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ЗыходятЪ одинъ разъ въ нед*-
. - р ;!? «ГО £НСННЛд , i i'H'l' Би^ПШ

(» по СуббРтамъ.

-li«iit\ Ir.i.oniiH пиши,

Подписка принимается въ Рс- 

дакцш Тубернскпхъ Btio»™* *’ - я’.'
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Ц Ьта- за годовое taiiie в (;• 
домостей на cibpoii бумаг!;: 

безъ иересылкч 3 р.
'  съ пересылкою 3 р 50 к. ’ 

па вилок бумаг!.: 
безъ пересылки 4 р, 50 v 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

о » Суббота, января о дня 1 8  О о  года.

ОТДВДЪ ПЕРВЫЙ

Циркулярное отношено Г. Министра Финансово, на 
имя Г. Начальника гувернш , о'.пъ 3 1 октябри ISG2 
года т JV5 У383, относительно выдачи вь счеть 
вШ уптхь ссудъ  .5% вмкопыхъ бйлетовъ высшихъ

‘Ф1frmiUkctiitiiV * , л I

При Атдрытш выкупной операнда по содЬйегппо 
Праттельства къ npio6pfrreiiiiO крестьян Шп, вы- 
шйпнпми мзъ KpinocTiion зависимости, вь соб
ственность полевых ь у ro jifi, па осповашахъ, уста- 
тювзсиных'б въ ВысбчЯЙСЙЙ1 '^вдржденпомъ^Т» Фе
враля 1861 “года п’оЛожеЙгй 6‘ выкуп Ь, признано 
было ну жнтлмъ ограничиться на первое время вы-

• дачей11 въ «Чётъ выкунпшъ ссу ъ государствен
ны х*Ь Г/о бапговыхъ бйлетовъ 2-го выпуска двухъ 
достовнетвъ въ 101) и 150 р. по Высочайше ут- 

^ верждениому образцу для ейхъ бйлетовъ.
НыВ§ выкупная операция достигла уже доволь

но зиачиаельпйхх размЬровъ и съ дальМйшимь 
р азви т^  о«ой могутъ потребоваться билеты выс- 
чнхъ двСЧ°я нстйъ( какь аа выдачу въ счетъ вы- 
Кукныхъссудъ, таит, н для обмЬна на выпущен
ные г-г.обращете бцлегь; инжпихъ до^о-'Тствъ.

Им к  не в ь виду д ррщ.^.а.Т въ соображепш,

'МП

что по ст. 140 ЗысочандГе угзерждетшагб 19 ,л>д- 
враля 1861 г. положения о выкутгЬ. 5%  упшеты 
2-го  выпуска, назначаемые для выдача выну ичыхт. 
сеудъ, подлежатъ, вь отношена! наружна го ихт. 
вида, присвоенных ь нм ь пренмущесььъ, платежа 
по пиль нроцечтовъ п возврата капитала, нразп- 
ламъ, усгапрвлеи1и,1мъ вь Высочайше утверждеп- 
помъ 1 сентября 1859 г. иоложеиш, о государ
ственных ь 5°/о бапковыхъ билетахъ, я сче гь пуж- 
пымъ сдЬлать но Государственному Банку распо
ряжены о выдач!; вь счегъ выкупных ь, ссуд ь 5 1 ^
ра п ко вы хь б и л его в>„ высших*!.. 
отрннствъ въ 500, 1000, 5000, 100

а и.о в .те,иных I. до-
000 н 25000

но Высочайше утвержденному образцу для сам . 
бйлетовъ вь 100 и 150 р., а также обь обм!ш1; 
означенныхь билетовт. пнешихъ доеторпетвъ на 
высц11я и обратно, по желанно влад'бльцевъ оньргь 
н согласно порядку, принятому но сему предмету въ 
отношена! 50/о бапковыхъ бйлетовъ 1-го  выпуска.

О таком ь распорлжелш, давъ знать Главному Вы
купному З’ чреждепио, ихгЬю честь увЬдомнть о 
том'ь Ваше Превосходительство, для зависящаго 
распоряжешя по Губернскому по крестьянски мь 
дЬламъ ГГрпсутствно.
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'■uei:iu c m  должностей селъсш хг старость.

*  ж и
41 староста дер. Высокой, I рошевской 

•чковскаго уЕзда, Тимофсй Сидоровъ 
ч дер. Сосноватги кандидат!. седь- 

тръ Ермслаевъ;, по представлс- 
'«и| оваго Посредника 3 участ- 

щоваго СъЕзда бтрЕшеры 
чпостей,—первый за не- 

ъ обязанностей, а но

ска го 
iiiio Ост. 
ка, постай, 
отъ занимаем» 
ТОЧНОСТЬ ьт. нс
слЕдшн за нетре

2 . По представлепн 
средника 3 участка, Миро» 
оп> должности сельсшй ст 
общества МатвЬй Семенов ь, за 
п сделанную имъ сел! дств!е это. 
г ыхь денегь.

Мнроваго По- 
ь отрЕшент. 

"Ельскаго 
ведете 

поч-

0  потгргь гечати Зонта скат Сельскаг. 
AomouniHCK'h волости, Старицкаю у/ьзОа. 

роваю участка.

Мировой Посредник!. СтарникагоуЕзда 4 уча 
ка допел I. до свЕдЕшя Твсрскаго f убоннскаго пь 
крестьянским!, дЕымъ Присутств1я, чю бывийи 
С|мы к’|й C i проста Звягинскаго общества Лоз отпи
ской волости, неизвестно гдЕ и въ какое время, 
затеря н, казенную печать того общества. Губерн
ское lipucyTCTBie, нрепроводивъ къ Мнрогочу По
среднику другую печать для сельскаго старосты 
того обшёстла съ згакомт. Л* 2, вм'Есто затеряп- 
пой, доводить симт. до всеобщаго свЕдЕшя и про
сить, га  случай отыскан!» затерянной печати, счи
тать ее недействительною.

Цикута,1я а) план, представлении л на раземотртиче 
Твсрскаю Губернскаго по крсстышскн.иъ д/ьламъ 

Присутствия.

Вь Тверское Гу бернское но крестьянским!. дЕ- 
лам I, Присутспйс поступили на раземоз p l.nie озна- 
чеппыи ниже выкупныя сдЕлки па npioGpEieiijc отъ 
номЕщпковъ водворенными вз> пх ь им (дням, кресть
янами вь собственность земель, отведеппыхъ вь 
пх ь нользоваше по уставным!, грамотамъ, но -ред- 
сзвомъ выкупа, при содЕйотвш со стороны Прави
тельства допел.ною ссудою, которая, по ст. СО - 
73 Полож. о выкупЕ вышедшими изъ i;jrl.постной 
зависимости крестьянам! земель, подложить въ вы
дачу помЕшикамъ, за вычетомъ лежащих» ..•« инхь 
до н ов ь н взыскашй:

459' Рыктпная сдЬ.шд. омЕгдниа Пзаанла 9 -

_ 'ор .
И г Г И  J M  г  

дтпровпча Перхурова съ крестьянами селен, 
дыгнна. Корчевскаго уЕзда.

4-60) Выкупная сдЕлка помЕщины, вдовы К\ 
тана 1 ранга Евгенш Михайловны Шлейпъ 
крестьянами селешя Радулова, Поич®век0й вс 
сти, БЕжецкаго уЕзда.

461) Выкупная едЕлка помЕщпга Ддольфэ Алек 
сЕевича Стори съ крестьянами селешя Лицокъ, 
Стауицкаго уЕзда.

4-62) Выкупная сдЕлка помЕщика. Кол. Секрета
ря Александра Николаевича Дьякова съ крееть». 
нами ce.ienio: Лясиова, Толокпова и Горокъ, Твер-
скаго уЕзда.

463) Выкупная едЕлка помЕщика Николая Афа
насьевича Чунятова съ крестьянами селешя Вась
кова. Старнпкаго уЕзда.

464) Выкупная сдЕлка помЕщины, жены Гене 
рэ зъ-Maiopa Александры Афанасьевны Антоново! 
съ Еростьянамн сслстп- Александрина, Боляжн- 
\и, Волжпипы и Славнова, Вьтсдкаго уЕзда.

465) Выкупная сдЕлка помЕщика, Кол^ Ассесо* 
"чкзлая Аристарховича Решетова ^  креетьа

- icuia Ьошаева (Яичница тожъ),Т^уюторж- 
,а -

иная сдЕлка помЕщиковъ: Яанитанъ- - 
j t код а л и Лейтенанта ИваИГ Петро
е й ч » ъ съ крестьянами селешй: Ста
рой 3» рова (Петрово тожъ^Вышпе
колонка! \ . ,v, ..... ,.j.

4G7) Выь, помЕццка, Гвар. Штабсъ
Ротмистра гр  ̂ Николаевича Толстагс
съ крестьянами " Колкова, Федо
рова, Гостилова, у 4 и-Кривоно
гова, Корчевскаго у»

468) Выкупная сдЕлка *ь
наго Статскаго СовЕтпика ..
Вражскаго съ крестьянам^ селешя 
скаго уЕзда,

469) Выкупная сдЬлка помЕщика, а/Ь&ст. 
скаго СовЕтпика Бориря АлексЕевича Вражск{И 
сь крестьяпамп селещя Гришина, Тверскаго уЕзда

470 и 471) 2 выкупныя сдЕлки помЕщика, Цо 
руччка Николая АдекзЬевича Есцпова сь крестья 
нами ce.ieniii Депьгица и Осипова, Харпнскцй во 
лости, Ржсвскаго уЕзда.

472) Вь11.-у!шац сдЬдкд помЕшицы Варвары Ива 
новпь. Неклюдовой с ь крестьянами селен in Зенде 
на, Хпапевскрй волости, Ст.ршщаго уЕзда.

473 Выкупная сдЕлка иомЕщццъ: Марьи Алек 
сЕевиы Богущевскон п сергры ея Варвары Ал®к 

Авдулиной съ крестьянами сецешй Д011*1 
гига н baiSbf— , Ржсвскаго уЕзд i.
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474-) Выкупная сделка порщика Maiopa Ди- 
MBipiii Всеволодовича Казнаова крестьянами 
«слеша Рябииихи, Старинка» у !;а а .

О вызоогъ кг> слушана р ш а ш .
>110 

н i
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■ .ызьц;а ются $ ь  выо|\ uiaijo plane й, въ поло
женный 4-78 ст. 2 части л т. сь. зак. гражд. 
’.зд. 1857 г .)  срокъ.
- '■ ПЮИ 0! сю оюн ; ; г J ‘ ’

1. Вт. Ржевскщ Городова Матстрап.—*. а*ев-
скШ купець Николай Гавриоръ Флад*»- щ> дЬлу 
о взыбканш съ пего Ржеве|имъ ^шанииомъ Сав
вою Ивановымъ Еремеевы^ ДОР- 7 к . 3,

2 . Въ Тверскую Гражданку; Валату—Стариц- 
Ш  цомЬшица, изт. двор/п1т^'впца Екатерина- 
Владгппровиа Полнбдиа и ол/нь наД> им'Ьшсмъ- 
Твэрскаго купца Александра^3311083 Сутудипа— 
Ногор-Ьльскпй MimaiMH'b Ct fK ЦрокоФьевт, .Мед-. 
шутшгь„ пн . >1\т,( дов!.репл/- 4° дМ у.о  взыска- 
niii K-jniiOMb Сутугилымъ <. иом!;щицы Полцби- 
жШ 2483 j>. 1 к. сер. 3 • ,

3. Въ Тверскую Гра;Р,1£КУ:10 Палату \аля- 
згшскгс: купецъ TacH.iiii вановь Коровин ь, купе 
чесщй плеуплшш ь IIв^ АлсксТевъ Бардин в и 
БТжецкш мТщашпъ Ва»-1'*1 Петровъ Понамарсвь, 
или цхъ* довЪрешые, » -Д^лу о взыскпши нер- 
вымъ съ послЬдшхъ ц/векселямъ денегь. h. .

4. Въ Тверскую Гр^аапскую Палату—Вышне
волоцкий куне-ески! с«тт> Иваиъ Васильева. 1ара- 
cqn-ь и lopryioniii по йтрЬтельству 4- рода крссуъ- 
яиинъ Николай Егорок Брлашовъ, дли ихъ до
веренные, по д1;лу, о^зьсканш послТдннмъ сь нер
ва го. по векселю девфъ. 2 .

5. Въ Тверскую Трждшскую Палату.—Ярослав-- 
cnifl купедъ Николай Петровъ Пастухову, наслед
ники у мер ш; го к yip чес каго сыиа Ивана 1 ераси- 
мова Зломатова и купеческая вдова Авдотья Яков
лева Зломаюва, щи ихт довТренные, по Д'Ьлу о 
взыскашп вервымт съ носл'Ьднихъ но векселю де
нег ь. 2 .

О вьиовгъ наслт)., крсдиторовг, и должпиковъ.
Вызываются наследники, кредиторы и должни

ки,—первые сл доказательствами направо паслйд-
.  R T n n T . r o  ЛП » ^     л ,  

Ц  •  '  • W -- W *  « « « « j  4 U  X J |) 1Д и  \ J

п_ц ,л °рые ст. долговыми актами, а цослТдше съ 
Х! ^ мъ А&югъ,-—въ положенный 1241 ст. 1 ч,.

ч'* зак. граж. (нзд, 1857 А'.) срок ь

1. Въ Осталковсшй Городовой Магиетратъ —къ 
недвижимому имЬшю, оставшемуся поел^ удершихь * 
Осташковскаго купца Филиппа Васильева и сына. ' 
его Василья Филиппова Щегшшныхъ, состояще
му, Осташковскаго уТзда, въ большой Селпжаров- 
ской слободЬ. 2 .

2. Въ Новоторжскп! Уездный СуДъй—къ  нм-|;н1ю, 
оставшемуся посл+. у мершей вдовы Поручика Марьи 
Нлышшипы Васильевой, состоящему, Новоторж- 
скаго уТ.зда, въ ce.il> Осипов!;, дерев. ВишеньЬ и. 
селТ Китов!;. 2.

1 он<;котн:м;,1 ;; ■ - i.;■'•».К и я ш ; п ч у н
3. Тверской Приказъ Общественнапо ПризрТшя 

вызываетъ родственников г. и наел!; ишковъ умер- 
шаго въ болышц!; рядоваго Тверскаго БатгЫона 
внутренней стражи (Йемена Журавлева, съ з.ткои- 
11ыми доказательствами, для получешя оставшихся 
поел!; пего делегъ 40 р. сер. 2.

4-. Въ Старицкш Городовой Магнстратъ—къ име
нно умершей жены рядоваго Надежды Тихоновой, 
состоящему въ г . Стариц!;, 21 кв. подъ № 15, 
заключающемуся въ мЬсгЬ усадебной земли съ 
выстроепнымъ на ономъ деревяннымъ одноэтаж
ными доуомъ. 2 .

ннгО аызовгъ дли рукоприкладства.
Вызываются къ прочтенно выписки л рукопри

кладству подъ оною, въ положенный 4-50 ст. 1ч . 
X т. св. зак. грагкд. (изд. 1857 г-.)1срокъ.

1. Вт. Тверскую Гражданскую Палату—С. Пе
тербургский мЬщанинъ Михаилъ Л.тскс1;евч> Ши- 
шевъ и Старнцкнй м!;щанинъ Иванъ Петровъ Ш а- 
бунпнъ, по дЬлу о праздныхъ усадебныхъ мЬста'хъ 
купчихи Натальи Шишевой, находящихся въ г . 
Стариц!;. 3.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Эстлянд- 
CKiii дворяиинъ Генрихъ Генрпхов ь Морепшильдтъ, 
ила его доверенный, по дЬлу 6 духовномъ завЬ- 
щагпн, у чинепиомъ г. Анною Евгеньевною НэъЬди • 
повою на родовое пм!ине въ пользу его г. Мо- 
реншильдтъ, оспарпваемомъ опекуномъ надъ По
ру чнкомъ Дмитр1емъ Из ьЬдпповымъ, Над. Совет
ником ь Гаврнломъ Васильевичем!. Непорожнё- 
вымъ. 2 .

>. Въ Тверскую Гражданскую Пакету—паслТд- 
;и Ржевска*— •г'* а 1̂,(ал.-> лванойй Пояркова, 

ГЬ 11 tie/iop j, .Поярковы и Царскб-
иики Ря.ев^;
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сельски! купечесмй брать Иванъ Андреевъ Лоп- 
'  нчвг, или ихъ доверенные, по дЬлу о взысканш 

купеческимъ братомъ Иваномъ Лопневымъ съ имГ- 
шя умершаго купца Ивана Пояркова по заклад
ной 2000 р. сер. 2 .

Вызови къ отвгъту.
1. Тверской Уездный Судъ выаывастъ, въ по

лошенный 289 ст. 2 ч. X т. срокь, Кол. Ассесо- 
ра Андрея Михайловича Хлебникова и Тит. Со
ветника Ивана Михайловича Панова, для дачи 
ответа протнвъ исковаго прошешя Весьегонскаго 
купца Якова Алексеева Маскалева относительно 
взыскано! носледннмь съ иервыхъ денегъ. 2 .

2. Тверской Уездный Суд ь вызываетъ, въ поло
женный 289 ст. 2 ч. X т. срокь, Кол. Ассесора 
Ивана Ивановича Замятина, для дачи отвЬта про- 
тивъ исковаго прошешя Тверскаго 3 гильдш куп
ца Николая Никитина Тугаринова, относительно 
взыскаптя носледпимъ съ иерваго денегъ. 2 .

О невзпосгь апел шшопныхъ денегъ.
Ржевешй УЬздиый Судъ объявляетъ, что 

крестьянннь ведомства Государственныхъ Иму
щества. дер. Быховой-Слободы Сер. ей Кирплловъ, 
при объявлеши неудовольств1я на реш ете, по де 
лу его съ крестьянами той же деревни о муко
мольной мельнице, состоящей при pfcnt Лоче, на 
нереносъ дТла сего въ Тверскую Гражданскую 
Палату въ залогъ правой апеллянт денегъ 7 руб. 
50 к . сер. н за полученную имъ съ рЬшешя на 
простой бумаге кошю G р. 4-Ок., по непмуществу, 
не представнлъ.

Присугствзнныя места н должностныя лпца, въ 
ведомстве коихъ окажется принадлежапця озна
ченному выше лицу нмеше, имТють о тома, уве
домить.

О совершениыхъ актихъ.
Въ Старицкомъ УЬздномъ Суде.

1. 18G2 г . 19 ноября, отъ казепнаго крестья
нина, Старнцкаго уезда, Мологипской волости, 
дер. Фролова Андрея Васильева совершена купчая 
крепость па проданную имъ священнику, Стариц- 
каго уЬзда, села Денежкаао Степану Андрееву 
Никольскому следующую свою часть, всю безъ 
остатка, сЬнокосной земли, Старнцкаго уезда, въ 
пустоши МоскъчкЬ, ценою за 150 р. сер. Купчая 
писана на гербовом- листъ — взях0 пош_
лвпъ креиостныхъ 6 р. и съ акеа о г

Въ Весь.ропсомъ Уездномъ СудЬ.II .
2. 1859 г. 22декбря, Тверской губернш, въ 

Весьегонекомл У^здрмъ Суде у крЬпостныхъ дЬлъ 
явлено ц въ кишу пдт, jys 93 записано духовное 
завещаше от, имени ]есьегоиской помещицы, Кол. 
Регистраториц Стшаиды Никитишны Аиочнни- 
ной (ныне уадршед),которымъ она, Аночинина, 
предоставила ъ пелню собственность, после сво
ей смерти, чисйщпис! за нею но 10 ревизш, Весь
егонскаго уЬзд, въ дельце Емельянове крестья- 
намъ, а нмешн И пн» литу Евдокимову съ женою 
его Дарьею Ствщовао и дочерьми Натальей) и 
Маремьяною, Алсс4но Евдокимову съ женою его 
Анфисою Иваново i съ сыномъ ихъ Петромъ, 
Григорыо ЕвдокщВу холостому и матери 1сехъ 
нхъ, вдовЬ M ap»eipOXOpOBOpj землю при сельцЬ 
Емельянове, сколу) иа ее пасть оказаться мо- 
жетъ (состоящую , чрезполосиомъ владвши съ 
Весьегонскнми пом1уНКамц, гг> Карауловыми) и 
въ пустоши РудЬевЬ'сю какая находилась въ ея 
владепш, вм+сте съ 1МЬ даровала имъ изъ крЬ- 
постнаго состояшя с»боду, со вейма. лринадле- 
жащимъ пмъ имущест^мъ, каковымъ вмёшемь ц 
введены они во владКе 19 аар Ьля 1862 года. 
ЗавЬщаше писано на 3* к. листе.; за актъ взято 
3 руб., а креиостныя ьхырехпронеитныа пош
лины съ оба.явленпой възавещана суммы 100 р. 
сер., 4-р. взысканы съ пыягутыхь крестйянъ при 
вводЬ во владеше и отосУпы въ еазну.

О продажгъ \тпнгй.

1. Въ Осташковскомъ Лздиомъ СудЬ, по опре-- 
делению Осташковскаго Городоваго Магистрата, 
на удовлетворен1е Осташксвсхаго мещанина Алек
сандра Иванова Андреева но векселю 150 р. сер. 
съ процентами съ 24 октября 1857 года, будетъ 
продаваться, состоящее во г. Осташкове, 44 кв. 
подь № 7, угловое месте земш, въ /лину 18, а 
въ ширину 10 саж. 2 ар. 8 в?р., съ зеахимъ де- 
ревяннымъ одно-этажныхт. домомъ п мадворнымъ 
строешемъ, прннадлеясащее Осташковскому меща
нину Василыо Оедорову Зубареву, оцЬпенное въ 
150* р. сереб. Срокь торга лазтченъ 18 генваря 
1863 года, съ переторжкою чрезъ 3 двя. 3.

2. Въ Вышневолоцкомъ Уе.здпон ь СудЬ, 29 ген
варя 1863 года, по определешю егс, состоявшему
ся 26 ноября 1862 года, по неплатежу Вышнев"- 
лоцкимъ мЬщаниномъ Григорьсмъ Гаврило^’*™ 
Бабкинымъ Вышневолоцкий Городской Дуу& “6
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и У'Ьздному Казначейству недоимки 8 р. 
буДётъ продаваться принадлежащее ему 

состоящее въ г . Вышнемъ-Волочк4: 1) на 
щинской улищЬ м+>сто земли съ построеи- 
ia ономъ каменньшъ домомъ, оцененное въ 
2) па Московской улишЬ незастроенное по

да земли, оцЬненное въ 20 р ., и 3) на Тве- 
иабережной улицЬ м4сто земли съ находя- 

на ономъ каменнымъ двухъ-этажнымъ до- 
оцЬненпое въ 200 р. 3.

1ъ Зубцовскомъ УДздномъ СудЬ, но спредЬ- 
его, назназенъ 28 генваря 1863 года торгъ, 

>еторжкою чрезъ 3 дня, на продажу при- 
жащей Зубцовскому помещику, Губернскому 
ггарю Василыо Дмитр1евнчу Яковлеву, Зубцов- 
j уЬзда, въ дерев. Лажневой земли разныхъ 
й 24- дес., въ каковой деревнЬ поселено вре- 
j'-обязанныхъ и не получввшнхъ еще узако- 
iro надЬла земли крестьянъ ревизскихъ муж. 
6 душъ съ ихъ семействами, оцененной по опи- 
ь 4-50 руб. сер., за неплатежъ имъ, Яковле- 

женГ. пзъ дворянъ канцелярскаго служите- 
адеждЬ Константиновой СвЬчиной по заклад- 
совершенной 16 октября 1859 года, 300 р. 
съ нроцентами. 2 .

I Осташковсшй УЕздный Судъ объявляетъ,

fno опред Ьлетю его, на удовлетворите Осташ- 
каго помещика, Подполковника Ивана 0едо- 
ча Толбузина по двумъ закладнымъ 450 руб.

I казенной недоимки, числящейся но Осташков- 
у У'Ьздному Казначейству, 556 р. 36 к. сер., 
ной недоимки, числящейся по Осташковскому 
довольственному Комитету, 141 руб. серсб. 

4-плана съ межевыми книгами 95 руб. 90 
сер., назначено въ продажу, съ публичнаго 

а, недвижимое ши-fenie, состоящее, Останщрр- 
о уЬзда, 1 стана, въ цустошахъ Сопки и Ель 
земли разныхъ угодш 365 де.с. 231 саж ., прп- 
1ежащее Осташковскому помещику, Иодпору- 
' Егору Александровичу Хрипунову, одЬненпос 
>50 р. сер. Торгъ им'Ьетъ быть въ присутствш 
цнаго Суда 16 мая 1863 года, съ переторж- 

 ̂ чрезъ 3 дня. 2 .
Е. {I ■

Въ Старицкомъ УЬздпомъ СудЬ, по опредЬ- 
ео его, состоявшемуся 28 ноября сего года, 
 ̂ довлетвореше претензш Кол. Ассесорши Ирины 
ювой Малыгиной, состоящей изъ 304 р. 84*/2 
(рисужденныхъ по ptinemio Тверской Граж- 
р й  Палаты, будехъ продаваться, въ срокъ

V
III

торга 1*8 генваря 1863 г . ,  съ переторжкою чрезъ 
три дня, недвижимое им-Ьше изъ дворянъ Д'Ьвнцы 
Екатерины Александровны Кафтыревой, состоящее 
изъ разныхъ угодит земли въ пустоши Бабынвной 
въ числ!> 27 дес., оцененное въ 260 р. сер. 2.

6 . Въ Ржевскомъ УЬздпомъ СудЬ, по опредЬ- 
леийо Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, 20 Февраля 1863 года, съ переторж
кою чрезъ 3 дня, m itnie умершаго Ржевскаго м !;- 
щанива Якова Дмнтр1ева Пастухова, состоящее 
въ г. Ржев!., на Князь-0едоровской сторонЬ, въ 
кв. подъ JVs 81 ,—мЬсто земли, мЬрою въ длину 
40, а въ ширину 5 с а ж ., съ находящимся на немъ 
деревяннымъ одне-этажнымъ домомъ, крытымъ те- 
сомъ, деревянною старою банею и тесовымъ клЬ- 
вомъ, крытымъ дранью, оцЬненное въ 40 р. сер., 
описанное за неплатежъ Яковомъ Пастуховымъ ж'е- 
n t своей УльянЬ Пастуховой по векселю 149 р. 
сереб. 2 .

7. Отъ Тверскаго Губсрнскаго Правлешя объ
является, что, по определенно Губернскаго Прав- 
лешя, на удовлетвореше претензий: а) безспор-
иыхъ: 1) Доктора 1осиФа Грековича по заемному 
письму 330 pyfft, 2) Саранскаго купца Максима 
Андреева Смирнова по заемному письму 350 руб., 
3) почетнаго гражданина ХристоФора Дмнтр1ева 
Спиридонова но заемному письму 5000 руб., 4) 
Тверской мЬщанки Анны Григорьевой по росписи!; 
75 руб., 5) г . Варвары Дружининой процентовъ 
345 р ., 6) Поручика Николая Валер1аиовича Пот- 
ресова но заемному письму 1399 р ., 7) Коллеж
ской Секретарши Прасковьи Петровны Образцовой 
по заемному письму 965 р ., 8) Коллежскаго Се
кретаря Аполлона Петровича Авалишина но сохран
ной роспискЬ 150СГ руб., 9) Тверскаго мЬщаинна 
Петра Королева по роспискЬ 242 р. 55 к. и б) 
спорныхъ: 1) Коллежскаго Секретаря Аполлона Пе
тровича Авалншпна по роспискЬ 200 р ., 2) Твер
скаго купца Петра Никитина Аваева по роение- 
камъ и счету 64 р. 25 к ., 3) времепно-обязапиаго 
г. Давыдова двороваго человека Михаила СергЬе- 
ва Гришечкина 70 руб., 4) Новоторжскаго купца 
Василья Васильева Шитарева за гоньбу лошадей 
445 р. 30 к ., 5) Коллежской Ассесорши Андрее
вой по двумъ сохраниымъ роспискамъ 500 р. ц 
6) Новоторжскаго ямщика Фатчихина 400 р. 81 
к. сер., а всего безспорныхъ 10206 руб. 55 кои, 
и спорныхъ 1680 руб. 36 коп., будетъ продавать
ся въ Губернскомъ Правлеши, съ 11 часовъ утра, 
въ 1 день Мая 1863 года, съ переторжкою чрезъ 3



дня, недвижимое им-Ьще, принадлежащее Коллеж-, 
скому Советнику Сергею Васильевичу Мошкову 
сел!} Климов!;, деревняхъ: Песочи!», БЬлочерериту 
цахъ, Рамушкахъ, Колодезяхъ и сельи/Ь Зенцов-Ь, 
1 стана Новоторжскаго уЬзда, безъ раздробления 
въ Ц'Ьломъ составЬ. Въ имЬнш семъ состоитъ зем
ли удобной п неудоби й 1654- дес. 94-1 саж ., на 
коей поселено временпо-обязаиныхъ крестьян!» н.а- 
личныхъ муж. пола 247 душъ и жен. 282 и дво- 
ровыхъ муж. иола 7 и жен. 9. ВсЬ крестьяне со
стоять на оброк!.. Им'Ьше оаЬпено въ 23250 руб. 
При чемъ. Губернское Правлеше присовокупляетъ, 
что означенное uiibnic г . Мошкова заложено въ 
Московской . Сохранной КазнЬ и будетъ продавать
ся съ нереводомъ на покупщика всего лежащаго 
на HM'buin долга Сохранной, Казн!.. 2.

8 . Отъ Тверскаго Губерпскаго Правлешя объ
является, что .по определенно Праэ кнпя, па удо- 
влетвореше претенз!й: 1) Московскаго 1 гпльдш 
купца, почетнаго гражданина Игпазтя Павлова Ба
зикова по двумъ зае^нымъ зшсьмамъ, суммою оба 
въ 10000 ру_0,,. 2) почетнаго гражданина Ивана 
Дмнтр1ева Чикина по заемному письму въ 1500 
р. и 3) вд'оры , Гедералъ-Лейтенанта Софьи Алек
сандровны Волковой но заемному письму въ 3000

Rtf будетъ Продаваться въ Губернскомъ Прав^'И<
съ И часовъ утра, въ 10 день Мая 1863 r«S  СЙ
переторжкою чрезъ три дня, недвижимое 
Калязинскаго помЬщика, Тайнаго Советника К»язя 
Николая Акександровпча Щербатова, состоЯ1*ее»' 
Калязинскаго уЬздау въ деревнЬ Измайлов!; Р ги 
раздроблешя въ ц-Ьломъ составь, мВъ имЬши сем г. 
состоитъ удобной и неудобиой земли 63 дес ,1,043 
саж ., на коей , поселено ьалнчныхъ временцо-обя- 
занныхъ крестьянь ,муж. пола 24 и жен. 32 дуШ1!- 
Крестьяне состоятъ на оброкЬ. Xlsrbnie это 0дЬпе- 
НО ВЪ 1800 руб. 1. ' !  Л' . ООН' У, ,1-^Н
, . дно! )■] 8£ гиэгвисвн

Желающее купить эти имЬшя • могутъ р осмат
ривать бумаги, до продажи отиосяиияся, въ, озна- 
чепныхъ прнсутственныхъ йгЬстахъ. i -•’•‘ч&тэв'Л

О торгахь. ■.» ' riitet
■ ! : on ou н .гхиписЕ«и)о->нп|

Въ Кашинской Городской ДумЬ: пазначенъ П 
генваря 1863 с- торгъ, съ переторжкою чрезъ & 
дня, на продажу городскнхъ участковъ земли, со* 
стоящнхъ въ 84 кв. подъ 13 и 14.

Желакнще торговаться приглашаются къ пазна- 
ченнымъ торгамъ. .£ > ,u fjn л-.,'

— .--------------- ------- Та ~ ?--------- “ Г*
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Прилтч,.При чемъ прилагаются: 1) для р.сполнешя Градскими и Земскими Полищямп зд1;шией губерн!я, особый при- 
бавлешя о-&мск Ь лицъ при Губернскихъ ВЪдомостяхъ- Курскпхъ ней JV? 48, Саратовскихъ при 48, Замбоаскихъ ириД» 
49, Самарсйихъ при .Л? 48, ОрейбУрТскихь при JV? 48. К. Петербургскихъ при JVt 49, особыя сыскиыя статьи С. петер
бургской'Городской Полицш 24 при Д»' 190 и 64>при № 199.

2) Для исполнешл какъ Градскими и Земскими Полищлми, такъ и прочими присутственными местами, прибавления о. сы
ск ь емЬшн и капиталов-»,: Симбнрскихъ при Д? 49, 1'амбовскихъ при JYs 49, Саратовскихъ при J\? .48 и Кур.скихъ чрп Jk
48. •. л .

3) НеоФД'Ипуаяьпая .част» настоящего нумера Тверскпхъ Губ. ВЬд. :-
4) Jk~. ■ 101,.102. 103 и 104 Сенатскихъ Ведомостей для вс*хъ прнсутственныхъ ы-Ьстъ, домкностныхъ лицъ ШгВмост,-

НМЧЪ ПрЙВЛбЬгЙ.' f • , ! [ } .  ,
5) -Л?. " 101; 102, 103 и 104 Сенатскихъ объявленШ п » судебнымъ, распорядительчымъ, нолииейскНмъ казеннымъ дЪламъ 

для Палата, Гражданскаго и Уголовнаго Суда, У'Ьадныхь Судовъ, Городевыхъ Клгиетратовъ и Ратуши. ' ‘ у  ' '  ’ ' V
6) ' J t f j f  100, 101,402 и 103 Сенатскихъ объявленш о заирещегпяхъ и разрРшеныхъ наии Ьн1я для Палаты Грд.-дансвой

и '1;здных1 Судовъ.' i  й. , ,
1) ВЫСОЧАЙШИЕ П р и к а з ы 27 и 28) и нрикайы Министерства Юстиц1и (.А? 33) для Начальника губернш, Палать, 

Губернскаго Прокурора, Губервскихъ и У Ьвдныхъ Г.тряичихъ, У'Ьздныхъ Судовъ, Дворяпскихъ Онекъ, МагисТратовъ, Ра- 
тушн а Спротскихъ Судив-ь. . . . .  • о ; ; ;т я > ''
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Къ JV2 1-му 1863 года.
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ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
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Цгркулярныя предписания Г. Министра Внутренг
нихъ Дгълъ, на имя Г. Начальника Губерпги:

1) Отъ 23 ноября 1862 г. за  JV2 159, о неспособ- 
,1 . ныхъ нижнихъ чинахъ. ,ц

• s* CJ
7 сентября текущаго года ВЫСОЧАЙШЕ ут

верждено новое положеше о неспособиыхъ ниж- 
яихъ воинскихъ чинахъ. По этому положешю 
)ф  цеспоссбпые будутъ разделяться, по роду 
ахъ болезней, на три статьи, изъ копхъ будутд. 
назначаться:

1-й  статьи—на службу въ баталюны и коман
ды корпуса внутренней стражи, также въ нестро- 
евыя должности и команды, какъ военнаго, такъ 
и граждапскаго ведомства.

Н-й статьи—въ отпускъ для поправлешя здо- 
ровья.

Ш-й статьи—въ отставку.
Военный Миннстръ, принимая во внимаше, что 

при одновременномъ и новсеместномъ переосви- 
дётельствовагни, по новому положешю, всЬхъ нпж- 
нихъ чнновъ, состоящихъ въ комилектуемыхъ 
неспособными командахъ военнаго п гражданска- 
го вЬдомствъ, можетъ въ короткое время от
крыться въ вышеупомянутыхъ командахъ большой 
недостатокъ людей, нополпеше копхъ изъ корпу
са внутренней стражи встретило бы затруднешя, 
признаеть необходимымъ едЬлать следутшщя рас- 
иоряжешя:

1) Чтобы состояние въ полпцейскихъ и пожар- 
ныхъ командахъ, также въ военно-рабочихъ ро- 
тахъ, нижше чины, принадлежатше по прежнему 
положешю ко II разряду неспособиыхъ, не <5ыли 
подвергаемы разомъ нереосвид1;тельствовашю, по 
новому положешю, и чтобы мера эта приводилась 
C~ HeBie сколь ВОЗМОЖНО исподволь.

-) тобы, согласно съ симъ, постепенно исклю

чались во внутреннюю стражу, пзъ вышеупомянут 
тыхъ командъ, по новому положешю, люди, дей
ствительно неимеюпне сидъ исполнять возложеп- 
ныя на нихъ обязанности, и не прежде какъ по 
поступлении на места ихъ другпхъ, изъ внутрен
ней стражи. ,

3) Чтобы Командирамъ Баталшновъ внутренней 
стражи благ овременно доставляемы были отъ На- 
чалышковъ губернШ и отъ другпхъ подлежащихъ 
Начальствъ перечновыя ведомости о числе нпж- 
нихъ чииовъ полицейскихъ и пожарныхъ командъ, 
также военно-рабочихъ ротъ, которыхъ, за со
вершенною неспособносттю къ слуукбЬ, потребует
ся заменить въ 1863 году.

Имею честь сообщить о семъ Вашему Превос
ходительству, для надлежащаго нсполнешя, при
совокупляя что Высочайше утвержденное положе
ше о неспособиыхъ нижнихъ чинахъ, Военный 
Министръ иредставилъ Правительств} тощем у Сена
ту, для повсеместнаго распубликовашя.

2) Отъ 27 ноября 1862 г. за Щ 162, о нераз- 
ргьшенш горцамъ отлучаться на Каьказъ безъ пред
варительного на то согласья тамогиняго Начальства.

Вследств!е отношешя исправляющего должность 
Наместника Кавказскаго о томъ, что высланный 
изъ края на жительство во внутреннюю губернпо 
Россш и приписанный въ оной къ мещанскому 
обшеству горецъ, прибылъ, по билету отъ Город
ской Думы, на родину, безъ иредварительнаго ня 
то соглаая Кавказскаго Начальства, я имею честь 
покорнейше просить распоряжешя Вашего Прево
сходительства, дабы горцы, высылаемые съ Кав
каза для водворешя на жительство въ Россш, от
нюдь не были увольняемы на родину, даже во 
временные отпуски, безъ иредварительнаго о томъ 
сношешя съ Кавказскимъ Начальствомъ.



— 8.t^or у » . \ гут, fi\
5Д Oms 28 ноября 1862 г. за К- 166 , объ от* 
шы/гь запрещения, заключающеюся ев ппГ 58  и 59  

прил. т  cm. 3/ Уст. Гор. Хоз.

Некоторыми изъ содержателей трактирных'» за
ве beiiirt возбужден» вопрос» о том», остаются ли 
в »  своей сил!; пи. 58 и 59 прил. к »  ст. 31 Уст. 
Гор. Хоз. (нзд. 1857 г .) , коими воспрещается
впуск» в» тракхпрныя заведешя нижних» воин
ских» чипов», людей в» ливреях», крестьянских» 
серых» армяках» и нагольных» туЛуиахъ, а так
же женщин», или же означенные пункты уже не 
имеют» своей силы со введешемъ в» д е й с т в  
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 4 ноля 1861 г. 
подо'жёшя о трактирном» промысле.

Как» новым» положешемъ о трактирном» про
мысл!; заменяются вполне заключаюнцяся в» при
ложен in к »  с*г.. 31 Уёт. Гор. Хоз. иостаиовлешя 
об» этом» промысле, то, за Сим», 'и вышеприве
денные пункты 58 и 59 этого положении. со вве- 
дешем» новаго закона, уже не будут» иметь зна
чения. г" !т0

О сем» Считаю долгом» сообщить Вашему Пре
восходительству для надлежащего, в» нотребйыхъ 
случаях», руководства.

О продаэйгъ имгътЬ.
. ■ . л

‘ - ' ч! •:. »» Ч  i

■>( и . ле в >
1  ̂ Московскаго УезДнЛго Суда во 2 Департа

менте, по ОТЙошеЙЮ Московской Управы БлаГй- 
чипгя/ па удовлетворен^? Лейб»-Гвард!й'Рогмнс!ра 
Ивана' Герасимовича ИоКройскагЬ1 Но ёаклА'дйОй 
в»  8060 р. cV процентами; будет» продаваться, 
21 января 1863 Г., с » переторЫкою чрез» три 
дня, съ переводом» на покупщика городской не
доимки, какая окажется, дача, заключающаяся 
в »  Деревлгщьёх» строеЫях», пЗ»' коих» 'два ctpov 
eiiiyi двухъ-'Дтажйыя, a Hpo4ia одно-этажнын, 
принадлежащая Полковнице Княгине Марье Ни
колаевне Черкасской, выстроенная на земл'Ь Мос
ковской Дворцовой Конторы, состоящая в» Моо- 
квеТ'Лефортовской. части, 1 кв., под» -Ж  101, 
оцененная присяжными ц'Ьиовщйками в» 504 р. .3 
-домо 1 «т т о "! ..V i.uron ;л jo: -что- г'м

2. Смоленской губерйш, в »  Бельском» Уезд
ном» СудЬ 29 генварй 1863' г . назначен» торГ», 
съ переторжкою чрез» .три дня, па продажу одно- 
этажпаго деревиинаго дОма' на- каменном» Фунда-*- 
мепте, съ находящеюся при нем» нестойкою, при- 
падлёжащаго наследникам»' уМершаёо купца Аш- 

И ёЖ Й 'Ш Ш & 1Шой£?!Д€Ш1»  'его' Ивану н 
Михаилу Андреевым» Йательникойля», состояща-

го в» 1 части города БЬлой, по большой улицЬ. 
1Дщжду Дозами: по правую - сторону БЬльскаго 2 
гпльдш куппа Михаила Григорьева ХорошкЬева, 
а по левую умершаго мещанина Ивана Павлова 
Сыченикова, под» каковым» домом» и под» по
стройкою земли в» ширину по улпцЬ и в» зад
нем» конце по 10 саж ., а в» длину съ обеих» 
сторон» по 26 саж ., оцепеннаго по Ю-л'ктией 
сложности годоваго дохода в» 980 р. сер., опн- 
еаннаго за неплатеж» долга Андреем» Кательни- 
ковымъ жёне его Александре Алексеевой Катель- 
никовой по векселю въ-857-р. 14- к. 3i

3. В» Московском» Губернском» Правлена, 
но ойределеййо 2 Департамента Мос'ковскаго Ма
гистрата, будут» продаваться, 28 января 1863 г,, 
с »  узаконенною переторжкою, в »  целом» cocta- 
в е , двЬ" Каменйыя лавкй, С» палатками, состоя
ния в» г. Москве, ГороДской части, 2 кварт, л  
шапочном» ряду под» 4- и 5, из» коих» пер
вая лавка прпйадАежитъ Московской купеческий 
жене Александре Сергеевой' Горбуновой н описа
на па удовлетворён^ пека Московской ‘ мещинм 
АЛексайДры”Лнснцыйо& в» 3286 р. 25 к ., a вт*. 
рая лавка принадлежит» мужу Горбуновой, Мо«- 
ковскому купцу Сергею Николаеву Горбунову, t 
о'вейёайа на удовлетворенье иска жены его но за
кладной’ в» 3060 р., которая предоставлена вь 
■ЪбеАиечбше взыскашя Лисицыной, 0 ofrbHentibim 
лавка Горбуновой в» 1368 р ., а Давка Горбунова 

Р90,гр‘.|,ёёр(.( ‘Ири чем» Губерттсйбб-Правлёше 
присовокупляет», что означенный лавки будутъ 
продаваться съ переводом» на пбкупщика, сверхъ 
Гюкуйной 'ценЫ, городской недоимки, сколько на 
оМых» Окажется 3. !
-;кнн лхаэя ,оннэжог,он /кояон ,;;i i . i ь ’ ь I

14. Московская Сохранная Казна, но положению 
своему, объявлДёт», что в» оной будет» прода- 
йгИгьсё, съ ауйцГоннаго'торга, заложенное и про
сроченное недвижимое HMibnie Maiopa Ивина Ермо- 
лДеЬИАа Белнкопольскаго, Принадлежащее ныпЬ 
*ген»& его Софь Ь МаТвеСвпе ВёлнкоиОльской, Твер- 
akWitt ёуСерйт^ 'СТйрицкЦго уезда в» сел!; Ч*ука- 
вине и деревнях»: Ладеинковой, Колесовой и- Са- 
■цачппОй'зёмлн 1626 дес. 431 саж ., на коей но- 
Тёденб’квремёпНо-обязанныхъ дворовых» людей й 
кресТьйн» но ревизия 210, а па лицо 205. Им-Ьше 
’это будет» -продаваться со всею принадлежащею 
к »  нему землею и с »  переводом» Долга СЬхраи- * 

W o' ilOave-Taerb' #о ^старому свпдФгеЛ»' 
ству на 28 иля '83 года. О• срок-!; же торга 
Дё¥ь иуб1й§^ёайё в» citoe врёЩ  ' 2 .

шля



j 't ,5m Въ ОШк окском» Губернском» Uptolepifirj 
копмгред*леи!го # феяартаммгеа Мосиовсиап* #fc6a*J 
наго Суда, на удовлетвореше иска дочери Кои- 
дежскаго СовЬтника Елизаветы Ивановну Челю- 
кановой но закладной въ Б0(Ю р. сер. к»  про* 
центами, будет» продаваться, 28 января 18j6fQt\4 
еърузаконенною передо р ни; аш., <®»1 нЬломъ состав !;; 
Деревянный на каменномъ Фундаменте домът с* 
находящимися при нем» разными хозяйственными 
мроешямп и земнею; .означенною въ а накладной, 
принадлежащий Титулярной СовАяюц* Лкобови 
ПетровнЬПогожевогв, состояние- въ г . Mockb&j 
Мещанской части, 2 кв .п о д»-Л ? ^  лрцгЬпешшй 
в ъ 1502 р.' еер.< Ори чем» Г убер покоен; Нрамлеше 
ириЬовокупдяегъ, что* домъ г. Догониюой» будит» 
продаваться съ переводом» на покупщика, сверх» 
иокуииой цЬяыу городской недоимки^ сколько оной 
йа дом-fei окажется, 2 . ■ > л; ;шн|п к
(TTliT;i!u f i id i iноттзтуошj :т вшма г/ьтпанве со а ■> |

6 . Московскаго У!;здирпо 'Суда во 2 дДстгарта*- 
ментЬ, по постановлешю 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше почетной 
гражданки Надежды Ивановой Борисовой '1^06 6 <j 
руб., отданных!, ею мужу своему Матв-Ью Бо
рисову въ задаток» при покуикЬ дома, бу
дет» продаваться. 22 января 1863 г . ,  съ пере
торжкою чрез» три дня, съ переводом» па покуп
щика городской недоимки, какая окажется, дом» 
деревянный, одно-этажный, на каменномъ Фун
даменте, съ антресолями, по правую сторону ко
его имеется жилой деревянный Флигель, на камен
ном» ФупдаменгЬ,съ прочими к »  дому принадлежно
стями и землею, значащеюся в» описях», припадле- 
жанцй умершей почетной граждан»;!; Февронш Ев- 
фимовои Борисовой, состоящий в »  Москве, МрЬс- 
пеской части, 3 квартала, под» № 28, оценен
ный присяжными цёновщиками в» 645 р. 2.

7. Конкурсное Управлеше по дЬламъ несосто- 
ятельнаго должника, умершаго Московскаго ме
щанина Николая Васильева Перракова, сь разре
шен in Московскаго Коммерческаго Суда, назначи
ло в» продажу каменный двухъ-этажный дом», сь 
жилым» и нежилым» строешемъ, принадлежаьщй 
ему, Первакову, на удовлетвореше долгов» его, 
состояний в» Москве, Серпуховской части, 1 кв., 
вод» № 33, со всею принадлежащею землею, мб- 
Voio длиннику, войдя во двор», по правую сторо- 
ПУ 50, а но лЬвую 49 саж ., понеречннку въ пе- 
редиемъ конце 12'/2, а в» заднем» 1 3 с ., оцененный 
по городской оц'Ьнке в» 2857 р. 15 к. сер., а сим»
J прав лешем» в»  4000 р. сер. Торг» имеет» быть

21 Февраля.-. 1868 го, съ переторжкою чрёзъ три 
Дйя, спБ>11 Час. утра*до 2 па-полудни, въ озна- 
чеишШЪ домй. Желаньице купить мютъ домъ, рав
но и кредиторы должника приглашаются въ наз
наченное время. Опись же дома можпо видеть во 
всякое время въ квартире Конкурса, Якимацсйой 
части, 2 кв., въ даме г. Самариной под» № ,а%  
Ьъ 8 до 10 чае. утра, въ Москве. д. ;
.и Об ,ц 8л8 саэнэЖ ,отвнняь»ои очопе/пт > 

8;.1Ть Московском»! Губерискомъ Правлен!и, по 
определенно 2 тДепйрхамейта '{Московскаго Маги
страт*,' на удовлетворёме п(зётёнз1й по заемным» 
облзаТельств-амъ Ритулярнаго Советника Розанова 
5176 р.> вольноотпущеипаго и временно-цеховаго 
■«Литвинова 150 piv> временйаго Клинскаго купца 
Виноградскаго 9000 р. и Московскаго купца Иро- 
кыЬьейя 6600 р.у будете продаваться, 28 января 
дЬго г . ,  съ узаконенною переторжкою, Въ Ц'Ьломъ 
еоставЬ, каменный двухъ-этажный дом» почетна- 
го'гражданйна Мяк иней Никитин!! Бурова, состо
яний въ г. МосквЬ, Мясницкой части, 3 кв. аодъ 
№ 276, оцЬненный со всею принадлежностью и 
землею в»  3386 р. При чем»: Губернское Правле- 
ше прпсовокупляетъ, что означенный домъ Бу
рова будетъ нродаваться съ переводомъ на покуп
щика, сверхъ покупной цЬны, городской недоим
ки, сколько оной на томъ домЬ окажется. 1 .

' W W  Московском» Губерискомъ Правленш, по 
опредЬлешю 2 Департамента Московскаго Маги
страта, на удовлетвореше иска Подольскаго куп
ца Егора Ермолаева Ермолаева по закладной въ 
3500 р. и по условно въ 300 р ., будетъ прода
ваться, 28 января сего года, съ узаконенною пе
реторжкою, домъ Московскаго мещанина Ивана 
Семенова Маликова, состояний въ г . МосквЬ, Пре
чистенской части, 1 кв. подъ № */2, оцЬненный 
съ принадлежностью и землею въ 4-296 руб. При 
чемъ Губернское Правлеьпе присовокупляет», что 
домъ Маликова будетъ продаваться съ иереводомь 
на покупщика, сверхъ покупной цЬны, городской 
недоимки, сколько оной на том» домЬ окажется, 1.

10. Въ Московском» Губернском» Правленш, 
по отношенпо Смоленскаго Губернскаго Правлешя, 
на удовлетвореше долга Московской Сохранной 
КазнЬ и частных» претензШ разных» линь, а 
именно: I ) малолЬтнлго Михаила Богданова 430 р ., 
2) жены Гвард'ш Полковника Мусиной-Пушкиной 
3713 р. 85 к ., 3) Поручика Замятина 1142 р., 
4) Генералъ-Маюра Грессеръ, за уплатою, осталь
ных» 197 р., 5) Мстиславльскаго купца Ицки Зе-



Ленина 14350 р ., б) Штабсъ-Капитайа Хорошие 
лина 165 р ., 7) Московскаго купца Сат1аса 1.600 
руб., 8) зубнаго лекаря Жолп 6491 р. 563/4 к ., 
9) купеческаго сына Попелышкина-Коськова 700 
руб., 10; Коллежской Регистраторши Викентьевой 
730 р ., 11) Почетнаго Гражданина Лебуръ 1777 
руб. 15 к ,, 12) Губернскаго Секретаря Костылева 
9600 р ., 13) бывшаго Московскаго купца, а нынЬ 
Французского подданнаго, Женева 373 р. 50 к. 
и 14) казенной недоимки по Д'Ьлу Арсеньева съ 
Бердвиковымъ 26 р. 20 к , , будутг продаваться, 
съ 11 час. утра, 16 Сентября сего года, съ уза- 
коненною переторжкою, въ ц'Ьломъ состав-fe, не
движимый лмгЬн1я Ш табсъ-Капитана, Князя Вла- 
дим1ра Никитича Друцкаго-СоколинсЦаго, состо
яния, Смоленской губерпш:

1) Смоленского укзда, 2 стапа, въ сельцЬ Вы- 
сокосельЪ (Гальцово тожъ) и деревняхх: ДятевЬ, 
МаржовкЬ, СугуевЬ, Корелахъ и Нсарцахъ, оце
ненное въ 11120 р .; при этомъ имении земливсе-

гр;:удобной и неудобной 1895.дес. саЯ£<)на 
которой поселено временно-обязанныхъ KDecTi,1H1b 
наличпыхъ муж. 178 и жен. 168 дущъ. v

2) Дорогобужского уЬ д а , 1 стаиа, \ъ  ceJbUi  
и деревне Мокйев!) и Добросель*, оцЬПешше въ
3./Л0 р .; при этомъ HM^uiti земли всего удобной 
и неудобной 491 дес., на которой поселец0 вре- 
меино-обязанныхъ крестьяпъ наличныхъ му^у 40 
и жен. 59 душъ.

При чемъ Губернское Правлеше присовокунла- 
етъ: 1Г/, чтопвмйшя Князя Друцкаго-Соколинска- 
pb, буДутъ продаваться съ переводомъ на покуп
щика, tieepxv покупной цены, казенной недоимки, 
сколько Паковой окажется; 2) что торги на эта 
UM'euia будутъ последше и окончательные. 1.

Щ
Желаюнце купить которое либо нм’Ьнш могугь

разсматривать бумаги, до продажи огпосянняся, 
въ означенныхъ выше прнсутственныхъ м^стахх, 
въ кои1х назначены торги.

За Виие-Губернатора, Старнпй СшНЬтникъ Розовь.

Старший Секретарь Бтьлавскги.

*0
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Ж ЕОФ Ф Ш ЦАЛЬВАЯ ЧА С ТЬ .
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ТВЕРЦШХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Жч &.
Я нваря S  дня 1 8  в  о  года.

9Ж

Залвлие

отчета го концерту, даннол^иобшпелями музыки, 
цъ г. .Твери, 28  декабря Ш  г., въ пользу б л д -  

шь'ашаго cc.Mekiea.

.ПРНХОДъА

Выр'чено продажею 215 б^товъ 274- р. 

глеходь.
,  ■ 1 * ( • J >; • - . J ' “\г .

1) За наемъ оркестра въ день Тщсртд
и ?д 2 ренешцш . . . 2 3  —

2) Зл настройку рояли, за по цзъ
ЬЬсквы для оркестра и за картой для 
/нлетовъ . . .  . 7  -гг-

3V-Командами, жандармской н ин 
дейской . . . . • . б —

4) Па освищете вообще, nepe>KV 
мебели, прислуг!,, кзвощикамъ а Ще
лочные расходы . . . . 33 —

71 _
Передано .глав/fc семейства, въ pply 

котораго д а т ,  быль концертъ . . £03 —
При семъ заявлявший отчетъ счисть цепре- 

нЬнпымь долгомъ присовокупить;.
а) Излишке вырученпыя деньги за одаису би 

летовъ поступили: 24 р. отъ А. .!£, К  4. р. 0дт
II. М. П. и 1 р. огь С. Я . IJ.

б) Балеты и объявлешя на соЙствеив бумаг; 
типсиграФш напечатаны г. Никулиных безвоз
мездно.

в) Залъ еъ прилежащими къ нему Шпатами 
былъ открыта, Г. домохозяппомъ безвоз.>дцо, и 
с;ь находящеюся вь ингь мебелью, как> ля р(_

нетнщй, такь и въ день концерта, въ который 
быль допушепъ и одинъ пзъ содержателей вь го- 
родЬ кондитерскихъ безъ всякаго возмезд!Я вь 
пользу домохозяина.

А. Гембачь.
3 гепваря 1863 года, г . Тверь.

О происшествьлхъ в о  Тверской губ'ер- 
niu во теченш  второй половины но

я б р я  1862  го д а .
Пожары.

Зубцовскаю угьзда, вь д. Новомъ-Устинов!,, 20 
октября, cropLio 17 крестьянскихъ домовъ, си 
надворпымь строешемъ и имуществомъ.

Калпзипскаго угьзда, въ д. НутромЬ, 25 октября, 
cropЕло два крестьянскихъ дома.

Песьегопскаю угьзда, вт, д. Бекрешщахъ, 5 нояб
ря, отъ пеосторожнаго обращешя съ огнемъ, сго- 
рЬлъ одинъ крестьянский домь, съ надворньшь 
строешемъ и имуществомъ.

Зубцовскаго угьзда, въ д. Рябннкахъ, того же 
числа, сгорЬло 5 крестьянскихъ домовъ, съ над-, 
ворпымъ строешемъ и имуществомъ, и одинъ сол
датский

Тою оке угьзда, вь д. ГороднЬ, вь ночи съ 6 на 
7 ноября, сгoptла мукомольная мельница, еъ уст- 
роегшымъ при ней маслобойиымъ заводомъ. Убытку 
отъ этого пожара понесено на 750 руб.

Новогпорокскаго угьзда, въ дер. ШабловЬ, Чер
нов!; п Нуклник 10 и 12 ноября, отъ Яеостоп-лч- 
наго обращешя съ огнемъ, сгоркю три крестьян- 
скихъ дома, съ надворпымь строешемъ и имущест
вомъ, рдннъ отегавпаго солдата и овшгь съ па - 
саженнымъ въ немъ льйомъ.

Лышпеволоцкаю угьзда , въ селЬ Федов?;, 16 но 
ября, сгорало два крестьянскихъ дома.
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Въ i. Торжка,, 13 ноября, сгорело два дома 
купеческаго сына Головнина съ задними пристрой
ками, а на третьемъ снята крыша; ири чемъ ра- 
зобранъ домъ мешанина Коробова и сгорели быв- 
тшя при немъ нристройки.

Кашинскаго утьзда, того же числа, въ д. Рос- 
товцове, сгорало 6 крестьянскихъ домовъ.

Того ж е  утьзда, въ д. Савашкин!, 21 ноября, 
сгор^лъ одимъ крестьянсшй домъ.

Тою ж е угьзда, въ дер. Берннцахъ и Лобков!, 
21 ноября, сгорало 8 крестьянскихъ домовъ.

Въ Кашинскомъ угъздгъ, 14- ноября, сгорали д в ! 
риги, принадлежавиля Кашинскому помещику Тур
чанинову, въ поджог! которыхъ изъявлено подо- 
зр!н1е на крестьянина д. Горки Кирилла Матвеева, 

Нечаянные смертные случаи.
Въ Новоторжскомъ угъздгъ, 6 ноября, унтеръ- 

ОФицеръ 1-го эскадрона Владияпрскаго Улапскаго 
полка ВасилШ Ермолаевъ, на пути изъ сельца Ки
това въ сельцо Яконово, замГтивъ зайца, выст- 
р!лилъ въ него изъ бывшаго при немъ двухъ- 
ствольнаго ружья, но сдЬлалъ промахъ; а потому 
поб!жалъ за зайцемт, съ памЬрешемъ выстрелить 
изъ другаго ствола,—сношувшись же упалъ на 
ружье, отъ чего произошелъ выстр^лъ и Ермо
лаевъ, будучи раненъ, черезъ нисколько часовъ 
умеръ.

Въ Весьегонско.иъ угъздгъ, 6 ноября, отставной 
рядовой Корняковъ, проходя по льду черезъ р !к у  
Мологу, провалился и утонулъ.

Въ Ржевскомъ угъздгъ, 15 ноября, крестьянинъ 
д. Замошицы Осипъ Спирпдоновъ утонулъ въ р. 
Молодом ь-Туду.

Въ г. Корчевгъ, 22 ноября, крестьянинъ, Кор- 
чевскаго уезда, дер. Зыбань Веденей ТроФимовъ 
умеръ отъ излпшняго употреблешя спиртныхъ на- 
нитковь.

Въ г. Калязингь, того же числа, крестьянинъ, 
Калязнпскаго уГзда, дер. Пагорской Осипъ Ба
сил ьевъ упалъ съ чердака и отъ ушиба вскоре 
умеръ.

Въ Калязинскомъ угьздп>, того же числа, кресть- 
янсшй мальчикъ дер. Коротаевкй Александръ 
Яковлевъ утонулъ въ р. /Кабн!.

БИБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЬСПЕ.
Объяелеме отъ конторы КбммисЫо- 

перства,
для прмска/ия въ Россги рабогпниковъ, хлгъбопаги- 
цевъ, колонистовъ, фабрикантовъ, заводчиковъ и 

покупателей земель. ,*- f-J;. Г,Ч i!. ,т/. ‘

Въ начал! иынешняго года, мы доставили Гг.

Редактооамъ русскихъ пвродическнхъ вздаш'й, 
наши обьявлешя, объ открыли нами Копт0ры въ 
Дрезден!, и почти в с ! журналы поместили ихь 
на своихъ столбцахъ.

Надеемся, что если Гг-Издатели гчзетъижур- 
наловъ нашли не безпо/знымъ дать гласность 
нредпртят1ю, еще предполагаемому вступить въ 
д !йств1е, то предпр1ят1е уже обрисовавшееся и 
получившее известное Начете, заслужитъ и обра- 
титъ ихъ особенное BHiHailie.

Действительно, пред<эгаемое нами посредниче
ство не должно ускользать отъ наблюдёшя глас
ности, ибо одна толы0 гласность, въ самомъ об- 
ширномъ своемъ значки, можетъ помочь Конто
ре, добросовестливо оправдать оказываемое къ 
ней дов !р 1е, а земле/лад!льцевъ оградитт отъ вся- 
каго, могущаго вкр^гься преднам!ргпнаго или 
случайнаго зла, въ /аключаемыхъ ими сделкахъ 
съ Конторою.

Мы приняли наДебя не мелкое преднртяпе, 
ограничивающееся л удовлетворяющееся выручкою 
изв!стнаго процента, а желали бы посвятить свой 
трудъ на более достойное назначение. Мы хотели 
бы служить отеоеству нашему при откяытыхъ 
дверяхъ, не скрыоая ни нашйхч. оптибокъ, ни за- 
труднсшй, могущвхъ встретиться вопреки вашимъ 
предвидешямъ ирасчетамъ.

Прсдпритге наше им/ьетъ въ виду:
1) Устранить недов!р1е иностранцевъ къ pyW 

скимъ помещи»амъ и къ русскому Правительству
2) Доказать возможность вызова надежныхъ i 

честныхъ рабогппковъ и арендаторовъ изъ Гер- 
матйп, Бельпи и др. государства

3) Указатьдесловуя, на которыхъ могутъ сой
тись иностранные работники съ русскими поме
щиками, не только не въ ущербъ той или другой 
стороны, но съ явною взаимной выгодой,—и

4-) Что вс! неудачи предшествующихъ попы- 
"окъ, въ вызовахъ иностранцевъ, происходили 
стъ одпосторомпяго г  ошпбочнаго взгляда па д ! -  
ло, какъ коммнссюнерствъ, такъ и землевтадель- 
невъ.

Более ста пятидесяти писемъ и требовашй по- 
л^чепиыхь нами отъ разныхъ лицъ и отъ целыхъ 
утздовь, свидетельствуютъ памъ о страшномъ пе
реломе обычнаго хода д !лъ  сельско-хозяйствеп- 
н.то быта. Дамоклесовъ мечь виситъ мадъ голо
вами нашихъ землевладельцевъ; они обращаются 
кч намъ, хватаются за насъ какъ за последнее 
средство къ cnaceniio своему, проявляя въ требо- 
вайяхъ свсихъ; то какую-то неопред!лителыюеть, 
то отчаянную решимость на всякую сделку.
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Ufttepnime* подозрительное™ й% безграничиымъ 
доверёемъ, перемешиваются въ ихъ обращенёяхъ
къ нам!.. ' u, ’L  ци-пмгвп

Особы» обстоятельств^ свели насъ сть рабочимъ
и цромьчяленнымъ классомъ западнаго народоиа- 
селен;л, и потому йы владеемъ средствами при- 
вЛе«ь къ себЬ довЬрёе какъ т^хь, такъ и другй’хъ.

К а КТ. владЬльцы земель въ трехъ губернёяхъ, 
мы уже по призванно должны понимать вполне и 
настоящее положенёе и мннутныя потребности по- 
мЬщиковъ. Мы нредполагаемъ за собою силы быть 
полезными нашимъ соотечественникамъ и смеемъ 
даже думать, что исполненные нами до сего вре
мени за.азы оправдываютъ отчасти наше пред- 
положеше.

Но вся эта обстановка не даетъ еще памъ 
права счфать себя непогрешимыми; намъ безу
словно необходимы указанёя, отзывы и раз
боры наппхъ дЬйствёй. Только прислушиваясь къ 
нимъ, можемъ мы проверять себя.

Мы взялсь за дЬло новое, ни мало не схожее 
съ дЬлами «ашихъ нредтественнйковъ-коймпссёо- 
неровъ. Не зызывая снисхожденёя късебЬ, а прося 
откровенных! указанёй на наши погрешности, 
повторязмъ ю всеуслышание сказанное пали въ 
нрежншъ обьявленёяхъ, что «мы предпоатемъ 
текратпть предпрёятёе, а не обратймъ посредни
чество въ спекуляшю.»

Мы не боимся изоблпченёя въ недобросовестли- 
ости нашихъ дЬйствёй. а опасаемся ошибокъ! Мы 
физываемъ къ совету, къ сотрудничеству, всЬхъ 
русскихъ землевладельцевъ, сочувствующихъ нуж- 
самъ помещиковъ! Съ этою целёю, чтобъ поло
жить начало гласности, которую иризнаемъ для 
предпрёятёя нашего, необходимою, чтобъ вызвать 
указанёя, совЬты и сотрудничество, о которыхъ 
сей часъ говорили, мы предположили издавать 
ежемЬсячно, съ января 1863 года, перёодпческёе 
листки подъ назвашемъ: Летопись вызова и пере- 
сел ет я иностранцевъ въ Россгю.

Въ Летопись войдутъ три отдТла: 1 отделъ бу- 
детъ состоять изъ отчета действёй нашего посред
ничества. 2 отделъ—корреспондент я; сюда ста- 
нутъ включаться свЬденёя о ноступаюшихъ къ намъ 
требовапёяхъ, отзывы о нашемъ посредничестве, 
равно какъ п указанёя на наши ошибки. 3 от- 
делъ СмЬсь; здесь будутъ помещены отзывы 
нностранныхъ журналовъ о нашихъ дЬйствёяхъ, 
наши имъ ответы, разсказы казусовъ, различима 
объявленёя и пр0ч.

Летопись будетъ доставляться въ Россёю къ под
писавшимся на нея, не въ запечатанныхъ паке- 
тахъ, а подъ одними ярлыками.

Цена годовому пзданёю, за 12 .ноыеровъ съ до
ставкой 5 руб. сер.; деньги должны быть высы
лаемы къ намъ въ кредитныхъ билетахъ по ад- 
рессу: Dresden. Prager Strasse 38. Р. D. Lwoff.

Въ требоваиёи, подиисчикъ долженъ прописы
вать ясно: свое имя, Фамилёю и мЬсто где жела- 
етъ получать Летопись.

Необходимы я  объясненгя.
Мы открыли свои дЬйствёя въ Феврале месяц); 

текущаго года; въ настоящее время имЬемъ бол1;е 
150 поручепёй различныхъ видовь, л  каждый, при- 
бйгающёй къ нашему посредничеству, настанваетъ 
въ наискорЬйшемъ нснолненёи своего заказа. Не- 
терпЬнёе иныхъ доходитъ до того, что нЬкто г. 
Т ,, помЬлшкъ Псковской губернёи, не выждавъ 
уведомления нашего, высланнаго ему на другой 
день получения нами его письма, отнесся къ намъ 
не только съ упрекомъ, но и съ объяснеиёемъ: 
что мы аферисты въ его глазахъ! Въ ответъ на 
это, ему возвращены были 2 р. сер., доставленные 
для переписки, съ просьбою сделать намъ честь, 
избавить насъ отъ всякихъ далыгЬйшихъ поручепёй.

Вообще на первыхъ норахъ нашихъ действёй, 
мы встретили столько неожиданностей, столько 
затрудненёй со стороны Гг. помещиковъ отъ пе- 
уважешя къ своему слову, такёя не практическая 
нритязанёя, что счптаемъ долгомь, до времени 
полнаго отчета нашихъ дЬйствёй—указать, въ об- 
щихъ чертахъ, на эДи неожиданности.

Такимъ образомъ мы не могли предполагать, 
чтобъ въ предложеыёи нашемъ «прёаскивать въ 
Россёю работниковъ-хлЬбопашцевъ, колонистов!), 
заводчиковъ и покупщиковъ на земли», Г г. Земле
владельцы могли найти или даже подозревать 
смыслъ, что будто мы предлагаемъ иародъ, у насъ 
въ закромахъ заготовленный, для выдачи имъ, по 
первому запросу.

Не говоря уже о колонистахъ, переселепёе ко
торыхъ, въ незнакомый край, гребуетъ и отъ нихъ 
и отъ насъ, строжайшей осмотрительности, мы 
спрашиваемъ: какими рабогниками-хлебопашцами 
наводнили бы мы Россёю, еслибъ довольствовались 
высылкою людей не занятыхъ, а бродягъ, всегда 
готовыхъ кинуться на первый призывъ?

Могли ли мы ожидать, чтобъ землевладелецъ, 
поручившёй намъ продажу свопхъ земель, на y e t -  
домлеаёе наше, что пок}ишнкъ явился и предла
га ем  спрашиваемую цепу—откажется намъ отве
чать, и поставитъ насъ въ самое непрёятное отно- 
шепёе къ человеку, доварившему нашему слову 
и обратившему въ наличный каниталъ всю нед
вижимую собственность свою, въ видахъ обещан-



наго ему нами—прюбрйтещя? Чтобъ тр еб о вать , 
выславъ часть суммы на заКонтрйктоваше рабо- 
чихъ къ сроку, Отказался бы рпосл'ЬдйТ1п'и отъ 
ннхъ потому только, что друп'Я дйла задержали 
его въ ПетербургЬ п Новгороде, дол Ьс чкмъ о т . 
предполагала», а потому опт, не смотря на то что 
обязался съ первою почтой выслать остальные 
деньги, денегъ но вышлете, а прежде доегавдей- 
hvio вв Контору сумму просить возвратить? Чтобъ 
вызвавнне, или принявине отъ насъ на мЬстЬ, 
арендаторов!», не давали памъ отв^товь на воп
росы наши: «состоялись ли между ними и арен
даторами какая-либо услоыя, по которым!» слк- 
дуетъ Конт ор к извкггпая плата за коммиссии?» 
Наконецъ — чгобъ требователп, скрывались отъ 
Конторы, въ то время, когда поручеше ихъ пег 
полнено, и такимъ образомъ оставляли въ Кон
тор!; тяжелую обязанность содержать на свой 
счетъ законтрактованныхъ людей. Ничего ибдоб- 
паго мы встретить не ожидали — но встретили, а 
потому, высказывая пашу искреннюю признатель
ность ткмъ соотечесТвеыникамъ-землевлад'ЬлЬцамъ, 
прибегнувшим!» къ нашему посредничеству, кото
рые не только-что почтили пасъ своимъ довкрГе^ъ, 
но и содействовали памъ честными и практиче
скими советами—объявляемъ: что мы не можемъ 
отъ ньпгк приступать къ исполнение какого либо 
поручешя безъ предварителвпаго получешя всей 
суммы, сл'кдземой Конторк за коммпсспо, на со- 
Bcpmenie контрактовъ, на отправку людей, и по.

Грустнымь оиытомъ дошли мы до убЬждешя, 
что Контора, безъ попесешя зпачптсльныхъ убыт- 
ковъ, иначе поступать не можетъ!

За симъ мы просимъГг. Землевладельцевь, при 
обращенш къ памъ съ заказами, присылать вмксто 
Форменной доверенности—требоваше, на простой 
бумаг!;, съ засвидктсльствовашемъ подписи руки 
Г. Предводителемъ Дворянства. Требоваше должно 
поступать къ памъ, вмЬстЬ съ деньгам», за три 
месяца до срока, назначепнато для доставки ра
ботник овъ.

Это условте относится собственно только до ра- 
ботннковъ, рейеслешшковъ, мастеровыхъ и завод 
чиковъ; что же касается хлЬбопашцевъ-колоиис 
товъ и арендаторовъ, то мы никогда не можем

ст> тр зд о то  и заблаговременно определять 
въ моторы! исполнпмъ заказъ, нбо но таковымъ 
договорам-;, мы должны обращаться къ множеству 
различный лпдъ, составлять пзъ нихъ общества; 
и этр обе ест в а проверять въ ихъ состоятельности,, 
а потому Контора, имкя у$се. въ рукахъ подробное 
свЙдешёЬ числЬ. вызываемыхъ колоинстовъ и о 
уеловТях! имть предлагаемых*, можетъ объявить 
требоватлю, сколько опъ долженъ выслать деиег^ 
для соврщешя договора, и въ какой срокт  ̂состо
ится в»ы лка колрнистовъ.

Обращаем-1» особое внимаше г г . Землевладельцев!» 
на то Обстоятельство, что мы вызываемъ хл-ебо-г 
иашце'л и рабочпхъ—дли владЬющнхъ тже нз- 
вкепцо 4acriio поземельной собственности, или 
зако1Ц>актованныхъ на местахъ, по здЬштему обы
чаю, ДР меньшей м;крк на шесть мкстцевъ. По 
наше} мпкпио, только эти люди могугъ удовле- 
твор/ельпо отркчать требовашямъ и окидашямъ 
йаш1П)-

у|)бнкйщее время длд вызова работшковъ суть 
Hoffb, Декабрь и Апрель месяцы.

Врсселепцы оставляютъ свою родину, расчиты- 
Daiiia наше ручательство, что они честнымь и 
па/ойчивымь трудомъ легче сконять копкйку, и 
мегтъ обратиться со временем* въ шачнтельиыхъ 
агвдаторовъ или въ прземельныхъ собственниковь 
у|асъ—чемъ дом а,где они растрачиваюсь трудь 

ыы изъ иасущдаго хлкба. 
аключаемъ объяснешя наши замкчашемъ, что 
ное npucyrcTBie требователя или его иовкреи- 
о въ Дрездене, облегчает* и ускоряет* совер* 
йе всяких!» договоровъ, отстраняя иедоумкшя, 

гущи! возникнуть между договаривающимися 
оропами,. ,

О&оявлеш’е.

Па Тверской стаищп, въ домахъ Андрея Ива
нова Крона отдаются помкщешя — одно под* 
\рактирное aqocdcuie, а другое подъ постоялки  
loops. О цкне справиться на мкстк, у Андрея 

[Богданова Крона. Тамъ же отдаются меблирован- 
ныя комнаты съ прислугою,—но ыксячно и по
денно. 3.

Одобрено цензурою. Тверь, I ГК шаря 1863 годд.


