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Шлходятъ одннъ разъ въ нед'Ь- 

*аю по Субботамъ.

Подписка » принимается въ Ре- 

дакдш Губерпскихъ ВЬдомостей.

1 рг

ЦЬпа за годовое издаш'е ве
домостей на сгьрой бумагЬ: 

безъ кересылкн 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к . 1 
па бтлои бумаг!;: 
безъ пересылки 4-р. 50 к, 
съ пересылкою 5 р,'

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота^ iюля 2 7  дпл 18 О о года.

отдилъ ПЕРВЫМ,

Утесу ж денных вы купцы я сдгълки.

На осиочанш 108 с г .  В ы с о ч а й ш е  утверждепнаго 
съ 19 деш. Февраля 1861 г .  Иоложешя о выкуп!;, 
отъ Тверскаго Губернскаго по крестьянскимъ д!;- 
ламъ 11рисутств1я объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждение, утвердивъ выкупныя сдЬлки:

161, 162, 163, 16^4 п 165) 28 января сего го
да, 5 выкуппыхъ объявлена! номЬщицы, супруги 
Генералъ-Адъюгаита Адмирала Анны Ивановны 
Колзаковой съ крестьянами деревень: Гаврнльцова 
и Баглаева, Кузминской волости, Пашинева и Гу- 
зарева, Парьевской волости, и Жслнихи, Быстрен- 
ской волос ги, Вышневолоцкаго уЬзда;

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 и 173) 31 
января сего года, 8 выкупныхъ сдЬлокъ помЬщи- ) 
ка, Полковника Александра Матвеевича Олсуфье
ва съ крестьянами деревень: Якшина, Федорова. 
Черкасипа, Еоженцова, Авдилихи, Лонатина, БЬ- 
лн, Горцова, Уголки, ЗвЬрьковд, Ёвсевьева, Лы
кова и Заручья, Горицкой волости, Корчевскаго 
уЬзда;

174, 175, 176, 177, 178 и 179) 31 января сего

года, 6 выкупныхъ объявлена! помЬщпка, Над- 
ворнаго СовЬтника Николая Арсеньевича Хвосто
ва съ крестьянами деревень: Тверскаго уЬзда: Апа
рина, ФлепоеергЬева (Матавипо тожъ), Прудицъ и 
Мигалова, Колесннковекой волости, Дроздова, Бо- 
чельникова и Прпбылпхи, Перватинской волости, 
Дуловскаго, Бухолова, Черпогубова, Корнева и 
Страхова, Ариннпской волости, н Поллшъ, Сосно- 
вицкой волости, Новоторжскаго уЬзда;

180, 181 и 182) 31 января сего года, 3 выкуп- 
ныя объявлешя помЬщика, Штабсъ-Ротмисгра 
Александра Николаевича Окунсва съ крестьянами 
деревень: Широкушн, Кузнецова и Бы льцыпа, Ка- 
шиискаго уЬзда;

183 и 184) 21 Февраля сего года, 2 выкупныя 
сдЬлкд помЬщика, Поручика Г,ладим1ра Алексан
дровича Суворова съ крестьянами дер. С о ф о н о в о й , 
Кесовской волости, Кашинскаго уГзда, и сельца Та- 
лашманъ, Бокаревской волости, БЬжецкаго уЬзда;

185) 21 Февраля сего года, выкупное объявле- 
nie помЬщика, Кол. Регистратора Ивана Дмлтр!- 
евича Козлова съ крестьянами дер. Коршунова, Ти- 
моФеевской волости, Ржевскаго уЬзда;
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186 и 187) 25 Февраля сего года, 2 выкупныхъ 
лбъявлешя помЬщика, Капитана Николая Ивано
вича Крамарева съ крестьянами деревень: Дурне- 
в> й И гнатов!, Гришипской волости, Ржевскаго 
уЬзда;

188) 28 Февраля сего года, выкупной договоръ 
помЬщицы, Maiopinn Степаниды Яковлевны Разво- 
зовой съ крестьянами деревень: Шуваева (Сенебрю- 
хово тожъ) и Ласина, Нашутинской волости, Ос- 
ташковскаго уЬзда;

189 и 190) 8 марта сего года, 2 выкуппыя сдел
ки помЬщицы, Полковшшы Марьи Алексеевны Ку- 
ницкой съ крестьянами деревень: БЬдькова и Мо- 
сЬевцовъ (Дубки тожъ), Осташковскаго уЬзда;

191) 19 марта сего года, выкупное обьявлеше 
помЬщишы, вдовы Штабсъ-Ротмистра Анны Ни
колаевны Козловой Съ крестьянами деревень: Сте
панкова п Стренева, Ряснпнской волости, Старпц- 
каго уЬзда:

192 и 193) 11 апрЬля сего года, 2 выкупныхъ 
договора помЬщика, Прапорщика Андрея Алек
сандровича Черткова съ крестьянами деревень: й!о- 
жаева. Кесемской волости, Пятпицкаго, Большой 
Иоповки. Домапова, Стпраго Шилкова, Новинки, 
Грязной Иоповки, Крутцовъ, К'олюберова, Me .го- 
хина, Каменки в  Петряйки, Пятницкой во юсти, 
Весьегоискаго уЬзда;

191) И  апрЬля сего года, выкупное объязлг- 
nie помЬщика, Геиералъ-Maiopa Михаила Леонть
евича Дубельта съ крестьянами деревень: Каменной 
и Маркова, Зубаревской волости, Новогоржскаго 
уЬзда;

195) 15 апрЬля сего года, выкупной договоръ 
помЬщика, Полковника Петра Владипровича Не- 
ронова съ крестьянами деревень: Брапихи и Заха- 
ровки. Плещеевской волости, Калязинскаго уЬзда;

196; 21 апрЬля сего года, выкупной договоръ 
помЬщика, Кол. Секретаря Василья Васильевича 
Завальевскаго съ  крестьянами дер. Мамькова, Куз- 
ловской волости, Вышневолоцкаго уЬзда;

197, 198, 199 и 200) 22  апрЬля сего года, 4 
выкупныхъ договора помЬщицы, вдовы Ш табсъ - 
Ротмистра Анны А и :реевны НевЬдомской съ кресть
янами деревень: Холма, Сосновки, Гостпнницы и 
Рылькова, Бо аревсьой волости, БЬягецкагоуЬзда;

201) l i  мая сего годя, выкупное об ьявлеше по
мЬщика, Полковника Аркад|'я Дмитр1евича Куд
рявцева съ крестьянами дер. Зеленина,. Артемовской 
волости, Зубцовскаго у Ьзда,— на приобретете ими 
въ собственность земли, отведенной въ ихъ поль
зование по уставнымь грамотамъ, разрЬшнло при
читающуюся к[ ес ья амъ, подъ выкупаемую зем

лю: по 161, 162, 163, 164 н 165-й : по ГаврйдЬ- 
цеву f 4  дес., Баглаеву 117 дес., Пашневу 328 д. 
1200 саж., Гузареву 49 дес. 1200 с, и ЖелнихЬ 
401 дес. 1481 саж•; по 166, 167, 1б8, 169', 170, 
171, 172 и 173-й : по Якшину 184 дес., Федо
рову 232 д .,  Черкасппу п Божениову 355 д. 1012 
с . ,  АвдилихЬ и Лопатину 156 д. 326 саис., БЬли 
68 д. 259 с . ,  Борцову и Уголки 472 дес. за по
винность п 8 д. безвозмездно, ЗвЬрькову 108 дес., 
Евсевьеву, Лыкову и Заручыо 524 дес. за повин
ность и 7 д. 1836 с. безвозмездно; по 174, 175, 
176, 177, 178 и 179-й: по Апарину, ФленосергЬ- 
еву (Матавино тожъ), Прудицамъ и Мига лову 1016 
д .,  Дроздову 520 д .,  Б.'чельникову 220 д . ,  При
был и хЬ 112 д .,  Дуловскому, Бухолову, Черногу- 
бову, Корневу и Страхову 768 д. и Поляшамъ 121 
д 1200 с. за повинность и 6 дес. безвозмездно; 
по 180, 181 и 182-й : по селенпо Кузнецову 80 д . , 
Широкуши 100 д. и Быльиыну 152 д.; по 183 и 
184-Й: по дер. Софоновой 80 д. за повинность и 
и 37 д. 7 311 /г с. безвозмездно, п но сельцу Та- 
лашманъ 107 д . ;  по 185-й 228 д. за повинность 
и 6 ' / 2 д. безвозмездно; по 186 и 187-й: по Дур- 
неву 195 д. 1400 с. п по Игнатову 60 д. за по
винность и 5 д. 1490 с. безвозмездно; по 188-й 
185 десят. за повинность и 27 д^сят. безвоз
мездно, а всего 212 д.; по 189 и 190-й: по селе- 
шю БЬлькову 80 д. за повинность и 16 д. 1500 
с. безвозмездно, и по МссЬевиамъ 110д . за повин
ность и 16 д. 850 с. безвозмездно; по 191 —й: но 
селешямъ Степанкову 184 д и по Стрепеву 294 
д. 1994 с.; по 192 и 193-й: по селешямъ Можа- 
еву 247 д. 1200 с. за повинность и 10 д. безвоз
мездно, и по Пятницкому, Большой ПоповкЬ, До- 
мапову, Старому Шилкову, НовипкЬ, Грязной По- 
новкЬ, Крутцамъ, Колюберову, Мелюхиму, Камен- 
кЬ и ПетняйкЬ 1683 д. за повинность и 170 д. 
1510 с. безвозмездно; по 194-й: по селешямъ Ка
менному 301 д. 1200 с. за повинность и 30 дес. 
1649 с. безвозмездно, и по Майкову 360 д. за по
винность и 3Q д, 1504 с. безвозмездно; по 195-й 
204 д. 1200 с . ;  по 196-й 337 д. 1200 с. за по
винность п 17 дес. 450 с. безвозмездно; по 197, 
198, 199 и 200-й : по Холму 162 дес., СосновкЬ 
81 д., ГостинницЬ 2640 д. и Рылькову 21 4  дес. 
2087 с . ;  по 201-й  13 дес., изъ казны ссуды: по 
161, 162, 163, 164 и 165-й: по 1-муселепйо 1440 
р .,  2-му 3120 р., 3-му 8760 р., 4-му 1320 р, и 
5-му 13525 р. 60 к . ,  и того 28165 р. 60 к .,  по 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 и 173-й:- по 
Якшину 5520 р., Федорову 6960 р., Черкасппу и 
Божелщову 10969 р. 87 к , ,  АвдилихЬ п Лопатин



му 4799  р. 73 к .,  БЬли 3092 р. 80 к . ,  Горцову 
и Уголки 14160 р., ЗвЬрькову 3240 р., Евсевьеву, 
Лыкову и Зарупыо 15720 руб., итого 64462 р. 40 
к . ,  по 174, 175, 176, 177. 178 и 179-й: по 1, 
2 ,  3 и 4-му селешямъ 30480 р., 5-му 15600 р., 
6-му 6600 р., 7-му 3360 р., 8, 9, 10, 11 и 12-му 
23040 р. и 13-му 3240 р. , итого 82320 руб., по 
180, 181 п 182-й: по селенно Кузнецову 2400 р., 
Широкушп 300 р. и Быльцыну 4560 руб., итого 
9960 р,, по 183 и 184-й: по 1-му селешго 2400 
р. п по второму 3 5 9 4 р . ,  итого 5994 р., по 185-й 
6840 р., по 186 и 187-й: по первому ce.ieniio 5265 
р и по второму 1700 р .,  по 188-й 4440 р., по 
189 и 190-й: по первому селепно 1920 р. и вто
рому 2640 р., т о г о  4560 р., по 191-й: по перво
му селепно 5520 р. и по второму 9221 р. 32 коп., 
итого 14741 р. 32 к .,  по 192 и 193-й: по нерьо- 
му селешго 6600, а по остальным ь 11-ти селеш
ямъ 44880 р., итого 51480 р., по 194-й по обЬ- 
ймъ селешямъ 17640 р., по 195-й 6245 р. 16 к ., 
по 196-й  9000 р., по 197, 198, 199 п 2  0 -й : по 
Холму 4320 р., СосповкЬ 2160 руб., ГостшшицЪ 
2640 р. и Рылькову 5745 р. 60 к ., итого 14865 
р. 60 к .,  п по 201 - й 4 9 5 р . ,  срокомъ по первымъ 
четыремъ съ i Февраля, по слЬдующпмь 11-ти съ 
1 мая, а по посл едней съ 1 августа 1863 года, и 
что слЬдугсппя по положению о выку пЬ суммы: гг. 
Колзаковой и Олсуфьеву выданы прямо изъ Госу
дарственного Банка, Хвостову выдана изъ Госу- 
дарственйаго Банка въ Губернское П р и су тсте , 
Окуневу, по опредЬтш о Прнсутств1я, выдана 18 
марта сего года, Суворову выдана прямо пзъ Г о 
сударственного Банка, Козлову п Крамареву, по 
онредЬлешю Прнсутств5я, выданы, 1-му 25, а по- 
слЬдиеМу 18 апрЬля сего года, Развозовой высла
на ыыиЬ въ Губернское Присутсше, Купнцкой 
произведена прямо изъ Госуд. Банка, Козловой вы 
дана изъ Губерпскаго Г1рисутств1я 3 ноня сего го 
да повЬреиному ея, Поручику Степану Алексан
дровичу Козлову,— Черткову выслана изъ Госуд. 
Капка въ Губернское Присутств1е, изъ которого 
15 сего поля и отослана въ Весьегонсшй Земски! 
Судъ для удовлетворена его кредиторов!., Дубель
ту выслана въ Губернское ПрисутствЬ, со сторо
ны котораго и Препровождена въ Тверское Губерн 
ское Правлеше па удовлетвореше состоящих!, на 
немъ взыскана!, Неронову но онредЬлешю Гу бери* 
скаго npucyTCTBia выдана 23 мая сего года, За- 
ьальевскому выдана прямо изъ Госуд. Банка, Не- 
вЬдомской а Кудрявцеву высланы изъ Госуд. Бан
ка въ Губернское Присутств1е".

О потергъ печати.

Зубцовскш Мировой Посредникъ 3 участка до- 
велъ до свЬдЬшя Губернскаго Прнсутств1Я, что 
/Еуковскш сельски! староста, 9  ш ня, возвращаясь 
домой изъ Волостнаго Правлешя, выропилъ до
рогою изь кармана казенную печать. Губернское 
IlpncyTCTBie, препроводивъ къ Мировому Посредни
ку другую печать для сельскаго старосты того 

j общества съ зпакомъ 2 -я ,  вмЬсто затерянной, до
водить снмь до всеобщаго свЬдЬшя и просить, па 
случай отыскашя затерянной печати, считать ее 
иедЬйствителышю.

Виш въ къ слушапгю р\ъшапи.

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

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— свя- 
щеиноцерков ^служители села Домкина, Валдай- 
скаго уЬзда, и Московская мЬьцанская вдова Ав
дотья Михайлова и сып ь ея АлсксЬй Петровъ Тол- 
стяковы, или ихъ довЬрениые, по дЬлу о  колтрак- 
тЬ, заключенномъ первыми сь послЬдними на пе
рестройку церкви въ селЬ ДомкшгЬ. 3 . ’

2. Въ Новоторжскп! УЬздный Судъ— временно
обязанный дворовый человЬкъ г.  Давыдова Миха- 
илъ СергЬевъ Гришечкину по дЬлу о взыскаши 
имъ съ Кол. СовЬтника СергЬя Васильевича Мош
кова за работы 70 р. 3.

3. Въ НовоторжскШ УЬздный Судъ— чиновни
ца 9 класса Авдотья Ивановна Андреева, по дЬ
лу о взыскаши ею съ Кол. СовЬтника СергЬя Ва
сильевича Мошкова по двумь сохраннымъ роспи- 
скамь 500 р. сер. 3.

4 . Въ Новоторжешй УЬздный Судъ— Тверской 
Куиец ь Петръ Инки гин ь Аваевъ и Кол. СовЬт- 
никъ СергЬй Васильевичъ Мошковъ, по дЬлу о 
взыскаши первымъ съ послЬдпяго по счету н ро- 
спискамъ 64 р. 25 к. сер. 3.

5. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Вышпе- 
волоцше мЬщапе АлексЬй Семеновъ, Семемъ Афа
насьеву Наталья Степанова Синицыны и Наталья 
Димнтр1ева Коновалова, по дЬлу обь отыскиванш 
Коповаловою изъ владЬшя Синицыных ь дома, с©- 
стоящаго въ г.  Вьшшемъ ВолочкЬ. 2.
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6. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Выш- 
неволоцше купцы Ивапъ Дмитр1евъ Богдановъ и 
Николай Семеновъ Думенской, или ихъ доверен
ные, по дЬлу о взыскаши первымъ съ послЕдия- 
го по росгшскЕ 2920 руб. съ процентами, а симъ 
послЕднимъ съ Богданова по счету 7000 р. сер. 2,

7. Въ Тверскую Гражданскую Палату— жена 
Штабсъ-Капитана Екатерина Александровна Бомъ, 
или ея доверенный, по делу о взыскаши съ пен 
Штабсъ-Капитаномь Николаемъ Александровичем ь 
Тимнрязевымъ 5460 р. сер. съ процентами 2.

8. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Стариц- 
кчй мещанинъ Иванъ Семеновъ ЕрофЬевъ п Ста- 
рицьчй ЛЕсничш, Поручикъ Ивапъ Виксптьевичъ 
Эсманъ, или ихъ доверенные, по делу о взыска
ли! ЕрофЕевымъ съ виновных!., преимущественно 
же съ Эсманъ, за растрату лЕса 1250 р. сер. 2.

9. Въ Корчевской УЕздный Судъ— крестьянин!.,
Корчевскаго уезда, села Ильинскаго Андреа Фе- 
дотовъ Жерядинъ и писарь ПЬиской волости Ни
кита Васильевъ, по делу о взыскагйи первымъ съ 
последпяго по росписке 85 р. сер. 2 . *

10. Въ Вышпеволоикш УЕздный Судъ— кресть
янину Вьшшеволоцкаго уЬзда, дер. СухоглЬбова 
Дмнтрш Николаевъ, по дЬлу о взыскана! имъ съ 
крестьянина дер. Семкина Филиппа Филиппова 14-4 
р. 50 к. за невозвращелное ему имущество, остав
шееся после его, Николаева дочери, а Филиппова 
жены, 0едосьи Дмитр1евой. 1.

11. Въ БЕжецкш УЕздный Судъ— крестьянинъ, 
БЕжецкаго уЕзда, Скорыневской волости, деревни 
Бережи Дмитрщ ведоровъ и nponie крестьяне той 
же деревни, въ положенный 513 ст. 2 ч. X  г. св. 
зак. гражд. срокъ, но дЕлу о взыскаши первымъ 
съ послЬднпхъ за невыдЬлъ ему законной части 
земли 79 р. 7 7 ‘/ 2 к. 1.

12. Въ Тверской Городовой Магистратъ— С. Пе
тербургский 1 гпльдш купецъ Андрей Ивановъ 
Кронъ п К0, или его доверенный, С. Петербург
ски! купечески! сыпь Семенъ Семеновъ Якубовъ, 
по дЕлу о взыскаши Тверскими: купеческим* Сра- 
томъ Ивапомъ Петровым* Никифоровым!. 197 р.
19'У2 к ., кунеческимъ сыномъ АлексЕем* Е вфимо- 
вымъ ЗвЕревым* 652 р. 90 к. и Датским* под
данным* Брейеромъ 149 р. 5 i ' / 2 к. съ купца Кро
на и К0 за забранные у нихъ для Тверской стан-

ши Николаевской железной дороги, содержимой 
Крономъ и К0, съЬстпые ирнпасы. 1.

13. Въ Калязинскн! Уездный Судъ— Ротмистр* 
Дмитрп! Осиповпчъ Кожииъ и оберъ-оФицерсьчй 
сыпь Оедорь Аидреевичъ Крпгеръ, по дЬлу о 1331,1- 
сканш последним* съ перваго денегъ. 1.

14. Въ Калязинскн! УЕздный Судъ— Ш табсъ- 
Капитанъ Михаил* Алексеевич* Вельяминовь-Зер- 
повъ, вдова Капитанъ-Лейтенанта Дарья Богда
новна Пятова, вдова Штабсъ-Капитапа Анисья 
Васильевна Вельяминова-Зериова , Подиоручнца 
Елизавета 0едоровпа Апочпнииа, Московски! ку- 
иецъ Ивапъ Александровъ Нальхановъ, Москов
ская купчиха Александра Леонтьева Васильева и 
Угличская мЕщанка Любовь Павлова Бутакова, по 
делу о долгахъ умершаго Ш табе ь-Капитаыа Ива
на Осиповича Вельяминова-Зериова. 1.

Вызова наслъд., кредиторовъ и должниковъ,

Вызываются наслЕдникн, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами направо наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а нослЕдше съ 
платежей* денегъ,— въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X  т. св. зак. граж. (изд. 1857 г . )  срокъ.

1. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ—- 
наследники умершаго уитеръ-оФнцера Максима 
Мартинова къ капиталу, отчисленному по расио- 
ряжешю Городоваго Магистрата взъ денегъ, при- 
надлежащихъ Осташковской купчихе Марье Фе
доровой Корольковой, при расиредЕлеиш долговъ 
ея, Корольковой, разнымь лицамъ, въ том* числе 
и ему Мартинову. 3.

2. Въ Осгашковаай Городовой Магистратъ—  
наследники и кредиторы Осташковской мещан
ской вдовы Авдотьи Дмитр1евой Анихановой, по 
дЬлу объ уступке мещанскими женами Прасковь
ей) Лукашевшо и Ириною Алексниою частей сво- 
ихъ въ наследственном* недвижимом* имЬши, со
стоящем* въ г. Осташкове, 27 кв., изъ четверти 
7 места земли, оставшемся после означенной вдо
вы Авдотьи Анихановой: 1-я дядЕ, а последняя 
брату своему, мещанину Егору ДороФЕеву Аниха- 
нову. 3.

3. Въ Остащковсшй Городовой Магистратъ—  
къ именно Ржевской мЕщанки Марьи Саввиной 
Новоторцевой, состоящему въ г.  Осташкове, за-
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ключающемуся въ каменной лавкЬ во 2 ФлигелЕ 
подъ JVs 3 l “ 3.

Бъ Осташковскую Дворянскую Опеку— къ 
iiM'liniio, оставшемуся по.мЕ умершей Подпору чи
пы Анны Васильевны Дрогачевой, состоящему въ 
Осташковском-ь уЕздЬ. 3.

5. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
оставшемуся нослЬ рядоваго Корчевской команды 
внутренней стражи Ивана Максимова дому съ зем
лею подъ нимъ, коей мГ.рою въ ширину 10, а въ 
длину 50 саж., состоящему въ г. КорчевЬ, въ 20 
отдЕлешп подъ JV* 4. 3.

G. Въ Тверской УЬздный Судъ— къ рагнипкой 
квитанши, оставшейся иослЕ ратника, бывшаго 
крестьянина, 'Гверскаго у Ьзда, БЬлицкой волости, 
дер. Весокъ Ивана Степанова. 2.

7. Въ ОсташковскШ УЬздный Судъ— къ имЕ- 
niю. оставшемуся послЕ умершей Осташковской 
помЬщицы, Подполковницы Елизаветы Петровны 
Тырговой, состоящему, Осташковскаго уЬзда, въ 
дерева!'. Полях ь. 2.

8. Въ ВесьегопскШ УЬздный Судъ— къ имЕппо, 
оставшемуся нослЬ крестьянина, Весьсгопскаго 
уЕзда, дер. Болотова Ивана Меркурьева. 2.

9. Въ Ржевскую Дворянскую Опеку— къ дви
жимому н недвижимому им Ьнно, оставит муся послЬ 
умершаго Ржевскаго помЬщика, Подпоручика Коп- 
стантппа Сергеевича Давыдова. 2.

10. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ имЕ- 
шю, оставшемуся послЕ умершаго Генералъ-Maio- 
рт и кавалера Николая Ардалшновича Левшииа, 
состоящему: Г) Тверской губернш, въ Корчевскомъ 
уЕздЕ, 2) къ ВсемилостивЬйше пожалованвьгмъ 
1500 дес. земли въ одной изъ Великороссийских ь 
губерний, по еще неноступившнмъ во владЕше 
покойнаго, и 3) къ билету Московскаго Опекуп- 
скаго СовЕта, въ настоящее время утраченному, 
отъ 25 ноября 1857 г. за JVs 87252, въ 250 р., 2.

11. Въ БЬжецкиЙ УЬздный Судъ— кь оставше
муся послЬ умершей дочери умершаго священни
ка, БЕжецкаго уЬзда, погоста БЕжицъ Алексея 
Петровича Таирова— дЬвицы Елены АлексЬевны 
Таировой капиталу, въ суммЬ 285 р. 713/ 7 коп., 
по билету Московской Сохранной Казны, отъ 28 
сентября 1812 года иодъ JV? 97330. 1,

12. Вь БЬжецшй Городовой Магистрат*!.— кь 
оставшемуся послЬ БЕжецкаго мЬщанина Ивана 
Петрова Рыбникова дому, состоящему въ г. БЬ- 
жецкЕ, 22 кв., подъ Ш  1 „ 2 ,  съ припадлежа- 
щнмъ к ь опо.му надворным ь строешемъ и землею. 1.

13. Въ Корчевской ! ородовой Магистратъ— къ 
оставшемуся после солдата Ивана Никифорова 
Тяпквиа дому, состоящему въ г. КорчевЬ, въ 13 
отдЬлеши, лпцемъ къ 1G, подъ № 1, съ надвор
ною при домЕ постройкою и землею, коей вь шири
ну 10, а вь длину 50 саж. 1.

14. Въ Корчевской Снротсш'й Судъ— къ остав
шемуся после умершей жены Кол. Регистратора 
Евдокш Васильевны Смирновой дому, состоящему 
в ъ г .  КорчевЬ, съ надворною при домЕ; постройкою 
и землею, коей вь  ширину 20 , а въ длину 50 с. 1.

Вьиовъ къ отвгыту.

1. Новоторжскш УЕздный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 1 пунк. 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, 
крестьянина, Новоторжскаго уЬзда, погоста Дми- 
гровскаго Ивана ЕвсЕева Перова, для дачи отве
та по npouieiiiio брата его, крестьянина того же 
погоста Тимооея ЕвсЕева Перова, но дЕлу о за
ложенной Пвапомъ Перовымь священнику села 
Выдропужска Новикову землЕ, принадлежащей 
брату Тпмооею Перову. 3.

2 . Корчевской УЕздный Судъ вызываетъ, вь
положенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ, крестья
нина, Корчевскаго уЕзш, дер. Пупкова Николая 
Сидорова къ отвЬту противъ прошешя крестьяни
на той же деревни КирЕя Сидорова, по дЕлу объ 
отыскиваши послЕднимъ отъ перваго земли, остав
шейся послЕ умершаго отиа его, съ тЕмъ, что 
если омъ въ течешп сего срока не явится и о за- 
конпыхь пренятств1яхъ Судъ не увЕдомитъ, то дЕ- 
ло о сем ь рЕшйтся но имЕюшнмся въ нем ь дока
зательствам ь. При чемъ Судъ присовокупляетъ, 
4iO крестьянину Сидорову послана повЕстка 9 ш ля 
сего года за JVs 99G 2.

О певзкоегь апел иииоппыхъ денегъ.

1. Вышнеполошйй УЕздный Судъ обьявляетъ, 
что крестьяшшомь, Новоторжскаго \Е.зда, села 
Выдропужска Ннколаемъ Васильевым!. Чесноко- 
вымъ не представлено, по пеимуществу, апел/ящ- 
опныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер , по дЕлу о спор
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ной между ннкгь я княгинею Эрнстовою мельни
це на р'ЬкЬ СтарорЬчьЬ.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскимь м^щанпномь Емельяномъ 
Кузьминымъ Мясниковымъ не представлено, но не- 
имушеству, апедляшонныхъ денегъ 7 р. 50 к .,  по 
дЬлу о взг»]скан1и съ него Ржевскою мещанкою 
Анною Ивановою Долгополовою- но роспискЬ 92 
руб. 62 к. сер.

Присутственный места и должностныя лица, въ 
ведомстве коихъ окажутся принадлежаийя озна- 
ченнымъ выше лпцамъ имЬшя, имЕють о томъ 
уведомить.

О загулънси лошади.

Корчевской Земски! Судъ объявляетъ, что въ се- 
лЬ Воскресенском ь, Корчевскаго уЬзда, взята съ 
подпожпаго корма неизвестно кому принадлежа
щая лошадь— кобыла; приметы ея: гнЬдая, на зад- 
нихъ ногахъ нодъ копытами белый пятна.

О потертъ билстовъ.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о поте- 
рЬ бплетовъ солдатскихъ сыновей Ивана Антоно
ва, АлексЬя Семенова и Тимофея Евдокимова, на 
случай, чтобы но этимъ бплетамъ не былъ кто 
либо причисленъ въ одно изъ податныхъ состояшй.

О бродягахъ.

1. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что бродяга Сидоръ Григорьеве,— ро
стом!, 2 ар. 6 верш., волосы на головЬ и бородЬ 
светлорусые, несколько красноватые, брови свЬтло- 
русые, глаза гол бые, иосъ и ротъ обыкновенные, 
подбородокъ круглый, лице чистое, по ptmeniio 
Тверской Уголовной Палаты, за бнодяжпичество и 
coKpbiTie своего зваьня, отослаиъ въ Сибирь на по- 
селегйе.

2 . Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что бродяга Александръ Оедоровъ Ми- 
хайловскш,— ростомъ 2 ар. 7 ' /g верш., волосы на 
голове, бородё и усахъ свЬтлорусые, брови русые, 
глаза itapie, ноет, и ротъ обыкновенные, подборо
докъ круглый, лице чистое,— порЬ з;eniio Тверской 
Уголовной Палаты, за бродяжничество и сокры
тие своего звашя, отосланъ въ Сибирь на поселеше. 3

3. Отъ Осташковскаго Городническаго Правле-

шя объявляется, что 2 ноля сего года, представ
лена въ оное Правлеше неизвестная Женщина, въ 
болезненно:,1Ъ иоложенш, которая не въ состояшй 
объявить свое зваше; приметы ея: лЬть 30, росту 
2 ар. 4-'/, верш., лице белое круглое, глаза се
рые, волосы темнорусые, стриженые, брови рЬд- 
nie, иосъ и ротъ средше, правая рука въ локте 
сведена, тЬ юсложеЕпя посредственнаго, раслаблена 
н не пмЬетъ движешя во всЬхъ члеиахь.

Вызовъ для предъявления заемныхъ писемъ.

Калязинскн! Уездный Судъ вызываеть, въ по
ложенный закоиомъ срокъ, Штабсъ-Ротмисгра 
Василья Дмигр1евича Щёрбачзва, для предъявлена 
ему заемныхъ писемъ, данныхъ Maiopiueio Пра- 
сковьею Васильевною Щербачевою Поручику Ни
колаю Дмитрювпчу Щербачеву въ 15000 р. сер. 
и Губернскому Секретарю Сергею Дмитр1евичу 
Щербачеву въ 13000 р. сер.

О совершенныхъ актахъ.

Въ Весьегонскомъ УЬздномъ Суде.

1. 1863 с . 1 Февраля, отъ Весьегоискаго поме
щика, Подпоручика ЭпоФродита Николаевича Де- 
сятова совершена купчая крепость на проданную 
нмъ временпс-обязанному крестьянину г. Дементь
ева, Дюбегощской волости, дер. Мякишева Данилу 
Андрееву землю, Весьегоискаго уезда, въ пусто
ши ГрязнхЬ, 31 дес. 9 саж., цЬною за 300 руб. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листе въ 1 р.; 
взято пошлинъ креностныхъ 12 р. и съ акта 3 р.

2. 1863 г.  15 марта, отъ Весьегопской поме
щицы, Штабсъ-Канитаниш Авдотьи Андреевны 
Соловьевой совершены двЬ купчая крепости на про
данную ею крестьянами, Весьегоискаго уезда, ве
домства государственных!, имуществъ: 1)дер. Кре- 
стовъ Аптону Борисову, Алексею Тнмоеееву, дер. 
Воробья Ивану ЕрофЬеву и Кузьме Иванову, и 2) 
дерев. Крестовъ Алексею Тнмоеееву и Аптону Бо
рисову землю, Весьегоискаго уЬзда, 1—мъ при д. 
Пешкове, 20 дес., цЬною за 3 0 0 р . ,  а 2-мъ въпу- 
стошп Ексаеве, 15 дес., за 200 р. сер. Кушпя ни
саны на гербовыхъ листахъ въ 1 р„; взято пош
линъ крЬностпыхъ: съ 1-й 12 р., а 2-й  8 р., и 
актовыхь по 3 р.

3. 1863 г. 4 марта, отъ Весьегонской помЬщи- 
цы, Маюрши Веры Александровны Землиной со
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вершена купчая крепость на проданную ею Весь- 
егонскому 3 гильдш купцу Ивану Иванову Рого
ву землю, Весьегоискаго уЬзда, вь пустошахъ: 
ХлоиотовЬ 35 дес. съ саженями, В астько вЬ  20 
дес. съ саженями и Перемуров I; 12 дес., цЬпою за 
300 р. сер. Купчая писана па гербовомъ лист!; въ 
1 руб.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 13 р. 86 к. 
и съ акта 3 руб.

4. 1863 г. 8 генваря, отъ Весьегопской мЬщап- 
ской жены Прасковьи Ивановой Коробовой совер
шена купчая крЬпость на проданное ею женЬ Ти- 
тулярнаго Советника АделаидЬ Карловн'Ь Коноп
линой мЬсто зем.ш, находящееся въ г. Весьегонск Ь, 
въ 56 кв. подъ № 9, коей мЬрою въ длину 2 7 1 / 2, 
а ширину 10 саж., съ находящимся на оной де- 
ревяпиымъ домомъ и надворною постройкою, цЬною 
за 75 р. сер. Купчая писана па гербовомъ лист!; 
въ 40 коп.; взято пошлинъ крЬпостныхъ и акто
выхь по 3 руб.

5 . 1863 г. 14 марта, отъ отсгавнаго уптеръ- 
ОФицера Ивана Якимова явлено духовное завЬща- 
ше, данное имъ жен!; своей АлексапдрЬ Ивано
вой Якимовой, на благопрюбрЬтенпое свое имЬше, 
состоящее въ г. Весьегонск Ь, вь 53 кв. подъ.JVJY5 
17 и 18 изъ деревяннаго дома, со всею находящею 
ся при неыъ постройкою и двумя мЬстами земли; 
цЬна этому нмЬшго объявлена 100 р. сер. Духов
ное завЬтцаше писано на гербовомъ лнстЬ въ 40 
к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 4  р. н актовыхь 
3 р.

О проОаж/ъ и.и,ыпк.

1 . Въ Вышневолоцкэмъ У Ьздномъ Суд!;, по опре
деленно его, 7 прошедшаго 1юня состоявшемуся, 
за пеио л у'icuiewb требуемыхъ 2107 ст. 2 ч. X  г. 
огь нЬкоторыхъ полицейских!. мЬстъ увЬдомлешй 
о нослЬдств1яхъ публикъ, въ 3 разъ б-дет ь про
даваться, съ публичных!, торговъ, за пеплатежъ 
штраФныхъ денегъ 5965 р. 55 к. вь пользу каз
ны и частнымъ лицамъ 286 руб., прнпадлежашш 
Вышневолоцкому купцу Андрею Иванову Попову, 
состояний въ г. Вышпемъ-ВолочкЬ, 33 квар., па 
Тверецкой набережной улицЬ, подъ № 15, ветх!й 
каменный двухъ-этажный домъ, съ находящеюся 
подъ онымъ землею, оцЬпенный въ 340 р. Срокъ 
торга назначеиъ 25 сентября сего года. 3. 2

2. Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ Суде, но 
определенно его, 24  шия сего года состоявшему
ся, будетъ продаваться имЬше Коллеж. Секретаря

Андрея ЕвФимовпча Кувардина, за неплатежь имъ 
по заемному письму въ 500 руб. сер. женЬ своей 
Ольге Ивановне Кувардииой, состоящее въ г .  Выш- 
пемъ-ВолочкЬ, въ Солдатской слсбодЬ, 73 квар. 
на Покровской улицЬ, подъ № 2 изъ полумЬста 
земли, шир. 6 саж. 2 аршина, а длиною 22 с.,  
съ находящимся на ономъ деревянпымъ одно-этаж- 
пымь домомъ, оцЬнеппое въ 36 руб. Срокъ торга 
пазначенъ 9 августа сего года. 3.

3. Тверское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что по определение его, на удовлетвореше пре
тензии 1) Суздальской мЬщапки Настасьи Осипо
вой Свешниковой по заемному письму въ 1000 р., 
2) крестьянина, Владшпрскаго уЬзда, дер. Крута- 
го-Врага Павла Трофимова СЬдова по счету въ 
291 р., 3) государствеппаго крестьянина села Но
вато, Владишрскаго у Ьзда, Афанасья Пименова по 
роспискЬ въ 179 р., 4) священника г. Вл.аднмгра 
Снаской церкви Николая Петровича Виноградова 
но сохранной роспкскЬ въ 500 руб., 5) Владтпр- 
скаго 3 гильдш купца Петра Андреева Пискули- 
на по сохранной роспискЬ въ 200 р., 6) Дрисска- 
го 3 гильдш куцечёскаго сына Тимооея Емельяно
ва БЬгунова по двумъ заемпымъ иисьмамь 4820 
р. съ процентами, 7) вдовы Кол. Секретаря Ольги 
СёргЬевны Лебедевой по заемному письму въ 200 
р. съ процентами, 8) времеппо-облзаппаго кресть
янина графики Борхъ, Тверскаго \1;зда, села Ми- 
хайловскаго Ивана Григорьева Зуева но роспискЬ 
2610 р., будетъ продаваться въ Губерпскомъ Прав- 
лсши, съ 11 часовъ утра, 3 сентября сего года, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, принадлежащее от
ставному Поручику Михаилу Васильевичу Софонову 
недвижимое имЬше, Состоящее, Корчевскаго у Ьзда, 
вь дер Н|;игодипой и вь дачЬ дер. Борзеневой 
изъ земли 729 дес. 1934 саж., па коей поселено 
времзпно-обязапныхъ крестьянъ муж. пола 61 и 
жен. 81. ИмЬше это оцЬнепо вь 7347 р., съ ка- 
кощйц'Ьпы и начнется торгь. ИмЬшеэго состонтъ 
въ залогЬ Московской Сохранной Казны и будетъ 
продано съ нереводомъ па покупщика долга оной 
КазпЬ. 3.

4. Въ Тверскомъ Губернскомъ Правленш, по 
опредЬленпо его, па удовлетвореше иретензш Кол. 
Ассесора Ивана Васильевича Есипова по заемному 
письму, выданному 12 апрЬля 1857 г . ,  въ 5000 
руб., съ нроцетпами и неустойкою, за уплатою 
въ разное время— 1554 р. 71 */4 к. достальныхъ, 
съ 11 часовъ'утра, 10 сентября сего года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, будетъ продаваться не



движимое имbnie, состоящее, Тверской губернш, 
Новоторжскаго уЬзда, 2 стана, въ дер. Чудинахъ 
изъ земли 1057 дес. 9S8 са;к., иа коей поселе
но временно-обязанныхъ крестьянъ муж. пола 05 
и жен. 80 душ ь, принадлежащее Гв. Ш табсъ- 
Капитапу АлексЬю Алексеевичу Полторацкому. 
оцененное въ 6770 рублей, съ каковой цЬиы 
и начнется тор!ъ. Ibrbnie это состонтъ въ залог!; 
Московской Сохранной Казны и будетъ продано 
съ переводомъ долга опой КазпЬ на покупщика; 
кроме того па имЬнш состонтъ недоимки но Ио- 
воторжскому Уездному Казначейству государствен- 
ныхъ податей 02 р. -С! к . ,  и эта недоимка должна 
быть заплачена нокугпцикомъ сверхъ цЬны, какая 
состоится па торгахъ. 3.

5. Въ Зубповскомъ Городовомъ Магистрат Ь, 
по определенно его, назпаченъ 12 Августа сего 
года торгъ, па продажу дома Зубиовскаго мЬща- 
ппна Дементьл Иванова Кузнецова, на сломку, ме
бели и разпаго кузиечпаго инструмента, всего по 
оц'ЬикЬ па 13 р. 02 к. сер., за неплатежъ казеи- 
..ыхъ податей и повинностей 14 р. 27V4 к .,  дол
га  Зубцовской купчихЬ Фекле Алексеевой Некра
совой по роспискЬ за ушатою 30 руб. и Зубцов- 
сиому мЬшаннпу Андрею Иванову Некрасову 29 
руб. 99 к. сер. Домъ будет ь продаваться отдель
но отъ мебели и кузнечиаго инструмента. 3.

6. Въ Вышневолоцкэмъ УЬздномъ СудЬ, на 
octioBauiii оиредЬлешя его, 14 пеня сего года со- 
стоявшагося, по неполучение отъ некоторых!, при
сутственных!» мЬсть св'ЬдЬщй о распубликована! 
объяв.leiiifl о продажЬ озпаченныхъ пи асе им+.nin 
и за пея! кою же лающих-!, торговаться, будуть про

даваться, во второй разъ, имЬшя Вышпево.юцкаго 
м Ьщашша Григорья Герасимова Бабкина, въ срокъ 
28 августа сего года, состоящ1я въ 1 части г. 
Вышпяго-Волочка: 1) 4 кв., па Московской улице 
полу мЬсто земли, мЬрою въ ширину 5, а въ 
длину 22 саж., безъ веякаго па опомъ строе- 
пiя, оцененное въ 20 руб. сер.; 2) 50 квар.. на 
Затверецкой набережной улицЬ, подъ АЗ 1 мЬсто 
земли, мЬрою въ ширину 10, а въ длину 30 
саж., съ находящимся иа опомт, построеннымъ 
назад!» тому 15 лЬтъ, каменпымъ двухъ-этажнымъ 
домомъ, крытымъ жел Ьзомъ, оцененное въ 200 р. 
сер.; и 3) 4 кв., па Екатерининской улицЬ, подъ 
JV* 2 3 4 S 9 мЬсто земли, мЬрою въ ширину 11, а въ 
длину 25 саж., съ находящимся па ономъ вет- 
химъ одпо-этажнымъ каменпымъ домомъ, оценен
ное въ 120р. сер., за неплатежъ имъ, Бабкипымъ, 
Вышневолоцкой Городской Думе за содержаше 
городскихъ луговъ 2300 р. сер. 2.

7. Въ Вышпеволоцкомъ УЬздномъ СудЬ, по 
определенно его, 10 йопя сего года состоявшему
ся, за неполучещемь отъ пЬкоторыхъ полицей- 
екпхъ мЬсть увЬдомлешй о цослЬдств1яхъ публикъ, 
во второй раза, будетъ продаваться, за долги по 
заемнымъ ннсьмамъ Ржевскому купцу Дьякову 250 
р. и изъ дворник дЬвнце Озеровой 100 р., земля 
Вышиеволоцкаго помещика Павла Ивановича Ту- 
лубьева, состоящая, Вьшшеволонкаго уЬзда, при 
деревнЬ ДубровкЬ и урочпщахъ Абрамовой-НнвЬ, 
въ количестве 45 дес., оцененная 400 р. Срокъ 
торга назпаченъ 20 сентября сего года. 2.

Желаюпце купить этп имЬшя могутъ рдземат- 
рпва; !■ бумаги, до продала! относящ!яся, вь озна- 
чепныхъ присутственныхъ мЬстахъ.

Прилган. При семь Агг прилагаются: 1) для есполнерря Градскими и Земскими Подишлмп здЬшней губернш, бсобыя при
бавлены о сыск'Ь лицъ при Губерпскихъ Нкдомостяхь Орловских!, и и .Л> 20, Витебскихъ при .Л ' 23, Псковски хъ при 
20, Смпленскичъ при J\? 28, Курекихъ при JVr 23 и 27, Йоронежскпхъ при 27, Тамбовских ь при As 20. Пгрмскихъ при 
24, особ 1.1 я сыскныя стаТьи: Тамиовскцхъ кь As 30, Иолтавскаго, Ковэнскаго и М шскаго I убернскихъ Правлсши,

2) Для исполнены какъ Градскими и Земскими Полынями, такъ и прочими присутственными местами, ирибавдешя о сы 
ске смИЮй и капиталов-!,: Орловских-!. при /» 20, Пермсл.рхъ при Л° 24 и Тамбовским» п|и Л  20.

3) Прнбавлешя: извлечев1е изъ журналовъ Губернскаго по крестьянскимь дЬлаыъ Присутств1я и Неоффшнальная часть 
настоянии о нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

4) JV'JY? 58 С.енатскихъ Ведомостей для всЬхъ прпсутственныхъ ыЬстъ, должноствыхь лнцъ е В олостныхъ Прав- 
лепш.

5 JV° ,ЛГ 57 Сепатскихъ объявлены п> еудебнымъ, рпспорядительпымъ, нолицейскимъ казеннкмъ дГ.ламъ для На— 
латъ Г| ая:данскаю и Уголовною Гуда, У ’Ьялныхъ > удовъ, Городе вычъ Магистратовь и ратуши.

0) ,ЛГJV? 57 Сепатскихъ объявлены о лапрешешячъ и разрТшеныхъ на илсЬшя Д1 л Палаты Гражданской и УЬзд- 
вых ь Судовъ.

За Вице-Губернатора, Старний СовЬтппкъ Розовъ.

Старш1й Секретарь !in,.iaecnih



ТВЕРСКИХЪ ШЕРШНИ) В Ъ Д О !Н О С Т Е 0
ОТДФЛЪ ВТОРОЙ

Къ JVS 30  му 1303 года.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф Н Ш А Л Ь Н А Я .

linniu съ циркулярныхъ предложены Г . Министра 
Внутреннихъ Д плъ , на имя Начальника губернш :

1) отъ 2 7  ионя сего года за  № 1 0 6 , о разрт и е- 
ти частнымъ лицамъ свободио Jучреждать отправ- 

лете дилижансовъ гг трапспортовъ.

Въ Министерство Внутреннихъ ДЬлъ не рЬдко 
постунаютъ ходатайства отъ частныхъ лицъ о 
разрЬшенш имъ учреждать отправлеше дплижап- 
совъ и трапспортовъ по пзбраииымъ путямь.

liuuli, по соглашенш съ Министерствомъ Фи- 
нансовъ и Главиымъ Почтовымъ Управлешемъ, 
Министерствомъ Внутреннихъ ДЬль признано воз- 
можнымъ предоставить частнымъ лниамъ свободно 
открывать подобный заведешл безъ особаго отъ 
Министерства разрЬшеши, съ гЬмъ только, чтобы 
лица эти, при соблюденш 26 и 36 ст. ВЫСО
Ч АЙШ Е утвержденнаго 1 января 1863 г .  иою- 
жешя о пошлнпахъ за право торговли и другихъ 
промысловъ, обязаны были: въ 1-хъ, перевозить 
свои экипажи по избраннымъ путямъ на собствеп- 
ныхъ или волыюиасмныхъ лошадяхъ, а гд1> учреж
дены вольныя почты, тамъ исключительно па ло
шадяхъ сихъ почтъ; во 3-хъ, не называли став
шими нрпстапищъ, на коихъ утверждены будутъ 
смЬны лошадямъ, назначенным!) для возки част- 
пыхъ экипажей; въ 3 хъ, не перевозили писемъ, 
денегъ и носылокъ, кои должны быть доставля
емы но почт1>, подъ опасешемъ штрафа, установ- 
леннаго 1596 ст. Улож. о наказ., и въ 4—хъ, 
вменяли въ обязанность смотрителямъ свопхъ эки
пажей или кондукторамъ употреблять рожки или 
свистки, а не трубы; дабы звукъ ихъ ркзко отли
чался отъ сигпаловъ кондукторовъ почтовыхъ 
экипажей тамъ, гд!> учрежденъ ходъ сихъ послГд- 
нихъ.

Объ этомъ считала долгомъ уведомить Г г .  На-

чальниковъ губерний для соотв4тственныхъ распо- 
ряжешй и объявлешя мйсгнымъ обывателямъ.

2 J отъ 5  гюля сего года за  К- 1 1 0 , о переводахъ 
нижпихъ чиновъ.

На основанш сущест.вовавшихъ до 1858 г. по
становлений, переводы нижпихъ чиновъ, изьоднЬхъ 
частей въ друпя, дЬлались по представлешямъ 
Начальвиковъ войскъ, съ разрЬшешя, каждый 
разъ, Инспекторского Департамента Военного Ми
нистерства.

Въ 1858 г . ,  въ устpanenie огромной переписки, 
въ которую чрезъ это вовлекались, безъ всякой 
необходимости, и войска и Инспекторский Депар- 
таментъ, ВЫСОЧАЙШ Е утвержденнымъ мвЬш- 
емъ Военнаго СовЪта, предоставлено производить 
переводы нижпихъ чиновъ из ь одн-йхъ "частей 
войскъ въ друпя прямо, но сношешямъ Начал ь- 
никовъ дивизш и другихъ равныхъ имъ лицъ, 
безъ посредства Инспекторского Департамента, 
что и постановлено вь 1154- ст. 1 кн. II ч. Гв. 
Воеп. Пост. пзд. 1859 г.

Хотя, по c i u i  вышепрпведенной статьи, съ Ин
спекторского Департамента сложена уже обязан
ность разрешать переводы нижпихъ чиновъ, кром:1; 
обозначенпыхъ въ опой случаевъ, и всЬ ходатай
ства о томъ должны поступать, по спл1; выше
приведенной статьи, къ поименованнымъ въ оной 
Началышкамъ, но тЬмъ не менЬе въ Военное Ми
нистерство и по настоящее время постунаетъ ог
ромное количество просьбъ частныхъ лицъ (роди
телей, родпыхъ и родственпиковъ нижпихъ чиновъ) 
о разр1ипеиш подобиыхъ переводовъ, каковое об
стоятельство увеличивает^ безъ всякой пользы, 
переписку въ Воепномъ Министерств^ на отвЬтныя 
ув4домлешя по озпачепнымъ просьбамъ, по коимъ 
приходится отказывать въ удовлетворенш ихъ, или 
направлять но принадлежности.

I
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Г . Военный Мннистръ, увЕдомляя объ этомъ, 
нроситъ объявить циркулярно чрезъ Полпцейск1я 
и Земсшя учреждешя, а также отпечатать въ 
губернскпхъ вЕдомостяхъ, чтобы съ просьбами о 
переводахъ нижпихъ чиновъ изъ одпЕхъ частей 
войскъ въ друпя, частныя лица обращались прямо 
къ тЕмъ воинскимъ Начальпикамъ, въ вЕдЕиш ко- 
ихъ служатъ таковые чипы, не посылая подоб- 
ныхъ просьбъ въ Военное Министерство, или на 
ВЫСОЧАЙШ ЕЕ и м я , какъ то нередко случается.

О таковомъ требовашн Генералъ-Адъютанта 
Милютина, имЬю честь сообщить Вашему Пре
восходительству, для надлежащаго нсполнешя. (

О полученныхъ указахъ Правительствующем) 
Сената.

Въ Губерпскомъ Правлеши получены слЕдую- 
пня указы ГГравительствующаго Сената:

Отъ 16 мая за № 1688, о дозволеши отставно
му Штабсъ-Ротмистру Михаилу Горяйнову при- 
надлежапця ему родовыя имЕшя, состояния Воро
нежской и Тульской губершяхъ, по смерти его, 
передать въ пожизненное владЕше женЕ его, Ма- 
pin Горяйновой, урожденной Дамичъ.

Отъ 23 мая за JVs 30866, о суммахъ на заго- 
товлеше бляхъ для полевыхъ стороагей.

Отъ 29 мая за № 29716, о сформировали въ 
Черниговской и Полтавской губершяхъ конпыхъ 
Малороссшскихъ казачьихъ нолковъ.

Отъ 29 мая за № 32401 , о рнсункЕ знака от- 
лич1Я въ память введешя въ дЕйств1е Положешй 
19 Февраля 1861 года.

Отъ 31 мая за № 30008, о рлужебныхъ пра- 
вахъ чиновниковъ особыхъ поручешй для наблю- 
дешя за порядкомъ в г. волостяхъ.

Отъ 31 мая за № 34855, о распредЕленш ос- 
татковъ, оказавшихся отъ суммы, назначенной для 
пособ1я мелкопомЕстнымъ владЕльцамъ.

Отъ 4 iiona за № 30504, объ учреждено! осо
быхъ Присутств1й въ губершяхъ и о другихъ мЕ- 
рахъ для улучшешя быта духовенства.

Отъ 5 шня за JVs 32623 , объ устрапенш суще- 
ствующихъ ограничешй въ OTHomeuiu маклеровъ 
изъ евреевъ.

Отъ 6 ионя за Л» 31676, объ пзмЕпеши по
рядка взыскашя единовременныхъ денежпыхъ взно- 
совъ по пожаловашю орденами.

Отъ 6 ноня за № 32139, о выпускЕ новыхъ 
пяти разрядовъ (cepiii) билеговъ Государственнаго 
Казначейства LXXXVIII, LXXX1X, ХС, XCI и ХСИ, 
въ три мпллюна рублей каждый.

Отъ 6 i то и я за № 31840, о выпускЕ одного 
LX XXV II разряда (cepin) билетовъ Государствев- 
наго Казначейства на три миллюпа рублей.

Отъ 7 iiona за JVs 31513 , объ измЕпешц пункт. 
2-го ст. 898 1Y ч. III к. Св. Воеи. Пост., о по- 
рядкЕ довольств!я овсомъ войскъ.

Отъ 10 ноня за JVs 34351, о распредЕленш на
лога на недвижимый имущества въ городахъ, по- 
садахъ и мЕстечкахъ за вторую половину 1863 г . ,  
по 7 губершямъ.

Отъ 10 iiona за JVs 33482, о выдачЕ иа вторую 
половину сего года полугодовыхъ патентовъ на 
продажу питей.

Отъ 11 ш ня за JV« 33017, объ издапш по В ы 
с о ч а й ш ем у  повелЕшю Почтоваго Дорожника Р ос- 
сШской И мперш.

Отъ 11 iюIIя за JVs 34044, объ упразднеши долж
ностей ЗасЕдателсй и Приставовъ при Земскнхъ 
Судахъ по корчемнымъ дЕламъ.

Губернское Правлеше, поставляя объ этомъ въ 
извЕстность Градсшя и Земсшя Полицш Тверской 
губерши, предписываетъ имъ распорядиться опу- 
блпковашемъ понменоваиныхъ указозъ по своимъ 
вЕдомствамъ, по полученш тЕхъ нумеровъ Сенаг- 
скихъ Ведомостей, въ которыхъ указы этп будутъ 
напечатаны.

О продажгь имгъти.

1. Псковское Губернское Правлеше объявля
етъ, что по постановление онаго, состоявшемуся 
7 поня сего года, на удовлетвореше долговъ умер
шей Опочецкой помЕщицы, Статской СоьЕтницы 
Прасковьи Александровны Осиповой: Надворному 
Советнику Павлу Ивановичу Колычеву по запро
дажному условш 16500 р. съ процентами, и по 
заемному письму 1540 р. съ процентами, Верров- 
скому гражданину АлексЕю Михайлову Чеблыко- 
ву 1500 р. съ процентами и Гвардш Подпоручику 
Карону Корису Александровичу Вревскому 8000 р. 
съ процентами, а равно на удовлетвореше долга 
паслЕдницъ Осиповой: Марьи Осиповой, Каронес- 
сы Вревской и Подполковницы Фокъ, Ш табсъ - 
Ротмистру АлексЕю Николаевичу ВульФу 19480 р. 
42 к. съ процентами, назначено въ продажу, съ 
публичнаго торга, въ прпсутствш Губернекаго 
Правлешя, въ срокъ 27 сентября сего года, съ 
иереторжкою чрезъ три дня, принадлежащее г .  
ПрасковьЕ Осиповой имЕгйе, состоящее, Псковской 
губерши, Опочецкаго уЕзда, въ селЕ Тригорскомъ, 
при которомъ показанный по 10 ревизш 6 муж. 
и 10 жен. пола душъ дворовыхъ людей значатся
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убылыми, и деревпяхъ: Ваулиной, Кокориной, 
Варагушиной, Новой-Березовки, Носовой, Гризцы 
(Ульяшки тожъ), Бережки (Глазки тржь), Коро- 
паны (Блажи тожъ), Боткиной (Боровки тожъ), 
Бындипой, Малой Крепевкн, Смыки, Ягодичной, 
Гречушниковой (Усы тожъ), Выжильцовой (АФро- 
меи тожъ), Прохновой (БЬляп тожъ), ЖелЬзовой, 
Старой Березовки, Тетериной, Кожиной, Ашитко- 
вой, Хэяпипой, Позолотиной, СоФроновой, Гри- 
горкипой, Подборной (Танцы тожъ), Рагаткиной, 
БЬльшиной и Пенгузовой, при которыхъ числится 
налачпыхъ муж. пола 544- души, въ томъ числЬ 
тяголъ 331; всЬ они состонтъ на оброкЬ. Земли 
къ описанному имЬнпо прннадлежитъ разиыхъ 
угодШ 4718 д, 1992 с. По уставнымъ гримотамъ, 
введеннымъ въ дЬйств1е, въ имЬпш этом ь состонтъ 
530 душевыхъ надЬловь, для которыхъ и назначено 
въ пользоваше крестьянъ 1546 д .,  а остальная за 
тЬмъ земля 3172 д. 1992 с. состонтъ въ пользо- 
ванш владелицы имЬшя. Въ сел!; Тригорскомъ 
находится ясподскш домъ съ разнымъ строешемъ; 
при селЬ этомъ съ прнселкомъ Плешанамп высЬяпо 
къ1863г .  ржи40четв.; сЬна выставляется до 18 ты- 
сячъ пудовъ. Означенная земля въ сел'Ь съ ири- 
селкомъ находится въ арендномъ содержаши у 
Барона Вревскаго, по услов1ю, съ платою въ годъ 
1000 р. сер.; съ крестьянъ получается, по душе- 
вымъ надЬламъ земли, 3529 р. 66 к .,  а всего въ 
годъ 4529 р. 66 к. сер. Въ имЬши этомъ нахо
дятся сплавныя рЬки: Великая и Сорогь, по ко- 
торымъ весною производится сплавъ лЬса и дров ь, 
въ гг .  Островъ и Псковь. Отстоитъ оное отъ г. 
Опочий въ 40 и KieBcitaro шоссе 20 вер. КромЬ 
того въ имЬши этомъ состоять: часть озера Ка
менца и озера Шеробыки и Плешаны, иа коихъ 
производится незначительный ловъ рыбы, для соб
ственная употреблешя. Сбытъ произведен^ бы- 
ваетъ въ г .  Островъ и на мЬстЬ. ИмЬше это со- 
стоитъ въ залогЬ въ С.-Петербургской Сохранной 
КазнЬ, по свидЬтельству Псковской Палаты Граж
д ан ская  Суда, отъ 30 марта 1818 г. за JVs 694/ 29; 
оцЬнепо, по 10-лЬтпей слояшости получаемая съ 
него дохода, въ 45296 р. 60 к. 3.

2 . По указу Правительствугощаго Сената, отъ 
24 Мая 1862 г.  за JV* 28712, и по постановление 
Смоленская Губерпскаго Правлешя, 7 1юпя сего 
года состоявшемуся, на удовлетвореше взыскаши съ 
купца Николая Абабкова, по содержание имъ съ
1859 по 1863 г. Сольвычегодскаго н Яренскаго 
откуповъ, въ присутствш Смоленская Губерп
скаго Правлешя 18 Ноября 1863 г . ,  съ 11 ча-

совъ утра, будетъ производиться торгъ, съ пере- 
торнскою чрезъ три дня, на продажу, въ полномъ 
составЬ, представленной Абабковымъ въ залогъ по 
содержание означенная откупа, въ суммЬ 4655 
руб. 62 коп., незаселенной земли, принадлежа
щей дочери Титулярная СовЬтника АлександрЬ 
ФедоровнЬ Браунъ, состоящей, Смоленской гу
берши, БЬльскаго уЬзда, 3 стана въ пустоши 
ЧернушкЬ, въ количествЬ 2150  дес. 9 9 3 1/ г с . ,  въ 
томъ числЬ подъ сЬнокосными лугами 21 дес. 
600  саяг., подъ лЬсомъ 2098 дес. 73 саж. и не
удобной 31 дес. 320 сайг., оцЬнеиной въ 2119 
руб. сер. Продажа эта будетъ производиться съ 
услов1емъ, что желаюпце торговаться, могутъ 
предлагать сумму и ниже оценочной, но когда 
не покроется сумма казенная взыскашя, то объ 
утверждеши продажи будетъ представлено Пра
вительствующему Сенату на его усмотрЬше и раз- 
pbineiiie. 3.

3. Смоленской губерши, въ Росзавльскомъ УЬзд- 
помъ СудЬ, по постановление его, состоявшемуся 
21 истекшая Мая, назпаченъ 22 Ноября сего 
года торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на продажу принадлежащая Рославль- 
скому мЬщанипу Петру Константинову и сыну 
его Андрею Гурьевымъ, состоящаго въ городЬ 
РославлЬ, 1 кв., на Пятницкой улицЬ, близь са
м а я  Московско-Варшавская шоссе, подъ № 530, 
н о вая  деревяшиго дома съ находящеюся при 
ономъ разною постройкою, селидебною и огород
ною землею, за неплатежъ Петромъ Гурьевымъ 
Коллежской РегистраторшЬ ФедосьЬ Тиханов- 
ской по заемному письму 157 р. 14 к .,  Смолен
скому 3 гильдш купцу Андрею Бенгардту по 
закладной 300 р. съ причитающимися пропентами, 
штраФпыхъ 30 р. и за негербовую бумагу, упо
требленную вь трехъ инстанщихъ, по дЬлу его, 
Гурьева, съ Бенгардтомь. ИмЬше это по 3-хъ - 
лЬтней сложности годоваго дохода оцЬнено въ 
600 руб. сер. и продается въ цЬломъ составЬ, 
съ переводомь на покупщика взятыхъ Гурьевымъ 
ссудныхъ изъ Коммпссш 800 руб. и числящихся 
по Рославльской Городской ДумЬ разнаго рода , 
недоимочныхъ 23 руб. 2 5 2 3/ 4 к. 3.

4. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по представлешю Новгородская У Ь зд н ая  Поли
цейская Управлешя, будетъ продаваться, съ пуб
личная торга, недвижимое пмЬше умершаго Нов
городская помЬщика, Подполковника Платона 
Никаноровича Ляхова, состоящее, Новгородской
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временно-обязанныхъ крестьянъ 6 муж. пола душъ, 
3̂ 1 искъ Подполковницы Ольги Дмитр1евны Ляхо
вой но заемному нпсьму 4500 р. и Подполковни
ка князя Дмитри1 Ухтомскаго но заемному пись
му н двумъ сохрапнымъ роспискамъ 3142 р. 853/ 4 
коп. сер. Hnidbiiie это оценено въ 845 руб. Срокъ j 
торга назпаченъ 21 Сентября сего года. 3.

5. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши. 
губерши и у!;зда, 1 стана, въ деревп-Ь ГоркЬ 
изъ земли 61 дес. съ саженями, на коей поселено 
но приговору Череновскаго УЬзднаго Суда, на
значено въ публичную продажу недвижимое нмЬ- 
нiе, состоящее, Череповскаго уъзда, 1-го Стана, 
Уломскон волости, 3-й части вь деревпяхъ Бра- 
словлЬ н Завражь'Ь изъ земли въ количеств 381 
дес. 428 саж., на коей населено временно обя
занныхъ крестьянъ наличиыхъ мужескаго 19 и у 
жеискаго 27 д у т ъ ,  принадлежащее Череповскому 
помещику, Титулярному Советнику Иль+. Деми
довичу Ярцеву, за долгъ его Сохранной Казн!; 627 
руб. 43 коп. н частнымъ лнцамъ 1121 р. 62 к. j 
ИмЬше это оцЬнено вь 1245 р. Срокъ торга на- | 
зиачеиъ 24  Сентября сего года. 3. 6 7

6. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, ! 
по распоряжение Губернскаго Правлешя, будетъ i 
продаваться прпнадлежашш Крестецкому 3 гил. 
купцу Семену Алексееву Кошкову каменный двухъ- 
зтажиый домъ, состояний, Новгородской губер
ши, въ город!; Крестцахъ, 1 кварт., па большой 
Московской у л null, подъ JV® 1, за искъ Юрьевец- 
каго Повольскаго мЬщашша Василья Апцснмова 
Гуричева по закладной 2000 р. сер. ИмЕше это 
оцЬнено въ 1500 р. сер. Срокъ торга назпаченъ 
21 сентября сего года, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою. 2.

!
j

7. Въ Ярославскомъ Губерпскомъ Правлеши, ! 
по опред’Ьлешю и представлеппо Рыбннскаго УЕзд- 
наго Суда, на удовлетвореше претепзш Угличска- [ 
го купца Журавлева по закладной въ 9000 р., I 
будетъ продаваться въ срокъ 2 декабря сего г . ,с ъ  
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, прпнад- i 
лежаний казенному крестьянину, Владихнрской г у -  
6epnin н уЬзда, ЕвФиму Петрову Романову, нахо
дя нпйся въ г. РыбинскЕ, на Волгской набереж
ной, въ 26 кварт, подъ № 117, каменный 2-этаж
ный домъ, уст] оенный по лицу улицы и взади 
на 7 саж. 1 арш н во дворъ па 7 саж., крытый 
желЕзомъ, и находянияся при немь надворныя стро
ения: каменный 2-этажный, непршнедний еще въ ;

ветхость, Флигель, крытый желЕзомъ, деревянное 
изъ дпищеваго толстаго теса строеше въ два смеж- 
ныхъ корпусу, въ коемъ помещены: каретникъ, 
КОНЮШНЯ СЪ ОДИИМЪ СТОЙЛОМЪ, коровннкъ, КО; 
нюшня съ двумя стойлами, амбаръ, два погреба 
и дровяпнкъ, всЕ эти помЕщешя раздЕлепы меж
ду собою днищевыми поперечными стЬнами и вну 
три нЕлаго строеп1я устроены двЕ лЕстницы на 
еЕновалы; cTpoeiiie это находится на 6 саженяхъ 
въ ширину и па i3  саж. въ доль двора. 
Всей земли при дом!;, флнгсл!; и подъ падвор- 
нымъ cTpoeilieMT. состонтъ мЬрою по липу улицы 
и въ задпемъ конц-Е по 9 сан;., а въ длину съ 
обЬпхъ сторопъ по 20 саж. Описанное имЕше въ 
настоящее время нисколько дохода не прппоситъ 
за неимфнгемъ квартпрантовъ, а при отдачЕ въ 
наймы можетъ принести въ годъ дохода, за исклю- 
чешемъ необходнмыхъ расходовь, до 600 р. сер.; 
иа осповаши ст. 1981 и 1985 2 ч. X  Т. (изд.
1857 г .) ,  онЕмено въ 4800 р. сер. 2.

8. Смоленской губерши, въ Рославльскомъ 
УЬздномъ Суд!;, но постановлении его, состояв
шемуся 14 прошедшего тоня, назпаченъ 28 но
ября сего года торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на продажу принадлежащего 
Рославльскому мЕщашшу Григории Федорову Про- 
копенкову, состоящаго, Смоленской ry6epuin, въ 
городЬ Ярославль, 1 квар., па Духо-Ииколаев- 
ской улиц!) подъ JV* 543, деревяинаго, одно этаж- 
иаго ветхаго дома, съ разными находящимися при 
ономъ постройками и находящеюся какъ подъ 
домомъ, такъ и постройками землею. ИмЕше это 
продается зз неплатежъ имъ,Дзроконенковымъ,Рос
лавльскому 2 гильдш купцу Павлу ТимоФЕеву ВЕ- 
хову но векселю 350 р., Вяземскимъ кунеческимъ 
сыновьлмъ Ивану и Андрею Аптоновымъ Лады- 
гипымъ но векселю 736 р., Рославльскому 2гн л . 
купцу Васплью Федорову Прокопенкову по 4 век- 
селямъ 1150 р., КапптаншЕ Надежд!; Василь
ево!; «Лов'Ьмкиной но сохранной роспискЕ 100 р., 
Рославльски . ъ мЕщанкамъ: НадеждЬ Мартпповой 
Нрокопенковой но векселю 2000 р., АкулннЬ Фе
доровой МЕкешиной по сохранной роспискЬ 150 
руб. и Рославльскому 3 гил. купцу ЕвспгнеюРо- 
качевскому по векселю 150 р. сер., въ цЕломъ 
составЬ, съ нереводомъ на покупщика казенной 
недоимки, сколько окажется; оцЬнено по трехъ- 
лЬтнен сложности годоваго дохода вь 350 р. 2.

9. Смоленской губерши, вь Дорогобужскомъ 
УЕздпомъ СудЬ назпаченъ 5 сентября сего года
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торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про
дажу г'аменнаго двухъ-этажнаго дома, припадле- 
жащаго Дорогобужскому мЬщанину 1 аврплу Алек- 
сЬеву ! ! ро"таковv, за пскъ съ пего Коллежскимъ 
Ассесоромъ Проташемъ Солнцевыиъ въ 800 р. сер. 
Домъ этотъ состоять вь г .  Дорогобуж*, 1 части, 
иа большой Московской улиц*, возл* рЬчьки Деб
ри, въ Духовскомъ приход*; оцЬненъ въ 640 р. 
сер. 2.

10. Ярославской губерши, въ ГГошехонскомъ 
УЬздномъ СудЬ, по опредЬлешю его, назпаченъ 
23 сентября сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня. на продажу имЬшя Полковника 
Лейбъ-Гвардш коннаго полка Степана Степанови
ча Гладкова, за неплатежъ имъ вдов!» Статскаго 
СовЬтника Ордынской; урожденной Амосовой, по 
заемному письму, переданному отъ нея Гвардш 
Ротмистру Графу Карлу Спверсу, 6000 р. и дру- 
гимъ лицамъ по разнымъ актамъ денегъ, состоя- 
щаго, Пошехонскаго уЬзда, 1 стана изъ земли въ 
пустоши ПогорЬлки п при деревп* Корин*, въ 
коей поселзно временно-обязаниыхъ крестьянъ на- 
личпыхъ муж. 20 и жен. 16 душъ. ИмЬше это 
оцЬнено въ 900 р. сер. 1.

11. Смоленской губерши, въ Рославльскомъ 
У Ьздномъ Суд*, но постановлен™ его, состоявше
муся 14 прошедшаго ноня, назпаченъ 25 ноября 
сего года торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на продажу принадлежащаго Ро
славльскому м*щанииу АлексЬю Федорову Арча
кову, состоящаго, Смоленской губерши, въ горо-

’ д *  РославлЬ, 2 квартала, на Тележной улиц*, въ 
Успенском* приход*, подъ № 777, деревяинаго 
дома, на каменномъ Фундамент*, съ находящимся 
при немъ деревяннымъ Флигелемъ, разными при 
оныхъ постройками и подъ строешемъ землею и 
огородомъ. IlM*Hie это продается за неплатежъ 

лшъ, Арчаковымъ, жен* канцелярскаго служите
ля Александр* АлексЬевой Спиридоновой по со
хранной росписи* 4000 р. сер., Титулярному Со- 
вЬтнпку Николаю Ивановичу Голубцову по заем
ному письму 300 р. и Рославльской Ремесленной 
Управ* 17 р. 50 к .,  въ цЬломъ состав*, съ пере
водом ь на покупщика казенной недоимки, сколько 
раковой окажется ко дпго торга; оцЬнено по 
трехъ-лЬтпей сложности годоваго дохода въ 600 
р. сер. 1.

12. Смоленской губерши, -въ  Дорогобужзкомъ 
УЬздномъ Суд* назпаченъ 16 сентября сего года

торгъ, съ узаконенною чрезъ трп дня переторж
кою, на продажу педвижимаго имЬшя Подполков
ницы Марьи Михайловны Шемякиной, состоящаго, 
Смоленской губерши, Дорогобужскаго уЬзда, 2 
стана, въ сельц* и деревн* СтрыковЬ, въ конхъ 
поселено паличпыхъ временно-обязаниыхъ кресть
янъ муж. 11 н жен. 10 душъ, п земли при этнхъ 
селешяхъ удобной и неудобной 171 дес. въ од
ной окружной меж*, съ находящеюся въ ономъ 
господскою постройкою. ИмЬше это продается за 
неплатежъ ею, Шемякиной), прпсужденныхъ БЬль- 
скимъ УЬзднымъ Судомъ Дорогобужскому мЬща- 
иппу Павлу Калистратову Лукшипу по контракту 
421 р. 43 к. съ процентами, въ пользу члеповъ 
н секретаря Дорогобужскаго УЬзднаго Суда 60 р. 
и 7 р. 50 к. ааеллящопныхъ; оцЬнено по десятн- 
лЬтней сложности годоваго дохода благородными 
лицами въ 1000 р. сер. 1.

13. Отъ Владшшрскэго Губернскаго Правлешя 
объявляется, что за неплатежъ потомствепнымъ 
почетнымъ гражданамъ Васплью п Неофиту Ле- 
оптьевымъ н -Николаю Гаврилову Калужскимъ по 
роспискамъ на сумму 4138 р. 2 к . ,  а съ процен
тами 399 р. 70 к . ,  считая таковы» съ 30 октяб
ря 1861 г .  по 25 марта сего года, 4537 р. 72 к .,  
датшымъ Вознесенского посада 2-й гильдш куп- 
цомъ Николаемъ Яковлевымъ Удинымъ и родным ь 
братомъ его Степаномъ, согласно опредЬлешю и 
представлешю Шуйскаго Земскаго Суда, назначе
но въ продажу принадлежащее пмъ, Удинымъ, 
находящееся, Шуйскаго уЬзда, 2  стана, въ сел* 
Иванов* движимое имЬше, которое заключается 
въ разныхъ Фабрпчныхъ принадлежности хъ, сто- 
ющихъ по оцЬнк*, а именно; галандра аршинная 
съ копнымъ приводомъ 250 р., галандра пятиче
твертная съ копнымъ приводомъ 250  р., пять м*д- 
ныхъ аршинныхъ барабановъ съ крахмальнымь 
станкомъ 500 р., паровой жел*зный новый ко- 
телъ съ кипятильниками въ 20 силъ 500 р., од
ноколерная печатная машина съ мЬднымъ валомъ 
для крахмалки 150 р., паровая движущая маши
на въ 12 силъ 200 р., валовъ мЬдпыхъ, для пе- 
чаташя ситцевъ, безъ шпповъ 23 , по 3 4/ 2 пуд. въ 
каждомъ, по 14 р. за пудъ, 1127 р., валовъ,м*д- 
ныхъ, для печатан!я ситцевъ, съ желЬзными ши
пами 4 4 ,  по 4  пуда въ каждомъ, по 7 р. за пудъ, 
1232 р., 8 раклей въ станкахъ, за вс* 25 р., ко- 
телъ красной м *ш , вЬсомъ въ 1 пудъ 20 ф ., по 
14 р. за пудь, 21 р., котелъ красной м*ди въ 
30 ф ., по 14 р. за пудъ, 10 р. 50 к .,  пять ко- 
стрюль красной м*дн, во всЬхъ 1 п. 30 ф . ,  но
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i 4- p. за пудъ, 24 p. 50 к .,  мЬдныхъ краиовъ. 
стружки и разнаго лома 12 п., по 7 р. за пудъ, 
84 р , дно подъ котелъ красной мЬди въ 5 пуд., 
но 12 р. за пудъ, 60 р., чугунная самоточка, для 
обдЬлки и полировки крунныхъ мЬдныхъ и чугун- 
пыхъ вещей, 150 р. и железный паровнчекъ съ 
мЬдпыми аппаратами 40 р., все же вообще имЬ- 
ше это оцЬнено въ 4124  р. Продажа будетъ про
изводиться Шуйскимъ Городовымъ Магистратомъ, 
согласно 2184 ст. 2 ч. X  т. по 2 прод., чрезъ 
члена онаго, съ соблюдешемъ 2 1 8 9 ,2 1 9 0 ,2 1 9 1  и 
2192 ст. 2  ч. X  г.,  па мЬстЬ, въ селЬ ИвановЬ, 
при лицахъ, означенныхъ въ помянутой 2 1 8 4  ст., 
въ срокъ торга 2 сентября сего года. 1.

Желающее купить которое либо имЬше могугь 
разсматривать бумаги, до продажи огносяипяся, 
в ь  означенныхъ выше нрисугствепиыхъ мЬстахь, 
въ коихъ назначены торги.

О торгахь.

1. Ярославская Губернская Строительная и До
рожная Коммисюя объявляетъ, что въ присутствие 
Казенной Палаты, Строительной и Дорожной 
Коммпссш и Особаго о Земскихъ Повинностяхъ 
Присутств1я назначенъ 31 шля сего года торгъ, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на 
заготовлеше аммуничнмхъ вещей и шитье аммуни- 
щи для нижпихъ чиновъ и арестантовъ Ярослав
ской арестантской роты, по сроку на 1863 годъ, 
всего на сумму 1621 р. 813/ 4 коп. сер. Желатине 
принять на себя этотъ подрядъ приглашаются 
въ присутств1е Казенной Палаты, съ надлежащи
ми о своемъ званш видами и благспадежными за
логами не менЬе */5 части подрядной суммы; при 
мемъ поставляется въ извЬстность, что послЬ пе

реторжки и и к а к i я повыя предлонсешя приняты НС 
будутъ; подробный яге услов1я торга можно ви- 
дЬть въ Казенной ПалатЬ во всЬ присутственные 
дни.

2. Бъ Верейской УЬздной Дорожной Коммпссш 
назпаченъ 28 августа сего года торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на возобновлеше половой 
настилки, свай, перилъ моста и ледорЬзовь чрезь 
рЬку Протву въ городЬ ВереЬ, па объЬздномъ 
Московскомъ трактЬ, на сумму 2075 р. 4 0 ‘/ 2 коп. 
Желатине взять на себя означенный подрядъ мо
гутъ явиться въ Коммпссш съ благонадежными 
залогами и видами о своемъ званш.

3. Въ прпсутствш Смоленской Палаты Госу
дарственных!. Имущества назначенъ 9 сентября 
сего года торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда постройки 
новыхъ запаспыхъ хлЬбныхъ магазиновъ: ПорЬч- 
скаго уЬзда, Ипьковской волости, при деревиЬ 
Борку,— Бородинской волости, при .дерев. Андре
ев!;,— Верховской волости, при дер. Волоковой п 
ГрядЬ двухъ,— Лоинской волости, при дер. Лой- 
нЬ двухъ, Дорогобужскаго уЬзда, Бизюков- 
ской волости, при селЬ УсвятьЬ двухъ, и 
Юхиовскаго уЬзда, Горковскаго отдЬльпаго сель- 
скаго Правлешя, при дер. Горахъ, пли Базу- 
линЬ. Иа постройку этихъ магазиновъ исчислено 
по смЬтамъ: Борковскаго 2369 р. 95 к .,  Андре- 
евскаго 2321 р. 1 к . ,  Волковскаго 2981 р. 20  к, 
Гриденскихъ двухъ: перваго 2408 р. 97 к .,  а вто- 
раго 1810 р. 40 к .,  Лоинскихъ двухъ, каждаго 
2840 р. 97 к .,  всего 5681 р. 94  к . ,  Усвятскнхъ 
двухъ: перваго 1624 р. 41 к . ,  а втораго 2134  р. 
87 к . ,  и при деревиЬ Горахъ, или БазулинЬ, 1737 
р. 6 к . ,  а всего 23069 р. 81 к.

За Вице-Губернатора, Старшей СовЬтиикъ Розовъ .

СтаршШ Секретарь БплавстЬ^
\



ИЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ
Ж  30.

И ю л я  2 7  д и н  I 8 6 0  г о д а .

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .

В с еи о д д а н н ъ й п п я  и и сьм А .— Зем л ед ъ л л е  п ри  в о л ь н о -
НАЕМНОМЪ ТРУДВ, ВЪ НОВОТОРЗКСКОМЪ УЪЗДЪ.---- М'ВРЫ

НРОТИВЪ СКОТСКНХЪ ПАДЕЖЕЙ ВЪ ТВЕРИ.----ПлДЗОРЪ
ВЪ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРШИ ЗА ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПОДКИ

ДЫШЕЙ.— С м е с ь . — С т о р о н н е е  о б ъ я в л е ш е .

ВСЕПОДД ЧНН ЬНШ Ш  ПИСЬМА.

Отъ врсменно-обязанныхъ крестьянъ, Горицкои во 
лости, 1-ю  мировою участка, Еорчевскаю утъзда.

Ваше И мператорское Величество,

Г осударь и Отецъ Нашъ

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЕ»!

«Узнали мы, что въ По лыпЬ п въ прилежа- 
щихъ къ ней губершяхъ нашей матушки Россш 
къ стыду вЬрноподданныхъ обозкаемаго нами Мо- 
нарха нроисходялъ разныя смуты и безпорядкп. 
Нашлись же люди, забывши Страхъ Божий, мЬшагь 
благу нашему. Намъ думается, что одни только 
злые завистники нашего счастйя въ состояшй на
рушить cnoKoflcTBie нашего отечества. Ваше И мпе
раторское Величество! В с Ь мысли и желашя наши 
клонятся кт. одному, чтобы, изгнавши всЬхъ не- 
покорныхъ возмутителей, наслаждаться тЬмп бла
гами, которыя дарованы намъ нескончаемою мп- 
лоспю Вашего Величества. Мы за счастйе бы счи
тали, если бы намъ позволено было принести въ 
жертву на алтарь отечества самихъ себя и наше 
состояше, это нервыя чувства, которыми издрев

ле отличался народъ Русский,— праотцы наши. 
Намь стыдно выбыло послЬ получешя стольшг ь 
милостей отъ Вашего И мнераторскаго Величества, 
дароваииыхъ 19 Февраля 1861 г . ,  незаботиться о 
благоеостояши и снокойствш Г осударя нашего. Мы 
настолько благодарны за пеисчерпаемыя попечешя 
Твои, Г осударь о, насъ, что и незнаемъ чЬмъ и какъ 
выразить эту благодарность;— словъ для выраже- 
шй не достаетъ, Г осударь! Ирами наши слова и мы 
на дГлЬ докажемъ, что мы достойньзе сыны на
шего Великаго Г осударя и Отечества.

«ВЬрнополданные сыны Великаго Г осударя на
шего И мператора АЛЕКС АНДРАЕШКОЛАЕВИЧА. »

(Подлинное за  подписомъ волостныхъ старшинъ 
и крестьянъ•).

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ, Папинской во
лости, 2-го мирового участка, Еорчевскаю угъзда.

Г осударь Всемилостивъйппй!

«Мы узнали, что мятежные Твои подданные цар
ства ГЕольскаго и западиаго края, а вмЬстЬ съ 
ними зависгники и недоброжелателя нашего оте
чества угрожаютъ войною, это опечаливаетъ Тебя 
Г осударь.

«Прими отъ насъ, БлагодЬтель нашъ, выражеше 
вЬрноподданическихъ чувствъ и да облегчатъ онЬ 
Твою скорбь.

«Повели, Г осударь, и мы вс1з станемъ поголовно 
и готовы на всякйя жертвы за Тебя и за цЬлость 
нашего любезнаго Отечества.

«Вашего И мператорскаго Величества 
вЬрпоиодданные.»

(Подлинное за  подписомъ крестьянъ,)



Отъ временно-обязанныхь крестьянъ, Суворовской во
лости, 2-го мирового участка, Еорчевскаго уп зда .

Г о с у д а рь  В с ем и л о с тн въ й ц п й !

«Дошелъ до наст, слухъ о смутахъ вь царствЬ 
Польскомъ и Западномъ крае нашего отечества 
и что враги Pocciu принимаютъ въ нихъ учасИе 
ко вреду нашего отечества п грозятъ войною. Горь
ко намъ думать, что сердце Твое опечаливается 
изм'Ьною подданныхъ Твоихъ и угрозами враговъ 
отечества нашего.

«Мы, благодарные Тебе, даровавшему намъ сво
боду, желаемъ изъявить в1;рпоподданпейипя нашп 
чувства.

«За Тебя и дорогое наше отечество, за сохра- 
нен1е велич1я Твоей державы, готовы, не шадя жи
вота, стать поголовно по призыву Твоему.

« В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а го  В е л и ч е с т в а  
верноподданные.»

(Подлинное за  подписомъ крестьянъ.)

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ, Янинской во 
лости* 2-го мирового участка, Еорчевскаго уп зда .

Г о с у д а рь  В с е м п л о с т п в ъ й ш ш !

«Услышали мы о смутахъ въ Царстве Поль
скомъ и Западпомъ край и что враги отечества 
нашего грозятъ войною.

«Мы верноподданные Твои желаемъ изъявить Те
бе, Благодетелю нашему и усерд1е и чувства наши.

«Да порадуется сердце Твое, Возлюбленный 
Нашъ Г осударь, верноподданническими нашими чув
ствами.

«Мы готовы на всякая жертвы, обещаясь не ша
лить живота своего для защиты престола Твоего 
и за целость нашего отечества.

« В а ш е г о  И м п ер а т о р с к а го  В ел и ч ес т ва  
верноподданные. »

(Подлинное за  подписомъ крестьянъ.)

Отъ временно-обязанныхь крестьянъ, Паскинскои во 
лости, 2-го мирового участка, Еорчевскаго упзда.

« Г о с у д а рь  В сем илостпвъйшш, слухи до насъ 
дошли, что въ Царстве Польскомъ н Западномъ 
крае Pocciu смуты, и недоброжелатели Pocciu при- 
нимаютъ учасые въ нихъ и угрожаю™ войною.

«Мы, благодарные верноподданные Твои, скор- 
бимъ о печали причиняемой Тебе мятежным: 
подданными и угрозами враговъ отечества,— жела
емъ облегчить Твою печаль нашею преданностт.

«Повели, В с ем и л о с ти в 'Впшхй Г о с у д а р ь , и мы гото
вы на всякую жертву за Тебя и за целость лю- 
безнаго нашего отечества. Если найдешь нужнымъ, 
то по призыву Твоему готовы стать поголовно 
для защиты и целости Твоей державы.

« В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а го  В е л и ч е с т в а  
верноподданные.»

(Подлинное за  подписомъ крестьянъ.)
гэ _____

По всемъ этимъ письмамъ ВЫСОЧАЙШ Е пове- 
лЬно: благодарить за верпоподдапничесшя чувства.

(Окончанге.)

ЗЕНЛЕШ1Е ПРИ ВОЯШЕШПОМЪ ТРУДЪ, ВЪ Н0- 
ВОТОРЖСКОМЪ УЪЗДЪ —  5) Степень производитель
ности рабочаго. Нанимаемые для зeмлeдeлiя рабо- 
4ie не имеютъ определепныхъ однпхъ заняпй; они 
употребляются хозяевами во всякой родъ работы, 
смотря по наступившей въ рабочемъ времени оче
реди работъ. Одинъ и тотъ же мужчина пашетъ, 
коситъ, вывозить поземъ, жнетъ, молотить, ста
вить пзгороды п т. д. Женщина также, съ тою 
лишь разницею, что въ работахъ, требующихъ 
большей Физической силы, преобладаеть число 
мужчииъ, а въ работахъ не столь тяжелыхъ, 
какъ то: жнитво, бороньба, просушка сена и др., 
преобладаеть число женщинъ. Во всей же рабо
чей артели, нужно считать, что число женщинъ 
относится къ числу мужчипъ, какъ треть къ це
лому. Переходы отъ одного рода работы къ дру
гому: отъ пашни къ бороньбЬ, отъ бороньбы къ 
сенокосу и т. д. Хороши! работпнкъ, по вычисле- 
niio опытныхъ хозяевъ, можетъ приготовить, въ 
теченш лета, па одной лошади, 2 ‘/ 2 десят. подъ 
посевъ озимоваго хлеба, 2 ‘/ 2 десятины подъ по- 
севъ яроваго; какъ тотъ, такъ и другой хл Ъ б ъ  
посЬять и, минуя жнитво, убрать въ копны. С в е р х ъ
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сего, этотъ же работникъ выкоситъ до 2 десят., 
исполннвъ вс'Ь мелюя подёлки во всёхъ. трехъ по - 
ляхъ иа означенную пропоршю. Ему не достанеть 
времени только обмолотить всЕхъ, добытыхъ его 
(Ъ(Удами' пР0,13велешй. Молотьбу доканчиваютъ 
годовые работники уже зимою.

6) Степень производительности земли и доходъ, 
доставляемый ею владельцу. Чтобы достигнуть, 
по возможности, вёрной цифры, определяющей раз- 
м^ръ дохода, пол)чаемаго владёльцомъ отъ хлебо
пашества, лучше всего взять одно отдельное хо
зяйство съ определеннымъ количествомъ десятинъ 
земли, находящихся въ обработке. За тёмъ, при
ведя въ известность количество расхода на обра
ботку и опредёливъ степень урожая, можно полу
чить приблизительное поняые и о той сумме, до 
которой простирается доходъ владельца. ИмЬя 
150 десятинъ запашки, разделен ныхъ на три по
ля по равной части безъ травосёяшя, нужно имёть 
въ лёто 20 постоянпыхъ работниковъ. Изъ нихъ: 
одна половина годовыхъ, а другая летниковъ; двё 
трети мужчинъ и одна женщинъ. Полагая сред
нюю плату: годовымъ работникамъ 450 р. и на со
держите ихъ 350 р., лктнимъ— 300 р. и на со
держите ихъ 200 р., получится сумма 1300 р. За 
спмъ содержите, въ теченш целаго года, 20 ра- 
бочихъ лошадей, обойдется круглымъ счетомъ въ 
1000 р. Этими постоянными силами можно испра
вить во всехъ трехъ поляхь всё необходимый ра
боты, кроме жнитва. Сверхъ сего до 40 десятинъ 
можно выкосить. А такъ какъ при помянутой за
пашке покосу должно быть не менее 200 десят., 
то на остальныя 160 и на жнитво нужно взять 
поденщиковъ. Уборка покоса, исполненная чрезъ 
поденщиковъ, полагая но 3 р. за десятину, бу
детъ стоить 480 р., а жнитво, цёня круглымъ 
счетомъ десятину озпмоваго и яроваго хлёба, въ 
2 р. 75, обошлось бы въ 275 р , еслпбы при 
подешцикахъ не жало несколько свонхъ жен
щинъ. Обыкновенно, въ хозяйстве, при поденной 
работЬ всегда находятся двое или трое постоян- 
выхъ рабочнхъ; по этому изъ 275 р. нисколько 
нужно вычесть, не более въ прочемъ 25 р. за сво- 
ихъ рабочихъ. Такимъ образомъ, все жнитво бу
детъ стоить 250 р. Для поддержашя, посредст- 
вомъ удобрешя, производительности пахатиой зем
ли, па 50 десятинъ, требующпхъ ежегоднаго удоб
решя, кроме позему отъ лошадей, необходимо 
имЕть въ хозяйстве до 100 штукъ крупнаго ро
гатого скота; при немъ наберется до 50 штукъ 
мелкаго. Для прокорма полутораста штукъ нужно

употреблять всю яровую солому, мякину, вымоло
ченный колосъ и те остатки зеренъ, которые, не 
попадая, при вёяньи въ чистый хл !бъ , образуютъ 
изъ себя смёсь мякины съ хлёбсмъ, употребляе
мую въ хозяйстве для посыпки корму. Сверхъ се
го, нужно израсходовать на весь скотъ до 5000 
пуд. сЬна, которое будетъ стоить, но принятой 
выше цёпЬ, 750 р. КромЬ яровой соломы, изъ 
дохода дол;кпа быть исключена ржаная солома, 
почти всегда сполна расходуемая въ хозяйстве на 
подстилку для скота и на ремонтъ хозяйствепныхъ 
построекъ. Нрибавивъ къ нсчисленнымь расхо- 
дамъ издержки на ремонтъ земледбльческнхъ ору- 
д1й, збруи конской, построекъ, па 350 десятинъ, 
105 р. и 100 р. иа наемъ пастуха для скота въ 
летнее время и друпе мелочные расходы, непред
видимые въ хозяйстве, весь расходъ на взятое хо
зяйство будетъ простираться до 3985 р. Для воз- 
награждешя себя за означенный расходъ, владЬ- 
лецъ получаетъ озимовый и яровый хлёбъ, сёно 
и сконъ масла отъ рогагаго скота. При нсчислеи- 
номъ выше количестве скота, если онъ содержит
ся съ должпымъ присмотромъ и зашищенъ, во 
время зимы, отъ вл:яшя холода, земля должнгс 
получить хорошее удобреше, и потому можно раз- 
считывать, что озимовой хлёбъ прндетъ самъ-шестъ. 
Высёвая на 50 д. 75 четвертей, нужно получить 
ржи, за псключешемъ сёмянь, 375 четвертей. Но 
существующпмъ ныне цёнамъ, за 375 четвертей, 
считая по 6 р. за четверть, причитается къ полу- 
чешю, при продажё, 2250  р. Яровое поле, все 
засеянное овсомъ, должно взять сёмянъ 150 чет
вертей. Но урожаю прошлаго года, овесъ, при 

I надлежащемъ воздёлываши поля, должепъ придти 
самъ-пятъ. Слёдователыю, отъ овса владёлецъ 
имёетъ приплоду 600 четвертей. Переводя стои
мость ихъ въ деньги, по 3 р. за четверть, всёхъ 
денегъ получится 1800 р. Десятина покосу мо
жетъ дать до 90 пуд. окна и можетъ дать только 
до 20 п., смотря потому, при какихъ усдов!яхь 
для нроизрастешя травы было лёто и, смотря по
тому, на какой мёстпостп разбитъ иокосъ. При
нимая средшй урожаи травы и посредственныя 
удобства къ произрасте1пю оной, каждая десяти
на можетъ дать сёнадо 40  и. Но этому съ двухъ 
сотъ десятинъ нужно ожидать до 8000 н., кото
рые, обращенные въ деньги, будутъ стоить 1200 
р. 100 коровъ, сверхъ постояннаго продовольствия 
рабочихъ получаемымъ отъ нихъ молокомъ, при 
томъ кормё, какой на нихъ исчпсленъ выше, мо- 
гутъ дать, въ теченш года, до 50 и. масла. По
лагая за пудъ 7 р., получится въ нтогё 350 р.
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Сверхъ всего этого, влад^лецъ имеетъ отъ хозяй
ства друпя мелочны я выгоды, именно: пользует
ся изъ т!>хъ же рабочихъ лошадей подводами, отъ 
рогатаго скота пользуется мясомъ, выкармливаетъ 
птиць, п друпя, которыя трудно вс1з исчислить; 
гЬмъ не менёе человеку, не имеющему своего хо
зяйства, онЬ стоили бы въ годъ не меньше 500 р. 
Такимъ образомъ, им4я у себя 300 десятинъ год
ной къ обработке земли, можно извлекать изъ пея 
выгодъ 6100 р., истрачивая на обработку 3985 р. 
ОтдЬливь изъ дохода 5£ па каппталъ, затрачен
ный на покупку рабочаго и рогатаго скота, раз- 
ныхъ орудш и збруи, равпяюпнйсн 2500 р.— 150 
р., владЬлецъ имёетъ отъ земли 1965 руб.

Разность въ стоимости вольно-наемнаго т руда по
угъзду.

Новоторжсшй уЬздъ, на всемъ своемъ протяже- 
iiia, не П|.едставляетъ значительной разницы вь 
стоимости вольно-наемнаго труда. Наемная плата 
нисколько возвышается только вь тйхь пмЬшяхь, 
которыя расположены близь линш железной д о 
роги. ЗдЬсь рабочш, особенно поденщикъ, беретъ 
5£ на 100 дороже противу другихъ местностей. 
Причину этого явлешя нужно отыскивать в ь б.шз- 
скомъ соседстве железной дороги, которая весь
ма часто даетъ соседнимъ крестьянамь возмож
ность найти па ней выгодную, хотя и непродолжи
тельную, работу. По, при отсутствш разницы въ 
наемной плате, вольно-наемный трудь не везде 
однако же нмЬетъ одинаковую стоимость. Въ мест
ности, подходящей къ Осташковскому уЬзду, опт. 
обходится 6£ или 7£ дороже. Это явлеше обьус- 
ловливается не удоблымъ къ работа грунтом ь 
земли, такъ что рабочШ не может ь столько сде
лать, сколько бы опь сработалъ при хорошемъ 
грунте. По этому нужно прибавлять рабочихъ п, 
слёдователыю, увеличивать расходы.

Заключенье.

Приведеннымъ ппФрамъ, показывающпмъ коли
чество затрачиваемаго па обработку земли расхо- 
да и получаемаго отъ нея дохода, нельзя придать 
математической точности, ибо вь хозяйстве преt- 
ставляется столько условш, имеющпхь Baianie на 
благопр1ятный. или не благоприятный пеходъ д е 
ла, что едва ли возмоашо, при вычисленш чиста- 
го дохода, получить положительно верную цифру. 
Но но т!;мъ циФрамъ, кои показаны выше, можно I 
приблизительно судить о томъ размере вознагражде-

IIiя, какой даетъ земля за свою обработку вольпо- 
паемпымъ трудомъ. Вознаграждете эю нельзя наз
вать ппчтожлымъ; напротнвъ, за прошлый годъ 
оно, по благонр1ятному урожаю хлЬба, далеко пре
высило доходъ, получаемый вь крежше года.^а 
между темъ и ныне пзъ каждого почти помъ- 
щнчьяго iir.iLniя слышатся жалобы на недостаточ
ность доходовъ. Имея въ виду фэктъ появлешя 
въ уезде двоихъ, пли тропхъ ареидаторовъ, обра- 
ботывающпхъ свои поля при помощи того же 
вольно наемнаго труда, и фэктъ прюбрЬтешя зем
ли лицами, прежде сего не имевшими опой, нуж
но согласиться, что зем^одЬл1е, и прп вольно па- 
емпомъ труде, доставляетъ владельцу выгоды; 
иначе не было бы аренды и не затрачивалось 
бы па покупку земель каппталовъ. Допуская эго, 
нужно искать объяспешя помянутымъ жалобамъ 
не въ дороговизне вольнаемнаго труда и не въ 
безилодш земли, по въ отсутствш каппталовъ, 
необходимыхъ для улучшешл запущепнаго отъ 
баршипской работы хозяйства, вь привычке кь  
мотовству, въ лености ц въпеуменьп разумно вес-] 
ти дело.

В . Б — ъ.

О I Ш Х Ъ  ПРОТЗЗЪ с к о т с ш ъ  падежей въ
ТВЕРИ — Мы говорили о иекоторыхъ общпхь м е- 
рахь, могущпхь способствовать уменыпеино скот- 
счихъ падежей, ироизходящнхъ отъ заноспыхъ 
болезней. Теперь ж ен а  основапш оффнщлльныхъ 
донесе1Йй въ 1858 году, мы прнведемъ м!',стныя 
причины скотскихъ падежей и средства ихъ устра
нена. Предмегъ этотъ и для пароднаго здо
ровья и для пароднаго богатства такъ важепь, 
что мы считаемъ своимъ долгомъ, по возможности, 
разъяснить его со всехъ пзвЬстиыхъ намъ сто
рон ь.

Къ местнымь услов1ямъ скотскихъ падежей вь 
Твери нужно отнесть следующее: 1) Городской 
скотъ вь теченш зпмы убольшей части жителей 
продовольствуется весьма скудпымъ сухпмъ кор
мом ь; отъ чего скотъ очевидно худеетъ н пзто- 
щается. 2) Выгонныя мЬста въ Твери вообще не 
могутъ считаться здоровыми п доброкачественны
ми, потому, что они большею част1ю заипмаюгь 
сырыя и топНя мйста и кочкарники, па которыхъ 
растуть по большей части, такъ называемый, кпе- 
лыя травы; места эти особенно не могутъ считать
ся безвредными для скота раннею весною, когда 
травы свежи п много-сочны; или же другая
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крайность— пастбища сухи, песчапы п скудны тра
вою. 3) Жители, обремениые дороговизною про- 
довольсшя скота, при домашнемъ содержанш, 
спЬшатъ воспользоваться подиожиымъ кормомъ 
чрезвЕлчайно рано и при этомъ вместо постепеп- 
наго ocBoenia животпаЕо съ атмосферою и съ свЬ- 
зкимъ кормомъ, скотъ выгоняется весною на пасть
бу весьма рано, не смотря иногда даже па суровую 
ненастную погоду н съ резкими холодными вЬт- 
рамп; и въ такое время съ первыхъ же иоръ держит
ся скотъ на выгоне целый день съ рапняго утра 
до вечера; иа пастьбшиахъ сырыхъ скотъ обреме- 
няетъ себя неудо1о-варпмыми травами, а па сухнхъ 
целый день почти голодаетъ и лншенъ водоноя. 
Во всехъ этихъ случаяхъ болЬзнь скота почти 
неизбежна. 4) При появленш первыхъ нризнаковъ 
скотскихъ болезней Врачебная Управа во все не 
имЬетъ нпкакнхъ свгЬд1ийй и оФФтиальныя увЬ- 
домлеЕпя получаются его уже тогда, когда па- 
дежъ значительно разпрострапптся. 5) Речька Ла- 
зурька, составляющая главный водопой для скота 
почти большей части города, въ теченш зимы за
соряется вывозомъ на нее разпыхъ городскихъ 
надворныхъ и ретпрадныхъ нечистотъ, которыя, 
опадаютъ на дно, заражаютъ ея воду смрадомъ 
и д!>лаютъ ее небезвредною для водопоя скота. 
6) При вскрыли Волги весною приплываютъ къ 
берегамъ города нисколько лодокъ для сбора изъ 
скотскихъ могилъ костей, вероятно для выдЬлы- 
ванЁя ФОСФора и угля; при этой промышленности 
кажется разрываются п недавшн, пли прошлогод- 
IIтя могилы, какъ это можно заключить изъ от- 
вратнтельнаго запаха нрн встрЬчЬ съ носильщиками 
гкхъ костей; а также и изъ того, что въ это вре
мя нередкость встретить городскихъ собакъ, тае- 
кагощихъ неперетлЬвш1я еще части палыхъ жи- 
вотпыхъ. 7) При осмотрЬ Инспекторомъ Врачеб
ной Управы съ полпшею мяспыхъ лавокъ, ока
зывалось, что въ нихъ весьма редко можно встре
чать надлежащую чистоту и опрятность, большею 
же частно оне были душны, редко проветривае
мы, полы грязны, н даже самые столы и собенно 
колоды и пни, на которыхъ разрубается мясо, мозг
лые и провонялые. Сверхъ того въ самыхъ лавкахъ 
пли позади ихъ производится бой мелкаго скота; а 
на вышкахъ или подволокахъ лавокъ сушка сырыхъ 
колгъ, что все вместе, при недостатке проветрп- 
вашя и известиой небрежности нродавповъ къ 
опрятности, сконляетъвь лавкахъ дурной воздухъ, 
8) Опустошительные, почти ежегодные скотск1е 
падежи далп Инспектору Врачебной Управы пра- 
8о въ минувшее лето 1857 года, вместе съ Вете-

рипарпымъ врачемъ, осмотреть скотобойни г. Тве
ри за рккою Тьыакою, какъ заведешя, прнчпеля- 
емыя къ первому разряду заведешй опасныхъ и вред- 
ныхъ для обществепнаго здоровья. Оие находятся за 
пахатнымъ м Ьстомъ около церкви Бориса и Глеба, на 
берегу Волги, п мало того что устроены внЬ всякаго 
законнаго положешя (Т. XIII уст. Вр. ст. 483 н 2 
прим, къ этой статье по VI продолж. и Т XII. 
Уст. стр. ст. 321.), но надо имЬть много самопо- 
жертвовашя, чтобъ приблизиться къ этимъ зданЁ- 
ямъ,(*) нздающнмъ невыносимый удушливый смрадъ 
отъ гнЁенЁя нечистотъ и крови и непроветриваиЁя 
самыхъ пом1;щенШ для мясъ, содержимыхъ въ 
крайней неопрятности. Бойни эти устроены во
преки приведепныхъ статей Т. X II .  уст. сзр. п XIII. 
уст. Врач, выше течеиЁя реки Волги протпвъ го
рода и при большомъ убоЬ скота, обмываемыя 
вь рЬкЬ требушины и кишки даютъ желто- 
зеленую полосу нечистотъ, плывущую мпмо го 
рода. Имъ для пом1ццешя нечистотъ нЬтъ вовсе, 
и пометъ пзъ животныхъ сгребается въ гнёюецёя 
кучи и, какъ уверяли, вывозится въ последствЁп 
осенью п зимою на пашня для удобренЁн. Убой 
животнаго совершается на помост!, и обильно пз- 
текающая нзъ него кровь, не имея стоковъ, сме
тается метлами въ кругъ бойни. Приготовляемый 
мяса или стяги сносятся въ грязныя, удушливыя, 
ni)3Kifl, тем1иня и вовсе непроветриваемый поме- 
ЕценЁя. Къ этому Ветеринарный врачъ дополннлъ: 
«а) что бойни эти приходятъ въ ветхость и зато
пляются при разлитш Волги, б) бойпп въ Затве- 
рецкой части устроены тоже * безъ соблгодешя 
вышеизложенпыхъ правилъ и неудобны еще тймъ, 
что находятся вблизи города и мЬстъ пастьбшц,- 
ныхъ, в) отъ этпхъ нсудобствъ и тЬсноты боень 
пригоняемый въ Тверь на убой скотъ большею 
частЁю принимается во дворахъ во всЬхъ частяхъ 
города Твери и на этнхъ же дворахъ производит
ся убой скота и сушка спятыхъ кожъ, г) у нЬко- 
торыхъ мяспиковъ дворы эти весьма тЬсны, по
строены среди самыхъ жильевъ, и на нихъ, какъ и 
на бойпяхъ, по песоблюдзшю должной чистоты и 
отъ сушки кожъ, въ летпее время, произходптъ 
такой смрадъ, что съ болыпимъ трудомъ можно 
проходить мпмо, а гемъ более находиться Вете
ринарному врачу на бойняхъ, когда принимается 
скотъ.»

Места зарыванЁя палыхъ скотииъ, или ихъ клад
бища, равно какъ и способъ вывоза палой скотп-

(*) Ихъ всего двЬ бойни.
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пы изъ обывательски хъ дворовъ п зарывашя ея, 
Вра чебпой Управа не известны; по по требованпо 
Управы Ветеринарный врать донесъ: «что мЬста 
зарывашя или скотсюя кладбища находятся за 
Московскою заставой, за р. Тьмакою, Лазурью, 
Тиерцою и за Волгою. Зарьше труповь произэо- 
нзводнтся не глубоко, тромбироваше слабо и по- 
крьпче известью недостаточно. Въ елЬдств1е этого 
отъ г uieuiл труповъ н отъ весенней воды когилы 
опадають, трупы выказываются наружу и гппте- 
ли, вырывая для продажи кости, остаышотъ са
мый могилы разрушенными и пезарытымк. ото 
кладбища никогда неогоражнзаются п съ нас, у г-- 
лешемъ теплаго времени смрадъ отъ остатксвъ rui- 
ющихъ труповъ разносятся особенно при вътрЬ 
иа далекое разстояше отъ ыогилъ и достпгаетъ 
нерЬдко до пастьбищъ; отъ чего и самый скотъ 
легко уже можетъ поражаться бол Ьзнямв.» 9) В ы -  
возъ палой скотины изъ обывательспихъ дгопоэъ 
и самое за р ь т е  ея въ отведениыхъ для этого мъ- 

^ртахъ въ г .  Твери предоставлены распоряжению 
сам ихъ домохозяевъ и за точнымъ псдолнсшемъ 
предписаиныхъ для этого правилъ никакого над
зора или особой общины не существует-!.. А по
тому обыватели, имЪкнще лошадей, вывозятъ тру
пы сами, а пепмЬкнще нанимаютъ разныхъ лю
дей для вывоза падали со двсра, не заботясь к;, 
о мЬотЬ куда скотина вывезена, ни о способ!* ся 
з а р ь т я ,  не снимая кожи. 15слЬдств!е этого не бы
ло недостатка въ случаяхъ, что палая скотина, 
будучи вывезена ночью на кладбище или за город
скую черту, оставлялась не зарытою, съ снятою 
кожею, преданная смрадному ruieuiio, к ксстп п 
части труповъ разносились собаками въ разлыя 
мЬста, что также не можетъ не составить причи
ны появлешя падежей какъ въ г. Твери, такъ и 
вь уЬздЬ. 10) Наконецъ Врачебной УнравЬ изсэст- 
но, что по мпнованш въ городЬ скотскаго падежа 
вовсе не соблюдается очищешя хлЬвовъ, какъ эго 
предписано въ ст. 1292. п, 5 , 14-, 15 и 16, 1295 
и, 4-. Т. 13. уст. Врач., и только одни зажиточ
ные люди посл Ь падежа очпщают ь хлЬвы отъ на
воза; nponie оставляютъ его до обыкновенпаго 
времени вывоза на пашни. Покупая па убылоамЬ- 
сто скотъ вь  зимнее время, помЬщаютъ его въ 
Т’Ь же неочищенные хлЬвы, и при паступленш вес
ны и лЬта подвергаютъ такпмъ образомъ новый 
скотъ опасности скрывшейся въ хлЬвахь заразы.

Что, касается до осмотровъ прогонпыхъ гуртовъ, 
то Ветерннаръ въ томъ же допесенш увЬряетъ, 
что они свидетельствуются имъ вмЬстЬ съ иазиачеы-

пымъ для этого члепомъ Градской ТТолшпи во 
время дня, но прибытш гурта на кормъ и, по Ос
видетельствован! н состояшя здоровья гурта и 
количества головъ, дЬлается надпись на свид&тель- 
ствЬ, предъявленном!, прикащикомъ гурта. Если 
гурты эти и прогоняются чрезъ городъ въ 1104 
ное время, то въ соаровожденш полпцейскаго слу
жителя для безопастнеети горегкаих. По такъ 
какъ геродегае промышленники мл сама малые гур
ты степнаго 5! въ уЬздЬ кокуиаемаго скота нри- 
геняютх прямо иа езон дворы, п весьма рЬдко 
подвергаются врачеСео-нслицейскоку осмотру, то 
ветеранаркыаврачъ, не ручаясь за здоровье такого 
скота, п’.эсилъ объ устройства вь 1вери ското- 
пригеппаго дсора, подобного существующим!. въ 
г. ВыЩксмъ-ВолочкЬ, куда бы предварительно 
эходк въ городъ Тверь всякого скота опъ загонял
ся для срачебпо-подицейекзго свидЬтельства.

(Пуодолзне;пе будетъ.)

ЕЛДЗЗГЪ РЪ ЕРОСЕАБСНОЙ Г Ш Р Ш  ЗА В З Ш -
‘.АТЕЛЯЕШ ШД£П£ЬШ1ВЙ.— Иъ вЬдЬкш ярославска- 
го приказа обшестеениаго ирпзрЬшя состоять 
представляемые городскими и земскими полишями 
подкидыши, ненлЬющ^е родстввнпиковъ, могущнхь 
н обязанныхъ воспитать ихъ.

Бти подкидыши отправляются въ воспитатель
ный дсмъ, а  вь то же время принимаются мЬры 
къ пр1нскан:ю благе;зорителей, для приняла ихъ 
па воеппташе £езъ платы, пли съ платою, сколь 
можно умеренною. !Лря отдач!> малютокъ на нос- 
питашэ, прнказъ снабжасть воспитателей свидЬ— 
тельстзамп, въ которыхъ, между прочкмъ, объяс
няется, что принят,;ающ1Й кладей:.а обязанъ со
держать его бережлезо, опрятно-, съ достаточным-» 
продсвольств1емъ, и, по мЬрЬ возраста, настав
лять ого правила:.;:! оравосласг о£ е.‘,рЬ:, съ дости- 
жешекъ же 8-ми лЬть ьр1учатг> его къ какимъ- 
либо мастерстваъ’ъ пли домашнему хозяйству, со
образно еплгглъ в способностями воспитанника. 
Въ случат* желания, воеинтататсль можетъ про
сить о ирпчпеленш его къ своему семейству.

Озабочиваясь пагЬть постоянные, по возможное- 
та ,  свЬдЬшя, съ какимъ повечешемъ п неправ— 
иостыо содержатся воспитателями отдаваемый имъ 
Д'Ьти, прнказъ общественпаго призрЬшя на минув
шей недЬлЬ сдЬлалъ следующее очень разумное 
распоряжетпе: препроводилъ по городамъ въ по- 
лицш, а по уЬздамъ —  въ волостпыя правлеш)* 
именные списка отдацньшъ на воспаташе подки-

1
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дшнам-ъ, съ показашемъ мЬстъ жительства воспи
тателей, для того, чтобы полицш и волостпыя 
npaeienin, при удобпыхъ случаяхъ, могли освЬдом- 
лятьс;,; съ должною ли бережливостью содержат
ся воспитателями отдаиныя въ npnsplinie пхъ д+>- 

ч , въ случай замеченной небрежности, доио- 
, о томъ приказу, для раепоряженш о пере- 

шЬ воспиташшковъ болйе благопадежнымъ ли- 
/хамъ. Если же при этомъ будетъ известно поли- 
nin или волостному правлепко, кому падежи Ее 
можно передать младенца, то они обязаны также 
извйщать о томъ прнказъ, обращая впимаше, не 
содержптъ лк кто изъ воспитателей, подъ видомъ 
подкидышей, сзоихъ дЬтей, за отпускаемую при- 
казомъ плату?—Настоящее поручеше не можетъ 
сдйлат ь нсполнптелямъ особенпаго затруднена, 
тймъ болйе, что срочтыхъ удостоверен»! не тре
буется, и ч'Ьмъ они будутъ внезапнее, тЕмъ по
лез н!;е дЬлу, а потому могутъ быть исполняемы 
собственно въ удобное для того время, т. е. при 
исполнеши другихъ обязанностей службы.

Списки подкндышамъ будутъ разсылаемы nepio- 
дически, именно —  по нстечешп каждаго полу
годия.

Ириказъ обществеинаго призр+дня обратился 
также къ г. управляющему ярославскою палатою 
государстзеипыхъ нмуществъ, съ просьбою о со -  
д1)йств1я г г .  ч и н о е н п к о в ъ  особыхъ nopynenift, со- 
Стоящихъ при палатЬ, вь кадзорЬ за тЬми госу
дарственными крестьянами, которые воспитываютъ 
подкидышей.

(Ярое. Губ. В пд.)

ВполнЬ сочувствуя этому распоряжешю Ярос- 
лавскаго приказа общественпаго прязр'Ьшя мы umt- 
емъ въ гиду въ одпомъ пзъ сл^дующпхь померовъ 
остаиовсть внимание читателей па зЪомъ предает!!, 
заслуживающемъ всеобщагр сочувствия, гораздо 
подальше. f e d .  Твер. Губ. Вп>д.

GM'BCbt

О ПОВШКЫШЪ БАБШЪ--С .-Петербу ргсюй опекувскШ советь 
сообщиль икячстерству внутреЕоихъ днлх, что въ - учреждением 
съ Вмсочайиаго еопмодешь прй родовспомогателыикиъ заведен!.! 
новива л -л; змъ ннетъ.'уг£, ей цЬдпо о.'Ччснъ нсвивадьвому искус
ству, кроме л ;цъ разьыхъ ссслозШ, и крестьяиокъ, собственно 
дли седьскаго состояшя, въ настоящее время имеется несколько 
свободныхъ вакансШ для таковыхъ воспЗ.анницъ и что, па otno- 
ваши устава родовспоаогательнаго ьлведешя, въ число учепицъ 
иовивальпаго института принимаются крестьянки, для обучешя 
практическому повивальному искуству, пенсюнерками, на сл-Ь- 
Дующихъ услов!яхъ: 1 ) oub должны быть не моложе 20 и не 
w*pte 30 лЬтъ; 2) иметь надлежащую поняглиъось и, если воз-

можно, знать русскую грамоту; преимущественно принимаются 
ум'Ьндаия читать и писать; 3) онЬ должны быть здороваго еложе- 
1пя и не иметь Физическихъ недостатковъ. Плата за обучеше и 
полное содержаше полагается въ годъ 71 р. 43 к. сер. Кресть
янки, отдаваемый разными местами и лицами, оказапппяся вь 
течешя первыхъ трехъ мЬсяцевъ неспособными къ обученио, или 
по дурному поведение своему немогупця быть терпимы въ заведе- 
п:и, отсылаются обратно на счетъ тЬхъ месть и лицъ, откуда 
поступили. Но окончаши срока учешя, продолжающагося одннъ 
годъ, онЬ снабжаются установленными свидетельствами объ 
успЬхахъ, по которымъ дозволяется имъ заниматься практикою 
во всЬхъ мЪстечкахъ, слободахъ, селахъ и деревпяхъ, гдГ> пЬтъ 
опредЪлеипыхъ отъ правительства повпвальныхъ бабокъ. Одежда, 
обузь и пища производятся крестьянкам-!, по особому роспнсашю.

Опекунски’! совгЬтъ просилъ министерство впутренпихъ дЬль 
сдЬлать распоряжеше къ объявление о томъ крестьянами времеп- 
но-о5язаг.пымъ и собствешшкамъ, для iipiii.iaii:eи!и ихъ поместить 
въ повивальный ипститутъ изъ среды своей крестьянокъ на 
вышеозиаченныхъ услон;,т\-ъ.

ВсЛ'.дстые сего предложено гг. пачатыгакамъ губерши сдЬлать 
распоряжеше о объявленш означенныхъ правилъ крестьянамь, 
времешш-обязанпьют. и собствешшкамъ, и о предложения волост- 
нымъ п сельскнмъ сходамъ, не ггожелаютъ ли они назначить изъ 
тпрскихъ сборовъ сумму иа обучеше крестьяпокъ повивальному 
искусству, и не пршщутъ ли желающихъ учиться оному. (13-го 
цоля 1883 г .; по зем. отд. JV» 34).

ПРЕШЙ ХОРОШЕЙ ПРЗйЯУГ?-—Въ ма-Ь, въ дерптской ратуш-Ь 
пройсзодился раздЬлъ суммъ, назначенныхъ въ возпаграждеше 
женской прислуге, которая больше пяти ле-гь прослужила у одних ь 
господь и илЬеть отъ нихъ аттестатъ, свидетельствующиг о хоро
шем!» поведети. Возпаграждеше это (отъ 5 до 13 р., сообразно 
ст, продолжнтедыюстно времени служешя) было разделено между 
160 лицами, и въ ц-Ьлом-ь составляло 1,200 р. Кроме членовь 
ратуши п представителей обЬлхъ гильдШ, въ собрагпи былъ па- 
стсръ Виллсгородъ, который сказалъ приличную случаю рЬчь.

ПАСПОРТЫ,—На выборахъ, бывпшхъ въ генварЬ 1862 года, я 
предлагалъ просить правительство установить для дворозыхъ лю
дей, крестьянъ и мЬщапъ вгмпые паспорт ы, нЬчто въ род-К 
ФОрмулярных-ь спискоиъ чииовниковъ. Въ эти паспорты, похоипе 
ьа Фраицузск1е LlVTOi, доляшы были быть вписываемы сроки 
вступления на службу, сроки выбыт1я, yc.ionin службы, плата за 
нее, аттестация для того, чтобъ веякш напимающш человека, могь 
зныь гд-Ь онъ жилъ, что д-Ьлалъ, много .то получалъ жалованья

какъ имъ остались довольны. По моему мнЬшю этимъ отстра
нялась бы та неизвестность, при которой мы беремъ человека, 
можетъ быть только вчера выиущениаго изъ острога; это было 
бы ручательствомъ за то, что этотъ челов-Ькъ не опасенъ и не 
обе:.радеть васъ за завтра, после найма.

Предлоя:ен13 мое было принято ко внижашю собраш’я и помеще
но въ отвЬты на т!> 3 пунктовъ, которые были даны на обеуж- 

д м ,,. яства.

‘„-.о сделалось съ ответами на эти 3 пунктрвь я пе знаю; знаю 
только то, что паспорты по пре-,кнему годовые и судившШся вчера, 
нынче можетъ по преишему называться честпымъ человЬкомъ и 
подъ этой Фирмой поступить къ вамъ въ домъ и накуралесить 
сколько душе угодно—особливо передъ срокомъ получешя новаго 
годоваго паспорта.

Въ ьашихъ уголовныхъ судебпыхъ местахт, мпожество де.гь о 
ворсвствьхъ, соЕершенпыхъ съ чужямъ паспортомъ, или украдеп- 
вымъ, или СФабрикованпымъ. Книжки мною предлагаемыя устраия- 
ютъ это неудобство.—первое потому, что опа долягпа быть печат
ная и требоваться изъ казначейства только тймъ местомъ, кото
рое ее выдаетъ, и на ней должны быть клейма во взносе податей 
или гербоваго сбора. Следственно подделать ее было бы трудно, 
тогда какъ теперь стоить только купить гербовый дистъ и писать 
на немъ что угодно.
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Искренно желаю, чтобы мысль моя нашла сочувствие во вс*хъ, 
ям*ющихъ люден по найму и осуществилась какъ можно скор*е.

JI . Селиванова.

(М оек. Г уд. Hibd.J

ПОЧТСВЫЯ НЕУДОБСТВА- —Мы убЬждепы, что откровенное заявле- 
nie той или другой нужды, откровенное объяснена* администрации, 
что то и.ш это не можетъ быть исполнено, несравненно лучше 
обоюднаго .мол чан in: ибо одна сторона можетъ думать, что дос
тавила уже полное благополуч1е, а другая жаловаться за  угломъ 
па равнодуппе первой къ д*лу нреуспЬяшя.

Наприм*ръ, у самыхъ дверей почтовой конторы установленъ 
ящика, для вкладывашя простыхъ оплаченпыхъ писемъ. Какую 
службу несетъ этотъ ящикъ? Намъ кажется, что только тотъ 
подаватель опустить въ него письмо, который пришелъ или очень 
рано, или очень поздно, когда контора заперта, и едвали кто 
предпочтетъ ящикъ отворенвымъ дверямъ конторы: такова сила 
привычки. Но если оказывается, что ящикъ полезенъ и у самыхъ 
дверей конторы, кто же не согласится, что подобные ящики еще 
бол*е будутъ полезны, когда установятся во многихъ м*стахъ 
города, гд *  iiace.ienie гуще и д*ятельн*е? Этого «маленькаго» 
удобства не достаетъ уЬзднымъ геродамъ. Конечно, для богатыхъ 
жителей установка ящиковъ въ разныхъ мЬстахъ не сдйлаетъ 
большой услуги: у нихъ есть кони, которые всегда и везд* вы - 
везутъ верховаго, и всегда найдется челов*къ для посылокъ: но 
въ уЬздныхъ городахъ слЬдуетъ не отказывать во внимании и мепь- 
шей братш. И въ хорошую погоду пройти двЬ-три версты иног
да «д-Ьло не подходящее»; что же сказать о томъ времени, когда 
плачутъ небеса и хляби земныя разверзаются? Да наконецъ, не 
для однихъ же сильныхъ Mipa сего уготовываются удобства. Въ Пе
тербург* и Москв*, не смотря на нисколько почтовыхъ пр1емныхъ 
отдЬлепш, устроено множество ящиковъ; почему бы не сдЬлать 
итого и въ уЬзпыхъ городахъ, многолюдныхъ и широко раскинув
шихся? Если бы установка ящиковъ на улицахъ встрйтила какое 
либо препягптйе. то, казалось бы, можно установить ихъ въ овощ- 
пыхъ лавкахъ, копдитерскихъ, въ гостинпицахъ для пр№зжа- 
ющнхъ, на манеръ городскихъ почтъ въ сто.шцахъ. Но, можетъ, 
намъ возразятъ, что такой распорядокъ npieMa писемъ потребу- 
етъ лишнихъ людей отъ почтовой конторы; мы скажемъ: а что 
же д*лать? Не все яге оговариваться, что «до днесь» и безъ это
го обходились; да в*дь прежде обходились и безъ пароходозъ!

Зд*оь же поставимъ и другой вопросъ: почему въ уЬздныхъ 
городахъ письменный марки и штемпельпые куверты продаются 
исключительно въ почтовыхъ конторахъ, который, иногда по от
даленности своей и по условнымъ часамъ открытия ихъ, не всег
да сподручны? Не малое было бы удобство, если бы была от
крыта продажа этихъ почтовыхъ вещей въ лавочкахъ, копдитер
скихъ и гостиппицахъ съ нумерами, особенно если можно будетъ 
опустить письмо тутъ же въ яшикъ.

Мы еще разъ повторимъ паше мпЬше, что штемпельный ку- 
вертъ долженъ имЬгь верхнш угольникъ съ клеемъ. ВЬдь это за- 
мЬнило бы сургучъ и сберегло бы копЬйку, а можетъ и двЬ, за 
сургучную печать мужичку, котороый встрЬтилъ надобность 
«отписать ръ  дому».

Письма въ уЬздныхъ городахъ доставляются гшсьмопосцамя по 
способу пЬшаго хождешя. Для ипыхъ городовъ, заключающихся 
въ одной или двухъ—трехъ улицахъ, такая доставка корреспон- 
Деп1<)и иа дома, можетъ быть, и удобна; письмоносецъ, тгЬя въ 
карман* S ! с десятокч, писемъ, разнесзтъ ихъ своевремеп^0» Дев
ши п11и разноси* даровое представление въ своей ловкости, 
дя по грязя.мъ и переправляясь черезъ водоемины, по морю-, 
яко по суху. Но для ипаго уЬядпаго города такая пЬхотная до 
ставка должна назваться неудовлетворительною. Расхаживая на 
большомъ пространств* изъ улицы вь улицу, по такимъ гря- 
зямъ, о которыхъ мы сказали выше, едва ли письмоносецъ мо
жетъ доставить всю коррестонденцпо въ одинъ день (разумЬемъ 
получеше почты въ ночь), а особенно въ короткие дни, потому 
что вечеромъ ходить съ грузною пошего значить рисковать гд * 
нибудь погрузить вт, воду эту ношу и самому выкупаться. А ка
кова эта прогулка л*томъ въ дождливую погоду? А зимою по вы
павшему рыхлому глубокому сн*гу, когда лошадь идетъ трудно? 
Разе* подождать болЬе хорошей погоды? Не больше, какъ съ 
точки человЬчности взглянуть на такую доставку писемъ, жур- 
наловъ, газетъ, и проч. и проч., чтобы пршти къ заключешго, 
что въ большомъ, хотя и утъздномъ город*, безукоризненно пра
вильной доставки требовать нельзя. А письмо не доставлено во 
время,—отвЬтъ не будетъ во время; смотришь д*ло страдаетъ. 
Почему бы хотя въ непастную погоду и въ короткие дни не дагь 
почтальону верховаго коня или почтовой телЬжкп?

Впрочемъ, кто-нибудь, можетъ быть, скажетъ, что въ почто
выхъ конторахъ устроены для желающихъ ящики, въ которые 
опускаются полученный на ихъ имя письхга, тотчасъ по разборк* 
пришедшей почты, а потому стоить только прислать за шши . . . 
Вотъ тутъ-то и вся суть! Почты опаздываютъ не только часами, 
ио сутками; мы спрашиваемъ—сколько разъ надобно послать въ 
почтовую контору? Люди богатые, купечесшя конторы и проч., 
при многочисленности прислуги, посылаютъ въ почтовую контору 
два и.ш три раза въ день, въ изв*стные часы — это въ своемъ 
род* «непрерывное движете». Но в*дь есть люди, которымъ вы
сылать не кого, а потому, и жди письмоносца. К . Л . Ы.

{Б и р ж . Hibd.J

Пом*щаехгь эту замЬтку потому, что опа служить выражен it-мг. 
нуждъ едва ли не вс*хъ  городовъ въ Россш, города же Тверской 
губерши положительно страдаютъ этими недостатками.

(Р ед . Т е. Г у б . Пгъд.

СТОРОННЕЕ ОБЪЯВЛЕНШ

— Частный Землем1;ръ, предлагает* свои услуги 
Г г .  ПомГщикамъ заниматься у нихъ по межевымъ 
дЪламъ. Для заключешя условий адресъ его можно 
получить у Тверскаго Губернскаго ЗемлемЬра и у 
содержателя Тверской Почтовой гостинницы Мил
лера. 3.

Одобрено цензурою. Тверь. 27 Поля 1863 года.

Редакторъ НеоФ. час. А . Забтьлинъ.


