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Утверзндепнып выкупныя едгьлеи.

На основании 108 ст. Высочайше утвержденнаго 
пъ 19 дель Ф евраля 1 8 6 1 г . Положен!;! о выкуп Ь, 
отъ Тверскаго Губерпскаго по .крестьянским ъ дКт 
ламъ Прасутст!пя объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждеше, утвердивъ выкупныя сдЬлки:

138 п Г3$| 13 детЫбря 1862 г ., 2 выкупныя сдЬл- 
кп помТшщщл,' ПодпоручййЙЛ Софьи Михайловны 
Косйговскон" съ крестьянами деревень: Данплкова, 
Мишина и Пустбшкн, Грылбвской волости, Осташ- 
г.овскаю уЬзда;:

140 141, 112, 143 и 144) 22 декабря 1862 г ., 
5 выкупныхъ едълокъ помещицы, вдовы Поручц- 
ка Прасковьи Ивановны Пущиной съ крестьянами 
деревень: Подгорья, Пухова, мал а го. Чещовца, 
Серезовскаго Рядка п Щеберпхи) Первитииской 
волости, Осташковскаго уГзда;

145) 22 декабря 1862 г ., выкупную сделку по
мещика, Подпоручика Павла Павловича Косагов- 
скаго съ крестьянами дер. Дмитрова, Займшцен- 
ской волости, Вышневолоцкаго уЬзд^; ;

146) ; 10 января сего года, выкупную сдЬлку по*- 
мГщнка, Поручика Константина Николаевича Май
кова съ крестьянами деревень: Холма и Рогова, 
Первитииской волорхи, Тверскаго уТзда;
, ,ч147); 21 января сего года,.выкуниую сделку по
мещика, Флота Капитапъ-гДейТецдйта Николая 
Павловича Ресина съ крестьянами дер. Едутина, 
Займишенской волости, Вышневолоцкаго уг1>зда;

1*48) 21 января сего года, пыкунпуга сделку
цомЬщик», ПоручИкй Насилья Степановича Домо- 
жнрова съ крестьянами деревин Сидорова, Холнпн- 
ской волОстп, Ржевскаго уТзда;

149, 150, 151 п 152) 21 января сего года, 4 
выкупныя сделки помЬщиков'ь: Ка.п'цтанъ-Дейте- 
ианта Николая и Лейтенанта Ивана Петровичей 
Харламовыхъ съ крестьянами деревейь: Лаховска- 
го, Раткова, Князева п Вокоткова, Вьшшёволоц- 
каго уТзда;

153, 154 и 155) 21 января сего года, 3 выкуп
ныя сделки помТщицы, жены Полковника На
стасьи ЯкоБдевиыЛЬгренъ съ крестьянами деревень: 
Щебернхн, Чещивецъ и 'Е'агаловой, Петровншен- 
ской волости, Осташковскаго уЬзда;
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156) 28 января сего года, выкупную сделку 
помЬщццы, жены Коллежскаго Регистратора Ели* 
заветы Петровны Арбузовой сь крестьянами де
ревень Сухуши и ГХлотовъ, Жуковской волости, 
Рягевскаго уЬзда;

157) 28 января сего года, выкупную сдЬлку по- 
мЬщнцы, жены Поручика Аграфены Николаевны 
Кишенской съ крестьянами дер. Павловской, Жи- 
гинсьой волости, Новоторжскаго уЬзда;

158 и 159) января сего года, 2 выкупныя сдЬл- 
ки помЬщицы, супруги Генералъ-Maiopa граФИ- 
пи Анны АлексЬевпы Барановой съ крестьянами 
деревень: Верханова, Федоровскаго, СЬнинска- 
го, Юренеиа, Юрьева, стараго Завражья, но- 
ваго Завражья, Фролова, Харипкн, Липни и 
Коровина (Новонилаевское тожъ) Фроловской 
волости, Корчевскаго # уЬзда, —  на пршбрЬте- 
liie ими въ собственность земли, отведенной въ 
ихъ пoльзoвaнie по уставнымъ грамотамъ, разрЬ- 
шило причитающуюся крестьянамъ, подъ выкупа
емую землю: по 138 и 139-й: по селешямь 
Данилкову, Мишину и ПустошкЬ всего 305 дес. 
366 саж., въ томъ числЬ по первьшъ двумь се- 
лешямъ 259 д. 2360 с. и по послЬднему 45 дес. 
406 с ., по 140, 141 142, 143 и 144-й: по д. Под
горью 75 д. за повинность и 3 дес. 1306 с. без
возмездно, Чухову 50 дес. за повинность, малому 
Чещнвцу 75 д. за повинность, Березовскому Ряд
ку 55 д. за повинность и 12 дес. безвозмездно и 
ЩеберихЬ 50 д. за повинность и 20 дес. безвоз
мездно, по 145-й 108 д. за повинность и 46 дес. 
1350 с. безвозмездно, по 146-й 243 д. 474%  с ., 
по 147-й 383 д. 12U0 с., по 148-й 112 д 1100с., по 
149,150,151 и 152-й: но селенпо Лаховскому 364 д. 
1200 с. за повинность и 171 д. 24 с. безвозмезд
на, Раткову 76 д. 1200 с. за повинность и 12 д. 
1331 с. безвозмездно, Князеву 148 д. 1200 с. за 
повинность и 37 д. 1495'/2с. безвозмездно, сверхъ 
сего предоставлено также въ безвозмездное посто
янное и общее пользоваше послЬднихъ двухъ се- 
лешй 102 д. 1870 с , и Вороткову 90 д. за по
винность и 39 д, 617 с. безвозмездно,по 153, 154 
155-й: под. ЩеберихЬ 10 д. за повинность, Че- 
шивецъ 35 д. за повинность и 12 д. 666 с. без
возмездно и Шагаловой 145 дес. за повинность и 
25 д. 1642 с. безвозмездно, по 156-й: по*д. СухушЬ 
56 д. 1494 с. и Плотовъ 76 д ., по 157-й 240 дес. 
674 с ., по 158 и 159-й: по первьшъ Юселешямъ 
4248 д. за повинность и 764 д. 1825 с. безвоз
мездно и по послЬднему 288 д. за повинность и 
41 д. 912 с. безвозмездно, изъ казны ссуды: по

138 и 139-й: по Длшлкову и Мишину 5880 
р., и ПустошкЬ 1080 р. итого 6960 р ., по 140, 
141, 142, 143 и 144-й: по первомуьселешю 1800 
р., второму 1200 р., третьему 1800 р., четвертому 
1320 р. и пятому 1200 р ., итого 7320 р ., но 145-и 
2880 р., по 146- й 9707 р. 96 к., по 148-й 8760 
р., по 148-й 3360 р., по 149, 150, 151 и 152-й: 
но первому имЬшю 9720 р., но второму и треть
ему 6000 р. и четвертому 2400 р., итого 18120 
р., по 153. 154 и 155—й: по первой д. 240 р ., но 
второй 840 р. н третьей 3480 р., итого 4500 р., 
по 156-й: по 1-му селенпо 1804 р. 80 к. нпо2-му  
2280 р., итого 4084 р. 80 к., но 157-й 6840 р. и но 
158 п 159-й: по еелешямъ: Федоровскому 23640 р ., 
Верхапову 19920 р., СЬнинскому 8700 р., Юрене- 
ву 18240 р., Юрьеву 18720 р ., старому Завражыо 
8280 р., новому Завражыо 8880 р.. Фролову 7200 
р ., ХаринкЬ 9840 р., ЛиппЬ 3960 р. и Коровину 
8640 р., итого 136080 р., срокомъ съ 1 Февраля 
1863 года, и что нзъ Государственного Балка слЬ- 
дуюнця по положенно о выкупЬ для выдачи гг. 
Косаговской, Пущиной, Косаговскому, Мячкову, 
Ресину, Доможирову, Харламовыми, Логренъ, Ар
бузовой, Кишенской н граФинЬ Барановой суммы 
высланы въ Губернское Присутств1е.

О вызовгь кт> слушание ргъшсгпи.

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

1. Въ ВесьегонскШ Городовой Магистратъ—  
наслЬдники умершаго Геиералъ-Адъютанта Ива
на Оиуфр^евича Сухозапетъ 1-го и жены его 
Екатерины Александровны, по дЬлу о взаам- 
ныхъ претенз1яхь ихъ съ Весьегонекимъ купцом j 
Николаемъ Камендантовымъ, по предмету не до
ставки Камендантовымъ въ контрактный срокъ же- 
лЬзныхъ товаровъ, прпнадлежащихъ гг. Сухоза- 
неть. 3.

2. Въ Ржевский Городовой Магистратъ— С. Пе- 
тербургскш мЬщанинъ 0едоръ Григорьевъ Созо- 
новъ и наслЬдники умершаго Ржевскаго купца 
АлексЬя СоФронова Созонова, по дЬлу о истребова- 
iiiи мЬщанииомъ ведоромъ Созоновымъ отъ Ржев
скаго купца, пынЬ уже умершаго, АлексЬя Созо
нова принадлежащего ему разыаго имущества, 3.
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3. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— С. Пе- 
тербургскчй мЬщанинъ ведоръ Григорьевъ Созоновъ 
и наслЬдники умершаго Ржевскаго купца АлексЬя 
СоФронова Созонова, по дЬлу объ отыскиваши мЬ- 
щанипомъ Созоновымъ иконы Тихвинской Бож1ей 
Матери, находившейся въ домЬ зятя его, нынЬ 
уже умершаго Ржевскаго купца АлексЬя Созо
нова. 3.

4. Въ Калязинсшй УЬздный Судъ— Калязпн- 
скш помЬшикъ, Штабсъ-Ротмисгръ Иванъ Нико- 
лаевичъ Ушаковъ, по дЬлу о взысканш съ него 
Поручнкомъ Александромъ Васнльевичемъ Милько- 
вымъ по заемному письму 1246 р. сер. 3.

5. Въ Тверской УЬздный Судъ— жена Губерн- 
скаго Секретаря Екатерина Петровна Троицкая и 
вдова священника Екатерина Ивановна Новоспас
ская, по дЬлу о взысканш женою унтеръ-ОФице- 
ра Екатериною Васильевою Бухаловою съ жены 
Кол. Регистратора Настасьи Тарасовны Предте- 
ченской денегъ. 1.

6. Въ Осташковсшй УЬздный Судъ— наслЬдни
ки умершей Осташковской помЬщицы, Норучипы 
Анны Васильевны Дрогачевой и уволенный за бо- 
лЬзнею почталюнъ Никаноръ Ивановъ Илышъ, ио 
дЬлу объ имЬши г. Дрогачевой. 1.

7. Въ Вышневолоцкш Городовой Магистратъ—  
Вышневолоцкие купцы ИгнатШ и ВасилШ Никити
ны Бабкины и мЬщане Андрей Ивановъ Поповь и 
Иванъ Семеновъ Трудовъ 1-й, или ихъ довЬреи- 
ные, ио дЬлу объ имЬши купца Петра Никитина 
Бабкина. 1.

О вызовгь насмъд., кредиторовъ и должниковъ.

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

1. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЬ
шю умершаго Тверскаго кхпца Бориса Михайло
ва Монина. 3. 2

2. Въ Тверской УЬздный Судъ»—къ имЬшю,

оставшемуся послЬ Коллежскаго Ассесора Семена 
Степановича ХлЬбиикова, заключающемуся въ де- 
ревянномъ домЬ, состоящемъ въ г. Твери, 1 го
родской части, 3 кв, въ МЬдниковой улицЬ. 3.

3. Въ Калязинсшй УЬздный Судъ— къ имЬшю 
умершаго крестьянина, Калязиискаго уЬзда, казен
ной дерев. Дыскова Семена Петрова Подушкина: 
движимому— заключающемуся въ разных ьвещахъ, 
двухъ билетахъ Московской Сохранной Казиы на 
2000 р. сер., и недвижимому— въ пустоши Шеген- 
кЬ изъ части земли, къ каковому имЬшю объяви
ла себя единственною паслЬдницею жена умерша
го той же дерев. Лыскова Татьяна ©едорова По
душкина съ малолЬтними дЬтьми своими: сыномъ 
Андреемъ и дочерью ВЬрою Семеновыми Подунищ- 
ными. 3.

4. Въ Выщневолоцшй Городовой Магистратъ—
1) еь имЬшю Вышневолоцкаго мЬщанина Якова 
Петрова Корлякова, 2) къ имЬшю Вышневолоцка
го купца Тимооея Егорова Синькова, 3) къ имЬ
шю крестьянина, Вышневолоцкаго уЬзда, деревни 
Новой-Лиши Дмитр1я Самодурова, 4) къ имЬшю 
Вышневолоцкаго мЬщанина Егора Михайлова Со
рокина и 5) къ имЬшю умзршаго Вышневолоцка
го мЬщанина, прежде бывшаго купца, Петра Евсти- 
ФЬева Киселева, а но простонародно Храповицка- 
го, заключающемуся въ мЬстЬ земли, состоящемъ 
въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, въ 25 кв., на Ильинской 
улицЬ подъ Л'! 2, въ коемъ въ ширину 5, а вь 
длину 30 саж ., съ высгроеннымъ на опомъ дере
вянным!. домомъ. 3.

5. Въ Вышневолоцки! УЬздный Судъ— 1) къ имЬ
шю, оставшемуся послЬ умершаго Вышневолоцка
го помЬщика Прокофья Андреевича Елманова, со
стоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, въ деревпЬ 
БратоновЬ, заключающемуся вь постройкЬ, ско
тЬ и принадлежащей къ той деревпЬ землЬ,
2) къ имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго кресть
янина, Вышневолоцкаго уЬзда, дер. Починка Ти- 
моеея Терентьева, состоящему, Вышневолоцкаго 
уЬзда, при дер. ПочннкЬ, заключающемуся въ вет
хой деревянной избЬ съ находящимися при оной 
постройками, и 3) къ имЬшю, оставшемуся послЬ 
умершаго крестьянина, Вышневолоцкаго уЬзда. 
дер. Лохнова Егора Дементьева, заключающемуся 
въ постройкЬ, скотЬ, хлЬбЬ ц землЬ. 3.

6. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю, оставшемуся послЬ умершаго Провизора

\
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Осипа' Й Ш Ш Л Гё|юдчука, • зайлючаЮШ&яуся въ 
разной движимости1 и медикаментахъ. 3.
~0 'i  I 1' л  а (1 . г м а ш а о т э .  ;) .«Плод л ъ о н н к и  и;

Вызовъ къ отвгьту. * : и ' .

1. Тверской УЬздный Судъ вызываете, въ поло
женный 289 ст. 2 ч. X т. св. зак. гр. срокъ, Ти- 
тулярпаго СовЬтппка Ивана Михайловича Панова, 
2ЛтТ';Дачи OTE'Kiга противъ пропшпя, поданиаго въ 
оный Судъ крестьянами, Тверскаго уЬзда, села 
КуЙт.шна ПатрнкЬемъ АлексЬевымъ Саутинымъ и 
племянником!. его Е вфпмомъ Сидоровымъ, относи
тельно взыскашя ими съ г. Панова 4-827 руб. 83 
кои. за непсполпеше имъ деловит, заключенныхъ 
аёЩ у' ними на гоньбу почтовыхъ лошадей. 3.

О несостоятельности.

1. Новоторжсшй Городовой Магистратъ, по 
опредЬлешю своему, состоявшемуся на основа- 
ши 1018, 1019 и 1*020 ст. X т. св. зак. гражд., 
объявляетъ иесострятельною должницек) Швоторж- 
ркуш,.купчиху" Анну Александрову Ширяеву, по 
чему и вцгзьтастъ. кредпторовъ и должннковъ ея, 
ио[ выхъ съ долговыми прете1шями, а послЬднихъ 
къ платежу долговъ. .3.

О .невзноса апе'л гяцгопныхъ денегъ.
коаонил.П лил ,.в«. о£ «г* , 4 'ШскоЯ-аивнЬГиЯ ,т ,г«

Г'. Отъ Зубновскаго УЬзднаго Суда объявляет
ся, что йрествяпииомъ 'казенной деревни болыпа- 
го Кобякова Михаиломъ Ивановымъ, при объявле- 
лни не\довольств1я на рЬшсц^е УЬзднаго Суда, по 
д-Ьлу ‘ о взысканш съ него Ко.л. Регистраторомъ 
Александромъ Нвановичемъ Фпларетовымъ по ро- 
СппекЬ 62 р. ]4 ‘/ 4 к ., на нереносъ сего дЬла на 
peiinsiro въ Тверскую Гражданскую Палату, въ 
ЗДлогъ правой апелляции денегъ 7 р. 50 к. сер. 
по пеимуществу не нредставнлъ. 2

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскою мЬЩанкоЮ Федосьею Ива
новою Калдшниковою не представлено, по неиму- 
ществу; апеллящонныХъ денегъ 7 р. 50 к. сер., 
по дЬлу о взыск алии разными кредиторами съ му
жа ея, мЬщапина Андрея Калашникова, денегъ. 
кз у кэджл 6Г011Ч>? вь i>(; от Л баоихо1л

Присутственный мЬста и должностныя лчиа, въ 
вЬдомствЬ копхъ окажутся прпнадлежанця озна- 
чекпымъ выше лпцамъ имЬшя, иыЬютъ о томъ ув 1 -
домить. ! oaiiiuqsKv «ггзон ит/кэшгятао «оинЬкн

• — сгй гтн О бродяиы ,,ч
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Отъ Осташковскаго Городнцческаго Правлешя 
объявляется, что 19 марта сего года явились до
бровольно въ Горолническоо Правлеше два не.'т- 
вЬстныхъ человЬка, пазвавипеея Сгенапомъ Бд- 
сильевымъ и Яковомъ Ивановымъ, непомнящими 
родства; примЬты ихъ: 1) ростомь 2 ар. 3 '/8 вер., 
волосы русые, остриженые въ кружокъ, усы и бо
рода рЬдкле, рыжче, клочками, лице бЬлое, носъ 
и ротъ обыкновенные, глаза napie, тЬлосложршя 
носредствениагоф одЬтъ въ темпосиаей суконной 
поддЬвкЬ.,- трековомъ жилетЬ, ситцевой розовой 
рубашкЬ, нанковыхъ голубыхъ штанахъ и. кожа- 
ныхъ саиогахъ; 2) лЬтъ 18, ростомъ 2 арш. 52/ g 
вер., волосы русые, острия;еные въ кружокъ, ли
це'круглое бЬлое, носъ прямой толстый, ротъ 
умеренный, глаза голубые, тЬлбсложешя сухоша- 
ваго, на правой погЬ на задней части выше ко- 
лЬна шрамк, одЬтъ въ дубленомъ полушубкЬ, въ 
нестредиповыхъ сшшхъ рубашкЬ и штанахъ, 
обутъ въ лапти.

* . 1 ... . :■>.<. I I I ' . ’- ;• г

О совершенныхъ актахъ.

Въ Старпцкомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 8 марта, отъ Старпцкихъ мЬщанъ 
Александра, дЬвйцЪ1 Настасьи и Марьи Степапо- 
выхъ Вороиовыхъ совершена купчая крЬпость на 
проданный ими Старинному мЬщанину Михаилу 
Иванову Чпрьеву и жен'Ь его ДарьЬ Терентьевой 
Чирьевей, состояний въ г. СтарицЬ, на Москов
ской СтЪронЬ' рЬки Волги, въ 60 кв. иода. зУ? 7, 
ветхп! деревянный на каменномъ ФундамептЬ. домъ, 
съ мЬстомъ усадебной земли, падвориьщъ строе- 
шемъ и со всЬми къ оному прннадлежиостямп, 
цЬною за 300 р. сер. Купчая писана па гербовомъ 
лнстЬ въ 1 руб.; взято пошлинъ крЬностцыхъ 12 
р. и съ акта 3 р.

2. 1863 у* 13 марта, отъ казенпаго крестьяни
на Татарковской волости, дер. Высокова Андрея- 
на Павлова совершена купчая крЬпость на продан
ную имъ казенному крестьянину той же волости и 
деревни Михаилу Клементьеву слЬдующую свою 
часть сЬпокосиой земли, Старнцкаго уЬзда, при 
сельцЬ БалашутинЬ, близь рЬки Ш ошо, въ пу
стоши Отпомойный Лугъ, цЬною за 37 руб. сер. 
Купчая писана на гербовомъ лнстЬ въ 40 к.; взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 1 руб. 48 к. и съ акта 
3 р.
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3, 1863 г. 5 марта, отъ вольнаго хлебопашца 
Тредубской волости дер. Горокъ Владшпра Миро
нова совершена купчая крепость на проданную 
имъ вольнымь хл1>бопатцамъ той же волости и 
деревни ТроФиму и Михаилу Егоровымъ землю, на
2 души, Старнцкаго уЬзда, при дер. Горкахъ 
и въ разныхъ пустошахъ, цЬною за 100 руб. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листе в ъ 4 0 к .;  взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 4 р. и съ акта 3 р.

4. 1863 г. 7 марта, отъ Старицкой 3 гпльдш 
купеческой жены Натальи Матвеевой Смердиной 
совершена купчая крепость на проданный ею уво
ленному отъ обязательныхъ отношении дворовому 
человЬку г. Есипова Васплыо Иванову Чигареву, 
состояний въ г. Старице, на городорой сторопё 
реки Волги, въ 29 кв. подъ J\fs .5, деревянный на 
каменномъ Фундаменте домъ, съ надворнымъ стро- 
ешемъ п усадебною землею, и/Ьною за 180 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листе въ 1 р.; взя
то пошлинъ крепостныхъ 7 р. 20 коп. п съ акта
3 р. пжцот-.прп Л

О продажи, имгъмй.

1. Въ Тверскомъ Уездномъ Суде, по определе
нно Тверскаго Городоваго Магистрата, 14 мая се
го года назначенъ, въ 11 часовъ, торгъ, съ уза
коненною чрезъ три дня переторжкою, на прода
жу места земли, состоящаго въ г. Твери, 3 Зать- 
мапкой части, на берегу рЬки Тьмаки, мЬрою въ 
ширину 6 ‘/ 2, а въ длину 49 саж ., съ выстроен- 
нымъ на томъ месте деревяннымъ Флпгелемъ, 
прннадлежащаго Тверской мещанской лЬвинЬ Пра
сковье Константиновой Baiwioti, за неплатежъ ею 
гербовыхъ и штраФиыхъ пошлинъ 12 р. н, порЬ- 
шешю Тверскаго Городоваго Магистрата обще съ 
членами УЬзднаго Суда, проЬстей и волокитъ 59 
р. 10 к., на удовлетворение Коллежскаго Секре
таря бедора Степановича Власьевскаго. На имЬ- 
Hin этомъ состоитъ по Тверской Городской ДумЬ 
недоимки 1 р. 33/ 4 к. и по Тверскому Словесному 
Суду въ пользу Тверскаго купеческ го сына Ар- 
сенья Иваноэа Вагина 4 руб. Означенное имеше 
оценено въ 75 р. сер. 3. 2

2. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что всле>дств1е требовашя 1 Округа Пу
тей Сообщешя, по опредЬлешю Правлешя, состо
явшемуся 25 минувшаго Февраля, за неисправное 
выполнены подрядовъ, взятыхъ Новоторжскимъ 
купцомъ 1 ригорьемъ Власовымъ въ ведомстве Пу

тей Сообщешя, д именно: по ремонту сь 15 нояб
ря по 15 же ноября 1857 г. Динабургскаго Kiee- 
скаго шессе и по производству на опомъ сплош- 
ныхъ розсыпей щебня, въ сумме 74802 р. 10% к., 
и по перестройке мостовъ и трубъ по II ОтдЬле- 
шю и по производству сплошныхъ -розсыпей шебня 
отъ С. Петербурга до Гатчино, въ сумме 27709 р. 
66 к ., и другихъ взыскашй, а именно: 1) па по- 
крьше числящейся ио Вышневолоцкому УЬздному 
Казначейству недоимки на купце Власове донол- 
нительныхъ государственныхъ земскихъ повиннос
тей по 1 гильдш за 1856 и 1857 гг. 39 р. 60 к. 
и 2) на удовлетвореше удЬльнаго крестьянина по 
квиташпямъ 317 р. 75 к., будетъ продаваться, 
съ 11 часовъ утра, 24 мая текущаго года, съ пе
реторжкою 27 того же мая, принадлежащее купцу 
Власову, состоящее вх г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 1 
части, во 2 квартале по Екатерининской улице 
подъ Jyi 18, место земли, длиною 23 саж., а ши
риною 11% саж., съ выстроеннымъ па оной ка- 
меннымъ 3-этажнымъ домомъ и при немъ съ обЬ- 
нхъ сторонъ каменными трехъ-этажлымп же Фли
гелями, находящимися въ общей связи, каждый въ 
длину 9 саж. 2 арш., а ширпиу 3 '/2 саж. Име
йте это оценено въ 5200 руб., съ каковой оцен
ки и долженъ начаться торгъ. 3.

3. Отъ Тверскаго Губерпскаго Правлешя объ
является, что назначавшееся въ ономъ, по опре- 
дЬлешю Тверскаго Городоваго Магистрата обще 
съ членами Тверскаго Уезднаго Суда, па удовле
твореше долговъ разнымъ лицамъ и Тверской 
Строительной Коммиссш въ количестве 12086 руб. 
62%  коп., въ продажу движимое имеше, состоя
щее изъ разной мебели, домашней посуды и му
зыкальной машины, принадлежащее Тверскому 
купцу Петру Иванову Голентну, оцененное въ 
155 р. 26 коп., въ срокъ 15 марта сего года, но 
пезависявшимъ отъ Правлешн причинамъ осталось 
непроданнымъ; почему означенное имЬше вновь 
назначено въ продажу 29 сего апрЬля. При чемъ 
Прэвлеше присовокупляетъ, что музыкальная ма
шина оцЬнена въ 50 р. сер. 1.

3. Въ Зубцовскомъ Уездпомъ Суде, по опреде
ленно Зубновскаго Городничсскаго Правлешя, на
значенъ 25 сего апреля торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу принадлежавшего умер
шей Зубцовской мёщанкЬ МаврЬ Андреевой Посо- 
хинои, состоящаго въ г. Зубцове, на 1 городовой 
сторонЬ, въ 3 кв. подъ JV& 7, участка земли, ме
рою по улицЬ 10 саж. 2 арш., а во дворъ 10 с.
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1'/2 ар., съ кирпичною стЬпою на каменномъ Фун- 
даментЬ, деревянпымъ амбаромъ, каменными: па
латкою и дцумя погребами, оцЬненнаго въ 120 р. 
сереб. ИмЬше это продается за неплатежъ Зуб- 
цовскимъ: купеческой жемЬ Евгеньи Яковлевой 
Посохппой и мЬщанкЬ СтенапндЬ Гавриловой Цы- 
биной по четыремъ вексе 1ямъ 707 р. 15 к. сер. 1.

5. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по определе
нно его, будетъ продаваться 28 мая сего года, съ 
переторжкою чрезъ 3 дня, принадлежащее Ржев
скому помЬщик v Григорью Александровичу Пар
нову, имЬше, состоящее, Ржевскаго у Ьзда, въ де
рева!; Раево, въ коей по 10 ревизш поселено вре- 
мепно-обязапныхъ крестьянъ муж. пола 10 п 
жен. 3 души; земли при этой деревпЬ во владЬ- 
Hiu крестьянъ, въ одной окружной межЬ: пахот
ной 15 и сЬнокосной 5 дес. ИмЬше это оцЬнено 
въ 750 р. сер.; описано на удовлетвореше претен
зий Шгабсъ-Ротмистпши Любови Михайловны 
Ереминой 251 р. 75* 3 4 * 6/ 4 к., Ржевскаго купца Ми
хаила Гармонова по забору изъ лавки 15 руб. 51 
к., Б ’рдянскаго купца Ильи Семыкина 66 р. 91 
к. и Ржевскаго мЬщанина Ивана Соловьева за ло
шадь 30 р. 27 к. При чемъ УЬздный Судъ при- 
совокуплаетъ, что деревня Раево отстоитъ отъ г. 
Ржева въ 12 вер., отъ 2 стана въ 25 вер., и что 
при этой деревпЬ протекаетъ рЬка Мерзская, въ 
коей рыбной ловли не производится. 1.

Желаюнйе купить эти имЬшя могутъ рдземат- 
piwaxt бумаги, до продажи относяицяся, въ озна- 
чепиыхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.
5. Въ Краснохолмской Городской ДумЬ пазпа

ченъ 27 апрЬля сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу, для влэдЬшя и застрой
ки въ положенный закономъ срокъ деревянпымъ 
регулярнымъ строешемъ, припадлежа1цихъ городу 
праздпыхъ мЬстъ земли, находящихся въ г. Кра- 
сномъ-Холму, 43 кв. подъ №№ 8, 9. и 10. 2.

3. Въ Ржевскомъ Городническомъ Правлеиш 30 
сего апрЬля назначенъ торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу казенпыхъ вещей, при 
надлежащихъ Ржевскимъ солянымъ магазинам:,, 
а именно: трехъ старыхъ мЬдныхъ чашекъ, 8 чу- 
гуиныхъ большихъ коромысловъ, 12 мЬдныхъ гирь, 
чугунныхъ гирь: 40 двухъ-пудовыхъ, 8 пудовыхъ, 
8 полупудовыхъ, 8 десяти-Фунтовыхъ, 8 пяти- 
Фунтовыхъ, 8 трехъ-Фунтовыхъ, 8 двухъ-фунто- 
выхъ и 8 Фунтовыхъ, трехъ деревянпыхъ скалъ, 
294 старыхъ мочальйыхъ кулей, одной досчатой 
стойки и трехъ старыхъ шкаФовъ, всего по оцЬн- 
кЬ на 186 р. 63 к. 1.

4. Въ Весьегонской Городской ДумЬ назначенъ
25 сего апрЬля торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу праздпыхъ мЬстъ земли въ г. 
ВесьегопскЬ, 57 кв. подъ №№ 12, 13 и 14. 1.

Желаюийе торговаться приглашаются къ назна- 
ченнымъ торгамъ. r i i  *г“ • 1

Псправленге ошибки.
Въ статьЬ о родЬ повинностей крестьянъ, при- 

ступающихъ къ выкупу, напечатанной въ JV* 14 
сихъ вЬдомостей1863г.,вкраласьошибка'вътомъ,что 
къ статьЬ этой не напечатано слЬдующаго оглав- 
лешя: циркуляръ Тверскаго губернскаго по кресть
янским ь дЬламъ Присутств1я Гг. Мировымъ По
среди и к амъ Тверской губернш.

Нрим'гч, При сем’1. JV" прилагаются: 1) для исполнешя Градскими и Земскими Полшцями зд1зшвей губернш, особыя при
бавлешя о сыскЬ лицъ при Губернскихъ БЬдомостяхъ: Воронежскихъ при .М: 10 11, Тамбовскихъ при A? 11 и 1$, Владимир - 
скимъ при J • 11, Нервскихъ при л- ю , Орловскихъ при Я? 10, Пенэенскихъ при А?  11, Курскихъ при J\9 5 и 9, особая 
сыскная статья Ставроиольскаго Губ. Правлешя в объявлеше о торгахъ Московскаго Губ. Правлешя.

2! Для псиолнешя какъ Градскими и Земскими Нолишями, такъ и прочими присутственными местами, прибавления о сы
скЬ смЬшй и капиталовъ: Волынскихъ при .*•' 10, Симбиреянхъ при JV? 11, Орловскихъ при JNs 10, Казанскихъ при J ff 11, 
Тамбовскихъ при .А? 11 и 12, Таврнчсекихъ при JP  Id н Астраханскихъ при № 52.

3) Прибавлешя о торгахъ и НеоФФиц1альвая часть настоящего нумера Тверекихъ Губ. ВЬд.
4) А? А?  25, 26, 27 и 28 Сенатскихъ Ведомостей для всЬхъ присутственныхъ мЬстъ, должноствыхъ лицъ и Волоствыъ

ПравлевШ.
5, А 'А  24 25, 26 п 27 Сенатскихъ объявлешб пи судебнымъ, распорядительчымъ, полицейскимъ казеннымъ дЬламъ для 

Падать Граа:данскаго и Уголовного Гуда, УЬздныхъ'Ьудовъ, Городпвыхъ Мдгистратовъ и Ратуши.
6) А  А? 24. 25, 26 и 27 Сенатскихъ объявлены о запрещешахъ в разрЬшеншхъ на иугЬшя д:я Палаты Гражданской и

У Ьздиых ь Судовъ. ииООоЭ Й!
* % ’ . ,. - , . . ДЛ г П-л |-<ryllif

За Вице-Губернатора, Старпнй СбвЬтпнкъ Розове.

Orapiuifi Секретарь Игьлавскi&.



£8£с 2

v<

/Г* JV2 15-му <863 года

ТКЕРОПХЪ Г У В Е Р НСЕ ИХ Ъ В Ш 1 0 Ш Й
у ££Ь d'ZJijfj.oij»V] «га • «гхытэосш «г д эяо . J лг .ог.^споч da o^rnajsiooa&aii «]

««,” •О Т Д Й Л Ъ  В Т О Р О Й ^ 4 Ж
i' dr мот ига 
iigll: .ж и 
н’аЬаоант,')

<га

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Засгъдапге Тверскаго Губернскаго Стдтистнческаго 
Комитета, НО марта сею года. и;

Въ засЬданш Статистпческаго Комитета разсмо- 
трЬйы были: 1) Статистичесшя таблицы ио Твер
ской губернш за 1862 годъ, составленный изъ 
собранныхъ и провЬренпыхъ свЬдЬшй: 1) о числЬ 
жителей по сослов1ямъ, 2) о числЬ жителей по 
вЬроисповЬдашямъ, 3) о числЬ родившихся, ,4)н, о 
числЬ умершихъ, 5) о числ'Ь браковъ, 0) о числЬ 
зданш въ городахъ, за исключешемъ церквей, 7) 
о числЬ церквей и другихъ богослужебныхъ зда- 
iiiii, 8) о скоточводствЬ, 9) о числЬ заводовъ и 
Фабрикъ, 1(1) о числЬ ремесленниковъ въ городахъ 
и 11) о числЬ выдаиныхъ торговых!. свпдЬтельствъ. 
Изъ таблицы первой видно, что народонаселеше 
Тверской губернш въ 1862 году составля ю му- 
жескаго пола 7.30758 и женекаго 795059, а всего 
1525817, въ томъ числЬ было:

въ городахъ. въ уЬздахъ. 
Дво- )потомств. м. 690 ж. 722 м. 1907 ж. 2523 
рянъ)личпыхъ —  1 4 4 6 —  1 6 6 1 — 171—  217

 ̂ |правосл.бЬлаго 
“ I — монаш— 
5 >единое. бЬлаго— 
о\римско-катол. -  

евангел. лют. — 
•я а Почет. | потом.— 

1граж. )лич1ц -  
.купцовъ # — 

о\мЬщапъ —
£ 'цехсвыхъ —
§ * Крест.Государ.
2 I всЬхч, наимен.-

- 2191
■ 98
- ’ 18

1
1

■ 309
- 13
■ 7033- 
•32605 ■
■ 1070 -

- 1719-
- 412 ■
- 27. 

» «
1

- 290 ■
9

- 6173-
-39709 ■
- 208 •

8822— 10389 
167— »

»
»
»

7
7

4063 —  2819
удЬльныхъ — 417 — 269 —

4—
6—

406—  433 
2157—  2395 

17— 21

230837— 2S7333 
30123— 3 5 152

% 1 времен, (крест.—  2 1 62 —  13 54 — 349689 — 383239 
о  "обязан, (двор. _  Ю 94 —  836 —  16046— 16690

военныхъ сослов1й
регулярн. войскъ.—  7 4 8 5 —  — 4632
И безсроч. отпуск.—  599 —  —  8074
отставныхь нижнихъ чииовъ, солдатскихъ жепъ 
и дочерей —  1 2 7 4 —  4016 —  7428— 22375
ипостранпыхъ подданныхъ въ городахъ>1. 115 и ас, 
69, въ уЬздахъ м. 146 и ж. 108 лицъ, неприцад- 
лежащнхъ къ вышепоказаннымъ разрядамъ въ го
родахъ м. 1382 и ж. 734, въ уЬздахъ 6060 м. 
и 2920 ж. Въ числЬ жителей было православиа- 
170 ■ ис ио вЬд а Й1Я й Наев а ляопод <гхьи.&ж Ььэни дмот 

въ городахъ. въ уЬздахъ.
муж, Д9958, жей. 56349, м. 663919, жен. 730288; 
единовЬрческаго въ городахъ м. 949 и ж .П 021, въ 
уЬздахъ м. 1037 и ж. 1104; рчско шниковь раз- 
ныхъ сектъ въ городахъ м. 1920 и ж. 3163, въ 
уЬздахъ м. 1285 и ж. 2410; римско-католическа- 
го въ городахъ м. 488 и at. 149, въ уЬздахъ м. 
213 и ж. 106; иротестантскаго вь городахъ м. 
232 и ж. 151, въ уЬздахъ м. 149 и at. 108;еврей- 
скаго въ городахъ м„ 435 и ж. 195, въ уЬздахъ 
м. 29 и ж, 15; магометапскаго въ городахъ муж. 
84 и въ уЬздахъ м. 60. Родившихся въ губернш 
было всего м. 37485 и а;. 35474, въ томъ числЬ 
православнаго въ городахъ законнороасденныхъ 
м. 2360 и и;. 2265, незаконно-рожденныхъ м. 106 
и at. 88, въ уЬздахъ закопнорождеиныхъ м. 34931 
и ж. 33026', незакошюронсдепныхъ м. 969 и ж. 
834; единовЬрческаго въ городахъ закониорож- 
денныхъ м. 23 и нс. 22 и иезакршюроасдеиныхъ 
м. 8 и ас. 6; раскольшшовъ разныхъ сектъ въ 
городахъ м. 97 и нс. 86, въ уЬздахъ м, 33 и ж. 
48; римско-католическаго въ городахъ м. 8 и ж. 
9 и въ уЬздахъ 1 ж.; протестапгскаго въ горо
дахъ м. 18 и нс., 7, въ уЬздахь м. 11 и ж. 7; 
еврейского въ городахъ м. 3 и я,-. 3; магометаи- 
скаго въ городахъ м. 1. Подкидышей въ течем и 
года найдено было 386 живыхъ и 12 мертвыхъ.
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Умершихъ въ течешн года было м. 25283 и ж. 
24783, всего 50066j изъ нихъ въ городахъ муж. 
2484 и ж. 2275, уЬздахъ м. 22799 и ж. ‘22508, 
въ томъ числЬ православнаго въ городахъ м. 2328 
и ж. 2129, въ уЬздахъ м. 22747 и “ж. 22448;
единовЬрческаго въ городахъ м. 32 и ж. 27, рас- 
кольниковъ разныхъ сектъ въ городахъ м. 105 и 
ж . 109, въ уЬздахъ м. 49 и ж. 59; рпмско-като- 
лическаго въ городахъ м. 12 и ж . 2, въ уЬздахъ 1 м.; 
протестантскаго въ городахъ муж. 6 и ж. 7, въ 
уЬздахъ муж. 2 и ж. 1; еврейскаго въ городахъ 
муж. 1 и ж. 1; умершихъ выше 100 лЬтъ право- 
славныхъ было 4 , изъ нихъ 2 мужескаго пола и 
2 женскаго. Сраковъ въ губернш совершено 15332, 
изъ нихъ въ городахъ 983 и въ уЬздахъ 14379, 
въ томъ числЬ православнаго въ городахъ 950, въ 
уЬздахъ 14372; единовЬрческаго въ городахъ 12, 
римско-католпчеекаго въ городахъ 6, протестант
скаго въ городахъ 3 и въ уЬздахъ 3; между ли
цами православнаго и другихъ хрштпанскихъ испо- 
вЬдашй вь городахъ 8, въ уЬздахъ 3; еврейска
го въ городахъ 4, въ уЬздахъ 1. Здашй въ 
городахъ Тверской губернш, за исключешемъ цер
квей, показано каменныхь 4539 и дерев. 18048, въ 
томъ числЬ жилыхъ домовъ казенныхъ кам. 83 и 
дер. 40, церковиыхъ и монаетырсквхъ кам. 51 и 
дер. 104, общественных'!, кам. 53 и дер. 93, част- 
иыхъ кам. 2203 и дер. 14593, нежилыхъ домовъ: 
магазиновъ для складки товаровъ казенныхъ кам. 
12 н дерев. 50, перковныхъ и монастырских!, кам. 
1 п дер. 29, общественныхъ камеи. 8 и дер. 42, 
частныхъ кам. 163 и дер. 1110; лавокъ казенныхъ 
дер. 1, церковиыхъ и моиастырскихъ кам. 64 и 
дер, 10; общественныхъ камен. 389 и дер. 596, 
частных!, кам. 1509 И дер. 1362; 2 театра— 1 кам. 
и 1 дер.; полицейских!, будокъ 2 кам. п 17  дер. 
КромЬ означениЫхъ здашй вь городахъ Тверской 
губерши находится кузнйцъ кам. 281 и 171 дер. 
Въ числЬ магазиновъ включены и амбары для 
складки товаровщ Церквей и другихъ Богослужеб
ныхъ здаиш находится въ Тверской губернш ка- 
менныхъ 867 п деревянныхъ 971, всего 1837, въ 
томъ числЬ церквей православныхъ въ городахъ 
кам. 147 и дер. 13, въ уЬздахъ кам. 638 и дер. 
263, монастырей вь городахъ 12 и 9 вь уЬздахъ; 
часовеш, въ городахъ кам. 15 и дер. 23, въ уЬздахъ 
кам. 40 и 661 дер.; единоверческих!, церквей въ 
городахъ 4 кам. и 1 дер.; расколышческихъ мо- 
лелейъ въ городахъ 2, изъ нихъ 1 кам. и 1 дер,, 
й 8 дер. вь уЬздахъ и въ городЬ Твери 1 проте
стантская и 1 римско-католическая, первая кам., 
а послЬдпяя дер. Разпаго скота въ губернш со
считано было 1290452, въ томъ числЬ въ горо

дахъ 14395 и въ уЬздахъ 1276057, а именно: ло
шадей въ городахъ 5458, въ уЬздахъ 332264, ро- 
гатаго скота въ городахъ 6175, въ уЬздахт, 502514, 
овецъ простыхъ въ городахъ 433, уЬздахъ 386743, 
тонкорунныхъ въ уЬздахъ 65; свиней въ городах'ь 
1552,— уЬздахъ 53010; козъ въ городахъ 777,—  
■уЬздахъ 1452; ословъ и мулловъ въ уЬздахъ 9. 
Фабрикъ и заводовъ было: въ городахъ: уЬздахъ:
сыроварениыхъ • я 24
колбасныхъ • 2 »
салотопенныхъ 1 »
свЬчныхъ 24 5
воскобойныхъ • 4 я
клееварныхъ • 2 Я
скарняжныхъ • 3 я
ЮФтевыхъ • 3 я
кожевен иыхъ • 60 37
щетинный • 1 я
винокуренныхъ • » 18
водочныхь • 8 я
пивовар, и медовар. 11 я
vRCVCHblfl .
J  */ . 1 ))
пряпичныхъ • 19 я
булочныхъ • 12 я
иаточныхъ . 7 3
ПОСТИЛЬНЫЙ . 1 я
крупяныхъ • 5 4
солодовыхъ 28 я
крахмал ьныхъ - 9 2
маслобойный . " 1 в
мукомольныхъ • 2 5
сигарная и папиросная 1 в
пенькопрядильныхъ 15 я
бумаго-прядильныхъ 3 1
ткацкая • 1 я
миткальныхъ . » 27
салфеточная » 1
сарпинковая • » 1
холстинковая . . » 1
тесемочная • 1 я
тиковыхъ . . » 2
бумажныхъ (писчей оберточной,

кровельной бумаги » 3
известковыхъ . 8 1
гончарных!. • 8 >)
кирпичныхь • 29 10
чугунно-литепныхъ 2 я
мЬдноплавильный » 1
колокольный • 1 я
стеклянныхъ » 7
хрустальныхъ * » 3
Фаянсовый • » 1
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серебрено-канительн ый 
канптельныхъ 
химическпхъ 
лаковый 
красочныхъ 
скапцдарныхъ
ФОСФорно—спичечных!)
а всего Фабрикъ и заводовъ въ ry6epnin было 452—  
въ городахъ 284 и въ уЬздахъ 168, мастеровъ и 
рабочихъ на всЬхъ Фабрикахъ п заводахъ было 
7684, выработано же на 5976727 р. :2 7 ‘/ 2 к, Ре- 
меслепннковъ въ городахъ было, приготовляющихъ 
предметы: нищи, одежды, домохозяйства и др. 
13499, въ томъ числЬ мастеровъ: 8101, рабочпхъ 
4320 и учениковъ 1078. Бъ течешн 1862 г. вы
дано было торговыхъ свидетельств-! : пностраи- 
нымъ гостямъ 2, купцамъ 2017, крестьянамъ тор
говцам!. по 3 разряду 82, 4 разряду 189 и при- 
кащнкамъ 132.

О выдать вознаграждети.

Тверская Удельная Контора сообщаетъ, что за 
обучеше крестьянскихъ дЬтей въ открытыхъ, въ 
концЬ 1859 г. и началЬ 1860 г ., въ селйпмпнь 
Тверскаго удЬльнаго имЬшя школахъ выданы 
учигелямъ, съ разрЬшешя Департамента УдТловъ, 
изъ суммъ онаго, денежный возпаграждешя, об
щая сложность которых!, простирается до 4728 р. 
Школъ было 278, въ нихъ учащихся: мальчяковъ 
3092 и д-Ьвочекъ 2177, всего 5269; учителями бы
ли: 43 священноцерковнослуаштелей и 235 отетав- 
ныхъ чиновниковъ, отставныхъ и безсрочио-от- 
пускныхъ солдатъ, удТльныхъ крестьянъ и кресть- 
янокъ и лицъ другихъ вЬдомствъ. Денежнаго воз- 
награждешя нервымъ пришлось 1204 р., а вс'Ьмъ 
остальпымъ 3524 р. Вознаграждеше назначалось 
по количеству ученикоьъ, выдержавшихъ экзаменъ 
но программе,считая за каждаго отъ 1 р. 10к. до2р.

Вознаграждеше получили слЕдующ^я лица.

Бгьжецтго угъзда: села Толмачей священники 
СтратоиицкШ 18 р. и Введепскш 16 р., с. Осташ
кова священнпкъ Покровскн! 14 р., села Вороти- 
лова священникъ 1евлевъ 16 р., погоста Буйлова 
священникъ Д1евскШ 34 р., села Кошева-Корель- 
скаго священникъ Голиковъ 38 р. и дьячекъ Кры- 
ловъ 3 р. зо  к., села Бережая священникъ БЬ- 
ЛЮСТИНЪ 24 р. • .гстчо' на; с г

Иовоторжскаю угъзда: села Парфенова священ
никъ Виноградовъ съ женою 48 р., села Георп-

евскаго священникъ Виноградский 52 р., села Пи- 
ногощъ священникъ Соколовъ 6 р., села Золоти
хи священникъ Никольскщ 24 р ., села Плоскаго 
священникъ Розовъ 40 р.

Вышневолоцкаго угъзда: села Осйчна священникъ 
Иванъ ТропцкШ съ дьячкомъ Новоселовымъ 40 р ., 
села Ящинъ священникъ Никольский съ понама- 
ремъ Соколовымъ 52 р., села Глубокаго свяшен- 
ппкъ Лебедевъ 46 р., села Назарова дьячекъ По- 
кровскш 36 р. и села Ерзовки попамарь Егоровъ 
17 р. 50 к.

Осташковскаго угъзда: погоста Луговъ священ
ники Рождественский 46 р. и Разумпхппъ 22 р. 
и д1аконъ Волковъ 10 р., села Ранцева свящеп- 
никъ ПаршскШ 18 р. и почамарь Модестовъ 5 р. 
60 к. и с. Костькова священникъ Кузнецовъ 12 р.

Ржевскаго угъзда, села Елецъ священникъ Соло- 
пнцыпъ 18 р.

Кашинскаго угъзда: села Столбова священникъ 
Колтыпииъ 20 р ., села Прилукъ священникъ Ре- 
тивцевъ 46 р. п села Салтыкова священнпкъ Су- 
даковъ 16 р.

Калпзинскаю угъзда, села Никптскаго священ
никъ Б'одрколовъ 34 р.

Весьеюнскаю угъзда: села Волховицъ священникъ 
Масловъ 40 р., села Сандова священникъ Рожде
ственский 30 р ., села Лиева священникъ Лнси- 
цынъ 14 р ., села Деледпна священнпкъ Николь- 
скШ 22 р., села Остолопова священники Смир- 
повъ и Петропавловск^ 44 р ., села Мартынова 
священникъ Соловьевъ 48 р., д1акопь Рязанневъ 
44 р. и дьячекъ Голубевь 4 р. 80 к., села Боло
тина священникъ ЗосимовскШ 38 руб. и дьячекъ 
Смирновъ 2 р. 40 к., села Чамерова дьячекъ Об- 
разцовъ 36 р., погоста Дубровского священникъ 
Знаменский 92 р. и села Чистой-Дубровы попа- 
марь Будрявцевъ 15 р.

Тверскаго угъзда, села Моркииыхъ-горь дьячекъ 
Покровешй 2 р.

Жены Свнгценноцерковнослужитеиеи: священника 
села Плоскаго Розоза 8 р., д1акона села Елецъ 
Тархова 12 р. и дочери священника с. Раицева 
Паритсьчя 8 р.

Отставные чиновники и жены чиновниковъ: жена 
Губернскаго Секретаря Дворяшнна 40 р., отстав
ные Губернсше Секретари РазумовскШ 38 р. и 
Осиповъ 9 р., отставной Поручикъ Зеленцовъ 44 р.

За тТмъ учителя и учительницы изъ крестьян- 
скаго звашя, отставные и безсрочно-отпускные
солдаты всего 228 лицъ 3316 р. 40 к.
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Симбирское Губернское Нравлеше объявляетъ, 
что огъ происшедшаго въ Карсунскомъ УЬздномъ 
СудЬ 7 Февраля сего года пожара утратились нЬ- 
которыя бумаги и представленпыя съ делами аре- 
стантсшя вещи; почему присутственныя мЬста и 
должпостныл лииа неисполнениыя Карсунскимъ 
УЬзднымь Судомъ требовашя свои пмЬють возоб
новить, а равно удовлетворить и неисполненный 
требовашя онаго Суда.

О продажгъ имтъшй.

1. Псковское Губернское Правлеше, .по поста
новлений своему, состоявшемуся 12 марта сего 
года, объявляетъ, что на удовлетвореше долговъ 
Холмскаго помЬщика, Титулярпаго СовЬпшкаАв- 
раам1я Ивановича Болотникова: вдовЬ Титулярна- 
го Советника МарьЬ ИвановнЬ Зм1евой по заемно
му письму 500 р., но отыошенпо 1 Департамента 
С.-Петербургской Управы Благочпшя, отъ 25 
августа 1802 г. № 32915, въ пользу разныхъ 
лппъ 492 р. 82 к., публикашонпыхъ о продажЬ 
имЬшя его Болотникзва 35 р. 4 ’/ ,  к., числящихся 
по Демьянскому УЬздпому Казначейству вь недо- 
имкЬ на убылыхъ душахъ 20 р. 81 к. и 2 р. 
7 к,, употребленныхъ на пересылку въ Демьяп- 
ское УЬздное Казначейство 208 р, 37 '/2 к., наз
начено въ продажу, съ публичнаго торга, въпри- 
сутствш онаго Правлешя, въ срокъ 20 мая сего 
года, съ переторжкою чрезъ три дпя, принадле
жащее Болотникову имЬше, состоящее въ'Холм- 
скомъ уЬздЬ, заключающееся въ сельцЬ ПалсвЬ 
и деревпЬ Болыше-Жирипи, въ которыхъ поселе
но временно-обязанныхъ крестьянъ паличпыхъ й. 
42 и ж. 48 душъ, въ томъ числЬ 20 тяголъ. Къ 
сельну Палеву принадлежитъ земли, замежеванной 
одною окружною межею: пашни 50 д ., сЬппаго 
Покоса и по немъ дровянаго лЬса 130 д . ,  подъ 
поселешемъ, огородами, гуменниками пконопллн- 
никами 2 д. и неудобной 3 д.; къ дер. Болышя- 
Жиряни принадлежи™ земли: пашни 26 д ., сЬн- 
наго покоса и но немъ дровянаго лЬса 60 д., 
подъ иоселешемъ, огородами, гуменниками и ко- 
ноплипниками 1 д. 1200 с ., неудобной 2 д. 1729 
с ., а всего 276 д. 524 с, (СеЬдЬшя о количествЬ 
и качествЬ земли извлечены изь устныхъ пока- 
зашй управляющая имЬщсмъ Болотникова). Бъ 
сельцЬ НалевЬ: господски! домъ деревянный, кры
тый и обшитый тесоыъ, одно-этажпый, четыре

Флигеля деревянные, для дворовыхъ лщдей, кух
ня деревянная, скотный дворъ съ одною избою и 
4 хлЬвзми, деревянные, птичная изба деревянная, 
каретный сарай деревянный, конюшня деревянная, 
ледипкъ деревянный, рей и баня; скота: лошадей 
коровъ 12 п овецъ 18 штукъ. ИмЬше это отсто- 
итъ отъ г. Холма въ 40 и отъ большой Осташ
ковской дороги въ 2 вер.; находится въ залогЬ въ 
Псковскомъ ПриказЬ Общественная НризрЬши по 
займу изъ онаго 2230 р. Сбытъ произведешй бы
вав™ въ г. Холмъ сухимъ путемъ; рцЬнено въ 
3150 р. сер. 3.

2. Вь Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по приговору Новгородекаго Городоваго Маги
страта, будетъ продаваться, съ публичнаго торга, 
недвижимое имЬше Новгородекаго мЬщанина Ва- 
силья Степанова Долгополова, состоящее въ г. 
НовгородЬ, 2 Торговой части, 2 кварт., на углу 
Дворцовой и Буянъ улпцъ, подъ № 51, заключаю
щееся въ каменномъ двухъ-этажномъ домЬ съ 
Флигелями, надворными службами и землею, за 
пскъ съ него разными липами денегъ 7550 руб. 
ИмЬше это оцЬнено въ 2348 р. Срокъ торга наз
наченъ 30 мая сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. 2.

3. По опредЬлешю Конкурсная Управлешя, 
учрежденная по дЬламъ умершаго иесостоятсл! -  
наго должника Московскаго временная 3 гильдш 
купца Николая Васильева Высотскаго, утвержден
ному Московским!, Коммерческих™ Судомъ, на 
удовлетвореше частныхъ долговъ Высотскаго, наз
наченъ-въ продажу, съ публичныхъ торговъ, домъ 
его Высотскаго, деревянный, на щшенпомъ ф \и- 
даментЬ, съ прпнпдлежашимъ къ оному деревян
пымъ и камеинымъ падворпымъ строешемъ изем - 
лею, состояний въ МосквЬ, Рогожской части, 3 
квартала подъ № 44, па АлексЬевской большой 
улицЬ, въ прнходЬ Св. Мартына ИсповЬдника, 
опЬпеиный Конкурснымъ Управлешемъ въ 5000 р. 
сер.; съ каковой суммы вмЬётъ быть пропзведенъ 
торгъ въ iipucyTCTBiu Конкурса, состояшемъ Р о
гожской части, 3 кв. на АлексЬевской улицЬ, 
близъ Таганская рынка, въ домЬ, прнпадлежа- 
шемъ Пиколо-УгрЬшевскому монастырю, 17 мая 
сего года, въ 11 час. утра, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. Желаюнне торговаться мо- 
гутъ разсматривать бумаги, отнрсяцйяся до про
дажи означенная дома, въ присутствш Конкур
са, еженедЬльно по понедЬльш.камъ, огь 6 до 7 
часовъ по-полудни. 3.
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4. ВслЬдств1е отношешя Харьковскаго Губерн- 
'  скаго Правления, по неплатежу Коллежскимъ Со- 

вЬтникомъ Александромъ Дмитр1евичемъ Хруще- 
вымъ наслЬдникамъ купца Зеленскаго: Полтав- 
скимъ купцамъ Давыду, Моисею п Кельману Авра- 
амовымъ Зеленскимъ и Херсонскому купцу Вуль
фу Городецкому, присужденныхъ Высочайше ут- 
вержденнымъ мнЬв1емъ Государственнаго Совета, 
по разсчету Богодуховскаго Уезднаго Суда 9601 
р. 93 к. сер. съ процентами, въ Московскомъ 
Губернскомъ Правленш назначено въ продажу не
движимое имЬше Коллежскаго Советника Алек
сандра Дмитр1евича Хрущева, состоящее, Харьков
ской губерши, Сумскаго уЬзда, 1 стана, въ Ни- 
зовскихъ дачахъ, заключающееся въ 120 дес. со- 
сноваго лЬса полустроеваго н частно строеваго. 
ИмЬше это оцЬнено въ 24000 р. сер. Торгъ бу
детъ производиться 19 сентября сего года, съ 
узаконенною переторжкою, и торги эти, какъ 
вторичные, будутъ послЬдше и окончательные. 
ИмЬше б\детъ продаваться съ переводомъ на по
купщика,' сверхъ покупной цЬны, казенной недо
имки, сколько ея на имЬнш окажется. 2.

5. Во Владнм1рскомъ Губернскомъ Правленш, 
по опредЬлешю Владим!рской Палаты Граждап- 
скаго Суда, назначено въ продажу, въ срокъ тор
га 4 шля сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, заложенное Подпоручикомъ Николаемъ Пав- 
ловичемъ Брюховымъ Коллежскому Ассесору Ни
колаю ЦвЬткову, за неплатежъ ему Брюховымъ 
по закладной въ 1000 р., недвижимое имЬше 
его Брюхова, состоящее, Владим1рской губерши, 
Меленковскаго уЬзда, 1 стана, въ дер. Деревпи- 
щахъ, при коей земли 188 дес 2237 саж., въ 
томъ числЬ пашенной 100 д. 2237 квадр. саж ., 
сЬинаго покоса по рЬчкамъ НемЬровкЬ и Дубров- 
кЬ 7 д ., дровянаго лЬса 3 д ., подъ вырублеп-
нымъ лЬсомъ, по которому кустарннкъ, 50 дес., 
подъ иоселешемъ, огородами, гуменниками и ко-

ноплянниками 2 д ., и неудобной 26 д.; всею паш
нею и сЬнокосною землею пользуются временно
обязанные г. Брюхову поселенные на оной кресть
яне ревизск. м. 28 и ж. 30, а наличныхъ м. 29 
и ж. 32 души; въ отхожей пустоши второй ча
сти дер. Деревнищь пашенной 18 д. 1006 с ., но 
оною крестьяне, какъ объяснилъ вотчинный на- 
чальникъ, не пользуются, а лежитъ впустЬ— не- 
запахапа, Означенный земли при дер. Древпищахъ 
и отхожей пустоши второй части дер. Деревнищь 
состоятъ въ одной окружной межЬ и находятся 
въ единственномъ владЬнш г. Брюхова. Крестья
не состоятъ на оброкЬ п, составляя изъ себя 11 
тяголъ, платятъ съ каждаго тягла 17 р. 15 к. 
При имЬши этомъ особыхъ оброчкыхъ статей, 
приносящихъ доходъ, нЬтъ и никакпхъ еще сбо- 
ровъ въ пользу помЬщика не производится, а по
тому и оцЬнено по 10-лЬтней сложности годо- 
ваго дохода въ 1886 р. 1.

Желающее купить которое либо пмЬгпе могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи огпосящшся, 
вь означенныхъ выше присутственныхъ мЬстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

О торгахъ.

1. Во Владим1рской ПалатЬ Государственныхъ 
Имуществъ 10 мая сего года имЬютъ быть про
изведены торги, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на постройку въ дер. Коровиной, Архангельской 
волости, Меленковскаго уЬзда, деревянной церкви 
и домовъ для причта, на сумму 6000 р. сер. Же- 
лаюнце принять на себя подрядъ приглашают
ся въ Палату въ означенные сроки, съ узаконен
ными залогами и письменными о ихъ звашяхъ ви
дами, гдЬ могутъ видЬть планы, Фасады п смЬту 
па постройку церкви и домовъ, а равно и коиди- 
цш.

За Вице-Губернатора, Старцйй СовЬтникъ Розовъ.

Старппй Секретарь Бмлавскш.
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О пром ыш ленност и г. Осташкова.
\

Осташковъ заннмаетъ въ чпслЕ уЕздпыхъ го
род о in. видное мЕсто по своей промышленности, 
торговое же значёше его очень не велико. Будучи 
удалепъ отъ всЕхъ главныхъ пунктовъ торговаго 
двпжёшя и лишенный удобныхъ путей сообщешя, 
Осташковъ не ведетъ никакой отпускной тор
гов ш. ВсЕ торговые обороты ограничиваются при- 
возомъ въ Осташковъ пзъ мЬстъ производства 
предметовъ, иеобходнмыхъ для Осташковскнхъ 
жителей, и распродажею пхъ. По и эта торговля, 
ио незначительности населёшя и недостаточности 
большинства жителей, не можетъ представлять хо- 
рошйхъ еы го д ь  для торговцевъ. Паглядиымъ до
казать льствомъ ограниченное! и торговли служптъ 
то, что изъ числа лавокъ, находящихся въ гос- 
тиномъ дворЕ очень много незанятыхъ, друпя же 
хотя и заняты, но такимъ иезначительнымъ коли- 
чествомъ бЕднаго товара, что оно могло бы п о м е 
ститься въ очень неболыномъ шкаФЧикъ; изъ числа 
лавокъ, въ которыхъ производится торговля, въ
гостппомъ дворЕ занято:
мануФактурпымъ товаромъ . . . 30.
чаемЕ, сахаромъ и другймъ колошальиымъ тов. 3. 
шорнымъ . . . . . . 1 3.
мукою, крупою н другими съЕстпымп прпп. 34. 
кожевениымъ товаромъ и сапогами . 32.
кузнечными пздЗшями . .' . . 8.
лйстовымъ табакомъ . . . .  8./. ■!: '-И . ' , _ мясдм ъ . . . . I . 1 / .
рыбою . . . . 10.
разпаго рода печеньемъ и пряными лаком. 37.

•fk фь пар .00 «гисьтоя,г;:гл or , « . , , ч-,
Сверхъ лавокъ, находящихся въ гостппомъ дво

рЕ; 53 ;лавк-и находятся при домахъ, изъ которыхъ 
Д9 заняты маи'уФактурнымъ и колотальиымь то- 
вЯро’яЪ, а остальныя (^лодоМъ,

ИедостатОКъ торговли въ ОсташковЕ вознаграж
дается промышленною его дЬ яге ль постно, которая 
занимаетъ видное мЕсто.

Главные роды промысла— выдЕлка кожъ п са- 
поговъ, кузнечный промысль и рыболовство. ВсЕ 
эти три рода промысловъ обусловливаются самымъ 
положешемъ Осташкова. Расположенный па озерЕ, 
довольно боглтомъ рыбою, Осташковъ, окружёнъ 
огромными лЕсамп, доставляющими большой за
плел, коры для дублены Кожъ и угля для куз- 
нечиыхъ работъ.

Кожсвепныхъ заводовъ въ ОсташковЕ 37, ттзъ 
числа которыхъ 35 выдЕлываютъ исключительно 
простыл кожи, на двухъ же, нринадлежащцхъ 
купнамъ Савииымь и Мосягинымъ, главное мЕсто 
занимает;* выдЕлка ю ф т и . Заводъ братьевъ Сави- 
пыхъ, заслуживающей преимущественно внпмаше 
по качеству издЕлШ и обширности оборота, осно- 
ванъ, въ 1792 году, отцомь пыиЕшпихъ владЕдь- 
певъ, Коммерции СовЕтникомъ Кондратьемь Алек- 
сЕевичемъ Савинымъ. Говоря объ основанги завода, 
въ 1792 году, мы разумЕеяъ начало выдЕлкн на 
этомъ заводЕ красной ю ф т и , обыкновенный же 
кожи, а такяш ю ф т ь  бЕлая п черпая въ нззпа- 
чителыюмъ колкчествЕ выДЕлывались и прежде. 
Съ этого же гбда началась выдЕлка предпочти
тельно красной Юфтй  тяжёлыхъ сортовь въ ко- 
лнчествЕ отъ 30 до 40 тЫсячъ кожъ въ Кодъ; 
въ послЕдСтвш, прз переХодЕ заводя въ раенбряже- 
nie наслЕдниковЕ К. А. Савина, введены въ упо- 
треблеше вмЕётЕ съ тяжелыми и легк!е сортм 
красной ю ф т и , а въ послЕдствш особеипаго рода 
красная и палевая топкая ю ф т ь , такъ называе
мая Аиигйская, которая въколпчествЕ болЕе 10 т. 
кожъ выдЕлывается исключительно па заводЕ 
братьевъ Савипыхъ н по своему вьюокому досто
инству пользуется особенною нзв!ютностш, npfei-̂
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имущественно вь Auraiu. Тамъ она ценится за 
отличную свою мягкость, нЬжность и прочность, 
продается не мы вЬеъ, а на меру, п употребляет
ся на оклейку портфелей, дамскйхъ ящпкбвъ, 
кармапныхъ нпнжекъ, Футляровь п т. п. Кроме 
Англш ю ф ть  сбывается въ Австрш, Италш и се 
верной АмерикЬ, чрезъ С.-Петербургъ. Вообще 
Савинская ю ф т ь  пользуется заслуженною извест- 
постш) па рыпкахъ Европы и Северной Америки. 
Продажная цена юфти тяжелыхъ сортовъ отъ 2 р. 
50 к. до 3 р., топкая же продается по 3 р. 50 к. 
за кожу. Заводь Гг. Савпныхъ помещается въ 
трехъ болыпихъ камеиныхъ корпусахъ; па немъ 
котловъ 0, чаыовъ дубнльныхъ 200. зольпыхъ 30. 
Въ 1862 году выделано на заводе ю ф ти  красной, 
мерной п белой низшаго сорта 45,567 кожъ, 
ю ф т и  красной и палевой топкой, англшской 
17650 кожъ, мостовья 5250 кожъ; сверхъ того 
выгнано клею 300 пудовъ, а изъ конской шерсти 
работались войлоки, которыхъ выделано 12000 
штукъ. Сумма, на которую выделано въ течении 
года на заводЬ Гг. Савниыхъ товару, прости
ралась до 201,785 р. ВсЬхъ рабочихъ въ 1862 
году было 134, изъ числа которыхъ 4 мастера 
и 130 чернорабочпхъ. ВсЬ pa6o4ie вольнонаемные 
pyccnie.

Заводъ куицовъ Мосягпныхъ, по количеству вы- 
делываемаго товара, далеко уступаетъ заводу Са- 
випыхъ. На немъ находится котловъ 5, чановъ 
дубнльныхъ 61, зольпыхъ 18, рабочихъ въ 1862 
году было 23 человека. Въ теченш 1862 года на 
немъ выделано ю ф тн  разнзго рода до 1100 пудовъ 
на сумму 26645 руб., кроме того опойка 450 пу
довъ. Издел1я этого завода сбываются преиму
щественно въ С.-Петербурге и только незначи
тельная часть кожъ распродается па месте.

Все остальные Осташковсше заводы выдЬлы- 
ваютъ про.стыя консшя кожи, который идутъ па 
шитье саиоговъ, рукавицъ и т. п. Сырыя консшя 
кожи для заводовъ покупаются часттю въ Осташ
кове отъ крестьянъ, но большею частно въ горо
дахъ другихъ губернш, какъ-то: въ С.-Петербурге, 
МосквЬ, Вязьмё, Ниашемъ-НовгородЬ, Лебедяни и 
друг.; кожи, покупаемый въ С.-Петербурге, ио 
своему достоинству, ценится болЬе другихъ и пла
та за нихъ дороже нрочихъ, такъ что если въ 
Петербурге платится за сырую кожу 2 р. 30 к., 
то Московская покупается ио 2 р., а Нижегород
ская, Вяземская или Лебедянская, которыя устуиа- 
ютъ въ добротЬ и Московской, по 1 р. 50 к. 
за кожу; кожи преимущественно покупаются въ

зимнее время въ Петербурге отъ татаръ, промыш- 
ляющихъ боемъ конины, въ Москве у кулаковь, 
въ другихъ же городахъ отъ прасоловъ или тор- 
гОвцевъ мелкими парНями. *

На Осташковскихъ заводахъ преимущественно 
выделываются болышя кожи, сверхъ того на 
осьми заводахъ выработываются выростки и 
оиойки. на одномъ яловочьи и козловыя кожи, и 
на одномъ бЬлая ю ф т ь , но выделка всехъ этихъ 
сортовъ весьма незначительна вь сравненшсъ вы
делкою обыкновенпыхъ конскихъ кожъ. Нзъ каж
дой кожи вырЬзывается задняя толстая часть—  
хозъ, которая идетъ на подошву къ сапогамъ, 
остальная же тонкая часть— опелепикъ употреб
ляется на голенища и друПя принадлежности. 
При обработке кожъ получается клей и шерсть, 
которыя также поступаютъ въ продажу. Обыкно
венно изъ 100 кожъ получается среднимъ числомъ 
5 нуд. клею н 15 нуд. шерсти. Выделанный кожи 
ценятся, смотря по достоинству отделки, а иног
да но случайным ь обстоятельствам^, отъ 3 до 
4 р. за штуку. Внрочемъ- въ такую цЬну (4 р.) 
выделываются кожи только на нЬкоторыхъ заво
дахъ, большею же частно цЬна на кожи держится 
около 3 руб. 50 коп. Хозъ стоитъ около 1 руб., 
рЬдко дешевле; выростки отъ 80 коп. до 1 руб. 
25 коп. за штуку, опоекъ отъ 30 до 35 коп., 
яловочья кожа 3 и козелъ 1 руб. 30 коп. Клей 
продается отъ 3 руб. до 3 руб. 50 коп. пудъ, 
а шерсть но большей части отъ 50 до 70 к. за 
пудъ. На Осташковскихъ заводахъ никакихъ осо- 
беппыхъ сиарядовъ нетъ. На каждомъ изь нихъ 
можно найти одинъ иди болЬе, смотря по обшир
ности завода, котловъ для выварки кожъ, чановъ 
дубнльныхъ и зольпыхъ (*); для размельчешя дре
весной коры, употребляемой для дублешя кожъ, 
находятся на нЬкоторыхъ заводахъ машины съ 
коннымъ нрцводомъ о шести и болЬе пестахъ, на 
другихъ ручныя машины о двухъ пестахъ, а на 
одномъ заводЬ употребляются даже для размель
чешя коры простыл сЬчки. Кора пршбрЬтается 
на базарахъ въ Осташкове отъ 20 до 30 к. за 
пудъ и расходъ ея весьма значителенъ, ибо на 
каждую кожу требуется среднимъ числомъ по нуду 
коры. (**) Г1роч1е матер1алы, необходимые для

(*) Всего на 35 заводахъ котловъ 66, чановъ ду- 
бильныхъ 210, зольпыхъ 129.

("*) Во свЪдЬшямъ, собраннымъ въ 1862 г, Г. Са- 
винымъ коры покупается до 200 т. пудовъ ежегод
но, н# эта цифра кажется несколько преувеличена 
(Губ. Вед. 1862 г. №  18).
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выделки кожъ, какъ-то: деготь, ворвань п т, п. 
покупаются преимущественно въ самом ь Осташ- 
Koei, редко привозятся пзъ Москвы. Bet заводы 
находятся подъ непосредственнымъ наблюдешемъ 
Самихъ владельцев!.; на пяти заводахъ даже во 
все н*тъ рабочихъ, и вс!> работы производятся 
самими владельцами съ ихъ семейными; на дру- 
гИХъ находится рабочихъ отъ 2 до 3 человЬкъ, 
а на н Ькоторыхъ отъ б до 8 человЬкъ, такъ что 
рабочихъ на всЬхъ заводахъ находится до 100 че
ловЬкъ, частно изъ мЬстяыхъ жителей, а болЬе 
изъ крестьянъ Осташковскаго уЬзда. Считаемъ 
излишннмъ распространяться здесь о самомъ спо
собе выделки кожъ, ибо способъ выдЬлки всЬмъ 
известенъ и въ Осташкове особыхъ для того йр?- 
емовъ ппкакихъ не употребляется. Оборотъ 35 
Осташковскихъ заводовъ въ течешн 1802 года 
былъ слЬдующШ:

Выработано на сумму.
Опелеиокъ . . 48,630 штукъ 167,080 р.
Хозовъ . 48,630 —  49,000 р.
Опойковъ. * 1,600 — 445 р.
Быростковъ . 1,120 —  1,120 р.
Козловыхъ кожъ 100 —  100 р.
Яловочьпхъ 3,050 — 1,050 р.
Юфти бЬлой • 220 — 3,470 р.
Клею • 2,087 —  6,717 р.
Шерсти . . . 4 ,275 — 2,610 р.

Цифры ЭТИ довольно близки къ истине, впро-
чемь поручиться за совершенную достоверность 
ихъ невозможно, ибо кому неизвестно до какой 
степени наши торговцы и промышленники неохот
но огкрываютъ посторониимъ своп обороты (*J.

(*) ЛЬтомъ 1860 года нам'ъ случилось лпчно 
убедиться, при поездке въ Осташковъ, до такой 
степени недоверчивы тамошшз торговцы и npoMoiiu- 
ленныкп при разсказЬ о своихъ оборотахъ ЦЬль 
этой поЬздки въ Осташковъ состояла въ собранш 
рэзваго рода статистическихъ свЬдЬнШ, а также въ 
изеледованш торговли и промышленности города. 
Благодаря просвещенному содЪйспмю тамошьяго 
Городскаго Головы Ф. К. Савина, мы имели случай 
много толковать съ заводчиками и торговцами и 
намъ удалось возбудить Aoetpie къ себЬ во мвогихъ 
изъ нихъ, темъ не менее свЪдЬн1я, которыя они 
сообщали о кожевенномъ производстве и о торговле 
сапогами, оказались не совсемъ достоверны, въ 
чемъ некоторые изъ нихъ сознались въ поел Ьдствш. 
Не малое удивлеше возбудилъ одинъ изъ завод- 
чиковъ, молодой человЬкъ, владеюний однимъ изъ 
самыхъ большихъ заводовъ: онъ, не смотря на наши 
личныя убеждеша и увЬрешя, что никакихъ вред-

По размеру производства можно кожевенные заво
ды поставить въ Следующемъ порядке:

ВыдЬлывающпхъ кожъ отъ 6 до 7000— 1.
—  —  —  —  2500 —  3500— 5!
—  —  —  —  1500 —  2500— 9.
—  —  —  —  1000 —  1 5 0 0 - 6 .
—  —  —  —  100 —  1000— 6.
—  —  —  —  500 — 300— 5.
—  —  —  —  200 — 200— 3.

Идъ чибла кожъ, выдЬлываемыхъ въ Осташ
кове, самое незначительное количество идетъ въ 
продажу вп1> Осташкова, большая же часть на 
мЬстЬ иерерйботывается въ сапоги, торговля ко
торыми составляетъ одннъ пзъ выгоднЬйшихъ 
род'ов'ь промышленности Осташковскихъ жителей. 
НЬкоторые изъ кожевенпыхъ заводчиковъ пмЬютъ 
у себя парпи рабочнхъ отъ 5 до 20 человЬкъ. 
Но большею частно кожи отдаются на домъ жп- 
телямъ Осташкова, для которыхъ шитье сапоговъ 
состаЬляетъ главный, хотя не совсЬмъ выгодный, 
промыселъ. Стоить, проходя по улицЬ, зйгляиуть 
вь любой домъ, чтобы увиде-гь мужчинь, а болЬе 
женщинъ, паклопенныхъ надъ сапогами съ отпломъ 
вт> рукахъ, такъ что количество лицъ, занимаю
щихся шитьемъ сапоговъ определить очень труд
но, примЬрно можно положить до 400 мужчинъ 
и 1000 женщинъ. Г1о большей части мастера ц 
мастерицы договариваются на довольно продол
жительные сроки съ кЬмъ либо изъ хозлевъ и 
рабогаютъ на него постоянно. Впрочемъ нередко 
бывали случай, что мастера изъ какихъ либо рас- 
четовъ, или по неудовольствий на хозяевъ, остав
ляли ихъ н ранЬе условнаго срока, переходя къ

[ другому хозяину, такъ что нерЬдко хозяева оста- 
J вались безь потребпаго числа рабочихъ рукъ въ 
: самое иуЖпое для того время. Съ другой сто- 
! роны бывали случаи, что и хозяева отказывали 

рабочимъ не во время, такъ что эгп иослЬдше

ныхъ пос.гЬдствш откровенность его иметь ие можетъ, 
не смотря па улики нЬкоторыхъ бывпшхъ тутъ завол- 
чиконъ, которым!, не могли ие быть известными 
его обороты, — твердо держался цифры выражающей 
едва ли ие половину его оборота. Нужно еще за
метить, что вс Ь свЬдетя сообщались подъ вл1яшемъ 
Г. Савина, къ которому все нптаюгъ безграничное 
довер!-е и который убЬждалъ заводчиковъ быть какъ 
можно откроьеннЬе. Судя по всему этому и но 
собраннымъ стороною свед1,в1ямъ, думаемъ, что не 
ошибаемся, если опредЬлимъ количество больншхь 
кожъ, выдЬлываемыхъ на Осташковскихъ кижевен- 
выхъ заводахъ въ теченш года приблизительно въ 
60 т. Эта цифра весьма почтенная.



оставались безъ средств къ роддержацйо своего 
существовашя. Въ ограждеше цптересовъ—-какъ 
хозяевъ такъ и рабочихъ, въ Марте мЬсяцЬ 186- 
года, lift взаимному срглашешю составлены правила 
для найма мастеровыхъ сапожиаго мастерства, 
которыя мы зрЬсь вьшисызаемъ вполнЬ, какъ до
казательство заботливости о благосостолмщ Осташ
ковскихъ горожапъ и о ноддержанш того рода 
промысла, который преимущественно обезпечи- 
ваетъ бытъ большинства населен^ Осташкова.

«Мы ннжеподцисавцпеся, сапожные мастера, 
сознавая.то обстоятельство, что чЬмъ прочите п 
доброкачественнее производимый нами тов.аръ,— 
чЬмъ бол^е довЬр!я къ нему. тЬмъ болЬе и сбыть 
опаго распространяется, вмЬстЬ же съ сбытомъ и 
общее благогостояше наше неминуемо увеличи
вается; а для достижешя полезной этой для всЬхъ 
касъ цЬлп, необходимо между памп и общее вза
имное содЬйствхе, заключающееся въ томъ, чтобы 
дЬлземыя пЬкоторымн хозяевами требовашя въ 
иит.Ь сапога, въ отпощенц! прочности, вида и 
чистоты отдЬлки онаго, исполнялись рабочими 
безуклонно, но также, чтобы и хозяева поступа
ли безобидно; задЬльную плату, въ противность 
состоявшегося между собою услсв1я, произвольно 
не уменьшали, а рабо'пе— не увеличивали; до окон- 
чашя срока найма рабочаго не отпускали, а рабо- 
4_ie не отходили, и чтобы обсзпечить себя взаимно 
въ нсуклоппомъ соблюдший уста'новлеппыхъ меж
ду нами условШ въ отнощещи всего вышеска- 
заннаго,— и находя полсзшлмъ одному общему 
правилу подчиниться,— постановили:

1) Каждый порядивнпйся сапожный мастеръ, 
на осповашц Свода Закочовъ Тома XI части II 
статьи 107, получаем, отъ хозяина письменное 
услов1е, или за подписомъ его расчетную книжку, 
въ которой и должны быть выписаны усдовЙ! 
лайма п количество задЬльпой платы; въ этой 
кннжкЬ записывается каждая выдача денегъ н 
упоминается сбъ обязанности—-не требовать ни
какой добавочной платы до окончашя срока; 
равно и хозяинъ не долженъ пи изчЬпять услов
ленной задЬльпой платы, ни увольнять рабочаго 
до срока, если же уродьнеще и окажется необхо
димым^ топе по прихоти хозяина, но ьслЬдств1е 
нетрезвости, ослушашя или иныхъ уважительныхъ 
причинъ, и съ одобреши старшинъ; а для сего 
хозяинъ, па оеиовашн тома XI части II ст. 104, 
обязаиъ объявить работнику за двЬ недЬли до его 
срока. Плату производить своевременно наличны
ми' деньгами, а не товаромъ. Хозяева обязаны 
снабжать рабочихъ кроенымъ товаромъ не доводя

ихъ до прогула; въ протнвнрмъ же случаЬ, удов* 
летворять ихъ платою вь соотвЬтствсп пости..

2) Мастера обязаны производить шитье п от
делку сапог.а, въ согласность сь }слов1емъ и по 
указанно хозяина, безпрекословио; въ случаЬ же 
какого либо измЬнешя, умеиынающаго заработку, 
хозяинъ обязаиъ производить и соразмЬрнущ пла
ту, по взаимному соглашенао или ио онррдЬлещю 
старшинъ.

3) Старшины, въ числЬ четырехъ, изъ оцыт- 
Щ>1хъ и добросовЬстиыхъ хозяевъ и мастеровъ, из
бираются ежегодно, которые еженедельно, въ об- 
щественномъ домЬ, и илгЬютъ ра?рЬщать, вЬ слу
чаЬ надобности, всЬ педоразумЬша мел;ду хозя
евами и рабочими окончательно,и безаппелляаюпно.

4) По окопчдши срока найма, мастеръ, нахо
дящиеся у хозяина въ долгу, переходитъ, а новый 
хозяинъ пршшмаеть его въ работу не иначе, какд, 
по удовлетворена прежпяго хозяина уплатою 
долга; буде же кто ирнметъ къ себЬ мастероваго 
отъ другаго хозяина, прежде окончагпя его сро
ка, то обязаиъ вознаградить за всЬ убытка ртъ 
перехода таковаго мастероваго, прежшшъ его хо- 
зяшюмь понесенные (стат. 106 тома XI частр^Л}.- 
Если я;е задолжавннй хозяину мастеръ, по окоц- 
чанш срока своего найма, вновь остается у него 
же, то они взаимно обязаны определить извЬст- 
ную цифру съ пары сапоговъ, которая имЬетъ 
поступать отъ мастера хозяину въ, уплату его 
долга.

5) Принимаемый отъ хозяина товаръ мастеръ 
обязаиъ хранить въ цЬлости и не замЬнять ииз- 
шимъ сортомъ товара, въ особенности же не отда
вать ноль залогъ; за неиепблпеше чего, по при
говору старшинъ, и нмЬегъ подлежать ответст
венности за всЬ причиненные хозяину убытки и 
денежному взысканно, на основашп законовъ по 
уставу ремесленному стат. 220 и 221, въ пользу 
общественной казны, въ вЬдЬши старшинъ нахо
дящейся; а въ случае повторешя разнаРо род# взы- 
cKaiiifi до Трехъ разь, старшины, • Чрезт. посред
ство Городской Думы, доводить о семь до сВЬдЬ- 
iiia городскаго общества, съ просьбою виушйть 
ему о неблагонамеренности его ноступковъ.

6) Подати и всЬ городски! н общественный де-,. 
нежиыя повинности за счетъ мастера нмЬготъ бцтр
ВЗНОСИМЫ ХОЗЯИНОМЪ ВЪ Городскую Луму.» 'ГОГ ' 

j  ! , . ; ,с .lOJaoj, чГьчГыоэ он .ioMi.nteao .икстонвэ
КромЬ того въ томъ же МартЬ мЬсяцЬ, забо*н 

тясь объ улучшетни сапожнаго производства, об
щество саножныкъ торговцевъ особымъ пригово- 
ромъ предположило постепенно подготовлять х'оро-

|



шнхъ мастеровъ, отдавая въ учете» лучшимъ мае* 
, *>терамъ мадьчиковъ пзъ Осташковскихъ граж- 

данъ.^На этотъ предметъ предположенъ сборъ по 
1 коы. съ каждой пары сапоговъ; сборъ этотъ 
поступаетъ въ особую кассу, которая хранится у 
нзбранныхъ па этотъ предметъ обьцествомъ тор- 
говцевь старшинъ. Къ сожалЬппо мы не пмЬсмъ 
еще свЬдЬььШ: какъ велика собранная донььнЬ 
сумма,

Главнымъ образомъ въ Осташков^ выделывают
ся больпйе бЬлые сапоги, которые въ торговле и 
носятъ мЬстное названье «Осташи»; кроме того 
работаются, но въ маломъ количеств!., и черные 
сапоги; первыхъ можно положить примерно до 
24-0 т. паръ, а последннхъ до 40 т. (*). По доб- 
ротЬ и сортамъ Осташковсше сапоги имЬютъ слЬ- 
дуюьшя подраздЬлеььья: рыбацкге бываютъ большей 
противъ другихъ величины до одного аршина въ 
голенище и шыогся крепче другихъ сортовъ, 
крестьяпсте— меньшаго размера, но отличаюпйеся 
чистою работою, о чернорабочге одного размера и 
крепости съ крестьянскими, но неотличаюийеся 
особенною тщательностью въ отделке. Плата ра- 
бочимъ полагается съ пары отъ 16 до 30 к ., смот
ря по размеру сапоговъ и достоинству отдЬлки. 
Эта плата весьма мало вознаграждаетъ трудъ, ибо 
одно семейство, полагая мужчину и двухъ жеьь- 
щииъ, при самомъ усидчивомъ труде не въ состо- 
янш сработать более четырехъ паръ въ сутки 
разнаго размера. ЦЬььа сапоговъ ие одинакова. Это 
зависитъ отъ размера, прочности и чистоты от
дЬлки, отъ более или менее выгодной покупки 
сырыхъ кожъ, отъ болыпаго или  меньшаго за
проса на товаръ и другихъ случайными условий. 
Среднимъ числомъ можно ^положить за пару отъ 
1 руб. 50 к. до 2 руб. сер. п выше. ТЬ лица, 
которыя занимаются изготовлешемъ сапоговъ, 
редко сами занимаются ихъ сбытомъ, разве неболь
шими партьями. Большею частно сапоги отдаются 
особымъ торговцамъ, которые въ Осташкове на
зываются Коммиссгонерами. Коммиссюнеры также 
изъ Осташковскихъ гражданъ и незначительная 
часть изъ уЬзда. Они получаютъ сапоги отъ за
водчиковъ или на цистыя деньги или въ кредитъ 
до окончанья операцш, и отправляютъ товаръ на 
мЬсто сбыта. Главные пункты сбыта этого рода 
товара: Дернтъ а Псковъ, где онъ пользуется

(*) Этотъ расчетъ мы выводимъ, принявъ за основанье 
ььоказавиос выше количество выдЬлываемыхъ кове- 
выхъ кожъ 60 т. Изъ каждой кожи выходитъ четь^фе 
пары сапоговъ.

большою известности и откуда сапоги расходятся 
въ разныя рыболовыыя, прнморскья и приозерыыя 
мЬста. Въ одномъ ДеритЬ сбывается до 30 т 
паръ. КромЬ этихъ городовъ значительный нартщ 
отыравляьотся въ С.-Петербургъ, разные города 
Тверской, Новгородской и Псковской губернш и 
въ друьчя, кромЬ Дерпта, мЬстности Остзёйскихъ 
провинцьй. Сверхъ того значительный сбытъ про
изводится на ярмаркахъ помянутыхъ выше 3-хъ 
ry6epuii, въ особенности на Никандровской яр
марке, бывающей ежегодно съ 15 по 25 Сентября 
въ Никандровской пустыни Порховскаго уезда, 
Псковской губернш. На этой одной ярмарке рас
продается до 20 т. паръ. Перевозка сапоговъ 
производится преимущественно крестьянами Ос
ташковскаго уЬзда. Саььоги укладываются въ ку
ли, или корзины отъ 35 до 40 паръ въ каждую, 
и нагружаьотся на воза отъ 8 до 10 кулей на 
каждый. Провозъ обходится до Дерита до 6 к. 
съ пары зимою и до 10 ььоп. лЬтомъ, въ Новго
родскую и Псковскую губерньи около 6 коы. за 
пару.

КромЬ сапоговъ въ Осташкове выделываются 
еще рукавицы и Ф артуки для рыболововъ, но вы- 
дЬлка этихъ произведенШ весьма незначительна.

Желгъзная промышленность ьтграетъ также весьма 
видную роль въ промььшленыой деятельности Ос
ташкова. ЦЬльье кварталы заняты кузницами, въ 
которыхъ съ раыььяго утра и до поздняго вечера 
раздается неумолкаемый стукъ молотовъ, отда- 
юьцшея въ самыхъ отдаленныхъ коььцахъ города. 
Некоторые ремеслеыыикьь работаюгь отъ себя, ыо 
большая часть изъ ььихъ ысполыяьотъ заказы ь лав- 
ььыхъ торговцевъ изъ мЬствыхъ купцовъ, которые 
съ своей стороны имЬютъ по 3, 4 и болЬе собст- 
венныхъ кузницъ. Главььыхъ торговцевъ изъ мЬст- 
ыььхъ купцовъ въ ььастоящее время восемь чело
вЬкъ, всЬхъ же кузнечььыхь промышлеьыьиковъ, 
какъ рабогаюьцихъ отъ себя и въ своихъ еобст- 
веьыьыхь кузььыцахъ, такъ и находящихся въ ра- 
ботыикахъ у главыььхь, промышлеььыиковъ, до 260 
человЬкъ, изъ числа которыхъ собственно Осташ
ковскихъ жителей до 140 человЬкъ, а остальные 
изъ Осташковскаго и Ржевскаго уЬздовь.

ЖелЬзо употребляется въ ОсгашковЬ съ заво
довъ Генерала Сухозанета, Князя БЬлосельскаго- 
БЬлозерскаго и Балашова. Сухозаьетское желЬзо, 
отль»чительныя качества которого чистота и кре
пость, считается за лучшее и разцЬььььвается ььро- 
тиву БЬлосельскаго до 6 коп. и Балашовсьсаго до 
10 коп. на пудъ дороже. Покупка желЬза произ



водится на Нижегородской ярмарка пзъ вторых* 
рукъ, т. е. не отъ самих* заводчиковъ, а отъ 
оптовыхъ торговцевъ. Цйпапам’ЬсгЬСухозанетскому 
железу отъ 1 руб. 55 к. до 1 р. 65 к., БЬлосель- 
скому отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 60 коп. и Балашов- 
скоыу отъ i руб. 43 коп. до 1 руб. 45 коп. за 
пудъ. Также покупаютъ железо въ Твери, по въ 
весьма незначительном* количестве. Изъ Ниж- 
няго жел Ьзо возится водянымъ путемъ и доходитъ 
до Осташкова въ 2— 2 ‘/ 2 месяца; провоз* обхо
дится отъ 15 до 20 коп. съ пуда. НерЬдко впро- 
чемъ транспортъ желЬза зазимуетъ въ Твери и 
РжевЬ, откуда приходить въ Осташковъ по зим
нему пути. Вь гаком* случае доставка обходится 
отъ Твери въ 8— 9 коп., а отъ Ржева въ 5— 7 
коп. съ пуда.

Количество поступающаго въ Осташковъ желЬза 
можно определить отъ 8 до 10 т. пудовъ въ годъ. 
Изъ этого количества отъ 400 до 600 пудовъ 
продается крестьянамъ Осташковскаго и смеж- 
ныхъ у Ьздовъ, все же остальное перерабогывается 
въ желТзныя иэдЬ/Пя.

Вь Осташкове преимущественно выделываются 
топоры, косы, серпы п ножницы для стрижки 
овецъ.

Топоры выделываются двухъ сортовъ: плотниц
кие и дроворубные; иервыхъ выработывается до 
20 т., а последних* отъ 80 до 100 т. штукъ. 
Топоры выковываются большею частно изъ Бе- 
лосельскаго и Балашовскаго желЬза и изъ кажда- 
го пуда выходить отъ 10 до 15 топоровъ; каж
дый мастеръ съ помоицю рабочаго (молотобойца) 
можетъ выд1;лать въ сутки отъ 10 до 15 штукъ. 
Закаль топоровъ делается въ водЬ.

Топоры сбываются преимущественно въ С.-Пе
тербурге, а также въ Пскове, Новгороде и Дина- 
бурге. Кроме того значительная часть продается 
па МЬсте промышленникамъ, пргЬзжающимь изъ 
Ладоги, Бежецка, Торжка, Боровичь, Велик ихъ 
Лукь, Торопца и друг. Отправленные вь озна
ченный выше местности топоры укладываются въ 
бочки отъ 100 до 350 въ каждую и отвозятся су
химъ путемъ. Доставка до С.-Петербурга обходит
ся зимою ъъ 23 коп., летомъ 40 коп. „съ пуда, 
въ Псковъ зимою въ 20, летомъ въ 40 коп., въ 
Новгородъ зимою въ 15 коп., летомъ въ 30 коп., 
въ Дипабургъ зимою въ 50 коп., летомъ въ 90 
коп. съ пуда. Цкна въ продаже плотницкпмъ 
тоиорамъ отъ 45 до 75 коп. за штуку, дроворуб- 
нымъ отъ 30 до 38 коиТекь.

Косы, выд1;лываемыя въ Осташкове, пользуются 
большою известиостпо. Подвергнутый испытанно

И мператорским*  Вольнымъ Экопомнческимъ Обще- 
ствомъ, one заслужили полное одобреше п въ д1>лЬ 
заменяют* съ успехомъ паостранныя косы, усту
пая последним* развк въ одной только огдЬлкё. 
Косы выковываются преимущественно нзъ Сухо- 
занетскаго железа, и изъ каждаго иуда выходить 
отъ 35 до 50 штукъ. Всего выделывается отъ 100 
до 120 т. штукъ. По размеру косы делятся на 
три сорта: длинныя отъ 16 до 18 вершковъ, 
средшя отъ 13 до 16 вершковъ и коротшя отъ 
10 до 13 вершковъ. Каждый мастеръ сь помопцю 
молотобойца моясетъ выделать отъ 6 до 8 косъ 
въ сутки. Косы закаливаются въ говяжьем* сале. 
Сбыть косъ производится въ С.-Петербурге и въ 
губершях*: Тверской, Новгородской и Ярослав
ской; кроме того на месте и на разных* ярмар
ках* Тверской и соседственныхъ съ нею губершй. 
ЦТна косъ отъ 35 руб. до 45 за сотню и въ раз
ницу отъ 40 до 60 к. за штуку. При отправке 
съ места, косы связываются въ пучки по 10 
штукъ в ь каждый; 10 нучковъ составляют* тюкъ, 
который обертывается рогожею и укладывается 
въ бочку. Каждая бочка заключает* въ себе отъ 
5 до 7 гюковъ, т. е. отъ 500 до 700 косъ. 
Главный сбыт* косъ производится в ь Ладожском* 
уездЬ, куда отправляется до 30 т. штукъ, въ 
С.-Петербурге сбывается до 20 тысяч*.

Серпы и ножницы Осташковсше также имеют* 
значительный сбыть; впрочем* выделка ихъ, въ 
сравиепш съ топорами и косами, незначительна. 
Сериовъ выделывается отъ 45 до 50 т. штукъ, 
ножниц* до 5 т. Главный сбыт* этого рода изде* 
л1й въ селе Святыя Горы въ Псковской губерши, 
где продается до 10 т. серпов* и до 500 ножниц*; 
на Никандровской ярмарке въ Нккапдровой пус
тыне до 1 т. ножниц*, остальное количество 
распродается на месте торговцам*, прН>зжающвмъ 
изъ Пскова, Велшшхъ-Лукъ, Торопца, Дипабурга, 
Риги, Витебска, Полоцка, Невеля и друг. Железо 
па эти издел!я употребляется также более Сухоза- 
нетское, изъ каждаго нуда выделывается серпов* 
отъ 70 до 80 штукъ, а ножниц* до 80 штукъ. 
Въ течешн суток* мастеръ съ молотобойцем* 
можетъ выдЬлать отъ 20 до 25 серпов* и отъ 
15 до 20 штукъ ножниц*. Продажная цена 
серпов* и ножниц* на месте отъ 13 до 17 руб., 
въ других* же местах* отъ 15 до 20 руб. за 
сотню.

Плата мастерам*, которые преимущественно 
бывают* изъ местных* граждан*, производится 
не одинаково: одни получают* годовую плату, 
друпе поштучно. Годовая плата мастеру, смотря



по его пскуству, полагается отъ тэи до J,эи руо. 
въ годъ, на гоговомъ содержант, а есть даже 
таше мастера, которые получаютъ 280 руб. П о
штучно платится мастеру отъ 15 до 23 к. съ топора; 
отъ15 до 25 коп. съ косы, а за серпы п ножницы
отъ 5 р. 50 коп. до 6 р. съ сотни. Рабоч1е, боль
шинство которыхъ нзъ крестьянъ Осташковскаго 
н Ржевскаго уЬздовъ, получаютъ плату понедель
но, пользуясь содержашемъ отъ хозяевъ: лЬтомъ 
о А  2 р. до 2 р. 30 к ., а зимою отъ 1 р. 50 к.
дб 1 р. 80 к. въ недЬлю. КромЬ указанныхъ
выше нздЬлШ въ ОсташковЬ выдЬлываются ко- 
порья, разный принадлежности для сохъ и т. п. 
мелшя издЬл1я, всего до 500 пудовъ, которыя сбы
ваются какъ въ самомъ ОсташковЬ, такъ и въ 
его уЬздЬ.

Необходимый при выдЬлкЬ желЬзныхъ пздЬли! 
матер!алъ— древесный уголь покупается въ самомъ 
ОсташковЬ отъ крестьянъ. Главное заготовлеше 
бываетъ зимою, когда при хорошей дорогЬ и 
свободЬ крестьянъ огъ полевыхъ работъ нривозъ 
угля бываетъ значительнЬе и слЬдовательно его 
можпо npie6pbcTH съ большею выгодою. Вообще 
цЬна угля отъ 15 до 20 коп. за куль, и годовое 
его потреблеше простирается отъ 50 до 60 т. 
кулей.

Самые обширные обороты по желЬзной промыш
ленности сосредоточены въ рукахъ одного изъ 
Осташковскихъ купцовъ А. М. Мосягпна. Онъ 
имЬеть собственпыхъ пять кузницъ, въ которыхъ 
30 горновъ и при нихъ мастеровъ и рабочихъ 
до 50 человЬкъ и сверхъ того до 30 человЬкъ 
пзъ мЬстныхъ промышленнпковъ заняты выдЬл- 
кою желЬзныхъ нздЬ.пй исключительно для г. 
Мосягипа, отъ котораго они получаютъ желЬзо. 
Мосягинскш издЬл1я, въ особенности топоры поль
зуются особенною извЬстносПю. Ежегодно отъ 800 
до 1500 топоровъ требуется СЬверо-Американской 
Компашей и сверхъ того значительное количество 
большихъ топоровъ, называемыхъ шляхты, тре
буется въ Адмиралтейство, гдЬ употребляются 
для тески брусьевъ на корабли. Въ 184-9 году из
дана купца Мосягина были на выставкЬ въ С.- 
ПетербургЬ и онъ. удостоился получить съ Высо- 
чайшаго  соизволешя медаль и дипломъ отъ Де
партамента МануФактуръ и Внутренней Торговли. 
Въ теченш года купцомъ Мосягпиымъ выдЬлы- 
вается: топоровъ плотницкпхъ отъ 10 до 15 т., 
дроворубныхъ до 50 т., косъ отъ 50 до 60 т., 
сериовъ огь 8 до 10 т. и ножпицъ 2000.

Рыболовство, прежде составлявшее также до
вольно важную отрасль промышленности въ Ос
ташковЬ, въ настоящее время значительно упало, 
потому что въ послЬдше 9— 10 лЬть рыбы въ 
СелигерЬ стало замЬтно менЬе и достоинство ея,
т. е. вЬсъ, значительно уменьшилось, такъ что 
одна привычка и охота заставляетъ нЬкоторыхъ 
Осташковскихъ обывателей довольствоваться этимъ 
промыслом ь, который приносить самый скудный 
барышъ.

Въ СелигерЬ водятся преимущественно: язи, 
щуки, лещи, налимы, судаки, сияткп, ерши, ук
лея п другая мелкая рыба. Ловля рцбы произво
дится во всякое время, по не всегда ловится вся
кая рыба: для ловли каждаго рода рыбы есть свои 
перюды. ЛЬтпее рыболовство начинается почти 
тотчасъ послЬ вскрьгпя озера, по большой части 
около 20 АпрЬля. Въ это время преимущественно 
ловятся язи и при томъ не въ самомъ озерЬ, а въ 
устьяхъ впадающихъ въ него рЬчекъ, куда захо
дить рыба. Селигерские язи не крупны, болЬе 
двухъ «ъунтовъ въ нихъ вЬсу не бываетъ. Ловъ 
язей продолжается не болЬе недЬли и въ слож
ности не превышаетъ 50 пудовъ; большая или 
меньшая удача лова язей зависать отъ количества 
воды въ озерЬ въ это время: если воды много, 
тогда язь расходится по кустамъ и ловъ его за- 
труднительнЬе; если же вода не очень велика, 
тогда рыба идетъ въ рЬки густо н ловъ ея 
удачнЬе, такъ что при мелководш иногда налав
ливается язей до 150 пудовъ. ПослЬ язей начинает
ся и ловъ щукъ. Рыба эта ловится по берегамъ, 
около которыхъ вода всегда нЬсколько теилЬе. 
Обыкновенный вЬсъ щуки отъ 2 до 7 Фунтовъ. 
Ловъ щукъ продолжается около недЬли, иногда 
болЬе, а иногда менЬе, смотря по состояние тем
пературы: если стоить холодъ, то ловъ продол- 
жительнЬе, если тепло, то кратковременнЬе, въ 
это время налавливается щукъ огъ 100 до 200 
пудовъ, смотря по большему или меньшему ко
личеству воды въ озерЬ. Въ началЬ Мая начи
нается ловъ ершей, который при холодной весиЬ 
продолжается недЬли двЬ, а при теплой оканчи
вается скорЬе;въэто время налавливается ершей, 
до 100 пудовъ; Осташковсюе ерши очень мелки, 
такъ что на Фунтъ ихъ идетъ отъ 30 до 40. Вь 
концЬ Мая ловятся судаки, лещи и преимущест
венно уклея. Судаки и лещи вЬсомъ отъ 5 до 
7 Фунтовъ, рЬдко болЬе; ловъ ихъ продолжается 
не болЬе трехъ дней и налавливается отъ 10 до 
15 пудовъ. Уклея ловится при теплой п тихой 
погодЬ до 50 пудовъ, а при холодиой и непо-
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стоянной, когда рыбу отбиваетъ отъ береговъ, 
много менЬе. Налимы весною ловятся очень рЬдко. 
За тЬмъ систематически! ловъ оканчивается до 
осени, лЬтомъ же хотя и ловится рыба всЬхъ 
сорговъ, но по мелочи. Начиная съ 8 или 15 
Сентября опять начинается правильный ловъ рыбы 
и продолжается всю осень и зиму; въ это время, 
преимущественно зимою, когда озеро уже покроет
ся льдомъ, ловятся и налимы, которые бываютъ 
в'Ьсомъ отъ 5 до 6 Фунтовъ. Какъ осенью, такъ 
и зимою главный предметъ ловли составляютъ 
снятки, которыхъ добывается болЬе 2000 пудовъ, 
прочей же рыбы въ это время налавливается до 
1000 пудовъ.

Рыба ловится большими неводами, одиночка' 
ми (малый неводъ), мережами, или вершами, брод- 
никами и сЬтьми. Л Ьтомъ ловъ производится на 
неболыпихъ лодкахъ, изъ которыхъ въ каждую 
помещается по двое рыболововъ, зимою же ста
вятся верши, но главная ловля производится не
водами, для чего прорубаются проруби, въ ко
торыя и пропускается неводъ. Для зимней лов  ̂
ли составляются артели въ 12 человЬкъ, между 
которыми весь уловъ и дЬлится поровну. Въ на
стоящее время для ловли рыбы въ ОсташковЬ 
существуютъ 6 лЬгнихъ неводовъ по 160 саж., 
на каждый певодъ полагается 5 человЬкъ, зим- 
нпхъ неводовъ отъ 10 до 12 по 260 саженъ, 
иа каждый неводъ рабочихъ 12 человЬкъ и сверхъ 
того по 5 лошадей; мережами или вершами ло- 
вятъ 6 рыболововъ; на 12 челнахъ производится 
ловля одиночками, размЬръ которыхъ простирает
ся до 18 саженъ, бродники заключаюсь въ себЬ 
16 саженъ, или ловятъ 13 челновь; сЬтьми ловъ 
производится на 28 челнахъ. ВсЬ рыболовныя при
надлежности изготовляются не въ самомъ город!;, 
а въ уЬздЬ; большой неводъ, употребляемый зи
мою, стоитъ до 250 руб., малые же невода, упо
требляемые лЬтомъ (одиночки, бродники и т. и .)- 
стоятъ отъ 30 до ТО рублей. Изъ Осташковских ь 
гражданъ рыболовство составляетъ предметъ про
мышленности не болЬе, какъ для 100 человЬкъ; 
остальные же рыболовы нзъ крестьянъ Осташков
скаго уЬзда, число коихъ оиредЬлнть весьма труд
но, ибо всЬ приозерные жители занимаются лов
лею. Отъ уЬздныхъ рыболововъ п ок у па ю тъ рыбу 
и тЬ нзъ Осташковскихъ гражданъ, которые зани
маются продажею рыбы.

Селигерская рыба крупная и мелкая, за ис
ключешемъ снятковъ, кромЬ продажи на мЬстЬ, 
которая внрочемъ незначительна, развозится въ 
разные города, преимущественно по гечешю рЬки

Волги: Тверь, Ржевъ, Зубцовъ, Старицу идрупе, 
частш живая, а по большой части соленая. Жи
вая рыба отправляется въ жнворыбиыхъ лодкахъ^ 
въ которыхъ помЬщается до 70 пудовъ. Провозъ 
обходится до Твери въ 25 коп., до Ряшва въ 
15— 16 коп. съ иуда. Продажная цЬна живой 
рыбы на мЬстЬ отъ 1 руб. 80 коп. до 2 руб. за 
пудъ, въ Твери отъ 2 р. 50 коп. до 3 руб. за 
пудъ. Мелкая соленая рыба укладывается въ со
сновые боченки отъ 20 до 40 Фунтовъ въ каж
дый, крупная въ бочки отъ 2 до 3 и до 5 пу
довъ въ каждую. При укладкЬ въ бочки и дЬ- 
лается засолъ рыбы, при чемъ употребляется на 
каждый пудъ 5 Фунтовъ соли весною, а лЬтомъ 
7 Фунтовъ. Разница въ засолЬ происходить отъ 
того, что весною вода холоднЬе, и всл;Ьдств!е того 
рыба крЬпка, такъ что не требуетъ особыхъ пре- 
дохраиительныхъ мЬръ; лЬтомъ же, при теплой 
водЬ, мясо рыбы дЬлается мягче и для предохра
нения отъ порчи необходимо у потреблять соли бо
лЬе. Соленая рыба отправляется на мЬста прода
жи дЬтомъ также въ лодкахъ, зимою же въ во- 
захъ. Вт, каждую лодку грузится огъ 250 до 300 
пудовъ. Провозъ обходится въ Тверь 8— 9 к., 
во Ржевъ и Старицу около 6 коп. съ пуда, зимою 
до Твери въ 12 коп., въ Ржевъ и Старицу до 10 
коп. Соленая рыба продается въ Твери, РжевЬ и 
СтарицЬ круглымъ числомъ мелкая огъ 75 до 1р. 
25 кои. за пудъ, а крупная отъ 1 р. 50 коп. до
2 р. за пудъ. Снятки , какъ объяснено выше, со
ставляютъ главный видь Осташковскаго рыбо
ловства. Хотя Селигерски! снятокъ значительно 
хуже БЬлозерскаго, ибо БЬло-озеро имЬетъ груитъ 
чистый и твердый, тогда какъ въ СелигерЬ груитъ 
состоите по преимуществу изъ бЬловатой, жидкой 
грязи, тЬмъ не менЬе Селигерсше снятки имЬютъ 
весьма удовлетворительный сбытъ, и продаются 
сверхъ городоЕъ Тверской губерши, даже и въ 
МосквЬ. Снятокъ продается въ двухъ видахъ: су
хой и мороженый и сбывается преимущественно 
зимою. Зимиш провозъ обходится до Москвы въ 
20 коп., до Волочка 9— 10 коп. съ пуда, въ 
Тверь же, Ржевъ и Старицу, по тЬмъ же самымъ 
цЬнамъ, какъ и соденой рыбы. Продажная цЬна 
въ МосквЬ снятковъ сухихъ отъ 2 р, 50 коп. до
3 р. за пудъ, а мороженыхъ отъ 1 р. 60 к. до 
1 р. 86 к. за пудъ. Въ другихъ городахъ нЬ- 
сколько дешевле, сообразно съ большею, или мень
шею стоимостью провоза и съ требовашемъ.

Довольно значительную отрасль промышленно
сти составляетъ ловля раковъ. Раки ловятся пре
имущественно по берегамъ и для ловли ихъ упо-

/



такътребл more я исключительно броднвкн, пли неболь* I
mie невода. Ловъ производится вь теченш всего 
лЬта и осени д"» Ноября по главный ловъ бы
ваетъ въ Mali и ^ептяорк. Селигерсше раки до
вольно крупны, такъ что вЬсв перЬдко доходишь 
до 15 Фунтовъ въ coTiit. Вь последнее время уловь 
раковъ нисколько уменьшился, прежде нее въ одну 
Москву отправлялось до 400 т., не говоря о зна
чительной продаж к въ городахъ по верховью Вол
ги и мЬстномъ употребленш. Въ настоящее время 
можно определить ловъ раковъ отъ 200 до 300 т. 
вь л кто, изъ числа которыхъ значительное коли
чество отправляется п нынк въ Москву. Доставка 
туда раковъ производится до Твери водою, а от
сюда по жел'кзиой дорегк до Москвы. Продажная 
цЬна раковъ на Mbcrk отъ 1 р. 50 к. до 2 р .за  
тысячу, въ городахъ но Волге около 3 р у б .,а в ъ  
Москвк отъ 0 до 8 руб.

Кроме рыболовства вь самомъ ОсташковЬ, не
которые нзъ его жителей занимаются рыболовнымъ 
промысломъ па стороне. Такъ до 20 семействъ 
отправляются ежегодно для рыбной ловли въ Ре
вель, Нарву и на Ильмень, где получаютъ значи
тельный выгоды. Въ помощь себк они берутъ ра- 
ботннковь частно нзъ Осташковскихъ жителей, но 
больше изъ уезда, всего человЬкъ до 200, съ пла
тою отъ 40 до 00 р. на каждаго.

До 20 же семействъ, числясь но г. Осташкову, 
постоянно и издавна жнвугъ вь приозериыхъ се- 
лешяхъ Валдайскаго уЬзда: Велю, Стины, Краш- 
ково, Ваволокъ, Шлнно, Плоское, и занимаются 
тамъ рыболовствомъ, снимая въ аренду рыбныя 
ловли н целы я озера у помкщиковъ; при чемъ 
пользуются также и иеобходимымъ количествомъ 
земли по условно съ ткни же помкщиками за 
илату.

Накопецъ до 50 семействъ, также числящихся 
по городу Осташкову, постоянно живутъ въ 35 
верстахъ отъ него при озерЬ СелигерЬ въ дер. 
Островъ Скребля. Земля при этой деревпЬ, а так
же и вода въ озерЬ иринадлежитъ городу Осташ
кову, и берутся содержателями въ аренду. Оборо
ты этихъ семействъ неизвкстпы.

Прежде нежели покончить съ промышленностью 
Осташкова, мы должны еще упомянуть о тамош- 
пнхъ солодовыхъ заводахъ и бумагопрядильнЬ гг. 
Савиныхъ. Впрочемъ солодовые заводы весьма не
значительны и удовлетворяю™ только потребности 
самаго Осташкова. Ихъ всего четыре и въ тече- 
niii J862 года па нихъ выдклано солоду ржанаго 
до 830 пудовъ и овсяиаго до 2550 пудовъ, 
цЬна солоду въ продаже ржанаго отъ 6 до 7 руб-

j лей, ячнаго отъ 4 руб. 50 коп, до 5 руб., 
что выручка не превышаешь 17000 рублей.

Бумагопрядильная Фабрика почетныхъ граждан ь 
Осташковскихъ первостатейныхъ купцовъ, брать
евъ Савиныхъ, устроена въ 1839 году сь разрк- 
шешя Министерства Финансовъ, находится на за - 
падной сторон!. г. Осташкова, па берегу озера 
Селигера: каменный трехъ-этажный корпуса,, сь 
мезоииномъ и двумя Флигелями, въ которомь по
мещается Фабрика, длиною 25 и шириною 6 са~ 
жепъ, имкетъ слЬдующ1я машины и принадлеж
ности:

1) 2 паровыхъ машины—одна въ 50, а другая 
въ 12 силъ.

2) 3 паровыхъ цилиндрических ь котла, изъ ко- 
ихъ 2 дкйствуютъ постоянно и 1 запасный.

3) Слесарная, вь коей 2 иикарныхъ станка по 
желкзу, 2 станка слесарныхъ, 1 токарный ста- 
нокъ по дереву, 1 наркзательная, 1 строгальная 
п 1 сверлильная машины.

4) Трепальныхъ и разбнвальныхъ машинъ 12, 
изъ коихъ 2 для первоначальнаго трепанья,2 для 
втораго и 8 для окончательнаго.

5) Чесальпыхъ-кардь машинъ 32, съ деревян
ными барабанами.

6) Ленточныхъ машинъ: дрнпгъ Фремовъ 2, 
слябингъ Фремовъ 4.

7) Джакъ-Фремовъ, 13 машинъ.
8) Мюль-машинъ 4 по 356 веретеиъ

и 16 —  500 —  —  каждая 
всего же 9424 веретена. ВсЬ эти мюли дкйству
ютъ носредствомъ прнводовъ съ сод кйств1емъ прн- 
дильщиковь, но не самодкйствуюцйя.

9) Ватеръ-машннь 12 ио 152 веретена
и 4 —  280 —  —  каждая,

всего же 2944 веретена.
10) Моговилъ ватерныхъ— дЬйствующихъ приво

дами 10 и мюльныхъ-ручпыхъ 24.
11) 2 пресса для набивки пряжи въ пачки, 1 

гидравлическш прессъ для связки начекь пряжи 
вь кипы.

12) 1 квадронъ для узнашя номеровъ пряжи.
Въ отдЬльныхъ здашлхъ устроенъ газовый за-

водъ и колокол ь надъ водянымъ бассейиомъ, об- 
ложеинымъ кирничемъ, Газъ выгоняется изъ бе
реста для освЬщешя— какъ Фабрики, квартиръ и 
кухни рабочихъ, такъ и трехъ домовъ владкль- 
цевъ Савиныхъ. ВсЬхъ газовыхъ рожковъ въ Фаб
рике, квартирахъ и домахъ 402. Аппараты для 
выгонки газа: 2 печи съ 4 ретортами, очиститель
ный приборъ и газомегръ.

Береста покупается на мЬстЬ отъ крестьянъ изъ



уЬздовт: O d i шковскаго, Холмскаго и Торопецка- 
го, цЬною отъ 15 ло 25 коп. сер. за пудъ. 
Употребляется ея до 5000 пудовъ. Газа собствен
но для Фабрики па 293 рожка въ годъ выходитъ 
580 т. кубпчоскихъ Футовъ, етоюшихь около 3 т. 
руб. серебромъ.

Выпрядалось пряжи въ прежнее годен июльской 
померовь отъ 5 до 32 включительно до 35— 37 т. 
пудовъ и ватерной померовъ отъ б до 32 до 7— 8 т. 
пудовъ въ годъ. цЬною отъ 10 руб. до 24- р. сер ., 
по въ настоящее время> по случаю непм'Ьшя вво
за Американской хлопки, количество выпрядкп 
пряжи уменьшилось, мюльной до 9000 пудовъ и 
ватерной до 3500 пудовъ.

Главный сбытъ пряжи въ МосквЬ, С.-Петербур
ге и частно въ Беесарабпт.

Рабочихъ при Фабрике когда въ полномъ ходу 
было до ООО мужчпнъ и жешципъ п мастеровъ 
3 англичанина: въ настоящее время мастеровъ 1 
англичапинь, 2 русскихъ н подмастерьевъ съ ра
бочими 180 мужчинъ и до 80 женщинъ большихъ 
и маленькихъ. Bel; они вольнонаемные— уЬздовь: 
Осташковскаго, Ржевскаго, Новоторжскаго и То* 
ронецкаго. Жалованье рабоч1е получаютъ въ годъ 
отъ 20 и до 150 р. сер. при готовомъ содержа- 
niii и квартире. ПомЬше1не имЬютъ вь устросн- 
пыхъ квартнрахъ— семейнымъ огдЬльио каждому 
семейству, а безеемейным ь общее, подъ присмо 
зромъ старшихъ: мужская квартиры отъ жепскихъ 
вь значительном!, между собою разстоянш, пища 
производится отъ счета хозяйекаго и состой1Ъ 
чзъ щей— въ скоромные дни— мясныхъ и въ 
постные— постмыхъ, кашицы, гороха и каши : 
гречневой или просовой, ио праздникамъ же идетъ | 
вышая по рига и пироги.

Работа производится смЬпная— но 6 часовъ каж ] 
дая смЬна.

Въ ссобомъ каменномъ же 3-этажномъ строеши ! 
при квартнрахъ рабочихъ находится больница, для j 
мужчинь и женщинъ отдельная, изъ 4 особенныхъ j 
комнатъ, гдЬ больные помещаются и оказывается ; 
имъ надлежащее noco6ie на счетъ хозяйскш чрезъ 
городоваго врача. ЗдЬсь же при самой больнице 
живетъ и Фельдшеръ.

Для Фабрики ежедневно требуется до 10 саж. 
дровъ, irfena которыхъ въ Осташкове около 2 р. 
за сажень. Въ 1862 г ., въ видахъ экопомш и 
опасаясь возвышешя ценъ на дрова, начали упо
треблять для поддержки огня въ печахъ ивовую 
кору, выбрасываемую изъ кожевенныхъ заводовъ,

после дублешя кожъ. Съ улпнъ кора перепоепт- 
ся на Фабрику въ корзинахъ, вм Ьшающихт, въ 
себя до 2 пуд* каждая, за что платится рабочим!, 
по 2 к. съ корзины; само собою разумеется, .1ТО 
за самую кору никому и въ голову не прЩдетъ 
требовать денегъ. На ФабрикЬ кора сваливается 
передъ печами, постепенно просушивается и за 
тЬмъ идетъ въ дЬло; въ день расходуется до 
350 корзипъ, такъ что ежедневная экоиомш для 
Фабрики заключается въ 13 руб. сер.; впрочемъ 
употреблеше коры ограничивается только четырьмя 
лЬтпими месяцами и прптомъ ид растопку печей 
все-таки употребляются дрова, па что потребно 
около одной сажени. При Фабрике съ 184-6, года 
устроенъ чугунно-литейный заводъ, расположён
ный на берегу озера Селигера: онъ пм+.етъ пнзъ 
каменный, а верхъ деревянный; па заводЬ нахо
дятся машина для поддувашя ваграновъ, две 

j вагранки, одппъ донкратъ. Заводъ выработы- 
| ваегъ собственно Фабричный принадлежности, не

обходимый какъ для бумагопряднльпн, такъ и 
для ЮФтеваго завода. Работается вь годъ литья 
отъ 1 т. до 1500 пудовъ, цЬною отъ 1 р. 75 к. 
до 3. р. 50 к, сер. за пудъ. Чугупъ сырецъ по
купается въ С.-Петербурге и га мЬсгЬ отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к. сер. за пудъ; уголь же древесный 
отъ 20 до 25 коп. сер. за куль, также на мЬсте. 
Мастеровъ и рабочихъ 5 вольнонаемных!., получа
ющих!. жалованья отъ 70 до 200 р. сер. въ гОдъ.

Съ 1861 года при бумагопрядилыИ. устроена 
паровая мукомольная мельница. Первоначальнымъ 
ея пазиачешемъ быль размолъ зерна, употребля- 
емаго собственно для иродовэльств1я Фабричных-!., 
но въ послЬдствш оказалось возможными допустить 
размолъ и для посторониихъ лицъ.

Сначала мельница встроена была въ двЬ пары 
жернововъ, но въ 1862 году произведены переделки 
н устроено четыре пары большихъ и одна пара ма- 
лыхъ жернововъ. Паровая машина, приводящая въ 
движете жернова въ 12 силъ, хлеба можетъ 
смолоть въ сутки (24 часа) до 150 четвертей, что 
и составитъ въ часъ но 6 четвертей; плата за 
размолъ берется съ четверти ржа по 20 коп. и 
яроваго по 24 к. сер.; находятся при мельнице 
3 мельника, 1 смотритель и 1 рабочш. Жалованье 
полагается мелышкамъ и смотрителю отъ 85 руб. 
до 150 руб. сер. въ годъ и содержаще по 40 р. 
въ годъ.

Н. Р-т.

Одобрено цензурою. Твер:. 13 АпрЬля 1863 года.


