
Г У Б Е Р Н С К И
Выходятъ одипъ разъ въ неде

лю пс СубКотамъ.

1}одпкска принимается въ Ре

дакции Губернских-!. ВЬдомостой.

ЦФпа за годовое издагпе ве
домостей на cnpoti бумагЬг4 

безь пересылки 3 р. 
ет> пересылкою 3 р 50 к. 1 
па бгьлоИ бумаг!;: 
безъ пересылки 4  р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р,

За полугодовое издашс нла- 
татся половина.

С уббота, 5 1  августа дня 1 8 6 5  года.

ОТД В.П. П ЕРШ И

, Пизооъ къ слушание ртипий.
Вызываются къ выслушашю phnieimi, въ поло

женный 478 сг. 2 части X т. св. зак, гражд. 
н*д. 1857 г.) срок-ь:

1. Въ бьшшеволопшй УЬздпый Судъ— наслед
ники крестьянина, Вышпсволоцкаго \ 1;зда, дерев
ни Терелесова Ивана Федорова, по дЬлу о вы- 
возкЬ камня съ полей, принадлежащихъ городу 
Волочку, крестьянами дер. Терелесова. 2-

2. Въ Кашипскш УЬздпый Судъ-—Кол. Ассе-
соръ и кавалеръ князь Федоръ Андреевич!. I о ш- 
цынъ, Нодпоручипъ князь Константин!, .Федоро- 
впчъ Голицьшъ и Провиишальныи Секретарь Цетръ 
Емельяновнчъ Ивановъ, или нхъ довЬрепиые, но 
дГлу о взысками! съ князя Федора Голицына г. 
Ивановымъ деиегъ, пзрасходовапныхъ на погребе
т е  князя Александра ГоЛпцьны, по подписанно
му кпяземъ Констаитпномъ Голипыпымъ счету 404 
р. 94 к. сер. о. ' -

'3 Въ Тверской Городовой Магистрагь—Теер- .

1 •/, • . , си>; .. ..д.иое. утju • Cl ■ iiftoit
erne: 1 гпльдш купецъ Йвапъ Кузьмппъ Коияевъ, 
мЬщашшъ Apc?Hi'fl_ и рядовой Якимъ Макаровы 
Скобкиковы, по дЬлу о взыска1пи Коняевымъ съ 
ysrepruaro родителя СкОбпиковыхъ, Тверскаго мТ- 
щанипа Макара-Иванова Скобниксва, по заклад
ной 300 р. сер. 1.
! ДДО’1 С Ко i' U'iOKOty \ I , ДНЕ л о ; urnt, , Ulta'nin О !Ь»1 

Икиовъ пасмыК, кредиторовв и должпиковъ.
I Ц Ij I I { ‘ »

Вызываются насл-Ьдпики, Кредиторы и должни
ки,—первые съ доказательствами на право паслЬд- 
ства. вторые съ долговыми актами, а послЕдше съ 
нлатежемъ деиргъ,— въ положенный 1241 ст. 1ч . 
X т. св, зак. г раж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверской УЪдный Судъ—къ именно, остав-/ 
шемуся ноелф умершей вдовы Коллен скаго Ассе- 
сора Елены Михайловны Бортеневой. 3.

2. Въ Кашинстий Городовой Магистратъ—къ 
•оставшемуся поелф умершаго- Кашпнскаго мТ,та
нина Михаила Сергеева Сахйрникова дЬму, съ пад- 
ворвымъ строешрмъ,- И'землею, 1аахОДящемуся въ
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г. Кашин!;, въ Псарипской улпц!» (что пып-fc 99 I 
квартала.), и землЬ, находящейся на Степановской 
ГорЬ. 2 .

3. Въ ВышпеволоцкШ УЬздпын Судъ—къ не
движимому mrbniio умершаго крестьянина, Выш- 
неволоцкаго уЬзда, Дер. Зарайской Абрама Зарай* 
скаго, состоящему въ Вмшнеполоцкомъ у!;зд!;, за
ключающемуся въ постройкахъ и мукомольной 
мелышцЬ. 2.

слЬдниковъ умершаго купца Грпгорья КоняСва Ч4-- 
етц шъ оставшагося послЬ него нмЬчпя. 3.

2. В г. Тверскую Гражданскую Палату—дове
ренный Поручика ДмятрЬ Алексеевиче Ляпунова, 
Кол.Секретарь Ив|шъ Денисович ь СтруковТ,, и Кол. 
Ассесоръ Николай АлексЬйвить Новйковъ, по д*Ь- 
лу о взыска Hi и Новиковым ь с:. Ляпунова 80909 
р. 2 к. сер. за неизнолпеше заключеипаго между 
ними контракта па разработку лЬсныхъ матер1а- 
ловъ въ дачахъ Ляпунова. 2.

4. Въ Тверской УЬздпый Судъ—кт> оставшему
ся послЬ умершаго рядового Мерку pi;i Иванова и 
жены его Елены Ивановой дому, состоящему въ 
г. Твери, 1 части, 4 квар. 2.

5. Въ Тверской УЬздпый Судъ—кь оставше
муся послЬ умершаго сына чиновника Ивана Пав
ловича Иснол.иова билету Тверскаго Приказа Об- 
ществспиаго 11ризр fciiia на сумму G!) р. сер., иодо- 
жемпую въ оный Прнказъ, 1858 г. 21 геиваря, 
женою священника села Б1;лей-Арх1ерейскихъ Ан
ною Х’рагорьевпою Постниковой». 2.

О потерт паспорта.

Вышневолоцкое УЬздпое Полицейское Управле- 
uie, объявляя, что Иовоторжскпмъ мЬщапиномЪ Ни
колаем ь Егоровым». ЗяЬревыугь 1 сего августа по- 
терянъ въ г. ВолочкЬ паспорт»,, выданный ему изъ 
Повоторжской Городской Думы, срокомъ па годъ, 
просить нрпсутсI вспныя мЬста п должностных^ 
лнцъ, если означенный пасиоргь будетъ найдешь, 
то доставать его въ мЬсго» выдачи.

6. Въ Ржевски» Городовой Млгистратъ—къ 
оставшемуся поел!; умершей Ржевской мещанки 
Анны Ивановой Ларшновой, состоящему въ г. 
Ржев!;, на Кплзь-всдоровсксй сторон!;, въ 52 кв. 
под», JV* 15 мЬсту земли, мЬрою въ длину 30, а 
ширину 10 са.н., съ деревяпнымъ домомь е раз
ною постройкою. 2 .

—Въ Кащ»шск»й Земски» Судъ вызывается Поручикъ 
князь Иванъ Петрович». Салтыковь, въ положен- 
IIый 63 ст. 2 ч. X т. срокъ, для обозрЬшя заем- 
наго письма, данпаго имь, 17 ноября 1856 года, 
государственному врестьяшшу Ивану Алексееву 
Р».1Жнпкову, въ 1200 р. сер , и роспись»», данной 
имъ ж е , 12 Февраля 1857 года, въ лавку купца 
въ Одинцова, 537 р. сер. 2.

Вызовъ къ рукоприкладству.

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

1. Въ Тверской Городовой Магпетратъ—Твер
ская почетная гражданка Марья Иванова Назаро
ва, или с я дов!;ре»шый. Титулярный СовЬтннкь 
Алексапдръ Ильачъ Паповъ, но дЬлу объ отыски- 
вацш почетною граждаишою Щзаровою отъ на-

О бродмт,

Отъ Тверскаго Губсрпскаго Правле»»1я объ
является, что бродяга Гаврнлъ Ульяновъ,—ро- 
стомъ 2 ар. 47/ 8 верп»., волосы на голов!» и бро- 
г.яхъ русые, а па бород!; и усах». рыжш, глаза сЬ- 
рые, посъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ 
круглый, лице рябоватое, по рЬшеппо Тверской 
Уголовной Палат»,I, за бводяжничество и сокрыт1е 
своего 3Baui»i отослаш, въ Сибирь па поселение,

О певзноегь апел гяигоииыхъ депегъ.

1. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что Тверская мЬщанка Наталья Прокофь
ева Сурикова, оЗьиицвъ пеу»озольств»е на 
рЬшечне Палат».», но дЬлу о взыскан»»» сю, Бура- 
ковою, съ сына своего, мЬщапииа Константина 
Буракова, а за смертно его съ малолетней доче
ри Аполлинарш Поповой по векселю 1600 р. сер., 
па переносъ дЬла сего па ревнзпо во 2 Департа- 
мейтъ ПравптёльстВуючцаго Сената, въ залогъ пра
вой апеллянта дспегъ 60 р. сер., ио пенмущсству, 
не представила.

2. Отъ Кашппскаго Городоваго Магистрата объ
является, что отставной унтеръ-ОФИцеръ Евген|й 
Родктповъ Таракановъ, объявнвъ на рЬше-
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{lie Магистрата, по д4лу Кашипскаго мЫаиниа 
Николая Андреева» Псчькииа о возвращены ему 

* Таракановым/, имущества, даипаго въ приданое 
При выдач?’, дочери его Ешзавсты ст, замугнетво, 
йеудовольства, сл 1,д_, юшихъ въ залог/, правой 
апел/йцш деиегь 7 р. 50 и. сер., по пеимущеетву, 
йе представили.

3. Отъ Тверскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Тверской мЬщншчт, Степапъ Мака- 
ровь Скобниковъ, объявив/, псудовольетв/е на pb- 
uienie Магистрата, но дЬлу о взысканы! съ умер
шаго родителя п о , Тверскаго мЬщапииа Макара 
Иванова Сконникова, Тверским/, 1 гйледш купцом/, 
Иваном/, Кузьминым/, Коняевым/, по закдадной 
300 р. сер., слЬдмощнхъ въ залоги правой апел
лянт деиегь 7 р. 50 к., по пеимущеетву, не пред
ставил ь.

Присутственный мЬста и долягдостпыя леща, въ 
вЬдомствЬ конхъ окажутся прппадлежанпл озна- 
чепнымъ выше лицами имЬшя, имЬютъ о томи 
увТдомнть»

О совершснпыхъ актахъ.

Въ Вышиеволоцкомъ УЬздпомъ СудЬ.

1. 18G3 г. 17 ноля, па имя Тверскаго м^щанп- 
йа Васильл Арсеньева Капустина совершена дан
ная па владЬшй куплеппымъ нмъ, съ аукцюннаго 
торга, мЬстомъ земли, принадлежавшими Вышне
волоцкому купеческому сыну Алексею Васильеву 
Желатину, сосюящдмъ въ г. Вышнемъ-ВолоцкЬ, 
городской части, 9 квар. нодъ JVs 10, мЬрщо въ 
длину 10, а ширину 8 сал.\, за 300 руб. сереб. 
Данная нисана па гербовомъ лнстТ, въ 1 р.; взя
то пошлинъ крЬиостныхъ 12 р. иактовыхъ 3 р.

2. 1863 г. 2 поля, отъ Выпшсволоцкпхъ помЬ- 
щнковъ: Васплья, Арсенья и Николая Иваповыхъ 
Чиримовыхъ и Авдотьи Ивановны Томашев'ской 
совершена купчая крепость па проданную ими до
чери Вышпсводснкаго нояЬщнка, дЬвинЬ ВарварЬ 
АФаиасьевиЬ Даниловой землю, Вышпсволоцкаго 
уЬзда, въ пустоши Коробах/,, 8 дес. 000 саж., 
Ц'Ьною за 100 р. сер. Купчая писана Й.1 гербовомъ 
лист!-, въ 40 к.; взято пошлнпъ крЬиостныхъ 4 р. 
и актовыхъ 3 р.

3. 1863 г» 24- ноля, отъ Вышпсволоцкаго пом Ь- 
щака, Иодиоручика Дмитр1я Яковлевича Кутузо

ва совершена купчая крЬпость па проданную ими 
Вышневолоцкому мЬщашгпу AicKcluo Ананьину 
зем но. Вышпеволодкаго уЬзда, при дер. Ворони- 
хЬ, 15 дес., Ц’Ьною за ! 10 р. сер. Купчая нисана 

j на гербовомь лист!; въ 10 к.; взято ношлипъ ирЬ- 
1 ностпыхь 4 р. 40 к. п актовыхъ 3 р.

4. 1S63 г. 21- iio/л , отъ крестьянина удЬльна- 
го вЬдом;тва. Вышневолоцнаго yb.ua, дер. Пень
кова Якова Кириллова совершена купчая крЬпость 
на проданную нмъ крестьянину государе, венных ь 
нмущеетвъ, Вышпсволоцкаго уЬзда, дер. Сппрова 
Василию Михайлову землю, Вышпсволоцкаго уЬз
да. въ пустоши Баркановой, 11 дес., цЬпою за 
250 р. сер, Купчая писана на гербовомъ лисТЬ въ 
1 р.; взято пошлшгь крЬиостныхъ 10 р. и акто
выхъ 3 р.

5. 1863 г. 18 ноля, отъ Выmнеполонкаго мЬ- 
щаншп Макара Егорова Романова совершена куп
чая крЬпость па проданное нмъ вышедшим/, нзъ 
крЬиосгпой зависимости гг. Федоровых/, дворо
выми людямъ Гръгорыо и Васи ы о Степановыми 
Архаровыми полумЬсто земли, состоящее въ г. 
Вышпемъ-Волоч!. Ь, въ71 кв., па Покровской ули- 
цЬ поди № 6, мЬрою въ ширину 5 с,, авьдлипу 
ьъ нолквартала, съ находящимся на ономь дере
вянным/, одио-згажнымъ домомъ и разпаго рода 
постройкою, цЬною за 150 р. сереб. Купчая ни
сана па гербовомъ лист!, въ40к .; взято цошлннъ 
крЬиостныхъ 6 р. и актовыхъ 3 р.

О npodaMib uMibHiit.

1. Въ Тверскомъ УЬздпомъ СудЬ, по определе
нно Тверскаго Городоваго Магистрата, назиаченъ 
25 сентября сего года торги, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу мЬста земли, состояща- 
го въ г. Твери, 2 части, 1 квар. нодъ № 12, 
припадлежащаго Тверскому мЬща/шпу Оедору Ва- 
енльеву Барканову, м'Ьрйю въ длину 26, а шири
ну 12 саж., съ находящимся па этомъ мЬстЬ ка- 
мепиымъ одно-этажпымъ домомъ и надворнымъ  ̂
сгрОешемъ. ИмТ.те это назначено въ продажу за 
неплатежъ Баркановым/, слЬдующпхъ долговъ:
1) Тверскому Сиротскому Суду но закладной, со
вершенной 22 ноля 1853 г., 500 р. сер., взятыхь 
Баркановым/, пвъ капитала малолЬтняго купца 
Ивана Назарова, 2) Губ. Секретарю Михаилу Пет
ровичу АлексЬеву по заемному письму, писанному 5 
ноября 1855 г., 116 р. сер., 3) жепЬ вольноотпу- 
щеннаго отъ князя Волкоискаго АграФснЬ 0едо-
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ровйй Васильевой по рядной записи, заключенной 
16 августа 185,9 г ., и 4;) по отпошепйо Тьерской 
Городской Думы; ст», рцГики недвпжимаго имГши 
поземельной недоимки 32 р. 14 к., за 1861 г. 4- 
р. 97‘/ 2 к., на в.овцсод| номТ.щешя 2 р ., на квар
тирную повинность 1,5 р .*98 '/2 к., на устройство 
присутственных!» м’Ьстъ 2 р. и по oTiiouieniio Твер
скаго УГзднаго Казначейства 1 р. 35 к.; огДиЩно 
540 р., съ каковой суммы и начнется гторгъ. 2.
лтооп;Ь|;Гг.;- пг,: •н-лпичосо мич.г.шшЯ ввои»! г зон 
, 2. Въ Ржевскомъ УЬздномъ Суд*, по опред*ле- 
щю Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться 27 сентября сего года, съ переторж
кою чрезъ 3 дня, принадлежащее Ржевскому куп
цу Леону Федотову, fipu<iouHuiiy.> состоящее въоГ. 
Ржев*, па КпязьтОедоровскрщ сторонI», въ 61 нв.! 
подъ № 18, м*сто земли, м*рою въ длину 30, а 
ширину 10 саж., съ находящимся на этомъ м*ст* 
деревянпымъ одно-этажпымъ стярымъ домомъ и 
надвориымъ строешемъ, оцененное, въ 250 руб., 
описанице за пенлатежъ Ржевскому мТщанвну Ми
хаилу Цыбнпу 191 руб. 55 к. 2-
а - х' ' з 1|01 ’ f 5 ‘ . { I J 1 * • у., : ‘М I ■» ,тН : ■ <3't? *<!8
. 3. Въ Ржевскомк У*здпомъ Суд*, по опред*- 

леи!Ю Ржевскаго 'Городоваго Магистрата, будетъ’ 
продаваться, 18 октября сего года, съ поретОрЖ-' 
кою чрезъ три дня, принадлежащее Ржевскому 
м'Ьщапппу Ивану Васильеву Сазонову, состояние 
въ г. Ржев*, па 1-пязь-ДйптройскоП! с-торонЬ,,7 въ 
1.24»; квар. подъ Jis 11, мЬсто земли, Wfcpdlo въ" 
длину 30, а шарийу 10’ саж., па кбторомъ дере
вянный, одно-этажный домъ и надворное дере
вянное CTpoenie: три амбара* сарай1, хл*въ, баня 
и шоры, оцененное въ 160 р. сер., описанное за 
неплатеагъ' Ржевскому купцу Аполлону Кондрать
еву Немилову но векселю 150 р .. сёри 

снояаитотэое:! аз .tf-irttx кь--ч отээ пноктгйэ'с-:

А. Въ Тверскомъ, УЬздвомъ СудТ», nG опредТле- 
niso. Тяергкаго Городозаго Магистрата, назпаченъ 
1ft геиваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня,, па продажу мТета земли, состолшаго въ 
Га Таерп,- 2» части (Заволжскомь отдЬлент), въ 
1 квар;. подъ ЛГ* l8y s00, мЬрою въ длину 25, а 
ширину 12 саж., съ находящимся на сномть де- 
ревяппымь одно-этажпымъ домомъ, подъ конмъ 
земли ; длин. 5, а попереч. 2 саж. 12 верш., ц 
прочишь отроешемь, принадлежа щаго Тверскому 
мТщаштуа Ивану. Семенову Норошгиову, за.пепла- 
тежъ наслГдпикамъ Ворошилова, Иваном* Дмиг- 
piepbiMb Ворошиловымъ крестьянину дер. Дубро- 
вркъ Васильго Кузьмину ко запродажному» условно' 
задагочиыхъ 100 р ., городской недоимки 3 р. 58 
к/ и гербовых! пошлинь 57 р. 45 к. ИмПпе это 
оцЬнепо въ 60 р. 1.

Желагокне купить эти пмТшя могутъ раземат- 
рпва1*. бумаги, до продажи относяипяся, въ озиа- 
чешшхъ присутственных!» мТстахъ. ‘

О тппргахъ.
1. Управление Питейно-Акцпзпаго Сбора Твер

ской губерлш II округа объявляетъ, что казен
ный питейный домъ нодъ названым ь Пвашовсшй, 
находящийся въ Зубцовскомъ уТздГ», будетъ прода
ваться, с> публична! о торга, па м*ст*, 5 сентяб
ря сего годЙ, съ переторжкою чрезъ 3 дня. 3.

2. По опредТленйо Тверскаго Осббаго о Зе&и- 
скихъ , Повинностях!» Присутствия, вновь назначе
но произвести въ Тверской Казенной Палат!; 9 
сентября ерго года торгъ. съ переторжкою чрезъ 
три дня. па устройство бани съ прачешною при 
ируткрвомъ лазарет* в.ъ г. Стариц*. 3.

Желатине торговаться приглашаютей к ь йазиа- 
!ченвымъ- торгам*. ни.

тп ятатп

• Й /нигяч.1 При сем ь  №  прилагаю тся: 1) для исполнения Градскими и Земскими Полпшямп здеш ней губерш я, особып при 
бавлеш я о оыск-b лгшъ при Г уберн ски х! В едом остях!: Тамбовских! при J\li 30, 31 и 32, П сковских! при 31, Воронеж 
с к и х !  при 32 и М осковских! при Д ’ ЗЗ.

2) Для исполнены ;ракъ Градскими ц Земскими П олш йям я^такъ  и прочими ирису+сткепными местами, прибаплыбя о сы-; 
ск-Ь cM tn iij и каиитадовх:.Т амбовских! при Л/ 33, ,31 и 32, Т ульских! црр JV  28 и Тавтиче.скнх! щ и  Л ’ -, 32.

3) П рибавлеш я: о торгахь, иэвлечепте и з !  ж урналов! Губерпскаго по крестьянским ! д*л ам ! Нрисутств!я и неоФ>»иц!аль- 
иая часть настодщаго нумера Т верски х!“Губ. ВЬд.

пил За Вице-Губернатора, Старш1й СовЬтпикъ Розовъ. 

Старш1й Секретарь Ипаавскгй.

ТТЛ отсаэаол:
'•С г mjor.on 
о отьнпеш

-JicOii тг. шог.оз');
-0К7Т(:1 ьРиаэье ;

,11 ton i 2 .'I <
J. ijouj.o
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Къ № 35-му IS63  юда.

Т П Г С Е Ш  Г Ш Р Ш П Ъ  В Е Д О М О С Т Е Й
ОТДЙЛЪ ВТОРОМ

ЧАСТЬ ОФФНШАЛЬНЛЯ.

Цриказъ Военного Министра, отъ 27  гюля сего года 
за № 2 7 3 .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЕ Высочайше пове
леть соизволилъ:

1) Находящихся нынГ |въ безсрочномъ и нро- 
должительномъ (свыше 4-хъ м-Ьсяцевъ) отпускахъ 
Штабъ и Оберъ-ОФицеровъ отъ частей Армейской 
Кавалерш призвать немедленно на действительную 
службу, въ свои действуюпйя части, въ которыхъ 
офицеры ciii числятся по спискамъ.

2. Нризывъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ по на
стоящему иовелешю исполнить порядкомъ, ука- 
запнымъ въ приказахъ по военному ведомству отъ 
9 апреля и 3 мая 1863 г, за №№ 113 и 156-мъ,

Объявляю о <^мъ по военному ведомству, къ 
надлежащему псполненпо.

Настоящее повелЬте не должно касаться до 
тЬхъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ Армейской Ка
валерш, которые, находясь въ безсрочномъ и про- 
должительномь отпуску, зансмаютъ должности по 
выборамъ дворянства или но мировымъ учрежде- 
ьйямъ. Сли последше офицеры должны быть воз
вращаемы въ свои войска, согласно Высочайшаго 
иовелешя, объявленнаго въ приказе по военному 
ведомству отъ 13 апреля 1863 г. за № 117, по 
мкрй закрьтя сихъ учреждешй или по замене 
пхъ другими лицами, не принадлежащими къ во
енному ведомству, по ближайшему усмотреппо 
Начальнвковъ губершй и Министерства Впутрен- 
нпхъ ДЬлъ.

Выписка изъ отпошетя Главноначальствующаго 
падь Иочтовымъ Департаментомъ, отъ 2 3  августа 

сего года за J\s /2 6 8 .

Главноначальствуюийй надъ Почтоьымъ Депар- 
тамеитомъ увЬдомилъ Начальника губерпш па от-

nomenie его, отъ 24- мпнувшаго ноля за № 1333, 
что Г, Министръ Финансовъ, вследств1е сдЬлан- 
наго съ нимъ ciiomenifl, нредппсалъ Тверской Ка
зенной Палате производить почтосодержателямъ 
Тверской ry6epHiu следуюгще имъ за содержаще 
стаищй Фуражные платежи по истечепш каждаго 
мЬсяца.

Объ одпорублевомъ сбора съ дворовыхъ людей.
(Журналъ лаейдашя Тверскаго Губерискаго по крестьянском ь 
дЬламъ Прнсутстшя, 20 августа сего года, для руководства Ми

ровымъ Посредпикамъ.)

Тверская Казенная Палата отзывомъ отъ 24
i ю и я № 10857, сообщая Губернскому Присутствии 
о распоряжешяхъ свонхъ касательно иеключешя 
дворовыхъ людей, уволепныхь отъ обязательныхъ 
отношешй къ владёльцамъ, и о составлеша сннс- 
ковъ тЬмъ изъ нихъ, которые подлежать одно
рублевому сбору, проситъ содействия HpucyTCTeia 
къ доставле1Йю таковыхъ списковъ о дворовыхъ 
людяхъ, которые, на основанш 27 ст. Полож. о 
двор., считаются приписанными къ волостямъ. 
На осповапш В ысочайшаго повелЬшя, состоязша- 
гося 11 декабря 1861 г. и обнародованиаго ука- 
зомъ Правнтельствующаго Сената 12 января 1862 
года, о порядке взимашя рублевого сбора, соста- 
Baenie списковъ дворовымъ людямь, увольпяемымь 
отъ обязагельныхь отношегйй, по случаю истече-. 
1Йя устаповленнаго для того срока (Полож. о двор, 
ст. 25—28), возлагается немедленно, по оконча- 
нш двухлЬтпяго срока со дня утверждешя Поло
жен! й, въ уездахъ на Волостнын HpaB.ienia; эти 
списки съ обозиачешемъ—кого изъ дворовыхъ 
людей, по летамъ и способности къ работё, слЬ- 
дуетъ обложить рублевымъ сбсром ь и кто изъ нихъ 
нуждается въ иособш, представляются К а з е н н о й  
Палате. Изъ пастоащаго отзыва Казенной Пала
ты (№ 10857) видно, что Волостными Цравде1Йлми
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еще не исполнена возложенная пэ нихъ оз|1ачеп- 
иымъ Высочлйшииъ поБелЕшемъ по настоящему 
предмету обязанность, а между тЕмъ упущеше это 
может ь служить пренятств1ем ь кань для своевре- 
меннаго иоступлешя установлеипаго о дворовыхъ 
сбора, такъ н для правильиаго ведешя отчетности 
по оному, тогда накъ можетъ встретиться и иы- 
пЬ встречается уже надобность вь ассигповкахъ 
изъ этого сбора noco6ia ну я: дающимся дворовымъ 
людям'ь. ВслЕдств1е сего положили: просить гг. 
Мнровыхъ ЕГосредниковъ (посредствомъ напечата
н а  настоящей статьи в ь Губернскнхь вЕдомостяхъ) 
немедленно распорядиться, чтобы подведомствен
ный нмъ Во юстпыя ПравлеНя безъ дальнЕйшаго 
отлагательства озаботились составлешзмъ списков ь 
о дворовыхъ, въ точности согласуясь съ правила
ми, указанными приведенным ь выше Высочлншпмъ 
поведЕшемъ, напечатаниымь въ JV* 6 Тверскихъ 
губернскихь ведомостей 1862 года.

О продажи илпын'и.

1. По постапозлешю Псковскаго Губернскаго 
ПравлеНя, состоявшемуся 19 поли сего года, на 
удовлетворено долговъ дворянки Елены Алексан
дровой Назимовой Коллежскому Секретарю Петру 
ведоровичу Афанасьеву по заемнымъ письмамъ 922 
р. сер. съ процентами и слЕдующаго съ Назимо
вой задатка, 236 р. 43 к., за купленное ею па 
торгахь в ь С. Петербургскойъ Губерпскомъ Прав
лении имЕПе Лужской помЕщпцы Дарьи Назимо
вой,—назначено вь продажу, сь публичпаго тор
га, вь npucyTCTein омаго ПравлеНя, 25 сентября 
сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, при
надлежащее ЕлепЬ Назимовой имЕПе, состоящее, 
Порховскаго уЕзда, 2 стана, въ пустоши Большой 
Тягущи, въ коей по показаПю крестьяиъ деревни 
Калиновца, Порховскаго уЕзда, состоитъ земли: 
пахатпой 37 д. 1250 с., сЕпокосныхъ луговъ 20 
дес., дровянаго лЕса 16 дес. и неудобной 1 д. 
1250 с., итого 75 д. На означенной землЕ высЕ- 
ваегся хлЕба ознмаго 35 чет., яроваго вдвое, сЕ- 
ма выставляется 1775 пуд., и если оную отдать 
съ оброка, то можно получить дохода въ годь, 
за исключешемь расходовъ, 135 р., а въ ЮлЕтъ 
1350 р. сер., въ какую сумму земля эга и оцЕне- 
ра. ИмЕПе это находится отъ силавныхъ рЕкь 
Ситнн въ 5, Шелони 12, г. Иорхова 42, носада 
Сольцы 40, г, Луги 75 и г. Пскова—90 верстахъ. 
Сбыть произведший бываетъ въ г. Лугу и аосадъ 
Сольцу сухимъ путемъ. 3-

2. ВслЕдств1е представлешя Дмитровскаго УЕзд- 
наго Суда, по неплатежу Московскпмъ 3 гильдш 
кунцомъ 1осифомъ Францевымъ Гутъ Московской 
мЕщанкЕ ЕкатеринЕ Ивановой Жерновой по зак
ладной 2650 р. и чиновницЕ 5 класса АипЕ Гри- 
горьевпЕ СергЕевой по заемному письму 360 р. съ 
процентами, въ Московскомъ Губерпскомъ Правле- 
Пи назначена въ продажу дача купца Гутъ, на
зываемая сельцо Листвянки, состоящая. Москов
ской губерпш, Дмитровскаго уЕзда, въ 1 станЕ, 
ключающаяся въ 20 дес. 1016 с. удобной н2150 
саж. неудобной земли, сь разными жилыми и хо
зяйственными, значащимися въ описи, строениями. 
Торгъ будетъ производиться въ присутствш Гу- 
берпскаго ПравлеНя, съ И часовъ утра, 20 сен
тября сего года, съ узаконенною переторжкою; 
дача эта оцЕпена в ь 1500 р. и будегъ продавать
ся съ переводомъ па покупщика, сверхъ покупной 
цЕны,казенной недоимки,сколько оной окажется. 3.

3. Псковское Губернское ПравлеПе объявляетъ, 
что по постановлении оиаго, состоявшемуся 18 
'тля сего года, па удовлетвореше долговъ Кол- 
лежскаго Ассесора Павла Ивановича Иванова 
Псковскому потомственному почетному граждани
ну Николаю Семеновичу Васильеву но закладной 
3750 р. сер. съ процентами и Псковскому мЕща- 
иину Спиридону ЕвФимову Шумляпскому по рос- 
инскЕ 72 р., назначено въ продажу, съ публична- 
го торга, въ присутствш опаго* ПравлеНя, 20 
сентября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, принадлежащее г. Иванову имЕПе, состоящее 
въ 1 части г. Пскова, заключающееся вь кзмен- 
помъ двухъ-этажномъ съ мезонииомъ и подваль- 
нымъ этажомъ домЕ, крытомъ желЕзомь, дере- 
вянномъ одпо-этажпомъ ФЛИгелЕ, крытомъ тесомъ, 
надворной постройкЕ и мЕстЕ земли, въ длину 29 
саж. 2 ар., а ширину 6 саж. ИмЕше это нрино- 
ситъ въ годъ дохода 327 р. сер., а пототу и оцЕ- 
иено, на ocnoBaiiin 1981 ст. 2 ч. X Т. Св. Зак., 
по восьмилЕтней сложности дохода, въ 2616 р. 3.

4. Московскаго УЕзднаго Суда во 2 Департа- 
ментЕ, по постановление 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетворено Московскага 
купца Василья Петрова Комлева по двумъ вексе- 
лямъ па сумму 2200 р., будетъ продаваться, съ 
11 часовъ утра, 3 октября сего.года, съ переторж
кою чрезъ три дня, съ шреводомъ па покупщика 
городской недоимки, какая окажется, каменный 
двухъ-этажпый домъ, крытый желЕзомь, съ дву
мя деревянными одно этажными Флигелями, изъ
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конхъ одинъ съ мезопипомъ, съ прочими принад
лежностями и землею, значащеюся вь онисяхъ, 
принадлежащий умершему Московскому цеховому 
Сергею Прокофьеву Парфентьеву, состояний вь 
МосквЬ, Яузсю п чисти, 3 кв. подъ JY- 392, оце
ненный присяжными цЬновщикамн въ 825 р. 3.

5. Московскаго УЕзднаго Суда во 2 Департа
менте, по постановлений 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, па удовлетвор. nie Московскаго 
купца Семена Васильева Таланова по векселю вь 
6000 р. съ процентами, будетъ продаваться, съ 
11 часовъ утра, 3 октября сего года, съ пере
торжкою чрезъ три дня, съ переводомъ на покуй- 
щи к я городской недоимки, кдкяя окажется, кд* 
ыенная лавка съ двумя палатками, погребомъ и 
принадлежащею къ пей землею, значащеюся ръ 
описяхъ, принадлежащая умершей Московской ку
печеской жепЬ АвдотьЬ Ивановой Талановой, со
стоящая въ МосквЬ, Городской части, 3 кв. подъ 
№ 8 и 9; лйвка эта оцЬпена присяжными цЬнов- 
щиками въ 416 р. 3.

6. Московская Сохранная Казна, по положепю 
своему, 17 шня сего года, объявляет ь, что вь 
оной будетъ продаваться, съ аукшоинаго торга, 
заложенное и просроченное mitnie Надвррнаго 
Советника Петра Ивановича Сабурова, Тверской 
губерпш, Калязннскаго уЬзда, вь деревпяхъ: По
доле, Новой н Волковой, вь коихъ поселено вре
менно-обязанных!. крестьяиъ по 10 ревизш 692. 
Им1ппе это будетъ продаваться, со ьсею при
надлежащею къ нему землею и всякпмъ на опой 
строешемъ и съ переводомъ долга Сохранной Каз 
нЬ, кто пожелаетъ по старому свидетельству на 
28 или 33 года. О срок!» торга будетъ публико
вано въ свое время. 3.

7. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Прпвлеши, 
по приговору Старорусскаго УТздпаго Суда, бу
детъ продаваться, съ публнчнаго торга, иедвижн- 
мое нмЬше Старорусскаго помЬщпка Николая 
Ивановича Гортедьманъ, заключающееся въ дерев- 
няхъ: Мануйлове, МедвЬдковЬ, Сачков Ь и ГЦекат- 
цЬ и погостахъ: ПарФипскомъ и Лажинскомъ, въ 
коихъ времепно-обязанпыхъ крестьяиъ муж. и ясен, 
пола но 32 души, и земли 1426 д. 1488 с., 
состоящее, Старорусскаго уЬзда, въ 1 станЬ, за 
долгъ его Генераль-Maiopy Василио Николаевичу 
Маркову по закладной 26500 р. и неустойки 5000 
руб. ИяГше это оценено въ 26030 р. Срокъ тор

га пазпачепъ 15 января 1864 г., сь узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, съ 12 ч. утра. 2:

8 . По постановление ГТскозскагэ Губернскаго 
Иравле|йя, состоявшемуся 26 ноля сего* Года, на 
удовлетвореше долга Псковскихь: купеческой же
ны Марьи Ивановой Новиковой и купеческой вдо
вы Татьяны Васильевой Масленикокой Полковнику 
Карлу Антоновичу Фонъ-Кноррингу но закладной 
вь 8000 р. сер., назначено вь продажу, съ пуб- 
личпаго торга, въ прпсутствш опаго Правлешя 
30 сентября сего года, сь нереторжкою чрезъ три 
дня, заложенное Фонъ-Кпоррипгу тгЬгпе Новико
вой и Маслэпнковой, состоящее во 2 части г. 
Пскова, па Нарвской улпцЬ, заключающееся вь 
каменпомъ домЬ, деревяппомь ФлигелЬ, кожевеп- 
иомъ н солодовеииомъ заводахъ, разной построй
ке, садЬ и мЬстЬ земли. Вышеозначенный домь 
отданъ по контракту для 2 роты Псковскаго 
Бата.попа Внутренней Стражи, сь платою Нови
ковой п Маеленпковой изъ Квартирной Коммиссш 
по 600 р. въ годъ. Все эго mrbuie оцЬнено въ 
5000 р. 2.

9. ВслЬдств!е представjeniл 2-го Департамента 
Московскаго УЬздкаго Суда, по определенно Мос
ковскаго Губернскаго Правлешя, состоявшемуся 
1 2  поля сего года, назиачеиъ вь продажу, со 
всею прнпадлежностпо и землею, двухъ-эгажпьш 
съ антресолями домъ вдовы Полковника Княгини 
Марьи Николаевны Черкасской, состояний въ Мо
сквЬ: Пречистенской части, 2 квартала, подъ 
JVs 103/ 10.—Домь этотъ оцЬненъ в ь 40100 р .; наз- 
пачепъ въ продажу для уплаты долговъ Княгини 
Черкасской: 1) КоллежскомуСовЬтпикуДалпилу Да
ниловичу Романовскому но закладной 50000 р. и 
условно 2000 р., 2) изъ дворяпъ дЬвицЬ Прас
ковье Кривякиной но сохранной роспискЬ 3000 о- 
н 3) Московскому купеческому сыну Ивану Чер- 
ияшпу по заемному письму 3000 р. Торгъ будетъ 
производиться въ Московскомь Губерпскомъ Прав- 
лепш, сь 11 часовъ утра. 14 октября сего года, 
съ узаконенною переторжкою, сь переводомъ на 
покупщика, на основапш ст. 2120 2 ч. X т. и 
иримЬчашя къ ней, сверхъ покупной цЬпы казен
ной недоимки, сколько таковой на домЬ окажет
ся. 2 .

10. ВслЬдств!е представлешя 2 го Департамен
та Московскаго Магистрата, по определенно Мос
ковскаго Губернскаго Правлешя, состоявшемуся 
5 августа сего года, пазначень вь продажу при-
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надлежаще умершимъ Московскимъ м4тапаыъ 
МарьЕ Ивановой и сыну ея Николаю Иванову 
Шитовымъ домъ, находящшся вь МосквЬ, Прес
ненской части, 6 кв. подъ Ай 577, со всею при
надлежности и землею, безъ раздроблешя въ цй- 
ломъ составе. Дом ь этотъ оцёненъ въ 1901 р ; 
назначенъ въ продажу для уплаты: Московскому 
купцу Ивану Никифорову Горнеиову по закладной 
осталышхъ 7500 р., городской недоимки и за 
употребленную во 2 Департаменте Магистрата, 
вмесю гербовой, простую бумагу, гербовых!, пош- 
лннъ за 190 листовъ 15-ти-копг1шчпаго достоин
ства,—всего 28 р. 50 к. Торп, будетъ произво
диться въ Московскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
съ 11 часовъ утра, 14- октября сего года, съ уза
коненною переторжкою, съ переводомъ на покуп
щика, на основаниз ст. 2120 2 ч. X т. и прим, 
къ ней, сверхъ покупной цЬны, казенной недоим
ки, сколько таковой окажется. 2 .

И . ВслЬдств1е представлешя 2 Департамента 
Московскаго Уезднаго Суда, ио опредЬлешю 
Московскаго Гчбернскаго Правлешя, состоявше
муся 12 шля сего года, назначенъ въ продажу, 
со всею прппадлежпостчю п землею, домъ Коллеж- 
скаго Секретаря Дмигрin Львовича Александрова, 
состояний въ МосквЬ, Якиманской части, 2 квар. 
подъ JVs 177 и 34-. Продаваемый домъ оцЬиенъ по 
среднему количеству дохода въ 22532 р.; назпа- 
ченъ въ продажу для уплаты долговъ г. Алексан
дрова: 1) почетному гражданину Давыду Ивано
ву Хлудову по закладной въ 26150 р., 2) времен
но-обязанному крестьянину Князя Салтыкова 
Дмитрию Афанасьеву Малышеву, за плотничную 
работу, по опредЬлешю Временной Коммиссш, Вы
сочайше учрежденной для словесной расправы 
между нанимателями, рядчиками, рабочими и ма
стеровыми,— 1224 р. 75 к., 3) Московскому куп
цу Якову Петрову Мозгину, но долговой книжкЬ, 
дошедшей къ нему отъ крестьянина Василья Ни
конова Додонова, 4) крестьянину Усоеву, за ка
менный работы, по определенно той же Времен
ной Коммиссш, 34 43 р. 9 к., по заемнымъ инсь- 
мамъ въ разныя суммы: 5) Коллежскому Асессо
ру Николаю Сергеевичу Карнатовскому, 6) Ком- 
лежскому Секретарю Николаю Алексеевичу Уро- 
носову, 7) Капитанш!, ОльггЬ ФедоровнГ. Мельнико
вой, 8) временно-Московскому купцу Негру Нико
нову Рейнбергъ и 9) Московскому купцу Алек
сандру Николаеву Смирнову. Торгъ будетъ про
изводиться въ Московскомъ Губернскомъ Правле
ши, съ 11 часовъ утра, 14 октября сего года, съ

узаконенною переторжкою, съ переводомъ на по
купщика, на основ. 2120 ст. 2 ч. X т. и прим, 
къ ней, сверхъ покупной цЬпы, казенной недоим
ки, сколько таковой на домТ. окажется. 2.

12. Московскаго УГ.зднаго Суда во 2 Департа
мент!;, по постаповлешю 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше Московской 
купчихи Прасковьи Осиповой Худяковой по зак
ладной въ 1100 р. и Московской мЬщапки Ав
дотьи Яковлевой по сохранной росгшскЬ въ 571 р. 
41‘/ а к., будетъ продаваться, съ 11 часовъ утра, 
7 октября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, съ переводомъ на покупщика, городской не
доимки, какая окажется, домъ двухъ-этажиый, де
ревянный, въ иижнемъ этажЬ коего одна лицевая 
сторона каменная,съ двухь-этажнымъ Флигелемъ на 
пяти камеикыхъ столбахъ, съ прочими принадлеж
ностями и землею, значащеюся въ закладной, при- 
иадлежаштй умершему Московскому мЕщанину Пет
ру Кириллову Власову, состояний въ МосквЕ, 
Яузской части, 5 кв., подъ № 015, оц-Ьненный 
присяжными цЕиовщиками въ 768 р. 2.

13. Владтпрской губерпш, отъ Владтпрскаго 
УЬздиаго Суда объявляется, что по приговору 3 
Д-та Московскаго Надворпаго Суда назначено въ 
продажу недвижимое пмЬше стставпаго Maiopa Ми
хаила Михайловича Боровитипова, состоящее, Вла- 
дим!рскаго уЕзда, въ селЕ КусуповЕ и дер. Уваро
вой изъ 122 дес. 1200 саж. земли всякихъ уго- 
дШ, на коей поселено временно-обязагшыхъ кресть
ян!- м. 7 и at. 6 душъ, оцЕнениое въ 500 р. ИмЕ- 
ше эго описано на удовлетвореше встуиившихъ на 
Боровитипова отъ разныхъ линь взыскашй, а имен
но: крестьянина князя Генгеляда Егора Степано
ва, по заемному письму, даппому 24 ’ноля 1845 г., 
срокомъ по 15 сентября того же года, 214 р. 28 
к., Коллежскаго Регистратора Ивана ©едоровича 
Костина, по заемному письму, писанному 25 мая 
1845 г., срокомъ по 1 октября того же года, 
285 р. 72 к., временно-Московскаго 2 гил. купца 
Ивана Богданова ГоФмань, по сохранной роепис- 
кЕ, писанной 24 ноября 1844 г . , 403 р.. Коллеж
ской Регистраторши Ирины Григорьевны Евдоки
мовой, но заемному письму, писанному 3 апрЕля 
1845 г., па имя Поручика Ивана Малышева, пе
реданному нмъ Евдокимовой по 3 анрЕля 1846 г., 
725 р., Губернской Секретарши Дарьи Петровны 
Бернгардтъ, но условно, отъ 15 мая 1845 г., 
1428 р. 57 к., Московскаго мЕщанипа Ивана 
Яковлева Кастюкова, но заемному письму, дапно-
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«у 10 августа 1846 г. Московскому купцу Ра
хилью Албрехту, срокомъ по 10 марта 1847 г.,
800 р., Московскаго временнаго купца Алексан
дра Никифорова Цаплина, но заемному письму, 
данному 8 ноября 1846 г., срокомъ на годъ, на 
имя Московскаго м Г.щапина Алексея Иванова Ше- 
рашкова, за поручительствомъ жены г, Боровити- 
лова, н переданному обратно Шерашкову, 1142 р. 
86 к., Титулярнаго Советника Алексея Иванови
ча Мед1анова, по заемному письму, данному 5 де
кабря 1847 г., срокомъ по 31 января 1848 г., на 
имя Московскаго куица Андрея Эйхель, передав
шему его г. Мед1апову, а имъ впосл1>дствш пере
данному Московской купчих!; Татьян!; Алексеевой 
Эйхель, 1360 р., Губернскаго Секретаря Рудольфа 
Карловича Тельмевскаго, по заемному письму, дан
ному 20 октября 1847 г., срокомъ по 1 марта 
1848 г ., 1200 р., Штабсъ-Ротмистрши, княгини 
ВЬры Васильевны Манвеловой (по второмъ мужЬ 
Коллежская Ассесорша Залесская) по двумъ заем- 
нымъ письмамъ, дапнымъ князю Манвелову; а) 20 
декабря 1847 г. женою Боровитипова Варварою 
ДмиТ|невою. за его поручительствомъ, срокомъ по 
1 ноля 1848 г., 628 р. 57 к., и б) 13 декабря
1847 г. самимъ Боровитиновымъ, срокомъ по 1 поля
1848 г,, 501 р. 29 к.. Московской мещанки Со- 
домониды Андреевой Чертковой, по росписке, дан
ной на простой бумагЬ 4 сентября 1852 г., 98 р., 
Пранорщнцы Надежды Николаевны Костомаровой, 
по двумъ заемпымъ письмамъ, за поручительствомъ 
жены своей: а) 11 сентября 1852 г., срокомъ па 
три месяца, 2500 р. и б) 8 декабря 1852 г., сро
комъ на два месяца, 3343 р., Московскаго вре
меннаго цеховаго Рейигольдтъ Адинскаго, по 
двумъ счетамъ, даннымъ па простой бумаге 13 
мая 1855 г., 1-му 106 р. 36 к. и 2-му 17 р. 20к., 
почетнаго гражданина Михаила Петрова Глазуно
ва, по переданному ему оть Московскаго купца 
Луи-Рено заемному письму, данному 4 тюля 
1846 г., срокомъ по 1 декабря того же года, 
150 р., Штабсъ Капитана Александра Ипполито
вича Чернова за квартиру 33. р. 60 '/2 к., Титу
лярной Советницы Марьи ведоровны Нестеровой 
по заемному письму, данному 24 Феяраля 1847г., 
срокомъ по 15 августа 1847 г., 500 р., унтеръ- 
ОФИцера АнФима Афанасьева Колбекина, по рос
писке, данной па простой бумаге 13 ноября 
1845 г., 26 р., Московскаго купца Емельяна Да
нилова, по заемному письму, данному 17 ноября 
1857 г., срокомъ по 17 января 1858 г., 1388 р. 
и пО росписке, данной ему же Данилову на про
стой 'бумаге, писанной 26 ноября 1857 г., 60р.,

Московскаго 3 гид. купеческаго сына Ивана Яков
лева Ковалева по сохранной росписке 2000 руб. 
Означенное имеше будетъ продаваться въ присут
ствш Владпм^скаго Уезднаго Суда, въ срокъ 
торга 16 сентября сего года, съ переторжкою 
чрезъ три дня; торгъ начнется въ 1 1 ч. утра. 2.

14. Съ разрЬшешя Московскаго Коммерческая
Суда. Конкурсное Управлете, учрежденное по де- 
ламъ несостоятельныхъ должниковъ, Московскихъ 
2 гильдш купцовъ Петра Макарова и Оедора Ш а
пошникова назначенъ 22 ноября сего года торгъ, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на 
продажу принадлежащего Должнику Петру Мака
рову, находящегося вь Москве, Сущевской части, 
4 кв., на первой Мещанской улице подъ JV» 693, 
двухъ-этажнаго дома, у которая въ первой полови
не, подъ JVsJV* 1 н 4, низъ каменный, а верхъ дере
вянный, а подъ 6 , 10 и 11 оба этажа ка
менные, крытый железомъ, оштукатуренный вну
три и снаружи, и при немь одно этажный дере
вянный Флигель, крытый железомъ, со всемъ 
надворнымъ строешемъ, имуществомъ Макарова и 
землею въ количестве 287 квадратныхъ сажень, 
застрахованный въ 7950 р. сер., оцененный въ 
5500 р. сер. Торги и переторжка имеютъ быть 
произведены на месте нахождешя дома, въ 12 ча
совъ дня. Желавшие торговаться могутъ разсмат- 
ривать бумаги, до производства означенной публи
кации н продажи относянпяся, въ Конкурсномъ 
Управленш, находящемся въ Москве, Якиманской 
части, 8 кв., въ доме Зубова, подъ № 20, на 
Полянк!;, но четвергамъ отъ 7 до 8 часовъ ве
чера. 1.

15. Смоленской губерпш, въ Сычеьскомъ Уезд- 
номъ Суд Ь назначенъ 30 сентября сего года торгъ. 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу 40 
десятииъ 1672 кв. сажэнъ земли, изъ коей 36 д. 
1672 кв. саж. пахатной и 4 дес. сенокосной, на
ходящейся, Сычевскаго уезда, Баскаковской воло
сти, въ пустоши Голубцовой. Земля эта принад
лежим наслЬдиикамъ крестьянина государствен- 
ныхъ имуществъ, Баскаковской волости, деревни 
Бородулина Василья Никитина Завндскаго; оце
нена по 10-лЬтней сложности доходовъ въ 760 р. 
сер.; описана за нскъ дочери Коллежскаго Реги
стратора Екатерины Жеребцовой въ 9130 р. и Гу
бернская Секретаря Александра Алексеевича въ 
300 р. ас., а на серебро въ 2694 р. 28 '/2 к. 1.

16. Отъ Копкурснаго Управлешя, учрежденная 
го по деламъ иесостолтельиаго должника, поток-



ствекпаго почетпаго гражданина и бывшаго Алек- 
сандровскаго 2 гильдш купца Ивана Степанова 
Зубова, объявляется, что но определенно его и съ 
разрЬшещя Московскаго Коммерческаго Суда бу
детъ продаваться, съ публична го торга, на удов
летвореше чаетныхъ долговъ Зубова, простираю
щихся до 193677 р.: 1) бумагокрасильное иедав- 
но-выстроенное заведете его, съ 13>’/ 2дес. земли, 
съ покосомъ на ней и лесною порослыо* находя
щееся, Владим|рской губерши, Переславскаго уЬз- 
да, 2 стана, близь сельца Ромапки, нарЬкЬ Куб- 
ре, заключающееся вь 13 корпусахъ, 2 Флпге- 
ляхъ, 5 сушпльняхъ для товаровъ, 4* сараяхъ, 3 
сторожкахъ, лабаз^, банЬ, погребЬ, кузнице и др. 
и между прочими принадлежностями, съ паровою 
и химическою печ.ми, нагревательными трубами, 
съ машинами: водокачальнот, тянульною для рЬ- 
щиковъ и перотинною сз> аппаратами ея, лаба- 
paxopieio и мЬдцыми: кранами, коробками, кот
лами и кубами, н 2) близь сего жоааредршя от
хожая пустошь Крестьянка (Лубянка тожъ), въ 
коей земли съ покосимъ 3 д. 500 кв, саж. Име- 
liie это все вообще оцеиецо въ 6000 р. сер. Же- 
лаюнце торговаться приглашаются къ торгу 8 и 
переторжьё 12 октября сего года, въ И ч. утра, 
въ npitcyTCTBie Конкурса, состоящее въ МосквЬ, 
Цречистенской части* 3 кв., въ Обуховскомъ пе- 
реулкЬ, въ домЬ иодъ jyi 232—4. гдЬ еженедель
но ио пятшщамъ съ 5 до 6 ч, по-гнолудни мо
гу тъ разематрцвать бумаги и планы продаваемому 
имЬшю. 1.

17. Московская Сохранная Казна, но положс- 
шю своему 17 июня сего года, объявляетъ, что 
въ оной будетъ продаваться, съ аукщоинаго тор
га, заложенное П просроченное пёдвшкнмое ймЬ- 
ilife Поручика Алексёя НпкОлйёвйча Йарбутъ, 
Тверской губерши, въ уездахъ: Осташковскомъ 
въ сельце‘ Саневе и Ржевскомъ въ дер. РепннкЬ, 
въ койх'Ь поселено временпо-обязапйыхъ крестьяиъ 
28 дунгь. ИмЬше это будетъ продаваться со всею 
принадлежащею къ нему землей п всякпмъ па 
оной строешемъ и съ перевоПомъ долга Сохранной 
КазнЬ, кто пожелаегь но старому свидетельству 
на 28 пли 33 года. О сроке торга будетъ пуб
ликовано вь свое время. !.

18. Владшпрской губерши, отъ Владпм!рскаго 
УЬзднаго Суда объявляется, что, по приговору 
Владимгрскаго Городоваго Магистрата, назначено 
-въ продажу недвижимое mienie казепмаго кресть
янина, Владнм!рскаго уезда, дер. Воронцовой Пав
ла Васильева Бизяева, состоящее изъ двухъ дере- 
вянпыхъ Флигелей съ падворнымъ строенгемъ, ба
нею въ огороде и земли подъ оными строешями 
и огородомъ, которой мерою въ длину съ правой 
стороны 18, а съ лЬвой стороны 19 саж., попе
речнику въ переднемъ п заднемъ концахъ по 7‘/ 4 
саж. ИмЬгпе это находится въ г. ВладймГр'Ь-, 2 ч., 
за Ивановскимъ мостомъ, во второй Пойатной или 
набережной уЛицЬ, напротивъ землянаго вала, 
надъ рекою Лыбедью; оценено въ 619 р. сер.; 
-описано на удовлетворение П р о в и з о р а  Ивана Яков
лева Галкина по просроченной закладной въ 1130
р. съ процентами; продаваться будетъ въ присут- 
CTBiB У'Ьзднаго Суда, въ срокъ торга 24 сентября 
сего гоЛа, съ переторжкою чрезъ три дня; торгъ 
начнется въ 11 часовъ утра. 1.

Желаюине купить которое либо iraenie могугъ 
разематривать бумаги, до продажи относяпияся, 
въ оЗпачеиныхъ выше присутствепныхъ мЬстахь, 
въ коихъ назначены торги, - ■'! Jl

.»!•« if1 Я ЗИП 30(1 Ofl *|OaÔ T(itJt# HOil99(TRllA MI;i
; ■ , ■ О торгахъ.

Въ Пековскомъ Губерпскомъ ПрнвлешН наз- 
паченъ 2 4 'сентября сего года торгъ, съ Иерё- 
торягкою чрез^'три дня, на поставку полушуб- 
ковъ, въ коДичествЬ 2008 штукь, по Высочайше 
утвержденному 16 Февраля 1862 г. о'йиейнгю по- 
•лушубковъ, для рекрутъ, которые ДбЛЖпы посту
пить въ назначенный въ сёмъ году •cib 1 йоября 
по 1 декабря наборъ. Къ торгамъ этимъ мог’утъ 
быть присланы, согласно 1935 ст. ч. 1 X т. Св. 
Зак. Гра жд., объявлешя въ запечатайпыхъ конвер- 
тахъ, до 11 ч. утра, въ депь переторжки, 28 сен
тября. Желагоиие участвовать въ гИгпхе торгахъ, 
должны представить при объявлешяхъ въ назна
ченное для торговъ время узаконенные залоги.
• Образьцъ иолушубковъ и услов1я подряда на по
ставку оныхъ можно видЬть заблаговременно предъ 
торгами, въ 3 Отд’Ьлшйн Гдберпскаго Правлешя.

За Вице Губернатора, Старипй Советникъ Розов в,
•» «• .(J \»'М» ; *| &(.& • Rfl l iei*

СтаршШ С-кретарь Б п м м т й . ; t
о н
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ПРНБДВЛЕШЕ
о  т о р г а х ъ .

»*• л

1. Тверская Духовная KoncnCTOpia объявляетъ, 
что въ Осташковскомъ Духовномъ Правленш 16 
сентября сего года будетъ производиться торгъ, 
съ пзреторжкою чрезъ три дня, йа отдачу въ 
арендное содержаше лТ>сныхъ участковъ изъ дачъ 
Новосоловецкой пустыни—приписной къ Ниловой 
пустынЬ , и погоста Витожетки, по составлсп- 
нымъ таксаторомъ дачъ, Членомъ Общаго Присут- 
CTbifl Хозяйственна™ Уиравлешя при СвлтЬйшемъ 
Синоде, Коллежскпмъ Ассесоромъ Ушинскимъ, 
кондишямъ.

А) Услов1я на отдачу въ арендное содержаше 
участка, выд’кленнаго изъ лЬсной дачи, состоя
щей, Тверской enapxin, Осташковскаго уЬзда, во 
влад1ипи Новосоловецкой пустыни, слЬдуюиия:

1) Л Ьсной участокъ, выделенный изъ дачи, боль
шой и малой Кргчатовыхъ, принадлежатцеиНово-Со- 
ловеикой пустыне, заключаетъ, кроме зарослей, 
613 дес. собственно подъ л'Ьсомъ, предпазпачен- 
мымъ для заготовки лЬсныхъ матер1аловъ на про
дажу. Участокъ этотъ раздЬленъ просеками па 19 
кварталовъ, изъ коихъ, въ каждомь поочередно, 
вырубка л!зса должна производиться въ теченш 
одного года.

2) Вырубать лЬсъ еловый и сосновый дозволяет
ся только сп'Ьлый, т. е. крупныхъ размЬровъ, а 
именно: не тоньше пяти вершковъ въ поперечнике 
въ комле, измеряя толщину дерева на высот!, по- 
луаршина отъ земли.

3) Кроме вырубки сырорастущаго л'Ьса въ оче- 
редномъ квартале, аренда^оръ вправе выбирать 
ежегодно одинъ какой либо, по своему усмогрЬ- 
*пю, кварталъ для заготовки въ немъ валежнаго 
и сухоподстойнаго л’Ьса, а также иерестоявшихъ 
свой нертодъ деревъ, имЬющпхъ въ поперечнике 
въ комле болЬе десяти вершк. толщины иа полу- 
аршин-Ь высоты отъ земли. За каждую такую за
готовку, которая должна быть непремЬнно окан
чиваема въ теченш одного года, арендаторъ пла
тить одну пятую часть контрактной за кварталъ 
платы, а остальные четыре пятыхъ уплачиваетъ 
тогда, когда наступить очередная вырубка лЬса 
»ъ томъ квартале.

За все означенное выше пользоваше лЬсными

матерлаламй, контрагентъ взносить ежегодно аренд
ную сумму, какая состоится на торгахъ. Первый 
платежъ долженъ быть впесенъ вь Хозяйственное 
Управлеше при Св. СинодЬ при заключенш кон
тракта, а последующее, начиная съ будущего 
1864- года, должны быть вносимы ежегодно къ 
1 ноля, безъ чего не можеть быть продолжаема 
и заготовка лЬса.

5) Заготовка лЬсныхъ матер1аловъ вь каждомь 
квартале должна быть оканчиваема въ теченш од
ного года, а вывозка оныхъ изъ квартала на при
стани может ь продолжаться еще одинъ годт. Все 
лесные ыатерлалы, какъ остаюнцеся на корне, 
такт, и заготовленные, но не вывезенные изъ квар
тала въ теченш сего срока, считая съ того дня, 
какъ внесены за тотъ кварталъ деньги и дано 
разрешеше приступить къ заготовке вь немъ ле
са, остаются въ пользу обители.

6) ВсЬ заготовленные лЬсные матер!алы допу
скаются къ вывозке изъ дачи, или къ сплаву по 
рЬке не иначе, какъ но освидЬтельствоваши ихъ 
и по надлежашсмъ удостовереши, что между вы
рубленными деревьями нЬтъ такнхъ, который бы
ли бы тоньше установленной мЬры въ комле (5 
верш, въ иоиеречинке съ корпя). Освпдетельство- 
Banie производится мопастырскпмъ начальством!, 
всякий разъ по объявлегпю, подаваемому аренда- 
торомъ, въ iipucyTCTBin лица, командироваииаго 
отъ Тверской Духовной Консисторш, и трехъ сто- 
ропнихъ людей. При семь составляется актъ о 
количестве п размерахъ вырубленпыхъ де,;евь, 
который представляется въ Консиеторио, а арен
датору немедленно выдается свидетельство на по- 
лучеше сплавпаго билета на то количество лЬса, 
которое приготовлено къ сплаву и освидетельство
вано.

7) Въ теченш всего аренднаго срока целость 
дачи, сбережете ея отъ самовольныхъ норубокъ 
и пожаровъ остается на ответственности аренда
тора п какое бы не произошло л I соистреблеше 
въ Te4eiiin сего времени въ очередных!, квлрталахъ. 
где должна производиться вырубка леса, ежегод
ная плата, установленная на торгахъ, не умень
шается, исключая случай, если лесной пожарь

*



пронпкнегь въ дачу изъ сосЬднпхъ л-Ьсовъ, или 
буреломо:.<ъ повалено будетъ въ датЬ значительное 
количество леса. Въ семъ случай, если площадь 
ловрежденнаго пожаромъ или сп^ошъ поваленна- 
го бурей леса будетъ заключать бол-fee 10 де<% 
то арендаторъ вправе требовать, чтобы площадь 
cia была обмерена, и, при очередной вырубке то
го квартала, уплачиваетъ за погорелый или по
ломанный бурею л!;съ. по числу десятпнъ истреб
ленной площади, только половинное количество 
денегъ протнвъ суммы, следующей по контракту 
съ десятины квартала, где пропзошелъ пожаръ 
или буреломъ. Если же означенная площадь по- 
roptemaro или буреломнаго леса будетъ менЬе 10 
десятинъ, то никакой скидки въ ежеготной упла
та контрактной суммы не допускается.

8) Арендаторъ не отв^чаетъ за сохранеше лЬса 
въ тЬхъ кварталаХъ, въ которыхъ окончена нмъ 
вырубка п вывозка л'Ьсныхъ матер!аловъ, и кото
рые за тЬмь поступают» подъ вадзорь монастыр
ской лесной стражи; но чрезъ эти кварталы ни 
подъ какимъ видомъ не должна производиться вы
возка леса и прокладываемы дороги въ предот- 
вращеше самовольпыхъ порубокъ. Вообще дороги 
для вывозки лЬса должны быть прокладываемы 
но квартальнымъ прос1>камъ, а въ случай крайно
сти чрезъ так1е кварталы, гдЬ еще ие произведена 
загогорка лЕсныхь матершловъ.

9) За всякую самовольную порубку л-feca въ 
квартал!;, въ которомъ уже происходила и окон
чена вырубка и вывозка лЬса, и который посту- 
пилъ потом ь въ вЬдеше пустыни, арендатор ь пла
тить штрафа по 1 р, сер. за каждое срубленное 
дерево, какой бы породы нибыло, если окажется 
по следствию, что порубка произведена арендато- 
ромъ или его рабочими: за порубку же, произве
денную посторонними липами, опъ не отвёчастъ.

10) За порубку Деревъ еловыхъ и сосновыхь, 
имЬющихъ вь поперечникЬ комля на полуаршипь 
отъ земли меньше четырехъ вершковъ, арендаторъ 
платить штрафа въ пользу пустыни за каждое де
рево по 75 к. сер.

11) Арендаторъ не отв!;чаетъ за маломФфныя 
деревья, поломанный прп свалке леса, но оныя 
не должны быть срублены, въ противномъ случай 
за всякш маломерный пень еловый и сосновый 
отъ дерева, хотя бы и сломаннаго, но увезеннаго 
съ мЬста порубки арендаторомъ плп его рабочи
ми, онъ платить установленный штраФъ. Ооло- 
манныя деревья должны остаться нетронутыми на 
месте, дабы чиновнику, который будетъ коман
дировать для освидетельствовашя дачи, удобно

было сосчитать пни отъ самовольпыхъ порубокъ, 
если таковыя окажутся.

12) Еагегодная арендная плата за вырубку 
леса въ Грузометской даче, па означеиныхь выше 
ус'лов1яхъ, определена но таксаши за каждый 
кварталъ въ 842 р. 90 к. сер.

13) Для донущешя къ торгамь должно быть 
внесено 580 р. вь залогъ. Сумма эта хранится въ 
Ново-Соловецкой пустыне до окончашя аренды 
для обезпечетя убытковъ, могущихъ последовать 
для обители въ случаЬ вырубки арендаторомъ мо- 
лодаго леса (тоньше 5 верш, въ комле) и неуп
латы за оный установленнаго штрафа, или же 
самовольной порубки лЬса въ тЬхъ кварталахъ, 
Гд Ь уже произведена была заготовка лесныхь ма- 
тер!аловъ.

14 ) ‘Въ случае же значительной самовольной по
рубки леса въ противность изложеноымъ условй- 
ямъ контракта на сумму, превышающую означен
ный залогъ, монастырское начальство вправе ос
тановить всД лЬспыя заготовки, п засеквесгро- 
вать оныя до техъ поръ, пока арендаторъ не по- 
кроетъ ианесеинаго имъ ужерба и неуплатптъ оз- 
наченныхъ въ 10 и 11 пунктахъ штраФныхъ за 
порубку денегъ.

15) Если арендаторъ не внесетъ въ озпачениып 
срокъ (пунктъ 4) арендной платы, то уплачиваетъ 
за каждый месяцъ просрочки но 10%  неустойки: 
если ;ке просрочить более 4-хъ мЬсяцеаъ, и не 
внесетъ арендную сумму къ 1 ноября, то кон
тракта. уничтожается: и какъ заготовленные арен
даторомъ, но не вывезенные изъ дачи лесные 
матер1алы, такъ н самый залогъ, удерживаются 
и обращаются въ пользу пустыни вместо неустойки.

Б) Услов1я на отдачу въ арендное содержаще 
участка, выделеннаго изь церковной дачи, состо
ящей Тверской enapxiu, Осташковскаго уЬзда, при 
селе Вптожегки:

11 Лесной участокъ,, выделенный из ь церковной 
Вптожетской дачи, зак.почаетъ кроме заросли и 
безлесныхъ м Ьстъ 293% дес. собственно нодъ лЪ- 
сомъ, преднаэначеннымъ для заготовки лЬсныхъ 
MaTepia.ioBb, и раздЬленъ на 19 кварталовъ, изъ 
коихъ, въ каждомь поочередно, вырубка и заго
товка леса должна производиться одинъ годъ.

2) Вырубать лЬсъ сосновый и еловый дозво
ляется только спелый, т. е. крупныхъ размеровь, 
а именно: не тоньше 4 верш, вь поперечник Ь въ 
комлЬ, измеряя толщину дерева па высотЬ полу- 
аршпна отъ земли. Вс'Ьхъ же прочпхъ лЬсныхъ 
цородъ деревья: береза, осина ива н проч мо-



гутъ быть вырубаемы всякихъ' размеровъ без ь Ъг- 
раничен1я.

3) Кроме означенной вырубки въ очередпомъ 
кварталЬ, арендатору предоставляется во всехъ 
прочихъ кварталахъ, а также и вне кварталовъ 
въ церковномъ участке производить безъ ‘особой 
платы заготовку ивовой коры и корчевапье сосно- 
выхъ пней для гонки смолы, дегтя и скипидару, 
и еловыхъ пней для выдЬтки разсохъ.

4) Кроме вырубки сырорастущаго лЬса вьоче- 
редномь квартале арендаторъ вправЬ Выбрать сам ь 
изъ остальпыхъ кварталовъ ежегодно одинъ какой 
либо но своему усмотрЬино кварталъ для заготов
ки въ немъ валежпаго и сухоподстойного лЬса, а 
также переСтоявшихъ свой першдъ дерезъ, имЬю* 
щихъ вь поперечнике въ комле болЬе У вершк. 
толщины на полуаршинЬ высоты отъ земли. За 
каждую такую заготовку, которая должна быть 
непременно оканчиваема BM'bcrfe съ вывозкой въ 
теченш одного года; арендаторъ платитъ одну 
пятую часть контрактной за кварталъ платы, а 
остальные четыре пятыхь уплачиваетъ тогда, ког
да наступить очередная вырубка л1>оа въ томъ 
кварталё.

5) За все означенное выше пользоваше лесными 
материалами, комтрагентъ взносйтъ ежегодно аренд
ную сумму, какая состоится па торгахъ. Первый 
платежъ должен ь быть внесешь при заключен!и 
контракта, а последуняще, начиная съ будущаго 
1864 г., должны быть вносимы ежегодно къ 1 
iron я, безъ чего не можеть быть иродол;каема за
готовка лЬса.

6) Заготовка лЬсныхъ матергаловъ вь каждомь 
пзъ 19 кварталов!, должна быть оканчиваема въ 
теченш одного года, а вывозка оныхь па npucia- 
ни можетъ продолжаться еще одинъ годъ. Псе 
лесные матершлы, какъ остающееся на корне, 
такъ и заготовленные, по аевывезенпые изь квар
тала въ течвши двухлЬтпяго срока, считая съ то
го дня, какъ внесены за тогь кварталъ деньги и 
дано разрЬшеше приступить къ заготовке въ немъ 
леса, остаются въ пользу церкви.

7) Все заготовленные лесные матер1алы допу
скаются къ вывозкЬ изъ дачи, гли къ сплаву по 
реке не иначе, какъ по освидетельствован!!! ихъ 
и по надлежащемъ удостоверен!!!, что между вы
рубленными даревьями пет ь такихъ, который бы- 
лц бы тоньше установленной меры въ комлЬ (4 
верш, въ поперечнике съ корня). ОсвпдЬтельство- 
BTHie производится церковпымъ прнчтомъ Bcaniii 
разъ по объявление, подаваемому арендатором в, вь 
присутствш лица, командированпаго отъ Тверской 
Духовной Копснсторш, и трехъ стороппихь лю- 1

дей. При семъ составляется актъ о количестве и 
размЬрахъ вырубленныхъ деревъ, который пред* 
ставляется въ Консисторш, а арендатору немед
ленно выдается свидетельство на получеше снлав- 
наго билета на то количество леса, которое при
готовлено къ сплаву и освидетельствовано.

8) Для склада и обделки леса во всЬхъ видахъ, 
для постройки жилыхь CTpoenift и разнаго рода 
службъ для рабочихъ и конторы, а также на слу
чай устройства арендаторомъ въ дачЬ какого ни- 
будь завода, а равно для выгонки соломы, сже- 
1пя угля и паташа и другихъ лесотехиичвскихъ 
производствь, арендатору долашй быть отведено 
въ разныхъ мЬстахъ до 3-хъ дес. изъ безлЬсныхь 
пустопорожиихъ мЬстъ и покосовъ но рЬчкамъ 
Жукопе и Витожетке.

9) Въ теченш всего арендиаго срока целость 
всЬхъ кварталовъ, сбережете ихъ отъ самоволь- 
ныхъ порубокъ и пожаровъ, остается па ответ
ственности арендатора и какое бы ни произошло 
лЬсоистреблеше вь теченш сего времени въ оче- 
редныхъ кварталахъ, где должна производиться 
вырубка леса, ежегодная плата, установленная на 
торгахъ, не уменьшается, исключая случай, если 
лесной пожаръ оропнкнетъ въ дачу изъ сосЬднихъ 
лесовъ, или буреломомъ повалено будетъ въ арен- 
дуёмыхь кварталахъ значительное количество ле
са. Вь семь случае, если площадь поврежденнаго 
пожаром ь или сплошь повалеикаго бурей лЬса 
будетъ заключать бо.гЬе 10 дес.', то арендаторъ 
вправе требовать, чтобы площадь cin была обмЬ- 
рена, и при очередной вырубке того квартала 
уплачиваетъ за погорелый или поломанный бурею 
лЬсъ, по числу десятинъ истребленной площади, 
только половинное количество денегъ прртнв ь сум
мы, следующей но контракту сь десятины квар
тала, где произошел ь пожар ь или буреломъ. Если 
же означенная площадь погорЬвшаго или буре
ломнаго леса будетъ менее 10 дес., то никакой 
скидки въ ежегодной уплате контрактной суммы 
не допускается.

10) Арендаторъ не отвечает!, за сохранена л е 
са вь томъ квартале, въ которому, окончена нмъ 
заготовка и вывозка лЬсныхъ матер!алоы>, и ко
торый по этому иосгупаетъ нодъ надзоръ церков
ной лЬспо.й стражи, но чрезъ этотъ кварталъ ни 
подъ какимъ видомъ не должна производиться вы
возка лЬса и прокладываемы дороги, въ предот
вращение самовсльныхь порубокъ. II вообще до
роги для вывозки л Ьса должны быть прок-лиды - 
ваемы по квартальнымъ цросЬкамъ, а въ случай 
крайности чрезъ таше кварталы, гдЬ еще не про- 
извэдела заготовка лЬс ’ыхь матергловъ.



11) Зл всякую самовольную поруку лЬса въ 
квартал!;, въ которомъ уже происходила и окон
чена вырубка и вывозка л Ьса, и который йотом ь 
иоступилъ въ вЬдеше Битожетской нерквн, арен
даторъ нлатитъ штрафа въ пользу церкви по 75 
к. сер. га каждое срубленное дерево, какой бы по
роды ни было, если окажется но сл!;дств1ю, что 
порубка произведена аренда: оромъ или его рабо
чими; за порубку же, произведенную псторонни
ми липами, онъ не отвкчаетъ.

12) За порубку деревъ сосновыхъ и еловыхъ, 
нмЬюгцихъ вь поперечник!; мепьше 4 вершк., арен
даторъ платитъ штрафа въ пользу церкви за де
рево по 50 к. сер.

13) Арендаторъ не отвЬчаетъ за маломЬрныя 
деревья, полом пшыя при свалкЕ лЬса, но оныя не 
должны быть срублены, въ противномъ случай за 
всяшй маломерный пень еловый и сосиовь й отъ 
дерева, хотя бы и сломанпаго, но уьезеннаго съ 
м!>ста порубки арендаторомъ или его рабочими, 
онъ платитъ установленный штраФь. Поломаиныя 
деревья должны остаться нетронутыми па мЬстЬ, 
дабы чиновнику, который будетъ командировамъ 
для освидетельствован;;; дачи, удобно было сосчи
тать шш отъ самовольпыхъ порубокъ, если тако- 
выя окажутся.

14) Арендная плата за вырубку л Ьса въ каж
домь квартале, на означснныхъ выше услов)яхъ, 
определена по таксанш вь 218 р. 5 к. сер.

15) Для доиущешл къ торгамъ должно быть 
внесено 220 р. въ залогъ. Сумма эта хранится 
при Битожетской церкви до окончат»; аренды, 
для обезнечешя убытковъ, могущпхъ последовать 
для церкви въ случай вырубки арендаторомт. мо
лода го леса (тоньше 4 вер. въ комле) п неупла
ты за оный установлепнаго штрафа, или ate само
вольной порубки лЬса въ тЬхъ кварталахъ, кото
рые или не были имъ арендуемы, или п были 
арендуемы, но въ нихъ уже произведена была за
готовка лЬспыхъ матер1аловъ.

16) Въ случае же значительной самовольной по
рубки лйса въ противность изложеннымъ услов!- 
ямъ контракта на сумму превышающую означен
ный залогъ, церковный причтъ съ церковными 
старостою вправе остановить вей лйсныя заготов
ки и смоляное производство, и засеквестровать 
все заготовленные лесные натер1алы до тЬхъ поръ, 
пока арендаторъ не покроетъ произведенного имъ 
ущерба и неуплатитъ означенпыхъ вь 12 и 13-мъ 
пунктахъ штраФныхъ за порубку денегъ.

17) Если арендаторъ не внесетъ въ означенный 
срокъ (пункт;. 5) арендной платы, то уплачиваетъ 
за каждый мйсяиъ просрочки по 10°/о неустойки; 
если же просрочить болйе 4 мЬсяцевъ, и не вне
сет ь арендную сумму къ 1 ноября, то коитракгъ 
уничтожается, и весь залогъ, равно какъ и заго
товленные арендаторомъ, но не вывезенные изъ 
дачи лйсные матер1алы. удерживаются и обраща
ются вт. пользу Битожетской церкви вместо неу
стойки.

ДалыгЬнипя подробности въ коитрактогыхъ усло- 
BiflXT. на отдачу въ арендное содержите различ
ных;, кварталовъ вышеозначенныхъ дачъ должны 
быть составлены въ Осташковскомъ Духовномъ 
Нравленш при самыхъ торгахъ, по обоюдному со
глашении съ лесопромышленниками, гдЬ можно 
видйть п другая бумаги, до сихь дачъ относяицлся.

2. Отъ Тверской Палаты Государственныхъ 
Имуществъ объявляется, что па отдачу постройки, 
изъ казеннаго л+.са, трехъ стражническихъ домовъ, 
съ необходнмымъ надворнымъ строешейъ, какъ-то: 
сараями, хлЬвами, банями и заборами кругомь 
дворовъ, па избраипыхь лйенпчпмъ пунктахъ въ 
корабельныхъ рощахъ, Бесьегонскаго уЬзда, Фе- 
дяйковской и ЖелЬзннской, назначены торги 25 
октября сего гола въ Свтцевскомъ Болостиомъ 
Прав лети, съ переторжкою чрезь три дня. ЦТ на 
за каждый домъ полагается не свыше 300 р. сер. 
Желаюице взять на себя эти постройки пригла
шаются Палатою на означенные торги.

3. Бъ Ржевской Городской ДумЬ будутъ про
изводиться торги, съ узаконенными чрезъ три дня 
переторжками, на отдачу въ сброчное содержаше 
съ 1 января 1864 г. на три года разныхъ оброч- 
пыхъ статей, а именно: 1) 13 сентября сего года— 
городской выгонной земли, согтолщей па Князь- 
Дммтровской сторон!;, противъ церкви Казанской 
lioatiert Матери, въ количеств!: въ длину и шири
ну по 4 саж., для обжнгашя извести; 2) 16 сен
тября— иеревоза чрезъ р!.ку Волгу, выше моста, 
противъ мельницы, и 3; 17 сентября—платьемоенъ 
и прорубей на рЬкЬ Волг!.. Желаюице взять въ 
содержаше вышеозначенныя оброчныя статьи мо
гу тъ явиться въ назначенное для торговъ время 
ьъ upncyiciBie Городской Думы, съ узаконен
ными видами и залогами, гдЬ могутъ видЬть кон- 
дигпи и apOMin бумаги, до производства торговъ 
отпосящгяся.

За Вице-Губернатора, Старпнб СовЬтинкь Розовъ

Старипй Секретарь БплавтЬ.
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С О Д Е Р Ж А Ш Е .

Всенодданнтзйпня письма.—Авдотья Павловна Г лин
к а .— Г ородсшя больницы.— Нищенство.— П ожерт-  
ЛОВАН1Я.—Смъсь.

ВСЕПОДДАНН'ЬЙШШ ПИСЬМА.

Отъ Краснохолмскаю городскаго общества.

Всемилостивъйпнй Г осударь!

«Позволь и намъ, гражданамъ заштатнаго го
родка Твоей великой Имперш, не быть за шта- 
томъ въ изъявивши чувствъ любви къ Тебе и на
шей общей матери Россш.

«Твои преобразовашя Г осударь, столь блатвор- 
ныя для Россш, располагаютъ насъ глубже благо
говеть предъ щедротами Промысла, ниспосланны
ми намъ чрезъ Тебя.

«Въ отвГтъ на Твои преобразования, Poccifl въ 
глубине души основала уже незыблемый памят- 
никъ, которому н'Ьтъ подобнаго въ прошедшемъ 
и которому съ восторгомъ будетъ удивляться бу
дущее. ЧГмъ дальше въ будущие вЬка,—тЕмъ онъ 
будетъ величественнее.

«Прп такомъ ходе дарованной Тобою государ
ственной жизни намъ оставалось только благоден
ствовать, ждать болыпихъ благодТяшй и благос
ловлять Тебя Благодетеля.

«Къ сожаление крамола и зависть подъ раз
личными мнимо законными предлогами упорно 
стремятся остановить ходъ велвкихъ д^лъ, нача- 
тыхъ Тобою во благо Ро cin.

«Poccifl, отъ начала государственной своей жиз

ни и доселе, неоступала предъ крамолой и угро
зой. Духъ Минина, какъ заповедь вЕковъ мпнув- 
шихъ, дышетъ въ насъ и доселе—въ массе це- 
лыхъ мпллюиовъ.

«Если безъ Царя и государственнаго строешя 
обнаружился, за вЬка назадъ, такой гешй Рос- 
cin: пусть нынЬ идутъ враги на насъ и узнаютъ, 
что значитъ для насъ родной по духу Г осударь, 
и что значитъ народъ, одушевленный неподкуп- 
ленною любовда къ Царю—Благодетелю и роди
не. Нетъ жертвы, которой бы мы не принесли 
для сохранешя Того, Кто, какъ новый жизнода- 
вецъ, дороже для Poccin самой жизни и тЬмъ бо
лее—средствъ жизни.

«В ашего И мператорскаго Величества 
верноподданные.»

(Подлинное за подписомъ Городскаго Головы съ об- 
ществомъ.)

Отъ временно-обязанныхъ крестъянъ, Турчанинов- 
ской волости, Кашинскаго упзда.

Всемплостивъйппй Г осударь!

«Дворяне, граждане и крестьяне, со всехъкон- 
цевъ Poccin, въ адресахъ на имя Твое, выража- 
ютъ преданность престолу и готовность жертво
вать жизнда за славу своего отечества.

«Позволь и намъ, Августъйннй Монархъ, зая
вить Тебе, что иикашя угрозы враговъ Poccin не 
остановятъ стремлешя нашего, — сломить силу 
вражда.

«Повели! И мы, осенпвшить знамешемъ креста, 
смело пойдемъ,— куда укажетъ державная воля 
Твоя, и, жертвуя жизнда за спасеше отечества н
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Твоего престола, будемъ утешать себя тТмъ, что 
после насъ не останется сиротъ на землЬ Рус
ской,—тамъ и1>тъ ихъ, где царствуетъ отецъ оте
чества. За нами икйдутъ д-Ьти наши, они послЬ- 
дуютъ примеру отдовъ своихъ; и тогда никакая 
непр1ятельская сила не устоитъ нротивъ народа, 
горячо любящаго родину и своего Благодетеля 
Царя.

«Съ глубочайшнмъ благоговешемъ имеемъ счас- 
т1е именоваться.

«В ашего И мператорскаго Велнчества 
верноподданные,в

(Подлинное за подписомъ волостныхъ старшинъ.)

Отъ временно-обязанныхъ крестьяиъ 3-го мироваго 
участка, Вышневолоцкаю упзда.

Всемплостивъйнпй Г осударь!

«Узнали мы, что государи иноземные дерзаютъ 
вступаться въ Твои распоряжения по усмпрешю 
Польскнхъ мятежниковъ. Если отцы и дЬды на
ши, связанные крйпостнымъ правомъ и менЬе 
счастливые, нежели мы въ настоящее время подъ 
Твоимъ скипетромъ, не щадили жизни своей во сла
ву нредковъ своихъ и на защиту нашей родины; 
то мы, Царь православный, тЬмъ бол1;е получив- 
uiie отъ Тебя свободу гражданскую, готовы все 
до едииаго положить наши головы и отстоять це
лость Poccin.

«Прими благочестивейшШ Г осударь чувства, ко
торыми преисполнены сердца всЬхъ насъ Твопхъ 
вернонодданныхъ временно-обязанныхъ крестьяиъ 
Тверской губернш, Вышиеволонкаго уезда, 3-го 
Мироваго участка.»

(Подлинное за подписомъ волостныхъ старшинъ м 
селъскихъ старостъ.)

По всЬмъ этимъ письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ пове
дено: благодарить за вЬрноподданничесшя чувства.

А В Д О Т Ь Я  П А В Л О В Н А  Г Л И Н К А .
(некрологъ.)

Авдотья Павловна Глинка, урожденная Голени
щева-Кутузова, родилась въ С.-Петербурге 1795

года, 1юля 19 и крещена въ церкви св. Андрея 
Первозвакнаго на Васильевскомъ Острову. Вос- 
пр1емниками, при св. крещешп, были: сродники 
ея, Его Высокопревосходительство Президентъ Мор
ской, Коллегт Иванъ Логиновичь Голенищевъ-Ку- 
тузовъ, а крестною матерью была Евдошя Ильи- 
нишна, супруга Михаила Ларюновича Голенищева- 
Кутузова, князя Смоленскаго.

Въ младенчестве Авдотья Павловна оставалась 
въ домЬ маститаго дЬда своего Ивана Л огинови-  
ча Голенищева-Кутузова,—мужа науки и дЬла,— 
состоявшаго тогда въ рант Генералъ-Адмирала. 
Домъ его былъ однимъ изъ первыхъ въ столице 
и отличался радушнымъ пр1емомъ ученыхъ, лпте- 
раторовъ и художниковъ. Въ намять этого нашъ 
знаменитый грач>ъ 0 . П. Толстой, съ свойствен- 
нымь ему искуствомъ, вылепилъ портретъ прези
дента.—Императора. П авелъ I пожаловалъ его, 
за 60 лЬтиюю службу, значительною вотчиною.

Малолетняя любимица дТда не по лЕтамь разви
вала способности свои и росла среди надеждъ на 
лучшую участь. Изъ трехъ сыновей президента, 
отцемъ усопшей былъ Павелъ Ивановичъ, отличав- 
иййся обширными познашями. Онъ нисалъ на 
пяти языкахъ, нереводилъ классиковъ Греши и 
Рима, былъ два раза Попечителемъ Московскаго 
Университета и кончилъ жизнь, вь чинЬ Тайнаго 
Советника, вь званш Сенатора.—Мать покойной 
была изъ рода князей Долгорукпхъ и состояла 
въ прямомь родстве съ историческою княжною 
Долгорукою, невЬстою Императора П етра II. Съ 
другой стороны ч»амил1я Голепишевыхъ-Кутузо- 
выхъ состояла въ близкомь родствЬ сь Толстыми 
и Бибиковыми.

Подъ руководсгвомъ отца и лучшихъ тогдаш- 
нихъ ПроФессоровъ Московскаго Университета, 
Авдотья Павловна успЬвала въ наукахъ и вь осо
бенности въ языкахъ Фрапцузскомъ, пЬмецкомъ и 
птальянскомъ. Рано открылась вь ней неодолимая 
любовь къ поэзш и музыкЬ, которую изучила 
она основательно. Ранними опытами ея были пе
реводы изъ Шиллера, при чемъ пользовалась она 
совЬтами отца и Мих. Ант. Маркуса, друга дома 
Кутузовыхъ. Смерть отца облекла неутешную дочь 
въ глубокий грауръ, который она не снимала не
сколько лЕтъ. Въ это время, изъ деревеискаго уе- 
дииешя, писала она часто и много къ своими 
Московскнмъ друзьями. Письма ея, оживленный 
прекраснымъ слогомъ на Фракцузскомъ и отечест- 
венномъ языкахъ, всегда были отмечены мысл1ю, 
пропитаны чувствомъ.

Въ это время, въ 1831 году, семейство Кутузо-
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выхъ пргйзжало вь Тверь, куда быль переведенъ 
(бывали Полковникъ гвардш) 0едоръ Николаевичъ 
Глинка. Тамъ встретились двЬ личности: одна въ 
своемъ тра\рномъ костюмЬ, другой съ трауромь 
въ душ t. взаимный обменъ колець соединилъ ихъ 
надолго. Во Владимгрскои церкви началось счас- 
Tie обоихъ, тамъ же оно и окончилось! Въ этой 
церкви (въ 1831 г.; стояла она невгьстою, въ нее 
же принесли ее (въ 1863) покойницею! Вь 183 5 
году Авдотья Павловна поселилась съ мужемъ въ 
МосквЬ. Тамъ, въ маленькомъ домик!;, собирались 
у нихъ по понеделыншамъ, часто до ТО чело- 
в4къ, вс!; того времени писатели, мыслители, ар
тисты. Разумеется, что Авдотья Павловна, съ ея 
приветливостью, литтературнымъ и музыкальнымъ 
талантомъ, бьыа душею этихъ собрашй, повто
рявшихся позднее и въ С.-Петербурге. Съ 184-0 
года Глинки (мужъ и жена) проводили лето въ 
деревне престарелой матери. Тамъ, у постели 
больной, Авдотья Павловна обдумывала и напи
сала много сочипешй въ прозЬ, отличавшейся яс- 
нымъ, доступнымъ и, такъ сказать, задушевными 
слогомъ. Поэтпчесюя же произведения ея всегда 
полны были мысли самостоятельной и чувства глу- 
бокаго,—большею частно релшчознаго. Переводъ 
ея: Шиллеровой ппсни о колоколе, удививппй, въ 
то время, своею близостпо къ подлиннику, выз- 
валъ следующая слова Жуковскаго: «я много разъ 
«принимался за колоколъ, но никогда не былъ 
«доволенъ собою; Вашъ же переводъ такъ отче- 
«тистъ и красивъ, что самь Шиллеръ полюбовал- 
«ся бы имъ!»—За темъ издана. «Жизнь Богоро
дицы» и расходится уже пяты.иъ издашемъ. Въ 
эту же эпоху, кроме изящныхъ иереводовъ изь 
Шпллера и Гете, напечатала она много повЬстей 
и въ этомъ числе «Катю» и иовесть: «Гибель отъ 
пустаго чванства.» Эту последнюю, для народного 
чтенья, С.-Петербурскш СовЬтъ ДЬтскихъ lipiio- 
товъ одобрила. и призналъ достойною къ прння— 
Ню, какъ нравоучительную, вь своихъ заведешяхъ.

Особое BUHManie обратили еще на себя разсказы 
и новЬсти: « Только три лед и ли » и «Давнишняя 
знакомка», «Дневникъ въ Навловсшъ» и друпя. Она 
напечатала также романы: «Графиня Полина» и 
«Леонидъ.» Въ рукописяхъ, поел!; покойной, оста
лось еще много стихотворешй, и одинъ большой 
романъ. О сочинешяхъ и характере ея. еще при 
лизни ея (въ 1856 году,) былъ сделанъ слЬдую- 
Щ1Й печатный, отзывъ: «какъ не оценить, что жен- 
«щина пишетъ иорусски, и прптомъ женщина 
«благородная, хорошо-воепптанпая, самыхъ стро- 
«гихъ правилъ, въ душЬи вь жизни релипозная.

«Она выросла среди истинно-благородныхъ, обра-
«зованныхъ людей, достойныхь жрецовъ науки.»__
Далее, о Петербургской ея жизни напечатано: 
«Въ домЬ Авдотьи Павловны, разъ въ недЬлю, 
«но понедгълъникамъ, сбираются друзья и знакомые 
«на пр1ятельскую беседу. Тамъ бываютъ и знат- 
«ные сановники, и герои,и героини Севастополя, 
«княгини и граФини, литтераторы и артисты. Му- 
«зыка инструментальная и пеше талантливыхъ 
«артистовъ, перемежаются иногда чтешемъ прозан- 
«ческихъ статей и стихотворешй лучшихъ нашихъ 
«поэтовъ.юНо въ столице проводила покойная толь
ко зимнге мЬсяцы, на лето же уезжала въ дерев
ню н тамъ у нея была другая деятельность. Она 
входила въ быть и нужды поселянъ: однпхъ ле
чила и очень удачно гомеопаНею, другихъ наде
ляла книжками, паставлешями; а старушки игра- 
мотницы крестьянская дЬвушки заходили къ ней 
на беседу и распивали, за просто, съ барынею 
чай. ЗамЬтивъ, что крестьянки носятъ малютокъ 
своихъ съ голыми головками и въ сырую погоду, 
она принялась кроить и шить цвЬтныя детская 
шапочки и раздарила ихъ не одну сотню. Нельзя 
не подивиться кипучей, разносторонней деятельно
сти. проявлявшейся въ последше годы усопшей: 
записывая все по хозяйству, она, въ то же время, 
писала свой романъ, переводила Лобштейна (хрп- 
сНанскчя размышлешя) изготовляла къ издашю 
большое собраше своихъ поэгическихъ гпэсъ и ве
ла общцрную переписку но Poccin и заграничную. 
Вт. Москве, принадлежа къ числу 12-ти дамъ 
попечительницъ о Огьдныхъ, она была начальницею 
Басманной части, где числилось У0 бЬдныхъ се- 
мействъ, для которыхъ она радела будто для 
собственной семьи. Въ Твери, найдя благород оз 
сочувств1е къ доброму дгьлу ьъ Тверскихъ дамахъ, 
осуществила она заветную свою мечту учреждеш- 
емъ общества доброхотной котьйки. И зга неу
сыпная деятельность, эта полная жизнь, после 
шестинедельной болезни, угасла тихо, почти не
заметно въ половшгЬ втораго часа ночи на 26-е 
Боля. До кончины сподобилась она соборовашя 
масломъ, послЬ чего почувствовала значительное 
облегчеше и два раза причащалась Св. Таинъ. 
Можно сказать, не обинуясь, что не только выс
шее общество, но все сослов1я г. Твери показали 
изъявлеше самаго жива го сочхвств!я какъ во все•У
время болезни, такъ и по кончине усопшей: домъ 
съ утра до вечера наполнялся посетителями, при
носившими молитву, слезу и свкж1е цветы, кото
рыми гробъ постоянно былъ обложенъ. Бром!; 
двухъ ешедневныхъ заказныхъ паннхидъ (въ 12 и
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6 часовъ дня) священник» четырехъ ближайшихъ 
церквей приходили, одинъ за другимъ, съ своими 
принтами и отправляли безмездныя панихиды по 
сердечному уважение къ покойной, которая, въ 
нолномъ смысл!;, была покойна: черты липа ея 
сложились, ни малЕйшаго признака тлЕшя не 
показывалось.

Но еще знаменательнее показалъ трогательное 
участ1е свое всЕми глубокоуважаемый Apxiennc- 
копъ Тверсшй и Кашински! Филооей. По перво
му слуху, онъ лично прибылъ въ домъ печали, 
иочтилъ молитвою и благословешемъ почившую и 
вызвался совершить лично весь обрядъ погребешя. 
Такъ и сталось. На 29 Ноля, Его Высокопрео
священство, сопровоягдаемый духовенствомъ и пол- 
иымъ хоромъ пёьчихъ, прибылъ въ домъ печали, 
откуда выносъ тЕла послЕдовалъ по чину, уста
новленному православною церков1ю. Улицы, огь 
недавняго дождя, были сыры, подвезли экппажъ, 
но Арх1епископъ пожелалъ идти пЕшкомъ до Вла- 
дим!рской церкви. Тамъ совершилось торжествен
ное ApxiepeiicKoe служеше литурпи и трогатель
ный обрядъ отпЕвашя. Казалось, достаточно-бъ 
утруждешя для архипастыря,—мужа молитвы и 
строгаго поста, но онъ изъявилъ еще жедаше про
водить усопшую далЕе и не сЕлъ въ экппажъ. 
Гробъ также не былъ поставленъ на колесницу. 
Военный Губернаторъ Твери и высипе чиновники 
почтили почившую песешемь ея гроба. Процесс!я 
шла по одной изъ самыхъ длинныхъ улпцъ горо
да. Нроясннвппйся день, перезвонъ по церквамъ, 
двЕнадиать священниковъ и присутствш самаго 
Архипастыря, сопровождаемая Архимандритомъ, 
Ректоромъ Серафимомъ, а равно личное учасНе 
граягданскихъ чиповъ, привлекло огромный полпы 
народа. Изъ разныхъ домовъ не знакомыхъ высы
лали букеты цвЕтовъ, а кто-то, не заметно, по- 
ложилъ вЕнокъ па гробъ. Между тЕмъ Высоко
преосвященный все шелъ до собора, за рЕчку 
Тьмаку и далЕе. На убЕдительныя просьбы не 
утруждать себя, онъ отвЕчалъ: «я встречу ее въ 
ЖелтиковЕ.» И въ самомъ дЕлЕ, когда траурная 
колесница приближалась, Архипастырь стоялъ 
уже въ жпвопнсныхъ вратахъ исторпческаго мо
настыря, вмЕстЕ съ настоятелемъ монастыря Ар
химандритомъ Платономъ.—Лстпо и весь полный 
обрядъ совершилъ самъ Архипастырь. Съ высо
кою любовью и умилешемъ прочелъ онъ разртин- 
теяъную грамоту и, отъ имени церкви, власНю 
преемственной отъ Христа, отпусгилъ усопшей 
грЕхи ея!

Только что разнеслась вЕзть о кончин !;, старпйй

свяшенникъ села Прудова и волостной старшина, 
по порученно волостнаго м1рскаго схода, отъ 
всЕхъ крестьяиъ Прудовской волости, съ дозволе- 
1пя Посредника, щпЕхали, за 50 верстъ, покло
ниться праху усопшей и отслужить соборную па
нихиду надъ ея могилою.

(Окончанге.)

Г9Р0ДСК1Я БОЛЬНИЦЫ. —Относительно предметов ь, 
которые предписано имЕть вь каждой благоуст
роенной больниц!;, оказывается недостатокъ въ 
слЕдующемъ:

1) Женской одежды во все нЕтъ въ Новоторяг- 
ской, (*) крайни! недостатокъ въ Ржевской и Ос
ташковской больницахъ, кофтъ н!;тъ въ Старин
кой градской, а въ КорчевЕ заведены одиЕ толь
ко рубахи и кофты , чепцовъ иЕтъ въ Зубцовской 
и Ржевской больницахъ; юбокъ, чепцовъ п кофтъ 
нЕтъ въ Корчев!;, кофтъ въ Кашин!;. 2) Носо- 
выхъ платковъ пли полуиолотенцовъ для той же 
цЕли нЕтъ въ Вышневолоцкой, Тутолминой, Кор- 
чевской больницахъ. 3) Фуфаекъ зимнихъ муж- 
скихъ и таковыхъ же капотовъ женекпхъ нЕтъ, 
во всЕхъ уЕздныхъ больницахъ: въ Осташков!; 1 
фуфайка байковая. 4) Укротительныхъ для безпо- 
койныхъ умалншенныхъ, кожанныхъ нарукавнн- 
ковъ пли смирительныхъ корсетовъ (по образцу 
Рис. на лист. 22 и 23) иЬтъвъ БЕжецкЕ, В.-Волоч- 
кЬ и Осташков!;. 5) Клеепокъ для иодкладывашя 
подъ трудно больныхъ нЬтъ въ ВесьегонскЕ, (имЕ- 
ются крайне неопрятный и негодныя) въ БЕнсец- 
кЕ, В.-ВолочкЕ, ТорнгкЕ, вь ОсташковЕ и въ 
ЗубцовЕ. 6) Кожъ подстилочиыхъ для той яге 
цЕли нЕтъ въ ВесьегонскЕ съ 1860 г. и во 
РжевЕ, и, какъ видно изъ отчета, въ ОсташковЕ. 
7) Сапоговъ войлочныхъ, обшитыхъ коягею для 
выхода въ холодныя ретирады нЕтъ въ КорчевЕ, 
ОсташковЕ, есть въ БЕжецкЕ 4 пары, во РжевЕ 
2 пары, КалязнлЕ 3 пары, КашинЕ 1 пара. 8) 
Клеенокъ на столикахъ нЕтъ въ КалязинЕ, Весье
гонскЕ, В.-ВолочкЕ, ТоржкЕ (только на 8 сто- 
лахъ), СтарицЕ, КорчевЕ, КалязинЕ. 9) Колоколь- 
чиковъ настольныхъ для трудпобольныхъ, чтобы 
звать прислугу, которые предписано имЕть § 27
ч. хоз. устава, нЕтъ въ Весьегонской, В.-Волоцкой, 
Новоторжской, Ржевской больницахъ. 10) 11рп- 
кроватныхъ столиковъ для обЕда трудно больных^ 
(образ, рис. 17 лит. б.), заисключешемъ Осташ-

(*) По отчету врача, послЬ ревпзш  Инспектора построено 
юбокъ и кофтъ по 12 ш тукъ. косынокъ 30, но рубахъ и чеп
цовъ нЕтъ.
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ковской и Бежецкой, нЕтъ даже и въ больницЕ 
Приказа. 11) Прикроватныхъ скамЕекъ (образ, 
рис. 4) нЕтъ въ Калязинской больниц!), В.-Волоц- 
кой, Корчевской, въ Осташковской табуретокъ. 12) 
Кровати желЕзныя имеются только въ больницЕ 
Приказа, а изъ уЕздныхъ больницъ въ Зубцов
ской 12 штукъ, Тутолминской 20, Ржевской 20, 
въ женскомъ отдЕленш Новоторжской 13. 13) 
Форменныхъ ночниковъ (или журавлей) для вкла
дывания въ воду свЕчи съ заслонками отъ свЕта 
(образ, рис. 26 лит. б.) не заведено въ БЕжецкЕ, 
ВесьегонскЕ, В.-Волочка, ТоржкЕ, РжевЕ, Зубцо
ва, КорчевЕ, КалязинЕ и другнхъ, въ которыхъ 
они заменяются недозволенными ночниками съ 
постиымъ масломъ, коптящимъ палаты и произво- 
дящимъ въ больныхъ угаръ. Въ Зубцовской съ 
1860 г. оевЕщеше производится лампами, что счи- 
таютъ весьма удобньшъ. 14) О нсФорменностп въ 
больницахъ умывальнпковъ, ларей, Фельдшерскихъ 
ш кзфовъ , курильницъ и пр. умачиваемъ, какъ о 
предметахъ, которые хотя и требуются для благо
видности больницъ, но недостатокъ въ которыхъ не 
нарушаеть еще иользовашя призрЕваемыхъ боль
ныхъ. Впрочемъ озпачеипыхъ предметовъ нЕтъ въ 
БЕжецкЕ, ВесьегонскЕ, В.-ВолочкЕ, ЗубцовЕ, Рже
вЕ, СтарицЕ, ОсташковЕ, КорчевЕ.

Закмоченге.
Всякий, кто внимательно прочиталъ эту статью, 

легко выведетъ самъ заключеше о томъ, какъ 
назвать настоящее положеше городскихъ боль- 
ннцъ: удовлетворительнымъ, или неудовлетвори
тельным ь. Въ этой статьЕ описывались еще не
достатки больницъ только болЕе или менЕе об- 
juie имъ всЕмъ. О частныхъ недостаткахъ каждой 
больницы порознь, напр. о ея сырости, тЕснотЕ, 
ветхости и т. д. мы имЕемъ подъ руками втрое 
болЕе мaтepiaлy, чЕмъ представленный нами здЕсь; 
но не желаемъ болЕе утомлять виимаше читателей. 
КромЕ того надобно при этомъ имЕть въ виду, что 
описываемые здЕсь недостатки больницъ замЕчены 
лицомъ ОФФнщальпымъ, осматривавшнмъ ихъ разъ 
въ году въ извЕстное время, которое давало воз
можность привести ихъ къ осмотру въ болЕе при
личный вндъ. Въ этой опытности показывать то
карь лнцемъ мы можемъ гордиться весьма замЕ- 
чательными успЕхами. Легко можно предположить, 
сколько яте педостатковъ больницъ пеоФФИшаль- 
ныхъ, частиыхъ, мЕстныхъ, случайныхъ, не вош
ло въ это оппсаще, напр. въ одной извЕстной 
намъбольпицЕ почти подъбокомътечетъ Во лга, або ль- 
иые пьютъ Еоду изъ колодца со двора заыятаго кава-

лерШскнми конюшнями, пропитанпую навозной
эссепщей. А почему? Потому что на Волгу крутъ 
спускъ и надобно нанять лишняго служителя, а 
между тЕмъ больничному СовЕту хочется отли
читься эконом1ей. Въ слЕдств1е такихъ побужде- 
шй бываетъ то, что больница имЕетъ леятачаго 
капитала тысячи двЕ серебромъ, а больные не 
имЕютъ пеобходимЕйшпхъ вещей, какъ напр. въ 
палатахъ не сдЕлапо Форточекъ для освЕжешя 
воздуха; огъ ретирадныхъ мЕстъ несется зараза, 
отъ насЕкомыхъ нЕтъ покою. Долго и скучно 
разсказывсть всЕ эти безобразный явлешя, повто- 
рянпшяся чуть ли не па каждомъ шагу при ны- 
нЕшнемъ управленш больницъ Приказомъ Обще- 
ственкаго ПризрЕшя и СовЕтами. Мы уже счита- 
емъ излишнпмъ распространяться о томъ бумаго- 
nHcaniu, которое происходить между двумя этими 
иистанщями по поводу какого иибудь пустяшна- 
го предмета стоющаго не болЕе нЕсколькихъ руб
лей, котораго одпакожь СовЕтъ не можетъ npio6- 
рЕстп безъ разрЕшешя Приказа. Можно судить, 
какъ удобенъ такой порядокъ въ случаяхъ требу- 
ющихъ какой иибудь неотлагательной мЕры для 
больницы. Прежде чЕмъ пршдетъ разрЕшеше, мЕ- 
ра эта пЕсколько разъ можетъ сдЕлаться уже не 
нужною. Благодарешз Богу, по проэкту земскихъ 
учреждешй всЕ благотворительиыя заведешя отхо- 
дятъ изъ области чуждыхъ имъ Приказовь, въ 
область близкихъ имъ Земскихъ Co6panifi и Управъ, 
которыя конечно не замедлятъ произвести въ 
управленш и хозяйстве этпхъ учреждешй коренныя 
преобразовашя. Необходимо дать несравненно болЕе 
самостоятельности болышчнымъ совЕтзмъ; составъ 
ихъ, по нашему мнЕшю, не мЕшало бы измЕпнть 
цригласпвъ въ нихъ людей болЕе сочуствующихъ 
болышцамъ, чЕмъ пынЕшше члены; врачамъ дать 
болЕе зпачешя въ нихъ, чЕмъ они теперь имЕютъ 
и не назначать постояпнаго предсЕдателя, а чтобы 
всЕ члены по очереди были иредсЕдателямп, какъ 
это недавно устроено съ большою пользою для 
дЕла въ ярославской лЕчебиицЕ для прнходящихъ(*).

Въ настоящее время городешя больницы содер
жатся отчасти на счетъ средствъ Приказовъ, отча
сти на счетъ городовъ, и отчасти на счетъ платы за 
лечеше больныхъ. Земсшя Собрашя вЕроятно най- 
дутъ средства освободить бЕдные города отъ этаго 
налога крайне для нихъ тяжелагои несправедлива- 
го,потому что весьма рЕдко горожане лЕчатся въ 
городскихъ больницахъ, заняты же онЕ большею 
частью одними только инвалидными солдатами.

(’ ) Мужскую прислугу необходимо замЕнить женскою а 
увеличить ей жалованье.
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НИЩЕНСТВО .—Нищенство во всЬхъ цивилизован- 
ныхъ государствахъ называется общественною яз
вою; въ Азш же, напротивъ, оно считается чЬмъ- 
то свяшеннымъ и имЬетъ релипозный характера.. 
Факиры, дервиши, бонзы—не простые ншше, а 
особеннаго рода духовный особы. Только въ од
ной МосквЬ нашелся публдцпстъ, сказавши! по
хвальное слово нищенству; вся же остальная ев
ропейская пресса относится къ нему, конечно, 
съ сострадашемъ, на которое имЬетъ право вся
кое несчасНе, по зак же и съ нскрепнииъ жела- 
шемъ его уничтожешя. Допетровское русское 
правительство явно покровительствовало нищенст
ву; самъ царь АлексЬй Михайловичъ, человЬкъ 
уже съ некоторыми европейскими тепдепшями, 
былъ велнкимъ любителемъ «убогнхъ». Но со вре- 
менъ Петра русское правительство постоянно з а 
ботилось, хотя и безуспЬшпо, если не объ окои- 
чателькомъ искоренешп, то, по крайней мЬрЬ, 
объ уменьшеши нищенства. Главная причина не- 
успЬха его старакШ заключалась вь томъ, чю 
заботились не объ уетрапепш обстоятельствъ, за
ставляющих!. человека жить нодаяшемт, а о за
прещен!!! просить милостыню, подъ страхом ъ 
взыскашй. Но, снрашивается, какнхъ взыскашй 
побоится человЬкъ, которому нечего Ьсть? РазвЬ 
голодная смерть не странигЬе всЬхъ нсправитель- 
ныхъ иаказашй, хотя нослЬдшя, въ былое время, 
и не отличались особенною мягкостью? Мы того 
ынЬшя, что теперь нечего и д\мать о совершен- 
номъ искоренеши нищенства, по, вь то же время, 
твердо убЬждены, что его молено значительно 
уменьшить, и иритомь не ирибЬгая ни къ какимъ 
крутымъ мЬрамь, и безъ особеипаго стЬснешя 
личнести.

Надо, по нашему мнЬнгю, нрежде всего постарать
ся отнять у нищенства характеръ ремесла н ли
шить его селипознаго игтЬнка. А междх1 тЬмъ, 
что мы впдимъ? Въ главпыхъ иищенгкихъ прито- 
нахь, какъ напримЬръ въ Kieeb, устраиваются 
правильно организованный артели нищихъ, имЬю- 
ийя своего начальника и кассира, а также свои 
экипажи (обыкновенно «будки»—телЬги съ бЬш - 
ми полотняными верхами), лошадей и разныя ору- 
д!я ремесла. Въ ШевЬ нищенская кампашя обык— 
новевно начинается въ анрЬлЬ. На Троицу она 
уже бъ полиомъ разгарЬ; къ осени пицце расходят
ся по всей Россш, унося съ собою заработокъ, 
доставшшся каждому изь нихъ по раздЬлу. Ki- 
евское нищенство образует!, нЬчто въ родЬ отдЬль- 
ыаго общества, съ своими правами, обычаями и

iepapxieio. Аристократами считаются нпппе съ 
рели(чозпыми претшшлми. какъ то: странники, 
юродивые, просяойе «па nocTpoeiiie храма» и т. п. 
Эти почетные ншще, какъ п всякая аристокраПя, 
лержатъ себя, относительно прочихъ собратШ по 
ремеслу, чрезвычайно гордо и третируютъ ирочихъ 
еп canaille, хотя при публикЬ выказываштъ, от
носительно ихъ, хрпсНанское cMiipenie.

Ремесленное устройство нищенства уничтожить 
трудно, какъ и всякугб. народную aecouiaairo, ос
нованную на взаимныхъ вошодахъ. Пошцейсшя 
пресл'ЬдоЕашя, при ныпЬшпемъ устройств!! нашей 
полацш, не принесли бы никакой пользы. ОпЬ 
повела бы только къ страшпьшъ злоунотребле- 
шямъ н доставили бы новый источиикъ доходовъ 
нЬкоторымъ педобросовЬстнымъ блюстателямъ 
благочишя. Тутъ вся надежда па частную ннищ- 
атнву, на частныя благотворительныя общества, 
которымъ правительство можегъ предоставить пра
во разбора нищихъ; по это. но всей вероятности, 
долго еще останется только надеждою.

Другое дЬ 10 религиозный элемептъ нищенства: 
необходимо принять стропя мЬры къ его нскорене- 
niro. Неужели же, въ самом ь дЬлЬ, нельзя найти 
другаго средства для сбора пожертвовашй на 
разныя церковныя нужды, какъ поручеше этого 
дЬла нищимъ, которые тысячами бродятъ по 
святой Руси, раздирая уши мирныхъ гражданъ 
свонмъ невыиосимымь иричиташемъ? При этомъ 
кстати заметить, что число ихъ въ ПетербургЬ, 
съ пЬкоторбго времени, замЬтно увеличилось, и 
горе тому, кто имЬетъ несчамте жить въ квартп- 
pfc окнами во дворъ! Добро бы еще эти поюнце 
сборщики податей заботились объ одной Россш, 
а то пЬтъ. Вь МосквЬ существуютъ цЬлыя ино- 
странныя бюро этого рода нищенства, подъ наз- 
ван1емъ «подворий», которыя разсылаютъ множе- 
ство линь нросящихъ на церкви и монастыри 
аеонеше, виелеемеше и т. и.; а такъ какъ конт
роль за этими лицами певозможенъ, то обыкно- 
нпо заключаюгъ сь нищими извЬстнаго рода 
услов1я, по которымъ nuinie обязываются взнести 
определенную сумму, а что соберутъ больше, то 
взять себЬ.

Нисколько л-Ьть иазадъ, правительство, желая 
прекратить страшныя злоупотреблешя, которыми 
отличается этого рода нищенство, подчинило его 
строгпмъ Формальпостямъ, но это ни къ чему не 
повело. Во всЬхъ болыппхъ городахъ—а въ Моск
вЬ особенно—существуютъ заведен1я: харчевни и 
кабаки, преимущественно посещаемые артистами,
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ешальпо занимающимися изготовлешемъ какпхъ 
угодно документовъ, иатентовъ, наспортовъ и шпу- 
ровыхъ киигъ за казенными печатями. Эти госпо
да за штофъ водки снабжаютъ желающахъ кни
гою и дозволешемъ на сборъ ножертвоваша вь 
пользу такой-то обители или церкви, и тЬмъ окан
чиваются всЬ затруднешя; остается купить чорпый 
иодрясникъ, взять шапку и отправиться на всЬ 
четыре стороны.

Разумеется, лица, получивийя такимъ образомъ 
carte blanche, не ограничиваются одиимъ прошеш- 
емъ милостыни: они неирочь и стянуть, если что 
плохо лежат ь, и не вс!> дЬлаютъ это такъ нелов
ко, какъ г. Кустпревсшй, который, какъ сооб- 
щаютъ «Воронежская Ведомости», въ образ'Ь ел- 
линскаго монаха, стащнлъ у священника Коньева 
порт-сигаръ съ деньгами, а потомъ попался въ 
руки полипш. Обыкновенно, истор1я оканчивается 
гЬмъ, что делается «распоряжение къ открытие 
похитителей ».

НЬгь ничего легче, какъ уничтожить это Boni- 
юшее злоупогреблеше. Стоить только запретить, 
разъ п навсегда, зтогъ неблаговидный способъ 
собирать пожертвован;;!. рязвЬ нЬтъ для этого 
церковныхъ кружекъ? РазвЬ нельзя устроить npi— 
емъ пожертвований ьъ извЬстныхъ конторахъ, ма- 
газинахъ и въ редакщяхъ духовпыхъ газетъ и 
журпаловъ?

Но неимЬшю точпыхъ себдЬшй, нельзя судить 
о количестве денегъ, собираемыхъ посредствомъ 
нищенства въ пользу церкви, но нельзя предпо
ложить, чтобы сборъ этотъ былъ очень значите
лен!,; что же касается вреда, происходящего отъ 
этого иокровитедьстзуемаго законами нищенства, 
то, нЬтъ сомн-Ьшя, онъ весьма значателенъ.

Нетакъ еще важно то, что этимъ эксплуатиру
ются лучиия чувства человека, что взимается съ 
народа подать, употребдеше которой усксльзаетъ 
0,п> всякаго контроля, какъ важепъ нравствен- 
“Ый вредъ, происходящий отъ подобнаго рода ни
щенства для всего русскаго общества.

ВЬдь эти тысячи набожныхъ нищихъ, но боль
шей части, твердо увЬрены, что они дЬлаютъ доб- 
P0i дйл°, живя на счетъ ближннго. Всего нри- 
скорбнЬе то, что большая часть ихъ люди моло
дые, св'Ьнйе, которые могли бы быть отличными 
нолевыми работниками; а вЬдь въ работыикахъ во 
многихъ мЬстностяхъ Poccin чувствуется большой 
недостатокъ.

Что между подобными просителями па постро
ена храмовъ множество самозвапцевъ, въ этомъ 
никто изъ живших^ въ ШевЬ или еъ МосквЬ с о 

мневаться не можетъ, и кто знаетъ, не уменьши
лось ли бы съ уничтожешемъ этихъ бродягъ и 
число убшствъ,«по неоткрыпю виновныхъ преда- 
ваемыхъ волЬ божйей»? (Голосъ.)

ПОЖЕРТВОВАНЫ .—Въ пользу пострадавшихъ отъ 
Польскихъ мятежпиковь поступи ли (смотр. JVs 24) 
еще слЬдуюнця пожертвовашя:

1) Отъ временно-обязанныхъ крестьяиъ Зубцов- 
скаго уЬзда Ивановской и ДороФеевской волос
тей, 136 р.

2) БЬжецкаго уЬзда Яковлевской волости, 13 р.
3) Новоторжскаго уЬзда Мошиовской и Алфи-  

мовской волостей, 170 р.
4) К'ашийскаго уЬзда волостей: Сташинской, 

Шевелевской, Славповской, Давыдовской, СаФро- 
иовской, Карабузинской, Кололовской, МатвЬев- 
ской и Кесовской, всего 750 р. 35 к.

ГдЬ понять Полакачъ-революшоперамъ, говорятъ 
С.Г1.Б.ВЬд.,иапримгЬръ, Минина,гд-Ь понять имъ ве
ликое зиачеше пародпаго движешя? А между гЬмъ, 
если бь не оелЬплеше ихъ, они увидЬли бы много 
грознаго для себя въ томъ движеши, которое обняло 
теперь всю Pocciw. Мы не говоримъ про адресы. 
Есть и друпя доказательства того, что народъ 
действительно въ высшей степени заиитересоваиъ 
настоящею минутою, и иервое доказательство—это 
ножертвоваша. Кто хорошо знакомь съ крестьяни- 
иомъ, тотъ знаетъ, кткъ неохотно онъ разстается 
съ трудовой своей копейкой.Иногда никашя побуж
дена не могли заславить его платить подати, и 
почленная цифра недоимокъ, занимающая такое 
видное мЬсто вь нашемъ государственномъ бюд- 
жетЬ, лучше всего свидЬтельствуетъ, какъ туго 
онъ разстается съ деньгами. Стало быть, если по
жертвовашя идутъ отъ крестьяиъ, то тутъ вино
вато уже не правительство, а народное чувство, 
сильно заговорившее противъ притязашй на рус- 
сия земли. Письма изъ провинцш и въ особен
ности разсказы пргЬзжпхъ оттуда сообшаютъ намъ 
чудеса о патрютпческомъ iiacTpoeniu народа. За- 
мЕтимъ, что самые полновЬсные адресы принад
лежать крестьянамъ. Они не ограничиваются за- 
явлешемъ своихъ чувствъ, но сбираютъ свои пос- 
лЬдше гроши и шлютъ ихъ вмЬстЬ съ адресами. 
Они не сбираются по сту, по двести челов^къ, не 
складываются по полтинЬ, чтобъ пропить эти день
ги во славу родины, въ удовольствие свое и весе- 
л1е, а шлютъ эти деньги на общее дЬло. Эти и 
подобные Факты говорятъ слишкомъ ярко за се
бя, ц не нуждаются ии въ какихь восклпцашяхъ.
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Мы слышали, что поволжшие купцы готовы со- 
ревповать другъ передъ другомъ въ пожертвова- 
шяхъ; между ними находятся TaKie, которые го
товы цЬлый полкъ обмундировать и вооружить на 
свой счетъ.

смъсь.
ВОДОНРОВОДЪ ЕО ВЛДДИГ:ПРИ.—Градской голова во Владимире, 

Никитин!,, намйренъ устроить водопровод!» во Владимире па 
общественный депьги. „Главными. услов^емъ этого предпрсгпд г. 
Никитина, сказано въ газете, поставлено то, чтобы городскому 
обществу дана была въ этомъ случай полная свобода распорядить
ся своими собственными деньгами, безъ вмешательства губернска
го правлен in и губернской строительной коммиссш, а единствен
но подъ контролемъ самого общества.“  Каь'ое же можетъ быть 
здйсь сомнйше, если общество стронтъ на свои деньги? А съ 
другой стороны, какова рекомендашя казенному вмешательству?

<
(Моек. В пд.)

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОБЫЧАЙ. —Въ газете День описанъ замечатель
ный обычай, существующщ въ ийкоторыхъ пмйшяхъ заволжской 
части балахнинскаго уезда. Въ случай, ес.га никто изъ кресть- 
янъ не хочетъ взять на усыновлеше подкинутаго младенца, вот- 
чпипый бз'рмнетръ собираетъ при сходЬ бездйтныхъ, болйе или 
иенйе давно жепатыхъ муяшковъ, и между ними разрешается 
жеребьемъ: кто долженъ принять на воспиташе младенца и быть 
ему покровителемъ и отцомъ? Тотъ, кому доставался по жере- 
бью младенецъ, дополучалъ съ остальныхъ бездйтныхъ мужей по 
50 к. с. на воспиташе, и вей расходились покойно по домамъ; 
Формальное слйдс’пйе шло евоимъ чередомъ. Это повторилось на 
дпяхъ и при новомъ порядке сельскаго управлешя.

НАРОДНОЕ БОГАТСТВО (JV? 130) посвятило легкую, по совершен, 
но основательную статежу довольно серьезному предмету—«не
обходимости уничтожешя обязательных!, ироцентовъ при частныхъ 
займахъ». Наши гакъ называемые указны е проценты действитель
но составляют!, большую несообразность. Опи установлены для 
того, чтобы защитить личность заемщика отъ безбожной эксплу
атан т  заимодателя. Моя;етъ быть, въ прошедшемъ и было время, 
когда эта цель достигалась. Но теперь указные проценты, какъ

парочио , достигаютъ совершенно противоположной цй'.'Ь 
Они именно заимодателей обращаютъ въ ростовтциковъ, 
а эаемщиковъ дЬлаютъ ихъ жертвами. Давать деньги за 
указный процентъ могутъ, во всякомъ случай, только болыше 
капиталисты; для мелкихъ процентъ этотъ невыгодепъ. А такъ 
какъ всякая произвольная надбавка процента угрожается ответствен
ностью передъ законолъ, то заимодатель въ свои соображешя о 
надбавке, естественно, вводить и то, что онъ подвергается рис
ку; а оцЬнка этого-то риска и есть собственно та гроза, подъ 
которою изнемогаютъ бйдные заемщики. Поэтому, сделать про
центъ произвольным!.—значить понизить его, значить сделать 
прямое и великое благодйяше веймъ нуждающимся въ неболь- 
шихъ займахъ, которыми обыкновенно ссужаютъ только росгов- 
щини.

ЧИСЛО СЕЯЬСШЪ И ПРШДСШЪ УЧИЛИЩЕ простирается, въ 
настоящее время, до 30,179; изь нихъ 16,907, находящихся при 
нрнходскихъ церквахъ, принадлежать православному духовному 
ведомству; 4,961—для вышедшпхъ изъ крйпостпой зависимости— 
министерству внутреннихъ дЬлъ ); 5,491—ведомству министер
ства государственныхъ имушесгвъ; 692—министерству народнаго 
просвйщешя, и наконецъ 2,127—удельному ведомству ). Число 
всЬхъ учащихся въ этихъ школахъ 632,470, изъ которыхъ 554,017 
мужескаго, а 78,454 женскаго иола. Наиболее народныхъ учи- 
лищъ, находится въ Тульской губерши (2,623); за нею слЬдуютъ 
губерпш Тверская (1,886), Смоленская (1,591), Рязанская (1,330;. 
Костромская (1,314), самое меньшее количество ихъ въ губершяхъ 
Псковской (376), Оренбургской (323), Таврической (132) и 
Астраханской (134). Любопытно, что въ Московской губерши, 
въ которой считается болйе 1,600,000 иаселешя находится толь
ко 438 училищъ съ 9,663 воспитанниками обоего пола, тогда 
какъ. напримйръ, Тульская губершя, народонаселение которой 
простирается только до 1,170,000, пмйетъ 2,625 школъ съ 
39,835 обучащимпся вь нихъ. ДвЬ губерши, Вятская и Пермская 
соприкасаются между собою, и населеше ихъ почти одинаково 
(2,123,000 и 2,046,000); но тогда какъ въ первой изъ нихъ 1,008 
школь и 19,010 учащихся, въ Пермской устроено всего только 
462 пародныхъ училища, изъ которыхъ 54 принадлежать минис
терству народнаго просвйщешя.

Полагая количество жителей въ 36 губершяхъ, о которыхъ 
идетъ ^Ьчь, въ 45,000,000, мы видимъ, что цифра учащихся, а 
именно’ 632,470, сосгавляетъ 1 1Д °/0 со всего этого населешя; 
если же ограничить количество пародоиаселешя только теми 
классами, для которыхъ собственно существуютъ сельскш и при- 
ходешя училища, то мы получимъ болйе 2°/0, (Спб. Вп>д.).

Одобрено цензурою. Тверь. 31 Августа 1863 года.
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