
ТВЕРСКМ
ГУБЕРНСКИ ВЕДОМОСТИ

Выходятъ одинъ разъ въ неде

лю по Субботамъ. JM
Подписка принимаехсл въ Ре- 

дакщи Губернскихъ Ведомостей.

41 Ц'Ьпа за годовое издание вЬ- 
домостей па сгьрой бумагЬ: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .’ 
на бгълои бумаг!;: 
безъ пересылки 4 р. 50 к, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше и sa* 
тится половина.

Суббота, октября 1 2  дня 1 8 в о  года.

О Т Д гЬ . 1 г5» П Е Р В Ы Й

На осночанш 108 сг. Высочайше ухверждеппаго 
пъ 19 деаь Февраля 1861 г. Положешя о выкуп!;, 
охъ Тверскаго Губернского по крест; янскимъ д1;- 
ламъ Присутсхв!я объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждеше, утвердив/, выкупныя сдЬлки:

234) 22 апрЬля сего года, выкупное объявлеше 
помещика, Лейтенанта Якова Осиповича Возни- 
цыпа съ крестьянами дер. Бальсупова, Бальсунов- 
.ской волости, Зубцовскаго уЬзда;

235) 22 апрЬля сего года, выкупной договоръ
помЬщика, Подполковника Ивана Павловича Тол
мачева съ крестьянами дер. Смагина, Дороховской 
волости, Старицкаго уезда; )

236— 240) 22 апрЬля сего года, 5 выкупныхъ ; 
объявлений помГщнаы, Кол. Регистраторши Ели- 1 
заветы Тимооеевны Воейковой съ крестьянами дере- | 
вень: Сельца, Подлинной, Горки, Федосеева и J 
Ильина, Залужскон волости, Весьегоискаго у !;зда; i

241) 29 апреля сего года, выкупной договоръ | 
помещика, Поручика Оедора Александровича Быр- •

дииа съ крестьянами дер. Макарьина, Макаровской 
волости, Весьегоискаго уЬзда;

2 42) 29 апрЬля сего года, выкупной договоръ 
номйщйка Александра Аркадьевича Суворова съ 
крестьянами дерев. Со.фопова, Бесовской волости, 
Качнипскаго у!;зда; ’

243— 248) 29 апрЬля сего года, 6 выкупныхъ 
договоровъ помещика, Поручика Александра Пав
ловича Муромцева съ крестьянами деревень: Ивань
кова. Осипова, Задорья, Гусева, Балоболихи и Бо- 
черова, Страшевичской волости, Старицкаго уЬз- 
да,— на нрюбрЬтен/е ими въ собственность земли, 
отведенной въ ихъ пользова/iie по уставпымъ гра- 
мотамъ, разрешило прачитающтяся крестьянамъ, 
нодъ выкупаемую землю: по 234-й Зб8 лес., по 
235-й 60 дес., по 236— 240-й: но Сельцу 148 д. 
1200 с., Подлинной 135 д., Горки 157 д. 1200 
саж., ФедосЬЗву 46 д. 1200 с. и Ильину 72 д., 
по 241 й 369 д. за повинность и 29 дес. 1248 с. 
безвозмездно, по 242-й 88 д. за повинность и 22 д. 
1 576 с. безвозмездно, по 243— 248 и: но Иванькову 
72 д. за повинность и 9 д. безвозмездно, Осипо
ву 172 д. за повинность, Задорью 80 дес. за по-
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вииность и 20 д. безвозмездно, Гусеву 88 дес. за 
повинность п 13 д. 2154 с. безвозмездно, Балобо- 
лпхе 28 д. за повинность и 4 д. безвозмездно, и 
Бочерову 144 д. за повинность и 4 д. 1000 саж. 
съ неудобною безвозмездно,— изъ казны ссуды: по 
234-й 11010 р., по 235-й 1800 р., по 236— 240-й: 
по 1-му селешю 3960 р., 2-м у 3600 р.. 3-му 4200 
р., 4-му 1080 р. и 5-му 1920 р., и того 14760 р. 
сер., по 241-й 9840 р., по 242-й 240 р., по 243—  
248-й: но 1-му селешю 2160 р., 2-му 5160 р., 3-му 
2400 р., 4-му 2640 р., 5-му 840 р. и 6 му 4320 
р, итого 17520 р., срокомъ съ i мая 1863 года, 
и чго слЬдугсиня по положешщ о выкупе суммы 
выданы изъ Губернскаго Прнсутств1я: гг. Возни- 
цыну 20 поил, Толмачеву 25 itoiia, Воейковой по
веренному, мужу ея Архангельскому, Бырднну 19 
августа, Суворову 17 попя и Муромцеву 4 ноля.

Вшовъ къ слушаиио ргыисши.

Вызываются къ выслушаипо рЬшешй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
пзд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ Новоторжсшй Уездный Судъ— владель
цы земли, Новоторжскаго уЬзда, въ пустоши Блу
довой, а именно: граждане г. Торжка Иванъ Ва- 
сильевъ Ананьинъ, Иванъ Васильевъ Бакуновъ, 
Марья Алексеева Буркова, наследники Tfcana Ве- 
ревошиина, Tpuropifi Гавриловъ Вавулипъ, Ефремъ 
Ивановъ, Василifi Ивановъ, Иванъ Михайлова,, На
талья ведорова Вавулииыхъ, Анна Прокофьева Ве
ригина, Андрей Матвеевъ Вавулпнъ (опт. же и 
Дибнпъ), Гавршлъ Кузьминъ Головипъ, Якимъ Пет- 
ровъ Грузиицовь, Матвей Кондратьев ь Голузинъ, 
Николай Кузьминъ Голузинъ, Васили! Наумовъ 
Дьячковъ, Семенъ Дмитр1евъ Золышковъ, Сергей 
Ивановъ Рулевъ, Иванъ Апдреяповь Золышковт,, 
Андреянъ Андреевъ, Иванъ Васильевъ, Степанъ 
Яковлевъ Козьминыхъ, Петръ бедоровь Кротовь, 
Нетръ Евдокимовь Квашепшшиковъ, Александръ 
Борисовь Кузнецова, Степанъ Евфимовъ Клюшннъ, 
ДмптрШ Ивановъ Квашенишшковъ. Екатерина 
Яковлева Кисельникова, Иванъ Андреевъ Козьми- 
ныхь, Иванъ Семеновъ Луковниковъ, Марья Фро
лова Морозова, Анна Дмитриева Мокошева, Ели
завета Васильева Овсяпикова, Кузьма* Ивановъ Ок- 
сеновъ, Марья Артемьева Оминина, Анна Иванова 
Понамарева, Яковъ Петровъ Полунинъ, Иванъ 
Сергеевь Редькинъ, АграФена Яковлева Свешни
кова, Леонтий Гераспмовъ Свешпиковъ, Авдотья 
Григорьева Тысяцкая, вдова Пелагея Тавлеева,

Марья Яковлева Утробина, Александръ Нпкптннъ 
Уваровъ, АграФена Петрова Хоревт, Констаитинъ 
0едоровъ Штанковсшй, Никита Ларюновъ Шехо- 
нинъ, дьяконица Марья Иванова Архангельская, 
Генералъ-Maiopb Яковъ Ппколаевичъ Латраверсь, 
Тит. Советница Марья Гавриловна Овчинникова, 
Анна Герасимова Вавулина, Александръ Петровъ 
Овчинннковъ, Иванъ Ивановъ Мишуринъ, Кури- 
цынъ и Молоховъ, по дЬлу о несогласш владЬль- 
цевь на раздЬлъ земли въ дачЬ Борисоглебской 
слободы и пустоши Блудовой. 3.

2. Въ ВышневолоцкШ Уездный Судъ— Вышне- 
волоцкш мещанинъ Николай Павловъ Носковъ, по 
делу о попуждеши его къ выдаче куачей кре
пости на запроданную пмъ Вышневолоцкому купе
ческому сыну Андрею Якимову Назарову землю. 2.

3. Въ Зубновсшй Городовой Магистратъ— По- 
горельсшя мещанки: Марья Никитина и Настасья 
Матвеева Субботины, опекунъ мещанина Матвея 
Никитина Голенева и купеческШ сынъ Иванъ Мат- 
вЬевъ Мепшутииъ, по дйлу о взыскана! послЬд- 
нимъ изъ иихъ съ имТзыйя тамошпяго мещанина 
Ивана Акимова Субботина по двумъ векселямъ 
остальпыхь 86 р. 24‘/ 4 к. сер. 2.

4. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ской купецъ Петръ Егоровъ Тптовь и доверенный 
Конкурснаго Управлешя, учрежденнаго но деламъ 
несостоятельмаго должника, Звенигородскаго куп
ца и ночетнаго гражданина Василья Иванова Смо
лина, по делу о взыскано! Смолинымъ съ Титова 
по тремъ услов1ямъ задаточныхъ денегъ 3120 р. и 
за убытки отъ непоставки Титовымъ Смолину лТс- 
ныхъ матер1а ювъ 2500 р., а Титовымъ съ Смо
лина за увезенныя поперечины 7594 р. 80 кон. 
сер. 2.

5. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ской купецъ 0едоръ Алексеевъ Бушмарпнъ, по 
д!злу о долгахъ Тверской мещанки Евпраксш 0е- 
доровой Мельниковой. 2.

6. Въ Весьегонск1Й Городовой Магистратъ— Тих
винский купецъ Констаитинъ Королькоиь и Весь- 
егонскнй мещанинъ Ксенофонтъ Галуновъ, по де
лу о взыскаши первымъ съ иоследняго ио вексе
лю денегъ. 1.

7. Въ Весьегонсшй Уездный Судъ— Устюжская 
помещица, Тиг. Советница Марья Александровна
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рыкачева, по дЬлу о землЕ при деревнЕ Маломъ- 
НпкитинЕ. 1.

8. ’•Въ ВесьегонскШ Уездный Судъ— Краснохолм
ский 3 Гильдш купецъ Прокоф1Й 31артьяновъ Ла- 
макапъ, по дЕлу о взысканш имъ съ крестьяни
на деревни Муравьева Николая Иванова Клюева 
денегъ. 1.

Вызовъ наслгъд., кредиторовъ и долзкниковъ.

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

1. Въ ВышневолоикШ Городовой Магистратъ—
къ оставшемуся после умершаго рядоваго Егора 
Егорова Зубарева деревянному дому съ мЬстомъ 
земли, состоящему въ г. Вышнемъ-БолочкЕ, на 
Затверецкой набережной улице, подъ № 10. 3.

2. Въ БЕжецкш УЕздный Судъ— къ капиталу 
въ 240 руб., оставшемуся после Кол. Регистратора 
Владшпра Ивановича Сокольскаго, къ каковому 
капиталу предъявнлъ уже право на наследство род
ной братъ Сокольскаго, Подпоручикъ Петръ Ива- 
новичъ СокольскШ. 2.

3. Въ Вышневолоцюй Городовой Магистратъ—
къ оставшемуся после умершихъ Вышневолоцкихъ 
мещанокь Прасковьи Михеевой и Елены Е вфимо- 
вой Иконописцевыхъ деревянному дому, состоя
щему въ г. Вышпемъ-ВолочкЕ, въ 69 квар. подъ 
№ 13. 2.

4. Въ Кашински! Городовой Магистратъ—къ 
имЕнда и капиталу умершаго почетнаго гражда
нина, Кашннскаго купца Алексея Никифорова Кун- 
кина. 2.

5. Въ Тверской Городовой Магистратъ— кьнмЕ- 
Hiro, оставшемуся послЕ умершаго Тверскаго ме
щанина Ивана ЕвФимова Ковригина. 2.

6. Въ Осташковсшй УЕздный Судъ— къ имЕнно, 
оставшемуся послЕ умершаго Игумена Осташков- 
скаго самостоятельнаго и необщежительпаго Жи- 
тенскаго монастыря, отца Анатол1я, коему имя 
нри крещенш дано было Александръ Ивановъ по 
Фамплш ПримЕровъ. 1.

7. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЕ- 
шю умершаго Тверскаго мЕщанина Семена Яков
лева Худеярова. 1.

Вызовъ къ отвгъту.

1. ЗубцовскШ УЕздный Судъ вызываетъ Зубцов- 
скаго купца Ивана Степанова Стогова, или его 
довЕренпаго, въ определенный 289 ст. 2 ч. X т. 
зак. граж. двухъ-мЕсячный срокъ, для представ- 
лешя отвЕта противъ исковаго прошешя довЕрен- 
наго опекуновь надъ имЕшемъ ц малолЕтнимп гг. 
Ладыженскими, Гвардш Подполковника Дмптр1я 
Воейкова и вдовы Гвардш Ротмистра Варвары Ла
дыженской, Генералъ-Maiopa Васплья ©едоровича 
Ратча, объ унпчтоженш контракта, заключеннаго 
бывшимъ довЕреннымъ г. Ладыженской, г. Вла- 
совымь, съ кимъ Стоговымъ, на отдачу ему въ 
арендное содержаще випокурепнаго завода, Зуб- 
цовскаго уЕзда, при сельцЕ Знаменскомь, въ слу
чай н;е непредстазлешя въ назначенный срокъ от- 
вЕта, дЕло пмЕетъ быть рЕшепо на ocnoBanin 290 
ст. X  т. но имЕющимся въ немъ обсгоятельствамъ; 
о чемъ съ прпложешемъ копш съ прошешя г. 
Ратча послана ему Стогову повЕстка чрезъ Зуб- 
цовское УЕздное Полицейское Управлеше. 2.

2. Корчевской УЕздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина, 
Корчевскаго уЕзда, дер. Санникова Кузьму Архи
пова къ отвЕту противъ прошешя крестьянина 
той же дер. Даишла Архипова, по дЕлу объ отЫ- 
скйванш послЕднпмъ отъ перваго имЕшя, остав- 
шагося послЕ отца,— съ тЕмъ, что если онъ въ те
чет и сего срока не явится и о законныхъ препят- 
етв1яхъ Судъ не увЕдомитъ, то дЕло о семъ рЕ- 
шится ио имЕющимся въ немъ доказательствам^ 
при чемъ Судъ присовокупляетъ, что крестьянину 
Архипову послана повЕстка 30 сентября сего го
да. 1.

Вызовъ къ рукоприкладству.

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

1. Въ КашинскШ Городовой Магистратъ— Углич
ская почетная гражданка, вдова Александра Ни
колаева Братцева и Нижегородская почетная 
гражданка, вдова Анна Николаева Иконникова, 
по дЕлу о духовномъ завЕщанш, составленномъ
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умершимъ Кашипскимъ 3 гильдш купцомъ Нико
лаем ь Васи льеьымъ Стрйлковымъ на благопрюб- 
р1пенное свое и родовое имёше. 3.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Кол. 
Секретарша Анна Коидратьевна СвЬчипа, по дЬлу 
о земле при сельце Титове, спорной меа«ду гг. 
Воробьевыми и СвГчиною и крестьянами: Иваио- 
вымъ, Кодратьевою и МатвТевымъ. 1.

О несостоятельности.

18G3 г. 9 августа, по опредГлешю Тверскаго 
Городоваго Магистрата, обще съ членами Твер
скаго У Ьзднаго Суда состоявшемуся. Тверская ме
щанка Ольга Степанова Томилова объявлена несо
стоятельною должницею. ВслТдсте сего, присут- 
ствеиныя места и начальства благоволят ! : 1) на
ложить запрещеше на им!>ше недвижимое должни
цы, и арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ 
ведомств!: находится; 2) сообщить ьъ Тверской Го
родовой Магистратъ о своихъ требовашяхъ на не
состоятельную должницу, или о суммахъ, сл'Зздую- 
шихъ ей отъ онкхъ месть и начальствъ. Частыыя 
яле лица имЬютъ объявить Городовому Магистра
ту: 1) о долговыхъ требовашяхъ своихъ на несо
стоятельную и о суммахъ, ей должпыхъ, хотя бы 
т-1,мъ и другимъ еще и сроки ьъ платежу не насту
пили; 2) о IIмТлнiit несостоятельной, находящемся 
у нихъ въ сохранешп, или закладе, и обратно о 
имущества, отданномъ несостоятельной на сохра- 
iienie, или иодъ залоги. Объявлеше это должно 
быть учинено, считая отъ дня напечаташя сей 
публикаши въ вЬдомостяхъ въ третШ разъ, въ ни- 
жеслВдуюцце сроки: 1) жительствующими въ томъ 
же городЬ въ теченш двухъ недель, 2) житель 
ствующими въ другихъ мёстахъ Имперш въ про- 
долженш 4-хъ м1,сяцевъ и 3) заграничными не 
позже одного года. 1.

О певзносгъ апелляшопныхъ денегъ,

1. Отъ Тверскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Тверскою мЬщапксю Марьею Ники
тиною Пешехоновою не представлено, по ыеиму- 
ществу, апелляшоппыхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., по 
дТлу о взысканш ею съ Тверской мТшапки Аку
лины Григорьевой Пещехоновой по сохранной ро
спись!; 700 р. сер,

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскимъ мТщашшомъ Иваномъ

Семеновьшъ и мещанками Екатериною Семеновою 
и Натальею Ивановою Берсеневыми не представ
лено, по ненмуществу, апелляшопныхъ денегъ 7 
руб. 50 коп., по Д'йлу о взысканш Ржевской? мЬ- 
щаикою Пелагеею Федотовою ЕремЬевою изъ нмЬ- 
шя умершаго Ржевскаго мёщанина Афанасья Бер
сенева по векселю 500 р.

Присутственный места и должностныя ляпа, въ 
вГдомствЬ коихъ окажутся принадлежаиня озна- 
ченнымъ выше лицамъ имЬшя, имйютъ о томъ 
увЬдомить,

О бродят.

Тверское Городское Полицейское У прав леше 
объявляетъ, что въ г. Твери взята женщина по 
имени Марья, замеченная въ растройстве умсгвен- 
иыхъ способностей, которая находится въ Твер
ской городской больниц1>; она назвала себя до
черью Степана Тихонова, Кириновскаго прихода, 
дер. Аскосиной, но какаго уёзда не сказала; мать 
свою пазываетъ Анною; приметы ея: л1;тъ 23, во
лосы на голове и бровяхъ русые, глаза сйрые, 
носъ и ротъ средше, нодбородокъ круглый, лице 
чистое, ростомъ 2 арш. 3 ‘/ 4 верш., щеки пухлыя, 
иодъ нижиею челюстью съ левой стороны рубецъ, 
оставиийгя после золотушной язвы, длиною око
ло дюйма, и на левой ноге мизинецъ кривой.

О розыскати бумажника, денегъ и указа объ от- 
ставка.

Вышневолоцкое Уездное Полицейское Уиравле- 
iiie, объявляя, что у отставнаго рядоваго Федота 
ЕвФимова, 8 т л я  сего года, украдеиъ бумаж- 
никъ съ деньгами 1 руб. и указомъ объ отстав
ке его, выданномь 17 генваря сего года, про
сить Полицейсшя Управдешя о розыск!; выше 
сказаннаго сделать надлежащее распоряжеше.

О потерт билета.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о поте
ре солдатскимъ сыномъ Енич ановымь билета, вы
данного ему ьъ 1857 г. изъ 2 Учебнаго Караби- 
перпаго полка,— сьтЬмъ, чтобы по оному не был ь 
кто либо цричпсленъ въ одно изъ податныхъ со-
СТОЯ1ПЙ.

О нсдпиствителъности потерянной отпускной.
Калязипское Уездное Полицейское Управлеше
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объявляете, что вольноотпущенною отъ гг. Сы- 
соевыхъ крестьянскою дЬвкою, Калязинскаго уЕз- 
да, дер. Кошнева Марьею Емельяновою, во время 
проезда изъ г. Москвы въ мЕсто жительства, по
теряна отпускная, данная ей Калязинскими поме
щиками Дмитр1емъ и Яковомъ Яковлевыми Сысое
выми, засвидетельствованная въ Калязпнскомъ 
Уездномъ Суде 5 сентября 1858 года; а потому 
если таковая кемъ либо будете представлена, то 
считать ее недействительною.

О розыскати рекрутскаго вида.

Зубцовское Уездное Полицейское Управлеше, 
объявляя, что солдаткою, Зубцовскаго уезда, дер. 
Репина Анною Яковлевою, во время проезда въ г. 
Тверь, потерянъ рекрутсшй виде, выданный ей 
изъ Зубцовскаго Рекрутскаго Присутств1я 28 ген
варя за № 83, проситъ Полицейсшя Управлешя о 
розыскаши потеряннаго рекрутскаго вида сделать 
надлежащее распоряжеше.

О совершенпыхь актахъ.

Въ БЕжецкоме УЬздиомъ Суде.

1. 1863 г. 23 толя, отъ Бежецкаго мещанина 
Егора Антонова Израсцева совершена купчая кре
пость на проданную имь Бежецкимъ мещанамъ; 
Николаю, Илье и Якову ведоровымъ Первухи- 
нымъ половину каменной лавки, состоящей въ г. 
Бежецке, въ корпусе противъ 1 квартала, лицемъ 
къ Воскресенскому собору, подъ № 14-, ценою за 
300 руб. сереб. Купчая писана на гербовомъ ли
сте въ 1 р.; взято пошлине крепостныхъ 12 р. и 
актовыхъ 3 р.

2. 1863 г. 31 толя, отъ лекарскаго ученика 
Алексея Иванова Морковина совершена купчая 
крепость на проданный имь жене своей Татьяне 
Константиновой Морковиной деревянный домъ, со 
стоящей въ г. Бежецке, Завражской части, 8 кв., 
во 2 Рождественской улице, подъ № 9, съ иад- 
ворнымъ строешемъ и землею, коей мЕрою въ дли
ну 30, а ширину 10 сан»., ценою за 50 р. сереб. 
Купчая писана на гербовомъ листе въ 40 кон.; 
взято пошлииъ крепостныхъ 2 руб. и актовыхъ 
3 руб.

3. 1863 г. 24 толя, отъ Краснохолмскаго imE- 
щанипа Гаврила Васильева Ершова совершена куп
чая крепость на проданный имъ Краснохолмскому

3 гильдш купцу Василыо Андрееву Лапшину де
ревянный домъ, состояний въ г. Красномъ-Ходму, 
28 кв. подъ № 15, съ падворнымъ строешемъ и 
усадебною землею, коей мерою въ длину 35, а 
ширину 11 сад;., ценою за 300 р. сереб. Купчая 
писана на гербовомъ листе въ 1 р.; взято пош- 
линъ крепостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

N
4. 1863 г. 24 толя, отъ Бежецкой мещанской 

жены Надежды Матвеевой Синицыной совершена 
купчая крепость на проданный ею отставному 
унтеръ-ОФицеру Михаилу Петрову Попову дере
вянный домъ, состоящей въ г. Бежецке, 74 кв. 
подъ JYsJYs 12 и 13, съ падворнымъ строешемъ и 
землею, коей мерою въ каждомъ нумере длинни- 
ку по 27, а понереч. по 10 саж. и 1 ар., цЬною 
за 200 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листе 
въ 1 р.; взято пошлииъ крепостныхъ 8 р. и ак
товыхъ 3 р.

5. 1863 г. 2, 11 толя и 13 августа, отъ же
ны Кол. Секретаря Елизаветы Тимооеевны Архан
гельской совершены 3 Kynnia крепости на продан
ную ею: 1) мужу своему, Кол. Секретарю Ивану 
Николаевичу Архангельскому землю, Бежецкаго 
уезда, во 2-й части пустоши Долгуши 50 дес. 
1989 саж. и въ пустоши Стехицой 11 д. 207 с., 
а всего 61 д. 2196 саж., цЕною за 300 руб., 2) 
временно-обязанному крестьянину г. Шварцъ, Весь- 
егонскаго уЬзда, дер. Мухиной Ивану Корнилову 
землю, Весьегоискаго уезда, во 2-й части пусто
ши Свптаихн, 19 д. 363 с ., ценою за 100 р., и
3) крестьянину удЬльиаго ведомства, Весьегонска- 
го уезда, дер. Щетки Ивану Степанову землю, 
Весьегоискаго уезда, въ пустоши Дурасове, 28 
дес., ценою за 300 р. сер. Кушпя писаны на гер- 
бовыхъ лпстахъ: 1-я въ 1 р ., 2-я въ 40 к. и 3-я 
въ 1р .; взято пошлииъ крёпостныхъ съ 1-й 12 р.,
2-й 4 р. и 3-й 12 р. и актовыхъ по 3 р.

6. 1863 г. 21 августа, отъ Кол. Советницы, 
княгини Евдокш Михайловны Хилковой соверше
на купчая крепость па проданную ею вышедшему 
изъ кркпостной зависимости ея дворовому челове
ку, БЬжепкаго уезда, БакаревскоИ волости, села 
Дубровки Александру Степанову Дроздову землю, 
Бежецкаго уезда, въ селЬ Дубровке, 60 квад. 
саж., съ выстроеннымъ на той земле деревяннымъ 
домомъ и падворнымъ строешемъ, ценою за 150 
р. сер. Купчая писана на гербовомъ листе въ 40 
к.; взято пошдцнъ крЬпостныхъ 6 р. и актовыхъ 
3 р.



—  584 —

7. 1863 г. 8 iiojfl, отъ Кол. Секретаря Ивана 
Николаевича Архангельского совершена купчая 
крепость на проданную имъ вольноотпущенному 
отъ Штабеъ-Ротмнстрши Елизаветы Николаевны 
А пыхтипой, Бежецкаго уЬзда, дер. Спицыной Де
миду Сергееву и безсрочпо-отпускпому рядовому 
корпуса Жандармовъ, проживающему, БЬжецкаго 
уезда, въ дер. Гоголев!; Осипу Лазареву землю, 
]Б!;жецкаго уЬзда, во 2 части пустоши Долгуши 
50 д. 1989 саж. и въ пустоши Стехиной 11 дес. 
207 саж., цЬною за 300 руб. сер. Купчая писана 
на гербовомъ лист!; въ 1 р.; взято пошлшгь кр!;- 
постныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

8. 1863 г. 2 и 5 ноля, отъ Кол. СовЬтпицы, 
княгини Евдокпх Михайловны Хил новой соверше
ны дв!; купчхя кр!;ности на проданную ею Кол. 
Ассесору Михаилу Яковлевичу Галушкину землю, 
Бежецкаго уЬзда, въ пустоши Морозовой, въ 
участкахъ иодъ №№ 14- и 29, по 10 дес., цЬною 
по 300 руб. сер. Кушпя писаны на гербовыхъ ли- 
стахъ въ 1 р.; взято пошлииъ крепостныхъ но 12 
р. и актовыхъ по 3 руб,

9. 1863 г. 2, 3 и 4- iiojfl, отъ Кол. Советни
цы, княгини Евдокш Михайловны Хнлковой со
вершены три купчих крепости на проданную ею
крестьянину, БЬжецкаго у-Ьзда, Князкевской воло
сти, дер. Ляхова Ивану Васильеву землю, Бежец
каго уёзда, въ пустоши Морозовой, въ участкахъ 
подъ JVJV* 25. 26 и 27 по 10дсс., хгЫюю по 300 
р. сер. Купч1я писаны на гербовыхъ лисгахъ въ 
1 р .; взято пошлииъ крепостныхъ по 12 руб. и 
актовыхъ по 3 р.

10. 1863 г. 4- и 19 поля. отъ крестьяпъ, Бе
жецкаго уезда, Скорыневской волости, дер. Чу- 
барки Нила и Петра Степановыхъ СЬровыхъ со
вершены 2 купч'ш крепости па проданпую ими, 
Бежецкаго уЬзда: 1) погоста Спасоталецкаго свя
щеннику Николаю Петровичу Успенскому, вдов!; 
священника того же погоста МарьЬ Дмитриевне 
Добрыниной и Бежецкимъ купеческнмъ сыповь- 
ямъ Григорыо и Теретью Евфимовымъ ДорофЬе- 
вымъ землю, Бежецкаго уъзда, въ пустошахъ: Го
рочке 5 дес. и КорячяхЬ 10 дес. 1800 саж., и 2) 
Скорыневской волости, крестьяпамъ села Скоры- 
нева Ивану МатвЬеву Баранову, дерехень: Лядинъ 
Тимоеею Дорооеёву, ЕвФиму Гаврилову, Ивану 
Артемьеву, Ксенофонту Якимову, Сивцова Петру 
Максимову и Чубарки Николаю Яковлеву землю, 
БЬжецкаго у!;зда, въ иустоши ГорочкЬ, 5 дес.

1200 саж., ц!;ною по 300 р. сер. Кушпя писаны 
на гербовыхъ лпстэхъ въ 1 руб.; взято пошлииъ 
крЬпостныхъ по 12 р. и актовыхъ ио 3 р.

Въ Зубцовскомъ Уездномъ Суде.

11. 1863 г. 27 сентября, отъ Зубцовскпхъ м!;- 
щанъ: вдовы Екахерппы Петровой п детей ея: сы
новей Петра н Якова Гаврнловыхъ Нечаевыхъ и 
дочерей: Анны Гавриловой Зюзиной, вдовы Степа
ниды Гавриловой Цыбиной, вдовы Марьи Гаври
ловой Шатовой и Татьяны Гавриловой Некрасо
вой, явлена раздельная запись на уступленный 
изъ нихъ Петру, оставнпйся послЬ умершаго пер
вой мужа, а иоследнихъ отца, Зубцовскаго мЬща- 
нина Гаврилы Никитина Нечаева, состояний въ г. 
Зубцов!;, на 3 городовой сторонЬ, въ 63 квар. 
иодъ JVs 12, деревянный одно-этажный домъ, съ 
падворнымъ строешемъ и землею, коей мЬрою въ 
шир. и длину по 1(> саж., равно денежный ка- 
питалъ и движимое имущество, всего вообще на 
сумму 2400 р., съ получешемъ огъ него, Петра, 
матерью Екатериною и братомъ Яковомъ за сле
дующая имъ части— первою 300 р., а последними 
1050 р. Запись писана на гербовомъ листе въ 7 
р.; крепостныхъ пошлииъ ио 371 ст. V  т. уст. о 
пош. не взыскано; актовыхъ пошлииъ взято 3 р.

12. 1863 г. 13 сентября, Зубцовскому меща- 
ниву Алексею Васильеву Цыбину выдана данная 
га купленное имъ, съ публичныхъ торговъ, принад
лежащее умершей ЗубцОвской мЬщайке Мавре Ан
дреевой Носохниой, состоящее въ г г Зубцове, на 
1 городовой сторонЬ, въ 3 квар. подъ JV*s 8, мЬ- 
сто земли, мЬрою въ длину 28, а ширину 17 с., 
съ двумя Флигелями и надворною постройкою, за 
111 р. сер. Данная писана на гербовомъ листе въ 
40 к .; взято пошлииъ крЬпостныхъ 4- руб. 4-0 к. 
и актовыхъ 3 р.

Въ Старицкомъ Уёздномь Суде.

13. 1863 г. 12 септ., отъ Старицкаго 2 гил. куп
ца Луки Афанасьева Постухова совершена купчая 
крепость на проданный имъ Старинному купече
скому сыну Петру Лукину Постухову, состояний 
въ г. СтарицЬ, на городовой сторон!; р!;ки Волги, 
въ 15 квар. подъ № 1, на второй половине Се
меновской улицы, деревянный, одно-этажный, на 
каменномъ Фундамент!» домъ, съ каменнымъ над- 
ворпымъ строешемъ, полуместомъ усадебной зем
ли п всеми къ оному принадлежностями, ценою
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за ЗбО р-. сереб. Купчая писана на гербовомъ .in
ert въ 1 р.; взято пошлииъ крЬпостныхъ 12 р. 
и- актовыхъ 3 р.

14. 1803 г. 23 августа, отъ жены Кол. Секре
таря Серафимы Яковлевны Закревской совершена 
купчая крЬпость на проданную ею государствен- 
нымъ крестьяпамъ, Старицкаго уЬзда, Ефимьяпсв- 
ской волости, дер. Климова Арсенью Ильину, Ле
ону Кариилову и дер. Талецъ Грпгорыо Василь
еву сЬнокосную землю, Старицкаго уЬзда, въ пу
стоши Макаровой, 9 дес. 1828 саж., цЬною за 
300 р. сер. Купчая нисана на гербовомъ листЬ въ 
1 р.; взято пошлииъ крЬпостныхъ 12 р. и акто
выхъ 3 р.

Въ Осташковскомъ УЬздномъ СудЬ.

15. 1863 г. 20 сентября, отъ Осташковскаго 
мЬщанпна Петра Дементьева Шданкпна совершена 
купчая крЬпость, данная ему Осташковскою 2 
гпльдш купеческою женою Ольгою Михайловою 
Макаровою, на проданное послЬдпею первому по- 
лумЬсто земли, состоящее въ г. Осташков!;, 46 
кв., на 6 мЬстЬ, къ южной сторонЬ, цЬною за 
20 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ
4-0 к.; взято пошлииъ крЬпостныхъ 80 к. и акто
выхъ 3 р.

Въ Корчевскомъ УЬздномъ СудЬ.

16. 1863 г. 13 августа, отъ Корчевсквхъ мЬ- 
щанскихъ вдовъ Дарьи Ивановой Фуншиковой, 
Аксиньи Васильевой Зиновьевой, Новоторжскихъ 
мЬщанокъ Дарьи Ивановой Успенской и Натальи 
Ивановой Козловой совершена купчая крЬпость на 
проданный ими Корчевской мЬщанкЬ СтепанидЬ 
Ивановой Субботиной деревянный домъ, состоя- 
щш въ г. КорчевЬ, въ 17 отдЬлепш подъ № 9, 
съ находящеюся подъ пимь землею, коей мЬрою 
въ ширину 10, а въ длину 50 Саж., цЬною за 
200 р. сереб. Купчая писана па гербовомъ листЬ 
въ 1 р.; взято пошлииъ крЬпостныхъ 8 р. и акто
выхъ 3 руб.

О продажгъ импнгй.

1. По опредЬленпо Зубцовскаго УЬзднаго Суда, 
на удовлетвореше Осташковскаго купца АлексЬя 
Иванова Свинкпна по закладной 200 р. сер., наз
начено въ продажу угловое мЬсто земли, состоя
щее въ г. ОеташксвЬ, S2 кв. иодъ As 6, коей въ

длину 18 саж. 1 '/ 3 арш., а ширину 11 саж. 1‘/ 4 
арш., съ ветхпмъ въ полтора этажа деревяннымъ 
домомъ, принадлежавшее умершему Осташковско
му степенному гражданину Николаю Евдокимову 
Дсвпнисову, оцЬненпое въ 180 р. сер. Торгъ на 
продажу сего нмЬшя пазначень въ присутсгвш 
УЬзднаго Суда 31 октября сего года, съ пере
торжкою чрезъ 3 дня. 2.

2. Въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ- 
лешю его, назначена; 9 генваря 1864. года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу при
надлежащей Зубцовскому помЬщпку, Maiopy и ка
валеру Николаю Ивановичу Безобразову земли, 
оставшейся за падЬломъ крестьяпъ, Зубцовскаго 
уЬзда, въ сельцЬ ТнмошппЬ пахатной 44 дес. 
1606 саж. и въ пустоши Нероновой сЬпокоспоп 
съ частно дровянаго лЬса 16 дес. 890 саж., а 
всего 61 дес. 96 саж., оцЬнеиной въ 830 руб., за 
неплатежъ вольно-отпущенной дворовой дЬвацЬ 
МарьЬ Александровой КарнЬевой по заемному 
письму 3000 р. сер. съ процентами. 2.

3. Въ БЬжецкомъ УЬздномъ СудЬ будетъ про
даваться, 3 ноября сего года, дЬсъ, паходяпцВся, 
БЬжецкаго уЬзда, въ пустошахъ: КуницыиЬ 949 
сосновыхъ бревенъ отъ 5 до 8 саж. длины и отъ 
3 до 5 вер. ширины въ отрубЬ, оцЬнениыхъ, каж
дое по 35 к., въ 230 р. 75 к., 378 сосновыхъ 
бревенъ 9 арш. длины и 4 до 5 верш, тол
щины, оцЬнениыхъ, каждое но 15 коп., въ 56 
р. 70 к., и Ваулкахъ 229’/ 2 саж. трехполЬпныхъ 
сосновьшъ дровъ, оцЬнениыхъ, каждая по 50 к ., 
во 114 руб. 75 к., вырубленныхъ изъ тЬхъ пу
стошей, принадлежащихъ БЬжецкому помЬщпку, 
Поручику Дмитрии Алексеевичу Ляпунову, по слу
чаю производящаяся въ УЬздномъ СудЬ дЬла, о 
нарушенш имъ, Ляиуповымъ, контракта, заключен
н а я  съ Коллежскимъ Ассесоромъ Николаемъ Алек- 
сЬевичемъ Новпковымъ, на вырубку п продажу 
въ дачахъ Ляпунова лЬса. 2.

4. Въ Новоторжскомъ УЬздномъ СудЬ, по опре
деленно Новоторжскаго Городоваго Магистрата, 
будетъ продаваться 22 ноября сего года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, недвижимое имЬше Но
воторжскаго мЬщапипа Ивана Михайлова Илюши
на: 1) состоящее въ 1 части г. Торжка, 4 квар. 
иодъ JV- 3, въ Кузнечной лиши, мЬсто земли, въ 
коемъ въ длину и ширину ио 3 саж., съ находя
щеюся на ономъ каменною кузницею, крытою вет
хим ь тесомь, съ одиимъ горпо-мъ внутри, и 2) мЬ-
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сто земли, состоящее въ 1 части г. Торжка, 1 
квар. подъ № 23, въ Соборномъ приход!;, внутри 
городскаго вала, въ коемъ длин. 131/2саж., а но- 
иереч. 7 саж., съ находящимся на овомъ камеп- 
нымъ одно-этажнымъ домомъ, крытымъ ветхимъ 
тесомъ, по улицЬ на 3 '/2с., а во дворъ съ сЕнями 
и каменною горницею на 7 ‘/ 2 саж.; около во- 
ротъ этого дома на улицЕ каменный амбаръ, кры
тый тесомъ, въ ширину на 3 саж.. а въ длину во 
дворъ на 4- саж., изъ надворной же постройки: 
мшепикъ и сарай деревянные, BeTxie, въ длвну на 
3, а въ ширину на 6 саж. ИмЕше это оценено
1) въ 24- р., а 2) въ 120 р .; продаваться будетъ 
на удовлетвореше Новоторжскаго купца Егора Ге
расимова Бнтелева по двумъ вексзлямъ 450 р. и 
Иовоторжскон мЕщанки Ирины Герасимовой Клю- 
шиной по двумъ векселямъ 300 р. 2.

5. Въ Новоторжскомъ УЕздиомъ СудЕ, по опре- 
дЕленпо Новоторжскаго Городоваго Магистрата, 
будетъ продаваться, 29 ноября сего года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, принадлежащее Ново- 
торжскому мЕщанину Ивану Иванову и женЕ его 
АвдотьЕ Ивановой Скороходовымъ, состояний въ 1 
части г. Торжка, 2 кв., въ Вознесенскомъ прихо- 
дЕ, мЕсто земли, мЕрою въ длину 28, а ширину 
5 саж., съ находящимся на ономъ деревяпнымъ 
одно-этажнымъ домомъ и въ огородЕ ветхою де
ревянною банею, на дворной же постройки нЕтъ; 
ммЕше это оцЕнено въ 60 р.; проделаться будетъ 
на уплату въ казну штрафа 75 р., за неподачу 
Иваномъ Скороходовымъ ревизскихъ сказокъ. 2.

Желаюкне купить эти имЕшя могутъ раз смат
ривать бумаги, до продажи относяицяся, въ озна- 
ченныхъ присутственныхъ мЕстахъ.

Объ отлтнтъ продажи имтыпя.
По опредЕлешю Тверскаго Губернскаго Правле- 

шя, 12 сентября сего года состоявшемуся, вслЕд- 
C T bie  рапорта Конкурснаго Управлешя, отъ * 2 3 4 * 6 7/ 12 
сего сентября за № 18, продажа имЕшя Вышне- 
волоцкаго купца Власова отмЕнепа. 3.

О торгахъ.
1. По опредЕлешю Тверскаго Особаго о Земскихъ 

Повинностяхъ Прнсутств1я, назначено произвести 
въ г, КалязпнЕ, подъ предсЕдательствомь тамош- 
няго Предводителя Дворянства, 21 октября сего 
года торги, съ переторжкою чрезъ три дня, на 
устройство моста чрезъ рЕку Пуду. Желаюице 
торговаться на означенный подрядъ имЕютъ явить
ся ко дню торга къ г. Калязинскому Предводи
телю Дворянства, гдЕ могутъ видЕть чертежъ и 
смЕту. 3.

2. Въ БЕжецской Городской ДумЕ назначенъ 14- 
октября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, на продажу праздныхъ мЕстъ земли, состоя- 
щихъ въ г. БЕжецкЕ, 95 квар. подъ №№ 1, 2, 
3, 4-, 5, 6, 7, 8 и 9, для постройки домовъ. 3.

3. Въ Осташковской Городской ДумЕ назначенъ
25 октября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу подъ застройку праздныхъ 
мЕстъ земли въ г. ОсташковЕ, въ 102 кв. подъ 
JYSJYS 19 и 20. 2.

4-. Въ Весьегонской Городской ДумЕ назначенъ 
21 сего октября торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, на продажу праздныхъ мЕстъ земли, лежа- 
щихъ въ г. ВесьегонскЕ, въ 64- кв. подъ №№ 1, 
2, 3, 4-, 5, 6 и 7. 2.

Желагоице торговаться приглашаются къ пазна- 
ченнымъ торгамъ.

П рим^ч. При семъ J\s прилагаются: 1) для псполнешя Градскими и Земскими Полициями здЕшвей губернш, особыя при
бавлены о сыскЕ лицъ при Губернскихъ ВЕдомостяхъ: Самарскихъ при Л? 35, Дермскихъ при Л / 36, Саратовскихъ при Л? 
37, Воронежскихъ при Л? 38, С. Петербургскихъ при Л? 37, Тобольскихъ при Л? 35, Пркутскихъ при Л"' 27, Енисепскихъ 
при As 28 и 29, Курляндскихъ при Л? 75 и особыя сыскиыя статьи: Цркутскаго и Самарскаго Губ. Цравленш.

2) Для псполнешя какъ Градскими и Земскими Полишями, такъ и прочими присутственными местами, прибавления о сы
скЕ ымЕнш и капиталов*.: С. Петербургскихъ при А'/ 31.

3) Прибавлен1я: о торгахь, о перемЬнахъ по службЬ лицъ гражданскаго ведомства, извлечен!е изъ журналовъ Губернска
го по крестьянскимъ дЕламъ Ирисутств1я н неоФФшиальвая часть настоящаго вумера Тверскихъ Губ. ВЕд.

4) Л?Л? 80 Сенатскихъ Ведомостей для всЕхь присутственныхъ мЕстъ, должностныхъ лицъ и Волостныхъ 
Правлений.

5; Л? Л? 79 Сенатскихъ объявлеши п> судебнымъ, распорядительнымъ, иолицейскнмъ и казенныыъ дЕламъ для 
Пал;;тъ Гражданскаго и Уголовнаго Суда, УЕздныхъ Судовъ, Городсвыхъ Мэгистратовъ и Ратуши.

6) Л?.№  79 Сенатскихъ объявлешй о запрещешяхъ и разрЕшеныхъ на ииЕша дал Палаты Гражданской и 
УЕздных ь Судовъ.

За Вице-Губернатора, Старший СовЕтникъ Розове.

Ciapmifl Секретарь Бплавшй.
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ТШСКШ ш и в ш и  ВЕДОМОСТЕЙ
ОТД-ВЛЪ ВТОРОЙ

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Л Я .

Распорля;евйе Министерства Внутренних!, 
ДЬлъ.

Относительно тори ели москательными и апте
карскими товарами. Усматривая изъ поступаю- 
щихъ въ министерство внутренннхъ дЬлъ. по пред
мету торговли москательными и аптекарскими то
варами, и сложными медикаментами, св1;д1инйт что. 
вопреки оеповпымъ закопоположешямъ и даинымъ 
мпнистерствомъ внутрепппхъ дйлъ правнламъ, эта 
отрасль торговли, въ последнее время, приняла 
столь противозаконное направлеше и-въ такой сте
пени развилась на началахъ протиБоподожныхъ 
указашямъ правительства, что требуетъ со сторо
ны она го энергвческаго противодёйств1я и закон- 

аго преслЬдоваитя, признано иужнымъ обратить 
внимание гг. иачальнпковъ губершй на слЬдуюиня 
r aaBH'IiHuiia, вошедппя у насъ вь обыкновеше, отъ 
этихъ правплъ отступлешя, а именно: 1

1. Торговля ядовитыми и сильнодействующими 
веществами въ лавкахъ, не только собственно мос- 
кательныхъ, имТющихъ особыя правила, но и въ 
другихъ, нисколько къ категорш москательных ь 
не относящихся, развита въ высшей степени, и 
безъ соблюдешя уеловШ, ст. 899 уст. медиц. по
лип. т. XIII св. зак. пзд. 1757 г. предписывае
мых!. Самыя сильныя ядовитыя вещества, принад- 
лежаийя къ списку А, приложенному къ ст. 879 
того же тстава, какъ-то: мышьякъ, во вс!;хъ ви- 
дахь и соединен1ЯХъ, сулема, друпе ртутные пре
параты и npoaia еильнод'Ьпствуюппя вещества и 
яды. не бывъ номТщены въ особомъ для ,этихъ 
вешествъ отделенш, продаются безъ контроля, 
безъ записки въ установленный правительством ь 
к н и ги , въ произвольныхь колпчествахъ и всякому 
покупателю, наравне съ самыми невинными веще
ствами.

2. Въ москательныхъ и травяныхъ, такъ назы
ваемых!) аптекарскихъ, лавкахъ, вопреки ст. 271 
учр. врач, того же тома св. зак., продаются не 
только пзрезанныя, нзрублепныя и приведепныя 
вь порошокъ различный лекарственныя вещества, 
но даже мнопе Фармацевтичесше препараты, не- 
опредЬленпаго состава и своеобразнаго приготов
ленья.

■ •
3. Торговля патентованными (секретными), слож

ными заграничными лекарствами, распространена 
въ огромныхъ размерахъ; ихъ можно встретить 
не только вь аптекахъ, но и въ магазипахъ такъ 
называемыхъ дрогистовъ, косметическихъ, галан- 
терейиыхъ, куаФерпыхъ и другихъ магазинахъ, 
вь лавкахъ съ различными припасами и товарами, 
не исключая даже желЬзныхъ лавокъ; некоторый 
изъ этихъ средствъ действительно настоящая, но 
большею часпю поддЬльныя, сосгавляюпйя какъ 
русскую, такъ н заграничную контраФакцш, съ 
поддельными также эти кетами, описаньями болез
ней и наставлешямп о npieMb лекарства, изготов
ляемыми въ некоторыхъ типограф!яхъ и латогра- 
ф 1яхъ въ Р оссш. Изъ этихъ секретныхъ, патен
тованных!) средствъ, весьма немного такихъ, ко
торый были рзземотреиы и одобрены медицпн- 
скимъ советомъ и дозволены къ привозу изъ-за 
границы, и къ употреблению вь iiMoepiii; напро- 
тивъ того большая часть вывозится тайно изъ-за 
границы и, переступивъ пред1>лы таможни, рас
пространяется всюду, безъ всякаго контроля и 
законнзго преследования., Между темъ какъ, по 
ст. 24-6 т. XIII св. зак., продажа сложныхь ле- 
карствъ (composita ct praeparata) дозволена исклю
чительно аптекамъ, а относительно заграничныхъ 
патентовапныхъ, съ таким ъ ограничзшемъ: дер
жать вь аптекахъ и продавать тЬ только патен
тованный лекарства, который были раземотреиы
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и одобрены медицинскпиъ совйтомъ министерства 
внутренннхъ дЬлъ.

4.. На основанш ст. 271 т. XIII учр. врач. св. 
зак., равно по пртгЬч. 3 ко 2 отделу росписи 
аптекарскимъ матер1аламъ и лекарствамь общаго 
тарифа 1857 г ., и ст. 901 того же XIII тома, 
купцы нм1зютъ право выписывать изъ-за границы 
составленный, такъ называемый патентованный ле
карства, но исключительно для аптекарей. По ст. 
899 того же тома уст. врач. вей сильнодййству- 
юпия и ядовитыя вещества, употребляемыя толь
ко для врачевашя, дозволяется купцамъ всйхъ 
трехъ гильдШ продавать лишь въ аптеки, и. по 
каталогамъ и требовашямъ врачей (при постав
ка напр. въ казенвыя и больничныя заведешя). 
Между тймъ, вопреки первой статьи, купцы и 
дрогисты, по взаимному соглашю съ некоторыми 
аптекарями, подписывающими требоваше на свое 
имя въ тамошняхъ, выписываютъ эти вещества не 
столько для подписавшихся на каталогахъ апте
карей, сколько для собственной, вольной продажи, 
и отпускаютъ эти средства всякому покупателю. 
Вопреки же второй статьи, большую часть ядо- 
витыхъ и спльподействующихъ веществъ можно 
найти (какъ сказано въ п. 3) въ лавкахъ со все
возможными товарами, у торговцевъ и купцовъ 
всйхъ разрядовъ, не исключая и крестьянъ, тор- 
гуюшихъ на ярмаркахъ и на сельскнхъ базарахъ. 
между прочими мелочами и ядовитыми веществами, 
который они прюбрйтаютъ не иначе, какъ отъ 
сказаниыхъ купцовъ и дрогистовъ, и продають, 
затймь, безъ всякаго контроля и наблюдешя со 
стороны мйстныхъ, какъ медицинскаго, такъ и 
полицейскаго, начальствъ.

5. Хотя аптекарямъ и дозволяется самимъ при
готовлять такъ называемый патентованныя сред
ства, но съ тймъ, чтобы они были отпускаемы 
не за настояния заграпнчныя и по ийий деше
вейшей противъ привозимыхъ изъ-за границы, а 
между т!;мъ нйкоторыя изъ этихъ средствъ, дей
ствительно прпготовленныя въ нашихъ аптекахъ, 
по снабжении ихъ поддельными этикетами и опи
саниями, продаются за настояния заграпнчныя.

Въ отвранцеше столь явнаго нарушешя суще- 
ствующпхъ постановлешй относительно торговли 
москательными, аптекарскими товарами и слож
ными медикаментами, производимой ьъ ущербъ 
общественному здоровью, предложено гг. началь- 
нпкамъ губершй принять все зависания отъ нихъ

меры, чрезъ опубликоваше въ губерпскихъ вйдо- 
мостяхъ, къ направленно этой торговли на путь, 
указанный ей закопомъ, и для сего поставить въ 
обязанность какъ местнымъ врачебнымъ управле- 
1Йямъ, такъ и полицепскпмъ властямъ:

1. Строго наблюдать за тортовлей .ядовитыми п 
сильнодёйствующими веществами, чтобы они про
давались: а) въ тйхъ только лавкахъ, въ которыхъ 
торговля разрЬшеиа законными постановлешями 
(св. зак. т. XIII ст. 890— 904-); въ прочихъ же 
лавкахъ, равно при розничной и мелочной торгов
ле, продажу ядовитыхъ и сил^нодййствующихъ 
веществъ не дозволять; Ь) Фабрикантами, худож- 
никамъ и ремесленникамъ, какь-то: позолотчп- 
камъ, красильщикамъ, ФотограФамъ и другпмъ, 
продавать подъ росписки покупателей,въ иарочно- 
устаиовленныхъ шпуровыхъ книгахъ, где должно 
быть означено количество прихода каждаго мате
риала и затймъ отмйчаемъ вйсъ отпуска, съ со- 
блюдешемъ правплъ, указанныхъ въ ст. 893— 895 
т. XIII св. зак.; с) для веществъ необходимыхъ 
исключительно для Фармацевтическаго употребле
ния п означенныхъ вь списке В прил. къ ст. 879 
т. XIII, и выппсываемыхъ по каталогамъ врачей 
и требованпямъ аптекарей, имЬть таковыя же кни
ги, въ которыхъ также должно отмечаться коли
чество отпущенныхъ матер1аловъ съ обозначешемъ 
требовавшнхъ лицъ, времени отпуска и съ росппс- 
кой получателя.

2. Лекарственный вещества: изрубленныя, из
резанный, истолченныя, въ дробпыхъ количест- 
вахъ, въ очищенномъ виде (т. е. подвергнутый 
Фармацевтической обработке, приготовлению и 
разделению) отнюдь не дозволять держать у дро
гистовъ, въ москательпыхъ, травяныхъ и такъ 
называемыхъ аптекарскихъ лавкахъ. Въ случай же 
ооступлен!я отъ частныхъ лицъ изъ мйстъ, уда- 
ленныхъ огъ аптекъ, требований на употребитель
ней пня въ домашнемъ быту лекарственный веще
ства, въ вышеупомянутомъ состоянии Купецъ, 
имйюпий законное право на торговлю аптекар
скими матер!алами, можетъ исполнять эти требо- 
вашя на правахъ коммиссюнера не иначе, какъ 
отпуская означенныя Фармацевтически обработан
ный средства, прпготовленныя въ аптекахъ и по 
каталогу, составленному и подписанному врачемъ. 
На всйхъ такого рода приготовленныхъ средст- 
вахъ должны быть этикеты той привилегирован
ной аптеки (ст. 255, 256 т. XIII), откуда лекар
ства отпущены; а при свидйтельствован1яхъ ла-
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вокъ и магазнповъ дрогнстовъ, по существующимъ 
правиламь, купецъ обязанъ представлять греэстры 
аптекарей, отъ которыхъ эти сложныя лекарства 
получены.

3. Дозволяется пмйть секретные, такъ называ
емые патентованный средства, только въ апте- 
кахъ, и притомь тЬ изь нихъ, когорыя были раз- 
смогрЬпы и одобрены медпцинскнмъ совктомъ, и 
помещены въ ирилагаемомъ ири семъ сиискк. ВсЬ 
же, какъ запрещенпыя медицинскпиъ совйтомъ къ 
привозу изь-за границы, такъ и небывипя въ 
его разсмотрЬши, отнюдь нигдЬ не держать и въ 
продажу ие допускать *).

4. Предписать врачебнымъ управлешямъ о наб- 
.подемш, чтобы приготовляемый въ аптекахъ по 
рецептамъ и Формулам ь, означеннымъ въ таксй, 
Фармокопеяхъ и другихъ сочинешяхт., патентован
ные лекарства отнюдь не были снабжаемы под- 
дЬльнымн этикетами, онисашями п проч., а от
пускались ие иначе, какъ подъ Фирмою той ап
теки, въ которой они приготовляются, съ обоз- 
начещемъ на сигнатуркЬ ихъ состава и цЬны по 
аптекарской такой, и объявить всймъ содержате- 
лямъ вольпыхь аптекъ, что за несоблюдеше сего 
правила они подвергнутся законной ответственно
сти.

5. Обязать всйхъ вольпыхъ аптекарей подпис
кою, чтобы они не подписывали купцамь, имЬю- 
щимъ торговый сиошешя съ заграницею, требова
тельных ь каталоговъ на медикаменты свыше того 
количества, какое самимъ аитекарямъ потребно, 
т. е. для собственнаго аптечнаго расхода. 4

6. Объявить врачамъ, чтобы они, если желаютт. 
употреблять вь практикй заграничные патентован-

*) Медицински! СовЬтъ призна.гь необходимым!., на будущее 
вредя. въ отпошеши къ иностранным ь, такъ называемыми, сек
ретным!., специфическимь или патентованным!, средствамъ, при
возимым!, вт> Pocciio для продажи, приступать къ разсмотрЪшю 
заграничнаго патентозанпаго медикамента только въ такомъ coy- 
oat, если достоинство его признано уже со стороиы нноеграп- 
iioii медицинской академш, или подобнаго eii высшаго заведенш. 
При такихъ yc.ioniavb иностранный медикамеп гъ можетъ быть до- 
пущенъ къ привозу: 1) если онъ ие зак.почаетъ въ себЬ ника
ких!, ядовитыхъ веществъ (ст. 310 т. XIII св. зак. изд. 1887 г.); 
2) если для приготовлешя его нужны оообенные, доропе или 
трудно устронзаемые аппараты, или если для изготоплешя меди
камента требуется особенная снаровка, пртбрЪтаемая только ис
ключительным ь и постояпнымъ, продолжительнымъ запяНемъ од
ним!, предметомъ, какъ наир, при изготовлен in perlcs (1 ether, 
pilules Blancard И др. т. п. и, паконецъ, 3) если онъ удобно 
сберегается и можетъ быть, безъ вреда для его состава, перево- 
зимъ на болышя разстояшя.

ныя лекарства, прописывали только тй, которыя до - 
зволено имйть въ аптекахъ (для чего управа долж 
на опубликовать прилагаемый у сего списокъ въ Гу- 
бернскихъ ведомостяхь). Если же врачъ пожела- 
етъ испытать д й й ст е  какого-либо изъ патенто- 
ванныхъ средств’ъ, небывшихъ въ раземотрйнш ме- 
дицинскаго совйта, то слйдуетъ прописывать пол
ную Формулу состава въ рецептЬ (по справкй съ 
сочпнешями по этой части: Truelle, Dorvault, Bou- 
chardat и др.), означая притомь пр1емъ и упо- 
треблзше, а не одно только назваше, выставляе
мое па этикетахъ, напр. Pilules Cauvin, Injection 
Brou, Kaiserpillen и проч.

Въ заключена всего гг. начальнпкамъ губернш 
предложено: о мйрахъ, как(я по сему предмету 
будутъ приняты въ губершп, увйдомигь мини
стерство внутренпихъ дйлъ, а чрезъ три месяца 
и о результатахъ этихъ мйръ, при строгомъ за 
исполнешемъ пхъ наблюденш (13 октября 1862 г., 
№ 136).
СППСОКЪ ДОЗВОЛЁННЫМЪ МЕДПЦППСКЯМЪ советом ь къ 
ПРИВОЗУ ПЗЪ-ЗЛ ГРЛШ1ЦЫ ПАТенТОВ ШНЫМ Ь ВРАЧЕБНЫМЪ 

СРЕДСТВАМЪ.
Anti-goutteux Genevoix ou huile de marrons d’lnde, 
Aromatische Zahnpasta von Dr. Suiu Boutemard. 
Capsules (de Mothes etde Raquin) au baume de Copahu. 

» » » » » » etCubebes.
» » ))
1) )) » 1»
» » » ))

aux Cubebes. 
a lhuile de foie de morue. 
a I’buile de ricin.

Capsules de matico. 
Carlsbadcr-Salz.
Chamomile-drope.
Compresses de Leperdriel.
Copahine Mege de Jozeau.
Dragees de cubcbine de Labelonye.

» depuratives de Laurent.
» d’ergotine de Bonjean.
» de lactate de fer de Beral et Gelis et Conte.
» laxatives aux tamarindes de Laurent 
» de pyrophosphate de fer et de soude, de Ko- 

biquet.
Eau anti-ophthalmique de Loche.
Eau de menlhe peetorale.
Eau haemostatique de Lecbelle.
Elixir odontalgique de Pelletier.
Ergotinc de Bonjean.
Essence de sarsapareille de Colbert.
Essenz zum rheinischen Maitrank (Essentia Aspcrulae 

odoratae).

\

!



'Л
590 —

Exlrait des Bareges, pour bains.
Fer Quevenne, ou fer reduit par I’hydrogene. 
Fichtennadel-Extract und Oel (Waldwolle-Exlract und 

Oel).
Granules d’hydrocotyle asiatique de l’Epinc. 
llarlemer Tropfen. щ , v , '
Hecken’s Brustconfect.
Henry’s calcined magnesia.
Huile de foie de squale du Doct Delattre et C°, a 

Dieppe.
Injection vegetale de matico de Grimault et C°. 
Ipecacuanha lozenges.
Juniper’s essence of peppermint.
Kiesow’s Augsburger I ebensessenz.
Klepperbcin’s magen-und nervenslarkcndes Pflaster. 
Magnesia lozenges.
Moaches de Milan, de Leperdriel.
Meson’s magnesian aperient.
Odontine de Pelletier.
Oxley’s essence of ginger.
Papier epispastique et vdsicatoires d’Albespeyres.

» Fayard et Blayn.
» WJinsy.

Paragnay Roux.
Paregoric lozenges.
Pastilles de Vicliy.

» i> Billin.
Fate balsamique de Regnauld aine.

» de mou de veau de Dcgenctais.
» dectorale de nafe d’Arabie.
P » d’Aubergier, au lactucarium.

Perles d’elherole de castoreum.
» » » chloroform.
» » » digitale.
» » » terebenthine.
» » » valeriane.
” » d’assa foetida.
» d’ether . n »

Phosphate de fer soluble ou Pyrophosphate de fer et de 
soude, de Leras, 

i hospholeine Garot.
Pilules a l ’iodure ferreux de Blancard.

« de carbonate ferreux de Vallet.
» d’extrait de Paullinia j , r  

Prises de Paullinia I de Four,,,er'
Pomade vegetale de Buchner.
Poudre de charbon de Belloc.

» purgative ve Roge.
Racahout des Arabes de Delangrenier.
Romersbausen’s Augenessenz.
Rob antisyphilitique de Boyveau Laffecteur.
Saecharure de citrate de fer de Beral.

Sandwell’s issue plaisters.
Dr. Scharlau’s Milchpulver.
Schweizer Brusttbee.
Seidlitz powders.
Sirop au lactucarium d’Aubergier.

» de dentition de Delabarre.
, » de nafe d’Arabie,

Sodaic powders for production of soda water.
Stem ’s poor man’s plaisters.
Stoughton’s elixir magnum stomachicum.
Taffetas gomme contre les cors, de Paul Gage. 
Waschwasser und Tinctur fur Frauen und Jungfrauen 

von Dr. Schmidt.
Whitehead’s essence of mustard.

Циркуляръ Г. Министра Финапсовъ Гг. Началъни- 
камъ губернгй, отъ 31 августа сего года за №  ,5504., 
о падитныхъ недоимкахъ, накопившихся на помп,- 

- щичъихъ имтьнгпхъ.

Высочайше утвержденным!,, 7 августа сего го
да, подожбшемъ Главного Аомитета объ устрой
ств!, сель’скаго состтппа постановлено: накопив- 
uiiaca до 1 января 1861 г. на помГщичьихъ им1>- 
шяхъ недоимки по подушной подати, состояния 
пынЬ на ответственности помЬшиковъ, не удержи
вая пзъ выкупной суммы, причитающейся поме
щику за крестьянский пад+,л-ь, переводить долгом!, 
па ту часть земли, которая, за крестьянским!, на- 
дЬломъ, останется гл> пом’Ьщичьемъ владкши.

О таковомъ Высочайшемъ повел!;пin имЬю честь 
сообщить Вашему Превосходительству для -завися
щего распоряжегня но Губернскому по крестьян- 
скимъ дЬламъ Присутств1Ю.

О возобновлены требовангй.

•ЛиФляндское Губернское Управлеше объявляетъ, 
что 13 сентября сего года, во время пожара, утра
чены в ь Ведепекомъ Магистрат!» пЬкоторыя бума
ги; почему присутственный м'Ьета и должностным 
лица пеисполненпЫя Веденским!, Магистратом!, 
требовашя свои имкютъ возобновить, а равно удо
влетворить и его требовашя.

Отношепгя Оренбургского и Черниговского Губерн
ски хъ Правлены, о высылюъ въ подлежащгя мпста 

лицъ, состоящихъ на рекрутской очереди.
(Лая испслнетп Полицейскимъ Управленгямъ.)

Оренбургское и Черниговское Губернскчя Крав- 
лешя, отнотешями отъ 31 и 20 августа за .JV.JV

1
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6773 и 20064, просятъ Тверское ГубернскоеПрав- 
jenie сделать распоряжеше о немедленной высыл
ка въ подлежавши мЬста жительства вс^хъ тЬхъ 
лнн» означенныхъ губершй, проживающпхъ въ 
Тверской губсрнш, въ наспортахъ которыхъ озна
чено, что онЬ въ предстоящей наборъ состоятъ на 
рекрутской очереди.

Дозволеме именоваться степеннымъ 1/ражданиномь.

По определенно Тверскаго Губернскаго Прав- 
лешя, 13 сентября сего года состоявшемуся, Твер
скому 1-й гильдш купеческому сыну Арсешю Ка- 
няеву, за службу по выборамъ городского обще
ства, предоставлено зваше степепнаго гражданина.

О продажгь илиънш.

1. КонкурсноеУправлеше,учрежденное по дЬламъ 
несостоятельнаго должника, 3 гильдш купца Пав- 
ловскаго посада Ивана Сергеева Ушакова, ио 
определенен» своему, состоявшемуся 17 августа сего 
года, н съ разрешешя Ратуши, на удовлетвореше 
поступившихъ на Ушакова претензш, будетъ про
даваться, еъ публичнаго торга, принадлежащей 
Ушакову каменный двухъ-этая{ный, крытый же- 
л1-зомъ, домъ, со всемъ нринадлежащимъ къ не
му надворным ь строешемъ и небольшимъ садомь, 
состоящей, Московской губерши, въ Павловскомъ 
посаде, на нижней улице» подъ JV4 125; подъ 
домомъ и садомь застроенной п незастроен
ной земли въ длину 20 саж., а въ ширину 12 
саж. Землею Ушаковъ владЬетъ безъ всякаго ак
та, на общественномъ праве. Домъ этотъ съ над- 
ворнымъ строешемъ оцЬненъ въ 3160 р. сер., а 
земля поступить во владЬше покупщика на томъ 
же основаши, на какомъ принадлежитъ Ушакову. 
Продажа будетъ произведена 5 ноября сего года, 
съ переторжкою чрезъ три дня, въ присутствен 
Конкурснаго Управлешя, находяшагося въ томъ 
же посаде, въ домЬ купца Морова; торгъ и пе
реторжка начнутся въ И чаСовь утра. 3.

2. Въ Ярославскомъ Губернском ь Правленш, по
определенно Даниловскаго УЬзднаго Суда, на 
удовлетвореше дрлговъ Московской Сохранной Каз
не 13250 р. и частнымъ лицамъ, по заемными 
письмам ь: купцами Брагинскому 40 р. и Антоно
ву ио контракту 14250 р. и неустойки 3000 р.,
гг. Гаряииову 5000 р., Харькову 600 р. и Не- 
нокойчпцкому 1000 р., будетъ продаваться, въ 
срокъ 9 декабря сего года, вь 1 1 часовъ утра, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, не

движимое населенное пмЬше Штабе ь-Ротмпстра 
Александра Александровича Волкова, состоящее, 
Даниловскаго уезда, 2 стана, въ сельце Петруши
не, въ коемъ по последней ревизш было дворо- 
выхь людей 7 м. и 7 ж., которые, па основаши 
Высочайшаго повелЬшя 19 Февраля 1863 г ., по
лучили свободу, въ деревне СтрелицЬ, въ коей 
поселено временно-обязанныхъ крестьянъ ревизск. 
36 м. и 37 ж., а наличн. 37 м. и 39 ж ., Ко- 
быльникове— ревиз. 36 м. и 37 ж ., а наличн. 37 
м. и 38 ж ., БаженовЬ— ревиз. 41 м. и 39 ж., а 
налпчныхъ м. и ж. по 37, и Ермакове— ревизск. 
33 м. п 41 ж ., а налпчныхъ 29 м. н 35 ж., а 
всего въ означениыхъ селешяхъ временпо-обязан- 
ныхъ крестьянъ ревиз. 153 м. и 161 ж ., а на.шч. 
140 м. н 146 ж., изъ коихъ 129 души м. пола 
получили по уставной грамотЬ надЬлъ и состоятъ 
па сброкЬ. При имЬши этомь находится земли, 
въ одной окружной меже, но сельиу Петрушину; 
подъ поселешемъ, огородами, гуменниками и ко- 
поплянппками 1 д. %087'/2 с., пахатной 47 дес. 
857 '/2 с ., лЬса дровянаго разнаго свойства 11 д. 
1825 с ., неудобной 1 д. 625 с.; по бывшей дер. 
ь*у клисовой: подъ поселешемъ, огородами, гумен
никами и коноплянпикамп 2000 с., нашнп 85 д. 
1145 с., сенокоса 2100 с., дровяпаго леса 3 д. 
150 саж., неудобной 1 д. 1300 саж.; по деревне 
Стре.,шцамъ: иодъ поселешемъ, огородами, гумен
никами и коноплянниками 1 д. 100 с ., пашни 68 
д. 1300 с., дровянаго лЬса 87 д. 2096 с., неудоб
ной 1 д. 351 с .; по дер. Кобыльникамъ: подъ 
поселешемъ, огородами, гуменниками и коноплян
никами 5 д. 2300 с., пашни 99 д. 1347 с ., лЬса 
дровянаго 133 д. 231 с., подъ болотомъ, по ко
торому произрастаетъ дровяной лесъ, 18 д. 1800 
с., неудобной 2 д. 620 с.; по дер. Баженову: 
подъ поселешемъ, огородами, гуменниками и ко- 
нонляннпкамп 1 д. 1466 с., пашни 81 д. 336 с., 
сенокоса 7 д. 2332 с., дровянаго леса 18 д. 69 
с ., неудобной 1 д. 2086 с.; по дер. Ермакову: 
подъ поселешемъ, огородами, гуменниками и ко- 
ноилянниками 6 д. 833 с., пашня 73 д. 810 с., 
сенокоса 4 д. 767 с., неудобной 90 с.; въ отхо- 
жихъ пустошахъ: ИогорЬлкЬ дровяйаго леса 42" 
д. 1862 с., Долбанцахъ дровянаго леса 55 д. 
248 с. и неудобной 1 д. 375 с., БаграевЬ дровя
наго лЬса 62 д. 1564 с. и неудобной 1500 с., 
ГологузовЬ дровянаго лЬса 15 д. 503 с. и неу
добной 385 с ., Матюшиной дровянаго лЬса 49 д. 
2003 с. и неудобной 375 с ., Глебовой дровянаго 
лЬса 50 д. 1200 с. и неудобной 1660 с., Голуб
ков!; дровяпаго леса съ кустарпикомъ 10 д., Се-
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линЬ дровянаго лЬса 52 д. 736 с., СаФутипЬ
пашни 31 д. 2085 с., сЬнокоса 1 д. 1200 с., лЬ
са дровянаго 7 д. 1237'/, с. и неудобной 300 с., 
КопайкЬ дровянаго лЬса 3 д. 1936 с.; всей земли 
удобной 1142 д. 27 с. н неудобной 11 д. 67 с., 
а всего 1153 д. 94 с. Изъ числа всей земли от 
ведено по уставной грамотЬ въ нользоваше 
крестьянамъ на 128 полныхъ надЬловъ, по 4 д. 
на душу, удобной земли по деревпямъ: СтрЬлицамъ 
128 д., Кобылышкамъ 136 д., Баженову 140 д., 
Ермакову 112 д., а всего 516 д., за тЬмъ остается 
въ пользованш помЬщнка удобной 626 д. 27 с. 
и неудобной 11 д. 67 с., всего 637 д. 94 с.
СвЬдЬшя о землЬ вполнЬ согласны съ уставною 
грамотою. Въ имЬши этомъ есть господское стро 
enie, а именно: въ селЬ ПетрушинЬ: господскш 
деревянный новый домъ, на камепиомъ Фундамен- 
тЬ, крытый тесомъ, къ дому принадлежать: люд
ской деревянный Флигель, 2 этажный, на камен- 
номъ Фундамент^, обшитый и крытый тесомъ, 
ветхШ, къ нему пристроена господская кухня, 2 - 
этажная, па каменномъ Фундамент 1>, ветхая, оцЬ- 

' ценная въ 65 р., нежилой людской ветхий Фли
гель, га каменномъ Фундамент!;, крьпый тесомъ, 
безъ ра!мъ, оцЬненный въ 25 рублей серебр., 
скотный дворъ деревянный, на 4 камепныхъ стол- 
бахъ, н при немъ сЬновалъ со въЬздомъ, ветхШ, 
оцЬненный въ Ю р . сер., скотная изба деревян
ная, крытая соломон, оцененная въ 15 р., два
кормовыхъ сарая ветхю, оцЬненные въ 3 р., сЬн- 
ной сарай ветхш, оцененный въ 5 р. сер., сарай 
для складки сжатаго въ снопахъ хл!;ба и при 
немъ 4 мякинницы, оцЬненный въ 3 р. сер., ко
нюшня и при ней сЬновалъ, оцЬненная въ 200 р. 
сер., людской амбаръ ветхШ, оцЬненный въ 4 р. 
сер., хлЬбный амбаръ съ навЬсомъ, ветхШ, оцЬ
ненный въ 6 р., 2 погреба, оцЬненные въ 1 р. 
50 к., рига, оцЬненная въ 8 р. 50 к ., кузница 
ветхая, оцЬненная въ 75 к., вЬтреная мельница объ 
одпомъ постав!;,оцЬненная въ 5р., два колодца,оце
ненные въ 25 к., и при дер. СтрЬлицЬ питейный 
домъ, крытый соломою, оцЬненный вь Ю р . сер. 
При господскомъ дворЬ и строеиш находится сле
дующая движимость: косуль 3, боронъ 2, сохъ 3, 
косъ 3. вЬялка 1 худая, лошадей 4, коровъ 7, 
иазпмковъ 3, тслятъ 3, куръ 10, 2 рабошя телЬ- 
ги и двои дровни, хлЬба: ржи въ землЬ 15 чет., 
овса 30 четв., ячменя 2 чет., сЬна до 100 пуд. 
Крестьяне въ числЬ 129 ревиз. муж. пола душъ, 
за предоставленный имъ по 4 дес. иадЬлъ уставною 
грамотою, платягъ оброка по 10 р. въ годъ, всего 
1290 р., что по 10-лЬтией сложности составить

чистато годоваго дохода 12900 р. сер.; оставшая-* 
ся же у г. Волкова за надЬломъ крестьянъ земля 
въ количествЬ 637 д. 94 с., на которой выедает
ся ежегодно ржи до 22 четв., овса 48 четв., яч
меня 4 четв., сЬна накашивается до 5 г. пудовъ, 
можетъ приносить въ годъ доходу 144 р,, а по 
Ю-лЬтней сложности 1440 р., и кромЬ сего все 
господское строен1е оцЬпено въ 1015 р. сер., а 
все вообще вь 15355 руб. На имЬши г. Вол
кова числится недоимки по Казначейству 13 
руб. 26‘/ 2 коп. Изъ числа показанной въ под
ворной описи 153 м. пола душъ;—7 душъ дворовыхъ 
людей воспользовались увольиешемъ 19 Февраля 
текущаго года, отпущено на волю до издашя ма
нифеста объ уничтоженш крЬностнаго права 9 
душъ, на основ, манифеста получили свободу 8, 
а осгальныя 129 душъ приняли иадЬлъ земли. 
Къ описи нмЬшя кредиторы Волкова и самъ долж- 
никъ приглашались, но никто изъ нихъ не прп- 
былъ. ИмЬи1е г. Волкова состоитъ въ залогЬ въ 
Московской Сохранной Казн!;. Сельцо Нертушино 
отстоитъ отъ г. Ярославля вь 90 верст., деревни: 
СгрЬлнцы 92, Кобыльапки 96, Баженово 94 и 
Ермаково 92, отъ уЬзднаго города Данилова: пер
вое въ 25, второе въ 27, третье 30, четвертое иа 
Пошехонской большой дорогЬ 28, пятое на той же 
дорогЬ 26 верстъ, отъ торговаго села Горинскаго 
сельцо Петрушино— 6 вер., отъ судоходной рЬки 
Волги 40, отъ большой Пошехонской дороги въ 
7 вер. При сельцЬ ПетрушииЬ находится неболь
шая рЬка Ухра, но сплава лЬса и рыбпой ловли 
въ ней не производится. Сбытъ произведена бываетъ 
вь г. Даниловъ и село Горинское. 3.

3. Въ Коикурсиомъ Управленш, 'учрежденномъ 
по дЬламъ несостоятельнаго должника, умершаго 
Богородскаго мЬщапина Ивана Михайлова Яро
славцева, съ разрЬшешя Московскаго Коммерче- 
скаго Суда, будутъ продаваться домъ, Фабрика и 
цроч1я жилыя и нежилыя строешя съ землею, ко
ей мЬрою 3 дес., въ цЬломъ составЬ безъ раз- 
дроблешя.—ИмЬше это оцЬнено въ 2000 р. сер. 
и находится, Московской губерши, Богородскаго 
уЬзда, 2 стана, въ дер. БорпсовкЬ. Торгъ будетъ 
18, а переторжка 22 числь ноября сего года, въ 
нрнсутствш Конкурса, въ МосквЬ, Мясницкой ча
сти, 5 кв., наСолянкЬ, въ домЬ, привадлежащемъ 
церкви Святыхъ Кира и 1оанна, подъ № 383, въ 
квартирЬ г. Соболевскаго, гдЬ желанише могутъ 
видЬть документы на продаваемое имЬше ежеие- 
дЬльно по четвергамъ, съ 5 до 6 часовъ по по
лудни. 2.
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4. Отъ Владиапрскаго Губернскаго Правлешя 
объявляется, что Uo опредйлешю и представлешю 
Ш уМкаго Городоваго Магистрата назначено въ 
продажу, 18 ноября сего года, принадлежащее вре
менно-обязанному крестьянину Графа Шереметева 
села Иванова Якову Кузьмину Бутримову Фабрич
ное строеше, находящееся, Шуйского уйзда, въ 
сел’Ь Ивановй, па землй графа Шереметева, а 
именно: каменная 2-хъ-этажн'ая рабочая, падь 
коей устроены тоже каменныя вйшала, крытыя 
желйзомъ; въ средний рабочей подъ сводами во
рота; нижшй этажъ подъ сводами, въ коемь 
9 оконъ, а въ верхнемъ этажй но улицй 17 
оконъ съ двойными рамами; длины въ этомъ кор- 
пусй ио улицй, такъ называемой Часовенной, 16 
саж,, а ширины 4 саж.; каковое строеше оцене
но вт. 1500 р. сер., и оцйнка эта произведена на 
сломъ, по существующимъ въ селй Ивановй цй- 
намъ на матер1алы, могунпе быть при сломкй сего 
корпуса; продажа озпаченнаго корпуса произведе
на будетъ на мйстй, вь селй Иванов!?, па основ. 
2184 ст. 2 ч. X  т., чрезъ члена Шуйскаго Горо
доваго Магистрата, при лицахъ, помлнутыхъ въ 
сей 2148 ст., на удовлегвореше присужденных!, 
онымъ Магистратомъ въ пользу Вознесеискаго по
сада 3 гил. купчихи Ирины Петровой Фричь, за 
неплатежь Бутримовымъ по условно и двумъ сче- 
тамъ 1896 р. 81‘/ 4 к.; торгъ начнется въ 12 час. 
утра. 2. 5

5. Во Владпм1рскомъ Губернскомъ Прав-Лши, 
по опредйлешю Владимирской Палаты Граждан
скаго Суда и представление Юрьевскаго Уйздпаго 
Полицейскаго Управлешя, съ соглашя Московской 
Сохранной Казны, назначено въ продажу, 13 ян
варя 1864 г., съ переторжкою чрезъ три дня, 
имйше умершей Подполковницы Екатерины Нико
лаевны Гречаиовбй, состоящее, Юрьевскаго уйз- 
да, въ селй Горяихй пзъ земли, въ количеств!? 
293 д. 2102 с., на которой поселено временно- 
обязанныхъ крестьяпъ по 10 ревизш 26 м. и 28 
ж., а на лицо м. 29, надйленныхъ изъ озпачен
наго количества 293 д. 2102 с., по уставной гра- 
мотй, землею, за которую владельцу имйшя пла- 
тятъ оброка съ 14 тяголъ, съ каждаго въ годъ 
по 17 р., а со всйхъ 238 р.; кромй сего чрезъ 
отдачу въ арендное содержание земли, оставшейся 
отъ надйла по уставной грамотй, получается въ 
годъ 362 р. Имйше это по 10-лйтвей сложности 
дохода оцйнено въ 6000 р.; продается на удовле- 
твореше частныхъ претензш, вступившихъ на это 
имйше отъ дйвицъ изъ дворянъ: Екатерины, Алек

сандры, Вйры и Натальи Николаевыхъ Григорье- 
выхъ по четыремъ заемпымь письмамь, первыхъ 
двухъ каждое въ 6000 р., а послйдиихъ каждое 
въ 3000 р. съ предварительнымъ пополпешемъ 
изъ вырученныхъ чрезъ продажу имйшя Гречано- 
вой денегъ долга Сохранной Назий и числящейся 
на томъ имйиш но Юрьевскому Уйздному Казна
чейству недоимки 14 р. 233/ 4 к. Торгъ и пере
торжка начнутся въ 11 ч. утра. 2.

6, Псковское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что по постаповлешю она.го, состоявшемуся 8 
августа сего года, на удовлетвореше долга Веди- 
колуцкаго помйщика Нила Николаевича Хмйлева, 
но заемному письму, выданному, 6 октября 1860 г ., 
въ 1500" р. сер., жеий Прапорщика Аделаидй Бут- 
леръ, перешедшему къ купеческой женй Ликбергъ, 
а отъ сей послйдней переданному Титулярному 
Совйтнику Николаю Александровичу Афанасье
ву, —  назначено въ продажу, съ публичнаго 
торга, въ присутствш опаго Нравлешя 16 ян
варя 1864 года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
принадлежащее Хмйлеву имйше, состоящее вь Ве- 
лнколуцкомъ уйздй, заключающееся въ лйспой 
дачй при дер. Ляховой, въ которой лйсу строева- 
го и дровянаго 350 дес., сйннаго покоса 25 дес., 
земли паха гной 30 дес. и неудобной 95 д ..и того 
500 д.; земля эта находится близь рйки Локни, 
по коей производится сбыть лйса вь г. Холмъ. 
Означенная дача находится вь разстоянш отъ г. 
Великихъ Лукъ вь 65, а отъ.большой С.-Петер
бургской дороги въ 15 вер.; оцйиена вь 1900 р. 
сер. 2.

7. Въ Вереискомъ Уйздномъ Судй будетъ про
даваться, 20 ноября сего года, съ переторж
кою чрезъ три дня, принадлежащей Верей- 
скимъ купеческимъ дйтямъ Ивану, Дмнтрйо, Его
ру п Оедору (пыпй умершему) Васильевымъ Глуш- 
ковымь, состоящий въ г. Верей, на Новоможаи- 
ской улицй, двухъ-этажный домъ, нпзъ коего ка
менный, а верхъ деревянный, съ землею, коей мй- 
рою по натуральному положение 21 с. ширины и 
19 с. длины. Имйше это назначено въ продажу 
за ненлатежъ ими но отношешямъ: онаго Суда, 
отъ И поля 1862 г. JV* 383, за принечаташе въ 
вйдомостяхъ Московской и сосйдственпыхъ съ нею 
губершяхъ 19 р. 60 к. и за негербовую бумагу 3 р ., 
Верейскаго 1 ородоваго .Магистрата, отъ 24 генва- 
ря сего года № 25, изъ части Дмитрия Глушко
ва, на удовлетвореше брата его Ивана Глушкова, 
196 р. 45'Д к., по указу Московской Граждан-
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ской Палаты, отъ 20 декабря 1862 г. X  21242, 
Иваномъ Глушковымъ гербовыхъ пошлииъ 3 р.
20 к ., и по пскамъ: 1) Верейскаго купеческаго 
брата Василья Ульянова СидЬльннкова съ 0едора 
Васильева Глушкова по безспорнцшъ со стороны 
его документамъ 1400 рм Дмитр1я Глушкова по 
таковымъ же документамъ па 570 р. п Ивана 
Глушкова 30 р., 2) Верейскаго купца Василья 
Кириллова Степанова съ ведора Глушкова по без- 
спорнымъ документамъ 1945 р. и съ Дмитр1я Глуш
кова 300 р., 3) Верейскаго купеческаго брата же-** 
вы Ольги Шокиной съ Оедора Глушкова 40 р.,
4) Верейской купеческой дочери Татьяны Жуко
вой съ Оедора Глушкова 32 р.; оцйнено въ 900 
руб. сер. 2.

'  Гу,

8. На удовлетвореше Любимской 3 гил. купе
ческой снохи Марьи Яковлевой Войлошниковой по 
закладной въ 250 р. и по заемному письму 80 р. 
сер. и вдовы подлекаря Аграфены Тимофеевой 
Хабаровой по сохранной росписке 13 р. 7 1 '/4 к. 
сер., будетъ продаваться, съ публичнаго торга, 
Ярославской губернш, въ Любимскомъ Уйздномъ 
Суд!;, принадлежаппй Любимскому мещанину Ми
хаилу Кузьмину Бурнашеву, состоящий, Ярослав
ской губернш, въ г. ЛюбимТ, 28 квартала подъ 
№ 279, деревянный домъ, съ надвориымъ строе
шемъ и подъ онымъ землею. На мЬщанпнЬ Бур- 
нашев’Ь числится недоимка по Городской Думе 
3 р. 60’/ 4 к. Имйше это оцйнено въ 475 руб. 
сер.; торгъ будетъ производиться 25 ноября сего 
года, съ узаконенною чрезъ грц дня переторж
кою. 1.

9. Въ Московскомъ Губернскомъ Правленш, по 
опред!;летю Ратуша Павловскаго посада п указа 
Правительствующаго Сената по 1 Департаменту, | 
на удовлетвореше долга Московской Контор!, i 
Государственнаго Банка по векселю въ 5000 р., 
будетъ продаваться, съ 11 часовъ утра, 8 января 
1864 г ., съ узаконенною переторжкою, безъ раз- 
дроблешя въ дёломъ составе, деревянный одно
этажный домъ, съ имеющеюся при немъ деревян
ною красильнею, принадлежащШ 3 гильдш купцу

За Вице-Губернатора,

Павловскаго посада Андрею Михайлову Колчину, 
состояний, Московской губерши, Богородскаго 
у-йзда, при Дубровской слободе Павловскаго по
сада, на берегу рйки Клязьмы, подъ № 145 оце
ненный, со всею значащеюся въ описи принадлеж
ностью и землею въ количестве въ длину 48 саж.. 
а въ ширину 20 саж., въ 1056 р., съ переводомъ 
на покупщика, сверхъ той цены, какая состоится 
на торгахъ, городской недоимки, если таковая на 
продзваемомъ домё окажется; такъ какъ торги 
на домъ Колчина вторичные, то будутъ последите 
и окончательные. 1.

10. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правлешв, 
но приговору Валддйскаго Горедоваго Магистра
та, будутъ продаваться, съ публичнаго торга, 
пустоши; Сидорково, Бундово и Лысково, прштад- 
лежатщя Валдайскому мещанину Петру Николае
ву Матюшкину, состояния, Валдайскаго у Ьзда, вь 
1 стане, за долго его Валдайскому купеческому 
брату Василыо Николаеву Матюшкину 416 р. 85 к., 
штраФныхъ 41 р. 68‘/ 2 к. и гербовыхъ ношлинъ 
16 р. 80 к. ИмЬше это оценено въ 1250 р. сер. 
Срокъ торга назначенъ 17 января 1864 г ., съ уза
коненною чрезъ три дня переторжкою. 1.

Желаюцце купить которое либо имЬше могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи относящтяся, 
въ означенныхъ выше присутственныхъ мЬстахь, 
въ коихъ назначены торги.

Дополнительная публикация.

Въ публнкацш Московскаго Губернскаго Прав
лешя о продаже дома мётцаиъ Шитовыхъ, въ 
срокъ 14 октября сего года, состоящаго въ г. 
Москве, Пресненской части, 6 кв., подъ № 577, 
вкралась ошибка въ обозначенш Фамилш креди
тора, а именно сказано: будетъ продаваться домъ 
па удовлетвореше иска по закладной Купца Гор
ненова, но между темь Фамп.пя заимодавца Горю- 
новъ. О чемъ отъ Московскаго Губернскаго Прав
ленш и публикуется.

Старипй Совегннкъ Розовъ.

Старппй Секретарь Пп>лавсти.
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О перемънахъ по служить лицъ гражданскою ведомстве, по Тверской губерши.

По ведомству Министерства Внутреннихв Д тълъ.

ОСТАВЛЕНЫ ЗА ШТАТОМЪ: Городищ е: Ново- 
торжскШ— Подполковипкъ Астафьсвъ, Ржевскш—  
Подполковник!. Винокуровъ, н Зубцовскш— Подпо- 
ручикъ Василъеаъ, по случаю упразднешя Городни- 
ческнхъ Правлешй.

УВОЛЕНЫ отъ службы: по nporaeniio— Кашин
ски! УЕздный Исправнпкъ Залшраевъ (15 сентября 
и Секретарь Ржевскаго УЕзднаго Полнцейскаго 
Управлешя, Губернски! СекретарьАрхангелъскги, съ 
причислешемъ его къКаниелярт Губернскаго Срав- 
ле1Йя (5 сентября). Ио домашнпмъ обстоятельст- 
вамъ-—Старицкш Исправнпкъ, Титулярный СовЕт
никъ Пвковъ (9 сентября) п Приставъ 1 стана 
Весьегоискаго уЕзда, Губернски! Секретарь 11шо- 
тит (16 септября). Поправляющий должность 
Пристава 1 стана БЕжецкаго уЕзда, Коллежскш 
Секретарь Тихо.игровъ и Секретарь БЕжецкаго 
УЕзднаго Полпцейскаго Управления, Титулярный 
СовЕтникъ Меншагинъ. По болЕзпи— канцелярский 
чииовпикъ кан'целярш Г. Начальника ry6epniu, 
Коллежскш Регистраторъ Повало-Швсиковскги (5 
сентября).

ОПРЕДЕЛЕНЫ: По Старицкому УЕздному По
лицейскому Управленда, исправляющими долж
ности: Исправника —  отставной Подполковнпкъ 
Аебедсвъ; Стаковыхъ Прнставовъ: 1 стана— ПТт. — 
Капитанъ Раюзииъ, 2 ст.— ГуберцскШ Секретарь 
Судницынъ; Секретаря —  Секретарь таглошияго Го
родоваго Магистрата, Губернски Секретарь Смир
новы Полнцейскаго Надзирателя— кончивш и! курсъ 
наукъ въ Тверской Губериской Гимиазш Павлова; 
Столоиачалышкамп —  Гу берискШ Секретарь Симо
нова н яиеецъ 2 разряда Дорожаевскш, и Реги- 
страторомъ— Коллежский Регистраторъ Оглоблинъ. 
По Корчевскому УЬздному Полицейскому Управ- 
лен1ю: исправляющнмъ должность УЕзднаго Ис
правника— Коллежскш Ассесоръ Калининъ, Нрпс- 
тавомь 2 стана— Коллежскш Ассесоръ Владислав
лева, Полнцейскимъ Надзпрателемъ— бывшШ Прис
тавь 2 стана Корчсвскаго уЕзда, Губернски! Сек

ретарь МихаЬловскш, Секретарсмъ —  Коллейсскш 
Секретарь Преображенскш, Столоначальниками—  
Губернски! Секретарь Виноградовъ п Коллежскш 
Регистраторъ Ильинскш, и Регпстраторомъ— писеиъ 
3 раз. Иригеръ. Исправляющнмъ должность Кашпн- 
скаго УЕзднаго Исправника— бывши! ЛЕсничШ вЕ- 
домства Государствениыхъ Имуществъ, КоллежскШ 
Секретарь Ирловъ (Г5 сентября); Секретаремъ Ржев
скаго УЕзднаго Полнцейскаго Управления— Пись
моводитель Ржевскаго УЕзднаго Стряпчаго, Губерн
ски! СекретарьАЪл.ногоровб (5 септября).Приставомъ 
1 стана Весьегоискаго уЕзда— Секретарь тамошпя- 
го УЕзднаго Суда, Губернски! Секретарь Казан- 
ctuii (12 сентября); исправляющнмъ должность При
става 1 стана БЕжецкаго уЕзда —  Полицейский 
Надзиратель г. БЕжецка, Губернски! Секретарь 
Виноградовъ, на мЕсто Виноградова— бывши! Секре
тарь БЕжецкаго Земскаго Суда, Коллежсктй Сек
ретарь Тисевъ, на должность же Секретаря тамош- 
пяго Полнцейскаго Управлешя— Губернски! Секре
тарь Свиту шкэоъ.

УТВЕРЖДЕНЪ: Приставомъ 2 стана Весьегои
скаго уЕзда—-Коллежски! Секретарь Базл.овъ (12 
сентября).

ПЕРЕМЕЩЕНЫ: Приставъ 2 стана Вышнево- 
лоцкаго уЕзда, Коллежски! Ассесоръ Масловъ— зъ 
1 сганъ того же уЕзда, а на мЕсто Маслова Сек
ретарь т&мошняго УЕзднаго Полнцейскаго Fnpai- 
лешя, Губернски! Секретарь Талинъ.

НАЗНАЧЕНЪ: Чииовпикъ Канцелярии Г. На
чальника Тверской губер1Йи, Коллежскш Регистра
торъ Пятницкш— Секретаремъ Вышпеволоцкаго 
УЕзднаго Полнцейскаго Унравлешя.

' I
По ведомству Министерства Юстищи.

НАЗНАЧЕНЪ: Секретарь 2 отдЕлешя 6 Депар
тамента Правительствующаго Сената, Надворный 
СовЕтникъ ШереметевcKiii— Товарищемъ ПредсЕда- 
теля Тверской Уголовной Палаты. (



УВОЛЕН!) отъ службы: по домашнпмъ обстоя- 
тельствамъ-—исправляюппй должность Судебнаго 
Следователя, Коллежскш Секретарь Р/ьщикова (& 
сентября).

ПЕРЕМЕЩЕНЫ: Исправляющий должность Но
воторжскаго Судебнаго Следователя, Губернски! 
Секретарь Барабинъ— къ исправлений таковой же 
должности вь Ржевски! уЬздъ (5 сентября): Сто- 
лоначальыикъ Ржевскаго УЕзднаго Полнцейскаго 
Управлешя, Губернской Секретарь Алмазова —  на 
должность Письмоводителя въ Ржевекш Сиротски! 
Судъ (27 сентября).

ОПРЕДЕЛЕНЫ: Исправляющими должности 
Судебных!. Следователей: Корчевскаго— Сто лона- 
чальникъ Тверскаго Губернскаго Иравлешя, Ти
тулярный СовЕтникъ Полно въ (19 сентября]; въ Но- 
воторжскш уЕздъ —- Столоначалышкъ Тверской 
Гражданской Палаты, Коллежскш Секретарь Воз- 
несенскт[Ь сентября). Канцелярской чииовнцкъ Твер
скаго Губернскаго Прав лети я, Коллежскш Реги
страторъ Рубцова — ЗасЕдателелгь въ Мстиславсктй 
Уездный Судъ (8 августа).

У Т BE РЖ ДЁНЫ КорЧевскимъ У'Ьзднымъ Земле- 
мЬромъ— нсправляющтй эту должность, КоллежсКтй 
Регистраторъ Кожевникова.

По ведомству Министерства Финансовь.

НАЗНАЧЕНЫ: Старший Помощникь 1 округа 
по 1-му участку, Провйнщальный Секретарь Ва- 
силтй Акимовачъ Толмачева— Надзирателемъ 1 ок
руга; Младипй Помощникъ 1 округа по 5 участ
ку, Коллежской Секретарь Николай Якоьлевичъ 
Пенкина— Старшим ь Помошникомъ того же ок
руга ио 1-му участку (10 августа).

ОПРЕДЕЛЕНЫ: Отставной Провиншальный 
Секретарь Евгешй Федоровичъ Трусова— Младшимъ 
Иомощникомъ Надзирателя нитей но - акцнзнаго 
сбора 1 округа по 5 участку (5 сентября): кон- 
чившШ курсь наукь въ Тверскомь УЬздномъ Учи
лище, оберъ-оФинерскШ сынъ Сергей Дмитр1евъ 
Патакинъ— въ Тверское УЬздВое Казначейство въ 
число канцелярскихъ служителей (12 сентября).

ПЕРЕМЕЩЕНЫ въ Казенную Палату: Псправ- 
Ляюипй должность Столоначальника Тверскаго 
Губернскаго Правлешя Петръ Панкова— въ По
мощники Бухгалтера ио Ревизскому отдаленно 
(12 сентября); канцелярскш чииовпикъ Тверской 
Удельной Конторы, Коллежск1Й Регистраторъ Ни
колай Фруктова— въ Помощники Контролера по 
Контрольному отдЬленно (30 сентября); канцеляр
ски! чпиовиикъ Тверскаго Дворянсиаго Депутат- 
скаго Собрашя, КоллежскШ Регистраторъ Петръ 
Клокачева— вь число канцелярскихъ же чиновни
ком. ио тому же отдЬленно (2 октября).

УВОЛЕНЫ отъ службы; по болЬзнп— Помощ
никъ Бухгалтера Казенной Палаты, КоллежскШ 
Секретарь Александръ Андреевъ Дюкова (3 сентя
бря) и канцелярски! чииовпикъ той же Палаты, 
Коллежскш Секретарь Иванъ АлекеЬевъ Воинова 
(6 сентября); по прошение— канцелярскш чинов- 
никъ Палаты, Коллежскш Секретарь Николай 
Березкина (2 октября).

ЗАЧОСЛЕНЪ: Состояний за шгатомъ писецъ 3 
разряда Николай Тугарыновъ— въ число канцеляр- 
скйхь служителей Казенной Палаты по отдЕлешто 
Казначействъ (30 сентября).

По ведомству Министерства Государственкыхъ 
Имущества.

НАЗНАЧЕНЪ: Столопачальникъ 1 стола Х о- 
зяйственнаго отдйлешя Тверской Палаты Государ- 
ственныхъ Имуществъ, ГубернсшйСекретарь Дмит- 
ровскш—на мЬсто Стряпчаго той же Палаты.

По ведомству Православною Исповпдатя.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ Канцелярскш служитель Твер
ской Духовной Конснсторш Николай Новоселова— 
въ Саратовскую Духовную Консистории на тако
вую же должность.

ОПРЕДЕЛЕНЫ Бывппй ученикъ Старицкаго 
ДуховнаГо УЬзднаго Училища МатвЕй Вишнякова 
— вь число канцелярскихь служителей Тверской 
Духовной Конснсторш (2 сентября). •

За Вице-Губернатора, Старшш СовЬтнйкъ Розова,

Старший Секретарь БгълавшЬ.
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1. Вт. Тверской Городской Думе назначенъ 28 
Сего октября торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу въ оброчное содер
жаще двухъ участковъ городской выгонной земли, 
находящейся за лишею Николаевской железной 
дороги, мер. каждый по 1200 кв. саж.

2. Въ Тверской Городской Думе назначенъ 28 
сего октября торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою: а) на отдачу въ оброчное съ 
1864- года содержание участка городской выгонной 
земли въ Заволжкой части г. Твери, близь рЬчки 
Сомиики, б) на отдачу земли въ Затьмацкой час
ти г. Твери, мЬр. 3 д. 2323 кв. саж., и в) участ
ка земли близь Тверской станцш Николаевской 
железной дороги.

3. Въ Осташковской Городской Думе назначены

11 ноября ссго года торги, съ переторжками 
чрезъ три дня: 1) на отдачу въ оброчное содер- 
жаше въ 1864 году городовой важни; 2) на по
ставку въ 1864 году пров1анта и матер!аловъ на 
постройку одежды и обуви, для чпновъ полицей
ской команды, согласно смГгнаго назначешя, и 3) 
на поставку потребнаго количества: дровъ, свЬчъ 
сальныхъ, на отоплеше и освЬщеше домовъ, зани- 
маемыхъ богадельнею и городовыми присутствен
ными местами: Думою, Магистратом^., Сиротскимъ 
и Словеснымъ Судами, Квартирною КоммпсДею 
и Городническпмъ Нравлешемъ, для пожарной избы 
постнаго масла и для присутственныхъ мЬстъ 
канцелярскихъ потребностей въ 1864 году.

Желакнще торговаться имеютъ явиться къ на- 
значеинымъ торгамъ, съ надлежащими залогами н 
видами о своемъ зваши.

За Вице-Губернатора, Старпий Советникъ Розовъ.

Cxapuiifi Секретарь Бп>лавшй,



ВЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ,

Же41.
Октября 1 2  дня 1 8 6 3  года.

С О Д Е Р Ж  А Н I Е.

ВСЕПОДДАННЪЙИПЯ ПИСЬМА. ---- КоРЧЕВА П КиМРА.----
О ХОДЕ КРЕСТЬЯНСКАГО ДЦЛА.----О ПОЛЕВЫХЪ ПЗГОРО-
дяхъ.— Комитетъ грамотности.— Стороннее объяв-  
ЛЕШЕ.----ОпИСАШЕ ОБЪДА.

В С Е П О Д Д А П П Ъ Й Ш Ш  ПИ С ЬМ А.

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ 1-го мирового 
участка, Дитятевсиои волости, Корчевскаго угьзда.

Всею  ости в-вГ, ил й Г осударь,

ИМПЕРАТОРЕ II ОтЕЦЪ НАШТ>,

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЬ!

«Истинно-отечесшя попечешя Твои о насъ вЬрно- 
поддаиныхъ твоихъ такъ велики, что мы немо- 
жемъ излить всЕхь выражешй искренней благо
дарности. У всЬхъ насъ в'Ьрноподданныхъ Твоихъ 
чувство радостпаго благоговения нередъ Тобою 
такъ глубоко, что мы не знаемь, успЬемъ ли мы 
п потомки наши во в-Ькъ заслужить за милости, 
изливаемыя на насъ Твоими благодЬяшями.

«Мы проснмъ Тебя, какъ отца и покровителя 
нашего, указывать памъ путь, по которому мы 
могли бы идти, какъ верные сыны Твоего и на
шего отечества. Мы нисколько не пожалЕемъ ни 
самихъ себя, ни имуществъ своихъ, если это нуж- 
но для общаго нашего и Твоего блага; молимъ 
только Бога, чтобы онъ на вЬки продлилъ жизнь 
Твою и потомства Твоего.

«Не откажись, Г о с у д а р ь , нашъ принять отъ н а с ъ ,  
Твоихъ вЕрнонодданныхъ сыновъ это нагое иск
реннее чувство и посильное приношеше въ пользу 
раненыхъ русскихъ воиновъ, сражавшихся съ П о
ляками. деньги двадцать пять рублей.»

(Подлинное за подписомъ крестьянъ и старость.)

Отъ временно-обязанпыхъ крестьянъ 4-го мировою 
участка, Поргьчскои волости, Бгъжецкаю угьзда.

А вгустьйипй Монархъ, 

Всемилостиввйппй Г осударь!

«Осведомились мы крестьяне, что носятся при
скорбные слухи, враги наши посягаютъ на оттор- 
жеше областей, составлявшихъ единство Русской 
Державы.

«Съ сыновнею прцзнательностно и мы крестья
не спЬшимъ заявить предъ Вашимъ И мператорскнмъ 
Величествомъ о всецЬломъ свободномь пожертво- 
ванш собою понести всЬ труды, и стать предъ 
рядами враговъ на защиту престола и отечества.

«Благоволи, Всемилостивъйппй Монархъ, принять 
нзл1яше чувствь вЬрноиодданническихъ сыновнихъ 
сердецъ, горящихъ пламенною любовда и благо
дарности) къ Тебе,

«В ашего И мператорскаго Величества 
верноподданные,»

( Подлинное за подписомъ крестьянъ и старостьJ
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Отъ временно-обязаЯныхъ крестьянъ 2-го мирового 
участка, Ильицинской волости, Бгъжецкаю угьзда.

Всемилостпвъйинй Г осударь, 

Д ержавный Ц арь, О тецъ, О свободитель!

«Всепокорнейше просимъ извинить насъ, что не 
успели въ одно время съ своими соотечественни
ками объяснить предъ Тобою наше MĤ Hie, хотя 
вслТдъ за нимъ да неумолкнетъ и нашъ гласъ, 
открыть свое чистое усерд1е и совершенную пре
данность престолу Вашего И мператорскаго Вели
чества. Всемилостивъйшш Г осударь! Ты даровалъ 
намъ незабвенный 19 день Февраля 1861 года, 
воззвалъ насъ къ новой жизни, мы денно и нощ
но молимъ Всевышняго Творца за Тебя, нашего 
Отца, Благодйтеля и весь Августййпнй домъ.

«По слуху, нашъ Г осударь Батюшка, что враги 
Твоего Царскаго Величества и нашей матушки 
православной Pocciu замышляютъ недоброе, хотятъ 
возстановить Царство Польское завоеванное отца
ми нашими, то въ такомъ случай больно, больно 
враги эти ошибаются: они не знаготъ духъ Рус
ских!. и не знаютъ заповйдей нашихъ предковъ: 
«кто противъ Царя, тотъ противъ Бога и кто толь
ко нодумаетъ противное, тотъ анаФема.»

«Только прикажи Г осударь, оставимь все, всту- 
пимъ поголовно въ борьбу съ врагами и готовы 
лечь на поле брани за Вйру, Царя— освободителя 
н любезное наше отечество, не уступая врагамъ 
ни пяди земли нашей русской, добытой кров!ю 
предковъ.

«В едший Г осударь! удостой принять безиску- 
ственпое выражеше вйрнонодданпическихъ чувствь 
которыми мы къ Тебй иренснолпены нашъ Царь—  
Освободитель.

«В ашего И мператорскаго Велцчёства 
вйриоподдапные.»

По всймъ этимъ письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ нове- 
лйно: благодарить за верноподданничесшя чувства.

КОРЧЕВА И КИПРА.
(Путевыл замгътки о городахъ Тверской губернш.)

(Продолженге.)

Уйздное училище въ Корчевй занимает^ доволь
но поместительный, но уже ветхШ деревянный об

щественный домъ, который содержится весьма 
опрятно. Тутъ есть и чистый дворъ для бйготнН 
дйтей во время рекреащй между классами и по
рядочный палисаднпчекъ. Однимъ Словомъ, тутъ 
нйтъ никакого сходства съ уйздпьши духовными 
училищами. Внутри училища также все устроено 
чиСто и удобно. Есть и передняя для одежды уче- 
никовъ, есть даже н библютека. Я попалъ въ 
классъ геограФш и нашелъ общие ландкартъ, ко : 
торыхъ такая скудость въ духовныхъ учплищахъ. 
Ученики средняго отдйлешя отвйчалиизъ геогра
Фш весьма удовлетворительно и, главное, надъ ни
ми не видно никакого гнета; въ высшемъ отдйле- 
нш изъ исторш ответы были еще лучше. Видно 
много очень способныхъ мальчиковъ;жаль только 
что здйсь ученики не отучаются, а кажется npi- 
учаются въ своихъ отвйтахъ придерживаться бук
вы уроковъ, которые они вероятно выучнваютъ 
на память слово въ слово,какъ написано въ тетради, 
или напечатано въ книжке. Видно впрочемъ, что 
учителя объясняютъ имъ уроки,а не довольствуются 
зубряжкой и даже развиваютъ ихъ понят!а оста
навливаясь на предметахъ не только отвлеченных ь, 
но и обыденныхъ, находящихся подъ глазами у 
всйхъ, и на которые впрочемъ въ духовныхъ учи- 
лищахъ обращать BimMaiiie учениковъ считалось 
за унижеше и учителя и науки имъ преподавае
мой; наир, въ классе геограФш къ слову о раеги- 
тельномъ царствй я просилъ разсказать мнй все, 
что дйлается съ льнянымъ сйменемъ въ хозяйстве, 
торговле и промышленности и увидЫъ, что по
добные npieMbi очень хорошо знакомы ученикамь 
и относительно другихъ вещей; въ высшемъ клас
се напр. я снрашивалъ, честно ли и правильно 
ли ведется у насъ торговля, особенно мелочная и 
мнй отвйчали, что пер’йдко въ торговлй дййст- 
вуетъ плутовство, надувательство неопыгныхъ по
купателей и продавцовъ и весьма рйдко въ лав
кахъ ведутся торговый книги, по которымъ бы 
можно было торговца усчитывать и определить 
его дела. Дйтп очень хорошо понимаюгъ, что 
этаго быть не должно и что отъ этаго зависитъ 
плохое состояше кредита и быта торговаго клас
са народа. Дйтп очень хорошо нонимаютъ, что 
такое напр. рекрутская н квартирная повинность 
и что за благодйяше сдйлано Г осударемъ И мпЕ- 
раторомъ освобождешемъ KptnocTiiaro cocaobia. 
Объ этомъ событШ они разсказывали съ восторгомъ. 
Однамъ словомъ, ученики уйзднаго училища даютъ 
основательную надежду, что будущее поколйше 
горожанъ будетъ несравненно развитйе ыастояша- 
го. Жаль только, что ихъ берутъ изъ училищ а
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большего частого подавши имъ доучиться въ выс
шемъ отдЬлеши. Бедному горожанину нуженъ 
1?омощнвкъ и онъ тащитъ изъ училища своего 
сына едва тотъ выучится читать, нисать и счи
тать на бумаг!) и на счетахъ. Этимъ и кончается 
Ьосппгаше большей части мальчиковъ. До высша- 
Ро класса доходятъ весьма не M u o r i e ,  такъ что 
выснпй классъ можно считать роскошью училища. 
Недавно въ литтературЬ были толки объ устройст
ва во многихъ городахъ прогнмназш для того, 
Чтобы избавить родителей отъ дальнихъ ноЛздокъ 
въ губернсше города для отдачи дЬтеЙ вь гпм- 
пазш. Мн'Ь кажется, эти прогимназш оставались 
бы едва ли не совершенно пустыми, потому что 
въ уЬздныхъ городахъ слишкомъ мало нашлось 
бы родителей, которые бы пожелали обучать въ 
нихъ своихъ дЬтей. Каша тутъ прогимназш, ког
да и въ самихъ гимназ1яхъ на цЬлую губертю 
н[)иходятся какы нибудь двЬсти, триста учепиаовъ, 
а оканчиваютъ курсъ много много два, три де
сятка и когда въ самихъ уЬздныхъ училнщахъ до 
высшаго класса доходятъ единицы? Если бы па
ши гимназш страдали отъ напора вь нпхъ мас
сы, желающей иросвЬшсшя, кончающагося 7 клас- 
сомь, если бы высипе классы въ уЬздныхъ учп- 
ллшахъ страдали бы отъ того же многолюдства; 
тогда прогимназш были бы вызываемы насущною 
потребностью; а устройство Шхъ по Фантаэш даже 
самой увлекательной и гуманной на для общест
ва, ни для государства ничего не обЬщаетъ, 
кромЬ траты денегъ. Недавно мпЬ не разъ доводи
лось читать мнЬшя горячихъ нрогресспстовъ о 
иреобразова1пн уЬздныхъ учплищь, который, буд
то бы, не удовлетворяютъ болЬе въ настоящее 
время своему назначешю. Но моему же мнЬчпо, 
сколько я ни впдЬлъ уЬздныхъ училшць, всЬ они 
ио своей программ!) даже выше потребностей мЬсг- 
наго населешя; не удовлетворяютъ же своему наз
начение лишь тЬ изъ ннхъ, въ которыхъ ужь 
больно плохи учителя. Сколько ни пишите новыхъ 
ирограммъ, какъ пи разширяйте и ни применяйте 
по вашему нонятда къ мЬстнымъ и современнымъ 
потребиостямъ уЬздныя училища, какъ ни увели
чивайте и ни уменьшайте штатъ учителей; но если 
они сами будутъ мало смыслить, много лЬниться 
и плохо преподавать свои предметы, толку изъ 
всЬхъ преобразован^ пе выйдетъ. Хорош!!! учитель 
и но плохой программ!) выучить хорошо, а дряи- 
нов н ко хорошей дурно. Что xopouiie учителя 
могутъ явиться вездъ при хорошемь правствеи- 
Номъ и матер1альномъ обезпечен!и ихъ быта, объ 
атоыъ нечего и говорить. Теиерь же случается, что

въ одномъ училищЬ дЬтей учаьъ хорошо, а вь 
другомъ дурно по одпймъ и тЬмъ же програм- 
мамъ. У рьлныхъ нрогресспстовъ, желающихъ ре
формы всей системы народнаГо образовала оче
видно иЬль самая добрая— npocebmenie народа, 
но они забывиютъ о средствачъ, которыми дости- 
гается это просвЬшеше. Прежде всего для него 
нужны, какъ и для войны, деньги, деньги и день
ги. Я разумЬю пе тЬ только деньги, которым да 
ло бы правительство для уве.шчешя числа vчи
ли щъ и учителей по разширеннымъ программамъ. 
Этихъ денегъ недостаточно, хотя бы они 
были даны въ самыхъ широкихъ размЬрахЪ, 
Надобно, чтобы самъ иародъ былъ богатъ 
и имЬлъ время и средства учиться. Теперь 
заведена Плата за ученье и въ гнмназ!яхъ и въ 
уЬздныхъ училнщахъ. Какъ она ни мала, по и 
она тяжела для нашего бЬдпаго народа. Унич
тожьте ее и то для народа будетъ тяжело одЬ- 
вать своихъ дЬтей приличным ь образомъ, поку
пать для нихъ учебным руководства и даже да- 
лЬе нзвЬстиаго возраста, когда ребенокь можетъ 
хоть немножко помогать отцу въ его работахъ, 
онъ его не оставить въ училищЬ. Пауки живутъ 
въ свобод!) и довольствЬ, а пе вь нужд!) и ме- 
волЬ. Вотъ отчего пусты верхние классы ие толь
ко пашихъ гимназШ, но и уЬздныхъ училнщь. 
Дайте достигнуть народу матер!альнаго благосо- 
стояшя и училища его будутъ полны дЬтьми и 
не потребую™ даже пособш отъ правительства. 
Отъ этой же причины чахнутъ и жепешя гимна
зш, какъ слышно, во многихъ мЬстахъ. За дЬвочь- 
ку нетолько печЬмъ платить, но пе ео что ее и 
одЬвать, да нельзя отпустить ее и нзъдому, гдЬ 
она номогаетъ матери въ хозяйств!).

ВмЬсто разшпрешя программь и учреждеша 
разпыхь повыхь училпщъ, по моему мпЬшю. по- 
лезнЬе было бы увеличить матер!альныя и нравст- 
ниыя средства училищъ и учителей уже существу- 
ющихъ. Вь деревенскихъ школахъ грамотность, 
нрн живомъ учаетш духовенства н конечно при 
вознагражден!» его трудовъ вмЬсто заведен!я раз- 
иыхъ учительскихъ инстпгутовь, разовьется ier- 
ко, потому что для этаго нужно пе много 
средствъ. На первое время управлеше народным!. 
нросвЬщен!емъ оказало бы истинное благодЬяше 
крестьянству, если бы за каждаго выученнаго свя- 
шешшкомъ ребенка положило извЬстное, хотя са
мое незначительное вознаграждеше, потому что 
дополнить его могли бы сами родители этихъ дЬ
тей. Разовьется въ деревпяхъ довольство, не по-
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требуется п пособш отъ правительства, ио благо
дарность къ нему го умретъ никогда.

Корчевская больница обязала своимъ существо- 
Baiiie.Mb доброму человеку Данилу Ивановичу Бо
рисову, крестьянину изъ деревни Сажипа, въ 8 
верстахъ отъ Корчевы, который счастливой тор
говлей саломъ, л'Ьгь 30 тому назадъ составилъ 
капиталъ, сделался купцомъ и отъ своего избыт
ка удЬлилъ часть въ пользу страждущаго чело
вечества. В!;рно, это быль человЬкъ пе дюжин
ный, что пожертвовалъ домъ для больницы, а не 
колоколе», ризе или что ппбудь подобное, что онъ 
могъ сдЬлать отъ своего капитала на славу и на 
удпвлеше. Очень жал!;ю, что мпЬ не удалось со 
брать почти во все никакихъ бшграФическнхъ св1)- 
депiii объ этомъ человеке давно *уже умершемъ. 
Въ Корчем!; не осталось никого изъ его родствен
ников!,. Ио деревянное довольно красивое, сухое 
и теплое здагпе больницы съ очень хорошенькимь 
садикомъ и голладской чистоты дворомъ— оста
лось здЬсь его намят нпкомъ. Содержится больни
ца отчасти на счетъ города и частно на счетъ 
приказа общественна™ призрения. Большая часть 
\1>здпыхъ городов!» такъ бЬдны, что не могутъ 
содержать больницы на свой счетъ, да по правд!; 
сказать и не за чго городамь ихъ содержать, по 
тому чю  весьма р1»двпе изъ горожань ложатся въ 
больницы отчасти по бЬдпости, отчасти по недо
верие къ медицин}; и ея министрамь; лЬчатся же 
вь болышцахъ почти исключительно солдаты ме
стной инвалидной команды; да развЬ еще кто нн- 
будь попадеть на испытаЕпе, или па пзл!>чеше 
какая ппбудь жалкая жрица Афродиты, за кото
рыми впрочемъ въ у'1;здпыхъ городахъ благодаря 
безнечностп полиши и auaTin врачей такой сла
бой надзор!», что можно сказать медицинской по- 
лшци вн1; кпигъ у насъ вовсе не существуетъ и 
заразительныя бол1»знн разгуливают!», какъ хотятъ.

Кстати, говоря о медицинской полнит, нельзя 
те упомянуть и о простой полшип. Въ КорчевЬ 
ннжн1е no.iHueBCKie служители служатъ по найму 
отъ города и ианимаюцнеся, большею частно о т -  
ставные солдаты, полччаштъ по 6 р, с. жалованья. 
Ьъ другомъ же город е  1верской гл0 ер1пп, 
именно въ БЬигецке иолицейекче служители выби
раются изъ среды самихъ горож ань. Сколько я 
слышалъ, и въ томъ и въ другом!» геродЪ жители 
Goaie довольны своими полисменами, чЬмъ вь 
дрхгихъ городахъ казенными солдатами,состоящи
ми вь 1 н 2 разрядЬ неспособпыхъ и большею

частью во все неспособпыхъ къ такимъ щекотли- 
вымь и важнымъ должностямъ, какъ должность 
полнцейскаго служителя, требующая и смышлен' 
иости, и честности и вежливости.

А. 3 — къ.

О ХОД* ЕРЕСШНСЕЛГО ДИЛЛ
въ Тверской губерпги со дня обнародовангя Поло- 
жеигя 19 февраля 1861 года по 1 тля 1861 г.

ВсемилостивЬйшш манпфестъ о дарованш кре~ 
□ остпымъ людямъ правъ свободныхъ сельскпхъ 
обывателей, полученный вь губернскомъ городЬ
5-го марта 1861 года, къ 17 числу этого ме
сяца былъ обнародовань уже повсеместно въ пре- 
делахъ Тверской ry6epniu. Обнародоваше совер
шилось виолне спокойно: никакихъ волпенШ и 
безпорядковъ пи гдЬ не произошло. ВездЬ долго 
жданная милость Ц аря была встречена съ пол- 
нымь благогов!»1пемъ и доверЁемъ, который могли 
служить ручательствами, что приведшие въ испол- 
nenie вновь обнародованных!» законоаоложешй не 
встрЪтитъ серьезныхъ затрудиенш и замЬша- 
тельствъ.

Внрочем ь бы то бы до крайности опрометчиво 
предполагать, что при применены! новыхъ пра- 
вилъ объ устройстве быта крестьянъ на дёлЬ 
не встретилось бы пЬкоторыхъ исдоразу M laiin и воп
росов!». Разнообразный местный услов1я, которыя 
конечно не могли быть все предусмотрены законо- 
дательстгомъ и которыя естественно должны бы
ли породить некоторый педоразумешя, заставляли 
опасаться, что крестьяне, съ иетернешемь ожидав- 
iuie в о т  и съ представлшпем ь о ней еоединявипе 
самый преувеличепныя понятая, пе вдругь освоят
ся съ новымъ своимъ поло;ке1Йемъ. Если при
соединить къ этому то обстоятельство, что по 
недостатку въ среде своей людей грамотных!», 
крестьяне должны были знакомиться съ положеш- 
емь посредством!» полуграмотпыхъ чтецовъ, кото
рые очень часто совершенно искажали емыедъ за
кона, чго при приближенЁн весны барщинш>1я рз* 
боты въ издЬлышхъ нмепЁяхъ были уже не сов
местны въ понятен крестьянъ, съ ихъ ЧОВЫМ'Ь 
положенЁемъ; то нельзя будетъ строго обвинять 
тЬхь лицъ, которыя описались при дальнкйшемь 
развит in крестьлнекаго дЬла нЬкоторыхъ затруд- 
ncuin.
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Одинмь изъ самыхъ вЬрныхъ, средствъ къ уст
ранению затруднены! подобнаго рода было наи- 
с и о 0 ; и шее устаповлсше крестьлискихъ властей и 
мировыхъ учреждешй. Необходимо было, чтобы 
крестьяне, ирп всякомъ недоразумении, могли бы 
тотчась обратиться за разр’Ьшеитемъ его къ лицу 
уполномоченному довЬр1емъ нхь самихъ, или но- 
ставленному правительствомь для исключительиаго 
завЬдывашл крестьянскимъ дЬломъ. Къ счастпо 
Г\бернское Начальство поняло эту необходимость 
и первою его заботою было оргапизоваше миро
выхъ участковь, волостей и сельскихъ обществъ.

Благодаря прежде сдЬланнымъ подготовитель- 
иымъ работамъ и плану Тверской губерши, издан
ному Императорскпмъ Русскимъ ГеограФическимъ 
Общегтвсмъ, дававшему возможность опредЬлнть 
удобства того или другаго состава волостей 
въ топограФическомъ отношен1н, въ устройств!; 
мировыхъ участковъ, волостей и сельскихъ об
ществъ не встретилось особливыхъ загрудиешй. 
Къ iiomo 1861 года мировые участки были окод- 
чательно сформированы и лица, назначенный въ 
должности Мировыхъ Посредниковъ уже повсе
местно вступили вь отправлеше своихъ обязанпо- 
стей, а въ шлЬ мЬсяцТ организованы волости и 
сельсшя общества и выборъ сельскихъ должпост- 
ныхъ лицъ былъ уже совершенно окопченъ. 
впрочемь въ составЬ волостей впослТ.дствш проис
ходили пЬкоторыя незначительиыя изменешя, для 
большаго удобства крестьянъ.

Составъ волостей временно-обязанных ь кресть
янъ Тверской губерши слЬдуюиий.

* 1 J. « 1О) 10> 1
М2 "3 Й! О)

НО
о .в .м О К«  £ <Dо . ож. и S о и

по УЪЗДАМЪ. I 2 £ S й
о Я евО И *1 О 2 «

-2 Й g
« Г 5"1 3 и* Т

Тверскому 1-мъ 3 40 60 5586 6376
2-мъ 3 54 98 3522 3750
3-мъ 3 55 174 7920 8048
4-мъ О 30 87 7699 8344

* 16 179 419 24727 20318
БЪжецкому 1-мъ 8 99 124 10194 11187

2-мъ 7 96 193 12317 13831
3—мъ 7 129 190 10407 11236
4-яъ 3 27 121 3726 6424

Весьегонскому 1-мъ 3 72 188 6505 7324
2-мъ 3 41 97 5308 5520
3-мъ 6 23 "• 140 6612 6752
4-мъ 6 43 ; |3 у 4393 4476

22 183 562 22880 24072 _
Вышневолоцко- 1-мъ 4 93 103 5781 6380

2-мъ 4 33 71" 4970 5406
3-мъ 3 63 ш 5427 6389
4-мъ 5 101 182 5392 6838
3-мъ 4 97 ls2 6037 6377
6-мъ 4 51 70 4360 4702

20 460 713 32167 36492
Зубцовскому 1-мъ 5 88 244 6389 6831

2-мъ 4 73 174 6714 7340
3-мъ 6 65 118 8362 8943

13 226 336 21463 23116
Калязинекому 1-мъ 3 66 149 7378 7688

2-мъ 3 55 129 8101 8485
3-мъ 4 44 90 6763 6171

14 163 368 22242 23314
Кашинскому 1-МЪ 5 66 121 8746 10432

2-мъ 3 120 128 8772 10271
3-мъ 3 47 161 8099 8904
4-мъ 3 112 152 8148 8272

20 343 562 33765 37899
Корчевскому 1-МЪ 6 48 166 8189 8914

2-мъ 4 40 140 4798 5077
3-мъ 3 56 73 6261 6617
4-мъ 3 19 83 4837 5197

18 163 484 24105 23803
Новоторжскому 1-мъ 4 98 135 8931 9804

2-мъ 3 86 126 7209 8406
3-мъ 4 107 131 9305 10634
4-мъ 3 114 132 9262 10126

16 403 524 34767 38990
Осташковскому 1-МЪ 3 34 103 5009 5582

2-мъ 4 21 144 4917 5369
3-мъ 4 61 208 6008 6527
4-мъ 3 39 175 4002 4376
3-мъ 4 36 159 4282 4372

20 191 789 24218 26426
Расевскому 1-мъ 3 54 180 7261 7894

2-мт> 3 71 303 10917 11366
3-мъ 3 60 400 10634 11970
4-мъ 4 84 203 6807 6887

10 269 1088 33619 “ 38117
Старицкому 1-мъ 4 69 114 6770 6917

2-мъ 3 50 118 6789 7033
-3-мъ 6 43 133 6909 7306
4-мъ 4 36 96 6181 6601

19 198 461 26649 27927

Всего вт. 49 участкахъ
губернш. . . . 229 3133 7116 341448 371384

27 331 630 38844 42678 [НуодолжегЛе будешь.)
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О ПОЛЕВЫХЪ ИЗГОРОДЯХЪ.— Дурна ёзда зимою 
по пашнмъ нроселочпымъ дорогамъ! Ухабы да су
гробы cukra напоминаютъ о возможности завяз
нуть и вымочиться, сколько душЬ угодно, о со - 
берно подл’Ь изгородей, и при въкзде и выЕздЬ 
изъ деревень. Но знмшя поездки не могутъ быть 
сравнены съ лЬтнимъ путеч:еств1емъ. Лктомъ, кро
ме рытвинъ, неисправленныхъ мостовъ, прпспособ- 
ленныхъ къ ломанью ногъ лошадиныхъ и ку
панью прокзжающихъ въ тинистомъ болотк, мож
но встретить на пути чрезъ каждыя двЬ версты 
заставы, гораздо худили, чкмъво дни оны шлах- 
баумы при вьЬздЬ въ городъ. Правда, не вездЬ 
устроены татя  заставы. Есть уЕзды и губерши, 
1дЬ изъ одной деревни вь другую можно upok- 
хать, ни разу не останавливаясь. Но о нихъ и 
слова нктъ!... Похвала моя будетъ Тверской гу
берши, Б. уЬзду. Здксь, при выкздк изъ деревни, 
непременно нужно обращаться за помонпю. Де
ревня плотно обнесена изгородою, и съ того и 
другаго конца ея находятся «самозатворяюнпеся» 
ворота съ такою силою, что можно получить зна
чительный толчекъ. КромЕ удобства, что ворота 
сами затворяются, встречается другая напасть, 
которой ничЬмъ не избежишь, ни опытностью 
ни ловкостью. Съ воротахъ непременно выбита 
яма довольно глубокая и полная грязи, самой 
жидкой и вязкой, которая ркдко высыхаетъ. 
Чтобъ отворить ворота, нужно пройтись по этой 
лужк. Никакая обувь не спасетъ ногъ отъ мок
роты и грязи. Въ поляхъ встречается то же са
мое. Вь нныхъ мЬстахъ нужно переезжать про- 
гонъ, инЬюший ширины болке трехъ сажень, и 
положительно превративппйся весь въ грязь и 
вязкую типу.

Для чего, спроситъ у меня читатель, не быв
ший въ ткхъ местахъ, по которымъ я проЬзжалъ, 
эти изгороды съ самозатворяющимися воротами и 
съ ямами, йодными грязи и воды?

Для того, отвечу я, чтобъ хлЬбъ былъ целъ, 
скот ь не входилъ и заскянныхъ иолей не топталъ. 
ДЬль благая и доорая, и никто не станетъ пори
цать и охуждать ее. 11о чего стоигъ достижеше 
этой цели и насколько она достигается, я разска- 
жу свои наблюдет»:

Предположимъ, что вь вашей даче около 375 
десятипъ и что она наперекоръ всЬмъ обстоятель- 
ствамъ имЬють квадратную Фигуру, и расчитаемъ,

сколько нужно жердей, кольевъ, связокъ п вре
мени, чтобъ поставить изгородь вокругъ всей да
чи и еще провести дек изгороди внутри дачи для 
раздклешя на три поля.

Я возьму точныя цифры квадратной дачи и сде
лаю по нимъ вычислеше. Окружная лишя равна 
4,400 саж.; изъ нихъ намъ нужно будетъ заго
родить 2,200 саж., а другую половину загоро- 
дятъ ваши сосЬди; еще внутри дачи 1,400 саж., 
для раздела полей, всего 3,600 саж. Для этого 
нужно 3,600 паръ кольевъ, для которыхъ обык
новенно рубятъ молодил деревья. Изъ каждаго 
дерева выдЬлываютъ пару и редко три кола; если 
вашъ лесъ не рослпна, а запольный, то вамъ нуж
но будетъ вырубить более десятины.

На всякую пару кольевъ нужно 5 пли 6 свя
зокъ, которыя делаются обыкновенно изъ моло- 
дыхъ еловыхъ или березовыхъ поростовъ; сучья 
березовые употребляются рЬдко. Вамъ нужно бу
детъ загубить 18,000 самыхъ молодыхъ порос
товъ.

Пзгорода делается обыкновенно въ 7 или 9 
жердей. Жерди рубятъ 9-аршшшыя, иногда и ко
роче; но для расчета возьмемъ 9-аршииныя. Нуж
но будетъ 8,400 жердей. Все это стоигъ въ Б. 
уезде, подле моей усадьбы, не менке 262 руб., 
безъ вывозки въ лЬсной даче, безъ обработки ма- 
тер!ала. Итого сажень изгороди будетъ стоить 
75/ 3 коп., да вывезти изъ лёсу, смотря по отда
ленности лЬсной дачи, и поставить изгородь— отъ 
3 до 5 коп. Возьмемъ за норму стоимость изгоре
ли за саи;ень 10 к. сер., не принимая въ расчетъ 
ткхъ обстоятельствъ, что жердь чрезъ 5 лктъ сто
ила бы ие 2 к. сер., а, можетъ быть, 15 к ., и 
такъ далЬе.

Стоимость изгороди взята мною самая меньшая 
10 к. за сажень. Ремонту ежегодно нужно ие ме
шке '/<. стоимости новой изгороди. Жерди могутъ 
прослужить 10 или 15 лктъ. Колья болке трехъ 
лктъ не служатъ, въ песчаномъ же грунтк ихъ 
нужно перемкнять ежегодно. Кромк постоянныхъ 
изгородь, въ дачк есть ежегодпыя выгороды и 
прогоны, которые переносятся по хозяйственнымъ 
необходимостямъ. Такого рода сбережете хлкба 
и луговъ можно встретить и подъ Москвою.

Затративъ такую приличную сумму на устрой
ство изгороди и ремонтъ ея для сбережешя хлк-
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ба, можно, кажется, быть покойну въ его цЬлости. 
Все равно, что птичка вь клЬткЬ. Но посмотримъ 
насколько достигается эта ц'Ьль— сбережеше хлеба.

Къ изгороди в-Ьтеръ и вода собираютъ все, что 
можетъ летать и плыть по ручейкамъ и, будучи 
задерживаемо изгородью, перегнпваетъ и даегь 
возможность выростать сочной и мягкой травЬ. 
Скотъ, пущенный на волю, подходить тотчасъ къ 
изгородямъ и порвавши траву на одной стороне 
изгороди, стремится достать и на другой стороне. 
Овца, теленокъ, корова употребляють неимовер- 
ныя усил1я, чтобы сорвать лакомый клочекъ, от
деленный изгородью. Корова, припавши на коле
на, просовываетъ свою голову между жердями, съ 
трудомъ достаетъ мягки! кормъ. СосЬдка, будучи 
увлечена прпмЬромт, и завистью, напоситъ ей, 
приличный коровьей силЬ, толчекъ. Иногда изго
родь устроить при этой войнЬ коровъ за лакомый 
кусокъ, а иногда прямо пе выдержитъ, упадетъ, 
придавитъ голову коровы. Стадо чрезъ нроломъ 
войдетъ па хлЬбное поле и съ остервенешемъ бро
сается на нивы. Такой роскошный кормъ рЬдкость 
н доводить коровъ до восторга; начинается игра, 
бТганье, а лошади особенно любятъ на такой мяг
кой и хорошо очищающей постели поваляться. 
Пастухъ, большою часПю мальчикь, приходитъ 
въ озлоблеше.

Такого рода картины бываюгъ раза два, три въ 
л1по, а вь другомъ мЬстЬ и чаще. Подъ благо- 
дктельнымъ управлешемъ иомЬщнковъ, эти кар
тины оканчивались болезшю пастуха недели на 
две, на три, а иногда и хуже.

Изъ 40 случаевъ потравъ, слышанпыхъ и ви
денных ь мною въ 1862 году, не было нп одного 
110 другой какой бы то ни было причипЬ. Из- 
городь поломана... Недосмотръ за изгородями—  
воть обыкновенное оправдаше при потрав Ь хлЬба. 
Сели бы на эготъ капиталъ, затрачиваемый для 
изгородей, обрыть дачу канавами и внутри дачи 
сдЬлать канавы и стоки, и порядочный прнслогръ 
за скотомь... По объ этомъ после.

II. С— кги.

(Парод. Богат.)

КВММТЕТЪ ГРАМОТНОСТИ. ---м еры , которыми ко-
йитетъ преднолагаетъ способствовать распростра

н ен а  образовашя въ простомъ народе, обозна
чены въ программе и въ отчетЬ о действ1яхъ его 
за 1861 г ., и за начало 1862 г. СведЬшя и ука- 
зашя, полученныя съ самыхъ месть деятельности, 
большею частно отъ духовенства, учредителей и 
наставниковъ сельскихъ школъ, убЬдили къ при
н я то  ннжеследующихъ мЬръ:

1) Указатс способовъ преподавшая, учебниковъи 
книгъ для наробпаю чтенгя. Съ этою цЬлно были 
составлены каталоги лучщихъ книгъ: во 2-мъ из- 
данш при заглавш каждой книги есть краткое 
объяснеше метода (въ учебникахъ), или нравствен- 
наго направлешя (въ кннгахъ для чтешя).

Ксмитетъ преднолагаетъ издавать такой списокъ 
книгъ ежегодно; а потому дельныл замечашя на 
него н указашя на пропущенный книга совершен
но необходимы.

Способы преподавашя у пасъ еще пе установи
лись, а некоторые изъ укоренившихся очень не
удовлетворительны и даже замедляютъ ходъ об
разовашя. Устрапеше ихъ было бы важной услу
гой для всего сельскаго иаселешя.

2 ) Устройство по губернгямъ нсбольшихъ склад о въ 
книгъ. Устройство по губершямъ небольшихъ скла- 
довъ книгъ, въ которыхъ школы и простолю
дины вообще могли бы покупать хоронил книги 
по дешевой ценЬ (*]

Услов1я, на которыхъ книги могутъ быть от
пускаемы въ мЬстпые склады— объявлены во все
общее сведете. Были снэшенш и съ директора
ми училищъ по учрежденш складовъ при учнли- 
щахъ.

Очень важно содЬйств1е лицъ по устройствн ск- 
лаювъ книгъ при церквахъ у священниковь, за 
которыхъ духовное начальство можетъ поручиться 
въ томъ, что они будутъ исиравно расчитываться 
съ кпигопродавцемъ, доставляющимъ имъ книги.

Прим1ъчанге. Эти склады могутъ постепенно вы
теснить лубочный нздашя, которыя одни до сего 
времени удовлетворяли народной любознательности.

(*) Такихъ складовъ устроено до 23-ти.
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3 ) Удешевление игьнъ па инти. Сношетями съ 
авторами и издателями комизезъ достнгъ пониже
на цЬнъ па мнопя книги, что и видно изъ само
го списка ихъ; кроме того, онъ исходатайствовалъ 
издаше Евангелия па русскомъ языкЬ ценою въ 7 
кои. По вопросу объ удешевлеши пересылки книгъ 
комигеть вошель вь сношеш'е съ почтовымъ 
в’Ьдомствомъ.

'4) 1> can латное nocodie биднтпиимъ школами кни
гами и другими учебными пособгями. При всей 
первоначальной ограниченности вь средствам., 
комитетъ грамотности разослалъ въ 1861 г. до 
800 экз., въ 1862 г. до 5,000, а по 1-е октября 
1863 г. болЬе 10,000 экз,, а также значительное 
количество карандашей, грифелей и гуттаперчевыхъ 
досокъ, преимущественно вь западный губернш, 
гдЬ польско-католическая пропаганда работаетъ, 
къ сожал'Ьшю, елншкомъ деятельно.

О всЬхъ пожертвоиашяхъ вь пользу грамотнос
ти комитетъ заявляетъ въ своихъ протоколах!, и 
печатаетъ въ газетахъ и ьъ журнале своемъ: « За
нятая комитета грамотности», который издается 
съ 1863 г. Подписная цЬма его за годовое нзда- 
nie, девять вынусковъ, 1 р. с. съ пересылкою.

5J Классы дли сельскихъ учителей. Приготовле- 
nie сельскихъ учителей (*) носредствомъ устройст
ва въ губершях ь классовъ, гд Ь бы желаюнйе мог
ли найти теоретически указашя и пршбрЬсти 
практику подъ руководствомъ опыт!1ыхъ пастав- 
пиковъ, было предметсмъ заботь председателя 
комитета, Лашкарева, еще до учреждешя комите
та. Къ сожалешю, лица, вызвавпияся устроить 
учительскую ceMpnapiio на первый разъ въ С.-Пе
тербурге, не могли по разнымъ причииамъ осу
ществить своихъ предположен^, а потому въ на
стоящее время изыскиваются друпе пути достнже- 
niя той же цЬли.

(>) О распространепш образоватл между жен
щинами простого народа. Въ начале 1863 г. ко- 
митетъ воспользовался предложешемъ двухъ изъ 
своихъ членовъ, которые давно уже заботились о 
распространен»! образовашя между женщинами

(*) Эти ce.ibch'ie учители могутъ быть современсмъ помощ
никами священникоиъ. занимающихся по большей части д-Ьломь
пароднаго образовали.

простаго народа посредствомъ будущихъ матерей 
семействъ, такъ какъ онЬ могутъ Сыть главными 
оруд1ями ре.шпозно-иравствепкаго воспитайся въ 
пароде. Къ достижению этой цели желательно 
содейств1е женщшгь всехъ сословш.

По постановлен™ комитета 14 го мая 1863 г., 
главная изъ избранпыхъ мйръ состоитъ: въ при
зыве русскихъ жепщипъ при содействш духовен
ства помогать устройству женекпхъ школь. Меж
ду тймъ здесь, въ С.-Петербурге, женщины-члены 
комитета уже действу ютъ практически, и при V* й 
г и м 11 д з i II открыта отъ комитета женская безплат- 
пая школа съ классомъ для приготовлеи1я па
ста винцъ.

Главный расноряднтелышцы этой школы— Кня
гиня Mapia Михайловна Дупдукова Корсакова и 
дочь ген.-Maiopa Дарья 0еод. Каменская. 11ъ эгой 
школе 24- ученицы и 5 дЬвицъ, приготовляющих
ся въ наставницы. Кроме того, въ течеше лЬта 
изучали методы преподавашя одна молодая деви
ца— помещица Саратовской губерши, и еще учи
тельница изъ Старомаипской школы, иргЬзжавшая 
изъ Самарской губернш.

На вызовъ къ русскимъ женщинамъ одна содер
жательница nancioiia въ Петербурге изъявила уже 
готовность, устроить ремесленную школу для доче
рей простолюдинов ь.

(С. П. В.)

СТОРОННЕЕ ОБЪЯВЛЕШЕ.

— Заведываюийй Молодотудскими лесами Его 
Сштельства, Графа Дмитр1и Николаевича Шеремете
ва, и Ключевскими лЬсами Его Превосходнтель-

въ вышеозначенныхъ лЬспыхъ дачахъ охота съ 
ружьемь, ставка капкановъ, самосгрЬловь и т. н. 
снятцевъ, равно и сооружеше ямъ для ловли ло
сей строго запрещается. Желанпше npio6pecTii 
право на охоту, для подучешя билета, должны 
предварительно явиться въ Ключевскую лесную 
Контору, Тверской губ., Осташковскаго уезда, 
Дубенскаго прихода въ сельцо Ключевое. 2.

—
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Описатс трстьлго дня праздника, по 
случаю поднесенгя дворянами и кресть- 
яналги, Тверской гуверти Пашинекаго 
утъзда. / / '  мирового участка кубка сво- 
елгу Мироволгу Посреднику, Петру Ни

колаевичу Головину (*).

30 августа, въ день тезоименитства Г осударя 
И мператора, Петромъ Николаевичемъ Головинымъ, 
YCTj оенъ был ь народный праздпикь крестьяпамъ 
своего участка, по случаю участ!я ихъ въ подне- 
сенш ему кубка.

Съ ранняго утра приглашенные крестьяне стали 
собираться въ село Кожино, усадьбу Петра Нико
лаевича Головина. Въ 10 часовъ раздался благо- 
в!;стъ къ обедне, и вся масса народа двинулась въ 
церковь. И pi Ьхавине на праздникъ дворяне, по 
случаю торжественпаго дня, были въ мундирахъ. 
Отслушавъ литургно и молебенъ, помолясь о здра- 
вш Державнаго Имянинника, своего Царя— осво
бодителя, крестьяне собрались въ нв1,тникъ, ири- 
легаютщй къ дому Петра Николаевича. Впереди 
стали Волостные Старшины; двое изъ нихъ дер
жали на подносе икону Спасителя, остальные 
хлЬбъ-соль. При появлении Петра Николаевича 
Головина, СоФроновсктй волостной старшина 
Алексей Якоялевъ пропзнесъ следующую рЬчь:

Милостивый Государь,

Петръ Ннколаевнчъ!

«ИмЬю честь Вамъ выразить искреншя и душев- 
ныя наши чувства, которыми всЬ крестьяне 4-го 
участка питались отъ Васъ, т1> чувства при 
которыхъ даже и мы были свидетелями. Вы, Ми
лостивый Государь, Петръ Еиколаевичъ затрудняли 
себя во всякое bj емя н нисколько Вы не огорчи
ли крестьянъ и только одно въ Васъ было урезо- 
нить словами, а потомъ законными и основатель
ными причинами. За таковое Ваше къ намъ тер- 
lrbuie п законные и быстрые Ваши честнейнпе бла- 
городн,Ьйш1е разеуждешя не ымЬемъ ни какнхъ 
чувствъ и средствъ чЬмь бы мы могли заслужить; 
по одно наше чувство, и за всЬхъ каждому 1ыъ 
насъ хрисПанъ 4-го участка обратиться съ своими 
теплыми молитвами къ Небесному Творцу и про
сить 1 оспода Bora, чтобы Господь продлнлъ на 
мнопя лЬта жизнь Вашу для пользы крестьянъ 
4-го участка.

«Прими Cojuie милосерд1е во имя Спаси
теля отъ крестьянъ Твоего участка, еще Ми
лостивый Государь Петръ Николаевичъ сотрудпикъ 
нашъ, прими въ объяДя нашу покорнейшую прось
бу отъ всЬхъ крестьянъ 4-го участка, что мы вей 
желаемъ Васъ иметь за всегда Мировымъ Посред- 
никомъ.»

Произнеся эти слова, Алексей Яковлевъ и за 
нимъ вей крестьяне поклонились Петру Николае
вичу Головину до земли. Картина была истинно—  
трогательная, липа крестьянъ выражали, что они 
вполне сочувствуютъ сказаннымъ словамъ, у боль
шей части изъ нихъ текли слезы. Петръ Никола- 
евичъ Головинъ, глубоко тронутый такимъчисто- 
сердечнымъ изл1ягнемъ благодарности, взялъ об - 
разъ, приложился къ нему и прерывающимся отъ 
спльнаго волнешя голосомъ пропзнесъ:

«Съ благоговешемъ и величайшею радостно 
принимаю отъ васъ благословеше Святою иконою 
Спасителя.

«Постоянно буду молиться ей о вашемъ счастш 
и всеми силами буду стараться изыскать средства 
помочь вамъ въ образовали вашпхъ д Ьтей обоего 
пола, учреждешемъ школъ во всемъ участке. Я 
увЬренъ, что съ помоишо Бож-icio вы скоро увидите 
успехи ихъ образоватпя, столь необходимаго для 
полпаго вашего счасНя.» Тутъ голосъ его прер
вался. Видно было, что II. II. I оловинъ глубоко 
чувствовалъ важность произнесенпыхъ имъ словь.

За темъ временно обязанные крестьяне самаго 
II. И. Головина поднесли ему хлЬбъсоль. При чемъ 
IT. II. Головинъ пригласиль ихъ всехъ участво
вать на празднике.

Спустя не много времени, начали готовить къ 
обеду. Два длинные стола были поставлены па
раллельно однпъ другому вдоль цветника, трети! 
столъ быль накрыть на балконЬ. По приглаше- 
пно хозяина дома, крестьяне сЬлн за двумя боль
шими столами, а дворяне и старшины за трегь- 
имъ, поставлеппымъ на балкон!;. Свяшенникъ про- 
челъ молитву. Погода благоиртятствовала празд
нику и нисколько не мешала обедать на воздухе. 
Сотни веселыхъ голосовь шумно разговаривали меж
ду собою. Когда налиты были бокалы, П. Н. 
Головинъ обратится къ крестьяпамъ и нрогзнесъ 
следующее:( ’  ) Смотри № 37 Тверскпхъ Губернски!!, ведомостей.



«Отъ всей души благодарю васъ за выраженную 
мне признательность, участ1емъ вашнмъ въ подне- 
ceiiin мп-fe кубка, а равно прошу, васъ передать 
искреннюю мою благодарность всЬмъ добрымъ 
крестьяпамъ вв-Ьренныхъ вамъ сельскихъ обшествъ.

«Иоднесешемъ кубка вы доказали полное довЬ- 
pie къ моимъ дЬйств1ямъ, въ чемъ я, впрочемъ, ни
когда не сомневался, потому что въ теченш двухъ 
съ половиною лЬтъ, к ат . я назначенъ вашимъ Ми- 
ровымъ Посредникомъ, кроме удовольствия заве- 
дывать Вамп, я никакой непр1ятности черезъ васъ 
ни отъ кого не получилъ, а нанротивъ того за 
точное исполпеше возлагаемыхъ на васъ закопомъ 
обязанностей, я постоянно слышу признательность 
отъ высшаго Правительства, а отъ Всемилостивъй- 
шаго Нашего Г осударя И мператора даже удосто
ился получить награду: орденъ Св. Владим1ра 4-й 
степени.

«Полученная мною Высочайшая награда ясно 
свидетельствует^ что я въ точности исполнялъ 
возложенный на меня обязанности, какъ на Миро- 
ваго Посредника, а следовательно, выполняя мои 
требовашя, вы только свято исполняли возложен
ный на васъ обязанности священнымъ для васъ 
положешемъ 19 Февраля 1861 года.

«Отъ души радъ, что совЬты моп, какъ Миро- 
ваго Посредника, и дружесшя убЬждешя, какъ че
ловека истинно васъ любяшаго, принесли вамъ 
ту пользу, которую я такъ искренно желалъ. Же- 
лаше мое было во первыхъ внушить вамъ тЬ обя
занности, которыя возлагало на васъ положеше о 
крестьянахъ, и во вторыхъ сохранить добрыя ваши 
взаимный отношешя къ владЬльпамъ земель, на 
которыхъ вы водворены. Я вполне достигъ этого. 
Точпымъ исполпешемъ вашихъ обязанностей вы 
доказываете ясное понимаше Высочайше утвер- 
жденнаго положешя о крестьянахъ, а подписью 
уставныхъ грамогъ— добрыя отношешя съ помещи
ками. Я вполне счастливъ, я горжусь вамп и все
ми силами постараюсь оправдать ваше ко мне до- 
Bepie. Сего дня этотъ торжественный для насъ 
день я выбралъ за темъ, чтобы помолясь, въ хра
ме Бож1емъ о здравш общаго Нашего благоде
теля, В сем и л ост и въй шаго Г осударя И мператора, и 
поблагодаривь васъ за признательность, съ вами 
провести эготъ день вместе и тЬмь самымъ тес - 
н+,е соединиться въ желанш исполнять всегда свя
щенную для насъ волю Г осударя И мператора.

«За здоровье Его И мператорскаго Велпчествт! » во
сторженное «ура» раздалось на улице. Кашинсшй 
помЬщикъ Петръ Николаевичт, Лодыженсшй 
съпгралъ на Фицъ-гармонике РусскШ гимн ь « Боже 
Даря храни», вызвавппй долгое продолжительное 
«ура».

Второй тостъ былъ провозглашенъ за здоровье 
крестьянъ 4- участка при громкомъ «ура» присут- 
ствовавшихъ на обеде дворлнъ. Трети! тостъ, пред
ложенный крестьянами въ честь II. II. Головина, 
былъ встрЬченъ съ восторгомъ всеми присут
ствующими.

СоФроновской волостной старшина Алексей Яков- 
левъ произнесъ:

«Милостивый Государь,

Петръ Николаевичъ!

«Позвольте памъ, временно-обязаннымъ крестья- 
намъ ввереннаго вамъ участка, въ сей торжествен
ный для насъ день, выразить вамъ искреннюю ду
шевную благодарность за велишя благодеяшя, 
Вами намъ оказанный. Еще въ прошедппй 
обЬдъ, 15 августа данный въ честь поднесе- 
шя Вамъ кубка благороднейшимъ дворянстволъ 
4-го участка, на который въ числЬ всехъ господь 
дворянъ Кашинскаго уезда были приглашены и 
мы старшины 4-го участка, намъ хотелось выра
зить передъ всеми искреншя чувства наша и въ 
лице насъ всехъ крестьянъ; но, по причине 
малообразованности нашей, въ такую минуту 
мы не въ силахъ были высказать те чувст
ва, которыми сердца нашп къ Вамъ всегда были 
и будутъ преисполнены. Теперь позвольте, благо
роднейший и по истине добрёйппй Петръ Нпко- 
лаевичъ, высказать Вамъ, что мы и каждый кресть- 
яппнъ счптаетъ Васъ не какъ начальника, но какъ 
роднаго отца, желающего дЬтяит, своимъ всякаго 
блага. Мы утвердительно можемъ сказать, что 
неть ни одного изъ крестьянъ 4-го участка, ко
торый,при напомипаши имени Вашего, не сказалъ: 
«пошли ему Господи многол1;тняго здрав1я .» Каж
дое решеше по деламъ, какъ съ гг. помещиками, 
такъ и крестьянъ между собою, каждое слово Ва
ше, какъ истинно справедливое, для всехъ насъ 
свято и не рушимо, какъ священный законъ; при 
всякомъ даже малейшемъ спорномъ деле урезо
нить крестьянина, другой кромЬ Васъ ни кто пе 
въ силахъ; въ таком ь слу^аё вотъ его прямой от-
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вЬтъ: «я пойду къ Петру Николаевичу, онъ лучше 
разсудитъ, что онъ скажетъ, такъ и будетъ.» Вотъ 
полная уверенность и преданность каждаго къ 
Вашпмъ распоряжешямъ, вотъ те простосердечный 
чувства, которыя каждый изъ насъ временно-обя- 
занныхъ крестьянъ къ Вамъ нитаетъ, и, что еще 
лучше скажемъ, чему мы сами были свидетелями, 
что даже изъ другихъ участковъ крестьяне, слы
ша о вашихъ благоразумиыхъ н справедливыхъ 
дЬйств1яхъ, не однократно по своимъ дЬламъ при
бегали къ Вамъ съ просьбою объ ихъ умиротво- 
ренш, и по истиннё, какъ передъ Богомъ, не 
ложно скажемъ, что Вамъ, Петръ Николаевичъ 
должно быть присвоено имя миротворца, и молимъ 
Господа Бога,чтобы онъ для пользы другихъ прод- 
лнлъ дни жизни Вашей на мнопя лЬта и сопри- 
числилъ Васъ къ темъ миротворцамъ, которыхъ 
онъ назваль блаженными: блаженны миротворцы, 
сказалъ онъ въ святомъ своемъ Евангелш.яко сы
нами Божшми нарекутся,— и такъ да здравствуетъ 
добреаинй Петръ Николаевичъ!»

Крикияура! благодарпмъ тебя батюшка, пошли 
тебе Господи мнопя лета! «закончили рЬчь. Петръ 
Николаевичъ и каждый изъ присутствукнцихъ 
дворянъ подошли къ Алексею Яковлеву, сказавъ 
ему русское спасибо, обняли и поцеловали его. 
Затемъ крестьяне выразили жслаше выпить за 
здоровье дворянъ 4-го участка. При чемъ II. 
Н. Головинъ сказалъ: «Я самъ былъ сви- 
детелемъ какъ дворяне въ ущербъ своему ин
тересу заботились объ улучшенш Вашего благо- 
состояшя, а потому присоединяюсь къ Вамъ,брат
цы, и вместе съ Вами, благодаря ихъ за попечеше 
о васъ, съ полнымъ удовольств1емъ пыо ихъ здо
ровье.»— Благодарпмъ Васъ отцы наши.... Спасибо, 
мы ни когда не видали обиды.... Будемъ вечно 
Бога молить за Васъ.... кричали сотни голосовъ. 
Каждый изъ дворянъ благодарилъ крестьянъ за 
ихъ признательность и расположеше. Мировой 
Посредникъ Кашинскаго уезда 2-го мироваго 
участка Петръ Алексеевичъ Орловъ пропзнесъ 
следующую речь:

«Друзья мои! Я самъ Мировой Посредникъ, а 
потому лучше другихъ понимаю какъ трудна и 
велика эта обязанность. На каждомъ шагу при
ходится разбирать и примирять два сослов1я, ин
тересы которыхъ такъ близко сталкиваются меж
ду собою, что прибыль одного ведетъ къ ущербу 
Другаго. Очень естественно, что тутъ бываютъ 
тысячи столкновешй, недоразумешй, которые ве-

дутъ за собою более или менее враждебный от
ношешя. Надо много ума, опыта и довЬр1я къ 
себЬ, чтобы одинъ человекъ въ лице Мироваго 
Посредника могъ примирить обЬ стороны, не воз- 
будивъ непр1язненнаго чувства,и все это сдЬлалъ 
нашъ уважаемый Петръ Николаевичъ, и сделалъ 
съ блестящимъ успехомъ не путемъ силы и тре
бовашя, а путемъ убеждешя.

«Я  думаю вы слышали, что во многихъ мЬстахъ, 
после объявлешя манифеста, крестьяне, отуманен
ные словомъ свобода и плохо попимавнпе истинный 
смыслъ законо-положешя 19 Февраля, выражали 
различный противузаконныя требовашя и за то 
горько платились; вы же на оборотъ: съ перваго 
дня твердо надеялись на Петра Николаевича, вы 
верили его словамъ, какъ закону, а потому-то у 
насъ такъ хорошо и кончились все уставный гра
моты и сохранились между нами дружесшя отио- 
шешя. Сегодняшшй же праздникъ ясно доказы
вает^ что мы легко перешагнули ту пропасть, 
которая отделяла насъ при крепостиомъ праве, и 
сделали огромный шагъ впередъ къ нашему сбли- 
жешю. Мы незаметно перешли изъ прежнихъ ва
шихъ помещиковь въ вашихъ братьевъ. Такъ 
верьте намъ, что мы съ искреннимъ желашемъ 
протянемъ вамъ руку помощи въ томъ, въ чемъ 
можемъ быть Вамъ полезнымъ. Его же (указывая 
на Головина) любите и уважайте, опъ достойней- 
пнй изъ насъ. Еще когда онъ быль Предводите- 
лемъ Дворянства, то мнопе изъ насъ гордились 
имъ, какъ своимъ поедставителемъ, а теперь под- 
иесешемъ вместе съ нами этого кубка и благос- 
ловешемъ Иконою Спасителя Вы доказали, что 
онъ своими дейстям и , основанными на совести и 
законе, нривлекъ къ себе еще другое сослов1е, это 
— васъ!

«Дай Богъ, чгобъ всяшй руссшй па избранномь 
пмъ поприще трудился бы такъ свято и 'добро
совестно, какъ Петръ Николаевичъ и тогда смёло 
можемъ сказать, что наша святая Русь достпгнетъ 
той высокой степени благосостояшя, о которой 
такъ заботится Г осударь и всяшй образованный 
человекъ, горячо любящш свое отечество.

«Теперь къ Вамъ обращаюсь,Петръ Николаевичъ! 
видитъ Богъ, что не найдется словъ выразить все 
то глубокое чувство благодарности къ Вамъ, к о - 
торымъ переполнено мое сердце. Одно скажу, какъ 
дворянинъ Вашего участка, благодарю Васъ за 
все, а какъ Мировой Посредникъ, гор ж у сь  Вами
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какъ товарищемъ, и при всЬхъ благодарю Васъ за 
тЬ добрые советы, которыми Вы иногда не остав
ляли меня вь дЬлахь ввЬреннаго миВ участка.» 
Громкое«ура»вс1,хъ нрисутств>юшихъ раздалось по 
окончанш рЬчн Петра Алексеевича Орлова.

За тЬмъ Петръ Николаевичъ ЛодыжеискШ ска- 
задъ следующее:

Петръ Ннколаевпчъ!

«Я пыо за Ваше здоровье.

Петръ Николаевичъ!

«Я такъ счастливъ, что участвую на третьемъ 
празднике по случаю поднесешя этого кубка.Празд
ники эти и самый кубокъ— не мертвая Форма. 
Это живое выражаше живыхъ чувствъ къ Вамъ 
всЬхъ паев!

«Па иослЬдпсмъ празднике у Васъ Вы вырази
ли, что деятельность Вашаожпвптся новыми си
лами.

«Петръ Николаевичъ! Вамъ предстоитъ общест
венная деятельность самая многообразная, самая 
разносторонняя.

«Не осудите мою смЬлость, что не утаиваю силь
нейшее, виечатлЬше которое я вынесъ, какъ участ- 
никъ и свидЬтель этихъ нашахъ нраздииковь.

«Въ нашемъ Кашинскомъ уЬздЬ, въ OTiiomeiiin 
историческом!,, это первый примЬръ, это первый 
шагъ къ сближении двухъ сословш. На обЬдЬ въ 
КашшгЬ крестьяне, въ лицЬ своихъ старшннъ, при 
выралгепш нскренп Ьйшаго своего уважвши къ об
разованно дворяистьа, крестьяне заявили торжест
венно, что дворянство, пригласивъ ихъ въ свое 
общество и нодавъ имъ этнмъ приглашешемь руку
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къ сближение,— дворянство возбудило въ нихъ рЬ- 
шнмость еще больше прежияго думать и забо
титься объ образована! своихъ детей.

«Сегодня, принимая образъ, поднесенный Вамъ 
крестьянами Вашего участка, Вы, Петръ Никола- 
евнчъ, Вы выразили, что съ своей стороны будете 
способствовать къ успешному распространенно 
образовашя между крестьянами.

«Я вЬрую въ искренность желашя крестьянъ об
разовать своихъ детей.

«Я вЬрую разумному и практичному содействие 
имъ сь Вашей стороны.

«Я надеюсь, что идея успЬшнаго распростране
н а  образовашя въ крестьянахъ не замретъ.

«Я надеюсь, что эта идея оживится въ нашемъ 
уездЬ самымъ успЬшиымъ нсполнешемъ.

«Братцы! Сила наша въ мире, согласш, еднно- 
душш!»

По окончашв рЬчн раздалось громкое «ура'.»

Вотъ краткое onneanie достонримЬчательныхъ 
Фактовъ; пускай читатель вынесетъ по прочтенш 
пхъ свое собственное впечатлЬше. Поднесете куб
ка и празднества Факты знаменательные, горячо 
н отрадно говоряшде Русскому сердцу о будущемъ 
велпчш н славЬ Pocciu на поприщЬ нравственнаго 
развшпя, а Тому, Кто выводить Русь на славный 
путь развитая, скажемъ порусски слава,и честнымъ 
нсполинтелямъ Его Великой воли Слава.

Князь А. Шахонскои.

Г. Кашинъ ,, '
18 Сентября 1863 года.

. 12 Октября 1863 года.
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