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

Выходятъ одинъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре

дакции Губерпскихъ Ведомостей.

28.
ЦЬяа за годовое издаше ве

домостей на стърой бумаг4: 
безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к.» 
на бгьлой бумаге: 
безъ пересылки 4- р. 50 г , 
съ пересылкою 5 р,'

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, поля 1 3  дня 1 8 6 3  года.

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ
■-■■у 1 --------1 - -  ..............1 — ~—  ■ ■ ■ 1 т—ч ;■ - ..... - .............. ■ ■ - ................... ~

Списокъ помещикамъ Тверской губернш, иа нмешя коихъ въ Губернское по крестьянскимъ деламъ 
DpncyTCTBie поступили съ 24 ноня по 7 поля 1863 года выкупныя сделки съ временно-обязанными 
крестьянами, о прюбретеши ими въ собстенность земель, отведенныхъ по уставнымъ грамотамъ, по
средство мъ выкупа, при содЬйствш Правительства, денежными ссудами, которыя но ст. 69— 73 по- 
лож. о вык. подлежатъ въ выдачу помещикамъ, за вычетомъ лежащихъ па нихъ долговъ и взыскашй.
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Фамшпя иомещиковъ, а также чинъ, имя и 

отчество.

Назваше уЬзда, въ 
которомъ находится 

имеше.
Назваше селенШ.

1 Алъмедингенъ, Елизавета Ивановна. Тверской.
•

Цвегково.

1 Дунипъ Ротмистръ, ВаснлШ Ивановичъ. РжевскШ. Поддубье, Колпашниково 
и Подберезье.

1 Евашнинъ-Самаринъ КоллежскШ Советпнкъ, Сте- 
панъ Яковлевичъ.

РжевскШ. Каменцы.

1 Веревкина вдова Ш табсъ-Капитана, Елизавета 
Яковлевна.

ОсташковскШ. Доръ (Дорка тожъ)

1 Еапнистъ Титулярная Советница, Надежда Алек
сеевна.

ОсташковскШ. Горины.

1 Сертевъ Ш табсъ-Капитаиъ, Николай Андрее- 
вичъ.

Корчевской. Павлово.
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1 Свистуновъ Подпоручикъ, Николай Павловичъ. РжевскШ. Болтине.

2 Фиглевъ Маюръ, Петръ Васильевичъ. ЗубцовскШ. Савостево, Азарово й БЬ--
лохвастово.

1 Граве Ш табсъ-Капитанша, Айна СергЬовна. ЗубцовскШ. Жуково.

1 Щубинскгй Лейтенанту Иванъ Васильевичъ. ВесьегонскШ. Рославино и Турово.

1 Аяпуновъ Поручикъ, ДмитрШ АлексЬевнчъ. Тверской. Котово.

1 Цезыревъ Ш табсъ-Ротмистру Яковъ Платоновичъ. БЬжецкШ. Залазиио и Алешкино.

1 Пыжевъ Корнетъ, Николай Павловичъ. ВесьегонскШ* Шевелево.

1 Гембачь Ишкенеръ Ш табсъ-Капитанша, Авдотья 
Васильевна.

Тверской. Алексаидровка.

1 Балпашина, ВЬра Николаевна. НовоторжскШ. Горянки.

Вызовъ кь слушапгю ргьшсти.

Вызываются къ выслушашю рЬшешй, въ поло
женный 4-78 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ ВесьегонскШ Городовой Магистратъ—Пу- 
чежскШ купецъ Ерастъ Дмитр1евъ Иковниковъ, по 
дЬлу о взысканш съ Весьегонскаго 3 гильдш купца 
Петра Иванова Попова по векселями денегъ. 3.

CKie купецъ Иванъ и купеческШ братъ Илья Пет
ровы Монины, по дЬлу объ пмЬнш, оставшемся 
послЬ Тверскаго мЬщанина Петра Родюнова Ко- 
рещикова. 3.

6. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ские мЬщане Александръ и Иванъ Егоровы Бобро
вы, по дЬлу о взысканш съ нихъ Тверскою мЬ- 
щанкою Степанидою АлексЬевою Некрасовою по 
запродажному условно 500 р. сер. 3.

2. Въ Вышиеволоцкш УЬздный Судъ— Поручикъ 
Николай Нпколаевичъ Масловъ, по дЬлу о взы- 
CKaein съ Вышневолоцкаго помЬщика Александра 
Николаевича Летюхина, по заемному письму, 3000 
р., а также вещей, даппыхъ въ приданое за же
ною его г. Летюхинымъ. 3.

7. Въ ВесьегонскШ УЬздный Судъ— крестья
нинъ, Весьегонскаго уЬзда, дер. Ольховицъ Мак- 
симь Семеновъ, по дЬлу о неправильномъ завладЬ- 
нш имъ имЬшемъ, принадлежащим!, крестьянину де
ревни Малаго-Никитииа Клемеитью Филиппову. 3.

3. Въ ВышневолоцкШ Городовой Магистрат!—  
жена рядоваго Костромскаго егерскаго полка Тать
яна Михайлова Тишкова и мЬщанка Авдотья Ми- 
хайлова Князева, по дЬлу объ имЬши Вышнево
лоцкаго мЬщанина Михаила Михайлова Князева. 3.

4-. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ская мЬщанка Матрена Давыдова и вдова Губерн
скаго Секретаря Александра Антоновна Новикова, 
по дЬлу о спорной землЬ между Тит. СовЬтн. Бо- 
рисомъ Микулинымъ и опекуншею надъ малолЬт- 
ними дЬтьмн своими, Тверскою купчихою Пелаге
ею 0едоровою Ч истяковой). 3.

5. Въ Тверской Городовой Магистратъ-—Москов-

8. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер- 
cide мЬщане: Филиппъ Максимовъ Емельянову 
Наталья Иванова Вихрова, Пелагея Иванова П ра
солова и ВаснлШ Ивановъ Культепинъ, по дЬлу объ 
нмЬпш, оставшемся послЬ жены посадскаго Якова 
Емельянова, Марфы Андреевой Емельяновой. 2.

9. Въ НовоторжскШ Городовой Магистратъ— 
Тверсше купцы: Иванъ Исаевъ Барановъ, Алек- 
сЬй Михайловъ Богдановъ, Иванъ Николаевъ Во- 
ротильщиковь, ДмитрШ Ивановъ Карповъ и Иванъ 
Николаевъ АреФьевъ, или ихъ наследники, и По- 
дольскШ купецъ Егоръ Эедоровь Доброхотовъ, по 
дЬлу о взысканш послЬднимъ съ первыхъ до 500 
руб. сер. 2.



—  389  —

|0 .  Въ Тверской Уездный Судъ—крестьяне, Твер
с к а я  уЬзда, деревни Логинова АрсенШ, Иванъ, 
Ейельянъ, Иванъ и Андрей Гавриловы, по дЬлу о 
взысканш съ нихъ крестьяниномъ дер. Логинова 
Терентьемъ Игнатьевымъ за порубленный ими лЬсъ 
въ пустоши К остиной денегъ. 2.

11. Въ Тверскую Гражданскую Палату— свя- 
Щенноцерковиослужители села Домкина, Валдай* 
скаго уЬзда, и Московская мГ>щаиская вдова Ав
дотья Михайлова и сынъ ея Алексей Нетровъ Тол- 
стяковы, или ихъ довЬренные, по дЬлу о контрак
та, заключенномъ первыми сь нослЬдними на пе
рестройку церкви въ селЬ ДомкннЬ. 1.

12. Въ НовоторжскШ Уездный Судъ-—временно
обязанный дворовый человЬкъ г. Давыдова Миха
илъ СергЬевъ Гришечкииъ, по дЬлу о взысканш 
имъ съ Кол. Советника СергЬя Васильевича Мош
кова за работы 70 р. 1.

13. Въ ПовоторжскШ УЬздный Судъ—чиновни
ца 9 класса Авдотья Ивановна Андреева, по дЬ
лу о взысканш ею съ Кол. СовЬтника СергЬя Ва
сильевича Мошкова по двумъ сохранпымъ роспи- 
скамь 500 р. сер. 1.

14-. Въ НовоторжскШ УЬздный Судъ—Тверской 
купецъ Петръ Ннкитпнъ Аваевъ и Кол. СовЬт- 
никъ СергЬй Васильевичъ Мошковъ, по дЬлу о 
взысканш первымъ съ нослЬдпяго по счету и ро- 
спискамъ 64- р. 25 к. сер. 1.

Вызовъ паслгъд., кредиторовъ и должниковъ.

Вызываются наслЬдники, кредиторы и должни
ки.— первые съ доказательствами направо наслЬд- 
ства. вторые съ долговыми актами, а послЬдше съ 
нлатежемъ денегъ,— въ положенный 124-1 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—къ имЬ
шю, оставшемуся послЬ умершаго Поручика Пет
ра Оедоровича Ладыгина, состоящему въ губер- 
шяхъ: Тверской—въ уЬздахъ Вышневолоцкомъ 
и Весьегонскомъ, Новгородской— Устюжскомъ и 
Московской—въ Покровскомъ уЬздахъ. 3.

2. Въ ВышневолоцкШ Городовой Магистратъ— 
къ имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго Вышне
волоцкаго купца ЕроФея Никифорова Олисова, 
заключающемуся въ деревянномъ домЬ, состоя-

щемъ въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 76 квар., на П о
кровской улицЬ подъ № 1. з.

3. Вь ЗубцовскШ Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю ПогорЬльскаго м Ьщанина МатвЬя Прокофь
ева Ведерникова, состоящему въ посадЬ ПогорЬ- 
ломъ-ГороднщЬ, въ 14- кв. подъ № 13 изъ полу- 
мЬста земли съ двумя деревянными домами. 3.

4-. Въ КалязинскШ УЬздный Судъ—кь имЬшю, 
оставшемуся лщ дЬ умершаго Над. СовЬтника Ое- 
дора СтенанвИЩ Семенова, Состоящему, Калязин- 
скаго уЬзда, вътельцЬ СлободищЬ, въ коемь по
селено временно-обязанныхъ крестьянъ 3 муж. по
ла души; земли при этомъ имЬши 44 дес. 3 кв. 
саж.; къ каковому имЬнно объявилъ себя наслЬд- 
никомъ братъ его родной, Кол. Ассесоръ п кава- 
леръ Андрей Степаиовпчъ Семеновъ. 2.

5. Въ Тверской Городовой Магистратъ— кь 
имЬшю умершей жены отставиаго солдата Дарьи 
АлексЬевой Рубгмшшковой. 2.

6. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЬ
шю умершаго Тверскаго мЬщанина Ивана СергЬ- 
ева Емельянова. 2.

7. Въ ОсташковскШ Городовой Магистратъ— 
наслЬдники умершаго унтеръ-ОФИцера Максима 
Мартинова къ капиталу, отчисленному по распо- 
ряжешю Городоваго Магистрата изъ денегъ, при- 
надлежащихъ Осташковской купчихЬ МарьЬ Ое
доровой Корольковой, при распредЬлепш долговъ 
ея, Корольковой, разными лицамъ, въ томь числЬ 
и ему Мартинову. 1.

8. Въ ОсташковскШ Городовой Магистратъ— 
наслЬдники и кредиторы Осташковской мЬщаи- 
ской вдовы Авдотьи Дмнтр1евой Аниханрвой, по 
дЬлу объ уступкЬ мЬщанскнми женами Прасковь- 
ею Лукашевою щ Ириною Алекспною частей сво
ихъ в ь насл Ьдстфнномъ педвижимомъ имЬнш, со- 
стоящемъ въ г. ОсташковЬ, 27 кв., изь четверти 
7 мЬста земли, оставшемся послЬ означенной вдо
вы Авдотьи Анпхановой: 1-я дядЬ, а послЬдняя 
брату своему, мЬщанину Егору ДорофЬеву Аниха- 
нову. 1.

9. Въ Осташковский Городовой Магистратъ—
къ ииЬтйю Ржевской мЬщанки Марьи Саввиной 
Новоторцевой, состоящему въ г. ОсташковЬ, за
ключающемуся въ каменной лавкЬ во 2 ФлпгелЬ 
подъ № 31. 1.
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10. Въ Осташковскую Дворянскую Опеку—къ 
имЬшю, оставшемуся послЬ умершей Подпоручи- 
цы Анны Васильевны Дрогачевой, состоящему въ 
Осташковскомъ уЬздЬ. 1.

11. Въ Корчевской Городовой Магистратъ—къ
оставшемуся послЬ рядоваго Корчевской команды 
внутренней стражи Ивана Максимова дому съ зем
лею подъ пимъ, коей мЬрою въ ширину 10, а въ 
длину 50 саж ., состоящему въ г. КорчевЬ, въ 26 
отдЬленш подъ № 4. 1.

Вызовъ къ

1. ОсташковскШ УЬздный Судъ, на основаши 
271 ст. 2 ч. X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.), 
вызываетъ, въ положенный 289 ст. той же части 
срокъ, наслЬдниковъ Кол. Ассесора Никиты Афа
насьевича Божукова, для дачи отвЬта, по иску съ 
нихъ и Над. СовЬтника Егора Петровича Пона- 
Фидина Полковником!. Александромъ Петровпчемъ 
Жеребцовымъ 17634- р. сер., за неправильную от
дачу гг. Божуковымъ и ПопаФидинымъ, въ быт
ность ихъ съ 1846 по 1852 годъ членами времен- 
наго отдЬлешя Осташковскаго Земскаго Суда, Ге- 
нералъгМашру Васнлыо Григорьевичу Тишину, 
нринадлежашихъ Журебцову земель въ пустошахъ 
Прудино п Жабкиио. 3.

2. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянъ, 
Корчевскаго уЬзда, дер. Гридина Семена и Ивана 
Ивановыхъ Жуковыхъ къ отвЬту нротивъ проше- 
шя крестьянина, Корчевскаго уЬзда, дер. Вески 
Григорья Дмнтр1ева, по дЬлу объ отыскиваши по
слЬднимъ отъ перваго земли, Корчевскаго уЬзда, 
въ пустоши ЛунандинскШ-лугъ, съ тЬмъ, что если 
они въ течет и сего срока не явятся и о закои- 
ныхъ препятств1яхъ Судъ ие увЬдомятъ, то дЬло 
о семъ рЬшнтся по имЬющнмся въ немъ доказа- 
тельсгвамъ; при чемъ Судъ пршювокупляетъ, что 
крестьянамъ Жуковымъ послана йовЬстка 26 поня 
сего года. 2.

3. Новоторжсшй УЬздный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 1 пунк. 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, 
крестьянина, Новоторжскаго ]Цзда, погоста Дми- 
тровскаго Иьана ЕвсЬева Перова, для дачи отвЬ
та по црошешю брата его, крестьянина того же 
погоста Тимооея ЕвсЬева Перова, по дЬлу о за
ложенной Иваномъ Перовымъ священнику села 
Выдропужска Новикову землЬ, принадлежащей 
брату Тпмоеею Перову. 1.

Вызовъ къ рукоприкладству.

Вызываются къ прочтешю выписки а рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 450 ст. 1 ч. 
X т. св. зак, гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ ВышневолоцкШ УЬздный Судъ— Кол. Се
кретарь Антонъ Стеиановичъ Лясотовичь, по дЬлу 
о взысканш съ него Вышневолоцкою помЬщнчею 
Иарасковьею АлексЬевною Давыдовою за непра
вильное завладЬше землею денегъ. 2.

2. Въ Тверской УЬздный Судъ—Ш табсъ-Рот- 
мистръ Иванъ Яковлевпчъ МяловскШ, вдова Ка
питана Авдотья Яковлевна Кривцова п Капитанъ 
Василш Яковлевичъ МяловскШ, по дЬлу объ имЬ
ши, оставшемся послЬ умершей изъ дворянъ дЬ- 
вицы Варвары Яковлевны Мяловской. 2.

О певзностъ апел шцюнныхъ денегъ.

1. Огъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что Тверской мЬщанннъ Иванъ Федотовъ 
Мошковъ, при объявлеши неудовольств!я на рЬше- 
nie Палаты, по дЬлу о взысканш имъ сь довЬ- 
репной Кол. СовЬтника Александра Ивановича Се
лина, Тверской купчихи вдовы Авдотьи Ивановой 
Павловой, по заемному письму 700 руб. сер., на 
переносъ дЬла сего во 2 Департаментъ Правнтель- 
ствующаго Сената, въ представленш въ залогъ 
правой апеллянт денегъ 60 р. сер. объявилъ се
бя непмущимъ.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскимъ мЬщаниномъ Павломъ 
Иваповымъ Протононовымъ не представлено, по 
неимуществу, апелляшонныхъ денегъ 7 р. 50 к. 
сер., по дЬлу объ имЬши, оставшемся послЬ умер
шаго Ржевскаго мЬщанина Василья Иванова Про
топопова, состояшемъ въ г. РжевЬ, въ 67 кв. подъ 
№ 13 изъ части мЬста земли съ постройкою.

Присутственный мЬста и должностныя ляпа, въ 
вЬдомствЬ коихъ окажутся иринадлежаиня озна- 
ченнымъ выше лицамъ имЬшя, имЬютъ о томъ 
увЬдомить.

Объ уиичтоженги доверенности,

Отъ Зубцовскаго УЬзднаго Суда объявляется, 
что доверенность, данная Зубцовскпмъ 3 гильдш 
купцомъ Максимомъ Егоровымъ Шатовымъ, со-
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стоящему въ одномъ съ нимъ семействе, родному 
внуку его Ивану Сергееву Шатову, на прпнятте съ 
торговъ и нсполнеше вм-Ьсто его подрядовъ и поста- 
вокъ разнаго рода, хождеше по дёламъ, до него 
касающимся, равно на заемъ для себя и отдачу 
въ заемъ друтимъ лицамъ денегъ, засвидетельство
ванная въ Уездномъ Суде 8 Февраля 1862 года и 
записанная въ книгу подъ № 4, всл Ьдств!е подан- 
наго имъ, купцомъ Максимомъ Шатовымъ, въ 
Уездный Судъ 6 1юня сего года прошешя я  со
стоявшегося по оному опредЬлешя, уничтожается.

Представленная, ко взысками) закладная.

1863 г. 26 апреля, въ Тверскую Палату Граж- 
данскаго Суда Гверскимъ Сиротскимъ Судомъ пред
ставлена ко взыскание закладная, данная Сирот
скому Суду Тверскимъ :.<ещапиномъ Иваномъ За- 
харовымъ Зенцовымъ, или Зверевымъ, въ занятыхъ 
имъ въ ономъ Суде изъ капитала малолетнпхъ 
Зенцовыхъ 650 р. 25 к. сер., подъ залогъ ка- 
меннаго полудома.

О бродят.

Отъ Осташковскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ Осташковскомъ уЬзде взятъ бродяга 
Григорн! АФанасьевъ; приметы его: летъ 27, ро- 
стомъ 2 ар. 2 вер., волосы па голове, бровяхъ и 
бороде светлорусые, глаза серые, носъ умерен
ный, лице чистое, малорябоватое, сухощавое, тй- 
лосложешя посредственнаго.

О совершсппыхъ актахъ.

Въ Тверскомъ Уездномъ Суде.

1. 1863 г. 6 мая, въ Тверскомъ УЬздномъ Су
де отъ вольноотпущеннаго помЬщпкомъ Алексй- 
емъ Чагннымъ двороваго человЬка Тимооея Андре
ева явлена ко вводу во влздйше купчая крепость, 
совершенная въ Тверской Гражданской ПалатЬ 9 
марта сего года, данная ему вдовою Поручика Ели
заветою Ивановною Протопоповой), на проданную 
последнею первому усадебную осйдлость, состоя
щую, Тверекаго уЬзда, въ дер. Игнатове, мерою 
вт. ширину по улице 14, а въ длину 16 саж., 
цепою за 250 р. сер.

2. 1863 г. 3 мая, въ Тверскомъ Уйздномъ Су
де отъ Кол. Регистратора князя Николая Нико
лаевича Гагарина явленъ ко вводу во владйше

раздёльный актъ, совершенный въ Тверской Граж
данской Палатё, въ генваре месяце 1862 года, 
между вдовою Полковника княгинею Анною 
Васильевною и дЬтьми ея: соверщеннэлйтни- 
ми, князьями отставнымъ Поручикомъ Васпльемъ, 
отставиымъ Корнетомъ ГХетромъ и Кол. Регистра- 
торомъ Николаемъ, княжнами: Александрою и 
Анною, и несовершеннолйтпимъ, состоящихъ подъ 
попечительствомъ родительницы своей Елизаветы 
Николаевны Гагариной, па имеше Полковника кня
зя Николая Петровича Гагарина, по которому на 
часть Кол. Регистратора Николая Николаевича 
князя Гагарина досталось движимое и недвижимое 
миГше, состоящее, Тверской губернш и уезда, 
въ сельце НовоспольЬ и дер. Семенской, въ кото
рыхъ состоитъ по 10 народной переписи временно- 
обязанныхъ дворовыхъ людей муж. 15 и жен. 13, 
и крестьянъ муж. пола 40 и жен. 47 душъ, и 
земли при нихъ находится 165 дес. 124 саж ., дер. 
Артемове крестьянъ муж. пола 104 и жен. 114 и 
земли при ней 728 дес. 995 саженъ, Беззубове 
крестьянъ муж. пола 30 и жен. 38 душъ и зем
ли при ней 48 дес. 1007 саж., въ отхожихъ пу- 
стошахъ Соколовой л Сокольцевой 7 дес. 127 с., 
Юрьевой 539 д'., Круглой 7 дес. 1074 с., Новго- 
родцевой 67 д. 224 с., Коровиной 47 д. 299 с., 
Кузьминой и Бояровой 118 д. 761 «., Коровае 34 
д. 755 с., Павликовой 24 д. 250 с., Кательнико- 
вой 29 д. 392 с., Журавлихе 22 д. 1184 с., Но
воселовой 7 д. 1108 с., Черешниной 2 4 д. 32 с ., 
Василевой (Аниховой тожъ) 45 дес. 1934 с,. 4-я 
часть изъ пустоши Выдрищи 5 д. 1693 с. и Без- 
нй 116 дес. 1997 саж.

3. 1863 г. 27 мая, въ Тверскомъ Уездномъ Су
де отъ вдовы Ш табсъ-Капитана Раисы Аполло- 
нсвны Поповой явлены ко вводу во владйше двй 
купч1я крЬпости, совершенныя въ Тверской Граж
данской Палате 24 мая сего года, данныя ей Мо
сковскими 1 гильдш: 1) купцомъ Иваномъ Гри- 
горьевымь Фирсовымъ и 2) женою купца Алек
сандрою Гавриловою Фирсорою, уроященною Ни
колаевою, на прода иную последними первой зем
лю, состоящую, Тверскаго уЬзда, при деревнй 
Боркахъ въ количестве: первымъ 629 дес., а по
следнею 220 дес., ценою 1-я за 6000 р ., а 2 -я  
за 4000 р. сер.

Вь Зубцовскомъ Уездномъ Судй.

4. 1863 г. 14 поня, отъ Московскаго мещани 
на бедора Филиппова Домнпчева совершена куп
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чая крепость, данная ему Погольсктш: купече
скою женою Настасьею и мЬхцанками Ириною и 
Авдотьею 1оиовымп Ведерниковыми, на проданныя 
послЬднпмп первому, состояния въ ПогорЬломъ- 
ГородишЬ, въ 5 кв. подъ №№ 11 и 14, два празд- 
ныя мЬста земли, мЬрою каждое въ ширину по 
10, а въ длину по 30 саж., дЬною за 100 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 4-0 к .; взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 4- р. и съ акта 3 р.

5. 1863 г. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, и 18 ш ня, 
отъ Зубцовскаго купца Дмитр1я Васильева Крымо
ва совершено 13 купчихъ крепостей, данныхъ ему 
Машромъ Петромъ Васильевичемъ Фиглевымъ, на 
проданную послЬднимъ первому землю, принадле
жащую доверенному г. Фиглева, Ротмистру Сер- 
гЬю Михайловичу Фиглеву, состоящую, Ржевска
го уЬзда, въ пустоши СавпнЬ-Ночинокъ (Кулеши- 
ха тожъ) по одной 22 д. 1721 саж. и по 3-мъ по 
22 дес., Зубцовскго уЬзда, въ пустоши Долгуше 
4-е по 25 дес., и одна вътой же и. Долгуше 20 
дес. 2082 саж и Ивановской 10 д. 2177 саж., въ 
пуст. Ивановской 4-е по 21 дес., цЬною каждая 
по 300 р. сер. Купч1я писаны на гербовыхъ ли
стахъ въ 1 руб.; взято пошлинъ крепостныхъ по 
12 р. и актовыхъ по 3 р.

Въ Осташковскомъ Уездномъ Суде.

6. 1863 г. 6 ш ня, отъ Осташковской мещан
ской вдовы Елизаветы Егоровой Кошковой совер
шена купчая крЬпость, данная ей солдатскою вдо
вою Екатериною Федотовою Запутряевою, на про
данный последнею первой деревянный домъ, со
стоянии въ г. Осташкове, 20 квар. подь № 12, 
съ принадлежащею къ оному надворною построй
кою и земДею, ценою за 300 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листе въ 1 р .; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

7. 1863 г. 18 ifonfl, отъ Осташковскаго меща
нина Андрея Алексеева Останина совершена куп
чая крепость, данная ему Осташковскимъ мЬща- 
нпномъ АлексЬемъ Васильевымъ, на проданный по- 
следнимъ первому неотдЬланный деревянный домъ, 
состоящей въ г. Осташкове, 68 кв., на 16 местЬ, 
цЬною за 150 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листе въ 1 р.; взято пошлинъ крепостныхъ 
6 р. и съ акта 3 руб.

8. 1863 года 21 ш ня, отъ Осташковскаго 3

гпльдш купеческаго сына Василья Оедорова Щ е
тинина совершена купчая крепость, данная ему 
довереннымъ изъ дворянъ дЬвицы Прасковьи Ива
новны Есиповой, свяшенникомъ Осташковскаго 
Троицкаго Собора 1оанномъ 1оанновичемъ Покров
скими, на проданную послЬднимъ первому неза
селенную землю, Осташковскаго уезда, въ пусто
ши СодомеиищЬ, 131 дес. 2094 саж., ценою за 
200 р. сереб. Купчая писана на гербовомъ листЬ 
въ 2 р. 50 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ, со
гласно табели, приложенной къ ст. 399 т. V уст. 
о пош., 23 р. 74 к. и съ акта 3 р.

Въ Новоторжскомъ УЬздномъ СудЬ.

9. 1863 г. 12 1юня, совершена купчая крЬпость 
на проданный Новоторжскою мЬщанкою Акули
ною Захаровою Цвылевою отставному младшему 
Вахмистру Василью Григорьеву Демину деревян
ный домъ, съ строешемъ и землею, состояний въ 
3 части г. Торжка, 5 квар. подъ № 49, цЬною 
за 100 р. сер. Купчая писана на гербовомъ ли- 
стЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 4 руб. 
и съ акта 3 р.

10. 1863. г. 14 ш ня, Новоторжской мЬщанской 
дЬзицЬ АграФенЬ Емельяновой Ширяевой выдана 
данная на владЬше деревяннымъ домомъ, съ стро
ен 1емъ и землею, состоящимъ во 2 части г. Торж
ка, 3 кв. подъ № 53, за сумму 295 р. сер. Даи- 
ная писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 11 р. 80 к. п съ акта 3 р.

11. 1863 г. 17 ш ня, совершена купчая кре
пость ка проданный Новоторжскою мЬщанскою 
вдовою Авдотьею ведоровою и дочерью ея деви
цею Прасковьею Васильевою Головниными Стат. 
СовЬтнпку Николаю Тимооеевичу Новало-Швей- 
ковскому деревянный домъ, съ строешемъ и зем
лею, состоящш въ 3 части г. Торжка, 3 кв. подъ 
№ 101, цЬною за 300 руб. сер. Пошлинъ взято 
крЬпостныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

12. 1863 г. 7 ш ня, совершена купчая крЬпость 
на проданное Новоторжскою мЬщанскою дЬвицею 
Степанидою Петровою Берховою Новоторжскому 
мЬщанину Якову Дмитр1еву Буркову мЬсто зем
ли, съ ветхою на ономъ постройкою, состоящее 
въ 3 части г. Торжка, 5 кв. подъ № 39, цЬною 
за 50 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ 
въ 40 к.; взято пошлпнъ крЬпостныхъ 2 р. и съ 
акта 3 руб.
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'  13. 1863 г. 20 июня, совершена купчая крЬпость 
нг.' проданную женою Кол. Ассесора Екатериною 
Александровною Лавровою временно-обязанпымъ 
своимъ крестьянамъ села Казанскаго усадебную 
землю 7 дес., со всею на оной постройкою н са- 
домъ, состоящую при селЬ Казапскомъ, цЬною за 
100 руб. сереб. Купчая писана на гербовомъ ли
стЬ въ 20 к ., безъ взыскашя пошлинъ.

14. 1863 г. 17 ш ня, совершена купчая крЬ
пость на проданную крестьянками деревень Ершихи 
Екатериною Семеновою и Высокуши Авдотьею Сте
пановою крестьянину дер. Некраснхн Александру 
Кузьмину землю въ пустоши ФилпмонихЬ, 8 дес. 
20963/ 4 саж ., цЬною за 114 р. сереб. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 40 коп.; взято пош
линъ крЬпостныхъ 4 руб. 56 к. и съ акта 3 руб.

Въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ.

15. 1863 г. 20 поня, Старинному купеческому 
сыну Александру Александрову Щукину выдана 
данная на владЬше купленнымъ въ Новоторжскомъ 
УЬздномъ СудЬ, съ публнчнаго торга, мЬстомъ 
усадебной земли, длиною 30, а шириною 10 саж., 
съ находящимся на оной деревяннымъ одно-этаж
нымъ на каменномъ ФундаментЬ домомъ н надвор- 
нымъ строешемъ, состоящимъ въ г. СтарицЬ, на 
Московской сторонЬ рЬки Волги, 61 кв. иодь № 
8, цЬною за 111 р. сер. Данная писана на гербо
вомъ листЬ в ъ 4 0 к .;  взято пошлинъ крЬпостныхъ 
4 р. 44 к. и съ акта 3 р.

Въ Калязинскомъ УЬздномъ СудЬ.

16. 1863 г. 14 ifoufl, отъ крестьянина казенной 
дер. Клынина Дмитр1я Семенова Хватова соверше
на купчая крЬпость, данная ему Калязинскимъ 
мЬщаниномъ Иваномъ МатвЬевымь Покидышевымъ, 
на проданную послЬднимъ первому, состоящую въ 
3 части г. Калягина, 41 кв. подъ № 14, землю, 
коей мЬрою въ ширину 10, а въ длпну 25 саж ., 
съ находящимся на оной деревяннымъ одно-этаж
нымъ домомъ и надворнымъ строешемъ, цЬною 
Зет 120 р. сер. Купчая писана на гербовомъ ли
стЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 4 р. 
80 к. и съ акта 3 р.

О продажи, имтътй.

1. Въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ, но опредЬле- 
шю Старицкаго Городоваго Магистрата, на удов

летвореше исковъ Старпцкихъ иЬщапской вдовы 
Марфы Степановой Шабуниной по векселю 120 
р., купеческой жены Натальи Петровой Щукиной 
по векселю 80 р., купеческаго сына Якова Пет
рова Клушенцова по векселю 136 р. 40 к. и Тит. 
СовЬтника Николая ©едоровпча Манахова по крЬ- 
ностному заемному письму 150 р. сер., назиаченъ 
23 1юля сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу принадлежащей Старицкому 
мЬщанину Василью Яковлеву Двукраеву деревян
ной нзбушкн, состоящей вь г. СтарицЬ, на Мо
сковской сторонЬ рЬки Волги, при кирпичпомъ 
засодЬ Старицкаго 3 гильдш купца Никиты Ми
хайлова Гвоздева, на городскомъ участкЬ, оцЬ- 
ненпой въ 8 р. сер. 3.

2. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назиаченъ 
2 сентября сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу принадлежащаго Весье- 
гонскому мЬщанину Василью Кузьмину Ефремову, 
состоящаго въ г. ВесьегонскЬ, въ 39 квар. подъ 
№ 16, мЬста земли, мЬрою въ ширину 10, а въ длину 
20 саж., съ находящимся на оной деревяннымъ 
одно-этажнымъ домомъ и постройкою. ИмЬше 
это описано за неплатежъ городской недоимки, чи
слящейся на ЕфремовЬ за пахагную землю, 75 р. 
34‘/ 2 к ., ссудной недоимки обще съ зятемъ его, 
мЬщаниномъ Яковомъ Капустинымъ, кь 1863 г. 
254 р. 51 к. и разсроченной плдтежемъ въ буду- 
ице годы 146 р. 76 к.; оцЬнено въ 50 р. сер. 3.

3. Вь Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
нйо Городоваго Магистрата, назначенъ, въ 11 ча
совъ утра, 6 сентября сего года торгъ, съ узако
ненною чрезъ 3 дня переторжкою, па продажу мЬ
ста земли, состоящаго въ г. Твери, во 2 Затверец- 
кой части, 2 квар. подъ № 285, коей мЬрою въ 
длину 73, а вь ширину 8 саж. 2 арш., съ на
ходящимся на ономъ деревяннымъ одно-этажнымъ 
домомъ. ИмЬше это продается за неплатежъ на- 
слЬдникамп умершаго Тверскаго мЬщанина Ильи 
Яковлева Трухачева: сыномъ его Григорьемъ и же
ною его Екатериною Николаевою Трухачевымн н.а- 
слЬдникамъ мЬщанина Максима Куреикова: Ека- 
тергнЬ Максимовой Пешехоновон и ОльгЬ Макси
мовой ЦЬиляевой по векселю 150 ц. и за недоим
ку, числящуюся по Тверской Городской ДумЬ, въ 
количествЬ 24 р. 24 к.; оцЬнено въ 66 р. 2.

4. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
шю его, назначенъ 19 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу земли



3 дес. 800 саж., Тверскаго уЬзда, 1 стана, въ пу
стоши Поршипецъ, которая отстоитъ отъ г. Тве
ри въ 25, отъ стана въ 23 и отъ Кулицкой стаи- 
щи Николаевской желЬзиой дороги въ 0 верстахъ, 
принадлежащей крестьянину, Новоторжскаго уЬз- 
да, дер. Губки Егору Максимову, за неплатеясъ 
имъ денегъ 65 р. за пользоваше въ 1860 году по- 
косомь въ пустоши Осинки, принадлежащей куп
цу Симеону. Земля эта оцЬнена въ 70 р. сер. 2.

5. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
liiio его, назначенъ 12 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу земли, 
Тверскаго уЬзда, 1 стана въ пустошахъ: Погибли- 
цЬ, Василькахъ, СиднихЬ, ТорутихЬ, РамеыьЬ, 
Осинки, ПоддубшцЬ, Черной Грязи, Поршипецъ 
и большихъ Василькахъ, въ количествЬ 5 дес., 
которая отстоитъ отъ г. Твери въ 25, огъ стана 
въ 23 и отъ Кулицкой станцш Николаевской же
лезной дороги въ 6 верст., принадлежащей кресть
янину, Новоторжскаго уЬзда, дер. ПруДовъ Егору 
Тимооееву, па удовлетвореше крестьянина того же 
у^зда дер. Вырцова Арсепья Савина, по рЬшешю 
Тверской Гражданской Палаты, 112 р. Земля эта 
оценена въ 175 р. 2.

6. Въ Тверскомъ Уездномъ СудЬ, по определе
нно его, назначенъ 16 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дпя, на продажу места 
земли, состоящаго вь г. Твери, вь Затьмацкой 
части, въ 1 кв., на Троицкой улицЬ, подъ№ 177, 
въ коемъ мЬрою вь ширину 10, а въ длину 26 
саж., съ находящимся на ономъ деревяннымъ съ 
мезонииомъ домомъ, на каменныхъ 10 столбахъ, 
принадлежащаго женЬ писца 2 разряда Настасье 
Тарасовой Предтеченской, за неплатежъ ею: 1) 
женЬ Кол. Секретаря Mapi.fc ВладшпровпЬ Берези
ной но сохранной росниснЬ, писанной 1860 г. 10 
1юня, въ 250 р., 2) женЬ регента Apxiepeilcnaro 
дома МарьЬ Судаковой по роспискЬ, писанной 1860 
г. 31 октября, по которой Предтеченская взяла 
заимообразно у ней, Судаковой, безъ всякаго за
лога 150 р. сер., 3) женЬ Кол. Секретаря Екате
рине ПетровнЬ БЬлавской по роспискЬ, писанной 
1860 г. 5 мая, во взятыхъ подъ сохранеше вещахъ 
на сумму 350 р., 4) Кол. СекретаршЬ Александре 
Егоровне Потоцкой но роспискЬ 50 р., 5) вдовЬ 
кандидата Александре Кирниченко по заемному 
письму въ 400 р., 6) женЬ кандидата, коммерцш 
ночетнаго гражданина ЕлпзаветЬ Фроловой но ро- 
спискЬ 271 р. 60 к., за уплатою 25 р., 7) Кол. 
РегистраторшЬ Александре ВасильевнЬ Обудовской

но роспискЬ, писанной 1859 г. 25 сентября, 12/58 
р. 63’/ 2 к., 8) Кол. АссесоршЬ Любови Арсень
евне Петровой по заемному письму 350 р., 9) Губ. 
Секретарю Михаилу Михайловичу Акнову по за
емному письму 150 руб., 10) Кол. Регистратору 
Александру Павловичу Обудовскому по закладной 
въ 400 р. и 11) по рЬшешю УЬзднаго Суда, по 
роспискЬ женЬ унтерь-ОФИцера Екатерип Ь Бухало- 
вой 1110 р. ИмЬше это оцЬнено въ 75 руб. 2.

7. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что вслЬ дсте требовашя Новоторжска
го Городоваго Магистрата, по определенно Гу
бернскаго Правлешя, состоявшемуся 22 мипувша- 
го мая, за неплатежъ Новоторжскою купчихою 
Дарьею Прокофьевою Ласициною штрафных ь де- 
негь 800 руб., будетъ продаваться, съ 11 часовъ 
утра, 12 сентября сего года, съ переторжкою 16 
того же сентября, принадлежащее купчнхЬ Дарье 
Ласиципой, состоящее вь г. Торжке, 1 части, 3 
квар. подъ JV* 81, мЬсто земли, въ коемъ въ дли
ну 52‘/ 2, а въ ширину по улицЬ 54 саж., съ вы- 
строеннымъ па ономъ каменнымъ одно-этажнымъ 
домомъ и падворпымъ строешемъ. ИнЬше это оцЬ
нено вь 1200 р., съ каковой оцЬнки и долженъ 
начаться торгъ. 2.

8. Огъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что вслЬдств1е требовашя I Округа Пу
тей Сообщешл, по опредЬлешю Правлешя, состо
явшемуся 27 мннувшаго мая, за неправильное вы- 
полнеше подрядов ь, взятыхъ Новоторжскимъ куп
цомъ Григорьемъ Власовымъ въ вЬдомствЬ Путей 
Сообщешя, а именно: по ремонту съ 15 октября 
1855 г. по 15 ноября 1857 г. Динабургскаго Ki- 
евскаго шоссе и по производству на ономъ сплош- 
ныхъ розсыпей щебня, въ суммЬ 74802 р. 10’/.2 к., 
и по перестройке мостовъ и трубъ по 11 Отде
ленно и по производству сплошныхъ розсыпей щеб
ня отъ С. Петербурга доГадчино, въ суммЬ 27709 
р. 66 к., и другихъ взыскании 1) на покрьте чи
слящейся по Вышневолоцкому УЬздному Казначей
ству недоимки на купце ВласовЬ дополиительныхъ 
государсгвеипыхъ земскихъ повинностей ио 1 гнль- 
дш за 1856 и 1857 годы 39 р. 60 коп. и 2) на 
удовлетвореше удЬльнаго крестьянина по двитан- 
шямъ 317 р. 75 коп., будетъ продаваться, съ И  
часовъ утра, 12 сентября сего года, съ переторж
кою 16 того же сентября, принадлежащее купцу 
Власову недвижимое имущество, состоящее въ г. 
Вышнемъ-ВолочкЬ, 1 части, во 2 кв., на Екате
рининской улицЬ подъ № 18, мЬсто земли, длпп.
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23, а шир. 11 :/ 2 саж ., Съ находящимся на оной 
каменпымъ 3-хъ этажкымъ домомъ и при немъсъ 
об#яхъ сторопъ каменными трехъ-этажными же 
Флигелями, находящимися въ общей связи, каж- 

- дый въ длину 9 саж. 2 ар., а ширину 3 '/2 саж. 
ИмЬше эго оцЬнено въ 5200 р., съ каковой оцен
ки п долженъ начаться торгъ. 2.

9. Въ Вышпеволоцкзмъ У Ьздномъ СудЬ, по опре
деленно его, 7 прошедшаго iionя состоявшемуся, 
за неполучешсмъ требуемыхъ 2107 ст. 2 ч. X г. 
отъ пЬкоторыхъ полицейских!. мЬстъ увЬдомлешй 
о носл'Ьдсшлхъ публпкъ, въ 3 разъ будетъ про
даваться, сь публичпыхъ торговъ, за неплатежъ 
штраФныхъ депегъ 5965 р. 55 к. вь пользу каз
ны и частиымъ лицамъ 286 руб., прннадлежаайй 
Вышневолоцкому купцу Андрею Иванову Попову, 
состояний въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 33 квар., па 
Тверецкой набережной улицЬ, иодь № 15, веrxiй 
каменный двххъ-этажный домъ, съ находящеюся 
иодь опымь землею, оцЬпеппый въ 340 р. Срокъ 
торга назиаченъ 25 сентября ссго года. 1.

10. Въ Вышпеволоцкомъ УЬздномъ СудЬ, по 
опредЬлешю его, 24 попа сего года состоявшему
ся, будетъ продаваться имЬше Коллеж. Секретаря 
Андрея ЕвФимовича Кувардина, за неплатежъ имъ 
по заемному письму въ 500 руб. сер. женЬ своей 
ОльгЬ НваповнЬ Кувардгшой. состоящее въ г. Выш
немъ-ВолочкЬ, въ Солдатской слсбодЬ, 73 квар. 
на Покровской улицЬ, подъ № 2 изь полумЬста 
земли, шнр. 6 саж. 2 аршина, а длиною 22 с., 
съ находящимся на ономъ деревянным ь одно-этаж
нымъ домомъ, оцЬнеппое въ 36 руб. Срокъ торга 
назначенъ 9 августа сего года. 1. 11

11. Тверское Губернское Правлеше объявляетъ, 
чго по снредЬлеппс его, на удовлетвореше пре
тензии 1) Суздальской мЬщапки Настасьи Оснио- 
вой СвЬшииковой по заемному письму въ 1000 р.,
2) крестьянина, Владим1рскаго уЬзда, дер. Крута- 
го-Врага Павла Трофимова СЬдова по счету въ 
291 р., 3) государствеанаго крестьянина села Но- 
ваго, Владшнрскаго уЬзда, Афанасья Пименова по 
роспискЬ въ 179 р., Г) священника г. Владим1ра 
Спаской церкви Николая Петровича Виноградова 
по сохранной росинскЬ въ 500 руб., 5) Владшнр- 
скаго 3 гильдш купца Петра Андреева Иискули- 
иа по сохранной роспискЬ въ 200 р., 6) Дрисска- 
го 3 гильдщ купеческаго сына Тимооея Емельяно
ва БЬгунова по двумъ заемнымъ письмамъ 4820 
р. съ процентами, 7) вдовы Кол. Секретаря Ольги

СергЬевпы Лебедевой по заемному письму въ 200 
р. съ процентами, 8) врсмеипо-обязаппаго кресть
янина граФи.:и Ворхъ, Тверскаго хЬзда, села Ми- 
хайловскаго Ивана Григорьева Зуева пороспискЬ 
2610 р., будетъ продаваться въ Губернскомъ Ирав- 
лсшн, съ 11 часовъ утра, 3 сентября сего года, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня. принадлежащее от
ставному Поручику Михаилу Васильевичу Сафонову 
недвижимое им Ьше, состоящее, Корчевскаго у Ьзда, 
вт. дер Пригодипой и въ дачЬ дер. Ворзепевой 
нзъ земли 729 дес. 1934 сааг., на коей поселено 
врем лшо-обязаипыхъ крестьянъ муж. пола 61 и 
жен. 81. ИмЬше это оцЬнено въ 7347 р., съ ка- 
коюй цЬпы н начнется торгъ. ИмЬше состоитъ 
въ залогЬ Московской Сохранной Казны п будетъ 
продано съ переводомъ на нокунщнка долга оной 
Казн Ь. 1.

12. Въ Тверскомъ Губернскомъ Правлеши, по 
опредЬлешю его, на удовлетвореше прстепзш Кол. 
Ассесора Ивана Васильевича Есипова по заемному 
письму, выданному 12 апрЬля 1857 г ., въ 5000 
руб., съ процентами и неустойкою, за уплатою 
въ разное время— 1554 р. 7 1 */4 к. достальиыхъ, 
съ 11 часовъ утра, 10 сентября сего гола, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, будетъ продаваться не- 
дпижнмое пмЬшз, состоящее, Тверской губернш, 
Новоторжскаго уЬзда, 2 стана, въ дер. Чудипахъ 
изь земли 1057 дес. 988 саж ., па коей поселе
но времеипо-обязаиныхъ крестьянъ муж. пола 65 
и жен. 80 душъ, принадлежащее Гв. Ш табсъ- 
Капитану АлексЬю АлексЬевичу Полторацкому, 
оцЬнеппое въ 6770 рублей, съ каковой цЬны 
п начнется торгъ. Имение это состоитъ въ залогЬ 
Московской Сохранной Казны и будетъ продано 
съ переводомъ долга опой КазнЬ на покупщика; 
кромЬ того на имЬши состоитъ недоимки но Ио- 
воюржекому У Ьздиому Казначейству государствен- 
ныхъ податей 62 р. 43 к ., и эта недоимка должна 
быть заплачена иокушцнкомъ сверхъ цЬпы, какая 
состоится па торгахъ. 1.

13. Въ Зубцовскомъ Городовомъ МагпстратЬ, 
но определенно его, назначенъ 12 Августа сего 
года торгъ, на продажу дома Зубцовскаго мЬща- 
нппа Дементья Иванова Кузнецова, на сломку, ме
бели н разиаго кузпечпаго инструмента, всего но 
ОИ'ЬнкЬ па 13 р. 62 к. сер., за неплатежъ казен
ных!. податей и повнннсстёй 14 р. 27!/ 4 к., дол
га Зубцовской купчпхЬ ФеклЬ АлексЬевой Некра
совой но роспискЬ за уплатою 30 руб. и Зубцов- 
скому мЬщанину Андрею Иванову Некрасову 29
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руб. 99 к. сер. Домъ будетъ продаваться отдель
но отъ мебели и кузнечкаго инструмента. 1.

Желагоьпе купить этп пмЬшя могутъ рдзсмат- 
ривать бумаги, до продажи относящшся, вь озиа* 
ченныхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.

1. Въ Вышневолоцкой Городской ДумЬ нлзпа- 
чепъ 29 поля сего года торгъ, съ переторжкою

чрезъ 3 дпя, на продажу праздныхъ мЬстъ земли, 
находящихся въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, по новой 
парЬзкЬ подъ 244, 846, 847 и 1238, мЬрбю: 
подъ № 244— длиною 30, а шириною 14 саж., 
оцЬнеппое въ 5 р .; подъ 846—длиною 25. а 
шир. 18 саж., вь 5 р ; подъ Л* 847-д лип. 25, а 
шпр. 18 саж., въ 5 р., и подъ № 1238-длиною 
22, а шир. 10 саж., въ 15 р. 3.

Желагоыце торговаться приглашаются къ пазпа- 
чениымъ торгамъ.

Примо-ч. При семь №  прилагаются: (0 для исполнения Градскими и Земскими Полнщямп здЬшней губсрпш, особыя при
бавлены о сыск!; линь при Губернскихь Н Ьдомоетяхь- Пеилеискихъ при Ж  23, Бурляидскихъ при Ж  Ы, Владпм!рскихъ 
при Л  26, Воронежских ь при Ж  21, С. Петербуррскпхъ при Л '  23, Минскахъ при Л?' 23, особыя сыскныя статьи: Туль- 
скаго, Бовевскаго и 7 Виленскаго Губ. Правленш,

2) Для исполнен:.! какъ Градскими и Земскими Поливками, такъ и прочими присутственными местами, прпбавлешя о сы- 
скЬ £«гЬнш и каиаталозъ: С. Нетербургскахъ при Ж 23, Мннскмхъ при Лг 23 и Пензенскихъ при Ж  23.

3) Прибавлсв!я: о торгахь, о сыск'Ь лицъ имЬнш п канитадовъ и Неоффищальная часть настоящаго нумера Тверскихъ 
Губ. ВЬд.

4) Ж  Ж  33 и 54 Сенатскихъ Ведомостей для всЬхъ присутственныхъ мЬстъ, додлшостныхъ лицъ g Волоствыхъ Прав
ленш,

5) Ж Ж  52 и 53 Сенатскихъ объявдепш пч судебнымъ, распорядительпымъ, полицейекпмъ казеннымъ дЬламъ для Па
дать Граждански!о и Уголовпаго Суда, У'Ьадныхъ с.удовъ, Городсвыхъ Млгистратовъ и Ратуши.

6) Ж Ж  52 и 33 Севатскахъ объявдеоШ о запрещешяхъ в разрЪшеныхъ на имЬшя для Палаты Гражданской аУЬзд- 
ныхь Судовъ.

За Вице-Губернатора СтаршШ СовЬтиикъ Розов®.

»■
Старший Секретарь 1пиавшй,
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Высочайшая благодарность.

Священникъ с. Никольскаго-Тютчева довелъ до 
свЬдЬшя Министерства Внутреинихъ ДЬлъ, что 
крестьяне Николо Тютчевской волости, Кашинска
го уЬзда, въ изъявление вЬрноподданическихъ 
чувствъ благодарности къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ, за дарованную пмъ свободу, и въ знакъ 
признательности къ дворянству, добровольно по
жертвовавшему для нихъ очень миогнмъ, но пред- 
ложешю Волостнаго Судьи, крестьянина Данилы 
Шмарина, построили на собственный счетъ два 
придала въ приходской церкви, одинъ во нмя Св. 
Александра Невскаго н Mapin Магдалины, а дру- 
г< й во имя Св. Равноапостольпаго Князя Влади- 
Mipa и Княгини Ольги.

По всеподдапнЬйшему о семъ докладу, ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЕ Высочайше иовелЬть соиз- 
волилъ: объявить означеннымъ крестьянамъ бла
годарность ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

О преобразовали Городскихъ и Зе.искихъ Полицш 
въ Олонецкой губернш.

На основаши Именнаго Высочайшаго указа, 
даинаго Правительствующему Сенату въ £5 день 
декабря 1862 г ., но постановление Олонецкаго 
Губернскаго Правлешя, 23 мая сего года, въ ше
сти уЬздныхъ городахъ Олонецкой губернш: Олон- 
цЬ, Лодейномъ-полЬ, ВытегрЬ, Каргополь, Пудо- 
жЬ и ПовЬнцЬ Городничесшя Правлешя и Зем- 
cnie Суды соединены въ однЬ обипй для города 
и уЬзда Полицейская Управлешя; Петрозаводская 
же 1 ородская Полйшя неренмепована вь Город
ское Полицейское Управление, а Петрозаводский 
Земсшй Судъ— въ УЬздное Полицейское Унравле- 
Hie.

Объ уничтоженги доверенности.

Отъ 1 Департамента С -Петербургской Палаты 
Гражданскаго Суда объявляется объ уничтоженш 
довЬреиностн, явленной въ оной Палат!;, 8 поня 
1862 г. (по 27 кпигЬ JVs 121), выданной дворя- 
ниномъ М пхаиломъ И л л а р i о п о в п ч е мъ Мусинымъ- 
Пушкинымъ Московскому мЬщанину Николаю 
Дмитр1еву, на управлеше его дЬлами и недвижи- 
мымъ имЬ|йемъ, въ Тверской губернш находящим
ся.

О полу''епныхъ указахъ Правительствующаго 
Сената.

Въ Губернскомъ Правлеши получены слЬдую- 
нпя указы Правительствующаго Сената:

Отъ 14 мая за № 26747, объ исправлении опис
ки, допущенной въ рапортЬ Исправляющаго дол
жность Главноуправляющаго Путями Сообщешя и 
Публичными Здашямп относительно распростра
нена существующихъ въ С.-Петербург!; нравилъ 
о разрывах ь между жилыми деревянными строеш- 
ями на д р у п е  города И мперш.

Отъ 16 мая за № 27356, о призывЬ на служ
бу нзъ безерочпаго и продолжптельнаго отпусковъ 
Ш табъ и Оберь-Офицеровъ отъ частей Гвардей
ской пЬхоты и Гвардейской нЬшей Артиллерш.

Отъ 18 мая за JV's 28262, о дополнеиш и нзмЬ- 
Heniii существующихъ узаконений о производств!; 
прибавочпаго жалованья за выслугу опредЬлен- 
ныхъ сроковъ въ отдалеиныхъ губершяхъ,

Отъ 18 мая за JV* 27700, о выдачЬ двонныхъ 
прогоиовъ н иодъемныхъ денегъ чнновникамъ 
Приморской и Амурской областей и о дополнении 
существующихъ узаконен!!! о преимуществах ь служ
бы въ Сибири вообще.
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Отт. 22 мая за К° 28881, о примЬнепш Высо- , 
МАЙШАГО указа 17 апрЬля 1863 г. кь наказании 
несовершеннолЬтнихъ подсудимый ь отъ 14 до 21 
года за преступлешя н проступки.

Губернское Правлеп1е, поставляя объ этомъ въ 
пзвЬстность Градсшя и Земсшя Полнили Тверской 
губернш, предаисываетъ имъ распорядиться опу- j 
блнковашемь понменованныхъ указозъ по своимъ 
вЬдомствамъ, по нолучепш тЬхъ иумеровъ Сенат- : 
скпхъ Ведомостей, въ которыхъ указы эгп будутъ : 
напечатаны.

i
О продажп> илпыии.

1. Огъ Копкурснаго Управлеши, учрежденпаго 
по дЬламъ несостоятельна го Товарищества Ману
фактуры, объявляется, что но опредЬлешю его и 
съ разрЬшешя Московскаго Коммерческого Суда, 
будутъ продаваться, на удовлетвореше частныхъ | 
долговъ Товарищества, простирающихся до 215000 
руб. сер., съ цубличныхь торговь, бумагопрядиль
ная Фабрика, па 12740 веретепъ, съ надлежащими 
количеством ь ирнготовительныхъ машинъ, и самот
кацкая съ 140 механическими стайками, съ дву— 
мя паровыми машинами: 1) двухъ-цнлиндрнче- 
скою въ 50 силъ, работы Мозгревл, съ особен
ны мъ большимъ насосомь двойнаго дЬйств!я, и 2) 
объ одномь цилиндрЬ въ 25 силъ, работы Гика, 
состоящая, Московской губернш, Можайскаго 
уЬзда* 1 стана при сельцЬ ВаулипЬ и удобной 
для сплава лЬса р :.кЬ ПротвЬ, съ принадлежащи
ми къ той ФабрикЬ: застроеипою н незастроенною 
землею, въ количеств!: десяти десяттшъ, камен
ными и ,деревянными строэшями, раз ыми маши
нами, инструментами н матер!аламн, подробно оз
наченными въ особой описи, и шпунтовою пло
тиною съ подъемомь воды до трехъ аршин ь. Оз
наченная Фабрика съ нмуществомъ оцЬнена въ 
57169 р. 90 к. сер. Желаюпле торговаться при
глашаются къ торгу 19 и нереторжкЬ 23 сентяб
ря сего года, въ 11 часовъ утра, вь нрисутсте Кон 
курса, состоящее въ МосквЬ, Мясницкой части,
5 квар., ьъ домЬ Реформатской церкви подъ Л* 
442—4, что нротивъ дома Кокорева, гдЬ но сре- 
дамъ, отъ б до 7 часов ь по-полудни, могутъ 
разсматривать описи продаваемому имЬшю и бу
маги, относянйяся до производства продажи. 2.

2. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Нравлепш, 
но разсмотрЬшю его, назначено вь публичную 
продажу имЬше Боровнчской помЬщицы Ека

терины Николаевны Шуваловой, состоящее, Боро- 
вичскаго уЬзда, 3 ctana, Минецкаго погоста, въ 
деревняхъ ШагиловЬ и МышянЬ, въ конхъ посе
лено времепно-обязапчыхъ крестьянъ м. 05 и ж. 
50 душъ. Земли при этомъ нмЬпш всего удобной 
и неудобно:! га часть Шуваловой 1652 д. 1925% 
с. п въ отхожей пустоши Слотнно примЬрно око
ло 200 дес. ИмЬше это будетъ продаваться за 
долгъ ея Ш  уваловой Тайному СовЬтнику Беру 
по заемному письму въ 5000 р. сер., вь срокъ 1 7  
сентября сего года; оцЬнено въ 4_2э р. 2.

3. Въ Нсковскомь Губернскомъ Правлешн, по 
постановлешю его 15 апрЬля сего года, на удо
влетвореше долговъ Торопецкой помЬщицы, жены 
Поручика Натальи Львовны Лавровой Дипабург- 
скому о тильд!II кушту Самуилу Зысковичу Леви
ту н С. Петербургскому 1 гильдш купцу Г у т е -  
ру но контракту 9250 р. сер., назначено въ про
дажу. съ публпчнаго торга, въ срокъ 24 сентяб
ря сего года, съ переторжкою чрезъ три дня,, 
принадлежащее Лавровон имЬше, состоящее въ 1 
стаиЬ Торопецкаго уЬзда, заложенное Холмской 
помЬщицЬ ЕкатерниЬ Александров!!'!; Голенищевой- 
Кутузовой въ 1 1600 р. IIмl.nio эго заключается 
въ сельцЬ Новоуспепскомъ и деревплхь: Бобров- 
цЬ, ТереботкЬ, Старой, Мншутипой » Костюши- 
иой, при которыхъ числится временно обязаппыхъ 
крестьянъ наличиыхъ муж. пола 38 п жен. 39 
^ушъ, состоящихъ на нашиЬ. Сколько нрииадле- 
жнтъ къ им Lniio этому земли, по неимЬпмо пла- 
новъ, межевыхъ книгъ н другихъ документовъ, пе- 
извЬстно, /а какъ словесно объяви т  крестьяне: 
к ь сельцу Швоуспеискому—удобной и неудобной 
721 дес. 714 саж.; кь этому же сельцу при- 
падлежнтъ отхожая пустошь Горбова, въ коей 
земли удобной и неудобной 1600 дес. 1253 с а ж .| 
къ деревпямъ: БобровцЬ п ТереботкЬ, а по про
стонародному н а звашю Колко: а,— удобной и неу
добной 902 д 2012 с.; дер. Старой—удобной и 
неудобной 99 д. 767 с., Мишутиной и Косгюшн- 
lioii—удобной и неудобной 794 д. 1471 с., а все
го ко всЬмъ селешямъ прийадлелсигь удобной и 
неудобной земли 4118 дес. 1447 саж., каковыя 
земли замежеваны каждая одною окружною ме- 

ею и находятся въ едниственномъ вл.:дtiiin. Съ 
описаппаго имЬшя, ио показаи!ю опнсаиныхъ 
крестьянъ, можно получить: съ наличиыхъ 33 душъ 
крестьянъ оброка по 8 руб., сь мельницы, 
пилыш н дехтярнаго завода въ годъ 600 руб. 
Въ сельцЬ Новоуспепскомъ — господски!, дере
вянный, одно-этажный сь мезонииомъ домъ, на
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каменномъ Фундамент!:, крытый тесомъ и бумагой}, 
Berxifi; 7 .иоде к ихъ избъ.ветхихъ; скотная изба съ 
с.1>нями, ветхая; кухня ветхая, крытая тесомъ: 6Ь- 
лая баня съ сЬплмп; мерная баня ветхая, крытая 
тесомъ; скотный дворъ новый, крытый тесом ь; 
конный дворъ, крытый тесомъ: 7 ветхихъ амба- 
ровъ, въ2 связяхъ, крытыхъ тесомъ; каретный сарай 
и при немъ конюшня, oerxie; второй каретный 
сарай и при немъ два чулана, B e T x i i i ,  крытый те
сомъ; два сушила, крытые тесомъ; ледпикъ новый, 
крытый тесомъ; мшанпкъ сь немкою, Berxifi, кры
тый тесомъ: с+>нной сарай b e r x i i i ,  крытый тесомъ; 
сарай для соломы, B e r x i f i  крытый тесомъ; гумно 
сь двумя ригами, мощеное досками, съ двумя во
ротами, ветхое, крытое тесомъ; кузница ветхая, 
крытая тесомъ; дегтярный заводь, выстроенный 
сараемъ, крытый тесомъ, вь коемь 6 куб ось ли
стовато желЬзаиб листочыхъ зам опь; Мукомоль 
пая ме.п.шша па рЬмк 1з Городки, о 2 ноставрхь, 
сукновальня со всЬмп приборами, ветхая, и пильни 
изъ тесу, при коихь двЬ избы, крмтмя драные : 
скота: лошадей 8, коровъ 20, быкъ-порозъ 1, 
телягъ двухъ лЬтнихъ 8, однолЬтннхъ 3, овецъ 
старь хь 10; хлЬба: р;ки 15 четвертей, въ 'ско- 
пахь 3000 четвертей, овса 10 мет., жита 5 чет , 
сЬна 200 копень, соломы ржаной 100 пудовь, 
яровой 20 пуд ; посЬяпо ржи къ 1863 году 10 
четв. При означенном ь имЬш i находится р. Двнпа, 
го коей бываетъ сплавь л'Ьса вь Ригу. ИмЬше 
это отстоять отъ г. Тороппа по большой Осташ
ковской дорогЬ въ 25 вер.; оцЬнено въ 6000 р. 
сер., сверхъ того -4-017 дес. строеваго, еловаго 
и сосиоваго лЬса, который особо оцЬнепъ 12051 
р ., все же вообще оцЬпепо въ 18051 р. сер. 2.

4. Псковское Губернское Правлеше объявля- 
егъ, чго по иостаповленйо опаго, состоявшемуся 
7 iionfl сего г.ода, i а удовлетвореше долговъ умер
шей Опочецкой помЬщицы, (.'.татской СоьЬтшщы 
Прасковьи Александровны Осиповой: Надворному 
СовЬтпнку Павлу Ивановичу Колычеву по запро
дажному условно 10500 р. сь процентами, н по 
заемному письму 1510 р. съ процентами, Керров
скому гражданину А ексЬю Михайлову Чеблыко- 
ву 1500 р. съ процентами и Гвардш Подпоручику 
Барону Борису Александровичу Вревскому 8000 р. 
сь процентами, а равно на удовлетвореше до га 
наслЬдпицъ Осиповой: Марьи Осиповой, Баронес
сы, Вревской п Подполковницы Фокъ, Ш табсъ- 
Ротмистру Алексею Николаевичу ВульФу 19180 р. 
42 к. съ процентами, назначено вь продажу, съ 
щоличиаго торга, въ прнсутств!и Губернскаго

Правлешя, въ срокъ 27 сентября сего года, с.ъ 
переторжкою чрезъ три дня, принадлежащее г. 
ПрасковьЬ Осиповой имЬше, состоящее. Псковской 
губернш, Опочецкаго уЬзда, вь селЬ Тригорскомъ. 
при котором ь показанный по 10 ревизш 0 муж. 
и 10 жен. пола душь дворовыхъ людей значатся 
убылыми, и деревняхъ: Ваулиной. Кокориной, 
Варагушипой, Новой-Березовки, Носовой. Грязны 
(Ульяшки тожъ), Бережки (Глазки тожъ), Коро- 
чапы (Блажи тожъ), Боткиной (Боровки тожъ), 
Быпдипой, Малой Креневки, Смыки, Ягодкииой, 
Гречушилковой (Усы тожъ), Выжильцовой (Ач>ро- 
меп тожъ), Прохиовой (БЬляп тожъ), ЖелЬяовой, 
Старой Березовки, Тетериной, Кожиной, Ашитко- 
вой. Хранимой, 11 о зол от» пои, Софроповой, Гри- 
горкпиой. Подборной ('Ганны тожъ), Рагагкпной, 
БЬлышшой и Пенгузовой, при которыхъ числится 
нальчиыхъ муж. пола 544 души, вь томъ числЬ 
тягол ь 331; сс Г, они состоять на оброк Ь. Земли 
къ описанному имЬшю принадлежит’!, разным, 
угодш 4718 д. 1992 о. По уставнымь "рнмотамъ, 
введеиным ь въ дЬйств1е, въ пм Ьшн э гом ь состоитъ 
530 душевыхъ надЬловъ, для которыхъ и назначено 
въ пользоваше крестьянъ 1546 д., а остальная за 
тЬмъ земля 3172 д. 1992 с. сцстоитъ въ пользо
ван iu вл'адЬлнны имЬши. Въ селЬ Тригорскомт, 
находится господскИ! дом ь съ разнычъ строешем ь; 
при селЬ этомъ сь ириселкомъ Плешанэми вые/Ьяпо 
къ 1863г. ржиГОчетв.; сЬна выставляется до 18 ты- 
елчъ пудовъ. Означенная земля въ селЬ сь при
селком ь находится вь арендпомъ .содержант у 
Барона Вревскяго, ио условно, съ платою в ь годь 
1000 р. сер. ; съ крестьянъ получается, ио душе- 
вымъ пад'пламъ земли, 3529 р. 66 к., а всего вь 
годь 4529 р. 66 к. сер. 1’ъ имЬши этомъ нахо
дя.ся енлавиыл рЬки: Великая и Сороть, по ко
торым!, весною производится сплавъ л Ьса и дров ь, 
въ гг. Островъ н Псков ь. Отстоитъ оное отъ г. 
Ойочкй въ 40 и Кювскаго шоссе 20 вер. КромЬ 
того въ пмЬшл эгомъ состоять: часть озера Ка
мы ца и озера Шеробыки и Плешапы, на коихь 
производится незначительный ловь рыбы, для соб- 
ственпаго употреблен!я. Сбыть произведший бы
ваетъ в ь г. Осгровъ и на м Ьст Ь. Ufa biiie это со ■ 
стопзъ въ залогЬ въ С.-Петербургской Сохранной 
Казн !,, по свидетельству Псковской Палаты Граж- 
даискаго Суда, отъ 30 марта 1818 г. за j\* 695/ 29: 
оцЬнено, но 10-лСтней сложности получаемаго с ь 
пего дохода, вь 45296 р. 60 к. 1.

5. По указу Правительствующаго Сената, отъ 
24 Мая 1862 г. за JVs 28712, и по постановлен!ю 
Смоленскаго Губернскаго Правлешя, 7 1югя сего

I
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года состоявшемуся, на удовлетвореше взыскан»! съ 
купца Николая Абабкова, по содержанно имъ съ 
1859 по 1863 г. Солввычегодскаго и Яренскаго 
откуповъ, въ присутствш Смоленскаго Губерн
скаго Правлешя 18 Ноября 1863 г ., съ 11 ча
совъ утра, будетъ производиться торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на продажу, въ полномъ 
состав!;, представленной Абабковымъ въ залогъ по 
еодержашю означенного откупа, въ суммЬ 4655 
руб. 62 коп., незаселенной земли, принадлежа
щей дочери Титулярнаго СовЬтника Александр^ 
ФедоровнЬ Браунъ, состоящей, Смоленской гу
бернш, БЬльскаго уЬзда, 3 стана въ пустоши 
ЧернушкЬ, въ количеств!; 2150 дес. 993‘/ г с., въ 
томъ числЬ подъ сЬпокосными лугами 21 дес. 
600 саж ., подъ лЬсомъ 2098 дес. 73 саж. и не
удобной 31 дес. 320 саж ., оцЬненной въ 2119 
руб. сер. Продажа эта будетъ производиться съ 
\слов1емъ, что желаютше торговаться, могутъ 
предлагать сумму и ниже оцЬночной, но когда 
ise покроется сумма казенваго взыскатпя, то объ 
утвержденш продажи будетъ представлено Пра
вительствующему Сенату па его усмотрите и раз- 
рЬшеше.

6. Смоленской губернш, въ Роставльскомъ У Ьзд
номъ СудЬ, по постановлен!» его, состоявшемуся 
21 истекшего Й1ая, назначенъ 22 Ноября сего 
года торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на продажу принадлежащаго Рославль- 
скому мЬщанину Петру Константинову и сыну 
его Андрею Гурьевымъ, состоящаго въ город!; 
РославлЬ, 1 кв., на Пятницкой улицЬ, близь са- 
маго Московско Варшавекаго шоссе, подъ № 530, 
носато деревянисто дома съ находящеюся при 
ономъ разною постройкою, селидебною н огород
ною землею, за неплатежъ Петромь Гурьевымъ 
Коллежской Регистраторш!; ФедосьЬ Тиханов- 
сьой по заемному письму 157 р. 14- к., Смолен
скому 3 гильдш купцу Андрею Бенгардту по 
закладной 300 р. съ причитающимися процентами, 
штраФныхъ 30 р. и за негербовую бумагу, упо
требленную въ трехъ инстанщахъ, по дЬлу его,

За Вице-Губернатора, Ста;

Гурьева, съ Бенгардтомъ. ИмЬше это ио 3 хъ- 
лЬтней сложности годоваго дохода оцЬнено въ 
600 руб. сер. и продается въ цЬломъ состав!;, 
съ переводомъ на покупщика взятыхъ Гурьевымъ 
ссудпыхъ изъ Коммиссш 800 руб. И ЧИСЛЯЩИХСЯ 
по Рославльокой Городской ДумЬ разнаго рода 
недоимочпыхъ 23 руб. 253/ 4 к. 1.

7. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правленш, 
но представлешю Иовгородскаго УЬзднаго Полн- 
цейскаго Управлешя, будетъ продаваться, съ пуб- 
лнчнаго торга, недвижимое нмЬше умершаго Нов- 
городскаго помЬшика, Подполковника Платона 
Никапоровнча Ляхова, состоящее, Новгородской 
губернш и уЬзда, 1 стана, въ деревнЬ ГоркЬ 
изъ земли 61 дес. съ саженями, на коей поселено 
временно-обязанныхъ крестьянъ 6 муж. пола душъ, 
за искъ Подполковницы Ольги Дмитр1евны Ляхо
вой по заемному письму 4500 р. и Подполковни
ка князя Дмитр1я Ухтомскаго по заемному пись
му н двумъ сохранпымъ росннскамъ 3142 р. 853/ 4 
коп. сер. ИмЬше это оцЬнено въ 845 руб. Срокъ 
торга назначен в 21 Сентября сего года. 1.

8. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правленш, 
по приговору Череповскаго УЬзднаго Суда, на
значено въ публичную продажу недвижимое имЬ- 
iiie, состоящее, Череповскаго уьзда, 1 го Стана, 
Уломской волости, 3-й части въ деревняхъ Бра- 
слов л!; и ЗавражьЬ изъ земли въ колнчестЬ 381 
дес. 428 саж., на коей населено временно обя- 
занныхъ крестьянъ палнчпыхъ мужескаго 19 и 
женскаго 27 душъ, принадлежащее Череповскому 
помЬщику, Титулярному СовЬтнику ИльЬ Демв- 
довичу Ярцеву, за долгъ его Сохранной КазнЬ 627 
руб. 43 коп. и частпымъ лицамъ 112! р. 62 к. 
ИмЬше эго оцЬнено въ 1245 р. Срокъ торга на- 
зниченъ 24 Сентября сего года. 1.

Желаюнпе купить которое либо имЬше могутъ 
разсматривать б у ч а т , до продажи огпосяпияся, 
въ озпачепныхъ выше нрисутственныхъ мЬстахъ, 
въ конхъ назначены торги.

niii СозЬтинкъ Розовъ.

Старший Секретарь liibjiiecia'u.



Кз №  2 8  Твер. Губ. В<ъд. 1 8 6 3  г.

ПРИБДВЛЕШЕ
о 171 о р г а х s.

i

■
1. Па отдачу въ содержаше лЬсныхъ оброч- 

пыхъ статей, сь 1864 года, Тверскою Палатою 
Государствепныхъ Имуществъ назначены торги 
первоначально въ присутствш ея 1 августа сего 
года, а потомъ въ Волостныхъ Правлешяхъ— на 
тЬ статьи, которыя, за неявкою желающвхъ на 
торги въ Палату, останутся пеотданпымн въ 
содержаше, или за нихъ объявлены будутъ вь 
ПалатЬ цсвыгодпыя цЬны, п именно вь тЬхъ 
Правлешяхъ, въ волостяхъ ксихъ состоятъ статьи: 
14 августа: Тверскаго уЬзда, вь Устьевскомь, 
БЬжецкаго—въ Хомутнхипскомъ, Весьегонскаго— 
въ Свищевскомъ, Вышневолоцкаго— въ Ясенов- 
скомъ, Осташковскаго—въ Сухошинскомъ, и Но- 
воторскаго—въ Новоторяскомъ; 19 августа: Твер
скаго уЬзда, въ Клабуковскомъ, Вышневолоцка- 
го—въ Домославскомъ, Осташковскаго— вь Д ры - 
гомскомъ и Новоторжскаго— въ Родшяковскомь; 
27 августа; Корчевскаго уЬзда, вь Ссмеповсксмъ, 
Осташковскаго—въ Щучышскомъ; 2 сентября: 
Корчевскаго уЬзда, въ Спнровскомъ, Осташков
скаго—въ Кроватынскомъ; 7 Сентября, Выщне- 
волоцкаго уЬзда, въ Казнкппскомъ; 9 Сентября, 
Калязи гскаго уЬзда, въ Д омослзескомъ, 13 Сен
тября, Вышневолоцкаго—въ Паношннскомь; 16 
Сентября, Калязпнскаго уЬзда, въ Пахомовскомъ. 
и 20 сентября, Вышневолопкаго уЬзда, въ Раев- 
скомъ Волостныхъ Правлешяхъ, съ переторжками 
чрезъ три дпя; при чемъ Палата прпсовокупляетъ, 
что о цЬпахь па оброчпыя статьи желаюцце мо
гутъ справиться, при явкЬ на торги, въ ПалатЬ, 
илп въ Волостныхъ Правлешяхъ.

«
Ведомость обрпчпымъ статьями лгъспаго ведомства 
по Тверской губерпги, подлелссщимъ къ отдашь по 

коптрактимъ въ содержите cs 1S64 г.

Тверскаго лпспичества. 
а) Тверскаго угьзда, Тстьевскои волости.

Кулцкннская— сЬпокоса 4 д, 425 саж.
Каблуковскии волос пт.

Оршипская—сЬпокоса 188 д. 869 с ., пашни
900 с. п выгона 54 д. 675 с.

Иримпчате. Вь статью ciio ие включены об- 
рочныя угодья оной подъ пазвашсмъ: Дубовикъ, 
Лппнякъ, Апдреево, СЬча или Тараканиха, заклго- 
чаннщя въ себЬ, по съемкЬ ЗемлемЬра Галкина 
въ 1859 году,—покоса но мелкому лЬсу и кустар

нику 11 д. 1950 с., отданный по контракту въ 
содержаше съ 1862 г, на 12 лЬтъ, за 14 р. 15 к. 
въ годъ.

Озера: Вельга, Дарево и Березовое, 
б) Корчевскаго угьзда, Сппровской волости.

Пуст. Шл рянха—сЬпокоса 2 д. 2000 с., и Мош- 
кипо—лЬса дровяпаго, между коимъ сЬнокосъ, 15 д. 
1571 с.

Смеповскои волости.
Пуст. Козлиха и Антоновская—сЬнокоса съ 

мелкимъ лЬсомъ 2 д. 780 с. н сЬпокоса чистаго 
1314 с.

Кашинскаго лгъспичества, Калязипскаго угьзда.
Домославсгеой волости.

Пуст. Шолохова— сЬпокоса сухаго чистаго 1113 
с., перелога чистаго 1 д. 1691 с., подъ дорогою 
46 с. н подъ ручьемь 32 с.

Цахомовскои волости.
Пустошь Горбылькн—сЬнокоса 6 д. 1425 саж.

Бгъзгссцкаю лгъспичества и угьзда.
Хомутинскои волости.

Пустошь Сосновица и Ужалнца— пашни 6 дес. 
1700 с. и сЬпокоса 15 д. 1195 с.

Весьегонскаго лгъспичества и угьзда.
Свищевскои волости.

Голянпха—пашни 1 д. 2125 с., покоса 4 дес. 
100 с., перелога 900 с., лЬса 1 д. и подъ изго- 
родою 250 с.; ЖелЬзннская—пашни 411 д. 1580 
с. и сЬпокоса 164 д. 410 с., Задежиха— пашни 
26 д. 1000 с. и покоса 5 д. 1225 с.; Сундуков- 
ская—пашни 42 д. 2100 с.; ЖелЬзипское озеро, 
и пуст. Бухалово—пашин 9 д. 2075 с. и сЬноко- 
са 2 д. 1925 с.

Вышневолоцкаго лгъспичества и угьзда.
Папошипскои волости.

Большои-Высочекъ—пашпп 6 д., перелога 30 д. 
550 с., сЬнокоса 12 д. 300 с., лЬса 13 д. 2100 
с. и подъ дорогою 1 д. 200 с.; Яремыха— пашни 
32 д 850 с.; Ильппншка— 19 д. 1150 с.; Горя- 
ево—пашни 2 д. 1100 с., сЬнокоса 18 д. 1750 с. 
н подъ расчистку 2 д. 2200 с.; Загорье—сЬноко
са 4 д. 2200 с.; Тарасково—пашня Н  д. 225 с., 
покоса 6 д. 1950 с. и подъ расчистку 7 д. 1650 
саж.; Райки—пашни 10 д. 300 с. п подъ рас
чистку 5 д. 2000 с.; Скоево— пашни 38 д. 2325 
с. н покоса 5 д. 2075 с .,и Заручье—пашни 1 д. 
600 с. и покоса 13 д. 770 с.



Статьи пустоши Дубна-Ремезова,
Лукппецъ—сЬпокоса 5 д. 750 с.; JVs 1 Фруми- 

5а—пашни 2 д. 200 с., лЬса 4 д. 300 с. п подъ 
дорогою 400 с.; JV* 2 Галда— пашни 20 д. 700 с., 
лЬса 19 д. 500 с. п поди дорогою 1000 с.; JV* 3 
Канва—пашпи 11 д. 2000 с. и перелога 7 дес. 
900 с.: JV* 4 Малая-Горка—пашпи 4 д. 900 с. п 
перелога 2 д. 500 с.; JVs 5 ЦЬвково—перелога 
21 д. 800 с., пашни и покоса 12 д. 100 саж. п 
подъ дорогою 1000 с.; JVs 6 Кашка— пашпи 17 д. 
300 с., лЬса 29 д. 1900 с. и подъ дорогою 1 д. 
100 с..; JV* 7 Каккары— пашни 17 д. 1600 с. и 
перелога 78 д.; JV* 8 Пушники—пашни 11 дес. 
1800 с., покоса 7 д. 200 с., перелога 4 д. и подъ 
дорогою 400 с.; JVs 9 Заозерпцы— покоса 10 дес. 
1020 с. и перелога 5 д. 1900 с.; JVs 10 Кобы- 
лякъ— перелога 19 д., пашни 10 д. 1450 с. п лЬ
са 23 д. 1200 с.

Пуст. Почииокъ—сЬноксса 1 д. 300 с., пешни 
5 д. 1675 с., перелога 950 с., полъ лЬсомт. 9 д. 
450 с. и подъ дорогою и болотомъ 1 д. 1775 с.; 
Евлсшпха—сЬпокоса 4 д. 1155 с., пашни 2 дес. 
2305 с., перелога 14 д. 595 с., еловаго лЬса по 
болоту 8 д. 800 с. п подъ дорогою 400 с.; Кля- 
ппвы—сЬпокоса 8 д. 550 с.; ГусаревоКосково-— 
пашни 5 д. 2225 с., покоса 7 д. 2100 с. и подъ 
расчистку 3 д. 1675 с.; Язычиха— пашин 51 д. 
1200 с.; Токи—покоса 36 д. 275 с., пашни 10 
д. 1500 с., подъ лЬсомъ 19 д. 500 с. и подъ до
рогою 1 д. 450 с.; РудЬево— пашпи 27 д. 900 с., 
сЬнокоса 2 д. 300 с., пэдъ лЬсомъ 10 д. 1200 с., 
подъ рЬчкой 800 с. и подъ ручьемъ и дорогой 1 
дес. 350 саж.; Осиповка— 58 д. 2095 с.; Дршце- 
во—покоса 17 д. 775 с. и подъ лЬсомъ 7 дес. 
1525 с ., и Холмъ—пашни 114 д. 2350 с., поко
са 14 д. 1425 с. и подъ расчистку 37 д. 2375 с.

Раевской волости.
П устота: Соколово и ПогорЬлецъ, два озера: 

СЬчепко 1, СЬченко 2, Погостиха и Крапивка— 
пашни 6 д. 300 с. и покоса 28 д. 1300 с.; Бор- 
дышка— сЬнокоса 49 дес. 900 саж. н пашпи 9 д. 
2250 с., и Болдпио—покоса 2 д. 650 с., подъ
лЬсомъ 16 д. 900 с. и подъ дорогою 2 д. 150 с.

Ясеновскок волости.
Пуст. Полки— сЬпокоса 44 д. 1100 с., пашни 

19 д. 1800 с., перелога 16 д. 1100 с .,л Ь с а 2 2 д . 
700 с., подъ ручьемъ 25 с. и дорогою 1950 саж.

Домославской волости.
Шилково и Лодышскъ—28 д. 1300 с.

Казикинскои волости.
Деревпнпо пли ДЬвкино—сЬнокоса 7 д. 900 с.

Осташковскаго лгъспичества и угьзда.
Сухошинскои волости.

Давыдовская— пашни 22 д. 800 с.
Дрьиомскои волости.

Голетппская, 5 статен— сЬпокоса 43 д. 250 с . ,  
пашпи 3 д. 1450 с., лЬса 5 дес. 1528 с. и подъ 
дорогою и ручьемъ 1925 с.

, Статьи Петлопавловскои дачи.
Вершина— 1 д. 300 с., Безъимяипая—3 д. 2200 

саж., въ кваоталахь: JVs 6 — 690 с., № 8 — 3 д. 
1485 с. п JVs 9—2 д. 350 с.

Щучытской волЬсти.
Статьи Петровской дачи.

JVs 15— 15 д. 100 с., JV 21— 2 д. 1200 саж ., 
JVs 41—2 д. 4 00 с. и JVs 45—3 д. 100 с.

Яровотынскои волости.
Лучекъ—пашни 15 д. 1125 с.

Новоторжскаго лгъспичества и угьзда.
PodiouKottcKou волости.

Архангельская—покоса 7 д. 300 с., выгопа 5 
д. 1400 с., перелога 2 д. 100 с. и моховаго бо
лота съ соснякомъ 65 д. 1225 с.

Ловоторжскои волости.
Пуст. АвдЬева — сЬпокоса съ кустарпикомъ 

и куски запущенной пашни 9 д. 1375 с.

2. Въ Тверской Городской ДумЬ назначенъ 19 
сего поля торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, па паемь рабочпхъ людей для ос- 
вЬщсшя улицъ города спиртоскипидариою жидко
с т и .

3. Въ Тверской Городской ДумЬ назиаченъ 19 
сего ноля горгъ, съ узаконенною чрезъ три дпя 
переторжкою, па отдачу въ оброчное съ 1863 г. 
содержаше участка городской выгонной земли, 
находящегося въ Затверецкой части г. Твери, 
мЬр. 3 д. 744 с.

4. Огъ Тверской Губернской Почтовой Конто
ры объявляется, что въ присутствш Старинной 
Почтовой Конторы йазиачепъ 26 сего поля торгъ, 
съ узаконенною чрезъ >ри дпя переторжкою, па 
исправление почтоваго дома и службъ, по смЬтЬ 
па сумму 2998 р. 76 к.

Желахшще торговаться имЬютъ явиться къ на- 
зпачепнымъ торгамъ, съ надлежащими залогами а 
видами о своемъ зваши.

За Впце-Губевнатора, Стэршш СовЬтпикъ Розовы.

СтаршШ Секретарь Бп>лавт&.



ПЕОФФИЦ1ЛЛЫ1ЛЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

т 28.
/юлл 1 5  дпя 1 8 6 5  года.

С О Д Е Р Ж А Ш Е .

ВсЕиоддАннъйппя письмл.— П роэктъ Тверсклго Го- 
родскаго Общества объ улучшенш городскаго об-
ЩЕСТВЕНПАГО УПРАВЛЕШЯ.---ЗеМЛЕДЪЛШ ПРИ ВОЛЬНО-
наемпомъ трудъ, въ Новоторжскомъ увздв.— Объ-  
ЯСНЕНГЕ НЕРАЗГАДАНПАГО ПР0ИСШЕСТВ1Я.---СмВСЬ.

ВСЕПОДДАБ1ГЪЙ1ПШ ПИСЬМА.

Отъ Осташковскаго городскаго обгщества.
Всемилостивийипй Г осударь!

«Первымъ дЕломъ по воцарении Твоемъ, было 
даровать свободу народу, миръ и успокоить его 
послЕ долгой и неравной борьбы съ союзниками; 
вторымъ — нЕсколькимъ мнллшнамъ подданпыхъ 
дать новую жизнь, даровавъ пмъ права личности 
п собственности. Не упоминаемъ объ пзбавлепш 
податныхъ сословШ въ течешп пЕсколькихъ лЕтъ 
отъ рекрутскаго набора; объ освобожденш м Ь -  
Щаисгва отъ подушной подати; объ устраиепш 
откупной системы; о предстоящемъ замЕнснш за- 
крытаго судопроизводства— судомъ гласности, о 
предполагаемомъ даровании участия въ рЕшенш 
ДЬлъ земскихъ, и о многихъ ипыхъ благодЕяш- 
яхъ и совершенствовашяхъ Государствеппаго бла
гоустройства, свпд+>тельствующихъ о Твоей неу
сыпно и Отеческой заботливости, о благополучш 
и счастщТвоего народа, можемъ ли и мы, Вели
кодушный | осудлрь, какъ и дЬти и вЕрноподдан- 
пые, пе возмущахься собьтямп, совершающимися 
ъ пред ,лахъ Польши, естественно нарушающими 

А . ДрзгоцТшше для насъ снокойств1е.
потом), семилостивЕйипй пашь Г осударь, если

нужны ТебГ жертвы— соблаговоли произнести сло
во и они явятся съ тою же готовностпо и пре
данности) къ общему делу, какъ и во времена 
Минина и Пожарскаго, когда, подобные намъ 
граждане Нижегородцы, съумели посвятить себя и 
все достояше свое на пользу Отчизны.

«Государь! въ течеши хотя и не многихъ летъ 
Царствовашя, но Ты съумЕлъ возбудить къ себЕ 
любовь и преданность парода, и этотъ народъ по- 
нимаетъ Тебя . . . .  Положись на него и онъ не 
измЕнитъ тебе въ минуту первой настоятельной 
надобности Государственной.

«Прилагая наши подписи, мы граждане скром- 
наго города Осташкова изъ купечества и мещан
ства, составивъ добровольно по подписке 1027 р., 
просимъ, Г осударь, повелЕть передать оные по 
усмотрЕшю Твоему на вспоможете раненымъ, въ 
уснокоеше Польскаго востаьпя пострадавшпмъ.

«Вашего И мператорскаго Величества 
вЕрноподданные.»

(Подлинное за подписью Осташковскаго Головы съ 
обществом^ .

Отъ разиотгпцевъ города Кашина.
Августъйиий Монархъ, 

Всемилостивъйннй Г осударь!
«Какая страна обширной Pocciu не выразила 

ТебЕ, Г осударь, свое сочувств!е по поводу волне- 
шй Польши п намЕренш Занадныхъ Державъ, 
содействуя той наши, коснуться той цЕлостн 
Pocciu.

«Сослов1я дворянъ, купцовъ, мЕщанъ и старо- 
обрядцевъ заявляютъ ТебЕ вЕрноподданичесшя чув
ства и готовность свою нринесть въ жертву свое 
достояше и жизнь,— стать вь ряды на зашнту 
Отечества.
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«Государь! Мы также PyccKie верноподданные 
Твои, исполнены тЬхъ же чувствь преданности 
Тебе, Твоему Престолу! Не отвергни. Государь, 
принять и нашу жертву, не достояше н средства 
наши, по жизнь нашу прмносимъвъ жертву за Те
бя Г осударь, Престолъ Твой и Отечество наше. 
Назначь намъ время и укажи мЬсто, гдЬ мы долж
ны будемъ стать лпцомъ къ лицу съ врагомъ на
шего отечества. КрЬпость, защищающая страну 
намъ родную, будеть грудь наша, цЬль наша 
ниспровергнуть врага,— будутъ наши чуства, съ 
которыми мы готовы пролить кровь нашу и по
жертвовать жизшю за Тебя, общаго нашего Огпа 
Pocciu. Ни семейства наши, ни мЬсторождеше 
наше,— ни что не остановить насъ явиться туда, 
куда назначитъ Державная Воля Твоя. Будемъ то
нуть въ нотокахъ крови нашей, но неостаповимся 
преследовать врага до послЬдней минуты жизни, 
пускай же трупы наши будутъ ихъ добычей, но 
не цЬлость Pocciu и сиокойств1е Твое Г осударь, 
столь необходимое для блага нашего любезнаго 
Отечества.

«Вашего И мператорскаго Величества 
верноподданные.»

(Подлинное подписано разночинцами вспхъ сословг'а.)

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ Страшевскои 
волости, Старицкаго- угьзда.

Всемилостивей шгй Г осударь 

и
О гецъ Нашъ

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЕ!

«Мы узнали, что есть враги въ нашемъ Отечест
ве,  которые, стало быть, не любить Тебя Отець 
нашъ, и СлЬдователыю и своего Отечества, за что? 
Мы незнаемъ. Но мы готовы жертвовать ГебЬ и 
Отечеству всЬмъ, чЬмъ Ты повелишь. Наша жизнь 
и имущество принадлежать 'ГебЬ, Царь, и Отече
ству! Мы истинные сыны Pocciu и вЬрпоподдан- 
ные Твоего Царскаго Величества.»

(Подлинное за подписомъ волостного старшины отъ 
лица всгъхъ крестьянъ).

По всЬмъ этимъ ннсьмамъ ВЫСОЧАЙШЕ пове- 
лЪно: благодарить за вЬрноподдашшчесшя чувства.

(Окончите.)

ПРОЭКТЪ ТВЕРСМГО городскаго ОБЩЕСТВА ОБЪ 
УЛУЧШЕНШ ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО УЕРАВ-
ЯЕЯШ.— Особенно замечательны я мЬста проэкта 
Тверскаго городскаго общества слЬдуюнйя:

1) Правомъ выбора пользуются не только по
стоянные жители-собственники, платяице извЬст- 
ный цензъ, но н временные жители Твери, живу
чие не менЬе 2 лЬтъ, записанные въ городовую 
книгу и копчпвш!е курсъ ие ниже среднихъ учеб
ныхъ заведешй, хотя бы и не имЬлн недвижимой 
собственности. Умственный капиталь также соб
ственность, и при томъ важнЬе MaTepia.ibiiofl. Такой 
собственнпкъ для города полезпЬе богатаго иевЬ- 
жды. Да и вещественная собственность у га- 
кнхъ лицъ хоть не недвижимая, но непремЬнно 
есть и иногда гораздо выше, чЬмъ недвижимая, 
дающая другому право быть нзбнрателемъ. Вве
дшие элемента образованная въ иолуграматныя 
городсшя общества конечно пе послужить ко 
вреду пхъ хозяйства в управлешя; да не можетъ 
служить даже и потому, что трудно что нпбудь 
придумать хуже ныиЬшняго городскаго хозяйства 
и управлешя, которымъ въ границахъ оетавлен- 
пыхь ему казенными властями почти вездЬ коман- 
дуютъ голова и думсшй секретарь, а большею ча
стно одинъ этотъ послЬдшй. Образованные члены 
городскаго общества конечно легче необразован- 
пыхъ могутъ держать того в другаго въ должныхъ 
границахъ вл1яшя на городское самоуправлеше.

2) По Тверскому проэкту городской голова есть 
главный хозяиаъ города; ему предоставляется лич
но расходовать нзъ городскихъ доходовь до 3000 
руб. сер. Онъ подлежптъ отвЬтственности предъ 
Общею Думою, (состоящею изь 75 членоьъ) ко
торой о своихъ дЬйст!няхъ даетъ знать въ пер
вое ея засЬдаше. Выбирается онъ пзъ дворянъ 
или купцовъ на три года и долженъ имЬть не
движимой собственности не менЬе, какъ на 8000 
руб. сер. По этому проэкту головЬ дается 
ВЛ1Я1ЙЯ на городъ болЬе, чЬмъ онъ имЬлъ и 
если Обшая Дума не будетъ зорко за нимъ 
смогрЬть, а голова захочетъ злоупотреблять сво— 
пмъ вл)яшемъ; то новое управлеше можетъ выдти 
для города горше стараго. Коммнсая, составляв
шая этотъ проэктъ, никакъ ие хотЬла внять одно
му голосу, чтобы срокъ службы головы ограни
чить однимъ годомъ для того, чтобы онъ не ус- 
пЬлъ забрать въ свои руки слишкомъ много вла
сти п чтобы вся сила городскаго самоуправлешя 
была не въ одномъ его лицЬ, а въ цЬлой Общей
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ДумЬ. Исполнительная часть сосредоточивается 
въ. Распорядительной Дум*, члены которой 
(по два отъ каждаго сослов1я) должны имЬть 
недвижимой собственности йеменке 2000 руб. 
сен каждый Распорядительной Дум* предоставлено 
утверждать торги на подряды и по об- 
почнымъ статьямъ безъ разр*шешя вылнихъ вла
стей до 3000 р. с. Она же составляетъ годовыя 
росписи доходамъ и расходамъ и вередаетъ ихъ 
на утверждеше въ Общую Думу ие поздпЬе Сен
тября. Утвержденная Общею Думою роспись пред
ставляется Начальнику губернш н публикуется въ 
Губернскихъ В*домостлхъ. Къ распорядительной 
Дум* относятся городская торговая нолншя, хо
зяйственная полищя, аукционная камера, справоч
ная контора, городовой архитекторъ и городовой 
врачъ.

3) Въ аукщонной камер* слЬдуетъ однажды въ 
недЬлю дозволить для всЬхъ продажу товаровъ, 
издЬ.нй и движимостей. Желающте продавать своп 
вещи съ аукшоннаго торга должны представлять 
въ Распорядительную Думу удостовЬрешя, что 
веши, назначаемый ими къ продаж*, прпнадлежатъ 
дЬйствптелыю имъ, означать на каждой вещи ц*- 
ну ея н вносить при этомъ по 3°/0 съ рубля, из ь 
копхъ 2 %  поступают ъ въ доходы города и 1°/0 
аукщонисту.

4) Справочная контора состоитъ: 1) изъ старос
ты, который завЬдываетъ распорядительною частью, 
2) посредника для разбора жалобъ на ремеслен- 
ипковь въ порч* заказовъ п на пеисполнеше ус- 
ловш, заключаемых'!» хозяиномъ съ рабочими, и 3) 
маклера для явки условш и пршскашя м Ьстъ слу- 
гамъ и рабочимъ. Вь этой камер* могутъ записы
вать услов1я: а) домашше слуги всякаго наимено- 
Bauia, Ь) служители въ промышленныхъ заведе- 
тйяхъ, за исключешемъ прикащиковъ, обязаниыхъ 
кром* условш имЬть особыя по торговл* сьид*- 
тельства, с) чернорабоч1е, d) подмастерья и ремес
ленные ученики или ихъ родители п опекуны. Но 
заинек* условш хозятшъ и рабочШ могутъ во вся
кое время приносить словесно контор* жалобы на 
неисполиеше условш и по жалоб* въ контор* по
становляется р*шеше немедленно объ уплат* ви
новными убытковъ. Въ контору приносятся жало
бы па ремесленннковъ въ порч* заказовъ. Для 
рЬшешя этпхъ послЬдннхъ д*лъ вызываются мас
тера вь качеств* прнсяжныхъ. По выел у mania 
мастеровь постаиовляется безъаппелллшопный ири- 
говоръ посредникомъ. Разборь д*лъ производится 
пу лично и нриговоръ вкратц* записывается въ суд- 
Иую кин: у посредника. Вс* желающие мЬста въ

въ качеств* рабочпхъ, а равно им*ющ!ё въ нихъ 
нужду, могутъ записываться въ контор*; за каж
дую справку взимается въ контор* ио 5 к. с., ко
торыя и поггупаютъ отъ стапосты въ доходы го
рода. Туда же взимается по 1% съ суммы явлен- 
наго въ контор* услов1я. Но такъ какъ домаш
няя прислуга вообще становится день ото дня 
хуже, то общество охотно будетъ платить и бо- 
л*е 5 к. с. еще лично въ пользу маклера, лишь 
бы омъ указываль прислугу ему извЬстиую хоро
шими качествами.

5) Право заниматься ремеслами открыто для 
всякаго безъ предварительного испыташя на сте
пень мастера или иодмастерья. Открывающий ма
стерскую долженъ заявить объ этомъ Распоряд. 
Дум* п внести въ двухнедЬльный срокъ за право 
имЬть вывЬску сборъ, какой будетъ устаповленъ. 
Такъ какъ настоящее цеховое устройство пе спо
собствовало ни улучшешю ремеслъ, ни удешевле
ние пзд*л1Й, ни правосудно въ удовлетворена! за- 
кащпковъ н притомъ сослов1е ремесленннковъ 
очень ограничено (изъ инхъ 2/ 3 здЬшнихъ купцовъ 
н мЬщанъ, которые состоять но стправлетю по
винностей п платежу податей вь вЬдеши общаго 
городскаго управлешя); то существующая Ремес
ленная Уирава, въ состав* которой каждогодно 
должны были находиться на служб* 28 членовъ 
н маклеръ, неприносившая никакой пользы и тре
бовавшая па содержаше свое на счетъ ремеслен- 
никовъ негзб*жныхт> расходовъ, вовсе упраздняет
ся. Ремесленный же калиталъ въ 4795 р. 51 к. 
долженъ быть присоединенъ къ мЬщанскому ка
питалу па усилеше средствъ промышленнаго класса 
горожанъ.

6) Надзоръ за пом*щешемъ и содержашемъ ра- 
бочихъ возлагается на торговую депуташю, кото
рая дважды въ годъ обязана осмотрЬть вс* мас
терская и помЬщешя рабочпхъ, и замЬчашя своп 
представить Распоряд. Дум* для оштраФовашя 
внновиыхъ и, вь случа* важныхъ упущений, за - 
крыНя мастерских!».

7) Вс* должности городскаго управлешя зам*- 
щаются по выбору собрата выборныхъ или от- 
дЬльно по сосюв1лмъ, или общаго собцашя выбор
ныхъ отъ всЬхъ сословий, смотря потому распро
страняется В*ДОМСТВО ТОЙ плн другой должности 
на одно или на вс* три сослов1я. ВсЬхъ выбор
ныхъ въ Твери полагается 150 человЬкъ: отъ со- 
слов1я влад*льческаго 30, гильдейскаго 40 и про
мышленнаго 80.

8) Каждое cocJOBie можетъ зам*щать предостав- 
лепныя выбору его должности лицами вс*хъ со-



c.iOBifi, имеющими право быть избранными, при 
согласш впрочемъ ихъ принять должность пред
лагаемую. Никто, за исключешемъ лицъ освобож- 
денныхъ закономъ отъ службы, не можетъ укло
няться отъ при ш тя общественной должности, 
безъ соглащя самихъ избирателей; служба же при 
благотворительныхъ заведешяхъ и церквахъ отъ 
общественныхъ должностей не освобождаетъ. Из
бранный въ должность можетъ быть освобожденъ 
только самими избирателями по прнчннамъ, заслу- 
живающимъ уважеше. Если не постановить этого 
правила, то вей люди съ средствами и протекшей 
будутъ пмЬть полную возможность уклоняться отъ 
службы по медицпнекимъ свидЬтельствамъ и дру
гими способами, что уже и испытано при ста- 
рыхъ порядкахъ.

9) Предъ избрашемъ выборныхъ (на три года) со
ставляется изъ гласныхъ Общей Думы подъ предсЬ- 
дательствомъ одного изъ членовъ Распорядительной 
Думы KoMMuccia, которая составляетъ заблаговре
менно списки избирателей въ алФавитномъ поряд- 
кЬ; составленные во всей полнотЬ и при соблю- 
дeнiи всЬхъ условш для точнаго опредЬлешя правъ 
избирателей списки за 2 педЬли печатаются и вы- 
вЬшиваются вь канцелярш Думы для желающихъ 
ихъ видЬть. Въ течете сего времени могутъ 
быть предъявлены Коммиссш всЬ возражешя сло
весно, которыя и должны быть ею разрЬшены; за 
3 же дпя до выборовъ списки съ объявлешемъ о 
днЬ выборовъ разсылаются къ избпрателямъ.

10) Собрате выборныхъ для производства вы
боровъ признается дЬйствительнымъ только тогда, 
когда въ немъ присутствует ь не менЬе 2/ 3 выбор
ныхъ того сослов1я, отъ котораго производится 
выборъ.

11) Лицамъ занпмающимъ разныя должности 
по выбору общества жалованья за службу пе по
лагается. Впрочемъ выборнымъ предоставляется 
право назначать жалованье сообразно съ средст
вами города, вь случаЬ избрашя ими на службу 
такого члена, который можетъ своею опытносыю, 
честностью и дЬятельносттю принести значитель
ную пользу, но не можетъ по бЬдности служить 
безъ вознаграждения.

12) За особенно полезный дЬйств1я для город
скаго общества, какъ напр. значительный пожерт- 
вовашя, важныя изобрЬтетя и открыли, за уче
ный и педагогическая заслуги содЬйствовавипя 
благосостояние жителей и воспитанно ихъ дЬтей 
и тому подобный дЬяшя, по единодушному приго
вору Общей Думы, въ залЬ Общей Думы ставят
ся портреты граждаиъ Твери и имена ихъ вырЬ-

зываются золотыми буксами на мраморной доскЬ, 
дабы увЬковЬчить ихъ память и возбудить подра- 
жаше въ другихъ.

13) НынЬ дЬла но имуществамъ сиротъ и вдовъ 
городскихъ обывателей, кромЬ потомственных!, 
дворянъ, выдаются Сиротским!, Судомъ, который 
находится при Магистрате, состоя подъ предсЬ- 
дательствомъ городскаго головы и 2-хъ ратмаповъ 
и одного изъ старостъ. Съ издашемъ новаго поло
жешя о судопроизводствЬ и судоустройствЬ горо
довой Магистратъ упраздняется, слЬдовательно 
должно прекратиться и существоваше ныпЬшпяго 
Сиротскаго Суда, а потому по миЬшю Коммиссш 
всЬ дЬла изъяснепныя въ 4-561 и 4-562 ст. II т. 
Св. Зак. (изд. 1857 г.) слЬдуетъ сосредоточить въ 
особомъ комитетЬ при Распорядителышой ДумЬ. 
Комитетъ этотъ долженъ состоять изь 3-хъ со- 
словныхъ старщинъ, или ихъ товарищей, подъ 
предсЬдательствомъ городскаго головы. Комитету 
должны принадлежать: весь надзоръ и распоря- 
жешя но oxpaneHiio имущества вдовъ и сиротъ, 
если оно значительно, и попечете о воспитапш 
сиротъ безъимущественныхъ. Въ первомъ случаЬ 
Комитетъ учреждаетъ установленнымъ въ законЬ 
порядкомъ опеки;въ послЬднемъ же или помЬщаетъ 
сиротъ въ благотворительныя заведешя, или от- 
даетъ ихъ въ ученье сообразно ихъ звашю. Отчеты 
Комитета и опекунов!, должны подлежать новЬр- 
кЬ гласныхъ Общей Думы. Обременешя членамъ 
Распорядительной Думы этпмъ дЬломъ при такихъ 
услов1яхъ не будетъ, такъ какъ имуществеппыхъ 
онекъ очень не много; попечете же о безъиму- 
щественпыхъ сиротахъ, не требуя никакой сложной 
отчетности письменной, можетъ быть ввЬряемо о нЬ- 
сколькихъ сиротахъ одному благонадежному лицу.

14) Такъ какъ въ Твери уже два года постой
ная повинность для желающихъ изъ натуральной 
обращена въ денежную чрезъ взносъ 2°/0 съ не- 
движпмыхъ имуществъ, и такъ какъ сборъ этотъ 
производится Думою, то существоваше особенной 
квартирной Коммиссш въ иастоящемъ ея видЬ дЬ- 
лается безполезнымъ. ВсЬ дЬла ея слЬдуетъ пере
дать въ полное завЬдываше Распорядительной Думы, 
при которой долженъ прибавиться новый столъ 
квартирной повинности.

15) Для содЬйств1я учрежденной нравительст- 
вомъ полицш въ охраненш безопасности личной 
и имущественной и спокойств1я обывателей, Ком- 
Muccia проептъ замЬнпть нижпихъ полицейских!» 
служителей, команднруемыхъ отъ военнаго ведом
ства за ихъ тЬлесною и нравственною неспособ
ности  къ строевой службЬ, вольнонаемными
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людьми* Чтобы привлечь на эту службу людей 
в п о л ч Ь  благопадежныхъ, предполается дать имъ 
жалованье отъ 10 до 15 р. с. въ мЬсяцъ каждо
му. /Келающш поступить на доляшость гшлицей- 
скаго служителя долженъ представить въ Распо
рядительную Думу удостовЬреше о честности сво
ей отъ троихъ обывателей того квартала, въ ко- 
торомъ желаетъ служить, пользующихся довЬр1емъ 
общества. Избранный Думою служитель отсы
лается къ начальнику полший, который, если бу
детъ не доволепъ служителемъ, долженъ прислать 
его въ Думу, но самъ заменять его пи кЬмъ пе 
можетъ. Одной Распорядительной ДумЬ предостав
ляется право пзбрашя и найма иолипейскихъ слу
жителей. Хотя эта мЬра по всей вероятности не 
очень то будетъ правиться полицейскому началь
ству, но она будетъ полезна для города, въ чемъ 
мы убЬждепы уже опытомъ при найм-ft пожар- 
ныхъ служителей.

Коммисс1я, составлявшая проэктъ, принимая во 
вниман1е, что доходы города не достаточны на по- 
к р ь те  самыхъ вошющпхъ его пуждъ, какъ со
держаше необходимыхъ учебныхъ и благотвори- 
тельныхъ заведеьйй и ограждеьпе Затьмацкой и 
Затверецкой частей отъ наводивши, а между тЬмъ 
новые налоги за сборомъ уже до 3°/0 съ оцЬноч- 
наго рубля на полпцпо, мощеьпе дорогт>, квартир
ную повинность и содержате пожарной части, 
р'Ьшителыю невозможны Оезъ совершенаго обре- 
менешя жителей, особенно сослов!я промышлен- 
иаго, иаходитъ удобнымъ ввести въ Твери слЬду- 
юпле сборы, изъ которыхъ некоторые уже раз
решены правительствомъ въ другихъ городахъ:

a) съ пногородпыхъ торговцевъ лошадьми на 
дворахъ и площадяхъ по 1 р. с. съ каждой.

b) съ водочпыхъ и 'пнво-и-медоварпыхъ заво- 
довъ ц портерныхъ лавокъ по 1°/0 съ суммы го- 
доваго оборота.

c) сь пногородпыхъ ремесленпиковъ, пирулепъ, 
модныхъ магазиновъ за право имЬть вывеску съ 
хозяина Ю р . и съ каждаго рабочаго по 2 р.; 
съ 3Д'Ьшнихъ же обывателей, вновь открываюшихъ 
заведещя, по 3 р. и по 1 р. съ каждаго рабочаго.

а) съ эквилибристовь, Фокусииковъ и театраль- 
ныхъ представлешй по 10°/о съ собранной суммы.

е) съ торговыхъ бань по 100 р. съ каждой, съ 
тъмъ, чтобы обществеинымъ управлешемъ была 
назначена за входъ въ оныя такса.

f! съ заЬзнщхъ купцовъ, производящпхъ тор
говлю съ судовъ и складовъ и другихъ заЬз- 
жихъ торговцевъ по 1% съ суммы, вырученной 
°тъ продажи. /0 J

g) съ ипогородинхъ лицъ, жпвущихъ прикащи-
камп у мЬстиыхъ купцовъ, 1/ 4 цТны прикащичья- 
го свидетельства.

h) съ пригоыяемаго на продажу скота по 10 к. 
съ головы.

i) съ известковыхъ печей по 10 р. и съ купа- 
ленъ по 10 р.

k) съ питейной продажи въ noco6ie отъ казны 
по 1%  проценту съ акциза, получаемаго ею въ 
Твери и уезде, въ замЬнъ получаемыхъ нынЬ отъ 
казны 850 руб.

l) сь местъ продажи питШ ‘/ 4 цЬны, платимой 
за патентъ.

га) съ предметовъ роскоши: съ лошадей выЬзд- 
ныхъ и верьховыхъ кромЬ рабочихъ и прпчадле- 
жашихъ кавалеристамъ, состоящнмъ на службе, 
по 1 р . , съ собакъ, кромЬ содержащихся на цепи, 
по 1 руб.

п) со всЬхъ привозимыхъ въ Тверь на продажу 
произведен!!! земли по 3 коп. сер. съ воза. Сборъ 
этотъ совершенно необходимъ для усилешя средствъ 
замощешя улицъ и очистки площадей и по не
значительности не сдЬлаетъ ни малейшаго стЬс- 
nenia ни пропзводителямъ, ни потребптелямъ.

о) съ ииогородныхъ въ Твери торговцевъ я 
крестьян!, по свидЬтелествамь всЬхъ 4- родовъ 
вместо Ю°/0 половину цЬны торговаго свидетель
ства. Липа эш , платя нынЬ самый ничтожный 
сборъ, не участвуютъ ни въ какпхъ повинностяхъ 
города, между тёмъ пользуясь всЬми правами въ 
торговле наравнЬ съ местными обывателями, дЬ- 
лаютъ значительный подрывъ въ торговле сосло- 
Biro промышленному. По количеству прибылей, по* 
лучаемыхъ иногородними торговцами и крестьяна
ми торгующими по свидЬтельствамъ, предполага
емый сборъ ие будетъ для нихъ обременителень; 
по въ тоже время мЬра эта прнведетъ къ тому, что 
лица эти во избЬжаше двойнаго платежа поснЬ- 
шатъ записаться въ Твери, куда переведутъ и де
нежные капиталы.

р) съ пароходовъ, совершающихъ рейсы по Вол- 
гЬ. При этомъ мЬста занимаемый пристанями па- 
роходныхъ обществъ на ВолгЬ внутри города, 
должны быть отдаваемы въ аренду, или сь тор- 
говъ, производимыхъ въ ДумЬ.

q) съ аптекъ, находящихся въ центрЬ города, 
по 100 р. съ каждой. Уже много было говореио 
въ разныхъ газетахъ объ томъ, что пользуясь сво
ими широкими привиллешями аптекаря не дума- 
ютъ о недоступности ихъ лЬкарствъ для бЬдпаго 
парода. Существуя почти пзключительно только 
для людей богатыхъ аптеки, какъ предметъ рос-
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кошп, по всей справедливости должны платить въ 
пользу‘города за право прибыльной и нисколько 
ие рискованной торговли.

v) со всЬхъ товаровъ, прпнадлежащихх ппого- 
роднимъ липамъ, выгружаемыхъ на берегу Волги 
п перевозимыхъ на станцпо желЬзной дороги, по 
1 к. съ куля или мЬшка хлЬба п */2 к. с ь  пуда 
прочихъ товаровъ. Сборъ этотъ также долженъ 
поступать ка усплеше средствъ мощешя улицъ.

Кром Ь того, по мпЬшю Коммиссш, новому обще
ственному управлешю слЬдуетъ предоставить уве
личить размеры произвол нм ыхъ уже сборовъ, 
именно: а) съ слугъи рабочихъ людей, Ь) съ лег- 
ковыхъ и ломовыхъ извощйковъ, с) съ лицъ, за
нимающихся маркптантекпмъ торгомь въ разносъ 
и на мЬстахъ, и d) за складъ на городской земл Ь 
разпыхъ матер1эловъ. Сборы эти учреждались въ 
слишкомъ давнее время, именно: сь 1810 года. 
Въ настоящее же время выгоды, получаемыя этими 
промышленниками, значительно возвысились, слЬ- 
довательно но справедливости они должны пла
тить больше и въ пользу города. Предоставить 
тому же управление войти вь ближайшее сообра- 
жеше объ увеличенш оброка съ гавани, отданной 
въ прежнее время въ аренду пароходству Самолетъ 
за ничтожную плату по 210 руб. сер. въ годъ, 
почти па цЬлую сотню годовъ и притомъ безъ 
согласия общества.

ЗЕВЯЕДШЕ ПРИ ВОЕЫМЕШОВЪ ТРУД1!, ВЪ Е0-
ВОТОРЖШМЪ П З В -  —Вольно-наемный трудъ, за- 
мЬнившш, съ уничтожешемъ крЬпостнаго нрава, 
баршнпскую работу въ номЬщичьихъ пмЬшяхъ, 
представляетъ, для опредЬлешя своей стоимости, 
слЬдуюиця данныя:

1) Наемная плата рабочихъ. ИмЬя для обра
ботки нолей свои оруд1я и свой рабочий скотъ, 
землевладЬлецъ иапимаетъ рабочихъ: половину на 
целый годъ, а другую на одно лЬто, большею 
частно съ 15 АпрЬля по 15 Ноября. Годовой ра- 
ботннкъ: мущина беретъ отъ 50 до 60 р., жен
щина отъ 25 до 30 р. Плата рабочему, нанимае
мому на одно лЬто мущннЬ: отъ 25 до 35 р., 
рЬдкому до ГО р., жепщшгЬ отъ 15 до 20 р. За 
поденную работу, во время сЬнокоса, мушппа по- 
лучаетъ отъ ГО до 50 коп., женщина отъ 15 до 
20 к. Поденшикъ, нанимаемый для вывозки по
зему, исполняя работу на своей лошади, получа- 
етъ за день мущина: отъ 1 р .  до 1 р. 20 к., 
безъ лошади отъ 50 до 60 к.; женщина, безъ

лошади, отъ 20 до 25 к. Жнитво, исполняемое 
большею частно чрезъ поденщиковъ, обходится 
владЬльцу отъ 3 до Г р. за десятину озимова- 
го хлЬба и огъ 2 до 3 р, за десятину яроваго.

2) Стоимость содержангя рабочихъ. Поденщики 
нанимаются на своемь хлЬбЬ, а постоянные ра- 
6onie на хозяйскомъ содержали!. Доставляемые 
влядЬльцомъ харчи для продовольствия рабочихъ, 
обыкновенно, состоитъ, вь скоромные дни, нзъ щеп 
съ говядиною и гречневой каши; иногда эти блю
да замЬняются другими, имъ равносильными; къ 
нимь въ нЬкоторые дни прибавляется молоко; въ 
постные дин, говядину замЬняетъ рыба—вяленый 
судакъ. Пр ипимая въ соображеше, что въ общей 
артели, если она не мепЬе десяти человЬкъ, на 
одного рабочаго не выйдетъ болЬе 10 Фун. говя
дины и 5 ф . рыбы н за тЬмъ не болЬе полуведра 
капусты; стоимость перваго блюда будетъ упа
дать на каждаго человЬка въ размЬрЬ 6 2 '/2 к., 
полагая за говядину по Г к. за Фупгь, рыбу по 
3 к. н капусту по 25 к. за ведро. Дешевизна 
мяса, прошву городскаго рынка, обусловливается 
въ хозяйств!', собственным ь засоломь, который, 
въ осеннее время, когда мясо имЬетъ наименьшую 
цЬпность, заготовляется на цЬлын годъ почти 
каждымъ хозяпномъ вь пропоршонал1.ныхъ по
требности размЬрахъ. Гречиевыхъ крупъ доста
точно на 10 человЬкъ трехъ нуд. въ мЬсяцъ, 
масла 20 фуитовъ. Полагая пудъ крупъ вь 1 р. 
20 к ., Фуатъ масла 13 к., издержки па второе 
блюдо будутъ упадать на каждаго рабочаго вь 
размЬрЬ 66 к. на человЬка. Такпмъ образомъ весь 
приварокъ, которымт. пользуются 10 человЬкъ, раз
ложенный па каждаго, обойдется въ 1 р. 28‘/ 2 к. 
на человЬка Ржапаго хлЬба можетъ съЬс.ть ра- 
бочiи ы, мЬсяцъ до 2 пудовь только въ изготов
ленном!. уже вндЬ, СлЬдователыю муки нужно не 
болЬе полутора пуда. На этотъ предметъ, считая 
пудъ муки по 70 к., должно выйтн на человЬка 
1 р. 5 к. вь мЬсяцъ. Прибавляя къ сему но 50 
к. на человЬка для покрыття другихъ пздержекъ 
въ содержапш, какъ то: покупку соли, доставле
ны квасу, паемъ прислуги и ир., содержаше ра
бочаго будеть стоить въ мЬсяцъ 2 р. 83 '/2 к. и 
у аде ишеакъ не дороже трехъ рублей.

3) Содержаше рабочаго скота и ремонтъ орудги. 
При обработкЬ полей, изъ рабочаго скота почти 
вездЬ употребляется лошадь; въ рЬдкихъ имЬшяхь 
заведено для иашни нЬсколько воловъ. Рабочая 
лошадь пользуется, во время года, готовымъ со-
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держашемъ только въ течеши десяти мЬсяцевь. 
Находясь во время лЬта на подножномь корму, 
она хотя н получает в некоторое noco6ie отъ хо
зяина чрезъ дачу въ рабо'йе дни овса, пли сЬна, 
по въ обшей сложности, подножный кормъ дЪла- 
етъ двухмесячную экономно въ содержаши. Въ 
1ссять мЬсяцевь, для прокорма лошади, полагая 
но 2 гарнца овса и но 30 ф . сЬна въ сутки, по
требно перваго не болЬе 75 мЬръ, а послЬдпяго 
до 200 пудовъ. Обративъ стоимость этихъ про- 
дукторъ въ деньги, получится сумма, считая за 
дгЬру овса 30 к. и за пудъ сЬна 15 к., 52 р. 50 к. 
Выше этой цифры, раеходъ на содержаше рабо
чей лошади пе доходитъ пи въ одчомъ хозяйствЬ; 
ниже онъ во многихъ. Издержка вь тзчешп года 
па ковку лошадей, рзмонтъ земледЬльдескихъ ору- 
дп1 п хозяйственныхъ построскъ падаютъ ие бо- 
,гЬе 30 к. па каждую десятину требующей обра
ботки земли.

4) Содержание рогатого скота. Главная цЬль, 
какую землевледЬлецъ имЬетъ въ виду при содер
ж али рогатаго скота, состоитъ не столько въ 
извлечено! отъ сего прямыхъ выгодь, доставляе- 
мыхъ скопомъ масла, сколько вь томь, чтобы 
имЬть поземъ для удобрешя полей. Сообразно 
главной своей цЬли, хозяннь такъ и содержитъ 
скотъ: для корма крупнаго скота употребляется 
сЬпо, н то не всегда, только вътЬхъ хозяйствахъ, 
где введено травосЬяше; во всЬхъ другихъ, гдЬ 
нЬтъ засЬва травъ, для корма скота идетъ яровая 
солома, которую даютъ иногда безъ всякой при
меси, а иногда смЬшнваютъ сь небольшимъ коли- 
чествомъ сЬна, обливая эту смЬсь теплою водою 
и пересыпая хлебными зернами, пе очищенными 
отъ мякины, или мукою писшаго сорта. ПослЬд- 
шй впдъ корма не вездЬ. однако въ употребле- 
1,1,1, чо и тамъ, где опт» допускается, крупный 
екотъ не постоянно имъ пользуется, ибо обходи,- 
*я почти вдвое дороже одной яровой соломы. 
Мелшй скотъ и овецъ, гдЬ one есть, кормять 
с >,10мъ- При такой разнородности употребляемаго 
для рогатаго скота корма, трудно найти точную 
цифру стоимости содержашя его. Хозяева приняли 
за истинную ту мысль, что годовое содержаше 
двухь штукъ круинаго рогатаго скота стоить рас
хода, >погребляемаго па одну лошадь равпымт. 
о разом ь количество позема, достав.тяемаго одною 
лошадью, равняется количеству удобрена, по .п- 
чаемаго от ь двухъ коровъ. По это Mirbtiie нельзя 
ринять во всей силЬ достоверности: здЬсь унус- 
аютъ изь виду to  обстоятельство, что чЬмь луч- 
е для коровы кормъ, тЬмъ больше дастъ она

позему и тЬмъ больше можно получить отъ пел 
скопа масла. По этому нужно думать, что въ 
улучшенныхъ хозяйствахъ, особенно гамъ, гдЬ 
введено травосЬяше, содержание одной штуки ро
гатаго скота обходится менЬе содержашя лоша
ди на одну лишь треть. Если для прокорма ло
шади положить въ годъ 52 р. 50 к., то раеходъ 
на содержаще короны нужно считать вь 35 руб. 
Содержаше мелкаго скота относятся къ содержа
нии крупнаго вь такой же нроцорщи, вь какой 
последнее находится къ расходу на ирокормъ 
лошадей.

В. Б — ъ.
(Окончагпе въ елгъдующемь нумергь.)

0БШВЕВ1Е Н ЕРШ Ш Н Н Ш  ПРОЕСШЕСТШЯ-— Вт.
JVs 166 газеты «Голосъ» была перепечатана пзь 
Биржевых ь Ведомостей корргспонденщя изъ Твери 
слёдующаго содержашя: «14-го числа здЬсь слу
чилось неразгаданное покуда пропсшеств1е: пищи! 
матьчикъ, 10-ти или 12-ти лЬгь, ходилъ весь день 
около лавокъ хлЬбпой площади и, навлекая на 
себя какое-то подозрЬше, был ь отгоияемъ торгов
цами отъ ихъ лавокъ; вечеромъ того же дня, час. 
вь 8, мальчикъ этотъ намеревался сдЬлагь под
жог,, въ лавкахъ при оградЬ симеоновской церк
ви, и, какъ эго было еще свЬтло, его поймали 
па мЬстЬ: при немъ найдены но.шщею зажига
тельный спички и приготовленный на мЬстЬ не
большой грудокъ соломы и щепъ. и денег ь въ 
карманЬ, мелкпмь серебромь и мЬдыо, до 60-ти 
конЬекь. На спросъ мальчикъ показалъ,что под- 
жогъ приказалъ ему сдЬлать какой-то барикъ въ 
двухъ мЬстахъ, за чго и даль ему деньги; другое 
мЬсто онъ указалъ тутъ же па находящиеся вбли
зи домъ купца Курова. Разумеете», въ эти мину
ты сбежалось большое число любопытствующихь. 
Когда же полицейски! чиновиикъ нашелъ нуж- 
вымъ составить объ этомъ на мЬсгЬ а'ктъ и при- 
гласилъ па то свидетелей, то всЬ любонытствую- 
mie разбежались, а торговцы ближайшихъ лавокъ 
поснЬшили поскорГе запереть свои лавки и уйти 
домой: к Не наше-де дгъло». Удивительное равно- 
дунпе къ собственной безопасности; вините поел!, 
того политик). Говорятъ, что мальчикъ на другой 
день сталь уже говорить другое. Между тЬмъ, вь 
народЬ толкуют ь: а это поляка подкупаютъ».

Безъ далышхъ разглагольствш въ объяспеше 
этой корреснонденцш, действительно неразгадан
ной по извращенно ею Фактовъ, приводлмъ под
линный протоколъ полицти объ этомъ событии за 
подписью сгорошшхь свидетелей.
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«1863 года 1юпл 14 въ трп четверти девятого 
часа по полудни увадЬлп торгуюцце на хлебной пло
щади бараночники, что противу лавокъ, состоя- 
щнхъ въ ограде церкви Симеона Столпника,ока
зался дымъ. ПрибЬжавъ па «что мЕсто, гдЬ оказа
лось, что какой-то мальчикъ зажегъ бумагу и 
зажженную сунулъ къ лежню троттуара; когора- 
го мальчика спросили, кто зажегъ. Онъ отвЬ- 
тилъ: я. Для чего! Онъ отвЬтилъ, что ему веле
ли мальчишки. На распросъ, кто онъ, отвЬчаетъ, 
зд'Ьпинй, о имени, какъ его зсвутъ, такъ и на
зывается. Изо всЬхъ раснросовъ видно, что маль- 
чикь этотъ малоумиый. По свидетельству оказь- 
лось: на томъ мёстЕ, т. е. на троттуарЕ, противъ 
лавокъ, состоящихъ въ оградЬ церкви Симеона 
Столпника, дожить клочекъ бумаги обгорЬлой и 
на бульваре возлЕ лежня деревяннаго противу 
лавки JVs 6 обгорЬлъ соръ въ ширину па полто
ры четверти и въ длину на полъ-аршина. ПослЕ 
сего свидетельства съ бывшими сторонними людь
ми, распрашнвали вторично мальчика, который 
должнаго ответа пикакаго пе сдЬлалъ. какъ вид
но по малоумда и даже настоящаго имени сво
его сказать пе могъ. Изъ числа бывшихъ сторон- 
нихъ людей Тверской мЬщапинъ Ивапъ Егоровъ 
объявплъ, что мальчикъ этотъ малоумный.—На 
разспросъ торгуюппе бараночники крестьяне Яковъ 
Баспльевъ и Ивапъ Филиповъ показали, что они, 
сидя на своихъ столахъ, находящихся неподалеку 
отъ мнроносицкаго бульвара, увндЬли, что возле 
лавокъ, состоящихъ въ ограде церкви Симеона 
Столпника на бульварЬ, показался огонь и огонь 
этотъ потухъ, отъ чего пошелъ дымъ. Они по
дошли къ этому месту, где сидЬлъ мальчикъ и 
они его стали спрашивать, по онъ ничего не от- 
вЬчалъ, котораго мальчика крестьянинъ Ваепльевъ 
подвелъ къ лавке купеческаго сына Карпова н 
на распросы мальчикъ говорить, что зажегъ онъ 
и ему велели мальчишки.— Обо всемъ этомъ н со- 
ставленъ актъ заподнпсью квартальпаго надзира
теля, купеческаго сына Карпова, мЬшаннна Его
рова, мещанина Полякова и крестьянпка Ва
сильева».

Дальнейшее нзслЕдоваше разъяснило, что та
инственный мальчикъ есть не кто иной какъ сынъ 
Тверской мещанки Авдотьи Ивановой Нрохоръ Ни- 
ловъ, и сосЬдп показали, что онъ находится въ 
помешательстве разсудка, подоволыю скромнаго 
характера и ничего предосудительнаго въ своемъ 
помешательствЬ до настоящаго времени пе сдЕ- 
лалъ. Показаше это подписала солдатка Глады
шева, унтеръ офицеръ Вихровъ, мЬщанипъ Ганта- 
евъ.—Городовой врачь, свидЬтельствовавипй 3 1юля

Прохора Нилова, иашелъ, что хотя явпыхъирнз- 
наковъ умопомЬшательства въ немъ и незаметно, 
тЬмъ пе менее можно предположить его Нилова 
одержимымъ идютизмомъ, болЕзнйо, состоящею въ 
неполномъ развнтш умственныхъ способностей. 
Для окончательнаго опредЬлешя врачь иашелъ 
нужнымъ подвергнуть его больничному испытанно.

Вотъ вамъ, г. корреспондентъ Биржевых!, Ведо
мостей, и вся разгадка неразгадапнаго втми про- 
исшеств1я.

смъсь.
Въ ЛондонЬ учредилось недавно общество для 

пресл Ьдовашя и наказашя техъ, которые позволя- 
югъ себе богохулеше и всякаго рода брань. Обще
ство это, какъ говорить «Morning Post», состоитъ 
изъ лицъ, одушевдеиныхъ самыми благочестивыми 
чувствами. Оно намерено, во имя благонрав]я, 
подвергать провинившихся наказашямъ, предписан- 
нымъ однимъ изъ постановлена! парламента, из- 
данпымъ въ царствова1Йе короля Георга II, на ос- 
нованш котораго, за всякое произнесенное руга
тельство должно взыскивать съ поселянина 1 шпл- 
лингъ, а съ джентельмена вдвое больше. Некто 
Скоттъ испытало на себе всю строгость сказан- 
иаго постановлешя. Онъ осуждеиъ былъ общест- 
вомъ къ уплате 40 шиллпнговъ за пропзпесеп1е 
двадцати бранныхъ словъ. Осужденный не намЬ- 
ренъ однако покоряться состоявшемуся надъ иимъ 
приговору и утверждаетъ, что съ него слЬдуетъ 
взыскать только два шиллинга, по той причине, 
что онъ произнесъ все одно и то же ругательство 
двадцать разь.

Не мешало бы и у насъ учредить такого рода 
общества, ибо, хотя въ СводЬ Законовъ и назна
чено паказаше за сквернослов!е на улицахъ, но 
иаказаше это, кажется, никогда не употребляется 
и мы съ детства привыкаемъ слышать на улицахъ 
чуть пе на каждомъ шагу отврати тельнЕИная ру
гательства. Конечно такого рода привычки немо- 
гутъ иметь благотворнаго вл1яшя на наши нра
вы. За что наконецъ нЬжныя чувства женшинъ 
должны страдать отъ нашяхъ грубыхъ прнвы- 
чекъ? КромЬ равнодуппя мужчипъ къ этнмъ воз- 
мутительнымъ явлешямъ виновато въ нихъ и ду
ховенство, необъясняющее простому народу всей 
мерзости плащадныхъ ругательствъ предъ Богомъ 
и людьми. Если бы полищя подвергала публич- 
ныхъ ругателей денежному штрафу и аресту, а 
духовенство церковнымъ наказашямъ, то конечно 
на нашихъ улицахъ и площадяхъ ругательствъ 
раздавалось бы меньше.

Одобрено цензурою. Тверь. 13 1юля 1863 года.

Р с д а к т о р ъ  Н с о ф . ч а е . А. Забтълипъ.


