
ТВЕРСШЯ
* ГУБЕРНСКИ ВМОМОСТК

Пыходятъ одипъ разъ въ неде

лю пс Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакцш Губернскнхъ Ведомостей.

JW
ЦЬла за годовое издаш'е вЬ* 

домостей на сгърои бумаг’!:: 
безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к .’ 
па бпиои бумаг!;:

9  безъ пересылки 4-р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, ьюня 1 дня 1 8 6 5  года.

ОТД’ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

Списокъ помещнкамъ Тверской губерши, па имТппя коихъ въ Губернское по крестьяискимъ дЬламъ 
HpucyTCTcie поступили съ 21 по 2G мая 1863 года выкупныя съ временно-обязашымп кресть-
яками сд!;лкп, о прюбрфтепш въ собстенность земель, отведепныхъ по уставнымъ грамотамь, по-
средствомъ выкупа при содЬйствш Правительства денежными ссудами, который по ст. 69— 73 по- 
лож. о вык. подлежатъ въ выдачу помЬщикамъ, за вычетомъ лежащпхъ па пихъ долговъ и взыскашй.

< ’ '* * . * .
ОCQ
5 f Фамжпя иом-Ьщикобъ, а также чииъ, имя и Ha3Banie уЬзда, въ
г о когоромъ находится Назваше селешй.
О %
и  и

отчество. имен1е.

1 Квашпинъ-Самарине Кол. Сов.,Степанъ Яковлевичъ. Ржевсюй. Машутпно и Гришино.
1 Квашнины-Самарины-. Кол. Совет., Степанъ Яков

левичъ и Генерал ъ-М атршз, Апиа Петровна.
1 1 ПереЬдово.

1 Квашнина-Самарина Ген.-Maiopiua, Анна Петровна. — Арипппо.
1 flepxijpoee Гв. Полков., Алексаидръ Николаевичъ. Корчевской. Большое Аксеново.
1 Хавская жена Ш т . -Ротмистра, Софья Егоровна. — МедвЬдково.
1 Заворовы, восаитапникъ Павловскаго Кадет. Кор

пуса Аркадш и сестра его Надежда Аркадьевичи.
Весьегонсшй. Коречкино.

2 Караулове Кориетъ, ДмнтрШ Львовичъ. Путилове, Дмитровка,
* Тюхтово и Язвнха.

о Ушакове, Кол. Ассесоръ, Николай Алексеевича — Сорогожское и Демешиха.
1 Ушакове Флота Мичманъ, Иванъ Петровичъ. — ХодомЬево.
1 Корхъ ГраФиня, супруга Действительна™ Тайна- 

го Советника, Софья Ивановна.
Тверской. Васильевское, Михайловское. 

Орудово, Яковлево, Изворотни, 
Александровна и  С о ф ь и н о .

1 Новосильцеве Поручикъ, ЕвграФЪ Иваповичъ. Зубцовсшй. Медведки.
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О вызови кь слушание р;ъшспш.

Вызываются къ выслушатю рЬшешй, въ поло
женный 478 ст. ,2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Под- 
полковнпкъ Иванъ 0едоровичъ Толбузинъ, Осташ
ковская мЬщанская вдова Степанида Архипова Тери- 
хова и онекунъ надъ детьми умершаго Терихова, 
купеческШ сыиъ Васили! АлексЬевъ Карповъ, или 
ихъ доверенные, по дЬлу о застройкЬ мещаннномъ 
Васильемъ Териховымъ земли, принадлежащей г. 
Толбузииу и другимъ. 3.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Кашин- 
CKifi купецъ Николай Николаевъ СтрЬлковъ и Ни
жегородски купечески! сынъ Алексей Александ- 
ровъ Заплатинъ, или ихъ доверенные, по д4лу о 
взысканш послЬднимъ съ родителя перваго—меща
нина Николая Стрелкова но двумъ векселям!. 4000 
руб. сереб. 3.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Каля- 
зинскш купец!. Грнгори! Мнхайловъ Шпхпнъ и 
крестьянинъ, Кашинскаго уЬзда, дер. Нодорвано- 
ва АнуФр1Й Николаевъ Катковъ, или ихъ доверен
ные, по делу о взысканш первымъ съ послЬдня- 
го по векселю 300 р. сер. съ процентами. 3.

4. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ— 
ОсташковскШ 3 гильдш купецъ Осипъ Архиповъ 
ГЦетииинъ, по дЬлу объ отыскнваши Щетипинымъ 
съ бывшихъ членовъ и секретаря сего Магистрата 
убытковъ 18200 р. 3.

5. Въ Новоторжскп! УЬздный Судъ—Поручпкъ 
Петръ Алексаидровичъ Мартыновъ, нодЬлуодол- 
гахъ Ш табсъ-Роглистра Павла Александровича 
Мартынова, какъ опекуна надъ малолЬтнимъ сы- 
номъ сего послЬдияго, Павломъ Павловымь Мар- 
тыповымъ. 3.

Д) и . : •_; j ’ - j >-,*? ■ ..V——. V i
6. Въ Вышневолоцки! Уездный Судъ— наслед

ники Весьегопскаго мЬщапина Оедора Иванова 
Москалева, или онекунъ ихъ, но дЬлу о взыска- 
ши Москалевымъ съ Вышневолоцкаго ямскаго об
щества за возку почтъ и эстаФегъ недоплачен- 
ныхъ по контракту 150 р. асе. 2.

7. Въ Тверской Уездный Судъ— крестьяне, Твер
ского уезда, Желтиковской слободы, или дове

ренный отъ нихъ, и содержатель Крпвоколенов- 
ской мельницы, крестьянинъ Клинскаго уЬзДй 
Леонъ Евфимовъ, по дЬлу о подтопЬ сказанной 
мельницы, принадлежащей крестьянам^ Тверска- 
го уЬзда, Пикулинскаго общества. 1.

8. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Тверская 
мещанка Прасковья Павлова Зазыкина, или ея на
следники, и Кол. Секретарша АграФена Егоровна 
Трунева, или ихъ доверенные, по дйлу о спор- 
номъ между ними домЬ. 1.

9. Въ Тверскую Гражданскую Палату—дЬти 
Ржевскаго купца Ивана Иванова Пояркова-Иванъ 
и Оедоръ Поярковы и Царекосельскш кунеческШ 
братъ Иванъ Андреевъ Лопневъ, по дЬлу о взы
скан! и Лоиневымъ съ имешя Поярковыхъ по за
кладной 2000 руб. сер. 1.

10. Въ Вышневолоцки! Городовой Магистрат!—  
ВышневолоцкШ купецъ Яковъ Иваповъ Понама- 
ревъ, по дЬлу о захваченной имъ полусажени 
земли у Вышневолоцкихь мЬщанокъ Прасковьи и 
Иргпы Васильевыхъ Лежневыхъ и солдатки Ека- 
рины Войновой. 1.

О вызовгъ наелтьд., кредиторовъ и должниковъ.

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами на право наслед- 

, ства, вторые съ долговыми актами, а последше съ 
платежемъ денегь,— въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. ев. зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ ВесьегонскШ УЬздный Судъ— къ имешю 
умершаго крестьянина, Весьегопскаго уЬзда, дер, 
Андрюшина Лукьяна Константинова. 3.

2. Въ Вышневолоцкт УЬздный Судъ—къ нед
вижимому именно умершнхъ крестьянъ, Вышнево
лоцкаго у Ьзда, д. Сосны CeBepiana Оедорова и сына 
его Андрея Север!анова, состоящему, Вышнево
лоцкаго уезда, нзъ земли въ пустоши Носовой. 2.

3. Осташковски! Городовой Магистратъ вызываетъ 
иаследииковъ Осташковскаго купца Анисима Ани- 
к1ева Хрусталева к ь оставшемуся после йего име- 
11iю. съ доказательствами,* требуемыми 209 ст. 1
ч. X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.), съ поло
женный 1241 ст. того же тома срокъ, по дГлу 
объ утверждешп за Осташковскимъ кунцомъ Ива- 
номъ Анисимовымъ Хрусталевымъ недвижимыхъ
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имЬюй, состоящихъ въ г. Осташков^, 46 кв., на 
11 мЬстЬ, и въ томъ же кварталЬ протпвъ 5 мЬ- 
ста порожней земли, оставшихся послЬ отца его 
Анисима Хрусталева. 2.

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ име
нно, оставшемуся послЬ умершаго Вышневолоц- 
каго помещика АвксенНя Евоимовича Языкова, со
стоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, въ сельцЬ Ла- 
ховскомъ и пустошахъ: СпЬховЬ, ТЬстовЬ и Якуш- 
кинЬ, и дер. ДоркЬ, БЬжецкаго уЬзда, въ д. За- 
ручьЬ и, Новгородской губерши, Боровичскаго 
уЬзда, въ пустоши ДоркЬ. 1.

5. Въ Тверской Городовой Магистратъ—къ имЬ- 
шю умершаго Тверскаго мЬщапина Степана Сер- 
гЬева Деревцова. 1.

Вызовъ къ отв/ъту.

1. ОсташковскШ Городовой Магистратъ, на осно
вами 271 ст. 2 ч. X т. (изд. 1857 г.), вызываетъ 
Осташковскаго купца Александра Николаева Са
вина, для дачи объяспешя, согласно 289 ст. того 
же тома и части, въ двухъ мЬсячный срокъ, иро- 
тпвъ проше(ия Осташковской купчихи Авдотьи 
СергЬевой Морозовой, по дЬлу о взыскаши ею съ 
Савина убытковъ 1000 р. сереб.; при чемъ Маги
стратъ присовокупляетъ, что въ случаЬ неиред- 
ставлешя въ означенный срокъ объяснешя, безъ 
законныхъ къ тому пренятствп!, дЬло рЬшится, по 
290 ст. той же части X т., по имеющимся въ 
ономъ доказательствам!.. ПовЬстка о семь купцу 
Савину, съ когпею съ нсковаго црошешя Морозо
вой, послана чрезъ Осташковскаго Городнпчаго, 
6 сего мая. 3.

2. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 289 ст. ч. 2 X т. срокъ, крестья
нина, Корчевскаго уЬзда, дер. Пупкова AnacTaciu 
и унтеръ-офицера Егора Кириловыхъ къ отвЬту 
противъ прошешя вольнаго хлЬбопашца той же 
деревни ИларЮна Никифорова, по дЬлу объ оты- 
скиван1и послЬднимъ изъ владЬшя первыхъ земли, 
оставшейся послЬ умершаго его отца, а ихъ Ки
риловыхъ дЬда, съ тЬмъ, что если Кириловы въ 
означенный 289 статьею срокъ неявятсяио законныхъ 
препятств1яхъ Судъ ие увЬдомятъ, то дЬло о семъ 
рЬшится по имЬющимся въ иемь доказательст
вами 1.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату, по опре-

дЬлешю ея, состоявшемуся 7 мая сего года, па 
основ. 270, 271 и 272 ст. 2 ч. X т. Зак. Граж., 
вызывается къ суду довЬренный отъ Тверскаго 
Городскаго Общества, Тверской 3 гильдш купецъ 
Лука Грнгорьевъ Полунипъ,—для дачи отвЬта 
противъ иодаинаго въ Палату, 24 itoaa 1802 года, 
Экономомъ Тверскаго apxiepeficnaro дома, 1еромо- 
нахомъ 1осифомъ нсковаго прошешя по спору его 
съ Тверскимъ гбродскимъ обшествомъ о непра
вильно завладЬнномъ спмъ обществомъ принадле- 
жащимъ Тверскому арх1ерейскому дому участкомъ 
земли, находящимся при устьЬ рЬки Лазури, въ 
колнчествЬ 1 дес. 1851 кв. саж., отдаиномъ об
ществомъ въ арендиое содержаше для постройки 
пароходовъ, съ тЬмъ, чтобы довЬренный отъ об
щества, Тверской 3 гильдш купецъ Лука Грпгорь- 
евъ Полунипъ, представилъ въ Палату свой от- 
вЬтъ, на основ. 1 пун. 289 ст. 2 ч. X т. Зак. 
Гражд., въ двухъ мЬсячный срокъ, въ противнрмъ 
случаЬ дЬло рЬшится по имЬющимся въ ономъ 
обстоятельствамъ. Причемъ Палата присовокуп
ляетъ, что повЬстка къ купцу Полунину съ прп- 
ложешемъ Konin съ исковаго прошешя отослала 
22 мая сего года въ Тверскую Городскую По- 
лицпо. 1.

О вызовгь для ‘рукоприкладства.

Вызываются къ прочтению выписки л рукопри
кладству подъ опою, въ положенный 450 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гражд, (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату— Титу
лярные СовЬтннки Осипъ и Алексапдць Мироновы 
Пановы, по дЬлу объ нмЬнш изъ дворянъ дЬвицы 
Лукерьи Демьяновой. 3.

2. Въ Тверскую Гражданскую Палату—иаслЬд- 
пикп Флота-Лейтепантши Авдотьи Петровны Ми- 
стровой, по дЬлу о безземельныхъ ея, Мистровой, 
крестьянъ. 3.

3. Въ Тверскую Гражданскую Палату—ОмскШ 
мЬщанинъ Степанъ Яковлевъ Демидовъ, или его 
довЬренный, по дЬлу о взыскаши нмъ съ С.-Пе- 
тербургскаго купца Михаила Петрова Кирилова 
4000 руб. сер. Г.

4. Въ Тверскую Палату Гражданскаго Суда— 
Московски! купецъ АлексЬй Кондратьевъ Ивлевъ 
и наслЬдпики умершей Прапорщицы Княгини 
Татьяны Степановны Кропоткиной, по дЬлу о взы-

*
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скати  Княгинею Кропоткиной) съ купца Ивлева 
. 15333 руб. 42 коп. сер. 1.

О потергь документовъ:

Отъ Тверскаго Дворянскаго Д епутатская Сов
рати  объявляется, что сыномъ Ш табсъ-Кашпана 
Петра Семеновича Уткпна— Степаномъ Петрови- 
чемъ, Студентомъ И мператорская Московскаго 
Уппверситета, въ декабрЬ месяцЬ 1802 года, про- 
Ьздомъ „изъ г. Москвы до г. Осташкова, вмЬстЬ 
съ метрическим ь свядЬтельствомъ Тверской Духов
ной Консисторш, отъ 16 января 1845 года за JVs 
237, о его рождеиш, потеряна и кошя съ онредЬ- 
легия Дворянскаго Собраши, 16 январи 1835 г. 
состоявшагося, выданная ему, 26 генваря 1845 
года, въ удостов1)реше дворянскаго происхошде- 
шя. Если докумептъ этотъ гдЬ либо окажется, то 
онъ, какъ недействительный, долженъ быть до- 
ставленъ въ Собрате ^ л я  учнчгожешя, потому 
что Степану Петровичу Уткину вновь выдана ко- 
nin съ помяиутаго определения.

О считати потерянный паспортъ недгьиствитель-
нымъ.

Кашипскаго уезда. Польское Волостное Правле- 
ше объявляетъ, что потерянный временно-обязан- 
нымъ крестьянином!., Вольской волости, деревни 
Болтина Егоромъ Миханловымъ поспортъ, выдан
ный ему изъ Вольскаго Нолостнаго Правлбшя 16 
октября 1862 года за № 418, слЬдуетъ считать 
недействительпымъ и доставить въ оное Правле- 
Hie для уничтожения.

Вызовъ владельцевъ къ размежсватю дачъ.

Посредникъ по размежеванда земель, Тверской 
губерпш, Старицкая, Зубцовскаго, Рж евская п 
Осташковскаго уЬздовъ, для соглашения и состав
лена нолюбовпыхъ сказокъ, на основаши 799, 
822 п 862 ст. 3 ч. X т ., покорнейше просить 
гг. владЬльцевъ пожаловать самихъ, или прислать 
уполпомоченныхъ съ законными доверенностями 
по ст. 807, къ нему: въ г. Старицу, 20 и 21 чпслъ 
ионя и августа мЬсяцевъ сего года, по дачЬ де
ревни Павозовой съ пустотами; въ г. Зубцовъ, 24 
и 25 числъ гЬхъ же мЬсяцсвъ, по дачЬ пустоши 
Филиповой; въ г. Ржевь, 26 и 27 числъ тёхъ же 
месяневъ, по дачЬ деревни Клешневой и пустоши 
Сидоровой; въ г. Осташковъ, 30 числа техъ же 
мЬсяцевъ, по дачамъ: д. Роговъ и болынпхъ По-

ловъ, д. Бородппой и Чистоелавца, пустоши Пру- 
дпны нлп отхожаго поверстнаго лЬса, пустоши 
Старосвятечкой, дер. Жилиной и Ждановой и пу
стоши Старцевой. Объ открытии присутств1я въ 
назначенный мною числа въ г. ЗубцовЬ, Ржеве и 
Осташкове можно узнать въ присутств1яхъ Дво- 
ряискихъ Оаекъ, а въ случай, если кто изъ гг. 
владельцевъ не прнбудетъ на съЬздъ, то паосно- 
Baniii существующих:. узаuoiieniti 808 ст. место 
отсутствующая будстъ заменено самимъ Посред
ник омъ.

О явке духовито завгъщангп.

1863 г. 19 марта, отъ Зубцовской помещицы, 
княжны Елизаветы Александровны Путятиной яв
лено, для ввода во владЬше, крЬпостпое духовное 
завещаше, засвидетельствованное въ Зубцовскомъ 
Уездномъ Суде 20 Февраля 1862 года, отъ умер
шей родной тетки ея, вдовы Поручика Анны Ва
сильевны Рукиной, на имЬшс, состоящее, Зубцов
скаго у Ьзда, въ сельцахъ КазаркшгЬ, Троицкомъ 
ц дер. ЛуневЬ изъ оставшейся за надЬлом ь кресть- 
янъ земли съ госоодскимъ въ сельце КазаркшгЬ 
домомь Н другими постройками, денежным!, капи- 
таломъ и прочимъ разиаго рода движимымъ иму- 
ществомъ.

О считати зачетную рекрутскую квитанцгю не
действительною.

Тверская Казенная Патата объявляетъ, что у 
государственная крестьянина, Вышневолоцкая 
уезда, Ясеповской волости, дер. Лаврова Егора 
Поликарпова, не известно кЬмъ, украдена рекрут
ская квнтаишл, выданная изъ Тверскаго Рекрутска- 
го Присутств1я, 4 августа 1862 года за № 34, на 
поставленная нмь въ рекруты охотника, уволен
н а я  отъ обязательпыхъ отношешй къ малолЬтнимъ 
гг. Андреевскнмъ дворовая человека, Смоленской 
губернш, Рославльскаго у Ьзда, дер. МосЬвки Пав
ла Иванова, въ замЬнъ которой выдана ему ко- 
шл; а потому, въ случае представивши означен
ной квитаицш, считать ее недействительною и 
прислать въ Казенную Палату для унпчтожешя.

О невзносе апел тщонныхъ денет.

1. Отъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что крестьянинъ, Калязинскаго уЬзда, се
ла Талдома Bacimiii МитроФановъ, при объявлеиш 
неудовольствия на pbuieiiie Палаты, по дЬлу о взы-



ш  —

cKaniti имъ съ Клппскаго купца Савелья Оедоро- 
ва Мартынова за шитье кансуль 971 р. 50 к. сер., 
на переиосъ дЬла сего для ревизш во 2 Денар. 
Нравительствмощаго Сената, въ представленш въ 
залогъ правой апелляцш денегъ 60 р. сер. объя- 
виль себя иеимущшгь.

2. Огъ Тверской Гражданской Палаты объяв
ляется, что БЬжепкШ мкщашпть Васнлш Петровъ 
Попамаревъ, при выслушанш решительного опре- 
дЬлешя Палаты, по дёлу о взысками! съ него и 
Калязипскаго куиеческаю племянника Ивана Алек
сеева Бардина Калязицскнмъ купцомъ Васильемъ 
Нвановымь Коровнпымъ но векселямъ депегъ 845 
р. 50 к. сер., и при нзъявленш имъ, Понамаревымъ, 
на оное неуловольств1я, объявнлъ, что опь Иопа- 
ыаревъ, слЬдующихъ въ залогъ правой анел- 
ляшн денегъ 60 р. сер., но ненмуществу своему, 
представить не можетъ.

Присутственный мЬста и должностью лица, въ 
ведомстве конхь окажутся принадлежащая озна- 
чепнымъ выше лшшгь имЬшя, имеютъ о томъ уве
домить.

О совершенныхъ акпгахь.

Въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 7 мая, отъ ПогорЬльскаго купе- 
ческаго сына Ильи Осипова Мешнутина совер
шена купчая, данная ему Погорельскою мещан
кою Акулиною МатвЬевою Швыгнною, на продан
ную последнею первому полулавку,состоящую въ 
Погореаомъ-Городпше, въ гостпомъ ряду поди 
j\s 17, мерою поперегъ 3, а въ длину 12 арш., 
ценою за 300 р. сер. Купчая писана на гербо- 
вомъ листе въ 1 р.; взято пошлинъ креиостиыхъ 
12 р. и съ акта 3 р.

2. 1863 г. 10 мая, отъ Зубповскаго мещанина 
Петра Гаврилова Нечаева совершена данная на 
купленное имъ 29 апреля сь нубличныхъ торговь 
нмеше умершей Зубцовской мещанки Мавры Ан
дреевой Посохилсй, состоящее ъъ г. ЗубцовЬ, на 
1 городовой стороне, въ 3 кв. подь J\s 7, заклю- 
чающееси въ участке земли, коей мЬрою по улице 
10 саж. 2 ар., а во дворъ 10 саж. \ ' / г ар , съ 
кирпичною на камепномь Фундаменте стт.иою, 
деревяпнымъ амбаромъ, каменными: палаткою и 
двумя погребами, nLiioio за 200 р. сер. Данная 
писана на гербовом!, листе въ 1 руб.; взято пош- 
лмаъ креиостиыхъ 8 руб. и съ акта 3 р.

3. 1863 г. 7 мая, отъ Погорельской м-Ьщанки
Авдотьи Васильевой Ведергшковой совершена дар
ственная запись на подаренную его. дочери своей, 
жене ПогорЬльскаго купеческаго сына, Апп Ь 0е- 
доровой Меньшутиной часть изъ деревянной лавки, 
состоящей въ Погореломъ-1 ородище, въ гости— 
номъ ряду подъ М  16, мЬрою въ ширину 1*/а ар., 
а въ длину 20 ар., стоюшую 100 р. сер. Дарст
венная запись писана на гербовомь листЬ въ 40 
к.; взято актовыхь пошлинъ 3 р.

О пройажгъ и.шн1ч. •

1. Въ Тверскомъ УЬздпомъ СудЬ, по определе- 
iiiro его, 5 сентября сего года, въ 11 часовъ утра, 
пазначенъ торгъ, сь узаконенного чрезь три дня 
переторжкою, на продажу деоевяпнаго одпо-этаж- 
наго дома съ мезониномъ, соетоящаго въ г. Тве
ри, 1 городской части, 3 квар., па Семеновской 
улице подъ JV5 164, съ землею, коей мерою въ 
штрину по улице 8 саж., а длиннпку во дворъ 
13 саж. и 1 ар., оцЬненнаго въ 216 р., прпнад- 
лежащаго Коллежскому Ассесору Владим1ру Ми
хайловичу Панкову, за долги его почетному граж
данину, Осташковскому первостатейному купеческо
му брату ведору Кондратьевичу Савину по заем
ному письму 1050 р. и Тверскому 1 гильдш куни
цу н потомственному почетному гражданину Ива
ну Дмитр1евичу Боброву но сохранной росписке 
2000 р. 3.

2. Въ Тверскомъ Губернскомъ Правленш, по 
определешю Ржевскаго Городоваго Магистрата, 
съ разреше!пя Правительствугощаго Сената, на 
удовлетвореше но векселямъ: 1) Коммерцш Со
ветника Насилья Васильевича Образцова 8000 руб., 
2) кунцовъ: А том а Протопопова 4000 руб., 3) 
Матвея СараФаннпкова 2000 р., 4-) Коллежскаго 
Секретаря Александра Ивашева по заемному пись
му 3500 р., 5) Московскихъ кунцовъ Дмитр1я и 
Виктора Четвериковыхъ 500 р., 6) Тверскаго куп
ца Николая Иванова Вагина по росписке 55 р., и 
7) вьвозвратъ выданныхъ изъ Тверскаго УЬздлаго 
Казначейства Частному Приставу Тверской Поли- 
ши Караулову, командированному въ октябре 
мЬсяцЬ 1849 года въ городъ Ржевъ, для произ- 
ведешя сле.дсть1я о купце Дьякове, прогонныхъ 
денегъ 8 р. 111/ а к., съ 11-ти часовъ утра, въ 3 
день Сентября сего года, съ переторжкою чрезъ 
три дня, будетъ предаваться недвижимое нмЬше, 
состоящее въ городе РжевЬ, на Князь-0едоров- 
ской сторонЬ, въ 173 квартале под ь Л* З-мъ нз ь
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мксди . земли, вь коеыъ длщшику сорр.къ, а по 
перечнику восемь саженъ, съ выстроениымъ на 
оной камепнымъ двухъ ьтсжныыъ домом.ъ и дере-> 
вянирю надворною постройкою, принадлежащее 
иаслкдннкамъ Ригрвркаго купца Александра Мн<т. 
хайлова Дьякога. Озцаченцое цмкще, оцкцеко в ь 
1600 руб.,ш| пш ,гп moqilia ,01 ?Л дъДп /i.nq <гкон 

. oof (sr.uofor' ,.<!<• 02 vniir.b .1 а г,
3. Въ Ржевсвомъ. Укздаомъ Судк, по онредЬле-i 

1пю Ржевскаго Городоваго Магистрата, будеть 
продаваться, 10 сентября сего года, съ переторж- 
мвю чрезъ 3 дня, х^рпрадлегкаиревлРжевскимъ мк- 
щанамъ Ивану и Павлу Кузьмйнымъ и матери ихъ 
Аник Михайловой Лотыщевымъ mdiHie, состоящее 
въ г. Ржев!;, за р. Холыпиок}* на Князь-федоров- 
ской сторонЬ,. а именно: въ 32 кв, подь Jy2,,flQr 
лумксто землд, мкрою въ длину 40, а вь шнрцну 
5 саж., въ 33 кв. подъ А4 ,12, полумксто земли, 
мкрою.въ длину 40, а въ ширину 5; наж,№ въ 32 
кв. родъ №.,1, мксто земли, мкрою въ длину 40, 
а ширину 10. саж,, и вт, 33 цв. нодт> Л°-13, мкстр 
зрмдн, мкрою въ длину 40, а ширину! 10 саж ., 
СЪ; находящимися надфх/ь мкстахъ яблонными, де
ревами. Означенный мкста и полумкста, оцкнен- 
ньш каждое во 100 р. сер.,, однсаны за неплатежу, 
до г,ексе,1ямъ Ржевскими мкщадкамф йатальк Ле
оновой Дыбрноп 108 р. 3.0 q ., Матренк Акимо
вой Кудряевсй 228 ,р. Д7 к. и Ржевскому Сирот
скому Суду до опекк наелкдщшы умершей мк- 
щаыкн Екатерины Скдовой недоилаченпыхъ до 1861 
г. съ процентами 85 р. 13 к. 2.
0»1 ,п■: гТМОН,*)1»;рй/ I ^МОИЭимТ d u • *

■f.Bb Зубиовскомъ У кздномъ Судк,. но онредк- 
леыда Тверской Гражданский /Талады, назначедъ 
21 |юия. сего года хо(ргъ,,, ;дЪц' переторжкою чрезъ 
3 дии, на продажу «рипадлежавшаго ; утершей

..o ,g  o'.;,i i.iuKioiiOTogll bhoihA :.гаоцв(я {2

| Зубдош-код мкщаикк Авдогьк Никифоровой ''Посо* 
j xuitoii HMkuia,‘ейстоящаго ri Зубцовк, а име/шо:
I въ Зачасти подь общимъ назвашемь СорокинСкбй 
! пристани, въ 53 квар. подь Л? 18 земли, мкрою 
j въ длину 3, а ширину 10 саж., и въ 54 кварта- 
! лк земли, мкрою въ длину 18, а шнрпп;у вь ода 
Г помъ концк 41, а въ другомъ 35 саж ., и нред- 
I мкегья дротивь этой пристани къ pJfefli IHbuifik, 

въ коенъ длин пику 65, а поперечнику 18 саж., 
оцкнепнаго вь 25Q pv6. сер., на удов^тетййретнё 
псковъ сына ея, Зубцовскаго -ктица-Аидрей Посо- 
хина 103Я9 р. ЗЗ'А к. и Кол. Асессора Д омета
ла Малы Анна остальныхъ за унлатОЮ'570 р. 40 
коп., а равно и на уплату гербовыхъ пошлинъ 4 
{ f̂#kiaol|BMiiHoIl ,а кн"нй1Э1,ан.гс11 Hqn н ,.q»a -л 0C .q 
-liiiolt ятю от и ..гкнашгбо .tiia га.п.оног, /уж ооно £i« 

Жедаюмне купить’ эти нмкнтя мог уть ртдейат- 
рнва:;. бумаги, до продажи относящийся, в к озиа- 
чепныхъ присутственныхъ мкстахъ. ; т

да ,иЮь RumraoHiftixшоргахЬ м RMuimroTfOHqn 
-ВИКО втшвжоМчВинци П0Г7ЖВ.1О а/ноя кягамодгке 
- 1. Въ Тверской Губернской Строительной и До
рожной KoMMiiciii назпаченъ 26 irona серб йОдА 
торгъ, съ переторжкою чрезъ 3 дня, на продажу 
для застройки иразднаго мкста земли, мкрою 300 

I квад. саж., состоящаго въ г. Твери;,1 Затверецкой 
части, 2 кв. на Болдыревской улицк. 1. 

j -9П7Я отг.аол.3<]очо!1 «то ,rbk ~ л  £081 .1
2. Въ'Тверской Городской Думк назпаЧен ь 1 

ноля сего года Торгъ, съ переторжкою чрез в 3 ‘Дня, 
на продажу двухъ каяёндыхъ засгавпыхъ домоет, 
при Московской заотазкд июнАЙмчон кя/н

I JbOH*{jMiq атсойпn o  i аа .kiuuboqo l-a-aou.lqololl 
ЖелДЮщге торговаться Ириглагнаются нк пазпа- 

чеЩ|ЫМъш'ор1Шгь. км:н/»1 .qc > .-j ЗЕК. ■ ошш! л

Примулs. Н ри.свкк №  прилагаются:.41 для ^спвлввшя 1'рЬдсктии и Земвкимп Полишяии здЬшней губервш, особып при- 
о сыскк лицъ II|>и ГуГн'.рискях’ь .НТ.домостдхъ; ИерМских» я в/.а* 17, Вятских * при jV. .2, 8 ; 12, 17, 13. 4, Т а я - 

г>опе1;йхъ при 1!), гДааискй.хъ при .Л- i t ,  ЛТоскопских r,ii| и А г 20. иевовскиль при Ж  И), и 24 особ. ст. С. Лстеьбуиг+
аиаЦ.а-врпдз Цолйшв u|Miq4 H®, «ЗФ1ед,йО<р'Пго^ ь (ОтяшГ г Ъп кьШЛ.С >.n.iDrq*wnj в т  о г г  та ш .и ц « в  t  'КфЮ П

I «Фетами, прибавления о сы - 
ьских ь при А < 4э, Рязансках ь

во .крестьянскимъ дкламь
Прпсутстша а НеиФФшнадрцаа частюласто^ша!ц «упера Тверскихъ..Губ. ВЬд. ' л 6 ' ■ ,a'*Joqor> liOU(i|,*«;m i 

4”i А * 41 Кенатскихъ ВЬдомостей для вс Ьх ь присутственныхъ и.Ьстъ, до пкиоствыхо лиаъ в Волост-ньдт. Правленш 
3 Ж  40 Яенагскнхъ обьавдейпГ in  суДеоньРмъ, распЙраДителкчыяъ, полицейскимь казеннымъ дЬЛамъ для Палагъ 

Гражданскагд и Уголовиагд С уд а /У ’Ьадныхъ ‘ удов'ъ, 1'ородгвыхъ 'МогиетрагоВъ и Ратуши " ;
С) А? 40 Сенатсквхъ оДъявлецш о аапреи1ен1ахъ и рааркшвв1лхъ на ыяЬшя д<а Палаты Гражднвской и 

ДОВЪ. f ! .  I д  (ЙОДТБГ (• ц М1К1Д1П9КВЯ <ГИО01>дНК
За Вице-Губе|1палЬр<1 CTapmia Совктникъ Розовъ.lOfTrenr.Koqn ^згтэк/о ,*RHb mfT RAiiiigjX .цчч .q  инк ьь oiuh>ih  ,и и ь

пэж'1 3 FCxapiiiili ^ 4 .,Л(
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНЛЯ.

В ы с о ч а и ш i я награды.

Въ настоящемъ 1863 году, ВсЕчплостпвъйтЕ на
граждены, за отлично-усердную и полезную служ
бу, пижеслЬдунлщя духовныя лица Тверской 
спархш:
а) Въ 3-и день февраля, Ордепомъ Св. Апны 3-и Ст.

Благочинные, lTpoToicpen: города Красиаго-Хол- 
ма, Преображенскаго собора 1оаниъ Знаменскгк и, 
БЬжсцкаго у Ьзда, села Алабузина Днмитрш Вос- 
кресенскгй; Свящешшки: г. Ьапшна, Преображен
ской церкви Паси.пп Моревъ и, Старицкаго уЬзда, 
села Мнчькова 1оапнъ Остагиеаъ.

б) 1>в 13-и день апргьля: Ордепомъ Св. Анны 2-й 
степени съ Император спою Короною — ПротЫерей 
TBejiCKi.ro Каеедральнаго Собор;) Косьма Чередгь- 
евъ ц UpoToiepeii Тверской Мироиоснцкой церкви 
Михаила. Го.юсовъ.

Ордепомъ Св. Анны 3-и степени — свящешшкъ 
Тверской Владимирской церкви Василий Владислав- 
левъ.

Наперсными крестами, отъ СвятЬйшаго Синода 
выдаваемыми— города Твери Троицкой, что Зазь- 
макою, церкви евявцепникъ Ллександръ Пгыиехо- 
новъ, г. Торжка, Георгиевской церкви Протоюрей 
Мпхаплъ Иятпицкги и г. Корчевы, Воскресенского 
собора свящепникъ Ллександръ Хохловъ.

Камилавками — БЬжецкаго уЬзда. села Буйлова 
свящепникъ 1оаннъ /Иевсти и села Глазова свя- 
щенникъ Оеодоръ Кобаровъ; Кашинскаго уЬзда, 
погоста Брилукь свящепникъ Ллександръ Ретив- 
цевъ, села Коя свящешшкъ 1оаинъ Баженовъ, по
госта Бетронавловскаго свящепникъ и благочин
ный Ллександръ Ильинскт и села Золоткова свя- 
шенникъ Андрей Москвиьъ; г. Осташкова, Воскре
сенской церкви свлщеиникъ Павелъ Бгьльстй и 
Преображенской церкви свящепникъ 1оаинъ Сал-

тыковъ; г. БЬжецка, Воскресенскаго собопа свя- 
щенникъ СтсФанъ Бгълюстинъ; Тверскаго уЬзда, 
погоста Черпано ручья свящешшкъ и благочинный 
Лука Вознесенскги и села Ивановского Овцыпыхъ 
свящешшкъ А|ексапдръ Леван и: Вышиеволоцкаго 
уЬзда, села Ту боса свящепникъ и благочинный 
Нстръ Любек Си; Корчевекаго уЬзда, села Кимры 
Покровскаго собора свящешшкъ и исиравляющш 
должность благочиннаго Николай Лебедевъ; горо
да Ржева, Преображенской церкви свящешшкъ 
1оаипъ Ргьзвяковъ; Старицкаго уЬзда, с. Хранена 
свящепникъ и благочинный MaToifl Скобниковъ и 
села Иваиовскаго Ермолеевыхъ свящешшкъ и бла
гочинный Г paropifi Оаворскш; Осташковскаго уЬз
да, погоста Брусовичь свящешшкъ Оеодоръ Стра
хова; г. Торжка, Воскресенскаго ДЬвичьяго мона
стыря свящешшкъ Алексапдръ Уаровъ; Зубцовска- 
го уЬзда, села Чашиикова свящешшкъ Платонъ 
Шевелевъ.

Скуфьями— г. Кашина, Воскресенскаго собора 
свящешшкъ АлексЬй Алекаьсвъ н Богородицерож- 
дественской, что на болотЬ, церкви свящешшкъ 
Оеодоръ Никотине; Вышиеволоцкаго уЬзда, села 
Ясеновичь свящешшкъ АлексЬй Архангельсти, се
ла Подольховца свящепникъ Петръ Алфеевъ, се
ла Костовскаго свящешшкъ и благочинный Ти- 
мооей Преображепскш, села Овлицъ свящешшкъ 
Андрей Соколовъ, села Молдина свящепникъ Ев- 
фимш Соколовъ, села Илышскаго свящешшкъ Ни- 
каноръ Соколинскш и села Островны свящепникъ 
АлексЬй Тихомандрг^цкиг; Ржевскаго уЬзда, пого
ста Новаго-Торга свящешшкъ Василш Бобровъ, 
погоста Лукомы свящепникъ Оеодоръ Ловягинъ и 
села Бобровки свящепникъ и благочинный Серий 
Разумихинъ; Тверскаго уЬзда, села Бзбрнжи свя- 
щенникъ Димитр1Й Вггноградовъ, погоста Николь- 
скаго, что близь Желтикова монастыря, священ 
никъ 1оаныъ ВознесенскНл, села Лисицъ священ

4



—  310

никТ) Мнханлъ Драницыиъ, села Никольскаго-Го- 
родища свящешшкъ и исправляющий должность 
благочиинаго Петръ Росляковъ и села Славнова 
свящешшкъ Андрей Соловьевъ; г. Твери, Вознесен
ской, что па проспект!}, церкви свящешшкъ 1о- 
апнъ Васильевскги и Каеедральнаго собора свя
щешшкъ Ллександръ Соколовы Зубцовскаго уЬзда, 
посада ПогорЬлаго-Городшиа священникь Миха 
нлъ Городецкш; Ноьоторжскаго, уезди, погоста 
Дмптровскаго, чю подъ МЬднымъ, свящешшкъ н 
исправлягощш должность бллгочипнаго Apcenii 
Гр/ьчихинъ, погоста ВласовЬщепскаго, при рЬкЬ 
ОсугЬ, свящешшкъ 1£вфяшй Гроздовъ, селаМихай- 
ловой-горы свящепникъ Михаила Плетнева, пого
ста Архангельского, что при рЬкЬ ОсугЬ, священ- 
нпкъ Евгений Римрдиновскги, села Плоского свя
щешшкъ Григорш Розовъ п села Золотихи свя
щепникъ 1оаннъ Пикольскщ; г. Осташкова, Вос
кресенской церкви Свящешшкъ'ДимитрШ' Добросер- 
довъ; г. Торжка, Дмитровской церкви свящешшкъ 
Михаила 3намепскШ и Николаевской церкви свя
щепникъ Васили! Рязанцевъ; г. Калязипа, Христо- 
рождествепской церкви свящешшкъ н благочин
ный Андрей Крестник>въ; Кашннскаго уЬзда, села 
Уиицъ свящеиппкъ Ллександръ Куницынъ, села 
Лаврова свящепникъ 1оаннъ Давровскг'и, села Сав- 
цына свящешшкъ Оеодоръ РомиОакрвскш н села 
Карабузина свящешшкъ и благочинный Граниъ 
Соколовъ; Весьегопскаго уЬзда, села ДЬдкова свя
щепникъ 1оаннъ КазанскИ», села Налючь священ
ника Оеодоръ Морошкинъ, с. Черемиса священника 
Петръ Роговъ, с. Лошицъ свящешшкъЬоапцъ Смир-- 
новъ, села ДЬледина свящешшкъ Григорш Николь
ский и села Болонина свяшепнпкъ о благочинный 
БасилШ Зосидовскгй; БЬжецкаго уЬзда, погоста 
ЛЬсоклипскаго свящешшкъ АлексЬй Лебсдевъ, се
ла Кошева-Корельскаго свящепникъ 1аковъ Голи- 
ковъ и села Осташкова священникь Григорш По- 
кровскПг, Старицкаго уЬзда, села Казнакова свя
щешшкъ И ш 1 Михаиловскхй, уела Цвашшш свя
щепникъ Никита Ргьзвяковь, села Бабина священ- 
никъ 1о'шнъ Соколовъ и села ЖелЬзникова свя
щешшкъ Петръ Труневъ; Корчевскаго уЬзда, села 
Абрамова свящешшкъ Мпхаилъ Плетпевъ, села По- 
кровскаго, что при озерЬ, свящешшкъ Александръ 
Рахманинъ, села ПогорЬльца свящешшкъ Apceiiiii 
Сербскш и села Троицкаго, что въ деревпяхъ 
свящешшкъ и благочинный Петръ Флеровъ; К а- 
лязиискаго уТзда, Троицкой-Нерльской слободы 
свящепникъ Петръ Смирнова, села Базулппа свя
щепникъ 1оаш1Ъ Соколовъ, села Постельнцкова 
свящепникъ Гоаннъ Троицти, села Талдома свя-

> щенпнкъ веодоръ Ушаковъ, села Троицкаго свя- 
! щенникъ Николай Шавровъ и села Никигскаго 

свящешшкъ АлексЬй Колоколовъ; Осташковскаго 
уЬзда, с. Ранцева свящешшкъ Басилin Иаршскш

Приказы Поенного Министра:
1) отъ 9 Апргьля спо года за JVs 1 / 3 .

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ Высочайше повел Ьть 
соизволил ь:

1) Находящихся пынЬ въ безерочпомъ п про- 
должительпомъ (свыше 4- згЬсяцезы отпускахъ 
Ш габь н Оберъ-Офпцеровь, отъ частей Игьхоты 
и Стргълковыхъ баталгоновъ Креиадерскаго Корпуса 
гг Армги, призвать немедленно на действительную 
службу, въ свои Ч1ьисгпвующгя и резервный части, 
въ котодахъ Офицеры -сin числятся по спискамъ.

2) Согласно съ симъ, пршетаповить теперь же, 
п увольнешё изъ упомяиутыхъ войекъ Штабъ и 
Оберъ-ОФиперовъ, какъ вь безерочнын, такт, и 
въ ггродолжнтельный (свыше Т-хъ й'Дсяцевъ от
пуск и.

3) Настоящее повелЬше, о призыв!; Ш таб ь. и 
ОберъгтОфпиеровъ изъ Оезсрочпаго н продола;изель- 
наго отпусковъ на д Ьйствительную службу,» при
вести въ пзвЬетпость, по распоряжение Министра

' Впутрешшхъ ДЬлъ, иосредствомъ Градскпхъ н 
УЬздпыхъ П олнит, подъ паблюдегпемъ Иачаль- 

- пиковъ тубершй, съ ирииечагашемъ о гомъ вь 
губернскихъ вЬдомостяхъ н со взяпемь отъ о ф н - 
церовъ подписок ь, касательно объявления имь 
призыва.

4-) Независимо отъ этого, вмЬпить въ обязан
ность Комапдирамъ подлежащнхъ полковъ ц дру- 
гнхъ частей, до коихь касается настоящее нове- 
леД е, чтобы они немедленно снеслись прямо отъ 
себя сь местными полицейскими Начальства»и, 
въ paioiibi коихь уволены офицеры въ безерочный 
п продолжительный отпуска, о скорейшей высылке 
ихъ на службу.

5) Отправлеше прпзываемыхъ отпускныхъ о ф и -  
церовь на службу возложить на Командировъ 
баталшиовъ Б и утренней Стражи н ЛшгЬиныхъ, 
исполпяющнхъ ихъ обязанности, нр явке сихъ 
ОФнперовъ въ губерншае города.

6) Для прпбыпл изъ губерн кихъ городовъ въ 
места расположеш’я полковъ п другихъ отд Ьльныхъ 
частей прпзываемыхъ на службу ОФицсровъ, 
выдать имъ па счетъ KoMMucapiaia прогоппыя, по 
положенно, деньги, на осиовапш 347-й статьи 
IV" части Ш книги Свода Воеоныхъ Постановле
ний, а также подорожныя по казенной надобности.
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Но вмЬстЬ съ тЬмъ, обязать прпзываемыхъ офн- 
церовъ подписками, чтобы они, со дня получения 
отправлешя, прибыли вь войска вь поверстный 
срокъ, установленный 664 статьею той ;ке части 
и книги Свода.

Объявляю о семъ по военному ведомству, къ 
надлежащему исполнение.

Настоящее повелЬше но должно распространяться;
а) На Ш табъ н Оберъ-ОФицеровъ Гвардш, Ка- 

валерш и Арти тлерш.
б) На Ш табъ и Оберъ Офнцеровъ тЬхъ войскъ, 

указанныхъ вь 1576 ст. 2 ч. 1 кп. Св. Воен. Ноет., 
по которымъ офицеры, не пользуясь безе.; очн^мъ 
отпускомъ, увольняются только въ продолжитель
ные отпуска, и именно: Кавказской Ар-пн. Орен- 
бургскихъ, Спбирскпхь а Финляпдскнхъ Днчей- 
ныхъ баталюповъ, равно Корпуса Внутренней 
Стражи.

в) На Ш табъ и Оберъ-Офпцеровъ, состоящвхъ 
по П4хотЬ, Кавалерш и Артиллерии,— и

г) На вс^хъ вообще ОФицеровъ, уволениыхь въ 
продолжительный отнускъ, для нзлечешя болез
ней, отъ рань или контузш происходящих;,.

2) отъ 13 апргьля сего года за JV2 / / 7 .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше пове
леть соизболилъ: со дня получения въ вокскахъ 
настоящего пбвёл^вГя,-прекратить, временно, atilt - 
cmeie мгьръ, объявленпыхъ въ приказахъ по воен
ному ^Ьдомству отъ 1-То Марта и 2 го 1юня 1861 
года за JVSJVs' 34 и 109 мъ, также установленных!, 
вь 1596 стать-Ь 2-й части 1-й кн. Св. Воен. Пост, 
(издашя 1859 года),, па основаши коихь, Штаба, 
и Оберъ-ОФйцеры, числясь въ своихъ полклхъ и 
командахъ, во время нахождешя въ бесрочномъ 
или продолжительиомъ отпуску, могутъ занимать 
разный должности въ грлждапскомъ ведомстве, 
какъ-то: а) по выборамъ дворянства, б) по лтро- 
вы.иъ учреждапямъ а в) по усиленгю средстве ме
жеван in земель. ВмЬстЬ съ т1>мъ ЕГО ВЕЛИЧЕ
СТВУ благоугодно было иовелЬть: чтобы вс!; о- 
Фнцеры, находянпеел ныне въ отпуску, для уси
ления средстве межевангя, былп теперь же приз
ваны па службу, въ свои части,— наравне ст. 
Офицерами, призываемыми изъ безрочнаю н про- 
должнтельнаго отпусковъ по приказу, объявлен
ному по военному ведомству отъ 9-го сего Апреля 
за Л? 113, а офицеры, занпмаюиле разныя долж
ности но мпровымъ учрежден!ямъ, должны быть 
также возвращаемы въ своп войска, по мСрй за
крыли сихъ учреждешй, или по замТнй ихъ Дру

гими лицами, испринадлежащими военному ведом
ству, по ближайшему усмотрЬшго Еачальнпковъ 
губерний н Министерства" Внутр"енпхъ ДЬлъ. Объ
является объ этомъ по военному ведомству, для 
падлежащаго исполнен!я. ,

3) отъ 3  мая сего года за J\l / З в .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше п о 
велеть соизнолилъ:

1) Находящихся ныне въ безерочпомъ. и про- 
должителыюмъ (свыше 4 мТсяцевь) отпхекахъ 
Ш табъ н Оберъ-Офацеровъ- отъ пастей Гвардей
ской Гиъхоты и Гвардейской Пгьшеи Арщчллерт 
призвать немедленно на действительную службу, 
въ свои дМствуиишя части, въ которыхъ Офице
ры с!и числятся по спискамъ.

2) Настоящее повелЬше о призыве Ш табъ 
Оберъ-ОФиц^ровь изъ безерочнаго и продолжи11 
тельнаго отпусковъ на действительную службу" 
привести въ известность, но распоряжвДю Мини
стерства Впутрешшхъ ДЬлъ, посред-твомъ Град- 
скихъ и Уездным. Полнило, подъ наб.лодешемъ 
Началъннковъ губершй, съ принеиаташемг о томъ 
въ губернскихъ вЬдомостяхъ и со взятгекгь отъ 
ОФицеровъ подпнеокъ касательно объявлен!я имъ 
призыва.

3) Независимо отъ эторо, вменить въ обязан
ность Копандирамъ подлежащих.'. полковъ г. бата
рей, до коихь касается настоящее повелЬше.. 
чтобы они немедленно снеслись прямо отъ себя 
съ мЬстнымп полицейскими Начальства»!», въ 
paioiibi ковхъ уволены офицеры въ безеррчпкй н 
продолжительный отпускн, о скорейшей вЫсылкЬ 
ихъ на службу.

4) Отправлеше прпзываемыхъ отпускныхъ офи- 
церовъ на службу возложить па Ьомапднровь 
баталшновъ Внутренней Стражи и Линсиныхъ, 
иснолияющпхъ ихъ обязанности, по явкЬ сихъ 
офипероВъ въ губернапе города.

5) Для црибьшя пзъ губернскихъ городовъ въ
м^ста ртсположешя полковъ' и другйхъ отдель
ных ь частей прпзываемыхъ пй службу оФицёро&ъ, 
выдать имъ, на счетъ Коммиса[ната, прогоипыя, 
по положенно, деньги, на ойноваши 347-й ст. 
1У-Й час. 111-й кн. Св. Воен. Постай., а также 
подорожный но казенной надобности. Но, вместе 
съ тЬмъ, обязать призываемых!. ОФицеровъ под
писками, чтобы они со дня получешл отправле
шя прибыли въ войска въ поверстный срок;-, 
установленный 664-ю статьею той же части и 
книги Свода. ' : л ; p i -
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Объявляю о семъ по военному ведомству, къ 
надлежащему исполнение.

Настоящее повел1ине не должно касаться до 
т1;хъ Ш табъ п Оберъ-ОФицеровъ Гвардейской П е
хоты п ПЬшей Артиллерш, которые, находясь въ 
безерочпомъ и продолжнтельномъ отпуску, занима- 
ютъ должности по выборамъ дворянства или по 
мпровымъ учреждешямъ. (ли посл1;д(пе оФнцеры 
должны быть возвращаемы въ своя войска, согла
сно ВЫСОЧАЙШАГО повелЬьпя, объявленнаго 
въ приказb но военному ведомству отъ 13-го 
Апреля 1863 года за № 117-мъ, но м1;рЬ закры
л а  сихъ учреждешй плп по замЬн'Ь ихъ другими 
лицами, пенринадлежащнмп военному ведомству, 
но ближайшему усмотр1ипю Начады.иковъ губер- 
iiiu и Министерства Внутренннхь ДЬлъ.

Отъ Московской Земледельческой Школы.

Начальство Московской ЗемледЬльческой Ш ко
лы честь имЬеть довести до всеобшаго сведЬшя, 
что, по случаю нослЬдовавшаго въ началЬ мая 
текущего года выпуска изъ школы воспнтанпп- 
ковь, пыпЬ открывается въ ней нр1емъ вновь по- 
ступающихъ.

3 е м л е д 1; л ь ч е с к а я школа имЬетъ цЬлью пригото- 
Bieuie ученыхъ унравительскнхъ поаощниковъ.

Въ составъ преподавашя въ пей входятъ: За- 
конъ Божш, Русскш языкъ, чнстописаше, рисо
вание, ариометика, алгебра, reoMeipia, тригоно- 
MeTpia, Физика и начала механики, reorpa®ia Рос- 
cin, естественный науки, хопя и сельская техно- 
лоп'я, сельское счетоводство, землем1;р1е, сельское 
строительное искусство и черчете архитектуриыхъ 
нлановъ, учете о главнейших!. болЬзняхъ домаш- 
иихъ жнвотпыхъ и сельское хозяйство съ его 
подраздЬлешями.

Пол пый курсъ учетпя продолжается 5 лЬтъ и 
разделяется на теоретическШ, съ 1 'сентября ио 
1 мая, и практический, съ 1 мая по 1 сентября. 
Въ это время воспитанники, для практическихъ 
заиятШ сельекнмъ хозяиствомъ, ботаникой и зем- 
лемЬр]емъ, живутъ на хуторЬ общества, а съ 1 
сентября по 1 мая переводятся въ Москву, въ 
домь школы.

РаспредЬлеьпе преподаваемыхъ предметовъ по 
классамъ сдЬлано по возможности такимъ обра- 
зомъ, что въ двухъ инзшихъ классахъ проходятся 
предметы обине, элементарные, а въ трехъ выс- 
шихъ-—предметы спе1иальные, въ слЬдсгае чего,

вновь поступаюине. при достаточномъ подготов- 
леш'п, могутъ вступать прямо въ треттй классъ, 
минуя ни-ujie два класса. Ученики у'Ьздныхт учи- 
лшцъ, окончивьше курсъ съ успЬхомъ, принима
ются въ III.

Для поступлешя въ первый классъ необходимо 
умЬть читать, писать и знать первый четыре пра
вила арпометики и изъ Закона Бож1я главный 
молитвы.

Степень зпашя для поступающнхъ въ высшие 
классы определяется программами, которыя мож
но видЬть въ к ап пел я pit! школы.

Вь земледЬльческую школу могутъ поступать 
лица всЬхъ сословш не моложе 13 лЬтъ.

Поступающие въ школу принимаются или пан- 
ciofiepaMH, или иолупапешиерами, или приходящи
ми.

Пансюкеры живутъ въ школе ы получаютъ отъ 
пея все нужное для себя, какъ-то: учебныя по- 
co6ia, одежду, бЬлье, обувь и столъ; плата за 
полнаго пансюнера 150 р. сер. вь годъ.

Полупансшнеры пользуются отъ школы только 
ученьемъ и обЬденнпымъ столомъ, все же осталь
ное имЬють свое собственное; плата за нихъ 75 
руб. сер.

Приходяийе только посЬщаюгъ школу во время 
классов! и нрактнческихъ работъ; плата за нихъ 
50 р. сер.

Къ этому же разряду относятся и вольнослу
шатели, иостунаюийе въ школу только для изу- 
чешя одного какого-нибудь предмета по своему 
усмотрЬшю.

Плата за содержат** и обучено вносится за 
полгода впередъ. Сроками взносовь казначеиь! 1 
ьенваря и 1 шил.

Восиитапникп школы, окоячнвийе курсъ сь 
удовлетворительным!. усиЬхомъ, при хорошемъ 
иоведенш, получаютъ зваше ученыхъ управитель- 
скихъ помощнпковъ, н освобождаются огьилате- 
жа податей и отправлеше рекрутской повинности.

По прошествш шести лётъ, по выхода изъ 
школы, тЬ изъ нихъ, которые занимались сель
скими хозяиствомъ п представать о томъ удосто
верения, получаютъ 3Baiiie ученыхъ управителей, 
и, по прошествш еще десяти л Ьтъ, могутъ полу
чать звате иочетпаго гражданина.

ЗемледЬльческая школа находится въ Москве,
на Зубовскомъ бульварЬ въ собствениомъ домЬ,
куда и обращаются все, желаюнце поступить въ
школу.*
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О прео6р(иоп,шпи Городскихъ и Земскихъ По.шцгк 
-(|ч|чоо ве лч«й6 Полтавской губернт. ao(-.j>l Tiioq 
-4мН .и 604 Ы!<м(о йоныюцв нижьа йоаокоцот эшвж 

Полтавское Губернское Правленле обьявллегь, 
(то Городсшя Полицш Полтавской губерши: 

Констаптипоградекая, Ромеиская,Хорольекая, (Iир- 
городркая, Лубедская; Золо.тонотпйкадун Нерея4 
сдав.сц-ая, Иирлтнискаа, Приду некая }< Кобелякская, 
Гадяоакая., Дрхвицкая и. ЗЬньковская соединены 
ръ, одп.п'ь,. составь; сь Земскими Судами гЬж«ь -у'Ьз- 
довъ. р за енм.к .(^уды ciuq а. равно т  Ыр И авсктв 
ЗемекШ Судъ, остающейся па основанш прнлож. 
цъ 1 рт. временных ь нравилъ объ устройств^ 
Прлншй отдЬльнымД отъ .Городской Иолищи, 
переименованы . , въ Вцлицейсщя Уиравлешя по 
3£адт|к> уЛ?дов^ко тштэт/онци .га ,.q 030jt (I’tiaoH 
«гтчь/О ,вцт( draoaiii' I t  «га ,ОД.оч одэа вцоирн c i  
опт a eoin* oioiO продажа> щ м ф т  наятндоиено,(|н

1. Цо достановленно Смолеяскаго Губернскаго 
Пратт-тешл,. 22 марта сего года соеЮниптевтуСя, 
на удоедетворемте долгой. Полковника Алвксайт 
дра Николаевича Оорйкова по заемными ппсьмамъ: 
а) Полковнику йдадпшру РыжЬеву 8500 р. и б) 
Штабсд.-Кааитану Генриху Кунусевнчу 2500 р.,
а така>е во указдмъ Тверскаго Губернскаго Нра*. 
вдетая, слГдутоцшх'ё па пойуДку этапной .^отпади 
4-0 р. сер,с. на иоподдетйе Ба:тал1аипой Суямы -ПЗ' 
р. 12 к., но реверсу, выданному Воейковымъ'Каз
начеи!, ТрерсКаго Баталюча Внутренней Стражи, 
Цодцоручику Лаврову 53,8 р.д г) отставному бом
бардиру . А.тексЬю Никапдрйву пешйонньгхъ до*- 
иегъ 30. р., 93‘Л  к.( насчитанных^, на Воейкова 
U; Цоддодсдянпка, Бамера за безнорядкн но выда- 
чТ. кануонисдам-ь бидетовъ на денетиное: по^обте 
1108 р. 0 8 '/4 коп., нздержанпыхъ на прогоны и 
рут-очио%(Содержаите по воетшо-^су д-нотиу дТ..гу Во
ейкова 3581 ри,©4/Д|«о«-:, а всего- 16478 руб, 
55‘/д в-1гЛ 'Ь  приртуяствит югшго!i l f авяешя 18 но
ября сего года будетъ. пр разводиться ■ торгт., св 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу иедвп- 
жимаго населепнагов шгкиыт Воейкова, состояща- 
го, БЬльскаго у1;зда. 2 стана, въ сельцЬ ГринковЬ 
и детжвцяхъ: ТюкшгЬ и Макаров!, н пустоши Му
рашкиной изъ земля разпаго качества 253-дес, 
1957 саж ., да коей поделено ". временно-обя
зан и ыхт. крес-гьянъ по i ШЪЬл'Ьдней ревнзш муж. 
Зр и жен. 4-4- дуцш, а наличныхъ м. 4-0 и ж ; 43 
души, съ госдодскимъ строешемъ иркогомъ; ofrfe- 
мерное по 10-л!пиец сложности годоваго дохода 
въ 2700 р. Им!нпе эго будетъ продаваться съ 
тТмъ, что покупщнкъ онаго, па основанш 2120

.ввчьоЧ «гинитЛвоО flia

1 ст. X т., сверх ь ТОЙ ц4пы, какая состоится на 
торгахъ, обязант. принять на себя нлатежъ казен
ной недоимки йг продовольственной с с у д ы , какая 
но день торга окажется. 3.
ОТ- «гя <|оийя>и«гзс$ .•<!'> — ^

2. По постанов.ieniio Смолепскаго Губернскаго 
ПравлеЖя; 21 марта* сего года состоявшемуся, на 
удов iei Bopenie долга умершей дочери Коллежска- 
го СовЬтпика дЬвип.ы Прасковьи Семеновны Лесли 
жен!; Коллежскаго* Сов!,шика Екатерин!; Апухти- 
и%Й* п 6 ‘за(̂ мММЛу Э Д ^Й ’е^ьсшу 4000/ 0<^р.,[ р-р
присутстьти онаго Нравлентя 18 ноября сего года 
будггт. производиться торгт.,' сь иередоржкотц 
чрезъ Три дня, на продажу педвижимаго паселрп-

хаЧъ и дере 
Ч'ейТв’й Ч

теЬёвп!; Федоровк'Ь изъ земли !;азпаго ка-Ц , JJI lUljab/b' ЧЧТ /КОН 1‘H'OII ..ЙИТС» ЛГ. ТОЮ/9  д. 1200 с;, на коей поселено времен-
о п т  1гяп1.п»(П viir i in ia -u  / . . /Ш Г /и г 7Н и а  >

строешемт
памй, оц'Ьыеннаго по 10-лЬгней сложности годо
ваго дохода вт. 1500 р. сор. [briniie это будетъ 
НрИЯЯЬКЧьс'й1 ст.''IliMb, что гшкупгтшкъ i
ocHonkiiH 2120 ст. X свсрхъ той ц(;ны, какая 
сойтоптся на тб|№ахъ, обязапъ принять па себя 
платежъ казенной недоимки и продрвольствештой 

по 'деш. jTO^ra^окг^ж^т^,)Н (

•Г*1 3̂ .,,C?M,l)Lie'/iiK^n 'даМЙ^Ъо#Ш М ?Ж *1
номъ-'Суд1>' 10 поня сего года назначен р торгь, 
съ перстбржкою чрезъ три дня.* на^првдажу лъс- 
пои пустоши Борь, вт. коей 208 д ., «..ходягдсися, 
Б!;1ьскаГо уёзда, вь 3 стань, вь 3 вер. ип. удоб
ной Къ енлаву -il.ca рЬкп Обттпт, оцененной по 

^1|[жнр1ЛЪ Ть qpHliiy.i.H'-
жа1Деи жен!; Поручика 'КкатертпгЬ Птыпышп 1; 
Родзянко, опйсапйой за? иск ь съ нея„ Родзянко, 
!И .тьскаго 3 гильдш купца Федора Баспльева Ан
тонова по контракту задаточны.-.ъ денегъ 000 р.
efcb'.*‘ 3 fu и', гг л’“ " е< ’* .ы. I •

4. Огъ Старорусскаго УЬздпаго Суда объяв
ляется, что по приговору Новгородского Городо
вого Магистрата, Состоявшемуся 27 марта 1861 
года, назначаются въ публичную продажу три 
праздный мкста! землй, принадле'жащтя бывшему 
Новгородскому купцу, а ньшЬ иесостоятель.юму 
должнику, Васнлью Андрееву Кузнецову, паходя- 
щтясЯ въ г. Ста|!ой-Русс;Ь: 1) въ 1-̂ й части, 2 
квартала, на Ерзовской у.тнцЁ, мГ.рою 35, а въ 

стЭ ,ваогви-|о0(1 эпна сС
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задьсмъ копий 23 саж., по меж!> Мощппа 28, а 
по межй Михалевой 34 саж ., на коемъ разных ь 
дикнхь деревь 25 штук*, оцкпенпое вь 200 руб. 
сер.; 2) по Ерзовскоп же удицЬ, мкрою длипнпку 
11, а поперечнику 6 с. 2 ар., оцененное въ 70 
р. сер., н 3) чрезъ проулокъ отъ дома несостоя- 
тёльпаго должника Кузнецова, мкрою по проулку 
отъ межи солдатки Iikjoci.y iCKoO 10 саж., а длин- 
нику къ Соляному ручью 15 с., оцененное въ 70 
руб., за пенлатежъ имъ, Кузнецовымъ, долговъ: 
Государственному Коммерческому Капку 7234 р.
32 к., Коллежской Ассесоршк Татьян к Бердиной 
500 р., женк почетнаго гражданина, Новгород- 
Скаго 1 гильдш купеческаго сына Александра Куз
нецовой 3720 р., Новгородскпмъ: купеческой до
чери Надеждк Зиминой 2219 р ., 3-й сил. купцу 
Константину Зимину 1300 р., 3-й гильдш купцу 
Иванову 75 р., иностранцу Ивану Иванову Ма- 
шоель 250 р ., почетному гражданину Новгород
скому купцу Александру Соколову 100 р., торгу
ющему крестьянину Якову Штрейсу 742 р. 45 к., 
i енералъ-Maiopurk Яаскчй 280 р., межевщику Мя- 
сгикову 140 р., Царскосельскому купцу Шаркову 
100 р ,, вольноотпущенному Богачеву 500 р ., Нов
городскому к\пцу Баулину 50 р., no ркшешю 
Новгородского 1 ородоваго Магистрата, утверж
денному Новгородскою Палатою Гражданского 
( ума, опекй Дербушевыхъ 303 р. 90 к., за ку
пленный въ оной опекк корпичь, въ обезпечеше | 
какового иска представлены Кузнецовымъ принад- 
лежаиит ему въ городк Старои-Русск три м^ста, 
г. Партанской подь за.югъ разпыхъ вещей ЗаО р., 
штраФпыхъ по дклу о купленному Кузнецовымъ 
вь опекк Дербушевыхъ кирничй сь 303 р. 96 к. 
по 10 к. па рубль 30 р. 40 к., за употреблен
ную по тому же дклу вмйсто гербовой простую 
бумагу вь Новгородской Палагк Гражданского 
Суда 2 р. 70 к. и въ Магистрат^ 3 р. 30 коп., 
а всего 17077 р. 13 к. Срокъ торга назначается 
13 iionя сего года, съ узаконенною иерсчоржкою 
чрезъ три дня. Торги будугь произведены вьСта- 
рорусскомь Укздномъ Судк и начнутся въ 11 ча- 
совъ утра. 3.

5. Въ Угличскомъ Укздномъ Суд!;, но опредк- 
лсш’ю Углпчскаго Городсваго Магистрата, 9 ьнша 
сего года назначснъ торгт, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на продажу земли, находя
щейся въ городк Углич*, въ 30 ьвтр., съ камен- 
нымъ двухъ этажпымъ домомъ и надворнымъ стро- 
ешемъ, коей мкрою въ ширину 10, а вь длину 
сь одной стороны 32, а съ другой 30 саж., при

За Бипе-Губернатора, Стар

надлежащей Угличскому мкшапкпу Серг-Ью Федо
рову Коровникову, за неплатежъ кмъ за содер
жаще городской важим арендной суммы 105 р. Имк- 
ше это оценено вь 320 р. 2.

6. По постановление Смоленскаго Губернскаго 
Правлешя, 18 „пр-кля сего года состоявшемуся, 
на удовлетворены долговъ Штабеъ-Ротмистра 
Сгргкч 1асонова Храповнцкаго по заемнымъ пись
мами за уплатами опальиыхъ: Генералъ-Maiopui'h 
Аник Череповой 1832 р., поверенному Коллеж- 
скаго Секретаря Курнлепкова, Капитану Солодов- 
никову 1425 р., Штабсъ-Ротмистру Павлу Ш а- 
гарову 3000 р ., отставному Поручику Бладим!ру 
Ершову 350 р., и ГИтабсъ-Капитану Ивану Стан
кевичу 1080 р., въ нрисутствш онаго Правлешя, 
18 ноября сего года, съ 11 часовъ утра, будетъ 
производиться торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, па продажу заложе! наго въ 
Московской Сохранной Казнк недвижимаго насе
ленного имкшя Храповнцкаго, состоящего, Доро- 
гобужскаго у кзда, 1 стана въ сельцк Марьицк и 
дер. Лвзяикахъ и Федоровкк, заключающего въ 
себк 3iM.ni въ 3 окружныхъ межахъ 1043 д. 62 
саж ., па коей поселено временно-обязанпыхъ 
дворовыхъ людей и крестьянъ по последней ре
визии ревнзекихъ м. 81 и ж. 78 душъ, а налич
ных ь м. 84 п ж. 92 ду ши,—съ господским ь стро- 
ешемъ, оцкнеиное по 10-лк.тпей сложности годо
вого дохода ьъ 4000 р. сер.— Ихгкше это будетъ 
продаваться сь ткмь, что покушипкъ онаго на 
оснонанш 2120 ст. X т ., сверхъ той цкны, какая 
состоится на торгахъ. обязапъ принять на себя 
нлатежъ казенной недоимки и продовольственной 
ссуды, какая по день торга окажется. 2.

Желакпще купать которое либо им knie могутъ 
раземдтривать бумаги, до продажи огиосянияся, 
в I. озпачеппыхъ выше ирисутственныхъ мкстахъ, 
въ коихъ назначены торги.

О торгахъ.

Московский Попечительный о бйдныхъ Коми- 
тетъ, иазпачивъ въ присутствш своемъ торгъ 22 
и переторжку 26 Копя сего года на поставку въ 
теченш пасюящаго 1803 г. для подвкдомствеп- 
ныхъ ему заведший башмаковъ, туФюй, чулковъ 
и носковь, приглататгъ желающнхь Припять па 
себя означенную поставку къ торгамъ въ Комитетъ, 
съ установленными залогами, гдк будутъ пред- 
явлепы и копдиши на ciio поставку.

ипй Созктникъ Розовъ.

Старип'й Секретарь И/ьхаоск«н.



ВЕОДОИЩДЛЬДОШ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

1юпл i  дня i  8  6 о  года.

е̂е-дгпг.т  а да , ... - - ■

На добровольны я пожертвовашя члеповъ Львов- 
скаго Волостпаго и Сельскаго Правлашй и вре- 
меиио-обязаппыхъ и собстьешшковъ крестьяне 
Львовской волости, 3-го мироваго участка, Твер
скаго уЬзда, съ чувствомъ искренней {благодар
ности Г осударю И мператору АЛЕКСАНДРУ НИ
КОЛАЕВИЧУ, въ ознамено^аше освобождения изъ 
крЬпостной зависимости, устроена Святая Икона 
съ изображешемъ на ней Святыхъ БлаговЬрныхъ 
Великпхъ Князей Александра Певскаго и Михаила 
Тверскаго, Святителя Великаго Чудотворца Нико
лая Мирликшскпго, Святителя Арсешя Тверскаго 
Чудотворца и Святителя н Чудотворца Тихона 
Задонскаго, надъ которыми въ верху изображен-!, 
благословлявший, въ воздусЬ, Спаситель и Все
держитель Господь иашъ 1исусъ Хрнстосъ, а нодъ 
стопами ногъ Святыхъ мужэй нмЬется следующая 
подпись, составленная Волостпымъ Старшиною 
Иваиомъ Сиигиревымъ: «Братш! покори Ьйще про
шу каждаго православнаго хрисианипа обра
титься съ чувствнтел^пымъ взоромъ на ciio Святую 
Икону; cifl Святая Икона написана единодушно 
пожертвовашемъ волостныхь члеповъ и кресть- 
янъ сей волости, въ знакъ, какъ намь, такъ и 
предкамь нашимъ, чувствительной и усердной 
единодушной молитвы Богу и Творцу и благодар
ной преданности Отцу Отечества, Государю На
шему И мператору АЛЕКСАНДРУ Л, за освобож
дение -изъ крЬпостной зависимости 19 Февраля 
1861 года; освящена вь присутствш волостныхъ 
должностныхъ лнцъ и выборных !, крестьянъ, ,рри 
Волостпомъ Правлсшп, приходскимъ Священни
ком-*» села Петровскаго Алёксандромъ Казанскнмъ 
съ причтомъ, по совершеши миоголЬт'ш Государю 

'И мператору со всЕмъ Царствуюгаимъ Домомъ, и 
постановлена на приличном ь mIict!» въ Волост
помъ Прав-»енш, съ ц%л1ю, чтобы каждый кресть- 

-зишпъ, будучи въ Правлеиш, взиралъ на Святую

Икону и воспомииалъ co6biTie 19 Февраля 1861 
года и благодарилъ Батюшку Отца Отечества, 
Государя И мператора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ
ВИЧА».

IiaiuuHcnie Минеральные источники.

(Продолженге.)

В. Химическое .изелтьдоват'е водъ, пользование оными, 
болгъзни, отъ которыхъ могутъ быть употребляемы. 
Предложенге Д-ра Шипулинскаго о примгыгенги этчхь 
источииковъ къ оодолечебиому заведенгю по методу 

Ирисшща и литература.

§ 28. Воды сш химическому анализу были под
вергнуты Штабъ-Лекаремъ Чернявским-!, вь 1808 
году и проФессоромь Рейссомъ, какъ должно по
лагать 1815 г. (см. Onucanie мпн. водъ Доктора 
Грумма ч. 1. стр. 265 и 278), который нашелъ въ 
пихт, окись железа, углекислую известь, углекислый 
иатръ и хлористый nampiii, п что воды 'сш сход- 
ствуютъ съ Высоцкими.

Мы обязанностью также сочли, чрезъ ,50 лЬтъ 
послЬ перваго нзслЬдованДя, поручить пронзвесть, 
въ нрисутствш своемъ, новое химическое изслЬдо- 
ваше на мЬстЬ въ Кашинской вольной аигекЬ г. 
провизору Гальпбеку и въ Твери вь аптекЬ г. 
Ирмина падь присланною изъ Кашина плотно за
купоренною водою. Протоколы этихъ изслЬдогашй 
представлены въ Медицинск1й Департамепп», а 
здЬсь мы прилагаемъ (лит. Б) извлече!пя изь 
оныхъ въ сравнительной таблицЬ всЬхъ резульга- 
товъ прежняго и новЬйшихъ изслТдовашй. Ре
зультаты этихъ иэсл’Ьдевашй почти одинаковы п 
особенная разница состояла вь том ь, что въ водЕ, 
испытанной въ Вагиингь, отъ прилиза чертиыю-
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opwxosoU настоит (Tinct. gallarum), jn;e въ нача
ле показывался фюлстовын осадокъ, иотомь но- 
•lopnf.Biiiiи, особенно въ водЬ кипяченой *съ со
леною кислотою, а въ Твери присланная вода вна- 
1алЬ оставалась безъ перемены, а потомъ да т  
желтовато-бурый осадокъ; п на против ь того же- 
иьзи сто-синеродистое кали (Kali ferrohy drocyanicum) 
въ первомъ случаЬ не произвело перемЬны, давши 
жидкости только на другой день бл!;дно-зелено
ватый цвЬтъ, на п о .д о о i е бЬлаго шампанская; а 
въ Твери вода была также безъ поиемЬны въ на
чал is, а на другой день были уже замЬтпы плаваюнця 
по средин!; жидкости синеватый струи, который 
впрочемх легко могли ускользнуть ось паблюде- 
iiiii въ Ram и lit; если склянка была неосто
рожно стряхнута. Чему приписать Tania различ1я 
вь 1юслфдств1ядъ: различному ли содержаniio въ 
вод!'. железа? разному ли нриготовденпо реаген- 
Uin? н in другими причинамь? могутъ только по 
казать поелЬдуюийя наблюдешь. Мы сознаемся, 
что эти пзелЬдовашя не могутъ считаться поло
жительными и Kaimmcimi воды еше ожидаютъ 
бола.е впрныхъ и точныхъ onpedwjeiiiii въ свонхъ 
составныхъ пачалахь. ПзслЬдовашя наши недо
статочны уже потому во 1-хъ, что известно, съ 
какими затрудпешями сопряжены нодобныя нзслЬ- 
довашя водъ, во 2 хъ, что наши местные химики 
недовольно опытны ддд нз'чгЬдовашя минераль
ны х'ъ водъ; (*) а вь 3-хъ они и лишены тЬхъ 
Сиа'рядов'ь, которые могли определить настоящее 
количество составныхъ частей и особенно газооб- 
разныхъ, иди певЬсомыхъ, а также и удЬльный 
вьсъ воды.

личествЬ. Между тЬмъ какъ г, Провнзоръ Нрипцъ 
излагаетъ въ своемъ мнЬиiи, что въ водЬ содер
жится углекислое желЬзо (ferrum carbonieum оху- 
dulatum), солекнслая и углекислая известь (calcaria 
murialica et carbonica), со юкпелоб жел Ьзо (ferrum 
muriaiicomi? солекислый потаить (kali niuriaticum) 
и солекислая магнез1я (magnesia nniriatica). il 
сомневаюсь, чтобъ въ этихъ водахъ было 
желЬзо въ виде солекислаго желЬза, потому что: 
1) ни одинъ изь известных!, химиковъ, нзслЬдо- 
вавшнхI. жел'Ьзпые источники Тверской ry6epniii, 
не открывать вь нихъ этой металлической соли 
(Докторъ Груммъ. Помянутое onacanie водъ.' Ч. 1. 
ст. 266, 273, 276, 277 278) и во веЬхъ "водахъ опое 
найдено вь вид!; окиси (*) и во 2) еслибъ желЬзо 
въ Кашипских ь водахъ было въ видЬ солекислаго 
железа, то казалось бы, что нрисутств1е желЬза, 
какъ находящаяся въ раствор!,, открывалось бы 
и въ отстойной, и въ отварной вод!;, по мы вн- 
димъ эго папротивъ, такт, что въ долгостоявшей 
воде и въ отварной “слЬдовъ жел Ьза почти не на
ходима, н опо вероятно остается нсраствореинымь 
въ отсЬдЬ водЙ1,

§ 30. Сообразпвь это и имЬя въ виду, что Ка- 
шииск'.я мпнеральныя воды, но мнЬнпо Рейсса, 
сходны съ смежными вэдами Высоцкими, мы не 
излишним ь считаемъ привести здесь апалнзъ по- 
слЬднихъ? заимствуя это изъ сочипешя Доктора 
Грумма чОпнсашё минеральных!, водъ Русских ь и 
заграпичпыхъ» (изд. 1855 г. ч. 1. стр,. 273). 
Нроч-ессоръ Рейссъ опредЬллетъ въ ФунтЬ Вы
соцкой воды: : иг:

§ 29. Исчисленные недостатки пзе.гЬдоевши по
будили меня дать по.тую свободу мЬсгнымь хи
микам!, сделать изъ работъ нхъ свои выводы н мне
нья о составных ь частях ь водъ. Такъ г. ГальнбекЪ 
отозвался, что вь водахъ содержатся явные приз
наки окисла желтъза, который, но открытости ко- 
лодцевъ и незащитЬ нм, отъ свЬта, быстро раз
лагается отъ влшця воздуха съ улетучивашемъ 
нрнуомъ п самаго сЬровороднаго газа, содержа
щ аяся  въ ключахь въ ощутителыюмъ количеств!;, 
и что дпупя соляныя яединешя сходны съ реч
ною водою и содержится въ незиачительиомь ко-

(•: Эго не покыкется удивительным!., когда и из
вестные химики, каковы были въ свое время Акад. 
Сеяергинъ и НроФ. Ренссъ, дали два противополож
ные одинъ другому анализа А в дрся-п ол ьсв и хъ' мин. 
водъ. См. Огшс. Минер. Кодъ Д-ра Грумма 1855 г. 
част. I стр. 265.

Жел(,зпой и марганцовой 
Углекислая кали 
Углекислой и з в е с г и 
Серпокнслаго кали . 
Хлористая кадыпя . 
Кремнезема 
Глинозема .
Экстрактивная начала 
Потерн .
УгдекисЛайо газа . 

Азота . . .

окиси 0,09 
0.23

, 0 ДЧ) . / пояТТ
• . ? \j О ..,

0,05 ,э сГи 
0.23
0,01 ищу
0,11
0,08

. 0,0824. гр. или
2,25 куб, дюйма.

0,0250 гр. или 
0,66 Kj б. дюйма.

(*) Вирочсмъ по анализу Ак. Севергииа въ Андре- 
япольсьихь водахъ оказывались сл1.ды углекислаго 
желЬза. Тамъ же, соч. Грумма стр 265,

"1
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кислорода . 0,017 ;гр. или
u 0,04.куб;: дюйма.

(Нрпнс.таго водорода малое, неопределенное коли
чество.
УдЬльный вЬсъ . . . 1,0059
Вода умеренно землисто-щелочно-сернисто желез
ная. -.щи кыъь.ол г цоя !. ■

§ 31. Что касается до терадевтичеекаго наш > 
чеша этихъ вод ь, то гЬ врачи, которые увлекаются 
павйдешемь (induclio) и аналогами, орнписывають 
Б'ашнпскпмт, ноламъ. целебную сяду, ро.чтц во 
всЬхъ изв'Ьстпыхъ болЬзпяхь и вс'Ьхъ. еж.течъ. ва
шего rt.ia , исключая зиачйгельцыхъ нерерожда- 
iiio оргапнческихь матери!. Это отчасти зависЬло 
и отъ того, что M i t o r i e  старожилы разеьызывак ТТ-, 1 

что вода ciя исцЬляла п еше чаше доставляла 
облегчите больньщъ со всякими недугами, сь вЬ- 
рою пившихъ эту вод . БолЬзни, приводимыя враг 
чамп, тЬ же самыя, который изсчяслепы вь сочп- 
iieniii доктора Грумма на стр. 275 при оиисачш 
Тшсоцких ь водъ. По краткости нре,бь1ва:мя наше
го вь Башинъ. при имЬемосги въ в#ду; еще весь* 
ма пемпогнхъ исторйт Оол'Ьзнсы, мы обязаны. въ 
этомъ отношено! быть умЬрепнъе и осмогрптздь* 
иЬе и последовать указанно Медицинского Депар
тамента (предл. 1859 г. ;!,прЬ,1,я 7 Л“-. 2748,) пред»- 
варите.Н.но собрать болЬе врач.сбпых7> нaG.iклдети 
надъ дЬиспиемь енхъ водь и усаЬховь л.ечешя 
оными, съ болЬе положительны мъ оцредЬлдмпезъ 
и описашёмт. т1тхъ болезненны хъ оду чаев.ъ, въ ко- 
тбрыхъ воды ciii могутъ быть употреблены съ 
пользою.

Соображая же наблюдения Штабч-Декаря Чер- 
невскаго 1808 г. съ избдюдешями м Ь-схных ъ врачей 
пабтбащаго времени, видно, ч то воды Кзишппйн.при 
нравгльномь н настоичивомт, или ирододжительпомъ 
отъ (> педЬль до 2 мЬсяц.мгь уиотребле|мн, кугукь 
В Н у Т р Ь ,  Т а К Ь  И ВЬ В.НД1» ХОЛОДНЫХ'!, ИЛИ Г'ШТЛЫХ'Ь 
вапнь, особенно изгЬтивадн и облегчали oo.it,знп 
и припадки, ихъ сопровождавшие, npTHcxoJiHBixiia 
отъ такт, называема™ брюшиаго полцокрогля и 
застоевь. Сюда но преимуществу принадлежали: 
геморроидальное страдание со всЪми.его noc-rbacT- 
в!ями, сильпыя и продолжительный головныя боли, 
постоянные и иерюдитестие запоры нанизь, иног
да параличное состоите; въ женскомт, полЬ въ 
6o.it3iiaxi отъ остановки п неправильностяхь 
въ извЬстпыхъ перюдическихъ ошщешлхъ. Иног
да помогали и въ общей слабости т:Ьла послЬ 
прддолжительньгхъ болЬзпеп, гдЬ предстояло укр Ьп-

лсше первовъ и пробужден!»' двигательной спид. р  
И вообще страждущпмъ изложенным!! болЬзшши 
моягйо рекомендовать правильное, по указанно
\ i p i a h - .  наружное и 'внутреннее употребДсще Ка- 
шнпск'пхъ водъ, II особенно тЬмъ оезбамь, кото
рый не ЯМ'1йЬтт, средств!, воепользовлться отдален - 
нымП, хотя п болЬе действительными.. Кавказсдги- 
ми п 'заграничными водами. ( *
'

• §■'№. Но мы даблпЬ соглашаемся съ мпЬнгемь 
достопочтеннаго ■ ироже'ссора Д. С. С. ПГипу.пщ- 
•с&по, нз'.г'о'жеипбмъ въ его заниекк: « Болтни. о'ъ 
которых* м'ожнп советовать употреблеиге I\ащип- 
ски.хъ водь», - (**)" что 'воды этд, кром Ь обыкирвеи- 
ба'го: у поту сб.тедБя Подобных ь водъ внутрь и СнД т 
ружй, могутъ оказать более обширное • употреблс- 
riie. если къ тоЩ ' присовокупить устройство, цъ 
рашоиальгго'му УглзпаЧенпо этихъ) водъ, приближа
ясь къ водолечебному методу Пшеница, къ чему 
родники ' ИмЬютъ невидимому ВС'Ь уСЛОВ1Я, Надо 
только пожелать, Чтобъ кромЬ приспособ.-ещя ддя

(,*:) Въ этомъ y.tocTont.pncTT, встерагп, Катг.нгкптъ 
в]1ач;й,:г отетавный ШвабК-Дек: Б. А. ЛГурявьСв4!| 
Hjiyjio.iiiyyiniii дЬйст!)1е водъ, какъ туземный ном-Ь- 
щцр>. съ 1824 г.ода, а пзъ оставшагося перечня г. 
Чернавскаго видно, что этими водами успЬшно и** 
лЬчивллнсь, кромЬ, печислеявыхт, ,здЬсь ОодЬзиео, 
еще': безеогншца, запойное худосоуме, слабость зрЬ- 
нЫ) жёлтгха, ппохбидриц истерика, кдхсксш съ раз- 
caadjeiiiesn, rb.ia, застарЬлып кашель, net, виды ло
моты и ревматизма, обструшуТп, одышка, сыпи я 
засгарЬлын перелой. Л по наб.:юдеп|'ямь врачей 
ноздцЖпшаго времени: слабость uoc.rb прололж. бо- 
лЬзиеЭ, золотуха съ опухолями, мельнхо.пя съ раз- 
дражшпемъ спиннаго мозга, разстройетва желудка, 
хло'розпеъ, пост!; параличное состоян|'е, полупара
личи и страданья жеищипъ озз, остановки послЬ- 
родоваго и обыкновенна'го очищеш'й а въ c . r b j C T B i e  
неправильностей оных ь.

(*") Пол 1;зии, въ когорыхъ рекомендуются эти прды, 
суть атоничесьчя и худосочиыл. сонряженныя сд, 
застоями, йсл'Ьдсппе всеобщей или мЬстпои сла
бости. 1'. Д. Б. С. II. Д. ГНнпулинскШ еовЬгустъ 
употреблять Кашпнск1я поды, но указ.ншымъ сносо- 
бянъ: 1) мъ геморрондал.ной болЪзни, при запорахз, 
на инзъ и головной боли; 2) въ слабости нервной 
илярязедабленш тЬдаотъ иетощшпяьЗ) въ ревматизм Ь 
и параличЬ; 4) «ч> золотушной болЬзни; о; вд, сла
бости пинич1ярнтельных ь органов!,, б) въ сыпяхъ 
лишайнаго свойства; 7) въ д Ьтской суход к b и 81 въ 
ломотЪ отъ ртутнаго лечея1па — Ср. также статью, г. 
Д. Ш. въ с . 11. Б B tj. 18з9 г. Л’» 4S Кашивсые 
целебные к ночи.
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ЛОЙ цЬли пядлежащпхъ здашй, (*) былъ пригла- 
шепъ и врачъ спещальпо знакомый съ правилами 
такъ называемого гидропатическаго лечешя п чтоб ь 
каждый желаяmifl пользоваться водами предвари
тельно испрашивал!» отъ врача совета, правилъ и 
порядка въ лечеши его болЬзни. Нарушеше же 
надлежащнхъ правилъ поводимому составляетъ то, 
что лица, безразлично, безъ надлежащнхъ предо
сторожностей и безпорядочно пыоиия воды отъ 
всЬхъ возможиыхъ свопхъ болезней, нарушаютъ 
еще болЬе свое Здоровье и поселяютъ недовЬры 
въ другихъ къ целительности источниковь. Какъ 
бы ни была мала пропоршя пнгред1еншй этихъ 
водъ или пхъ составных!» началъ, но безъ руко
водства и безъ паблюдыня за больными врача, 
оныя не должны быть употребляемы. Одна уже 
холодность водъ, упогребленпыхъ при разгорячен- 
номъ и в с Hurt и тем ъ гЬлЬ, производить п произ
водила разнаго рода простуды, кашли, жабы и 
т. п.. иарушавнпе вЬроваше въ пользу этнхъводъ.

§  33. Наконец!», им1»и въ виду быстрое разло
женье желЬза, содержащегося въ этихъ водахъ, 
при одномъ уже доступе атмосфернаго воздуха и 
потребность въ п'Ькоторыхъ болЬзпяхъ доставить 
больнымь употреблеше воды тотчасъ изъ мЬста 
ихъ проявления, когда еще желЬзо не разложилось, 
необходимо самые ключи облежитпо кампемъ, въ видЬ 
плоского бассейна, или чаши, и надъ оною сде
лать защиту отъ солнечныхъ лучей, или сводь 
(гротъ) и изъ этого уже бассейна провесть воду 
въ близь онаго устроенный колодезь, который 
также должень гиаъть нантьсь въ предохраыеше 
отъ дождевой воды и друггхъ неопрятностей. 
ПодлЬ бассейна необходимо имЬть павилъонъ 
для отдохновения больныхъ. Можетъ быть будетъ 
удачно зл4»сь и устройство Фонтана. СовЬтъ вра
чей употреблять въ нЬкоторыхъ болЬзпяхъ изъ 
этой воды теплыя ванны, безъ разечета на дЬй-

(■) Кань то: устройство приличныхъ помЬщенш 
для прнЬзжаюгцихъ больныхъ ст» необходимыми 
для этого удобствами, устройство Гидропатическаго 
лечебнаго заведшпя со ис Ьми нужными для того сна
рядами, каковы: капельиыя, струевыя и дождевыя 
панны, или души, яанннкп для обыкновенныхъ и 
пароиыхъ вапнъ, особениыя кровати, и избытокъ 
въ б1;ль+», простыняхъ, шерстяныхъ и Флапелевыхъ 
олЬялахъ и пр. и пр. Везспорно это потребуетъ зва- 
чптельпыхъ издержекъ и только одно пожертвовашс 
Кашипскаго купечества, обладающего большими сред
ствами. можетъ оказать здЬсь услугу для общей 
•пользы.

CTBie оиыхъ по содержашю желЬза, конечно бу
дет ъ одинаков!», какъ и при ваипахъ съ простой 
ключевой или рЬчной водой; но если здЬсь бу
детъ въ виду и цФль действовать на оргаиизмъ 
желЬзомъ, то будутъ им-Ьть только мЬсто тепло
ватый и холодный ванны; а такъ какъ, при высо
кой степени теплоты воды, угольная кислота уле- 
таетъ, а жел Ьзпая закись превращается въ окись, 
соединяющуюся въ видЬ нерастворимаго осадка 
или охры, то для теплыхъ вапнъ лучше брать 
желЬзные шарики (lioules d’acier) или друпя веще
ства, укрЬнляюиия гЬло, какъ это дЬлается на 
Липецкихъ водахъ (Груммъ. Опис. мин. водъ ч. 1 
стр. 256). Впрочемъ мри открыты! Кашпнскихъ 
водъ не излишне будетъ составить и отпечатать 
удовлетворительное и доступное для понятш каж- 
даго наставление обт» употребленш этихъ водъ. 
Объ устройств!» сада на водахъ мы говорили 
прежде сего.

§  34-. Пользуясь случаемъ изсл'Ьдовашя Гашин- 
еккхъ водъ, мною не оставлены безъ впимашя и 
родники, находядшеея въ двухъ верстахъ огь цен
тра Кашина, на восточной его строропЬ, возл-Ь 
Клобуковскаго монастыря, за р1»чкоп Вонжей. 
Родники эти находятся еше въ больше открытой 
и болотистой местности, чЬмъ Кашннсшя, и до- 
того запущены, что небольшой падъ оными коло
дезь представляетъ застойную воду, всю покрытую 
иловатою, земля.чпетою охрою, подъ которой пла- 
ваютъ лягушки. Вода эта оставлена безъ хнмиче- 
скаго изсл'Ьдовашя, за oтдaлeI)ieмъ оной отъ центра 
города; но вероятно, при расчшценш колодца, 
вода его едва ли будетъ отличаться въ своихъ ка- 
чествахъ отъ Кашинской воды и такшуъ образом!., 
въ случа-fc надобности, содействовать при лечеши 
водами въ Кашин!» (*).

§  35. Въ зак.почеше предлежить упомянуть, 
что литература о нашемъ предмет!-» еще очень

(*) Въ этомъ же 1859 гоАу осмотрЬпъ Пгьнскгй 
желгъзистый источнике, находящиеся въ 7 верстахъ 
отъ Калязпна (отстоящего отъ Кашина въ 2.1 вер.) 
п въ всрстЬ отъ села Ннколо-П Ьнья при рЬчк'Ь 
Жабн'Ь. Вода здесь сходна съ Кашинскою, но пови- 
димому холодпЬе и болЬе вяжущаго вкуса. Отдален
ность отъ города составляет!» главное нрепятствее 
къ врачебному употреблешю воды этого источнике, 
между тЪмъ какъ Каыынсыя воды им'Ьютъ на своей 
сторон-fc всЬ возмоашыя удобства для ир'Ьзжаюшихъ 
посетителей и для тузеицсвъ.
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бЬдна и заключаете собственно въ себЬ: 1) Описаше 
(письменное) Кашинскихъ минеральныхъ водъ, въ 
самомъ города Катить Тверской губернги, сочинен
ное Кашинскимъ УЬзднымъ Штабъ-Лекаремъ До- 
juemie.w Чернавскимъ, 1808 года августа 23 дня, 
и сохранившееся вь Архив!} Тверской Врачебной 
Управы. Печатпаго мы не отыскали.

2) Pharmacopaca castrensis ruthenica Jacobo Wyllie 
edit 3. MDCGCXVIII. Pars. 1. pag. 37.

3) Медицинский ЭнциклопедическШ Лексиконъ 
Лея. 1843 г. ч. 1. стр. 475.

и 4) Описаше минеральныхъ водъ и пр. Доктора 
Кондрата Грумма 1855. ч. 1. стр. 278. Въ этомъ 
сочпненш на стр. 28 можно видЬть полную лит- 
тературу о Русскихъ минеральныхъ водахъ и о 
водахъ, находящихся въ Тверской губерши. Къ 
послЬднимъ, по сходству съ Кашинскими водами, 
принадлежать слЬдуюиця сочинешя.

5) Описаше цЬлптельнаго ключа, найденнаго 
въ Кашинскомъ уЬздЬ въ дачахъ Олсуфьева 1808 г.

6) Описаше (того же) Высоцкаго цЬлптельнаго 
источника ДромъАндреемъ Цеэ. М. 1811 г.

7) Химико-врачебное изслЬдоваше минеральной 
воды, находящейся, Тверской губерши, Кашинскаго 
уЬзда, при селЬ Высокомъ, произведепиое вь iioab 
1808 и августЬ 1809 г. СмЬловскимъ. Во Всеобщемъ 
журналЬ Врачебной науки 1813 г. ,

Прилиъчате. О хпмическомъ нзслЬдованш 
этихъ водъ Гг. Ак. Севергпнымъ и ПроФ. Рейссомъ 
отдЬльныхъ сочинений мы не знаемъ, а послЬдст-

eia оныхъ можно читать въ вышеприведенныхъ 
описашяхъ.

8) Отчетъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ 1808 г. 
С. П. Б. 1810.

9) Тверсшя Губернсшя ВЬдомости 1850 г. Ч . Не- 
о ф ф и ц . ст. БЬлюстина о водахъ вообще и объ Анд- 
реяпольскнхъ особенно. № 38 стр. 133. О Каля- 
зинскомъ ПЬнскомъ источникЬ JV® 48 стр. 149.

и 10) О нЬкоторыхъ водахъ помЬщено въ жур- 
налЬ Общеполезныхъ свЬдЬшй 1859 г. JV« 7 ,— и о 
Кашинскихъ цЬлебныхъ ключахъ, ст. Д. Ш . въ 
С. II. Б. ВЬд. 1859 г. марта 4. № 48.

[Продолжение будетъ).

Объявления.

Продается домъ г. Калининой, съ прннадлежа- 
щимъ къ оному садомъ и постройкою, состояний 
въ Затьмацкой части г. Твери, на 1-й Никольской 
улицЬ. О цЬнЬ спросить Протшерея ДЬвичьяго 
Монастыря Илью Григорьевича Драницына. 2.

—По случаю отъЬзда изъ Твери Подполковника 
Капгеръ, продаются, по самым ь сходнымъ цЬнамъ, 
шанипо орЬховаго дерева нелакированное, совер
шенно новое, работы г. Коха, такого же дерева 
ширмы, шкапъ, корзина для помЬщешя поду- 
шекъ, столы, кресла и друпя нужныя въ хозяй- 
ствЬ вещи. О цЬнЬ этихъ вещей желаюине ку
пить ихъ могутъ спросить въ Твери, во ДворцЬ 
у садовника Фридлендера. 1.

Одобрено цензурою. Тверь. 1 Коня 1863 года.


