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ТВЕРСШЯ
ИСКИ в е д о м о с т и

Выходятъ одннъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре

дакции Губернскихъ ВЬдомостей.

№
ЦЬна за годовое издаше вЬ- 

домостей иа сгьрой бумагЬ: 
безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к . ’ 
на бгълои бумагЬ: 
безъ пересылки 4 р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тался половина.

Суббота, октября 1 9  дня 1 8 6 5  года.

О Т Д ' Ь Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

Утвержденных выкупныя сделки.

На основаши 108 ст. Высочайше утверждепнаго 
съ 19 деяь Февраля 1861 г. Боложешя о выкуп!;, 
отъ Тверскаго Губернскаго по крестьяискимъ дЬ
ламъ Присутств1я объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждеше, утвердивъ выкупныя сдЬлки:

24-9) 22 апрЬля сего года, выкупной договоръ 
помЬщика, Кол. Ассесора 0едора Оедоровича Сы
соева съ крестьянами дер. Андреянкова, ГкЬздов- 
ской волости, Старицкаго уЬзда;

250— 263) 29 апрЬля сего года, 14 выкупныхъ 
обьявлешй помЬщицы, жены Генераль-Адъютанта 
Адмирала Анны Ивановны Колзаковой съ кресть
янами села Мушина и деревень: Анкудинихп, Ба
ска лапа, Коровнхи и Глиноватицы Удомельско- 
Рядской волости, Гайнова Верляйской волости, 
Кузминскаго, Матренина, Овсяникова, Маслова, 
Трестииа, Тарасихи, Стараго-Ряда и Ледипъ Куз- 
мипской волости, Вышневолоцкаго уЬзда;

264) 29 апрЬля сего года, выкупное объявлеше 
помЬщика, Подпоручика Александра Павловича 
Батюшкова съ крестьянами села Кожухова, Пы- 
жовской волости, Ржевскаго уЬзда;

265) 2 поля сего года, выкупной договоръ по
мЬщицы, жены Кол. Секретаря Александры 31 и- 
хайловны Змартвинъ-Тарасевичь съ крестьянами де
ревни СергЬевой (что прежде было сельцо Деми- 
диха) Варварино-Горской волости, Весьегоискаго 
уЬзда;

266 и 267) 28 мая сего года, два выкупныхъ 
объявления помЬщика, Генералъ-Maiopa Алексан
дра СергЬевича Нилова съ крестьянами деревень: 
Пезлева и Сухонлачевц, Ильицынской волости, 
ЕЬжсцкаго уЬзда;

268) 28 мая сего года, выкупной договоръ по
мЬщицы, Подполковницы княгини Екатерины Ива
новны Урусовой съ крестьянами дер. Узговоп, За- 
лЬсской волости, Осташковскаго уЬзда;

269) 21 мал сего года, выкупной договоръ по*
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мЬщнка, Капитанъ-Лейтеианта Петра Филиппови
ча Лупандина съ крестьянами деревни Кожакиной, 
Куз, овской волости, Вышневолоцкаго уЬзда;

270) 9 поля сего года, выкупное объявлеше по
мЬщицы, жены Флота Лейтенанта Ольги Алек
сандровны Чубаровой съ крестьянами дер. Горня, 
Козловской волости, Вышневолоцкаго у'Ьзда;

2 /1 ) 4 шля сего года, выкупной договоръ по
мЬщицы, Поручины Елизаветы АлексЬевпы Балка- 
шиной съ крестьянами дер. Большаго-Лахова, Па- 
шутинской волости, Осташковскаго уЬзда;

272 и 273) 11 шпя сего года, два выкупныхъ 
договора помЬщицы, вдовы Вице-Адмирала Ели
заветы Васильевны Корниловой съ крестьянами се- 
лешй Ряспи и Ворисцова, Ряснинской волости, 
Старицкаго уЬзда;

274- и 275) 28 мая сего года, 2 выкупныхъ объ- 
явйешя номЬщика, Штабсъ-Капитава Петра Пав
ловича Клокачева съ крестьянами деревень: Яссн- 
скаго (Цовпнки тожъ] и Вязовки, Пашутинской 
волости, Осташковскаго уЬзда;

276) 14- мая сего года, выкупное обьявлеше по
мЬщицы, жены Кол. Ассесора Анны Дмитриевны
Малиновской съ крестьянами дер. Шеломова (Же- 
лудьево тожъ), Артемовской волости, Зубцовскаго 
уЬзда;

277) 21 мая сего года, выкупное объявлены по- 
мЬ/йицы, жены Кол. Ассесо-ра Елены Павловны 
Усовой съ крестьянами села Полянского, БЬлн-Ку- 
щальской волости, Тверскаго уЬзда;-

278) 2 ноля сего года, выкупное объявлевпе по
мЬщицы, жены Тит. Советника Анны Семеновны 
Николаевой съ крестьянами дер. Шепелева, Ш у
товской волости, Тверскаго уЬзда,— на прщбрЬ- 
теше ими въ собственность земли, отведенной въ 
ихъ пользование но уставнымъ грамотамъ, разре
шило причитаюиияся крестьяпамъ, подъ выкупае
мую землю: ио 249-й 100 дес., по 250— 263-й: 
Мушнну 587 дес. 339 с., АнкудивихЬ 302 д. 1603 
с., Баскалииу 165 д. 2386 с., КоровихЬ 211 дес. 
1200 с., ГлиноватпцЬ 185 дес. 1789 с., Гайнову 
166 д. 1200 с., Кузмипскому 297 д., Матренину 
238 д. 1200 с., Овсяникову 90 д., Маслову 135 
д , Трестипу 63 д., ТараснхЬ 99 д., Старому-Ря- 
ду 121 д. 1200 с. и Лединамъ 180 д., по 264-й

100 д. за повинность и 3 д. 2000 с. безвозмезд
но, по 265-й 72 д. за повинность и 16 д. 2277 
с. безвозмездно, по 266 и 267 й: ио Пезлсву 97 
д. и по Сухонлачеву 50 д., но 268-й 95 д.," по 
269-й 45 д. за повинность и 15 д. 991 с. безвоз
мездно, по 270 й 270 дес., по 271-й 170 д. за по
винность и 2 дес. 620 с. безвозмездно, по 272 и 
273-й: по седешямъ РяснЬ 84 д. и Борисцову 96 
д., по 274 и 275-й: по Ясеискому 125 д. за по
винность и 4 дес. безвозмездно и ВязовнЬ 70 дес. 
за повинность, по 276-й 294 д. 377 с., по 277 й 
124 д. за повинность и 1 д. 763 с. безвозмездво, 
по 278-й 364 дес., — изъ казны ссуды: по 249-й 
3000 р., по 250— 263-й: по 1-му селепцо 16216 
р. 66 к., 2-му 10823 р. 69 к., 3 му 4565 р. 60 
к., 4-му 5610* р., 5-му 5461 р. 86 к ., 6-му 4440 
р., 7 му 7920 р., 8 му 6360 р., 9-му 2400 руб., 
10-му 3600 р., 11-му 1680 р., 12-му 2640 руб.,
13-му 3240 р. и 14 му -4800 р., итого 79787 руб. 
81 к., по 264-1з 3000 р., по 265-й 1920 руб., по 
266 и 267-й: по 1-му селешю 3275 р. 73 к. и но 
2-му 1457 р. 95 к., итого 4733 р. 68 к., по 268-й 
2280 р., по 269 й 1200 р., по 270 н 7200 р., ио 
271-й 4080 р., по 272 и 273-й: п'о 1-му селешю 
2520 р. ц 2-му 2880 р., итого 5400 р., ио 274- и 
275-й: по 1-му селешю 3000 р, и но 2-му 1680 
р., по 276 й 7500 р., по 277 й 3720 р. и 278-й 
10920 р. сер., срокомт. 249— 264 съ 1 мая, а по- 
слЬдшя съ 1 августа 1863 года, и'что слЬдуюипя 
по положен/ю о выкунЬ суммы: г. Сысоеву вь 
Врисугств!е еще не прислана, г. Колзаковой выда
на прямо изъ Государственного Банка, гг. Ба
тюшкову, Змартвинъ-Тарасевичь, Нилову-, Урусовой, 
Лупапдину, Чубаровой - приеланы въ Губернское 
Присутствие, гг. Балкаьицнои 5 августа, Корнило
вой 5 августа, Клокачеву 1 подл, Малиновской & 
iк)!я новЬренпом-у, ея мужу г. Малиновскому, выда
ны изъ Губернскаго 1!рисутстыи, а Усовой и Ни
колаевой выданы прямо изъ Государственнаго Бан
ка.

О времени засгъдангп Кашинскаго Мироваго Съгьзда.

По случаю значительнаго количества дЬлъ, под- 
лежащихъ разбору Мироваго СъЬзда, объ отправ
лении временно-обязанными крестьянами рекрут
ской повинности, засЬдаше Кашинскаго Мирова
го СъЬзда имЬетъ быть вмЬсто 31-го 25 сего ок
тября.
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Списокъ помЬщикамь Тверской губерши, на имЬшя коихъ въ Губернское по крестьянскимъ дЬламъ
Присутспие поступили съ 25 сеит. по 10 октября 1863 г. выкупныя сдЬлки съ временно-обязанными
крестьянами, о прюбр'Ьтеши ими вь соосгепность земель, отведеппыхъ по уставнымъ грамотамъ, по
средством ь выкупа, при содЬйствш Правительства, денежными ссудами, которыя по ст. 69— 73 по-

| ЛО/Ь . о вык. подлежатъ въ выдачу помъщикамъ, за вычетомъ лежащнхъ на нихъ долговь и взыскашй.

осаН Z о *- Фами.пя помЬщшговъ, а также чииъ, имя и Назваше уЬзда, въ
~ о которомь находится Название селенш.
С

JZ о
отчество. имЬше.

5 Орловъ Юнкеръ, СергЬй СергЬевпчъ. Зуб товскш. Краевой Холмъ, Безумово, РЬд- 
кино, СтрЬлки и Кузминка.

1 Шелеховъ Стах. СовЬтпикъ, Александръ Дмитр1ев Зубцовсшй. Овсяниково.
1 Лазаревы, паслЬдникн Вице-Адмирала Андрея Пет

ровича Лазарева: вдова Айна Максимовна Лазаре
ва и дЬти ея: Дейтепантъ Константинъ Апдреевнчъ

1 и дЬвииы Елена, Елизавета и ВЬра Андреевны. Калязинскш. Бургаково.
1 3 Полторацкий Маюръ, Владимнръ АлексЬевнчъ. Новоторжсшй. Ильино, Завражье и Ноповиха. 

Дармво.1 ЦслевгЫъ Шт.-Ротмистрша, Елпсавета Арсеньевна. Кашнпсшй.
1
2

Кнорре жена Кол. Секретаря, Луиза Андреевна. 
Давыдова 1Ит.-Капитанша, Екатерина Петровна.

Ржевошй.
Новоторжсшй.

Папино.
Большая Песочня в Петрово.

2 Фопъ-Эссснъ Поручикъ, Петръ Александровичъ. РжевскШ. Мануйлове, Карпово, Махало- 
во, НеяаЬдово, Гридино, Иру-
ши, Слашншо и ПлЬшково.

1 Генике Кол. Секретарь. Владимтръ Денисовичъ. Корчевской. Бородино.
1 Бегеръ Стаг. СовЬтпикъ, Александръ ведоровичъ.

1
н сестры его Евгешя, Ольга ©едоровны Бегеръ и 
Екатерина Оедоровпа по мужЬ Гершельманъ. Вышневолоцки!. Миханево.

1 Талызина изъ дворянъ дЬвина, !1|>асковья Дмптр1ев. Корчевской. Берпиково.
1 Пыжовы, Александръ Арсеньевич!, и малолЬтняя

Ираида Арсеньевна, н Преццан, Татьяна Арсеньевна. ВышпеволоцкШ, Сухниипо.
1 Пыжовы, Александръ Арсеньевичъ й мл .юлЬтняя

£.------
Ираида Арсеньевна. Вышневолоцкий. Моржевецъ. |

Пыз'овъ къ слушанию ргъимпш.

Вызываются къ выслушашю рЬщушй, въ поло 
женлый 4-78 ст. 2 части X т. св. зак. гражд, 
пзд. 1857 г.) срокъ:

1. Ой Вышневолоцкий УЬздпыЙ Судъ— Вышпе- 
всйоцкШ мЬщапннъ Николай Иавловъ Носковъ, по 
дЬлу о поиуждеиш его къ выдачЬ купчей крЬ- 
пости па запроданную имъ Вышневолоцкому купе
ческому сыну Андрею Якимову Назарову землю. 3.

2. Въ Зубповсшй Городовой Магистратъ— По- 
горЬльсшя мЬщанки: Марья Никитина и Настасья

Матвеева Субботины, опекунъ . мещанина Матвея 
Никитина Голенева и купечебкГй сынъ Иванъ Млт- 
вЬевъ Мепшутипъ, по дЬлу о взысканш послЬд- 
ппмъ изъ нихъ съ имЬшя тамошняго мЬщашша 
Ив ана Акимова Субботина по двумъ векселямъ 
остальныхъ 86 р. 24-У4, к. сер. 3."

3. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ской купецъ Петръ Егоровъ Титовъ и доверенный 
Конкурснаго Управлешя, учрежденпаго по дЬламъ 
несостоятельнаго должника, ЗвЬвигородскаго куп- 
ца и иочетнаго гражданина Василья Иванова Смо
лина, по дЬлу о взыскаши Смолинымъ съ Титова 
ио тремъ ycлoвiямъ задаточныхъ денегъ 3120 р. и
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за убытки отъ непоставки Титовымъ Смолину л_Ьс-V *' г.
ныхъ Maiepia-ювъ 2500 р., а Титовымъ съ Смоли
на за увезенныя поперечины 7594 р. 80 к. сер. 3.

4. Въ Тверской Городовой Магистрат!— Твер
ской купецъ ведоръ АлексТевъ Бушмаринъ, но 
д1;лу о долгахъ Тверской мЬщанкп Евнраксш Ое-
ДОрОВОЙ МАЛЬЧИКОВОЙ. 3.

5. Въ Весьегоисшй Городовой Магистратъ— Тих- 
винскШ купецъ Констаитинъ КоролькОвъ и Весь- 
егонсюй мещанинъ КсеноФонтъ Галуновъ, по дЬ
лу о взысками! первымъ съ послГдняго по вексе
лю денегъ. 2.

6. Въ Весьсгоисшй УЬздпый Судъ— Устюжская
помЬщица, Тит. СовЬтпица Марья Александровна 
Рыкачева, по дЬлу о земле при деревне Маломъ- 
НикитинГ. 2.

7. Въ Весьегонсшй УГздный Судъ— Краснохолм- 
скш 3 гильдш купецъ ПрокоФШ Мартьяновъ Ла- 
макипъ, по д4лу о взысканш имъ съ крестьяни
на деревни Муравьева Николая Иванова Клюева 
денегъ. 2.

8. Въ Старицшй Городовой Магистратъ— креди
торы Старицкаго купеческаго сына Михаила Алек
сандрова Филиппова, Московсше 3 гильдш купцы: 
Алексей ФедосЬевь Читаенко и Иванъ Дмитр1евъ 
Елагинъ, или ихъ доверенные, по дЬлу о долгахъ 
упомянутаго купеческаго сына Фнлипнова. 1.

9. Въ Тверской Городовой Магистрат!)— Тверской 
мГщанинъ Василий Алексапдровъ Кулаковь, ио д4- 
лу о взыскании съ него Новоторжскимъ помГщи- 
комъ Николаемь Матв4егичемъ Повало-Швейков- 
скиыъ по сохранной росписке 100 р. сер. 1.

10. Въ Корчевской УЬздный Судъ— крестьянипъ, 
Корчевскаго у'Ьзда, дер. Тешелова ВасилШ Оомипъ 
и г. Анна Иваповпа Давыдова, по дЬлу о взы
сками первымъ съ иослЬдней пй росписке 60 р, 
сереб. 1.

11 .Въ БЬжешпй Городовой Магистратъ—-Устюж- 
скШ купечесшй сынъ Иванъ Кузьминъ Собакннъ, 
по дЬлу о взысками имъ съ Бежецкаго мЬщани- 
на 0едора Андреева Расторгуева по условно 300 
руб. 63 коп. 1. 12

12. Въ Ржевскш Городовой Магистратъ— Ржев

ская мЬщапка Евгешя Иванова Ловягппа и Кол. 
Регистраторша Анна Ивановна Леапдрова, но дЬлу 
о взысканш съ Ловягисой Ржевскими мещанками 
Авдотьею Самуиловою и Пелагеею СоФроновою по 
росиискамъ денегъ. 1.

13. Въ Ржевской Городовой Магистратъ— Ржев- 
скоя мЬщанки Векла Васильева Комарова, Екате
рина Протопопова и Марья Шестакова, по дЬлу 
объ оставшемся послЬ умерщаго Ржевскаго мЬта
нина Василья Иванова Протопопова пмЬшн, со- 
стоящем ь въ г. РжевЬ, па Князь-Ведоровской сто
ронЬ. въ 67 кв. подъ № 13, изъ части мЬста зем
ли съ постройкою, оцЬненпомъ вь 80 р. сер, 1.

14. Въ Ржсвскш Городовой Магистратъ— Ком- 
мерцш Советникъ Василий Васильевичъ Образцовъ 
и Ржевсше куп[!ы Тпмооей Ивановъ Ямщиковъ и 
Михаплъ Михайловъ Гармановъ. по д-Ьлу о взы
сками ими съ Ржевскаго купца Ивана Маркова и 
дЬтэй его Николая, Василья и Тзрентья Ивапо- 
выхъ по векселямъ денегъ. 1.

Пьиовъ пас.иъб., кредитпоровъ и должпиковъ.
Вызываются наследники, кредиторы и должни

ки,— первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а послЬдше съ 
нлатежемъ денегъ,— въ положенный 1241 ст. 1 ч, 
X т. св. зак. граж, (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Бежецкий Уездный Судъ— къ капиталу 
рь 240 руб., оставшемуся посл Ь Кол. Регистратора 
Владимира Ивановича Сокольскаго, къ каковому 
капиталу предъявилъ уже право на наследство род
ной братъ Сокольскаго, Подпоручикъ Петръ Ива- 
новичъ СокольскШ. 3.

2. Въ ВыщневолоцкШ Городовой Магистратъ—
къ оставшемуся после умершихъ Вышпеволоцкихъ 
«ещанокь Прасковьи Михёеаой и Елены Евфимо- 
вой Иконописцевыхъ деревянному дому, состоя
щему вь г. Вышлем ь-Волочке, въ 69 квар. подъ 
Л» 13. 3.

3. Въ КашинскШ Городовой Магистратъ— къ 
имен1Ю и капиталу умершаго иочетпаго гражд: . 
нииа, Кашинскаго купца Алексея Никифорова Кун- 
кипа. 3.

4. Въ Тверской Городовой Магистратъ— к ь име
нно, оставшемуся послЬ умершаго Тверскаго мЬ- 
щапппа Ивана ЕвФнмова Ковригина. 3.
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5. Въ Осташкова,-ifl У Ьздпый Судъ— къ именно, 
оставшемуся после умершаго Игумена Осташков
скаго самостоятельпаго и необшежительнаго Жи- 
тенскаго монастыря, отиа Анатол1я, коему имя

ж ' при крещеши дано было Александръ Ивановъ по 
Фамплщ ПримгЬровъ. 2.

6. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ име
нно умершаго Тверскаго мещанина Семена Яков
лева Худеярова. 2.

7. Въ Тверской Городовой Магистратъ-------къ
имТшго умершаго Тверскаго мЬщанина Ивана Ива
нова Оедотова, состоящему въ г. Твери, 1 пасти, 
4 квар., въ Чирьевой улинЬ подъ № 109, заклю
чающемуся въ деревянпомъ домЬ съ мЬстомь зем
ли. 1.

8. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
имению, оставшемуся послЬ Балашевскаго 3 гиль
дш купеческаго брата Тпмооея Михайлова Деми
на, состоящему въ г, Балашове, заключающему
ся въ доме съ строешемъ при немъ и землею, ко
ей 18 с. въ длину и 50 въ ширину, и въ билетЬ 
Московской Сохранной Казны, 1848 г. 1 сентября, 
въ 1000 р. сер. 1.

9. Въ Корчевской Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю, оставшемуся после умершаго Корчевска- 
го мешанина Андрея Кузьмина Куренкова, состо
ящему въ г. КорчевЬ, во 2 отдЬлеши подъ К-К- 
8 и 9, заключающемуся въ дом'Ь съ двумя при 
немъ Флигелями и землею, коей 20 с. въ ширину и 
50 саж. въ длину, и каменной лавкЬ, состоя
щей вь 1 отд’Ьленш въ торговаго ряда. 1.

10. Въ Вышневолоцкий Уездный Судъ— къ име
нно, оставшемуся посл-Ь умершаго крестьянина, 
Вышневолоцкаго уЬзла, дер. Малаго-Стара Мак-, 
сима Кондратьева, состоящему, Вышневолоцкаго 
у+>зда, въ пустоши Мартюшпной. 1.

11. Въ Вышпеволоцшй УЬздный Судъ— къ им'Ь
шю, оставшемуся после умертихъ Вышневолоц- 
кихъ помЬщиковъ Павла и Петра Гаврпловыхъ Ма- 
чихиныхъ, состоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, 
при селыгЬ ЮреневЬ и деревпяхъ Новой ц Сле- 
зих-Ь, заключающемуся въ земле, строенш, скоте 
и хл1>б b. 1. 12

12. Въ Вышневолоцкш Уездный Судъ—къ имЬ- 
niH), оставшемуся носле умершаго Вышневолоцка

го пом-Ьщика Ивана Петровича Еремеева, дошед
шему къ нему по наследству отъ родной сестры, 
пзъ дворянъ девицы Марьи Петровны ЕремЬевой, 
состоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, въ пустоши 
Середницахъ, въ коей земли 57 д. съ саженями. 1.

13. Въ Новоторжсшй Городовой Магистратъ—  
къ им'Ьшю оставшемуся посл Ь умершей Новоторж- 
ской 2 гильдш купчихи Степаниды Даниловой 
Глазуновой. 1.

14. Въ Тверской Городовой Магистратъ— къ 
имЬшю умершаго Тверскаго мещанина Петра 
Иванова КармалЬева, заключающемуся въ де
ревянпомъ домЬ, съ принадлежащпмъ къ оному 
строешемъ и землею, состоящемъ въ г. Твери, 1 
части, 4 кв., позади илощадныхъ кузницъ, рав 
но, согласно 63 ст. 2 ч. Х т . ,  кредиторы и долж
ники Тверскаго мЬщанина Дмитр1я Петрова Кар- 
малЬева. 1.

15. Конкурсное Управлеше, учрежденное въ г. 
РжевЬ падь песостоятельнымъ должникомъ Семе- 
номъ Петровымъ Болобоновымъ, положивь созвать 
общее собраше кредиторовъ для разсмотрешя: а) 
отчетности дЬйств1й Конкурса, б) примЬриаго ра
счета удовлетворена претензий, в) заключешя Кон
курса о свойстве несостоятельности должника и 
г) предложенной за должника мировой сдЬлки, 
назначаетъ для сего срокъ 4 ноября сего года, 
отъ 8 до 12 часовъ по полуночи. Квартира Кон
курса на Князь-Дмитровской стороне, вь доме 
купца Александра Васильева Каботова. Неявивнпе- 
ся кредиторы въ общее собраше будутъ сочтены 
согласными съ постановлешемъ Конкурса. 1.

Вызовъ къ отвгъту.
1. Зубцовсшй Уездный Судъ вызываетъ Зубцов

скаго купца Ивана Степанова Стогова, или его 
довЬреннаго, въ назначенный 289 ст. 2 ч. X  т. 
зак. граж. двухъ-меснчпый срокъ, для представ- 
лешя отвЬта противъ исковаго прошешя довЬрен- 
иаго оиекуновь падь имешем ь и малолетними гг. 
Ладыженскими, Гвардш Подполковника Дмитр1я 
Воейкова и вдовы Гвардш Ротмистра Варвары Ла
дыженской, Генералъ-Maiopa Василья ведоровича 
Ратча, объ уничтоженш контракта, заключеппаго 
бывшимъ довЬрениымъ г. Ладыженской, г. Вла
совым ь, съ кпмъ Стоговьшъ, на отдачу ему въ 
арендное содержаше внпокуренпаго завода, Зуб
цовскаго уЬзда, при сельцё Знаменскомъ, въ слу
чае же непред«тавлешн въ сказанный срокъ от-
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вЬта, дело им4етъ быть решено на основаши 290 
ст. X г. по имеющимся въ немъ обетятельствамъ; 
о чемъ съ нриложешемъ копш съ прошешя г. 
Рагча послана ему Стогову повестка чрезъ Зуб- 
цовское Уездное Полицейское Управлеше. 3.

2. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина, 
Корчевскаго уЬзда, дер. Санникова Кузьму Архи
пова къ ответу противъ прошешя крестьянина 
тон же дер. Даншла Архипова, по дйлу объ оты- 
скиванш посл'Ьднпмъ отъ перваго HM-feHia, остав- 
шагося послЬ отца,— съ т’Ьмъ, что если онъ въ те
ченш сего срока не явится и о законныхъ препят- 
ств1яхъ Судъ не увЬдомитъ, то д!;ло о семь ре
шится по имеющимся въ немъ доказательствами; 
при чемъ Судъ прнсовокупляетъ, что крестьянину 
Архипову послана повестка 30 сентября сего го
да. 2.

3. Корчевской У Ьздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X  т. срокъ. Московскую 
купеческую жену Марью Кондратьеву Стародубо
ву къ оувЬгу нротпвъ прошешя Царскосельскаго 
2 гильдш купца Андрея Андреева Ушатина, по 
дЬлу о неправильно взыекпваемыхъ первою съ по- 
слЬдвяго по векселю 100 р. 55 к., съ т1>мъ, что 
если она въ теченш сказаннаго срока не явится и 
о законныхъ препятств1яхъ Судъ пе уведомить, то 
дЬло о семъ решится по имеющимся вь немъ до- 
казательствамъ; при чемъ Судъ присовокупляегъ, 
что купеческой женЬ Стародубовой послана по
вестка 9 октября сего года. 1.

4. Новоторжскш УЬздный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 7 и. 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Ш табсъ- 
Капитана АлексЬя Алексеевича Пслторацкаго, для 
дачи ответа противъ прошешя жены Кол. Реги
стратора Анны Алексеевны Копыловой, о попуж- 
денш его къ выдачЬ ей купчей крепости па п. 
Ивашову, Новоторжскаго уЬзда, пмъ въ 1860 г. 
ей запроданную. 1. 5

5. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Кашинска
го кунеческаго сына Андрея Алексеева Дорогутп- 
на къ ответу противъ прошешя крестьянина, Кор
чевскаго уезда, села Кимры Егора Григорьева Ря- 
бинова, по делу о взысканш первымъ съ послЬд- 
няго по заемному письму 337 р. 50 к. сереб., съ 
тЬмъ, что если онъ въ теченш сего срока не явит
ся и о законныхъ препятств1яхъ Судъ ие уведо

мить, то дело о семь решится по имеющимся въ 
немъ доказательствам!.; при чемъ Судъ присово- 
купляетъ, чю  купцу Дорогутипу послана повест
ка 11 октября сего года за JNfs 1634. 1.

6. Корчевской Уездный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, Корчевскаго 
помещика Николая Арестовича Карпова, или его 
довЬреннаго, къ ответу противъ прошешя Корчев
ской помЬщицы, жены Поручика Екатерины Аре- 
стовны Храповицкой, урожденной Карповой, по 
дЬлу о взысканш последнею съ перваго денегъ, 
съ тЬмъ, что если онъ въ точен in сего срока пе 
явится и о законныхъ препятств1яхъ Судъ не уве
домить, то дело о семъ решится по имеющимся 
въ немъ доказательствамъ; при чемъ Судъ прпсо- 
вокупляетъ, что помещику Николаю Арестовпчу 
Карпову послана повестка 11 октября сего года 
за № 1633. 1.

Вызовъ къ •рукоприкладству.

Вызывается къ нрочтешю выписки и рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 450 ст. 2 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

Въ Тверскую Гражданскую Палату— Коллеж. 
Секретарша Анна Кондратьевна СвЬчина, по дЬлу 
о земле при сельце Титове, спорной между гг. 
Воробьевыми и Свечпною и крестьянами: Иваио- 
вымъ, Кодратьевою п Матвеевыми 2.

О несостоятельности.

1863 г. 9 августа, по определенно Тверскаго 
Городоваго Магистрата, обще съ членами Твер
скаго У Ьзднаго Суда состоявшемуся, Тверская мЬ- 
щанка Ольга Степанова Томплова объявлена несо
стоятельною должницею. ВслЬдсгае сего, присут
ственный мТста и начальства благоволят: 1) на
ложи! ь запрещеше на имЬше недвижимое должни
цы, п арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ 
ведомстве находится; 2) сообщить въ Тверской Го
родовой Магистратъ о своихъ требовашяхъ на не
состоятельную должницу, или о суммахъ, следую- 
щихь ей отъ оныхъ м Ьсть и пачальствъ. Частныя 
же лица имЬютъ объявить Городовому Магистра
ту: 1) о долговыхъ требовашяхъ своихъ на несо
стоятельную н о суммахъ, ей должпыхъ, хотя бы 
тТмъ и другимъ еще и сроки къ платежу ие насту
пили; 2) о шгЬнш несостоятельной, находящемся 
у нихъ въ сохранешн, или закладе, и обратно о
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имущества, отданномь несостоятельной на сохра- 
неепе, или подъ залогъ. Объявлеше это должно 
быть учинено, считая отъ дня напечатаейя сей 
иубликанш въ вЕдомостяхъ въ трети! разъ, въ ни- 
жеслЕдуюцце сроки: 1) жительствующими въ томъ 
же город!; въ теченш двухъ недЕль, 2) житель- 
ствующими въ другихъ мЕстахъ Имперш въ про
должение 4—хъ мЕсяцевъ и 3) заграничными не 
позже одного года. 2.

О невзносе апел гящопныхъ денегъ. w
1. Отъ Тверскаго Городоваго Магистрата объ

является, что Тверскимь мЕщашепсмъ 31акснмомъ 
СергЕевымъ Гласковскимъ ие представлено, по не
имуществу, апелляцюнныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., 
по дЕлу о взысканш имъ съ отставнаго унтеръ- 
ОФицера Тцмоеея Дмитр1ева за понесенные пмъ 
убытки 144 р., а также проэстей и волокить 8 р. 
91 к. сер.

2. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскою мЕщанкою Любовью Ва
сильевою урожденною Полосковою, а по мужЕ Кол- 
пашниковою, не представлено, по неимуществу, 
апеллядёоиныхъ денегъ 3 руб. 60 коп. сереб., по 
дЕлу о незаконномъ ея сожигш съ мЕецаииномъ 
Иваномъ Колнашииковымъ.

3. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевскимъ мЕщаешномщ Тимоееемъ 
Ивановымь Ждановымъ ие представлено, но еееиму- 
ществу, апеллящонныхъ денегъ 3 р. 60 к. сер., по 
д!;лу о нанесенш пмъ*оскорблеейя погоста Язвицъ 
священнику Звереву.

4. Вышневолоцкёй Городовой Магистратъ объ
являетъ, что крестьянкою, Вышневолоцкаго уЕзда, 
Спаской волости, дер. Дулина Авдотьею Данило- 
вою Ды пулевою не представлено, по неимуществу, 
апелляшопныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., по дЕлу 
о ка..1енномъ полудомЕ, спориомъ между купцами 
Есеновскимн и Князевымъ.

Присутственный мЕста и ^олжностныя лица, въ 
ведомств!; коихъ окажутся нриееадлежащёя озиа- 
ченпымъ выше лицамъ имЕшя, нмЕютъ о томъ 
увЕдомить.

О потере билета и свидетельства,

Вышневолоцкое УЕздиое Полицейское Улравле-

nie, объявляя, чго съ 16 на 17 число септября 
сего года Вышпеволоцкимъ мЕщанипомъ Никола- 
емь ТроФимовымъ Шишагииымъ потеряны билетъ, 
выданный изъ Вышневолоцкой Городской Думы 
въ августЕ мЕсяцЕ, срокомъ на одииъ мЕсяцъ, н 
лоцманское свндЕгельство, выданное изъ Ш  отдЕ- 
ленёя III округа Путей Сообщенёя, просигъ долж- 
ностныхь лицъ н Полицейскёя Управлегйя Твер
ской губерши, въ случаЕ отыскагйя или представ- 
легйя кЕмь либо озпаченпыхь документовъ, доста
вить оные въ Полицейское Управленёе, для выдачи 
по принадлежности.

О недействительности квптанцги.

Тверская Казениая Палата объявляетъ, что вы
данный помЕщнцЕ Старицкаго уЕзда Аничковой 
кватанцш: изъ Палаты, 5 марта 1858 г. за № 5, 
на ратника Егора Васильева, и Рекрутскаго При
сутствен, 19 сентября того же года за JV- 82, па 
рекрута Николая Дмитрёева, слЕдуетъ считать не- 
д Е и с т в и те л ьн ы м и.

О совершенныхъ актахъ.

Въ Повоторжскомъ УЬздномъ Суд 5.

1. 1863 г. 14- сентября, совершена купчая крЕ- 
пость на проданный Новоторжекою мЕщанскою 
дЕвицею Екатериною воминою мЕщапппу Дмеетрёю 
Соловьеву деревянный домъ, съ строешемъ и зем
лею, находящиеся въ 3 части г. Торжка, 4- квар. 
подъ № 66,. цЬною за 255 р. серео. Купчая пи
сана ееа гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлииъ 
крЬпостныхъ 10 р. 20 к. и актовыхъ 3 р.

2. 1863 г. 11. сентября, совершена купчая крЕ- 
ееость на проданный Новоторжскимъ мЕщанипомъ 
Яковомъ Семеновымъ Калашпиковымъ мЕецанской 
женЕ АнпЕ Калашниковой деревянный домъ, съ 
строеейемь и землею, находящейся въ 1 части г. 
Торжка, подъ Л* 54, въ Богоявленскомъ ефиходЕ, 
цЕною за 2- 0 р. серсб. Купчая писана на гербо
вомъ листЕ въ 1 р .; взято пошлешь крЕносгныхъ 
10 руб. и актовыхъ 3 руб.

3. 1863 г. 13 сееетября, совершена купчая крЕ- 
пость на проданный Новоторжскимъ мЕщатеиномъ 
Оедоромъ Квашеиинниковымъ мЕщаишеу Ефрему 
Иванову Смолину деревянный домъ, съ строешемъ 
и землею, находящиеся въ 1 части г. Торжка, 6 
кв. подъ JV» 76, егЕною за 300 р. сереб. Купчая



писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято л о т 
линь крЬпостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

4 . 1863 г. 19 сентября, совершена купчая крЬ
пость на проданную свявценникомъ погоста ПовЬ- 
ди Васильемъ Синсвымъ и крестьяниномъ деревни 
'Грубнна Мнхаиломъ Сндоровымъ крестьяпамъ дер. 
Замошья Егору Анисимову и Степану Яковлеву 
землю въ пожиЬ ЛуковнЬ, на рЬкЬ ОсугЬ, 4-дес., 
цЬною за 100 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 4-0 к.; взято пошлииъ крЬпостныхъ 4-р. 
и актовыхъ 3 р.

5. 1863 г. 16 сентября, совершены двЬ купчЁя 
крЬпости на проданную Гвардш Подпоручикомъ 
Владиславомъ Милюковымъ, чрезъ довЬрештаго 
Жукова, землю, Вышневолоцкаго уЬзда, при дер. 
ШихинЬ: 1) Иовоторжской мЬщанкЬ АлексапдрЬ 
1ешиной и Вышневолоцкому мЬщапипу Петру Ма
ковскому 61 дес. съ саженями, и 2) Вышневолоц
кому мЬщанину Петру Маковскому 5 дес., съ хар
чевнею и постройкою на оной, цЬною по 300 р. 
сер. Кунч’ш писаны на гербовыхъ лиетахъ въ 1 
р.; взято пошлииъ крЬпостныхъ но 12 р. и акто
выхъ по 3 р.

6- 1863 г. 19 сентября, совершена купчая крЬ
пость на проданную Новоторжекою купеческою 
вдовою Еленою Яковлевою Поповою Кол. Секре
тарю Павлу Вавулипу землю, дес., въ градскнхъ 
г. Торжка нивахъ, на Пятницкой сторонЬ, цЬною 
за 100 руб. сер. Купчая писана на гербовомъ ли
стЬ въ 4-0 к.; взято пошлииъ крЬпостныхъ 4 р. 
и актовыхъ 3 р.

7. 1863 с . 16 сентября, совершены три купчЁя 
крЬпости на проданную Гвардш Подпоручикомъ 
Владмнромъ Милюковыми чрезъ довЬреннаго Ж у
кова, землю, Вышневолоцкаго уЬзда, при сельцЬ 
Всесвятскомъ: 1) дворовымъ людямъ Марку н Ми
хаилу Васильевымъ Рябчиковымъ 43 дес. съ са
женями, цЬною за 200 руб., 2) уволенному по 8 
ст. Полож. крестьянину Григорыо СергЬеву 9 д. 
съ саженями, за 50 р., и 3) крестьянину Ардалт- 
ону Андрееву и дворовому человЬку Савелыо Пав
лову 37 дес., за 170 руб. сер. Куши я, на основа- 
ши 6 ст. Полож. о крестьянахъ, вьнпедшихъ изъ 
крЬиостной зависимости, писаны на гербовыхъ ли- 
стахъ въ 20 к ., безъ прпняНя пошлииъ. 8 *

8. 1863 г. 17 сентября, совершена купчая крЬ
пость на проданную крестьяниномъ села Селища

ЕремЬемъ Ппмеиовымъ крестьянину того же села 
Ивану Петрову землю въ пустоши СавинЬ, 4 '/ад., 
цЬною за 100 руб. сер. Купчая писана на гербо
вомъ листЬ въ 40 коп.; взято пошлииъ крЬпост
ныхъ 4 р. и актовыхъ 3 р.

9. 1863 г. 27 сентября, совершена купчая крЬ
пость на проданную крестьянами дер. Блошкина, 
чрезъ довЬрепнаго, крестьянина Павла Варламова, 
временно обязанному крестьянину села Прямухииа 
Егору Ларюпову съ товарищами землю, Старицка
го уЬзда, въ пустоши СоломпчЬ, 110 дес., цЬною 
за 3960 р. Купчая, на основанш 6 сг. Полож о 
крестьянахъ, вышедшихъ изъ крЬпостной зависи
мости, писана на гербовомъ листЬ въ 20 к. безъ 
приняПя пошлииъ.

10. 1863 г. 13 сентября, въ Новоторжсшй УЬзд- 
ный Судъ священникомъ, Новоторжскаго уЬзда, 
села Владычиц Владмпромъ АлексЬевичемъ Испо- 
латовскимъ представлена къ явкЬ и для ввода во 
владЬше купчая крЬпость, совершенная въ Твер
ской Гражданской ПалатЬ 1863 г. 12 сентября, 
данная ему отстаенымъ Полковникомъ Алексан- 
дромъ Алексаидровичемъ Есиповымъ, на продан
ную послЬдиимъ первому землю, Новоторжскаго 
уЬзда, въ пустоши Михалкиной, 108 д. 793 саж., 
цЬною за 3000 р. сер. Купчая писана на гербо
вомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
120 р. и актовыхъ 3 р.

Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ.
11. 1863 г. 4 даля, отъ Весьегонской мЬщан- 

ской вдовы Анны ведоровой Галуновой со
вершена купчая крЬпость на проданную ею aia- 
кону, Весьегоискаго уЬзда, села Кесьмы Петру 
Ивановичу Вопчакову землю, находящуюся въ г. 
ВесьегонскЬ, въ 15 квар. подъ № 3, коей длип- 
нику 2 7 '/2, а нопереч. 5 саж., съ выстроеннымъ 
па той земтЬ деревяинымъ домомъ и постройкою, 
цЬною за 150 р. сереб. Купчая писана на гербо
вомъ листЬ въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
6 р. и актовыхъ 3 р.

12. 1863 г. 3 ноля, отъ Весьегонской мЬщан- 
ской жены Авдотьи Ивановой Разумовской Совер
шена купчая крЬпость па проданную ею родной 
своей дочери, Весьегонской мЬщапской дЬвицЬ На- 
стасьЬ ведоровой Разумовской землю, находящую
ся въ г. ВесьегонскЬ, въ 23 квар., на 2 мЬстЬ, 
съ выстроеннымъ на опой деревяинымъ домомъ съ 
постройкою, цЬною за 250 р. сер. Купчая писана
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14. Вт. Ярославскомъ Губернскому Правлеши, 
по опредЬденно Ярославскаго УЬзднаго Суда, на 
удовлетвореше по закладной наслЬдниковъ г. 
Сахарова 1200 р., будутъ продаваться, въ срокъ 
10 ц 11 декабря сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, принадлежаиця г. Гречани
новой, состояния, Ярославскаго у'Ьзда, во 2 станЬ 
пустоша: а) Латычева, въ коей земли сЬнокосной 
46 д. 2273 с.; находится между деревнями: Мед- 
вЬдковой, Юркиной и Ивановой, въ раззтояпш 
отъ Ярославля 15 вер., отъ торговаго села Кур- 
бы въ 10 вер., отъ рЬкъ Которосли въ трехъ и 
Пахны въ двухъ;*сЬна съ этой пустоши накаши
вается до 2000 пудовъ; полагая за каждый пудъ 
по средней цЬнЬ по 10 к., годоваго дохода она 
приноситъ 200 р.; оцЬпена по 10-лЬтней сложно
сти дохода въ 2000 р. сер.; б) Холмъ— сЬнокос- 
ноп земли 34 д. 1883 с .; находится близь дер. 
Никоновской; отстоитъ отъ г. Ярославля въ 30 в., 
отъ рЬкъ Которосли въ 20 и отъ Пахны въ 10 в.; 
дохода приноситъ въ годъ чрезъ отдачу вь кор- 
томное содержаше 50 р.; оцЬнена по 10-лЬтней 
сложности въ 500 р. сер.: в) Юевкп— половина 
наха.тной, а другая половина сЬнокосной земли,
14 д. 1233 с.; находится близь деревни того же на- 
именовашя; отстоитъ отъ г. Ярославля въ 26, отъ 
Курбы въ 4, отъ рЬкъ Которосли въ 15 вер. и отъ 
Пахны въ 5 вер.; оцЬнена по годовому доходу 
въ 35 р. сер., а по 10-лЬтней сложности въ 350 
р. сер., и г) обили лЬсъ (Головеньки) —  сЬнокос
ной земли 14 д. 1019 с.; находится близь дер. 
Аитроповской, отстоящей отъ Ярославля вь 18, 
отъ Курбы въ 13 вер.; отстоитъ отъ рЬкъ Кото
росли въ 2-хъ и отъ Пахны въ 1 вер.; дохода при
носитъ въ годъ 25 р., а потому по 10-лЬтней слож
ности оцЬнена въ 250 р. сер. Означеиныя пусто
ши будутъ продаваться отдЬльпо одна отъ дру
гой: первыя три 10 декабря, а последняя 11 де
кабря. 1. 15

15. По разрЬшепно Правительствующаго Сена
та и постановлешю Смоленскаго Губернскаго 
Иравлешя, 12 сентября сего года состоявшемуся, 
на удовлетвореше долговъ Смоленскаго 3 гильдш 
купца Карла Питте по закладной Губернскому 
Секретарю АканФпо Панину 6500 р., по вексе- 
лямъ мЬщанкЬ МарьЬ Габеръ 342 р.  64 к., и
по счетамъ мЬшанамъ: Чирьеву 529 р. и ведото- 
ву 251 р. 10 к., въ ирисутствш онаго Правлешя,
15 января 1864 г ., будетъ продаваться каменный 
двухъ этажный домъ съ принадлежащею къ нему 
надворною деревянною ветхою постройкою и зем

лею, состояний въ 1-й части города Смоленска, 
въ Вознесенскомъ приходЬ, подъ № 126, оцЬнен
ный вь 4105 р. Домъ этотъ будетъ продаваться 
съ тЬмъ, что покупщикъ онаго/ на основаши 
2120 ст. 2 ч. X  т ., сверхъ той цЬны, какая со
стоится на торгахъ, обязанъ принять на себя 
платежъ поземельной недоимки, какая ио день 
торга окажется. 1.

Желающш купить которое либо имЬше могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи относяпился, 
въ означеиныхъ выше присутственныхъ мЬстахь, 
въ копхъ назначены торги.

О торгахъ.

1. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правлениз 
назначенъ 4 ноября сего года торгъ, съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою, на поставку 
матер1аловъ для одежды и обуви пересыльныхъ 
арестантовъ, а именно: хорошаго крестьянскаго 
сермяжнаго сукна, или вмЬсто онаго Фабричнаго, 
бЬлаго и желтаго сукна, барановыхъ овчинь, 
кожанаго товара для рукавицъ, чернаго ко
жанаго товара для котовъ, подошвъ и пабо- 
екъ для котовъ, пряжекъ съ ремнями для 
брюкъ, тесьмы, холста для подкладки, рубашекъ, 
мЬшков ь, порговъ и портянокъ, варегъ шерстя- 
ныхъ, Фламскаго полотна для платковъ. гвоздей 
для подбивки котовъ, голландской бпчевки, тю 
леньей коиш для обшивки тулуновъ и по гушуб- 
ковъ. Заготовлеше этихъ матершловъ, которыхъ 
въ 1862 г. поставлено было на 7140 р. 8 6 '/4 к., 
производится ио мЬрЬ надобности, но сему коли
чество ихъ, какое будетъ нужно въ 1864 году, 
въ настоящее время опредЬлено быть из можетъ. 
Желаюице принять на себя поставку приглаша
ются ко дню торга вь Губернское Правлеше, гдЬ 
заблаговременно могутъ разсматривать образцы 
матер1аловъ и кондицш поставки. Торги будутъ 
производиться изустно и посредствомь запечатан- 
ныхъ объявлешй, заключающихъ въ себЬ услов1я. 
указанный въ 1909 ст. 1 ч .  X т.; подряда, па 
означеиныя матер1алы можетъ быть раздробитель
ный, т. е. можетъ быть отданъ нЬсколькимь ли- 
цамъ, если это будетъ выгодпЬе для казны.

2. Во Владимирской ПалатЬ Государствениыхъ 
Имуществъ назначены 16 и 20 ноября сего года 
торги и чрезъ три дня переторжка, на продая;у 
участковъ лЬса, подъ сплошную вырубку, въ ка- 
зенномъ Роишовомъ бору, Муромскаго уЬзда, а 
именно: въ 38 кварт.: участ. лит. А 81 д. 1000
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кв. саж., на сунну 1172 р. 933/ 4 к.; уч. лит. А2 * 
1 д. 2000 саж., на сумму 14 р. 6 6 '/4 к.; *кварт. 
№ 39: уч. лит. А 56 ь  1600 с ., па сумму 962 
р. 8 2 '/4 к.; уч. лит. А3 4 д. 1800 с., на сумму 
44 р. 40 к .; уч. лит. А6 3 д. 1600 с., на сумму 
24 р. 653/ 4 к . ,  уч. лит. Аг 5 д. 100 с., на сум
му 18 р. 32‘/ s к . ;  уч. лит. А2 1 Д. 200 с .,— 9 р. 
16 '/4 к.; кварт. 40: уч. лит. В 15 д, 2000 с . ,—  
174 р. 83/ 4 к . ;  уч. лит. В2 24 д. 2000 с .,— 136 
р. 40 к .; кварт. 41: уч. лит. В 15 д. 2300 с .,—  
310 р. 283/ 4 к . ;  уч. лит. С* 2 д. 300 с .,— 43 р. 
6 ‘/ 4 к ., уч. лит. С2 10 д. 1900 с . ,— 15 р. 75 к.; 
уч.* лит. С3 3 д. 2050 с . ,— 5 р. 6 2 '/2 к.; квар. 
133, уч. лит. Д 130 д. 1500 с . ,— 865 р. 333/ 4 к., 
а всего 338 д. 1150 кв. саж., на сумму 3797 р. 
57 к. Желаюице купить этотъ лЬсъ десятинами 
или участками, им’Ьютъ явиться въ Палату, въ оз- 
иаченпые дни, съ благонадежными залогами и сви
детельствами о своемъ зваши, ra t будутъ предъ
явлены и кондицш на продажу сего лЬса, а о 
качеств!, онаго желаютще могутъ "удостовериться 
въ натуре заблаговременно до торговъ; торги мо
гутъ производиться не только устно, ио и запе
чатанными конвертами.

3. Въ Тумскомь Волостномъ Правлеши назна
чены торги 26 и 30 сего октября, на исправле-
nie иижеследующихъ натуральныхъ повинностей,
срокомъ на три года, съ 1 января 1864 по 1867 
годъ, за крестьянъ той волости, а именно: содер-

жашя 4 стоячныхь .лошадей при Волостномъ 
Правлеши, за которыхъ вь настоящемъ году 
платится 632 р., и отправления разсыльной по
винности нрп Волостномь Правлеши, за что пла
тится 42 р. 84 к. Желающие торговаться могутъ 
явиться въ назначенные срока въ Тумское Волост
ное Правлеше, съ благонадежными залогами и о 
зваши своемъ видами, где могуть разсматривать 
копдиши, какъ во время производства торговъ, 
такъ и до иаступлешя оныхъ.

4. Въ Курьяновскомъ Отдельномъ Правлеши, 
Шуйскаго уезда, имЬютъ быть произведены 27 
сего октября торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на исправлеше разиыхъ натуральныхъ повин
ностей за крестьянъ Курьяновск«го общества, а 
именно: 1) содержашя трехъ стоячныхъ лошадей 
при отдельномъ Правлеши на 1864 г. и 3-лет1е 
съ этого года, за содержаше коихъ въ настоя
щемъ году платится по 190 р. за лошадь; 2) от
правлешя двоихъ разсыльныхъ при Правлеши, за 
которыхъ платится въ настоящемъ 1863 году 
113 р., 3) отправления сторожевой повинности при 
хлЬбозапасномъ магазине, состоящемъ при сельце 
КурьяновЬ, за которую платится въ семъ году 
36 р., и 4) исправлешя дорожныхъ участковъ 
по разнымъ трактамъ, съ платою въ 1863 г. 71 р. 
75 к. Желающее принять къ исполиешю эти под
ряды могутъ явиться въ Курьяновское Отдельное 
Правлеше, съ узаконенными залогами и видами о 
своемъ зваши.

За Вице-Губернатора, Старипй Советникъ Розовъ.

Старшш Секретарь БллмшЬ.
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ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАН.

О времени набора корреспонденцги въ Осташковской 
Почтовой Конторгь.

По существующимъ росппсашямъ паборъ кор- 
респонденцш въ Осташковской Почтовой Конто- 
рй производится на вей тракты по понедйлыш- 
камъ и четвергамъ. Нынй, по ближайшимъ сооб- 
ражешямъ, признано болйе полйзнымъ назначить 
npiesib корреспонденпш, вмйсто четверга, по пят- 
ницамъ. Сроки npieMa, отправлешя и прохожде- 
шя почтъ отъ Осташкова до Волочка остаются 
тй же. flpieftrb корреспонденции по новому назиаче- 
шю начался съ 18 сего октября.

Пожертвованге.

Временно-обязанными крестьянами, Кашинскаго 
уйзда, Карабузинской волости пожертвовано въ 
пользу русскихъ семействъ, пострадавшихъ отъ 
польекпхъ мятежпиковъ, 25 р. 80 к., Матвйевской 
волости— 19 р. 65 к. и, Бйжецкаго уйзда, Кня- 
жевской волости— 30 руб.

Объявление отъ Кораблестроительного Департа
мента.

Кораблестроительный Департамептъ объявля
етъ родптелямъ, всякаго звашя, не ножелаетъ 
ли кто изъ нихъ отдать своихъ сыновей, не 
моложе 14 лйтъ, для обученгя конопатному 
мастерству въ адмиралтейскихъ мастерскихъ С.-Пе- 
тербургскаго порта, на слйдующихъ услов!яхъ;

1) Желаюице поступить въ ученики по коно
патному мастерству являются въ Контору С.- 
Петербургскаго порта (что въ Главиомъ Ад- 
миралтействй, на Исашевской площади) съ 
надлежащими видами на жительство. По ост

мотрй явившихся Ипспекторомъ корабельныхъ 
работъ или старшимъ судостроителемъ и маете- 
ромъ для удостовйрешя, что желаюице поступить 
в ь ученики не пмйютъ Физическнхъ недостатковъ, 
которые мйшали бы заняться изучешемъ мастер
ства, они принимаются въ адмиралтейаая мастер- 
ск!я съ разрйшешя Капитана надъ портомъ.

2. Ученики копопатиаго мастерства будутъ 
обучаемы также и плотничному.

3. Вь видй вознаграждешя за усердие къ уче
ние и посильной работй, ученвкамъ производится 
поденная заработная плата: въ первые два года 
учешя— по 20 коп., въ слйдуюпце два года— по 
30 коп. и въ послйдшй пятый годъ— по 50 коп, 
сер. за каждый рабочш день,

4) Сверхъ того ученикамъ предоставляется право:
а) Получать изъ казны, по мйрй надобности, 

необходимые для производства работъ инструмен
ты, которые, по окончанш учениками курса и 
удоетоенш ихъ зваши мастероваго, оставляются 
въ ихъ пользу; отъ ученпковъ же, выбывающихъ 
до окопчашя курса по распоряжешю Начальства, 
пли по собственному желанно, инструменты от
бираются.

б) Получать казенное помйщеше, если отводъ 
его окажется возможнымъ, съ вычетомъ за cie 
умйренной платы изъ производящейся имъ зарабо- 
чей платы, а также прюбрйтать изъ казенныхъ 
запасовъ, по цйнамъ казеннаго заготовлешл, съ 
вычетомъ изъ зарабочей платы всякаго рода про- 
в1анть заготовляемый KOMMiicapiarcKOio частно 
морскаго вйдомства, однообразную одежду, пли 
матер1аль для таковой одеагды.

в) Поступать, въ случай болйзни, для лечегпя, 
въ госпитали морскаго вйдомства или въ мйстные 
казенные госпитали и получать тамъ врачебную
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помощь и довольств1е, безвозмездно, на счетъ се
го ведомства.

и г) Посещать воскресные классы, которые 
предполагается открыть для детей адмиралтей- 
скнхъ мастеровыхъ въ С.-Петербурге.

5. По достиженш учениками 19-ти-лЬтняго 
возраста, они удостоиваются звашя адмиралтей- 
скнхъ мастеровыхъ, если кромЬ доказаннаго на 
пспытагйп искуства въ мастерствахъ, коимъ обу
чались, будутъ им!>ть телесное развито, достаточ
ное для производства конопатныхъ и птотничныхъ 
работъ.

Примгьчате. 3Banie адмиралтейскаго мастерова- 
го не предоставляетъ никакихъ другихъ правь 
или преимуществу кромЬ права быть прнпяту въ 
число адмиралтейскихъ мастеровыхъ морскаго ве
домства, предпочтительно иредъ тЬми, коп не имЬ- 
ютъ означеииаго звашя.

6. Ученики могутъ выбывать изъ этого звашя 
и pante окончашя курса, и какъ въ этомъ случаЬ, 
такъ и но окоачанщ учешя, они не обязываются 
службою морскому вЬдомству; но, по полученш 
звашя маслероваго, могутъ остаться на службе, 
если пожелають, на услов1яхъ общнхъ для всехъ 
мастеровыхъ морскаго ведомства.

7) Ученики малоспособные, а также дурнаго 
поведеЕня пли часто не являюпцеся въ мастерсшя, 
будутъ немедленно увольняемы.

и 8) Никакихъ письмениыхъ условШ, ни съ ро
дителями ученпковъ, ни съ ними самими, заклю
чаемо ие будетъ; но все изложенное здЬсь будетъ 
выполняемо въ точности.

О продажгъ имгьнги.

1. Въ Конкурсномъ Управлеши, “учрежденномъ 
по деламъ несостоятельнаго должника, умершаго 
Богородскаго мещанина Ивана Михайлова Яро
славцева, съ разрЬшешя Московскаго Коммерче- 
скаго Суда, будутъ продаваться домъ, Фабрика и 
проч1я жилыя и нежилыя строешя съ землею, ко
ей мЬрою 3 дес., въ целомъ составе безъ раз- 
дроблешя.— ИмЬше это оценено въ 2000 р. сер. 
и находится, Московской губерши, Богородскаго 
уезда, 2 стана, въ дер. Борисовке. Торгъ будетъ 
18, а переторжка 22 числъ ноября сего года, въ 
присутствии Конкурса, въ МосквЬ, Мясницкой ча

сти, 5 кв., на Солянке, въ доме, припадлежащемъ 
церкви Святыхь Кира ц 1оаниа, подъ № 383, въ 
квартире г. Соболевскаго, где желаюице могутъ 
видеть документы па продаваемое имЬше ежене
дельно по четвергамъ, съ 5 до 6 часовъ по по
лудни. 3.

2. Отъ Владим1рскаго Губернскаго Правлеа1я 
объявляется, что по опредЬлешю п представлеЕЙю 
ШуЙскаго Городоваго Магистрата назначено въ 
продажу, 18 ноября сего года, принадлежащее вре
менно-обязанному крестьянину ГраФа Шереметева 
села Иванова Якову Кузьмину Бутримову Фабрич
ное строеше, находящееся, Шуйскаго уезда, въ 
селЬ ИвановЬ, на земле граФа Шереметева, а 
именно: каменная 2-хъ-этажная рабочая, надъ 
коей устроены тоже каменныя вёшала, крытыя 
желЬзомъ; въ средине рабочей подъ сводами во
рота; ннжшй этажъ подъ сводами, въ коемъ 
9 оконъ, а въ верхнемъ этаже по улице 17 
оконъ съ двойными рамами; длины въ этомъ кор
пусе по улице, такъ называемой Часовенной, 16 
сайг., а ширины 4- саж.; каковое строеше оцене
но въ 1500 р. сер., н оцЬнка эта произведена на 
сломъ, но существующимъ въ селе ИвановЬ цЬ- 
намъ на матер1алы, могунце быть при сломкЬ сего 
корпуса; продажа озыачепнаго корпуса произведе
на будетъ на мЬстЬ, въ селЬ ИвановЬ, на основ. 
2184 ст. 2 ч. X  т ., чрезъ члена Шуйскаго Горо
доваго Магистрата, при лицахъ, помянутыхъ въ 
сей 2148 ст., па удовлетвореше присужденныхъ 
онымъ Магистратомъ въ пользу Вознесепскаго по
сада 3 гил. купчихи Ирины Петровой Фричь, за 
пеплатежь Бутримовымъ по услов1ю и двумъ сче- 
тамъ 1896 р. 81‘/ 4 к.; торгъ иачпетсл въ 12 час. 
утра. 3.

3. Во Владтйрскомъ Губернскомъ Правленш, 
по определенно Владтпрской Палаты Граждан
скаго Суда и представлешю Юрьевскаго УЬзднаго 
Полнцейскаго Управления, съ соглашя Московской 
Сохранной Казны, назначено въ продажу, 13 ян
варя 1864 г., съ переторжкою чрезъ три дня, 
имЬше умершей Подполковницы Екатерины Нико
лаевны Гречановой, состоящее, Юрьевскаго уЬз- 
да, въ селЬ ТоряихЬ изъ земли, въ количестве 
293 д. 2102 с., на которой поселено временно- 
обязапныхъ крестьянъ по 10 ревпзш 26 м. и 28 
ж ., а па лицо м. 29, надЬлеаныхъ изъ означен- 
наго количества 293 д. 2102 с., по уставной гра- 
мотЬ, землею, за которую владельцу имЬшя пла- 
тятъ оброка съ 14 тяголъ, съ каждаго въ год>



по 17 р., а со всЬхъ 238 р.; кромЬ сего чрезъ 
отдачу вь арендное содержаше земли, оставшейся 
отъ надЬла по уставной грамот!;, получается въ 
годъ 362 р. ИмЬше это по 10-лЬтней сложности 
дохода оцЬпено въ 6000 р.; продается на удовле- 
твореше частныхъ претензш, вступнвшихъ на это 
имЬше отъ дЬвицъ изъ дворянъ: Екатерины, Алек
сандры, ВЬры и Натальи Николаевыхъ Григорье- 
выхъ по четыремъ заемнымъ письмамъ, первыхъ 
двухъ каждое въ 6000 р., а послЬднихъ каждое 
въ 3000 р. съ предварительнымъ пополнешемъ 
нзъ вырученныхъ чрезъ продажу имЬшя Гречаио- 
вой денегъ долга Сохранной КазнЬ и числящейся 
на томъ имЬши но Юрьевскому УЬздному Казна
чейству недоимки 14- р. 23%  к. Торгъ и пере
торжка начнутся въ 11 ч. утра. 3.

4-. Псковское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что по постановление онаго, состоявшемуся 8 
августа сего года, на удовлетвореше долга Вели- 
колуцкаго помЬщика Нила Николаевича ХмЬлева,. 
но заемному письму, выданному, 6 октября 1860 г., 
въ 1500 р. сер., женЬ Прапорщика АделапдЬ Бут- 
леръ, перешедшему къ купеческой женЬ Лнкбергъ, 
а отъ сей послЬдней переданному Титулярному 
СовЬтнику Николаю Александровичу Афанасье
ву, —  назначено въ продажу, съ публичнаго 
торга, въ присутствш онаго Правлешя 16 ян
варя 1864- года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
принадлежащее ХмЬлеву имЬше, состоящее въ Ве- 
ликолуцкомъ уЬздЬ, заключающееся въ лЬсной 
дачЬ при дер. Ляховой, въ которой лЬсу строева- 
го и дровянаго 350 дес., сЬннаго покоса 25 дес., 
земли пахагной 30 дес. и неудобной 95 д., итого 
500 д.; земля эта находится близь рЬкп Локнп, 
по коей производится сбыгъ лЬса вь г. Холмъ. 
Означенная дача находится въ разстояши отъ г. 
Великихъ-Лукъ въ 65, а отъ большой С.-Петер
бургской дороги въ 15 вер.; оцЬнена въ 1900 р. 
сер. 3. 5

5. Въ Верейскомъ УЬздномъ СудЬ будетъ про
даваться, 20 ноября сего года, съ иереторж- 
кщо чрезъ три дня, прпнадлежащш Верей- 
скимъ купеческпмъ дЬтямъ Ивану, Дмнтрпо, Его
ру и Оедору (нынЬ умершему) Васильевымъ Глуш- 
ковымъ, состояний вь г. ВереЬ, на Новоможай- 
ской улицЬ, двухъ-этажный домъ, низъ коего ка
менный, а верхъ деревянный, съ землею, коей мЬ
рою по натуральному положенно 21 с. ширины н 
19 с. длины. ИмЬше это назначено въ продажу 
за ненлатежъ ими по отношешямъ: онаго Суда,

отъ 11 поля 1862 г. № 383, за прннечаташе въ 
вЬдомостяхъ Московской и сосЬдственныхъ съ нею 
губершяхъ 19 р. СО к. и за иегербовую бумагу 3 р., 
Верейскаго Городоваго Магистрата, отъ 24- генва- 
ря сего года № 25, изъ части Дмитрия Глушко
ва, на удовлетвореше брата его Ивана Глушкова 
196 р. 4-5% к., по указу Московской Граждан
ской Палаты, отъ 20 декабря 1862 г. JVs 21242, 
Ивапомъ Глушковымъ гербовыхъ пошлинъ 3 р. 
20 к., и но искамь: 1) Верейскаго купеческаго 
брата Василья Ульянова СпдЬльнпкова съ Оедора 
Васильева Глушкова по безспорнымъ со стороны 
его документамъ 1400 р., Дмнтр1я Глушкова по 
таковымъ же документамъ на 570 р. и Ивана 
Глушкова 30 р., 2) Верейскаго купца Василья 
Кириллова Степанова съ Оедора Глушкова по без
спорнымъ документамъ 1945 р. п съ Дмптр1я Глуш
кова 300 р., 3) Верейскаго купеческаго брата же
ны Ольги Шокипой съ Оедора Глушкова 40 р., 
4) Верейской купеческой дочери Татьяны Ж уко
вой съ Оедора Глушкова 32 р,; оцЬпено въ 900 
руб. сер. 3.

6. На удовлетвореше Любинской 3 гил. купе
ческой снохи Марьи Яковлевой Войлошниковой по 
закладной въ 250 р. и по заемному ннсьму 80 р. 
сер. и вдовы подлекаря АграФены Тимофеевой 
Хабаровой по сохранной роспискЬ 13 р. 71%  к. 
сер., будетъ продаваться, съ публичнаго торга, 
Ярославской губерши, въ Любимскомь УЬздномъ 
СудЬ, принадлежанцй Любнмскому мЬщанину Ми
хаилу Кузьмину Бурнашеву, состояний, Ярослав
ской губернш, вь г. ЛюбимЬ, 28 квартала подъ 
№ 279, деревянный домъ, съ падворнымъ строе
шемъ и подъ онымъ землею. На мЬщанинЬ Бур- 
нашевЬ числится недоимки по Городской ДумЬ 
3 р. 60%  к. ИмЬше это оцЬнено въ 475 руб. 
сер.; торгъ будетъ производиться 25 ноября сего 
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою. 2.

7. Въ Московскомъ Губернскомъ Правлеши, по 
опредЬлешю Ратуши Павловскаго посада и указу 
Правптельствующаго Сената по 1 Департаменту, 
на удовлетвореше долга Московской КонторЬ 
Государственнаго Банка но векселю вь 5000 р., 
будетъ продаваться, съ 11 часовь утра, 8 января 
1864 г., съ узаконенною переторжкою, безъ раз- 
дроблешя вь нЬломъ составЬ, деревянный одно
этажный домъ, съ имЬюшеюся при немъ деревян
ною красильнею, принадлежащий 3 гильдш купцу 
Павловскаго посада Андрею Михайлову Колчину,
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состояний. Московской губер»йя, Богородскаго 
уЬзда, при Дубровской слобод'Ь Павловскаго по
сада, па берегу рЬки Клязьмы, подъ JV* 14, оце
ненный, со всею значащеюся въ описи принадлеж- 
Hocriio и землею въ количестве въ длину 48 саж., 
а въ ширину 20 саж., въ 1056 р., съ переводомъ 
на покупщика, сверхъ гой цены, какая состоится 
на торгахъ, городской недоимки, если таковая па 
продаваемомъ доме окажется; такъ какъ торги 
на домъ Колчина вторичные, то будутъ посл’Ьдше 
и окончательные. 2.

8. Въ Новгородском!» Губернскомъ Правлеши, 
по приговору Валдайскаго Городоваго Магистра
та, будутъ продаваться, съ публичнаго торга, 
пустоши: Сидорково, Бундово и Лысково, принад
лежат»;] Валдайскому мЬщанину Петру Николае
ву Матюшкину, состояния, Валдайскаго уЬзда, вь 
1 стане, за долги его Валдайскому купеческому 
брату Василыо Николаеву Матюшкину 416 р. 85 к ., 
штраФпыхъ 41 р. 68У2 к. и гербовыхъ пошлинъ 
16 р. 80 к. ИмЬше это оцЬпено въ 1250 р. сер. 
Срокъ торга назначенъ 17 января 1864 г ., съ уза- 
конешюю чрезъ три дня переторжкою. 2.

9. Московская Сохранная Казна, по положешю 
своему, объявляетъ, что въ оной будетъ продавать
ся, съ аукшоппаго торга, заложенное п просро
ченное недвижимое имеше Корнета Дмптр1я Алек
сеевича Ляпунова, Тверской губерши, Бежецкаго 
y-Ьзда, въ сельце Чурилкове и деревняхъ: Малы
шеве, ведорияой, Раменье и Савелихе, въ коемъ 
поселено временно-обязанпыхъ крестьянъ 393. 
Имеше это будетъ продаваться со всею принад
лежащею къ нему землею и вснкимъ на *оной 
строе»немъ, и съ переводомъ долга Сохранной Каз
не, кто иожелаетъ, по старому свидетельству. 
О сроке торга будетъ публиковано въ свое 
время. 1. 10

10. Московская Сохранная Казна, по положе
нию своему, объявлетъ, что въ оной будетъ прода
ваться, съ аукшоппаго торга, заложенное и про
сроченное недвижимое имеше Поручика Якова 
Дмитр1евича Ляпунова, Тверской губерши и уезда, 
въ селЬ Щербинине и деревняхъ: M ynpianoB i, 
Марьине, Обухове, ВпуковЬ, ОсЬкинЬ, Ремязине, 
Гришкине, CeprbeBb и Тестове, въ коемъ поселе
но временно обязанныхъ крестьянъ 538. ИмЬше 
это будетъ продаваться со всею принадлежащею 
къ нему землею и всякимъ на оной строешемъ, и 
съ переводомъ долга Сохранной Казне, кто поже-

лаетъ, по старому свидетельству. О сроке торга 
будетъ публиковано въ свое время.

11. Ярославской губерши, въ Ростовскомъ У&зд- 
номъ СудЬ назначенъ 10 декабря сего года 
торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, на продажу пустоши Городецъ (Слободка 
тожъ), въ коей земли 30 дес. 1370'/2 саж., при
надлежащей Полковнику Александру Павловичу 
Никитину, на удовлетвореше Штабсъ-Капитанши 
Елизаветы Васильевны Кучиной ио закладной 
1900 р. Пустошь Городенъ (Слободка) состоитъ, 
Ярославской губерши, во 2 стане Ростовскаго 
уЬзда; оТстонтъ отъ г. Ростова въ 14 верстахъ и 
заштатнаго города Петровска въ 7 верстахъ. Чи
стый годовой доходъ съ этого имЬшя 70 р. сер., 
по 10-летней сложности котораго имЬше оцене
но въ 700 р. сер. 1.

12. Съ разр^шешл Московскаго Коммерческая
Суда, въ Конкурсномъ Управлеши, учреждепномъ 
надъ несостоятельным!» Бердянскимъ 1 гильдш 
кунцомъ Кузьмою Фплипповымь Бляблппымъ, на 
удовлетвореше Статскаго Советника Зиновьева по 
закладной вь 10000 р. сер. съ процентами, наз
наченъ въ продажу, съ иубличныхъ торговъ, за
ложенный его, Бляблина домъ, въ целомъ 
составе, находяиийся въ городЬ Москве, Пят
ницкой части, 1 кв., подъ № 90, оцЕнеипый въ 
13000 р. Торгп имеютъ быть въ продаваемомъ 
доме 7 генваря 1864 г ., съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. Желаюице торговаться мо
гутъ разсматривать описи въ Конкурсномъ Управ
леши, Тверской части, 3 квартала, въ доме 
Ш котъ J\s 15. 1.

13 Московская Сохранная Казна, по положешю 
своему, объявляетъ, что въ оной будетъ прода
ваться, съ аукшоппаго торга, заложенное и про
сроченное mrbnie Штабсъ-Ротмистра Павла Пе
тровича Демьянова, Тверской губернш, Ржевска
го уезда, въ деревне ГрнбЬевЬ, въ коемъ поселе
но времепко обязанныхъ крестьянъ 56 по 10 ре- 
визш. ИмЬше это, оцененное по описи въ 4050 
р. сер., будетъ продаваться со всею принадлежа
щею къ нему землею и всякимъ на оной строеш
емъ, и съ переводомъ долга, если кто пожелаетъ, 
на остальной срокъ; для чего и назначается торгъ 
10, а переторжка 13 числъ декабря сего года. 
Торгъ будетъ начинаться съ той суммы, какая 
Сохранной КазпЬ за означенное пмЬще причи
тается. 1.
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иа гербовомъ лист!} въ 1 р .; взято пошлииъ крЬ
постныхъ 10 руб. и актовыхъ 3 р.

О продаж/ь имиънгй.
1. По опредЬлешю Зубцовскаго УЬзднаго Суда, 

на удовлетвореше Осташковскаго купца АлексЬя 
Иванова Свиикипа по закладной 200 р. сер., наз
начено въ пролажу угловое мЬсто земли, состоя
щее въ г. ОсташковЬ, 82 кв. подъ JY? 6, коей въ 
длину 18 саж. Г / 2 арш., а ширину 11 саж. 1 '/4 
арш., съ ветхимъ въ полтора этажа деревяинымъ 
домомъ, принадлежавшее умершему Осташковско
му степенному гражданину Николаю Евдокимову 
Девпнисову, оцененное въ 180 р. сер. Торгъ па 
продажу сего имЬшя назначенъ въ присутствш 
УЬзднаго Суда 31 октября сего года, съ пере
торжкою чрезъ 3 дня. 3.

2. Въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ
лешю его, назначенъ 9 генваря 1864- года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу при
надлежащей Зубцовскому помЬщику, Maiopy и ка
валеру Николаю Ивановичу Безобразову земли, 
оставшейся за надЬломъ крестьянъ, Зубцовскаго 
уЬзда, въ сельцЬ ТимошинЬ пахатной 4-4 дес. 
1606 саж. и въ пустоши Нероновой сЬнокосной 
съ частно дровянаго лЬса 16 дес. 890 саж., а 
всего 61 дес. 96 саж., оцЬненной въ 830 руб., за 
ыеплатежъ вольно-отпущенной дворовой дЬвццЬ 
МарьЬ Александровой КарнЬевой по заемному 
письму 3000 р. сер. съ процентами. 3.

3. Въ БЬжецкомъ УЬздномъ СудЬ будетъ про
даваться, 3 ноября сего года, лЬсъ, находяиийся, 
БЬжепкаго уЬзда, въ пустошахъ: КупнцыиЬ 949 
сосновыхъ бревенъ отъ 5 до 8 саж. длины и отъ 
3 до 5 вер. ширины въ отрубЬ, оцЬнениыхъ. каж
дое по 35 к ., въ 230 р. 75 к.; 378 сосновыхъ 
бревенъ 9 арш. длины и 4 до 5 верш, тол
щины, оцЬнениыхъ, каждое по 15 коп., въ 56 
р. 70 к ., и Ваулкахъ 229' / 2 саж. трехполЬнныхъ 
сосновым ь дровъ, оцЬнениыхъ, каждая по 50 к., 
во 114 руб, 75 к., вырублепныхъ изъ тЬхъ пу
стошей, принадлежащихъ БЬжецкому помЬщику, 
Поручику Дмитр1ю АлексЬевичу Ляпунову, по слу
чаю производящегося въ УЬздномъ СудЬ дЬла, о 
нарушенш имъ, Ляпуноьымъ, контракта, заключев- 
наго съ Коллежскимъ Ассесоромъ Николаемъ Алек- 
сЬевичемъ Новпковымъ, на вырубку и продажу 
въ дачахъ Ляпунова лЬса. 3. 4

4. Въ Новоторжскомъ УЬздномъ СудЬ, по опре-

дЬлепно Новоторжскаго Городоваго Магистрата, 
будетъ продаваться, 22 ноября сего года, съ  пе
реторжкою чрезъ три дня, недвижимое имЬше Но
воторжскаго мЬщанпна Ивана Михайлова Илюши
на: 1) состоящее въ 1 части г. Торжка, 4 квар. 
подъ JV2 3, въ Кузнечной лиши, мЬсто земли, въ 
коемъ въ длину и ширину по 3 саж., съ находя
щеюся на ономъ каменною кузницею, крытою вет
химъ тесомъ, съ однимъ горномъ внутри, и 2) мЬ
сто земли, состоящее въ 1 части г. Торжка, 1 
квар. подъ № 23> въ Соборномъ приходЬ, внутри 
городскаго рала, въ коемъ длин. 13‘ / 2саж., а по- 
переч. 7 саж., съ находящимся на ономъ камен- 
нымь одно-этажнымъ домомъ, крытымъ ветхимъ 
тесомъ, по улнцЬ на 3'./2с., а во дворъ съ сЬнями 
и каменною горницею на 7 '/2 саж.; около во- 
ротъ этого дома на улнцЬ каменный амбаръ, кры
тый тесомъ, въ ширину на 3 саж., а въ длину во 
дворъ на 4 саж., изъ надворной же постройки: 
мшеникъ и сарай деревянные, eeixie, въ длсну на 
3, а въ ширину на 6 саж. ИмЬше это оцЬпено
1) въ 24 р., а 2) въ 120 р.; продаваться будетъ 
на удовлетвореше Новоторжскаго купца Егора Ге
расимова Бнтелева по двумъ вексзлямъ 450 р. и 
Иовоторжской мЬщанки Ирины Герасимовой Илю
шиной по двумъ векселямъ 300 р. 3.

5. В ь Новоторжскомъ УЬздномъ СудЬ, по опре- 
дЬлешю Новоторжскаго Городоваго Магистрата, 
будетъ продаваться, 29 ноября сего года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, принадлежащее Ново- 
торжскому мЬщанину Ивану Иванову и женЬ его 
АвдотьЬ Ивановой Скороходовымъ, состоящий въ 1 
части г. Торжка, 2 кв., въ Вознесенскомъ прихо- 
дЬ, мЬсто земли, мЬрою въ длину 28, а ширину 
5 саж., съ находящимся на ономъ деревяинымъ 
одно-этажнымъ домомъ и въ огородЬ ветхою де
ревянною банею, на дворной же постройки нЬтъ; 
имЬше это оцЬпено въ 60 р.; продаваться будетъ 
на уплату въ казну штрафа 75 р., за неподачу 
Иваномъ Скороходовымъ ревизскихъ сказокъ. 3.

6. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
18 ноября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу мЬста земли умершаго Кра- 
снохолмскаго мЬщаиина Василья АлексЬева Лосе
ва, состоящаго въ г. Красномъ-Холму, въ 4 кв., 
коей мЬрою въ ширину 10, а въ длину 36 с . , с ь  
выстроеннымъ на той землЬ деревяинымъ домомъ 
и надворною постройкою, и въ пустоши Огородо- 
вой пахатной и сЬнокосной земли 5 д. ИмЬше это 
описано за пеплатежъ сыпомъ умершаго Лосева,
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мЬщаниномъ Михаиломъ Васпльевымъ Лосевымъ 
Краснохолмскому мЬщанину Власу Иванову Нечае
ву но векселю 150 р. сер.; оценено въ 122 руб. 
50 к. сер. 1.

7. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ 
18 ноября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу имЬшя Краснохолмскаго мЬща- 
нина Василья ведорова Кобылипа, состоящаго въ 
г. Красномъ-Холму, въ 18 квар. подъ JVS 11, изъ 
части мЬста земли, коей мЬрою въ ширину 7’/ 2, а 
въ длину 30 саж., съ выстроеннымъ на той землЬ 
деревяинымъ домомъ и надворною постройкою. ИмЬ
ше это описано за неплатежъ частныхъ долговъ, 
по разнымъ долговымъ актамъ, въ количествЬ 
9416 р.20 к.; оцЬнено въ 179 р. сер. 1.

8. Въ Старицкомъ Городовомъ МагпстратЬ, съ 
разрЬшешя Тверскаго Губернскаго Правлешя, бу
детъ продаваться, 28 октября сего года, разное 
движимое имущество умершаго Старицкаго 3 гил. 
кунпа Василья Григорьева Пятпицкаго, по оцЬнкЬ 
на 6 руб. 15 к. сер , на удовлетвореше его дол
говъ. 1.

Желаюице купись эти имЬшя могутъ разсмат- 
ривать бумаги, до продажи относяпняся, въ озна- 
ченныхъ присутственныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.

1. Въ Осташковской Городской ДумЬ назначенъ

25 октября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу подъ застройку праздныхъ 
мЬстъ земли въ г. ОсташковЬ, въ 102 чв. подъ 
№J\s 19 и 20. 3. 4

2. Въ Весьегонской Городской ДумЬ назначенъ
21 сего октября торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, на продажу праздпыхъ мЬстъ земли, лежа- 
щихъ въ г. ВесьегонскЬ, въ 64 кв. подъ №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6 и 7. 3.

3. ВъБЬжецкоЙ Городской ДумЬ назначенъ 26 
ноября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, на продажу празднаго мЬста земли, состоя
щаго въ г. БЬжецкЬ, за рЬкою Мологою, въ 91 
квар. подъ № 1, для постройки дома. 1.

Желаюице торговаться приглашаются къ пазна- 
ченнымъ торгамъ.

Журнальнымъ опредЬлешемъ Особаго о Зем- 
скихъ Повинпостяхъ Ирисутств1я, состоявшимся 6 
октября, постановлено: на исправлеше моста чрезъ 
ручей Завражсшй въ г. БЬжецкЬ произвести 11 
ноября сего года торги, съ переторжкою чрезъ 3 
дня, подъ предсЬдательствомъ тамошпяго УЬздна
го Предводителя Д: орянства. Желаюице торго
ваться на означенный подрядъ имЬютъ явиться ко 
дню торга въ Канцелярию Г. Предводителя Дво
рянства, гдЬ могутъ видЬть чертежъ, смЬту и кон- 
днцш. 1.

П рим пч. При семъ JVs прилагаются: 1) для исполнев1я Градскими и Земскими Полнщлмп здЬшвей губерши, особый при
бавлены о сыскЬ лицъ при Губернокихъ ВЬдомостяхъ: Полтавскихъ при Ж  35, Костромскихъ при Ж  37, Сщолеискихъ при 
Ж  38 и 39, Псковскпхъ при Ж  38, Московскихъ при Ж  40, особыя сыскныя статьи: Курляндскаго, Тульскаго, 2 Полтав- 
скаго и 2 Минскаго Губ. Правлены.

2) Для исполнены какъ Градскими и Земскими Полициями, такъ и прочими присутственными ыЬстами, прибавлены о сы - 
скЬ емЬнш  и капиталовъ: Костромскихъ при № 37 и Московскихъ при JVr 40.

3) Г1рибавлен1я: о торгахь, извдечеш'е изъ журналовъ Губернскаго по крестьянскимъ дЬламъ Нрисутств1я и веоФФнщаль- 
ная часть настояшаго нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

4) Ж  Ж  81 и 82 Сенатскихъ ВЬдоаостей для всЬхъ присутственныхъ мЬстъ, должностяыхъ лицъ в Волоствыхъ 
Правлены.

5 Ж  Ж  80 и 81 Сенатскихъ объявлены п> судебнымъ, распорадительнымъ, полицейскимь и казеннымъ дЬламъ для 
Нал тъ Гражданскаго и Уголовнаго Суда, УЬздныхъ (.удовъ, Городовыхъ Шгистратовъ п Ратушк.

6\ Ж Ж  80 и 81 Сенатскихъ объявлеи1й о запрешешахъ в разрЬшеныхъ ва ицЬшя для Палаты Граждавской и 
УЬздныхь Судовъ.

За Вице-Губернатора, СтаршШ СовЬтпикъ Розов».

Старпцй Секретарь Пгьлавсмй.
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П Р И Б А В Л Е Н И Е

о  т о р г а х  » .

1. Отъ Тверской Духовной Конснсторш объяв
ляется, что въ Тверскомъ Малицкомъ монастыр-Ь 
будетъ пропзводпться 25 ноября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на отдачу въ 
арендное содержаше мукомольной мельницы о 
двухъ поставахъ, принадлежащей Малицкому мо
настырю, Тверскаго у’Ьзда, находящейся на pli4- 
к-Ь МалицЬ. Желаюипе взять въ арендное содер
жаще означенную мельницу, могутъ явиться къ 
торгамъ въ назначенный срокъ въ Тверской Ма- 
лицкШ монастырь.

2. Отъ Тверской Духовной Конспсторш объяв
ляется. что въ Правлеши Тверскаго Apxiepeficna- 
го Дома будетъ производиться 19 ноября сего 
года торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на 
отдачу въ арендное содержаше отмическихъ сЬно- 
косныхъ луговъ, находящихся близь села Отмичь, 
Тверскаго у Ьзда, прппадлежащихъ оному Apxiepefi- 
скому Дому. Желаюипе взять въ арендное содер
жаще означенные луга, могутъ явиться къ тор
гамъ въ назначенный срокъ въ Правлеше Твер
скаго ApxiepeficKaro Дома.

3. Отдается въ 10-лЬтнее содержаше товарная, 
поливная, о 10 поставахъ, мельница, состоящая, 
Каллзпнскаго уЬзда, при сел!; КапшинЬ, на рЬкЬ 
Нерли, принадлежащая Кашинскому Сретенскому 
ДЬвичьему монастырю. Торгъ назначается 18 но
ября сего года, съ переторжкою чрезъ три дня. 
Желаюипе торговаться приглашаются въ Кашин
ское Духовное Правлеше. 4

4. Въ Тверской Городской ДумЬ назначены 
торги, съ узаконенными чрезъ три дня переторж

ками: 1) 25 ноября сего года, на продажу наво
за, накопляема™ при частяхъ пожарными лошадь
ми, и очистки ретпрадныхъ местъ съ помойными 
ямами; 2) 28 того же ноября, на отдачу въ об
рочное съ 1864 г. содержаше, состоящихъ въ г. 
Твери: а) двухъ участковъ городской земли въ За
волжской части, б) участка земли въ Затьмацкой 
части, мЬр. 2 д. 230 с ., в) участка земли въ За- 
тверенкой части, мЬр. 3 д. 2319 с., и г) участка 
земли въ той же части. мЬр. 12 д. 1060 кв. с. 
Желаюипе торговаться приглашаются въ нрисут- 
ств1е Городской Думы въ назначенные на торги 
числа, съ узаконенными о своемъ зваши видами и 
залогами.

5. Новоторжская Городская Дума, иазначпвъ 
21 ноября сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на отдачу вь арендное содержаше, 
съ 1864 на 4 года, городскихъ лавокъ: около 
Ачаговскаго дома 7 нумеровъ и на каменномъ 
мосту одного № 36, м^ста земли на Васильевской 
сторон^ и Фонтана, для снабжешя жителей во
дою и водопоя скота, приглашаете желающихъ 
торговаться явиться въ назначенные на торги 
сроки въ Думу, гдЬ могутъ вид'Ьть и услов1я по 
сему предмету.

6. Въ Тверскомъ ПриказЬ Общественнаго Нриз- 
р"Ьшя назначенъ 4 ноября сего года торгъ, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на пе
ределку каменныхъ кухни и стЬны при рабочемъ 
домГ въ г. Твери, на сумму по см4тамъ 670 р. 
72 к. Желаюипе торговаться должны явиться ко 
дню торга съ надлежащими залогами и видами 
о своемъ зваши.

За Вице-Губернатора, Старпнй СовЬтпикъ Розове.

Старипй Секретарь Еллавсый.



• л л ВЕОФФЕЦКДЛЬВМ  ЧАСТЬ

ТБЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

т 42.
Октября 1 9  дня 1 8 6 3  года.

С О Д Е Р Ж А Ш Е .

ВсЕПОДДАПНЕЙППЯ ПИСЬМА. --- КоРЧЕВА П КиМРА.---
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ----  О  ХОДЕ КРЕСТЬЯНСКАГО
ДЕЛА.----Б иБЛЮГРАФПЧЕСНОЕ JI3BECTIE.

ВСЕПОДДАНПЫ1ШШ ПИСЬМА.

Отъ временно-of>язанпыхъ крестьянъ 4-го мировою 
участка, Константиновской волости, Бтъжецкаго

угьзда.

А в г у с т е й н п й  М о н а р х ъ , 

В с е м и л о с т и в е й п п й  Г о с у д а р ь !

« Д о ш л о  и  до нашего слуха, что подданные Твои 
сыны Царства Польскаго вознамерились сложить 
съ себя благое иго Самодержавной власти Твоей 
и уже обагрили руки въ крови вЬрныхъ сыповъ 
Твоихъ, а иноплеменные завистники могуществен
ной Державы Твоей, возмущая и подкрепляя ихъ, 
желаютъ идти войною на православную землю 

. Русскую, дабы нарушить ея миръ и благоденств1е 
и попрать святую вТ.ру нашу.

«Почему, движимые чувствомъ сыновней любвп 
, и безпредёльнон благодарности къ Твоему И ре— 
| столу. С а м о д е р ж а в н ы й  Г о с у д а р ь , и  м ы , какъ и все 

верноподданные сыны Твои, по примеру предковъ 
! пащихъ, осмеливаемся объявить Тебе А в г у с т е й н п й  

М о н а р х ъ  свою готовность при первомъ Твоемъ 
воззванш, принести въ жертву Россш все, чго 

! есть у насъ драгоценнейшего для нашего сердца, 
я, ставъ подъ Гвоп победныя знамена въ ряды 
*рабраго воинства, съ святою верою въ сердце,

съ оружчемъ въ рукахъ, грудью защищать святую 
вЬру нашу, Тебя, В с е м и л о с т и в е й и п й  Г о с у д а р ь , А б -  
густейшпТ Твой домъ и православное отечество 
наше.

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

( Подлинное за подписомъ крестьянъ и старость.)

Отъ временно-обязанныхъ крестьянъ Пвангщенской 
волости, Бпзкецкаю угьзда.

В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,

ВСЕМИЛ ОСТИ ВЕЙ ГШЙ ГОСУДАРЬ

и  О с в о б о д и т е л ь  Н а ш ъ , 

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ!

«Прими отъ насъ, какъ отъ верноподдашгЬй- 
шнхъ Твоихъ дЬтей временно-обязанныхъ кресть
янъ Иванищенской волости 4-го участка Бежец
каго уезда нашу глубочайшую благодарность за 
дарованную Тобою намъ свободу въ незабвенный 
для пасъ 19 день Февраля 1861 года; просимъ и 
молимъ Небеснаго Царя чтобы онъ, Всевышний 
Творецъ за все оное писпослалъ Тебе Царь и все
му Царствующему Твоему дому всещедрыя мило
сти и многолетнее здрав1е. Слышимъ Г о с у д а р ь , 
что мятежные Поляки, а съ ними и друпе басур
мане осмЬливаются своими варварствами безпоко- 
ить Тебя, Отецъ и Царь Нашъ, и все наше лю
безное Отечество. Да не допуститъ ихъ Всевышшй 
Творецъ и Богъ, посрамить святыни престола лю- 
безнаго Намъ Отечества. Лишь повели Государь, 
то мы и дГти паши встанемъ грудью на защиту 
Тебя Отца— Царя и Отечества Нашего и по пер
вомъ Твоемъ слове мы готовы будемъ съ ьожшмъ



—  251

благословешемъ пойдти туда, куда укажетъ дес
ница Твоя. Прими же Г о с у д а р ь  э т и  слова вЬрно- 
поддаиныхъ Твоихъ, пе какъ пусгые звуки, ио 
какъ отголосокъ сердецъ, вЬчыо иреданныхъ на
шему Освободителю.

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

(На подлинпомъ приложена печать волостнаго стар
шины.)

Отъ времепно-обязапныхъ крестьянъ 2 го мироваго 
участка, Поповской, волости, Бп>жецкаго угьзда.

В с е м и л о с т и в ф й н п й  Г о с у д а р ь !

«Со всЬхъ сторонъ стекаются, у подиоиал пре
стола Твоего, пламеныя, задушевный увЬрешя въ 
непоколебимой вЬрности ТебЬ, Отечеству и нашей 
вЬрЬ Православной. При торжественныхъ возгла- 
сахъ отвсюду,— благоволи В с е м и л о с т и в ф Йш ш  Г о с у 
д а р ь  услышать голосъ нашъ, малыхъ въ державЬ 
Твоей.

«Мы всЬ временно-обязанные крестьяне Попов
ской волости, хотя небогаты пмуществомъ, но не 
бЬднЬе другихъ преданпостью и, по единому сло
ву Твоему Царь, готовы стать отъ стараго до ма- 
лаго на защиту родной намъ семьи Твоей и за 
каждый вершокъ Русской земли, какъ за честь 
нашу. Прими, В с е м и л о с т и в в й и п й  М о н а р х ъ , ч у в с т 
ва, высказанный единодушно н едиными устами 
вЬрноиодданныхъ Твоихъ временпо-обязаипыхъ 
крестьянъ Поповской волости, БЬжецкаго уЬзда, 
2-го мироваго участка.»

(Подлинное за подписомъ крестьянъ и старшины.)

По всЬмъ этими письмамъ ВЫСОЧАЙШЕ иове- 
лЬыо: благодарить за вЬрпоиоддашшчесшя чувства.

«ОРЧШ Е К Е Ш .

(Путевыя замгътки о городахъ Тверской губернш.)

(Окончите.)

Въ 4-0 верстахъ отъ Корчевы, внизъ но ВолгЬ, 
на лЬвомъ ея берегу стонтъ село Кимра, Еорчев- 
скаго уЬзда. Оно пр]'обрЬло себЬ уже съ давняго 
времени громкую извЬсгность, вЬроятио читатель

знаетъ— чЬмъ? сапогами. Шитье сапоговъ здЬсь со- 
ставляетъ не мелкую какую вибудь ремесленность, 
а промышленность такаго рода, которая обувае.ть 
все войско Донское, ие говоря уже о томъ, что 
Кнмерскими издЬл!ями наполнены лавки и мага
зины въ обЬихъ столпцахъ. Почему и какъ дав
но здЬсь развилась сапожная промышленность, я 
не могъ узнать. Село Кимра въ настоящее время 
вмЬсгЬ со всей Кимерской вотчиной, простирающей
ся до 4000 душъ, иринздлежитъ само себЬ; оно 
выкуплено казной у послЬдней помЬщицы г-жи 
Самойловой уже около 12 лЬтъ тому назадъ за весь
ма хорошую цЬну и, въ настоящее время, до уп
латы своего долга казпЬ, состоя въ завЬдываши 
Тверской Палаты Государственныхъ Имуществъ 
управляется непосредственно вотчинной конторой, 
действующей на помЬщпчьемъ правЬ. Контора 
эта состонтъ изъ избнраемыхъ инромъ бурмистра, 
головы и шести гласиыхъ. Само собой разумЬется 
что и эта контора, какъ п друпя, ие можетъ 
обойтись безъ помощи существа, такъ хорошо 
воспЬтаго княземъ Вяземскимъ, или по просту безъ 
волостпато писаря, который, какъ известно, вездЬ 
хотя по видимому занимаетъ весьма скромное мЬс
то въ дЬлахъ управлешя, но на самомъ дЬлЬ 
составляешь, благодаря малограмотности дЬй- 
ствнтельныхъ членовъ, самую главную пружину 
этаго механизма. Запрошлымъ лЬтом ь Но всей Кп— 
мереной вотчинЬ разъЬзжалъ нарочно посланный 
чииовпикъ Палаты, чтобы разъяснить крестьянам ь 
необходимость реформы ихъ управлешя по образ
цу волостныхъ правлений государственныхъ иму
ществъ, дЬйствуюшихъ не па помЬщпчьемъ правЬ, 
а по сельско-полицейскому уставу. Но влшше бо- 
гатыхъ, которые будучи избираемы въ вотчинные 
начальники, управляли м1ромъ какъ помЬшики, 
представляло чиновнику силы!ыя препятств]я къ 
соглашешю крестьянъ на реформу для нихъ же 
полезную. Какихъ результа говъ добился ченов-  
нпкъ, пезнаю, ио онъ потратил, много времени и 
усплш для псполнешя своего поручения. Говорить 
съ собрашемъ крестьянъ— человЬкъ въ двЬсти или 
триста значптъ рисковать охрипнуть и даже во 
все лишиться голосу и все таки ни въ чемъ не . 
убЬдить.

До послЬдпяго пожара въ КнмрЬ было 
много хороншхъ каменныхъ домовъ и зажиточ- 
ныхъ жителей. Иоясаръ истребилъ почти все село 
изключая только двухъ церквей, которыми н укра
шается и гордится Кпмра. Вь такомъ многолюд- 
номъ и богатомъ селЬ не было, да п теперь, каг 
жется, нЬтъ хороншхъ пожарпыхъ ппструмен-



товт. и хорошо сформированной артели пожар- 
ныхъ служителей. СгорЬли не только до- 
,ыц, по и все имущество жителей, потому что по
жарь при страшной буре истребилъ все село въ 
Kanie нпбудь три часа времени. СгорЬло даже 
много денегъ, которыхъ неуснЬли вынести. Такъ 
разсказываютъ, что у одного старика сгорало од- 
нихъ cepii на 15,000 р. с ., ие смотря на то, что 
ont были запрятаны на погребЬ въ чайник!;, въ 
шайкЬ кислой капусты. Какъ вамъ нравится по
добная изобретательность способа хранить деньга 
отъ воровъ и отъ пожаровъ? Впрочемъ онъ имЬлъ 
номера cepifi и сверхъ того въ капуст!; пе всЬ он b 
сгорёли дотла; отъ некоторых!, остались клочки 
съ номерами, которые онъ представидъ куда сл!>- 
дуегъ и, говорятъ полумиль, новыя cepin.

Духъ промышленности въ Кимр!; не сгорЬлъ и вотъ 
она чрезъ четыре года опять красивое и богатое село. 
ЗданШ каменныхъ и теперь уже въ немъ довольно 
много. Въ базарные дни ио субботамъ торговый 
оборотъ сапожнымъ товаромь и изд!;л1ямя изъ 
него не менЬе 50,000 руб. сер. Надобно 
иметь въ виду, что не одна Кимерская вотчина, 
но и множество сос/Ьдиахт. деревень только и су- 
ществуютъ темь, что держатъ шильцо въ рукахъ 
и щетинку въ зубахъ. Кимерсшя издел1я начина
ются отъ цЬнъ баснословно дешевы хъ п замеча
тельны также, судя по цЬнамъ, невероятною ка- 
зистостыо,1Ю такоюже и непрочностью. Представьте 
себЬ, что сапоги (конечно дЬтсше) начинаются 
здесь отъ 10 к. с. за пару, детешя ботинки отъ 
0 к. с. за пару. ЦЬны идутъ постепенно вверх ь 
и порядочной прочности опойковые сапоги (я уже 
не говорю о красотЬ, на этомъ Кимряки собаку 
съели) стоять не менее 4- р. с ., выростковые руб
ля 3, личные рубля 2. Но есть опойковые сапо
ги для взрослыхъ и въ рубль сер. и такого сорта 
еапоговъ приготовляется гораздо больше, чЬмъ 
Дорогих ь. Но за то рублевые сапоги съ своей 
красивой отд-Ьдкой и служатъ несколько дней, а 
попадутъ иодъ дождь, такъ— несколько чаеовъ.

н вь одной странЬ въ Mipb вероятно никому пе 
придел, въ голову, что подошвы къ кожапымъ 
сапогамъ можно дЬлагь напр. изъ лоскутьев ь ста- 
р,по и никуда пегодиаго войлока, а между тЬмъ 
изоор >1 ягельные Кимряки не пренебрегаютъ ни
какой 1адос1ыо, чтобъ ею не начинить *дешевыхъ 
еапоговъ. По ихъ блестящему виду кикакъ подозре
вать нельзя, что вмЬсто кожаной подошвы вы поку
паете напр. войлочную. Такъ она искусно под-  
леепа, подмазана, налакирована. Но первый 

Дождь открываем Кимерскую изо-р Ьтателыю ть.

На здЬшпихъ базарахь вы увидите, что продает
ся то, что валяется въ помойныхъ ямахь и па 
заднихъ дворахъ. лишь бы имело образъ и подо- 
6ie кожи и могло быть употреблено вь дЬло. 
Всяшй ремешикъ, всякой гнилой лоскутокъ 
кожи, всякая береста, всякая тряпка, всякш к у- 
сокъ войлока— все покупается и все идетъ въ дЬ- 
ло. Что прячется во внутренность подо ивы, что 
идетъ на поднаряды, что па рантъ и т. д. Нигде 
такъ неумЬють выставить товарь лицемъ, какъ 
здЬсь. Меня всегда удивляло, кто покунаетъ такую 
дрянь, зная, что дешевая Кпмерская обувь носится 
только иЬзколько дней, или даже— часовь. Жпвя 
въ МосквЬ напр. сколько разъ я слыхаль брань 
Кимрякамъ отъ иебогатыхъ покупателей, которые 
сегодня купать сапоги, а завтра видясь, чго от
валилась нодошва, потому что она была не при
шита, а только приклеена и состоять изъ бере
сты, покрытой топкими лоскутиками старой ко
жи. Конечно глядя на эти сапоги въ лавкЬ ник
то в вообразить неможетъ объ такомъ ихъ соста
ве. Между тЬмъ я видЬлъ, что Кимерскимп издЬ- 
лЬвш завалены вс!; лавки и магазины, значить 
ихъ охотно покупаютъ. Чго это за удивительное 
лвлегпе— быть обманывасмымъ завЬдомо и потомъ 
сердиться н жаловаться на обмана.? Разъяснили 
моЬ это дЬло слЬд. обр. Прочная обувь дорога, 
а пощеголять хочется всякому, особенно молодо
му человЬку, особенно же на гулянье, передъ 
невестой, любовницей и т. д. Вотъ онъ и покунаетъ 
щегольскою, по дешовую обувь, зная, чго она по 
служить ему только на нЬсколько парадныхь 
дней. По онъ счастливь и тЬмъ, что можетъ хоть 
нЬсколько чаеовъ ходить вь блестяшмхь саногахъ. 
Для жизни обыденной у него есть прочная, по 
тяжелая п безобразная обувь, или— хоть ка
кая ппбудь. Вотъ для этихъ то про л етар)е«ъ-ще
голей и дЬлается Кимряками необычайно деше
вая, очень блестящая и— только и годная для на 
радпыхъ случаевь обувь. Одной Кнмерскоп вотчи
ной ироизводится всей обуви въ годъ не мен!;е 
какъ на 1,000,000 р. с. Изъ этого числа не бо
лее одной четверти прочной обуви, прочая вся—  
разовая, т. е. на одпнъ или нЬсколько разъ. Но 
этому судите о количестве бЬдняковъ и щеголей 
разсёяпныхъ особенно въ столицах!.. Кроме сто- 
лицъ и земли войска донского Кимра отправляет!, 
свою обувь и еще въ нисколько губернекпхъ и 
у Ьздныхъ городов!., откуда npi Ьзжаюгъ FOMMHCcio- 
перы и закунаютъ ее на мЬстЬ. Большихъ за
ведший, т. е. съ множеством! рабочнхъ вь Кимр!; 
!гЬть. Обыкновенно хозяянъ держитъ человек ь 10,
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12 п не бол1;е 20 мастеровыхъ. Плата мастеро
вому выдаетсн еженедельно.

СидЬиье въ душной комнате съ шильцомъ въ 
рукахъ и щетинкой вь зубахъ им1;етъ самсе вред
ное в-шине на здоровье. 1!ы пе встретите ни од
ного изъ этихъ рабочих! съ здоровымъ цветом! 
лица: все пародъ сгорбленный, бледный, худой, 
какъ будто только что вышеднпй изъ больницы 
после тяжкой болезни. Здесь въ каждом! домЬ 
шильники и нетъ ни одной жалкой лачуги. Мпо- 
rie шильцомъ нажили значительные капиталы и, 
перешедшн въ купцы 1-й, 2-й и 3-й гильдш, 
большею частно переехали въ города; некото
рые же и доселе остаются здЬсь въ хоропшхъ 
домахъ, выстроенныхь конечно на общественной 
земле, потому что въ частную собственность вы
купать ие позволяет!, общинное землевладЬше, из
бавляющее насъ, какъ у насъ принято говорить, 
отъ пролетар1ата, хотя сами владельцы общинной 
земли думаюгь иначе. Если бы позволено было 
выкупать общинную землю по участкамъ въ част
ную собственность, то, нЬтъ сомпЬшя, Кимра дав
но бы уже была городомъ въ собственном!, зна- 
ченш этаго слова, т. е. торговым ь и прошлениымъ 
центромъ этой местности. Большим!производствомъ 
обуви въ настоящее время занимаются не более 5 
лицъ. Изъ нихъ С— ову довелось даже вести загра
ничную торговлю своими сапогами, именно обувать 
какую то часть великой чащи. ДЬло это устрои
лось слЬдующнмъ образомь. 1!ъ Кимру пркЬхалъ 
одипъ актеръ Французской труппы, живущей въ 
Росши и предложили С— obv быть посредни- 
комъ между нимъ п одними Парижскими купече
скими домомъ, обувающими парижскнхъ солдатъ 
и рабочнхъ. С— ову услов1я показались выгод
ными и онъ согласился поставлять въ Парижа, 
чрезъ этаго коммиссюнера тяжелые прочные са
поги по 2 р. 45 к. с. Ц/Ьна эта для него была 
выгодна, и длЯ парижскаго торговаго дома также. 
ДЬло пошло впереди. Кимершия издел1я поправи
лись Французами. Но вотъ на беду явилась крым
ская война, Французъ коммисшоиеръ уЬхалъ за 
границу, не разсчитавшпсь съ С— овымъ, ко
торый ооратился къ банкиру за деньгами. Бап- 
кнръ что то много запросили за переводи, С— овъ 
не согласился, потому что не имЬлъ нужды 
въ деньгах! и верилъ банкиру. ц 0, увы> пришед- 
нш къ нему вь последшй разъ услышали, что 
торговый домъ, съ которыми онъ вели дЕло обан- 
крутился и уплаты вовсе не будетъ. Ему сове
товали идти къ консулу для разъяснена дела 
по какъ С— овъ не купецъ *1-й гильдш, а про

сто Кимерскш крестьянииъ и не тгЬетъ права ве
сти заграничной торговли, то н перешплся обра
щаться пи къ Французскому, ни къ русскому пра
восудно н такпмъ образомъ потсряль около 2000' 
р. сер. Такъ неудачно кончился первый опытъ 
нромышленпаго сближешя Парижа съ Кимрой, 
сближешя, въ которомъ честь и правда остались 
на сторонЬ Кимры. Она иочтенная хоть и крепко 
обмапыьаетъ свою родную публику , по передъ Па
рижской осталась чиста и заслужила по своимъ 
издЬл1ямъ уважеше, въ которомъ вероятно ие от
казала и последняя Лондонская всем1рная выс
тавка. Надобно отдать справедливость вообще 
русскими сапожниками, что съ ихъ изд1кпями по 
красоте могутъ соперничать только Французский, 
по прочности англшеьчя, но Кимерсшя сверхъ 
прочности и красоты могутъ еще имЬть сбыгъ за 
границей по своей дешевизнЬ. Будь Кимряки так
же предиршмчивы, какъ иностранцы, они бы ужь 
давно вели значительную заграничную торговлю 
с в о и м и  пздкпями. Впрочемъ еслибы iipaBO ведешя 
заграничной торговли ие было стЬспено гильд1ями; 
тоКимрлки можетъ бытьдавнобыи велпзаграничную 
торговлю, а то при маленькихъ оборотахъ пе выгодно 
платить болышя гильдейсшя повинности; вести же 
дЬла чрезъ другихъ еще M e n i e  выгодно и слиш- 
комъ рисково, что доказываетъ примеръ С— ова.

Кимряки, какъ пародъ промышленный, живутъ 
погоролекп; ходятъ распивать чай въ тракти
ры, (въ которыхъ, мимоходомъ сказать, грязь и не
уменье ничего сделать Кимерсшя а цены Петер
бургская) вь праздники рядятся щеголями, на 
домашнихъ соорашяхъ танцуюгъ Французскую кад
риль, говорятъ другъ другу «вы» и здороваются ру
ка въ руку. Это я говорю о высшемъ слое обще
ства, более зажиточномъ и более цивилизован
ном!. Въ этомъ кругу довольно много людей уме
ющих! читать п писать, чему впрочемъ много со
действует! то обстоятельство, что Кимряки из
древле придерживались раскола. Въ низшем! слою 
Кимры таже безграмотность, те же хороводы, те 
же колотушки в ь нихъ парней, всынаемыя девуш
кам! въ спину въ виде любезностей, тЬ же без- 
смысленпыя пЬспи, то же пьянство, что и въ дру
гих! селахъ и деревняхъ. Здесь только пародъ 
ходитъ вообще понаряднЬе. Рабоч1е едвали не 
большую <jacTb денегъ нропиваютъ, потому что 
въ Кимре при откунЬ было до 40 тайныхъ шинковъ, 
которые теперь вёроятно утроились и сделались яв
ными. Почтенный отецъ д1аконъ Кимерскаго собора 
вздумалъ выписывать несколько газетъижурналовъ 
для желающих! читать. Говорятъ, нешлось нЬс-
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ео]Ьк° читателей.изъ высшаго Кимерскаго круга. 
Поддержится ли это доброе начало,сказать труд
но, потому что здЬсь нЬтъ резервуара любозна
тельности, т. е. порядочной школы. До пожара 
говорятъ была и школа. Какова она была, нез- 
наю, но въ ней было до 80 учениковъ. Теперь 
же все молодое поколЬше разбрелось учиться гра- 
мотЬ по дьячкамъ, отставпымъ солдатамъ и ста- 
рымъ дЬвниамъ— начетчицамь и раскольницамъ. 
Пользы отъ такого обучешя ждать много нечего; 
хорошо, если мальчики и дЬвочкп выучатся хоть 
кое какъ читать, писать и считать, и то вь нро- 
должеше 2— 3 л Ьтъ. ПоневолЬ вспомнишь сЬверо- 
америкапиевъ, которые, при основаши каждаго 
селешя, прежде всего строятъ церковь и школу, 
оттого то у нихъ каждое селеше лЬтъ чрезъ 5 
или 10 и обращается въ цвЬтуний городъ. Кимра 
нослЬ пожара обстроилась, а училища все таки 
пе выстроила. Церкви въ Кимр!; очень богатыя 
и колоколъ, упавипй во время пожара, вЬситъ 
1000 пудовъ, а училища все таки нЬтъ. Поло
жить, п церкви, во время пожара не много постра- 
давння снаружи, еще не поправлены и 1000 пудо
вый колоколъ еще пе подпятъ, но все это моя^етъ 
ждать, а восниташе д1;тей ие ждетъ: время ухо- 
дитъ а съ нами и года дЬтей пригодныя для 
ученья, которое бы очень пригодилось Кнмрякамъ.
11ри ихъ средствахъ и при ихъ промышлснномъ 
характер!» здЬсь должно быть такое училище, 
въ которомъ преподавались бы иностранные языки 
для загранпчиыхъ торговыхъ сношен!й. БЬдпяки 
конечно не пошли бы дальше грамотности, но д Ь- 
тямъ людей зажиточпыхъ весьма бы пригодилась 
здЬсь прогимназ1я. Утромь могли бы въ ней хоть 
до 2 часовъ учиться мальчики, а съ 2 до б ве
чера дЬвочки. Можетъ быть все это и устроится, 
когда Кимра выплатигъ свой долгъ правительству, 
выкупившему ее у помЬщицы.

Больпипыи врача въ КнмрЬ нЬтъ, хотя есть аптека: 
вероятно тутъ пол Ьчиваетъ самъ аптекарь и наЬзжа- 
Kiuio врачи,а болЬе всего конечно выручаетъ такъ 
называемая ручная продажа. Очень бы хорошо было, 
если бы во всЬхъ болыиихъ селахъ, безъ всяких!» 
нросьбь п разрЬшешй, открывались аптеки и ап- 
геьаря дешевизной лЬкарствъ и своими иосиль- 
иыми знашями медицыны помогали безпомощиому 
народу и разсЬевали бы его дшля врачебпыя по- 
няня н страсть лЬчнться у колдуновьи знахарей. 
Повивальной бабки въ Кимр!; и Ьтъ, хотя сущест- 
воваше ея здЬсь конечно необходимо и возможно.

имра стоить на иочтовомъ Калягинскомъ 
зрактЬ, но здЬсь не устроили ни почто
вой стапцш, ни почтоваго отдЬлешя для

выдачи и npieMa простой и денежной корреспон
денции Такая сташця находится въ 12 вер. не доЬз- 
жая до Кимры въ самой сЬроп деревнЬ, не имЬющей 
въ ней ни малЬйшей нужды. Другая почтовая 
стати я отъ Кимры въ 17 верстахъ. Нельзя до
вольно надивиться нашимъ распорядкамъ: дЬла- 
готся почтовыя станцш въ глухихъ деревняхъ от- 
стоящихъ одна отъ другой на 29 верстъ, а боль
шое промышленное село проходится мимо со всЬ- 
ми его нуждамп и со вс̂ Ьми доходами, которые бы 
оно могло дать почтовой части, не говоря уже 
объ удобствахъ проЬзжающнхъ, которые бы наш
ли здЬсь и пищу, и питье, и помЬщеше все таки 
лучше, чЬмъ въ деревняхъ. На удобства пасса- 
жнровъ вообще не обращается внимашя, слЬдова- 
телыю и толковать объ этомъ неч;го.

Въ старые года Кимряки кромЬ болынпхъ ко
локолов!» любили голосистыхь дьяконовь, кото
рыхъ они всюду выискивали. Теперь страсть этасъ 
развттемъпош тй здЬсь, кажется,прошла,хотя она 
еще довольно крЬпко держится между купечест- 
вомъ даже вь самой МосквЬ. А. 3 — кв.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
распространенгя полезныхъ книгъ.

Обществом!» этимъ до настоящаго времени из
даны слЬдуюнпя истинно полезный книги:

1) Азбука и уроки изъ Св, Исторш Ветхаго и 
Новаго ЗавЬта, съ толковашемъ нраздниковь, съ 
6 ю картинами и прописями; иЬна 30 коп.

2) Азбука и постепенное чтеше для дЬтскаго 
возраста, въ 2-хъ частяхъ, г-жи Вельтмакъ; цЬна 
G0 коп.

3) Хрпстомат1я— сборникъ статей но разнымъ 
предметамь, выпуск!» 2-й, заклочагоипй въ себЬ 
а) отдЬлъ духовноправсавеппый, который состав
ляют!» слова извЬстнЬйшихъ нашихъ духовныхъ 
ПроповЬдпиковъ и статьи о разпыхъ предметах!», 
извлеченный изъ духовныхъ журналов!,; б) отдЬлъ 
исторически!, состояний изъ оищедостунныхъ ста
тей по Русской исторш; в) разказы путешествен- 
пиковъ и преимушественпо очерки Св. землн; г) 
общезапнмательныя статьи по предмету наукъ 
естественныхъ и д) отдЬлъ литературный, заклю
чавший въ себЬ повЬсти и стихотворешя лучшпхъ 
нашихъ писателей; цЬна 30 кон.

4) Жизиеопиеашя Плутарха— перевод!» съ гро- 
ческаго, выпускь I, заключавший въ себЬ жизне- 
описашя Ликурга, Солона, Аристида, Фемистокла 
и Перикла; цЬна 50 коп.

5) Учебнпкъ Русской исторш Хапдрикова, цЬ
на 60 кои.
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6) Опиеаше Западной Сибири въ геограФиче- 
скомъ, статистическомъ и этнографическом!» о т - 
nouienin; цЬна 70 коп.

7) О греческихъ герояхъ— разказы извЬстпаго 
историка Нибура; цЬна 20 коп.

8) llyTeicecTBie женщины вокругъ свЬта И. 
ПФейФеръ; переводъ съ нЬмецкаго 2-хъ частей, 
заключающихъ путешеств1е по Бразилш, Чилли, 
Отаити, Китаю и Остъ-Ипдш; Ц'Ьна 60 коп.

9) Жизнеопнсаше сестры Розалш, разказъ о 
жизни и трудахъ сестры милосерд1я; цЬна 20 к.

10) Магдалина соч. Ю . Кавана, переводъ съ 
Апглшскаго; цЬна 50 коп.

11) Семейная хроника, переводъ извЬстпаго Аи- 
глШскаго сочпнешя г-жи Юпгъ, сделанный авто- 
ромъ «НевЬстки». Это повЬствоваше составлявть 
хорошую книгу для семейнаго чтешя,въ 2-хъ то- 
махъ; цЬна 1 руб. 50 коп.

12) Букварь гражданскШ п церковный, удосто
енный Попечптельскимъ СовЬтомъ Московскаго 
учебнаго Округа премш; ц-Ьна 20 коп.

Къ нему— передвижныя буквы: Ц’Ьна 10 коп.
13) Ермакъ ТимоФЬевичь— покоритель Сибири, 

разсказь изъ Русской исторш, Суворина: цЬна 
12 коп.

14) Жизнеописашя замЬчательпыхъ люден: 
Фультона, Георга и Роберта СтеФенсоновъ; цЬна 
15 кон.

15) Жизнеопнсаше Московскихъ Святителей 
Петра, Алекшя, 1опы и Филиппа; цЬна 15 коп.

Пересылки книгъ общество на свой счетъ не 
принимаетъ. Но въ настоящее время всЬ эти кни
ги можно получать у г. Штатнаго Смотрителя 
Тверскаго уЬзднаго училища Плонскаго, у кото- 
раго, какъ мы слышали, съ настоящаго Октября 
устроена, постоянный складъ книгъ, издаваемыхъ 
этимъ обществом ь. Сп-Ьшимъ сообщить эту и pi— 
ЯТИ ЧО новость.

J

О ХОЛ-В КРЕСТШШГО й Ш
въ Тверской губерши со дня обнародовангя Поло- 
жетя 19 февраля 186/ года no 1 доля 1861 г.

( Продолжете.)

Уставный грамоты. Какъ помещики, такъ ц 
крестьяне сознавали необходимость скорЬйшаго 
окончательнаго опредЬле1пя своихъ взаимныхъ 
ошощешй посредствомъ введешя въ дЬйств1е устав- 
пыХ'ь грамотъ. Нри такомъ созна1пи обЬихъ за- 
интересованныхъ въ дЬлЬ сторопъ казалось бы вь 
составлеиш уставпыхъ грамотъ не могло встр'Ьтгть 
ся ни мал’Ьйшихъ препяташй, но на дЬлЬ вышло 
не такъ.

Въ Тверской губерши въ значительной части 
помЬщичьихъ имЬши крестьяне пользовались зем
лею вь размЬрЬ, превы.шавшзмъ норму поззмель- 
ныхъ иадЬловь, установленную Иоложешемъ 19 
Февраля 1861 года, вслЬдств1е чего при надЬ-./Ь 
крестьянъ землею последовали отрЬзки отъ кресть- 
янскаго пользовашя. Эти отрЬзки служили не 
истощимьшъ нредметомъ для сноровъ, замедлнв- 
шихъ составлеше и повЬрку уставныхъ грамотъ. 
Другое затрудпеше состояло вь гомь, что во мпо- 
гихъ помЬщичьихъ имЬшяхъ существовала смЬшаи- 
ная повинность, которая при составлеиш устав
пыхъ грамотъ возбуждала споры относительно 
разм Ьра оброка за поземельный иадЬлъ. Наконецъ 
во многихъ имЬшяхъ раждались затрудпешя изъ 
того только, что пом’Ьщнки, желая остаться въ 
добрыхъ отношешяхъ съ бывшими крЬпостиыми 
своими людьми, добивались возможности составить 
уставный грамоты по добровольному соглашении 
съ крестьянами. Подобное желаше,неизбежно вле
кущее за собою продолжительные переговоры съ 
крестьянами, возбуждало вь послЬдпихъ надежды 
на значительный уступки со стороны помЬщиковъ 
и даже во многихъ мЬстностяхъ породило убЬж- 
деше, что только тЬ грамоты могутъ быть дЬй- 
ствительны, которыя подписаны ими. (*)

ВсЬ эти обстоятельства, при значительном!, ко- 
личествЬ крЬпостныхъ людей въ губернш, пмЬли 
посл Ьдств1емъ то, что уставный грамоты ие могли 
быть окончены повсемЬстпо вь назначенный 
двухгодичный со дня обнародовашя закононоло- 
жешй 19 Февраля 1861 года срокъ, хотя по нЬ- 
которымъ мнровымъ участкамъ всЬ грамоты были 
введены вь дЬйств!е въ коишЬ и даже въ иолови- 
нЬ 1862 года. Въ 1861 году введено было вь 
дЬйств1е 461 грамота, вь 1862 году 4483. Вь 
настоящемъ году во исполвсше послЬдовавшаго 
В ы со чай ш аго  повелЬшя, къ 1 поли окончены всЬ 
грамоты, за исключешемь весьма не зиачительна- 
го количества грамотъ, предогавленныхь по раз- 
иымъ случаямъ на разсмотрЬше Губернскаго 
Прнсутств1я и потребовавшихъ продолжительных!. 
мЬстныхъ розыскашй.

Количество всЬхъ уставпыхъ грамотъ, число 
крестьянъ, получившихь поземельный иадЬлъ и 
размЬры сего послЬдняго видны изъ слЬдующей 
таблицы.

(*) Внос.гЬдетвщ мпопе владельцы, пе достигнувъ соглашения 
съ крестьянами, или видя безуспешность подобнаго рода согла- 
шенш въ другихъ мЪстахъ, представляли грамоты, составлеппыя 
безъ учаетгя крестьянъ, по правиламъ законоположений 19 Февра
ля и им он; л изъ этихъ грамотъ, но заключавппя въ себЬ пи на— 
кнхъ уступокъ желагнямъ крестьяпъ, были подписаны ими при 
новЬркЬ, па томъ только осповаиш, что онЬ закоипы.
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БИ БЛИ О ГРАФ И ЧЕС КО Е И ЗВЪ СТ1Е.

Обь издант политической и литературной газеты 
« Русь.»

Съ 1-го января 1864 года будетъ издаваться въ 
С.-ПетербургЬ: Русь , газета политическая и 
литературная. Газета будетъ выходить разъ въ 
педЬлю, по средамъ, въ объемЬ отъ полутора до 
двухъ печатпыхъ листовъ самаго большаго Ф о р м а 
та, четкой и убористой печати, сложенпыхъ въ 
четвертую долю.

Она будетъ состоять изъ слЬдующихъ отдЬловъ:
I. Правительственный распорпжыия. Высочайшие 

манифесты, указы и повел!;ьйя, и вообще распоря- 
жешя иравительства, касаюицяся всЬхъ сословии

II. Внутреннее обозрите. Внутрешпя пзвЬсДя 
военный, гражданская, торговый и промышлепныя.

Ш. Иностранное обозртыпе. Политическое обо- 
зрЬше собыгifi военныхъ, гражданскихь, торго- 
выхъ и промышлеиыыхъ, въ ЕвропЬ и другихъ 
частяхъ св!;та.

Примтьчате. Какъ внутреишя, такъ и загранич
ный нзвЬспл будутъ излагаться въ видк общаго 
очерка.

IV. Литература. Повести, разсказы, путешест- 
В1Я, библгогрмчя, критическое обозрЬше замЬча- 
тельныхъ современпыхъ явлешй въ области наукъ, 
искуствъ и литературы, какъ русской, такъ и 
иностранной, стихотворешя, разсказы юмористи- 
чесше и т. и.

V. Смпсь. Разный извЬсНя, очерки, мелипя 
npoiicmecTBifl, анекдоты, открыли въ области 
наукъ и искуствъ, замГтки хозяйственный, врачеб- 
ныя, экономически, биржевыя и справочный цЬны, 
и т. п.

При газетЬ двтьнадцать приложепш (виды за- 
.итъчательныхъ местностей и здангйJ, по одному въ 
мЬсяцъ

ЦЬна газеты съ  доставкою па домъ въ С.-Пе- 
тербургЬ 4 р. сер.,— съ пересылкою же во всЬ 
города и почтовый конторы Poccin 5 р. сер. Для 
Лишь служащихъ допускается разерочка чрезъ ихъ 
казначеевъ; они могутъ вносить по 1 р. сер. чрезъ 
каждые три мЬсяца.

Подписка принимается:

Въ С.-Петербург!;: въ редакцщ, находящейся

Одобреео цепзурою Твер

въ Сиасскои учищЬ", меж у Знаменского н Преоб
раженскою, въ домГ Тычипкипой, подъ № 33, 
кв. JVi 7; въ контор’Ь газеты при кпижномъ мага
зин!; Черспнна. па Невскомъ проспектЬ въ домд. 
Петропавловской церкви; въ книжиыхъ магазииахъ 
Давыдова, Кожанчикова, Исакова, Сепьковскаго, 
Печаткина, Кораблева и Сирякова, и другихъ 
кпигонродавцовъ.

Въ МосквЬ— въ контор!; газеты, при книжномъ 
магазин!; Черенипа, на Кузнецком!, мосту, вь до- 
мЬ Торлецкаго, вь книжномъ магазшгЬ 0 . И. 
Салаева на Никольской улнцЬ и у другихъ кпиго- 
продавцовъ. Въ КйевЬ у Дитова; въ Казани у 
Мясникова, въ Самар!; у Грюпрейса, вь Одесс!; у 
БЬлаго, вь Т и ф л и с Ь у  Теръ-Микелова.

Гг. ипогородные благоволят!, обращаться съ 
своими требовашями исключительно въ С.-Петер- 
бургъ, въ редашшо газеты «Русь»— по выше- 
показаиному адресу,

Гсякаго рода объявлешя, для напечаташя въ 
газет!;, принимаются вь редакцш еягедневно, кро- 
мЬ воскреспыхъ и табельмыхъ дней. ЦЬна 5 коп. 
сер. за строку обыкновеннаго шрифта и 'Л к. 
за прописную букву. За уцотреблеше рамокъ и 
другихъ украгаешй ио особому услов1ю.

Въ избЬжаще иедоразумЬни! и безпорядковъ, 
редакшя имЬетъ честь покорнейше просить всЬхъ, 
желагощихъ пользоваться ея пздаш’емъ въ буду- 
щемъ году, обозначать какъ можно подробнЬе 
свои адрееы и присылать требевагпя заблаговремен
но, дабы къ новому году возможно было опре
делить количество нужпыхъ къ разсылк!; экзем- 
ызяровъ и дабы, чрезъ позднее требоваше, не 
лишиться возможности тотчасъ же удовлетворить 
гг, подиисчаковъ,

Редакшя покори Ьйше проситъ всЬх i , кому доро
го русское слово, содействовать усиЬху издашя 
присылкою статей, соответствующих!. программЬ. 
Вознаграждеше назначается соразмЬрпое съ пла
тою, принятою въ лучшихъ нашихъ журпалахъ.

Засимъ, не дЬлая на словахъ никакихъ блестя- 
щихъ обЬщашй, редакшя употребить всЬ стара- 
нiя къ тому, чтобы оправдать на дфлЬ довЬрю 
своихъ будущихъ читателей.

Редакторъ-издатель В. Бажановъ.

. 19 Октября 1863 года.

Редакторъ НеоФ. час. Л .  З а б т ь л и н ъ
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