
ТВЕРСШЯ
Г У Б Е Р Н С К И  В Е ДОМОС Т И

Выходятъ одинъ разъ въ иед’*;- 

Jto по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре

дакши Губерпскихъ Ведомостей.

ш

ЦЬна за годовое издаше вЬ« 
домостей па сгърои бумаге: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .’ 
на бгълои бумагЬ: 
безъ пересылки i p .  50 к, 
съ пересы^сою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, апртьля 2 0  дня 1 8 6 5  года.

О Т Д ' К Л Ъ  П Е Р В Ы Й

Объявленге признательности.

Тверское Губернское по крестьянскпмъ д^ламъ 
Присутствие, по засвидЬтельствованш Мировыми 
Съездами усерд1Я и дЬятельиаго исполнешя сво
ихъ обязанностей Волостныхъ Старшипъ: Тверска
го у'Ьзда 1 мироваго участка, Первитицской воло
сти Кузьмы Сергеева, Вышневолоцкаго уезда 2 
мироваго участка: Никулинской волости Михаила 
Филиппова, Лугининской волости ГордЬя Алексе
ева и Козловской волости Оедора Иванова, Кор
чевскаго у'Ьзда i  мироваго участка, Устьинской 
волости Андрея Митрофанова, съ особымъ рвеш- 
емъ способствовавшйхъ гг. Мировымъ Посредни- 
камъ къ успЬшному введение въ действие устав- 
ныхъ грамогь, положило: объявить означеннымъ 
Старшцпамъ, за ихъ полезную и ревностную дея
тельность, свою признательность.

Обь удалеми отъ должностей.

Д о представление исправляющего должность

;qoi
Мироваго Посредника 3 участка Корчевскаго уез
да, Заседатель Федоровскаго Волостпаго Правле
шя Михаилъ Степаповъ, за нетрезвое повздеше и 
нерадЬше къ службе, удаленъ отъ должности.

Занепрецшй Сельсшй Староста Заевской воло
сти i  Мироваго участка Осташковскаго уЬзда, 
поставовлешемъ Осташковскаго Мироваго Съезда, 
отрешенъ отъ должности за нетрЬзвое поведеше.

О времени засгъданш Калязиискаго и Корчевскаго 
Мировыхъ Сыъздовъ.

Заседаше Калязиискаго Мпроваго Съезда, по 
постаповлешю его, въ апрЬлЬ месяце настоящаго 
года имЬетъ бьпь 20 числа.

ЗасЬдан|е Корчевскаго Мироваго СъЬзда, по по- 
стаиевлешю его, имЬетъ быть вмЬсто очереднаго 
въ апрЬле, 3 числа мая месяца.
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с п и  с о  к  ъ

помЕщикамъ Тверской губернш, на имЕшя коихъ въ Губернское по крес1ья.нскимъ дЕламъ Пря- 
сутстЫе поступили съ 27 марта по 8 апреля 1863 года выкупныя съ временно-обязанными крееть- 
яняш! слЕлки. п iminnп(:три:it р.т. Робстепность земель, отвеленныхт. пп -«лтяпт.шъ гпамотамч. пг._
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Фаышпя номЕщиковъ, а также чинъ, имя п
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оюяыаарозп а ^отчество

1

2

i

1

а в

I-..? : Йоторомъ находится

Огарицшй. 

Корчевской. .йотэо/

.а 4- ннъыэодоп .гвоб • ЛИ-
Кудрявцевъ Поручпкъ, ВасилШ Николае

Толстой Гварди Штдбръ-Ротмистръ, граФЪ Ни
колай Николаевичъ.

Велъяминовъ-Зернавв Лейбъ-Гвардш Ш табсъ-^а- 
питанъ, АлекёЕи Александровпчъ.

Шпеадсрсъ жена Полковника, Марья Егоровна. t .Вышвеволоцшй
Г

Фонъ-Реихель С-татсшй СовЕхникъ, Александръ Ива-Ржевскш.
иовичъ.

!*Ъ0Я
Назваше уЬзда, въ

HM'fcnie,

Калязинсшй. Расловка.

Волковъ Генералъ-Лейтепантъ, СергЕй Ивановичъ. Вышневолощай.
joJi niiTfir.Pi/ F. г.янпт.чппоТГ очваоанМ I .Mffi'/OHiv.wns

If
ioas
OIBI

BHfOCP/ 6 r>annK9qnoTf o-ifiaoqH] 
щ.оЯ o'ib/rjnoqot9‘P jiotckJokC

a -rsisq junto  jTKtozid!! 

Назваше «елешй.

Лыткино. ,a : ra

Горнцы, Никольское (Яб
лонька тожъ).

е г а Ж З в е а е к з г е я а Е ж д в ^

РудЬева, Щебериио, Сте 
ницкая и Сотииа-Гора. 
Зару4ино ШШтЯШШКвШЯОЯшШт'

Подолъ и Мартусъ.
ьмип втм.впвЕП

-—Г---г~пI ~  1 — лло са
О вызовы къ слушашю ргъшши.

Вызываются къ выслушашю рЬгаешй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) сройъ» ВЯТОВР1  очвио.рПГЧГ н7:
.eteEaO очваоцни: очвж/поишвтоО ji/i'Hirit/iouiiTOOn

1. Въ Тверской УЬздпый СуДъ— жена Губерн
скаго Секретаря Екатерина Петровна Троицкая и 
вдова священника Екатерина .Ивановна Новоспас
ская, по д-Ьлу о взысканш женено унтеръ-ОФице- 
ра Екатериною Васйгльежнб БуЛаловою съ жены 
Кол. Регистратора Настасьи Тарасовны Предте- 
ченской денегъ. 2’.'^ отклонив М* эшвъ - к • 
отвцтопЛн йцкоЕм d i.aq нс. аа .ото oniietaoiiBT-jOii

2. Въ Остатковсюй УЕШш^й Судъ— наслЬдни
ки умершей Осташковской помЕщицы, Поручицы 
Анны Васильевны Дрогачевой и уволрнный за бо- 
лЕ'знно почталюнъ Никаиоръ Йванойъ Йльйнъ, по 

ймЕнш г. Дрогачевой. '219 iHI,,OI-a0 ,ъТ')

3. Въ Вышпеволоцюй Городовой Магистратъ—> 
Вышневолоцше купцы Игнатш и Василш Никитин 
пы Бабкины и мЕщане Андрей Ивановъ Поцовъ и 
Йванъ Семеповъ Трудовъ 1-й, или ихъ довЕреи- 
иые, по дЬлу объ имЕнш купца Петра Никитина
f i f l f a l *  anolou^  йононяьуянВ- :вато«;.Ч о-,ГяоЯим

A RffcfП о 1  IlT!)OiuU#4 flOfl9ПИПТ1Г17 ( Б& оипш <иФ4: Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ—  
Тит. СовЕтница АИна Григорьевна Солоницына,,по 
дЕлу о долгахъ Осташковскаго мЕщанипа Васидья 
Дмитрова Хрыпова разнымъ лицамъ. 1Ю90 ко

дЬлу объ 1
.ftHROT* JSI.3HP Д, ,1 J8

5. Въ Тверской Городовой Магистраты— Твер
ская купеческая жена Анна Ал^крЕева по 2-мъ 
мужЕ Куикина и опекунъ падъ.малолЕтиимъ ку- 
печескимъ сыномъ Леонидомъ Васильевымъ Кобе- 
левымъ, Тверской купецъ АлекрЕ^ Арсеньевъ Бу- 
раковъ, по дЬлу о духовномъ завЕщанш Тверска- 
го купца Василья Васильева Кобрдева. 1. ,
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6. Въ Новоторжсшй У Ьздный Судъ— Тверской 3 
Гильдш купецъ Петръ Егоровъ Тптовъ и крестья- 
нинъ, Новоторжскаго уЬзда, села МЬднаго Сде- 
панъ Антоыовъ Маклышкинъ, по дЬлу о взыска- 
nin Титовымъ съ Маклышкина по условда 400 р. 1.
бпношЬ» -Sfc «'■т.Ь- 'Tf( од ,'jont.li.o эинь

О вызовтъ наслтъд., кредиторовъ и до^жпиковъ.
J;iJ апиОнГГаа .гигг чгто п <1 «гкоявне «гномйэьике 

Вызываются наследники, кредиторы и должннт 
кп,— первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а посдЬдше сф 
платежемъ денегъ,— въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж* (изд. 1857 г.) срокъ. [

, ,Н(1 ."ГИ.ПГ-.Л i* ••vtilOHnOTIIC.. OMIillRC'JT
1. Въ Вышневолоцки! Уездный Судъ-—къ имЬшю 

Вышневолоцкой мещанки Любови Букиной Мака
ровой, состоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, при 
селЬ БерезкЬ изъ земли въ количестве 18 '/2 д. 1.

2. Въ Вышневолоцко! Уездный Судъ— къ имЬ
шю крестьянъ села Млева Филцппа Михайлова, 
ведоры Логиновой и ТроФнма Филиппова, состо
ящему, Вышневолоцкаго уЬзда, въ пустоши Ерене-

пнэнитяаоэ йоавнмш 1мЛ йовоюмЫ рйянА.
Д лнкщ I ¥ йоачиотчзооП ою эоннвъоип сн атоон;1ч|.(

3. Въ Осташковски! УЬздный Судъ—к ь имЬшю
и денежному капиталу, оставшемуся послЬ умер
шей солдатки Екатерины Яковлевой Карповой. 1.
сн бпбцщ nnrir/Vl .пээ .о 001 ве оюнЬц (.г«омоь

4. Въ Тверской Городовой Магцстрат^ь-х-къ им Ь-
шю умершаго рядоваго МатвЬя Егорова Лабути
на. 1.

5. Въ Кашпнсюй Городовой Магистратъ— къ 
имЬнно умершей Кашинской мЬщапской вдовы 
Александры Михайловой Болотовой. 1.

■ О :<••'!. > 7ННИЦЛ0У'|<1 а .-.и
0. Въ СтарицкШ Городовбй Магистратъ— къ имЬ- 

iiiio, оставшемуся посл Ь умершпхъ Старнцкнхъ мЬ- 
щанъ Дмитр1я Яковлева и Михаила Дмитргева ГЦу- 
кпныхъ, состоящему въ г. СтарпцЬ, въ 5 кв. подъ 
№ 13, пзъ деревянйаго'Дома съ надворнымъ cfpo- 
ешемъ и мЬстомъ усадебной земли, и въ 20 квар. 
подъ Л! 12 и 13 изъ двухъ усадебныхъ мЬстъ зем
ли С *4И 6ий!‘й4тн«Е. ппгэП  кснтчаяэГ) ‘.О/Ч ,вяот 
-05К d'KH СЛУННБКООП ЯН .П ООПиЦЛ ПЫ’П / л ьнчишэаоэ

Вызовъ къ отвгъту* о* ли
.Б&кЛ'у очйаэно гзаээй ,оп.кэе HoaoHquMj' йояоипф

1. Корчевской У Ьздный Судъ вызываетъ, въ по
лошенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина 
дер. Аннина Семена Лукьянова къ отвЬту противъ 
прощешя крестьянина села Ильинскаго Степана

Григорьева Маталкина, по дЬлу о взысканш по- 
слЬдннмъ съ перваго денегъ за сына, поступив- 
шаго въ рекруты за семейство перваго,— съ тЬмъ, 
что если Лукьяповъ въ положенный означенною 
статьею срокъ не явится и о Законныхъ препят- 
ств1яхъ Суд'£ не увЬдомитъ, то дЬло о сем ь рЬч 
шптСя по имеющимся въ немъ доказательствамъ. 1.

2. "Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, вь по- 
ложзниый'289 ст. 2 ч, X т. срокъ, Корчевскаго 
помЬщика Александра Ал^ал^ровича Бакастова 
къ отвЬту противъ прошешл крестьянъ деревни 
Редрпкова, цо дЬлу о лЬсЬ^БкупШикшъ ими v 
Бакдстова, съ тЬмъ, что если г. Бакар^вь въ 
положенный означенною статьею ,срркъ не явится 
ц о закопныхъ препятств!яхъ Судъ не уведомить, 
то дЬло о семъ рЬшится по , имеющимся въ иемъ 
обстоятельствам ь. 1. оаоиннпоаэЭ оп.и.ъ)

г. й СГ. 1 . . . . ncii'jHKiuoIfi .qoJE
Ведомость дачамъ, поЪлежащимъ ,въ 1&61* году.раз?)
межеватю вновь и исправлепгю по выведенными, ре*. 

маркамъ.
л • р чИашипскаго угъзда.

Подлежащая размежеваиио

Пус. Тимонпна
------  Якимнха
— -у- Подольники 
■ Т1-. Нечесово
-------Михальцево
Дер. Фомино’ 
Пус. Иваньсво 
------- Якутино

481- т  .

■ЧШОТ'с.’
rqoI»

к/пт

I Дес»-' Саж. 
ь48 г 2000-

34л .1034 
н- 25Н .346! I 
г!шЦв1Д 798 

29 882 •
.104  1 1086 

о я IT. и c/uno7.ftOE458- 
. 63 458

ояолп

олз
Итого 433 162

Иъ исправлепгю по выведепиымъ ремаркамъ.
Пус. Быково . . s . 65 1800
------  Берестово . . ' У  . 64 27
------  Басаниио . . . , 51 (891
Дер. Лукино . . • 173 162
Се’ль\ю КалетйяЬ1. „ ж. .л. дЗмЯ&Ипттгк#!
Село Раменье . . . ’" ! * " • , 7 * 2 6 6- I' • dT9<>t :4T*S6f.O<lU 11 019 K J llin i.n  “

гзд. Итого 2316 2139
ахвг^сОнэяво
г.ешл -йоняо

ала.'. :ог) jjTiPMHqn 
и йаог.оч вн i.noi-оя ,.ш _

■ : ■ н м:: Бгъжецкаю' yn$dai
-ичи;1.¥/ атЮи и а зоц ,чга5/цо н нюп' keiu. i 

Подлежащаярщщжрвангю.
Пуст. Бородино и Васильки. ) . i.x,i *13a 2380
——- Больш1е д  Малые Еошш qi,;jaqe''il83 1989

>
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Дер. Могочп и Доръ . • 426 1359

Итого 724 928

1\ъ исправление по выведенными ремарками
Село БолдЕево 2481 168
Пуст. Сомонино . » • 89 643

Итого 2570 811

Весьегонскего угъзда. t,A j.vm

Подлежащгя размежевангю1н • *-а0
Пуст. Ченцы 253 298
------  Васильково. 109 1376
— Березкйно . гшгкм! <г 67 116
------- БЬлетовсюй-Боръ 4217 1509
Сельпо Секерниково 124 130
Дер. Мощанская . 158 855
Пуст. Матвейково 29 1170
------- Житово 66 2032

Итого 5026 286

Кв исправленгю по выведеннымъ ремаркамъ
Дер. Крюково • • 5860 1172
------ Стрекачево и пустошь

Афанасьевсшй Боръ 121 1653
П уст. Борисиха . 60 2376
------- Маряпиха . 225 936
Сельцо Ярцево . 204 68
Пуст. Седельниково 234 1553
-------Шалониха и Маслиха —
Село Михайловское ------
Сельцо Семеновское 389 184

----- — -
Итого 7096 742

О бродягахъ.

1. Отъ Кашиискаго Гсродническаго Правлешя 
объявляется, что 21 карта сего года взятъ въ г. 
Нашим!;, за безписьменность, неизвестный чело» 
в+>къ, назвавшиеся бродягою Николаемъ безъ от
чества. немомпящимъ родства; приметы его: лЬтъ 
44, ростомь 2 арш. 6 верш., волосы на голове и 
бакенбардахъ темнорусые, лобъ большой съ лы
синой, глаза темноголубые, носъ и ротъ умерен
ные, лице смуглое чистое, особыхъ приметъ нётъ; 
одетъ въ солдатскомъ суконномъ казакине, кра- 
шенпнныхъ шараварахъ и фуражке.

2. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что бродяга Иванъ Осиповъ,— ростомъ2 
ар. 7% верш., волосы на голове светлорусые, а 
на бороде и уеахъ рыжеватые, брови русые, гла
за сЬрые, носъ шнрокШ, подбородокъ въ бороде, 
лице бледное, во рту нетъ зуба,— по решешю 
Тверской Уголовной Палаты, за бродяжничество, 
заклеймень знакомь Б и отосланъ въ Сибирь на 
пос«леше.п laqori

О считаны потерянные билеты педгъиствительными.

Тверская Казенная Палата объявляетъ, что за
терянные кантонистами Филипномъ Максимовымъ 
и Иваномъ Никитииымъ Симоповымъ билеты во- 
еинаго ведомства слЬдуетъ считать недействитель
ными. 1

О совершенныхв актахъ.

Въ Весьегонскомъ Уездпомъ Суде.

1. 1862 г. 15 декабря, отъ солдатской жены 
Анны Ивановой Смышляевой совершена купчая 
крепость на проданное ею Весьегопской мещанке 
Настасье Петровой Поповой полуместо земли въ 
г. ВесьегонскЬ, мерою въ длину 27 ‘/ 2, а ширину 
5 саж., съ находящимся на опомъ деревянпымъ 
домомъ, ценою за 100 р. сер. Купчая писана на 
гербовомъ листе въ 1 р.; взято пошлинъ крепост- 
ныхъ 4- р. и съ акта 3 руб.

2. 1862 г. 13 декабря, отъ крестьянина, Весь- 
егонскагО уезда, удельной дер. Новаго Коровки
на Васплья ведорова совершена купчая крЬпость 
на проданную имъ крестьянину одного ведомства 
дер. Ульянпхи Ивану Якимову землю, Новгород
ской губерши, Череповскаго уЬзда, въ пустоши 
Мишиной, 29 дес., ценою за 150 р. сер. Купчая 
писана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; взято пош
линъ крЬпостныхъ 6 р. и съ акта 3 р.

3. 1862 г. 21 декабря, отъ доверепнаго г. Ани- 
това, Губ. Секретаря Петра Дмитр1евича Петрова 
совершена купчая крЬпость на проданную имъ же
не Весьегонскаго 3 гильдш купца Олимшаде Ев- 
фпмовой Смирновой землю, Весьегонскаго уЬзда, 
въ пустоши Овсянке, 10 дес. съ саженями, или 
что по плану оказаться можетъ, ценою за 50 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листе въ 40 к.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ 2 р. и съ акта 3 р.
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4. 1832 г. 21 декабря, отъ Тит. Советника Ва- 
сплья Петровича Троицкаго совершена купчая кре
пость на проданную имъ Весьегонскому 3 гильдш 
купцу Ивану Иванову Рогову землю, БЬжецкаго 
уезда, при сельце КоромысловЬ, 8 дес., ценою за 
55 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листе въ 
40 к.; взято пошлинъ крепостныхъ 2 р. 60 к. и 
съ акта 3 р.

5. 1862 г. 8 декабря, отъ Устюжской помещи
цы, Поручипы Елизаветы Александровны Макси
мовой совершена купчая крепость на проданную 
ею Весьегонскому 3 гильдш купцу Ивану Ива
нову Рогову землю, Новгородской губерши, Ус- 
тюжскаго уезда, въ части деревни Черной, 28 д. 
2 саж., ценою за 300 р. сер. Купчая писана на 
гербовомъ листе въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпост- 
ныхь 12 р. и съ акта 3 р.

Въ Зубцовскомъ УЬздномъ Суде.
6. 1863 г. 18 марта, отъ Зубцовскаго мЬщаи- 

скаго сына 0едора Иванова Некрасова совершена 
дарственная запись, на подаренную ему отцомъ 
его, Зубновскимъ мЬщаинномь Ивапомъ Басил ье- 
вымъ Некрасовымъ, состоящую въ г. Зубцове, на 
1 городовой стороне, въ 1 кв. подъ JV® 5 землю, 
мерою въ ширину 10, а въ длину 2 2 '/2 саж ., съ 
находящимся на оной каменным ь одно-этажнымь 
домомъ и надворною постройкою; цЬна этому име
нно объявлена 300 р. сер. Дарственная зншсь пи
сана на гербовомъ листё въ 1р. ;  взято актовыхъ 
пошлинъ 3 р.

Въ Новоторжскомъ Уездномъ СудЬ.
7. 1863 г. 28 Февраля, представлена дарствен

ная запись, совершенная въ Тверской Граждан
ской Палате 8 мая 1861 года, по которой до
сталась женЬ Подполковника Екатерине Алекс Ь- 
евнЬ Салтыковой отъ родительницы ея, супруги 
Действительпаго Стагскаго Советника Екатерины 
Ивановны Нолтарацкой, усадебная земш, Ново- 
торжскаго уЬзда, въ сельцЬ Маломъ-ВолосовЬ, 
что ныне Горки, въ количестве 67 дес .,съ  гос- 
подскимь домомъ, строешемъ и всеми заведешя- 
мн, въ томъ имЬши находящимися, а т к ж е  п л е 
сами. Дарственная запись писана на гербовомъ ли
сте въ 2 р.

О проОаз/сгъ им7ьтй. 1

1, Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что назначавшееся въ опомъ, по опре- 
дЬлешю Тверскаго Городоваго Магистрата обще

съ членами Тверскаго Уезднаго Суда, па удовле
твореше долговъ разнымъ линамъ и Тверской 
Строительной Коммиссш вь количестве 12086 руб. 
62%  коп., въ продажу движимое имbuie, состоя
щее изъ разной мебели, домашней посуды и му
зыкальной машины, принадлежащее Тверскому 
купцу Петру Иванову Геленкину, оцененное въ 
155 р. 26 коп., въ срокъ 15 марта сего года, по 
незавиеявшимъ отъ Правлешя нричинамъ осталось 
непроданнымъ; почему означенное имЬше вновь 
назначено въ продажу 29 сего апрЬля. При чем ь 
Правлеше присовокупллетъ, что музыкальная ма
шина оцЬнена въ 50 р. сер. 2.

2. Въ Зубцовскомъ Уездпомъ Суде, но опреде
ленно Зубновскаго Городническаго Правлешя, на- 
значенъ 25 сего апрЬля торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу принадлежавшего умер
шей Зубцовской мёщанке МаврЬ Андреевой Посо- 
хинои, состоящаго вь г. ЗубцовЬ, на 1 городовой 
сторонЬ, въ 3 кв. подъ JV* 7, участка земли, мЬ
рою по улицЬ 10 саж. 2 арш., а во дворъ 10 с. 
1‘/ 2 ар., съ кирпичною стЬною на каменномъ Фун
даменте, деревяннымъ амбаромь, каменными: па
латкою и двумя погребами, оцЬненпаго въ 120 р. 
сереб. НмЬше это продается за ненлатежъ Зуб- 
цовскимъ: купеческой женЬ Евгеньн Яковлевой 
Посохиной и мЬщанкЬ СтепанидЬ Гавриловой Цы- 
биной по четыремъ вексе тямъ 707 р. 15 к. сер. 2.

3. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю его, будетъ продаваться, 28 мая сего года, съ 
переторжкою чрезъ 3 дня, принадлежащее Ржев
скому помЬщику Григорыо Александровичу Пар
нову, имЬше, состоящее, Ржевскаго у Ьзда, въ де- 
ревн Ь Раево, въ коей по 10 ревизш поселено вре- 
менно-обязаниыхъ крестьянъ муж. пола 10 и 
жен. 3 души; земли при этой деревпЬ во владЬ- 
нш крестьянъ, въ одной окружной межЬ: пахот
ной 15 и сенокосной 5 дес. ИмЬше это оцЬнено 
въ 750 р. сер.; описано на удовлетвореше претен- 
siii: Ш табсъ-Ротмисг.ши Любови Михайловны 
Ереминой 251 р. 753/ 4 к., Ржевскаго купца Ми
хаила Гармонова по забору изъ лавки 15 руб. 51 
к., Бердннскаго купца Ильи Семыкина 66 р. 91 
к. и Ржевскаго м Ьщанина Ивана Соловьева за ло
шадь 30 р. 27 к. При чемъ УЬздный Судъ при- 
совокуплнетъ, что деревня Раево отстоитъ отъ г. 
Ржева въ 12 вер., отъ 2 стана въ 25 вер., и что 
при этой деревпЬ протекаетъ рЬка Мерзская, вь 
коей рыбной ловли не производится. 2.
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4-. Въ Тверскомх УЬздномъ СудЬ, по опредЬле-> 
шю его, назначенъ 2 мая сего года торгъ, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на про
дажу празднаго мЬста земли, состоящаго вь г. 
Твери, 1 городской части, 4 квартала, за Смолен
скою улинею близь гвоздильнлго завода, въ со-1- 
сЬдствЬ съ домомъ мЬщанина Милюкова, въ коемъ 
мЬрою, какъ значится въ купчей крЬнооти, въ 
длину 12‘/>2 саж., а въ ширину 3 саж., оцЬнпеи- 
наго въ tO руб. сер , прпнадлежащаго солдатской 
женЬ ТатьянЬ Даниловой Коноваловой, по второмъ 
мужЬ Гусевой, за яоплатеж'В ею возложенпаго на 
нее Тверскимъ Губернскимъ Нравлешзм'ызп. ириста- 
подержательство безъ письмепиыхъ вндовъ штрафа

itbV) rMonir.t Z «гмояэаопдгб лЯ .<•

5. Въ Тверско.мъ УЬздномъ СудЬ, но оиредЬ- 
лешю е ш ,ц ^  маа сего года назначен ъ .в ь П ча- 
сцвъ утра торгъ, съ узаконенною уущзъ три дня 
переторжкою, ,на продажу земли, до». крллчесггвЬ 
8 деслт.,. Тверскаго уЬзда, нрр сельцЬ|Цига,ювЬ, 
принадлежащей отставному Цоручнку; Павлу Акпн- 
фювичу Бестужеву, за неплатеж1!» имъ слЬдующнхт» 
сзыскашй: 1) по указу Тверской Гражданской 
Палаты, отъ 30 ноября I860 г. за JV- 12852, при- 
суждсш: ыхъ съ него за употреблено):ю вмЬото 
гербовой простую бума! у. ио.дЬлу его с-ъ Г. Fру- 
вевымъ, 25 лрстов.ъ 7 руб. 50 icon, и шт)ЩФ.а . за 
неправую анелляшю на pbiuenie, УЬздирго Су
да пб сему же дЬлу, возложенного* на пего озна- 
ченнымъ указомъ, 8 р. 1C коп., п ио указу сего 
Суда, отъ 30 .мая 1861 г . зал i-jV̂  170(f; ;)7 руб. 
34- к. сер., неправильно выгребов,ап-шлхъ пэдИГвер-и 
скаго Приказа Общестт-еннаго ПрозрЬи:я, всего 
же 73 руб. сереб. ИмЬше это Отстоитъ -огь'.го
рода Твери въ 11 верстахъ, отъ'йудоло/шсгй рЬки 
Волги вь г у 2 верстЬ, ютъ- 2 стана въ 25  ьпр'Щ 
оЦЬйено по 10-ти-лЬтпей сложности въ 40 руб.

Желающее купить эти имЬшя могутъ р^зсмат- 
ривагк бумаги, до продажи относящшся, вь озна- 
ченныхъ присутственныхъ мЬстахъ.
ЬЧКИ|19Ж*Я ,01М*9£ / а 0 ! 0 ‘! уя ош ш М  л .ь я Н  v n n v  и 
яе шоп тэг » торгахъ.

1. Въ Краснохолмской Городской ДумЬ назпа-
чепъ 27. апрЬля сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу, для влэдЬнья и застрой
ки въ положенный закономъ срокъ деревянпымъ 
регулярным!, строен!омъ, принадлежащих ь городу 
нраздикхъ мЬстъ земли, находящихся въ г. К'ра* 
сномъ-Холму, 43 кв. подт> №1Г* 8, 0 и 10. 3.

2. Въ Ржевскомъ Городническомъ Правленш 30 
сего апрЬля назначала» торгъ, съ переторжкою* 
чрезъ три дня, па продажу казенныхъ вещелТ, при- 
падлежащихъ Ржевским ь солянымъ магазинам'/,, 
а именно: трехъ старыхъ мЬдныхъ чашекъ, 8 чу-, 
гупиыхъ большихъ КОрОМЫСЛОВЪ, 12 мЬдныхъ гирь, 
чугунных!, гирь: 40 двухъ-пудовыхъ, 8 пудовыхъ,
8 полуяудовыхъ, 8 десятп-Ф унтовы хъ, 8 пятй- 
Фуитовыхъ, 8 трехъ-Фуитовыхъ, 8 двухъ-Фунтб- 
выхъ и 8 Фуптовыхъ, трехъ деревшшыхъ скалъ, 
294 старыхъ мочальпыхъ кулей, одной досчатой 
стойки п трехъ старыхъ шкаФовъ, всего по оиЬн- 
кЬ на 186 р. 03 к. 2.

3. Вт, ВесьеГопской Городской ДумЬ пазиачсп'ъ 
2§ jcero апрЬ’Ля торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дтш, Tia продажу праздпыхъ мЬстъ земли въ г. 
ВескегонскЬ, 5^ ’к'в'.‘| ‘1ЙУд1»|^Лв v i ” ^

4. Въ Ржевской Городской ДумЬ нрзыачвнъ 10
мая сего,года торгъ, съ переторжкою, чрезъ три 
дня, на ‘тф^даЙ?  ̂ йЬпга ^lid!',/Koo с^о 1?щ а го въ г. 
РжевЬ, па"Кпязь-0едоровской сторомЬ, въ 20 кв. 
иодъ. jYo 18, мЬрою вь длину 30, а ширину 10 с,, 
оцЬпепнаго.въ 8 р. сор. 1. и . ;.:! йой>

Желающие торговаться ириглашаютсн • къ назна- 
чеш/ымъ торгамъ. j • ’ ч ,

При семъ №  прилагаются: 1) для iOnoacejiin Градскими и Земскими Шлшпями лдЬшней губерши, особыя при - 
о смекЬ лицъ при Губернскихъ. Ц ЬдомостяхТ - ЦцвгррРДсОИГЬа прр ’ ё0 к £  Петербургских!, при . л '10; Нооонея;- 

ри 12 Енис,еДск1(х ь при 40, Московских ь /цш „г 13, Калужрур/ъ i n  Л'- 1-2 и I / и объявлеше о торгахъ Искор-
1 ■ a n e T l i n n i l l . I t T .  T l M V I l l H C T i n ,

НршЬьч. 
бавзен:л< 
еки-мъ ири
скоп Палаты Государственных!, Пмущ'ести.ъ.

У) Дли иеиолнешя какъ Градскими и Земскими' ПплишяМв, такт, и кпочпмз присутственными «Фетами, прибавлены о сы 
ск* ,'мфнШ и капиталов!»; Церлскнхъ при Л 10, Москрвскяхъ ира Л' 14, С,. Иетеррургсвихъ при-. jSa 10, Новгородских!,
upai J4t .10 и Калужских!» при pis чМ. п р . -  тп п м и гп м п тяп  iihuLku хм от а л  ш/

3; 11рвбавлен[Я извлече!пе изъ -.Вурналопъ Губерпскаго по крёстьяВскпнъ дЕламъ ПрисутсТв1я и Неоффишальпая часть 
пастояшаго нумера Тверскихъ Губ, ВЬд. .5 , .n  I OOip., 1 , ,Ю!Ш1»« ипппоз Г л-, j >'•/.. .

4} Л '’Л? 29 п 30 Сенатскихъ О/иошихтей .дли всЬхъ 1}риглтфвенныхъ м1нтъ, должпоствыхъ лщ ъ г. Волостиьп- Правлеши. 
8 Л 'Л ?  28 и 29 Сенатских;, ооьавлсн!н ц.» судебиммь, распорядительным!,, полицейским!- казеннг мъ дЬламъ дли Налатъ 

Граждайёкаго и Угбловиаго^Суда, УЬилныхъ Судовъ; Городпфхь Млгиетратовъ и Гатуши 
6)-Л''Л? 28 и 29 Сенатскихъ объявлены- о занреыдешчхъ в разрГшевыхъ на наТлпя для 

п|,1Г,ь,Судовъ. , м , V, поп •• $ а ! .хД л гг > I а ч я а а т г
!алагы Г( аж iaH'-ко»: и У Ьзд-

За Випе- Губотнатора, Стлрнпй СовЬ'лшкт, Розовъ. 

Старш1й Секретарь Бгьлавъти.
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ЗЯрг* т*
ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНЛ'Я.

;г, к <

Изъ циркуляра по Управлению Государственная 
Кбпиозаводства, отъ 23 марта сею года за j\--9.

Въ циркуляре по Управлений Государственнпго 
Коннозаводства, отъ 7-го Января 18G0 года № 
1-й, между прочимъ, постановлено, чтобы част* 
пый конлояаводчикъ купив ж in ,-безъ амниона, по 
оц'Ьнк’Ь, рысистаго жеребца и кобылу съ государ
ствен!] ыдъ конскихь заводов 1 , Давалъ подписку, 
что ранЬс, какъ чрезъ два года, онъ: не будетъ 
перепродавать купленной лошади,,— я не иначе 
какъ чрезъ Губернски! Комитетъ о Коннозаводстве 
съ aykuiona, па-указанпыхъ при томъ условтяхъ.

НынЬ Сов’У.ТъГосударственнаго Коннозаводства; 
по окопчаши ВьйсочайИи; онредЬлегпаго трех.гЬт- 
пяго опытА повыхъ мЛ ръ но коннозаводской части, 
находя, что къ воспрешенно Отой перепродажи 
надобности уже не представляется, положили: 
вышеупомянутое правило отменить.

Циркуляръ Тверскаго Губерпскаго ПрйвЛенгя, отъ 
28 марта за А- 1689.

(Для руководства 'Зелгёки'мъ Судомъ Тверской гу
бернш:)

Тверское Губернское Правлешё, но выелушаши 
рапорта Старнцкаго Земекаго Суда, отъ 12 Февра
ля за № 1252, о продаже крестьянскихъ движи
мостей, оцТ.иенпыхъ не свыше Н)00 р., определи
ло: соображая заслушиваемый рапортъ Старинка- 
го Земекаго Суда съ 2185 ст. 2 ч. X т. 
Св, Зак. Гр. по 2 прод., въ коей изображено: 
Земскимъ Судамъ предоставляется право продажи 
въ уЬздахъ только крсстьяпскпхъ движимостей, по 
оцЬнкЬ ие свыше 1000 р. сер., разъезды жО для 
сего Земекаго Суда делаются на обывательскихъ 
лошадяхъ безъ платежа прогоповъ, Губернское 
Правленш полагаетъ: разрешить Старинному Зем

скому Суду, согласно приведенной статьи закона, 
продажу въ у! здахъ крестьянскихъ движимостей 
по оценке не свыше-'! 000 р.; не представляя опи-- 
еей такнмъ шгЬнгимъ ва разомотрЬше судебныхъ 
мЬстъ. А между темь, ■ прилитая во вкищаше, 
что продажа крестьянских» движимы хъ имуществъ 
•го выше 1000 р. сер. бываетъ и въ прочихъ уез- 
дахъ Тверской ry6epnin, то о настоящемъ опрсде- 
лешп Губерпскаго Правлешя дать знать циркуляр- 
но всЬмъ Земскимъ Полшпямъ Тверской rxберши, 
о чемъ и припечатать статью въ Губерпскихъ вЬ- 
ДОМОСТЙХЪ. .1* Л» _ I лвгоо'С 1
Ti  • инэоа опЬровгР 5 га kwaVyiVA/иеремтьпа въ порядки, пассажирского движепш по

Николаевской желгъзпой дороггь.

Съ 1 числа будущего мая мЬсяца порядокъ от
правления п прихода по'Ьздовъ съ пассажирами по 
Николаевской железной дорогЬ измЬняется сдЬ- 
дующнмъ образом»: к »

1) Почтовые п of. а дыс 'буду тЬ отправляться пзъ
С,-Петербурга и Москвы ежедневно, въ те же 
часы, что п теперь; то-есть: въ 12 часовъ дня, и 
приходить вь Москву п Петербургъ какъ нынЬ, 
вь 8 часовъ утра, совершая ьесь путь въ 20 ча
совъ времени. . - с ! \ ,и ш-шгм-

Плата за места I, II и Ш классовъ, равно какъ 
за ссмейныя отдЬлешя и за багажъ], въ почтовыхъ 
посъздахъ, остается та же* что и нымгъ.

2) Лассажпрскге поезды будутъ отправляться 
пзъ С. Петербурга п Москвы ежедневно, по два 
раза, и совершать весь путь не въ 30 часовъ какъ 
ныне, а только въ 24- часа времени, а именно:

Время отправлеигя: 
изъ С. Петербурга.

1- й пассажирский поЬздъ 
— въ 2 часа но-полудня.
2- й нассажирскгй по'Ьздъ 
— въ 7 часовъ вечера.

въ

Время прибытгя: 
въ Москву.

2 часа по- полудни.

въ 7 часовъ вечера.
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Изъ Москвы
1-й иассажирсшй поЬздъ 
— въ 1 ч.30м. по-полудни. 
2 й пассажирский поЬздъ 
— въ 6 час. 30 м.вечера.

въ С. Петербург. 
въ 1 часъЗО минуть по- 
полудни.
въ 6 часовъ 30 минутъ 
вечера.

Въ пассажпрст'е поЬзлы приниматься будутъ 
только пассажиры И и III класса и багажъ.

Плата за весь переЬздъ между столицами ев 
пассаж ирскихъ по'Ьздахъ назначается: 

за к^сто II класса 13 р. 
за mIjcto III класса 4 р. 50 к. 
за багажъ съ пуда 72 к.

За проЬздъ не па все протяжеше дороги пла
та определяется по особому тарифу, сообразно 
числу станщй переезда.

3) Независимо огъ ежедневныхъ почтовыхъ и 
пассажирскихъ поездовъ, будетъ отправляться, 
только на летнее время, изъ С.-Петербурга'и Мо
сквы, одинъ разъ въ недгьлю, по субботам ь, особый 
скорый поездъ, совершаюпнй весь переЬздь въ 15 
часовъ времени, съ среднею скороспю 50 верстъ 
часъ, а именно:

Время отправлет'я: 
изъ С. Петербурга.

по субботамъ въбч.веч.
изъ Москвы. 

по субботамъ въ бч.веч"

Время прпбытгя: 
въ Москву.

но воскресеньямъвъ9ч. утр.
ев С. Иетербургъ. 

по воскресеньям ьвъ9ч.утр. 
Въ скорые пойзды будутъ приниматься только 

пассажиры I и II классовъ, а также лица, жсла- 
юппя занять семейпыя отделешя, и багажъ. 
Плата за весь переездъ между столицами въ ско- 
рыхъ поЬздахъ назначается:

за место I класса 23 р. 
за место II класса 15 р. 
за багажъ съ пуда 1 р. 50 к.

За проездъ пассажировъ I и II класса и пере
возку багажа не на все протяжеше дороги пла
та определяется по особому тарифу, сообразно 
числу станщй переезда.

Плата за семейпыя отделешя назначается та же, 
что и въ почтовыхъ иоезтахъ, и взимается на 
томъ же основаши, то-есть: не смотря на число 
станщй переезда, всегда какъ за полный путь 
между столицами.

Первый скорый погъздъ изъ С. Петербурга и 
Москвы будетъ отправлепъ въ субботу, 4 мая 
1863 года, въ 6 часовъ вечера.

О получеиныхъ указахъ Правительствующая 
Сената.

Въ Губернскомъ Правленш получены следу го
нце указы Правнтельетвующаго Сената:

Отъ 31 декабря 1862г. за № 319, о продолжен»! 
геодезпчеекпхъ работъ для составлешя атласа Рос- 
спЙжрй Пмперш.

Отъ 17 января за JV® 6977, по вопросу о томъ, 
къ какому роду имуществъ: движимых!, или пе- 
движимыхь, должны быть причисляэмы получае
мый помещиками при выкупЬ крестйяпами нхъ 
надЬта выкупныя свидЬтельства и право на не
прерывный доходъ.

Отъ 2 1 января за № 8661, о топогрпФ ахъ Ми
нистерства Внутренпихъ ДЬл ь, командировапныхъ 
для межевыхъ работъ по крестьянскому дЬлу.

Отъ 23 января за № 5975, обь отмЬпе 797 ст. 
Т. Vltl Уст. ЛЬснаго.

Отъ 25 января за JV5 6179, о порядке усыно
влена дЬтей нижними воинскими чинами всехъ 
ведомствъ.

Отъ 25 января за JV3 6435, о порядке отправ- 
лешя рекрутской повинности крестьянами времен
но-обязанными и собственниками, записанными по 
ревизш в ь одиихъ, а надЬленныхь землею въ дру
гихъ имЬшяхъ.

Огъ 28 января 6707, о сосредоточеши управ
лешя bc1;mii Военно-Учебными заведешямп въ Во- 
енномъ Министерстве.

Огъ 29 января за № 7792, ио вопросу: на кого 
слЬдуетъ возлагать производство дополиительныхъ 
следствш по дЬламъ, постуинвшимъ въ суды.

Отъ 31 января за № 8031, о дополненш ст. 
108 Высочайше утверждепнаго 4 т л я  1861 г. По- 
ложешя о питейпомъ сборЬ.

Огъ 4 Февраля за № 8353, о мЪрахъ къ устрой
ству дворовы хъ людей по прекращеино взаимно- 
обязательныхъ отнош еш й ихъ съ помещиками.

Губернское Правлеше, поставляя объ эгомъ въ 
известность Градсшя и Земсшя Полицш Тверской 
ry6epnin, предпнсываетъ имъ распорядиться опу- 
бликовашемъ поименованпыхъ указовъ по своимъ 
ведомствамъ, по иолученш техъ нумеровъ Сепат- 
скихъ Ведомостей, въ которыхъ указы эти будутъ 
напечатаны.

О продажгъ имгъпгй.

4. Вследств1е отношешя Харьковскаго Губерн
скаго Правлешя, по неплатежу Коллежскимъ Со- 
вЬтникомь Алексаидромъ Дмнтр1евичемъ Хруще- 
вымъ наслЬдникамь купца Зеленскаго: Полтав- 
скимъ купцамъ Давыду, Моисею н Кельману Авра- 
амовымъ Зеленскимъ и Херсонскому купцу Вуль
фу Городецкому, присугкденныхъ Высочайше ут- 
верждениымъ миЬшсмь Государственна!о СовЬта,
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по разсчету Богодуховскаго Уезднаго Суд! 9601 
р. 93 к. сер. съ процентами, въ Московскомь 
Губернскомъ Правлеши назначено въ продажу не
движимое имЬше Коллежскаго Советника Алек
сандра Дмит|йевича Хрущева, состоящее. Харьков
ской губерши, Сумскаго уЬзда, 1 стана, вь Ня- 
зовскпхъ дачахъ, зак иочающеося въ 120 дес. со- 
сноваго леса полустроеваго н частно строеваго. 
ИмЬше это оцЬнено въ 24000 р. сер. Торгъ бу
детъ производиться 19 сентября сего года, сь 
узаконенною переторжкою, и торги эти, какъ 
вторичные, будутъ послъдше и окончательные. 
Ймёше будетъ продаваться съ переводомъ на по
купщика, сверхъ покупной цЬиы, казенной недо
имки, сколько ея на имЬши окажется. 3.

2. Во Владим1рскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по определенно Владтпрской Палаты Граждан- 
скаго Суда, назначено въ продажу, въ срокъ тор
га 4- ноля сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, заложенное Подпоручикомъ Николаемъ Пав- 
ловичемъ Брюховымъ Коллежскому Ассесору Ни
колаю Цветкову, за неилатежъ ему Брюховымъ 
по закладной въ 1000 р ., недвижимое имЬше 
его Брюхова, состоящее, Владим1рской ry6epnin, 
Меленковскаго уЬзда, 1 стана, въ дер. Деревни- 
щахъ, при коей земли 188 дес 2237 саж., въ 
томъ числЬ пашенной 100 д. 2237 квадр. саж ., 
сЬннаго покоса по рЬчкамъ НемеровкЬ и Дубров- 
кЬ 7 д ., дровянаго лЬса 3 д ., подъ вырублен-
пымъ лЬсомъ, по которому кустарникъ, 50 дес., 
подъ иоселешемъ, огородами, гуменниками и ко- 
нопляшшками 2 д ., и неудобной 26 д.; всею паш
нею и сенокосною землею пользуются временно
обязанные г. Брюхову поселенные на оной кресть
яне ревизек. м. 28 н ж. 30, а наличиыхъ м. 29 
и ж . 32 дугпи; въ отхожей пустоши второй ча
сти дер. Деревнищь пашенной 18 д. 1006 с ., но 
оною крестьяне, какъ объяснилъ вотчинный на
чальнику не пользуются, а лежитъ впустЬ— не- 
занахана. Означеиныя земли при дер. Деревмнщахъ 
п отхожей пустоши второй части дер. Деревнищь 
состоятъ въ одной окружной меже п находятся 
въ единственномъ владёшн г. Брюхова. Крестья
не состоятъ на оброке и, составляя изъ себя 11 
тяголъ, платятъ съ каждаго тягла 17 р. 15 к. 
При имЬши этомъ особыхъ оброчныхъ статей, 
прнносяпдихъ доходъ, нЬтъ и ннкакихъ еще сбо- 
ровъ въ пользу помЬщика не производится, а по
тому и оценено по 10-лЬтней сложности го до- 
ваго дохода въ 1886 р. 2.

- 3 .  Въ Новгородскомъ Губернскомъ Прав.ъешц, 
по приговору БЬлозерскаго УЬзд таго Суда, назна
чено въ публичную продажу имЬше БЬлозерскаго 
помЬщика, Подпоручика Дмитр1я Петровича Куту
зова, состоящее, БЬлозерскаго уезда, 1 стана, въ 
деревнЬ Прнлеве и селЬ Акишове съ пустошами, 
въ коихъ числится временио-обязанныхъ кресть
янъ мужеск. пола 17 и женск. 24 души и земли 
всего удобной и неудобной 3034 дэс. 2107 '/а 
с ж. Им! ;ше это будегь продаваться задолгъего, 
Кутузова. женЬ своей Марье Матвеевне Кутузовой 
по заемному письму 1500 руб. кромЬ процентовъ, 
и кромЬ сего уплаченной ею недоимки 364 руб., вь 
срокъ 29 мая сего года; оцЬнено въ 6000 р. 
сер. 1.

4. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
по приговору Череиовскаго Уезднаго Суда, наз
начены въ публичную продажу отдельно одно отъ 
другого имЬшя Череповскаго помещика, Титуляр- 
паго СовЬтника Ильи Демидовича Ярцева, состоя
ния, Череповскаго уезда, 1 стана, Уломской во
лости: 1-е въ селе Дмитр1евскомъ (Стараго Нико
лы тожъ), а послЬднее въ деревпяхъ: БрасловлЬ 
и ЗавражьЬ,въ коихъ значится по описи времен
но обязанныхъ наличныхь крестьянъ муж. пола 
37, а жен. 50 душъ. и землй всего удобной и 
неудобной 576 дес. 428 кв. саж. Имешя эти бу
дутъ продаваться за долги Ярцева Московскому 
Опекунскому СовЬту всего съ процентами 1328 
руб. 55 коп., Коллежскому Ассесору Семену Еса- 
улову по закладной съ процентами 808 руб. и 
другимъ разнымъ лнцамъ 1121 р. 62 кон., въ 
срокъ 28 мая сего года, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою; оценены въ 3110 руб. 
сереб. 1.

5. Конкурсное Управлеше, учрежденное по дЬ- 
ламъ несостоятельиаго должника, С. Петербург, 
скаго 1 гильдш купца ведора Симеона, объяв, 
ляетъ, что въ ономъ 18 мая сего года, съ 11 ч. 
утра до 2 по-полудни, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, будетъ продаваться, съ публич
наго торга, кожевенный заводъ Симеона, находя
щийся, Тверской губерши, Новоторжскаго уезда,
1 стана, близь дер. Кротусова, на правомъ берегу 
небольшой рЬкп Кавы, вь 37 верстахъ отъ горо
да Торжка, въ 4 отъ 1 стана и въ 3 '/2 отъ Ос
ташковской станцш Николаевской железной до
роги. Заводь состоитъ изъ десяти деревянпыхъ 
строешй; земли при немъ 4 дес.; оцЬненъ въЮОО 
руб. Желаюпце торговаться опись и бумаги, от-



— 228 —

носяцпяся къ заводу, могутъ вплоть въ Конкур- 
сномъ Управленш, помещающемся въ С. Петер
бург*, 4 части, 1 квартала, на углу Торговой п 
Большой Мастерской у лицъ въ домЬ Печатанной, 
въ квартпрЬ № 1 0 .  1.
. ! ikgiuotv( ii а:> а •. ш из/. м ;1я-. i

6. Въ Новгородскомъ Губерпскомъ Правлеши, 
йо представлений Новгородекаго Земекаго Суда, 
будетъ продаваться, съ публичнаго торга, недви
жимое им'Ьгйе Тигулярпаго Советника Николая 
Степановича БЬляева, состоящее, Новгородекаго 
уЬзда, 4 стана, въ дер. Н^етошъ-Горки, в'Ь коей 
ноЬелено временно-обяз; пйыхъ крестьянъ 25 м. и 
22 ;к‘. йода д^нта. 'Земли при этомъ имЬши съ 
лЬсною дачею состоптъ 338 дес. ИмЬше это паз 
качено въ продажу за неплатежъ имъ БЬляевымъ 
Губернскому Секве'гарда Владпмтру МатвЬевнчу БЬ- 
ляеву по сохранной роспискЬ 5800 р., въ Пользу- 
C. Петербургскаго Приказа Обществепкаго И[нз^ 
рЬшя съ означенной суммы по 10 к. съ руб. н 
I ербовыхъ пошлинъ за 15 лмстовъ; оиЬнено въ 
3670 р. Срокъ торга назначенъ 30 мал сего года, 
с’ъ узаконенною чрезъ три дня переторжкою. 1.

Ж еланное кутить которое ДибО ймКше могутъ. 
разсматривлТЬ бумаги, до -продажи отпосяпняся 
въ'означеплыхъ выше ирисутстьеппыхч. мЬстах ь. 
Въ йбих'Ь йазйачйиа торги,

нчяоайбИ О m ot".аосъ’. шм ■ часто.;н

1. СовЬтъ Владим!'рской Городской Больницы, 
предположивъ проиЗвесть въ присутствш своемъ
«га ,ик>и !£и ,с iL:11 .ш ш н . лд/ынбпп 
й т\р шонпэзйоияс/ л'э' ,iikol oioo иял 8£ гл1и.>

торгъ 23 п переторжку 27 мая сего года, па по* 
ставку въ текущемъ году для завелешй Приказа 
госшггальпыхъ вещей и матер1аловъ, а именно: 
башмаковь безъ гвоздей 372 пар., съ гвоздями 
или босовсковъ 270 пар., котовъ 124 пар., рука- 
вицъ кожаныхъ съ варегами 38 пар., иарукав-* 
пиковъ 5 пар., холста 1 сор. 3360 арш., 2 сор. 
3215 арш., 3 сор. 3220 арш., салфеточной мате- 
pin 64 apui., верблюигьяго сукна 530 арш., сЬ- 
ряго Фабричиаго 400 арш., черпаго армепскаго 
сукна 40 арш., кресл ьянскаго сукна 86 арш. и 
кожъ иыростковыхь 3, всего примЬрно на сумму 
2 0 0 0 'р. сер., вызываетъ къ означенному времени 
желающвхъ, съ надлежащими о звати ихъ вида
ми и благонадежными залогами; услов{я яге на 
совершеше этой onepauin желаюпие торговаться 
могутъ читать въ СовЬтЬ Больницы, помЬщаю- 
щемся въ домЬ Дворяискаго Депутатскаго Собра- 
шя, во всЬ присутственные дни; при че.мъ ягелаю- 
иле торговаться предваряются, ЧТО .на основ. 1862 
ст. X Т. Св. Зак. Граягд. ^пзд. Ь857 г.), нЦкакут 
новыя нредложешя послЬ переторжки, о сбавкЬ 
иротнву состоявшейся на оной цЬны. на поимено- 
ванныя вещи и • материалы, ни отъ кого приняты 
не будутъ. ,.q ■! я . 1 : !

2. Въ Носковскомъ Тубернскомъ Правле[йи 
15 мая него года назначенъ торгъ, съ , узаконен
ною чрезъ три дня,переТбрягкою, на поставку вь 
продолжеши одного года ручиыхъ и иожныхъ 
кандаловтз. Коидшип сего подряда ягелающш .мц— 
гутъ вндЬть въ Губернскомь Нравлепи.

За Впие-ГубернатОра, Старило СовЬтникъ Розоеъ.

-аъ оп эокпэьжяс 
.'jtj^qor'jH .О J  
.цвдОо ,йноокч')
а Р  ! | <ГЭ . Г» 1:01 О
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Лпртъля 2 0  дня 1 8 6 3  года .

О похвальном ъ поступить временно- 
юбязанныхъ крест ьянъ Зубцовскаго  по
м е щ и к а  Ф иглева А рт ем овской волос
ти и  т акж е состъднихъ съ ним и  
крест ьянъ, п ри  пот уш енш  пож ара въ 

имтъши гг. Ф иглевы хъ.

О п рои сtuecmeiusca въ Тверской губерн ш , 
въ упечеши первой половины  лшрща 

! , aii; 1 8 6*5 года.

Пожары.

ЗубцовокШ Мировой Посредникъ 2 участка 
ИзвЬковъ довелъ до свЬдЬшя Тверскаго Губерн- 
скаго по крестьянскимь дЬламъ Присутствия, 
чЬо 15 января сего года, рано утромъ, про- 
изопгелъ пожаръ въ имЬнш г г /  Фиглевыхъ 
Артемовской волости въ сельцЬ ГавриловЬ, отъ 
коего, при бывшемь тогда силкномъ вЬгрЬ, въ 
самое короткое время сгорЬли кормовой сарай, 
скотный и конный дворы. Крестьяне окрестныхъ 
деревень, въ числЬ болЬе ста человЬкъ, немедлен
но явились съ топорами, баграми и проч. для 
оказашя помощи; но, къ сожалешю, намЬреще ихъ 
не могло быть приведено въ исполненге по случаю 
сильнаго вЬтра, отъ котораго до основания сго
рЬли вышеупомянутый строении Спустя два дня 
послЬ описаниаго нроисществ1я, временно-обязан
ные гг. Фиглевыхъ (состояние на чиетомъ де
нежном'!, оброкЬ) крестьяне дередень; Соусгева, Иза- 
рова, Ложковъ, Гладышева и Мясищева, и даже 
посторонничъ владвльцевъ, какъ то: Васютина и 
Замятина, явились къ г. Фиглеву съ нредложеш- 
емъ безвозмездно возить нзъ лЬсныхъ его дачъ 
нужныя для постройки погорЬвшихъ CTpoeHift. де
рева, сколько бы ихъ для означенной цЬли не 
потребовалось; что уже въ иастояще время и при
водится ими въ неполноте. Хотя г. Фиглевъ съ 
своей стороны и неоставилъ ихъ безь посильнаго 
вознаграждешя, тЬмъ не менЬе; столь похвальный 
поступокъ крестьянъ заслуживаетъ осОбенпаго 
вплмашя. Посему Губернское Приеутств1е и дово- 
дитъ о немъ до всеобщаго свЬдЬшя.

Весьегонскаго утьзда, въ д. ГоленшцевЬ, въ ночи 
на 5 генваря, сгорЬло, отъ неизвЬстнойпричины, 
два крсстьянскихъ дома сь бывшимъ вь нихъ 
и м у щ е с т в о м ^ r.x i»

Палязинскаго угъзда, въ д. ПечухинЬ, 18 гепва- 
ря,', йгорЬлъ домъ отставнаго рядоваго Михаила 
Карпова.

Кашинскаго уп.зда, въ ПучпхнпЬ, 23 генваря, ! 
сгорЬли, отъ неизвЬстной причины, два крестыви- 
скихъ амбара съ хлЬбомъ и два сарая съ сЬпомъ
и соломой. а!}отлгд,9'т RK9qa в&нъаъооп <

Весьегонскаго угъзда, въ д. Йовнцахъ, 3 Февраля, 
сгорЬло, отъ неизвЬстной причины, два крестьян- 
скихъ дома съ надзорнымъ строешемъ и имуще- 
ствомъ. Убытку отъ этого пожара донесено на 
53£Г руб. 80 коп.

Ворчевскаго угъзда, въ д. РусиновЬ, 4- Февраля, 
сгорЬлъ, отъ неизвЬстной причины, маслобойный 
заводъ, принадлежавши! крестьянину той деревни 
Якову Мелентьеву.

Ионоторжскащ угъзда, въ д. Александров^^ въ 
ночи да 9 Февраля, сгорЬло, отъ неизвЬстной 
Причины, четыре крестъянских.ъ дома съ надвор- 
ньшъ строешемъ, нму.шествомъ ,и сдотомъ. Убыт
ку отъ этого пожара понесено на 5392 руб.

Весьегонскаго ун>зда, въ защТйтномъ городЬ Крас- 
номъ-ХолМу, въ ночи, па 12 Февраля, сдорЬло два 
обывательскнхъ амбара й одинъ овинъ.

Вътнсво.гоцгсаго угъзда, въ д. Столпников!;, того 
же числа, сгорЬло, отъ неизвЬстной причины, два 
крестьянскихъ дома.



Нечаянные смертные случаи.
' - I:*.' -V *  •’ • .Р  Ш лШ ;

Въ Зубцовскомъ угъздп,, б Февраля, крестьянинъ 
д. Орезина Спиридонъ Ивановъ утонулъ въ 
НолгЬ. i О Д  ,о Г (1 (L Ж. 11 /1

Иъ Еорчевскомъ угъздп>, 10 и 12 Февраля, кресть
яне д. Ямки Павелъ Гурьевъ и Пупкова, Леон- 
тш Агэфоновъ умеръ отъ излишняго употреблеи1я 
сниртныхъ напнтковъ.

Въ Тверскомь угьздп,, 23 Февраля, 5-лЬтняя . 
крестьянская девочка д. Большихъ Селнщъ Нас
тасья Филиппова задавлена бревиомъ.

Въ -Еалязинскомъ угъздгъ, 25 Февраля, крестья
нинъ д. Монинской Елизаръ Самуйловъ, бывши 
на ветреной мельниц!;, но неосторожности, поиаль 
въ шестерню и задавленъ до смерти .у'М0М01\н ь»

Въ Осташковскомъ у)ъздгъ, 26 Февраля, крестья- 
нинъ д. Иваиовой-Горы ГроФимъ Андреевъ задав- 
лень возомъ дровъ.

БИБЛЮ ГРАФИЧЕСКШ  И З В Е С Т И .

Объ издании еж едневной no .ium m zo-эко
ном ической и ли т ерат урной  газет ы  

в Народное Богат ст во  » .

•ГЯ"11П Ht я5ццу 1 1 ' ‘ , <Ув D\3SdN\S OnirttiWMUVkftilL
Издаше наше, явившееся съ 1 ноября 1862 г .,

успело, к а ж е т с я ,  заслужить къ себе ддо&рте.й 
наш ло сочувств1е вь сельскихъ хозяевахъ ц технн- 
к а х ъ ,  нзъ  к о т о р ы х ъ  MHorie вошли съ нами въ 
д’Ьятельныя сношешя.

Въ последнее время редакторъ издаваемой ьъ 
МосквЬ «газеты для Сельскихъ Хозяевъ» II. II. 
Анненковъ, прекращая свое издаше,' предложил!, 
намъ высылать нашу газету его бывшим ь нсднис- 
чикамъ. Оставаясь вЬрнымн своей первоначальной 
программе (*), мы намерены развить сёльско хо
зяйственный отд!>лъ.

Для достнжешя этой цели, будутъ' служить 
слЬдугонце чисто-практичесше источники:

I) Земскш банкъ.
Прекращеше возможности получать ссуды подъ 

залогЪ недвижпмыхъ имуществъ изъ заенпыхъ бан- 
ковъ, приказовъ и другихъ учреждетй ставитъ 
землевладЬльцевъ почти въ безвыходное положеше,

(*) 1) Правительственны# распоряжешя,-2) Подро'шыя 
тетеграфическ!я гкиитичесшя депеши. -  ЗУ ЗаграВнчныя из- 
вЬсмя. -  4) Фел.етонъ. -  5 Критика. -  6) Библограачя. -7 
Внутревнее обозр,Ьв1е. -  8) Сельское хбзяйство, -  9) Завод- 
скан. Фабричная и ремесленная промышленность. 10) Техника. 
-11) Торговля. -  19) Иатейно-акцизное Д'Ьло,- 13) Биржевые 
овЬ0от».Н!!!'и(1я Н01‘‘ ’“ dbH4 1 “TU ,01-aqoiJ ,ььанн „ж

особенно въ настоящую пору, когда чувствуется! 
настоятельная потребность въ средствахъ для уст
ройства и ведешя хозяйства па повыхъ иачалахъ. 
Поземельный кредптъ, основанный на прочпыхъ 
началахъ, одйпъ только и можетъ ̂ оживить и выз
вать общественную деятельность. Вь впду этого 
Редакшя газеты «Народное Богатство» будетъ 
тщательно и безпристрастно следить за ходомъ 
этого велпкаго для Росши дЬла. Поземельные 
банка существуют^, у насъ только въ Польше и 
Остзейскомъ краЬ. Безполезио было бы говорить 
о той громадной пэльзЬ, какую тамъ доставляютъ 
они промышленности и сельскому хозяйству. Мы 
считаемъ пеобходимымъ для ознакомлешя выяс
нять т4 начала, которыми руководствуются по
добны:! учреждешя за границею, и сообщать о 
ходе этого дела въ Ро-’сга, а также о т^хъ го-ч» 
родскихъ кредитиыхъ обшествахъу в которыхъ 
будутъ намъ доставляемы свЬдешя п отчеты.

Мы заявляли уже разъ о Томъ, что въ Мини
стерство Финансовъ представлены были два глав
ные проекта: 1) Общаго земекаго банка и 2) Об- 
щаго поземельнаго банка. Чтобы скорЬе достиг
нуть желаемой цели— утверждешя этого проэкта 
со стороны правительства, учредители этихъ бан- 
ковъ соединились въ настоящее время въ одно 
«Товарищество русскаго поземельнаго байка». Имея 
въ виду Привлечь вь Pocciio инострапиые капи
талы и npio6pf>CTb доверге къ повымъ бумагамь 
на европейскихъ биржахъ, учредители поручили 
одному извЬстному банкирскому дому, находящ е-. 
муся въ Петербурге, руководить этимь деломь и 
пригласить къ учаспю заграничный банкирешя 
ширмы. ■' ,• ' ' п: чу дл ,о . :нш • ;uihick.i-

Уже къ 15 Февраля текущаго года оказалось, 
ш» кодйпске, болЬе 20000 лицъ, изъявившихъ 
желаше получать ссуды подъ залогъ недвижимыхъ 
имуществъ на 154,606,500 руб, сер., и въ обез-н 
иечеша ссудъ па эту сумму заявлено огъ кэпита- 
листовъ вкладовъ до 15,114-,500 р. сер. Это, съ 
одной стороны, доказываетъ всю настоятельную 
потребность для Poccin въ подобнаго рода учреж
ден! и, а съ другой, что капиталисты охотно го
товы поддержать къ нему довер!е своими средст
вами.

Понятно, что какъ для техъ, кто уже пзъя->- 
вилъ желаше получать ссуды подъ залогъ недви
жимыхъ имуществъ, такъ и для техъ, которые 
решились внесть въ означенный банкъ своп кани- 

. талы для прнрашешя процентами, предстоигъ пол
ная необходимость знакомиться теперь же съ темь 
учреждешемъ, интересы коуораго сосгавляютъ ихъ 

.в!н1п-1а*) отвдиооэм • о а .т'/бл о ш и ,  '



еобствепные и н т е р е с ы ;  понятно, что этого зна
комства должны желать и в с *  ищунне выгоднаго 
ном*щешя своНХъ капиталбвъ, или желавшие п о 
л у ч и т ь  п о д ъ  залогъ имущества ссуду,— однимъ 
словомъ, вс*, справедливо ожидающее отъ банка
себ* выгодъ. Ц'а■’

Лля удовлетворен!я потребностям!, такого грО- 
м а д и а г о  числа влад*льцевъ и капиталистбвт., Р е-  
д£кШ>1 газеты «Народное Богатство», йм*я въ 
числ* учредителей банка сйоего редактора-изда
теля, при полной гласности, какая принята вь 
основаше управлешя банкомъ, будётЪ постоянно 
сообщать публик* вс* иптересуюийя ее св*д*шя 
в*рцо и своевременно, и т*мъ ограждать лицъ, 
имЬкнцнхъ дЬло съ бапкомь, отъ лбшныхъ слу- 
ховъ и пзв*ст!й, а также еодЬйствовать самому 
банку практическими данными, коЛорыя, в*роят- 
но, не откажутся передавать намъ принимавшие 
близкое учасые въ усп*х* этого°иоваго д*ла.

2) Техническое бюро. f  1 •

За границею, гд* н*тъ недостатка въ опыт- 
иыхъ спец!алистахъ, которые могли бы входить 
въ неиосредствённыя сношешя съ частными ли
цами, все-таки существуютъ «техничесшя бюро», 
гд* каждый, за умЬренную плату, можетъ прО- 
в*рить своп предположения объ устройств* про- 
мышленныхъ заведешй и такимъ образОмь огра
дить себя отъ убытковъ, могуГцихъ -Произойти 
всл*дств!е ошибочнаго понимания д*ла.

Въ'Россш, какъ вс*мъ изв*стно, ошибки эти 
возможн*е, ч*мъ гд* либо, денежны.! потери, 
отъ пеумЬиья взяться за -дЬло, оказываются во-<- 
вСем*стйо и становятся т*мъ ощутительное, что 
сношешя снешалистовъ съ частными лицами, осо- 
беинб въ удаленяыхъ огъ промыШленйЫхь цент
ров!, м*стностяхъ весьма затруднительны; потому 
подобный бюро у «асъ еще ИеобходимЬе. Самое 
устройство наших* промышленныхъ заведешй почти 
всегда превышаетъ Предварительно составленные 
разсчеТы по см*тамъ и поглощаетъ весь капНТалъ, 
назначенный для оборота. Устройство подобнаго 
бюро можетъ об*щать огромный услуги каждому, 
р*шающемуся на какое нибудь предпр!ятге. ВсЛ*Д- 
ствшэтого Редакшя газеты «Народное Богатство» 
р*гаилась образовать- у себя5 первое въ Россш 
«Техническое бюро» изъ тпешалистовъ но меха
ник*, хИмщу Технологий и проч. < ’ , '

Вв это бюро могут* обращаться вс* желавшие 
Проверять свои планы; проекты и намЬрешя для 
устройстба хозяйственныхь заведешй (мЬльниць,
*на н НШОШваму И Ж,.,» ТЫг.ттт/ rF- гиш а

лЬсоинлемъ, маслобоенъ, паточныхъ и впнокур- 
ймхъ заводовЪу И пр.). Бюро лринамаетъ обязан
ность доставлять вс* пужныя справки и указашя 
на нов*йш1е пргемы производства. - :>ц,!гл

Въ «Техннческомъ бюро» будутъ разсматривать- 
ся вс* нововведешя и изобр*те!Йя по: ве*мъ иред- 
цргяыямъ, -нм*гощвмъ экономическое значаще, и 
за т*мъ через ь нашу газету-будутъ проводиться 
во- всеобщее св*д*ше, сь нриложешемъ см*тъ и 
самых!; npieMOBb производства,, для того, чтобы 
ими-могли воспользоваться и приложить къ д*лу 
какъ одиношй производитель; тдкъпи ц*лая ком- 
пашя. НЬкоторые чрезвычайяоополезныя изобрЬ- 
тенгя остаются беэъ пртгЬмешя 'единственно но 
недостатку ихъ сиещальной оц*нки и. изъ опасл- 
гняшъ-ихъ непрактичности. -£Н йолгвщТмон a r/j 

КромЬ того «Техническое бюро,» будетъ .раз
сматривать проекты, нзо&р*тешя, предположено! 
для устройства компашй и сод*йствовать распро- 
странешю т*хъ изъ нихъ, оть которыхъ дЬйстви- 
тельно можно ожидать выгоды для учредителен 
п пользы для сельскаго, или промышленнаго хо- 
зйНишгознж ее я*о .кпопо о ,<гяоь:<]он ,гл&<

Мы не замедлимъ ув*домить въ пашей газет* о 
времени открытш «бюро» и его услов1яхъ. и заг», 
т*мь мы будемъ постоянно сообщать обь его
Д*ЙСТВГЯ8Ъ. о !  г! '.,!.(Я  {' : . • . >/
с Бюро ранге-будетъ. пвгЬть д Ьятельныя снощегпя 

съ подобными же заграничными. с,' , ,

3) Селъско-хозпиственпап станцгя.
.-f« .cr. ! Я РЭГ.К!■ТЛ!(]Г| <ГЭВП J  .1(10 .Г8Й1[ » Н  .IdilHIl 
< Ведеше хозяйства па новыхъ началахъ вызвало 

уже у насъ сельско-хозяйственные съЬзды и обг- 
щвства, чпсло которыхъ, безъ соми*шя, будетъ 
все бол*е и бол*е . увеличиваться, что: въ свою 
очередь вызоветь необходимость въ сельско-хозлп- 
ственныхъ станшяхъ, для того, чтобы д*йств1я 
съ*здовъ и обществъ были обобщены для пользы 

j нэшвн <ги кэтвтвнбо аый >тол ,,п еп
: При Редакцш, какъ уже было сообщаемо, ! от
крыта подобная станшя, находящаяся въ сноше- 
Б1И съ заграиичнымп и, такимъ образомъ, могу
щая служить для обм*на наблюдешй и обьяснег 
:нй пр^емозъ въ сельскомъ хозяйств*, которые 
признаны будутъ иаибол*е полезными при иа- 
шихь климатическихъ и экономическихъ услов!яхъ.

,Ia6opaTopifl ставши, кром* химическаго анализа 
почвъ, занимается изсл*дован!емъ качествъ раз- 
наго рода торфа, камениаго угля,о глины,, миие- 
раловъ и пр. Это поможетъ землевлад*льиамъ 
ознакомиться съ т*мп богатствами, которыя скры- 

.aiiisiuiny воаэ бхы’БИ эж̂  BijUHBby*! cn.>q<, гои >гэ.
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ваются въ почве, незнаемо для самихъ ьлад^ль- 
цевъ, не принося имъ никакой пользы, и значи
тельно увеличить ценность нм'Ьпн.

Обнародоваше въ газет^ нашей вновь откры- 
тыхъ источниковъ богатства можетъ привлечь но- 
сторонше капиталы для ихъ разработки.

При зд^шнемъ Вольномъ экомическомъ обще
стве устроена, подъ предс1>дательствомъ градскаго 
главы, к о MMMcei я для изыскан!» свЬд^ннй о поло
жены въ Poccin хлебной производительности въ 
главн’Ьйшихъ м±стиостяхъ и для собрашя указа
ны на средства къ удешевление и увеличешю за- 
граничпаго сбыта хлЬбовъ. Въ нашей газегЬ бу
дутъ помещаться извлечены изъ важиейшихъ свЬ- 
дёшй, иолучаемыхъ комипсс!ею.

Св^дЬтпя объ опытахъ; производпмыхъ сельско
хозяйственными машинами и оруд1ямн, объ изеле-о 
довашяхъ различныхъ сельско-хозяйствеиныхъ си-, 
стемъ и способовъ Фермерства, известия о свойст- 
вахъ кормовъ, о способахъ ухода за животными 
и ихъ riOMimeniii будутъ получаемы нами пзъ 
«петербургской Фермы удЬльнаго ведомства»,

Зат4;мъ мы ие оставимъ обратить внимаше на 
устройство железпыхъ дорогъ и на rfc результа
ты, каие получатся въ хозяйстве при разныхъ 
условтяхъ вольнонаемнаго труда. <

Мы обратимъ надлежащее внимание и на вновь 
поднятый, ъопросъ о выписке рабочихъ из-за гра
ницы. Не разь оыъ у насъ прилагался къ делу, 
хотя и съ  печальными после.дствЫми собственно 
нотомт, -что частному лицу ие было возможности 
следить за действЫми заграничныхъ обществъ, 
агенствъ. и компашй, (*), которыя въ втомъ деле  
иредлагаютъ свое содеёств1е и ручательство. По
этому наше посредство въ такомъ важпомъ дЬле 
можетъ предостеречь однихъ и содействовать дру
гими,, которые обратятся къ нашей Редакши за 
сведеьпяиш:^ 'и о

- Еётествозиаше столько же нужно для уясиешя 
явлетнй природы и ихъ значешя, сколько необхо
димы п о л на ико-э к о по м и ческ i я воззрешя для нра- 
вильнаго употребленiя пронзводительныхъ силъ, 
обусдовливающихъ хозяйственное развиНе страны.

Въ последнее время, откр,ыт1я, одно за другими 
въ непрерывной связи ноявляющЫся въ естество- 
знанЫ, представляютъ' целый рядъ вовыхъ Фак-

(*) Какова. lianpiurfern,, въ ДрезднгЪ Komiaflin кн. Кьвова, 
хъ  которою Редакщя уже начала свои свешены.

I -вне с п о т е  отр , р н п ш о ц  fidaoqwn; э т .т п э н т о о о т  
товъ, важныхъ и поучительных* въ частномъ и 
гасударственномъ хозяйстве но своимъ практиче
скими, после^едуяц^,-j j ;, ;i ,rj0t,6e гсоп . •■r:v!

Сознавая все значеше этихъ открытш и нхъ жи
вую связь съ практической деятельностью, мы на
мерены передавать ихъ пашнмъ читателямъ въ 
виде популяриыхъ статей объ отдЬльныхъ пзслЬ- 
довашяхъ и явлешяхъ. Сод1;йств!е, обещанное 
намъ нашими естествоиспы|ателями, даетъ намъ 
полное право ожидать, что отделъ этотъ вполне 
удовлетворить современнымъ требовашямъ.

Редакция также намеревается ввести въ газете 
Справочный Лнстокъ, въ которомъ будутъ поме
щаться нзвестЫ о времени прихода и отхода но* 
ездовъ желЬзпыхъ дорогъ и пароходовъ внутри

'РОДМкиыиыцц лыьн dTBKu.i.oqou п г/жвйто эн оц
Отъ времени до времени мы будемъ помещать 

сведенia о вновь выходящих ь кнпгахъ по сель
скому хозяйству и разнаго рода промышленности, 
съ краткимъ изложешемъ ихъ содержашя и кри
тическою оценкою тЬхъ, отъ которыхъ можно 
ожидать полезныхь результатов!,.

При такомъ распространены круга нашей дЬя<- 
тельности, настоящий объемь становится тесенъ 
для газеты. ВслЬдств1е этого мы решились увечи- 
чить се съ 1 йюля текущаго года (не возвышая 
годовой ея цены 9 р. сер. за годъ до 1 января 
1864- года), делая надбавку лишь для техъ, ко
торые подпишутся на второе полугодие. Мы ду- 
мземъ и нмЬемъ право надеяться, что сочувете  
къ нашему делу выразится не въ одной подписке, 
по и въ большомъ доставлены намъ фдктовъ и 
указаний по различнымъ СФерамъ жизни общест
венной. .

Съ своей стороны, мы, получая письменные во
просы относительно сельско-хозяйственной дея
тельности, будемъ помещать ответы на г!> педо- 
увешя, гласное разрЬшеше которыхъ можетъ при
нести иользу всему общему. Читатели вадЬлиуже 
въ нашей газетЬ примеры такого способа дейст
вий. Ошибки, элоунотребленЫ, упущенЫ, вовремя 
обнаруженный, при содейсгвЫ гласности, спасаютъ 
частные и общественные интересы. Поэтому вс1 
доставленный въ Редакцно сведёнЫ будутъ ири- 
няты ею съ признательностью, ubiinnjJ’a

Пргемъ объявлеми производится въ конторе Ре- 
дакдЫ. Плдтд за объявлены взимается до 1 кон. 
за десять буквъ. За крупные шрифты, пробелы и 
долимшажи платится за мЬсто, занятое объявлен 
шемь. За употреблеше рамокъ и украшены цЬна



назначается по услов!ю. За объявлен!я и рекламы, 
помещаемый всЛ+>дъ за Смесью, платится по 20 
кои. за строку. Статьи, посылки и корреспонденши 
адресуются въ С.-Петербурге, вь Редакшю Народ- 
мако Богатства, па Серпевской улице,JVi 22. При 
объявлешяхъ о продаже имеп!й, лесныхъ дачь, 
домовъ и разпаго рода угоди!: Редакшя предла- 
гаетъ все тЬ данный, которыя могутъ быть не
обходимы покупщику для справокь верной и пра
вильной оценки прюбретаемаго имъ имущества. 
шпо ато очваохвотэ оъбйэйггюЧ ыпы.вьпП 
- Подписка принимается: въ С.-Петербурге.* въ 

Конторе редакши, на Невскомъ проспект!;, въ домЬ 
Петропавловской церкви; въ Газетной Экспедшйн. 
С.-Иешербу р.гскаго почтамта и у  гг. киигонродав- 
цеъъ:; ДюФ\ра, Давыдова, Кожанчикова, Исакова, 
Анисимова, Сеньковскаго и друг. В ъ ‘МосквЬ: въ 
КонторЬ редакши— при книжиомъ магазшгЬ Че- 
ренина; въ Газетной Экспедицш Московскаго поч
тамта. я .у гг. книгопродавцевь: Анисимова, Са- 
лаева. Въ Харькове: у Апарина. Въ Казани: у 
Мясникова. Въ Одессе: у БЬлаго.

Подписная цЬпа въ 1863 году на ежедневную 
газету, съ ежемесячными приложешями, съ дос
тавкою и пересылкою:
За годъ, до 1 .января 1864- г. , 9 р. с.
—  полгода, до 1 поля, . . . j  ,:5 гч- .w
Съ 1 поля 1863 г. по 1 января 1864 г. 6 -------
За 1 месяцъ : . . 1 -------
Отдельные нумера . fi, OT гаир. ш Зий/^бГ*-
ОтдЬльныя ежемесячный прпложегйя 30 к. —

За пересылку JVs приложешя берется за 1 Фун.
Примгъчагпе. Гг. подписавшимся на 1863 годъ 

выдаются, по желап!ю, безплатио, нумера газеты 
съ 1 ноября 1862 года,

Редакторъ-издателъ И. Балабинъ.

Р усск ш  Пистоль

лазета политическая и литературная подъ редан- 
шей Г. И . Кори, В. Д. Скарятира и El. Н. Юма
това, выходила и выходить но воскресеньлмъ.
ЦЪН у Г ‘ 4FTII- ®сзъ Д°ставки Съ доставкою Сь иерее. 

* * ‘ и пересылки, въ С.-Петер, иногород.
(съ 1 марта 1863 по 1 января 1864 г.)

На 9 мЬсяцевъ 4 р. 50 к. 5 р. 25 к. 6 р .»  —
—  6 __ 3 — » — 3 — 50 — 4* —  » —
—  4 мЬсяца 2 —— » — 2 —  50 — 3 —  » —
—  1 месяцъ » — 60 — »— 70 — 1оGO1

Желающее мог'утъ подписа ться п на весь годъ
5 —  50 — 0 _  50 — 7 —  » —

Отдельно, по нумерамъ 15 коп.
Гг. иногородние книгопродавцы приглашаются 

войдти въ спошеше съ редакшей о пр!еме под
писки н продажЬ по нумерамъ.

Для подписки, ииогородиые адрееуютъ: въ С,- 
Петербургу въ редакшю газеты «Русещй Лис- 
токъ» на, углу Знаменской и Саперного переулка, 
въ доме Абросимова № 30— 13.

Жители С.-Петербурга могутъ подписываться, 
какъ въ самой редакши, такъ и въ конторЬ га
зеты «Народное Богатство» на Цсвексмъ прос-, 
пектЬ вь д . Петропавловской церкви и въ кпяж- 
цепей* магазннЬ И. А. Сеньковскаго и К1*, въ Боль
шой Морской, д. № 20. •*.«♦

Вь вышедшихъ до сихъ порт, нумерахъ поме
щены, между прочимъ, с.тЬдующiя статьи:

! -ви квяэээдП.... .ншавцф oa uirqrn; йоицошшг.оа
! *Н|! П о  в н у т р е н н е м у  о т д г ь л у : ' д*1

О суде цррсяжныхъ..— Лифляндсшй съЬздъ
1862 г .— Обь адресЬ Орловскихъ дворянъ.-^Ж а
лованье чинрйнш;амъ.—-Реводк>шош1ая пария въ 
ПольшЬ.— Безсмьурлеипые нападки на жонститутй- 
оцалазмъ.— НЬчто о газете .«-.Оч^ркик- . (въ защиту- 
иетаннъ1хъ,либ^а^рвъ).— Печатные доносы.;— Не 
пора., ли .освободить общество ось журпалваон 
диктатуры? (письмо помЬщика).—О мировыхъ судь- 
яхъ съ -Земской точки з р е т г ,—ВПгчтб 'S' T e M te *

Бартерев^|.— Рязанское дворянство.—Кр Ьпост- 
ъшки й ' прогрессисты.—Купеческие выборы въ 
МосквЬ.— Банки.— о л копт, пли Олаг!я иамЬрешя? 
— Народный журналъ «Время» и «кудахтакшйя 
куры».—ДЬйств!я дворяпъ на выборахъ въ Моск
вЬ.— AnroiflcKie лорды передъ судомъ доморощен
ной российской демократии— Земская избиратель
ная коллегия.— Крестьянское дЪло (олигархическ!я 
злоупотреблешя мировыхъ посредииковъ.— УЬзд- 
пые олигархи устраиваютъ подписку въ пользу 
своего «аспромоптекаго» героя, уЬзднаго исправ
ника.—Щекотливость посредииковъ мужикофп- 
ловъ.)—Толки о мнревыхъ судьяхь.—6  выкупЬ. 
— Трескучая ракета въ демократическомъ лагере. 
—Еще мировые посредники—Рекрутски! наборъ
1863 г. (К. Величковскаго).—Обыск ь,-—Какуж- 
ск!е прогрессисты и крЬпостиики.—Мировые судьи 
(С. Лугинива).— 1итературный вечеръ 19 Февраля. 
—ЗамЬтка обь обнародозапш законовъ (В. Бар
тенева).— Прогрессивная пресса и московские вы
боры.— Что иные иазываютъ достоверными изве
стиями п до чего доходятъ политечесшя нелепос
ти.—Тектиця извЬст!я изъ Польши.



По заграничному отдплу:

Политическое обозрЬгйе.— Пруссшй конституш- 
ониый кризисы— ПарНя парламентарная п napTia 
двпжешя въ Италщ.— Политиканы въ АмерикЬ.—  
Англия.— Журнальная оппозпшя императорскому 
правительству во Францш.— Еще о прусскомъ кон- 
ститущонномъ кризисЬ.— Амеоикаисшя дЬла.—  
Полическое обозр-fenie.— Франщя.— Гизо (очеркъ 
его политической деятельности).— Какой исходъ 
для греческой революцш?— Полическое обозрЬше. 
— Взглядъ русской бюрократической школы на 
пруссшй констнтуцюнный кризисъ.— Политическое 
обозр'Ьше.— Разница между Французскими либера
лами и демократами.— Поземельная реформа въ 
АлжпрЬ.— Политическое обозрЬше.— Безсил1е ре- 
волюшонной парт1и во Францш.— Прусская па
лата депутатовъ.— Государственный строй Англш. 
— Процессъ Виндгама.— ИзвЬсПя иностраниыхъ 
газетъ о ПольшЬ.— Итал1Я (Митинги гарибальдШ- 
цевъ. Римсшй карнавалъ).— Англ1Йсшй парламентъ
по вопросу о доташи принца Валл1йскаго----ГдЬ
же свобода СЬверо-Американской республики?—  
Англ1я (парламентски курьезъ по польскимъ дЬ
ламъ).— Грещя (гражданская свобода, добываемая 
солдатскими бунтами).—Франшя (неудачи мекси
канской эксцедицш).— Прусая (взглядъ либераль

ной партш на польское движете).— Фельетонъ.—  
Политическое значеше комедш «1е Fils de Giboyer».

Готовятся къ печати въ ближайшихъ нумерахъ: 
Что такое русское дворянство и чЬмъ оно быть 
должно?— 9 . С. Щукинъ, кадужсшй предводитель 
дворянства.— Значеше мЬстнаго самоуправлешя.—  
Полнтечесше интересы аристократии и дворянства.

Частное объявлеш с.

Правлеше Россшскаго страховаго отъ огня 
Общества, учрежденнаго въ 1827 году, на осно
вами параграфа 79-го Высочайше утвержденныхъ 
правалъ своего устава, объявляетъ объ утратЬ 
полиса за № 200,682-мъ, выданнаго на застрахо- 
вен1е въ г. Твери лавокъ купца Крупеникова. 1.

Отвтьтъ Р едакщ и.

Кирпичному заводчику Немплову, въ г. Ржевъ. 
Съ просьбою о высылкЬ чертежей, слЬдуе- 
мыхъ къ статьЬ объ улучшенш выдЬлки краснаго 
кирпича, напечатанной въ JV* 4-9 губ. вЬдомостей 
1862 г ., слЬдуетъ обратиться въ Тверскую Гу
бернскую Строительную и Дорожную Коммиспо, 
по отношенш которой была напечатана упомяну
тая статья.

Одобрено цензурою. Тверь. 20 АпрЬля 1863 года.


