
ТВ ЕРСШ Я

Г У Б Е Р Н С К И !  В Е Д О М О С Т И
Выходятъ одинъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакцш Губерпскихъ Ведомостей.

Ц'Ьна за годовое издаше ве
домостей на сгьрой бумаге: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 
на бгълой бумаге: 
безъ пересылки 4- р. 50 к, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше ада*~ 
тится половина.

Суббота, ноября 9 дня i 8 6 0  года.

ОТДИЛЪ ПЕРВЫЙ.

>Объ удалепги отъ должности Сельского Старосты.

Зубцовскпго уезда, 2 мироваго участка, Федай- 
ковскаго общества Сельсшй Староста Гурьянъ Фо- 
кннъ, за неисправность по сбору оброка съ кресть- 
янъ, удаленъ Мировымъ СъЬздомд> отъ занимаемой 
имь должности.

Утверэкдеиныя выкупныя сдгьлки.

На оспочаши 108 ст. Высочайше утверждеппаго 
въ 19 деяь Февраля 1861 г . Положения о выкупе, 
отъ Тверскаго Губернского по крестьянскимъ де- 
ламъ Присутств1я объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждеше, утвердивъ выкупныя сделки:

279) 6 сентября сего года, выкупное объявлеше 
помещика, Над. Советника Николая Арсеньевича 
Хвостова съ крестьянами дер. Ожировой, Владыч- 
нинской волости, Новоторжскаго уГэда;

280) выкупной договоръ помещика Александра 
Германовича Радинга съ крестьянами селешя Кра
кова, Львовской волости, Тверскаго уезда,— на
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приобретете ими въ собственность земли, отведен
ной въ нхъ пользование по уставнымъ грамотамъ, 
разрешило прнчитаюнйяся кресаьянамъ, подъ вы
купаемую землю: по 299-й 198 дес., и по 280-й 
368 дес., изъ казны ссуды: по 279-й 5280 р. и 
по 280-й 1104-0 р. сер., срокомъ съ 1 ноября 1863 
года, и что следуюння по положению о выкупе 
суммы гг. Хвостову и Радингу будутъ присланы 
въ. Тверское Уездное Казначейство.

Вошвъ къ слушание pmuciuU.

Вызываются къ выслуташю рЬшгшй, въ поло
женный 4-78 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ Весьегонсш'й Городовой Магистрата.— 
Весьегонск1е купцы Навелъ Матвеевъ Викураевъ и 
Левъ Дмитртевъ Работновъ, по делу о взысканш 
последним® съ перваго по векселю 215 руб. 45 
коп, 3.

2, Въ Ржевсьпй Городовой Магистратъ— Рже®-
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ск1й купецъ Александръ Василъевъ Кабатовъ. по 
дклу о B3biCKaaia имь съ Ржевскаго купца Семе
на Петрова я брата его Степана Болобоновыхъ 
Тю двумъ векселям ь 50б0 р. 3.

3. Вт. Вышневолоцки! Городовой Магистратъ-г- 
Вьинневолоцше мещане Иванъ н жена его Дарья 
Ивановы Шевелевы, по д-Ьлу о взыскании съ нихъ 
Выппеволоцкимъ мкщаниномъ Оедоромъ Ивано- 
вымъ Уткинымъ по векселю 200 р. сер. 2.

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату— графи- 
ня Екатерина Николаевна Горпъ и опекуны мало- 
лктняго Корчевскаго мЪщаппиа Дмитрия Иванова, 
Корчевсще: купепъ Алексаидръ Прохоровъ Соко- 
ловъ н м ещанка Фекла Митрофанова, или ихъ до
веренные, по делу объ имкнш, завкщанном ь кня- 
земъ Николаемъ Николаевичемъ Волконским ь озна
ченному малолктнему Иванову , оспариваемомъ 
наследницею Волконскаго, Поручинею графинею 
Екатериною Николаевною Горнь. 2,

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Титу- 
ляоные Советники Александръ Ильичъ и Осипъ 
Мироновичь Поповы, или ихъ доверенные, нодЬ- 
лу объ оставшемся после умершей Ржевской по
мещицы, изъ дворяпъ дквицы Лукерьи Панкрать
евой Демьяновой насл'кдственномъ недвижимомъ 
ныкпш, заключающемся въ земле я временно-обя- 
занныхъ крестьяпахъ. 2.

6. Въ Тверскую Гражданскую Палату—̂ кресть
яне, Калязинскаго уЬзда, Карабузииской и ПорЬц- 
кой в )Лоетей, или ихъ доверенные, по дТлу объ 
отыгкиванш Тверскою Палатою Государственныхъ 
Имущее!въ изъ влад-Ьгня означенных ь крестьянъ 
земли въ разныхъ пустошахъ. 2.

*
7. Въ Тверской Городовой Магистрат!— КапП- 

танъ иарохода «Никсъ» Иванъ Борисовъ Созоновъ, 
но д'Ьлу о взыскана! съ пего Рыбипскимъ мкща- 
нниомъ Николаемъ Григорьевымъ Горбовымъ за 
забранные у него Созоновымъ ио буфету разные 
съестные припасы н питья 58 р, 5 к. сер. 2.

8. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер
ской купепъ (ныне мТшанинъ/ Иванъ Канцтоповъ 
Ж уковь, ио дклу о взыскаши съ него Ейскнмъ 
купцомъ Васнльемъ Коидратьевммъ Ваджапнио- 
в ам ь го векселю 171 р. 70 к. сер. 2.

У. В>. Р.кезс:а . fopououau .Улгн'ГТ:т а— 3\б-

повская мкщапка Ульяна Смйрпова, по д^лу в  
взысканш съ нее Ржевскими мЬщанами Михаилом!* 
й Владим1ромъ Ивановыми Созоновыми 36 р. 10 
кои. сер, 2,

10. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Губ. 
Секретарь Иванъ Михайловичъ Чевакинсшй и до
веренный купчихи Елизаровой, Тит. СовТтникъ 
Владтпръ Йваповичъ Зборовскгй, или ихъ дов1з-.- 
ренные, по д клу о доме, состоящемъ въ Г, Торж- £  
к*, бывшемъ ирежде гг. Чевакинскихъ, а въ по- 
сл-кдствш проданномъ по доверенности ихъ Ново- 
торжекою купчихою Александрою Никифоровою 
Елизаровою Тит. Советнице Елизавете Алексан
дровне Зборовской. 2.

11. Въ Тверскую Гражданскую Палату—дове
ренный Ржевской купчихи Любови Берсеневой, 
Кол. Секретарь Дмитр1Й Дмнтртевичъ Фаворский, 
и Ржевсюе купцы: Осипъ Федотовъ Болобоновъ, 
Аиоллонъ Копдратьевъ Немиловъ, Яковь Грйгйръ-' 
евъ Суховъ и мещанка вдова Александра Григорь- 
ева Созонова, или ихъ доверенные, ио дклу о 
взыскаniu довкренпыйъ Берсеневой, Фаворскимъ, 
съ Болобонова, Ыемнлова, Сухова и Созоаовой 
убытковъ на сумму 2980 р. сер. 2.

12. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Ржев- 
CKifi купецъ Иавелъ Тнмооеевъ Беляевъ, мать его 
Ржевская купчиха Екатерина Дмитр1ева Беляева и 
Тверской купечесшй сынъ Николай Ивановъ Се- 
меповъ, или ихъ доверенные, но дклу о взыска
на! Семеповымъ съ Беляева па росписке 1150 р. 
сереб. 1.

13. Въ Ржевскш Городовой Магистратъ—Ржев- 
сшй мкщанинь Александръ Ивановъ Румянцевъ, 
но делу о B3bicnaniH съ него Московскнмъ мкщл- 
ниномъ Абрамомъ Петровымъ и Ржевскою мещан
скою девицею Александрою 0едоровою-г—Петро
вымъ по росписке 200 р., а ведоровою цо век
селю 300 р. сер. 1.

14. Въ Осташковский УкзДИый Судъ—Осташ
ковская! помещица,, Штабсъ-Капитанша Августа 
Егоровна Пятина, по дкту объ отыскиванш ею 
части рыбныхъ ловель въ озерк Сиге, состоящемъ 
въ Осташковскомъ уездк. 1.

15. Въ Тверскую Гражданскую? Палату —■ 
оберъ оФиперскш сыпь Оедорь Андресвъ Кри- 
1 ерь м Порушкь Александр ь Яковлевича Шати^
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Jb e i, иЛи ихъ доверенные* по дЬлу о взыскавш 
Кригеръ съ г. Шатилова tio росписке 2000 р. 1.

Пызовъ насмъд.ь кредиторовь и должниковъ.

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,-—первые се доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а посл^дше съ 
йлатежбмъ денегь,— в ъ  положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. ЗаК. граЖ. (ИзД. 185? г.) Срокъ.

1. Въ Ржевсшй ГороДовЬЙ Магистратъ— наслед
ники къ оставшемуся послЬ умершей дочери Ржев
скаго мещанина (постуиившаГо въ рекруты) Ан
дрея Михайлова Манухина, Марьи Манухиной де
нежному капиталу Во 150 р, сер. 2.

2. Въ Тверской Уездный Судъ-—къ тремъ би- 
летамъ Московской Сохранной Казны на сумму 
2300 руб. 59 коп., оставшимся после умершаго 
Maiopa Павла Оедоровнча Гречина. 2.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ не
движимому и Движимому имешю, оставшемуся пос
ле уМершаго Ротмистра 0еДора Васильевича Ан- 
друзскаго, состоящему, Тверской губерши, Ржев
скаго уЬзда, въ деревняхъ: ВалеевЬ, Шалгине и 
НелюбинГ, и Осташковскаго уезда, въ деревне Ли
куйте. 2 ,

4. Въ ВыЩневолоЦшй Городовой Магистратъ—
къ nMfeuiio, оставшемуся после умершаго Вышне- 
волоцкаго мещанина Михаила Дмит|йева Щ еголе
ва, состоящему въ г. Вышнемъ-Волочк!», въ 71 кв.* 
на Верховской загородной улице нодъ № 8. 2.

э. Въ Вышневолоцшй Городовой Магистратъ— 
къ недвижимому имешю умершнхъ Вышиеволоц- 
кцхъ мГщанъ Авдотьи Лаврентьевой и Петра Ни
китина ИзмаЙЛо ллхъ, состоящему въ г. Вышнемъ- 
ВолОчке, въ 14 кв., на Вышневолоцкой улице подъ 
JV* 9, Заключающемуся Въ деревянномъ домЬ, 2.

6. Въ КорЧевской Уездный Судъ-—къ именно, 
оставшемуся после умершаго крестьянина, Корчав- 
скаго уЬзда, Дер. Лазарева Дмитртя Акипячева, 
заключающемуся въ земле, cTpoeimi и депежномъ 
капитале. 2,

7. Въ Тверской Городовой Магистратъ— к ь пмЬ- 
>пю умершаго Тверскаго почетна го грАждаШша 
Михаила Алексеева Богданова. 2.

8. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— къ имЪ- 
niio, оставшемуся после умершей Ржевской мещан
ки Екатерины ЕвфимовоЙ Д ьяковой. 2.

9. Въ Ржевскую Дворянскую Опеку— къ дви
жимому и недвижимому имЬеию, оставшемуся пос
ле умершаго Ржевскаго помещика, Поручика 
Александра Алексеевича Ковалевскаго. 2.

10. Въ Кашинсшй УЬздиый Судъ— къ остав
шемуся послЬ умершихъ Кашинскихъ помещиковъ: 
Гвардш Поручика Николая Михайловича и жены 
его Варвары Васильевны Милюковыхъ недвижи
мому населенному имЬгпю,— после перваго, Твер
ской губерши, Кашпнскаго уезда, въ селЬ Кара- 
бузине съ деревнями: Моксяевою, Григоровою и 
Бутового, а последней, того же уезда, въ сел-1, 
Березовецъ (Новопокровское тожъ) съ деревнями: 
Якорево и Васино, Костромской губерши, Макарь- 
евскаго уезда, въдер. Олонипой и, Владшпрской 
губерши, Алексаидровскаго уЬзда, въ сельце Во
скресенское (Барское тожъ) съ деревнями: Борис- 
совою, Новиковою, Парфеновой) и Осиповою, съ 
принадлежащими къ этимъ селешямъ пустошами, 
лесами и разнаго рода угодьями. 2.

11. Въ Осташковскш Уездный Судъ— къ имешю 
и денежному капиталу, оставшемуся после умер
шаго понамарскаго сына С. Петербургской едино
верческой Николаевской церкви Василья Иванова 
Постникова. 1.

12. Въ Осташковсшй Уездный Судъ— къ имЬ- 
ш'ю, оставшемуся послЬ умершихъ Капитанъ-Лей- 
тенаига Ивана Ивановича и жены его Варвары 
Ильннишны Мйстровыхъ, состоящему, Осташков
скаго уезда, въ деревняхъ: Волкове, ЛошаковЬ, 
Доръ и Корине, со всею принадлежащею къ этимъ 
селешямъ землею, въ коихъ поселено временно- 
оСязанныхъ крестьянахъ 68 муж. пола душъ, 1.

13. Въ КатинскШ Городовой Магистратъ— къ 
оставшемуся после умершаго Тит. Советника Ти- 
Мойея Оедоровича и жены его Варвары Михайлов
ны Колоколовыхъ дому, состоящему въ г. Каши
не, 27 кв. на 12 и 13 местахъ, съ принадлежа
щею къ оному землею на 4 хъ мЬстахъ под ь
3, 4, 5 и 6. 1.

14. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ им! - 
iiiio умершаго Тверскаго мещанина Дмпrpia I рс- 
горьева Коняева. 1.
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15. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго Кашнпска- 
ю  мЬшанина Александра Дмитр1ева Манухина. 1.

Вызовъ къ отв/ъту.

1. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X т. зак. грая;, срокъ, 
Корчевскаго отставнаго старшаго лекарскаго уче
ника Васнлья Петрова Третьякова къ отвЬту про- 
тпвъ прошешя жены его Анны Дмитр1евой Треть
яковой, по дЬлу о взысканш послЬднею съ пер- 
ваго по сохранной роспискЬ 100 р. сер., сътЬмь, 
что если онъ въ течеши сего срока не явится и 
о законпыхъ препятств]яхъ Судъ не увЬдомптъ, 
то дЬло о семъ рЬшится по имЬющнмся въ не.чъ 
доказательствамъ; при земъ Судъ присовокупля- 
етъ, что Третьякову послана повЬстка 17 октября 
сего года. 3.

2. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
лошенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянъ, 
Корчевскаго уЬзда, деревни Бардукова Трофима и 
Якова Иваповыхъ къ отвЬту противъ прошепчи 
брата ихъ, крестьянина топ же дер. Фомы Ивано
ва, по дЬлу объ отыскиванш послЬднпмъ отъ брать- 
евъ своихъ части имЬндя, осчавшаготя послЬ от- 
иа,—съ тЬмъ, что если они въ теченш сего срока 
не явятся и о законныхъ препятств!яхъ Судъ не 
увЬдомятъ, то дЬло о семъ рЬшится по имЬющпм- 
ся въ пемъ доказательствамъ; при чемъ Судъ при- 
совокупляетъ, что крестьянамъ Ивановымь посла
на повЬстка 23 октября сего года. 2.

3. Въ БЬжецшй УЬздный Судъ, па основ. 270,
271 и 272 ст. 2 ч. X Т. Зак. гражд., вызывают
ся къ суду жена не служащего дворянина Алек
сандра ГимофЬевна Игнатовичь и наслЬдиики 
л мершей дочери 'Гитулярнаго СовЬтнпка дЬьипы 
Марьи Ивановой, или ихъ довЬренные, для дтчи 
отвЬта противъ поданнаго въ Судъ БЬжецкою 
помЬщпцею, я;енош Коллежскаго Регистратора 
Сингклитншею Андреевою Гарцевнчь прошешя, 
о не вытачЬ первыми нзъ нихь послЬднен куп
чиха. крЬпостей, по за продажпымъ услов1ямъ, на 
части изъ недвижимаго ихъ имЬшя, состоящаго, 
Тверской губерши, БЬжецкаго уЬзда, въ сельцЬ 
КамеикЬ, съ тЬмъ чтобы они явились для дачи 
ОтвЬтовъ па основ. 289 ст. 2 ч. X т. въ двухъ- 
мЬсячный срокъ, въ иротивномъ случаЬ начатое 
дЬ.so рЬшится по имеющимся въ ономъ обстоя- 
тельствамъ 1. 1

Въ Кашинское УЬздное Полицейское Управление 
вызывается въ положеиый 63 ст. 2 ч. X т. срокъ 
Коллежсшй Ассесоръ Константинъ Николаевичъ 
Ионамаревъ, для предъявлешя ему заемнаго письма, 
дапнаго имъ Московскому мЬщанину Афрнкану 
Николаеву Полякову въ 3000 руб., преставленна- 
го ко взыскагпю мЬщаииномъ Григорьемъ Аки- 
мовымъ Саиожниковымъ. 1.

Вызовъ къ 'рукоприкладству.

Вызываются къ прочтенйо выписки и рукопри
кладству иодъ оною, въ положенный 450 ст. 2 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Ш табсъ- 
Капитапъ Николай Алексапдровичъ Тимирязевъ и 
Маюръ Николай Григорьевичъ Гурьевъ, или ихъ 
довЬренные, по дЬлу о пустоши Сакпиой, спор
ной между крестьянами деревень Ш апкова и Ту
рова и вышеозначенными лицами. 3.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату— уитеръ- 
ОФИнеръ ТимоФей Дмитр1евъ, по дЬлу его съ мЬ- 
шанами Глазковскими о денежной претензш. 2.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату— наслЬд- 
ники Кол. Советника Васнлья Степановича Троиц- 
каго, Ивана Львовича Каменева, Подполковника 
Федора Семеновича Миронова и г. Постникова, 
или ихъ довЬренныз, по дЬлу объ убыткахъ. прн- 
чипенпыхъ креС1ьянамъ, Тверскаго уЬзда, Тутан- 
ской и Заборовской вотчинъ невыгодною отдачею 
въ оброчное содержаше Тутапской мельницы. 2.

4. Въ Весьсгопсшй УЬздный Судъ— Капптанъ 
Николай Алексапдровичъ Кузьминъ Короваевъ, но 
дЬлу о взыскаши крестьянами села Рачева Ипа- 
томъ Емельяновым ь, Федоромъ НикпФоровымъ и 
ПаптелЬемъ Макаровымъ убыктовъ, понесенныхъ 
ими отъ недозволенна довЬрэннымъ г. Геннади во
спользоваться вырубленнымъ лЬсомъ въ дачЬ его 
г. Кузьмшш-Короваева. 2.

5. Въ Старицшй УЬздный Судъ— Старицшй по- 
мЬщикъ, Флота Лейтенантъ Яковъ Осиповнчъ Воз- 
ипцынъ, по дЬлу о землЬ при сельцЬ ХребтовЬ, 
спорной между имъ Возницынымъ и г. Труне- 
вьшь. 2.

6. Въ БЬжецшй УЬздный Судъ—Ш табсъ-Рот- 
мистръ Логинъ Иваеовнчъ Линевъ, или его довЬ-
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репный, Лифляпдскш уроженецъ Романе Егоровъ 
Гейстъ, ио дЬлу о самовольномъ завладЬиш Ли- 
кевымъ рыбпыхъ ловель по озеру Яшному и рЬкй 
МологЬ, принадлежащихъ священноцерковнослу- 
жптелямъ, БЬжецкаго уЬзда, погоста БЬжицъ. 1.

7. Бъ БЬж етай УЬздный Судъ—Ш т.-Каиитаиъ 
Иванъ ©едоровичь Бестужев!, и Ш табсъ Ротмистр
ша Елизавета Николаевна Аиыхтина, или ихъ до- 
вЬренные, по дЬлу объ отыскиваши Бестужевым!, 
земли, БЬжецкаго уБзда, въ пустоши Мухиной, 
оставшейся послЬ умершей иесчастнорожденпой 
изъ дворяпъ дЬвицы Пелагеи Васильевой Постель 
пиковой. 1.

8. Въ Кашинский Городовой Магистратъ— дове
ренный Кашине;.аго купца Николая Николаева 
СтрЬлкойа, Стат. СовЬтникъ Baaepianb Сгепапо- 
вичъ Знобишниъ и Нижегородская почетная граж 
данка вдова Анна Николаева Иконникова, или ей 
доверенный, по дЬлу объ уничтожщпи уелов1я, 
заключенного СтрБлковымъ съ помянутою Иконни- 
ковою объ уступк'Ь первьшъ посгЬдней части изъ 
имЬшя, отыскиваемаго отъ Кашине к,ихъ почетных ь 
граждаиъ Тита, Петра, Оедора и Ивана Василь- 
евыхъ Ждановыхъ. 1.

О несостоятельности.

По опредЬлешю Осташковского Городоваго 
Магистрата, состоявшемуся 24 септ ибря сего 
1863 года , Осташковский мЬщашш ъ Алексей 
Ываповъ Сиинкинъ , объявле! ъ несостоятельным ъ 
должппкомъ. 1;слБдств1е сего, нриеутст веииыя 
мЬста и начальства благоволят!: 1) наложить 
заирещеше на нмЬше недвижимое должника, и 
арестъ на движимое, буде такоьое въ ихъ ведом
стве находится; 2) сообщить въ Осташковски! Го
родовой Магистратъ о своихъ требовашяхъ на не- 
состоягельиаго должника, или  о суммахъ, сл Ьдую- 
щ их ъ  ему отъ оньзхъ мЬсть и начальствь. Частные 
же лица имЬютъ объявить Городовому Магистра
ту: 1) о долговыхъ требовашяхъ своихъ па песо- 
стоятельиаго и о суммахъ, ему должных ь, хотя бы 
тЬмъ и другимъ еще и сроки къ платежу пе насту
пили; 2) о им^нш несостоятельнаго, находящемся 
у нихъ въ сохранена;, или закладЬ, и обратно о 
имуществе, отданномъ несостоятельному на сохра- 
неше, или нодъ залогъ Объявлеше это должно 
быть учинено, считая отъ дня нанечаташя сей 
иубликацш въ в-Ьдомостяхъ въ третШ разъ, въ ни- 
жеелЬдуннще сроки: 1) жительствующими въ томъ

же городЬ въ течеши двухъ недЬль. 2) житель
ствующими въ другпхт, мёотахъ Имперш въ иро- 
должепш 4 хъ мЬсяцевъ и 3) заграничными не 
позже одного года. 2.

Вызовъ хозяев* покраденых* лошадей, тел/ыи и
сбруи.

27 Августа сего года, вблизи отъ г. Клина, 
поймаиъ рядовой ХирсанФЪ Федоровъ, съ двумя 
лошадьми и телЬгою, который иоказалъ, что онъ 
бЬжалъ изъ Выборгской инвалидной команды и, 
пробираясь на родину, въ Калужскую губершю, 
пройдя двЬ стапцш отъ Новгорода къ г. Твери,— 
укралъ въ лТсу ^лошадь— воронаго мерина, на этой 
лошади поЬхалъ въ сторону отъ большой дороги 
и въ 20 верстахъ, въ неизвестной деревпЬ. укралъ 
крестьянскую телТгу и сбрую, а не доЬзжая двухъ 
ставши до г. Вышняго-Волочка, укралъ еще ло
шадь въ л'-Ьсу— темиосЬраго мерина. Судебный сле
дователь Клинскаго уезда 1 участка, объявляя 
объ этомъ, вызываетъ хозяевъ вышеозначенных ь 
аокраденпыхъ вещей и лошадей за получешемъ 
ихъ съ ясными на принадлежность доказатель
ствами.

О бродят .

Отъ Новоторжскаго Уезднаго Полицейскаго 
Управлешя объявляется, что 27 октября сего го
да представленъ въ Полицейское Управлен ie бро
дяга, непомнящий родства, Александръ Петровъ; 
примЬты его: 28 лЬтъ, ростомъ 2 ар. 5 '/? верш., 
волосы на головЬ, бровяхъ и усахъ русые, глаза 
сЬрые, носъ небольшой, лиие чистое, бороду брЬ- 
етъ, волосы на головЬ острижены, на подбород
ке родимое пятно.

О совершенных* актах*.

Въ Старицкомъ УЬздномь СудЬ.

1. 1863 г. 30 сентября, отъ С. Пегербургскаго 
мешанина Виктора Герасимова Барзова совершена 
купчая крепость на проданный имъ вдовЬ священ
ника, Кашинскаго уЬзда, села Вознесенскаго 
(Спаскаго тожъ) Татьяне Петровой Соколовой, со- 
стояицй въ г. СтарицТ, па городской сторопЬ ре
ки Волги, 23 квар., въ Широкой \лицЬ иодъ Л® 
3, деревянный одно-этажный на каменномъ фун
даменте домъ съ мЬстом'ь усадебкой земли, над- 
вориымъ строешемъ садомъ и всТми къ оному при •



надлсжностями, цЬною за 150 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 40 коп.; взято пош- 
линъ крЬпостныхъ 6 р. и актовыхъ 3 р.

2. 1863 г. 9 октября, отъ довЬреннаго Тит.
Советника Александра Васильевича Кутузова, Кол. 
Секретаря Михаила Павловича Вяхирева соверше
на купчая крепость на проданную имъ казеннымъ 
крестьянамъ, Старицкаго уЬзда, Дорской волости, 
деревень: НевЬрова Игнатью Абрамову, Арсеныо 
Егорову, Филиппу Осипову и Филиппу Иванову, 
Лаврова Аммосу Никифорову, Ивану Григорьеву и 
Лаврентью Григорьеву разныхъ угодш землю, съ 
произрастающимъ на оной мелкимъ лЬсомъ, Ста
рицкаго уЬзда, въ пустошахъ ЛулевЬ и ЗадворьЬ, 
19 дес. 2348 саж ., цЬною за 271 р. сер. Купчая 
писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пош- 
линъ крЬпостныхъ 10 р. 84 к. и актовыхъ 3 р.

О продажи им<ънгй.

1. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по распоря
жение Тверскаго Городоваго Магистрата, назиа- 
ченъ 13 генваря 1864 года торгъ, съ переторж
кою чрезъ три дня, на продажу двухъ праздныхъ 
мЬстъ земли, въ ширину по улицЬ 20, а въ дли
ну 25 с., изъ коихъ па одномъ выведенъ на бутЬ 
изъ бЬлаго камня Фундаментъ, вышиною 3/ 4 арш., 
а шириною по улицЬ и иазадъ 3 саж., длиною 
по обЬимъ сторонамъ 7 саж ., состоящихъ въ г. 
Твери, Затьмацкой части, во 2 квар., на Семинар
ской улицЬ, подъ JV- 123, принадлежащихъ Твер
ской мЬщанкЬ Любови Нечаевой, за долги ея: а) 
Тверской Городской ДумЬ по векселю, изъ капи
тала, пожертвованнаго купцомъ РЬшетовымъ въ 
пользу бЬдныхъ граждапъ г. Твери, во 125 р. сер., 
за уплатою 40 р., остальныхъ 85 р., б) Тверско
му Сиротскому Суду по векселю, изъ капитала 
Тверской умершей купчихи Елизаветы Ананьиной, 
250 р., с) поземельной недоимки 1 р. 56‘/ 4 к., за 
1861 г. 31‘/ 4 к ., на квартирную повинность 1 р. 
19 к. и газетныхъ 1 р. 70 к. ИмЬше это оцЬпе- 
но въ 50 р. сер. 3.

2. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю Тверскаго Городоваго Магистрата, назначенъ 
22 генваря 1864 года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу деревяннаго дома, состо- 
ящаго г. Твери, 2 части, въ Затверецкомъ отдЬ- 
ленш, во 2 кв. подъ № 45, съ принадлежащимъ 
къ оному надворнымъ строешемъ и землею, коей 
мЬрощ длиннику 21, а поперечнику 11 саж., при-

падлежащаго наслЬдникамъ умершаго ТвёрсКаРс» 
мЬшапипа Ивана Вдовина, Тверскимъ мЬщанамъ; 
Николаю и Михаилу Ивановымъ ПдовинЫмъ, за иб- 
платежъ слЬтующихъ долговъ: а) Кол. Секрета-* 
рю Александру Сипягину по закладной, совершен
ной въ Гражданской ИалатЬ 14 декабря 1840 г., 
срокомъ на 1 годь, въ 900 р., и по заемному письму, 
30 декабря 1843 г., въ 50 р., по симь двумъ ак- 
тамъ остальныхъ за уплатою 614 р. 95 к., в) до- 
вЬренному г. ХлЬбииковой, Владшпру ХлЬбнико- 
ву по заемному письму 163 р. 64 к., г) Тверской 
Городской ДумЬ недоимки: податей 9 р. 57 к ., 
съ оцЬнки ихъ имЬшя 6 р. 25 к., за 1861 г. 1
р. 25 к ., на квартирную повинность 3 р. 20 к. 
и на присутственным мЬста 49 к., всего 91 р. 90 
к. ИмЬше это оцЬнено въ 40 р. сер. 3.

3. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю Тверскаго Городоваго Магистрата, назначенъ 
20 генваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня: 1) на продажу каменнаго двухъ-этажна- 
го дома, состоящаго въ г. Твери, 1 городской ча
сти, 4 квар., на Мнллюнной улицЬ подъ № 6 2 ,съ  
землею, коей мЬрою въ ширину по улицЬ 8, а въ 
длину 29 саж., 2) каменной кузницы, состоящей 
въ г. Твери, 1 городской части, въ 4 квар., въ 
корпусЬ плошадиыхъ кузницъ, подъ коей нахо
дится земли въ длину 30 саж., а въ ширину 4 с. 
6 верш , принадлежащихъ умершей Тверской куп- 
чпхЬ НрасковьЬ Васильевой Поповой, за неплатежъ 
ею Тверской купеческой вдовЬ АлексапдрЬ Семе
новой Поповой по дошедшимъ къ ней по переда- 
точнымъ надписямъ 6-ти протестованнымъ вексе- 
лямъ на сумму 6610 р. сер. Домъ оцЬненъ въ 190 
руб., а кузница въ 40 р. сер. 3.

4. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю Тверскаго Городоваго Магистрата, назначенъ 
13 генваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу дома, состоящаго въ г. Тве
ри, 1 городской части, въ 4 кв., на Староворобь- 
еьской улицЬ, съ принадлежащимъ къ оному стро
ешемъ и землею, коей длин. 12, а нопереч. 8 
саж., принадлежащаго наслЬдникамъ умершей 
Тверской мЬщанкп Авдотьи Ивановой Кузнецовой, 
Тверскимъ мЬщанамъ: КузьмЬ и Демьяну Ивано
вымъ Волчаниновымъ и мЬщанкЬ АннЬ Ивановой 
Еовыкнной, за неплажежъ слЬдующихъ долговъ:
а) Тверскому мЬщанину Николаю Михайлову Его
рову по векселю, писанному 7 апрЬля 1855 года, 
300 р. и б) Тверской Городской ДумЬ поземель
ной недоимки прежнпхъ лЬтъ 8 р. 91 к ., за 1861
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Годъ 1 р. 3 4 '/2 к ., на квартирную повинность 4 
р. 30 к., на устройство првсутственныхъ мЬсть 
553/ 4 к ., всего 15 р. 91/ 4 коп. Домъ этотъ оцЪ- 
ненъ въ 60 р. сер. 3.

5. Въ Тверскомъ У-Ьздномъ СудЬ, по распоря- 
жешю Суда, назначенъ 14- генваря 1864- г. торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу празд- 
наго полумЬста земли, состоящаго въ г. Твери, 2 
части, въ Заволжекомъ отдТленш, въ 1 кв. подъ 
JV4 221/ 218. коей мерою поперечинку по улиц!. 4-, а 
длиннику 25 с., припадлежащаго умершей кресть
янка Марье Петровой Третьяковой, за неплатежъ 
ею отставному рядовому Николаю Кузьмину 4-0 
р,, согласно ptmenia Тверскаго Словеснаго Суда, 
нзъясиеннаго въ отношенш его въ Тверскую Го
родскую Полищю, отъ 16 ноября 1860 г. за № 
412. Земля эта оценена въ 10 р. сер. 3.

6. Въ Осташковскомъ У’Ьздиомъ Суде, по опре
деленно его, на удовлетвореше рядоваго ЮзеФа 
Новинскаго по заемному письму, переданному ему 
рядовымъ Яномъ Гощинскимъ, 130 р. сер. съ про
центами, будетъ продаваться, состоящее въ г. 
Осташкове, 101 кв. подъ № 3 , место земли, коей 
длин. 24 саж. 1 ар., а попереч. 10 саж. 12 вер., 
съ деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ и надвор
ною постройкою, принадлежащее умершей солдат
ке Прасковье Акимовой Федотовой, оцененное въ 
90 р. сер. Торгъ имеетъ быть 25 ноября сего го
да, съ переторжкою чрезъ 3 дня. 3.

7. Въ Старицкомъ Уездномъ СудЬ, по опреде
ленно Городоваго Магистрата, будетъ продавать
ся принадлежащее Старнцкому мещанину Ивану 
Иванову Соболеву, состоящее въ г. Старице, на 
городовой стороне реки Волги, въ 27 квар. подъ 
№ 1, место усадебной земли, коей въ длину 30, 
а ширину 10 саж., съ находящимся на этомъ ме
сте ветхимъ деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ 
безъ Фундамента. Имеше это оцЬнено въ 24 руб. 
сер.; назначено въ продажу за неплатежъ имъ, 
Соболевымъ, въ опеку умершаго купца Василья 
Щеклеева по векселю 50 руб. сер., въ Старнцкое 
Уездное Казначейство за негербовую бумагу 5 р. 
40 к. и Городскую Думу податей и повинностей 
8 р. 81 к. Срокъ торга назначенъ 10 декабря се
го года, съ переторжкою чрезъ три дня. 1.

8. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что по определение Тверской Граждан
ской Палаты, за неплатежъ долга Поручику Алек

сандру Оедоровичу Спичинскому по просроченной 
закладной въ 8000 р. и неустойки 1500 руб., ио 
заключенному 11 Февраля 1860 г. условно, а все
го 9500 р. съ процентами, будетъ продаваться въ 
ономъ Правленш, съ 11 часовъ утра, 27 генваря 
1864 года, съ переторжкою чрезъ 3 дня, недви
жимое имеше Вышневолоцкой помещицы, Поручи- 
цы княгини Софьи СергЬевны Щербатовой, состо
ящее изъ земли при сельце Рубежицахъ и дерев- 
нЬ ЛукинЬ, въ количестве 506 дес., разиаго на- 
имеиовашя, на коей поселено временно-обязанвыхъ 
крестьянъ 37 муж. н 33 жен. пола душъ, со всею 
господскою усадебною постройкою въ сельцЬ Ру
бежицахъ. КромЬ сказаннаго выше долга, на пмЬ- 
нш княгини Щербатовой въ Сенатскихъ объяв- 
лешлхъ 1860 г. вьст. 6089 п 1861 г. въ ст. 3624 
значатся запрэщешя, наложенный за неплатежъ 
ею отставному Гвардш Подпоручику Сергею Ни
колаевичу Евреинову по заемному письму, пи
санному 5 ноября 1858 года, въ 1073 руб. съ 
процентами, и числится казенной недоимки 5 руб. 
58 к. Имеше это оценено въ 8121 р ., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 1.

9. По определешю Тверскаго Уездиаго Суда, на 
удовлетвореше претепз1й: изъ дворянъ канцеляри
ста Филатова 2715 р. и Губ. Секретаря Смирно
ва 265 р. по заемному письму, будетъ продавать
ся въ Тверскомъ Губерискомъ Правленш, съ 11 
часовъ утра, 13 генваря 1864 г ., съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, недвижимое нмЬше, состоящее, Твер
скаго уезда, 2 стана, изъ земли при дер. Свпн- 
кпной, на коей поселено временно-обязанныхъ 
крестьянъ 11 муж. пола душъ, и въ пустошахъ 
Бочаргиной ц Кондюковой и въ отхожей пустоши 
Медведковой, всего въ количестве 118 д. 322 с., 
принадлеятащее женЬ Кол. Регистратора НадеждЬ 
Васильевне Дубровиной. Имеше это заложено въ 
Московской Сохранной Казне въ 1222 р. сер. и 
будетъ продано съ переводомъ долга на покупщи
ка; кромё того, на имЬнш числится казенной не
доимки по Тверскому УЬздному Казначейству 253 
р. 73/ 4 к . сер. ИмЬте оцЬнено въ 1515 р. сер., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 1.

10. По определенно Тверскаго Губернскаго Прав
лешя, за неплатежъ дочери Тит. Советника Пра
сковье Николаевне Соколовой по закладной, со
вершенной въ Тверской Гражданской ПалатЬ 4 
1юля 1859 года, въ 8000 р., остальныхъ 1244 р. 
39 к. сер. съ процентами, будетъ продаваться въ 
ономъ, съ 11 часовъ утра, 9 генваря 1864 года.
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суммы и начнется торгъ. Кгзенпыхъ педовмокъ 
на имЬнш н1лтъ. 1. ,

Ж( uuoiiiie купи .ь  эти нм-Ьейя могутъ ргысмат- 
;>ива бумаги, до продажи относянняся, въ оана- 
чепныхъ присутственныхъ мГстахъ

Прилч’ч. При семт. № прилагаются: 1) для псполвешя Градскими и Земскими Полпшимп здешней губерния, особый при
бавлен^ о сыскЬ лнцъ при Губерпокяхъ Вйдомостяхъ- Московскихъ iipn Ж  43, Херсонскихъ при Ж  41, Петербурге! ихъ 
при Ж  41, Мипскихъпри Ж  39, Иодольскихъ при Ж  37, Ореебургснихъ при » 42, Вологодскихъ при при № 40, Кур- 
ляндскихъ при JVs 78,особый сыскяыя статьи: Курскаго 2, Волыаскаго и 2 Минскаго Губернскихъ Правленш.

2) Для нсполнешл какъ Градскими и Земскими Полынями, такъ и прочими присутственными местами, прибавления о сы 
с к* .мЪны и капиталов*.: Вологодскихъ при Ж  40, Подол ьсквхъ при 37, Минскихъ при Ж 39, Могилевскнхъ п; в Ж  74, 
С.-Гетербургскихъ при Ж  41 и Смоленскихъ при -V 40.®

3) Прибавлешя: о торгахь, извлечете изъ и.урналовъ Губернскаго по крестьянекммъ дгЬдамъ При т ia и неоФФиы'ал- 
ная часть настоящего нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

4) Ж Ж  86, 87 и 88 Сенатскихъ Ведомостей для вейхъ првсутственныхъ мбетъ, должностных'* лнцъ в Волостныхъ 
правленш.

3, Ж  Ж 83,86 и 87 Сенатскихъ объявлены п г судебнымъ, ряспорядитрльнымъ, полицейским:. и казеннь мъ дйламъ дли 
Нал тъ Граждански!о и Уголовнаго Суда, УЪядиыХъ 1 удовъ, i о\ од< сщ ь х. ипстратовъ и Гагушь

6) Ж  Ж  83, 86 и 87 Сенатскихъ объявлены о тнрещеншхъ и 5 рмзр+шеныхъ ьа nu'tmia для Палаты » раж дав™of и 
У гЬзл иыхь Судовъ.

За Вице-Губернатора, Старт in СовЬтникь Ризовъ.

сь переторжкою чрезъ три дня, педвижимое им-К;- 
Hie Новоторжскаго помещика, Кол. Советника 
Сергея Васильевича Мошкова, состоящее изъ зем*- 
ли разнаго наименовашя въ отхожихъ пустошахъ, 
Новоторжскаго уЬзда, 1 става: Бовомъ-Захпдц'Ь 
и Лакомцев’Ь-Красичих’Ь, въ количеств!; 251 дес. 
885 саж., оцененное въ 2450р. сер., съ каковой

СтапшИ Секретарь fnt.iaeскш
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ШГС1 Ш  ГУВЕРПСКИХЪ В Щ Ш Ш 1
О ТД-Й ЛЪ  В Т О Р О Й .

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .

Упазъ щ авительствующаго Сената.

По Указу ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Правтельствунлцш Сенатъ слушали ра- 
иорть Г. Военнаго *Министра, отъ 25 сентября 
1863 года, за № 5213, слЬдующаго содержания: 
уволенный отъ службы взъ 7 Флотскаго Экипа- 
жа Мичманъ Иванъ Ивановъ Тулубьевъ, происхо- 
дяипй изъ дворяпъ Тверской губерши, по Высо
чайшей конФирмаши, послТдовавшей 9 Февраля 
1860 г. па заключеше Морскаго Генералъ-Ауди- 
TopiaTa, за преступлет'е, разжалованъ въ рядовые 
съ лишежсмъ дворяпскаго достоинства и зачислепъ 
въ I la pischi п пЬхотный полкъ. ИыиЬ ГОСУДАРЬ 
ИУПЕРАТОРЪ, ео внимапш къ'засвидф.тельство- 
кагшо Командуюшаго войскомъ Виленскаго воеп- 
иаго округа объ отличи! Тулубьева въ дЬлЬ съ 
польскими мятежниками, при чемъ онъ былъ ра- 
нетгь, Всемилостивейше повелФть соизволилъ: нро- 
известь Тулубьева въ Прапорщвки п возвратить 
ei\ у нотеряиное но суду дворянское достоинство. 
Донося о семь Правительствующему Сенату, для 
обнародовашя, онъ, Г. Военный Министръ, присо- 
вокупилъ, что къ приведение Высочайшей воли 
въ исполиё1пе по военному ведомству расноряже- 
nie сдФлаио. 1863 г. Октября 9 дня.

Циркуляр* Департамента, Кедкладныхъ Сборовъ Гг. 
Губернскимъ Управляющихъ питейно -  акцизными 
сборами, отъ 91 октяоря сею года, за JSfi 447 , 
объ устройства времеиныхъ выставокъ для прода
жи нитей. (Бирж. ВФд. 25 октября 1863 г, JV 380).

Г1о пЬкоторымъ губержямъ возии'къ вспросъ .о 
томъ, когда и въ какпхъ мЬстахъ дозволяется, 
на осповашн Положежя о инт, сборГ>, устройство 
временных^ выставокъ для продажи и т е п .

По ст. 235 и 258 Положежя о иптеФномъ сбо- 
рф, во всякомъ нзееленвомъ мФстФ предоставляет
ся открывать неограниченное число питейных* 
завздежй, какъ мФстъ постоянной продажи ни
тей; посему не представляется надобности въ ус
тройств!; во всякое время временпыхъ выставокъ, 
плзначеже коихъ, какъ показываетъ самое назва- 
же, состонтъ въ удовлетворежп потребности въ 
питьяхъ временно, когда существующее число Пи- 
тейныхъ заведешй оказывается недостаточным*, а 
именно въ случаяхъ скоплежн народа, какъ-то: 
на ярмаркахъ, базарах*, въ дни народных* гу- 
ЛЯIIin и т. п.

Им С я это въ виду, Г. Министръ Финансов!, 
изволилъ признать, что временны я выставки, как ъ 
въ городах*, такъ и въ других* населенных!. 
мФстпостяхъ, могутъ быть открываемы единствен- 
но на время гулявШ, въ ярмарочные и базарные 
дни, и т. и. случаи временнаго скоплежя народа, 
па извФстной местности; въ обыкновенное же вре
мя открьпте сихъ выставок*. дозволять не слФ- 
дуетъ.

О семъ Департамент!. Неокладных* Сборов*, 
въ видахъ предупреждежя недоразум ФнШ относи
тельно открытая временпыхъ выставокъ, считает* 
иепзлпшнимъ сообщить Гг. Управляющим!, пи- 
тейно-акпизкыки сборами для паддежащаго, въ 
потребных* случаяхъ, руководства и нсполнежя.

Огг.ногкенге Тверской Казенной Наготы о распоря-
женгяхъ ея по 9  общему рекрутскому набору.

Тверская Казенная Палата, по выслушаши за
писки Ревизскаго ОтдФлежя о распоряжежяхъ по 
2-му общему набору 1863 года, опредгълила: при
водя въ окончите завюяипя отъ Казенно'! Пала
ты распоряжежя, на основанш ВЫСОЧАИША! О 
Манифеста 27 itona 1803 г ., по производству пред-
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стоящаго въ губернш набора, учинить: 1) въ 
каждое Рекрутское Присутствие ко времени от
крытия ихъ въ уЬзлахъ выедать: a) pocancaHie 
участковъ о npieM’b натурою рекрутъ, б) очеред
ные рекрутсюе списки и кратьче имянные реэст- 
ры объ очередныхъ семействахъ мкщанъ и же
ребьевые списки на тотъ конецъ, чтобы при пред
ставлены рекрутъ п?ъ ихъ “семействъ Рекрутсшя 
IlpncyTcTBifl, входя въ разсмотр'Ьше очередей, но 
258 ст. усг. рекр., не отступали ии подъ какпмъ 
нредлогомъ въ очередныхъ семействахъ отъ едк- 
лаппаго назначенья, разве только по причннамъ 
очевиднымъ и съ строгою ответствепносттю, ког
да отступлете найдено будетъ неправильнымъ, в) 
коши адФавитнаго списка объ утраченныхъ по 
разнымъ сдучаямъ квиТанщяхъ на тогъ конецъ, 
чтобы квитавнш тк не были приняты по настоя
щему набору къ зачету, г) печати, кроме Ново
торжскаго Рекрутскаго Присутствия, отъ котора- 
го таковой возвращено не было, и книги для npi— 
емныхъ росписей по набору и въ зачетъ будущихъ 
наборовь, для записки квитаншй на рекрутъ, для 
записки входяшихъ и исходящихъ бумагъ и для 
видовъ реьрутскнмь женамь, д). печатные бланки 
для письмоводства на простой бумаг!; но Формамъ 
и указашю устава рекрутскаго, въ примкриомъ 
количеств!: по особьшъ реэстрамъ, е) сумму на 
письменные матер1алы для каждаго Укзднаго Рек
рутскаго 11рисутств1я. согласно прежпихъ летъ, по 
Ю р. сер. изъ мкстныхъ УЬздныхь Казиачзйствъ, 
подъ росппску письмоводителей тЬхъ Рекрутскихъ 
Присутствий, съ выдачею вмЬсгЬ съ тЬмь на за
писку прихода и расхода особыхъ тетрадей, для 
Губернскаго же Рекрутскаго Присутс/пш» век кан- 
целярсме материалы отпускать отъ Казначея 11а- 
латы съ тЬмъ, чтобы по окончании набора пред
ставлена былъ Палате счетъ издержкам ь сего ро
да изъ канцелярской суммы, для возврата изъ каз
ны, о чемъ ему и дать указъ, ж) ревизсюя сказ
ки, о высылке коихъ по опнеямъ въ УГздныа 
Рекрутсшя Присутствия ко времени открыпя ихъ 
изь УГздиыхъ Казначействъ предписать Казначей- 
ствамъ, а Рекрутская Г1рпсутств!я просить, чтобы 
сказки ciu, но мннованш надобности, возвращены 
были въ Казначейства въ томъ же самоыъ поряд
ке и видк, въ какомъ oirb будутъ доставлены, 
безъ всякой утраты и поереждешя, и потому со
хранены ихъ, равно какъ и всЬхъ вообще доку- 
ментовъ въ цЬлости, возложить на особую ответ
ственность письмоводителей Рекрутскихъ Присут- 
ствиТ, справки же о людяхъ, имкющихъ представ
ляться въ Губернское Рекрутское Лрису rcTBie,

производить изъ сказокъ, въ Ревиззкомв Отдёлб-* 
нш хранящихся, чрезъ Столоначальника РевиЗска- 
го стола, и з) рекрутешя Mtpbi, переданный Уезд
ными Рекрутскими Присутств!ямй въ местный Го-* 
родсьчя Думы для xpanenifl, предписать тЬмъ Ду- 
мамъ вь томъ же вид к, въ какомъ опк получены, 
доставить, ко времени наступлешя срока набору, 
въ местный РекрутскЫ Присутств!я, a сш послГд. 
ilia просить составить акты освидЬтельствовашя о 
неповрежденности рекрутскихъ мГръ, какъ по по
лучеши ихъ предь началомъ набора, такъ и пос
ле окончашя его Въ каждомъ уездЬ къ 1 декаб
ря 1863 г ., и за темъ передать таковыя меры, 
по надлежащей укупорке, подъ квнтанцш въ Д у
мы, которымъ велЬть о получеши ихъ обратно 
донести ПалатЬ, самыя же мёры хранить у себя 
впредь до возтребовашя подъ особьшъ за целость 
ихъ наблюдешемъ; 2) о назначен!!! въ каждое 
Рекрутское Прйсутств1е ОФИ^еровъ и утеръ-оФи- 
церовъ съ потребиымъ числомъ нижпихъ чйновъ 
отнестись къ Коман шру Тверскаго Баталюна Вну
тренней Стражи, а объ учипенш раСпоряжешя на 
счетъ привода рекрутъ въ игЬстахъ npieMa къ при
сяге сообщить въ здЬшпюю КопсиСторпо; 3) о 
доставлен1и ръ Губернское и Уе.зДныя Присут- 
ств1я, сколько возможно благовременнее, нодроб- 
ныхъ евкдкшй о подлежащихъ йспомнешю рек
рутской повинности въ настоящ!й наборъ изъ Го- 
сударственныхъ. крестьянъ, а также и о подлежа
щих!, къ зачету за нихъ квиташцяхъ, отнестись 
вь Палату Имуществъ, о учипенш же соответ
ственно сему распоряжешя за временно-обязан- 
ныхъ крестьянъ сообщить въ Губернское по кресть- 
лнекимъ дкламъ ПрисуТСтв1е И за удельных ь— въ 
Удельную Контору; Г) вскмЪ Городекимъ Думамь 
предписать, чтобы онё, по получеши изъ Казен
ной Палаты учетныхъ нмяипыхъ сапсковъ, уг- 
вержденйыхъ ею после повЬрки на обществе, о 
мкщанскихъ семействахъ, подлежащихъ рекрут
ской очереди въ настояний общ т но Имперш на 
боръ, и жеребьевыхъ спйскобъ, Где введешь же
ребьевой порядокъ, приступили къ иснолиешю ихъ 
тотъ же Часъ какъ въ OTisomeHiH иазначешя въ 
рекруты людей, составлешя обшеСтввнныхъ при 
говоровъ, такъ и въ другнхъ обЩествамъ и Ду- 
мамъ относящихся дЬйств!яхь по сему предмету 
на точнемъ основаши устава рекрутс.-.аго пастав- 
лешя отдатчнкамъ и распоряжешй Начальства, 
действуя въ семъ важномь делЬ такъ, чтобы сле
дуемые съ каждаго общества рекруты, поставле
ны были непременно въ срокъ набора, если бы 
нельзя было исполнить сей повинности ранке и
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4fb6bi й ^ а И 'Ь ш  ббшестйймй беДатчикп могли 
йвигься съ рекрутами къ поставке ихъ въ назна
ченный срокъ; 5) Тверскому Городскому, равно 
йъ Издпыхъ Гб-роДахъ Нолйцейскимъ Управлеш- 
ймъ и Думамь здешней губерши вменить въ обя
занность о ючпомъ исоолиевш правилъ вь 155 
й 239 ста гьяхъ устава рекрутскаго па счетъ прн- 
бываюшихь съ рекрутами отдатчнковъ и установ
лен я на квартиры, съестные припасы, овесъ п 
(Дню Ц’Ьпъ; 6) У Ьзднымъ Казначействамъ Тверской 
Губерши предписать, чтобы при npiewli денегъ отъ 
отдатчнковъ по нредппсашямъ Рекрутскихъ При- 
сутствш въ определенномь на обмундироваше, 
пров1аптъ и жалованье количестве не допускалось 
при семъ, равно И въ выдаче квитанщй, ни ма
лейшей медленности, или какого либо Загрудне- 
шя, подъ онасешемъ строжайшей ответственности 
Уездныхъ Казначействъ, а о деньгахъ, поступаю- 
шихъ вместо рекрутъ, представляли чрезъ каж 
дые Семь дней установленный ведомости; по окон- 
ч«.нш же набора представлять въ Палату, сооб
разно прошедшему набору, о поступившихъ въ 
казну по числу приИятыхъ рекрутъ деньгахъ осо
бый подробный ведомости; 7) за темъ просить 
Уезднын Рекрутск1я Присутств1я объ успехе при
ема рекрутъ, согласно 334- ст. уст. рекр., достав
лять Г. Начальнику губернш и Казенной Пала
те еженедельно ведомости ио установленной Фор
ме; а по оконЧанШ срока набора, при представ
лены! Г. Начальнику Губерши отчетности вь сво
их ь дейсЫ яхъ, доставить и вь Казенную Пала
ту подробную противу росПисанГя отчетную ведо
мость о числЬ прйнятыхъ рекрутъ въ натуре, 
зачтенныхъ по квитаншямъ и оставшихся въ не
доимке, если бы гдЬ таковая последовала, съ осо
быми о зачетпыхъ квитаншяхъ реэстрами и съ 
приложешемъ нмяйныхь ведомостей о рекругахъ, 
прйнятыхъ неокончательно на испыташе, съ объ- 
яснешемъ, почему и где люди тЬ находятся, а съ 
темъ вместЬ сдать въ Казенную Палату, согласно 
179 ст. уст. рекр., все дЬла и документы съ 
Формулярными списками въ надлежащемъ поряд
ке по опйсймъ; при чемь дополнить Присутстчн- 
ямъ, что Формулярные списки вгЬмъ принятым!, 
рекрутамъ съ алфавитными реэстрами должны 
быть за поДписбмъ Членовь Присутств1я, вь двухъ 
Экзейплярахъ, на бланкахъ большаго Формата; 8j 
о распоряженш семь для сведешй и должнаго 
въ чемъ и кому слЬдуеть подтВерждешя уведо
мить Тверское Губернское Правлеше и Г. Началь
ника губерши и просить отъ него уведомлешя о 
йа^начешй въ каждое Рекрутское Присутствие,

какъ военныхъ пр1емщиковъ, такъ и медиковъ; от
носительно же отпуска денегъ на каниелярсше 
матер1алы для УЬздныхъ Рекрутскихъ ПрисутстсШ 
передать въ Отделеше Казначействъ вед ете .

О продажгь имгънш.

1. Московская Сохранная Казна, по положе- 
niro своему, объявляетъ, что въ оной будутъ про
даваться, съ аукщоннаго торга, заложенный и 
просрочениыя недвижимыя шПиня:

а) Изъ дворян-* дЬвицы Александры Николаев
ны ПопаФидииой, Тверской губерши, Старицкаго 
уезда, въ сельце ТеткинЬ, въ коемъ поселено 
временио-обязанпых ь крестьянъ 17.

б) Коллежскаго Секретаря Ивана Ниловича По- 
паФИДина, Тверской гу бери in, Осташковскаго уТз- 
да. въ дер. Извозе, въ коемъ поселено временио- 
обязапныхъ крестьянъ 12.

в) Гвлрдш Ротмистра Ивана Яковлевича Демь
янова, Тверской губерши, в ь уездахъ: Ржевскрмъ 
— въ сельцахь: Иванькине, Ковыневе, Лотовиннне, 
АлаевЬ и въ деревняхъ: Горбовой. Появиловой, 
Новоселовой, Поздыре^ой, ТаблиноЙ и Давыдов
ской, п Старицкомъ—въ деревне Рюховой, въ ко
емъ поселено временпо-обязаипыхъ крестьянъ 347 
по 10 ревизии

г) Штабсъ-Капитанпш Любови АлексЬевны и 
детей ея: Павла и дквицъ Софьи и Варвары По- 
стельнпковыхъ, Тверской ry6epnin, Корчевскаго 
у 1>3да, въ сельце I’opb и деревне Пустошпне, вь 
коемъ поселено времепно-обязапныхъ крестьянъ 44.

Имен!я эти будутъ продаваться со всею при
надлежащею къ ннмъ землею и всякимъ на опой 
строешемъ, и съ переводомъ долга Сохранной 
Казне, кто пожелаеть, но старому свидетельству. 
О сроке торга будетъ публиковано въ свое вре
мя. 3.

2. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правленш, 
по определенно и представлешю Яроолавекаго 
Городоваго Магистрата, на удовлетвореше Кол
лежской Секретарши Софьи ХрисНановпы Княж
ниной по закладной въ 3650 р. съ процентами, 
будетъ продазаться въ срокъ 12 декабря сего го 
да. съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
каменный довольно твердый 2-этажный съ ан
тресолями дочь, подъ JV4JV* 92 и 121, крытый 
желкзомъ, принадлежащий Ярославскому купцу 
Егору Васильеву Чистову, состояний въ г. Яро
славле, 1 части, 1 кварт, на Сретенской ули
це, въ одной связи съ корпусомъ Яблочпаго ря-
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да, между домами: съ правой стороны купца Вах
рамеева, а съ лЬвой паслЬдпнковъ купца Дубова, 
мерою по улиц’!: п взадн по Веревопному пролому 
па 6 саж , а вь длину съ обйихъ сторопъ па 8 
саж. 13/ 4 арш., и выстроенныя взади въ проломЬ 
две камециыя 2-этажиыя стены, но липу на 8 
саж. 1 '/4 арш., взади па 5 саж. 1 '/4 арш., въ 
ширину па 6 саж., съ шестью сосновыми балка
ми и стропилами, безъ крыши, половъ, пот.олковъ, 
печей и рамъ въ окнахъ. Въ низу дома подвалъ, 
съ каменным ь сводомъ; надворной постройки ни
какой 1гЬтъ. Земли подъ описаппымъ пмешемъ по 
лицу Сретенской улицы п взади по 6 саж., а въ 
длину съ правой стороны 14 саж. и съ лЬвой 
17 саж , всего 93 кв. саж. Ihrbiiie это oulnmio 
но 8-летией сложности дохода въ 2090 р. Кроме 
означенпаго долга по закладной, Чистовъ сэсто- 
нгъ должнымъ разным ь лнпамъ по заемпымъ обя- 
зательствамъ, что впдно изъ описи, и на онисан- 
номь пмЬнш числится недоимки но Квартирной 
KoMMiicciu 179 р. 23 к., ио Думе 4 р. 87 к. и 
по Казначейству гербоваго сбора 14 р. 25 к. 3.

3. ВладмпрскЬй губерши, отъ Владимсрскаго | 
Уездпаго Суда объявляется, что ио приговору | 
Владимсрскаго. Городскаго Полидейскаго Уиравле- ! 
ilia назначенъ въ продажу припадлежадпй жене 
Тигулярваг.о Советника СоФьё Ивановне 1ордан- 
ской деревянный на камепномъ Фундамент!; домь, 
съ землею и садомъ, по лиши улицы 2 0 '/2 с . а 
во внутрь 13 с. 1 ар. Имеше это состоптъ въ г. Вла- | 
дихпре, 3 части, близь Юрьевской заставы, за реч. I 
Ль бедью. въ смежности домовъ ко правую сторону | 
Владимсрскаго мещанина Ивана Михеева, а по ! 
левую мещанской девицы Екатерины Морозовой. 
Имёспе это oicLneno вь 750 р.; списано па удо- 
влетвореше Владимсрскаго 3 сил. купеческаго сына 
Петра Андреева Пискулиоа, по счету, за лёсной 
дса торса лъ 303 р. 65 к., а также на иосансевне 
дол1 а Владтпрской Губернской Строительной и i 
Дорожной Коммнссш, ко займу въ оной г. Jop- 1 
дамскою 1861 г. 800 р. сер., съ процентами < ъ 22 
августа, и недоимки 19 р., подлежащей ко взно
су в к К ом ми echo за застраховаспе ею 1ордапскою 
дома съ 3 Августа, сь процентами съ 4 августа 
1861 г. Продаваться будетъ въ нрисутствш У Ьзд- 
иаго Суда, въ срокъ торга 18 ноября сего года, 
<ъ переторжкой) чрезъ три дня. Торгъ начнется 
вь 11 ч. утра. 3.

4. По рещешю Правптелкствующаго Сената, 
1C поля 1854 г. состоявшемуся, изъясненному въ

указё Губернскому Правлешю, отъ 8 ноября 
1860 года за JY$ 4848, п по постановление Смо» 
ленскаго Губернскаго Правлешя, 25 сентября се
го года состоявшемуся, на удовлетвореше поне
сен ныхъ Орловскимъ, ныне Роставльскимъ мкща- 
ниномъ Васссльемъ Сереб ренщ; о в ь; мъ, чрезъ под- 
жогъ его дома Коллежскнмъ Регисграторомъ фе<- 
ОФаномъ Добровольскнмъ (въ последствие умер- 
шимъ) убытковъ 5391 р. 43 к. сер., въ првеут- 
CTBin опаго Прлвлеепя 22 января 1864 г., съ 11 
часовъ утра, будетъ производиться торгъ, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, па продажу недвижи
м а я  населеннаго имДщя Добровольекаго, своббд- 
наго отъ залога, состоящаго, Рославльскзго уЬз
да, 4 стана, вь сельце Мирогоеичахь, заключаю- 
щаго въ себЬ земли разнаго качества 160 дес, 
на коей поселено 19 душъ времееено-обязан- 
ныхъ крестьянъ, съ господскпмъ деревяннымъ до
момъ, разпымъ строешьмъ и Фруктоаымъ садомъ, 
оцкиеннаго по Ю-лЬгпей сложности годоваго до
хода въ 3380 р. сер. ИнЬше эго будетъ прода
ваться съ темъ, что покутцнкъ онаго, на. оспо- 
напш 2120 ст. X х., сверхъ той цЬны, какая со
стоится па торгахъ, обьзанъ принять па себя пла
тежи казенней недоимки и продовольственной ссу
ды, какая но день торга окажется. 2.

5. Московскаго УЬзлпаго Суда во 2 Департа
менте, по представлении Московскаго УЬзднаго 
Иолпцейскаго .Упра,влещя, на удовлетвореше аол- 
лежскае о Асеесора Михаила Осиповича Лапырев- 
скаго по закладной вь 6000 р. сь процентами и 
Гязаискаго кунпа Гаврилы Афанасьева Мыльнико
ва по счетами и росешскамъ всего па сумму 1237 
р. 85 к., будетъ продаваться, съ 11 ч. утра, 20 
января 1864 года, съ норегоржкцю чрезъ три дня, 
дача, на коей находится деревянный на камениомъ 
Фундаменте одпо-э.ажпый дочь сь мезоннпомъ и 
прочими принадлежностями и землею, коееемЬрою 
вообще 10 дес., и разведет. Фруктовый садь, при
надлежащая Ш табсъ-Кашпану Алексею Спири
доновичу Полякову, состоящая, Московской гу
берши и уЬзда, 1 стана въ‘ грапинахъ впереди 
съ Владеем!рскнмъ шоссе, а позади казевнымъ л Ь- 
сомъ, называемыми Измайловскимъ звЬрпнцемъ, 
отстоящая отъ г. Москвы на 9-й версте. Дача 
эта присяжными цкповщнками оценена въ900р. 2.

в 6. Новгородской губернш, въ Тихвипскомъ Го- 
родовомъ Магистрате, по приговору онаго, со
стоявшемуся 16 октября, назначены 10 де
кабря сего года торги, съ переторжкою чрезц»
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три дня, на продажу и вывозку изъ лЧсиой дачи, 
состоящей, Тихвнпскаго уЬзда, Уштовскаго по
госта подъ назвашемъ Озерской, на протяженш 
24-35 дес., па срубъ, мелкорастущаго лЧса всяка- 
го качества, куилениаго бывшпмъ С. Петербург- 
скимъ купцомъ, а пынЧ несостоятельпымъ долж- 
никомъ, Максимомъ Васильевымъ Свистуновьшъ, 
отъ Тихвинской помЬщипы ВЬры Харламовой, 
срокомъ по 1 Февраля 1868 г. 2.

7. Смоленской губерши, въ БЧльскомъ УЧзд- 
номъ СудЬ назначенъ 10 декабря сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу дере- 
вяннаго дома в Флигеля, съ находящеюся при 
оныхъ постройкою и землею, принадлежашпхъ Mai- 
opmb ЕкатсрпнЧ Михайлович Васильевой, состоя- 
щихъ въ 1 части г. БЧлой, на Вяземской застав!.; 
земли подъ домомъ и огородомъ въ ширину по 
улицЬ и въ заднемъ концЧ 30 саж. 2 арш., а въ 
длину 20 саж ., а подъ Флигелемъ въ ширину 6 
саж. и 1 ар., а въ длину 20 саж. ИмЬше это 
описано за неплатежъ Васильевою Подполковнику 
Ивану 1опову и жен!; его МарьЬ Родионовой Нар- 
бутъ по 2 закладнь.мъ денегъ по каждой 300 р., 
всего 600 р. сер., съ указными процентами; оцЧ- 
нено но 10-лЬтпей сложности годоваго дохода: 
домъ въ 600 р. сер., а Флигель въ 120 руб. 2.

8. Московскаго УЧздпаго Суда во 2 Департа
мент!;, по постановление 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше изъ дворянъ 
дЬвиць: Ольги МатвЬевны Сахаровой и Елизаветы 
Александровны Щепотьевой по закладной въ 2300 
руб. съ процентами, будетъ продаваться, ^ я н в а 
ря 1864* г ., съ переторжкою чрезъ три дня. съ 
переводомъ на покупщика городской недоимки, 
какая окажется, деревянный одно-эгажный домъ 
съ мезониночъ, лЧвая половина коего на камен- 
номъ ФундаментЧ, а правая на каменныхъ стол- 
бахъ, съ прочими нринадлежпостями и землею, 
значащеюся въ закладной, припадлежащ1й Москов
ской купеческой женЧ МарьЬ Ивановой Мпллеръ, 
состояний въ МосквЧ, Сущевской части, 5 кварт, 
подъ № 609, оцЬненный въ 870 р. 2.

9. Ярославское Губернское Правлеше обьяв- 
ляетъ, что въ присутствш его,, по определенно 
Тверской Палаты Гражданскаго Суда, на удовле
твореше убытковъ, понесенныхъ Надворпою Со- 
вЧтницею Елизаветою Франценъ, въ количеств!; 
2700 р. ассигн. съ процентами, будетъ прода
ваться въ срокъ 12 декабря сего года, съ узако

ненною чрезъ три дня переторжкою, недвижимое 
населенное имЧше пзъ дворянъ писца 1 разряда 
ЕвграФа Николаевича Дубенскаго, состоящее, Да- 
ниловскаго уЬзда, 1 стана, въ дер. Терентьев!;, 
въ коей поселено временно-обязанныхъ крестьянъ 
ревнзекихъ м. 27 и ж. 24, а паличпыхъ м. 29 и 
ж. 25, вь томъ числЬ душевыхъ падЧловъ по 
уставной грамотЧ 27; земли по дер. Терентьевой 
состоптъ подъ селедпемъ, садами и огородами 5 д. 
1140 с., пахатной 28 д. 870 с., сЧнокоспыхъ лу- 
говъ 8 д. 519 с., мелкаго дровянаго лЬса съ 
прокосами 56 д. 1140 с., подъ ироселочпыми до
рогами 1674 с., подъ ручьями 1857 с., итого 
100 д.; по пустоши Головиной—пахатной 13 д. 
1209 саж., покоса 1 д. 2200 с., подъ проселоч
ными дорогами 690 с., подъ полурЧчкой Ухтом
ской 1080 с., итого 16 д. 379 с., а всего 116д. 
379 с., въ томъ числЬ состоптъ въ постоянномъ 
нользоваши крестьянъ 108 д., а въ распоряжешп 
владЧльца удобной 5 д. 2278 с. и неудобной 2 д. 
501 с., итого 8 д. 379 с. Изъ копш съ уставной 
гразюты, введенной въ д4йств1е 12 октября 1862 
года, видно, что за предоставленную въ постоян
ное пользоваше крестьянъ землю по 4 д. на ду
шу причиталось бы оброка съ каждаго душеваго 
надЧла по 10 руб. въ годъ, а со всЧхъ 27 на- 
дЬловъ 270» р. сер. въ годъ, а какъ крестьяне пла
тили оброка всего 220 р., то, на основ. 179 ст. 
мЧст. пол., оброкъ остается тотъ же; по этому 
имЧше оцЧнено по 10-лЧтней сложности дохода 
въ 2200 р., а остающаяся за надЬломъ удобная 
зезгля въ 50 р. сер., все же имЧше въ 2250 р. сер. 
Деревня Терентьева отстоишь отъ торговыхъ селъ: 
Вятскаго въ 4 и Давыдкова въ 8 верстахъ, отъ 
большой Вологодской дороги въ 13, отъ г. Яро
славля п рЬки Волги въ 35 верстахъ. 2.

Въ Псковскомъ Губернскозаъ Правленш, по по- 
становлешю онаго, состоявшемуся 4 сентября 
сего года, на удовлетвореше долга Холмскаго 
мЧщанипа Васнлья Афанасьева Захарова Ш табсь- 
Капитану Николаю Ивановичу Трубникову по за
кладной 1500 р. и неустоичной записи 400 руб., 
всего 1900 р. сер., назначено въ продажу, сь 
публичнаго торга, въ срокъ 22 января 1864 г., 
съ переторжкою чрезъ три дня, принадлежащее 
Захарову имЧше, состоящее, Велнколуцкаго уЧз- 
да, 2 стана, въ лЧсной дачЧ прп дер. Голубиной, 
въ которой земли: строеваго и дровянаго лЬса по 
суходолу 88 дес,.( дровянаго лЧса по болоту 134 
дес., а всего 22̂ } дес. Дача эта отстоишь отъ г. 
Великихъ-Лукъ въ 50, большой С. Петербургской
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дороги 35 и сплавной рЬки Локпи, по которой 
въ весеннее время сплавляется лЬсъ и дрова,— 5-тн 
верстахъ; оцЬпена въ 1776 р. сер. 2.

11. Въ Ярославском ь Губерискомъ Правленш,
по определению и представлешю Рыбинского Го
родоваго Магистрата, обще съ членами УЬзднаго 
Суда, утвержденному Ярославскою Палатою Гразк- 
данскаго Суда, на удовлетвореше Тптулярпаго 
Советника Семена Константинова и жены его Ав
дотьи Никифоровой TuxomipoBoa ио 8 заемнымъ 
письмаыъ 5150 р. и довЬренпаго Рыбинскаго куп
ца Воронова, мещанина Ивана Степанова Смысло
ва, но договору 283 р. 75 к., будетъ продаваться, 
въ срокъ 12 декабря сего года, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою, принадле
жа ийй Рыбинскому мещанину Доримедопту Ми
хайлову Иконникову, состояний въ г. Рыбин
ске, вь 1 кварталЬ подъ № 32, на Черемух
овой набережной и большой Казанской улице ка
менный 2-этажйый съ мезонином!, домъ, крытый 
желЬзомъ, мерою по Черемухской набережной 
улице 7 саж. н 2 четв., а во дворь 6 саж. и 2 
чегв., и при домЬ: каменный одио-этажный, кры
тый также железомъ, Флигель, по набережной 
улице 3 саж. и во дворь 4 саж ., каменная кла
довая безъ свода и каменная баня со сводомъ, 
крытая железомъ, между баней и Флигелемъ но 
crime дппщевыи навЬсъ для склада дровъ, карет- 
ник ь и конюшня, крытые тесомъ, погребъ, карет- 
никъ и конюшня въ 12 стойлъ, каменные, кры
тые желЬзомъ, первые два устроены па 8, а по
следняя па 4- саж., близь конюшни тесовый кра
шеный колодезь, на дворЬ небольшой колодезь и 
саль, обнесенный перильчатымь иолисадомъ. Всей 
земли состоптъ по набережной н по Казанской 
У ;пцЬ въ длину 21 '/ 3 саж., а въ ширину 11 саж. 
ИмЬше это оцёнен.о по 8-лЬтпей сложности го- 
доваго дохода въ 2800 р. сер. 1.

12. Вь Ярославском!. Губерискомъ Правленш, 
по определенно 1 ородищекаго УЕздпаго Суда, 
будетъ продаваться, вь срокъ 10 декабря сего го
ла, съ узаконенною переторжкою, недвижимое на
селенное mrlniie Подполковника Дмитр1я Григорь- 
евича Колокольцова, состоящее, Ярославской гу- 
Oepuiu, Любимскаго уЬзда, 2 стана, вь деревняхъ: 
ПавлигинЬ, НовгородовЬ и АпдрюковГ съ пусго- 
щамп: Лпсиньшою, Никитипымъ-Веретьемъ и Пус
тынным ь-Веретьемь. Временно-о язанныхъ кресть
ян ь по дер. Павлигиной ревизекыхъ 32 м. и 50 зк., 
а налашыхъ 31 м. ц 47 ж , но дер. Иовгородо-

вой ревиз. 38 м. п 49 ж ., а палпч. 40 м. и 52 
зк., и по дер. Апдрюковой ревизскихъ и налич- 
ьыхъ 1 м. и 1 зк. Земли по деревпямъ: Павлиги
ной н Новгородовой съ пустошами: Лпсицыною и 
Никитипымъ-Веретьемъ вообще, въ чрезполоспомт. 
владЕнш (вычислить особо по неимению докумен- 
товъ невозмозкно), состоптъ усадебной до 7 дес., 
пахатной и сЬпокосной 126 д., въ пустоши Пус- 
тынномъ-ВеретьЬ, въ чрезиолосномь вдадЬши, 
усадебной 400 саж. и пахатной 3 д. 2000 саж ., 
всего 162 д. Вся земля находится вь нользоваыш 
крестьянъ, которые состоять на оброкЬ. НадЬловъ, 
но введеннымь въ дЬнств'ю уставнымъ грамотамъ, 
по вс'Ьмъ тремъ деревнямъ 71, съ каждаго надЬ- 
ла полозкено въ годъ оброка по 7 р. 85 к. съ 
долями, а всего 557 р. 35 к., что составляет!» 
чистый доходъ съ имЬшя, почему оиое и оцЬпепо 
по 10-лЬтпей сложности дохода въ 5573 р. Де
ревни: Навлигппо, Новгородово и Андрюково от
стоять отъ городов!,: Ярославля въ 68 и Любима 
въ 30 вер., отъ р-Ькв Костромы въ 6 вер., огь 
Костромскаго торговаго трата въ 1 вер., отътор- 
говаго села Закобякшю-Павлигино вь вер., 
Новгородово въ 1 '/2 и Андрюково въ 1 вер. Сбыть 
сельскихъ произведший бываетъ сухимь путем ь вь 
г. Любимъ и село Закобякнно. ИмЬше Колоколь- 
цова будетъ продеваться па удовлетво leuie дол
говъ его: С.-Петербургской Сохранной Казн!,, ю  
залогу 28 мая 1835 г., въ 3720 р. н процентов!» 
542 р., и чагтпымъ липамъ: ПрапорщшгЬ СофьЬ 
Лебедевой 3210 р., дЬвццЬ НадеждЬ Тел-Ьгиной 
2000 р., Капитану Хитрову 2430 р., Московской 
губерши государственному крестьянину Михаилу 
Яковлеву 21 р. 43 к., Подполковнику Высоцкому 
2118 р. 60 к., Подполковниц!» МарьЬ Колокол,- 
новой съ 11ретепз1ей г. Михай.ювскаго-Дапилев- 
скаго 4341 1 р. 30 к., Пензенскому 3 гил. купе
ческому сыну Михаилу Ивапнсову 188 р., Кол- 
лезкекому Ассесору Енгалычеву 1000 р.. Прапор
щику Унковскому 125 р., купеческому сыну Ни
колаевскому 180 р. 36‘/ 2 к., Московскому купцу 
Шорину 4000 р., купеческой дочери ПрасковьЬ 
Ивановой 1714 р. 29 к., Коллежскому Ассесору 
Петру КпчЬеву 158 р., наслЬдникамъ С.-Пе- 
тербургскаго кузиечнаго мастера Иванова 1714 р ., 
Надворному СовЬтнпку Есаулову 2200 р., Москов
скому 3 гил. купцу Ивану Валлуанъ 655 р., Гу
бернскому Секретарю Ивану д»оде 1342 р. 30 к., 
Губернскому Секретарю Николаю Кононову 1033 
р ., полковой казнЬ 201 р. 99 к., въ офицерскую 
сумму Владшпрскаго пЬхотнсго полка 267 руб. 
60У2 к ., въ казну за пегербовую бумагу но дЬлу
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о долгахъ его 113 р. 25 к. и Любинскому Уезд
ному Казначейству казенной недоимки 5 руб. 
90’/ 2 кон. 1.

13. Въ Новгородскомъ Губерискомъ Правлепш, 
по представлении Новгородскаго Городскаго По
лицейского Управлешя, будеть продаваться, съ 
иублнчпаго торга, принадлежащий Новгородскому 
мЬщанину Василыо Иванову Селиверстову, камен
ный 2-этажный домъ, состояний вь Новгород!;, 
2 Торговой части, 1 участка подъ j\T« 78, на углу 
Большой Славной и Нугной у лнцъ, за долги его 
Новгородскнмъ куипамъ: Дмнтр1ю Васильеву Ие- 
воротпеву и Алексею Иванову Ерлыкову по век- 
селямь денегъ— Ему 310 р., а поелЬднему 080 р. 
Имеше эго оценено вь 1568 р. сер. Срокъ тор
га назначенъ 21 января 1864 г ., съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою. 1.

14. Отъ Боровнчскаго УЬзднаго Суда объяв
ляется, что ио приговору его назначено въ пуб
личную продажу недвижимое имЬше умершаго Бо- 
ровнчскаго мещанина Павла Захарова Ягупова, 
нынЬ принадлежащее сыну его Николаю Павлову 
Ягупову, состоящее, Боровнчскаго уезда, 1 ста
на, па НотернЬльекой пристани изъ деревяниаго 
двухъ-этажпаго дома, па камениомъ Фундаменте, 
съ принадлежащими къ оному пристройками и 
службами и подъ вг/Ьмъ строешемъ землею, коей 
мерою по Фасаду 4 '/4, а пазадъ въ длину 2 7 '/2с. 
ИмСнie эго оцЬнено вь 500 р. сер.; продается за 
неправильный платежъ Ягуновымъ отставному Mai- 
ору Артамонову ио закладной, совершенной въ 
ономъ СудЬ 13 января 1857 г ., 300 р. съ прои., 
за уплатою 74 р. Торгъ будетъ производиться въ 
прнсутствш Боровнчскаго УЬзднаго Суда 21 ян
варя 1861 г., съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою.

Желающю купить которое либо имЬше мог утъ 
раземдтривать бумаги, до продажи огносянняся, 
вь озпачеппыхъ выше присутственныхъ мЬстахь, 
въ коихъ назначены торги.

О тпоргахъ.

1. Владнм1рскимъ Особымъ о Земскихъ Повип- 
ностяхъ Присутств1емъ назначены торги сначала 
въ УЬздныхъ Квартирпыхъ Комигетахь: Владим1р- 
екомь, Суздальскомъ, Муромскомъ и Покровскомъ 
18 и 22 сего ноября, а потомъ 13 декабря сего 
года во Владимтрской Казенной НалатЬ, вмЬстЬ 
съ помянугымъ Присутств1емъ, па поставку въ

пропорций 1861 г. матер1аловъ отоплешя и оевЬ- 
щешя для времепно-квартирующнхъ во Владтпр- 
ской губерши войскъ, именно: 1) въ г. ВладимК 
pb— 976 саж. дровъ одноиолЬппой мЬры, по 3 р. 
25 к. за сажень, на 3172 р., и 41' / 2 и. сальныхъ 
свЬчь, но 5 р. 24 к. за пудъ, на 217 р. 46 к., 
для 4 резервнаго баталшна Азовскаго пЬхотнаго 
Генерал ь-Адъютапта ГраФа Лидерса полка; 2 )вь  
г. МуромЬ—778 с. дровъ, по 2 р. 51 к. за саж., 
па 1952 р. 78 к., и 66 и. сальныхъ свЬчь, по 5 
р. 30 к. за пудъ, на 349 р. 80 к., для Тарутин- 
скаго ггЬхотнаго Великаго Герцога Ольденбургска- 
го полка; 3) въ г. СуздалЬ— 345 с. дровъ, по 3 р. 
21 к. за саж., на 1749 р. 45 к., и 59 п. саль
ныхъ сзЬчъ, по 5 р. 40 к. за пудь, на 318 р. 
60 к., для Казанскаго пЬхотиаго Его П мнератор- 
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Н ико
лаевича полка, н 4) въ г. Покров!;—272 с. ! ар. 
8 вер. дровъ, по 3 р. за сажень, на 827 р. 50 к., 
н 28‘/ 2 п. сальныхъ свЬчь, по 5 р. 75 к. за 
пудъ, на 163 р. 87‘/ 2 к., для 16 СтрЬ жоваго 6а- 
талюна, а всего дровъ одноаолЬнной мЬры 2571 
саж. 1 ар. 8 вер., на сумму 7701 р. 73 к ., и
свЬчь 195 и., на 1049 р. 73'Д к., итого дровъ 
и свЬчь на 8751 р. 46'Д  к. Желавшие принять 
па себя поставку сказанныхъ матер1аловъ пригла
шаются ко времени торговъ, какъ вь УЬзднме 
Квартирные Комитеты, такъ и во Владшнрскую 
Казенную Палату, съ надлежащими о своем ь зва- 
1пи видами и благонадежными залогами; при чемъ 
поставляется вь известность, что: а) подробный 
условш подряда можно вйдЬть въ Особом ь о Зем- 
скнхъ Повиниостяхъ Присутствие въ Казенной 
Палат!; и въ УЬздиыхь Квартирпыхъ Комигетахь, 
какъ во время производства торговъ. такъ и до 
наступлешл опыхъ, л б) что послЬ переторжки въ 
Казенной ПалатЬ, никашя новыя предложешя 
приняты не будутъ.

2. Муромскаго уЬзда, въ Чапдаевскомъ Волост- 
номъ Прав ieniи назначенъ 15 сего ноября торгъ, 
съ узаконенною чрезъ тра дня переторжкою, на 
отдачу въ содержаше съ 1864 г. 6 -та стоячных ь 
лошадей, сослоящихъ ири Чаадаевскомь Волосг- 
номъ Правленш, коимъ нЬна за каждую была 
144 р. въ годъ, а за всЬ 6 лошадей 864 р. вь 
годъ. Желавшие взять означенное содержанте мо
гутъ явиться въ Чаадаевское Волостное Правлеше 
на торги вь назначенные сроки, съ благонадеж
ными денежными залогами и о зваши своем ь пись
менными видами, г.гЬ могутъ видЬть и состав ши
ны я на сей нредметъ кондищи,
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3. Въ Ярославскомъ Г)бернскомъ Правленш 
назначены 18 ноября сего года торги на постав
ку въ будущемъ 1864 г. потребныхъ для Губерн
скаго Правлешя разныхъ матер1аловъ, какъ-то: 
бумаги александрШской, корректурной, голланд
ской, полуголландской, писчей бёлой и скрой, 
нерьевъ, сургучу разныхъ сортовъ, свёчъ саль
ныхъ и калетовскпхъ, холста увязочнаго, черииль- 
ныхъ орёшковъ, карандашей, иголъ, нитокъ, бе- 
чевокъ и другихъ мелочиыхъ вещей, собственно 
я;е для ТипограФш: в!;домостной бумаги бёлой и 
с/Ьрой, типографской краски, марзановъ, клею, 
поташу, сахарной патоки, крахмала, пшеничной 
муки, свинца, масла деревяннаго, клеенки, хол
ста, грецкой губки, свёчъ и другихъ потребно
стей. Заготовлеше для Губернскаго Правлешя и 
Редакцш съ ТииограФ1ею, по средисй трех-лётией 
сложности стоимости поставляемыхъ матер^аловъ, 
составляетъ 2895 р. 843Д  к. Желаюнпе взять па 
себя эту поставку могутъ явиться вь Правлеше 
въ день назначеипаго торга и на переторжку, 
гдё могутъ видёть и самыя кондищи.

4. Ярославская Губернская Строительная и До
рожная Коммисшя объявляетъ, что по определе
нно ея назначены въ Общемъ ея присутствш въ 
1864- году торги: 1) 9 января, на устройство мо
стовой на мытномъ двор!;, по смётё па сумму 2160 
р. 40 к ., и водосточной трубы на Пробойной ули
це гъ г. Ярославле, по смет!; на сумму 1601 р. 
25 к., и 2) 10 января, въ Общемъ Присутствш 
Казенной Палаты, Строительной и Дорожной Ком- 
MBeciu и Комитета о ЗемСкихъ Повинностяхъ, 
на устройство 4- мостовъ и 3 хъ трубъ въ тачахъ 
г. Данилова, на сумму 2144 р. 24 к. Желаюнпе 
принять на себя эти подряды приглашаются ко 
времени торговъ въ Ярославскую Строительную и 
Дорожную Коммисспо и Казенную Палату, сь 
надлежащими о своемъ званш видами и узаконен
ными залогами. При чемъ поставляется въ из
вестность, что па основ. Св. Зак. Гражд. X Т.
1 ч. ст. 1862, после переторжки пи каш я новыя 
предложешя приняты не будутъ, подробпыя же 
услов!я торговъ можно видеть въ Коммиссш и Па
лате во все присутственные дин.

5. Въ Новгородскомъ Губерискомъ Правленш 
назначены 25 ноября сего года торги, съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою, на поставку 
въ вёдёше Командира Новгородскаго Багалюна 
Внутренней Стражи матер1аловъ и вещей для пол
ной одежды на 300 мущинъ и 150 взрослыхъ жеи-

щипъ, а именно: сукна сераго Фабричпаго на 
шапки, брюки, контуры, кафтаны, рукавицы п 
кушаки 2515 арш. 7‘/ 4 верш., сукна крестьян
ского для опучь 900 ар., сукна аранжеваго для 
клеймъ 13 ар. 1 53/ 4 вер., сукна невалеиаго для 
юбокъ 262 ар. 8 вер., холста для рубашекъ и 
портовь 4800 ар,, холста для портянокъ, подклад
ки и мёшковъ 4978 ар. 2 вер., Фламскаго полот
на 218 ар., рукавпцъ кожаныхъ съ варигами 300 
царь, пэлушубковъ 300 н шубъ 150 штукъ, ко- 
товъ 450 паръ, ремней 300 штукъ и тесьмы 225 
арш. Желаюнпе принять на себя таковую постав- 

! ку, благоволятъ ко дню торга явиться въ Новго- 
| родское Губернское Правлеше, съ благонадежны

ми залогами и о званш. своемъ свидетельствами, 
гдё имъ будутъ предъявлены кондицш и образцы, 
съ которыми поставка матер1аловъ должна быть 
сходна.

6. Въ Московской Губернской Строительной и 
Дорожной Коммиссш назначены 22 ноября сего 
года торгъ и 26 переторжка: 1) на ремонтное нс- 
нравлеше въ 1864 году Смоленскаго тракта отъ 
Москвы на 1183/ ,  верстахъ, ремонтъ 4 ‘/2 вер. 
шоссе отъ заставы и устройство вновь 1‘/ 2 вер. 
гравистой насыпи, съ находящимися на семъ трак- 
тё мостами и трубами, съ поставкою самороднаго 
щебня 213 куб. саж ., хрящеватаго песку 'я~72 к. 
саж., чернорабочих^ 11801, плотниковъ 1258, 
лёспаго н прочаго матер1ала на 4364 р., итого 
на 36047 р.; 2) на ремонтъ Дмитровскаго тракта 
на длин!) 48 верстъ и ремонтъ 1 '/2вер. огъ Моск
вы щебеночной насыпи съ мостами, съ постав
кою самороднаго щебня 22'Д куб. саж., хряще
ватаго песку 268 к. саж., чернорабочихъ 6432, 
плотниковъ 302 и л гй с у на 936 руб., итого на 
13250 р.; 3) на нсправлеше дороги отъ Бутыр
ской слободы къ селу Останкину, на длинё 2 вер., 
и мостовъ па ней, съ поставкою рабо1 ихъ 121 н 
лёсу па 28 р., итого на 114 р., и 4) на ремонтъ 
2 '/4 верстъ шоссе отъ Московско-Варшавскаго къ 
селу Коломенскому и мостовъ на пемъ, съ постав
кою чернорабочихъ 697, щебня 18 куб. саж. и 
лёсу на .70 р., итого на 1282 р., а всего на сум
му по смётамъ 50683 р. Желаюнце принять эти 
работы нмёютъ явться  въ означенныя числа, до 
часу по-полудни, съ надлежащими залогами и 
свидетельствами на право торговли, или доста
вить къ тому же часу объявлешя о иёнахъ въ 
запечатанныхъ кувертахъ. Смёты и кондицш мож
но вндёть въ Коммиссш.

За Вице-Губернатора, Стзршш Совётпикъ Розовъ.

Старший Секретарь Бплавш й.
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1. Въ Тверскомъ ПриказЬ Общественнаго Приз- 
рЬшя назначенъ 25 ноября сего года торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на производство 
исправлений въ БогадЬльнЬ города Твери, на 
сумму по смЬтЬ 841 руб. 18 '/2 коп. Желаюнпе 
торговаться на означенный подрядъ должны 
явиться ко дню торга съ надлежащими залогами 
и видами о своемъ званш.

2. Въ Погорельской Городской ДумЬ назпа- 
ченъ 29 сего ноября торгъ, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, па подряды и поставки ио 
городовому управлению, на 1864 годъ, а именно:
а) на поставку капцелярскпхъ матер1аловъ для 
присутственпыхъ мЬстъ, б) 4-хъ лошадей для воз
ки пожарныхъ инструментовъ, в) па отоплеше и 
освЬщеше городовыхъ присутственныхъ мЬстъ и по
жарной избы, г) на содержите дорогъ п мостовъ, 
пролегающихъ на городской выгоиной землЬ, д) 
на очшцеше пруда па городской площади, е) па 
устройство балагановъ и шалашей въ ярморки, ж) 
па очпщеше дымовыхъ трубъ въ городскихъ зда- 
шяхъ, з) па переплетъ журиаловъ и кпигъ для 
городовыхъ присутственныхъ мЬстъ, и и) на ре
монтное исправлеше пожарнаго инструмента. Ж е
лающие торговаться приглашаются къ торгамъ съ 
благонадежными залогами и видами о своемъ зва
нш. 3

3. Въ Кашинской Городской Дум!, назначенъ 
7 декабря сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня: а) на поставку въ 1864 году слЬдую- 
щнхъ иредметовъ: 1) капцелярскпхъ матер1аловъ, 
для Думы, 2) 136 четвертей и 7 четвернковъ овса 
и 2190 пудовъ сЬна,для 12 пожарныхъ лошадей,
3) 98 саж. дровъ сосновыхъ однополЬвиыхъ, для 
отоплешя городовыхъ присутственпыхъ мЬстъ, 
будокъ, пожарныхъ номЬщешй и казармы инва
лидной команды, и 21 саж. трехполЬнныхъ сос
новыхъ дровъ, для отоплешя кухни инвалидной 
команды, 3) свЬчъ и масла кононляиаго, для ос-

вЬшешя городовыхъ пргсутственныхъ мЬстъ, ка
зармы инвалидной команды, поятарныхъ помЬщенш 
н 50 вь город Ь Фонарей по улнцамъ, 5) npoeiaH- 
та для нижнихъ чиновъ полицейской команды, и
б) на отдачу всего ремонта пожарнаго обоза, 
на чистку мостовъ, улицъ и площадей, дымовыхъ 
трубъ и отхожихъ мЬстъ въ городскихъ домахъ, 
на устройство чрезъ р. Кашиику и Маслетку вре- 
мянныхъ семи лавъ, на вымощеше вновь мостовой 
по Калязинскому и 31осковскому трактам ь по 85 кв.
с. на каждомъ, на устройство тротуарныхъ гумбъ 
н нерплъ противъ городской площади, и построй
ку 14 паръ кенегъ для караульныхъ инвалидной 
команды. Желающее взять означенпыя подряды, 
приглашаются въ пазкаченпые на торги сроки 
въ прасутств1е Думы, гдЬ будутъ предъявлены и 
подробный кондицш торговъ.

4. Въ Ржевской Городской ДумЬ назначены тор
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою: 1) 
25 ноября—на отдачу въ содерягаше 9 деревянныхъ 
мелочныхъ лавокъ, а также 17 малыхъ мелочныхъ 
и харчевыхъ деревянныхъ лавочекъ, состоящихъ 
въ г. Ря«евЬ, на Князь-Дмитровской сгоронЬ, на 
Снаской площади; 2) 28 ноября— па отдачу вь
12-лЬтнее содержаше подъ огороды или для раз- 
ведешя садовъ шести мЬстъ земли, состоящихъ въ 
городЬ РжевЬ, на Князь-Федоровской сторонЬ, 
въ 16 кварт. подъ JY4V! 10, 11, 12, 16, 17 и 18, 
и 3) 29 ноября—на поставку потребнаго количе
ства дровъ и сальныхъ свЬчъ для отоплешя и 
освЬьцешя Думы и прочихъ присутственныхъ мЬстъ; 
постнаго масла для освЬщешя города и ножарна- 
го двора, канцелярскихъ матер!аловъ для Думы и 
на поставку нров1анта и постройку одежды и 
обуви для нижнихъ чиновъ Ря:евской полицейской 
команды. Желакпще торговаться приглашаются 
въ назначеппое для торговъ время въ прпсут- 
CTEie Городской Думы, гдЬ будутъ имъ предъяв
лены кондицш и upoaia бумаги, до производства 
торговъ ОТНОСЯЩАЯСЯ.

;;а Вице-Губернатора, Старний СовЬтникъ Розовъ. 

Сгарпйй Секретарь Вшавсти.


