
ТВЕРСБЫ
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.

—  JW
Подписка принимается въ Ре- 

дакцш Губернскихъ Ведомостей.

ЦЬна за годовое издаше вЬ* 
домостей на строи бумаге: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .’ 
па бтлои бумаг^: 
безъ пересылки 4-р. 50 г . 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Субботау марта 5 0  дня 1 8 6 5  года.
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Постановлыпе Тверскаю Губерпскаго по крестьян- 
скимъ дгьламъ Присутствш, 21 марта 1863 года 

за № 119.
(Для надлежащая исполнетя со стороны Мировыхъ 

Сътьздовъ Тверской губернги,.)

На обязанность Губерпскаго Прпсутств1я возло
жено ст. 135 и 136 Нолож. о вык. установлеше 
по губернш поетоянныхъ сроковъ для производ
ства торговъ на продажу недвижимыхъ н движи- 
мыхъ имуществъ крестьянъ собственниковъ, въ 
случаГ невзноса ими въ срокъ, установленный 121 
ст. того же положешя, выкупныхъ вь казну пла
тежей за разрешенный Правительствомъ ссуды. 
Для производства таковыхъ торговъ Губернское 
Прпсутств1е, по ближайшемъ соображенш съ 
местными обстоятельствами, назначаетъ по 1 при
мем. 135 ст. одинъ или два срока въ году для каж
дой волости и по 1 примЬч. 136 ст. столько же 
сроковъ для каждаго уезда, если на торги въ Во- 
лостпомъ Правлен]н не явится желающихъ. Усма
тривая изъ делъ, что некоторыя сельсшя общест
ва крестьянъ собственниковъ Тверской губернш 
слЬдующпхъ съ нихъ платежей въ установленные

121 ст. Полож. о вык. сроки не уплатили и что 
Мировой Посредникъ 3 участка Тверскаго уезда 
по этому случаю просить объ исполнелш Присут- 
ств1емъ лежащей на немъ обязанности, Губернское 
HpucyTCTBie сочло необходимымъ приступить къ 
установлен]ю по губернш сроковъ, для производ
ства торговъ па продажу крестьлнскихъ имуществъ, 
но не будучи знакомо съ местными обстоятель
ствами, не ймеетъ возможности нынТ же безъ сно- 
шешя съ гг. Мировыми Посредниками установить 
ихъ съ пользою для дела; BcabacTBie сего поло
жило просить чрезь губериешя ведомости Миро
вые Съёзды заняться раземотрешемъ мЬстныхъ 
данныхъ, который могли бы служить основашемъ 
къ правильному усгановлешю сроковъ, при чемъ, 
но мн'Ьшю Присутств]я, необходимо принимать во 
внимаше удобства сообщешя по временам!, года, 
существуюипя ярмарки или друпе поводы къ сте- 
ченно народа, ближе знакомые гг. Посредникам!.; 
за темъ предположешя свои о срокахъ по воло- 
стямъ согласно 135 ст. и по уЬздамъ согласно 
136 ст. Полож. о вык. представить въ возможно 
непродолжителыюмъ времени на окончательное раз- 
CMorpbnie Губерпскаго П рисутстя.
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помещиками Тверской губернш, на имЬи!л коихъ въ Губернское по крестьянскнмъ дЬламъ При- 
сутств1е поступили съ 20 по 27 число марта 1803 года выкупныя съ временно-обязанными кресть
янами сделки, о пршбретеши въ собстенность земель, отведепныхъ по уставными грамотамъ, по
средством-!, выкупа при содЬйствш Правительства денежными ссудами, которыя но ст. 09— 73 по
лож. о вык. подлежатъ въ выдачу помещиками, за вычетомъ лежащнхъ па нихъ долговъ и взыскашй.
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Фамил1я помЬщиковъ, а также чинъ, имя и 

отчество.

Иазваше уЬзда, въ 
которомъ находится 

имение.
Ыазваше селешй.

1 Лутковскш Ротмистръ, Сергей Васильевичи. Ржевсшй. МедвЬдево.

1 Козловъ Губернски! Секретарь, Алексапдръ Дмит- 
р1евичъ, и Малиновская Коллежская Ассесорша, 
Анна" Дмитр1евпа.

РжевскШ. Лебзино.

1 Граве Коллежская Советница, Елизавета Игнать
евна.
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РжевскШ. Юркино.

1 Ломинъ Подполковница, Татьяна Александровна. СтарицкШ. Алаево.

1 Мезепцова жена Штабсъ-Капптана, Надежда Пет
ровна.

РжевскШ. Бочарово.

1 Фиглева Статская Советница, Марья Андреевна. Старицшй. Папцово.

О потерт печати Нелидовского Сельскаю Старо
сты Гнтздовской волости Старинного у/ъзда 4 Ми

ровою участка.

Мировой Посредпикъ Старинного уезда 4- участ
ка довелъ до свйд'Ьшя Губерпскаго Присутств1я, 
что Нелидовскгё СельскШ Староста, неизвестно гд!?, 
затерялъ выданную ему казенную печать. Губерн
ское Прпсутств1е, нрепроводпвъ къ Мировому По
среднику другую печать для Сельского Старосты 
того общества съ зпакомъ № 2, вмЬсто затерян
ной, доводить симъ до всеобщаго сведЬшя и про
сить, на случай отыскагпя затерянной печати, счи
тать ее недействительною.

Тверское Губернское по крестьяпскимъ дЬламъ 
Присутств1е объявляетъ, что селешя Березуево, 
ГЦеглово и АлФерово 3 Мнроваго участка Ржев-

скаго уезда, согласно желашя крестьянъ и поме
щика Азарьева, изъ Жуковской волости перечи
сляются въ Никольскую.

О вызови, къ слушапт ргъшстй.
Еызыз.аются къ выслушашю р-1ииешй, въ поло

женный 4-78 ст. 2  части X т. св. зак. гражд. 
пзд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверской Уездный Судъ— жена Губ. Се
кретаря Ольга Ивановна Троицкая, по д'Ьлу о взы
скана! крестьяпшюмъ, Старицкаго уезда, деревни 
Теллтьева Васпльемъ Емельяновымъ съ чиновника 
Оедора Сергеева Троицкаго денегъ. 3.

2. Въ Вышневолоцки! Уездный Судъ— Вышне- 
волОщнй помещики, Ротмистръ Михаилъ Оедоро- 
впчъ Пыжовъ, по дЬлу объ отыскиваши ИМЪ ОТ'Ь 
дядей своихъ, Вышневолоцкихъ же помещиковъ



Владимира и Аргепья Николаевых!. Пыжовыхъ, не 
правильно отделенной ими себЬ свободной отъ за
лога земли изъ общаго нераздЬльпаго, посгЬ от
ца нхъ, имЬШя и обь отр-Ьз-Ь ему г. Пыжову за
ложенной ими же земли при деревпЬ Захарьиной, 
и о взыскап;н съ ппхъ за эго владЬше въ теченш 
20 лЬтъ 1000 р. сер. 3.'

3. Въ Старгшки! УЬздпый Судъ— государствен
ные крестьми , Старнцкаго уЬзда, Дарской ьбло- 
Сти, деревень: Даровъ и ВанЬ.ва, и Тредубской во
лости, села Сташгшина, или нхъ доверенные, по 
дклу о завдадЬши крестьянами села Ваеильевска- 
го и деревень Даровъ и Вап!;ева у крестьянъ се
ла Стапишнпа землею въ пустошахъ ЛюбевцовЬ и 
МитрошипЬ. 3.

4-. Въ СтарипкШ УЬздпый Судъ— наследники 
почталшна ТроФима Семенова, крестьянки, Ново- 
торжекаго уЬзда, дер. Еремкипа Авдотья Трофи
мова и, Старнцкаго у Ьзда, дер. Помлепицъ Настасья 
и Дарья Трофимовы, по дТлу о взысканы! съ ыпхъ 
крестьяпиномъ, Старнцкаго уЬзда, села Иваншць 
Иваномъ СергЬевымъ нроторовъ, убытковъ и су- 
дебныхъ издержекъ. 3.

5. Въ ВышневолоцкШ УЬздный Судъ— Гене- 
ралъ-Маюръ Николай Дтнтр1евичъ Шульгииъ, 
Действительная Статская СовЬтннца Марья Андре
евна Поликарпова, Кашинскш 3 гильдш купецъ 
Константкпъ Флов1ановъ и жена его Марья Ни
колаева ОрЬшниковы, по дЬлу о размежеванш зем
ли въ пустошахъ: КликушЬ (ВысочкЬ тоже) п 
ПожнЬ. 3.

6. Въ Тверской УЬздный Судъ— Валдайский ку
пецъ Николай Федотовъ БЬллевъ и Московски j 
мЬщанинъ ДмитрШ Аниспмовъ ЖелЬзаповъ, по j 
дЬлу о дровахъ, купленныхъ Инженеръ Канита- ! 
яомъ 1осифомъ Крживецъ у купца Беляева, спор- 
ныхъ между нимъ п довЬреннымъ купцовъ Баули
на и Залогина, мЬщаншюмъ Дмитр1емъ ЖелЬза- 
новымъ. 3.

7. Въ Тверской УЬздный Судъ— ШведскШ под
данный Павелъ Карловъ Розепгартенъ и крестья- 
нипъ дер. Курова Кириллъ Андреевъ, но дЬлу о 
взыскан!!! послЬднимъ съ перваго 423 р. за устрой
ство кожуховъ. 2.

8. Въ Тверской УЬздный Судъ— Поручпкъ 
Петръ Ивановичъ Чагпнъ, Кол. Секретаръ Алек- i

сЬй, Поручпкъ Яковъ и Ротмистръ Степ ап ъ Алек- 
сЬевы Спечтвы, Штабсъ-Ротми трша Анна Алек
сандровна Попет;па, изъ дворянь дЬвииа Надеж
да Константиновна СвЬчипа, Полиовпикъ АггЬЙ 
Грпгорьепичъ СвЬчинь, доверенный г. Улановой — 
1 )6 . Секретарь 1оснфь Ивановичъ Андру, кевнчь, 
довЬреиный гг. Посевьевыхь— Коллежски! Секре
тарь Петръ Дмитр1евнчъ ОзеревскШ и крестьяне 
гг. Посезьевыхъ деревень: Тестова Андрей Ива- 
новъ, Князева Пазаръ Сндоровъ и Оакваенна Ми
хей Иваповь, по дЬлу объ имЬпш, оставшемся 
послЬ умершаго Подпоручика Александра Иванови
ча Посевьева, состояшемъ, Тверскаго уЬзда, въ 
сельцахъ ИаквасипЬ и Дубровкахъ и деревпяхъ 
ТсстовЬ и КнязевЬ. 2.

9. Въ Тверской Городовой Магистрат!.— дове
ренный жены Кол. Секретаря Прасковьи Петровой 
Образцовой, Кол. Секретарь Павелъ Ильичъ Об
раз лев ь, по дЬлу о взысканш г. Образцевою, опе
куншею падъ малол Ьтнею своею дочерью о гъ пер
ваго брака, Анною Пнроговою, съ Тверскаго ку- 
печескаго сына Ивана СервЬева Клементьева педо- 
плаченныхъ умершему первому ея мужу, купцу 
Павлу Савельеву Пирогову, за размолъ пшеницы 
Клементьева 214 р. 37 '/2 к. сер. 2.

10. Въ Вышневолоцки! Городовой Магистратъ— 
Вышневолоцк1е: мЬщанинъ Егорь Николаевь За- 
рываловъ, купецъ Алексей Иваповъ Заворовскш 
н купчиха Прасковья Борисова Исакова, или ихъ 
доверенный, но дЬлу о взысканш нмъ Зарывало- 
вымъ убытковъ за пеотдачу ему въ аренду нмЬ- 
шя мЬщанкп Пирожннковой. 2.

11. Въ ВесьегонскШ Городовой Магистратъ—  
наслЬдники умершаго Гепералъ-Адъютанта Ива
на Опуфр1евича Сухозапетъ 1-го и жены его 
Екатерины Александровны, по дЬлу о взаим- 
ныхъ претепз!яхъ ихъ съ Весьегонскимъ куицомъ 
Николаемъ Камеидантовымъ, по предмету не до
ставки Камендаптовымъ въ контрактный срокъ же- 
лЬзныхъ товаровъ, принадлежащихъ гг. Сухоза- 
нетъ. 1.

12. Въ РжевскШ Городовой Магистратъ— С. Пе
тербургский мЬщанинъ ведоръ Григорьевъ Созо- 
новъ и наследники умершаго Ржевскаго купца 
АлексЬя СоФронова Созопова, по дЬлу о истребова- 
Н1 и мЬщанппомъ ведоромъ Созоиовымъ отъ Ржев
скаго купца, нынЬ уже умершаго, АлексЬя Созо- 
нова принадлежащаго ему разнаго имущества. 1.



13. Въ Ржевскш Городовой Магистратъ— С. Пе
тербургски! мЬщанинъ ведоръ Григорьевъ Созоновъ 
и нас.гЬднпки умершаго Ржевскаго купца АлексЬя 
СоФроиова Созо'нова, по дЬлу объ отыскивапш мЬ- 
щанппомъ Созоповымъ иконы Тихвинской Бож1ей 
Матери, находившейся въ домЬ зятя егс, нынЬ 
уже умершаго Ржевскаго купца АлексЬя Сазо
нова. 1.

14. Въ Калязннсшй УЬздный Судъ— Калязип- 
скШ помЬщнкъ, Штабсъ-Ротмнстръ Иванъ Нико- 
ласвичъ Ушаковъ, по дТлу о взысканш съ него 
Поручикомъ Александромъ Васильевичемъ Милько- 
вымъ по заемному письму 124-6 р. сер. 1.

О вызовгъ наслгьд., кредаторовъ и должниковъ.

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами направо наслед
ства, вторые съ долговыми актами, апослЬдшесъ  
платежемъ денегь,— въ положенный 124-1 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ име
нно, оставшемуся послЬ Коллеж. Секретаря Ивана 
Ивановича Сумарокова, состоящему, Тверской гу
бернш, Кашинскаго уЬзда, въ сельцЬ ГородищЬ, 
дер. Кондратове (БЬдова тожъ) и пустошахъ: Ва- 
силевкп (Пивово тожъ) и Букарнхе; Корчевскаго 
уезда, въ деревпяхъ: КстиновЬ, КрюковЬ, Марьи- 
нЬ и пустошахъ: Крестовоздвпжеиской, Костенев- 
ки и Софововке; Калязиискаго уезда, въ пусто
шахъ: Дудиновки, Васильевки и Высоковой, и Ря
занской губернш, Зарайскаго уЬзда, въ сельце 
Нижпемъ-ВасильевЬ съ пустошами Высоковою и 
Шараиовою, и Владимщской— Судогодскаго у Ьзда, 
въ дер. Афанасьеве. 2.

2 . Въ Тверской Городовой Магистратъ— къимЬ- 
niio умершаго Тверскаго купца Бориса Михайло
ва Монина. 1.

3. Въ Тверской УЬздный Судъ— къ имЬшю, 
оставшемуся послЬ Коллежскаго Ассесора Семена 
Степановича Хлебникова, заключающемуся въ де- 
ревяиномъ домЬ, состоящемъ въ г. Твери, 1 го
родской части, 3 кв, въ МЬдшгковой улнпЬ. 1.

4. Въ Калязннскш УЬздный Судъ— къ имЬшю 
умершаго крестьянина, Калязиискаго уЬзда, казен
ной дерев. .Лыскова Семена Петрова Подушкина: 
движимому—-заключающемуся въ разпыхъ вещахъ,

двухъ билетахъ Московской Сохранной Казны на 
2000 р. сер., и недвижимому— въ пустоши Шегеи- 
кЬ изъ части земли, къ каковому имЬшю объяви
ла себя единственною наследницею жена умерша
го той же дерев. Лыскова Татьяна 0едорова По
душкина съ малолетними дЬтьми своими: сыномъ 
Андреемъ и дочерью ВЬпою Семеновыми Подушки- 
нымн. 1.

5. Въ Вышневолоцки! Городовой Магистраль—-
1) къ имЬшю Вышневолоцкаго мЬщанина Якова 
Петрова Корлякова, 2) къ имЬшю Вышпеволоцка- 
го купца Тимооея Егорова Сипькова, 3) къ имЬ
шю крестьянина, Вышневолоцкаго уЬзда, деревни 
Новой-Лнши Дмитр1я Самодурова, 4) къ имЬшю 
Вышневолоцкаго мЬщанина Егора Михайлова Со
рокина и 5) къ имЬшю умершаго Вышневолоцка
го мЬщанина, прежде бывшаго купца, Петра Евсти- 
фЬева Киселева, а по простопародш Храповицка- 
го, заключающемуся въ мЬстЬ земли, состоящемъ 
въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, въ 25 кв., на Ильинской 
улинЬ подъ № 2, въ коемъ въ ширину 5, а въ 
длину 30 саж ., съ выстроеннымъ на ономъ дере- 
вяннымъ домомъ. 1.

6. Въ Вышневолоцки! У Ьздный Судъ— 1) къ нмЬ- 
iiiro, оставшемуся послЬ умершаго Вышневолоцка
го пом Ьщпка Прокофья Андреевича Елманова, со
стоящему. Вышневолоцкаго уЬзда, въ деревпЬ 
БратоновЬ и заключающемуся въ постройкЬ, 
скотЬ и принадлежащей къ той деревпЬ землЬ,
2) къ имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго кресть
янина, Вышневолоцкаго уЬзда, дер. Починка Ти
мооея Терентьева, состоящему, Вышневолоцкаго 
\Ьзда, при дер. ПочипкЬ, заключающемуся въ вет
хой деревянной нзбЬ съ находящимися при оной 
постройками, п 3) къ имЬпно, оставшемуся послЬ 
хмершаго крестьянина, Вышневолоцкаго уЬзда, 
дер. Лохнова Егора Дементьева, заключающемуся 
въ постройкЬ, скотЬ, хлЬбЬ и землЬ. 1.

7. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго Провизора 
Осипа Павлова Городчука, заключающемуся въ 
разной двшкимости и медикаментахъ. 1.

Вызовъ кредиторовъ бывшаго Ржевскаго купца Бо- 
лобонова въ учреждешгый надъ пимъ въ г. Ржевгь 

копкурсъ, для светцами.

1863 г. 4 карта, по онредЬлешю Конкурсна-
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jro управлешя, учрежденная въ г. РжевЬ надъ 
несостоятельнымъ должвикомъ, Ржевскимъ быв- 
шнмъ купцомъ Семеномь Нетровымъ Болобоио- 
вымъ, положено созвать всЬхъ кредиторовь, въ 
Конкурсное управ-ienie, къ 11 числу аир I: л а сего 
года, для совЬшашй: во 1-хъ, о наймЬ квартиры для 
Конкурсная управлешя, съ стоплешемъ и освЬще- 
шемъ, а также Письмоводителя и исреинщнка бу- 
магъ, сторояга я разсыльнаго; въ 2-хъ , иа осно
вами закона, 2 ч. XI г. 1959, I960, 1861 н 1862 
ст. (изд. 1857 г.) для раздЬлешя на роды претензЫ, 
вступнвшнхъ въ Конкурсъ, по документамъ и безъ 
оныхъ, на должника Болобонова; а потому креди
торы должника Болобонова имЬютъ явиться въ 
Конкурсное унравдеше, къ 11 аирЬля с е я  года, 
для озпаченкыхъ совЬщаши, но если кто не явить
ся, тотъ долженъ быть согласепъ съ гЬмн расио- 
ряжешнми, к ак т будутъ сд кланы пробывшими 
кредиторами. 2.

О вызовгъ для рукоприкладства.

Вызываются къ прочтеппо выписки л рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 4-50 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокь.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Пору- 
чица грлФпия Екатерина Николаевна Горнъ, или 
ся доверенный, но дЬлу обь имЬши, завЬщаппомъ 
княземъ Волконскнмъ ъЬщапину Дмитр1ю Ивано
ву. 3.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату— наслед
ники Геиералъ-Maiopa Николая Налицына, упол
номоченный отъ Ковенской Городской Думы, на
следники: Новотор;кскаго УЬзднаго Судьи Якова 
Чаплина, Дворяпскнхъ Заседателей: Петра Энга- 
лычева и Ивана Рипдеръ, Секретаря Василья Де- 
шевова, Надсмотрщика Гаврилы Лебедева, крЬ- 
ностиыхъ д1иъ нисца Антона Образцова, Земска- 
го Суда: Исправника Пила Абалешева, Секретаря 
Ивана Бухарева и Кол. Совктника Ивана Андрее
вича Палашковскаго, или пхъ доьЬренные, по дЬ
лу о долгахъ Генералъ-Maiopa Палнцыпа. 2.

Вызовъ къ ответу.

1- Въ Тверскую Гражданскую Палату, по опре- 
д^левно ея, 5 Февраля сего года состоявшемуся, 
на основами 270, 271 и 272 ст. 2 ч. X т. зак. 
граж., вызываются къ суду жена чпповиика 9 

.класса Екатерина Васильевна Фролова, Нору чипа

I Екатерина Петровна Кожина и Корнетъ Николай 
Осиповичъ Кожинъ, для дачи отвЬта протнвъ по- 
дапнаго въ Палату Поручикомъ Леопидомъ Сеые- 
повпчемъ Фроловымъ лсковаго нрошешя, по д Ьлу 
о взысканш имь съ гг. Кожнныхъ и Фроловой 
денегъ, съ т’Ьмъ, чтобы они представили вь Па
лату отв'Ьгь, на ocuoBauiii 1 □. 289 ст. той же 2
ч. X т ., въ двух-мЬсячный срокъ, в ь противномъ 
случаЬ начатое дЬло решится но нмЬющпмея въ 
ономъ обстоятельствамъ; при чемъ Палата нрисо- 
вокуиляетъ, что новЬстка съ праложешемъ коми 
съ исковая прошешя, по жительству ихъ, отправ
лена къ Ряжскш и Каишнапй Земсше Суды. 3.

2 . Тверской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
лаженный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокь: 
1) крестьянъ, Тверскаго уЬзда, села Кушдлипа 
Оатрпкея Алексеева Саутнна и племянника ею  
Евфнмц Сидорова, для дачи отвЬта грогнвъ про- 
шешя, поданная въ оный Судъ Тит. СовЬпшкомъ 
Иваиомъ Михайловичемъ Пановымъ, по д!лу о 
несоблюдеши контракта, заключенная между ними 
па гоньбу ночтовыхъ лошадей, 2) Тверскую иомк- 
щпцу Елизавету Михайловну Кучину, для дачи 
отвЬта противъ исковая ирошешл крестьянина. 
Тверскаго уЬзда, дер. Шушкова Арсепья Гаври
лова Щербакова и 3) Кол. Регистратора князя 
Николая Николаевича Гагарина и Московских-!, 
куицсвъ: Ивана Петрова 1онова и Андрея Алек
сЬева Расторгуева, для дачи отвЬта противъ нро- 
шешй, подаинмхъ въ опь:й Судъ Гагарниымъ на 
Тойона и Расторгуева и Расторгуевым ь на Гага
рина, по дЬлу о несоблюдеши заключенная меж
ду ними контракта и о взысками первыми съ по- 

.слЬднихъ за нроасшедш1е убытки. 2.

3. Корчевской У1>здпый Судъ вызываетъ, вьпо- 
ложзнный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина, 
Корчевскаго у-Ьзда, дер. Смиридова (-)едорт Кузь
мина къ отвЬту противъ прошения крестьянина д. 
Тешелова Павла Васильева, по дЬду о взыска1Йи 
нослЬднимъ съ иерваго за купленный имь л1}съ 
денегъ, съ тЬмъ, что’если Кузьмин ь въ положен
ный означенною статьею срокъ не явится п о за- 
коиныхъ препятствияхь Судъ не уведомить, то 
д^ло о семъ рЬшится и безь его отвЬта. 2.

4-. Тверской Уездный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 289 ст. 2 ч. X т. св. зак. гр. срокъ, Ти
тулярная Советника Ивана Михайловича Панова, 
для дачи ответа противъ прошения, поданная *% 
оный Су ль крестьянами, Тверская уЬзда, .села
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Куша.шна ГГатрпкЬемъ АлексЬевымъ Саутннымъ и 
племянником* ого Евфпмомъ Сидоровыми, относи
тельно взыскать ими съ г. Панова 4827 руб. 83 
коп. за непсполнеш'е пмъ условШ, заключеиныхъ 
между ними на гоньбу почтовыхъ лошадей. 1.

О несостоятельности.
<зя : nuiJ’Mo, он a-THuiiq o i ib  эозсосм Й в п л

Г1о опредЬленпо Новоторжскаго Городоваго Ма
гистрата. состоявшемуся па осповаПш 1018, 
1019 и 1020 ст. X т. св. зак. грая:., Новоторж- 
СК1й купецъ Мнхаилъ МнхЬевъ Терентьевъ обхяв- 
ляетъ несостолгельнымъ должпнкомь. ВслЬдств1е 
сего, йрисутЬтвенныя мЬста й начальства благово
лят'! : 1) наложить запрешеше па ым I>nie недвижи
мое должника, и арестъ па движимое, буде тако
вое въ ихъ вЬдомствЬ находится; 2) сообщить въ 
Новоторжскт Городовой Магистратъ о своихъ 
требовашяхъ на несостоягельнаго должника, или о 
суммахъ, следующихъ ему отъ опыхъ мЬстъ и 
начальствъ. Частныя же лица имЬютъ объявить 
Городовому Магистрату: 1) о долговыхь требова- 
1мяхъ своихъ на несостоятельнаго и о суммахъ, ему 
должпыхъ, хотя бы тЬмъ и другимъ еще и сроки 
къ платежу не наступили; 2) о нмЬши песостоя- 
тельнаго, находящемся у нихъ въ сохраиеши, или 
ЗакладЬ, и обратно о нмуществЬ, отданномъ не
состоятельному на coxpanenie, или подъ закладъ. 
Обьявлеше это должно быть учинено,1 считая отъ 
Дня цапёЧатаШя сей публикаций въ трети! разъ, 
вь нижеслЬдугоице сроки: 1) Жительствующнми въ 
тОмъ же город!; вь течеши двухъ нед'Ьль, 2) жи- 
тельйвующйми въ друхихъ Мъс/ахъ ЙмперЫ въ 
иродолженш 4-хъ  мЬсяцевь и 3) заграничными 
непотже одного года. 2.

’2. Новотбржмлй Городовой Магистратъ*, по 
определенно своему, состоявшемуся на основа-' 
ига 1018, 1019 а 1020 ст. X т. св. зак. гражд., 
об'ъ'яз тет ь несостоятельною должнйцСю Иовоторж- 
окую купчиху Анну Александрой/* ЬПпряеву, по 
чему и вызываетъ кредиторов* н должниковъ ея, 
нДвЫхЪ съ долговыми прстспз1ями, а иослЬдппхъ
КЪ ll.lHiG У ДОЛГОВЪ. 1.. .1 ) JT i ‘ ’О У* Г. v  ' •■и о 0'i.il t..

C'aucvi n иица, ксобънвившихъ па IS 6 3  годъ купече
скихъ карштловъ по городу Осташкову.

.YieKebn Осиповь Шолоховъ, Михаилъ Гсфнмовь '

и братъ его Кузьма Гусевы, Фйлнцпъ Михайлов*’ 
и братъ его Евфпмь Кошелевы, Иванъ Евфнмсвь 
и сынъ его Алексей Лобановы, Васили! Архаповь 
и сынъ его Николай Щетинины, Екатерина 0е- 
дотова Засугряева съ дЬтьмн Васильемь и Ива
ном ь Егоровыми и внукомъ Николаемъ Василье- 
вымъ, купечесше сыновья Оедоръ Даииловъ Коз
лов!. и Иванъ Спиридоиовъ Иовнковъ.

' *■'*■ ’• u v \ 0*1В t|tSl<Wt£Б0 Й f <ГГ1 iVfc
О певзпость апел гяшонныхъ денегъ,

1. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется. что ПогорЬльски! мЬщанпнъ Оедоръ Ере- 
мЬевъ МенЫнутипъ, при выслушанш рЬшительна- 
го опредЬлешя, по дЬлу о взысканш съ него раз
ными лицами денегъ* и при объявленш на оное 
пеудовольстВ1я, ко взносу слЬдующнхъ въ залогъ 
правой апеллянт денегъ 60 р. сер. объявиль се
бя неимущим ь.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскимъ мЬщаниномь Оедоромь 
Ивановымъ Дыбипымъ не представлено, по неиму- 
ществу, апелляндонныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., 
но д'Ьлу о взысками имь съ брата своего, Ржев
скаго мЬщанина АлексЬя Иванова Цыбина, 2300
р. сер.

3. Старицьйй УЬздный Судъ объявляетъ, что Ста-
рицкимъ купеческимъ сыномъ Ильею СергЬевымь 
Чернятинымъ не представлено, по нснмущесгву,- 
апел/ящонныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер , по дЬлу о 
взысканш имь съ Старнцкаго помЬщшса Вор (на 
Васильевича Костылева за иеправлеше кабршлета 
45 р, сер. •’ <’

Ирпсутственныя мЬста н должностные л ’дца.вь 
аЬ.домЙтвЬ коихъ окажутся принадлежанйя озна- 
ченньшь выше лицамъ нмЬшя, имЬють о томь ув ! «т
ДОМЕТЬ. ГХМНГЭОИ

Представленная ко взыскание закладная.

КашинЫЙ УЬздный Судъ объявляетъ, что въ 
оный Судъ поступала ко взыскание отъ временно- 
обязапнаго крестьянина г. ЧепчугХвой, Кашииека- 
го \Ьзда, дер. Поповки Антнпа Семенова заклад
ная” йъ суммЬ 280 р. сер., выданная отставнымъ 
Цодноручикомъ АлекСандромъ Ивановичемъ Нови-» 
ьоэымь подъ залогъ нринадлежащей ему земли.» 
Кашййскаго уЬзда, при дор. КуровЬ, въ отхожей 
пустоши Масйеиья, вь количествЬ 28 д. 459 саж.
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О бродшахъ. ■ i. , т*7Э!> .га кипа
,о .09(19)

1. ВышнсволоикНй У Ьздный Судъ объявляетъ* что 
въ г. МосквЬ, вь мещанской части, взять, за пе- 
амЬше ивсьменнаго вида, нсизвЬстиаго звашя че- 
ловЬкъ, назвавшийся крестьяникомъ, Вышневолоц
каго у Ьзда, дер. МагЬева Гавриломъ Ульяновым*, 
но цоказаше его по дознание оказалось ложными; 
примъты его; 4-0 хЬтъ, ростом* 2 ар. 4- вер., гла
за сЬрые, носъ и ротъ обыкновенные, лице рябо
ватое отъ бывшей натуральной оспы, волосы на 
голов!; русые, въ скобу, борода небольшая, также 
русая.

2. Отъ Тверскаго Губерпскаго Правлешя объ
является, что бродяга Андреи МатвЬевъ,— ростом* 
2 ар. 4-6/ 8 верш., волосы на голове темнорусые, 
а на бород!;, усахъ и бровяхъ русые, глаза сЬ
рые, носъ продолговатый, ротъ среднтй, подборо
док* въ бородЬ, лине чистое, на правой рукЬ ни
же кисти имЬетъ язву отъ ушиба,— но рЬшешю 
Тверской Уголовной Палаты, за бродяжничество 
и ложное о своем* зван in показаше, наказан* роз
гами 30 ударами, заклеймен* знаком* Б и отос
лан* въ Сибирь па иоселеше.

Объявлеме отставному уптеръ-офицеру Н отлову.

Тверское Губернское ITpaeuieiiie объявляетъ от
ставному унтеръ-уФИЦеру 4- резервиаго бага.нона 
Вологодскаго пЬхотпаго иолка Акиму Денисову 
Котлову, о том* что просьба его отнсснте.п но при- 
своешя братьями его принадлежащего ему иму
щества, по дозпахйю, произведенному Вышнево
лоцким* Земским* Судом*, не подтвердилась, а 
потому Губернское Правление оставило оную в* 
отношении имущества без* последствий, предоста
вив* ири том* ему Котлову^ если он* НмЬет* вь 
справедливости своего прошетя доказательства, 
отыскивать принадлежащее ему имущество судеб
ным* порядком*; I ри чем* присовокупляет*, что 
если он* желает* ■ воспользоваться каким* либо 
nocoOieM* на обзаведете, если только таковаго 
еще не получил*, то прислал* бы въ Губернское 
Правлеше подлинный указ* об* отставке своей.

Обь упичтожент доверенностей.

1. От* Вышневолоцкаго УЬзднаго Суда объяв
ляется, что доверенности, данный на имя Вышпе- 
солбЦйаго помещика, ототавнаго Maiopa Павла 
Ивановича Сиазипа-ТормасОва отъ жейы его Ели-»

заветы Дмитрйезны Сназнной-Тормасовой; 1) н;{- 
управлеше имЬ|пемъ, оставшимся послЬ тетки ея, 
дочери Ста*. Советника Клеопатры Петровны Тор- 
масовой, заключающемся вь земле, съ поселенны
ми на пей временно-обязанными крестьянами, въ 
губершях*’ .Ярославской, Новгородской и Тверской, 
явленная въ оиомь СудЬ 1858 г. 27 мая, но кни
ге № 4-0, и б) на унравлеше собственным* ея 
пмЬшемь, состоящим* въ Тверской и Ярославской 
губершях*, явленная в* Императорской Российской 
Mucciii во Франкфурте па МапнЬ 24- 1юля 5 авгу
ста 1859 года, по киигЬ Д М 02, согласно подапна- 
го г. Спазппымх~Тормдсовымъ 21 генваря сего Года 
прошешл, долиты считаться недействительными.

2. Отъ Вышневолоцкаго УЬздпаго Суда объяв
ляется, чго доверенность, давшая крестьянами, 
Валдайскаго'уЬзда, дёр. Села Яковом* Макаро
вым*, ЕремЬем* Сарельёвьш'ь, Егором* и Степа
ном* Оедотовымн Губернскому Секретарю Степану 
Савину Кошарскрму, на ходатайство об* имущест
ве, оставшемся нослЬ умершаго родственника их* 
Корнн.йи Окулова, явленная в* оном* СудЬ 3Тюля 
1862 года н записанная въ кнагу иод* Л;; 62.

, вслЬдствйе подйпнаго ими 12 февраля сего года 
прошешл, уничтожается.

3. От* Тверской Палаты Гражданскаго Суда объ
является, что доверенность, даниая потомственным ь 
почетным* гражданином*, Тверским* 2 гнл. куп
цом* Петром* Никитиным* Аваевымъ Губернско
му Секретарю РаФаилу Васильевичу Шаврову на- 
хождеше но всТм* д Ь ;амъ, касающимся его инте
реса и производящимся во всЬх ь Присутственных* 
местах*, с* нравом* нолучешя с* должников* 
его денег*, явленная в* Гражданской ЦалатЬ 12 
октября 1861 года и записанная въ 7 книгу и м * 
139, на осНовапш опредЬлешя, состоявшагося 22 
Февраля сего года, уничтожена.

О продаже u.urj:ik.

1. В* Вееъегопском* Уездном* СудЬ. за не
платеж* ссудной недоимки, числящейся но Нссь- 
егопской Городской Думе, к* 1863 году 291 р. 
99 к. и кромЬ того разероченпой платежем* вь 
будущее годы 169 р. 6 к., назначен* 17 мая се
го года торг*, с* переторжкою чрез* 3 дня, на 
продажу принадлежащей Весьегопскому мещанину 
Алексею Андрееву Лопаткину части места земли, 
состоящего въ Г. Весьегонск-е, вь 28 кв. под* л»
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4, коей мЬрою по Тропцкой улицЬ попереч. 7 с ., 
а длин. въ кварталъ по городовому плану 30 с ., 
во владЬшн же Лопаткина только 27 саж., а 
остальпыя 3 с. во владЬпш (излншпемь противу 
акта) чиновницы Александры Плоховоп, съ пахо- 
дяшимся на оной землЬ деревянпымъ одно-этаж- 
нммъ домомъ и постройкою. ИмЬше это оцЬнено 
въ 40 р. 3.

2. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ, за непла- 
тежъ городской недоимки, числящейся по Весье- 
гонской Городской ДумЬ, за содержаше трактира 
въ 1834- п 1835 годахъ 47 р. 35 к ., пазпаченъ 
17 мая сего года торгъ, съ переторжкою чрсзъ 3 
дня, па продажу оставшейся послЬ умершаго Весь- 
егонскаго мЬщанина Никиты Иванова Болдина 
части мЬста земли, гостоящаго въ г. ВесьегонскЬ, 
27 кв. подъ JV* 8, коей мЬрого въ ширину 5, а въ 
длину 27 ‘/ t саж ., съ находящимся на опой землЬ 
деревянпымъ двухъ-этажнымъ домомъ. ИмЬше это 
за смертно Болдина находится во владЬши жены 
его Дарьи Болдиной и дЬтей Василья и Петра Ни- 
китнныхъ Болдпныхъ; ОцЬнено въ 50 р. сер. 3.

3. Въ Вышневолоцк'омъ УЬздзомъ СудЬ, по 
опредЬлешю его, 26 Февраля сего года состоявше
муся, за долги Вышневолоцкой мЬшанкЬ Екатери- 
нЬ 1овлевой Лазаревой по двумъ заемпымъ пись- 
мамъ 1800 р., Новгородской мЬщапкЬ АвдогьЬ Се
меновой Лапиной по вексе 1Ю 150 р. н солдаткЬ 
МарьЬ Гановой по заемному письму 150 р., а все
го 2100 руб., будетЧ продаваться принадлежащее 
Выишеволонгому мЬщанину Егору Оедорову Лаза
реву, состоящее вь г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 3 части,
10 кв. подъ JV- 13, на Род i онко век о й п ющади 
мЬсто земли, шир. 11 саж. 1 ар ш .,а  длиною 11 
с- 2 ар., сь находящимся па опомъ ветхимъ де- 
ревяинымь одно-эта жнымъ домомъ, крытымъ те- 
гомъ, п постройкою, оцЬпенное въ 30 р. сереб. 
Срокъ торга пазпаченъ 23 апрЬля сего года, въ
11 часовъ утра. 3.

4-. Въ Осташковскомъ Общественном!. ЕанкЬ 
Савина, вслЬдств1е состоявшаго въ опомъ оцредЬ- 
лешя, будетъ продаваться, сь нубличпыхъ тор
говъ, заложенное и просроченное недвижимое имЬ- 
nie, состоящее въ г. ОсташковЬ, противъ 56 кв., 
на 9 и поювпиЬ 8 мЬстъ,— деревянный двухъ- 
этажиын домъ, съ надворныюъ строешемъ и зем
лею, онЬнепный въ 600 р. сер., принадлежащей 
Осташковской мЬщанкЬ АипЬ Игнатьевой Мосн- 
гтоку за иеплатежъ выданных!. ей изъ Банка Са

вина въ ссуду, подъ залогъ того имЬшя. :450 р, 
серей. 3.

5. Отъ Тверскаго Губерпскаго Правлешя объ
является, что, по опредЬлешю Корчевскаго УЬзд
наго Суда, па удовлетвореше претензШ: 1) по за
кладной, совершенной 1 декабря 1851 года, Кол
лежскому Регистратору Франнискевичу 700 руб. 
сер., 2) по закладной, совершенной 1 апрЬля 1853 
года, Губернскому Секретарю Александру Нико
лаевичу Чаплину 1000 р. сер., 3) Губернскому Се
кретарю МатвЬю Егоровичу Черемхину по заем
пымъ иисьмамъ: а) 2 ноября 1850 года, 50 руб., 
б) переданному ему же отъ г. Поярковой 400 р.
с . , 41 Кашинскому купцу Федору Иванову Сысо
еву по векселю, писанному 12 ноября 1859 г., за 
уплатою, 120 р., 5) Кашинскому купцу ИльЬПу- 
говишпикову но векселю 130 р , а всего 2400 р. 
сереб., будетъ продаваться въ Губернскомъ Прав- 
ленш, съ 11 часовъ утра, 10 мая сего года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, недвижимое нсраздЬдь- 
ное HMbnie изъ дворяпъ купеческихъ женъ Анны 
п Александры Кнрпловыхъ, урогкденпыхъ Аитппи- 
ныхъ, а по .замужеству .Кернаковой и Чекрыже- 
вой, состоящее Корчевскаго уЬзда, 1 стана въ сель- 
ЦЬ СушковЬ. Вь имЬнш этомъ состоитъ удобной 
н неудобной земли 67 десяг. 758 саж ., на коей 
поселено дворовыхъ 3 муж. пола души, несостоя- 
щихъ ни на издЬлш, ки на оброкЬ. ИмЬше оцЬ- 
неио въ 1940 руб. сер. и не заложено на вь ка- 
комъ кредитномь учреждекш; продаваться будетъ 
съ переводомъ на покупщика казенной недоимки, 
государеIвенных ь податей 18 р. 923/ 4 коп. и но- 
земельиаго сбора на губернЬк.'я и уЬздпыя но 
крестьянскнмъ дЬламъ учреждешя 3 р. 15 к , а 
всего 22 руб. 7%  коп. 3.

6. Въ Старицконъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ- 
леино его, состоявшемуся 20 Ф евраля сего года, 
но иску Старинкой мЬщанки Агафьи Оедоровой 
Двукраевой 18 р. сер., будегъ продаваться движи
мое имЬше, принадлежащее вольпо-практикующе- 
му ЗемлемЬру Пилу АлексЬеву Дьяконову, оцЬнен- 
пое въ 7 р. 15 к. Срокъ торга назначена. 15анрЬ- 
ля сего года. 2.

7. Въ Бышпеволоикомъ УЬздномъ СудЬ, 24 
апрЬля сего года, на основаши 2093 ст. 2 ч. X
т .  , будетъ продаваться, за долгъ Вышневолоцкой 
мЬщанкЬ АпнЬ Антоновой Клычковой по заемно
му письму в> 150 р ., имЬше отставнаго nionepa 
IOpia Иванова Лукъяпчука, состоящее въ г. Вынь-
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немт-ВолочкЕ, з а к л ю ч а ю щ е е с я  въ ветхому дере
вянном!. дом Ь съ землею и постройкою при немъ, 
оцененное въ 20 р. 2.

8. По определенно Конкурспаго Управлешя, 
учрежден наго въ г. Ржеве падъ несостоятельным ь 
должкнкомъ, Рлгевскпмъ бывшимъ куицомъ Семе- 
номъ ПетровьтмЪ БолобонЬвымъ, по предписание 
Ржевскаго Городоваго Магистрата, отъ 1 марта 
сего года за Dv 367, назначено въ продажу дви
жимое имушество должииковъ Болобоновыхъ, по 
oninK'b га 56 р. Сер, Торгъ имЬетъ быть 11 апре
ля сего года, СТ 8 до 12 часозъ утра, съ пере
торжкою чрезь 3 дчя, въ домЬ у Председателя 
Конкурса Александра Васильева Кабатова, на 
Князь-Дмитровской сторожЬ, въ 109 кв.

9. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опреде
ленно его, будетъ продаваться, 16 мая сего года, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, прппадлеж. щая Ма- 
iopy Петру Васильевичу Фиглеву, состоящая въ 
Ржевскомъ уОзд-Ь, пусто,шь Почиика-Оедясво, въ 
коей земли1разного качества 278 дес. 1882 саж., 
ouinennan па оспованш 1985 ст- 2 ч. X т. (изд. 
1857 г.) въ 973 р. сор., описанная, по соглашю

Д. Фпглева, на удовлетвореше кредитора его, Ргкев- 
скаго 3 гнльд'н купца Йвана Емельянова Беляе
ва по тречъ заемнь’мъ пнсьмамъ остальпыхъ 14 00 
р. съ нронентамн; при чемъ УЬздный Судъ при- 
совокупляетъ: 1) что означенная пустошь нахо
дится отъ г. Ржева въ 22 верстахъ, между дерев
нями Бочаровой) и Ананасовою, въ полуверсте отъ 
каждой, отъ становой квартиры 1 стана въ 15 
верстахъ, отъ большихъ дорогъ, ведущихъ нзъ г. 
Ржева въ города: БЬлой въ Ю вер., Сычевки вьб  
вер.; 2) ебьггъ пронзведе1Йй бываетъ въ г. Ржевь 
сухимъ путемъ. 2.

10. Въ Тверскомъ У Ьздномъ СудЬ, по опредЬле
шю Тверскаго Городоваго Магистрата, 14- мая се
го года назначен!., въ 11 часовъ, торгъ, съ уза
коненною чрезъ три дня перегиржкою, па прода
жу места земли, состоящаго въ г. Твери, 3 Зать- 
манкой части, на берегу рЬки Тьмаки, мЬрою въ 
ширину 6 '/2, а въ длину 49 саж ., съ выстроеи- 
нымъ па томъ месте деревянпымъ Флигелемъ, 
принадлежащего Тверской мещанской девице Пра
сковье Константиновой Вагиной, за неплатежъ ею 
гербовыхъ и штрафных ь пошлинъ 12 р. п, по рЬ- 
шепно Тверскаго 1 ородоваго Магистрата обще съ 
членами УЬздиаго Суда, проестей н волокитъ 59 
р. 10 к., па удовлетвореше Коллежскаго Секре

таря вендора Степановича Власьевскаго. На имЬ- 
Hiu атомь состоитъ по Тверской Городской ДумЬ 
недоимка 1 р л р% к * и но Тверскому Слйвесному 
Суду въ пользу'Тверскаго купечеекаго сына Ар- 
сенья Иванова Вагона 4 руб. Означенное пмЬн5е 
оценено Bi  K „ |u j«ep . ' Г. ' 'ш*еэо п ятогоото

, a * ' * 1 ч> “ НРи 8Э ? L
11. Огъ Тверскаго Губерпскаго Правлёшя Объ

является, что вслЬдст!пе требовашя 1 Округа Пу
тей Соо&ще1ця, по определенио Правлешя, состо
явшемуся 25 мипувшаго Февраля, за неисправное 
выполпеше подрядов!., взятыхъ Новоторжскимъ 
куицомъ Гркгорьемъ Власовымь въ вЬдрмствЬ Пу
тей Сообщешя, а именно: по ремонту съ 19 нояб
ря по 15 «ке ноябри 1857 г. Дипабургскаго шёв- 
скаго шессе и по производству на ойомъ сплош- 
ныхъ розсыпей щебня, въ сумме 74802^. 10% к;, 
и по перестройке мосговъ и трубъ но II Отделе- 
niio н по производству сплошпыхъ розсыпей щебня 
отъ С. Петербурга до Гатчпио, въ сумме 27709 р. 
66 к ., и другихъ взысканш, а именно: 1), на но- 
крыт1е числящейся по Вышневолоцкому УЬздному 
Казначейству недоимки на купцЬ Власове донол- 
иительныхъ государстнеппыхъ земскихъ иовинпор- 
тей по 1 гильдш за 1856 и 1857 гг. 39 р. 60 к. 
и 2) пт удовлетвореше удЬльнаго крестьянина по 
квитапшямъ 317 р. 75 к., будетъ продаваться, 
съ И часовъ утра, 24 мая текущагр года, съ пе
реторжкою 27 того же мая, принадлежащее купцу 
ВтасоЬу, состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 1 
части, во 2 кварталЬ по Екатерининской улицЬ 
подъ Л'г 18, мЬсто земли, длиною 23 саж., а ши
риною 11% саж., съ выстроениымъ па оной ка-Л 
меннымъ 3-этажнымъ домомъ и при пемъ съ обЬ- 
пхъ сторонъ каменными трехъ-этажными же Фли
гелями, находящимися въ общей связи, каждый въ 
длину 9 саж. 2 арш., а ширину 3% саж. ИмЬ- 
1пэ это оценено въ 5200 руб., съ каковой оцен
ки и долженъ начаться торгъ. 1.

Желагокце купить эти пмЬшя могутъ рдземат- 
рпваы- бумаги, до продажи относянйяся, въ озна- 
чеиныхъ присутственныхъ месгахъ.

О торгахъ.
1. Въ Краснохолмской Городской ДумЬ казначенъ 

27 апрЬля сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу, для владЬшя и застройки, въ 
положенный закопомъ срокъ, деревянпымъ регуляр- 
пымъ строешемъ, принадлея ащнхъ городу празд- 
пыхъ мЬстъ земли, находящихся въ 52 квар. подъ 
AUV* 6, 7 и 20 кв. подъ JV* 6. 2.
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2. По определенно Тверскаго Особаго о Зем- 
скнхъ Повпнностяхъ Ирнсутств1я, вновь назначены 
въ У1>здныхъ городахъ 18 апрЬля сего года торги 
на поставку по некоторымъ городамъ матер1аловъ 
отоплешя и осв^щешя въ семъ году, какъ то: па 
дрова, свЬчи и Фидель по г. БЬжсЦку; па дрова, 
свЬчи и масло по г. Торжку; на дрова и свЬчи 
по Волочку; на свЬчи но Осташкову; па дрова, 
свЬчи и масло по г. Зубцову; на дрова, св1чи и 
фитиль по г. Стариц^-; на свЬчи и масло по Кор- 
чевЪ и масло по Кашину. 2.

3. Въ Осташковской Городской ДумЬ пазпаченъ 
19 апреля сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ г. Осташков!;, 
5£ \кв. подъ № 10, празднаго м^ста земли. 2.

4. Въ Осташкбвской Городской Дум!; назпаченъ 
19 апреля сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу, состоящей въ г. Осташко
ве, 53 кв., на 20 мЬстЬ, пустопорожней земли. 2.

5. Въ Краспохолмскрй Городской ДумЬ назна-
ченъ 27 апрЬля сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу, для владЬшя н застрой
ки въ положенный закопомъ срокъ деревяннымЬ 
регулярнымъ строешемъ, принадлежащихъ городу 
ираздпьгхъ мЬстъ земли, находящихся въ г. Кра- 
сномъ-Холму, 43 кв. подъ JV4YS 8, 9 и 10. 1.

Желагоппе торговаться приглашаются къ назна- 
ченнымъ торгамъ.

нпОчш нэпыэео.7 ,гх;,!Н!НО: то уат г пп-- , v i  ,, , ,т ш | | -• . ч 1 " u
И рим^ч. При семъ №  прилагаются: 1} для нсполнешл Градскими и Земскими Полищями злЬшвей губернш, особыя при- 

бавлещя о сыск'Ь лицъ при Губернскихъ ВЬдомостяхъ: Московскихъ при Л? И , 'Гамбовскихъ при Л? 8, 9 и 10, Нижего- 
рбдекихъ при Л ' 11, Рязанскихъ при Лг 10, Вятскихъ при J ff 52 и 1, Владим^рскимъ при Л? 9, Черниговскихъ при Л? 8 
идвЬ особыя сысквыя статьи Якутскаго Губ. Правлешя.

2) Для исоолнешя какъ Градскими и Земскими Нолищями, такъ и прочими приелтственными местами, прибавления о сы
ск'Ь гмЪнш и капиталовъ: Тамбовскихъ при лг S, 9 и 10, Нижегородскихъ при Л? II , Калужскахъ при ,J\'° 10, Рязанскихъ 
При Л? 10, Черниговскихъ при Л-‘ 8 и особая сысквая статья Нвжегородскаго Губ. Правлешя.

3) Прибавлены о торгахъ, извлечете изъ журналовъ Губерпскаго по крестьянскимъ дЬламъ Првеутств1я и Неофициаль
ная часть настоящаго нумера Тверскпхъ Губ. ВЬд.

4) Л? 23 и 24 С.енатскихъ Ведомостей для всЬхъ присутстЬенныхъ м'Ьетъ, должности ыхъ лицъ пВолоствыхъ Правленш.
- ч 5, Л? 22 и 23 Ценатскнхъ объявлена! по судебпымъ, распорядительным ь, иолицейскимъ казенными д Ьламъ для Палагь 
Граждавскаго и Уголовнаго Суда, У-Ьздгшхъ судовъ, Городовыхъ Мдгиетратовъ и Ратуши. 1 о

6) Л? 22 п 23 Сенатскихъ объявлена! о запрещешяхъ в разрЬшешяхъ па им'Ьшя для Палаты Гражданской и V Ьздпыхь
Судовъ. )70ЦЖ1|0Т»1у1 -и  ;  : :: /Г) fen > ,, ; j j k b t i »91i o o u  г Ь 7

За Вице-Губернатора, Староий СовЬгеикъ Роговъ.
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Циркулярное предписате Г. Министра Внутреюшхъ 
Д тьлъ, на имя Г. Начальника губернш, отъ 15 фе- 
-еы| враля сего года за М  lB .L,'0i
4 Л 3 I Ы.Г-! >0(j )U ti l. bbqUO 'I KMИЬЛ : S MOT О iUil'HHTtj

Въ дополнение къ циркуляру отъ 26 прошлаго 
ноября за № 160, Министерство Внутрепнихъ
ДЬлъ, согласно отношение Министерства Фннан- 
совъ, считаетъ долгомь сообщить Вашему Прево
сходительству, для завпсяЩнхъ распоряжений, что 
Дозволеше открывать въ городйхъ, поса'дахъ и 
м^стечкахъ питеймыя заведет», безъ представле
ния удостоверений о несостолпш подъ судомъ и 
сл!;дств1емъ, съ замЬпою сихъ удостоверений 
установленною подписною, распространяется вь 
равной степени на всЛзхъ вообще лицъ, йредпри- 
пимаюшихъ торговлю питьями, какЪ мЬстпыхь, 
такъ’̂  г1инёгородныхъ. ‘ I*

Правила, установленным Цмператорскимъ Московг 
скимъ Воспитательнымъ Домомъ, о порндыь усьшовв 
ленгя пито.ццевъ крестьянами, вышедшими изъ гсрлы-
хя1 ,цш<1.9н постной, зависимости*ынгч1м ынэбк 
-оаа кцшньн се .яокочт .kikm.o  £11 .та .яоноо 
(Для руководства и исполнены Волостнымъ Прае~ 

ленгямъ. . ■ - ..о а  ссн

Бъ Московскомь Опекунскомъ С6в1:тЬ возбуж
ден!» былъ вопросъ объ усыновлен!!! иитомцевъ 
Московскаго Воснптательнаго Дома крестьянами, 
вышедшими нзъ крепостной зависимости.

Находя нужнымь иметь по сему предмету точ
ный и нойожителышя правила, Опекунский Сов1зтъ 
но вопросу о порядке причислеЫя пиромцевъ къ 
«емейбтРАмъ временло-ббязанныхъ йр'еруьяиъ, по
средством!» усыновлен!я, относился къ Г. Главно
го раплщбщему jyor^Pjei] ]ем7>СобствД1 нойЕГ О Й\1- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА f ta n V if p ! ,  Е г£

Ц(Ш R U
■уТ’ТТТГГ
ОЫЫКЭТ)

И мператорскому Высочеству Принцу Петру Гсор- 
певнчу Ольденбургскому. ,ао„

Отношешемъ огъ 13 шшувшаго декабря за № 
5958, Г. Товарнщъ Главпоунравляюшаго IV От- 
д-Ьлешемъ. Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ЕЕЛИ'!ЕСТВА Канцелярш увЬдрмиль Московски 
OueKyiickifi'СовТ'тъ, что возбужденные СовЬтомъ 
вопросы о норядк1; усыновлешя иитомцевъ кресть
янами, вышедшими изъ крепостной зависимости, JZK!!i!ibt!iOO-oiiii9li9qa, дйвйтЗпаиэа л«Г Ш ъ .о т  переданы были I . Министру Внутреннихъ Дъль
на том ь копецъ, не ирпзнаеуъ ли Министерство 
Ввутрекпихъ ДЬлъ нужиымъ представить вопросы 
эти на разррщеше Главпаго Комитета объ устрой
стве сельскаго состояшя, на что Г. Статсъ-Се- •ппн о шнэжвдопзво атЯ # ;Лcfr .гтш.л» э . , кретарь Валуевъ отозвался, что означенные вопро
сы разрешаются Положениемь 19 Февраля 1861 г ., 
а именно: 1) Па основанщ ст. 142 Оощаго По- 
ложешя, для поступлешя въ общество крестьянъ 
собственниковъ, требу ется прюмный прнговоръ се
го общества, а въ общество временпр-обязанпыхъ 
крестьянъ— сверхъ щнемпаго приговора, еще со- 
глас!е помещика.' ’ * *913LKT uactr.in ,KiH9Lacgll RldHTWi-OU иооги. ,лтм  2. Въ положешяхъ н<? трсоуется утверждеше при-
говоровъ общества какими-либо., высшимъ учреж- 
дешёмъ, а также не установлено никакой обяза
тельной Формы, какъ для сихъ приговоровъ, такъ

-Е Т Э О $ п 3.згШал“ ' - Шслужить ирепятствымъ къ отдачЬ питомца въ 
усыновлёше крестьянина' сего общества, ибо на 
ппипяпе его иомещнкъ уже пзъявилъ согласие, и 
при томь но статьЬ 6-й мьстнаго положена на-
дъЗъ 'зё'млею0 по* 'Чхтавной грамотЪ Ънредъляегсдотвяэатээ нпег.чоз о Я11оаоТ1Г(Гп м кциотим ытэ только по числу д у т ь  крестьянъ, заансанныхь въ .. ,,Ю Т1 , НТКП11(|!Г ’ 0  !Э Т»П T.Ul0911100
селенш iiô ^бневизщ. ■ ‘ гниэоИ.яятомоьйа

4) На о с и у в а и i 11 статьи 147 Общаго Положешя, 
npjcMiii.iil приговор ь сельскаго общества свидетель
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ствуется м'Ьстпымъ Волостнымъ Старшиною и, 
вмЬстЬ сь уволыштельныыъ свид'Ьтельством'ь, пред
ставляется Старшиною въ Казенную Палату, ко
торая, основываясь на озиаченныхъ свидетельстве 
и приговор'!’., д'Ьлаетъ распоряженЁе о припнскЬ. 
Согласно сему, свидетельства объ еесключснЁи ии
томцевъ изъ ведомства Воспитательнаго Дома сл4- 
дуетъ препровождать въ Волостиыя Правлешя пря
мо, пли чрезъ нолпцейскЁя места.

Сообщая нзложсиныя въ означенномъ ©тиошенЁи 
Г. Товарища Главпоуправляющаго IV Отд^лешем ь 
Собственной ЕГО ИЗИ1ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Канцелярш правила Общему Управленйо 
Воспитательнаго Дома, для приняття этихъ пра- 
вплъ въ руководство, Опекунши СовЬть жур- 
наломъ, 20 минувшаго декабря состоявшимся, 
установилъ сл1здующ1Й порядокъ усыновленЁя ии
томцевъ крестьянами, вышедшими изъ крЬпостнрй 
зависимости: . ' [  ’

1) Представляемые въ Общее Унравлеше Воснн-
тательнаго Долю временно-обязанными крестьяна
ми приговоры сельскихъ обществъ, о согласит 
оныхъ на нрйчйслеше питомцевъ Воспитательна
го Дома къ семействамъ врёменно-обязанныхъ 
крестьянъ, препровождать, вмёсте съ увольнитель
ными отъ Воспитательнаго Дома свидетельствами, 
въ Волостиыя Правлешя, для иредетавлешя Во
лостными Старшинами въ Казенную Палату, отъ 
которой уже будетъ зависеть распоряжеше о при
писка, на осиоваши этихъ приговоровъ и свид!;- 
тельствъ, усыновляемыхъ питомцевъ къ сельскимъ 
обществамь, къ которымъ принадлежав ихъ усы- 
новитёлй. , .

2) Для удобтовёрешя въ подлинности представ-
ляемыхъ въ Пбщее Управ ienie крестьянами, жела
ющими усыновить питомцевъ, приговоровъ, требо
вать, чтобы Волостиыя Правления, выдавая такЁе 
приговоры въ руки крестьянъ усыновителей, въ 
тоже время о выдаче приговоровъ доводили до 
св^д^ епя Общаго УиравлеиЁя Восиитательааго Д о
ма чрезъ почту.^ 11

3) Для предупреждеиЁя случаевъ, чтобы питом
цы, уволенные Воспитательнымъ Домомъ для при- 
численЁя къ крестьянскимъ семействамъ, не оста
лись къ сельскймъ обществамъ нспрнчисленпыми, 
поставить Волостиыя ПравлёнЁл вь известность, 
что съ отсылкою изъ Воспцта1ел|,иаго Дома въ 
Волостное ПравлеЕме увольнительпаго свидетель
ства питомца и приговора о согласЕй сельскаго 
общества па его иринятЁе, питомеЕЕЪ этотъ изъ 
ведомства Воспитательнаго Дома исключается,—  
и всякое замедлеше въ лредетавленЁи Казенной Па-

латЬ о причислеши его къ обществу относится до 
ответственности Волостндго ЦравлеЕЕЁя, утвердив- 
шаго прЁемЕЕый приговоры

Правила сги должны быть въ точности испол
няемы Волостными ПравлеиЁями, въ иодвЬдом- 
ственности которыхъ находятся иа восиитанЁи у 
крестьяЕЕъ питомцы Воснотательнаго Дома.

Циркуляра Тверскаго I у бернского Правлешя .'3ем
ок и мъ По.шцгямъ Тверской губернш.

Тверское Губернское ПравлеиЁе, по слушанш доие- 
ссееёя ЗубцовскаЕ-о Зсмскаго Суда, отъ 12 Февра
ля сего года за JY5 1180, которымъ нроситъ раз- 
рЕшенЁи о томъ: какимъ образомъ пёресылать къ 
Судебнымъ. Сл^дователямъ другихъ губернЁй лицъ, 
требуемыхъ eemie къ. сдЬдствеямъ: посредствомь 
сотскихъ п десятскнхъ, или по этапу, потому что 
сосЕдственныя ЗецскЁя Полицёи таковыхъ иересЕЛ- 
лаемыхъ лицъ отъ подннейскихъ служителей Зуб- 
цовскаго уГ.зда не цриЕЕИмаЕОтъ, для доставлеиЁя 
по прЕЕпадлежЕюстн, ее сеее иррлёднЁе должен,е 6е>е- 
ли сопровождать йомяйутыхъ лицъ до мЬста паз- 
ЕгаченЁя ее а большое разртоянЁе, Приказали: такъ 
какъ Eia основ, ст. 2796 Общ. Губ. Учр. служи
тели Земской ПодицЁи ни подъ какимъ предло- 
гомъ ие отвлекаются отъ цеправлешя своихъ дол- 
ЖЕЕОСтей, къ числу коимъ не относится КОМЯЕЕДИ- 
рованЁе ихъ въ другЁе уезды, то при получеши 
отъ Судебныхъ Следователей другихъ уЬздовъ, на 
основ, ст. 31 Наказ. Суд. Следов., требовапЁя о 
взятёее и иредставленЁи къ СЛ%дствёео заподозр1>й- 
ееыхъ ими лицъ, лица сё и должееы 6 е.еть сонровож- 
даемы местными полицейскими служителями, на 
основ, ст. 112 судопр. уголов., за границы сво
его йедомствау лезшь до того времени, цока мЬст- 
ная Полит я ихъ не сменить; а какъ изъ доне- 
сенЁя Зубцовскаго Земскаго Суда видно, что не
который у'ездЕЕыя оолицёи отъ сего отказываются, 
то и припечатать въ оФФЕЕЦЁалыЕой части Губерв- 
скихъ Ведомостей ЦЕЕркуляръ вс1.мъ Зсмскимъ По- 
лицёямъ безпрекословЕЕО принимать Eia себя въ пре- 
д^лахъ своего ведомства ее до сдачи ближайшей 
следующей полицёи препровождепЁе лицъ, вызы- > 
ваемыхъ изъ другихъ уёгдовь Судебными Следо
вателями. Оттиски озиачепнаго Ещркуляра, въ ко
личестве 24 экземпляровъ, разослать, для объяв- 
ленЁя, чрезъ Становыхъ Приставовъ, сотскимъ и 
десятскнмъ, во всЬ ЗемскЁе Суды,
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1 • Въ Любимскомъ У Г.здиомъ Суд4, по реше

ний его, состоявшемуся 30 геиваря сего года, на 
удовлетвореше Ярославского мЬщапипа Василья 
Герасимова Золотова по йармиому письму 150 р. 
сер., будетъ продаваться, ст, публичного торга, 
принадлежащее Губернскому Секретарю ИльЬ Алек
сандровичу Шниунову недвижимое имЬше, состо
ящее, Ярославской Губернш, Любимскаго уЬзда, 
1 стана, въ дер. ИсасвЬ. При дер., этой земли 10 
дес., на коей посещено временно-обязанвыхъ кресть
ян.!, ревизскнхъ муж. пола 4 души. ИмЬше это 
оцЬнено въ 457 руб. 14% к. сер.; казенной не
доимки, какъ вндио изъ увЬдомле1ня У'Ьздиаго 
Казначейства, числится на немь 7 р. сер. Торгь 
будетъ производиться 20 аирЬля сего года, съ ие- 
ретор.ккою чрезъ три дня. 3.

_ 2, Московскаго У'Ьздиаго Суда во 2 Департа
мент'!;, по постановлешю 2 Департамента Москов- 
скаго Магистрата, па удовлетвореше претензш 
разныхт. лииь, поступнвшихъ на Московскаго мЬ
щанина АлексЬя Михайлова Жилкипа а брата его 
Николая Жнлкииа въ колнчествЬ 24506 р. 80 к. 
съ ироцеигами и съ переводомъ на покупщика 
городской недоимки, какая окажется, будетъ про
даваться, во второй разь, съ 11 часовъ утра, 16 
сентября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, лавка каменная, рдио-этажпал, принадлежа
щая Алекс/Ью Михайлову Жилкииу, состоящая въ 
МосквГ, Городской части, 2 квартала, идя съ 
Ильинской улицы по серебряному ряду, въ пер- 
вомъ нряслЬ на л-Ьвой стррон!, нодъ № 225. Лав
ка эта присяжными цЬповщикамн оцЬнено въ 
571 р. сер. 2- 
. а к /8 ae отг juii'jj

3. По определенно 2 Департамента Московска
го Магистрата, на удовлетвореше иска Московска
го .купца Матв-Ья Иванова Титова по закладной 
въ 8000 р. сер. съ процентами, въ Московскомъ 
Губераскомъ Правлеши будетъ продаваться, съ11  
часовъ утра, 20 сентября сего года, съ узаконен
ною переторжкою, въ цЬломъ составЬ, каменный 
двухъ-этажиый домъ Московскаго мЬщанина Дмп- 
Tpia ЕвФимова Богданова, состояний въ г. Москве, 
Рогожской части, 4 кв., подъ JYs 580, оцененный 
со всею, значащеюся въ описи, принадлежностно 
в землею въ 1209 р. сер. При чемъ ГубернскоеПрав- 
леше присовокунляетъ, что дом,ь этотъ будетъ про. 
даваться съ переводомъ на цркунщика, сверхъ по

купной цГны, городской недоимки, сколько оной 
на домЬ окажется. 2.

4. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по приговору Старорусскаго УЬзднаго Суда, б у 
детъ продаваться, съ публичнаго торга, прикад- 
лежащш Старорусскому купцу Ивану Иванову 
Дьячкову, каменный, двухъ-этажиый сь мезони
ном;, домъ, срстолийй въ г. Старой-РусеЬ, 1 части. 
2 кв. подъ № 80, за неправильно выданный Ста- 
рорусскимъ Магистратом!, ему Дьячкову вмТ.сто 
Г. Крапухниа деиьгн 1566 р. 24%  кон. ИмЬше 
это оцЬнено въ 5100 р. сер. Срока, т^р.га назна- 
ченъ 24 мая сего года, сь узакопсчшою чрезъ три 
дия иереюржкою. 2.

5. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по представление Новгородекаго Зсмскаго Суда, 
будетъ продаваться, съ публпчпаго торга, педвн - 
жнмое mibnie Коллежского Ассесора Николая Бо
рисовича ИЬхтмана, состоящее, Новгородекаго 
уЬзда, 2 стана, вь селЬ Порожкахъ, на берегу 
рЬки Волхова, заключающееся въ лесопильномь 
и мукомолььомъ заводЬ, за долга. НЬхтмаиа Кол- 
лежскому Ассесору Александру Борисовичу Лащ- 
еръ по закладной, совершенной 28 апрЬля i860  г ., 
16500 руб. сер. н особо но условно неустойки 
5000 р. сер. ИмЬше это оцЬнено въ 13000 руб. 
Срокъ торга пазпаченъ 30 мая сего года, съ уза
коненною чрэзь три дня переторжкою. 2.

€. псковское Губернское Правлеше, по носда- 
новлешю своему, 13 Февраля 1863 года, объяв
ляет ь, что на удовлетпореше долговъ Граспосло- 
бодскаго 3 гнльдш купца Ивана Николаева Мыль- 
пикова: но закладной, выданной жепЬ Коллеж- 
скаго Ассесора Любови Ивановне Грудзшнкой, 
5800 р. сер. и но сохраниымъ роснискамъ: Пол
ковнику Василыо Михайловичу Баролевскому 2188
р. 75 к. н Капитану Игнатпо Матвеевичу Войт- 
ковскому 237 р., назначено въ продажу, съ пуб
личного торга, вь прнсутсгвш опаго Правлен!я, 
въ срокъ 17 мая 1863 года, съ переторжкою 
чрезъ три дня, принадлежащее Мыльникову им fe
me, состоящее, Порховскаго уЬзда, 1 стана, въ 
сельце Завыдрнцахъ, которое отстоитъ отъ г. 
Порхова въ 30, Пскова 100 и большой дороги 
БЬлорусскаго тракта 10 верстахъ. Земли къ сель
цу Завыдрицамъ принадлежит!., какъ видно изъ 
нлана съ межевою книгою: пашни 97 д .2 0 1 0  с., 
сЬинаго покоса 11 д. 264 с ., лГса 58 д. 60 с ., 
подъ поселешемъ, огородами, гуменниками и ко-
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нопллшшками 1 д. 1600 с ., подъ просолочнымп 
дорогами 1 д. 1200 с ., подъ ручками 2 д. 2350 
саж ., а всего 173 д. 284 с. Вся означенная земля 
находится въ одной окру Яг пой меж!; п въ едипст- 
венпомь влад^ипи купца МыЛышкова; обработь!- 
вается вольнонаемными людьми. Сбытъ нроизведе- 
шй бываетъ въ г. Порховъ, доставкою сухимъ 
иутемъ. Вь сельце Завыдринахъ: домъ каменный, 
одноэтажный, крытый тесомъ; Флигель каменный, 
Ьдноэтажиый. съ деревянпымъ корридоромъ, кры
тый соломою; амбаръ хлебный изъ дикаго камня; 
два деревлнпыхъ сарая; скЬтпый дворъ пзъ дпкаго 
камня, о 6 хлЬвактА молочникъ п Ледиикъ изъ 
дикаго камня, крытые соломою; гумно со рьемъ 
изъ дикаго камня, крытое соломою; два дере- 
вяпныхъ встхихъ сарая, безъ крышъ; баня дере
вянная, крытая соломОю; л+.гяыХъ матер1аловъ: 
бревеыь повыхъ 54, досокъ пплепыхъ, тонкйхъ 
кровельиыхъ 420. При fnitiiin этомъ скота: ло
шадей 2, коровь русскпхъ 20, быковъ 2, пегелей 
3. телятъ 3, свиней 3, хл!;ба на лицо: ржи не- 
молочекбй 200 бабокъ, овса 100 бабокъ; въ по- 
с Ьв Ь раги 10 четвертей, cf.ua 100 копенъ, т. в. 
50 берковцевъ. Въ им!;нш этомъ можно выг/Ьвать 
ежегодно ржи 15 четвертей, яровая вдвое, отъ 
каковаго урожая, за исклгочешемъ найма рабочих ь 
съ лошадьми и прочнхъ необходнмыхъ расходовъ, 
можно получить чистая дохода въ годъ ,344 р. 
сер. Описанное пмЬше пзъ земли 173 д. 284 с., 
съ разными постройками и движимоспю, по 10 
лЬтней сложности годоваго дохода, оцЬнено въ 
въ 4568 руб. сер. 2.

7. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Прарленш, 
согласно предетавлешя Новгородской Городской 
Иош цш , будетъ продаваться, съ публичиаго тор
га, недвижимое mrfcnic? Новгородской мЬщапской 
вдовы Анны Александровой, состоящее вь г. Нов
город!;, 3 кв., 2 части, на углу Никитинской и 
Федоровской улицъ, подъ № 91, заключающееся 
въ каменномъ двухъ-этажпомъ дом Ь, съ припадле- 
жащимъ къ оному садовымъ мЬстомъ и землею, 
за долгъ ея отставному Подполковнику Михаилу 
Дмптр1евичу Бобылеву по 3 заемнымъ пйсьмамъ 
550 р. и Новгородскому мещанину Ивану Петро
ву Серебрянпкову по векселю 100 р. сер. Им!>- 
ше это оц1зиено въ 1250 руб. сер. Срокъ торга 
разначенъ 28 мая сего года, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою. 2.

8. Холмсюй Уездный Судъ объявляетъ, что 
28 мая сего года иазначенх торгъ, съ переторж-

j кою чрезъ три дня, па йрбдажу недвпжимаго им4- 
iiin, принадлежащаго Холмскому помещику, Пол
ковнику Александру Ивановичу Палибину, состо- 
ящаго, Псковской губернш, Холмскаго уЬзда, 1 
стана, вь дер. СосойьЬ, при которой поселейо 
временпо-облзапныхъ крестьянъ муж. пола 6 и 
жен. 4 души; сколько же принадлежать земли 
къ дер. ( огонь!;, по неименно плана съ межевою 
книгою и другихъ документовъ, не извЬстнб, а 
какъ объявили описанные крестьяне, при дер. 
СосопьЬ въ 3-хъ поляхъ высЬвается ржи 6 чет
вертей, яроваго в твое, с4>на выставляется 400 ко- 
пеиъ, и замежевана одною окружного межеЮ, 
единственная влад!;1пя; почему и будетъ прода
ваться безъ остатка, сколько окажется по плану; 
кроме означенной земли отхожнхъ иустошей и 
спориыхъ земель не имеется. ИмЬгйе это отстО- 
итъ отъ города Холма по проселочной дороНЬ въ 
40 верстахъ. Въ этомъ им!,нГй озеръ н!;тъ, а ПрО'- 
текаетъ судоходная рЬка Кушя. по которой въ 
весеннее время производится сплавъ барокъ и ле
са' въ г. Холмъ и С.-Петербургъ; рыбмыхъ лб- 
вель нЬтъ. Крестьяне состоять на оброк!; и зани
маются хлЬбопашествомъ, доугой же промышленно
сти никакой не имГютъ. Сбытъ домашпихъ про
изведете бываетъ въ г. Холмъ сухимъ путемъ до
ставкою на лошадлхъ. Съ описаннаго им!; и in по
лучается доходъ съ крестьянъ, сосгоящихъ на 66- 
рокЬ, съ двухъ тяголъ въ годъ 24 руб., а въ 10 
л!пъ 240 р. сер. Все это тгЬше оценено въ 455 
руб. сер. и продается на удовлетворенГё взыска- 
шй съ него Палибппа разнымъ лицамъ, коихъ 
простирается до 52238 р. 63 к. сёр. 2.

9. Конкурсное Управлеше, учрежденное по де- 
ламъ Верейская мЬщапипа Ивапа Ильина Ряза
нова. состоящее въ г. МосквЬ, Хамовничёской 
части, 3 кв., въ приход!; Знамент, что вь Зубов!;, 
въ тепломъ переулке, въ домЬ г. Старковской, 
подъ № 231, по определенно своему и съ разр!;- 
игешя Московскаго Коммерческая Суда, равно и 
съ соглапл брата должника, Московскаго меща
нина Петра Ильина Рязанова, и ссстеръ: почет
ной гражданки Варвары Ильиной Быковой и ме
шанки Александры Ильиной Савельевой, положи
ло подвергнуть публичной продажЬ: 1) обний ихъ 
двухъ-этажный каменный домъ, съ таковымъ же 
Флпгелемъ, съ надворными каменными и деревян
ными Строешями, крытыми железомъ, состояппй, 
Рогожской части, 3 кв., ва Семейовской улице, 
близь Таганская рынка, подъ JV? 474, ст. при
надлежащею къ оному землёю, въ количестве
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около 604 кв. саж ., безъ раздроблешя, опилен
ный но городской оцЬнкЬ въ 10757 р. 15 к. сер., 
адснмъ Управлешемъ въ 20000 р., могущш при
носить чистаго дохода, по приблизительной смЬ- 
тЬ Конкурса, до 2000 р. сер., и 2) каменную 
лавку, крытую желЬзомъ, сь двумя надъ нею па
латками и съ подваломъ, въ госткномъ дворЬ, 
Городской части, 2 кв., въ Лапотномь ряду, подъ 
JVs 2, на перекресткЬ, мЬрою квадратдыхъ 30 ар- 
шинъ п 10 верш., оцГнеппую по городской оцЬн- 

въ 3142 р. 86 к., а Управлешемъ въ 7000 
р., могущую, но соображешямъ Конкурса, прино
сить чистаго дохода, до 700 р.: а) на удовлезворе- 
Hie предъявлеппыхъ на Ивана Рязанова претекзш 
и б) для выдЬла частей наслЬдникамъ; для чего 
назначило сроки торгамъ: 1) лавкЬ -22 мая сего 
года, съ переторжкою чрезъ три дня, до 2 час. 
по-полудни, и 2) дому 15 itona, съ переторжкою 
чрезъ три дня, до 2 час. по-полудни; къ како- 
вымъ торгамъ приглашаегъ желающихъ купить 
какъ означенные домъ и лавку, такъ и для бьпля 
при торгахъ кредиторовъ Ивана Рязанова и со -  
владЬльцевъ дома и лавки въ вышепоименованные 
дни и часы на мЬсто торговъ и переторжекъ, въ 
квартиру, занимаемую Конкурсом!., по означенно
му выше адресу; желакнще могутъ относянпяся 
до продажи дома и лавки бумаги разсматривать 
въ Конкурс!;, во время засЬдашй, по вторникамъ 
отъ 11 до 12 ч. утра, кромЬ табельиыхъ дней. 2 .

10. Псковское Губернское Правлеше, по поста
новление своему, состоявшемуся 12 марта сего 
года, объявляетъ, что на удовлетвореше долговъ 
Холмскаго помЬщика, Титулярнаго СоветникаАв- 
раам1я Ивановича Болотникова: вдов!. Титуляриа- 
го Советника МарьЬ Иваново!; Змеевой по заемно
му письму 500 р., по отношенпо 1 Департамента 
С.-Петербургской Управы Благочшня, отъ 25 
августа 1862 г. № 32915, въ пользу разпыхъ 
лицъ 492 р. 82 к., публпкашонпыхъ о продаж!; 
нмЬшя его Болотппклва 35 р. 4%  к ., числящихся 
по Демьянскому УЬздному Казначейству въ недо- 
имкЬ на убылыхъ душахъ 20 р. 81 к. п 2 р. 
7 к., упогребленныхъ на пересылку въ Демьяп- 
ское У1;здное Казначейство 208 р. 37% к., наз
начено въ продажу, съ публичиаго торга, въ при- 
сутствш онаго Правлешя, въ срокъ 20 мая сего 
года, съ переторжкою чрезъ три дня, принадле
жащее Болотникову имЬше, состоящее въ Холм- 
скомъ уЬздЬ, заключающееся въ сельцЬ Палев!; 
и деревпЬ Больгше-Жиряии, въ которыхъ поселе
но временно-обязапныхъ крестьянъ наличпыхъ м.

42 и ж. 4.8 душъ, въ томъ числЬ 20 тяголъ. Къ 
селЬну Палеву принадлешитъ земли, замежеванной 
одною окружною межею:. пашни 50 д ., clumaro 
покоса и по немъ дровянаго лЬса 130 д . ,  подъ 
иоселешемъ, огородами, гуменниками и коноплли- 
никами 2  д. и неудобной 3 д.; къ дер. Болышя- 
Жирлпн принадлежать земли: пашни 26 д ., сЬн,- 
наго покоса п но немъ дровянаго лЬса 60 д ., 
подъ иоселешемъ, огородами, гуменниками и кор 
поплини и к я ми 1 д , 1200 с ., иеудобиой 2 д. 1729
с ., а всего 276 д, 524- с. {СвЬдЬшя о количеств^ 
и качеетвЬ земли извлечены иЗь устныхъ иока- 
зашй управляющая имЬщемъ Болотникова). Въ 
сельцЬ Палев!;: госиодскш домъ деревянный, кры
тый и обшитый тесомъ, одно-этажпый, четыре 
Флигеля деревянные, для дворовыхъ людей, кух
ня деревянная, скотный дворъ съ одною избою и 
4- хлЬвами, деревянные, птнчная пзба деревянная, 
каретный сарай деревянный, конюшня деревянная, 
ледипкъ деревянный, рей н баня; скота: лошадей 8, 
коровъ 12 и овецъ 18 штукъ. ИмЬше это отсто- 
птъ отъ г. Холма въ 40 и отъ большой Осташ
ковской дороги въ 2 вер.; находится въ залогЬ въ 
Псковскомъ Приказ!; Обществепнаго ПризрЬшя по 
займу пзъ онаго 2230 р. Сбыть произведена! бы- 
ваеть въ г. Холмъ сухимъ путемъ; оценено въ 
3150 р. сер. 1.

11. Вь Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по приговору Новгородекаго Городоваго Маги
страта, будетъ продаваться, съ нубличпаго торга, 
недвижимое mrbnie Новгородекаго мЬщанина Ва- 
силья Степанова Долгополова, состоящее вь г. 
Новгород!;, 2 Торговой части, 2 кварт., на углу 
Дворцовой и Буянъ улицъ, подъ № 51, заключаю
щееся въ каменномъ двухъ-этажномъ домЬ съ 
Флигелями, надворными службами и Землею, за 
искъ съ него разными лицами дечегъ 7550 руб. 
ИмЬше это оцЬнено въ 234-8 р. Срокъ торга наз- 
начень 30 мая сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. 1.

12. По опредЬлешю Конкурсиаго Управлешя, 
учреждепнаго по дЬламъ умершаго несостоятель- 
паго должника Московскаго временнаго 3 гнльдш 
купца Николая Васильева Высотскаго, утвержден
ному Московскимъ Коммерческимъ Судомъ, на 
удовлетвореше частпыхъ долговъ Высотскаго, наз- 
наченъ въ продажу, съ публнчныхъ торговъ, домъ 
его Высотскаго, деревянный, на каменномъ Ф ун - 
даментЬ, съ прппадлежащимъ къ оному деревяп- 
нымъ и каменнымъ надворнымъ строешемъ и зем-



лею, ООйтоящШ въ. МосквД Рцгожекой части, 3 
квартала подъ JV* 44*, на Алекскевекой большой 
углии!?, въ прИходЗ} Св. Мартына Исповкдиика, 
охгкпснный Конкурснымъ Управлешемъ въ 5000 р. 
сер.; еъ каковой суммых пжЬвяъ быть произведен?» 
торгъ въ прпсутствш Конкурс», состоящемъ Р о
гожской части, 3 кв. на Алекскевской, улиц!», 
близь Таганскаго рынка, въ домк., принадлежа- 
шемъ Николо-УгрЬшевскому монастырю, 17 мая 
сего года, въ 11 час. утра, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. Желающее торговаться мо- 
гутъ раЗсматрпвать бумаги, относяхцхяся до про
дажи ознапеннаго дома, въ ирисутствш Конкур

са, р^нед-Ьльно по попсдЬльнпкамъ, отъ 6 до 7
.ЦМ*Л Jt! ibadxxo й'о;.-',опвч он Йыи

Желайшце купить которое лпбо имкпхе могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи огносищхяся, 
1И. озпаченныхъ выше присутственны!?» мкстахъ, 
къ конхъ назначены торги.

,<Ь;оак «гкоинтоот .га Ц*йЪ£ кон а и Я нм '̂атгл. 
Объ Ьтм1ъшь продажи пятая.

Новгородское Губернское Правлегпе объявляетъ, 
что продажа дома Брошшцкаго ямшика ФаддЬя 
Антропова, назначенная въ срокъ. 16 мая сего го

на основаиш 2100 ст. X т*, отменена.да 3.
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О т чет а

о состолпги Тверской публичной библиотеки за 
IS62 годъ.

Къ 1 января 1862 года библштека им!;ла налич
ными деньгами 396 р. 41' /4 к., въ долгу на раз- 
ныхъ липахъ, взявшихъ изъ суммъ библштеКи 
заимообразно подъ заемиыя письма за указные 
проценты, 2250 р ., въ теченш этого года нршб- 
рЕтено ею: съ годовыхъ подписчиковъ 266 р., (*) 
полугодовыхъ 156 р. 75 к., трехмЬсячпыхъ 181р. 
90 к., мЕсячныхъ 412 р. 55 к., однодневныхъ 
25 р., штраФныхъ за иродержаше книгъ 41 р. 
40 к., за продажу каталоговъ книгамъ библш- 
теки 21 р. 5 к., проиептовъ съ выданныхъ за
имообразно изъ суммъ библЁотеки 2250 р.— 157 р., 
пожертвовано разными липами 11 р.; кромЬ того 
возвращены: изъ книжного магазина Щепкина, 
по случаю нрекращщня издашя БиблшгрлФиче- 
скнхъ записокъ въ 1862 году, отосланные за эти 
записки 7 р., изъ Редакши «РусскаЕО слова» за 
недоданпыя въ 1862 году книжки этого журнала 
14 р., изъ Редакши «Наше Время» за недодан
ные въ 1861 г. нумера этой газеты 3 р. 10 коп.; 
представлено разными лицами за потерянпыя ими 
книги 6 р .; такимъ образомъ всего въ приходЬ 
было въ 1862 году 1699 р. 16*/4 к.; израсходо
вано: на покупку книгъ 54 р. 7 к., на переп- 
летъ старыхъ и новыхь книгъ и журналовъ 133 р. 
20 к., па жалованье Бпблштекарю, мальчику и 
сторожу 504 р.; выдано въ награду мальчику и 
сторожу 12 р., столяру за починку креселъ 7 р.

(*) Самая большая выручка денегъ съ нодписчи- 
ковъ за 4Tenie книгъ была въ ген в apt м’ЬсяцЕ (151 
руб. о коп.), а самая меньшая ьъ маЬ ыЕсяцЕ (53
руб. 25 коп.). оц н оц»0ооа даоянрэнп

50 к., на освЬщеше библштеки 30 р. 80 коп., за 
забранные въ 1860, 1861 и 1862 г. матерЕалы 
для библиотеки, какъ то: бумагу, перья, dypFynb 
и проч. 27 р., за отпечаташе дополнительпыхъ 
каталоговъ книгамъ библиотеки 4 р., на покупку 
чернилъ и вставку рамъ въ окнахъ библштеки 1 р. 
10 к., на выписку разныхъ газетъ и журналовъ 
на 1863 годъ 525 р. 70 '/2 к.; всего въ расход!; 
было 1299 р. 37 '/2 к .;  въ остаткЕ къ 1863 году 
состояло 399 руб. 783/ 4 коп.

Книгъ къ 1 января 1862 года было въ бпблш- 
тек4 1835 пазвашй въ 3882 томахъ (въ томъ 
числЕ Русскихъ 1023 назв. въ 2646 т ., Фрапцуз- 
скихъ 812 назв. въ 1236 т.); въ 1862 году npi- 
обр^тено ею покупкою: Русскихъ 53 назв. въ 250 
г., Франиузскихъ 3 назв. въ 23 т., пожертвовано 
разными лицами Русскихъ 9 назв. въ 10 т.; всего 
къ 1 января 1863 года состояло 1900 назв. въ 
4165 т. (въ томъ числЕ Русскихъ 1085 назв. вт. 
2906 т., Франиузскихъ 815 назв. въ 1259 т.). 
Бром!; того 1 Латинская, 2 НЬмеикихъ, 2 Грече- 
скихъ, 2 АнглЁйскихъ книги и 12 п-'ртретовъ, 
автограФовъ, таблицъ и проч.; дублеТовь Рус
скихъ книгъ 45 назв. въ 113 т ., Франиузскихъ 
2 назв. въ 2 т.

Въ течеши 1862 года въ бнблштекЬ получались 
слЕдуюиия журналы и газеты: Современпикъ 6 экз., 
Отечествепныя записки 4 экз., РусскЁй вЬстникъ 
6 экз., Современная л'Ьтопись 4 экз., Русское слово 
2 экз., Библштека для чтения 4 экз., Время 5 экз., 
Собрате иереводныхъ романовъ и повестей 2 экз., 
Акшонеръ 1 экз., Творешя Св. Отиовъ 1 экз.. 
ЧтеЕпя въ И мперлторскомъ Обществ!» истор1и и 
древностей Р оссёйскихъ 1 экз., ЮридпческЁй вЕст- 
нпкъ 1 экз., Искра 2 экз., С.-НетербуртОя ве
домости 1 экз., Московскёя ведомости 1 экз.,



Journal do S.-Petcrsbourg 1 экз., Revue dcs deux mondes 
1 экз., Православное обозреше 1 экз., Воснио- 
медпцнискш журналъ 1 экз., Журналъ воспнташе 
1 экз., Сельское хозяйство 1 экз., Ясная поляна 
1 экз., Основа 2 экз., Газета День 1 экз., Наше 
время 1 экз., СЬвсрная пчела 1 экз.. Военный 
сбориакъ 1 экз , Журналъ Министерства Юстицш
1 экз., Журналъ Министерства Иародпаго Прос- 
вЬщешя 1 экз., Тверск1я губерпсшя ведомости
2 экз.— Библшграфичесшя записки и Юридичесшй 
журналъ Салманова, на которые библштека была 
подписавшись въ свое время, въ 18G2 г. не высы
лались въ бпблштеку— первыя но случаю прекра- 
щсшя издашя, а вторсй— неизвестно по какой при
чине.

Правила для подгшсчиковъ, жслаюшихъ брать 
книги изъ библштеки для чтешя на домъ, оста
вались въ 1802 году те же, что и въ прошед- 
шихъ годахъ, только плата за чтеше, въ видахь 
ноддержсшя существовашя библштеки, увеличена, 
именно подписчики делились на 3 разряда: под- 
нисавнпеся по 1 разряду получали всЬ книги Рус- 
ск1я и Фра: цузсшя и журналы тотчасъ по полу- 
чеши ихъ въ библштекЬ, подписавннеся по 2 раз
ряду— все книги и журналы спустя три месяца 
по полученш ихъ въ бнблштске, и третш раз- 
рядъ, допущенный для чиновниковъ, учениковъ 
гражда нок ихъ н духовныхъ училищъ п мЬщанъ 
недостаточпаго состояшя, которые за 40 к. сер. 
(въ прошлые года за 30 к.) въ мЬсяцъ пользова
лись тЬмн же правами па чтеше, какъ и под
писчики 2 разряда. Подписчики 1 разряда пла
тили: за годъ 12 р. (въ прежше годы 10 р.), за 
нолгода 7 р. (въ прежше годы 6 р.), за три ме
сяца 4 р. (въ прежше годы 3 р. 50 к.), за мЬ- 
сяцъ 1 ,р. 50 к. (въ прежше годы 1 р. 25 к ), 
за деш, 15 поп. (въ прежше годы 10 к.); подпис
чики 2 разряда— за годъ 6 р. (въ прежше, годы 
5 р .), за полгода 3 р. 50 к. (въ прежше годы 
2 р. 75 к.), за три месяца 1 р. 75 к. (въ иреж- 
nie годы 1 р. 50 к.), за месяцъ 75 к. (въ преж
ше годы 60 к.), за день 10 кол. (въ прежше 
годы 5 коп.), въ самой же библштекЬ чтеше было, 
НО, прежнему, безнлатно, - ; . .

ВсЬхъ нодписчиковъ на чтеше книгъ изъ би
блиотеки, въ течеши 1862 года, было 1220, считая 
каждаго возобновившаго абошшенть за отдель
н а я  подписчика; именно: по 1 разряду годовыхъ 
22, полугодовыхъ 14, трехмЬсячпыхъ 12, мЬсяч- 
нь’дъ  49, по, 2 разряду; годовыхъ 7, полугодо-

выхъ 22, трехмЬсячныхъ 28, мЬсячпыхъ 84, й 
по 3  разряду: трехмЬсячпыхъ 96, мЬсячпыхъ 886. 
Въ этомъ числЬ: чиновинкоэъ 578, помЬншковъ 
30, купцовъ 26, мЬщанъ 42, духовныхъ 15, воеи- 
ныхъ 63, студентовъ университета 8, учениковъ 
семпнарш 344, учениковъ гимназш 90, хчсипковъ 
уЬзднаго духовпаго училища 6, ямщиковь 2, ка- 
зеппыхь крестьянъ 3, Фельдшеровъ гражданской 
больницы 2, ннострапцевъ 9, и двЬ артистки; 
изъ ппхъ 21 дама, 3 врача, 4 профессора ссми- 
napia, 3 учителя гпииазш, 1 учитель уЬзднаго 
гражданская училища, 3 шшгородпыхъ купца и 
3 ипогородпыхъ мЬщанина; за т4мъ къ 1 января 
1863 года подписчиковъ состояло па-лицо 140 
человЬкъ, нзъ инхъ по 1 разряду: годовыхъ 22, 
полугодовыхъ 10, трехмЬсячпыхъ 3, мЬсячпыхъ2, 
по 2 разряду: годовыхъ 7, полугодовыхъ 13, грех- 
мЬсячныхъ 9, месячпыхъ 11 и по 3 разряду: 
трехмЬсячпыхъ 12, мЬсячпыхъ 51. Лнцъ, посё- 
щавшпхъ бнблштеку, для чтешя въ пей, въ тече- 
niu 1862 года, было 11059, считая посЬщеше 
одного и того же лица пЬсколько разъ за отд Ьль- 
ыаго читателя, изъ нихъ 78 посетителей требо
вали книги для чтешя, а остальные читали жур
налы и газеты.

ВсЬхъ выдачь подппсчикамъ книгъ нзъ библш
теки было 19174 назв. въ 28982 т.; въ этомъ 
числе выдано: чшшвникамъ 6774 назв. въ 10258
т., помещикамъ 1346 назв. въ 1952 т ., кунцамъ 
990 назв. въ 1326 т ., мЬщанамъ 713 назв. въ 
1047 т ., духовнымъ 206 назв. ръ 289 т., воен- 
нымъ 1643 назв. въ 2350 т., студентамъ универ
ситета 249 назв. въ 345 т ., ученикамъ семинарии 
5598 назв. въ 9157 т., ученикамъ гимназш 1366 
назв. въ 1879 т ., ученикамъ уезднаго духовпаго 
училища 126 назв. въ 140 т ., ямщикамъ 13 назв. 
въ 25 т ., казеннымъ крестьяпамъ25 назв. въ 4 1 т .,  
Ф ельдш ерамъ гражданской больницы 18 назв. въ 
31 т ., ипостранцамъ 83 назв. въ 110 г ., артист- 
камъ 24 назв. въ 32 т .— СлЬдовательно среднее 
число томовъ на каж д о е  лицо по сослов1ямъ будетъ 
таково: на чиновника 17,07, помещика 65, кунца 
54,08, мещанина 24,09, духовпаго 19,02, воен- 
наго 37,03, студента университета 43,01, ученика 
семинapiи 26 ,06 , ученика гимназш 2 ,08 , ученика 
уезднаго духовнаго учнлища.23,03, ямщика 12,05, 
крестьянина 13,06, Фельдшера 15,05, иностранца 
12,02, артистку 16.

Чтобы показать, какъ относились число под- 
п и с ч й к о в ъ  вообще и по сослов1ямъ, число выдачь
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Им* книгъ п чйСЛ0 пвс-Ьтпвпшхъ бибпотеку для 
*,те,оя въ ней въ 1862 году— къ числу иодпис- 
ч0ковъ и проч. въ 1861 году, представимъ сред
ня щккры, кашя приходятся въ м4сяцъ:

Средняя цифра въ мтьс. въ 1861 г. въ 1862 г.
Подписчиковъ вообще 116,03 101,06.

!S 1ь изъ иихъ: 
чиновипковъ пв$ь' - .  Я 66,02 44,08.
ном Ьщиковъ 2,02 2,05.
купцовъ . 3,06 2.01.vjr с/%/г я:лт1/ ля
мЬщанъ . . 4-,05 3,05.
духовныхъ 1,02 1,02.
воеппыхъ 4,07 5,02.
студентовъ 0,05 0,06.
учеииковъ ceMunapin 24,05 28,06.
учениковъ гимпаз1И . 7,03 7,05.
учениковъ уЬзднаго духов-

0,05.наго училища . 0,09
выдачь книгъ . 2586,08 2415,01.
посетившнхъ бнблштеку 922,05 921,05.

Подписчики также, какъ и въ прошедшихъ го- 
дахъ, препмуществеппо требовали изъ библштеки 
романы, повести pyccuia и переподныя и журналы. 
Французсшя книги, по прежнему, требовались 
мало. Требовашя подписчиковъ выражаются сле
дующими цифрами И для сравпешн укажемъ также 
и на цифры трсбовашй въ тсчешн 1861 года:

Въ теченги 1861 года: Вътеч. 1862 г.
духовпаго содержашя 330 378.
естествовЬдсшя 194 246.
историческаго содержашя 1334 1209.
доридпческаго содержашя 72 101.
журналы вообще 5468 6624.

Н‘П1 £1 изъ иих1,:
РусскШ вЬстпикь 1368 1229.
Современникь 1259 1396. (*)
Отечествениыя записки 994 1002.
Библштека для чтешя 645 948.
Русское слово . 481 546 (**)

(*) Ие надо упустить изъ виду, что Совремепеикъ 
въ 1862 году вышелъ только в ь числе 5 книгъ: съ 
т а я  м-Ьсяца издаше Современника было пршстанов- 
лено; слкдовательцо требовашя подписчиковъ на 
Совремевпикъ относились только къ старымъ го- 
дамъ и къ 5 книгамъ, изданнымъ въ 1862 году.

(**) Что сказаио о Современнике, то же слЬдуетъ 
иметь въ виду в относительно Русскаго Слова.

Время 180 885.
Собраше романовъ 
Современная лЬгопись

• 541 618.

Русскаго вЬстника • [и й^шюгэоэ -в ‘106;
Дюма въ Рус. пер. •' 908 962.
Ноль-де-Кокъ • 534 411.
Зотовъ I . # • 421Г 429.
Злгоскипъ 
Диккенсъ, Эллштъ,

в 465""' 565.

Теккерей и Бичеръ- : Ой!1ЭЯГЭОЭЭ <ПБ1
Стоу въ Рус. пер. 316 272.
Гопчаровъ 222 ' Д 1 «181.
Гоголь . <г . 238 24 5.
ТургеневЪ , 248 285.
Григоровипь 167 1 217.
ПушкИпъ . 146 162.
БЬлппскш . 209 0 277.
Лермоитовъ 137 140.
Аксаковъ ; 88 76.
ГраФЪ Толстой . 55 48.
Щедрнпъ . 52 35.
Марко-Вовчокъ . 45 50.
Островсшй 62 103.
ГрибоЬдовъ 43 40.

Фрапцузсюя книги требовались въ 1862 году 
94-0 разъ.

Перемепъ въ уставЬ библштеки, въ течеиш 
1862 года, кроме вышеупомянутаго увеличешя 
подписной цепы, не последовало; на новый 1863 
годъ въ ней получаются следуюпце журналы и 
газеты: Современникъ 5 экз., Отечествениыя за
писки 4- экз., РусскШ вЬстникъ 6 экз.. Русское 
слово 2 экз., Библштека для чтешя 3 экз., Время 
4- экз., Собрате романовъ 2 экз., Акцшнеръ 1 экз., 
Творешя Св. Отцевъ 1 экз., Чтешя въ И миера-  
торскомъ обществе исторш и древностей Poccifi- 
скихъ 1 экз., ЮридическШ вЬстникъ 1 экз., Искра 
1 экз., С.-Петербургсшя ведомости 1 экз., Мос- 
ковсшя ведомости 1 экз., Journl de S.-Petersbourg 
1 экз., Revue des deux mondes 1 экз., Православ
ное обозрЬше 1 экз., Журналъ воспиташе 1 экз., 
Сельское хозяйство 1 экз., День 1 экз., Наше 
время 1 экз., Голосъ 1 экз., Заиоза 1 экз., Жур
налъ Министерства Юстпцш 1 экз., Северная 
ичела 1 экз., Военный сборпикъ 1 экз., Тверсшя 
губернешя вЬдомости 2 экз.



БИБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВБСТ1Е.

Отъ Комитета Грамотности. Комитетъ Гра
мотности, состояний при 3 ОтдЬленш Император-» 
скаго Вольнаго Экоромическаго Общества, до на-, 
стоящего времени отчеты о своихъ заняттяхъ пуб-» 
лнковалъ въ пер|олпческомъ пзданш Общества. 
Между тЬмъ Mnorie члену комитета, и друпя 
лица, ипгересуюппяся дЬломъ грамотности, ж е-  
чали получать собственно отчеты комитета (безъ 
журнала Вольнаго Экономпческаго Общества), и 
нритомъ по ц-Ьп-fc значительно уменьшенной, Для 
удовлетворешя этого требовашя, съ настоящаго 
18G3 года, протоколы комитета и проч1я свЬдЬ- 
шя. въ немъ сосредоточива.юпияся, будутъ печа
таться отдельно, въ видЬ прибавлешя къ журналу 
Вольнаго Экономпческаго Общества, подъ загла- 
1нем$; . it:, :

П рибавлет е къ « Т рудам ъ» Вольнаго 
Экоиолщческаго Общества.

Ос, я ;  ал о гн о З  ояпьМ
Заняты Комитета Грамотности.

Программа этого издашя следующая:
1) Прнбавлеше издается при «Трудахъ Воль

наго Экономпческаго Общества» одинъ разъ въ 
мЬсянъ, въ течеши 9 мЬсяцевъ, въ которые коми- 
тетъ собирается.

2) Годовое издаше будетъ заключать въ себТ. 
около 30 печатныхъ листовъ обыкновеннаго вось- 
мидольнаго Ф ормата.

3) Въ ррибавлещи печатаются: а) Протоколы 
засЬданш комитета и имена лицъ, поступающихъ 
въ комитетъ. б) ИзвЬсНяод'Ьятелытостнчленовъ-кор- 
респондептовъ комитета ипровиншальныхъобществъ 
для распространешя въ народЬ образовашя. в) За- 
мЬчательныя мн'Ьшя и предложешя о способах!, 
содействовать народному образова!Йю, поступаю- 
iuia въ комитетъ. г) ИзвЬсНе объ учрежденш на- 
род!;ыхъ кппженъ и читалеиъ, объ открытш на- 
родпыхъ школъ, отчеты о деятельности и средст- 
вахъ ихъ, и вообще различный свЬдЬшя, достав- 
ляемыя членами комитета и касаюпцяся народ-

раго образовашя. д) Разборъ учебныхъ пособ1й и 
народныхъ книгъ. е) Списки книгъ, одобренныхъ 
комитетомъ дня народныхъ школъ и учителей, 
ж) СвЬдЬшя о коммисюнерствахъ комитета, з) Объ- 
явлешя о концертахъ, чтешяхъ и прочихъ мЬрахъ, 
принимаемыхъ комитетомъ для усилешя своихъ 
средствъ. и) Приглашешя публики къ пожертво- 
вашямъ. i) Извлечете пзъ корреспондент коми
тета. к) Приложешя: буквари, указашя способовъ 
обучешя грамогЬ, неболышя сочинешя для наг 
рода и т. и. Эти приложешя будутъ выпускаться 
но мЬрЬ возможности и средствъ.

Годовая цЬна Прибавлешя къ «Трудамъ» Воль
наго Экспомическаго Общества (ЗаняНя Комитета 
Грамотности), 1 руб. сер. съ пересылкою. Под
писчики на Труды Императорскаго Вольнаго Эко- 
номическаго Общества и на журналы: Учитель, 
Народная Бесгьда, и Солдатская Бестьда, получа- 
ютъ означенное ирибавлеше за 50 к. съ пересыл
кою. Подписка принимается въ С.-ПетербургЬ, 
отъ подписчиковъ на вышеозначенные журналы 
вь мЬстахъ редакщй оныхъ журналовъ, отъ про
чихъ въ книжномъ магазин"!, г. Сеньковскаго, по 
Большой Морской, въ домЬ Воронина, на углу 
Кирпичпаго переулка. 'д / .  ^ачАм.пвпФj dCJftbb . ОЭГ г . МЛЫ*£>(]и ОД (Н1 Ш1Й »xi>i К./Д1.ХЫ| -

Частныя объявлеш я.

Продается 3000 деревъ сухаго и сыраго лЬса 
и 200 куб. саж. сухихъ дровъ, съ доставкою по
р. ТйериЬ отъ д. Будово до Твери; дерева можно 
видЬть въ д. Будово, Новотор. у'Ьзда. Желаюине 
купить могутъ адресоваться: въ г. Торжокъ, Ми
хаилу Андреевичу Полякову, въ д. Алматова. 2.

— Продается л Ьсная дача съ землею до 300 дес., 
Тверской губернш, Новоторжскаго уЬзда, при 
большой дорогЬ нзъ г. Торжка въ г. Осггашковъ; 
при дачЬ находится запашка и постоялый дворъ, 
приносящий дохода 100 руб. ЛЬсъ и местность 
удобны для осповашя стекляннаго завода или 
Фермы.— О цЬнЬ узнать, въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, у 
Инженеръ-Подполковника Кетрпцъ 1. 2.

Одобрено цензурою. Тверь. 30 Марта 1863 года.


