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Выходят* одинъ разъ въ  недГ-

iso по Субботам*.
f 'Oi- • * ' <i u

о }4оЖпкска принимается въ Fe*i 

дакцш Губсрпскихъ ведом остей .

О 5.
ЦЬна за годовое издаше ве

домостей на строи бумаге: 
бозъ пересылка 3 р.

, съ пересылкою 3 р 50 к. >
па ШМй бумаге:: *безъ пересылки 4 р. 50 г , 

! ’ съ пересылкою ■ 5 р.
За йодугодовое издагйе пла

тятся пбйовино.

Суббота^ января  1*9 дня 1 8 6 5  года.

<() передать въ казну; илаъщ'а.

Д>ь Тверское Губернское по крестьянскимъ дЬ- 
ламъ tlpncyxcTBie поступили объявлен1я о переда
ч е, на-осшшакш 10 ст. доцоцншельныхъ правил!, 
о нелкопом;г>ст- и»|лпях;в, за установленное отъ коа
ны возпаграждете, въ ведомство Гоеударствен- 
иыхь Имуществъ, пм'Ьшй: селешя Беркаева Но- 
ВОТОрЖСЦОЙ »!е4К0П0месТП0Й владелицы, изъ дврд 
рань д1;в|шы Анны Яковлевны Морской, дер, Вор- 
дихи Бежецкой в ладе.) и.ты, Губ. Секретарши Софьи 
И пполитовны Гумилипой, дер. Стараго Бежецкой 
вла-де,шцы, Кол. Регистраторши Елизаветы Ива
новны Рогозиной, дерев. Короли "Осташковского, 
владельца, унтеръ-ОФнпера Йкоьа Лаврентьева Озе
рова, дер. Половы Осташковской владелицы, Гофъ- 
Фурьерши Степаниды Ивановны Тед1шыи>оп, дер. 
Ашекромнна Бкжецкнхъ несовершеннолетних!* вла» 
лельцевь Налла, Михаила и Дадежды Арсенье- 
иыхъ, дер. Заручья Бежецкого владельца Насилья 
Андреевича Рдчццскаго, деревень: Мартынова. По- 
иовки и Теляшоаа Весье1:оиской владЬ шиы Марьи 
Дмитр1ввны Бсзсоповои., часта. дер. Дуловой Веоь- 
егонскаго владельца, Maiopa Ивана Даниловича

1 1 Е Г В Д Й .  , ч,(:)

ЕлисееН(К;Ова, дер. Запольцн Зубцоьшшго владель
ца, Доднолковника Ивана 1оиовичл Дарбутъ, де
ревень Снцпу сипа н Михайлова Вышнрво тонкой 
владклипы, Д«Ж«иер.ъ Подполковницы Александры 
Александровны П.ржебьпиевской, дер. Архарова 
Ржевской владелицы, нзъ дворяцъ дквицы Прас
ковьи Афанасьевны Подррвской, Вы,шневолоцкн>л. 
владе.штевъ: дер. Дксова Николая Ивановича Ма- 
мышева. дерев. Ситншфвц Кол. Ассесора Ивана 
Антоновича Стогова , де;>. Бряцовц Николаи Яков
левича Данилова,!, дер. Биседшш Штабсъ-Капн- 
тана Николая Григорьевича Ецалкева. селе- 
ui а Островъ Арсен i,| Леонида и Александра 
Ильичей Улацов,ыхъ, дерев>, Павлова Тимоеея 
Ивановича Менделеева, цел. Мниинскаго Влади- 
м!ра Никитпча Стрбмилоза, селешя Островъ Под- 
поручицы Александры Тимооеевны Улановой, дер. 
За^арьинаоНоручицы,.Елены Боцдратьевкы Фвли- 
совой, селешя Ёлмановой-Горки АграФеньг Логи
новой Фраитовцйе Д0ф». ..Дрчньаднщ Марьи ЕвснгнЬ- 
евны 1уцалеецоЙ, топ же дер. Кздштаинш Екате
рины Калвноввы Енадеевой, дер, Лерхова Титу- 
лярнрЯ С&вЙТШииы Александры Михайловны Сере- 

\ ^ряпййкой, дор, Цой*14>ва;;Драпорщ11ка Седрра Пет-
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ровича Мамышева, дер. Аксова его же, дер. Пав
лова Алексея Ивановича Менделеева и Аграфены 
.lapionoBHbi МеиделЬевой, дер. Адимова Гит. Со
ветницы Марьи Никитишны Львовой, дер. Алек- 
сандровки Надежды Евфимовны Ивковой, селешя 
Сутоки Губ. Секретаря Александра ЕвФгшовича 
Ионова, селешя Корина Осташковскаго владель
ца, Штабсъ-Капитана Александра Васильевича 
Щ уцкаго, дерев. Ямпо Осташковской владЬлицы, 
вдовы Мичмана Дарьи ТимоФеевны Измаильской, 
дер. Кожипкова Весьегонской владЬлицы малолЬг- 
ней Таисш Е вфимовны  Землиной, дер. Бохданихи 
Вышвеволош.ихъ владЬльцевь, Тнтулярпыхъ СовЬт- 
никовъ Якова и Павла Ивановичей Чиримовыхъ, 
дер. Лазутина Новоторжской владЬлицы, Келлеж- 
ской Регистраторши Серафимы АлсксЬевны Пят
ницкой, селенiя Вышъ-Городшца Старинкой вла
дЬлицы, Кол. Ассесорши Варвары Николаевны Би 
ронъ, дер. Бабина Калязинской владЬлицы, вдовы 
купчихи Елизаветы Яковлевны Б1ервертъ.

О чемъ симь и объявляется на освоваши №11 
общаго циркуляра Министерства Внутренних ь ДЬлъ 
но крестьянскому дЬлу.

Относительно доставивши свгъдгьт'и объ адресахъ 
помтьщиковъ Тверской губернги.

Тверское Губернское по крестьянскимъ дЬламъ 
Присутспне, прннявъ иравиломъ увЬдомлять гг . 
владЬльцевъ, или ихъ иовЬренныхъ, нрздоставля- 
ющихь имЬшя къ выкупу, о числЬ и нумерЬ, за 
которыми выкуппыя сдЬлки ихъ отправлены изъ 
Губернскаго Присутств)л на расиоряа;еше Гласпа- 
го Выкупнаго Учреждешя, и разославь съ тЬмъ 
вмЬстЬ къ Мнровымъ Носредникамь циркулярный 
отношешя о доставлен^ Присутствии при сдЬл- 
кахъ алресовъ о мЬстЬ жительства иомЬщиковъ и 
ихъ повЬренныхъ, какъ дш извЬтцешя ихъ но вы
шесказанному случаю, такъ и на предметъ ско- 
рЬйшаго и непосредственнаго съ ними ciiouienin о 
ходЬ выиуппыхъ дЬлъ вообще, считаетъ необхо
димым!. обтявить обь этомъ съ гЬмь, чтобы ад- 
ресы были сообщаемы гг. Носредникамь съ воз
можною точностно.

О дгъиствгяхъ Бьтпеволоцкаго Мирового Съгъзда.

Со дня открыпя Вышпевосоцкаго Мироваго 
СъЬзда, съ 12 ш ля 1862 г. по 1 генваря 1863 
года Мировой СъЬздъ имЬлъбЗ заеЬдашя. Вьпро- 
долженш этого времени поступило входящихъ бу- 
магъ 605, въ томъ чис.гЬ: жалобъ на рЬшешя гг .
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Посредниковъ отъ владЬльцевь 101, оть кресть- 
япъ 76. Изъ пих ь рЬшено 71, оставлено безъ по- 
слЬдствШ, какъ не подлежащихъ суждение Миро
ваго СъЬзда, 109, разсмогрЬио жалобъ отъ кресть- 
яиъ на неправильное назпачеше рекрутъ 11, раз- 
смотрЬно уставныхт. грамотъ 335, изъ нихъ у т 
верждено' 301 и возвращено для исправлешя 34, 
Ичходящихъ бумагъ 1249. Изъ замЬчательныхъ 
постановлений Мироваго СъЬзда были: объ учреж
дена еженедЬльныхъ сельскихъ почта , для скорЬи- 
шаго сообщешя съ Волостными Иравлешямн и съ 
г . Волочкомъ, и о мЬрахъ къ охранешю собствен
ности владЬльцевь и крестьяпъ, въ особенности 
къ уиичтожешю лЬсныхъ норубокь; къ обсужде- 
1лю этого вопроса были приглашаемы владЬльцы, 
волостные старшины, пЬкогорые сельыле старо
сты и лЬсопромышлеппнки.

О времени заспдангнНовсторжскагоМ ировагоСъгъзда.

Иовоторжскн! Мировой СъЬздъ въ засЬдаши сво- 
емъ, по разсмотрЬнш всЬхь иредсюявшпхъ дЬлъ, 
паходитъ необходимым!., но случаю нредстоящнхь 
губернскихъ выборовъ, назначить съЬздъ 12 Фев
раля—вмЬето 26 числа.
Объ удаление отъ должности сельского старосты.

Сельски! Староста дер. Захарьина Лушпинской 
волоети ЛеонНа СергЬевь, за совершенную ие- 
способность и uepaabiiie къ своей обязанности, а 
равно и за допущеше безпорядковъ въ обществЬ 
и веисполиеше закопныхъ требовашй помЬщнцы 
ТЬльновой, на основ. 153 ст. Общ. Полож., рЬ- 
шешемъ Вышиеволоцкаго Мироваго СъЬзда, уда- 
лень отъ должности Старосты.

Ныкупныя сдп.лки, представленный на разсмотргыие 
Тверского Губернскаго по крестьянскимъ дгьламъ 

Присутствия.

Въ Тверское Губернское но крестьянскимъ дЬ
ламъ Присутств1е поступили па разсмотрЬше озна
ченный ниже выкуппыя сдЬлки на прюбрЬтеше отъ 
иомЬщиковъ водво[)ениыми въ ихъ имЬшяхъ кресть
янами въ собственность земель, отведенныхъ въ 
ихъ пользоваше по уставнымъ грамотамъ, посред- 
ствомъ выкупа, при содЬйствш со стороны Прави
тельства денежною ссудою, которая, по сг. 69— 
73 Полож. о выкупЬ вышедшими изъ крЬиостной 
зависимости крестьянами земель, подлежитъ въ вы
дачу помЬщикамъ, за вычетомъ лежащихъ на нихъ 
долговъ и взыскашй:
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4-75) Выкупная сделка помещика, Тит. Сов+,т- 
ника Андрея Михайловича Конькова съ крестья
нами селеши Сахтийа и Вергопшна, Зубцовскаго
уЬзда. ®

476) Выкупная сделка пом'Ьщицъ Анны Вене
диктовны Малыгиной и изъ дворянъ дЬвицы Вар
вары Венедиктовны Полозовой съ крестьянами се- 
ле!пя Голубкова, Сухолжинской волости, Старпц- 
каго уезда.

477 и 478) 2 выкупныя сделки помещика Ни
колая Степановича Рыкачева съ крестьянами селе
ний Степашина и Борокъ, Михайловской волости, 
Б-Ьжецкаго укзда.

479) Выкупная сдЬлка пом’Ьшика, Тайнаго Со
ветника Степана Ивановича Смирнова съ кресть
янами селешй Локотцы и Дятлова, Новоторжска- 
го уезда.

480) Выкупная сдЬлка помещика, Maiopa Пав
ла Ильича Максимова съ крестьянами селешяПло- 
скова, Корчевскаго уезда.

481) Выкупная сделка помещика, Поручика 
Ивана Оедоровича Пущина съ крестьянами селетя 
Коковкипа, ЗалЬской волости, Осташковскаго уез
да.

482) Выкупная сделка помещицы, Контръ-Ад- 
миральши Каиетолины Дмитр1евны Рпманъ съ 
крестьянами гелешя Дубровки, БЬжецкаго уезда.

483) Выкупная сделка помещицы, жены Кол- 
лежскаго Ассесора Eurenin Львовны Пущиной съ 
крестьянами селешя Белькова, ЗалЬской’ волости, 
Осташковскаго уезда,

484, 483, 486 и 487) 4 выкупныя сделки по
мещика, Капитана 2 ранга Ореста Сергеевича 
Балкъ съ крестьянами селешй Дворищи, Черняг- 
ки, Чокотова и Терехова, Порьевской волости, 
Вышневолоцкаго уезда.

О вызов/ь къ слушанию рмисгии.

Вызываются къ выслушашю рЬше- й, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. сь. зак. гражд. 
пзд. 1857 г .)  срокъ.

1 . кВъ СтарицкШ Уездный Судъ—Поручикъ Па- 
велъ Оедоровичъ Сорохтинъ, Тит. Советница Ка- 
петолина ^Васильевна Демидова и Полковникъ 
Петръ Дмигр1евнчъ Арпыбагаевъ, или его дов!;рен- 
«ый, и Кол. Секретарь Николай Павловичъ Крю- 
ковск1й, по делу о взыСкаши изъ нихъ г, Арцы- 
башевымъ съ вышеуиомянутыхъ лицъ денегъ. 2. 2

2. Въ СтарицкШ Городовой Магистратъ—отстав

ной артистъ Московскихъ Императорскихъ теат- 
ровъ Петръ Михайловъ Грицковъ и МосковскШ 
мешапипъ Александръ Ивановъ Аржевнтнновъ, по 

I дйлу о взысками! ими съ Старицкаго 3 гильдш 
купца Александра Егорова Филиппова 150 руб. 
сер. 2.

3. Въ РжевскШ Городовой Магистратъ—почет- 
! пые граждане Аитонъ и Иваиъ Макаровы Пеми- 
| ловы, Ржевсше купцы Павелъ Аитоиовъ Прото

попов!,, Николаи Александровъ Дьяковъ, Евьимь 
н ГригорШ Алексеевы Поярковы, по дЬлу о зем
ле почетныхъ гр жданъ Немнлоиыхь съ купцами
Дьяковыми и Поярковыми. 2.

i
I

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату—кресть- 
j янинъ, Волоколамскаго уезда, села Ивашкова 
i Кузьма Васильева, Савипъ и Ржевский 3 гильдш

купецъ Семенъ Петровь Болобоновъ, ио делу о 
взыскаши нервымъ съ иоследняго 701 р. 3 к. 2.

5. Въ ВесьегопскШ Городовой Магистратъ—С. 
Петербургская мещанка Ульяна Андреева Зимина, 
но дЬлу обь именш купцовъ: Николая и сына 
его Павла Головановыхъ. 2.

6. Въ РжевскШ УЬздпый Судъ—Ржевская куп
чиха Наталья Васильева Дьякова, наследницы 
умершей Кол. Ассесорши Ве,ры Васильевны Поли- 
бппой, дочери ея: Надежда Ипполитовна Лапатн- 
па и Софья Ипнолитовна Ланская, или ихъ лов!;— 
репные, по дЬлу о взыскаши Дьяковою сь Поли- 
бпной но гаемнымъ пнсьмамъ 11000 р. асе. 2.

О вызовгъ наелгьд., кредиторовъ и должниковъ.

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,—первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, апосл Ьдшес ь 

I илатежемъ денегъ,— въ положенный 1241 ст. 1 ч . 
X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г .)  срокъ.

1. Въ ВесьегопскШ Уездный Судъ—кьимешю, 
оставшемуся после крестьянина, Весьегонскаго 
уезда, дер. Коробова Максима Семенова и жены 
его Прасковьи Евфимовой. 2.

2 . Въ Осташковск1й Уездный Судъ—къ мИшю, 
оставшемуся после умершей Осташковской помЬ- 
щицы, Кол. Секретарши Софьи Михайловны Бал-

j кашиной, состоящему, Осташковскаго у^зда, въ 
сельце УзмекЪ и деревняхъ: БеретцЬ, Броду, Ад-
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корт»н*( Хитин* н БрэйгШнЖ'(4лорйи тожъ) изъ 
времишт-о&язал.ныя'ь крестьяне по 10 реяйзш 183 
муя%; пола дупге и земли 334f десс 1790 саж ., со 
вс*мъ принадлежащимъ ш> окому- господскамъ
етрбешемъ.сп 2г vi'i* caoqoiil ЕШдщтмаъА вдмпгя

о .  Въ Осташковский Городовой М а г и с т р а т а  кь 
оставшемуся поел* Остаижовекаго $ хйлвд1и. ку- 
печескаго сына Нила Осипова Савана. 2.

4. Въ Б*жецк!й Городовой Магистратт.-. къ нм* 
и м , оставшемуся поел!; Кол. Регистраторши Ав- 
дотьй Арсеньевой С о к о л о в о й ,  состоящему въ г ,
БЬжецк*, 45 кв. подъ JV* 16, заключающемуся въ 
деревянномъ дом* съ находящегося при немъ зем
лею. 2. : oi/aaq *
JJifOlliHB i l l  fife*» , n i :  '  OTfiHTKBKOHOl.oU , л н я н  <

5. Въ Б*жецшй Городовой Магистраты—къ им*- 
niro, оставшемуся поел* умершаго БЬкецкаго 
гражданина- Василь» Михайлова Чмутина, заклю
ч а ю щ е м у с я  въ половим* деревяннаго дома и ф л е -  
гел*, состоящихъ въ г. Юг.кецк*, 3.5: к®.+ съ на
ходящимся при иихъ строшпемъ и землею подъ 
л т  1, 2, 3 , 4 ,  5, 6, 7, 10 и И . 2.

6. Въ ЗубцовскШ УГздный Судъ—къ им*нно, 
оставшемуся ивсы* умершаго Зубцове it а го номъ- 
щикз, Гвардщ Ротмштра Ильи Федоровича Лады- 
жекскаго, состоящему, Зубцокекаго у*зда, въ сель- 
цахъ: Зпзменокомъ, Йлшнскомъ п Ивишков* мсъ 
деревнями- Федоровскою, Ровною, Лининою; Доб
рою, Носовою н Пачуршюю, :въ каахъ по,-10 ре
визии значится вОЗ души ..вркжешю-обязанныхъ 
крестьяпъ, съ принадлежащими къ т*мъ сельцам ь 
и деревнямъ землями .и раоиягр.рода угодшмюлНь 
каковому им*шго имеются въ виду законными на- 
е.гЬдник гмн: жена умершаго г. Ладыженскаго, 
вдова Варвара Дмитщевиа, и малолйтпвш д*т-и нхъ 
ведоръ, Дыитрш «ВарвараИльины Лодыженскьо. 2.

7. Въ Кащипсктй Городовой Магистрат*— къ
пмЬнпо умершаго Кашпнскаго 3 гнльдш купца 
Николая Андреева ^оо&ююееаы • j ,

8. Въ Новоторжсктй' УДздпый Судъ—къ име
нно умершаго Полковника Михаила Яковлеве*а 
Ганскау, состоящему въ Всрхиаудиыскомъ округ*, 
заключающемуся въ золотосодержащемъ пршск* 
подь цменемъ Александровского, ИЗЪ. КоТора го 
ему принадлежит!, пятая часть, и къ недвижимо
му им1>шю, состоящему, Иовотерщещцй, у*зда, въ 
дерев.няхъ Подо лад К и Степанков*.,.со всею прина
длежащею, къ штмъ^бемд ею, т  2:. >

9. Вы НовоторщеЫК Городовой M.fttw*pS,r*—■- 
f i r  iffliniic умершаго Новаторшкато. м*щацина> 
Копдрятья^Иванова Пу (птднекаго. i . r i но: . имен

.г?,!;*'/
3 ыйУ вы зош  -для рукоприкладства,. ' (д-;- 

*ЧК*'‘ 1:1 паг!Д <rn:;ijo»fc а ко Йонты:., И ьглпоть;;
Вызываются къ прочтошю в ы п и с к и  л рукопри- 

к.» а детву подъ оною, въ положенный 450 сг« 1 ч. 
X т. св. зак. гражд, (изд. 1857 г .)  ср©к;ь.

в.тнлкЫоп : т Ri.riii.л.ыа
1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Титуляр • 

щдй Сов*тн«къ Иваны Михайлович!. Пановъ, пли 
его дов*реиный, по д*лу о взысканш съ него куп
чихою Рыбкиной) дезегъ. 1.
.поупя •.,:iCjи - -■тлионгпП ънвгго!.) г.яннт&я

2. Вь Ржевсшй .УХадиый Судъ—Цодноручикъ 
князь Иваиъ Яковлевнчъ Иваховсюй, Штдбсъ-тКа- 
шгтанъ Василий. Львовнчъ Пяъинь, Кол-. Секретарь 
Ивавъ Ниловичъ ПонаФидинщ Кол. Секретарь 
Ннлъ Васильевичъ 1£ир*евъ, Капгттанъ Алекс*й 
Нетровичъ Казинъ, Иоручикъ Васнлтй Нетровнчъ 
Домовоеабуровъ, Маюръ Алексацдръ Дмитр1евичъ 
Станчудъ, Каиитанъ Николай Васйльевцчъ Ивковъ, 
Ротмистръ Николай АпдреевичъКорбутовск1Й,Гу- 
берпсктй Секретарь Петръ.Тихоновичъ Ваомлевсатй, 
вдова МарФа Бадинова, или ихъ доверенные, по 
д* л у о взыска1.лИ съ !iMt.nia Цоднранорщнка Ни
колая Тихоновича Василевскаго ца удовлетворе1пе 
Юнкера Бадинова по двумъ роспнскамъ 550 р. 1.

Вызови къ отвп>ту. ■
-он шпЛд.-) выйп'пща * (■” ' г ;,8:.

1. Тверскую Гражданскую 1.1адату, по опред*- 
acniio ея, состоявшенусл 20 ноября 18&2 года, на 
основании 270, 271 я  272 ет. 2 ч. 1 т .  закъгр ., 
вызываются къ суду: Ф р и др их с г а м е к i й кунеческ!» 
сып ь Карлъ Ивановъ Тольхъ и Дармштатск1й под
данный Конрадь {1кадеев.ъ Гунстъ, для дачи отв*- 
та протнвъ поданнаго въ оную Палату Зышпево- 
доцким.ъ номйщнкрмъ, MaiopoMi. ;Алекс*емъ Ника- 
нороьичемъ Берцовв’.мъ, 15 ноября 1202 г ., и с ко., 
ваго прошетпя, по д*лу о взыскап1я съ гщхъ Толь- 
ха н Гунста за iiapyrnenie контракта, заключен- 
иаго, 19 анр*ля-. 1-§62 г . ,  имъ г . Берповымъ съ 
ними Тольхъ Й Гупсгь на отдачу въ арендное со- 
держанщ, срокомъ nfl. 5 л*тъ, ддгтярнаго завода, 
находящагося, Тверскойгубернш) Выщневолонкауо 
у*зда, въ сельц* Эскин*, убщтковъ, понесенныхъ 
ото. jpiocxaHois.ieui.T ирояэводства работъ въ тече- 
11 iл 4~%% # сядакъ , т. е. до 15 августа 1862 го 
да, всего на сумму 1061 р. 63 к. сер., сь т*мъ, 
чтобы они Тольхъ К Гунстъ нреДстащмуп въ й а*



лагу свои ответы, на основ. 1 пун. 289 ст. той 
;кй'2 ч. X т. ззк. граяг., ВТ. 2-м'Ьсячйьгй срокъ, 
ръ противном ь случай дЬло рЬшнтся но имеющим
ся в ъ  ономъ обстоятельствам!.. При чемъ Палата 
нрйсовокупляетъ, что повестки къ Тольхъ и 
Г-упстъ, съ приИо5кен1ями Koniil съ псковаго про
т е с т ,  о т п р а в л е н ы  1о декаоря, по жительству 
Тольхъ въ Москв'Ь. въ газетпомъ переулке, въ  до- 
мЬ БнбУбодп*;. вь Московскую Управу Благочпнш
_за jys 15075, а Гунстъ, Вышневолоцкаго уЬзда,
въ депевй!. Боркахь, въ ВышпеволоцкШ Земскхй 

м  15070. 1. •
_мде ,1-> уж •• >

2. КОрЧсвской Уездный Судъ, па осповаши опре- 
дЬлеш’я своего и согласно 289 ст, 2 ч. X т ., вы- 
зь№а|ег1ь Т1рес*гьяпъ' села Борковъ, или ихъ дове
рен наго. для дачи ответа противъ прЬшешя кресть
янина дер. Лунева Михаила Филиппова, о взыска- 
лпи иЪемёдиимъ съ первыхъ за потраву въ его ча- 
чЬ ХлЬба 81 р. сер.,—съ темт>, что если означен
ные крестьяне, или ихъ доверенный, въ Судъ не 
•Явятся и о законпыхъ ирепятепняхъ Суда» не увЬ- 
домятъ, то дело о семь решится но имеющимся 
въ немъ доказатсльствамъ. При чемъ Судъ присо- 
■йОкупляетъ, что крестьянамъ села Борковъ 21 де
кабря 1802 года отослана повестка и кош я съ 
протеши чрезь Корчевской Земсшй Судъ. 1.

< О невзносе апеллнцюнныхъ депегь.

1. Отъ Весьегопскаго Городоваго Магистрата 
объявляется, что Весьегонскимъ мЬщаниномъ Ива- 
номъ ИиколаевымЪ Головаповымъ пе внесены, 
ПО йёнмущеетйу, апелляционный деньги, по делу 
ебь имеши, оставшемся послЬ купцовъ: Николая 
н сына его Павла Головановыхъ.
ыш ; а а .ц £1 л-1 г. ,.ц «  л-1 г ь ...

2 . РжевскШ Городовой Магиетратъ объявляетъ, 
что Ржевсше: купечеехпй сып ь Петръ Ивановъ Про- 
тйВОновъ* мещане Петръ и Басилш Ивановы Со 
лониковы и К ондрат! Ивановъ Береепевъ, по д е 
лу о напесеши побой Ржевскому купеческому сы
ну Андрею Александрову Созонову, апеллящон- 
ныхъ цошлинъ, устаиовленныхъ 4-77 ст. 15 т ., но 
■иеимуществу своему, пе представили.

3. Отъ Тверской Палаты Граждаискаго Суда 
объявляется, что Ржевская купчиха Прасковья 
Петрова Долгополова, при выслушанш рйшигель- 
наго онределен1я Палаты, по дЬлу ея съ купцомъ 
Ьолобоиовымь о деньгахъ, и при объявленш на 
опое неудовольствие ЧО взносу слЬдующихг въ за-

логъ правой апелляцш депегъ 60 р. сер. объявила 
себя неимущею.

4-. Новоторжск!§ Уездный Судъ, па основати 
1727 ст. 2 ч. X т ., объявляетъ, что Саксонскимъ 
иодданиымъ Авх'устомь ЭрФуртъ пе представлено, 
по иеимуществу, апеллящонныхъ денегъ, при объ
явленш неудовольств!я на ptaienie, по д Ьлу о взы- 
CKaniti ймъ съ Кол. Советника СергЬя Васильевича 
Мошкова жалованья и убытковъ 329 р, 86'/4 к.

Прпсутствекяыя места и дэлжиостныя лица, вь 
ведомстве коихъ Окажутся принадлежахщя озна- 
чеппымъ выше лпцамъ пмЬшя, имЬють о томь 
ув * долить.

О пот ер е свыдгътельства.

Тверская Палата Государствепныхъ Имуществъ 
объявляетъ, что оставшимся за штатомъ Письмо- 
водителемъ Вышневолоцкаго Окружпаго Управле- 
хня, КолЛежскияъ Секретаремъ Васильемъ Петро- 
внчемь Страховьшъ потеряно свидетельство, вы
данное ему изъ Палаты Государствепныхъ Иму- 
щегтвь 10 ш ля за № 12958, для свободнаго про
живания въ разныхъ городахъ Российской Имперш.

О считант потер:гнпыя квитанцги недействитель
ными.

Тверская Казенная Палата объявляетъ, что вы
данный изъ оной Палаты Кол. Ассесору князю 
ведору Андреевичу Голицыну четыре зачетныя 
квитанцш: две на певозвратившихся ратниковъ его, 
БЬжецкаго уезда, 4- полбря i860 г. за № 648, 
дер. Головкова па ЛеоиПя Иванова, и за № 649, 
дер. Грншутийо на Василья Степанова, и двЬ за 
рекрутъ его. того же уйзда, дер. Лахппа Луку 
Алексеева—4- 1юля 1857 г. за № 76, и той же дер. 
за Карпа Степанова—26 марта 1859 г. за № 27 ,— 
неизвестно где нмъ потеряны; а потому, въ слу
чай представленья где либо оныхъ, считать ихъ 
недействительными и доставить въ Палату для 
уничтожешя, въ замЬнъ коихъ выданы изъ Пала
ты засвидетельствованный копш.

О пот ер е билета.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о поте
рь билета, выдаппаго отъ 2 учебиаго Карабинер- 
паго полка, за №« 25633, кантонисту Матвею Ти
мофееву, ирпчнсленпсму пынЬ въ Кашинское мЬ-



щапство»—на случай, чтобы кто не приписался по 
тому билету въ свободное податное состояше.

Пред ставя сипы я  ко взыскание закладные.

1. 1862 г. 13 декабря, въ Тверскую Граждан
скую Палату представлена женою 1 уб. Секрета
ря Марьею Ивановною Клитипою, при протеши, 
ко взыскашю закладная, данная женою Кол. Реги
стратора Елизаветою Станиславовною Органовою, 
въ занятыхъ ею у пей, Клнтппой, депьгахъ 936 
р. сер., подъ залогъ к pb пост но о своей земли, со
стоящей, Повоторжскаго уЕзда, въ сельцЬ Зеицо- 
вЕ и пустоши НегобожьЕ, въ количеств!; 104- д ., 
со всЕмн па этой землЕ лЕсамн и всякого рода 
угодьями.

2. 1862 г. 15 ноября, въ Тверскую Граждан
скую Палату представлена Тверскнмъ иомЕщпкомъ, 
Гварди! Норучикомъ Павломъ Михайлрвцчемъ Да- 
в ы д о е ы м ъ , при прошенш, ко  взыскание заклад
ная, данная умершею женою его, Тверскою помЕ- 
щпцего Анною Филипповною Давыдовою, въ заня
тых!, ею у него г . Давыдова депьгахъ 7000 руб. 
сер., подъ залогъ недвижнмаго своего нмЕшя, со
стоящего, Тверскаго уЕзда, въ сельцЬ ДубровкЕ.

О совершепиыхъ акгпахъ.

Въ Новоторжскомъ УЕздномъ СудЬ.

1. 1862 г . 17 декабря, Новоторжской куичихЕ 
УльлпЕ Герасимовой Овчинниковой выдаиа данная 
на владЕше дсревянцымъ домомъ, съ строешедъ и 
землею, срстцящимъ во 2 части г . Торжка, 2 кв. 
подъ Л’* 76, прннадлежаьшимъ мЕщанину Остреп- 
кову, за пскъ ао.оцЕнкЕ въ 60 р. сереб. Данная 
нисана на гербовомъ ластЕ въ 40 к .; взято нош- 
лннъ крЕпостпыхъ 2 руб. 40 к. и съ акта 3 р.

2. 1862 г . 7 декабря, довершена купчая крЕ- 
ность па проданный женою канцеляриста ВЕрою 
Лотковою Иовоюржскоп ыЕщаиской жепЕ Агра- 
«вепЕ Орловой деревянный домъ, съ строешемъ п 
землею, состоящий въ 3 части г. Торжка, 2 кв. 
подъ № 162, цЕного за 200 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ лист!; г/ь 1 р,; взято пошлинъ 
крЕпостпыхъ 8 р. и съ акта 3 р.

3. 1862 г . 14- декабря, совершена купчая крЕ- 
поетв на проданный . крестьянин омъ дер. Перхова 
Кузьмою И п а т о р ым ъ ъ р  ест ь я п с u и мд жепамъ седа

Будова МаврЬ СергЕевсй и ПслагеЕ Платоновой 
деревянный домъ, съ строешемъ и землею, въ се- 
лЕ БудовЕ п ьсякпхъ угодЩ землю при селЕ Бу- 
довЕ и въпустошахъ около 20дее ., цйиою за 300 
р. сер. Купчая нисана на гербовомъ лнстЕ въ 1 
р .; взято пошлинъ крйпостныхъ 12 р. и съ акта 
3 руб. ... - ,

4. 1862 г. 7 декабря, совершена купчая крЕ- 
ность на проданную Новоторжскнми купцами Ни- 
колаемъ Степановымъ Уваровымъ и Ефремомъ 
Нваповымъ Цчылевымъ Новоторжскому купцу Ни
колаю Кузьмину Омннипу каменную лавку съ зем
лею, находящуюся въ г. ТоржкЕ, во 2 каменном ь 
корпусЕ подъ № 52, цЕною за 300 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЕ въ 1 руб.; взято 
пошлинъ крЕпостпыхъ 12 р. и съ акта 3 р.

5. 1862 г . 2 декабря, совершена купчая крЕ- 
пость на проданную солдатскою вдовою Еленою 
Голуззною Геиералъ-Maiopy Латроверсъ одну па- 
хатнуш полосу земли, 2307 саж ., лежащую въ 
Новоторжлкнхъ градскнхъ ннвахъ, па Васильевско- 
Никольской сторонЕ, цЕною за 45 р. сер. Купчая 
писана на гербовомъ листЕ въ 40 к .; взято пош- 
лшгъ крЕпостпыхъ 1 р. 80 к. п съ акта 3 р.

6. 1862 г . 21 декабря, совершены деЕ купч’ш 
крЕностц на проданную Поручицзю Аграфеною 
Николаевою Кишеискою дер. Яконицъ крестьяни
ну Михаилу Савельеву и крестьянской жепЕ АгяфьЕ 
Гавриловой пахатцую и сЕнокосную землю, Иово- 
юржекаго уЕзда, въ пустоши Тьмушнпой, по 1-й 
12 дес. съ саженями, а но 2-й 13 дес., цЕною 
1-я за 225 р., а 2 -я  за 300 р. сер. Кушпя ниса
на на гербовых!, листахъ въ 1 р.; взято пошлинъ 
крЕпостпыхъ съ 1-й 9 р ., а 2-й 12 р. и съ акта 
по 3 р.

7. 1862 г. 21 декабря, совершена купчая крЕ- 
пость па проданную Поручнцею Аграфеною Нико
лаевною Клипскою крестьянами дер. Малаго-Куз- 
нечкева АлексЕю Карпову, Липору ЕвстифЕеву и 
Ефрему Гаврилову пахатпую и сЕнокосную землю, 
18 дес. 256 саж ., при дер. Маломъ-КузнечьковЕ, 
цЕпою за 3.70 руб. сер. Купчая писана на гербо
вомъ листЕ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬиостныхь 
10 р. 80 к. и съ акта 3 р.

8. 1862 г. 2 и 4- декабря, совершены двЕ купчш 
крЕпости на проданную крестьянами сельца Лу
ковки Александромъ н Егоромъ Антиповыми зем
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лю въ пустоши Ваулнхй крестьянам"!.: 1) дер. Тру
бина Андрею Яковлеву и дер. Пустошки Седору 
Степанову и АлексЬю Силантьеву 11 д. и 2) дер. 
Жвтнвкова Михаилу Михайлову 3 дес. 1500 саж ., 
ц-Ьною 1-я  за 132 р., а 2 -я  за 260 р. сер. Куп
чее писаны па гербовыхъ листахъ: 1) въ 40 к ., а 2) 
въ 1 р.; взято пошлипъ крЬпостныхъ съ 1-й 5 р. 
28 к ., а 2-й Ю Р- 3-0 к . , и съ акта но 3 руб.

О про()ажгъ имтыий.

1 Огъ Тверскаго Губерискаго Правлешя объ
является, что но определенно Hpauieimi, на удо- 
влетвореше претеизШ: 1) Московскаго 1 тильд in 
купца, почетного гражданина Игпаття Павлова Са- 
зикова по двумъ заемпымъ ппсьмамъ, суммою оба 
вь 10000 руб., 2) почетпаго гражданина Ивана 
Дмитриева Чикипа но заемному письму въ 1500 
р. и 3) вдовы Геиералъ-Лейтенанта Софьи Алек
сандровны Волковой по заемному письму въ 3000 
р ., будетъ продаваться въ I убериекомъ Правленш, 
съ 11 часовъ утра, въ 10 день Мая 1863 года, съ 
неретор-ккою чрезъ три дня, недвия.нмое нм!;ше 
Калязннскаго помЬщика, Тайиаго Советника Князя 
Николая Акександровича Щербатова, состоящее, 
Калязннскаго уезда, въ дерево!; Измайлове, безъ 
раздроблешл въ цЬломъ составе. Въ iiMtniii семъ 
состоитъ удобной и неудобной земли 63 дес. 1643 
саж ., на коей поселено i алачныхъ времеппо-обя- 
занныхъ крестьянъ муж. пола 24 и жен. 32 души. 
Крестьяне состоять на оброк!;. Нм1ине это оцене
но вь 1800 руб. 3.

2. Отъ Тверскаго Губернского Правления объ
является, что но определенно Правлешя, на удов-
летвореш'е нретеизк*: 1) Генералъ-Maiopa Андрея
Петровича Корейша по дошедшему къ нему отъ
Ротмистра Дмитрия Михайловича Конькова заемно
му письму въ 1456 руб. съ процентами, 2) Ново- 
тсржсиой купеческой вдовы Афвмьи Петровой Ар
хиповой по заемному письму 228 руб. 50 коп., а
съ процентами 758 руб. 10 коп., 3) Kanin лиши 
ГлаФиры Ивановой Макеевой по заемному письму
85 р. 71’/, к ., а съ процентами 408 р. 21 к ., 4) 
Коллежскаго Советника Ивана Петровича Харла
мова но заемному письму 571 р. 422 3 * * * * * * */4 коп., а съ 
процентами за уплатою 913 р. 3 к ., и 5) Ржев- 
скаго Продовольствепнаго Комитета, въ возвратъ 
ссуды, выданной г. ВарварЬ Андреевп!, Коньковой
144) р. 50 K>j а съ процентами 239 р. 92 к ., все:
го же 2491 руб. 14’/2 к ., а съ процентами 3775 
р. 26 коп., будетъ продираться въ Губернскомъ

Правлеши, съ И часовъ утра, 7 мая 1863 г . ,  съ 
переторжкою чрезъ три дня, недвижимое нераз
дельное шИийе иасдедликовъ умершаго Корнета 
Михаила Дмитриевича и жены его Варвары Андре
евны Кошжовыхъ, детей нхъ Ротмистра Дмитр!я, 
Титулярпаго Советника Андрея, Штабсъ-Капита- 
на Михаила Мпхайлосыхь Коньковыхъ и дЬтей 
умершаго нхъ же сына Николая Конькова, Раисы 
и Марьи, урожденпыхъ Коньковыхъ, а пр замуже
ству; первой—жены Коллежскаго Ассесора Малев- 
скаго-Малезича, а второй—жены Кол. Ассесора 
Ратомскаго, состоящее, Ржевскаго уезда, 2 стана, 
въ сельце Терехахъ (Никольское тожъ), безъ раз- 
дроблешя въ цЬломъ составе. Въ имЬнш сем ь со
стоитъ удобной и неудобной земли 205 д. 258'/., 
саж ., на коей поселено иаличиыхъ временно-обя- 
запныхъ крестьянъ муж. пола 27 и жен. 30 душъ. 
Крестьяне состоять на оброкЬ. ИмЬше это оце
нено въ 2658 руб.; находится въ залог!; въ Твер- 
скомъ Приказе Обществепнаго Орпз[>!.niл и Мо
сковской Сохранной КазнЬ ы будетъ продаваться 
съ персводомъ на покупщика казенной недоимки, 
какая на имСши окажется. 2.

3. Въ Зубдовскомъ Уездномъ СудЬ, по опредЬ- 
ле1Йю Зубновскаго Гсродоваго Магистрата, пазна- 
чепъ 31 гепваря сего года торгъ, съ переторж
кою чрезь три дня, па продажу нрипэдлежащаго 
Погоркльскому мещанину Василию Иванову Голо
вину полумоста земли, состоящаго въ пощаде 
ИогорЬломъ-Городнще, въ 10 кв, додъ JV« 3, ме
рою въ длину 42 с. 1 ар ., а въ ширину 5 саж ., 
оцененного въ Юр. сер., за неплатеж!» должныхъ 
пмъ Погорельскому купцу Максиму Прокофьеву 
Ведерникову и мЬщанамъ Алексею ЕвФнмову Суб
ботину н МарьЬ Абрамовой Головиной денегъ все
го 391 р. 4 3 у 4 к . 2.

СТ Г ' ’ ' !. f ' :Г\ : ; ", ”,
4. В ь Весьегопскомъ УЬздномъ СудЬ, за непла- 

тежъ ссудной недоимки, числящейся по Весьегон- 
ской Городской Думе къ 1863 году, 108 р. 17 к. 
и кроме того разерочепной платежемъ въ буду- 
нйе^годы 62 р. 27 ‘/4 к ., назначен!, 21 Февраля се
го года то р п , сь переторжкою чрезъ три дня, на 
продажу u n tiiiя Врсьегопской мещанской жены 
Анны Андреевой Трефиловой, состоящаго въ г. Весь- 
сгопскЬ, въ 36 кв. нзъ места земли подъ К- 9, 
мерою въ ширину 10, а вь длину 27 ‘/? саж ., съ 
выстррениымъ па оирмъ деревянпымь домамъ, кры
ть11'1 т> тесомъ, отстоящаго отъ большой Ярослав
ской улицы въ 135 саж ., оцЬнснпаго въ 30 рхб. 
сер. 2.'
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5. Въ Весьегонокомъ УЬздномъ Суд^, за пепла- 
тежъ ссудной недоимки, числящейся по Весьегон- 
ской Городской Дум/;, 128 р. 11% к. и кроме 
того разсрочениой платежемъ въ будунде годы 
73 руб. 82 коп., назпаченъ 21 Февраля сего года 
торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, па продажу 
имЬгпя наследницы после Весьегонскаго мещани
на Александра ведорова Глинскаго, дочери его — 
Весьегопской мещанки Аграфены Александровой 
по мужЬ Крешвевской, состоящэго въ г. Весьегои- 
ске, въ 39 кв. изъ двухъ мЬстъ земли подъ ЛГШ« 
7 и 8, каждое мерою въ ширину 10, а въ длину 
27%  саж ., изъ коихъ напервомъ.на углу, нахо
дится деревянный одно-этажный домъ. Имйше это 
оценено: место земли подъ JV® 7 въ 25 р., а дру
гое подъ № 8 въ 10 р. сер. 2.

0. Въ Весьегопскомъ Уездпомъ Суде, за непла
теже ссудной* недоимки, числящейся по Весьегон- 
ской Городской Думе, 22 р. 15'/2 к. и кроме то
го разсрочениой платежемъ въ будунце готы 14- 
р. 76 к ., назначенъ 21 Февраля сего года торгь, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, па продажу места 
земли Весьегопской мещанки Анны Васильевой 
Мтиковои, состоящего въ г. ВесьегоискЬ, въ 22 
кв. подъ № ГО, мерою въ ширину 10, а въ дли
ну 27%  саж ., п деревянйаго дома, Паходящагося 
па соееднемъ съ нею м/Ьсте, принадлежащемъ мЪ- 
щаппну Андрею Попову, оцЬнепиаго въ 11 руб. 
сер. M*bnie это за смертно владелицы находится 
во владении сестры ея, Весьегопской мЬщанкп На
тальи Васильевой Мешковой. 2.

Желаюкце купить эти имйши могутъ ръзсмат- 
pftBaf», бумаги, до продажи относяпцяся, въ озиа- 
ченйНпрь присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахв.

1. По определенно Тверскаго Особаго о Зем4 
скихъ Повиниостяхъ Присутствия, вновь назначе
но произвести въ Тверской Казенной Палате 22 
Февраля сего года торгь, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на поставку въ семъ году по некого* 
рымъ городамъ матер1аловъ отоплешя и освЬщвши| 
какъ то: на дрова, свечи и фи ти ль  по г . БЬжед- 
ку , на дрова, свечи и масло по г . Торжку, на 
дрова и свечи по г. Волочку, на свЬчи по г. 
Осташкову, на дрова, свЬчи и гасло по г. Зуб
цову, на дрова, свечи и фи ти ль  по г. Старице, 
на свечи и масло по г, КорчевЬ и масло по г» 
Кашину. 1.

2. По опредЬленш Тверскаго Особаго о Зем- 
скихъ Повшшостяхъ Прпсутств1я, вновь назначено 
произвести въ Тверской Казенной Палате 22 Фев
раля сего года торгъ, съ переторжкою чрбзъ три 
дня, на содержаше въ трех-лЬтш съ 1863 года 
земскихъ лошадей въ городахь: Твери, Ржеве, 
ЗубцовЬ, Калягине и Осташкове. 1.

Желаюице торговаться приглашаются къ назна- 
ченнымъ торгамъ.

Исправленгс опечатки.

Редакщя сихъ ведомостей объявляетъ, что въ 
ведомости о выкупныхъ сдйлкахъ по 1 января се
го г о д а ,  напечатанной въ JV* 2 на 12 стр., вкра
лась, по недосмотру т и п о г р а Ф ш ,  следующая ошиб
ка: въ графЬ о количестве сделокъ п о  Иовоторж- 
скому у!;зду по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ 
должно быть 37, а напечатано 7.

Примак. При семь ДЪ прилагаются: 1) для исполпешл Градскими и Земскими Полищлми зд-Ьшней губерыя, особый нрм- 
бавлеюя о сыск’У лпцъ при Губернскихъ ЙЪдомостяхъ- Владим1рскихъ при Ж 3, Тамбовскихъ при Ж  51, Костромскихъ 
при Л\ 51, Смоленскахъ при Ж  51 и 52. Московских’!, при Л' 1, особыя сыскиыя статьи С. Петербургской Городской До- 
лиц!!! 87 при Ж  199.

2) Для исполнены какъ Градскими и Земскими Полынями, такъ и прочими присутственными м-Ьстаии, прибавлен!» о еы- 
скЬ I’Mt.uiii и канаталовъ: Пркутскихъ при Ж 40. Казанекихъ при Ж 52, Тамбовскихъ при Ж 51 п Владим1рскпхъ при 
№ 1,

'3} ЙрибаВленГя: о торгахъ, йзвлеченТё изъ журналовъ Губерпскаго по крестьянскммъ д-Ьламъ Прпсутствы и ИеоФФиыаль- 
наа часть настоящаго нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

4) Ж  3 и 4 Сенатскихъ Ведомостей для всЬхъ присутственныхъ м Ьстъ, доляшостныхъ лицъ и Волостныхъ
Прарешй,

3) ' Ж 1' 2 и 3 Сенатскихъ объявлены п > судебнымъ, распорядительчымъ, нолицейскимъ казепяымь дЬламъ для Падать 
Гра&давсзаго и Уголовпаго Суда, УЪадныхъ Судовъ. Городсвыхъ Млгистратовъ и Ратуши.

0) Ж  ■? 2 и 3 Сенатскихъ объявлены о запрещешдхъ и разрЬшеныхъ ua им'Ьшя для Палаты Гражданской и УЬзд- 
1ШкТ> Судоёъ.

7)' Ж  36 Приказы Министра Юстшци для Начальника губерш'и, Палать, Губернскаго Прокурора, Губернскихъ 0 
УЬэдпыхъ Стряпчихъ, УЪздныхъ Судовъ, Дворннскпхъ Онекъ, Магнсгратовъ, Ратуши и Сиротскихъ Суд^въ.

За Вице-Губернатора Старппй СовЬтгикъ Розовъ.

Старшей Секретарь ИплавскЛ,
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Н аграда.

Секретарь Тверской Казенной Палаты, Надвор
ный СовЬтпикъ Озеровъ, и Тверской Уездный Каз
начей, КоллежскШ Секретарь Писцовъ, Всемило
стивейше пожалованы, въ 23 день декабря 1862 г . ,  
за отлично усердную ихъ службу и особые тру
ды , орденами: первый—Св. Анны 3 степени, а по- 
сл^дшй—Св. Станислава 3 степени.

Отношение Тверской Казенной Начаты, отъ 31 
декабря 1862 г. за № 23182.

Тверская Казенная Палата, по выслушанш за
писки Ревизскаго Отделенiя о распсряжешяхъ, от
носящихся до общаго по государству набора, опре
делила: Приводя въ окоичаше завпсяпня отъ Казен
ной Палаты распоряжешя,на основаши Высочайша- 
го Манифеста 1 сентября 1862 г. по производству 
предстоящаго въ губерЫи набора, учинить: 1) 
въ каждое Рекрутское Присутств1е ко времени от- 
крыпя ихъ въ уЬзтахъ выслать: a) росиисаше 
участков!. о ripieMfc натурою рекрутъ; б) очеред
ные рекрутщйе списки и кратме имянныё реэстры 
объ очередиыхъ семействахъ м'Ьщань и жеребье
вые списки на тотъ конецъ, чтобы при предста
вавши рёкрутъ изъ сихъ семеиствъ Рекрутсюя 
IIpucy rcTBia, входя въ разсмотрйше очередей по 
258 ст. уст. рекр., не отступали ни подъ какимъ 
предлогомъ въ очередиыхъ семействахъ отъ сде
ланного йазначешя, разве только по причипамъ 
очевиднымъ и съ стрс гаю ответственностью, ког
да отступлеше найдено будетъ неправпльнымъ; в) 
печати и книги для пр1емпыхъ росписей по на- 

ору и въ зачетъ будущнхъ наборовт>, для за
писки квнтанщй и коптрквитанцш, выдаваемыхь 
на рекрутъ, дли записки входящихъ бумагъ и для

видовъ рекрутскимъ женамъ; г) печатные бланки 
для письмоводства на простой бумаге по Формамъ 
и укааашю устава рекрутского, въ примЬрномъ 
количестве по особымъ реэстрамъ, а о высылке 
бланковъ на гербовой бумаге изъ Губерпскаго въ 
Уездныя Казначейства сдЬлать особое распоря.ке- 
ше по отдЬлешю Казначействъ, для чего и пере
дать въ оное со статьи журнала кошю; д) сейму 
на письменные матер1алы для каждаго У!;зднаго 
Рекругскаго Присутств1я, по примеру п ре ж п ихъ 
лЬть, по 10 р. сер. изъ мЬстныхъ У Ьздиыхъ Каз
начействъ подъ росписку Письмоводителей тЬхъ 
Рекрутскихъ ПрисутствШ, съ выдачею вмЬстЬ съ 
тЬмъ на записку прихода и расхода особыхъ те
традей, для Губерпскаго же Рекрутскаго Прпсуг- 
ств1Я всЬ каицеллрсше ыатер1алы отпускать отъ 
Казначея Палаты, съ тЬмь, чтобы по окончанш 
набора представленъ быль ПалатЬ счетъ издерж- 
камъ сего рода изъ канцелярской суммы для воз
врата изъ казпы, о чемъ ему и дать указъ; е) ре
визски! сказки, о высьикЬ коихъ по описямъ въ 
Уездпыя Рекрутсшя Прасутств1я ко времени от
крыли ихъ изъ УЬзшыхъ Казначействь предпи
сать Казначействамъ, а Рекрутсшя Присутств1Я 
просить, чтобы сказки сш, но минованш надоб
ности, возвращены были въ Казначейство вътомъ 
Же самомъ порядке и видЬ, въ какомь оиЬ бу- 
дутъ доставлены, безъ всякой утраты и поврежде- 
nifl, и потому сохранеше ихъ, равно какъ и всЬхъ 
вообще документовъ, въ целости возложить на 
особую ответственность Письмоводителей Рекрут
скихъ Присутствш; справки же о людяхь, шлю
щихся представляться въ Губернское Рекрутское 
Присутстые, производить изъ сказокь, въ Рсвиз- 
скомъ отдЬленш хранящихся, чрезъ Столоначаль- 
н и к а Ревизскаго стола; 2) о пазначенш въ 
каждое Рекрутское Присутств1е ОФНцеровъ п у«- 
теръ-ОФицеровъ съ потребиымъ ч и е л о м ъ  аижпих ь
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чиновъ и цпрульниковъ отнестись къ Командиру 
здкшняго Батадюпа внутренней сгражц, а объ^ 
учинеиш распоряжешя на <?«Щтъ привода реКрутъ 
вь мкстахь npieMa къ присяге сообщать въ здёш- 
тою KoiicacTopiio; 3) при высьукЬ вь У1>зд- 
ныл Рекрутсшя Прнсутств1я иомяпутцхъ выше 
свкдкшй сообщить еще кт> руководству циркуля
ры: Министерства Виутрешшхъ Д'Ьлъ, распублцксн, 
ванный 25 сентября 1862 г. за № 33, и Мини
стерства Финансовь, за JNh 233, о порядк!» г-азнт- 
чешя вь рекруты кресгьянъ вр.емеипо-обязащшхъ 
и собственников!», и когшо постанов. ienia t  вер ска го 
Р е к | > ут с к а г о Ко м нт е т а относительно upieMa къ зачету 
но объявленному набору квиташцй; 4-) о дсста- 
влеши въ Губернское, и У кздныя Рекрутсшя П ри
су tctbi я сколь возможно-.благовременнке подроб
ны хъ евкд'Ьшй о подлежа)дихъ нсполнсшю ре%- j 
русской повинности въ настояний наборь изъГо- 
сударственпыхъ кресгьянъ, а также, н о иодлещщ- 
щихъ къ зачету за пнхъ квиташцяхъ, отнестись 
вь Палату Государственпыхъ Имуществъ, о учд- 
lieiiiii же соответственно сему рэдпоря/решю э̂ а 
времеино-обязаниыхъ крертьднъ сообщить въ Твер
ское Губернское но .црсстьинеким ь дЬламъ При- 
cyTCTBie; 5) векмъ Городскими,' Думамъ ирод- 
пнеать указами, чтобы ou t, по полу,1чеши цз|ь Ка
зенной Палаты учетныхъ имяндь^ъ снксковь, ут- 
верждепныхъ ею послЬ иовЬркн на общедее, о . 
мЬщапскпхь семействахъ, нодлежащнхь рекрут
ской очереди въ настоять! общш но имцерш.па- 
боръ, и жеребьевыхъ'списков!», гдк вве^епъ же,- 
ребьевой норядокь,, ррдсхупдлн кь не.подцешю 
оиыхъ тотъ же чась, какь вь оупошешццазиаче- 
тйявь рекруты людей еостацлцшя абёщетвещилхъ 
шшговоровъ, такь  и ьъ других!), обществамъ и 
Думамъ относящихся дкйетшяхъ по. сему,.предме
ту, на точномь основании устава рекрутскаго, на- 
ставлешя отдатчикам ъ и. расиоряжешй Началь
ства, д ействуя въ сем ь важномт, д1;лк гакъ, чтобы 
следуемые съ каждаго общества рекруть}, а рав
но и оставнйеся въ недоимок ось прошедших* 
паборовъ поставлены были непременно вь ерркд» 
набора, если бы нельзя было исполнить сен .по
винности ранке, и чтобы избранные о.^шес нццщ 
отдатчики могли явитьря съ рекрутами, .цъ nocraiy- 
кЬ ихъ въ назначенный срокь; 6). Тверской 
Городской Полсши, равно ПолшйамЪ и Думамъ 
здкншен губерши, вмкгиуь въ оОязшшрсХп м. точ
ном ь нсполвепш правила» вь 155 а 239 стах, ус
тава рекрутскаго на счеть прибивающих ь съ рек
рутами отдатчнковь. и устаповдешя на квартиры* 
ськстные припасы, овесъ и скно дкид,;, 7) У'Ьзд-

вымъ Казпачействамъ Тверской губерши пред- 
, писать, чтобы при .ppiearb денегь, о-уъ.,отдатчнковь 
но пре^инр^ямъ Р<||ругскй^ъ ПрисутствШ въ 
онредЬлеиномъ на обмуидироваше, пров1антъ и 
жалованье количестве не допускалось цри семь, 
равно и въ выдач Ь квнганшн, ни малкйшей мед
ленности или какого либо затрудпешя, под ь опа- 
сешемъ строжайшей ответственности У'кздныхъ 
Казиачействъ; 8) за ткмь просить Укздныя 
Рекрутсшя Нрнсутстпя объ успкхТ, npieMa рек- 
рутъ, согласно. 334 стаг. устава рекрутскаго, до
ставлять Г. Начальнику Губерши и Казенной Па- 
лагЬ еженедельно вкдомоети, по установленной 
Формк; по окоычанш же срока набора при пред
ставивши Г. Начальнику Губерши отчетности въ 
своихъ дЬйств1яхъ доставить и въ Казенную Па
лату подробную продуву роснисашя отчетную ве
домость о числЬ при;н11тыхъ рекругь въ натурё, 
дачтеппыхь по каитащцам ь, у оставшихся въ не
доимке, если бы гдЬ{ ддковая пое.гЬдовала, ; съ 
приложешемъ нмянн; хъ ведомостей о рекрутахъ, 
дрниятыхь не ок,он шгедьро. на испытание съ об ь- 
яспеп'юмъ почему н гдк люди тЬ находятся, а ,о> 
гкмъ викстк сдать въ Каззнпую Палату, чрезъ 
Письмоводителей своихъ, согласно 179 ст. уст. 
рекр., век дкла й документы съ Формулярными 
списками вь'тдле'лгащ емъ порядкк по описямь; 
при чемъ дополнить Г1рисутств1ямъ, что Форму- 
.лярные списки векмъ нршштымъ рекрутамы съ 
.алфавитными реэстрд^ должны быть за подла- 
сомъ Илеиовл. 11 рисуTCT̂ i ;̂iв>. двухъ акземи.тярахъ: 
одииь для Писце цт.о река го Департамент^ Воецна- 
го Министерства, а другой для Казенкой 11ала-г 
ты , и .9) о раепоряжещп семь для, евкд^щя и 
должнаго вт» чемъ и кому елкдуегъ подтвер»цден|д 
у,вед(рмить Тверское Губернское 11равлеи1е р Г . 
.Начальника Губерши, и проешь оть Его (лятель- 
ствд л,вкдомл,ен!Я о цазпачепш въ кащдое.Вокрут- 
ркое 1Дрисутств|ё: кацъ военныхъ пр1ем1Ццковь, 
дань и меднцовь. \ а,.;., юно и>о

Отношение Таераш о Паталюиа внутренней стра
ж и, на имя Нцчалыпиа I убериш , отъ £4 Декабри 

l o o 4 г. за j\- 2 о ()6 о .
а , ,,,/aii , > л,.' . Да , г и о т с а

{Для цсполцснля Городскимъ и ■!сменимъ Полин,uuiz.J
- ;.-а ,oiii. Tin, ;Ч; ■; г.; ,и с.к ч . а -  п м Л и - .со

Ид. осговашн §  48 положе1Ня о . ыеспосо0ныхъ 
ннжрцхъ воинских ь чпнахъ, Высочайше утверя;- 
денпцто въ 7 день сентября 1862,<оца, прнлощеи- 
паго къ приказу,,по. popjuioMy ведомству 16 ок- 
тября jyi 285, неспособные пиж'пе чины, уволец-



иыс!;ктц,вдододж#те.доплй отпуску для дьрцравле- 
uiа ,здоровья, .состоять въ вйд'Ьщн Командиров^ 
Баталдоновъ , внутренней. £тражи. ; 4-6 того Ж? 
нолоукешя, веснособпымъ иижршдо чинамъ, уме- 
лени ьшъ на собственное. проштташе, ,,ДРЗ,воляется, 
въ видахь промышленности илц цр-^ругвиъ. iyea- 
жител(ыц>шъ причинам**' отлучатыю1П1Й№1.<Д|фДО 
жительства на непродолжительное время в-p, дру
гой ■, уфздьь цли губернш съ разрйдкцтя Начальства 
внутренней стражгг, въ вйдйнти цоего достоять, и 
которое въ0такомъ,случай дйлаеть надпись на 
билегй, куда именно и на какое время увольня
емся неспособный, соображаясь съ временемь, ка
кое остается пробыть въ, отпуску до. срока, кь 
переосврдйтельствоваш'ю, т

Въ слйдств1е сего прошу предписать Городскимъ 
и Земскимъ Полншямъ, чтобы они ни въ каком ь 
случай не увольняли иижиимъ чииовъ, находящих
ся нр неспособности въ продолжительному отпу
ску для поправлешя здоровья с/ь зеленымиыбидег 

а также не дозволяли бы переходить Она 
Micro жительства въ другой уйздъ иди другую 
губернйо, а чтобы въ подобныхъ случаясь ,ншм- 
ше чины сами обращались, къ Начальству вну
тренней стражи, въ вТдйши кое.го со.сгоятъ, а  
именно: прожцваюице въ г. Твери и оно:гь,у;йздй 
ко мнй, а въ прочихъ городахъ и уйздахь къ 
Начальнику мйстной команды внутренней стражи.

Обь пеленге ж  ешь Таипаго Совптника Карнгдлит -  i 
Пипс наго.

vHr .от,!1г . я  ; :ч» ■. д.н iujooo :с-<ч:г.д
Тверское Губернское Правлеше слушали до

кладе о тцмъ, что Статсъ-Секретарь Его Ицпе- 
раторскаго Величества у нрипяпя nppiuetiia отпо-г ) 
шешс.мъ, отъ 29 августа сего года, нроснлъ Г, 
Начальника Губернш объявить, съ подпискою, 
житедьствукщей въ г. Твери, разведенной же.пЬ 
Тайиаго Советника Каршолинъ-Пинука/о,, Надеж- 
дй, что по всеподданнейшему докладу его о томь, 
.^дкнми правами должна она ныий пользоваться, 
Его Императорскому Величеству благоугодао было 
.Врк^трст цвьйшЕ ‘поведТдь предоставить ей права ’ 
дворянства, съ ирисвоещемъ ей Фамилш Старо- 
гдубскрй, которую она им йла до замужества;. къ 
исполнение каковой Высочайшей воли сдйлтио 
пмъ расноряжеше. Давъ зиахь о содерщапш эта- 
го охпощец;я Тверской Городской Полицш, Гу
бернское Правлеше 2 октября за № ,10059 пред
писало ей объявить объ оном ь съ подпискою про- 
живат щей въ г . Твери женВ Та% аго Советника

Пиискаго Надеждй и нодписку ту» съ пспотнй- 
тетьнымъ донесешемь представить въ Губернское 
1ТравлецгеА\Ой.редйЛкл0т Хакъ какъ. изъ доиесешя, 
Тверской Полглии видно, чТ0 бывшей жены Тан- 
нагр Совйтдитма Пннскаго, пб ■ розыску! >в*Г> г. 
Твери на <кителкс;гай не оказалось,» то Губернское 
Прадыщие заключило: о содержанта отношенья Гт 
Стагс ь-Секретаря у гфинятгя апйошетпй объявить
В. „Старолубской чрезъ Тве ettia Губернски! ВйдО- 
мости.
ошэкуклЦ .со. >н '.'Л юяэячя ,о a*!' шатщдЕр**
ХдбЪявЛетс рЛддвому Касймовскои пожарной ко.иап-
-с я  н кш,1|№ аи. < 'fibV ч ерцЛК1,Иу[ По
Ешвзпыеа к : \ ,ьоэа с: А п!" , тшпон

.тшиодче Eor/niueou .гема , ,г»
Канцелярзя Г. Начальника Тверской губернш, 

рть .£0 ^еьабрц1862 г .,  объявила Тверскому Гу
бернскому Правлецно, что въ сентябрй мйсяпй 
1862 г. Его Слятельствомъ разрйшепт. быль ря
довому Касимовской пожарнор команды Павлу 
Ильину Чернякину переходъ на жительство въ г. 
Кдснмовь н бнлетъ его был ь препровожден ъ для 
выдачи Чертякппу, по м;Йсту Жительства его,, въ 
1верскую .Долидно, которая, возвратнвъ бнлетъ 
Чернякнна, увйдомила, что его на жительства вь 
Твери не оказадодь. При чемъ Каацеляр|я, пре
проводив*; бнлетъ тотъ. зь Губернское Правлеше, 
просить оаое сдй.шть зависящее, но этому слу
чаю, расноряжеше.

Вслйдствф чего 1 Отдйле1ие Тверского Губерн- 
скаго Правлегпя, съ разрТ>шеп1я Г. Исправл доща
то должность Вице-Губернатора, объявляетъ, что 
бнлетъ вышеупомянутаго рядоваго Чернякпна, 
впредь до явки его, будете храниться при дйлахъ 
Губернскаго Правлетня.

О разыскании рядоваю  Абеля Лновскаго Берко.

л • • -и. л
(Для исщлпен1п Городскими и Земскимъ Полицйгмъ).
.«■'..оячпк ' •'/ ■ ■■■ . •• •; . • ••-

Тверское Губернское Прав^енте нредписываетъ 
Городскимъ и Земским ь Нолишамъ произвести но 
Тверской губертни розыскъ о мй ггожител стзй ог- 
ставцаго рядоваго, лзъ Евреевъ, Абеля Кновскаго 
Берко и объ оюбртпщ отъ него билета, заа\'ЧГ59, 
на получе!пе отъ казны пособия на сына, съ тймъ, 
чтобы Полшин о поелЬдег тяхъ розыска увйдоми- 
ли отъ себя Г. Командира Гарпизоннаго Б атал
ова внутренней стражи, на OTiioiuenie его, по се
му •дйлу, вь lIpaB.ienie, отъ 29 минувшаго дека
бря № 22336> о-in , ,  л ы . . л  o i«



О розыскант имгъти. и капиталовъ ». Панкратьева. 

(Для иеполненгя Городскимъ и Земскимь Цолицгямъ).

Съ отставпаго Прапорщика Панкратьева сл'Ьду- 
етъ взыскать 15 р. Ь92/7 коп., за выданную ему 
одежду при отправивши его по этапу нзь Грод
но въ Старицу. Между г£мъ вх Старицкомъ уез
де UMiiiia и капиталовъ г . Панкратьева, какъ 
видно изъ доиесешя Старицкаго Городпичаго, иктъ.

Вслкдств1е чего Тверское Губернское; Правлеше 
преднисываетъ всЬмъ Городскимь и Земскимь По- 
лишямь Тверской губерши о розыскЬ имешя и ка
питаловъ Прапорщика Панкратьева, для взыскашя 
съ сныхъ помянутой недоимки.
J.:.. ГГ ■ • . ) . ' : Т1. ? -'Т

Пзвлеченге из» отношетя Оренбургскою Губернско
го 11равленгя.

(Для иеполненгя Городскимь и Земскимь Полицгямъ).

Оренбургское Губернское Правлеше, отъ 17 де
кабря 1862 г. за J4s 10107, просигъ ТверскоеГуберн- 
ское Правлеше предписать Городскимь и Земскимъ 
Полищямъ Тверской губерши, чтобы онЬ сде
лали распоряжеше о немедленной высылкС въ 
лодлежаиця мкста вскхь ткхъ лицъ означен
ной губернии, прожгвающихъ въ Тверской гу 
берши, въ паспортахъ которыхъ означено, что 
они состоятъ на рекрутской очереди.

О покражтъ у  Тверского мпщшина Бушмарина 
вещей.

13 яиваря, въ 9 часу вечера, изъ незапертаго 
чулана у Тверскаго мкщаннна Насилья Васильева 
Бушмарина покрадено разныхъ вещей на 15 р ., 
въ похищен!»! коихъ Бушмаринъ изьявнлъ нодо- 
зркше свое па мкщанку Александру Никитину 
Коробову, у которой по сделанному Приставомъ 
2 части обыску нТкоторыя изъ нокрадепныхъ 
вещей найдены; почему мкщапка Коробова содер
жится подь арестомъ при 2 частномъ дом!;, а 
объ упомянутомъ обстоятельств!; Приставомъ 2 й 
части производится должное дознаше.

О полученныхъ указахь Правительствующаго 
Сената.

— 90 <’м .< Г 'Г . д ЯО,■ I iliKIj J  i ■ % I i, И ' ;•
Въ Губернскомт, Правлеиш получень! с едую- 

suic указы Правительствующаго Сената:

Отъ 28 октября за Л« 1703, о Всемилостивпй-
ш ем ъ  дозволеши Коллежскому Советнику Петру- 
Бибикову передать принадлежащее ему родовое 
нмЬше, после смерти, въ пожизиенпое владЬше 
жене его Варваре Бибиковой.

Отъ 6 ноября за JVs 5526, о дозволеши жене 
Подполковника Софш Уляновской принадлежа
щее ей въ Курской губерши родовое имеше пе
редать въ пожизнен юе владЬше мужу ея, отстав
ному Подполковнику Виктору Уляновскому.

Отъ 7 ноября за Л! 2937, по законодательному 
вопросу: о примкиепш къ Сибирскому краю Вы
сочайше утверждениаго мнкшл Государственнаго 
Совета 5 мая 1858 г . ,  о порядке наложешя за
прещения па имущество лицъ, подвергнутыхъ елкд- 
ств1ю.

Отъ 8 поября за № 50832, о корчемной стра
же на границе съ Дарствомъ Польскимъ.

Отъ 8 ноября за 514-26, о Городскихъ Сбере- 
гательныхъ Каесахъ.

Отъ 9 поября за № 51838, о дозволеши куп- 
цамъ п мещанамъ содержать питейныя заведешя 
въ селвшяхъ.

Отъ 12 ноября за № 524-91, объ нзмкненш 721 
и 767 ст. Уст. ЛЬсн.

Отъ 13 ноября за JV5 5274-1, о продажныхъ 
цкпахь соли на 1863 г . ио Восточной и Западной 
Сибири.

Отъ 13 ноября за № 53002, о продажныхъ 
цкнахъ соли на 1863 г . по Закавказскому краю 
и Ставропольской г»берши.

Отъ 14 поября за JVs 52348, о емктахъ и рас
кладках ь сбора на Губернсшя и Укздныя, ио 
крестьяискимъ дЬламъ, Учреждешя,

Отъ 14 ноября за JV» 54537, о безпошлинномь 
обмкик земель, принадлежащпхъ къ помкщичышъ 
пмкшямъ.

Отъ 14 ноября за JV* 55411, объ измЬненш 
правилъ, заключающихся въ ст. 669, 789, 790 и 
791 Уст. ЛЬснаго.

Отъ 16 ноября за № 53401, объ имуществе, 
остающемся по смерти Настоятелей и Настоятель- 
нпцъ общежительпыхь монастырей.

Отъ 19 ноября за JV* 54023, о правилах* от- 
нотительно порядка пр!ема уроженцевъ Мингрелш 
въ государственную службу и прохождешя ими 
оной.

Отъ 19 ноября за № 53806, о правнлахъ для 
сухопутной торговли съ Китаемъ и тариФ'к, за— 
ключенныхъ въ Пекине 20 Февраля 1862 г.

Отъ 19 ноября за № 54231, о новыхъ четы
рехъ разрядатъ (сер1яхъ), билетовъ Государствен—
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и а го Казна*шйгтва отъ L M №  до “LXXXII вклю
чительно. • ■

Отт. 2>0'ноября за № 54891, о предоставлений 
чиновнпкамъ граждянскаго ведомства проешь 
увольнения «¥ъ «службы, по домаШнимь пли . ру
ги мъ обстоятельствам ь, >йо всякое время год», не 
отменяясь въ томь пикакимь срокомъ.

<ргъ 27 ноября за JV* 9563, объ удостоенной 
ВМСОМАЙИТАГО ЕЮ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА равсмотрЬнля редакции статей Свода Зако- 
иовъ, подлежащих* измЬпепйо» вь &л*ЬдсГвЛе по- 
й»ановлен1я лоб,. ioTMt.nb выдачи патентов ь па чй- 
ны съ указанием я. н статей совершен! о отмЬнен- 
ныхъ. « <■;«>.

Губернскою «Правлете, поставляя объ этомъ 
въ извЬстИосТь I'радей я и Зеяектя Полицш Твер
ской губернии, иредписываеть имь распорядиться 
оаубликоватне^ъ ноймепованныхь указов* но сво
ими ведомствам*, по поаученш т!;хъ нумеровъ 
СенатСКНТЪ Ведомостей, вь которых* указы эти 
б у д у т  паимчатаны.
оютг.ыг/ вс . л  т е » !  ьттута-- гичявивш.'.. •<« *

О пр<н)ажгъ u&ibnilt.
HiaTOT/anqu r t — n i l  .Ьрдн; члэг.Г ,1«нг> 

lv ©ъ МойКовтЧгоМъ Губер1геКомъ Правлешй, rto 
онред(,.«№п1ю 2 Департамента Московскаго Маги
страта, на удовлегвореше претензш но заемным* 
обязательствам* Титулярнаго Советника Розанова 
§175 р ., волъноотпущениаго и временио-цеховаго 
Литвинова 450 р., временнаго Клинскаго купца 
Вииогрйдскаго 9000 р. и Московскаго купца Про
кофьева 6000 р , будетъ продаваться, 28 января 
сего г ., съ узаконенною нереторжкою, въ цЬломъ 
составь, каменный двухъ-этажный домъ почетна - 
го гражданина Никиты Никитина Бурова, состо- 
ж ш й въ г.М осквТ ., Мясницкой части, 3 кв. подъ 
Л1 276, оцТпеннын со всею нрйнадлежноСпю п 
землею в »  3386 р. При чемъ Губернское Правле- 
Hie присовокупляет, что означенный домъ Бу
рова будет» придаваться съ переводом* на покуп
щика, сверх?»; покупной цЬны, городской недоим
ки. сколько оной на томь домЬ окажется. 3.

2- Въ Московскомъ Губернском* Правленш, по 
определению 2 Департамента Московскаго Маги
страта, на удовлетвореше иска Подольскаго куп
ца Егора Ермолаева Ермолаева по закладной въ

э00 р. и по условш въ 300 р ., будетъ прода
ваться, 28 января сего года, съ узаконенною пе
реторжкою, домъ Московскаго мЬшаннна Ивана 
Семенова Маликова, соСТоящ)й въ г. Москве, Пре- 
чнетелской части» 1 кв. подъ № %, out,пенный

c i  прниадлежнонтйо н землею в г  ?296 руб. При 
чем* Губернское Правлеше присовокупляет ь, что 
домъ Маликова будетъ продаваться сь Переводом* 
па покупщика, сверх г, покупной цЬны, Город, кой
недоимки, сколько оной на томь дом Ь окажется. 3.вы .адоаэпиЛ л  нтоег I ; « а в ш и о г ;1 ,ояй«та

3. Въ Московскомъ Губернском* Правленш, 
по отйошеппо Смоленского Губернскаго Правленая, 
на удовлетвореше долга Московской Сохранной 
КазиЬ и частных* нретенз1Й разных* лицъ, а 
именно: I ) малолЬтняго Михаила Богданова 430 р., 
2) жены Гвард1й Полковника Мусиной Пушкиной 
3713 р. 85 к ., 3; Поручика Замятина 1142 р.,
4) ГеИералъ-Maiopa Грессеръ, за уплатою, осталь- 
иыхъ 197 р ., 5) МстПблавльскаго купца Ицки Зе
ленина 14350 р ., 6) Штабе*-Напита па Хороши-' 
лнпа 165 р ., 7) Московскаго купца Cariaca 1600 
руб., 8) Byenaro лекаря Жоли 6491 р. 56*/# к.,
9) кутгеческаго сына Поиелышкина Коськова 700 
руб., 10; Коллеже: ой Регистраторши Викентьевой 
730 р., 11) Почетнаго Гражданина Дебур* 1777 
руб. 15 к ., 12) Губернскаго Секретаря Костылева 
9600 р , 13) бывшаго Московскаго купца, а пынЬ 
Фрапцузскаго Иодданнаго, Женева 373 р. 50 к. 
и 14) казенной недоимки по дЬлу Арсеньева сь 
Бердниковым* 26 р. 20 к ., будутъ продаваться, 
с* 11 час. утра, 16 Сентября сего года, съ уза
коненною переторжкою, въ цЬломъ состав!;, пе- 
движияыя ИмЕшя Штабсъ-Капитана, Князя Вда- 
дшпра Никитича Друцкаго-Соколинскаго, состо
яния, Смоленской губернш:

1) Смолемскаго уёзда, 2 стана, въ сельцЬ Вы- 
сокбеельЬ (Гальцово тожъ) н деревнях*: ДятевЬ, 
МаржовкЕ, СугуевЕ, Корелахъ и Псарцахъ, оце
ненное въ 11120 р .; при этомъ имЬши земли все
го удобной и неудобной 1895 дес. 111? саж ,, на 
которой поселено временно-обязанныхъ крестишь 
наличных^ муж. 178 и жен. 168 душъ;

2) Дорогобужскаго уЕзда, 1 стана, въ сельцЬ 
и деревн!; МокЕевЕ и ДобросельЬ, оцЕненное вь 
3700 р.; при этомъ имЕыШ земли всего удобной 
п^неудобной 491 дес., на которой поселено вре- 
меипо-обязанныхъ крестьянъ наличныхъ муж. 40 
и жен. 59 душъ.

При чемъ Губернское Правлеше присовокупля
е т :  1 j что имЬшя Князя Друцкаго-Соколинска
го будутъ продаваться съ иереводомъ на покуи- 
щнка, еверхъ покупной цЬны, казенной недоимки, 
сколько таковой окажется; 2) что торги на эли 
iiMtuia будутъ послЕдше и окончательные, 3.

•Ь. Смоленской губернш, въ Сычевскомь  ̂ Езд-
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номъ Суде назначен!. 18 Февраля сего года, 
торгь, съ переторжкою чрезъ три дня, на про
дажу деревяннаго дома, съ находящимся при немъ 
строешемъ, землею и садомъ, принадлежащаго по
мещику, Подпоручику Михаилу Лавровичу Ло- 
вЬйко, состоящаго въ 1 части г . Сычевокъ, на 
Ржевской улице, на углу 2 кв ., отъ площади на 
лЬвой сторонЬ, подъ JV* 952, оцЬненнаго въ 94-2 
руб. сер., подъ каковымъ домомь и садомъ земли 
мерою въ ширину въ обоихъ концахъ по 10, а въ 
длину 25 саж. ИмЬше это назначено въ продажу 
за иски: Штабсъ-Капитанши Пелагеи Шишкиной 
2000 р. сер. съ процентами и неустойкою 2000 р. 
и Государственныхъ крестьянъ, БЬльскаго уезда, 
Андреевской волости Максима Семенова съ това
рищами 2215 руб. сер. 2.

5. Въ Московскомъ Губернскомъ Правленш, по
ошошешю Волынскаго Губернскаго Цравлешя, 
на удовлетвореше частныхъ претензш но заемнымъ 
оОяз^тельствамъ: Владшпрской Еврейке Голде
Зельчановоп Ройзесъ по заемному письму 50 р ., 
вольноживущему ИвануШмидту 63 р. 94- к. и числя
щейся на именш казенной недоимки, будетъ прода
ваться, съ 11 часовь утра, 16 сентября сего го
да, съ узаконенною переторжкою, въ цйломъ со
ставе, недвижимое имеше, принадлежащее наслед- 
иикамъ Титулярнаго Советника Феликса Юстиц- 
каго, а именно: Людвигу-Юстипу-Виктору, Ма- 
pie-Августин'е, Гертрудё-ЮзеФе и Беригне Юс- 
тицкимъ', состоящее, Волынской губерпш, Влади- 
Mipcnaro уЬзда, 3 стана, часть села Сельца, оце
ненное въ 1084 р. При чемъ Губернское Правле
ние прнсовокупляетъ, 1) что торгп на это имеше, 
какъ вторичные, будуть н осл'бдн т к  окончатель
ные, п что желаюнце купить его могуть предла- 
гать цкну и ниже сценки, и 2) что имеше наследни
ков!. гг . Юстицкйхъ будетъ продаваться съ пере- 
водомъ на покупщика, сверхъ покупной цены, 
казенной' недоимки, сколько таковой на именш но 
день продажи окажется. 1.

6. Владим1рской губернш, отъ Вязниковскаго 
Уезднаго Суда объявляется, что но приговору 
Вязниковскаго Городоваго Магистрата назначенъ 
въ продажу принадлежащш Пермскому купцу 
Исидору ЕвФимову Шанину, состояний въ г . Вяз- 
ннкахъ, на старой Благовещенской улице, въ 3, 
кварт., двухъ-этажный, деревянный на каменномъ 
Фундаменте домъ, съ надворнымъ строешемъ, со- 
с;оящимъ изъ двухъ амбаровъ, погреба, скотной 
избы, коровника и сарая, въ огородЬ особаго са

рая и бани, и состоящею подъ домомъ, на^вор- 
нымъ строешэмъ и огородомъ землею, поперегъ 
по улице 13'/2 саж ., а въ длину по проулку: -32 
саж ., (въ огороде находится небольшой запушен
ный прудъ и протпвь дома на проулке Фонтаиъ) 
и кромё того отхожШ огородъ СЪ Яблонными и 
вишенными деревьями, въ коемъ до 150 деревъ, 
состояний въ г . Вязнвкахъ, въ Копытовомъ Про- 
улкЬ, въ коемъ земли мерою въ длину 30 саж ., 
а въ ширину въ переднемъ конце 8 саж ., а въ 
заднемь 7 саж. и 1 арш. Имеше это оценено: 
домъ съ надворнымъ строешемъ и землею въ 550 
р ., а огхожШ огородъ въ 50 р ., и будетъ прода
ваться на удовлетвореше Шуйской мещанской 
жены Евгешн Евфимовой Болотовой и Владшпр- 
скоа купеческой жены Марьи Евфимовой Аброси
мовой но двумъ векселямъ, гшсаннымъ 17 января 
1851 г . ,  каждый въ 150 р., и но духовному заве- 
щашю 18 января 1857 г . 3003 р ., взысканныхъ 
имъ, Шаннпымъ, съ Вязгшковскихъ мЬщапъ Зоб- 
шип,1хъ по двумъ векселямъ и сохранной роспи- 
ске, писаннымъ 4- августа 1847 г . ,  за уплатою 
1050 р ., выданнымъ Вязниковской купеческой 
снохе Александре Петринской,—въ ирпсутствш 
онаго Суда, при Гг. Городвичемъ и. Стряпчемъ, 
въ срокъ торга 15 Февраля сего года, съ пере
торжкою чрезъ три дня. 1.

Желаюпце купить которое либо имеше могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи относящийся, 
въ означенныхъ выше присутственныхъ местахъ, 
въ коихъ назначены торги. .„ыфох

' - 3  П»ИЖ1 o -  ni - J i .  С Л!К£7 J  ( Г » 4
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1. Ярославская Губерпская Строительная и До

рожная Коммиая объявляетъ, что въ обшемъ 
присутствш Казенной Палаты, Строительной и До
рожной Коммис1и и Особаго о Земскихъ, Повин* 
ностяхъ Присутств1я назначенъ 11 февраля сего 
года торгъ, съ узаконенною чрезъ три, дня пере
торжкою, па устройство моста чрезъ р. Чернуху 
въ Любимскомъ уезде, по смЬте на сумму 827 р. 
81 к. сер. Желаюппе принять на себя этотъ под- 
рядъ приглашаются въ нриоутсте Казенной Па
латы, съ надлежащими о своемъ зваши видами и 
благонадежными залогами не менЬе Vb части под* 
рядной с у м м ы ; при чемъ поставляется въ извести 
ность, что после переторжки иикашя повыл нред- 
ложешя приняты не будутъ; подробный же усло- 
Bia торга можно вндЬть въ Казенной Палате во 
все присутственные дни. :Ь;п- ; ’ “

За Вице Губернатора, Старипй СовйтншлЪ Розопь.
Старцпй Секретарь 1'чьлавпп'й.
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1. Въ Тверской Городской ДуатЬ назиаченъ 22 
января сего года торгъ, съ узаконенною чрезъ 
три дкя переторжкою, на отдачу въ оброчное съ 
1863 г. содержаше городскЕхъ важенъ на сонной 
площади и въ Затверецкой части г. Твери.

2. Въ Тверской Городской Дум!» назиаченъ 12 
Февраля сего года торгъ, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою: 1) на поставку съ 1863 г.: 
а) пров1анта и обмундировашя для ппжнихъ чи-

новъ полицейской команды, б) канцелярскихъ ма- 
тер1аловъ и матер1аловъ для отоплешя и осв!нце- 
шя городовыхъ прнсутственныхъ м-Ьстъ; 2) на от
дачу въ оброчное содержаше участка городской 
земли въ Затверецкой части, м!;р. 2032 кв. саж ., 
и Волынскаго ручья и при ономъ участка земли.

Желаюнце торговаться имЬютъ явиться къ на- 
значеннымъ торгамъ, съ надлежащими залогами и 
видами о своемъ зваши.

За Внце-Губергатора, Стартшй СовтЬтникъ Розовъ.

Cxapujifl Секретарь БгълавшЬ.
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Очерке псреоначалъпаго завсдетл и 
рас п рост ра пен г я теплы хъ платье-
лшйщ и общественныхъ прачешныхъ 

е е  P o c c i u * ,  (*) . .. ,
с . ...
1 С.-Петербургс1пя ведомости, въ №J\f2 1$2: н 219, 
1860 года, озпакомиди евоихъ читателей >о част- 
помъ проэктЬ Красовскаго. п Бурксера, объ уст- 
ройствЬ въ С.-ПетербургЬ прачешныхъ по образцу 
заграпичныхъ, съ байями и лечебными в&инами,■ 
и о строившейся въ родЕ ихъ на баркБ публич
ной прачешпой между Измаиловскимъ и ЦЬпныкъ 
мостами, Къ этому приведено и краткое изложеше 
хода подобпыхъ завсдешй въ С.-ИетербургЬ. .

Московская ведомости 1859 года, въ № .102, на 
утр. 706, въ статьф 5». Г. « Общественным рручеуг- 
пыя -3J, плоты», по поводу ожидаемаго устройства 
ихъвъ '^9скв >̂ сообщили; «при существованш ог- 
ромпыхъ Вапиталовъ въ Росши, до сихъ поръ не 
существуетъ ни одного *пзъ учреждений въ родЬ 
общественныхъ Прачешпыхъ или илотовъ. Честь 
первоначального учрежденья дешевыхъ общественныхЬ 
плотовъ принадлежишь Aiiuiu. Въ 1812 году, кор- 
uopaiiifl города Ливерпуля учредила первое подоб
ное заведете».

Въ противоположность этому, мы намерены.оз
накомить ст,; учрежденieje-b пдатьемойпъ въ Poccin, 
и если действительно заведешл въ родЬ общест- 
венныхъ прачешныхъ или плотовъ учреждены въ 
Аиглш толька въ 1842 году, то честь первона
чального учреждения теплыхъ платьемоинъ, плотовъ 
или, лучше по-РуесКи, бань, защпщеппыхъ отъ хо
лода и неиогбдъ, ирппадлежитъ не Англш, а Рос- 
юи, п не Ливерпулю, а скромному губернскому го
роду ВяткЕ, и въ пей не корпорацш города, а 
’ *• .,,и'и.шы..!Цм ••/jymr.a п£Од,<: , . » ч  , коп • .п л >

(*) Инспектора Тверской Врачебной -Управыt Ст - 
Со». К. Пупзрсва.
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деревенскому мужичку, по прозвищу ШляйкЬ или 
Валяеву. Честь эта будетъ неотъемлема отъ Вятки 
и Наляева, пока осязательными доказательствами* 
не укажется другая местность и другое лице, 
учредивши! подобныа заведения прежде Вятскихъ 
платьемопнкхъ бань; а г- i . гоп

Въ Вяткй сущесгвуютъ торговыя бани и при 
нЬкоторыхъ изъ пихь теплыя платьемойнн съ на
чала ш.шЬшилго сталЬтш, а бить можегь, ни
сколько и pairike. Въ 1845 году, я имЬлъ случай, 
осмотреть эти заведешя и объ устройств» ихъ на- 
иечаталъ въ Вятскихъ губернскнхъ вйдомоегяхъ 
(№№ 25 и 26 , ,част«. пеоФФип, )̂: статью: « Платье- 
мойиыя багги въ г. Вятигь и польза ихъ въ лгеди- 
ко-полице!лс!салгъ отнощети (*)» По собрапымъ мною 
въ Вяткй свЬд1ипямъ, мысль о постройкЕ здЕсь 
теплой пладьемойпи лраписываютъ крестьянину, 
дер. Петелиной, Паляеву, въ простор-Ьчш Паляйк1>.

(*) Тогбже 1845 гола, статья эта была виолн-fc пере
печатана въ в ЬдомостДхъ С.-Петербургской 11олиЦ!й, 
19 тля-, Лг 158.—Северная Пчела, въ 277, также 
ознакомила съ этой статьей Читателей.

Въ onucauin своёмъ я отчетливо изложил!., подь 
какимъ вред вы мъ влтяптймъ находятся вообще лийй, 
обреченаыя заниматься Чисткою бЬлья или праЧеш- 
ньшъ ремеслом ь; исчислилъ бблЕзни и rjy66kia рас
стройства шеискаго Организма,встрЕчепныя въ прач- 
кэхъ, ъапимаиишмея въ холодное и пенастиое время 
года ИроНоласкиваш’ейъ б;кльа на открытомъ вбзду- 
хЕ, въ прорубяхъ, безь защи+ы отъ мороза, выоп. 
й суровыхт. вЕГровъ, Я'укйзалъ тгкйе и на невы
годы въ хозяйственном!, отношевш, на порчу бГльн 
отъ мерзлостй и олСд-Ьйяемости, на потерю звачн- 
тельпато времени при таког о рода Ьолоскапь!; на хо- 
лодЬ, на неркдкое лишенге !ЬС*Давшейся
больною отъ простуды, и прйй. Въ последнее время, 
чаще встречались въ пбвременпыхъ пздап1яхъ стаНн 
по этойу иредмоту, Такъ, о нсмъ уноминалс( ullauio:

• Время» 1830 г въ № 7.
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Деревня вта отстоит^ s>,ri  ,ГС)РШ  33* У «рЗШаХЬ- 
Наляевъ, вознользръавдтсд. щдеекающддор -Щ №- < 
ревни ручьемъ, построил ь падъ нимъ парную Рус
скую баню, а въ ней особую колоду или русло, 
въ которое .рр^вбдп р>ЧеАй5рО\Врдту, нрро/прдо^ю 
колоду, въ вид1; водохранилища, гдЬ и прополас
кивалось привезенное изъ города бЬлье, предвари
тельно отмытое дома обыкновенпымъ порядком^. 
Обмылившаяся вода отъ бЬлья въ этомъ резерву
ар!: выпускалась наружу чрезъ выдуупе ^асова 
(задвижки) нзъ отверзпл, на ддрЬ рус.и сиКлаи- 
наго; а по вложенш засова, чистая вода быстро 
накоплялась вновь. Далекое разстояше этой j5ajm 

"отъ города, трудность дороги въ грязнее и зимнее 
время, потеря времени на проЬзды, а вероятно и

Яи-'р нричтуююг
Д0Р1Ие -М3> уудесдудолп до усэдрйстру
,Й4|М>. ,РРДРД'Ш|уъ Даляевсро^, в;ь самом.* .город!; 
J^ K b . ^ < ^ y  „осраеддо додЯйстврв^ ,M%?t»iqfiTb. 
:<ЩИт> °ВРИ»Ша? t!»ecupa мддгдцн рдточдцдрмп 
(ключами), въ падающими до :pui'4y d8flW* -Л1а 

Л 1№ *Р -# ЛЧ>:!АХ* дастрредщ. торгдвьш .(адмп, «лу- 
ДОД» А*Д ,рбдао^дрд|1-с^й

;^ л и —;Ш-У°а -Одни?» ъ го де  т & ч .м *
# «Я ТЯГР н j)P°4a , р .въ  {ipyrie ДДО ,I}pic?ia .прэдодо 

Д1^ьсд.т>, .о д а го  цроирдеТО ВД и чдиф- 
ЛйЗМШ'Л- Тадодо др^дт Ьадчдр1-.ус^ррехтнр^ъ ,<&!#>, 
д о  Д§^р ггред, .до РдокД ,бэ1лр дрд; др ГИЗЪ Л1Д\Ъ 
3 ^ « ,,ЯРвЮр'-.РЛП Ноч.ур.ора qcqfie^p д о д а ^ щ ь  
^дрндо уодрр&сдррдо, ^ R!м 1йрр,вгтfjицIj11.1 до  oqp-
jftw i? Я / ^ S W  кь  # #  А*Рт* е -

Лфдтоугь д о .-ЛЙДОое ,J| W  Ш ' n«WA-3a

X*) Для т'Ьхъ, которые пожелали бы. при выгод
ном ъ къ тому мЬстностп. Бозподьзрврться удтррйст- 

о*р№Ь подобной бани, приведемъ зд-Цьбо г1>е подроо- 
JHM! -сишоамкз -ря. ‘Главною основою этой ^латъемртЬут, 
uipa которой-ДОкчттда юьью и особое отгЬлсше паро- 
иыхь—обшей, одшюклхъ (номерных*) и ее.чНшыхъ 
банк, даже е~ъ дождем. :мт. нолвваломъ'(душами;, c.iv- 

-киъъ.также оби.fie ключей, просачивающихся’ и нз- 
»1ш:аи-щих«я -по береговому угору, составляющему 
щ^но .ось -ноудобе-твт. въ сообщеши съ платьемопнею. 
тН̂ ючи эти, чреаъ носрсдстводеревянныхъ жодобовъ 

.**W йодопроводовь, Сведены въ одинъ прддокъ или 
босое йн-ъ, оочш-въ полонии* угора, и отсюда, чрезъ 

пйм!е «общирный нюлобъ, «Оправленный въ самое 
дощйе, .вода" въ тскаетъ до -три прочно ^дстросишЫя 
awioTii^Mpiiiiььн .колоды или русла, ’длиною нисколько 
Mtwtc -i|OM*m,eHia йлатьембй-нй. Чистая вода зд*|}с|» 
игам и льете» н-у-д ерашнается носредствошь клапанов* 

аадаи эасовоиъ, устроеняыхъ на дег* кая да го рус^а,| 
щ*ь ̂ отирыТмш-ъ кснорькуъ въ отвергло два иьпека-. 

П4ЯШ>мш% .ты-ъ -здания -обмьы ив ш? а сз оть tijpотгоJасни-i
- . к.*? Л *1 • ••  ̂• А

Л ^^р^до ^авяхъ , пе смотря на 
tW SljfeM tf №Ь*№ШШ№ Липами, взималась, въ 
184-5 г . ,  умеренная, и, по мЬстпому обычаю, наз
началась глазомЬромъ, именно, съ коромысщ 0тъ
*Vi .4» '¥■%• ^ У ^ оваго м-Ьщка
по 5 кон. сер,- ЗожпТояные горожане, смотря по 
числу семейства ц по количеству своего бЬлья, 
5̂ р т я гъ  въ годъ отъ 1 ДО 2 руб. сер.

Честь устройства первой городской или общем- 
верной теплой платьемойпи пршыдлежитъ Казани. 
ВцпШпщйф .(Miupji.injп такой платьелюйпп въ Ка
зани былъ авторъ этой статьи. Ему, какъ Горо
довому Врачу, часто представлялись случаи, встре
ча гь ;кесгоЫя страДай1я й б о r t  3i ш и;е lituif Ггь, 
обречеиныхъ, по роду своихъ зашптй, прополаски-
,вач* .Щ де №■ л1 а  р .ш рм тмь
ЛЧ\Ц1СЧь , с о з ^ х ^  t i^E >4ко .{гр.и

наш"я д'жЬлья уода по юообо-му яю.м>йу. Вч, продувреж- 
дс1не при этомъ увланен 1л са> подою бЬлья, дио от- 
веретш снабжено желЬзною рЬшеткою. Все здашо 

cJW r^e^ jna щртч1цадъ )Я4> ддщцу .п щтрину дочти
р р  jwpcTp . c j ^ i j j , ,  р д а ^ р т р р  ,до  «®9;Ч Я »  И-

.■■■PftWWP? .Kwpy;b а?др дп̂ йу̂ до ^гЬреррар, .датуо
nopyapniHiia; нцмостъ ,и.ш дюлд, дко.ю нихъ чщедо- 

•и г^адокщ й служитъ дл_р кладки б1 !̂ья и лшкл^ачи-.  ̂
в ат  я- вальками. Вдате рагрЬвастср одною, <£шзь 
входа .находящеюся, жел Ьзною печыо, отъ .которой 
.дюгоаж.н.Еки ;тюр угла -в-ъ протдпополбжпытТ уголъ) 
пропилеи ,̂ .чрозъ осю длину ,здая!я, дьнймыя nie,rfoi- 
1ця дце ,yp|Kia, «Ь1халзда>я (чреаъ етЬну лдыпя! . 
ьР)»У тРл1йбКЬШ0Ш?й дРадое эдад|р. род упредит;*
дедгр доротцейя^ЙЙЯ!!%ВДРШсь АР~5й«о. \  

,лр.«А%+сД,.,ва ЧЩРрьГдо (о^до вер ро  
под.].т;цте^я ,бадь J? jipijBQPp.mqb . рдо ^

,мраъ б;Ь^.ипрдчкп. .был ь ^cijiGeu .. осйбцуг.дщЙъ 
п.щ крытый двбръ, защиптаушт отъ вьюгъ и пщю- 
годь. адеркпр однакоягь защитить, что устройство 
железной -нечп -хогя и удовлетворяло той потребно
сти, что -она, -во -всякое -время, могла вагдовать 
^пдлтьомей^ио,-.во^лАьъ ,аЦ;к.йг<л, 'щроизродпйа неко
торый угаръ; а проведеп1е дыдншой .а;сы |щнюй 

•хЧШМтЙад?: оад*?>1№ eWQPWO» Дфа гек> ще динуо ос- 
тдаИЛ'Ч»^ ̂ Й!Ш ЙШ «®1%эМШ айМа^^И|М|'е?!,^^
^ о ^ а р р .  ^ W4A» бйМРчГ1¥ удабцьвдь^бйд-

'.врш ь'мъ
е.е.ш '1ъ нагрГвате здашя -.^ВЯИЭврдадр^дюррп^ре^д- 

' пыла по злздтю тубами; а котедт, или чанъ с̂ ъ 
пагр'йтою водою не быль бы пз^пшнимъ какъ въ 

-мыяйственпомъ -етношен1н, ‘такъ и для отогрГ.вгтя 
>ружъ г1ирачйтъ,э.ум»1;ряя -атею-водою, -въ особомъ <*о- 

- , <ш»ф&{гльную . .«ФфЬйпЪ , k-Ьлрда -воды, о рот Ш  -
с |ддйч1: до № a f t* V :i)tt(jyiia«sh ВятакоД льшжье|щйди 

съ планом ь и Фасадомъ оттисдутъ вт. ..И i мпгтрли^пь
!-,
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к р-Ьзкпхъ в^трА***. Q ??. ?Т°¥' ^допееепр было 
гёййнскся! Врачебной Управ!., в ь 41;8 f Ф К , с ьд о - 
•Аа^фтвочг,’ в;ь предупреждете Прос'тудъ нрдч е къ 
Й -й4трясе1П’й жепскаго’ организма, устроитьвъ Д\А' 
-йапп т-с»’ыя илатьемойпи, по крап мой мЬрЬ по-; 
-добиы-и «ущаствуюгцимъ вь Пятк-Ь.~Представление 
прннД'0 бьыо сь полнымъ соЯувстшемъ, цетолько 
со стороны врачсбпаго и губерпскаго Начальствъ, 
но в со стороны ‘Казанцевъ’ и всего .городского 

-общества. ^Возникла пеоеписка, окончившаяся раз- 
рфшетемъ Министерства ‘Внутреннихъ ДЬлъ й по
стройкою, въ 18W году, "въ Казани первой въ 
'Росеш теплой общественной платьемрйни па озер 
Кабан!, для 48 нрачекъ ‘одновременно. Мы нсду- 
демъ зд'Ьсь описывать ^стрПйстра этой илатьемоцнп, 
f аки. клкь ооо подробно изложено вь Сборник!; 
Щ:, ркуляровъ М. В. Д ., т. 5, въ прплрукекш §  
•96 (*); ирисо&окуппм ь только, что въ слЬдъ за 
ОтК'рьтемъ этой платьемойпп, ощутительная въ 
йен польза и недостаточность одной для такого 
обширного города, какъ Казань, дали поводъ, уже 
въ -1ЗД6 году', приступить къ' иостройкй такого- 
Же-заведенья1 собственно 'Казанскимъ Ирнказомъ 
Обществе н и а го НризрДзПя, па томь же озерЬ 

■ I p a f f b f ) .  •• ’  "
‘Въ -1850 году, “3*1 октября, пос.тЬдовалъ цирцу- 

Дяръдаш астра Впутрепнихь ДЬлъ къ Пап/льпи- 
камъ губершй обь устройств-!; вь городахъ пра- 
чсшпыхъ „па рЬкахъ и озерахъ, какъ учреждений 
ыгодныхч. кь гипегщдёскЬмъ и хрзяпстпсыномъ 
Tiionieitj.TxTi (*л*). 'Эптмъ циркуляром ь Иачальнркн, 
’тбёптй были озпаком.зеш.*!, ч.га въ видахь охра - 

даеШнпъ. занимающихся мытьем^ъ бЬлья вь 
зимнее п ненастное время, отъ простуды и онас- 
Т1ых4> ёз! нос.Ньдствн!, въ г. Казани устррена, въ 
48W  году ■ на озер'1; Кабан!. прачешйая". Къ .цир
куляру приложены- коптя съ нроэкда прачешцой,, 
бГьтиагю* въ разсмртр-Ьпш Тлавпаго Управления, 
‘•Яутей Сообщён! я и*1Тубличнг хь ^рисунок ь
■ji'^o'ippOiiofe' ея ounchme. -Сообщены также свьдЬ- 
ш’я, во что обошлась иосгройкй зданья (1350 д>.

*(") -Въ • f8т5*1 г , про-Ьздомъ чдезъ^азяпь зимою, я 
m rieii' у j ово.г'ьстаti? вид-Ьть 'это заведете п отъ жен
щина., запя-йДхЪ здЬсь пропола'свиваньемъ бЬлья, 
ТХШШЬОЪ . П№МДД4ЫЬ1МЧО ^благодарность дЬмь «доб
рым ъ, по ихь выражепш, лгодямъ, которые поза- 

^бота.Гись доставить и и ь покой. Приволье й'здоровье; 
т то прежде бывало мучишьса 
лежать недЬлн дв1>».

(” ) Казаи. губерн. вЬд. 1848 г., JVs 32, отд-Ьдъ
ы1стиый.

( ’ ") Сборц. цирк. М. В. Д., т. 5, $ 93 съ приз.

20 А9П; « щ Х  Р9АРШ‘Ппе
4 Р Ш Ш ^  }Г )яи д ао д ъ , црж ф едоы ц .^  в * ^ , .
£• „Казацн ЗйаладЙДГпр,.^ ЪШШцШ-
™Дцед> „и. Я «5 д а^ е г| ъ  .р.-вдтр, ;„,цм
зиаещ, трл|.ко, . ^ р Л Ь П Р Ш Л З Д -  
НДав.ъКрй, тут щ , Дрерской . r ^ p p i ; ^ .  В̂ ь 

f Лт?  ^‘епз.вСртпр^ъ , н ^  . д а ‘»иЧЧ*Л-*1» .ЧЙб^Ы й, 
.РЛК'Ь .'Дз.ъ ДырщеА Ч> -№?4 №М-ШШЩМ!'- 
л<др ju*p.eg № v  т $№ №  йтан|о«ь. ^ ь
ДЛ^ествъ „ryQ^ipp, лдтр „у .пр.хр
,етъ городс.вдхъ друрд^^-р,, .р м ррр .
Щ Р  п р арр ^н вд  pe.np.Hpgcerjb .ирра^оун 
Дазумйя, в;|;ррят|1р, .дящр-nyjo,ддя ГЛРШ-1*')*.,*ft> 
Дььшнем ь Волр,чр,]5 ,т
устройство ,дра:{е{пнр1хд .Р?? .$ЙРЙММНЯ; & iw » *
Ш $ т т  'Г %  щ ф Щ г  дЧ» лН<|ра%'ВДй‘Ш*4Р я ф р  
{ , « »  Ж гД № т»Ям'ь. nWP /бЛб ■№*?> ййй»Й1«>- 

ш т № & т >  щ фкь # МйгМЙЖ*. 
.0 1Й\т> затц?н^я и .т^ц^е

,.А. .Марилдцвд;. вд. ,А= ,120 ,C.4leTep(Jisipi;sftiip*Tj ^ -  
домрстей,, ,1-857 ,г. , грдоря ,р Дци^рем ц Ц е д г ^ ^ , 
.«.зъдаи^ъ JtftsAPSP *¥ТР Ч»ь «Ш ?
режД-епд теидап .рбчедтШРДР НВРЧЙМНЙЛ- 

ВЬррятцорАПАКрнч^ч.то
SPАНм> чРvHplJA)Iicji b Tcn^biA ,ц#)гьж>&Ц№ iJ№ ЯШ~
,иь1х.ъ грррДА^ъ 11ййШ °б^
съ 18.рр, ,РДА0^1с;ЦАт;ркЯР,гуйерцн(
а также и „оррдрцрйар дк> 10скал1ьяА ,ьъ
ОургЬ, „дар <Ёр|ггдпА Ь, {р,едэдг ^угргодрзрдр jpvg®-
щадрлсц1ш,7> Д1РЯИЦ№. Щ1Ш№№«УЦ :№ Ш  лШУ- 

д;ода дрд1 ,•(***> -

О. ,!л-а-та «тогда .В^ИРАМФ1 ,п о .^ -
дпмому .Ум!репномт,, рпзм.ЬрЬ; ,.зз
•еаые- Д'нбряиамъ, чиНовпикамъ р .к у идам ъ, ш̂ 15̂ >- 
1Цимъ -въ семейств!; сь npnfayrq{0 oQabo йб дуди ь 

-обоего нола — по 8 р. сер ; sieif-fce 10 дуч1> по 
а .мсткЬе ь  души,irVd *1 р. сер ; раарочиЬцамъ, '-м%ща- 
нд»ць ,р дц)оч., .ииьЬющамъ -от» •сомойбтв'Ь -болСё'^О 
^одЬ'.тг 1 р, ,оср..у tiu«r4e 69 луиьъцю Яй к ;̂-а*меи'Ьо 
(р ASW7* -по И5- |'?чр & б).-ал (бадаты ,оа ,oQAi«3oaaeio 
прачещцчш ,р,> T/j4,ip}iP № М&Ф». №№.. Лув» -»срвир, 
менЬе продолжительные, каковы бы они ни были. 

ч «ашплась дрлордшрд сущА-Ш>тй¥Я?--тЯ»^»*я1И# 84 
’ годрвые билеты.

'f1*') 'Bob городсьчя общества, ^ к ъ .ццлрр 
‘МЬнтстеретиа, положите.!i>uo отказались отъ устрой- 
сгва тдкихъ прачешпыхъ j i  дЦ̂ ЛдД'Дг Jj'VttjmйУУДчИРУ* 
чьпа.иъ. Прим. Рсдакцш

* ^ ^ Ш И 'М ?̂ »*|Р»правлявщаго Пут. Сооб. 
января 15-Го 1856 г., Л’а 637.

(** •) Газам губ, вЬд., 1837 г., JVs 28, a  BeTCKia 
губ. пЬд., 1859 г.. JVaAs 6 и 14.

С '  ') С -Пет. вЬд. 1860 г ., At 4, въ приб. j\? 21Н.
1
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Зат’Ьмъ начинается першдх роскошныхъ прачеш- 
ныхъ: Такъ, въ 1859 г . ,  йоыя 26, В ысочайше ут- 
вержДепъ уставъ Общества публичпыхъ прачеш- 
ныхъ заведший въ Москве. Изъ этого устава видно, 
что эти заведшпя, соответственно потребпостямъ 
столицы и по примеру подсбпыхъзаграпичиыхъ 
заведший, примутъ болыше размеры и удобства 
для скорейшей стирки белья с ъ  новейшими сна
рядами и со всеми необходимыми для того при
надлежностями. При пихъ въ иоследствш предпо
ложено устроить и ванны для купанья. Въ Шсвй, 
на берегу Днепра, Еоеипьш госпиталь устрапва- 
етъ (I860 г .) Теплую, временную, деревянную пря
мейшую, за двенадцать съ половиною тысячь руб. 
сер. На обсуждение Общей С.-Детербурской Думы 
нредставленъ проэктъ обт устройстве прачешныхъ, 
но образцу заграппчныхъ, съ банями и лечебными 
ванными; накопецъ, подобная прачешная откры
лась на Фонтанке, между Изманловскпмъ и ЦЬп- 
иымъ мостами. Если къ этому прксоедшшмъ пред
полагаемое при образцовомъ домЬ «Общества для 
улучшешя въ С.-Петербурге помещена! рабочаго 
и нуждающагося иаселсптя», устройство теплой 
прачешной, по способу Бульонъ Миллера, подоб
ной темъ, каьйя существуютъ за границею, и ус
тупаемой въ иоследствш Обществу владетельницею 
машинъ для прачешной, Почетною Попечительни
цею этого дома А. К. Карамзиной; то мы пмЬемъ 
подъ рукой и вей сведЬшя о столь важномъ, въ 
гипеннческомъ отпошенш, учрежденш и устрой
стве теплыхъ платьемойпъ въ Росши. Но, судя по 
обширности нашего отечества, вероятно свадеши 
эти не будутъ удовлетворительны; быть можетъ 
существовалп п существуютъ подобный заведшая 
и въ другихъ мЬСтпостяхъ, который не заявили о 
томъ, подобно Вятке и Казани, и остаются неиз
вестны. По этому, вполпЬ желательно, чтсбъ люди 
благомысляице къ пользе народного здоровья, н 
особенно врачи, обратили свое виимаше на этотъ 
общенародный предметъ и сообщили известное 
ымъ въ доступныхъ для каждаго газетахъ,

Въ заключеше скажемъ, что, не смотря на все 
наше расположеше къ подобкымъ учреждешямъ,

• ' *-̂ (1 . TXf-jl ..г -j г \
мы далеки отх того, чтобы допускать возмоагиостц 
въ неболыппхъ гор_бдах'й‘' й лгЬстсчкахъ такигк 
сложпыхъ и росйбшкых^^ачешпыхъ, каша пре.;- 
иолагаются къ возведение» въ обЬнхъ .столицах"^.’ 
Мы скромно домогаемся только того, чтобы.каж
дое общество, городское и сельское, обратило вн.и- 
маше на страдальческое положеше лицъ, обязаи- 
ныхъ заниматься проноласкиваиьемъ бЕлья на от- 
крытомъ воздухе, въ охранеше нхъ отъ простудьу 
и разтройства здоровья въ суровое время года, 
устроило бы защищенный отъ пегогодъ п моро- 
зовъ крытыя проруби и плоты; а  гд1; дозволяетъ 
мЬстность, и теплыя, незатейливый, подобныя 
Вятскпмъ бани, н платьемошщ, ставя ихъ на рЬч- 
кахъ, ручьяхъ, прудахъ и озерахъ, которыми так* 
обильна северная полоса Россш, въ которой,осо
бенно и ощущается потребность' въ такихъ ба-г 
няхъ. Въ более населенных!. городахъ, сйободах ь 
и селешяхъ, при плоской местности, не составить 
еще большой цёиыостн, если при устройстве платье- 
мойиъ потребуются незначительный подтемъ или 
запруда воды. Полное убЬждшпе въ несомненной 
пользе теплыхъ платьемойпъ и для иароднаго здо
ровья и въ отно'шеши хозяйственпомъ, было при
чиною, что во всЬхъ мвсгахъ служегля моего я 
считйлъ обязанпосттю обращаться къ мЬстпымъ 
Начальствамъ съ ходатайствомъ объ устройстве 
подобныхъ заведенш.

Этою статьею мы желали бы, кроме сообщшпя 
историческаго очерка о Русскихъ .платьемойияхъ, 
обратить къ сострадашю и человЕколюбио самих ь 
гражданъ и сельскихъ общинъ и къ^ содЬйстшю 
къ устройству иетотПГкб t СнХьГхъ^платьемойпъ, но 
въ деревияхъ, сверхъ того, и оОществениыхь пар- 
пыхъ Русскихъ бань, въ котррыхъ, не говоря уже 
о степныхъ мЕстахъ, гдЕ. материалы для топлива 
ценны, но и во мпогихъ нашихъ небезлЬсныхъ 
селешяхъ, онХущается крайша не^оетатокъ. Такъ, 
папрнмЕръ, Тверская губерния нейзъяга отъ вар- 
варскаго обычая, въ нЕкоторыхъ селшйяхъ, въ 
замЕиъ общей на всю деревню парной бани, мйпь 
себя (или вЕрике грязнить) въ печахъ, въ кото- 
рыхъ нетолько угараютъ, по перЬдко и умираютъ, 

[Изъ жур .  И. В. Д, за  Вонь i 8 (j 1 \.)

Одобрено цензурою. Тверь, 19 Января <863 года.
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