
ТВЕРСКИ
Г У Б Е Р Н С К И !  В Е Д О М О С Т И

Выходятъ одипт» разъ въ неде

лю по Субботамъ.

-  м
Подписка принимается въ Ре- 

дакцш Губерискихъ Ведомостей.

Z/а

ЦЬна за годовое издаше ве
домостей на сгьрой бумаге: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к.'
на б1ьлок бумаге:«/
безъ пересылки 4- р. 50 , 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издан и т 
тится половина.

Суббота, октября 2 6  дня 1 8 6 5  года.

ОТДИЛЪ ПЕРВЫЙ.

liuidoeb къ слушанию ргыиачи.

Вызываются къ выслушашю рЬшгшй. въ поло- 
жешшб 4-78 ст. 2 части J  т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ ВесьегонскШ Городовой Магистратъ— Тпх- 
винскн! купецъ Констаитинъ Корольков!» и Весь- 
егоисшй мещанинъ КсеиоФоитъ Галуновъ, но дЬ
лу о взыскаюн первымъ съ последняго но вексе
лю денегъ. 3.

2. Въ Весьегопски! Уездный Судъ— Устюжская 
помещица, Тцг. СовЬтпнна Марья Александровна 
Рыкачева, но дЬлу о землЬ при деревnt Маломь- 
Никитине. 3.

3. Въ Весьегонсши Уездный Судъ— Краснохолм
ский 3 гильдш купецъ lJpoKo<i>iu Мартьяновъ Ла- 
макинъ, но дЬлу о взыскан!!! имъ съ крестьяни
на деревни Муравьева Николая Иванова Клюева 
денегъ. 3.

X. Ьъ Старпцьйй Городовой Магистратъ—креди

торы Старицкаго купеческаго сына Михаила Алек 
сандрова Филиппова, MocKOBCKie 3 гильдш купцы: 
Алексей ФедосЬевь Читаенко и Иванъ Душтр1евъ 
Елагин ъ, и ш ихъ доверенные, по д Ьлу о долгахъ 
упомянутаго купеческаго сына Филиппова. 2.

5. Въ Тверской Городовой Магистраль— Тверской 
мещанинъ Василий Александровъ Кулаковъ, по дЬ- 
лу о взыскам!и съ него Новоторжскимъ помещи
ком!» Николаемъ МатвЬегпчемъ Повало-Швейков- 
скимъ по сохранной расписке 100 р. сер. 2.

6. Въ Корчевской Уездный Судъ— крестьянин']», 
Корчевскаго уезда, дер. Тешелова Uacii.iiй Осмннъ 
п г. Апиа Ивановна Давыдова, по делу о взы-

J ска it in нервымь съ последней по росписке 60 р. 
сереб. 2.

7. Вь БижеикШ Городовой Магистратъ— Ус пож- 
скШ купеческЮ сынъ Иванъ Кузьминъ Собакшгь, 
но дЬлу о взысканiм имъ съ Бежецкаго мьщани- 
па Оедора Андреева Расторгуева по услов1ю 300 
руб. 63 коп. 2.
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8. Въ Ржевсшй Городовой Магпстратх— Ржев
ская мЬщапка Евгешя Иванова Ловягииа и Кол. 
Регистраторша Анна Ивановна Леаидрова, по дЬлу 
о взыскан1и съ Ловягикой Ржевскими мещанками 
Авдотьею Самуйловою и Пелагеею СоФроновою по 
роспискамъ денегъ. 2.

9. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— Ржев- 
скш мЬщанки 0екла Васильева Комарова, Екате
рина Протопопова п Марья Шестакова, по дЬлу 
объ оставшемся послЬ умершаго Ржевскаго мЬща- 
нина Василья Иванова Протопопова имЬши, со- 
стоящемъ въ г. РжевЬ, па Князь-бедоровской сто- 
роиЬ, въ 67 кв. подъ № 13, изъ части мЬста зем
ли съ постройкою, оцЬненномъ въ 80 р. сер. 2.

10. Въ Ржевеbiи Городовой Магистратъ— Ксм- 
мерщи СовЬтпикъ Василий Васильевичъ Образцовъ 
и Ржевсше купцы Тимооей Ивановъ Ямщиковъ и 
Михаилъ Михайловъ Гармановъ, по дЬлу о взы
скали ими съ Ржевскаго купца Ивана Маркова и 
дЬтей его Николая, Василья и Тзрентья Ивано- 
выхъ по векселямъ дейегъ. 2.

11. Въ Весьегоисшй Городовой Магистратъ—  
Весьегонсше купцы Навелъ МатвЬевъ Викураевъ и 
Левъ Дмитрз’евь Работновъ, по дЬлу о взысканш 
послЬднимъ съ перваго по векселю 215 руб. 45 
коп. 1.

12. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— Ржев
сшй купецъ Александръ Васильевъ Кабатовъ, по 
дЬлу о взысканш имъ съ Ржевскаго купца Семе
на Петрова и брата его Степана Болобоновыхъ 
по двумъ векселямъ 5000 р. 1.

Мьиовъ пас.иъд., крсдиторовъ и должпиковъ.

Вызываются наслЬдники, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами на право наслЬд- 
ства, вторые съ долговыми актами, апослЬдшесъ 
платежемъ денегъ,— въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св, зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Осташковсшй УЬздный Судъ— къ имЬшю, 
оставшемуся ПослЬ умершаго Игумена Осташков
скаго самостоятельнаго и необщежительнаго Жи- 
теискаго монастыря, отца Анатол1я, коему имя 
при крещеши дано было Александръ Ивановъ по 
фэмнлш  ПримЬровъ. 3.

2. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЬ

шю умершаго Тверскаго мЬщанина Семена Яков
лева Худеярова. 3.

3. Въ Тверской Городовой Магистратъ-------къ
имЬшю умершаго Тверскаго мЬщанина Ивана Ива- 
нова Оедотова, состоящему въ г. Твери, 1 части, 
4 квар., въ Чирьевой улицЬ подъ № 109, заклю
чающемуся въ деревяниомъ домЬ сь мЬстомъ зем
ли. 2.

4. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю, оставшемуся послЬ Балашевскаго 3 гиль
дш купеческаго брата Тимооея Михайлова Деми
на, состоящему въ г. БалгшовЬ, заключающему
ся въ домЬ съ строешемъ ори немъ и землею, ко
ей 18 с. въ длину и 50 въ ширину, и въ билетЬ 
Московской Сохранной Казны, 1848 г. 1 сентября, 
въ 1000 р. сер. 2.

5. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго Корчевска
го мЬщанина Андрея Кузьмина Куренкова, состо
ящему въ г. КорчевЬ, во 2 отдЬленш подъ JVUY? 
8 и 9, заключающемуся въ домЬ съ двумя при 
немъ Флигелями и землею, коей 20 с. въ ширину и 
50 саж. въ длину, и каменной лавкЬ, состоя
щей въ 1 отдЬленш торговаго ряда. 2.

6. Въ Вышпеволоцшй УЬздный Судъ— къ имЬ
шю, оставшемуся послЬ умершаго крестьянина, 
Вышневолоцкаго уЬзда, дер. Малаго-Стара Мак
сима Кондратьева, состоящему, Вышневолоцкаго 
уЬзда, въ пустоши Мартюшныой. 2.

7. Въ Вышпеволоцшй УЬздный Судъ— къ имЬ  ̂
niio, оставшемуся послЬ умершихъ Вышневолоц- 
кихъ помЬщиковъ Павла и Петра Гавриловыхъ Ма- 
чихиныхъ, состоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, 
при сельцЬ ЮрепевЬ и деревняхъ Новой и Сле- 
зихЬ, заключающемуся въ землЬ, строеши, скотЬ. 
и хлЬбЬ. 2.

8. Въ Вышпеволоцшй УЬздный Судъ— къ имЬ- 
пiго, оставшемуся послЬ умершаго Вышневолоцка
го помЬщика Ивана Петровича ЕремЬева, дошед
шему къ нему по наслЬдству отъ родной сестры, 
изъ дворянъ дЬвицы Марьи Петровны ЕремЬевой, 
состоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, въ пустоши 
Середницахъ, въ коей земли 57 д. съ саженями. 2.

9. Въ Новоторжсшй Городовой Магистратъ—  
къ m*bniio, оставшемуся послЬ умершей Новоторж-



ской 2 гильдш купчиха Степаниды Даниловой 
Глазуновой. 2.
¥■

10. Вь Тверской Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю умершаго Тверскаго мЬщанина Петра 
Иванова КармалЬева, заключающемуся въ де- 
ревянномъ домЬ, съ принад«ежащимъ къ оному 
строешемъ и землею, состоящемъ въ г. Твери, 1 
части, 4- кв., позади нлощадныхъ кузницъ, рав 
но, согласно G3 ст. 2 ч. Х т . ,  кредиторы и долж
ники Тверскаго мЬщанина Дмитр1я Петрова Кар
малЬева. 2.

11. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— наслед
ники кь оставшемуся послЬ умершей дочери Ржев
скаго мЬщанина (поступившаго въ рекруты) Ан
дрея Михайлова Манухина, Марьи Манухиной де
нежному капиталу во 150 р. сер. 1.

12. Въ Тверской УЬздный Судъ— къ тремъ бн- 
летамъ Московской Сохранной Казны на сумму 
2300 руб. 59 коп., оставшимся послЬ умершаго 
Maiopa Павла ведоровича Гречина. 1.

13. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ не
движимому и движимому нмЬипо, оставшемуся пос
лЬ умершаго Ротмистра 0едора Васильевича Ан- 
друзскаго, состоящему, Тверской губерши, Ржев
скаго уЬзда, вт. деревняхъ: ВалЬевЬ, ШалгинЬ и 
НелюбинЬ и, Осташковскаго уЬзда, въ деревнЬ Лн- 
хушЬ. 1.

14. Въ Вышпеволоцшй Городовой Магистратъ—
къ имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго Вышне
волоцкаго мЬщанина Михаила Дмитр1ева Щ еголе
ва, состоящему въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, въ 71 кв., 
на Верховской загородной улицЬ подъ № 8. 1.

15. Въ Вышпеволоцшй Городовой Магистратъ— 
къ недвижимому имЬшю умершихъ Вышневолоц- 
кихъ мЬщаиъ Авдотьи Лаврентьевой и Петра Ни
китина Измайлозыхъ, состоящему въ г. Вышнемъ- 
ВолочкЬ, въ 14 кв., на Вышневолоцкой улицЬ подъ 
JV* 9, заключающемуся въ деревянпомъ домЬ. 1. 16

16. Конкурсное Управлеше, учрежденное въ г. 
РжевЬ надъ несостоятельиымъ должннкомъ Семе- 
номъ Петровымъ Болобоновымъ, положивъ созвать 
общее coOpanie креднторовъ для разсмотрЬшя: а) 
отчетности дЬйствШ Конкурса, б) прнмЬрнаго ра
счета удовлетворешя претенз!й, в) заключешя Кон
курса о свойствЬ несостоятельности должника и

г) предложенной за должника мировой сдЬлки, 
пазначаетъ для сего срокъ 4 ноября сего года, 
отъ 8 до 12 часовъ по полуночи. Квартира Кон
курса на Кпязь-Дмктровской сторонЬ, въ домЬ 
купца Александра Васильева Каботова. Неяшшше- 
ся кредиторы вь общее собраше будутъ сочтены 
согласными съ постановлешемъ Конкурса. 2.

Вызовъ къ отв/ъту.

1. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, крестьянина, 
Корчевскаго уЬзда. дер. Санникова Кузьму Архи
пова къ отвЬту противъ прошешя крестьянина 
той же дер. Дагпила Архипова, по дЬлу объ оты- 
скиванш нослЬдннмъ отъ перваго имЬшя, остав- 
шагооя послЬ отца,— съ тЬмъ, что если онъ въ те
ченш сего срока не явится и о законныхъ пренят- 
ств1яхъ Судъ не увЬдомитъ, то дЬло о семъ рЬ- 
шится но нмЬющвмся въ немъ доказательствами: 
при чемъ Судъ присовокупляетъ, что крестьянину 
Архнпову послана новЬстка 30 сентября сего го
да. 3.

2. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, Московскую 
купеческую жену Марью Кондратьеву Стародубо
ву къ отвЬту противъ прошешя Царскосельскаго 
2 гильдш купца Андрея Андреева Ушатнпа, по 
дЬлу о неправильно взыскиваемыхъ первою съ по- 
слЬдняго по векселю 100 р. 55 к., съ тЬмъ, что 
если она въ теченш сказаннаго срока не явится и 
о законныхъ препятств1яхъ Судъ не увЬдомитъ, то 
дЬло о семь рЬшнтся по имЬющнмся вь немъ до
казательствам^ при чемъ Судъ присовокупляетъ, 
что купеческой женЬ Стародубовой послана по- 
вЬстка 9 октября сего года. 2.

3. Новоторжсшй УЬздный Судъ вызываетъ, вь 
положенный 7 п. 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Ш табсь- 
Капитана АлексЬя АлексЬевнча Пслторацкаго, для 
дачи отвЬта противъ прошешя жены Кол. Реги
стратора Аниы АлексЬевны Копыловой, о понуж- 
денш его къ вьцачЬ ей купчей крЬпости па п. 
Ивашову, Новоторжскаго уЬзда, пмъ вь I860 г. 
ей запроданную. 2.

4. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, Кашинска- 
го купеческаго сына Андрея АлексЬева Дорогутк- 
на къ отвЬту противъ прошешя крестьянина, Кор
чевскаго уЬз ia, села Кимры Егора Григорьева Ря-
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бинова, по дТ>лу о взыскан!» первымъ съ посл+.д- 
няго по заемному письму 337 р. 50 к. сереб., съ 
тЬмъ, что если онъ въ теченш сего срока не явит
ся и о законныхъ пренятств1яхъ С\дъ не увЬдо- 
митъ, то дЬло о семъ решится по имеющимся въ 
немъ доказательствамъ; при чемъ Судъ присово- 
кунляегъ, 4io купцу Дорогутину послана повест
ка 11 октября сего года ■за JV« 1634. 2.

5. Корчевской Уёздиый Судъ вызываетъ, въ по-
ложзпный 289 ст. 2 ч X т. срокъ, Корчевскаго 
пом1.щика Николая Арестовича Карпова, или его 
довЬрепнаго, къ ответу противъ прошенья Корчев
ской пом1шшцы, жены Поручика Екатерины Аре- 
стовны Храповицкой, урожденной Карповой, по 
д!,лу о взыскана! последнею съ перваго денегъ, 
съ т±.мъ, что если онъ въ течей!» сего срока пе 
явится и о законныхъ препятствиях'!, Судъ пе увЪ- 
ДОМ ИТ ъ, то дело о семъ рЪшнтся по имеющимся 
въ немъ доказательствамъ; при чемъ Судъ присо- 
вокупляетъ, что помещику Николаю Арестовнчу 
Карпову послана повестка 11 октября сего года 
за jV- 1633. 2.

6. Корчевской Уездчый Судъ вызываетъ, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X  т. зак. граж. срокъ, 
Корчевскаго отставпаго старшего лекарского уче
ника Василья Петрова Третьякова къ ответу про
тивъ прошешя жены его Анны Дмитр!евой Треть
яковой, по делу о взысканш последнею съ пер
ваго по сохранной росписке 100р, сер., сът'Ьмъ, 
что если онъ вь теченш сего срока не явится и 
о законныхъ преиятетвщхъ Судъ не ув-едомитх, 
то д1>ло о семь решится по имеющимся въ немъ 
доказательствамъ; при чемъ Судъ присовокупля
етъ. что Третьякову послана повестка 17 октября 
сего года. 1.

Вызовъ къ рукоприкладству.

Вызываются къ ьрочтешю выписки и рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 450 ст. 2 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

Въ Тверскую Гражданскую Палату— Коллеж. 
Секретарша Анна Кондратьевна Свечина, по делу 
о земле при сельце Титове, спорной между гг. 
Воробьевыми I! Свъчнною и крестьянами; Ивано
вым?., Кодратьсвою н МатвЬевымь. 3.

2. Вь Тверскую Гражданскую Палату— Ш табсг- 
Капнтанъ Николаи Александровичъ Тимир-зевъ и

Maiopx Николай Грпгорьевпчъ Гурьевъ, или ихъ 
доверенные, по дёлу о пустоши Саниной, спор
ной между крестьянами деревень Шапкова и Ту
рова и вышеозначенными лицами. 1.

О несостоятельности.

1863 г. 9 августа, по -определенно Тверскаго 
Городоваго Д|агистрата, обще съ членами Твер
скаго УЬзднаго Суда состоявшемуся. Тверская ме
щанка Ольга Степанова Томилова объявлена песо- 
стол гелвною должницею. ВслТдств!е сего, крисут- 
ственныя м1;ста и начальства благоволят ! : 1) на
ложить запрещеше на HMlmie недвижимое должни
цы, и арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ 
ведомстве находится; 2) сообщить ьъ Тверской Го
родовой Магистратъ о своихъ требовашяхъ на не
состоятельную должницу, или о суммахъ, следую
щих ъ ей отъ оныхъ мЬстъ и иачальствъ. Частныя 
же лица нмЬютъ объявить Городовому Магистра
ту: 1) о долговыхъ требован!яхъ своихъ па несо
стоятельную и о суммахъ, ей должпыхъ, хотя бы 
тёмъ и другимъ еще и сроки к ь платежу не насту
пили; 2) о и Mini и несостоятельной, находящемся 
у нихъ въ сохранен!:;, или закладе, и обратно о 
имуществе, отданномь несостоятельной на сохра- 
iienie, или подъ залогъ. Объявлеше это должно 
быть учинеио, считая отъ д!!Я нанечаташя сей 
нубликаши въ ведомостьхъ въ третий разъ, въ ни- 
жеслЬдуюцце сроки: 1) жительствующими въ томъ 
же город!, вь теченш двухъ недЬль, 2) житель
ствующими въ другихъ мёстахъ Импер!и въ про- 
должеши 4~хъ мЬсяцевъ и 3) заграничными не 
позже одного года. 3.

О невзноса апел тигониыхъ денегъ.

1. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что рядовой Севелш Александровъ Зубов- 
скш, при обьяв.енш неудовольств!я на рЬшеше 
Палаты, по дЬлу о взыскан!!! съ него дворянкою 
Елизаветою Казшпровиою Буевичь по заемному 
письму 850 р. сер., i;a перепосъ сего дГ.ла на ре- 
внзно во 2 Департамент;!. Правительствующаго Се
ната, въ залогъ правой апелляцш денегъ 60 руб. 
сер. по неимуществу не представить.

2. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что Тверской мёщанинъ Гавршлъ Семе- 
повъ Нечаевъ, при объявлен!» неудовольств!я на 
pbiuenie Палаты, но' дЬлу о взысканш съ пего 
'Гверскимъ куицомъ Петромъ Титовымъ ио вексе-
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i*l° 30Q руб. и обратно Нечаевымъ съ Титова за 
рвартироваше въ дом'Ь у перваго послЬдиимъ 34-6 
р* к., на переносъ сего дЬла на ревиз1ю во
§ Депар. Правительствуюшаго Сената, въ залогъ 
правой апелляции денегъ 60 руб. сер. по неиму- 
ш,еству не представилъ.

3. Отъ Тверркаго Грр9Д°ваг0 Магистрата объ
является, что, Губернркимъ Секретаремъ ЕвграФОмъ 
Михайловичем!, Поповымъ не представлено, по не
имуществу, апелляц|рнныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., 
по дЬлу о взысканш имъ съ Тверской мещанки 
Елены ведоровой Базуновой по роспискЬ за упла
тою остальныхъ 78 р. сер. съ процентами.

Присутственны^ мЬста и должностные лица, въ 
вЬдомствЬ коихъ окажутся принадлежация озна- 
ченнымъ выше лпцамъ имЬшя, имЬютъ о томъ 
увЬдомитъ.

О, бродтахь.

1. Отъ Вышневолоцкаго УЬздпаро Полицейскагр 
Управлешя объявляется, что 5 августа сего года 
взятъ въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ неизвестный чело- 
вЬкъ, съ признаками умопомешательства, назвав
шиеся Апдреемъ Ивановьшь; примЬты его: лЬтъ 
00, ростомь 2 арш, 4- верш., тЬлозложешя отъ 
природы слабаго, лице смуглое, волосы на голо- 
вЬ русые стриженые, глаза сЬрые, носъ умерен
ный, бо{Лду брЬетъ.

2. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлэдцц объ
является, что бродяга Евдокимь ТроФимовь,— ро- 
стомъ2ар. 4-5/ 8 верш., волосы па головЬ темнору
сые, а на бород-Ь и усахъ русые, глаза серые, 
пост, и роть обыкновенны», подбородокъ круглый, 
лине чистое,— по рЬшешю Тверской Уголовной 
Цалаты, за бродяжничество и упорное сокрьше 
своего звашя и происхождешя, отосланъ въ Си
бирь на поселеше.

О розысками паспортовъ.

Вышневолоцкое Уездное Полицейское Управле- 
nie, объявляя, что крестьяниномъ ведомства го- 
рударственныхъ имуществъ, Кашинскаго уезда, 
дер. Спнннна Васильемъ Макеевымъ потерянъ па- 
спортъ, выданный ему въ мартЬ мЬсяцЬ сего года 
рзъ Рулевскаго Волостнаго Иравлешя, срокомъ на 
родъ, нросптъ Полицейская управлешя и должност-

ныхъ лицъ, если означенный па|Спортъ гдЬ либр 
будетъ найденъ, то доставить его въ Управлеще.

Тверской Баталюнъ внутренней стражи розьц 
скиваетъ потерянные паспорты отставныхъ ниж- 
нихъ чиновъ: 1) Омскаго' АртиллерЫскаго Гарни
зона гонтлангера СергЬя АгаФонова, отъ 1 ген- 
вар я 1863 г. за № 864-, 2) Гарнизонной Артил
лерийской Бригады роты № 3 гонтлангера Алек- 
сЬя Савельева, отъ 14- мая 1860 г. за № 2341, и 
3) Конно-легкой № 20 батареи 7 Конно-Артнл- 
лерШской Бригады Фейерверкера Кузьмы СоФроно- 
ва, отъ 7 мая 1860 г. за № 2175, съ тЬмъ, что
бы по отщсканш выдать ихъ по принадлежности, 
а дубликаты имъ выданные возвратить для унич- 
тожешя.

О недействительности квитанцги.

Тверская Казенная Палатд объявляетъ, что вы
данную изъ Херсопскаго Губернскаго Рекрутска
го Присутствия помЬщипЬ Ергенш ШтоФрейганъ, 
16 1юля 1857 г. за № 33, зачетную квитанцию на 
рекрута Андрея Лазарева, за выдачею съ оной ко- 
ши, слЬдуетъ считать недЬйствительною и, если гдЬ 
либо будетъ предъявлена, выслать въ Палату для 
уиичтожешя.

О совершенныхъ актахъ.

Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 18 сентября, отъ Вышневолоцкаго- 
мЬщанина Степана Трофимова Мелышцкаго совер
шена купчая крЬпость на проданное имъ Вышне- 
волонкимъ мЬщапамъ Макару Егорову н женЬ его 
АграФенЬ Ивановой Романовымъ мЬсто земли, со 
стоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, подъ J\* 83, 
мЬрою въ длину 22, а ширину 8 саж , съ вы- 
строениымъ на ономъ деревяинымъ домомъ, цЬ
ною за 150 р. сер. Купчая писана па гербовомъ 
листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. 
и актовыхъ 3 р.

2. 1863 г. 20 септября, отъ временно-обйзан- 
наго г. Хвостову крестьянина, Вышневолоцкаго 
уЬзда, дер. Никольской Кузьмы Анисимова Кури
цы совершена купчая крЬпость на проданный имъ 
Вышневолоцкому мЬщанипу Петру лрхипову Рю
мину деревянный домъ, состояний въ г. Вышнем ь- 
ВолочкЬ, въ 48 кв., на Новгородской улицЬ подъ 
№ 16, съ полумЬстомъ земли, мЬрою, вь длину
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30, а ширину 5 саж.* цЬною за 1F0 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 6 руб. и актовыхъ 3 руб.

3. 1863 г. 20 сентября, отъ крестьянина, Выш
неволоцкаго уЬзда, дер. Клокова Павла Петрова 
Шведова совершена купчая крЬпость на продан
ный имъ отставному придворному жокЬю Федоту 
Иванову Иванову деревянный одно-этажный домъ, 
съ полумЬстомъ земли, мЬрою въ ширину 5 саж., 
а въ длину въ полквартала, состояний въ г. Выш
немъ-ВолочкЬ, въ 22 квар., на Ильинской улицЬ 
подъ № 4-, цЬною за 200 р. сер. Купчая писана 
на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬ
постныхъ 8 р. и актовыхъ 3 р.

4. 1863 г. 12 сентября, отъ Вышневолоцкаго 
помЬщика, Флота Капитанъ-Лейтенанта Алексан
дра Ивановича Тимирева совершена купчая крЬ
пость на проданную имъ Вышневолоцкой мЬщан
кЬ НадеждЬ Александровой Никитской землю, 
Вышневолоцкаго уЬзда, въ пустоши КолхидЬ, 34 
дес., цЬною за 295 р, сер. Купчая писана на гер
бовомъ листЬ въ 1 руб.; взято пошлииъ крЬпост- 
иыхъ 11 р. 80 к. и актовыхъ 3 р.

5. 1863 г. 24 сентября, отъ крестьянина, Выш
неволоцкаго уЬзда, дер. Петрова Григорья Петро
ва Муравьева совершена купчая крЬпость на про
данный имъ крестьянину, Старицкаго уЬзда, села 
Кунганова 0едору Родюнову и брату его, отстав
ному унтеръ ОФицеру Николаю РодюИову Щиико- 
вымъ ветхш деревянный двухъ-этажный домъ, со
стояний въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, въ 40 квар., на 
берегу рЬки Цны, подъ JV$ 13, съ чагпю мЬста 
земли, мЬрою въ длину 14, а ширину 4 саж., цЬ
ною за 200 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 8 р. 
и актовыхъ 3 р. 6

6. 1863® г, 25 сентября, Отъ временно-обязанна- 
го г. EiaHTOBCKOfi крестьянина, Вышневолоцкаго 
уЬзда, дер. Бухолова Николая Кузьмина Молча
нова совершена дарственная запись на подаренную 
нмъ родной своей дочери, крестьянской женЬ той 
же деревни ПастасьЬ Николаевой часть камейна- 
го дома, состояшаго въ г. С. ПетербургЬ, Ва
сильевской части, въ 3 кв. подъ № 263, съ зем
лю; цЬну даримому имЬшю объявилъ 160 р. сер. 
Дарственная запись писана на гербовомъ листЬ 
въ 1 р ; взято актовыхъ пошлинъ 3 р.

7. 1863 г. 24 сентября, отъ свободных! хлЙ- 
бопашцевъ, Вышневолоцкаго уЬзДа, дер. Бухоловй 
Антона, Николая и Степаиа Дмптр1евыхъ Молча
новых",, п крестьянки дер. Плотична Марьи Дмит- 
pieBoa, урожденной Молчановой, совершена куп
чая крЬпость на проданную ими временно-обязан
ному г. EiaHTOBCKOfi крестьянину дер. Бухолова 
Николаю Кузьмину Молчанову, принадлежащую 
имъ часть йаменнаго дома, состояшаго въ г. С. 
ПетербургЬ, Васильевской части, въ 3 кв. подь 
№ 263, съ землею, цЬною за 160 руб. сер. Куп
чая нисана па гербовомъ листЬ въ 1 руб., взято 
иошлиыъ крЬпостныхъ 6 р. 40 к. и актовыхъ 3 р.

О продажгь имшгй.

1. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ' 
18 ноября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу мЬста земли умершаго Кра- 
снохолмскаго мЬщанина Василья АлексЬева Лосе
ва, состояшаго въ г. КраСномъ-Холму, въ 4 кв., 
коей мЬрою въ ширину 10, а въ длину 36 с . ,с ь  
выстроеннымъ па той землЬ Деревяинымъ домомъ 
и Надворною постройкою, и въ пустоши Огородо- 
вой Пахатной и сЬнокосной земли 5 д. ИмЬше это 
описано за пеплатежъ сыномъ умершаго Лосева, 
мЬщанйномъ Михзиломъ Васильевымъ Лосевымъ 
Краснохолмскому мЬщанину Власу Иванову Нечае
ву но векселю 150 р. сер.; оцЬнено въ 122 руб. 
50 к. сер, 2.

2. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
18 ноября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу имЬшя Краснохолмскаго мЬща*- 
пика Василья ведорова Нобылина, состояшаго въ 
г. Красномъ^Холму, въ 18 квар. подъ Л« 11, изъ 
части мЬста земли, коей мЬрою въ ширину 7 '/2, а 
въ длину 30 саж., съ выстроеннымъ на той землЬ 
деревяинымъ домомъ инадворною постройкою. ИмЬ
ше это описано за неплатежъ частныхъ долговъ, 
по разнымъ долговымъ актамь, въ количеств! 
9416 р.20 к.; оцЬнено въ 179 р. сер. 2.

3. Въ Старицкомъ Городовомъ МагнстратЬ, съ 
разрЬшешя Тверскаго Губернскаго Иравлешя, бу
детъ продаваться, 28 октября сего года, разное 
движимое имущество умершаго Старицкаго 3 гил. 
купца Василья Григорьева 11 ятпицкаго, ио онЬнкЬ 
на 6 руб. 15 к. сер., на удовлетворена его дол
говъ. 2.

4. Въ Тверском! УЬздном! СудЬ, ио распоря-»
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jfteniro Тверскаго Городоваго Магистрата, назна
ченъ 13 Генваря 1864- года торгъ, съ переторж- 
йок) чрезъ три дня, на продажу двухъ праздныхъ 
мЬстъ Земли, въ ширину по улицЬ 20, а въ Дли
ну 25 с., нзъ коихъ на одномъ выведешь на бутЬ 
изъ бЬлаго камня Фундаментъ, вышиною 3/ 4 арш., 
а шириною по улицЬ п назадъ 3 саж., длиною 
по обЬимъ отороиамъ 7 саж., состоящпхъ въ г. 
Твери, Затьмацкой части, во 2 квар., на Семинар
ской улицЬ, подъ JV2 123, принадлежащихъ Твер
ской мЬщанкЬ Любови Нечаевой, за долги ея: а) 
Тверской Городской ДумЬ но векселю, пзъ капи
тала, пожертвованнаго купцомъ РЬтетовымъ въ 
пользу бЬдпыхъ граждан ь г. Твери, во 125 р. cdp., 
за уплатою 40 р., остальныхъ 85 р., б) Тверско
му Сиротскому Суду по векселю, изъ капитала 
Тверской умершей купчихи Елизаветы Ананьиной, 
250 р., с) поземельной недоимки 1 р. 56%  к., за 
1861 г. 31%  к., на квартирную повинность 1 р. 
19 к. и газетпыхь 1 р. 70 к. ИмЬше это оцЬпе
но въ 50 р. сер. 1.

5. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
niio Тверскаго Городоваго Магистрата, назначенъ 
22 Генваря 1864 года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу деревянпаго дома, сосго- 
ящаго г. Гвери, 2 части, въ Затверецкомь отдЬ
ленш, во 2 кв. подъ № 45, съ принадлежащимъ 
къ оному падворнымъ строешемъ и землею, коей 
мЬрою длиинику 21., а поперечнику 11 саж., при- 
иадлежащаго паслЬдникамъ умершаго Тверскаго 
мЬшанпиа Ивана Вдовина, Тверскимь мЬщапамъ: 
Николаю и Михаилу Нваиовымъ Ндовииымь, за ие- 
платежъ слЬдующнхъ долговъ: а) Кол. Секрета
рю'Александру Спнягнпу ио закладной, совершен
ной вь Гражданской ПалатЬ 1 4 декабря 1840 г., 
срокомъ на 1 годъ, въ 900 р., и по заемному письму, 
30 декабря 1843 г., вь50  р., но сим ь двумъ ак
там ь остальныхъ за уплатою 614 р. 95 к., в) до- 
вЬрепному г. ХлЬбниковой, Владтпру ХлЬбннко- 
ву по заемному нисьму 163 р. 64 к., г) Тверской 
Городской ДумЬ недоимки: нодатей 9 р. 57 к., 
съ оцЬнки ихъ имЬшя 6 р. 25 к., за 1861 г. 1 
р. 25 к ., на квартирную повинность 3 р. 20 к. 
и на присутственный мЬста 49 к., всего 91 р. 90 
к. ИмЬше это оцЬнена въ 40 р. сер. 1.

6. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
iiiio Тверскаго Городоваго Магистрата, назпайенъ 
20 генваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня: 1) на продажу каменнаго двухъ-этажна- 
Го дома, состояшаго въ г. Твери, 1 городской ча

сти, 4 квар., па Миллшпной у 4ицЬ подъ Л*62<съ 
землею, коей мЬрою въ ширину по улицЬ 8, а въ 
длину 29 саж., 2) каменной кузницы, состоящей 
въ г. Твери. 1 городской части, въ 4 квар., Въ 
корпусЬ нлошадпыхъ кузиицъ, подъ коей нахо
дится земли въ длину 30 саж., а въ ширину 4 с. 
6 верш , принадлежащихъ умершей Тверской куп- 
чихЬ ИрасковьЬ Васильевой Поповой, за неплатежи 
ею Тверской купеческой вдовЬ АлзксандрЬ Семе
новой Поповой по дошедшвмь къ ией по переДа- 
точиымъ падписямъ 6-ти прогестованнымъ вексе
лямъ па сумму 6610 р. сер. Домъ оцЬненъ вь 190 
руб., а кузница въ 40 р. сер. 1.

7. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю Тверскаго Городоваго Магистрата, назначенъ 
13 генваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу дома, состоящаго вь г. Тве
ри, 1 городской части, въ 4 кв., на Староворобь- 
егской улицЬ, съ принадлежащимъ къ оному стро
ешемъ п землею, коей длин. 12, а нопереч. 8 
саж., нрииадлежащаго паслЬдникамъ умершей 
Тверской мЬщанки Авдотьи Ивановой Кузнецовой, 
Гверскнмъ мЬщапамъ: КузьмЬ и Демьяну йвано-

’ вымъ Волчаниновымь и мЬщанкЬ АннЬ Ивановой 
Ьовыкнной, за нецлажежъ слЬдующихъ долговъ:
а) Тверскому мЬщанину Николаю Михайлову Его
рову по векселю, дисаипому 7 аирЬля 1855 года, 
300 р. и б) Тверской Городской ДумЬ поземель
ной недоимки прежнпХъ лЬтъ 8 р. 91 к4., за 1861 
годъ 1 р. 34%  к., на квартирную повинность 4 
р. 30 к., на устройство присутственныхъ мЬсть 
553% к., всего 15 р. 9 %  кон. Домъ этогь оцЬ- 
иенъвъ 60 р. сер. 1.

8. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по распоря
жение Суда, назначенъ 14 генваря 1864 г. торгъ. 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу нризд- 
наго полумЬста земли, состояшаго вь г. Твери, 2 
части, въ Заволжскомъ отдЬленш, вь 1 кв. подл. 
JV* 43% 18. коей мЬрою поперечинку но улицЬ 4, а 
длиннику 25 с., нрииадлежащаго умершей кресть- 
янкЬ МарьЬ Петровой Третьпковои, за пеплатежъ 
ею отставному рядовому Николаю Кузьмину 40 
р., согласно рЬшешя Тверскаго Словеснаго Суда, 
изьясиепмаго вь огношенш его вь Тверскую Го
родскую Иолицпо, отъ 16 ноября 1860 г. за № 
412. Земля эта оцЬнена вь 10 р. сер. 1.

9. Въ Осташковскомъ УЬздномъ СудЬ, но онре- 
дЬлешю его, на удовлетвореше рядоваго ЮзеФа 
Новинскаго по заемному письму, переданному ему



радовымъ Яномъ Гфщинскимъ, 130 р. сер. съ про
центами, будетъ продаваться, состоящее въ г. 
ОсташковЬ, 101 кв. подъ № 3, мЬсто земли, коей 
длин. 24 саж. 1 ар., а понереч. 10 саж. 12 вер., 
съ деревяинымъ, одно-этажнымъ домомъ и надвор
ною постройкою, принадлежащее умершей солдат- 
кЬ ПрасковьЬ Акимовой Федотовой, оцененное въ 
90 р. сер. Торгъ имЬетъ быть 25 ноября сего го
да, съ переторжкою чрезъ 3 дня. 1.

Желаюпце купить эти имЬшя могутъ раземат- 
рпватг- бумаги, до продажи относяиняся, вь оана- 
ченныхъ нрисутствецныхъ мЬстахъ.

О торгахь,

1. Въ БЬжецкой Городской Дум-Ь назначенъ 26, 
ноября сего года торгъ, съ переторжкою чрезд 3 
дня, на продажу празднаго м^ста земли, состоя- 
щаго въ г. 1уЬжецк'Ь, за рЬкою Мологою, вь 91 
квар. подъ JV? 1, для постройки дома. 2.

2. Въ Весьегонсгой Городской ДумЬ назначев'^ 
5, ноября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ̂  
3 дня, на продажу находящихся въ г. Весьегон- 
скЬ, въ 21 кв. подъ № 11 п 12 и 22 квар, подъ 
JV* 8, праздныхъ мЬстъ земли, которыя мЬрою каж
дое въ длину по 27* 1 /2, а ширину по 1,0 саж., 
оцЬпенпыхъ каждое по 2 р. 50 к. 1.

Желаюипе торговаться приглашаются къ пазпа- 
ченнымъ торгамъ.

Журпальпымъ опред1>лешем ь Особаго о Зем- 
скихь Повиииоотлхъ 11рисутств1я, состоявшимся 6, 
октября, постановлено: на нсиравлеше моста чрезъ 
руНей ЗавражскШ вь г. БЬжецкЬ произвести 11 
ноября сего года торги, съ переторжкою чрезъ 3, 
дня, подъ предсЬдательствомъ тамошняго УЬздпа- 
го Предводители Дворянства. Желаюице торго
ваться на означенный подрядъ имЬютъ явиться ко 
дню торга въ Канцелярцо Предводителя Дво
рянства, гдй могутъ видЬть чертежъ, смЬту и кон- 
дпцш. 2.

Прчмп-ч. 11 рп семъ Д 2 прилагаются: 1) для псполнешя Градскими и Земскими Полпшямп здешней губернш, особыя при
бавлены » сыск1> лицъ при Губернскчхъ ВЬдомостяхъ: Пармскихъ при J\? 39, Ковелскихъ при ЛР 3” , Тамбовскихъ при .ДГ. 
38 и 39, Всронежсцихъ при Л '' 40, Мотилевскихъ при Л  79, Ярославекнхъ при Л/‘ 33 и 38, Тобольскихь при *Р 38, Бес- 
сарабскихъ при ЛР 39, Московскихъ при Л/-’ 41 н двЬ особыя сыскнын статьи С. Иетербуг.ской Городской Полицш.

2) Для псполнешя какъ Градскими и Земскими Полинами, такъ и прочими присутственными местами, прибавлен!» о сы - 
скЬ pubniii и- каниталезъ: Таврическихъ при Л? 40 и Тамбовскихъ при 38 и 39.

3) Прибавлешя: о торгахь, извлечете изъ журналопъТубернскаго по крестьяискимъ дЬламъ Присутствия, (каьоваго при. 
Л/г 42 не было,—оно оставлено было до настоящего, нумера), о сыскЬ лицъ. имЬши и капитал овъ . и неоффшпальнан часть’ 
настояшаго нумера Тверскихь Губ. ВЬд.

4) 8g и 81 Г.еаатскахъ ВЬдомостей для всЬхъ присутственныхъ мЬстъ, должностныхъ лицъ в Волостныхъ 
Hi >авлешй.

5/ J>?Л? 82 и 83 Сенатскихъ объявлены п » судебнымъ, распорядительнымь, нолицейскимъ и каэеннымъ дЬламъ дл^ 
Нал тъ Гражданскаго и Уголовного Суда, У'Ьзлныхъ < удовъ, Город) выхъ Мдгистратовъ и Рагумь.

1
6) ЛРЛР 82 и 83 Сенатскихъ объявлены о запрещешахъ и разрЪшеныхъ на иоЬщя для Цалать: Гравмавскоа и, 

•У'Ьздныхь Судозъ.

За Вице-Губернатора, Старнлй СовЬтпикъ Розовъл

Стар mi с Секретарь, Б/мае .Tift,



Къ JV2 4 3 му 1863 хода.

Т 1 1 Г С К Ш  Г У В Е Р А  С К 1 1 Ъ  В Е Д О М О С Т Е Й
ОТД-ЁЛЪ ВТОРОМ

ЧАСТЬ ОФФОЩАЛЫ1АЯ*

Награды,

Спнсокъ церковнымъ старостамъ, коимъ Все
милостивейше пожалованы въ текущемъ году ме
дали, за заслуги по духовному ведомству, по пред- 
ставлешю Тверскаго Епарх1альнаго Начальства:

Золотыя, установленный для лицъ благородною 
;звангя,— при церкви села Бобровкп, Ржевскаго уез
да, отставному Коллежскому Ассесору Алексею 
Рачинскому, и при перкви села Козлова, Вышнево- 
лоцкаго уЕзда, отставному Штабсъ-Капитаиу Аг
гею Максимову.

Серебряный, для ношенгя на шегъ а) на’  Аннин
ской ленгть— при Тверскомъ КаФедралыюмъ собо- 
рЕ, потомственному почетному гражданину, Твер
скому 1 гильдш купцу Ивану Нечаеву; при Твер
ской Никольской, что на ЗвЕринцЕ, церкви, по
томственному почетному гражданину, Тверскому 
2 гильдш купцу АлексЕю Нечаеву; при церкви 
погоста Архапгельскаго, что при рЕкЕ ОсугЕ, 
Новоторжскаго уЕзда, Новоторжскому 2 гильдш 
купцу АлексЕю Красноперову, и при Новогоржской 
Благовещенской церкви, Новоторжскому 2 гильдш 
купцу Ефрему Богданову.

б) на Станиславской лентп— при соборной цер
кви г. Краспаго-Холма, тамошнему 1 гильдш 
купеческому брату Василью Бородавкину; при 
Преображенской церкви г. Старицы, Старицкому 
2 гильдш купцу Василыо Чернятину, при церкви 
погоста Георпевскаго, что при ХотчЕ, Калязинска- 
го уЕзда, вольно-отпущенному ведору Qedopoey, 
и при церкви села Семеновскаго, Калязинскаго 
уЕзда, временно-обязанному крестьянину Герасиму 
Бепдышеву,

Для ношетя на груди на Станиславской лентгъ— 
при Тверской Владимирской церкви, Тверскому мЕ- 
щанпну Василью Гурьеву; при церкви села БЕло- 
гурова, Зубцовскаго уЕзда, государственному

крестьянину Кириллу Черноусову; при церкви села 
Антоновскаго, Весьегоискаго уЕзда, государствен
ному крестьянину Кириллу Автономову; прп цер
кви села Сукромли, Новоторжскаго уЕзда, госу
дарственному крестьянину Павлу Харламтеву; 
прп церкви села Кровотыни, Осташковскаго уЕз
да, государственному крестьянину Егору Оедоро- 
ву; при церкви села Ворожебскаго, Вь.шневолоц- 
каго уЕзда, временно-обязанному крестьянину 
lepooeio Степанову; при церкви погоста Шукопы, 
Осташковскаго уЕзда, временно-обязанному кресть
янину Оедору Матвееву; при церкви села Васю- 
сина, Калязинскаго уЕзда, временно-обязанному 
крестьянину АлексЕю Андроникову; при церкви с. 
Мвановскаго (ОсЕево тожъ), Вышневолоцкаго уЕз
да, бывшему дворовому человЕку Максиму Афа
насьеву; при церкви села Маковпщъ, Вышневолоц
каго уЕзда, временно-обязанному крестьянину Ива
ну Еремгъеву, и при церкви с. Ш утова, Ржевскаго 
уЕзда, временно-обязанному крестьянину Моисею 
Митрофанову.

—  СвятЕйшимъ Правительствугощпмъ Синодомъ 
опредЕлено: во внимаше къ свыше ТО-лЕтнему 
весьма ревностному и благоуспЕшному участ!ю 
заштатнаго священника села Устья, Тверской 
Епархш, АлексЕя Троицкаго въ дЕлЕ пароднаго 
образовашя, ПредсЕдателемъ Тверскаго Губерн
скаго по крестьянскимъ дЕламъ Н рисутатя за- 
свидЕтельствованному, выдать ему священнослужи
телю въ награду за cie 100 р. сер. изъ суммы, 
назначенной на экстроординарные расходы по ду
ховному вЕдомству.
Циркуляръ Г. Министра Внутреннихъ Дплъ, на 
имя Г. Начальника губернш. отъ 24  сентября 

сего года за К- 164,

Г. Виленскт Воепный, ГродненскШ, Ковенскш 
и MuHCKifi Гёнерадь-Губернаторъ проситъ распо-
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ряжей! Й моихъ о кокапдпрован»и возможно боль- 
шаго числа руескнхъ чнновииковъ, вполне благо- 
иадежмыхъ, для замЬшешя ихъ на долягности Сек
ретарей, Делопроизводителей и вообще канцеляр
скихъ чииовниковъ въ нрясутственныхъ местахъ 
н разныхъ управлешяхъ dboepo занаднаго края; 
преимущественно же для заняла иолпцейскихъ 
М’Ьстъ: по городамъ Частныхъ, а по уйздамъ Ста- 
иовыхъ Приставовъ. Сообщая объ этомъ Вашему 
С1ятельству, Н м Ь ю  честь покорнейше просить Васъ, 
Милостивый Государь, объявить объ эгомъ чп- 
новникамъ, находящимся па службе во вверенной 
Вамъ губернш.

Распредгълет'е Тверской губерши па округа по Пи- 
теино-икцизио.иу У  прав лент.

I  Округъ. ЙГЬстопребывзше Окружнаго Надзира
теля въ г. Твери.

Участки его:
t-й. Г. Тверь— Старина Помощникъ.
2- н. Тверской уездъ— Младпнй Помощпикъ.
3- й. Г. В ы ш н iii -В о л о ч екъ съ уездомъ— Младшей

Помощпикъ.
4- й. Г. Торжокъ съ уйздомъ— Старнпй Помощника.

II О прут. Местопребыватпе Окружнаго Надзира
теля въ г. Ржеве.

Участки ею:
1 - й. Г. Ржевъ съ уездомъ— Старнпй Помощникъ,
2 -  й. Г. Осташковъ съ уТздомъ— Стар. Номощникъ.

III Округе,. МЬстопребываше Окружнаго Надзира
теля въ г. Бежецке.

Участки его:
1- й. Г. Гежепкъ съ у Ьздомъ— Младш. Помощникъ.
2- й. Г. Весьегопскъ съ уездомъ— Старш. Помощи.

IV  Округъ. Местоиребываи!е Окруяшаго Надзи
рателя вь г. Кашине.

Участии его:
1- й. Г. Кашннъ съ уездомъ— Старшш Помощникъ.
2- й. Г. Калязинъ съ у Ьздомъ— Младш. Помощникъ.
3- й. Г. Корчева съ уездомъ— Младш. Помощникъ. V

V  Округъ. Местопребывание Окружнаго Надзи
рателя вь г. Старице.

Участки ею:
1-й участокъ. Г. Старина и Старицкаго уЬзда 

волости времепио-обязанныхъ крестьянъ: Нрасковь- 
мнская, Сухолжипская, Братковская, Берповская,

Страше.вичская,Новотроиикая, Киселевская, Рдснин- 
ская, Бабннская, Саначинская* Дороховская, Иво- 
ровская, БезсмЬнипская, СоФроиовСкая, Казнаков- 
ская,— и крестьянъ Гисударстпвенпыхъ Имущества. 
Ефимьяновская, Даревская, Горицкая, Тредубская, 
Дорская, Стеаинская и Мологинская— Старила По- 
мощпикъ.

2 й учтстокъ. Г. Зубцовъ и Зубповскаго уезда 
волости временно обязанныхъ крестьянъ: Карамзи- 
но-Березуевская, ХлЬпенская, Пестовская, Козлов
ская, Пулышковская, Артемовская, Колединская, 
Сакулинская, Спасская, и Государственныхъ Иму
щества. Шпшавинская, Псковская и Коробии- 
ская— Grapiuifl Помощникъ.

3-й участокъ. Старицкаго уезда волости времен- 
но-обязанныхъ к р ест ья н ъГггЬздовская, Кобелев- 
ская, Храневская, Лотошииская, и крестьянъ Го- 
сударственныхъ Имуществъ Татарнвская и Ф<\до- 
совская; Зубцовскаго уезда волости временно-обя- 
занныхъ крестьянъ: Федоровская, Ивановская, 
Краснохолмская, Дорожаевская и Первитинская, 
н крестьянъ Государствепныхъ Имуществъ: Са- 
лнпская, Черневская и Кондриковская —  Старш1й 
Помощникъ,

Помощники Надзирателей имЬють местоиребы- 
Banie въ уйздныхъ городахъ своихъ участковъ, 
исключая Помощника Надзирателя V  Округа по
3-му участку, мЬстопребываше котораго назначе
но село Лотошино, Старицкаго уйзда.

Объявлеше ьтъ Тверскаго Губернскаго Иравлешя.

Вследств!е циркулярнаго отношешя Г. Минист
ра Фипансовъ, отъ 8 мая за № 3309, Губернское 
Правлеше объявляетъ, что лица, которыя поже- 
лаютъ ближе ознакомиться съ составленнымъ осо
бою Коммпсаею проэктомъ устава промышленно
сти, могутъ сообщить свои но оному замЬчашя 
въ Департаментъ Мануфактуръ и Внутренней Тор
говли, н что экземпляры трудовъ Коммиссш мо
гутъ быть получаемы ими изъ Департамента Ма
нуфактуръ и Внутренней Торговли, или кзъ Мос- 
ковскаго отдЬлешя МануФактурнаго Совета, съ 
платою за каждый по 1 р. 50 к., прямо или 
чрезъ посредство иэвестпыхъ книгоиродавцевъ.

(Для исполпетя Полицеискимъ Управленгямъ.)

Г. Командиръ Тверскаго Батальна Внутренней 
Стражи въ рапортй къ Г. Начальнику Тверской 
губернш, отъ 27 минувшаго Сентября за № 2890,
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объяснял,что безсрочно-отпускнаго рядоваго ко
манды неспособпыхъ II разряда, при Ковенскомь 
Kauuionb Внутренней Стражи состоящей, Никоя а я 
Алексеева, отъ котораго слЬдуетъ отобрать по- 
казauiе: въ которомъ году, вь какомъ Рекрут- 
скомь Присутствш онъ принять и къ какому об
ществу или владельцу онъ прнпадлежалъ до по
ступавши въ службу, ни въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ 
ни въ уЬздЬ его на мЬстЬ жительства не оказа
лось, —  проситъ Г. Начальника губерши сдЬ- 
лать распоряжеше о розысками озпаченнаго ря
доваго Алексеева ио* уЬздамъ Тверской губерши, 
съ тЬмъ, чтобы Полицейское Управлеше, гдЬ онъ 
окажется на жительствЬ, доставило ему вышеоз
наченное показаше рядоваго Алексеева, для до- 
ставлешя онаго въ Тверскую Казенную Палату.

О возобновлены требовашИ.

Курское Губернское Правлеше объявляетъ, что 
отъ гхроисшедшаго 19 iaiiia сего года въ г. Фа- 
тежЬ пожара сгорЬлн почти всЬ книги, д Ьла и 
бумаги Городской Думы, Магистрата, Сиротскагд 
и Словеснаго Судовъ и Мироваго Посредника 3 
участка Клушвна; почему присутственный мЬста 
и должностныя лица неисполнемныя сказанными 
присутственными мЬстами и Мировымъ Посредни- 
комъ требовашя свои пмЬютъ возобновить, а рав
но удовлетворить и ихъ требовашя.

О преобразованы Полицш въ г. Архательасгъ.

Архангельское Губернское Правлеше объявля
е т^  что Архангельская Городская Подыши въ 
минувшемъ сентябрь мЬсяцЬ переименована вь 
Архангельское Полицейское Управлеше, а изъ Со- 
ломбальской Полицш Морскаго ВЬдомсгза, быв
шей въ сопредельномь городу Архангельску Со- 
ломбальскомъ селеша, образована 3-я часть Ар
хангельска™ Городскаго Полнцейскаго Уиравле-
1ИЯ.

Объявлеше ьтъ Кораблестроительного Депорта* 
мента.

Кораблестроительный Департаментъ объявля
етъ родителямъ, всякаго звашя, не пожслаетъ 
ли кто взъ пихъ отдать своихъ сыновей, пе 
моложе 14 Л’Ьтъ, для обученгя копопатному 
мастерству въ адмиралтеискихъ мастерспихъ С.-Пе- 
тербургскаго порта, на слЬдунлцихъ услов!яхъ:

1) Желаюице поступить въ ученики по коно
патому мастерству являются въ Контору С,-

Петербургскаго порта (что въ Главномъ Ад
мирал гействЬ, па Мсашевской площади) съ 
надлежащими видами на жительство. По ос— 
мотрЬ явившихся Инснекторомъ корабельныхь 
работъ или старшимъ судостроителемъ н масте- 
ромъ для удостов Ьрешя, что желаюипе поступить 
въ ученики не пмЬютъ Физическихъ недостатков ь, 
которые мЬшали бы заняться изучешемь мастер
ства, они принимаются вь адмиралтейская мастер- 
сшя съ раэрЬшешя Капитана падъ портомь.

2. Ученики копонатнаго мастерства будутъ 
обучаемы также и плотничному.

3. Вь видЬ воэнаграждешя за ycep,;ie къ \че- 
И1Ю и посильней работЬ, ученикамъ производится 
поденная заработная плата: вь первые два года 
учешя— по 20 коп., вь слЬдуюине два года— по 
30 коп. и въ иосл'Ьдшй пятый годъ— но 50 коп. 
сер. за каждый рабочий день.

4) Сверхъ того ученикамъ иредоставляется право:
а) Получать взъ казны, по м1>рЬ надобности, 

необходимые для производства работъ инструмен
ты, которые, по окончаши учениками курса и 
удостоенш ихъ зваши мастероваго, оставляются 
въ цхъ пользу; отъ учениковь же, выбывающихъ 
до окопчашя курса по расиорлжешю Начальства, 
или но собственному желанно, инструменты от
бираются.

б) Получать казенное помЬщеше, если отводь 
его окажется возможнымь, съ вычетомъ за cie 
умеренной платы изъ производящейся имъ зарабо- 
чей платы, а также нрюбрЬгать изъ* казенных ь 
запасовъ, по цЬнамь казеннаго злготовлешя, съ 
вычетомъ нзь зарабочей платы всякаго рода про- 
niaiiTb заготовляемый коммисар1агскою частно 
морскаго ведомства, одиообразную одежду, пли 
матер1аль для таковой одеасды.

в) Ностуиать, въ случаЬ бользнп, для лечешя, 
въ госпитали морскаго ведомства или вь мЬстные 
казенные госпитали и получать тамъ врачебную 
помощь и дозольств1е, безвозмездно, на счетъ се
го вЬдомства.

и г) ПосЬщать воскресные классы, которые 
предполагается открыть для дЬтей адмиралтей
ских ь мастеровыхъ въ С.-ПетербургЬ.

5. По досгнжешн учениками 19-тв-лЬтняго 
возраста, они удостоиваюгся звашя адмиралтей- 
скихъ мастеровыхъ, если кромЬ доказаннаго на 
испытааш искуства въ мастерствахъ, конмь обу
чались, будутъ имЬть тЬлеснсе развитте, достаточ
ное для производства коноиатныхъ и птотннчныхъ 
работъ.

Прим/ьчате. Зваше адмиралтейскаго мастеров*-
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го не предбставляетъ никакихъ Другихъ правъ 
иля преимуществъ, кроме права быть ирпняту въ 
число адмиралтейскихъ мастеровыхъ морскаго ве
домства, предпочтительно предъ теми, кои не mrfc- 
ютъ означеннаго звашя.

6. Ученики могутъ выбывать изъ этого звашя 
и ранее окончашя курса, и какъ въ этомъ случае, 
такъ и по окончаши учешя, они ие обязываются 
службою морскому ведомству; ио, по получепш 
звашя мастероваго, могутъ остаться на службе, 
если пожелаютъ, на услов1яхъ общихъ для всехъ 
мастеровыхъ морскаго ведомства.

7) Ученики малоспособные, а также дурнаго 
поведешя или часто не являюнпеся въ мастерсшя, 
будутъ немедленно увольняемы.

и 8) Никакихъ письменныхъ условШ, ни съ ро
дителями ученпковъ, ни съ ними самими, заклю
чаемо ие будетъ; но все изложенное здесь будетъ 
выполняемо въ точности,

О продажгъ имгьнги.

1. На удовлетвореше Любпмской 3 гил. купе
ческой снохи Марьи Яковлевой Войлошниковой по 
закладной въ 250 р. и по заемному письму 80 р. 
сер. и вдовы подлекаря АграФепы Тимофеевой 
Хабаровой по сохранной росписке 13 р. 71‘/ 4 к. 
«ер., будетъ продаваться, съ публичнаго торга, 
Ярославской губерши, въ Любимскомъ Уездномъ 
Суде, принадлежаипй Любимскому мещанину Ми
хаилу Кузьмину Бурнашеву, состояний, Ярослав
ской губерши, вь г. ЛюбимЬ, 28 квартала подъ 
№ 279, деревянный домъ, съ падворнымъ строе- 
шемъ и подъ опыыъ землею. На мЬщанинЬ Бур- 
нашевЬ числится недоимки по Городской Думе 
3 р. 6 0 '/4 к. Имеше это оцЬнено въ 475 руб. 
сер.; торгъ будетъ производиться 25 ноября сего 
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою. 3.

2. Въ Московскомь Губернскомъ Правлеши, по 
определению Ратуши Павловскаго посада и указу 
Правительствующаго Сената по 1 Департаменту, 
на удовлетвореше долга Московской Конторе 
Государственнаго Банка по векселю въ 5000 р., 
будетъ продаваться, съ 11 часовъ утра, 8 января 
1864 г ., съ узаконенною переторжкою, безъ раз
дроблен! я въ дЬломъ составе, деревянный одно
этажный домъ, съ имЬюшеюся прп немъ деревян
ною красильнею, принадлежаипй 3 гильдш купцу 
Павловскаго посада Андрею Михайлову Колчипу, 
состояний. Московской губерши, Богородскаго 
уезда, при Дубровской слободе Павловскаго по

сада,- на берегу реки Клязьмы, подъ JVs 14, оне* 
ценный, со всею значащеюся въ описи прннадлеж- 
nocTiio и землею въ количестве въ длину 48 саж., 
а въ ширину 20 саж., въ 1056 р., съ переводом ь 
на покупщика, сверхъ той цены, какая состоится 
па торгахъ, городской недоимки, если таковая на 
продаваемомъ доме окажется; такъ какъ торги 
на домъ Колчииа вторичные, то будутъ последше 
и окончательные. 3.

3. Въ Новгородекомъ Губернскомъ Правлеши, 
по приговору Валдайскаго Городоваго Магистра
та, будутъ продаваться, съ публичнаго торга, 
пустоши: СиДорково, Бундово п «Лысково, принад- 
лежаиия Валдайскому мЬщашшу Петру Николае
ву Матюшкину, состояния, Валдайскаго у Ьзда, въ 
1 станЬ, за долги его Валдайскому купеческому 
брату Василью Николаеву Матюшкину 416 р. 85 к., 
штраФпыхъ 41 р. 6 8 '/2 к. и гербовыхъ пошлинъ 
16 р. 80 к. ИмЬше это онЬнено въ 1250 р. сер. 
Срокъ торга назначенъ 17 января 1864 г ., съ уза
коненною чрезъ три дня переторжкою. 3.

4. Московская Сохранная Казна, по положешю 
своему, объявляетъ, что въ оной будетъ продавать
ся, съ аукшоппаго торга, заложенное и просро
ченное недвижимое имЬше Корнета Дмптр1я Алек
сеевича Ляпунова, Тверской губерши, Бежецкаго 
уЬзда, въ сельнЬ ЧурилковГ и деревняхъ: Малы
шеве, Ведорнной, Раменье и Савслихе, въ коемъ 
поселено временно-обязанных ь крестьянъ 393. 
Имеше это будетъ продаваться со всею принад
лежащею къ нему землею и всякимъ на оной 
строешемъ, и съ переводомъ долга Сохранной Каз
не, кто пожелаетъ, по старому свидетельству. 
О сроке торга б\детъ публиковано въ свое 
ремя. 2.

5. Московская Сохранная Казна, но положе
нно своему, объявлетъ, что въ оной будетъ прода
ваться, съ аукцюннаго торга, заложенное и про
сроченное недвижимое mrbuie Поручика Якова 
Дмптр1евича Ляпунова, Тверской губерши и уЬзда, 
въ селе Щербинине и деревняхъ: Чупртяпове, 
Марьине, Обухов Ь, Внукове, ОсекишЬ, РемязннЬ, 
Гришкине, Сергееве п Тестове, въ коемъ поселе
но временпо-обязанныхъ крестьянъ 538. Имеше 
это будетъ продаваться со всею принадлежащею 
къ нему землею и всякимъ на оной строешемъ, и 
съ переводомъ долга Сохранной КазггЬ, кто поже
лаетъ. по старому свидетельству. О срокЬ торга 
будетъ публиковано въ свое время.
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ныв вь 4105 р. Домъ этотъ будетъ продаваться 
съ тЬмъ, что покушцикъ онаго, па основаши 
2120 ст. 2 ч. X т., сверхъ той цЬпы, какая со
стоятся на торгахъ, облзапъ принять на себя 
платсжъ поземельной недоимки, какая ио день 
торга окажется. 2.

11. Московская Сохранная Казна, по положе
нно евоему, объявляетъ, что въ оной будутъ про
даваться, съ аукцёоннаго торга, заложенный п 
просроченный недвижимый имЬшя:

а) Изъ дворянъ девицы Александры Николаев
ны ПонаФИдипой, Тверской губерши, Старицкаго 
у'Ьзда, въ сельцЬ ТеткииЬ, въ коемъ поселено 
временно-обязанных ь крестьянъ 17.

б) Коллежскаго Секретаря Ивана Ниловича По- 
наФидииа, Тверской губерши, Осташковскаго уЬз
да, въ дер. ИзвозЬ, въ коемъ поселено времеино- 
обязанныхь крестьянъ 12.

в) Гвгрдёи Ротмистра Ивана Яковлевича Демь
янова, Тверской губерши, въ уЬздахъ: Ржевском ь 
— въ сельцахъ: ИванькпнЬ, КовыневЬ, ЛотОвинипЬ, 
АлаевЬ и въ деревняхъ: Горбовой, Появиловой, 
Новоселовой, Поздыревой, Таблиной и Давыдов
ской, и Старицкомъ— въ деревнЬ Рюховой, въ ко
емъ поселено временно-обязанныхъ крестьянъ 347 
по 10 ревизёи.

г) Штабсъ-Капиташпп Любови ААексЬевны и 
дЬтей ея: Павла и дЬвицъ С о ф ь и  и  Варвары По- 
етелышковыхъ, Тверской губерши, Корчевскаго 
уЬзда, въ сельиЬ ГорЬ и деревнЬ НустошпнЬ, въ 
коемъ поселено временно обязаппыхъ крестьянъ 44.

ИмЬшя эти будутъ продаваться со всею при
надлежащею къ нимъ землею и всякимъ на опой 
строешемъ, и съ переводомъ долга Сохранной 
КазнЬ, кто пожелаетъ, по старому свидЬтельству. 
О срокЬ торга будетъ публиковано въ свое вре
мя, 1.

12. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правлеши, 
по опредЬлешю и представлешю Ярославскаго 
Городоваго Магистрата, па удовлетвореше Кол
лежской Секретарши С о ф ь и  Христёановиы Княж
ниной но закладной въ 3650 р. съ процентами, 
будетъ продазаться въ срокъ 12 декабря сего го
да. съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
каменный довольно твердый 2-этажпый съ ан
тресолями дом'Ь, подъ JVsJVs 92 и .101, крытый 
желЬзомъ, принадлежащёй Ярославскому купцу 
Егору Васильеву Чистову, состояний въ г. Яро
славль, 1 части, 1 кварт, на СрЬтенской ули
цЬ, въ одной связи съ корпусомъ Яблрчнаго ря
да, между домами: съ правой стороны купца В;

рамЬева, а съ лЬвой наслЬднпковъ купца Дубова, 
мЬрою по улицЬ и взади по Веревочному пролому 
па 6 саж , а въ длину съ обЬихъ сторонъ на 8 
саж. 13/ 4 арш., и выстроенный взади въ проломЬ 
двЬ каменныя 2-этажныя стЬны, по лицу на 8 
саж. 1 %  арш., взади па’ 5. ' 'саж. 1’/ 4 арш., въ 
ширину на 6 саж., съ шестью сосновыми балка
ми и стропилами, безъ крыши, половъ, потолковъ, 
печей и рамъ въ окнахъ. Въ низу дома подвалъ, 
съ каменнымъ сводомъ; надворной постройки ни
какой нЬтъ. Земли подъ описапнымъ имЬпёемъ по 
лицу СрЬтенской улицы и взади по 6 саж., а въ 
длину съ правой стороны 14 саж. и съ лЬвой 
17 саж., всего 93 кв. саж. ИмЬше это оцЬнено 
по 8-лЬтпей сложности дохода въ 2090 р. КромЬ 
означеннаго долга по закладной, Чистовъ сэсто- 
игъ должнымъ разнымъ лпцамъ по заемнымъ обя
зательствам^ что видно изъ описи, и на описан- 
номъ пмЬнш числится недоимки по Квартирной 
Коммиссш 179 р. 23 к., по ДумЬ 4 р, 87 к. и 
по Казначейству гербоваго сбора 14 р. 25 к. 1.

13. Владимёрской губерши, > отъ Владпмёрскаго 
УЬзднаго Суда объявляется, что по приговору 
Владимёрскаго Городскаго Полнцейскаго Унравле- 
тя назначенъ въ продажу принадлежащей женЬ 
Титулярнаго СовЬтпика С о ф ь Ь  ИвановнЬ 1ордан- 
ской деревянный на каменномъ ФундаментЬ домъ, 
съ землею и садомъ, по. лиши улицы 20‘/ 2 с , а 
во внутрь 13*с. 1 ар. НмЬнёе это состоитъ въ г. Вла- 
димёрЬ, 3 части, близь Юрьевской заставы, за рЬч. 
Лыбедью, въ смежности домовъ по правую сторону 
Владшпрскаго мЬщанина Ивана МихЬева, а по 
лЬвую мЬщанской дЬвниы Екатерины Морозовой. 
ИмЬше это оиЬиеио въ 750 р.; описано па удо- 
влетворепёе Владимёрскаго -3 гил. купеческах’о сына 
Петра Андреева Писку.' -|к, по счету, за лЬсной 
матерёалъ 303 р. 65 к,,<>4 также на иогашенёе 
долга Владимёрской Губернской Строительной и 
Дорожной Коммиреёя. но займу въ оной г. 1ор- 
данскою 1861 rmSOO p. сер., съ процентами съ 22 
августа, и недоимки 19 р., подлежащей ко взно
су въ Коммиссёю за застраховало ею 1орданскою 
дома съ 3 Августа, съ процентами съ 4 августа 
1861 г. Продаваться будетъ въ присутствёй УЬзд
наго Суда, въ срокъ торга 18 ноября сего года, 
съ переторжкою чрезъ три дня. Торгъ начнется 
въ 11 ч. утра. 1,

Желающие купить которое либо имЬше могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи отпосяпияся, 
въ означенных ь выше прнсутственпыхъ мЬстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

За Вице-Губернатора, Старшёй СовЬтпикъ Розовъ.

(таршёй Секретарь Гпълавсмй.
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6. Ярославской губернш, въ Ростовскомъ УЕзд- 
номъ СудЬ назначенъ 10 декабря сего года 
торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою. На продажу пустоши Городецъ (Слободка 
тожъ), въ коей земли 30 дес. 1370'/2 саж., при
надлежащей Полковнику Александру Павловичу 
Никитину, на удовлетвореше Штабсъ-Капитапши 
Елизаветы Васильевны Кучиной но закладной 
1900 р. Пустошь Городецъ (Слободка) состонтъ, 
Ярославской губернш, во 2 станЕ Ростовскаго 
\ Ьзда; отстрнтъ отъ г. Ростова въ 14- верстахъ и 
заштатпаго города Петровска въ 7 верстахъ. Чи
стый годовой дохода, съ этого имЕшя 70 р. сер., 
по 10-лЕтней сложности котораго имЬше оцене
но въ 700 р. сер. 2.

7. Съ разрЬшешя Московскаго Коммерческого
Суда, въ Конкурсномъ У правлеши, учреждениомъ 
надъ несостоятельнымъ Бердянскимь 1 гильдш 
куицомъ Кузьмою Филипповымъ Бляблинымъ, на 
удовлетвореше Статскаго Советника Зиновьева по 
закладной въ 10000 р. сер. съ процентами, наз
наченъ въ продажу, съ иубличныхъ торговъ, за
ложенный его, Бляблнна домъ, въ цЕломъ 
составь, находящшся въ городЕ МосквЕ, Пят
ницкой части, 1 кв., подъ № 90, оцЕпеиный вь 
13000 р. Торги имЕютъ быть въ продаваемомъ 
домЬ 7 генваря 1864 г., съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. Желаюице торговаться мо
гутъ разсматривать описи въ Конкурсномъ У прав
леши, Тверской части, 3 квартала, въ домЕ 
Ш коть № 15. 2.

8 Московская Сохранная Казна, по положешю 
своему, объявляетъ, ^  въ оной будетъ прода
ваться, съ аукшониат ?орга, заложенное и про
сроченное имЕтйе Шта.^ъ-Ротмистра Павла Пе
тровича Демьянова, Тверской губерши, Ржевска
го уЕзда, въ деревнЕ ГрибЕевЕ* вь коемъ поселе
но временно обязанныхъ крестьянъ 56 ио 10 ре- 
внзш. ИмЬше это, оцЕиенмое ио описи въ 4050 
р. сер., будетъ продаваться со. всею принадлежа
щею къ нему землею и всякимъ на оной строеш
емъ, и съ переводомъ долга, если кто пожелаетъ, 
на остальной срокъ; для чего и назначается торгъ 
10, а переторжка 13 числъ декабря сего года. 
Торгъ будетъ начинаться съ той суммы, какая 
Сохранной КазнЬ за означенное имЬше причи
тается. 2.

9. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правлеши, 
по опредЕзенйо Ярославскаго УЕзднаго Суда, на

удовлетвореше по закладной наслЕдниковъ г. 
Сахарова 1200 р., будутъ продаваться, въ срокъ 
10 и 11 декабря сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, принадлежанця г. Гречани
новой, состоящ|я, Ярославскаго уЕзда, во 2 станЕ 
пустоша: а) Латычева, въ коей земли сЬнокосной 
46 д. 2273 с.; находится между деревнями: Мед- 
вЕдковой, Юркиной и Ивановой, въ раззтояпш 
огь Ярославля 15 вер., отъ торговагр села Кур
бы въ 10 вер., отъ рЬкъ Которосли въ трехъ и 
Пахны въ двухъ; сЬна съ этой пустоши накаши
вается до2ооо пудовт ; полагая за каждый пудъ 
по средней цЕпЕ ио 10 к., годоваго дохода она 
приноситъ 200 р.; оцЬнена по 10-лЬтней сложно
сти дохода въ 2000 р. сер.; б) Холмъ— сЕнокос- 
ной земли 34 д, 1883 с.; находится близь дер. 
Никоновской; отстоитъ отъ г. Ярославля въЗОв., 
отъ рЬкъ Которосли въ 20 и отъ Пахны вь Ю в.; 
дохода приносить въ годъ чрезъ отдачу вь кор- 
томное содержаше 50 р.; оцЕпепа но 10 лЕтией 
сложности въ 500 р. сер.: в) Жевки— половина 
пахатной, а другая иоловииа сЬнокосной земли
14 д. 1233 с.; находится близь деревни того же иа- 
пменовашя; отстоитъ отъ г. Ярославля въ 26. отъ 
Курбы въ 4, отъ рЬкъ Которосли въ 15 вер. и отъ 
Пахны въ 5 вер.; оцЕпепа но годовому дох< ду 
въ 35 р. сер., а по 10-лЕтней '‘ложности въ 350 
р. сер., и г) общЩ лЕсъ (Головедьки) —  сЕпокос- 
ной земли 14 д. 1019 с.; находится близь дер. 
Антроповской, отстоящей отъ Ярославля въ 18, 
отъ Курбы въ 13 вер ; отстоитъ отъ рЕкъ Кото
росли B b 2 - x T . i i  отъ Пахны въ 1 вер.; дохода при
носитъ вь годъ 25 р., а потому по 10-лЕтней слож
ности оцЕнена въ 250. р. сер. Означеиныя пусто
ши будутъ продаваться отдЕльно одна отъ дру
гой: первыя три 10 декабря, а иослЕдняя 11 де
кабря. 2.

10. Съ разрЕшешя Правит ельствующаго Сена
та, по постановлешю Смоленскаго Губернскаго 
Иравлешя, 12 сентября сего года состоявшемуся, 
па удовлетвореше долговъ Смоленскаго 3 гильдш 
куина Карла Витте по закладной Губернскому 
Секретарю АкапФЙо Папину 0500 р., по вексе
лямъ мЬщанкЬ МарьЕ Габеръ 342 р. 64 к., и
по счетамъ мЕшапамъ: Чирьеву 529 р. и ©едото- 
ву 251 р. 10 к., въ присутствш онаго Иравлешя.
15 января 1864 г ., будетъ продаваться каменный 
двухъ этажный домъ съ принадлежащею къ нему 
надворною деревянною ветхою постройкою и зем
лею, состояний въ 1-й части города Смоленска, 
въ Вознесенскомъ приходЕ, подъ Агг 126, оцЬнен-
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ПРЕБАВЛЕШБ
о  m о р г а х ъ.

1* Отъ Московскаго Губернскаго Питейио Ак- 
Цизнаго Управлешя объявляется, что съ разрЬ- 
nieiiiH Г. Министра Финансовь, продается, съ 
публичнаго торга, казенная земля, находящаяся 
въ г. МосквЬ, въ чертЬ города, съ лЬвой сторо
ны Серпуховской заставы, не доезжая ея, у Ка- 
меръ Коллежскаго вала, въ количеств^ 7414 кв, 
саж., оцЬненная вь 4482 р., съ каковой цЬчы 
и начнется торгъ. Торгъ назначенъ въ ирисут- 
ств1и Московской Казенной Палаты 13, а пе
реторжка 17 декабря сего года, въ 11 ч. утра. 
Опись съ оценкою, планъ, копдицш и все дЬло 
о сей землЬ можно видЬть ежедневно, кромЬ 
праздничиыхъ и табельныхъ дней, съ 10 часовъ 

.утра до 2-хъ по—полудни, въ Московскомъ Гу- 
берискомъ Пптейно-Акцпзномъ Управленш, въ Са- 
довникахъ, близь МоскворЬцкаго моста, въ домЬ 
Демидова.

2. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что по опредЬлешю его, 7 сего октяб
ря состоявшемуся, назначенъ 8 ноября сего года 
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на постав
ку въ 1864 году матерлаловъ, для шитья одежды 
и обуви пересыльнымъ чрезъ Тверскую губершю 
арестантамъ. Желающие торговаться на означен
ный предметъ имЬютъ явиться въ Губернское 
Правлеше и подать прошеше наканунЬ торга, съ 
представлешемъ благонадежныхъ залоговъ, гдЬ 
предъявлены будутъ подлинный йа означенную 
поставку копдицш.

3. Въ Тверскомъ ПриказЬ Общественнаго Приз- 
рЬшя назначенъ 25 ноября сего года торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, па исправлеше въ 
Тверской Городской Больниц!, крыши, половъ 
дверей, бани, а также на постройку сарая для 
сутки бЬлья и уборки дровъ, на сумму по смЬгЬ 
3894 р. 68 к. Желаюице торговаться на означен
ный подрядть должны явиться ко дню торга съ 
надлежащими залогами п видами о своемъ зваши.

4. Новоторжская Городская Дума, назначивъ въ 
присутствш своемъ 15 ноября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на поставку въ 
1864 году канцелярскихъ матер1аловъ для Думы, 
дровъ и свЬчъ для отоплешя и освЬшешя город
ских!. присутственныхъ мЬстъ, пожарпыхъ и ка- 
сосныхъ избъ, постнаго масла и свЬтильни для улнч- 
ньгхъ Фонарей, а такясе на очистку улицъ, площа

дей, ретпрадныхъ мЬстъ и дымовыхъ трубъ, и па по
ставку пров1анта и аммуннцш для нижнихъ чи- 
повъ полицейской комапды, приглашаетъ желаю- 
щихъ торговаться въ назначенные сроки въ Ду
му, гдЬ могутъ видЬть и услов!я по сему предмету.

5. Вь Весьегонской Городской ДумЬ назначены 
5 ноября сего года торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня: а) на отдачу въ 3-хь годичное содержа
ше городской важнп, и б) па отдачу въ содержа
ше полумЬсга земли, состоящаго въ г. Весьегон
скЬ, въ 19 кварталЬ подъ № 2. Желающее тор
говаться имЬютъ явиться къ назначеннымъ тор- 
гамъ съ благонадежными залогами и письменны
ми о своемъ зваши видами.,

6 Въ Корчевской Городской ДумЬ назначены 
23 ноября сего года торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на отдачу вь арендное содержаше подъ 
сЬнокошеше, на четыре года, съ 1864 по 1868 
годъ: 1) незастроенныхъ по плану мЬстъ, состоя
щих ь въ городЬ КорчевЬ, въ 14 отдЬленш I 1/  
мЬста и въ 27 отдЬленш 8 мЬстъ, каждое въ ши
рину 10, а въ длину 50 саж.; 2) городской важ- 
ни вь г. КорчевЬ, и 3) на поставку канцелярскихъ 
мател!аловъ для городовыхъ присутственныхъ 
мЬстъ, а также дровъ и свЬчъ для отоплешя и 
освЬщешя оныхъ и казаматовъ въ казениомъ зда- 
нш, при полицейскомъ управленш, въ 1864 году. 
Желаюице торговаться имЬютъ явиться къ назна- 
ченпымъ торгамъ въ Городскую Думу съ надле
жащими залогами и видами о своемъ зваши.

7. Вь Корчевской 1 ородской ДумЬ назначены 
2 декабря сего года торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на отдачу въ арендное содержаше съ 
1864 по 1868 годъ: 1) подъ огородное заведеше, 
пустонорожняго мЬста земли, состояшаго въ г. 
КорчевЬ, въ 7 полуотдЬленш, лицомъ къ 12 отдЬле- 
niio, въ коемъ по лицу квартала отъ дома мЬщанки 
Шихиной 23, вверхъ по течешю рЬки Корчевки 50, 
въ заднемъ концЬ до прогона 60 и въ длину по 
прогону 75 с.; 2) подъ сЬнокошеше, луга, назы
ваемого Озерпнкъ, и при немъ озерца для рыбной 
ловли, мЬрою въ окружности до 30 д., и 3) пу
стоши, принадлежащей городу, называемой Ботн- 
хи, тоже подъ сЬнокошеше, мЬрою до i 00 дес. 
Желаюице торговаться пмЬютъ явиться къ мазна- 
чеппымъ торгамъ въ Городскую Думу съ надле
жащими залогами и видами о своемъ зваши.

За Вице-Губернатора, Старнпй СовЬтпикъ Розовъ.

Старнпй Секретарь Пгьлаваии.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 0ПИСАН1Е,
веденное частными зёмлем1}ромъ Иваном ъ Ильпньшъ, при отводгЬ участка иодъ JV* 1, 
предназначенного въ постоянный иадЬлъ временно-обязаннымъ крестьяпамъ (или: при 
отграничеши участка подъ № выкуплеинаго крестьянами) Петровской волости, Спас- 
скаго общест:?а, деревни Спасовки, въ дач'Ь, Московской губерши, Богородскаго у'Ьзда, 
села Воздвиженскаго, изъ владЫйя Капитана Василзя Петрова Наумова, Состав
лено съ приняыемъ отклопешя магнитной стрелки, оказавшегося отъ прежняго 
межевашя, про изведенного въ S 847 году, восточнымъ на три градуса и трид
цать минутъ. Отграничение 

Къ сему 
Къ сему 

Мировой



Отъ канихъ дачъ 
и Л И П 1Й начать от- 
водъ или отграни- 

чешс.

Румбы и румбнче- 
Cbie углы вновь 
нроводимыхъ

Л 1 Ш Ш .

Астролябическш 

углы при началЬ 

каждой линш.

МЬра линШ.

Kanie сдЬлавы меже
вые знаки при началЬ 
и на продолжены ли
ши, что положено въ 
ямы и курганы, какой 
они мЬры и какъ ра

сположены.

На к а к о й  сторонЬ жи- 
ваго урочища иоетав- 
ленъ межевой столбъ, 
вь какомъ огь него 
разстоянш ивъкако' ,ъ 
направлены отъ стол
ба измЬрено это раз- 

c T o a a i e .

1. 1. 2- ! з. 4. 5 6.

1.
1865 года, Мая 12 дня, межевое

Отъ дачи, Калуж
ской губернш, Ма- 
лоярославецкаго 

уЬзда, деревни Кар- 
новской, съпункта 
междулинin окруж
ной межи:Зюйдъ- 
Остъ семнадцать 

градусовъ, мЬрою 
двЬсти тридцать 

саженъ и Зюйдъ- 
Вестъшестедесятъ 
семъ градусовъ и 
пятнадцатьмивутъ 

м-Ьрою триста 
шестдесятъ сам;.

Нордъ-Остъ во- 
семдесягь одинъ 
градусъ.

Сълишею Зюйдъ- ДвЬсти шесгде- 
Остъ семнадцать сятъ четыре са- 

градуссвъ—въ л!;- жена. 
в-Ь-девяносто во-| 
семь градусовъ, а 
С Ъ  ,1И Ш еЮ  ЗюЙДЪ-|
Вестъ шестдесятъ1 
семь градусовъ и 
пятнадцать минутъ 
—въ правЬ— сто 

шестдесятъ шесть 
градусовъ и пят
надцать минутъ

Примпчате. Если отводимый или отграничиваемый участокъ 
лежитъ внутри дачи, то магистральная къ нему лин1я описывает - 
ся также какъ я гранпчвыя, но для отлюня отъ нихъ надъ нею 
подписывать въ этих трехъ грач>ахъ: «магистральная Minina

I

Деревявныйстолбъ 
съ государствен- 
нымъ гербомъ и 
дв-Ь ямы: одна въ 
нравЬ, по окруж
ной межЬ, шири
ною въ двЬ съ по
ловиною, а глуби
ною въ двЬ саже
ни, съ трямя кам
нями и углемь, а 
другая по описы
ваемой линш, ши
риною въ сажень, 
а глубиною въ два 
аршина, съ пятью 
камнями и углемъ.

Зюйдъ-Остъ со
рок ъ пять граду
совъ и пятнадцать 
минутъ.

Сто двадцатынесты Триста двадцать 
градусов'!» и нят-|саженъ. 
надцать минутъ,

3.
Зюйдъ-Вестъ во 

семнадцать граду
совъ.

Сто шестнадцаь 
градусовъисорокъ саженъ 
п я т ь  М И Н У Т Ъ ,

Восемьсотъ пять

Такой жестолбъ п 
въ сажени предъ 
нимъ по описыва
емой линш яма, 
шириною въ са
жень, а глубиною 
въ два аршина, съ 
тремя камнямилуг- 
лемъ. Эта яма, за 
топкостт мЬста, 
обдЪлапа въ кур- 
гань, согласно 593 
ст. Св. Меж. Зак.

На правой сторо
нЬ ручья Чернаго 
и р-Ьчки БЬлой, отъ 
устья перваго при 
впаденш въ ио- 
слЬднюювъсемиде- 
сяти сеженяхъ, но 
направлеш'ю Нордъ 
Остъ шестдесятъ 
три градуса.

Въ началЬ лиши На правой сторо- 
таше же столбъ съ нЬ рЬчки БЬлой, 
ямою, только ио— jвъ пяти отъ нея 
слЬдняя безъ на-|саженяхъпонапра- 
сыпи кургана, а вленш описывае-

напродолженш, 
чрезъ каниыя днЬ- 
сти пятдесятъ са
женъ, однЬ таю’я 
же ямы.

мой лвнш.

Въ отграниченномъ этими линиями учаоткЬ состоитъ: пашни— сто десятинъ, тысяча двЬсти саженъ; 
тысяча восемьсотъ саженъ. Подъ рЬчкого и ручьемъ— тысяча восемьсотъ саженъ; подъ проселочною доро 
девятнадцать десятинъ, тысяча сто квадратныхъ саженъ. Законъ о сохртнеши межъ и межевыхъ зна 
шшЬ, сверху надъ восьмою строкою приписано (уЬзда); на правой страиицЬ, въ пятой графЬ, сверху 
вой строкЬ заскобено (сто). Производили частный землемгьръ Иванъ Ильинъ. Геодезическому описанью 
крестьянъ Петровской волости, Спасскаго общества, деревни Спасовки, крестьянинъ тойже деревни Анекспй



Названа жйваго 

урочища, состав

ляющая лежу.

7.

д-feficTBie начат
Ручей Черный, 

съ перехода его на 
стадесяти саже- 
няхъ.

РЬчка БЬлая.

Перпендикуляры отъ магистральной лиши до жйваго урочища.

Чи ело саженъ отъ 
начала линш до 
каждаго перпен

дикуляра.

Въ которую сторо
ну по ходу линш 
измерены перпен

дикуляры.

МЬра каждаго 

перпендикуляра.

Дачи и участки, 
лежаппе въ лЬвой 
сторон Ь описывае

мой межи.

8.

о въ 9 часовъ
Сто пятдесягъ.

9.

Въ каюя дачи и лиши 
уиираетъ поглЬдняя 
лиша отвода или от- 
граничешя, каше об 
разуетъ астролябаче- 
c«ie углы и каше въ 
этомъ мЬстЬ сдЬлавы 
межевые знаки. (Опи- 
сыв. ихъ какъвъагр.,

10.

утра.

ДвЬсти. Въ лЬвую.
ДвЬсти шестде
сятъ.

г Тридцать саженъ, 

Тридцать двЬ.

, Сорокъ одна.

11 12.

\ Московской гу-

Пятдесятъ.

Сто.

Сто сорокъ. 

Двести.

ДвЬсти пятдесягъ

Въ лЬвую.

Въ правую.

!Пятдесятъ саженъ 

Сорокъ одна.
I

S Десять.

Восемдесятъ семь. 

Сорокъ девять.

/

Последняя лпшя 
Зюйдъ-Вестъ во
семнадцать граду
совъ, мЬрою во
семь сотъ пять са
женъ,уиираетъ вь 

бервш, Богород-4-ю часть дачи се
ла Ивановская, 

jМосковской губер-, 
нш, Подольская 

I у'Ьзда, на линш
I скаго уЬзда, село Згойдъ-Остъ пят- 

десятъ четы ре гра
дуса, мЬрою три
ста двадцать са- 

1 женъ, отъ начала
'Воздви женское, ея, вь правЬ, въ 

Двухъ стахъ девя
ти, а огъ конца, въ! 
лЬвЬ. въ ста оди 
надцати сажеияхъ. 

вЛадЬНгя Канита- Астролябнчесые 
углы: въ правЬ— 
семдесятъ два, въ 
лЬвЬ—сто восемь 
градусовъ. ЗдЬсь 
поставленъ столбъ 

па Васил1я Петро- еъ .гербомъ и вы
рыта въ сажени въ 
лЬвЬ, по окружной 
МежЬ, яма, шири
ною въ сажень, а 
глубиною въ два 
аршина. Въ ней 
уголь и три камня.

ва Наумова.

сЬнокосу -семнадцать десятинъ, шесть сотъ саженъ. И ТОГО удобной  земли— сто семнадцать десятинъ, 
гою— одна десятина. И т о г о  неудобны х!. М'ВСТЪ— одна десятина, тысяча семьсотъ саженъ. ВСЕГО— сто 
ковъ всЬмъ присутствующимь на межЬ объявленъ. Въ этомъ оиисанш неисправности: на заглавной стра- 
въ восемнадцатой строкЬ иочишеному написано (сажени), н въ окончаши описашя, иодъ чертою, въ пер- 
Ьапитанъ Василш Петровъ Паумовъ руку приложилъ. Геодезическому onucauiio поверенный отъ общества 
Павловъ по доверенности и за себя руку приложилъ. Посредникъ Алексеи Ор.ювъ.

1



Геодезическое описаше по этой ФормЬ, какъ заменяющее собою полевой журналъ, установлен* 
Н{.1Й 622 статьею Св. Меж. Зак., ведется во время самаго отвода постоянного крестьянского надЬ- 
ла или отграничешя выкупленныхь крестьянами земель, слЬдующимъ порядкомъ:

1. На основаши I n i  нунктовъ Высочайше утвержденнаго въ 27 день 1юля 1861 года пбГ/о- 
жешя Главного Комитета объ устройств!; сельского состояшя, должно быть ведено особое геодези-. 
ческое описаше по кал!дому отводу или отграничение, хотя бы въ одной генеральной дачЬ или въ 
одпомъ участкЬ, образовавшемся при спешальномъ ея размежеваши, было отведено въ постоянный 
крестьянски! иадЬлъ или выкуплено крестьянами нисколько участковъ.

^ 2. Вь начал!; геодезического описашя, на заглавной страниц!;, обозначать: кЬмъ и при какомъ
дъйствш оно ведется, назваше или померъ отводимаго или отграничиваемого участка, въ какой да- 
чЬ дЬлаегся отводъ или отграничение, изъ чьего владЬшя и какое найдено отклонеше магнитной 
стр!;лки отъ прежняго межевашя.

3. Въ самомъ описаши, на основаши 1 пункта прнложешя къ ст. 622 Св. Мене. Зак., преж
де всего обозначать годъ, мЬслцъ, число и часть начатая межеваго д!зйств1я.

4. По окончаши описашя отвода пли отграничешя, если была произведена подробная съемка, 
слЬдуетъ, по 3 пункту того же приложен!», записать количество десятинъ и саженъ каждаго угодья 
порознь и итоги удобной, неудобной и всей земли въ отведеиноиъ или отграничениомъ участкЬ; 
а если.съемки не было, то записывать только общее въ немъ количество земли. За тЬмъ должно 
быть записано, по ст. 614 того же Свода, объ объявленш присутствующими на меж!; закона о со- 
хрлнеши межъ и межевыхъ знаковъ, п паконецъ описаны почпетки, поправки, приписки и друпя 
неисправности въ геодезическом!, онисанш, съ указашемъ на номера страницъ, граФЪ и строкъ.

5. ПослЬ того, гг: основаши 626 и 627 статей и 6 пункта прнложешя къ сг. 622 того же 
Свода, omicanie должно быть подписано но листамъ землемЬромъ и лицами, указанными во 2 и 4 
пуиктамъ выше упомянутаго ноложешя Главнаго Комитета.

6. Если отводъ или отграиичеше участка продолжается болЬе одного дня, то все изложенное 
должно быт ь соблюдаемо при ведеши геодизическаго онисан1я и въ сл,Ьдующ1е дин; при чемъ. преж
де описашя неисправностей, записывать, на основаши 7 пункта прнложешя къ ст. 622, объ объя ■ 
влепи? присутствующимъ на межЬ о днЬ и часЬ продолжешя нолевой работы; количество же въ 
участкЬ десятинъ писать только однажды, по окопчаши его отвода или .отграничешя.

7. ВсЬ эти отмЬтки писать чрезъ всЬ графы.
I

8. Румбичесше п астролябия сше углы, мЬру лин:й и перцепдикуляровъ, количество десятинъ 
п вообще всЬ цифры писать прописью.

9. При описаши лишй, всЬ мЬста въ граФахъ, незанятый отмЬтками, тогда же перекрещивать 
чернилами.

10. По этой Форм!; составлять геодезическое описаше какъ при отводЬ крестьянскаго надЬла 
и отграничении вык\плепиыхъ земель въ обмежеванныхъ губерп1яхъ и дачахъ, такъ и тамъ, гдЬ 
еще межевашя пе было, съ тою только разницею, что въ послЬднемъ случаЬ отмЬтки по 1 ,3  и 
12 графам ь, а также и Па заглавной страниц!; должны будутъ нЬсколько пзмЬияться, сообразно 
npieMUMi. дЬнстгая.



ВЕОФФНЩДЛЬПДЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

№  43.
Октября 2 6  дня I 8 6 0  года.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е .

ВСЕПОДДАННЪЙИПЯ ПИСЬМА.----О  ХОД'В КРЕСТЬЯПСКАГО
ДЕЛА.  ИБ ЛЮ ГРАФИЧЕСКИ ИЗВЕСТ1Я: ПАМЯТНАЯ КНИЖ
КА Тверской губернш и П ортретная галлерея.

ВСЕПОДДАШ ГВЙШ Ш  ПИСЬМА.

Отъ временгю-обязаггныхъ крестьянъ 2-го мироваго 
участка, Бакаревской волости, Бгъжецкаю угьзда.

Всемилостиввйпнй Г осударь!

«До сихъ поръ не угомонились Поляки. Пожа
луй за ними и друпе народы вздумаютъ идти на 
насъ войною. Не давай ничего врагамь нашимъ. 
За вЕру нашу, за Тебя и за родину умремъ съ 
честью. Укажи, что дЕлать, и нашимъ достояш- 
емъ располагай, какъ желаешь,— оно Твое, оно 
принадлежитъ Россш, честь и цЕлость которой 
для насъ завЕтны. Прости, что опоздали съ на
шимъ словомъ къ ТебЬ; будь увЕрепъ, Г осударь 
Батюшка, что па дЕлЕ будемъ впереди. Нов Едай 
только, что дЕлать.

«Мы, крестьяне Тверской губернш, БЕжецкаго 
У'Ьзда, 2-го мироваго участка, Бакаревской воло
сти, пользуясь данной намъ Тобой свободой, жерт- 
вуемъ собою и достояшемь нашимъ ТебЕ, нашъ 
Отсцъ милостивый и Матери нашей Poccin.

« Молимъ Господа за благодеиств1е и счасНе 
Твое и родины.»

( Подлинное за подписомъ крестьянъ и старшины)

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ 2  го мггроваго 
участка, Деньковскои волости, Бгъжецкаю утзда.

Ваше И мператорское Величество!

«Поляки возстали противъ Твоей державной 
власти и заявили свои небывалый права на нЬко- 
рыя земли паши Русскчя. Поддерживая ихъ h Iiko- 
торыя Государства опять, быть можетъ, вздумаюгъ 
идти войной на насъ. Не любо лить людскую 
кровь, а если такъ, на то пошло, то за каждый 
вершокь нашей земли и за честь семьи нашей 
Русской— а слЕдовательио Твою Г осударь, не по- 
жалЕемъ до последней капли нашей крови; все 
наше имущество повергаемъ къ стопамь Твоимъ. 
Съ 17 лЕтпяго и до 50 лЕтняго возраста идемь 
поголовно противъ врага— повЕсти только.

«Прими, Г осударь, эту готовность лечь костьми 
за Тебя и родину, какъ доказательство любви къ 
ТебЕ и МатушкЕ Poccin,— пашей преданности къ 
вЕрЕ нашей и ТебЕ отъ вЕрноиоддапныхъ кресть
янъ Деньковской волости, 2-го мироваго участка, 
БЕжецкаго уЕзда.»

( Подлинное за подписомъ гсрестьянъ и старшины.J

Отъ временно об язанныхъ крестьянъ 2-го мироваго 
участка, Кргулинской волости, Бгьжецкаго угьзда.

А вгустьйпнй Монархъ, 

Всемилостивъйшш Г осударь!

«Мы временно-обязанные крестьяне 2-го миро
ваго участка, БЕжецкаго уЕзда, Kpiyлннской во
лости, освобожденные Тобою изъ крЕпостной за
висимости и иолучивипе права граждански, мо-
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лимъ Небеснаго Царя за Тебя Царя нашего ми- 
лостиваго и благодушнаго и научимъ дЬтей и 
правнуковъ нашихъ молиться о ТебЬ.

«Дошелъ до насъ слухъ, что подданные Твои 
Поляки подняли знамя бунта и будто всЬ земли 
иностранныхъ государствъ желаютъ идти войною 
на землю Русскую, чтобы поразить нашу ВЬру 
Православную и разорить цЬлосгь нашей Святой 
Руси.

« Влагодушное сердце Твое должно безпокоить- 
ся при начат iu пролиНя крови, и болЬе того еще 
при мысли о предстоящемъ нашествш на Русь 
Святую.

«При таковыхъ обстоятельствахъ и мы не мо
жемъ быть спокойны, и не можемъ больше мед
лить, чтобы не обясвить ТебЬ, освободитель нашъ, 
тЬхъ чувствъ, которыя питаетъ къ ТебЬ Отцу на
шему каждый, и па нашемъ сходЬ приговорили 
сказать ТебЬ, что за Тебя, Святую вЬру и Русь, 
мы поголовно готовы идти, куда ты нашъ Отецъ 
повелишь,— и возлагаемъ надежду на Всевышняго 
Бога, что онъ не оставить насъ грЬшныхъ и бла
гословить насъ къ защитЬ своего Отечества и 
Тебя, Царя земпаго.

«В ашего И мператорскаго Величества 
вЬрноподдапные.»

(Подлинное за подписомъ волостнаго старшины.)

Отъ временно об язанныхъ крестьянъ 3-го мироваго 
участка, Сулежской волости, Гиьжецкаю угьзда.

Всемилостивъйипй Г осударь и 

Отецъ Н аш ъ !

«Въ цостояпныхъ мирныхъ земледЬльческпхъ 
трудахъ мы съ большимъ негодовашемъ слышимъ, 
что Поляки, Твои подданные не слушаютъ Тебя 
и Тв .ихъ начальииковъ— и, что еще хуже, рЬшп- 
лись поднять оруж1е па своего Г осударя и отече
ство, дЬлая звЬрсше разбойнпчесше поступки тЬмъ, 
которые вЬрны своему законному долгу; они за
думали составить у себя особое большое Коро
левство, присоединить къ оному и наши искони 
Руссшя области и въ этой дерзкой мысли будто- 
бы имъ помогаютъ друпе иностранные короли, 
завидуя, что Ты придумываешь для всЬхъ сосло- 
В1Й порядки, чтобы мы жили хорошо и тогда, 
когда все устроишь— боятся нашего Государства.

«Если всЬ соединивпйеся враги утвердились это

сдЬлать, то они должны вспомнить все прошед
шее, что прюбрЬтенное Русскимъ народомъ дг -  
ромъ не отдается— имъ придется захлебнуться въ 
своей и нашей крови.

«ПослЬ общаго Отца и Царя небеснаго, по 
Его милости и Его волЬ мы имЬемъ одного Царя 
земнаго, Отца и освободителя нашего; молимся 
Ему Помошиику, чтобы онъ Тебя и весь Царст- 
вунищй домъ сохранплъ для нашего счастья и не- 
допустилъ посрамить земли Руссшя.

«Отецъ Нашъ! не отринь нашихъ простыхъ 
крестьянскнхъ чувствъ преданности; мы готовы 
всЬ поголовно и ждемъ только Твоего призыва, 
располагай нами и всЬмъ нашимъ имуществомъ—  
съ благоговЬшемъ приносимъ все къ Твоимъ дер- 
жавнымъ стопамъ.»

( Подлинное за подписомъ волостнаго старшины.)

Отъ времепно-обязанныхъ крестьянъ 2-го мироваго 
участка, Ивановской волости, Бгьжецкаго упзда.

Ваше И мператорское Величество, 

Всемилостивъйипй Г осударь!

«Дошли до насъ слухи, что Поляки буптуются 
противъ державной власти Твоей; чрезъ это даютъ 
поводъ къ тому, чтобы отнять у тебя, при по
мощи другихъ, нашу родную землю и нашихъ 
православныхъ браИй.

«В елпшй Г осударь! П о дарованш намъ свобо
ды теперь мы ожили и за Тебя, по одному лишь 
повелительному Твоему слову, мы съ вЬрою въ 
Бога и любовно къ ТебЬ— Царю батюшкЬ пой- 
демъ всЬ поголовно на истреблеше завпстныхъ 
враговъ и коварныхъ нзмЬннпковъ. Повели и намъ 
въ числЬ прочихъ временно-обязанныхъ крестьянъ 
нашъ батюшка Царь и тогда то мы: старъ и 
младъ всЬ готовы будемъ идти на защиту Твою 
и нашей Матушки Pocciu отъ внЬшнихъ враговъ 
ея. Мы не пощадимь ни добра, ни живота и за 
цЬлость родной земли отдадимъ все имущество и 
прольемъ всю кровь нашу даже до послЬдней капли.

«Не отвергни, А вгустъйпий Монархъ, искрения- 
го выражешя нашихъ чувствъ и, припадая къ 
стопамъ Вашего И мператорскаго Величества, про- 
симъ вЬрить преданности вЬрноподданныхъ Ва
шихъ крестьянъ Ивановской волости, 2-го мирова- 
го участка, БЬжецкаго уЬзда.

(Подлинное за подписомъ крестьянъ и старшины.)
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По всймъ этимь письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ пове
дано: благодарить за вйрноподдашшчесшя чувства.

о ходи крестьянскаго п т

вь Тверской губернш со дня обнародовангя Поло
женья 19 февраля 1861 года по 1 тля 1861 г.

(Продолженье.)
Выкупныя сдгълки. По количеству выкупныхъ

сдйлокъ Тверская губершя занимаетъ одно изъ 
первыхъ мЬстъ, уступая въ этомъ отношепш толь
ко губершямъ Смоленской и Харьковской. По 
большей части имЬшя поступаютъ на выкупъ по 
объявлешямъ однихъ влад'Ьльцевъ, ио много и 
такихъ имЬшй, гдЬ состоялись добровольиыя со- 
глашешя владЬльцевъ и крестьянъ. Положегпе вы
купной операцш въ Тверской губернии но 1 Поля 
1863 года выражается въ слЬдующихъ циФрахъ:

По уЬздамъ Тверской губернш

Тверскому ,
Пзъ того числа по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ

БЬжецкому . . . . .
Пзъ того числа: а) по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ 

и б) безъ содЬйств1я правительства (*)
Весьегонскому . . . .

Изъ того числа по объявлешямъ одпихъ владЬльцевъ .
Вышпевовоцкому . . . .

Пзъ того числа; а) по объявлешямъ одпихъ владЬльцевъ 
и б) безъ содЬйсте1я правительства (2)

Зубцовскому . . . . .
Изъ того числа по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ ,

Калязинскому . . . . .
Изъ того чила по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ

Кашинскому . . . . .
Изъ того числа по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ

Корчевскому . . . . .
Изъ того числа по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ

Новоторжскому . , .
Изъ того числа: а) по объявлешямъ однихъ влад'Ьльцевъ 

б) безъ содЬйсгв1я правительства (3) 
и в) на основаши мнЬшя Государственнаго СовЬта 10 Февр 

объ отчуждеши помЬщичьихъ имЬнш
Осташковскому . . . .

Ивъ того числа по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ
Ржевскохму . . . . .

Пзъ того числа: а) по объявлешямъ одиихъ владЬльцевъ
и б) на основаши мнЬшя Государственнаго СовЬта 19 Февраля 1 

да объ отчуждеши помЬщичьихъ имЬнш
Старицкому . . . . .

Изъ того числа: а) по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ
и б) на основаши мнЬшя Государственного СовЬта, отъ 

18G1 года объ отчуждеши помЬщичьихъ имЬнш .
Общш ИТОГ!

Изъ того числа: а) по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ 
б) безъ содЬйств{я правительства

и в) иа основаши мнЬшя Государственнаго СовЬта, отъ 19 
юда объ отчуждеши помЬщичьихъ имЬнш

ля 186

19

1 года

61 го

ев рал я

Февраля 1861

рестьянами зари надЬла по 3 дес. 902 саж. каждый куплены троими aF«vumnамт 
и  р. -О коп., которыя владельцу уже и внесены при зыключенш договора 

осгальпыми односеленцами, въ числЬ 17 душъ, съ содЬйств!емъ правительства. 
J  р ? ЛКа «Рестышъ о выкупЬ поземельнаго падЬла.
) СдЬлка 72 крестьянъ о выкупЬ ими участка строеваго лЬса, не вошед- 

аю въ составъ надЬла по уставной грамотЬ.
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Примгьчанге: Изъ числа 750 сдЬлокъ по 1 1юля 
1863 года отправлено въ главное Выкупное У ч- 
реждеше 510, изъ коихъ 292 окончательно раз
решены; по нпмъ произведено выкупныхъ ссудъ 
18,875-ти душамъ крестьянъ на сумму 2,226,007 
руб. 79 коп. подъ залогъ прюбрЬтенной ими въ 
собственность земли въ размЬрЬ 71,059 д. 1601% 
саж. За тЬмъ въ Губернскомъ Присутствш: 2 
сделки, какъ частные, оставлены для хранешя, 
возвращены: 7 для испрошехпя въ установленномъ 
порядке разрЬшешя Правительствующая Сената 
на представлеше къ выкупу имешй малолетнихъ 
влад'Ьльцевъ, 1, за начатымъ крестьянами искомъ 
купленной ими на собственныя деньги земли, вклю
ченной въ наделъ но уставной грамоте, 1, за 
принадлежности© владелицы къ разряду мелкопо- 
местныхъ, 1, за продажею имешя съ аукшоппаго 
торга и сделки, изъ которыхъ: 2 за испрошеш- 
емъ ссуды въ размере, не согласномъ съ прави
лами положения о выкупе, а 1 за невозможпоспю 
дать отдЬльно ходъ отъ другаго имЬшя, на кото
рое составлена общая грамота. За темъ 225 сдЬ- 
локъ не отправлено въ Главное Выкупное Учреж- 
деше: за неполучешемъ необходимыхъ докумен- 
товъ, и сведенШ, а также по напденнымъ недо- 
статкамъ, объ устранепш которыхъ производится 
переписка, и частш по недавнему вступлении.

Устройство импнш мелкопомгъстныхъ владгьль- 
цевъ. Незначительность доходовъ, доставляемыхъ 
малонаселенными имениями лншаетъ владЬльцевъ 
ихъ возможности поддерживать сельское хозяйст
во въ такомъ положеиш, чтобы оно обезпечпва- 
ло ихъ магер1альное благосостояше. По этому 
мелкопоместные владельцы Тверской губернш, за 
весьма не многими исключешями, предпочитаютъ 
нродолжешю хазяйства передачу своихъ имЬшй 
въ ведомство Государственныхъ Имуществъ, на 
основашяхъ, указапныхъ законополохкешямп 19 
Февраля 1861 года. По 1 1юля 1863 года на раз- 
cMOTpenie Губернскаго по крестьянскимъ дЬламъ 
Присутств1я поступило 325 заявлешй о передачЬ 
въ казну мелкопоместныхъ нмЬшй, населенных!, 
3244 временно-обязанными крестьянами. По 214 
заявлешямъ последовали представлешя въ Мини
стерство Внутреннихъ ДЬлъ, изъ котораго полу
чены уже разрЬшешя на передачу въ ведомство 
Государственныхъ Имуществъ 169 имЬшй, насе- 
ленныхъ 1776 крестьянами; земли при этихъ имЬ- 
шяхъ въ пользоваши крестьянъ находится 7204 
дес. 1852 саж. Количество асснгнованнаго мелко- 
номЬстпымъ владЬльцамъ за эти имешя возмагра- 
ждешя простирается до 249,784 руб. 91 кон.

Пособие мелкопомгьстнымъ владгьлъцамъ. Для ока- 
зашя nocoOia мелкопоместнымъ владельцамъ Твер
ской гу6epniи Всемилостивейше ассигновано было 
274,560 р. Вся эта сумма устаповленнымъ въ за- 
коионоложешяхъ 19 Февраля 1861 года поряд- 
комъ, въ теченш 1862 года распределена между 
действительно нуждающимися въ пособш 1174 
мелкопомЬстными и выдана по принадлежности. 
Между уездами распредЬлеше noco6ia было въ 
следующемъ размЬргЬ:

вдад.
По уезду Тверскому 18,007 р. 67%  к. 77
— —  БЬжецкому 17,306 —  15 —  74
— —  Весьегонскому 19,644 —  82 —  84
— —  Вышневолоцк. 53,555 —  75 —  229
— —  Зубцовскому 13,096 —  55 —  56
— —  Калязинскому 5,846 —  27 —  25
— —  Кашинскому 7,013 —  1 —  30
■— —  Корчевскому 22,451 —  23 —  96
— —  Новоторжск. 23,152 —  83 —  99
—- —  Осташковск. 31,338 —  17 —  134
— —  Ржевскому 50,749 —  13 —  217
— —  Старинному 12,394 —  95 —  53

Въ настоящемъ году, въ дополнеше къ выдан
ному уже noco6iro ассигновано для Тверской гу
бернш еще 8099 р., для распредЬлешя которыхъ 
нуждающимся собираются ныне нужный свЬде- 
шя.

Устршетво дворовыхъ людей, По последней ре
визии въ Тверской губернш числилось всЬхъ дво
ровыхъ людей 19,768 душъ мужескаго пола. Изъ 
этого числа со дня обнародовашя законоположе- 
И1Й 19 Февраля 1861 года до истеченхя двухлЬт- 
няго срока обязательныхъ отношешй къ владель
цамъ, уволено 2433 и получили поземельный на
делъ 633, за тЬмъ обязательный отношешя ос
тальныхъ къ прежнимъ своимъ помещикамъ окон
чились 19 Февраля 1863 года. Объ окопчатель- 
номъ устройстве дворовыхъ людей сведений еще 
не имЬется.

На основаши Высочайше утвержденнаго мнЬшя 
Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго со- 
стояшя въ nocoOie темъ изъ дворовыхъ, которые 
по старости, малолетству и непмЬнда родствен- 
никовъ лишены средствъ къ существовашю, Г у - 
бернскимъ по крестьянскимъ дёламъ Присутств1- 
емъ ассигновано изъ нродовольственнаго капита
ла 7507 р. Сумма эта распределена между уЬзда- 
ми губерши, сообразно съ колпчествомъ дворо
выхъ по каждому изъ нихъ, въ следующемъ раз
мере.-

.
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На Тверской . • * 475• А # 1  1

БЬжецшй 667
Весьегоисшй 489
Вышневолоцк1Й 920
ЗубИОВСШ Й 578
Калязинсшй 350
Кашинский 819
Корчевсшй 495
Новоторжсшй . 742
Осташковски! . 469
Ржевсшй . . . . 787
Старицшй

£

726

школы. До обнародовашя законополо-
жешй 19 Февраля 1861 года въ помЬщичьихъ 
илЬшяхъ Тверской губерши было всего 40 учи- 
лишъ; въ течении же послЬднихъ двухъ лЬтъ число 
училищъ въ селешяхъ временно-обязанныхъ кресть
янъ возрасло до 473, въ которыхъ обучается до 
6735 дЬтей, въ томъ числЬ мальчиков!» 6244 и 
дЬвочекъ 49i. Впрочемъ число учащихся пе огра
ничивается этою цифрою, ибо во многихъ мЬст- 
ностяхъ, гдЬ еще не устроено училищъ, кресть
яне отдаютъ въ учете дЬтей преимущественно 
свящеыно-и церковнослужителямъ.

Училища учреждаются обыкновенно вь селахъ, 
но въ тЬхъ мЬстностяхъ, гдЬ, ио отдаленному 
разстояшю деревень отъ селъ, это оказывается не 
вполиЬ удобнымъ, училища устроиваются по де- 
ревнямъ, для чего по нЬскольку ближайшихъ де
ревень соединяются въ одннъ участокъ. Для уст
ройства училищъ и на покрьте сонряженныхъ съ 
содержашемъ ихъ расходовъ, крестьяне, по боль
шей части, дЬлаютъ добровольные сборы.

ПомЬщики съ своей стороны не мало содЬйст- 
вують устройству училищъ безплатнымъ отводомъ 
для нихъ помЬщешй, отпускомъ лЬса для пост- [ 
роекъ и т, и., а нЬкоторыя училища поддержи
ваются и денежными со стороны помЬщиковъ по- 
соб1ями, такъ напримЬръ: Ки. Софья Александ
ровна Гагарина ежегодно жертвуетъ на поддер
жите училища въ селЬ СучковЬ Корчевскаго уЬз- 
Д а  по 50 р, сер.; помЬщица Ауэрбахъ также еже- 
годно жертвуетъ по 60 р. на училище въ с. Ку-
знсцовЬ того же \Ьзда и сама съ своимъ семей-

•*

ствомъ занимается въ немъ преподавашемъ; въ 
Осташковскомъ уЬздЬ помЬщикъ Лукашъ пожерт-
вовалъ 500 р. на содержаше трехъ училиигь 1-го 
мироваго участка; въ Ьубиовскомъ уЬздЬ Кпяги- 
ня Куракина ежегодно жертвуетъ по 12 рублей 
на содержите Кулакиискаго сельскаго училища; 
Вышневолоцки} помЬщикъ Яковицшй . иожертво-

валъ 25 р, на устройство училища при с. Воро-
жебскомъ.

Преподавашемъ въ сельскихъ училнщахъ по 
большей части занимаются мЬстные священники 
за самое ничтожное возпаграждеше, а нерЬдко и 
безъ всякаго вознаграждения. Есть нЬсколько учи
лищъ, которыя своими устройствомъ и поддерж
кою исключительно обязаны священникамъ, такъ 
напримЬръ: въ Калязинскомъ уЬздЬ въ с. Рыло- 
вЬ мЬстпый свяшеныикъ Волковъ устроилъ на 
свой собственный счетъ училище, въ которомъ 
обучается 22 мальчика и двЬ дЬвочки, училище 
это поддерживается и иынЬ собственными средст
вами священника Волкова, который занимается 
самъ и преподавашемъ; въ Новоторжскомъ уЬздЬ, 
священникъ с. Млевичь Черенцовъ на свой собст
венный счетъ выстроилъ вь означеииомъ селЬ по- 
Mbmenie для училища и самъ занимается обучен! - 
емъ дЬтей, при помощи жены своей; въ Зубцов- 
скомь уЬздЬ священникъ села Спасскаго Прозо- 
ровскш, также иостроилъ помЬщеше для учили
ща поддерживаетъ его на собственный счетъ и 
самъ, при пособш двухъ своихъ дочерей, зани
мается преподавашемъ въ училищЬ.

Почти всЬ сельсшя училища посещаются уче
никами преимущественно зимою, на лЬтнее жъ 
время, когда способные къ обучешю дЬти постав
лены въ необходимость принимать участ1е въ по- 
левыхъ работахъ, ученее прекращается.

 ̂ ^ [ i

По уЬздамъ училища сформировались въ слЬдую- 
щихъ размЬрахъ,

училищъ

Въ уЬздЬ Тверскомъ
БЬжецкомъ
Весьегонскомъ ♦
Вышневолоцкомъ
Зубцовскомъ
Калязинскомъ .
Кашинскомъ
Корчевскомъ
Новоторжскомъ
Осташковскомъ
Ржевскомъ
Старицкомъ

учащихся 
муж. жен.

31 
60

164- 
1 0  

2  

14- 
4-6 
77 
65

• 8
4 9 4

6735

Ш;тъ сомнения, что Bnoc.i^CTBia, когда кресть
яне устпоять по возможности СВОЙ быть и осво-
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ятся вполне съ новымь своимъ положешемъ, гра
мотность, необходимость которой и ныне уже 
сознается крестьянами, разовьется въ значитель
ной степени.

БИБЛЮГРАФИЧЕСК1Я ИЗВЪСТШ.

ПАМЯТЗ/Ш КНИЖКА ТВЕРСКОЙ ГУБЕРШИ НА 1863  годъ .— Въ концё прошлаго сентября вышла въ 
свётъ: Памятная Книжка Тверской губерши, из
данная Губернскимъ Статнстическимъ Комптетомъ 
на 1863 годъ.

Книжка состоитъ изъ шестнадцати съ полови
ной листовъ и разделена на четыре отдела. Со
держите ихъ следующее:

Первый отдЬлъ заключаетъ въ себе списокъ 
чинамъ разныхъ вёдомствъ. состояшимъ на служ
ба въ Тверской губернш. Второй отд^лъ содер- 
житъ въ себе статистичесшя и разнаго рода спра
вочный свЬдешя, а именио: господств праздники 
и торжественные дни, о времени прихода и отхо
да иочтъ въ городахъ губернш, списокъ ночто- 
вымъ стапщямъ, съ ноказашемъ разстояшя горо- 
довь Тверской губерши отъ губернскаго города и 
между собою и о разстояшй Твери отъ сосйдст- 
венпыхъ губернскихъ городовъ, о двпженш по^зз- 
довъ по Николаевской железной дорогЬ, назваше 
стаищй железной дороги, росписаше платы за 
проТздъ, (платы за нровозъ товаровъ нЬтъ, а 
весьма не мЬшало бы) о движешя гюроходовъ об
щества Самолетъ, о числЬ жителей Тверской гу- 
6epuiii по станамъ, ведомость объ удЬльиыхъ прп- 
казахъ Тверскаго им’Ёшя,— о волостныхъ управ- 
лешяхъ ведомства государственныхъ имуществъ, 
списокъ волостямъ временно-обязанныхъ кресть
янъ, ведомость оборотамъ на ярмаркахъ Тверской 
губерши въ 1862 году (конечно ведомость эта 
только приблизительная и вероятно весьма 
не близкая къ истинЬ), табель о произше- 
C T f i i a x b  за 1862 годъ, о числе жителей въ губер- 
nia по сослов1ямь за тотъ же годъ, о числ!} жите
лей по вЬроисповйдашямъ, о числе родившихся, 
о числе умершпхъ, о числе браковъ въ томъ 
же 1862 году, о числе здашй въ городахъ 
за исключешемъ церквей, о числЬ церквей и 
другихъ богослужебных!. здашй, о скотоводства 
въ губернии, о числё заводовъ и Фабрикъ, о 
числЬ ремесленниковъ въ городахъ, о числе 
торговыхъ свидЬтельствъ за 1862 годъ.

Эти два отдела помещаются на семи съ поло

виной печатныхъ листахъ и составляютъ необходим 
мую принадлежность памятной губернской книжки. 
По нашимъ поняПямъ, къ этимъ св4дЬшямъ нуж
но было бы прибавить еще св1>дешя о средствахъ 
къ образовашю въ губерши, т. е. объ учебныхъ 
заведешяхъ, о платЬ за ученье и объ другихъ ус- 
лов1яхъ, на которыхъ принимаются въ нихъ уча
щаяся, о числе учащихся но всехъ извЬстныхъ 
статистическому комитету заведешяхъ: казенныхъ, 
общественныхъ и частныхъ, о благотворительныхъ 
заведешяхъ вообще и въ частности о болышцахъ 
и объ услов!яхъ поступлешя въ нихъ. По нашему 
понят1Ю сведешя эти крайне необходимы для Па
мятной Книжки. Далее, не мешало бы поместить 
въ ней судебную и уголовную статистику, о чис
ле арестантовъ въ местахъ заключешя и сведешя 
о количестве податей и другихъ сборовъ, которымъ 
подлежатъ лица разпыхъ сослов1й въ губернш, 
о путяхъ сообщешя и телеграФахъ, о судоходствЬ 
по Волге и Тверце, о количестве провозимыхъ 
чрезъ Тверь грузовъ съ Волги на желёзную доро
гу и обратно. Весьма было бы полезно для путе- 
шествепниковъ, пмеющихъ несчасНе останавливать
ся па ночлеги въ городахъ, если бы имъ въ книж
ке было указано, катя въ нихъ лучипя г о с т и 
ницы пли постоялые дворы и вообще объ этихъ 
неизбЬжныхъ пунктахъ остановокъ промышлен
н а я  и всякаго другаго движешя не мешало бы 
высказывать откровенно, въ какомъ они положенш 
находятся. Это бы имело вл1яше на ихъ улучше- 
ше. Весьма было бы полезно, если бы къ такой 
памятной книжке приложена была карта всей 
Тверской губерши. Вотъ что, по нашему мнЬнно, 
было бы необходимо для Памятной Книжки нашей 
губернш и думаемъ, что такая книжка расходи
лась бы легко не въ одной тысяче экземпляровъ, 
особенно если бы она являлась на светъ вовре
мя, т. е. вь начале года, на который она издана 
и притомъ въ маломъ Формате, дЬлаюшемъ ее 
удобною для номЬщешя въ кармане.

ТреНй и четвертый отделы кашей Памятной 
Книжки на 1863 годъ мы считаемъ роскошью, 
безъ которой книжка могла бы обойтись и стои
ла бы конечно вдвое или втрое дешевле. Въ треть- 
емъ отдЬле содержатся статьи цо части исторш, 
геограФш Тверской губ. и т. п. ВсЬмъ этимъ 
статьямъ, по нашему мненпо, приличное мЬсто въ 
неоффищальной части Губернскихъ Ведомостей. 
Въ памятной же книжке оне составляютъ рос
кошь, увеличивающую ея объемъ и ценность.Ста
тьи эти носятъ след. заголовкн:«оиисаше бывшего 
Рогожскаго Преображенскаго монастыря въ Ос-
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ташковскаго уЬздЬ, ««краткая псторичесшя сведешя 
о монастыряхъ и бол'Ьв замЬчательныхъ церквахъ 
г. Твери», «очеркъ Осташкова, »«кратшя сведешя о 
ходЬ крестьяискаго дела въ Тверской губерши по 
1-е 1юля 18G3 года». «СвЬдешя о монастыряхъ п 
церквахъ Твери »и« очеркъ Осташкова»съ удоволь- 
ствЁемъ и пользою прочитались бы читателями 
неоФ. части Губернскихъ Ведомостей.

Въ четвертовь отдЬлЬ, т. е. въ собраши древ- 
нпхъ документовъ, касающихся Тверской губернш, 
«сотная съ писповыхъ книгъ г. БЬжецка 1627 го
да, «занимаеть окодоЗ листовъ и имЬетъ одинъ толь
ко пнтересъ старины. ТакЁе исторпческЁе памят
ники лучше всего печатать въ виде прибавлешй 
къ Губернскнмъ ВЬдомостямъ, чтобы не лишить 
ихъ интереса современности.

Мы высказали наше мпЬше единственно изъ же- 
лашя пользы дЬлу, а не для того чтобы унизить 
трудъ составителей Памятной Книжки. На нее 
употреблено слишкомь много труда и усердЁя са- 
маго добросовЬстпаго, чтобы кто нибудь знающЁй 
цЬну труда могъ решиться отзываться объ ней лег
комысленно. При книжк Ь приложены хромолитогра- 
Фпрованныеснимки съ царскихъ вратъ,паникадила и 
креста находящихся въ самой древней изъТверскпхъ 
церквей, въ Троицкой за Тьмакой. Ц/Ьна книжки 
безъ пересылки 1 р .  10 к. сер. Рекомендуемь ее 
внимашю нашихъ читателей, которые найдутъ 
въ пей много интересныхъ свЬдеыЁй.

О подпискгь въ 1864 году на а Портретную Гале
рею» русскихъ деятелей,

ДОСТУПНУЮ по цън-в ДЛЯ ВСЬХЪ КЛАССОВЪ РУССКАГО
НАРОДА.

Съ новымъ 1864-мъ годомъ, для Poccin чуть ли 
не наступаетъ новый 1812 годъ. Какъ тогда, все 
русское общество,— поголовно вставшее отъ-мала 
до-велика, какъ одинъ человекъ, на защиту не
прикосновенности отечественпыхъ граничь прогивь 
чсстолюбивыхъ замысловъ враговъ,— готовится и 
теперь встать, еслибы понадобилось, на защиту 
своей земли противу вражескаго напора. Это до
казывают намъ и те адресы, которыми засыпа- 
ютъ со всЬхъ сторонъ безгранично любимаго 
русскаго Горуддря все сословия земли русской 
безъ исключена, и тЬ результаты рекрутскаго 
набора, пзъ которыхъ мы вндимъ, что помимо 
рекрузской очереди, всюду являются горячЁе охот
ники встать, не въ запеть набора, въ ряды победо

носной русской армЁи. ПатрЁотическое HacTpoeuie 
всей православной Руси дошло до той высокой 
степени, передь которою должна пасть во прахъ, 
какая бы то нибыла искусная политика людей, 
мечтаюшихъ на развалинахъ спокойств1я другихъ 
странъ создать свое минутное спокойствЁе, и даже, 
мало того, метеорное величЁе.

Глубоко, искренно сочувствуя этому невырази
мо-величественному настроенно русскаго народа, 
и сознавая, что при такомъ ходе дЬлъ п наша 
посильная жертва не можетъ быть излишнею тамъ, 
где каждый бЬднякъ спЬшить внести свой послЬд- 
шй рубль на СФормироваше священнаго капитала, 
(*) мы, хорошо понимая, какъ сильно дорожитъ 
pyccuifi народъ вь подобный минуты всЬмъ тЬмъ, 
что наномииаетъ ему, какъ вь прошломъ, такъ и 
въ настоящемъ, его могущество и славу предъ 
другими народами, решились, не смотря на явно 
грозянця убытки, удешевить подписную цену на 
издаваемую нами «Портретную Галлерею» до того, 
чтобы она могла быть вполне доступною для 
самыхъ небогатыхъ классовъ народа.

Изъ множества писемъ, имеющихся въ редак- 
цш, въ которыхъ насъ уирекаютъ за дороговизну 
такого пздашя, которое въ настоящее время осо
бенно необходимо для всехъ, искренно любящихъ 
славу и гордость своего отечества, мы вполне 
убЬдились что, не смотря на страшную дороговиз
ну въ Россш работъ резца и карандаша, намъ 
необходимо и съ своей стороны принести жертву 
всеобщему настроенЁЕО, поснльнымъ удовлетвореш- 
емъ общественному стремлешю иметь нередъ сво
ими глазами всЬ те личности, которыми Poccia 
можетъ гордиться какъ въ своемъ прошедшемъ и 
настоящемъ, такъ п въ будущемъ.

И такъ, вполнЬ расчитывая на теплое сэчувст- 
Bie къ нашему предпрЁятЁю въ русскомъ народЬ. 
мы объявляемъ подииску на « Портретную Галле
рею» при следующихъ условЁяхъ.

Издаше это предполагается выпускать пять раз ь 
въ годъ отдельными тетрадями, но 20-ти портре- 
тозъ въ каждой, съ необходимымъ къ каждому 
портрету жизпеонисашемъ, что составить въ годъ 
пять тетрадей съ 100 портретами.

Подписка принимается на каждую тетрадь осо
бо по 3 р. сер. съ доставкою; что составить по 
15 к. сер. за портретъ большаго Формата, на хоро
шей белой бумагЬ, вполне вернаго сходства и 
отчетливой художественной отдЬлки.

(*) Предназначаема™ на покрыпе издержек» грозящей нам ь 
воины сь защитниками Поляковъ.
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Желаюице подписаться на вей пять тетрадей 
впередъ платятъ только 13 руб. сер. съ достав
кою и пересылкою.

Лица, служаипя въ присутственныхъ мйстахъ 
могутъ подписывается чрезъ своихъ казпачеевъ съ 
разерочкою платежа подписной суммы въ первомъ
случай, т. е. отдйльно на каждую тетрадь, по 1 
р. 50 к. въ м1зсяцъ: а во второмъ, т. е. при под- 
ппскй на вей пять тетрадей по 1 р. 10 к. въ 
мйсяцъ.

Иодппсчикамъ присутственпыхъ мйстъ па каж
дые цятнадцать экземпляровъ предоставляется 
получить одинъ экземпляръ безплатно. Подписка 
принимается: во всйхъ пзвйстныхъ к н и ж и ы х ъ  и 
эстампеыхъ магазинахъ С.-Петербурга и въ га
зетной экспедицш с.-иетербургскаго почтамта. Въ 
Москвй: въ конторй «Портретной Галереи» при 
книжномъ магазинй А. 0 .  Черенина, на Николь
ской, въ домй Шереметева.

Вей иногородныя требовашя просятъ адресовать: 
въ С.-Нетербургъ, па Васильевскш Островъ во 2-й 
линщ домъ № 7-й, въ редакции «Портретной
Галереи.»

Въ первой тетради будутъ помйщеиы портреты: 
1) АЛЕКСАНДРА II. И мператора и Самодержца 
Всероссшскаго. 2) Н аследника Ц есаревича НИ
КОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. А вгустейшихъ брать- 
евъ Г осударя И мператора Великихъ Князей: 3) 
КОНСТАНТИНА^ 4) НИКОЛАЯ и 5) МИХАИЛА 
НИКОЛАЕВИЧЕ!!. Духовныхъ лицъ: 6) Филаре

та (митрополита московскаго). 7) Исидора (митро
полита с.-петербургскаго) 8) В. Бажанова (прото
пресвитера и духовника Ихъ И мператорскихъ 
Величествъ. Гг. министровъ и сановниковъ: 9; 
ГраФа Адлерберга (м. императорскаго двора). 10) 
ГраФа Блудова (предейдателя государственнаго 
совйта) И ) Берга (исправляющаго должность па
мятника Царства Польскаго). 12) Валуева (м. 
внутреннихъ дйлъ). 13) Князя Горчакова (м. нност- 
ракныхъ дйлъ). 14) Зелепаго (м. государственныхъ 
имуществъ). 15) Краббе ( главноуправляющаго 
морскимъ министерствомъ.) 16) Мельникова (главно- 
управляюшаго путями сообщешй и публичными 
здашями). 17) Милютина (военнаго министра). 
18) Муравьева (начальника западнаго края) 19) 
Рейтериа (м. Фииапсовъ) 20) Строганова (попечи
теля Наследника Ц есаревича).

Первая тетрадь выйдетъ въ свйтъ 15-го января, 
2-я— 15-го марта, 3-я— 15-го мая, 4-я— 15-го 
сентября и 5-я— 15-го ноября.

Подписная цйна издашя, 100 портретовъ на 
бумаг! высшаго достоинства 35 руб. сер. съ пе
ресылкою и доставкою.

Цена каждой тетради отдйльно, состоящей изъ 
20 портретовъ 7 руб. сер. съ пер. и доставкою.

Каждый портретъ отдйльно по 75 к. съ пер. 
1 руб. сер.

Издатель А . Мюнстеръ.

Одобрено цензурою, Тверь. 27 Октября 1863 года.

Редакторъ Ш оф. час. А . Забтьлинъ.


