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Иыходятъ одипъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакши Губерпскихъ ВЬдомостей.

ЦЬна за годовое издаше вЬ> 
домостеи на сгърои бумагЬ: 

безъ пересылки 3 р, 
съ пересылкою 3 р 50 к„> 
иа б1ь.юи бумагЬ: 
безъ пересылки 4 р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше яла-», 
ттлт с я иоловипа.

Суббота, ноября 3 0  дня 1 8 6 3  года.

ОТДЪЛЪ П ЕР В Ы Й .
>—1 ____ _ г...: ,  .■■-.-I........... -----------

Утвсрэндеппыя выкупныя сд/ълси.

На основании 108 ст. Высочайше утвсрждеинаго 
пъ 19 день Февраля 1861 г. Положешя о выкупЬ, 
отъ Тверскаго Губернскаго по крестьянскимъ дЬ- 
ламъ Присутств1я объявляется, что Главное Выкуп- 
пое Учреждеше, утвердив ь выкупныя сдЬлки:

304) Выкупной догозоръ Ротмистра СергЬя Ва
сильевича Лутковскаго съ крестьянами селешй 
Тихменева н Свнтиной, Гримеиской волости, Ржев
скаго уЬзда;

305; Выкупное рбълвлеше ДЬйст. Стат. СовЬт- 
ника Оедора Николаевича Глинки съ крестьянами 
селешя Зуручья, Прудовской волости, БЬжецкаго 
уЬзда;

306 и 307) 11 ноня сего года, два выкупныхъ 
договора помЬщика, Тит. СовЬтника Константина 
Васильевича Иваненко съ крестьянами деревень 

„ Лягушпиа и Юрятинд, Сухариаской волости, Кор
чевскаго уЬзда;

308) 25 ноля сего года, выкупной договоръ 
помЬщика, Поручика Владп&прд Александровича

Суворова съ крестьянами дер. Малаго-Заболотья, 
Константнновской волости, БЬжецкаго уЬзда:

399 п 310) 28 мая сего года, два выкупныхъ 
договора помЬщика, Slaiopa СергЬя Николаевича 
Лукашъ съ крестьянами деревень Сонкп и Ели, 
Жуковской волости, Осташковскаго уЬзда,— на 
прюбрЬтеше ими въ собственность земли, отведен
ной въ ихЪ пользоваше ио уставиымь грамогамъ, 
разрешило прдчитаюинясл крестьяпамъ, подъ вы
купаемую землю; по 304-Й: по Тихмеиеву 272 д. 
за повинность и 5 дес. 930 с. безвозмездно, и но 
Свитину 32 д. за повинность и 3 дес. С03 саж. 
безвозмездно, по 305-й 297 дес., по 306 н 307-й: 
по дер. Лягушину 88 дес. за повпн. и 29 д. 691 
с. безвозмездно и по Юрятпну 112 д. за иовян 

j пость и 23 д. безвозмездно, но 308-Й 35 д. 1638 
с., по 309 и 310-й: по СонкЬ 285 дес. за повин
ность и 421 д. 1828 саж. безвозмездно и по Ели 
110 д. за повинность и 134 д. 2350 саж. безвоз
мездно, изъ .казны ссуды: по 304-й по обЬимъ 
селешямъ 9120 р ., по 305-й 7920 р., цо ЗОб и. 
307-й: по 1 му селешю 2640 р. и по 2-му 3360 
р. итоге 6000 р., по 308-й 1152 р. 80 к ., по 309



— 712 —

и 310 й: по 1 му селепно 4750 р. и по 2-му 1833 
р. 33 к. итого 6583 р. 33 к. сер., сроком!. съ 1 
августа 1803 года, и что слЬдуюпня по моложе - 
niio о выкупЬ суммы: гг. Лутковскому 29 авгус
та, Глипкгь 12 сентября сего года и Иваненко вы
даны изъ Губернскаго Присутств1я, Суворову вы
дана изъ Государственного Банка а Лукашъ удер
жана вся сполна въ уплату долга Сохранном Казн Ь,

О времени засгьдангп Осташковскаго Мироваго Сыъзда.

Слудующее засЬдаше Осташковскаго Мироваго 
СъЬзда назначено 8 декабря.

Объ удаленги отъ должности Сельскаго Старосты.

Корчевскаго уЬзда, села Петровскнхъ-Озеръ 
Сельски! Староста Игпатш МатвЬевъ, за iiepaatnie 
и неисправность по должности, удалепъ отъ за
нимаемой имъ должности.

Пызосъ кт> слущаигю ртыигши.

Вызываются къ выслушанпо pbmcnift, въ поло- 
жен или 478 сг. 2 части J  т. св. зак. гражд. 
пзд. 18Г7 г.) срокъ:

1. Въ Тверской Городовой Магистрат!.— опе- 
кунъ по им4нпо умершей Тверской купчихи s Раи
сы Михайловой Зубчаниновой, Тверской купецъ 
Семенъ Кузьмпиъ Конлевч, и Тверской купецъ Ни
колай Павловь Ворошилов!., по дЬлу о взысканш 
первымъ съ послЬдняго но счету 1336 руб. 893 4/ 4 
коп. сгреб. 3.

2. Вь Весьегонсшй УЬздный Судъ—крестья- 
нинъ, Ьесьегоискаго уЬзда, дер. Анисимова Иванъ 
Павловъ, по дЬ |у о духовиомъ завЬщанш кресть
янина той же деревни Корнея Никифорова. 3.

3. Въ Ржевски! У Ьздный Судъ-—-Ргкевская куп
чиха Наталья Васильева Дьякова, наследники умер
шаго Ржевскаго номЬщнка, Кол. Секретаря Ива
на Никитича Ланскаго: жена его Дарья Кузьми- 
ипшна Ланская, племянница его Александра Ни
колаевна Решишь п npouie наслЬдпикп, или 
ихъ довЬренные, по дЬлу о взысками! Дьяковою 
съ т’. Ланскаго по счету за забранный нзъ лавки 
товарь 64 р. сер. 3.

v. • ‘ ' R . 461' -1 Г <-ц :г.-\6Г
4. Въ РжевскШ УЬздцый Судь— Подпоручнкъ 

князь. Иванъ ‘ДкомевичъДПаховской, Штабсъ-Ка-

питапъ Васшпй Львовичъ Пятянъ, Кол. Секретарь 
Иванъ Нпловнчъ ПопаФидннъ, Кол. Секретарь 
Ннлъ Васильевич ь КирЬевъ, Капитанъ АлексЬй 
Петровичъ Казянъ, Поручикъ Василий Петровичъ 
Долговосабуровъ, Maiopi. Александръ Дмитр1евцчъ 
Станчулъ, Капитанъ Николай Васчлье’вичъ Ивког.ъ, 
Ротмистръ Николай Андреевич ь КорбутовскШ, Гу
бернский Секретарь Нетръ Тихоновиче Васплевскш, 
вдова Марфа Бадинова, или нхъ довЬренные, по 
дЬлу о взысканш съ ii.Mt.niя Подпрапорщика Ни
колая Тихоновича Василевскаго на удовлетвореше 
юнкера Бадинова но двумъ роспнскамъ 550 р. 3.

5. Въ Старинки! УЬздный Судъ—довЬренные 
Московских!. 1 гильдш купцовъ Каулнпа н Зало- 
гипа, Московски! мЬщашпгь Дм rpia Аппснмовъ 
ЖслЬзаповъ, и казенныхъ крёетьяпъ, Старицкаго 
уЬзда, дер. Озерютина. крестьянин!. той же дер. 
Иванъ ведоровь, по дЬлу о взыскали! первымъ 
съ послЬднихъ за расхпщеи1е дровъ 516 р. 30 к. 2.

6. Въ Иовоторжсьлй УТ.здный Судъ— Кол. Со- 
вЬтпнкъ СергЬи Васильевичъ Мошковъ и домаш- 
нiи учитель нЬмецкаго языка Кар'лъ Ивановъ Зар 
нетъ, по д4 лу о взысканш послЬднимъ съ пер • 
ваго убытковь 1852 р. 9 к ., а первымъ съ но- 
слТдняго также убытковь 3797 р. 50 к. сер. 2,

7. Въ Ксрчевской УЬздный Судъ—крестьяне, 
Корчевскаго уЬзда, села Кимры Прасковья И ва
нова', Иванъ и Семенъ Ивановы Лапшины,, по д Ь
лу объ отыскиванш первою отъ послЬднихъ рат- 
мицкой квитамщи. 2.

8. Въ Тверской Городовой Магистрат!—Инже- 
перъ Техмологъ Александръ ПамФнловпчъ Абаку
мову цо дКлу о взыскапш съ пего Поручикомъ 
СергЬемъ Васильевичем!. Карцевым!. 8230 руб. 49 
коп. и обратно Абакумовыми съ Карцева 16183 
р. 9 к. сер. 1.

9. Въ Ржевсщй УЬздный Судъ— наслЬдннки 
умершаго Стдт. СовЬтника Оедора Карповича Ра- 
нова: изъ дворянъ дЬвицы Аполлинар1я и Раиса и 
брать нхъ, Кол. Регистраторъ Оедоръ ведоровы 
Раневы, и наслЬдшши умершаго Ржевскаго по
мЬщика, Кол. Секретаря Ивана Никитича Лан
скаго: жена его Дарья Кузьмшншша Ланская, 
племяшшпа его Александра Николаевна Рейлппъ 
и прочее наследники. или ихъ довЬренные, по дЬ
лу о взысками! съ г. Ланскаго на удовлетвореше 
паслЬдниковъ г. Ранева 284 р. 28 к. сер. 1.
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10. Вь Ржевсшй Городовой Магистратъ—Ржев- 
сгйе купцы: Платонь Ивановъ т1упятовъ, Иванъ 
Васи.1ьевъ Дьяковъ, Иванъ Семеновъ БЬляевъ, 
Пегръ Ивановъ Дыбинь, Иванъ Ивановъ Ловя- 
гинъ, мещанка Марья Михайлова Сухова н на
следники умершаго мЬщанина Максима Латышо- 
ва, по д’Ьлу о взысканш ими съ имЬшя умершаго 
Ржевскаго мЬщанина 1Макснма Леонова Латышова 
но векселями денегъ. 1.

11. Въ Тверской Городовон Магистратъ— наслед
ники Тверскаго купца Александра Иванова Суту- 
гнна, купечески! сынъ Иванъ Александровъ Су- 
тугипъ, попечительница падъ несовершеннолетнего 
дочерью Александрою Сутугпною, Тверская куп
чиха Прасковья Алексеева Сутугина, п опекупь 
иадъ малолЬтпею дочерью Авдотьею Сутугпною, 
ЦогорЬльсшй мЬщанинь Ceprtil ПрокоФьевъ Меп- 
шутинъ, по дЬлу о взыскапш Тверскимъ купцомъ 
Васнльемъ Еме .ъяповымъ Нечаевымъ съ тслЬдпи- 
ковъ означенного Сутугина завЬщанныхъ умер
шими. тестемъ Нечаева, Тверскимъ купцомъ Ива- 
иомъ Филипповымь Татарипцовымъ, 14-00 р сер. 1.

Вызовъ иасмъд., кредитором и должпиковъ.

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

1. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ— 
къ оставшемуся послЬ умершаго Осташковскаго 
мЬщанина Ивана Ларюиовт Коробанова недвижи
мому ыу1ишо, состоящему въ г. ОсташковЬ, 72 
кв., на 11 полумЬстЬ. 3.

2. Въ Калязипсшй УЬздный Судъ— къ движи
мому и недвижимому именно, оставшемуся послЬ 
бездетно умершаго крестьянина дер. Выдыхина 
Ивана Степанова, къ каковому нмЬппо объявила 
себя единственною наследницею родная его сестра, 
крестьяика дер. Мышкина Марина Степанова. 3.

, 4
3. Въ Тверской Городовой Магистратъ—къ име- 

iriio умершей Тверской мЬщанкп Анны Афанасье
вой Тутаыекой. 2.

4-. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— наслЬд- 
ники и кредиторы Ржевскаго мЬщанина Николая 
Устинова Храмцовскаго, но дЬлу о взыскана] съ

осгавшагося послЬ него имЬшя Ржевскимь мЬща- 
пиномъ Леономь Петровымъ Ловягипымъ. 2.

5. Вь Осташковскш Городовой Магистратъ— 
къ имЬшю умершаго Осташковскаго купца Ники
ты Макарова Шолмотова, но дЬлу объ утвержде
на! за Осташковскимъ м Ьщаниномъ Егором ь Алек- 
сЬевымъ Шолмотовымъ педвижимаго им+.шя, со
стоящаго въ г. Осташков^, 26 квар. на 1 х гло 
вомъ мЬсте. 2.

6. Вь Весьегопсшн Городовой Магистратъ—къ 
недвижимому шйЬнпО, оставшемуся посл Ь умерша
го Весьегонскаго мЬщанина Александра Иванова 
Фирсанова и жены его Прасковьи Степановой, со 
стоящему въ г. ВесьегопскЬ. 1.

7. Въ Тверскую Гражданскуто Палату— къ дви
жимому н недвижимому именно, оставшемуся пос
ле умершаго Капитана Васнлья Львовича Доро- 
жйнскаго, состоящему въ губершяхъ Тверской и' 
Смоленской, в ь у Ьздахъ Ржевскомъ и БЬльскомъ. 1.

Вызовъ къ отв/ыпу.

1. Тверской У Ьздный Судъ вызываетъ, вь поло
женный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, Твер
скаго купца Ивана Семенова Цветкова, для дачи 
ответа противъ нсковаго прошешя Тверской по
мещицы Анны Иродшповпы Акновой, по дЬлу о 
лЬсй, вырублепномь купцомъ ЦвЬтковымъ изъ 
дачъ г. Акновой. 2.

2. Новоторжскш УЬздный Судъ вызываетъ, вь
положенный 1 п, 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, вдо
ву Поручика ВЬру Петровну Львову, для дачи от
вета противъ прошешя Боровичскаго мЬщанина 
Петра Яковлева Горшечшшоьа. по дЬлу о взыска- 
niu имъ съ г. Львовой ио двумъ росиискамъ 305 
руб. сереб. 2. . кышзёь/1 i (:>аТ
•Ох.’ :;пию О'иглэтлм»©;} £(]

3. Вышневолоцкое УЬздпое Полицейское Управ- , 
леше, на основашн 63 ст. 2 ч. X т., объявляетъ 
находящемуся вь неизвестной отлучкЬ Вышнево- 
волоцкому номЬшику,. Эстляндскому дворянину 
Генриху FeiipnxoBy Мореншальдъ, чтобы ппь 
явился въ оное У правлеше, для предъявлешя ему 
поступившаго на него иска, и что. и0? протестуй 
назначеппаго въ 63 ст. срока, съ амуществомь 
его, въ Случае не явки, поступлепо, будетъ на
оскован in 64- ц 65 «ту ггог'о же тома и части,. &



Вызовъ къ рукоприкладству <

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

1. Въ Вышневолошай УЬздный Судъ— Вышие- 
волоцьчй помЬщикъ, отставной Капитанъ Влади- 
»пръ Степаиовичь Шищмаревъ, но лЬду о взыска- 
ши съ него отставиымъ Подпоручикомъ Швойниц- 
кимъ 1000 р. сер. 3.

2. Въ Тверской У Ьздный Судъ—Шевская мещан
ская жена Афанасия Николаева КармалЬева, по 
второмъ муже Тарханова, по дЬлу о взыскапш 
сю съ свящеиноцерковиослужителей и старосты 
Тверской Вознесенской, что за Волгою, церкви но 
росписке 236 р. 63 к. сер. 2,

3. Въ Новоторжскш УЬздный Судъ— крестья- 
пинъ, Вологодскаго у Ьзда, дер. Палкина Макснмъ 
АлексЬевъ Каграковъ, по дЬлу о понуждепш пмъ 
крестьянина дерев. Климова Ивана Степанова къ 
сдаче ему казепнаго матер1ала, 1.

4. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ—сол
датка Прасковья Абрамова Голубева, по делу объ 
имЬши, оставшемся послЬ умершаго Ржевскаго 
мЬщанина Данилы Горскаго, состоящемъ въ г. 
РжевЬ, па Кпязь-ведоровской стороне, въ 44 кв. 
подъ JVs 4, нзъ части места земли съ постройкою. 1.

5. Въ Корчевской Городовой Магистратъ—-ря
довой Лейбъ-Гвардш Фииллпдскаго полка Васи
лш НрокоФьевъ Шараповъ, но делу о взыскаши 
имъ съ Корчевскаго купца Алексея Михайлова 
Демина 145 р. 32 к. сер. 1.

О потертъ билета.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о поте
ре билета солдатскаго сына Ивана Петрова Мо
розова, съ темъ, чтобы по оному не быль кто 
либо нричисленъ въ одно изъ податпыхъ состоя
т ь .

О недействительности покрадепныхъ билетовъ.

Тверская Казенная Палата объявляетъ, что по- 
краденпыл у солдатки Пелагеи Ивановой, прожи
вающей, Калязинскаго уЬзда, въ дер. Оаерской, 
билеты на сыновей ея Васплья и Гаврила Сдвелъ-

евыхъ Евстратовыхх, выданные имъ отъ Комарди-? 
ра 2 учебнаго СтрЬлковаго Баталшпа, слЬдтетк 
считать недействительными.

О бродтгъ.

Отъ Ря{евскаго Уезднаго Полпнейскаго Упрар-г. 
лешя объявляется, что въ г. Ржеве, 17 сего но
ября, взятъ неизвестный человЬкъ, пазвавшшся 
бродягою, непомиящимъ родства, Петромъ Логино- 
вымъ; приметы его: 20 лЬтъ, ростомъ 2 арш. 4 
вер., волрсы евЬтлорусые, глаза серые, лице бе* 
лое, усы только--что иросЬдаютъ.

О совершенныхъ актахъ.

Вь Зубцовскомъ УЬздномъ Суде.

1. 1863 г. 15 октября, отъ жены Зубцовскаго 
мешанина Прасковьи Григорьевой Некрасовой со
вершена купчая крЬпость, данная ей вдовою унг 
теръ-ОФпцзра Марфою Егоровою Васильевою, на 
проданное последнею первой, состоящее вь г. Зуб- 
повЬ, па 1 городовой сторопЬ, вь 6 кв. подъ JV5 
10, мЬсто земли, мЬрою въ ширину 10, а длину 
30 саж ., съ ветхнмъ деревяннымъ одно-этажнымъ 
домомъ н надворною постройкою, цЬною за 30 р. 
сер. Купчая нисана иа гербовомъ листЬ въ 40 к.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 1 р. 20 к. и акто
выхъ 3 р.

2. 1863 г. 16 октября, отъ княжны Елизаветы 
Александровны Путятиной совершена купчая кре
пость, данная ей вдовою Ш табсъ-Капитана Марь
ей) Михайловною Малыгипою, иа проданное по
следнею первой, состоящее въ г. ЗубцовЬ, 1 
части, въ 1 кв. подъ J\'s 4, мЬсто земли, мЬрок) 
въ ширину 10, а въ длину 45 саж ., съ четырьмя 
каменными стенами, оставшимися отъ сгорЬвща- 
го въ 1851 году дома, съ новымъ деревяннымъ 
Флигелзмъ, каменнымъ погребомъ и садомъ, цЬ- 
мою за 300 р. сер. Купчая писана ца гербовомъ 
листЬ въ 1 р .; взято пошлинъ крЬиостиыхъ 12 
руб. и актовыхъ 3 р.

3. J863 г .’ 8 октября, отъ жены уптеръ-оФН- 
цсра Надежды Степановой Грачевой совершена 
купчая крЬпость, данная ей отставиымъ рядовымъ 
ПарФеиьемъ Ивановыыъ, па проданное послЬд- 
пимь цервой, состоящее вь г. ЗубцовЬ, на 3 го
родовой стороиЬ, въ 6р квар. под?» JVs 8, полу- 
мЬсто зрмлн, мЬрою в> ширину 5, а в> длину 3,0



саж., съ находящимся па ономъ деревяннымъ од
но-этажнымъ йа каменномъ ФупдамептЬ домомъ и 
надворнымъ строев1емъ, цЬною за 45 р. сер. Куп
чая писана па гербовомъ лист!; въ 40 коп.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 1 р. 80 к. с  актов],]хъ 3 р.

4. 1863 г. 15 октября, отъ крестьянина, Зуб
цовскаго уЬзда, казенной дер. Никулина Якова 
Иванова совершена купчая крЬпость, данная ему 
крестьянином ь той же деревни Семеномъ Михай
ловыми на проданную послЬднимъ первому пахат- 
ную и сЬнокосную землю, Зубцовскаго уЬзда, въ 
пустошахъ НагинЬ и БабарыкинЬ, 11 дес., цЬ
ною за 100 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 40 к.> взято пошлинъ крЬпостныхъ 4 
р. и актовыхъ 3 р.

Въ Новоторжскомъ УЬздномъ СудЬ.
5. 1863 г. 8 октября, совершена купчая крЬ

пость па проданный Новоторжскими мЬщанками 
Прасковьею Кондратьевою Рукавиншиковою и 
Александрою Апдреевою РЬдькиною Новоторжско- 
му мЬщанину Андрею Иванову и женЬ его Ак- 
сниьЬ loKHMOBOfl Крыловымъ деревянный домъ, со- 
стояинй въ г. ГоржкЬ, 3 части, 4 квар. подъ № 
107, со всЬмъ принадлежащимъ къ нему строеш- 
емь и землею, цЬною за 150 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 40 коп.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 6 р. и актовыхъ 3 р.

6. 1863 г. 8 октября, совершена купчая крЬ
пость на проданную временно-обязанными кресть
янами, Новоторжскаго уЬзда, дер. Костерева: Про- 
коч«ьемъ Ивановымъ, ПрокоФьемъ Павловымъ и 
Егоромъ Павловымъ и государственнымъ крестья
ниномъ дер. Рамушекъ Ипполитомъ Сидоровымъ 
государственнымъ крестьяпамъ деревень; Звягина 
АлексЬю Платонову, Худякова Ивану МатвЬеву, 
Копону Семенову, Борису Семенову и Толстикова 
Никит!; ведорову землю, съ лЬсомъ, Новоторж
скаго уЬзда, въ пустоши Струполовой, 30 дес., 
цЬною за 300 р. сереб. Купчая писана на гербо
вом ь листЬ вь 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
12 р. и актовыхъ 3 р.

7. 1863 г. 2 октября, совершена купчая крЬ
пость на проданную доверенным ь Стат. СовЬтнн- 
ка Николая ведоровича Львова, Новоторжскпмъ 
купеческимъ сыыомъ 0едоромъ 0едоровымъ Лебе
девыми, временно-обязанному крестьянину деревни 
Житникова Михаилу Михайлову землю, Новоторж
скаго уЬзда, въ пустоши БаклашииЬ, па р. По-

вЬди, 5 дес. 658 саж., цЬпого за 300 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ въ 20 коп., безъ 
взимашя пошлинъ, па основашн 6 ст. положешя 
19 Февраля 1861 года.

8. 1863 г. 31 октября, совершена купчая крЬ
пость на проданный Новоторжскимъ купцомъ 
Александромъ МатвЬевымъ Цвылевымъ Новоторж- 
скому купцу Петру Михайлову Луковникову полу- 
амбаръ, состояний вь 4 кв. г. Торжка, на тор
говой площади, сь принадлежащею къ нему зем
лею, цЬною за 125 р. сер. Купчая писана на гер
бовомъ листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпост
ныхъ 5 р. и актовыхъ 3 р.

*
Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ.

9. 1863 г. 27 сентября, отъ довЬреннаго Весь- 
егонскаго помЬщика, Ш табсъ-Ротмистра4 Петра 
Автономовича Савелова, Кол. Ассесора Ивана Ива
новича Пороховщикова, совершена купчая крЬпость 
на проданную имъ крестьяпамъ, Весьегонскаго 
уЬзда, удЬльнаго Арханскаго Приказа, села Ар- 
ханскаго Арсепыо Петрову, Василью ЕлисЬеву, 
Ивану Семенову, СергЬю МатвЬеву и Ахипу Ива
нову землю, Весьегонскаго уЬзда, в ь пустоши Пло
ской, 33 дес., цЬною яа 264 р. сер. Купчая пи
сана иа гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 10 р. 56 к. и актовыхъ 3 р.

10. 1863 г. 21 сентября, отъ довЬреннагоКра- 
снохолмскаго мЬщанина Егора Лукьянова Волко
ва, Краснохолмскаго же мЬщанина Васнлья Алек- 
сЬева Кобылина, совершена купчая крЬпость на 
проданную имъ Краснохолмскому мЬщанину Тимо- 
оею Петрову Бабушкину землю, находящуюся въ 
г. Красномъ-Холму, вь 33 квар. нодъ № 8, коей 
мЬрою длин. 30, а попереч. 10 саж ., съ находя
щимся на той ЗемлЬ деревяннымъ домомъ и над- 
ворнымъ строешемъ, цЬною за 250 р. сереб. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ въ 1 руб.; взята 
пошлинъ крЬпостныхъ 10 р. и актовыхъ 3 руб.

О проОажгъ и.шнгй.
1. Въ Калязянскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 

10 декабря сего года горгъ, съ переторжкою чрззъ 
три дня, на продажу празднаго мЬста земли Ка- 
лязинскаго мЬщанина Михаила Андреева Чекры- 
зкева, состоящаго въ 1 части г. Калягина, мЬрою 
попереч. 5, а длин. 25 саж. ИмЬше это. оцЬнено 
въ 6 р. сер.; назначено въ продажу за неплатежъ 
имъ, Чекрыжевымъ,. гербовыхъ пошлинъ 6 р. 40 
коп. сереб. 3.
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2. 0 [ъ  Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что, по определенно онаго, за непла
тежъ: а) казенныхъ долговъ: Московской Сохран
ной КазнЬ 5(50 р , начтениыхъ Тверскою Казен
ною Палатою при ревизш кнпгъ и отчетовъ Ржев
скаго Земскаго Суда за 1860 г. l i p .  80V4 коп., 
Ржевскому У'Ьздному Казначейству ирогонпыхъ 
4-6 р., государствеиныхъ податей за 12 душъдво- 
ровыхъ Людей по 1863 годъ, земскихъ и другихъ 
сборовъ 29 р. 75 к., за планъ съ межевою кни
гою на сельцо Боярское 29 р. 7 к ., а всего 676 
р. 62‘/ 4 к ., и б) частныхъ: Ржевскому помЬщнку 
Александру Алексеевичу Ковалевскому по сохран
ной роснпскЬ за уплатою остальныхъ 24-6 р., съ 
залогомъ рогатаго скота 43 шт., г. Пузыревско- 
му по’росписк Ь 53 руб., Ржевской помёщице Ав- 
доть-Ь АлексЬевпе Крыжевой по росписке 300 р. 
и въ пользу г. Нарбутъ, по решешю Ржевскаго 
Земскаго Суда, 21 р. 4-2 к ., а всего 620 р. 42 к ., 
будетъ продаваться, съ 11 часовъ утра, 8 генва
ря 1864 г ., съ переторжкою чрезъ 3 дня, недви
жимое имЬше Ржевскаго помещика, Кол. Секре
таря Евграо>а НикпФоровича Колоколъцова, состо
ящее, Ржевскаго уезда, изъ земли при сельце 
Змипахъ, въ количестве 93 дес. разнаго наимено- 
вагпя, съ разною господскою усадебною построй
кою и домашппмъ скотомъ, оиЬненмое въ 1725 р., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. Имеше это 
будетъ продано съ переводомъ на покупщика дол
га Сохранной Казне. 3.

3. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
18 декабря сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на иродагку принадлежащаго Краснохолм
скому мЬщанину Михаилу 1>арФоломЬеву Петри
щеву, состоящаго въ г. Красномъ-Холму, 25 кв. 
подъ № 9, деревяннаго новаго Флигеля, описан^ 
наго за неплатежъ 36 р. 21 к. бывшей КонторЬВесь-

• егонскаго Акциз;.о-откупнаго Коммиссшнеретва. 2.

4. Въ БЬжецкомъ У Ьздйомъ СудЬ, по опреде
ленно БЬжецкаго Городоваго Магистрата, на 
основапш 2090 ст. 2 ч. X т., будетъ продавать
ся, въ нослЬдшй разь, вь 12 часовъ утра, ^ д е 
кабря сего года, деревянный на кирпичномъ Ф у н 
даменте одно-этажный домъ, принадлежаццй БЬ- 
жецкому мЬщанину Ивану Петрову Викулину, со
стояний въ г. БЬжецкЬ^42 кв.* подъ №№ 11 и 
12, съ надворнымъ строешемъ и землею, коей мЬ- 
рою длиннику 40, а поперечнику 20 саж., за не- 
нлатежъ имъ по закладной БЬжецкой Городской 
ДумЬ, совершенной въ БЬжецкомъ Уездномъ Су
де 23 поля 1858 г., 130 р. сер. и женЬ вахмист
ра ПрасковьЬ Оедоровой Шабановой по заемному 
письму, писанному 21 Февраля 1858 г., 50 р. сер. 
съ процентами, оцененный во 150 р. сер. 1.

Желающие купить эти имЬшя могутъ разсмат- 
рйвать бумаги, до продажи относяпцяся, въ озна
ченныхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.

Въ Вышневолоцкой Городской ДумЬ назначенъ 
13 декабря сего года горгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу 9-ти праздныхъ мЬстъ 
земли, значащихся на плаиЬ г. Вышняг© Волочка 
по новой нарезнЬ подъ №№ 493, 670, 671, 672, 
673, 763, 764, 765 и 766, мЬрою подъ № 493, 
длиною 24, шириною 18 саж., подъ -№ 670 дл. 
23, шир. 14 с., подъ № 671, дл. 23, ши,р. 12 с., 
подъ №№, 672 н 673, длиною каждое по 36, а 
шнр. но 12 с ., подъ №№ 763 и 764 тож е каж 
дое въ длину т о  31, шнр. по 12 саж., п©дъ № 
765 дл. 23, -шнр. 12 с., и подъ № 766 дл. 23, 
шпр. 14 саж., нормальная цЬна которымь подъ 
№ 493— 10 р., а подъ №№ 670, 671, 672, 073, 
763, 764, 765 и 766, каждое по 3 р. Желаюице 
торговаться имЬютъ явиться Къ торгамъ вь озна
ченные выше сего сроки. 1.

Примни. При сем- №  прилагаются: 1) для исполнешя Градскими и Земскими Полинами здешней губернш, особый при
бавлены о сЫек-Ь лнцъ при Губернскихъ ВЬдомостяхъ- Пермских;, при JP 44, йладюнрскихъ при J*’ 44, Воронежскихь 

■при jV? 44, Назайе ихъ при j\? 45, Смоленскпхъ при Л?Ы, Калу жскяхъ при при JVs 42, Веосарабскпхъ при j\s  43 в Мо- 
сковскихъ при Л" 4С.

2) Для псполпен1я какъ Градскими и Земскими Полпшамп, такъ и прочими присутственными местами, прибавлено; о сы
ске гмТтий и капиталов*: Калужскихь при Л/ 42, Симбирскихъ при Л‘ 43 и 44, особы я сысйвьтп статьи: Ковенскаго при 
J\? 45 и Минскаго Губернскихъ Правленш.

3) Прабавлсшя: о торгахь, ;;зйлечен:е изъ журналопъ Губернскаго по крестьянскпмъ деламъ Прис,утств1яи неоффишаль- 
ная часть настояшаго нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

41 В -ДС  93 
Правлено;.

5, 92 Сенатскихъ объявлено; п> судебнымъ, распорядпте;ьнымь, ;юл:щейскпмъ и кизен.'1кмъ дйламъ ДЛИ
Над тъ Граждавскаю и УголовнаГо Суда, Уеалныхъ ‘.удовъ. Город; выхъ Жлшетратовъ и Гагушв.

б) JV?.№ 92 Сенатскихъ объявлено; о запретен! яхъ а разрешеньях* ва и.-ьша для Палаты ПраяиааскоЙ И 
•‘УЧЬвдиых ь Судовъ.

За Вице-Губернатора, Старинй СовЬтИйкь Розовъ.

Сенатскихъ Ведомостей для всЬхъ присутственныхъ мЬстъ, должностных* лицъ и Волостныхъ

f.Tanmig Секретарь Пилавстк.
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Благодарность.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданней
шему докладу Г. Министра Внутреннпхъ Делъ о 
пожертвованныхъ временно-обязанными крестьяна
ми, Кашинскаго уезда, 2 участка, волостей: Кара- 
бузинской 25 р. 80 к. въ пользу семействъ, по- 
страдавшихъ отъ Польскихъ мятежниковъ, Матве
евской— 19 р. 85 к. и Княжевской, 4- участка,Бй- 
жецкаго уезда, 30 р. въ пользу раненыхъ въ Поль
ше нижнихъ чиновъ,— В ы с о ч а й ш е  повелеть пзво- 
лплъ: благодарить ихъ за пожертвовашя.

Отношенье Смоленского Губернскаго Правлешя.

(Для надлеясашаго распоряжешя и исполнешя со стороны присут
ственныхъ мЬстъ и должиостныхъ лпцъ Тверской губерши.)

Смоленское Губернское Правлеше, по выслуша- 
лпи рапорта Бёльскаго Уезднаго Полицейскаго 
Управлешя, отъ 28 ноня за № 5841, въ которомъ 
объясняетъ, что по соедпнеши Городской Поли- 
ши съ Земскимъ Судомъ отъ многихъ Присут
ственныхъ местъ и должиостныхъ лпцъ поступа- 
ютъ подтвердительиыя требовашя о выполнеши 
прежнихъ, не поясняя въ оныхъ куда именно пер
воначальный ихъ требовашя были адресованы—въ 
Городскую ли Полищю или ЗемскШ Судъ, чемъ 
делаютъ большое затруднеше въ сделаши спра- 
вокъ, тё>мъ более, что дела и документы, находя
щаяся въ производстве Городской Полицш, въ 
Уездное Управлеше еще не переданы,— просить 
Тверское Губернское Правлеше сделать распоряже- 
nie о томъ, чтобы все присутственныя места и 
должностныя лица втЬ своихъ нодтверждешяхъ 
поясняли: куда именно были адресованы первона
чальный ихъ требовашя.

О предположенномъ акцизгъ съ трактириыхъ за
ведены по г. Бесъегонску па 1864 г.

Отъ Весьегонской Городской Думы объявляется, 
что содержателями трактириыхъ завеДешй по г. 
Весьегонску, согласно 30 ст. Высочайше у.тверж- 
деннаго положешя 4- ш ля 1861 года, на будущт 
1864- годъ предположена акцизъ въ следующемъ 
размере,: съ 2-й гильдш изъ дворянъ купчихи 
Елизаветы Александровой Максимовой 30  руб., 
купца Степана Яковлева Иконникова 60 рублей, 
купчихи Елены Семеновой Аммосовой 30 руб., мЬ- 
щанина Павла Семенова Титкова 30 руб. и Ан
ны Николаевой Капустиной 5 руб. и въ пользу 
казны съ нихъ по 25 руб.

О прекращены пргема въ Вышневолоцкую школу 
I I I  Округа Путей Сообщенгя лнцъ свободного со

стояния.
Съ разрйшешя Господина Главноуправляющаго 

Путями Сообщешя и Публичными здашями, въ 
Вышневолоцкую школу Путей Сообщешя прини
мались съ 1861 года дйти лнцъ свободпаго со- 
стояшя, не моложе 10-ти лйтъ, съ тймъ, что 
они, по поступленш въ школу, не будутъ уже 
Возвращаемы родителямъ или родственникамъ, а, 
по окончанш курса учешя, будутъ назначаемы на 
службу по Ведомству Путей Сообщешя, съ обя- 
зательствомъ прослужить въ ономъ установленный 
закономъ для вольноопределяющихся срокъ.

Въ настоящее время пр1емъ въ означенную 
школу детей лицъ свободнаго состояшя прекра- 
щенъ, такъ какъ число восиитанниковъ возрасло 
до положеннаго числа, 200 человекъ.

За темъ просьбы объ определен»! въ школу 
будутъ принимаемы только по окончанш учебнаго 
курса, съ 15-го ш ня по 1-е сентября, о чемъ, 
а равно о числе имеющихся открыться вакансш



въ гаколЬ, будетъ своевременпо объявлено чрезъ 
Губернски Ведомости.

О возобновлены требовати.

Могилевское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что отъ происшедшаго 17 августа сего года въ г. 
ГомлЬ пожара сгорали мнопя дЬла и бумаги въ 
Гомельскомъ УЬздномъ Полнцейскомъ Уиравленш; 
нечему присутственный мЬста н должностныя ли
да неисполненный Гомельскимь Полицейскимъ 
Управдешем ь требовашя свои имЬютъ возобновить, 
а равно удовлетворить и его неисполненный тре
бовашя.

Волынское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что отъ происшедшаго въ г. Овручахъ 15 сентяб
ря сего года пожара сгорЬли всЬ книги, дЬла и 
бумаги Овручскихъ УЬзднаго Суда и Дворянской 
Опеки; почему присутственный мЬста и должност
ныя лица неисполненный сказанными мЬстами 
требовашя свои имЬютъ возобновить съ подроб- 
нымЪ изъяснешемъ, въ чемъ именно таковыя 
заключались. ,

О продямгъ UMibirih.

1. ВладимГрской губерши отъ Шуйекаго У Ьзд
наго Суда объявляемся, что по распоря
жешю Шуйекаго Городоваго Магистрата, состо
явшемуся 2 августа сего года, назначено въ про
дажу, СЪ: публичнаго торга, недвижимое имЬше, 
принадлежащее Шуйскому мЬщанину Михаилу Ва
сильеву Зайчикову, состоящее, Шуйекаго уЬзда, 
въ дер. НеФедьевой, на землЬ, принадлежат! й 
крестьянамъ вЬдомства Государственных ь Иму
ществъ, заключающееся въ каменномъ 2-этажномь 
домЬ, крытомъ железомъ, обнесенном ь съ одной 
стороны каменною стЬного.— па дворЬ двухъ дере
вянныхъ конюшняхъ, каменной иалаткЬ, каменной 
сушилкЬ, деревянпой для красильнаго за веден! я 
нзбЬ, деревянной для лабораторки 2-этажной избЬ, 
каменномъ 2-этажномъ корпусЬ (вь коемъ ио раз- 
дЬлу участвует.* на половину брать должника 
Василш 'Зайчиковъ), деревянныхъ погребЬ и ам- 
барЬ и 2-хъ сараяхъ, оцЬненныхъ въ 423 руб., 
и сверхъ сего движимость: двЬ деревянныхъ 
кровати, гордиробъ, самоваръ, рукомойникъ и 
чашки мЬдиые, оцененные въ 6 р. 5 к ., съ
предасгавлешемъ иокупщикамъ, суде пожелаютъ, 
владЬть, постройкою, безъ сноса па другое мЬсто, 
а владельцы занятой стройкою земли изъявятъ па

то соглаае нмЬть сь наслЬдниками объ арендЬ 
земли личный договоръ. Все это имЬше описано 
за неплатежъ имъ, Зайчиковымъ, по векселямъ: 
Шуйскому 3 гил. купцу Ивану Карпову Тюрину 
за уплатою 629 р. 59 к., Шуйскому купеческому 
сыну Виктору Герасимову Колесову 3000 р., Мос
ковскому мЬщанину Григорыо Ефимову Маштако- 
ву 200 р , ио довЬрепностн Московскаго купца 
Павла Семенова Малютина Вознесенскому купцу 
Николаю Иванову Бояркину ио двумъ въ 1495 р. 
75 к., по довЬрейнности г. Шитова Вознесенско
му 3 гил. купцу Ивану Николаеву Бабикову 75 
р., Юрьевскому 3 гил. купцу Филиппу Иванову 
Бандину по роспискЬ 150 рублей, а всего 5550 
р. 34 к. Продажа означеннаю имЬшя, на основ. 
2093 и 2184 ст. 2 ч. X т , будетъ производить
ся въ Шуйскомъ УЬздномъ СудЬ, въ присутствш 
УЬзднаго Судьи и прочихъ Члеповъ опаго Суда, 
при Шуйскомъ УЬздномъ ИснравникЬ и УЬзд- 
иомъ Стряпчемъ, 8 января 1864 г., съ переторж
кою чрезъ три дня. Торгъ начнется въ 11 часовъ 
утра. 3.

2. Отъ Владшпрскаго Губернскаго Правлешя 
объявляется, что на удовлетвореше частной пре- 
тензш, поступившей на Титулярную СовЬтницу 
Александру АлексЬавну Квашнину-Самарину отъ 
мужа ея, Титулярпаго СовЬтника Павла Василь 
евича Квашнина-Самарина, по заемному письму, 
данному 11 ш ля 1858 г., вь 12000 р., за упла
тою въ остальной суммЬ 10672 р.. вслЬдетв1е тре
бовашя Вологодскаго Губернскаго Правлешя и 
представлешя Гороховскаго Земскаго Суда, назна
чено вь продэжу, въ присутствш онаго Правлешя, 
вь срокъ торга 13 января 1864 г., сь переторжкою 
чрезъ три дня, недвижимое пмЬше ея, Квашни- 
ной-Самарпной, состоящее, Гороховскаго уЬзда, 2 
стана, вь дер. Бурдиной изъ земли, въ количе- 
ствЬ 70 д. 1321 с., на которой поселено вреыен- 
но-обязаш’ыхъ крестьянъ по 10 ревизш муж. 21 
н ж. 24, а иаличныхъ м. 22 и ж . 26 душъ. ИмЬ- 
iiie это оцЬнено въ 1207 р. 3.

3. ВслЬдст1че представлешя Звенигородскаго 
УЬзднаго Суда, по опредЬлешю Московскаго Гу
бернскаго Правлешя, 15 октября сего года, наз^ 
начеио въ продаа;у, въ цЬломъ сос-тавЬ, недвижи
мое имЬше, принадлежащее умершему отставному 
Поручику АлексЬю Васильевичу Карцеву, состоя
щее, Московской губерши, Звенигородскаго уЬзда,. 
2 стана въ дачЬ Елизаветиной съ пустошами Ка- 
рытиною и Тамиленковою, заключающееся въ не
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заселенной разнаго качества землЬ, съ находя
щимся на ней господскимъ строешемъ и нроиз- 
растающимъ лЬсомъ, каковой земли постуиаетъ 
въ продажу при сельцЬ Елизаветин Ь подь пост
ройками, садомъ и огородомъ, гуменниками и ко- 
иоплянниками 3 д., бывшей пашенной, нынЬ з а 
пущенной подь сЬпокосъ, 15 д., сЬнныхъ поко- 
совъ 40 д., подъ столбовою дорогою 2 дес., подъ 
проселочными д>рогамн 270 с. и рЬчкою 150 с., 
и въ пустошахъ Карытиной и Гамиленковой сЬн- 
ныхъ покосовь 24 д. 56 с., лЬса дровянаго 3 д., 
кустарника 7 д. 1000 с., а всего удобной и не
удобной 91- д. 1476 с. Продажа этого нмЬшл 
назначена на уплату долговъ г. Карцева: Коллеж
скому Ассесору Александру Александровичу 
Степанову по заемному пнсьлу 1300 руб., женЬ 
гвардш Поручика МарьЬ Довре по рЬшенио Туль
ской Палаты Граждапсг.аго Суда 900 р. и слЬ- 
дующихъ въ казну гербовыхъ пошлинъ 9 р., кресть
янину Василью Иванову Уточкину по роспискЬ 50 
р., крестьянину МитроФану Тихоиову 10 р. 50 к ., и 
прогоиныхъ ЗемлемЬру денегъ 3 р. 10 к., слЬду- 
ющихъ по требованйо Тульскаго Губернскаго 
Правлешя. Продаваемое имЬше оцЬнено въ 1500 р. 
Торгъ будетъ производиться въ Московскомъ Гу- 
бернскомъ Правлешй, съ 11 ч. утра, 7 января 
1864 г., съ узаконенною переторжкою, съ иере- 
водомъ на покупщика, на основапш X т. 2 ч. 
ст. 2120 и примЬчашя къ ней, сверхъ покупной цЬ- 
ны, казенной недоимки, сколько таковой иа нмЬши 
окажется. 3

4. Московская Сохранная Казна, по положешю 
своему, оЗъявляетъ, что въ оной будетъ прода
ваться, съ аукшонпаго торга, заложенное и про
сроченное имЬше Поручпковь Александра п 0 м о - 
ра, и дЬрицъ Варвары, Марьи и Анны Мавлоьыхъ 
Муромцевмхъ, Тверской Г)бернп1, Старицкаго уЬз
да, въ сельцЬ МологипЬ и деревняхъ: РъткипЬ и 
БочаровЬ, въ коемъ поселеио временно обязанпыхъ 
крестьянъ 37. ИмЬше это будеть продаваться со 
всею принадлежащею къ нему землею и всякимъ 
на оной строешемъ, и съ переводомъ долга Со
хранной КазнЬ, кто пожелаетъ по старому свидЬ- 
тельству. О срокЬ торга будетъ публиковано въ 
свое время. 2.

5. Отъ Боровичскаго УЬздиаго Суда объявляет
ся, что по рЬшешю Новгородской Палаты Граж- 
данскаго Суда назначенъ въ публичную продажу 
умершаго Боровичскаго купца Петра Тарасова 
Журавлева: 1) каменный двухъ-этажный домъ,

крытый желЬзомъ, состояний въ городЬ Борови- 
чахъ, иа Екатерининской улицЬ, построенный на 
землЬ, принадлежащей умершей женЬ его АниЬ 
Ивановой Журавлевой, поступающей также,- по 
приговору Боровичскаго Городоваго Магистрата, 
въ публичную продажу, коей ио хлицЬ подь до
момъ 5 с., а въ длину вь полквартала,— придомЬ 
деревянный Флигель, крытый тесомъ, позади 
дворъ, крытый тесомъ, и во дворъ баня; нодлЬ 
сказаннаго дома ио той же улицЬ праздное мЬсто 
земли, въ ширину 4 саж. 2 '/3 ар., а въ длину въ 
полквартала, оцЬиенпый въ 650 р., и 2) отдЬль- 
но отъ отого имЬшя, паходяпнйся въ городЬ Бо- 
ровичахъ, вблизи Свято-Д\хова монастыря, дере- 
вянный одно-этажпый амбаръ, подь коимъ земли 
поперегъ 5 с ., а въ длину 5 саж. 11 четвертей, 
оцЬиенный въ 23 р. сер. ИмЬше сто будетъ про
даваться отдЬльпо одно отъ другаго, на удовле
твореше преимущественно недоимке), казенной и 
городской, наслЬдниковъ Анны Журавлевой за 
имЬюшуюся продать ея землю суммою но оцЬп- 
кЬ стороннихъ людей, и долга опекЬ умершей 
кунеческаго сына жены Елены Петровой Щ адри
ной въ 300 р ., равно на удовлетвореше прочих-!, 
долговъ по искамъ: Саратовскаго торгуюшаго ко
лониста Адама Иванова Миллера 600 р., почетна- 
го гражданина Александра Логинова Препу 400 р. 
62 к ., почетныхъ гражданъ Московскихъ времен
ны хъ куицовъ Федора и АлексЬя Апдреевыхъ Ро- 
мановыхъ 521 р. 42 к., Боровичскаго 3 гильдш 
купца Михаила Иванова Звонарева 1500 р., Сара
товскаго 2 гил. кунеческаго племянника Ивана. 
Иванова ЗейФерть 2700 р,, торгосаго дома по
четных!. гражданъ Московскихъ 1 гильдш куи
цовъ Шестовыхъ 712 р. 85 к., Кашинскаго мЬ
шанина Ивана Васильева Сахариикова 150 р., Бо
ровичскаго 3 гил, купца Ивана Яковлева Соловь
ева 300 р., крестьянина, Устюжскаго уЬзда, дер. 
Косыхъ-Харчевенъ Семена Савинова 280 р. и по
печительства, Высочайше утвергкденнаго падъ имЬ- 
шемъ Флигель-Адъютанта Петра и Ш табсъ-Рот- 
мнетра Павла Демидовыхь, за недоставку по кон
тракту желЬза и мЬди, 3985 р. 52 к. сер. Торгъ 
будетъ производиться въ присутствш УЬздиаго 
Суда 20 января 1864 г., съ узаконенною чрезъ 
три для переторжкою. 2.

0. Въ Московскомъ Губерискомъ Правленш, 
по опредЬлешю Московскаго УЬздиаго Суда 2-го 
Департамента, на удовлетвореше иска жены Под
полковника Александры Петровны Васильевой ио 
закладной, въ 7000 р ., съ причитающимися иро-

«
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пентамп, и другихъ частныхъ претензШ, будетъ 
продаваться, съ 11 ч. утра, 7 января 1864- года, 
съ узаконенною переторжкою, въ цЕломъ составЕ, 
Деревянный одно-этажный съ мезониномъ домъ, 
на каменномъ ФуидаменгЬ, съ находящимися при 
немъ двумя Флигелями, изъ которыхъ одинъ ка
менный, а другой деревянный, съ прочею знача
щеюся въ описи принадлежности) къ дому и зем
лею, принадлежащей женЕ Титулярнаго СовЕтника 
Елизавет!) Ивановна Соколовой, состояний въ г. 
МосквЕ, Арбатской части, 2 кв., подъ JY* 123, 
оцененный въ 2604 р. сер. Домъ этотъ будетъ 
продаваться съ переводомъ на покупщика, на ос- 
нованш X т. 2 ч. 2120 ст. и примЕчашя къ ней, 
сверхъ покупной цЕны, городской и казенной не- 
доимокъ, сколько таковыхъ на иродаваемомъ домЕ 
окажется. 2.

7. Московскаго УЕздиаго Суда во 2 Департа
мент!), по постановлешю 2 Департамента Мос
ковскаго Магистрата, на удовлетвореше жены 
Ш табсъ-Капитана Екатерины Егоровны Око
роковой по закладной въ 2000 руб. съ процен
тами, будетъ продаваться, съ 11 ч. утра, 20 ян
варя 1864 года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
съ переводомъ на покупщика городской недоимки, 
какая окажется, 2-этажный домъ, нпзъ коего ка
менный, а верхъ деревянный, съ деревяннымъ ф л и -  
гелемъ, прочими къ дому принадлежностями и 
землею, значащеюся въ закладной, принадлежа- 
1Шй наслЕдникамь умершаго Московскаго купца 
Василья ЕвФимова Тюкова, соостоящШ въ 31осквЕ, 
Серпуховской части, 3 кв. подъ № 356, оценен
ный присяжными цЕновщиками въ 427 р. 2.

8. Въ Новгородскомъ Губерискомъ Правленш, 
по распоряжение его, назначена 20 января будуща- 
го 1864 г . въ публичную продажу земля 
удобная и неудобная, въ количестве 3000 деся- 
тинъ, состоящая, Тихвинскаго уЕзда, 2 стана 
въ Пелужскомъ погостЕ, заключающаяся въ лЕс- 
ной дачЕ подъ назвашемъ пустоши Ропля, при
надлежащая С.-Петербургскому 3-й гильдш купцу 
КозьмЕ Иванову Прозоровскому; земля эта,оцЕнен- 
ная въ 4550 р. сер., будетъ продаваться за долгъ 
его, Прозоровская, Коллежскому Ассесору Дмит- 
piio Путято по закладной 5350 р. сер. Торгъ нач
нется въ 11 часовъ утра.

9. По постановлешю Псковскаго Губерчскаго

Правлешя, состоявшемуся 16 октября 1863 годя, 
на удовлетвореше долговъ Порховскаго помЕщика 
Петра Платоновича Беклешова КкягинЕ ЕкатеринЕ 
АлександровпЕ Вачнадзе, по заемному п и с ь м у , 
5000 руб. и Порховской помЕщнцЕ ЕлпзаветЕ 
АлександровнЕ Ладыженской, по заемному письму, 
3220 р. сер., назначено въ продажу, съ публич
наго торга, въ присутствш онаго Правлешя, въ 
срокъ 28 января 1864 года, съ переторжкою 
чрезъ три дня, принадлежащее Беклешову имЕше, 
состоящее, Псковской губерши, Порховскаго уЕз- 
да, при деревнЕ МартышовЕ, въ участкЕ строева- 
го еловаго, березоваго, осиноваго и части сосно- 
ваго лЕса, примЕрно 200 десятинъ. Участокт» 
этотъ веотмежеванъ отдЕльно и находится въ чис- 
лЕ прочей земли г. Беклешова, въ количестве 619 
дес., изъ коей поступило въ надЕлъ временно- 
обязаннымъ его крестьянамъ деревень: Мартышо- 
вой и Волковой, на 42 души, душеваго надЕла 
210 десятинъ, а остальная за тёмъ земля подъ 
лЕсомъ и другими угодьями, въ томъ числЕ и 
описанный участокъ строеваго лЕса, остался и 
находится въ общемъ владЕши г. Беклешова съ 
прочею прописанною землею. Количество означен- 
наго участка показано примЕрно изъ показаний 
временно-обязанныхъ крестьянъ г. Беклешова и по- 
стороннихъ. Если лЕсъ этотъ 200 дес. продать на 
срубъ безъ земли, то можно получить за десятину 
по 50 руб. сер., а если съ землею, то можно 
получить за десятину по 55 руб. сер., а потому 
участокъ этотъ и оцЕненъ въ 11,000 р. сер. 1.

10. По постановлешю Псковскаго Губернскаго 
Правлешя, состоявшемуся 19 октября 1863 года, 
на удовлетвореше долговъ Великолупкой помЕщн- 
цы, жены Maiopa Софьи Ивановны Чернягпной 
Генералъ-Лейтенанту СергЕю Николаевичу Ивашен- 
цову по заемному письму въ 6000 руб. и Псков
скому 3 гильдш купцу Василью Гладкову по 
заемному письму 460 руб., назначено въ продажу, 
съ публичнаго торга, въ Присутств1и онаго Прав
лешя, въ срокъ 29 января 1864 года, съ пере
торжкою чрезъ три дня, принадлежащее Чернягп
ной недвижимое имЕше, состоящее, Псковской 
губерши, Великолуцкаго уЕзда, 3 стана, въ сель- 
цЕ АндрошковЕ, заключающееся въ 700 десяти- 
иахъ земли и строенш. Земли при седьцЕ Андрош
ковЕ подъ поселешемъ, огородами, гуменниками и 
коноплянниками, обмежеванной одною окружною 
межею, 5 дес., пахатной 130 дес., сЕннаго чиста-
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го покоса 163 дес., подъ селешемъ 18 дес. .1296 
саж., пустырей 23 дес. 2168 саж., сЬгшаго по
коса съ кустарпикомъ 124 дес., лЬеу 126 дес. 
1273 саж., заросшей мелкимъ лЬсомъ 45 дес. 
1100 саж., подъ болотомъ 27 дес. 2386 саж,, 
подь дорогами 9 дес. 1700 саж., подъ озерами, 
прудами, рЬчками и ручьями 26 дес., а всего 
700 дес. 323 саж. Бъ сельцЬ АндрошковЬ господ- 
сшй деревянный одно-этажпый на каменномъ Фун- 
дамеитЬ домъ, дегтярный каменный заводь, дере? 
вяннаа вЬтренаа мельнпца объ одномъ поставЬ и 
разная постройка; два Фруктовыхъ сада и овощ
ной огородъ; скота: лошадей 10, коровъ 50, 
телятъ 10, овецъ 8; хлЬба посЬяио: ржи 25 чет
вертей, овса 50 четвертей, жита 9 четвертей, го
роху 1 четверть. Сбыть произведений бываетъ. 
ИмЬше это находится отъ г. Великнхъ-Лукъ въ 
67 и большой С.-Петербургской дороги вь 2 '/а вер
стахъ; въ г. Холмъ сухнмъ путемъ. обрьботывает- 
ся наемными работниками и, за исключегпемъ ка
питала па наемъ и содержаше оныхъ, можетъ 
приносить въ годъ дохода до 2100 руб. сер., а 
потому н оцЬнеио въ 21,000 руб. сер. 1.

11. Отъ Владианрскаго Губернскаго Правленая 
объявляется, что по опредЬлешю и представление 
Муромекаго Земскаго Суда, съ согласия ̂  Москов
ской Сохранной Казны, описано нераздЬлыюе 
имЬше иаслЬдгшковъ г. Мазарашй, дЬтей его: 
Коллежскаго Секретаря Александра, Артиллерш 
Штабсъ-Капитана Аркад1я, Коллежскаго Секре
таря Николая, дЬвгщъ: Ольгп, Любови, Настасьи 
и Надежды Оедоровыхъ Мазарашй, за неплатежъ 
г. Александромъ Мазарашй,по заемнымъ пясьмамъ: 
Титулярной СовЬтницЬ Петровской 2085 руб., 
Коллежскому Ассесору Снротинскому 200 руб., 
Коллежской РегистраторшЬ Дементьевой 275 руб., 
ПоручицЬ Шишко 1050 руб.,-и Николаемъ Ма
зарашй, по заемныыъ же письмамъ: Священнику 
Миловзорову 150 руб., Капитанъ Лейтенанту Ма
карову 100 руб., г. Юматову 80 руб. и Священ
нику Грандицкому 150 руб. Описанное имЬше 
состоитъ изъ земли, Муромекаго уЬзда, 1 стана, 
въ сельцахъ: 1) Занин!,: пахатной 281 дес. 2342 
саж., покоса 25 дес. 2080 саж ., лЬса 30 дес. 
2095 саж., лЬса по болоту 2 дес. 852 саж., подъ 
носелешемъ, огородами,гуменниками н копоплян- 
никамп 13 дес. 1728 еаж., подъ дорогами н пру- 
домъ 2 дес. 1330 саж., а всего 357 дес. 897 саж., 
изъ коей удобной 354 дес. 1967 саж., показан
ный же по планамъ подъ сЬнокосомъ 25 дес. и 
подъ лЬсомъ нзъ 30-тн 16 дес. не существуютъ,

а поступили подъ. пашню; нзъ озпаченнагэ коли
чества удобной земли 354 дес. 1967 саж. посту
пило въ надЬлъ времеино-обязанньшъ крестьяпамъ 
сельца Загшна на 77 ревнзек. душъ полевой 226 
дес. 1920 саж., въ томъ числЬ кустарника'5 дее. 
и усадебной 7 дес. 2240 саж., отнесенной но 
грамотЬ къ 1-му разряду. За надЬломъ остается 
въ собственности гг. Мазарашй удобной зем.ш но
левой 128 дес» 47 саж., въ томъ числЬ подъ лЬ
сомъ 9 дес. 2095 саж. и подъ усадьбою 5 дес. 
1958 саж., кромЬ того неудобной 2 дес. 1330 
саж., всего 130 дес. 1377 саж., изъ коихъ при
читается на часть должшшовъ Александра и Ни
колая Мазарашй по 18 дес, 1568. саж., а всего 
на обЬ части 37 дес. 736 сайг.; по случаю пере
хода чрезъ надЬлъ крестьянамъ двухъ полей гос
подской занашки въ количествЬ 64 дес., должни
ки Мазарашй предполагаюсь изъ своихъ частей 
оставить подъ оною по 4 дес. на каждаго въ но-. 
лЬ и въ двухъ по томужъ, всего 24 дес., съ ко
ихъ, судя но прошлогодпнмъ урожаямъ хлЬбовь, 
можно получить хлЬбпаго на часть каждаго до
хода вь годъ, за упогреблешемъ на обработку, 
по 105 руб. Крестьяне сельца Загшна 77 рев. душ. 
за нользоваше упомянутымъ надЬломъ, обязаны, 
согласно уставной грамоты, платить всЬмъ гг. 
Мазарашй оброка съ каждой души но 8 р, 143Д  
к., всего 627 р. 353/ 4 к ., изъ коихъ причитает
ся на часть должшшовъ: Александра и Николая 
Мазарашй, по 89 р. 62 к. съ долями, а обоимъ 
179 р. 25 к.; 2) КондраковЬ: пашни 54
д. 100 с., покоса 4 д. 200 с., лЬса строевого п 
дровянаго 188 д. 547 с., подъ носелешемъ, ого
родами, гуменниками и коноплянниками 6 д. 1200 
с., подъ дорогами и рЬчками 3 д., итого 2£5 д. 
2047 с., одной же удобной 252 д. 2047 с., изъ 
числа которыхъ, но уставной грамотЬ, введенной 
въ дЬиств1е, выдЬлено времегшо-обязаинымъ этого 
сельца крестьянамъ на 29 ревизск. душъ 61 д. 
2165 с., въ томъ числЬ усадебной 3 д. 2295 с., 
отнесенной но грамотЬ къ 1-му разряду. За иа
дЬломъ остается вь собственности всЬхъ гг. Ма- * 
зарашй зем.ш подъ лЬсомъ и бывшей усадьбою 190 
д. 2282 с. и неудобной 3 десятины, на часть же 
каждаго должника но 27 десятинъ 666 саж.. а 
на обоихъ 54 десятины 1532 сажени, да неудоб
ной 2057 саж. Временно-обязанные крестьяне сель
ца Кондракова 29 душъ, за нользовап1е упомя- 
нутымъ надЬломъ, согласно уставной грамоты, 
обязаны платить владЬльцамъ Мазарашй оброка 
по 6 р. 95 коп. съ души, а за всЬхъ 201 р. 55 
кон. сер,, изъ коего на части должинковъ при-
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читается по 28 р. 79 '/4 к ., а па обоихъ 57 руб. 
Г)8'/2 к . ; 3 )  при селЬ Малотпцахъ: чрезиолоснаго 
владЬшя ст. другими дачниками пашни 10 д., по
коса 1 д. 1200 с., подъ носелешемъ, огородами, 
гуменниками и коноплянниками 1200 с. Времен
но-обязанные же гг. Мазаракш крестьяне, какъ 
писанные за ними по 10 ревизш при селЬ Мало- 
тнцахъ 4 души, такъ и переведенные по уставной 
грамотЬ 0 душъ изъ сельца Кондракова, всего 10 
душъ, иадЬлены грамотою отъ гг. Мазарашй 32 
д. нзъ угодШ сего селешя, въ томъ числЬ 1 д. 
для усадьбы, отнесенной грамотою къ 1-му раз
ряду, и изъ принадлежащей къ селу же Малоти- 
цайъ пустоши Есютиной 3 д., всего 35 д. удоб
ной земли, съ таковымъ ограничешемъ, если при 
размежеванш малотицкихъ угодш между всЬми 
владЬльцами не будетъ доставать въ полпый па- 
д'Ьлъ какого либо количества земли, то таковой 
недостатокъ гг. Мазаракш обязались уставною 
грамотою выдЬлить изъ пустоши Есютиной, въ 
коей, по плану спещальнаго межевашя, числится 
всей вообще земли единственнаго владЬшя сказан- 
ныхъ иомЬщиковъ 48 д. 1506 с., изъ которыхъ, 
за отчислешемъ, по уставной грамотЬ, въ поль- 
зоваше крестьянъ 3 д., остается въ собственно
сти всЬхъ гг. Мазаракш 45 д. 1506 с., а на 
часть должниковъ: Александра и Николая Мазара
кш по 6 д. 1028 с., а на обоихъ 12 д. 2057 с. 
Временно - обязанные крестьяне села Малотипъ, 
какъ писанные тутъ по ревизш, такъ и переведен
ные изъ сельца Кондракова по уставной грамотЬ, 
введенной вь дЬйств1е,_ за предоставленный имъ 
надЬлъ земляпыхъ угодШ, обязаны платить гг. 
Мазаракш оброка по 5 р. 40 к. съ души, всего 
54 р.; изъ означенпаго душеваго оброка на часть 
должниковъ: Александра и Николая Мазаракш 
причитается каждому по 7 р. 7 1 '/4 к ., а обоимъ 
15 р. 4 2 '/2 к. Изъ числа состоявшнхъ по 10 ре
визш за гг. Мазаракш в ь сельпахъ ЗаннпЬ, Коп- 
драковЬ и селЬ Малотпцахъ 135 душъ слЬдовало 
должникамъ: Александру и Николаю Мазаракш 

f  по 20, всего 40 душъ, а изъ иаличныхъ, за 
увольиешемъ отъ обязагельпыхъ отношена! къ 
номЬщакамъ 19 душъ, полагается на каждаго по 
17, всего 34 души. ИмЬше это въ онекЬ не состоитъ. 
При сельцЬ ЗанииЬ состоитъ общественный мага- 
зинъ, выстроенный изъ господскаго лЬса, въ ко
емъ находится хлЬбнаго запаса: ржи 65 четв., 
овса 35 четв., недоимка же сего запаса состоитъ 
!Щ крестьянахъ сельца Занипа, Кондракова и се
ла Малотицъ. При имЬнш этомъ въ сельцЬ Зани- 
иЬ господсшя хозяйствеиныя строешя слЬдуюиня:

деревянный па каменномъ ФундаментЬ домъ, при 
пемъ два деревянные Флигеля, амбаръ, кладовой 
амбаръ, колодезь, баня деревянная, скотный дворъ 
скотная изба, скотный дворъ, устроенный изъ 
заборовъ, рига, при домЬ садь съ фруктовыми 
деревьями, какъ-то: 59 яблонями, вишнями и 
терновникомь, иодъ коимъ земли 1840 кв. саж.; 
за симъ садомъ устроенъ отдЬльпо дере
вянный Флигель и при пемъ погребъ; означен
ное строение оцЬнено въ 2975 р. Сверхъ выше 
сказаннаго строешя находится при сельцЬ ЗанинЬ 
кирпичный сарай, выстроенный изъ арепднаго 
содержашя сторонними лицами,съ коего получает
ся дохода до 60 р. въ годъ. Описанное имЬше, 
въ общемъ его составЬ, по 10—лЬтпей слояшости 
получаемаго дохода, оцЬнено въ 17400 руб., а 
части изъ сего имЬшя должниковъ: Александра и 
Николая Мазаракш въ 2522 р. Ио описи сему 
нмЬшю, согласно опредЬлешя Губернскаго Нрав- 
лешя, ноступають, на оси. 2062 ст. 2 ч. X т . , 
въ продажу только части должнгковъ.Коллежскихъ 
Секретарей Александра и Николая Мазарашй. 
Продажа будетъ произведена въ присутствш Гу
бернскаго Правлешя, в и срокъ торга 24 января 
будущаго 1864 г .,  съ переторжкою чрезъ три 
дня, и изъ выручеиныхъ отъ продажи денегъ 
предварительно пополненъ будетъ долгъ Сохранной 
КазнЬ, причигающШся на доли гг. Александра и 
Николая Мазаракш, числящаяся на томъ имЬнш 
по Муромскому УЬздному Казначейству недоимка 
и подесятинный сборъ. Торгъ и нереторжка нач
нутся въ 11 часовъ утра. 1.

12. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Деп., по 
постановлешю 2 Деп. Московскаго Магистрата, 
на удовлетворен^ жены Ростовскаго купца Марьи 
бедоровой Малютиной но закладной въ 3000 р. 
съ процентами, будетъ продаваться, съ 11 часовъ 
утра, 23 января 1864 г ., съ нереторжкою чрезъ 
три дня, съ переводомъ на покупщика городской 
недоимки, какая окажется, домъ деревянный, од- 
но этажный, безъ фундамента, съ деревяннымъ 
одно-этажнымъ Флигелемъ, также безъ Фундамен
та, съ прочими къ дому принадлежностями и зем
лею, значащеюся вь закладной, припадлежаипй 
Московскому мЬщанину Эедору АлексЬеву Лавро
ву, состояний въ МосквЬ, МЬщаиской части, 2 кв. 
нодь № 286, оцЬге шый присяжными цЬновщика- 
ми въ 501 р. 1.

13. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Деи., по 
постановлешю 2 Деп. Московскаго Магистрата, на
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удовлетвореше солдатской вдо<*ы Анны Степано
вой Плетниковой по закладной вь 1000 р. сереб. 
сь процентами, будетъ продаваться, съ II часовъ 
утра, 24- января 1864- г ., съ переторжкою чрезъ 
три дня, съ переводомъ на покупщика городской 
недоимки, какая окажется, домъ двухъ-этажнып, 
деревянный, па каменномъ Фундамент!*, съ прочи
ми къ дому принадлежностями п землею, знача
щеюся вЕ закладной, принадлежать! Московской 
цеховой ПрасковьЕ Ивановой БЕловой, служаще
му въ Московской УправЬ Благочпшя писарю Ни
колаю Андреянову Дмитр1еву и Московскому мЕ- 
щапину Павлу МатвЬеву, состояний вь МосквЕ, 
Сущевской части, 4- квар. подъ JVSJV5 263 н 233, 
онЕнеппый присяжными цЬновщиками въ 387 р. 
сереб. 1.

14. Ярославской ry6epnin, въ Ростовскомъ 
УЕздномъ Суд’Ь, 16 декабря сего года, въ 11 ча
совъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, будетъ продаваться, по рЕшешю Вла- 
дим1рской Гражданской Палаты, земля, принад
лежащая Коллежскому Регистратору Ивану Ива
нову Радыжевскому, на удовлетвореше пека, по- 
дЕлу о вырытш пмъ, Радыжевскнмь, въ дачахъ 
казенныхъ крестьянъ, въ Переславскомъ уЕздЕ, 
камня па сумму 83- руб. 90 коп. Земля эта со
стоитъ, Ярославской губерши, Росговскаго уЬзда, 
во 2 станЬ, близь деревни Ершнпковъ въ пустоши 
НиколЕ, коей за исключешемъ надЬла крестьянамъ 
деревин Ерпшпковъ, 22 дес. 577 саж. Пустошь 
Никола отстоитъ отъ деревни Ершпиковь въ 4 
верстахъ, отъ г. Ростова въ 40 верстахъ и эаш- 
татнаго города Петровска въ 25 верстахъ;земля 
вь оной находится въ чрезполоспомъ владЕиш с ь 
крестьянами гг. ПодпаловоЙ и Фонъ-Ш граль- 
борнъ; опЬнена въ 380 руб. сер. и состоптъ въ 
залогЬ вмЕстЕ съ недвнжимымъ имЕшемъ.

15. ВслЕдств1е представления 2-го Департамента 
Московскаго Магистрата, по опредЬлешю Москов
скаго Губернскаго Правлешя, состоявшемуся 1 
ноября сего года, назначенъ въ продажу пранад- 
лежапцй умершей несостоятельной должнинЕ, 
Московской купеческой вдовЬ Елизавет!* Ивановой 
Шумиловой домъ, находяпнйся въ городЬ Моск
вЕ, Сущевской части, 2-го квартала, подъ JYiJYs 
278 и 279, со всею принадлежности и землею. 
ИмЕше это оцЕнено вь 9671 р.; назначено въ 
продажу на удовлетвореше долга Московскому 
купцу Ивану Федорову Сорокованову по заклад
ной въ 10,000 р. Торгъ будетъ производиться въ

Московскомъ Губерискомъ Правленш, сь 11 ча
совъ утра, третьяго Февраля 1864 г ., сь узако
ненною иереторжкою, съ переводомъ на покупщи
ка, на основ. X т. 2 ч. 2120 ст. и примЕч. кь 
ней, сверхъ покупной цЕны, казенной недоимки, 
сколько окажется. !•

16. Псковское Губернское Правлеше объявляетъ,
что по постановлешю онаго, состоявшемуся 25 
октября 1863 года, назначено вь продажу, съ 
публичнаго торга, въ присутствш онаго Пр авле- 
шя, въ срокъ 22 января 1864 года, въ 11 часовъ 
утра, съ переторжкою чрезъ три дня, принадле
жащее Опочецкому помЕщпку, Сенатскому Регис
тратору АлексЕю Павловичу Медеру недвижимое 
имЕше, состоящее въ Опочецкомъ уЕздЕ, иа удо
влетвореше пеуплатенпыхъ Медеромъ по опекун
скому имЕшю номЕщпка Окунева-Соколовскаго со- 
бранныхъ лоходовъ 800 руб., въ бытность опе
куном!, надъ тЕмъ пмЕшемъ. ИмЬше заключается 
въ сельцЕ ИузыревкЕ, при котором!, земли: на- 
хатной 133 дес. 490 саж., сЕпнаго покоса 8 д. 
1040 с., дровянаго лЕса 10 д. 600 с., подь
усадьбою 1 д. 420 с., итого 153 д. 150 с.; 
земля эта состоитъ въ одной окружной межЬ и 
првпадлежптъ одному владЕльну. Вь сельцЕ Иу
зыревкЕ— господскш деревянный па каменномъ 
ФундаментЕ домъ, съ разною постройкою, два 
фруктовыхъ сада, скота: 1 лошадь, 5 коровь, 1 
годовой боровъ. ИмЬше это находится отъ г. 
Опочки въ 40 и г. Пскова 93 верстахъ; сбыть ' 
произведший бываетъ на мЕстЕ и въ города Опоч- 
ку и Островъ. Сельцо Иузыревка отдается въ 
арендное сотержаше и владЕлецъ онаго ежегодно 
получаетъ 180 руб., а потому иоцЕнено въ 2031 
руб. 10 коп. сер. 1.

17. Псковское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что но носзаповлешю онаго, состоявшемуся 31 
октября 1863 года, на удовлетворение долговъ 
Губернскаго Секретаря Александра Платоновича 
Толбугина: Перновскому Биргеру Готлибу Яков
леву БиркЕ, но заемному письму, перешедшему къ 
нему отъ Губернскаго Секретаря Кончинскаго,
250 руб., Государственному крестьянину Петру- 
Богданову за уплатою остальныхъ 28 р. и по- 
мЕщику Фопъ-Зигерн ь-Корну, но сохранной рос- 
пискЕ, 530 р., всего 808 р., кромЕ ироцептовъ, 
назначено въ продажу, съ публичнаго торга, вь 
присутствш онаго Правлешя, въ срокъ 24 янва
ря 1864 года, вь 11 часовъ утра, съ переторж
кою чрезъ три дня, принадлежащее Толбугину
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имЬше, состоящее, .Порховскаго уЬзда, 2 стана, 
въ селыгК Грвдпн'Ь, при которомъ земли: подъ 
носелешемъ, садомъ, огороломъ, гуменниками и 
конопляштк.й'ми 3 д. 1817 с., пашни 50 д., по-, 
коса 105 д., дровянаго лЬса 5 д., подъ улицами 
и проселочными дорогами 2 д., итого 165 д. 1817 
с. Въ сельцЬ Гридин!; господешй Флигель, дере
вянный, па каменномъ ФундаментЬ, н разная по
стройка. ИмЬше1 это отстоитъ отъ г. Порхова въ 
35. посада Сольцы 40, г. Пскова 90, Дииабург- 
скаго шоссе 40 н большой дороги БЬлорусскаго 
тракта 8 верстахъ. Вышеозначенную землю, если 
отдать въ аренду, то можно получить дохода 
ежегодно по 200 р., а потому им Ьнле эго и оцене
но въ 2000 р. сер. 1.

18. Смоленской губерши, въ Дорогобужскомъ 
УЬздномъ СудЬ, по постановлешю его, состояв
шемуся 11 ноября сего года, назначенъ 16 ген- 
варя 1864 года торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу педвижимаго населеннаго имЬшя 
Подполковницы Марьи Михайловны Шемякиной, 
состоящаго, Смоленской губерши, Дорогобужска- 
го уЬзда, 2 стана въ сельцЬ и дер. СтрыковЬ изъ 
земли удобной и неудобной 171 дес., состоящей 
въ одн ой  ок р уж н ой  меж Ь, н а  коей  находится на- 
личпыхъ временно-обязанныхъ крестьянъ муж. 11 
И жен. в ол а  10 дугп-ь, съ  и м ею щ ею ся вь этом ъ им Ь- 
f/in господскою постройкою. ИмЬше это назначе
но въ продажу за неплатежъ ею присуждегшыхъ 
БЬльскимъ УЬзднымъ Судомъ 20 апрЬля 1859 г. 
Дорогобужскому мЬщанину Ивану Каллистратову 
Лукшину но контракту 421 р. 43 к. и неустойки 
200 р. съ причитающимися процентами и рекам- 
бдею въ пользу Членовъ и Секретаря Дорогобуж- 
скаго УЬзднаго Суда 60 р. и аоеллящонныхъ по- 
шлииъ; 7 р. 60 к. оцЬнено по 10-лЬтней слож
ности годоваго дохода въ 1000 р. сер. 1.

19. ВслЬдств1е представлешя 2-го Департамен
та Московскаго УЬзднаго Суда, по опредЬлешю

Московскаго Губернскаго Правлев1я, состоявшему
ся 9 октября 1863 г ., назначенъ въ продаасу,
со всею принадлежпостйо и землею, каменный домъ, 
находлщШея въ г. МосквЬ, Мясницкой части, 1-го 
квартала, подъ № 14, принадлежаццй Титулярно
му СовЬлшку Николаю Филипповичу Павлову. 
Домъ этотъ оцЬпеиъ въ 5499 р.; назначенъ въ 
продажу на удовлетворение ДЬйствительиаго Стат- 
скаго СовЬтника Родшна Григорьевича Геймаиъ 
по закладной въ 16,500 р. и условно въ 1500 р., 
а также на уплату долговь другимъ лицамъ. 
Тсргъ будетъ производится въ Московскомъ Гу
берискомъ Правлешя, съ 11 часовъ утра, 30 ян
варя 1864 г., съ узаконенною переторжкою, съ 
переводомъ на покупщика, на основ. X т. 2 ч. 
2120 ст. и примЬч. къ ней, сверхъ покупной цЬ- 
ны, казенной недоимки, сколько окажется. 1.

Желающее купать которое либо имЬше могутъ 
разематривать бумаги, до продажи опюсышнся, 
вт. означенныхъ выше присутственныхъ мЬстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

О торгахъ.

По опредЬлешю Ярославской Губернской Строи
тельной и Дорожной Коммиссш, назначенъ въ 
общ емъ присутствш  Казенной П а л а т ы , Строитель
ной п Дорожной Коммиссчи и Комитета о Зем
скихъ Повишюстяхъ 10 генваря 1864 года торгъ 
на иеяравлеше мостовъ въ дачахъ г. Углича, по 
смЬтЬ на сумму 2124 р. 36 к. Желагооне принять 
на себя этотъ подрядъ приглашаются ко времени 
торга вь ирисугсте Казенной Палаты, съ над
лежащими о своемъ званш видами и благонадеж
ными залогами. При чемъ поставляется въ извЬст
ность, что, на основ, св. зак. гражд. т. X 1-й 
ч. ст. 1862, нослЬ переторжки пикакчя новый 
предложешя приняты не будутъ. подробный 
же услов1я торга можно видЬть въ Казенной П а
латЬ во всЬ присутственные дни.

За Бице-Губернатора Старцнй ГовЬтпикъ Розовъ.

Старили Секретарь Бгълавскш.

\



/Г» JVs 45 Taep. Губ, Bnd. 1863 и

ПРИБАВЛЕНИЕ

Въ Правленш Тверской Семинарш ии'Ьютъ быть 
произведены торги: 1) на поставку для Семинарш j 
въ будущемъ 1864- году съ^стныхъ и другихъ ! 
припасовъ, какъ то: муки, крупы, солоду, мяса | 
масла, рыбы, свечъ, дровъ и проч,, 2) на про- | 
изводство работъ, какъ то: попшпе одежды, обу- I 
ви и проч. Желавшие принять на себя поставку 
сихъ предметовъ или производство работъ благо- 
волятъ явиться въ Семинарское Правлеше на тор
ги 5-го, а на переторжку 9-го декабря сего го
да, въ 12 часовъ дня, со свидетельствами на пра
во вступать съ казною въ подрлдъ, и съ узако
ненными залогами. На переторжке принимается }

За Вице-Губернатора, Старпнй 

Старинй Секретарь

обозначеше ценъ и въ запечатаниыхъ конвертахъ. 
Услов1я желаюице могутъ видЬть предварительно 
въ Канцелярш Правлешя каждодневно съ 10 ча
совъ утра до 2 по полудни.

Въ Осташковской Городской Думе назначенъ 
вновь 16 декабря сего года торгъ, съ переторж
кою чрезъ три дня, на отдачу въ оброчное со
держаше городовой важни, на 1864- годъ. Ж е
лающие взять въ содержаше важню имеютъ явить
ся въ присутств1е Думы съ залогомъ или вернымъ 
поручительствомъ, гд Ь могутъ видеть и кондицш.

СовЬтникъ Розова,

Б/ьлавскгк,

о торгахъ.

\
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С О Д Е Р Ж А Ш Е ,

О  ХО Д * КРЕСТЬЯНСКАГО Д Ь Л А .---- ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ПРИ

ГОВОРА БЫ ВШ ИХ* ВРЕМЕННО-ОБЯЗАННЫХЪ КРЕСТЬЯНЪ

Г енералъ-Маюршп Мальковской .— Б иблюграфиче-  
ск!я извБсыя: У читель и Н ародное Б огатство,

О ХОД* КРЕСТШШГО д ш

вь Тверской губернги со дня обнародовангя Поло
женья 19 февраля 1861 года по 1 гюля 1863 г.

(Окотанге.)
Сельскье банки. До обнародовашя законополо- 

жешй 19 Февраля 1861 года въ Тверской губер
ши существовал* только один* сельски! банк* 
(съ 1845 года) въ Молодотудской вотчин Ь Графа 
Виктора Никитича Нанина, находящейся въ Ржев
ском* и Осташковском* уЕздахъ Тверской и час
тно въ БЕльскомъ уЕздЕ Смоленской губернш. 
Прежде существовав1шя правила этого банка въ 
1862 году подвергнуты пзмЕнеино по взаимному 
соглашю помЕщика и крестьянъ и вся сумма, со
ставляющая капитал* банка и простирающаяся 
свыше 21,421 руб., принадлежит* крестьянамъ. 
Изъ этой суммы 15 т. р., заключаюьщяся въ би
летах* кредитных* установлепш, составляют* не
прикосновенный капитал*, проценты съ котораго, 
по М1рсквмъ приговорам*, утвержденным* иомЕ- 
щпкомъ, употребляются на вспомоществоваше бЕд- 
нымь крестьянам*; остальныя за тЕмъ суммы вы
даются въ ссуду под* залог*, или за благонадеж
ным* поручительством*, по м1рскимъ приговорам*, 
за 5%  въ год*. Въ банк* могут* поступить и 
вклады на срочное или на неопределенное время 
с* получешем* 3°/0 на сто.

Сверх* того при баикЕ учреждается сберега
тельная касса, въ которую крестьяне, составлявиле 
Молодотудскую вотчину, могутъ класть на сбере
ж ете деньги и вещи, съ платою въ пользу бан
ка */4£ поступающей на сбережете суммы въ годъ, 
У8£ въ полгода, за сбережете же въ течеши пяти 
мЕсяцевъ никакого взноса не полагается.

Въ 1862 году, по приговору обществ*, учреж
дены волостные банки для выдачи ссуд* и прлема 
вкладов* въ трехъ волостях* 1-го мироваго участ
ка Тверскаго у Езда: Васильевской, Шутовской и 
Первигипской, Основными Ф о н д а м и  этих* банков* 
служат*; по Васильевской волости — штраФныя 
деньги, сумма, собранная прежде съ крестьянъ 
для учреждешя страховаго общества, которое не 
осуществилось, и деньги, остэвиияся отъ расхо
дов* по минувшему рекрутскому набору; по Пер- 
витпнской и Шутовской волостям*—также штраФ
ныя деньга и оставнпяся отъ расходов* по рек
рутскому набору, и сверхъ того добровольный на 
устройство банков* сборъ по 10 коп. съ души. 
Такимъ образом* основной капитал* банков* со
ставляли: по Васильевской волости 735 р., по Пер- 
витинской— 523 р. 46 к. и ио Шутовской 332 р.

Ссуды изъ этих* банков* выдаются въ размЕрЕ 
отъ 3 до 25 руб., сроком* отъ одного мЕсяца до 
года, по м1рскимъ приговорам* сельских* обществ* 
и за круговою их* отвЕтственностда, съ платою 
по ' / 2~ въ мЕсяцъ или по 6°/0 въ годъ. Вклады 
принимаются какъ стъ крестьянъ, составляющих* 
волость, такъ и отъ лиц* другихъ сослови!, про
живающих* въ волости, съ тЕмъ различ!емъ, что 
крестьяне получают* 5°/0, а липа других* сосло- 
Bifl только 4"/0 на рубль въ годъ. Сверхъ того 
въ банки поступают* суммы, иринадлежащ!я ма- 
лолЕтнимъ крестьянам*, съ платежей* также о / 0 
вь годъ.
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Обороты означенныхъ банковъ къ 1 мая 1863 года представляются въ слЬдующемъ вид-fe:

Излишне распространяться о пользЬ учреждешй 
подобнаго рода,— остается только желать, чтобы 
сельсше банки устроились и развились и въ дру
гихъ волостяхъ.

Uocofiie крестьянамъ по случаю пожаровъ. По
жары ежегодно производятъ гибельныд опустоше- 
шя въ селешяхъ. Эти опустошешя для временно- 
обязанныхъ крестьянъ ттЬмъ бол"Ье ощутительны 
въ настоящее время, когда съ ихъ стороны нужно 
много усилий, чтобы самостоятельно устроить 
свой быть. Единственною существенною помощью 
въ подобпыхъ бЬдств1яхъ можетъ служить взаим
ное застраховаше, но застраховаше это, не осуще
ствимое въ малыхъ размЬрахъ и возможное только 
при обширномъ крут1> д+>йствШ, естественно не 
могло еще быть введено, такъ какъ устаповлеше 
его требуетъ значительныхъ соображешй.

Въ настоящее время зпачительнымъ пособ1емъ 
для временно-обязанныхъ крестьянъ, въ случай 
пожаровъ, служить выдача суммъ изъ крестьян- 
скаго капитала, на осиоваши В ы с о ч л й ш а г о  пове- 
л'Ьшя, послЬдовавшаго 1 ноября 1861 года. По 
1 ноля 1863 года всего выдано въ noro6ie по 
Тверской губерши 39,939 р. 50 коп., въ томъ 
числе.

По уТзду Тверскому
— — БЬжецкому
— — Весьегонскому .
__ — Вышневолоцкому
— — Зубцовскому

414-0 р.
4-465 —
2570 —
5057 — 50 к. 
4170 —

— — Калязинскому . 4350 —
— — Кашинскому 3215 —
— — Корчевскому 3875 —
— — Новоторжскому 3160 —
— — Осташковскому 585 —
— — Ржевскому 1557 —
— — Старицкому 2795 —

Деятельность Волостныхъ Судовъ. Волостные 
Суды, по большей части, пользуются довЬр1емъ не 
только со стороны крестьянъ, но и со стороны 
лпцъ другихъ сословШ, при чемъ, конечно, боль
шая пли меньшая степень довТр1я обусловливает
ся личнымъ составомъ судовъ. Правда, что перво
начально крестьяне, недостаточно сознававпйе 
важность волостиаго суда, не обращали должна- 
го випмашя на выборь судей, такъ что въ нТко- 
торыхъ мТстностяхъ выбирали лицъ много семей- 
ныхъ, или просто кидали жребш, кому быть 
судьей. Но въ послТдствш, когда объяснилось зна- 
чеше суда и выказалась необходимость иметь въ 
судьяхъ людей вполне честпыхъ и добросовЬст- 
аыхъ, въ крестьяпахъ проявилось стремлеше из
бирать ВЪ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ ЛНЦЪ, ВПОЛН'Ь COOTflir-
ствугощихъ своему важному пазначешю.

Деятельность волостныхъ судовъ въ 1861 и 
1862 годахъ (*) ясно видна изъ слЬдующихъ 
цифръ.

(*) За 1863 годъ свЬдЬшй о деятельности волостныхъ судовъ 
еще не собрано.
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Состоялось рЪшешй. Случаевъ pfe- П р и г о в о р е НО с у д а м и.
шешя дЬлъ на

По A t -

О Т Ъ

100

СУМ М У свыше
Но дъ— 
ламъ до ламъ 

30 д(

100 р. 
имному

по вза- 
согла-

Къ наказание 
разгами до 20 Къ штрафу до Къ аресту до 

3-хъ рублей, 1 7 дней.
Къ работаиъ 
до 6 дней.ои р сер

руб.
спо сторонъ. ударовъ.

Въ уЪздахъ: 1861 1862 1861 1862 1861 1862 1861 1862 1881 1862 1861 1862 1861 1862

Тверскомъ . . ь 1 ■ 4 41 68 10 18 19 55 38 80 45 56 2 7 65 1
БЬжецкомъ . ,  .  , • 45 135 13 31 8 67 34 93 83 216 4 31 5 11
Весьегонскомъ 36 133 2 28 1 11 59 74 93 128 8 25 2 8
Вышненолоцкомъ . 59 95 20 23 11 17 39 77 51 200 26 47 3 3
Зубцовсномъ . . 44 52 2 14 1 12 34 53 61 51 3 12 )) »
Калязипскомъ 23 28 5 3 )) О 4 18 17 23 1 9 » ))
Кашинскомъ 79 111 22 57 7 2 59 83 78 60 2 8 2 ))

Корчевскомъ 89 121 22 42 16 24 75 132 113 103 13 12 4 2
Новоторжскомъ 125 250 28 59 2 23 52 102 98 112 4 12 1 2
Осташковскомъ s 31 83 7 18 2 9 33 63 60 65 11 4 » 2
Ржевскомъ . . . . 93 173 6 23 3 17 64 84 71 104 24 27 2 9
Старицкомъ . . . . 23 30 4 17 5 32 40 26 108 67 1 8 6 3

Всего 688 1279 141 333 75 274 531 885 878 1185 99 202 90 41

Длительность мировыхъ учреждешй. Излишне 
было бы распространяться о трудности и много
сложности обязанностей Мировыхъ Посредпиковъ 
Тверской губернш: всяшй, кто хотя нисколько 
знакомъ съ кругомъ дЬйствш Посредпиковъ, под
робно объясиеннымъ въ закононо южешяхъ 19 
Февраля 1861 года, можетъ представить себЬ всю 
трудность занятш Посредпиковъ въ ry6epiiiu, въ 
которой считается бол1;е 340 т. временно-обязан
ныхъ крестьянъ, при обширности мировыхъ участ- 
ковъ и чрезвычайной дробности помЬщичьихъ 
ии1>шй, такъ что но числу сихъ послЬднихъ 
(4560) по средней сложности иа кагндое изъ нихъ 
приходится не болЬе 85 душъ.

При всемъ томъ нельзя не сказать, что дея
тельность Посредниковъ была вполнЬ удовлетво
рительна: уетавныя грамоты по большей части 
были окончены въ назначенный положешемъ 19 
•Февраля 1861 года срокъ, если же гдЬ и обнару
жилось нЬкоторое замедлеше, то оно произошло 
отъ слупайныхъ, не предвидимыхъ обстоятельств; 
все поступавшш на разсмотрЬше Посредниковъ 
Д^ла были оканчиваемы съ желаемою быстротою, 
какъ можно судить по отсутствие жалобъ на 
медленность со стороны Посредниковъ; въ еборЬ 
оороковъ но большей части не было значитель
ной медленности.

УЬздные Мировые СъЬзды также пмЬли значи
тельный кругъ дЬйствш. Но еще бол Ье пало труда 
па долю Губернскаго П ри сутстя . ПовЬрка ио- 
ступающнхъ на хранеше и утверждеше уставныхь 
грамотъ, разсмотрЬше и направлены выкупныхъ

сдЬлокъ, разр^шеше разнаго пода недоразумений, 
безпрерывно возникавшихъ въ разныхъ мЬстно- 
стяхъ при нриведенш въ исоолнеше законополо- 
жешй 19 Февраля 1861 года, подробное разсмот- 
р!зше п piiuenie дЬлъ по жалобамъ, а также по
ступающих!. па опред’Ьлеше п рису юти я по зако
ну, наблюдете за исиравиымъ отбывашемъ повин
ностей, дЬйств1я по рекрутскому набору и другая 
расноряжешя, возложенныя на обязанность прп- 
сутсыпя положешями 19 Февраля 1861 года и 
особенными распоряжешями высшаго правитель
ства— все это составляло громадный трудъ, для 
успЬшиаго преодолЬшя котораго требовалось мно
го усилий. Наглядным ь доказательствомъ трудно
сти занятш присутств1я можетъ служить количест
во поступающихъ на его разсмотрЬше дЬлъ и 
бумагъ. Въ 1862 году входящих!, бумагъ было 
11,325, нзъ числа которыхъ только 2248 принято 
къ свЬдЬшю, остальныя же 9077 требовали раз- 
cMOTpeuia и разрЬшешя. Число исходящихъ нуме
ров ь въ 1862 году простиралось до 10,642. Въ 
настоящемъ году по 1 1юля входящихъ бумагъ по
ступило 7299, исходящихъ вышло 8337.

И38ЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ПРИГОВОРА БЫЗШИГЬ ВРЕМЕ'ВВО-ОБЯ 
ЗАИНЬШЪ ШСТЬЯЕЪ генерадъ-шморпш иах&ков-
ской — 1863 г. сентября 1 дня, крестьяне, Зверской 
губерши, Вмшиеволоцкаго у Ьзда, 2 мироваго участ
ка, Никулинской волости, деревни Никулина, нЬ- 
ня благод’Ьяше Ихъ Превосходительствь I енералъ 
Maiopa Александра Львовича и жены его Софьи



Ивановны Мальковскихъ, отъ которыхъ спи сверхъ 
душеваго надЕла земли на 288 душъ подучили 
около 400 десятинъ, съ разсрочкию платежа за 
иолпый иадЕлъ на 10 лЕт ь, на общемъ мировомъ 
сходЕ положили: на вЕчное воспоминаше, соору
дить, лучшаго мастерства, на Его и Ея Превосхо- 
дительствъ обнпй портретъ, цЕною въ 10 р. сер., 
и повесить оный въ волостномъ правлешй.

Подлинный приговоръ за подписомъ крестьянъ 
д. Никулина.

БИБЛЮ ГРАФ ИЧЕСК1Я И ЗВЪСТШ .
Подписка па журналъ УЧИТЕЛЬ въ 1864- году.

Когда, три года тому назадъ, мы впервые 
опубликовали програму нашего пздашя, то заяви
ли, что намЕрены издавать такой педагогпчесшй 
журналъ, который во 1) доставлялъ бы читате- 
лямъ своимъ средства въ самоусовершенствование 
и замЕпялъ бы имъ въ ьЕкоторой степени библю- 
•геку по всЕмъ наукамъ, пеобходнмымъ каждому 
образованному чоловЕку, во 2) служнлъ бы прак- 
тнческимъ руководством!, при воспитанш дЕтей, 
въ 3) сообщалъ бы матер1ялы для элемептарнаго 
обучешя и въ 4-) но цЕнЕ своей былъ бы досту- 
ненъ и беднЕйшепу. 31ы конечно вполнЕ созна
вали, что при томъ небольшомъ объемЕ, которымъ 
мы принуждены были, па первый разъ, ограни
чить свое издаше, чрезвычайно трудно будетъ 
удовлетворительно исполнить всЕ четыре услов1я; 
но мы имЕли ыЕкоторое ocnoBanie ожидать, что 
сама публика, оцЕпивь всю важность нодобнаго 
издашя для всякаго семьянина, возрастаюшимъ 
участтемъ своимъ дастъ памъ возможность посте
пенно увеличивать объемъ журнала. Ожидашя на
ши н сбылись въ нЕкоюрой степени, но далеко 
не вь той, чтобы мы въ состоянш были внолнЕ 
осуществить заявленный вами намЕрешя. Между 
тЕмъ мнопе изъ подннщнковъ нашихь, общее число 
которыхъ въ нынЕшнемъ году остановилось па 
3200, дЕлаются все требовалетьнЕе къ редакцш: 
одни требуютъ больше статей по сельскому хозяй
ству и естествов1ьдепгю, друпе— больше матерга- 
ловъ для бесгъдъ съ дгьтъми и дптскаго чтенгя, 
третьи наконецъ— больше спецгалыю-педагогическихъ 
статей. ВсЕ эти требовашя, безспорно, совершенно 
справедливы и законны; ио чтобы удовлетворить имъ, 
необходимо увеличить объемъ журнала но край
ней мЕрЕ вдвое, вслЕдств^с чего неминуемо долж
на будетъ возвыситься и подписная цЕна,— обсто
ятельство, которое сдЕлаетъ журналъ нашъ иедо-

ступнымъ для очень многихъ изъ ныпЕшнихъ под- 
пищиковъ, какъ наир, приходскихъ учителей, 
сельскпхъ наставниковь и священниковъ, нужда
ющихся однако болЕе всЕхъ другихъ въ педаго- 
гическомъ руководсгвЕ. Поэтому, впредь до зна- 
чительнЕншаго увеличешя числа подпнщиковъ иа 
наше издаше, мы не находимъ для выхода изъ 
этого затрудиешя другаго средства, какъ— уве
личить объемъ особыхъ приложений, но выдавать 
ихъ уже не всЕмъ подпищикамъ и не въ видЕ 
премш, какъ до сихъ поръ, а только желающомъ 
и постоянно—за особую незначительную плату. 
Такимъ образомъ одни изъ подписчиковъ не бу
дутъ лишены возможности выписывать журналъ 
по прежней цЕнЕ, друпе же найдутъ полное удов
летвореше своимъ требовашямъ въ приложешяхъ.

И  такъ въ будущемъ году журналъ «Учитель» 
будегъ издаваться въ томъ же объемЕ н по той же 
програмЕ, которая въ полномъ составЕ своемъ 
слЕдующая:

ОтдЕлъ I.
1) Учете о физической природгь че.ювтъка: а) Ана- 

том1я и ф и з ю л о п я , т. е. описаше человЕческаго 
организма и его отправлсшй. б) Процссъ естест- 
веинаго разводя организма отъ рождешя до воз
мужалости. в) Д1ететика: услов1я здоровья и дол
гой жизни, вл1яше на оргапизмь пищи, воздуха., 
жилища, за ш т й , п т. д. г) ЧеловЕчесшй орга- 
нпзмъ въ здоровомъ п бэльномъ состояшн; раз- 
CMOTpEiiie болЕзпей, особенно дЕтскаго возраста.

2) Опытная психологгя: а) ИзслЕдоваше душев- 
ныхъ способностей и силъ человЕка. б) Процесъ 
развит1я этихъ способностей въ различныя эпохи 
жизни.— Практическая лотка.

3) Педагогика, т. е. Teopia восппгашя, сообраз
ная съ законами человЬческой природы: а) Вос- 
питаше Физическое, умственное, эстетическое и 
нравственное въ прпмЕнеши къ различному воз
расту и полу, б) Воспиташе домашнее и общест
венное (училищевЕдЕше); очерки восппташя от- 
дЕльныхъ личностей, в) Личность, зпачеше и обя
занности учителя какъ человЕка, гражданина и 
воспитателя.

4) Исторгя воспитаигя: Бшграф1я зпаменитыхъ 
педагоговъ и изображеше пхъ дЕятельности; опи
саше замЕчательныхъ воспитательныхъ и учебныхъ 
заведешй. ДЕтсше сады, народныя училища, учи
тельская ceMimapin.

(Статьи по этимъ двумъ рубрикамъ, т. е. п° 
теорш и исторш воспиташя будутъ преобладаю
щими въ этомъ отдЕтЕ.)
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5) Попу мирное изложат различныхъ пауки: ма
тематики, геограчОи, ucTOjiin, литературы, народ- 
иаго и сель:каго хозяйстьь, естествовЬдЬшя, тех- 
нолопп п т. л.

Отд’Ьлъ II.

1) Дкдактика, т. е. пвложеше общсхъ правилъ 
иреиодавашя въ различныхъ ступешхъ развита.

2) Методика, т. е. изложите различныхъ спо- 
собовъ н пр!емовъ преподаваема по всЬмъ предме- 
тамъ.

3) Примкнете различныхъ методъ па практикгъ,
т. е. примЬры уроковъ по отдЬльпммъ учебпымъ 
предметамъ.

4) Указаме и о'~ъаспекте искуствъ, ремеслъ, а 
также игръ и вообще механическихъ занятш для 
дЬтей различпаго возраста.

(На статьи этого отдЬла редакция въ будущемъ 
году обратитъ особое внимание.)

ОтдЬлъ III.

1) Педагогическое обозргып'е: а) Отчеты обо всЬхъ 
замЬчательныхъ педагогическихъ сочннешяхъ, какъ 
отепественныхъ, такъ и иностранныхъ. б) Обзоръ 
педагогп°ескихъ журналовъ и указание па статьи 
педагогическаго содержашя въ другихъ перюди- 
ческихъ издашяхъ.

2) Критика и библю/рафгя: Разборъ учебныхъ 
пособШ и руководствь по всЬмъ предметамъ, кпигъ 
для дЬтскаго "пен!я и проч.

3) Современная хроника: ИзвЬст1я объ устройст
ва и дЬятельиости различныхъ учебныхъ заведе- 
шй въ пашемъ отечеств!;. ВажпЬйппя правитель- 
ствепвыя распорнжешн

4) Педагогическая переписка п смгъсь.

ОтдЬлъ VI.
ПедагогическШ справочный листокъ. Сюда вхо- 

дятъ: а) частныя объявлешя лнцъ, ищущихъ для 
дЬтей своихъ наставника или наставницу, или же- 
лающпхъ помЬстить дЬтей куда-либо въ пансюпъ 
или учебное заведе!Йе; б) предложешя лнцъ, 
ищущихъ мЬсто гувернера, гувернантки, домаш- 
няго учителя пли домашней учительницы; в) пред- 
ложешя семействъ, частиыхъ школъ и пансймювъ, 
припимающихъ къ себЬ на воспиташе дЬтей из- 
вЬстнаго возраста и пола; г; объявлешя авторовъ, 
издателей и книгопродавцевъ объ учебныхъ посо-
б)яхъ и руководствахъ, педагогическихъ сочине- 
•няхъ, дЬтскнхъ книгахъ и проч.

За однократное напечаташе объявлешя мелкимъ 
шриФтомъ взимается по */6 коп. сер. сь буквы, 
а за каждую крупную букву въ заголовкЬ но s/ 5 к.

Журналъ «Учитель» будетъ выходить, какъ и 
| вь нынЬшиемъ году, два раза въ мЬсяцъ, въ на- 
| чалЬ и въ срединЬ мЬсяца, выпусками въ 3 и бо- 
| лЬе лпстовъ въ большую 8-ую долю и въ два 
I  столбца четкой, убористой печати.

ТЬ же изъ подпнщиковъ, которыхъ содержа- 
nie одного журнала не удовлетворяетъ, могутъ по
лучать еще:

I. особое цриложеше подъ заглав1емъ:
НАТУРАЛИСТЪ,

1 сборппкъ статей по сельскому хозяйству, ботани- 
кгь, зоологги, химги, физикгь. геогнозт, астрономы, 
метеорологш п проч.

Составлеше этого приложешя принялъ на себя 
постоянный сотруднпкъ журнала Д. С. Михайловъ.

II. особое приложеше подъ заглав!емъ:
ЧТЕШЕ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА,

сборник'Ь статей историческихъ (очерки, 6iorpa- 
ф ш , разсказы), географическихъ, этнографическихь 
(nyTeuiecieia), есгпествоописательныхъ, и ироч.

Составлеше этого приложешя редакшя поручи
ла 0 . 0 . Резенеру.

Каждое приложеше въ концЬ года составитъ 
томъ въ 24—30 лпстовъ одинаковаго съ журиа- 
ломъ Формата.

По мЬрЬ надобности къ тексту будутъ прила
гаться чертежи, рисунки и проч.

Подписная цЬна лсурналу «Учитель» безъ при- 
ложешй остается прежняя, т. е. съ пересылкою 
или доставкою 4 руб., а безъ оной 3 р. 50 коп.

Желаюсше же получать и особыя приложешя 
приплачпваютъ: за одно изъ нихъ 2 руб., за оба 
вмЬстЬ 3 руб. сверхъ подписной цЬчы.

Подписка на одни приложешя, безъ журнала, 
не принимается. Точно такъ же не принимается 
и полугодовая подписка па журналъ; но всЬ ли
ца, кто бы они ни были, затрудпяюнпяся в ь вы- 
сылкЬ разомь всей подписной суммы, могутъ при
сылать ее въ 2 срока: къ 1-му января и къ 1-му 
поня.

Училища могутъ высылать деньги въ течете 
года, но не позже 1-го августа.

Подписка принилгается:

Отъ жителей Петербурга: въ копторЬ яг. '^ |п ” 
тель, при книжномь магазпнЬ Печаткииа н Вел-
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чевекаго, на Невскомъ проспект!;, въ домЬ Ар
мянской церкви, противъ Гостипаго двора.

Отъ нпогородныхъ: въ самой редакщи.
Гг. ипогородные подписчики благоволятъ при

сылать своп требовашя и деньги, адресуя только: 
въ С.-Петербургъ, вь редакщю журнала «Учитель».

Покорнейше просимъ гг. подшшшковъ не мед
лить подпискою, дабы мы хотя приблизительно 
могли расчитать, какое число экземпляровъ печа
тать.

Журнала «Учитель» за 1861 годъ (2-го изда- 
дашя) осталось около 100 экз., за 1862 годъ— 
около 500, а за пынгЬшшй бол!;е 1000. ЦЬна каж
дому году одинаковая—4- р. съ пересылкою.

Редакторы издатели: I. Пауяъсонъ.
Н Лессе Jb.

Подписка иа 1864- годъ на ежедневную газету 
«НАРОДНОЕ БОГАТСТВО)).

«Народное Богатство», после перваго года сво
его существовашя, будетъ издаваться и въ 1864- 
году, вь Формате болыиаго листа, по прежней, 
нижеследующей программе: 1) Правительственныя 
распоряжешя. 2) ТелеграФичесшя депеши пзъ-за 
границы. 3) Заграничный извеспя. 4-) Внутреншя 
извесття и смесь. 5) Федьетонъ, беллетристика, 
критика, биб.пограф1я, полптико-экоиомпчесшя 
статьи, торговля, статьи по питейно-акцизному 
делу, обороты с.-петербургской биржи, цены фон- 
довъ, акцш главныхъ товаровъ на русскихъ и 
заграничных^ рынкахъ, вексельные и денежные 
курсы и проч.

«Народное Богатство», кроме всТхъ тЬхъ от- 
деловъ, которые заключаются въ каждой ежеднев-

- г̂ вж-̂в&акшяяапвяг',

ной газете, нм Ьютъ еще отдЬлъ хозяйственно- 
техническги, въ когором ь помещаются труды чле- 
новъ ц корреспопдентовъ Техпическаго бюро (ус
троенна™ при редакши газеты), заключавшиеся 
въ указами новЬйшихъ и лучпшхъ способовъ сель
скаго хозяйства и промышленности.

Подписка принимается.

Въ С.-Петербург Ь: Въ редакши «Народнаго 
Богатства», на углу Колокольной улицы н Дмит- 
ровскаго переулка, въ домЬ Рябова, квартира JV* 
И ; въ конторе газеты, вь домЬ Петропавловской 
церкви, на Невскомъ проспекте, при книжномъ 
магазине Черснипа Въ Москве: въ конторе газе
ты при книжномъ магазине Черенина, въ газет- 
пыхъ экспедищяхъ С.-Петербургскаго и Москов
скаго почтамтовъ, и у всехъ гг. кнпгопродавцевъ.

Подписная цгьна на газету «Народное Богатство».

За годъ ( ........................ 9 р. сер. (
За шесть месяцевъ . . 5 — — (Съ доставкою
За три месяца . . . 3 — — (и пересылкою
За одинъ мЬсяцъ . . 1 — — (
Отдельные нумера газеты продаются по 5 к. с.

Желаюнпе могутъ получить предшествугоице 
нумера газеты, высылая деньги но расчету цЬны 
годоваго издашя.
Объявлешя, цена го строки . , 5 к. сер.
Рекламы, за с т р о к у .............................. 10 — —

Желая облегчить подписку на газету, редакшя 
«Народнаго Богатства» допускаетъ разерочку въ 
платеже денегъ— служащпмъ по третямъ чрезъ 
ихъ казначеевъ. Неслужащнмъ по уговору съ ре- 
дакшей. Вь этомъ случаЬ подписка должна быть 
сдЬлана въ главной конторе.

Одобрено цензурою. Тверь. 30 Ноября 1863 года.


