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П ыходпп одппъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакцви Губерпскихъ Ведомостей.

ЦЬна за годовое издание ве
домостей на сгьрои бумагЬ: 

безъ иересьикп 3 р. 
сь пересылкою З р  50 к . ' 
на бгълои бумагЬ: 
безъ пересылки i p .  50 у, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издание ила- 
татся половина.

Суббота3 ноября 16 дня 1665  года.

ОТД'ЙЛТ. ПЕРВЫЙ.

Обь удалент отъ должности Ссльскаго Старосты.

Вмшневолоцкаго уЬзда, 5 мироваго участка. По
дольской волости, дер. Полозова Сельский Староста 
Антон ь Стеиаповъ, за уклоните отъ своей обязан
ное! и по сбору оброка, удаленъ отъ занимаемой 
имъ должности.

Пшоыь къ слушанию рхъшетк.

Вызываются къ выслушавши р Ьвш шй, въ поло
женный 4-78 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1»57 г.) срокъ:

!• Въ Пьннвеволоцкт Городовой Магистратъ— 
Вышневолоцкие мЬщане Иванъ и жена его Дарья 
Ивановы Шевелевы, по дЬлу о взыскавши съ ннхь 
йышвеволоцкимъ мЬщанввномъ ведоромь Ивано
внам!. Уткннымъ по векселю 200 р. сер. 3.

“ • Черскую Граждаввскуво Палату— граФвв- 
нн Екатерина Николаевна Гориъ и опекуны мало- 
iliim iro Корчевскаго мЬщанина Дмнтрвя Иванова,

Корчевсше: купснъ Александръ Прохоровъ Соко
лова. и мЬщаввка Фекла Митрофанова, или ихъ до
веренные, по дЬлу объ имЬвни, завЬщапномь кнд- 
земъ Николаемъ Николаевичемъ Волконскимъ озна- 
чеивюму малолЬтпему Иванову , оспариваемом!. 
наслЬдппиею Волконского, Норучинево граФинею 
Екатериною Нввколаевною Горнъ. 3.

3. Въ Тверскуво Гражданскую Палату— Титу
лярные Соратники Александръ Ильнчъ и Осипъ 
Мироновнчъ Поповы, или пхъ донЬренв’ые, ио дЬ
лу объ оставшемся послЬ умершей Ржевской по- 
м'Ьщввцы. изъ дворянъ дЬвицы Лукерьи Панкрать
евой Демьявювой саслЬдетьенмомь недиижимомъ 
BiwbuiH, заключавоввемея въ землЬ и времелно-обя- 

j занныхъ крестьянахъ. 3.

4-. Въ Тверскуво Гражданскую Палату—кресть
яне, Калязннскаго уЬзда, Карабузппской и ПорЬдг 
кой валостей, или ихъ довЬренные, но дЬлу объ 
отвйскивавпи Тверсково Палатою Государственных!. 
Имувцеслвъ изъ владЬвйя означенным* крестьянъ 
земли въ разввыть пуетошахъ. 3,
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5. Въ Тверской Городовой Магистрат!— Капи- 
танъ парохода «Никсъ» Иванъ Борисовъ Созоновъ, 
по дЕлу о взыскапш съ него Рыбиискпмъ мЕща- 
ниномь Николаемъ Григорьеаьшъ Горбовымъ за 
забранные у него Созоновымъ ио буФету разные 
съестные припасы и питья 58 р. 5 к. сер. 3.

6. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер
ской купець (иынЕ мЕщаиинъ) Иванъ Капитоповъ 
Жуковъ, по дЕлу о взыскании съ него Ейскимъ 
купцомъ Васильемъ Коидратьевымъ Волжанипо- 
вымь по векселю 171 р. 76 к. сер. 3.

7. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ—Зуб- 
цовская мЕщанка Ульяна Смирнова, по дЕлу о 
взыскапш съ нее Ржевскими мЬщанами Михаиломъ 
и Владим1ромъ Ивановыми Созоновыми 36 р. 10 
коп. сер. . 3.

8. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Губ. 
Секретарь Иванъ Михайловичъ Чевакинсшй и до
веренный купчихи Елизаровой, Гит СовЬтникъ 
Владим1ръ Ивановичъ Зборовсшй, или ихъ дове
ренные, по делу о домЬ, состоящемъ въ г. Торж
ке, бывшемъ прежде гг. Чевакинскихъ, а въ по- 
слЕдствш проданномъ, по доверенности ихъ, Ново- 
торжскою кунчихою Александрою Никифоровою 
Елпзаровою Тиг. Советнице Елизавете Алексан- 
дровнё Зборовской. 3.

9. Въ Тверскую Гражданскую Палату—дове
ренный Ржевской купчихи Любови Берсеневой, 
Кол. Секретарь Дмигргй Дмитр1евичъ Фаворский, 
и Ржевсше купцы: Осипъ Федотовъ Болобоновъ, 
Аполлоне Кондратьевъ Немиловъ, Яковъ Григорь- 
евъ Суховъ и мёщанка вдова Александра Григорь
ева Созоиова, или ихъ довЬренные, по дЬлу о 
взыскапш довЕреннымъ Берсеневой, Фаворскимъ, 
съ Болобонова, Немилова, Сухова и Созоновой 
убытковъ на сумму 2980, р. сер. 3.

10. Въ Тверскую Гражданскую Палату—-Ржев
ский купецъ Павелъ Тимооеевъ Беляевъ, мать его 
Ржевская купчиха Екатерина Дмитр1ева Беляева и 
Тверской купечесшй сынъ Николай Ивановъ Се- 
меповъ, или ихъ доверенные, по делу о взыска- 
ши Семеновымъ съ Беляева но росписке 1150 р. 
сереб. 2.

11. Въ Ржевсшй Городовой Магпстратъ—Ржев
сшй мЬщанинъ Александръ Ивановъ Румянцевъ, 
ио делу о взыскали съ него Московскимъ «Еща-

ниномъ Абрамомъ Петровымъ и Ржевской» мёщай* 
скою девицею Александрою Оедоровою—Петро
вымъ по росписке 200 р., а Оедоровою по век
селю 300 р. сер. 2.

12. Въ Осташковсшй УЬздный Судъ— Осташ
ковская помещица, Штабсъ-Капитанша Августа 
Егоровна Пятина, по дЬлу объ отыскиванш ею 
части рыбныхъ ловель въ озерЬ СигЕ, состоящемъ 
въ Осташковскомъ уЕздЕ. 2.

13. Въ Тверскую Гражданскую Палату —  
оберъ-оФиперсшй сынъ Оедоръ Андреевъ Кри- 
геръ и Поручикъ Александръ Яковлевачъ Ш ати- 
ловь, пли ихъ доверенные, по дЬлу о взыскаши 
Крнгеръ съ г. Шатилова по роспискЬ 2000 р. 2.

14. Въ Тверской Городовой Магистратъ— опе- 
куиъ по имЕнно умершей Тверской купчихи Раи
сы Михайловой Зубчаниновой, Тверской купецъ 
Семепъ Кузьминъ Коняевъ, и Тверской купецъ Ни
колай Павловъ Ворошиловъ, по дЕлу о взысканш 
первымъ съ послЕдняго по счету 1336 руб. 893/ 4 
кон. сгреб. 1.

15. Вь Весьегопсшй УЬздный Судъ— крестья- 
шшъ, Весьегонскаго у Ьзда, дер. Анисимова Иванъ 
Павловъ, по дЬлу о духовпомъ завЬщашн кресть
янина той же деревни Корнея Никифорова. 1.

16. Въ Ржевсшй У Ьздный Судъ—Ржевская куп
чиха Наталья Васильева Дьякова, паслЕдпики умер
шаго Ржевскаго помЬщика, Кол. Секретаря Ива* 
на Никитича Ланскаго: жена его Дарья Кузьми- 
нпшпа Ланская, племянница его Александра Ни
колаевна Рейлииъ и nponie наследники, или 
ихъ довЬренные, по Д Ьлу о взысканш Дьяковою 
съ г. Ланскаго по счету за забранный изъ лавки 
товаръ 64 р. сер. 1.

17. Въ Ржевсшй УЕздный Судъ—Подпоручикъ 
князь Иванъ Яковлевичь Шаховской, Штабсъ-Ка- 
плтапъ Василш Львовичъ Пятпнъ, Кол. Секретарь 
Иванъ Ннловичъ ИопаФидинъ, Кол. Секретарь 
Нилъ Васильевичъ КирЕевъ, Капитан* Алексёй 
Петровичъ Казипъ, Поручикъ ВасилШ Петровичъ 
Долговосабуровъ, Машръ Александръ Дмитр1евиЧъ 
Станчулъ, Капитанъ Николай Васильевичъ Ивков*, 
Ротмистр* Николай Андреевичь Корбутовсшй, Гу
бернски! Секретарь Петр* Тихонович* Василевсшй, 
вдова Марфа Бадинова, или ихъ довЬренные, по 
дЕлу о взысканш съ имЕшя Подпрапорщика Ни-
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полая Тихоновича Василевскаго на удовлетвореше 
юнкера Бадныова по двумъ роспискамъ 550 р. 1.

Вьчовъ насмьд., кредиторовь и должниковъ.

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

1. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— наслед
ники кь оставшемуся послЬ умершей дочери Ржев
скаго мещанина (ноступившаго въ рекруты) Ан
дрея Михайлова Манухина, Марьи Манухиной де
нежному капиталу во 150 р. сер. 3.

2. Въ Тверской У Ьздный Судъ—къ тремъ Ои- 
летамъ Московской Сохранной Казны на сумму 
2300 руб. 59 коп., оставшимся послЬ умершаго 
Maiopa Павла ведоровича Гречина. 3.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ не
движимому и движимому нмЬшю, оставшемуся пос
ле умершаго Ротмистра 0едора Васильевича Ан- 
друзскаго, состоящему, Тверской губернш, Ржев
скаго уЬзда, въ деревняхъ: ВалеевЬ, Ш алгппе и 
Пелюбипе, ц Осташковскаго уезда, вь деревнЬ Ли- 
хушЬ. 3.

4. Въ ВышневолоцкШ Городовой Магистратъ—
Къ пмЬшю, оставшемуся послЬ умершаго Вышне* 
волоцкаго мещанина Михаила Дмнтр1ева Щ еголе
ва, состоящему въ г. Вышпемъ-ВолочкЬ, въ 71 кв , 
на Верховской загородной улицЬ подъ № 8. 3.

5. Въ Вышпеволоцкп! Городовой Магпстратъ— 
къ недвижимому имешю умершихъ Вышпеволоц- 
кпхъ мЬщанъ Авдотьи Лаврентьевой и Петра Ни
китина Измайлоаыхъ, состоящему въ г. Вышпемъ- 
ВолочкЬ, въ 14 кв., на Вышневолоцкой улицЬ подъ 
j\i 9, заключающемуся въ деревяниомъ домЬ. 3.

6. Въ Корчевской Уездный Судъ— къ именно, 
оставшемуся после умершаго крестьянина, Корчев
скаго уЬзда, дер. Лазарева Дмитр1я Акшныева, 
Заключающемуся въ земле, строенш и денежномъ 
Капитале. 3.

7. Въ Тверской Городовой Магистратъ—»къ имЬ- 
шю умершаго Тверскаго почетнаго гражданина 
Михаила Алексеева Богданова. 3.

8. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ—къ име
нно, оставшемуся послЬ умершей Ржевской мещан
ки Екатерины Евфимовой Д ьяковой. 3.

9. Въ Ржевскую Дворянскую Опеку— къ дви
жимому и недвижимому нмЬшю, оставшемуся нос- 
лЬ умершаго Ржевскаго помещика. Поручика 
Александра Алексеевича Ковалевскаго. 3.

10. Въ Кашипскш УЬздный Судъ— къ остав
шемуся послЬ умершихъ Кашинскихь помещиковъ: 
1'вардш Поручика Николая Михайловича и жены 
его Варвары Васильевны Милюковыхь недвижи
мому населенному именно,— после перваго, Твер
ской губерши, Кашинскаго уЬзда, вь селЬ Кара- 
бузинЬ съ деревнями: Моксяевою, Григоровою и 
Бутовою, а последней, того же уезда, въ селЬ 
Березовеиъ (Новопокровское тожъ) съ деревнями: 
Якорево и Васино, Костромской губерши, Макарь- 
евскаго уЬзда, вьдер. Олонппой и, Владимирской 
губерши, Алексаидровскаго уЬзда, въ сельце Во
скресенское (Варское тожъ) съ деревнями: Борис- 
совою, Новиковою, Парфеновой) и Осиповою, съ 
принадлежащими къ этимъ селешямъ пустошами, 
лЬсами и разнаго рода угодьями. 3.

11. Въ Осташковсшй Уездный Судъ—къ именно 
и денежному каииталу, оставшемуся после умер
шаго попамарскаго сына С. Петербургской едино
верческой Николаевской церкви Василья Иванова 
Постникова. 2.

12. Въ Осташковсшй Уездный Судъ— къ име
нно, оставшемуся послЬ умершихъ Капитан ь-Лей- 
теиапта Ивана Ивановича и жены его Варвары 
Ильпнншны Мнстровыхъ, состоящему, Осташков
скаго уЬзда, вь деревняхъ: Волкове, ЛошаковЬ, 
Дор ь и Корин Ь, со всею принадлежащею къ этим ь 
селешямъ землею, въ коихъ поселено времепно- 
оСязаиныхъ крестьянахъ 68 муж. пола душъ. 2.

13. Въ Кашинсшй Городовой Магистратъ— къ 
оставшемуся послЬ умершаго Тит. Советника Tu
rn о ое л Оедоровича и жены его Варвары Михайлов
ны Колоколовыхъ дому, состоящему въ г. Каши- 
нЬ, 27 кв. на 12 ьа«13 мЬстахъ, съ принадлежа
щею къ оному землею на 4 хъ мЬсгахъ подъ
3, 4, 5 и Ч>. 2.

14. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЬ- 
niro умершаго Тверскаго мЬщанипа Дмитрия Гри
горьева Коняева. 2,



15. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ—къ 
имЬнйо, оставшемуся послЬ умершаго Кашниска- 
10 мЬшанина Александра Дмитриева Манухипа. 2.

16. Въ Осташковсшй Городовой Магпстратъ—  
къ оставшемуся послЬ умершаго Осташковскаго 
м'Ьщанипа Ивана Ларюнова Коробанова недвижи
мому икНЬмю, состоящему въ г. Осташков!;, 72 
кв., на 11 полумЬстЬ. 1,

17. Въ Калязипсши УЬздный Судъ—къ движи
мому и недвижимому нмЬшю, оставшемуся послЬ 
бездЬтно умершаго крестьянина дер. Выдыхнна 
Ивана Степанова, къ каковому нмЬшю объявила 
себя единственною наследницею родная его сестра, 
крестьянка дер. Мышкина Марина Степанова. 1.

Вызовъ къ опыпту.

1. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянъ, 
Корчевскаго уЬзда, деревни Бардукова ТроФима и 
Якова Иваяовыхъ къ отвЬту противъ прошешя 
брата ихъ, крестьянина той же дер. Фомы Ивано
ва, ио дЬлу объ отыскиванш иослЬднпмъ отъ брать- 
евъ своихъ части имЬшя, оставшагоса послЬ от
ца,— съ f  Ьмъ, что если они въ теченш сего срока 
не явятся и о законпыхъ препятспйяхъ Судъ не 
увЬдомятъ, то дЬло о сем ь рЬшится ио нмЬющпм- 
ся въ иемъ доказательствамъ; ври чемъ Судъ при* 
совокупляетъ, что крестьяпамъ Ивановыми посла
на повЬстка 23 октября сего года. 3.

2. Съ БЬжецшй УЬздный Судъ, на основ. 270, 
271 п 272 ст. 2 ч. X Т. Зак. гражд., вызывают
ся къ суду жена не служащего дворянина Алек
сандра ТимоФЬевна Игпатовичь и наслЬдннки 
умершей дочери 'Гитулярнаго СовЬтника девицы 
Марьи Ивановой, или ихъ довЬренные, для дачи 
отвЬта противъ подапнаго въ Судъ БЬжецкою 
помЬшпиею, женою Коллежскаго Регистратора 
Сипгклитишею Андреевою Гарцевичь upouieiiia, 
о не вытачЬ первыми изъ пихь нослЬдпей кун- 
чихъ крЬпостей, по за продажнымъ услов1ямъ, па 
части изъ иедвижимаго ихъ i лЬш'я, состоящаго, 
Тверской губернш, БЬжецкаго уЬзда, въ сельцЬ 
Камень"Ъ, съ тЬмъ чтобы они явились*для дачи 
отвЬтовъ на основ. 289 ст. 2 ч. Х*т. въ двухъ- 
мЬсячный срокъ, въ противномъ случаЬ начатое 
дЬло рЬшится по имеющимся въ ономъ обстоя
тельства мъ 2.

3. Съ Кашинское УЬздное Пй лицейское Управлеше 
вызывается въ положений 63 ст. 2 ч. X т. срокъ 
Коллежсшй Ассесоръ Копстаитинъ Николаевичъ 
11онама|)евъ, для предъявлешя еду заемнаго письма, 
данпаго имъ Московскому мЬщанину Африканч 
Николаеву Полякову въ 3000 руб., преставлеппа- 
го ко взыскание мЬщапиномь Григорьемъ Аки- 
мовымъ Саиожииковымъ. 2.

Вызовъ къ рукоприкладству.

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

1. Съ Тверскую Гражданскую Палату— унтеръ- 
ОФИперъ ТимоФей Дмнтр!евъ, но дЬлу его съ мЬ- 
щанамн Глазковскнмн о денежной претензш. 3.

2. Съ Тверскую Гражданскую Палату— паслЬд- 
ннки Кол. СовЬтника Сасплья Степановича Гроиц- 
каго, Ивана Львовича Каменева, Подполковника 
Федора Семеновича Миронова и г. Постникова, 
или ихъ довЬренныэ, по дЬлу объ убыткахъ, при
чиненных!. крестьяпамъ, Тверскаго уЬзда, Тутаи- 
с.кой и Заборовской вотчииъ невыгодною отдачею 
въ оброчное содержало Тутаиской мельницы. 3.

3. Съ Сесьсгопсш'й УЬздный Судъ— Капитанъ 
Николай Алексапдровичъ Кузьм шгь Короваевъ, по 
дЬлу о взыскании крестьянами села Рачева Ииа- 
томъ Емельяновымъ, Федоромъ Никифоровыми и 
ПантелЬемъ Макаровыми убыктовъ, понесенныхъ 
ими отъ иедозволешя довЬрзипымъ г. Геннади во
спользоваться вырублепнымъ лЬсомъ вь дачЬ его 
г. Кузьмина-Короваева. 3.

4. Съ Старицшй УЬздный Судъ—Старицшй ио- 
мЬщнкь, Флота Лейтенаитъ Яковъ Осиповапъ Воз- 
яицыпъ, по дЬлу о землЬ при сельцЬ Хребтов!;, 
спорной между имъ Созницьшымъ и г. Труне* 
ними. 3.

5. Ст. БЬжецшй УЬздный Судъ— Ш табсъ-Рот- 
мнетръ Логипъ Иваиовнчъ Липевъ, или его довЬ- 
ренный, Л ифляндсшй урожецецъ Ромлнъ Егоровъ 
Гейстъ, по дЬлу о самоволъпомъ завладЬши Ли- 
кевымъ рыбныхъ ловель по озеру Яшному и рЬкЬ 
МологЬ, принадлежащихъ священноцерковнослу- 
жителямъ, БЬжецкаго уЬзда, погоста БЬжицъ. 2.

6. Бъ БЬжецшй УЬздный Судъ—Ш т.-Капитанъ
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Иванъ Оедоровичь Бестужевъ и Ш табсъ Ротмистр
ша Елизавета Николаевна Апыхтвна, или ихъ до
веренные, по дЬлу объ отыскиваши Бестужевымь 
земли, БЬжецкаго уЬзда, вь пустоши Мухиной, 
оставшейся иослЬ умершей несчастнорожденной 
изъ дворянъ дЬвнцы Пелагеи Васильевой Постель- 
никовой. 2.

7. Въ КагаинскШ Городовой Магистратъ—дове
ренный Кашине;,аго купца Николая Николаева 
СтрЕлкова, Стат. 'СовЬтпнкъ Валер!анъ Степано- 
вичъ Знобишинг, и Нижегородская почетная граж
данка вдова Анна Николаева Иконникова, пли ея 
доверенный, по дЬлу объ упичтожеши ycaocia, 
заключеинаго СтрЬлковымъ съ помянутою Иконии- 
ковою объ уступке первымъ послЬдней части изъ 
имЬшя, отыскиваемого отъ Кашинскихъ почетныхъ 
граждапъ Тита, Петра, Оедора и Ивана Василь- 
евыхъ Ждаиовыхъ. 2.

8. Въ Вышиеволоцшй УЬздный Судъ—Вышне
волоцкий помЬщикъ, отставной Капитанъ Влади- 
янръ Степановпчъ Шишмаревъ, по дЬлу о взыска- 
ши съ него отставнымъ Подпоручикомъ Швойпиц- 
кимъ 1000 р. сер. 1.

О несостоятельности.

По опредЬленпо Осташковскаго Городоваго 
Магистрата, состоявшемуся 24 сентября сего 
1863 года , Осташковсшй мЬшанинъ АлексЬЙ 
Ивановъ Свинкинъ объявлен ь несостоя гельнымъ 
должннкомъ. ВслЬдств^е сего, крпсутствепныя 
мЬста и начальства благоволят!: 1) наложить
запрещеше па пикше недвижимое должника, и 
ареетъ па движимое, буде такоьое въ ихъ вЬдом- 
ствЬ находится; 2) сообщить ьъ Осташковстий Го
родовой Магистратъ о своихъ требовашяхъ на не- 
состолтельпаго должника, пли о суммахъ, слЬдуго- 
шихъ ему отъоныхъ мЬстъ и пачальетвъ. Частныя 
же лица имЬютъ объявить Городовому Магистра
ту: 1) о долговыхъ требовашяхъ своихъ на несо- 
стоятельиаго и о суммахъ, ему должиыхъ, хотя бы 
тЬмъ и другнмь еще и сроки къ платежу не насту
пили; 2) о имЬши несостоятельиаго, находящемся 
у нихъ въ сохрапеши, нлц закладЬ, и обратно о 
имуществе, отданномь несостоятельному на сохра- 
nenie, или подъ залогъ. Объявлеше это должно 
быть учинено, считая отъ дня шшечаташя сей 
нубликаши вь вЬдомостяхъ въ трети! разъ, въ нн- 
жеслЬдукшце сроки: 1) жительствующими въ томъ 
же городЬ вь течеши двухъ педЬль, 2) житель

ствующими въ другихъ мЬстахъ Имперш въ про- 
долженш 4-хъ мЬсяцевъ и 3) заграничными не 
попке одного года. 3.

О потерт билета.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о поте
ре билета исключенпаго изъ воеинаго ведомства 
солдатскаго сына, Ржевскагс уЬзда, дер. Рогова 
Николая Трофимова Акимова, выданнаго ему отъ 
воеинаго вЬдомства за № 22963,—съ тЬмъ, чтобы 
ио оному не былъ кто либо причисленъ въ одно 
изъ податныхъ состояшй.

Объ учреждать и открытт Еонкурснаю Управле
ния.

Конкурсное Управлеше, учрежденное по дЬлу 
несостоятельнаго должника, Осташковскаго быв- 
шаго купца, пынЬ мЬшанина, АлексЬя Иванова 
Свинкина, получивь утверждеше отъ Осташков
скаго Городоваго Магистрата, открыло 25 октяб
ря сего года свои засЬдашв въ г. Осташкове, въ 
1 кв. подъ JV2 5, въ домЬ Осташковскаго купиа 
Ивана Егорова Бочкарева, о чемъ и извЬщаетъ 
всЬхъ, до кого cie относится.

Прсдставленныя но взыскание закладныя.

1. 1863 г. 21 октября, въ Тверскую Граждан
скую Палату представлена Кол. Регистраторшею 
Марьею Ивановною Ковалевскою ко взыскашю 
закладная, данная ей женою Кол. Аесесора Пра- 
сковьею Михайловною МансвЬтовою, въ занятыхъ 
последнею у Ковалевской 600 р. сер., подъ за
логъ дома, состоящаго въ г. Твери, 1 городской 
части, 5 кв. подъ JV* 102.

2. 1863 г. 11 октября, въ Тверскую Граждан
скую Палату представлена Дарскосельскимъ и Твер
скимъ временнымъ 2 г.ильдш купцомъ Мпханломь 
Петровымъ Карповьшъ ко взыскашю закладная, 
данная ему Тверскими мЬщанамн Николаемъ Пет- 
ровьшъ и Ириною Михайловою Сапуновыми, вь 
занятыхъ ими у Карпова 200 р. сер., подъ залогъ 
дома и х ъ , состоящаго въ г. Твери, 1 городской 
части, 4 кв. под ъ № 220.

О иевзиоегь апел ышонныхъ денегъ,

1. Отъ Кашинскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Кашинскою мЬщаКскою девицею



Орклою Ивапрвою Чернышевой) не приставлено, 
но неимуществу, апелляционных!. денегъ 7 р. 50 
к. сер., по дгЬлу о взыскапш ею съ Кашинскаго 
мЬщапина АлексЬя Трофимова Барыбина по век
селю 70 р. сер.

2. Отъ Кашинскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Кашинскою м Ьщанскою вдовою Тать
яною Оокиною Коклрровскою не представлено, по 
неимуществу, анрлляцюпныхъ денегъ 7 р, 50 к. 
сер., по Д'Ьлу о взысканш ею съ Кашинскаго ме
щанина Алексея Трофимова Барыбина ио векселю 
50 р. рер.

0. НовоторжскШ Городовой Магистрате рбъяв- 
..яетъ, чтр опекунъ, определенный къ сыну свое
му, НовоторжскШ м1.щан1И1ъ Петръ Яковлеръ Глр- 
дильщиковъ, объявили себя несостоятельным ь ко 
взносу апелляц|онныхъ денегъ 7 р. 50 к. рер.. по 
д^лу объ отыскиврнш Нрвоторщскимь .купцомъ 
Ебфимомъ съ цлемянпикомъ ЁФремомъ н внукомъ 
Никол аемъ Зеховымн нзъ владЬшл мЬщзнскагр 
сына Василия Негроиа Гладильщикова пахатной 
земли,

4. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что бывшею солдатскою женою, а пы
ле Ржевскою мещанкою, Екатериною Михайловою 
цо второмъ мужЬ Ловягиною не представлено, но 
неимуществу, апелляшонныхъ денегъ 7 р. 50 it. 
сереб., по дЬлу о взыскапш ею съ имЬшя умер- 
ыаго иервэго мужа своего, солдата Ивана Ива
нова Симонова, ио двумь заемнымь иисьмамь 4р0 
р. сер.

5. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскою мТшапскою дерицею Мат
реною Ильиною Торопченовою не представлено, но 
неимуществу, апел. ящонпыхъ денегъ 7 р. 50 к. 
сер., но дЬлу о взыскапш съ нея Ржевскимъ мЬ- 
шанииомъ Николаемъ Яковлевымъ Лебедевымъ цо 
векселю 150 р. сер.

Присутственны я м'Ьста и должностныя лчиа, вь 
вЬдомствЬ коцхъ скажется принадлежацци озла- 
чениымъ выше лицамъ шгЬшя, им1лотъ о томъ 
ув•домить.

О совершенныхт> акгпахъ.
Въ Кашипскомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 3 ценя, отъ крестьянъ, Кашинскаго

уЬзда, Рудлевской волости, дер. Булатера брдоря 
Алексеева и Циана Михайлова совершена куМ'ОШ 
крепость, дани-я имъ Кашрнскрмъ номЬщикрдоу, 
Норучиуомг Леопидогъ Дмнтр1еэипемъ Икииыму, 
на проданную порлГ.динмъ пррвымъ землю, |>ашин- 
скаго уЬзда, въ пустоши О вчинниковой, 5 дес. 
1800 саж., съ находящимся на опой лЬгомь, цЬ- 
ною за 300 р. сер. Купчая писана па рербовом-р 
лист!, р ь 1 р,; взято иошлннъ крЬнрстпых ь 12 р, 
и актовыхъ 3 р.

2. 1863 г. 3 мая, ртъ Кашинской купеческой 
жены Варвары Ивановой Говядиновой совершена 
купчая крЬцорть, данная ей священником ь г. Ка- 
щина Иокрорскрй церкви 1оаиномъ ртаиповниему 
Успепскпмъ, на проданное посд’Ьдпнмъ первой, со- 
(тоящее вь г. КащинЬ, 1 части. 7 кв * о мЬсто 
земли, коей мЬрою пр-днцу .4 саж ., посреди 12 с. 
2 'Л  spin., въ задпемъ конц-Ь Н  с. 13/ 4 ар., а въ 
длину 36 саж. Г1/ ,  ар , съ находящимся на оному 
деревяннымъ ветхим ь Флигелем), и надворным ь 
строешемъ, п'Ьною за 200 р. сер. Купчая нисана 
па гербоврмь листЬ въ 1 р ; взято иошлипъ крЬ- 
иостпыхъ 8 р. и актовыхъ 3 р.

3. 1863 г. 6 йрия, отъ дьячка Кашинской Вве
денской церкви Александра Петрова Воскресенска- 
го совершена купчая крЬпость, данная ему Ка
шинской Флоровской церкви вдовою дьячка Агра-, 
фоною Ивановою Полозовой), па проданное по
следнею первому недвижимое имЬше, состоящее вь 
г. КапишЬ, въ 149 квар. изъ половины 1 и 2 нс- 
иолпыхъ мЬстъ земли, сь находящеюся па пей по
ловиною деревяпнаго Флигеля и падворпаго стро
ения, цЬною за 209 руб. сер. Купчая писана на 
гербовом!, лист!» въ 1 руб., взято иошлнпъ крЬ- 
нретпыхъ 8 р. н актовыхъ 3 р.

4. 1863 г. 3 йопя, отъ Ярославскаго мЬщани- 
на Васнлья Арреньевл совершена купчая крЬцость, 
данная ему Кол. AccecopoMi, Михаилом :> Петрови
чем!, Прокшипымъ, на проданную цосл Ьдпнм ь пер
вому землю.Романов-БорисоглЬбскаго уЬзда, въ пу
стоши ЯруновЬ, 21 дес. 964 саж., цЬною за 158 
руб. сер. Купчая писана па гербовомъ лпстЬ въ 1 
р.; взуто пошлнпъ крЬпостныхъ 6 р. 32 к. и акто- 
сыхъ 3 р.

5. 18G3 г. 11 iionn, отъ жены отставнаго \ц- 
теръ-оФниера Ульяны Андреевой Богдановой и сол
датской вдовы МдрФЫ МосЬевой совершена купчая 
кр!::.оеть, данная имъ Кашинскою купечею.цю фе-
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/smo Александрою Ивановою Ко.ютилыцпковото и 
евядаепподерк.овкосл учителям и Кащинской' Богояв
ленской церкви, на проданное последними пер
вымъ, состоящее вь г. Кашине, 2 части. АО кв., 
11 мЬсуо земли, съ находящимся на опомъ дерс- 
вяннымт. Флнгелемъ и ыадворнымъ сгроен1емъ, цЬ
ною за 100 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листе вт. 1 р.; взято пошлин ь крепостиыхъ 8 р. 
и актовыхъ ,3 руб.

6. 18.6.3 г. 1 мая. отт. священника Кашинской 
Покровской церкви 1олнна 1оанповнча Успепскаго 
совершена купчая крепость, данная ему Кашин
скою мещанскою девицею Анною Петровою Вон- 
чаковою, на проданное последнею первому, состо
ящее въ г. КашипЬ, 1 части, J кв., 5 место зем
ли, коей мерою по-лицу А с., посреди 12 с. 2 '/4 
ар., в ь задпемъ копиЬ 1А с. 13/ 4 ар., а въ длину 
26 саж. 13/ 4 ар., съ находящимся па ономъ дере
вяннымъ ветхимь Флигелемъ и падворнымъ строе
шемъ, пеною за 100 р. сереб. Купчая писана на 
гербовомъ листе въ 1 р.; взято пош.шнъ крепостг- 
ныхъ А р. ц дкторыхъ 3 р.

7. 1863 г. 3 поня, оть крестьянина, Кашиц- 
c.taro уезда, Рудлевской волости, дер. Булатова 
Семена Яковлева п унтеръ-ОФицера Ильи Алексее
ва совершена купчая крепость, данная имъ Ка- 
шппскимъ помЬшнктмъ, Поручикомъ Лэонидомъ 
Дмитр|евичемъ Ивинымъ, на проданную послед- 
нимь первымъ землю, Кашинскаго уЬзда, въ пу
стоши Овчинниковой, 5 дес. 1800 саж ., нахо
дящимся на оной лЬсомъ, цЬною за 300 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р,; взято 
иошлннъ крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

8. 1S03 г, 17 мая, отъ Кашинскаго 3 гидьдш 
купца Петра Михайлова Ярославцеьа совершена 
купчая крЬпость, данная ему Кашппскнмъ помЬ- 
щикомъ, иисц^мъ 1 разряда АлексЬемъ Оедорови- 
чемъ Фдлкъ на проданную послЬдирмъ первому 
землю, Кашинскаго уЬзда, при селЬ СтрашковЬ, 
15 дес., цЬною за 300 р. сер. Купчая нисана па 
гербовыхъ листЬ въ 1 р \б . ; взято пош.шнъ Kpb- 
постных ь 12 р. и акювыхъ 3 р.

9. 1863 г. 3 iron;i, отъ крестьянина, Кашинска
го уЬзда, казенной дер. Бухвостова Степана Фи- 
лнннова Запрягаева совершена купчая крЬпость, 
данная ему Канпшскимъ номещнкомъ, Поручикомъ 
Леонндомъ Дмитр1еви!:емъ Ивиным j . па продан
ную послЬднимъ первому землю, Кашинскаго у1 з-

да, въ пустоши ;Малашк+, 6%  дес., съ находя
щимся на оной лЬсомь, ценою за 300 руб. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; взя
то пошдннъ крЬпостныхъ 12 р, и актовыхт, 3 р-

10. 1863 г. 3 поня, отъ крестьлпъ, Кашикска- 
го уезда, Рудлевской волости, дер. Булатова Сте
пана п Ивана АлексЬевыхъ совершена купчая кре
пость, данная имъ Кашннскпмъ помЬщикомь, По
ручикомъ Леонндомъ Дмнтртевнлемъ Ивинымъ, па 
проданную последним!, цервымъ землю, Кашии- 
скаго у Ьзда, въ пустоши Овчинниковой, 5 д. 1800 
саж ., съ находящимся на оной лЬсомъ, цЬною за 
300 р. сер. Купчая писана па гербовомъ листе 
въ 1 р.; взято пошлыыъ крЬпостныхъ 12 р. и ак
товыхъ 3 р,

11. 1863 Г- 3 тюня. отъ крестьянина, Кашпн- 
екаго уезда, Рудлевской волости, дер. Булатова 
МатвЬя Афанасьева и жены его Домны Афанасье
вой совершена купчая крЬпость, данная имъ Ка- 
шниекпмъ помЬщикомъ, Поручикомъ Леонндомъ 
Дмптр1евичемъ Ивинымъ, на проданную послЬднимъ 
первымъ землю, Кашинскаго уъзда, въ пустоши 
Овчинниковой, 5 дес. 1800 саж., съ находящимся 
на оной лЬсомъ, цЬною за 300 р. сереб. Купчая 
писана на гербовомъ листе въ 1 р.; взято пош
лина. крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

12. 1863 г. 7 мая, отъ Кашинскаго 3 гидьдш 
купеческаго брата Кузьмы Михайлова Ярославце
ва совершена купчая крЬпость, данная ему Ка- 
шнпскимъ помЬщикомъ, писцомъ 1 разряда Алск- 
сЬемъ Оедоровымь Фалкъ, на проданную послЬд- 
нимъ первому землю, Кашинскаго уезда, при се
лЬ СтрашковЬ, 13 дес., ценою за 300 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ дпстЬ въ 1 руб.; взято 
пошлинъ крЬпост)1Ь|хъ 12 р. ц актовыхъ 3 р.

13. 1863 г. 13 мал, отъ С. Петербургскаго 3 
Гпльд'ш купца Николая Петрова сына Петрова со
вершена купчая крЬпость, данная ему С. Петер
бургскою мЬщапкою Марфою Ивановою Никити
ною, па проданную посл Ьдиею первому землю, Ка- 
дязннскаго уЬзда, при сельцЬ КучинЬ, 9 'Д  дес., 
цЬною за 300 руб. сер. Купчая писана па гербо
вомъ листе въ 1 р ; взято пошлпнъ крЬпостныхъ 
12 р, и актовыхъ 3 р.

1А, 1833 г. 17 мая, отъ Кашинской 3 гпльдш 
куиеческой сестры Марьи Михайловой Ярославце
вой совершена купчая крЬпость, данная ей Ка-
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шинскимъ помЬщикогь, писцомъ 1 разряда Алек- 
сЬемь ведоровичемъ Фалкъ, на проданную послЬд- 
нимд. первой землю, Кашинскаго у-Ьзда, при селЬ 
СтрашковЬ, 12 дес., цЬною за 300 р. сереб. Куп
чая писана на гербовом!. листЬ въ 1 руб.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 12 руб. и актовыхъ 3 р.

15. 1863 г- 4  1юня, отъ крестьянина, Кашни- 
скаго уЬзда, дер. Бухвостова Степана Филиппова 
Заирягаева совершена купчая крЬпость, данная 
ему Кашннскимъ номЬщикомъ, Поручикомъ Лео- 
нидомъ Дмитр1евнчемъ Ивинымъ, на проданную 
послЬднимъ первому землю, Кашинскаго уЬзда, въ 
пустоши МалашкЬ, 63/ 4 дес., цЬною за 300 руб. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1руб .; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 
РУ6-

16. 1863 года 3 ноня, отъ государственпыхъ 
крестьянъ, Несьегонскаго уЬзда, дер. ДЬткова Ак- 
сена Аверьянова, АлексЬя Трофимова, Матрены 
Анисимовой, Лукерьи Платоновой и Марфы Тара
совой совершена купчая крЬпость, данная имъ 
Штабсъ-Ротмистромъ Петромъ Николаевичем ь Го- 
ловинымъ, на проданвую послЬднимъ первымъ 
землю, Весьегонскаго уЬзда, въ дачЬ деревни Ко- 
уровой, 5 дес., цЬною за 22 р. 50 к. сер. Куп
чая ннСаиа на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 90 к. й актовыхъ 3 р.

/ 17. 1863 г. 4 iron л, отъ крестьянской жены, 
Кашинскаго уЬзда, Васьлпской волости, деревни 
Власьева Марьи Васильевой совершена купчая крЬ
пость, данная ей крестьяниномъ той же волости 
дер. Поповки Гавриломъ НикиФоровымъ, на про
данную послЬднимъ первой землю, Кашинскаго 
уЬзда, при деревпЬ ПоповкЬ, усадебной и поле
вой 5 дес. 1600 саж., съ находящимся на опой 
лЬсомъ, цЬною за 100 р. сер. Купчая писана па 
гербовомъ дистЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпосг- 
иыхъ 4 р. и актовыхъ 3 р.

18. 1863 г. 4 поня, отъ Кашинской мЬщанкв 
Матрены Лаврентьевой и дочери ея Анны Матвее
вой совершена купчая крЬпость, данная имъ С. 
Петёрбургскимь мЬщанвномъ Иваномъ Лаврентье- 
вымъ Попбвымъ, на проданную рослЬдшщь пер
вымъ зейлю, Кашинскаго уЬзда, при дер. Попов
кЬ п вь нустошахъ, съ находящимся на оной мел- 
кимъ лЬсомъ, крестьянскпмъ строешемъ, скотомъ, 
птицами и всЬмъ обзааедешемъ, цЬною за 300 р. 
сер. Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 1 р.;

взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 руб. и актовыхъ 
3 р.

, Ч. . . , ....;д ...... . >4>. '

19. 1863 г. 4 ironfl, отъ священника, Кашин
скаго уЬзда, села Страшкова Петра Васильева 
Флерова совершена купчая крЬпость, данная ему 
Кашннскимъ иомЬщпкомъ, писцомъ 1 разряда Алек- 
сЬемъ 0едоровымъ Фалкъ, на проданную послЬд
нимъ первому землю, Кашинскаго уЬзда, при се
лЬ СтрашковЬ, между дорогами, ведущими изъ се
ла Страшкова въ г. БЬжецкь и село Савцыно, 
пахатной и сЬнокоспой 2 дес., цЬною за 75 руб. 
сереб. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1р .; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 3 руб. и актовыхъ 3 
руб.

20. 1863 г. 4 поня, отъ отставпаго рядоваго 
Семена Вавилова Пшеничиаго совершена купчая 
крЬпость, данная ему Кашннскимъ мЬщапиномъ 
Петромъ Ильннымь Уткинымъ, на проданную но- 
слЬднимъ первому землю, Мышкинскаго уЬзда, въ 
пустоши ПодберезьЬ, пахатной и сЬнокоеной 4- д. 
1500 саж., цЬною за 130 руб. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 1 р., взыскано иош- 
лииъ крЬпостныхъ 5 р. 20 к. и актовыхъ 3 р.

21. 1863 г. 21 ноня, отъд'шкона, Корчевскаго 
уЬзда, села Пухлима-Отрубнева Николая Андрее
вича и жены его Анны ведоровны Троиикихъ со
вершена купчая крЬпость, данная имъ временно- 
обязаннымъ крестьяниномъ князя Салтыкова, Ка- 
шнпскаго уЬзда, дер. Селишь Апдреемъ Егоро
вым!. Шебаршннымъ, па проданную имъ первымъ 
землю, Корчевскаго уЬзда, въ пустоши Головии- 
кахь, 19 дес. 370 саж ., цЬною за 300 р. сереб. 
Купчая нисана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

22. 1863 г. 25 ноня, изъ дворянъ отъ дЬвины 
Настасьи Владишровиы Шишковой совершена куп
чая крЬпость, данная ей Штабсъ-Канитаномъ Ива- 
помъ Павловичем!. Томановскимь, на нроданиую 
послЬднимъ первой усадебную землю, Мышкинска
го уЬзда, въ селЬ Семеповекомъ, 1 дес., съ на
ходящеюся на оной всею господскою постройкою, 
цЬною за 300 руб. сереб. Купчая писана на гер
бовомъ листЬ вь 1 р.; взято иошлииъ крЬцост- 
ныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

23. 1863 г. 27, 28 и 29 мая, отъ Кашинской 
номЬндщы, жены писца 1 разряда Сусанны Сте
пановой Фалкъ совершены 3 кушпя крЬности,



дапныя ей мужемъ ея, Кашннскимъ помЬщпкомъ 
АлексЬемъ ведоровичемъ Фалкъ, на проданную 
послЬднимъ первой землю, Кашинскаго уЬзда: 1) 
при деревнЬ КовырянЬ разнаго качества 53 дес., 
на коей поселено временно-обязанпыхъ крестьянъ 
27 душъ; 2) при селЬ СтрашковЬ усадебной 14 
дес,, съ разнымъ строешемъ, и при дер. (Ковы- 
ринЬ) АлексЬевской разнаго качества 40 дес., на 
коей поселено временно -обязаниыхъ крестьянъ 20 
душъ, и 3) при деревнЬ АлексЬевской разнаго ка
чества 4-7 дес., на коей поселено времепно-обязан- 
ныхъ крестьянъ 24 души, цЬною по 300 р. сер. 
Купч1я писаны на гербовыхъ листахъ въ 1 руб.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ по 12 р. и актовыхъ 
по 3 р.

О недгъйствительности квитанцш.

Тверская Казенная Палата объявляетъ, что вы
данный ею помЬщику Александру Шатилову 11 
iioHfl 1860 г. за № 174 и 175 зачетныя квитан
цш на ратниковъ Поликарпа Иванова и МатвЬя 
Григорьева, за выдачею съ оныхъ кошй, слЬду- 
етъ считать недЬйствительными и если кЬмъ ли
бо будутъ предъявлены, выслать въ Палату для 
уничтожешя.

О продажи илаънгй.

1. Въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ- 
ленда Городоваго Магистрата, будетъ продавать
ся принадлежащее Старицкому мЬщаиину Ивану 
Иванову Соболеву, состоящее въ г. СтарицЬ, на 
городовой сторонЬ рЬки Волги, въ 27 квар. подъ 
JV? 1, мЬсто усадебной земли, коей въ длину 30, 
а ширину 10 саж., съ находящимся наэтомьмЬ- 
стЬ ветхимъ деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ 
безъ Фундамента. ИмЬше это оцЬнено въ 24 руб. 
сер.; назначено въ продажу за неплатежъ имъ, 
Соболевымъ, въ опеку умершаго купца Василья 
Щеклеева по векселю *50 руб. сер., въ Старицкое 
УЬздное Казначейство за негербовую бумагу 5 р. 
40 к. и Городскую Думу податей и повинностей 
8 р. 81 к. Срокъ торга назначенъ 10 декабря се
го года, съ переторжкою чрезъ три дня. 2.

2. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что по спредЬленпс Тверской Граждан
ской Палаты, за неплатежъ долга Поручику Алек
сандру ведоровичу Спичипскому по просроченной 
закладной въ 8000 р. и неустойки 1500 руб., по 
заключенному 11 февраля I860 г. условно, а все

го 9500 р. съ процентами, будетъ продаваться въ 
ономъ Правленш, съ 11 часовъ утра, 27 генваря 
1864 года, съ переторяскою чрезъ 3 дня, недви
жимое HM'bnie Вышневолоцкой помЬщицы, Поручи- 
цы княгини Софьи СергЬевны Щербатовой, состо
ящее изъ земли при сельцЬ Рубежпцахъ и дерев
нЬ ЛукинЬ, въ колпчествЬ 506 дес., разнаго на- 
именовашя, на коей поселено временно-обязанныхъ 
крестьянъ 37 муж. и 33 жен. пола душъ, со всею 
господскою усадебною постройкою въ сельцЬ Ру- 
бежицахъ. КромЬ сказаинаго выше долга, па пмЬ- 
нш княгини Щербатовой въ Сенатскихъ объяв- 
лешяхъ 1860 г. въ ст. 6089 и 1861 г. въ ст. 3624 
значатся запрзщешя, наложенныя за неплатежъ 
ею отставному Гвардш Подпоручику СергЬю Ни
колаевичу Евреинову по заемному письму, пи
санному 5 ноября 1858 года, въ 1073 руб. съ 
процентами, и числится казенной недоимки 5 руб. 
58 к. ИмЬше это оцЬнено в.ъ 8121 р., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 2.

3. По опредЬлешю Тверскаго УЬзднаго Суда, на 
удовлетвореше претевзШ: изъ дворянъ канцеляри
ста Филатова 2715 р. и Губ. Секретаря Смирно
ва 265 р. по заемному письму, будетъ продавать
ся въ Тверскомъ Губерискомъ Правленш, съ 11 
часовъ утра, 13 генваря 1864 г ., съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, недвижимое имЬше, состоящее,.Твер
скаго уЬзда, 2 стана, изъ земли при дер. Свин- 
кпной, на коей поселено временно-обязанныхъ 
крестьянъ 11 муж. пола душъ, и въ пустошахъ 
Бочаргиной и Копдюковой и въ отхожей пустоши 
МедвЬдковой, всего въ количествЬ 118 д. 322 с., 
принадлежащее жепЬ Кол. Регистратора Надея^дЬ 
ВаспльевнЬ Дубровиной. ИмЬше это заложено въ 
Московской Сохранной КазнЬ въ 1222 р. сер. и 
будетъ продано съ переводомъ долга на покупщи
ка; кромЬ того, на имЬнш числится казенной не
доимки но Тверскому УЬздному Казначейству 253 
р. 72 3/ 4 к. сер. ИмЬше оцЬнено въ 1515 р. сер., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 2.

4. По опредЬлешю Тверскаго Губернскаго П рав
лешя, за неплатежъ дочери Тит. СовЬтника Пра- 
сковьЬ НиколаевиЬ Соколовой по закладной, со
вершенной въ Тверской Гражданской ПалатЬ 4 
ш ля 1859 года, въ 8000 р., остальныхъ 124-4 р. 
39 к. сер. съ процентами, будетъ продаваться вь 
ономъ, съ 11 часовъ утра, 9 генваря 1864- года, 
съ переторжкою чрезъ три дня, недвижимое имЬг 
nie Новоторжскаго помЬщнка, Кот. СовЬтника 
СергЬя Васильевича Мошкова, состоящее изъ зем-
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ШРШМ ГУВВРИСКИХЪ в идо ПОСТУ
ОТДЕзЛЪ ВТОРОЙ.

Ч АСТЬ О Ф Ф У Щ А Л Ь Н Л Я .

В ы с о ч а й ш е  утвержденное мнтъш'е Государст
венного Совтьта, о временпыхъ правилахъ для найма 
селъскихъ рабочихъ и служителей, распубликованное 
при указп Ыравительствующаго Сената отъ 22  

апргъля сего года.

Государственный СовЕтъ, въ Общемъ Собранш, 
разсмотрЕвъ заключеше Соединепнаго Присутств1я 
Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго со- 
стояшя и Департамента Законовъ Государзтвенна- 
го СовЕта, по внесенному Главиоуправляющимъ 
И ОтдЕлешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТРА Капцелярш проэкту пра- 
вилъ о наймЕ сельскихъ рабочихъ п служителей, 
мнгьнгемъ положилъ: постановить для найма сель- 
скихъ рабочихъ и служителей слЬдуннщя времеп- 
ныя правила:

1) Наемъ въ сельсше рабоч1е п въ служитель- 
сшя по хозяйству должности совершается по доб- 
ровольнымъ услов1ямъ, который должны быть за
ключаемы на общнхъ основашяхъ, постановлен- 
ныхъ въ законахъ о личномъ наймЕ (Св. Зак. Т. 
X ч. 1 кн. IV разд. IV гл. 1), сь соблюдешемъ 
при томъ дополнительпыхъ постаповлешй, въ нп 
жеслЕдующахъ статьяхъ изложенныхъ.

2) Договоръ о наймЕ въ сельская работы пли 
въ услужеше можетъ быть совершаемъ, по жела
нью договаривающихся, или словесно или пись
менно.

3) Заключение словесныхъ договоровъ не подле- 
житъ никакимъ Формальностямъ; но споры по та
кими словеспымъ договорамъ тогда только при
нимаются къ разбирательству, когда действитель
ность договора подтверждается особо приглашен
ными свидетелями или заиискою въ книги Волост- 
наго Правлешя.

Примп.чанге. Обязанности, возлагаемый настоя
щими Правилами на Волостлыя Правлешя, рас

пространяются въ равной мЕрЕ на соотвЕтствую- 
ппя онымъ управлешя разныхъ ведомствъ (Ста- 
шпныи Правлешя казачьпхъ войскъ, Приказы 
удЕльныхъ имЕшй и г. п.).

4-) Письменные договоры пишутся на простой 
бумаге и могутъ быть являемы для засвидЕтель- 
ствовашя, по желашю сторонъ, пли въ Волост- 
ныхъ Правлешяхъ, или у Мировыхъ Посредниковъ, 
а также у Нотар1усовъ, или въ Думахъ и Рату- 
шахъ.

Пргитчанге. Волостныя Правлешя за засвидЕ- 
тельствоваше договоровъ о найме могутъ взимать 
съ нанимателя определенную плату въ размЕрЕ 
не свыше 10 к. съ каждаго договора, а еслп по 
одному и тому же договору нанимается несколь
ко человЕкъ, то не свыше 5 к. за каждаго папя- 
таго работника,

5) Артели сельскихъ рабочихъ или  сами согла
шаются съ нанимателями и заключаютъ съ ними 
услов1я, или довЬряютъ cie свопмъ выборпымъ. 
Но въ последнем ь случае, по прибытш артели 
на мЕсто работы, Наниматель объявляетъ всЕмъ 
рабочимъ ар:ели услов1я найма или прочитываетъ 
имъ договоръ, если таковой состоялся.

Пргитчанге. Исправное выполнеше рабочими 
заключеннаго договора можетъ быть обезпечеио 
или круговою порукою цЕлой артели или руча- 
тельствомъ того сельскаго общества, къ которому 
принадлежатъ паппмаюппеся.

6. Для обезпечешя правильпаго исполрешя ус- 
ловш по найму въ сельсьтя работы п служптель- 
сшя должности по хозяйству, и для удобства 
расчетовъ между нанимателями п нанимающимися 
учреждаются особыя рабоч1я книжки.

7) Рабоч1я книжки получаются сельскими ра
ботниками и служителями изъ Волостныхъ Прав- 
лешй, Думь и Ратушъ, съ платою за каждую 
5 к., въ пользу губернскихъ земскихъ сборовъ,
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на счетъ коихъ должны 6bifb заготовляемы рабо- 
■1 iл книжки.

Прилгьчангв. Рабоч1я книжки печатаются, по 
прилагаемому образцу, по распоряжешю Губерп- 
скихъ Правленш, и высылаются ими въ Валост- 
ныя Правлешя, Думы и Ратуши.

8) Сельские рабочие и служители должны предъ- 
являть рабо'ия книжки нанимателямъ при ноступ- 
леши къ а имъ въ работы или въ услужеше. Отъ 
предьявлешя ргбочихь кппжекъ освобождаются 
наннмаюнйесл въ работы или въ услужеше въ 
предЬлахъ своей волости илл смежныхъ съ нею 
волостей, хотя бы ciu волости находились въ дру- 
гомъ у-ЬздЬ, не дал"Ье однако 30 верстъ отъ мЬ- 
ста жительства рабочаго или служителя. Но и въ 
сихъ случаяхъ отъ нанимателя зависитъ потребо
вать огъ напимающагося предъявлешя рабочей 
книжки, а нанимавшийся можетъ подчиниться 
сему требование пли отказаться отъ заключешя 
договора найма.

Примгъчате. Министру Внутреппихъ ДЬлъ предо
ставляется сдЬлать расноряжеше, чтобы, на ос- 
HOBanin прпмЬчашя къ ст. 7-й сихъ правилъ, Гу
бернская Правлешя выслали въ Волостныя Ирав- 
лешя, Думы и Ратуши, сколь возможно въ не
продолжительном ь времени, рабоч1я книжки въ 
достаточпомъ числЬ экземпляровъ. Окончательным ъ 
же срокомъ для вступлешя въ д-Ьвств1е постанов- 
лешл, изложеннаго въ сей 8-й стать!., назначает
ся 1 января 1864- года.

9) Въ рабочую книжку, при выдач!} опой озна
ченными въ 7-й ст. местами, вписываются: имя, 
прозваше и звашэ работника, лЬта его, мЬсто, 
гдЬ рабоч1Й им'Ьетъ постоянное водвореше, или 
гд+> значится записапнымь по ревизш.

10) Въ рабочей книжкЬ наниматель или, по его 
просьбЬ, постороннее лицо, отмЬчаетъ время ио- 
ступлешя рабочаго или служителя въ работу или 
въ услужеше, и, по окончанш расчета, время 
увольнения. КромЬ того съ рабочей книжка мо-

-гутъ быть озпачепы подробно всЬ услов1я найма. 
Если услов1я ciu будутъ собственноручно подписа
ны въ рабочей книжк!} обЬими договаривающимися 
сторонами, въ такомъ случа’Ь рабочая книжка за- 
мЬняетъ собою письменный договоръ.

11) Наниматель, получивъ рабочую книжку отъ 
рабочаго или служителя, выдаетъ ему расчетный 
листъ, въ который вносятся услов1я найма и за- 
т!>мъ отмЬчаются выдачи наемной платы или жа • 
ловаиья и вообще всЬ выдачи деньгами, вещами 
или гтрипасами, а также вычеты и денежные 
штрафы, налагаемые на рабочихъ за прогулы,

порчу вещей п т. п. При наймЬ рабочихъ арте
лями можетъ быть выдапъ одинь расчетный листъ 
на всю артель.

12) Рабоч1я книжки и расчетные листы прини
маются въ ocnoBanie при разборЬ споровъ между 
нанимателемъ и нанявшимся въ работу пли въ 
услужеше.

13) Когда рабочая книжка, выданная рабочему 
или служителю, вся испишется, то онъ обязанъ 
взять другую, въ которой м!)сто, выдающее опуго, 
вносить отмЬтки, сдЬланпыя въ прежней кнпжкЬ 
послЬднимъ нанимателемъ.

14) Рабочш или служитель, потерявнйй рабочую 
книжку, обязанъ немедленно заявить отомъмЬст- 
пой уЬздпой или сельской полнцш и указать м"Ь- 
сто нослЬднл. о найма. Полишя, по удостовЬреши 
въ потерЬ рабочей книжки, чрезъ спросъ послЬд- 
няго нанимателя, если онъ находится но близости, 
или ниымъ способомъ, если спошеше съ симъ на- 
ннмателемъ могло бы потребовать много времени, 
выдаетъ рабочему безъ замсдлешя свидЬтельство 
на получеше новой книжки. По такнмъ свид!>- 
тельствамь Волостныя Правлешя, Думы и Ратуши 
того мЬста. гдЬ рабочШ находится, обязаны вы
давать рабоч1я книжки безнреиятственно.

15) Если pa6onie и служители, поступивнпе въ 
наемъ съ рабочими книжками, позкелаютъ остать
ся у нанимателя долЬе срока выданнаго пмъ 
увольнигельнаго вида или паспорта, то нанимате
лю, по соглашешю съ рабочими и служителями, 
предоставляется самому относится въ подлежащее 
мЬсто о высылкЬ нмъ новыхъ вндовъ.

16) За самовольную отлучку отъ работъ, за лЬ- 
ность, пьянство н нерадЬше, впиовные рабоч1е и 
служители подвергаются денежному взыскашю вь 
пользу нанимателя, въ тЬхъ размЬрахь, которые 
определены въ договорЬ. Если же въ договорЬ 
не постановлено особыхъ по сему предмету усло- 
iiiii, то за каждый прогульный по вышеозначен
ным!. прпчинамъ день взыскивается сь виноьнаго 
работника въ пользу нанимателя штрач>ъ, равный 
двойной поденной платЬ, сущствовавшей въ томъ 
или ближайшемъ мГсгЬ во время прогула. Озна
ченный штраФь налагается по рЬшешю Мпроваго 
Посредника, который вмЬстЬ съ тЬмъ, опредЪля- 
егъ, по ссбраннымь имъ св!>д!)шнмъ, и величину 
поденной платы, сообразно съ коей налагается 
штраФЪ.

17) Наемный рабочШ или служитель, небреже- 
шемъ своимъ причинивший вредъ или ущербъ 
ввЬрепному ему имуществу, подвергается за то 
взыскашю, по опредЬлешю Мироваго Посредника.
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18) Если работа, взятая на срокъ, не будетъ 
окончена по вннЬ рабочихъ, то наниматель полу- 
чаетъ вознагражде1не на счетъ рабочихъ согласно 
заключенному условно. Если же по сему предме
ту никакого вь договорЬ услов1я постановлено не 
было, то размЬръ вознаграждешя определяется 
Мировымъ Посредникомъ.

19) Если наниматель не будетъ находящихся у 
него рабочихъ пли служителей удовлетворять, въ 
условленный срокъ, следующею имъ, во время 
производства работъ, платою, то Мировой Посред- 
никъ, по жалобЬ рабочихъ или служителей и по 
удостовЬрешн въ справедливости опой, назначаешь 
нанимателю, для полнаго ихъ удовлетворешя, 
срокъ, по взаимному соглашение нанимателя съ 
рабочим!,; если же соглашешя не последуетъ, то 
не далее семп дней.

20) Если за тЬмъ въ течете пазначеппаго сро
ка наниматель не удовлетворишь рабочихъ или 
служителей, то дЬлается немедленно расноряжеше 
о взыскапш съ него, устаповленнымъ въ закоиахъ 
порядкомъ, слЬдующихь на удовлетвореше рабо
чихъ или служителей денегъ, съ присоедипешемъ 
къ симъ последним!, пени по полкопейке съ руб
ля въ сутки, со дня миновашя договорепнаго при 
наймЬ для платежа срока, если вь договорЬ не 
постановлено оссбагэ но сему предмету услов1я.

21) Если наниматель, по окопчаши работъ или 
по истечет и условленнаго срока найма, не удов
летворить рабочихъ или  служителей заработан
ными или заслуженными деньгами, то, по жалобЬ 
ихъ Мировому Посреднику, взыскивается съ на
нимателя, въ случае призпашя его внповнымъ, въ 
пользу рабочихъ или служителей, неустойка или 
вознаграждеше, согласно заключенному условно. 
Если же по сему предмету никакого у слов! я въ 
договорЬ постановлено не было, то, сверхъ пени, 
назначенной иредшедшею (20) статьею, взыскивает- j 
ся сь нанимателя, вь пользу рабочихъ или слу- [ 
жителей, двойная поденная плата за все время до 
окончательнаго съ ними расчета. При работЬ 
огульной, или урочной, поденная плата расчиты
вается по существующнмъ м Ьстнымъ цЬнамъ на 
поденную работу, и, во всякомъ случаЬ, стоимость 
харчей, получаемыхъ рабочими сверхъ поденной 
платы, не присоединяется къ оной.

22) Рабоч1е могутъ приносить словесныя или 
писмепиыя жалобы во всякое время, по до раз- 
рЬшешя оной ни подъ какимъ предлогомъ не 
должны уклоняться отъ работъ.

Примгъчате. Артель приносить жалобу чрезъ 
своего выборнаго.

23) По окончаши расчета съ наипмателемъ, 
рабочШ или служитель росписывается въ иолуче- 
ша окончательнаго удовлетворешя въ расчетномъ 
листЬ и возвращаетъ оный хозяину, который съ 
своей стороны возвращаетъ работнику или слу
жителю рабочую его книжку съ означешемъ въ 
ней, что наемъ работника и расчеть съ нимъ 
окончены. Если же рабочей книжки и расчетпыхъ 
лнстовъ не было и соглашешя въ расчет'!, не 
последовало, то расчетъ дЬлается на основанш 
словесиыхъ показапш или другихъ доказатечьствъ.

21) Рабоч1Й или служитель при окопчательномъ 
расчетЬ возвращаетъ нанимателю все поручеЕШЫя 
ему вещи, а равно и деньги, забранный впередъ, 
но не заработанный. Если рабочп! не имЬетъ де
нег ь въ наличности и не условится съ наиима- 
телемъ объ обработке долга, то наниматель со- 
общаетъ местному Мировому Посреднику сколько 
осталось за рабочимъ долга, для распоряжешя о 
взысканш онаго ио падлежащемъ удостов Ьренш 
вь правильности расчета; при этомъ наниматель 
отсылаешь Мировому Посреднику и рабочую книж
ку, если при наймё она была взята у рабочаго. 
Если местный Мировой Посреднпкъ найдешь не
возможным!, взыскать немедленно долгъ рабочаго, 
то сообщаетъ о производстве такого взыскашя 
тому Мировому Посреднику, ведомству коего поп- 
лежитъ рабочш по мЬсту постоянпаго жительства.

25) Въ случае смерти рабочаго или служителя, 
заработанныя деньги, если наниматель остался 
должпымъ умершему, вмЬстЬ съ рабочею книжкою 
и оставшимся посл Ь него имуществомъ, отсылают
ся, по распоряжешю Посредника, чрезъ посредст
во полпцщ, подлежащему начальству по мЬсту 
жительства и приписки умершаго, для выдачи 
наслЬдникамъ.

26) Вь случаЬ найма рабочихъ артелями, всЬ 
расчеты по договору производятся въ црисутствш 
выборпыхъ отъ рабочихъ.

27) Договоръ найма въ сельсшя работы н въ 
услужеше прекращается иля истечешемъ условлен
наго срока, или нсполпешемъ условленной рабо
ты.

28) Договоры, заключенные на неопределенный 
срокъ, могутъ быть прекращаемы по желанно од
ной изъ договорившихся сторонъ не иначе, какъ 
съ предварешемъ о томъ другой договорившейся 
стороны за двЬ недЬлн впередъ. Если же нани
матель хочетъ удалить рабочаго или служителя, 
не предваривъ его о томъ, въ такомъ случаЬ 
обязанъ выдать ему, сверхъ заработанной платы, 
жалованье за двЬ недЬли впередъ. КромЬ того,
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договоры, заключенные па пеопред^леппый срокъ 
могутъ быть прекращаемы и безъ соблюдешя 
вышеозпаченныхъ ираоилъ, по тЬмъ причииамъ, 
кои указаны ниже въ ст. 29 и 30 относительно 
прекращешя договоровъ, ьаключеиныхъ па срокъ 
определенный.

26) Договоры, заключенные на определенный 
срокъ илп для исполнешя извЬстныхъ работъ, мо
гутъ быть прекращаемы до истечешя срока или 
до исполнешя условленной работы:
а .  , по добровольному соглашешю нанимателя съ

рабочими или служителями;
б . , за смертно работника или служителя, пли за

отдачею его въ рекруты, или же за предаш- 
емъ его суду, если послЬдств1емъ сей меры 
будетъ личное его задержите; и

в . , но приговору Мирового Посредника.
30) Законными осковашями къ прекращешю до

говора по приговору Мнроваго Посредника приз
наются: 1) По жалоба нанимателя: а) постоянное 
нерад-Ьше въ исполнен»! рабочимъ пли служите- 
лямъ ихъ обязанностей; б) отказъ въ исполнеши 
условлеиныхъ по найму работъ или закопныхъ 
требовашй нанимателя или его повЬреипаго; в) 
неосторожность съ огнемъ, повторяемая не смот
ря на предостережсше; г) грубость и дерзше пос
тупки въ отпошеши къ нанимателю, его семей
ству, управляющему, прикащику и вообще лицу, 
ксему пмъ довЬреиъ падзоръ за рабочими и слу
жителями; 2) По жалобт рабочаго или служителя1, 
а) побои, тяжюя оскорблешя и вообще дурное 
обращеше со стороны нанимателя, его семейства 
или лицъ, коимъ онъ довЬрилъ надзоръ за рабо
чими и служителями; б) нарутпеше условШ дого
вора по выдачЬ платы и снабжение рабочихъ и 
служителей достаточною и здоровою нищею.

Нримгьчапге. Прекращеше договора ио случаю 
невыдачи въ срокъ условленной платы не лишаетъ 
рабочаго права па иолучеше опредЬленнаго сг. 
21-ю вознаграждешя. ,

31) Законными основашями къ прекращена 
договоровъ по рЬшешю Мнроваго Посредника, 
рапЬе срока, но съ нредварешемъ другой стороны 
за дв!з недЬли, согласно ст. 28, признаются 
слЬдуюпне случаи: а) когда работнику, вслЬдст- 
взе смерти или сдачи въ рекруты одного из ь 
нленовъ семейства, или по другнмъ непредвндЬн- 
нымъ случаямъ, необходимо будетъ возвратиться 
домой: б) когда работница выйдетъ замужъ, н 
в) когда, всл1,дств1е пенродвид'Ьниыхъ несчастпыхъ 
случаевъ, наниматель будетъ припужденъ прек

ратить производство той работы, для которой на- 
нятъ рабочтй или служитель.

32) ДЬла по спорамъ между нанимателями 
и сельскими рабочими и служителями разбирают
ся Мировыми Посредниками и УЬздпымя Мировы
ми Съездами, или общими судебными мЬстами на 
основаши нижеслЬдующнхъ статей.

Нримгьчапге. ДЬла ciп, если обЬ стороны при 
надлезкатъ къ крестьянскому сослов!ю, или если 
сего позкелаютъ сиоряине, прииадлежаипе къ 
другому сословш, могутъ разбираться и волост- 
нымъ судомъ.

33) ВЬдомству Мнроваго Посредника подлежать 
всЬ иски о найм!; рабочихъ, цЬною не свыше 
500 рублей.

34) РЬшешя Мнроваго Посредника по спорнымъ 
дЬламъ нанимателей съ рабочтш, если цЬиа иска 
не превышаетъ тридцати рублей, считаются окон
чательными (Пллозк. о губ. и уЬзд. но крестьян. 
дЬл. учрезкд. ст. 32). Точно также считаются 
окончательными постаиовлешя Посредииковъ о 
поиуждеши хозяевъ къ расплатЬ съ рабочими и 
къ сиабжешю ихъ падлежащимъ довольств1емъ, о 
поыуждекш рабочихъ къ исполнение договорной 
работы, а равно о звыскаши устаповленныхъ 
штрафовъ п иепп, на основаши статей 16, 19, 
20 н 21 сихъ правнлъ,—во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, 
когда нЬтъ спора о взаимныхъ правахъ нанимате
ля и нанявшихся, какова бы ни была сумма под
лежащая взыскашю.

35) УЬздный Мировой СъЬздъ разсматрнваетъ 
п окончательно рЬшаетъ спорный д'Ьла нанимате
лей сь рабочими, по зкалобамъ, ирипосимымъ на 
рЬшешя Мнроваго Посредника недовольною симъ 
рТшешемь стороною, когда цЬна иска свыше 
30-ти рублей н не превышаетъ 500 рублей.

36) Мировой Посредника, и УЬздный Мировой 
Съ'Ьздъ, ьъ разборЬ дЬлъ о наймЬ рабочихъ, 
дЬйствуютъ но общимъ правиламъ мироваго раз
бирательства дЬлъ снорныхъ (Иолож. о губ. и 
уЬздн. по крестьян. дЬл. учрежд. ст. 36— 72 и 
111 — 119)

37) Сиорпыя дЬла, не подлежаипя, но нЬнЬ 
иска, окончательному р'Ьшенно Мнроваго Посред
ника или уЬздпаго Мнроваго СъЬзда, могутъ 
быть представляемы на рЬшеше въ обипя судеб» 
ныя мЬста.
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такою-то (имя, отчество, прозвапге и сословье, къ коему пртадлежитп рабочш или служитель.'}, 
столькихъ-то л/ътъ,. такой-то губернш, такого-то у гы* а ,' стана и мнроваго участка, такой-то 
волости и сельскаго общества (если рабочей или служитель ириписапъ къ волости или сельскому об' 
ществу), или: такою-то юрода, посада Или мгьстечка (если работа Или служитель изъ городскихъ

обывателейJ.
Л ?

Выдана изъ такого-то Волостпаго Правлешя или: такой то Думы 1144 ратуши (смотря потому, отъ которого изъ учреждешй, 
выдающихъ рабо'пя книжки, паиймающшся получаетъ книжку;, такого-то года, такого-то месяца, такого-то числа.

(М . М .)  >,< { ' •  ;••• «04  « 'Н О

Когда, у кого и въ какой должности слу- 
жил-ь и для какой работы былъ ианятъ.

Напять для такихъгто работъ при усадьбе по
мещика И. Н. такой-то губерши, такого-то у1;з 
да, такого то мнроваго участка, срокомъ съ та 
iкого-то числа, месяца и года по такое-то число 
|мhenna и года.
( Наиятъ въ садовники въ нм^ши помЬщнка И. 
Н. такой-то губерн1н, уезда, мироваго участка, 
сь 1 Марта 1864 г. па одаи<ь годъ.

Нанять въ батраки крестьяианбмъ Н. Н. тако- 
|го-то сельскаго общества, волости, уЬзда, губер
нии, съ такого-то числа, месяца, года.

Когда отошелъ и разсчитался съ хозяпномъ.

Договорный срокъ сполна выслужилъ и съ 
папимателемъ разсчитался. Годъ, месяцъ и число. 

Подпись нанимателя.

По добровольному соглашение отошелъ п раз- 
считался до срока. 1-го Ноября 1864 года. 

Подпись нанимателя.

или:

По решение Мироваго Посредника такого-то 
участка и уезда, тогда-то состоявшемуся, па ос- 
новати такого-то пункта ст. 30 правилъ о найме 
рабочихъ, отпушенъ до срока.

Подпись Мироваго Йосредйика.

или:

Отошелъ ранее срока, на осповаши ст. 29-й 
правилъ о найме рабочихъ, по случаю отдачи вь 
рекруты, или: за предашемъ его суду по опреде
ленно такого-то лица или места.

Подпись Мнроваго Посредника.

По добровольному соглашение отошелъ и раз- 
считался такого-то года, месяца, дня.

Подпись нанимателя пли, за аегра- 
модностпо его, друТаго лица ио 
его просьбе.

Преподано благословенье Святтйшаю Правитель- 
сгпвующию Синода.

Указомъ Святъйшаго Uравительствуюшаго Си
нода, отъ 21 минувшаго октября за JV 3444. ио-

саедовавшпмъ Его Высокопреосвященству Фило- 
оею, Архтенископу Тверскому и Кашинскому и 
Кавалеру, свяшенникамъ Тверской Епархии Ка
шинскаго уЬзда, селъ: Прилукъ Александру Те- 
•тивцеву, Tvpcta loan ну Амегитскому, Медййдиц-
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каго Николаю Александровскому, ШирЯпсКаго 
Алексею Смирнову, Коя Василью Боженову, при
селка Нирольскаго вь Грачах ь Григорью (Соколо
ву и 1оанну Аниханову, Воробьева Александру 
Соколову и Салтыкова ионамарю Ивану Судакову; 
Калязинскаго уЬзда; Никитскаго АлексЬю Коло- 
колову, Снирова Петру Судницыну, приселка Со- 
болг д1акону Александру Талызину, села Постель- 
никова священнической жепЬ ЕленЬ Троицкой И 
села Флоровскаго дьячку АлексЬю Радякорскому; 
Осташковскаго уЬзда, погостовъ: Спга 1оанну Си
неву, Рогожи веодору Голубеву, Луговъ Ника
нору Рождественскому и 1акову Разумихину, того 
же погоста Луговь д!акону Василш Волкову, се
ла Ранцева священнику Василш Паршскому, по
госта Костькова Петру Кузнецову и д1акону по
госта Рожка Павлу Лебедеву съ дочерью Алек
сандрою: Вышневолонкаго уЬзда: Подольховца 
Петру АлФееву, Ясеновнчь Петру Покровскому съ 
женою Елисаветого Яковлевою, Заборовья Дмитрш 
Мошанскому, Яконова Василью Малиновскому и 
дьячку села Кревы Дмйтрш Покровскому; БЬжец
каго уЬзда священниками селъ: Кошева-Корель- 
скаго 1акову Голикову, Молокова Андрею По 
кровскому, Дымцева Александру Разумовскому, 
ЛЬсоклинскаго дьячку Ивану Троицкому, Лозьева 
священнику Арсенш Лисицыну, погоста Спасота- 
лецкаго Николаю Успенскому, п. БЬжеиъ Васн- 
jiio СрЬтенскому. Присекь Александру Сиверневу, 
Якову Д1евскому и Ульяновой горы д:акону 1оан- 
иу Никольскому; Новоторжскаго уЬзда, села Мле- 
вичь священнику Петру Черенцову съ женою рго 
Нагальею Семеновою; Корчевскаго уЬзда,села Бор- 
ковь священнику Павлу Плетневу, села Степано
ва священнику Андрею Страхову и села Снасскаго, 
что въ Ченцахъ, священнику Тимоеею Смирнову 
усердно и сь уснЬхами подвизающимся на попрн- 
щЬ народнаго образовашя объявлено благоелове- 
nie, а священнику Кашинскаго уЬзда села Поту- 
нова 1оанну Колычеву, въ награду за свыше деся- 
тплЬтнее усердное и успешное вь собствепиомъ 
домЬ обучеше дЬтей своихъ прихожань грамотЬ, 
выдана установленная для сего грамота.

ОЬъявлше благодарности.

Пснравляшипй должность Вышневолоцкаго УЬзд
наго Исправника въ донееенш свомъ о пожарЬ, 
случившемся въ г. ВолочкЬ въ ночь съ 1 на 2 
сего ноября, между прочими уноминаемъ, что 
Вышиеволоцше мЬщане Николаи Васильевь и 
/кань Николаев ь Гусевы, Федоръ Гсрасимовъ Cray ко 
ловь, Николай Ивановъ Проскуряковъ и кунеческтй

сынъ Иванъ Нвановъ Стуколовь обратили на Себя 
общее вниман1е своимъ усерд1емъ къ потушенШ 
пожара, являясь вездЬ, гд-!^ была опасность, рука
ми срывая доски сь крышъ и отхаркивая горнипя 
бревна, И примЬромъ своимъ воодушевляя другихъ 
гражданъ.

Исправляющей должность Губернатора, Тверской 
Внне-Губернаторъ вмЬняетъ себЬ въ npiflTiiyio 
обязанность благодарить означепиыхъ мЬщанъ 
Гусевыхь, Стуколова и Проскурякова и купечес- 
каго сына Стуколова за ихъ благородное само- 
отвержеше на пользу общества.

Обь учреждены вь Вышневолоцкомь утьздп почть,

ПредсЬдатель Вышпеволоцкаго Мироваго СъЬзда 
объявляеть:

По распоряжешю Мироваго СъЬзда, для скорЬй- 
шаго смошешя гг. Мировыхъ Посредмиковъ, Во- 
лостныхъ Правлешй и СтаршИиъ съ разными 
Присутственными мЬстами и лицами учреждены 
ежепедЬльиыя изъ каждаго Мироваго участка 
почты въ г, Волочекъ. Гг. владельцы изъявили 
свое желаше чрезъ туже почту отправлять и по
лучать свою корреспопдепцш, съ платою за от
ирав лете и доставку Волостною почтою писем о, 
газетъ и другой корреспонденции въ слЬдуюшемъ 
размЬрЬ: за простым письма по 3 кои., ежеднев- 
ныя газеты но */4 коп., еженедЬльныя 1 к. и 
егкемЬсячпыя журналы по 5 коп. за каждый 
пакегъ. Для правильнаго контроля падь своевремеп- 
нымъ отправлешем ь и доставлешеМъ изъ города 
въ Волостпыя Правлешя корреспопденцш частныхъ 
лицъ Заведена при каждомъ Волостномъ Правле
нш особая книга, въ которую Волостпыя Правле
шя обязаны вписывать количество отправляемыхъ 
писемъ.

Почта изъ ВолостпЫхъ Правлешй 1-го Мирова
го участка: Ходохоленскаго, Песчапвцкаго, Быс- 
тринскаго и Кузловскаго приходить вь Волочекъ 
одинъ раз ь вь недЬлго въ среду къ 10 часамъ 
утра, а послЬ четырехъ часовъ этого же дна от
правляется обратно въ Волостпыя Правлешя.

По второму Мировому участку йзъ Волостныхъ 
Правлешй доставляется къ Мировому Посреднику 
каждонедЬлыю въ четверть, а въ пятницу вече- 
ромъ имъ отсылается въ Вышневолоцкую Почто
вую Контору чрезъ Весьегонскую одноконную 
почту, которая отправляется изъ Волочка въ пят
ницу же.

По 3 участку почта въ городъ Вышшй-Волочекъ 
изъ местожительства Мироваго Поередшша, сельца
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K.j;18efcari>«~b6 йтбрнЛИ около полудня, а изъ оче
редная ВолосТпаго Правлешя прнходндъ къ не
му д 1>1 сл'Ьдовашя въ Волочекъ по понедОДНикаигь; 
очередь Волостныхъ Правлешй: Ворожебское, 
Столоповское, Иарьевское, Макаровское и Зай- 
мйщенское.

По 4- Мировому участку отправлеше почтъ изъ 
Волостныхъ Правлешй производится въ воскрес
ные дни по утрамъ, по очередно, начавъ съ Куз- 
минскаго, потомъ ЛаховсКаго, Удомельская, 
Верляйскаго и Грибепскаго; по чему лица желаю- 
inie отправлять письма чрезъ Волостпыя Правле
шя должны доставлять таковыя въ Волостпыя 
Правлешя но субботамъ, возвращеше же почтъ 
изъ Волочка определить точно нельзя.

По 5 Мировому участку почты отправляются 
нзъ Волостныхъ Правлешй въ Г. Волочекъ по 
вторникамъ, а получаются и раздаются но чет- 
вергамъ.

По 6 Мировому участку почты отправляются 
изъ Волостныхъ Правлешй Иловицкаго и Борзыи- 
скаго по субботамъ, Старопасонскаго но воскре- 
сепьямъ, а Кузнецовскаго по понед'Ьлышкамъ, оче- 
редуясь Иловипкая съ Борзынской, Старопасон- 
ская съ Кузнецовской.

Пожершовате.
Временно-обязанные крестьяне, Ржевскаго у^зда, 

Стаповской волости пожертвовали на надобности, 
Вызванный настоящими обстоятельствами въ Цар
ств!; Польскомъ, сто семь руб. Тридцать коп., ко
торые и препровождены къ г. Министру Внутрен
них* ДЬл*.

О продажа и ну рент табаку вь питеипыхь заве- 
денг ихъ.

Тверское Губернское Правлеше, вслЬдсппе 
циркулярная отношешя Г. Министра Фанаи- 
совъ: отъ 5 октября за № 4-39, nepeiau-
наго при отношенш Управляющего Тверскпмъ 
иитейно-акаизнымь гборомъ, отъ 12 октября за 
JYs 484, 6 сего Ноября, предписало По.шцей- 
скпмъ Управлешямъ объявить съ подписками ви- 
поторговцамъ, что но точному смыслу 58 ст. уст. 
объ айцизЬ съ табаку, ко взяНю табако-акциз- 
ныхъ свид+>тельствъ обязываются только i t  изъ 
содержателей Ннтейныхъ И трактирныхъ заведешй, 
которые желают* вь нрйнадлежащнхъ имъ заве- 
дешяхъ производить продажу Табаку и допускать 
куреше онаго приходящими Посетителями, т4 же 
изъ торговцевъ, которые ни продажи ни курешя 
Табаку в* своихъ заведешяхъ допускать не жела-

ютъ, могутъ не приобретать означенныхъ свйд! -  
тельствъ, еодъ оиасешемъ, въ случаЬ допущешя 
въ сихъ заведешяхъ курешя табаку, подвергнуться 
штрафу, установленному въ изложенной 186 ст. 
уст.; при чемъ присовокупило, что въ видахь об- 
легчешя покупки табако-акцизныхъ свмд’Ьтельствъ 
на раекурочнудо продажу табаку, на основанш 
В ы с о ч а й ш е  утвержденная 1 iron.n сего года по- 
ложешя Комитета Гг. Мпнистровъ, въ видЬ опы
та, на 3 года понижена установленная въ 48 ст. 
iibinf. действующаго устава объ акциз!; съ таба.
ку цЬна озиаченнымъ свидЬтельствлмъ и ОН]зедЬ
лена вь слъдующихъ размърахъ. 

Шименовашеторговыхъэаведешй.
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О продажт илпыпк.

1. По ptmeniio Правительств)icuiaro Сената, 
10 моля 1854 г. состоявшемуся, изъясисиному въ 
хказГ» Губернскому Правлешю, отъ 8 ноября 
i860 года за № 4848, и по постановление Смо
ленска! о Губернскаго Правлешя, 25 сентября се
го года состоявшемуся, па удовлетвореше поне- 
сенпыхъ Орловскимъ, иыпЬ Рославльскимъ мЬща- 
ниномь Басильемъ Серебрениковым»., чрезъ под- 
жогъ его дома Коллежскимъ Тегистраторомъ Фе- 
офяномъ Добровольскимъ (въ поел Ьдств’ш у мер
и т  мъ) убыхковъ 5391 р. 43 к. сер., въ присут- 
ствiн онаго Правлешя 22 января 1864 г .; съ 11 
часовъ утра, будетъ производиться торгъ, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, па продажу недвижи
м а я  иаселеннаго шгЬшя Добровол1.скаго, свобод- 
наго отъ залога, состоящаго, Рославльскаго уЬз- 
да, 4 стана, вь селыгЬ Мпрогоснчахъ, заключаю- 
шаго въ себЬ з пили разнаго качества 160 дес, 
па коей поселено 19 душъ временпо-обязан- 
пыхъ крестьянъ, съ господскимь деревяннымъ до- 
ыомъ, разнымъ стрбенюмъ и Фруктовымъ садомъ, 
• шЬнеппаго по 10-лТтней сложности годоваго до
хода въ 3380 р. сер. ИмЬше это будетъ прода
ваться съ тЬмъ, что ибкупщикъ онаго, па оспи
на nin 2120 ст. X тс, сверхъ той ЦЬкьц какая со
стоится на торгахъ, обязанъ принять на’себя пла
тежа. казенней недоимки и продовольственной ссу
ды, какая по день торга окажется. 3.

3, Новгородской губернш, въ ТихвпнсКомъ Го
родовому Магш тратЬ, цо приговору онаго, со
стоявшемуся 10 октябри, назначены 10 де
кабря сего года торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу и вывозку изъ лЬсноп дачи, 
состоящей, Тихвинскаго у!;зда, Уштовскаго по
госта подъ иазвашемъ Озерской, на иротяженш 
2435 дес,, на срубь, мелкорасту щаго л Ьса всяка- 
го качества* куплениаго бывшкмъ С. Петесбург- 
скнмъ купцомъ, а нып;Ь несостоятельпымъ долж- 
ннкомъ, Максимом!. Васильевым!. Свистуновым ь, 
отъ Тихвинской номЬщшш ВЬры Харламовой, 
срокомъ по 1 Февраля 1868 г. 3.

4. Смоленской губердпи, въ БЬл:.скомъ УЬзд
номъ Суд Ь назначен !. 10 декабря сего го ,а торг ь, 
съ переторжкою чрезъ три дня, па продажу дере- 
вяннаго дома н Флигеля, съ находящеюся при 
оныхъ постройкою и землею, принадлежащихъ Mai- 
opmb ЕкагерппЬ Михайловой Васильевой, состоя
щих'!» Въ 1 части г. БЬлой, на Вяземской заставi : 
земли подъ домомъ и огородомъ въ ширину но 
улицЬ и въ задпемъ концЬ 30 саж. 2 арш., а въ 
длину 20 саж., а подъ. Флигелемь въ ширину 6 
саж. и 1 ар., а вь длину 20 саж. ИмЬше зго 
описано за неплатежъ Васильевою Подполковнику 
Ивану loiioey и жен !, его МарьЬ Родюповой Ыар- 
6 vti. h o  2 закладным ъ денегъ по каждой 300 р., 
всего 600 р. сер., ci. указными процентами; оцЬ
нено но Ю-лЬтней сложности годоваго дохода: 
домъ вь 600 р. сер.,, а Флигель, вь 120 руб. 3.

2. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Департа
мент!., по представлешю Московская УЬзднаю 
Полицейскаго Управлешя, на удовлетвореше ,.ол- 
лежскаго Ассесора Михаила Осиповича .Лапырев- 
скаго по закладной въ 6000 р. ст. процентами и 
Рязанскаго купца Гаврилы Афанасьева Мыльнико
ва по счегамъ и роспискамъ всего на сумму 1237 ,[ 
р. 85 к., будетъ продаваться, съ 11 ч. утра, 20 } 
января 1864 года, съ переторжкою чрез i три.дня, } 
дача, на коей находится деревянный па каменномъ ! 
Фундаменте одно-этажпый домъ съ мезопиномь и 
прочими принадлежностями и землею, коей мЬрою 
вообще 10 дес., и разведенъ Фруктовый садь, при
надлежащая Штабсъ-Кашггапу АлексЬю Спири
доновичу Полякову, состоящая, Московской гу
бернш и уЬзда, 1 стана вь грапицахъ впереди 
съ Владимирским!» шоссе, а позади. казеннцмъ Д'Ь- 
сомъ, называемымъ Измайловскимъ звЬринцемъ, 
отстоящая отъ г. Москвы па 9-й верстЬ. Дача 
эта присяжными цЬновщиками оцЬиеиа въ900р. 3.

5. Московскаго У-Ьздпаго Судт во 2 Департа
мент!», по постановлении 2 Департамента Москов
скаго Marucipifra, па уДоВлетв6'н'!не нзъ дворянъ 
д-Ьвипъ: О н.ги МатвЬейта Сахаровой и Елизаветы 
Александровны Щенотьевоц по закладной въ 2300 
руб. Съ процентами,"будетъ продаваться, 15 янва
ря 1864 г ., съ переторжкою чрезъ три д н я ,  съ 
пернводойъ на шшушинка горгд-кой недоимки, 
какая окажется, д е р е в я и н ы н  удпо-этажпьш домъ 
съ мезоииномъ, лЬная половица коего на камен
ном ъ Ф ундам ент!; ,  а правая на каменных ь сгол- 
бахь, съ прочими принадлежностями и зем лею , 
з н а ч а щ е ю с я  вь закладной, принадлежащШ Москов
ской купеческой женЬ МарьЬ Ивановой Миллеръ, 
состояний вь Мое кий, Сущевской части, 5 кварт, 
подъ JVi 609, оц.Ьпелньш въ 870 р. 3.

6 . Ярославское Губернское Правлеше обьяв- 
ляетъ, что въ црирутствш его, по определенно 
Тверской Палаты [ ражданскаго Суда, на хдовле-



BTOpeiiie убытков!,, понесенных!. Надворною Со
ветницею Елизаветою Франценъ, вь количестве 
2700 р. ассигн. съ процентами, будетъ прода
ваться въ срокъ 12 декабря сего года, съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою, недвижимое 
населенное имЬше нзъ лворянъ писца 1 разряда 
ЕвграФа Николаевича Д)бенскаго, состоящее, Да- 
ниловскаго уЬзда, 1 стана, въ дер. Терентьев!;, 
въ коей поселено временно-обязанныхъ крестьян!, 
ревизскихъ м. 27 и яг. 24, а иаличныхъ м. 29 и 
ж. 25, въ томъ числЬ душевыхъ надЬловъ по 
уставной грамотЬ 27; земли по дер. Терентьевой 
состоитъ подъ селешемъ, садами и огородами 5 д. 
1140 с., пахатной 28 д. 870 с., сЬнокосныхъ лу- 
говъ 8 д. 519 с., мелкаго дровянаго лЬса съ 
прокосами 56 д. 1140 с., подъ проселочными до
рогами 1674 с., подъ ручьями 1857 с., итого 
100 д.; по пустоши Головиной—пахатной 13 д. 
1209 саж., покоса 1 д. 2200 с., подъ проселоч
ными дорогами 690 с., подъ полурЬчкой Ухтом
ской 1080 с ., итого 16 д. 379 с., а всего 116 д. 
379 с., въ томъ числЬ состоитъ въ постоянномъ 
пользованш крестьянъ 108 д., а въ распоряженш 
владЬльца удобной 5 д. 2278 с. и неудобной 2 д. 
501 с., итого 8 д. 379 с. Изъ коши съ уставной 
грамоты, введенной въ дЬйств1е 12 октября 1862 
года, видно, что за предоставленную въ постоян
ное пользоваше крестьянъ землю по 4 д. на ду
шу причиталось бы оброка съ каждаго душеваго 
падЬла по 10 руб. въ годъ, а со всЬхъ 27 на
дЬловъ 270 р. сер. въ годъ, а какъ крестьяне пла
тили оброка всего 220 р ., то, на основ. 179 ст. 
мЬст. пол., оброкъ остается тотъ же; по этому 
нмЬше оцЬнено по 10-лЬтней сложности дохода 
въ 2200 р., а остающаяся за надЬломъ удобная 
земля въ 50 р. сер., все же имЬше въ 2250 р. сер. 
Деревня Терентьева отстоитъ отъ торговыхъ селъ: 
Вятскаго въ 4 и Давыдкова въ 8 верстахъ, отъ 
большой Вологодской дороги въ 13, отъ г. Яро
славля и рЬки Волги въ 35 верстахъ. 3.

Въ Псковскомъ Губерискомъ Правленш, по по- 
становлешю онаго, состоявшемуся 4 сентября 
сего года, на удовлетвореше долга Холмскаго 
мЬщанина Васнлья Афанасьева Захарова Ш табсъ- 
Капитану Николаю Ивановичу Трубникову по за
кладной 1500 р. и неустоичной записи 400 руб., 
всего 1900 р. сер., назначено въ продаягу, съ 
публичнаго торга, въ срокъ 22 января 1864 г ., 
съ переторжкою чрезъ три дня, принадлежащее 
Захарову имЬше, состоящее, Великолуцкаго уЬз
да, 2 стана, въ лЬсной дачЬ при дер. Голубиной,

вь которой земли: строеваго и дровянаго лЬса по 
суходолу 88 дес,, дровянаго лЬса по болоту 134 
дес., а всего 222 дес. Дача эта отстоитъ отъ г. 
Великихъ-Лукъ въ 50, большой С. Петербургской 
дороги 35 и сплавной рЬки Локни, по которой 
въ весеннее время сплавляется лЬсъ и дрова,— 5-ти 
верстахъ; оцЬнена въ 1776 р. сер. 3.

8 . Въ Ярославскомъ Губерискомъ Правлешй,
по опредЬлешю и представлешю Рыбинскьго Го
родоваго Магистрата, обще съ членами У1>здиаго 
Суда, утвержденному Ярославскою Палатою Граж- 
данскаго Суда, па удовлетвореше Тнтулярнаго 
СовЬтника Семена Константинова и жены его Ав
дотьи Никифоровой Тихом1ровой по 8 заемнымъ 
письмамъ 5150 р. и довЬреннаго Рыбинскаго куп
ца Воронова, мЬщанина Ивана Степанова Смысло
ва, по договору 283 р. 75 к., будетъ продаваться, 
въ срокъ 12 декабря сего года, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою, принадле- 
жащн! Рыбинскому мЬщанину Доримедонту Ми
хайлову Иконникову, состояний въ г. Рыбин- 
скЬ, въ 1 кварталЬ подъ № 32, на Черемух-
ской набережной и большой Казанской улицЬ ка
менный 2-этажный съ мезониномъ домъ. крытый 
желЬзомъ, мЬрою по Черемухской набережной 
улицЬ 7 саж. п 2 четв., а во дворь 6 саж. и 2 
четв., и при домЬ; каменный одно-этажный, кры
тый также желЬзомъ, Флигель, по набережной 
улпцЬ 3 саж. и во дворъ 4 саж., каменная кла
довая безъ свода и каменная баня со сводомъ, 
крытая желЬзомъ, между баней и Флигелемъ по 
стЬнЬ дшпцевый навЬсъ для склада дровъ, карет- 
нпкъ н конюшня, крытые тесомъ, погребъ, карет- 
иикъ и конюшня въ 12 стойлъ, каменные, кры
тые желЬзомъ, первые два устроены на 8 , а по- 
слЬдняя на 4 саж., близь конюшни тесовый кра
шеный колодезь, на дворЬ небольшой колодезь и 
садъ, обнесенный перильчатымъ полисадомъ. Всей 
земли состоитъ по набережной и но Казанской 
улицЬ въ длину 21'/з саж., а въ ширину 11 саж. 
ИмЬше это оцЬнено по 8-лЬтней сложности го
доваго дохода въ 2800 р. сер. 2 .

9. Въ Ярославскомъ Губерискомъ Правленш, 
по опредЬлешю I ородшцскаго УЬзднаго Суда, 
будетъ продаваться, въ срокъ 10 декабря сего го
да, съ узаконенною переторжкою, недвижимое на
селенное имЬше Подполковника Дмитр1я Григорь
евича Колокольцова, состоящее, Ярославской гу
бернш, Любимскаго уЬзда, 2 стана, вь деревняхъ: 
ПавлигинЬ, НовгородовЬ и АндрюковЬ сь пусто-



шамп: Лясипьшою, Никптипымъ-Веретьемъ и Пус- 
тыинымъ-Веретьемъ. Временно-обязанныхъ кресть
янъ по дер. Павлпгиной ревизскихъ 32 м. и 50 ж., 
а иаличныхъ 3t м. и 47 ж .,'п о  дер. Новгородо- 
вой ревиз. 38 м. и 49 ж ., а палич. 40 м. и 52 
ж ., и по дер. Андрвоковой ревизскпхъ и налпч- 
ныхъ 1 м. и 1 ж. Земли по деревнямъ: Павлиги- 
ной и Новгородовой съ пустошами: Лясицыною и 
Никитпнымъ-Веретьемъ вообще, въ чрезполоспомъ 
владешц (вычислить особо по неимйЕпю докумеп- 
товъ невозможно), состоитъ усадебной до 7 дес., 
пахатной п сенокосной 126 д., въ пустоши llyc- 
тынномъ-Веретье, въ чрезполоспомъ владЬши, 
усадебной 400 саж. и пахатной 3 д. 2000 саж., 
всево 162 д. Вся земля находится въ пбльзоваши 
крестьянъ, которые состоятъ на оброке. Наделовъ, 
по введеннымъ въ действие уставнь1мъ грамотамъ, 
по всЬмъ тремъ деревпямъ 71, съ каждаго наде
ла положено въ годъ оброка но 7 р. 85 К. съ 
долями, а всего 557 р. 35 к., что составляетъ 
чистый доходъ съ им1ппя, почему оное и оценено 
по 10-летней сложности дохода въ 5573 р. Де
ревни: Павлигивю, Новгородово и АнДрюКово от
стоять отъ городовъ: Ярославля въ 68 и Любима 
въ 30 вер., отъ реки Костромы въ 6 вер., отъ 
Костромскаго торговаго трата въ 1 вер., огътор- 
говаго села Закобякипо-Павлйгйпо въ ' / '  вер., 
Новгородово въ V /t и Андрюково въ 1 вер. СбытЖ 
сельскихъ произведенТй бываетъ сухимъ путемъ въ 
г. Любимъ и село Закобякиио. Нм1ипе Колоколь- 
цова будетъ продаваться па удовлетвбчеше дол
говъ его: С.-Петербургской Сохранной Казне, по 
залогу 28 мая 1835 г., въ 3720 р. и нроцептовъ 
542 р., и частнымъ лйдамъ: Прапорщйце СоФье 
Лебедевой 3210: р., дЬвице- Надежд! Телегиной 
2000 р., Капитану Хитробу 2430 р.? МосковёкОй 
губервми Е’осударственному крестьянину Михаилу 
Яковлеву 21 р. 43 к., Подполковнику Высоцкому 
2118 р. 60 к., ПодиолковЕЕице Марье Колоколь- 
новой съ претензий г. Михайловскаго-ДаиЕыев • 
с капо 43411 р. 30 к., Пензенскому 3; гил. купе
ческому сыну Мнхаввлу Иванисову 188 р., Кол
лежскому Ассесору Енралычеву 100Й р., Лратвор- 
щику Унковскому 125 р., купеческому сыну Ни
колаевскому 180 р. 36!/^ к., Московскому купцу 
Шорину 4000 р., купеческой дочери Прасковьё 
Ивановой 1714 р. 29 к., Коллежскому Ассесору 
Петру КичЬеву 158 р., наследниками С.^-Пе- 
тербургскаго кузгЕечнаго мастера Иванова 1714 р., 
ИадворЕЮму СоветЕЕпку Есаулову 2200 р., Москов
скому 3 гил. купцу Ивану ВиДлуанъ 655 р., Гу
бернскому Секретарю Ивану Роде 1342 р. 50 к.,

Губернскому Секретарю Николаю Кононову 1033 
р., полковой казнЬ 201 р. 99 к., въ Офицерскую 
сумму ВладимЁрскаго пехотнаго полка 267 руб. 
6 0 '/2 к., въ ка.шу за негербовую бумагу по делу 
о долгахъ его 113 р. 25 к. и ЛЕобнмскому Уезд^ 
[Еому Казначейству казенной недоимки 5 рубг 
9 0 '/2 коп. 2. с

10. Въ Новгородскомъ Губерискомъ ПравлепЁи/
по представленЁю Новгородскаго Городского По- 
лицейскаго УправленЁя, будетъ продаваться, съ 
публичнаго торга, принадлежащей Новгородскому 
мещанину Василью Иванову СеДиверсгову, камен
ный 2-этажный домъ, состояний въ Новгороде, 
2 Торговой части, 1 участка подъ № 78, на углу 
Большой Славной п Нутной улицъ, за долгЁТ его 
Иовгородскимъ купцамъ: ДмиДрЁю Васильеву Не- 
воротневу IE Алексею Иванову ЕрЗвъвкову по веву- 
сёлямъ денегъ-—Ему 310 р ., а поелЬднему 680 р. 
ИменЁе это оценено въ 1568 р. Сер. СровЁъ тор
га назПачепъ 21 января 1864 г ., съ узакопешюЕО 
чрезъ три дня'переторжкой). 2 . :

11. Отъ Боровичскаго Уезднаго Суда объяв
ляется, что ио приговору его назначено въ пуб- 
личнуЕО продажу недвижимое именЁе умерЕпаго Бо
ровнчскаго мещашЕна Павла Захарова Якупова, 
пЫнЬ принадлежащее сыну его Николаю Павлов^ 
Ягунову, обстоящее, Боровичскаго уезда’, 1 ста
на, на Иотернельской прЕЕСтани изъ дерёвяЁтаго 
двухъ-этажнаго дома, на камеиномъ ФундамевЕТе, 
съ принадлежащимн къ оному пристройками и 
службами и подъ вёемъ строеиЁемъ землею, к о е й  
мероЕО по Фасаду 4 ‘/ и а назадъ въ длину 27‘/ 2 с. 
ИмЬпЁб это оценено въ 500 р. сер.; продается за 
неправильиый платежъ ЯгуновыМъ отставному Mal- 
ору Артамойову по закладной, совершенной въ 
ономъ Суд! 13 ЯЕЕваря 1857 г., 300 р. съ проц., 
за уплатою 74 р. Торгъ будетъ ввроозводиться въ 
присутствий Боровичскаго Уезднаго Суда 21 ян
варя 1864 г., съ узаконенною чрезъ трв! дня не- 
реторнгкоЕО. 2

12. ВладимЁ|Ёск'ой губернЁи отъ Шуйскато У е з д 
наго Суда объявляется, что по распоря
жешю DJyicKaro'. Городоваг'о Магистрата; состо
явшемуся 2 августа сё'гб года, Евазначейо въ про
дажу, съ пубИйчЕЕаго торга, недвижимое имеше, 
нриЕваДлежащёё Ш у вескому мещанину Михаилу Ва
сильеву ЗавЕЧЁПЕову, состоящее, Шуйскаго уёзДа, 
въ дер. НеФедьевоЭ, на земле, принадлежащей 
крестьяпамъ ведомства ГосударствеЕшвдхъ И му-



ществъ, заключающееся вь камеиномъ 2-этажномъ 
дом!;, крытомъ железомъ, обпесенномъ съ одной 
сторону каменною стфпою,— па дворЬ двухъ дере
вянныхъ Кошошняхъ, каменной палаткЬ, каменной 
сушилк-Ь, деревянной для краепльнаго заведенiя 
нзбЬ, Деревянной для лОбаторйн 2-этажной нзбЬ, 
камеиномъ 2-этажпомъ корпус!; (въ коемъ ио раз
делу участвует. на половйпу братъ должника 
Василш Зайчикова,), деревянныхъ погреб!; и зм- 
барЬ и 2-хъ сараяхъ, сц!;ненпыХъ въ 423 руб., 
и сверхъ сего движимость: двЬ деревянныхъ 
кровати, горднробъ, сам овар, рукомойпикъ и 
чашки медные, ©цененные въ '6 р. 5 к;, 'съ
предосгавлетемъ иокупишКамъ, буде пожелёютъ 
владеть постройкою, безъ сноса на Другое мЬсго, 
а владельцы занятой стройкою земли изъявятъ на 
то согласие имЕть ст> наследниками объ аренд!; 
земли лйчийй’ доТоворй,. Все этб:и;;гЬгае Ьписано' 
за неплатеяСъ имъ, ЗайчиковымЪ, по векбелямъ 
Шуйскому 3 гил. Купцу Ивану Карпову Тюрину 
за уплатою 625) р. 59 к., Шуйскому купеческом^ 
сыну Виктору Герасимову Колесову 3000  р., Мос
ковскому мЬщанипу Грнгорыо Еч>пмову Маштако- 
ву 200 р , но довЬрейпосш МоСйЬвскаго купца' 
Павла Семенова МатютПпа Вознесенскому купцу 
Николаю Иванову Бояркину по двумъ въ 115)5 р. 
75 к., по A6ifcpeHrftf6$fi8uP/ ШвЖэвт! ЙН&йебЙЙШа-1 
му 3 гил. купцу Ивану Николаеву Бабикову J5 
р ., Юрьевскому 3 гил. куйцу Филиппу Пвапо'ву 
Бапдвну по роение,к!; 150 рублей,-а всего 5550' •

па основ.
2Ш  т Н Ш ,

УЬздМРВтй^дьЙ^11РМ8тах1,1^лец<1»въс'У1(!1г6д Суда;э
при It I \ йскоНъ r, \y!lî ¥ J ( i ir
помъ Стрянчемъ, 8 января 1864 г., Й ^'й^етораР11 
кою чрезъ три дня. Торгъ начнется въ 1 ! часовъ 
утра. 1 .

13. Отъ Владшпрскаго Губернскаго Правлешя 
объявляется, что па удовлетвореше частной пре- 
тензш, поступпвшей па Титулярную СовЬтницу 
Александру Алексеевну Квашнину-Самарину отъ 
мужа ея, Титулярнаго СовЬтника Павла Василь
евича Квашнина-Самарина, но заемному письму, 
данному 11 ноля 1858 г., въ 12000 р., за упла
тою въ остальной сумме 10672 р.. вслЬдс/те тре- 
бовашя Вологодскаго Губернскаго Правлешя п 
представления Гороховскаго Земскаго Суда, назна
чено въ продажу, въ присутствш онаго Правлешя, 
въ срокъ торга 13 января 1864 г., сь перетожкою 
чрезъ три дня, недвижимое пмЬше ея, Квашни

ной-Самариной, состоящее, Гороховскаго уЬзда, 2 
стана, въ дер. Бурдиной изъ земли, въ количе
ств!; 70 д. 1321 с,, па которой поселено времен- 
но-ебязанныхъ крестьянъ по 10 ревизш муж. 21 
и ж. 24, а иаличныхъ м. 22 и ж. 26 душъ. Име
ние это оценено въ 1207 р. 1.

14. Всл1;дств!е представления Звенигородскаго 
ГЕзднаго Суда, по определенно Московскаго Гу- 
бернскаго Правленш, 15 октября сего года, наз
начено въ продажу, въ цТломъ составь, недвижи
мое иМ'Ь'ше, Принадлежащее умершему отставному 
Пор'УНпку АлексЬю Васильевичу Карцеву, состоя
щее, Московской губернии, Звенигородскаго у Ьзда, 
2 стана вЪ дач‘Ь Елизаветиной съ пустошами К а-‘ 
рытпною и ТамилепковОю, заключающееся въ не-- 
заСелёнйой разнаго качества земле, съ находя
щийся па ней господСКнмъ строешемъ п пройз- 
растаюйхймъ лЬсоПъ, каковой земли поступаете 
въ продажу при сельцЬ Елизаветин!; подь пост- 

I рШйамЙ, ёадомъ н бгородомъ, гуменниками и ко- 
иопляппнкама ‘3 д., бывшей пашенной, ныне за
пущенной Пдде сЬноКосъ, 15 д., сЬпныхт. цо'ко- 
совъ 40 ‘д;,'Ьо4ъ .столбовою дорогою 2 дес., подъ 
проселочными дорогами 270 с. и р Ьчкою 458 
п въ ЙуСтОптахъ Карытнпой и Тамплёнцовон <р4бн— 

i иыхе'йокосовъ 24 д. 56 с., л Ьса дровянаго 3 д ., 
кустарника 'Т  д. 1000 с., а всего удобной и life-' 
удобной !Н Од. 1476 с. Продажа этого mrbnia 

1 iik уплjназначен «ату
* ■> ■ 'долговъ г. Карцева: Коллеж

скому". Ассесору Александру'у’Александровичу'
!СтенаповУ'по заемному письму 1300 руб., жепё 

о'рЧ'чйка ьЬ Доарё по' ‘peprieнир Тудъ -г
лспа'нЬву но Заемному письму

, взр’̂ Й'ШоУучйка ЙарьЬ Дояре _ ___ ....
1скои'* П E m  Ц' X1 ражд a i a t а го Суда 900 р. и с.гЬ- 
дующпхъ въ казну гербовых!, иошлннъ 0 р. , кресть
янину BacVi.ibio- Йва'нову Уточкину ио росписке, 5 (У 
р., крестьянину МитроФаиу Тихонову 10 р. 50 к ., и 
црогонныхъ Земл&мЬну денегъ 3 р. 10 к ., с.гЬду- 
i6Ulffi*b!T nd J тртпов^йно Тульскаго Губернскаго 
Правлешя. Продаваемое имЕше оценено въ 1500 р. 
То(|Гъ будетъ производиться въ Московском!» Гу- 
берискомъ Правленш, съ 11 ч. утра, 7 января 
1864 г., съ .узаконенною иерсторжкою, съ пере- 
водомъ на покупщика* на осповапш X т. 2 ч. ст. 
2120 и примЬчашя къ ней, сверхъ покупной цЬ- 
ны, казенной недоимки, сколько таковой па uMbnin 
окажется. 1

/КелаюнЕю купить которое либо HMbiiie могутъ 
разематривать бумаги, до прэдаяш огпосяшшеп, 
вь озиаченныхъ выше присутстзе.нныхъ мЬстахь, 
въ коихъ назначены торги.
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О торгахь.

1. Владшмрскимъ Особымъ о Земскихъ Повипно- 
стяхъ Прпсутств1емъ назначены торги на отдачу 
вь содержите, въ течете 1864- г ., 50 лошадей, 
для разъЕздовъ Судебныхъ Следователей, кото- 
рыхъ находится во Владихпрской губерши 25, изъ 
того числа въ уЬздахъ: Влади1шрскомъ и Ш уй- 
скомъ но 3, Суздальскомъ, Ковровскомъ, Горохов- 
скомъ, Мелеиковскомъ, Судогодскомъ, Покров- 
скомъ, Александровскомъ и Переславскомъ по 2, 
Вязниковскомъ, Муромскомъ и Юрьевскомъ по 1. 
Изъ числа 50 лошадей требуется для каждаго 
Следователя по две лошади съ зимнею и лЬтнею 
повозками и ямщикомъ. Лошади cin будутъ 
уиотребляемы Судебными Следователями для разъ- 
ездовъ при исполненш возложепныхъ на нихъ 
служебныхъ обязанностей и въ тЬхъ участкахъ, 
которые имъ определены. Сметная цена на каж
дую лошадь составляетъ сумму отъ 126 руб. 75 
к. до 152 р. вь годъ, а за всЬхъ 50 лошадей до 
6958 р. 50 к. Торги нмеютъ быть произведены 
сначала раздробительные 18 и 22 числъ Ноября 
въ местныхъ УТздныхъ Квартирпыхъ Комитетахъ, 
а потомъ окончательный торгъ 9, съ иереторжкою
13-го Декабря 1863 года, во Владим1рской Казен
ной Палате, вместЬ съ помянутымъ Присутств1- 
емъ. Желающие принять на себя сказанный под- 
рядъ приглашаются къ назначеннымъ торгамъ, 
съ надлежащими о своемъ званш видами и благо
надежными залогами; при чемъ поставляется въ 
известность, что: а) после переторжки въ Казен
ной Палате, никаши новыя предложешя приняты 
не будутъ и б) подробный услов1я подряда мож 
но видЬть въ УЬздныхъ Квартирпыхъ Комитетахъ- 
въ Казенной Палате и Особомъ о Земскихъ П о-

винностяхъ Присутствш, какъ въ дни производ
ства торговъ, такъ и до наступлешя оныхъ.

2. Шуйскаго уЬзда, въ Пупковскомъ Волост- 
номъ Правлешй, ведомства Государственныхъ 
Имуществъ, имЬютъ быть произведены 21-го о 
25 го сего Ноября торги на отдачу въ содержа
ше, съ будущего 1864- г ., за крестьянъ Пупков- 
ской волости ниже следующихъ натуральнихъ 
повинностей: 1) на содержаше 4- стоячныхъ лошадей 
при Волостпомъ Правленш, для разъездовъ, цена 
за коихъ въ пстекающемъ З-летш была по 195 
руб. 20 коп. за каждую лошадь въ годъ, 2 ) на 
наемъ двоихъ разсыльныхъ и одного сторожа, 
цЬна коимъ была 150 р., 3) на наемъ сторожей 
къ магазинамъ,— при Пупковскомъ 36 руб., при 
Ерлыковскомъ 22 руб. и Добрынскомъ обществахъ 
16 р., и 4-) на наемъ сторожей къ церквамъ: се
ла болыпихъ Цупковъ,— 22 р. 20 к., села Ер- 
лыкова,— 18 руб. и села Калачева- 10 руб. 
Желаюице принять на себя исправлеше сказан- 
ныхъ повинностей могутъ явиться въ то Правле
ше въ помянутые выше сроки, съ надлежащими 
денежными залогами и свидетельствами о своемъ 
званш, где могутъ видЬть и составленный на 
означенные предметы кондицш, какъ во время 
торговъ, такъ и до производства оныхъ.

3. Въ Повгородскомъ ГубернскомъПравленш на
значены 2 декабря сего года торги, съ узаконенною 
чрзъ три дня переторжкою, на поставку канцеляр- 
скихъ, типограФСКпхъ и другихъ матер1аловъ для 
Губернскаго Правлешя. на будущий 1864 годъ, на 
сумму до 5,000 р. сер. Желанище торговаться 
приглашаются въ Губернское Правлеше съ закон
ными залогами.

За Вице-Губернатора Старцнй СовЬтникъ Розовъ, 

Старший Секретарь Бтълавшй.
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Вь Бежецкой Городской ДумЬ назначенъ 2 де
кабря сего года торгъ, съ узаконенною переторж
кою, на отдачу мощешя мостовой на торговой пло
щади, а также на исправлеше мостовъ, дорогъ и га
тей но трактамъ Тверскому и Вышневолоцкому, и на 
поставку дровъ для кухни Инвалидной Команды, 
всего на сумму 520 р. 90 к. сер.

Въ Весьегонской Городской ДумЬ назначенъ 25 
сего Ноября торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на поставку въ 1864- году 
для Весьегонскихъ городовыхъ присутственныхъ 
мЬстъ канцелярскихъ матер^аловъ, а также дровъ

и свЬчъ для отоплешя и освЬщешя ихъ и пожар
наго сарая, дровъ для кухни Инвалидной Коман
ды, постнаго масла для освЬщешя города Фона
рями, Фуража для пожарныхъ лошадей, npoBian- 
та и матер1аловъ на постройку одежды и обуви 
для нижнихъ чиновъ полицейской команды, на 
очистку ретирадныхъ мЬстъ и дымовыхъ трубъ въ 
городовыхъ присутственныхъ мЬстахъ и воинскихъ 
помЬщешяхъ. Желакнще торговаться имЬютъ 
явиться въ Думу къ назначенному на торги сро
ку, съ узаконенными о своемъ званш видами в 
благонадежными залогами, въ которой могутъ ви
дЬть и составленный на зги торги кондицш.

За Вице-Губернатора, Старина СовЬтникъ Розввъ, 

Старипй Секретарь Сплавс/мй.
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ЯЕОФФИЦ1ДЛЫХЛЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

№ 46.
Ноября 1 6  дня 1 8 6 5  года.

С О Д Е Р Ж  А Н I Е.Т верь . —  Обезпечеше духовенства прихожанами.—  
Ц ерковный приходъ.—По поводу статьи: «Г уберн
ски ведомости и Копсисторскш указы.—Отъ 1?Е- 
дакцщ къ сотрудннкамъ.

ТВЕРЬ —9 ноября въ залахъ клуба былъ дапъ 
прощальный обЬдъ отъезжающему старшинЬ клу
ба бывшему командиру здЬтняго гарнизоннаго 
батальона В. Е. Талызину. Онъ пробылъ въ Тве
ри около 3 лЬтъ, привелъ батальонъ въ отлич
ный порядокъ п нереведеиъ на такую же долж
ность въ Пртербургь.

Въ Тверскомъ батальоне, сколько иамъ извест
но, при г. Талызине значительно развилась гра
мотность, устроена для нижнихъ чиновъ бнблш- 
тека, обращеше съ нижними чинами сделалось 
мягче и гуманнее, между тЕмъ какъ преслЕдова- 
nie грЬшковъ старыхъ гарнизонныхъ штрафовап- 
ныхъ солдатъ, извЬсгныхъ всЬмъ своей не хорошей 
репуташей сделалось строже. Все это вместе под
няло духъ батальона и изменило мнЬше объ пемъ 
городскаго общества къ лучшему. Возвышенно 
Духа батальона конечно много способствовало, 
какъ и всему войску, ограничеше тЕлесныхъ на- 
казашй и вообще изменившаяся система наказа- 
'Vй Уже но суду, а не по воле каждаго офицера. 
ЬромЬ того улучшению духа батальона способст
вовало н то, что большая часть старыхъ штра- 
Фовапныхъ солдатъ, дававшихъ ему не хорошую 
закваску, выбыли изъ него въ разныя места и на
полнился онъ молодежью последних!, паборовъ. 
лКнвя напротнвъ самыхъ казармъ мы не видали 
ни въ них ь , пи около нпхъ ни одной неприлич
ной сцены, а иапротивъ ежедневно по вечерамъ

въ 8 часовъ слушали продолжительное стройное 
nbiiie по всЬмъ ротамъ церковныхъ пЬспей, кото
рый пелись молящимися солдатами после ужипа 
нй соиъ грядущЩ. До настоящаго времени намъ 
не удавалось этого видеть и слышать пи въ од
ной казарме. Казарменная жизнь подоб1емъ сво
имъ ходу машины и отсутств1емъ всякой поэзш 
обратилась уже въ притчу.

После обеда, конечно богато и со вкусомъ при 
готовленнаго,—объ этомъ нечего и говорить, по
тому что па это мы мастера—веб присутствовавпле на 
пемъ члены клуба, (изключительно чиновники и 
дворяне, такъ какъ купцовъ вовсе не было) въ 
числе 70 человЬкъ собравшись въ кружокъ едино
душно выразили желагпе провозгласить тосты за 
здоровье соврсменныхъ пашихъ государствеиныхъ 
дЬятелей и патрютовъ: Генерала Муравьева, Кня
зя Горчакова и Графа Берга. Провозглашены бы
ли тосты, сопровождаемые единодушнымъ ура 
всЬхъ прнсутствовавшихъ и посланы слЬдуюиня 
телеграФическля депеши:

Въ г. Варшаву.

Наместнику Царства Польскаго Его Сиятельству, 
Графу Бергу.

ГраФъ 0едоръ Оздоровичъ!
Члены Тверскаго Благороднаго Собрашя, со

бравшись на прощальный обегь отъезжающему 
изъ г. Твери СтаршшгЬ, въ числЬ 70 лнцъ, про
возгласили тостъ за Баше здоровье какъ сановни
ка, который столь благоразумно возегановляеть 
въ своемъ Наместничестве ловпновеше законной 
власти и ограждаетъ безопасность Русскпхъ, ис- 
полняющпхъ свой долгъ н мпрпыхъ жителей, оста- 
юшихся верными присяге.
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В в *. Вильно.

Его Высокопревосходительству, Господину Гепе- 
ралъ-Губернатору Михаилу Николаевичу Муравьеву.

Гепералъ!
^'«•Члены Тверскаго Благородпаго Собрашя, соб

иравш ись на прощальный обЬдъ огьЬзя;ающему 
изъ г. Твери старшинЬ, въ числЬ 70 лнцъ, про
возгласили тостъ за Ваше здоровье, какъ вельмо
жи истннно-русскаго, съ самопожертвовашемъ при- 
нявшаго па себя такую тяжкую и многотрудную 
дЬятельность и какъ саповиика, досгигпувшаго 
благоразумно-прппятыми мЬрами спокойств1я и 
уважешя’ законней власти во ввЬренномъ Вамъ 
краЬ.

Вь С.-Пстербургь.

Господину Министру Ипострапныхъ ДЬлъ, Князю 
Александру Михаиловичу Горчакову.

Князь!
Члены Тверскаго клуба, собравшись по случаю 

прощашя съ однимъ изъ своихъ старшинъ, отъ 
глубины души сочувствуя въ послЬднихъ полптп- 
ческихъ собьтяхъ проводимому Вами внолпЬ на
родному характеру политики, отстаивающей инте
ресы, достоинство и честь Россш,—пыотъ, какъ 
PyccKie, отъ всего сердца за Ваше здоровье, увЬ- 
ренные, что Росшя не отступитъ съ этого пути.

Г. Тверь.
9 ноября 1863 года,

Подлинпыя телеграммы подписалъ Старшина 
Василш Корольковъ.

На ннхъ получены слЬдукмще отвЬты:

Пзь Варшавы въ Тверь.

Членамъ Тверскаго Благородпаго Собрашя.

Господа Члены Тверскаго Благородпаго Собра-
1ЙЯ.

Вашу депешу, отъ 9 ноября, какъ отголо- 
ебкъ дворянства одной изъ старшихъ частей ко
ренной Россш, я получплъ съ глубочайшею благо- 
дарностно, и прошу принять изъявлеше высокаго 
моего почтешя къ Тверскому Дворянству.

ГраФЪ Бергъ.

Изъ Вильно въ Тверь.

Въ Благородное Собраше СтаршвпЬ Королькову.

ПрпвЬтств1е почтениыхъ лицъ Благороднаго Соб
рашя доставило мнЬ живЬйшее удовольств!е. Я 
счастлнвъ. что съ помощйо Бояпею мнЬ удалось 
оправдать довЬр1е Государя и ожидашя моихъ со- 
отечсствепниковъ, коихъ искренно благодарю за 
сочувств'ш, которое постоянно укрЬпляло мои си
лы при исполнеши возложенной на меня трудной 
обязанности.

Геиералъ Муравьевъ.

Изъ С.-Петербургу, въ Тверь.

Г. СтаршинЬ клуба Василью Королькову.

Благоволите изъявить Членамъ Тверскаго Клу
ба искреннюю мою признательность за оказанную 
мнЬ честь; сочувств1е дорогихъ соотечественни- 
ковъ есть сила въ исполнена! трудпыхъ обязан
ностей, моя же единственная заслуга состоитъ въ 
вЬрпомъ нсполненш воли Государя И мператора,  
хранителя чести и достоинства Россш.

Горчаковъ.

Въ прошломъ году въ Тверскомъ клубЬ всего 
считалось 106 члеповъ. Между ними большинство 
чиновпиковъ и только 2 кунца. Въ настояшемъ 
году съ 1 ноября уже записалось 121 человЬкъ, 
въ томъ числЬ 24 купца. Одинъ изъ старшинъ 
выбранъ уже нзъ кунцовъ.

ОБЕЗПЕЧЕШЕ С ЕЯШ Ш  Л̂ ХОВЕНСТВА ПРИХО-
НСАНАМИ. — Неудовлетворительность ныпЬшнихъ 
средствъ содержашя духовенства происходптъ отъ 
слЬдующихъ нричинъ: 1) отъ того, что прихожа
не вполнЬ созпаютъ зависимость его отъ пнхъ;
2) что они по произволу могутъ средства его со
держашя возвышать или уменьшать; 3) что они 
не обязаны никакимъ закономъ доставлять эти 
средства духовенству. Чувствуя свое превосходство 
предъ пимъ въ этомъ отношеиш они только даютъ 
понят1е, что оно безъ нихъ не можетъ себя со
держать, а между тЬмъ вовсе не думаютъ о томъ,

I
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хорошо или худо оно ими содержится, осповыва- 
ясь на такомъ Miiliitiii: «жили же священнпкъ 
съ прпчюмъ при пасгоящемъ содержант достав- 
л л ем омь имъ и прежде, жили и были сыты». 
Если на это имъ возражаютъ, что настояния сред
ства содержашя священника съ причтомъ особен
но по дороговизнЬ жизнеппыхъ потребностей и 
повымъ услови;мъ жизни, сильно не достаточны 
для нихъ, то они, нисколько не ст Ьсняясь спокой- 
Бо говорятъ: «если для священника съ причтомъ 
малы наши доходы, такъ пусть шпутъ болынихъ 
въ другомъ мЬст-Ь, па мЬсто же пхъ будутъ дру- 
rie, которые съ охотою пожелаютъ служить и 
пользоваться такими доходами: мЬсто свято не 
будетъ пусто.»

Поэтому нельзя ожидать отъ народа спосо- 
бовъ къ улучшение духовенства въ содержант, 
ибо опт. совершенно равпцдушенъ къего обезпечепно 
и нисколько не обращаетъ внимашя на явиыя до- 
казазательства недостаточности онаго.

Народь по своей релнгюзпости п по преданно 
гстовъ помочь нищему, убогому, потерпевшему 
necnacTie, сборщику въ монастырь или церковь, 
и помогает ь. Эта благородная и хрисНанская чер
та неотъемлемо ему принадлежите Онъ не оби
жается и доброхотствует ь, когда ташя лица про- 
сятъ у него подаяшя.

Видя это священникъ и отецъ его духовный съ 
причтомъ иногда дЬлаеть попытку попросить у него 
какого-либо способа къ улучшение содержашя, но 
простолюдипъ вм'Ьсто уважешя къ просьбЬ ре
шительно выходитъ изъ себя: забывавгъ то, чёмъ 
служитъ для него пастырь его, забываетъ всЬ 
заслуги, кашя опъ для него дЬлалъ и старается 
всеми силами, чтобы на будущее время не было 
емУ сделано такого предложешя. Заключается 
дело темъ, что постановляется MipcKoB прнговоръ, 
"о которому священникъ съ причтомъ за такую- 
10 чребу пли молебепъ должепь брать уже вмЬс- 
то 1 рубля прежде получаемаго 50 копЬекъ, или 
вм сто 5-ти з копейки и т. и. и это паказаше 
за означенное предложеше дЬлается не просто на 
■ ■ ‘и по ц па бумагЬ, въ которой обозначается

такса за всЬ требы за общимъ подпнеомъ прчхо- 
.капь. Этою инструкщею причтъ должепь руко
водиться и при том ь знать, что благомысляшпмъ и 
сочувствующие- дЬлу священника съ причтомъ, 
если кто изъ пихъ па предбудущее время дастъ ему 
тго-лишнее противъ положеипаго, предстоптъ тоже 
своего рода наказаще. Такпхъ людей дмрскимъ 
ходомъ опредЬляютъ на годъ отбывать повин

ность сотскаго или должность церковпаго сторо
жа. Воть до какой степени простой пародъ самъ 
собою не способепъ улучшить содержаще священ
ника съ причтомъ!

ВполпЬ понимая п самымъ дЬломъ ощущая та
кое грубое недоброхотство прихода священникъ. 
съ причтомъ соболЬзпуетъ, скорбять и их-ы 
семейства и долго всЬ немогутъ опамятоваться 
отъ такого удара, пхъ постигшего. Что же послЬ 
сего ему съ причгомъ остается дЬлать? Одно—тер
петь нужды и недостатки п, что еще хуже, такое 
прискорбное унижете отъ своихъ пасомыхъ, по 
необходимости свыкаться съ своимъ жреб1емъ и 
сносить такую незавидную участь. Главпыхъ до- 
ходовь въ году только три: въ св. Чегыредссят- 
ницу съ св. Пасхою, праздпикъ Рождества Хри
стова н храмовый, въ другое же время доходу бы- 
ваетъ отъ 5 до 10 рублей сер. въ мЬсяцъ. При 
такой скудности доходовъ духовенство подвер
гается всЬмъ случайностямь, пли бываетъ вынуж
дено для удовлетворешя своимъ вошющимъ нуж- 
дамъ брать себЬ содержаше въ долгъ у креднто- 
ровъ, что конечно бываетъ сопряжено для него 
съ большнмъ ущербомъ.

Недоброхотство же народа, дающее Ta
isia скудныл средства для содержашя духовенства, 
нельзя сказать, чтобы происходило отъ бедности 
его. НЬтъ: для свадебъ, праздпиковъ, крестнпъ, 
поминальпыхъ обЬдовъ и другихъ угощешй онъ 
не жалЬетъ расходовъ и тратигъ доволь
но значительную сумму, напр. для свадебъ упо
требляется имъ отъ 30 р сер. до 50, для нразд- 
пиковь отъ 15 руб. до 20, для крестпнъ отъ 
1 руб. до 3, для поминальпыхъ обЬдовъ огъ 5 р. 
до 15 п 20 руб., на частныя угощешя отъ 1 р. 
до 2-хъ. Такъ народъ для себя не жалЬетъ ниче
го, но улучшить какпмъ либо сцособомъ содер
жаше духовенства онъ, но видимому, при всей воз
можности, считаетъ какъ бы непростительною 
погрЬшностно, и не только не улучшаетъ, 
а готовъ еще, какъ сказано, привести въ 
худшее положеше. Причина такого пастроешя 
его мыслей—его не образованность и отсюда 
пронсходящаа неподвижная привычка держаться 
вь доставивши содержашя духовенству стараго 
порядка, каковъ бы. онъ пи былъ, безъ всякаго 
разеуждешя о томъ, примЬинмъ ли эготъ поря- 
докъ въ настоящее время, плп нЬтъ.

При такомъ умственномъ состоянш народа и при 
иынЬшнемъ матер!альномъ обезпечент духовенст
ва, самый образованный и деятельный пастырь, 
который бы всль без ьукоризпенпуго гкизнь, вре-
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-jKCini-fc и безвременна паучалъ народа, жить похрн- 
стлански и исполнять волю Бож]'ю, который бы 
нетолько паучалъ его словомъ, но во всЬхъ слу
чаяхъ жизни являлся бы и нримЬромъ, боль
шинству прпхожапъ не будетъ такъ любъ, 
какъ тотъ, который хоть и не шгЬетъ этпхъ 
качествъ, но въ зааЬнъ того мало требуетъ 
на свое содержаше. Такой пастырь и бываетъ по 
мысли большей части народа, который готовь про
щать ему всЬ недостатки, а когда потребуется, 
даже и защищаетъ его.

Народу при каждой требе и священнослуженш, 
производящихся по его просьбе, представляется 
взимашс съ пего денегъ п онъ постоянно впдитъ 
и находптъ вещественность, за которую для него 
совершается то или другое дЬло бож!е. ДЬло Бо- 
ж-ie стоить на ряду съ дЬломъ человЬческимъ. Про
стой народъ затрудняется понимать говорящихъ 
съ Апостоломъ: аще мы духовпал аьпхомъ 
вамъ, велико ли аще мы ваша тгыссиая пожнемъ 
(1 Кор. IX. 11), п съ служителями Божшмн по- 
отхпаетъ не какъ съ совершающими дЬло Болле, 
а какъ съ людьми обыкновенными въ обыкновен
ной MipcKoii сдТакТ.

Итакъ, именно нынЬшше способы содержашя 
духовенства, а не то, чтобы его необразованность, 
служатъ пренятспнемъ для него исполнять долж
ность съ успЬхомъ. Будь духовенство вполне обезнс- 
чено,—его3Ha4enieбудетъпмЬть вЬсъ и его служеше 
принесетъ прекрасные плоды. Тогда священникъ 
являлъ бы себя пастыремъ въ полномъ смысл!; для 
пасомыхъ, онъ вовсе бы отказался собирать съ ппхъ 
i;ai;ie либо поборы п пасомые видя ciio нестяжатель- 
ность были-бы приверженнЬе къ нему и доверчи
вее. любя его стали бы охотпЬе слу
шать его въ дЬл!. св. Веры, и постоянно ощу
щая его безкорустное служеше стали бы болЬе 
п болЬе воодушевляться религиозными чувствами, 
а матер1альная сторона иьпгЬ рЬзко выставляю
щаяся неминуемо изчезла бы.
, Въ настоящее время мнопе нравственные недо
статки сушествуютъ въ народе, каковы папр: не- 
хождсше д'Ьвицъ къ св. литурпп, малое хождеше 
народа къ св. утрени, не ежегодная бытность у 
исаовЬдн и св. Таннъ причастия, недостаточное 
лригоговлеше къ симъ таинс.твамъ, редкое хож- 
дешс нЬкоторыхь къ службе Божией, пли ыгЬ 
церкви: ночпыя гулянья и бесЬды (*), пьянство и

('*) Это школы самого грубаго разврата.

Ред.

друпе частные его недуги духовные. Коснуться 
же пастырю со всею своею ревностно спхъ неду- 
говъ значить решительно вооружить противъ се
бя пасомыхъ, одерашмыхъ этими недугами, кото
рые за эту ревность и не премипутъ лишить сво
его пастыря прилнчныхъ средствъ содержашя но- 
казаннымъ уже выше снособомъ. Пастырь неза-» 
висимый отъ пасомыхъ не можетъ стесняться въ 
псиравлешн пхъ въ нравственной жизни и наирав- 
ленш ихъ отъ пороковъ па путь добродЬтели.

Вотъ въ дЬлЬ св. ВЬры сколько вреда припо- 
ситъ народу нынешнее положеше матер]’алы1аго 
быта духовенства и какой пользы для него сле
дует» ожидать отъ надлежащего обездечешя ду
ховенства, которое можетъ быть сдЬлаио только 
одпимъ Всемилосгпвейшпмъ Правительствомъ, на 
которое духовенство и возлагаетъ свои вЬковыя 
надежды, а не какими либо приходскими совета
ми, состоящими изъ свящешшковъ, цсрковныхъ 
старостъ и выборпыхъ лицъ изъ прпхожапъ. Эти 
совЬты но указанному уже духу народа не могутъ 
состояться и нисколько не подвипутъ впередъ де
ло обезпечешя духовенства.

Сельски! свящепникъ Кашплскаго уЬзда.

о ц е рш в о м ъ  т т т  .—Известно, что въ за
падной ЕвропЬ церковный приходъ издавна сде
лался маленькамъ цечтромъ, возле котораго груп
пируются лица, принадлежавши по мЬсту житель
ства къ приходу. Сначала общая церковь, гдЬ со
вершаются все таинства для прихожанина и об
щее кладбище, где покоятся кости его предковь, 
притягивали жителей одной местности къ своему 
приходу; а иотомъ, съ развиИемъ гражданствен
ности, приходъ стягивалъ людей и для различ
ных!. совйщапш и разсуждешй какъ о пуждахъ 
прихода, такъ и для узнашя и исполнешя раз
ныхъ правительствениыхъ распоряжение И въ на
стоящее время на западЬ церковный приходъ иг- 
раетъ значительную роль, какъ гражданская адми
нистративная единица: перепись народная произ
водится запискою въ приходе, по нраходамъ со
ставляются списки нрисяжнымъ и друпе выбор
ные листы и проч.

Такнмъ же образомъ развивался и у насъ цер
ковный прпходъ и долгое время онъ былъ цент- 
ромъ всего околодка. Къ нашему погосчу тянули 
села и деревни, которыя составляли такимъ обра
зом!, одну единицу. На погостЬ сосредоточивалось 
местное управлеше, туда приносились подати, на
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даогост-Ь составлялись сходки для разныхъ разсуж- 
дешй. Но мало по малу, съ развттемъ повыхъ 
10уяктовъ для дклъ свЬтскихъ и вообще съ ослаб- 
лешемъ духовплго элемента при pburetiiii дЬлъ 
гражданскихъ, зпачеше церковныхъ приходовъ па
дало н паконецъ совершенно утратилось. НьигЬ вь 
церкви (на погостЬ) объявляются пароду Высочай- 
цйе манифесты и ведутся метричесщя книги.

Но съ новымъ движешемь нашего законодатель
ства на пути всестороиняго граждаиственнаго раз
витая обращено внимаше п на церковный приходъ, 
и видно, что законодательство стремится поднять 
зпачеше его. Именно въ общемъ положепш о 
крестьяиахъ, вышедшихъ изъ крЬпостной зависи
мости, 19 Февраля 1861 г ., въ ст. 44, говорится: 
«При образованы! волостей принимается въ сооб- 
ражеше пынЬшиее раздЬлеше на приходы, т. е. 
изъ каждаго прихода образуется волость, если 
только приходъ соответствуем услов1ямъ, въ 
лредъидущей статье постановлепнымъ» (отъ 200 
до 2000 ревизскихъ муж. пола душъ).

Такое стремлеше нашего законодательства къ 
сближение церковнаго делешя съ административ- 
нымъ невольно поднимаетъ въ глазахъ народа зна- 
4enie прихода, который современемъ сделается 
многозначительиымъ центромъ местности, жители 
коей станутъ тянуть по прежнему къ нему. Это 
зпачеше прихода можетъ еще болке усилиться отъ 
учаспя прихожанъ въ выборахъ лнцъ на свящеп- 
ио-церковно-слуяштельсшя мЬста.

Вэпросъ объ этомъ участит прихожанъ былъ 
уже поднятъ въ нашей литератур!». Мы съ своей 
стороны ныпк только возобновляемъ его, не рк- 
шая, умЬстно или неуместно такое учасые; ука- 
зываем ь только на иккоторыя постановлешя восем- 
надцатаго столЬыя, коими узаконено было это 
учасые. Эти постановлешя слкдукнщя: стодсш й 
указъ 23 Февраля 1722 г. (поли. собр. законовъ 

3911); нриблвлеше къ духовному регламенту 
О '22 г ., JVs 4022), и стодскй! указъ 13 марта 
1737 г . (JVs 7204).

Изъ постановлены! этихъ прнводнмъ сгнодсьчй 
указь 15 ыарТа 1737 г ., коимъ подтверждается 
таковой 1722 года. Вотъ онъ: «Св. Пр. О нодъ, 
разсуждая, что февраля 23 дня прошлаго 1722 
I . ,  Св. Пр. Сунода опредклшыемъ определено, 
ежели вт, которой епархш будутъ у церквей убы- 
лыя священиичесшя и д1аконс(йя мкста, и къ тЬмъ 
церквам ь на тЬ убылыл мкста во священника и 
дык она выбирать тЬхъ приходовь прнхожанамъ 
вс мъ необходимо и подавать объ пихт» выборы 
*а С8оими руками, въ которыхъ писать имъ при

ходским ь людямъ имепно, что оные выбранные 
люди добрые и безпозорные, грамогЬ умкюиые к 
никакого подозркшя за ними раскольпическаго 
нЬтъ, а безъ того отнюдь никого не посвящать. 
Приказали: учинить подтверждеше, дабы по силЬ 
объявлепнаго, состоявшегося въ прошломъ 1722 
г. Февраля 23 дня, Св. Пр. Сунода опред-Ьлешл, 
вездк вышеизложенное исполняемо было вовсемъ 
неотмкнно».

Такое узаконенное учасые прпхожанъ въ выбо- 
рахъ лнцъ въ причтъ продолжалось до конца 18 
столкыя, когда состоялся стнодсшй указъ 24 iioiia 
1797 г. (JV« 18016), «о принимаши, при производ
стве во священно и церковнослужительсше чины, 
прошены! за подппсашемъ однихъ только проси
телей, съ ырпложешемъ отъ прихожанъ одобрены! 
о честпомъ ихъ поведший». Этотъ сунодск1й указъ 
последовалъ вследствие получепнаго отъ Пр. Се
ната свкдкшя о томъ, «что Е. .И . В. Высочайше 
новелкть сонзволилъ ни отъ кого и ни въ какихъ 
мкстахъ прошешй многими иодписанныхъ не ири- 
нпмать». Сь этого времени учаспе прихожанъвт» 
замкщенш вакаптпыхъ мксть въ причтк стало 
ослабляться; а въ посл Ьдствш и закономъ (въ по
ложены! объ улучшенш состояния духовенства, 6 
декабря 1829 г ., поли. собр. зак. JV's 3323; вь 
уставё духовныхъ консистор1й 27 марта 1841 г. 
JVs 14409 и др.) иазпачеше па священно-перковно- 
служительск1я должности предоставлено непосред
ственному вкдкшю епарх1альнаго начальства, безъ 
вл1я1нл прпхожанъ.

Если возобновить участ!е прпхожанъ вь выбо- 
рахъ лнцъ въ поичтъ, т. е. если будетъ предостав
лено право этого учасыя хоть не всЬмъ прихожа- 
намъ, а только церковному попечительному сове
ту, объ учрсжденш котораго предложено въ Хер- 
соискихъ Епарх1альныхъ Вкдомостяхъ (см. «Вксть» 
JVs 10 (41), то и значеше самаго прихода уси
лится, и пожертвовашя па церковь и на устрой
ство при ней школы, больницы, богадельни, уве
личатся; не говоримъ уже о томъ, что отъ тако
го учасыл отношешя прихожанъ къ духовенству 
н на оборотъ значительно улучшатся,

Вопросъ о церковномъ приходе можетъ и дол- 
женъ послужить предметоыъ серьозныхъ разсуж- 
денш. О. А.

(Газ. Vibcmb.J
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ПО ПОВОДУ СТАТЬИ-— «1"yGppiiCKin Ведомости и 
Консисторские указы».

Мысль о соедивеиш въ одно Губернскпхъ 
и EoapxiaJMi ыхъ Ведомостей одна нзъ пре- 
красныхъ мыслей. Она уже отчасти и приво
дима была въ исполнеше, напримГръ у наст, въ 
Твери, гдЪ благодаря симпатичной къ духовенству 
деятельности Г. Редактора неоФФищалыюй части 
Губернскпхъ Ведомостей много статей касавшихся 
духовенства было помещено па столбцахъ Твер- 
скихъ Губерпскихъ Ведомостей и прочитано какъ 
светскими, такъ п духовными людьми,—а по пре
имуществу духовными, для которыхъ въ деревен- 
скомъ захолустье померокъ Ведомостей составля
ете истинную отраду, и кладется, какъ драгоцен
ность «въ углу, въ которомъ возле св, Икоиь 
хранятся священническая сумка и церковные клю
чи». Нора памъ бросить это варварское дЬлеше 
пнтересовъ и литературы па светскую и духов
ную. Пора noiiatb, что Русская душа должна 
одинаково—серьезно и живо относиться къ рас- 
поряжешямъ и гражданской и духовной вла
сти. Пришло время, духовенство само стало 
тяготиться своею особпостйо и бсзучастпостао 
къ шперееамъ той среды, въ которой оно 
поставлено. А равно н общество уже вышло 
изъ гой холодной безучастности, въ которой 
оно жило въ быльш времена въ отношеши 
къ духовенству. Пусть же священникъ читасгъ 
въ Губернскпхъ Ведомостяхъ о томъ, каша поста- 
новдешя новый издало правительство касательно 
n3M'l;[ienia и улучшешя быта его прихожанъ и 
всего народа Русскаго; а прихожанннъ м1рянпмъ 
пусть поинтересуется, что духовное правительст
во д-йлало и дЬлаетъ для духовенства. Во взанм- 
номъ объединена! пнтересовъ и состоитъ задача 
нашего времени. Дайте же памъ такой литера
турный органъ, который бы служиль этому объ
единение пнтересовъ и народа и духовенства.

Внешняя сторона Ведомостей легко допускаетъ 
возможность соединешя и Губернскпхъ Ведомо
стей и Епарх1альныхъ. Одинъ отделъ можетъ со
держать въ себе распоряжешя оФФишальныя по

гражданскому и духовному ведомству, пожалуй 
съ подразделешемъ. Другой отделъ— не оффиц;-  
альный, если хотите, опять съ подразделешемъ.

Матер1альная часть тоже выпграетъ. ОднЬ Енар- 
xiaabHbia Ведомости, даже и тогда, когда поло
жите за нпхъ пену 3 или 4 руб., н сделаете вы- 
nncbiBauie ихъ обязательиымъ для всЬхъ церквей 
эиархш, едва могутъ окупаться, какъ это недавно 
было высчитано въ Православномъ Об.<ё*рЦйиш; 
а когда вы соедините эти ведомости съ Г Д и ^ а  * 
скими; тогда и 2-хъ руб. на каждый э^емп^РиЕ,, 
весьма достаточно будетъ въ дополвеШе къ тЬмъ 
суммамъ, который теперь употребляются на из
даше Губерпскихъ Ведомостей.

Редакторы же и сотрудники, мы уверены, най
дутся какъ съ духовной, такъ и съ гражданской 
стороны.

Священникъ Владиславлевъ.

14-го Ноября.
Тверь.

ОТЪ РЕДАКТОРА КЪ СОТРУДЕВКАМЪ.— Отправля
ясь, по собственному желанно, на службу Царю и 
отечеству въ Гродненскую губерпно въ качествЬ 
мироваго посредника настояний Редактсръ Твер- 
скихъ Губернскпхъ Ведомостей оставляетъ это 
издаше. Онъ считаетъ своею обязанностью благо
дарить своихъ сотрудниковъ за ихъ безкорыстиос 
содЬйств1е въ его стремленш сделать Губернсшя 
ведомости, по мере возможности, оргапомъ мест
ной жизни. При ожидаемомъ разширеши програм
мы Губерпскихъ Ведомостей, въ которую, какъ 
слышно, войдетъ и политически! отдёль и при 
доставлегли средствъ для вознаграждешя сотруд
никовъ приличным ь гонораромъ конечно Губернсшя 
Ведомости будутъ несравненно лучше, чемь out 
были доселе. Но мы сь своей стороны въ свое 
время делали, что могли.

Ред. НеоФ. час. Губ. ВГд. А. Забгьлгтъ.

Одобрено цензурою. Тверь. 16 Ноября 1863 года.

Редакторъ НеоФ. час. Л. Забтлинъ.
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