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

Выходятъ одппъ разъ въ неде

л е  по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакцш Губерпскнхъ Ведомостей.

Ц'Ьпа за годовое пздаше в'Ь* 
домостей па сгърой бумагЬ: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .’ 
на бгьлои бум a r t :  
безъ пересылки 4 р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше ила* 
тнтся половина.

Суббота, i/оня 1 3  дня 1 8 6 3  года.

ОТД'КЛ, ПЕРВЫЙ.

Слнсокъ помЬщпкамь Тверской губерши, на нмЬши коихъ въ Губернское по крестьянскимъ дЬламъ 
Присутсппе поступили съ 1 по 9 поня 1863 года выкупиыи съ временно-обязанными кресть
янами сдЬлки, о лрюбрЬтепш въ собстеппость земель, отведеппыхъ по уставными» грамотами,, по- 
средствомь выкупа при содЬйствш Правительства денежными ссудами, который но ст. 69— 73 по- 
лож. о вык. подлежатъ въ выдачу пом Ьщикамъ, за вычетомъ лежащнхъ на нихъ долговъ и взыскагнй.
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Фамил1я помЬщнковъ, а также чипъ, имя п
: -.псптюлбМ йояоюнг'- ,« -  I «г:ч" ’Чи 1 » w » (p u  «41 .у I 

отчество. :

Наэваше уЬзда, въ 
которомъ находится 

UMliiiie.

ишвяоыеа о цхйъ оп
Пгева изъ дворяпъ дЬвица, Александра Ивановна. 
Ьолкашинъ Полковникъ, Мнхаиль Николаевичъ.

Уткины Ш табсъ-Капптанъ, Нетръ Семеновичъ и 
жена его Марья Кондратьевпа.

Хчднева Над. СовЬтннца, Анна Васильевпа. 
Нероновв Ш табсъ-Капнтаиь, Михаила, Владим]ро- 

ВН1Ъ. . !трнэжиН <го дни NiiiK'n I -deu
А’едвгъдевъ Поручикъ, Павелъ Петровичъ. 
Грошевой Кол. Асе. , Александръ Алекеаидровнчъ. 
Жеребцова Поручнца, Анна Алексеевна.
Пошлина жена Ротмистра, Марья Васильевпа.

Тверской.
Осташковсшй.

Осташковсшй.

Остагаковсшй.
Новоторжсшй.

Вышневолопшй.
Осташковсшй.
Осташковсшй.
Осташковскш.

Назваше селешй.

Симоново.
Тимохово.Золотилово.Во 
роново и ТроФимовка. 
Заборовка.

Пердоховецъ.
Гофонтьево, Боброво, 

Хвошнл и Вышегородъ. 
Кукаркпно.
Боръ.
Ясенская.
Иванова Гора (Новая Го- 
ра тожъ Вязовня).
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Обь удалепш отъ должностей Сельских* Старость.

Сельсшй Староста Ковыневскаго общества, Ржев- 
скаго уЬзда, крестьяпипъ дер. Шопорова Матвей 
Андреяповъ, за неисправность въ револпенш своихъ 
служебныхь обязанностей, 'подстрекаше къ тому 
другихъ сельскнхъ старостъ и за составление Фаль- 
шиваго приговора о возвращеиш изъ военной служ- 
бы крестьянина дер. Лазарева ЕвФяма Сергеева, 
Ржевскимъ Мвровымъ СъЬздомъ удаленъ отъ за
нимаемой шгь должности.

Сельсгай Староста Вереинекаго общества, 1 ми- 
росаго участка Корчевскаго уЬзда, Андрей Тнмо" 
оеевъ за утайку шгь 25 руб., взятыхъ въ Горпц- 
комь нитей цомь доцЬ у крестьянина дер. Якши
на Филиппа Григорьева и самовольное арестова- 
ше самаго обвинителя Григорьева и кромЬ того 
за расхшцеше казенпыхъ податей, собранныхъ имъ 
съ крестьян ь для взноса въ местное Казначейство 
въ количестве 12 р., по прёАставлешк>; Мйроваго 
Посредника 1 участка, Корчевскимъ Мировьшъ
СъЬздомъ удаленъ отъ должйоста.* "'Ъ дг $4* »* - р

О nodnucicib Иалпзинскихъ помгыциковъ па nocodie
нуждающимся бывшимъ дворовымъ людямъ.

’ ■* " 1,1 ,п ] .та ах ноя iti
Калязинс!;1н Предводитель Дворянства Пероновъ 

довел ь до с|гЬдёшя Начальника губершн, что имъ 
открыла подписка между помещиками на noco6ie 
болЬе нуждающимся в ь средствам и зкШпа бывшимъ 
дворовыми людям* и до 21 мал на этоть пред- 
меть собрано 100 р ., изъ коихъ узке и выдано 25 
руб. Губернское Присутств1е,• выразКая одобрете 
такому расйоряжешю' г. Предводителя, долгомъ 
счьтаетъ публиковать обе этомъ во всеобщее свЬ- 
Ы п п в - ______ ; ____________________ I____

О вызозгъ т  -.слущашю р!ыие{ви,г „аа 
*роЯ,оаоънто1.о8,оаохо11нТ| .бзяопоишвтоО’ .ани

Вызываются къ выслушашю рЬшешй, въ поло
женный -178 сг. 2 части X т. св. зак. гражд. 
пзд. 1857 г.) срокъ:

J MooTloeL r>*< I I л* «и1. Въ Тверской УЬздпый Судъ— крестьяне, Твер
ского уъЗда, Желтиковской слободы, пли дове
ренный оть ппхъ, и содержатель Кривокол1нюв- 
скоп мельницы, крестьяиииь Клиискаго уЬзда 
Леопъ Евфнмовъ, по д'Ьлу о пбдтопЬ сказанной 
мельпииы, принадлежащей крестьянамъ, Тверска-

,.ге у езда, Ннкулиискагс общества. 3 .

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Тверская 
мещанка Прасковья Павлова Зазыкина, или ея на
следники, н Кол. Секретарша АграФепа Егоровн«т 
Трунева, или ихъ доверенные, по д'Ьлу о спор- 
номъ между ними доме. 3 ,

3. Въ Тверскую ГразкдапсКую Палату—дЬтн 
Ржевскаго купца Ивана Иванова Пояркова-Иваиъ 
и 0едоръ Поярковы п Царскосельски купечесшй 
братъ Иванъ Апдреевъ Лоннсвь, по дЬлу о взы- 
скаши Лоппевымь съ имЬшя Поярковыхъ по за
кладной 2000 руб. сер. 3 .

4. Въ Выпшеволоцшй Городовой Магистрат!— • 
Вышневолоцки! купецъ Яковь Иваповъ Попама- 
ревъ; по д-Ьлу о захваченной имъ полусазкена 
земли у Вышневолоцкихь мЬщаиокъ Прасковьи и 
Иргыы Васильевых ь Лежневыхъ и солдатки Ека- 
рииы Войновой. 3.

5. Въ Весьегонскш УЬздпый Судъ—-крестьяпипъ, 
Весьегонскаго у Ьзда, дер. Дюдикова Филиппъ Бо- 
рисовъ и крестьянка той же деревни Марфа Пет
рова, или ихъ доверенные, по д'Ьлу о спорной меж
ду ними землЬ въ пустошахь: Коверниковой, Ха- 
хилевой и Черной-НивЬ. 2.

6 . Въ Новоторжсшй У'Ьздный Судъ—Над. СовЬт- 
никъ Павелъ Петровичъ ТнмоФЬевъ, по дЬлу о' 
взыскан>и съ пего доверенным ь Ноаоторзкской ме
щанки ЕвФросипьи Калуенковой, солдатки Марьи и 
вольноотпущенной Степаниды СергЬейыхъ Тит. Со
ветником ь Владимиром* Ивановичем!. Зборовским* 
5000 р. сер. и разнаго имущества. 2.

7. Въ Тверской Городовой Магистрат*— Кашян- 
скiй помещикъ Ваадйм1ръ Ильичъ Бунин* и Кол. 
Секретарь Александръ Александрович* Ивашевъ, 
по дЬлу о взыскан!» ими по заемнымъ письмам* 
съ Тверскаго купца Александра Афанасьева Ч е
снокова денегъ,— иервымъ 85 р. 71.'/* к. сер. съ- 
процентами, а последним* остальных* 80 р. сер. 
съ процеитами. 2 .

8 . Въ Тверской Городовой Магистратъ—Ш ру- 
чнкъ Сергей Васильевич* Карцсвъ, по д Ьлу о взы
сканы! имъ съ Ипзкенеръ-Техиолога Александра 
ПамФиловпйа Абакумова 8230 р. 49 к., и, обрат- 
но, Абакумовымъ съ исго, Карцева, 16183 р. 9 к. 2 .

9. Въ Новоторжсшй Уездный Судъ—депутата» 
со стороны ведомства Государственных* нму-
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[Цеств^, чнповпнкъ особыхъ поручешй, Кол. Сек
ретарь СергЬй Пйки+нчь Нал'Ьевъ, по дЬлу о не- 
Согласш влгд1>л|>Цсвъ па разд’Ьлъ земли въ дачЬ 
Троицкой подмонастырнои слободы и деревни Ви
шенья. 2 .

10. Въ Кашннсгнй УЬздпый Судъ—вдова Рот
мистра Анна Андреевна ЙевЁдоМская, Кол. Ассе- 
соръ Bacn.iin Ннколаевнчъ Кожинъ н Тит. Совет
ница Анна Петровна ПевЬдомская, а за смертно 
ея наследники, или ихъ доверенные, по д'Ьлу о 
Взыскан in вдовою Ротмистра Анною НсвЬдомскою, 
въ пользу малолЬтннхъ дЬтей свопхъ, съ душепри- 
кащиковь Московской купчихи Марьи Емельяно
вой, гг. Кожина и ПевЬдомской половинной ча
сти капитала п изъ долговыхъ обязательству пре
доставленной, по завкщащю умершей купчихи 
Емельяновой, Ротмистру Николаю Васильевичу Не- 
вЬдомскому. 2.

11. Въ Кашнныпй УЬздпый Судъ— Коллежсше 
Ассесоры: Леонидъ Иваповичъ Горяиновъ и Кон- 
стантинъ Николаевич!. Иосамаревъ, или ихъ до
веренные, Но дЬлу о взысканш первымъ съ но 
слёдняго по заемному письму 5000 р. сер. 1 .

12. Въ БЬжещий УЬздпый Судъ—БЬжецше помЬ- 
щпки, Ш табсъ-Капптапь Левъ Степановичь МбЛь- 
нищий, Поручнкъ Павелъ и Подпоручикъ1 Иванъ 
Алексеевичи Бестужевы-Рюмины, Гвардш Щ табсъ- 
Капитапша Авдотья .Степановна Мальковскал, Ге
нерал b-Maiopuia ЗейФоптъ, Мичмапь Алексей Пав- 
ловпчъ Реснпъ п казенный крестьяне, БЬжецкаго 
уЬзда, БлуДшшкаго общества, де;к Блуднипъ, или 
ихъ доверенные, по# дЬлу о завладеем крестьяна
ми дер. БлуднпНъ пзлншинмъ количеством ь земли, 
принадлежащей означенпымъ помЬщнкамъ. 1 .

О вьиовгъ пасятьдкредиторовъ и долкпиковъ.

I f (ПОЛ 0& iioilCd'LO#b fioiTAATr t r l  ’
Вызываются наследники, кредиторы и должни

ки,— первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами* а посл Ьдше съ 
платежемъ деиеТь,— въ положенный 124-1 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (пзд. 1857 г.) срокъ.

1 . Въ Твррскую Гражданскую Палату— къ име
нно, оставшемуся послЬ умершаго Вышпеволоц- 
каго помещика АвксенПя Ёвоимовичй Языкова, со-4

стоящему, Вышпеволоцкаго уЬзда. въ сельцЬ Л а- 
ховскомъ н пустошахъ: СпЬховЬ, ТЬстовЬ п Якущ- 
кинЬ, н дер. ДоркЬ, БЬжецкаго уЬзда, въ д. За- 
ручьЬ и, Новгородской губврши, Боровлчскаго 
уЬзда, въ пустоши ДоркЬ. 3 .

2. Въ Тверской Городовой Магистратъ__къ име
нно умершего Тверскаго мЬщаншза Сгеиаиа Сер
геева Деревцова. 3.

3. Вт. Тверской Городовой Магистратъ— кт! имЬ- 
niio отставиаго рядоваго Дмитр1я ПателЬева ы 
жены его Агафьи Семеновой Пантелеевой. 2.

4-. Въ Тверской Городовой Магистратъ—- к ь
оставшемуся послЬ умершаго Тверскаго купца Ива
на Васильева Борисова капиталу, состоящему въ 
долгу на Тверскомъ мещанине ИваиЬ ДмитрзевЬ 
Курочкине но векселю въ 4-0 р. сер. 2.

5. Въ Весьегопсшй УЬздпый Судъ—къ имЬшю 
изъ дворяпъ дЬвнцы Александры Васильевны Ио- 
ЛЯПСКОЙ. О-t o  I* '*.** V В>/ИОВ|8110ЧЭОО ,ЦЭ (НН19ыТк

6 . Въ КалязннскШ УЬздпый Судь-^-кь пм1.niio, 
оставшемуся после умершей жены ДЬйст. Стат. 
Советника Аделаиды Яковлевны Салтыковой, урож
денной . Брюнъ-де-Сентъ-Катерипъ, состоящему въ 
депежпомъ капитале въ количествЬ 31000 р. сер., 
заключающемся въ имянныхъ Государственныхъ 5 - 
процентпыхъ бапковыхъ билетахъ; къ каковому ка
питалу объявилъ себя наслЬдпикомъ мужъ умер
шей, ДЬйст. Стат. СовЬтпикъ и кавалерь Дмитрий 
ЕвграФОвичъ Салтыковъ вмЬстЬ сь несовершенно
летними дЬтьми своими: сыновьям» Михаиломъ, 
ЕвграФОмъ и Висильемъ и дочерью Надеждою Ди- 
Мвтр1евыми Салтыковыми. 1.

7. Въ Кашннск1й Городовой Магистратъ—къ 
именно изъ дворяпъ девицы Марьи Нзрсимо.виы 
ДмиТр!евон, заключающемуся въ иеотегроениомъ 
деревянномъ домЬ, состоящемъ въ г. КашннЬ. 1 .

8 . Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ име
нью, оставшемуся послЬ умершей Подпору чины 
Ирины Михайловны Лавровой, состоящему въ 
уЬздахъ: Вышнсволоцкомъ—дер. Хмелеве и Ва
сильков Ь и Новоторжскомъ—дзр. Литвинове. 1.

9 . Бъ Тверскую Гражданскую Палату—къ нмЬ- 
liiio, оставшемуся послЬ умершаго Полковника 
Дмитр1я Стеиаиовича Квашнина-Самарина, сосуо-



ящем'’, Тверской губертпи, въ уЬздахъ: Зубцов- 
скомъ, Ржевскомъ, Старнцкомъ и Осташковском ь, 
и Смоленской губериш, въ уЬздахъ: Вяземскомъ и 
ЬЬльскомъ. 1 .

Вызовь ten отвтъту.

1 . Корчевской У Ьздпый Судъ вызываетъ, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестья
нина, Корчевскаго уЬз ia, дер. Пункова Анастаса 
и уитеръ-оФинера Егора Кнриловыхъ къ отвЬгу 
противъ прошешя вольнаго хлебопашца той же 
деревин Иларюна Никифорова, по д1>лу объ оты- 
скиванш послЬднимъ изъ в тадЬшя первыхъ зем ш, 
оставшейся послЬ умершаго его отца, а ихъ Ки
риловыхъ дЬда, съ тЬмъ, что если Кириловы въ 
означенный 289 ст. срокъ не явятся и о закопныхъ 
пренятств1яхъ Судъ не увЬдомятъ, то дЬло о семъ 
решится по имЬющнмся въ иемъ доказательст- 
вамь. 3,

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату, по опре- 
дЬлешю ея. состоявшемуся 7 мая сего года, на 
основ. 270, 271 и 272 ст. 2 ч. X т. Зак. Граи;., 
««взывается къ суду доверенный отъ Тверскаго 
Городскаго Общества, Тверской 3 гильдш купецъ 
Лука Грнгорьевъ Иолупипъ,.—для дачи отвЬта 
противъ лодапнаго въ Палату, 24 ноля 1862 года, 
Экономомь Тверскаго apxiepeflcKaro дома, 1еромо- 
иахомъ 1осич>омъ исковлго ирошещя но спору его 
съ Тверскими городскшгь обшествомъ о непра
вильно зйвладЬшюмъ симъ обществомъ лринадле- 
жащимъ Тверскому apxiepeflCKOMy дому ущеткомъ 
земли, находящимся при устье ргЬки Лазури, въ 
количестве 1 дес. 1851 кв. саж ., отдаппомъ об- 
ществсмъ въ арендное содержаще для постройки 
пароходовъ, съ тЬмъ, чтобы доверенный отъ об
щества, Тверской 3 гильдш купецъ Лука Грнгорь
евъ Полущить, представи1ъ въ Палату свой от- 
вЬтъ, на основ. 1 пуп. 2.89 ст, 2 ч. X т, Зак. 
Гражд., въ двухъ месячный срокъ, въ пррхивцомъ 
случае дЬло рЬ.шигея по имеющимся ръ рпомь 
обстоятельствам ь. Причемъ Палата присовокуп- 
ляетъ, что иовЬстка къ купцу Полунину сь при- 
ложешемъ кош и съ исковаго прошешя отослала 
22 мая сего года вт, Тверскую Городскую И о- 
juiliio. 3.

3. Корчевской УЬздпый Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьян ь 
Афапасья н Павла Иваповыхъ къ отвЬгу противъ 
прошешя соматской вдовы деревни ПЬтухова Ак

синьи Артамоновой, по дЬлу объ отыскнвашп ею 
отъ первыхъ пмЬшл, съ тЬмъ, что если Ивановы 
въ означенный 289 ст. срокъ не явятся и о за- 
конныхъ прспятств!яхъ Судъ не увЬ.юмятъ, то д Ь- 
ло о семъ решится по имеющимся въ иемъ дока
зательствами 2 .

4-. Корчевской УЬздпый Судъ, на осповаши 289 
ст. 2 ч. X т ., вызываетъ крестьянъ, Корчевскаго 
уЬзда, казенной Смеповской волости, дер. Носко
ва Насилья и Максима Егоровыхъ къ отвЬту нро- 
тивъ прошешя крестьянина НеФеда Егорова, о 
взысканш нмъ съ первыхъ за рекрутскую квитан
ций денегъ, съ тЬмъ, что если они въ срокъ не* 
явятся и о закопныхъ препятств1яхъ Судъ не уиЬ* 
донятъ, то дЬло о семъ решится по имеющимся 
въ иемъ доказательствамъ; при чемъ Судъ присово- 
купляетъ, что крестьяиамъ Егоровымъ послана по
вестка 6 ионя сего года за JV? 74-1. 1.

О вызовп> для рукоприкладства.

Вызываются къ прочтенпо выписки л рукопри
кладству подъ опою, въ положенный 4-50 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Омсшй 
мЬщаннпъ Степаиъ Яковлсвъ Демндовъ, пли его 
доверенный, но дЬлу о взысканш имъ сь С.-Пе- 
тербургскаго купца Михаила Петрова Кирилова 
4000 руб. сер. 3.

2. Въ Тверскую Палату Гряждапскаго Суда— 
Московски! купецъ Алексей Копдратьевъ Ивлевъ 
и паслЬдипки умершей Прапорщицы княгини 
Татьяпы Степановны Кропоткиной, но дЬлу о взы- 
скаши княгинею КропоткинЛо съ купца Ивлева 
15333 руб. 32 коп. сер. 3.

3. Въ Иовоторжсшй УЬздпый Судт— дворяннпъ 
Николай Констаитнповнчъ Шабловскш, по дЬлу 
о взысканш имъ, по доверенности контрагента 
Саратовской желЬзпой дороги, Подполковника Са- 
довекдго, съ крестьянъ разпыхъ деревень Ново- 
торжекаго уЬзда деьегъ, забраиныхъ у г. Садов- 
скаго, но незаработанных ь. 2 .

3. Въ Корчевской Городовой Магистратъ—же
на уитеръ-ОФИцера Любовь Сергеева Медведева, 
по дЬлу о взыекапщ ею съ Корчевской 3 гилыпя 
купчихи Аграфены Михайловой Кузнецовой за 
пщтье платья 138 р. 10 к. сер. 2.
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5. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер
ская мЬщанка Елена ведорова Базунова и Фрид- 
рнхсгамсшй купеческш сынъ Александръ Стена- 
новь Блохлпъ, по д’Ьлу о взысканш первою съ 
послЬдняго по роспискЬ 200 р. сер. 2 .

О иевзностъ апел шщопныхъ денегъ.

1. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что Тверская мещанская вдова Пелагея 
ЕвФимова Синякова и дворовая женка гг. ПосЬвь- 
евыхъ сельца Накваснна Марья Евсеева, при объ
явлении пеудовольств!я па pbuieiiie Палаты, по Д'Ь
лу о взысканш ими съ свободныхъ хлЬбопашцевъ, 
Тверскаго уЬзда, сельца Накваспна Грпгорья Ива
нова и Михаила Власова за 13-лЬтнее владЬше 
землею убытковъ 650 р. сер., на переносъ сего 
дЬла во 2 Депар. Правительствующаго Сената, въ 
представлен!» въ залогъ оравой апеллянт денегъ 
60 р. сер. объявили себя неимущими.

2. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что Ржевскш купецъ Андрей Ивановъ По- 
ярковъ, при объявлеши неудовольств!я на рЬше- 
nie Палаты, но дЬлу о взысканш съ него и умер
шего родителя его, Ржевскаго купца Ивана Мак
симова Пояркова, Ржевскимъ же купцомъ Тимо- 
оеемъ Ивановыми Ямщнковымъ по векселямъ де
негъ, на переносъ сего дЬла па ревизно во 2 Де- 
партамептъ Правительствующаго Сената, въ пред
ставлено! въ залогъ правой апелллцш денегъ 60
р. сер. объявилъ себя непмущимъ.

Присутственный мЬсга и должностныя лица, въ 
в’Ьдомств’Ь коихъ окажутся принадлежащая озпа- 
ченнымъ выше лицамъ имЬшя, имЬють о томъ 
увЬдомить.

О совершенныхъ актахъ.

Въ БЬжецкомъ У Ьздномъ Суд’Ь,

1. 1863 г. 1 марта, отъ БЬжецкаго мещанина 
Семена Александрова Демина совершена купчая 
кр-Ьпость на проданную нмъ БТжецкому 3 гильдш 
купцу Григорью Михайлову Бардину землю, состо
ящую въ г. БЬжецкЬ, 6 кв. подь J41 8 , мЬрою въ 
длину 38, а ширину 12 '/2 саж ., цЬною за 200 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 8 р. и съ акта 3 р.

2. 1863 г. 1 марта, отъ Кол. Ассесора Николая

Алексеевича Новикова совершена купчая крЬпоеть 
на проданный имъ БЬжецкой мЬщанской женЬ 
Авдоть!: Егоровой Сусленннковой деревянный домъ, 
состоянцй въ г. БЬжецкЬ, 16 кв. подь № 2, съ 
нринадлежащимъ къ оному падворнымъ строеш- 
емъ п землею, коей мЬрою въ ширину 10 саж. 1 
арш , а въ длину 28 саж. 2 а р . , ‘ ценою за 300 
р. сер. Купчая писана на гербовомъ листе въ 1 
руб.; взято Пошлинъ крЬпостныхъ 12 руб. и съ 
акта 3 р.

3. 1863 г. 5 марта, отъ вдовы Кол. Секретаря 
Авдотьи Петровны Абирковон совершена купчая 
крЬпость на проданный ею Губ. Секретарю Нико
лаю Михайловичу Шубину деревянный домъ, со
стояний въ г. Бежецке, 12 квар. подъ № 6 , съ 
нринадлежащимъ къ оному падворнымъ строегнемъ 
и землею, коей мЬрою въ длину 27’Д , а въ ши
рину Ю ‘/ 2 с., цЬного за 300 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; взято пошлинъ 
крепостпыхъ 12 р. и съ акта 3 р.

4. 1863 года 14 марта, отъ БЬжецкихъ: 
мЬщанской вдовы МарФы Прохоровой, мЬщашша 
Максима Тарасова и мЬщанской девицы Ав
дотьи Тарасовой совершена купчая крепость па 
проданный ими женЬ дьячка БЬжецкаго Воскре- 
сепскагоСобора Екатерине Андреевой Завьяловой 
деревянный домъ, состоящей въ г. Бежецке, 51 
квар. подъ №  15, съ принадлежащимъ къ оному 
Флигелемъ, надворнымъ строешемъ и землею, ко
ей мерою въ длину 42, а въ ширину 10 саж., 
цЬною за 300 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листе въ 1 р.; взято пошлинъ крепостпыхъ 
12 р. и съ акта 3 р.

5. 1863 г. 19 марта, отъ БЬжецкой мещанской 
дЬвицы Марьи Ивановой совершена купчая кре
пость на проданный ею БЬжецкому мЬщашшу Ива
ну Иванову Сусленвпкову деревянный домъ, со
стояний въ г. Бежецке, въ Инвалидной слободЬ, 
что за рЬкою Молотою, 95 квар. подъ № 9, съ 
принадлежащимъ къ оному надворнымъ строешемъ 
и землею, коей мЬрою въ длину 20 , а ширину 10 
саж ., цЬною за 300 руб, сер. Купчая писана на 
гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпост- 
ныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

6 . 1863 е. 26 марта, отъ крестьянина, БЬжен- 
каго уЬзда, дер. БЬлобородова Ивана Степанова 
Архарова совершена купчая крЬпость па продан
ную имъ крестьянину дер. Екотлова Ивану Ар
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темьеву землю, БЬжецкаго уЬзда, вх отхожей пу
стоши Тучневой, 4 д. 1720'/2 са,к., цЬною за 100 
руб. сер. Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 
40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 4 р. н съ ак
та 3 руб

7. 1863 г. 5 н 6 марта, отъ каз"нныхъ кресть
янъ, БЬжецкаго уЬзда, села Рамешки Петра Яков
лева Ловли, ц деревень: Рекшииа СергЬя Лукья
нова и Боброва АлекеЬя Никифорова совершены 
4 кушпя крЬносги на проданную ими землю, БЬ
жецкаго уЬзда, при сельцЬ КобылипЬ, казеннымъ 
крестья.чамъ, того же уЬзда: 1) дер. Андреевской 
Захару и Трофиму Кнрсановымъ покосной 6 дес., 
2) дер. Филпнкова Андрею Кондратьеву нахатной 
и сЬпокоспой 6 дес., 3) той же дер. Михаилу Кон
дратьеву нахатной и сЬпокоспой 6 дес. и 4) той 
же дер. Ивану Оедорову нахатной и сЬпокоспой 
2 дес., цЬною но первыми тремъ купчимъ но 300 
р., а иослЬднен за 230 р. Кушпя писаны на гер- 
бовыхъ лпстахъ вь 1 р.; взято пошлинъ кр),пост- 
пыхъ по первымъ тремъ по 12 р .,, а последней 9 
р. 20 ц. и съ акта по 3 р.

8 . 1863 г. 19 марта, отъ БЬженкаго помЬщи- 
ка, Поручика Ивана Оедоровнча Запдерь совер
шена купчая крЬпость на проданную имъ кресть
янам ь, БЬжецкаго уЬзда, дер. Боркипа Насилью 
Александрову н дер. Кучелен Иваиу Яковлеву зем
лю, БЬжецкаго уЬзда, вь отхожей пожнЬ Под- 
мошноп, 4 дес. 464 саж., цЬною за 300 р. еереб. 
Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 1 р . ; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

9. 1863 г. 19 марта, отъ БЬжецкаго 3 гильдш 
купца Ильи Иванова Будилова совершена купчая 
крЬпость на проданную имъ крестьянину , Ксшнн- 
скаго уЬзда, дер. Малой Хотенкн Ивану Васнль- 
еву пахатную и с.Ьнокосную землю, Кашиискаго 
уЬзда, при селЬ КузиецовЬ и деревняхъ Быльцы- 
нЬ н МпрокушЬ, въ пустошах ь ШетшшхЬ и Лин- 
пягЬ, 22 дес., цЬною, за 300 р. сер. Купчая ни
сана на гербовомъ листЬ вь 1 р.; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

10. 1863 г. 8 марта, отъ Оесьегопской помЬ- 
шицы, ш ъ дворяпъ дЬвины Варвары Александров 
ны Деледипской совершена купчая крЬпость па 
проданную ею крестьянину, Весьегопскаго уЬзда, 
дер. Григорова Захару Лялину землю, Весьегои- 
скаго уЬзда, нрп сельцЬ ДмитровкЬ, всякихьуго- 
Aiii 27 дес., болЬе пли менЬе всю безъ остатка,

или что окажется по плану, съ домомъ н со всЬмъ 
строешемъ, цЬною за 300 руб. сереб. Купчая пи
сана па гербовомъ листЬ въ 1 р.: взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 12 руб. и съ акта 3 руб.

Въ Весьегонско'мъ УЬздпомъ СудЬ.

1 1 . 1863 г. 28 гепваря, отъ крестьянина, Весь
егопскаго уЬзда, казенной Сушигорпцкой волости, 
дер. Маитурьева Якова Макарова явлено духовное 
завЬщаше, данное имъ родиымъ дочерямь свонмь, 
крестьянкамь, Весьегопскаго уЬзда, деревень Кре- 
стовъ МаврЬ и Воробья НрасковьЬ Яковлевымь но 
5 дес. земли, находящейся, Весьегопскаго уЬзда, 
въ пустоши ДунаЬ, и сверхъ того НрасковьЬ, при 
дер. МангурьевЬ 1 дес.; цЬиа этой землЬ обьяв- 
лева 100 р. сер. Духовное завЬщаше писано на 
гербовомъ листЬ въ 40 коп.; взято пошлинъ ак- 
товыхъ 3 р.

12. 1863 г. 12 гепваря, отъ крестьянина, Весь
егопскаго уЬзда, казенной Свшщвской во юс™, де
ревни Городка Калины Ильина явлено духовное 
завЬщаше, данное имъ дЬтямъ зятя его родиаго, 
уводеннымъ отъ обязательныхъ отпошешй къ помЬ- 
щпку дворовымъ людямъ Весьегопскаго помЬщн- 
ка Роднчева сельца Вяткн Ивану н Тимооего Алек- 
сЬевымъ на благонрюбрЬтеннуго землю, Весьегон- 
скаго уЬзда, при селЬ Смерботяхь 5 дес. и въ 
пустошахь Демидовой 12 дес. и ПантюшпхЬ 5 д., 
а всего 22 дес.; цЬна этой зем.гЬ объявлена 100 
р. сер. Духовное завЬщаше нисано на гербовомъ 
листЬ въ 40 к.; взято актовыхъ пошлинъ 3 р.
\  ; Of. JJ дтрд

13. 1S60 г. 1 ноля, отъ довЬреннаго Кол. Сек
ретаря Петра Павловича Боброва, Губ. Секретаря 
Ивана Михайловича Ионова совершена купчая крЬ- 
пость на проданный имъ Гит. СовЬтннцЬ АипЬ Ива- 
новнЬ Никитиной мЬста земли, находянцяся вь г. 
Красиомъ-Холму, вь 47 кв. подь JV;jYs 5, 6 н 7, 
съ находящимся на пихъ дсревяинымъ строешемъ, 
въ каковыхъ мЬстахъ земли вь каждомъ дли и пику 
по 35, а поперечнику по 10 саж ., цЬною за 50 
р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 30 
к.; взято пошлишь крЬпостныхъ 2 руб. п съ акта 
3 р.

14. 1863 г. 16 гепваря, отъ Устюжскаго 3 гнл. 
купеческаго сына Михаила Петрова Проскурякова 
совершена купчая крЬпость па проданную имъ 
Устюжскому 2 гильдш купцу Михаилу Иванову 
Шпшову землю, находящуюся въ г. УсгюжпЬ, вь
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1 кв., по большой Московской улинЬ подъ Л'г 5 , 
коей мЬрою въ ширину 0, а вь длину 30 саж ., 
цЬною за 125 р. сереб. Купчая писана па гербо
вомъ лист'Ь въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
5 р. и съ акта 3 р.

15. 1863 г. 23 гепваря, отъ Весьегопскаго по- 
мЬгцика, Поручика Николая A<j>anat ьевпча Лит- 
тепбрантъ совершена купчая крЬпость па продан
ную имъ Весьегонскому 3 гильдш купцу Ивану 
Ивану Рогову землю, БЬжецкаго у Ьзда. при дер. 
Новоселье, подъ пазвашемт, БЬлишка, 11 дес., и 
въ пустоши АникушЬ 18 дес. 1911 саж., а всего 
29 дес. 1911 саж., цЬною за 300 р. сер. Купчая 
писана на гербовомъ лнсгЬ въ 1 р.; взято пош- 
линъ крЬпостныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

16. 1863 г. 12 гепваря, отъ крестьянина, Весь
егопскаго уезда, казенной Свнщевской волосгп дёр. 
Городка Калины Ильина совершена купчая крЬ
пость па проданную имъ крестьянину, того же 
уЬзда и волости, дер. Высочки Парамону Иванову 
землю, Весьегопскаго уЬзда, въ пустоши Ар- 
6ужЬ, 10 д., ценою за 100 р. сер. Купчая писана 
на гербовомъ листе в ь 4 0 к . ;  взято пошлинъ крЬ
постныхъ 4 р .  и съ акта 3 р.

17. 1863 г. 12 гепваря, отъ крестьянина, Весье
гопскаго уЬзда, казенной Свнщевской волости, де
ревни Городка Калины Ильина совершена купчая 
крепость, па проданную имъ крестьянину, того же 
уЬзда ц волости, деревни Лукина бомЬ Иванову 
землю, Весьегопскаго у Ьзда, при селЬ Смердыпяхъ 
10 дес. и въ пустошахъ Демидовой 10 дес. и Ар- 
бужЬ 5 дес., а всего 25 дес., цЬпою за 115 р. 
сер. Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 4-Ок.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 4 руб. 60 кон. и сь 
акта 3 руб. 4

О про(1ажгъ и.мьнш.

1. Въ Зубцовскомъ УЬздпомъ СудЬ, неопреде
ленно Тверской Гражданской Палаты, назиаченъ 
21 поил сего года торгъ, съ переторжкою чрезь 
3 дня, на продажу принадлежавшего умершей 
Зубаовской мЬщанкЬ АвдотьЬ Никифоровой //осо- 
хииои пмЬшя, состоящего г. ЗубцовЬ, а именно: 
въ 3 части подь общпмъ назван емъ Сорокииской 
пристани, въ 53 квар. подь № 18 земли, мЬрою 
въ длину 3, а ширину 10 саж ., и въ 54 кварта
ле земли, мЬрою вь длину 18, а ширину вь од- 
номъ концЬ 41, а вь др \гомъ 35 саж ., и пред

местья противъ этой пристани къ рЬке ШешмЬ, 
вь ноемъ длипнику 65, а поперечинку 18 саж., 
оценен наго вь 250 руб. сер., на удовлетворёше 
исковь сына ея, Зубцовскаго куп ца Андрея Носо- 
хипа 10399 р. 33 ’/4 к. и Кол.1 Ассесора ДомеНа- 
на Малыгина остальныхъ за уплатою 570 р. 40 
коп., а равно и на уплату гербовыхъ пошлинь 4 
руб. 3.

2. Вь Вышпеволоцкомъ У Ьздпомъ СудЬ, по опре
деленно его, за неявкою на первыхъ гсргахъ же- 
лающнхъ купить означенное ниже иМ*Ьше, вновь 
будетъ продаваться, за неплатежъ Вышневолоцким ь 
кугшомъ Лаврентьемъ Константиновым ь Кутузо- 
вымъ разпымъ лицамъ 210 р., недвижимое имЬше 
его, Кутузова, состоящее въ г. Вышнемъ-Волоч- 
idb, въ 57 квар. подъ № 7, изъ мЬста земли, 
вь ширину 5'Д , а въ длину 10 саж., съ иостро- 
енньшъ па ономъ деневянпымъ двухь-этажнымъ 
домомъ, оценённое въ 120 р. сер. Срокъ торга 
назиаченъ 5 ire л я сего года. 2.

3. Въ Весьегонскомъ УЬздпомъ СудЬ 5 сентяб
ря сего года назиаченъ торгъ, съ переторжкою 
чрезь 3 дня, на продажу имЬгня умершей Над. Со
ветницы Настасьи Алексеевны Силпной, состояща- 
го въ Весьегонскомъ уезде изъ земли при сельцЬ 
Емельянове и вь пустошахъ: Сау.шнЬ, РудиевЬ. 
Пискунье, БрюховЬ и МокрушЬ, вь количестве 20 
дес. 1200 саж ., за взятыя съ дворовыхъ людей 
Негра и Семена ТимоФЬевыхъ 120 р. сер. въ за- 
датокъ за означенную землю и за полевыя и чер- 
теашыя работы 3 р. б4у2 к. ИмЬше эго оценено 
въ 30 р. сер. 2.

4. Въ Ржевскомъ Уездпомъ СудЬ, по опредЬле- 
liiic Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ про
даваться, 15 1юля сего года, съ переторжкою 
чрезь 3 дця, земля Ржевской мъщанки МарФь; 
Яковлевой Долгополовой, состоящая вь г. РжевЬ, 
на Кпязь-Дмнтровской сторонЬ, вь 126 кв. подъ 
J\s 5 и 6 ,— мЬрою въ длину 6 саж. 1 арш., а вь 
ширину 19 саж., на которой находится деревян
ный одпо-этажный домъ, крытый тесомъ, и подле 
сего другой деревянный домъ, одно-этажиый, ста
рый, крытый тесомъ, на дворЬ тесовый сарай и 
вь огородЬ деревянная старая баня. ИмЬше это 
оцЬнено въ 100 руб. сер.; описано за неплатежъ 
но закладной Ржевскому купцу ведору Трофимо
ву Болобонову 165 р. сер. 2.

5. Въ Ржевскомъ УЬздпомъ Суде, по опредЬ-
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лсшю Ржевскаго Городоваго Магистрата. 63’детъ 
продаваться, 12 поля сего года, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, принадлежащее б ы ш с м у  Ратману Го
родоваго Магистрата Степану Васильеву Ларюнову ,  
состоящее въ г. Ржев!;, на Князь-ведоровской 
сторонЬ, въ 5 кв. подъ № 10, полумЬсто земли, 
мЬрою въ длину 30, а шир. 5 саж., на которомъ 
деревянный, старый, двухъ-этажный домъ, на ка- 
мепиомъ ФундаменгЬ, крытый тесомъ, и деревян
ное надворное строеше: амбаръ, баня, крытыя те
сомъ, и тесовыя шоры. ИмЬше это одЬнено въ 
150 р.; описано за неплатежъ Ржевскому м'Ьщанн- 
ну Ивану Антонову ЛевтЬеву 187 р. 50 к. и м4- 
шанкЬ Anirb .Ларюновой по двумъ векселямъ 300 
руб. сер. 2 .

6 . Старицкт УЬздный Судъ объявляетъ, что 
для пополнешя убытковъ Московской Сохранной 
Казны и судебпыхъ издержекъ 1132 р. 39 к., по 
приговору Тверской Уголовной Палаты и распо
ряжению Тверскаго Губернскаго Правлешя, назиа
ченъ 12 августа сего года торгъ, согласно 2198 
ст. 2 ч. X т ., на продажу движпмаго нмЬшя Ста
ринкой помЬщицы, вдовы Поручика Павлы Пет
ровны Терновой, находящегося, Тверской губер- 
iiiu, Старицкаго уЬзда, 2 стана въ сельцЬ БурловЬ. 
ИмЬше эго оцЬпено въ 579 р. сер. Торгъ будетъ 
производиться на мЬст'Ь нахождешя нмЬшя. 1.

Желаюпц'е купить эти имЬшя могутъ ртзсмат- 
рпвап» бумаги, до продажи относяццяся, въ озна- 
ченныхъ присутствеиныхъ м-Ьсгахъ.

О торгахъ.

1. Въ Тверской Губернской Строительной и До
рожной Коммисш назпачелъ 26 нопя сего года 
торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу 
для застройки празднаго мЬста земля, мЬрою 300 
квад. саж., состоящаго въ г. Твери, Затвергцкой 
части, 2 кв. на Болдыревской улицЬ. 3.

2. Въ Тверской Городской ДумЬ назиаченъ 1 
поля сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, 
на продажу двухъ каменныхъ заставныхъ домовъ
при Московской застазЬ. 2.

3. По опредЬлешю Тверскаго Особаго о Зем- 
скнхъ Повшшостяхъ Присутств1я, назначено про
извести въ Тверской Казенной ПалатЬ 25 ноня се 
го года торгъ. съ переторжкою чрезъ 3 дня. на 
устройство моста чрезь рЬку Холынку въ г. Рже- 
вЬ. 2.

Желагонце торговаться приглашаются къ пазпа- 
ченнымъ торгг.мъ.

l!pu~u’>4. При сел" JV" прилагаются: (1 для рсполнешл Градскими и Земскими Полиш'ямп здЬшнеп губернш, особыя при
бавлены о сыскЪ лнцъ при Губернских* Ведомостях*? Калужских* и и Ж  18, Тамбовских* при Ж Ы ,  Костромских* при 
Ж  20, Казанских* при Ж  21 Могилевских* при Ж  36, Подольских* при Ж  19, Московских* при Ж  22, Курляндских* 
при J\e 40. Волынских* при Ж  21. особыя сыскныя статьи: Хереонскаго и Вяленскаго I уб. Правлены.

2) Для исполнены как* Градскими и Земскими Полынями, так* и прочими прис)тствепными м-Ьстами, прибавлешя о сы- 
ск-Ь 'м!знш и капиталов*: Подольских* при Ж  19, Могилевских* при Ж  36. Калужских* при Ж  18, Тамбовских* при Ж  
21, Псковских* при Ж  21 и Костромских* при Ж  20.

3) Прибавлены: о торгахъ.о сыскЬ лиц*, извлечете изъ журналов* Губернскаго по крестьянским* д!>ламъ Присутств1я и 
НеоФФШнальвая часть настоящего нумера Тверских* Губ. ВЬд.

4) Ж  Ж  43 п 46 Сенатских* Ведомостей для всЬхь присутственных* мЬстъ, должностных* лиц* и Волостных* Прав
лений

5 Ж  Ж  44 и 43 Сенатских* объявлены п> судебным*, распорядительным*, полицейским* казенным* дЬлам* для Па
лат* Гражданскаго и Уголовнаго Суда, УЬалныхъ t удов*. Городевых* !*!дгВстратов* и Ратуши.

6) Ж  Ж  44 и 43 Сепатскпх* объявлены о запрещешях* в разрЬшешлхъ на и\гЬв1я для Палаты Граж ланевой и УЬзд- 
ныхь Судов*.

За Вице-Губернатора СовЬтникъ ГраФъ Толстой.

Старипй Секретарь И плавш &.
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С ената о  мтърахъ къ охранение земсль- 
ныхъ угодш отъ потравъ и другихъ по
вреждение и у ст а н о в л ен н ы й  п о  Т в е р с к о й  
г у б е р н ш  на 1863 годъ таксы вознаграж

дения за потраву полей и луговъ.

Въ видахъ охранешя земельныхъ угоди! отъ по
травъ и другихъ повреждены постановлены слЬ- 
душишз правила:

1. Каждый имЬетъ право задерживать, па со- 
стояшихъ въ его владЬны или пользованы земель- 
ныхъ угодьяхъ, чужой домашни! скотъ, который 
пронзводитъ или можетъ произвести па оцхъ угодь
ях!» потраву или друпя повреждения. Хозяинъ 
земли имЬетъ также право задерживать па оной 
гусей н другихъ домашиихъ итидъ, если сип ва- 
иесутъ ему ущербь потравой или другими иовреж- 
дешямц на его угодьяхь. Означенное право при- 
надлежитъ пе только хозяину земли, но и его до- 
ыашпиль, цовйре,иными, караульнымъ, сторожам ъ, 
служителямъ и рабочимъ.

2. Если между задержавшимъ чужихъ домаш
иихъ животныхъ (скотъ или птипу) и хозяииомъ 
оныхъ не послЬдуетъ добровольнаго соглашены, о 
вознаграждены, тогда хозяипъ означенньхъ жи
вотныхъ обязанъ заплатить по требовании хозя
ина земли, на которой животныя задержаны: или 
установленное въ ст. 3 денежное взыскаше но 
таксЬ, или, если хозяинъ земли не удовлетворил
ся енмъ взыскаыемъ, вознаграждеше за причинен
ный убытокъ но оцЬнкЬ; кромЬ того, во всякомъ 
случай обязанъ возвратить издержки на прокормъ 
задержаиныхъ животныхъ. ЗадержавшЫ живот- 
иыхъ обязанъ кормить ихъ до возвращешя хозя
ину оныхъ и л и до продажи.

3. За сопрсцивлеше при задержаны животныхъ 
(скота я ли птицы) пли за самовольный уводь за-

держапныхъ, виновные въ томъ, независимо отъ 
указаннаго въ ст. 2 взыскашя по таксЕ или воз- 
награждешя по оцЕпкЬ и уплаты издержекъ на 
содержанье задержаппыхъ животпыхъ, подверга
ются штрафу отъ 1 до 10 рублей, по приговору 
Мирового Посредника. Если при семъ совершено 
было преступлзте, то сверхъ того виновный под
вергается суду по Уложешю о Наказан!яхъ.

i .  Задержавонй чужихъ домашиихъ животпыхъ 
(скотъ или птицу) обязапъ, въ тотъ же день или 
по крайней мЬрЕ па другой день, объявить о томъ 
местному сельскому старост!: или заступающему 
его мЬсто, для объявлен!» хозяину означенныхъ 
животныхъ и распоряженья объ удовлетворены 
истца, задержавшаго оиыхь, установлепнымъ въ 
пижеслЬдуюЩйхъ статьяхь порядкомъ. ВмЬс/гЬ съ 
тЬмъ задержавши! чужихъ животныхъ обязанъ 
заявить: довольствуется ли онъ получешемь взы
скан !я по такой или желаетъ получить возпаграж- 
деп!е по оцЬикЬ. Если же задержавши! чужихъ 
животныхъ не успЕетъ, по ссобымъ обстоятельст- 
вамъ, объявить о томъ па другой день, то онъ 
въ таком?) только случай не лишается права на 
вознаграждете, когда сдЬлаетъ означенное об ь- 
явлеые пе позже, кань на третМ! день, и если 
прнтомъ Мировой Посреднпкъ прпзнаеть помяну
тый обстоятельства заслуживающими уважешя.

Прилиъчате. Вь тЬхъ случаяхъ, корда хозяипъ 
задержапиыхъ жпвотныхъ или хозяинъ земли, на 
которой животныя задержаны, суть лица, не прн- 
падлежаийя къ сельскимъ обществамь, задержав- 
шы животныхъ можегъ, если пожелаетъ, объя
вить о задержаны животныхъ пе сельскому ста
рость, а согркому.

5. Если хозяинъ задержапиыхъ животпыхъ 
(скота нлп птицы) не извЬстеиъ и не явится въ 
течете трехъ дней отъ упомянутаго въ предъиду- 
щей статьк объявлешя о задержаны оныхъ, то
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сельсшй староста доноснтъ о семъ волостному 
старшине, который обязанъ безъ мал^йшаго упу- 
uienia оповестить о задержапиыхъ животпыхъ по 
волости и сообщить, Д1я оповЬнцешя же, Волост- 
нымъ Правлешямъ и сотскимъ смежныхъ воло
стей п сотень.

Примтьчанге. Если на основанш примечания къ 
ст. 5-й, обгявлен1е о задержапиыхъ животныхъ 
сдЬлаио сотскому, то сей последний оиовЬщаетъ 
о семъ обывателей своей сотни п сообщав г ь сот
скимъ смежныхъ сотень для оновЬщешя по ихъ 
сотнямъ.

6 . Если задержавншй чужихъ животныхъ (скотъ 
пли птицу) изъявить согласие удовольствоваться 
полученнемъ опредЬленнаго взыскашя но таксе и 
если виновный заплатптъ оное, то задержанный 
животныя немедленно ему Возвращаются.

7. Если задержавннй чужихъ животныхъ (скотъ 
или птицу) признаетъ, что взыскаше по таксе не 
составляетъ для него достаточнаго вознагражде
ния за понесенный убытокь, н потребуеть воз- 
награжден!я по оцёнкЬ, то освндетельствоваше 
и оценка потравы производится сельскимъ старос
тою, а за отсутств1емъ старосты, лицомь, засту- 
нающимъ его место (въ случай ate, упомянутомъ 
вь примечан1и къ ст. 5-й сотскимъ), пе позже 
следующего дня послЬ объявления* въ присутст
вие истца, хозяина животныхъ и понятыхъ, отъ 
однаго до трехъ съ каждой стороны.

8 . Если хозяинъ задержапиыхъ животпыхъ 
(скота или птицы) не извёстепъ или не явится, 
то понятые съ его стороны заменяются понятыми, 
призванными сельскимъ старостою (или сотскимъ),

9. Если сельское начальство не произвсдегъ 
освидетельствования и оценки иорреждешя въ срокъ, 
статьею 8-ю установленный,то задержавннй чужихъ 
животныхъ (скотъ или птицу) можетъ, буде йоже- 
лаетъ, пригласить, для освидетельствования и 
оценки потравы, двухъ постороннихь добросовест
ных ь свидетелей; а на сельскихъ пачалышковъ и 
сотскпхъ, не распорядившихся ироизводствомъ 
освидетельствовашя и сценки, принести жалобу 
Мировому Посреднику.

10. Мировой Иосредникъ, если нризнаетъ жа
лобу основательною, подвергаетъ виновныхъ сель
скихъ пачалышковъ денежному взыскашю въ 
нользу обиженнаго, соразмерно причиненному ему 
хбытйу, и сверхъ того денежному штрафу, па 
основанш 125 ст. Общаго Положения о кресть- 
лпахъ, вышедшихъ изъ крЬпостной зависимости, 
Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 1861 года,

а о взысканш съ сотскаго, за упущеше по дол
жности, сообщаегъ Становому Приставу.

1 1 . Возиаграятдеше за нотраву или друпя 
повреждения и за издержки па прокормъ задержан- 
ныхъ животныхъ определяется Волостнымъ Су- 
домъ, если задержавший чужихъ Животныхъ (скотъ 
или птнцу) н хозяинъ оныхъ принадлежат!, къ 
сельскимъ обывателямъ одной волости, или если 
сего пожелаетъ истець, принадлежащий къ другому 
coc.iooiio. Во всЬхъ прочнхъ случаяхъ вышеозна
ченное вознаграждение определяется Мировымъ 
Носредникомь на основанш цравилъ, установлен- 
пыхъ вь статьяхъ 36—72 По.южеи1я о Губерн- 
скихь н Уездныхъ по крестьяискпмъ дЬламъ 
учреждеп1яхъ, Высочайше утвержденнаго 19 Фе
враля 1861 г.

12. Ptmenifl о потравахъ и другихъ поврежде- 
н!яхъ приводятся въ исполнение уплатою хозяи- 
помъ задержаншыхъ животныхъ (скота или птицы) 
следующей съ него суммы; затЬмъ озпаченпыя 
животныя тотчасъ ему возвращаются.

13. Если хозяинъ задержапиыхъ животныхъ 
(скота или птицы) не уплатитъ нрпсужденпаго 
вознаграждешя, то взыскаше пополняется прода
жею задержапиыхъ животныхъ. Продажа эта 
производится по распоряжению того Волосгиаго 
Суда или Мпроваго Посредника, который приеу- 
дплъ вознаграждение, вь десятидневный срокъ со 
дня объявлешя состоявшагося peineiiiu. Въ случае 
недостатка вырученйыхъ отъ продажи животныхъ 
денегъ на уплату взыскания, недостающая сумма 
пополняется пзъ прочаго имущества вниовнаго, на 
основанш обнцихъ, установленныхъ для сего, 
правил ъ.

14-. Если хозяинъ задержаншыхъ животныхъ 
(скота или птицы) пе известепъ и не явится въ 
теченни семи дней после оповещения по волости, 
то озпаченпыя жпвотныя продаются съ публична- 
го ю рга, въ десятидневный срокъ, въ Волостном ь 
Правлении той волости. гдё они задержаны. Изъ 
вырученйыхъ денегъ внлдаетея задержавшему жи
вотпыхъ взыскаше по таксе или присужденное 
вознаграждение по оценке, а также уплачивается 
■за прокормъ оныхъ. Остальныя затЬмъ деньги 
хранятся въ Волостпомь Правленш й выдаются 
хозяину животпыхъ, если онъ явится въ течеиш 
6 -ти месяцевъ со времени продажи оныхъ. По 
прошествии же сего срока, оставншяся деньги 
обращаются въ пользу учебныхъ и благотворитель- 
ныхъ заведешй по мировому участку.

15. Если хозяинъ задержаншыхъ животныхъ 
явится и до срока, назначеннаго для продажи
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оныхъ, уплатнтъ сполна следующее съ него взыс- 
к-auie по такс!» или присужденное вознаграждеше, 
то продажа прюстанавливается и животныя возвра
щаются хозяину.

16. Въ тЬхъ случаяхъ, 1?огда домашше живот
ныя, произвединя потраву или друпя повреждешя, 
не были задержаны, но хозяинъ ихъ нзвЬстеиъ, 
то обьявлеше о потравЬ и назначите вознаграж- 
дешя за оную производится тЬмъ же порядкомъ, 
какой устаковлепъ въ предъидущихъ статьяхъ, 
съ тою только разницею, что при неуплат!} впнов- 
пЬ'шъ добровольно возиаграягдешя, къ коему онъ 
будетъ нрисужденъ, взыскаше опаго производится 
на ocuoBaiiiii правнлъ, изложеппыхъ въ статьяхъ 
79— 84- Иоложешя о Губернскихъ и УЬздпыхъ по 
крестьянскимъ дЬламъ учреягдетпяхъ, Высочайше 
утвержденнаго 19 Февраля 1861 года-.

17. ДЬла объ убыткахъ, причнпяемыхъ скоше- 
шемь хлЬба н травы, порчею канавъ, изгородей 
и деревьевъ по дорогамъ, проходомъ или про!>з- 
домъ чрезъ неубранный или запахапныя поля, 
нескошенные луга и огороженный мЬста, а также 
дЬла о иохищеши хлЬба, сЬна и другихъ хозяй- 
ственныхъ растетпй и овощей не убранныхъ или 
хранящихся па поляхъ (въ скирдахъ, стогахъ, 
ямахъ, сараяхъ и т. и.) разсматриваготся и ре
шаются или Волостными Судами пли Мировыми 
Посредниками, въ прсд’Ьлахъ власти имъ предо
ставленной, и порядкомъ, для сего установлен- 
пымь.

18. Пзложеппымъ выше правиламъ о иотравахъ 
и повреждешяхь земельных!» угодий, иохищеши 
хлеба и сена и разборе сихъ дЬлъ подчиняются 
лица всЬхъ сословш н вЬдомствъ, не исключая и 
воепнаго.

ПрилтчаЫе. Обязанности, возложенпыя сими 
правилами на ссльскпхъ старостъ и волостпыхъ 
старшнпъ, исполняются въ селешяхт государст- 
венпыхъ и удЬльиыхъ крестьянъ, впредь до прз- 
образовашя общественнаго ихъ устройства, лица
ми, находящимися въ должностяхъ, соответству
ющих!. должностям!» сельскаго старосты и волосг- 
иаго старшины временно-обязанныхъ крестьянъ.

ТАКСЫ ВОЗПАГРАЖДЕШЯ ЗА ПОТРАВУ ПОЛЕЙ И ЛУГОВЪ 
ПО ТВЕРСКОЙ ГУЕЕРШН НА 1863 ГОДЪ.

По Тверскому угъзду.
За потраву полей, •застышпыхъ хлгъбомъ, или лу- 

говъ некошенныхъ. _
За лошадь. ,. . .. . 1 р .
— крупный рогатый скотъ . 1 —

— свиныроалк о6 .ы\ц. ueoqni 1
-хг жеребенка. 30 к.
— теленка - • 0,3.0 —
—гг овцу, или козу . 30 —
— гуся, индейку, утку . % , 15 —

За потраву незаепяшшхъ позевыхъ, 
ныхъ ywdih: "

или пустош-

За лошадь . . 70 к.
—  крупный рогатый скотъ •» 70 —

-  —1 свинью 70 —
- 1-  ягеребенка. ..«о 15 —
—? теленка . оиа ь, 15 —

--- Кг овцу, или козу . • 15 —
— гуся, индейку, утку . • 10 —
Примгъчангя: 1 . Означенное въ настоящей так-

се взыскаше уменьшается на половину, если скотъ, 
пли птица будутъ задержаны на поляхъ, или лу- 
гахъ по снятш хлеба, или травы.

2. За выпускъ скота и лошадей на чуж1 я угодья 
целыми стадами за пастухомъ, когда пЬть воз
можности задержать все стадо, производить взы
скаше въ томъ яге размЬрЬ по числу скота и ло
шадей, въ стаде находящихся, и сверхъ того со 
всЬхъ вообще владельцевъ скота, штрдч» ь въ поль
зу благотворительныхъ заведешй волости отъ од
ного до десяти рублей, по опредЬлешю Мироваго 
Посредника. , ; >аэ

По Бтъжецкому утьзду.
За потраву полей, луювъ и оюродовъ: —

За лошадь • • • • • -т 50 к.
— корову • • • 50 —
— свиныо • • • . 50 —
— теленка • • • • . 25 —
— поросенка 1 : . Ь • 25 —
— овцу . . **4°'11 25 —
— гуся • • t |у1. Л аДуЦЮ 25 —
— индЬйку • • • 5 —
— утку • • * . 5 —
— курицу • • • i  4 C 5 —

По Весьегонскому у г ъ з д у .

За потраву поля:
За лошадь . . .

geo;; u \iiiiC 50 к.
— корову J b  QX\. 50 —
— овцу • • • . о • 20 —
—  свниью • • ’• , , 75 —
— гуся. ’• • *• 20 —
— утку, или курицу a • to  —
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За потраву луга до покосу:
лошадь 

~3L корову 
-_Ш овцу 
—- свинью

ЛТОТ ГУСЯ* *. лтш вхпш W -Л 
— утку, или курицу , •

За потрачу луга послгь покоса:
■ За лошадь

20 к. 
25 — 
15 —

-75 — 
20 —  

10 —

— корову 
—- овцу
— свипыо 
—' гуся,

,3а свинью
— гуся,

1 10 к. 
. т у н  . 1 0  —
.БЯноО'хрж -5—  
.. г 75—

. '(toil, ru n .'/.мао 20 —
За потраву огорода: 77

ими, ен вэтввяМи» 1 Р-
a n ' ыи«я:'10? ок .ГГТГ'/О М;'ИГ' :20 к.

— утку, или курицу . . . 1 0 —7
Иримгъчате. За содержание задержанной на по-

тоавЬ лошади и коровы на пастбтцЬ взимать 10 
к., а за прокормъ на дворЬ сйномъ 30 к. въ сут
ки; за содержите овцы на пастбищ! 5 к ., на 
дворЬ 15 кон.

П о В ы ш н е в о л о ц к о м у  у г ъ з д у .
За потраву посгъяшгаго хлгъба гг травы:

За свинью . . . . 1 р .
— норосятъ при ыатк!;, съ каждаго
— лошадь и корову 
--- овцу И козу п>0»,4. , -Ы.0И ’ \№Й1И- •
— жеребенка и теленка подъ матками
— гуся. : . : :
— прочую домашнюю птину .

За потраву сгъпокосовъ:
— За свищ»ю , , , , .

— порося гъ цра маткЬ, съ каждаго
— лошддь и корову , .

—...   овцу U козу , . 5 . ; Г
— жеребенка и теленка подъ матками
— гуся, . , ,

За паренипу и скошенные луга:
За свипыо . .
— лошадь п корову .
— овцу и козу . . . .

П о Зг} 6 ц о в с к о л 1у  у гъ зд у .
За потраву гголеи озимыхъ:

_(За лошадь , у, ,,
$77- корову . . . •. ц ,цг :• ,п

10 —

50 — 
25 — 
25 — 
30 — 
15 —

/ а  к. 
5 —

за —
l a 
ta  —
20 —

50 к. 
15 — 
5 —

50 к. 
30 -

---- СВННЫО .ЛОГ ,  • » Ц1.0НЭу]ТПГвй|
•*7“ овцу* или козу. . У

гуся, или утку . . ,
— курицу, ПЛИ пидЬйку. .

За потраву яровыхъ полей,:
За лошадь 

_ т-г корову
— свинью . » . . 1
— овцу, или козу .
— гуся, или утку .
— курицу, или пидЬйку

За потраву луговъ засгъяюгыхъ разными травами: 
За лошадь . . . . 1 р .

5; ГГ» 
3 -Г
1 В№

50 к. 
30 —

л.
5 — 

35 —
25 —

— корову
--  СВННЫО
— овцу, или козу
— гуся, или утку
— курицу, ПЛИ ипдЬйку

За потраву покосныхъ луговъ пезасгъяпныхъ травою

80
2 р.

10 —  

6 —  

2 —

За лошадь . . . • • 30 к.
корову . . , • • 25 —

— свинью . 1 Р-
— овцу, или козу . • . 5 —
— гуся, или утку . • ' • 1 —
— курицу, пли индЬйку,

За потраву огородпыхъ овощей:
1 —

За лошадь . 75 к.
— корову . . • . • * 75 —
--- 'СВИНЬIO . . 1 р. 50 к.
— овцу, или козу . • •Г 15 —
— гуся, или утку . • 10 —
курицу, или индЬйку . • 5 —
Цримгьчаше. За^потраву полей, находящихся подь 

паррмъ, а также выкошенпыхъ м!;стъ, взыскивать 
четвертую часть того вознаграждения, которое наз
начено по настоящей такс!; за потраву покосныхъ 
луговъ, гезаейяипыхъ травою.

По НйлАз и и с полгу угъзду.
За потраву полей, засгъянныхъ хлгъбомъ и некоше- 

ныхъ луговъ:

За лошадь . . . 1 р»
корову 1 —
свипыо 1 —
жеребенка • • 30
теленка • 30
овну, или козу . •> • 30
гуся, утку, иидЬйку или курицу. 15
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За потраву незааьпнпыхъ полевыхъ и пустошныхъ
yiodiii:

За лошадь . оаеяГоу -* — . - 75 к.
— корову . . . /ч 75 —
—  свинью . . . . . 75 —
—  жеребенка. . • . . 15 —
— теленка . . . . . 15 —
—  овцу, пли козу. . . . 15 —
— гуся, утку, индейку, или курицу 10 —
Прймгьчатя: 1. Означенное въ настоящей такск 

взыскаше уменьшается на половину, если скотъ, 
или птицы будутъ задержаны по сплтш х гЬба, 
или травы.

2. За выпускъ скота и лошадей на чу ж in угодья 
целыми стадами съ пастухомъ, когда н1;тъ воз
можности задержать все стадо, производить взы
скаше въ томъ же размЕрЬ, какъ показано вь 
таксе, по числу скота и лошадей, въ стаде на
ходящихся, и сверхъ того со всЬхъ вообще вла- 
дЬльцевъ скота штраФъ въ пользу благотворитель
ных!, заведший волостей отъ одного до десяти руб
лей, но определенно Мироваго Посредника.

По Кашинскому угъзду.
За потраву ржанаго хлгъба:

Озими: За лошадь . 25 к.
— корову • 20 —

Ржи:
— мелкую скотину • 5 —
— лошадь .
— корову

1 р. 
1 —

Сноповъ:
— мелкую скотину 30 —
— лошадь . 75 —
— корову 30 -
— мелкую скотину 20 —
— птицу

За потраву яроваго хлгъба:
О ---

Ячменя: За лошадь . 
— корову

1 р. 
1 —

30 к.— мелкую скотину .
— птицу • 15 —

Пшгницы: — лошадь .
— корову .

1 р. 
1 —

30 —
Овса:

— мелкую скотину
— лошадь . 75 —
— корову . 75 —
— мелкую скотину 20 —

Гречи:
— птицу 10 —
— лошадь . 75 —
— корову . 75 —
— мелкую скотппу 20 —
— птицу . 10 —

Гороха: За лошадь . • 50 к.
— корову • 50 —
— мелкую скотину . 15 —
— птицу 5 —

Сноповъ: — лошадь .. 1 р.
— корову . 1 —
— мелкую скотину . 30 —
— птицу • 10 —

За потраву сгыюкосовъ:
Сгъянои травы • За лошадь . 30 к.

— корову . 30 —
— мелкую скотину 15 —

Обыгтов. луга • — лошадь . 25 —
— корову . 25 —

Пару:
— мелкую скотину 10 —
— лошадь . 10 —
— корову . 10 —
— мелкую скотппу 5 —
За потраву огородовъ:

Овогцеи: За лошадь . 1 р. 50 к.
— корову . . 1 Р. 50 к.
— мелкую скотину 50 —

Луга:
— птицу 20 —
— лошадь . . 30 —
— корову . 30 —
— мелкую скотину 15 —

Прймгьчатя: 1. Если по уборке хлЕба попадет
ся скогъ въ жппву, или въ скошеиныя луга, то 
за потраву взыскивать какъ съ пару.

2. Если лошадь попадется скованная, или спу
танная, то взыскивать вдвое болгъе противъ таксы.

3. Если скотъ попадется въ хлЬбъ въ виду па
стуха и опъ не обратить внимания и ото будетъ 
засвидетельствовано сторонними людьми, то кро
ме взыскашя за потраву по таксЕ съ хозяевъ 
скота, подвергнуть штрафу и пастуха.

4*. Если будетъ произведена потрава вслЕдств1е 
неисправности изгородъ, то подвергнуть владЬль- 
цевъ скота двойному взыскание по гаксЬ; если 
изгорода ставится вообще какъ владельцемъ пот- 
равленнаго хлЬба, такъ и хозяевами скота, нотра- 
вившаго хлЬбъ, и неисправность изгороды ока
жется въ участке владельца, у котораго потрав- 
лепъ хлЬбъ, то взыскаше за потраву должно быть 
вчетверо мепЬе противъ таксы.

5. Если найдена будетъ лошадь или корова 
привязанною на ночь въ чужомъ владЬши, то про
изводить B3bicicanie за потраву вдвое и сверхъ то
го подвергать за поступокъ штрафу.
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6*. Еслп . лошадь попадетъ въ иоле и изгороды 
окажутся сломанными, то владельца лошади кро
мок взыскашя за/потраву, подвергнуть штрафу за 
то, что имкя лошадь . способную прыгать чрезъ 
изгороду, бнъ не при пял ъ противъ этого мЬръ.

По Корчевскому угъзду:
За потраву хшбнаго поля и поемной травы:

За каждую штуку крупнаго скота 1 р
— — — — мелкаго . 50 к.

СВННЫО . 1 —
гуся И утку . ,* . • 10 —
курицу • • ♦ 5 —

За потраву О . * I, — »\жп. .»прочихъ гуговъ:
каждую штуку крупнаго скота • 50 к.

— — — мелкаго . 25 —
свинью /• • 1 р.
гуся и утку • • • • 10 —

к.

— курицу . . . . .  5 —
За потраву парового поля:

За каждую штуку крупнаго скота* 25 к.
— — — —‘ мслкаго '  . 12 'у.2—

По Новоторжскому угъзду:
Зсгп'отраву на сжатыхъ ржаныхъ~ и яровыхъ по- 

■ }»хъ, на которыхъ хлгъбъ еще 'въ спопахъ.
За каждую штуку крупнаго скота 2 р.
—- — — — мелкаго 1 р. •

За потраву ржанаго хлгъба на корнгь:
За каждую штуку крупнаго скота 1 р. 50
— — — мелкаго . . 75 —

За потраву ржанаго и проваго жнива:
За каждую штуку крупнаго скота . 25 к
— — — — мелкаго . . > 12 ' / 2—

За потраву озими:
За каждую штуку крупнаго скота 1 р.
— — — — мелкаго

За потраву клевера пекошенаго:
За каждую штуку крупнаго скота 1 р.
— — — — мелкаго

За потраву скошенаго клевера:
_3а каждую штуку крупнаго скота.
— — — — мелкаго

За потраву луга некогиенаго:.
За каждую штуку крупнаго скота.
— — —* — мелкаго

За потраву луга скошенною:
За каждую штуку крупнаго скоаа. 25 к.
— — — — мелкаг о . . 121/ 2—

50 к.

50 к.

50 к.
25 —

50 к.
25 —

• « 5 0 -к .
* 3 0~ ~

иы ь 25—
ат/. ( 60- —

. 30 —■

. 30 —>■
10 —

2 р.
1 — ...
, .:10 ч—*i

. Ю ~

За потраву сада и огорода: ‘‘\ялок > о 
За Каждую штуку крупнаго скота 2 р. 50 к.

—  —  —  мелкаго . J 1 -— 25 —
По Осташковскому угъзду:

За лошадь
—  жеребенка (до одного года)
—  корову за пастухомъ

- —  —  безъ пастуха
—  теленка (до одного года)) ,
—  овцу или козу: въ огород^

. . . sii I въ под]Ь
— свинью: въ огородЕ .

въ полк . >
—г гуся, утку, пли ипдкйку .
—  поросять подъ маткой съ

каждаго . - ; ■, j ...

По Ржевскому угъзду:
За потраву х^пба въ поляхъ: j  чныгл!: 

За каждую штуку крупнаго скота 1 р. 50 ки<
— —  —  —  1мелкаго . . 75 —*
—  свиныо . . , . 2 —'тлщ . н и  Oil MMllilBH O il— гуся, ИЛЯ утку, V . . 1о —
—  индкйку; пли курицу . 5 —

За потраву покосныхъ луговъ:
За каждую штуку крупнаго скота 1 р.
—  —  — —г - м е л к а г о  . — . 50 к.
---  СВИНЬЮ . . . ,Ш • ---1 ------  1/зА

За потраву выгоновъ для скота*
За каждую штуку крупнаго скота . 30 к,
—  —  —  —  мелкаго . . 15 —
—  свипыо . . ' » . 50 —

За потраву огородовъ:
За каждую штуку крупнаго скота 1 р. 50 к.
—  —  —  —  мелкаго . . 75 —
— свипыо . . .  - 2 —
—  гуся, или утку. . . ~  15 —
—  индййку пли курицу. . . 5 —

По Старицкому угъзду:
За потраву застьянныхъ пашет, съ которыхъ 

хлгъбъ не убранъ, и заказанных^ покососъ:
За каждую штуку крупнаго скота 60 к.
—  —  — —  мелкаго . -  . 30 —

За потраву пустырей, незаказанныхъ покосовъ, па- 
ровыхъ полей, луговъ въ паровыхтг поляхъ, полек 
по уборки съ ггихя посгъвовъ и вообще паетбищъ

. . и проч. ; —
За каждую штуку крупнаго скота 15 к.
——iJ I — —- мелкаго и .—  . 7 —-
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Циркулярное прсдгшсат'е Г. Министра Впутрепнихъ 
Дплъ, па ими Г. Начальника губернш, отъ 12 мая

за №  68.

Иа основаши 260 ст. положения о пптейномъ 
сборЬ, не дозволяется учреждать питейныхъ до- 
Лювъ, птинковъ п выставокъ, мзжду прочпмь, отъ 
хрпетШпскпхъ храмовъ и монастырей блигКе 40 
саж ., считая pasCloaiiie cie orb оградъ, церквей 
н мопастырёй во всЬ сторбны.-от «а г. .• ) (: • ; отыгл:: ■’/ д «; и г о 0 / ; «:>:»;>ч ' * . *1 •

При прпмЬненш сей Статьи Положешя вознпкъ 
вопросъ: обязательно-лп установленное въ опой 
разстояше только для питейныхъ домовъ, шип- 
ковъ и выставокъ, усТранваемыхъ около приход- 
скпхъ церквей, или же соблюдете сего слЬдуетъ
требовать н въ оъношешп домовыхъ.
~эж ве в .>гои ,.ь  CTi ватэейди п* nsisq— Kiiaeq

Прйнпмая во внймаше, что въ приведенной 
260 ст. положетпя о пптейномъ сбор!;, 40-сажеи- 
ное разстояше считается отъ оградъ церквей, ка- 
ковыхъ иЬтъ у церквей, пом ещающихся въ домахъ, 
и Что въ ст. 275, постановляющей ограничеше вЬ 
пр о в звОд ст вЬ питейной продажи въ праздничные 
дни, именно сказано, что такая продажа воспре
щается вь праздники panic окоичашя Божествен
ной лптургш Цраходской церкви, Шшистръ Фп- 
нансовъ паходптъ, чтб, по Смыслу положешя о

питейному. сборЬ, вездЬ, гдЬ въ.оцомъ уноминаечу 
ся о церквахъ, должно разумЬть церкви приход-) 
ск!д, а по сему п обязательное для пцтейцыхъ 
домовъ, шинковъ и выставокъ 40-саженное раз
стояше должно быть; ^установлено только въ Qtiio- 
шенш церквей приходскихъ.

и T?r)Hii; cii tufjonwH ага-В)|нтэ4 и;:;"зоп втыни
Соглашаясь съ мнЬтемъ Статсъ-Секретаря Рей- 

терпа, что изложенное въ ст. 260 ограиичеше ка
сательно учреждения питейныхъ. домовъ п нроч. > 
не относится до церквей домовыхъ, Министерство 
Впутрепнихъ ДЬлъ имЬетъ честь сообщить объ 
этомъ Вашему Превосходительству для зависящихъ 
съ Вашей стороны распоряжений . ,

Объ оборотахъ су.цмъ волостныхъ банковъ въ трехъ 
волостнхъ времеппо-обязапныхъ кресщьянъ 1 миро

вою участка Тверскаго уп>зда+

Въ 10 JY* Губернскихъ В едомостей за настоящий 
годъ напечатана была статья объ открытш въ 
трехъ волостяхъ 1 мироЪаго участка Тверскаго 
уЬзда общественнаго байка. Въ настоящее время 
Мировой Посредникъ доставилъ въ Губернское 
Прпсутствш отчетную вЬдомость объ оборотахъ 
суммъ того банка, которую Губернское Присутслне 
нублпкуетъ во всеобщесвЬдЬше.

ОТЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объ оборотахъ суммъ волостныхъ банковъ 1 мпроваго участка Тверскаго уЬзда: Первитннскаго, 
Васильевскагю и Шуговскаго* учрежденныхъ въ Февраль мЬсяцЬ 1863 г ., по 1 кая сего же года. О

Назваше волостей, при кото-

рыхъ состоятъ банки.
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О производстпгь въ Департамспттъ Народного Нро- 
свпщенгя прг'ема пожертвовании на улучшены быта 

Правое лавпыхъ поклонниковъ въ Палее тишь.

По В ы со ча й ш ем у  Е го И м п е ра т о рс к а г о  В е
л и ч ес т ва  повелЬшю 27 Февраля 1858 года от
крыта повсеместная- въ Имперш подписка и уч- 
режденъ особый кружечный сборъ на улучшите 
быта Православныхъ поклоппиковъ въ Палестин Ь 
съ ироизводствомъ npieua сихъ пожертвовашй въ 
Кошшесар1атскомъ Департаменте Морскаго Мини
стерства. НынЬ Г осударь И мператоръ Высочайше 
повелЬть соизволилъ: «пр1емъ сихъ пожертвований 
«производить не въ Коммнссар1атскомъ Депарга- 
«мептЬ Морскаго Министерства, а въ Департамен- 
«тЬ Пароднаго Просвешешя въ вЬдЬиш Статсъ- 
«Секретаря, Тайнаго СовЬтннкд Мансурова, члена 
«управляюшаго дЬлами особаго Комитета Высо- 
« чайше учрежденнаго для прпняПя мЬръ къ 
«улучшение быта Бравославныхъ поклонниковъ 
«въ Палестине».

О возобновивши требованги.

Рязанское Губернское Правлеа1е объявляетъ, 
что отъ нроисшедшаго 30 апреля сего года въ 
селе ЗапольЬ, Спаоскаго уезда, сгорела становая 
квартира 2 стана со всеми делами, бумагами и
документами; а потому присутственный мЬста и 
ЛОлжнЪстныя лица пеисполпенныя Приставомъ 2 
стана Спасскаго уЬзда требовашя свои имЬютъ 
возобновить.

О преобразовапт Городских^ и Земскихъ Нолицш 
въ Новгородской и Смоленской губернгяхъ.

Новгородское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что по постановлении его, 17 мая сего года, во 
всЬхъ уездиыхъ городахъ Новгородской губернш 
Городипчесшл Иравлешя и въ Старой-РуссЬ Го- 
Городская П олти я упразднены и открыто въ каж- 
домъ уЬздпомъ городе УЬздное Полицейское Уп
равление, а въ губсрнскомъ горолЬ=—Городское 
Полицейское Унравлеше и отдельно УЬздное.

•—Смоленское Губсриское Правлеше объявляетъ, 
что Городскгя н Звхчсшя Полнщп во всЬхъ горо
дахъ Смоленской губернш соединены въ одинъ 
составь и наименованы УЬздпыми Полицейскими 
Управлешяйш, кромЬ Смоленска, гдЬ Городская и 
Земская Нолнцш оставлены безъ соединешя и па-

именовапы отдЬльнымп Полицейскими Управлеш- 
ями—'Первая Городскпмъ, а последняя УЬзднымъ.

О продажа ujunniU.

1. Въ Холмскомъ УЬздпомъ Суде 23 сего iiOHa 
назиаченъ торгъ, съ переторжкою чрезь три дня, 
на продажу недвнжнмаго имЬшя умершаго поме
щика Степана Петровича Львова, состоящаго, Псков
ской губернш, Холмекаго уезда, 2 стана, въ де- 
ревнЬ Повой (Кранивна тожъ), при которой посе
лено временпо-обязаннЫхъ крестьянъ мужескаго и 
женскаго пола по 28 душь; сколько же принад
лежит ь земли къ деревпЬ Новой, ио неимЬнно 
плана сь межевою книгою и другихъ документовъ, 
неизвестно, а какъ объявили крестьяне этой де
ревни—разнаго качества 179 д., которая замеже
вана одною окружною межею н состоитъ въ 
едннствеиномъ владЬпш, почему и будетъ прода
ваться безъ остатка, сколько окажется но плану. 
ИмЬше это отстоитъ отъ города Холма въ 60 
верстахъ; въ иемъ озеръ и судоходныхъ рЬкъ 
иЬтъ. Крестьяне состоять на оброкЬ и занимают
ся хлЬбопашествомь. Сбытъ домашннхъ произве
дений бываеть въ г. Холмъ сухнмъ нутемъ, до
ставкою на дошадяхъ. Съ опнеаннаго имЬшя по
лучается по 10-лЬтней сложности дохода съ 
крестьянъ, состоящпхъ па оброкЬ, 640 р. сер., 
въ каковую сумму означенное имЬше и оцЬнено; 
продается па удовлетвореше взыскашй съ него 
Львова Торопецкнмъ 2 гильдш купцомъ Васильемъ 
БЬляииновымъ 15000 р. ассигнациями. 2.

2. БЬлозерсгий УЬздиый Судъ объявляетъ, что 
по приговору БЬлозерскаго Городоваго Магистра
та, назначается въ продажу принадлежащий БЬло- 
зерскому мЬщаипиу Николаю Петрову Сурину 
(вынЬ умершему), состоящий, Новгородской губер
нш, съ городЬ БЬлозерскЬ, на мЬстЬ нодъ № 15, 
деревянный домъ, сь деревянными Флигелями, 
надворными строешямп и старою банею, подъ 
коими земли вь длину 3772, я ширину 10 саж., 
что и составить 375 саж. ИмЬше это оценено 
вь 355 р. сер.; продается на удовлетвореше по
печителя нмЬшя жены, Коллежскаго Регистратора 
Мнкулина 122 р. 851/ 2 коп., купеческой вдовы 
Евгенш Марковой СЬрой по 3 векселямь за упла
тою остальныхъ 354 руб., купчихи Меркушиной 
остальныхъ 73 р. и Крохниской купчихи Фили
ной 900 р. сер. Торгъ па продажу сего имЬшя 
назиаченъ въ присутствш УЬздиаго Суда 20 сен-



тибря сего года, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою. 2 . :и ; и

3. Отъ Копкурспаго Управлешя, учрежДепнаго 
по дЬламъ несостоятельныхъ должнйковъ, Москов- 
скпхъ купцовъ Андрея Семенова и Семена Анти
пова Гор-Ьловыхъ, объявляется, что по определе
нно его и съ разр'Ьшешя Московскаго Коммерче- 
скаго Суда, будутъ продаваться, на удовлетворе
ше частпыхъ долговъ ихъ, Гор-Ьловыхъ, съ пуб- 
лпчныхъ торговъ: четыре каменные двтхъ-этаж- 
ные корпуса и одинъ одно этажный корнусъ, все 
удобно устроенные для Фабрики (подъ одннмъ 
имеется обширный нодвалъ), крытые железомъ; 
кроме сего на дворе шестой корпусъ каменный, 
заложенный въ 4 кирпича, мЬрою въ ширину 5 , 
а въ длину 2-4 саж ., и выведенный отъ земли на 
13 кирпичей, п домъ двухъ-этажный, низъ коего 
каменный, а верхъ деревянный, съ принадлежащею 
ко всЬмъ означенпымъ строешямъ застроенною и 
незастроенною землею, въ количестве 1890 квадр. 
саж. Означенные домъ и Фабричныя строены на
ходятся въ Москве, на Соколышчьемъ ноле, Ле
фортовской части, 1 квартала подъ Л'«''68, 1 и ’бт- 
стоятъ отъ лшии Саратовской желЬзной дороги 
въ 10 саженяхъ, почему м-ЬЬто эт-о и оамыа стро- 
enia весьма удобны для склада всякаго товара, 
приходящаго и отправляемаго по 'Саратовской же
лезной дороге. Означенное недвижимое ймуще-i 
ство съ землею оценено снмъ Управлешемъ въ 
30000 р. сер. Желаюине торгрр^ться приглаша
ются къ торгу 16 н переторжке 20 сентября сего 
года, въ 11 часовъ утра, въ нрисупгте Конкурса, 
состоящее въ Москве, Мясницкой части, 2 квар., 
въ Мп потинекомъ переулке, ьъ домЬ Мачихнной, 
подъ № 190-8, где по четвергамъ, отъ 6 до 7 
часовъ по-полудни, могуть разсматривать опись 
продаваемому имЬшю и бумаги, относянпяся до 
производства продажи. 1 .

4. Московскаго УЬздиаго Суда во 2 Департа
менте, по посгаповлешю 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше жены Кол- 
лежскаго Ассесора Елизаветы Федоровны Иванов
ской но закладной въ 2500 р., съ процентами, 
будетъ продаваться, сь 12 часовъ утра, 20 сен
тября сего года, съ переторжкою чрезъ три дня,

I съ переводомъ на покупщика городской недоимки, 
какая окажется, домъ каменный, двухъ-этажный,

j съ прочими къ дому принадлежностями и землею,
1 значащеюся въ закладной, прпнадлежанпй Москов

скому купцу 1 авршлу Никифорову Цаплину, со

стоящий Ьъ Москве, Басманной части, 2 квартала 
подъ Л"4 5 215; дойъ этотъ присяжными цЬновщи- 
ками оц-Ьпенъ въ 528 р. 1.
О':* ' ur.infc; > очв; cut”  о|рэч И1В1.П оп нчоп.ка

5. Московскаго УЬзДнаго Суда во 2 Департа
менте, по постановление его, на удовлСтЬореше 
Московской купеческой жены Авдотьи Андреевой 
Даниловой но иску въ 3990 р. 45‘/ ,  к. съ про
центами, будетъ продаваться, съ И  часовъ утра, 
20 сентября сегб года, съ переторжкою чрезъ 
три дня, домъ каменный, одно этажный, съ при- 
строепнымъ къ оному дому деревяннымъ корпу
сом!., съ прочими принадлежностями, принадле
жащий умершему ямщику Рогожской слободы На
силью Иванову Ерохову старшему, состоящий въ 
Москве, Рогожской части. 3 квартала подъ № 
413, выстроепиый на землЬ Московскаго Рогож- 
скаго ямскаго общества: домъ этотъ присяжны
ми цЬновщиками оцененъ въ 600 р. и будетъ про
даваться съ переводомъ на покупщика городской 
недоимки, какая окажется. 1 .

6 . Въ Нойгородскомъ Губернскомъ Правлегпи, 
по приговору Новгородскаго Уезднаго Суда, бу-

I детъ продаваться сь публичнаго торга принадле
жащий жене отставнаго уитеръ-ОФицера Капсто- 
лине Яковлевой домъ съ пристройками, состоя
ний, Новгородской ry6epniu и уезда, 1 стана въ

; дер. Соснпнской Пристани, за искъ Коллежскаго 
Советника Евгешя Колесникова по заемному пись
му 500. р. ИмЬше это оцЬнено въ 93 р. сер. 
Срокъ торга назиаченъ 18 сентября сего года, 
сь узаконенною чр^зь три дня переторжкою. 1 .

А\ rirjfiTiHja J  Aim ,r.i
7. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правлешя, 

по приговору БЬлозерскаго УЬздиаго Суда, раз- 
иачено въ публичную продажу имЬше БЬло- 
зерской помЬщнцы Екатерины Александровны 
Хрущевой, состоящее, БЬлозерскаго уЬзда, 1 
стана, Заробозерской волости, въ деревнЬ Вез- 
гумЬ, въ коей поселено временно-обязанныхъ 
крестьянъ муж. 16 и жен. 22 души; земли при 
этомъ имЬиш 703 д. 1772 с. ИмЬше это будетъ 
продаваться за долги ея разными лицамь всего 
вь суммЬ 735 р. 57 к. сер., въ срокъ ^ с е н т я б 
ря сего года, съ переторжкою чрезъ три дня; 
оцЬнено въ 2000 р. 1.

8 . Псковской губернш, въ Велнколуцкомъ У-Ьзд- 
помъ СудЬ, по постановление его, состоявшемуся 
9 апреля, назиаченъ 16 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, па продажу при-
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надлежащей Ееликолуцкому помещику, Поручику 
Анатол1Ю Афанасьевичу СавоскТеву, пустоши Крас- 
ныя-Нивки, состоящей въ Велико.луцкомъ уТздЬ, 
въ коей по плану геометрическаго снешальпаго 
межевашя-состошь: дровянаго лТса 56 д. 1$80 
саж. и подъ проселочною дорогою ■660 саж. Пу
стошь эта находится въ разстояпш отъ города 
Велнкихъ-Лукъ и отъ большой С.-Петербург
ской дороги въ 18 верстах ъ; оцЬиена въ 
р.; назначается въ продажу ни удовлетворе- 
iiie слЬдующихъ съ г. СавопрЬева взысканш: 1 ) 
по рЬшен'по Велнколуцкаго ^Дзднаго Суда, состо
явшемуся 19 октября 1856 года, въ рольку Холм^ 
ской помЬщицы, вдовы Поручика Александры Ни
китишны Кириловой 903 р. 93 к. съ процентами 
съ 15 октября 1854 г ., гербовыхъ иошлииъ з.а 
20 листов?. 3 р. и штрафиыхъ съ l07Gp.no 5 к. 
съ рубля— 53 р. 85 к.; 2) за нланъ съ межевою 
книгою на землю г. СавоскТева, состоящую въ 
Торопецкомъ у1;здЬ, называемую ОтхожШ Десятин
ный Л1;съ, 10 р: 2 к .; 3) жены Поручика Ели
заветы МатвЬевны Мякивпиой но неустоичиой за
писи на 600 р., за уплатою 134 р. 1 к., осталь- 
иыхъ 465 р. 90 к .; но заемными письмами: А-), 
Вел и к о л у цк о му 3 гильдш купцу Алексею Василь
еву Чудову 81 р. 43 к . съ процентами, 5), свя
щеннику Великолуцкой Городской Троицкой цер
кви Ивану Антипову Соловскому 160 р. съ про
центами, 6) Ведиколуцкому помещику Петру Яко- 

• а I «огпгчаб'ви ьяо .т  ю;о7т вц ю л Д  ыдыитгИю J

влевичу Млкулипу 100 р. съ процентами, 7} въ
пользу членовъ п секретаря ирийутствешшю мй- 
ста, рЬшившахъ право дЬло, объ отыскиванш г. 
СавоскТевымъ отъ вдовы Капитапъ-Лейтенанта 
Александры п наслЬдпиковь Капитана Матв Ья Чи- 
хдчевыхь нолудоревни ведорцовой, штраФныхъ 
16Q р. и 8) no ptiueiiiio Псковской Гражданской 
Палаты въ пользу Титуллрнаго Советника Ивана 
Жданова за просрочку СавоскЬевымъ денегъ, слй- 
дуюшнхь ко взносу въ ОиекунскШ СовГть, Ю р. 
25 к, и за негербовую бумагу 2 разбора за 30 
лцстовъ 9 р., а всего кромТ процентовь 1957 р, 
57 к. сер. 1.
'Д'мо&Тьеж эигьпти ,(<п.воь.пц йш гиш йо копами 

Желаюпце купить которое либо имТше могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи оьпосяшшся, 
вт, означенныхъ выше ирисутствешшхъ мЬстахь, 
въ коихъ назначены торги.

Объ отмгыиъ продажи и.игычя.

Отъ Новгородскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что за взноэомъ Старорусскими купцомъ 
Ива ном ъ  Ивановымъ Дьячковымъ на обезпечеше 
долговъ Полковника Крапухина денегъ 1566 р. 
24У2 ц ., продажа дома его, состоящего въ г- 
Старой-РуссЬ, на основанш 2100 cr. X  т. 2 ч.^ 
ОТмГняеТСЯ. 1. ; • > : ■ ‘ ’.(>•; . 1
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За Гице-Губернатора, Советники Графъ Толстой.
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В ЕОФФИЦ1 А ЛЬИЛЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Ж е 2 4 ,
1юня i d  дня i 8 6 0  года.

С О Д Е Р  Ж  A U I Е.

ПоЖЕРТВОВАШЯ.---ВСЕПОДДАПН'ВЙИПЯ ПИСЬМА.--- Ж еИ-
ская Г имназш.— Выступлеше Д рагунскаго полка 
изъ К ашина вь Р жевъ.— Отъ Р едакцш къ  Ч ита
тел я м и—Отъ Комитета грамотности. С гороншя 
объявления. 1

1) Гражданами г. Твери пожертвовано 1840 р., 
въ пользу семействъ, оставшихся послЬ православ- 
ныхъ воиновъ, убнтыхъ при укрощенш мятежа 
въ ЦарствЬ Польскомъ н разоренныхъ мятежни
ками жителей Западнаго края.

2) Гражданами г. Кашппа— 817 руб., въ пользу 
раненыхъ въ дЬлахъ противъ мятежниковъ и се
мействъ, оставшихся послЬ убптыхъ воиновъ.

3) Временно-обязанными крестьянами, Зубцов- 
скаго уЬзда, Спасской, Федоровской, Артемовской, 
Сакулпнской, Ивановской-Журавлевской и Крас
нохолмской волостей 554 р. 30 к., въ пользу 
семействъ, пострадавшихъ отъ Польскихъ мятеж- 
ииковъ, и 3 пуда 33 Фунта коршп отъ крестьянъ 
Ивановской-Журавлевской волости.

4) Гражданами г. Осташкова 1027 руб., въ 
пользу раненыхъ въ дЬлахъ съ мятежниками въ 
ЦарствЕ Польскомъ.

5) Временно-обязанными крестьянами, Зубцов- 
скаго уЬзда, Козловской и Пестовской волостей 
В- руб., въ пользу раненыхъ и разоренныхъ мя
тежниками жителей западнаго края.

ВСЕПОДДАНПЪЙШШ ПИСЬМА.

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ 1-го лшроваю 
участка Старицкаго утьзда.

Г осударь Самодержавный!

«Мы, освобожденные Тобою изъ крЕпостнаго со- 
стоя1ня и получивпне права граждапсшя, молимъ 
Небеснаго Царя за Тебя Царя нашего милости- 
ваго и благодушнаго и научимъ молиться дЕтей и 
правнуковъ нашпхъ.

«Дошелъ и до насъ слухъ, что подданные Твои 
въ ЦарствЬ Польскомъ подняли знамя бунта и, 
будучи подстрекаемы некоторыми враждебными 
ТебЕ иностранными государствами, желаютъ идти 
войною на землю Русскую, чтобы попрать нашу 
Веру Православную п расторгнуть цЕлость нашей 
Святой Руси.

«Благодушное сердце Твое должно скорбЬть 
при начавшемся пролитш крови, и болЕе того еще 
при мысли о предстоящемъ нашествш на Русь 
Святую пноплеменннковъ.

«При таковыхъ обстоятельствахъ, мы благодар
ные ТебЕ, благодушный Царь нашь, на сходЬ на- 
шемъ приговорили сказать ТебЕ, что за Тебя, 
Святую ВЬру и Русь мы готовы сложить паши 
и дЕтей нашихъ головы, идти всюду, куда ТЫ 
повелишь, и отслужить молебенъ съ колёнопрек- 
лопещемъ о здравш и благоденствш Твоемъ и 
всего Царствующаго Дома.

Вашего И мнераторскаго Величества 
вЕрноподданные».

*
(Подлинный за подписями волостныхъ старшинъ, сель- 
скихъ старость и временно-обязанныхъ крестьянъ).



Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ 1-ю мирового 
участка Осташковского угьзда.

А вгустъйпий Монархъ!

«Слыша, что народъ Польски! возмущается про- 
тиву Тебя. Милосердый нашъ Г осударь, а завист
ники могуществу державы Твоей вооружаются— 
мы временно-обязанные крестьяне, какъ и всЬ 
верноподданные Твои, осмеливаемся повергнуть къ 
стопамъ Твоимъ, Авгусгейппй Монархъ, вЬрнопод- 
данничесшя чувства безпредГльной нашей благо
дарности за все благо, Тобою намъ дарованное, 
готовность нашу принесть въ жертву все, что по
велишь, и стать грудью па защиту Тебя, Возлюб
ленный Монархъ, Августейшаго дома Твоего и 
Православной Руси, которая крепка верою въ 
Бога и преданностш державному Царю своему».

( Подлинный за подписями волостныхъ старшггнъ 
и сельскихъ старость).

Отъ временно-одязанныхъ крестьянъ Становскои 
волости 2-го мировою участка Рзкевскаго угъзда.

Августъйнпй Монархъ, 

«Всемилостпвъйпий Г осударь!

«Молва идетъ, что буйные умы П олякове воз- 
стали противу законной власги.-отвергли благое 
иго покорности Te6t  и уже некоторые изъ нихъ 
обагрили руки въ крови нашихъ соотечествен- 
ннковь. Будто бы изгнавши миръ и тишину, пус
тили смерть съ мечсмъ и огиемъ ходить по доро- 
гам ь, лЬсамъ и деревиямъ, ища Русскихъ предан- 
ныхъ губить,—расторгнуть оилотъ союза, поколе
бать основашя гражтапскаго благоденств1я нашей 
матушки Россш! Г осударь Батюшка! Разумъ нашъ, 
покорствуя ВГре и Церкви— воля, одаренная золо
той свободой, и сердце, любящее Тебя— кротко и 
смиренно покорствуютъ Тебе. Вольномыслие раз- 
новерцевь пе возмутить умовъ п сердецъ нашихъ. 
Данное Тобою намъ благо свободы, сладосНю 
которой пользуемся уже два года, обязываетъ 
насъ на вЬк ь впередъ ценить и дорожить Твоимъ 
мпромъ и покоемъ. Быть можетъ возмущенная 
Евроиа заставляетъ и Тебя, Отца нашего опасать
ся за всецЬлость Твоего обширпаго семейства. 
Но, если бури коснутся еще ОолТе предЕловъ

А?/' •
^нашего отечества,- съ желашемъ брани возстаиетъ 
на насъ врагъ, Ты стань предъ иимъ, какъ 
непоколебимый исполинъ и, съ спокойной твер
дости , покажи своей рукой, гдЬ намъ встретиться 
съ врагомъ. Дай намъ мечь, чтобъ миръ остался 
достояшемъ Росши,— <уобы Польша оставалась безъ 
отложенья и отечество наше безъ лишешя. А для 
сего незабвенный Свободитель благоволи принять 
отъ насъ и жизнь и достояше.

Вашего И мператорскаго Величества 
верноподданный.»

(Подлинный за подписомъ волостною старшины 
отъ лица всгьхъ крестьянъ).

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ Козинскои воло
сти 2-го мирового участка Ржевскаго угъзда̂ ,

А вгустъйппй Монархъ 

Всемплостпвъйпий Г осударь!

«Рано и поздно встречая и провождая прохо
дящее мимо насъ въ Нольскш край Христолюби
вое войско, невольно слышишь и видишь, что сы
ны Poccin отъ Престола до простолюдина воззва
ны Провидешемъ къ новому въ Польскихъ дЬ- 
лахъ участ!Ю оруж1емъ и силою. Помня, какъ не 
разъ жертвовали собою по дблу съ Польшею на
ши предки, какъ для блага дорогаго отечества 
нашего Poccin погребли тамъ себя, и мы не мо- 
жемъ быть спокойны, не можемь больше медлить, 
чтобы необъясипть Тебе освободитель нашъ тЬхъ 
чувствъ, которыя питаетъ къ Тебе, Отпу нашему, 
каждый, потому что, съ кЬмь ни говорили мы, 
все однихъ и тёхъ же съ нами чувствъ. Для сла
вы, чести и спокойств1я Poccin никашя жертвы 
не могутъ быть для насъ вешки. Требуй Госу
дарь—и все наше имеше повергнется къ Твоимъ 
стопамъ. Повели— и мы всЕ готовы къ бою къ Тво
имъ побЬдпымъ зпамепамь. Скажи слово—и уви
дишь, что крестьяпипъ Росскш дотоле не устанетъ 
въ своихъ пожертвовашяхъ, доколе враги паши 
не устанутъ помышлять на целость и неприкосно
венность земли Русской,—доколе они неубедятся, 
что съ смертью нашихъ предковъ еще не умерли 
та любовь къ отечеству и та преданность къ Дер
жавному Престолу Твоему, кото] ыя такъ часто



прежде доказывали имъ предки наши. Прими же 
Государь эти слова верноподданныхъ Твоихъ не 
какъ пустые звуки, но какъ отголосокъ сердецъ, 
вЬчно Тебе преданныхъ нашему Освободителю.

Вашего И мператорскаго Величества 
верноподданный,»

(Подлинный за подписомъ волостнаго старшины 
отъ лица всгьхъ крестьянъ).

и
По вс^мъ этимъ письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ пове

дено: благодарить за вЪрноподдапничесмя чуства.

Остальныя Всеподдаинейиня письма будутъ на
печатаны въ сл'Ьдующихъ тпмерахъ.

7 1юня кончились экзамены въ женской гпм- 
назш. Педагогическнмъ совЬтомъ определено: 

Воспитанницамъ VI класса, окончившимъ курсъ 
и получившпмъ за годъ н на экзаменахъ въ сред- 
немъ выводЬ отмЬтку 3, выдать аттестаты, съ 
обозначешемъ поведешя и успЕховь по каждому 
предмету; отличнейшпмъ изъ нихъ, нмеющимъ 
въ среднемъ вывод!: круглымъ числом ь 5, выдать 
награду первой степени (книгу и похвальный листъ); 
сверхъ того просить Попечительный СовЬтъ оной 
гнмназш исходатайствовать у г. Попечителя Мо
сковскаго учебнаго округа разрЬшеше, при вы
пуске воспптанницъ пзь VI класса, отличней- 
шимъ изъ нихъ выдавать въ награду медали-одну 
золотую и две серебряный, и, если разрЬшеше cie 
послЬдуетъ, выдать въ нынЬшпемъ году золотую 
медаль (если позволятъ средства училища,) или 
право па нолучеше ея Олимтадгъ Талызиной, п 
серебряпую Аншъ Лисицыной; изъ низшихъ клас- 
совъ въ выспйе перевестп техъ восннтаннпцъ, ко
торый въ среднемъ выводЬ пмЬюТъ отметку 3; 
темъ же, которыя не получили удовлетворительной 
отметки изъ одного или двухъ предметовъ, равно 
и темъ, которыя по болезни вовсе не держали 
экзамена, дозволить переэкзаменоваться после ка- 
нпкулъ; отличнейшпмъ воспитанницамъ выдать 
награду 1-й степени (книгу и похвальный листъ) 
темъ, которыя имеютъ въ среднемъ выводе круг
лымъ чпсломъ 5, и награду 2-й степени (похваль
ный листъ) темъ, которыя, хотя въ среднемъ вы
воде пмЬютъ 5, но изъ нЬкоторыхъ только пред
метов ь имЬютъ 4. Согласно этому определенно, 
переводятся.

Изъ прнготовительнаго класса въ 1-й Парус-  
ковья Папина; изъ 1-го во 2-й классы Анна Поно
марева, Лидгя Томилина, Александра Худеярова, 
Елизавета Нечаева, Ирина Гумилина, Ольга Алек
сандрова; изъ 2-го въ 3-й: Александра Ворони- 
нова, Екатерина Гембачъ, Александра Веселою, 
Варвара Гембачъ, Елена Грещукъ, Марья Лева- 
шева, Марья Шашина, Елизавета Папина, Елена 
Дмитрова, Екатерина Бгьляева, Капитолииа По
пова, Александра Ворошилова, Марья Пущина. Изъ
3 въ 4 классъ переводятся: Фавста Васильева, 
Марья Соколова, Елизавета Щелку нова. Раиса Ни
китина, Ангелика Микифорова, Лидгя Никитина, 
Софья Дроздова, Капитолина Безобразова, На
дежда Бгъзяева, Екатерина Капустина, Екате
рина Колычева, Екатерина Михайлова. Изъ
4 класса переводятся въ 5-й: Елена Викулина, 
Ольга Зборомирская, Софья Рубцова, Александра 
Томилова, Наталья Саванчеева, Клавдгя Свгьтого- 
рова, Лидгя Розонова, Екатерина Пятницкая, 
Елггзавета Якобсонъ, Марья Рейнвалодъ, Клавдгя 
Рейнвальдъ, Екатерина Бгълицкая, Людмилла Фет- 
теръ, Зинаида Виноградова, Настасья Бгынулина, 
Варвара Ворошилова, Зинаида Меншикова, Дюд- 
милла Арефьева, Александра Качетова. Из ь 5 
класса въ G переводятся: Елизавета Аменицкая, 
Анна Пятницкая, Надежда Войнова, Ладезгсда 
Пятницкая, Амалгя Фромъ, Анна Михайлова, Анна 
Павлова, Александра Муфель, Наталья Ветош
кина. Воспитанницы 1-го класса: Анна Понома
рева, Лидгя Томилина, Александра Худеярова, 
за отличные успехи, награждаются похвальнымъ 
листомъ; воспитанницы 2 го класса: Александра 
Ворошилова, Екат. Гембачь, Александра Веселого. 
Варвара Гембачъ,— награждаются книгою и похваль
нымъ листомъ; Елена Грещукъ— похвальнымъ лис
томъ. Воспитанницы 3-го класса: Фав. Василь
ева н Марья Соколова,— книгою и похвальнымъ лис
томъ; Елнз. Щелкунова, Рапса Никггтина и Анге
лина Микифорова— похвальнымъ листомъ. Воспи
танницы 4-го класса: Елена Никулина и Ольга 
Зборомирская— книгою и похвальнымъ листомъ; 
Соф. Рубцова, Алекс. Томилова, Нат. Саванчеева, 
Клав. Свгътогорова, Лид!я Розонова, Екат. Пят
ницкая— похвальнымъ листомъ. Воспитанницы 5-го 
класса: Елизавета Аметгцкая награждается книгою 
и похвальнымъ лпстомъ, Анпа Пятницкая—пох
вальнымъ листомъ. Получаютъ аттестаты воспи
танницы G-го класса: Олимшада Талызина, Анна 
Лисицына, Фелицата Кобелева, Авдотья Назарова, 
Екат. Сокольская, Варвара Друганова, Екат. Бергъ, 
Bftpa Колоколова, Близ. Веревкина, Близ. Гилыен-



дорфъ, Павла Тушрцнова, Е вфилпя Нипусушча; изъ 
нихъ Олимшада Талызина и Анна Лисицына, за 
отличные успехи и благонрав1е, награждаются 
книгою и похвальщыиъ листомъ, или, если разре
шить г. Попечитель, медалями:— первая золотою, 
вторая серебряною; Фелицата Кобелева-—книгою 
и похвальнымъ листомъ.

Средства, на которыя содержалась женская гпм- 
наз1я въ настоящемъ году (до 1 августа), были 
сл'Ьдуюцпя:
Пожертвоваше Городскаго Головы г. Го- 
ловинскаго . . . . .  1000 р.
Пожертвоваше г. Панова . . . 1000 —
Отъ Городской Лумы по 2%  съ напи
та ловъ . . . . . . 5 7 6  —
Собрано за учете . , 2200 —

Итого . 4776 р.

Средства Гимпазш на будуицй годъ:
Сумма жертвуемая Городском) Думою по 
приговору общества до 3000 р.
Съ капитала въ 6000 р. сер., пожертво- 
ваннаго г. Головинскимъ, ироцептовъ до 300 — 
Сумма за ученье до , . . . 2500 —

Итого до 5800 р.

Сообщая эти крзття  ссЬдЬшя, мы имТемъ въ 
виду въ следующих!» JVsjV® газеты поговорить о 
женской гимназ1и подробпЬе.

13о все время семилетплгоквартировашя въКашнн- 
ском ь \ ЬздЬ, Драгунски! полкъ всегда пользовался 
рдсиоложешемъ и рщшашемъ жителей, но въ осо- 
беппостн чувства oiu выразились при выходк полка 
въ г. Ржевъ. 9 числа Мая было получено нред- 
nucanie, полку выступить. Весть о выступлеши 
быстро распространилась между всЬми сослов1ями, 
въ особенности между дворянами, принявшими въ 
этомъ особенное участие и изъявившими желаше 
проститься п проводить иолкъ. Накануне высту- 
плсшя полка, дворянами было предложено духо
венству во всЬхъ церквахъ отслужить всевощнуто, 
а въ день выступлешя литургио, и сделать крест
ный ходъ изъ соборпаго храма и близь лежа- 
шихъ церквей на площадь, гдЬ былъ собранъ 
иолкъ для выступлешя; прсдложеше это всемъ ду- 
ховенствомъ единодушно и съ радостно было при
нято. Какъ только была окончена лптурпя, ду
ховенство съ хорургвямн, иконами, при колоколь- 
ломъ звонЪ и всеобщемъ стечеши народа, после

довало изъ соборпаго храма на место, гдЬ былъ 
собранъ полкъ. Началось напутственное молебств1е 
съ водосвяНемъ, по окончаши котораго было про
изнесено многолеНе о здравш ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА, Августейшаго дома и всего русскагц 
воинства; за симъ соборнымъ протЫереемъ была 
произнесена полку рЬчь, въ которой онъ въ крат- 
кпхъ словахъ изложилъ высокое зваше воина 
предъ л и цемъ Бога, Царя и отечества, благосло- 
вилъ и предложилъ въ даръ отъ всего духовен
ства полку икону Казансщя Бож1ей Матери, про
изнеся слёдунишя слова: «храпите этотъ священ- 
nefiraift и драгоцешгкйипй даръ-икопу Бояйей ма
тери, она будетъ хранить и напутствовать васъ». 
По окончанш священной церемошн, Градской Го
лова, отъ всего города, поднесь полку хлЬбъ соль 
и предложилъ угощеше пижппмъ чппамъ, дво
рянство же пригласило оччшеровъ въ свое собра- 
nie, въ которомъ былъ дань обЬдъ. На обЬде были 
провозглашены тосты: за здрав1е ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА, Августейшаго дома, полка и всего 
русскаго воинства, при громкомъ и едшюдушиомъ 
«ура», собравшейся предъ собрагнемъ многочислен
ной массы народа. 1Jо окончанш обёда, полкъ 
тронулся въ походъ. Вся масса народа последо
вала за полкомъ. Когда полкъ вышелъ за городъ, 
помЬщикъ Петръ Ннколаевнчъ Головипъ иредло- 
жилъ еще разъ помолиться Господу Богу, о бла- 
гонолучномь слЬдоваши п о скорейшемъ возвра- 
menin полка. Отвсюда послышались голоса: «на ко- 
лЬпн, кто не станетъ тотъ не Русски!», п вся масса 
народа упала на колкий, и вмксге съ нами 
молилась Богу. Началось нрощаше. Офицеры, 
н ппжше чины прощались съ своими знако
мыми, какъ самые близкие и истинио родные; 
крестьяне кланялись пижнимъ чппамъ въ ноги, 
говоря: «идите братцы, куда ведетъ васъ присяга, 
мы и дЬти наши нослЬдуемъ за вами». Простив
шись и отблагодаривь за все внпмаше, радунне 
н расположеше, иолкъ слЬдовалъ далЬе и благо
получно нрнбылъ въ г. Ржевъ.

[Изъ часшнаго письма).

Въ настоящее время издаше НеоФФшпальной 
части Губ. вед. поручено нижеподписавшемуся. 
Въ первомъ же листе ввереинаго намъ органа мест
ной жизни кроме вышеприведенныхъ интересных!» 
проявлешй общественной жизни мы можемъ сооб
щить очень npiflTiioe извесПе изъ самой Твери.



Здесь въ кругу мыслящихъ людей есть нсела- 
uie и намЬрете положить осповате местному 
Музею. Онъ будетъ состоять изъ всего, что есть 
въ губернш зам4чательпаго и отличптеаьнаго отъ 
другихъ губернШ и что можетъ служить выраже- 
в!емъ ея жизни. Сюда войдутъ во 1) собрате 
мЬстныхъ животпыхъ (въ виде набятыхъ чучелъ), 
во 2) co6panie растенШ (въ сухомъ виде), въ 3) 
собрате мпперадловъ и образцы разпыхъ почвъ, 
въ 4-) собрате мЬстныхъ народныхъ косгюмовъ 
старыхъ и иовыхъ, въ 5) co6panie предметовъ 
промышленности земледельческой и мануфактур
ной, такъ наир, сюда войдутъ издкпя Твери: 
гвозди, пряники, чулки; изд^пя Осташкова: кожи 
и т. д. Входя въ этотъ Музей посторонней чело- 
в^къ въ несколько минутъ можетъ составить до
вольно верное нонане о целой губернш. Подоб
ные местные музеи за границей существуютъ въ 
небольшихъ городахъ. НадЬемся, что эта мысль 
найдетъ сочувств!е и поддержку во всЬхъ мысля
щихъ жигеляхъ Тверской губернш, и когда это 
заявится, то придется только позаботиться о вы
боре прнличнаго пОмЬщешя для вещей. Въ содЬист- 
вш ученыхъ спевдалистовъ, т. е. преподавателей 
разныхъ учебныхъ заведешй, врачей, техниковъ 
и т. д. мы не сомневаемся. Конечно музей этотъ 
составится вполне не вдругъ, а годами и можетъ 
быть десятками лЬтъ; но было бы сдЬлано нача
ло, а хорошее семя, нашедши клочекъ хорошей 
земли, принесетъ"’" обильный плодъ. Помашете 
для будущаго музея конечно было бы лучше всего 
соединить съ публичной библютекой; но главное, 
— было бы что помещать, а приличное помЬщеше 
найдется.

Вместе съ этимъ ^иы обращаемся съ просьбой 
ко всемъ пмеющимъ средства и особенно къ уче- 
нымъ спещалистамъ помочь намъ въ осуществле- 
niu нашего намерения сделать изъ неоФФищаль- 
наго отдела Губернерихъ Ведомостей действитель
ный органъ местной жизни. Согласно съ зако- 
номъ въ нихъ могутъ помещаться свЬдешя ста- 
тистичестя, этнограФичесшя, истсричесшя. Про
грамма довольно широкая. Мы будемъ въ нихъ 
помещать кратше отчеты о деятельности губзрн- 
лжпхъ коллепальныхъ учреждений, неподлежащнхъ 
канцелярской тайне, чтобы видна была местная 
умственная деятельность. Такъ папр. мы будемъ 
помещать су ж дет я члеиовъ разныхъ губернскихъ 
комитетовъ во время ихъ заседашй. Сюда принад- 
лежатъ комитеты: статпстическш, тюремный, боль
ничный, публичной библютеки, женской гимназш.

Мнен!я въ нихъ подаваемыя иногда нмЬютъ боль
шой ннтересъ и полезный мысли пропадаютъ безъ 
следа, потому что никто объ нихъ ничего не 
знаетъ. Кроме того въ газете будутъ помещаться 
разныя сведен!я, полезный для народнаго здо
ровья и для воспиташя и сбразовашя дЬтей про- 
стаго класса народа. Извест!я о Тверекихъ об- 
ществепныхъ удовольств!яхъ п обо всемъ, въ чемъ 
проявляется общественная жизнь, также найдутъ 
мЬстечько въ газетЬ.

Таково наше желан1е. Исиолнеше его будетъ 
зависЬть отъ содейств!я общества. Редатя  сво- 
имъ сотрудиикамъ не можетъ предложить ника
кого денежного вознаграждетя, потому что пе 
имЬетъ въ своемъ распоряженш для этого ника- 
кихъ средствъ. Губ. ВЬд. имЬютъ въ настоящее 
время около 14-00 нодписчпковъ почти изключи- 
тельно обязательныхъ. Въ томъ числЬ 787 цер- 
ковиыхъ причтовъ. Необязательно же получа- 
ютъ Губ. ВЬд. Редакцш разныхъ журналовъ и 
газетъ, въ томъ числе и Редакцш губернскихъ и 
областныхъ ведомостей, въ обмЬнъ на свои издан!я 
(около 83 экзем.) и въ посл Ьднее время Мировые По
средники и Волостныя Правлен!я (около 140*экз.) 
Добровольныхъ же подписчйковъ не более 60. 
Все подписчики, кроме Редакщй, получаютъ Губ. 
Вед. собственно для оФФИщальнаго ихъ отдела, 
состояшаго изъ разныхъ казенныхъ объявлешй или 
постановлен!!! губернскаго по крестьянскимъ дЬ- 
ламъ присутств!я. Такимъ образомъ Губ. Вед. 
существуютъ на счетъ ОФФишальнаго отдела, при- 
косящаго Губернской ТнпограФ!и значительный 
доходъ, имГющ!й свое назначеше.

Въ следующихъ № № между прочимъ бу
дутъ помещены статьи: 1 ) о десятскпхъ и сот- 
скихъ и подводной повинности при стаиовыхъ 
квартирахъ, 2) извлечете ихъ проэкта городскаго 
управлешя въ Твери, составленнаго особою Ком- 
мисс!ею, 3) о неудовлетворительномъ состоянш го- 
родскихъ болышцъ и спротскихъ домовъ, 4) о нЬ- 
которыхъ средствахъ могущихъ способствовать 
уменьшен!ю скотскихъ падежей.

Главное noco6ie къ распространена народнаго 
образовашя, которое Комитетъ грамотности могъ 
до сихъ поръ доставлять, заключалось въ безплат- 
номъ снабжепш школъ книгами. Благодаря пос- 
тупавшимъ пожертвовашямъ отъ издателей (боль-
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шею частью плеиовъ Комитета), разсылка на вто
рой годъ существовашя Комитета увеличилась въ 
6'/4 разъ противу перваго года (съ 800 до 5000 
экземпл.).

Въ настоящее время сношешя съ губершями 
распространяются, разсылка должна будетъ зна
чительно развиться (въ первые три месяца 1863 
года разослано болЬе 2300 экземп.). II поэтому 
необходимы новые источники, для пополнешя 
кпижнаго запаса Комитета. Но кроме разсылки 
книгъ, Комитетъ пмЬлъ постоянно ввиду заняться 
издашемъ дешевыхъ книгъ, объявлешемъ конкур- 
совъ на народиыя сочинешя, устройствомъ школы 
для пспыташя различныхъ методовъ обучешя, а 
также и образоьашемъ еельскихъ учителей и проч. 
Несмотря однако на все желаше членовъ, Коми
тетъ, по крайней недостаточности средствъ, дол- 
женъ былъ ограничиться лишь разеылкою книгъ, 
объявлешемъ одного конкурса, издашемъ листка 
и двухъ каталоговъ народныхъ книгъ. А меясду 
прочимъ общество справедливо ожидаетъ д+,ятель- 
ностп, охватывающей более полно разлнчныя сто
роны народнаго образовашя. По этому Комитетъ 
обращается ко всЪм-ь издателямъ, авторамъ и рев- 
нителямъ образовашя народнаго, вызывая ихъ къ 
пожертвовашямъ деньгами и книгами, съ тЬмъ усло- 
в1емъ, чтобы экзепляры были полные и сочинешя 
ке разрозненпыя. Комитетъ нуждается особенно 
въ учебникахъ ариеметикп и въ киигахъ релип- 
ознаго содержашя; но и всякая книга иного со
держашя, русская пли малороспйская, будетъ при
нята съ благодарностью, лишь бы жертвователи 
дали Комитету право на промЬ.чъ въ книжныхъ 
магазинахъ тёхъ изъ присланныхъ книгъ, кото
рыя по содержание своему окажутся не подходя
щими къ требовашямъ народныхъ школъ. При
сылка книгъ безъ всякихъ услов1н будетъ прини
маться за иризнаше этого права. Относительно по- 
жертвовашй денежныхъ, жертвователи могугъ пе
редать ихъ Комитету въ распоряжеше по его усмо- 
Tpiniro, или съ обозначешемъ, на что именно же-

лаютъ они, чтобы деньги были употреблены: на 
покупку и разсылку книгъ, на издаше дешевыхъ 
книгъ, на издаше каталога пародныхъ книгъ, на 
конкурсъ, на устройство складовъ книгъ, на уст
ройство школы для испыташя методъ или учи
тельской школы, и т. д. Кроме этого съ благо
дарностью будутъ грннимаемы и друпя иожертво- 
вашя: карандаши, перья, линейки, гуттаперчевыя, 
гриФельныя доски, геометр, инструменты, счеты^ 
ноты для niniifl, узоры и т. д.

Пожертвовашя будутъ приниматься и вноситься 
въ особую книгу: въ доме Пипер. Вольн. Экой. 
Общества, въ 4-й p o rt Изм. полка, ежедневно, 
или на квартиле председателя, г. С. С. Лашка- 
рева, на Невскомъ, въ домЬ № 15, по средамъ, 
до 3 ‘/ 2 часовъ пополудни, во вторникъ и четвергъ 
до 10 утра. Жертвователи будутъ получать кви- 
танцш; иногородныхъ просятъ вместе съ пожерт- 
вовашемъ сообщать свой подробный адресъ. Все, 
что касается до пожертвовашй, будетъ публико
вано ежемесячно.

Комитетъ грамотности проситъ nponia газеты 
перепечатать это заявлеше.

{Изъ С. П. Б. Вгъд).

Продается домъ г. Калининой, съ принадлежа
щимъ къ оному садомъ и постройкою, состояний 
въ Затьмацкой части г. Твери, на 1-й Никольской 
улицЪ. О цене спросить Прото1ерея Девичьяго 
Монастыря Илью Григорьевича Дранпцына. 3.

—По случаю отъезда изъ Твери Подполковника 
Капгеръ, продаются, по самымъ сходнымъ цЬпамъ, 
шанипо орёховаго дерева нелакированное, совер
шенно новое, работы г. Коха, такого же дерева 
ширмы, шкапъ, корзина для помЬщешя поду- 
шекъ, столы, кресла и друпя нужныя въ хозяй
стве вещи. О цЬнЬ этихъ вещей желаюоне ку
пить ихъ могутъ спросить въ Твери, во ДворцЬ 
у садовника Фридлендера. 2 .

Одобрено цензурою. Тверь. 15 1юня 1863 года.

Р ед а к т о р ъ  Л. Забтьлинъ.


