
КОСТРОМСЕТЯ ГУБЕРНСМЯ •••••••••.

ГУБЕРИСКАГО. ПРАВЛЕШЯ:
4.

ИУ ЕТО ИМИЕБАТОРЕКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА, Губериёкое Иравлен!е слушавъ ••••••-
Г. Министра Внушреннихь Ир ом

1857. хода За. ВА 6450  послЪдо-
къ Г. Гражданскому Губернашору слЪду-

Относительно отпуска Войскамь

губерши вошан къ Его Высоко - Пре-
восходительсшву сь предепавлешями: ть ка-

‚ Хой мЬрь сафдуеть олтускать онгь Граж-
+` вЪдомсшва освЪщен!с чиновицкамь и

заведеннаь: поимейованиьить въ 7441 см. Ат
сд. Зак. изъясняя при шомъ, чи военпые
МАчальники прёбуюлгь иногда освнешя ли-`Ие’поимбнованныме въ сей•••• в виду, Чо 4-мь къ
711 •••••••. 4 ш. Св. Зак. повельно:
ри по ••• сптантьЪ ‘освъщени рукс-

< •••••••••••••• числом комнапть, дЬисиви-
заиимаемыхь •••••••••••, и мЪрою,
опредфленною в •••—758 сташьяхь  веГо
ом, и чо по •••••••• вЪфломешву  пред-

Иъкопорые изъ Гг. ••••••- |

впредь ‘до ИЗДА и
| новаго положешя о ••••••••••• повниноеии,4-мъ томомь Св. Зак

го: Высоко-Превосходишельслтво. ••• сафдешвте
получейнахо имъ ошь Г.:Воениаго ••••••••

я, просить Г. ГражданскАто Губср-
манор: надаежащее по ввфренцом

‘ему распорлжеше о шочномъ испол-пи. &

'ИОСИИ вышеозначениаго посшановлентя, При-
каза: Фъ, сего предписауя
Г. Миииептра ^ Дълъ. для перпре-
минато цо оцому  исподиеня ,
всфмь. губернш Градекимь и` Зем-_
ских Полишямь и Ддумамь атАВ. оныхъ
Гларачъ. .

2. О воспрещеши Г. продажи ни за-
РАД •••. т.

\

Симбирское •••••••••• Правлеше въ сооб-.
присланномь •• здЪишое шаковоежъ “ -
ГЗЯСНИЛО: Нравингельсшвуюний ••••••• уш-.
вердизъ положеше
о устраненш Ирапорщика ••••• Лихачева опть
права на или заклалъ свдего •••••,
зАВКО н.о воспрешешн заключешя всякаго
рода обязашельсшвь я
сентября 1857 года за 79196, предиисалты .
ному Правлению’ о исполнен онаго. . Въ
сие. чего оное Правлене и сообщил$ о Втомъ
въ се ‹ Правлеше ДлЯ завися ЦаАЕ со

«Ировы его

ГрадскимЪ 7
в Онедопуй•••• ВИЙ 4?

•••••••••• 5" оавлоше сообщи••••••• Убе экояСБО
чо

пу



писаря Дзедзина •••••••••;
Ир хуобращеше стр шамошними •••••••••••, о

чсго лкобы Кнрило Пецко •••••, Марцелл
Гомоновичева повфсплась а ••••••••• Рыба-
челхова прежде-вреклино ребенка;
Согласцо рышешю Минской Уголовной ••••••
утвержденному з Правишельситвуюниеиъ ••••-

‘’ Нииалу впредь къ управленио крестьянами
шому, за. изъясненцые въ посшупки его

не допускать. Приказали: О содержаюн сего
ошношеиня дашь знашь всфыъ здБшней губер-
ви Градеклать и Земскимъь Нолицуямъ.

не п представить въ май.
лежащее присушешвенное мъсшо,

5. О’ продажв

п. ОБЪЯБЛЕНТИ:

4. Опродолжеши према в5 1858
кой монеты по прежнииь курсам:

Коспромскако Губерискаго Правлешя

2 16061 Мишень Гссудар-
•• сл дсшее сообщешл Костромской Казеи-
пой •••••• ошъь 6 Девабрл 1857 хода за

••••••••• СовЪша Бысочашие утшверждениьмь2$ дель ••••••• установлень
ва 4555 год ••••• для прёсма подашей и
другихь сборовъ ••••• и лля расходовашя
же, какси Обылту и •• прошлый 1897
голь и иммичо: •••••••• рублю въ три рубан
шесть десягть глшъ ••••••••••• же
въ шри рубли шесть десашь •• Госу-
дарстренных `ассигнацш.

9. О потерхннылъь. докунейталь.

‘Оть Инжепопмянованныхь ТГубернскнхь •••-

Годольскаго, уволениый въбезсрочный
изъ гренадерскаго наслФдБаго Принца Прусскаго

полка Хиро о Медрьлевь
эр 27:4) лчный ему С» Гого

$. № ие ‚в.
. $1 4х

году звон-

ззепци объазляешся.

Оль Волынскаго Губераскаго Правлейя объя:
•••••••, чшо по ис уплашв Луцкимь Куц-
пом ••••••• Манзлишомъ на него.
Главною •••••••• Провдитокою Коимисс1ею
••••••••••• Арт по не исправной посшавк®
въ ЛуцЕШ ••••••••• проваита начента 59577
р. 991 коп. ••••••••••••• Майзлишу въ го-
роз. ЛуцЕ$ каменный •••• и магазеиное 4
сшросше оцфненные въ •••••. руб. назначены
въ шомъ Нравлеши въ •••••••, почему желаю-
ия къ покунЕфЪ могушь •••••••• въ оное
для торгу ` на $ и перешоржку И-•• числь
Февраля сего 1858 года.

А. О вызовю желающихь кб занятию •••••••-
тець $ о О

Кавхлзекое Сбластное Правлеше въ
стае омношенл тшамошней Казоипой Палашть?

желавицихь къ должности,
пей окружпыхъь  Казначеель вЪ КАавкАЗСКОЙ
Области съ Олагопадекиыхи Ил

Ш М ` №

поручишельсшвомь.

5. О вызовь желающихь на поставку.

Комиися Высочайше учреждепиая въ Г.
••• устройства Казармъ 5 учеб»

•••• Карабянериаго полка вызывзаешь желаю
сихь •• поставку слЪдующахъ машераловъ:
$5259 и алебаетру •••
пудъ, почеху •••••••• въ Ярослав-
скую Губерискую  ••••••••••••• Комлиссио
съ залоглмч къ торгу •• 46 число Февраля
сего 182$ года п.презь ••• диа къ лерешорж-



часть Губерискихь в домос-
шей, содерянашь въ себЪ. ••••••  едвдующия

1.) Всф соБдуюния къ общему‘ •••••••••
или Уфзднаго, Городоваго и Волосщ-
наго управзсп!1, указы Губерискаго ••••••••
я предписал Начальника Губерниг, въ зомъ
числ прединсаши, объ отьека-
нш` кого-либо и объявлеш паи
шребовашй Начальство,
9.) Созывы Дворялсшра и Градскихь 06.
ществъ на выбортл, аравно и на чрезвычайныя
собрашя `Дворлисптза, съ ебъявлешенъ о вре-
мепи для сего назидченйбмеь,
-. 5.) Частныя о какому-либо уфзду предпи.
сашл п разр шел, кой могут служишь ка
руководешву въ случляхь Нодлицей-
скимъ Начальствамъ другяхь уБзадовъ,
4) Выгозоры за безпорлдки, небрежене
••• упущено, когда но опредфлелио Губери.
•••••. Нравлеюл призпано будешь ПУНЫмМЪ
седълашЬь •••• гласиыимй.
5.) ••••••••• о прошеняхь, осптавляенлыхъ,
по опред®енямь •••••••••, на осцоваиш
Законовъ, Огзъ •••••••.

6.) объ учрежден и •••••• либо
новыхь паи должностей въ •••••••.

7.) Объдвлещци объ •••••••••••,
нш, увольнеши и о гаГрарахъ чвисвииковъ,

8.) ОбъяБлема объ ошлачныхь ••••••••••
кого-либо ЗЛПОБИАДЬОБЬ, нли обывателей,
на пользу слул:бы илл блага общаго.

9.) Объявлешл объ удалешя иди отр5шеши
кого-либо оттъ должности и предан: суду, если

`призпано Фудетъь кужпымъ слФлашь се гдас-

30. ) Объявлен я объ утвержденпиыхъ шаксахъ |
га переправы черезъь рЬкп и за профздъ чрезъ

11.) Бызовы въ добровольной азЕЪ людей, |1

СШВОМТ:

ВхХъЪ.

16.) Объявлешя ошиь Полищи Городской и
Земской о найденпыхь ею или
•••• въ оную вёщахь ишому подобное:
’••.) Объявлейя о вызов къ посшавкамь;

••••••••. и подрадамь, въ Губерыи пролаво-
дащиысл. р

48.) Объявлейя о ••••• ошкуйщиковъ и
ИХЪ насльдииковъ, ••• расчешовъь съ

19.) Объявлеще о ••••••••••: шорговъ и ©
оънахь по опымъ ••••••••••••••. 7

20.) СыЪтьх н раскладки •••••••• повинно-
сшей, по ушвержденш оныхь высшимъ ••••••-

21.) Сяфшы городскихь доходовъ и •••••.
довъ,# шакжЖе но падлежащемъ оных ушверле
дент.

99.) Раскладки воЪхь сборовъ, какъ казен-
ныхь, шакъ и зеыскнхь по каждом волости:

25) о земекихь н волосшиыхъ
ноетяхъ, какъ апчныхьъ, пакъ и денежныхъ.

94) Объявлен л о публичной продажЪ ииуще- |

#5) Предохрапительныя объявленля город-
и селеснять обывателямь о повальныхъь
болфзияхь и скошскихь падежахъ, когда схе
призиано будсать нужнымъ объявить, съ пад-
лежащими ио случаямъ наставленями,
по совфшани! Губерискаго Начальсшва съ Вра-
•••••• Управог. <

26) ••••••••••••••••••• объявлен!я о
влеши •••••••, ули друглхъ вредпыхь для
хлЪба и ••••• животныхь въ Губерши, или
въ сосъдешв$ ••••, и о средешвахъ для исшреб-

47) Вызовы, •••••••••• ‘и объявлевшя ойть
Почшовыхь` Коншоръ ••• Экспедиции, а равно
и оть другихь месть: ••••••••• управы, Ди
рекцит училишъ, саго •••••••••••,
‘управлеши: Тамомеяхате, •••••-
‘пыхъ ману \ ишуръ, Е———--^-—=^^_.



„2.9 справочныхь дах НА

Г |. 7

_ $) _Ожурс® на золото г_ ао: В СТРА. =Фабрихь: и за.

5.0 выданиыхр иривилаендахь нд |‚ №

Е
О
сшва М ••••••• ВА. -.- 7-•. ос: ‹\
с) Ю ••••••.- .

© •••••••••••••••••• наблидешихь. -
_ 9.) О ярмаркахь,
‚ 40.) © гзавифишихь. ••••••• 'веобще о
состоя! пранысловъ и ••••••••••• Губернщ.

11.) О состояши судоходства •• Губернш

| 15.) 0 находнныхь въ Г •••••• монетах» в

‚ 49.) Объ въ Губершы новыхъ
учебныхь. заведеш М всакаго рода...

14 О. замечашельныхь Въ Губерши през:
вычайныхь. по Царствамъ
пряроды.

15.) Разныя, досшойныя любопытешва яс-
‘поричеев!я о Губерн!и свфдЪи!я.

16.) извфешифишихь вЪ Губер+
ми лиЦЪ, заслужившихЪ виимаше п проч.

#1.) ЧАСТНЫЯ ИЗВЪЩЕНЕИН:

| 17.) О продаж или покупкЬ Не двяжимаго
_ м движимаго имзн!л.

18) 0бъ ошдачВ вЪ НаемЪ домовЪ, давокъ Н
и о през

39) О предложения услуг.
20) О бъжавшихь и безвеши пропавшихъ

••••••, когда сле объявляетсл не ошъ Пра.

?-.) • или украденныхъ вещахъ..
_ ••.) © уни иже довфреняосшей и акпювт,
и ‚ руна •••• подоб.: за иредосшерегашельныя

зОДОвЪ.

иныхъ •••••••••••.

зашельства.

какъ., въ разно и, въ •••• 9079290 %

Годово6 изда{е - & & д: 9 |

‚.юодужодовое +2 >: г’ ола Ст
=

`. За’ одну’ оффащальнуло` ^
рей

"ТЕ в, , Г,

„Годовое издаже о + 8. б руб; зона
в 2. $. 2.2% Я: 61
За одну ет |м

«

“Годовое издаие . ®”

Полугодовое дса с 2 _

‚ ••••••••• на оный
•••••• еженедфльно; жизуние вв каждую. ••• Орлевекой: К
въ ••••••• и бдаховолаиь Шри»
ва ••••••••••• денв; а и
зуцияь въ ••••••• горедахь и
сивомЪь Градской • Звиекой Пола
уЧреждаемыхь •••••••••:, вое
чего и цогуять зА опыт
ныя по близосШй' разётой И •••••
будутЪ выдаваться 8% кони
на амл 2’ сп
получать пи Нуберник Я БДО

сти въ двухь частяхь оффишальную и ••••:
фиш или отдфлЬьно бдиу от
подНисаться на семь объявлейщ;
съ объясиешемъ:` чина, ими, бадный и Я5е 6:сб взнобомъ Йо В
нЪ денегь, нли особо въ
скую Типотрафю` съ присьлкою’ МЕБ

т фо - `В

Губсриское Правление,
и должиоспипяя, равно и чабииыя нц
просин!ь, у кого изъ нихъ ссшь и впредь’слу-
чашси по вышеизложейнымь ‘прёд=
мешамъ кЪ напечашайно въ Гу:
••••••••• вфдомосшяхЪь, доставаяшь маковый
въ •-е Ошдфлене



•••••••• вышеписаннымь ПГуберискимь
№•••••••••• будуть издавалться таковыя и

Коспромскаго ••••••••••• Правлешя
по Суббошамъ ••• шу же самую
ау, какая ••••••••• ошь ОрловскагоГубери-
ахо Правлевя, по чему •••••••• выписы-

СА во всЪ ТГрадскя и •••••• _ Полищи
$

Созышиикь управалющий первышь

или прямо въ Губериское Правлеше,
и въ Типографиб онаго, гд можно •••••••
самое объявлен 6 шЪхь вфдомосшяхь; ибо
оное разослано всемфешино по губернш.
Прл чемь Костромское Губернское Правле:

не считаелть пе излишиимь объявить, чит.
бы Губернсмя и Уздныя Присушетвенныя
мъета и должносптныя лица кромв Земскихь
Судовъ и Гг. Предводителей; слфдующя за
Губернсыя вфломоспиг деньги доставили в3Правлеше въ зременя:



ПРИБАВЛЕНТЕ
ГУБЕРНСЕИМЪ ВЪЛОМОСТЯМЪ

Т ИЗВЪСТТЯ.

1. О справогныль цвналь на разныя
мотребности.

•• Губернскомъ городЪ Костшром$ въ минув-
•••••• ДекабрЪ продавалось:

Мука •••••••••••:
$.. сорша ЕР =

©. рег. нЕ» —- =

°_В). — м — |=

Ржаная о ый В —

Крупы: гречневая - -
Овсяная = ЕЕ

„Юшено или просо ыы —>

•••••• ячный _ о -
•••••• ржаной•••• - — - С -
Соломы •••• ЧР —

Озса чешвершь

Рыбы:
Свфжая

Средняя =
Нисшая

Соленая осешрина
Севрюжина -
Семга 4 _ а

Говядина лучшая
Средняя
Визшая

Солонина
Тедашниа

за ПУудъЪ:
4 р. ОЕ
— 90 —
о — 80 —
4 — 50 —
4 — 90 —
О — 40 —
•, 50 —
4 — •• —
$ — 70 —

36 —
о 5} —
4

фунить
18 кО

14 —9

10 —Ист40 —
14 —ес:

Йкра
Судокь и

за пудь
ор. —
ор —

26 р.
за пудь.

12 р.
10 р —

••• <
за •••••.

••••••••••• -
Соленая •••••••

Масло: Коровье

Параванское -
Ореховое

Чаковое ==

Льняное =

Коночланое -
Медъ: Красный СЕЙ.

_ Балыя ен

Свечи восковые [=

Сальные о

Дрова однополенные:
Березовые

Клевыя и осиновыя

сажень.
4 р. 509 к.
5 р. 530 к.



• на золото в серебро. •••••••: Тадеръ А -

•••••• Ииперзалъ - - 45 р.
•••••••••••• 91 р. 50 к.=

Серебро Рубль •••••• 4 р. ТО к.Се

Новый 4 р. 20 к.5

Полтинникъ Старый о р. 55 к.
_ Новый р. 20 к

95 коизекъ - ЕЕ. 1 р. 240 к.
9() 99 к.=. >

15 кон: или 1 злошьъ - 09 к.
10 коп. - - _

чей

В КОП. _ •• х.а ск Г =}

$. О ••••••••:
Псковской ••••••••••••• УЪзда

по прошеню •••••••• Поручика Чихачева
учрежденнымъ при ••••••• морыняхъ сосшох-
щемь при сел его •••••••• шесшь ярмонокъ
съ разрьшеша Г. Минисшра ••••••••••••
ДЪлЪ ‘выфето прежниихъ ••••••••• сроки
и пмянно: 44 Декабрл, 5. 20 ••••••, 4 17.
Февраля и 9 Мариа.

Иносптаиныя,

‚Золото 40 франковъ ети: #7 р..оц р.
Червонець - .- 12 р.

4. Некрологя.

Къ общему сожалению 7-го Января сего 1858
года Скоичалея въ ГородЪ КостромЪ, непремЪн-
ный Члент Коммисс!и Народнаго Продовольспиил ,
Коллежски Совфиникь Иванъ Корниловичь
Шульгииъ на 609-мъ году ойгь рождешым.


