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Ц’Ьна за годовое издаше в 6*

домостей па стьрок бумагй:
безъ пересылки 3 р.
съ пересылкою 3 р 50 к . ’
на бгълой бумагЬ:«/
безъ пересылки 4 р. 50 г  „ 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, января 2 6  дня 1 8 6 5  года.

ОТД'ИЛЪ П Е Р В Ы Й .

Цыкупцып единит, представленный на разсмотрп>пге 
Тверскаю Губернского по крестьянснн.иъ дгьламъ 

[lpu cym cm ein .

Въ Тверское Губернское по крестьяпскимъ дВ- 
ламъ Присутств1е поступили па разсмотрЬше озна- 
ченныя ниже выкупныя сдЬлки на прюбрЬтеше отъ 
иомВщцковъ водворенными въ ихъ имешяхъ кресть
янами въ собственность земель, отведенныхъ въ 
ихъ пользоваше по уставнымъ грамотамъ, посред- 
ствомъ выкупа, при содВйствш со стороны Прави
тельства денежною ссудою, которая, по ст. 69— 
73 Полож. овыкупВ вышедшими пзъ крепостной 
зависимости крестьянами земель, подлежитъ въ вы
дачу помВщикамъ, за вычетомъ лежащихъ на нпхъ 
долговъ и взы скать:

488) Выкупная.) сделка помещицы, жены Кол. 
Регистратора Екатерины Никаноровны Тарковской 
съ крестьянами селен:я Коськова, Сухаревской во
лости, Корчевскаго уезда. и 1:г ,

469) Выкупная сделка помещицы, Кол. Секре
тарши Софьи Николаевны Воейковой съ крестья
нами селещй: Истратова и Коптелова, Зубцсвска- 
го \е>зда. '

490) Выкупная сделка помещицы Марьи Ива
новны БЬщенцовой съ крестьянами селешя Бико- 
лова, Бежецкаго уезда.

4-91) Выкупная сдЬлка помещицы: Контръ-Ад- 
мпральпш Капетолнны Дмитртеввы Риманъ и 
Штабсъ-Ротмпстршп Елизаветы Дмитр1евпы Ве
ревкиной съ крестьянами селенья Старова, Бежец
каго уезда.

492) Выкупная сдйлка пом'Ьщиковъ: князей 
Ивана, Александра, Константина, Елизаветы й 
Александры Дмитртевичей Гагариныхъ, Екатерины 
Дмнтр1евиы Горловой н Аделаиды Дмитриевны 
Маркизы Паулуччи съ крестьянами селешй Родни 
п Сухоплачевой, Зубцовскаго уезда.

493) Выкупная сделка помЬщика, Гв.ардш Ка
питана князя Александра Михайловича Волконска- 
го съ крестьянами селешя Лукъ, Ярицкой воло
сти, Калязннскаго уезда.

494) Выкупная сделка помещика, Гвардш 
Щтабсъ-Ротмнстра Леонида Леонидовича Львова 
съ крестьянами селенш: Покровскаго, Уткина, Бо- 
лобопова, Подолъ, Альпакова и Малаго-Эскина, 
Кузнецовской волости, Вышневолоцкаго уезда.



495) Выкупная сделка помещицы, дочери Кол. 
Советника Натальи МатвЬевны Чепчуговой съ 
крестьянами селешй: Мазлова, Семенцева и К узя
ева, Корчевскаго уЬзда.

496) Выкупная сделка помЬыьика, Геььералъ-Ма- 
iopa Виктора Ивановича Пороховььикова съ кресть
янами селеьпй Андреевскаго и Й1ернева, Ш утов
ской волости, Тверскаго уйзда.

497) Выкупная сделка помещика, Поручика кня
зя Николая Михайловича Волконскаго съ кресть
янами селеьня Будимиры, Яринской волости, Ка- 
лязипкаго угЬзда.

498) Выкупная сделка иом'Ьщиковъ: Капнтаиъ- 
Лейтенанга Николая п Лейтенанта Ивана Петро
вичей Харламовыхъ съ крестьянами селенья Залучья, 
Маевской волости, Вышпеволопкаго уЬзда. t

499) Выкуипая сделка наследии ко въ Вице-Ад
мирала Андрея Петровича Лазарева: вдовы Анны 
Максимовны Лазаревой п д-Ьтей ея: Лейтенантт,- 
Флота Константина, Гвардш Поручика Максима 
и дТьицъ: Елены, Елизаветы п В’Ьры Андреевыхъ 
Лазаревыхъ съ крестьянами селешй: Колесникова, 
Митяева, Володина, Берескова и Апдрейкова, Ко- 
лесипковской волости, Тверскаго у^зда.

500) Выкупная сделка помещика, Поручика 
Алексея Григорьевича Теплякова съ крестьянами 
селенья Ново-АлексЬевскаго (Мигалова тожъ) 
Тверскаго уЬзда.

Утвержденный выкупныя едгьлки.

На основами 108 ст. Высочайше утверждеьыьаго 
пъ 19 день Февраля 1861 г .  Положешя о выкуп!;, 
отъ Тверскаго Губернскаго по крестьянскпмъ дЬ- 
ламъ Присутств1я объявляется, что Главное Выкуп
ное Упреждеше, утвердивъ выкупныя сдЬлкн:

102) 18 октября 1862 года, выкупную сделку 
помЬьцика, Корнета Николая Петровича Алымова 
съ крестьянами, поселенными въ дер. Чудиныоьюй, 
Станьковской волости, Тверскаго у!;зда;

103) 15 октября 1862 года, выкупную сдЬлку 
помЬщика, Тит. Советника 1асона ЕвграФовььча 
Ланскаго съ крестьянами, поселенными въ деревыЬ 
Р одий, Дегунинской волости, Зубыовскаго уъзда;

104 и 105) 31 октября 1862 года, 2 выкупныя 
сдйлки помйщпковъ: Коллеж. Ассесора Андрея 
Ильича и дЬтей его: Подполковника Николая и 
Кол. Советника Дм inpin Чапишыхъ съ крестьи- 
иамп, поселенными въ дергвняхъ Суковой и Хол
мовой, Грнмипской волости, Ржевекаго уйзда';

106, 107, 108 и 109) 31 октября 1862 года, 4 
выкупныя сделки поМИцйцы, княйинй Евдокш Ми

хайловны Хилковой съ крестьянами, поселенными 
въ деревняхъ: Безумовой, Поросятниковой, Бока
ревой п Постерегшшшой, Бокаревской волости, Бъ- 
жецкаго уЬзда,—на npioSpirenie крестьянами въ 
собственность земли, отведенной въ ихъ пользова
нье по уставными грамотами, разрешило причита
ющуюся крестьяиамъ, подъ выкупаемую землю: по 
102) 101 дес. 1285 саж ., по 103) 141 д. 684-е., 
въ дополььеьь1с къ которыми помЬщикомъ прибав
лено 19 дес. 1373 саж ., но 104 и 105) 384 дес., 
и по 106, 107, 108 п 109) 2102 д. 1430 саж ., 
изъ казны ссуду: по 102) 2000 р. 4 к ., по 103) 
4200 р ., по 104 и 105) 11520 р. ы ььо 106, 107, 
108 и 109) 61186 р ., сракомъ съ i  ноября 1852 
года, и что пзъ Государственного Балка получе
ны слЬдуюипя по положен!» о выкуп!» для выда
чи гг . Алымову, Ланскому, Чаплиными п Хилко
вой СУММЫ.

О вызовт кв слушанию р еш ет и .

Созываются къ выслушаьню рЬшешй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. сь. зак. гражд, 
ызд. 1857 г .)  сроьгь.

1. Въ Старицыьй У!>здььььй Суди—Поручики Па- 
велъ ©едоровичъ Сорохтнььь, Тит. СовЬтьшца Ка- 
петолиььа Васильевна Демидова о Полковьььькъ 
Петръ Дмитр1евичъ Арыыбаьпевъ, или его довЬреы- 
ььый, и Кол. Секретарь Николай Павловичи Крьо- 
ковскьй, по д!»лу о взыскана! изъ нихъ г.'А рцы 
башевыми съ вышеуыомяььутыхъ лицъ денегъ. 3.

2. Въ Старяцкт Городовой Магистратъ—отегав- 
иой артыстъ Московскихъ И мператорскпхъ теат - 
ровъ Петръ Михайловъ Грнцковъ и Московсьпй 
мЬшанынъ Александръ Иваььовъ Аржевнтиновъ, по 
дЬлу о взысканш ими съ Старйцкаго 3 гнльдьи 
купца Александра Егорова Филиппова 150 руб. 
сер. 3.

3. Въ Ржевскьй Городовой Магистратъ— почет
ные граждане Аптонъ и Иванъ Макаровы Неми- 
ловы, Ржевскье купцы Паве-лъ АнтОновъ Прото- 
ноповъ, Николай Александровъ Дьяковъ, Евшьмъ 
и Грнгорш Алексеевы Поярковы, по д!»лу о зем- 
лгЬ ыочетныхъ граждэыъ Немылозыхъ съ купцами 
Дьяковыми и Поярковыми. 3. *’ ! , 'л  .
' > т.о'Л . п и ша » ' от в и? . . нь.пнуаь. ьЯ ( С

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату—кргсть- 
мийпъ, .ВоАбкоДамСкаГо уЬзда, села Иванькова 
Кузьма Васнльевъ Савиььъ и РжевскШ 3 гидьД*и
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купецъ Семенъ Петровъ Болобоновъ, по д^лу о 
взыскаши нервымъ съ послЪдняго 701 р. 3 к. 3.

5. Въ ВесьегонскШ Городовой Магистратъ—С. 
Петербургская мещанка Ульяна Андреева Зимина, 
по дЬлу обь им4нш купцовъ Николая и сына 
его Павла Головановыхъ. 3,

6. Въ Ржевски! УГздный Судъ—Ржевская куп
чиха Наталья Васильева Дьякова, наследницы 
умершей Кол. Ассесоршн Въры Васильевны Поли- 
биной, дочери ея: Надежда Ипполитовна Лапати- 
па п Софья Ипполитовна Ланская, илы ихъ дове
ренные, по дЬлу о взыскаши Дьяковою съ Поли- 
биной по заемнымъ нпсьмамъ 11000 р. асе. 3.

7. Въ Старвцшй УГздный Судъ—государствен
ный крестьянипъ казенной дер. Чухина Фипогенъ 
Павловъ, по дЬлу о взыскаши съ него Кол. Се- 
кретаремъ Иваномъ Ивановпчемъ Вишняковымъ 68 
р. 15 к. сер. 1.

8. Въ Вышневолоцшй УГздный Судъ—бывппй 
Губ. Секретарь Андрей Никитннъ Любскш, но д^- 
лу о дблгахъ Над. Советника Михаила Михайло
вича Кашенскаго. 1.

9. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Клвн- 
С К 1Й купецъ Савелгй ведоровъ Мартыновъ и госу
дарственный крестьянипъ, Калязннскаго у'Ьзда, 
села Талдома Васший МитроФановъ, или.ихъ довЬ- 
ренпые, по дЬлу о взысками съ купца Савелья Мар
тынова кресТьянииомъ МитроФановымъ за шизье 
капсуль 971 р, 50 к. сер. 1.

О вызовгъ насмъд., кредиторовъ и должниковь.

Вызываются иаслЬдники, кредиторы и должни
ки ,—иервыс съ доказательствами направо наслед
ства, вторые съ долговыми актами, аиослГдшесъ 
платежемъ деиегъ,—въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак, граж. (взд. 1857 г .)  срокъ.

1. Въ Весьегонсшй УЬздный Судъ—к ь иуД нио, 
оставшемуся иослГ крестьянина, Весьегопскаго 
уЬзда, дер. Коробова Максима Семенова и жены 
его Прасковьи Евфямовой. 3.

• Остатковсшй УГздный Судъ—-къ пмЬш’Ю, 
оставшемуся после умершей Осташковской noivl;- 
щицы, Секретарши Софьи Михайловны Бал-

ашнио ( состоящему, Осташксвскаго уЬ’зда> въ

сельц-Ь УзмекЬ и деревияхъ: БеретцЬ, Броду, Ад- 
ворицЬ, Хитине и Броинши-Ь (Горки тожъ) изъ 
временно-обязанныхъ крестьянъ по 10 ревиз1и 183 

• муж. пола душъ и земли 3344 дес. 1790 саж ., со 
всГмъ принадлежащим ь къ оному господскимъ 
строешемъ. 3. '■ : ....>л$аН

3. Въ Осташковски! Городовой Магистратъ—къ 
оставшемуся послЬ Остагаковскаго 3 гильдш kv- 
печескаго сына Пила Осипова Савина. 3.

4. Въ БЬжецкШ Городовой Магистратъ—къ пмЬ-- 
iiiio, оставшемуся поел!} Кол. Регистраторши Ав
дотьи Арсеньевой Сокоювой, состояш,ему въ г.

! БЬженк’Ь, 45 кв. подъ JVM6, заключающемуся въ 
! деревяпномъ доме съ находящеюся при иемь зем- 
| лею. 3.

5. Въ ЕГжецкш Городовой Магистратъ—къ име
нно, оставшемуся после умершаго БЬжецкаго 
гражданина Василья Михайлова Чмутина, заклю
чающемуся въ половине деревяннаго дома и флй- 
гелЬ, состоящихъ въ г. БкжецкЬ, 35 кв ., съ на
ходящимся при пихъ строешемъ и землею подъ 
JV*JV» 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 10 и И . 3.

6. Въ Зубцовсшй УЬздный Судъ— къ пмЬшю, 
оставшемуся послЬ умершаго Зубцовскаго помЬ- 
щика, Гвардш Ротмистра Ильи Оедоровича Лады- 
жепскаго, состоящему, Зубцовскаго уЬзда, въ сель- 
цахъ: Знаменскомъ, Илышскомъ и Иванькове съ 
деревнями' Федоровскою, Ровною, Лининою. Доб
рою, Носовою и Пачурвною, въ конхъ по 10 ре- 
внзш значится 603 души временно-обязанныхъ 
крестьянъ, съ принадлежащими къ гЬмъ сельцам ь 
и деревпямъ землями и разнаго рода угодьями. Къ 
каковому нм!>!ню имеются въ виду законными на
следниками: жена умершаго г . Ладыженскаго, 
вдова Варвара Дмптр1ев1кц и малолЬтпыс дГти ихъ 
бедоръ, Дмитрий иВарвараЧльнны Лодыженсше. 3.

7. Въ КашипскШ Городовой Магистратъ—къ 
нмЬш’ю умершаго Кашнпскаго 3 гвльдш купца 
Николая Андреева Ярославцева. 3.

8. Въ Повоторжсктй УЬздйый Судъ—кь имЬ
шю умершаго Полковника Михаила Яковлевича 
Ганскау, состоящему въ Верхнзудимскомъ округЬ, 
заключающемуся въ йолотрсодержащемъ п[ййск1; 
подъ пменемъ Александровсйаго, изъ котораго 
ему принадлежишь пятая ЧаСТь̂  и къ ; недвижимо
му ныешю, состоящему, НовотОрЖ(Ц:аго уЬзда, въ



деревнях,ъ Подольше и Степанков!, со всею прина
длежащею къ вш п землею. ' 3 .  . ,,
’ Ot он э,;,. <г ;,зпг>еь _*<Г—о •

9. Въ Новоторжсадг Городовой Магистрах ъ—- 
в ь пмЬшю ( умершаго Ыовоторжскаго мещанина 
Кондратья Иванова Пустынскаго. 2.

О вьшвтъ для рукоприяладства.

Вызываются къ прочтешю выписки л рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 4-50 ст. 1 ч.
X т. св, зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокь.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Титуляр 
ный Советники Иванъ Миханловпчъ Пановъ, или 
его доверенный, по д!.лу о взысканш съ него куп
чихою Рыбкиною денегъ. 2.

2. Вь РжевскШ Уездный Судъ—Подпоручикъ 
князь Иванъ Яковлевичъ Иваховскш, Ш табсъ-Ка- 
шпанъ Василш Львовичъ Пятишь, Кол. Секретарь 
Иванъ Ниловичъ ПонаФидинъ, Кол. Секретарь 
Нилъ Васнльевичъ КирТевъ, Капитаиъ Алексёй 
Пегровичь Казннъ, Поручикъ Василнз Петровичъ 
Домовосабуровъ, Маюръ Александръ Дмитр1евнчъ | 
Станчулъ, Капиганъ Николай Васильевича Ивковъ, 
Ротмистръ Николай Андреевнчь КорбутовскШ, Гу
бернски Секретарь Петръ Тихоповнчъ Василевскш, 
вдова Марфа Бадинова, или ихъ доверенные, по 
д!>лу о взысками съ имёшя Подпрапорщика Ни
колая Тихоновича Васплевскаго на удовлетвореше 
Юнкера Бадинова по двумъ росппскамь 550 р. 2.

3. Въ Старицкш Городовой Магвстратъ—отсут
ствующей доверенный Старинкой мЬщанкп Аксиньи 
Матвеевой Решетниковой—Губернски! Секретарь 
Александръ Гаврнловичъ Башнловь, по дЬлу объ 
им*нш и деиежномъ капитале умершаго Стариц- 
каго мещанина Дмвт[ля Иванова Решетникова. 1.

4-. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Твер
ской купецъ Петръ Егоровъ Титовъ, или его до
веренный, по дЕлу его съ Тверским ь мещанином ь 
Гавршломъ Нечаевымъ о денежной претензш. 1.

Вызовъ къ отв/ъту.

1. Тверскую Гражданскую Палату, ко опреьЬ- 
ленш ея, состоявшемуся 20 ноября 1862 года, на 
основанш 270, 271 и 272 ст. 2 ч. X т. зак. гр ., 
вызываются къ суду: фридрихсгамекщ купеческш 
Сьшъ Карлъ Ивановъ Тольхъ и Дармштатсшй под-

данный Копрадъ Яковлт въ I унстъ, для дачи отвЕт 
тя'протпвъ ноданнаго въ оную Палату Вьгашсво- 
лоцкнмъ помещикомъ, Маюромъ АлекеЬемъ Ника- 
норовичемъ Берновымъ, 15 ноября 1262 г ., иско- 
ваго прошешя, по дЬлу о взысканш съ кихъ Толь- 
ха и Гуиста за нарушеще контракта, заключен- 
паго, 19 апреля 1862 г . ,  пмъ г. Берновымъ съ 
ними Тольхъ и Г унстъ на отдачу въ арендное со
держаще, срокомъ на 5 л1;тъ, дегтярпаго завода, 
находящагося, Тверской ry6epnin, Вышпеволоцкаго 
у Ьзда, въ сельце ЭскипЬ, убытковъ, понесеиныхъ 
отъ пршстановлешя производства работъ въ тече- 
ши 4—хъ мЬсяцевъ, т. е. до 15 августа 1862 ref- 
да, всего на сумму 1063 р. 63 к. сер., сь темъ, 
чтобы они Тольхъ и Гунстъ представили въ Па
лату свои ответы, на основ. 1 пун. 289 ст. той 
же 2 ч. X т. зак. граж ., въ 2-мЬсячный сроръ, 
въ нротнвномъ случаЬ дЬло решится по имеющим
ся въ ономъ обстоятельствам^. При чемъ Палатд 
присовокунляетъ, что повестки къ Тольхъ ц 
Гунстъ, съ ириложешями кошй съ искового про
пилил, отправлены 13 декабря, по жительству 
т ольхъ въ МосквЬ, въ газетиомъ переулке, въ до
ме Бистромъ, въ Московскую Управу Благочищя 
—за ДЗ 15075, а Гунстъ, Вышневолоцкого уезда, 
вь деревне Боркахъ, въ Вышневолоцкш Земсщй 
Судъ—за № 15076. 2.

2. Корчевской УЬздпый Судъ, на основанш опре- 
дЬ летя своего и согласно 289 ст. 2 ч. X т ., вы
зываешь крестьяиъ села Борковъ, или ихъ довЬ- 
рениаго. для дачи отвЬта противъ прошешя кресть
янина дер. Лунева Михаила Филиппова, о взыска- 
1Йи нослёднимъ съ первыхъ за потраву вь его да- 
чЬ хлЬба 81 р. сер.,—съ тЬмъ, что если означен
ные крестьяне, или нхъ доверенный, въ Судъ нс 
явятся и о законныхъ препятств1лхъ Судъ не уве 
домить, то дкло о семъ решится но имеющимся 
въ немъ доказательствами. При чемъ Судъ присо
вокупляет ь, что крестьянамъ села Борковъ 21 де
кабря 1862 года отослана повестка и кошя съ 
прошешя чрезъ Корчевской Земсшй Судъ. 2.

О розыскант илчънгя и капиталовъ г. Головачевой.

Отъ Тверской Гражданской Палаты объявляет
ся, что Коллежская Ассееорша Анна ведорозца 
Головачева, при требогашн съ нея штраФныхъ 
пошлшгь, следующпхъ съ половины пТны ИмЬшЯ. 
оставшагося нослЬ Премьеръ-Maiopa Павла 0едо- 
ровича Коробанова, по 20 к. съ рубля, отозвалась 
неимешемъ какъ капитала, такъ движимаго и не-



двпжпмаго пи^шя; а потому, если окажутся при
надлежащими ей Головачевой нмТ.шя и капиталы, 
то присутственный м1;ста и .должностным лица 
благоволятъ, согласно 1727 ст. 2 ч. X !■ закон. < 
гражд. нзд. 1857 г . ,  о томъ Палату увЬдомить.

О розы сками родственникова ск оропош ю кно-ум ер - 
шаго рлдоваю  Гаврила.

Ржевсшй Земскш Судт> розыскнваетъ родствен- 
никовъ скоропостижно-умершаго отставнаго рлдг- 
ваго Гаврила, по отчеству недзвГстиаго; примЬты 
его: лЬтъ 65, ростомъ 2 ар. 7 верш., волосы на 
голов!; длинные, лице желтое, нцсъ и рогь уме
ренные; при чемъ Земскш Судъ присовокупляешь, 
что дЬло объ немъ отослано 14 сего генваря на 
законное разсмотрЬше въ РжевскШ У Ьздный Судъ.

О потерть билета.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о потер!; 
билета, выданнаго отъ Boelinaro Начальства (сол
датскому сыну Владимиру Герасимову, причислен
ному иынЬ въ государственные крестьяне, Дани
ловской волости, въ дер. Малое-Фомипское,—на 
случай, чтобы кто лкбо це, быдъ по оному при- 
числепъ въ одно пзъ податныхь сословтй.

О потергъ паспорта.

Вышневолоцкий ЗемскШ Судъ объявляетъ, что 
крестъяпскимъ сыномъ, Вышневрлоцкаго у'Ьзда, 
Дорской волостц, села Коломна АлексЬемъ Иль
иными, 7 генваря сего года, цотерянъ посцортъ, 
выданный из г. Дорскаго Волостнаго Правлешя, 
срокомъ на годъ, п просить, если означенный па
спорт ь кДмъ либо будеть найденъ, доставить его 
въ Земскш Судъ.

О бр одят .
Тверской Земскш Судъ объявляетъ, что въ при- 

cyrcTBie онаго явился, 14 декабря 1862 года, не
известный человЬкъ, назвавшШся Евдокнмомъ безъ 
отчества, недоли л щимъ своего родства и звашн; 
примЬты его: л!п-ъ по видимому 50, ростомъ 2 
аР- 4‘V4 вер., волосы па головЬ и бровяхъ темно- 
русые, а на усахъ и бородЬ свЬтлорусые съ про- 
с дью, глаза сЬрые, лице б!;лое, носъ острый, тЬ- 
лослодсеьйя здороваго, на маковиц!; головы неболь
шой знакъ вылезшихъ волосъ, на сшшЬ, верх* 
ннхъ и пижнихъ оконечпостяхъ, а равно и па ли
це, видны слЬдь, натуральной осш,,. , ,  ,

Списокъ лиць, необъявывшихъ на 1863 годъ купече- 
скихъ капиталовъ.

, . *о. По г. Твери:

Изъ 2-й гильдш: Мнхаилъ ВаспльеЕЪ Преобра- 
женскш; потомственные почетные граждане: Екате- 
рнна Арсеньева Зубчашшова и ел дЬгп: Алексапдръ, 
Маргарита, Лид1я п Екатерина; Михаилъ Алек- 
сапдровъ Зубчашшовъ; почетные граждане: 3 гиль
дш Петръ АлексТевъ Богданов-!., его жеиа Анна 
Емельянова и братья СергЬй и Михаилъ; Apccuiu 
Гаврнловъ Тетяевъ, цгет жена Татьяна ЕвФимова 
и д-Ьти ихъ: Николай, Елизавета, Антонина и 
Дюдмилла; купцы по 3 гильдш: БасилпсаФцлнппова 
Ворошилова н ея дЬтн Мпхаплъ, БасилШ, Улья
на н Варвара; Иванъ Тарасовъ Васнльевъ, его 
сыновья: 1) Михаилъ съ сыномъ Викторомъ, 2) 
ведоръ, 3) Николай н 4) Витали!, Ивана Тарасо
ва братья: 1) Егорь него сыновья Иванъ и Алек
сей, 2) Иванъ в  его сыновья: Васи.нй, Алексапдръ 
и Констаптнръ, Ивана Тарасова 1-го жена Анна 
Ильина, Михаила Иванова жена Апиа Никитина 
и его дочери Капетолипа, и Серафима, Егора Тара
сова жена Анна Романова, Ивана Егорова жена 
Ульяна Сергеева и его дочь Елизавета, Ивана Та
расова :2-го  дочь Наталья, Василья Иванова жена 
Елизавета Борисова, Федора Иьаиова жена Марья 
Федорова; Борись Максимовь Нечаевъ и его дЬтн: 
Алексапдръ, Николай, Едатерипо, Апиа и Ольга; 
Прасковья Борисова Прасолова и ея дЬтн: Алек
сандра Константинъ и Иванъ; Екатерина Трофи
мова н ея дЬти: Николай, Павелъ и Наталья; Иванъ 
ПехровТ) ТорочеШипковъ, его сыновья: 1)"Петръ 
сь сыновьями Иваном ь н Арсепьемъ, 2) Алексей 
съ сыномъ Васильемъ, Ивана Петрова жена Оль
га Николаева и его дочери: Пелагея и Ольга, Пет
ра Иванова жена Авдотья 1овлева и его дочь Алек
сандра, АлексЬя Иванова жена Татьяна Семенова: 
Пегръ Егоровъ Тнтовъ и его сыновья Иванъ и 
Михаилъ; Николай Никптипъ Фомушкипъ, его 
сьшъ Евфимъ съ женою Анною Ивановою, сыновь
ями; 1) Дмитр1емъ съ женою Елизаветою Ивано
вою, 2) Аидреяномь и 3) Арсешемъ и дочерьми: 
Пелагеею и Ольгою, Николая Никитина дочери: 
Прасковья и Дарья; Иванъ Семеповъ ЦвЬгковъ, 
его жена Пелагея Петрова п сыпъ Иванъ; Ека
терина Никитина Хозинская; Apceniii Пиколаевъ 
Былпнкинъ; Ивамъ Капитонов!» Жуковъ, куиече- 
CKiS сыпъ Иванъ Иваповъ Карпов ь, его жена На
талья Андреева и дочерп Татьяна н Марья, и ку- 
печескш племянникъ Ивапъ АлексЬевъ Голснкнкъ.



По i. Зубцову&< v' eaoowwO
,«<Щ» Т.ИМЗ

Зубцовсшй 3 гильдш купецъ Андрей Васильевъ 
Некрасовъ съ детьми своими: Александром в, Ан
ною, Надеждою и женою Александра Елизаветою 
АлексЕев'ою.

По г. Старицл: - й Ь . ' - .
.dmneoaoj.A. :а  :m qA ингнр

Старицше 3 гильдш купцы: Иванъ ГаврйлобЪ
Вереш;инь съ внхкомъ ведоромь Ивановымъ, Лу
ка 0едоровъ Стншовъ съ сыновьями: Тйцооеемъ* 
Иваиомъ и ведоромъ, Николай Иваиовч; Верев- 
кинь съ братомъ Иваномъ, СергЬй Васильевъ*
НДекхЬевъ съ сыиомъ Махаиломъ н братойъ Ми“ 
хапломъ, Татьяна Гаврилова Трупева съ сыйойья-- 
ми: Николаем!, Яковомъ, Ниломъ п ИйаноМъ'Спй- 
ридоиовыми, жена умершаго купца Василья Гри
горьева Пятницкаго—Надежда Николаева и Арсе-1 
н!й Оедоровъ Сурмшть съ пхь семействами.

.. . . Т :i».n
О совершенпыхь актахъ.

Въ Вышневолоцкомъ УЬздпомъ СудЬ.
1. 1802 г. 17 декабря, отъ Вышневолоцкой mL- 

щанки Меланьи Дементьевой Игнашенйовой' совер
шена купчая крйность на проданный екУ Подпо
ручику Ивану Евграфовичу Данилову «деревянный 
дч/мъ, съ мЕстомъ земли, состоянии въ г. Выш- 
пемъ-ВолочкЬ, 75 кв. на Покровской улицЕ подъ

8, цЬиою За 150 руб. сер. Купчая писана на 
гербовомъ лист!: въ 4-0 коп.; взято иошлинъ крЬ- 
ностныхъ 6 р. и съ акта 3 р.

*' .тьН на:/ a il (1 :нт:и. вэ н вяом
2 .  '1862 .г. 21 декабря, отъ Ипженеръ-Иодиол- 

ковпика ВЛадмира ведоровнча Отгъ совершена 
купчая крепость на проданный имъ Гу®. Секрета
рю Константину Ивановичу Волкову собственный 
свой деревянный домъ, еостоящш въ г . Вышпём М  
В«*лочк1;, въ 4-2 к в . ,п а  Новгородской улпцЬ ПоДЧ»‘ 
А* 15, съ принадлежащим ь къ оному 'разпымъ 
«хрошпемь и м!>стомъ земли, сколько бной по пла
ну оказаться можетър цЬиою за li»0 р. cepi КуЧР 
чая писана на гербовомъ лист!; въ;^В к6и.;* вЗИ¥0 
иошлинъ крЬиостиыхъ 6 рг и съ акта 3 рУб,";ое 
гиоогол сыпни il l  иы.ойнН , о ; о  ;л ,0  н огопеьэИ 
,а-3и .186,2 г. 18 декабря, отъ ВьшгпеволоИКйрй 
ийийанъ Ивана! -Иванова Урюпипа и жены f te  
Авдотьи Андреевой совершена купчая ирНйойтЬ'Ига 
проданное ими Вышневолоцкой мПйанкУ; Адейсан^ 
др1; Александровой Борисовой; полумКето вЫ'1н, 
«©стоящее вт> г. Выишемъ-ВолочкЪ,ч въ 25 ййар. 
уодъ At, 2Q, ко. Казанскому переулку* въ шярРТ/

! а въ Длину 10 саж ., съ находящегося tfa опомъ 
разиаго рода «постройкой*, ДййЖб за 150 р'. сер. 
Купчая писана на гербо&омъ лист! BU АО к .; взя-1' 
то пош.мнтъ- крЕпостныхъ 6 и. и съ акта 3 р. 

.атимо^а/ v  tax  оТ, л  %  F
4-. 1862 г. 3 декабря, отъ Вышневолоцкой ме

щанской жены 0едосьн Карповой Чистяковой со
вершена купчая крепость на проданное ею отстав
ному уптеръ-оФлцеру Якову Яковлеву и жен!» его 
Екатерин-!; Давыдовой пол! jrLcro земли, состоящее 
въ г. Вышнемъ-ВодочкЬ, подъ № 116, м1,рою въ 
ширину 9'/2, а въ длину 16'/], саж ., цЬиою за 30 
р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 4-0 
к .; взято иошлинъ крЬиостиыхъ 1 р. 20 к. н съ 
акта 3 р. : л *• •• *• • mjn ;эм «- * 

• aqsc ; 'Г . i - t  о  ' -г - ' . от:-
5. 1862 г. 17 декабря, отъ вольноотпущенной 

отъ г. Мазовжой дворовой дЬвки Анны Богдано
вой совершена купчая крЬность на проданную ею 
временно-обязанному крестьянину г . ЧередЬева 
дер. Озеръ Савелью Иванову и вольнымъ х.гЬбо- 
нашцамь села Сельца Карельскаго Павлу Степано
ву и Ивапу Иванову землю, Вышпеволоцкаго у 1;з- 
да, въ пустошахъ ДавыдковЬ н ПетруховЬ, всл- 
кнхъ у год in 48 дес. 1400 саж ., цЬиою за 221 р. 
сер. Купчая писана па Гербовомъ лисгЬ въ Г р . ;  
взято иошлинъ крЕпостныхъ 8 р. 84- к . п съ ак
та 3 р.

.вмцоиэвп «перш;/г. О
6. 1862 г . 19 декабря, отъ Вышневолоцкой по- 

мЕщццы, изъ дворлнъ дЬвицы Марьи Логиноппы 
Маиз'ей совершена купчая крЬпесть на проданную 
ею Вышпеволоцйимъ м-Ьщаиамъ Ceprtio Яковлеву, 
0едору! Фролову и вольноотпушенныМъ отъ нее 
Василью и Якову Ермолаевымъ Базловымъ, Ва- 
силыо 0едорову Голованову, Гаврилу и Аристар
ху Николаевымъ зеМйЮ, Вышпеволоцкаго уГзда,' 
въ пустоши Рывипо, всякпхъ угоды 15-дес. | цЬ-* 
ною за 100 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 4-0 к .; взято ношлшгь кркносшыхъ 4 р. 
и с% акта^■'3 -»f.r 'вкаадс,
-он .г»!-,<:•'! 2 0 8 ! ш|0ы1ол А * -*■ я .ы и гч

7. 1862 Г. 5 Декабря, огъ вдовы Ш табст-Рот- 
мисгра Прасковьй Майсимовиы Исковой н д !n oil 
ёя: Кол. Регистратора Павла Ивановича идЬвицы 
КапетолИш»! Ывапов!:Н1 Ивковыхъ совершснъ |>аз* 
д'ЬльпЫй акт^ на nSHAiie, оставшееся иослЬ pie[i'- 
шаго 'ЩЛйбСь-РотМйстра Ивана Степановича Ив- 
ковау состьящее; Вйййпёволоцкаго ЛЕзда, въ селЬ- 
ц4;, Сутокагьг н въ нустоша’ Гульбпнй; Asitiiie это
©Ц’Ьнено въ BOOp.-tep. Актъ пйсанъ па гербовом!» 
листЬ въ 1 р.-р’Й^О* йошшнъ актовыхь 3 pj б.



— и  —

О npodtvKfii ПАШНИ.

I t  Отъ Тверскаго Губерпскаго Прилегая объ
является, что по определенно Правлегпя, на удов- 
детворепг'е претензий: 1) Гепералъ-Maiopa Андрея 
Петровича Корейша по дошедшему къ «ему отъ 
Ротмистра Дмитргл Михайловича Конькова заемно
му письму ш< 14*50 руб. съ процентами, 2) Пово
де рже к ой" купеческой вдовы Афимыг Петровой Ар
хиповой по заемному письму 228 руб. 50 коп., а 
еъ процентами 758 руб. 10. коп.. 3) Капитанши 
Глдфирьг Плановой МакЬевой по заемному письму 
85 р. 7 1 >% , к..,, а съ процентами 408:рч 21 к ., 4) 
Ко.ысжскаго Советника Ивана Петровича Харла
мова по заемному письму 571 р. 42%  коп., а сь 
процентами за уплатою 913 р. 3 к ., и 5) Ржев- 
скаго Нродовольственнаго Комитета, въ возвратъ 
ссуды, выданной г. Варвар*; АпдреевпЬ Коньковой, 
149 р. 50 к . , а сь процентами 239 р. 92 к ., все
го же 2491 руб. 14% к,,,- а съ процентами 3775 
И. 2G кои., буде'ть продаваться въ Губерпскомъ 
Правлеши, съ 11 часовь утра, 7 мая 1863 г . ,  съ 
переторжкою чрезъ три дня, недвижимое нераз
дельное njrbiiie насл'Ьдпиковъ умершаго Корнета 
Михаила Дмитргевича и жены его Варвары Андре
евны Копьковыхъ, д1;тен ихъ Ротмистра Дмитргя, 
Титулярпаго Советника Андрея, Ш табсъ-Кагппа- 
па Михаила Михайловых'!. 1»6пьковыхъ и дЬтсй 
умершаго ихъ ж§ сына Николая Конькова, Раисы 
и Марьи, урожденных!. Копьковыхъ, а по замуже
ству; первой-*-жены Коллежскаго Асессора Малзв- 
скаго-Малевпча, а  второй—жены Кол; Ассесора 
Ратомекаго, состоящее, Ржевёйаго уРзДа, 2 стана, 
въ сельцЬ Терехахъ (Ницолг^кае тож"*.)т  безъ раз- 
дроблёпнЬ въ нЬдЬмь; составЬ. ВъимЬчпг семь 4.0е 
стоить..удобной н неудобной земли 205 д. 258'/, 
саж ., па коей поселедо наличпыхъ в;;еуеппо-оба- 
заппыхъ крсстьяпъ муж. попа. 27 и жен, 30д\пгь. 
Крестьяне-- состоять1' па оброкЬ'. Км'Ын'е это ont>- 
пено въ 2658 руб.; находится възалогЬ въ Твер- 
скомъ ПриказЬ Обществепнаго Пр^зр.Ьтця к Даое.? 
сковской Сохранной КазпЬ и будетъ продаваться 
съ переводом!, па покупщика казенной недоимки, 
какая па нмЬнш окажется. 3.

-• Въ Зубцовскомъ УЬздпомъ СудЬ, по опреде
ленно Зубцовскаго Гсродоваго Магистрата, казна-
4GIIT 1 1■ J 1 гепваря сего года торгъ, съ нереторж- 
п°Ю Ч? езь ТРИ Дня, па продажу пршгадлежащаго

огор .льскому мЬщапппу Васнлью Иванову Голо- 
юыу полумЬста земли, состоящаго въ по.адЬ
ПогорЬломъ-ГородпщЬ.въ 10 кв. подъ

оцЬненпаго въ Ю р. се‘р . , з’а пёйлУлеГйг. /?<£гжй£г*ъ 
имъ ПогорЬльскому купцу Максиму Прокофьеву 
Ведерникову н мЬщаплмъ АлексЬю ‘ЕёФймоЙу Суб- 

I ботипу п МарьЬ Абрамовой Головиной деиегъ все
го 391 р. 43%  к . 3.

i.iaoi) умснэж'Л . о’<1 оошьн.о;л,бгиыш.- .шпаки
3. В ь-Весьегопскомъ УЬЗдномъ СудЬ, за пепла- 

теж г ссудной недоимки, числящейся по Весьегоп- 
скоп Городской Дум!; къ 1863 году, 108 р. I f  tf. 
и кромК'<ioro ■ разеро'йэптгбй йлаДежемъ въ буду- 
mie роДЬг 62 р. 27%  к ., назпапепъ 21 Февраля се
го года НеТргъ, съ nepeiopiKnOio чрезъ три дня, на 
продажу ймЬшя Весьегопской мЬщапекой жепы 
Анны Андреевой Трефиловой, состоящего въ г. Весь- 
егопскЬ, въ 36 кв. пзЬ мЬста земли подъ ]И 9, 
мЬрою въ ширину 10, а съ длину 27%  саж ., сь 
выетроепИымъ на оио'мъ деревяппымъ домэмъ, кры- 
тымъ тееомъ, отстоящего отъ большой Ярослав
ской улицы вь 135 саж ., оцЬпепнаго въ 30 руб. 
сер. 3.

.1 .гноийота( чн .г uyrtiitii:
4. Въ Весьегопскомъ УЬздпомъ СудЬ, за нецда- 

тежъ ссудной недоимки, чйслящейей по Весьегон- 
ской-Городской Дум!;, 128 р. l t %  к. и кромЬ 
того разерочеиной илатежемъ въ будугще годы 
73 руб. 82 коп., назпачеиъ 21 Февраля сего года 
горгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, па продажу 
имЬнгя наслЬдппцы послЬ Весьегопскаго мЬщанп- 
на Александра 0едорова Глпнскаго, дочери его — 
Весьегопской мЬщанкп Аграфены Александровой 
по мужЬ Крешневской, состоящаго въ г . Весьегон- 
скЬ, въ 39 кв. нзъ двухъ мЬстъ земли подъ ЛЬУ 
7 и 8, каждое мЬрою въ ширину 10, а въ длину 
27 ‘/а саж ., нзъ коихъ на первомъ, на углу , нахо
дится Деревянный одно-этажпый домъ. Им-bnie это 
ОнЬпеио: мЬсто земли подъ Л? 7 въ 25 р ., а дру
гое подъ As 8 въ 10 р. сер. 3.

5. Въ Весьегопскомъ У Ьздпомъ СудЬ, за иепла- 
театъ ссудной ггедоимки, «йсяящейся по, Весьегон- 
скон Городской ДумЬ, 22 р. 15 % к. н к ром!; то
го разерочеиной илатежемъ въ будуице готы 14 
р. 76 к ., назпачеиъ 21 Февраля сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу мЬста 
земли Весьегопской мЬщанкп Анны Васильевой 
Ллыииовои, созтоящаго въ г. ВесьегоискЬ, въ 22 
кв. подъ As 10, мЬрою въ ширину 10, а въ дли
ну 27'% саж ., и деревяниаго дома, начодящагося 
па сосЬднемъ съ пего мЬстЬ, припадлежащемъ мъ- 
щанипу Андрею Попову, оцЬиенпаго въ 11 руб. 
ел^и^аИЬгне; это1 за смерттю владЬлнцы находится



во владёнш сестры ея, Вееьегонской мЬщаиън На
тальи Васильевой Мешковой. 3.

6. Бъ Повогоржскомт, У1;здномъ Судй. по опре
деленно его, 8 Февраля сего года, съ переторж
кою чрезъ 3 дня, будетъ продаваться недвижимое, 
имТше, припадлежашее Коллеяюкому Советнику 
Сергею Васильевичу Мошкову, заключающееся въ 
62 дес. 123Т санг. земли, на которой въ количе
стве 3 дес. находится лёсъ, годный на колья и 
жерди, а на остальном!, пространстве земли на- 
ходивинйся лЬсъ весь вырубленъ и остались одни 
пни. Земля эта состоитъ, Новоторл;скаго уезда, 
въ пустоши Белочеревице, отстоящей отъ города 
Торягка въ 32 верстахъ, близь Калашников:коЙ 
стаццш Николаевской железной дороги. Им'Ьше 
это оценено въ 55 р. 50 коп. сер.; продаваться 
будетъ на удовлетвореше Коллежской Секретарши 
Прасковьи Петровны Образцовой, по заемному 
письму въ 2315 р., остальныхъ за уплатою 065 р., 
съ следующими на всю капитальную сумму про
центами и не устойкою. 1.

Желаюипе купить эти имения могутъ разсмат- | 
ривать бумаги, до проданси относящаяся, въ озна- 
ченныхъ присутственпыхъ месдахъ.

О m optaxb.

1. По определенно Тверскаго Особаго о 8ем- 
скпхъ Повинностяхъ ПрпсутстЫя, вновь назначе
но произвести въ Тверской Казенной ГГа'латЬ 22 
Февраля сего года торги, съ Переторжкою чрезъ 
три дня, на поставку в ь Сех!ь году по п'Ькйто- 
рыхгь городамъ матер1алвйъ отогглеёчя н освёщешя, 
какъ  то: на дрова, свЬчи и ф й Тй л ь  пб т :  Беякец- 
ку , на дрова, свМча и масло по г . Тбржку, на 
дрова и свЬча по г. Волочку, на свечи по г . 
Осташкову, на дрова, свечи ц г асло но г. Зуб
цову, па дрова, св-еча и фитиль по г . Старице, 
на свечи и масло по г. Корчезё и масло по г , 
Кашину. 2.

2. По определенно Тверскаго Особаго о Зем- 
скихъ Повипиостяхъ Прпсутстюя, вновь назначено 
произвести въ Тверской Казенной ПалагЬ 22 Фев
раля сего года торгъ, съ переторянсога чрезъ три 
дня. на содерлгашо въ трех-лЬтш съ 1863 года 
земскнхЪ лошадей въ горОдахъ: Твери, Ря^евТ, 
ЗубцовТ, Калягине и Осташкове, 2 .

Желатоийе торговаться приглашаются къ наэна- 
чепнымъ торгамъ. :и к; .

Прилшч. При семъ JV" прилагаются; 1) для исполнения Градскими и Земскими Подйш'ями здешней ryCepnin, особый при
бавлены о сыске лиц'ъ при Губерпскихъ Ведомостях!,- Могилевских., при Л-' 1, < мояенскахь при Л/? 2, Тамбовекичъ при 
Л? 52. Курских ъ при Л- 52. Вологодских!,, при » 48, Орснбургскихъ при Л/ 51, особый сыскпыл статьи.. две Тульскаго 
Губ. Правлены п двЬ Якутскаго :Областнаго Правлены:

2) Для пополнешл какъ Градскими и Земскими Подпшяип, такъ и прочимп ирису тственпыми местами, прибавлена о см
ок в rMtniii и капиталом,: Симбирскихъ при Л ' 51, Вологодспихъ при Л? 48, Курскихъ при Лг 52, Тамбовскихъ при Д'Ь 
52 и Могилевсдшхъ при JW 1. 1 . *

3) Прибавлены: о торгахг, о сыске лацъ. пмт.ит и капиталов!, къ общему отделу, извлечете пзъ журналов!, Губерпсва- 
го по крестьянскимъ дёламъ Присутствы и Неоффщшльнан часто настояшаго нумера ТверскпхЬ Губ. ВЬд;.

4) Л-‘ Л-' 5 и 6 Сенатскихъ ведомостей для всЬхъ присутственпыхъ мЬстъ, должностных*» лвцъ и Волостныхъ 
ПравлспШ.

5) Л а .Л? 4 и 5 Сенатскихъ объявлены п > судебнымъ, распорядителе чымъ, полицейскими казепккыъ дрламъ для Налатъ 
Граждапскаго и Уголовнаго Суда, Уеадиыхъ < удовъ, Городсвых ь Мдгистратовъ и Ратуши.

6) Л? М' 4 и 5 Сенатскихъ объявлены о лаярещешах/ь и разр'Ьшеяыхъ иа и«ев1я для Палаты Гр, давскоГ; н УЬзд. 
ныхь Судовъ

.'.он' ■•••ТЧ д »  плног-гт-Н г: ; - у  1 d'- 'ги ’ **v ' ** '•'»
За Вице-Губернатора Старший Совётппкъ Р озоеъ .

, hK'tV- 

\ 1

Старцчй Секретарь Б ги а в ск гй ,
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Къ № 4-му 1863 iода.
ллЬ <* п .ок  А. >Н itilflOl. >я><8 ЛЙЯПЫТБВРС КИХЪ ГШРВСШЪ ВЩОИОП!

ОТДФЛЪ ВТОРО!"
' I <г»м<

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь е л Я .

Циркулярный предписаны Г. Министра Внутрен- 
нихъ Диль, на имя Г. Начальника Губернги:

1) Отъ 21 декабря 1862 г. за  JV* 180, о р а зр е-  
гиснги открывать питейныя заведения въ городахъ и 
посадахъ всгьмъ безъ изъят1я, имтыощимъ право на

торговлю питьями.
На основаши ст. 24-3 ВЫСОЧАЙШЕ утверж

ден наго 4- ноля 18G1 г. положешя о пптейномт> 
сборЬ, Городскимъ Думамъ и замЬняющимъ оныя 
мкстамъ предоставлено разрешать откр ьте  въ го
родахъ и посадахъ питейныхъ заведешй, поиме- 
нованныхъ въ ст. 241 того же положешя, всЬмъ 
безъ изъяты лнцамъ, имНощимъ право на тор
говлю питьями по установленнымъ правпламъ.

Между т4мъ, по имею щ имся  въ виду Мини
стерства дапиымъ, некоторый городская управле- 
шя разр^шаютъ открьгпе попменованныхъ въ ука
занной 24.1 стать!) положешя заведший или па 
опред’Ьлениыгь ими самими упасткахъ и притомъ 
въ огранитенномъ числе, или же лпцамъ лишь 
своего общества. - <> « •' 1 ‘

Какъ подобный ограничешл, несогласный съ 
новымъ закоподательствомъ, крайне невыгодны 
для городской казны, въ пользу коей должёнъ 
поступать определенный действующими законами 
доходъ съ ноземельныхъ участковъ, отводимыхъ 
нодъ устройство заведешй у и съ лнць, торгуго- 
щихъ въ оныхъ питьями, то я считаю долгомъ 
иокорнейше просить Ваше Превосходительство по
ставить, кого сл вдует ь, въ известность объ этомъ 
для надлежащихъ распоряжейш.

2) Отъ 28 декабря 1862 г. за JV2 /S3, о выдачгА 
отъ I ородскихъ Думъ удост оверены  на открыты 
питейныхъ заведены на простои гербовой бумаге.

Г. Министр л, Фииаисовъ увЬдсмлястЪ:,; что въ

настоящее время возиикъ вопросъ: на 'какой бу
маге должны быть писаны разрешешя со сторо
ны Думъ и заменяющих!, оныя местъ на откры- 
Tie питейныхъ заведешй. а также ренсковыхъ по- 
гребовъ сь мелочною продажею, въ городахъ и 
посадахъ.

ИмЬя въ виду, что выдаваемый Думами и за
меняющими ихъ местами разрешешя на открьте 
питейныхъ заведешй служатъ только удостокСре- 
шемъ къ безпрепятственному получешю патеитовъ, 
установленныхъ ст. 221—224- Положешя о пи- 
тейномъ сборе, на содержаше питейныхъ заведе
шй, и принимая въ соображеше. что, по ст. 51 
Уст. о Пошл. Т. V Св. З ак ., в. Ь акты, для ко- 
торыхъ не определено употреблеьйе крепостной 
или другой особенной бумаги и не постановлено 
никакихъ особыхъ изъятШ, должны быть писаны 
на простой гербовой бумаге,—Статсъ-,Секретарь 
Рейтернъ просить сд1;лать расыоряжеше, чтобы 
Городская Думы и замСныомия оныя места на 
выдаваемый ими, по ст. 243 Положешя о питей- 
номъ сборЕ, разръшешя употребляли простую 
гербовую бумагу, установленную для производ
ства въ этихъ мЬстахъ.

О семъ долгомъ считаю сообщить Вашему Пре
восходительству для падлежашаго нсполнешл. 

>081 г ;Г‘пон «ш:». а а .л  ". .)
Циркулярное предписанге Г. Министра Финансовъ 
Пазепнымъ Палатамъ и Гг. Губернскимъ Упракля- 
югцимъ Питеiuio-Акцизными сборами, отъ 21 де
кабря 1862 г. за № 211, о ра зм ер е питентнаго 

сбора съ буфетовъ при разныхъ клубахъ.

Въ ст. 224 Положешя о пптейномь сборе ис
числены заведешй, коимъ предоставляется прода
жа питей со взяттемъ установленныхъ п а т е н т о в ! . ,  
а въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ, 4 inufl 1801 
>Г., Роспись ши оатентнаго сбора ойредЬленъ раз-
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ю&ръ сего сбора съ понмеповапныхъ заведений: но 
ви въ томъ, вн въ другомъ случай не упомянуты 
отдельно, въ числе заведешй для цродажп питей, 
буФеты, существуюцце нри разныхъ клубахъ, въ 
коахъ въ настоящее время производится расни- 
вочная продажа крЬпкихъ папитковъ.

Въ сл4:дств!е возбужденнаго по П’Ькоторымъ гу- 
бершямъ вопроса о размерь патентпаго сбора для 
буФетовъ, существующихъ при разныхъ клубахъ, 
въ случай производства при нихъ распивочной 
продажи кр,5)Пкихъ папятковъ съ 1 января 1863 г*, 
Министерство Финансовъ входило въ сношеше по 
сему предмету съ Минпстерствомъ Внутрешшхъ 
ДЬлъ.

Нын1; согласно отзызу Г. Министра Внутреп- 
пихъ ДЬлъ и на основашя ВЫСОЧАЙШЕ утверж- 
деннаго положения Комитета Гг. Министровъ, рас- 
публыковаинаго въ указ!; Правительствующаго 
Сената отъ 24 мая сего года, признано возмож- 
нымь установить патентный сборъ съ существую- 
щнхъ при разныхъ клубахъ буФетовъ* въ кои<ъ 
будетъ производиться распивочная продажа нитей, 
съ 1 января 1863 г . ,  въ сдЬдугощемъ размере»: 
съ буФетовъ, существующихъ при клубахъ: въ сто- 
лицахь—75 р ., въ городахъ губернских;, въ 30 
руб., въ уЬздиыхъ и заштатныхъ въ 15 р.

I О чемъ поставляю въ известность Казенныя П а
латы н Гг. Губернскихъ Управляющихь пптейно- 
акцпзиыми сборами для иадлежащаго, въ погреб- 
ныхъ случаяхъ, руководства и иснодиешя.

Циркулярное Отношенге Министерства Финансовъ, 
на, й.мя Г. Начальника Г уберт и ‘ отъ 5 декабря  
1862 г. за № 8180 , о разргьше/пи при продажи, 
домовъ, обезпечивающихъ дол и  Государственному 
Казначейству по выданной изъ онто сс у д и , пере- 

водить домъ на покупщика.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ, по положешю Ко
митета Гг. Мшшстровъ, въ 24 день ноября 1862j 
года, В ы с о ч а й ш е  повелеть изволилъд при прода- 

. жЬ съ пубдичнаго торга домовъ, обезпечивающихъ 
ссуды, цыданныя нзъ Государственна го Казначей-

I- ства ноелрадамшшъ о,Тъ пожароиъ лицамъ, поста
новлять усдоиа, что .продажа дома будетъ утверж
дена или съ уплатою покунщнкомъ всего числят 
.щарося па доагЬ казепнаго долга пли съ перево- 
уюмъ О1щго на покупщика, .для уплаты въ осталь
ной. определенный для ссуды, срокъ, на тЬхъ же 
оспрвуапяхь, на коихъ ссуда была выдана, но съ 
гк зъ , чтобы при.самомъ утверждеиш продажи :!и-

сл л mine я па домЬ долгъ былъ прпведелъ покун* 
щикомъ йъ исправное положеше.

О таковомъ Высочайшемъ повеленш имею честь 
сообщить Вашему Превосходительству, дла завпез- 
щаго распоряжешя,

Г" ¥ ЧР
Награды.

Съ разрешения Господина Министра Государ- 
стиенныхъ Ймуществъ Тверскою Палатою Госу- 
дарствеийыхъ Ймуществъ награждены денежными 
суммами лица, обучагощте крестълискихъ мальчи
ков!. въ сельскихъ учнлшцахъ, въ следующих^ 
размерахъ: священнпкъ села Милюкова Андрей 
Покровский 50 руб., “евкщенпикъ села Любоящъ 
Евдойияъ Сиверцевъ 50 р., свяшепкикъ села Дым- 
дева Алексапдръ Разумевший 25 р ., срящешщкъ 
села' ЛрасЬкъ Алексапдръ Сиверцевъ 50 р , свя- 
щепникъ села Спасъ-Талипь Николай Успепший 
50 р., свя'щёптшкъ села Лозьева Apcenifl Лпсй-г 
цыиъ 50 р ., свящепнпкъ села БЬлаго Вашьнй 
Бойковъ 25 р ., свящешшкъ дела Введенскаго. Па- 
велъ Городецкш 25 р.. дiaкoнъ погоста Ннколы- 
Рожка Паветъ Лебедевъ 25 р., дьячекъ Красно- 
ходмекаго собора Дмнтрщ Аничкин ь 50 р. и вос- 
пвташшкъ Семипарш Ивапь Москвииъ 50 р. сер.

Высочайше утверждгнцын цпны на соль въ 1863  ». 
по Тверской губернт .

Изъ Тверскпхъ запасцы хъ магазиповь Т1ермская67 
к. за цудъ, Ржевскихъ ощовыхъ 67 к. за пудъ; изь 
магазиповь мЬетнаго иродово дьс/пня въ городахь: 
Твери пермская 78 к . ВесьсгоппЛ; пермская 77 к. 
за пудъ, Балязине,» .Корчове Пермская 78 коп., 
Елтонская 71 коп. за иудь, Кашине Пермская 
79 к ,, Еду,опекал 71 к, за нудь, Торжке Перм
ская 84 к ., Елтонская 73 к. за пудъ, Зубцов!; 
Елтонская 72 к .. Пермская, 80 к. за цудъ, Вь:ш- 
цсмъ-Цодоч;?!; .{Цтоцркая 74 к .. Пермская 87 кап. 
за нудь, Стариц!; и Красном ь-Холму Елтошчщл 
74 к* за цудъ, Б!цкеи.к1; Едтолс.кая 75, к ., Леры - 
щц.я 83 к , за, пудъ и Осташкове Елтонская 78 к ., 
Пермская 86 к. за пудъ.

О полученныхъ указахъ Правительствующаго 
Сената.

пробыв а ,17 \ ' st nO (S,
,.ВъГубердскрмь Правлсиш получены слЬдуто- 

ipie указы Цравн1ел1с;.1!>У1о?цаго Сената:
Отъ 14 ноября за JV 56..50, о расходах^» на 

-комапдировашё Чденозъ 1\бергБ:кяхътПрЖутствШ.

i
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Огь 26 ноября за JV* 55997, относительно досто
инства гербовой бумаги, употребляемой для спи- 
сковъ съ докумептовъ по дЬламъ, производящим
ся въ Коммерческихъ СудаХъ.

Огь 29 ноября за № 56977, обь установлен]’ !! 
въ АрхангельскI;, при бракован!!! льна, поваго 
сорта сего товара, подъ назвашемъ крона, 4-го 
сорта.

Губернское Правлё'пе, поставляя обь этомъ 
въ известность Градсшя и Земск!я Полпцш Твер
ской губернш, предписываетъ иль распорядиться 
опубликова1пемъ иоимеповапныхъ указовъ по ссо- 
имъ вТдомстиамь, по #лучеШя тЬхъ нумеровь 
Сенатскихъ Ведомостейj въ когорыхъ указы зги 
будутъ напечатаны.

О продажгь имгыий.

1. Смоленской губернш, въ Сычевскомъ У Ьзд- 
помъ СудЬ назпачепъ 18 Ф е в р а л я  с е г о  года, 
торпъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про
дажу дереванпаГо дома, съ н а х о д я щ и м с я  при пемъ 
строешемъ. землею й  садомъ, прнпад л е ж а щ а г о  по
мещику, Подпоручику Михаилу Лаврбвичу Ло- 
вЬйко, c o c T o n a i a r o  въ 1 части г .  Сычевокъ, па 
Ря.евской улицЬ, на углу 2 кв., ОТъ площади на 
лЬвой сторон!., подъ JV* 1)52, оц'Ьнениаго въ 942 
руб. сер., подъ каковыми, домомъ и садомъ земли 
мЬрою въ ширину въ обоихъ концахъ по 10, а въ 
длину 25 саж. ИмЬше это назначено въ продажу 
за и с к и :  Штабсъ [{аинташпн Пелагеи Шишкиной 
2000 р. сер. сь процентами и неустойкою ‘:000 р. 
и Государственных'!, креСтьянъ, БЬльскаГб уТ.зда, 
Андреевской волости Максима Семенова съ това
рищами 2215 руб. сер. 3.

2. Въ Московском'], Губерпскомт, ПраЬЗеиТп, йб 
отношении Волынскаго Губернскаго Правлешя, 
на удовлетвореше частныхъ претепзш по заемнымъ 
обязательствамъ: В ладим! рекой Еврей к L ГолдЬ 
Зельмановой Ройзесь по заемному письму 50 р., 
вольпожпвущему Ивану Шмидту 63 р..94,,к. и числя
щейся на UM'tniu казенной недоимки, будстъ прода
ваться, съ 11 часовь утра, 16 сентября сего го- 
да, съ узаконенною переторжкою, въ ц];ломь со
став!;, недвижимое liMluiie, принадлежащее паслЬд- 
микамъ Титулярнаго Советника Феликса Юстиц- 
куго, а именно: Людвпгу-Юстину-Виктору, Ма- 
piIi-АвгустипЬ, ГертрудЬ-ЮзеФ'Ь и Верши Ь 10с- 
тццкнмь, состоящее, Волынской губершн, Влади- 
Mipcisai о у Ьзда, 3 стана, часть села Сельца, оцТ,- 
непное въ 1084 р, у р Ц ,1СМъ Губернское Правле-

Hie присовокупляетъ, 1) чхо торги иа это пм-Ьше, 
какъ вторичные, будутъ послЬдше и окончатель
ные.’ й’дто  желаюиие купить его могутъ предла
гать цЬну и ниже оцЬпки, и 2) что ич I.nie пас.уЬдпи- 
ковъ гг . Юстпцкихъ будетъ продаваться дтГпсое- 
водомъ на покупщика, сверхъ покупной ц-Ьиы, 
казенйой недоимки, сколько таковой на имЬнш ио 
день продажи окажется^ J2 . ' ггчоп

3. Вдадпм’ф’ской губерши, отъ Вязниковскаго 
УГадиат1)! Суда объявляется, что по приговору 
Вязпйковскаго Городоваго Магистрата назначено, 
въ цродажу принадлежат;!! Пермскому купцу 
Исидору ЕвФнмову Шанину, состояний въ г. Вяз- 
ппкахъ, иа старой Благовещенской улиц!;, вь 3 
кварт,, двухъ-этажкып, деревянный на камепномъ 
ФуйдаменгЬ домъ, съ надсорпымъ строешемъ, со- 
стоящимъ изъ двухъ амбаровъ, погреба, скотной 
избы,, коровника и сарая, въ огородЬ особаго са
рая и бани, п состоящею подъ домомъ, надвор- 
иымъ бтроешзмъ и огородомъ землею, поперегь 
но улицЬ 13'/., саж ., а вь длину по проулку 32 
сан{,, (в6 огородЬ находится небольшой запущен
ный пруд ъ и нротявь дома па проулка Фонтапъ') 
и кромЬ того Отхожш огородъ съ яблонными и 
вишенными деревьями, въ коемъ до 150 деревъ, 
состоящий въ г. Вязниках!,, вь Копытовомъ иро- 
улкЬ, въ коемъ земли мЬрою въ длину 30 саж ., 
а въ ширину въ переднемъ кокцЬ 8 саж ., а въ 
заднемъ 7 саж. п 1 арш. ИмЬше это оцЬнеио: 
домъ съ падворнымъ строешемъ и землею въ 550 
[)., а отхожш огородъ въ 50 р ., п будетъ прода
ваться На удовлетворен!? Шуйской мещанской 
ясени Евгения Е в ф и м о в о й  Болотовой и 'Владимир
ской купеческой жёны Марьи Е в ф и м о в о й  Аброси
мовой по двумь взкеелямъ, писанным ь 17 января 
1851 г : ,  каждый вь 150 р ., и но духовному завЬ- 
maniio 18 января 1857 г . 3003 р., взысканныхъ 
нмъ, Шапииымь, съ Вязпиковскихъ мЬщапъ Зоб- 
пиныхъ по двумъ векселям ь и сохранной роспи- 
скЬ, писаннымь 4 августа 1847 г . ,  за уплатою 
105>0 р., выданнымъ Влзннковской купеческой 
спохЬ Александр!; Пегринской,— въ присутствии 
онаго Суда, при Гг. Городиичемъ и Стряпчемь, 
вь срокь торга 15 Февраля сего года, съ пере
торжкою чрезъ три дня. 2.

Желающ1е купить которое либо им 1 rile могутъ 
разематривать бумаги, до продажи огиосяшмся. 
вь 031шченпыхъ выше прислтегсеиныхь мЬстахь, 
вь коихь назначены торги.
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1. Ярославское Губернское Пррвдеше объявля- 
етъ, что за неутвернадещемъ бывшихь 17 декабрей 
1862 г. торговъ на поставку матер1аловъ для 
одежды и об\ви пересыльных^» арестантовъ, ( наз- 
на'чеиъ въ присхтствш его 4 Февраля 1863 г , но
вый торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, па поставку гЬхъ же матер1аловъ, а 
именно: а) хорошаго крестьянскаго сермлжпаго 
сукна, б) бЬлаго сукна для онучъ, в) овчинъ ба- 
рановыхъ, г) кожанаго товара для рукавнцъ, д) 
чернаго кожанаго яловочнаго товара для котовъ, 
е),подошвь для котовъ съ набойками, ж) жел- 
таго сукна, з) пряжекъ съ ремнями для брюкъ, 
п) тесьмы, i) холста для подкладки, для рубахъ, 
мЬшковь, портовъ и портяпокъ, к) варегъ шер- 
стяныхъ, л) Фламскаго полотна для®платковъ,! 
м) гвоздей для подбивки котовъ, п) сыро- 
мятныхъ ремней для женскихъ котовъ, о) пень
ковой бнчевкн голландской для мужскихъ котовъ, 
п) тюленьей кожи для обшивки тулуповъ и полу- 
шубковъ. Заготовлеше этихъ матер1аловъ, кото- 
рыхъ въ 1861 г , поставлено на 6583 р. 17 к ., 
производится по м1;рЬ надобности. Желаюипе при-' 
пять па себя поставку могутъ явиться заблаго
временно въ Губернское Правлеше, для разсмо- 
тр!ппл образцовъ, матер1аловъ и кондищй постав
ки, а въ день торга лично или представить запе- 
чатанныя объявлешя, заключаюнпл услов1я, ука
занный въ 1909 ст. 2 ч. X т .; при чемъ Губерн
ское Правлеи1е ирисовокупляетъ, что на основ. 
1845 ст. 2 ч X т. торгъ на означенную постав
ку будетъ раздробительный, т. е. подрядъ мо- 
жётъ быть отданъ и н±сколькнмъ лнцамъ.

2 , Суздальскагр уйзда, отъ Городпщевскаго 
Волостнаго Прарлешя объявляется, что согласно 
предписание Палаты Государственных^ 0му,- 
ществъ, отъ 30 ноября 1862 г. за № 16428, вз» 
npiicyTCTBiu опаго Правлешя 4 Февраля сего года 
назначены новые торги, съ узаконенною чрезъ

стри дня переторжкою, на отдачу въ трехл^тнее съ 
того года* содержаше 6 стоячныхъ лошадей при 
Волостиомъ Правлении, по послЬдие-гСостоявшейся 
па первыхъ торгахъ цЬнГ, 137 р. -75 к, за каж 
дую лошадь въ годъ. Желающее участвовать въ 
сихъ торгахъ имЬютъ явиться, въ назначенные 
сроки, въ Городищевское Волостное Правлеше съ 
узаконенными залогами и надлежащими о своемъ 
звапш видами.

3. По распоряжение Владимирской Палаты Го
сударственных ь Имущее {въ, назначены въ Аипин- 
скомъ Волостиомъ Правлешп 4 и 8 Февраля сего 
года торги, на отдачу работъ по постройкГ, въ 
корабельпыхъ рощахъ Покровского и Судогод- 
скаго уГздовъ 5 стражнпческпхъ домовъ, на от- 
ведепныхъ для того мЬстахъ; каковые дома дол
жны быть построены въ видЬ иростыхъ кресть- 
янскихъ пзбъ, по особому составленному плану и 
Фасаду, п'Ьною за каждый двужилый домт, 535 
руб. 89 коп., а ;'за одножплой домъ 297 руб. 
54 коп. Желаюпне принять па себя означенную 
постройку, обязаны {виться къ торгамъ въ озна
ченные сроки, гдЬ будуть предъявлены планы 
домамъ со сметами и условиями для постройки 
оныхъ. При чемъ объявляется, что торги могутъ 
производиться не только устно, по и посредством!, 
запечатанныхъ коквертовъ.

За Вице-Губернатора, Старнпй Совйтннкъ Розова.

Старппй Секретарь ИгълавскИз.

✓
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ПРИБАВЛЕНИЕ
о m о р г а х ь.

Въ Ржевской Городской Дум'Ь 1 Февраля сего 
года назиаченъ торгъ, съ узаконенною переторж
кою, па отдачу въ оброчное содержаше, съ 1863 
по 1864- годъ, вновь устроенныхъ мелочныхъ п 
харчевыхъ лавочекъ, состоящихъ въ г. Ржев’Ь, на

Князь-Дмптровской сторон^, на Спасской пло
щади.

Желаюийе торговаться им^югь явиться къ на- 
значепнымъ торгамъ, съ надлежащими залогами я 
видами о своемь зваши.

За Вице-Губернатора, СтарпнЙ Сов'Ьтникъ Розов*.

Старш!й Секретарь Бплавскгй.
*



,,, НЕОФФИЩАЛЫХАЯ ЧАСТЬ
.даонкяН | -'ЧЧ 00<

ыид/Д <*Н I d'nomroiiiUiO d-a .нцЭваэг Sijj, .BwSouo* где видии зНЛШШМ ’
л ячинъм ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

№ 4.
Ь.К-0 Ч»

.©»«тио\$о».1н)

i'A л ’ог, ппдтпил.оо ,К«|0ки9ь 8£L,ŵ *’Y .*
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Зу&цовскаг& утъзда, въ д. ФилпнЕ, 10 ноября, 
сгорЕло 3 крестьянскихъ дома съ иадворйыМъ 
строешемъ и имуществомъ. Убытку отъ этого по
жара понесено на 961 руб! 60' кои.

Корчевскаго утъзда, въ д. ВыркннЕ, въ ноЧЙ съ
11 на 12 ноября, сгорЕло, огъ неизвестной при
чины, два крестьянскихъ амбара съ хлЕбомъ п 
сарай съ яровою соломою. Убытку отъ этого по
в а р а  понесено на 408,чр(уб.<а Ч10,Ч7

ОсГпашковскаю угъзда, на оСтройЕ Ж итКомъ, с ъ

12 па 13 нбября;'сгорЕла, отъ неизвЕстной при
чины^ бесЕДКаг ' * йт-от* ая намдвшон и л-могояэ

Бесъегонскаго угъзда, 13 ноября, сгорЕл!тпзбб Ьъ 
постройками, находившаяся при мельйицЕ Ш г,р. 
ДДОВДтО&ёЕ. >:1нож^о! л -га inpsqfce .акиит/ онжои

Тога ж е угъзда, вЕД. Власй*Е}‘Л5 нбября, отъ 
иёбсторожййго обращешя сЪ огнёйъ! сгорЕло Аёа 
крестьянскихъ дома съ надворньййъ строейМйЕ1, 
имуществомъ и скотомъ. , ж . .

Бгъжецкаю угъзда, въ д. ДаводковЕ, въ ночи съ 
15 на 16 ноября, огъ неосторожнаго обращен)'я 
съ огнемь, сгорЕло два крестьянскихъ дома съ 
надворнымъ строешемъ. Убытку отъ этого пожара 
понесено на 2891 руб.

Зубцовскаго угъзда, въ д. Колесникове, 17 ноября, 
сгорЕло 3 крестьянскихъ дома. Убытку отъ этого 
пожара понесено на 438 руб. 70 коп.

Остагиковскаго у/ьзда, въ д. Селищахъ, 21 ноя
бря, сгорЕло два крестьянскихъ дома.

Старицкаго угъзда, въ д. ЗадорьЕ, 25 ноября, 
сгорЕлъ одннъ крестьяпскШ домъ. Убытку отъ 
этого пожара понесено на 295 руб, 70 коп.

Вышневолоцкого утъзда, въ д. ЮняхинЕ, 12 де

нник. =rF
еМ

кабря, сгорЕло три крёстЬйнСкихъ дома. Убытку 
отъ Этого пожара понёсебо йа 35Й руб.

Въ г. Вышпемъ-Волочктъ, вЪ ночи съ 9 на 10 
•Декабря,°сгорЕло, отъ неизвЕстной причины, 8 o6bj- 
вательскихъ домовъ съ надворнымъ строешемъ!

Ржевского утъзда, въ, д. ЛекинЕ, ^  яр  отъ
неосторожнаго обращен!я съ огнемъ; сгорЕло два 
крестьянскихъ дома съ надворнымъ строешемъ и 
3 амбара съ хлЕбомъ. Убытку отъ этого пожара 
понесено' на 690 руб.
• ■ Весъеюнскаго у/ьз^йУ^ ^ер.'М^ойШ оповкЕ^'f r  
ноября, сгорЕлъ одннъ солдатский домъ съ раз- 
пымъ пмуществомъ. !\„° '
гД бмдрицкаго угъзда, въ д. СотчинЕ, въ ночи на 
24 ноября, сгорЕло два крестьянскихъ'дома ЛЛ'^

ВесъегонЬкаго угъзда, въ д. АнисимовЕ, въ ночи 
па 26 ноября, сёорЕлъ одннъ крестьянский домъ 
съ надворнымъ'строешемъ и имуществомъ.

Корчевскаго угъзда, въ с. Юрьевскомъ-ДЕвичьемъ, 
'{Чдётабтг, К1ёёбрЕлъ отъ неизвЕстной причины, 
ЧсЩШь'1 WicTEefedrifif1 ДомЕ ‘Ьъ надворнымъ строе-

1зд1 tl>a }т *  f° ° ^ 0 4кН0,®̂ е ~ "*
Зубцовскаго' угъзда ,в ъ  Д. ТорловЕ! Voro же числа, 

отъ неосторожнаго обращешя съ огиемъ, сгорЕлъ 
одинъ крестьяпскш домъ съ надворною построй
кою и имуществомъ; при чемъ обгорЕла кресть
янка Татьяна Николаева.

Въ г. Твери, 3 декабря, сгорЕлъ, отъ неизвест
ной причины, домъ мЕщанина Корещнкова, кото- 
рымъ понесено отъ этого убытку на 4500 руб.

Бгъжегщаго угъзда, въ д. РусотинЕ, 7 декабря, 
сгорЕло, отъ неизвЕстной причины, 12 крестьян
скихъ домовъ.

Въ томъ ж е угъздгъ и того же числа, сгорЕло, 
отъ неизвЕстной причины, 2 крестьянскихъ дома.

Въ г. Остаигковгь, въ ночи на 10 декабря, сго
рЕлъ, огъ неизвЕстной причины, одннъ обыватель- 
скШ домъ съ надворнымъ строешемъ и имущест-
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вомъ. Убытку отъ этого пожара понесено на 
7500 руб.

Въ томъ ж е городгъ, 12 декабри, вьодиночномъ 
казамагЬ тамошняго Тюремпаго Замка загорелся 
потолокъ, всл^дств1е образовавшейся въ дымовой 
трубе трещины, но пожарь прекращенъ быль въ 
самомъ началt .

Вышневолоцкаго уп зда , въ д. ЗаворовЬ, 14 де
кабря,. сгорЬлъ одинъ крестьянсшй домъ.

Нечаянные смертные случаи.

Въ г. З убцовп , 13 ноября, тамошшй Винный 
Приставъ, Коллежскш Ассесоръ Плагонъ Матвй- 
евъ Смирновъ умеръ скоропостижно.

Въ г. Весъегонскп, 21 ноября, малол4тшй мё- 
щанск1Й сынъ Петръ Йконниковъ, имйвш1й отъ 
роду одинъ годъ и десять мёсицевъ, отравился 
мышьякомъ. ■ га')''.) ' ’

Въ Тверскомъ уц>здп, ноября, крестьянскШ 
сынъ д. Порядихи Сергей Петровъ, во время рубки 
л'Ьса въ пустоши Спикё, убитъ упавшимъ на него 
деревомъ.

Въ Вышневолоцкомъ у п з д п , 30 ноября, безсрочно 
отпускной рядовой Филиппъ Семеновъ Вересовъ, 
бывши на охотЬ, нечаянно застрелился изъ ружья.

Въ г. Торжктъ, 8 декабря, крестьянинъ Ново- 
торжской слободы Тихонъ Кондратьевъ Возаковъ, 
умеръ отъ угара.

Въ Вышневолоцкомъ у п з д п , 9 декабри, временно
обязанный дворовый человЬкъ сел. Добрынь Гера
сим!. Серг’Ьевъ, по неосторожности, упалъ съ 
крыльца и ушибся до смерти.

Въ Калязинскомъ у п зд п ,  въ ночи на 23 ноября, 
крестьянинъ дер. Удина ВасилШ Потановъ уадеръ 
отъ иэлишняго употребления спиртныхъ напитковъ.

Вь Старицкомъ угъздп., 1 декабря,, отъ той же

вг 11П1ЩИРндвааишюаетшыаам

причины умеръ крестьянинъ д. Нелидова Никита 
Ивановъ.

Въ Калязинскомъ уп здп , 5 декабря, разсыльный 
тамошняго Земскаго Суда Bacnaifl Копанцевъ 
умеръ отъ угара.

Самоубшство.

Въ г. Твери, 28 декабря, солдатская дочь Анна 
Арсеньева Бурцова удавилась.

Убгиство.

Въ г. Осташковп, 26 декабря, унтеръ-оФицерь 
тамошней команды внутренней стражи Андрей 
Матюненко, въ обоюдной драк Ь съ рядовымъ той 
же команды Алекс"Ьемъ Пантелеевымъ, нанесъ 
сему последнему рапу въ грудь заостренною лу
чиною, отъ чего Лантелеевъ вскоре умеръ.

Въ Ржевскомъ уп зд п ,  20 декабря, крестьянинъ 
д. Горенкова Петръ Ефимовъ умеръ отъ побоев ь, 
нанесенныхъ ему крестьяниномъ д. Щукина Ива- 
номъ Мартыновымъ и солдаттою Анисьею Ива
новою.

Объявление.
-си оногв «гтх) ysiTidD'i , . > aoQR <f‘)

Продается хуторъ, Новоторжскаго уёзда, въ
Сукромлинскомь приходЬ, оть г.Торжка въ 20 вер., 
со всеми хозяйственными строешями, рогатымъ 
скбтомъ и лошадьми въ числё 125 шгукъ и зем
лею 409 дес., вь числЬ коей строеваго и дровя- 
иаго лЕса до 60 дес. О цЬне и подробностяхъ 
можно узнать, адресуя: въ г. Горжокъ, отъ Бурми
стра г-жи Глебовой ТимоФея Ильина, или въ г . 
Тулу, въ а  Понино, отъ самой г-жи Авдотьи Ива
новны ГлЕбовой 1.ТС--Ill J * ,s п . 1Л-, - '

Одобрено цензурою^ Тверь* 26 Января 1863 года. ,uqo Г
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