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Подписка принимается въ Ре- 

дакцш Хубернскихъ Ведомостей.

ЦЬ ia за годовое издаше вЬ-
домостей па скрои бумаг!»: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к. • 
па бгълои бумагЬ: 
безъ пересылки 4 р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше п ла
тится половина.

Суббота^ 1 7  августа дня I  Uв  5  года.

ОТД'ЬДЪ ПЕРВЫЙ.

Списокъ помещикам ь Тверской губ'ерши, на uitrbuiu конхъ въ Губернское по крестьянскимъ дъламъ 
11рисутств1е поступили съ 29 i юл я по 12 августа 1863 г. вмкупныя сдЬлки съ временно-обязапьыми 
крестьянами, о пршбрЬтегйи ими въ собстеиность земель, отведенпыхъ по уставными грамотамь, по- 
средствомъ выкупа, при содЬйствш Правительства, денежными ссудами, который по ст. 69— 73 но- 
лож. о вык. подлежать въ выдачу пой’кщнкамъ, за вычетомъ лежащвхъ на пихъ долговъи взысканш.
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Фамжпя иомЬщиковъ, а также чииъ, имя н

отчество.

Назвагпе уЬзда, въ 
которомъ находится 

им linie.
Назваше селелпй

1 Краббе Maiopina, Татьяна Николаевна, Лукина 
Ротмистрша, Екатерина Николаевна, Реутшъ Ма- 
iop'iua, Anna Николаевна, и Апыхтина жена Ш т. -  
Ротмистра, Елизавета Николаевна,

Весьегопскш. Уланово.

1 Прокшинъ Кол. Ассеыэръ. Миханлъ Петровнчъ. Вееытопскш. Токарпха.

1
Щ.,4.*■» <■" { ■> л. »'jui * Д» v ■ • j ' » V il - •-■’' ■' * *■ ;

Воробьева жена Maiopa, Александра Егоровна. Осташковский. Грестино.

1 Чашниковъ Шт.-Качитапъ, Владшшръ Ивановнчъ. Ржевыпй. Чоблоково.

1 Н и к и т и н а  Коллежская Ассесорша, Александра 
Николаевна,

Ржевешй. Лаптево.
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3 Львовъ Ш т.-Ротмистръ, Леонидъ Леонпдввичъ. Вышневолоцкий. Бабино, Дубровка и Са- 
улино.

1 Баршева Кол. Ассесорша, Александра Петровна. КаллзиискШ. Ожегово. \ -
1 Кафрырева изъ дворянъ лЬвица, Екатерина Алек

сандровна.
Сгарицшй. Шавково.

1 Хвостовъ Кол. СовЬтиикъ, Алексей Николаевичъ. Новоторжскш. Каменка.

1 Балкашипъ Подполковникъ, Миханлъ Николаевичъ Новоторжск1Й. Барыково.

1 Мишкова изъ дворянъ девица, Варвара Венедик
товна.

Новоторжсшй. Глинка.

1 Волковъ Ш т.-Ротмистръ, Петръ Михайловича Новоторжскш. Телнцыио.

1 Жеребцова Поручица, Анна Алексеевна. Осташковски!. Коковкнно.

1 Нонафидит Над. СовЬтникъ, Егоръ Петровнчъ. Осташиовсшй. Бортики (Ивановщина 
тожъ)

1

—'---

Шатунова жена Поручика, Александра Ивановна. БЬжецкш. Ханиыо.

О времени заспдшия Иовоторжскаю МироваюСыъзда.

НоЕоторжскШ Мировой СъЬздъ, въ засЬданш 
своемъ, 26 шля сего года, по разсыотр4>ши всЬхъ 
предстоявшихъ дЬлъ, находитъ иеобходнмымъ на
значить съ"Ьздъ 28 ч. сего августа месяца— вме
сто 26 числа.

Влзовъ къ слушангю ртиспш.

Вызываются къ выслушашю решений, въ поло- 
женпый 478 ст. 2 части X  т. св. зак. гражд. 
нзд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— вдова 
Гвардш Подпоручика Анна Васильевна ГордТева и 
Надворная СовЬгница Акулиаа СергЬевиа Маври
на, или ихъ доверенные, по дЬлу о судебномъ 
размежеватп земли при дерёвнЬ Медве,жьемъ-Бо- 
ру и при сельц4 Ровиомъ съ пустошами. 3.

дЬлу о взыскапш имъ съ имёшя умершаго Ржев- 
скаго купца Кондратья Тимооеева Мясникова по 
Konin съ векселя 2000 р. сер. 3.

4. Въ Новоторжскш Уездный Судъ— наследни
ки крестьянина дер. Костина Ильи Иванова Смир
нова: жена его Акулина Егорова и дети— Ярослав- 
ск1й мЬщанипъ Александръ, Тульский мЬщаиинъ 
Иванъ и Новоторжскш мещанинъ Петръ Ильины 
Смирновы и доверенный опекунши надъ имешемъ 
малолЬтнихъ гг. Шишковыхъ, нзъ дворянъ дЬви- 
цы Марьи Васильевны Белозеровой, Флота-Мич- 
манъ Владтпръ Николаевичъ Гресковскш, по де
лу о нонужденш первыми послёднюю къ выдаче 
акта на владЬте землею, подаренною отцу ихъ 
умершимъ Подцолковникомъ Михаиломъ Арсенье- 
вичемъ Шпшковымъ. 2.

Вызовъ nacjfbd., кредиторовъ и должииковъ.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Ного- 
рЬльск'Ш купецъ Илья Степановъ Ведерниковъ и 
Кол. СовЬтиикъ Петръ Ильичъ Дубасовъ, или ихъ 
доверенные, по делу о взыскапш пербымъ съ по
следняя убытковъ до 9000 р. сер., понесенныхъ 
будто-бы имъ, Ведерниковымъ, изъ за дожиости 
Дубасова, какъ УЬзднаго Судьи. 3.

3. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— Ржев- 
скш мёщанинъ Павелъ Аптоновъ Воробьевъ, по

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а последше сь 
илатежемъ денегъ,— въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ дви
жимому и недвижимому именно, оставшемуся пос
ле умершаго Ротмистра Александра Павловича 
Давыдова, состоящему, Тверской губернш, Ржев- 
скаго уезда, въ ссльцахъ ЗерновЬ и КолюбакинЬ



еъ  деревнями, и, Костромской губернш, въ Костром- 
скомъ уЬздЪ. 3.

2. Тверской Приказъ Обществепнаго Призрешя 
вызываетъ наслёдниковъ умершаго въ больнице 
огставиаго Прапорщика Павла Матвеева, съ за
конными доказательствами, для получешя остав
шихся после него денегъ 30 р. 3,

3. Въ ВесьегонскШ Уездный Судъ— къ имению, 
оставшемуся после умершаго крестьянина, Весье- 
гонскаго укзда, Путиловской волости, дер. Ани
симова Карнея Никифорова. 3.

4-. Въ Вышневолоцкий Городовой Магистратъ—  
къ имЬн1Ю, оставшемуся после умершихъ Вышпе- 
волоцкихъ мТщанъ Ивана Степанова и Василисы 
Петровой Есеповскпхъ, состоящему въ г. Выш- 
немъ-ВолочкЬ, въ 33 квар., на набережной рЪки 
Тверцы подъ № 10, заключающемуся "въ камен- 
номъ одио-этажномъ доме, съ надворною построн- 
кою и мЬстомъ земли, коей мЬрою въ ширину 5, 
а въ длину 30 саж., а также въ пустопорожпемъ 
иолумТстЬ земли, 1 части, 7квар.,по Сиверсовой 
улице подъ JVs 20. 2.

5. Въ Иовоторжсшй Уездный Судъ— къ именно, 
оставшемуся послЬ штатнаго служителя Новоторж- 
скаго дЬвичьяго монастыря Михаила Львова Двор
никова. 2.

6. Въ Старицшй Городовой Магистратъ— къ 
оставшемуся послЬ умерпшхъ Старицкихъ м Ьщани- 
иа Григорья Михайлова и сына его, 3 гильдш 
купца Василья Григорьева Пятннцкихъ въ г. Ста
риц!; недвижимому имЬнпо и вырученному за дви
жимое имущество и товаръ послЬдняго деаеяшому 
капиталу. 2.

7. Въ БЬжецкШ УЬздиый Судъ— къ им^ьпю П о
ручика Николая Сергеевича Никонова. 2.

8. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ име
нно умершаго 'Гверскаго мещанина Никиты Яков
лева Сомова. 2.

9. Въ Тверской 5Д»здный Судъ— къ mrbuiio, остав
шемуся послЬ умершей вдовы Коллежскаго Ассе- 
сора Елены Михайловны Бортеневой. 1.

Вызовъ къ отвгъту.

1. Тверской Уездный Судъ вызываетъ, въ поло

женный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянъ, Твер- 
скаго уезда, дер. Лопшова 1ова Дмитр1ева, Евфи- 
ма и Афанасья Тпхоновыхъ, для дачи ответа про- 
тивъ псковаго прошешя отставиаго рядоваго Рб- 
дгона Кириллова, относительно истребовашя по- 
следнимъ отъ первыхъ имЬшя, оставшагося после 
родителя его, крестьянина, Тверскаго уезда, дер. 
Лопшова Кириллы Антипова. 3.

2. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, крестьянъ, 
Корчевскаго уезда, деревень: Бортникова, Анаш
кина и Головина къ ответу нротивъ прошешя 
Ротмистра Александра Николаевича СкобЬльцына, 
по делу о взыскапш последнпмъ съ первыхъ де- 
иегъ за произведенную ими самовольную рубку 
леса въ его дачахъ, съ тЬмъ, что если они въ те- 
ченш сего срока не явятся и о законных ь препят- 
ств;яхъ Судъ не увЬдомятъ, то дЬло о семъ ре
шится по имеющимся въ немъ доказательствам^ 
при чемъ Судъ присовокупляетъ, что крестьянам* 
деревень: Бортникова, Анашкина и Головина по
слана повестка 9 поля сего года за № 991. 3.

3. Въ Тверской Уездный Судъ вызывается, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестья- 
нинъ, Тверскаго уТзда, дер. Максимовской Гав- 
рилъ Андреевъ Карасевъ, для дачи ответа про
тивъ искового прошешя Тверской м Ьщанки Елены 
Оедоровой Бозуновой, по дЬлу о взысканш ею 
200 р. 50 к. за взятия Карасевымъ у нее подъ 
coxpaueiiie вещи. 3.

4-. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Московскаго 
кунца Луку Яковлева къ ответу противъ прошешя 
Корчевскаго 2 гильдш купца Дмитр1я Николаева 
Туманова, по делу о взыскапш последнпмъ съ 
перваго 923 руб. за забранный имъ товаръ,— съ 
тЬмъ, что если онъ въ течеши сего срока не явит
ся и о законныхь препятств!яхъ Судъ не увЬдо- 
митъ, то дТло о семь решится но имеющимся въ 
немъ доказательствамъ; при чемъ Судъ присово
купляетъ, что купцу Яковлеву послана иовЬстка 
30 ironя сего года. 2.

5. Корчевской УЬздныЙ Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч X т. срокъ, Корчевскаго 
3 гильдш купца Ивана Михайлова Пилюгина къ 
ответу противъ прошешя огставиаго Гвардш 
Штабсъ-Ротмистра графа Николая Николаевича 
Толтаго, по делу о взыскапш послЬднимъ съ пер-



—  i 7 0  —

ваго за постой въ домЬ по контракту 300 р. с . ,с ъ  
тЬмъ, что если опъ въ течеиш сего срока не явит
ся и о законныхъ препятств!яхъ Судъ не уведо
мить, то д^ло о семъ решится по имеющимся въ 
немъ доказательствам^ при чемъ Судъ присово- 
купляетъ, что купцу Пилюгину послана повестка 
30 т л я  сего года. 2.

6. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 280 ст. 2 ч. X  т. срокъ, отставнаго 
Поручика Михаила Михайловича Глебова къ отве
ту противъ прошешя крестьянъ, Тверскаго уез га, 
деревень: Ведерни Емельяна Прохорова, Матвея 
Аник!ева, Никиты Федотова, Ивана Платонова, 
Мелпева Игналя Логинова, Парфешя Петрова, 
Власа ведорова, Егора Никифорова, Ивана Пет
рова й Бориса Степанова, оляинхи Григория Ан
дреева, Ошуркова Петра Артемьева и Старикова 
Марьи Лебедевой, селъ: Семеновскаго Иларюпа 
Афанасьева и Кошелева Анисима Трофимова, по дЬ- 
лу о взыскапш съ перваго последними за издерж
ки, понесенные ими при совершеши купчей кре
пости на пустошь Анашкину, а также проэстей и 
волокить, всего 5093 р. 31 к., съ тЬмъ, что если 
онъ въ чечен in сего срока не явится и о законныхь 
ирепяйств1яхъ Судъ не уведомить, то дЬло о семъ 
решится по имеющимся въ немъ доказательствам!.; 
при чемъ Судъ присовокупляетъ, что Поручику 
Глебову послана повестка 18 поля сего года за 
JV* 1092. 2.

Вызовъ къ рукоприкладству.
Вызываются къ нрочтешю выписки л рукопри

кладству лодъ оною, въ положенный 450 ст, 2 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверской Уездный Судъ— жена ямщика 
МЬдновскаго яма, Иовоторжскаго уезда, Матрена 
Леонова Кузнецова и крестьянинъ Кузьмодемьянов- 
ской слободы Тнмоосй Павловъ, по дклу о спор
ной между первою и последнпмъ земле въ пусто
ши Баклановой. 3.

2. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— Дан- 
ковскъй кунецъ Петръ МатвЬевъ Окороковъ, по 
делу о взыскан1и имъ съ имЬшя Корчевской ку
печеской жены Александры Карповой Шестовог! 
но сохранной росиискЬ 760 р. сер. 3.

3. Въ Вышневолоцки! Городовой Магистрат!—  
солдатка Агафья Иванова Петрова, по делу обь 
ИмЬиш Вьигпеволоцкнхъ мЬщанъ Кочкнныхъ. 3.

4-. Въ Вееьегонсшй Уездный Судъ— Праиоршикъ 
Андрей Алексапдровнчъ Чертковъ, или его дове
ренный, по делу о взысканш съ него, Черткова, 
г. Веселаго проэстей и волокитъ, употребленныхъ 
по делу о сгоревшей мельнице. 3.

5. Вт. Новоторжсшй Уездный Судъ— отставной 
Штабсъ-Ротмистръ 0едоръ Николаевичъ Патри- 
кеевъ, по делу о взыскапш съ него крестьяни- 
номъ дер. Скоморохова Дмитр!емь МатвЬевымъ за 
работы 297 р. 73 к. 2.

6. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ская почетная гражданка Марья Иванова Назаро
ва, или ея довЬрениый, Титулярный Советник о 
Алексаидръ Ильичъ Пановъ, но делу обь отыски- 
ванш почетною гражданкою Назаровою отъ на- 
следпиковъ умершаго купца Григорья Коняева ча
сти изъ оставшагося послЬ него имЬшя. 1.

О несостоятельности. .

1. Кашински! Городовой Магистратъ, на осно- 
вапш 1885 ст. XI т. уст. тор. (изд. 1857 г.), объ
являет!., что опредЬлешемъ его, состоявшимся 10 
ноля сего года. Кашинская почетная гражданка 
вдова Наталья Фролова Тер шкова, согласно пуп. 1 
1879 и 1881 ст. того же XI т ., признана не
состоятельною должницею; а потому просить, что
бы кредиторы и должники огласили свои иски, 
въ положенный 1888 ст. срокъ, и по силе 1903 
ст. кредиторы прибыли въ Магистратъ для 
учреждеши копкурспаго управлешя; въ настоящее 
время долговъ на Терликову поступило на сумму 
4-0311 р. 20 кон., а имения описапо на 2596 руб. 
23 коп. 3.

2. 1863 г. 11 т л я ,  по опредЬленпо Ржевскаго 
Городоваго Магистрата, РжевскШ 3 гильдш купецъ 
Иванъ Михайлов!. Торопченовъ объявленъ несо- 
стоягельнымъ должникомъ. 1!следств1е сего, ври- 
сутствепныя места и начальства благоволят!: 1) 
наложить запрещеше на имЬше недвижимое долж- 
ника, и арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ 
ведомств!', находится; 2) сообщить въ РжевскШ 
Городовой 1Магнстратъ о свопхъ требован!яхъ па 
несостоягельпаго должника, или о суммахъ, сле- 
дующихь ему отъ тЬхъ мЬсть и начальствъ. 
Частиыя же лица нмЬютъ объявить Городовому 
Магистрату: 1) о долговыхъ требовашяхъ своихъ 
на иесостоятельпаго и о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы тЬмъ и другимъ еще и сроки къ платежу
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не наступили; 2) о нмЬп1и несостоятельнаго, на
ходящемся у нихъ вь сохранен1и, или закладе, и 
обратно о имущества, отданномь несостоятельно
му на сохранеше, или подъ залогъ. Объявлеше 
это должно быть учинено, считая отъ дня напе- 
чаташя еей публикаши вь вкдомостяхъ въ третш 
разъ, въ нижеслкдуюице сроки: 1) жительствую
щими въ томъ же го род 4; въ течении двухъ нелкш, 
2) жительствующими въ друхихъ мкстахь Импе- 
pin въ продолженш 4-хь мксяцевъ и 3) загранич
ными1 не позже одного года. 3.

Списокъ лицъ. выбывшихъ изъ купцовъ въ мгыцане, 
по пеобъявление па 2  ю половину 1863 года купе- 

ческихъ капиталовъ.

По г.Бежецку. aXjij  ̂ ,;

БЬжецше 3 гильдш купцы: Николай Петровъ 
Загадашниковъ, его братъ Миханлъ Петровъ съ 
женою Александрою Алексеевою и детьмиПетром/*, 
Михаиломъ н Елизаветою, и ихъ Загадашниковыхь 
сестры Прасковья, Марья и Марья же, Алексей 
Семеновъ Шуваловъ, его жена Марья Иванова и 
ихъ сыновья: 1) Иванъ, его жена Матрена Ива
нова и ихъ д!ти Миханлъ, Иванъ и Анна, 2) 
Павелъ и его жена Прасковья Афанасьева, 3) 
Макаръ, 4-) ГригорШ и 5) Иванъ, купечзскш 
илемяиннкъ Николай п его сестра Екатерина Его
ровы Пановы, и купеческая внука Фюна Никола
ева Вишнякова сыномъ Иваиомъ Васильевымъ.

11о г. Твери.

Изъ 1 гильдш: потомственный почетный граж- 
данинъ Александръ Егоровъ Назаровъ и его жена 
Анна Дмитр1ева, потомственпаго почетнаго граж
данина Алексея Иванова Назарова сноха, вдова 
Прасковья Дмптр1ева и ея дЬти: Иванъ, Васшйй 
и Елизавета Васильевы; изъ 3 гильдш: потомствен
ный почетный гражданинъ СергЬй Алекскевъ Бог- 
дановъ, потомственный почетный гражданинъ Ва- 
СИЛ1Й Емельяновъ Нечаевъ, его жена Марья Пет
рова и сынъ ВасилШ; купцы 3 гильдш: Спиридонъ 
АФиногеновъ Бровкинъ, его жена Ольга Борисова, 
сынъ Александръ, мать его Дарья Афанасьева и 
сноха Прасковья ЕвФимова, Павелъ Гавриловъ Ж у- 
ковъ, его жена Анна Николаева, послЬ умершаго 
брата его Егора жена Александра Тимооеева, ея 
сыновья Петръ и Александръ, Павла Гаврилова 
братья Евфимъ и Иванъ, Татьяна Клементьева РЬ- 
шетова, ея сыновья: 1) Миханлъ Ивановъ, его жена

Елизавета Кондратьева и его сыновья Андрей съ 
женою Александрою Дмтп-pieBOio и сыномъ Михаи
ломъ, Иванъ и Николай, 2) Семепъ Ивановъ, его 
жена Елизавета Петрова и дйти: Петръ, Елизавета, 
Татьяна и Марья, 3) ведорь Ивановъ и его жена 
Анна Васильева, Миханлъ Мнхайловъ Культепинъ. 
его жена Елизавета Петрова и д-Ьги Николай 
н Ольга, купеческие братья Иванъ и ВасилШ Вла
совы Томиловы, купзческш сыпь Александръ Ива- 
новь Вагинъ, его жена Прасковья Иванова и дЬ- 
ти: Арсешй. Николай, Марья и ЛидЬ|, его братъ 
Евгешй Ивановъ, его жена Марья ЕвФимова и дЬ- 
ти ВасилШ и Серафима, Е вфимъ Захаровъ Зенцовъ, 
его жена Аксинья Оедорова, сыновья: 1) Иванъ, 
его жена Марья Наумова и дЬти Иванъ, Николай 
и Любовь, 2) Миханлъ, его жена Любовь Нико
лаева и сынъ Арсешй, 3) Афднасш, его жена 
Ольга Васильева и сынъ ВасилШ, купечесше пле
мянники: Арсешй, Оедоръ, Cepriii и сестра ихъ 
Филицата Алексеевы Голенкииы, купечески! пле- 
мянникъ Николай Ивановъ Пешехоновъ, его жена 
Авдотья Павлова, сыновья Миханлъ и Петръ и 
сестра Прасковья, Алексей Терентьевъ Каталымов ь, 
его жена Татьяна Иванова и дочери Анна, Алек
сандра и Марья, Алексея Терентьева братья: 1) Ва- 
силШ. его жена Настасья Захарова и дкти Дмнт- piii, Александръ, Иванъ, Ульяна и Марья, 2) Ар
сешй, его жена Пелагея Титова и дкти Егоръ, Гри- ropiii п Татьяна, и двоюродные его братья: 1) Илья 
Васильев ь, его жена Прасковья Николаева и дочь 
Татьяна, 2) ВасилШ Ивановъ, его жена Прасковья 
Егорова и дкти ГригорШ, Татьяна и Елена, ку- 
печескш братъ Петръ Ивановъ 'Гурнипъ, его же
на 2 брака Марья Андреева и дйти Ииэнъ, Се
мепъ, Степанъ и Анна, и Андрея Васильева Куроч
кина сноха, вдова Марья Терентьева.

О потери, свидетельства и аттестата.

Отъ Вышневолонкаго Укзднаго Полнцейскаго 
Управлешя объявляется, что: 1) неизвестно ккмъ 
утрачено изъ дома крестьянина, Вышпеволоцкаго 
укзда, Дорской волости, дер. ЗарСчья ТимоФея 
Алексйева Тарасова свидетельство на лоцманство, 
выданное пму въ 1863 году изъ III Округа Пу
тей Сообщен; 2) Губернскимъ Секретаремь Пота- 
номъ Константиновнчемъ Михалевскимъ потерянь 
выданный ему изъ Мосальскаго УЕзднаго Казначей
ства 18 октября 1858 г. о службе аттесгатъ; по 
чему Полицейское Уиравлеше просить таковыя же 
Управлешя и начальствующихъ лицъ, если вь 
чьемъ либо нхъ ведомстве найдутся сказан
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ные свидетельство и аттестата, то доставить ихъ 
въ Управлев1е.

О потери отпускной.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о потерЬ 
бывшимъ дворовымъ человЬкомъ Демянской помк- 
шины Азарьевои Петромъ Госяфовымъ отпускной, 
выданной ему г. Азарьевою въ 1838 г.,— съ т^мъ, 
чтобы, въ случай отыскашя или представлешя ска
занной отпускной, считать ее недействительною,

О певзноаь апел /тигонныхъ Оенегь.

1. Остлшковскш Городовой Магистратъ объяв
ляет^ что Осташковскою номещинею, изъ дво- 
рннъ девицею Ульяною Ивановною Лутковскою 
не представлено, на нереносъ д1.ла въ Тверскую 
Уголовную Палату, апелляцшнныхъ денегь 3 р. 
60 к. сер. и за бумагу, употребленную въ Твер
ской Уголовной Палате, по делу ея съ Тульскими 
мешат.номъ СергТемъ Троицкимъ о naneceniu по
следи имъ нервов обиды.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что РжевскШ мещанинъ ВасилШ Коно- 
повъ Гончуковъ, при подаче апелляцюннаго огзы 
ва на решеше Магистрата, по дРлу о nanecenin 
имъ обиды Ржевскому купеческому сыну Бурнц- 
комv, апелляцшнныхъ денегъ 3 р. 60 к. но не 
имуществу своему не нредставилъ.

Присутственный места и должностныя л^на, въ 
ведомстве коихъ окажутся принадлежащий озна- 
ченпымъ выше лниамъ имРшя, имеютъ о томь 
ув!домыть.

О бробтп.

1. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что бродяга Александра Васильева,—  
ростомъ 2 ар. 3‘/ 8 верш., волосы на голове темно- 
русые, брови малые русые, глаза сРрые, носъ и 
рот ь обыкновенные, нодбородокъ круглый, лице 
чистое, —no ptnieniio Тверской Уголовной Пала
ты, за бродяжничество и сокрьше своего звашя, 
наказана розгами 30 ударами и отослана въ Во
сточную Сибирь.

2. Отъ Тверскаго Городскаго Полицейскаго 
Управлешя объявляется, что 8 октября 1862 года 
взятъ въ г. Твери, безъ письменнаго вида, неиз

вестный человекъ, назвавшейся Васильемъ Ивано- 
вымъ Зайцовымъ, но по собрапнымъ справкамъ 
показание его не подтвердилось; приметы его: 
летъ 26. росту 2 арш. 5 вер., лице чистое мало
рябоватое, глаза Kapie, носъ и ротъ умеренные, 
волосы на голове и бровяхъ русые, на левой ру
ке въ кисти обрезана жила, отъ которой не мо- 
гутъ соединиться вместе два пальца: мизипецъ и 
безъимяпный, кромЬ того левая нога короче пра
вой.

О совершенныхь актахь.

Въ Бежецкомъ Уездномъ Суде,

1. 1863 г . 11 апреля, отъ Бежецкаго 3 гиль
дш купца Матвея Сергеева Метлнна совершена 
купчая крепость на проданную имъ крестьянской 
вдовЬ, Бёженкаго уезда, Заручьевской волости,
дер. Лядовь Прасковье Мартьяновой землю, Бе- 
жеакаго уезда, при деревнё Жарахъ и въ пусто
ши Лядичихе, 5 дес. 260 саж., ценою за 25 руб. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листе в ъ 4 0 к .; 
взято иошлииъ крепостныхъ 1 р. иактовыхъЗр.

2. 1863 г. 23 мая, отъ Бежецкаго помещика, 
Подпоручика Николая Ивановича Алисова совер
шена купчая крепость на проданную имъ кресть
янами Весьегопскаго уезда, Путиловской волости, 
деревень: Кесова Савину Арсеньеву, Опоросова 
Ивану Ефремову, Служава Сергею Прокофьеву, 
Клова ведору Венедиктову, Фролу Петрову, Ага- 
питу Михайлову, Степану Арсеньеву, Ведерницъ 
Леоптью Гурову и Алексею Васильеву землю, БЬ- 
жецкаго уёзда, вь отхожей пустоши Аникуше 56
дес. 1092 саж , ценою за 300 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листе въ 1 р.; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

3. 1863 г. И  апреля, отъ крестьянина. Б-Ьжец- 
каго уезда, дер. Плотниковъ Антона Аверьянова 
совершена купчая крепость на проданную имъ 
крестьянамъ, Хомутинской волости, дер. Пальчпхп 
Семену Иванову Волкову, ведору Иванову, Никп- 
тЬ Петрову, Макару Архипову, Семену Иванову, 
Василью Алексееву, Григорью Кузьмину, Исаю 
Феклистову, Прокофью Петрову, Якову Иванову, 
Степану Гаврилову, Меркурью Михайлову, Филип
пу Никифорову, Степану Кузьмину, Ивану Ники
тину, Данилу Самуйлову, Макару Васильеву, Лу
ке Самуйлову, Якову ведорову, Семену Ульянову, 
Герасиму Иванову и Владим1ру Тимоеееву землю,
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БЕжепкаго уЕзда, въ пустоши КлинЕ, 55 дес., каж
дому по ровной части, цЕною за 300 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ лист!? въ 1 руб.; взято 
пошлинъ крЕпостныхъ 12 р. п актовыхъ 3 руб.

4. 1863 г. 22 апрЕля. отъ казенныхъ кресть
янъ, БЕжецкаго уЕз^а, села Рамешки торгугоща- 
го но свидЕтельству 3 рода Петра Яковлева J ob- 
ли, деревень: Рекншна Сергея Лукьянова и Боб
рова Алексея Никифорова совершена купчая крЕ- 
пость на проданную ими бывшему временно-обя
занному дворовому человеку г. Лпнева Андрею 
Григорьеву землю, БЕжецкаго уЕзда, при оельцЕ 
КобылппЕ, 3 дес. 1050 саж., цЕною за 300 руб. 
сереб. К>ичая нисана на гербовомъ листЕ въ 1 р.; 
взято пошлинъ крЕпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

5. 1863 г. 18 апрЕля, отъ крестьянъ, БЕжец- 
каго уЕзда, дер. Лядовъ Михаила и Насилья 0е- 
доровыхт. совершена купчая крепость на продан
ную ими крестьянской женЕ той же деревни Аф - 
росиньЕ Антоновой землю, Бежецкаго уЕзда, въ 
пустоши Абрамовой-Гор к, 80 дес. 408 саж., цЕ
ною за 300 руб.сер Купчая писана на гербовомъ 
лист!) въ 1 руб.; взято пошлинъ крЕпостныхъ 12 
р. и актовыхъ 3 р.

6. 1853 г. 16 апрЕля, отъ казеннаго крестья
нина, БЕжецкаго уЕзда, дер. Дмнтрякова Степана 
Кузьмина совершена купчая крепость на продан
ную имъ БЕжеикимъ 3 гильдш купеческимъ сы- 
новьямъ Григорыо и Терентью Евфимовымъ Доро- 
ФЙевымъ землю, БЕжецкаго уЕзда, въ иусгоши 
ВахоркЕ, 3 дес., цЕною за 300 р. сереб. Купчая 
писана на гербовомъ листI; въ 1 руб.; взято мои:- 
лпнъ крЕпостныхъ 12 руб. и актовыхъ 3 р.

7. 1863 г. 12 апрЕля, отъ крестьянъ, Сукромеп- 
ской волости, дер. Анискина Архипа Савельева со
вершена купчая Крепость на проданную имъ той 
же деревни крестьянину Леонтью Савельеву землю, 
БЕжепкаго уЕзда, въ пустоши Абрамовой-ГорЕ, 
45 дес. 56 саж., цЕною за 300 руб. сер. Купчая 
писана на гербовомъ лист!» въ 1 р.; взято пош- 
лпнъ крЕпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

8. 1863 г. 16 апреля, отъ вдовы отставнаго вах
мистра Екатерины Яковлевой совершена купчая 
крепость на проданный ею БЕжецкому мЕщанину 
АлексЕю Федорову Шетневу деревянный домъ, 
состояний въ г. БЕжецкЕ, 9 квар. подъ JV* 3, съ 
находящимся при эгомъ домЕ падворнымъ строе-

nietoi. и землею, коей мЕрою ЕЕ ширину t>, а въ 
длину отъ № 2-го 32, а отъ 4 го 2 7%  Ь.,йЕною 
за 150 р. сер. Купчая писана па гербовомъ листЕ 
въ 40 к.; взято пошлинъ крЕпостныхъ 6 р. и ак
товыхъ 3 р.

9. 1863 г. 8 мая, отъ Над. СовЕтнипы Алек
сандры Константиновны Питемко совершена куп
чая крЕпость на проданный ею Тит. СовЕтнику 
Владим1ру Николаевичу Налаеву деревянный домъ, 
состояний въ г. БЕжецкЕ, 30 квар. подъ JVsJYI 9, 
10 й 11, съ надвсрнымъ строешемъ, Флигелемъ и 
землею, коей въ каждомъ № въ длину 30, а вь 
ширину но 10 саж., цЕною за 300 р. сер. Kvn- 
чая писана на гербовомъ листЕ въ 1 руб.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

10. 1863 г. 28 мая, отъ БЕжепкой мЕшанской 
жены Татьяны АлексЕевой Рогалевой совершена 
купчая крЕпость на проданный ею дочери отстав
наго уптеръ-ОФицера, дЕвицЕ АграФенЕ АлексЕе
вой Рогалевой деревянный домъ, состояний въ г. 
БЕжецкЕ, за рЕкою Молотою, в?» Инвалидной сло- 
бодЕ, 92 квар. подъ JV? 14, съ находящимся при 
немъ падворнымъ строешемъ п землею, коей мЕ- 
рою въ длину 20, а ширину 9 саж., цЕною за 
10 р. сереб. Купчая писана на гербовомъ листЕ 
вь 40 коп.; взято пошлинъ крЕпостныхъ 40 к. и 
актовыхъ 3 р.

11. 1863 г. 13 шля, отъ БЕжецкаго 3 гильдш 
кунечсскаго сына Семена Григорьева Бардина со
вершена купчая крЕпость на проданную имъ вы
шедшему изъ крЕпостной зависимости БЕжепкаго 
помЕщика Штюрмер ь дворовому человЕку СергЕю 
Иванову и дочери его дЕвицЕ ВЕрЕ СергЕевоп зем
лю, состоящую въ г. БЕжецкЕ. 90 квар. подъ Л* 
10. съ находящимся на той землЕ деревянпымъ 
домомъ, коей мЕрою въ длину 30, а ширину 10 
саж., цЕною за 100 р. сереб. Купчая писана па 
гербовомъ листЕ в ъ 4 0 к .; взято пошлинь крЕиост- 
ныхъ 4 руб. и актовыхъ 3 р.

12. 1863 г. 16 мая, отъ отставнаго Фельдфебеля 
Ивана Петрова Ермонина совершена купчая крЬ- 
пость на проданный имъ Краснохолмской купече
ской снохЬ МарьЕ Андреевой Ломакиной деревян
ный домъ, с о с т о я щ и е  г. Красномъ-Холму, 29 кв. 
подъ JV* 16, съ находящеюся при домЕ надворною 
постройкою и землею, коей мЕрою въ длину 35, а 
ширину 10 саж., цЕною за 300 р. сер. Купчая 
писана на гербовомъ листЕ въ 1 р .; взято пошлинъ 
крЕпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.
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13. 1863 г. И ifOi} Я ,  отъ крестьянина, БЕжец- 
каго уЕзда, дер. Чубарки Нила Степанова Серо
ва совершена купчая крепость на проданную имъ 
крестьянскому сыну, тогожъ уЕзда, дер. Андреев 
ска Осипу Емельянову землю, БЕжецкаро уЕзда, 
при дер. ГлазовЕ, 2 дес., цЕною за 100 р. сереб. 
Купчая писана па гербовомъ листЕ вь 40 коп.: 
взято пошлинъ крЕпостныхъ 4 руб. и актовыхъ 3
РУ6-

14. 1863 г. 15 апрЕля, отъ казенныхъ кресть
янъ, БЬжецкаго уЕзда, села Рамешки торгуютца- 
го по свидЕтельству 3 рода Петра Яковлева Лов
ли, дер. Рекщина СергЕя Лукьянова и Боброва 
АлексЕя Никифорова совершена купчая крЕпость 
на проданную ими крестьянамъ, того же уЕзда, 
дер. Филиппова АлексЕю Григорьеву 1 дес. и 
крестьянской вдовЕ МатреиЕ Григорьевой 1 дес., 
а всего 2 дес. покосной земли, состоящей, БЕ- 
жецкаго уЕзда, при сельцЕ КобылинЕ, цЕною за 
240 руб. сереб. Купчая нисана на гербовомъ ли
стЕ в ь 1 р., взыскано пошлинъ крЕпостныхъ 9 р. 
и актовыхъ 3 р,

15. 186 5 г. 3 мая, отъ крестьянина, БЕжецка- 
го уЕзда, дер. Чубарки Вила Степанова СЕрова 
совершена купчая крЕпость па проданную кресть
янину, того же уЕзда, деревни Андреевска Осипу 
Емельянову сЕнокоспую землю, БЕжецкаго уЕзда, 
при дер. ГлазовЕ, 6 дес., цЕною за 300 р. сер. 
Купчая нисайа па гёрбовомъ листЕ въ 1 р.; взя
то пошлинъ крЕпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

15ъ Новоторжскомъ УЕздномъ СудЬ.

16. 1863 г. 26 Коля, совершена купчая крЕ
пость на проданный Вовоторжскими мЕшанамн Ди- 
митр1емъ Ивайовымъ и Васильемъ Гавриловымъ 
Маслбнпковыми крестьянину дер. Хотипова ЕФре- 
му Маркелову каменный ветх1й домъ, со всЕм ь при 
немъ строен?емъ и землею, состояний въ 1 части 
г. Торжка, 1 кв. подь № 44, цЕною за 300 руб. 
сер. Купчая нисана на гербовомъ листЕ въ 1 р., 
взято пошлинъ крЕпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

17. 1863 г. 15 1юля, отъ крестьянъ Выдропуж- 
скаго яма Петра Иванова Каткова и ведора Пет
рова Шелоумова представлена къ явкЕ и для вво
да во владЕше купчая крЕпость, совершенная въ 
Тверской Гражданской ПалатЕ 1863 г. 28 ноия, 
данная имъ вмЕстЕ Съ прочими крестьянами Выд- 
репужскаго яма и крестьянину дер. Скоморохова

Ивану Васильеву отъ отставнаго Поручика ЕвграФа 
Михайловича Чевакинскаго, на проданную послЕд- 
ннмъ нервымъ землю, Новоторжскдго уЕзда, въ 
пустоши МатвЕйковой-.Брръ, 62 дес. или сколько 
опой окажется въ натурЕ, цЕною за 1000 р. сер. 
Купчая нисана на гербовомъ листЕ въ 3 р. 50 к.; 
взято пошлинъ крЕпостныхъ 40 р. и актовыхъ 3 р.

18. 1863 г. 9 шля, совершена купчая крЕпость 
на проданное Новоторжскимъ купцомъ Николаемъ 
Стенановымъ Увароитдмъ мЕщанской вдовЕ АинЕ 
СергЕевой Елизаровой праздное мЕсто земли, со
стоящее въ г. ТоржкЕ,, 2 части, 5 кв. подъ JY? 
56. цЕною за 150 р. сер. Купчая писана на гер
бовомъ листЕ въ 40 к.; взято пошлинъ крЕпост
ныхъ 6 р. и актовыхъ 3 руб,

19 1863 г. 23 шля, совершена купчая крЕ
пость на проданный Новоторжскою купеческою 
женою Еленою Петровою Остолоповою Внльман- 
страидскому купцу Михаилу Иванову Дикову де
ревянный полуамбаръ, со всею къ нему, припад- 
лежностш, состояний въ г. ТоржкЕ, на красной 
площади иодъ Лз 10, цЕною за 250 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЕ вь 1 руб.; взято 
пошлинъ крЕпостныхъ 10 р. и актовыхъ 3 руб.

20. 1863 г. 15 ноля, совершена купчая крЕ
пость на проданную изъ дворянъ дЕвицею Алек
сандрою Евграфовною Суворовою крестьянину дер. 
Бухолова Степану Васильеву Молчанову землю, 
усадебную при сельцЕ и дер. БухоловЕ и поле
вую въ пустошахъ: Лавахь, ПырывкЕ, Шегриной, 
Сириховой и КувшинихЕ, всего 52 дес. 1341 саж., 
цЕною за 300 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листЕ вь 1 р .; взято ношланъ крЕпостныхъ 
12 р. и актовыхъ 3 р.

Въ Осташковекомъ УЕздномъ СудЕ.

21. 1863 г. 18 ш ля, Осташковской мЕщанской 
вдовЕ АннЕ ЕвсигнЕевой Свинкииой выдана дан
ная на владЕше ветхою камеипою кузницею, со
стоящею вь г. ОсташьовЕ, въ 9 кв., оцЕненною вт, 
20 р. сер. Данная писана на гербовомъ листЕ въ 
40 к.; взято пошлинъ крЕпостныхъ 80 к. н акто- 
3 р.

22. 1863 г. 11 ш ля, отъ Осташковскаго 2 гил. 
купца Николая Дмитр1ева Савина совершены двЕ 
купч1Я крЕпостн, данныя ему Осташковскимъ мЕ- 
щаниномъ Яковомъ Ивановымъ Савннымъ, на про-



дапныя послЬдпимъ первому: 1) землю, состоя
щую въ г. Осташков!, 76 квар., на 4 полум!- 
с т ! ,  коей мЬрою въ длину 21 саж., а въ ширину 
2 саж. 1 арш., и 2) деревянный домъ, состояний 
въ Г/ Осташков!;, 76 кв. на 4 полумЬст!, ц1шою 
по 300 руб. сер. Кушйя писаны на гербовыхъ ли
с т !  въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ по 12 
р. и актовыхъ по 3 р.

23. 1863 г. 26 поля, отъ письмоводителя Осташ- 
ковскаго УЬзднаго Предводителя Дворянства, пис
ца 3 разряда Петра Иванова Разумихина соверше
на купчая крЬпость, данная ему писцомъ 3 разря
да Иваиомъ Ниловымъ Суворовымъ, на проданный 
послЬднимъ нервому домъ, состояний въ г. Осташ
ков!, 22 кв., на 5 м !ст !, цЬною за 150 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ лист! в ъ 4 0 к .; взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. и актовыхъ 3 р.

24.. 1863 г. 16 шля. Осташковскому 2 гильдш 
купцу, почетному гражданину Николаю Оедорову 
Мосягину выдана данная на владЬше возвращен
ною ему въ первобытное состоите Осташковскими 
купиомъ АлексЬемъ Михайловыми Козачкинымъ 
каменною лавкою, состоящею въ г. Осташков!, 
въ 1-мъ Флигел! подъ JV® 14-, съ находящеюся 
подъ оною землею, стоющею 300 р. сер. Купчая 
писана на гербовомъ лист! въ 1 р .; взято пошлинъ 
кр!постныхъ 12 р. п актовыхъ 3 р.

Въ Зубцовскомъ УЬздпомъ Суд!.

25. 1863 г. 17 шля, отъ вольноотпущеннаго 
княжны Елизаветы Путятиной двороваго челов!- 
ка Савелья АреФьева Соколова совершена дарствен
ная запись на подаренный имъ Зубцовской мЬшан- 
к !  Марь! Александровой плапъ земли, состояний 
Зубиовскаго у!зда, въ сельц! Кротов!, м!рою въ 
ширину 15, а въ длину 4-0 саж., стоютщй 10 руб. 
сер. Дарственная запись писана на гербовомъ ли
с т !  въ 40 коп.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 40 
к. и актовыхъ 3 р.

Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ Суд!.

26. 1856 г. 21 Февраля, отъ Вышневолоцкой 
мЬщанки Анны Ивановой Жовиной явлено ко вво
ду во владЬше духовное зав'Ьщаше, засвидЬтель- 
ствованное въ ономъ Суд! 1851 г. 18 сентября, 
на доставшееся ей отъ мужа, мЬщанина Ивана 
Жовипа, mrbuie, состоящее, Вышневолоцкаго уЬз
да, между деревнями Лушниной и Григоровой,

заключающееся въ 10 дес. земли; ц!на сему им!- 
нйо объявлена 30 р. сер. Духовное завЬщаше пи
сано на героовомъ лист! въ 20 коп.; пошлинъ 
взято 3 р.

27. 1863 г. 13 шня, отъ крестьянина, Вышне-
волоикаго у!зда, дер. Старой Михаила Сидорова 
совершена купчая крЬпость на проданную имъ С, 
Петербургскому мЬщанину Михаилу Фролову зем
лю, Вышневолоцкаго уЬзда, въ 4 части пустоши 
Копапевой, 9 дес. 1989'/3 саж., ц !пою  за 50 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ лист! въ 40 к.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 2 р. и актовыхъ 3 р.

28. 1863 г. 17 шня, отъ Вышневолоцкой по- 
м!шицы, Полковницы Натальи Григорьевны За- 
вальевской совершена купчая крЬпость на продан- 
ныя ею Вышневолоцкому мЬщанину Ивану Несте
рову Силину 2-му 3 мЬста земли, съ находящею
ся на этихъ мЬстахъ разнаго рода постройкою, 
состоящая въ г. Вышнемъ-Волочк!, близь желЬз- 
ной дороги, на Казанской улиц! подъ №N1 222, 
223 и 224, цЬною за 300 р. сер. Купчая писана 
на гербовомъ лист! въ 1 р.; взято пошлинъ кр!- 
постиыхъ^ 12 р. и актовыхъ 3 р.

29. 1863 г. 21, 24 и 25 поня, отъ Вышнево
лоцкой помЬщицы Татьяны Арсеньевны Ирпцкой 
совершены 3 купч1я крЬпости на проданную ею 
Новоторжскому мЬщанину Ефрему Николаеву Зе
мину землю, Вышневолоцкаго уЬзда, въ сельц! 
Дмитровскомъ: по 1-й 4 дес., съ находящеюся на 
этой земл! разнаго рода постройкою, по 2 и 3-й 
по 54 дес., цЬною каждая по 300 р. fcep. Кушпя 
писаны на гербовыхъ листахъ въ 1 р.; взято пош
линъ крЬпостныхъ по 12 р. и актовыхъ по 3 р.

30. 1863 г. 13 шня, отъ помЬщиковъ: Вышне
волоцкаго Александра Семеновича и Опочецкаго 
АлексЬя Михайловича йрицкихъ совершена куп
чая крЬпость на проданную ими мЬщанамъ Клйн- 
скому— Павлу, Лугскому— Петру, Вышневолоцко
му— Андрею и С. Петербургскими: АграФен! Ан- 
дреевымъ Смирновыми и Григорью МоисЬеву зем
лю, Вышневолоцкаго уЬзда, при сельц! Иодоль- 
ц !, 38 дес., цЬною за 180 р. Купчая писана на 
гербовомъ лист! въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпост
ныхъ 7 р. 20 к. и актовыхъ 3 р.

31. 1863 г. 18 шня, отъ Вышневолоцкой по- 
мЬщвцы, Кол. Секретарши Авдотьи Ивановны То
машевской совершена купчая крЬпость на продан
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ную ею Вышиеволоцкимъ мЬщапамъ Никит Ь Фи
ногенову Журавлеву и ведору Николаеву Весела- 
го землю, Вышневолоцкаго }4зда, въ пустоши Ца
ревой, 7 дес., цЬною за 35 р. Купчая писана па 
гербовомъ лиетЬ въ 40 коп.; взято пошлинъ крЬ
постныхъ 1 р. 40 к. н актовыхъ 3 р.

32. 1863 г. 27 поия, отъ Тверскаго мЬщанина 
Егора МатвЬева Богатырева совершена купчая крЬ
пость на проданную пмъ Тверской мЬщанской дЬ- 
вицЬ НастасьЬ Васильевой Богатыревой землю, 
Новгородской губернш, Крестецкаго уЬзда, въ 
двухъ дачахъ 3 о 4-й частей пустошей Загвоздья, 
133 дес. 1164 саж., съ находящеюся на опой раз- 
наго рода деревянною постройкою, цЬною за 300 
р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 2 
р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 16 р. 8 к. и ак
товыхъ 3 р,

О продажгъ илпьтк.

1. Въ Зубцовскомъ УЬздпомъ СудЬ, по опредЬ- 
лсшю Зубцовскаго Городннчеекаго Правлешя, за 
неплатежъ по/ сохранной росппскЬ Зубцовской 
мЬшанкЬ АвдотьЬ yimiiTpieBofl Некрасовой 66 pv6. 
и по заемпымъ пнсьмамъ: вдовЬ Губернскаго Се
кретаря АлександрЬ ИетровпЬ Каталымовой за 
уплатою остальпыхъ 50 р., Зубцовскому мЬщани
ну Самуилу Емельянову и женЬ его ЕлизаветЬ 
Ивановой Соловьевым ь 119 р., пазпаченъ 23 ав
густа сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, па продажу принадлежавшего умершему Зуб
цовскому мЬщаиппу Ивану АлексЬеву Некрасову 
мЬста земли, состоящаго въ г. ЗубцовЬ/въ 55 кв. 
водь № 3, въ длину 20, а ширину 10 саж., съ 
дер< вяннымь двухъ-этажнымъ домомъ и надвор
ною постройкою, оцЬнепнаго вь 100 р. сер. 3.

2. Въ Зубцовскомъ УЬздпомъ СудЬ, по опредЬ- 
лепно Зубцовскаго Городническаго Правлешя, за 
"еплгтежъ Зубцовскимъ: купеческой женЬ ЕвгешЬ 
Яковлевой Посохиной по двумъ векселям ь за упла
тою остальной суммы 292 р. 5 к. и мЬщанкЬ вдо
вЬ СтенанндЬ Гавриловой Цыбипой по двумъ век- 
еелямъ за уплатою остальпыхъ 215 р. 10 к ., на- 
зпаченъ 23 августа сего года торгъ, съ переторж
кою чрезъ 3 дня, па продажу принадлежавшаго 
умершей Зубцовской мЬщанкЬ МаврЬ Андреевой 
Посохиной мЬста земли, состоящаго въ г. Зубцо- 
вй, вь 3 кв. подъ л* 8, въ длину 28, а ширину 
17 саж ., съ двумя Флигелями и надворною по
стройкою, оцЬг.екпаго во 100 р. сер. 3.

3. Въ Калязипскомъ УЬздпомъ СудЬ назначенъ 
16 сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу мЬста земли Калязинскаго куп
ца Васплья Иванова Коровина старшаго, состоя
щаго во 2 части г. Калягина, 2 квар. подъ № 1, 
мЬрою въ длину 35, а ширину 10 саж., съ нахо
дящимися на оной каменыымъ двухъ-этажнымъ 
обгорЬлымъ домомъ безъ крыши, каменными обго- 
рЬлыми кладовыми, двумя деревянными сараями, 
и деревяинымъ Флигелемъ, крытымт. тесомъ, п въ 
той же части на городской землЬ каменной куз
ницы съ тремя горнами. Все это имЬше оцЬнепо 
въ 525 р. сер. и назначено въ продажу за непла
тежъ имъ, Коровипымъ, по.'овнннаго количества 
долговъ изъ суммы 1250 р. 7 к. сер., поступив
шей ко взыскашю отъ разныхъ лицъ на умерша
го родителя его Коровина. 3.

4. Въ Ржевскомъ УЬздпомъ СудЬ, по опредЬле- 
tiito Ржевскаго Городоваго Магистрата, будзгъ 
продаваться имЬше умершей Ржевской мЬщанкн 
Натальи Яковлевой Кудряевои, состоящее въ г. 
РжевЬ, на Князь-0едоровской сторон!;, въ 65 кв. 
подъ № 13 изъ мЬста земли, коей въ длину 30, 
а ширину 10 саж., съ находящимся на этомъ мЬ- 
стЬ деревяинымъ одно-этажньшъ домомъ, на дво- 
рЬ хлЬвомъ п въ огородЬ банею, оцЬненное въ 
50 р. сер., описанное. за неплатежъ наследника
ми Кудряевои Ржевскому мЬщанину Ивану Лукь
янову по векселю 150 руб. сер. Срокъ торга на- 
значенъ 28 августа сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня. 3.

5. Въ Калязипскомъ УЬздпомъ СудЬ назначенъ 
23 августа сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу недвожимаго имЬшя Калязпи- 
скаго мЬщанина Андрея Андреева Кикиморнпа, со
стоящаго во 2 Части г. Калягина изъ половины мЬс
та земли, мЬрою въ шир. 5, а въ длину 25 саж., 
съ находящимся на опой одно-этажньшъ деревяи
нымъ домомъ, крытымъ тесомъ, п на огородЬ де
ревянною банею. ИмЬшё это оцЬпепо въ 140 р. и 
назначено въ нродаи;у за неплатеж ь имъ, Кикцмо- 
рннымъ, разиымъ лнцамъ денегъ. 3.

6. Въ Весьегонскомъ УЬздпомъ СудЬ назначенъ 
23 сентября сего года торгъ, съ  переторжкою 
чрезъ 3 дня, па продажу пмЬшя Весьегопскаго 3 
гильдш купца Николая Иванова ГолованЬва, состо
ящаго въ г. ВесьегопскЬ, въ 16 кв. нодъЛ М , изъ 
части мЬста земли, коей мЬрою но улнцЬ 8, а во> 
дзоръ 16 саж., съ находящимся на опой деревяи-
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пымъ двухъ-этажнымъ домомъ п постройкою. ИмЬ- 
„ie это продается за неплатежъ присуждения* 
го Весьегонскимъ Городовымъ Магистратомъ взы- 
скашя въ пользу города Весьегонска 94 р. 28% 
к., на пополпеше недоимки, числящейся на Весь- 
егонскомъ мЬщашшЬ Степан* Мельников*, н по 
указу Правительствующаго Сената гербовыхъ пош- 
линъ, првсужденныхъ съ каслЬдннковъ того имЬ- 
11 iя Головановыхь 86 р. 20 к. 3.

7. Вь Весьегонскомъ УЬздпомъ СудЬ, за непла
тежъ ссудной недоимки, числящейся по Весьегоп- 
ской Городской ДумЬ, 86 р. 22 к. н разсрочзнной 
платежейъ въ будущие годы 57 руб. 48 коп., за 
содержаще лавокъ 5 руб. %  коп. и за лавкн 
же, содержимыя въ ярморкп, 34 руб., назначенъ 
23 сентября сего года торгъ, съ переторжкою 
Чрезъ три дня, па продажу принадлежащаго Весь- 
егопскому мЬщанину Ивану Иванову Исакову, со 
стоящаго въ г. ВесьегопскЬ, въ 36 ква[)талЬ 
подъ JV2 13, мЬста земли, мЬрою въ ширину но ули- 
ц* 11, а въ длину 30 саж., съ находящимся на 
немъ ветхнмь домомъ. ИмЬше это оцЬиено въ 30 
руб. сер. 2.

8. Въ Весьегонскомъ УЬздпомъ СудЬ, за не- 
платежъ городской недопкмп, числящейся по Весь
егонской Городской ДумЬ, за содержаще пахот
ной земли 61 р. 60 к., назначенъ 23 сентября се
го года торгъ, съ переторжкою чрез ь три дня, на. 
продажу принадлежащаго Весьегопскому мЬщанн- 
ну Тимооею Яковлеву Пахоневу, состоящаго в.ъ г. 
ВесьегопскЬ, вь 25 кв. подъ AS 1, мЬста земли, 
мЬрою въ ширину И , а вь длину 30 саж., съ 
находящимся па немъ деревяинымъ одно-этажпымъ 
домомъ п постройкою. ИмЬше эго оцЬъено вь40 
руб. сер. 2.

9. Въ Старицкомъ УЬздпомъ СудЬ, по опредЬ- 
jeniro его, назначенъ 19 ноября сею  года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу при
надлежащей священноцерковиослужителямъ Ста
ринкой Васильевской кладбищенской церкви ка
менной полулавки, состоящей вь г. Стариц*, па 
ГОрОДОВОП сторон* р*ки Волги, вь гостипомъ ря
ду подъ № 7, мЬрою вь длину 17 ар., а въ ши
рину 3 ар. 4 вер., завЬщаннон Старицкимъ куп- 
цомъ Васильемъ Петровым ь Клушенцовымъ въ 
пользу вышеозначенных!» священноцерковносл у жи
телей, оцЬненноа въ 400 р. сер. 2.

10. Въ Весьегонскомъ УЬздпомъ Суд* назначе

ны 26 сентября сего года торги, съ переторжка
ми чрезъ три дня, на продажу находящихся вь г. 
ВесьегопскЬ имЬшй Весьегонскихъ мЬщань: 1) 
Степана бедова Горбунова, вь 25 квар. подъ № 
9, части мЬста земли, мЬрою по Ярославской улп- 
Ц’Ь въ длину 14% , а ширину Ю саж., съ нахо
дящимся на той земл* деревяинымъ домомъ, опи
санной за неплатежъ городской недоимки, числя
щейся по Весьегонской Городской ДумЬ, за пахат- 
нуга землю 124 р. 81%  к., оцЬненпой въ 130 р.: 
2) Анны Андреевой Трефиловой, въ 36 кв., подъ 
№ 9, мЬста земли мЬрою в ь ширину 10, а въ дли
ну 2 7%  саж., съ находящимся на той земл* де- 
девлннымъ домомъ, описаннаго за неплатежъ ссуд
ной недоимки, числящейся но Весьегонской Город
ской ДумЬ, къ 1863 г. 108 р, 17 к. и кром* то
го разсроченной платежемъ въ будуппе годы 62 
руб. 27%  коп., оцЬненнаго вь 30 руб. сер.; 3) 
наслЬдпицы Весьегонскаго мЬщанина Александра 
ведорова Глинскаго, дочери его АграФены Алек
сандровой по муж* Грешневской, въ 39 кварта- 
л* подъ 7 и 8. двухъ мЬстъ земли, каждое
мЬрою въ ширину 10, а въ длину 2 7 %  саж., 
на первомъ изъ коихд» на углу находится дере
вянный одно-этажный домъ, описаниыхъ за 
пеплатежт» ссудной недоимки, числящейся по 
Весьегонской Городской ДумЬ, 128 руб. 11%  
кои. и кром г, того разсроченной платежемъ въ 
будуине годы 73 р. 82 коп., оцЬненныхт»: мЬсто 
земли подъ JV's 8 вь 10 руб., а другое подъ № 7 
въ 25 р. сер., и 4) АлексЬя Андреева Лопаткина, 
въ 28 квар., подъ № 4, части мЬста земли коей 
мЬрою по Троицкой уляцЬ въ ширину 7, а въ 
длину 30 саж., а во владЬнш Лопаткина только 
27 саж., остальныя же 3 саж. во владЬшп ( из- 
лишнемъ протиау а к га) чиновницы Александры 
11 лоховой, съ находящимся на той земл Ь дереваи- 
нымъ домомъ, описанной за неплатежъ ссудной 
недоимки къ 1863 году 291 р. 92 к. н кром* то
го разсроченной платежемъ въ будущие годы 169 
р. 6 к., оцЬпенной ьъ 40 р. 2.

Желаюнце купить эти имЬшя могутъ рдземат- 
риват и бумаги, до продажи относящаяся, въ озна- 
чештыхъ ирисутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ,

1. Въ БЬжецкой Городской Дум* назначенъ 28 
августа сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, на продажу праздных!» мЬстъ земли, состо- 
ящихъ въ г. БЬжецкЬ, въ 103 квар., подъ 
6 н 7, для постройки дома. 3.



2. Отъ 1 Округа Пптейно-Акцизнаго Управле
ния Тверской губернш доводится до всеобщаго све- 
дЬшя, что въ присутствш Старнцкаго УЬзднаго 
Полицейскаго Управлешя будутъ продаваться, съ 
публичнаго торга, BeTxia казенныя строешя питей- 
ныхъ домовъ, на сносъ, а именно: Феряскинска- 
го, Емельяповскаго, Йльинскаго и Нев^ровскаго, 
находящихся въ Старицкомъ уЕздЕ. Торги назна
чены 20, а переторжка 23 сего августа, въ 11 
часовъ по-полхдни. 2.ч

3, Управление Питейно-Акцизнаго Сбора Твер
ской губернш II округа объявляетъ, что казен
ный питейный домъ подъ иазвашемъ Ивашовскш,

находящшся въ Зубцовскомъ уЕздЕ, будетъ ирода-, 
ваться, съ публичнаго торга, иа месте, 5 сентяб
ря сего года, съ переторжкою чрезъ 3 дня. 1.

4-. По определенно Тверскаго Особаго о Зем- 
скихъ Повинностяхъ Присутств1я, вновь назначе
но произвести въ Тверской Казенной Палате 9 
сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на устройство бани съ прачешною при 
полковомъ лазарете въ г. Старице. 1.

Желаюппе торговаться приглашаются къ пазпа- 
ченнымъ торгамъ.

Примъч. При семъ №  прилагаются: 1) для псполнешя Градскими и Земскими Полищямп здешней губернш, особый при- 
бавлешя о сыске лицъ при Губернскихъ В'Ьдочостяхъ: Саратовскихъ при J\? 26, Рязанскихъ при JV' 28, Пермскихъ при 

29, Смоленскихъ,при №  30, особый сыскныя статьи: Самарскаго, Тамбовскаго и две Полтавскаго I убери. Правлешй.
2) Для исполнешя какъ Градскими и Земскими Полиплями, такъ и прочими присутственными местами, прибавления о сы

ске »:менш и капиталовг: Могплевскихь при л ' 49, Л и ф л я н д с к и х ъ  при Л г  85, Архангельские при И? 18 в Рязанскихъ 
при Л‘ 28.

3) Прибавлен1я: о торгахь, о сыске лицъ и Неоффищалвная часть настоящаго нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.
4) 63, 64 и 65 Сенатскихъ Ведомостей для всехъ присутствевпыхъ местъ, должностныхъ лицъ и Волостпыхъ Прав- 

левш.

5) J V ? 62, 63 и 64 Севатскихъ объявленш п > судебнымъ, распорядительным и  иолицейскимъ казеввымъ деламъ]для Палатъ 
Гражданскаго и Уголовнаго Суда, Уеалныхъ * удовъ, Фородовыхъ Млгистратовь и Ратуши,.

6) 62, 63 и 64 Сенатскихъ объявлений о запрешешчхъ в разрФшетсхъ ва имешя для Палаты Гражданской и Уезд
ных ь Судовъ.

За Вице-Губернатора, СтаршШ Советнике Розовъ.

Стаципй Секретарь П г ы а в с т й.
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Циркуляръ Г. Министра Финансовъ Гг. Губерн- 
скимъ Гправляющимъ питейно-акцизными сборами, 
отъ 3  августа сего года за № 4 1 6 ,  о продолже
нии срока найма казенныхъ винныхъ магазиновъ до 

6 лптъ (Бир. ВЬд. № 268, 5 авг.)

На основанш установленных!. 5 irona 1862 г. 
Министерством!. Финансовъ нравилъ объ отдач Ь въ 
наемъ казенныхъ подваловъ и магазиновъ подъ 
частные склады вина, помЬщешя сш определено 
отдавать на первый разъ не долее 1 января 1864- 
года.

Между темъ, изъ имеющихся въ Министерстве 
Финансовъ свЬдешй видно, что виноторговцы, 
взявппе въ наемъ казенные магазины, заявляютъ 
желаше оставить ихъ за собою и на будуццй 
1864- годъ.

Принимая во вппмаше, что при назпаченш сро
ка отдачи въ наемъ казенныхъ магазиновъ не до
лее 1 января 1864- года, Министерство Финансовъ 
имело вь виду предоставить казне возможность 
воспользоваться винными магазинами, въ случае 
могущей открыться въ семъ надобности; въ насто
ящее же время при успешномъ развптш частной 
предпршмчивости по торговле впномъ и съ про
дажею казенныхъ запасовъ вина, казне не пред- 
стоитъ надобности въ означенных!, помеьцеьцяхь, 
я не встречаю съ своей стороны препятс'гая къ 
продолжешю срока найма казенныхъ винныхъ ма
газиновъ п подваловъ отъ 1 года до 6 летъ, счи
тая съ 1 января 1864 г., съ соблюдешемъ во всемъ 
остальномъ изданпыхъ Министерствомъ Финансовъ 
правилъ обь отдачЬ въ наемъ казенныхъ магази
новъ подъ частные склады вина, распубликоваы- 
иыхъ въ Бирж. Вед, 1862 г. JY® 125.

О семъ поставляю Гг. Управляющихъ пптейно- 
акипзными сборами въ известность для надлежа
щего, въ иотребныхъ случаях^, руководства и ис

полнешя, присовокупляя, что особенное внимаше 
акцизнаго управлешя должно быть обращено на 
то, чтобы означенныя казенныя строешя содержа
лись нанимателями в'ь полной исправности, и что
бы все исправлешя оныхъ производились на счетъ 
техъ же нанимателей, безъ всякаго въ томъ у ча
стая казны.

Награды.

Тверская Удельная Контора объявляеть, что, 
по ходатайству Г. Управлякнцаго оною о паграж- 
денш болЬе усердствовавшихъ учителей сельскихъ 
школь Тверскаго имели я почетными наградами, 
Департаментъ Уделовъ назначилъ таковыя награ
ды следующпмъ лицамъ:

1) Подарки.
Новоторжскаго угъзда, Дорскаго приказа: 

Золотые часы съ таковою же цепью— села Ге- 
орпевскаго священнику Виноградскому; золотыя 
серги п брошь— жене учителя Дорскаго приказ- 
наго училища Дворяшпной; золотыя: серги, брошь 
и бласлетъ съ эмалью и жемчугомъ— села Пар
фенова жене священника Елизавете Виноградовой 
съ дочерью; серебряные часы съ золотою цепью 
— учителю школы въ дер. ВысокушЬ, отставному 
Губернскому Секретарю Разумовскому и крестьяни
ну дер. Селезнихи Конону Гусеву.

Весъегонскаго угъзда, Чамеровскаго приказа: 
Золотые часы съ такою же цепью— села Чис- 

той-Дубровы священнику Знаменскому; серебряные 
часы съ золотою цепью— села Мартынова д1акону 
Рязанцеву, села Остолопова священнику Смирнову 
и того же села священнику Петропавловскому.

Того же уазда, Арханскаго приказа: 
Серебряные часы съ золотою цепью— села Сан-
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дова священнику Рождественскому и отставному 
Поручику Зеленцову.

Бгъжецкаю угьзда, Толмачевскаю приказа:
Серебряные часы съ золотою цЬпью— села Тол

мачей священнику Стратоннцкому и села Назаро
ва дьячку Покровскому.

Того же угъзда, Алешинскаго отдгълегия:
Серебряные часы съ золотою ц^пью— отставно

му Коллежскому Регистратору Плетневу и отстав
ному дьячку Матвею Д1евскому.

Кашинского угьзда, Столбовскаго приказа:
Золотыя серги и брошь съ эмалью— дер. Ма- 

лыхъ-Сменокъ ДарьЬ Парменовои, МарьЬ Гурья
новой н дер. Якимовской ПатальЬ Ивановой.

Ржевскаю угьзда, Елецкаго отдгълегия:
Золотыя сергп и брошь съ эмалью— села Елецъ 

aiaKOinmh ОльгЬ Тарховой.

2) Удостоены благодарности отъ Департамента 
Удгъловъ за обучегпе и инспектор скш надзоръ въ 

гиколахъ.

Новоторжскаго угъзда:

За инспекторство и обучеше— села Парфенова 
священннкъ Виноградовъ н села Илосскаго свя- 
щенникъ Розовъ.

Вышнегюлоцкаго угъзда:
За инспекторство и обучеше— села Ящинъ свя- 

щенникъ Никольский за обучеше— села Воротнло- 
ва священникъ Говлевъ; за инспекторство— села 
Троены священникъ Смирновь, села Козлова свя- 
щеппикъ Тропики!, села Ерзовки священникъ Вве- 
денскш и погоста Заборовья священникъ Новосе- 
ловъ; за инспекторство и обучеше— погоста ОсЬч- 
на священпикъ Троицкш.

Кашинскаго угъзда:
За инспекторство и обучеше— погоста Прилукъ 

священникъ Ретнвцевъ; за обучеше— села Столбо
ва священникъ Колтыпннъ, села Вережая свящеи- 
никъ БЬлюстинъ и села Салтыкова священникъ 
Судаковъ.

Осташковского угъзда:
За обучеше и инспекторство— погоста Луговъ 

священники Рождественсшй и Разумпхинъ.
Сверхъ сего 40 преподавателей изъ удЬльныхъ 

крестьянъ и чаетш изъ отставныхъ солдатъ, за 
усердное и успешное обучеше дЬтей грамогЬ, и 2 
удЬльныхъ крестьянина, за содЬйств!е къ откры
тие школъ, наблюдеше, по поручешю Управляю-

щаго, за ходомъ учешя п пожертвовагпе кйпгамй 
въ пользу б'Ьдныхъ учепиковъ, награждены отъ 
Департамента УдЬловъ похвальными листами.

Дозволенге носить въ отставка, мундирь.

На основанш опредЬлешя Тверскаго Губерпска- 
го Правлешя, 2 сего августа состоявшагося, щ>. 
томственному почетному гражданину, Кашинско
му 2 гильдш куппу Титу Васильеву Жданову, за 
прослужеше имъ трехъ трехлЬтШ но выборамъ 
городскаго общества, дозволено носить въ отстав
ка муидиръ, присвоенный должности Бургомистра 
Магистрата.

О преобразованги Городсгтхъ и Земскихъ Полицгй 
въ городахъ Витебской губернш,

Витебское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что Динабургскш, РЬжицкш, Люцпнскш и Себеж- 
екШ Земск1е Суды наименованы УЬзднымн Поли
цейскими Управлешями, коимъ подчинены уЬзды 
съ находящимися въ нпхъ мЬстечками и селешями, и 
сверхъ того изъ пихъ: РЬжицкому, Люцинскому и 
Себежскому подчинены города, въ которыхъ Го- 
родппчесгпя Правлешя упразднены и присоедине
ны къ У'Ьздпымъ Полгщейскнмъ Управлешямъ.

О продажгъ имгьНгй.

1. Въ Холмскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 16 
сентября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, па продажу недвижимаго имЬшя Холм- 
скаго помЬщпка Петра Павловича Хмелева, со
стоящаго, Холмскаго уЬзда, 2 стана, въ деревиЬ 
Дертянки, при которой поселено временно обязан- 
ныхъ крестьян!. 8 душъ; сколько же прпнадле- 
жптъ земли къ дер. Дертянки, по непмЬшю пла
на съ межевою книгою и другихъ докумептовъ, 
иензвЬстио, а какь объявяли описанные крестья
не, земли при этой деревнЬ разнаго качества 450 
дес., которая и замежевана одного окружною ме- 
жею, едипственн.тго владЬшя, почему и будетъ 
продаваться безъ остатка, сколько окажется по 
плану. ИмЬше это отстоитъ отъ г. Холма въ 55 
верстахъ; крестьяне состоятъ па оброкЬ и зани
маются хл'Ьбопашествомъ, другой промышленности 
никакой не имЬютъ. Сбытъ домашнихъ произведший 
бываегъ въ г. Холмъ сухимъ путемъ, съ достав
кою на лошадяхъ. Съ описаннаго имЬшя полу
чается дохода, съ крестьянъ, сосгоящпхъ на об
рок Ь, по 10-ти-лЬтней сложности, 680 руб. сер.,



BO что означенное имЬше п оцЬиено, и продается 
на удовлетвореше взыскашя съ него, Хмелева, от- 
ставнымъ Шгабсъ-Капитаномъ Нваномъ Карло- 
вымъ Фонъ Стекельбергомъ 3000 р. сер. съ про
центами, 3.

2. По постановлена Смоленскаго Губернскаго 
Правлешя, состоявшемуся 5 ноля сего года, па 
удовлетвореше долга жены Коллежскаго Секрета
ря Агрипины Васильевны Моствнло— Головачь 
(ныиЬ умершей) мужу ея, Коллежскому Секрета
рю Павлу Моствило-Головачь по сохранной рос- 
пискЬ 3000 р. сер., въ присутствш Губернскаго 
Правлешя, 18 ноября сего года, будетъ произво
диться торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою, на продажу недвижимаго имЬшя Аг- 
риппны Моствило-Головачевой, состоящаго, Ду- 
ховщинскаго уЬзда, 2 стана, въ сельцЬ НивкинЬ, 
досгавшагося ей отъ матери ея, вдовы Подпору
чика Харптины Семичевой по дарственной записи, 
въ коемъ поселено по 10 ревнзш временно-обязам- 
ныхъ крестьянъ м. 17 и ж. 20 душъ, а наличн. 
м. 22 и ж. 29 душъ, п земли разнаго качества 
100 дес. 577 саж., оцЬпеннаго въ 1800 р. ИмЬ- 
nie это будетъ продаваться съ тЬмъ, что покуп- 
щикъ имЬшя, па основ. 2120 ст. X т., сверхъ 
той цЬны, какая состоится на торгахъ, обязапъ 
принять па себя платеж ь казенной недоимки и 
продовольственной ссуды, какая по день торга 
окажется. 3.

3. По постановление Псковскаго Губернскаго 
Правлешя, состоявшемуся 19 1Юлн сего года, на 
удовлетвореше долговъ дворянки Елены Алексан
дровой Назимовой Коллежскому Секретарю Петру 
©едоровпчу Афанасьеву но заемпымъ письмамь 922 
р. сер, съ процентами и следующего съ Назимо
вой задатка, 236 р. 43 к., за купленное’ ею па 
торгах!» вь С. Петербургскомъ Губерпскомъ Прав- 
лешн имЬше Лужской помЬщицы Дарьи Назимо
вой,— назначено въ продажу, сь иублИчпаГо тор
га, въ присутствии онаго Правлешя, 25 сентября 
сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, при
надлежащее Елен!» Назимовой имЬше, состоящее, 
Порховскаго у Ьзда, 2 стана, въ пустоши Большой 
Тягущп, въ коей по показание крестьянъ деревин 
Калпновца, Порховскаго уЬзда, состоять земли: 
нахатной 37 д. 1250 с., сЬиокосныхъ луговъ 20 
дес., дровянаго лЬса 1G дес. и неудобной 1 д. 
1250 с., итого 75 д. На означенной землЬ высЬ- 
вается хлЬба озимаго 35 чет., яроваго вдвое, c t -  
на выставляется 1775 пуд., и если опую отдать

съ оброка, то можно получить дохода въ годъ, 
?а исключешем ь расходовъ, 135 р., а въ Ю лЬть 
1350 р, сер., въ какую сумму земля эта и оцЬне- 
на. ИмЬ'lie это находится отъ сплавпыхъ р'Ькт» 
Ситпи въ 5, Шелони 12, г. Порхова 42, посада 
Сольцы 40, г, Луги 75 п г. Пскова— 90 верстахъ. 
Сбытъ произведший бываетъ въ г. Лугу и аосадъ 
Сольцу сухпмъ путемъ. 1-

4. ВслЬдств1е представлешя Дмитровскаго У Ьзд- 
наго Суда, по неплатежу Московскимъ 3 гильдш 
кунцомъ 1о с и ф о м ь  Францевы.Мъ Гутъ Московской 
мЬщанкЬ ЕкатершгЬ Ивановой Жерновой по зак
ладной 2650 р. и чнновпицЬ 5 класса АшгЬ Грн- 
горьевиЬ Сергеевой по заемному письму 360 р. съ 
процентами, вь Москозскомъ Губерпскомъ Правле- 
мiit назначена въ продажу дача купца Гутъ, на
зываемая сельцо Листвянки, состоящая. Москов
ской губернш, Дмйтровскаго уЬзда, вь 1 станЬ, 
ключаюшаяся вь 20 дес. 1016 с. удобной и 2150 
саж, неудобной зе/.ли, сь разными жнлыми и хо
зяйственными, значащимися въ описи, строениями. 
Торгъ будетъ производиться въ прпсутствш Гу
бернскаго Правлешя, сь 11 часовъ утра, 20 сен
тября сего года, съ узаконенною переторжкою; 
дача эта оцЬпена в ь 1500 р. и будегъ продавать
ся 'съ  переводомъ на покупщика, сверхъ покупной 
цЬны,казенной недоимки,сколько оной окажется. 1.

5. Псковское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что по постановлении онаго, состоявшемуся 18 
шля сего года, на удовлетвореше долговъ Кол
лежскаго Ассесора Павла Ивановича Иванова 
Псковскому потомственному почетному граждани
ну Николаю Семеновичу Васильеву по Закладной 
3750 р. сер. сь процентами и Псковскому мЬща
нину Спиридону ЕвФИМОВу 1 Нумлянскому по рос- 
пискЬ 72 р., назначено въ продажу, съ публична
го торга, въ нрисутствш онаго Правлешя, 20 
сентября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, принадлежащее г. Иванову имЬше’,; состоящее 
въ 1 части г. Пскова, заключающееся въ камеи- 
номъ двухъ-этажиомъ съ мезопнномь и подваль- 
нымъ этажомъ домЬ, крытомъ желЬзомь, Дере
вянном ь одно-этажномь ф л и Ьс л Ь ,  крытомъ теСомъ, 
надворной построй!»!; и мЬстЬ земли, въ длину 29 
саж. 2 ар,, а ширину 6 саж. ИмЬше это прино
сить въ годъ дохода 327 р. сер., а пототу и оцЬ- 
пено, на оснозан1и 1981 ст. 2 ч. X  Т. Св. Зак., 
по восьмилЬтней сложности дохода, въ 2616 р. 1.

6. Московского УЬздпаго Суда во 2 Депорта-
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ментЬ, по ностаповлешю 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше Московскаго 
купца Василья Петрова Комлева по двумъ вексе- 
лямъ на сумму 2200 р., будетъ продаваться, съ 
11 часовъ утра, 3 октября сего года, съ переторж
кою чрезъ три дня, съ переводомъ на покупщика 
городской недоимки, какая окажется, каменный 
двухъ-этажный домъ, крытый желЬзомъ, съ дву
мя деревянными одно этажными Флигелями, изъ 
коихъ одинъ съ мезониномъ, съ прочими принад
лежностями и землею, значащеюся въ описяхъ, 
принадлежащий умершему Московскому цеховому 
Сергею Прокофьеву Парфентьеву, состояний въ 
МосквЬ, Яузской чисти, 3 кв. подъ № 392, оце
ненный присяжными цЬновщиками въ 825 р. 1.

7. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Департа
менте, по погтаиовленйо 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше Московскаго 
купца Семена Васильева Таланова по векселю въ 
6000 р. съ процентами, будетъ продаваться, съ 
11 часовъ утра, 3 октября сего года, съ пере
торжкою чрезъ три дня, съ переводомъ на покуп
щика городской недоимки, какая окажется, ка
менная лавка съ двумя палатками, погребомъ и 
принадлежащею къ ней землею, значащеюся въ 
описяхъ, принадлежащая умершей Московской ку
печеской женЬ АвдотьЬ Ивановой Талановой, со
стоящая въ МосквЬ, Городской части, 3 кв, подъ 
.TV? 8 и 9; лавка эта оценена присяжными дЬцов- 
щиками въ 416 р, 1,

8. Московская Сохранная Казна, по положешю 
своему, 17 шня сего года, объявляетъ, что въ 
оной будетъ продаваться, съ аукшоннаго торга, 
заложенное и просроченное имЬше Надвориаго 
Советника Петра Ивановича Сабурова, Тверской 
губернш, Калязинскаго уЬзда, въ деревняхъ: По- 
долЬ, Новой и Волковой, въ коихъ поселено вре- 
менно-обязанныхъ крестьянъ по 1Q ревизш 692. 
ИмЬше это будетъ продаваться, со ьсею при
надлежащею къ нему землею и всякнмъ на оной 
строешемъ и съ переводомъ д ол а  Сохранной Каз- 
нЬ, кто пожелаетъ по старому свидЬгельству на 
28 или 33 года. О срокЬ торга будетъ публико
вано въ свое время. 1.

Шелаюице купить которое либо имЬше могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи огпосяшшся, 
вт. озпачепныхъ выше присутственныхъ мЬстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

О торгахъ.

1. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правленщ 
назначенъ 2 сентября сего года торгъ, съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою, на поставку 
2848 полушубковъ для рекруть предстоящаго на
бора. Желающее принять на себя эту поставку 
благоволятъ ко дню торга явиться въ Губернское 
Правлеше, съ благонадежными залогами и узако
ненными видами, гдЬ имъ предъявлены будутъ 
кондицш, описаше и образцовый полушубокъ.

2. Владим!рс.кой губернш и уЬзда, Чековское 
Волостное Правлеше, согласно предписашю Вла- 
дим1рской Палаты Государственныхъ Имуществъ, 
отъ 31 декабря 1862 г. за № 17938, назначило 
въ нрисутствш своемъ 16 сентября сего года торгъ, 

.съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на 
устройство двухъ новыхъ корпусовъ магазиновъ, о 
8 закромахъ, при селЬ ЛыковЬ и дер. КобелихЬ, 
каждый вмЬстимостпо въ 960 четв.; на постройку 
магазина изъ сосноваго лЬса по смЬтЬ исчислено 
1669 р. 20 к., а изъ еловаго 1239 р. 85 к. Же
лающие участвовать на торгахъ имЬютъ явиться 
въ оное Праълеше, въ назначенный числа, съ 
благонадежными залогами и узаконенными о зва- 
nin своемъ видами, гдЬ могутъ видЬть составлен
ную смЬту съ планомъ и кондицш на устройство 
означенных!/ магазиновъ.

3. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правленш наз- 
начепъ 9 сентября сего года торгъ, съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою, на поставку 
1896 полушубковъ для рекрутъ ирелстоящаго въ 
иоябрЬ мЬсяцъ сего года набора. Шелаюице взять 
этотъ подрядъ должны явиться въ Губернское 
Правлеше, гдЬ могутъ, начиная съ 27 августа, 
разсматривать кондицш.

За Вице Губернатора, Старипй СовЬтиикъ Розовъ, 

Старипй Секретарь EnuaecmU,

А
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1. Отъ Тверской Палаты Государственныхъ 
Имуществъ объявляется, что въ прпсутствш Пру- 
довскаго Волостмаго Правлешя назначено произ
вести 3 октября сего года торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою: 1) на постройку ко
нюшни при деревпяхъ ВЕскахъ и ИванцевЪ, на
ходящихся въ Новоторжскомъ у'Ьзд'Ь; 2) на отда
чу въ трехъ-лЬтнее содержаше песчанаго мюзета 
Городиловой ямы и Паньковскаго участка, нахо
дящихся въ Новоторжскомъ уЬзд’Ь. Желаюцце 
торговаться пмЬютъ явиться къ означеннымъ тор- 
гамъ съ представлешемъ узаконенныхъ залоговъ 
и видовъ о своемъ званш. На торгахъ могутъ ви

деть кондицш, на которыхъ отдаются въ содержа
ше оброчныя статьи,

2. Въ Тверскомъ Губернскомъ Правленш назна
ченъ 12 сентября сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на поставку полушубковъ, по при
близительному расчету для 4-518 рекрутъ, mii.ro- 
щихъ быть принятыми но Тверской губернш въ 
предстоящЩ наборь. Желаюипе принять на себя 
этотъ подрядъ, имЬютъ явиться ко дшо торга и 
переторжки, съ надлежащими залогами и видами 
о своемъ званш, въ присутств1е Губернскаго Прав
лешя, гдЬ будутъ имъ предъявлены и образцы 
полушубковъ.

За Вице-Губернатора, Старцйй СовЬтиикъ Розовъ 

Старипй Секретарь Бгьлавшки

Емельяновичи и ,
д1;лу о взыскапш съ князя Фс,



ЯЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

тзз.
Августа 1 7  дня 1 8 6 5  года.

С О Д Е Р Ж  А Н I Е.

ВСЕПОДДАНИЪЙПЛЯ ПИСЬМА.---Къ ВОПРОСУ о духорнп-
с т в в .— Гогодскья больницы .— Н ародное восиитащ е 
въ а н г л ш . — Смесь .

ВСЕПОДДАНПТШШШ ПИСЬМА.

Отъ временно-обязанныхъ крестыгчъ Холтгнской во
лости, Ржевского угьзда.

А вгустъйннй  М о н а р х ъ , 
Всемилостивъйппй Г осударь !

« Д ош ло и до нашего слуха, что враги, соединен
ные съ Польскими мятежниками, нарушаютъ сио- 
койств1е въ Pocciu, требуя вовсе неправильно от- 
горжешя отъ оной Польскаго Княжества, и чрезъ 
это производить постоянный буйства, что нренят- 
ствуетъ благодепств1ю Ваш его  И м ператорскаго  Ве 
личества. Это и для насъ очень трогательно, слы
ш а, что Вы, Монархъ,нашъ Освободитель,терпите 
отъ враговъ безиокойств1е. Дозвольте памъ вре- 
менно-обязанпымъ крестьянамъ къ заявлешямъ раз- 
ныхъ сословий присоединить своп вЕрпоподдании- 
чесшя чувства, въ которыхъ мы нылаемъ ревно
стно къ защитЕ и охранешю Трона Ваш его  Им-  
и е р а т о р с к а г о  Величества , А вгустей ш ей  Ваш ей  Фа- 
м илш  и всей Державы, а также ненавистно къ 
врагамъ, которые дерзостно посягают ь на цЕлость 
Русскаго достояшя, роднаго нашего отечества.

« А вгустъйппй Монархъ, Отецъ и Освободитель! 
смЕемь увЕрить, что но первому возвашю Влшему 
мы всЕ съ твердостью духа отъ мала до велика 
прнмемъ opyacie брани и, защищая Тронъ Ваш его

И мператорскаго  Величества , до тЕхъ поръ непо- 
кипемь онаго, пока неостанется ни одного врага 
въ Pocciu и неводворится прежняя тишина.

«Да неиосмЕются иадъ нами враги паши.

« В аш его  И м ператорскаго  Величества 
вЕрноподданпые.»

( Подлинное за подпнсомъ волостного старшины и 
крестьяне.)

Отъ временно-об.язанныхъ крестьянъ Толстиковскои 
волости, 1-го мггроваго участка, Ржевского угьзда.

А вгустъйиий  М о н а р хъ , 
Всемнлостив'Ейшш Г осударь ,

Б а т ю ш к а , Ц арь Н аш ъ  М илостивы й ,

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЕ»!

«Мы крестьяне, сознавая вполнЕ всЕ благодЕяшя, 
который Ты памъ оказалъ, н движимые любовно 
къ святому Отечеству, снЕшимъ излить предъ То
бою, Г осударь , тЕ вЕрноподданпичесшя чувства, 
которыми мы проникпулись съ иерваго извЕст1я 
объ угрожающей опасности Русскому Государству.

«Какъ бы силенъ нашъ врагь ни быль, но не 
сломить ему нравославнаго богатырскаго и храб- 
раго парода. Мы сильны единодуннемь и крЕпки 
въ вЕрЕ своей, и на защиту родины, по первому 
Твоему знаку иойдемь всЕ, и пусть ноймуть тог
да безумные врага наши всю силу Русскаго па
рода. Прикажи и вЕрные твои крестьяне съ твонмъ 
дворянствомъ впереди, твердо вЕря въ нромыслъ 
Божьй, по первому Твоему державному слову, дви
нутся на врага нашего Отечества. Единодушную
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ciio готовность п преданность Его В е л и ч е с т в у  Го
с у д а р ю  И м п е р а т о р у  АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕ
ВИЧУ временпо-обязанныхъ крестьянъ всей Тол- 
стпковской волости, 1-го Мироваго участка, Ржев- 
скаго уЬзда, свпдЬтельствуемь своимь подинсомъ 
съ приложешемъ казенныхъ печатей.

(Подлинное за подписомъ сельскихъ старость.)

Отъ временно обязанныхъ крестьянъ 3-го мироваго 
участка, Ржевскаго угьзда.

В а ш е  В е л и ч е с т в о !

«Буйный сынъ метется и при всЬхъ снисхожде- 
шяхъ Мудраго Отца! Скажи любимый нашъ Царь, 
Отецъ, слово— дЬти Твои, отдавъ самихъ себя и 
все, что дорого имъ, въ волю Твою, орлами по- 
летятъ туда, куда укажетъ Царь любимый. Если 
слава Pocciu гремЬла;— то съ повою жизгню, дан
ною Тобою нзмъ съ 19 Февраля, иройдемъ до тгъхъ 
мгъстъ, гдгь прикажешь намъ остановиться.

«Вотх чуства наши— повергаемь къ престолу 
Твоему.»

( Подлинное за подписомъ сельскихъ старость)

Отъ временно- обязанныхъ крестьянъ Грименскои во
лости, Ржевскаго угъзда.

В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,

В сем и л о ст и въ а ш IЛ Г о с у д а р ь !

«Враги грозятъ землЬ Русской, хотятъ посяг
нуть на ея пределы. Царь нашъ Освободитель! 
Прими отъ насъ наше верное слово. По первому 
Твоему призыву, всЬ мы, не щадя жизни и соето- 
яшя, отъ мала до велика нойдемъ на недруговь 
Твоего Царства.

« В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
верноподданные.»

(Подлинное за подписомъ волостныхъ старипшъ 
и крестьянъ.)

49

Но всЬмъ этимь письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ пове- 
лЬно: благодарить за вЬрноподдашшчесшя чувства.

КЪ ВОПРОСУ О ДУХОВЕНСТВА. С)— Къ числу мЬ- 
стныхъ способовь улучшешя быта сельскаго ду
ховенства можно отнести: 1) уравнеше ириходовъ 
и 2) сельслЛя училища.

1. Почти во всей Тверской губернш богатые 
приходы составаяютъ какъ бы оазисы среди 
бЬдныхъ; но во многих ь мЬстахъ вь центрахъ 
бЬдныхъ ириходовъ являются богатыя деревни при- 
ходовъ богатыхъ, отстояния отъсихъпослЬднихъна 
зпачнтельномь разстояши. Эти селешя вь осеннее и 
весеннее время года, а также и въ лЬтше paSoaie 
мЬсяцы, когда крестьянину дорогъ бываетъ и часъ 
времени, вь своихъ религюзныхъ пуждахъ всегда 
имЬють обыкновепЬ обращаться къ ближайшей 
бЬдной церкви, такь наир., въ воскресный день 
къ богоолужешю они идутъ вь ту церковь, кото
рая къ и имъ ближе, чтобъ послЬ божественной 
службы воспользоваться лищнимъ часомъ отды
ха; для совершешя св. крещен1я и иричащешя 
опять отправляются кь ближайшему священнику, 
для меньшаго изпурещя лошади и меньшей порчи 
запряжки вь весешпя и осеншя распутицы и для 
выигрыша времени въ лЬтшою рабочую пору. Пос
лЬ этого, не слЬдуетъ ли ташя селешя перемЬс- 
тить изъ одного прихода вь другой? Muorie кресть
яне сами видятъ нужду вь эгомъ, но боятся на
чать дЬло, но нословицЬ: бумажки клочокь въ 
судъ волочотъ— а въ судЬ не безь ущерба. СдЬ- 
лать же такое отчислеше селен1й отъ прихода къ 
приходу очень легко по картЬ губернш— тамъвид
но какое селеше на какомъ разстоян1и отъ той, 
пли другой церкви. Такпмъ образомъ можно сдЬ- 
лать совершенно новый комплектъ приходовъ,—  
отъ чего бЬдные приходы видимо получатъ улуч- 
uietiie, а богатые неоскудЬютъ чрезъ уменыиеше 
ихъ па малую часть.

2. Сельсшя школы, издавна учреждеипыя при 
волостныхъ правлешяхь и удЬльныхъ приказахь, 
существуют!. и поддерживаются своимъ училищ- 
нымь капиталомъ. Не рЬдко этотъ капиталъ за
трачивается на не заслуженный награды по одной 
прихоти начальника. Нелучше ли изъ суммъ, ас- 
сигнуемыхь съ крестьянъ на училища, выдЬлить 
небольшую часть въ приличиое жалованье мЬст-

(") Статья эта получена нами при следующемь нисыиГ: 
„Милостивый Государь, г. Редакторъ! Сырая погода и сЪрь>° 
дни отнимаютъ отъ рукъ сельскихъ жителей косы и грабли, 
за то дають возможность дЬйствоватьнеромъ. Но поводу ва' 
шцхъ статей о ду ховенса в1л я наинсалъ нЬчтои прошу в асу 
этнмъ строкамъ дать мЬсто въ Иеоффищальной Части 1у6, 
Ведомостей. Можотъ быть и он В нршодны будутъ Тверскому 
В ы с о ч а й ш е  учрежденному Комитету но дЬламь п р а в о с л а в -  

наго духовенства въ ссображешяхъ о духовенстве сельскомт-
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ньшъ священппкамъ этихъ народныхъ школъ, 
вмЬнивъ въ непременную обязанность iepeasib быть 
законоучителями въ нихъ. Много говорятъ и пи- 
шутъ объ обязанности священника учить иародъ 
доброй нравственности. Но обучение народа въ 
храмЬ посредствомъ проповЬди очень скудно и 
недостаточно; есть много приходовъ, крестьяне 
коихъ очень рЬдко ходятъ въ церковь Бонню— въ 
летнее время за недосугами, въ зпмпее за холо- 
домъ, а иногда п за лепыо; къ тому же стараго 
учить, когда онъ свыкся сь свонмъ образомъ 
мыслей, все равно, что мертваго лечить. Совсемь 
другое дЬло будетъ, когда священникъ явится 
учителемъ молодаго народа, каждонедЬльно по 
нескольку разъ носевая слово Бож1е въ воснршм- 
чивыхъ сердцахъ дЬтей.

ходомь, которые везде постоянны. (*) Но вотъ бЬда 
— хоронйй причетникъ есть величайшая редкость. 
Почти всякш нынешней причетникъ есть недоуч
ка, училищный бракъ съ испорченымъ характе- 
ромь, безъ понят1я о церкви и послушанш ея, съ 
завидливымъ глазомъ на священнпка, получающа- 
го большую часть, съ жадностью на крестьянское 
уважеше и угощеше. Отъ того пынЬннпй причет
никъ— закваска всякаго зла въ приходЬ, провод- 
никъ вздорныхъ мыслей п въ церкви пустая голо
ва незатейливаго автомата, безполезпЬе сторожа, 
а къ большему злу и судъ на него самый по- 
тачливый. При наймЬ причетннковъ, безнорно сва
лится сь нихъ вся эта нравственная дурь (**); по
тому что увндлтъ себя въ необходимости жить п 
действовать благообразно и но чину.

Что касается до набавки земли сельскому ду
ховенству, то это кабинетная выдумка человека, 
незнакомаго ни сколько съ сельскою жнзнпо свя
щенника. И теперь нередко можно видеть свя- 
щеннпковъ бЬдныхъ ириходовъ, боснкомъ таска
ющихся за клячами, съ сохами въ рукахъ; не рЬдко 
можно встретиться съ сельскимъ священником!, и 
почесть его за трубочиста, когда онъ, въ одеждЬ, 
приличной овину, усталый до крайности проби
рается домой послЬ молотьбы. Набавка земли хо
роша для хорошихъ приходовъ, где священникъ, 
получая отъ 300 до 400 р. доходу, можетъ обра
ботать землю вольнанаемнымъ трудомъ и зани
маться свонмъ дЬломъ по церкви н приходу. А 
священники техъ приходовъ, гдЬ получается дохо
ду отъ 50 до 100 р. и теперь, безъ набавки зем
ли, бываютъ вынуждены отказываться отъ своего 
дела и заниматься землед^Ьйемъ, которое вовсе 
не носиламъ человеку, просидевшему за партой 
до 22-хъ н более летъ, или отдавать свою землю 
въ наймы крестьянамъ за безиЬнокъ, особенно 
тамъ, где крестьяне многоземельны, а земля плоха.

(Продолжение).

Г8Р0ДСНШ БОЛЬНИЦЫ.— Продовольств1е больныхъ 
1) удовлетворительнаго качества. Скудность п не
правильность продовольств1я застигнуты только въ 
одной больнице, а нЬкоторыя отступлешя отъ 
устава въ pocnncanin поргцй въ болышцахъ Бежец
кой, Весьегонской, Вышневолоцкой и отчасти Ржев
ской; 2) въ городахъ, находящихся не на шоссей 
ной дороге и чрезъ которые нЬтъ прогона чер
касской скотины, мясное продовольств1е достав
ляется отъ мЬстпаго русскаго скота, нередко до
вольно скудное, уже потому, чго вЬсъ его и съ 
костями берется въ той же пропорцш, какая наз
начена въ росписанш порщй для черкасскаго мя
са; между темь какъ въ русском ь вЬсъ костей 
часто значительно превышаете содержаще мяса. 
КромЬ того, въ летнее время и особенно вь пос
ты, по малому ц редкому убою скота для потреб- 
леш’я народонаселешемъ нЬкоторыхь уЬздтыхъ го- 
родовъ, заготовленое мясо на несколько дней не

Съ мыслпо о вольпонаемномъ причте пельзя не- 
согласиться; въ ней просвечивается начало хоро
ших!, нравовъ н усердной службы Богу. Xopoiuiii 
причетникъ есть церковное благо. Священникъ 
жслаетъ въ немъ видеть усердпаго помощника въ 
дЬле нравственнаго усовершенствоваьйя людей; 
приходъ къ нему, живущему въ уровень съ нпмъ, 
бываетъ смЬлЬе и откровеннее, не таптъ предъ 
пим ь свонхъ слабостей и открывается всей душой 
своей при чтеши или писанш родственныхъ пи
сем ь, при составлена! номшшпй и при т1.хъ много- 
разлнчныхъ случаяхъ столкновешя причта съ при-

(*; БолЬе желательно и плодотворно это сердечное соедц- 
Henie прихожанъ съ самими священниками, а не съ причет
никами. Ред.

('*) При найм!; иричетниковъ кром!; этой выгоды стиг- 
нетгя еще другая; ни нужно будетъ аабитяться обь  обезпе- 
ченш ихъ семействь, > оставляющие въ настоящее врехя, 
по причине оргаиизат'и духовенства вь виде касты, огром
ную массу наел Ьдственнаго духовнаго njiojcTapiara. При 
уничтожены касты нричетникокъ каждый изъ нихъ набраль 
бы для себя тотъ родъ д еятельности, къ которому онъ наи
более соособенъ п который был ь бы ему наиболее выгоденъ 
н пр1ятенъ и не иривыкалъ бы къ лени, въ надежд Ь на « вое 
левитское наследственное право занять где ниб'.дь место 
причетника, хотя бы онъ не нмЬль къ тому ни маленшаго
нривзашя. РеО.
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моясетъ быть сохранено въ свЬжемъ видЬ; 3) по 
прежнему масныя порцш, по желанно будто бы 
самнхъ больныхъ, по недостатку прислуги и по 
ел хищничеству, раздаются за одинъ разъ къ 
обЬду каждому больному на целый день. Ilpi- 
Ьхавъ въ городъ и посЬтивъ больницу послЬ 
обЬда, инспекторъ не находилъ уже въ кухнЬ мяс
ных ь порщй, п едва отыскпвалъ у какого либо 
трудно-больнаго порщю, убереженную въ столЬ,гдЬ 
мясо мозгпетъ и яшикъ стола прюбрЬтаетъ осо
бый запахъ; и 4-) пропзволъ въ продовольствш 
больныхъ замЬчен ь въ томъ, что въ нЬкоторыхъ 
болыпщахъ овсяныя крупы отпускаются безъ пе
ремены съ гречневыми, какъ это положено рос- 
иисашемъ по вторпикамъ п субботамъ, а въ дру- 
гпхъ и щи и супъ делаются, будто бы по жела
нно больныхъ, жиже положевнаго уставомъ; а изъ 
сберегаемыхъ отъ сего крупъ дается въ некото
рые дни каша. Вообще ка разнообраз]е пищи, 
положенное уставомъ по §  77, 85, 86, 90 и 91, 
не обращается должнаго вннмашя въ уЬздпыхъ 
болыпщахъ; врачи въ этомъ случай отозвались, 
что они останавливаются отъ таковыхъ пазпачешй 
опасевпемъ, чтобъ хозяйственная часть, удовлетво
ряя требовании врача, не вышла изъ нредйловъ 
утвержденной смЬты и передержка не обратилась 
бы на взыскание изъ собственности врачей. Lio ви
димому otjacenie въ передержке едва ли основа
тельно, такъ какъ уставомъ соразмерено количе
ство припасовъ съ положеннымъ количествомъ 
ежедневной iiopain. Наир, по §  91, вмЬсто 1 фун
та говядины назначено отпускать J/ 2 ф . теляти
ны и цйпа вероятно будетъ одна и таже, или и 
дешевле, а норшя курицы, въ ‘/ 2 ф . хотя бы была и 
дороже Фунта говядины, но при рЬдкомъ употрсбле- 
ши въ теченш года, меняясь то телятиной, то 
бараниной, сумму денегъ не заставила бы выдти изъ 
предЬловъ сметы. Разнообразить же пищу для 
больныхъ, особенно продолжительно лечащихся 
въ больницахъ, необходимо уже потому, что боль
ные сего рода большею частно получаютъ такое 
отврашеше отъ постоянно однообразныхъ порщй, 
что совершенно отказываются отъ нихъ, доволь
ствуясь однимъ хлЬбомъ, уступая остальное при
слуге; а между тЬмъ качество болезни и слабость 
больныхъ требуютъ болЬе питательной пищи. Въ 
этомъ отношеши особенно скоро протывееть боль- 
нымъ утреншй крупяной завтракъ н больные весь
ма рЬдко его унотребляютъ, такъ что онъ, или весь, 
или некоторою частно, какъ эконом!я расходчика 
обращается то во щи, то въ супъ. Смотрители 
болышцъ отозвались при этомъ, что изъ сберега-

емыхь такпмг образомъ крупъ, а также и отъ вы
ше приведенной жидкости щей и супа приготов
ляется въ некоторые дни и раздается больньш'ь 
каша, что однакожъ больные не вей положи
тельно подтвердили, а если и действительно она да
валась и притомь безъ требовашя и назначешя 
врача, то это составляетъ нарушеше порядка и 
отступлеше отъ §  74 ч. хоз. и §  48, 49, 52 и 
53 ч. врач. уст. леч. зав. Кроме того надобно 
сознаться и въ томъ, что въ весьма немногихъ 
больницахъ эта завтраковая овсянка съ маслошъ 
приготовляется съ иорядочпымъ вкусомъ, большею 
же частно овсянка эта безвкусна. Между тймъ 
какъ §  77 тойже хоз. ч. уст. леч, зав. предписа
но заменять таковой завтракъ однимъ или двумя 
стаканами збптня, чего доселЬ не введено не толь
ко въ уездныхъ больницахъ, но и въ здЬшней 
больнице приказа (*j. Расходъ на збитепь не мо- 
жетъ превосходить смету, назначенную на годовое 
продовольств!е больныхъ въ каждой больнице, 
если только для приготовлен!я збития будутъ 
больницы руководиться способомъ, указаннымъ въ 
222 §  ч. хоз. уст. леч. зав. Въ этомъ §для збит- 
ня полагается на 20 больныхъ I 1/ ,  ф . меду (илй 
на каждаго больнаго 7‘/ 5 зол.) и три золотника 
толченаго имбиря, или вместо онаго 2 зол. пер
цу па 25 ф . воды; все это должно вскипятить 
два раза предъ раздачею больиымъ.

Принадлежности болышцъ: 1) скудность въ 
белье вообще, особенно же въ ВесьегонскЬ, Зуб- 
цовЬ и Калягине, что, какъ уверяютъ, вознагра
дится постройкою новаго бйлья по утверждепнымъ 
смйтамъ Приказа Общественна го Нризрешя; 2) въ 
тЬхъ же больницахъ и въ тюрьме нЬтъ, или весь
ма мало особаго отделгниаго постельнаго и ноч- 
наго бЬлья для венерическихъ и чесотиыхъ боль- 
пыхъ, которымъ и выдается безразлично общее 
ойлье съ другими больными и не оклейменпое по 
уставу особыми знаками; 3) во вскхъ больницахъ, 
не исключая и больницу приказа, нйтъ такъ на- 
зываемыхъ маграцовъ (*) или т ю ф я к о в ъ , д л я  труд
но больныхъ, хотя бы то вь самомъ ограничен-

l ”) Необходимо обратить все впямаше на улучшены про- 
довольств1я больныхъ, иотому что вь суымЬ изв Ьсгнаго от- 
тращешя нашего народа отъ поступлешя для лечены въ 
больницы, одну изъ гдавиыхъ ролей занимаетъ предуб^ж- 
деш'е, что въ больнвцахъ «морятъ больныхъ съ голоду».

( " )  Н-Ьтъ на матраца, ни штехбекена вь КорчевЬ, Калязи- 
нЪ, Кашпн'Ь; матрацов ь нЪтъ въ ЬЬжецкЬ, Вееье( онск I;, В.-В<>- 
лочк'Ь.Зубцов-Ь, Ржев-Ь.въ1,тар!1Цко-Тутолм1Шой;больницЬ то- 
лько'З штехбекена, въ Осташков^ тщетно ожидали разрешены 
Приказа; по нослЬдне-пилученнымъ свЬдешямъ такой мат- 
рацъ в>. Новотиржской больницЪ иостроенъ, но шгехбекена 
не иршбр'Ьтено.
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номъ числе по одному па 10 кроватей, или по 1 
па каждую палату. Но пзв'Ьстнымъ образцами. (§ 
95 общ. уст.) т ю ф я к и  эти устропваются мягше 
и ровные изъ волоса и т!шъ предупреждаются у 
таковыхъ больныхъ преждевременные пролежни, 
при употребленш для нпхъ жесткихъ, неровиыхъ 
и твердыхъ постельниковъ нзъ соломы. Для страж- 
дущпхъ переломами и для подвергшихся важнымъ 
хпрургпческимъ онеращямъ устропваются п т ю ф я 
к и  съ выемкою средины съ одного бока тюФяка 
для подкладывашя штехбекеповъ или чашъ для при
нятая извергаемыхъ больиымъ нечисготъ. Образцы 
такихъ т ю ф я к о в ъ  имеются, какъ руководство для 
больницъ (по §  95) въ рисункахъ вещей Обухов
ской больницы, листъ 6 и 7, взамЬиъ которыхъ 
въ последнее время заводятся тройные т ю ф я к и  съ 
выемкою для подкладывашя судна подъ всю среднюю 
часть матраса или т ю ф я к э . Таковые т ю ф я к и  вве
дены въ лазаретахъ военно-учебныхъ заведешй ко 
приказу г. Начальника главнаго штаба Его Им
п е р а т о р с к а го  В ел и ч ест в а  Генералъ-Адютанта Р ос- 
товцова 1858 г. декабря 10, JV* 2595. Таковое уст
ройство т ю ф я к о в ъ  удобно тймъ, что вкладную 
или штучную часть т ю ф я к э  можно выдвигать съ 
той пли другой стороны, смотря по легкости и 
удобности, не безиокоя много больнаго, чего не
возможно иногда избежать при штучной части 
тюФяка съ одного , бока. Къ сожаление ходатай
ство объ этомъ доселе пе осуществлено ни въ од
ной больниц!;, даже и въ здешней больнице При
каза, и доселЬ для трудно больныхъ и съ пере
ломами не устроено пи того, ни другаго вида т ю 
ф я к о в ъ , п вероятно это ходатайство пе скоро осу
ществится, ио принятому обычаю, выжидать для 
сего доброхотныхъ жертвователей и благотвори
телей. Между т1)МЪ какъ устройствомъ т ю ф я к о в ъ  
съ шгехбекепамн предотвратнлись бы ие только 
пытка и ломка трудно больнаго неловкою и гру
бою прислугою ири сиуск1> его сь постели для 
еетественпыхъ нуждъ, по главное— неопрятности 
°коло больнаго и его постели ц зловоше въ па лат Ь, 
особенно при больныхъ не произвольно испражня
ющихся въ постели. Правда, въ больниц!) Приказа и 
въ Аутолмннской имеются подкладныя судна или 
штехбекены; 110 надобно лично убедиться, чтобь 
понять всю непрактичность и иевннмаше въ нрн- 
ч1;нш ихъ къ дйлу, сопряженный сь крайними 
тревотами больнаго, чего конечно можнобъ было 
избегать при им'Ьшн штучныхъ т ю ф я к о в ъ , пока
зав ь услуге ц Фельдшерамъ способ ь ихъ хнот- 
реблешя.

(Окончате въ с.иъдующе.иъ пумергь.)

(Окончате.)

НЛРОЛИОЕ В0СИИТДЕ1Е ВЪ ЛЕГШИ — Мы изло
жили въ общихъ чертахъ систему нравительствен- 
ныхъ пособш, существовавшую въ Англш до 
прошлогодней реформы. Прежде нежели перей- 
демъ къ описанпо мёръ, прннятыхъ въ нрошломъ 
году, считаемъ нужнымъ остановиться еще разъ 
па прежнемъ порядке. Онъ такъ пнтересенъ и 
нЬкоторыя его подробности могутъ быть такъ 
поучительны для насъ, при суждении о недавно 
обнародованномъ проекте устава нашнхъ русскихъ 
иародныхъ школъ, что читатели не пос!туюгъ на 
насъ за тЕ минуты, которыя мы попросимъ ихъ 
уделить этому важному делу. Уиомяпутый нами 
новый проектъ извЬстенъ читателямъ Московскихъ 
ВтьдомостеИ. Онъ во многомъ отличается, къ своей 
выгодЬ, отъ двухъ прежпнхъ проектовъ; но мы 
полагаемъ, что ближайшее знакомство съ англШ- 
скою системою народнаго воспиташя всего лучше 
укажеть па слабыя и пеудобоисполнимыя стороны, 
которыя можно иайдтн въ этомъ проект!). Англ1Я— 
та страна Европы, где народному воспиташю 
предоставленъ нанболЬе естественный ходъ, где 
правительство наименее занималось обдЬлкой его 
по свонмъ измкнчивымъ вкусамъ, но гдЬ въ то 
же время правительство много для иего сделало. 
Съ теоретической точки зр!ппя въ нашей литера- 
тур!т было уже не мало говорено о нредЬлахъ 
правнтельственнаго вмешательства въ дЕло народ
наго воспитания; но такъ какъ, нодъ вл1яшемъ 
Французскихъ поняПй, господствующихъ въ па- 
шемъ высшемъ обществе, какъ скоро заводится у 
насъ речь о иародныхъ школахъ, сейчасъ же 
является мысль обь учреждена! адмшшетрацш по 
этой части, и такъ какъ въ пользу этого способа, 
всегда слышится и будетъ слышаться множество 
голосовъ со стороны людей, пзь которыхъ одни 
надеются получить новыя мЬста, а друпе— раз
давать ихъ, то для прстиводЬйсттйя направленно, 
находящему у насъ такую сильную поддержку, 
недостаточно опираться на теоретические доводы, 
а надобно обращаться къ живымъ ирнмерамъ. Ад- 
министращя есть протей: кому неизвестно, что 
старашя сократить переписку и уменьшить число 
чиновннковъ иногда вели къ его увелнчешю? Такъ 
трудно воздержаться отъ удовольств1я раздавать 
казенныя места и распоряжаться казенными день
гами для общаго блага!

Коль скоро выдаются казенныя деньги, то ад- 
министращя неизбЬжаа, но разумный усил!я долж
ны быть направлены на то, чтобы расходы на
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адмшшстрашю были по возможности ограничены. 
Е сли, разсуждая о сбор* податей и пошлинъ, 
Финансисты всегда спрашиваютъ, сколько про- 
центовъ изъ сбора пдетъ на расходы по его взи
мание, и на этомъ основанш д'Ьлаютъ заключения 
о выгодности или невыгодности сбора, то тЬмъ 
более должно, кажется, заботиться объ умепыне- 
нщ чисто административныхъ издержекъ по учеб
ной части, гд'Ь администрашя не составляетъ та
кого существеинаго услов1я, какъ при сборе пода
тей. Ш колы не уничтожилось бы въ стран!;, ес- 
либъ учебной адмпнистрацш вовсе пе существова
ло, между тЬмъ какъ безъ сборщнковъ податей 
не могло бы и быть самаго сбора. Поэтому, 
определяя долю чисто-адмпнистратнвныхъ издер
жекъ по учебной части, должно постоянно имЬть 
въ виду, что каждый рубль, идущШ на админи- 
стращю, отнимается у самаго дела, ради когора- 
го адмпнистращя существуетъ.

Что же стонтъ адмпнистращя по раздачЬ носо- 
61й народпымъ школамъ въ Ап rain? Главный раз- 
ходъ составляетъ тутъ жалованье пнспекторамъ, 
посГщающимъ школы, производящимъ экзамены и 
удостоверяющимся въ правахъ каждой школы на 
казенное noco6ie. Въ какомъ отношенш стоятъ 
эти издержки къ общей сумме казенныхъ денегъ, 
раходуемыхъ на народный школы? Въ прошломъ 
году было въ А и rain 62 инспектора народпыхъ 
школъ; ихъ жалованье определялось по англий
скому обычаю на основанш системы постепенныхъ 
псвышешй, начиная съ 200 ф . ст., которые наз
начались нововступающему, и доходя, посредствомъ 
прнбавокъ (въ 50 ф . каждая), до 600 ф . ст.; на 
чемъ прибавка останавливается; кроме жалованья 
выдавалось па путевый издержки 250 ф . в ъ  годъ. 
Среднее жалованье съ разъездными можно поло
жить въ 600 ф . Следовательно, все издержки па 
разъЬзды и жалованье пнспекторамъ иародныхъ 
училищъ составляли около 37,000 ФунтовЬ. А 
всего назначено было казенныхъ денегъ по смете 
па народное воспиташе около 800,000 Фунтовь. 
Стало-быть изъ этой общей суммы шло на жало
ванье п путевыя издержки пнспекторамъ менее 
5°/0, или У20 доли. Если применить эту проиор- 
шю къ Pocciu п предположить, что въ каждомъ 
уезде будетъ одипъ ипспекторъ иародныхъ учи
лищъ, съ жалованьемъ вь 1,000 руб. (такъ пред- 
полагаетъ обнародованный ныне проектъ), то 
чтобы не отстать отъ Англш, намъ было бы надоб
но издерживать на noco6ie школамъ каждаго у Ьз- 
да не менЬе 20,000 р., а на всю Pocciio слишкомъ 
12 миллюновъ рублей ежегодно. Но такъ какъ за

тысячу рублей жалованья мы нпкакъ пе найдемъ 
порядочпыхъ ипспекторовъ, которые согласились 
бы жить вь уЬздномъ городЬ, то пришлось бы 
для пользы дела назначить имъ жалованье нпкакъ 
не менЬе 1,500 р., а этотъ расходъ былъ бы не 
въ тягость дЬлу народнаго образовашя только въ 
томъ случаЬ, еслибы мы могли пожертвовать на 
это дело отъ 18 до 20 миллюновъ рублей казек- 
ныхъ денегъ. Поэтоту, не говоря уже о томъ, 
что во все уезды Росшйской имперш мы не въ 
состоянш набрать порядочпыхъ ипспекторовъ ни 
за каша деньги, мы нмеемъ право сдЬлать выводь 
о совершенной невозможности назначать въ каж
дый уездъ по особому инспектору иародныхъ 
училищъ, какъ предполагается въ проекте.

Но не въ одпЬхъ деньгахъ дЬло. Чтобы живее 
представить себе, чего должно требовать и ожи
дать отъ удовлегворительнаго инспектора учи
лищъ, приведемъ некоторый черты изъ характе
ристики апглШскихъ ипспекторовъ, представленной 
палате общинъ.

Лордъ Гранвиль, во время прошлогодппхъ пре- 
шй, подробно разказывалъ, какимъ правиламъ онъ 
следовалъ при опредЬленш ипспекторовъ. Онъ въ 
подробности справлялся съ темъ, какъкандидаты 
проходили университетскШ курсъ, и выбиралъ 
только тТхъ, которые удостопвалпсь въ универ
ситете особыхъ отличит. Но онъ не довольствовал
ся и этпмъ. Если-онъ не зналъ лично кандидатовъ, 
онъ обращался въ университеты и просилъ со
общить ему сгЬд-Ыя о характере, привычкахъ и 
образЬ жизни молодаго человека, а надобно за
метить, что англШсше университеты нмЬли воз
можность сообщить ему эти сведЬшя, такъ какъ 
они въ полномъ смыслЬ словъ воспитываютъ сво- 
ихъ студентовь, не ограничиваясь однимъ пре- 
подавашемъ. Вице -  президенть воспитательнаго 
комитета, г. Ло, въ подтверждеше сказаннаго, 
просилъ члеповъ палаты общинъ сличить списки 
ипспекторовъ съ университетскими календарями и 
выпказалъ уверенность, что тогда все увпдятъ ка
ше отборные люди поступають въ инспекторы 
иародныхъ школъ. Кромё того было заявлено, 
что репутация ипспекторовъ очень высоко стоптъ 
въ обществ!;. Они умёл и прюбрЬсть Baianie на 
приходское духовенство и на землевладЬльцевъ и 
не мало содействовали тому живому участию, ко
торое высппе классы англ!Йскаго общества при- 
нпмаютъ вь деле воспитанiя бедныхъ. Только 
этимъ н оправдывало правительство значительный 
расходъ на содержите ипспекторовъ: они не про
сто агенты адмипистращи, говорилось въ ихъ
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защиту, оии сами оказываютъ положительный 
услуга тому дйлу, за которымъ надзираютъ; къ 
нпмъ вей обращаются за совйтомъ, какъ къ лю- 
дямъ, которые пользуются всеобпшмъ уважешемъ 
о несомнйннымъ авторитетогзъ, п отъ нихъ пдетъ 
инишатива мпогаго хорогааго, что совершается по- 
томъ частными усшйямн; вообще они дййствуютъ 
не только какъ администраторы, по п какъ педа
гоги, и притомъ какъ педагоги болйе, чймъ какъ 
администраторы. Мы ограничимся этими немноги
ми чертами и спроспмъ читателей, можно ли оя;н- 
дать у насъ чего-нибудь подобнаго? А если нйтъ, 
то благоразумно ли будетъ намъ тратить даже 5°/0 
общей суммы, назначенной для иародныхъ учи
лищъ, на жалованье пнспекторамъ? Положимъ, 
что въ данный годъ окажется возможность упо
требить 900,000 казенныхъ денегъ на noco6ie на
родному образовапт: 5 %  этой суммы составили 
бы 4-5,000 р. На эти деньги можно сдйлать пе 
мало действительно полезнаго. Ихъ было бы не 
жаль тратить на жалованье ипспекторамъ только 
въ томъ случай, еслибъ у насъ была надежда 
иайдти людей хоть сколько-нибудь подходящихъ 
къ приведенной выше характеристике англШскаго 
инспектора.

Другая забота, также очень популярная у насъ 
— учреждение учптельскихъ семинарШ. Тутъ тймъ 
болйе можно ссылаться на прнмйръ Англш, что 
вь поддержке учптельскихъ семинарШ англШское 
правительство действительно гораздо болйе участ- 
вуетъ, чймъ в ь поддержке самыхь школъ. Изъ де
негъ расходуемыхъ въ Англш на учительсшя се- 
Mnnapiu (такъ-называемые training colleges) прихо
дилось въ прошломъ году около 60°/о на счетъ 
казны. Очень понятно, почему доля казны тутъ 
такъ велика: учительская ceMiinapia не имйетъ чи
сто мйстнаго характера. Школу заводятъ обык
новенно прихожане; мйстиые землевладельцы со
единяются съ местными священниками, дйлаютъ 
складчину и устраиваютъ школу. Этимъ они дйла
ютъ добро своимъ ближайшими сосйдямъ и вы
полняюсь относительно ихъ обязанность первеп- 
ствующпхъ лицъ въ приходй. Ничего похожаго не 
можетъ быть при учрежденш учительской семина- 
Р10 ■ которая бываетъ одна для нйсколькихъ со - 
тенъ прнходовъ. Но песмотря на эту особенность 
ихъ положешя, затрудняющую приливъ пожертво- 
вашй, англшсшя учительсшя семинарш все-таки 
не обязаны правительству своимъ происхождеш- 
е,мъ. Оно начало выдавать имъ noco6ia лпшъ съ 
1846 года, но уже до этого года въ Англш су
ществовало 28 учптельскихъ семинарШ, и съ тйхъ

поръ это число увеличилось только на 6. Теперь 
въ Англш и Вельсй всего 34- семинарш, а хчени- 
ковъ и ученнцъ вь нихъ считается слишковъ 2,000, 
такъ что ежегодно выходить изъ нпхъ 1^000 на- 
родпыхъ учителей и учительницы Казенное посо- 
6ie содействовало преимущественно увеличен™ чис
ла учеппковъ, а не увеличен™ числа или улуч
шен™ самыхь семпнарш. Но теперь оказывается, 
что должная мйра была перейдена въ раздачй по- 
собШ на учнтельсыя семинарш. Теперь обнаружил
ся уже избытокъ вь капдидатахъ на учнтельсвйя 
мйста, слйдств1емъ чего доляшо быть nonnajenie 

^учительскаго жалованья и худшее положегне са - 
михъ учителей. Таково действительное состояше 
этого дйлавъ Англш, н выводы, естественно пред- 
ставляюипеся изъ знакомства съ ннмъ, суть елй- 
дуюнце: вопервыхъ, учительсшя семинарш возник
ли въ Англш сами собой безъ noco6ia со стороны 
правительства, и вовторыхъ, казенное noco6ie, вы
дававшееся очень щедро, пмйло своимъ слйдств1- 
емъ непомйрное увеличеше числа молодыхъ людей 
получающихъ въ этихъ заведешяхъ образоваше п 
нонижеше вь уровнй жалованья платимаго учите
лям ь— распорядителямъ иародныхъ школъ. Следо
вательно и здйсь нельзя ссылаться па прнмйръ 
Англш въ пользу теорш, что казна можетъ съ 
успйхомъ браться за учреждеше учительскптъ се- 
минарш. Замйтимъ еще, что въ Англш всйхъ на
родных ь школъ считается около 18,000, а учи- 
тельскихъ ceMunapift всего 34-, стало-быть прихо
дится одна семинар1я слишкомъ на 500 школъ. 
Намъ кажется, что ходячее мийше о необходимос
ти заводить у насъ учительсшя семинарш возникло 
изъ другаго мнйшя— о необходимости заводить ка
зенныя народныя училища. Эти два мнйшя нахо
дятся между собой въ связи. Кто надйется осно
вать разомъ пйтколько соть новыхь училищъ, 
тотъ доляшнъ озаботиться и приготовлешемъ учи
телей для нихъ, а следователь™ и учреждешемъ 
учительскихъ семимарШ. Но если откинуть мысль 
о колоссальныхъ мЬрахъ, для которыхъ не пмйет- 
ся средствъ и которыхъ польза во всякомъ случай 
была бы сомнительна, то все дйло чрезвычайно 
упростится. Намъ теперь не по силамъ заводить 
не только учительсшя семинар1я, о которыхъ впро- 
чемъ ничего не говорится въ ироектй устава, но 
и нормальный народныя школы, которымъ посвя
щена значительная часть его. Все, что мы теперь 
можемъ рацюнально сдйлать, ограничивается под
держкой школъ, которыя открылись теперь сами 
собой и очень нуячдаются въ томъ, чтобы на нихъ 
перестали смотрйть равнодушно. Если мы поддер-
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исимъ эти школы, если мы дадимъ имъ возмож
ность улучшиться, то ссвременемъ наверное полу- 
чнмъ возможность позаботиться и о пормальиыхъ 
школахъ, и объ учительскихъ ccMiinapiaxx.

(Соер. Лгът.)

штп. — Въ ЦеоФФИшальной Части Губерн- 
скихъ Ведомостей, № 24, ошибкою напечатано о 
пожертвовованш крестьянами Козловской волости 
вместе съ крестьянами Пестовской 62 р. въ поль
зу раненыхъ и разоренпыхъ мятежниками жителей 
западнаго края, тогда какъ крестьянами Козлов
ской волости на этотъ предметъ ничего не по
жертвовано, а все 62 р., пожертвованы крестья
нами одной только Пестовской волости.

с м ъ с ь .

ЬЗДОШОСТЬ СБЪ отправленный и полученныхъ товарахъ на твер
ской СТАНЦШ НИКОЛДЕВЙКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ЗА I860, 1861 И 

1862 ГОДА.

Отправлено товаровъ съТвер- Прибыло товаровъ на Твер-
ской ставши. скую станцпо.

I860 1861 1862 1860 1861 1862
годъ. годъ. годъ. годъ. годъ. ГОДЪ.

Январь 16*2000 193000 279000 Январь 57000 48000 63000
Февраль 148000 237000 239000 Февраль 23000 63000 33000
М артъ 280000 210000 334000 Мартъ 30000 43000 56000
Апр*Ьль 280000 177000 201000 Апрель 92000 83000 71000
Май 483000 474000 529000 Май 112000 115000 183000
1юнь 374000 338000 634000 Вонь 104000 96000 100000
1юль 213000 393000 435000 1юль 99000 112000 112000
Августъ 166000 310000 377000 Августъ 82000 95000 89000
сентябрь 172000 262000 337000 Сентябрь 86000 110000 106000
Октябрь 223000 419000 350U00 Октябрь 62000 89000 90000
Ноябрь 107000 191000 139000 Ноябрь 34000 66000 78000
Декабрь 138000 229000 178000 Декабрь 49000 49000 55000

Всего 2 7 7 00 0 0  3 4 5 30 0 0  4 0 3 20 0 0 Всего 870 00 0 969 00 0 403 80 0 0

СБЪ ОТКРКТШ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ ВЪ Г. ЕЯТКЪ,—На основа
нии 3-го пункта ВысочлйшЕ-утвержденнаго въ 10-ii деиь ох;тября 
1862 г. устава о городскихъ сберегательныхъ кассахъ въ ковдЬ 
дэая сего года открыта сберегательная касса при вятской город— 
скоя дум1>. (СЬвер. почт.)

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПРИ ВОЯОСТНОМЪ ПРАВЛЕНШ -
Устройство такихъ музеевъ при сельскихъ школахъ принесло бы 
большую пользу учащимся крестьянамь, позиакомивъ ихъ сь 
местными лроизведешямн естественными и промышленными и сь 
разными хозяйственными машинами. Г. СЬиниковъ устроилъ та
кой музей, съ псмощыо Императорскаго Больнаго Экономииеска- 
го Общества, при казаковскомъ волостномь привлеши, недалеко 
отъ города Котельннчъ, Вятской губернш. Ведший Князь Ш№о- 
•’ ай Николаевичъ старипй, почетный президеитъ И. В, Э. О.. и&- 
жертвовалъ въ этотъ музей мея;ду прочими предметами модель 
локомотива, модель машины Уатта, микроскопт., компасъ, лупу 
Для насЬкомыхъ и проч. Хорошо было-бы, еслибъ примерь г. 
ОЬнникова нашелъ себЬ побольше подражателей. Устройство 
еельско-хозяйствеипыхъ музеевъ быстро познакомило бы нашихъ 
крестьянъ съ усовершенствованными способами обработки земли 
и проч;

(С. II. В . В.)

СТНРЫТ1Е УЧИЛИЩА ПРИ ТЮРЕШНОЖЪ ЗАНЯЛ* ВЪ КССТРОШЪ.-
Училище открыто, покамЬстъ, только для арестаптовъ-мужчинъ; 
изъ 92-хъ арестаптовъ, 18-ть человЬкъ выразили ine.iauie хо.шть 
въ школу, между тЬмъ, какъ число всЬхъ иеграмотиыхъ арес- 
тантовъ—57. Школа помещается въ главномъ корпусЬ тюрьмы, 
въ довольно большой и чистой комнатЬ, въ два окна. Тутъ сто
ять нисколько скамеекъ и сголовъ, сдЬланиыхъ въ тюремиыхъ 
мастерскихъ, самими арестантами, столь и стулъ для учителя; 
на окпЬ, въ кучке, вся небольшая библютека тюрьмы, состоящая 
изъ нйсколькихъ нумеровъ «Странника» и духовно-нравственныхъ 
книгъ. Предметы 3aHiiTiii, разумеется, немпогослояшы; законъ 
6oHtiii, грамота, письмо и neiiie. Законъ С о a: i it обязателенъ для 
всехъ арестаптовъ; они приходятъ въ класъ посменно, потому 
что комната слишкомъ Ticiia для целаго острога. Занимаются 
четыре часа въ день: отъ 10 до 12—чтеше и законъ боной, отъ 
1 до 3—ntuie, письмо, иногда закоиъ боной. Три урока въ не
делю взялъ на себя смотритель тюремнаго замка; все остальные 
приняли тюремный священникъ и одииъ изъ соборныхъ дьякоповъ, 
Петръ Комаровъ. Преподаваше—безвоз.мездиое. Поддержитъ ли 
общество это прекрасное начало? (спрашиваютъ «Костромская 
Ведомости»). Поддержка нужна очень небольшая: прежде всего 
нужны книги, пособ1я при обучеши грамотЬ, а, моя:етъ быть, 
найдется кто-пибудь и изъ прежнихъ учителей воскресныхъ школъ, 
кто захочетъ разделить труды тюремиыхъ наетавиикосъ. Можно 
было бы составить небольшую, недорогую, но очень удовлетвори
тельную библютеку для арестантовъ изъ мВщанъ и крестьянъ; 
для этого, разумеется, нужны денежный средства, которыя мо
жетъ дать только частная благотворительность. Что касается до 
арестантовъ-дворяпъ и чииовниковъ, то они положительно доро
жать чтешемъ всего, что можетъ хоть на время разсеять скуку 
тюремнаго заключешя: для нихъ были бы хороший старые годы 
журналовъ, которые получались кетъ-нибудь изъ костромскихъ 
жителей.

[Голосъ.)
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Одобрено цензурою. Тверь. 17 Августа 1863 года.
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