
Копия Договор

1863 года Февраля 14 дня, мы, нижеподписавшиеся, Опекунша над имением и  

Мать наследников умершего подполковника Леонтия Григорьевича Синегуба Вдова  

подполковника Иозефина Осипова Синегубова и уполномоченные от общества вре-

менно-обязанные крестьяне Екатеринославской губернии Александровского уезда 6-го  

Мирового участка Александровской волости Алексеевского сельского общества де-

ревни Синегубовки: Тимофей Лоевский, Алексей Староконь, Евдоким Барвинко, Иван  

Железняк, Кирил Карабак и Григорий Рыжый сделали меж собою настоящий договор  

в следующем:

1е. Я, Опекунша и Мать Наследников заведвая недвижимым имением принадле-

жащим наследникам умершего мужа моего Подполковника Леонтия Григорьевича  

Синегуба деревней Синегубовкой, досташимся покойному мужу моему по наследству  

и  по  раздельному  акту  совершенному  в  Екатеринославской  палате  Гражданского  

суда,  по  Соглашению  Моему  с  крестьянами  желаю  продать  им  в  личное  и  

потомственное их владение усадебную оседлость совместно с полевым наделом в ко-

личестве двухсот восьми десятин Удобной Земли, которая граничит: с двух сторон с  

землею, принадлежащею Наследникам, а с остальных двух сторон с землею наслед-

ников Алексея Синегуба и по соглашению моему с крестьянами, вместо причитающе-

гося с них в силу положения о выкупе ст. 66 дополнительного взноса платежа одной  

пятой капитала я признала выгодным для Наследников согласиться на просьбу кре-

стьян, вместо одной пятой части капитала отрабатывать в пользу Наследников, а  

именно: в течение пяти лет ежегодно крестьяне должны поставлять в Экономию  

вовремя возовицы экономического хлеба на шесть дней в первых числах августа, то  

количество воловьих подвод, которое крестьяне будут иметь в наличности.

2е.  За поступающую в пользование крестьян землю со включением усадебной  

Двести Восемь десятин удобной земли причитается по Уставной грамоте состояв-

шейся 8 декабря 1861 года годового оброка 468 руб. сереб. который помножив на  

шестнадцать и две трети составит сумму выкупную семь тысяч восемьсот руб. се-

реб., но я уважая крестьянам денежный платеж одну пятую часть капитала согла-

силась на отработок ка выше сказано, то следует мне получить В пользу Наследни-

ков Шесть тысяч двести сорок руб. сереб.



3е.  Мы Уполномоченные временно-обязанные крестьяне,  желая  приобрести в  

Собственность всего общества крестьян деревни Синегубовки,  с  содействием от  

правительства, нашу усадебную осделость с полевым наделом в количестве Двухсот  

восьми десятин удобной земли на пятьдесят две ревизских мужского пола душ обо-

вя...ваемся платить за себя в уездное казначейство причитающуюся с нас денежную  

повинность в определенные для взноса податей сроки и отвечаем за исправность  

круговою нашею порукою.

4е. Мы обовязуемся сохранить в исправности Межу проложенную Землемером  

Мирового с веда Филиповым.

5е.  Приобретаемая нами по сему договору земля состоит в одном участке и  

приурочена к нашей усадебной оседлости и состоит в оной: пахотной Сто еще …  

Сто восемь десятин. К сему договору Опекунша и Мать наследников Юзефа Осипова  

Синегубова водва подполковника руку приложила.

Что сей выкупной договор составлен родной матерью нашею с согласия нас ее  

детей и наследников имения, в том подписуемся. Отставной штабс ротмистр Гри-

горий Леонтиев сын Синегуб руку приложил

Девица Анна Леонтиевна Синегубова руку приложила.

Что договор этот действительно собственно-ручно подписан вдовою подпол-

ковника Юзефою Синегуб и детьми ее Штабс ротмистром Григориевм Синенгуб и  

девицею Анною Синегубовою в том подписом моим и приложением казенной печати  

удостоверяю Февраля 14 дня 1863 года Александровского уезда пристав 2-го стана  

Леонтович

Что настоящий договор составлен нами по обоюдному добровольному соглаше-

нию с опекуншею в том и подписуемся Уполномоченные временно-обязанные крестья-

не деревни Синегубовки Тимофей Лоевский, Алексей Староконь, Евдоким Барвинко,  

Иван Железняк, Кирил Карабак, Григорий Рыжый а вместо их неграмотных по их ру-

коданной просьбе расписался крестьянин собственник Орестопольской волости де-

ревни Орестополь Семен Гонтарь.

При  заключении  сего  договора  свидетелями  были  Волостный  судья  Алексан-

дровской волости Иван Задорожный своеручно подписал

Младший волостный судья Радион Горнебра по безграмотности приложил /ме-

сто печати/



Младший Александровский  волостный судья  крестьянин собственник  деревни  

Александровки Иван Гончаренко по безграмотности приложил /место печати/

Александровский сельский староста Василий Кирпа по безграмотности прило-

жил /место печати/

Что настоящий договор заключен по обоюдному согласию Опекунши с крестья-

нами и что все условия в сем договоре им пред явлены и прив..ванны из соседних дере-

вень добросовестных, в том Александровское волостное правление VI цчастка подпи-

сом своим свидетельствует Февраля 14 дня 1863 года. Волостный Старшина Евста-

фий Сердюк /место печати/ Волостный писарь Мещик /место печати волостного  

правления/

Синегубова своеручно подписалась

Синегуб своеручно подписался

Синегубова своеручно подписалась

Лоевский

Староконь

Барвинко

Железняк

Карабак

Рыжый  вместо 

их неграмотных по рукоданной просьбе подписал крестьянин собственник Оресто-

польской волости деревни Орестополь Семен Гонтарь своеручно расписался

Настоящий  договор  состоявшийся  между  опекуншей  Матерью  наследников  

Имения и временно-обязанными крестьянами на выкуп отведенного им в пользование  

надела с содействием от правительства и с подарком на условиях одной пятой ча-

сти капитала на основании ст. 66 положения о выкупе как составленный по добро-

вольному согласию и с согласия старших членов семейства ни в чем не противоречит  

Высочайшему положению. В чем и удостоверяю собственным подписом и приложе-

нием должностной печати 1863 года Февраля 15 дня подписал Мировой посредник  

Гнедин /место печати Мирового посредника/


