
ТВЕРСК1Я
ГУБЕРНСКИ ЕШМОСТИ

Выходягь одинъ разъ въ неде

лю со Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакцш Губерпскпхъ Ведомостей.

Л? 54
Цела за годовое издаше вЬ- 

домостей па спреи бумаге: 
безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .’ 

• на бплои бумаге:
безъ пересылки 4-р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.''

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, 8  августа дня 1 8 8 5  года.

о т д ъ л г  первый

Списокъ помЬишкам ь Тверской губерпш, на имЕши кояхъ въ Губернское по крестьянскнмъ дЬламь 
llpncyTCTBie поступили съ 16 по 29 поля 1863 года выкуппыя сделки съ временно-обязанными 
крестьянами, о нртбретешн ими въ собстенность земель, отведенныхъ по уставнымъ грамотамъ, по- 
средствомъ выкупа, при содЬйствш Правительства, денежными ссудами, который по ст. 69— 73 по
лон», о вык. подлежатъ въ выдачу иомёщпкамъ, за вычетомъ лежаицихъ на пихъ долговъ и взыскашй.

Оса
5 г‘ Фамил1я помЬшикобъ, а также чинъ, имя и Назваше у Ьзда, въ
Л о которомь находится Название селешй.

отчество. им1;ше. %

1 Ухтомскги князь Поручнкъ, М акать Семеновпчъ. Весьегонсшй. Дрествянка, Дегтярка и 
Ианиха.

1 Зыбипъ Губ. Секретарь, Дмнтр1й Дмитр1евичъ. ВесьегонскШ. Болоииио и Крапивкпно.
1 Асментъевъ Шт.-Капитанъ, Па вед ъ СрргЬевичъ. ВесьегонскШ. Мякишево.
1 Еолюбакина Норучица, Александра Александровна. ВесьегонскШ. Яку ши но.
1 Еолюбакит Поручнкъ, Павелъ Николаевнчъ. Весьегонскчй. Залужье.
1 Угиаковъ Капитанъ, Владим1ръ Алексеевич ь. Вышневолоцкий. Дубки.

' 1 Мепделпевъ Подполковнпкъ, Иванъ Иваповачъ. ВьлпневолоцкШ. Вряково.
2 Зыковъ Пуручикъ, ДмитрШ Сёргеевичъ. КашинскШ. Подберезье и Пантелеево:
1 Зыкова Подпоручица, Софья Васильевна. Кашинский. Горбуиово.
1 Развозовъ Лейтенантъ, Александра Егоровнчъ. РжевскШ. Акульево.
4 Замятнина Действительная Статская СовЬтипца, РжрвскШ. РЬткипо, Лукино, Морщи-

1 МарЬя Петровна. ково и Тислипо.



2 Скобсльцыпъ Ротмистръ, Александръ Николаевичъ. Корчевской. Бортннково и Анашкино,
1 Боровяковская жена Maiopa, Александра Павлов

на, Борбутовская жена Ротмистра, Надежда Пав
ловна, Казино жена Поручика, Марья Павловна, и 
'Голбугинъ, Леонндъ Павловичъ. Тверской.

9

Малое-Бочарниково.
1 НаслЕдпики почетнаго гражданина МатвЕя Пет

ровича Немиова: почетный гражданки Евгешя 
Петровна Протопопова, Александра и Авдотья Пет
ровы Дьяковы, Прасковья Петровна Пемилова, ку- 
неческаго сына жена Раиса Иванова Мылыгикова- 
Глушкова и купеческая дочь Марья Иванова Чупя- 
това-Братна. Ржевски!. Ступино.

О разд/ьлеши Адринекаго сельского обгцества 2 ми
рового участка Ржевскаю угъзда на два общества.

ВслЕдстЫе представлешя Ржевсгимъ Мировымъ 
Посредникомъ 2 участка ходатайства временно- 
обязанпыхь крестьянъ Адринекаго сельскаго об
щества 2 мироваго участка Ржевскаго уЕзда и по- 
слЕдовавшаго па то разрЬшешя Присутств1я, озна
ченное общество, по многочисленности въ немъ 
д у ть , раздЕлено па два,— съ назвашемь другаго: 
Большо-Барсуковское; при чемъ въ составь Адрин- 
скаго вошли слЕду юння селешя: 1) село Завидо
во, 2) Больнпе-Бычки, 3) Бредоваха-Косачн, 4) 
Журавы, 5) Слупи, 6) Журавсшя-Ннвы, 7) По- 
луденныя-Нивы, 8) МедвЕдица, 9) Пустошка-За- 
борино, 10) Кулаковка, 11) Адриниая, 12) За- 
мошье подъ Завидовьшъ, 13) Устипка, 14) Ра
скосная и 15) Запольиые-Бычки; въ составъ 2-го, 
Большо-Баосуковскаго, —слЕдуювщя: 1) Клетишин- 
сьчя-Ньвм, 2) Васильки-Головни, 3) Клетиши, 4) 
Захватово. 5) Малые-Барсуки, 6) Болыше-Барсу- 
ки, 7) Высокая нодъ Ивановкой, 8) Зелеыовка, 
9) Овинны-Карелипо, 10) Салопне Шитики, 11) 
Лылы-Перезка, 12) Лаврове, 13) Камаровка, 14) 
Буболевка и 15) Ж  е л т а в с к ы -  И и в ы.

О времени заспдангя Остаипсовскаю Мироваго Сыьзда.

Следующее очередное засЕдаше Осташковскаго 
Мироваго СъЕзда, но постановление его, имЕетъ 
бьпь 4 числа августа месяца.

О передать въ казну имтыпи,

Въ Тверское Губернское по крестьянскимъ дЕ- 
ламъ llpucyTCTBie поступили объявления о нереда- 
чЕ, на ocnoBaniu 10 ст. дополпительныхъ правилъ

о мелкопомЕстныхъ нмЕшяхъ, за установленное отъ 
казны вознаграждеше, въ вЬдомство Государствен- 
ныхъ Имуществъ, пмЕшй: деревин Александрова 
Осташковской мелкопомЕстпой владелицы, Maiop- 
ши Елизаветы Васильевны Хотунцовой; дер. Игум
нова (Выставка тожъ) и Стенкина Новоторжскаго 
владельца, Поручика Николая и малолЕтнихъ: 
Марьи, Любови и Димитр1я Е вфпмовыхъ Кирсано
вых';,; дерзв. СаморЕзова Корчевскнхъ владЕлнцъ, 
изъ дворянъ дЕвицъ Варвары и Александры Алек- 
сВевыхъ Снечевыхъ; дер. Большихъ-РЕчицъ Кор- 
чевской владЕлицы, Тнт. СовЕтиицы Надежды Ива
новны Власовой; дер. СаморЕзова Корчевской вла- 
дЕлпцы, изъ дво.ряпъ дЕвицы Екатерины АлексЕ- 
евны Спечезой; дер. Сливкова Вышневолоцкой вла
дЕлицы, Maiopiuu Варвары Михайловны Соколов
ской; дер. Лебедихи НТгабсъ-Капитанши Алексан- 
дры Львовны Рябовой; дер. Спасъ Зубцовской вла
дЕлицы, Кол. Ассесорши Надежды Николаевны 
Визардъ; сел. Сошпикова Вышневолоцкой владЕ- 
лнцы Елены Павловны Вознесенской; дер. Юрене- 
ва Вышневолоцкой владЕлицы Ирины Павловны 
Мапз1евой; дерев. Руна Осташковской владЕлицы, 
Поручены Надежды Евфнмовны Молипской и до
чери чиновника 7 класса Марьи Евфпмовны Сури
ной; дер. Малаго-Лохова Подполковника Оедора, 
Maiopa Александра и Поручила Константина Иа- 
енльевыхъ Лаискихъ; дер. Грествннки Новогорж- 
скихъ влад., дЕтей Над. СовЕтпицы Софьи, Ека
терины, Елизаветы и Николая Николаевыхъ Вейсъ; 
дер. Богданихи Вышневолоцкаго владельца, Под
полковника Николая Ивановича Чиримова; дерев
ни Шевелева Весьегонокаго владЕльца, Полковни
ка Павла Васильевича Поляискаго; сел. Дорка 
Вышневолоцкаго владЕльца, Подполковника Пет
ра Алексеевича Языкова; дер. Дмигревки Весье- 
гопской владЕлицы, дЕвицы Варвары Александров
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ны Делединской; дер. Полянской Тверской владе
лицы, Штабъ-Капитанши Анастасш СергЬзвны 
Новицкой; дерев. Морозова Ржевскаго владельца, 
С.ат. Советника Якова Александровича Боярыки- 
на; сел. Мелтучь Старинкой владелицы, Губ. Се
кретарши Авдотьи Петровны Полянской; деревни 
Павлова Ржевской владелицы, Кол. Секретарши 
Марьи Григорьевны Загурской; дерев. Братанова 
Вышневолоцкихъ владельце»!,, Полковника Миха
ила и Ш габсь -  К а и и тана Петра МитроФаповыхъ 
Елмановыхъ; дер Обрезина Вышневолоцкой вла
делицы, Шта бет.-Капитан ши Надежды Ильипит- 
ны Щербакове й; дерев. Дубровъ Новоторжскихъ 
владелицу изъ дворянъ д1>вицъ Екатерины, Алек
сандры, Софьи, Елисаветы и Поликсены Ивано- 
выхъ Шамшевыхъ, Тит. СовЬтпицы Юлш Иванов
ны Ухиной и иомЬщика Павла Петровича Жилем- 
кова.

О чемъ симь н объявляется на основапш №11 
общаго циркуляра Министерства Внутренних ь ДЬлъ 
но крестьянскому дЬлу.

Ио130въ къ сиг/шашю р.ьшгши.

Вызываются къ выслушашю рЬшпнй, въ поло
женный 4 78 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
пзд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Вышпе- 
волоцше метане Алексей Семеиовъ, Семеиъ Афв- 
насьевъ, Наталья Степанова Сшпшыны и Наталья 
Димитр1ева Коновалова, по дТлу обь отыекпваши 
Коноваловою изъ владЬшя Сшшцыпыхт дома, со- 
стоящаго въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ. 3.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Выш- 
неволоише купцы Иванъ Дмитр1евъ Богдановь и 
Николай Семеновь Думепской, или ихъ доверен
ные, по делу о взыскано! первым!, съ последня- 
го по росннске 2920 руб. съ процентами, а*симъ- 
послЬднимъ съ Богданова по счету 7000 р. сер. 3.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату— жена 
Штабсъ-Каиитаиа Екатерина Александровна Бомъ, 
или ел доверенный, но дЬлу о взысками съ нея 
Ш| абсъ-Капитаномъ Паколаемъ Александровичем ь 
Тпмнрязевымъ 5160 р. сер. съ процентами 3.

Т. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Стариц-, 
к!й мЕщанинъ Иванъ Семенова. ЕрофЬсвъ и Ста
ринки! Леспшпй, Поручнкъ Иванъ Викептьевичъ 
Эсманъ, или ихъ дов1;ренпые, по дЬлу о взыска-

IIiII ЕрОфЬевымъ съ виповныхъ, преимущественно 
же съ Эсману за растрату леса 1250 р. сер. 3.

5. Въ Корчевской Уездный Судъ— крестьянину 
Корчеискаго уезда. села Ильинскаго Андрей Фе- 
дотовъ Жерядинъ и писарь Пенской волости Ни
кита Васильеву по делу о взысканш первымъ съ 
послЬдняго по росписке 85 р. сер. 3.

6. Въ Вышневолоцки! Уездный Судъ__кресть-
япипъ, Вышпеволоцкаго уезда, дер. Сухоглебова 
ДмитрШ Николаева,, по д1.лу о изысканiи имъ съ 
крестьянина дер. Семкина Филиппа Филиппова 144 
р. 50 к. за невозврате.шое ему имущество, остав
шееся послЬ его, Николаева, дочери, а Филиппова 
жены, ведосьи Дматр1евой. 2.

7. Въ БЬжецк1й Уездный Судъ— крестьянину 
БЬжецкаго уезда, Скорыневской волости, деревни 
Бережи Дмптрн! ведоровъ и nponie крестьяне той 
же деревни, въ положенный 513 ст. 2 ч. X т. св. 
зак. гражд. срокъ, по дг1;лу о взыскан!!! первымъ 
съ послединхъ за невыделъ ему законной части 
земли 79 р. 77‘/ 4 к. 2.

8. Въ Тверской Городовой Магистратъ— С. Пе
тербургский 1 гнльдш кунецъ Андрей Ивановъ 
Кронъ и К0, или его доверенный, С. Петербург- 
скiй купеческий сынь Семеиъ Семеиовъ Якубовъ, 
по делу о в з ы с к а 11 i« Тверскими: купеческимъ бра- 
томъ Иваномъ Петровымъ Никифоровым?. 197 р. 
1 9 '/2 к., купеческимъ сыиомъ Алексеемъ Евфимо- 
вымъ ЗвТревым ь 652 р. 90 к. и Датскимъ под- 
дапнымъ Брейеромъ 149 р. 51 '/2 к. съ купца Кро
на п К0 за забранные у нихь для Тверской стан- 
iiin Николаевской железной дороги, содержимой 
Крономъ и К0, съестные припасы. 2.

9. Въ Калязипскш Уездный Судъ— Ротмистра, 
ДмитрШ Осиповичъ Кожипъ и оберь-оФнцерскш 
сына. 0едоръ Андреевичъ Кригеръ, по делу о взы
сками последнпмъ съ перваго денегъ. 2.

10. Въ Калязипскш Уездный Судъ— Ш табсъ- 
Капнтапъ Михаилъ Алексеевичъ Вельяминовъ-Зер- 
повъ, вдова Капитаиъ-Лейтенанта Дарья Богда
новна Пятова, вдова Штабсъ-Капвтапа Анисья 
Васг!льевна Вельямипцва-Зерпова , Подпорупипа 
Елизавета ведоровна Апочинипа, Московский ку- 
пецъ Иванъ Александровъ Пальхаповъ, Москов
ская купчиха Александра Леонтьева Васильева и 
Угличская мещанка Любовь Павлова Кутакова, по



— 4-34 — *

лЗму о долгахъ умершаго Штабсъ-Капнтана Ива- 
иа Осиповича Вельяминова-Зернова. 2.

И . Въ Тверскую Гражданскую Палату— вдова 
Гвардш Подпоручика Анна Васильевна Гордеева н 
Надворная СовТтнина Акулина СергТевпа Маври
на, или ихъ доверенные, по дЬлу о судебномъ 
размежеваши земли при деревнЬ 31едвЬжьемъ-Бог 
ру и при сельдТ Ровномъ съ пустошами. 1.

12. Въ Тверскую Гражданскую Палату-—Пого- 
рЬльск'|й купецъ Илья Степановъ Ведерпиковъ и 
Кол. Сов1>тш1къ П е т р ь  Ильнчъ Дубасовъ, или ихъ 
довГрепные, по дЬлу о взысканш первымъ съ по- 
слЬдпяго убыгковъ до 9000 р. се])., попесеппыхъ 
будто-бы имъ, Ведерниковымъ, изъ за дожпостн 
Дубасова, какъ Уезднаго Судьи. 1.

13. Въ Ржевский Городовой Магистратъ— Ржев- 
CKiii мЬщашшъ Павель Аптоновъ Воробьеьъ, по 
дЬлу о взысканш имъ съ имЬщя умершаго Ржев
скаго купца Копдратья Тимооеевц Мясникова по 
Konin съ векселя 2000 р. сер. 1.

Нызовъ насягъд., кредиторовъ и должниковъ.
Вызываются наследники, кредиторы и должни

ки,— первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а послЬдше съ 
платежемъ декегъ,— въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (нзд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверской УЬздный Судъ— къ ратнпнкой 
квитанцш, оставшейся послЬ ратника, бывшего 
крестьянина, Тверскаго уезда, БЬлнцксй волости, 
дор. Весокъ Ивана Степанова. 3.

2. Въ ОсташковскШ УВздный Судъ— къ имЬ- 
IIiю , оставшемуся после умершей Осташковской 
помещицы, Подполковницы Елизаветы Петровны 
Тырговой, состоящему, Осташковска) о уЬзда, въ 
деревне Поляхъ. 3.

3. Въ Весьегопсшй УТздный Судъ— къ имЬшю, 
оставшемуся после крестьянина, Весьегопскаго 
уДзла, дер. Болотова Ивана Меркурьева. 3.

4-. Въ Ржевскую Дворянскую Опеку— къ дви
жимому и недвижимому именно, оставил муся после 
умершаго Ржевскаго помещика, Подпоручика Кон
стантина Сергеевича Давыдова. 3.

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату—къ име

нно, оставшемуся послЬ умершаго Генералъ-iMaio- 
рт и кавалера Николая Ардалшновича Девшнна, 
состоящему: 1) Тверской губернш, въ Корчевскомъ 
уезд*, 2) къ Всемилостивейше пожалованным:. 
1500 дес. земли въ одной изъ Великороссшскихъ 
губершй, но еще непоступившимъ во владеше 
покойнаго, и 3) къ билету Московскаго Опекун- 
скаго СовЬта (въ настоящее время утраченному), 
отъ 25 ноября 1857 г. за JVs 87252, въ 250 р., 3.

6. Въ БЬжецкш Уездный Судъ— кь оставше
муся послЬ умершей дочери умершаго священни
ка, Бежеикаго уЬзда, погоста Бежнцъ АлексЬя 
Петровича Таирова— дЬвицы Елены АлексЬевны 
Таировой каиигалу, въ сумме 285 р. 713/ г коп., 
по билету Московской Сохранной Казны, отъ 28 
сентября 184-2 года за J\i 97330. 2.

7. Въ Бежецкий Городовой Магистратъ— кь 
оставшемуся после БЬжецкаго мещанина Ивана 
Петрова Рыбникова дому, состоящему въ г. Бе
жецк!), 22 кв., подъ jyiJYi 1 и 2, съ нрипадлежа- 
щнмъ къ оному надворнымъ строепгемъ и землею. 2.

8. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
оставшемуся после солдата Ивана Никифорова 
Тяпкипа дому, состоящему въ г. КорчевЬ, въ 13 
отделен!и, лицемъ къ 16, подъ JVs 1, съ надвор
ною при доме постройкою н землею, коей въ шири
ну 10, а въ длину 50 саж. 2.

9. Въ Корчевской Сиротский Судъ— къ остав
шемуся после умершей жены Кол. Регистратора 
Евдокии Васильевны Смирновой дому, состоящему 
въг. Корчеве, съ надворною ври доме постройкою 
н землею, коей въ ширину 20, а въ длину 50 с. 2.

10. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ дви
жимому и недвижимому имЬшю, оставшемуся пос
ле \мершаго Ротмистра Александра Павловича 
Давыдова, состоящему, Тверской губернш, Ржев
скаго у Ьзда, въ сельцахь ЗерновЬ и КолюбажннЬ 
съ деревнями, и, Костромской г\бернш, въ Костром- 
снощъ уездЬ. 1. *

11. Тверской Приказъ Общественнаго ПризрЬшя 
вызываетъ наслёдниковь умершаго въ больнице 
отставнаго Ирайорщика Павла МатвЬева, съ за
конными доказательствами, для получешя остав
шихся после него депегъ 30 р. 1.

12. Въ Весьегопсшй УЬздный Судъ— къ имЬшю, 
оставшемуся послЬ умершаго крестьянина, Весье-



гонскаго уЬзда, Путяловской волости, дер. Ани
симова Карнея Никифорова. 1.

• Вызовъ къ отв/ъту.

1. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ
положенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, крестья
нина, Корчевскаго уЬзш, дер. Пупкова Николая 
Сидорова къ отвЬту противъ прошешя крестьяни
на той же деревни КирЬя Сидорова, по дЬлу объ 
отыскнванш нослЬдпимь отъ перваго земли, остав
шейся послЬ. умершаго отца его, съ тЬмъ, что 
если онъ въ течеши сего срока не явится и о за- 
конпыхъ пренятств1яхъ Судъ не увЬдомитъ, то дЬ- 
ло о семъ рЬшится по имеющимся въ немъ дока
зательствам ъ. При чемъ Судъ присовокупляетъ, 
ЧЮ крестьянину Сидорову послана повЬстка 9 поля 
сего года за JVs 996 3.

2. Тверской Уездный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, крестьянъ, Твер- 
скаго уЬзда, дер. Лопшова 1ова Дмитр1ева, Гвфи- 
ма и АФаиасья Тихоновыхъ, для дачи отвЬта про
тивъ исковаго прошешя отставнаго рядоваго Ро- 
дюна Кириллова, относительно истребовашя по
слЬднимъ отъ первыхъ пмЬшя, оставшагося послЬ 
родителя его, крестьянина, 'Гверскаго уЬзда, дер. 
Лопшова Кириллы Антипова. 1.

3. Корчевской У Ьздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянъ, 
Корчевскаго уЬзда, деревень: Бортникова, Анаш
кина и Головина къ отвЬту нротивъ прошешя 
Ротмистра Александра Николаевича СкобЬльцына, 
но дЬлу о взысканш послЬднимъ съ первыхъ де- 
негъ за произведенную ими самовольную рубку 
лЬса въ его дачахъ, сътЬмъ, что если они въ те- 
ченш сего срока не явятся и о законныхъ препят- 
ств1яхъ Судъ не увЬдомятъ, то дЬло о семь рЬ
шится по имЬющимся въ немъ доказательствамъ; 
при чемъ Судъ присовокупляетъ, что крестьяпамъ 
деревень: Бортникова, Анашкина и Головина по
слана повЬстка 9 ноля сего года за Л? 991. 1.

i .  Въ Тверской УЬздный Судъ вызывается, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, крестья- 
нинъ, Тверскаго уЬзда, дер. Максимовской Гав- 
рилъ Андреевъ Карасевъ, для дачи отвЬта про
тивъ исковаго прошешя Тверской мЬщапкп Елены 
0едоровой Бозуновой, по дЬлу о взысканш ею 
200 р. 50 к. за взятыя Карасевымь v нее подъ 
сохранена вещи, i .

Вызовъ къ рукоприкладству.

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

1. Въ Тверской УЬздный Судъ— жена ямщика 
МЬдповскаго яма, Иовоторжскаго уЬзда, Матрена 
Леонова Кузнецова и крестьянинъ Кузьмодемьяпов- 
ской слободы Тимооей Павловъ, по дЬлу о спор
ной между первою и послЬднимъ землЬ въ пусто
ши Баклановой. 1.

2. Въ Корчевской Городовой Магистратъ—Дан- 
ковскш куиецъ Педръ МагвЬевъ Окороковъ, по 
дЬлу о взысканш имъ съ имЬшя Корчевской ку
печеской жены Александры Карповой Шестовой 
по сохранной роспискЬ 700 р. сер. 1.

3. Въ Вышневолоцкий Городовой Магистрат!—  
солдатка Агэфья Иванова Петрова, по дЬлу объ 
имЬши Вышневолоцкпхъ мЬщапъ Кочкппыхъ. 1.

4-. Въ Весьегопскш УЬздный Судъ— Прапорщикъ 
Андрей Александровичъ Чертковъ, или его довЬ- 
ренный, по дЬлу о взысканш съ него, Черткова, 
г. Веселаго проэстей и волокитъ, употребленныхъ 
по дЬлу о сгорЬвшей мельницЬ. 1.

О несостоятельности.
1. КашинскШ Городовой Магистратъ, на осно- 

ваши 1885 ст. XI т. уст. тор. (изд. 1857 г.), объ- 
являетъ, что опредЬлешемъ его, состоявшимся 10 
ноля сего года, Кашинская почетная гражданка 
вдова Наталья Фролова Терликова, согласно пун. 1 
1879 и 1881 ст. того же XI т ., признана не
состоятельною должницею; а потому проснтъ, что
бы кредиторы и должники огласили свои иски, 
въ положенный 1888 ст. срокъ, и по силЬ 1903 
ст. кредиторы прибыли въ Магистратъ для 
учре&кдешя конкурснаго управлешя; въ настоящее 
время долговь на Терлнкову поступило на сумму 
4-0311 р. 20 кои., а имЬшя описано на 2596 руб. 
23 коп. 1.

2. 1863 г 11 ito.iH, по онредЬлешю Ржевскаго 
Городоваго Магистрата, Ржевсктй 3 гильдш купень 
Иванъ Михайловъ Тороиченовъ объявленъ несо- 
стоягельнымъ должинкомъ. ВслЬдств1е сего, при
сутственный мЬста и начальства благоволят!: 1) 
наложить занрещеше на нмЬше недвижимое долж
ника, и арестъ на движимое, буде таковое въихь
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ведомств!» находится; 2) сообщить въ Ржевсюй 
Городовой Магистратъ о своихъ требовашяхъ на 
несрстоятельнаго должника, или о суммахъ, еле- 
дующихъ ему отъ тЬхъ мЬстъ и иачальствъ. 
Частныя же лица пм!>ютъ объявить Городовому 
Магистрату: 1) о долговыхъ требовашяхъ своихъ 
на несостоятельнаго и о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы тЬмъ и другимъ еще и сроки къ платежу 
не наступили; 2) о нмънш несостоятельнаго, на
ходящемся у пихъ въ сохрапешп, или закЛад'Ь, и 
обратно о имуществе, отданномь несостоятельно
му на сохранеше, или подъ залоги». Объявлеше 
это должно быть учинено, считая отъ дня напе- 
чаташя сей иубликацш въ вЬдомостяхъ въ трети! 
разъ, въ нижеслЬду нище сроки: 1) жительствую
щими въ томъ же город!» въ течеши двухъ недЬль, 
2) жительствующими въ друхихъ мЬстахь Ймпе- 
pin въ продолженш 4-хъ мЬсяцевъ и 3) загранич
ными непозже одного года. 1.

О невзносы апе.илиюннмхъ Оепегъ.

1. Отъ Осташковскаго Городоваго Магистрата 
объявляется, что Осташковская мещанская жена 
Ольга Нилова Митина, при объявленш неудоволь- 
0ХВ1Я на рЬшен!е Магистрата, по дЪлу 6 раздЬлЬ 
движимаго и педвижимаго имЬшя и капитала, 
оставшегося послЬ купца Ивана Павлова Митина, 
на переносъ д^ла въ Тверскую Гражданскую Па
лату въ залогъ правой аиелгяпш денегъ 7 р. 50 
к» сер», по неимуществу, не представила.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что С. Петербургски! мЬщаншп» Оедоръ 
Григорьевъ Созоновь на pt.iHenie Магистрата, со
стоявшееся 31 августа 1862 года, по дЬлу объ 
истребованш имъ иконы Тнхвипсшя Бож1я Маге- 
*ри, находившейся вьдомЬ Ржевскаго купца Алек
сея ‘СоФропова Созонова. изъявить неудовольсгв1е, 
но апелляшонныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., по пе- 
иыушеству своему, не представитъ.

3. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что С. Петербургскш мЬшапыгь Оедоръ 
Григорьевъ Созоновъ на pbiuenie Магистрата, со
стоявшееся 18 сентября i8 6 2 r ., по дЬлу о истре
бованш имъ отъ Ржевскаго купца Алексея СоФро- 
нова Созонова разнаго имущества, изъявила» пеудо- 
вольств1е, но апелляшонпыхъ денегь 7 р. 50 к. 
сер., по неимуществу, не нредставилъ.

Присутственный мЬста и должностныя лпйа, въ 
ведомстве коихъ окажутся припадлежаппя озна- 
ченнымъ выше лпнамъ пмЬшя, нмЬютъ о гом’ь 
у в ! томить.

О потсрянпоЖь свидгътельсщвгъ.

Отъ Тверской Палаты Гражданскаго Суда объ
является, что выданное ею 16 ноября 1844 года 
за № 8232 на имЬше малолЬтнихъ дЬтей Maiopa: 
Василья, Александра и Прасковьи Васильевыхъ 
Кутузовыхъ, Тверской губернш, Старицкаго уЬз
да, въ сел-Ь ПрасковьинЬ съ деревнями Куковой 
и Долгуши, для перезалога онаго, свидетельство, 
матерью ихъ, какъ объяснилъ Александръ Василь- 
евпчъ Кутузовъ, неизвестно гдЬ, утрачено; поче
му, на основанш опредЬлешя Палаты, 5 1юля со- 
стоявшагося, признано ничтожнымъ и о сложенш 
запрещешя, значащегося за выдачу онаго, сообще
но въ С. Петербургскую Сенатскую Типографию.

О лицахъ, выбывшихъ по г. Зубцову изъ купцовъ 
въ мгыцане.

Зубиовская Городская Дума, на основанш при- 
мгЬчашя 179 ст. XI т. уст. торговаго, объявляетъ, 
что Зубцовсше 3 гильдш купцы Сгепанъ Василь
ева» Некрасовъ п Ивэнь Васильевь Цоляковъ, по 
необъявлешю на вторую поливину 1863 года ка
питала, выписаны съ семействами въ мЬщаие.

О броднгахъ.

1. Отъ Вышпеволонкаго УЬзднаго Полицейскаго 
Управления объявляется, что 12 шля сего года., 
въ деревпЬ ХолохолепкЬ, Вышневолоцкаго у+»зда, 
взятъ бродяга, неномняпцй родства, Кузьма безъ 
отчества; примЬты его: 33 л Ьть, телосложенья 
кр1»пкаго, волосы курчавые черные, -усы черные, 
бороду брЬетъ, глаза Kapie, лице длинное чистое, 
на л^вой рукЬ большой налецъ отрублеиъ.

2. Отъ Осташковскаго Городническаго Правле-
ши объявляется, что 18 Февраля сего года взята 
въ г. Осташкове неизвестная женщина, одержи
мая помЬшательствомъ ума, назвавшаяся крестьян
кою, Вышневолоцкаго уЬзда, ОсЬчинскаго При
каза и прихода, дер. 1 орки Ириною; по сдЬлан- 
нымъ же справкамъ показаше ея не подтверди
лось; примЬты ея: .Ил ь около 22, телосложешя 
отъ природы; средняго, ростом!» 2 ар. 34/ 8 верш., 
лице белое, волосы на головЬ и бровяхъ светло- 
русые, гйЬза серые, ноеъ среднш, нодбородокъ 
круглый, платье на ней: дубленный иолушубокъ,( 
крашенинный сараФапъ и черный шелковый пла- 
токъ съ коймамн. • .а ап* я эпюш а/ -
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0  потерянныхъ паспортахъ и бумажпиюъ съ деньгами.

Вышневолоцкое Уездное Полицейское Управле
ние, объявляя, что крестьянами: 1)Тверской гу
бернш, Вышневолоцкаго уЬзда, Ворзынской воло
сти, дер. Вора Копстантипомъ Яковлевымь поте- 
рянъ въ г. Новгород^, 24-марта сего года, годо
вой поспортъ, выданный изъ Ворзннскаго Воло- 
стпаго Правлешя 1862 г. 30 сентября за Jy- 1005,
2) Витебской губернш, Невельскаго уЬзда, Боро- 
вецкаго сельскаго общества, дер. Ужакина Ива- i 
номъ Ивановым ь Момоновымъ потерянъ въ г. Выш- 
немъ-ВолочкЬ, 27 1юия сего года, бумажникъ, въ 
которомъ хранились деньги 10 р. сер. и годовой 
паснортъ, выданный изъ Боровецкой волостной 
конторы, проснтъ таковыя же Управдешл и на- 
чальствующихъ лнцъ, если въ ведомств!» ихъ най
дутся сказанные пасдорты и бумажникъ съ день
гами, то считая паспорты недействительными, до
ставить оные, а равно и бумажникъ съ деньгами 
въ Управление для передачи но принадлежности.

Представлснныя но взыскание закладпыя.

1. 1863 г. 14 1юня, въ Тверскую Гражданскую 
Палату представлена женою врача Анною Плато
новною Грековичь ко взысканию закладная въ 2400 
р. сер., данная ей Коллежскимъ Ассесоромъ Ива- 
номъ Степановичемъ Шурыгннымъ, въ запятыхъ 
имъ деньгах!., за указные проценты, подъ залогъ 
камеппаго своего дома, состолщаго въ г. Твери,
1 части, 3 квар. подъ № 276, со всЬмъ принад- 
лежащимъ къ оному надворным ь строешемъ и зем
лею.

2. 1863 г. 8 цоля, въ Корчевской УЬздный 
Судъ представлена Корчевскнмъ 3 гнльдш куп- 
цом ь ведоромъ Ннкитнпымъ Впшняковымъ ко взы- 
ска!Йю закладная, выданная ему Коллежскою Ре
гистраторшею, въ послЬдствш Губернскою Секре
таршею (нынЬ умершею) Елизаветою Григорьев
ною Шварцъ, 23 марта 1862 года, на недвижимое 
имЬше, состоящее въ г. КорчевЬ, во 2 отдЬленш 
подъ Дг 5, изъ деревяииаго на каменномъ Фунда
мент!; Флигеля, съ находящеюся иодъ онымъ землею, 
со всЬмъ иадворнымъ и огороднымъ строешемъ, 
въ обезпечеше заияныхъ 300 р. сер.

3. 1863 г. 24 ионя, въ Зубцовскш УЬздный 
Судъ представлена свящешшкомъ, Ржевскаго уЬз
да, села Збоева Егоромъ Александровнчемъ Моде- 
стовымъ, при прошепш, ко взыскании закладная

въ 214р . сер., данная ему Зубцовскимъ мЬщани- 
номъ Яковомъ Оедоровыяъ Кодпашниковымъ, со
вершенная въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ 14 Коля 
1853 г., въ занятыхъ по закладной деньгахъ, подт, 
залогъ недвижимаго имЬшя, состоящаго въ г. Зуб- 
цовЬ, на 3 городовой сторонЬ, въ 60 кв. иодъ Д5 
11, изъ деревянпаго одно-этажнаго на каменномъ 
ФуидаментЬ дома и додъ онымъ торговой лавки, 
съ надворною иостройкою и полумЬстомъ земли, 
мЬрою въ длину 30, а цоиерегъ 5 саж.

4. 1863 г. 2 поля, въ Зубиовскш УЬздный Судъ 
представлена изъ дворянъ дЬвицею Пелагеею Пав
ловною Павловою, при протеши, ко взыскание 
закладная въ 300 р. сер , данная ей женою Под
поручика Александрою Павловною Ользеницкою, 
совершенная въ Зубцовскомъ УЬздномъ Судъ 1 
Февраля 1863 года, въ запятыхъ но закладной 
деньгахъ, подъ залогъ удобной и неудобной зем
ли, состоящей, Зубцовскаго уЬзда, при усадьбЬ 
ТростинЬ, въ урочшцЬ КуличЬ, 45 дес. 2184 саж.

О совершенныхъ актахъ.

Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 16 марта, отъ Весьегонскаго 3 гиль- 
дш купца Ивана Иванова Рогова совершена куп
чая крЬцость на проданный пм ь Весьегоцской по- 
мЬщццЬ^ изъ дворянъ дЬвицЬ КлавдлЬ ВасильевнЬ 
Перской деревянный домъ съ Флигелемъ и всею 
иостройкою, паходящшся въ г. ВесьегонокЬ, въ 18 
кв. на 8 и 9 мЬстахъ, въ коихъ въ длину 17, а 
ширину 10 саж., цЬною за 300 р. сер. Купчая 
писана ца гербовомъ листЬ въ. 1 р .; взято нош- 
линъ крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 руб.

2. 1863 с. 19 марта, отъ жены Губ. Секрета
ря Варвары Евфнмовнь: Петровой совершена куп
чая крЬность па продапную ею Весьегонскому 3 
гильдш купцу Ивану Иванову Рогову поросшую 
мелкимъ лЬсомъ землю, Весьегонскаго уЬзда, въ 
пустоши Барсакн (Высокущка тожъ),, 40 дес,. 1)38 
саж., цЬною за 300 руб. сер. Купчая писала на 
гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлннъ крЬпост
ныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р,

3. 1863 г. 1Q марта, от.ь жрщ>1 К од ., Регистра
тора Анны Евфимовпы Троицкой совершена куп
чая крепость ца проданную ею Весьегонскому 3 
гнльдш купцу Нвацу Иванову Рогову поросшую 
мелким,ь л.Ьсомъ землю, Весьегонскаго уЬзда, въ
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пустоши Барсаки (Высокушка тожь), 40 дес. 938 
саж., цЬною за 300 р. сер. Купчая писана на гер
бовомъ листе въ 1 руб.; взято пошлинъ крЬпост- 
иыхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

4. 1863 г. 19 марта, отъ дов-Ьреннаго жены 
своей Екатерины Семеновны Сабанеевой, урожден
ной Ухтомской, Весьегонскаго помещика, Ротмист
ра Васнлья Григорьевича СабанЬева совершена 
купчая крепость па проданную имъ крестьянину, 
Весьегонскаго уезда, казенной ПодлЬсновской воло
сти, дер. Приворота Якову Филиппову землю, Весь 
егонскаго уЬзда, въ дачё Любегоцкаго-Бору, 1 
дес. 1900 саж., ценою за 30 р. сер. Кунчая пи
сана на гербовомъ листе въ 40 к.; взято пошлинъ 
крепостныхъ 1 р. 20 к. и актовыхъ 3 руб.

5. 1863 г. 19 марта, отъ Весьегонской поме
щицы, Кол. Ассесорши Александры Евфимовны 
Гусевой совершена купчая крепость на проданную 
ею Весьегонскому 3 гнльдш купцу Ивану Ивано
ву Рогову поросшую мелкнмъ лЬсомъ землю, Весь- 
егопскаго уезда, въ пустоши Барсаки (Высокуш
ка тожъ), 40 дес. 937 саж., ценою за 300 руб. 
сереб. Кхпчая писана на гербовомъ листе въ 1 р.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

6. 1863 г- 19 марта, отъ Весьегонской поме
щицы, пзъ дворянъ дЬвицы Таисш Евфимовны Зем
линой совершена купчая крепость па проданную 
ею Весьегонскому 3 гнльдш купцу Ивану Ивано
ву Рогову землю, Весьегонскаго уЬзда, въ пусто
ши Барсаки (Высокушки тожъ), 40 дес. 937 саж., 
ценою за 300 р.сер Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 1 руб.; взято пошлинъ крепостныхъ 12 
р. и актовыхъ 3 р.

7. 1863 г. 15 марта, огъ Весьегонскаго поме
щика, Штабсъ-Капптана Платона Аверьяновича 
Соловьева совершена купчая крЬпость на продан
ную имъ крестьянину, Весьегонскаго уезда, ка
зенной Сушигорицкой волости, дер. Куникова 1ову 
АгаФонову землю, Весьегонскаго уЬзда, при сель- 
цЬ АнаркинЬ, 10 дес., ценою за 100 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято 
цошлпнъ крепостныхъ 4 р. и актовыхъ 3 р.

Въ Корчевскомъ УЬздномъ СудЬ.

8. 1863 г. 19 шня, отъ солдатской вдовы АгаФьи 
Андреевой Кузнецевой и Корчевской 3 гильдш куп
чихи Марьи Александровой Куренковой совершена

купчая крепость па проданное первою последней 
мЬсто земли, съ находящимся на оной деревян- 
нымъ дчмомъ и надворнымъ строешемъ, состоящее 
въ г. КорчевЬ, въ 12 отдЬленш, линемъ къ 10, 
подъ JV» 7, цЬною за 150 р. сер. Кунчая писана 
на гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ кре
пости ыхь 6 р. и актовыхъ 3 р.

9. 1863 г. 6 шля, отъ Корчевскаго 3 гильдш 
купца АлексЬя Сергеева Борксва совершена куп
чая крепость на проданную имъ Корчевскому же 
3 гнльдш купцу Николаю Иванову Сутугину зем
лю, состоящую въ г. КорчевЬ, въ торговой лиши, 
лицемъ къ площади, въ квартале подъ № 5, остав
шуюся свободною отъ постройки Боркова и при
легающую по правую сторону строешя къ земле 
купца Сутугина, въ количестве шириною 1 эрш. 
и 1 вер., вьчнслЬ которой застроенной каменного 
стЬною 7 вер. и свободной 10 вер., а въ Длину 13 
арш., ценою за 100 руб. сер. Купчая писана на 
гербовомъ листе въ 40 коп.; взято пошлинъ крЬ
постныхъ 4 р. и актовыхъ 3 р.

10. 1863 г. 3 1юня, отъ Корчевскихъ помЬщи- 
ковъ: Ротмистра Николая, Штабсъ-Ротмистра Ми
хаила, Коллежскихъ Секретарей Павла и Влади- 
Mipa, Кол. Регистратора Сергея, девицъ АлеФтп- 
ны и Евпраксш Григорьевыхъ Шугуровыхъ, Кол
лежской Ассесорши Александры Григорьевны Доб
ровой и матери ихъ, Штабсъ-Ротмистрши Ольги 
Ивановны Шугуровой, совершена купчая крЬность 
на проданныл ими женЬ Кол. Регистратора Евдо- 
кш ведоровпЬ Соколовой два нраздпыя мЬста зем
ли, состояния въ г. КорчевЬ, въ 14 отделенш, 
линемъ кь 13, подъ JVsJVs 1 и 2, ценою за 150 
р. сереб. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 
40 кои.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. и ак
товыхъ 3 р.

Въ Зубцовскомъ Уездномъ Суде.

11. 1863 г. 2 ш л я , отъ отставнаго унтеръ- 
ОФицера АФанасья Давыдова Михайлова совершена 
купчая крепость, данная ему женою унтеръ-ОФи- 
цера Александрою Тимооеевого Михайловою и вдо
вою рядоваго Василисою Тимооеевою Морковки- * 
ною, на проданное последними первому, состоящее 
въ г. Зубцове, на 1 городовой сторонЬ, въ15кв. 
нодь № 9, мЬсто земли, мерою въ ширину 10, а 
въ длину 30 саж., съ находящимся на ономь де- 
ревяннымъ одно-этажнымъ домомъ и надворною 
постройкою, ценою за 35 р. сер. Купчая аисана
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на гербовомъ листЬ въ 40 взято пошлинъ крЬ- 
постныхь 1 р. 40 к. и актовыхъ 3 р.

12. 1863 г. 12 ноля, отъ БЬльскаго помЬщика 
Степана Егоровича Кулашъ совершена купчая крЬ- 
пость, данная ему Капитаномъ Васильемъ Степа- 
новичемъ Квашнинымъ-Самаринымъ, на проданную 
послЬднимъ первому пахатную и сЬнокосную зем
лю, БЬльскаго уЬзда, при деревнЬ МарьинЬ, 64 д., 
цЬною за 300 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листЬ въ 1 р. взято пошлинъ крЬпостныхъ 
12 р. и актовыхъ 3 о.

О проОажгь UMJbHih.

1. Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ, на 
основанш опредЬлешя его, 14 поня сего года со
стоявшегося, но пеполучешю отъ нЬкоторыхъ при- 
сутственныхъ мЬстъ свЬдЬнш о распубликованш 
объявлешй о продажЬ озпаченныхъ ниже пмЬшй 
и за неявкою желающихъ торговаться, будутъ про
даваться, во второй разъ, имЬшя Вышневолоцкаго 
мЬщаиина Григорья Герасимова Бабкина, въ срокъ 
28 августа сего года, состояния въ 1 части г. 
Вышняго-Волочка: 1 )4  кв., на Московской улпцЬ 
полумЬсто земли, мЬрою въ ширину 5, а въ 
длину 22 саж., безъ всякаго на ономъ строе- 
шя, оцЬненное въ 20 руб. сер.; 2) 50 квар., на 
Затверецкой набережной улпцЬ, подъ JVs 1 мЬсто 
земли, мЬрою въ ширину 10, а въ длину 30 
саж., съ находящимся на ономт, построенпымъ 
назадъ тому 15 лЬтъ, каменнымъ двухъ-этажпымъ 
домомъ, крытымъ желЬзомъ, оцЬненное въ 200 р. 
сер.; и 3) 4 кв., на Екатерининской улицЬ, подъ 
№ 9 мЬсто земли, мЬрою въ ширину 11, а въ 
длину 25 саж., съ находящимся на ономъ вет- 
химъ одпо-этажнымъ каменнымъ домомъ, оцЬнен
ное въ 120р. сер., за неплатежъ имъ, Бабкииымъ, 
Вышневолоцкой Городской ДумЬ за содержаше 
Городскихъ луговъ 2300 р. сер. 3.

2. Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ, по 
опредЬленйо его, 10 поня сего года состоявшему
ся, за неполучешемъ отъ нЬкоторыхъ полицей- 
скихъ мЬстъ увЬдомлешй о послЬдств1яхъ иублпкъ, 
во второй разъ будетъ продаваться, за долги по 
заемнымъ письмамъ Ржевскому купцу Дьякову 250 
р. и изъ дворянъ дЬвицЬ Озеровой 100 р., земля 
Вышневолоцкаго помЬщика Павла Ивановича Ту
лу бьева, состоящая, Вышневолоцкаго уЬзда, при 
деревнЬ ДубровкЬ ц урочищахъ Абрамовой-НивЬ, 
въ количеств!: 45 дес., оцЬненпая 400 р. Срокъ 
торга назначенъ 20 сентября сего года. 3.

3. Въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ- 
лешю Зубцовскаго Городническаго Правлешя, за 
неплатежъ по сохранной роспискЬ Зубцовской 
мЬшанкЬ АвдотьЬ Дмит^евой Некрасовой 66 руб. 
и по заемнымъ письмамъ: вдовЬ Губернскаго Се
кретаря АлександрЬ ПетровмЬ Каталымовой за 
уплатою остальныхъ 50 р., Зубцовскому мЬщани- 
иу Самуилу Емельянову и женЬ его ЕлизаветЬ 
Ивановой Соловьевым ь 119 р., назначенъ 23 ав
густа сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, на продажу принадлежавшего умершему 3v6- 
цовскому мЬщаиину Ивану АлексЬеву Некрасову 
мЬста земли, состоящего въ г. ЗубцовЬ, въ55кв. 
подъ № 3, въ длину 20, а ширину 10 саж., съ 
деревяннымъ двухъ-этажнымъ домомъ и надвор
ною постройкою, оцЬнсннаго въ 100 р. сер. 1.

4. Въ Зубцовскомъ УЬздномъ С>дЬ, по опредЬ-
ленно Зубцовскаго Городническаго Правлешя, за 
неплатежъ Зубповскимъ: купеческой женЬ ЕвгешЬ 
Яковлевой Посохииой по двумъ векселямъ за упла
тою остальной суммы 292 р. 5 к. и мЬщапкЬ вдо
вЬ СтепанидЬ Гавриловой Цыбиной по двумъ век
селямъ за уплатою остальныхъ 215 р. 10 к ., на
значенъ 23 августа сего года торгъ, съ переторж
кою чрезъ 3 дня, на продажу принадлежавшего 
умершей Зубцовской мЬщанкЬ МаврЬ Андреевой 
Посохииой мЬста земли, состоящаго въ г. Зубцо
вЬ, въ 3 кв. подъ № 8, въ длину 28, а ширину 
17 саж., съ двумя Флигелями и надворною по
стройкою, оцЬненнаго во 100 сер. 1.

5. Въ Калязинскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
16 сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу мЬста земли Калязинскаго куп
ца Василья Иванова Коровина старшего, состоя
щаго во 2 части г. Калязина, 2 квар. иодъ № 1, 
мЬрою въ длину 35, а ширину 10 саж., съ нахо
дящимися на оной каменнымъ двухъ-этажнымъ 
обгорЬлымъ домомъ безъ крыши, каменными обго- 
рЬлыми кладовыми, двумя деревянными сараями, 
и деревяннымъ Флигелемъ, крытымъ тесомъ, и въ 
той же части на городской землЬ каменная куз
ница съ тремя горнами. Все это имЬше оцЬнено 
въ 525 р. сер. и назначено въ продажу за пепла- 
тежъ имъ, Коровипымъ, половинпаго количества 
долговъ изъ суммы 1250 р. 7 к. сер., поступив
шей ко взыскание отъ разныхъ лицъ на умерша
го родителя его Коровина. 1.

6. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
нш  Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ
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продаваться, пмЬте умершей Ржевской мЬщанки 
Натальи Яковлевой Кудряевой, состоящее въ г. 
Ржев!;, на Кпязь-ведоровской сто pool;, въ 65 кв. 
подъ Л* 13 пзъ м!;ста земли, коей въ длину 30, 
а ширину 10 саж*., еъ находящимся на этомъ мЬ- 
стЬ деревяннымъ одно—этажпымъ домомъ, па дво- 
Р'Ь хлЬвомъ п въ огородЬ банею, оцЬненное въ 
50 р. сер., оппсаппое за пеилатежъ наследника
ми Кудряевон Ржевскому мЬщ пину Ивану Лукь
янову по векселю 150 руб. сер. Срокъ торга на- 
зпачепъ 28 августа сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня. 1. ■ >;;

7. Въ Калязинскочъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
23 августа сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу недвнжимаго нмЬшя Калдзии- 
скаго мЬщанппа Андрея Андреева Епкиморина, со- 
стоящаго во 2 части г. Калязина изъ половины мЬс
та земли, мЬрою въ шир. 5, а въ длину 25 саж., 
сТ> шйодяшнмся на опой одио-этажпымъ деревян
нымъ дойомъ, крытымъ тееомъ, и на огородЬ де
ревянною банею. Им Ьше это оцЬпейб въ 140 р>. и 
назначено въ продажу за неплатежъ имъ, Кпкимо- 
рйиымъ, разнымъ лицамъ денегъ. 1.

8. Въ Весьегопскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
23 сентября сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу имЬгйя Весьегонскаго 3

гильдш купца Николая Иванова Голованова, состо
ящего въ г. ВесьегонскЬ, въ 16 кв. подъ № 1, изъ 
части мЬста земли, коей мЬрою по улицЬ 8, а во 
дворъ 10 саж., съ находящимся на оцой деревян
нымъ двухъ-этажнымъ домомъ н постройкою. ИмЬ- 
нге это продается за неплатежъ присужденная 
го Весьегонскнмъ Городовымъ Магистратомъ взы- 
скашя въ пользу города Весьегаиска 9.4 р. 2 8 'д  
к., на пополнеше недоимки, 1 ислящейся на Весь- 
егоиекомъ мЬшапннЬ СтенанЬ МелыщковЬ, н по 
указу Правитеаьствующаго Сената гербовыхъ пош- 
лииъ, нрнсуждепныхъ съ наслЬдниковъ того нмЬ- 

' ilia Головаиовыхъ 86 р. 20 к. 1.

Желагопце купить эти имЬшя могутъ рдзсмат
ривать. бумаги, до продажи относянияся, въ озна- 
ченныхъ прнсутственныхъ мЬстахъ.

О торгахь

1. Въ БЬжсцкой Городской ДумЬ назначенъ 28 
августа сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, па продажу праздныхъ мЬстъ земли, состо- 

! ящихъ въ г. БЬжецкЬ, въ 103 квар., подъ ЛУШ» 
6 н 7, для постройки дома. 1.

Желаньице торговаться приглашаются къ назна
чен иымъ торгамъ.

----------------- ;----------------- -------------------------------------------------- ------------------ -------- ;----- ------Я-------------—— ------- ;--------- --
Примпч. При сем" №  прилагаются: 1) для псполпетя Градскими и Земскими Полинами здТиппеи губернш, особыя при- 

бавлешя о сыскВ лица. при Губернскихъ ВЬдомостяхъ: Костромсвихъ при >- ‘27, Мннскнхъ и,и Ж' 27, Цсковскихъ upu Ж  
28,, Воропежскихъ при Л' 28, Калужскихъ при Ж  26, Казане кв хъ при Ж  28, Московскцхъ при JV® 29, особыя сыскныя 
статьи: Симбцрскэго, Виленскаго, Ьовенскаго, Могилевскаго, двВ Полтавскаго и три Тульскаго при №  25 и 26 Губерпскихъ 
ПравленПС

2) Для исчолнешл какъ Градскими и Земскими Полищямп, такъ и прочими прис>тствепными м-Ьетамп, прибавлен!» о сы- 
ск’Ь KMtHiii и каииталовг: Симбирских'ь при Л? 25 и 28. Мингкихъ при Ж  и Калужекихъ при Ж  26.

3i Дрибавлешя: о торгахь и НеоФФИщальная часть пастоящаго нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

За Вице-Губернатора, Старипй СовЬтникъ Роэовъ.

Старннй Секретарь ИшавтЬ.

I



Къ К- 31-м у iSC3 iода.

? В Е РСК Н X Ъ ГУБЕ PH ШИ»  ВЩОИПН
О Т Д 'Ы Ъ  В Т О Р О Й

Ч А С Т Ь  О Ф Ф Ш И Л Л Ь Н Л Ч .
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ВСЕРОСС1ЙСК1Й,

ЦАРЬ ПОЛЬСКИ!, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФПНЛЯНДСК1Й,

а прочая, и прочат, и прочая.

Въ впду настоящихъ обстоятельств!,, приз
навая необходимымъ приступить къ рекрут
скому набору съ обЬихъ полосъ И м п е р ш , п о -  
вел'Ьваемъ пропзвесть его на основанш осо - 
баго распорядптельнаго Указа, въ месте съ 
спмъ Правительствующему Сенату даннаго, 
полагая по десяти человЬкъ съ каждой тыся
чи душъ.

Наборъ сей начать съ 1.-го Ноября и окон
чить къ 1-му Декабря 1863 года.

Облегчительны я правила, указанный Манн- 
Фестомъ НАШ ИМЪ 1 -го Сентября 1862 года, 
для мпнувшато набора, принять въ руковод
ство п для предстоящего набора, съ некото
рыми лишь йзм-Ьнетями, именно:

1. Для каждаго у Ьзда назначить отдельное 
Рекрутское Присутстше въ уЬздномъ городе.

2. Рекрутсыя Присутствия иметь въ елЬду- 
юш.емъ^ составе:

Г  у 6 е р н с к о е:
Председатель— Вице-Губернаторы 

Ч л е н  ы:
По назначешю Губернатора, одпнъ изъ

членовъ Губерпскаго по крестьянскимъ де~ 
ламъ Прпсутств1я, которые состоятъ въ немъ 
ИЗЪ местных'!, дворяиъ помЬгциковъ, по вы
бору Губерпскаго и У Ьздныхъ Предводителе!! 
Дворянства губернш.

Советнпкъ Казенной Палаты, Управляющей 
Ревизскпмъ ея ОтдЬлешемъ.

Военный Пр1емщ.икъ.
Медпкъ.

У тъ з д а о е:
Председатель— местный Уездный Предво

дитель Дворянства.
Ч л е н  ы:

Одпнъ пзъ кандидатовъ Мироваго Посред
ника по очереди, изъ того участка, отъ кото- 
раго представляются рекруты, и л и  п о с т о я н 
н ы й  на все время набора, по выбору н наз
начение уезднаго мироваго .съезда.

Местный УЬздный Начальнпкъ или Город- 
ничш.

Военный Пр1емщпкъ.
Медпкъ.
Независимо отъ постоянвыхъ Членовъ, при 

пр1еме въ рекруты лицъ отъ городского об
щества, допустить къ засЬдашямъ со всеми 
правами п обязанностями Членовъ, какъ въ 
Губернскомъ, такъ п въ УЬздныхъ Рекрут- 
екпхъ Присутств!яхъ, — Городскихъ Головт, 
или заступающпхъ ихъ места, на томъ же осно
ванш, на коемъ допускаются означенные въ 
статье 162 Рекрутскаго Устава, лица, въ тЬхъ 
случаяхъ, когда представляются въ рекруты 
или къ переосвпдетельствовашю поселяне ве
домства Государственныхъ Имуществъ плп 
удельные крестьяне. Причемъ предоставить
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Управлятощймъ какъ Палатами Государствен- 
ныхъ Имуществъ, такъ и Удельными Конто
рами, назначать, по собственному усмотрЬнпо 
и выбору, подведомственны хъ имъ должност- 
ныхъ лпцъ, для нрисутствовашя на основанш 
приведенной статьи Устава въ Уездныхъ Ре- 
кругскпхъ Присутств1яхъ.

Въ случае болезни плп отсутств1я кого ли
бо изъ Членовъ Рекрутскаго Г1рисутств1‘я, за
менять ихъ темь лицомъ, которое, въ общемъ 
порядке службы, вступаетъ въ псправлеше 
ихъ должностей.

Для отстранешя недостатка въ Медпкахъ, 
назначаемыхъ въ Рскрутсыя Прнсутств1я, 
какъ въ качестве Членовъ такъ п по статье
168- й Рекрутскаго Устава, для случаевъ со- 
совЬщательныхъ по требовашямъ Губернато- 
ровъ командировать Медпковъ отъ ведомствъ: 
Государственныхъ Имуществъ, УдЬльнаго п 
Военнаго.

Съ увеличешемъ числа Рекрутскихъ Прп- 
сутств1й, уменьшить определенный статьею
169- ю Рекрутскаго Устава составъ ихъ Кан- 
целярш и назначать вместо 2-хъ и 3-хъ П о- 
мощипковъ, только одного Помощника Пись
моводителя.

Сообразно измененному на время набора со
ставу Губерпскаго Рекрутскаго Нрпсутстш'я, 
иметь его, по статье 179-й Рекрутскаго Ус
тава, и после набора, изъ следующихъ лпцъ: 
Председатель— Вице-Губернаторъ; Члены но 
назначешю Губернатора, одинъ изъ Членовъ 
Губерпскаго по крестьянскймъ дЬлаМъ При- 
cyTCTBia, которые состоятъ въ немъ изъ мЬст- 
ныхъ— дворянъ помещиковъ, по выбору Г у - 
бернскаго и Уездныхъ Предводителей Дворян
ства, Советнике Казенной Палаты, Управляю
щей Ревизскпмъ ея ОтдЬлешемъ,- Каталож
ный Командпръ Внутренней Стражп, въ зва- 
нш военнаго пр!емщпка н Инспекторъ Врачеб
ной Управы, пли одпнъ изъ ея Членовъ.

Что же касается Рекрутскихъ Присутствш 
въ Закавказскомъ крае и въ Сибпрскйхъ гу- 
бершяхъ (ст. 164-я и 165-я), то нримЬнеше 
къ нимъ новаго порядка, на сколько то, по 
мЬстнымъ услов1ямъ, окажется возможнымъ, 
предоставить ближайшему усмотрЬшЮ Глав
ны хе местныхъ Начальнпковъ.

3. Освободить податныя сослов!я отъ упо
треблен! я гербовой бумаги, какъ при сдаче 
рекрутъ но набору, такъ и при сношешяхъ 
всякаго рода по i /Ьламъ рекрутекимъ съ Пра
вительственными местами и лицами, исключая 
найма рекрутъ и покупки зачетныхъ квитанции

4 Рекрутъ вводить въ Рекрутсыя Ирисут- 
ств!я не обнаженными, а въ сорочке.

5. Отменить существующее въ статьяхъ 
356 и 378-й Рекрутскаго Устава воспрещеше 
дворянамъ и лпцамъ, достигшпмъ ОФИцерскпхъ 
и классныхъ чиновъ, поступать въ рекруты 
по найму, оставивъ въ своей силе эго вос
прещеше только въ отношепш лпцъ, прюб- 
рЬвшихъ военные ОФИцерсые чипы.

6. Охотнпковъ, пдущихъ въ рекруты за 
общества, семейства п лица, отправляющая 
рекрутскую повинность какъ по очередной, 
такъ и по жеребьевой системе, принимать въ 
военную службу не ранее какъ по достиженш 
двадцати одного года; но между родными 
братьями дозволяется меньшаго принимать за 
старшаго, и тогда, когда меньшому испол
нилось только двадцать лЬтъ, если онъ идетъ 
за старшаго но собственной охоте и съ 
соглаЫя родителей плп заступающнхъ ихъ 
мЬсто, и во всемъ осгальномъ признается со
вершенно годнымъ для военной службы

Не ранее какъ по достиженш двадцати од
ного года, принимать также въ рекруты очеред- 
ныхъ изъ семействъ, самовольно разделив
шихся.

СтарЬе тридцати лЬтъ отъ роду никого въ 
рекруты не принимать, за нсключешемъ толь
ко у крывающихся отъ службы, безвестно от- 
сутствующпхъ и членовредителей, когорыхъ, 
въ случаяхъ, указанныхъ въ 3-мъ и 4-мъ 
пунктахъ 191-й статьи Рекрутскаго Устава, 
принимать въ службу одними годомъ старее 
означенного выше возраста, а именно трид
цати одного года отъ роду.

7. Установить для* нрГема людей въ рекру
ты одну общую меньшую мЬру роста въ два 
аршина три вершка (2 арш. 3 верш.), отмЬ- 
нпвъ съ тЬмъ вместе все частныя изъяНя от
носительно роста, введенный въ Рекрутскш 
Уставъ, кроме установленнаго для жителей 
уездовъ: Мезенскаго, Ппнежскаго и Кемскаго
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Архангельской губернш и Устьсысольскаго 
и Яренскаго Вологодской губернии, для кото- 
рыхл,, по Физически,мъ условгямъ этихъ уЬз- 
довъ, сохранить прежшй ростъ въ два арши
на два съ половиною вершка (2 арш. 2 '/2 
верш.).

8. Подъ очередныхъ и подъ жеребьевыхъ, 
которые по набору будутъ взяты, взаиЬнъ 
укрывшихся, забол’Ьвшихъ, состоявшпхъ 'во 
время набора подъ слЬдсппемз. и судомъ. или 
умышленно изувЬчшшшхъ себя, непременно 
возвращать въ первобытное состояше поряд- 
комъ въ ст. 718 и 719-й Рекр. Уст. указан- 
нымъ, коль скоро бывппе на очереди или на 
жеребьи лица, взамЬнъ которыхъ они были 
приняты въ военную службу, сами посгупятъ 
въ оную п если подлежание возвращение въ 
первобытное состояше, сами, не пожелаютъ 
остаться въ военной служба.

9. Для перемены рукрута, поступившаго 
въ военную службу не за проступки'и пре- 
ступлешя, посредствомъ охотника, никакихъ 
сроковъ не назначать и представить какъ 
обществамъ, такъ и отдЬльнымъ лицамъ 
приступать къ перемЬнЬ, когда будутъ иметь 
къ тому возможность и желаше.

О перемЬиЬ рекрута охотнпкомъ предо
ставить обращаться съ просьбою въ Губерн
ское Рекрутское Присутств1е, а во время про
изводства набора и въ Уездныя Рскрутсыя 
Прпсутств1я и если охотннкъ, по правилами 
Рекрутскаго Устава, окажется годнымъ н дру- 
гихъ препятствш къ npieMy не будетъ, то 
принимать его окончательно и передавать мест
ному Военному Начальству, съ означешемъ па 
перемену какого именно рекрута онъ принять.

По передаче охотника Военному Началь
ству, относительно возвращен!я переменпаго 
въ первобытное состояше, предоставить Рек
рутскому Присутствии делать сношеше прямо 
отъ себя съ Военпымъ Начальствомъ, въ вЬ- 
деши коего переменяемый состоитъ на служ
бе, а если мЬсто служешя его неизвестно, то 
непосредственно сноситься съ Инспекторскимъ 
Департаментомъ Военнаго Министерства.

10. Во всехъ податныхъ семействахъ, от- 
правляющихъ рекрутство какъ по очереди, такъ 
и по жеребьевому порядку, освобождать отъ

рекрутства единственного или старшаго еьша 
солдата, находящегося въ военной службе, 
или умершаго на оной, 'или уволеннаго въ от
ставку, если только солдатъ^ этотъ, то есть 
отецъ освобождаемаго, поступплъ на службу 
не охотнпкомъ за чужое семейство и не за 
преступлен!я плп проступки, лпшаюшде семей
ство рекрутскихъ послугъ.

11. Все общества, несущая рекрутскую по
винность, обязаны делать сборы п раскладки 
на наградныя деньги рекрутамъ въ размерь 
не менее 3-хъ руб. каждому и более, если 
общество прпзнаетъ возможными. Кроме то
го имъ предоставляется делать добровольные 
сборы въ пользу семействъ рекруговъ. Раз- 
меръ и самое назначен!е этихъ послЬднихъ 
nocooiii предоставляется собственному усмотре- 
н!ю общества, сообразно его средствамъ и то
му положешю, въ которомъ находятся семей
ства иоступающпхъ въ рекруты. Какъ ггЬ, 
такъ и друпя nocooia назначаются не иначе, 
какъ по прпговорамъ обществъ, и выдаются 
публично.

12. Отменить всякое существующее нынЬ 
въ пограиячныхъ съ Ilpyccieio и Австр!ею 
губерн!яхъ разящие, въ отношенш порядка 
отаравдешя рекрутской повшшостн, между го
родами п еелешями, лежащими въ сговерст- 
номъ отъ границы разстоян!и, и между про- 
чимъ населен!емъ тЬхъ губернш, подчинить 
упоминаемые города и селешя общнмъ пра
вилами Рекрутскаго Устава, въ ихъ губерш- 
яхъ действующим^.

13. Призвать изъ оставленныхъ по минув
шему набору 1863 года въ запасе, техъ го
сударственныхъ крестьянъ, которымъ къ 1-му 
Января 1863 года исполнилось двадцать два 
года, а тЬхъ, которымъ къ упомянутому сроку 
исполнилось двадцать одинъ годъ, оставить 
для иоваго запаса, какъ для будущихъ впо- 
слЬдсттйн наборовъ, такъ и на случай недо
статка людей двухъ первыхъ разрядовъ стар
шаго, то есть двадцати двухъ летнаго возра
ста для цеполнешя набора предстоящаго.

Независимо отъ сихъ облегчецш, МЫ приз
нали возможными для объавленнаго набора 
допустить для несущихъ рекрутскую повин
ность еще следуюшдя новыя льготы:



14. B et семейные разделы, до 1-го Янва
ря 1863 года совершенные, хотя бы разд'Ь- 
ливипяся часто были записаны въ ревизекпхъ 
сказкахъ подъ однпмъ нумеромъ, признаются 
законными для всЪхъ городекпхъ п сельскпхъ 
обществъ, если действительность раздала бу
детъ удостоверена: въ городекпхъ общест- 
вахъ— Сословною Управою, Думою, Ратушею 
пли Магистратемъ по принадлежности, а въ 
сельскихъ обществахъ— Сельскимъ "Сходомъ. 
Могущщ возникнуть при этомъ споры или 
недоразумЬн1я относительно зачета рекрут
скихъ послугъ, исполненныхъ частями раздЬ- 
лпвшагося семейства, предоставляется ре
шать сампмъ обществами.

15. Всемъ обществам'!, п участкамъ, какъ 
городекпмъ, такъ е сельскимъ, желающкмь 
отправлять рекрутскую повинность наймомъ, 
разрешить приступать къ тому по собствен- 
нымъ прнговорамъ обществъ, не требуя па 
то особаго но 355-й статье Рекрутскаго Ус
тава разрешешя, п безъ устаиовленныхъ 
358-ю статьею того же Устава ограничено!,‘ 
то есть за общества могутъ идти въ службу 
все лида, къ какому бы городу, губерйш или 
cociOBiio они не принадлежали, еслп проч1я 
для сего условия Рекрутскаго Устава ими вы
полнены.16. Всемъ лнцамъ, какъ городскаго, такъ 
п сельскаго cocTOfliiiii, равно п целымъ об - 
ществамъ, подлежаЩпмъ рекрутской повпнно- 
стп, предоставляется одинаковое право на по
купку рекрутскихъ зачетныхъ квитанций, про
даваемых!, отъ казны.

При подобныхъ покупкахъ, принимать об
щество за лицо, п если число приобретате
лей будетъ превышать число имеющихся для 
продажи квптанцш, то, согласно 475-й статье 
пункта 4-го Рекрутскаго Устава, решать же- 
ребьемъ кому быть прюбретателемъ квитанщ’и. 
Покупку же квптанцш у чаетныхъ лицъ доз
воляется обществамъ совершать, безпрепят- 
етвенно, если продаюпцй вправе располагать 
квптаншею, хотя бы онъ, по статье 524 то
го же Устава, не прииадлежалъ къ одной и 
той же губернш п къ одному и тому же со- 
словпо, къ которому прпнадлежитъ общество, 
покупающее квитанции.

17. Требуемое 499-ю статьею Рекрутскаго 
Устава, по объявленш Манифеста о наборе 
представлеше отъ участковъ, семействъ и 
лицъ всехъ безъ исключешя зачетныхъ квп
танцш, равно п обменъ ихъ на контр-квп- 
танщи отменяются. Если же изъ квптанцш, 
представленныхъ для действительного зачета, 
некоторыя, по какпмъ бы то нп было случа
ям!,, останутся въ объявленный наборъ не- 
зачтеннымп, то возвращать пхъ владельцамъ 
подлншшкомъ, подъ обыкновенную росппску, 
для представлешя къ зачету при будущпхъ 
наборахъ, когда встретятъ въ томъ надоб
ность.

18. 292-ю статью Рекрутскаго Устава о 
Стрижке головъ и брптьё бородъ рекрутамъ 
въ Рекрутекомъ Присутствии применять толь
ко къ рекрутамъ, которые отдаются въ воен
ную службу за побегъ, членовредительство 
или иные проступки и преступлешя, н кото
рымъ по силе топ статьи брёютъ лбы; лпцъ 
же, представляемыхъ въ Рекрутское Прпсут- 
CTBie для исполнешя набора, коль скоро по 
освидетельствовашп они окажутся годными 
кт, военной службе, Председатель объявляетъ 
принятыми и за тЬмъ пхъ въ Рекрутекомъ 
Прпсутствш не стрпчь п не брпть, а въ 
томъ видЬ какъ прибыли передавать Воен
ному Пр1емщику, по предварителыюмъ опи- 
сан!*и пхъ приметъ, порядкомъ, въ Рекрут- 
скомъ Уставе указаннымъ.

19. Отменять 295-ю статью Рекрутскаго 
Устава, о бритье затылка не удостоенному 
къ npieMy въ рекруты.

20. Отменить существующее въ 361, 473,
529, 1261, 1262 п 1273-й статьяхъ Per 
рутскаго Устава воспрещеше Малаканамъ, 
Духоборцамъ, Иконоборцамъ, 1удепствую-> 
щимъ, скопцамъ п вообще всемъ последова- 
телямъ сектъ. прпзнаныыхъ особенно вред
ными, а также Евреямъ— нанимать за себя въ 
рекруты людей, непринадлежащихъ къ пхъ 
секте п закону, равно какъ п покупать зачет- 
ныя рекрутсюя квитанции на такпхъ людей 
выданный, дозволпвъ всемъ сектаторамъ п 
Евреямъ покупать зачетныя квитанцш п на
нимать охотнпковъ наравне съ прочими со- 
слов1ямп. , •
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21. Ставропольская губершя, по отправле- 
/  шю рекрутской повинности, сравнивается съ

прочими губершямп Poccin, отбывающими 
эту повинность натурою.

22. Врачамъ, отряжаемымъ въ рекрутсюя 
Г1рпсутств1я для npieMa рекрутъ, руководство
ваться особымъ иаставлешемъ, которое въ 
измЪнеше приложеннаго къ 273-й статье Рек
рутскаго Устава, будетъ объявлено своевре
менно иредъ производствомъ набора. *Все изложенные 22 §§  правилъ принять къ 
руководству какъ для производства самаго 
набора, такъ и для npieina рекрутъ, по раз- 
нымъ случаямъ по окончанш набора пред- 
ставляемыхъ.

За тЬмъ все проч1я действующ! я ныне по 
отнравлешю рекрутской повинности законо- 
положешя, МаниФестомъ симъ неизменяемый, 
сохранить во всей ихъ силе.

Данъ въ царскомъ— Селе въ 27-й день 1ю- 
ня въ лЬто отъ Рождества Христова тысяча 
восемъсотъ шестьдесятъ третье, Царствовашя 
же НАШЕГО въ девятое.

На подлпнномъ Собственною ЕГО 1ШПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: „ А Л Е К С А Н Д Р Ы '
Котя съ циркулярного предписания Г.МинистраВнут- 
репнихъ Делъ, на имя Г. Начальника губернш, отъ 

18 ноля за №  118.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 14 день сего 
доля Высочайше повелеть сонзволплъ, въ допол- 
неше къ манифесту 27 iiona сего  года:

1) Разрешить при предстоящемъ наборе всЬмъ 
подлежашимъ рекрутской повинности покупать рек- 
рутсшя коиташни и представлять пхъ въ Казен- 
iT,fh Палаты до 1 сентября сего года, для внесе- 
шя въ pocnncanie и зачета за рекрутъ по прави- 
ламъ, въ Рекрутекомъ Уставе указанныыъ; п

2) Казепнымъ Палатамъ вменить въ обязанность 
принимать къ зачету и вносить въ росппсаше все 
квитаиши, который на сен предметъ до означен- 
наго срока будутъ предъявлены, съ темъ, чтобы 
этнмъ числомь было закончено роснисаше и до
ставлено въ Инснекторскш Департамента Военна
го Министерства.

Съ квнтаншями же, которыя пе войдутъ въ 
росппсаше, постуиать по 501 и 54-2 ст. Рекрут. 
Устава.

О таковомъ Высочайшемъ повелЕши поспешаю 
сообщить Вашему Превосходительству для завися- 
щихъ распоряжешй.

Тверская Духовная Koiicmnopia объявляетъ, что 
Присутствующему въ СвятЬйшемъ Правитель- 
ствующемь Синоде Высокопрсосвяшениейшему 
ФплоФею, ApxienucKony Тверскому и Кашинскому 
и Кавалеру, вследств1е Высочайшаго сопзволеша 
разрешено отправиться во вверенную ему enapxiio 
впредь по 15 сентября сего года, куда Его Высо
копреосвященство и прпбылъ 21 доля.

— Отъ Рязанской Палаты Государственпыхъ Иму
ществъ объявляется государственнымъ крестьянамь 
Рязанской губернш, проживающимъ въ Тверской 
губерши и подлежащимъ призыву, по объявлен
ному въ семъ 1863 году второму общему рекрут
скому набору, имЬющимъ отъ роду 21 и 22 года 
и габракованнымь въ прежше наборы за болез
нями и въ минувший набора за малымъ ростомь, 
имЬющима отъ роду 21 до 30 лЬта включитель
но, что каждый изъ нихъ непременно долженъс 
явиться въ свой участокъ, заблаговременно до на
чатая набора, на основ. 433 ст. Уст. Рекр., подъ 
опасешемъ въ иротнвномъ случае последствШ но 
969 и 970 ст. Уст. Рекр.

Объ уничтожеши доверенности.

Отъ 1 Департамента С.-Петербургской Палаты 
Гражданскаго Суда объяв 1яется объ уничтожеши 
доверенности, явленной въ оной Палате 28 сен
тября 1862 г, (по 13 книгЬ № 346), выданной 
вдовою Полковника Анною Петровною Аничковою 
Московскому мещанину Емельяну Васильеву Бу
ракову на управлеше имЬшемъ ея, сосгоящимъ, 
Тверской губернш, въ Старицкомъ и Зубцовскомъ 
уездахъ, и хождзше по дьлу.

О преобразовали Городекпхъ и Земскихъ Полициг 
въ Полтавской и Тамбовской губернгяхъ въ Поли

цейская Управленья.

Полтавское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что Полтавская и Кременчугская Городсюя Поли- 
цш преобразованы въ Городсшя Полнцейсшя Уп- 
равлешя, а КремецчугскШ Земсшй Судъ въ Уездное 
Полицейское Управлеше.
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Тамбовское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что Городсшя и Земслпя Полпцш въ городахъ
Тамбовской губернш соединены въ одно УЬадное 
Полицейское Управлеше, кромЬ Тамбова, Козлова 
н Моршанска, въ которыхъ Городничеешя Прав
лешя переименованы въ Г'ородсшя Полицейская 
Управлешя.

Объявление отъ Пермского Губерпскаго Правлешя.

Губернское Правлеше объявляетъ, что Пермской 
губернш г. Екатеринбурга Градсшя Полишя и 
Дума, ко горыя находились иодъ вЬдешемъ тамош- 
няго Горнаго Начальства, также и самый г. Ека- 
терипбургъ, 1 числа поля сего года, согласно 
предписание Г. Министра Внутрешшхъ ДЬлъ, отъ 
17 минувшего шня, переданы въ ведомство Ми
нистерства Впутрешшхъ ДЬлъ и общаго Губерп
скаго Управлешя, съ оставлешемъ Городской По- 
лвцш въ отд'Ьльномъ составЬ отъ УЬзднаго Уп- 
равлешя и съ иереименоватемъ оной: Екатерин* 
бургскимъ Городскимъ Полнцеским ь Управлешемъ.

•' f *J'
О полу^енпыхъ указахъ Правительствующим 

Сената.

Въ Губерпскомъ Правлеши получены слЬдую- 
mie указы Правительствующего Сената:

Отъ 31 мая за № 708, о предоставлепш женЬ 
Саксонскаго иоддапнаго Графа Лесса права вла- 
дЬть недвижимь мъ имЬшемъ въ Poccin въ течеши 
трехъ л Ьтъ

Отъ 19 i ю л я за № 35385, объ учреждена въ 
губервыхъ Виленской, Гродненской, Ковенской и 
Волынской сушествующаго ныиЬ порядка отпуска 
вина по ярлыкамъ.

Отъ 19 iiona за № 35588, о разрЬшеши Прав- 
лешю Общества Рижско-Дпиабургской железной 
дороги выпуска облигаций па 1300000 руб.

Отъ 19 поня за 35906, о понижеши цЬнъ 
за свидетельства на право раскурочной продажи 
табаку.

Отъ 21 iюня за № 3483, о производств!; въ 
чипы членовъ отъ Правительства мировыхъ съЬз- 
дов ь и губерпскихъ по крестьянским ь дЬламъ при- 
сутстш, а также секретарей сихь присутствШ и 
мировыхъ сьЬздовъ.

Отъ 24- поня за JVS 37588, о распре cTpaneniи 
на владЬльпевь заложенныхъ въ Креднтныхъ У с- 
таковлешяхъ имЬшй, въ коихъ крестьяне состо
ять на издЬльной повинности, предоставленнаго 
владЬльцамъ оброчпыхъ имЬнш права просить о

перевод!; банковаго долга на земли крестьяпскаго 
надЬла.

Огъ 27 iroiiH за JV5 37028, о расширен»! правь 
па пиво н медовареше въ губершяхъ Западныхъ, 
МалороссШекпхъ, ПоворосЫйскихъ п Области 
Бессарабской.

Отъ 3 !юля за JVs 38514, о платеж!; процентсвъ 
по билетамЪ Государственпаго Казначейства, снаб- 
женнымъ купонами.

Отъ A шля за ,№ 4764-, о пршетановленш дЬлъ 
о дворяиствЬ лпцъ изъ бывшей Польской шляхты.

Губернское Правлеше, поставляя объ этомъ въ 
извЬстность Градсшя п Земсшя Полпцш Тверской 
губернии, предлисываетъ имъ распорядиться оиу- 
бликовашемъ поименовапныхь указозъ по свопмъ 
вЬдомствамъ, по иолучеши тЬхъ нумеровь Сенат- 
скихъ 15' домостей, въ которыхъ указы эти будутъ 
напечатаны.

О продажгь имгыпи.

1. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по распоряжений Гхберпскаго Правлешя, будетъ 
продаваться прппадлеяшипй Крестецкому 3 гил. 
купцу Семену Алексееву Кошкову каменный двухъ- 
этажный домъ, состояний, Новгородской губер- 
ши, въ город!; Крестцахъ, 1 кварт., на большой 
Московской улицЬ, иодъ JNfs 1, за искъ Юрьевец- 
каго Повольскаго мЬщанина Насилья Анисимова 
Гуричева по закладной 2000 р. сер. ИмЬше это 
оцГнепо въ 1500 р. сер. Срокъ торга назначенъ 
21 сентября сего года, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою. 3.

2. Въ Ярославскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по опредЬлеппо и представление Рыбинскаго УЬзд
наго Суда, на удовлетвореше претепзш Угличска- 
го купца Журавлева по закладной въ 9000 р., 
будетъ продаваться въ срокъ 2 декабря сегог.,съ  
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, принад- 
лежанмй казенному крестьянину, Владим1рской гу - 
бершн п уЬзда, ЕвФИму Петрову Романову, нахо
дящейся въ г. РыбинскЬ. на Волгской набереж
ной, въ 26 кварт, иодъ JVs 117, каменный 2 этаж
ный домъ, уст; осиный по лицу улицы и взада 
на 7 саж. i арш н во дворъ па 7 саж., крытый 
желЬзомъ, и паходяиияся при немъ надворныя стро- 
етпя: каменный 2-этажный, непришедштй еще вь 
ветхость, Флигель, крытый желЬзомъ, деревянное 
изъ дпищеваго толстого теса строеше въ два смеж- 
ныхъ корпуса, въ коемъ иомЬщены: каретникъ, 
конюшня съ однимъ стойломъ, коровники, ко-
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niomnji съ двумя стойлами, амбаръ, два погреба 
^дровяник ъ, вс* эти пом*щешя разделены меж
ду собою днищевыми поперечными ст'Ьнами и вну
три Ц’Ьлаго строетя устроены дв* лестницы на 
с*ноаалы; cTpoenie это находится па 6 саженяхъ 
въ ширину и на 13 саж. въ доль двора. 
Всей земли при дом*, Флигел* и подъ надвор- 
нымъ строешемъ состоитъ м*рою по липу улицы 
н въ заднемъ конц* по 9 саж., а въ длину съ 
об*ихъ сторонъ по 20 саж. Описанное имение въ 
настоящее время нисколько дохода не прпиосптъ 
за неимЬшемъ квартирантовъ, а при отдач* въ 
наймы можетъ принести въ годъ дохода, за иск.но- 
чешемъ необходимыхъ расходов!., до 000 р. сер.; 
па основатпи ст. 1981 и 1985 2 ч. X Т. (изд.
1857 г.), оценено въ 4800 р. сер. 3.

3. Смоленской губернш, въ Рославльскокъ , 
УЬздномъ Суд*; по постановлению его, состояв
шемуся 14 прошедшаго поня, назначенъ 28 но
ября сего года торгъ, съ узаконенною чрезъ три j 
дня переторжкою, на продажу принадлежащаго i 
Рославльскому мЬщашшу Гpuropiio Федорову 11ро- 
копенкову, состояшаго, Смоленской губернш, въ 
город* Ярославл*, 1 квар., на Духо-Николаев
ской улиц* подъ № 543, деревяипаго, одно этаж- 
наго вегхаго дома, съ разными находящимися при 
ономъ постройками и находящеюся какъ подъ 
домомъ, такъ и постройками землею. Им*ше это 
продается за неплатежъ имъ, Прокопеяковымъ,Рос
лавльскому 2 гильдш купцу Павлу Тимофееву ВЬ- 
хову по векселю 350 р., Вяземскимъ купеческимъ 
сыковьнмъ Ивану и Андрею Аптоновымъ Дады- 
гиным ь по векселю 736 р., Рославльскому 2 гил. 
купцу Василью Федорову Прокопенкову по 4- век- 
селямъ 1150 р., Капитанш* Надежд* Василь
ево* ДовЬйкнной по сохранной росписи* 100 р., 
Рославльски,;ъ м*шапкамъ: II; ;дежд* Мартиновой 
Прокопенковой по векселю 2000 р., Акулин* Фе
доровой МЬкеншноп по сохранной росписи* 150 | 
руб. и Рославльскому 3 гил. купцу ЕвснгнеюРо- i 
качевскому по векселю 150 р. сер., въ цЬломь | 
состав*, съ череводомь на покупщика казенной i 
недоимки, сколько окажется; очЬнено по трехъ- J 
л*тней сложности годоваго дохода въ 350 р. 3.

Ассесоромъ Протаетемъ Солнцевьь.ъ въ 800 р. сер. 
Домъ этотъ состочтъ въ г. Дорогобуж*, 1 части, 
на большой Московской улиц*, возл* р*чькй Деб
ри, въ Духовскомъ приход*; оц*ненъ въ 64-0 р. 
сер. 3.

5. Ярославской губернш, въ Пошехонскомъ 
У*здномъ СудЬ, по опред*лешю его, назначенъ 
23 сентября сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня. на продажу имЬшя Полковника 
Дейбъ-Гвардш коннаго полка Степана Степанови
ча Гладкова, за неплатежъ имъ вдов* Статскаго 
СоЕЬтпика Ордынской, урожденной Амосовой, по 
заемному письму, переданному отъ нея Гвардщ 
Ротмистру Графу Карлу Сиверсу, 6000 р. и дру- 
гимь лицамъ по разнымъ актамъ денегъ, состоя- 
щаго, Ношехонскаго у*зда, 1 стана изъ земли въ 
пустоши ПогорЬлки н при деревнЬ Корин*, въ 
коей поселзпо временно-обязанныхъ крестьянъ на- 
личпыхъ муж» 20 и жен. 16 душъ. ИмЬше это 
оцЬнено въ 900 р. сер. 2.

6. Смоленской губернш, въ Рославльскомъ 
УЬздномъ Суд*, но постановление его, состоявше
муся 14- прошедшаго поня, назначенъ 25 ноября 
сего года торгъ, с/ь узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на продажу при надлежаща го Ро
славльскому м*щанину АлексЬю Федорову Арча
кову, состоящаго, Смоленской губернш, въ горо- 
д* РославлЬ, 'Л квартала, на Тележной улиц*, въ 
Успенскомъ приход*, подъ JV® 777, деревяипаго 
дома, на каменномъ Фундамент*, съ находящимся 
при немъ деревяннымъ Ф.шгелемъ, разными при 
опыхъ постройками и ноль строешемъ землею и 
огородомъ. ИмЬше это продается за неплатежъ 
имъ, Арчаковымъ, жен* капцелярскаго служите
ля Александр* АлСКсЬевой Спиридоновой по со
хранной росписк* 4000 р. сер., Титулярному Со- 
в*тнику Николаю Ивановичу Голтбцову по заем
ному письму 300 р. н Рославльской Ремесленной 
Управ* 17 [>. 50 к., въ ц*ломъ состав* съ пере- 
водомь па покупщика казенной недоимки, сколько 
таковой окажется ко дню торга; оц*пено по 
трехъ-лЬтпей сложности годоваго дохода въ 600 
р. сер. 2.

4. Смоленской губернш, въ Дорогобужскомъ 
,\*здномъ Суд* назначенъ 5 сентября сего года 
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про
дажу каменнаго двухъ-этажнаго дома, принадле
жащего Дорогобужскому мЬщанину Гаврилу Алек- 
с*еву Прозтакову, за цскъ съ него Коллежскимъ

7. Смоленской губернш, въ Дорогобужскомъ 
У зздномъ Суд* назначенъ 16 сентября сего года 
торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою. на продажу педвижимаго им*шя Подполков
ницы Марьи Михайловны Шемякиной, состоящаго, 
Смоленской губернш, Дорогобужскаго уЬзда, 2



стана, вт> сельцЬ и деревнЬ СтрыковЬ, въ копхъ 
поселено валичныхъ временно-обязанныхъ кресть
янъ муж. П и  жен. 10 душъ, и земли при этихъ 
селешяхъ удобной и неудобной 171 дес. въ од
ной окружной межЬ, съ нахотяшеюся въ ономъ 
господскою постройкою. ИмЬше эго продается за 
неплатеж ь ею, Шемякиной), присужденныхъ БЬль— 
скимъ УЬзднымъ Судомъ Дорогобужскому мЬща- 
нину Павлу Калистратову Лукшпну по контракту 
421 р. 43 к. съ процентами, въ пользу членовъ 
п секретаря Дорогобужскаго УЬздпаго Суда СО р. 
и 7 р. 50 к. апелляшонныхъ; оцЬнено по десяти— 
лЬтней сложности годоваго дохода благородными 
лицами въ 1000 р. сер. 2.

8. Отъ Владпм1рскаго Губерпскаго Правлешя 
объявляется, что за неплатежъ потомственнымъ 
почетнымъ гражданамъ Насилью и Неофиту Ле- 
онтьеьымъ и Николаю Гаврилову Калужскимъ по 
роспискамъ на сумму 4138 р. 2 к ., а съ процен
тами 399 р. 70 к., считая таковыя съ 30 октяб
ря 1801 г. по 25 марта сего года, 4537 р. 72 к., 
дачнымъ Вознесенскаго посада 2-й гильдш куп- 
цомъ Николаемъ Яковлевымъ Удииымъ и роднымъ 
братомъ его Степаномъ, согласно опредЬлешю и 
нредставленпо Шуйскаго Земскаго Суда, назначе
но въ продажу принадлежащее пмъ, Удииымъ, 
находящееся, Шуйскаго уЬзда, 2 стана, въ селЬ 
НвановЬ движимое имЬше, которое заключается 
въ разныхъ Фабрпчныхъ прпиадлежностяхъ, сго- 
ющихъ по оцЬнкЬ, а именно: галаидра аршинная 
съ коинымь приводомъ 250 р., галандра пятиче
твертная съ коннымъ приводомъ 250 р., пять мЬд- 
ныхъ аршгнныхъ барабановъ съ крахмальнымъ 
стаикомъ 500 р., паровой желЬзный новый ко- 
телъ съ кппятплышкамн въ 20 силъ 500 р., од
ноколерная нечатная машина съ мЬднымъ валомъ 
для крахмалки 150 р., паровая движущая маши
на въ 12 силъ 200 р., валовъ мЬдиыхъ, для пе
чатаю» ситцевъ, безъ шиповъ 23, по 3 '/2 иуд. въ 
каждомь, по 14 р. за пудъ, 1127 р., валовъ мЬд- 
ныхъ, для печаташя ситцевъ, съ желЬзными ши
пами 44, по 4 пуда въ каждомь, по 7 р. за пудъ, 
1232 р., 8 раклей въ станкахъ, за всЬ 25 р., ко- 
телъ красной мЬш, вЬсомъ въ 1 пудъ 20 ф., но 
14 р. за пудь, 21 р., котелъ красной мЬди въ 
30 ф., по 14 р. за пудъ, 10 р. 50 к., пять ко- 
стрюль красной мЬди, во всЬхъ 1 п. 30 ф., по 
14 р. за пудь, 24 р. 50 к., мЬдныхъ крановъ, 
стружки и разнаго лома 12 п., по 7 р. за пудъ, 
84 р , дно подъ котелъ красной мЬди въ 5 пуд., 
по 12 р. за пудъ, 60 р ., чугунная самоточка, для

оодЬлкп п полировки крувныхъ мЬдпыхъ и чугун- 
ныхъ вещей, 150 р. п желЬзный паровичекъ ь 
мЬдиыми аппаратами 40 р., все же вообще имЬ
ше это оцЬнено въ 4124 р. Продажа будетъ про
изводиться Шуйскпмъ Городовымь Магистратомь, 
согласно 2184 ст. 2 ч. X т. по 2 прод., чрезь 
члена онаго, съ соблюдешемъ 2189,2190,2191 и 
2192 ст. 2 ч. X г., на мЬстЬ, въ селЬ ИвановЬ, 
при лицахъ, означенныхъ въ помянутой 2184 ст., 
въ срокъ торга 2 сентября сего года. 2.

9. Въ Холмскомъ УЬздномъ СудЬ назначеиъ 16 
сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 

| три дня, па продажу недвнжимаго имкшя Холм- 
I скаго помЬщика Петра Павловича ХмЬлева. со- 

стояшаго, Холмскаго уЬзда, 2 стана, въ деревнЬ 
Дертяикн, при которой поселено временно обязан- 
ныхъ крестьянъ 8 душъ; сколько же принадле
жи™ земли къ дер. Дертянки, но неимЬнпо пла
на съ межеворт книгою и другихъ докумеитовъ, 
неизвЬстно, а какъ объявялн онисанные крестья
не, земли при этой деревнЬ разнаго качества 450 
дес., кото ая н замежевана одною окружною ме- 
жею, единственнаго владЬшл, почему ц будегъ 
продаваться безъ остатка, сколько окажется по 
плану. ИмЬше это отстоитъ отъ г. Холма въ 55 
верстахъ; крестьяне состоятъ на оброкЬ и зани
маются хлЬбонашесгвомъ, другой промышленности 
никакой не имЬютъ. Сбытъ домашннхъ нропзведешй 
бываетъ въ г. Холмъ сухнмъ нутемь, съ достав
кою на лошадяхъ. Съ онисаннаго имЬшя полу
чается дохода, съ крестьянъ, сосгоящихъ на об
рокЬ, по 10-ти-лЬтней сложности, 680 руб. сер., 
во что означенное имЬше н оцЬнено, и продается 
на удовлетвореше взыскашя съ него, ХмЬлева, от- 
ставиымъ Штабсъ-Канитаномъ Иваномъ Карло- 
вымъ Фонъ-Стекельбергомъ 3000 р. сер. съ нро- 
цеытами.

5. По постановлешю Смоленскаго Губерпскаго 
Правлешя, состоявшемуся 5 ‘поля сего года, на 
удовлетвореше долга жены Коллежскаго Секрета
ря Агршшны Васильевны 1\1оствило— Г оловачь 
(ньшЬ умершей) мужу ея, Коллежскому Секрета
рю Павлу Моствнло-Головачь по сохранной рос
писи!) 3000 р. сер., въ присутств1я Губерпскаго 
Правлешя, 18 ноября сего года, будетъ произво
диться торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою, на продажу недвнжимаго имЬшя Аг- 
рпппны Моствнло-Головачевой, состоящаго, Ду- 
ховщннскаго уЬзда, 2 стана, въ сельцЬ ИивкннЬ, 
доставшагося ей отъ матери ея, вдовы Подпору-



чяка Харйтины Семичевой по дарственной записи, 
въ коемъ поселено по 10 ревизш временпо-обязан- 
цмхь крестьянъ м. 17 и ж. 20 душъ, а наличн. 
» . 22 и ж. 29 душъ, и земли разнаго качества 
100 дес. 577 саж., оц-Ьпепиаго въ 1800 р. ИмЬ
ше это будетъ продаваться съ гЬмЪ, что покуп- 
шикъ имёшя, па основ. 2120 ст. X т,, сворхъ 
той ц-Ь'ньт, какая состоится на торгахь, обязанъ 
принять па себя платежъ казенной недоимки и 
продовольственной ссуды, какая по день торга 
окажется. 1.
•■■?!.{-т, Н ‘ '■** .* t't vLjU 1 / J t ЛК. a

Желавшие купить которое тибо имЬте могутъ 
рассматривать бумаги, до продажи огпосинилея 
въ озпачешшхъ выше присутствепныхъ мЬстахъ, 
въ конхъ назначены торги. ’ •

*и0 "  О торгахь.

1. Псковская Казенная Палата, въ сл'Ьдствге 
нредппсатя Г. Министра Финансовъ, отъ 10 поля 
сего года за № 785, назначила въ продажу, съ 
публпчныхъ торговъ, всю казенную соль, въ 
Псковскихъ магазянахъ находящуюся, а Именно: 
Старорусскую . . . 28966 п. 34 ф.
Ледептскую . . . .  57790 » 4 в
Илецкую комовую . . . 13 » 35 »

Итого . . 80770 и. 33 ф.
Желающее купить эту соль приглашаются въ 

прпсутств1е Палаты на торги 19 августа сего го
да, сь переторжкою чрезъ трп дня, съ гЬмъ, что
бы желакшпе торговаться подали рбъявлешя свои, 
съ представлешемь залоговъ и о звашп своемъ 
ДокументовъГ не позже 12 часовъ помянугыхъ 
числъ. При чемъ предъявляется, что покушдикъ 
соли обязанъ, съ употреблешемъ своихъ рабочихъ, 
принять въ каждомъ отдЬле!пи магазина то коли
чество опой, которое действительно окажется съ 
кулевымъ в1зсомъ при отпуске, и что купивши! 
соль обязанъ выбрать ее изъ магззпновъ не позже 
четырехъ мЬсяцевъ со времени подписашя кон
тракта. Торгующимся предоставляется пршбрЬсть 
какъ всю имеющуюся въ каждомъ магазине соль, 
такъ и по частямъ, смотря по желашю и сред- 
ствамъ каждаго. Подробныя кондигйи, а также 
образцы соли всЬхъ сортовъ можно видеть до 
торговъ въ Казенной Палате.

2. Отъ Владим1рской Духовной Конснсторш 
объявляется, что во Флорищевой пустыне, Горо- 
ховскаго уТзда, назначаются торги 19 и переторж-

ка 23 августа сего года, на отдачу въ ареидпое 
содержаше леснаго участка, дачи Калушки, со
стоящей въ Балахнпнскомъ уезде, Нижегородской 
губернш, въ 45 верстахъ отъ Флорищевой пуеты- 
ни, съ вырубкою онаго леса п расчисткою земли 
подъ ХлЬбопашество п с.Ьпокосъ. Участокъ этоеь 
заключать въ себЬ, кромЬ без гЬсныхъ местъ и 
мелкихь зарослей 553%  дес. чистагО березоваго 
и смЬшанпаго съ елыо лЬса и разделенъ на 20 
кварталовъ; оцЬнепъ по таксашн въ 44918 р. 08 
коп. сер., а за каждую десятину по 79 р. 922/ 3 
коп. Подробное таксакшнное нсчйс lenio лесныхь 
матер$аловъ въ 20 к-варталахъ и оценка оныхь. 
а равно и условн! продажи имеют*» быть предъ
явлены на торгахь.

3. Отъ Владим1рской Палаты Госукарственныхъ
Имушествъ объявляется, что по распоряжение ея 
назначено произвести въ Анниискоме 1 Волостномъ 
Правлепш, Покровскаго уЬзда, 23” августа сего 
года торгъ, съ йереторжкокУ чрезъ три дня, на 
продажу горЬлаго леса, а именно: 1) въ дачЬ' 
Дехтяревской, Покровскаго уезда, для сплошной 
рубки, безъ всякаго со сторопы казны учета, 95 
дес. 1132 кв.' саж., па сумму 2543 р. ■ 50 к.,
учетной рубкн на пространстве 530 к. 240 кв. 
саж., дрОвь 480 куб. саж., xBOpocty 49! к. саж.. 
па сумму 1813 р. 50 к.; 2) въ дачЬ МарФ'шшй, 
для сплошной рубки 114 д. 1500 кв. саж., на 
сумму 3818 р., учетной рубки на пространстве 
1622 д. 1220 кв. саж., дровъ 5056 куб. саж., 
хворосту 677 куб. саж., п деревъ 202, на:'-сумму 
17455 р. 782/ 3 к. Желакшпе купить этотъ лЬсъ 
десятинами или участками имЬють явиться Въ Во
лостное Правлеше въ означенные дни; съ благо
надежными залогами и свидетельствами о своемъ 
звапш, где будутъ предъявлены планы и конди- 
uin на продажу сего леса, а о качествЬ онаго 
желакшпе могутъ удостовериться въ натуре за
благовременно до торговъ; торги могутъ произво
диться не только устно, но и запечатанными кон
вертами.

4. Во Владтйрской Палате Государственныхъ 
Имуществъ назначенъ 2 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу участ- 
ковъ леса, подъ сплошную вырубку, въ Прокуднно- 
Алексинскомъ бору, Покровскаго уезда, въ квар
тале № 17, участ. лит. f. 15 д. 2300 кв. саж., 
на сумму 455 р., квартале № 44, участ. лит. g 
57 д. 800 кв. саж., на сумму 2507 р. 1 2 %  к., и 
квартале 35, уч. лит. Ь. 13 д. 400 кв. стж..
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иа сумму 4-51 р. 8 7 '/а к. Шелаклше купить эхотъ
лЬсъ десятинами или участками имЬютъ явиться 
въ Палату въ означенные дни, съ благонадежны
ми залогами и свидетельствами о своемъ звапш, 
рдЬ будутъ предъявлены и копдииш на продажу 
сего лЬса, а о качестве онаго желакшпе могутъ 
удостовериться въ натуре заблаговременно до тор
говъ; торги могутъ производиться не только уст
но, но и запечатанными конвертами.

1. Отъ Новгородской Палаты Государственныхъ 
Имуществъ объявляется, что на проражу леснаю 
Marepiaja, назначеннаго по смете на 1863 годъ 
изъ казенныхъ и неразмежев анныхъ дачъ Новго
родской губернш, назначены торги въ слЬдую- 
щихъ местахъ: а) изъ дачъ Новгородскаго уезда: 
1 дистапцш— въ Клинковскомъ Волостномъ Прав
ленш, 20 сентября, съ переторжкою 24- сентября; 
2-й /и  ста и ши— въ Юрьевскомъ Волостномъ Прав 
ленш, 2 сентября, съ переторжкою 6 сентября; 
6} изъ дачъ Устюжскаго уезда— въ Устюжскомъ 
УЬздномъ Полинейскомъ Управленш, 7 сентября, 
съ переторжкою И сентября; в) изъ дачъ Тихвин- 
скаго уезда— въ Тихвинскомъ У Ьздномъ Полицей- 
скомъ Управленш, 30 сентября, съ переторжкою 
4- октября; г) изъ дачъ Крестецкаго Лесничества—  
Брусенки, Сметанина, Кетечкк, Смородина, Ра
менье и Малаго Мерлгегвиа— въ Зайцевскомъ Во
лостномъ Правлеши, 5 сентября, съ иереторжкою 
9 сентября; изъ дачи Георпевской— въ Крестец- 
комъ Волостномъ Правленш, 6 сентября, съ пере
торжкою 10 сентября; изъ дачъ Боева и Заб- 
родья— въ Забродскомъ Волостномъ Правленш, 7 
сентября, съ переторжкою И сентября; д) изъ 
дачъ Полшцскаго Лесничества— въ Политцскомъ

Волостномъ Правленш, 16 сентября, съ переторж
кою 20 сентября, и въ Боровскомъ Волостномъ 
Правлепш, 17 сентября, съ переторжкою 21 сен
тября; е) изъ дачъ Демянскаго уЬзда: 1 й дис- 
танцш— въ Луженскомъ Волостномъ Правленш, 
27 сентября, съ переторжкою 2 октября; 2-й ди- 
станцш— въ Демянскомъ Уездномъ Полинейскомъ 
Управлеши, 28 сентября, съ переторжкою 3 ок
тября; ж) изъ дачъ Валдайскаго уезда: 1-й лис
тавши— въ Хотнловскомъ Волостномъ Правленш, 
10 октября, съ переторжкою 14-октября; 2-й дис- 
танцш— въ Бельскомъ Волостномъ Правленш, 8 
октября, съ переторжкою 12 октября; з) изъ 
дачъ Боровичскаго уезда: 1 дистаннш— въ Мига- 
ловскомь Волостномъ Правленш, 28 октября, съ 
съ переторжкою 1 ноября, 2 й дистаицш— въ Ве- 
ликопорожскомъ Волостномъ Правленш, 21 ок
тября, съ переторжкою 25 октября; и) изъ дачъ 
Череновскаго уЬзда— въ Уездномъ Полинейскомъ 
Управленш, 22 сентября, съ переторжкою 26 сен
тября; к) изъ дачъ Кирнловскато уЬзда— въ 
Бириловскомъ УЬздномъ Полинейскомъ Управ- 
легш, 5 октября, съ переюржкою 9 октября; 
л) изъ дачъ БЬлозерскаго уЬзда— въ БЬлозер- 
скомъ УЬздномъ Полинейскомъ Управленш, 7 ок
тября, съ переторжкою 11 октября. Желаюнпе 
купить лЬсные матерзалы изъ тЬхъ дачъ имЬютъ 
явиться въ назначенное время въ надлежання при- 
сутственпыя мЬста, съ узаконенными залогами, 
где будутъ предъявлены нодробныя ведомости: 
изъ какихъ именно дачъ, въ какомъ количестве 
и какого рода продаются лЬсные матер!алы, а 
равно в услов1я, на какихъ будетъ производиться 
означенная продажа.

За Вице-Губернатора, Старший СовЬтникъ Розовъ. 

Старнйй Секретарь Бшавскш.

Л!
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ПРИБАВЛЕИЕЕ
о т о р г а х ь .

1. По опредЬлешю Тверской Казенной Палаты, 
19 шля сего года состоявшемуся, на покупку ка
зенной Елтонской соли изъ Вышневолоцкаго соля- 
наго магазина, назначенъ въ присутствш Вышне
волоцкаго УЬзднаго Полицейскаго Управлешя 25 
августа торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою.

2. Въ Старинкой Городской Дум-fc назначенъ 16 
сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на отдачу съ 1864- года въ десяти-л’Ьт- 
нее содержаше семи участковъ городской земли, 
расположенныхъ по рЬчк1> верхней Стариц^, для 
содержашя мукомольныхъ мельницъ.

3. Въ Старицкой Городской Дум'Ь назначенъ 16 
сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на отдачу въ оброчное, съ 1 января 
1864- по 1 января 1866 г. содержаше, состоящихъ 
въ г. СтарицЬ, на торговой плошади, городскихъ 
каменныхъ лавокъ подъ JVUVs 6 и 7 и деревянныхъ 
лавокъ подъ JVJJV* 3, 9 и 11, и противъ оныхъ, 
за дорогою, каменной лавки.

Желаюпйе торговаться им’Ьютъ явиться къ на- 
значеннымъ торгамъ, съ надлежащими залогами и 
видами о своемъ зваши.

За Вице-Губернатора, СтарщШ Сов’Ьтникъ Розов в

Старипй Секретарь Бплавстк.



ПЕОФФИЩАЛЫ1ЛЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСЕИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
К?.3 1 .

Августа 5  дня i  8  6 3  года.

С О Д Е Р Ж А Ш Е .

ВСЕИОДДАНП'ВЙПИЯ ПИСЬМА.— По ВОПРОСУ О ЗАКРЬТТШ 
плнсюна при Т верской гимназш.— Городсшя боль
ницы.— М иры противъ скотскихъ падежей въ твери. 
— Народное воспитлнхе въ англш .— Весенняя водо- 
ПОЛЬ СРЕДИ ЛЕТА.---- СмЪСЬ.

ВСЕПОДДАНПБЙШШ НИСЫМА.

Отъ Весьегонскаго городского общества.

А вгустьйппй Монархъ, 

Всемилостивъйнпй Г осударь!

«Древняя Русская iiCTopia п наши предашя намъ 
доказываютъ, что велпшй Новгородъ, испытавъ 
отъ бывшаго въ немъ народнаго правления, неу
стройство и смуты, какъ гласптъ Hcropia: «вста 
родъ на родъ и не видя порядка и наряда посре
ди себя, нрнзвалъ княжить и владЕть: Рюрика, 
Сенеуса и Трувора. По разд’Ъленш ими Руси, Кня
зю Синеусу въ уд1злъ досталась, въ области БЕло- 
зерской, Весьегонская.»

«По исторш и предащямъ известно, что Весь
егонская въ свое существование испытала много 
иевзгодъ отъ Татарскихъ и Литовскихъ раззорешй, 
но всегда старалась и стояла за Веру, Царя н 
Отечество, и нынГ, Г осударь! граждане города 
Весьегонска, благоговея къ священной особЬ Тво
ей и славЬ Твоего престола, поручили намъ выра
зить Теб-Ь чувства ихъ и наше, вечной и безпре- 
дЬльной преданности къ власти Монарха,— власти 
порядка.

«Недоброжелатели Россш, друзья революшй и

враги всякаго порядка, возмутнвъ единоплемен- 
ныхъ намъ Славянъ-Поляковъ, возъимЕлп мысль 
раздГлить любимое наше отечество и отнять древ
нее достояше дома Рюрика отъ поесветлаго дома 
Романовыхъ и Poccin. Въ этомъ они дерзко оши
баются. По призыву Твоему, Г осударь! станетъ 
за Тебя и за целость отечества вся Poccia, какъ 
одннъ человЕкъ и принееетъ къ престолу Твоему 
все достояше свое и жизнь.

« Г осударь! всЕмъ и каждому верноподданному 
известно, что царствоваше Твое ознаменовано нра- 
восуд!емъ и милосерд1емъ, которыя ncTopia впи- 
шетъ на свои скрижали, а Твой верный народъ 
тГмъ одушевленъ къ жизни ц P o c cia  въ царство- 
Banie Твое достигла совершенной славы.

«Прими, Г осударь! наши вЕрноподданнейгшя 
чувствовашя преданности и благодарности за все 
Твои благодЬяшя, оказанныя Тобою въ славное 
царствоваше Твое, и при семъ дозволь выразить 
мысль гражданъ города Весьегонска. Г осударь! 
если Ты найдешь необходнмымъ для пользы и 
славы престола и отечества повели, и жители Весье
гонска, по первому Твоему слову, готовы испол
нить все, не щадя достояшя и живота своего.»

(Подлинное за подписомъ Весьегонскаго Головы съ 
обществом^.

Отъ Зубцовскаго городского общества.

А вгустъйшхй Монархъ!

«Въ настоящее время, при всесбгцемъ сочувствш 
къ защите единства и цёлостн Твоей державы, 
можетъ лп Зубцовское городское общество отстать 
отъ общихъ чувствъ сыновъ Россш, чтобы невы- 
разить передъ Тобою, Всемплостпвъйпцй Г осударь,
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своей верноподданнической готовности жертвовать 
ЖИ31ПЮ и своимъ достояшемъ, за Тебя, Царь, и 
за целость отечества. Повели, А вгусг-вйнпй Мо
нархъ, мы готовы на дЬле показать, что ни перед ь 
какою жертвою неостановится Зхбцовскп! граж- 
дапнпъ для блага своей родины н для изъявлены 
своей покорности волЬ возлюбленнаго Мондрха.

«В ашего И мператорскаго Величества 
верноподданные.»

(Подлинное за подписомъ гражданъ.)

Отъ временно-обязапныхъ крестьянъ, Ловотроицкои 
волости, 2-го мироваго участка, Старицкаго угъзда.

Ваше И мператорское Величество,

Г осударь Самодержавный!

«Мы, освобожденные Тобою изъ крепостнаго 
состояшя и получивипе права граждански, молимъ 
Небеснаго Царя о здравш и благоденствш Ваш е
го И мператорскаго Величества, какъ Царя нашего 
милостиваго и благодушнаго, и научимъ молиться 
детей и нравнуковь нашихъ.

Дошелъ и до насъ слухъ, что подданные Твои 
въ Царстве Польскомъ подняли знамя бунта и, 
будучи подстрекаемы некоторыми враждебными 
Тебй иностранными государствами, желаюсь идти 
войною на землю Русскую, чтобы попрать нашу 
Веру Православную и расторгнуть цСлость нашей 
Святой Руси.

Влагодушное сердце Твое должно скорбеть при 
начавшемся иролитш крови Христолюбпваго Р ус- 
скаго Воинства, защпщаюшаго Православную Ве~ 
ру п Святую нашу Русь, а болке того еще при 
мысли о предстоящемъ пашествш на Русь Святую 
иноплеменниковъ.

При таковыхъ обстоятельствахъ мы благодар
ные Тебй, благодушный Царь нашъ, на сходЬ иа- 
шемъ приговорили сказать ТебЬ, что за Тебя, 
Святую ВТру п Русь, мы готовы сложить наши 
п детей нашихъ головы и идти всюду, куда Ты по
велишь, и отслужить Господу Богу молебенъ съ 
коленопреклонешемъ о здравш и благоденствш 
Твоомъ и всего Царствующаго дома.

«В ашего И мператорскаго Величества 
верноподданные.»

(Подлинное за подписомъ крестьянъ.)

Отъ временно-об'язапныхъ крестьянъ Бабинской во
лости, 2-го мироваго участка, Старицкаго угъзда.

Всемнлостцввйтшй Г осударь п О тецъ Н аш ъ !

«По объявлепш намъ Всемнлостивейшаго Ма
нифеста, 19 Февраля 1801 года, о дароваши намъ 
свободы нзь вЬковаго рабства, мы единогласно 
въ тоже время, но глубокому чувству къ нашему 
освободителю Царю, на собранную нами сумму 
написали Св. Икону Ангела Твоего Хранителя, 
Благоверного Князя Александра Невскаго, кото
рая, по освящена! и возглашены многолЬНя Ва
шему Величеству, поставлена въ кашемъ Волоет- 
номъ Правленш, съ цЬлпо, чтобы не умирало въ 
памяти у всехъ насъ, дЬтеЙ, впуковъ и у всего 
потомства нашего эго радостное дорогое собыпе 
освобождения отъ рабства. Укаждаго изъ насъ, 
при взгляд!; на Икону, катится слеза благодар
ности. Теиерь мы свободны. ЧЬмъ же достойно 
можемъ возблагодарить Тебя, Царь и Отецъ нашъ. 
Мы слышамъ о рьзпыхъ слухахъ въ Царстве 
Польскомь, н что злые замыслы крамольныхъ 
людей простираются до западныхъ губертый, пося- 
гающнхъ на единство и цЬлость Россш. Горько 
н обидно намъ это слышать. Мы благодарные 
верноподданные Твои крестьяне за Тебя н нашу 
дорогую Русь, за цЬлость Твоей державы готовы 
идти въ огонь н воду по первому Твоему призыву. 
Дорогъ для насъ Царь освободитель и дорога 
Русь. П\сть же льется наша кровь на защиту 
Престола и Отечества.»

(Подлинное за подписомъ крестьянъ.)

По всемъ этнмъ письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ пове- 
лЬно: благодарить за верпоподдашшчесшя чувства.

ПО BGHP0C7 0 ЗМРЫ ТШ  ПДНС-ЮМ ПРИ ТВЕРСКОЙ
г ш ш з ш . — Читателям ь нашей газеты, безъ сом- 
нетйя, извЬстно, что Тверское дворянство, на быв- 
шахъ въ пастоящемъ году дворянскихъ выборахъ, 
определило: закрыть существующШ при Тверской 
гимназш благородный пансюнъ, какъ не достн- 
гавнпй своей цёлн; взамЬпъ его деньги, которыя 
шли на содержаше панешна, распределить между 
родителями, дети которыхъ воспитываются на с четь 
дворянства, въ виде стипендш, полагая на каждо
го воспитанника но 200 руб. (а всехъ восшгган- 
никовъ дворянскихъ въ Тверскомъ naiicione было 
60). Право нользовашя означенною стнпенд1е1<>
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■уничтожается, какъ скоро воспитанникь остав 1епъ 
въ одном ь н томъ же классЬ на третий годь, иди 
если опъ сверхъ двухъ разъ, въ течете гнмпаза- 
ческаго курса, засядегъ вь одномь и томъ же 
класс!;. (*) Не далее, какъ вчера, мы слышали, что 
опредЬлеше дворянства получило окончательное 
утверждение, и, вопросъ, стало быть, о томъ, 
быть или не быть благородному nanciony iijtii гим- 
Ha3in, занимавши! многихь родителей, у, которыхъ 
есть Д'Ьти, а также и гЬхъ господ ь, которые имЬ- 
ли въ виду, по закрьтв nanciona, завести част
ный квартиры (такихъ, кажется, много) почти pi.- 
шенъ. Напшопъ при гимиазш закрывается, и если 
как имъ нибудь образомъ продолжить свое суще- 
ствовтше, то съ утратою прозвашя: благородный. 
Не знаемъ, какъ друrie, а намъ случалось не разъ 
говорить съ родителями, дЬтн которыхь доселЬ 
помещались въ пансюиЬ; они искренно сожалЬли 
о томъ, что дворянство прибегло к ь такой реши
тельной мере.

«Новая и большая забота, разеуждалъ одень 
господинъ, отенъ довольно большаго семейства, 
дЬти котораго воспитывались на счетъ дворянст
ва въ паплон!;; бывало свезе нь иосл Ь праздпн- 
ковъ дЬтей въ Тверь, сдашь на руки инспектору 
и Ьдешь назадъ, совершенно спокойный: увЬренъ 
ЧТО дЬти II СЫТЫ, II одеты. I! обуты И НОДЪ Г10- 
стоянгымъ надзоромь. Буле что случится, кнепек- 
торъ тотчасъ дасгъ знать. А теперь не то; поди 
вотъ, пожалуй, въ авгу тЬ придется искать квар
тиру, скоро ли найдешь, да и пайдешь-лн еще за 
дешевую ц1.пу такую, которая бы была удобна 
во всёхъ отношешяхъ. Да и домт-то будешь не 
нокоепъ,— а что случится? дитя забалуетъ, зале
пится или захвораетъ, скоро ли еще дадут ь знать, 
да и дадутъ ли еще? Какъ бы хороша пи была 
частная квартира, чу ж! я дЬти— все не своя, не 
тотъ ужъ и уходъ и надзоръ. Ш ;ть, что ни го
вори, а жаль, если напшопъ закроюсь! » Такъ раз
еуждалъ почтенный господинъ, и признаемся, мы 
не могли ему не сочувствовать; иото.\!у что во очно 
виднмъ, какъ иногородпые родители бьются, npi- 
искнвая для детей своихъ удобное помещеше. Гъ 
самомъ дЬле, справедливо ли, разумпо-ли посту
пило дворянство, решившись закрыть пансюнъ, и

П Кто же будетъ наблюдать чтобы редптелп, получакжоо 
nocooie въ пользу дЬтей, не вздумали употреблять его пъ свою 
собственную пользу? РазвЬ не могутъ родители вовсе не от
давать своихъ дЬтей въ гпмназш, а подъ видомъ восниташя 
ихъ дола тратить деньги на нихъ пдуипя на свои сьбстиен- 
ныя нужды? Но нашему мнении, необходимо было бы стн- 
пенд1атовъ обязать непременно учиться въ Тверской гим- 
низш. Редак.

зтмЬии.ть его выдачею означенпыхъ стипендю? 
Когда шли выборы, то какой то господинъ, ка
жется изъ недагоговъ, сообщавши! о ходе пхъ 
сведЬшя въ С. -Петербургаия ведомости, по пово
ду опредълешя дворянства, о закрыпи nenciona, 
нохвалпль его за эго, прямо и решительно вы
разившись, что дворянство поступило весьма pa
nic палы: о; ибо закрытый заведешл, а стало быть 
и пансюны признаются въ настоящее время вооб
ще болЬе вредными, чЬмъ полезными учреждешя- 
ми. Чгобъ придать болЬе вЬса словамъ своимъ, 
опъ сослался даже па сводъ замечаний, сделан- 
ныхъ разными лицами на новый проэктъ устава 
средпнхъ учебныхь заведший; въ числе этихъ за- 
мЬчашп действительно очень мнопл направлены 
протнвъ папсюновъ. Конечно, корреспондента. С.- 
Петербургскихъ ВЬдомостей, не предвидела», что
бы ученая коммасшя, назначенная для разсмотрЬ- 
1Йя означенныхъ замЬчашй. и организованная боль
шею частно нзъ лицъ, компетентиыхъ въ дЬлЬвосаи- 
Tania, хотя и нашла мпопя замЬчашл протнвъ пап
сюновъ справедливыми, все таки въ конце копцовъ, 
въ новомь проэктЬ устава гимназш, сю состав
ленном!., оставила пансюны при гнмшшяхъ, какъ 
заведшая, хотя и не благодетельныя, тЬмъ неменЬе 
пичЬмъ не замЬиимыл при настоящем!» состояли 
и развнтш нашего общества. Сколько мы помиамъ 
разеуждшпя дворянства о паншоне во время вы- 
боровъ, то, решаясь закрыть его, оно руководи
лось темъ же прнпциномъ, на который указалъ 
и коррешюндентъ С.-Петербургскихъ Ведомостей, 
т. е. что пансюны, какъ заведетя закрытия, во
обще бол'1;е вредны, чЬмъ полезны; за т!»мъ не
которыми бывшими недостатками nanciona, какъ 
то слабымъ надзоромъ, раснущенностпо воспитан- 
никовъ и другими ихъ слабостями; и наконецъ, 
что для насъ казалось всего страннее, темъ о б - 
столтельствомъ, что дворянскихъ воспнтанипковъ, 
во все время существовала nanciona, до 7 клас
са и до университета достигало сравнительно съ 
общимъ числомъ ихъ весьма малое количество. 
Виикнемъ въ суть этихъ обвпненн!, достаточны ли 
они были для того, чтобы изъ за нихъ закрывать 
пансюнъ. Это намъ тЬмъ легче сдЬлагь, что мы 
пмЬемъ случай пользоваться всеми замЬчашямн, 
сделанными въ последнее время за и протнвъ 
паншоповъ.

Пансюны суть заведшйя закрытия, замкнутыя; 
воспитанники ихъ отчуждаются отъ семьи, от ь об
щества. Вот ь первое обвнгеше naiiciony. Действи
тельно, ианшонъ есть заведшие закрытое, но от- 
чуждеше воспитанпиковъ отъ семьи п отъ обще--
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ства вовсе не такъ велико и не такъ абсолютно, 
какъ хотятъ это представить. Большая часть вос- 
питанпиковъ nanciona, не менЬе трехъ разъ въ 
году, во время л!;тнихъ вакацш, праздниковъ Рож
дества Христова и Светлой недЬли, увольняются 
къ своимъ роднымъ, слЬдователыю имЬюгъ всю 
возможность къ сближешю съ семьею и съ обще- 
ствомъ. (Въ Тверскомъ пансюнЬ, сколько намъ 
известно, почтп всегда все воспитанники панс1она 
разъезжались па л'Ьппя вакацш; оставались толь
ко развЪ совершенно Сезпрштные). И во время 
уроковъ, Mnorie по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ отпускаются къ зпакомымъ. Особенно это 
обвинеше пансюна въ отчужде£Пн отъ семьи не 
пдетъ къ Тверскому пансюну за последнее время: 
сколько намъ известно, въ последхпе два года, 
когда годичные экзамены были заменены репе— 
тишями, воспитанники, получивппе за годъ и на 
репетпщяхъ удовлетворптельпыя отметки, уЬзжа- 
лп домой почти на четыре месяца, съ половины 
апреля по половины августа. —  Скорее родители 
могли жаловаться на продолжительные отпускн, 
(что, действительно, и было), чЬмъ претендовать 
на то, что воспитанники отчуждаются отъ семьи. 
Притомъ, если и допустить въ известной степени 
от чу ж дыне воспитаппиковъ отъ семьи, то такое 
огчу ждете является неизбежнымъ уделомъ всЬхъ 
учащихся, которыхъ родители или родственники, 
хто домашнимъ или служебпымъ обстоятельствамъ, 
не могутъ жить въ томъ городе, где находится 
гимназ1я, а такихъ всегда и везде значительно 
больше, чемъ остальныхъ. Приходящие ученики 
изъ иногородныхъ, квартируюнпе у мЬщаггь, кан- 
пелярскихъ чииовннковъ и т. п. подвергаются той 
же участи. Правда, эти послЬдше чаще находятся 
въ сношетяхъ съ посторонними лицами, но кажет
ся, не трудно решить, что полезнее для дЬтей: 
отчуждеше отъ нодобпаго общества, или сблнже- 
nie съ ппмъ. Да и вообще, нечего много забо
титься о сближен!и детей н юношей съ общест- 
вомъ: въ этомъ возрасте надо думать главнымъ 
образомъ о томъ, чтобы положить прочпыя на
чала умственнаго и нравственпаго развитая, а не 
о житейской опытности и свЬтскнхъ нр1емахъ: 
для всего этого будетъ свое время.

Второй аргументъ, руководивши дворянствомъ 
закрыть пансюнъ,— это слабый надзоръ за воспи
танниками, распущенность послЬднпхъ, а отсюда 
развитее въ нихъ такихъ недостатковъ, которые 
не могутъ быть терпимы въ дЬтяхъ. На сколько 
въ этомъ правды, относительно Тверскаго nancio- 
на, судить не намъ: про это знаетъ и дворянство

и все общесто и, безъ сомпЬшя, само начальство. 
Но дело въ томъ, что на недостатки эти следо
вало бы скорее посмотреть, какъ па временный 
явлешя, происшедппя вслЬдств1е известной органи- 
зацш учреждешя и самаго состава лицъ, кото
рымъ ввЬренъ надзоръ, чЬмъ видЬть въ нихъ не
обходимость совершенно его закрыть. Если надзоръ 
за воспитанниками поручить опытпымъ и предан- 
пымъ своему дЬлу воспитателямъ, а не полицей- 
скимъ чииовникамъ, какими доселе, въ большин
стве случаевъ, по самому устройству папсюновъ, 
были наши комнатные надзиратели,— лицамъ, умЬ- 
ющимъ заслужить уважеше и любовь воспиташш- 
ковь, то нётъ сомне£Йя, что недостатки пап- 
cioHOBT), которые теперь р Ьзко бросаются въ глаза 
посторонпимъ наблюдателямъ, значительно умен- 
шатся. Къ тому же недостатками, замечаемыми въ 
паисюнерахь, страдаютъ и приходянце воспитан- 
ники, даже еще въ большей степени, съ тДмъ 
только различ1емъ, что послЬднимъ легче скрыть 
ихъ, чЬмъ воспитаппику nanciona, гдЬ все таки 
есть надзоръ, тогда какъ па частныхъ квзртпрахъ 
часто и вовсе нЬтъ никакого. Вотъ что высказала 
ученая коммисшя, составлявшая £ювый проэктъ 
устава гимназш, по поводу о б в и н с li i й, взводпмыхъ 
на пансюны. Много высказано было здравыхъ мы
слей о преимуществе домашняго семейнаго вос- 
пmania предъ общественнымъ; но выводы, сде
ланные отсюда о положительпомъ вреде обще- 
ствеппыхъ закрытыхъ учебныхъ заведешй и о не
обходимости повсеместного ихъ утшчтожешя, нель
зя не назвать преувеличенною крайносыю, осущест- 
влеше которой было бы скорее вредно, чтьмъ по
лезно, особенно въ настоящее время, нрн всеоб- 
тцемъ у насъ недостатке въ средствахъ для обра
зовала дЬтей, крайне-ощутитель££омъ внутри Им- 
nepiu, въ мЬстахъ отдаленных ь отъ столицъ и 
большихъ университегскихъ городовъ. По этому 
недостатки настоящихъ панеюповъ при нашихъ 
гнмназ1яхъ должны вызвать стремлегне не къ уни- 
чтожепно ихъ, а къ приведешю въ такое состои
т е , при которомъ они могли бы удовлетворять 
современнымъ требован1ямъ воспиташя (объясннтел. 
записка къ проэкту устава гимназш стр. 133).

Но всего страннее намъ кажется то, что въ 
числе причинъ къ закрытпо благороднаго nancio- 
на указывали, между прочимъ, и го обстоятельство, 
что изъ дворянскихъ воспитанниковъ сравнитель
но малое число доходитъ до 7 класса. Мы живо 
помпимъ, какъ одпнъ господинъ ораторствовалъ во 
время выборовъ на эту тему. Кому только отъ 
него не досталось: и начальству пансюна, и над-
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зпрателямъ, и воспиташшкамъ, и учнтелямъ и 
чуть лп не сторожамъ. Мы слушали и недоуме
вали. Видно было, что господинъ этотъ очень 
плохо былъ знакомъ съ существомъ дела; а то 
верно бы онъ не сталъ безусловно винить въ оз- 
наченномъ обстоятельстве пансюнъ. Если бы 
онъ потрудился справиться съ гимназическими 
списками за последшя пять, шесть летъ, то онъ 
увиделъ бы, что пансюнъ нисколько не вичоватъ 
въ томъ, что дворянсше воспитанники не учились 
илп плохо учились. Сколько намъ известно, изъ 
воспитанниковъ пансюна, (можетъ быть что не 
дворянскихъ), очень мнопе достигали до 7 класса 
и съ отлич!емъ оканчивали курсъ. Даже въ по- 
следше три года лучнйе воспитанники гимназш, 
удостоенные медалей н права вступлешя въ уни- 
версптетъ, были изъ пансюнеровъ, не умеемъ толь
ко сказать, дворянскихъ или нЬтъ. И въ ныпЬш- 
немъ году только одпнъ удостоенъ серебряной ме
дали, и тотъ изъ пансюнеровъ, и большинство 
поступившихъ въ университетъ также пансюнеры. 
Если бы господинъ, разсуждавнпй съ плеча о пан- 
сюне, сообразилъ эти обстоятельства, то онъ уви
делъ бы, что причины зла, такъ сильно его 
потревожившаго, надо искать глубже, дальше, и, 
по нашему мненйо, въ томъ же крепостномъ пра
ве, въ которомъ были заключены причины мно- 
гихъ нашихъ золъ, и между прочимъ известной 
всЕмъ и каждому лени и обломовщины.

Такимъ образомъ мы не сочувствуемъ опре
делен™ дворянства о закрытш nanciona. И вовсе 
не потому, чтобы считали пансюнъ заведешемъ 
благодетельнымъ; нетъ; мы тоже того мнешя, 
что лучше бы обойтись безъ него, лучше бы бы
ло, если бы воспитанники пансюна жили у себя, 
дома и оттуда посещали классы. А такъ какъ 
это не возможно, а мудрое правило говоритъ, что 
изъ двухъ золъ следуетъ выбирать меньшее, то 
мы и считаемъ пансюнъ учреждешемъ неизбеж- 
нымъ; потому что думаешь, что пансюнъ пред- 
ставляетъ все таки больше гарантш за нравствен
ный надзоръ, чемъ частныя квартиры, на кото
рый должны ставить своихъ детей родители, въ 
случае совершеннаго закрьтя пансиона. Да н гдЬ 
эти квартиры? У мЕщанъ, у канцелярскихъ чи- 
новниковъ? Такъ уже ли эти лица заслуживаютъ 
болыиаго довер1я, чемъ начальство гимназ1и, от- 
вечающееза благосостояше своихъ воспитанниковъ? 
У учителей? Но учители, въ большинстве, не при- 
нпмаютъ къ себе пансюнеровъ, да п те, которые 
принпмаютъ, берутъ плату сравнительно высокую 
съ платою въ пансюне (платятъ 200— 250 руб.

безъ одежды и учебныхъ noco6ifi).— Жаль, очень 
жаль,(*) что дворянство решилось закрыть пансюнъ. 
Muorie родители не иоблагодарять его за это. 
Не знаемъ, какъ поступитъ теперь начальство гим- 
пазш, но мы слышали, что оно очень озабочено 
вопросомъ о сохранеша при гимназш вольнаго—. 
для всехъ желающихъ— пансюна. Главное затру- 
днеше въ этомъ представляетъ огромное здаше 
nanciona, которое, какъ известно, поглощаетъ 
страшное количество дровъ, невсегда впрочемъ 
вполне нагреваясь; да и для содержашя въ чис
тоте требуетъ постоянно на значительную сумму 
ремонта и многочисленной прислуги. Поэтому, 
если число лицъ, которыя изъявить желаше поме
стить своихъ детей въ пансюнъ, будетъ ограни
ченно, то при существующей платё (200 руб. въ 
годъ) содержаше дома, надзирателей, прислуги и 
пр. сделается невозможными Придется возвысить 
плату, а это лишить родигей, которые будутъ 
получать степещпю, возможности отдавать своихъ 
детей въ пансюнъ.

Впрочемъ мы слышали, будто въ томъ случае, 
если начальство гимне зш не найдетъ возможным!, 
продолжить существоваше пансюна, между неко
торыми наставниками гимназш есть мысль открыть 
частный пансюнъ въ томъ же зданш, разумеется, 
если позволить высшее начальство, и пригласить 
къ учаспю въ имеющей открыться по сему случаю 
деятельности всехъ своихъ товарищей, которые 
такимъ образомъ будутъ и воспитателями, и над
зирателями, и репетиторами. На какихъ началахъ 
преднолагаютъ открыть этотъ пансюнъ, мы не- 
знаемъ, а если узнаемъ, поспешишь познакомить 
съ ними нашихъ читателей.

Мы уполномочены начальствомъ Тверской Гим
назш известить нашихъ читателей, что оно пме- 
етъ въ виду разрешеше своего высшего начальства, 
по закрытш благородпаго пансюна, (на что уже 
и последовало изъявлеше Высочайшего соизволешя), 
открыть пансюнъ при гимназш на следующихъ 
услов1яхъ; въ пансюнъ принимаются дкти дворянъ,

Г) Мы съ своей стороны нимало не жал4емъ о закрыты 
Тверскаго благороднаго пансюна при гимназш, состолвшаго 
изъ 60 воспитанниковъ, потому что, по нашему мнЬшю, ус
пешно восниташе детей можетъ идти только въ пансюнахъ 
небольшихъ, состоящцхъ не бол-Ье какъ человекъ изъ 10 и 
при томъ въ пансюнахъ, обязанпыхъ своимъ существовашемъ 
частной инищативе людей, чувствующихъ къ этому делу 
11рызван1е и ьаходящихъ постоянное возбуждеше своей дея
тельности въ конкурренцш другихъ содержателей папсюновъ.

Ред.



духовенства, почетпыхъ гражданъ н купцовь пер- 
выхъ двухъ гильдШ; (*) плата за полное годовое со
держаше таже, что и прежде т. е. 200 и за слу- 
шаше уроковъ въ гимназш 15 р. (отъ последней 
бывало воспитанники nanciona почему-то освобож
дались). Плата вносится 2 раза въ годъ: за пер
вое полугод!е— въ августе; за второе— въ генварЪ. 
Если къ сентябрю месяцу воспитаннпковъ, кото
рыхъ родители пожелаютъ поместить въ naiici- 
онъ, будетъ не менЬе 30; въ гакомъ случай пан- 
Оонъ откроется съ 1 сентября.Г0Р0ДСЕ1Я БОЛЬНИЦЫ. — Изъ лечебныхъ заведен!й 
въ Тверской ryOepHiu, состоящнхъ въ Медпцын- 
скомъ отношенш въ ведомстве Врачебной Управы, 
одни посятъ пазвашя городскихъ больницъ II со - 
стоятъ подъ распоряжешемъ Тверскаго Приказа 
Общественнаго Призрешя, а друпн тюремныхъ 
болышцъ и находятся подъ вЬдешемь Тверскаго 
Губерпскаго Комитета Общества попечательнаго о 
гюрьмахъ. Бывпия же больницы во владЬльческнхъ 
и помГщичьпхъ имешяхъ н на Фабрпкахъ зак
рыты, послЬ объявлен!я Высочайшлго Манифеста 
19 Февраля 1861 г. объ освобождена! номкщи- 
чьихъ крестьянъ, а на прядильныхъ Фабрикахъ, 
за недостаткомъ въ 1862 г. хлопка, по случаю вой
ны въ АмерикЬ. Изъ владЬльческихъ числится 
одна въ селе ЛотошинТ., Князя Мешерскаго.

Примгъчанге. Сверхъ сихъ болышцъ въ Тверской 
губернш находятся больницы и лазареты, не вхо
дящие въ обзоръ инспектора Врачебной Управы, 
ведомства Мпннстерствъ: 1, Нзродпаго ПросвЬше- 
1п я п р и  дворянскомъ nancioirli Губернской гимна
зш; 2, Военнаго— лазареты по городамъ Тверской 
губернш для войскъ, расположепныхъ въ губер
нией вЬдомствъ: 3, Православпо-Духовнаго СвятЬй- 
шаго Сгнода, при Тверской Духовной Семинар1п; 
4-, Путей сообщешя— въ Вышнемъ-ВолочкЬ, п 5, 
подъ особенным ь попечнтельствомъ— д Ьтская боль
ница, открытая въ Твери при д-Ьтскомъ npiiorb 1859 
г. мая 30. Изъ отчета супруги бывшаго Началь- 
нпка Губернш, ГраФшш Барановой, помЬщеннаго 
во 2-мъ отдЬлЬ JV* 4-5 Тверскихъ Губерпскихъ 
ведомостей 1862 г ., видно, что, кроме пожертво- 
вашй, главнымъ нсточникомъ для содержашя этой 
болышпы служатъ ежегодныя лотереи и сумма 
отпускаемая по новелЬшю Г осударыни И мператрицы 
Марш  А лександровны. Существуютъ-лпсверхъ Фельд-

(') Почему ;ке не могутъ быть принимаемы дЬти м-Ьщанъ 
и крестьянъ при одинаковыхъ услов1яхъ съ д-Ьтыии другихъ 
cocjoBiif? Ред.

шеровъ больницы по ведомству Минист. Государ, 
Имуществъ п УдЬльному, Врачебной Управе неиз
вестно, такъ какъ губернски! и окружные врачи 
Палаты Государствеппыхъ Имуществъ, вопреки 
закону, (Т. ХШ , нзд. 1857 г. уст. Вр. ст. 39 up. 1 и 
ст. 936) не только не представляютъ Врачебной 
УправЬ ежемЬсячныхъ ведомостей о числЬ лечи-
мыхъ ими больныхъ и о возникающихъ энидем1яхъ, 
но и не сообщаютъ въ этомъ отношенш Врачеб
ной УправЬ сведЕшА къ ея годовому отчету. Удель
ный медпкъ доставляетъ Врачебной Управе ведо
мость о числе больныхъ по удЕльному ведомству 
только одпнъ разъ въ годъ, по принятому въ томъ 
вЬдомствЬ отчетному времени съ 1 сентября мпнув- 
шаго по 1 сентября гекущаго года, что и вклю
чается Врачебною Управою въ ея годичную чис
лительную вЬдомость.

Изъ приведенпаго очевидно, что цифра больныхъ 
по губернш, лечнмыхъ врачами, приводимая въ годо- 
вомъ отчете Врачебною Управою, безъ помяпутыхъ 
вЬдомствъ должна быть менее настоящаго числа 
всЕхъ больныхъ въ губернш за описываемый годъ.

Мы будемъ говорить только о больницахъ, с о - 
стоящпхъ иодъ распоряжешемъ Тверскаго Прика
за Общественнаго Призрешя.

Больницы эти известны подъ общимъ именемъ 
городскихъ болышцъ, пзъ которыхъ больница въ г. 
Твери носить еще назваше больницы Приказа Об
щественнаго Призрешя. По числу городовъ губер
нш, таковыхъ болышцъ въ Тверской губернш 12-ть, 
именно:
1) въ губерпскомъ г. Твери больница Приказа 
Общественнаго ПрпзрЬшя.
2) Бежецкая 8)
3) Весьегонская 9)
4-) В. Волоцкая 10)
5) Зубцовская 11)
6) Калязинскал 12)
7) Кашинская. (въ Торжке).

Къ нимъ причисляется 13-я больница для бЬд-
ныхъ, учрежденная Генералъ-Машромъ Тутолми- 
нымъ, въ г. Старице, соединенная съ 1 января 
1860 г. съ Старицкою городского больницею.

Все больницы, сюда принадлежавши, руководятся 
уставомъ граждаискимъ лечебныхъ заведешй, Высо
чайше утвержденпымъ 1 января 1851 г ., и во испол- 
iieHie этого устава, кроме зависимости отъ Приказа 
Общественнаго Призрешя, состоять въ ближайшемъ 
управленш болышчныхъ конторъ, подъ наблюде- 
н!емъ таковыхъ иге советовъ, существуюшихъ боль
шею частно номинально.

Заимствуя эти сведешя изъ оффищэльныхъ пс-

Корчевская
Осташковская
Ржевская
Старинная
Новоторжкая
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точниковъ мы должны Д'Ьлать свои собственный 
дополнешя тамъ, где оффишэльный текстъ слиш- 
комъ кратокт». Такимъ образомъ о болышчныхъ 
совТтахъ, изъ продолжительныхъ нашихъ наблю
дший и безчисленныхъ стороннихъ свЬдешй, мы 
должны сказать для пользы больипцъ следующее: 
Какъ въ губерпскихъ, такъ и въ уЬздныхъ горо- 
дахъ члены больничныхъ совЬтовъ собираются весь
ма редко; о нуждахъ же болышцъ, представите
лями которыхъ служатъ врачи, пишутся протоко
лы большею частью на дому председателя— предво
дителя дворянства, когда онъ пр^зжаетъ въ го- 
родъ. ITponie члены получаютъ эти протоколы боль
шею частда у себя на дому для подписи. Потомъ изъ 
протоколовъ составляются разныя отношешя идоно- 
шешя, на которыя иногда приходятъ разрешешя, 
когда въ пихъ для больныхъ уже иЬтъ никакой нуж
ды, по случаю ихъ смерти или выздоровлешя. 
Конечно есть советы действительно попечите
льные о больницахъ, но они редки. Вообще 
же управлеше больницами, при помощи совЬ- 
товъ, пользы больницамъ принесло очень ма
ло. Принесли пользу больницамъ только попе
чители своими пожертвовашями. Считаемъ нуж- 
нымъ сказать несколько словъ и о конторахъ боль- 
ницъ. Контора состоитъ изъ врача и смотрителя. 
Смотрителя больницъ почти везде чиновники, поль- 
зуюнцеея этими местами, большею частью какъ сине
курами. Изъ жалкихъ по своей бедности уездныхъ 
больницъ эти господа вытягиваютъ жалованья не 
менее 150 р. сер. въ годъ и готовую квартиру и 
нередко еще пользуются крупицами, падающими со 
стола больныхъ. По нашему мнЬшю, полезнее для 
больницъ определять на эти мЬста съ гораз
до-меньшею тратою денегъ хорошпхъ, т. е. 
грамотныхъ и честныхъ отставныхъ унтеръ оФица- 
рсвь. На 120 р. сер. жалованья въ годъ можно 
найти изъ этого класса отличныхъ людей.

Для возбуждешя же деятельности совЬтовъ мож
но бы предоставить одному изъ ихъ членовъ, 
самому компетентному въ этомъ дЬлЬ, именно- 
врачу на бездЬйств1е советовъ жаловаться непо
средственно отъ себя пли начальнику губернш, 
или въ Медицинсшй Департаментъ.

(Продолжепге будетъ.)

(Окончанге.)

■ « f f  ПРОТЕВЪ С К О Т С Е Е П  ОЛДЕЖЕЙ ВЪ
тверская Врачебная Управа, взвЬсивъис-

случаи и нарушеше Уставачисленные местные

Медицинской Полицш, сочла нужнымъ принять 
деятельный и решительный мЬры къ удалешю 
скотскихъ падежей въ Твери, ежегодно разрушаю- 
шихъ городское хозяйство. Меры эти состояли 
въ следующемъ: 1) По обнажеши земли отъ сне
га и раетаянш оной, Градской Полицш вмЬсте 
съ Ветерннарнымъ врачемъ и при депутате отъ 
городскаго общества, тщательно осмотрЬть Bcb го- 
родсшя скотсшя кладбища и немедленно распоря
диться о зарытш всехъ провалившихся могилъ, 
плотной утромбпровкЬ оныхъ и о 3acbinanisi обна
жившихся частей труповъ, исполняя притомъ пред
писанное на этотъ предметъ циркуляромъ Г. Ми
нистра Впутреннихъ ДЬлъ, и заботясь въ тоже 
время объ изгороде тТхъ кладбищъ, дабы ни 
промышленники, ни домапийя животпыя не мог
ли доставать костей, могуиця яке оказаться палыя 
жпвотныя на поверхности земли въ окрестностяхъ 
города должны быть въ приличномъ месте глу
боко зарыты и утромбированы. 2) При вскрытш 
рЬки Волги и появленш промышленниковъ и со
бирателей костей иалыхъ живэтныхъ Полищя и Ве
теринарный врачъ должны строго наблюдать, дабы 
отнюдь не были для сего разрываемы свеж1я и 
прошлогодшя могилы; а для сего отводить клад
бища, сохранявинл трупы ни какъ не менее пяти 
летъ. 3) При наступавши времени выгона скота 
на пастьбища, оныя должны быть предварительно 
осмотрЬны Ветерннарнымъ врачемъ съ Полищею 
и при членЬ отъ городскаго общества, и опреде
лено: можно ли выгонять на пихъ домашшй скотъ.
4) При этомъ определяется время самаго выгона 
и содержашя на пастьбе скота. Вообщее же Вра
чебная Управа полагала для сего въ апреле п въ 
начале мая выгонъ не ранее 7-го часа утра, или 
поры нагрЬПя росы, и сгонъ не позже 5 н 6 часа 
вечера. Въ неожиданно-же случившуюся ненасную, 
морозную и съ резкими северными и восточными 
ветрами погоду скотину вовсе невыгонять на пасть
бища, а содержать дома. 4) Весь городской скотъ 
предъ выгономъ теми же лицами долженъ быть 
осмотрЬнъ постадно въ состояши его здоровья, и 
описано число головъ, съ поименовашемъ ответ
ственного пастуха, нанимаемого изъ людей благо
надежных^ исправныхъ, и техъ домохозяевъ, у 
которыхъ оказалась скотина хилою и нездоровою 
съ оппсашемъ признаковъ жпвотнаго и качества 
его болезни. Сведешя эти немедленно представ
лять во Врачебную Управу. 5) По выгонЬ скота 
на пастьбища, въ случае обнаружешя на немъ прн- 
знаковъ болезни, а темъ болёе при оказавшейся 
палой скотине, пастухи обязаны немедленно до
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нести полицш и Врачебной УправЬ, а Ветеринаръ 
немедленно осмотреть состояше стадъ, определить 
появившуюся въ нихъ болезнь, и вскрыть трупы па
лой скотины, донеся обо всемъ открывшемся Вра
чебной Управе, съ пояснешемъ причинъ, кь ко
торымъ можно отнесть появлеше болезни. 6) На 
случай же действительнаго появлешя и уснле- 
шя скотскихъ падежей въ городе Твери, принять 
правила Высочайше утвержденный въ 1849 
году марта 8 для города Казани (пол. собр. Т. 
XXIV*. JY5 23068,) оказавипяся на дЬлЬ вполне 
удовлетворительными и полезными. (Ж . М. В. 
1854 г, августа кн. 8-я, смесь стр. 11), Меры эти 
должны состоять въ наймЬ сторожей при скот- 
скпхъ кладбшцахт. или въ устройства особой ар
тели уборки палаго скота. На этихъ сторожахъ 
или артели должна лежать обязанность при пер- 
вомъ извЬщепш о павшей скотине объявить о томъ 
Ветеринару и по осмотре имъ трупа и съ дозволе- 
т я  его вывозить ту скотину на указанное место 
Полищею, н тамъ зарывать не снимая кожи и из- 
резавъ оную по всемъ правиламъ закона, и та
кимъ образомъ вся ответственность по вывозу на
лой скотины изъ обывательскихъ дворовъ, очист
ки места, въ которомъ нала скотина и правиль
ность зарывашя, должна лежать на сторожахъ 
или артели. Вознаграждеше за это, кроме назиа- 
ченнаго жалованья съ лпцъ зажиточныхъ и дос- 
таточныхъ должно быть определено таксою, бед
ные люди, по удостоверена! въ бедности Полищ- 
ею, приходскимъ священннкомъ и двумя соседями, 
освобождаются отъ всякой нлаты. Хозяева же 
павшихъ скотииъ, не имЬя права вывозить и зары
вать оныхъ, обязаны о случившейся у нихъ бо
лезни ц падеже скота немедленно объявить Вете
ринару и Полицш, которыми и принимаются долж- 
пыя меры. Квартальные офицеры, городсше ун- 
теръ-ОФицеры и полицейсше служители обязаны 
наблюдать, дабы ни въ одномъ обывательскомъ 
дворе не было скрываемо больныхъ п палыхъ жи- 
вотныхъ, и немедленно о томъ извещать Ветери
нара, и при падеже давать знать сторожамъ или 
артели для уборки палаго скота. Такое учрежде- 
uie Врачебная Управа тЬмъ болЬе считаетъ необ
ходимым^ что она перу чается, чтобы сверхъ вы
воза палой скотины за городъ и оставлешя тамъ 
не зарытою, не зарывались п въ -Твери трупы на 
обывательскихъ дворахъ или пзъ предразсудка, 
пли за недостаткомь средствъ къ вывозу палой 
скотины. 7) Относительно же отвода мЬстъ подъ 
кладбища палыхъ скотииъ, содержашя могилъ и 
изгородей оныхъ исполнять въ точности правила

яредппсанныя Уставомъ Мед. Полицш (Т. 13. ст. 
1292. п. 6, 7, 8, 9 и 1295. и. 5.) 8) Во всехъ 
частяхъ города строго обязать мяснпковъ содер
жать мясныя лавки въ совершенной опрятности, 
стЬны каменныхъ лавокъ обеливать два раза въ 
годъ: съ наступлешемъ весны и подъ конецъ ле
та, а въ деревяпныхъ почаще ихъ также выбе
ливать или же выскребать и вымывать щолокомъ. 
Все деревянный принадлежности, особенно кади, 
прилавки, стулы или колоды и пни, иа которыхъ 
рубятъ мясо, почаще выскребать и вымывать що
локомъ; а у тЬхъ, на которыхъ поверхность дерева 
иструхлЬла, обмозгла, и издаетъ вонь, верхшй 
слой спиливать и такимъ образомъ поступать до 
уничтожешя колоды или пня. Лавки непременно 
должны быть часто проветриваемы, полы оскре
бать и протирать шваброю ежедневно. 9) Одежда 
на мясникахъ, ихъ Фартухи, полога на мясе, 
должны быть въ совершенной чистоте и опрят
ности, провонялая, отвратительная, пропитавшая
ся мяснымъ веществомъ и жиромъ должна быть 
истреблена, а ценная еще вымывается и выветри
вается, вЬшаньемъ на чистый воздухъ. 10) Сушку 
сырыхъ кожъ, какъ въ лавкахъ, такъ и на тЬс- 
ныхъ дворахъ у обывателей города и у мяснпковъ, 
решительно воспретить, отводя для этого особые 
пустыри и загородный мЬста.

11) Воспретить также колотье мелкихъ живот- 
ныхъ, какъ то: телятъ, барановъ, (а тЬмъ болЬе 
свиней) въ самыхъ мясныхъ лавкахъ. А такъ какъ 
значительное удалеьпе отъ лавокъ бойпи мелкихъ 
животныхь лишаетъ возможности имЬть мясо хо- 
рошаго качества и кромЬ того, по нЬжности сво
ей, папримЬръ, телятина не допускаетъ перевозки 
ни во время жара, ни во время холода, то уст
роить общую бойню, по примеру С.-Петербурга, 
позади мясныхъ лавокъ или вблизи рынка, въ 
первомъ случаЬ съ тЬмъ, чтобы она была нес
колько выше лавокъ, удобно проветривалась, и 
такъ какъ въ Твери нельзя ожидать въ эти бойни 
цЬнныхъ водопроводовъ н канавъ, то для сбора 
крови убиваемыхъ животныхь иметь особыя ло
хани, и корыта, а такъ же особыя для скада по
мета н ненужныхъ частей жпвотнаго кадки или 
русла. Вся эта посуда: лохани, корыты, кадки 
или русла п проч, должны быть ежедневно, по 
окончанш торга, вывозимы на указанный мЬста, 
гдЬ пометъ, кровь и остальное скидывать въ ямы. 
зарываемыя по мЬрЬ ихъ накоплешя, а посуду 
обмывать начисто водою, въ предупреждены 
всякаго гшешя и зловошя; на этотъ же предметъ 
полы въ лавкахъ лЬтомъ вымываются шваброй. а



зимой и всЬ оскребаются, окна отворяются для 
пров+,трпвашя. Бовин таковыя могутъ быть уст
роены или насчетъ города или на складчину мясии- 
ковъ съ тЬмъ, чтобъ не учавствованпе въ строй- 
кЬ, равно какъ и частпыя лица, присылаюиня на 
убой мелкихъ животпыхъ, платили но 10 к. сер, 
съ каждой штуки мелкаго скота. До устройства же 
такихъ бойнь, дозволпвъ колотье телятъ и бараиовъ 
въ лавкахъ или позади оныхъ, слЬдуетъ соблю
дать таковыя вышеприведенный правила сбора и 
вывоза крови и нечистотъ, подъ строгою отвЬт- 
ственносНю рядскихъ старостъ за слабый надзоръ 
за промышленниками. За тймъ воспретить част
ными лицамъ устройство домашнихъ или осо- 
быхъ шпаренъ.

12) Немедленно озаботиться отводомь м’Ьстъ 
для скотобойпь крупнаго скота, назначивъ оныя 
на обоихъ берегахъ Волги въ Городской п Затве- 
рсцкой частяхъ ниже города по течеппо р1>кп. 
Для городской части удобно устроить бойни 
за воксаломъ и тюремнымъ замкомъ; а для За
творенной— на противоположиомъ берегу, около 
кладбища. Еслибъ и за симъ по требовалось уст
ройство боень въ Затьмацкой и Заволожкой час
тяхъ, то не возводить оныя на берегахъ Волги, 
какъ им-Ьющихъ положеше выше города, но от
вести для сего друпя удобныя и отдаленныя отъ 
жнлшць мЬста. Бойни какъ обшествеиныя, такъ 
у частпыя— мяскиковъ, должны быть устроены во 
всемъ совершенно согласно указашямъ въ сводЬ 
закоиовъ Уставовъ Врачебиыхъ (Т. 13 ст. 483) и 
строительныхъ (Г. 12 ст. 321) и продолжешямъ 
къ онымъ. Съ устройствомъ новыхъ н на узако- 
ненныхъ мЬстахъ боеиь, прежняя совершенно унич
тожить, и вс!; деревянные строешя, полы, сгЬиы, 
помосты, иртяедния въ ветхость, грязные и про
вонялые сжечь, нечистоты зарыть въ ямы и всЬ 
мЬста освежить и уровнять. Съ устройствомъ но
выхъ боень совершенно воспретить убой скота па 
дворахъ промышлешшковъ, и вообще виЬ самыхъ 
боень. Пригоняемая крестьянами въ городъ ско
тина живьемъ должна быть непременно свиде
тельствуема также, какъ и у городскихъ промыш- 
лешшковъ, Ветеринаромъ, и на убой приведена на 
бойни. Плата за убой скотины поштучно должна 
быть определена Градскою Думою съ возможною 

j умеренное пю .— Бонни при возведенш оныхъ и по 
устройств!} свидетельствуются въ соошегствш сво- 

,ей цели Врачебною Управою совокупно съ Иолиш- 
ею и архитекторомъ и открываются при ея разрЬ- 
шенш,
I 13) Касательно огранпчешя и прекращешя

тайнаго пригона скота промышленниками въ го 
родъ и на свои дворы особенно изъ окрестностей 
и селенш, пораженпыхъ скотскимъ падежемъ, и 
тайнаго убоя его на дворахъ, а не на общихъ 
и публичныхъ бойняхъ, Врачебная Управа раз- 
дЬляегъ мпЬше ветерипарнаго врача о потреб7 
ности иметь скотопригонные дворы; но такъ 
какъ городъ Тверь разделенъ рЬками и Врачебной 
Управ!} не известно имеются ли, кроме болыпаго 
тракта, друпе пути для вгона скота изъ уезда, 
то число предполагаемыхъ скотоиригопныхъ дво- 
ровъ и мЬста ихъ устройствъ предоставить усмот- 
рЬнно Губерпскаго Комитета Общественнаго Здра- 
Bia. При устройстве одного или нЬсколькихъ ско- 
топрнгонныхъ дворовъ, строго воспретить жнте- 
лямъ тайный пригони на собственные дворы ско
та, какъ покупаемаго у гуртовшпковъ, такъ и ириго- 
няемаго взъ селешй уЬзда, съ назиачешемъ за пару- 
ineuie этого запрещешя штрафа въ пользу устройства 
скотоиригонкыхъ дворовъ, а до того времени упот
ребить Полицш все внпмаше, дабы пригоняемый 
скотъ до вгона въ городъ был ь останавливаема, 
у черты города, и здЬсь свидетельствовался $ете- 
ринаромъ, Членомъ Полицш и депутаюмъ или 
Попечителемъ (§ 17) отъ общества. Учреждеше 
скотопригонпыхъ дворовъ доставнтъ и ту выгоду, 
что здЬсь будетъ сосредоточенъ въ извЬстеые ча
сы дня общи! осмотръ скота Ветеринаромъ, Чле
номъ Полицш и общества.— Градская Полищя 
должна строго наблюдать, чтобы промышлен
ники, закупивши въ Твери сомнительную ско
тину, и убивши въ окрестиостяхъ, не ввозили ее 
вновь для продажи въ видЬ мяса или въ соль, 
это было замечено въ прошлые скотские падежи. 
Врачебная же Управа въ этомъ случае того 
миЬшя, что во время падежа въ уезде или въ го
роде, да и вообще въ летнее время, мяса битыхъ 
животпыхъ не должны привозиться въ городъ, а 
пригоняться живыя животныя для убоя ВЪ город!} 
по установленномъ освпдЬтельствоваши. Ввозимая 
солонина во время падежей должна быть предъ
являема къ ветерипарно-нолнцейскому осмотру и 
иметь свидетельство о заготовленш до времени 
падежа и въ м Ьсгахъ, гдЬ падежъ не существовал ь, 
или не существуетъ.

14) Прогонные чрезъ Тверь гурты, какъ застра
хованные обществомъ, такъ и незастрахованные, 
должны тщательно осматриваться дистапщоннымъ 
или старшимь Ветеринаромъ нетолько при члене 
Полицш, но для убЬждешя жителей въ несомнен
ности здоровья гурта и при члене отъ городскаго 
общества или Ратмане, или Попечитель (§ 1” ) и
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при томъ не иначе какъ при дневпомъ свЬтЬ, т. 
е. съ разсв!;томъ до захо'ждешя солнца, въ вечер
нее Же и ночное вр&мя свидЬтельствъ не произво
дить. Что же касается до прогона скота чрезъ 
Тве;ь большею часыю въ ночное время, го Вра
чебная Управа мЬру эту считаетъ предупредитель
ною отъ опасностей и нспуговъ, могущихъ быть 
при прогон!; скота днемъ во время народпаго дви- 
жешя п прогулокъ въ город1!;. Но чтобы не было 
подозрЬшя что ьъ ночное время прогоняется зара- 
женный,хворый скотъ,можно допустить прогонъ его 
чрезъ Тверь, при проводникахъ на разсвЬт-Ь рано ут- 
ромъ: лТтомъ отъ 4 до 7, а зимою отъ 8 до 9 ча- 
совъ утра, когда движете народа бываетъ еще 
не такъ сильно. Тогда городсше жители мо- 
гуть видЬть изъ своихъ жилящъ состояше здо
ровья скота и въ сомнительныхъ случаяхь объяв
лять полицш.

15) Провозимыя чрезъ Тверь сырыя кожи, а так
же и сдаваемый зд'Ьсь промышленникамъ свиде
тельствуются въ предписанномъ положепш и за- 
конпомъ порядкЕ по имеющимся при нпхъ свид-Ь- 
тельствамъ.

16) Распоряжеше и наблюде;пе за точнымъ нс- 
полнешемъ всЬхъ изложенныхъ мЬръ по г. Твери 
возлагается преимущественно па Г. Полищймейстера 
и старшаго Ветерпнарнаго Врача, какъ членовъ 
Губерпскаго Комитета Общественнаго Здрав1я. 
Должность и обязанность Ветерпнарнаго врача 
при его отсутствие изъ города, пли по болЬзпи пс- 
полняетъ Тверской Городовой Врачь, который п 
безъ того долженъ при исполиенш своихъ обя
занностей по городу о вс^хъ встрЬченныхъ имъ 
ветеринарно-полицейекпхъ иарушешяхъ доводить 
до св1>дЪшя Инспектора или Врачебной Управы. 
Ипспекторь Врачебной Управы по мЬсту своему, 
наблюдая за д ййств1лми ветеринарной полицш, по- 
лучаетъ отъ ветеринара и врача свТдГшя и д о- 
несшпя пиеьменныя или словеспыя о состоянш 
ветеринарно-полицейской части, разрЬшаетъ недо- 
умЬшя, а въ особегшыхъ и чрезвычайныхъ случаяхь 
по принадлежности или предлагаеть Врачебной 
Управt, или же сообщаетъ о томъ Комитету об - 
щестьениаго здравчя.

17) Если въ к!;которомъ отношенш при откры- 
тш падежа граждане изъявляютъ справедливый 
ропотъ п сЬтоваше на бездЬйств1е и равподупне 
властей и полищи къ принятию мГръ протнвъ нре- 
слГдующаго ихъ б!;дств1я; то съ другой стороны 
Врачебной Управ!; не менГе известно иравподупне 
весьма многихъ хозяевъ къ нагубнымъ дМств!ямъ 
падежа. Въ сл4дств!е этого равнодушия Гу

бернское Начальство и полишя, при распоряже- 
шяхъ своихъ, противъ скотскихъ падежей, нетоль
ко не иаходятъ со стороны мЬстныхъ обывателей 
должнаго содЬйств!я; но иапротпвъ часто встр-Ь- 
чаютъ важныя препятств1я и протпвудгЬйств!я къ 
псполненйо и осуществление закономъ предппсав- 
ныхъ мЬръ, принимаемыхъ жителями за ст!юнеше. 
Безъ содГйств1я же къ сему со стороны обывате
лей ни полишя, ни мсдацыиское начальство не 
им-Ьетъ ни средствъ, ни лицъ для приведешя въ 
исполнеше вс’йхъ м!;ръ предпнеанпыхъ закономъ. 
Врачебная Управа считала бы весьма полезнымъ 
и успокоительнымъ для гражданъ, чтобы они 
изъ всЬхъ сослов!й избирали въ каждой части 
или отдЬленш по одному благонадежному п 
благомыслящему члену, подобно тому, какъ 
они избпраютъ депутатовъ Квартирной Коммис- 
ciи. Этимъ выборнымъ члепамъ на годъ или на 
два присвоить наименовачие Попечителей врачебно- 
полицеискаго надзора и поручить имЬть наблю
дете за соблюдешемъ въ ихъ части, отд!;леши 
или окодкГ, всЬхъ м4>ръ, предписываемыхъ и выше 
изчисленньчхъ закономъ, къохрапе1пюотъ скотскихъ 
падежей и прекращение оныхъ. При встрГчЬ нару- 
шепШ этихъ правилъ они доводили бы о томъ до 
свЬдГшя П олищи, а гдЬ нужно, то и до свЬдЕшя 
Врачебной Управы, пзбЬгая впрочемъ безполез- 
ной переписки. Эти попечители могутъ нахо
диться при всЬхъ вегеринарпо-нолпцейскихъ осмо- 
трахь лавокъ, боень, гуртовъ, провозпмыхъ кожъ 
и проч. и для этого попечители снабжаются на- 
ставлешемь (инструкшею) отъ Губерпскаго Коми
тета Общественнаго Здравая, заимствованнымь изъ 
пзложенныхъ зд!;сь правилъ и предписан!*! закона.

И иаконецъ 18) Врачебная Управа желала бы, 
чтобъ изложенный зд!;сь правила были введены и 
и но у’кзднымъ городамь съ незначительными 
измЕиетями смотря но населенности и про
странству городовъ и особенно по городамъ Торж
ку, Волочку и Ржеву, гдЬ также нерЬдки скот- 
CKie падежи, а въ послЬднемъ сверхъ того, какъ 
известно ОФФицч’алыю, существуетъ отвратитель
ный и вредный обычай зарывать палую скотину 
на дворахъ самыхъ жилшцъ.

НАРОДНОЕ В0СПЯТАН1Е ВЪ АНГЯШ.— Было бы
ошибочно утверждать, что все дГло ангдчйскаго 
народпаго воспитанчя находится въ рукахъ духо
венства. Духовенство не завГдываетъ этимъ дГломъ 
исключительно и не имЕетъ никакихъ особеиныхъ



U6 —

правъ на него; въ пользу духовенства не вмеши
вается государственная власть, не подчиняетъ еду 
народныхъ школъ и не покровительствуетъ его 
в.пяпно на нихъ. Но тЬмъ не менЬе, и можетъ- 
быть именно вслЬдетв1е того, анг.ййское духовен
ство прпнимаетъ живейшее ynacTie въ народномъ 
вОспитанш, и ни одпнъ классъ общества не дЬла- 
етъ такъ много для народныхъ школъ, какъ ду
ховенство. Еще болЕе: все классы общества, тру
дящиеся на пользу народпаго воспиташя, дЬйству- 
ютъ въ церковномъ духе; народное воспиташе 
носитъ явственный церковный характеръ, и можно 
сказать, что оно живетъ, что оно сильно этимъ 
характеромъ.

Указывая па этотъ замечательный фзктъ и 
выставляя па видъ все его значеше, очень полез
но обратить внимаше на rfc обстоятельства, среди 
которыхъ опъ развился. Эти обстоятельства при
водятся къ одному слову: свобода. Еслибы д(.лу 
народпаго воспиташя не былъ предоставленъ сво
бодный ходъ, то можно сказать наверное, что 
оно не сохранило бы своего церковнаго характера 
и находилось бы въ гораздо меньшей степени подъ 
вл1яшемъ и контролемъ духовенства. Доказатель
ства тутъ на лицо. Духовенство имЬетъ вл!яше па 
это дело, потому что хорошо занимается имъ. Но 
спрашивается, занималось ли бы оно имъ хорошо, 
еслибы народное воспиташе находилось въ его 
исключптслыюмъ веденш? ОтвЬтомъ могутъ слу
жить тутъ Факты.

Первая попытка распространить и удешевить 
средства народпаго обучешя, безснорпо принад
лежащая англо-саксонской расе, возникла не на 
исключительно-церковной почве. Чтобы сделать 
воспиташе доступнымъ для бедныхъ классовъ, 
сначала докторъ Белль (въ 1797 году), а потомь 
Ланкастерь (съ 1806 г.) ввели въ Америке, Остъ- 
Индш и Англ in особую методу устройства парод- 
ныхъ школъ, основанную на употреблешн стар- 
шихъ учёниковъ для обучешя младшпхъ. Эта 
метода, которой во Фрапцш было дано не совсЬмъ 
точное назваше методы взаимиаго обучешя, на
делала въ свое время много шуму во всей Европе, 
а вскоре потомъ подверглась па материке не толь
ко порицащямъ, но и преслЬдовашямъ. Блистатель
ный усиЬхъ, которымъ сопровождалось иервое 
ирпмЬнеше Ланкастеровой методы, возбудиль къ 
ней неимоверный энтуз1азмъ; ея значеше преуве
личивалось въ однихь сгранахъ безкорыстно, какъ 
наприметъ въ Pocciu, где после отечественной

войны шла рЬчь о введен in ея въ самыхъ общцр- 
ныхъ размерахъ, въ другихъ страпахъ, какъ на- 
прнмеръ во Францш, съ заднею мыслно лишить 
духовенство вслкаго участ!я въ деле народпаго 
воспиташя, подъ предлогомъ распрострапешя но
вой методы въ народныхъ училящахъ. Самымъ 
полнымъ изложешемъ этой такъ—называемой мето
ды взаимиаго обучешя педагогическш Mip ь обязанъ 
участчю, которое припялъ въ ней нмператорь 
Алексапдръ I; иодъ его покровительствомъ изда
на въ Париже известная книга: Der Gegenseitige 
Unterricht. Geschichte seiner Entstehung und Ausbreitung, 
dutch Bell, Lancaster und Andere. Ausfuhrliche Beschrei- 
bung seiner Anwendung in den englischen und franzosi~ 
schen Elementarshulen. Auf Befelil Seiner Russisch-Kai- 
serl. Majestat von Joseph Hamel 1818. Slit 12 Kupfer- 
tafeln. Но у насъ въ Pocciu эта метода прошла 
безъ следа. Въ другихъ сгранахъ материка Евро
пы вопросъ о пей припялъ политически'! оттенокъ. 
Только въ Англш недостатки Ланкастерской мето
ды повели не къ ея устранение, а къ усовершен
ствованно. Изъ пея выработалась действующая 
теперь съ особеннымъ усп Ьхомъ система учениковх- 
учителей, pupil-teachers' system, преобразившая ан
глийское народное воспиташе, и нисколько не по
вредившая его церковному характеру. Какъ же 
это случилось?

Эта новая система обыкновенно называется въ 
Англ in правительственною системой, и уже одно 
это показываетъ, что ею Anraia не можетъ быть 
обязана исключительно своему духовенству.Новую 
систему распространяло правительство, но съ дру
гой стороны надобно заметить, что оно распро
страняло ее не по континентальному обычаю, то- 
есть не иосредствомъ заведешя народныхъ училпщъ, 
содержимыхъ отъ казны или состонщихъ подъ ея 
вЬдешемъ. Оно не заводило само ни одной школы; 
оно ограничивалось выдачей нособш тймъ ш ко- 
ламъ, которыя вводили у себя одобренную имъ 
систему и представляли доказательства того, что 
она д1шствуетъ успешно. Заведеше школъ было 
дЬломъ частной инищатнвы, и преимущественно 
дЬломъ обществъ, составившихся съ этой це.пю. 
Тугъ опять интересно заметить, что первый тол- 
чокъ къ учрежденно этихъ обществъ шелъ не отъ 
духовенства. Методы Белля и Ланкастера имели 
въ Англш большой успЬхъ. потому что пришлись 
по времени и нашли себЬ деятельную поддержку 
въ высшемъ обществе. Съ особеннымъ рвешемъ 
взялись за улучшеше народныхъ школъ виги, 
которые действовали даже отчасти въ интересе
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несогласномъ съ такъ-называемою Высокою Цер
ковью. Они устроили Общество Британскихъ и 
Ипостраппыхъ Ш колъ, British and Foreign School 
Society, организовавшееся окончательно лётомъ 
1811 года, иодъ предсйдательствомъ герцога Бед- 
фордскаго. Это общество имЬло ц!»л1Ю противо
действовать церковной исключительности. Лишь 
тогда встрепенулся церковный интересъ; осенью 
того же года поспешили собраться unorie пред
ставители Учрежденной Церкви подъ председатель - 
ствомъ apxienucKona Маинерса Суттона. Они поло
жили учредить особое общество, которое должно 
было действовать въ духб английской церкви и 
составлять противовесе обществу, которое было 
учреждено вигами более въ общемъ протестант- 
скомъ духе, чемъ въ духе спешально-апгликан- 
скомъ. Такимъ образомъ первый толчокъ вышелъ 
не отъ лицъ, специально представляюшихъ собой 
Учрея;деиную Церковь. Но эти лица, принявшись 
за дело, действовали съ такимъ успЗ.хомъ, что 
пхъ общество скоро получило первенствующее 
значеше. Оно называется National Society (Нацио
нальное Общество); празднуя въ прошломъ году 
своей пятидесяти л LTiiifl юбилей, оно могло пох
валиться т(;мъ, что у чредило не менЬе двтънадцати 
тысячъ народныхъ школъ. Когда, въ прошломъ 
году, правительство лорда Пальмерстона сочло 
нужнымъ произвести важное пзменеше въ законо
дательстве относительно народныхъ школъ, то 
Нацюнальное Общество, нредпринявъ агнтац’по 
протнвъ реформы, стояло во главе ТО.000 чело- 
вёкъ, отчасти распорядителей, отчасти учителей 
въ анг.пйскихъ народныхъ школахъ, и правитель
ство принуждено было значительно иередйлать 
предложенный имъ планъ.

Не свпдетельствуетъ ли этотъ ходъ делъ, что 
п въ Англш духовенство нуждалось во внЬшпемь 
толчкЬ, и что этотъ внйшшй толчекъ былъ воз- 
моженъ только благодаря тому, что поле действ1я 
было открыто для всЬхъ, а не для одною духо
венства? Не будь свободы, виги не основали бы 
своего общества, а безъ ихъ общества не возник
ло бы и теперешнее знаменитое Нацюнальное 
Общество.

Истор1я улучшешй, сд4лапиыхъ въ последнее 
время въ апглшсксмъ пародномъ восииташн, хо
рошо разъясняет, и другое важное услов1е этого 
д!)Л§, необходимость ограничивать правительствен
ное вмешательство.

Скажемъ нисколько словъ о такъ-называемой 
правительственной систем! народпаго обучешя. 
При Лапкастеровой систем!» помощниками учителя 
были избранные ученики, учивппе другихъ тому, 
чему ихъ училЪ учитель; у этихъ избранпыхъ 
учениковъ, такъ-называемыхъ мониторовъ, были 
своп помощники, также изъ товарищей, sub-moni
tors, subushers. По опытъ показалъ, что они были 
способны только къ псполнешю рутинныхъ обя
занностей, да и эти обязанности они исполняли 
безъ интереса и безъ' авторитета; нередко они 
злоупотреблял i дов1,р1емъ, и почти всегда уча- 
ли очень дурно. Эта-то неудача Лапкастеровой 
системы и побудила англшекое правительство 
предпринять общее обозрКппе народныхъ школъ 
королевства. Ипспекшя была произведена между 
1839 и 1846 годами; цЬлйо ея было удостоверить
ся въ дЪйствнтедышмъ ссстояьйи народпаго вос
питашя, а результатомъ было убЬждеше, чдо 
д1;ло ндетъ не удовлетворительно. Тогда, именно 
въ 1846 году, введена была новая систьма, из
вестная въ Англш подъ имепемъ Government System, 
то есть правительственной системы, потому что 
правительство поощряло къ введешю ея раздачей 
nocooiii. Эта новая система состояла въ за.м1;иЬ 
MoiniTopia.ibnaro устройства школъ такимъ устрой
ствомъ, при которомъ учителю помогают, не 
ученики, сами еще учащееся тому, чему они долж
ны учить другихъ, а ученики уже прошедипе 
черезъ обнпе классы народпаго училища и остав
ленные при немъ для помощи учителю, съ назна- 
чешемь имъ ийкотораго возпаграждешя отъ каз
ны и съ предоставлешемъ имъ права учиться, 
также за казенное вознаграждеше, у учителя 
такимъ предмегамъ, которые не проходятся въ 
общпхъ классахъ. Отлич1е этнхъ учениковъ-учп- 
телей отъ прежнихъ мониторовъ состоитъ въ томт,, 
что они уже не товарищи гЬмъ ученикамъ, ко
торыхъ учатъ; далЬе въ томъ, что они учатъ уже 
не тому, чему сами еще учатся, а тому, что ими 
самими пройдено въ предыдунце годы учета, и 
наконецъ въ томъ, что они учатъ не изъ проста- 
го пгвиновешя учителю, а по своей доброй вод! 
п изъ своего интереса, получая казепныя деньги 
за свой трудъ и кроме того еще совершенствуясь 
на казенный счетъ въ разьыхъ наукахъ. Въ прош
ломъ году изданы въ свйтъ труды другой коро
левской коммпсеш, которая была назначена въ 
посл1.д1пе годы для вторичпаго обозрЬшя народ
ныхъ школъ Англш. Эта ипспекшя засвидетель
ствовала о блистательпомъ успЬхЬ новой системы 
учепиковъ-учнтелей, pupil teachers’ system.
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Т4мъ не менее оказалось, что правительственное 
вмешательство въ дЬло н&роднаго восииташя зашло 
слишкомъ далеко н что даже были основашя опа
саться совращешя этого важнаго дЪла съ его 
естественнаго пути. Поэтому правительство лорда 
Пальмерстона поспешило предложить реформу, 
которая должна была возвратить народному вос
питанно бол!>е естественное направлеше. Сущность 
реформы состситъ въ ограничен in такъ называе
мой правительственной системы. Вотъ вкратце въ 
чемъ дело. Ученики-учители берутся, какъ сказа
но выше, изъ лучшнхъ учениковъ, оставляемыхъ 
при школе. Они получаютъ казенное жалованье 
и, помогая учителю въ школе, иродолжаютъ сами 
учится у него отдельно отъ другихъ учениковъ; 
за этп отдельные уроки учитель получаетъ отъ 
казны прибавку къ жалованно. На такомъ поло
жена] ученикп-учптели остаются въ продолжена) 
иятп лётъ. ЗатЬмъ отличные изъ нихъ получаютъ 
право па двухлетнюю казенную стипендно въ од- 
номъ изъ учительских!, пнститутовь, такъ-назы- 
ваемыхъ Training colleges, устроенныхъ впрочемъ 
не казною, а частными обществами, но прлуча- 
ющихь отъ казны определенное noco6ie. По 
окончанш двухлетияго курса въ одномъизъ этихъ 
заведенш, ученики-учители становятся патентован
ными учителями, то-естъ прюбретаютъ право на 
определенную казенную приплату къ жалованью, 
получаемому ими отъ содержателя школы. Весь 
этотъ порядокъ велъ къ тому, что большая часть 
учителей въ народныхъ школахъ брались изъ низ- 
шихъ, а не изъ среднихъ классовъ общества. Они 
получали образоваше, которое разъединяло ихъ 
съ родственниками, вырывало ихъ изъ ихъ есте
ственнаго круга и делало изъ нихъ отдельный, 
искуственно составленный классъ людей, незнаю- 
щихъ куда примкнуть и потому недовольныхъ 
своимъ ноложешемъ. Заметивъ такую ненормаль
ность, правительство лорда Пальмерстона сочло 
нужнымъ остановиться на этомъ пути и начерта
ло планъ реформы, которая должна была осла
бить искуствепное привлечете молодыхъ люден 
изъ низшихъ классовъ къ карьере, сделавшейся 
ихъ моножъпей. Съ этою целш  положено было 
прекратить отдЬльныя выдачи жалованья учени- 
камъ-учителямъ и учптелямь патентованнымъ, а 
деньги шедипя на этотъ предметъ выдавать, какъ 
noco6ie, въ руки распорядителей школъ, съ темъ 
чтобы они употребляли его но своему усмотрен™, 
но съ непременным!, услов!емъ, чтобы школа, ими 
содержимая, велась действительно хорошо. Этотъ 
планъ, самъ по себе весьма разумный, вызвалъ

опасешя, что совершенно разрушить систему уЧе- 
никовъ-учителей, оправдавшую себя такими блис
тательными результатами. Образовалась сильная 
опиозишя, которой правительство принуждено было 
во многомъ уступить, и сл!;дств1емъ того были 
значительный изменешя первоначальнаго плана, 
обезпечивиля дальнейшее существоваше системы 
учениковь-учителей, но уже безъ того ыонополь- 
паго характера, который оттеснялъ средше клас
сы отъ учительской карьеры въ народныхъ шко
лахъ, а равно и безъ того непосредственно под- 
чинешя учеников ь-учителей казне, которое дЬлало 
ихъ почти независимыми отъ распорядителей 
школъ. По ноЬому законодательству, принятому 
въ прошломъ году, распорядители народныхъ 
училищъ имеютъ возможность сохранить вполиЬ 
систему учениковь-учителей, но освобождаются 
отъ прежпихъ стеснительиыхъ условий, заставляв- 
шихъ ихъ подчиняться этой системе, въ видахъ 
получешя noco6ia. Распорядители школъ сдела
лись полными хозяевами въ своихъ школахъ, а 
казна совершенно отказалась отъ непосредствен- 
ныхъ сношешй съ учениками,-учителями и съ 
патентованными учителями.

Такимъ образомъ, дело народпаго воспиташя 
въ Англш освобождено теперь и отъ той иослЬд- 
ней опасности, которая могла вредить ему, отъ 
опасности пзлшпняго правптельствеипаго вмеша
тельства. Прииципъ свободы восторжествовалъ 
окончательно.

(Продолженье будетъ.)

(Соер. Лгьт.) I.

ВЕСЕННЯЯ ВОДОПОЛЬ СРЕДИ ЛИТА .— Въ рекахъ 
Волге и Тверде съ 16-го ™ля вода начала при
бывать съ чрезвычайною быстротою, такъ что въ 
ночи съ 16 го на 17-е 1юля съ 2 до 8 часовъ по 
полуночи прибыло ея въ р. Волге 4- ар. 5 вер. и 
этою неожиданною и скорою прибылью воды, при 
состоянш ея по рейке 5 ар. 6 вер. были снесе
ны выгруженные на берегу р. Волги выше плаш- 
коутнаго моста въ болыпомъ количестве лесной 
матер1алъ и дрова, которые, бывъ нанесены на 
плашкоутный мостъ густою массою вместе съ 
сорванными съ нрнчаловъ лесными гонками, на- 
тискомъ ихъ при необыкновенно-сильной быстро
те течешя воды сорвали въ 9 часовъ утра въ г. 
Твери мосты чрезъ реку Волгу: плашкоутный про-
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Ьздный по лиши Московскаго шоссе и наплавной 
коноводскдй; 6 плашкоутовъ н плоты коиоводска- 
го моста перехвачены были въ г. Твери, а два 
плашкоута перехвачены ниже г. Твери при дер. 
Копстантнновской, изъ нихъ одинъ разломанъ, а 
другой поврежденъ.

Оба моста наведены п переправа по плашкоут
ному открыта 24 1юля вечеромъ.

Наплавной чрезъ р. Творцу проездной мостъ 
быль сорванъ 16 Гюля по полудни въ 8 часу и 
перехваченъ въ р. КолгЬ въ черт!; г. Твери; мостъ 
этотъ паведенъ къ вечеру 22 1юля п тогда же 
открытъ но немъ нроЬздъ.

Несчастпыхъ случаевъ не произошло потому, 
что за полчаса до спесешя мостовъ сообщешя по 
ннмь были прекращены.

Вода въ рЬкахъ продолжала прибывать до 8 
часа утра 18 Воля, къ каковому времени прибыло 
оной еще 2 ар. 15 вер., такъ что всей прибыль
ной воды состояло въ р. ВолгЬ 7 арш. 4 верш., 
а при состоянш ея по р ЬйкЬ 8 арш. 5 верш, 
нростоявъ въ одиомъ положенш до 2-хъ час. по 
подудни тогожъ 18-го числа вода начала сбывать.

Но cneceniii мостовъ переправа была открыта 
въ тоже время на перевозныхъ судахъ, произво
дилась безостановочно, но была затруднительна 
17 и 18-го числъ по случаю плывшаго въ оба 
эти дня по р. ВолгЬ въ значительиомъ количеств!; 
лЬснаго мчтер1ала и дровъ и по причинЬ весьма 
быстраго течешя воды.

Вогъ самыя точныя п вЬрныя св+.дЬшя объ этомъ 
событш, о которомъ въ разныхъ газетахъ напеча
таны разные толки. Когда приведется въ извест
ность кочпчество убытковъ, понесепныхь Тверью 
отъ этой необычайной водополи, нисколько не 
уступавшей водополи весенней, мы сообщимъ объ 
этомъ также изъ вЬрпыхъ источниковъ. До сихъ 
поръ въ нашей газете ничего не было сказано объ 
этомъ событш потому, что мы не имЬлп объ немъ 
точныхъ свЬдЬшй; своихъ же личныхъ впечатлЬ- 
ьпй мы нехотЬли представлять читателям-!., по 
тому что считали и доселе считаемъ ихъ для нихъ 
совершенно не интересными и въ добавокъ къ то
му, мы держимся того правила, что въ много-гла-

голаньн и даже въ краспорЬчш петь спасешя: 
оно— въ делЬ и правде. Отъ этого и настоящая 
наша замЬтка вышла довольно коротка.

Отъ бывшихъ 15 н 16 числа сего 1юля пролнв- 
ныхъ дождей вода въ рЬкЬ ЦпЬ вышла изь бе- 
реговъ и затопила полотно Осташковской почто
вой дороги между черемницкимъ мостомь п дерев
нею Язвихою ио лугу (въ 17 верстахъ отъ Ьыш- 
ияго-Волочка). Наводнеше это въ нродолжеше 
двухъ дней прекратило частное сообщеше по трак
ту; что же касается до почты, то она хотя и съ 
затруднешемъ, но переправлялась безостановоч
но при помоши крестьянъ блнжайшихъ селетпй. 
Въ настоящее время вода сбыла, по на дорогЬ 
образовались промоины, рытвины и повреждены 
проездные мостики, объ исправлено! которыхъ 
сделано распоряжеше. Необходимо ускорить уг- 
верждешемъ ироэкта, объ измЬненш направлен!» 
Осташковскаго тракта огъ г. Волочка па д. Клю- 
чино, такъ какъ въ весеннее время отъ разлиНя 
водъ, и теперь отъ могущихъ быть дождей, про- 
•Ьздъ по настоящему направленно дороги будетъ 
чрезвычайно затруднителенъ, останов!!гъ слЬдова- 
nie почть и прекратитъ на нисколько дней част
ное сообщеше. Къ тому же поправка дороги н 
мостовъ после подобных ъ дождей об;, емеиительна 
для крестьянъ, обязанныхъ нснравлешемъ того 
участка.

смъсь.

ОБРАЗОВАШЕ МУЗЕЯ ПРИ ГЛОСКОВСКОМЪ ГУБЕРНСКОМ? СТАТИСТИЧЕС
КОМ? КОМИТЕТ? . — Въ начал? текущего года, въ одномъ изъ 
частныхъ coOpaniii Гг. Членовъ Московскаго Губерлскаго Стати- 
стическаго Комитета, заявлена была Секретаремь Комитета, II. 
П. Бочаровымъ, мысль о польз? осповашя при Комитет? м ?ст- 
наго музея. Въ составъ музея должны входить: 1) собрате образ- 
цовъ мЬстной заводской, Фабричной и сельской промысловой 
кустарной производительности, 2) собрате ископаемых?; образ
цы глипъ, торфа и разныхъ почвъ, 3) собраше окамеп?лостсй, 
находимыхъ въ Московской губернш, 4) собрате растешй (в* 
сухомъ видib) ,— полезныхъ или вредныхъ въ хозяйств? и для 
здоровья или им?ющихъ какое-либо значен!е въ промышленно
сти,— съ ихъ мЬстными названьями. 5) Собраше животиыхъ, 
птицъ (в* уучелахъ); собрате иас?комыхъ полезныхъ или вред
ныхъ въ какомъ либо отношенш, 6) Собраше древностей, монеты 
орунпя, старннныхъ плановъ, одежды и пр., имЬющихъ особен
ное значеше по отношение къ Московской губернш.
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Въ настоящее время при канцелярш Комитета имеются уя;е 
следу кшнс предметы, нринеееиные въ даръ Комитету:

Собрате древностей.

Берды ш ъ и пула Можайская.
Старинный планъ г. Можайска.
Древняя Московская монета.

Для собратл предметовъ промышленности.

Образцы бусъ, сниэокъ и монистовъ изъ окрестностей города 
Дмитрова.

Образцы шерстяныхъ пряжъ апаратнаго и комвольнаго про- 
изводствъ въ Москве.

Образцы большей части бумажныхъ пряжъ Московскаго ману- 
♦актурнаго округа.

Образцы жулышчнаго производства.

Для собратл нскопаемыхъ, глине и торфа.

16 экземпляровъ различныхъ сортовъ глины, находящейся въ 
Гжеляхъ и употребляемой для выделки посуды.

ТорФЪ, которымъ производился обжигъ Фаянса въ Гжели.
Апока, песчанка и мыловка изъ Гя;ели.
Образцы торфа пзъ Бронницкаго уезда,

Для собратл окаменплостей.

19 Экземпляровъ окаменелостей и белемнитовъ, найденныхъ 
подъ Коломной при прорытш полотна для железной дороги.

Нетъ сомнЬшя, что co6panie это, если только не оставлена 
будетъ дальнейшая забота о его пополнено!, будетъ представлять 
собою, со временемъ, богатое noco6ie при научпомъ изучено! 
Московской губернш.

Петербургсшя ученыя общества, сознавая пользу отъ такихъ 
собранш, особенно заботятся о возможной полноте своихъ коллек- 
цш и на прюбрЬтеше ихъ жертвуютъ иногда даже и денежными 
средствами;— но собрашя эти, не ограничивавшийся одною извест
ною местности), а цЬлою Росшею, всегда будутъ иметь некоторую 
неполноту. За граиицей-же, въ небольшихъ городахъ уже давно 
существуютъ местные музеи.

(М. Г. В.)

ВРОШЮРД Ю. СИМАШКО. — Ю. Симашко издалъ небольшую книж- 
«У- «Наставленье къ собиранию и хранение насткомыхъ» 1862г. 
(иЬна 75 к.), которую мы рекомеидуемъ желающими собирать 
•асекомыхъ. *

[ ®ъ этой книжке кратко, но ясно изложено: какъ следуетъ 
Р®бврать насекомыхъ, причемъ описаны пужные для этого ин- 
^P jменты (все пояснено хорошими рисунками), какъ ихъ нака- 

; ®ать и сушить, где и когда можно ихъ находить, какъ ихъ 
*Равить, ®ъ конце книги приложено 9 разноцвЬтиыхъ листовъ—

по одному на каждый изъ месяцевъ, въ которые можно находить 
насекомыхъ, съ напечатанными на нихъ по нескольку разъ чис
лами. Эти разноцветные листики с.1ужатъ для того, чтобы, нака
лывая кусочки ихъ съ напечатанными числами на булавку съ 
пасекомымъ, иметь въ коллекции подъ каждыми насекомымъ 
обозпачеше месяца и дня, когда оно поймано. На обертке книги 
напечатанъ каталоги приборами, нужными для ловли и храпешя 
насекомыхъ съ обозпачешемъ цени (за 30 руб. (*) можно npio- 
брЬсти все, что нужно); все эти приборы продаются въ книж- 
помъ магазине Я. А . Нсакова.

Въ книге г . Симашко разсказапо только, какъ собирать насе
комыхъ; для определешя же ихъ, т , е. для узнашя пазвашй 
пун;ны друпя книги.

Ан. Богдаповъ издалъ педавно на русскомъ языке несколько 
книгъ для определешя насекомыхъ, подъ общими заг.пшемъ: 
«Руководства къ практической зоологш.» Имъ изданы именно: 
Таблицы Рсдс енбахера для опредтленгя жуковъ (цена 1 р. 25 к.). 
таблица Броуера и .Тева для опредтъ.шпя спапчатокрылыхъ (цЬ- 
на 75 к.), таблицы Гейнеманна для опредгълетя бабочекъ 
(m acro lep id o p tera) (цена 1 р. 25 к.). Въ этихъ книгахъ, кроме 
аналитическихъ таблицъ для определешя, есть подробный настав- 
лешя какъ, где и когда следуетъ собирать насекомыхъ и какъ 
ихъ сохранять; кроме того въ нихъ есть, снабженный рисунками, 
вступительный статьи, въ которыхъ описаны органы насекомыхъ 
и объяснена термннолопя, что весьма важно для начинающихъ. 
Нельзя не заметить, что эти издашя проФ. Богданова очень де
шевы, сравнительно съ книгою г. Симашко.

Знающими мЬмецкш языки, мы можемъ рекомендовать недавно 
вышедшую, карманную книгу для определешя насекомыхъ: 
Die Insectenwelt von Karsch. Мы просмотрели первую часть, 
содержащую таблицы для определешя жуковъ, перепончатокры- 
лыхъ и бабочекъ (цена 1 р. 20 к.). Хорошо было бы, еслибъ 
кто нибудь перевели эту'книгу Карша на русскш языки; только 
разумеется нужно, чтобы за дело взялся человеки хорошо знаю
щи! энтомологйо, и языки, и русскую терминологйо; переводить 
книгу для определешя нелегко, а хороипй переводи въ такой 
книге особенно важенъ.

Въ начале своей книжки Ю . Симашко говорить: «Въ Германш, 
Бельгии, Францш, Англш, а про Голландце нечего и говорить—  
везде, сколько намъ случалось видеть, при всякой школе, даже 
сельской народиой, есть болЬе или менЬе значительное собраше 
хотя мЬстныхъ птицъ, насекомыхъ, обыкновеннейшихъ растешй 
и т. п .»

У  насъ Miiorie думаютъ, что на ташя собрашя нужно много 
средствъ, много денегъ и что недостатокъ средсгвъ причиною, по
чему нЬтъ у насъ во многихъ школахъ коллекцш, почему у насъ

(’ ) Конечно удобнЬе купить готовые приборы; но кто не 
въ состояши пожертвовать на это 30 р. с., тотъ можетъ 
по описашнмь и рисунками сами сделать все. что нужно, 
истративъ на это гораздо меньшую сумму.
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вообще мало работающих!.. Не правда; не въ однихъ денежныхъ 
средствахъ дЬло. Средства, конечно, вещь важная, по не одни 
только средства; важно, чтобы учитель любилъ науку, занимался 
ею и желалъ передать ее другимъ. Можно накупить коллекцш, 
построить отличную лабораторно и все-таки не будетъ никакого 
голку. Коллекцш но'Ьстъ моль, въ лабораторш все растащутъ п 
неребьютъ, такъ что в ъ ' огромных* залахъ нельзя будетъ найдти 
реторту для перегонки, или чистый реактивъ. Или, что все-рав
но, коллекцш будутъ стоять безъ употреблешя подъ стекломъ, 
лаборагор1я будетъ заперта. Но если у учителя есть любовь къ 
природ* и къ наук*, есть желаше передать науку другимъ, онъ 
и при малыхъ средствахъ найдетъ возможность работать и соста
вить коллекцш.

. Н.ть двадцать тому назадъ въ пашемъ дом* ж илъ учи тель , мо
лодой чсловЬкъ, кончивши! курсъ въ гимназш, который собст
венноручно сдЬлалъ для насъ разные Ф изичесйе приборы, и по- 
казывалъ намъ опыты надъ злектричествомъ. Я зналъ другаго 
доманшяго учителя, бЬднаго человЬка, у котораго было отличное 
собраше нас-Ькомыхъ и растеши. Цеиковсйй съ самыми ограни
ченными средствами въ Ярославль сдЬлалъ миого замЬчательныхъ 

открытш. Зининъ работал* въ конур*,— ипаче нельзя назвать 
его лабораторно, въ которой онъ сдЬлалъ мпопя свои химиче
ская открытая. А  знаменитая гиленская лаборатор1я, изъ которой, 
во время проФесорства въ ней Либиха, вышли сотни работ*, вы 
думаете велика? три, четыре грнзныхъ комнаты на три десятка 
учениковъ. А  въ нашихъ пеликолЬпныхъ лабораториях!, много 
рязвЬ дЬлается работ*? ЛЬтъ, вЬроятно, за границею города, гд*  
было бы столько лабораторш, сколько въ Петергург* и н*тъ,

яшнзшМштП1

Одобрено цензурою Твер

безъ сомнЬшя, университетскаго города, гд* бы мен*е работали по 
химш.

w.eoA !■ .

He6o.ibinia средства нужны для того, чтобы собрать коллекщею 
мЬстныхъ произведено! природы. Учитель, который любить свою 
пауку и желаетъ передать ее учепикамъ, всегда найдетъ возмож
ность устроить акварш, собрать гербарш, составить коллекщю 
иасЬкомыхъ, чучелъ (*), птицъ и звЬрей, костей разныхъ живот
н ы х *, горн ы х* пород*. На все это, повторяем*, не нужно 
больших* денеж ны хъ средств*. Вс* эти коллекцш можно 
собрать подл* города, гд *  живемъ; многое можно собрать 
д*лая экскурши съ учениками, поручая т*м ъ  изъ нихъ, ко
торые бол*е интересуются природою, собирать растеш я, н а - 
с*комы хъ, горные породы, окаменЬлости, въ т * х ъ  м *стахъ , 
гд *  имъ приходится жить л *то во время вакацш. Ташя кол- 
лекцш м Ьстны хъ произведенш должны бы ть не только въ 
каждой ш кол *, во п въ каждомъ дом *. Л *том ъ на д а ч *  или 
въ деревн* можно много собрать всякой-всячины.

(С. II. Б. В.)

_________________
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(') Желающим* научиться д*лать чучелы можно рекомен
довать книгу: Der practische Thier-Ausstopfer, топ Dr. 
Berling. 1861 г. Для опред*лешя животных* вообще мож
но рекомендовать книгу: Synopsis der drei Naturreiche, 
Zoologie, yon J. Leunis. 2 aufiage, I860 r.

ь. 3 Августа 1863 года.
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