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Г У Б Е Р Н С К И  В Е Д О М О С Т И
Выходятъ одпнъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

—  JW
Подписка принимается въ Ре-

дакцш Губерпскихх Ведомостей.

Ц'Ьиа за годовое пздаше вЬ» 
домостей па стърои бумаг*: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .> 
па бгьлои бумаг^: 
безъ пересылки 4 р. 50 г , 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, [юля 2 0  дня 1 8 6 5  года.

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ

С В Ъ Д Ъ Н I Е

Тверскаго Губерпскаго по крестьянскпмъ дЬламъ Присутств1я, о чис.гЬ выкупныхъ сдТлокх 
ступившихъ отъ помещиковь Тверской губернш въ теченш 1861 и 1862 по 1 ш ля 1863

, по
года.

1 * ►в йМ о ч и с I о. Количество пре-
оЗ 1 доставлснныхъ къ

ПО УЪЗДАМЪ ТВЕРСКОЙ г у б е р н ш . " го Г3 s® 1
£ «в 5 g t" выкупу земель.

В ~ CJ я я
s  ё У “ А Я "3 Дбс. Саж •и за

Тверскому . . . . . . . . 73 57 115 7310 26502 773
Изъ того числа по объявлешямъ одиихъ владйльцевъ , 56 42 80 4213 16613 2344!

Корчевскому. . . . . . . . 44- 28 63 3226 135882086
Изъ того числа по объявлешямъ одиихъ влад1»льцевъ . 32 16 51 2668 11269 2191

Калязинскому . . . . . , . . 9 10 13 1129 4451 2125‘Л
Изъ того числа по объявлешямъ однпхъ владйльцевъ , 7 8 9 750 2932 418 %

Кашинскому 22 16 30 1571 5513 1099%
Изъ того числа по объявлешямъ однихъ владйльцевъ . 18 15 24 1393 4737 2368

БТжецкому . . . . . . . 127 72 171 9527 42467 2038
Изъ того числа: а) по объялешямъ однихъ владТльцевъ. 83 45 115 6626 28255 849%

и б) безъ содЬйств1я Правительства (1) . )> » )) 3 10 306
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Весьегонскому . v 34 , 27 48 1664 7878 4487 ,
Изъ того числа но объявлешямъ однихъ владЬльцевъ . 20 11 31 719 3431 875%

Вышневолоцкому . . . . . . 116 73 133 6038 30103 2200
Изъ того числа: а) но объявлешямъ однихъ владЬльцевъ. 62 32 76 3328 16400 1289

и б) безъ содЬйствля Правительства (2) . 1 1 1 10 130 »

Новоторжскому . . . • • • 60 46 68 3760 16986 270
Изъ того числа: а) по объявлсшямъ однихъ владЬльц. 57 43 64 3612 16310 1357

б) безъ содbacTBia Правительства (3| 1 1 1 )> 25 1042
и в) на основ. мнЬшя Госуд. СовЬта 10 /
Февраля 1861 г . объ отчуждепш помЬщнчь- 
ихь имЬиш. } 4 1 32 129 1980

Осташковскому . . . . . . . 92 74 130 3935 21881 1177
Изъ того числа по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ. 25 20 43 1526 8349 863

Ржевскому . . . . . . . 63 62 109 3249 15026 409
Изъ того числа: а) по объявлсшямъ однихъ владЬльцевъ 45 43 58 1765 7263 1672

и б) на основ. мнЬшя Госуд. Сов. 19 Фев
раля 1861 г . объ отчуждепш помЬщичь-

/

нхъ имЬшй. . . . . . 3 8 3 46 188 12%

Зубцовскому 50 48 76 3697 14450 и з о %
Изъ того числа по объявлешямъ гднихъ владЬльцевъ. 35 30 57 2878 11072 14677,

Старицкому . . . . . . . 60 60 71 3233 13001 857%
Изъ того числа: а) по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ 29 38 36 1969 7718 1717

и б) на основ. мнЬшя Госуд. Сов. Юфевр. 
1861 г. объ отчуж теши помЬщнч. имЬшй 1 1 1 50 211 1971

Общш итогъ 750 573 1027 48339 212152 214%

Изъ того числа: а) по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ 469 343 644 31477 134356 612
б) безъ содЬйств1я Правительства 2 2 9 13 165 1348

и в) па основ. мнЬшя Гос. Сов. 19 фоб.
1861 г . объ отчуждепш помЬщ. имЬшй. *! 5 13 5 128 529 6637 ,

(1) Три надЬла, по 3 дес. 902 саж. каждый, куплены троими
крестьянами за 379 р. 20 коп., которыя владЬльцу уже и 
внесены при заклгоченш договора остальными односелепца- 
ми, въ числЬ 17 душъ, съ содЬйств1емь Правительства.

(2) СдЬлка 10-ти крестьяпъ о выкупЬ поземельиаго надЬла.
(3) СдЬлка 72 крестьяпъ, о покупкЬ ими участка строеваго лЬса,

не вошедшаго въ составъ надЬла по уставной грамотЬ.

Прилиъч. Изъ числа Г50 сдЬлокъ по 1-с подл 
1863 года отиравseno въ Главное Выкупное ЗУч- 
реждеше 510, изъ копхъ 205 окончательно разре
шены; но нимъ произведено выкуниыхъ с,судъ 18875 
душамъ крестьянина сумму 2.226.007 р. 79 коп.,

подъ залогъ пршбрЬтеппой ими въ собственность 
земли въразмЬрЬ 71059 дес. 1601 */2 сайг. За тЬмъ 
въ Губерискомъ Присутствии 2 сдЬлки, какъ част
ный, оставлены для храпешя, 7 возвращ ны для 
испрошешя въ установлениомъ порядке разрЬше-
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МЛ Правительству ющаго Сената на предоставлепЁе 
къ выкупу пм'Ьпш малолЬтнихъ владЁльцевъ, 1-на 
за начатымъ крестьянами искомъ купленной ими i 
на собственпыя деньги земли, включенной въ на- 
дЬль но уставной грамотЬ, 1-на за припадлежноспю 
владелицы къ разряду мелкопомЬстныхъ, 1-на за 
прода;кею имЬееёя съ аукшоннаго торга и 3 сдел
ки, еезъ которыхъ: 2 за испрошешемъ ссуды вь 
размЬрЬ, песогласномь съ правилами положенЁя о 
выкуиЬ, а 1-на за йевозможностно дать отдельно 
хода, отъ другаго имЬнёя, на которое составлена 
общая грамота. ЗатЬмь 225 сдЬлокъ не отправле
но въ Главное Выкупное УчреждеиЁе: за пеполу- 
челЁемъ необхолпмыхъ документовъ и свЬд Ьнёй, а 
также по найденнымь иедостаткамъ, объ устране- 
нёи которыхъ производится переписка, и частно
по недавЕЕему вступлеиЁЕО.* щ *>

О времени застъданаг Тверскаю МирОваго Съгъзда,

ЗасЬданЁя Тверскаго Мпроваго СъЬзда, по по- 
становлепЁю его, вместо двухъ разь въ мЬсяцъ, 
имЬютъ быть однажды—30 числа каждаго меся
ца.

О перемпщенги Заимищенскаю Волош наю  Правле- 
пгп 3  участка Вышневолоцкого угьзда въ село Ева-

ново.

ВолостЕюе ПравленЁе ЗаймищеЕтской волости 3 
мироваго участка ВышЕюволоцкаго уЬзда, по хо
датайству времеипо-обязаппыхъ крестьяпъ всей 
волости, въ видахь удобства для всЬхъ крестьяпъ, 
болЬе правильная веденЁя дЬлъ ио Правлению и 
наблюденЁя за волостной елколой, ЕЕереводптся, с ь 
разрЬшенЁя ГубернсЕгаго НрнсутствЁя, пзъ деревни 
Займпщи въ село Евдееово, съ удобЕЕМшамъ помЬ- 
шенЁемъ для него въ особомъ ФлигелЬ помЬщика 
Николая Павловича Ресина, который предоставля- 
егъ его въ безплатное пользоваиЁе па десяти-лЬт- 
иёй срокъ. НазвапЁе ПравлепЕЯ остается преяшеё.

Вызовъ къ слугиангю ртиснги.
♦

Вызываются къ выслушашЕО рЬшешй, вь поло
женный 4-78 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
еезд. 1857 г .)  сроЕГь:

1, Вь Тверской Городовой Магистратъ— Гвер-

Списокъ помЬщнкамь Тверской губерпЁи, на имЬееёя копхъ въ Губернское по крестьяпскимъ дЬламъ | 
НрисутствЁе поступили съ 7 по 16 ёеоля 1863 года выкупныя сдЬлкп съ времеппо-обязапЕ:ыми 
крестьянами, о прЁобрЬтенЁЕЕ umei вь собстспность земель, отведеЕшыхъ по уставпымъ грамотамъ, по- 
средствомъ вьнЕупа, ирЕЕ содЬйствш Правительства, денежными ссудами, которгяя по ст. 69—73 по
лоне. о выгг. подлежатъ въ выдачу помЬщикамъ, за вычетомъ лежащихъ на нихъ долговъ и взысканЁй.

Ко
ли

че
ст

во
сд

Ь
ло

къ
.

ФамилЁя помЬециковъ, а также чиееъ, имя и 

отчество.

НазвапЁе уЬзда, въ 
котором^ находится 

нмЬпЁе.
НазвапЁе селенЁй,

2 Широбоковъ Капитапъ, СергЬй АлексЬевич ь. ПыЕпневолоцкЁй. Липпио и Выходцы.
2 Толстой Стат. СовЬтпвкъ, Яковь Николаевичъ. ОсташковскЁй. Барутнно и Тарасово.
1 Пвкова дЬвнца, Александра Семеновна. РжевскЁй. Щербинине.
2 Широбоковы, КапитанbjCeprtu и Поручпкъ Лео- 

ееидъ Алексеевы.
ВыЕнневолоцкЁй. Бепьково и СергЬевское.

1 Богомоловы, Ольга п Анна СергЬевы, малолЬтнЁе. ЗубцовскЁй. Савостьяново.
1 Неилюеева жена Кол. P er., АлексаЕЕдра Ивановна. Тверской. Козлово.
1 .Алгъевъ Подноручикъ, СергЬй Росгиславовпчъ. БЬжецкЁй. Берлогъ.
2 Лппуновъ Поручпкъ, ДмитрЁй АлексЬевичъ. БЬжецкЁй. ФедориЕЕО и Малышеве.
1 Кордутовскги  Ротмпстръ, Николай АЕЕдреевнчъ. Осташковсшй. Горовастицы.
1 Б езобразова  Кап.-Лейтенант. Наталья Ивановна. ЗубцовскЁй. Гусево.
4- Ызвгъковъ КоллежскЁй Ассесоръ, Николай Павло

вича».
ЗубцовскЁй. Большое Петраково, малое Иет- 

раково, Инкишкиво и Пальцево
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cKie мЬщаие: Филицпъ Макспмовъ Емельяповъ, 
Наталья Иванова Вихрова, Пелагея Иванова П ра
солова и Васнлiй Ивановъ Культешшъ, по дЬлу обь 
имЬпш, оставшемся после жены иосадскаго  Якова 
Емельянова, МарФы Андреевой Емельяновой, 3.

2. Въ Новоторжскш Городовой Магистратъ— 
Тверсше купцы: Ивапъ Исаева. Баранова., Алек
сей Михайловъ Богданова., Ивана. Николаева» Во- 
ротнлыциковъ, ДмитрдЗ Ивановъ Карповъ и Ивана. 
Ннколаевъ АреФьевъ, или ихъ наследники, и По
дольски) купецъ Егоръ Оедоровъ Доброхотовъ, по 
дЬлу о взысканш носл'Ьднимъ съ первыхъ до 500 
руб. сер, 3.

3 . Въ Тверской УЬздныйСудъ—крестьяне, Твер- 
скаго уТ.зда, деревни Логинова Apceuifi, Ивана», 
Емельяна., Иванъ и Андрей Гавриловы, по дЬлу о 
взысканш са. ппхъ крестьянииомъ дер. Логинова 
Терентьемъ Игнатьевымъ за порубленный ими лТсъ 
въ пустоши Костиной деиегъ. 3.

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату—свя- 
щенноперковнослужители села Домкина, Валдай- 
скаго уЕзда, и Московская мЬщапская вдова Ав
дотья Михайлова и сынъ ея Алексей Петровъ Тол- 
стяковы, или иха. доверенные, по дЬлу о контрак
та , заклюменномъ первыми съ последними на пе
рестройку церкви въ сел!; ДомкшгЬ. 2.

5. Въ НовоторжскШ Уездный Судъ—временно
обязанный дворовый человЕкъ г . Давыдова Миха- 
илъ СергЬевъ Грпшечкинъ, по дЬлу о взысканш 
пмъ съ Кол. Советника СергЬя Васильевича Мош
кова за работы 70 р. 2.

6 . Въ Новоторжскш Уездный Судъ—чиновни
ца 9 класса Авдотья Ивановна Андреева, по де
лу о взысканш ею съ Кол. Советника СергЬя Ва
сильевича Мошкова По двумъ сохраннымъ росли* 
скамъ 500 р. сер. 2.

7. Въ Новоторжскш УЬздный Судъ—Тверской 
купецъ Иетръ Никитпнъ Аваевъ и Кол. СовТт- 
никъ Сергей Васпльевичъ Мошковъ, по делу о 
взысканш первымь съ последпяго по счету и ро- 
спискамъ 64- р. 25 к. сер. 2.

8 . Въ Тверскую Гражданскую Палату—Вышне- 
волоцюе мЬщане Алексей Семеновъ, Семенъ А ф я - 
насьевъ, Наталья Степанова Синицыны и Наталья 
Димитр1ева Коновалова, по делу обь отыскиванш

Коноваловой) изъ владЬшя Снницыныхъ дома, ее»- 
стоящаго въ г . Вышнемь-ВолочкЬ. 1,

9. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Вь.-ш- 
неволошле купцы: Иванъ Дмитр1евъ Богдановъ и 
Николай Семеновъ Думеиской, или ихъ доверен
ные, но делу о взысканш первымь съ послЬдня- 
го по роспискЬ 2920 руб. съ процентами, а спмъ 
послЬднимъ съ Богданова по счету 7000 р. сер. 1.

10. Въ Тверскую Гражданскую Палату—жена 
Штабсъ-Каиитаиа Екатерина Александровна Бомъ, 
или ея доверенный, но дЬлу о взысканш съ нея 
Шт абсъ-Каиитапом ь Николаемъ Алексапдровичемъ 
Тнмирязевымъ 5460 р. сер. съ процентами 1.

11. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Старнц- 
кш мЬщанннъ Ивапъ Семеновъ ЕроФЬевъ и Ста- 
рицкш ЛЬсиичш, Норучпкъ Ивапъ Викентьевичь 
Эсманъ, или пхъ довЬренные, по дЬлу о взыска- 
IIiII ЕрофЬевымъ съ виновных!., преимущественно 
же съ Эсманъ, за растрату лЬса 1250 р. сер. 1.

12. Въ Корчевской УЬздный Судъ—крестьянину 
Корчевскаго уЬзда, села Ильипскаго Андрей Фе- 
дотовъ Жерядин ь и пнсарь ПЬнской волости Ни
кита Васильеву по дЬлу о взысканш первымъ съ 
иослЬдняго но росниске 85 р. сер. 1.

Вызовъ наел гы)., кредиторовъ и должниковъ.

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

1. Въ Калязинсдпй УЬздный Судъ— кь именно, 
оставшемуся после умершаго Над. Советника 0е- 
дора Степановича Семенова, состоящему, Калязии- 
скаго уезда, въ сельце Слободпще., въ коемь по
селено временпо-обязанныхъ крестьяиъ 3 муж. по
ла души; земли при этомъ имёиш 41 дес. 3 кв. 
саж .; къ каковому именно объявилъ себя наслед- 
никомъ братъ его родной, Кол. Ассесоръ п кава- 
леръ Андрей Степановичъ Семеновъ. 3.

2. Въ Тверской Городовой Магистратъ—къ 
нмешю умершей жены отставнаго солдата Дарьи 
АлексЬевой Рубашниковой. 3.

3. Въ Тверской Городовой Магистратъ—къ пм$г
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тк> умершаго Тверекаго мЬщанипа Ивана СергЬ- 
4 ева Емельянова. 3.

4. Въ Осташковсшй Городовой Магистрат!.— 
наследники умершаго уптеръ-ОФИцера Максима 
Мартинова къ капиталу, отчисленному по расно- 
ряжетю  Городоваго Магистрата изъ денегъ, при
надлежащих! Осташковской купчих!; МарьЬ 0е- 
Доровой Корольковой, при расиред Ьлеши долгов! 
ея, Корольковой, разнымъ лицамъ, въ томъ числе 
п ему ftlapiunoBy. 2.

5. Въ Осташковсшй Городовой Магистрат!— 
наследники и кредиторы Осташковской мещан
ской вдовы Авдотьи Дмнтр!свой Аиихановой, по 
делу объ уступке мещанскими женами Прасковь
ей» Лукашевою и Ириною Алексиною частей сво
их! въ наел Ьдственномъ недвижимом! име1Йи, со
стоящем! въ г. Осташкове, 27 кв., изъ четверти 
7 мЬста земли, оставшемся после означенной вдо
вы Авдотьи Анпхановой: t -я  дядЕ, а последняя 
брагу своему, мещанину Егору ДорофЬеву Анпха- 
нову. 2.

6. Въ Осташковски! Городовой М агистрат!— 
къ имЬгйю Ржевской мещанки Марьи Саввиной 
Новоторцевой, состоящему въ г . Осташков!;, за
ключающемуся въ каменной лавке во 2 ФлпгелЬ 
подъ JVs 3L  2.

7. Въ Осташковскую Дворянскую Опеку— къ 
именно, оставшемуся послЬ умершей Нодиоручи- 
иы Анны Васильевны Дрогачевой, состоящему въ 
Осгашковскомъ уезд!;. 2.

8. Въ Корчевской Городовой Магистрат!—къ
оставшемуся после рядоваго Корчевской команды 
внутренней стражи Ивана Максимова дому съ зем
лею подъ ннмъ, коей мерою въ ширину 10, а въ 
длину 50 саж ., состоящему въ г. Корчеве, въ 26 
отделен in подъ JVs 4. 2.

Й. Въ Тверской Уездный Судъ—къ ратпипкой 
квитанп1и, оставшейся после ратника, бывшаго 
крестьянина, Тверекаго уЬзда, БЬлнцкой волости, 
дер. Весокъ Евана Степанова. 1 .

10. Въ Осташковскш Уездный Судъ— къ име
нно, оставшемуся после умершей Осташковской 
помещицы, Подполковницы Елизаветы Петровны 
Гыртовой, состоящему, Осташковскаго у'Ьзда, въ 
деревне Поляхъ. 1 .

11. Въ Весьегонск1Й Уездный Судъ—къ именно, 
оставшемуся послЬ крестьянина, Весьегопскаго 
уезда, дер. Болотова Ивана Меркурьева. 1.

12. Въ Ржевскую Дворянскую Опеку—къ дви
жимому и недвижимому нмЬшю, оставшемуся послЬ 
умершаго Ржсвскаго помЬщика, Подпоручика Кон
стантина СергЬевнча Давыдова. 1.

13. Въ Тверскую Гражданскую Палату—къ име
нно, оставшемуся послЬ умершаго Геиералъ-Maio- 
ра и кавалера Николая Арда.моновича Левшина, 
состоящему: Г) Тверской губернш, въ Корчевскомъ 
уЬздЬ, 2) къ ВсемплостивЬйше пожалованным! 
1500 дес. земли въ одной изъ Великоросшйскихъ 
губершй, но еще непоступившим! во владЬше 
покейпаго, и 3) къ билету Моековеклго Онекуы- 
скаго СовЬта, въ настоящее время утраченному, 
оть25 ноября 1857 г. за .As 87252, въ 250 р ., 1.

Вызовъ къ отв/ъту.

1. Корчевской УЬздный Судъ вызывает!, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьян!,

i Корчевскаго уЬзда, дер. Гридина Семена и Ивана 
Ивановых! Ж уковых! къ отвЬту нротнвъ проше- 
пiя крестьянина, Корчевскаго уЬзда, дер. Вески 
Григория Дмитр1ева, по дЬлу об ь отыскиваши по
следним'ъ.отъ перваго земли, Корчевскаго уЬзда, 
въ пустоши ЛунандннскШ-лугъ, сътЬмъ, что если 
они въ течегпн сего срока не явятся и о закон
ны х! прешпСтв1яхъ Судъ не увЬдомятъ, то дЬло 
о семь решится по имеющимся въ ыемъ доказа
тельствам!; при чемъ Судъ присовокупляет!, что 
крестьянам! Ж уковым! послана повЬстка 26 йоня 
сего гс да. 3.

2. Новоторжск1й УЬздный Судъ вызывает!, въ 
положенный 1 пунк. 289 ст. 2 ч. X г. срокъ, 
крестьянина, Новоторжскаго уезда, погоста Дми- 
тровскаго Ивана ЕвсЬева Перова, для дачи отве
та но прошений брата его, крестьянина того же 
погоста Тимооея ЕвсЬева Перова, по дЬлу о за
ложенной Иваномъ Перовымъ священнику села 
Выдропужска Новикову землЬ, принадлежащей 
брату Тнмоеею Перову. %.

3. Корчевской УЬздный Судъ вызывает!, вь 
положенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестья
нина, Корчевскаго уЬзла, дер. Пупкова Николая 
Сидорова къ отвЬту нротнвъ прошешя крестьяни
на гой же деревни КирЬя Сидорова, rfo дЬлу объ



отыскиванш посл^днимъ отъ перваго земли, остав
шейся поел* умершего отца его, съ тЬмъ, что 
если опъ въ теченш сего срока не явится и о за- 
конныхъ препятств1яхъ Судъ не уведомить, то де
ло о семь решится ио имеющимся въ немъ дока
зательствам ъ. При чемъ Судъ присовокупляетъ, 
ч.о крестьянину Сидорову послана повестка 9 поля 
сего года за № 996 1.

Кызовъ къ рукоприкладст ву.

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

1. Въ Вышневолоишй Уездный Судъ—Кол. Се
кретарь Аптонъ Степановичъ Лясотовичь, по д'Ьлу 
о взысканш съ него Вышневолоцкою помЬщпчею 
Парасковьею Алексеевною Давыдовою за непра
вильное завлад^ше землею денегъ. 3.

2. Въ Тверской Уездный Судъ—Ш табсъ-Рот- 
мистръ Иванъ Яковлевичъ МяловскШ, вдова Ка
питана Авдотья Яковлевна Кривцова и Капитанъ 
Васили! Яковлевичъ МяловскШ, по дЬлу объ имЬ- 
ши, оставшемся после умершей изъ дворянъ дЬ- 
вицы Варвары Яковлевны Мяловской. 3.

Представленная ко взыскание закладная.

1863 г . 22 мая, въ Тверскую Гражданскую Па
лату представлена дочерью Эстляпдскаго дворяни
на дЬвицею Марьею Петровною Фонъ-Фохтъ, при 
нрошенш, ко взыскание закладная, данная Швед- 
скимъ подданнымъ, Тверскимъ временнымъ 3 гил. 
кунцомъ Карломъ Карловымъ Астрандъ, въ заня- 
тыхъ имъ у ней 3000 р. сер., подъ залогъ дере
вянного дома, состоящаго, Тверского уезда, близь 
Тверской станцш железной дороги.

О невзноегь апеллнщопиыхъ денегъ.

1. Отъ Тверского Городоваго Магистрата объ
является, что Тверсте мещане ведоръ Матвеевъ 
Борисоглебский и жена его Екатерина Егорова, 
выслушавъ решеше Магистрата, по делу о покра- 
жй у Фельдшера Тверской Семинарской болышцы 
Холщевннкова вещей, объявили на оное неудоволь- 
ств1е, но следующих!, на основанш 477 ст. XV 
т. о судопр. пошлинъ 3 р. 60 к. по пеимхщест- 
ву не представили.

2. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что потомственный почетный гражданиыъ, 
Нижегородски 2 гильдш купечесшй сынъ Алек
сей Александровъ Заплатинъ, при выслушанш ре~ 
шительпаго определешя Палаты, по дёлу о взы
скали  имъ съ мещанина Николая Васильева Стрел
кова, а за смерт!ю его съ сына его, КашинскагЦ 
купца Николая Николаева Стрелкова, по двумъ 
векселямъ 4000 р. сер., объявилъ на оное неудо- 
волмтгае, но слЬдующихъ въ залогъ правой апелля
ции денегъ 60 р. сер., по ыеимуществу своему, не 
представилъ.

Присутственный мйста и должностныя лица, въ 
ведомстве коихъ окажутся принадлежапня озна- 
ченнымъ выше лицамъ имЕшя, имеютъ о томь 
увСдомить.

Объпвлеме отъ Тверской Казенной Палаты.

Казенная Палата, по определешю 27 1юня 1863 
года, просить: а) присутственный места и долж- 
ностныхъ лицъ, если въ ведомстве пхъ окажется 
принадлежащее Василью Иванову Бетхеру, бывше
му записаннымъ въ 1843 г. въ Таганрогское купе- 
четво по 1 гильдш, свободное недвижимое имеше, 
принять къ сохранешю его въ целости надлежа- 
иця меры и Казенную Палату не оставить увЬ- 
домлешемъ, и б) должниковъ его, Бетхера, чтобы 
они, не платя должныхъ ему суммъ,—объявили 
объ этомъ, согласно 211 §  полож. объ акциз, от
куп. Коммиссюнерстве, Тверской Казенной ПалатЬ.

Объявлете отъ Корчевскаго Земскаго Суда.

Корчевской Земсшй Судъ объявляетъ, не окажутся 
ли кому либо принадлежащими означенныя ниже ве
щи, хранивппяся въ кладовой ири Земскомъ Суде, 
проданный съ аукшоннаго торга за 18 р. 62 к. с. 
Сказанный вещи следуюпля: 1) 2 долота, 3 шквор
ня, 7 серповъ, клещи, 6 хомутовъ со шлеями и 
безъ шлей, 4 сЬделки, 4 хомута, крытые кожей,
5 уздь ременныхъ, 1 шлея ременная и 2 дуги; 2) 
2 пары рукавицъ и 2 фуфайки д Ьтсшя; 3) рапецъ, 
въ коемъ 2 женскихъ повойника, рубашка женская, 
белая, 2 арш. холстины, мЬдиый крестъ, напер- 
стокъ, нитки, 7 льияныхъ мочекъ и клокъ пень
ки; 4) мешокъ, въ коемъ находились: балахонъ до- 
моткапаго сукна, крестьянский, ветхШ, женская Фу
файка, сише порты ветх1е, 2 зимшя шапки, кар- 
тузъ и солдатская шапка съ краснымъ околы- 
шемъ; 5) мешокъ, въ коемъ находились: 2 пары
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кожакыхъ сапогъ, 2 eniiie мужсше рубашки, 3-е 
портовъ, мкшечекъ изъ холстины, въ коемъ дере
вянная мыльница, суконный мкшечекъ, наперстокъ, 
шило, жестяная сальпина съ саломъ и суконная 
солдатская Фуражка ветхая;6)мкшокъ, въ коемъ на
ходились: армякъизъ солдатскаго сукна,понпточная 
ветхая поддквка, 2 пестрядиныя крестьянсшя ру
башки и картузъ; 7) солдатский ранецъ, въ коемъ 
пестрядиная рубашка, бклые порты, Фуражка, сол
датская шинель, поддевка изъ крестьянскаго до- 
мотканнаго сукна ветхая, cnnie зимше порты, су
конная шапка ветхая, картузъ суконный, пара 
пеньковыхъ лаптей и нанковый кушакъ; 8) женский 
суконный армякъ арестантский съ литтерами на 
снинк Т и Г ., нагольный пслушубокъ, женская 
рубашка бклая, кожаные башмаки BeTxie и кар
тузъ изъ скраго сукна; 9) суконная нопона на ло
шадь и женское ветхое ситцевое пальто на ватк; 
10) солдатская шинель, суконная солдатская Фу
ражка съ бклымъ околышемъ, мужская синяя на
бойчатая рубашка, бклые порты изъ толстаго хол
ста и валеные сапоги; 11) солдатская шинель, си
няя рубашка, eniiie казинетовые порты, куртка 
ветхая, валеные сапоги, пара рукавицъсуконныхъ, 
трековые брюки eeTxie и зимняя шапка; 12) хол- 
стинныя Ферези, Склад женская рубашка, ситце
вый новойиикъ и бумажный плагокъ; 13) сукон
ная поддквка, сшпе пестрядиные рубашка и пор
ты; 14) шинель солдатская съ мкдными JV« 9 пу
говицами, Фуражка пзъ солдатскаго сукна, ко
жаные сапоги, брюки изъ синяго сукна ветхие, 
ситцевая ветхая рубашкаи холстинные BiTxie порты; 
15) шуба женская на разномъ мкху, крытая си
ней нанкой, женская на мкху Фуфайка, суконная 
Фуфайка ветхая, на ватк и подкладкк, жепск1я 
ситцевыя темныя съ красными цвЬтомъ Ферези, 
двк женскмя рубашки съ ситцевыми рукавами, 2 
ситцевыхъ бумажныхь платка, суконные чулки, 
женское пальто, на ватк, изъ двуличневый мате-  
pin, ветхое; 16) ветхая суконная поддквка, 2 пары 
носковъ мужскихъ, и 1 полотенце; 17) шесть 
киигъ, въ кожаныхъ переплетахъ, разнаго на- 
именовашя, и три лЬстовки; 18) ратницкт каФ- 
та,нъ и Фуражка изъ скраго сукна съ мЬдиымь 
крестомъ; 19) двк ложи отъ ружьевъ безь зам- 
ковъ и третья таковая же съ залкомъ; 20) двое 
трековыхъ штановъ и суконная жилетка; 21) двк 
коробки съ разными пузырьками и горшками, 
изъ коихъ въ иЬкоторыхь налиты жидкости, но 
видимому, лекарственный, а некоторые пустые;
22) 1 кошелекъ съ мкднымъ обручемъ, ветхШ;
23) старые карты; 24 )2  кошелька лосинные; 25)

2 кошелька телячьи, изъ коихъ одинъ съ мкд- 
нымъ крестомъ; 26) 4 мкшечка: 2 холщевыхъ и два 
ситцевыхъ; 27) двое четокъ, пзъ коихъ однк съ 
6 крупными камнями, а друпе съ 3 мелкими кам
нями; 28) 2 ситцевыя подушки неболышя, на ва
тк ; 29) сэфьяный бумажникъ ветхт , и 30) поло
вина ситцеваго ветхаго платка.

О продажгь имтыий.

1. Въ Тверскомъ Укздномъ Судк, по определе
нно Городоваго Магистрата, назначенъ, въ Н ча- 
совъ утра, 6 сентября сего года торгъ, съ узако
ненною чрезъ 3 дня переторжкою, на продажу мк- 
ста земли, состоящаго въ г . Твери, во 2 Затверец- 
кой части, 2 квар, подъ № 285, коей мкрою въ 
длину 73, а въ ширину 8 саж. .2 арш., съ на
ходящимся на ономъ деревяннымъ одно-этажнымъ 
домомъ. Имкше это продается за неплатежъ на
следниками умершаго Тверскаго мкщаиипа Ильи 
Яковлева Трухачева: сыномъ его Григорьемъ и яге- 
ною его Екатериною Николаевою Трухачевыми на- 
слкдникамъ мкгцанина Максима Куренкова: Ека
терине Максимовой Пешехоновой и Ольге Макси
мовой Цкпляевой по векселю 150 р. и за недоим
ку , числящуюся по Тверской Городской Думк, въ 
количестве 24 р. 24 к .; оценено въ 66 р. 3.

2. Въ Тверскомъ Укздномъ Судк, по опредкле- 
nitc его, назначенъ 19 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу земли 
3 дес. 800 саж ., Тверскаго укзда, 1 стана, вь пу
стоши Поршииецъ, которая отстонтъ отъ г. Тве
ри въ 25, отъ стана въ 23 и отъ Кулицкой стан- 
ц1и Николаевской желкзной дороги въ 6 верстахъ, 
принадлежащей крестьянину, Новоторжскаго уез
да, дер. Губки Егору Максимову, за неплатежъ 
имъ денегъ 65 р. за пользова(пе въ 1860 году по- 
косомъ въ пустоши Осинки, принадлежащей куп
цу Симеону. Земля эта оцкнена въ 70 р. сер. 3.

3. Въ Тверскомъ Укздномъ Судк, по опредкле- 
н1ю его, назначенъ 12 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу земли, 
Тверскаго укзда, 1 стана въ пустошахъ; Погибли- 
цк, Василькахъ, Спднихк, Торутихк, Раменьк. 
Осинки, Поддубшцк, Черной Грязи, Поршинецъ 
и большихъ Василькахъ, въ количестве 5 дес., 
которая отстоитъ отъ г . Твери въ 25, отъ стана 
въ 23 и отъ Кулицкой станцш Николаевской же
лкзной дороги въ 6 верст., принадлежащей кресть
янину, Новоторжскаго укзда, дер. Прудовъ Егору
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Тимовесву, на удовлетвореше крестьянина того же 
уЬзда де|). Вырцова Арсеньл Савина, но рЬшегпю 
Тверской Гражданской Палаты, 112 р. Земля эта 
оценена въ 175 р. 3,

4. Вт. Тверскомъ Уъздномъ СудЕ, по опредГ.ле- 
1пю его, назпаченъ 16 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу мЬста 
земли, состоящего вь г . Твери, вь Затьмацкой 
части, въ 1 кв., на Троицкой улиц!;, подъ № 177, 
въ коемъ м!;рою в и ширину 10, а въ длину 26 
еаж ., съ находящимся на ономъ дсревяпнымъ съ 
мезоиппомъ домомъ, на камёпныхъ 10 столбахъ, 
нринадлежащаго женЬ писца 2 разряда Настась!; 
Тарасовой Предтеченской, за неплатежъ ею: 1) 
женЬ Кол. Секретаря МарьЬ Владим1ровнЬ Берези
ной по сохранной росписи!'., писанной 1800 г- Ю 
1юня, въ 250 р., 2) женЬ регента ApxiepeflcKaro 
дома МарьЬ Судаковой по рооппск'Ь, писанной 1860 
г . 31 октября, по которой Предтечепская взяла 
заимообразно у ней, Судаковой, безъ всякаго за
лога 150 р. сер., 3) женЬ Кол. Секретаря Екате
рин!; ПетровнЬ БЕлавской' по росписк'Ь, писанной 
1860 г. 5 мая, во взятыхъ подъ сохрапеше вещахъ 
на сумму 350 р ., 4) Кол. Секретарш!; Александр!; 
Егоровн!; Потоцкой по росписи!; 50 р ., 5) вдов!; 
кандидата Александр^ Кйриичёнко но заемному 
письму въ 400 р., 6) жен!; кандидата, коммерции 
почетпаго гражданина Елизавет!; Фроловой по ро- 
спискЬ 271 р. 60 к ., за уплатою 25 р., 7) Кол. 
Регистраторш!; АлександоЬ Васильевы!; Обудовской 
по росписк'Ь, писанной 1859 г. 25 сентября, 1268 
р. 631 /2 к ., 8) Кол. АссесоршЕ. Любови Арсень- 
евнЕ Петровой но заемному письму 350 р ., 9) Губ. 
Секретарю Михаилу Михайловичу Акнову по за
емному письму 150 руб., 10) Кол. Регистратору 
Александру Павловичу Обудовскому по закладной 
вь 400 р. и 11) но рЕшешю У Ьздпаго С ,да, по 
росппскЬ жен!; унтеръ-ОФицера Екатерин!; Бухало- 
вой 1110 р. ИмЬше это оцЬпено въ 75 руб. 3.

5. Отъ Тверскаго Губерпскаго Правлсшя объ
является, что вслЕдств1е требовашя Нбвоторжска- 
го Городоваго ЗЬгнстрата, по опредЕленио Гу
берпскаго Правлешя, состоявшемуся 22 мппувша- 
го мая, за неплатежъ Новоторжскою купчихою 
Дарьею ПрокоФьесою Ласпципою штраФпыхъ де- 
негь 800 руб., будетъ продаваться, съ 11 часовъ 
утра, 12 сентября сего года, съ переторжкою 16 
того же сентября, принадлежащее купчихЕ ДарьЬ 
Ласпциной, состоящее въ г. ТоржкЕ, 1 части, 3 
квар. подъ № 81, м Ьсто земли, въ коемъ въ дли

ну 52!/2, а въ ширину по улиц!; 54саж\, съ вы- 
строепнымъ па ономъ камеппымъ одпо-этажиымъ 
домомъ и надворнымъ строешемъ. Им-bnie это оцЕ- 
нзио въ 1200 р., съ каковой оцЬйки и долженъ 
начаться торгъ. 3 .

6 . Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что вслЕдств1е требовашя 1 Округа Пу
тей Сообщешя, по опредЕленио Правлешя, состо
явшемуся 27 минувшаго мая, за неправильное вы- 
nojneiiie подрядов ь, взятыхъ Новоторжскимъ куп- 
иомъ Григорьемъ Власовымь вь вЕдометвЕ Путей 
Сообщешя, а  именно: по ремонту съ 15 октября 
1855 г. по 15 ноября 1857 г. Дипабургскаго Ki- 
евскаго шоссе и по производству на ономъ сплош- 
ныхъ розсыпей щебня, въ сумм!» 74802 р. 10‘/2 к ., 
и по перестройкЕ мостовъ и трубъ по 11 ОгдЕ- 
ленпо и по производству сплошныхъ розсыпей щеб
ня отъ С. Петербурга доГадчино, въ сумм!» 27709 
р. 66 к ., и другихъ взысканий: 1) на покрыпе чп- 
елящейся по Вышневолоцкому УЕздпому Казначей
ству недоимки на купцЬ Власов Ь дополнительныхь 
государсгвенныхъ земскихъ повинностей по 1 гнль- 
дш за 1856 и 1857 годы 39 р. 60 коп. п 2) на 
удовлетвореше удЕльнаго крестьянина по г.витан- 
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-Волочк Ь, 1 части, во 2 кв., на Екате
рининской улицЕ подъ № 18, мЬсто земли, длин. 
23, а шнр. И 1/,, саж ., съ находящимся на оной 
камеппымъ 3-хъ этажнымъ домомъ и при немъ съ 
обЬихъ сторонъ каменными трехъ-этажиыми же 
Флигелями, находящимися въ общей связи, каж 
дый въ длину 9 саж. 2 ар., а ширину З1/, саж. 
ИмЬше эго оцЬпено въ 5200 р., съ каковой оцен
ки и долженъ начаться торгъ. 3.

7. Въ Вышневолоцкэмъ УЕздномъ Суд!;, по опре
деленно его, 7 прошедшаго itona состоявшемуся, 
за пеполучсшемь требуемыхъ 2107 ст. 2 ч. X г. 
отъ пЬкоторыхъ полицейских!, мЕстъ увЕдомлешй 
о и6сл'Ьдств!яхь публикъ, въ 3 раз'ъ будетъ про
даваться, съ публичныхъ торговъ, за неплатежъ 
штраФпыхъ денегъ 5965 р. 55 к. вь пользу каз
ны и частнымъ лицамъ 286 руб., прппадлежаицй 
Вышневолоцкому купцу Андрею Иванову Попову, 
состояний въ г. Вышнемъ-Волочк!;, 33 квар., на 
Тверецкой набережной улиц!;, подъ № 15, ветхий 
каменный двухъ-этажный домь, съ находящеюся 
подъ онымь землею, оцЕненный въ 340 р. Срокъ 
торга пазкаченъ 25 сентября сего года, 2.
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8. Въ Вышпеволоцкомъ УЬздномъ Сул-fi, по 
определенно efo, 24 irons сего года состоявшему
ся, будетъ продаваться имКипе Коллеж. Секретаря 
Андрея ЕвФммовнча Кувардина, за неплатежа имъ 
по заемному письму въ 500 руб. сер. женЬ своей 
Ольге Ивановне 1» увардиной. состоящее въ г. Выш- 
иемъ-ВолочкЬ, въ Солдатской слободЬ, 73 квар. 
на Покровской улице, подъ № 2 нзъ полум'Ьста 
Земли, шпр. 6 саж. 2 аршина, а Длиною 22 с., 
съ находящимся на ономъ деревяннымъ одно-этаж* 
нымъ домомъ, оцененное въ 30 руб. Срокъ торга 
назначена 9 августа сего года. 2.

9. Тверское Губернское Иравлегпе объявляетъ, 
Чго по определение его, на удовлетвореше пре
тензии 1) Суздальской мЬщаики Настасьи Осипо
вой Свешниковой по заемпому письму въ 1000 р., 
2) крестьянина, Владгыпрскаго уезда, дер. Крута- 
го-Врага Павла Трофимова СЬдова ио счету въ 
291 р., 3) государственпаго Крестьянина села Но- 
ваго, Владилпрскаго уезда, АФанасья Пименова по 
роспискЬ въ 179 р., 4) священника г. Владшшра 
Спаской церкви Николая Петровича Виноградова 
но сохранной роспискЬ въ 500 руб., 5) Владим1р- 
скаго 3 гильдпт купца Петра Андреева Пискули- 
па по сохранной росписк Ь вь 200 р., 6 ) Дрисска- 
Го 3 гильдш куиеческаго сына Тимооея Емельяно
ва Бегунова по двумъ заемнымъ иисьмамъ 4820 
р. съ процентами, 7) вдовы Кол. Секретаря Ольги 
Сергеевны Лебедевой по заемному письму въ 200 
р. съ процентами, 8) временпо-обяэапнаго кресть
янина графики Борхъ, Тверссаго у Ьзда, села Ми- 
Хайловскаго Ивана 1Григорьева Зуева но роспискЬ 
2640 р., будетъ продаваться вь Губернскомъ Ирав- 
леши, съ 11 часовь утра, 3 сентября сего года, 
съ переторжкою чрезь 3 дня, принадлежащее от
ставному Поручику Михаилу Васильевичу Сафонову 
недвижимое имеше, состоящее, Корчевскаго уезда, 
вь дер. Пригодппой и вь даче дер. Борзеневой 
нзъ земли 729 дес. 1934 саж ., на коей поселено 
временио-обязаииыхъ крестьянъ муж. пола 61 п 
жен. 81. Имеше это оцЬнеио въ 7347 р., съ ка
ковой цепы и начнется торгъ. Имеше это состоитъ 
въ залоге Московской Сохранной Казны и будетъ 
продано съ иереводомъ на покупшика долга оной 
Казне, 2 .

12. Въ Тверскомъ ГубернскомЪ Правлешй, по 
опредЬлешю его, на удовлетворение претензш Кол. 
Ассесора Ивана Васильевича Есипова по заемному 
письму, выданному 12 апреля 1857 г . ,  въ 5000 
руб., съ процентами п неустойкою, за уплатою

въ разное время— 1554 р. 71’/, к. достальныхъ, 
съ 11 часовъ утра, 10 сентября сего года, съ Пе
реторжкою чрезь три дня, будетъ продаваться не
движимое имЬшэ, состоящее, Тверской губершп, 
Ровоторжскаго уЬзда, 2 стана, въ дер. Чудииахь 
изъ земли 1057 дес. 988 саж ., на коей поселе
но временпо-обязанныхъ крестьянъ муж. пола 65 
й жен. 80 дущь, принадлежащее Гв. Ш табсъ- 
Капнтапу Алексею Алексеевичу Полторацкому, 
оцененное въ 6770 рублей, съ каковой цЬпы 
и начнется торгъ. Йм4ше это состоитъ въ залоге 
Московской Сохранной Казны п будетъ продано 
съ переводомъ долга оной КазнЬ на покупщика; 
кроме того на имЬпш состоитъ недоимки по По- 
воторжекому Уездному Казначейству государствен- 
яыхъ подачей 62 р. 43 к ., и эта недоимка должна 
быть заплачена иокупщикомъ сверхъ цЬны, какая 
состоится на торгахъ. 2.

13. Вь Зубповскомъ Городовомъ Магистрате, 
по определенно его, назпаченъ 12 Августа сего 
года торгъ, на продажу дома Зубцовскаго мЬща- 
шша Дементья Иванова Кузнецова, на сломку, ме
бели и разпаго кузиечнаго инструмента, всего по 
онЬнкЬ на 13 р. 62 к. сер., за неплатежа казен
ных ь податей, и повинностей 14. р. 27 ‘/4 к ., дол
га Зубцовской купчихЬ ФеклЬ Алексеевой Некра
совой но росгшскЬ за упдатою 30 руб. и Зубцов- 
скому мещанину Андрею Иванову Некрасову 29 
руб. 99 к. сер. Домъ будетъ продаваться отдель
но отъ мебели и кузнечпаго инструмента. 2 .

14. Въ ВыШневолоцКомъ УЬздномъ СудЬ, на 
основагйн опредЬлегпя его, 14 нюня сего года со
стоявшегося, по неполучешю отъ некоторыхъ при- 
сутственныхъ мЬсть сзЬдЬшй о распубликоваши 
объявлешй о продаже означениыхъ ниже имЬиы! 
и за неявкою жетающехъ торговаться, будутъ про
даваться, во второй разъ, имЬшя Вышпеволоцкаго 
мещанина Грнгорья Герасимова Бабкина, въ срокъ 
28 августа сего года, состояния въ 1 части г, 
Вышняго-Волочка: 1) 4 кв., на Московской улице 
полумЬсто земли, мЬрою въ ширину 5, а вь 
длину 22 саж ., безъ всякаго на ономъ Строе- 
nia, оцененное въ 20 руб. сер.; 2) 50 квар., на 
Затверецкой набережной улице, подъ № 1 мЬсто 
земли, мерою вь ширину 10, а въ длину 30 
саж ,, съ находящимся на ономъ, построенным!, 
пазадъ тому 15 летъ, каменнымъ двухъ-этажнымъ 
домомъ, крытымъ жел ЬзоМъ, оцененное въ 200 j . 
сер.; и 3) 4- кв., на Екатерининской улице, подъ 
№ 9 место земли, мерою въ Ширину 11, а въ
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длину 25 саж ., съ находящимся на опомх вет- 
химъ одпо-этажнымъ камеипым'Ь домомъ, оценен
ное въ 120 р. сер., за неалатежъ имт>, Бабкиным», 
Вышневолоцкой Городской Дум* за содержаше 
городских» лугов» 2300 р. сер. 1.

15. Въ Вышневолоцком» У*здпом» Суд*, по 
опред*ленио его, 10 iiomi сего года состоявшему
ся, за неполу чешем» отъ и*которыхъ полицей
ских» м*ст» ув*домлешй о посл*дств1яхъ нубликх, 
во второй раз» будет» продаваться, за долги по

заемными письмамъ Ржевскому купцу Дьякову 250 
р. и изъ дворян» девиц* Озеровой 100 р ., земля 
Вышневолоцкаго помещика Павла Ивановича Ту-■ 
лубьева, состоящая, Вышневолоцкаго уЬзда, при 
деревнЬ Дубровке ц урочищах» Абрамавой-Цнв*, 
въ количеств* 45 дес., оц*иенная 4-00 р. Срок» 
торга назначен» 20 сентября сего года. 1.

Желаюнце купить эти им*шя могут» р^зсмат- 
ривать бумаги, до продажи относянцяся, в» озна- 
чепныхъ присутственных» мйстахъ.

ш

Нримп-ч. При сем» №  прилагаются: 1) для псполнешя Градскими и Земскими Полипами зд-Ьшней губернш, особыя при- 
бавлев!я о сыск» липъ при Губернскихъ Ведомостях»: Енисейских» при JV? '24, Г.мпленскихъ при JV’ 26, Томских» при J\- 
23, Костромских» при J\?  25, Тамбовскихъ при JV? 25, Московских» при J\P 27, особыя сыскныя статьи: ■( Ярослэцскаго, 3 
Вяленскаго I уб. Правлены и 32 О. Петербургской Городской Полины.

2) Для исполнен:л какъ Градскими и Земскими Полншями, так» и прочими прис>тствениыми местами, прибавлен)» о сы
ск* £м15нш и капиталов»: Московских!, при 27 и Тамбовскихъ при JY? 23,

3i Прибавления: о торгахь, о переменах» по службе лицъ граждаискаго вйдомотва, извлечев!е изъ журналов» ГуСернсЙа- 
го по крестьяпскимъ дЬламъ Присутствы и НеоФФИщальная часть настоящего нумера Тверских» Губ. ВЬд.

4) .APJY? 55, 56 и 57 Сенатских» Ведомостей для вс-Ьх» присутственных» ыйет», должностных» лиц» в Волостных» Прав
лены.

5) Ж  54, 55 и 56 Сенатских» объявлены по судебным», распорядительным», полицейским» казеннкмъ дйламъ для Щт 
лат» Гражданскаго и Уголоввнго Суда, Уйадныхъ * удов», Городовых» Магистратов» и Ратуши.

6) .ДГJV? 54, 55 и 56 Сенатских» объявлены о запрещешях» и раэрТшетях» на имТ.В1я длд Палаты Гражшнекой и У Ьэд- 
ныхь Судов».

За Вице-Губернатора, СтаршШ ёов*тник» Розова,

Старпий Секретарь БгълавскЛ
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Циркулярное предписанге Г. Министра Внутреннихъ 
/Ььлъ, на имя Г. Начальника губернии, отъ У 4 ион я  
сего года за К- 26 , о допугцети ггеревода банковыхь 
■долювъ на земли кресгпьянскаго надгьла въ издхль- 

ныхъ имгьнгяхъ.

Государственный СовЕтъ, въ обгцемъ собрашп, 
разсмотр1;въ заключеше Главнаго Комитета объ 
\стройствЕ сельскаго состояшя, по представлении 
Министерства Внутреннихъ ДЕлъ, о допущенш пе
ревода банковыхь долговь на земли крестьянска- 
го надЕла въ издЕльны чъ имЕшяхъ, ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденнымъ 10 сего ноня мн&шемъ по
ложил!: о

1) Предоставленное ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
нымъ 12 Февраля 1862 г . мнЕшемъ Государствен- 
наго СовЕта владЕльцамъ заложенных,ъ въ Кре- 
дитныхъ Установлешяхъ оброчныхъ имЕшй право 
просить объ освобожденш отъ залога земель, ос
тавшихся за падЕломъ крестьяпъ, въ полномъ 
распоряжении снхъ владЕльцевъ, съ переводомъ 
при этомъ бапковаго долга на землю крестьян- 
скаго надЕла, распространяется на владЕльцевъ 
нмЕшн. въ коихъ крестьяне состоятъ па пздЕль- 
ljoii повинности, за исключешемъ мЕстностей, оз- 
паченныхъ въ слЕдующей 2 стать!».

2) Упомянутая въ ет. 1 льгота не распростра
няется па мЕспности: 7, 8 и 9 нечерноземной по
лосы, 7 и 8 черноземной и па всю степную по
лосу Велнкоросанскихъ ry6epuiB,.a также па 4-, 
5, 6 и 7 мЕстности губерний Новороссшгкихъ, 
гдЕ, на ocHOBaniu ВЫСОЧАЙШЕ утвержден наго 
2Г iiona 1862 г. мнЕшя Государственпаго СовЕта, 
крестьянам ь издЕльныхь имЕшй предоставлено 
право выбора между обязагельпымъ выкупомъ со- 
стоящнхъ въ иользоваши ихъ угод1Й и получеш- 
емь отъ помЕщика въ даръ у 4 высшаго или указ- 
наго надЕла.

3. Освобождеше отъ залога земли, оставшейся 
за надЕломъ крестьяпъ, н переводь банковаго 
долга на крестьянский надЕлъ, допускаются по 
всЕмь имЕшямъ, въ копхъ крестьяне состоятъ па 
издЕлыюй, повинности, за исключешемъ мЕстно
стей, указанныхъ въ ст. 2, на тЕхъ же самыхъ 
основашяхъ, какдя установлены ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ 12 Февраля 1862 г. мнЕшемъ Го- 
сударственнаго СовЕта для имЕнш оброчныхъ, съ 
тЕмъ лишь условйемъ, что владЕлецъ издЕльнаго 
ймЕшя, ходатайствующей о перевод!» банковаго 
долга па крестьянскШ надЕлъ, обязаиъ, вмЕстЕ 
съ тЕмъ, представить Кредитному Установлен™ 
удостовЕреше въ состоятельности крестьян!» ко 
взносу выкупныхъ платежей. Таковое удостовЕ- 
реше, но нросьбЕ помЕщика, выдается Мнровымъ 
Иосредипкомъ, который, въ случаЕ встрЕченнаго 
въ семъ oTHomenin сомнЕшя, представляетъ о томъ 
Мировому СъЕзду, а сей послЕдшй вноснтъ дЕло, 
съ своимъ заключешемъ, въ Губернское но кресть- 
янскимъ дЕламъ Присутств1е, которое и разрЬша- 
етъ окончательно возникшее сомнЕше, соотвЕтст- 
венно п. а ст. 1-й ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинаго 
27 ши я 1862 г. мнЕшя Государственпаго СовЕта, 
о pacnpocTpaneniu на издЕльныхъ крестьянь со- 
дЕйствш Правительства къ выкупу земель ихьпа- 
дЕла.

О таковомъ ВЫСОЧАИШЕМЪ довелЕнш нмЕю 
честь увЕдомить Ваше 11ревосходптельС1ВО, для 
руководства и исполнешя.

Циркулярное предписанге Г, Министра финансовъ, 
на имя Г. Начальника губернги, отъ 29 мая за  
К- 3538 , о прекращенш пргема подписки на 4%  

непрерывно-доходные балеты.

По ВЫСОЧАИШЕ31У повелЕшю 29 сентября 
.1861 г . ,  известному Вашему Превосходительству



—  ш

изъ циркулярная отпошешя бпвшаго Министра 
Фипансовъ, отъ 11 октября 1861 г. за № 7058, 
срокъ подписки па Государственные 4-°/0 непре
рывно-доходные билеты былъ продолжень до 1 
текущаго мая, п за симъ въ настоящее время вы
дача помяпутыхт. бплетовъ можетъ быть произвол 
дпма лишь но т!;,гь требовашямъ, который заяв
лены до означепнаго числа.

Пре тложивъ пынЬ Правление Государствепиаго 
Банка объявить о семь какъ въ С.-Петербург!!, 
такъ п въ Контор!: Банка, съ т!;мъ, что посту
пающей на пршбр!;теше 4-°/0 непрерывпо-доход- 
ных ь бнлетовъ паличныя дэньги, по желанно вла- 
дйльцевъ, могутъ быть обращаемы чрезъ посред
ство Государствепиаго Банка въ 5°/0 банковые 
билеты, имЬю честь уведомить о семъ Наше Пре
восходительство для зависящаго распоряжешя но 
Приказу Обществепнаго Призр^шя.

Тверская Духовная Копсистор1Я объявляетъ, 
что по случаю производства работъ въ Твер- 
скомъ КаФедральиомъ СоборЬ, торжественный, 
соборпыя священпослужешя въ высокоторжест
венные дни, въ продолжепш времени отъ 15 
дня поля до 6 августа настоящаго года, цм!;ютъ 
быть совершаемы въ Тверской Вознесенской, что 
на проспект!:, церкви.

О взысками штрафа за необълвлеме Полицт о 
приЬывающихъ въ г. Тверь и выбываюгцихъ.

ВслЬдств1е нредписашя Г. Министра Внутрен- 
нихъ Д!:л ь, отъ 23 коня сего года за .N? 1211, по 
опредЬлешю Губернскаго Правлешя, состояшему- 
ся 8 сего iron я, на основанш 341 ст. XIV т. уст, 
о паспор., устаповлепъ въ г . Твери штраФЪ съ 
домовлад!:льцевъ въ размер!;, указанномъ 337 ст. 
того же устава для губернскихъ городовъ (по 25 
коп. сер. за каждаго человека въ сутки), за пе- 
объязлеше Полицш о прибывающихъ въ городъ 
и выбывагощпхъ, съ обращешемъ озпаченныхъ 
денегх въ пользу уородскихъ доходовъ.

О продажтъ импнш.

1. Отъ Конкурснаго Управления, учрежденная 
по д!:ламъ несостоятельнаго Товарищества Ману

фактуры, объявляется, что по определенно его tf 
съ разрЬшентя Московская Коммерческая Суда* 
будутъ продаваться, на удовлетвореше частиыхъ 
долговъ Товарищества, простирающихся до 215000 
руб. сер., съ публнчиыхъ торговъ, бумагопрядиль
ная Фабрика, на 1274-0 веретень, съ надлежащим!, 
количествомъ прнготовительныхъ машинъ, и самот
кацкая съ 14-0 механическими станками, съ дву
мя паровыми машинами: 1) двухъ-цилиидриче- 
скою въ 50 силъ, работы Мозгрева, съ особен- 
иымъ большимъ насосомъ двойнаго дМс'Ш я, и 2) 
объ одиомъ цилиндр!; въ 25 силъ, работы Гика, 
состоящая, Московской губернш, М ожайская 
уйзда, 1 стана прп сельц!: Ваулин!: и удобной 
для сплава л!>са рЬк'Ъ ПротвЬ, съ принадлежашп- 
мп къ той Фабрик!;: застроенною и незастроенною 
землею, въ количеств!: десяти десятипъ, камен
ными н деревянными строениями, разными маши
нами, инструментами и матер1алами, подробно оз
наченными въ особой описи, н шпунтовою пло
тиною съ подъемомъ воды до трехъ аршинь. Оз
наченная Фабрика съ имуществом!. оцЬнена въ 
57169 р. 90 к. сер. Желаюайе торговаться при
глашаются къ торгу 19 и переторяжЬ 23 сентяб
ря сего года, въ 11 часовъ утра, въ нрисутств1е Кон
курса, состоящее въ МосквЬ, Мясницкой части,
5 квар., въ домй Реформатской церкви подъ № 
4-42—4-, что иротивъ дома Кокорева, гдЕ. по сре- 
дамъ, отъ 6 до 7 часовъ по-полудни, могутъ 
разематрнвать описи продаваемому нмЕнпо н бу
маги, отиосянцяся до производства продажи. 3 .

2. Въ Новгородскомъ Губернскомь Правлеши, 
по разсмотрЕнно его, назначено въ публичную 
продажу им’Ьше Боровнчской помЕщицы Ека
терины Николаевны Шуваловой, состоящее, Боро- 
впчекаго уЬзда, 3 стана, Минецкаго погоста, въ 
деревняхъ ШатиловЕ и МышинЕ, въ коихъ посе
лено временио-обязанныхъ крестьянъ м. 65 н ж. 
50 душъ. Земли прн этомъ имЕнш всего удобной 
п пеудобноп на часть Шуваловой 1652 а. 1925'/2 
с. и въ отхожей пустоши Слотнно примЕрно око
ло 200 дес. Им1ипе это будетъ продаваться за 
долгъ ея Шуваловой Тайному Советнику Беру 
по заемному письму въ 5000 р. сер., въ срокъ 17 
сентября сего года; оцЕнено въ 4^25 р. 3.

3. Въ Псковскомъ Губернскомъ Правлеши, по 
постаповлешю его 15 апрЕля сего года, на удо
влетвореше долговъ Торопецкой помЕщнцы, жены 
Поручика Натальи Львовны Лавровой Дииабург- 
скому 3 гильдш купцу Самуилу Зысковичу Лева-



ту и С. Петербургскому 1 гильдш куйцу Гутне- 
ру ио контракту 9250 р. сер., назначено въ про
дажу. съ пубдичпаго торга, въ срокъ 24 сентяб
ря сего года, 6ъ переторжкою чпезь три дня, 
принадлежащее Лавровой нмЬше, состоящее въ 1 
CTaii"ii Торопецкаго у!;зда, заложенное Холмской 
помЬщннЬ Екатерин!; Александрович Голенищевой- 
Кутузовой въ 1 1600 р. ИмЧше это заключается 
въ сельнЬ Новоусненткомъ и деревняхъ: Бобров- 
аЧ, ТереботкЬ, Старой, Мшиутипой и Костющи- 
ной, при которых !, числи гея временпо-обязапныхъ 
крестьян*!, наличныхъ муж. пола 38 и жен. 39 
дУщъ, состоящихъ на патин!;. Сколько прнпадле- 
жигъ къ mituiio этому земли, но менмЧшю пла- 
новъ, межевыхъ кннгъ и других*ь документовъ, не- 
нзвЬстпо, а какъ словесно объявили крестьяне; 
къ сельцу И^воусцснскому—удобной н неудобной 
721 дес. 714 саж .; къ этому же сельцу при
надлежит!, отхожая пустошь Горбова, въ коей 
земли удобной и неудобной 1600 дее. 1253 саж .; 
къ деревнямъ: БобровцЬ и ТереботкЧ, а по про- 
стонародному назвашю Вол к от а ,—удобном и неу
добной 902 д 2042 с .; дер. Старой—удобной и 
неудобной 99 д. 707 с., Мншутпиой и Костюши- 
ной—удобной и неудобной 794 д. 1471 с., а все
го ко веЧыъ селешямъ принадлелштъ удобной и 
неудобной земли 4118 дес. 1447 саж ., каковыя 
земли замежеваны каждая одною окружною ме- 
гкею и находятся въ единствеимомь вллдЧпш. Съ 
онисаннаго имЧшя, 110 noKa3aniio оиисанныхь 
крестъянь, можно получить: съ наличныхъ 33 душъ 
крестьянъ оброка но 8 руб., съ мельницы, 
ННЛЫ1Н и дехтярнаго завода въ годъ 600 руб. 
Въ сельцЬ Новоусиенекомъ — госаодсьмй, дере
вянный, одно-этажный съ мезолиномъ домъ, на 
каменномъ Фундамент!;, крытый тесом ь и бумагою, 
Bexxift; 7 .подСкихъ избъ ветхихъ; скотная нзбась 
сЧиямн, ветхая; кухня ветхая, крытая тесомъ; 61;- 
лая баня съ сЬнями; черная баня ветхая, крытая 
тесомъ; скотный дворъ новый, крытый тесомь; 
конный дворъ, крытый тесомь; 7 ветхихъ амба- 
ровъ, въ2 связяхъ, крытыхъ тесомъ; каретный сарай 
и при нем ь конюшня, uerxie; второй каретный 
сарай н при немъ два чулана, ветхш, крытый те- 
сомъ; два сушила, крытые тесомъ; лед.шкъ новый, 
крытый тесомъ; мшаникъ съ печкою, ветхий, кры
тый тесомъ: сЧнной сарай ветхий, крытый тесомъ; 
сарай для соломы, ветхий, крытый тесомъ; гумно 
съ двумя цнгами, мощеное досками, съ двумя во
ротами, ветхое, крытое тесомъ; кузница ветхая, 
Крытая тесомъ; дегтярный заводь, выстроенный 
сараемъ, крытый тесомг, въ коемъ G кублвъ ли

стовато желЧзаиб листовыхъ заглот,; мукомоль
ная мельница на рЬчкЧ Городки, о 2 носгавахь, 
сукновальня со вс!;мн приборами, ветхая, и нильня 
изъ тесу, при конхъ двЬ избы, крыгыя дранью; 
скота: лошадей 8 , коровъ 20 , быкъ-иорозь 1. 
тслять двухъ лЬпшхъ 8 , однолЬтнихъ 3 , овецъ 
старь’хъ 10; хлЧба: ржи 15 четвертей, въ ско- 
пахъ 3000 четвертей, овса 10 чет., жита 5 чет., 
с'Ьна 200 коиепь, соломы ржаной 100 пудовъ, 
яровой 20 пуд.; посЬяно ржи къ 1863 году 16 
четв. При озиаченномъ нмЧшл находится р. Двина, 
по коей бываеть силавъ лЬса вь Р и гу . ПмЬше 
это отстоить отъ г. Торопиа по большой Осташ
ковской дорогЬ въ 25 вер.; оцЬнено въ 6000 р.  
сер., сверхъ того 4017 дес. строеваго, еловаго 
и сосноваго лЬса, который особо оцЬпенъ 12051 
р ., все же вообще оцЧиепо въ 18051 р. сер. 3.

4. Псковское Губернское Правлеше объявля- 
етъ, что но постановление оиаго, состоявшемуся 
7 ноля сего года, на удовлетвореше долгов ь умер
шей Опочецкой номЬщицы, Статский СовЧишцы 
Прасковьи Александровны Осиповой; Надворному 
Советнику Павлу Ивановичу Бблычеву но занро- 
дажпому уел obi ш 16500 р. съ процентами, и по 
заемному письму 1540 р. съ процентами, Верров- 
скому гражданину АлексЧю Михайлову Чеблыко- 
ву 1 500 р. съ процентами и Гвардш Подпоручику 
Барону Борису Александровичу Вревскому 8000 р. 
сь процентами, а равно на удовлетвореше долга 
иасльдницъ Осиповой: Марьи Осиповой, Баронес
сы Вревской н Подполковницы Фокъ, Ш табсь- 
Ротмистру Алексею Ипколаевичу ВульФу 19180 р. 
42 к. съ процентами, назначено въ продажу, съ 
иублнчнаго торга, въ ирпсутствш Губернскаго 
Правлеша, въ срокъ 27 сентября сего года, съ 
переторжкою чрезъ три дня, принадлежащее г . 
ПрасковьТ, Осиновой имЬше, состоящее, Псковской 
ry 6epnin, Оночецкаго уЬзда, въ сел b Тригорскомъ. 
нрп которомъ показанный но 10 ревизш 6 муж. 
и 10 ясен, пола душа дворовыхъ людей значатся 
убылыми, и деревняхъ: Ваулиной, Кокориной, 
Варагушиной, Новой-Березовки, Носовой, Грязцы 
(Ульяшки тожъ), Бережки (Глазки тожъ), Воро
чаны (Бланш .тожъ), Боткиной (Боровки тожъ), 
Быпдипой, Малой Креневкн, Смыки, Ягодкппой, 
Гречушниковон (Усы тожъ), Выжильцовой (АФро- 
меп тожъ), Прохиовой (БЬлян тожъ), ЖелЬзовой, 
Старой Березовки, Тетериной, Кожиной, Ашитко- 
вой, Хряпипой, Позолотнной, СоФроновой, Грн- 
горкипей, Подборной (Танцы тожъ), Рагаткнной, 
БЬльшииоЙ и Пенгузовой, при которыхъ числится
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налпчныхъ муж. пола 544 души, въ томъ числк 
тяголъ 331; век они состоятъ па оброкк. Земли 
къ описанному кмкипо принадлежйтъ разпыхъ 
угоды 4718 д. 1992 с. По уставнымъ гримотамъ, 
кведепнымъ въ дкйств)е, въ имкнш эгомъ состонтъ 
530 душевыхъ падкловь,для котор1>]хъ н назначено 
въ пользоваше крестьянъ 154G д .. а остальная за 
ткмъ земля 3172 д. 1992 с. состонтъ въ пользо- 
Baniii влпд'клнпы нмкн)я. Въ селк Тригорскомъ 
находится господский домъ съ разнымъ строешемъ; 
при сел!; эюмъ съ ириселкомъ Плешанами выекяно 
къ1863г. ржи40четв.; окна выставляется до 18ты 
сяча. нудовъ. Означенная земля въ селк съ при
сел ко.мъ находится въ арепдномъ содержапш у 
Барона Вревскаго, но условно, съ платою въ годъ 
1000 р. сер.; съ крестьянъ получается, но душе- 
вымъ падкламъ земли, 3529 р. 60 к ., а всего въ 
годъ 4529 р. 66 к. сер. Гъ нмкши эюмъ нахо
дятся енлавпыя ркки: Великая и Сороть, по ко- 
торьйяъ весною производится сплавъ лкса и дривъ, 
въ гг. Ост[ювт. и Псков ь. Стстоптъ оное отъ г. 
Опочкн въ 40 и Юевскаго шоссе 20 вер. Кромк 
того въ имкнш этомъ состоять: часть озера К а
менца и озера Шеробыкп и Плешапы, на коихъ 
производится незначительный ловъ рыбы, для еоб- 
ственпаго употреблен)я. Сбыгъ произведены бы- 
ваетъ въ г . Островъ и на мкст к. Имкше это со- 
стоить въ зал о гквъ  С.-Петербургской Сохранной 
Казн !;, по свидктельству Псковской Палаты Граж- 
дапскаго Суда, отъ 30 марта 1818 г. за JV* 695/29; 
оцкнено, по 10-лктпей сложности получаемаго съ 
него дохода, въ 45296 р. 60 к. 2.

5. По указу Правительствующаго Сената, отъ 
24 Мая 1862 г . за JV* 28712, и по' постановление 
Смоленского Губерпскаго Правлешя, 7 1юия сего 
года состоявшемуся, на удовлетвореше взыскан)я съ 
купца Николая Абабкова, по содержашго имъ съ 
1859 по 1863 г. Сольвычегодскаго и Яренскаго 
откуповъ, въ ирису тствы Смолепскаго Губерн- 
скаго Правлешя 18 Ноября 1863 г . ,  съ 11 ча- 
совъ утра, будетъ производиться торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, па продажу, въ полномъ 
состав!;, представленной Абабковымъ ,въ залогъ по 
еодержашю означеннаго откупа, въ суммк 4655 
руб. 62 коп., незаселенной земли, принадлежа
щей дочери Тптулярнаго Совктпика АлексапдрЬ 
Федоров;;!; Браунъ, состоящей, Смоленской гу -  
Oepiiin, БЬдьскаго укзда, 3 стана вь пустоши 
Черпушкк, вь количеств!; 2150 д4с. 993'/{ с ., въ 
томь числк подъ скнокоснымп лугами 21 дес. 
600 саж ., подъ лксомъ 2098 дес. 73 саж. и не

удобной 31 дес. 320 саж ., оцененной въ 2119 
руб. сер. Продажа эта будетъ производиться съ 
услов)емъ, что желавшие торговаться, могутъ 
предлагать сумму и ниже оценочной, но когда 
не покроется сумма каьенпаго взыскашя, то объ 
утверждены Продажи будетъ представлено Пра
вит ельствующем у Сенату на его усмотрите н раз- 
ркшеше, 2 .

6 . Смоленской губерпш, въ Росаавльскомъ У 1;зд- 
номъ Су/к, но постаповлешю его, состоявшемуся 
21 истекшаго Мая, назначенъ 22 Ноября сего 
года горгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на продажу приладлежатаго Роелавль- 
скому мкщаиину Петру Константинову и сыну 
его Андрею Гурьевымъ, соетояшаго въ город!; 
Рославлк, 1 кв., на Пятницкой улпцк, близь са- 
маго Московеко-Варшавскаго шоссе, подъ № 530, 
по:.а го деревяшк го дома съ находящеюся при 
опомъ разною постройкою, селидебною н огород
ною землею, за иеплатежь Петромь Гурьевымъ 
Коллежской Регистраторш!; Федоськ Тиханов- 
ской ио заемному письму 157 р. 14 к ., Смолен? 
скому 3 гильдш купцу Андрею Бенгардту но 
закладной 300 р. съ причитающимися нропеитами, 
штраФиыхъ 30 р. а за негербовую бумагу, упо
требленную въ трехъ ипсташцяхъ, но дклу его, 
Гурьева, съ Бенгардтомъ. Имкше эго по 3-хъ- 
лкгней сложности годоваго дохода оцкнено въ 
000 руб. сер. и продается въ цкломъ состав!;, 
съ нереводомъ на покупщика взягыхъ Гурьевымъ 
ссудпыхъ изъ Коммиссш 800 руб. и числящихся 
по Рославльской Городской Думк разнаго рода 
недоимочныхъ 23 руб. 253/4 к. 2.

7. Въ Новгородекомъ Губернскомъ Правлен)и, 
по представление Новгородскаго Укздпаго Ноли- 
цейскаго Управлешя, будетъ продаваться, съ пуб- 
лнчнаго торга, недвижимое имкше умершаго Нов
городскаго помкшпка, Подполковника Платона 
Пиканоровнча Ляхова, состоящее, Новгородской 
губерны и укзда, 1 стана, въ деревнк Горкк 
изъ земли 61 дес. съ саженями, на коей поселено 
временно-обязаиныхъ крестьянъ 6 му ж-. пола душъ, 
за искъ Подполковницы Ольги Дмитр)евны Ляхо
вой по заемному нпсьму 4500 р. и Подгюлкевни- 
ка князя Дмитр)я Ухтомскаго по заемному пись
му и двумъ сохранпымъ роспискамъ 3142 р. 853/4 
коп. сер. Имкше это оцкнено въ 845 руб. Срокъ 
торга назначенъ 21 Сентября сего года. 2.

8 . Въ Новгородекомъ Губернскоуъ Правлены,



по приговору Череповскаго УЕзлпаго Суда, на
значено вь публичную продажу недвижимое имЕ- 
ше, состоящее, Череповскаго уьзда, 1-го Стана, 
Улрадской волости, 3 й части вь деревияхъ Бра- 
словлЕ и ЗавражьЕ изъ земли вь колпчестЕ 381 
дес. 428 саж ., па коей населено времепно-обя- 
занныхъ крестьяпъ палнчпыхъ мужескаго 19 п 
женскаго 27 душъ, принадлежащее Череповскому 
помещику, Титулярному Советнику ИльЬ Деми
довичу Ярцеву, за долгь его Сохранной КазнЬ 627 
руб. 43 коп. и частнымь лицамъ 112! р. 62 к. 
ПмЕше это оцЕнеио въ 1245 р. Срокъ торга на- 
значенъ 24 Сентября сего года. 2.

9. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлент, 
по распоряжении Губерпскаго Правлещя, будегь 
продаваться нринадлежаний Крестенкому 3 гил. 
купцу Семену Алексееву Кошкову* каменный двухъ- 
этажный домъ, состоящий, Новгородской Губер- 
ши, въ город!; КрестцаХъ, 1 кварт., па большой 
Московской улнцЕ, подъ J\s 1, за пскъ Юрьевец- 
каго Иовольскаго мЕщанина Василья Анисимова 
Гуричева по закладной 2000 р. сер. ИмЕше это 
бцФнено въ 1500 р. сер. Срокъ торга иазпаченъ 
21 сентября сего года, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою. 1.

10. Въ Ярославскомъ Губерпскомъ Правленш, 
по опредЕлещщ и представлении Рыбннскаго УЕзд- 
цаго Суда, на удовлетвореше претензш Угличско
го купца Журавлева по закладной въ 9000 р., 
будегь продаваться въ срокъ 2 декабря сего г .,съ  
узаконенною чрьзъ три дня переторжкою, принад- 
лежанпй казенному крестьянину, Владтирской г у -  
бернш и уЕзда, ЕвФиму Петрову Романову, нахо
дящиеся въ г. Рыбинск!;, на Волгской набереж
ной, въ 26 кварт, подъ № 117, каменный 2 -этаж- 
ный домъ, уст; оенный по лицу улицы и взади 
на 7 саж. 1 нрш и во дворь на 7 саж ., крытый 
желЕзомъ, й находянпяся при немъ надворныя стро- 
С1пя: каменный 2-этажный, непрнщединй еще вь 
ветхость, Флигель, крытый желЕзомъ, деревянное 
изъ дннщеваго толстаго теса строеше въ два смеж- 
ныхъ корпуса, въ коемъ помЬщены: карегникъ, 
конюшня съ одними, стойломъ, коровнйкъ, ко
нюшня съ двумя стойлами, амбаръ, два ногреба 
н дровяникъ, itch эти помЕщешя разделены меж
ду собою днищевыми поперечными стЕнами и вну
три цЕлаго строешя устроены двЕ лВстницы на 
сЕновалы; строение это находится на 6 сажепяхъ 
въ ширину и на 13 саж, въ доль двора. 
Реей земли при домЕ, ФлнгелЕ а иодъ надвор-

н ымъ стросгпемъ состоитъ м Ер Ого По л и Ну улицы 
и въ задпемъ ЕопэД по 9 сажФ, а въ длину съ 
обЕихъ сторопъ но 20- саж. Описанное имЕше въ 
настоящее время нисколько дохода не приносить 
за неимЕшемъ квартирантовъ, а при отдачЕ въ 
наймы можетъ принести въ годъ дохода, за исклю- 
чешемь необходимых!, расходосъ, до 600 р. сер.; 
на основами! ст. 1981 и 1985 2 ч. X Т. (изд.
1857 г .) , оцЕнеио въ 4 800 р. сер. 1.

11. Смоленской губерпш, въ Рославльскочъ 
УЕздпомъ СудЕ, по постановление его, состояв
шемуся 14 прошедшаго иопя, пазначенъ 28 но
ября сего года торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, па продажу принадлежаш.аго 
Рославльскому мЕщанииу Fpnropiro Федорову 11ро- 
копенкову, состоящаго, Смоленской губерпш, въ 
городЬ ЯрославлЕ, 1 квар., на Духо-Николаев
ской улицЕ подъ № 543, деревяннаго, одно°этаж- 
паго вегхаго дома, съ разными находящимися при 
опомъ пост|юйками и находящеюся какъ подъ 
домомъ, такь и постройками землею. ИмЕше это 
продается за неплатеж!; имъ, Прокопенковымь,Рос
лавльскому 2 гильдш купцу Павлу ТИмоФЕеву 1И>- 
хову по векселю 350 р., Вяземскимъ кунеческимъ 
сыновьямъ Ивану и Андрею Антоновымъ Лады- 
гинымъ по векселю 736 р., Рославльскому 2 гил. 
купну Васйлью Федорову Прокопепкову по 4 век- 
селямъ 1150 р ., Капитанш!; Надежд!; Василь- 
евнЕ ЛовЕйкиной по сохранной роспнскЕ 100 р., 
Рославльски ,1ъ мЕшапкамъ: Надежд!; Мартиновой 
] 1рокопенковой но векселю 2000 р., АкулинЕ Фе
доровой МЕкешиной по сохранной роспнскЕ 150 
руб. и Рославльскому 3 гил. купцу Евсигиею Ро- 
качевскому по векселю 150 р. сер., въ цЕломъ 
состав!;, съ переводомъ на покупщика казенной 
недоимки, сколько окажется; оцЕнепо по трехъ- 
лЕтней сложности годоваго дохода вь 350 р. 1.

12. Смоленской губернш, въ Дорогобужскомъ 
УЕздпомъ СудЕ пазначенъ 5 сентября сего года 
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про
дажу каменнаго двухъ-этажннго дома, прпнадле- 
жаЩаго ДорбГобужскому мЕщанииу Гаврилу Алек- 
сЕеву Нростакову, за искъ съ пего Коллежскимъ 
Агсесоромъ Проташемъ Солнцевымъ въ 800 р. сер. 
Домъ этотД) состоять въ г . ДорогобужЕ, 1 части, 
па большой Московской улицЕ, возлЕ рЕчьки Деб
ри, въ Духовскомъ приходЕ; оцЕнепъ въ 640 р. 
сер. 1,

Желаньице купить которое либо имЫпс могутъ



— 416 —

разсматривать бумаги, до продажи относяпняся 
въ означепныхъ выше присутственных!! мЬстахь, 
въ коихь назначены торги,

uqn О торгахв.

1. Московская Палата Государственпыхъ Иму 
шествъ, пазначивъ вь присутств!а своемъ торги 
7, 8 и 9, а переторжки 11, 14 и 15 октября се
го года, на отдачу въ оброчное содержите вь 
имЬнш Петровском ь-Разумовскомъ (близь города 
Москвы и Петровскаго Парка), гд-Ь устронвьется 
Петровская ЗемледЬльческая Акадеипя, срокомъ 
на %  л’Ьтъ, 101 участка земли, для постройки 
жплыхъ домовъ каменпыхъ или деревяниыхь и 9 
участковъ для постройки, какъ жилыхъ домовъ, 
такъ равно Фабричных!, заведеиШ, трактировъ, 
харчевенъ, нитейныхъ домовъ и вообще нодоб- 
ныхъ торговыхъ заведешй, вызываетъ желающихъ 
явиться кь назпачеппымъ торгамь, присовокупляя: 
1) что подробный Высочайше утвержденный усло- 
в!я на отдачу въ оброчное содержанте означен- 
ныхъ участковъ и планы оныхъ можно видЬть въ 
Палат^Ь, въ присутственные дни, отъ 10 часовъ 
утра до 3-хъ по-иодудни, а для осмотра самой 
местности сл'Ьдуетъ обращаться ежедневно въ Кан- 
иелярпо Петровской Академш, и 2) что произ
водство торговъ начнется въ назиаченныя числа 
съ 12 часовъ утра.

2.Въ прнсутсгвшСовйтаЯрославскаго Дома Приз

рения Слижпяго назначены 3 сентября сего г. торги, 
на поставку для подвЬдомственныхъ СовЬту заве- 
дешИ: а) съЬстныхъ прпиасовъ и другихъпотреб- 
иостей, по сметному нечисленно па сумму до 4924 
руб., н б) мяспыхь прппасовъ, на сумму до 1050 
руб. СовЬгъ Дома ПризрЬшя Клижняго, объязляя 
о сихь торгахъ, вызываетъ желающихъ кь ннмъ, 
съ надлежащими залогами и свидетельствами о 
своемъ званш; при чемъ присовокупляеть: 1) что 
торги будуть произведены изустные, съ совокун- 
нымь у погреблешемь запечатанныхъ объявлешй, 
которые должны быть представлены въ СовЬгь не 
позже 12 часовъ по-полуночи вь день переторж
ки, 2) что желаюипе вступить въ подрядъ moi ут ь 
торговаться огдЬльпо па каждую поставку и 3) 
что после переторжки пикаыя предложешя при
няты не будутъ.

О преобразовали Городскихъ и Земскихъ По.пщШ 
въ Пензенской губернш .

Пензенское Губернское Правлеше объявляетъ,
| что Пензенская Городская Полиция и Земский Судъ 
j переименованы: первая въ городское, а послЬдшй 

въ УЬздпое Полицейсшя Упрлвлешя, а Саранская 
Городская Полшня и Городпичесьйя Правлешяг 
Писарское, Краснослободское, Чембарское, Керен- 
ское, Нижеломовское, Наровчатское, Мокшанское 
и Городшцепское присоединены къ Земскимъ Су- 
дамъ, которые и переименованы въ У Ьздныя Поли
цейская Уиравлешя.

За Вице Губернатора, Старинй СовЬтиикъ Розовъ.

I Старшей Секретарь Бп>.хазстЬ.
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о т о р  г а х ъ.

1. В4т» Тверской Палат'Ь Государствеиныхъ Иму- 
ществъ 2 сентября сего года назначено произве
сти торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на отдачу постройки новыхъ хл!>боза- 
паспмхъ магазиновъ: Осташковскаго у Ьзда, ГЦучь- 
пнсксй волоссп, при селЬ ЩучьЬ, на 500 четв.; 
Новоторжскаго уЬзда, Новоторжской волости, 
при селЬ Спаескомъ, на 1100 четв., и Весыегон- 
скаго уЬзда, ПодлЬсновской волости, при дер. 
ОедорковЬ, па 500 четв. и селЬ Баснакахъ на 
1000 четвертей. По смЬтамъ исчеслено па эти ма
газины: па 1-й 624- р. 61 к ., на 2 й 1491 р. 66 
коп., на 3-й 384 р. 49 к . и 4-й 1083 р. 32 к.

2. Въ Тверскомъ ПрпказЬ Общественпаго Приз- 
рЬшя назначена. 11 п ября сего года изустный

торгъ, съ совокупчымъ употреблешемъ 
танныхъ объявлешй, согласно 1849 ст.
Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г .) , съ пер» 
чрезъ три дня, на поставку съ будущаг» 
1867 годъ съЬстныхъ и другихъ npnnaci 
но бЬлья, платья и дровъ для завЬд 
подвЬдомственныхъ всего на сумму до 
сер. Кондицш же, на основанш которых 
производиться означенная поставка,жела' 
гутъ читать въ ПриказЬ до торговъ и ic 
дни торга и переторжки.

Желаюпде торговаться имЬютъ явиться'*^ 
значеннымъ торгамъ, съ надлежащими зг£й 
видами о своемъ званш.

За Вице-Губернатора, Старппй СовЬтникъ Розовь, 

Старимй Секретарь Гньлавскш.



Пъ № 29-му Твер. Губ. Вгъд.

О перемгънахъ по службу, лицъ гражданского ведомства, по Тверской губе риги.

По ведом ст ву Министерства Внутреннихъ Дплъ.

ПРОИЗВЕДЕНЫ: Указомъ Правнтельствующа- 
го Сената, по Департаменту Герольдш, отъ2 1 мая 
сего года за № 96 ,—за выслугу л^ть, служащее 
въ Тверскомъ Приказ!: и его вЬдомствахъ озна
ченный ниже лица, а именно:

Въ КоллежскгеСекретари—Столоначальники При
каза, Губернсше Секретари Петръ Докучаевъ гь  3 
сентября и ДмптрШ Покровские с ъ  21 1юкя, )!о- 
печптель Корчевской Городской Больницы Влади- 
м1ръ Генине съ 17 октября 1862 г . ,  и Помощник?» 
Смотрителя Больницы Приказа Арсенifl Тихоми- 
ровъ съ 13 Февраля 1859 г.

Въ Губернскге Секретари—Регистраторъ При
каза, Коллежсшй Регистраторъ Павелъ Пскровскш  
съ 25 ноября 1861 г.

Въ Коллежсте Регистраторы—капцелярсше слу
жители Приказа Александръ Никитинъ съ 18 но
ября 1862 и Оедоръ Селигеровъ съ 28 гепваря 1861г.

УВОЛЕНЪ отъ службы, по болезни: Кашински! 
Уездный Предводитель Дворянства, Поручикъ Зьг- 
ковъ (18 ноня).

УТВЕРЖДЕНЫ: Кашинскпмъ У1»зднымь Нред- 
воднтелемъ Дворянства—кандидатъ на эту долж
ность, Штабсъ-Капитанъ Поярковъ (18 пеня); 11о- 
средпикомъ по снешальному межевашю земель 
Кашппскаго, БЬжецкаго и Весьегонскаго уЬздовъ— 
БСжецшй помЬщикъ, Капитана, Петръ Ивановичъ 
Мышенковъ (30 мая).

ОII РЕ ДБ ЛЕНЬ I: Но Тверскому Городскому По
лицейскому Управленгю: Полншймейстеромъ—Шт. 
Ротмпстръ Арбеневъ, Частными Приставами— Кол
лежский Ассесоръ Петровъ, Титулярный Сов1;тникъ 
Мжифоровъ и Коллежски! Секретарь Крыловъ, Се- 
кретаремъ—Коллежсшй Секретарь Образцовъ (испр. 
долж.), Квартальными Надзирателями—Губернски 
Секретарь Успенские I-и , писецъ 2 разряда Троиц- 
кгй, Коллежский Секретарь ваворскги , Губерисшй

Секретарь Пикольскгй, Коллежский Секретарь Су- 
минъ и Коллежсшй Регистраторъ Рубцовъ.

По Тверскому Утъздному Полицейскому Управле
нгю: Исправляющими должности: УЬздиаго Ис
правника—Титулярный Сов^тпикъ Меншиковъ и 
Помощника Исправника—Старшп! чиновннкъ осо- 
быхъ поручена!, Поручнкъ Суворовъ; Приставами: 
1 стана—Титулярный СовЬтнпкь Карнауховъ, 2 
стана—Подполковникъ Обудовскгй (Становой При
ставь Вышневолоцкаго уЬзда), Секретаремъ—Кол
лежсшй Секретарь Образцовъ, Столоначальниками— 
Губернсше Секретари Дюковъ и Мгетрополъскйг, 
Регистраторомъ—Коллежсшй Регистраторъ Пспо- 
латовъ.

По Калязинскому Угъздному Полицейскому Управ
ленгю: Исправляющими должность: Калязипскаго 
У1.зднаго Исправника?— Чесьегонсшй ЗемскШ Ис- 
правникъ Шиллингъ а Помощника Исправника— 
Непременный Заседатель Кашппскаго Земскаго 
Суда Радзивановскги, Становыми Приставами: 1 
стана— Коллежсшй Ассесоръ Бутягинъ, 2 стана— 
Секретарь Калязипскаго Земскаго Суда, Коллеж
сшй Секретарь Росляковъ, Полицейскими Надзира
телями—Приставъ 2 ст. Калязипскаго уезда, Гу
бернски Секретарь Дуровъ н Столоначалььикъ 
Калязипскаго Земскаго Суда, Коллежски! Регистра
торъ Чистяковъ, Секретаремъ—Столоначальникъ 
Калязипскаго Земскаго Суда, Губернскш Секре
тарь Посовъ, Столоначальниками—писецъ 2 разря
да Преображенские и нисецъ 3 разряла Ппльскгй, 
Регистраторомъ—писецъ 2 разряда Новоселовъ.

По Ржевскому Угъздному Полицейскому Управ
ленгю: Уездиымъ Иснравннкомъ — Ш табсъ-Капи
танъ Нарбутъ (испр. долж.), Помощникомъ Ис
правника—Кашинсшй Городничт, Иоднолковнпкъ 
Веселого (испр. дол.), Становыми Приставами/ 1 
ст.—Коллежсшй Регистраторъ Деандровъ. 2 ст — 
Смотритель Тверскаго тюремпаго замка Тулпаревъ 
(испр. долж.), Секретаремъ—состояний въ этой же 
должности въ Ржевскомъ Земскомъ Суде, Коллеж- 
CKifl Регистраторъ Архангельске и, Столопачалыш-



ками—Губернский Секретарь Алмазове и Письмо
водитель Пристава 1 стана Ржевскаго уЬзда, ни- 
сецъ 2 разряда Архангельск!й, Регистратором ь— 
состояний въ этой же должности Коллежскйй Ре
гистраторъ Тимофеевъ.

Но Вышневолоцкому У/ьздному Полицейскому Уп
равление: Исправляющими должности: УЬзднаго 
Исправника—Машръ Яковишпй, Помощника Ис
правника—Губернски Секретарь Б ойкове , Приста- 
вомъ 1 стана—Губернски"! Секретарь Малышеве, 
исправляющимь должность Пристава 2 с г .—Кол- 
лежекп'й Ассесоръ Масловъ, Полицейскимъ При- 
ставомъ—Титулярный СовТтникъ Колтыпине, ис
правляющими должности Помощниковъ Пристава— 
Губернскш Секретарь Петровскш  и бывипй Пись
моводитель 1 стана Старицкаго уТзда Милове, Се
кретаремъ—ГуберпскШ Секретарь Талине, Столо
начальниками— КоллежскШ Регистраторъ Б ура
ки пъ и писецъ 3 разряда Упирвицкш, Регистрато- 
ромъ—канцелярский служитель, писецъ 2 разряда 
Честной.

По Зубцовскому У ладному Полицейскому Управ
ление: Исправляющими должности: УЬзднаго Ис
правника - Канитанъ Квашнине-Самарине, По
мощника Исправника—Старицкпй ГородннчИй.Шг.- 
Капитант. Антонове, Приставами: 1 стана—Титу
лярный Советника» Макарове, 2 стана—Галахове, 
Секретаремъ — Коллежский Секретарь Макарове, 
Столоначальниками—Губернсще Секретари Троиц- 
Kiii и Суслове, Регистраторомъ—канцелярский слу
житель ТроицкИл и нсправляющимъ должность 
Полицейскаго Надзирателя—Надсмотрщик ь Зуб- 
цовскаго УЬздиагЪ Суда, Губернски! Секретарь 
Малыгине.

По Иоеоторжскому Угьзаному Полицейскому Уп
равление: Исправляющими должности: УЬздпаго 
Исправника—Новоторжешй Земский Исправник ь 
Назимове, Помощника Исправника—Maiopi. Ва
сильеве, Становым ь Прпсгавомъ 1 стана—Титуляр
ный СовЬтпикъ Заб.юцкгм и исправляющимь долж
ность Пристава 2 стана—Штабсъ Канитанъ Вен- 
дорфь, Секретаремъ—Коллежский Секретарь В аву- 
лине, Столоначальниками— Коллежсше Регистрато
ры Благонравове и Ж укове, Регистраторомъ—кан
целярский служитель Смирнове, исправляющими 
должности Полицейскихь Надзирателей—Письмово
дитель Корчевскаго Городническаго Правлешя 
Елныкине и Помощнпкъ Столоначальника Губерн-

скаго Правлешя, КоллежскШ Регистраторъ MaJhi- 
гине.

По Кашинскому Угьздиому Полицейскому Управ- 
лент : Исправляющими должности: УТзднаго Ис-- 
нравпика—Началышкъ Иетрковскаго уЬзда, Кол
лежский Ассесоръ Замораеве, Помощника Исправ
ника—Чиновиикъ Особыхъ Поручешй Бладимйр- 
ской Палаты Государственныхъ Имуществъ для 
надзора за порядкомь въ волостяхъ, КоллежскШ 
Секретарь Лукине, Приставами: 1 стана—Губерн
ски! Секретарь Логвенове и 2 стана КоллежскШ 
Секретарь Синицыне, исправляющимь должность 
Полицеижаго Надзирателя—Письмоводитель Ка- 
шнпскаго Городпичаго, КоллежскШ Секретарь По
пове, Секретаремъ—Коллежский Секретарь Семеноа- 
ciciii, Столоначальниками—Губерксше Секретари 
Щ убине и Москвине, Регистраторомъ — Коллеж
скШ Регистраторъ Флеровсти.

Но Весьегонскому Угьздному Полицейскому Управ
ление: Исправляющими должности: УЬзднаго Ис
правника—Титулярный СовГтпикъ Ходоровичь, По
мощника Исправника—бывший БЬжецкШ Исправ- 
никъ, Титулярный СовЬтпикъ Констангипъ Навло- 
вичъ 'Жукове, Секретарем!—Секретарь Вышнево- 
лоцкаго Магистрата Митропольскги, Надзирате
лем ь—Квартальный Надзиратель г. БЬлозерска, 
ГуберпскШ Секретарь Соколове, Столоначальника
ми— писецъ 2 разряда Вельяшеве и Губернский 
Секретарь Плотникове, Регистраторомъ—Коллеж
ский Регистраторъ Морошкине.

— Бухгалтеръ Тверскаго Приказа Обществен- 
наго НризрЬшя, КоллежскШ Секретарь О к нов е— 
Коптролеромъ, а Коитролеръ, КоллежскШ Сек
ретарь Роготине — на утвержденную Мннистер- 
ствомъ Финапсовъ должность Бухгалтера того 
же Приказа, съ производетвомъ имъ но еимт, 
должностям!, жалованья: первому изъ суммь При
каза, а второму изъ суммъ Государственнаго Бан
ка; отставной Полковпгкъ Карлъ Александрович!, 
Элерть—Смотрителемъ Больницы Тверскаго При
каза Обществен!], го НризрГшя (18 ногя); кан
целярский чиновник !- Тверскаго Губерпскаго Прав- 
лешя, Кол лежек in Регистраторъ Александръ Го- 
лодецкш—на мЬсто Помощника Столоначальника 
3 стола того же Правлешя (18 iroiifl); отставной 
Губернски Секретарь АлексМ Куницыне—въ чи
сло каниелярскихъ чииовпиковъ того же Правле
шя, ио 3 ОтдЬлепно (17 ион л).



ОТСТАВЛЕНЪ за гптатомъ: Казначей Тверскаго 
Приказа Общественпаго Приэрешя, Титулярный 
Сов^тпикъ Архангельска», (на основ. 1012 ст. Уст. 
О Службе по опред. отъ Правит. 3 т. Св. Зак. 
Гражд.) и его обязанность возложена па купечс- 
скаго Заседателя онаго Приказа Ворошилова.

ПЕРЕМЪЩЕНЪ: Канцелярски! чиновникъ БЬ- 
жецкаго УТзднаго Суда. Коллежский Регистратор ь 
Пеиманъ—въ канцелярпо тамошнягоУезднаго Пред
водителя Дворянства (18 доня).

ПРИЧИСЛЕНЫ: Окончивши! курсъ наукъ въ 
И мператорскомъ Московскомъ Университете съ 
Степенью кандидата, оберъ-оФицерскШ сыпь Вла- 
дн»прь Ивановичъ Вознесенаcni—къ канцелярии 
Его С1ятельства Г. Начальника Губернш (28 доня), 
а чиновникъ оной Канислярш, КоллежскШ Реги- 
страторъ Николай Куницынъ—къ капцелярш Гу- 
бернскаго Нравлешя (20 доня).

По ведом ст ву Министерства Финансовъ.

Всл1>лст1Нс перепмеиовашя 3 го (Осташковскаго) 
уч. УЮкругаМосковско-Тверскаго Питейно-Акциз- 
наго Управл. пзъ нйзшаго въ высшш разрядъ, завЬ- 
дывашими имъ Младит! Помошникъ Акцизнаго 
Надзирателя, канцелярски! служитель 1 разр. да 
Впльгельмъ Йвановъ Исхъ назначается Старшими 
Помощникомъ, съ озтавлешемъ въ гомъ же участ
ке , а вследсгв1е перейменовашя 2 (Корчевскаго) 
участка VIII Округа йзъ низшие въ выгнпй, за- 
вЬдывающгй имъ Старшин Помошникъ Надзирате 
ля, Штабсъ-КапИтанъ Скарптинъ переводится на 
вакансии Старшаго Помощника въ г. Кашипъ, 
съ оставлешемь его въ КорчевЬ впредь до пазпа- 
чешя на его мЬсто другаго чиновника (1 ноля).

ЗАЧИСЛЕНЪ сверхъ штата при Московски- 
Тверскомь Питейно-Акцизномъ Управлепш: Ак
цизный Надзиратель VII Округа, потомственный 
почетный гражданпнъ Иваиъ Ивановъ Вилонерть
(1 !ЮЛЯ).

ОПРЕДЕЛЕНЫ: Старина Помошникъ Акцизна- 
го Надзирателя VIII Округа Московско-Тверскаго 
Питейно-Акиизнаго Управлешя, отставной Капн- 
танъ Фоиъ-Рекцъ У м—Акцизнымъ Иадзирателемъ 
VII Округа (1 доля), Копчпвипй курсъ наукъ въ 
Новоторжскомъ Духовномъ Уездномъ Училище, 
свящешшческш сыпь Алексей Морновинъ—въ чи

сло канцелярскихъ служителей Новоторжскаго 
Уездпаго Казначейства (21 доил).

ПЕРЕМЕЩЕНЫ: По Тверскому УЬзДному Каз
начейству— Исправляющей должность Журналис
та, писенъ 2 разряда АлексЬи Миловъ и Помощ- 
ппкъ Кухгалтера, Коллзжскш Регистраторъ Егоръ 
ВасильевскОл—первый на должность Помощника 
Бухгалтера, а последит на должность Журнали
ста (18 1юня); капцелярскШ служитель Твсрскаго 
Городоваго 31агистрата, писецъ 2 разряда Фле- 
гоптъ Яконовекш—въ число канцелярскихъ служи
телей того же Казначейства (5 ш л я ); канцеляр
ски! служитель Осташковскаго Земскаго Суда Ев- 
renifi Дгъяновъ—въ число канцелярскихъ же слу
жителей Осташковскаго Уезднаго Казначейства 
(24- доня).

УВОЛЕНЫ отъ службы: по прошендо, канце
лярски! служитель Осташковскаго Уезднаго Каз
начейства, писецъ 1 разряда Алексей Шишмаревъ 
(24- поил); по домашиимъ обстоятельствам ь, кан
целярский служитель Тверскаго Уездпаго Казна
чейства, писецъ 3 разряда Василш Успенскиг 
(19 доня).

По ведом ст ву Министерства Ю стицт.

ПРОИЗВЕДЕНЪ: Указомъ Правительствующаго 
Сената, огъ 24 мал сего года, допущенный къ 
исправление должности Судебнаго Следователя по 
Весьегонскому уЬзду (служн8ш1Й въ Канцелярш 
Г. Начальника Тверской Губернш канцелярскимъ 
чнновпикомъ) ЕвстаФш Извилинами—ъъ Губери- 
скче Секретари, со старшипствомъ съ G ноября 
1862 г.

УВОЛЕНЫ: П одполковнике Мариовъ—отъ дол
жности Дворяпскаго Заседателя Новоторжскаго 
Уезднаго Суда, какъ балатирующ1йся по Москов
ской губернш; отъ службы—по прошение, Сек
ретарь Вышневолоцкаго Уездпаго Суда, Коллеж
ский Секретарь Ахматовъ; по болезни, канцеляр- 
скш чиновникъ Тверскаго УЕзднагэ Суда, Губерн
ски! Секретарь Николай Криницкгй; по домашиимъ 
обстоятельствамъ, Столоначальникъ Весьегонскаго 
Уезднаго Суда, Губернски! Секретарь МихаИлъ 
Ливотовъ (20 доня).

УТВЁРЖДЕПЪ: Дворянскимъ Заседателемъ Но
воторжскаго Уездпаго Суда—кандядатъ на эту 
должность, КоллежскШ Ассесоръ Цсерь (11 доня).



ОНРЕДВЛЕНЪ: Номощникъ Столоначальника 
Тверской Гражданской Палаты, ГубернскШ Сек
ретарь Волковъ—Секретаремъ въ Вышневолоцки! 
Городовой Магпстратъ (14- доня).

По втьдомству Православною И сповпдатя.

ОПРЕДВЛЕНЪ: Коичивпий курсъ въ Новоторж- 
скомъ Духовномъ У-Ьздномъ Училищ^ ученикъ

Алексей Молдинскш—въ число канцелярии ихъ слу
жителей Тверской Духовной Консисторш (8 ш ля).

.............V
УТВЕРЖДЕНЫ въ должности церковных ь ста

рость: Б-Ьжецкой кладбищенской церкви—кунсць 
3 гильдш Александръ Паухинъ (25 шня) и церкви 
села Лошицъ, Весьегонскаго уЬзда,—временно-обя
занный крестьянинъ того же села ВасилШ Не- 
тровъ (30 1юня).

За Вице-Губернатора, Старплй СовЬтникъ Розовъ,

Старший Секретарь Вгьлавскги.

У

ч

>



Я Е О Ф Ф Н Щ Д Л Ь В Д Я  Ч А С Т Ь

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Ж?. 29 .
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С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .  

В сегюдданн'ВЙпня письма.—Божш Нивы.—Еще къ

ВОПРОСУ ОБЪ УЛУЧШЕНШ БЫТА ДУХОВЕНСТВА.---ПРО-
ЭКТЪ ЗЕМСКИХЪ УЧРЕЖДЕШЙ. ---  СмЬСЬ. ---  СтОРОНШЯ
ОБЪЯВЛЕНО).

ВСЕПОДДАПП'ЬЙШШ ПИСЬМА.

Отъ временно-обязапныхъ крестъяиъ, 2-го мирового 
участ ка , Ааптевскои волости, Рж евскаю  угьзда.

А вгустъйпий Монархъ,

Всемилостивъйпий Г осударь!

«Среди мирныхъ землед’Ьльческихъ свопхъ тру- 
довъ прискорбно слышать, какъ народъ,-десятки 
лЕтъ считавппйся соотечественниками нашими, 
пользукищЁся во все время подданства своего 
благами, дарованными ему не какъ врагу и нз- 
мЕнщику, но какъ другу,—съ свирЬпымъ варвар- 
ствомъ, въ ночп на 11-е число Генваря посягпулъ 
на безмятежное ночное состояше утомленпыхь 
ревностною защитою отечественнаго покоя. Ужа- 
сомъ поражается сердце, оцЬненеваютъ л мы и 
слабДють руки въ трудахъ отъ слуховъ, что свой 
своимъ убивается. Такое злодейство мятежпиковъ 
бсзстыдно ратующнхъ за разрывъ съ Poccieio не 
вольно заставляетъ подумать о Тебе, о себе, о 
всемь управляемомъ Твоею мудросыю и благостно 
отечеств];. Г осударь! соединяемые любовно къ 

рестолу Твоему, съ сыновнею надеждою па лю- 
>овь твою къ намъ проявленную доровашемъ сво- 
оды, снТшнмъ повергнуться нредь Тобою, спЬ- 

шимъ вру чить ТебЬ себя, своихъ дЕтей н все

достоя)йе свое во славу и честь отъ вёка вер
ному твоему народу и имъ господствующему 
Тебъ П равославному Монарху.

« В ашего И мператорскаго Величества 
верноподданный.»

(Подлинное за  подписомъ волостпаю старшины отъ 
лица всгъхъ крестъяиъ).

Отъ временно-обязанныхъ крестъяиъ РястшскоЬ. во
лости, Старицкаю угъздо.

В семилостивъйннй Монархъ!

«Временно-обязанные крестьяне Тверской губер- 
ши Старнцкаго уТзда Ряснннской волости, за 
дарованную намъ, уиичтожешемъ крепостнаго 
права свободу, осмеливаются въ числё другпхъ 
вёрноподдаипыхъ Твонхъ выразить предъ тобою 
чувства вечной и безпредельиой къ Тебе предан
ности. Мы свободны! чЕмъ же достойно можемъ 
возблагодарить Тебя Царь и Отецъ нашъ, какъ 
не тёмъ, чтобы Создавать Богу теплыя молитвы 
о здравш Тебя п всего Царствующаго дома: въ 
ознаменоваше же освобождешя пзт> крепостной 
зависимости, но глубокому чувству преданности 
къ нашему освободителю Царю и движимые лю
бовно къ Тебе возлюбленный Г осударь нашъ, мы , 
единодушно, всЬмъ обществомъ Ряспинской воло
сти на собранную нами сумму положили: воздвиг
нуть въ приходской нашей церкви села Рясны ико
ну съ изображегнемъ святыхъ: Александра Невска- 
го, Мироносицъ,] Mapiti Магдалины и Николая Чу
дотворца Мнръ-ЛпкШскаго, съ подписью на ней 
при коемъ и помянетея нредъ сей иконой за злра- 
eie Г осударя И мператора АЛЕКСАНДРД--'ЁГЙКО- 
ЛАЕВИЧА и за АвгустЬицнй л ом у^ го  и веном-
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ннмъ 19 Февраля 1861 года, съ цкпю , чтобы у 
всЬхъ насъ и у всего потомства нашего, при взгля
да на икону, рождалось въ памяти радостно и 
дорогое собьпте освобожден!я отъ рабства. Предъ 
какою иконою вь день тезоименитства Г осударя 
И мператора, 30 Августа, но совершепш, съ колЬ- 
попреклонешемъ благодарнаго молебств1я, Ряснин- 
ское общество согласилось установить празднество 
вь честь Ангела Твоего хранителя Св. ГлаговЬр- 
наго Князя Александра Певскаго.

к 11 pin ми Г осударь пашу чувствительную ТебЬ 
благодарность за вс!> твои благодЬяшя, а мы ос
тавшись сердечно преданными теб1> и готовыми 
исполнить но первому твоему слову все, что нан- 
дешъ пеоб-ходнмымъ на пользу отечества. Просимь 
Творца Вселенный, чтобы онъ нродлилъ лЬта жнз- 
Твоей для б.?агодеиств1я насъ сыновъ Твонхъ и 
сыновъ всея Poccia.

« В ашего И мператорскаго Величества 
вЬрпон#д данные.»

(Подлинное за подписо.мъ во.юстнаго старшины отъ 
лица выъхъ крестьянъ).

г?
По вслЬмъ этимъ ппсьмамъ ВЫСОЧАЙШЕ пове- 

л Ьио: благодарить за вЬрпоподдашшчесшя чувства.

Б8ЖШ НИЗЫ.—«Вь Московскихъ ВЬдомостяхъ и 
вь Современной ЛЬгописн за прошлый годъ по
мещено было нисколько замЬтокь, указывающихъ 
на безобразаыя явлешя, совершающ1яся па иашихъ 
кладбнщахъ и вь особенности на грабежи н раз- 
рушелпя, которымъ такъ часто подвергаются над
гробные памятники. Естественно было падЬятся, 
что эти замЬтки вызовутъ необходимый мЬры для 
устройства лучшего надзора за кладбищами. Та
кого благоир1ятиаго результата тЬмь болЬе можно 
было ожидать, что въ одной изъ этнхь з-мктокъ 
(Совр. ЛЬтопись 1862 JV5 40) указывали на одинъ 
изъ глтвиыхъ нсточниковъ зла, или даже можепь 
быть на главпГйппй изъ ннхь, а именно на то 
потворство и покровительство, которое кладбищен- 
CKie грабители встрЬчаютъ со стороны нолицш. 
Это ук«заше основано было па сювахь одного 
ьладбишенскаго священника, который самъ про- 
силъ автора предать гласности его разсказь. Но 
кь  сожалешю, надежды оказались совершенно 
пзлраснымп, и я недавно нмЬлъ еще грустный слу
чай убедиться, что грабежи и разрушешя памят- 
никовъ нопреащему деятельно производятся на на- 
шихъ кладбнщахъ,'не встречая себй никакого от

пора пн съ чьей стороны. Случай, о которой Я 
говорю, тЬмъ еще грустпГе, что онъ касается пйл 
мятника Гранэвскаго,—памятника всЬмъ намъдй- 
рогаго. Вы знаете, что онъ окружеиъ велпколЬп- 
иою чугунною оградой, сооруженною кань и са
мый памятнйкъ на сумму, собранную по иодниск’Ь 
вскорЬ нослЬ кончины Грановскато. Нисколько 
дней тому назадъ я нашелъ значительную часть 
этой ограды совершенно разрушенною, т. е. сня
тою съ ея камемнаго Фундамента и изломанною 
па части. Это разрушеше, какъ мпЬ сказали на 
кладбищ!;, произведено уже довольно давно, зи
мою, въ одну ночь, когда кромЬ того сломано бы
ло еще нисколько желГзпыхъ и чугунпыхъ оградъ 
и сорвано съ различпыхъ памятинковь до 20 ме- 
таллическихъ п мрамориыхъ крестовъ, которые бы
ли унесены или увезены грабителями; но что имъ 
помещало увести и сломапиыя части оградъ, совер
шенно неизвестно. Достоверно только, что не клад
бищенские сторожа и не кашя-лпбо мЬры кладбп- 
щенскихъ и полицейскихъ властей удержали ихъ 
огъ окончательпаго заЕладЬшя приготовленною 
добычен.

Обращаясь къ вамъ, милостивый государь, съ 
просьбою о напечаташи моего письма на страпи- 
цахъ издаваемой вами газеты, я лишь слабо на- 
дЬюсь, что это новое указтше на кладбищеиск!е 
грабежи и разрушешя будетъ имЬть болЬе успЬха 
нежели вей попытки такого рода, когорыя ему 
предшествовали. Но не оставаться же намъ равно
душными зрителями этихъ возмутптельныхъ и по- 
зорпыхъ явлешй, и не примириться же намъ окон
чательно съ мыслью, что, ничего не подйлаешь, 
какъ ни хлопочи. «Капля точнтъ камень,» гла
сить старинная поговорка, и можетъ-быть эти 
повторенный указатя  мало-по-малу достигнуть 
своей цели. (Ызъ пис. въ Ред. Моек. Ihbd.J

Полковникъ Полксонъ, посланный воепнымъ 
мшшегромъ Фраицш для осмотра состояшя клад -  
Сищъ, гдй похоронены Французы, падине во вре
мя осады Севастополя, возвратился въ Парижъ съ 
допесешемъ, что нашелъ ихъ въ плачевномъ со
стоя нш. Местное начальство отозвалось, что ему 
не возможно открыть виповнпковъ этого вандализ
ма. Говорятъ, что Французкое правительство хо- 
четъ собрать всЬ остатки павшихъ вопнозъ своихъ 
въ одинъ oouiiii склеит., падъ которымъ будзтъ 
постановлень памятнйкъ. Онъ будетъ огражденъ 
стопою, и вв!фэпъ надзору оФпцера, служившаго 
во время Крымской компанш».

( Соврем. Лгыпоп)
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Йа двухъ противоиолжныхъ концахъ Россш— 
въ ( евастополЬ и МоскьЬ места покоя умершпхъ 
оказываются въ одипаковомъ положеши, т. е. 
одинаково не только не уважаются, но, по види
мому, даже презираются живущими. Мы имЬемь 
основаше сказать презираются потому, что ипчЬмъ 
инымъ нельзя объяснить такого ужасаюшаго къ 
пимъ пренебрежешя и общества и адмшшстраиш. 
Мы очень хорошо знаемъ, что Московсшя кладби
ща, продавая мЬста для могплъ но 10, 20 и бо
лее рублей за каждое, нрпносятъ значительный 
доходъ, на малЬйшую часть котораго можно бы 
было нанять по нискольку сторожей для охраие- 
шя кладбища, отъ нашест!мя пьяннцъ, воровь и 
простыхъ ваидаловъ, разрушающнхъ все, что не 
охраняется карауломъ, просто нзъ любвя къ нс- 
куству. Нами говорили кладбищеисше священни
ки, что доходъ съ могилъ ностунаетъ въ какое то ду
ховное Попечительство. Но отъ чего же не нанимаются 
сторожа для кладбнщъ?(*) Ссылаться на полнимо, что 
это ея дЬло, московекпмъ кладбищамъ, да кажется и 
велкимъ не слЬдуетъ. У полнили и безъ кладбищ ь 
елншкомъ много обязанностей, а составъ ея вездЬ 
елпшкомъ малъ. Мы не вндимъ даже на улицах ь 
Москвы, кромЬ главпыхъ, разхаживающпхъ пол:,- 
иейскихъ служителей для наблюдешя за порядком ь, 
ото того что число ихъ слишкомь мало.Каким ь же 
образоыъ требовать, чтобы они разхаживалн еще 
но кладбнщамъ. Но можно требовать отъ город- 
скаго управлешя папр въ Москве, чтобы нечисто
ты изъ города не валились около кладбищ ь, (какъ 
это заведено какимъ то мудрецомъ) и не заражали бы 
па нихъ воздуха, псобходимаго для дыхашя жи
вым,, пос'Ьшающихь могилы умершпхъ. Прежде 
Московсшя кладбища охранялись казаками, го 
Эти охранители действовали немного лучше 1!ап- 
даловъ-разрушнтелей, потому что пускали свспхъ 
лошадей свободно гулять по кладбнщамъ: лошади 
удобряли кладбища иавозомь и разрушали рЬшот- 
ки п памятники, прислонившись къ нимь поче
саться. О неогороженпыхь могилахъ и говорить 
нечего. ТЬ же безобразный явлешя па кладби- 
Щахъ повторяются у нась повсюду и въ юродахь 
н въ деревняхъ за весьма редкими изключешнмн.

Р'Ьдкомъ селе вы видите кладбид^е обнесенное 
оградой и охраняемое сторожемъ отъ нашествчя 
съ одной стороны коровъ, овецъ, лошадей, съ

i a i  ^ ° . сего всемени ва устрснство кладбищъ бралась по 
ьськуоповь всЬ гольд iii при объявлен ill ими купечее- 

j'i;)х J •'аниталивт,. Съ t-ц пиьдш бралось ti р. с., съ 3-й гиль 
г, „ *’• зО к. с. Куда дъ.валмсь эти деньги? Но безобразном' 
, И; « 1Ю к-,аДСищь нельзя думать, чтобы она шли на uxi

другой дечевенекпхъ п прпчетническнхъ мальчп- 
шекъ, у которыхь решительно въ крови дикая 
страсть разрушать все, что неохрапяется иадзо- 
ромъ: кресты, памятники, рЬшетки на кладби- 
щахъ, стекла въ пежнлыхъ здашяхъ и т. д. Намъ 
случилось видеть, какъ эти малееьше дикари стро
ились около церквей отрядами, держа въ рукахъ 
каменья, и по очереди бросала и ди въ цель. Какъ 
вы думаете, что было целью ихъ стрельбы. Ста
туи, поставленный на могильпыхъ памятгшкахъ. 
Недавно сдЬлано распоряжеше обь отводе клад
бищъ не около церквей, какъ это было въ стари
ну, а за селами. Кладбища эти велено обрывать 
канавами, но опЬ скоро осыпаются и скотъ пре
спокойно ходнтъ по могпламъ. Кажется, не много 
нужно мудрости ы силы деревенскому духовенству, 
чтобы посоветовать крестьянам'!, обносить эти но- 
выя кладбища живыми изгородамн, состоящими 
нзъ быстро и густо-растущихь дерсвъ и кустар- 
никовъ, особенно колючихъ. Да не мЬшало бы, 
если бы каждый погребаюшш своего родственни
ка вместо ппющаго памятника садилъ па его мо- 
гилЬ какое побудь деревцо. ВЬдь нее эго ничего 
не стонтъ, а требуется со стороны духовегства 
только не много эсгетическаго развития и, гдЬ 
нужно, силы воли, чтобы самому показать полу- 
дикому мужику примЬръ, какъ надобно жить по- 
человечески. Мы убеждены, что если самъ свя - 
щенпикъ своими руками посадить па деревенском ь 
кладбище хоть одно деревцо, то скоро все клад
бище покроется растешими, и еслп церковный сто- 
рожъ получить приказаны наблюдать за его не
прикосновенное!! ю, то оно скоро сделав1ся похо
жим ь па сад ь съ цвЬтпнкомъ и его по всей 
справедливости можно будеть назвать: Нива Божии.

ЕЩЕ КЪ ВОПРОСУ ОБЪ УШШЕШ1 БЫТЕ ДУХО
ВЕНСТВА-—Касательно разширешя средствъ мате- 
р!алышго обезпечешя приходскаго духовенства, 
Редакщя Хере. Епар. ВЬд. (1862 г. Л'* 240 высказала 
своп ж елтая  слЬдугощимъ образомъ:

1) «Желательно, чтобы церковная земля, какъ 
основаше собственнаго хозяйства причтовъ, безъ 
котораго семейкымъ людямъ почти невозможно 
жить въ деревне, не только осталась при мор- 
квахъ и въ нользовапш при чтовъ, но и была, гд'Ь 
возможно, увеличена ея пропорция. 33-хъ деся- 
типъ, особенно при двухштатныхъ церкьахъ— 
мало. ГдЬ свящепипкъ не найдетъ для себя удоб- 
нымъ заниматься обработкою земли, тамь онь 
можетъ распорядиться свонмъ участкомь но сво
ему усмотрЬшю.
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2) «Желательно, чтобы хотя нынешнее казен
ное жалованье, каково оно ни есть, распростра
нено было на всЬ enapxin, безъ исключешя.

3) «Желательно, чтобы община, или что то-же, 
приходъ, если не въ состояши определить причту 
достаточнаго денежиаго оклада въ вознагражде
ние за нсправлешя богослужешя и необходнмыхъ 
требъ, по крайней sitpb выдавали изъ общинной 
кассы, хотя одному священнику, такую сумму, 
какая необходима для найма не только годоваго 
работника и работницы, но и времепныхъ рабо- 
чихъ на время спешныхь полевыхъ работъ. Это 
не будетъ обременительно и для небольшихъ об- 
щинъ, а священника избавитъ отъ необходимости 
своими руками обработывать свой участокъ земли.

4) «Желательно, чтобы прп всйхъ церквахъ 
отведено было определенное, достаточное количе
ство усадебной земли, которая составляла бы 
неотъемлемую собственность церкви и находилась 
въ расноряженш причтовъ и духовнаго начальства. 
Ныне это ведется, большею частно, по предашю 
и обычаю, отъ чего мнопе прнчты крайне сте
снены въ помЬщенш и мало имеютъ земли для 
огородовь. А въ некоторыхъ мЬстахъ, напримЬръ 
въ бывшихъ военныхъ поселешяхъ Херсонской гу- 
бернш, вся земля въ селетпи, не исключая и той, 
которую занвмаютъ домы священно —и церковно
служителей, считается общественною: почему 
заштатнымъ членамъ причтовъ не позволяютъ 
жить въ селешяхъ, или же требуютъ поземель
ной платы за усадьбу.

5) «Желательно, чтобы па церковной усадебной 
земле были построены и церковные домы для 
всехъ членовъ причта п со всеми необходимыми 
для сельскаго хозяйства постройками, и хотя 
одинъ домъ при каждой церкви для помйщешя 
заштатпыхъ членовъ причта и сиротствующихъ 
семействъ. Ненормальность ныиешняго ноложе- 
Hia—собственный домъ на чужой, и притомъ 
церковной землЬ—очевидна сама собою и влечетъ 
за собою крайшя неудобства. Священникь всю 
жизнь жнветъ, какъ говорится, въ домъ, тратить 
на него, можетъ быть, большую часть своихъ до- 
ходовъ п оставляетъ, по смерти, своему семейству 
одне гнилушки, да и тЬ оно должно или продать 
за безценокъ, или совсемъ бросить. Въ случай 
перемешен!я (а оно часто бываетъ необходимо по 
разнымъ причинамъ, или со стороны епархталь- 
пыхъ начальствъ, или со стороны самихъ священ- 
но-служителей)* перемещай иййся членъ причта 
совершенно разоряется. ЗдЬсь-то корень и главная 
причипа и того преемпичества мёстъ, или по

наследству, или въ впдй прпданаго за дочерьми 
священниковъ, которое, не безъ основашя, мно
гими осуждается. Не слишкомъ отяготительныуъ 
для сельскихъ общипъ издержекъ стоило бы из
бавить еиарх1альныя начальства отъ настоятельной, 
при теперешнемъ состоянш, нужды допускать и 
терпеть это преемничество.

6) «Желательно, чтобы въ тйхъ общпнахъ, 
которыя не обезпечатъ причтовъ определеннымъ 
окладомъ изъ общппныхъ сумиъ за исправлеше 
богослужешя и необходнмыхъ требъ, плата за 
исправлеше послЬднихъ предоставлена была вза
имному соглашение причтовъ съ общиною и опре
делялась взанмнымъ ихъ услов!емъ, (*) достаточно 
возиаграждашщимъ труды причтовъ, безъвсякаго— 
и явнаго, и тайнаго вмешательства чиновныхъ 
опекуновъ народа. Неопределенность служптъ по- 
водомъ къ злоупотреблешямъ съ одной сторопы и 
мелочнымъ, часто вовсе неосновательнымъ жало- 
бамъ съ другой. Доброе произволение желающаго 
вознаградить трудъ священника не по долгу, а 
по ycepaito, не свяжется определеннымъ услов1емъ, 
а притязательность и пустой ропотъ прекратятся.»

ПРОЭКТЪ ЗЕ1£Н01Ъ УЧРЕЖДЕНА.— Въ «северной 
ПочтЬ» напечатать рядъ статей, знакомящихъ на
ше общество съ характеромъ и подробностями 
проэкта земскихъ учреждешй, обсуждаемаго въ 
настоящее время въ законодательпомъ порядке. 
Заимствуемъ изъ этпхъ статей существеиныя чер
ты этого проекта:

«Постаиовлешя о земскихъ учреждешяхъ ис- 
текаютъ изъ трехъ коренныхъ началъ: во-первыхъ, 
делами земства признаются дЬла, относянияся къ 
мйстнымъ иуждамъ и пользамъ губернш и уезда;’ 
во-вгорыхъ, завЬдываше делами земства вверяется 
мЬстнымъ земскимъ учреждешямъ, образуемымъ 
изъ выборных!, отъ местнаго населешя лнцъ; и 
въ-третьихъ, земсшя учреждешя, въ кругу ведом
ства своего, действуютъ самостоятельно, подлежа 
иаблюдешю правительственной власти только въ 
определеиныхъ закономъ случаяхъ и порядкахъ.

«П$и настоящей реФормй местнаго управления, 
земствомъ признается совокупность мЬстнаго насе-

(*) Кто же, или что же при заключеши этихъ ycJO B iii будетъ урав
новешивать крайшя требовашя обЬхъ договаривающихся стороны 
Если изъ двухъ золъ выбирать меньшее, то, по нашему мнЬино. 
определенная сообразно съ средствами прихожанъ такса за исправ
леше церковныхъ требъ была бы меньшимъ зломъ, чЬмь эти a o v s  

ровольныя соглашешя, посяпня весь характеръ торга дъ отсутстч 
iiieMi. только конкуррентовъ, предлагающихъ свои услуги и регу
лируют» хъ плату за нихъ. За совершеше же Си. Таинствъ предок 
ставить прихожапамъ благодарить священника, какъ оии хотятъ.

(Примпч. Редок. 'Геер. Губ. Кпд.)
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л етя  губернш или уЬзда; дела, составляюийя 
местный интересъ этого населешя, какъ нераз
дельной и самостоятельной единицы, признаются 
земскими делами. Такимъ образомъ, поняПе зем
ства прилагается къ едипственнымъ существую- 
щимъ у насъ террптор1ал1>нымъ делешямъ госу
дарственной области; ибо вей nponia делешя пмЬ- 
ютъ характерь сословно-политический, определен
ный не местными услов1ямп, по принадлежностью 
къ тому или другому состояние, подчпнешемъ то
му или другому ведомству.

«Изъ сказаинаго прямо следуетъ, что земскими 
могутъ быть только тЬ местныя дела, которыя 
составляютъ обипй интересъ мЬстнаго населешя, 
безъ отношешя къ частнымъ интересамъ и пра- 
вамъ отдельпыхъ сословий, обществъ и лицъ; де 
ла эти занимаютъ, въ этомь смысле, среднее мЬс- 
то между государственными делами и интересами 
сословт, Kopnopauifi и обществъ.

«Въ дЬйствующемъ законодательстве и въ на- 
стоящемъ положенш местной жизни уездовъ и гу- 
бершй, делами мЬстнаго интереса, вверенными и 
ныне более или менее завЬдывашю мЬстныхъ ор- 
гаиовъ, могутъ считаться дЬла по земскимъ повин
ностям ь, по народному продовольстю, общест
венному призрЬнно, взаимному страховашю.

«По предположешямъ особой коммисс1и, занима
ющейся нреобразовашемъ системы податей, госу
дарственный потребности и частныя потребности 
сословт и обществъ должны быть исключены пзъ 
состава земской повинности и отнесены на опре
деленные источники. Затемъ земская повинность 
будетъ заключать только исполнеше потребностей 
губернскихъ и уЬздныхъ. Результаты работъ Фи
нансовой коммисш не получили еще законодатель- 
наго утверждешя, и потому нельзя окончательно 
и въ точности решить, каше предметы останутся 
обязательно на земской повинности; но по приня- 
тымъ уже заключешямъ видно, что въ число этихъ 
предметовъ вероятно войдутъ: содержите земскихъ 
путей сообщешя и различный потребности мест
ного гражданскаго и военнаго управлешй (содер- 
жан!е мировыхъ и межевыхъ учреждетй, тюрем
ных* и этапныхъ помЬщешй, почтовыхъ станщй, 
квартиры для войскъ, подводы для разъездовъ по- 
ЛИ1пи, для войскъ, арестантовъ и т. п.). Ежегодный 
денежный сборъ на эти предметы, по исчпслешямъ 
вышеупомянутой коммиссш, составляешь, применя
ясь къ действующимъ смЬтамъ, до 9 мил. руб. сер.; 
ценность же натуральной повинности въ точности 
не можетъ быть определена, но едва-ли составля
ешь менее, нежели сумма деиежнаго сбора.

.

«При томъ должно заметить, что въ понятщ о 
земской повинности, какъ доселе было принято, 
заключается не только иазначеше размера, рас
кладка и взимаше ея, но и способы выполнешя 
потребности, на повинность отнесенной.

«Меры народнаго продовольствгя, доселе раз
деленный между отдельными сослов1ями и отдель
но завЬдывавппяся надлежащими управлешями со- 
слов1Й и вЬдомствъ, заключались въ сборЬ и хра- 
нешп запасовъ хлЬба и денежпыхъ продовольст- 
венныхъ капвталовъ и ссудахь изъ этихъ источ- 
никовъ нуждающимся. Запасы хлЬба были мест
ные (по обществамъ) и обипе (центральные мага
зины но ведомству государственныхъ пмуществъ). 
Денежные капиталы продовольств1я были образо
ваны по всякому вЬдомству отдельно особыми сбо
рами и отчасти общественною запашкою; эти к а 
питалы были собираемы, хранимы и расходуемы 
распоряжешямп правительства. По сословие вре- 
менно-обязаниыхъ крестьянъ они составлялись от
дельно по каждой губернш; по вЬдомству госу- 
дарсгвенпыхъ крестьянъ они предназначалпсь на 
удовлетвореше потребностей всего этого сослов1я; 
но вЬдомству удЬльному входили въ составъ об- 
щихъ крестьянскихъ капиталовъ; наконецъ по го- 
родамъ составляли собственность отдЬльныхъ го- 
родскихъ обществъ. Собираемые съ 1835 года по 
настоящее время запасы продовольств1я составили: 
хлЬбомъпо обществамъ временно-обязапныхъкресть- 
япъ до 11 миллюповъ четвертей, по обществамъ 
государственныхъ крестьянъ до 13 миллюн. четв., 
по ведомству удельному до 1,700,000 четв.; а де
нежные капиталы: по вЬдомству времеино-обязан- 
ныхъ крестьянъ до 12 миллюповъ рублей, изъ ко- 
пхъ до 3 мплл. въ ссудахъ и недоимкахь; по ве
домству государственныхъ пмуществъ до 5 милл., 
по удельному около 2 милл. (въ общемъ составе 
крестьянскаго капитала).

«Кроме того въ обществахъ крестьянъ есть зна
чительная сумма м1рскпхъ капиталовъ на продо- 
довольств!е, нрпнадлежащпхъ волостямъ и обще
ствамъ; но размЬръ этихъ капиталовъ въ точности 
не известенъ.

«Передавая дело продовольст1я въ руки мЬстна- 
го населешя, правительство передаетъ въ распоря- 
жеьпе его и собранныя средства продовольств1я. 
ЗавЬдываше п распоряжеше собранными правитель- 
ствомъ денежными капиталами передается земскимъ 
учреждешямъ, съ оставлешемъ только некоторой 
части оныхъ, въ видЬ резервнаго Фонда, въ блп- 
жайшемъ вЬдЬн1п правительства; заведываше и 
распоряжеше хл Ьбиыми запасами и морскими капи-
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талами продовольслйя переходить къ обществамъ, 
сь некоторымъ лишь наблюдешемъ земскихъ уч- 
реждешй за исполнешемъ закоиныхъ условШ упо- 
треблешя этихъ запасовъ.

«Въ подобномъ же положеши находятся и дела 
обществемнаго призр^шя. Меры общественнаго 
призрешя, бывпйя въ кругу ведомства отд'Ьльныхъ 
обществъ, остаются на томъ же основаши; а ме* 
ры призрешя, обпйя для губершй и уездовъ, до
селе ведавпйяся правительствомъ, передаются въ 
распоряжеше земскихъ учреждешй.

«Ныне существуетъ въ вЬд’Ьнш прпказомъ до 
524- болышцъ, 39 домовъ умалпшенпыхъ, 111 бо- 
гад'Ьлеиъ, 23 сиротскихъ дома, 22 воснитатель- 
ныхъ, 20 школъ, 30 смирительныхъ и рабочихъ 
домовъ, всего 769 заведешй. Для содержашя этпхъ 
заведешй приказы имкютъ каппталъ до 18 милл. 
р. сер., получаютъ по государственной роспнсн 
ежегодное noco6ie отъ казны, въ размЬрЬ до 850 
т. р. сер., им'Ьютъ указанные закономъ источни
ки доходовъ нзъ разныхъ пеней, пошлинъ, сборовъ, 
пожертвовашй; доходы отъ своихъ педвнжнмыхъ 
имуществъ и хозяйствеппыхъ операщй, отъ платы 
за содержаЕЙе и лЬчеше больпыхъ п т. п. Все до
ходы въ 1861 г . составляли до 3 мил. 500 т. р. 
сер. Признавая общественное нризр!ипе д’Ълоюъ зем- 
скпмъ, правительство передаетъ въ зав!>дыва1Йе н 
распоряжеше земства всЬ эти заведешя, имущест
ва, капиталы н доходы прнказовъ, оставляя п здЬсь 
въ своемъ неносредственномъ вЬдЬшп и распоря- 
жеши только часть ныпЬшпихъ средствъ прика- 
зовъ, въ виде резервнаго или всномогательпаго 
Фонда.

«Взаимное страховаше отъ огня, какъ учрежде- 
uie обязательное, закономъ установленное, суще
ствовало доселе отдельно по в^домствамъ государ- 
ственныхъ имуществъ и удельному. По предложе- 
шямъ, особо составленнымъ и разсматриваемымъ 
уже въ законодательномъ порядке, учреждеше это
го страховашя распространяема н на вс/Ь общест
ва временпо-обязанныхъ крестьянъ. ВмЬстЬсъ т1;мъ, 
разделеше страховашя по вЬдомствамъ уничтожает
ся н заменяется разделешемъ территор1альнымъ— 
по губершямъ. Характеръ самаго дела и свойство 
территор1альнаго его дёлешя ведутъ за собою и 
включеше страховашя въ разрядъ земскихъ д-кль, 
съ предоставлешемъ земскимъ учреждешямъ всего 
прпмЬнешя общнхъ началъ страховаго положешя 
къ мЬстпымъ услов!ямъ губершй.

«Крои* вышеисчисленныхъ земскихъ д^лъ, прак- 
тичесюя изыскашя указали возможность включить

въ предметы ведомства земскихъ учреждешй еще 
некоторый друпя дЬла.

«Коммпсая о преобразовали податной системы 
предполагала некоторую часть прямыхъ палоговъ, 
съ известными ограпичешями, распределять по ра
складочной системе (impot de repartition), то есть, 
назначивъ общую сумму налога, падающую на гу- 
бершю или укздъ, раскладку этой суммы внутри 
губершй или уЬздовъ предоставить усмотрёшю 
местиыхъ органовъ управлешя, наподоб1е того, 
какъ раскладываются ныне въ сельскихъ общест- 
вахъ подушный и поземельный налогъ. Эгу внут
реннюю раскладку, казалось, всего ближе предо
ставить земскимъ учреждешямъ, какъ дЬло но пре
имуществу местное, услов!я котораго известны 
всёхъ лучше представителямъ местнаго населешя. 
Такъ какъ это предположсше еще не получило 
вполне опредЬленнаго развнпя и закоподательнаго 
утверждегйя, то конечно могло быть включено въ 
разрядъ земскихъ делъ только условно.

«НЬкоторыя мЬры развитая торговли и иромыс- 
ловъ, имеюийя по нреимуществу местный харак
теръ и пптересъ, отнесены на попечешс земскихъ 
учреждешй. Сюда принадлежатъ: открьше или пе- 
peHecenie торговъ, ярмарокъ, пристаней, выставокъ 
мапуфактурныхъ и земледЬльческпхъ произведешй, 
предположе1Йя обь учрежденш земскихъ банковъ 
и т. и. Въ подобныхъ же соображешяхъ предо
ставлено земскимъ учреждешямъ ходатайство о 
«естныхъ интересахъ предь правительствомъ, до
ставление мЬстпыхъ сведЬшй и заключешй.

«Такъ какъ, по ввЬрепнымъ земскимъ учрежде- 
1Йямъ деламъ и обязанностями, въ распоряжеши 
земства будутъ находиться недвижнмыя п движи- 
мыя имущества, капиталы, сборы, то земскимъ уч
реждешямъ предоставляются все закопныя по епмъ 
нмуществамъ права: ирюбрЬтеше, пользоваше, от- 
чуждеше, назпаче1Йе и раскладка сборовъ, образо- 
uaiiie и расходоваше капиталовъ.

«Земское хозяйство и вообще земешя дела име- 
ютъ, какъ выше сказано, двоякую территорш; гу- 
бершю и уЬздъ; следовательно и земешя учреж
дена должны быть губернешя и уЬздпыл.

«При самостоятельности земства отдЬльныхъ 
уездовъ, губернское земство составляется изъ со
вокупности уездовъ; всяшй уЬздъ составляетъ въ 
немъ особую самостоятельную часть; потому и уп- 
равлеше земскими делами губершп должно обра
зоваться пзъ представителей уЬздовъ.

«Все уездное населеше, все три отдЬла его, 
безспорпо имеютъ право учасПя въ земскихъ де- 
лахъ и право представительства въ земскихъ учреж-



— 124- —

дешяхъ; но какъ установить это учаспе на одно
образность основанш, когда, напрпм-Ьръ въ у-Ьзд-Ь 
•городское населеше и его имущества составляют!., 
можетъ быть, два, три процента общей массы, 
когда небольшее число у-Ьздныхъ землевлад-йльцевъ 
имЬютъ за собою 50 и бол-fee процентовъ всей зем
ли, а члены сельскихъ общесгвъ, составляюице 
90—95 процентовъ всего населешя, пользуются 
остальвымъ пространствомъ земли, раздробленнымъ 
на тысячи мелкихъ и большею частью равныхъ 
участков ь? Никакое общее мЬрило, никакой общш 
цензъ зд-fecb невозможенъ, и всякая общая Форму
ла представительства поведетъ къ рЬзкпмъ ано- 
мал1ямъ.

«По этпмъ соображешямъ казалось лучшимъ 
способомъ удержать, на первой ступени земскаго 
представительства, исторически образовавшееся д-Ь- 
леше уЬзднаго населешя на три разряда, и пре
доставить избирать представителей уЬзднаго зем
ства отдельно, каждому нзъ этихъ разрядовъ.

«Каждый разрядъ образуетъ для выбора зем- 
скихъ представителей избирательное собраше. Въ 
избирательномъ собранш землевлад-Ьльцевъ право 
голоса дается въ силу владЬшя опред-Ьленнымъ 
пространствомъ земли, или вообще недвижимою 
собственностпо, ц-fenою ие ниже 15,000 руб. сер. 
Требуемый разм-Ьръ земли различенъ въ разныхъ 
у-Ьздахъ; онъ соображенъ съ положенными для 
м-Ьстпостей крестьянскими надЬлами, составляетъ 
вообще около 66 высшихъ над-Ьловъ (100 среднпхъ) 
и въ общей цмФрЪ нзм-Ьняется отъ 200 до 800 де- 
сятипъ. Для лпцъ не дворянскаго сослов1я, вла- 
д-Ьющпхъ незаселенными землями, этотъ разм-Ьръ 
удвоенъ. Лица, влад-Ьгоиця меньшимъ пространст
вомъ земли (до у 20 доли этого разм-fepa), избира- 
ютъ отъ себя, для присутств1я въ избирателныхъ 
собрашяхъ, уполпомоченныхъ, по одному на про
странство земли, установленное для непосредствен- 
ваго учасНя въ выборахъ. Къ участпо въ избпра- 
тельныхъ собрашямъ 'допускаются арендаторы, 
арендующие на сроки не мен-fee 6 лЬгъ участки 
вчетверо Оольшаго размЬра, нежели тогъ, который 
устаповляется для землевлад-Ьльцевъ, и священно
служители, влад-Ьюшде собственною или церковною 
землею въ размЬрЬ, назначенномъ по закону для 
нар-Ьзки къ сельскимъ церквамъ. Право учасНя въ 
пзбирательныхъ собрашяхъ землевлад-Ьльцевъ, не
зависимо отъ имущества, дается лицамъ, три года 
прослужпвшимъ въ у-Ьзд-Ь, въ должностяхъ: у-Ьзд- 
иаго предводителя дворянства, мпроваго посредпи- 
Ва, мироваго судьи и члена земскихъ учреждешй.

«Въ избирательныхъ собрашяхъ городскпхъ об-

ществъ право участ!я предоставляется купечеству 
первыхъ двухъ гильдШ, горэдскимъ Фабрикантамъ, 
заведешя которыхъ имТютъ до 6,000 руб. годова- 
го оборота, владЬльцамъ недвижимой ссбственнос- 
ти ц-Ьною отъ 500 до 3,000 руб. (смотря по на
селенности города), выборнымъ городскнмъ чинамъ 
и лицамъ, прослужившпмъ ие мепЬе 3 л-Ьтъ въ 
должности городскаго головы.

«Сельсшя пзбирательныя собрашя составляются 
пзъ старшинъ и старостъ. Способъ этотъ избранъ 
на первый разъ, во-первыхъ, для того, чтобы каж
дое сельское общество им-Ьло представителя въ из- 
бпрагельномъ co6panin, а между тЬмъ число изби
рателей не было слншкомъ велико; во-вторыхъ, 
на томъ основанш, что старшины и старосты, бу
дучи сами лицами, избранными довЬр1емъ обществ ь, 
и наиболЬе знакомыми съ людьми и дЬломъ, мо- 
гутъ съ большимъ успЬхомъ избирать на первый 
разъ представителей отъ сельскаго населешя.

«Избнрательныя собрашя выбпраютъ опредЬлен- 
ное число уЬздныхъ представителей (гласныхъ): 
земледЬльческое—соответственно количеству всЬхъ 
земель частнаго владешя въ у-ЬздЬ, полагая одно
го гласнаго на пространство, равное тридцати участ- 
камъ размЬра, для учасПя въ собранш постанов- 
леннаго (т. е. приблизительно, одиого на 2,000 
высшпхъ или 3,000 среднпхъ душевыхъ над-Ьловъ); 
городское—одиого гласнаго на 300, 200 и 100 
домовъ, смотря по населенности города; крестьян
ское—одного гласнаго на 5,000 ревнзскпхъ му- 
жескаго пола душъ.

«Въ губершяхъ, входящихъ въ составъ шевска- 
го п литовскаго генералъ-губернаторствъ и въ че
тырехъ ипфляндскихъ уЬздахъ Витебской губер- 
ши, вслЬдств1е особыхъ условШ землевладЬшя, 
одппъ гласный отъ землевлад-Ьльцевъ избирается 
на сорокъ пять участковъ размера, составалюща- 
го избирательный цензъ (4,500 среднихъ пли 3,000 
высшихъ душевыхъ над-Ьловъ).

«Въ гласные могутъ бьпь избираемы только 
лица, пользующаяся правами избирателей; сель
скимъ избирателямъ разрешается избирать въ глас
ные и мЬстныхъ приходскпхъ священниковъ.

«У  Ьздные гласные соединяются въ у-Ьздное зем
ское собраше на равныхъ правахъ п съ равнымъ 
голосомъ, безъ всякаго различ1я въ -гомъ, какимъ 
изъ ибзирательпыхъ собрашй они выбраны; одинъ 
изъ нихь, по назначение Мппистра Внутреыихъ 
ДЬлъ, предсЬдательствуетъ въ co6pauiu.

«На уЬздное земское co6panie нельзя, конечно, 
возложить постоянной исполнительной деятельнос
ти, которая требуется для иепрерывиаго хода зем-
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скнхъ дйлъ; засЬдан1я его могутъ быть только 
временный и срочныя. Исполнительная часть и те- 
кугшя дела вверяются уездной земской управе, 
избираемой уЬзднымъ собрашемъ гласныхъ. Въ 
управ!» полагается отъ 3 до 6 членовъ; въ ней 
нредс^дательствуетъ уездный предводитель дво
рянства.

«Губерисшя учреждешя Формируются по тому 
же типу, какъ и уЬздпыя. Губернское земское со
брате составляется нзъ представителей каждаго 
у'Ьзда, пзбираемыхъ уездными земскими собрашя- 
ми изъ своей среды.

«Число пзбираемыхъ каждымъ у1»здомъ губерн- 
скихъ гласныхъ соразмеряется съ числомъ глас- 
иыхъ уездиаго co6pania, полагая одного губерн- 
скаго на десять уЪздныхъ, но съ тЬмъ, чтобы, 
во всякомъ случае, число ого было не менее двухъ 
и не более пяти.

«Председатель губернскаго земскаго собрашя 
назначается Высочайшею волею, изъ числа мест- 
иыхъ землевладельцевъ.

«Губернская земская управа образуется изъ шес
ти членовъ, избпраемыхъ губерискимъ собрашемъ 
изъ среды своей; въ пей председательствуетъ гу 
бернски предводитель дворянства.

«Гласные п члены управъ избираются на трех
летий срокъ, принятый вообще у пасъ для служ
бы по выборамъ; гласные никакихъ особыхъ слу- 
жебныхъ правъ не имЬютъ; члены управъ поль
зуются общими правами государственной службы 
и, на семъ оспованш, допускаются къ поступле
нию въ должность съ утверждешя губернатора. 
Гласные не подлежатъ утверждение, потому что 
онп имЬютъ только зва!Йе представитей земства. 
Напротивъ того, члены управъ облечены должно- 
стнымъ значешемъ, предоставляющпмъ имъ пзвЬст- 
ную степень власти н распрастраняющпмт» эту 
власть, частно на дЬла, къ когорымъ могутъ быть 
прикосновенны интересы посторонннхъ лицъ, час- 
Т1Ю на предметы общаго мЬстнаго унравлешя.

«Паз начете суммъ на содержите земскихъ уч- 
режденш предоставляется усмотрено земскихъ со- 
бранш.

«Во вниманш къ тому, что значительная часть 
у Ьздныхъ земель, могущихъ подвергаться обложе- 
1пю земскою повинностью, прпнадлежптъ казн!; п 
уд’Ьлу, предположено допустить къ участпо въ 
земскпхъ собрашяхъ членовъ отъ ведомства госу- 
дарствениыхъ пмушествъ п удельнаго.

«Внешни! порядокъ и Формы действШ земскпхъ 
собрашй (созывъ пзбирательныхъ собрашй, созывъ 
и открьше собрашй земскпхъ, сроки пхъ засЬда-

шй, способы пхъ делопроизводства) определяются 
не многими общими правилами. Подробности, за
ключающая въ себе дальнейшее развиНе этихъ- 
правилъ, должны составить содержите особаго 
регламента, который въ видахь едннообраз!я, данъ 
будетъ собрашяаъ отъ министерства ипутрешшхъ 
д!;лъ. Заседашя собрашй происходятъ разъвъ годъ, 
въ сроки, соображенные съ временемъ разсмотре* 
nia земской сметы (сентябрь для у1;здпыхь и но
ябрь для губернскихъ сметъ). Продолжительность 
заседая in для уЬздныхъ собрашй 7 дней, для гу- 
берпскихь 20 дней. Предварительный мЬры къ от- 
крытш земскихъ собрашй тедоставляются упра- 
вамъ, съ разрешешя губернатора, а самое откры- 
Tie: губернскихъ co6panifi—губернатору, а уЬзд- 
пыхъ нредводителямъ дворянства. РЬшешя поста
новляются простымъ большинствомъ голосовъ, ис
ключая пемногихъ, особо важныхъ и въ точности 
поименованныкъ въ закон!;, делъ, для которыхъ 
требуется большинство двухъ трелifi голосовъ. 
Право инншативы предоставляется, какъ правп- 
тельственнымъ влястямъ, чрезъ посредство предсе
дателей, такь п сампмъ членамъ собрашй и зем- 
скимъ управамъ.

«Постановлешя, сметы и отчеты собрашй пе
чатаются въ общее сведете .

«Делопроизводство земскихъ управъ слЬдуетъ 
общимъ правиламъ коллепальнаго порядка; под
робности его предоставляются усмотрешю самихъ 
управъ и собрашй.

« Д 1Я столнчныхъ уездовъ, гдЬ положеше иму- 
ществъ и населешя представллетъ совершенно осо- 
быя услов1я, казалось необходимым!» установить п 
нЬкоторыя особыя правила образовашя земскихъ 
учреждешй. Услов1я учаслтя въ выборахъ для земле
владельцевъ п сельскпхъ обществъ оставлены те 
же, какъ и для прочихъ уездовъ; но вместо уста- 
новлешя особаго цезза для городскихъ избирате
лей, казалось удобнее признать избирателями всЬхъ 
выбориыхъ общаго собрашя сословий, установлен- 
наго, по особому положении, въ столицахъ. За- 
темъ, принято въ соображеше, во первыхъ, что 
число избирателей въ каждомъ изъ трехъ отделовъ 
населешя въ столичныхъ уездахъ не составляеть 
особенно рЬзкаго разлшия; во-вторыхъ, что зна
чительная, едва-ли не большая часть городскихъ 
избирателей въ то же время пользуются этпмъ пра- 
вомъ и въ уЬзде; и въ-третьихъ, что весьма труД" 
но было бы, прп разнообразш и высокой ценнос
ти городскихъ пмуществъ въ столпцахъ, правиль
но определить число гласныхъ отъ столицъ, от
дельно отъ ихъ у ездовъ. Посему признано возмож-
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лымъ допустить, чтобы въ сто.шчиыхъ уЬздахъ 
образовалось общее, для всего городскаго и у'Ьзд- 
наго населен!я, избирательное co6panie. Для удоб
ства вь самомъ производствЬ выборовх это собра- 
ine можетъ быть разделяемо па избирательпыя от- 
дЬдешя, между которыми избиратели распреде
ляются по жребно, или по взаимному соглашение. 
Общее избирательное coopauie нзбираеть все слож
ное число гласныхъ, отъ уЬзда и города, опреде
ленное по тон же норме, которая установлена и 
для прочнх ь у Ьздовъ. Иаконець число губерискихъ 
гласныхъ, сто лычными уездами i збираемыхъ, оп
ределяется по расчету одного па десять уездных ь, 
безъ ограничешя высшими, предЪломъ, для прочихъ 
уЬздовъ положенпымъ.»

( 'С.-Пет. Вгьд.)

с т ъ с ъ .

О разртыиеми частнымъ лицамъ свободно учреж 
дать отправление дилижансовъ и транспортовъ. Вь 
министерство внутреннихъ дЬлъ не редко посту- 
нають ходатайства отъ частныхъ лицъ о разрЬ- 
uieuin имъ учреждать отправлен!е дилижансовъ и 
транспортовъ по избраннымъ путямъ.

НьшЬ, по соглашеши съ министерствомъ Фипан- 
совъ и главпымъ почтовымъ управлешемъ, мини
стерством ь гнутреппихъ делъ признано возможнымъ 
предоставить лицамъ свободно открывать подоб
ный заведения безъ особого отъ министерства раз- 
рЬшешя, съ темъ только, чтобы лица эти, при 
соблюдете 26 и 36 ст. Высочайше утвержденного 
1 января 1863 г . положешя о пошлипахъ за право 
торговли и другпхъ промысловъ, обязаны были во 
1-хъ, перевозить свои экипажи по избраннымъ пу- 
тямъ па собственныхъ или вольнопаемгыхъ лоша- 
дяхъ, а где утверждены вольныя почты, тамъ ис
ключительно на лошадяхъ спхъ почгъ; во 2-хъ, 
не называли станшями пристанпщъ, па коихъ уч
реждены будутъ смены лошадямъ, назначенным^ 
Для возки частныхъ экипажей; въ 3-хъ, не пере
возили писемъ, денегъ и посылокъ, коп должны 
быть доставляемы по почте, подъ онасешемъ штра
фа, установленнаго 1596 ст. улож. о наказ., и въ 
4-хъ, вменяли въ обязанность смотрителямъ сво- 
лхъ экипажей или кондунторамъ употреблять 
рожки или свистки, а не трубы; дабы звукъ ихъ 

\ "Резко отличался отъ сигиаловъ кондукторовъ поч- 
товыхъ экипажей, тамъ где учрежденъ ходъ спхъ 
‘яосл'Ьднихъ.

Обь этомъ признано долгомъ увЬдомить гг . па* 
чалышковъ губершй для соответственпыхъ раепо- 
ряжешй и объявлешя местнымъ обывателям!,. (27 
!юня 1863 года; по деи. хоз. № 100).

(Ст. Почта).

Объпвленге отъ С .-П етербургского земскаю кре
дитного общества. Въ дополпеше къ нубликаши 
объ открытш подписки для желаюишхъ восполь
зоваться ссудами изъ С.-Петербургскаго земскаго 
кредитнаго общества, съ разрйшешя гг . предводи
телей и депутатовъ дворянства С.-Петербургской 
губершй объявляется:

1) Что къ залогу гему обществу предполагает
ся допустить не только имЪшя свободный отъ за
лога гоеударственнымъ кредитнымъ установлеш- 
ямъ, но также и заложенный онымъ, по прави
лам ь о вторыхъ закладныхъ, узаконеннымъ III 
статьею указа отъ 12 Февраля 1862 г . ,  о мкрахъ 
облегчешя помЬщиковъ въ уплате ихъ долговъ 
кредитнымъ устааовлешямъ и въ устройстве ихъ 
хозяйствъ (').

(*) Этою статьею разрешено: «недвижимый пмущества, за
ложенный въ государственныхъ кредитныхъ установлешяхъ, 
какъ населенныя, такь и неваселенныя, съ вЬдома сихь 
установлений отдавать, сверхъ того, въ залогъ частнымъ 
учреждешямъ и лицамъ, на слЬдующихъ основашяхъ: 1) Го
сударственное кредитное устаноьлеше сохраняетъ въ семь 
случа-fc право преимущественнаго нредъ другими кредитора
ми удовлегворешя своего долга. 2) Акты, которыми влад^- 
лецъ заложеннагЬ кредитному уставовлеюю имЬшя обезпе- 
чиваетъ на семъ имЬши долгъ свой частному учреждеюуэ 
или лицу, должны быть совершаемы крЬпостнымъ поряд- 
комъ ;св. зак. изд. 1857 г. X. ч. 1 зак. граж. ст. 728, 
742 и слЬд.), съ собдюдсшемъ правидъ, установлеиныхъ для 
закладныхъ. 3) Акты cin не могутъ быть совершаемы, когда 
есть въ виду запрещешя или друпя обстоятельства, пре
пятствующая, ио действующим ь законамъ, совершен^ акта 
кр'Ьпостнымъ норядкомъ; но долги гоеударственнымъ кредит- 
нымъ установлешямъ ио первоначальному въ нихъ залогу 
имЪшя, ответственность по выданнымъ для залога въ дЪ- 
лахъ съ казною кошямъ со свид'Ьтельствъ, и долги, обезпе- 
чепны^ закладными на то же имЬше, а равно занрещешя 
по всЬмъ енмъ долгамъ, не служатъ препятств1емъ къ совер- 
шешю новой закладной; только въ ней должны быть указа
на всЬ прежде того обезпеченные гЬмъ же ия-ЬЮемъ долги, 
и указашя сш должны быть подкреплены подробными ссыл
ками на запретительный статьи. 4) Немедленно, ио совернш- 
нш акта, на им-Ъше налагается, установденпымъ порядгомъ, 
запрещеше, въ которомъ означаются и прежшя, упомянутый 
въ предъидущемъ пункт!;, запрещение 5; Но просроченное 
на им’Ъше, заложенное кредитному установлений, закладном 
— liMXuie, съ вЬдома кредитнаго установлешя, продается 
норядкомъ, установденпымъ для иродажъ по аакладнымъ, изъ 
вырученной суммы сперва уплачиваются сполна долги, преж
де совершешя закладной тЬмъ имЬы1емъ обезпеченные 
п. 3), а все остальное обращается на платежъ по закладной.»
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2) Что въ составъ членов?! самаго общества 
тредполагается допустить землевладельцев?) п дру- 
ихь губергпй, въ уездахъ, прплегающихъ къ же- 
"Ьзпымъ дорогамъ, состоящимъ въ связи съ С .- 
[етербургомъ.

Подписка принимается:
въ канцелярш С.-Петербургскаго дворянскаго 

собрата,
въ канцелярш С.-Петербургской сохранной каз

ны, и у гг . мЬстныхъ предводителей дворянства.

СТОРОНН1Я ОБЪЯВЛЕНЫ.

Оптовый складъ хлЬбнаго впна Молчанова, въ

Москве, въ маломъ Харнтопьевскомъ переулке въ 
собственпомъ доме. Контора склада имёетъ честь 
известить содержателей трактирпыхъ и питейпыхъ 
заведешй, что въ ономъ складе желавшие могутъ 
прюбрЬтать большими париями, не менее 500 ве- 
деръ, самой высокой очистки хлебное вино въ 
39% , по 3 руб. 5 коп. за ведро, съ пр!емкой въ 
складЬ. 3.

—Частный Землемеръ, предлагаетъ свои услуги 
Гг. Помещпкамъ заниматься у иихъ по межевымъ 
деламъ. Для заключешя условШ адресъ его можно 
получить у Тверокаго Губернскаго Землемера п у 
содержателя Тверской Почтовой гостинпицы Мил
лера. 2.

Одобрено цензурою. Тверь. 20 Коля 1863 года.

Р ед акто р ъ  Н еоФ . час . Л. Забтьлинь.




