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Выхолят* один* раз* въ педЬ- 

д р  по Субботам*.

Подписка принимается въ Ре- 

дакдш Губернскихъ ВЬдомостсй.
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ЦЬна за годовое издаще ве
домостей па строк бумагЬ: 

безъ кересылкп 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к . ’ 
па бтлои бумагЬ: 
безъ пересылки 4 р. 50> , 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота5 декабря 7  дня 1 8 6 о  года.
SEcssrasssK iSH Ssrasassi

ОТДМ Ъ  ПЕРВЫЙ.

Объ упразднении мировыхъ участкоъъ въ утздахъ: 
Тверскомъ— 2 и 4, Корчевскомъ—-3 и Ржевскомъ 4.

По разрЬшешю г. Министра Внутренних* 
ДЬлъ, 2 п 4-й мировые участки Тверскаго уЬзда 
нынЬ упразднены посредством* прнооединешя 2 
участка къ 1-му и 4- къ 3-му; такимъ образом* 
составь мировыхъ .участков* въ Тверскомъ уЬздЬ 
будетъ сл'Ьдуюпнй: 1 участокъ, состояний ныпЬ 
изъ 3 волостей: ПервитенскОй, Шутовской и Ва
сильевской съ населешемъ 5009 душъ, по при- 
соедпненш къ нему 3 волостей 2 участка: Арингн- 
ской, БЬле-Кушальекой и Новиньковской съ3470 
душами и двухъ волостей 3 участка Колеспнков- 
ской и Львовской съ 2929 душами, будетъ состо
ять изъ 8 волостей съ населешемъ 12008 душъ; j 
2 участокъ, за отдЬлешемъ отъ ныьЬшнягЬ 3 учат- 
ка, какъ выше сказано, двухъ волостей и съ при- 
соединешемъ къ нему 5 волостей упраздненнаго 4 
участка, будутъ составлять также 8 волостей: Обу- 
ховская, Стапьковская, хМчтеиевская, СергЬевская, 
Никольско-Городищепская, Тургицрвская, Лычев- 
ская ц Можайска я с ь населешемъ 11767 душъ.

—  3 Мировой участокъ Корчевскаго ’уЬзда, но 
разрЬшешю г. Министра Внутренних* ДЬлъ, нынЬ 
упразднен*. По еоображешп геограФпческаго поло
жешя Корчевскаго уЬзда, населенности мировых* 
участков* и количества дЬлъ въ каждом* изъ нихъ, 
Губернское ИрисуTCTBie пришло къ тому зак л ю че-  
нш: представляется возможность упразднить 3 
участокъ, отдЬливъ изъ числа составлявших* его 
трехъ волостей одну Ларцевскую ко 2 участку, а 
двЬ ©едоровскую и Даниловскую къ 4 участку, съ 
тЬмъ, чтобы отъ сего послЬдпяго общество село 
Петровскихъ-озеръ, состоящее нзъ трехъ селёшй 
вь колпчествЬ 157 душъ, было прпсоедппено къ 1 
участку. Такимъ образом*, но предположение Прп- 
с.утств1я, состав* мировыхъ участков* Корчзвска- 
го уЬзда должен* быть слЬдукмщй: 1 участок* 
остается л ъ  прежнем* видЬ съ нрвсоедивешемъ 
только къ нему отъ 4 участка общества села Нет- 
ровскихъ-озеръ и съ припислещемъ этаго, общества 
къ ближайшей волости, наеелегпе этого участка 
будетъ состоять изъ 8019 душъ; 2 участокъ, со
стояний нынЬ нзъ 4 волостей: Ыанинской, Янпн- 
ской, Суворовской и Паскипской, съ присоедини-



шемъ къ нему Лазаревской волости отъ упразд
ненная ныне 3 участка, будетъ состоять изъ 5 
волостей, съ населешемъ 6884 душъ; за гЬмъ 
3 участокъ (что Иын4 4 участокъ) будетъ состо
ять изъ прежде соСтоявшихъ въ немъ волостей: Су- 
харинской, Никольсцо-Созинской , УстышсКой, 
Барковской и Бортник?овской, за отчислешемъ отъ 
последней къ 1 участку общества села Петров- 
скихъ-озеръ и вновь причнсленныхъ огъ упразд
няемая 3 участка волостей ведоровской и Дани
ловской, всего изъ семи волостей, съ населешемъ 
8813 душъ.

— Съ разрЬшешя г. Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ, 1 мировой участокъ Рягевская уёзда нынЬ 
упраздняется. Пра эгомъ составъ мировыхъ у час г- 
ковъ Рж евская уезда долЖенъ быть следуюицй: 
1 участокъ будетъ составлять три волости насто- 
ящаго 4 участка: Холонинская, Грименская и Ха- 
рипская, къ которым ь присоединяются отъ упразд
няемая 1 участка волости Тимовеевская и Ма
словская и Елецкое уд-Ьльиое отд^леше. Народо- 
Hace ienie этого участка будетъ состоять изъ 12938 
душъ; 2 участокъ остается въ томъ же составе, 
какъ был ь доселЬ, заключая въ себе волости: 
Навдюковскую, Тереховскую, Лаптевскую, Стаи- 
ковскую, Козипскую н Жуковскую съ населе!немъ 
12968 душъ, и паконецъ въ 3 участий бу
дутъ находиться дрежшя волосги: Бурцевская, Пы- 
жовская, Молодотудская к Никоновская съ при- 
соединешамъ отъ упраздняемая 1 участка волос
ти Толстиковской, всего пять волостей, населен- 
ныхъ 10521 душами.

Вязовь кь слушанию pibuiatiu.

Вызываются къ выслушашю рЬшешп, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ Старицшй Уёздный Судъ—доверенные 
Московок ихъ 1 гильдш купцовъ Каулина и Зало- 
гита, Московски! мЬщашшъ Дмнтр1Й Анисимовъ 
Ж елЬзапову и казенныхъ крестьянъ, Старицкаго 
уЬзда, дер. Озерютина, кр.еетьяиипъ той жб дер. 
Иванъ Иедорову По дЬлу о взысканш первымъ 
съ поелЬдипхъ за расхшцеше дровъ 516 р. 30 к. 3.

2. Вь Повоторжсшй Уездный Судъ—Koi. Со- 
вЬтникъ Сергей Васильевичъ Мошковъ и дЬМйШ- 
шй учитель нЬмецкаго языка Карлъ Ивановъ Зар-

нетх, по д4лу о взыскапш иоследнимъ съ пер- 
вдго убытковъ 1852 р. 9 к ., а первымъ съ по
следн яя  также убытковъ 3797 р. 50 к. сер. 3.

3. Въ Корчевской Уездный Судъ—-крестьяне, 
Корчевскаго уезда, села Кимры Праековьяя Ива
нова, Иванъ и Семенъ Ивановы Лапшины, по дЕ- 
лу объ отыскиванш первою отъ последней рат- 
ницкой квита ищи. 3.

4. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Ивже- 
неръ Техиологъ Александръ ПамФиловичъ Абаку
мову по дЬлу о взыскапш съ него Поручикомъ 
СергЬемъ Васнльевичемъ Карцевымъ 8230 руб. 49* 
коп. и обратно Абакумовымъ съ Карцева 16183

^р. 9 к. сер. 2.

5. Въ Ржевсшй Уездный Судъ— наследники 
умершаго Стат. Советника 0едора Карповича Ра- 
нева: изъ дворянъ дЬвицы Аполлинар1я и Раиса и 
братъ ихъ, Kovi. Регистраторъ 0едоръ 0едоровы 
Райевы, и наследники умершаго Ржевскаго по
мещика, Кол. Секретаря Ивана Никитича Лан
скаго: жена его Дарья Кузьмннишна Ланская, 
племянница его Александра Николаевна Рейлинъ 
и npouie наследники, или нхъ доверенные, по де
лу о взысканш съ г. Ланскаго ыа удовлетвореше 
наслЬдниковъ г. Ранева 284 р. 28 к. сер. 2.

6. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ—-Ржев- 
сше купцы: Нлатонъ Ивановъ Чупятовъ, Иванъ 
Васйльевъ Дьяковъ, Иванъ Семеиовъ Беляеву 
Петръ Ивановъ Цыбинъ, Иванъ Ивановъ Ловя- 
гинъ, мЬщанка Марья Михайлова Сухова и на
следники умершаго мЬщанина Максима Латышо- 
ва, по делу о взыскапш ими съ пмешя умершая 
Ржевскаго мещанина Максима Леонова Латышова 
ио векселямъ денегъ. 2.

*
7. Въ Тверской Городовой Магистратъ—наслед

ники Тверскаго купца Александра Иванова Суту
гина, купечески! сынъ Иванъ Александровь Су- 
тугипу попечительница надъ несовершенной Ьтнею 
дочерью Александрою Сутугиною, Тверская куп
чиха Прасковья Алексеева Сутугина, и опекунъ 
надъ малолЬтнею дверью  Авдотьею Сутугиною, 
НогорЬльсшй мещанинь Сергей НрокоФьевъ Мен- 
шутннъ, по делу о взысканш Тверскимъ купцомъ 
Васильемъ Ёмельяновымъ Нечаевымъ съ наследни- 
ковъ означенная Сутугина завЬщаниыхъ умер- 
Шймъ тестемъ Нечаева-, Тверскимъ кунцомъ Ива- 
иомъ Филицповымъ Татаринцовымъ, 1400 р сер. 2.
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§. Въ Новоторжсшй Городовой Магистратъ— 
Новоторжсшй купечесшй сынъ Михаилъ Михай- 
ловъ Мышкинъ, по д'Ьлу объ отыскиванш имъ 
изъ владЬшя купцовъ КутаФьева и Ширяева па
хатной и луговой земли. 1.

9. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Москов ■ 
CKifi купецъ БасилШ Семеновъ Першинъ, какъ оне- 
кунъ надъ имЬшемъ купца Ермолая Першина, и 
Тверской мЬщаиинъ Борисъ Максимовъ Нечаевъ, 
по дЬлу о взысканш первымъ съ послЬдпяго по 
двумъ векселямъ 3000 р. сер. Г.

10. Въ Тверскую Гражданскую Палату—дове
ренный изъ дворянъ дЬвицъ: Марьи, Айны, Ека
терины и Татьяны Воробьевыхъ, Артнллерш По
ручикъ Александръ Ивановнчъ Воробьевъ п Под- 
полковникъ Николай Гавриловичъ Головину», или 
ихъ доверенные, по делу о подтопЬ Никулинской 
мельницы г. Головина Зуровскою мельницею, при
надлежащею гг. Воробьевыми

11. Въ Тверской Г ородовой Магистратъ—Твер
ская почетная гражданка Анна Павлова СвЬгого- 
рова, по делу о взысканш съ нея Тверскимъ ку- 
печескимъ сыномъ Е вфимомъ Логпновымъ Щетки- 
нымъ по домашнему услшню задаточныхъ денегъ 
и неустойки, всего 2000 р. 1.

Вызовъ наслгъд., кредшпоровъ и должниковъ.

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

1. В ь Тверской Городовой Магистратъ— къ име
нно умершей Тверской мещанки Анны Афанасье- i 
вой Тутанской. 3.

2. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ—наслед
ники и кредиторы Ржевскаго мЬщанина Николая 
Устинова Храмцовскаго, по делу о взысканш сь 
оставшагося после пего имЬшя Ржевскимь мЬща- 
ниномъ Леономъ Пезровымъ Ловягннымь. 3.

3. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ— 
къ имешю умершаго Осташковскаго купца Ники
ты Макарова Шолмотова, по дЬлу объ утвержде- 
ши за Осташковскимь мЬщапиномъ Егоромъ Алек- | 
сЬевьшъ Шолмотовымъ педвижимаго HMtnia, со

стоящаго въ г. Осташкове, 26 квар. на 1 угло- 
вомъ мЬстЬ. 3.

4. Въ Весьегонсшй Городовой Магистратъ—къ 
недвижимому имЬн1Ю, оставшемуся посл Ь умерша
го Весьегонскаго мещанина Александра Иванова 
Фирсанова и жены его Прасковьи Степановой, со
стоящему въ г. ВесьегонскЬ. 2.

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ дви
жимому и недвижимому имЬшю, оставшемуся пос
ле умершаго Капитана Васнлья Львовича Доро- 
жинскаго, состоящему въ губершяхъ Тверской и 
Смоленской, въ уЬздахъ Ржевскомъ и БЬльскомъ. 2.

6. Въ Вышневолоцшй УЬздный Судъ------ къ име
шю, оставшемуся послЬ умершаго крестьянина 
государственныхъ имуществъ, БЬжецкаго уЬзда, 
дер. Каменки Герасима Тимоееева, состоящему, 
Вышпеволоцкаго уЬзда, въ пустошахъ Кургапахъ 
и БарапчихЬ, въ коихъ земли 142 '/2 дес., построй
ке. скотЬ и другихъ домашиихъ иринадлежно- 
стяхъ. 1.

7. Вь Вышневолоцшй УЬздный Судъ— къ име
шю, оставшемуся послЬ умершей Вышневолоцкой 
помЬщицы, Гвардш Корпетши ЕвФросш Тимо- 
оеевны Милюковой, состоящему, Вышпеволоцкаго 
уЬзда, въ дер. БорисковЬ, въ коей поселено вре
менно-обязанныхъ крестьянъ 36 муж. пола душъ, 
съ принадлежащею къ той деревнЬ землею. 1.

8. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ дви
жимому и недвижимому имЬшю, оставшемуся нос- 
лЬ умершаго Полковника Оедора Михайловича Ла
дыгина, состоящему, Тверской губерши, въ уЬз- 
дахъ: Вышиеволоцкомъ и Весьегонскомъ. 1,

Вызовъ къ отвгъту.

1. Тверской УЬздный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, Твер
скаго купца Ивана Семенова ЦвЬткова, для дачи 
отв Ьга противъ исковаго прошешя Тверской по
мещицы Анны Ирод1оновны Акновой, прдЬ ду  о 
лЬсЬ, вырубленномъ купцомъ ЦаЬтковымъ изъ 
дачъ г. Акновой. 3.

2. Новоторжсшй УЬздный Судъ вызываетъ, вь 
положенный 1 н. 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, вдо
ву Поручика Bbpy Петровну Львову, для дачи от
чёта против!» прошешя Боровичскаго мЬшапина
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P c i ра Яковлева Горшсчшшоса, по дЬлу о взыска
л и  имъ съ г. Львовой l.o двумъ росннскамъ 305 
руб. сереб. 3.

3. Вышневолоцкое УЬздиое Полицейское'Упр-ав- 
леше, на основашн 63 ст. 2 ч. X т., объявляетъ 
находящемуся въ неизвестной отлучкЬ Вышпево- 
волот; ому помЬтнку, Эстляндскому дворянину 
Генриху Генрихову Моренпшльдъ, чтобы онъ 
явился въ оное Управление, для предъявлешя ему 
цоетупикшаго на пего пека, и что. по прошествш 
нззначеппаго вь 63 ст. срока, съ нмушествомъ 
его, въ случаЬ неявки, поступлепо будетъ па 
основашн 64- и 65 ст. того же тома и части, 3.

4-. Вышневолоцкое УЬздное Полицейское Управ- 
ленье, на основашн 62 ст. 2 ч. X т., объявляетъ 
находящейся въ неизвестной отлучкЬ Ьышпеволоц- 
кой мещанке АннЬ Константиновой, чтобы она 
явилась въ оное Управлеше, для предъявлешя ей 
поступившего на нее иска, и что по прошествш 
ороковъ, въ 63 ст. пазначеииыхъ, съ нм у шест - 
вомъ ее, въ случай ее неявки, поступлепо будетъ 
на основашн 64- и 65 ст. того же тома. 1.

Вызовъ къ рукоприкладству.

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

1. Въ Тверской У Ьздный Судъ—Невская мещан
ская жена АФ’а'йасЛя Николаева КармалЬева, по 
второмъ мужЬ Тарханова, по дЬлу о взыскапш 
<чо сь священпоперковпослужителей и старосты 
Тверской Вознесенской, что за Волгою, церкви цо 
роспискЬ 236 р. 63 к. сер. 3.

2. Въ Ново’горжсктй УЬздный Судт.—крестья- 
пшгь, Вологодскаго у Ьзда, дер. Палкииа Максима 
Алексеева Баграковь, по дЬлу о цонуждещи имъ 
крестьянина дерев. Климова Ивана Степанова къ 
сдаче ему казеынаго материала. 2.

3. Вь Ржёвскш Городовой Магистратъ—сол
датка Прасковья Абрамова Голубева, по делу объ 
лмеши, оставшемся послЬ умершаго Ржевскаго 
мЬщанина Данилы Горскаго, состоящемъ въ г . 
Ржеве, на Князь-ведоровской стороиЬ, въ 4-4 кв. 
подъ JV* 4, изъ часги места земли съ постройкою. 2.

4. Въ Корчевсгой Городовой М агистрату— ря

довой Дсйбъ-Гвард’ш Финляндскаго полка Баг^т 
лШ ПрокоФьзгъ Ш арапове, по делу о взыскаищ 
имъ съ Корчевскаго купца Алексея Михайлова 
Демина 145 р. 32 к. сер. 2.

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Пово- 
торжешй куИеческШ сь нъ Алексей Иванова Хры- 
новь, по дЬлу его съ куиеческимъ сьшомъ Бара- 
ковымъ. 1.

О розысками указевъ объ отстаешь.

Весьегопское УЬтдпсе Полицейское Управлеше 
розыскнваетъ указъ объ отставке рядоваго Кав- 
казекаго Динейнаго № 33 Баталюпа Андрэя Се

менова, отъ 1 генваря 1860 года за № 24, съ 
тЬмъ, что если у кого либо окажется, то считать 
его недействительным!,, за выдачею Семенову съ 
онаго копти.

Тверское Городское Полицейское Управлеше, 
объявляя, что отставиымъ рлдовькмь Иваномъ Афд- 
пасьевымъ 16 ноября сего года потеряпъ указъ о 
его отставке, выданный ему изъ Правлешя 3 Ок
руга Путей Сообщешя въ май месяце 1861 года, 
просить Полщейсшя Уиравлетпя, если указъ 
этотъ у кого либо окажется, выслать оный въ cie 
Управлеше.

О потери, билета.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о поте
р ь  увол.ештъшъ отъ обязательных!. отношешй къ по
мещику Александру Ивановичу Воробьеву дворо- 
вымъ челоиЬкомъ, Тверской губерши и уезда, Обу
ховской волости, сельца Домотканова Андреем^ 
Абрамовымъ билета, выданнаго ему въ март!; ме
сяце нзъ Тверской Городской Полицш на шести
месячный срскъ, съ тЪмъ, чтобы билета этотъ, нр 
отыекашн, доставить въ Палату для уштчтожешя.

О назначены отставному бомбардиру Лобанову пеп
тона.

Тверское Губернское Правлеше объявляетъ от
ставному бомбардиру Михаилу Лобанову объ асснг- 
поваши ему ceiicio^a на знаки отлцч1я Военнагр 
Ордена.

О невзноси апел гншопныхъ денегъ.

1. Огъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ-
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является, что Ржевскимъ ыЬщаниномъ Андреемъ 
Оедоровымъ Поярковымъ не представлено, по не
имуществу, апелляшопныхъ денегъ 7 р. 50 кон. 
сереб., по дЬлу о взысканш съ него Ржевскимъ 
мЬщанпномъ Степаномъ Семеновымъ Немиловымъ 
402 р. 14 к, сер.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскимъ мЬщанпномъ Иваномъ 
Прохоровымь БЬллевымъ не представлено, по не
имуществу, апелляшопныхъ денегъ 7 р. 50 коп. 
сер., ио дЬлу о взысканш съ него унтеръ-ОФи- 
церскою жеаою Анастас1ею Азарьевою за полу
ченную имъ за умершаго мужа ея, а Беляева 
брата, Михаила БЬляева, рекрутскую квитанцно 
слЬдующихъ по закону денегъ.

Присутственный мЬста и должностныя лица, въ 
вЬдомствЬ коихъ окажутся принадлежавши озна- 
чеииымъ выше лицамъ имЬшя, имЬютъ о томъ 
уведомить.

О броднгахъ.

1. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что бродяга Хавронья, безъ отчества,— 
ростомъ 2 ар. 1 верш., волосы на головЬ темпору
сые, брови русые, глаза сЬрые, носъ и ротъ обык
новенные, подбородокъ круглый, лине чистое, на 
лЬвой рукЬ средшй палецъ короче другихъ, со 
шрамомъ,—по pbiueiiiio Тверской Уголовной Па
латы, за бродяжничество, отосланъ въ Сибирь на 
поселеше.

2. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что бродяга Максимъ,—ростомъ 2 арш. 
(5 верш., волосы на головЬ, бородЬ, усахъ и бро
вяхъ русые, глаза сЬрые, носъ и ротъ обыкновен
ные, подбородокъ въ бородЬ, лице чистое, —по 
pbiueniio Тверской Уголовной Палаты, за бродяж
ничество, отосланъ въ Сибирь на поселеше.

3. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что бродяга Власъ Уткпнъ,—ростомъ 2 
ар. 32/8 верш., волосы на головЬ п бородЬ темно- 
русые, усы свЬтлорусые, брови русые, глаза сЬ
рые, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ въ 
бородЬ, лице чистое,—по рЬшешю Тверской Уго
ловной Палаты, за бродяжничество, отосланъ въ 
Сибирь на поселеше.

4 . Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ

является, что бродяга Ермолай,— ростомъ 2 арш. 
63/ 8 верш., волосы на головЬ и бровяхъ темнору- 
сые, глаза Kapie, носъ и ротъ обыкновенные, под
бородокъ круглый, лице чистое,— по рЬшенио 
Тверской Уголовной Палаты, за бродяжничество и 
упорное сокрьше своего звашя н происхождешя, 
отосланъ вь Ярославсшя арестантсшя роты.

5. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что бродяга Николай Петровъ Григорь- 
евъ,—ростомъ 2 ар. 45/ 8 вер., волосы па гологЬ 
н бровяхъ русые, глаза сЬрые, носъ и ротъ обык
новенные, подбородокъ круглый, лице чистое, на 
обЬнхъ ногахъ вовсе нЬтъ пальцевъ,— по рЬше- 
нно Осташковскаго УЬзднаго Суда, за бродяжни
чество н ложное нредь Судомъ показаше, нака- 
занъ розгами 30 ударами, заклейменъ знакомъ Б. 
и отосланъ, для водворешя, въ Восточную Сибирь.

О недействительности утраченныхъ квитанцш.

Тверская Казенная Палата объявляетъ, что за- 
четныя квптанцш, выданный изъ Ржевскаго Рек
рутскаго Присутств1я, 8 апрЬля 1854 г. за № 13, 
помЬщикам ь Клокачевымъ на рекрута Андрея Гри
горьева, и изъ Гродненскаго Рекрутскаго Присут- 
ств1я за № 99, Кашинскаго уЬзда номЬтцнку Фе
дорову на рекрута Шишкова, за выдачею сь оныхъ 
изъ Казенной Палаты копш, слЬдуетъ считать не- 
дЬйствительпьши, и если гдЬ либо будутъ пред
ставлены, выслать оныя въ Казенную Палату для 
уничтожешя.

О совершенныхъ актахъ.

Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 17 октября, отъ Вышневолоцкой по- 
мЬщицы Александры Ивановны Аракчеевой совер
шена купчая крЬпость на проданную ею бывшему 
крестьянину г. Шульгина, записанному въ С. П е
тербургское Ремесленное общество, Гриоону Се
менову землю, Вышпеволоцкаго уЬзда, при дерев
нЬ Заселищахъ, въ пустоши Корень-Дворь, 31 д., 
цЬною за 1р. 80 сереб. Купчая писана naiep6o- 
вомъ листЬ въ 1 р .; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
7 р. 20 к. и актовыхъ 3 р.

2. 1863 г. 25 октября, отъ жены унтсръ-оФИ- 
цера Авдотьи Афанасьевой Окраииецъ совершена 
купчая крЬпость на проданный ею Вышневолон- 
кнмъ мЬтцанкамъ АкулинЬ, МатренЬ и Екатеринt
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Михайловыми Межуевымъ деревянный домъ, со
стояний въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, въ 16 кв., но 
Мстинской набережной улиц!; подъ JV* 6, съ ио- 
лумЬстомъ земли подъ JVs 15, цЬною за 100 руб. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 4 р'. и актовыхъ 3
РУ6-

3. 1863 г. 8 октября, отъ С. Петербургскаго 
купца Петра Иванова Суханова совершена купчая 
крЬпость на проданный имъ Вышневолоцкому мЬ- 
шаннну Ивану Никитину Юреневу деревянный 
домь, состояний въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 23 кв, 
на Ильинской улицЬ подъ JVs 1, съ мЬстомъ зем
ли, мЬрою въ ширину 10, а въ длину 30 саж., 
дЬпою за 250 р. сер. Купчая нисана па гербо
вомъ листЬ въ 1 руб.; взято пошлинъ крЬпост
ныхъ 10 р. и актовыхъ 3 р.

4. 1863 г. 11 октября, отъ Вышпеволоцкаго 
помЬщика, Артиллерш Поручика Ильи Логннови- 
ча Манзей совершена купчая крЬпость на продан
ную имъ свободнымъ хлЬбопашцамъ, Вышнево- 
лоцкаго уЬзда, дер. Стараго-Ряда Андрею Семе- 
шву и ведору Перфильеву, и времеино-обязан- 
нымъ крестьянамъ гг. Стромилова дер. Стараго- 
Ряда Ивану Степанову и Горемыкина—дер. Сидо
рова Семену Филиппову землю, Вышпеволоцкаго 
уЬзда, въ пустоши Клинковой, 30 дес. 927 саж., 
цЬною за 300 руб. сер. Купчая писана на гербо
вомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
12 р. и актовыхъ 3 р.

5. 1863 г. 25 октября, отъ Вышпеволоцкаго 
мЬщанина Ивана Васильева БЬлова довершена куп
чая крЬпость на проданное имъ Вышневолоцкому 
купцу ведору Кондратьеву ХлЬбникову полумЬсто 
земли, состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, по но
вой нарЬзкЬ подъ JVs 326., съ находящеюся па ономъ 
постройкою, цЬною за 100 р. сер. Купчая писана 
па гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬ
постныхъ 4 р. и актовыхъ 3 руб.

6. 1863 г. 21 октября, отъ времеино-обязан- 
наго г. ЕремЬеву крестьянина, Вышпеволоцкаго 
уЬзда, дер. Зародовичъ Михаила Иванова совер
шена купчая крЬпость иа проданную имъ времен
но-обязанному г. Колюбакину крестьянину дер. 
Огрызкова НикитЬ Григорьеву рекрутскую коитр- 
квнтаншю, выданную ему изъ Вышневолоцкого 
Рекрутскаго Присутствия 1 Февраля 1863 года за 
As 39, цЬною за 300 р. сер. Купчая писана на

гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпост
ныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

7. 1863 г. 18 октября, отъ Вышневолоцкой мЬ- 
щанки Акулины Тихоновой Стуколовой совершена 
купчая крЬпость на проданное ею Вышневолоцко
му купеческому племяннику Степану МатвЬеву ц 
женЬ его МарьЬ Никитиной Кусковымъ мЬсто зем
ли, значащееся на плапЬ г. Вышняго-Волочка 
подъ JVs 1171, сь выстроеннымъ на ономъ дере- 
вяннымъ домомъ, цЬною за 300 р. Сер. Купчая 
писана иа гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 12 р. н актовыхъ 3 р.

8. 1863 г. 24 октября, огь временно-обязанна- 
го г. Ермонову крестьянина дер. Елизаветина Ни
колая Васильева Шутяева совершена купчая крЬ
пость на проданную имъ временно-обязаннымъ 
крестьянамъ той же деревни АлексЬю, Ивану, 
АлексЬю и ПрокоФью Константиповымъ рекрут
скую контрквитанщю, выданную ему изъ Вышие- 
волоцкаго Рекрутскаго Присутств1я 4 Февраля 1863 
года за JVs 67, цЬною за 300 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 руб.

9. 1863 г. 7 октября, отъ Подполковницы Оль
ги Петровны Лоссовской совершена купчая крЬ
пость на проданную ею крестьянину, Валдайска- 
го уЬзда, села БЬли Андрею Осипову собственную 
свою землю, Валдайскаго уЬзда, въ сельцЬ Ка- 
менкЬ, 12'/„ дес., цЬною за 50 р. сереб. Купчая 
писана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 2 р. и актовыхъ 3 р.

10. 1863 г. 28 октября, отъ крестьянина удЬль- 
наго ведомства, Вышпеволоцкаго уЬзда, дер. За- 
болотья Семена Петрова совершена купчая крЬ
пость иа проданную имъ крестьянину одного съ 
нимъ вЬдомства дер. Королева Ивану Оедорову 
рекрутскую контрквнтанцпо, выданную ему изъ 
Вышпеволоцкаго Рекрутскаго Присутств1я 4 Фев
раля 1863 года за JVs 55, цЬною за 300 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

11. 1863 г. 2 октября, отъ изъ дворянъ Татьяны 
Ивановны Любомировой, урожденной Мамышевой, 
совершена купчая крЬпость па проданную ею 
крестьянамъ, Вышпеволоцкаго уЬзда, села Млева 
Николаю Иванову Садикову и дер. Мапихпна Се
мену Михайлову землю, Вышневолоцкаго уЬзда,
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ВТ) пустоши ЧевелевЬ, 50 дес>, цЬною за 300 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

О продажгъ и.игонш.
1. Въ Весьегопскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 

18 декабря сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу принадлежащего Краснохолм
скому мЬщанину Михаилу ВарФоломЬеву Петри
щеву, состоящаго въ г. Красиомъ-Холму, 25 кв. 
подъ № 9, деревяннаго новаго Флигеля, оинсан- 
наго за неплатежъ бывшей КонторЬ Весьегонскаго 
Акцизно-откуинаго Коммиссюверства 36 р. 21 к. 3.

2. Въ БЬжецкомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ- 
ленйо БЬжецкаго Городоваго Магистрата, па 
основании 2080 ст. 2 ч. X г., будетъ продавать
ся, въ послЬдшй разъ, вь 12 часовъ утра, ^ д е 
кабря сего года, деревянный иа кнрпичномъ Фун- 
даментЬ одно-этажиый домъ, нрипадлелгащш БЬ- 
жецкому мЬщанину Ивану Петрову Викулину, со
стояний въ г. БЬжеакЬ, 4-2 кв. подъ JVsJYs 11 н 
12, съ надворнымъ строешемъ и землею, коей мЬ
рою длиннику 40, а поперечнику 20 саж., за не
платежъ пмъ по закладной БЬжецкой Городской 
ДумЬ, совершенной въ БЬжецкомъ УЬздномъ Су- 
дЬ 23 iroaa 1858 г., 130 р. сер. и женЬ вахмист
ра ПрасковьЬ ©едоровой Шабановой по заемному 
письму, писанному 21 Февраля 1858 г., 50 р.сер. 
съ процентами, оцЬнепный во 150 р. сер. 2. 3 4

3. Въ Калязинскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
21 генваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, иа продажу мЬста земли Калязппскаго 
мЬшанина Михаила Петрова Загряснипа, состоя
щаго во 2 части г. Калягина, 24 квар. подъ JVs 
6, мЬрою въ длину 25, а ширину 10 саж., па ко
емъ деревянный двухъ-этажиый домъ, крытый и 
обитый тесомъ, на дворЬ два деревянные амбара 
и деревянная конюшня, па огородЬ деревянная 
баня, и въ той же части г. Калязипа, въ 15 кв., 
мЬсто земли, въ длину 25, а ширину 10 саж., на 
коемъ кладовой деревянный амбаръ, крытый те- 
сомъ. ИмЬше это оцЬнено въ 1000 р. сер.; назна
чено въ продалгу за неплатежъ имь по векселю 
Калязинскому купцу СергЬю Семову 1000 р. сео. 
и гербовыхь иошлннъ 41 р. 90 к, 1.

4. Въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ- 
oeniio Старицкаго Городоваго Магистрата, назна- 
чепъ 22 генваря 1864 г. торгъ, съ нереторлгкою 
чрезъ три дня, на продажу иринадлелгащаго Ста- 
рицкому мЬщанину Николаю и брагу его Петру

Ивановымъ Чирьевымъ, состоящаго въ г. СтарицЬ, 
па Московской сторонЬ рЬки Волги, 41 кв. подь 
JVs 4, деревяннаго на каменномъ ФундаментЬ до
ма, съ надворным ь строешемъ и мЬстомъ усадеб
ной земли, длиною 30, а шириною 10 саж. ИмЬ
ше это назначено въ продалгу за неплатежъ ими, 
Чирьевыми, Старицкой мЬщанской лгенЬ АннЬ Ва
сильевой Чкрьевой по заемному письму во 150 р. 
и роспискЬ въ 50 р., КонторЬ Весьегонскаго Ак- 
цизно-Откупиаго КоммиссгонерстЬа одиймъ Нико- 
лаемъ Чирьевымъ 56 р. 26 ' / а к. и Старицкой Го
родской ДумЬ казенныхъ и общественныхъ педо- 
имокъ, домовыхь на устройство конюшни съ нихъ 
Чирьевыхъ 1р. 84'/., к.; оцЬнеио въ 45 р. сер. 1.

5. Въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредъ- 
лепно его, назначенъ 9 генваря 1864 г. торгъ,съ  
переторжкою чрезъ три дня. па продалгу прина- 
длежащаго Зубцовскому мЬщанину Николаю Ива
нову н сыиовьямъ его Васнлыо и Ивану Онколае- 
вымъ Пекрасивымъ мЬста земли, состоящаго въ г. 
ЗубцовЬ, 1 части, въ 7 кв. подъ № 5, мЬрою вь 
длину 30, а ширину 10 саж., съ деревяннымъ 
двухъ-эгажньшъ длмомъ, заднею избою, надвор
нымъ строешемъ и банею, оцЬпеннаго въ 80 р. 
сереб., за неплатежъ вмп Зубцовской мЬщанской 
женЬ АвдотьЬ Дмитр1евой Некрасовой но заклад
ной 100 р. сер. съ нроцентами. 1.

6. Въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ
лешю Тверской Гражданской Палаты, назначенъ 
23 генваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ 
зри дня, па продажу прнпадлелгащихъ иаслЬднп- 
камъ умершаго 11 огорЬльскаго купца Тихона Яков
лева Андреянова, состоящихъ въ посадi; ПогорЬ- 
ломъ-ГородищЬ, въ 14 кв. подъ JV2JV» 27, 28 и 
29, трехъ мЬстъ земли, изъ коихъ каждое вь ши
рину по 10, а въ длину два мЬста по 25 и одно 30 
саж., сь ветхимъ деревяннымъ на каменномъ Фун- 
даментЬ домомъ съ мезонипомъ, Флнгелемъ, рус- 
кою сзбою и надворною постройкою. ИмЬше это 
оцЬнено въ 400 р. сер.; назначено вь продажу за 
неплатежи Погорельскому купеческому внуку Про
хору ©едороЕу Львову, по тремъ векселями, 1500 
р. сер. съ процентами. 1.

7. Вь БЬлгецкомъ УЬздномъ Судв, по опредЬ- 
леп1ю БЬЯгецкаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, вь !2 часовъ утра, 20 декабря сего 
года, съ нереторлгкою чрезъ три дня, ветхий де
ревянный, одпо-этаягный домъ, принадлежанцй 
ВЬгкецкому 2 гильдш купну Ивану Петрову Па
нову, состояний въ г, БЬжецкЬ, 42 кв. подъ JV1
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1 , с'ь принадлежащимъ къ нему деревяннымъ ф л н -  

гелемъ и землею, коей мЬрою длин. 30 саж. и 1 
арш., а попереч. 10 саж. ИмЬше это назначено 
въ продажу за неплатежъ имъ, Иановымъ, быв
шему Корчев^кому Акцизпо-Откупному КоммиссГ 
оперству за питья и посуду 156 р. 25 к. сереб.; 
оцЬнеио въ 200 р. сер. 1.

8. По определенно Новоторжскаго УЬздиаго Су
да, за неплатежъ Генералъ-Машрочъ Евгешемъ 
I устаФОвичемъ Ганъ женЬ Кол. Ассесора Любови 
ЕвгешеьнЬ Опочининой по заемному письму 5000 
р. сер. съ процентами, и по оиредёленно Москов
скаго Надворпаго Суда, за неплатежъ дворяпп- 
номъ Леопидомъ Наколаевичемъ Ганъ Губ. Секре
тарю Александру Александровичу ПЬхотипу по 
роспискЬ 82 р. сер., будетъ продаваться въ Твер
скомъ Губерискомъ Правлешй, съ разрЬшешя Пра- 
вительствующаго Сената, съ 11 часовъ утра, 27 
генваря 1864 г ., съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, недвижимое имЬше паслЬдниковъ 
Генералъ-Maiopa Ганъ: Прапорщика Николая, 
Подпоручика АлексЬи, Кадета Владпипра и мало- 
лЬтнихъ: Дмнтр1я, Леонида, Александра, Марьи, 
Александры и Елизаветы Николаевыхъ Ганъ, со
стоящее, Новоторжскаго уЬзда, 2 стана, въ дер. 
СтройковЬ изъ земли разнаго паименовалпя, въ ко- 
личествЬ 170 д. 21 ,/ 2 саж ., на коей поселено 
временно-обязанныхъ крестьянъ муж. пола 33 и 
жен. 30 душъ. КромЬ того на означенномъ имЬ- 
i iin  числятся слЬдуннпя запрещешя: а) С. Петер
бургскому купцу Д митрию Александрову Сургучо- 
ву 500 р асе. съ процентами, по заемному пись
му, б) Гиг. СовЬтпику Михаилу Савельевичу Дья

кову но заемному письму 4400 р. асе. съ процен
тами, в) Полковнику АлексЬю Неклюдову но за
емному письму 1142 р. 855/ 7 к. сер. и г) на по- 
полнеше 546 р. 30 к. сер., выкрадепныхъ неиз- 
вЬстнымъ лнцомъ въ 1844 году изъ Корчевскаго 
Земскаго Суда; сверхъ того на имЬиш числится 
казенной недоимки 3 р. сер. пошлинъ. ИмЬше ни 
въ одномъ изъ кредитпыхъ установлешй ие зало
жено и оцЬнено въ 2160 р., сь каковой суммы ц 
начнется торгъ. 1.

Желаюнпе купить эти имЬшя могутъ разсмат
ривай, бумаги, до продажи отиосянпяся, въ озна- 
ченшлхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.

Въ Вышневолоцкой Городской ДумЬ пазначенъ 
13 декабря сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, па продажу 9-ти праздпыхъ мЬстъ 
земли, значащихся на планЬ г. Вышнягп-Волочка 
по повой нарЬзкЬ подъ JV?JVs 493, 670, 671, 672, 
673, 763, 764, 765 и 766, мЬрою подъ JVs 493, 
длиною 24, шириною 18 саж., подъ № 670 дл. 
23, шпр. 14 с., подъ № 671, дл. 23, шнр. 12 с., 
подъ №№ 672 и 673, длиною каждое но 36, а 
шпр. по 12 с., подъ JVUV1 763 и 764 тож е каж 
дое въ длину по 31, тир . по 12 саж ., подъ JVs 
765 дл. 23, шир. 12 с., п подь JVs 766 дл. 23, 
шпр. 14 саж., нормальная цЬна которымъ подъ 
JVs 493— 10 р., а подъ JV&JY1 670, 671, 672, 673, 
763, 764, 765 и 766, каждое по 3 р. Желающие 
торговаться имЬютъ явиться къ торгамъ въ озна
ченные выше сего сроки. 2.

Прилтм. При семъ JY® прилагаются: 1) для рсполнсюя Градскими и Земскими Полшнлмп здЬшней губерши, особый при
бавлены о сыекЬ лнцъ при Губернскихъ ВЬдомостяхъ- Тобольскихъ при Ж 42 и 43, Костроме ихъ при Ж  43, Могилев- 
екпхъ при 83, Курляидскпхъ при Ж  79, Воронежекихъ при Ж  46, Псковскихъ при №  45, особыя сыскныя статьи: 
16 Нетербургскоп i ородской Подицш при JXi 210 и 224 и двЬ Подольскаго Губ. Правлешя.

2) Для исполнешя какъ Градскими и Земскими Полишями, такъ и прочими прису тственными м+,стами, прибавлены о сы 
скЬ ДмЬши и капиталов!,: Таврическихъ при *■' 43, Московскихъ при Л*' 47, Тульзкихъ при Л? 40, Кострояскихъ при Лг 
45 и особая иубликацшнная статья Минскаго Губернскаго Правлешя.

3) Нрибавлешя: о перемЬнахъ по служб'Ь лицъ гражданскаго в-Ьдомства и неоффищальная часть настоящаго нумера Твер- 
скнхъ Губ. ВЬд.

4) Ж  Ж  94, 95 и 96 Сенатскихъ Ведомостей для всЬхъ прпсутствепиыхъ мЬстъ, должиостныхъ лицъ в Волостныхъ 
Правленш.

5, Ж ’Ж  93. 94 и 93 Сенатскихъ объявлены и > судебнымъ, распорядительным^ иолицейскимъ и казеиныиъ дЪламъ для 
Пал тъ Гражданскаго и Уюловнаго Суда, УЬадныхъ 1 2 3 4 * 6 удовъ. Городе выхъ Х.лгистратовъ и Ратуши.

6) Ж Ж  S3, 94 и 95 Сенатскихъ объявлены о запрещешчхъ и разр-1 юешяхъ на И1?Ьв1я для Палаты Гражданское и 
V Ьздиых л. Судивь.

За Вице-Губернатор!, Старинй СовЬтиикъ Розовъ.

Старийй Секретарь ГтлаяcictU
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Т Ш С Ш Ъ  Г У Б Е Р П С К И Х Ъ  I Ъ  Д О  I О  С Т Е  I
ОТДФЛЪ ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.

Благодарность.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданней
шему докладу Г. Министра Внутреннихъ Д4лъ о 
пожертвовэнныхъ временно-обязанными крестьяна
ми волостей: Становской, 2 участка, Ржевскаго 
уезда, Дегунинской и Первитинской, 3 участка, 
Зубцовскаго уезда,— В ы с о ч а й ш е  повелеть изво- 
лилъ: благодарить ихъ за пожертвовашя.

Отъ Тверскаго Губернскаго питекно-акцизного У п
равления.

Согласно правпламъ объ отдаче въ наемъ ка
зенныхъ строений питейныхъ заведешй, утверж- 
денныхъ Г. Миностромъ Финавсовъ 3 сентября 
1862 л ода, Тверское Губернское питейно-акцизное 
Управлеше приглашаетъ желающпхъ взять вь 
арендное содержаше, на 1864- годъ, нижепоимено
ванные казенные питейные дома, за установлен
ную акццзнымъ Управлешемъ годовую плату, къ 
вынуттю жреб!я 20-ю  сего декабря: на дома въ 
Тверскомъ уезде—въ Тверской Казенной Палате, 
въ прочнхъ же уТздахъ—-въ мТстныя Полицейсшя 
Управлешя.

Перед ь выпутгемъ жреб1я будутъ объявлены 
годовая плата и услов!я найма.

По Тверскому угьзду.

МокропожинскШ . въ д. Голяпихе.
Городенсшй . . въ с. ГороднЬ.

По Вышневолоцкому угьзду.

МетинскШ . . въ г. Вышнемъ-Волоч.
Салаенск1й . . въ д. Салак.
Рожкинекга , , въ д. Ножкине.

К

НовостановскШ . 
ТелятниковскШ . 
ОвсяипковскШ .

ВасильевсшЙ .
ВескинскШ
Поведений
ВыдропускШ
Кргоковсшй
СукроменскШ
Каменсшй
Пустыисд1Й
Пречисто-КаменскШ
Раменсшй

въ с. Новостанскомъ. 
въ д, Телятникахъ. 
въ д. Овсяники rik.

въ г. Торжке, 
въ д. Веснине, 
въ д. Поведье. 
въ с. Выдропуске. 
въ д. Крюкове, 
въ д. СукромЬ. 
въ д. Каменке, 
въ д. Пустыне, 
въ д. Пречисто-Камен. 
въ д. Раменье.

По Новоторжскому угьзду.

Форма свидптелъства о бгъдности, представляемого 
въ С.-Еетербургскгй Университетъ для освобожде
нья студентовъ отъ платы за слуиганге универси- 

тетскихъ лекцгй или для уменшемя оной.

Составлена на основашн § 107 Общаго Устава 
Россшскихъ Унвверситетовъ и журнала СовЬта 
Министра Народнаго Просвещешя 21-го сентября 
1863 года.

Утверждена Г. Попечителемъ С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа.

Предъявитель сего,— за тЬмъ въ свидетельстве 
должно быть показано: 1) зваше, имя, отчество, 
Фамшпя, возрастъ того лица, кому свидетельство 
выдано; 2) изъ кого именно состоптъ семейство 
того лица; 3) если получивнпй свидетельство име- 
етъ отца, то находится-ли сей последний на служ
бе или въ отставке, и въ первомъ случае— какое 
получаетъ содержаше, а во второмъ— какую пен- 
ciio; Г) если получивппй свидетельство имеетъ 
только мать, то производится-ли ей пенал и к а
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кал имешю; 5) если онъ имЬетъ малол^пшхъ 
братьевъ или сестеръ, то воспитывается-ли кто 
либо на казенный счетъ и 6) имЕють-ли онъ или 
родители его недвижимую собственность и какую 
именно.— Въ удовЬреше чего за подиисашемъ и 
сь приложешемъ казенной иечати, на основании 
вышеозначеиныхъ, внслнЕ извЕстныхъ свЬдЬшй, 
удостоверяется, что (такой-то въ такомъ-то году) 
не въ состоян1и внести въ С.-ПетербургскШ унн- 
верситетъ за слушаше лекшй DO р. въ годъ, или 
за полгола 25 рублей.

При.шьчанге 1. Свидетельства о недосзаточномъ 
состоянш выдаются: а) состоящнмъ въ государ
ственной службе и ихъ дЕтямъ—Начальствамн 
этихъ лнцъ; б) лицамъ дворянскаго сослов1я, не 
состоящи.,|Ъ въ действительной государственной 
службе—Предводителями Дворянства тЕхъ уездовъ, 
въ коихъ эти лица приписаны; а ежели они не 
приписаны ни въ однсмъ уезде, то—Началыш- 
комъ той ry6epHiu, въ которой эти лица имеютъ 
постоянное жительство; в) детямъ лнцъ духовна
го зван1 я—местными Духовными Консистор1ями; 
г) лицамъ, нринадлежащнмъ къ сослов!ямъ ночет- 
ныхъ гражданъ, купцовъ, мЬщанъ, посадскнхъ, 
крестьянъ и проч.,—Городскими Думами, Ратуш а
ми, Волостными иравлешями и другими учрежде- 
Н1ями, въ коихъ объявлены торговые капиталы и 
коимъ подведомственны эти лица.

Примгьчанге '.I. Свидетельства о несостоятельно
сти вносить плату за слушаше лекшй, выдавае
мый отъ имени вышеозначеиныхъ учреждешй, 
должны иметь подпись Начальника или НредсЕ- 
дательствующаго лица, скрепу Секретаря или дру- 
гаго рода делопроизводителя, казенную печать и 
Л» по иорядку исходящихъ бумагъ этихъ учреж
дений.

О преобразованш Городскихъ и Земскихъ Иолицги 
въ городахъ Архангельской губерши въ Пилгщейскгя 

Управленгя.

Архангельское Губернское Правление объявляетъ, 
что во всЬхъ уЕздных'ь городахъ Архангельской 
губернш Городсшя и Земсшя Полицш сь 8 сего 
ноября преобразованы въ УЕздиыя Полицейсшя 
У правлешя.

О продажп имгыпй.

1. Московская Сохранная Казна, по нюложешно 
своему, о5ьявляетъ, что въ оной будетъ прода
ваться, съ аукцноннаго торга, заложенное и про

сроченное mrbuie Поручиковь Александра и Отбор а , и д Ьри ц ъ  Варвары, Марьи ан Анны Павловыхъ 
Муромирвыхъ, Тверской Губернш., Старицкаго уез
да, въ сельце Мологиие и деревняхъ: РЬткинЕ и 
Бочарове, вь коемъ поселено временно обязаппыхъ 
крестьянъ 37. ИмЬше эго будеть продаваться со 
всено принадлежащею къ нему землено и всякимъ 
на оной строешемъ, и съ переводомъ долга Со
хранной КазнЬ, кто пожелаетъ по старому свиде
тельству. О срокЬ торга будетъ публиковано въ 
свое время. 3.

2. Отъ Боровичскаго У Ьздиаго Суда объявляет
ся, что по рЕшешю Новгородской Палаты Граж- 
даискаго Суда назначенъ въ публичную продажу 
умершаго Боровичскаго купца Петра Тарасова 
Журавлева: 1) каменный двухъ-этажмый домъ, 
крытый желЬзомъ, состояний въ городе Боровн- 
чахъ, иа Екатерининской улицЬ, построенный иа 
землЬ, принадлежащей умершей женЬ его АннЬ 
Ивановой Журавлевой, поступающей также, по 
приговору Боровичскаго Городоваго Магистрата, 
въ публичную продажу, коей по улице подъ до
момъ 5 с., а въ длину въ полквартала,— при доме 
деревянный Флигель, крытый тесомъ, позади 
дворъ, крытый тесомъ, и во дворъ баня; йодле 
сказаииаго дома по той же улице праздное место 
земли, въ ширину 4 саж. 2 ’/ 2 ар., а въ длину въ 
полквартала, оцененный въ 650 р., и 2) отдель
но отъ отого имЬшя, находишься въ городЬ Бо- 
ровичахъ, вблизи Свято-Духова монастыря, дере
вянный одно-эгажный амбаръ, подь коимъ земли 
поперегъ 5 с., а въ длину 5 саж. 11 четвертей, 
оцененный въ 23 -р. сер. Имеше это будетъ про
даваться отд'Ьльно одно отъ другаго, на удовле- 
твореше преимущественно недоимки казенной и 
городской, наслЬдниковъ Анны Журавлевой за 
имеющуюся продать ея землю суммою ио оцЬн- 
кЬ сторопнихъ людей, и долга опекЬ умершей 
куиеческаго сына жены Елены Петровой Щ адри
ной въ 300 р., равно на удовлетвореше проч ихъ 
долговъ по искамъ: Саратовскаго торгующаго ко
лониста Адама Иванова Миллера 600 р ., почетна- 
го гражданина Александра Логинова Препу 400 р. 
62 к., почетныхъ гражданъ Московскихъ времен
ных ь куицовъ Федора и АлексЕя Аидреевыхъ Р о - 
мановыхъ 521 р. 42 к., Боровичскаго 3 гильдш 
купца Михаила Иванова Звонарева 1500 р., Сара
товскаго 2 гил. куиеческаго племянника Ивана 
Иванова ЗейФерть 2700 р., торгокаго дома по
четныхъ гражданъ Московскихъ 1 гильдш куп
цов ь Шестовыхъ 712 р. 85 к., Кашинскаго мЬ-

.4
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щами на Игана Васильева Сахарпнкова 150 р., Бо
ровичскаго 3 гил. к и т а  Ивана Яковлева Соловь
ева 300 р., крестьянина, Устюжскаго уЬзда, дер. 
Косыхъ-Харчевенъ Семена Савинова 280 р. и по- 
нечительства, Высочайше утверждения™ надъ пмЬ- 
шемъ Флигель-Адъютанта Петра и Ш табсъ-Рот- 
мистра Павла Демидовыхъ, за недоставку по кои- 
тракту желЬза и мЬди, 3985 р. 52 к. сер. Торгъ 
будетъ производиться въ присутствш УЬзднаго 
Суда 20 января 1864 г., сь узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. 3.

■ ,4^
3. Въ Московскомъ Губерискомъ Правленш, 

по опредЬлешю Московскаго УЬздиаго Суда 2-го 
Департамента, на удовлетвореше пека жены Под
полковника Александры Петровны Васильевой ио 
закладной вь 7000 р., сь причитающимися про
центами, п другихъ частныхъ претензий будетъ 
продаваться, съ И  ч. утра, 7 января 1864 года, 
съ узаконенною переторжкою, вь цЬломъ составЬ, 
деревянный одно-этажный съ мезопипемъ домъ, 
на каменномъ ФундаментЬ, съ находящимися при 
немъ двумя Флигелями, нзъ которыхъ одпнъ ка
менный, а другой деревянный', сь прочею знача
щеюся въ описи припадлежпоеллю къ дому и зем
лею, принадлежавши женЬ Тигулярнсго СовЬтника 
ЕлнзаветЬ Ивановна Соколовой, состояний въ г. 
МосквЬ, Арбатской части, 2 кв., иодъ № 123^ 
оцЬненный въ 2604 р. сер. Домъ эютъ будетъ 
продаваться съ нереводомъ па покупщика, на ос- 
HOBanin X т. 2 ч. 2120 ст. и примЬчашя къ ней, 
сверхъ покупной цЬпы, городской и казешюй не- 
доимокъ, сколько таковыхь на нро/аваемомъ домЬ 
окажется. 3.

4. Московскаго УЬздиаго Суда во 2 Департа
мент^ по постановление 2 Департамента Мос
ковскаго Магистрата, га удовлетвореше жены 
Ш табсъ-Капитлна 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-эгажный домъ, низъ коего ка
менный, а верхъ деревянный, съ деревяннымъ ф .ш - 
гелемъ, прочими къ дому принадлежностями и 
землею, значащеюся въ“ закладной, припадлежа- 
liiifi наслЬдникамъ умершаго Московскаго купца 
Васнлья ЕвФимова Тюкова, соостоящп! въ МосквЬ, 
Серпуховской части, 3 кв. подъ № 356, оцЬнеп- 
ный присяжными цЬновщиками въ 427 р. 3.

5. Въ Новгородскомъ Губерискомъ Правленш, 
по распоряжешю его, назначена 20 января будуща- 
го 1864 г . въ публичную продажу земля 
удобная п неудобная, въ количествЬ 3000 деся
тинъ, состоящая, Тихвипскаго уЬзда, 2 стана 
въ Пелужскомъ погостЬ, заключающаяся въ лЬс- 
ной дачЬ подъ назвагпемь пустоши Ропля, при
надлежащая С.-Петербургскому 3-й гильдш купцу 
КозьмЬ Иванову Прозоровскому; земля эта,оценен
ная въ 4550 р. сер., будетъ продаваться за долгъ 
его, Прозоровскаго, Коллежскому Ассесору Дмит- 
piro Путято по закладной 5350 р. сер. Торгъ нач
нется въ 11 часовъ утра. 2.

6. По постановлешю Псковскаго Губернскаго 
Правлешя, состоявшемуся 16 октября 1863 года, 
на удовлетвореше долговъ Порховскаго помЬщика 
Петра Платоновича Беклешова КнягинЬ ЕкатерппЬ 
АлександровнЬ Вачнадзе, по заемному письм\, 
5000 руб. и Порховской помЬщицЬ ЕлнзаветЬ 
АлександровнЬ Ладыженской, по заемному письму, 
3220 р. сер., назначено въ продажу, съ публич- 
паго торга, въ присутствш онаго Правлешя. въ 
срокъ 28 января 1864 года, съ переторжкою 
чрезъ три дня, принадлежащее Беклешову имЬше, 
состоящее, Псковской губеркш, Порховскаго уЬз
да, при деревнЬ МартышовЬ, въ участкЬ стросва- 
го еловаго, березоваго, осииоваго и части сосно- 
ваго лЬса, примЬрпо 200 десятинъ. Участокъ 
этотъ нсотмежеванъ отдЬльно и находится въ чис
лЬ прочей земли г. Беклешова, въ количествЬ 619 
дес., изъ коей поступило въ издЬлъ временно- 
обязапнымъ его крестьянамъ деревень: Мартышо- 
вой и Волковой, на 42 души, душеваго надЬла 
210 десятинъ, а остальная за тЬмъ земля подъ 
лЬсомъ н другими угодьями, въ томъ числЬ и 
описанный участокъ строеваго лЬса, остался и 
находится въ общемъ владЬнш г. Беклешова съ 
прочею прописанною землею. Количество означен- 
наго участка показано примЬрпо пзъ показаны! 
временно-обязанныхъ крестьянъ г, Беклешова и по- 
сторопнихъ. Если лЬсъ этотъ 200 дес. прода н, на 
срубь безь земли, то Можно получить за десятину 
ио 50 руб. сер., а если съ землею, то можно 
получить за десятину по 55 руб. сер , а потому 
участокъ этотъ и оцЬпеиъ въ 11,000 р. сер. 2.

7. По постановленпо Псковскаго Губернскаго 
11равлешя, состоявшемуся 19 октября 1863 года, 
на удовлетворрше долговъ Великолуцкой иомЬщи- 
цы, жены Maiopa Софьи Ивановны Черпягиной 
Генера.гь-Лейтенанту СергЬго Николаевичу Н ватеи-
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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 Присутствш онаго Прав
лешя, въ срокъ 29 января 1864 года, съ пере
торжкою чрезъ три дня, принадлежащее Чернягй- 
ной недвижимое имЬше, состоящее, Псковской 
губернш, Великолуцкаго уЬзда, 3 стана, въ сель
цЬ АндрошковЬ, заключающееся въ 700 десятн- 
нахъ земли и суроешн. Земли при сельцЬ Андрош
ковЬ нодъ поселешемъ, огородами, гуменниками и 
коноплянниками, обмежеванной одною окружною 
межею, 5 дес., пахатной 130 дес., сЬннаго чиста- 
го покоса 163 дес., подъ селешемъ 18 дес. 1296 
саж., пустырей 23 дес. 2168 саж ., сЬннаго по
коса съ кустарпикомъ 124 дес., лЬсу 126 дес. 
1273 саж ., заросшей мелкимъ лЬсомъ 45 дес. 
1100 саж., нодъ болотомъ 27 дес. 2386 саж., 
подъ дорогами 9 дес. 1700 саж., подъ озерами, 
прудами, рЬчками и ручьями 26 дес., а всего 
700 дес. 323 саж. Въ сельцЬ АндрошковЬ господ
ски! деревянный одно-этажный на каменномъ Фун- 
даментЬ домъ, дегтярный каменный заводъ, дере
вянная вЬтрепая мельница объ одномъ поставЬ и 
разная постройка; два Фруктовыхъ сада и овощ
ной огородъ; скота: лошадей 10, коровъ 50, 
телятъ 10, овецъ 8; хлЬба посЬяно: ржи 25 чет
вертей, овса 50 четвертей, жита 9 четвертей, го
роху 1 четверть. Сбытъ произведешй бываетъ 
въ г. Холмъ сухимъ путемъ. ИмЬше это находит
ся отъ г. Великихъ-Лукъ въ 67 и большой С.-Пе
тербургской дороги въ 2%  верстахъ; обрьботывает- 
ся наемными работниками и, за исключешемъ ка
питала на наемъ ц содержаше оныхъ, можетъ 
приносить въ годъ дохода до 2100 руб. сер., а 
потому и оцЬнено въ 21,000 руб. сер. 2.

8. Отъ Владшнрскаго Губернскаго Правлешя 
объявляется, что по опредЬлешю и представленью 
Муромскаго Земскаго Суда, съ согласля Москов
ской Сохранной Казны, описано нераздельное 
имЬше наслЬдниковъ г. Мазарашй, дЬтей его: 
Коллежскаго Секретаря Александра, Артпллерш 
Штабсъ-Капитана Аркад1я, Коллежскаго Секре
таря Николая, дЬвныъ: Ольги, Любови, Настасьи 
и Надежды Оедоровыхъ Мазарашй, за неплатежъ 
г. Александромъ Мазаракш,по заемнымъ пнсьмамъ: 
Титулярной СовЬтшщЬ Петровской 2085 руб., 
Колл1_жскому Ассесору Сиротнпскому i0 0  руб , 
Кол лежскоа РегИсграторшЬ Дементьевой 275 руб., 
ИоручицЬ Шншко 1050 руб.,-и Николаемъ Ма- 
азрашй, по заемнымъ же нисьмамт: Священнику

Миловзорову 150 руб., Капитанъ Лейтенанту Ма
карову 100 руб., г. Юматову 80 руб. ц Священ
нику Грапдиикому 150 руб. Описанное имЬше 
состоитъ изъ земли, Муромскаго. уЬзда, 1 стана, 
въ сельцахъ: 1) ЗанинЬ: 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 и коноплян- 
никами 13 дес. 1728 саж ., подъ дорогами и 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 
нодъ лЬсомъ изъ 30-ти 16 дес. не сущесгвуютъ, 
а поступили подъ пашшо; изъ озиаченнаго коли
чества удобной земли 354 дес. 1967 саж. посту
пило въ надЬлъ времешю-обязаипымъ крестьянамъ 
сельца Занина на 77 ревизск. душъ полевой 226 
дес. 1920 саж., въ томъ числЬ кустарника 5 дес. 
и усадебной 7 дес. 2240 саж., отнесенной по 
грамотЬ къ 1-му разряду. За надЬломъ остается 
въ собственности гг. Мазарашй удобной зейли по
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 должниковъ Александра и Ни
колая Мазарашй по 18 дес. 1568 саж., а всего 
на обЬ части 37 дес. 736 саж.; по случаю пере
хода чрезъ надЬлъ крестьянамъ двухъ полей гос
подской запашки въ количествЬ 64 дес., должни
ки Мазарашй предаолагаютъ изъ своихъ частей 
оставить нодъ оною по 4 дес. на каждаго въ по- 
лЬ и въ двухъ по томужъ, всего 24 дес., съ ко
ихъ, судя по прошлогодвнмъ урожаямъ хлЬбовъ, 
можно получить х.гЬбнаго на часть каждаго до
хода въ годъ, за упогреблешемъ на обработку, 
по 105 руб. Крестьяне сельца Занина 77 рев. душ. 
за нользоваше упомянутымъ надЬломъ, обязаны, 
согласно уставной грамоты, платить всЬмъ гг. 
Мазарашй оброка съ каждой души но 8 р. 14% 
к., всего 627 р. 35%  к ., изъ коихъ причитает
ся на часть должниковъ; Александра и Николая 
Мазарашй, но 89 р. 62 к. съ долями, а обоимъ 
179 р. 25 к.; 2) КовдраковЬ: пашни 54
д. 100 с., покоса 4 д. 200 с., лЬса строеваго и 
дровянаго 188 д. 547 с., подъ иоселешемъ, ого
родами, гуменниками н коноплянниками 6 д. 1200 
с., подъ дорогами и рЬчками 3 д., итого 255 д. 
2047 с., одной же удобной 252 д. 2047 с., изъ 
числа которыхъ, по уставной грамотЬ, введенной 
въ дЬйсгае, выдЬлено временпо-обязаннымъ этогц 
сельца крестьянамъ на 29 ревизск. душ"% 61 д,



2165 с., въ томъ числЬ усадебной 3 д. 2295 с., 
отнесенной но грамотЬ къ 1-му разряду. За на
дЬломъ остается въ собственности всЬхъ гг. Ма
заракш земли нодъ лЬсомъ и бывшей усадьбою 190 
д. 2282 с. п 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 нользоваше упомя- 
нутымъ надЬломъ, согласно уставной грамоты, 
обязаны платить владЬдьцамъ Мазаракш оброка 
но 6 р. 95 кон. съ души, а за всЬхъ 291 р. 55 
кон. сер., изъ коего на части должниковъ при
читается по 28 р. 7 9 '/# к ., а па обоихъ 57 руб. 
58%  к.; 3) при селЬ Малотипахъ: чрезполоснаго 
влгдЬшя съ другими данниками пашни 10 д., по
коса 1 д. 1200 с., подъ поселешемъ, огородами, 
гуменниками и коноплянниками 1200 с. Времен
но-обязанные же гг. Мазаракш крестьяне, какъ 
писанные за ними но 10 ревизш при селЬ Мало- 
тицахъ 4- души, такъ и переведенные ио уставной 
грамотЬ 6 душъ изъ сельца Кондракова, всего 10 
душъ, надЬлеиы грамотою отъ гг. Мазарашй 32 
д. изъ угодш сего селешя, въ томъ числЬ 1 д. 
для усадьбы, отнесенной грамотою къ 1-му раз
ряду, и изъ принадлежащей къ селу же Малоти- 
цамъ пустоши Есютиной 3 д., всего 35 д. удоб
ной земли, съ гаковымъ ограпичешемъ, если при 
размежеванш малотицкихъ угодШ между всЬми 
йладЬльцами не будетъ доставать въ полный па- 
дЬлъ какого либо количества земли, то таковой 
недостатокъ гг. Мазаракш обязались уставною 
грамотою выдЬлить изъ пустоши Есютиной, въ 
коей, по плану снешальнаго межевашя, числится 
всей вообще земли единственнаго владЬшя сказан- 
ныхъ иомЬщиковъ 48 д. 1506 с., изъ которыхъ, 
за отчислешемъ, ио уставной грамотЬ, въ поль- 
зср auie крестьянъ 3 д., остается въ собственно
сти всЬхъ гг. Мазаракш 4-5 д. 1506 с., а па 
часть должниковъ: Александра и Николая Мазара
кш по 6 д. 10$8 с., а на обоихъ 12 д. 2057 с. 
Еременко - обязанные крестьяне села Малотццъ, 
какъ писанные туть по ревизш, такъ и переведен
ные изъ сельца Кондракова но уставной грамртЬ, 
введенной въ дЬйствте, за предоставленный имъ 
надЬлъ земляпыхъ угод1й, обязаны платить гг. 
Мазарашй оброка по 5 р. 40 к. съ души, всего 
54 р.; изъ оэначеннаго душеваго оброка на часть 
должниковъ: Александра и Николая Мазаракш 
причитается каждому но 7 р. 71% к ., а обримт. 
15 р. 42'% к. Изъ числа срстоявшихъ по 10 ре
визш за гг. Мазарашй въ еельцахъ Ззннн Ь, Кон-

драковЬ и селЬ Малотпцахъ 135 душъ слЬдовало 
должникамъ: Александру и Николаю Мазаракш 
по 20, всего 40 душъ, а изъ иаличныхъ, за 
увольнешемъ отъ обязательпыхъ отношений къ 
помЬщакамъ 19 душъ, полагается на каждаго по 
17, всего 34 души. ИмЬше это въ опекЬ не состоитъ. 
При сельцЬ ЗанинЬ состоитъ общественный мага- 
зинъ, выстроенный изъ господскаго лЬса, въ ко
емъ находится хлЬбндго запаса: ржи 65 четв., 
овса 35 четв., недоимка же сего запаса состоптъ 
па крестьянахъ сельца Занина, Кондракова и се
ла Малотицъ. При имЬнш этомъ въ сельцЬ Зани
нЬ господсшя хозяйствепныя строения слЬдуюиия: 
деревянный на каменномъ ФуидаментЬ домъ, при 
пемъ два деревянные д>лцгеля, амбаръ, кладовой 
амбаръ, колодезь, баня деревянная, скотный дворъ 

• скотная изба, скотный дворъ, устроенный изъ 
заборовь, рига, при домЬ садъ съ Фруктовыми 
деревьями, какъ-то: 59 яблонями, вишнями и 
терповникомъ, подъ коимъ земли 1840 кв. саж.; 
за симъ садомъ устроенъ отдЬльцо дере
вянный Флигель и при немъ погребъ; означен
ное строеше оцЬнено въ 2975 р. Сверхъ выше 
сказаннаго строения находится при сельцЬ ЗанинЬ 
денриичпый сарай, выстроенный изъ арендного 
содержания сторонними лицами, съ коего получает
ся дохода до 60 р, въ годъ. Описанное имЬше, 
въ общемъ его составь, по 10-лЬтней сложности 
нолучаемаго дохода, оцЬнено въ 17400 руб., а 
части изъ сего имЬшя должниковъ: Александра и 
Николая Мазаракш вь 2522 р. По описи сему 
имЬшю, согласно опредЬлешя Губернскаго Прав- 
лешя, постуиаютъ, на оси. 2062 ст. 2 ч. X т., 
въ продажу только части должш ковъ.Коллежскихъ 
Секретарей Александра и Николая Мазаракш. 
Продажа будетъ произведена въ присутствш Гу
бернскаго Правлешя, вл срокъ торга 24 января 
будущаго 1864 г ., съ переторжкою чрезъ три 
дня, к нзъ вырученпыхъ отъ продажи денегъ 
предварительно нополпенъ будетъ долгъ Сохранной 
КазнЬ, причнтаюннйся на доли гг. Александра и 
Николая Мазаракш, числящаяся на томъ имЬнш 
но Муромскому УЬзлному Казначейству недоимка 
U подесятинный сбор$. Торгъ н переторгкка нач
нутся въ 11 часовъ утра. 2.

9. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Деп., по 
постановлешю 2 Деп. Московскаго Магистрата, 
на удовлетвореше жены <Ростовскаго купца Марьи 
ведоровой Мадотиноа по закладной вь 3000 р. 
съ процентами, .будетъ продаваться, съ 11 часовъ 
утра, 23 января 1864 г., съ переторжкою чрезъ
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три дня, съ переводомъ на покупщика городской 
недоимки, какая окажется, домъ деревянный, од- 
по-этажЛлй, безъ Фундамента, съ деревяннымъ 
одно-этажнымъ Флигелемъ, также безъ Фундамен
та, съ прочими къ дому принадлежностями и зем
лею, значащеюся въ закладной, принадлежавши 
Московскому мЬщанину ведору Алексееву Лавро
ву, состояний въ МосквЬ, М-Ьщанской части, 2 кв. 
нодъ № 286, оцЬпенный присяжными цЬновщика- 
ма въ 501 р. 2.

10. Московскаго Уезднаго Суда во 2 Деп., по 
постановленЁю 2 Деп. Московскаго Магистрата, на 
удовлетвореше солдатской вдоиы Анны Степано
вой Плетниковой по закладной въ 1000 р. сереб. 
съ процентами, будетъ продаваться, съ 11 часовъ 
утра, 24 января 1864 г., съ переторжкою чрезъ 
три дня, съ переводомъ на покупщика городской 
недоимки, какая окажется, домъ двухъ-этажный, 
деревянный, на каменномъ Фундамент!;, съ прочи
ми къ дому принадлежностями и землею, знача
щеюся въ закладной, принадлежащий Московской 
цеховой ПрасковьЬ Ивановой БЬловой, служаще
му въ Московской УправЬ Благочишя писарю Ни
колаю Андреянову ДмитрЁеву и Московскому мЬ- 
щанину Павлу МатвЬеву, состояний въ МосквЬ, 
Сущевской части, 4 квар. нодъ №№ 263 и 233, 
оЦЬнеппый присяжными цЬновщиками въ 387 р. 
сереб. 2.

11. Ярославской губернш, въ Ростовскомъ 
УЬздномъ СтдЬ, 16 декабря сего года, въ 11 ча
совъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, будетъ продаваться, по рЬшенЁю Вла- 
днмЁрской Гражданской Палаты, земля, принад
лежащая Коллежскому Регистратору Ивану Ива
нову Радыжсвскому, на удовлетвореше иска, по- 
д ' Ь л о  вырытЁи имъ, Радыжевскнмъ, въ дачахъ 
казенныхъ крестьянъ, въ Переславскомъ уЬздЬ, 
камня па сумму 83 руб. 90 коп. Земля эта со
стоитъ, Ярославской губерши, Ростовскаго уЬзда, 
во 2 станЬ, близь деревни Ершииковь въ пустоши 
НиколЬ, коей за исключешемъ надЬла крестьянамъ 
деревни Ершииковь, 22 дес. 577 саж. Пустошь 
Никола отстоитъ отъ деревни Ершииковь въ 4 
верстахъ, отъ г. Ростова въ 40 верстахъ и заш- 
тагнаго города Петровска въ 25 верстахъ;земля 
въ оной находится въ чрезнолосномъ владЬши сь 
крестьянами гг. Подпаловой и Ф онъ-Ш траль- 
бормъ; оцЬнена въ 380 руб. сер. и состоитъ въ 
залогЬ вмЬстЬ съ недвижимымъ имЬшемъ. 2.

12. ВслЬдствЁе представлешя 2-го Департамента 
Московскаго Магистрата, по онрсдЬлешю Москов
скаго Губернскаго Правлешя, состоявшемуся 1 
ноября сего года, назначенъ въ продажу иранад- 
лежаний умершей несостоятельной должницЬ, 
Московской купеческой вдовЬ Елизавет!; Ивановой 
Шумиловой домъ, находяиийся въ городЬ Могк- 
вЬ, Сущевской части, 2-го квартала, подъ №№ 
278 и 279, со всею нрннадлежностЁю и землею. 
ИмЬше это оцЬнено въ 9671 р.; назначено вь 
продажу на удовлетвореше долга Московскому 
купцу Ивану Оедорову Сорокованову но заклад
ной вь 10,000 р. Торгъ будетъ производиться вь 
Московскомъ Губерискомъ Правленш, съ 11 ча
совъ утра, третьяго Февраля 1864 г ., съ узако
ненною переторжкою, съ переводомъ на покупщи
ка, на основ. X т. 2 ч. 2120 ст. и примЬч. къ 
ней, сверхъ нокупной цЬны, казенной недоимки, 
сколько окажется. 2.

13. Псковское Губернское Правлеше объявляетъ,
что по постановление онаго, состоявшемуся 25 
октября 1863 года, назначено въ продажу, съ 
публичнаго торга, въ присутствш онаго Правле
шя, въ срокъ 22 января 1864 года, вь 11 часовъ 
утра, съ переторжкою чрезъ три дня, принадле
жащее Опочецкому помЬщпку, Сенатскому Регис
тратору АлексЬю Павловичу Медеру недвижимое 
имЬше, состоящее въ Опочецкомъ уЬэдЬ, на удо
влетвореше неуплаченныхъ Медеромь по опекун
скому нмЬшю помЬщика Окунева-Соколовскаго со- 
бранныхъ доходовъ 800 руб., вь бытность опе- 
куномъ надъ тЬмъ имЬшемь. ИмЬше заключается 
въ сельцЬ ПузыревкЬ, при которомъ земли: на
халкой 133 дес. 490 саж., сЬннаго покоса 8 д. 
1040 с., дровянаго лЬса 10 д. 600 с ., подъ
усадьбою 1 д. 420 с., итого 153 д. 150 с.; 
земля эта состоитъ вь одной окружной межЬ и 
принадлежитъ одному владЬльцу. Въ сельцЬ Пу
зыревкЬ— г о с п о д с к ё й  деревянный на каменномъ 
ФундаментЬ домъ, съ разною постройкою, два 
фруктовыхъ сада, скота: 1 лошадь, 5 коровь, 1 
годовой боровь. ИмЬше это находится отъ г. 
Опочки въ 40 и г. Пскова 93 верстахъ; сбытъ 
произведший бываетъ на мЬстЬ и въ города Опоч- 
ку и Островъ. Сельцо Пузыревка отдается въ 
арендное согержаше и владЬлець онаго ежегодно 
получаеть 180 руб., а потому и оцЬпено въ 2031 
руб. 10 коп. сер. 2.

14. Псковское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что но иостановлешю онаго, состоявшемуся 31
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октября 1863 года, на удовлетвореше долговъ 
Губернскаго Секретаря Александра Платоновича 
Толбугнпа: Перновскому Биргеру Готлибу Яков
леву БиркЬ, по заемному письму, перешедшему къ 
нему отъ Губернскаго Секретаря Копчинскаго, 
250 руб., Государственному крестьянину Петру 
Богданову за уплатою остальныхъ 28 р. и по
мещику Фоиъ-Зигериъ-Корну, по сохранной рос- 
нискЬ, 530 р., всего 808 р., кроме процептовъ, 
назначено въ продажу, съ публичнаго торга, вь 
присутствш онаго Правлешя, въ срокъ 24- янва
ря 1864- года, въ 11 часовъ утра, сь переторж
кою чрезъ три дня, принадлежащее Толбугииу 
имеше, состоящее, Порховскаго уЬзда, 2 стана, 
въ сельце ГридипЬ, при которомъ земли: подь 
поселешемъ, садомъ, огородомъ, гуменниками и 
коноплянниками 3 д. 1817 с., пашни 50 д., по
коса 105 д., дровянаго леса 5 д., нодъ улицами 
и проселочными дорогами 2 д ., итого 165 д. 1817 
с. Въ сельцЬ ГридипЬ господский Флигель, дере
вянный, на каменномъ Фундаменте, и разная по
стройка, ИмЬше это отстоитъ отъ г. Порхова въ 
35, посада Сольцы 40, г. Пскова 90, Дииабург- 
скаго шоссе. 40 и большой дороги БЬлорусскаго 
тракта 8 верстахъ. Вышеозначенную землю, если 
отдать въ аренду, то можно получить дохода 
ежегодно но 200 р., а потому имЬше это и оцене
но въ 2000 р. сер. 2.

15. Смоленской губерши, въ Дорогобужскомъ 
УЬздномъ СудЬ, по постановление его, состояв
шемуся 11 ноября сего года, назначень 16 ген
варя 1864 года торгъ, сь переторжкою чрез ь три 
дня, на продажу педвижимаго населеппаго имЬшя 
Подполковницы Марьи Михайловны Шемякиной, 
состоящаго, Смоленской губерши, Дорогобужска- 
го у Ьзда, 2 стана вь сельцЬ и дер. СтрыковЬ изъ 
земли удобиой и неудобной 171 дес., состоящей 
въ одной окружной межЬ, на коей находится на 
личныхъ временно-обязанныхъ крестьянъ муж. 11 
и жен. иола 10 душъ, съ имеющеюся въ эгомъ им Ь- 
iiin господскою постройкою. ИмЬше это назначе
но въ продажу за неплатежъ ею присугкделпыхъ 
БЬльекимъ УЬзднымь Судомъ 20 апрЬля 1859 г. 
Дорогобужскому мЬщанину Ивану Каллпетратову 
Лукшину ио контракту 421 p.t 43 к. и неустойки 
200 р. съ причитающимися процентами и рекам- 
6ieio въ пользу Членовь и Секретаря Дорогобуж- 
скаго Уезднаго Суда 60 р. и аиеллящонпыхъ пош
линъ; 7 р. 60 к. оцЬнено по 10-л Ьтпей с гож- 
носги годоваго дохода въ 1000 р. сер. 2.

16. ВслЬдств1з представлешя 2-го Департамен
та Московскаго УЬзднаго Суда, по опредЬлешю 
Московскаго Губернскаго Правлешя, состоявшему
ся 9 октября 1863 г ., назначенъ въ продажу,
со всею принадлежности) и землею, камениын домъ, 
находлннйсн въ г. МосквЬ, Мясницкой части, 1-го 
квартала, подъ JV0 14, примадлежаипй Титулярно
му СовЬгнику Николаю Филипповичу Павлову. 
Домъ этотъ оцЬнепъ въ 5499 р.; назначенъ въ 
продажу па удовлетвореше ДЬйствительнаго Стат- 
скаго СовЬтника Родшна Григорьевича Гейманъ 
по закладной вь 16,500 р. и условно вь 1500 р., 
а также на уплату долговъ другимъ лицамъ. 
Торгъ будетъ производится вь Московскомъ Гу- 
бернскомъ Правлен]», 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- 
пы, казенной недоимки, сколько окажется. , 2.

17. Ярославской губерши, въ Пошехонскомъ 
УЬздномъ СудЬ, по опредЬлешю его, состоявше
муся 31 мая 1863 года, на пополнеше казенна! о 
взыскап1я 8982 руб. 96 коп., будетъ продаваться, 
съ аукшоннаго торга, 19 Февраля 1864 года, съ 
переторжкою чрезъ три дня, принадлежащее чи
новнику 5 класса Аполлону и Тйтуляр ному Совет
нику Петру Ива нови чамъ Козловымъ, недвижимое 
имЬше, состоящее, Пошехомскаго уЬзда, въ пу
стота х-ъ ЖоховЬ и ПосерихЬ изъ землп, мЬрою: в ь 
ЖоховЬ 5 дес. 474 саж. и ПосерихЬ 6 дес. 1680 
саж., оцЬиениое въ 45 руб. сер. 1.

18. Конкурсное Управлеше по дЬламъ несосто- 
ятельпаго должника, Верейскаго мЬшанина Ива
на Ильина Рязанова, по постановление креднто- 
ровь и съ разрЬшешя Московскаго Коммерческаго 
Суда, назначивъ вь продалгу, ыорнчно, принадле
жа mill доллгйику вмЬстЬ съ братомъ и двумя се
страми, домь каменный, двухъ-эталгпый, съ тако- 
вымъ же двухъ-этажным ь на дворЬ Флигелемъ 
н холостыми строешямн, весьма прочный и вы
годный, сь большею землею, состоянии въ Моск
вЬ, Рогожской части, 3-го квартала, подъ N° 474 , 
на 1 агапскомъ рынкЬ, оцЬпенный Конкурсомъвъ 
20009 р. сер., ириглашаетъ желающихъ купить 
оный, равно кредиторовъ и сонаслЬдниковъ Ря
занова, къ торгу 18 и переторжкЬ 22 января 1861 
года, отъ 11 до 2 часовъ утра, въ Конкурсное 
Управлеше, состоящее вь МосквЬ, Хамовнической 
части, 3 квартала, вь домЬ г-нги Старковско ,

| нодъ Л*- 231 н 20, гдЬ можно видЬть условия н
I



—  по —

Bit бумаги, по Вторгикамъ отъ 11 до 12 часовъ 
утра. При пемъ ириссвокупляетъ, mo cin торги 
будутъ послкдше и окончательные, и т о  на оныхъ 
принимаемы будутъ и нисиня противъ оцкпки 
предлагаемыя покупателями цкпы. 1.

19. Отъ Конкурснаго Управлеш'я, учрежденна- 
го по дкламъ несостоятельныхъ должниковъ Мос
ковскихъ купцовъ Андрея Семенова и Семена Ан
типова Гореловыхъ, объявляется, что но опреде
ленно его и съ разркшешя Московскаго Коммер- 
ческаго Суда, будетъ продаваться, па удовлетво
реше частныхъ долговъ ихъ, Гореловыхъ, съ пуб- 
.шчнмхъ торговъ: четыре каменные двухъэгажные 
корпуса и один ь одноэтажный корпусъ, век удоб
но устроенные для Фабрики (нодъ однимъ имкет- 
ся обширный нодвалъ), крытые желЬзомъ, кромЬ 
сего на двор к шестой корпусъ камеиый, заложен
ный въ 4 кирпича, мЬрою въ ширину 5 саж., а 
вь длину 24 саж , и выведенъ отъ земли на 13 
кирпичей, и домъ двух ь-этажный, низъ коего ка
менный. а верхъ деревянный, съ принадлежащею 
ко всЬмъ означеннымъ строешямъ застроенною и 
незастроенною землею, вь количествЬ 1890 квал- 
ратныхъ саж. Означенные домъ и Фабричный 
строешя находятся въ МосквЬ, на Сокольничьемъ 
полк, Лефортовской части, 1 квартала подъ J\s 
68, и отстоятъ оть лиши Саратовской железной 
дороги вь 10 саж.; почему мЬсто это и самый 
CTpoeuia ве<ьма удобны для склада всякаго това
ра, приходнщаго и отправляема.о по Саратовской 
ж елчной дорогк. Означенное недвижимое имуще
ство съ землею переоцкнено симъ Управлешемь вь 
15000 р. сер, Желаюнпе торговаться приглаша
ются йь торгу 17 Февраля и переторжкк 21 Фе
враля 1864 года вь П чдеовъ утра, вь присут- 
c itie  Конкурса, состоящее въ МослвЬ, Мясницкой 
части, 2 квартала, вь Мнлютинском ь переульЬ, вь 
дом к МачпхиноП. под ь №  190-8, гдк по чегвер- 
1амъ, отъ 6 до 7 часовъ но полудни, могутъ р.тз- 
сматривать опись продаваемому имЬшю и бумаги, 
огпосяиняся до производства продажи, 1.

20. ВслЬдств1е представлешя 2 Департаменту 
Московскаго УЬздиаго Суда, по определенно Мо
сковскаго Губернскаго 11равлешя, состоявшемуся 
6 ноября сего года, назначень в ь продужу камен
ный домъ умершей Великобританской родданной 
Клены Яковлевой РуФФель, иаходищшея въ Моск
вЬ, Якиманской части, 3 квартала, въ Успенскомъ 
переулке, подь JV5 313, со всею принадлежности 
н зем ею, значащеюся въ закладной. Продавае

мый домъ оценепъ въ 5118 руб.; назначенъ въ 
продажу для уплаты долга Пядиорнсму Советни
ку Филарету Игнатьевичу Желтухрну но заклад
ной вь 4000 р. Торгъ будетъ производиться въ 
Московскомъ Губерискомъ Правлешй, сь И ч а 
совъ утра, 30 января 1864 г ., съ узаконенною

I переторжкою, съ переводомъ на покупщика, на 
ocuoBaiiiu X т. 2 ч. 2120 ст. и нрнмёч. къ ней, 
сверхъ покупной цЬны, казенной недоимки,сколь
ко гаковои окажется. 1.

21. ВслЬдств1е представлешя 2 Департамента 
Московскаго Уезднаго Суда, по опредЬлешю Мо
сковскаго Губернскаго ПравленЫ, состоявшемуся 
24 октября 1863 года, назначенъ въ продажу 
камениный двухъ-этажпый домъ Поручика Сергея 
Николаевича Еврепнова. находяШ1Йся въ г. Моск
вЬ, Зверской части, 2 квартала, въ Кисловскомъ 
переулке, подъ JVs 156. Домъ этотъ съ антресо
лями, каменным ь Флигелемъ, значащеюся въ опи
си примадлежноспю и землею оцЬненъ съ 5770

! руб ; назначенъ въ продажу для уплаты долга 
Подольскому купцу ведору Андреевичу Щ ш леп- 
кову по просроченной закладной въ 13000 руб. 
Торгъ будетъ производиться въ Московскомъ Гу- 
берпекомъ Правленш, съ 11 часовъ утра, 10 ян
варя 1864 г., сь узаконенною переторжкою, рь 
переводомъ на покупщика, на основ. 2120 ст. 2 
час. X г. и прим, къ ней, сверхъ покупной цЬ- 
ны, городской и казенной иедоимокъ, сколько 
таковых ь окажется. 1.

22. Отъ Владтнрсклго Губернскаго Правлешя 
объявляется, что за неплатежъ капитала 3557 р, 
14'/ t  к н процентов ь сь 18 |юля 1832 г. но 13 
i юн я 1848 г. съ суммы 4357 р, 14 '/, к ., а съ это
го времени по 22 октября 1853 года сь суммы 
3357 р. 14 '/а кои., ДЬйетвителыюму Статскому

j СовЬткику Ивану Васильевичу Свкчипу по заклад
ной, данной Артиллерш Поручикомъ Николаемъ 
Алексаидровичемъ Челюсткиным ь Нрапорщицк На- 
деждЬ XpiiCTiaiiOBirk Молчановой, назначено, по 
опредЬлешю и представлешю Сулогодскаго УЬзд
иаго Суда, ьъ присутствш Губернскаго Правлешй, 
вь продажу, въ срокъ торга 24 января 1864 г., 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, заложенное недви
жимое имЬше, состоящее, Судогодскаго уЬзда, 1 
стапд, въ д. Жарах ь изъ земли 233 д. 1520 саж., 
на коей поселено временно-обязанныхь крестьянъ 
г. Челюсткину ио 10 ре в из ip муж, пола 69 душъ, 
а иаличныхъ 73 души, падЬленныхъ по уставной 
грамотЬ сказанною землею, и особо вь отхожей



т>\гтошц -jt.|ificbBi;b 20 д. 880 ела;., незаложен
ной Молчановой». ял что и иоложенъ владельцу 
оброкъ 450 р-, 1,0 1~’ Р* сь тягла, коихъ было 
30. Описанное имЬше, но 10-лЬтней сложности 
годоваго дохода, иолучаемаго ст, крестьянъ за 
вл ад ею  заложенною, поступившею въ надЬлъ зем
лею, при л- Ж арахъ, безъ включения 26 д. 880 
гаж. въ пустоши ДениоовкЬ, оценено въ 4000 
руб. Торгъ и переторжка начнутся въ 11 часовъ 
утра. 1-

23 . Въ Псковскомъ Губернскомь Правленш, по 
постановлешю онаго, состоявшемуся 25 октября 
1863 года, на удовлетвореше долга Холмс.каго по
мЬщика Андрея Мартынова Ливена Губернскому 
Секретарю Ивану Петровичу Грязнову, но сохран
ной роспискЬ, 700 р. с., назначено въ продажу , съ 
публичнаго торга, въ срокъ 17 января 1864- г., 
въ 11 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ три дня, 
прпнадлезкащее Ливену имЬше, состоящее во 2-мъ 
стан!» Холмскаго уЬзда, в ь сельцЬ ЖоготовЬ и де
ревням,: Кузнецовой, КуровЬ, Карсукахъ и Лохо- 
вЬ, при которыхъ числится временно-обязанныхъ 
крестьянъ ревизскихъ иаличныхъ 33 души. Къ 
описанному имЬшю принадлежитъ земли: къ сель
цу Жоготопу 103 д. 714 саж ., къ деревнямъ: Ку- 
ровой и Борсуковой н пустоши Бабьей 244 д. 972 
саж ., Лоховой 32 д. 340 саж., Кузнецовой 158 
дес. 377 саж., а всего удобной и неубной 538 д. 
3 саж. Въ сетьцЬ ЖоготовЬ'одноэтажПый домъ, ко
жевенный заводъ и разная постройка. ИмЬше это 
находится въ залогЬ въ С.-Петербургской Сохран
ной КазнЬ. Въ описанномъ имЬнш крестьяне со
стоять на иашнЬ и, по получеши высгааго кресть- 
янскаго надЬла земли, иостуиятъ на оброкъ съ 
платою съ каждой ревизской души муж. пола по 
8 р. сер. п посредсгвомъ уплаты оброка могутъ 
приносить годоваго дохода до 248 руб., а потому 
имЬше это и оцЬнено въ 2480 руб. сер. 1.

24. Ио постановлешю Смоленскаго Губернскаго 
Правлешя, И  октября 1863 года состоявшемуся, 
на удовлетвореше долговъ Шгабсъ-Капитана Егора 
и жены его Софьи Путятовыхъ, по двумъ крЬпо- 
стныиъ яаемнымъ письмамь, Статскому СовЬтнику 
Ивану Ивановичу Ждановскому: первому 500 р. 
оер. и послЬдней 1000 руб., а также за планы съ 
межевыми книгами на дачи Путятовой нодъ пазва- 
шемъ Озера Высочгргъ н пустоши Натальино и 
Высочерта 246 р. 87 к. сер., и землемЬру съ пар- 
Т1ею вь задЬльную плату за сняпе внутренней сЬ- 
туаи’ш дачъ Высочерта и Садова 71 р. 51 к, сер.,

вь прпоутствш онаго И Р£ влвшя. 22 ялваря 1864- 
года, съ 11 часовъ утра, будетъ производиться 
торгт. съ узаконенного чрезъ 3 дня переторжкою, 
на продажу земли Путятовой, ПорЬчскаго уЬзда, 
3 стана, въ пустоши Натальиной, разнаго каче
ства 900 дес., оцЬпекпой въ 2025 р. срр. Земля 
эта будетъ продаваться съ тЬмь, что покупшикъ 
оной, на основашн 2120 ст. X т., сверхъ той цЬ- 
ны, какая состоится на торгахъ, обязанъ при
нять на себя платежъ поземельпаго сбора, сколь
ко таковаго по день торга окажется. 1.

25. По постановлешю Смоленскаго Губернскаго 
Правлешя, 11 октября 1863 года состоявшемуся, 
на удовлетвореше долговъ Штабсъ-Ротмистра Алек
сандра Андреевича Энгельгардта, по заемнымъ 
письмамъ: а) Бессарабскому колонисту Герцогу 
1600 р., б) вдовЬ Коллежскаго Ассесора Алек
сандра Умисъ 1000 р., в) Флота Лейтенанту Ксе- 
ноФопту Зорину 950 р., г) наслЬдникамъ умер
шей купеческой жены Александры Сорокиной 1500 
руб., е) Капитанъ-Лсйтенаиту Александру Потем
кину 2747 р., ж) Смоленской купчихЬ ФюпЬ Ива
новой 571 р. 43 к., з) Поручику Николаю Соко
ловскому 2100 р. и м) Мстпславльскому 1 гильдш 
купцу ИцкЬ Зеликнну 12000 руб., за произведен
ными ПорЬчскимъ УЬзднымъ Судомъ уплатами по 
17 коп. съ долями па каждый капитальный рубль, 
въ присутствш онаго Правлешя, 22 января 1864 
года, съ 11 часовъ утра, будетъ производиться 
торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, напродажу педвижимаго имЬшя Эигельгардтъ, 
состоящаго, Смоленскаго уЬзда, 1 стана, вь сель
цЬ СтабиЬ, пустоши ИгнатовщинЬ, урочищЬ Гли- 
нищЬ и при кровомъ озерЬ въ безъимянномъ лу- 
гЬ, заключающаго въ себЬ земли разнаго качест
ва 320 д. 84 саж., съ господскимъ строешемъ, ско- 
томь, птицами и хлЬбомъ, а также съ двумя му
комольными мельницами и круподернею, находя
щимися въ бездЬйствш, оцЬиеннаго въ 2625 руб. 
сер., заложеннаго у Смоленскому купцу Василью 
Тишевскому по закладной въ 6000 руб.—ИмЬше 
эго будетъ продаваться съ тЬмъ, что покупшикъ 
имЬшя иа основанш 2120 ст. X т., сверхъ той цЬ- 
ны, какая состоится на торгахъ, обязанъ принять 
на себя платежъ казенной недоимки, какая по 
день торга окажется. I .

26. Псковское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что по постановлешю онаго, состоявшемуся 28 
октября 1863 года, на удовлетвореше долговъ 
Штабсъ-Ротмистра Семена Петровича Львова Рот-



мистру Николаю Григорьевичу Шугурову ио заем- 1 
пому письму 570 руб., БЬжецкому купцу Неворо- 
тпну по заемному обязательству 110 р., Коллеж
скому Секретарю Константину Ивановичу Бересне- 
вичу по заемному обязательству 24-0 р., женЬ Ти- 
тулярпаго СовЬтника Александр!, Васильевой Кра
сильниковой по заемному письму 275 р. съ про
центами, п за планъ съ межевою книгою на де
ревню Волкота н часть деревни Залогъ 169 р .,— 
назначено въ продажу, съ публичнаго торга, въ 
присутствш онаго Правлешя, 21 января 1864 
года, въ 11 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ 
три дня, принадлежащее Львову имЬше, заложен
ное въ Псковскомъ Приказ!; Общественна™ Прн- 
зрЬшя, состоящее, Холмскаго уЬзда, 2 стана, въ 
сельцЬ БросницЬ и деревняхъ ЗаборовьЬ, Колоти- 
ловой, ПещахЬ, Волку, Залогъ, ОльховцЬ и Кра- 
пивло, при которыхъ числится дворовыхъ и кресть
янъ иаличныхъ м. п ж. пола по 90 душъ. Къ 
сельцу Бросницамъ, замежеванному одною окруж
ною межею, единственнаго владЬшя г. Львова, 
принадлежитъ земли пахатной 71 д. 1584 с., 
сЬннаго покоса и по покосу кустарника 21 дес. 
2000 с ., мЬшанпаго строеваго лЬса по суходолу 
27 д. 400 с., строеваго и дровянаго лЬса по мо
ховому болоту И д .  1300 с., подъ носелешемъ, 
огородами, гуменниками и коноплянниками 3 д. 
500 с., подъ озеромъ, рЬкою и полурЬчкой 3
дес., подъ проселочиыми дорогами 1 дес. 138 с.; 
въ присоединенной къ этому сельцу пустоши Сте- 
паньковой: пахатной 27 д. 598 с., сЬннаго поко
са 7 д. 2276 с., строеваго лЬсапо суходолу 67 д. 
2128 с., подъ проселочными дорогами 1 д. 200 с., 
подъ полурЬчкою Волкотой 1 д. 350 с., итого 
244 дес. 1871 саж.; къ деревнямъ: Заборовыо и 
ПещахЬ, замежеваннымъ одною окружною межею, 
единственнаго владЬшя г. Львова, принадлежитъ 
земли: пахатной 358 д., лЬсу по суходолу и бо
лоту, между коимъ сЬнной покосъ, 270 д. 794 с., 
подъ носелешемъ, огородами, гуменниками и ко- 
нопляннпками 5 д., подъ рЬчкою и полуоиой 6 
дес., подъ проселочными дорогами 2 дес., итого 
641 д. 794 с.; къ деревнЬ Колотпловой, замеже
ванной одною окружною межею, единственнаго 
владЬшя г. Львова, принадлежитъ земли: пахат
ной 15 д. 1500 с., сЬннаго покоса 1 д. 1000 с., 
подъ носелешемъ, огородами, гуменниками и ко- 
нопляпниками 1 д. 516 с., строевымъ и дровя- 
нымъ лЬсомъ 110 д. 2333 с., подъ проселочными

дорогами 1185 с., итого 129 д. 1734 с.: къ де
ревнямъ Волку и Залогъ, замежеваннымъ въ од
ной окружной межЬ, единственнаго владЬшя г. 
Львова, принадлежитъ земли: пахатной 193 д. 1750 
саж ,, чистаго сЬнокоса 800 с., сЬнокоса, по ко
ему кустарникъ, 80 д. 400 с., лнствепнаго кус
тарника 5 д. 600 с., строеваго лЬса по суходолу 
492 д. 2029 с., строеваго и дровянаго лЬса ио 
моховому болоту 393 д. 1651 с., подъ поселеш- 
емъ, огородами, гуменниками и коноплянниками 
3 д. 1600 с., подъ проселочными дорогами 5 д., 
подъ рЬчками, ручьями и полуоными 8д . 2100с., 
итого 1139 д. 1330 с.? къ дер. Ольховцу, заме
жеванной одною окружною межею, единственнаго 
владЬшя г. Львова, принадлежитъ земли: пахат
ной 34 д. 550 с., сЬнокоса, по коему кустарникъ, 
И д .  200 с ., строеваго мЬшанпаго лЬса 170 
дес. 1201 саж., строеваго и дровянаго лЬса по 
моховому болоту 57 д. 800 с., подъ поселешемъ, 
огородами, гуменниками и коноплянниками 1 д. 
1450 с., подъ озеромъ, рЬчькою и ручьемъ 1 д. 
2195 с., подъ проселочными дорогами 2 д. 225 с., 
итого 278 д. 1921 с.; къ дер. Крапнвло, замеже
ванной одною окружною межею, принадлежитъ 
земли: пахатной 9 д., сЬннаго покоса 1 д. 1100 
саж., лЬса дровянаго 12 д ., нодъ моховымъ бо- 
лотомъ 6 д. 1000 с., подъ поселешемъ, огорода
ми, гуменниками иконоплянниками 1000 с., подъ 
ручьями и полуоными 300 с., подъ проселочными 
догогами 1200 с., итог.о 29 д. 2200 с., а всего ко 
всЬмъ селешямъ удобной и неудобной принадле
житъ земли 2454 дес. 201 саж. Въ сельцЬ Брос- 
нпцы господсшй Флигель, деревянный, одно-этаж- 
ный, и разная постройка; скота: коровъ большихъ 
4, нетЬлей 4, бычекъ нынЬшшй; хлЬба: ржи 10 
четвертей, овса 5 четвертей, жита 2 четверти. 
Крестьяне описаннаго имЬшя отбываютъ барщину 
въ сельцо Бросницы, оброка не платятъ, а по по
лучеши падЬла земли, поступятъ на оброкъ съ 
платою по 8 руб. съ души, и посредствомъ упла
ты оброка могутъ приносить годоваго дохода до 
728 руб., а потому имЬше это и оцЬнено въ 
7280 руб. сер. 1.

Желанлще купить которое либо mibnie могутъ 
разематривать бумаги, до продажи отпосящыся, 
въ означенныхъ выше присутственныхъ мЬстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

За Вице-Губернатора Старинй СовЬтникъ Розовъ.

Старинй Секретарь Bib.iaeciuix.



1 Къ № 49-му Твер. Fyb.Bfhd.

ОБЪЯВЛЕШЯ
О перемпнахъ по служить лицъ гражданскаго ведомства, по Тверской губернш.
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По ведомству Министерства Внутреннихе Дпль.

ДОПУГЦЕНЪ: Старинй кандидатъ иа долж* 
пость НепремЬнпаго Члена Коммиссш Народнаго 
Продовольств1я, Коллежскш Регистратор!. Магсов- 
скш—къ исправлешю сказанной должности (12 
сентября), на мЬсто бывшаго Непрем'Ьннымъ Чле- 
номъ, Штабсъ-Ротмистра Эльчанинова, команди
рованного Г. Министром!. Внутреннихъ Д1>лъ вь 
расноряжеше Генералъ отъ ИнФантерш Муравьева.

УТВЕРШДЕНЪ: Въ должности НепремЬниаго 
Заседателя Калязпнскаго УЬзднаго Нолииейскаго 
Управлешя— кандидат!, на эту должность. Кол
лежски! Регистраторъ Шатилове (25 октября).

ОТЧИСЛЕНЪ: Отъ должности Регистратора 
канцелярш Г. Начальника Тверской губерши— 
состояний въ этой должности Коллежскш Регист
раторъ Львове, командированный въ Гродненскую 
губерппо (9 октября).

УВОЛЕНЫ отъ службы: по случаю общаго 
преобразовали Городскихъ и Земскихъ ПолицШ— 
Становые Пристава: Новоторжсшй—Коллежскш 
Секретарь Мплицкш  и Ржевский.—Коллежский Сек
ретарь Тачаловъ (18 октября); по болезни—Столо- 
пачальнпкъ Новоторжскаго УЬзднаго Полицейска- 
го Управлешя, Коллежсшй Регистраторъ Благон
равове (13 ноября); но домашнимъ обстоятельст- 
вамъ—причисленный къ канцелярш Губернскаго 
Правлешя, Коллежсшй Регистраторъ Куницыне 
(12 сентября).

ОПРЕДЕЛЕНЫ: Состояний при ЗТинистерствЬ 
Внутреннихъ ДЬлъ Прапоршикъ Правиковъ — ис- 
правляющимъ должность 11 омощника Старицкаго 
Уезднаго Исправника (11 октября); Младпнй По- 
мощникъ Правителя Канцелярш Г. Начальника 
Тверской губерши, Коллежскш Секретарь Свгьчине 
—на должность Старшего Помощника Правителя 
Канцелярш, а на его мЬдто—исправляющим ь долж
ность, канцелярскш служитель той же канцеля

рии Ершове (31 октября); на место Регистратора 
канцелярш Г. Начальника губерши— канцеляр- 
ск|’й чиновпикъ той же канцелярии, Губернсшй 
Секретарь Собинове (9 октября); бывппй Письмо- 
водитель БЬжецкаго Окружнаго Управлешя, Ти
тулярный Сов-Ьтникь Бойкове— Секретаремъ Б $- 
жецкаго УЬзднаго Полицейскаго Управлешя (13 
ноября); бЫвппй Письмоводитель Весьегонскаго Го- 
родническагб Правлешя, ГубернскГй Секретарь 
Смирнове —i Секретаремъ Весьегонскаго Уезднаго 
Полицейскаго Управления (31 октября); канцеляр
ский чиновпикъ Коммиссш Народнаго Продоволь- 
ств1я, Коллежскш Регистраторъ Малыгине—исправ- 
ляющимъ должность Помощника Бухгалтера той 
же Коммиссш (23 сентября); оставленный за шта- 
томъ канцелярский чиповникъ бывшаго Отд1>лешя 
Питейныхъ Сборовъ Тверской Казенной Палаты, 
Губерпсьйй Секретарь Пестифорове—въ число кан- 
целярскихъ чиповниковъ Губернскаго Правлешя 
(18 октября).

ПЕРЕМЕЩЕНЫ: Помощникъ Бухгалтера Твер
ской Коммиссш Народнаго Продоволыгтя, Кол- 
лежсьчй Секретарь Тугаринове — исправляющнмъ 
доляшость Правителя ДЬлъ той же Коммиссш (17 
сентября); цсправляюицй должность Помощника 
Столоначальника 6 стола Тверскаго Губернскаго 
Правлешя БезобрОзове— Помощиикомъ Экзекутора 
того же1 Правлешя, а Помощникъ Экзекутора, Кол- 
лежскШ Регйстраторъ Божуковъ— Помощником!, 
Столоначальника 6 стола, на м!>сто Безобразова 
(31 октября).

ЗАЧИСЛЕНЪ: Бывшш Чиновпикъ Особыхъ 
Поручешй при Радомскомъ Гражданскомъ Губер
наторе, отставной Подпоручикъ Нисковскш— кан- 
дидатомъ на полицейсшя должности Тверской гу
берши.

ПРИЧИСЛЕНЪ: Отставной Коллежск1й Регист
раторъ Болте— къ Губернскому Нравлешю каиди- 
датомъ на полицейсшя места Тверской губерши 
(11 октября).



На ведомству Министерства Юсгпицш.

УТВЕРЖДЕНЫ: Исправляющие должности Су- 
дебныхъ СлЬдователей по у Ьздамъ: Вышневолоц
кому—Коллежский Ассесоръ Успенскш и Титуляр
ный СовЬтникъ Соколова, Сгарицкому—Титуляр- 
ный СовЬтникъ Ланской, Калязипскому— Коллеж
скш Секретарь Лапотникова, Осташковскому— Кол- 
л ел; с к in Секретарь Годецтй, Тверскому— Губерн- 
cKie Секретари Забелина и Котиинъ и БЬжецко- 
му—Титулярный СовЬтникъ Панаева—въ сказан- 
иыхъ должностяхъ (29 октябри)!’ ' )
_ т jnfi. аннаКОРЕТН .'J шцкьэд]нвг1

ЭДЙЁбН Йот ^ййзвобвр!
ОПРЕДВЛЕНЫ: Старрпй Помощникъ Секретаря

2 отдЬлешя 5 Департамента Цравительстяующаго 
Сената, Коллежскш Секретарь Шумскш—гПА долж
ность Тверскаго уголовныхъ дЬль Стряпчаго; кан- 
целярсшй чиновникъ, 1)ыщцеволоцкаго Городоваго 
Магистрата, Губернскш СекретарьПопове—  на долж- 
ность Столоначальника того,-,же Магистрата,/{31 , 
октября); Письмоводитель Зубцовскаго УЬздиаго 
Стряпчаго, Колле лее 1Щ1 Регистраторъ Смирнов*—
Й'бПравЛЯЮЩНМЪ ДОЛЖНОСТЬ (Г'Дзддасц
Стряпчаго (21 октября); ро, Л'верКРйЙ ГрарцЛацг- 
Скбй ПалатЬ: въ число канцелярскихъ служитей — 
канцеляpcicie служители Департамента Геродьдш 
Иравйтельствующаго Сената Константшгь Фесеало- 
Ницкш (б поил) и ВарилШ Фессалоницкш (25 января); 
оберь-оФицерскГй сынъ Петрь Назимова-. (24 апт- 
рЬля); канцелярешй служитель Вышпеволоцкаго 
УЬзднаго Суда Николай Амкствъ  (15 мая); кан- 
целяреше служители Тверскаго Губерпскатр Прав
ления: Apcenifl Томарова (6 йоня) и Николай, Псца- 
латовъ (3 октября); коцчивппе курса»: Тверской 
Губернской Гимназш оберъ-ОФццерскш сынъ Др- 
сешй Шурыгинъ (9 августа) ц Новртфржскдгр Ду-т 
ховнаЬо УЬзднаго Училища Василш . Зверева (9 
октября); МлаДщимъ Помощпикоцъ, Сдолоиачаль- 
ника—чиновник ь Тверскаго Губернскаго, Правлешя 
Николай Лебедевв (б мая); Старшимъ Прмощникомъ 
Стголопачальника—-Секретарь Трерскаср ; УЬзднаго 
Суда Иванъ Золотинстй (3 октября). ,.,^,tTao \ г .

/НАЗНАЧЕНЫ: П о! Горской' ГрЖ УнсйШ  П а- 
л^тЬ,: i канцелнрекш служитель В а с п л ФессаНазшц - 
ти—Стйршимъ Помощникомъ СтоЛЬййчальнйкЙ (26 
анрЬля,); НрпходорасходчиКъ ИспоШтова—Столо- 
началышкомъ (1 мая); крЬностныхъ дЬлъ нисецъ 
Клитина— Прнходорасходчикомъ (28 мая); канце- 
ляреше чиновники: АниханоЬ&и ЛебедееЬ— 1 ?ЬАр- 
шнмъ, а 2 младшнмъ ПомоСципкоят.'СтолонатаДь- 
ника (1 ш ля); Ciapmifi Помощникъ СтблЬпачаль-

ника Смирнова—исправляющимъ должность Столо
начальника; Столоиачальникь Протопопова—Стар
шим ь Помощникомъ Столоначальника (9 августа); 
Старипй Помощникъ Столоначальника Спасскш— 
исправляющимъ должность Столоначальника, Млад- 
ннй Помощникъ Мещсрскгй— Старшимъ Помощни
комъ Столоначальника (24 сентября).

ПРОИЗВЕДЕНЫ: Указомъ Правительствующа- 
го Сената, отъ 21 мая 1863 года, по Тверской 
Гражданской ПалатЬ: ев Коллежат Секретари—̂ 
Столоначалышкъ Арсешй Филаретова, Надсмотр- 
шикъ крЬиостныхъ дЬлъ Алексеева, крЬностпыхъ 
дЬлъ писець Нлитииъ и канцелярски! чиновпикъ 
Оедоръ Филаретовв; ев Губернсме Секретарш По- 
мощникь Столоначальника Спасстй, Смирнова, Ва
силш , -Лебедева, Лисицына и крЬпостныхъ дЬлъ 
пиевцъ Рояедествепстй (нынЬ чииовникомъ Твер
скаго Губернскаго Нравлен(я); ев Коллееиссте Фв- 
г щ тр атир м-т-ка и це л я р с к i е служители: Анихановь, 
Николай Лебедева и Иванъ Дамичъ.

0 1̂ Шм№&°прЬвитедьствующаго Сената, отъ 19 
сентября за JV 193: въ Титулярные Советники— 
УЬздйыё1' ЗемЛемЬры: Старицкш Ушакова, Осташ- 
ковскШ Шкура и Ржевскш Заюнчковскш; ев Црл- 
ложсте Секретари—УЬздные ЗемлемЬры:. Весье-
roriCKifl ЧЬпятова и БЬжецкШ Попова. 1 ’-тэ1г1“Я н1Ло>иэ1ЛА>/Г нтоопжьод mqtc л'а rmuROTooj

-чз! d'S # d ']ОГВ(|
УВОЛЕНЫ отъ службы: по болтни*— Старицкш 

УЬздный Стрянч1Й, Коллея;сшй Ассесоръ Малы- 
гщъ (21 октября); no npomeiiiio—Столоиапальнйкъ 
Ржевскаго Городоваго Магистрата, Коллежсшй 
Регистрарорь Шахова (31 октнбря); но домаш- 
ним’ь обстоятель’ствамъ— ud Тверской Гражданской 
ПалатЬт->Архивар1усъ,' Коллегкскш Секретарь; Ва— 
сил in Успепстй ,(28 января);. крЬиоетиыхгь дЬлъ 
ииеедь Николай Петрова (21 марта); Столоначаль- 
иикъ, Коллежсшй: Секретарь Ефремовстй (1 мая) и 
и диады 4 {разряда-! Иванъ Оедрривъ- Т^З Чюл;/);. 
2 разряда 11зтръ Тктмдвъ (2 4 :0113416̂ 1).

ПЕРЕМЪШЕНЫ: Тверской УЬздный Стряичш, 
Кб-ллеиссЫй Ассесоръ Юнгферъ—па таковую ‘же 
дол/кность B,b (V'* Сг1?ЙЖу!Н 1Гойтяоря): Секретднк 
Весьегонскагд УЬздиаго Полицейскаго Уиравле1пя, 
Титулярный СовЬтпиКъ Ншпропольаий—па долж
ность Секретаря Весьегонскаго УЬздиаго Суда(31 
октября); Кшиеиевскш УЬздный ЗемлемЬръ Кесса- 
рабскбй облаЬти, Титулярный СовЬтинкь Павлов-
ек»«—п'а Ьаьую j онп1и̂ штэ0и



СМ’ЫЦЕН'Ъ: Столопачальиикт. Вышпеволоцкаго 
Городоваго Магистрата, Губернскш Секретарь По- 
гожевъ—-въ число канцелярских!, чиновников! то
го же 31агистрата (31 октября).

* * •
По ведомству Министерства Финансово.

ОПРЕДЕЛЕНЫ: По Тверской Казенной Пала- 
гЬ: Нротоколистъ Палаты, Коллежский Секретарь 
Александръ Митрппольсти и канцелярски! чинов- 
никъ, Губернски! Секретарь Семенъ Носова— пер
вый Секретаремъ, а посл-Ьдшй Протоколистом! (8 
ноября); Помощникъ Контролера Коптрольнаго 
отд-Ьлешя Палаты, Коллежсьчй Секретарь Алек
сандръ Лырандъ— Бухгалтеромъ счел наго земскаго 
стола отдЬлешя Казначействъ (9 ноября); канце
лярски чиновпикъ Коптрольнаго отдЬлешя Пала
ты, Губернскш Секретарь Василш Гршорьевъ— По
мощникомъ Контролера того же отдЬлешя (И  
ноября); канцелярски! чиновник! Ревизскаго от- 
дЬлешя Палаты, Губернски! Секретарь 0едоръ 
Ильичами— Помощникомъ Столоначальника того 
же отд-Ьлешя (2 ноября); отставной Губернскш 
Секретарь Андрей Дрызловъ— въ число канцеляр
ских! чиновниковь Коптрольнаго отдЬлешя (20 
ноября); окончнвнпй курсъ наукъ въ Тверскомъ 
уЬздномъ училищЬ оберъ-ОФИцерскШ сынъ Арсе- 
iiid Яновлевъ—въ число канцелярских!, служите
лей (24 октября); Коллежскш Регистраторъ Алек
сандр! Писаревъ— Младшнмъ Помощником ь Надзи
рателя IV округа по 2 участку, и Губернски! Сек
ретарь Василш Фонъ-Ренне—Булгалтеромъ V окру
га питейно-акцизная сбора (G ноября); канцеляр
ски! чиновпикъ Вышпеволоцкаго УЬзднаго Казна
чейства, Губернски Секретарь Иванъ Осиповъ— 
Помощникомъ Бухгалтера того же Казначейства (15 
ноября); причисленный къ Губернскому питейно- 
акцизному Унравлешю Поручикъ Леонидъ 0 о -  
мичт, Комаровскш—Младшнмъ Помощникомъ Над
зирателя IV округа по 3 участку.

НАЗНАЧЕНЫ: Стараий Помощникъ Надзира
теля пнтейно-акцизпаго сбора II округа по 1 участ
ку, Коллежскш Секретарь Николай Алексеевич! 
Данскш— Окружнымъ Надзирателем! V округа; 
Младппй Поьощникъ Надзирателя IV* округа, ио 
-  участку, отставной Маюръ Павелъ Ильичъ Мак- 
симовъ— Старшимъ Помощником! Надзирателя V 
округа по 3 участку; Младппй Помощникъ Надзи
рателя I округа ио 3 участку Инженер! Техно
лог! Андрей АвдЬевъ Смирновъ—Старшимъ Помощ
ником! Надзирателя II округа по 2 участку.

УВОЛЕНЫ отъ службы: по болезни— Помощ
никъ Столоначальника Ревизскаго отдЬлешя Ка
зенной Палаты, Коллежскш Секретарь Петръ Ни- 
киФоровичъ Иаиковъ— (2 ноября); Помощникъ Бух
галтера Вышпеволоцкаго УЬзднаго Казначейства, 
пнеецъ 3 разряда Иванъ Упирвицкш (15 ноября) 
н Журналист! того же Казначейства, Коллежскш 
Регистраторъ Петръ Соколовъ (20 ноября); ио до- 
машппмъ обстоятельствам!— канцелярские чинов
ники: Ревизскаго отд-Ьлешя Казенной Палаты, 
Коллежсшй Регистраторъ Яковъ Романовсти (29 
октября), п Вышпеволоцкаго УЬзднаго Казначей
ства, Губернскш Секретарь Иванъ Соколовъ (30 
октября).

ОТЧИСЛЕНЪ: Отъ Тверскаго Губернскаго пи- 
тейно-акцизнаго Управлешя — определенный 20 
октября Младшнмъ Помощником! Надзирателя пи- 
тейио.ахцвзиагоысбора по Калужской ry6epniu 
Прапорщик! Михаихъ Яковлевич! Летишь (11 
ноября).

ПЕРЕМЕЩЕНЫ: Старинй Помощникъ Надзи
рателя II округа по 3 участку капцелярскШ слу
житель Вильгельмъ Мартыповичъ Фонъ-Зекъ—Стар
шим! Помощником! во II же округа, по 1 участку; 
МладшШ Помощникъ Надзирателя IV округа по 3 
участку, кандидат! С.-Петербургскаго Университе
та Карлъ Павлович! Рениеикампоръ—Младшими 
же Помощником! Надзирателя I округа по 3 
участку; канцелярскш чиновник! канцелярш Г. 
Начальника Тверской губерши, Губернскш Секре
тарь Пегръ Крестпиковъ— въ число канцелярских! 
же чиновников! но канцелярии Казенной Палаты 
(31 октября).

По ведомству Министерства Государственныхъ 
Имуществъ.

УВОЛЕНЪ отъ службы, по домашним! обстоя
тельствам!, Столоначалышкъ Хозяйственная от
дЬлешя Палаты Государственных! Имуществъ, 
Губернскш Секретарь Василш Михайлович! Пвковъ.

»
НАЗНАЧЕНЫ: По ПалатЬ Государственных! 

Имуществъ: Столоначальником! Хохоз листвен наго 
отд-Ьлешя, на м-Ьсто Губернскаго Секретаря Ивко- 
ва— Столоначалышкъ стола ио полюбовному 
размежеванно, Коллежскш Регистраторъ Иванъ 
JJeedcuciciii; Начальником! Временная Стола— По
мощник! Столоначальника, Губернсшй Секретарь 
Александр! Преображенскш; Помощником! Столо
начальника—пнеецъ Михаил! Веселовскш.
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НЕОФФИЦ1АЛЬВАЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ,

№ 4®.
Декабря 7  дня i  8 6 3  года.

С О Д Е Р Ж А Ш Е .

Объ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕШЯХЪ И ЧИСЛЕ УЧАЩИХСЯ ВЪ

ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНШ.---- ПРОГРАММА ВСЕМ1РН0Й ВЫСТЯВКН

ИРОИЗВЕДЕН1Й СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОЙ I1PO-

мышленности.— Библшграфическое извъспе: На
родная ГАЗЕТА.---- СТОРОННЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ОБЪ УЧЕБНЫХЪ ЗШДЕШЯХЪ Н ЧЙСДЪ УЧАЩИХСЯ 
ВЪ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНШ.

По вгьдомствамъ Министеретвь: Народнаго Про- 
свгьщенгя, Духовному и Путей Сообщешя.

Вь Тверской губерши находятся слЬдуюцця учеб- 
ныя заведения, состояшця въ вЬдомствЬ Министер
ства Народнаго ПросвЬщешя:

1) Тверска Губернская Гимназ1я; въ ней слу- 
жаиця лица:яПочетный Попечитель, Директоръ, 
12 учителей, надзиратель за вольноприходящими 
учениками и 6 надзирателей для учениковъ Гим- 
пазш, живущвхъ въ Тверскомъ Благородномъ Пан- 
cionli, помещающемся въдомЬ Гимиазш; учащих
ся въ Тверской Гимиазш 330; изъ нихъ 238 чело
вЬкъ живутъ у родствешшковъ или по квартирамъ 
и 92 человека въ Тверскомъ Дворяискомъ Ilanci- 
онЬ; по сослов1ямь учащихся: потомственпыхъ 
дворянъ 147, личныхъ дворянъ 71, детей приказ- 
иослужителей 16, купцовъ 18, мЬщанъ 19, духов
наго звашя 32, разночинцевъ 18, ииостранцевъ 9.

1 имназ!я помещается въ доме, построенномъ 
Тверскимъ дворянствомъ и передаиномъ въ вЬдЬ- 
Bie Министерства Народнаго Просвещения; въ та- 
ьсмъ здаиш была насущная потребность для гим
нами, потому что учащихся съ каждымъ годомъ 
увеличивается и безъ этого дома въ Твери нельзя 
было бы найти другаго здашя дляпомЬщешя гим-

пазш; даже самые два болыше Флигеля, находя- 
ипеся при домТ гимиазш, могутъ со временемъ по
надобиться для помещения класовъ, когда при уве
личении числа учениковъ будутъ устроены пара- 
лельные классы, въ чемъ уже и теперь чувствует
ся настоятельная надобность, при большомъ коли
честве учениковъ въ первыхъ трехъ классахъ; на 
прим, въ 3-мъ классе 74 человека. Вь здаши 
Тверской гимназш помещается таксаторское учи
лище, для образовашя зэмлемеровъ; въ немъ 49 
человЬкъ учащихся: въ 1-мъ классе 31 человЬкъ, 
во 2-мъ классе 18 человЬкъ; они не включены въ 
обпцй итогъ учащихся но Министер. Народнаго 
ПросвЬщешя.

2) Тверское Маршнское женское училище 1-го 
разряда, 6-ти классное; въ немъ учащихся дЬвицъ 
94, а именно: изъ дворянъ и чиновниковъ 55, ду
ховнаго звашя 5, почетныхъ гражданъ и купцовъ 
24, изъ мЬщанъ и другихъ городскихъ обывателей
10. Училище находится въ вЬдЬшп Начальницы 
заведешя; учителей въ немъ 15; основано и под
держивается до сихъ поръ исключительно пожерг- 
вовашями Тверскаго купечества, преимущественно 
же пожертвовашями Нотомственпаго Почетнаго 
Гражданина А. 0 . Головинскаго и платою уче- 
ннцъ (30 р. въ годъ) за учете.

3) Тверское уЬздное училище. Составъ началь- 
ствующнхъ и учащихъ лицъ во всЬхъ уЬздныхъ учи- 
лнщахъ одинаковы Почетный Смотритель, Ш тат
ный Смотритель и 5 учителей; учащихся 97, (на 
23260 жител.), а именно; изъ дворянъ и чинов- 
ннковъ 30, почетныхъ гражданъ и купцовъ 8, 
мЬщанъ и другихъ городскихъ обывателей 58, 
крестьяпинъ 1.

4. Приходскихъ училищъ въ Твери 4; въ нихъ 
учащихся мужескаго пола 247; въ одномъ изъ при
ходскихъ училищъ (городскомъ) находится отдЬ- 
леше для дЬвицъ (66), для котораго назначенъ
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особый учитель; помещаются вмЬстЬ сь мальчи
ками; вообще въ приходскихь училищахъ дЬтей 
дворянъ н чииовниковъ 16, почетныхъ гражданъ 
и купцовъ 13, мЬщанъ н другихъ городскихъ обы
вателей 235, крестьянъ 49.

5) Частное двухкласное женское училище имЬетъ 
27 учениковъ, преподавателей 4; нхъ учащихся 
дЬтей дворянъ и чиновниковь 7, духовнаго звашя 
1, дЬтей купцовъ 17, пностранцевъ 2.

6) Училище при Тверской Лютеранской церкви, 
остнованное на частный пожертвовашя въ январЬ 
1862 года, помЬщатся въ наемномъ домЬ, въ двухъ 
учебныхъ комнатахъ; преподавателей въ пемъ 5, 
учащихся 27: 16 мальчиковъ н 11 дЬвочекъ, по- 
мЬщепныхъ въ отдельных!, комнатахъ. Предметы 
преподавашя: Законъ Бож-ifi, Руссшй языкъ (пре
подаваемый православнымъ законоучителемъ), Все
общая ITcTopifl, ГеограФ1я, Ариометика, НЬмсц- 
кш и Французск1й языки, чистописание, рисоваше, 
nTiiiie и рукодЬл1е дтя дЬвочекъ.

7) Первоначальное училище при Тверской станцш 
желЬзной дороги для дЬтей служащихъ при стан- 
паи; содержится па частпыя пожертвовашя служа
щихъ въ ведомстве Путей Сообщен]я; въ немъ 
учащихся 30: 16 мальчиковъ и 14 дЬвочекъ; по
мещаются особо.

8) Частное первоначальное женское училпще 
Г-жи Устимовичь, въ 10 верстахъ отъ Твери, въ 
усадьбахъ Г-ж и Устимовичь; учащихся 20.

УЬздныя н приходсшя училища въ слЬдующихъ 
городахъ Тверской губернш:

Въ Торжктъ: 1) УГэдное училище, въ пемъ уча
щихся 83 (па 16120 чел. жителей): изъ дворянъ 
н ч и и о в н и к о в ъ  5, духовнаго звашя 2, почетныхъ 
гражданъ п купцовъ 35, тгЬщанъ и другихъ го
родскихъ обывателей 41.

2) Приходское училище; въ немъ учащихся 37: 
изъ дворянъ 1, духовнаго звашя 3, почетныхъ 
гражданъ п купцовъ 9, мещанъ п другихъ город
скихъ обывателей 19, крестьянъ 5.

3) Новоторжское Маршпское женское училище 
2-го разряда; въ нзмъ учителей 4, учащихся 73, 
детей дворянъ и чиновпиковъ 7, духовнаго звашя 
7, почетныхъ гражданъ и купцовъ 33, мещанъ и 
другихъ городскихъ обывателей 26.

Въ Старицгъ: 1) УГэдное училище; въ немъ хча- 
шихся 44 (па 4562 чел. жителей): нзъ дворянъ 
и чиновпиковъ 5, духовнаго звашя 6, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 17, мГщанъ и другихъ го
родскихъ обывателей 16.

2) Прпходекое училище; въ немъ мальчиковъ 
71, дЬвочекъ 28.

Въ Нашить; 1) УЬздное училище; учащихся 95 
(на 6946 лшт.): изъ дворянъ п чиновпиковъ 18, 
духовнаго звашя 4, погомственныхъ почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 34, мЬщанъ и другихъ го
родскихъ обывателей 39.

2) Приходскихъ училищъ 2: а) СтрЬтеиское при
ходское училище; въ немъ учащихся 45: пзъ дво- 
ряпъ и чииовниковъ 3, духовнаго звашя 3, почет
ныхъ гражданъ я купцовъ 13, мГщанъ п другихъ 
городскихъ обывателей 24, крестьянъ 2. б) Спас
ское приходское училище съ женскимъ отдЬлеш- 
емъ; въ немъ мальчиковъ 71, дЬвочекъ 28: изъ 
дворянъ и чипов.шковъ 7, духовнаго звашя 5, по
четныхъ гражданъ и купцовъ 20, мещанъ п дру- 
гпхъ городскихъ обывателей 65, крестьянъ 2.

3) MapiuiiCKoe женское трехкласпое училище 
2-го разряда; въ пемъ учащихся 58: дЬтей дво- 
ряиъ и чиновпиковъ 8, духовнаго звашя 9, почет
ныхъ гражданъ и купцовъ 33, мЬщанъ и другихъ 
городскихъ обывателей 8.

Въ Выишемъ-Воиочктъ: 1) УЬздиое училище; уча
щихся 77 (на 12450 чслов. жит.): дЬтей дворянъ 
и чиновпиковъ 7, почетныхъ гражданъ и купцовъ 
'23, мЬщанъ и другихъ городскихъ обывателей 41, 
крестьянъ 6.

2) Приходскихъ училпщъ 2; учащихся въ 
обоихъ училищахъ 113 мальчиковъ и 4 дЬвочки: 
пзъ дворянъ и чиновпиковъ 3, потомственпыхъ 
гражданъ и купцовъ 19, мЬщанъ и другихъ город
скихъ обывателей 90, крестьянъ 5.

3) Вышневолоцкое Маришское женское учили
ще 1-го разряда; находится въ ведЬши Принца 
Ольдепбургскаго; въ немъ учащихя 70.

4) Частное приготовительное женское училище, 
въ родЬ приходскаго: въ немъ учеппковъ 10: нзъ 
дворянъ и чиновнпковъ 5, духовнаго звашя 1, 
купцовъ 4.

5) Ш кола каптопистовъ (250 челов. учащихся) 
находится въ ведЬгпи ведомства Путей Сообщешя; 
отсюда выходяп. писаря, кондукторы н тоногра
фы для вЬдомства Путей Сообщешя.

Въ Еорчевгь: 1) УЬздиое училище; учащихся 33 
(на 2920 челов. жиг.); изъ дворянъ и чиновпиковъ 
6, духовнаго звашя 5, почетныхъ гражданъ и куп
цовъ 4, мЬщанъ и другихъ городскихъ обывате
лей 18.

2) Прпходекое училище; въ немъ 35 мальчик, 
и 15 дЬвочекъ; пзъ ипхъ дворянъ и чиновников!. 
3, духовнаго звашя 2, почетныхъ гражданъ п куп
цовъ 6, мЬщанъ и другихъ городскихъ обывате
лей 34, крестьянъ 5.

Во Ржевгъ: 1) УЬздиое училище; учащихся 58
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(на <8437 челов. жителей); изъ нихъ дворянъ и 
чиновпиковъ 5, почетныхъ гражданъ и купцовъ 
13 м'Ьшанъ и другихъ городскихъ обывателей 33,
крестьянъ 3.

о) Приходскихъ училищъ 2: а) Никольское; въ 
немъ учащихся 83: изъ дворянъ и чиновпиковъ 6, 
дух|и а г о  звашя 1, почетныхъ гражданъ и куп- 
човъ Ю, мЬщанъ и другихъ городскихъ обывате- 
ieg 68, крестьяпинъ 1. б) Преображенские; въ немъ 
vi^ffluxcfl 78: пзъ дворянъ 1, потомствен, гражданъ 
J, к’ пцовъ 4, мЬщанъ и другихъ городскихъ обы
вателей 73.

3) Маршиское женское училище 2-го разряда; 
учащихся 46: изъ дворянъ и чииовниковъ 7, но- 
четныхъ гражданъ и купцовъ 12, мЬщанъ и дру
гихъ городскихъ обывателей 23, крестьянъ 4.

4) Частное первоначальное женское училище; 
учащихся 10.

Въ Бгьжецтъ: 1) УЬздиое училище; въ немъ
учащихся 43 (на 2942 челов. жителей): изъ дво 
ряпъ и чииовниковъ 8, почетныхъ гражданъ и куп
цовъ 12, мЬщанъ и другихъ городскихъ обывате
лей 22, крестьянинъ 1.

2) Приходское училище; учащихся 27: изъ дзо- 
ранъ и чииовниковъ 3, почетныхъ гражд. и куп
цовъ 4, мЬщанъ и другихъ городскихъ обывате
лей 19, крестьянинъ 1.

Въ Валязинтъ: 1) УЬздиое училище; учащихся 
60 (па 7558 челов. жител.): изъ дворянъ и чп- 
новниковъ 4, почетныхъ гражданъ и купцовъ И , 
мЬщанъ и другихъ городскихъ обывателей 40, 
крестьянъ 5.

2) Приходское училище; учащихся 115: духов
наго звашя 2, потомствеиныхъ гражданъ и kvhh. I 
14, мЬщанъ и других!, городскихъ обыватсй 91, ; 
крестьянъ 8.

Въ Осташковтъ: 1) УЬздиое училище; учащихся j 
72 (па 10130 челов. жител.): изъ дворянъ н ча- | 
новинковъ 6, духовнаго звашя 2, почета, граж- ! 
дань и купцовъ 30, мЬщанъ и другихъ городскихъ 
обывателей 34.

2) Мужское приходское училище; въ немъ уча
щихся 188: изъ двор, и чиновниковь 6, духовн. 
звашя 1, почетныхъ гражданъ и купцовъ 55, мЬ
щанъ и другихъ городскихъ обывателей 126.

3) Женское приходское училище; въ немъ уча
щихся 165: изъ дворянъ и чииовниковъ 4, духов
наго звашя 5, почетныхъ гражданъ и купцовъ 81, 
мЬщанъ п другихъ городскихъ обывателей 75.

4) Первоначальное частное училище; учащихся 
13: мальчиковъ 7 (взъ дворянъ 4, пзъ купцовъ
4), дЬвочекъ 6 (изъ дворянъ 4, изъ купцовъ 2).

Въ Весшонскгъ уЬзднаго училища пЬтъ; около 
двухъ лЬтъ уже жители изъявили готовность до
ставить средство па учреждеше уЬзднаго училища; 
но еще не последовало разрЬшешя.

Приходское училище; въ немъ мальчиковъ 66 
(на 3494 челов. жител.): изъ купцовъ 1, нзъ мЬ
щанъ и другихъ городскихъ обывателей 65; дЬ
вочекъ 26: изъ купи. 1, изъ мЬщанъ и другихъ 
городскихъ обывателей 25.

Въ Врасномъ-Холму: Приходское у ч тп щ е : 
въ пемъ учащихся 46 (на 1859 чел. жит.): пзъ 
дворянъ и чииовниковъ 2, кзъ купцовъ 7, мЬщанъ 
и другихъ городскихъ обывателей 37.

ВсЬхъ учащихся въ Тверской губернш во всЬхъ 
городскихъ мужскихъ училищахъ, состоящихъ въ 
вЬдомствЬ Министерства Пародпаго ПросвЬщеы)я 
и Путей Сообщешя 2506, именно; въ Гимиазш 
330 человЬкъ, въ уЬздныхъ училищахъ 662 чел., 
въ приходскихъ и вообще первоиачальиыхъ учи
лищахъ, вь ключая сюда Вышпеволоцкое учили
ще кантонистовъ, 1514 челов.; во всЬхъ жепскахъ 
училищахъ учащихся 735 человЬкъ, а именно: въ 
женскихъ отдЬлешяхъ ириходскнхъ училищъ 306 
чел. вь женскихъ гимпазшхъ 3 41 и въ част- 
ныхъ женскихъ учебныхъ заведешяхъ 88; всего 
учащихся въ мужскихъ и женскихъ городскихъ 
училищахъ но вЬдомству Министерства Народнаго 
ПросвЬщешя и Путей Сообщешя 3241 человЬкъ.

По духовному вЬдомству всЬхъ учащихся въ 
Тверской губерши 2113 человЬкъ, а имешю: въ 
Тверской Духовной Семинарш учащихся 453 (Про- 
Фессоровъ 19). Въ каждомъ духовиомъ уЬздиовъ 
учишщЬ находится 1 смотритель и 5 учителей.

Въ Тверскомъ духовиомъ уЬздномъ училнщЬ 
учашвхся

Въ Кашинскомъ
— БЬжецкомъ.
— Вышневолоцкомъ.
— Новоторжскомъ .
— Осташковскомъ .
— Ржевскомъ.
— Старицкомъ
.— Краснохолмскомъ 

При Тверскомъ женскомъ

чел.301
168 —
258 —
113 —
148 —
124 —
199 —
140 —
148 —

Христорождествен-
скомъ монастырь, въ Новоторжскомъ и Осташков
скомъ женскомъ монастыряхъ воспитывается около 
60 дЬвочекъ.

Женсшя Гимиазш находятся: въ Твери, Торж- 
кЬ, 3) КашнпЬ, 4) РжевЬ. 5) Вышнемъ-ВолочкЬ.

(Продолженге будетъ.) >Г!И
<ГС'
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ПР ОГ Р АН M l

всероссийской выставки произведены сельскаго хо
зяйства и сельской промышленности, учреждаемой 
Императорскимъ Московскими Обществомъ Сельска
го Хозяйства въ Москвгь въ сентябргь 1864  года. 
— Съ Высочлйшлго Его И мператорскаго Величества 
соизволешя Императорское Московское Общество 
Сельскаго Хозяйства откроетъ въ сентябрь буду- 
щаго 1864 года въ МосквЬ всероссШскую выставку 
пропведешй сельскаго хозяйства и сельской про
мышленности. Приглашая къ участию въ ней всЬхъ 
Русскихъ хозяевъ, лицъ всЬхъ сословШ и губершй 
и кэзенныя заведешя всЬхъ вЬдомствъ, Общество 
счптаетъ своимъ долгомъ объяснить какъ цЬль 
предпринимаемой имъ выставки, такъ и объемъ, 
который предполагается ей дать.

Устроивая въ МосквЬ выставку пропзведешй 
сельскаго хозяйства и сельской промышленности 
Императорское Московское Общество Сельскаго 
Хозяйства желаетъ ио возможности представить на- 
шимъ хозяевамъ и промышлешшкамъ полное со- 
браше нроизведешй отечественнаго хозяйства итЬхъ 
предметовъ сельской промышленности, заводской ре
месленной, сырой матер1ялъ которыхъ добывается 
на мЬстЬ. ДЬль Общества привести въ извЬстность 
современное положеше различныхъ отраслей Рус- 
скаго сельскаго хозяйства, ознакомить съ нимъ 
пагляднымъ образомъ иашихъ хозяевъ, способство
вать сближении производителей съ потребителями, 
открывая первымъ ковыя мЬста для выгоднЬйшаго 
сбыта ихъ пропзведешй и указывая послЬднимъ 
на тЬ и с т о ч н и к и , откуда они могутъ получать 
нужные для нихъ предметы, паконецъ содЬйство- 
вать дальпЬйшему развитию въ Poccin сельскаго хо
зяйства и сельской промышленности поощрешемъ. 
экспопептовъ различными наградами. Желая вмЬ- 
стЬ съ тЬмъ, чтобъ предпринимаемая имъ выстав
ка принесла возможно болЬе пользы отечественно
му сельскому хозяйству, Общество намЬрено во
спользоваться ею для разработки различныхъ сель- 
скохозяйствепныхъ вопросовъ, разрЬшеше кото
рыхъ не останется безъ вл1яшя на успЬшнЬйшее 
развитее этой важной отрасли промышленности въ 
нашемъ отечествЬ. Въ этихъ видах'ь оно въ клю- 
чило въ свою программу нЬкоторыя услов1я, со
блюдете которыхъ могло бы способствовать до
стижение предположенной цЬли. Будучи вполиЬ 
увЬрено, что псполнеше желаптй Общества, сыра- 
жениыхъ въ программЬ, не затрудцц^-^ экспо- 
нентовъ, оно поьорнвйше просить ихъ не оставить 
безъ внимашя этихъ условш, соблюдать ц \ъ  по

мЬрЬ возможности и сопровождать присылаемые 
на выставку предметы тЬми приложешями и свЬ- 
дЬглями, о которыхъ говорится въ программЬ.

Выставка Императорскаго Московскаго Обще
ства Сельскаго Хозяйства будетъ заключать въ се- 
6Ь слЬдуюпне три главные отдЬла.

Отдгьлъ 1. Предметы сельскаго хозйства.

А. По полеводству и луговодству. а) Растешя: 
к о л о с о е ы я  , стручковыя, корнеплодныя, и вообще 
имЬюпця сельскохозяйственное и промышленное 
зпачеше, б) кормовыя травы, искуственно разво
димый, в) сориыя травы, (*) г) гербар1умы луго- 
выхъ травь п образцы сЬна, д) дикорастуиця ра- 
CTenia, которыми пользуются въ хозяйствЬ.

1) Растешя колосовыя, стручковыя, промышлеи- 
иыя, и кормовыя травы, разводимый въ поляхъ, 
принимаются въ трехъ видахъ: а) въ снопахт. сред- 
ияго достоинства не скошеиныхъ или сжатыхъ, а 
выдернутыхъ сь корнемъ; б) вь колосьяхъ, стручь- 
яхъ, кпстяхъ или даже въ сиопахъ сжатыхъ или 
скошеиныхъ лучшего достоинства и в) въ зерпахъ, 
въ количествЬ не мепЬе 1 гарнца.

Желательно, чтобы всЬ эти три вида сопровож
дались образцами пахатнаго п подпахатнаго слоя 
съ глубины до 8 вершковь, взятыхъ съ того же 
мЬста, гдЬ растеше собрано, и образцомь подпоч- 
вывеслп она лежитъ ниже, съ объяснешемъ съ ка
кой глубины она взята. Соблюдеше этого услов1я 
дало бы большую возможность судить объ отли- 
чптельпыхъ качеовахъ и достоипсгвЬ растешй 
разводпмыхъ на той или другой почвЬ. Образцы 
пахатнаго и подпахатнаго слоя слЬдуетъ доста
влять каждый отдЬльно или въ деревянныхъ яши- 
кахь, нмЬюшихъ внутри З1/ ,  вершка длины. 2%  
вершка ширины п 2 вершка вышины, или въ мЬ- 
шечкахь по 5 Фунтовъ каждаго, съ надлежащими 
надписями па нихъ.

2) Корнеплодныя растешя представляются въ 
клубняхт , не менЬе 1 четверика, и въ семепахъ, 
не менЬе 1 Фунта.

При представленш корнеплодныхъ растешй так
же желательно приложеше къ нимъ образцовъ поь- 
вы, иа которой они произрастали, и подпочвы.

3) Луговыя растешя съ естествеиныхъ луговъ 
принимаются въ двухъ видахъ: пли въ видЬ гер' 
бар!умовъ, или въ образцахъ сЬна, въ количеств Ь 
не менЬе ‘/ 2 пуда.

(*) Подъ этими травами разумеются госполствукшия С0Р®“ . 
травы, произрастаюыш въ определенной местности иа возд 
ваемыхъ поляхъ.
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Желательно, чтобы образны сЬна сопровожда
лись образцами почвы н подпочвы.

Сверхъ того Общество считаетъ пеобходимымъ 
просить Гг. экспонентов'ь при доставленш всЬхъ 
вышеозначеиныхъ предметовъ прилагать къ нимъ 
свЬдЬшя о времени и количеств!; нхъ посЬва, о 
способахъ обработки, о мЬстЬ ихъ въ сЬвооборо- 
тЬ, объ отношеши количества луговъ въ никни 
къ пашнЬ и друпя хозяйственный и климатиче
ски  замЬтки, а если они сочтутъ возможиымъ, то 
и болЬе подробный описашя нхъ хозяйствъ.

B. По оюродиичеству. Предметы огородничества 
принимаются иа выставку въ трехъ видахъ: 1) 
образцы огородныхъ растешй, 2) огородные пло
ды п овощи, какъ свЬж1е, такъ и консервы, и 3) 
огородныя сЬмена.

Огородные плоды и овощи слЬдуетъ доставлять: 
продающиеся счетом ь— не болЬе 25 штукъ, м Ьрою 
около ' /2 четверика, а вЬсомъ до 5 фуп.; огород
ныя сЬмена— мелшя въ количествЬ не менЬе ‘/ 4 
фуп., а крунныя не менЬе 1 Фунта.

При доставивши на выставку образцовъ огород
ныхъ растен!Й желательно, чтобы къ нимъ прила
гались образцы грунта, па которомъ они разво
дились, и описашя способовъ воздЬлываши нхъ.

C. По садоводству. Предметы этого разряда при
нимаются также въ трехъ видахъ, а именно: 1) 
образцы плодовыхъ деревьевъ и кустовъ, какъ изъ 
питомниковъ, такъ и, по возможности, разводи- 
мыхъ на мЬстахъ, 2) плоды и Фрукты, какъ свЬ- 
ж!е, такъ и консервы и 3) сЬмена. Допускаются 
также на выставку и цвЬточныя растения.

Желательно, чтобы образцы деревьевъ и кустар- 
никовъ сопровождались образцами грунта, на ко
торомъ они произрастаюгъ, а также, чтобы Гг. 
экспоненты прилагали къ нимъ свЬдЬшя объ ухо- 
дЬ за ними и мЬстныя назвашя ихъ.

Д. Помъсоводству: 1) СЬмена деревьевъ и кустар- 
пиковъ, 2) образцы древесныхъ стволовъ, въ кру- 
гахъ, высотою отъ 4- до 8 вершковъ, отпилениыхъ 
отъ комля и отъ вершины дерева, и образцы ку
стовъ, въ черенкахъ длиною въ ‘/ 4 аршина, 3) ку
ски дерева полированнаго и въ иатурЬ и А-) образцы 
деревьевъ и кустарниковъ, изъ питомников!».

Желательно, чтобы на выставку представлены 
были въ особенности образцы деревьевъ и кусгар- 
никовъ, служащихь для живыхъ изгородей. При 
Деревьяхъ и кустарникахъ нзъ питомников!, необ
ходимо прпложеше образцовъ почвы и подцочвы.

Общество будетъ весьма багодарно тЬмъ пзъ Гг. 
экепонентовъ, которые доставить ему свЬдЬшя о 
способахъ воздЬлывашя ими въ питомникахъ раз- 
личпыхъ лЬепыхъ иасаждешй съ обозначешемъ 
сортояъ наиболЬе съ успГхомъ разводимыхъ де
ревьевъ и кустарниковъ.

Е. Но скотоводству: 1) Домашшй скотъ: а) ра- 
боч1я лошади, б) рогатый скотъ, в) овцы, г) козы,
д) свиньи, е) хозяйственный породы собакъ и ж) 
кролики.

Домашшй скотъ допускается какъ доморощеный, 
такъ и покупной, выписанный съ цЬлпо разведе- 
шя или улучшеия гуземпой породы.

2) Домаш!1«я птица.
Весьма желательно, чтобы при представавши на 

выставку домзшнохъ животныхъ и нтицъ Гг. экспо
ненты сообщали свЬдЬшя о мЬстпыхъ способахъ 
ухода за ними, о содержаши, употребляемомъ въ 
хозяйств^, о колпчествЬ разводимаго скота, о цЬ- 
нахъ п друпл замЬтки по этому предмету.

3) Рыбоводство и шявководство.
СвЬдЬшя, которыя желательно имЬть по послЬд- 

нему разряду, касаются успЬховъ и выгодности 
этихъ отраслей хозяйства.

Е. Вредкыя насп.комыл и животиыя. 1) Коллек- 
ши, представляюпцл различный Фазы развитая иа- 
сЬкомыхь съ образцами порчи, дЬлаемой ими, 2) 
животиыя, способствунншя къ истребление вред- 
ныхъ насЬкомыхъ и 3) снаряды для истреблешя 
вредныхъ животныхъ.

С. Сельская архитектура. Предметы относя1ще- 
ся къ этому разряду суть: 1) Строительные мате- 
р!алы. 2) Модели, проекты и планы полныхъ 
сельскохозяйственныхъ построекъ, какъ то: жи- 
лыхъ строешй для рабочихъ, скотш.1хъ и кон- 
ныхъ дворовь, конюшень, сараевъ молотильныхъ, 
сЬнныхъ и для хозяйственных ь орудШ и сбруи, 
ледниковъ, подваловъ для хранешя овощей, хлЬб- 
иыхъ амбаровъ и т. д . , а также модели, проекты 
и планы отдЬльныхъ частей строешй. 3) Модели 
сельскохозяйственныхъ печей, ригъ, овнновъ, су- 
шилокъ и т. д., и планы расположешя заводовъ: 
винокуренныхъ, крахмальныхъ, свеклосахарныхъ 
и проч,

Образцы строительныхъ матер1аловъ должны 
сопровождаться свЬдЬшямн о цЬнахъ, количествЬ 
производства, и т. д., модели же, проекты и пла
ны исчнелешемъ количества матер!яловъ и работъ, 
потребныхъ для сооружешя ихъ.
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Отдгьлъ II. Сельская ремесленная и заводская про
мышленность.

A. По царству ископаемому: 1) Предметы гор- 
пыхъ породг, отпосяийеся къ сельской промышлен
ности и интересные въ сельскохозяйственномъ от- 
ношенш, и продукты, выработываемые изъ нихъ. 
Къ этому разряду принадлежать: различный руды, 
камень кака обделанный, такъ и необделанный, 
плиты, жернова, бруски, точильные камни, сже- 
ная известь, гиисъ; различнаго рода глины и из- 
дЬл1я нзъ нихъ н т. д.

2) ТорФъ ц минеральное топливо: лигнптъ, ка
менный уголь, аитрацитъ и продукты ихъ.

3) Минеральные туки.
4) Сельск1я изд'Иыпя изъ металловъ. какъ то: 

косы, серпы, топоры, шпигорья, плотничныя ору- 
д1я, скобяной товаръ, чугуны, сковороды, гвозди, 
проволока, рыболовный уды, металличесшя при
надлежности къ сбруе, петли, подковы, коромыс- 
лы, кочерги, ххваты, вЬсы, замки, ножи, нож
ницы, мЬдныя кольца, пр. т. п. предметы.

B. По царству растительному:
1) Крахмалистый вещества: различные сорты 

муки, крунъ, крахмала п ихъ продукты.
2) Сахаристыя вещества: патока, свеклосахар

ный и сорговый песокъ, и издКыпя пзъ нихъ.
3) Спиртныя вещества: пиво, водка, спиртъ, ви- 

ноградпыя випа и т. д.
4) Прядильный матер!ялъ. Сырое волокно: ленъ, 

пенька, русскш хлопокъ и друпе суррогаты хлоп
ка, и сельсшя издЬл1я изъ нихъ какъ въ пряжЬ, 
такъ и въ тканьяхъ: нитки, веревки, канаты, би- 
чевки, холсты, пестряди, полотна суровыя, беле
ный, дубленыя, набойки на льняныхъ и пенько- 
выхъ тканяхь, крашенина, крестьянсшя кружева, 
ручники и т. п.

5) Масличный матер^ялъ и продукты, вырабо- 
тываемые изъ него: различныя масла и жмыхи.

G) Красильный и дубильный матер1яль, и про
дукты ихъ.

7) Табакъ и произьедешя изъ него.
8) Дикопрозябаюиця растешя, ;служащ!я пред- 

метомъ мЬстнаго промысла, какъ то: грибы, ко
ренья, плоды и проч.

9) Дерево п продукты сухой перегонки его: смо
лы, деготь, скипндаръ и т д.; древесный и трав
ной потаить. Крестьянская пздЬл1я пзъ дерева и 
его коры: ободья, колеса, дуги, телЬжные ящики, 
полозья, осп, кадки, ведра, сундуки, деревянная 
посуда и утварь, лапти, рогожи, корзины, коро
ба и проч.

С. По царству животному.
1; Пчеловодство. Ульи и продукты пчеловодства- 

медь, воскъ, медовые соты.
2) Шелководство. Продукты шелкопрядовъ.
3) Предметы звероловства, составляюпце сель- 

CKie промыслы.
4) Предметы рыболовства. Рыболовный сЬги ц 

снаряды.
5) Продукты скотоводства.
а) Руно и шерсть, и сельсшя издкпя изъ нихъ; 

шерстяная пряжа, крестьянское сукно, войлоки, 
валенки, шляпы, вареги, шерстяная вязаная кресть
янская обувь и т. д.

6) Кози! пухъ и продукты изъ него.
б) Шкуры п кожи, и сельсшя издЬ.пя ихъ нихъ: 

овчины дубленыя и недублепыя, шубы, полушуб
ки, сыромять, выдЬланный кожевенный товаръ, 
рукавицы, сапоги и проч.

в) Сало» и сельсшя иэд1;.пя ихъ него.
г) Рогь, кости, щетина, волосъ и сельсшя нз- 

д-Ыя изъ нихъ.
д) Масло, сыръ, консервы мяса.
7) Продукты разныхъ животныхъ остатковъ:
а) нскуственные туки, б) продукты пзъ кости, 

в) клей, г) разные соли и краски.
По всемъ предметамъ сельской промышленности 

заводской п ремесленной желательно им Ьть отъ Гг. 
экепонентовъ свГд'Ьшя объ особенностяхъ произ
водства, о его размЬрахъ, о количеств-Ь сбыта и 
цГнности предметовъ.

Отдгьлъ III. Машины, орудья и снаряды.
Въ этотъ отдГлъ войдутъ машины, оруд1я и сна

ряды по вс'Ьмъ отраслямъ сельскаго хозяйства и 
сельской промышленности, а именно:

1) Приводы для животной силы, вЬтраные и 
гидравличесше пр1емникн и паровыя машины.

2) Opyaia ручныя, конныя и паровыя по всЬмъ 
отраслямь сельскаго хозяйства.

3) Сельскохозяйственный машины.
4) Оруд1я для перевозки продуктовъ: сбруя, те- 

лЬги, Фуры, тачки, сани.
5) Различные инструменты п приборы, употре

бляемые въ хозяйств^: вЬсы, мЬры, барометры, 
термометры и проч.

б) Машины, оруд1я и снаряды, употребляемые 
въ сельской промышленности заводской и реме
сленной.

Машины, оруд!я и снаряды на выставку при
нимаются преимущественно pyccnie, или изобр^' 
тенные въ Poccin, пли сработанные на русскихь 
заводахъ.
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Иноетрапкыхъ оруД1й, снарядов-», машинъ допу-
тСЯ на выставку не бол Ье одного экземпляра 

С я:даГ° одной и той же Фабрики и одной марки: 
к 0 „pieMt, одиихъ и т+,хъ же орудш и машинъ 

* 0ностранныхъ заводовъ отъ различныхъ экспо- 
ептовъ отдается преимущество самимъ Фирмамъ 

1ЛИ ихъ уполномоченпымъ.
Желательно, чтобы Гг. экспоненты сообщали 
•Ьд1аня 0 томъ, на сколько представляемый ими 
УД1Я и машины распространены въ различныхъ 

„й'ТНОСТЯХЪ, о ценности ихъ и т. д.

о достаешь и пргемгъ предметовъ на выставку.

\ Предметы, присылаемые иа выставку должны 
быть адресованы: Въ Императорское Московское Об
щество Сельскаго Хозяйства, съ припискою: въ Ьо- 
митетъ выставки.

2. ЬГпемъ предметовъ начнется съ 1 мая 1864- 
года и окончится за 10 дней до выставки, о вре
мени открьшя которой будетъ объявлено въ свое 
время. Изъ сего правила исключаются: а) пред
меты, подвергаюпиеся скорой порче, которые бу
дутъ принимаемы и позже, и 0) домашшя живот
ные, нр1емъ которыхъ начнется за 10 дней п окон
чится за 2 дня до открьшя выставки.

3. Лица, зкелаюипе выставить домашнихъ живот
ныхъ, должны уведомить о томъ комитет!, выстав
ки заблаговременно иепоздпЬе 1 августа 1864- г., 
съ обозначешемъ числа и рода выставляемыхъ 
животныхъ.

4. ВсЬ предметь! и произведшая, доставляемый 
на выставку, должны сопровождатся запискою, въ 
которой слЬдуетъ обозначать: а) имя, отчество, 
Фамнлйо и зваше экспонента, б) губернйо, уЬздъ 
и селеше, изъ которыхъ доставляются предметы,
в) количество высылаемыхъ предметовъ и г) на
стоящую ц-Ьну ихъ на мЬст-Ь производства, или съ 
доставкою въ Москву.т t/

5. Общество покорнейше просить Гг. экспонен
те вт» пояснить при доставке предметовъ, желаютъ 
ли они получить ихъ обратно или продать на вы
ставке, если найдется покупатель.

6J За тЬмъ для обратпаго получешя экспонен
тами выставленныхъ предметовъ но закрыли вы
ставки назначается десятидневный срокъ. Преп- 
меты, которые по окончанш выставки не будутъ 
взяты в ь течете 10 дней будутъ считаться пожерт- 
воваг.ыми въ Музей Общества.

( ) ®° все продо.i>Keiiie выставки общество пршшмаетъ на себя 
содержаше домашнихъ животныхъ.

7, На основашн Высогайше даровапнаго имъ 4- 
января 1819 года права. Члены и Корреспонденты 
Общества могутъ высылать предметы на выставку 
по почте до одного пуда за разъ, безъ платежа 
вЬсовыхъ де!!егъ, обозначая на посылкахъ; Отъ 
Члена или Корреспондента такого то.

8. Общество не замедлить обнародовать о тЬхъ 
м1>рахъ, которыя приняты будутъ для облегчешя 
Гг. экспопентамъ доставки предметовъ на выстав
ку, а равно и о наградахъ, которыя будутъ вы
даваться за л учил я пропзведе1Йя.

Б Н Б Л Ю Г Р А Ф И Ч Е С Ш Я  И З Ш » С Т 1 Я .

Объ издати НАРОДНОЙ Г А З Е Т Ы  въ 1866 г.

Повсеместное от крыле народныхъ школъ въ Рос
сш лучше всего доказываетъ, что пользу отъ гра
мотности сознаетъ, паконецъ, и тотъ классь на
шего общества, въ которомъ въ прежнее время 
грамотный человЬкъ быль за-рГдкосгь. Само со
бою разумеется, что сознаше это могло явиться 
только вследсгв1е особенно важныхъ причинъ; ка
ковы напримеръ: уничтожегпе кргьпостнаго права 
и те правительственныя постановленгя за послед
нее время, въ осиованш которыхъ лежать зача- 
токь будущаго благодеиств1я нашего отечества на 
понрищЬ его гражданскаго развитая.— По не на 
одномъ нростонародьи такъ благодетельно отрази
лись пововведенгя. Можно сказать положительно, 
что во всЬхъ слояхъ нашего общества, жизнь по
текла иначе, и люди бол Ье образованные, въ свою 
очередь, видимо не ограничиваются тЬми познаш- 
ями и свЬдЬшямц, которыя они считали для себя 
достаточными прежде.— Отсюда явилась не только 
охота, но и потребность къ чтешю. Рьэтомъ слу
чав литература не замедлила поспЬшить на по
мощь. И вотъ, въ иродолжеши восьми л Ьть, вме
сто несколькихъ перюдическихъ издашй у иась 
является около 200 журналов!, и газетъ; но меж
ду ними мы не встрЬчали такого издашя, которое, 
по своей дсшевнзн Ь и разнообразно въ содержаши, 
могло бы быть доступно и пригодно каждому.— 
Это навело па мысль, въ прошедшемъ году, изда
вать дешевую газету для вегьхъ сословгй. Новое дЬ
ло въ первый годъ дало намъ только слЬдуннше 
результаты: а) что такого рода издание у насъ, въ 
настоящее время, необходимо, и б) что оно тре- 
буетъ особенно тщательной разработки и деятель
ности со стороны редакши. Сознавая, что наша 
народная газета не всегда соединяла въ себЬ имен
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но то, что вполне соответствовало бы ея назна
чение, мы надеемся вьбудущемъ году, съ удале- 
шемъ иЬкоторыхъ обетоятельствъ,— сделать ее бо
лЬе самостоятельною, и более верною своему на
значение.

Въ 186 V году народная газета будетъ заключать 
вь себе следующее:

I. Правительственныя распоряжения и постано
вленья, въ особенности относянцяся до помЬщи- 
ковъ, сельскаго духовенства и крестьянъ.

I I .  Внутреннее обозрпяпе Pocciu: т. е. обзоръ 
жизни, деятельности, замЬчательныхъ собьшй, 
явлены и происшествий на всемъ пространстве Рус
ского государства. Сведешя, открьшя и изобре
тены по части иаукъ. торговли и промышленно
сти. Сельско-хозяйственный календарь на каждый 
меенцъ.

III. Статьи литературною содержания, касаю- 
Щ1яся, преимущественно, тЬхъ вопросовъ, которые 
интересуютъ людей русскихъ въ ихъ общественной 
жизни; повести, разсказы, описашя, случаи изъ 
вседневной жнзни, разборъ кпигъ и проч. Здесь 
же будутъ помещаемы и вей мелшя замЬтки изъ 
нашей журналистика и жнзнп столичной, прови- 
шальной и деревенской.

По Mbpb надобности будутъ помещаться: рисун
ки, планы, тертежи и проч.

При одномъ изъ JV2JV2 газеты приложенъ будетъ 
безплатно портретъ НАСЛЕДНИКА Ц ЕСАРЕ
ВИЧА большою формата, изъ Портретной Галлереи 
Г. Министра, стоющгй отдпльно 1 руб.

Гг. ииогородные благоводятъ адресовать свои 
требовашя такъ: Въ С. Петербурга, въ редакцт 
НАРОДНОЙ ГА ЗЕТЫ . Отъ жителей Петербурга 
подписка принимается въ магазине Г. Сеньковска- 
го и К0, на Невскомъ Проспекте, противъ Анич
кина дворца, подъ JV* 60. Въ кснторЬ Коммисщ- 
нерства и Агенства II. В. Васильева, на Невскомъ 
Нросп., на углу Малой Садовой, домъ Кусова. Их 
МосквЬ: в ь магазип Ь г. Черенина, па Рождествен- 
кЬ, въ домЬ Торлецкаго.
ЦЬна за годовое издаше (50 нумеровъ) съ прпло- 
жешямп и пересылкою во всЬ мЬста Пмперш 2 р.

Издатель-Редакторъ 11ч. Кушнеревъ.

С Т О Р О Н Н Е Е  О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

Въ Новоторжскомъ уЬздЬ, въ 12 верстахъ отъ 
Осташковской станцш Николаевской желЬзной 
дорого, по большой БСжецкой дороге, вь селЬ 
ВышковЬ, продается, за 16000 руб., оставшаяся 
за надЬломъ крестьянъ господская земля, 372 
десятины, сь лЬсомъ 27 десятинъ— и со всЬмъ 
усадебнымъ строешемъ.— Земля вся удобнан-па- 
хатная и свнокоспая; лЬсъ дровяной и строевой.— 
Нланъ видЬть и подробности узнать отъ владельца, 
Тайнаго СовЬтника Лучакъ, въ С. Петербурге, 
Литейной части, 4- кварт., въ Шпалерной улицЬ, 
въ собственномъ домЬ, № 31.

Одобрено цензурою. Тверь. 7 Октября 1863 года.


