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ТВЕРСШЯ UOiiU ШПО

Г У Б Е Р Н С К И !  11Д010СТ1
Выходятъ одппъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Р.е- 

дакцш Губернскихъ Ведомостей.

ЦЬпа за годовое издаше вЬ. 
домостей на сгърои бумагЬ: 

безъ пересылки 3 р. 
сь пересылкою 3 р 50 к .> 
на бгъло'й бумагё: 
безъ пересылки 4 р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тятся половина.

Суббота, Ьонл 2 2  дня i  8 6 0  года.

О Т Д Ъ Л . П ЕР В Ы Й .

О времени заепдат'л НовоторзкскагоМирового Съгьзда.

Засёдаше Новоторжокаго Мировзго СьЬзда, по 
случаю предстоящихъ д+.лъ, назначено 30 ч.— 
вместо 26 ч. сего iiona мЬслиа.

Объ удаленги отъ должности Сельского Старосты.

Сельский Староста Жегинской волости, Новоторж
скаго у!ззда, деревни Бобровенъ 1она Ермилинъ, за 
утайку крестьяпскихъ денегъ изъ общественной 
суммы, отъ должности сельскаго старосты отрЬ- 
шенъ.

Вызоеъ къ слушангю ртиенгй.

Вызываются къ выслушашю рЬшешй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
нзд. 1Ь57 г.) срокъ: 1

1 , Въ Весьегопсшй Уездный Судъ— крестьяпипъ, 
Гееьегонскаго у!.эда, дер. Дюдикова Филиппъ Бо-

рисовъ и крестьянка той же деревни Марфа Пет
рова, или ихъ доверенные, подклу о спорной меж
ду ними землк въ пустошахъ: Коверниковой, Ха- 
хилевой и Черпой-НивЬ. 3.

2. Въ Новоторжскш У ёздный Судъ— Над. СбвГ.т- 
никъ Павелъ Петровичъ Тнмофёевт., по дклу о 
взысканш съ него доверенным ь Новоторжской мё- 
щанки ЕвФросипьи Калуенковой, солдатки Марьи и 
вольноотпущенной Степаниды Сергкевыхъ Тиг. Со- 
вЬтникомъ Владплпромь Ивановичем]. Зборолскнмъ 
5000 р. сер. и разнаю имущества. 3.

3. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Кашин
ский помещикъ Владнм1ръ Ильичъ Ьунинъ и Кол.

J Секретарь Александръ Александровпчъ Ивашевъ, 
по дклу о взысканш ими по заемнымъ нисьмамь 
съ Тверскаго купца Александра Афанасьева Ч е
снокова денегъ,— нервымъ 85 р. 71'/ 2 к. сер съ 
процентами, а послёднимъ остальныхъ 80' р. сер. 
съ процентами. 3.

4. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Пору-



—  346  —

чикъ Сергей Васильевичь Карцевъ, по дЬлу о взы- 
скаши имъ съ Инженер ь-Технолога Александра 
ПамФИловича Абакумова 8230 р. 4-9 к., и, обрат
но, Абакумовымъ съ него, Карцева, 16183 р. 9 к. 3.

5. Въ Новоторжсшй Уездный Судъ—депутатъ 
со стороны ведомства Государствеиныхъ иму- 
ществъ, чиновнпкъ особыхъ иорученШ, Кол. Сек- 
ретар:. СергЬй Н икитичь ПалЬевъ, по дЬлу о пе- 
согласш вл; дЬдьцевъ на равдЬлъ земли въ дачЬ 
Троицкой подмонаетырной слободы и деревни Ви
шенья. 3.

6 . Въ Кашински! УЬздпый Судъ-*-вдова R S  
мистра Апиа Андреевна НевЬдомская, Кол. J Щ к ' 
сорь Василия Николаевича, Кожин ь и Тит. С; еът- 
ница Анна Петровна 11ев1;домская, а за смс (tiro 
ея иаслЬдники, и.щ ихъ довЬрепные, по дЬиу о 
взысканш вдовою Ротмистра Анною НевЬдомсШ»й;Х 
въ пользу малолЬтнихъ дЬтей свонхъ, съ душепри- 
кащиковь Московской кудншхн Марьи: Емельапо-j 
вой, гг. Кожина и НевЬдбмской половинной'Ча- 
сти капитала и изъ долговыхъ обязательств!,, пре- 
доставленной, по завЬщампо умершей купчихи 
Емельяновой, Ротмистру Николаю Васильевичу Не- 
вЬдомокому. 3.

7. Вь Кашинсмй УЬздпый Судъ— Коллежсше 
Ассесоры: Леонидъ Иванович!, Горяиновъ и Кои- 
стантйиъ Николаевич?, Понамаревъ, или ихъ до- 
в1,репные, ио д-fe.iy о B3bicKaniu первымъ съ ио 
слЬдпяго ио заемному- письму 6090 р. сера 2 .

8 . Въ БЬжецкЙ!1 УЬздпый С>удъ— БЬжендле помЬ- 
гццки, Ш? габсъ-Каййт'ань Лева, Степановича, ,Мель- 
шщкпТ, Поручикъ Павелъ и Подяоручикъ Иванъ

■ Алексеевичи Бестужевы-Рюмины, Гварди? Штабе?,-  
Капитанша Авдотья Степановна Мальковская,. Ге
нерал ь-Maiopuia ЗейФоЫгъ, Мичмазкь АлексЬй Ыв8- 
ловичъ Ресипъ и казенные крестьяне, БЬжецкаго 
уЬзда, Влуднпцкаго общества, дет. Ьдудпииъ, или 
нхъ довЬрениые, по дЬлу о завладЬнш крестьяна
ми дер. Блуднпцъ иЗлишпимъ количествомъ земли, 
ирпиадлежаьцей озиаЧеипымъ помЬщикам ь. 2. 9

9. Въ Новоторжсшй УЬздпый Судъ— опекунша 
надъ имЬпГемъ Губ. Секретаря Серг1;я Дмитр1еви- 
ча Жеребцова, Губ. Секретарша Клеоиатра Тимо-1 
ее вна Жеребцова, по дЬлу объ отыгткиваши Гаар- j 
дiп Полковвикомъ Александромъ Артамоновичемъ 
Игнат?,евымъ изъ владЬтя г. Жеребцова земли 
вь и. Вельи. 1.

10. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Выш- 
неволоцше: мЬщанпиъ Иванъ Николаев? Ромкинъ, 
купецъ Василий и купечески» сыпь Николай Василь
евы Есеновсше, или ихъ довЬр<ушые, ио дЬлу о за- 
цродджпыхъ записях?, и духовных?, завЬЬдашяхъ, 
составленныхъ купчихами Анною Ивановою Ши- 
шовою а Надеждою Ивановою Ромкиною. 1 .

11. Вь Тверскую Гражданскую Палату— кресть- 
ягшнъ дер. Логинова Терептш Игидтьевъ и довЬ- 
ренный отъ другихъ крестьянъ той же деревни, 
крестьяпипъ дер. Жукова Петръ Иваиовъ Дудо- 
ро-въ-, или ихъ довЬрениые, но дЬлу о спорной 
между ними пуст, ши Костиной. 1 .

12. Въ Новоторжскш УЬздпый Судъ— крестьян
ская вдова, НсвоторжскаСо уЬзда, Выдропужска- 
го я)на Марфа Оедорова, по дЬлу о взыскана? съ 
цел крестьянином!, дер. Пестова Маркомъ Дмит- 
piевымъ за утонувшую въ ея колодцЬ лошадь 50 
р. сед?. 1 . ^  v

13. Въ Корчевской УЬздный Судъ— крестьяпипъ, 
Корчевскаго уЬзда, дер. Спирова СоФронь Василь- 
езъ,. ио дЬлу о заяладЬши крестьянами Павлом?, 
МатвЬевымъ и жопою его Пелагеею Максимовою 
землею въ пустошахъ Карапусковой и Мяукииой. 1 .. \,(>f Ньиовъ пасягъл., креОитировъ и Оолжниковь.

Вызываются наелЬдпики, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами направо наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а порлЬдше съ 
ндатежемъ денегъ,— в ь положенный 1241 ст. 1 ч. 
X. т, св. зак. г раж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Вь Тверской Городовой кМау'нстратъ— къимЬ- 
ni?o отставн;?го рядоваго Дмитр1я ПантелЬева н 
жены его АгаФьн Семеновой ПантелЬевой. 3.

2. Въ Тверской Городовой Магистратъ— г.- ь 
оставшемуся послЬ умершаго Тверскаго куица Ива
на Васильева Борисова капиталу, состоящему въ 
долгу на Тверскомъ мЬщашшЬ ИванЬ Дмитр^евЬ 
КурочкинЬ по векселю въ 4-0 р. сер. 3.

ЯЭ „V К. 2 -Т’> Ч’и  и м п н ^ я ;
3. Въ Весьегонсьлй УЬздаьц! Судъ—:къ имЬнцо 

изъ дворяпъ дЬвицы Александры Васильевны По
лянской. 2 .

4. Въ Калязинскт УЬздпый Судъ— кь имЬшю, 
оставшемуся послЬ умершей жены ДЬйст. Стат.
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Советника Аделаиды Яковлевны Салтыковой, урож
денной Бртонъ-де-Сеитъ-Катерипъ, состоящему въ 
дснежномь капитал!» въ количествЬ 31000 р. сер., 
заключающемся въ имянныхт» Государствепйыхъ 5- 
ироцентныхъ бапковыхъ бплетахъ; къ каковому ка
питалу объявил ъ себя наследником!, му ист. умер
шей, ДЬйст. Стат. СовЬтиикъ и кавалерь Дмитрий 
ЕвграФовичъ Салтыковъ вмЬстЬ съ несовершенно- 
лЬтннмп дЬтьми своими: сыновьями Михаиломъ, 
ЕвграФОмъ и Висильемъ и дочерью Надеждою Ди- 
митр1евыми Салтыковыми. 2.

5. Въ Кашансшй Городовой Магистратъ—къ 
нмЬшю изъ дворяпъ дЬвнцы Марьи Нзоспмоппы 
Дмитриевой, заключающемуся въ иеотстроепиомъ 
деревянпомъ домЬ, состоящемъ въ г. КашннЬ. 2.

6 . Въ Тверскую Гражданскую Палате— къ нмЬ- 
niio, оставшемуся послЬ умершей Иодпоручпцы 
Ирины Михайловны .Лавровой, состоящему вь 
уЬздахъ: Вышневолоцком ь—дер. Хмелев!; и Ва- 
сильковЬ и Новоторжском!.—д:р. ЛитвипонЬ. 2.

7. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ пмЬ- 
нно, оставшемуся послЬ умершаго Полковника 
Дмшуня Стеиановича Квашнина-Самарина, состо
ящем , Зверской губернш, въ уЬздахъ: Зубцов- 
скомъ, Р.кевскомъ, Старицкомъ н ОСгашковскочъ, 
и Смоленской губернш, въ уЬздахъ: Внземскомъ и 
БЬльскомъл. 2.

8 . Въ Вышневолоцкш УЬздпый Судъ—къ нед
вижимому цмЬшю умершихь времепно-обязаиНыхъ 
г. МедвЬдева крестьянъ, ВышиеволОцкаго уЬзда, 
дер. Шептунова Митрофана и Миров;а Пв.шовыхъ, 
состоящему, Кышпеволоцкаго у Ьзда, изъ земля ири 
дер. Никольскомъ, въ количеств* 34 д. 1050 с. 1. 9

9. Въ Тверской Городовой Магистратъ—къимЬ- 
ni:o умершей Тверской мЬщанкй Kreniu Степано
вой Кульгепиной. 1 .

о -  , !.4 , _

Вызовъ къ отвъту.

1. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ но 
ложеиный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянь 
Афанасья и Павла Ивановыхъ къ отвЬгу противъ 
прошешя солдатской вдовы деревни П Ьтухова Ак
синьи Артамоновой, по дЬлу объ отыскнванш ею 
отъ первыхъ имЬшл, съ тЬмъ, что если Ивановы 
въ означенный 289 ст. срокъ пе явятся и о за- 
коипыхъ п.репятств1яхъ Судъ не увЬдомятъ, то дЬ

ло о семъ рЬшится по пмЬющимся въ немъ дока- 
зательствамЪ. 3. атучои ш.ыыш пои
ру эодалшш 1/L «го «имд., ’чаг.втг.евяоъ нммниоч&е «г

2 . Корчевской УЬздный Судъ, на основанш 289 
ст. 2 ч. X т., вызываетъ крестьянъ, Корчевскаго 
уЬзда, казенной Сменовской волости, дер. Носко
ва Насилья и Максима Егоровыхъ къ ответу нро- 
тпвъ прошешя ч^рестьянииа НеФеда Егорова, о 
взысканш имъ СЪ йервыхъ за рекрутскую квитан
цию денегъ, съ тЬмъ, что если они въ срокъ не- 
явиТся й о закопныхЬ препятств1яхь Судъ не увЬ- 
дочятъ, то дЬло о семъ рЬшится ио пмЬющимся 
въ немъ дбказательсгвамъ; при чёмъ Судъ ярнсово- 
куш яетъ, что крестьяпамъ -Егоровымъ послана по- 
вЬстка б ибня сего года за JV1 741. 2. , ’ .

Влзовъ для рукоприкладства.

вызываются къ ирочтенио выписки а рукопри
кладству подъ Опою, въ положенный Т50 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

1 . Въ НовоторжскШ УЬздный Судь—дворянинь 
Николай Константиновичь Шабловскш, по дЬлу 
о взыскании имь, но довЬренностЕ! контрагента 
Саратовской желЬзнои дороги. Подполковника Са- 
довскаго, Ьъ крестьян ь разныхъ деревень Ново- 
торж.жаго уЬзда денег-!», забранныхъ V г. Садов- 
скаго, но незаработэнныхъ. 3.

2 , Вь Корчевской Городовой Магистратъ—же
на уптерч»-ОФицера Любовь СергЬёва МедвЬдева, 
но дЬлу о взысканш ею съ КорйевйКой 3 гильдш 
купчихи АграФены Михайловой Кузнецовой за 
иштье платья 148 р. 10 к. сер. 3.

3. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер
ская мЬщанКа Елена Оедорова Базупова и Фрид- 
рихегамешй купечссшй сыпь Александръ Степа
нов ь Блохипь, по дЬлу о взысканш первою съ 
поСлЬдняЬо по росииекЬ 200 |). сер. 3.

О зЫулыи.й лошади.

Вышневолощйй Земсшй Судъ объявляетъ, что 
крестьянииомъ, Вышневолоцкого уЬзда, Лугиннн- 
ской волости, дер. Малецъ МатвЬемъ АлексЬевымъ, 
30 мая сего года, найдена лошадь, каковая нахо
дится у него иа сОдернсаши; примЬты ея: лЬтъ 
17, росту средпяго, мерипъ, шерстью свЬтлокар1Й, 
хвостъ черный жндшй, грива черная жидкая па 
обЬ стороны, ио на правую больше, правое переднее
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копыто подковано и расколовшись. Хозяева 
этой лошади могутъ явиться для получеши ея, 
съ законными доказательствами, въ ЛугииинскоеВо- 
лостное Правлеше.

О брод>шь.

Новоторжсшй Земсюй Судъ объявляетъ, что въ 
cc.it БудовЬ, за непмЬше пвсьмеипаго вида, взятъ 
неизвестный человЬкъ, назвавнпйся бродягою Мак- 
симомъ безъ отчества, непомшнцимъ родства; при
маты его: 36 лЬтъ, ростомъ 2 г.р. 6 1 /2 вер., во
лосы на головЬ рыжеватые, борода небольшая то
же рыжеватая, глаза голубые, носъ острый, вздер
нутый, лице чистое, на лЬвой рукЬ указательный 
налецъ раздавленъ.

О невзносы апелгяшонныхъ денегъ.

1. Тверской Городовой Магистратъ объявляетъ, 
что доверенный бывшей дворовой женщины г. 
Обольяниновой Прасковьи Кузьминой, Тит. СовЬт- 
никъ Константипъ Павловичъ Жуковъ, выслушавъ 
рЬшеше Магистрата, по дЬлу о взысканш Пору- 
чинею Елизаветою Павловною Безобразовою съ 
имЬшя умершей мещанки Татьяны Никифоровой 
Богоявленской 834- р. 40 к. сереб., изъявилъ на 
оное неудовольств1е, анеллящониыхъ же денегъ по 
пеимуществу не нредставилъ.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскш мЬщанинъ Васнлш Кон- 
дратьевъ (большой) Мяспиковъ на рЬшеше Магист- | 
рата, но дЬлу о взысканш съ имЬшя умершаго 
Ржевскаго купца Кондратья Тимооеева Мясникова 
но векселямъ 4600 руб. и копш съ векселя 2000 
руб., изъявилъ неудовольств1е, но анеллящониыхъ 
денегъ 7 р. 50 к. сер., но неимушеству своему, 
пе нредставилъ.

Присутственный места и должностныя лица, вь 
ведомстве коихъ окажутся принадлежавши озиа- 
ченнымъ выше лнцамъ имЬшя. имЬють о томъ 
у в I, домыть.

Объ уничтожены доверенности.

Одъ Вышиеволоцкаго У Ьздиаго Суда объявляет
ся, что доверенность, данная крестьяниномъ, Но- 
воторжскаго уЬзда, села Обудова Грпгорьемъ Де- 
менгьевымъ крестьянину,Рязанской губернш, Егорь- 
евекаго уЬзда, сельца Сгараго Михаилу Афанась

еву, явлепная въ УЬздпомъ СудЬ 22 января I860
года, на ходатайство объ отпечатали лавки, на
ходящейся близь Спнровской станшп Николаевской 
желЬзпой дороги, вслЬдств1е поданнаго въ Уезд
ный Судъ 10 мая сего года Демеитьевымъ проше
шя и состоявшагося па оное опредЬлешя, уничто
жается.

О потере паспорта.

ВышневолоцкШ УЬздный Судъ объявляетъ, что 
С. Петербургскнмъ мЬщаниномъ Александромъ 
Иваповымъ Юдинымъ, въ апрЬлЬ мЬсяцЬ пыиЬш- 
пяго года, потерянъ паспортъ, выданный изъ МЬ- 
щанской Управы 21 декабря 1862 года; а пото
му городгшя и земскчя полиц'щ, вь случаЬ если 
потерянный паспортъ гдЬ либо окажется, имЬютъ 
отослать его въ Управу.

О совершснпыхъ актахъ.

Въ Весьегонскомъ УЬздпомъ СудЬ.

1. 1863 г. 24 генваря, изъ дворяпъ отъ Весь- 
егонской мешанки Марьи Ивановой Грушевской 
совершена купчая крЬпость, на проданную ею 
крестьянину, Весьегопскаго уЬзда, казенной Ха- 
боцкой волости, дер. Сутокъ Михаилу Иванову 
Страхову землю, Весьегопскаго уЬзда, при дерев. 
ЩелканпхЬ, 3 дес., цЬною за 40 р. сер. Купчая 
писана па гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 1 руб. 20 к. н съ акта 3 руб.

2. 1863 г. 25 генваря, отт Весьегопскаго по- 
мЬшнка, Поручика Павла Николаевича Колюба- 
кина, по доверенности ж», ы своей, Поручицы 
Александры АлексЬевны Ко лобакиной, совершена 
купчая крЬпость на проданную имъ крестьянину, 
Весьегопскаго у Ьзда, удЬльнаго зЬдомства деревни 
Малечпина Максиму Трофимову землю, Весьегон-

] скаго уЬзда, въ пустоши БорисихЬ, 36 дес., щЬ- 
ною за 162 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ вь 1 руб.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. 
48 к. и съ акта 3 р.

3. 1863 г. 25 генваря, отъ Весьегопскаго но- 
мЬщика, Поручика Павла Николаевича Колюбаки- 
на совершена купчая крЬпость на проданную имъ 
Устюжской мЬшанкЬ НастасьЬ Дмигр1евой Фир
сановой землю, Новгородской губернш, Устюж- 
скаго уЬзда, въ пустошахъ: Овсяниковой (Жуковъ 
починокъ тожъ) 102 д. и ВяткЬ 28 д., а всего 
115 д., цЬною за 300 р. сер. Купчая ипсана на
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гербовомъ ЛИСТ'!; ПТ, 1 р.; ВЗЯТО ПОШЛИНЪ КрЬнОСТ- 
пыхъ 12 р. и сь акта 3 р.
г . , Ah Л Г} i.} • » .: : ■ с- ' “V* 1 • f. *

Вь Осташковскомь УЬздпомъ СудЬ.

4. 1863 г. 28 мая, отъ Осташковской купече
ской вдовы Л граф, вы Тимофеевой Кашалевода со
вершена купчая крЬпость, данная ей ридовь’мъ 
Смоленска го н^хотиа го полка Мпхаиломъ Ильи
ным'!» ГрЬчниковымъ, на купленный первою у по- 
слЬдияго деревянный домъ, состояний въ г. Осташ
ков!;, 41 квар. па 2  мЬстЬ, съ принадлежащею 
къ оному землею, цЬното за 100 руб. сер. Купчая 
писана па гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 4 р. и съ акта 3 р.

5. 1863 г. 24 мая, отъ Оеташковскаго 3 гил. 
кутша Петра Петрова Дружинина совершена куп
чая крЬпость, данная ему Осташковскими 3 гиль
дш каинами Васпльемъ н Иваномт, Ивановыми 
Катковыми, па купленный первымъ у послЬдпнх;> 
деревянный домъ, состояний вь г. Осташков!;. 15 
кв. па половинI; 9 мЬста, съ принадлежащею къ 
оному землею, ггЬного за 150 р. сер. Купчая писа
на на гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ 
кр.’Ьпостиыхъ 6 р. и съ акта 3 р.

6. 1863 г. 17 мая, отъ Оеташковскаго 3 гпль- 
дш кунпа Дмитр1я Васильева Антонова совершена 
данная на владЬшс деревяннымъ домомь, состоя 
шимъ въ г. ОсташковЬ, 86 квар. подь JVs 1 , съ 
принадлежащею къ оному постройкою и землею, 
стоющимъ 300 р. сер. Данная нисана па гербо
вомъ листЬ въ 1 р .; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
12 р. и съ акта 3 р. 7 8

7. 1863 г. 4 мал, отъ Оеташковскаго 3 гиль
дш купца АлексЬя Михайлова Козачкнпа соверше
на купчая крЬпость, данная ему Осташковским ь 
2 гильдш купцомъ Николаем'!, Оедоровымъ Мося- 
гинымъ, на купленную первыми, у послЬдпяго ка
менную лавку, состоящую въ г. ОеташковЬ, въ 
юстнномъ дворЬ 1-го Флигеля, подъ А? 14, цЬ- 
ною за 300 р. сегеб. Купчая нисана на гербовомъ 
■лист-1, въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. 
и съ акта 3 р.

1!ъ Корчевскомъ УЬздпомъ Суд!;.

8 , 1803 г. 6 Февраля, отъ Корчевскаго помЬ- 
шика, Кол. Ассесора Петра Матвеевича Олсуфье
ва и государственных-!, крестьянъ, Корчевскаго

уЬзда, Смеповской волости, дер. 3-убырниа Галак- 
тчона Филатова и 1ова Никифорова совершена куп
чая крЬпость на проданную первымъ noc.i Ьднимъ 
землю* Корчевскаго у Ьзда, при дерево I; ДемиховЬ: 
Филатову 9, а Никифорову 2 дес., цЬною за 30!» 
р. сер..Купчая писана на гербовом!, лист!; въ 1 
р.; взято нош ишь крЬпостныхъ 12 р. ц с ь акта 
3 . р.

9. 1863 г. 6 Февраля, отъ Корчевскаго помЬ- 
ишка, Кол. Ассесора Петра МатвЬевича ОлсуФье- 
ва совершена купчая крЬпость на проданную имъ 
государственному крестьянки}', Корчевскаго уЬзда, 
Смеповской волости, дерев. Зубыр ша Галакпону 
Филатову крЬпоетную свою землю, Корчевскаго 
уЬзда, при деревнЬ ДемиховЬ, въ количеств!; 12 
дес. 993 сап;., цЬною за 300 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ I р.; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

10. 1863 г. 1 Февраля, совершена купчая крЬ
пость на проданный Корчевскоад мЬщ.шкою Ека
териною ©ядоровою Макаровою Корчевской м Ьщан- 
кЬ АкулшгЬ Тихоновой Баландиной вегхш дере
вянный на каменномъ Фундамент!; домъ, состояний 
въ г. КорчевЬ, въ 17 отдЬлеиш, лицемъ къ 14, 
подъ № 1 , сь надворнымъ строешемъ н землею, 
коей мЬрою по-лицу 5, а въ длину 50 саж ., цЬ- 
пою за 30 р. сереб. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 1 
р. 20 к, п съ акта 3 р,

11. 1862 г. 21 декабря, отъ Корчевскаго по- 
мЬщнка, Кол. Ассесора Петра МатвЬевича Олсуфь
ева совершена купчая крЬпость на проданную имъ 
Московской мЬщанкЬ Екатерин!; Дмитр1евой крЬ- 
постную свою землю, Корчевскаго уЬзда, при сель
цЬ ТазиковЬ, въ колнчегтвЬ Здес. ,  цЬною за 150 
р. сер. Купчая нисана на гербовомъ лястЬ въ 40 
к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. и съ акта 
3 р.

12. 1863 г. 28 мая, отъ Корчевскаго мЬщани- 
на Александра Прохорова Соколова совершена куп
чая крЬпость па ироданное имъ Корчевскому я;е 
мЬщанину Никит 1; Антонову Кутьянову мЬсто зем
ли, съ выстроеннымъ на оной деревяннымъ фли- 
гелемъ, состоящее въ г. КорчевЬ, въ 8 отдЬлеиш, 
лицемъ къ 28 полуотдЬлешю, подл. № 5, мЬрою 
въ ширину 10, а вь длину 50 саж., цЬною за 100 
р. сер. Купчая писана на гербовомъ лист!; въ 40 к.: 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 4 р. и съ акта 3 р.
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13. 18G3 г. 14 мая, отъ Корчевскаго минчани
на Петра ПладнмЩова Алпмова и отставнаго ря- 
доваго АлексЬя Степанова Ручьева совершена куп
чая крЬиОеть на проданное первымъ иослЬдпему 
место земли, съ выстроенпымъ иа ономъ деревяп- 
нF,i*ib ф лнгелемъ, состоящее въ г. КорчевЬ, въ 22 
огд'Ьлепш, липемъ къ 17, нодь № 5, цЬною за 
40 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 
40 к.; взято пошлинъ кр'Ьностныхъ 1 р, 60 к. п 
съ акта 3 р.

14. 1863 г. 14 генваря, совершена купчая кре
пость на проданное Корчевскою мЬщанкою Ири
ною Прохоровою Кононовою Корчевскому а;е мЬ- 
щапину Андрею Васильеву Костереву праздное мЬ
сто земли, находящееся въ г. КорчевЬ, въ 15 от- 
дЬлешн, подь № 6 , коей мерою въ ширину 10, а 
въ длину 50 саж., ценою за 120 р. сер. Купчая i 
писана на гербовомъ листе въ 40 к .; взято пош
лись крЬпостныхъ 4 р. 80 к. н сь акта 3 р.

15. 1863 г . 10 генваря, совершена купчая крЬ
пость па проданную крестьянскою вдовою, Кор- 
чзвскаго у Ьзда, казенной Сиировской волости, дер. 
Неклюдова Авдотьею Е вфнмовою временно-обязан
ному дворовому человеку вотчины г . Софьн Нер- 
хуровой, того же у Ьзда, сельца Нпкольскаго Ива
ну Петрову Волкову землю, Корчевскаго уЬзда, 
при сельцЬ: ВячеловЬ, начиная отъ дер. Тэтароп- 
цевой по большой дорогЬ, въ ширину fO, а вь 
длину 80 саж ., съ находящеюся на пей деревян
ною избою и постройкою, ценою за 100 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листе въ 40 к ,; взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 4 р. и съ акта 3 р.

10. 1863 г. 3 генваря, совершена купчая крЬ
пость па проданное крестьянскою женою, Корчев
скаго уЬзда, Спнровской волости, деревни Игум
нова Анною Ивановою крестьянину, того же уез
да и волости, деревни Неклюдова ЛукЬ Андрееву 
иахатную и сЬпокосную землю въ пустоши Коз- 
минской, въ количестве 5 ‘/3 Д-, ценоЕО за 100 р. 
сер. Купчая нисана па гербовомъ листе въ 40 к.; 
взято пошлинъ крепостпыхъ 4 р. и съ акта 3 р.

17. 1863 г . 17 генваря, совершена купчая кре
пость на проданную крестьянами. Корчевскаго уез
да. Лазаревской волости, дер. Яковлевекой Боре- 
сомъ Иваповымъ, Хариюномъ Захаровымъ и кресть
янкою Сиировской волости дер. Баранова Улья- 
по.ю Изотовой) крестьянину, того же уезда, Спи- 
ровскон волости, дер, Большой Дубровки Ивчпу

Никитину Котову иахатную и сенокосную землю,- 
Корчевскаго уЬзда, ихъ Иванова и Захарова в Ъ 
пустоши Малипникахъ около 3 дес., находящую-, 
ся въ чрез юлоспомъ владелиц съ прочими владель
цами, а ея Изотовой въ пустоши ДубровЬ—-въ ко
личестве 1 дес., цЬною за 100 руб. сер. Купчая 
писана па гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 4 р. н съ акта 3 руб

18. 1863 г. 1 Февраля, совершена купчая крЬ
пость на проданную креотьяннаомъ, Корчевскаго 
уезда, Смеповской волости, дер. Рябникина Пег- 
ромь Иваповымъ вольно-отпущенной крестьянской 
вдове отъ г. Петра МатвЬевича Олсуфьева МарФЬ 
Макаровой иахатную н сЬпокосную землю, Кор- 
чевскаго уЬзда, при дер. Рябипкинё, изъ принад
лежащей ему части, йаходящзйся въ чрезполосномъ 
владЬнт съ другими владЬцамн, въ количеств!; 3 
дес., ценою за 50 р. сер. Купчая писана на гер
бовомъ лист.Ь въ 40 к.; взято пошлинъ крЬност- 
ныхъ 1 р. 20 к. н съ акта 3 р.

19. 1863 г. 1-3 Февраля, отъ Корчевскаго 3 гнл. 
купца Василья Григорьева Кабешкииа совершена 
купчая крепость на проданную имъ государствен
ному крестьянину дер. Шумилова Михаилу Сте
панову землю, Корчевскаго уЬзда, прп дер. Ш у
милове, 2 дес. 1084 саж., цЬною за 100 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ лвстЬ въ 40 к.; взя
то пошдннъ крЬностныхъ 4 р. и съ акта 3 р.

20. 1863 г. 18 Февраля, огъ Корчевскаго по
мещена, Maiopa Павла Ильича .Максимова и же
ны священника, Корчевскаго уЬзда, села Покров- 
скаго, что при озере, Ольги Андреевны Рахмани
нов совершена купчая крепость на проданную нер- 
вымъ последней земно, Корчевскаго у Ьзда, въ пу
стоши Рамешни, въ количестве 16 дес. съ саже
нями, цЬною за 150 р. сереб. Купчая писана па 
гербовомъ листЬ вь 40 кон ; взято пошлинъ крЬ- 
постйыхъ 6 р. и съ акта 3 р.

21. 1863 года И  марта, отъ вольныхъ хлЬбо-
пашцевъ,- Корчевскаго уЬзда, Сменовской волости 
деревни Пикарева Степана Андреева и АлексЬя 
Павлова совершена купчая крепость на продан
ную нервымъ последнему усадебную, иахатную и 
сёнокосную землю, Корчевскаго у Ьзда, въ чрезпо
лосномъ владепш съ односельнымп крестьянами, 
на одну выкупную душу, примЬрно 13 дес., це
ною за 300 р. сереб.; принято крЬностныхъ. пош
линъ 12 р, и съ акта 3 р. r v ;  _ i
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22. 1863 года 10 мая* отъ Государственчыхъ 
крёстьяпь, Корчевскаго уЬзда, Смеповской воло
сти, лер. Ченцовъ Моисея Наумова н дер. Заручь- 
ева ТроФама Яковлева п Инмена Филиииова .со
вершена купчая крЬпость на проданную первымь 
последним ь сыюкоспую землю, Корчевскаго у Ьз
да, въ пустошахъ: Масалахъ п Максимовской (Фе
доровской тожъ), вь количеств!» 5 дес., находя
щуюся вь чрззнолоспомъ владЬнш съ другими 
владел! нами, цЬною за 150 р. сер. Купчая писа
на па гербовомъ листЬ вь 4-0 к.; взято пошлинь 
крЬпостныхъ G р. и съ акта 3 р.

23. 1863 г. 16 мал, отъ Корчевской номЬщп- 
цы, изъ дворяпъ дЬвицы Марьи АлексЬевмы оло- 
вачевой совершена купчая крЬпость на проданную 
ею Московскому мЬщаннну Александру Павлову 
Козлову, вмЬстЬ съ несовершеяно.гЬтнимъ братомъ 
его АлексЬемь Павловымъ, иахатную н сЬпокос- 
ную землю, ст» выегроеппымъ на оной домомъ и 
надворнымъ строешемъ, состоящую, Корчевскаго 
уЬзда, при сельцЬ ЛуиевЬ, въ количеств!; 8 дес., 
каждому пзъ нихъ но ровной части, цЬною за 
200 р. сереб. Купчая писана па гербовомъ лист!; 
въ 1 р .; 1?зятр пошлинъ крЬпостныхъ 8 руб. и съ 
акта 3 руб.

24. 1863 г. 15 марта, отъ Корчевскаго помЬ- 
щнка, Кол. Регистратора Николая Леонидовича 
Костерева и времешш-обязаноыхъ крестьянъ Вот
чины г. Внлькинсъ, того же уЬзда, Поскниской во
лости, дер. Семенова Mepisypiл Тимооеева, Евега- 
ф1я Григорьева, Евдокима Данилова, Тимееея Ти- 
мооеев.а, п крестьянина той же дер. г. К ос,дерева, 
Петра Тимооеева совершена купчая крЬпость на 
проданную первыми послЬдпцмъ землю, пе вошед
шую вь падЬ.гь крестьянамъ, состоящую, Корчев
скаго уЬзда, въ отхожей пустоши Мошках, ь, вь 
количеств!; 26 дес. съ сажемямп, съ ироизрастаю- 
щлмъ па оной мелкимъ дь овяцымъ к у стар никои, ь. 
цзъ коихъ Тнмооееву 7 д. съ саженями, Григорь
еву 5, д ., Тамооею Тнмооееву 6 д. и Петру Тимо- 
оееву 3 де.с., цЬною за 160 р. сер. (.супя а я ниса
на на гербовомъ листЬ въ 4-0 коп.; пошлинъ на 
основанш общаго циркуляра но крестьянскому >дЬ- 
лу отъ 8 декабря 1862 г. Л- 22 не взыскано.

1 4 » i.f-l С t i n i l l  Г , О о  ; 1 мГ.Ь, Jf ()7ч>П,
Вь Повоторжскомъ УЬздномъ СудЬ, 25

25. 1863 г. 8 мая, совершена купчая крЬпость 
па проданный Новоторжскою мЬщаискою вдовою 
СтеФапидою Кузнецовою Новоторжскому купечес

кому сыну Константину Голузину деревянный домъ,
съ строешемъ п землею, состояний вь 1 части г. 
Торжка, 9 квар. под ь JV 4-8, и днЬ пахатныя по
лосы земли па Пятницкой стороиЬ, i ' / a дес., цЬ
ною за 300 р. сер. Купчая писана па гербовомъ 
листЬ вь 1 руб.; взято пошлинъ крЬностныхъ 12 
руб. и сь акта 3 р.

26. 1863 г. 29 мая, совершена купчая крЬ
пость па проданный опекуншею плдъ имЬшемь мЬ 
танина Михаила Михалева, мЬщанскою вдовою 
Ульяною Мнхалевою, Новоторжскому купцу Гав
рилу Кузьмину Головкину деревянный домъ, со 
всЬмь строешемъ и землею, состояний въ 3 части 
г. Торжка, 5 кв. подъ № 14-8, цЬною за 170 р. 
сереб. Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 1 р.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. 80 к. п съ ак
та 3 р.

27. 1863 г. 8 мая, Губ. СекретаршЬ СтеФани- 
дЬ Бухаревой выдана данная на владЬше деревян- 
нымз» домомъ, съ строешемъ и землею, состоя- 
ц имъ вь 3 часта г. Торжка, 5 квар. подъ № 38. 
принадлежавшим!» г. Бухареву, по иску ея въ 300 
р ., оцЬненпымь въ 90 р. Данная писана на гер
бовомъ листЬ вь 40 к.; взято пошлинъ крЬпост
ныхъ 3 р. 60 к. и съ акта 3 р.

28. 1863 г. 3 мая, совершена купчая крЬпость 
на ироданиуло отставнымъ рядовыми» Максимомъ 
Иваповымъ Хрыповымъ Новоторжскому купцу На
силью Иванову Козлову землю,— 3 полосы н логъ, 
лежащую въ Новоторжскихъ градскихь нивахъ, 
па Никольской сторон!;, цЬною за 150 руб. сер. 
Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 40 к.; взя
то иошлинъ крЬпостныхъ 6 р. и съ акта 3 р.

29. 1863 г. 13 мая, совершена купчая крЬпость 
па проданные Иовоторжскою купеческою вдовою 
Анною Ивановою ЛукОышковою Кол.; Секретарю 
Павлу Вавулпну 3 участка земли, состоящей въ 
Новоцоржскихъ городскихь нивахъ, на Пятницкой 
сторонЬ, на БоркшгЬ, цЬною за 300 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р,; взято пош
линъ крЬностныхъ 12 р. и с.ъ акта 3 руб.

.и 2 ..а Л ги,;, .ijst. i;.; ьищпш явмтг Я .( 000 ке
30. 1863 г. 31 мая, совершена купчая крЬпость 

на проданную крестьянкою деревни Василева 0е- 
досьею Яков 1евою крестьянину той же деревни Ми
хаилу Кцрнллову усадебцую землю въ селЬ Иудо- 
вЬ ц 2 ‘/ а участка земли всякихъ угодш при селЬ 
БудовЬ и въ (Пуетошахь:- СелезенивЬ, ПрошуковЬ,
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ЛихопидовЬ, МихалевЕ, БружсыцЬ и Максимовой, 
цЕною за 250 руб. сер. Купчая писана па гербо
вом ь листЬ вь 1 р.; взято пошлинъ крЬностныхъ 
10 р. о сь акта 3 р.

31. 18G3 г. 3 мая. совершена купчая крЬпость 
на проданную Ротмистром!. Нпколаемъ Соменов'л- 
чемъ Гололобовымъ вдовЕ Штабсъ-Канитана Ио- 
лекснпЬ ИвлновпЕ Кочуговой землю въ пустоши 
Дулькахъ, 11 дес. 202 саж., цЕною за 300 руб. 
сереб. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.: 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 руб. и съакта 3 
руб.

32. 1803 г. 16 мая, совершена купчая крЬпость 
па проданную свящеппикомъ села Выдропужска 
Алексапдромъ Новиковымъ крестьяпамъ дер. Ме- 
рипова Якову Елизарову, Емельяну Кузьмину и 
Ивану Алексееву землю, прпмЕрио 1!) дес., въ 
пустоши Маломъ-МериновЬ, цЬною за 150 р. сер. 
Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 40 к.; взя
то пошлинъ крЕпостныхъ 6 р. и съ акта 3 р.

33. 1863 г. 2 мая, совершена купчая крЬпость 
на проданную Нолковникомъ Николаем!. Никити- 
чемъ Черенковымъ Серпуховскому мЕщапину Ди- 
MUTpiio Васильеву Кулешеву землю при се п.цЬ За- 
■гулкахъ, I 1/.; дес., цЕною забОр.  сереб. Купчая 
пнсаг а па гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пош
линъ крЕкостпыхъ 2 р. 40 к. и съ акта 3 р.

Въ Тверскомъ УЕздномт, СудЬ.

34. 1863 г. 26 апрЬля, въ Тверскомъ УЬздпомъ 
Суд!» отъ уволенной изъ обязательных ь о moineiiin 
Генералъ-Маюра Фопъ-Кронекъ дворовой женщи
ны Ирп ны Леоновой явлена ко вводу во вл".дЬ- 
nie купчая крЕпость, совершенная въ Тверской 
Гражданской ПалатЬ 25 апрЬля сего года, дан
ная ей Над. СсвЕтгикомъ АлексЕемъ Пваиовичемъ 
Чагииымъ, на проданное первой иосл Ьднимъ имЬ
ше, состоящее, Тверскаго уЬзда, изъ земли при 
дерево!» ГришкннЕ, съ находящеюся на оной вЕг- 
реною о двухъ поставахъ мельницею, избою п мо- 
лотпльнымъ сараемъ, мЕрою всего 137‘/ 2 с., аЕною 
за 600 р. Купчая писана на гер. листЕ въ 2 р.

О проОажгъ имшпй.

1. Въ Вышневолоцкомъ У Ьздпомъ СудЕ, по опре- 
дЬленио его, за неявкою па первыхъ торгахъ же- 
лающихъ купить 031'аченное низе имЬше, вновь

будетъ продаваться, за неплатежъ Вышпеволоцкпмъ 
купцомъ Лаврентьемъ Константиновым ь Кутузо- 
вымь разнымъ лицамь 210 р., недвижимое нмЕше 
его, Кутузова, состоящее вь г. Вышнемъ-Волоч
ке, въ 57 квар. подъ JV* 7, изъ мЕста земли, 
въ штрипу 5'Д, а вь длину 10 саж , сь ностро- 
спиыуъ на ономт» децевянным-ь двух ь-эгажнымъ 
домомъ. ойЕнейное въ 120 р. сер. Срокъ торга 
назиаченъ 5 ш ля сего года. 3.

2. Въ Весьегонскомъ УЬздпомъ СудЕ 5 сентяб
ря сего года назначен1!» торп>, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, па продажу имЬшя умершей Над. Со- 
вЕтпнцы Настасьи АлексЕевны Силпиои, с ойтояща-
го въ Весьегонскомъ хЕздЕ изъ земли пни сельцЬ* 1
ЕмельяповЕ п вь пустошахъ: Сау.шнЬ, РудневЕ, 
НискуньЬ, БрюховЬ п МокрушЕ, въ количествЕ 20 
дес. 1200 саж ., за взятым съ дворовыхъ людей 
Петра п Семена ТнмофЬевыхъ 120 р. сер. въ эа- 
датокъ за означенную землю и за полевым и чер
тежным работы 3 р. 64уа к. ИмЬше этооцЕнепо 
въ 30 р. сер. 3.

3. Въ Ржовгкомъ У Ьздпомъ СудЕ, но опредЬле- 
niic Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ про
даваться, 15 поля сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, земля Ргкевской мъщанки Мар<м>; 
Яковлевой Долгополовой, состоящая въ г. Ржев!., 
на Князь-Дмпт; овекой сторон!», въ 126 кв. подъ 
As 5 и 6 ,— мЬрою вь длину 6 саж. 1 арш., а въ 
ширину Ю саж., на которой находится деревян
ным одно-этажиый домь, крытый тесомъ, и подл Ь 
него другой деревянный домъ, одпо-этажный, ста
рый, крытый тесомъ, на дворЕ тесовый сарай и 
вь огородЕ деревянная старая баня. ИмЬше это 
оцЬнено вь 100 руб. сер.; описано за неплатежъ 
но закладной Ржевскому купну ведору Трофимо
ву Болобонову 165 р. сер. 3.

4. Въ Ржевск шъ УЬздпомъ СудЕ, по опредЬ- 
ленпо Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продават1,ся, 12 iioja сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, принадлежащее бышему Ратману Го
родоваго Магистрата Степану Васильеву Aaviomey, 
состоящее въ г. РжевЕ, на Князь-Оедоровской 
сторонЕ, въ 5 кв. подь JY» 10 . полумЬсто земли. 
мЬрою въ длину 30, а шпр. 5 саж., на которомъ 
деревянный, старый, двухъ-этажный домъ, на ка- 
менпомъ ФУндамепгЬ. крытый тесомъ, п деревян
ное надворное строеше: амбаръ, баня, крытыя те
сомъ, и тесовыя шоры. ИмЕше это оцЬнено въ 
150 р.: описано за неплатеж'!» Ржевскому мЕщани-
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ну Ивану Антонову ЛевтЬеву 187 р. 50 к. п мЬ- шанкЬ АинЬ Ларшновой по двумъ векселямъ 300 
руб. сер. 3.

5. Старицшй Уездный Судъ объявляетъ, что 
для пополнешя убытковъ Московской Сохранной 
Казны и судебныхъ издержекъ 1132 р. 39 к., по 
приговору Тверской Уголовной Палаты и распо- 
ряжешю Тверскаго Губернскаго Правлешя, назна- 
ченъ 12 августа сего года торгъ, согласно 2198 
ст. 2 ч. X т., на продаяту движимаго имЬшя Ста
ринкой помЬщнцы, вдовы Поручика Павлы Пет
ровны Берповок, находящагося, Тверской губер- 
niu, Старицкаго уЬзда, 2 стана въ сельцЬ БурловЬ. 
ИмЬше это оцЬнено въ 579 р. сер. Торгъ будетъ 
производиться на мЬстЬ нахождешя имЬшя. 2.

6. Въ Весьегонскомъ УЬздпомъ СудЬ назиаченъ 
23 сентября сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу оставшагося послЬ умер
шаго Весьегопскаго мещанина Михаила Андреева 
Брешневскаю, а нынЬ принадлежащего сыну его 
Петру Михайлову Крешневскому полумЬста земли, 
состоящего въ г. ВесьегоискЬ, въ 3 кв. подъ № 
7, м+.рою по улицЬ 0 саж. безъ 3 вершковъ, а въ 
длину 27 '/г саж ., съ находящимся на этой землЬ 
деревяннымъ двухъ-этажнымъ домомъ и при ономъ 
постройкою. ИмЬше это описано за неплатежъ 
городской недоимки, числящейся по Весьегонской 
Городской ДумЬ, за рыбныя ловли въ 1832, 1833, 
1857, 1858 и 1859 г. 27 р. 52 к ., за пахатную 
землю въ 1859, 18G0 и 1861 г. 4-6 р. 28 коп. и 
ссудной недоимки, разсроченной платежемъ въ бу
ду ште годы, 86 р. 80‘/ 2 к.; оцЬнено въ 200 руб. 
сереб. 1.

7. Въ Вышневолопкомъ УЬздпомъ СудЬ, по опре- 
дЬлешю его, состоявшемуся 5 ш ня, за неплатежъ 
по векселямъ: С. Петербургскому купцу Меркурь
еву 57 р. 12 к. и Московскому купцу Мещерину 
300 р., назначено въ продажу мЬсто земли Выш- 
неволоцкаго купца Ивана Петрова Сметанникова, 
состоящее вь г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 3 части, 26 
кв., на Ильинской улицЬ подъ JV$ 20, мЬрою въ 
ширину 11, а въ длину 15 саж ., съ находящимся 
на ономъ деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ, 
оцЬненное въ 20 р. сереб. Торгъ имЬетъ быть 25 
тюля сего года. 1. 8 * *

8. Отъ Тверскаго Губернскаго Иравлешя объ
является, что, по опредЬлешю Тверскаго Городо
ваго Магистрата, за ыеплатежъ: а) Тверскому Си

ротскому Суду по закладпой 1400 руб. сер., вы- 
данныхъ изъ капитала малолЬтняго Тверскаго ку- 
печескаго сына Капустина, съ недоплаченными 
процентами на эту сумму за 1857 годъ по 24 
1юня 1858 года 44 руб. и съ 24 топя 1858 года 
по день удовлетворешя закладной; б) Тверскому 
Городовому Магистрату присужденныхъ въ поль
зу малолЬтняго мЬщанина Дмтр1я Жукова 29 р. 
42 коп. и в) за употребленную онекуномъ Капу
стина Александромъ Нечаевымъ изъ своей соб
ственности гербовую бумагу на троекратное со- 
ставлеше описей нмЬшю Ворошиловой 1 руб. 60 
коп., будетъ продаваться вь ономъ, съ 11 часовъ 
утра, 2 сентября сего года, съ переторжкою чрезъ 
трп дня недвижимое имЬше, состоящее въ г. Твери, 
1 городской части, 4 квартала, на осьмп-уголь- 
ной площади подь № 52/ , , 6, изъ мЬста земли— 
длиною 16, а шириною 13 саж., сь выстроен- 
нымъ на оной деревяннымъ на каменномь Фупда- 
мептЬ двухъ-этажнымъ домомъ, съ надворною де
ревянною постройкою, принадлежащее Тверской 
мЬщанкЬ ОльгЬ Павловой Ворошиловой, ИмЬше 
это оцЬнено, на основанш 1983 ст. 2 ч. X т. св. 
зак. граж ., въ 1400 руб. сереб. При чемъ Губерн
ское Правлеше дополняетъ, что на имЬнш мЬщан- 
ки Ворошиловой, кромЬ долга по закладной Твер
скому Сиротскому Суду, числится: а) Тверской 
Городской ДумЬ поземельной недоимки 71 р. 25 
коп., за 1862 годъ 11 руб. 57 коп. п на воин- 
скля помЬщешя 4 руб. 75 коп.; б) Тверскому Го
родовому Магистрату шраФныхъ 1 руб. 47 коп. 
и гербовыхъ пошлинъ 6 руб. 30 коп., а всего 95 
руб. 34 коп. Вся недоимка эта должна быть по- 
кунщикомъ заплачена сверхъ цЬны, какая состо
ится на торгахъ. 1.

Желаюпце купи/ь эти имЬшя могутъ р^з смат
ривать бумаги, до продался относяиняся, въ озна- 
ченныхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.

1. Въ Тверской Городской ДумЬ назиаченъ 1 
толя сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, 
на продансу двухъ каменныхъ заставныхъ домовъ 
при Московской заставЬ. 3.

2. По опредЬлешю Тверскаго Особаго о Зем- 
скихъ Повинностяхъ Прпсутств1я, назначено про
извести въ Тверской Казенной ПалатЬ 25 ноня се
го года торгъ. съ переторжкою чрезъ 3 дня, на
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устройство моста чрезъ рЬку Холынку въ г. Рже-
ф  о,ву-'н1:-‘аТ' 01R"TA,bOf.BM въешиви .гео л хыннвь
НЙМПЙоВ'Аь'иО'Мв <10 ,ЫШТ>7ПвИ BHIdO О16Я0ЧС9П

3. По определении) Тверскаго Особаго о Зем, 
Пов1 npncyTCTBia назначены в ь г . Старицей торги 
на устройство бани съ прачешною при полковом!» 
лазарете, каковые торги и назначены тамошяимъ 
г. Предводителем^» Дворянства 28 1юня и 1 поля

сего года. Желаюипе торговаться на означенный 
подряд* имеют* явиться ко дню торга къ г.- Ста- 
рицкому Уездному Предводителю Дворянства, съ 
благонадежными залогами, гд1; могутъ видеть сме
т у т  кондиции 1.
ftoHasqjroD йояэаоаооМ дао л ты От кшэнкоиоп ник 

Желаюцце торговаться приглашаются * къ назн а
ченным* торгам*. Л  йом'драГ эдоаот
-внбг»н .Rinsi. :саИ оог.и.чл'.оу'] отбиоп-щТ ойнэынц

Н р и м п ч .  При семь №  прилагаются: (1 для исполнетя Градскими и Зёмекйми Йолитцями зд+пгнёН губёрны, особыя при
бавления о еыск-Ь лицъ при Губернских* !ВЬдомостяхъ: Ставропольскихт>-.при Ж  .20, Воронежских* ори М  22. Иркутских* 
при Ж  18, Вологодских* при JMe,.#). G. Петербургских я арр ‘40, особыя сыскныя статьи: Нолтдвакаго, 2 Минского, 2 
Виленскаго и 3 Тульскаго Губ. ЙР авлешп. и w1 'Г « v Д- а ♦ ' 4

исаолнешя
ск&огЬнш и капиталов^

сытя как* Градскими и Земскими Полцптями, тркъ и прочими присутственными; м*ста|!|и,' прибавления о ст 
италозх: С. Петербургских* при Я' 20, Тульских* при Д? 13 и 14 и Вологодских* при ;JW 20.

31 Прибавлещя: о перем-бнахъ по служб Ь лицъ гратцдарсидго ведомства, извлечете пзъ журналов* Губернскаго по кресть
янским* д-Ьданъ ПрисутсТв1я н НёОФФИфальная часть настоящего нумера Тверских* Губ. ВЬд.

47 и, 48 Сенатских* Ведомостей для вс Ьхъ присутственных* м Ьстъ, должностных*,лицъ ш Волостных* Прав-
ленш.

КБДОЦП ЯН ,К))* О. ДЕЭНР
8) J&Jf, 46 я  , 47 Сенатских* объявленщ рэ судебным*, р^сцорядцтельцымъ,, полицейским* креннымъ д!;ламъ рля.Па

лат* Гражданскаго и Уголовнаго‘Суда, Уездных* «.удов*,, Городовых* Магистратов* и Ратуши
6) 46 и 47 Сенатских* объявлены q заарещецтах* и разр’Ьшеныхъ на н«Ьшя для Палаты Гражданской и.УЬзд

ныхь Судов*. ' . . .  * ' * ’ „.. ?».. I .00094 .070 0041 ЯЯ , .ЖБ(|1 .ЬБЕ Sin. «Г*ОП .8Я t
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Опред'Ьдёнюмъ Тверскаго Епарх1альнаго Нфчал.ь- 
,<*,i ва. состоявшимся 15 мпн у вот ало мая,крестьянину, 
Калязинекаго уЬздд, Корел коьсксй волости, деревни 
ЦедвВжьн Николаи? Бичурину, выстроившему при 
церкви села Капшипа деревянный домъ, па цер
ковной земл;В, для безмезднаго .обучешя крестьян
ски хъ дЬтей, стоющш е у, Бачурину, со всею 
отладкою 630 р. сер., изъявлена признательность 
JuiapxiaaLiiaiо Начальства,

О преобра.тватп Городскихь р Земскихп Ио.тцш 
въ C.-flemepdyptcKoU и Пермской »убернгяхъ.

На основание Высочлцшлго новелtu iя объ устрой
ств'!» Полишй въ городахъ и уВздахъ, по общему 
учреждению упрагляемыхъ, и согласно посл'Вдовав- 
шаго по сему предмету предиисашя Г. Министра 
Виутреннихъ Д'Ьлъ, дВла, бумаги, книги и де
нежные документы Городпическихъ 11рывлешй С. 
Петербургской гуCcpui и: Лугскаго, Гдовскаго, 
Ямбургскаго, Повода доноска го и Шлиссельбург- 
скаго переданы въ мЬстцые Земскёе Суды, кото
рые за упраздиешемъ означзнныхъ Городскпхъ 
Полший, а равно Суды: С.-Петербургский, Цар
скосельский и Петерговскн!, гдЬ остаются суще- 
ствуюипя отдельны» Городпия Долшни, наиме
нованы фДздными Полицейскими У правлеными.

— Пермское Губернское Нравлеще объявляетъ, 
что йъ 1 сего циня во всЕхъ городахъ Пермской 
губернии Городыня и Земсотя Полший сое
динены въ одннъ составь и наименованы УГ.зд- 
ными Полицейскими Управлениями, кромЬ г. 
Перми, гд1; Городская и Земская Полицш ос
тавлены безъ сбеднпегпя и наименованы отдель
ными ! to »иц,ейскими Урравлешямн— первая Город- 
екимъ, а последняя УЬзднымъ.

О дозволент носить въ отставки мукдиръ.

Тверское Губернское Цравлегне, ностановлешемъ 
своимъ, 15 мая сего года состоявшимся, разрешило 
Подпоручику Волыеборенъ поешь въ октавкЕ 
мундирь, за службу его въ должности Дворян- 
скаго Заседателя Новоторжскаго УВзднаго Суда.

На основаuili опредВлешя Тверскаго Губернска
го Правлешя, вслЬдств1е ходатайства Зубцовской 
Городской Думы, дозволено Зубцовсьому 3 гиль- 
Д1и купцу Дмитрии Васильеву Крымову, за проеду- 
жеше но выборамъ городскаго общества трехъ 
трехлЫ й, носить въ отставке мундиръ но послед
ней едо должности— Гласнаго Думы.

О прсобрагсванги Гиъжецкаю Городпическаю Прав- 
лап л и Земски о Суда въ Угьздпое Полицейское 

Управлете.

БГ.жецкое Городническое Правлеше присоедпие- 
по къ тамошнему Земскому Суду, который дол- 
женъ именоваться въ настоящее время БВжейкнмъ 
У'Ьзднммъ Полннейскимъ Управлешемь, и въ оное 
4- сего попя определены исправляющими долж
ность: Помощника Исправника— Непременный За
седатель Тверскаго Земскаго Суда, Коллежски! 
Регисз раторъ Тесьминъ, Пристава 2 стана— Гу
бернски) Секретарь Упирвицкш, Секретаря—Секре
тарь Краснохолмской Ратуши, Титулярный СовВт- 
Иикъ Меншатнъ, Полицейскаго Надзирателя— 
Письмоводитель Пристава 1 стана БВжецкаго 
> Ьзда. Губернски! Секретарь Виитрадоиъ, Столо- 
иачалышковъ—состоявнне въ этихъ должностях!» 
Губернсше Секретари Свитушкооъ и Шубииъ и 
Регистратора— канцелярский служитель Знамен- 
си tii.
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Циркулярное npednucanie Тверскаго Губернскою Прав
ления Городскимъ и Земскимъ Иолшрямъ Тверской 

губрнт.

Городскимъ и Земскимъ Полишямь Тверской 
губернш предписывается отъ Губернскаго Прав- 
лешя произвести розыскь солдатки Натальи Фе
доровой, по мужЬ Павловой, съ сыномъ ея, съ 
тЬмъ чтобы 1J од uni а, въ вЬдомствЬ которой най
дется на жительства солдатка Павлова, донесла 
бы о томъ Губернскому Правлеппо.

О по.(у'<енныхь указахъ Правительствующаго 
Сената.

Въ Губерпскомъ Правлеши получены слЕдую- 
нпя указы Правительствующаго Сената:

Отъ 18 апрЬля за № 1432, о разрЬшепш дво
рянину Павлу Демидову закладывать Нижнета
гильские Заводы.

Отъ 20 апрЬля за № 22792, о дополненш По- 
ложешя о Полицейскнхъ Судахъ въ Западномь 
i;pat>.

Отъ 22 апрЬля за № 910, о закрыто! учреж
денной въ 1860 году Виленской Межевой Комми- 
сш со всЪми при пей состоящими чипами.1

Отъ 22 аиргЬля за № 21521, о рэспрострапепш 
правилъ дону щеп in лицъ, пенмЬющихъ чпповъ, къ
занятно должностей бухгалтеровъ по всЬмъ уч- 
реауденьамъ ведомства Мшшстерстиа Фпнавсовь и 
на.щодыдонаемпыхъ ппсцовъ.

Отъ 23 апрЬля за Л; 22.166, о принятш облп- 
гащй С.-Петербургскаго Городскаго Кредитпаго 
Общества въ залогъ цо казенпымъ подрядамъ и 
поставкам ь.

г ОТъ 2& апрЬля за .TV? 911, объ участкахъ, наз- 
начеппыхъ къ В с ё м и л о с т и в в й ш е м у  пожалбвашю, 
изь казёппыхъ лЬспыхъ дачь Вологодской губер- 
(I in.

Отъ' 29 апрЬля за JV? 25347, о выдачЬ . горно- 
заводскимъ людямъ, уводепгымъ отъ службы съ
— У >—  1 • V iправами отставнмхъ, ппсьменныхъ впдовъ на про
пой  бумагЬ.

Огъ 29 апр’Ьля за л« '25484, объ освобождецш 
отъ платежа подушкой подати горнозаводскпхъ 
мас’тербвыхъ и дЕтей, увольняемыхъ для приписки 
въ городская сословия. ' '

Отъ 29 асрЬля за № 25620, о дополненш 829 
ст. VIII Т. Уст. ЛЬснаго Св. изд. 1857 г.

Отъ 29 апреля за JVs 25747, объ измЕнеши су-

ществующнхъ иостановленш о падЬлЬ горпыхъ 
заводовъ отъ казны лЬсами.

Отъ 1 мая за № 1283, о дозволещ'и Оберъ-Це- 
ремонмшейстеру Двора Его И мператорскаго Оели- 
чества Тайному Советнику Графу Орлову-Давы
дову принадлежащее ему родовое имЬще обратить 
въ заповТдпое.

Отъ 2 мая за JV? 24822, относительно узакоие- 
nift о правахъ Караимовъ.

Огъ 6 мая за № 26404, о иорлдкГ розыскаniя 
выбывшихъ изь службы чиповнпковъ по дЬламъ, 
касающимся нхъ прежней службы.

Огь 6 мая за JV? 26121, Правила о взыскашпхъ 
и наказашихъ за napyuienie У ставовъ о казенных ь 
лЬсахъ.

Губернское Правлен!е, поставляя ооъ этомъ въ 
известность Градсшя п Земскля П олнит Тверской 
губернш, предиисываетъ нмъ распорядиться оиу- 
бликовашсмь понменоваиныхъ указозъ по свонмь 
вЬдомствамъ, по нолученш т;Ьх ь пу.меровъ Сенат- 
скпхъ Ведомостей, въ которыхъ указы эгп будутъ 
напечатаны.

О продажгь имгънги.

1. Въ Холмскомъ УГздпомь СудЬ 23 сего ifon.T 
назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу недвижимого ймЬ|пя умершего иомЬ- 
щика Степана Петровича Львова,состоящего, Псков
ской Губерши, Хрлмскаго уЕзд >, 2 стана, въ Де* 
ревнЬ Повой (Крапивпа тожь), при которой иосе- 
лено временно-обязанныхъ крестьянъ мужескаго и 
женскаго пола по 28 душь: сколько же принад
лежать земли къ деревнЬ Новой, по непмЬнио 
плана съ межевою книгою н другпхъ докумептовъ, 
пензвЬстио, а какъ объявили крестьяне этой де
ревни— разный качества 179 д., которая замеже
вана одною окружною межою и состоять вь 
единствеипомъ владЬшй, почему и будетъ прода
ваться безъ остатка, сколько окажется но плану. 
ИмЬше вто отстоять отъ города Холма вь 60 
верстахъ; въ немь озерь и судоходныхъ рЬкъ 
нЬтъ. Крестьяне состоятъ на оброкЬ н занимают
ся хлЬбопашеством ь. Сбытъ дбмащнихъ произве- 
де!Йй бываетъ въ г. Холмь сухимъ нутемъ, до
ставкою па лошадяхъ. Съ опнсаннаго нмЬшя по
лучается по 10-лЬтней сложности дохода съ 
крестьянъ, состояшнхъ па оброкЬ, 640 р. сер., 
въ каковую сумму означенное пмЬше и оцЬпено; 
продается на удовлетвореще взыскан1й съ него
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Л ь в о в а  Торопецкимъ 2 гпльд1я купцомъ Васильемъ , 
Б'Ьляии'новымъ 15000 р. ассргнац1ямп. 3.

2. БЬлозерсгпй Уездный Судъ объявляете, что
по приговору БЬлозерскаго 1 ородоваго Магистра
та, назначается вь продажу принадлсжан^й Бело
зерскому мЬщанпиу Н и к о л аю  Петрову Сурину 
(иьшЬ умершему), состояний, Новгородской губер
н ш ,  въ город’Ь ВЬлозерскЬ, на  мЬстЬ нол ь Л* 15,  
деревянный домъ,  съ деревянными Флигелями,  
надворными строешямп и старою банею, нодь 
коими земли въ длину 37Vs, а ширину 10 саж., 
что и составите 375 саж. ИмЬте это оценено 
вь 355 р. сер.; продается на удовлетвореше по
печителя имЬшя жены, Коллежскаго Регистратора 
Мнкулина 122 р. 851/, коп., купеческой вдовы 
Ёвгенш Марковой СЬрой по 3 векселямь за упла
тою остальных!, 354 руб., купчихи Мерку шиной 
остальных!, 73 р. н Крохнпсвой купчихи Фили
ной 900 р. сер. Торге на продажу сего имЬшя 
назпаченъ въ прасутстеш УТздпаго Суда 20 сен
тября сего года, сь узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою. 3. 1

3. Отт, Конкурспаго Управлешя, учрежденкаго 
по дЬламъ нссостоятельныхъ Должникове, Москов
ских!, купцовь Андрея Семенова н Семена Анти
пова ГорЬловыхь, объявляется, что по оцредЬлс- 
пйо его и съ раЗрЬшешя Московскаго Коммерче- 
скаго Суда, будутъ продаваться, на удовлетворе 
н1е частныхъ дрлговъ нхъ, Гор'Ьловыхъ, <съ пуб- 
личныхъ торговъ: четыре наметите двухъ этаж
ные корпуса н од к не одно эхаатный кориусъ, всЬ 
удобно устроенные для Фабрики (иодь о шнмъ 
имеется обширный подвале), крытые щелЬзтгь; 
кромТ, сего па дворТ шестой корпусе каменный, 
заложенный въ 4 кирпича,. мЬрою вь ширину 5, 
а въ длину 24 саж., ц выведенный огь земля на 
13 кирпичей, и домъ дву^ъ-этажпый, ииз,ъ коего 
каменный, а верхе деревянный,, съ принадлежащею 
ко всЬмъ озиачеипымь стрретйнмъ застроенною н 
незастроенное землею, въ количеств!, 1890 квадр. 
саж. Означенные домъ и Фабричный сгросшя на
ходятся въ МосквЕ, на Соколышчьсмъ полЬ, Ле
фортовской части, 1 квартала поде jjfji 68, и отч- 
стоягъ отъ .тинin Сарагосской желЬзпой дороги 
въ 10 саженяхъ, почему мТ,сто это н самыя стро- 
enia весьма удобны для склада всякагр товара, 
приходящагр и отнравляемаго ио Саратовской же- 
л'Ьзной дорогЬ, Означенное недвижимое имуще
ство съ землею оцЬнеио симъ Управлешемъ въ 
30000 р, сер. Желаюнйе торговаться прпглаша-

ются къ торгу 10 п переторжкЬ 20 сентября сего 
года, вь 11 часовъ утра, въ нрисутствте Конкурса, 
состоящее въ МосквЬ, Мясницкой части, 2 квар., 
въ Ми пртинскомъ персу л к!.. въ домЬ М«а чих иной, 
подъ Лг 190-8, гдЬ по четвергамь, отъ G до 7 
часовъ по-полудни, могуть разсматривать опись 
продаваемому имЬтито и бумаги, ошосянпяся до 
производства продажи. 2.

4. Московскаго У-Ьзднаго Суда во 2 Департа
менте, по иостаповлегпю 2 Департамента Москов- 
снаго Магистрата, на удовлетворено жены Ко.т- 
лелгскаго Ассесора Елизаветы Федоровны Иванов
ской но закладной въ 2509 р., съ процентами, 
будетч, продаваться, съ 12 часовъ утра, 20 сен
тября сего годэ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
съ переводом ь на покупщика городской недоимки, 
какая окажется, домъ каменный, двухъ-этажный, 
съ прочими къ дому принадлежностями и землею, 
значащеюся въ закладной, прпнадлежащш Москов
скому л у пн у Гавршлу Никифорову Цаплину, со
стояний въ МосквЬ, Басманной части, 2 квартала 
подъ № 215; домъ этоть присяжными цЬиовщи- 
камй оц'Ьнепъ въ 528 р. 2.

5. Московскаго УЬздпаго Суда во 2 Департа
менте, по постановление его, на удовлетвореше 
Московской купеческой жецьт Авдотьи Андреевой 
Даниловой по иску въ 3990 р. А 51/ ,  к. сь про
центами, будеть продаваться, съ 11 часовъ утра, 
20 сентября сего года, съ переторжкою чрезь 
трл дня, домъ каменный, одно этажный, сь пра- 
строепнымъ къ оному дому деревянпымъ корпу- 
сомь, съ прочими принадлежностями, принадле
жащих умершему ямщику Рогожской слободы На
силью Цв&ноцу Брохову старшему, состоатцШ въ 
МосквЬ, Рогожской части, 3 квартала подъ № 
413, выстррепный на землЬ Московскаго Рогож- 
скагр ямского, обществу: домъ этотъ присяжны
ми цеаовщиками оцЬнепъ въ 600 р. и будеть про
даваться съ переводомъ на нокуищика городской 
недоимки, какая окажется. 2.

G. Въ Иовгородскомъ Губернскомъ IIpaB.ieniii. 
по приговору Новгородскаго УЕзднаго Суда, бу- 
детъ продаваться сь публичнаго торга принадле
жащие женЬ отставного унтеръ-.оФицера Капето- 
лшгЬ Яковлевой домъ съ пристройками, состоя
ний, Новгородской ry6epnin и уЬзда, 1 стана въ 
дер. Боснийской Пристани, за искъ Коллежскаго 
СовЬтника Евгещя Колесникова по заемному пись
му 500 р. ИмЕше это оцЕнено въ 93 р. сер.
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Срок* торга назначен* 18 сентября сего года, 
съ узаконенною чрезъ три дпя переторжкою. 2.

7. Ра. Новгородском* Губернском* Прпвлешя, 
по приговору Ымозерскаго У'Ьздпаго Суда, п и - 
качено къ публичную продажу им*шё БЬло- 
зерекой номЬщицы Екатерины Александровны 
Хрущевой, состоящее, Б*лбзерскаго уЬзда, 1 
стана, Здррбозерской вопрет и, въ дерева* Всз- 
г\ м*>, въ коей поселено времеипо-обязапиы хъ 
крестьянъ муж. 10 и жен. ”2 -души; земли при 
этом* iiM'buiи 703 д. 1772 с, Им*нзе это будеть 
продаваться за долги ея разным* лицам* всего 
въ сумм* 735 р. 57 к. сер., въ срок* 10 сентяб
ря сею года, съ переторжкою чрезъ три дпя; 
оценено въ Ю00 р. 2.

8, Псковской губерши, въ Великолуцкомъ У*>зд- 
помъ Суд1>, по постановление его, i остолвшемхся 
!) апрЬля, назначен* 10 сентября сего года торг’»., 
с* переторжкою чрезъ три дня, па продажу при
надлежащей пели колу цк ом у иомЬшику, Поручику 
Анатолию Афанасьезичу СавоскЬеву, пустоши Крас
ный Нивки, состоящей въ Великолуцкомъ у*здЬ, 
въ коей по плану геометрпческаго спещальнаго 
мекевашя состоит*: дровяиаго лЬса 50 д. 1080 
саж. н подъ проселочною допогою 660 саж. Пу
стошь эта находится въ разстоянш отъ города 
Великихъ-Лукъ и отъ большой С.-Петербург
ской дороги въ 18 верстахъ; оц*пепа въ 399 
р.; назначается въ продажу на удовлетворе
ше слЬдующих* съ г. СавоскЬева взыскашй: 1) 
по pbuieiiiio Великолуцкаго У Ьздпаго Суда, состо
явшемуся 19 октября 1856 года, въ пользу Холм- 
ской пом Ьппшы, вдовы Поручика Александры Ни- 
китишны Кириловой 903 р. 93 к. съ процентами 
сь 15 октября 1851 г., гербовых* пошлин* за 
20 листов* 3 р. и штрафных* съ 1076 р. по 5 к. 
съ рубля— 53 р. 85 к.; 2) за план* съ межевою 
книгою на землю г. СавоскЬева, состоящую въ 
Торопецкомъ у Ьзд*. называемую Отхожи! Десятин
ный ЛЬсъ, 10 р. (2 к .; 3) жены Поручика Ели
заветы ГбатвЬевны Мякшншон по неустоичной за
писи на ООО р .; за уплатою 134- р. 1 к ., остальт 
ныхъ 465 р. 99 к.; по заемным* письмам*: 4) 
Великолуцкому 3-- гпльдш купцу ,Алекс*ю Василь
еву Чудову 81 р. 43 к. съ процентами, 5) свя
щеннику Великолуцкой Городской Троицкой цер
кви Ивану Антипову ( оловскому 160 р. съ про
центами, 0) Великолуцкому помЬщику Петру Яко
влевичу Микулипу 100 р, съ процентами, 7) въ 
Пользу членов* и секретаря прнеутотвеииаго »:*-

ста, рЬшпсюихъ право дЬло, объ отыскивали Г, 
СавоскЬевым ь отъ вдовы Капитан* Лейтона hi 4 
Александры и насгЬднпковь Капитана МатвЬл Чн- 
хйчевыхъ полудеревнп ведорцсвой, штрафных?, 
160 р. и 8) но рЬшетпю Псковской Гражданской 
Палаты въ пользу Тнтуллрнаго СовЬлшка Ивана 
ТКдаяова за просрочку СавоскЬе: ымъ денег*, слЬ- 
диошнхъ ко взносу вь Опекунски! СовЬтт , Ю р. 
25 к. к за пегербовую бумагу 2 разбора за 30 
л и с т о в *  9 р., а всею гром* процентов* 1957 р, 
57 к. сер. 2.

9. Въ Ярославском* Губерпскомъ Нраслешц, 
по опред'Ьлегмю и представлении Ярославскою 
Городоваго Магистрата, за неплатеж* долга по 
Закладной в* 1944- р. съ процентами Коллежско
му Асессору Муранову и по заемному письму въ 120 
руб. Подполковнику Сахарову, вь срок* 2 де
кабря сего года, съ переторжкою, будет* ирода; 
ваться прннадлежаццй Ярославскому ыЬщанину 
Садовникову деревянный съ мезонином*, на к»; 
мерных* столбахъ, новый домъ. сь принадлежа
щим* къ нему надворным* строен й“.мь и землею, 
состоящей въ г. Ярославл*, 2 части, 4- квартала, 
на старой /Куравлевой улиц* под* Л* 719, Земли 
при этом* ймЬши всего 490 кр. саж. ЙмЬше, это 
может* приносить чистаго годоваго дохода 100 р.: 
оц*нено но 6-ти лЬтвей сложности дохода въ (S00 
руб. 1.

10. Московскаго УЬздпаго Суда во 2 Департа
мент*, по постановлен]») Московскаго Сиротскаго 
Суда, па удовлетвореше паслЬдниковъ умершаго 
Надвсрнаго СовЬтника Петра Иванова Богданова 
по закладной въ 2880 р. сь процентами и дру
гих* частных* вэыскащй, всего на сумму 4543 р., 
будет* продаваться, съ 11 часовъ утра, 25 сен-, 
тября сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
съ переводом* на покуришка городской недоимки, 
какая окажется, домъ деревянный, одно этажный, 
на каменном* Фундамент*, съ прочими принадлеж
ностями и землею, значащеюся вь описях*, при-, 
надлежащий умершему Коллежскому Секретарю 
Ивану Степановичу Непюкову, состояний въ Мо- 
скв*, мЬщанской части, 3 квартала под* JV» 322, 
оцЬпенный присяжными цЬнэвщнками въ 732р. 1.

11. Московскаго УЬздпаго Суда во 2 Департа
мент*, по постановлении 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, па удовлетворен!? дочери Кол
лежскаго СовЬтника Екатерины Ивановны Роза
новой по закладной въ 3060 р. сь процентами,
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будешь продаваться, съ 11 часовъ утра, 30 . сен
тября сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
съ переводомъ на покуищика городской недоимки, 
какая окажется, домъ деревянный съ мезониномъ, 
при коемъ на дворЬ пристроено жилое бревенча
тое новое строеше о двухъ этажа хъ,- съ прочими 
къ дому принадлежностями и землею, значащеюся 
въ закладной, принадлежащий умершей Москов
ской купчихе Дарье Матвеевой Зевакиной, состо-t 
ящш въ Москве, Пятницкой части-, 3 кв. подъ 
М  399; домъ этотъ присяжными ц^цовщиками 
оцеиенъ въ 57.2 р. 1,
-опп мн каяап л ro.i r-н он дно ннвмэав очог од г.

12. Псковское Губернское; Правлеьнр, согласно 
постановивши) 12 апреля сего года, объявляетъ, 
что на удовлетвореше долговъ, умершего Псков-? 
скаго купца Наума Е вфнмовд Селезнева Псковско
му купцу Николаю Семенову Васильеву по за
кладной, совершенной въ. П ск о веко й Не лат.'!; Краж- 
данскаго Суда 21 декабря 1839 г ., G0Q р. серсбрщ 
Псковскому купцу Василию Дарюнову Гладкову 
по 8, векселямъ 1000 р. сер., гербовыхгьшошдинь 
по сему дЬду за употребленную въ Псковскомъ 
Городовомъ Магистраль, вмгЬс;го гербовой, простую 
бумагу 1 р. 20 к .„ купцу Васильеву но векселе© 
150 р. сер., съ процентами, и крестьянину^ Ярок 
славской губернш, графа Шереметьева Алексею 
Николаеву Яблокову по векселю 150 р . , бер. съ, 
процентами, назначен-!, въ продажу, сь публич
ного торга, въ npHcyrcTBin онаго Правлеша, 17 
сентября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, принадлежащей наследника дъ Селезнева де
ревянный домъ, на.каменномъ Фундамент!;, крытый 
и обшитый тесом ь, ветхш, состояний во 2 части 
города Пскова. 1 квартала, подъ № 24-, вьпиж - 
немъ этаже коего подъ переднею ноловнною 
имеется лавочка съ одною дверью и одною ком
натою. Надворная постройка при домЬ следую
щая: при входе на дворъ новЬть на столбахъ, 
крытая дранью, два деревянные х-лЬва, крытые 
старымъ гесомъ, при ннхъ сарай бревенчатый, 
подъ одну связь и одну крышу; позади за озна- 
ченнымъ домомъ, во дворё деревянный на камен- 
номъ Фундаменте Флигель, крытый тесомъ. Земли 
подъ всей постройкой съ лицевой стороны 20 с., 
съ лЬвой стороны по улицЬ 1 0 с . ,  и по задней 
стороне 20 саж. Дохода съ этого дома получает
ся въ годъ 162 р., а въ три года 486 р., за ис- 
ключешемъ же на необходимым потребности 81 р., 
остается 405 р ., а потому и оцЬненъ въ 405 р. 1.

13. Въ Псковскомъ Губернскомъ Правленш, но

постановлена егоД 5 апрЬля сего года, на удо- 
влегвореше долговъ несостоятелънаго Псковскаго 
купца Александра Борисова Укропойскаго по за
кладной жене Подпоручика Марш Косьминой Ни- 
зовцевой 1000 р. сер.-, в рАзнымъ лицамъ на 
сумму 16427 р. 9 к ., назпачепъ въ продажу, съ 
публичнаго торга, 18 Сентября сего года, еъ пе
реторжкою чрезъ три дня, щрннэдлежащш Укро- 
повскому, состоящей вто г. Пскове, 2  части, на 
ЗапсковьЬу въ 4 квартале, па большой Воскресен
ской улицЬ, заложенный. голНизовцеврй деревян
ный домъ,. iiaf каменномъ^Фунданеите, съ дегмя 
иогребамиу обшитый тест! ь д а  крытый бумагою.; 
При домЬ зтрмъ: Флигель деревяшшгп неотделан
ный, на дворе два айябара въ одноп сеязи и хайвъ, 
крытый тесомъ, а такжеповородъ и жЬею зе5влй, въ 
«опхъ длвинику 11, а поперечнику 12 с; ОзйаИейПый 
домъ, ио отдаче въ арендное содержаи»е,'адожнтъ 
приносить дохода въ годъойЗОпрур за йоключо- 
гаем ь па ремонтъ и41рпда вы Квартирную >; Комми- 
ciio 8 р .,—(1)80 р-? оцененъ, на? Oftiiobafeiiil i»988 
ст. X Тай «о арехъ-лгЫиагг сложное i ll въ >304!1р,;: 
Ф.гвге.ть оцененгь на юсноеанйп 1&85'>«iV - }го&>:жв 
тома въ? 80 р.уш огорода. йо>Дft-йечйей слоАйоь 
ста дохода, >шы основ. 1980 .ст.ь&> Т;, въ 410 -р , ,* 
ап|ввв^Кбп5(Уп|)ьзверо11 Ц токэ ' ,4т'><Гма ээа эж ш.и

ьи >14; Bat У гЛкчскомъ УЬздномъ Суде, ио опре
деленно его, 27 августа сего года, съ иереторж-

^;° л а « т 1 а я Ъ г  I 11’ ° '  дсгъ продаваться недвижи
мое им вше Титу-л'яриаго Советника Дмит|йя Ан
дреевича Сухопрудскаго, за неалатежъ иль опе- 
кунамъ по именно Угличскаго купца Николая 
Николаева Скорнявова, Угличскнмъ купцамъ Гав
рилу Воронову и Николаю Молодныгипу по за
кладной 250 руб., состоящее въ г. Угличе, 
въ 21 квар. изь земли съ деревяинымъ Ф.шгелемъ 
н надворнымъ строешемъ, коей мЬрою по-лицу и 
позади 10, а въ длину съ об1;нхь сторопъ по 
35 саж. ПмЬше эго оценено въ 300 р. сер. 1,

/Келаюнце купить кото])ое либо имЬше могутъ 
разематривать бумаги, до продажи огпосмшыся, 
в ь озпачеиныхъ выше присутственных ь мЬсгахь, 
въ коихъ назначены торги.

Объ отлиъшь продажи и.тын я.

Отъ Новгородского Губернского Прпвлешя объ
является, что за i знозомъ Старорусскимъ кунномъ 
Иваномъ Ивановымъ Дьячковымъ на обезпечеше 
долговъ Полковника Крапухина денегъ 1566 р.
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2.i.'/j к ., продажа дома его, состояшаго въ г. 
Старой-РуссЬ, на оспованш 2100 ст. X т. 2 ч., 
отменяется. 2.
:ыИ йон1Г"*1'>о>i т а  к If ы:.нру\*,с r II ;:,ггл{

О т оргах  в.

Отъ Конторы надъ Астраханскимъ Портомъ 
объявляется, что въ нрисутствш ея, 12 сентября 
сего года, будутъ производиться торги изустные 
съ совокупнымъ употреблешемъ и запечатаппыхъ 
обтявлетй, съ переторжкою чрезъ три дня, г. е. 
10 числа сентября же месяца, въ 12 часовъ по- 
полуд! и, на продажу стараго, вышедшаго изъ 
уиогреблешя железа: лома 1290 пуд., стараго от- 
борнаго (переправочнаго) 104-5 п., лома якорнаго 
33 п. 15 ф., жел^зныхъ обсЬчекъ и выдавок ь 321 
пудь и жести лсма 4- и. 38 ф. 60 золот. Жела- 
юипе вилЬть предназначенное въ продажу жел Ьзо, 
мог\тъ осматривать оное во всякое время, кромЬ 
табельпыхь дней, отъ 9 до 2 часовъ но-полудни, 
на мЬсгЬ нахождешя онаго въ Астраханскихъ 
экннажескнхъ магазинахъ. Главный услтня прода
жи: 1) Поименованные металлы продаваться бу
дутъ по сортамъ, какъ выше означено, или одипъ 
сортъ железа, или въ совокупности нисколько, 
или же все вмЬст'Ь, смотря по желанию покупщи-

ковъ, и что по успЬху торговъ окажется выгод- 
нЬе для казны. 2) Покупщикъ, объявпвцпй на 
торгахъ высшую цГну противъ другихъ лицъ, 
обязанъ, при самомъ окоичакш торга, представить 
одну десятую часть всей покупной суммы, на ос- 
нованш 2126 ст. X т. Св. Зак. Гражд. (изд 1857г.), 
а остальныя деньги, сколько до полной покуп
ной суммы следовать будетъ, въ постановленный 
ниже сего срокъ. 3) Покупщикъ обязанъ куплен
ные имъ металлы непременно принять изъ эки- 
пажескихь магазпповъ въ течеши трехъ нед Ьль, со 
дня утверждешя высшимъ Начальствомъ покупки, 
а до того времени онъ не им!;етъ права ни про
дать, ни передать ихъ въ друпя руки. 4-) Послед
няя ц'Ьпа, оставшаяся за покушцикомъ на оконча
тельной переторжке, имееть быть представлена 
на утверждеше высшаго Морскаго Начальства и, 
по утверждеши онымъ, покупщик ь должень, со 
дня объявлешя ему вь Конторе надъ Портомъ 
разрешетня, непремЬнно вь теченш трехъ недель, 
назначенныхъ для вывоза металловъ изъ порта, 
представить всю остальную сумму, сколько, за 
исключешемъ залога причитаться будет ь, и за темъ, 
принявъ купленные металлы, вывести пзъ порта 
на свой счетъ по билету, выданному отъ конторы 
надъ портомъ.

За Вице-Губернатора, Советникъ Графъ Толстой.

Стариий Секретарь Бгьлавшк.



Иь № 25-м у Твер. Губ. В/ьд.

ОБЪЯВЛЕШЕ
О перемънахъ по службть лицъ гражданского ведомства, по Тверской губерти.

Но ведомству Министерства Внутреннихе Дгълъ.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ пзъ сппсковъ умершШ 28 мар
та сего года Смотритель Больницы Тверскаго При
каза Общественнаго ПризрЬшя, Маюръ Павелъ 
Федоровичъ Гречине.

УВОЛЕНЫ отъ службы: по болезни— Калязип- 
скШ Исправникъ, Инженеръ Штабсъ-Капитанъ 
Якимовъ (24- мая); Письмоводитель 1 стана Стариц- 
каго уЬзда, КоллежскШ Регистраторъ Николай 
Васильевичъ Милове (29 мая); по домашнимъ об- 
стоятельствамъ — Б'Ьжецьчй Исправникъ Ранцевъ 
(28 мая); Секретарь Краснохолмской Городской
Думы, КоллежскШ Секретарь_Петръ Павловичъ
Боброве (23 мая); Квартальный Надзиратель Твер
ской Городской Полицш, КоллежскШ Секретарь 
Ганшртъ (29 мая); канцелярсше чиновники: Гу- 
бернскаго Правлешя, КоллежскШ Регистраторъ 
Иванъ Котовскш (29 мая), и Ржевскаго Земскаго 
Суда, ГубернскШ Секретарь Комарове (24- мая).

ДОПУЩЕНЫ: Къ должности НепремЬннаго 
Заседателя Тверскаго Земскаго Суда— кандидатъ 
на эту должность, Поручикъ Александръ Павло
вичъ Безобразовъ (4- поня); къ исправлешю долж
ности Столоначальника Губернскаго Правлешя по 
6 столу— состоящШ въ должности Помощника 
Столоначальника того же Правлешя КоллежскШ 
Регистраторъ Львове (17 мая).

ПЕРЕМ’ЬЩЕНЪ: Канцелярскш служитель Твер
ской Губернской Строительной и Дорожной Ком- 
мпсш Карпове—-чертежникомъ той же Коммисш 
(3 мая).

ОПРЕДЕЛЕНЫ: Капитанъ Петръ Ивановичъ 
Мышенковъ—Посредникомъ по полюбовному спещ- 
альному межеванйо земель БТжецкаго, Кашинскаго 
и Весьегонскаго уездовъ (30 мая); отставной 
Титулярный Советникъ Мацкевичь— Секретаремъ 
при Ржевскомъ Мировомъ Съезде, съ причи- 
слешемъ къ канцелярш Губернскаго Правлешя, 
(29 мая); отставной Титулярный СовЬтаикъ Нази- 
-зювв—иснравляющимъ должность Бежецкаго Ис

правника (28 мая); отставной канцелярскШ слу
житель Безобразове — исправляющимъ должность 
Помощника Столоначальника Губернскаго Прав
лешя (17 мая); уволенный изъ 4- класса Тверской 
Губернской Гимназш, оберъ-оФицерскШ сынъ 
Иванове— канцелярскимъ служителемъ Тверской 
Строительной и Дорожной Коммисш (15 апреля).

По ведомству Министерства Юсгпищи.

НАЗНАЧЕНЪ: Тверской ГубернскШ Прокуроръ, 
Коллежский СовЬтникъ Николай Александровичъ 
Тимроте—С. Петербургскимъ Губернскимъ Про- 
куроромъ (26 апрЬля).

УВОЛЕНЪ отъ службы, по домашнимъ обсто
ятельствами—ДворянскШ Заседатель Вышневолоц- 
каго У Ьздпаго Суда, Ш табсъ Капитанъ Николай 
Григорьевичъ Еналпеве (.15 мая).

УТВЕРЖДЕНЪ: ДворянскимъЗаседателемъВыш- 
неволоцкаго УЬзднаго Суда—первый кандидатъ 
на эту должность, Титулярный Советнпкъ Алек
сей Михайловичъ Ухине (15 мая).

По впдомству Министерства Финансово.

УТВЕРЖДЕНЪ: ИсправлякнцШ должность Н о- 
воторягскаго УЬзднаго Казначея, Титулярный Со- 
ветннкъ Иванъ ГрадосельскШ— Новоторжскимъ 
Уезднымъ Казначеемъ (17 мая).

УВОЛЕНЫ отъ службы: по болезни—Секре^ 
тарь Тверской Казенной Палаты, Надворный Со- 
вЬтникъ Иванъ Михайловичъ Озерове (7 ноня); кан- 
целярскШ чиновникъБЬжецкагоУЬзднагоКазначей
ства, ГубернскШ Секретарь Павелъ Чередпеве (14- 
мая); за штатомъ—Винные Пристава Тверской 
губернш: Тверской— КоллежскШ Ассесоръ Петръ 
Степановичъ Романове, ВышневолоцкШ— Коллеж
скШ Ассесоръ Иванъ Васильевичъ Занозныи, Ста- 
рицкШ—КоллежскШ Ассесоръ Илья Гаврилович ъ 
Мацкевичь, НовоторжскШ— КоллежскШ Секретарь 
Иванъ Макаровичъ Андрееве, РжевскШ— Коллеж
скШ Ассесоръ Алексей Семеновпчъ КазапскШ*



ОсташковскШ — Титулярный Сов'Ьтникъ Нико
лай Ивановичъ Покровскш, БЬжецкШ — Титу
лярный СовЬтникъ Петръ Тихоновпчъ Сведер- 
ciciii, ВесьегопскШ — Коллежский Ассесоръ Ва- 
снлнй ТимофТевичъ Еоноплинъ, Кашинский — Кол
лежскШ Ассесоръ Николай Кузьмичъ Еостииъ, 
Корчевской — КоллежскШ Ассесоръ Петръ Ва- 
сильевнчъ Честновъ и Помощникъ Тверскаго Вин- 
наго Пристава, Титулярный СовЬтникъ Петръ 
Богдановпчъ Миллеръ

По втъдомству Православною Псповгьдангл.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 22 
мая сего года за № 107, произведены по Твер
ской Духовной Консисторги и ея ведомству:

Въ Еоллежскге Секретари—исправляющий долж
ность Столоначальника Бежецкаго Духовнаго Прав
лешя, ГубернскШ Секретарь Андрей Дружининъ, 
съ 7 сентября 1857 г.

Въ Губеркскге Секретари—Коллежсюе Регистра
торы: Столоначальники— Конспсторш Иванъ По- 
lcpoecKiu, съ 3 Февраля 1855, Духовных^» Правле- 
нШ; Старицкаго—Яковъ Волковъ, съ 12 ноября 
1851, и Кашпнскаго—исправляющШ должность 
Столоначальника Александра» Рлбчиковъ, съ 13 
октября 1849, и канцелярскШ чиновника» Конси- 
сторш Пиколай Соколовъ, съ 21 мая 18G2 г.

Въ Еоллежскге Регистраторы—Консисторш ис- 
правляющЙЙ должность Столоначальника АФанасШ 
Еритскш, съ 14 'поня, и Регистратора» Гавршлъ 
Еозловъ, съ 22 мая, капцеляреше служители Кон
систорш Петръ Еониловскш, съ 14 поля, БЬжец- 
каго Духовнаго Правлешя: Петръ Пстропавлов- 
скш, съ 23 iiOHfl 1862, и Дмитрш ФлоровскШ, съ 
1 сентября 1861 г.

- 1 ' ‘ Л ' .О » , g  " , ; ' У Urti

. УВОЛЕНЪ отъ службы: Канцелярский служи
тель Koucuciopiu Михаилъ Серювскш (6 йюня).

За Вице-Губернатора, СовЕтцикъ Графъ Толстой.

Старшей Секретарь Бплавсти.
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НЕОФФИЩ АЛЫ1ЛЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Ж  25.
Июня 2 2  дня 1 8 6 5  года.

С О Д Е Р Ж  А Н I Е.

ВСЕПОДДАПН’БЙНИЯ ПИСЬМА.---По ПОВОДУ ЗЛМБТОКЪ о
ХОСТОЯПШ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНШ ВЪ ТВЕРСКОЙ ГУБЕр- 
НШ.---ТВЕРСК1Я новости: лоттерея въ пользу Боль
ницы ПР1ЮТА,---ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОСВБЩЕ111Е ГОРОДА
ГАЗОМЪ, --- ОКОНЧАШЕ ВОДОПРОВОДОВЪ, ---УСТРОЙСТВО
ВЪТВП ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ КЪ ПРИСТАНИ,---ПРЕДПОЛА
ГАЕМОЕ ПРИ РЕФОРМЕ ЧИСЛО СУДЕБПЫХЪ МЬСТЪ,---
ЯЩИКИ СЪ СЕТКАМИ ДЛЯ КАЗЕНПЫХЪ ОБЪЯВЛЕШЙ.---
Т вескья городстя училища.—-Встреча драгунскаго
полка жителями Кимры. — Крестьянски: банки. ---
Отъ Редакцш . —  Ж енщины нпзшаго к руга . —  
П риглашение къ  пожертвовашямъ для нравослав-  
ныхъ Болгарскихъ церквей и училищъ.— Сторон
нее ОБЪЯВЛЕШЕ.

ВСЕПОДДАН1ГБИШШ ПИСЬМА.

Отъ времепно-обязанныхъ крестьянъ Павлюковской 
волости 2-го мировою участка Ржевскаго упзда.

Ваш е И мператорское Величество, 
«Всемплостпвейпий Г осударь!

«Много разъ иокушавипеся на отложеше отъ 
Pocciu, купленные Kpoeiio пашихъ предковъ, По
ляки, подняли, наконецъ, знамя бунта и въ cin 
тяжелый для Россш времена, думая, вероятно, вос
пользоваться тЬмъ времепсмъ, когда Царственный 
умь и сотрудники Престола думали почти един
ственно о томъ: какъ согрЬть, какъ дать жизнь и 
силу сердцу России.

«^ъ сыновнею признательности благословляя 
счастлирый жребш свой, сд1;лавипйся случаемъ 
иенредвпд'Ьннаго исимташя, спТшнмъ заявить предъ

ВАШИМЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
о всец'Ьломъ свободпомъ пожертвована! собою 
понести вей труды и лншешя для той же самой 
свободы, которая, какъ думается намъ, обЬщая 
собою велич1е Росши, возбудила и привела врага 
къ смелости решиться отвлечь Твое благое, забот
ливое попечете о сынахъ Pocciu, объ ея безмя
тежной тишшгй, довольствЬ и счастш.

«Благоволи, Всемилостнвепипй Мопархъ, принять 
нзл{ян1е чувствъ в1:рпоподданпческнхъ сыновпихъ 
сердецъ, горящпхъ пламенною любов1Ю п благо
дарности) къ ТЬбЬ.

«Вашего И миераторскаго Величества 

Верноподданный.

Подлинный за подписомъ волостнаю старшины 
отъ лица цаьхъ крестьянъ) .

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ Тереховскои во
лости 2-го мирового участка Ржевскаго угьзда.

А вгустейиий Мопархъ, 

«Всемнлостпввйипй Г осударь!

«Дошли и до насъ крестьянъ прискорбные слу
хи, что враги наши иосягаютъ па отторжеше об
ластей, ссставлявшихъ единство Русской державы, 
купленныхъ дорогою ц-Ьною крови нашихъ пред
ковъ. Мы еще не забыли и прежннхъ жертвъ, по- 
несенныхъ отцами нашими, а теперь снова льется 
кровь вйрныхъ Престолу сыновъ. Предъ крова- 
вымъ спмъ зрГлищемъ, при общемъ вейхъ къ оно
му сочувствш, и мы крестьяне не можемъ оставаться 
равнодушными. Настало время испытанш; каждый 
изъ насъ и вей мы, проникнутые вйриосНю къ
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Престолу, любовно къ отечеству и глубокимъ со- 
знашемь святости своего долга, не отступимъ ни 
отъ какихъ жертвъ, защищая Тебя, нашъ Благо
детель, и дорогое намъ отечество. Воля Твоя Дер
жавная, Г осударь, для насъ священна и любовь 
в’Ърнаго Тебе народа, какъ Отцу и Освободителю 
нашему, свята и непоколебима.

«Удостой, Милосердый Г осударь, Припять выра- 
жеше неиоддЬльныхъ чуствъ и отъ насъ вЬрныхъ 
ТебЬ сыновъ.

Вашего И мператорскаго Величества 
верноподданный.»

(Подлинный за подписомъ волостнаго старшины 
отъ лица всгьхъ крестьянъ).

Отъ Кашинскаго дворянства.

В семилостпвбйппй Г осударь!

«Дворяне Кашинскаго уГзда, см^я надТятся, 
что въ rfc минуты, кагда враги Pocciu—одни из
вне, друпе внутри, на предЬлахъ нашего отече
ства, стараются поколебать единство и могуще
ство нашей Имперш, Ты, Велике!  Г осударь, бога
тый нашей любовно, примешь съ отеческимъ ми- 
лосерд!емъ изл!яше къ ТебЬ нашего покориаго 
чувства.

« Г осударь! Сердца паши возпосятъ за Тебя еже
минутно искрепшя молитвы къ Престолу Божпо. 
Мы молимъ, чтобы Всемогунуй Господь силъ од^лъ 
Державу Твою бронею Всемогущества и препоя- 
салъ мечемъ славы. Будучи малейшею части
цею Твоего народа, мы твердо уверены, что чув
ства наши разделяются всеми православными сы
нами нашего отечества и что святая вЬра и без- 
предельпая наша къ Тебе, ВеликШ Г осударь, лю
бовь, составить твердый оплотъ, о который сокру
шатся н сила враговъ и ухищрешя ихъ лукавства.

« Г осударь! Себя, детей нашихъ и все достояше 
мы прпносимь на Алтарь любезнаго намъ отече
ства. Повели и вся Росшя, уверены, двигнется, 
всл Ьдъ за нами туда, куда чрезъ Твои Державный 
уста позоветъ насъ долгъ вёры и чести.

Вашего И мператорскаго Величества 
верноподданнейипе».

(Подлинный за подписью Кашинскаго Угьзднаго Пред
водителя и Дворянъ Кашинскаго упзда).

Отъ Корчевскаго юродскаю общества.

В семилостпвъйпнй Г осударь!

«На голосъ обеихъ столицъ, однимъ сердцемъ, 
однимъ голосомъ,— отозвалась вся Росшя: со всехъ 
сторонъ стекаются, уноднож1я Престола Твоего, 
пламенный, задушевный уверешя въ непоколеби
мой верности Тебе, Отечеству и нашей вере Пра
вославной. При такихъ заявлешяхъ Твоихъ обшир- 
нейшихъ областей, изъ коихъ нЬкоторыя равняют
ся цЬлымь Королевствамъ Европы,— при торжест- 
вениыхъ возгласахъ великихъ городовъ Русскихъ, 
благоволи, Всемилостивейппй Г осударь, услышать 
голосъ и нашего города— малейшаго изъ малыхъ 
въ Державе Твоей.

«Мы все, граждане города Корчевы, хотя небо
гаты имущесгвомъ, но не беднЬе другихъ усер- 
д!емъ и, по единому слову Ц аря- О гця, готовы 
стать,— отъ стараго до малаго, на защиту един
ства и нераздельности нашей Святой Руси и Тво
его, Г осударь, ПресвЬтлаго Дома. Прими, Всемило
стивейш е! Мопархъ, чувства, высказапныя едино
душно и едиными устами верноподданныхъ Тво
ихъ гражданъ города Корчевы».

('Подлинный за подписью Корчевскаго Головы съ 
обществомъ).

о
По всЬмъ этимъ письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ пове- 

лено: благодарить за верноподданиичесшя чувства.

Въ JVs 98 Пет. ВТд. была напечатана статья: 
«заметки о состояши учебныхъ заведешй вь Твер
ской губернш». Вь этой статье впрочемъ всего бо
лее говорится о жепскнхь училищах ь въ Тверской 
губернш и въ частности о Тверской Женской Гим- 
назш. Приводимъ изъ этой статьи Фактически ея 
данныя; что же касается до ея вывода, что я;енская 
гимназ1я въ Твери составляешь счастливую случай
ность и что вообще, при насгоящемъ устройстве 
управлешя женскими училищами, нельзя ждать отъ 
нихъ преуспеяшя; то мы выскажемъ объ этомъ, 
въ конце этой заметки, свой собственный взглядъ.

«Женсшя училища, пли женешя гимназш, какъ 
называютъ ихъ въ обществе, ведомства министер
ства народнаго просвещешя устроены на основа- 
ши Высочайше утвержденнаго положешя, обнаро- 
дованнаго сначала въ 1858 году, а потомъ въ 
1860 г. По этому положенпо, которое впрочемъ въ 
1862 году подверглось еще нТкоторымъ изменен!-
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ммъ, жеискЁя училища бъ отпошенш учебнаго курса 
разделяются на два разряда: училища 1 разряда, 
соотвегствующЁя гимназЁямъ, и училища 2 раз
ряда, соответСЕъуюшЁя уЬзднымъ училишамъ.

'  «Въ Тверской Е-убернЁи, сколько намъ известно, 
находится 6 женскихъ училищъ, а именно: въ Тве
ри, Торжк-fc, Ржеве, КашинЬ, Осташков!;, В, Во
лочка. Изъ нихъ Тверское и Вышневолоцкое при
надлежать къ i -му разряду, Иовоторжское и Ка
шинское ко 2-му, а Ржевское и Осташковское не 
подведены— и славу Богу?-—ни подъ каше разряды. 
ВсЬ училища содержатся на счетъ общества. Чис
ло ученицъ следующее: въ Твери— 94, въ Торж
ка— 73, во РжевЬ*—46, въ Осташкове более 100, 
въ В. Волочка— 55.

«ДЬло учешя и воспиташя въ Тверской женской 
гимназЁи идетъ не со^сЬмь дурно и даже, можно 
сказать, более или менее удовлетворительно, бла
годаря во-первыхъ добросовестности большей час
ти преподавателей и во-вторыхъ дЬятельному и 
главное—искреннеммуу частЁю въ судьбахъ гимна- 
зёи и городскаго головы, г. Головинскаго, и на
чальника губернш, Князя БагратЁона. И если въ 
женской гимназш немного ученпцъ и между ними 
очень мало дворянъ, то это совершенно не зави
сать отъ недостатковъ или слабостей женской 
гимназш. На поддержку женской гимназш, Твер
ское купечество, по приговору своему, составлен
ному 29 апреля 1858 года, пожертвовало: еже
годно по 2°/0 съ рубля гильдейскихъ пошлйнъ, 
виоспмыхъ въ казну, въ теченЁе 5 лЬтъ, что со-- 
ставляетъ до 2500 руб., единовременно 1190 р., 
на обучеше 25 бедныхъ дЬвицъ, по 30 руб. за 
каждую въ годъ, въ теченЁи 7 летъ— 5250 руб.; 
временный купецъ Пановъпо 1000 р. вь годъ, въ 
течете трехъ лЬтъ—3000, и городской голова, 
потомственный почетный граждапинъ ГоловинскЁй, 
по 1000 руб. каждогодно, въ течете 5 лЬть— 
5000 руб. Кроме того и въ последнее время град- 
скнмъ головой, г. Головинскимъ, и купеческимъ, 
общестромъ сделаны значительный пожертвоватя 
въ пользу женской гимназш.

«По уставу, женскЁя училища все содержанЁе по- 
лучаютъ отъ общества. Управлеше каждымъ учи- 
лищемъ предоставлено Попечительному СовЬту учи
лища, состоящему изъ лицъ, выбранныхъ самимъ 
обществомъ; представителемъ учебнаго ведомства 
въ этомъ совете служить директоръ гимназш, а 
тамъ, где нЬтъ гимназш, смотритель уЬзднаго 
училища; учебная и воспитательная часть нахо
дится въ непосредственномъ веденш Иедагогиче- 
скаго СовЬта, состоящаго подъ председательствомъ

члена попечптельнаго совета, служащаго предста
вителемъ учебнаго ведомства, изъ всЬхъ пренодо- 
вателей и воспитателей; действЁя педагогическаго 
совета подлежать контролю попечптельнаго со
вета. Въ сентябрьской книжке Журнала М. Н. Пр. 
за прошлый годъ, откуда мы извлекаемъ это све* 
дЬнЁе объ уставе женскихъ учпллщъ, въ заклю
чении было сказано: «вотъ главный оепованЁя уст- 
«ройства женскихъ училищъ, показываются, въ 
«какой широкой степени допущено здесь влЁяпЁе 
«на нихъ общества: плоды же такого устройства 
«очевидны въ томъ развитш, какое получили эти 
«училища въ настоящее время».

«По негмешю точпыхъ даппыхъ, чрезвычайно 
трудно судить, говорить авторъ заметокъ, каковъ 
вкусъ этнхъ плодовъ въ Pocciu вообще; потому мы и 
ограничились только указашемъ на плоды въ мо- 
скоаскомъ учебномъ округ!, да и тутъ взяли одну 
Тверскую губершю, какъ наиболее известную намъ 

• въ отношеиш народпаго просвЬщеп1я. Что же ка
сается до того, какую пользу приносить обществу 
и просвещенно сказанное устройство попечитель- 
ныхъ советовъ, то на это мы имЬемъ свидетель
ство инспектора казенпыхъ училищъ Московскаго 
учебнаго округа,г. Шестакова, который, по своей 
обязанности, пмйлъ случай основательно познако
миться съ плодами этого устройства.»

Г. Шестаковъ въ своихъ замечашяхъ, приведен- 
ныхъ авгоромъ, на проэктъ Устава учебныхъ заведе- 
нш (часть 5 С. П. Б. 1862 г.) о пепечительпыхъ со- 
ветахъ действительно говорить, что они представля- 
ютъбезобразныя сцепы совершепнаго разлада и дис- 
гармон1и между его членами и членами педагогичес
каго совета, въ рукахъ котораго находится учебная 
часть гимназш. Председатель^ Со^еА будтобы сь 
презрЬнЁемъ смотрптъ на бороду купца ц едва удос- 
тоиваетъ выслушивать его мнеыЁе; горо/ф ой голова 
■въ свою очередь вносить въ у ч и л и щ е »  же npi- 
емы, которые искони употребляются у насъ голо
вами въ снотепЁяхъ * съ мещанами: онъ всякому 
учителю говоритъ^яш, и наровить покричать на 
него и потопать, фшимъ словомъ г. Шестаковъ 
рисуетъ очень мрачЕ^ую цартину вмешательства 
Нопечительныхъ Комитетовт> въ дйла женскихъ 
гпмназЁй, пли, говоря нрямЬе, въ дЬла педагоговъ, 
въ нихъ действующихъ.

Авторъ статьи въ 98 JVs. Пет. Вед. после этого 
извлеченЁя изъ MEitnin г. Шестакова спрашиваетъ, 
где же тутъ самостоятельность общества, кото
рое жертвуетъ деньги на училища, когда оно не 
имеетъ действительна™ права даже выбирать учи
телей, ибо въ^училищахъ 1 го разряда препода-
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ватели утверждаются Попечителенъ округа, въ 
учплщцахъ 2-го разряда Директором!.. Един
ственное средство, устранить безнорядки и 
безобраз1я въ женскихъ учплищахъ, по мпЬ- 
шю автора статьи, состоитъ въ томъ, чтобы 
администрашя и контроль надъ этими училищами 
были предоставлены самому обществу. Почему бы 
обществу не предоставить т'Ьхъ правъ относитель
но учреждаемыхъ ими училищъ, какими пользу
ются содержатели частныхъ пансюновъ? Прави
тельство имЬетъ надъ ними только надзоръ. Само 
собою разумеется, по словамъ автора статьи, что 
на первый разъ въ женскихъ учплищахъ, совер
шенно освобождепиыхъ отъ правительственной 
опеки, будстъ много странностей и самодурства, 
но въ конц'1> копцовъ непременно получится хо
рошее дело.

Попробуемъ попристальнее всмотреться въ эти 
съ перваго взгляду блестяиця истины.

Авторъ статьи желаетъ, чтобы училища устрой-, 
ваемыя обществомъ и управлялись самнмъ обще- 
ствомъ. А что же такое Попечительные СовЬты 
про женскихъ гимиаз1яхъ, какъ не собрашя пред
ставителей общества? Странное нротнворЬч|е са
мому себе. Если эти представители не ладно меж
ду собой живутъ, если они имЬютъ плохое вл1- 
яше па учашихъ и учащихся въ училище; тЬ одно 
изъ двухъ: или въ члены попечительиыхъ совЬ- 
товъ выбраны nexopoinie люди, или не хорошо 
все общество, изъ котораго вышли эти предста
вители. Въ томъ и другомъ случае идея учрежде- 
шя попечительиыхъ совЬтовъ ни въ чемъ непо
винна. Желали бы мы знать, какую бы Форму 
управлешя общественными училищами придумалъ* 
для обществъ самъ авторъ замЕтокь о состояши 
учебныхъ заведенн'Свъ Тверской ry6epniu? Напад
ки на попечительные совЬты, имТющ1е вл1яше на 
советы пШагогичесьде, невольно заставляютъ по-. 
дозрЬватьлзе совсЬмъ безпристрастпыя поняНя Но- 
слЬднихъ о первыхъ. Попечительные совЬты долж
ны состоять изъ людей заиптаЛесованныхъ въ во- 
спиташп детей и повозможнвети разумно пони- 
мающихъ дЬло воспитания. 'Людей перваго разряда 
найти легко: безд^и^ые родители составляютъ 
изключеше; по гораздо труднее найти людей вто- 
раго разряда, особенно въ уЬздныхь городахъ. 
Опп есть, но или не живутъ въ городахъ, а вьде- 
ревняхъ, или и живутъ въ городахъ, но не посы- 
сылая своихъ дочерей въ открытыя женевля учи
лища, а воспитывая ихъ дома, не принимаютъ въ 
воснитанш чужихъ детей никакого учаетш. Обра- 
зованнейшШ классъ народа у насъ дворяне, а ихъ

то дочери именно и не учатся въ открытыхъ жен
скихъ гнмпаз!яхъ. Говорить объ томъ, что въ ог- 
ромпомъ большинстве случаевъ домашнее восии- 
Tanie гораздо ниже восаиташя в ь открытыхъ жец- 
скихъ гимназ1яхъ, здесь мы считаемъ излищнимъ. 
Сословные предразеудки прпносятъ и будутъ при
носить свои ropbKie плоды. Но дЬло въ томъ, что 
для попечительиыхъ то комитетовъ въ городахъ ос
таются одни купцы. Правда есть еще чиновники, 
имЬюнуэ дЬтей и обучаюице ихъ въ гимиаз1яхъ. 
Но и тутъ бЬда въ томъ, что более достаточные 
и образованные воспнтываютъ своихъ дЬтей дома 
пссредствомъ разнаго рода гувернантокъ; чинов
ники же бедные, дети которыхъ воспитываются 
въ гнмиаз1яхъ, всю свою жизнь работаюпне для 
куска хлЬба, большею частью не имЬютъ ни вре
мени, ей  знашй для того, чтобы быть полезными 
членами попечительиыхъ совЬтовъ. По необходи
мости являются членами попечительиыхъ комите
товъ одни горожане. Они же обыкновенно более 
всЬхъ другихъ сословш и жертвуютъ для устрой
ства женскихъ гимназш, ихъ же и мСшапскихъ 
дЬтей больше всего и воспитывается въ женскихъ 
гимиаз1яхъ. Мы не удивляемся, что человЬкъ бо
гатый и необразованный, пожертвовавппй на учи
лище значительную сумму, по своей неотесанности 
позволяетъ себЬ хозяйничать въ училище и гово
рить учителямъ ты. Если бы те люди, съ кото
рыми опь такъ безиеремопно обращается, не поз
воляли бы ему вмешиваться нс въ свое д Ьло, то 
вероятно скоро взаимный отношешя изменились 
бы. Самаго кроткаго человека къ самовластно са
мому дикому легко пр1учаетъ рабская покорность 
н недостатокъ отпору. Во всякомъ случае уставъ, 
создавшШ попечительные совЬты. ни чЬмъ невнно- 
ватъ, что въ обществе нашемъ сушествуютъ так]е 
дик1е экземпляры человЬческой породы. Желатель
но знать, что бы устроили вмЬсто попечитель- 
ныхъ совЬтовъ авторъ замЬтокъ и г. Шестаковъ.? 
Легко сказать, предоставить самому обществу за- 
вЬдываше своими училищами только подъ надзо- 
ромъ правительства. Опять скажемъ, разве не rb  
же члены общества сидятъ въ поиечительпыхъ 
совЬтахь? ЗдЬсь они находятъ все таки и добрый 
советъ и обуздаше своихъ дикихъ Фантазш въ 
членЬ. огъ правительства со стороны учебнаго вЬ- 
домстца и въ председатель сов li ra. Въ губерн- 
скихъ городахъ предсЬдателемъ губернаторы Но 
что, если бы тЬмъ попечительиымъ совЬтамъ, ко
торыхъ рисуютъ авторъ замЬтокъ и г. Шестаковъ, 
предоставлено было распоряжаться съ училищами 
и въ хозяйствеипомъ и вь у чебноыъ отношен»: ио



—  88 —

своему усмотрЬшю? Что бьГтутъ вышелъ за хаосъ? 
Въ концЬ концовъ не получилось бы изъ него 
ничего хорошаго. Не желаютъ ли развЬ авторъ 
замЬтокъ и г. Шестаковъ, чтобы члены общества, 
мало разумЬюипе въ дЬлЬ воспита/пя, ыодъ видомъ 
хозяевъ были покорными слугами педагогическихъ 
совЬтовъ, которые учили бы чему и какъ хотЬли 
и члены которыхъ назначали бы другъ другу та
кое количество уроковъ, т. е. другими словами 
такое количество платы, какое кому у годно взять. 
Едвали бы, при этомъ самоуправленш, дЬла обще- 
ственныхъ училищъ пошли лучше. Мы напротивъ 
держимся того мнЬшя, что сокращеше Или разши- 
penie программъ, и распредЬлеше количества уро
ковъ не должно зависЬть искл/очительно отъ 
педагогическаго совЬта, члены коего непосред
ственно заинтересованы въ получепш за нихъ пла
ты, а вмЬстЬ и отъ попечптельнаго совЬта, чле
ны котораго болЬе заинтересованы въ восиитанш 
дЬтей. Обнпя программы не могутъ обходиться 
безъ видонзмЬнешй, зависящихъ отъ мЬстныхъ 
обстоятельствъ, и это то иримЬнеше ихъ должно 
быть п|едоставлено попечительнымъ совЬтамъ; 
напр. въ пашей женской гимназш очень миопя 
ученицы выходятъ изъ 4-го класса, не оканчивая 
курса въ 6. СлЬд. и образоваше ихъ должно 
быть въ 4 классЬ по возможности закончеппЬе, 
чтобы онЬ вышли по возможности съ болЬе ясны
ми поняНями о томъ, что къ нимъ ближе и что 
для нихъ нужпЬе, а не съ зазубренными терми
нами разныхъ наукъ. Можетъ встрЬтпться, что въ 
обществЬ нЬтъ потребности, а въ училищЬ нЬтъ 
ни охоты, ни средствъ учиться естествепнымъ на- 
укамт— особенно но нашимъ забпвающимъ голову 
учебннкамъ. Попечительному совЬгу должно быть 
предоставлено право совершенно пзключать изъ 
программы обременяюние память предметы и 
въ замЬнъ ихъ усиливать наир, преподаваше сло
весности и исторщ, гораздо болЬе развивающнхъ 
мысляпця способности, облагороживаюшихъ чуст- 
во и развивающнхъ характеръ.

Вотъ какъ мы поиимаемъ управле1не общества сво
ими школами. Кто бы ни назначалъ учителей: учеб
ное ли вЬдомство, или попечительный совЬтъ— все 
равно: были бы они только усердные и зпаюпце свое 
дЬло люди. Тутъ не изъ-за чего оскорблятся общест
венному самолюб1ю. Попечительный СовЬтъ не ли- 
шенъ права просить объ удаленш, по его мпЬнпо, 
неснособныхъ преподазатей, и конечно его дока
зательная просьба уважится. Въ Тверской жен
ской гимназш, которую самъ авторъ желчныхъ

замЬтокъ назвалъ счастливою случайностью, бла
годаря Бога, нЬтъ ни одного изъ тЬхъ мрачныхъ 
явленШ, который описаны авторомъ замЬтокъ и 
г. Шестаковымъ. ЗдЬсь въ гимназш дЬйствитель- 
ио идетъ умственное и нравственное развипе дЬ
тей, а не зубреше учебипковъ и не школьная 
дрессировка. Этпмъ гпмназ]я обязана и Попечитель
ному и Педагогическому СовЬтамъ, которые дЬйст- 
вуютъ дружно, потому что одинаково смотрятъ на 
дЬло воспигашя и образовашя ввЬряемыхъ имъ 
обществомъ дЬтей. Дай Богь преуспЬжня этому 
заведешю, для пользы жителей и для примЬра 
другим ь городамъ. Уже изъ предъидущаго № 
видно, какъ скроменъ бюджетъ этого заведегйя и 
однако онъ вполпЬ удовлетворяетъ скромнымъ его 
потребиостямъ. Гимпаз1я всегда открыта для всЬхъ 
посЬтителей, и желающее, поговоря съ дЬтьми и по- 
слушавь преподавателей, могутъ убЬдиться сами, 
что паши отзывы объ этомъ почтеииомъ воспита- 
тельномъ заведенш слишкомъ скромны. г

14 апрЬля въ дворянскомъ собранш былъ розы- 
грышь логтереи, устроенной въ пользу больницы 
при дЬтскомъ пр/ютЬ. Билетовъ было роздано 
10,000, по 25 к. с. за билетъ; всЬхъ выигрышей 
400. СлЬд. дЬтская больница прюбрЬла 2500 р. с. 
Но поводу этой лоттереи счнтаемь необходнмымъ 
сказать нЬсколько словъ о самомъ дЬтскомъ npi- 
ютЬ. Существуетъ онъ въ Твери, конечно по ми
лости супруги одного губернатора, какъ почти 
вездЬ, уже около 20 лЬтъ и какъ учреждеше со
ответствующее требовашямъ жизни хорошо при
вилось къ здЬшней ночвЬ. При основанш его было 
около 60 воспитанницъ, теперь же около 180. 
Было бы и больше, да не куда принимать. Сна
чала заманивали въ прпотъ дЬтей бЬдпыхь горо- 
жапъ даже подарочками; теперь же подарки слу- 
жатъ только наградою лучшихъ приотокъ. Основ- 
наго капитала у npiwTa около 24,000 р. с., на 
который онъ и существуетъ. Капиталь этотъ со
ставился изъ иожертвовашй съ цЬлой губернш, 
въ старые года собиравшихся да;ке перЬдко уже 
слишкомъ энергично. Больница при дЬтскомъ upi- 
ютЬ основана весьма недавно и существуетъ на 
счетъ добровольныхъ пожертвовашй и лоттерей. 
Основательницей этой больницы была супруга 
другаго начальника губернш. Въ прпотЬ мы бы
вали сами и видЬли, что дЬтей учать рукодЬль- 
ямъ, закону Бож1ю, читать, писать, считать, пЬть 
молитвы и разиыя канты, даютъ имъ здЬсь обЬдъ, 
пр!учаютъ къ чистогЬ, порядку и измЬняютъ



ихъ нравы къ лучшему- Bjiaaie пр1юта на гру
бую и невежественную среду, изъ которой лосту- 
паютъ сюда д'Ьти, конечно благотворное и нельзя 
не пожелать ему всевозможнаго преуспеяшя. При 
приот'Ь есть, какъ и въ другпхъ м1;стахъ, попечи
тельный комптетъ, состоящей изъ нЬсколькнхъ 
членовъ, о деятельности которыхъ вероятно когда 
ннбудь сообщались свЬдЬ[пя въ Губернскнхъ Iie- 
домостяхъ. По крайней м’Ьр'Ь мы надеемся ихъ 
сообщать.

Въ начал!; апреля представлена, губернскому 
начальству, подъ надзоромъ котораго состоять 
городское хозяйство, ироэктъ устройства въ Твери 
газового осв'Ьщешя и окончашя начатыхь и не- 
кончеппыхъ водопроводовъ. ЛредпрмНе это бе- 
ретъ на себя Петербургски временный 2 гильдш 
купецъ, баденскш подданный, торгугоннй подъ 
Фирмою Краузе и К0. Главное услов1е газоваго 
освТщешя то, что каждый рожокъ будеть стоить 
17 р. с. и газовое освЬщеше обойдется иетолько 
не дороже пыпЬшпяго сппртоскипндарнаго, но 
даже нисколько дешевле. Берется это осв !;щеше 
на 60 л’Ьтъ, поел!; которыхъ городъ можетъ вы
купить все устроенное этою Фирмою для газоваго 
освЬшешя города. Поел!; 70 лЬтъ все это устрой
ство безусловно поступаем, въ собственность го
рода. Мелкнхъ условп! контракта мы не приво- 
днмъ. Нельзя не пожелать, чтобы это дГло шло 
впереди безъ задержекъ, потому что, какъ мы слы
шали, если бы въ МаЬ же приступлено было къ 
работамь, то къ Октябрю Тверь освЬгилась бы 
газомъ.

Окоичаше начатаго года три тому пазадъ водо
провода тоже обЬщаетъ принести 1(>роду пользу, 
потому что прямая ц!;ль его устройства ближай
шее доставлеше воды изъ иожарныхь колодцевъ 
для тутеш я пожаровъ. Устройство при водо
провод!; бани съ волжской водой принесем, 
несомп!;ниую пользу и KOMnaHin и жителямъ 
Твери, до сихъ норъ пачкающимся въ гряз- 
ныхъ баняхъ съ вонючей водой изъ р-Ьчонки Тьмаки 
и изъ пруда. На устройство водопровода уже затра
чено около 4-0,000 р. с. н предпр1яаае останови
лось за неимТшемъ средствъ, потому что дЬло 
было начато съ недостаточными средствами (всего 
собрано было разныхъ жертвъ около 23 т.). Кра
узе и К0 берется уплатить лежаний на водопро
вод!; долгъ 17,000 р. с. и окончить самый водо
проводу на что потребуется еще около 20,000 р. с.

Городъ уступаетъ это недоделанное дЬло также 
на 70 лЬтъ съ правомъ выкупить все устройство 
чрезъ 60 лЬтъ. Хотя водопроводы въ Твери не 
составляютъ для города предмета первой необхо- 

| димости. но нельзя не пожелать успЬха и это
му предщпятио, какъ несомненно полезному 
во время пожаровъ, отъ которыхъ да пзба- 
витъ насъ Богъ. Водопроводовъ, какъ украшешя 
города, мы недопускаемъ. Тутъ не до украшешй, 
когда у города не хватаетъ средствъ освёщать ни 
одной улицы сь 1 апреля во все л!;то. Были очень 
темный ночи и жители рисковали стукаться лбами 
на улинахъ. Тутъ не до украшешй, когда при- 
ходешя училища находятся въ жалком ь состоянш. 
Тутъ не до украшешй, когда цклыя части города 
не нмеютъ ни одной мостовой и утопаютъ въ гря
зи. а одна часть рискуем, ежегодно потонуть отъ 
разлива Волги, что и было несколько летъ тому 
назадь. Обвести ееваломъ стоить около 10,000 р. с. 
и благодетельный валъ все таки не является.

Въ Твери еще полезная для города новость: 
управлеше путей сообщешя проводить желЬзную 
дорогу отъ Тверской стапща до нрпстани на Волг!;, 
которую оно хочетъ устроить вблнзн города за 
вокзаломъ. Дорога скоро окупится и будеть при
носить весьма значительный доходъ, если понг.зит- 
тя таривъ для перевозки изъ Твери въ Летербургъ 
хлЬба, потому чао въ такомъ случае не будеть 
выгоды везти его по Маршпской и Тихвинской 
тнетемамъ. Десятки миллшыовъ пудовъ пойдутъ по 
железной гороге. Не мешало бы ужь кстати отъ 
пароходной пристани общества Самолегъ провести 
железно-конную дорогу до Тверской станцш, чао 
бы избавить десятки тысячи пассажпровъ отъ всЬх ь 
мучешй передвижешя посредствомь пашнхъ изво-- 
щиковъ, берушихъ съ пр1езжихъ и проезжнхъ 
баснословныя цепы.

Не можемъ не сказать хоть по слухамъ нес
колько словъ о томъ, что относится къ нетерпеливо 
ожидаемой судебной реФормЬ. Говорить, что въ 
Тверской губернш будетъ или одинъ, или четыре 
окружныхъ суда. Если будетъ одинъ судъ, то мо
гутъ быть назначены пуикты, на которых!, можетъ 
останавливаться для отправлешя правосуд!я судъ 
подвижной известное число разъ въ году, и судья съ 
помощниками можетъ получать вполне обезпечен»



пос содержите за добросовестное отправлеше пра- 
восуд1я. Если же сделается четыре суда, то можно 
призадуматься, какъ бы они при скудномъ содер
ж ан т  судей не уподобились нынЬшнимъ уЬзднымъ.

Нздавно явился въ Твери около крыльца Гу
бернскаго Правлешя нлоскш ящикъ съ железной 
сеткой, сквозь которую можно читать прибивае
мый въ ящике казенныя объявлешя, вызовы къ 
торгамъ и т. д. Прежде эти объявлешя обыкно
венно приклеивались къ внутреннимъ дверямъ Руб. 
Прав, и конечно немогли быть видимы для пуб
лики, находящейся на улице, и поэтому недости- 
галась цель этого рода объявлешй.

Не мешало бы Почтовому Ведомству съ своей 
стороны выставить въ разныхъ частяхъ города 
ящики для писемъ.

13 1юпя былъ акть въ Тверскомъ УЬздиомъ 
Училище. Па этомъ дЬтскомъ празднике было 
около ТОО учащихся и около 60 человекъ посе
тителей, почти изключительно ихъ родствепппковъ.

Въ продолжены учебнаго 18'~ года учащихся 
въ Тверскомъ Уездномъ Училище было: 
всехъ . . . . . .  85
изъ нихъ въ 1-мъ классЬ было . . 4-6
•— — — 2-мъ . . . .  28

— — 3-мъ . . . . 11

Изъ этого числа большая часть мЬщанъ 42 
потомъ оберъ-оФпцерскихъ детей . 26
купеческихъ дЬтей . . . .  7
1'азночипцевъ: дЬтей приказнослужителей, 
“очтальйоновъ, Фельдшеровъ • . 8
крестьянскихъ дЬтей . . . .  2

П° опредЬлепiio Педагогическаго СовЬта 
переведено изъ 1-го класса УЬзднаго Учи
лища во 2-й классъ . . . . 17
изъ 2-го класса УЬзднаго Училища въ 3-й 8
вышло изъ 3-го класса окончнвшихъ курсъ 
въ дЬздномъ УчилищЬ . . .  8

33

Оставлено по малоуспЬшности:
въ 1-мъ классЬ . . .  29
во 2-мъ — . . . 2 0
въ 3-мъ — . . .  3

52
Получили награды за успЬхи въ УЬздномъ 

УчилищЬ:
вь 1-мъ классЬ . 8

И зь этого числа: 1) Иванъ Воротпльницынъ,
2) Петръ Зубаковъ, 3) Николай Кельинъ и 4-) 
Петръ РЬшетовь получили награду 1-й степени: 
книгу и похвальный листъ; остальные же полу
чили награду 2-й степени— одинъ похвальный 
листъ.

Изъ 2-го класса удостоены наградъ 3
Изь нихъ 1) Владшпръ Лошкаревъ удостоенъ 

награды 1 И степени, a nponie получили похваль
ный листъ.

Получили свидетельства окончнвппе полный 
курсъ УЬздпаго Училища: 1) Петръ Болотовъ 2) 
Александръ БЬлевцевъ. 3) Васплш ГрЬшищевъ, 4) 
Николай Дюковъ, 5) Иванъ Исполатовъ, 6) Иванъ 
Кочарыгинъ, 7) Дмитрхй Нечаевъ и 8) АрсенЫ 
Яковлевы

Переведено изъ 4-хъ Тверскихъ Приходскпхъ 
Училищъ въ 1-й классъ УЬзднаго Училища 4-3.

ВсЬхъ учащихся въ 4-хъ Приходскпхъ 
Училищахъ . . . . .  361

изъ нихъ ученикоьъ . . 284
— — ученицъ . . 77

1) Въ Городскомъ училищЬ

2) Въ Затьмацкомъ —

3) Въ Заволжскомъ —

4) Въ Затверепкомъ —

Изъ этого числа, по определенно Педагогиче
скаго СовЬта Тверскихъ УЬздпаго и Приходскихъ 
Училищъ, уддстоены наградъ за успЬхи 105 уче- 
никовъ и ученицъ.

учениковъ
ученицъ

95)
31) 126

ученикоьъ 
3ченнцъ

62)
10) 72

учениковъ
ученицъ

59)
14) 73

учениковъ 
ученицъ

68)
22) 90

А) Въ Городскомъ училищЬ удостоены на
градъ за успЬхи . . . .

изъ учениковъ . . . - -
изъ ученицъ . . . *3



Награды 1-й степени получили 
МатвЬй Петровъ 
Александръ Скобппковъ 
Марья Гончарова

Ilponie получили похвальные листы
В) Въ Затьмацкомъ училищЬ удостоено иа-
градъ . . . . . .  18

изъ учениковъ . . .  8
изъ ученицъ . . . Ю

Награды 1-й степени получили . . 2
Михаилъ Пасовъ 
Николай Пермяковъ

IIponie получили похвальные листы . 16

С) Въ Заволжскомъ училищЬ удостоены на
градъ . . . . . . 18

изъ учениковъ 16
изъ ученицъ . . .  2

Награды 1 й степени получили . . 2
Павелъ Евстратовъ 
Николай Круговъ

llponie получили похвальные листы . 16

D) Въ Затверенкомъ учглищЬ удостоены 
наградъ . . . . . . 3 4

изъ учениковъ . . . 18
изъ ученицъ . . . 16

Награды 1-й степени получили . . 2
Михаилъ Жуковъ 
Василш Митюревъ.

nponie получили похвальные листы . 32

11 го мая жители села Кимры встречали про- 
ходившш изъ Калязина во Ржевъ MauopocciflcKifi 
Драгунский Принца Алберта Прусскаго полкъ. 
Тамошни! Становой Прпсгавъ г. Владиславлевъ, 
своимъ примЬромъ, успЬлъ часа за два до прихода 
полка особенно воодушевить обывателей къ ра
душному npieny: самъ первый пожертвовалъ на 
это 5 руб., ветчины, рыбы и вслЬдъ за нимъ, въ 
нЬсколько минутъ, пожертвовано было депегъ до 
150 руб. На эти деньги, для нпжпихъ чиновъ 
сдЬлана закуска и подано водки до 3 чарокъ на 
человека и по булкЬ, а для Ш табь и Оберъ-ОФн- 
церовъ приготовлена была особая, весьма прилич
ная закуска, съ виномъ и даже шампанскпмъ. 
Предложены были тосты за здрав1е Г осударя 
И мператора и Всего АвгустЬйшаго Дома.

[Изъ описаны очевидца,).

Мы уже сообщали, говорягъ «Биржевыя ВЬдо- 
мости», объ открытш въ ФевралЬ въ трехъ воло- 
стяхъ 1-го мироваго участка Тверскаго уЬзда об- 
щественныхъ банковъ: Нервитин ;каго, Васильев— 
скаго н Шутовскаго. Въ настоящее время намъ 
доставлена слЬдующая вЬдомость оборотовъ суммъ 
этихъ банковъ, съ Февраля по 1-е мая настояща- 
го года.

Назваше вомстей, при которыхъ 
состпятъ банки.

Первитин- Васильев- Шутов-

Въ первоначальный со
ставь банка поступило. 
По 1-е мая перечислено 
штрафныхъ сумма.. . .
Поступило вкладовъ . .
За выданные ссуды по
ступило процевтовъ . .
Итого въ поступавши 
Выдано въ ссуду . .
Зат1;мъ состоит’» денегъ 
на лицо..........................

скал. скал. скал.
Р. к. р. К. р. К.

523 467, 734 75 332 13

10 — ._ . 6 75
300 — 434 62% 590 —

32 45% 70 80 34 11%
865 92'/. 1240 17% 962 99%
835 — 1205 954

30 92'/, 35 17% 8 99%

Обращаемся съ просьбой ко всЬмъ гг. Миро- 
вымъ Посредпикамъ для общаго блага сообщать 
намъ свЬдЬшя, устроиваются ли въ деревняхъ и 
на какихъ основашяхъ школы грамотности, лЬ- 
чебницы п сберегательный кассы. Мы слышали, 
что въ иЬкоторыхъ мЬстахъ крестьяне обращались 
къ своимъ Посредпикамъ за совЬтомъ, какъ бы 
имъ выучить дв' хь—трехъ женщпиъ быть хороши
ми повивальными бабками. Въ другихъ мЬстахъ 
крестьяне на время полевыхъ работь въ деревняхъ 
устраивают» нЬчто въ родЬ прнотовъ для мало- 
лЬтнихъ дЬтей, оставляемыхъ ими дома, отдавая 
ихъ подъ присмотра, хороишхъ женщинъ. Нельзя 
ли чрезъ этихъ женщинъ нр1учать дЬтей къ счисле- 
1Йю, началамъ грамоты и къ пЬшю хоть церков
ных» пЬсенъ. ВсЬ подобный извЬсНя для Губ. ВЬд. 
будутъ драгоцЬнными, давая ясное поняате о томъ, 
какъ идетъ мЬстная жизнь въ деревняхъ.

Но нашему понятш начинъ всЬхъ этихъ учреж- 
денш составляетъ нравственную обязанность дво
рянства. КромЬ удовлетворена чувства потребности 
добра такого рода дЬлтельность составила бы са
мую крЬпкую нравственную связь простаго народа 
сь высшими классами. Намъ кажется не много 
нужно средствъ и труда при деревепскомъ, боль
шею частью, праздномъ образЬ жизни отвести 
напр. въ своемъ домЬ комнату, купить бумаги, перь- 
евъ, карандашей, букварей и приняться за дЬло 
обучешя грамотЬ крестьяпскихъ дЬвочекъ и маль-
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чйкозъ. Въ сочувствш народа таквмъ начпнашямъ 
сомневаться нельзя. Толпы дЬтей нойдутъ въ та- 
шя школы. Точно также не трудно устроивать и 
сельсшя лечебницы и сельсшя сберегательпыя 
кассы. Была бы только охота и любовь къ дЬлу.

Ред.

«Семейныя драмы въ крестьянскомъ быту, о ко
торыхъ мы такъ часто чнтаемъ въ газета-ъ, долж
ны обратить на себя вннмаше какъ литературы, 
такъ и законодательства; онЬ показываютъ вч» ка
кое несчастное, безвыходное положеше поетавле- 
ны женщины, выражаюиия свои нротестъ столь 
эиергмческимъ образом!.. Действительно, ноложе- 
nie женщинъ въ низшемъ кругу, принимая даже 
во вннмаше отсутств1е образовашя н святостьобы 
чая (что должно имЬть' значительное aaiania па 
ослаблеше сознаДя своего песчастпаго положешя 
въ жепщинахъ иазганпаго круга), несравненно тя-. 
ягеле, чЬмъ полож-enie женщины образоваппаго 
общества. Въ крестьянскомъ, солдатскомъ, мЬщап- 
скомъ быту господствуютъ еще въ полномъ смы
сле патр1архальпыя поняi in объ отиошешн мужа 
къ жеиЬ, родителей къ дочерямъ. Помещаемоia 
такъ часто въ газетам. иззЬспя обь убшетсЬ, 
отрав.леши и т. п. женами мужей невольно обра- 
щаютъ на себя сорьозиое вннмаше; такй  преступ- 
лешя, по своему частому повторение, далеко не- 
случайныл. Мы хотимъ здесь, для примера, зая
вить нисколько Фактовь, иногда повторяющихся, 
какъ убЬждаетъ иасъ паш ь собственный опытъ и 
отзывы многихъ посторонипхъ лицъ. У ОДИИХЪ  

нашихь зиакомыхъ вся женская прислуга, въ чи
сле трехъ лицъ, состоять изъ замужнихь жен
щинъ, двухъ солдатокъ и одной мещанки. Эти 
три женщины, изь которыхъ одна имЬетъ закоп- 
наго ребенка н илатитъ за BocuHTanie его еже
месячно по 2 р. 50 кон., обложены со стороны 
своихъ мужей оброкомъ, который равняется почти 
всему получаемому ими жалованью. O ut оставля- 
ютъ для себя только на крайне необходимое н съ 
покорностью уплачиваютъ свою подать, говоря, 
что если не будутъ этого делать, то не получать 
отъ мужей паспортовъ п въ такомъ случае поло- 
жеше ихъ будетъ еще тягостн ее. Одинъ нзъ этихъ 
трехъ мужей, именно мЬщанинъ, дошелъ даяге до 
того, что ааставляетъ жену высылать ему деньги 
за 2 месяца внередъ, грозя въ протнвномъ случае 
вытребовать ее но этапу |вь Смоленскую губернно). 
Подобные примеры встречаются не редко, такъ

что изъ 10-тн женщинъ 5 непременно работаютъ
па своихъ мужей, въ то время какъ посл-Ьдше со
вершенно слагаютъ съ себя обязанность относи
тельно воспиташя дЬтей. Вотъ еще случай: одна 
крестьянка, съ годовалымъ рсбенкомъ на рукахъ, 
оставшись безъ мужа (который черезъ два года 
нослЬ женитьбы былъ отданъ въ солдаты), при
нуждена была идти въ услужеше н отдать ребен
ка въ чуйия руки. На свое скудное жалованье 
она одЬвала себя п платила за свою дочь. Когда 
дЬвочка подросла, она отдала ее учиться ремеслу; 
тдкнмъ образомъ прошло 18 лЬгъ. Дочь на
чала уже жить на свой счетъ, а мать отклады
вать па- черный день конЬйку, какъ вдругъ оне 
по. учаютъ письмо, что мужъ одной нзъ нихъ и 
отецъ другой (отъ когораго въ течепш всего вре
мени не было никакого йзр'ЬстЬт) вернулся на 
свою родину (верстъ за тысячу отъ Петербурга) 
н требуеть къ себЬ жену н дочь. БЬдпыл жен
щины хотЬли было уклониться отъ такого даль- 
пяго иутешеств1Л, но имъ пригрозили этапомъ, и 
вотъ опЬ, продавъ все свое имущество, отправи
лись вь путь. Радость евндашя, какъ видно, бы
ла непродолжительна—главт семьи, отобравъ отъ 
своихъ подвластпыхъ последнее достояше, отпус
ти. 1ъ ихъ опять въ Петербургъ зарабатывать себе 
кусокъ хлЬба, говоря, что ему не па что содер
жать ихъ. Если таше примеры встречаются въ 
столнцахъ, гдЬ каждый ечнтаетъ себя болЬе ог- 
раждеппымъ отъ произвола, то что же дЬлается 
въ отдаленныхъ губершяхъ? и кашя чувства дол
жны возбужд; ть въ женщипахъ ташя отноше:ня 
къ свопмъ мужьямъ? Не равняется ли это бысшей 
крепостной зависимости? »

Помещая эту замЬтку, напечатанную въ № 134- С. 
П. Б. Б., мы обращаемся съ просьбою къ сельскому 
духовенству обратись на нее деятельное вннмаше. 
Если съ одной стороны пзмЬне'йе законовъ имЬетъ 
B.iianie па изменение правовъ;тось другойсторопыса- 
мое изменеше нравовъ вл!яетъ па измЬиешо за
коновъ н даже болЬе—смягчнвнйеся нравы не да- 
ютъ случая прилагать суровые законы, хотя бы 
они и продолжали существовать на бумагЬ. Нравы 
нашего нростаго народа доселЬ носятъ на себе 
характеръ первобытной простоты, но за то и пер
вобытной дикости. На смягчеше пхъ и на впуше- 
nie народу чувства справедливости конечно никто 
не можетъ нмЬть такого сильнаго в.няшя, какъ 
духовенство: нужно только уссрд1е и Tepnenie въ 
преслЬдованш этой великой иЬли.

Ред.



—  93 —

Съ разрТшепя Правительств! учреждено въ го- 
родё ОдессЬ общество подъ назвашемь: «Насто
ятельство Одесскихъ Болгаръ, собирающихъ по
жертвован! я по Имиер!л для б^дныхъ Болгар- 
скихъ Православных!, церквей и училищъ», со
стоящее изъ лицъ, избранныхъ изъ среды Одес
скихъ Болгаръ п Главпаго Покровителя и Попе
чителя, въ лицЬ Преосвяшепиаго Apxieniicitona 
Херсонскаго, а, за отсутсть1емъ Преосвящепнаго, 
его Внкар1Я.

Назпачеше сбора пожортвовашй следующее:
а) Снабжать необходимыми потребностями Пра

вославный церкви Болгарсшя, гдЬ, по бедности 
приходскпхъ средствъ, окажется это необходи- 
мымъ.

б) Вспомоществовать существующпмъ пынЬ учи
лищам!, возможными средствами и содействовать 
къ учреждение ковыхъ училищъ, помогая учреди- 
телямъ матер1альиыми средствами.

в) Заботиться объ образовашп, въ духЬ ТТраво- 
слав1я, способпыхъ пастырей церкви и иастав- 
никовъ для училищъ.

г) Помогать, по мЬре возможности, тймъ моло- 
дымъ Болгарамъ, которые, по любви къ науке, 
пргЬзжаютъ въ Pocciio для образовашя, стараясь 
объ определены ихъ въ ташя учебныя заведеш'я, 
кашя признаны будугъ соответствующими потреб- 
ностямъ болгарскимь, съ цЬл1Ю употреблешя ихъ 
на пользу своей каши.

д) Помогать липамъ, занимающимся сочинениями 
и переводами па БолгарскШ языкъ полезныхъ для 
народа книгъ, принимая мЬры къ издаппо ихъ въ 
свётъ и къ распространенно въ Болгарш.

е) Оказывать, въ чпстыхъ видахъ челэвТколю- 
6ia, но мере возможности и при известных!, усло- 
oiflxb, временныя nocooia некоторымъ липамъ изъ 
Болгаръ, крайность положешя которыхъ досто
верно будетъ известна.

Сборъ пожертвований въ пользу Болгарскпхъ 
церквей и училищъ производится обществомъ по 
приглашешю Попечителя.

Жертвуемыя вещи и суммы присылаются бла
готворите ’ячи въ г. Одессу на имя Настоятелей, 
СтеФаиа Дчитр1евича Тош овита п Николая Хри- 
стоФоровича Палаузова. При чемъ Настоятельство 
о получелныхъ пожертвовашйхъ извещаетъ благо
творителя доставлешемъ ему квитанцш.

Же л atomic участвовать въ пожертвовашяхъ въ 
пользу Болгарскпхъ церквей и училищъ, усерд
ные и благословенны ; отъ Бога достаткомъ сыны 
церкви Православной приглашаются быть и посто
янными благотворителями сь ежегодпымъ взно- 
сомъ въ Настоятельство, определенной и соответ
ственной усердно и достатку ихъ. суммы. Насто
ятельство сь своей стороны сочтетъ священиымъ 
для себя долгомъ сдЬлагь распор «кеше, чтобы 
имена постоянных!, благотворителей были вноси
мы въ синодики, для всегдашняго помнновешя во 
всйхъ церквахъ, полутающихъ uocoOie, чтобы и 
о вс/Ьхъ вообще благотворителяхъ совершаемы 
были молебств1я о здравш и спасеши ихъ вслшй 
разъ, по нолучешн какого либо uepr овпо нособ1я.

На Попечитель и Члепахъ Настоятельства ле- 
житъ обязанность заботиться, ио возможности, объ 
умиожепш сбора пожертвовашй.

Древнья, съ IX вЬка, отпошешя Болгаръ къ 
Pocciu, сообщеше ими отечеству нашему ХрисН- 
анскаго нросвЬщешя и церковной письменности 
таковы, что намъ весьма естественно желать по
мочь Болгарамъ па томъ пути, на которомъ п 
мы сами получили отъ нихъ помощь.

— По случаю отъЬзда изъ Твери Подполковника 
Капгеръ, продаются, по самымь сходнымъ цЬпамъ, 
шанипо орЬховаго дерева нелакированное, совер
шенно новое, работы г. Коха, такого же дерева 
ширмы, шкапъ, корзина для помЬщешя поду- 
шекъ, столы, кресла и друпя нужиыя въ хозяй- 
ствй. вещи. О цЬиЬ этихъ вещей желаюице ку
пить ихъ могутъ спросить въ Твери, во ДворцЬ 
у садовника Фрцдлендера. 3.

Одобрено цензурою. Тверь. 22 1юня 1863 года.

Р е д а к т о р ъ  НеОФ. ч ас . А. Забгълипь


