уезда, 1 стана, въ 
дер. Алексине, состоящая въ чрезполосномъ вла- 
дЬнш съ разными лицами, коей всякихъ угодш 
26 д. 1200 с ., и находящаяся на оной деревян
ная постройка, а именно: двЬ избы съ сенями, 
скотный дворъ, амбаръ, 2 хлЬва, двухь-этажное 
помЬшете для трепли льна, задрога, два сарая, 
гумно со рьемъ, находящееся въ общемъ владЬпш 
Пожиискаго съ его племянниками, и при дом Ь садъ. 
въ коемъ 14 яблонь ИмЬше это оценено въ 837 
р. сер.; продается на удовлетворение Новоржев- 
скихъ 3 гильдш купцовъ: Ивана, Дмятр1я и Алек
сандра 31арковскихъ но 3 закладнымъ 900 р. сер. 
съ процентами. Торгъ будетъ производиться въ 
присутствш Новоржевскаго Уезднаго Суда въ 
сроит. 17 поля сего года, съ нереторжко?о чрезъ 
три дня. 2 .

10. Владмйрекой губернш, отъ Суздальскаго 
УЬздиаго Суда объявляется, что по опред!;лешю 
сего Суда, назначена въ продажу принадлежащая 
Поручикамъ Евгении п Владим1ру и Подпоручику 
Леониду Егоровымъ Барановичь пустошь Кожина, 
въ которой земли пашенной 3 д. 415 с., нокоса 
2200 с ., дровяпаго лЬса 47 д. 2295 с ., оценен
ная въ 796 р. сер., на удовлетвореше иска купца 
Вознесенскаго посада Николая Дмитр1ева Спири
донова по заемному письму, за сделанною упла
тою, 535 р. Продажа этой пустоши произведена 
будетъ въ присутствш Уезднаго Суда, при Гг. Го- 
родничемъ и Уездыомъ Стряпчемъ, въ срокъ 9 
т л и  сего года, съ переторжкою чрезъ 3 дня. 2 .

11. Московская Сохранная Казна, по положешю 
своему, объявляетъ, что въ оной будутъ прода
ваться, съ аукгпоннаго торга, заложенныя и про
сроченный нмешя:

а) Коллежскаго Секретаря Всеволода Петровича



Демидова, Тверсков ЁубёрпМ, гвъ сё.шгЬ Ильин- rb Управленгл -можетъ приносить чистаго годова- 
скомъ и деревняхъ: ВятейевЬ,1 КоропаввЬ' и :>Сор- I го дохода до 1600 р*. ^ в о ^ ^ о Ф  <1 нвэ-р' 
д-ЬевЬ земли 1473 д ., па коей птсЛейо'ЬШм^г
обязапныхъ крестьянъ 206. j 'ШЫГёШ^а го Губерискаго

б) Подпоручика Александра Яковлевича Обёр- Ирпв.тгмпя, &3 марта -cerb года состоявшемуся, 
:>.и»;1П чЛЛгт vMoao.w.!:..^. «И— «- ,-*Д дьаоаиЛэ j ПЙ^ibr.ierr'o-'e i- долгс-въ Полковника Алексан-

Д р Л  Н . п : о  М ё в и ч а  Воейкова но з а б м и т Л м - ь письмамъ:
б!

ннбесова, Тверской губернш, Остайайовскаго 
да, въ селыгЬ ГнигорьевскомВ п деревнёх-к:* Но
винках
временно-обязанных!.

ИмЬшя эти буду 
надлежащею къ ним

, въ 'сельцЬ Григорьевскомъ и ‘деревййхъ’:: lib- Дра йлколсевича Воейкова по забмпйчъ письмам 
икахъ п Князев]; земли 685 ' Плпдишру Рылееву 8500 р. и
змзнно-обязанпьг.т. кр&М'Шйь 31, - 5аиИ !j H^a®?#4?anWf##j(,! Генрнху' Купусевпчу 2500 р.,

тъ продаваться, со вей .........й  л. тгцТ к'ё ''^  учазамъ 'Тверского Губерискаго Пча-
1й’ъ землею г; веяЛГим’ё | ' -.-.уюпшхъ •па̂ ’й'бкгпку -атаиной лошади

Конкурсное Управлеше, \чр .....  . Л < , И
несостоятельнаго должпиь'а, ГЗосковскаго 3 JJ гегь 36 рЛ;.ч^’/ л, к., ьще.ч

гильдш купца Семена Иванова ЙЙИн.ЫШва;1 состБ- ;
____  — 7 ....1, ____ I.••• i ......... . — «.

ставному
гцдрову иешТоиоыхъ дв»> 

Н4сд||тацн1дхъ на Воейкова! 
и Подиг/д.-.р вник а Катара за: бгзпррядки по выда
ть Kaiij-piifi:Т4М ь бнлагрг-ъ на денежное nocoCie- 
1 Щ д .  ,08’Д  коп.., издержан ныха. па прогоны н 

I съ.точнцр txiTejV/jip.iî  4.0. во.еш:о-судиому д1;лу Во-
безуспЬшпости, нроизведенныхъ гio оПредТАегню . ейк^ва 3581 р, 5-1-!/4 ;!>гац.,, а. всего 16478 руб 
его, съ разр-Ьшсчня Московскаго ; IvOMMeJ$6‘ik«i- •' к-,— вЫнЭДбрфвИлййРПй Правлешя 18 но-

; я оря; сего, f-рда будет:ъ0!?рцнзв9дит|.ся торгъ, съ 
‘ переторжкою чрезъ три дня, на продажу педви-

■ласня родцаго брата тоГД дЬ-Йн/йка,
„ 3-й гильдш купца Ивана ' Иванова

ильиева, публичныхъ торговъ ' па1 прорабу Ш- жимаго, населенна™ рлгЬшя Воейкова, состояща- 
о ихъ Семена и Ивана Кнрп.тмг-выхъ дву хъ- _ го,' ПЬльскаГЬ \51;зда 2 станУ’, въ сельцЬ ГрипковК 
киаго дома, состоящаго'въ 3! описЬ, ПлтпЬпкой и' дорев'няхъ: TroKiilrfe si М«эrИ • о31? н пустоши Му-
и, 2 кв. въ Осчпшшческомъ переу'лкТ., rfb’jti ••рапшшШ й'зъ -земли рлзтагб качества 253 дес. 
’07, въ приходЬ Церкви Че'рпкгивскихъ ЧудЬ-:: 1957 са;к,, па 1!б?н Цо e.ienb временно-оба 
щевъ, пнзъ коего ка'йсииыЬ'З’а ъёрхЪ дё|^в'{н1-' ! :;зЗЙ'пй(х:ь кр'огтьянъ но . nocllt'ineii ревизш мун 
, съ мезошшомти, крытый* желЬзомъ,— вновь j j35 й Лйён. 44 души, л палйТпыхъ м. 40 и’**' ** 

постановило свое заключение, иа осиованн! нзлр- I 
женныхь во 2 ч. X Т. Св. Зак. изд. 18,57 года |

дупбУ, ПЪ йШйШйМъ cfpbCijieSib п скоте n> ou,i‘ 
ценное; -о  ГО-.гЬ'т ней слЬУнвёти гои>-' ‘ °  Дочода 

1Ъ о порядк Ь нуСлнчнбй' иродажй'/ЬЧЙЙЙЧВй1* ] I вЪ''2У00’ -р. Им hi;г» л.ч'О ■,Родават,,ся съ
гнуть оный домъ прЬдаж!;, со «Hbiii и pi.— ' н;о пбъ-у плшкЪ4 онаго,; ‘л 0("иоса!**я
<ащнмп къ.нему ж й л ы х ^ , У | ^ в е и  стро- ст. У .  т . сверхъ тол нЬш,’ ьа-‘ая С0С10Ш(‘'Я ,,а

[■юргахъ, •о1#яЬа"иъ п р Н Щ й  иа Своя платежъ казен
ней й̂ дЬимй'н п ирмАЖОлъсЬёйпой ссуды, какая 
пй^дсЯй ibpi’a ьр'-'Кегся.  ̂ 1.

правнлъ 
нодвер 
надлежащими ТОО
ешями и землею, въ количествЬ бол Ье 850 квал|н 
саж ., безъ раздррблёгпя: а) па удов.'1ётв’оре1пе 
предъявленныхъ' на Семена 'Кирильиева до.п оёт., й 
б) для выдТлч изъ онаго половинной части Ива
ну Кирильцеву, каковой до.мт он.: 
ской оцЬнкЬ въ 8571 р. 43 к. сер., а симь Л'мрл- 
влешемъ въ 16000 р. сер.; для чего, пазп^чЬт-ъ ‘ 
срокъ торга 27 1юня сего года, вь ,15 часовъ уг- 
ра, въ самомъ нродаваемомъ домЬ, съ переторжкою 
чр тзъ три дня, до 2 часовъ по-полудни, прпгЛа 
шаетъ какъ желающихъ купить тоть домъ, -гаЦъ 
и для быпя при TopiaxL кредиюровъ'Семена Ь'н- 
рильцева и совладельца дома Ивана !."ирнльйе- 
ва, въ вышеозначенное время на м1>е •<> торга ’ ii . 
рер'торжки. Домъ этотъ но нрнб.нинтельной с 1̂5-

f 1 !j0 .нстанОВле!НтЬ Смоленскаго Губерискаго
Пчавле"'1, -I  марта сёго года состоявшемуся, на 

•v ,.,j. K-iBOpbicie дбтга умершей дочери Колдежска- 
J f, bb'B!;V/niit';i д Ьвпцы Прасковьи Сел;еиов.1Ы Лесли 
женЬ Коллежскаго Советника Ei;aTepnirb Апухти
ной по заемному обязательству 4000 р. сер., вь 
присутствий онаго IjpaB.ieiiia 18 ноября сего года 
бхдзгь производиться торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дпя, на продажу недвижичаго паселен- 
паго ймЬй4я, заложенного въ Смолепекомъ При- 
каЗЬ Общсствьшпаго ПрнЗрЬ iia, состоящаго, Д у-

ii
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ховшпискаго уЬзда, 2 стана, въ сельцЬ Пантю- 
хахъ и деревнЬ ФедоровкЬ изъ земли разиаго ка
чества 179 д. 1200 с ., иа коей поселено времен- 
но-обязанныхъ крестьянъ по 10 ревизш ревнз'жихъ 
м. 21 и ж. 24, а наличпыхъ муж. 20 и ж. 23 
души, съ господскимъ строешемъ, скотомь и пти
цами, оцЬненнаго по 10-лЬтней сложности годо
ваго дохода въ 1500 р. сер. ПмЬше это будетъ 
продаваться съ тЬмъ, что покушцикъ онаго на 
основанш 2120 ст. X т., сверхъ гой цЬнм, какая 
состоится на торгахъ, обязана. принять на себя 
платежъ казенной недоимки и продовольственной 
ссуды, какая по день торга окажется. 1 .

15. Смоленской губернш, въ БЬльскомъ УЬзд
номъ СудЬ 10 iioiin сего года назначенъ торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу лЬс- 
ной пустоши Боръ, въ коей 208 д ., находящейся, 
БЬльскаго уЬзда, въ 3 стан!, въ 3 вер. отъ удоб
ной къ сплаву лЬса рЬки Обши, оцЬненной по 
10-лЬтпей сложности въ 024 р. сер., принадле
жащей женЬ Поручика ЕкатеринЬ ИльинишыЬ 
Родзянко, описанной за искь съ нея, Родзянко, 
БЬльскаго 3 гильдш купца Федора Васильева Ан
тонова по контракту задаточиыхъ денегъ 600 р. 
сер. 1 .

16. Огь Старорусскаго УЬздиаго Суда объяв
ляется, что по приговору Новгородскаго Городо
ваго Магистрата, состоявшемуся 27 марта 1861 
года, назначаются въ публичную продажу три 
муаздныя мЬста земли, принадлежанпя бывшему 
* чюдскому кунцу, а нып! несостоятельному 
должнь.^ Насилью Андрееву Кузнецову, находя- 
Щ1ясл ы> 1 („тарой-РуссЬ: 1) въ 1-й части, 2 
квартала, па Нчпвскои улицЬ, мЬрою 35, а въ 
зэ/пемъ концЬ , Жм‘ио межЬ Мощипа 28, а 
по межЬ Михалевой а . саж > па коемъ ра311ЫХЪ 
дикихъ дерев ь 25 штукъ, 0цЬнеш10е въ L, 00 руб. 
сер., 2) но Ерзовской же ул».,.^ мЬрою длиннику 
1 1 , а поперечнику 6 с. 2 ар., ^ пе1ШОе въ 70 
р. сер., и 3) чрезъ нроулокъ отъ д>ма несостоя- 
тельцаго должника Кузнецова, мЬрою чоппоу гку 
отъ межи солдатки БЬлоскутской 10 саж. , а длип“. 
нику къ Соляному ручью 15 с ., оцЬненное 7ц 
]>уб., за пеплатежъ имъ, Кузнецовымъ, долгов.,; 
Государственному Коммерческому Банку 7234 р. 
3^ к., Коллежской Ассесор:г! Татьян!. Бердиной 
300 р., жен! почел наго гражданина, Новгород
скаго 1 гильдш купеческаго сына Александр! Куз
нецовой 3720 р., Новгородсгямъ: купеческой до
чери Иадеа.дЬ Зиминой 2219 р., 3-й гил. кунцу 
Копртапгany Зимину 1300 р., 3-й гильдш купцу

За Вице Губернатора,

Иванову 75 р., иностранцу Ивану Иванову Ма- 
шоель 250 р ., иочетному гражданину Новгород
скому купцу Александру Соколову 100 р ., торгу
ющему крестьянину Якову Штрейсу 742 р. 45 к., 
Гепералъ-МашршЬ Ласшй 286 р., межевщику Мя
сникову 140 р., Царскосельскому купцу Шаркову 
100 р ., вольноотпущенному Логачеву 500 р ., Нов
городскому купцу Ваулину 50 р., по рЬщеигю 
Новгородскаго Городоваго Магистрата, утверж
денному Новгородскою Палатою Граждацскаго 
Суда, опекЬ Дербушевыхъ 303 р. 96 к., за ку
пленный въ оной опзкЬ кирпичь, въ обезнечеше 
каковаго иска представлены Кузнецовымъ нринад- 
лежаиця ему въ город! Старой-РуссЬ три мЬста, 
г. Партанской подъ залогъ разныхъ вещей 320 р.. 
штраФиыхъ по дЬлу о купленномъ Кузнецовьшь 
вь опекЬ Дербушевыхъ кирпич! съ 303 р. 96 к. 
по 10 к. на рубль 30 р. 40 к., за употреблен
ную по тому же дЬлу вмЬсто гербовой простую 
бумагу вь Новгородской ПалатЬ Гражданскаго 
Суда 2 р. 70 к. и въ Магистрат! 3 р. 30 кон., 
а всего 17677 р. 13 к. Срока, торга назначается 
13 даня сего года, съ узаконенною переторжкою 
чрезъ три дня. Торги будутъ произведены въ Ста
рорусском ь УЬздномъ Суд! н начнутся въ 1 1 ча
совъ утра. 1 .

Желаюнце купить которое либо пмЬше могутъ 
разематривать бумаги, до продажи огиосянпнся, 
въ означенныхъ выше ирисутствепныхъ мЬстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

О торгахъ. : > >лп
Во Владпм1рской Губерпской Строительной н До

рожной Коммисш назначенъ 23 сего мая торгь, 
съ узаконенною переторжкою, на отдачу работъ 
но ремонтному исправлешю въ семъ году здашй 
ирисутствепныхъ мЬстъ въ г. Владтпр! иа 1800 
р. и въ прочихъ городахъ Владимфской губёрнш 
на 3000 р., тюремпыхъ замковъ въ г. ВладнмГр! 
иа 1000 р. и въ прочихъ городахъ Владимирский гу- 
6epnin, и арестантскаго отдЬлешя при Спасо-Ев- 
ф и м о в о м ъ  мопастыр! въ г. Суздал! на 3550 р., 
и домовъ, занимаемыхъ Г. Началышкомъ губернш 
иа 2000 р. и Пр едсЬдателемъ Казенной Палаты 
на 500 руб. Желаюнце принять на себя озна- 
'»пныя рабозы, имЬютт. явиться, заблаговременно 
до ьазначеннаго срока торговъ, съ узаконенными 
залогами и письменными о званш своемъ видами, 
въ Губернскую Строительную и ДброжнуюКомми- 
слю, гд! будутъ предъявлены утвержденный смЬты 
и кондицш.

Старшш СовЬтникъ Розовъ.

Старинй Секретарь Гньлавскгк.
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Iiauiunciiie М инеральные ист очники.

(Изложим Инспекторы Тверской Врачебной Управы 
К. Пупаревъ\

«Мы не должны воображать, чтобы можно было 
«по.одному только химическому изслЬдовашю 
«минеральной воды определить всю ея силу и 
«образъ действ!я на тЬло человеческое»,

Маркардв, въ оппсавш Иирмоптг.внхъ водъ. 
(Описаше Высоцкаго цйлптельнаго источника 
Д-ра Андрея Цеэ. М. 18! 1. сто. 32).

«Даже и таш'я минеральныи виды, кои не прн- 
«надлежатъ къ числу важнТ.ишихъ, заслужим- 
«югъ BiiHMania правительства, п должны быть 
((надлежащямъ образомъ устроены и снабжены 
«нужными пособ1яип, дабы употреблвше оныхъ 
«не было сопряжено съ большею трудностью». 

Ре.исря, вь полиц. и судебн-. xusiiu  С. II. В. 
1818 ч. 1. § 102. стр. 31)а.

А. Описате г. Кашина: его краткая исторг я, 
географическое положение, народонаселыпс, воды, 

естественный произведенья. ,у

§  1 . Городь Кашингs, по живописнымь своимъ 
м^Ьстностямь, принадлежать кь красивейшим ь 
ур.здпымъ городами Тверской губернш и ведетъ 
свою историческую известность съ XIII вЬка, въ 
которомъ (въ 1237 году), во время нашествии Ба* 
тыл. онъ былъ взять и раззореп ь Татарами влЬстТ 
съ Тверью н другими городами.

§  2. Географическое ею поло31сснге едвали когда 
было определено съ математическою точностно. 
Это видно пзъ того, что по мЬгяцосдов 1мъ Ака- 
демнческнмъ Кашипъ значится подъ 57° 2Г  сЬв. 
широты и 55" 16’ долготы къ востоку отъ о. 
Ферро; между тЬмъ какъ въ оппсадш Тверской

губерши 1783 и 1846 г. (изд. 1847) Кашипъ ле
жать подъ 50° 55’ cTb.1 шир. и 55° 34’ долготы.

У; У j ' гс.
§  3. Разстоянге Кашина отт. губерискаго. г. 

Твери по почтовому тракту считается во 1 8 8 ^ ;  
а по прямому не болйз 125 верстъ. Тверь же но 
шоссе отстоитъ отъ С.-Петербурга на 518‘/ 4 вер. 
и отъ Москвы 155 '/4 вер. и само собой разумеет
ся, что пути эти отъ столицъ сокращаются Ни
колаевскою жел1>зною дорогою, а отъ Твери до Ка- 
лязипа или еще прежде до пристани Сергиевской, 
отстоящей отъ Кашина въ 12 вер., волжскими 
пароходами.

§  4. Кашипъ имТетъ .кпстоположенie гористое 
и довольно красивое, при р. КашинкЬ, которая, 
протекая разными изгибами чрезъ весь городь и 
особенно по юговостосной сторонЬ, омываегь его 
со всЬхъ сторонъ и сопровождающими ее гористы
ми местностями, крутыми берегами и оврагами 
доставляете. городу особый живописный видь. 
Ргька Кагиинка впадаетъ въ р. Волгу съ левой ея 
стороны, вь десяти (или 12) верст, оть города.

§  5. Ряка Кашинка нс судоходпа, замерзаетъ 
обыкновенно вь ноябре, а вскрывается въ конце 
марта. Въ весеннее полноводзе она разливается 
значительно и при нЬкоторыхъ случайностях!, 
производить иаводнешя и заливаетъ Miiorie обы
вательские домы, лежание на берегу; вь лЬтнее 
же время она пересыхаете, нс радио (если нЬтъ 
запрудь) дЬлается мелка и застойчива и вовсе 
не богата рыбою. Въ самомъ еще городЬ она при- 
нимаетъ вь себя рЬчки Маслятку и Вонжу.

§  6 . Кашипъ вообще бЬденъ народопаселенлемъ, 
но богать капиталами.— При 10 ревизш къ поло
вине 1858 года считалось въ немъ обоего иола
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6967 жителей, а въ 1862 году цифра населения 
простиралась до 7416; следственно возвысилось 
449 душами. Остается только не извЬстнымъ, по
следовало ли это приращеше съ 10 ревизш отъ од-  
нпхъ вновь рожденпыхъ, или же и отъ вновь ири- 
писныхъ сословш въ г. Кашипъ; а также и отъ 
вновь прибывшихъ лицъ.

По сослов’шмъ и звашямъ пародонаселеше счи
талось:

Но 10-й p e B U 3 i u Въ 1862 году
вь 1858 году. (’ ) <**

М. Ж. обоег( М. Ж. обоего

Дворянъ:
пола. пола.

• 21 24 45потомственвыхъ 33 39 72
личныхъ . 196 102 298 124 91 215

Духовенства православ-
наго:

бЖлаго 187 242 429 356 236 592
монашествующаго 

Почетныхъ гражданъ:
9 198 207 7 205 212

потомственныхъ 69 51 120 73 51 124
личныхъ . » )) » » » »

Купцовъ всехъ гильдш 660 563 1223 615 510 1125
м!нцанъ . 
цеховыхъ |l470 1957 3427 1649

346
20)8

11
3697
357

Крестьянъ:
государственвыхъ всехъ

37 29 66наименований 22 9 31
уд"Ьльныхъ

бывшихъ пом'Ьщичьпхъ,
15 8 23 2 3 5

вын-Ь времен о о-обязан-
ныхъ:
крестьянъ » )) )) 60 50 110
дворовыхъ 30 21 51 53 40 93
Регулярныхъ войскъ 491 27 518 3/5 У) 375
Безсрочно отпускныхь 
Отстаиныхъ нижнихъ

63 13 76 18 » 18

чиновъ, солдатскихъ 
женъ и дочерей . 
Иностранныхъ поддан-

94 117 211 41 188

4

229

8ныхъ 57 15 72 4
Лицъ, непрпнаддежа- 
щихъ къ выше нока- 
заынымъ разрядами 137 72 209 102 43 145

Итого . . . . 3533 3434 6967 3883 3533 7416

Примгьчанге. Изъ этой таблицы, за вЬрность ко
торой, конечно, мы ручаться не моя:етъ, легко можно 
вилять; но какимъ собственно сослстямъ оказывает
ся прибыль и убыль противъ 10 ревизш къ 1862

(") Свед'Ьшя эти собраны на месте, при содЬйст- 
1ни Градскаго Головы.

(’*) СведЬн!я, здЬсь излагаемый, получены изъ 
Тв. Г\б. Ст. Комитета и приводятся къ «Описает» 
для соображешл въ дппженш вародопагелешя.

году. Причины тому, по видимому, болЪеили менее 
очевидны. Такъ на прим: убыль дворянъ вероятно 
зависела отъ оставлев1я ими г. Кашина; регуляр- 
ныхъ войскъ—отъ уменыцешя оныхъ; безсрочао- 
отпускныхъ—отъ призыва на службу, а иностранных!, 
полдаиныхъ и лицъ, непринадлеа;ащнхъ къ разря- 
дамъ,—отъ перемены мЬста жительства. Прибыль 
между духовенствомъ бЬлымъ и въ сословш ме- 
щанъ и цеховыхъ—отъ прибыла новорожденныхъ, a 
въ носледнихъ быть можетъ и отъ вновь нрнппсан- 
ныхъ въ это сослов1е въ течепш четырехъ лЬтъ. 
Крестьянъ помкщичьихъ не имеется въ 1858 году, 
вероятно по числимссги оныхъ ль свонхъ дерев- 
няхъ и селахъ по ревизш, и счисляемыхъ въ 1862 
году по жительству пхъ въ г. КашинЬ. ЦиФра дво- 
ровыхъ людей могла увеличиться по получеппымъ 
имъ обязагельствамъ и свободе, въ силу Высочдй- 
шдго Манифеста 19 Февраля 1861 года.

По случаю зиачительныхъ купеческихъ оборо
тов!,, (*) городъ въ лучшихъ своихь мЬстахъ 
имЬетъ каменные обширные домы, числомъдо70, 
а всЬхъ домовъ обыкновенно счптаютъ более ты
сячи, (**) которые также прпдаюгъ городу до
вольно красивый видъ.

§  7. Жизненные припасы, по видимому, достаточ
ны н цЬиы на оные, въ сравнепш съ положеш- 
емъ и отношениями Тверской губернш, не могутъ 
считаться высокими. Болышя, но видимому, встре
чаются н могутъ встречаться невыгоды отъ пе- 
имЬемости удобпыхъ и даже удовлетворптельпыхъ 
гостпнницъ, номеровъ н помЬщешй для пргЬзжа- 
ющнхъ.

§  8. Церкви составляютъ религшзное выражеше 
гражданъ и служатъ также украшешемъ города. 
На неболыномъ пространстве города, длиною въ 2 
вер. 350 саж. и шириною на 2 вер. 30 саж., счи
тается 21 (***) прнходскихъ православныхъ церквей

(*) Каппталовъ числилось въ 1859 году по 1-й гиль
дш 5, по 2-й 7, но 3-й 141, всего 153 капитала, на 
объявленную сумму 455,400 руб. сер.

(■’) Въ 1859 году 1496 дом. «Списокъ населсн- 
пыхъ имени! Твер. губ.» (изданный Централ. Стах. 
Комитетомъ М. В. Д. въ 1862 году).

(* ') ЦиФра церквей 21 взята изъ персчпслешя 
оныхъ въ (.Указателе мЬстъ и лицъ Тверской губ.» 
1858 года стр. 138—142.—Въ «СппсзЬ же населен, 
местъ Центр. Стат. Комитета» стр. 2. церквей пра- 
вослаьпыхъ числится 24, безъ обнаружешя, чтобъ 
въ то число входили и 3 монастыря.
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и 3 монастыря, взъ которыхъ 2 мужскпхъ и 1 

женскШ.

S 9 Л учшая виды въ город-Ь открываются съ 
такъ называемой красной горы, составляющей въ 
цеитрЬ города, съ северо-восточной стороны, около 
Воскресепскаго собора, полуциркульную земляную 
насыпь, или валъ, вероятно въ древности состав
лявшей крЬпость и защиту отъ набЬговъ враговъ. 
Другое, более посещаемое жителями въ празднич
ные дни, место есть общественный, для гулянья 
садъ съ несколькими беседками. Летомъ же 1859 
года ежедневно была посещаема ложбина мине- 
ралъныхъ водь.

рода бываютъ сильно резки. Почра разнообразна 
по местпостямъ, но более глиниста и камениста 
па высотахъ, песчана и глиниста пэ берегамъ 
рЬкн и иловатая во всЬхъ низменностяхъ.

§  12. Естественный произведенгя Кашина не 
замЬчательны. По неблагодарности почвы, самые 
огородные овоща и плодовый деревья удаются 
только при усиленномъ уходе. Флора местная не 
богата, обыкновенна для сЬверно-умГрзниой стра
ны и сходна съ общей русской Флорой. Ископа
емые составляютъ голыши, известняки и почва. 
Особеппыхъ животныхъ, кромЬ сопутствующихъ 
по всюду человЬка, также не имеется. По сыро
сти въ большей части города, замечательно въ
ономъ обил1е обыкповеиныхъ лягушекъ.•/

(Z7родолжеше будетъ).

Объявлет я.

Отдаются въ арендное еодержаше, на одинъ годъ, 
рыбпыя ловли въ четырехъ мЬстахъ по р. ВолгЬ, 
въ СО вер. отъ г. Тверп, около Старицы. Обь 
услов1яхъ содержашя желаюнце могутъ узнать въ 
сельце Архангельскомъ, бывшемь Левашеве, на 
большой дороге изъ Твери въ Старицу. 3.

— Тверская публичная библютека объявляетъ, 
что въ ней съ 1 числа будущего 1юня мЬсяца 
будутъ продаваться, по самымъ умеренпымъ цЬ- 
намъ, остаюнцеся излишними следующие журналы, 
за I8 6 0  годъ: Современнпкъ 3 экз., Отечествен- 
иыя записки 3 экз,, Библютека для ч гешя 2 экз.,

турою 4, 02. Но насколько намъ известно, досел Ь 
ни Тверь, ни темь болЬе, вероятно, уЬздпые горо
да губернш, положительно в1;рныхъ мстеорологичес- 
кихъ паблгодешй еще пе пмЬютъ. (Ср Метеоролог. 
ЛЬтоиись, помЬщ. въ Н софф. ч . Тв. Губ. ВЬд. 1801 
мая 27 № 21). УвЬряютъ, что въ Твери болЬеудов- 
летворнтельныя метеоролог, наблюдения были веде- 
ны, вь свое время, г. стэрш. учителсмъ математики 
губ. гимназш Будревичемъ; но его ли наблюден1я съ 
1847—1853 г.г. приведены въ «Списк1> насел, им.» 
или друпл, не известно; послЬдтя конечно едва ли 
могутъ им'Ьть сове|)шснную удовлетворительность, 
если опЬ велись урывками, не вь постоянно-одина
ковые часы п т. п., какъ это бываетъ при потреб
ности оФФИщальной на предметъ включешя въ го
довые отчеты.

§  10. Не смотря на видпмыя удобства жизни, 
Кашипъ не можетъ похвалиться избыткомъ во 
всЬхъ своихъ пунктахъ чистой и здоровой воды. 
Обыкновенно Кашннка, нмЬющая постоянно тихое 
и медленное течете, прй им^емости па ней за го- 
родомъ мельнпцъ, въ жаркое время года пересы- 
хаетъ и вода вь ней, оставаясь совершенно безъ 
всякаго двнжешя, покрывается зеленью, плесенью 
и наливчаткамп (инФуэорш). КромГ того б'Ьдпыя 
ея воды искажаются вывозомъ въ рЬчку город
скихъ иечнетотъ, Фабричныхъ неопрятностей и 
разныхъ красильныхъ веществт. изъ заводовъ. Им"Ь- 
юнцеся же въ городЬ немпопе колодцы состав
ляютъ принадлежность одного достаточнаго клас
са, и отъ сего родники, слывущие минеральными и 
доступные для каждаго жителя, особенно вблизи 
оныхъ живущаго, не даромъ прозваны отъ мно
гих ь гражданъ и поселянъ «свитыми» и вБогомъ 
данными».

§  11. Климатъ г. Кашина соотвЬтствуетъ умЬ- 
ренпо-сЬверной полос/Ь IiMoepin, считается благо- 
растворемиымъ н здоровымъ п вообще соотвЬтст
вуетъ времепамъ года и всеобщпмъ в.пягпям ь. Го
довую температуру воздуха обыкновенно полага- 
!0т'ь между— 28° и-(-280 (въ декабрЬ и январЬ, и 
|10,|Ь, либо пол'Ь). Среднюю годовую температуру 
М05Ки° принять за—{—3 ’/ 2° (*). ЬЬтры вообще пе по- | 
сгояины, по иа верхнихъ и высокнхъ частяхь го-

( / **ТУ Цифру для средней температуры Кашина 
мы приняли (какъ исправление въ 1863 г.) единст
венно по примЬнен1ю къ матер1аламъ о климагЬ 

верскон губернщ, помЬщеннымъ въ «СинекЬ насел.
rib Т " T v ? 6 М ИЗД' ЦситР Стат. Комит. 18G2 г., (стр. AV) для Твери принято среднею темпера-
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Р усстй  в'Ьстпикъ 4- экз., Русское слово 2 экз., 
Собрате романовъ 2 экз.; за 1861 годъ: Совре
менника 5 экз., Отечественный записки 3 экз., 
Библютека для чтегнй 3 экз., Руccnift вЬстникъ 
съ Современною л'Ьтописыо 5 экз., Русское слово 
1 экз., Собрате романовъ 3 экз., ВЬстникъ про
мышленности 1 экз., Акщонеръ 1 экз., и Народ
ное чтете 2 экз. Желаюнце купить означенные 
журналы могутъ обращаться въ публичную бнб- 
лютеку ежедневно отъ 9 часовъ утра до 2 ча
совъ по—полудни и отъ 6 до 9 часовъ вечера, а 
въ праздничные дни оть 10 до 2 часовъ по-по- 
лудни. 2 . г

ною

— Продается земля, Тверской губерши, Корчев
скаго уЬзда, па грапицЬ БЬжецкаго, при сел!? 
Маломъ-НовосельЬ, 260 дес., изъ которыхъ 60 
пахатной и 40 дровяпаго лГса. О цИгЬ узнать 
въ Твери, на Миропоспцкой улицЬ, въ д. Дюкова 
у Капитана Есипова. 2.

— Продается домъ г. Калининой, съ принадлежа- 
щимъ къ оному садомъ и постройкою, состояний 
въ Затьмацкой пасти г. Твери, на 1 -й Никольской 
улицЬ. О цЬпЬ спросить Протшерея Д'Ъвичьяго 
Монастыря Илью Григорьева Драпицына. 1.

Одобрено цензурою. Тверь. 18 Мая 1863 года.
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