
ТВЕРСШЯ
Г У Б Е Р Н С К И  B M O M O C T I

Выходятъ одинъ разъ вь неде.

лю ПС Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре-

дакцш Хубернскихъ Ведомостей.

ЦЬна за годовое издаше в!» 
домостей па скрой. бумагЬ: 

безъ пересылки 3 р. 
сь пересылкою 3 р 50 к .» 
па бгьлой бумаге:•J
безъ пересылки -ip . 50 к, 
съ пересылкою 5 р 

За полугодовое издаше пла
тится иоловипа.

Суббота, иоля О дня 1 8 6 о  года.

Объ у долети отъ должностей Сельскихъ Старость.

По представление гг. Мчровыхъ Посредников!., 
Бежеикимъ Мировымъ Съ1;здомъ окончательно уда
лены огъ должностей сельскихъ с.аростъ следуго- 
mia липа: 1) Никольской волости, Шеломецкаго 
общества Вша Ваеильевъ: а) за допущеше произ
водства ностроекъ крестьянамъ, не смотря на ра 
спорлжеши Земской Полицш и Мироваго Посред
ника останови ! ься работой впредь до о< иидЬтель 
ствовашл лЬса Судебпымъ СлЬдовлтелемь, и б) за 
неплатежъ наложенпаго на него г. Посреднпкомъ 
штрафа въ 1 р. н певзыскаше такого ate съ сво
его шурина Арсенья Якимова, 2) Прудовской во- 
лосгн, Ошвннскаго общества Петръ Дчитр1евъ, за 
самоуправное наказаше розгами крестьянина Пар- J 
мена Герасимова за то, что онъ взялся караулить 
лЬсь, п 3) Крупинкой волости, дер. Воропьей-но- 
гн Михаилъ Иваповь, за перазборъ имъ своевремен
но дЬла о порубкЬ трехъ деревъ крестьяннпомъ 
той же дер. Павломъ Оедоровымъ изъ обществен
ной дачи, за допущеше но этому случаю безио- 
рядка въ цЬломъ общсствЬ и за укрывательство

Иванова, когда весь м1ръ собрался и требовадъ 
его для совГ.щашя о м1рскихъ дЬлахъ.

О потерт печатей.

Мировые Посредники: 1) Калязипскаго уЬзда 3 
участка, 2) Весьегонскаго уЬзда 2 участка и 3) 
Новоторжскаго уезда 1 участка довели до свЬдЬ- 

, ilia Губернскаго по кресгьяискимъ дЬламъ При
сутствии 1-й. что у Вороновскаго сельскаго старо
сты, въ бытность его въ г. КалязинЬ, вытащили 
изъ кармана казенную печать; 2 И, что Холмевск1й 
сельский староста Делединской волости, шедши 
изъ села Деледииа вь деревню Холмъ, потерялъ 
казенную печать: и 3-й, что Думновсшй сельскш 
староста неизвестно гдЬ цотерялъ казгпную пе
чать.

Губернское Присутств1е, пропроводивъ къ Миро
вым ь Посредникам ь друпя печати для сельскихъ 
старост ь тЬхъ обществь съ знакомь 2 -я , вместо 
затерянных ь, доводит ь симъ до всеобшаго свЬде- 
тпя и проситъ, на случай отыскашя затерянныхъ 
печатей, считать ихъ недействительными.

ОТД'ЬЛЬ ПЕРВЫЙ
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Список ь помЬщикам ь Тверской r y 6 e p n i n ,  на нмЬшя коихъ въ Губернское по крестьяпскнмъ дЬламъ i 
Присутсти1е поступили съ У по 2 4  i юн я 1803 года выкупныя сдЬлки съ временно-обязанными 
крестьянами, о прШбрЬтегйи ими въ собстениость земель, отведенпыхъ по уставным1ъ грамотам ь, но- 
средствомъ выкуиа, при содЬйсгвШ Правительства, денежными ссудами, который но ст. 0 9 — 7 3  по- 
лож. о вык. подлежать въ выдачу помЬщикамъ, за вычетомъ лежаишхъ на нихъ долговъ и взыскаиШ.
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ФамилШ помЬщиковъ, а также чипъ, имя п 

отчество.

Назваше уЬзда, въ 
которомь находится 

HMtiiie.
Назваше селешй.

1 Ляпунов в Поручикъ, ДмитрШ АлексЬевнчъ. Тверской. Осекнно.
1 Ковалевсгпи Ш т.-Капитанъ, Никаиорь Алекс Ьевичъ Ржевшйй. Полозы.
1 Персти Тит. СовЬтиикъ, 0едоръ Павловнчъ. ВесьегонскШ. Улитино.
1 Архангельская Коллежская Секретарша, Елизаве

та Тимооеевна, по нервомь мужЬ Воейкова.
ВышневолоцкШ. Овчинники.

,
1 Ляпуновъ Поручикъ, ДмитрШ АлексЬевнчъ. БЬжецкШ. Чурплково.
1 Зыбинъ Губ. Секретарь, ДмитрШ Дмитр!евичъ. БЬжецкШ. Апниково.
1 Целевичь Шт.-Ротмистрша, Елизавета Арсеньевна. Кбрчевской. ОрЬшково.
1 Еолокольцовъ КоллежскШ Секретарь, Евграфь Ни-

К И Ф О р О В И Ч Ъ .

РжевскШ. Боярское (Колокольцово 
тожъ).

1 Еудрявцевъ Поручикъ, ВасплШ Ннколаевпчъ. ПовоторжскШ. Костешино.
1 Биргьевскги Кол. Секретарь, В а с ил in Пвановичъ. Тверской. Устипово.
1 Иванова Maiopuia, Ольга Николаевна. ВесьегонскШ. Тужилово.
1 Берновъ Маюръ, Иванъ Иваиовичъ. ПовоторжскШ. Добрынь.
1 Благово дочь Подпоруч., Анаста(йя Александровна. ВышневолоцкШ. Ерошиха.
1 Азарьева Кол. Секретарша, Анна Александровна. ВышневолоцкШ. Кузнечики.
1 Ивашпинъ 111т.-Капитанъ, МартирШ Ыьановичь. ОоташковскШ. Нечаева.
1 Борисовъ Ста г .  СовЬтиикъ, 1о с и ф  ь  Васильевичъ. РжевскШ. Корякино и Колесникове.
1 Рыкачевъ Полковиикь, Николай Стеиановичъ. БЬжецкШ. Дорки.
1 Воробьева жена IMaiopa, Александра Егоровна. ЗубцовскШ. МясоЬдово.
1 Мелытцкш Гв. Поручикъ, Илюдорь (лепановнч ь. БЬжецкШ. Сидорково.
1 Мельчицьги Гв. Порхчикъ, ИлШдорь Стеиановичъ. БЬжецкШ. Кузнецово.
1 Мелышцше: Гв. Поручикъ Илюдорь Степанович! 

и изъ дворянъ дЬвнца, Елизавета Леодоровна.
БЬ:кецкШ. ХмЬлево (Новая тожъ).

1 Мельницкая из ь дворянъ дЬвнца, Еллэавета Леодо- 
ровпа.

I - ■ -----■ - - ----------------------------■ 1 -Г1 ■ "• •■•■с - " -г-----------

БЬжецкШ. Заруч) е и Кудрявцы.

Виыовъ къ слушангю р'.ыиаий.

Бызыгаштся къ выслушанйо рЬшешй, въ поло- 
жекмый 4-78 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
нзд. 1857 г.) срокъ:

1. Вь НовоторжскШ УЬздный Суда— опекунша 
надъ имЬшемъ Г б. Секретаря СергЬя Дмитр1еви- 
ча Жеребцова, Губ. Секретарша Клеопатра Тимо- 
оеевпа Жеребцова, подЬлу объ отыскиваши Гвар- 
дш Полковником ь Алекса :дромъ Артамоповичемъ

Игнатьевымъ изъ владЗипя г. Жеребцова земли 
въ п. Вельи. 3.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Выш
неволоцкие: мЬщапшгь Иванъ Николаева Ромкинъ, 
купецъ ВаснлШ н купеческШ сыпъ Николай Василь
евы EcenoBCKie, или ихъ довЬренные, ио дЬлу о за- 
продажпыхъ записям, п духовныхь завЬщашяхь, 
оставленных!, купчихами Анною Ивановою Ш и- 
шовою а Надеждою Ивановою Ромкиною. 4.



375

3. Пь Тверскую Гражданскую Палату—кресть
янинъ дер. Логинова Теренпй Игнатьевь i довЬ- 
репнмй огъ другихъ крестьянъ той же деревни, 
крестьянинъ дер. Жукова Петръ Ивановь Дуло- 
ровъ, или ихъ доверенные, по дЬлу о спорной 
между ними пусто ши Костиной. 3.

4. Вь ПовоторжскШ Уездный Судъ— крестьян
ская вдова, Невогоржскаго уьзда, Выдролужска- 
го яма Марфа Оедорова, по д'Ь iy о взысканш сь 
нея крестьяниномъ дер. Пестова Маркомъ Дмгп 
р1евымъ за утонувшую въ ея колодцЬ лошадь 50 
р. сер. 3.

5. Въ Корчевской Уездный Судъ— крестьянинъ, 
Корчевскаго уЬзда, дер. Снирова СоФронь Василь- 
евъ, по дЬлу о завладЬгйи крестьянами Павлом ь 
МатвЬевымъ и женою р г о  Пелагеею Максимовою 
землею въ пустошахъ Карапусковой и Мяукнной. 3.

6. Въ ВесьегонскШ Городовой Магистраль— Пу- 
чежскШ купецъ Ерастъ Дми i pieB b Иконников ь, по 
д Ьлу о взьпканш съ Весьегонскаго 3 гильдш куш и 
Петра Иванова Попова по векселямь денегъ. 2.

7. Въ ВышневолоцкШ Уездный Судл>— Поручикъ 
Николай Николаевичь Масловь, по дЬлу о взы 
ска ни съ Вышневолоцкаго помещика Александра 
Николаевича Летюхнна, но заемному письму, 3000 
р., а также вещей, дапныхъ въ приданое за же 
ною ею  г. Летюхипымь. 2.

8. Въ ВышневолоцкШ Городовой Магистрат ■— 
жена рядоваго Костромскаго егерскаго полка Га гь- 
яна Михайлова Тишкова и мещанка Авдотья Ми
хайлова Князева, но дЬлу объ uAi'liiiiu Вылпево- 
лоцкаго мещанина Михаила Михайлова Князева. 2.

!). Въ Тверской Городовой Магистрагъ— Твер
ская мещанка Матрена Давыдова и вдова Губерн
скаго Секретаря Александра Антоновна Новикова, 
ио делу о спорной земл Ь между Тит. Советн. Бо- 
рисомъ Микулинымъ и опекуншею надъ малолет
ними дЬтьми своими, Тверскою купчихою Пелаге
ею ведоровою Чистяковой). 2.

10. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Моссов
ете  купецъ Иванъ ц кунеческШ братъ Илья Пет
ровы Монины, ио делу объ пмеши, оставшемся 
иослЬ Тверскаго мЬщанина Петра Родюпова Ко- 
рещикова. 2. 11

11. Вь Тверской Городовой Магистратъ—Твер-

cKie мЬщане Алексаядръ и Ивапъ Егоровы Бобро
вы, по д'Ь л у о взысканш съ нихъ Тверскою мЬ- 
Щ ш коо Степанидою АлексЬевою Некрасовою по 
запродажному условно 500 р. сер. 2.

12. Въ ВесьегонскШ УЬздный Судъ— крестья
нин ь, Вссьегонскаго уЬзда, дер. Ольховиць Мак
сим!. Семеиовъ, по дЬлу о неправильномь завладЬ- 
niii имъ имЬшемъ, принадлежащим ь крестьянину де
ревни Малаго-Никитипа Клемеитью Филиппову. 2.

13. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Тяер- 
ci;ie мЬщане: Филиппъ Максимовъ Емельянов!., 
Наталья Иванова Вихрова, Пелагея Иванова Пра
солова и ВаснлШ Ивановъ Культепипъ, по дЬлу обь 
имЬши, оставшемся иослЬ жены посадскаго Икона 
Емельянова, МарФы Андреевой Емельяновой. 1.

14. Въ Новоторжскш Городовой Магистратъ— 
TuepcKie купцы: Ивапъ Исаевъ Баранову Алек
сеи Михайлов!. Богдановъ, Иванъ Николаевъ Во- 
ротнльщиковь, ДмитрШ Ивановъ Карповъ и Ивана. 
Николаевъ АреФьеЕъ, или ихъ наследники, и По
дольски! купецъ Егорь ведоровь Доброхотову по 
дЬлу о взысканш послЬднимъ съ первыхъ до 500 
руб. сер. 1.

15. Вь Тверской УЬздный Судъ—крестьяне, Твер
скаго уЬзда, деревни Логинова АрсеиШ, Ивапъ, 
Е м ели ну  Ивапъ и Андрей Гатпиловы, по дЬлу о 
взысканш сь нихъ крестьяниномъ дер. Логинова 
Терептьемъ Игмагьевымъ за порубленный ими лЬсъ 
въ пустоши Костиной денегъ. 1.

Иызовъ паелгъд., кредшпоровъ и должниковъ. -

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

1. Въ ВышневолоцкШ УЬздный Судъ— къ нед
вижимому HMbniio умершнхъ временно-обязанныхъ 
г. МедвЬдева крестьянъ, Вышневолоцкаго уЬзда, 
дер. Шентунова МитроФана и Мирона Ивановыху 
состоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, нзъ земли при 
дер. Никольскому вь количестве 34 д. 1050 с. 3.

2. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къимЬ- 
шю умершей Тверской мЬщанкн Ксеши Степано
вой Культепиной. 3.
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3. Вь Тверскую Гражданскую Палату—къ нмЬ- 
niio, оставшемуся иослЬ умершаго Поручика Пет
ра Оедоровича Ладыгина, состоящему въ гуоер 
шяхъ: 'Тверской— въ уЬздахъ: Вышнсволоцкомъ 
и Весьегонскомъ, Новгородской— Устюжскомъ и 
Московской— вь Покровском ь уЬздахъ. 2.

4. Въ Вышпеволоцгий Городовой Магистратъ—
къ пмЬпно, оставшемуся послЬ умершаго Вышне
волоцкаго купца ЕроФея Никифорова Олисова, 
заключающемуся въ деревянномъ домЬ, сосюя 
щемъ вь г. Вышпемъ-ВслочкЬ, 76 квар., на По
кровской улицЬ подъ Л» 1. 2.

5. Въ Зубцовскш Городовой Магистратъ— къ 
нмЬино ПогорЬльскаго мЬщанина МатвЬя НрокоФь 
ева Ведерникова, состоящему въ носадЬ ПогорЬ- 
ломъ-ГородишЬ, въ 14- кв. подъ Л* 13, изъ иолу- 
мЬста земли съ двумя деревянными домами. 2.

6. Въ НалязинСК1Й УЬздный Судъ— къ нмЬшю, 
оставшемуся иослЬ умершаго Над. СовЬтника 0е- 
дора Степановича Семенова, состоящему, Калязин- 
скаго уЬзда, въ сельцЬ СлободнщЬ, въ коем в по
селено временно-обязанныхъ крестьянъ 3 муж. по 
ла души; земли при этомъ имЬши 4-1 дес. 3 кв. 
саж.; къ каковому имЬшю объявили себя наслЬл- 
никомъ братъ его родной, Кол. Ассесоръ и кава- 
леръ Андреи Степановича, Семеновы 1.

7. Въ Тверской Городовой Магистратъ —к ь 
HMbiiiio умершей жены отставиаго солдата Дарьи 
Алексеевой Рубгшпиковой. 1.

8. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ имЬ
шю умершаго Тверскаго мЬщанина Ивана СергЬ- 
ева Емельянова. 1.

Вызовъ къ отвгъту.

1. Осташковсшй УЬздыьй Судъ, на основаши 
271 ст. 2 ч. X т. св. зак. граж. (пзд. 1857 г.), 
вызываетъ, въ положенный 289 ст. той же части 
срокъ, наслЬдниковь Кол. Ассесора Никиты Афа
насьевича Сожукова, для дачи отвЬта, по иску съ 
нихъ н Над. СовЬтника Егора Петровича Попа- 
Фидина Полковн и коми Александромъ Петровичем!. 
Жеребцовымъ 17634- р. сер., за неправильную от
дачу гг. Ьожуковымъ и ПонаФидипымъ, въ быт
ность ихъ съ 1846 по 1852 годъ членами времеп- 
наго отдЬлешя Осташковскаго Земскаго Суда, Ге- 
нералх-Maiopy Васнлыо Григорьевичу Тишину,

нрппадлеж шихъ Журебцову земель въ пхетошахъ 
Еруднно и Жабкино. 2.

2. Корчевской У Ьздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ. крестьянъ, 
Корчевскаго уЬзда, дер. Гридина Семена н Ивана 
Ивановых!. Жуковыхъ къ отвЬту протнвъ проте
ши крестьянина, Корчевскаго уЬзда, дер. Вески 
Грнгорья Дмитр1ева, по дЬлу обь отыскиванш по- 
сгЬдпимъ отъ перваго земли, Корчевскаго уЬзда, 
в ь пустоши ЛупандннскШ-лутъ, съ тЬмъ, что если 
они въ теченш сего срока не явятся и о закон- 
ныхъ препятств1яхъ Судъ i:e уиЬдомятъ, то дЬло 
о семъ рЬшится по имЬющимся вь немь доказа- 
тельствамъ; при чемъ Судъ присовокупляетъ, что 
крестьянамъ Жуковымъ послана повЬстка 26 ш ня 
сего года. 1.

Вызовъ къ рукоприкладству.

Вызываются къ нрочтешю выписки а руконри- 
к. адсгву подъ оною, вь положенный 450 ст. 1 ч, 
X г. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Вышневолонюй УЬздный Судъ—Кол. Се
кретарь Аитонъ Степановичъ Дясотовичь, по дЬлу 
о взыскаши съ него Вышневолоцкою помЬщичею 
Иарасковьею АлексЬевпою Давыдовою за непр а 
вильное завладЬше землею денегъ. 1.

2. Въ Тверской УЬздный Судъ— Ш табсъ-Рот- 
мнетръ Иванъ Яковлевнчъ Мяловсшй, вдова Ка
ши ана Авдотья Яковлевна Кривцова и Капитанъ 
Васи.ни Яковлевнчъ Мнловскш, по дЬлу объ имЬ- 
IIiи, оставшемся иослЬ умершей изь дворянъ дЬ- 
впцы Варвары Яковлевны МяловскоД. 1.

О бродтгь

Оть Ржевскаго Городпичаго объявляется, что 
18 i го 11 я сего года явился въ Гг.родпичсское Ирав- 
.lenie пеизвЬстпый человЬкъ, пазвавипйся Григорь- 
емь Соколовым!,, ненэмнящимъ родства; примЬты 
его: лЬтъ 30, ростомъ 2 арш. 5 верш., глаза ка- 
pie, волосы на головЬ темнорусые, подстрижепые 
въ иружокъ, брови черные, усы русые, борода 
бритая, липе бЬлое, носъ прямой, ротъ умЬрен- 
ный, па правой сторояЬ шеи небольшая бородав
ка, одЬть въ напковомъ ветхомъ налто, бЬлой 
холщекой рубашкЬ и бЬлыхъ портахъ, на концахъ 
коихь означено черною краскою: К. 1860 г ., на 
ногахъ кожаные онорки.
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О доставлены на судебное межевое разбиратель
ство дгьла.

Корчевской УЬздный Судъ, на основаши 114-5 
ст. 3 ч. X т ., объявляетъ, что въ оный Судъ при
слано Тверскорт Губернскою Посредническою Ком- 
мисс ieio на судебное межевое разбирательство дЬло, 
о земл Ь, состоящей, Корчевскаго уЬзда, при сель
цЬ Никольскомъ и дер. ОедоровкЬ, принадлежа
щей гг. Цыгановой, Курелепко, Мельницкой и 
Гвардш Капитану Пуликовскому.

О совершенаыхъ актахъ.

Въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 5 йопя, отъ довЬренпаго г. Полто- 
рацкаго, временно-обязаннаго крестьянина, Ста
рицкаго уЬзда, дер. Сакулина Ивана Николаева 
совершена купчая крЬпость на проданную имъ вре
менно-обязанному дворовому человЬку г. Казна- 
кова села Лодьина АлексЬю Гаврилову землю, ' / 2 
дес., съ находящимся на оной питейнымъ домомъ, 
состоящую, Старицкаго уЬзда, при сельцЬ Дергц- 
нЬ, цЬною за 200 р. сер. Купчая писана на гер
бовомъ листЬ въ I руб.; взято пошлинъ крЬпост- 
пыхъ 8 р.и съ акта 3 р.

2. 1863 г. 5 поня, отъ Старицкаго мЬщанина 
Ивана Семенова ЕроФЬева совершены 3 кушпя 
крЬпости на проданную имъ казеннымъ крестья
намъ, Старицкаго уЬзда: 1) села Денежнаго Ива
ну Логинову, Михаилу Павлову, .НикнтЬ 31акаро- 
ву и дер. Пепилова Ивану Филиппову, 2) села Де- 
нежнаго ПрокоФыо Иванову. Степану Данилову, 
Афанасью Степанову, Павлу Егорову и МатвЬю 
Иванову, 3) деревень: Павликова Михаилу Василь
еву, Леону АлексЬеву, Пепилова Ивану Семенову, 
Семену 1овлеву, Виктору Филиппову и Ивану Ва
сильеву сЬнокосную землю, Старицкаго уЬзда, въ 
пустоши Коробовой, по каждой купчей ио15дес., 
цЬною по 300 р. сереб. Кушпя писаны на гербо
выхъ листахъ въ 1 руб.; взято пошлинъ крЬпост* 
ныхъ по 12 руб. и актовыхъ по 3 р.

Въ Кашпнскомъ УЬздномъ СудЬ.

3. 1863 г. 10 апрЬля, отъ Кашинскпхъ мЬща- 
нокъ: 1) Ар1адны Павловой Стрежневой и 2) Лю
бови Павловой Стрежневой совершены двЬ кушпя 
крЬпости, данныя имъ Штабсъ-Ротмистромъ и 
кавалеромъ Петромъ Николаевичемь Головинымъ,

на проданную послЬднимъ первымъ землю, Кашин- 
скаго уЬзда, въ дачЬ деревни Волковой, по про
стонародному назвашю въ пустоши Лазарьковой, 
первой 20 дес., цЬною за 100 р., а последней 62 
дес. 700 саж ., за 300 р. сер. Кушпя писаны на 
гербовыхъ листахъ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпост- 
ныхъ съ 1-й 4 р ., а 2-и  12 р., и актовыхъ по 3 р.

4. 1863 г. 10 апрЬля, отъ крестьянъ, Весьегоп- 
скаго уЬзда, деревень: 1)ДЬткова: Осина Михай
лова, Антона Яковлева, Платона Яковлева, Устиньи 
Николаевой, Михаила Яковлева, Дмитр1я Ильина, 
Герасима Сидорова, АгаФона АлексЬева, Никиты 
Яковлева, АлексЬя Яковлева, Александра Макси
мова, Федора ЕроФЬева, Кузьмы Денисова, Елены 
Тихоновой, Флора Никитина, Захара Никитина, 
Ивана Семенова, Павла Зиновьева, и Сулоихп Про- 
кофья  ЕвФимова и Ильи ЕВфимова, и 2) Дед- 
кова: Василья Григорьева, Константина Саввина, 
Александра МокЬева, Карпа Иванова, Ивана Пла
тонова, Михаила Максимова, Фомы Афанасьева, 
Семена Фомина, Анисима Саввина, Прокофья Гри
горьева, ГТвака Денисова, Севастьяна Оедорова, 
Филиппа Саввинова, Панкраття ПарФеньева, Гри- 
горья ИарФецьева, Дипата АлексЬева. АФанасья 
Тихонова, вдовы Пелагеи Фроловой, Авдотьи Ива
новой, Антона Власова и отставнаго рядоваго Тро
фима МокЬева совершены 2 купч1я крЬпости, дан
ныя имъ Штабсъ-Ротмистромъ в кавалеромъ Пет
ромъ Николаевичемь Головинымъ, на проданную 
послЬднимъ первымъ землю, Весьегонскаго уЬзда, 
въ дачЬ дер. Коурнной, первымъ 57 дес., цЬною 
за 256 р. 50 к ., а послЬднимъ 60 дес., за 270 р. 
сер. Кушпя писаны на гербовых^ листахъ въ 1 
р .; взято пошлинъ крЬпостныхъ съ- 1-й 10 р. 26 
к ., а 2-й 10 р. 80 к ., и актовыхъ по 3 р.

5. 1863 с. 15 и 16 апрЬля, отъ крестьянъ, Ка
шинскаго уЬзда, казенной дер. Борнхииа Василья 
Семенова и Петра Васильева совершены 2 купчЬт 
крЬпости, данныя имъ вдовою Кол. СовЬтника 
Еленою Ивановною Миллеръ, на проданную по- 
слЬднею первымъ землю, Кашинскаго уЬзда, въ 
отхожей пустоши Б Ьловиной, первому 20 дес. 1973 
саж ., а послЬ днем у 20 дес., цЬною по 300 руб. 
сер. Кушпя писаны на гербовыхъ листахъ въ 1 
руб.; взято пошлинъ крЬпостныхъ цо 12 руб. и 
актовыхъ по 3 р.

О продажть иттй.

1. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ
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нымъ на опой деревяннымъ на каменном г. Фулда- 
мептЬ двухъ-этажнымъ домомъ, сь надворною де
ревянною постройкою, принадлежащее Тверской 
мЬщанкЬ ОльгЬ Павловой Пороишловои. ИмЬше 
это оцЬнено, па основаши 1983 сг. 2 ч. X т. сг.. 
зак. граж., въ 1400 руб. сереб. При чемъ Губерн
ское Правлеше долол .нетъ, что на имЬши мЬщан- 
ки Ворошиловой, кромЬ долга по закладной Твер
скому Сиротскому Суду, числится: а) Тверской 
Городской ДумЬ поземельной недоимки 7 1 р. 25 
кон., за 1862 годъ И  руб. 57 коп. и па воин-
c.Дн помЬще пя 4 pv6. 75 коп.; б) Тверскому Го
родовому Магистрату шраФпыхъ 1 руб. 47 коп. 
и гербовыхъ пошлинъ 6 руб. 30 коп., а всего 95 
руб. 34 кои. Ося недоимка эта должна быть по- 
куищикомъ заплачена сверхъ цЬны, какая состо
ится на Topiaxb. 3.

23 сентября сего года торгъ, сь переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу оставшегося послЬ умер
шего Весьегонскаго мЬщанина Михаила Андреева 
Ирсшпевскаю, а нынЬ принадлежащаго сыну его 
Петру Михайлову Крешневскому полумЬста земли, 
состоящаго въ г. ВесьегонскЬ, въ 3 кв. подъ JY* 
7, мЬрою по улицЬ G саж. безъ 3 вершковъ, а вь 
длину 2 7 '/, саж ., съ находящимся на этой землЬ 
деревяннымъ двухъ-этажнымъ домомъ и при ономъ 
постройкою. ИмЬше это описано за неплатежъ 
городской недоимки, числящейся по Весьегонской 
Городской Д умЬ, за рыбныя ловли въ 1832, 1833, 
1857, 1858 н 1859 г. 27 р. 52 к ., за пахатную 
землю вь 1859, 1830 и 1801 г. 40 р. 28 коп. и 
ссудной недоимки, разсроченной илатежемь въ бу- 
дулше годы, 80 р. 8 0 '/  к .; оцЬпепо вь 200 руб. 
сереб. 3.

2. Въ Вышневолонкомъ УЬздномъ СудЬ, по опре- 
дЬлешю его, состоявшемуся 5 itorwi, за неплатежъ 
по векселямъ: С. Петербургскому купцу Меркурь
еву 57 р. 12 к. и Московскому купцу Мещерину 
300 р., назначено вь продажу мЬсто земли Выш- 
певолоцкаго купца Ивана Петрова Сметаннгшова, 
состоящее вь г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 3 части, 20 
кв., на Ильинской улицЬ подъ JV= 20, мЬрою въ 
ширину 11, а вь длину 15 саж ., съ находящимся 
па ономъ деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ, 
оцЬненпое въ 20 р. сереб. Торгь имЬетъ быть 25 
ноля г его года. 3.

3. Огъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является. что. по опредЬлешю Тверскаго Городо
ваго Магистрата, за неплатежъ: а) Тверскому Си
ротскому Суду по закладной 1400 руб. сер., вы- 
данныхъ изь капитала малолЬтняго Тверскаго ку- 
иечеек-аго сына Капустина, сь недоплаченными 
нроце тами на эту сумму за 1857 годъ по 24 
iiona 1858 года 44 руб. и сь 24 иопя 1858 года 
по день удовлетворешя закладной; б) Тверскому 
Городовому Магистрату ирисуждепныхь въ поль
зу малолЬтняго мЬщанина Дмп->р1я Жукова 29 р. 
42 коп. и в) за употребленную опекуномъ Капу
стина Александром!. Нечаевымъ изь своей соб
ственности гербовую бумагу на троекратное со
ставление описей имhniio Ворошиловой 1 руб. 00 
кон., будетъ продаваться вь ономъ, съ 11 часовъ 
утра, 2 сентября сего гола, съ переторжкою чрез ь 
три дпя, недвижимое имЬше, состоящее въ г. Твери, 
1 городской части, 4 квартала, па осьми-уголь- 
ной площади подъ JV? 5*/116, нзъ мЬста земли— 
длиною 10, а шириною 13 саж ,, съ выстроен-

4. Въ Старицкомъ У Ьздномъ СудЬ, по определе
нно Старлцкаго Городоваго Магистрата, па удов
летвореше иековъ Старпцкихъ мЬщанской вдовы 
МарФЫ Степановой: Шабуниной по векселю 120 
р., купеческой жены Натальи Петровой Щукиной 
по векселю 80 р., купеческого сына Якова Пет
рова Клушепцова по векселю 130 р. 40 к. иТиг. 
СовЬтника Николая Оедоровнча Манахова ио крЬ- 
иосгному заемному письму 150 р. сер., назиаченъ 
23 ноля сего года торгъ, сь переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу принадлежащей Старицкому 
мЬщанину Василью Яковлеву Двукраеву деревян
ной избушки, состоящей вь г. СтарицЬ, на Мо
сковской сторон!; рЬки Волги, при кирпичиомъ 
заводЬ Старицкаго 3 гильдш купца Никиты Ми
хайлова Гвоздева, па городскомъ участкЬ, оцЬ- 
ненноп въ 8 р. сер. 2.

5. Вь Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ 2 сентяб
ря сего года назиаченъ торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дпя, на продажу принадлежащаго Вссье- 
гонскому мЬщапипу Василью Кузьмину Ефремову, 
состоящаго вь г. ВесьегонскЬ, въ 39 квар. подъ 
JVs 10, мЬстт земли, мЬрою въ ширину 10, а въ длину 
20 са:к,, сь находящимся на оной деревяннымъ 
одно-этажиымъ домомъ и постройкою. ИмЬше 
это оинсаио за неплатежъ городской недоимки, чи
слящейся на^ЕФремовЬ за пахатную'землю, 75 р. 
3 4 ‘/  к ., ссудной недоимки обще сь зятемъ его, 
мЬщаниномъ Яковомъ Капустиным!., къ 1863 г. 
254 р. 51 к. и разсроченной платенемъ въ буду- 
Щ1е годы 146 р. 70 к.; оцЬнено въ 50 р. сер. 2.

6. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле-
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niro Городоваго Магистрата, назиаченъ, вь 11 ча
совъ утра, G сентября сего года торгъ, съ узако
ненною чрезъ 3 дня переторлгкою, па продажу мЬ- 
ста земли, состоящаго в ь г. Тв?ри, во 2 Затверец- 
кой части, 2 квар. подъ № 285, коей мЬрою въ 
длину 73, а вь ширину 8 саж. 2 арш., съ на
ходящимся на ономъ деревяннымъ одно-эгажиыч ь 
домомъ. Имеше это продается за неплатежь на
следниками умершаго Тверскаго мЬщанина Ильи 
Яковлева Трухачева: сыпомъ его Григорьэмъ и ase- 
ною его Екатериною Николаевою Трухачевымн па- 
слЕдникамъ мЬщанина Максима Куренкова: Ека- 
тергпЬ Максимовой Пегиехоновой и ОльгЬ Макси
мовой ЦЬлллевой по векселю 150 р. и за недоим
ку, числящуюся по Тверской Городской Дум Ь, вь 
количестве 24- р. 24 к.; оцЬнено въ G6 р. 1.

7. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
ннс его, назиаченъ 19 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, па продажу земли 
3 дес. 800 саж., Тверскаго уЬзда, 1 стана, въ пу
стоши Поришлець, которая отслоить отъ г. Тве
ри вь 25, отъ стана вь 23 и отъ Кулицкой стан- 
ши Николаевской железной дороги вьбверм ахъ , 
принадлежащей крестьянину, Новоторжскаго уЬз- 
да, дер. Губки Егору Максимову, за неплатежъ 
им ь денегъ G5 р. за п'ользоваше въ 18G0 году по- 
косомь въ пустоши Осинки, принадлежащей куп
цу Симеону. Земля эта оценена въ 70 р. сер. 1.

8. Въ Тверскомъ Уездномъ Суде, по определе
нно его, назиаченъ 12 сентября сего года торгъ, 
сь переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу земли, 
Тверскаго у Ьзда, 1 стана в ь пустошахъ: Погибли- 
пЬ, Василькахь, СиднихЬ, ТорутихЬ, РамеиьЬ. 
Осанки, ИоддубищЬ, Черной Грязи, Иоршииецъ 
и болыиахъ Васплькахъ, въ количестве 5 дес., 
которая отстоитъ отъ г. Твери вь 25, отъ стана 
вь 23 и отъ Кулацкой стапцш Николаевской же
лезной дороги въ 6 верст., принадлежащей кресть
янину, Новоторжскаго уезда, дер. Прудовъ Егору 
Тимоеееву, на удовлетвореше крестьянина того же 
уезда дер. Вы >цова Арсенья Савина, по решешю 
Тверской Гражданской Палаты, 112 р. Земля эта 
оценена въ 175 р. 1.

9. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по определе
нно его, назиаченъ 16' сентября сего года торгъ, 
сь переторжкою чрезъ 3 дпя, на продажу места 
земли, состоящаго вь г. Твери, вь Затьмацкой 
части, вь 1 кв., на Троицкой улицЬ, подъ № 177, 
вь коемь мЬрою вп ширину 10, а въ длину 26

саж., съ находящимся па ономъ деревяннымъ сь 
мезонииомъ домомъ, ид каменныхь 10 столбахъ, 
принадлежащаго женЬ писца 2 разряда Настасье 
Тарасовой Предтеченской, за неплатежъ ею: 1) 
жен!» Кол. Секретаря Марье Владтпровпе Берези
ной по сохранной росписиЬ, писанной-i860 г. 10 
поня, въ 250 р., 2) женЬ регента ApxiepeucKaro 
дэма МаркЬ Судаковой по росписке, писанной 1860 
г. 31 октября, по которой Предтеченская взяла 
заимообразно у ней, Судаковой, безъ всякаго за 
лога 150 р. сер., 3) женЬ Кол. Секретаря Екате
рин Ь ПетровыЬ БЬлдвской по роспискЬ, писанной 
1860 г. 5 мал, во взятыхъ подъ сохранеше вещахь 
на сумму 350 р., 4) Кол. Секретарше Александре 
Егоровне Потоцкой по роспискЬ 50 р., 5) вдовЬ 
кандидата Александре Кирпнчеико по заемному 
письму въ 4-00 р., 6) жене кандидата, коммерцш 
почетнаго гражданина Елизавете Фроловой но ро- 
синскЬ 271 р. 60 к., за уплатою 25 р., 7) Кол. 
РегистраторшЬ Александре Васильева!-. Обудовской 
ио росписке, писанной 1859 г. 25 сентября, 1268 
р. 63‘/2 к ., 8) Кол АссесоршЬ Лобова Арсень
евне Петровой по заемному письму 350 р., 9) Губ. 
Секретарю Михаилу Михайловичу Акпову ио за
емному письму 150 руб., 10) Кол. Регистратору 
Александру Павловичу Обудовскому по закладной 
вь 400 р. и 11) по рЬшешю У Ьзднаго Суда, по 
роспискЬ жене унтерь-ОФИцера Екатерин!» Бухало- 
вой 1110 р. Г1мЬше эго оцЬп&но въ 75 руб. 1.

10. Оть Тверскаго Губернскаго Правлешя обь- 
является, что вследствие требовашя Новоторжска
го Городоваго Магистрата, по определенно Гу- 
берпскаго Правлешя, состоявшемуся 22 минувше
го мая, за неплатежъ Новоторжскою купчихою 
Дарьею Прокофьевою Ласициною штраФиыхь де- 
негь 800 руб., будеть продаваться, съ 11 часовь 
утра, 12 сентября сего года, съ переторжкою 16 
того же сентября, принадлежащее купчихе Дарье 
Ласициной, состоящее вь г. Торжке, 1 части, 3 
квар. иодь Л» 81, мЬсто земли, въ коемь въ дли
ну 52‘/ 2, а въ ширину по улицЬ 54 саж ., съ вы- 
строеннымъ на ономъ каменным ь одно-этажнымь 
домомъ и надворным ь строешемь. Имеше это оцЬ- 
нзно въ 1200 р., съ каковой оценки и должен ь 
начаться торгъ. 1.

11. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что вследств1е требовашя I Округа Пу
тей Сообщсшя, по определенно Правлешя, состо
явшемуся 27 минувшаго мая, за неправильное вы- 
полнеше подрядовь, взятыхъ Новоторжскимъ кун-
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иомъ Григорьемъ Власовымъ вь вЬдомствЬ -Путей 
Сообщешя, а именно: по ремонту съ 15 октября 
1855 г. по 15 ноября 1857 г. Дипабургскаго Ki- 
евскаго шоссе и по производству на ономъ сплош- 
ныхъ розсыпей щебня, въ сумм!; 74802 р. 10 '/, к., 
и по перестройка мостовъ и трубъ по И  ОтдЬ- 
лешю и по производству сплошныхъ розсыпей щеб
ня отъ С. Петербурга до Гадчино, въ сумм!; 27709 
р. 66 к., и другихъ взысканий: 1) на покрыпе чи
слящейся по Вышневолоцкому УЬздному Казначей
ству недоимки на купиЬ ВласовЬ дополнительныхъ 
государствепныхъ земскнхъ повинностей по 1 гиль- 
дш за 1856 и 1857 годы 39 р. 60 коп. и 2) на 
удовлетворение удЬльнаго крестьянина по н-.витан- 
шямъ 317 р. 75 коп., будетъ продаваться, съ 11 
часовъ утра, 12 сентября сего года, съ переторж
кою 16 того же сентября, принадлежащее купцу 
Власову недвижимое имущество, состоящее въ г. 
Вьшшемъ-ВолочкЬ, 1 части, во 2 кв., на Екате
рининской улицЬ подъ № 18, мЬсто земли, длин. 
23, а шир. l l ' / j  саж., съ находящимся на оной 
каменнымъ 3-хъ этажнымъ домомъ и при немъ съ 
обЬихъ сторонъ каменными трехъ-этажпыми же

Флигелями, находящимися p-j, общей связи, каж
дый въ длину 9 саж. 2 ар., а ширину 3*/ саж. 
ИмЬше это оцЬнено въ 5200 р., съ каковойоцЬп- 
ки и долженъ начаться торгъ. 1.

Желаюьше купить эти имЬшя могутъ р:.зсмат- 
риваи. бумаги, до продажи относяншяся, вь озна- 
ченшыхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.

1. Въ Вынпневолоцкой Городской ДумЬ назна
чена 29 ноля сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу праздныхъ мЬстъ земли, 
находящихся въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, по повой 
нарЬзкЬ подъ №JVs 244, 846, 847 и 1238, мЬрою: 
подъ № 244— длиною 30, а шириною 14 саж., 
оцЬпениое въ 5 р.; подъ № 846—длиною 25. а 
шир. 18 саж., вь 5 р ; подъ Л* 847-длин. 25, а 
шир. 18 саж ., въ 5 р., и подъ № 1238-длиною 
22, а шир. 10 саж., въ 15 р. 2.

Желаюнпе торговаться приглашаются къ пазна- 
ченнымъ торгамъ.

Примл-ч. При семъ. Лге прилагаются: (1 для есполнеигя Градскими и Земскими Полисами зд'Ьшвей губернш, особыя при
бавления о сыск-fc лицъ при Губернскихъ ВЪдомостяхъ: Московскихъ при Ж  25, I ермерихъ при Ж  1$, 19 и 21, Нолтав- 
скихъ при Ж  18 и 22, Смолепскихь при Ж  24, Бессарапскихъ при Ж  21, Рязанскихь при JY“,21, особыя сыскныа статьи: 
Ковенскаго, Херсонскаго и 3 Полтавскаго Губ. Правлений

2) Для псполнешя какъ Градскими и Земскими Полиц1ями, такъ и прочими прис>тственными местами, прибавлеШн о сы- 
ск-Ь емЪшй и капиталов-»,: Волынскихъ при Д*’ 23, Нолтавскихъ при Ж  18 и 22 и Пермскихъ при Ж  18.

ЗС Нрибавлешя: о торгахь, извлечен1е изъ журналовъ Губерпскаго по крестьянскимъ д-Ьламъ Нрисутств1я и НеоФФИщаль- 
ная часть настоящего вумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

4) Ж  Л? 51 и 52 Сенатскихъ Ведомостей для всехъ присутствеиныхъ местъ, должностпыхъ лицъ в Волостныхъ Прав- 
левш.

5 Ж  Ж  50 и 51 Сенатскихъ объявленш по судебнымъ, распорядительнымъ, полицейскимъ казенны мъ д+.ламъ для Па- 
латъ Гражданскаго и Уголовнаго Суда, УЬадныхъ « удовъ, Городовыхъ Мдгистратовъ и Рату»ии.

6) Ж  Ж  50 и 51 Сенатскихъ объявлевШ о запрещешяхъ а разрешеныхъ на иугЬшя для Палаты Гражданское и.^Ьзд- 
ныхь Судовъ.

За Вице-Губернатора СовЬтникъ ГраФ ъ To.icpiou.

\

Старннй Секретарь Бгъ.<австй
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Т В Е Р С К И Х Ъ  Г Ш Р Ш И П  В Ъ Д О Ю С Т Е I
ОТДЗзЛЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ОФФЦЩАЛЬНЛЯ.

. Объ оказанги содгьйствгя Императорской Археоло
гической Коммпссш въ ея изслпдоьатяхъ.

(Журна.гь засЬдашя Тверскаго Губернскаго Статистическаго Ко
митета, 12 юна сего года.)

Центральный Статистичестй Комитетъ отноше- 
шемъ отъ 27 Апреля JVs 63 сообщаетъ Губерн
скому Комитету объ оказанш содГйсипл И мператор
ской Археологической Коммиссш въ ея изыс- 
кашяхъ. Въ OTHouieiiin Центральна™ Комитета 
объяснено: Высочайше утвс>рн;деннымъ полоше- 
шемъ объ И мператорской Археологической Ком
миссш вменено ей, между прочимъ, въ обязан
ность собирать свГдЬшя о находящихся въ Pocciu 
памятникахъ древности, относящихся къ отече
ственной исторш и къ жизни народовъ, обитав- 
шихъ некогда на пространств!., занимаемомъ 
нынГ. Росыею. При иезначительномъ составе Ар
хеологической Коммиссш, члены которой главнкй- 
шимъ образомъ заняты производствомь археологи- 
ческихъ раскоповъ и описашемъ открываемыхъ 
вещей, и при равподушш общества къ археологи- 
ческимъ изследовашямъ и памятникамъ нашей 
древности, co6upauie обстоятельныхъ и правнль- 
ныхъ св1зд'Ьн1Й о нихъ становится чрезвычайно 
затрудиителышмъ и почти невозможнымъ безъ со- 
дЬйств1я другихъ правнтельственныхъ учрея!дешй. 
Г, Председатель И мператорской Археологической 
Коммисс1и, Генералъ Ад ъютантъ Граоъ Строгоновъ 
полагаетъ, что значительное coatficTBi’e въ этомъ 
отиошешн могли бы оказать Губернсше и Област
ные Статпстичесюе Комитеты, которые, и по со
ставу своему, и по кругу своихъ действий, распо- 
лагаютъ средствами къ получению свЬд’Ьшй о 
местныхъ древиостяхъ. На первое время содМ ст- 
Bie Комитетовъ могло бы ограничиться собирашемъ 
необходнм'Ьйшихъ матер1аловъ для археологичес
кой статистики Pocciu и составлешемъ археоло
гическихъ картъ, посредствомъ нанесешя на гу

бернски и областныя карты пунктовъ, замЬчатель- 
ныхъ въ археологическомъ отношецш, какъ-то: 
кургановъ, городищъ, древнихъ землянщхъ валовъ, 
городскихъ укрепленiii, старинныхъ церквей и 
строешй, иадгробпыхъ камней, мГстъ, на кото
рыхъ найдены древшя монеты или вещи и т, п. 
Деятельное приведете въ известность отечествеп- 
ныхъ древностей, привлечете кт> у частйю вь такихъ 
взыскашяхъ лицъ, знакомыхъ съ местными древ
ностями, внимательное наблюдете за сбережетемъ 
археологическихъ иаходокъ и поощрительный 
меры, мало по малу, моягно надеяться, обратили 
бы внимаше общества на памятники нашей ста
рины, возбудили бы въ немъ большое сочувсттйе 
къ изследовашю и сохранению ихъ и со времеиемъ 
могли бы содействовать, какъ въ другихъ государ- 
ствахъ, o6pa30BaHiio местныхъ Археологическихъ 
Коммиссш. Разделяя нвЗине Г* Председателя Ар
хеологической KoMMiiccin и признавая полезным!., 
чтобы Губернсте Статистичесше Комитеты при
няли учаопе въ собираши сведешй объ отече
ственных ь древностях!., разум еется, въ такой мере, 
чтобы труды эти не отвлекали Комитетовъ отъ 
главныхъ слуясебныхъ занятий, Говарнщъ Г. Ми
нистра Внутреинихъ ДЬлъ предлагает!, пригласить 
членовъ Губернскаго Статисгическаго Комитета, 
особенно имеющпхъ постоянное пребываше въ 
уездахъ, приводить въ известность, по мере воз- 
моишости, наличные въ губернш памятники древ
ности и св Где ni я объ этомъ доставлять черезъ 
Комитетъ въ И мператорскую Археологическую 
Коммисспо. При этомъ доставлены: составленная 
Археологическою Коммисшею программа Архео
логическихъ изсл'|Ьдован1й, по которымъ ожидаетъ 
содействш Статистическихъ Комитетовъ и н е
сколько экземпляровъ занискидля обозрения рус- 
скихъ древностей. Программа Археологическихъ 
изсл едовашй замечательна въ следуюшемъ: § i , 
По соглашеицо съ Мщщсгерстврмъ Внутреинихъ
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ДЬлъ, И мператорская Археологическая Коммнсшя 
приглашаегь Губерпсше и Областные Статистичес- 
Kie Комитеты къ со|дЬйствйо вь нзслЬдованш 
древностей, относящихся къ отечественной HCTopiii 
п жизни народовь, обитавшпхъ некогда на про
странств!;, занимаемом ь нынЬ Pocciero. §  2 ., Со- 
дЬйетв1е Комитетовъ заключалось бы: а., въ при- 
ъедеши въ нзвЬстпость наличиыхъ памятниковъ 
древности, т. е. въ co6npanin рядомь съ стати
стическими свЬдЬшямн и свЬдЬшй о мЬстиыхъ 
иамятникахъ старины въ самом ь обширпомъ смыс- 
лЬ, начиная съ земляпыхъ сооружений въ родЬ 
городпщь, валовъ, Курганова., также различпыхъ 
памятниковъ зодчества и т. и. и оканчивая са
мыми мелкими, предметами древности, гдЬ либо 
сохраняющимися, а также местными нрёдашями 
и разсказами объ урочшцахъ, кладахъ, о различ- 
ныхь вЬроьашяхъ, связанныхъ вь народной памя
ти съ тЬмъ или другимъ мЬетомъ или памятпн- 
комъ и г. и,, при чемъ необходимо имЬть самое 
точное и вЬрпое обозначеше тЬхъ именно м!.стъ, 
городовъ, сель, деревень, монастырей, церквей и 
проч., гдЬ такоЕые остатки древности существуют ь, 
пли сохраняются, и указаше не только тЬхъ 
пародныхъ названий, подъ которыми так!а мест
ности извЬстны въ настоящее время, но и тЬхъ, 
которыя o u t, моатетъ быть, носили въ прежнее 
время; б., въ составивши археологическихъ картъ, 
т. е. вь обозначен!;! всЬхъ замЬчательиыхъ вь 
археологическомъ отпошенш мЬстностей на спе- 
шальныхъ картахъ ry6epniu или уЬздовь. Ори 
этомъ желательно было бы, чтобы по каждому 
особому разряду памятниковъ составлялись oco6i.ni 
топограФичесшя карты, иаар: карты: 1., горо- 
дищъ. 2., кургановь и каменныхт> бабь, па нихъ 
стоящихь, 3 ., Древнихъ дорогъ, 4-., кладовь, 5., 
оетавленныхъ и забытыхъ кладбшцъ и селищъ, 
6., развалипь и т. д. съ подробною описью 
самыхь памятниковъ и урочнщь, гдЬ таковые 
находятся н сь указашемь нумеровъ, подъ кото
рыми будутъ обозначены па картЬ упомянутый 
мЬстности и памятники. §  3 ., Для установлешн 
единства дЬпсдвиЙ Комитетовъ при нзслЬдованш 
и onucanin наличиыхъ древностей, Археологичес
кая KoMMiiccia проснтъ принять въ руководство 
прилагаемую записку для обозрЬшя Русскйхъ 
древностей, изданную въ 1851 году И мператор
скими Археологическимъ Обществомь. § 4-., Вь 
случаЬ, когда будетъ настоять надобность унич
тожить какой нибудь остатокь древности, какъ- 
то: памятппкъ зодчества, курганъ и проч. или 
произвести больимя земляиыя работы на мЬстЬ

древияго города или замЬчательнаго урочища, 
какъ напр. при проведенш желЬзныхъ дорогъ, 
шоссе и т. д., Коммнсшя просить сообщать ей о 
томъ ближайийя свЬдЬшя, дабы она имЬла воз
можность воспользоваться этими случаями для 
археологическихъ открытий. §  5., Комчисыя про- 
ситъ также доставлять ей возможно подробиыя 
свЬдЬшя обо всЬхъ случайных!, находкахь древ
ностей, и, если не представится затруднешя, пе
ресылать и самый находимыя древности на ея 
разсмогрЬше» съ означешемъ желаютъ ли наход
чики уступать ихъ казнЬ. Для ноощрешя иаход- 
чиковъ къ представление находимыхъ древностей, 
KoMMHCcieio за таковыя будутъ выдаваемы денеж- 
пыя возиаграждешя, по соображение не только 
сь цЬною вещества, изъ котораго онЬ сдЬланы, 
по и съ археологическимъ достоппствомъ ихъ и 
рЬдкостно. Древности, нредст.ивленныя въ Коммис- 
ciio, по не нрюбрЬтенныя ею, будутъ возвращае
мы по принадлежности. §  G., Весьма желательно 
было бы, чтобы къ участии въ археологическихъ 
изслЬдовашяхъ приглашено было Комитетами воз
можно большее число мЬстиыхъ любителей и 
зпатоковъ древностей и вообще лицъ, которыя 
или своимъ посредничествомь или личными тру
дами могутъ содЬйствовать къ достижение цЬлей, 
цзложншыхъ въ предъидущихъ параграфах!.. ТЬ 
изъ нихъ, которые отличатся важными открьш- 
ями и окажутъ своею дЬятельпостио болышя ус
луги Коммиссш, будутъ ею представляемы къ 
наградами.. Издержки по вознаграждешю худож- 
пиковъ и чертежникевь за составлеше карть, 
нлаиовъ и рисунковъ Коммнспя будетъ брагь на 
себя, по предварительному соглашешю съ Коми
тетами. Зописка для обозрЬшя древностей заклю- 
чает ь въ себЬ, между нрочимь, иэложеше самыхъ 
пр!емовъ археологическихъ изслЬдовашй. Губерн
скШ СтатистнческШ Комитетъ ваолаЬ сочувстуетъ 
важности и цЬли занятой Археологической Ком
миссш и сознаетъ необходимость своего содЬйст- 
Bi;i въ ея изыскашяхъ. Къ сожалЬппо нельзя не 
сознаться, что въ настоящее время Комитетъ 
ли шесть возможности принести дЬлу нзслЬдовашя 
отечествениыхъ древностей ту существенную поль
зу, какую бы желалъ. Недавнее существоваше 
Губернсксхъ Статвотическпхъ Комитетовъ на дЬлЬ, 
а не иаминально только, замЬтное равподуппе въ 
обществЬ къ его трудамъ и занят1ямъ, нарали- 
зирующее дЬятельиость Комитетовъ, до сего вре
мени еще не позволяютъ ему развить свою дЬя- 
тельность до такой степени, чтобы оиъ могь 
нынЬ же принесть ощутительную пользу. Глав-.
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нЬйшимь образомъ встречается затрудпеше вь 
пршскан'ш члзнозъ-сотрудпиковь, которые, есте
ственно, служать главными помощниками подоб- 
наго рода учреждешям ъ. Т Ьмъ пе мен Ье Комитетъ 
готовь употребить всЬ завнсятщя отъ него сред
ства къ" оказашю возможпаго съ его стороны 
содЬйств!я Археологической Коммиссш и увЬрспь, 
что по м i.pis развиччя деятельности Комитета и 
большой успешности его статистическихь изслЬ- 
доиашп, изслЬдовашя археологическая будутъ раз
виваться вь такой же степени По мпЬнпо Коми
тета одними нзъ самыхъ главиыхъ деятелей въ 
археологическихъ изыскашяхъ могутъ быть сель- 
cnie Священники и Настоятели монастырей, такъ 
какъ въ церкьахъ и монасгыряхъ сохраняется но 
большей части весьма значительное количество 
памятниковъ древностей. Къ тому же близко зна
комые съ мЬстностпо своихъ приходовъ сельскчс 
Священники могутъ сь успЬхомъ заняться нзслЬ- 
довашемъ находящихся вь предЬлахъ этихъ при
ходов ь городить, Курганова, и т. п.; еще достуи- 
нЬе для нихъ знакомство съ местными преданiями. 
Комитетъ имЬетъ основаше думать, что Miiorie 
изъ сельскихъ священниковъ, снабженные указа- 
1пямн какъ ожидашй Археологической Коммиссш, 
такъ н npieMOBi. для изслЬдовашй, не откажутъ 
въ своемь сод Ьйствш. Сверхъ того Комптетъ 
имЬетъ въ виду нисколько лицъ, которыя уже 
обнаружили готовность быть полезными (лаш - 
стическому Комитету вь его трудахь, такъ папри- 
мЬръ: Инспектор ь Осташковскихъ Духовныхь 
Училищъ В. П. Успенскш. Паконецъ изь среды 
лицъ, состоящихь вь зваши действительным, 
члеповь Статистпческаго Комитета, вероятно, най
дутся сочувствуюине русской старине и готовые 
оказать въ настоящемъ дЬлЬ помощь своими за- 
ш тям и . Въ виду 01 ихъ соображешй положили:
1) напечатавъ вь потребномл. количестве экзем 
нляровь ко1пи съ пастоящаго постановле1мя Коми
тета, заключагощаго въ ссбЬ программу археоло- 
гнчеекпхъ изслЬдовашй, разослать чрезъ посред
ство Тверской Духовной Консисторш ко всЬмь 
Настоятелям ь монастырей и сельскиеъ свящепни- 
камъ и просить ихъ, вь случае, если они приэна- 
ютъ возможным ь принять учаелте въ археологиче
скихъ изслЬдовашяхъ, извЬстигь о томъ Секрета
ря Статистпческаго Комитета и за темъ имъ тот- 
чась будутъ доставлены записки для обозрЬшя 
русскйхъ древностей. 2) Точно также предложить 
Действительнымъ Членамъ Статистпческаго Коми
тета принять, по возможности, учаспе вь изы
скашяхъ по части русскйхъ древностей, увЬдомивъ

въ непродолжительномь времени Статистичссшй 
Комитетъ о своихь предположешяхъ но этому 
предмету. 3) Войти въ cnouienie съ Г. Ипспекто- 
ромъ Осташковских ь Духовныхъ Учплиш ь В. П. 
Усиеискпмъ н просить его оказать свое содЬй- 
CTBie къ выполнепио требований Археологической 
Коммиссш, для чего препроводить къ нему экзем- 
плярь запаски для обозрЬшя русскйхъ древностей. 
4) Предписать УЬзднымъ Исправникамъ Тверской 
губернш обо всЬхъ случайпыхъ паходкахъ древно
стей доносить Начальнику губернш н, если не 
представится затруднетя, представлять и самыя 
находимыя древности съ озиачешемъ желаготь ли 
находчики уступить ихъ казн!; 5) Настоящее по
становление напечатать въ Тверскихъ Губерпскнхъ 
Ведомостяхъ, па случай, что въ сред!; частныхъ 
лицъ найдутся желавшие оказать со дЬйст в ie въ 
изслЬдовашй древпостеГ1 и заявить свое желтое 
Статистическому Комитету.

ц *

О соблюдены циркулярныхъ предписаны 1862 г. 
за № №  77 и 03 .

Циркулярами, отъ 17 мая и 16 поля 1862 г ., 
за JVsJVs 77 и 93, Министерство Внутренпихъ ДЬлъ 
просило Начальника губернш сдЬлать расиоряже- 
nie, чтобы всЬ объявлешя отъ ирису тсгвеипыхъ 
мЬсть вЬдомства Министерства, по ввЬреииой Вамь 
губернш, о вызовахь къ горгамъ па подряды и 
поставки, аревышаюипе 7500 р., и о публичной 
продажЬ имуществъ, оцЬнеиныхъ свыше этой сум
мы, а равно о торгахъ на отдачу въ содержаше 
оброчпыхъ статей, кои, на основаши 184-9 ст. 
Ван. 1 р<гж. Т. X. ч. 1 й (пзд. 1857 г.), подле
ж ал . обнародование въ етоличныхъ вЬдомостяхь, 
были присылаемы для напе.чаташя въ газетЬ Ми
нистерства «СЬверпая Почта».

ИмЬя вь виду, что пЬкоторыя нзъ сихь объяв- 
леиiй печатаются вь С.-Петербургскихъ вЬдомо- 
стяхъ и другихъ газетахъ и вовсе не присылаются 
для напечаташи вь СЬверной ПочтЬ, Госнодшгь 
Министръ Внутреинихъ ДЬлъ вновь предложнлъ 
Начальнику губернш сдЬзать зависящее распоря- 
жеше о точномъ и неиремЬпномъ соблюдена! вы- 
шеупомяпутыхъ циркуляровъ Министерства.

Тверское Губернское Начальство о таковомь 
требованш Его Высокопревосходительства, Госпо
дина Статсъ-Секретаря Валуева даетъ зиать всЬмъ 
присутственнымъ мЬстамъ вЬдомства Министерства 
Внутренпихъ ДЬлъ по Тверской губернш къ не- 
премЬиному исполneniio.
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Обълвленге признательности.

Кашинский Городской Голова Зызыкпнъ взнесъ 
1500 р. изъ своей собственности на noraiuenie 
недопмокъ подушныхъ податей и земскихъ повин
ностей, числившихся на мЕтанахъ города Каши
на за первую ноловииу сего года.|

По донесение о семъ Кашинской Городской 
Думы, Губернское Правлеше определило: за тако
вую заботливостьПочетнагоГражданииа Зызыкипа, 
о погашеши недоимок!. за мЕшанъ г. Кашина, объ
явить ему признательность Губернскаго Начальства.

—■ Крестьянину села Оружии, Новоторжскаго 
уЕзда, Павлу ЕвФимсву за человеколюбивый нод- 
внгъ, оказанный имъ при спасеши утопавшаго 
крсстьянскаго мальчика Ивана Егорова, изъявле
на признательность Губернскаго Начальства.

Обь означенги на полпхъ отвтътныхъ бумагъ нумера, 
отд плетя и стола.

ВсЕ подчиненный и равныя Губернскому Управ- 
ленто мЕста и лица, по силЕ 822 ст. 2 т. общ. 
Губ. Учреж. Свода Зак. (пзд. 1857 г.), обязыва
ются, между прочимъ, па поляхъ отвЕтпыхъ до- 
necenifi и отношений своихъ, прописывать нумеръ 
отдЕлешя и столъ Губернскаго Управления, куда 
отвЕтъ слЕдуетъ, чрезъ несоблюдеше чего назван
ными местами и лицами н проставлеше въ отвЬт- 
ныхъ бумагахъ ошибочныхъ нумеровъ, за которы
ми посланы первоначальный отношешя или пред- 
писашя, на которыя посылается отвЕтъ, вызы
вается нерЕдко совершенно излишняя переписка, 
вопреки заботливости Правительства о сократив
ши ея, на счетъ доставлешя свЕдЕшй, изъ како
го ОтдЕлешя и Стола Губернскаго Управления 
послана первоначальная бумага и за какимъ точ
но нумеромъ, на которую отвЕтъ полученъ; по
чему Волынское Губернское Управлетпе проситъ 
ирисутствениыя м1:ста о постояпномъ соблюдена 
въ этомъ OTHomenin, для устрацешя излишней 
обоюдной переписки, установленнаго въ приведен
ной выше статьЬ закона порядка.

О продажгъ гипыпи.

1. Въ Ярославскрмъ Губернскомъ Правлении, 
по опредЕлешю и иредставленто Ярославскаго 
Городоваго Магистрата, за неплатежъ долга но 
закладной вь 1944 р. съ процентами Коллежско
му Ассесору Муранову и по заемному письму въ 120

руб. Подполковнику Сахарову, въ срокъ 2 де; 
кабря сего года, съ переторжкою, будетъ прода
ваться прпнадлежанцй Ярославскому мЕвцайину 
Садовникову деревянный съ мезонииомъ, на ка
менныхъ столбахъ, новый домъ, съ принадлежа- 
щимъ къ нему надворнымъ строешемъ и землею, 
состояний въ г. Ярославль, 2 части. 4 квартала, 
на старой Журавлевой улпцЕ подъ № 719. Земли 
при этомъ имЕши всего 490 кв. саж. ИмЕше этq 
можетъ приносить чистаго годоваго дохода 100 р . ; 
оцЕнено по 6-ти-лЕтней сложности дохода въ 600 
руб. 3.

2- Московскаго УЕзднаго Суда во 2 Департа- 
мептЕ, по постановлешю Московскаго Сиротскаго 
Суда, на удовлетвореше наслЕдниковъ умершаго 
Надворнаго СовЬтника Петра Иванова Богданова 
по закладной въ 2880 р. съ процентами и дру
гихъ частныхъ взыскашй, всего на сумму 4543 р., 
будетъ продаваться, ст. 11 часовъ утра, 25 сен
тября сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
съ переводомъ на покупщика городской недоимки, 
какая окажется, домъ деревянный, одно-этажный, 
на каменномъ ФупдаментЕ, съ прочими принадлеж
ностями и землею, значащеюся вь описяхъ, при- 
надлежаицй умершему Коллежскому Секретарю 
Ивану Степановичу Ненюкову, состояний въ Мо
сквЕ, мЕщанской части, 3 квартала подъ № 322, 
оцЕиенный присяжными цЕновщиками въ732 р. 3.

3. Московскаго УЬздпаго Суда во 2 Департа- 
ментЕ, ио постановлений 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше дочери Кол
лежскаго СовЬтника Екатерины Ивановны Роза
новой по закладной въ 3000 р. с/ь процентами, 
будетъ продаваться, съ 11 часовъ утра, 30 сен
тября сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
съ переводомъ на покупщика городской недоимки, 
какая окажется, домъ деревянный съ мезонииомъ, 
при коемь на дворЕ пристроено жилое бревенча
тое повое строешё о двухъ этажахъ, съ прочими 
къ дому принадлежностями и землею, значащеюся 
вь закладной, прйнадлежанцй умершей Москов
ской купчихЕ ДарьЕ 31атвЕевой Зевакииой, состо
яний въ МосквЕ, Пятницкой части, 3 кв. подъ 
JVC 399; домъ этотъ присяжными цЕновщиками 
оцЕненъ въ 572 р. 3.

4. Псковское Губернское Правлеше, согласно 
постановлешю 12 апрЕля сего года, объявляетъ, 
что на удовлетвореше долговъ умершаго Псков-



ёкагоокГчЦа Baj4&) Йвфймовл Селезтва Некоей; о 
му ;куш(у В41«ь*л!а1Ф̂ !!!Ш?повv-' Васп.п.етзу 'иго' Ьа- 

.Кладиой* -COBep’iueiAiofr оъ HcrtoiWoft- • • ia.ia'Tf/Рр’п'ж- 
.даяскаго GV-Яаr2 t  д^кйГфг i '8 4 9 'г . , 600'jy <*ёре#р., 
Исков.жому i;y«Uv;'!B'a'cliiibio Ларионову Глйлкову 

. по 8 ъекеелйУгЬЛбОО pPfcep.’, гербовЫхъ поотАинъ 
но сему д'ЬлуЛза у йогребленйуго въ НскЬвскомъ 
Городовом*' Мапк'тра-г!;, вмЬсто гербовой, простую 
бумаУуМ о. 20 к., купцу Васильеву по1 векселю 
150 р. сор., съ пробептамн, и крестьянину, Яро
славской rye-epnin, граФа Шереметьева Алексею 
Николаеву Яблокову- по векселю 150 р. сер. съ j 
процентами, пэзиачейъ вь продажу, сь публнч- 
паго торга, въ прйеутетвш осело Правлен!а, 17 
сентября сего гОДа,! съ | переторжкою чрезъ -три 

: дня, прииМЛейкаЩШ пЬслФдгш.а ъ Селезнева д е 
ревянный домъ, на каменнемъ Фундамент!;, крытый 
ц обшитый Ьоеойк, вётгш!, состояний во 2 часта 
города Пскова, 1 квартала, подъ JV 21, в г. ниж
нем* этажЬ коего по’Д'ь* ’-ыерёднего половиною 
имЬется лавочка съ одною дверью и одного ком
натою. Надворная постройка при домЬ следую
щая: при вход!; на дворъ повг1;гь па столбахъ, 

0!|<рЫтЙ* ДрЙЬьШу два деревянные* x .rbra / крытые 
елары.мъ тесйМъ, при- пнхЪ сараи бревепчатый,

■ иодь одну ерязь я одну Крышу; позади за озна
ченным ь Д’омомъ, вЬ дворй деревянный па камеи- 
номъ Фундамент!; Флигель, крытый тесомъ. Земли 
подл. Всей- постромкой съ лицевой стороны 20 с., 
ч-ь .vJiBou ётбропЬт ио у.пмгЬ 10 с., и ио задней 

-сторон!; 20 :Саж.! Дохода :Съ этого дома получает
ся въ, годъ 102 р ., а въ три года 486 р., за ас - 
ъмюче!немъ ж ё  па необходнмыл потребности 81 р., 
остается 405 ]):, а потому и оцЬненъ въ 405 р. 3.

- 5-: Вь Нековок >мъ Губернйкомх Правлёпгй, по
’постапьвлеТйЮ' его 1.5 апрЬля сего года, па удо- 
ьлетворотс долговъ йесостоятельпаго Сскогскаго

• •купца Александра Борисова Укроповскаго по за
кладной жён!;1 Подпоручика Mapin Косьмнпой Ип-

-йокЦёвен 1600 'р: -‘!сер. п ра’зн’ымъ лицамъ на
• cVMsiy* i 6427*^.;4): К .i назиаченъ въ продажу, съ 

йубличгц^й торга-', 1-8 Сентября сего года, от'пе-
' ретбржйЬЮ1 еЗЪ ^ри1 дня, ирипадле.кащпг Укро- 
Л;овсрб>му, ^«^CToWiii 2 ч-асЗн, « на

ЗапсковьЬ, вт. 4 квартал!;, па бо ьшон Воскресен
ской у.й(Ц'Ь4;залсй<ейггын г. Ннзовцевой деревян
ный д'омЬ,1 nd каменномъ Фундамент!;, съ ДСумя 
погребами, обшптый тесом** и крытый бумагою. 
Бри домЬ этомъ: Флигель деревянный, неотд'!,дан
ный, па двор!;. два амбара въ одной связи и хлЬвъ, 
«рытый тесомъ, а также огородъ и мГсто земли, чъ

копхъ длишшйу 11, а поперечник) 12 с. Означенный 
домь, по ОтдачЬ в ь арендной содержание, м'ожртъ 
п р и н о с и т ь  д о х о д а  въ г о д ъ  120' р., a За исключе- 
nreiib 6‘а ремопт ь 4 р. и въ ' Квартирную Коммнс- 
c i i O  8 р., — 180 р.;_ о ц Г н е н ъ ,  па оеповааш 1983 
ст. X Т., Ьо трехъ-лЬтйей слбжтгоСгп йь 324 р.; 
ФлнгелЬ оц-Ьнень на -о'словашп 1985 ст. того же 
тома въ 80' р., и  огородь но 10 лЬтией сложно
сти дохода, па основ. 1980 ст. X Т., вь НО р., 
а все въ 514 р. сер. 3. • ;j , , ,

6. Вь Угличскомь УЬздномъ Суд!;, но опре
делению.-его, 27 августа сего года, съ переторж
кою чрезъ три дня, будетъ продаваться недвижи
мое имЬше Тнтулярнаго Советника Дмит]йя Ан
дреевича Сухонрудскаго, за неплатежъ имъ опе- 
кунамъ по mrbiiiro Угличскаго купца Николая 
Николаева Скорнякова. Угличским* купцамъ Гав
рилу Воронову и Николаю Молодцыпшу по за
кладной 250 руб.у состоящее! въ г. Углич!;, 
въ 21 квар. изъ земли съ деревяннымъ Флигелемъ 
и падЕОриымъ строен1емъ, коей мЬрою Йо-лицу и 
позади ‘ 10, а въ длину съ об1шхъ‘ сторойъ по 
35 саж. ИмЬш е‘Это оцЬнеао въ 300 р. сер. 3.

7. Отъ Копкурспаго Управлешя, учреждептГаГо 
по дЬламъ пееостолТельпаго Товарищества Шайу- 
Фактуры,, объявляется, что по определенно его н 
съ ра‘зрещё|Пя Московскаго Коммерческаго СуДа, 
будутъ продаваться, на уд6влетвйрёп!е ‘ частныхъ 
долговъ Товарищества', простирающихся до 215000 
руб. сер., съ пуб’шчпЫхъ торговъ, бумагопряДйЛь- 
йая Фабрика, па 12740 веретенъ, съ НадлеЖащнМъ 
количествомъ прнГотйвательныхъ маши!!;Ь, и самот
кацкая СЪ 140 механическими станками, съ дву
мя парозымп машинами: 1) двухъ-цили!1дриче- 
ского въ 50 сНлъ, работы Мо'згрсвл, съ ос’обеи- 
пымъ большнмъ пасосомъ двойиаго действия, и 2) 
объ одномъ цилнпдрЬвъ 25 силъ, работы Гика, 
состоящая, Московской губернш, Можайскаго 
уГ.зда, 1 стана при сельцГ Ваулин!; Й удобной 
для сплава л'ЬСа р ';к’Ь ПротвЬ, съ нрнпадЛежайдИ- 
мп къ той «ьабрнкЬ: застроенною и незастроенного 
Землею, въ количеств!; десяти десятЬггь, камен
ными и деревянными стромняМи, разнШШ мййп- 
намп, ппструмептамц и матерЮламп, поДробпб оз- 
нгченлымн въ особой описи, и шпунтовою пло
тного съ иодъе.чомъ воды до трехъ аршинь. Оз
наченная Фабрика съ имуществом!. оц-Ьнеиа въ 
57169 р. 90' к. сер. Ж е’лаюЬле Торговаться при- 
глотаются къ торгу 19 п переторжка 23 сентяб
ря сего года, въ 1! часовъ утра, въ при с. у т е т е  Кой •
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курса, состоящее въ МосквЬ, Мясницкой части, 
5 квар., въ домЬ Реформатской церкви подъ Ж  
442— 4, что противъ дома Кокорева, гдЬ по сре- 
дамъ, отъ G до 7 часовъ п о - полудни, могутъ 
разсматривать описи продаваемому имЬшю и бу
маги, относяпняся до производства продажи. 1.

8. Ita> Нс®городскомъ Губернскомъ Правлеши, 
по разсмотрЬшю его, назначено въ публичную 
продажу имЬше Боровпчекой помЬидишл Ека
терины Николаевны Шуваловой, состоящее, Боро- 
вичскаго уЬзда, 3 стана, Мипецкаго погоста, въ 
деревняхъ ШатиловЬ и МышинЬ, въ конхъ посе
лено временно-обязанныхъ крестьянъ м. 65 и ж. 
50 душъ. Земли при этомъ имЬши всего^удобной 
и неудобной 1 а часть Шуваловой 1652 д. 1925'/2 
с. и вь отхожей пустоши Слотпно примЬрно око
ло 200 дес. ИмЬше это будетъ продаваться за 
долгъ ея Шуваловой Тайному СовЬтнику Беру 
по заемиому письму въ 5000 р. сер., вь срокъ 17 
сентября сего года; оцЬнено въ 4^25 р. 1.

9. Въ Псковскомъ Губернскомъ Правлеши, по 
постановлению его 15 апрЬля сего года, на удо
влетвореше долговъ Торопецкой иомЬщицы, жены 
Поручика Натальи Львовны Лавровой Динабург- 
скому 3 гильдш купцу Самуилу Зысковичу Леви 
ту и С. Петербургскому 1 тильд in купцу Гутне- 
ру по контракту 9250 р. сер., назначено въ про
дажу, сь публичпаго торга, въ срокъ 24 сентяб
ря сего года, съ переторжкою чрезъ три* дня, 
принадлежащее Лавровой имЬше, состоящее въ 1 
станЬ Горопецкаго уЬзда, заложенное Холмской 
помЬшицЬ ЕкатеринЬ АлександровпЬ Голенищевой- 
Кутузовой вь 11600 р. ИмЬше это заключается 
въ сельцЬ Новоусиенлкомъ п деревняхъ: Бобров - 
цЬ, ТереботкЬ, Старой, Мишутипой и Костюшн- 
ной, при которыхъ числится временно-обязанныхъ 
крестьянъ наличиыхъ муж. пола 38 а жен. 39 
лушъ, состоящихь на пашнЬ. Сколько принадле
жит!. кьнмЬнпо этому земли, по неимЬшю пла- 
повъ, межевыхъ книгъ н другихъ документовъ, ие- 
извЬстпо, а какъ словесно объявили крестьяне: 
къ сельцу Нвоуспепскому— удобной и неудобной 
721 дес. 714 саж.; къ этому же сельцу при- 

,надлежнтъ отхожая пустошь Горбова, вькоей 
земли удобной и неудобной 1600 дес. 1253 саж .; 
Къ деревплмъ: БобровцЬ ц ТереботкЬ, а по про
стонародному название Волкота,— удобной п неу
добной 902 д 2042 с.; дер. Старой— удобной и 
иеудобпой 99 д. 767 с., Мишу тиной и Косгюши-

За Вице-Губернатора, 

Старший Секретарь

ной— удобной и пеудобпой 794 д. 1471 с., а все
го ко вс.Ьмъ селешлмъ принадлежитъ удобной а 
неудобной земли 4118 дес. 1447 саж., каковыя 
земли замежеваны каждая одного окружною ме- 
жею и находятся въ единственномъ владЬшй. Съ 
оннсаппаго имЬшя, по показашю онксанныхь 
крестьянъ, можно получить: съ налпчных ь 33 душъ 
крестьянъ оброка по 8 руб., съ мельницы, 
пильни и дехтярнаго завода въ годъ 600 руб. 
Въ сельцЬ Новоуспенскомъ — господсшй, дере
вянный, одпо-этажпый съ мезониномъ домъ, на 
каменномъ ФундамеитЬ, крытый тесом ь и бумагою, 
ветх1й; 7 людскихъ избъ ьетхихъ; скотная избась 
сЬмямн, ветхая; кухня ветхая, крытая тесомъ; бЬ- 
лая баня съ сЬиямн; черная баня ветхая, крытая 
тесомъ; скотный дворъ новый, крытый тесом ь; 
конный дворъ, крытый тесомъ: 7 ветхнхъ амба- 
ровъ, в ь2 связяхъ, крытыхъ тесомъ: каретный сарай 
и при семь конюшня, ветх!е; второй каретный 
сарай и при пемъ два чулана, ветхт, крытый те
сомъ; два сушила, крытые тесомъ; ледпакъ новый, 
крытый тесомъ; мшаинкъ съ печкою, ветх1й, кры
тый тесомъ: сЬнной сарай ьетхШ, крытый тесомъ: 
сарай для соломы, ветхт, крытый тесомъ; гумно 
съ двумя ригами, мощеное досками, съ двумя во
ротами, ветхое, крытое тесомъ; кузница ветхая, 
крытая тесомъ; дегтярный заводь, выстроенный 
сараемъ, крытый тесомъ, въ коемь 6 кубовъ лн- 
сгозаго желЬза и 6 листочыхъ заслонъ; мукомоль
ная мельница на рЬчкЬ Городки, о 2 поставахъ, 
сукновальня со вс!,ми приборами, ветхая, и нильня 
изъ тесу, при конхъ двЬ избы, крытыя дранью; 
скота: лошадей 8, коровъ 20, быкъ-порозь 1, 
телятъ двухъ лЬтнихъ 8, однолЬтнихъ 3, овецъ 
старыхъ 10; хлЬба: ржи 15 четвертей, въ ско- 
пахъ 3000 четвертей, овса 10 чет., жита 5 чет., 
сЬиа 200 копейь, соломы ржаной 100 пудовъ, 
яровой 20 пуд.; посЬяпо ржи къ 1863 году 16 
четв. При озиаченномъ нмЬшл находится р. Двина, 
по коей бываетъ силавъ лЬса вь Ригу. ИмЬше 
это отстоитъ отъ г. Торопца по большой Осташ
ковской дорогЬ въ 25 вер.; оцЬнено въ 6000 р. 
сер., сверхъ того 4017 дес. строеваго, еловаго 
и сосноваго лЬса, который особо оцЬпенъ 12051 
р., все же вообще оцЬнено въ 18051 р. сер. 1.

Желаюпце купить которое либо имЬше могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи огносящыся, 
вь озпаченпыхь выше присутственных» мЬстахъ, 
въ коихъ назпачепы торги.

СовЬтиикъ Грпфъ Толстой. 

liikjaecKiit



ft's №  27 Твер. Губ. Вгъд. 1S63

П РИ БА В Л ЕШ Е
о m о р г а х s.

Отт. Тверской Палаты Государствепныхъ Имуществъ объявляется, 
что на продажу изъ дачъ: БЬжецкаго, Вышневолоцкаго, Весьегон
скаго, Осташковскаго, Старицкаго и Новоторжскаго уЬздовъ лЬс- 
ныхъ матер^аловъ, означенныхъ въ прилагаемыхъ при семъ вЬдомо- 
стяхъ, съ объяснешемь въ нихъ: изъ какнхъ дачъ, какой лЬсъ, 
на какомъ простраисгвЬ, ш и  примЬрно въ какомъ количествЬ, наз
начается къ продаж!}, назначены торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня, изъ дачъ: Рыжковской и Голегинской, Осташковскаго уЬзда, 
въ Селижаровскомъ Волостномъ Правлеши 19 1юля; изъ дачъ: Го
рицкой и Клинской, Новоторжскаго уЬзда, въ Талицкомъ Волост
номъ Правлеши 25 ш ля; изъ дачъ: Величковской, Гальцовской и 
Марининской, Осташковскаго у Ьзда, въ Осташковекомь Городниче- 
скомъ Правленш 27 августа; изъ дачъ: Петропавловской, Осташ
ковскаго уЬзда, и Моки, Вышневолоцкаго, въ Вышаеволоцкомъ Го- 
родшгческомъ Правленш 3 сентября; изъ дачъ: Ильннишки и Куз- 
нечихи, Вышневолоцкаго уЬзда, въ Поношинсколъ Волостномъ

Правлеши 13 сентября; изъ дачъ; Никольской, Перел1}совской и 
Дубно-Ремезово, Вышневолоцкаго уЬзда, въ Раевскомъ Волостномъ 
Правленш 20 сентября; изь дачи Мологннской, Старицкаго уЬзда, 
въ каицелярш Старицкаго ЛЬсничаго, въ дер. БайгоровЬ, ^ о к т я б 
ря; изъ дачъ: ЖелЬзипской, Мологской, Федяйковской и Сунду- 
ковской, Восьегонскаго уЬзда, въ Свищевскомъ Волостномъ Прав
ленш 25 октября; изь дачъ: ЧернолЬсской, Боровой, Краснобор
ской, Кострецкой и Черноборской, БЬжецкаго у-Ьзда, въ БЬжец- 
комъ Городническом ь Правленш 31 октября; изъ дачи Рогатинки, 
Весьегонскаго уЬзда, въ Брацковскомъ Волостномъ Правлеши 7-го 
ноября; изъ дачи Весьегопской, Весьегонскаго уЬзда, въ Весьегон
скомъ Городиическомъ Правленш 5 ноября. При чемъ дополняется, 
что участки лЬса, назначаемые въ продажу, можно видЬть, по ука- 
зашю мЬстиыхъ ЛЬсничихъ и лЬсной стражи, во всякое время, и 
что торги могутъ производиться не только устно, но и Зчпечатан- 
ными конвертами. Услов1я будутъ предъявлены при самыхь торгах ь.

Ведомость лесосекамъ и делянкамъ, назначаемымъ къ безучетной продажгъ изъ дачъ: Бтьжецкаю, Вышневолоцкаго, 
. ковскаго, Старицкаго и Новоторжскаго Аесничествъ.

Весьегонскаго, Осташ-
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та.

ПРИМЪЧАШЕ.

р . К.

Дес Саж. У

Без&ецкаго лесничества и уезда.
ЧернолЬсская казенная лЬсная дача съ пустошами: Го-

1 стппницею, Ясновицею, Любпнями, Савиной Дубровой, • ь  .
Евановой. Слюдой, Городкомь и Купцовой.

49 1 3 10 1000 Еловыхъ бревепъ, дл. 3 саж ., толщ. 4 вер , 1210; жер- 1

I дей, дл. 5 с., толщ. 1-2 вер., 700 шт.; еловыхъ, осиновыхъ I Отъ р-Ьки Мо-
| и сосновыхъ дровъ 54 куб. саж., всего на 325 р, 20 к. ! 31 27 логи 3 версты.

— 1 4 10 1000 , Еловыхъ бревепъ, дл. 3 с., гол. 4-6  в., 1100; жердей,1
| дл. 5 с , тол. 1-2 в., 1200 шт.; еловыхъ и осиновыхъ О4 1 дровъ 64 куб. саж .,— на 326 р. 65 к. 32 60 2‘Л - д

48 2 2 3 300 Еловыхъ бревенъ, дл. 5-7 саж., тол. 3 ’/ 2 и 5 вер., 590; ТАw
жердей, дл. 5-6 с., тол. 1-2 вер., 525 шт.; еловыхъ и оси-11 Я*2

дювыхъ дровъ 20 куб. саж .,— на 214 р. 62 к. 68 68 4 — О
49 2 7 20 2000 Еловыхъ бреъенъ, дл. 5-7 с., тол. 3-5  вер., 2417; жер- fcq*

1 !дей, дл. 5-6 саж ., тол. 2-3 в., 4700 ш т.; еловыхъ, осинов. ! fcQсоснов. и ольховыхъ дровъ 122 куб. саж .,— на 947 р. 52 к. j 45 30 з ‘/ 4 — а
22 2 8 10 1000 Елов. брев., дл. 5-7 с., тол. 3‘/ 2-5  в., 1450; жердей и t*со

слеп», дл. 5-6  с., тол. 1-2 вер., 1700 шт.; еловыхъ и оси- Яа
новыхъ дровъ 87 куб. саж .,— па 562 р. . 56 — 2 7 , - а

48 3 2 5 900 Еловыхъ бревепъ, дл. 5-7 с., тол. 3 ‘/ 2 и 5 вер., 500; В
жердей л слегъ, дл. 5-6 с., тол. 1-2 вер., 530; еловыхъ, 1А
ольховыхъ и осиновыхъ дровъ 30 к. с .,— на 130 р. 50 к. 26 10 з у 4 — Яо

22 4 6 10 1000 Еловыхъ бревенъ, дл. 5-6 с., тол. 31/ 2-5  в., 1900; жер- й
дей и сЛегъ, дл. 56 с., тол. 1-2V  в., 1900 шт.; еловыхъ, И

5
■осиновыхъ и ольховыхъ дровъ 97 к. с .,— на 471 р. 37 к.] 44 89 21/з и

26 18 2UUU гыовыхъ Оревент, дл. э -0  с., тол. 3-5 вер., 242э; жер- О

дей, дл. 3-4 с. и слегъ, дл. 5-6 с., тол. 1 - -%  в., 3825; Ч[
елов., осинов. и ольхов. дровъ 140 куб. с .,— на 571 р. 71 к. 30 9 1 — Й

49 4 4 6 600 Еловыхъ бревенъ, дл. 5-7 с., тол. 3 ‘/ 2-5  в., 677; жер- РнО)
дей, дл. 3-4 с., тол. 1 —2 1 /2 в., 800 шт.; еловыхъ, осино- а
выхъ и ольховыхъ дровъ 36 куб. саж .,—на 169 р. 19коп. 27 • 7 з*/4 - 4®и

48 5 1 5 500 Елов. брев., дл 5-7 с., тол 3 '/2-5 в., 587; жердей, дл. 3-4 с., оч
тол. 1-2*/2в ,  и слегъ, дл. 5-6 с., тол. 1-2 '/2 в., 575 шт.; ело- о

S
выхъ, осиновыхъ и ольховыхъ дровъ 29 к. с .,— па 120 р., 37к. 21 89 5 — >а »

— 5 2 11 1600 Елов. бревенъ, дл. 5-7 с., тол. 3 '/2-5  в., 1640; жердей, , я
дл. 3-4 с. п слегъ дл. 5-6 с., тол. 1 -2 '/2 в ., 1475; еловыхъ, 04
осиновыхъ и ольховыхъ дровъ 65 куб. с .,— на 318 р. 78 к. 27 48 5 — О

— • 5 3 16 2100 Елов. бревенъ, дл. 5-7 с ., тол. 3 '/2-5  в., 1792; жердей
дл. 3-4  с. и слегъ дл. 5 -6 с .,т о л . 1 -2 ‘/ 2 в., 1700шт; елов., аЯ

1осиновыхъ л  ольховыхъ дровъ 89 куб. с .,— на 347 р. 76 к. 20 7 5 — ЧД
49 5 4 6 600 Елов. брев., дл. 5-7 с., тол. 3V2- 5 b., 972; жердей дл. 3-4 с.)

!с. и слегъ дл. 5-6 с., тол. 1 -2 ‘/ 2 в., 2500 шт.; еловыхъ, 0И *
осиновыхъ и ольховыхъ дровъ 39 куб. с .,— па 258 р. 81 к. 40 44 3 — 0

26 5 5 19 700 Елов. брев.,дл. 5-6 с.,тол. З1/ ^  в., 2469; жердей, дл.3-4с., аа>
тол. 1 -2 '/2 в., и слегъ, дл. 5-6 с., тол. i-2V2 в., 2300 шт.; ело- \оо
выхъ, осинов. и ольховыхъ дровъ 145 куб. с . ,— на 554 р. 60 к. 28 61 3 —

22 5 6 10 1000 Елов. бревенъ, дл. 5-7 с., тол. 3 '/2-5 в ., 1800; жердей дл.
3-4 с. и слегъ дл. 5-6 с., тол. 1-2*^ в., 1800* шт.; еловыхъ, А4*
осиновыхч» и ольховыхъ дровъ 95 куб- с .,— на 450 р. 15 к. 40 5 3 — О

Планшет
X Костерецкая казенная лесная дача съ пустошами: 4 4ч

Участки. Горкой, Гуккиной и Писцовой. &и
1,4, 6, 8. 1 2 '10 600 Елов. брев., дл. 5-7 с., тол. 3 ‘/ 2-5  в., 850; жердей дл. aнсо

3-4  с. и слегъ дл. 5-6 с., тол. 1 -2 ‘/ 2 в , 120 шт.; еловыхъ, fcQ
X осиновыхъ и березов. дровъ 106 куб. с .,— на 296 р. 40 к. 28 92 7 — О

1,4, 6, 8. 1 2 10 600 Еловыхъ бревенъ, дл. 5-7 с., тол. 3—5 в., 676; жердей &
О

дл. 3-4 с. и слегъ дл. 5-6 с., тол. l-2 j в., 1950 ш т.;ело- 4 4

выхъ, осин, и березовыхъ дровъ 87 куб. с .,— на 239 р. 81 к. 32 40 7 —
— 4 1 10 1000 Елов. брев.,дл. 5-7 с», тол. 3{-5в., 920; жердей, дл. 3-4 с., V. ' .

тол. 1 в., и слегъ, дл. 5-6 с., тол. 1-2^в., 1225 шт.; еловыхъ, ' ’ i ' у
осиновыхъ и березовыхъ дровъ-110 куб. с .,— на 232 р. 1 к. 22 10 7 —

— 4 1 10 1000 Елов. брев., дл. 5-7 с., тол. 3^-5 в., 598; жердей, дл. 3-4 с.,
тол, 1 в», и слегъ, дл. 5-6 с., тол. 1-2* в., 2025 шт.; еловыхъ,
осиновыхъ и березовыхъ дровъ 100 куб. с .,— на 179 р. 8 к. 17 13 7 —- *

*



5 1 10 1000
*

Еловыхъ бревенъ, дл. 5-7 с., тол. 3^-5 в , 920; слегъ, дл.
15-0 с. тол. 1 -2f в., 1200 шт.; еловыхъ, осиновыхъ и бе
резовыхъ дровъ 109 куб. с .,—на 230 р. 98 к.

— 5
■

2 10 1000 Елов. брев., дл. 5-7 с., гол. 3^-5 в., 730; жердей, дл. 3-1 с., 
тол. 1 в , и слегь, дл. 5 6 с., тол. 1-2^ в., 1 5 75 шт.; еловыхъ, 
осинов. и березовыхъ дровъ 103 куб. с .,— на 231) р 66 к.

Вышневолоцкаго лесничества и угьгда.
Казенная устроенная дача Мони.

1 с. — 54 2000 Еловыхъ бревенъ, дл. 3-6 с., тол. 1-5  в., 2100; еловыхъ, 
березовыхъ и ольховыхъ дровъ 890 куб. с .,— па 1713 р. 50 к.

63 г. _ _ 51 600 Сосновыхь дровъ 163 куб. саж., — па 179 р. 30 к.
Весьеюпскаго лесничества и угезда.

__ 3 11 270 Рогатинка,— па 301 р. 10 к. . . . .  .
. 2 __ 9 720 Веп.егонская,— на 232 р 10 к. .

оЬташковскаю лесничества и упзда.
1 Петропавловская дача.

I 1862 г. 1,2,3,4,5,6, 100 Елов. брег,., дл. 3-8 с., тол. 4-8 в , 16000: еловыхъ дров ь
II 9 И, <2.1 „ 4.3,3, 4,3, 1863 Г 6,7,8,9,10,

съ примЬсыо березы н осины 1600 куб. с. — на 3300 руб.
IV 100 *-- Еловыхъ бревенъ, отъ 1 вер. 3 саж. 1(5000; еловых ь дровъ

11, 12. сь нрпм’Ьсыо березы и осины 1(500 куб. саж ,— на 3300 р.
Рышковскап дача.

1 — 4 1671 Еловыхъ брегепъ отъ 1-7 вер. 3-8 саж. 31V; дрсвъ 69 
ю б. саж .,—на 85 р. (57 коп. .

— 2 2 а. 2 S3 5 Еловыхъ бревепъ гЬхъ же разм.!>ровь 421 и 12 куб. саж. 
дровъ,— на 76 р 90 к. . *

2 в. 2 835 Еловыхъ бревепъ тЬхъ Hie размЬрозъ 100 и 53 куб. саж. 
дровъ,— на 36 р. 98 к.

1 олстннекая дача.
1 1 6 1286 Еювыхъ бревепъ отъ 4—8 вер. 3-7 саж. 725, и дровъ 

111 к\б. саж .,— на 225 р.
2 2 6 1288 Еловыхъ бревепъ, дл. 3-7 саж .. тол. 4—8 вер., 810; 

еловыхъ дровъ съ незначительною иримР.сыо осины и бере
зы 75 куб. саж .,— па 201 р. .

Старицкаго лгъсничества и угьзда.
Казенная Мологская дача.

10, 11. III 5 10 1354 Елов. бревенъ, дл. 3-10 с., тол. 1-5 в., 1500; елов. дровъ 
съ небольшою прим Ьсыо осины 178 куб. саж .,— на 564 руб

10, 11. III 9 о 1539 Елов. бревенъ, дл. 3-10 с , тол. 1-5 в., 1282; елов. дровъ 
съ пеболыпою пршгЬсыо осины 162 куб. саж .,— на 410 р

7,10 и 11 • III 11 10 735 Елов. бревенъ, дл. 3-10 е ., тол. 1-5 в., 1025; слов, дровъ 
съ небольшою прзмЬсыо осины 1(54- куб. саж .,— на 318 р.

7 и 10. III 16 13 730 Елов. бревепъ, дл. 3-10 с., гол. 1-5 в ., 2166; елов. дровъ 
съ небольшою примЬсыо осины 290 куб. саж ., — на 780 р.

8 и 11. III 21 16 — Елов. бревенъ, дл. 3-10 с., тол. 1-5 в., 2560, слов, дровь 
съ небольшею примЬсыо осины 210 куб. саж .,— па 1200 р.

10. II 1 15 700 Елов. бревенъ, дл. 3—10с., тол. 1-5 в., 1500; елов. дровъ 
съ небольшею примЬсыо осины 245 куб. саж .,— па 475 р.

7, 8 и 11. II 19 16 — Елов. бревенъ, дл. 3-10 е., тол 1-5 в., [2560; елов. дровь 
съ небольшею примЬсыо осины 210 куб. саж .,— па 1200 р.

8 и 11. II 21 16 — Елов, бревенъ, дл. 3-10 с., тол. 1-5 в., 2560; слов, дровь 
съ небольшою примЬсыо оеппы 210 куб. саж .,— на 1200 р.

Новоторжскаго лесничества гг-угьзда.
Горицкая дача.

— 3 — 8 — Елов. бревенъ, дл. 3-6 с., тол. 5 в., 1600; елов. и оси-
повыхъ дровъ съ прим1;сыо березы 80 куб. с . ,— па 228 р . .

„ ' • • 1

22 55

23 Uo

25

7 веротъ.

75
Г

33 - 

33'-

19 50

12715 f
)

36 15

32 15

54 84-I
54-84- 

51'84
i

54 '84- 

51 8 5 

57 40I
I

57|40 

57 10

При pin!; Kpy 
nimb.
Отъ p. Лонницы до 4вер., 
отъ p. Цны, впадаюшей 
въ Вышневолоцкое во
дохранилище . до 10 вер, 
Для м-Ьс.употр. к рее. жи 
вущихъ вь 4 и 20 вереи.
О гьг. Оесьегсп 
с,ка п р. Мою г и 
въ4 вер п 01 в р. 
Р 1,11ыт>1-'/'2вер. 

1 версты.

1 —

6— 7 —

о.фо
U

ЛЬсъ изъ всЬхъ участ- 
'ковъ. паз ачаемыхъ въ 
рфодажу, удобно выгвать 
■ весною пзъ дачи по хо
ронишь ciUamii.iMb рЪч- 
намъ: Kpyouuh и Л ннп 
ц Ь въ р. Шишу, а по ней 
въ Вышневолоцкое подо 
\  рани лпц(-до г. В - Волоч

ка , откуда удобно доста 
пить на буи,но ирялыь- 
иыя Фабрики въ г.Волоч- 

,к Ь о на Вышневолоцкую 
стан. Николаевской ж. д. 
Сплавь по р ЦиЬ в ь 
г. Б.-Волочек ь.

Сплавь въ р. ДЬду 
шу, Якшину'пъ при- 
токъ Селижаровки, 
на Волгу.

Сплавь въ р. Тих 
вину и ДЬдушу на 
Волгу.

Отъ pf.nn ма-Сплавъ по рЬк Ь Ма
лой Коши ВЪ р1зКу 
Волгу.

лой Коши вь 7

верегахъ, а отъ

блнжайшаго

селезня вь 1 

верст!..

1 вер. отъ рЬки 
28 50 Варчалы.

ДЬсъ н дрова мо
N

гутъ съ успЬхомъ 

распродаваться ок- 

рестнымъ жптелямъ,

Ведомость участками, назначенными къ учетной п р о д а ж а  изъ дачъ: Ьтъжсцкаю, Вышневолоцкою, Весьегонскаго, Осташковскаго и Ново-
торжекаю Агьсничествъ.

1 О П н, it а.
JV) квар- ' 1лавные размь- 

ры. * 5 Разстояше отъ
ПРИМЪЧАШЕ.Участокъ. Породы л'Ьса и иазваше магер1аловъ. *3 ю сплавной рЬки, 

или мЬста сбытатала. Длина Толщина оa tQ ао.. въ саже- въ верш Рн -
ндхъ. кахъ. р-

• I Jin жецкаго Агьсничества. Р'1 .
ЧернолЬсская казенная л 1с на я дтча съ пустота-
ми; Гостишшцею, Ясновнцею, Любинями, Сави
ной, Д  бровой, Евановой, Слюдой Городкомъ и

.

13. Купцовой.
1 1— 3. Еловыхъ бревенъ . . . . . . 6— 9 i - б 263 I 1539 71 5 верегь. Сплавъ удобепъ по
2 Г 1— 3. — — — — . 6— 9 i - е 2791 1506 81 5 —
3 g 1— 3. — --- ---  ̂ . . . . . . 6— 9 i - б 2988 1615 20 5 —

4 я 1— 3. 6—9 i - е 3000 1620 — 5 —
5 ? 1—3. "" ’ • • * . • . 6— 9 4— 6 3000 1620 — 5 —

Боровая казенная лЬсмая дача съ пустошами: Под-
2. ни!ой и Солтоновой Горкой. И|Л * рЬк! МологЬ въ

1 ЛЬ- 3. Еловыхъ и сосповыхъ бревенъ 6—9 1—6 786 339 51* 7 — %
2 со- 3. --- --- --- --- 6 - 9 4— 6 1200 519 60 7 —
3 сЬ- 1, --- --- — --- . . . 6—9 4— 6 1200 519 60 7 —
4 ки. — — — — — 6— 9 1— 6 1200 519 60 7 —

Красноборская казенная лЬсиая дача съ пусто- i -
/ .

4, 4, 89, 90, 
91,92,93,94,

шамп: Крнвцевой, Кудриной и Зарецкая. городъ Рыбинскъ
1Л1)СосЬк. Сосповыхъ н еловыхъ бревенъ 6— 9 1— 6 2000 1121 10 5 —

2Л ЬсосЬк. 4, 4, 89, 90, 
91, 92,93,9'г.

- _ .. —— -. . . , 6— 9 1—6 2000 1124 10 5 —

ЗЛ ЬсосЬк. 

1Л1соеЬк.

4, 4, 87. 92, 
93 п 93. ’ |_ • • ♦ • 6— 9 1—6 2000 1121 10 5 —

и даЛ’Ье.
— — ~~ 1 ' 1 . • • . 6— 9 4— 6 2000 1121 10 5 —

12 и 13.
Черноборская казенная л1спая дача съ пустоша-

ми: Шелудихой, Полозовой и Кононовой,
1 4 1— 1. Еловыхъ бревенъ . . . . . . 6—9 1— 6 1120 2253 20 5 — Сплавъ удобенъ по
i  & 2, 3 /7 . ™ • • • • • • 6— 9 4— 6 3671 1957 19 5 . . .
3 1 — — ~ ” »—• — —— • а • . • . 6— 9 1— 6 3115 1 589 30 5 _
* £  
5 "S

2, 3, 7. 6— 9 1—6 4200 0979 20 5 рйкЬ МолоНЬ въ
—«р г-- ™ 1 " • • • . • • 6— 9 1—6 1200 2272 20 5 —



Планшета Костерен. ....ленная лЬспая дача съ нустошамн: I

III. 54, 135, 125, 
1;'8,6,9,27,28

Горкой. Гуккнной и Писцовой. 1
1 лЬсосЬк. Сосповыхъ п еловыхъ бревенъ 5—7 ЗУ 0 3093 ИЗО 3 5 верстъ.

54. 134 125,
! 5 - 7

1
! городъ Рыбипскъ и

2 лЬсосЬк. 138,6,9,27,28 " ''' 1 « • • . ЗУ,— G 3500 1222 50 5 —
Планш. V. 154, 134, 125, 5 —3 лЬсос. '138.6,9.27,28 — — — — 5— 7 ЗУ 6 3500 1222 50
Планш. III 54, 134. 125, I

12224 л'Ьсос'Ьк. 138,6,9,27,28 ' • • • • 5 —7 3 /» — 16 3500 50 5 — далЬе.
• * 54, 134 125. 12225 лЬсосЬк. 138,6 9,27,28 — — — — . 5 - 7 3500 50 5 —

Вышневолоцкаго Лесничества.
Казенный дачи: нустошь Дубно-Ремезово. Отъ селешй и •

1 Строевыхъ еловыхъ и сосповыхъ . 4— 10 4 7812 3125 — усадебъ помЬ- Позка лЬса гужомъ.
2 — . — — — 4— Ю 4 7570 а 028 — щиковъ отъ 2 Потребность въ лЬ

- 3 — — — —  . . . 4 - 1 0 4 7840 3137 — до 12 верстъ. сЬ имЬютъ окрест-
Пустошь Нльинишка и Кузпечиха. ные жители.

1 Е ювыхъ строевыхъ . 3 -  4 4 1800 23 4 — Отъ р. СъЬж- Сплавь по рЬкЬ Сь-Ьж-
3 — — — . 3 - 4 4 1750 227 — жей 10 верстъ. жей вь городъ Боровачи 

и С -Пегербургъ.ПерелЬсовская казенная лЬсная дача.
1 Сосповыхъ и еловыхъ бревенъ 5— 8 5— 6 1400 607 60
2 --- --- --- --- , . . 5— 8 5—6 1400 607 60 Огъ рЬки Кезы Съ рЬки Кезы лЬсъ
3 --- --- --- --- 5—8 5 6 1400 607 60 выгоняется въ рЬку
4 --- --- --- --- 5— 8 5—6 1400 697 60 1 верста. Мологу.
5 — — — — 5— 8 5—6 141)0 607 60

Казенная Никольская дача съ пустошами: Кашу- 
тихой, Купиной, Черемховиией, двумя Соснухамн, 
Толстухою, Мокрухою, Иодберезьемъ, Соколовой

•

н ПосорЬльцемъ.
1 Еловыхъ бревенъ. . . . 6 - 8 4 - 5 5100 1410 — Отъ рЬки ЛЬсъ выгоняется въ

ЛЬсос. 3. — — . . . . . . 6— 8 4— 5 4794 2265 40 Мологи рЬку Мологу.
План. VII. 7 --- --- . . 6 —8 4— 5 5100 2410 — 7 верстъ.

Весьегонскаго Лесничества.
ЖелЬзннскал дача.

22. 5 Сосповыхъ бревенъ и еловыхъ конаней 4 и 5 3 V, и 5 600 130 60
Отъ р. Мологи ЛЬсъ сплавляется по

19. 5 Сосповыхъ бревенъ . 5 /6 , 7, 4,5,6"7 2000 3 версты. рЬкЬ МологЬ.
Мологская дача. 8 н 9. 9 верстъ.

5. 3 Еловыхъ бревенъ и конаней 3 и 4 ОтъЗ до 4 500 70 — 6 верстъ. ЛЬсъ сплавляется по
11. 5 _  --- --- --- . 4,5 и 6. 3,4 и 5. 8000 1270 — 4 версты. рЬкЬ МологЬ.

Супдуковская дача. V 14 в., а отъ сплав
ной рЬки Кезы 6 
верстъ.

G,

00 
с Г Сосновым, п частно еловыхт бртвенъ Отъ5до9 Отъ5до,8 3000 1663 50 ЛЬсъ выгоняется въ

6. 5. ' ' • • • 5—9 5—8 1000 554 50 рЬку Мологу.
Федяйковская дача. Огъ р. Мологи ЛЬтъ сплавляется по

5. 5. Сосновыхъ и еловыхъ бревенъ 5 и 8 4— 6 1500 1025 5 4 версты. рЬкЬ МологЬ.
16. 2, 3, 4. Еловыхъ бревенъ. . 5— 6 3,4 н5. 3400 900 — Отъ р. Сыро ЛЬсъ выгоняется въ
16. 5 . --- --- . . . . . . 5—6 3, 4 п5. 1200 312 — гожи 3 версты. рЬку Мологу.

о
Матреха.

Еловыхъ и осиновыхъ бревен?,
•

3,4 и5. 3,4 и5. 1512 386 — Вблизи сплавныхъ р!>къ 
непмЬется, а отъ дере-

ЛЬсъ можетъ имЬть 
сбытъ сухимъ путемъвъ 
. лижайпня селен1я и да-

Осташковскаго Лесничества. усадебъ отъ 2 до 8 вер. л Ье.
Гальцовская. 1 Сплавъ по ЛЬсъ идетъ по За-

__ 1 Сосновыхъ деревъ. . . . .  . 3 5 3400 850 — i оадпой-ДвинЬ къ
Величковская. | рЬкЬ Запад- Рижскому Порту.

1 Еловыхъ деревъ . . . . . . 3 5 3300 660 — 1
- 2 “ " — ■ , . . • • • 3 5 6250 1270 — !ной-ДвппЬ.

Новоторжскаго Лесничества и уезда. i
- Клиьская. (

1 Еловыхъ бревенъ. . . • • 5 5 2100 236 — \ 2  верстъ отъ р . В орча- 
лы, 7 верстъ отъ пильной

2 5 5 2100 236 — мельницы въ сельцЬ Ь о - 
ровЬ, 5 верстъ отъ сте-

3 5 5 2100 236 __ кляннаго завода Г. Пол-

'
1 тораикаго.

За Вице-Г у беси агора, СовЬтиикъ Графъ Толстой.

Л

Oapuiifi Секретарь Пелавскгй.
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О ЕО Ф Ф И Ц Ш Ш ДЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

Ж ®  2  7 .

1юля 6  дня i  8 6 5  года.

С О Д Е Р Ж А Ш Е .

П роэктъ Т верскаго Г ородскаго Общества объ
УЛУЧШЕНШ ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО УНРАВЛЕШЯ.
---Къ ВОПРОСУ СБЪ УЛУЧШЕНШ БЫТА ДУХОВЕНСТВА.---
О НЪКОТОРЫХЪ МЪРАХЪ, МОГУЩИХЪ СПОСОБСТВОВАТЬ
УМЕНШЕНПО СКОТСКИХЪ ПАДЕЖЕЙ.---СЕЛЬСКАЯ ПОЧТА.
-- С'ГОРОНШЯ ОБЪЯВЛЕН1Я.

(Продолженье.)

Въ Твери находятся 2 бумагопрядильныя Фаб
рики, припадлежання одна Московскимъ купцамъ 
Каулипу и Залогину, а другая Московякнмъ же 
купцамъ: Морозову, Брызгалину и Митюшину. 
Робочихъ на этихъ Фабрпкахъ ежедневно до хлоп- 
чатобумажнаго кризиса было до 2200 человЕкъ; 
въ томъ числЕ мЕстныхъ мЕщанъ, преимуществен
но несовершеннолЕтнихъ, до 400. Ежегодный обо- 
ротъ Фабрикъ простирается до 2,600,000 р. с. 
Устроены эти Фабрики близь самаго города на 
землЕ принадлежащей государ. крестьянамъ уже 
послЕ открьтя  желЕзной дороги. Причина пхъ 
явлетя здЕсь очень понятна: земля подъ Фабрики, 
задЕльная плата, а главиЕе всего—дрова здЬсь 
стоятъ несравненно дешевле, чЕмъ въ МосквЕ, а 
сообщеще съ обЕнми столицами самое удобное. 
Фабрики эти конечно доставили Твери значитель
ный доходъ своимъ потреблешемъ разныхъ жиз- 
ненныхъ припасовъ; но къ сожалЕшю онЕ же, 
будучи расположены на маленькой рЕчькЕ ТьмакЕ 
выше города и выбрасывая въ эту рЕчку всЕ своп 
нечистоты, совершенно испортили въ ней воду и 
сдЕлали ее негодной для употреблешя. А между

тЬмъ ею питалась цЕлая часть города въ населе- 
шемъ около 5,000 душъ. Народонаселеше это 
самое бЕдное и не можетъ нанимать водовозовъ 
возить воду съ Волги. Удивительно, какъ еще 
до устройства Фабрнкъ тЕ люди, отъ ко
торыхъ зависятъ подобныя постройки, не обра
тили внимаше на это немаловажное обстоятель
ство и не обязали Фабрнканговъ не портить воды 
въ рЕчкЕ, выливая и выбрасывая в ь нее н красиль- 
ныя вещества и всяшя нечистоты, для которыхъ 
ими должны быть устроены особыя вмЕстилвща 
около Фабрикъ. Года два тому назадъ особая 
Коммисая, въ слЕдстгче npomenia жителей, произ
водила свидЕдельствоваше воды въ этой рЕчкЬ. 
Ее и нюхали, и пили и даже химически разла
гали. Но до сихъ поръ еще ничего неизвЕстно, 
чЕмъ кончилась вся эта истор1я. Фабрики теперь 
не дЕйствуютъ вь слЕдств1е недостатка хлопка: 
но покуда рЕшается дЬло можетъ ли, или нЬтъ 
быть употребляема эта вода на будущее время, 
(когда Фабрики будутъ работать) жители все така 
ее употребляютъ.

Въ Твери въ 1862 году было 32 завода: 1 
чугуннолитейный, 1 гвоздяной, 1 паточный, 3 
пряничныхъ, 1 механическш для дЕлашя земле- 
дЕльческихъ opyaifi, 1 химический для выдЕлки 
освЕтнтельпой жидкости, 1 водочный, 1 пиво- 
н медоваренный, 1 колокольный, 6 свЕчных ь, 2 
кожевенныхъ, 2 гончарныхъ, 7 крупяныхъ и со- 
лодовыхъ, 1 тесемочный и 3 кирпичныхъ. Произ
водство всЕхъ этихъ заведений простиралось не 
болЕе какъ па 200,000 р. с. Ио вь прошломъ же 
году чугуннолитейный заводъ пересталъ дЕйство- 
вать, механическш для дЕлашя земледЕльческихъ 
орудШ сгорЕлъ н гвоздильный прекратнлъ свои 
дЕйств1я въ слЕдств1е конкурренцш привозныхъ 
гвоздей.
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Местный промыселъ м4щанъ составляютъ судо
ходство и ковка гвоздей, но заработысаемая огъ 
нихъ плата ничтожна, именно: лодочникъ заработы* 
ваетъ въ лЬто не более 30 рублен, кузнецы же 
едва заработываютъ на хлЬбъ. Эта невыгода за
ставила мЬщанъ обратиться для заработокъ на 
сторону. Въ прошломъ году выдано наспортовъ 
купцамъ 150, а м’Ьщанамъ 1000. Уходянце па 
сторону мЬщане получаютъ также не болЬе 30 р. 
с. въ годъ, но эти отлучки въ иослЬднез время 
для мЬщанъ стали необходимы потому, что судо- 
промышлеииость, составлявшая ихъ промыселъ, 
убита развиыечъ въ Твери пароходства и потому, 
что второй коренной промыселъ кузнечный упалъ 
отъ возвышешя ц’Ьиъ па хлЬбъ и отъ привоза 
иносграпныхъ гвоздей. Объ мЬщанахь здЬшнихъ 
вообще надобно сказать, что они живутъ ьъ край
ней бЬдпости и даже не могутъ уплачивать без- 
доимочпо лежащихъ на нихъ податей (*) и повин
ностей. Въ 1862 году па мЬщанскомъ общестьЬ 
числилось нздоимокъ 5407 р. с., впесеппыхъ въ 
казну изъ принадлежащей обществу суммы, жер
твуемой на этотъ предмет ь ежегодно купече ‘твомъ. 
Торговлею мЬщане занимаются немнопе и та нич
тожна. Въ постыднее время крестьяне весьма много 
торговли отбили у м-Ьщанъ, перекупая все жиз-  
иенныя потребности и сами продавая пхъ въ Твери. 
Особенно отъ этого страдаютъ мясники, у кото
рыхъ окрестные крестьяне рЬшите льно отбили ихъ 
торговлю. Перекупая скотину и мясо уже у этихъ 
перекупщиковъ, мясники должны возвышать цЬну 
на мясо, что нелегко ложится па погребигеляхъ. 
Русская говядина здЬсь продается недешевле 6 к. 
с. за Фунтъ; водяная, а не молочная, телятина по 
7, 10 п даже по 12. Черкасская скотина приго
няется сюда нзъ Москвы н по малому ея требова 
шю мясника должны пригнанный скоть кормить 
иногда по нискольку мЬсяцовъ, чго опять рас
кладывается на потребителей. Черкасская говядина 
здЬсь никогда не бываетъ дешевле 8 кон. серебр.

Тверсшя мещанки почти всЬ безъ пзяпя зани
маются вязашемь шерстяныхъ посковь, чулокь и 
варегъ и заработываютъ въ годъ около 2000 р. с.

(*) Въ настоящее время тяжесть подушной подати уже не 
будетъ лежать на мЬщанствЬ. Oojerneuie это равняется 
тысячамъ семи рублей сер. въ годъ. Поза то торговый сви
детельства будутъ с-шшкомъ тяжелы ды  б-Ьдныхъ торгую- 
щихъ мЪщанъ. Этотъ видъ подати будетъ крайне неуравнп- 
теленъ сь гильдейскими купеческими совианостями, которыя, 
какъ известно, уменьшены.

Некоторые изъ горожанъ занимаются садовод* 
ствомъ и огородничествомь на ареидуемыхъ отъ 
города земляхъ.

ь Твери сушествуготъ цехи: иконостасный, 
серебряный, портной, сапожный, калачной, столяр
ной, кузнечной, печной и прядильный. ВсЬхъ 
ремеслешшковъ въ 1862 году состояло 460; въ 
томъ числе 315 здЬшнихъ купцовъ и мЬщанъ, 5 
пнострапцевъ, 8 разночнпцсвъ н остальные за 
тЬмъ 132 ремесленника крестьяне разных ь вЬ- 
домсгвъ и иногородше мЬщане. Значительного раз
витая промышленности ремесленной въ Твери нтЬтъ 
и сбы гъ ремеслепныхъ изд кпй производи гея на 
мЬстЬ. Качество ремесленных ь здЬшнихъ издЬ.пй 
таково, что мало мальски кто имЬетъ возможность 
покупать ихъ въ МосквЬ; тотъ уже нииакъ не 
згказываетъ н не покунаетъ ихъ въ Твери. Во
1- хх, всЬ ремесленныя здЬшшя пздЬл'ш дороги; во
2- хъ, почгк никогда не поспЬвають къ сроку за
каза; вь 3 хъ, не отличаются вкусомь, а иногда и 
прочгоспго. Куда идти жаловаться на веЬ эти неис
правности? Хоть и есть ремесленная управа, но 
она существуетъ почти единственно для разборовъ 
жалобъ между хозяевами н ихъ рабочими, но ие 
для публики. Огъ того то ремесленники такъ и 
стараются изъ всЬхъ силъ отстоять ел безполез- 
ное для общества и вредное для развипя ремеслъ 
сущесгвоваше. Конечно и здЬсь есть добросовест
ные н знакмщ'е свое дЬло ремесленники, но они 
составляютъ исключеше, паяр. сапожпикъ Чека- 
линъ, портной Самолетовь и друпе.

Къ Твери примыкаютъ слободы: Ямская, кото
рая отдЬляется отъ города однимъ переулкомь, 
Рождественская и Горская. Паселеше этихъ сло- 
бодъ нредставляетъ самые разнородные элементы: 
живутъ вь нихъ купцы, мЬщане, лица торгуюиця 
но свидетельствам ь и безъ свидетельствъ, па пра- 
вЬ городскихъ обывателей, есть ямщики и госу
дарственные крестьяне вь смыслЬ хлебонашцевь. 
Жители означеипыхъ слободь, не участвуя вь по- 
вшшостяхъ собственно горожаиъ, делаютъ имъ 
значительный подрывъ разпообраз!смъ своей дЬя- 
тельиостц и темъ, чго пользуются въ одно и то 
же время по торговле и разиыыъ промысламъ со
вершенно безпошлинно въ отпошенш къ городу 
несколькими правами: мЬщанъ, ямщиковъ, изво— 
щпковъ, маркитантовъ, содержателей постоллыхъ 
дворовь и наконецъ сельскихъ производителей, 
потому что во владЬпш слободь находится земли 
2191 десятина, тогда какъ городу не достаегъ 
1867 дес. 750 кв. саж. до узаконенной иронор-
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Ыя. Воеелешя слоболъ подчинены уже ведомству 
иодвши городской; но остаются по хозяйству и 
внутреннему управление подъ в.йяшемъ преаишго 
начальства—государствепныхъ имуществъ, съ ко- 
торымъ у полтин неизбежны столкпоьетя. Огь 
этого гамаго въ слободахъ возможны бсзпорядкп. 
Для устрапегля этого зла и для пользы большинства 
населиюшихъ городъ необходимо, по примеру Ох 
тепекчхъ слободъ, Ямскую слободу, въ которой 
323 души муж, и 433 жен., Рождественскую, въ 
которой 78 д. муж. и 80 ж ., и Горскую, въ ко
торой 7 д. муж, п 8 жен. присоединить къ горо
ду Твери, населеше зачислить вь мЬщане, а на 
2-хъ верстное пространство, согласно 435 ст. 3 ч. 
X т. Св. Зак. Й1еж. и того корезнаго начала, 
что города наделяются землею от в казны, землю 
отобрать въ составъ городскаго выгона. При этомъ 
упорно желающим!» остаться при хлЬбоиашествЬ 
предоставить право выселиться на отхожiа пусто
ши, которыя, въ чнслЬ 13, находятся въ ихъ вла
дении и заключают!» въ себЬ 1025 дес. Это вы- 
селеше прпыесетъ значительную пользу тЬмъ, что 
нисколько раярЬдитъ почти енлошпыя постройки 
въ слободахъ, д'Ьланлщя невозможною скорую 
помощь при пожарахъ.

Хозяйство голода Твери при настояшемъ поло- 
жеши обществеппаго у правлешя находится въ 
слТдующемъ видЬ: Во владТши Твери 2316 дес. 
113 квадр. саж. выгонной земли, до узаконенной 
пропорцш недоетаетъ 1867 дес. 750 кв. сажень. 
Изъ выгонной земли находится вь безплатномъ 
пользовании войскъ 180 дес. 600 квг.в. сажень. 
Отдано было въ 1861 году въ аренду 171 д. 1400 
кв. саж. изъ платежа оброка 2950 р. 83 к. въ 
годъ. Городу принадлежать 11 камеи, и 11 дер. 
домовъ, 81 лавка въ гоетшшомъ дворЬ, (*) камен
ный амбаръ, три корпуса мелочныхъ лавокъ. Съ 
этихъ mrbnift получалось въ 1861 году 6774 р. с. 
Въ пользу города взимаются сборы: оценочный 
съ ведвижимыхъ вм-Ьша по */2 °/0 съ рубля=6913 
Р- 48 к.; %  %  на мощеше улицъ— 1728 р. 37 к. 
'/» %  на содержагйе пожарной части съ куп- 
цовъ-= 1802 р. 50 к ., съ крестьянъ торгующихъ 
но свидТтельствамъ 93 р. 59 к ., съ извощиловь

( ) Этотъ 1'остинный дворъ, выстроеввыИ при Екатерин Ь И, 
почти весь сгорГ.ль три года тому нлзадъ. Ио шг.кнш этажъ 
ckoj'O поправленъ, а верхнш и до сихъ поръ стоатъ пустой. 
Предполагали его отделать для помЬщешя юродсквхъ при
сутственных!, мЬсть. Недоставало только депегъ для этой 
переделки. теперь же въ виду судебной реформы, какъ слыш- 
по, предположеше это оставлено потому, что по упразднены 
магистрата номЬщеше Городской Д умы можетъ быть раз- 
тиирено на его счетъ.

583 р., маркитаптовъ 156 р., съ слугъ и рабо- 
чихъ людей до 600 р. с.; съ трактирыыхь заве- 
дешй 2534 р., съ торговой бани 57 р. 15 к.; сь 
явки контракт объ, у слови), заемныхъ писемъ ц 
векселей */4 °/0 сборь— до 2000 р. с., за клеймо- 
nie мЬръ н вЬсоаъ 35 р., огъ питейной продажи 
сь казны 857 р. 15 к ., за пастьбу промышлен- 
ническаго скота ка городской -зечлЬ 168 р.; за 
взвЬшиваше н перемЬоъ иродуктовъ 251 р ., съ 
прорубей 200 р., съ мЬстъ иодъ постройки ио 3 
кои. за квадратную сажень, 15 р., отъ продажи 
навоза пожарпыхъ лошадей 52 р. Пакопецъ го
роду производилось nocoGie въ 1861 году изъ 
страховаго сбора 3864 р. 45 к. Такнмь образомъ 
обнпе доходы юрода со включешемъ и uoco6ia 
ст ь страховаго сбора составляли отъ 28 до 30 т. 
руб. Текунне же расходы простирались до 30,000 
р. с. Запасный каннталъ г, Твери состоите изъ 
5743 р. 43 к., неприкосновенный изъ 1242 руб. 
Долговъ Тверь имкеть 2577 р. 26 к.; недоимокъ 
числится 9757 р. 64 к. TeepcKie мЬщане имЬютъ 
капиталь въ 5561 р., который составился нзъ 
ежегодныхъ пожертвовашй куиечества па плате
жи податей за бЬдпыхъ мЬщанъ въ определенные 
закономъ сроки и изь этого то капитала, впредь 
до выбора депегъ съ мЬщанъ, внесено вь казну 
5407 р. Ремеслешшки имЬютъ капиталь въ 4795 
р. 51 к. КромЬ того въ расноряженш Думы на
ходится капдталъ вь 11251 руб. 93 кои. пожер
твованный умершимъ купцомъ РЬшетовымь. Ка
питаль этотъ выдается въ ссуду гражданам!» 
Твери изъ 6% . Новому городскому управле1Йю 
необходимо войти въ соображеше объ устройств^ 
вь Твери банка.

Въ Твери 4 нриходешя училища, которыя со
держатся на счетъ города; женская гнмназ1я, 
учрежденная на пожертвовашя Тверскаго купече
ства и по безучастно дворянъ въ нослЬднее вре
мя нуждавшаяся вь средствахъ къ существовашю. 
На содержаше всТхъ этихъ заведешй расходует
ся средпимъ числомъ вь годъ изъ доходовъ го
рода 1816 руб. сер. Съ выборомъ въ должность 
Головы почетнаго гражданина Головиискаго вь 
ГенварЬ сего года городское общество нригово- 
ромъ своимъ постановило на женскую гимназ1ю 
жертвовать ежегодно около 3000 р. с ., да г. Го- 
ловннешй ножертвовалъ единовременно въ ея поль
зу 6000 р. с. Онъ же былъ главнымъ жертвова- 
телелгь и при ея основа1пи. Честь обществу, что 
оно выбрало въ головы полезнМшаго изъ граж- 
даиъ. Государыня И мператрица осчастливила го
родское общество и поч. граж. Головиискаго за

■»
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ихъ yqacTie въ устройств^ и поддержании жен
ской гимназш милостивымъ рескриптомъ. Каково 
то идутъ жепскчя гимназш въ другихъ м'Ьстахъ, 
над'Ьлавпия шуму при своемъ открытш и потомъ 
не подаюиця объ себ4 никакого слуху?

На содержаше мйстъ и лицъ полицейскаго и 
канцелярШ городскаго управлешя употребляется 
въ годъ 19,745 р.; на наружное благоустройство 
5000 р ., на экстраординарный надобности 500 р. 
и за тЬмъ 1400 р. расходуется на разные посто
янные мелочные и единовременные расходы,

Въ Твери два публичпыхъ сада, стоивппе зна- 
чительныхъ суммъ. Одинъ небольшой и устро- 
енъ уже давно, другой же довольно порядочный 
н устроенъ не болЬе 10 лЬтъ тому назадъ. При 
его устройств!» конечно не обошлось безъ раз- 
ныхъ ошибокъ. Правда, что на мЬстЬ грязной 
площади вышелъ довольно красивый садъ, но, 
говорятъ, можно было устроить его гораздо де
шевле и остатки отъ него употребить на устрой
ство мостовыхъ и друпе предметы.

Въ Твери 2 бульвара, деревья которыхъ имЬютъ 
удивительное свойство не рости вверхъ и въ ширь, 
а постепенно изчезать изъ своихъ пгЬздъ. ТЬ де
ревья, которыя подсаживаются въ зам!шъ изчеза- 
гощихъ, имЬютъ ту же участь. ВЬрно у насъ къ 
каждому посаженному дереву нужно еще ставить 
сторожа. Это неуважеше къ общественной собст
венности у насъ видно всюду одинаково. Какой 
нибудь пьяница идетъ и преспокойно ломаетъ 
только что посаженное деревцо. Его никто не 
останавливаетъ. Его примЬру слЬдуютъ и непья
ные, особенно уличные ребятишки, у которыхъ 
въ крови рЬшительно дикая страсть разрушать 
все, что не охраняется карауломъ: стекла въ не- 
жилыхъ здашяхъ и т. д.

Въ Твери 9 площадей, 80 улицъ. Подъ площа
дями мощеными 8 д. 45 саж.; немощеными 11 д. 
940 саж. Подъ улицами мощеными 26 дес. 1367 
кв. саж ., немощеными 114 д. 2380 кв. саж.

4 площади, 7 улицъ и 4 переулка освЬщаются 
260 Фонарями со спиртоскппидарною жидкостью.

Изъ того, сколько отъ начала Твери и доселЬ 
вымощено улицъ, видно ея богатство. Мощеше 
улицъ, какъ извЬсхио, не составляетъ предмета рос
коши, но—первой необходимости. Подите послЬ

того и толкуйте о нашемъ богатствЬ въ сравнешц 
съ такъ называемыми голоштанными НЬмцами, у 
которыхъ всЬ маленьше городишки давнымъ дав
но вымощены. Кто не жилъ въ уЬздныхъ и гу- 
бериснпхъ городахъ, тотъ не зпаетъ что такое 
немощепыя улицы. Въ Твери четыре части горо
да; въ ненастную погоду изъ нихъ три съ поло
виной дЬлаются не только непро-Ьзжаемыми, но 
даже и непроходимыми. Какое тутъ есть и можетъ 
быть развште торговли и промышленности? На 
средний очень многихъ улицъ стоятъ болота, не- 
просыхаюпця даже и въ самое жаркое лЬто. Ка
кое благотворное вл1яше на здоровье можетъ произ- 
ходить отъ м1азмъ, здЬсь развивающихся? При не
достатка средствъ хоть бы обрыли улицы кана
вами и сдЬлали средину ихъ выпуклою, да для 
пЬшеходовъ сдЬлали бы хоть земляные тротуары 
около домовъ, какъ это мы видЬли въ самыхъ 
глухихъ улицахъ уЬзднаго города Осташкова. И  
то бы уже было улучшешемъ путей сообщешя въ 
самомъ губернскомъ городЬ. КромЪ недостатка 
мостовыхъ надобно еще имЬть въ виду, что цЬлая 
Затьмацкая часть города (около 5000 жит.) под
вержена наводнешямъ Волги, которыя повторяют
ся перюдически лЬтъ черезъ 20 и которыя реш и
тельно разоряютъ бЬдныхъ жителей и конечно 
страшно портятъ всЬ здашя, даже самыя крЬп- 
шя. У города нЬтъ средствъ обнести эту часть 
землянымъ валомъ, между тЬмъ тутъ требуется 
ие болЬе 10000 руб. сереб. Надобно помнить, 
что Тверь одинъ изъ промышленныхъ и тран- 
зитныхъ городовъ, находяшшся въ самыхъ бла- 
гопр1ятпыхъ услов1яхь для обогащешя. При 
развитш самоуправлешя конечно городское хо
зяйство должно выдти изъ своего жалкаго по
ложешя, но для этого необходимо, чтобы въ но
вые мЬхи было влито и вино-то новое, т. е. на 
городсшя должности должны быть избираемы по 
возможности люди новые, чуждые старыхъ взгля- 
довъ на слузкбу какъ на бремя, которое только 
бы какъ нибудь свалить съ плечь, и вместе съ 
тЬмъ на столько самостоятельные и проницатель
ные, чтобы ие отдать своего самоуправлешя вмес
то разпыхъ присутственныхъ мЬстъ въ руки одной 
Распорядительной Дымы, или ея секретаря.

ОсвЬщеше Твери такъ жалко, что не стоитъ 
объ немъ много и говорить, но нельзя не упомя
нуть объ удивительпыхъ распорядкахъ городскаго 
унравлешя: когда ночи свЬтзыя, тогда на всЬхъ 
подверженпыхъ освЬщенйо улицахъ горягъ Фона
ри, когда же хоть глазъ выколи, тогда на нйко-



торыхъ улицахъ ихъ вовсе пе зажигаютъ; особен
но этому несчастью подвергается единственная 
освЬшаемая улица за Тьмакой. Подите, добивай
тесь тутъ причинъ этихъ явдешй.

Тверской проэктъ общественнаго управлешя со- 
ставленъ по образцу Московскаго. Дай Гюгъ, 
чтобы и самое приложеше этого проэкта къ дЬлу 
пош->° такъ же разумно и дружно, какъ это дЬло 
идетъ теперь въ МосквЬ, представляющей обра- 
зецъ городскаго самоуправлешя, пока еще въ до
вольно ограниченных'!. размЬрахъ.

ВсЬ газеты и журналы въ настоящее время за
няты всесторопнпмъ обсуждешемъ вопроса о духо- 
венствЬ, и всЬ предлагаютъ разныя средства для 
улучшешя его быта, въ особенности же быта духо
венства западного, представляющаго такой твердой 
оплотъ православной Россш противъ католической 
Польши и между тЬмъ паходящагося въ такомъ 
жалкомъ положешя. Мы совершенно сочуствуемъ 
мыслямъ, высказанным1ъ въ газетЬ «Голосъ», что
бы наши богатые монастыри подЬлились своими 
вЬковымп несмЬгными сокровищами, составляю
щими мертвый капиталъ, и своими настоящими 
доходами съ бЬднымъ духовенством ь, особенно гу- 
бершй заиадпыхъ, служашимъ по своей нищетЬ 
предметомъ насмЬшекъ и презрЬшя католиковъ 
Поляковъ. Мы съ своей стороны для увеличешя 
доходовъ въ пользу духовенства зиаемъ одно до
вольно легкое ио исиолнешю и полезное по сво
имъ послЬдств1ямъ средство. Оио состоитъ въ слЬ- 
дующемъ.— Въ настоящее время для записи рож
дающихся, бракомъ сочетающихся и умпрающихъ 
ведутся при иерквахъ метричесшя книги; сдача 
этихъ книгъ въ духовный правлешя и Консисто- 
рш соединена для духовенства съ порядочными 
расходами. Надобно же чЬмъ нибудь жить и 
подхячимъ. При пропускЬ же какого нибудь ро- 
дивщагося, бракомъ сочетаршагося или умершаго 
расходы духовенства увеличиваются въ огромной 
"Ропооши. Но едвали не тяжелЬе достается тЬмъ 
кто пропущенъ, ибо на метрическнхъ книгахъ 
основываются права рождешя, состояшя н иму
щества. КромЬ пропусковъ, весьма естествепкыхъ 
при крестьянскомъ образЬ жизни сельскаго духо
венства, у котораго рука— едва моясетъ водигь 
перомъ по бумагЬ въ слЬдств1е работъ сохой, бо
роной, косой ц топоромъ, могутъ быть еще вотъ 
каше случаи. Родится ребенокъ въ дорогЬ. Роди

тели по разсЬянноети не возьмутъ выписки изъ 
метрическнхъ книгъ, потомъ забываютъ самое се
ло, гдЬ родился ребенокъ, или умираютъ, и за
конный ребенокъ, не имЬя возможности доказать 
свое происхождеше, дЬлается незаконнымъ и те- 
ряетъ всЬ свои законный права по имуществу и 
состояшю. Метричесюя книги хранятся въ архивЬ 
копсисторш. Архивъ KoncHCTopin охраняется од- 
пимъ большею частью жалкимъ вольнонаемнымъ 
инвалидомъ. РазвЬ болыпаго труда стоитъ его 
подкупить или напоить, чтобы войти въ архивъ 
п выбрать оттуда нужные документы, чтобы ли
шить, напр: законныхъ наслЬдниковъ состояшя. 
Да наконецъ, при самыхъ благопр1ятныхъ услов1- 
яхъ, развЬ дешево обходится всякому выправка 
метрьческихъ свидЬтельствъ изъ консисторш? Кро
мЬ денегъ, сколько тратится времени, если прихо
дится выправлять метрическое свидЬтельство изъ 
консисторш какой нибудь губернш отдаленной. 
Иногда за этимъ нарочно приходится отправлять
ся за сотни верстъ. И всЬ, иногда до безобраз!я 
доходяипе, налоги по выправкЬ метрическнхъ сви
дЬтельствъ идутъ въ пользу однихъ подьячихъ, 
между тЬмъ какъ ихъ можно регулировать въ 
пользу самаго духовенства. Для этого стоитъ 
только при церквахъ завести печатные бланки 
для выдачи нхъ при каждомъ случаЬ роисдешя 
или бракосочеташя желающему. Тогда этотъ пе
чатный бланкъ за подписью священника и свидЬ- 
телей и за церковною печатью будетъ служить 
неоспоримымъ документомъ и пе потребуется уже 
болЬе никакихь метрическнхъ свидЬтельствъ. За 
эти бланки можно положить плату смотря по со
стояшю; напр. съ дворянъ. чиновниковь и куп
цовъ хоть отъ 50 к. до 1 р. с ., съ мЬщанъ же 
и крестьянъ отъ 5 до 25 к. с. Доходы эти мо- 
гуть идти на улучшеше быта духовенства. Можно 
самыя метричесшя книги устроить по образцу 
книгъ на желЬзныхъ дорогахъ, изъ которыхъ вы- 
рЬзываются билеты.

Падежи рогатаго скота у насъ составляютъ 
самое обыкновенное явлеше, повторяющееся еже
годно въ разныхъ мЬстностяхъ Pocciu. Они раз- 
строиваютъ до основашя бЬдныя крестьянсшя хо
зяйства и наконецъ сдЬ-тались причиной уменьше
ния вывоза нашихъ кожъ за границу. Скотсше па
дежи являются или отъ причинъ мЬстиыхъ, какъ 
напр. отъ дурнаго содержашя скота, дурнаго кор
ма, дурной погоды; или, какъ случается чаще,
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заразительный скотсшя болезни заносятся прохо
дящими гуртами, которые гонятся съ юга Pocciu 
на сЬверъ для продовольспня столицъ. Мы жела- 
емъ представить нЬсколько мЬръ, выведеиныхъ на
ми изъ продолжительныхъ наблюдена!, для умепь- 
шешя скотскихъ падежей, происходящихъ въ слЬд- 
CTBie заносныхъ болЬзаей.

ОсвидЬтельствоваше гуртовъ прогоняемаго ско
та по закону должно быть производимо, какъ 
въ городахъ, такъ и въ селешяхъ, чрезъ которыя 
они проходятъ: непременно въ присутствш уЬзднаго 
Врача (ст. 766 уст. нар. иродов.). ЦЬль же этого 
освидЬтельствовашя состоитъ въ томъ, чтобы сре
ди прогоняемаго скота не могло оказаться не- 
здороваго, который могъ бы сообщить заразу. 
Для того чтобы прогоняемые гурты непре
менно были свидетельствуемы указаннымъ выше 
порядкомъ, какъ въ городахъ, такъ и въ селе- 
шяхъ, закономъ постановлено, чтобы Начальники 
ry6epnift взаимно уведомляли одинъ другаго о ко
личестве скота, вьиодящаго изъ унравляемыхъ 
ими губершй. Всякая же остановка прогоняемаго 
скота по ст. 762 строго воспрещается. При тЬхъ ус- 
лсшяхъ, при которыхъ должно производиться осви- 
дЬтельствоваше скота, оно возмонпю только въ горо
дахъ, гдЬ какъ члены Полицш, такъ и Врачи всегда 
могутъ быть на-лицо. Въ этомъ случае и цель 
освидетельствовали скота, т. е. предупреждеше 
заразъ огъ заболЬвшаго скота, можетъ достигать
ся, и Полицш, нсполнивъ прямое требоваше зако
на, не могутъ отвЬчать за остановку скота. Въ 
уЬздахъ же освндЬтельствоваше гуртовъ прого
няемаго скота, если пе совершенно невозмояшо, 
то во всякомъ случаЬ сопряжено съ большими 
неудобствами и отвЬтствеппостш Становаго При
става и УЬзднаго Врача. Предположимъ, что та 
или другая Земская Полищя увЬдомнла сосЬдпюю 
Земскую Полицпо, что въ известный срокъ бу
деть проходить прогоняемый скотъ, который не
обходимо освидетельствовать. Очень легко можетъ 
быть, что это увЬдомлеше дойдетъ по своему наз- 
начегню своевременно, т. е. прежде прибыйя ско
та для свидетельства. Легко можетъ быть и то, 
что во время получения увЬдомлешя Становой При- 
ставъ находится на мЬстЬ. Но весьма трудно 
предположить даже нЬсколько въ году случаевъ, 
когда бы УЬздный Врачь находился вмЬстЬ съ 
Стаповымь Присгавомъ, именно вь то время, ког
да сей послЬдшй получаегъ упоминаемое выше 
увЬдомлеше, или вообще когда слЬдуетъ свиде
тельствовать прогоняемый скотъ.

Для нсполнешя буквальнаго требовашя закона,

т. е. чтобы скотъ свидетельствовался чрезъ УЬзд- 
наго Врача, Становому Приставу необходимо бу
детъ остановить этотъ скотъ, послать къ Уезд
ному Врачу требоваше о прибыли на мЬсто, и 
самому въ этомъ пункте дожидаться. Вь томъ же 
случаЬ, если Стаповой Приставъ не знаетъ о мЬс- 
тЬ нахождешя Врача, или предполояюше Приста
ва о пребывапш Врача окажется не вЬрнымъ, съ 
одной стороны Приставъ напрасно потеряетъ 
весьма много времени, съ другой—прогоняемый 
скотъ также напрасно и съ убыткомъ для хозяи
на простоитъ это время па мЬстЬ, и все таки, 
чтобы не подвергаться ответственности за удержа- 
nie скота, Приставъ должепъ будетъ отпустить 
его безъ освидЬтельствовашя. По многосложнос
ти поручешй, возлагаемыхъ на Пристава, и но- 
значительности пространства ввЬреннаго его уп- 
равлешю, большею частно бываетъ, что въ то время, 
когда должно свидетельствовать скотъ, Приставъ 
находится совершенно въ протнвоположномъ пунк
те, такъ что лица, остаюийяся при Становомъ 
управлении могутъ и пе знать о мЬстЬ пребыва- 
1пя Пристава. Действовать на угадъ, чтобы по
сылать къ Приставу требоваше объ освидЬтельст- 
воваши скота, незиая мЬста пребывашя Пристава, 
и за тЬмъ до прибыли его останавливать скотъ 
никто не согласится, нзъ онасешя подвергнуться 
за это ответственности. ДалЬе— отъ продолжи- 
тельпыхъ переходовъ и нлохаго подножнаго кор
ма скотъ и пе заболЬвпйй имЬетъ видъ пе весе
лый. Предположимъ, что УЬздный Врачь оста
вить этотъ скотъ на мЬстЬ освидЬтельствова- 
шя, какъ подозрительный; по при этомъ, если 
скотъ выздоровЬетъ, Врачь долженъ будетъ отве
чать за прокормъ его и за всЬ убытки, пронз- 
шеднйя отъ содержа!Йя его. Въ этомъ случай, 
весьма легко допустить, что, съ цЬлпо избежать 
ответственности, УЬздный Врачь будетъ пропус
кать и здоровый и подозрительный скотъ, тЬмъ 
болЬе, что присвоенное должности УЬзднаго Вра
ча жалованье, па которое должно упадать взыс- 
каше за неправильную остановку скота, прости
рается до незначительной цифры 200 рублей. 
Вообще должно сказать, что освпдЬтельетвоваше 
скота, если оно и производится, имЬетъ цЬлйо 
не действительное oxparienie здоровья людей и жп- 
вотныхъ, а только соблюдете Формы, предписы
ваемой закономъ, и поэтому, какъ показываютъ 
постоянные опыты, прогоняемыз гурты, такясе 
распространяютъ скотсше падежи, какъ если бы 
освидЬтельствовашя прогоняемаго скота не было 
производимо вовсе.
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Чтобы освпдЬтельствоваше скота достигало цЬ- 
лп, необходимо по тракту прогоняемыхъ гуртовъ 
имЬть особыхъ ветеринарныхъ врачей, па тЬхъ 
пуцктахъ, гд"Ь гурты останавливаются, или вза- 
м'Ьнъ предписываемаго закономъ освид-Ьтельство- 
вашя скота, постановить непрем'Ьннымъ правп- 
ломъ, чтобы гуртовщики и погонщики, при перво- 
нанальномъ отправлении скота, брали свидетельства 
местной Полицш о количестве его, и за тЬмъ 
предъявляли бы это свидетельство во всЬхъ горо
дахъ, чрезъ которыя онъ долженъ проходить, въ 
одпихъ только Земскихъ Судахъ. Въ этомъ случае 
Цолпцш могутъ видеть, весь ли на-лицо скотъ, 
который показанъ сосЬднею Полищею, и если не 
®есь, то требовать отъ гуртовщиковъ заявлешя на 
томъ же свидетельстве, съ дачею особой подпис
ки, ко какому случаю, где, и сколько именно 
оставлено скота. На случай скотбкихъ падежей и 
заразъ, показашя гуртовщиковъ могутъ быть раз- 
следываемы, и если они окажутся неправильными 
или будетъ дознано, что именно отъ неосторож- 
ныхъ дЬйствш гуртовщиковъ произошла зараза, 
то они могутъ быть подвергаемы взыскашямъ. 
Эта мера, заставляя гуртовщиковъ опасаться от
ветственности, будетъ самымъ дЬйствительнымъ 
средетвомъ къ тому, чтобы предотвратить зара
зы отъ прогоняемаго скота.

При этомъ разумеется совершенно необходимо 
въ селешяхъ, гдЬ гурты останавливаются для от
дыха, кормлешя и водопоя, отводить, за прилич
ное вознаграждеше, особыя места, на которыя 
не пускать местный скотъ,— при первыхъ же приз- 
накахъ повальной болЬзпи отделять больной отъ 
здороваго, палый зарывать въ дали отъ жилья 
на приличной глубине и не сдирать съ него шкуръ. 
Накоиецъ совершенно необходимо добросовест
ное свидетельство скота на бойняхъ при его у боЬ 
и продаже мяса. ВсЬ эти мЬры къ иесчастпо весь
ма плохо выполняются по невежеству парода и 
слабому наблюдешю ихъ полишями.

Намъ положительно известно, что эти мысли 
уже были вносимы на разсмотрЬше состоящаго 
при Медициискомъ Департаменте Комитета объ 
улучшенш ветеринарной части. Самимъ Комитетомъ 
сознана неудобоисполнимость ныпЬ дЬйствующихъ 
узакопещй объ освидЬтельствованш гуртовъ и 
предположена его объ измЬнеиш этихъ узакоие- 
Н1Й представлены Г. Министру Внутренпихъ ДЬлъ. 
Съ величайшимъ удовольсшемъ мы дЬлимся съ 
публикой этимъ свЬдЬшемъ.

Изо всЬхъ захолустьевъ нашего отечества слы
шатся жалобы помЬщиковъ на то, что съ упразд- 
нешемъ крЬпостнаго права они лишились возмож
ности вести сколько нибудь правильную почтовую 
корреспопдепщю. Жалобы эти вполне основатель
ны, и конечно заслуживаютъ внимашя тЬхъ уч- 
реждешй, отъ которыхъ зависптъ удовлетвореше 
этой настоятельной потребности нашихъ сельскихъ 
жителей. При существовали крЬпостнаго права 
эта потребность удовлетворялась способомъ очень 
легкимъ и простымъ: если помЬщику встречалась 
надобность отправить письмо или посылку въ го
родъ или въ селеше, то староста наряжалъ кресть
янина, или посылалъ одного изь многочислен- 
ныхъ дворовыхъ на крестьянской или на барской 
лошади, а иногда и пЬшкомъ. Но тЬ средства, 
которыя были при крЬпостномъ правЬ въ безу- 
словномъ распоряжешй помЬщиковъ, въ настоящее 
время для нихъ уже болЬе не сушествуютъ. Те
перь, въ отношеши къ удобству и выгодамъ ско
рой и вЬрной корреспонденции помЬщики очути
лись® въ положенш совершенно противномъ тому, 
въ какомъ они находились прежде: прислуга ихъ 
сократилась до крайне необходимаго числа людей, 
съ присоединешемъ старпковъ, больныхъ и увЬч- 
ныхъ, доживакнцихъ свой вЬкъ на старыхъ пепе- 
лищахъ. Теперь для всякой надобности, какъ са
мой важной и безотлагательной, такъ п самой 
незначительной, землевладЬлецъ долженъ отправ
лять въ горогь или въ село свою прислугу на 
своей лошади, а такъ какъ вь небогатыхъ и убо- 
гихъ хозяйствахъ, и то и другое находится въ 
самомъ ограниченномъ числЬ, то приходится каж 
дый разъ нанимать крестьянина, и расчитываться 
съ нимъ рублями нзъ доходовъ, которые теперь 
пека Miiorie изъ «землевладЬльцзвъ» считаютъ 
копЬйками. Нужно ли распространятся о пеудоб- 
ствахъ, которыми подвергаются сельсше обывате
ли отъ отсутств1я сельскихъ почтъ.

Но, можетъ-быть, для устройства правильной 
сельской почты, для устройства сношенш между 
селешями, губернскими и уЬздными городами, 
становыми квартирами и мировыми посредниками, 
необходимы слишкомъ болыше расходы, которые 
будутъ не подъ силу мЬетнымъ жителямъ? Къ на
шему крайнему удивленно, мы видимъ, что и въ 
настоящее время, местные сельсше обыватели вез- 
дЬ несутъ весьма обременительную для нихъ под
водную повинность для содержашя сообщешЗ съ 
губернскими и уЬздными городами, и ъ различ
ными административными центрами, и не смотря
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на эту повинность, потребность частной коррес- 
понденцш удовлетворяется для каждаго изъ сель
скихъ обывателей съ велпчайщнмъ трудомъ, и съ 
новыми для него пожертвовашями. Временно-обя
занные крестьяне содержатъ свои станцш для 
разъЬздовъ должностпымъ лицъ волостпыхъ прав
ленш и мировыхъ учреж/тегпй; въ селешяхъ госу
дарствепныхъ крестьянъ находятся, въ свою оче
редь, свои станцш, по всему пространству губер
нш, для разъЬздовъ также должностныхъ лицъ 
ведомства государствепныхъ имуществъ; наконецъ, 
вся губершя уплачиваетъ изъ земскнхъ сборовъ 
весьма значительный суммы для содержашя, кро- 
мЬ стаищй по шоссе и по большимъ дорогами, 
еще станцш по уЬзднымъ городами, при земскихъ 
судахъ. Словомъ вся губершя покрыта, по всЬмъ 
возможнымъ напр !влешямъ, сЬтыо разным ь сооб
щений разпыхъ втъдомствъ; иснравлеше этой по
винности, то натурою, то деньгами, стоить гро- 
мадныхъ жертвъ сельскимъ обывателямъ; и всЬ 
эти жертвы идутъ— куда же? На удовлетвореше 
местныхъ потребностей администрацш и полицш, 
безъ малЬйшаго содЬйств1я къ удовлетворен™ са
мыхъ скромныхъ и безусловно необходимыхъ по
требностей общества. Гутъ есть очевидный раз
ладь, взаимное отчуждеше, мЬшающее извлекать 
обоюдную пользу изъ учрежденш, способныхъ 
услужить обществу безъ ущерба для администра- 
шн. Такой порядокъ вещей былъ бы совершенно 
невЬроятент>, еслибы, къ несчастно, онъ не совер
шался въ очно и на дЬлЬ. ЗдЬсь тащится пЬш
комъ и мЬеитъ своими лаптями грязь нЬсколько 
десятковъ верстъ крестьянинъ, за тЬмъ, чтобъ от
нести на почту письмо своему сыну, отданному 
въ солдаты; тамъ другой крестьянинъ гонитъ въ 
городъ своего сивку, за 30 верстъ, чтобы купить 
на гривенникъ соли; помЬщикъ посылаетъ деся
тый разъ одного изъ неболыпаго числа своихъ 
работниковъ къ становому приставу, для засвидЬ- 
тельствовашя какой-нибудь бумаги, въ надеждЬ, 
что можетъ-быть въ этотъ разъ посчастливится

пакоиецъ работнику застать этого господина у 
себя дома. ЗдЬсь думаетъ и раздумываетх мать, 
какъ бы узнать, нЬтъ ли вЬстей отъ сына, отъ 
котораго уже нЬсколько мЬсяцевъ не получаетъ 
сна пнкакихъ извЬстш; здЬсь необходимо купить 
бЬдному семейству лекарства на четвертакъ, а для 
этого надо заплатить посланцу цЬлые два рубля, 
за поЬздку туда и обратно . . . .

И  не видно, кажется, конца всЬмъ эгпмъ без- 
числепнымъ стЬснешямъ и затруднешямъ, кото
рыя осаждаютъ жизнь каждаго сельскаго обыва
теля, и дЬлаютъ ее подъ часъ невыносимою,— и 
все это происходить въ то время, когда сущест
вующими на лицо средствами, и съ привдечешемъ 
къ сельско-почтовой повинности сельскихъ обыва
телей всЬхъ сословш безъ исключешя, можно 
было бы очень просто и легко удовлетворить 
всЬмъ и даже самымъ мелкимъ потребностямъ 
частной корреспонденшп, при малЬйшемъ внима- 
нш къ этому дЬлу.

(Соврем. лптоп.)

Оптовый складъ хлЬбиаго вина Молчанова, въ 
МосквЬ, въ маломъ Харитоньевскомъ переулкЬ въ 
собственномь домЬ. Контора склада имЬетъ честь 
извЬстить содержателей трактирныхъ и питейныхъ 
заведЬшй, что въ ономъ складЬ желаюпце могутъ 
прюбрЬтать большими партиями, не менЬе 500 ве- 
деръ, самой высокой очистки хлЬбное вино въ 
39°/0, по 3 руб. 5 коп. за ведро, съ npieMKofi въ 
складЬ. 2.

— Частный ЗемлемЬръ, предлагаетъ свои услуги 
Гг. ПомЬщикамъ заниматься у нихъ по межевымъ 
дЬламъ. Для заключешя условш адресъ его можно 
получить у Тверскаго Губернскаго ЗемлемЬра и у 
содержателя Тверской Почтовой гостинницы Мил
лера. 1.

Р е д а к т о р ъ  Н ео Ф . ч а с . А. Забгълинъ.

Одобрено цензурою. Тверь. 6 Поля 1863 года.


