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`ПОСТАНОВЛЕЯ в ПРЕДПИСАНЯ ГУ-
БЕРНСКАГО ПАЧАЛЬСТВА.

О непремпнномь исполнеши Высоаише ут
верждениаго о’ безсроиыхль отпускаль.

Гго Высоко-превосходишельеятво Господинъ
Министръ Внулрфеннихь ДФлт, въ циркуляр-
номтъ> преднисани Рг. Начальникамь
•••• 95. Декабря-1857 года за: „6,725, изло- |•••••••• нря- сберЪ въ.

‚ •••••••• году безсрочно опиускныхь Ниж-
нихь •••••• Губерыш, для пред-

`` слРавлешя •• Высочайнии смопфъ при г.
Вознесенск, це ••••••• изъ двухъ Губерний |

° Г. Командирь ••••••••••• Корпуса Внуш-
ренней коему, по ••••••••••• по-.
` венно, поручено было ••••••••••••••• о
причинах цеявки сшоль ••••••••••••• числа
безсрочно -отпускныхь, ••••••••• Г. Дежур-
нахо Генерала Главнаго Ибнаба ЕГО ••-
ПЕРАТОРСКАГО. ВЕЛИЧЕСТВА, чшо со •••••-
ны. Командировъ Впупгреннихь ••••••••••••.

‘БВашажмоновь ифхь губернш, при сборЪ ниже.

4290 чезозЪкъ.



г = 47 —#

Хошя о`неупуснипиельномъ исполнеши обя-
занносшей, — возложенныхь на Гражданское
Начальсшво Высочайше ушвержденнымь 30
Авгусша 1854 г. положешемь о безсрочныхь
онпгускахъ, было уже Его Высоко-превосхойя- |
шельсшвомъ предписываемо Г. Начальнику гу-
бери 28 Февраля и97 Сентября 1855 и 50
Ноября 1857 годовъ п что за
••••• означенное положеше соблюлдаешся` по

‚ ••••••••••• губернш во всея пточности; но не-
•••••••• опть сего счишаелпть долтомъ о

_ щемъ •••••••• Г. Военнаго `Министра сооб-
щишь Г „•••••••••• губерши. Косшромсксе Гу-бернское по сего •••••••-
ло: О непрембнномь • шочномъ исполнении пра-
вилъ, изложенныхь въ ••••••••• ушвержден-
номъ положен 50 Августа •••• года о уволен-

‚ных ВЪ безсрочный нижнихь ••••-
скихь чинахь, подшвердишь всБиъ •••••••
убери Градекниь и Земскимъ ••••••••,

_ №

нихь чиновъ, приияйих были всф мфры и •••-
тшребдена вся и сшараше; ири-
чину же нелвки означеяныхь 120. къ
Г. Генераль опть Аршиллер!и Каицевичь от-
носнигь къ невыполнешю въ пгочносши Град-
скими и Земскими Иолишями иправилъ, на
счешт сбора нижиихь чииовъ иреднисанныхъ.

Г. Военный Минисшръ, сообщал Его Высоко-
превосходишельсшву `о семь, просишь под-
игвердлить о иепремфиномъ и шочномъ нспол-

- . неви Градскиии я Земскими Нолищяии всЪхъ
правилъ, положещемь о ‘безсрочно опшущен-

‚ ныхъ на облзанноснь ихь возложенныхь.

••••• припеяшанте въ ••••••••••• вЪдомо.

О •••••••••••• строить каменные — мосты
66 ибсто •••••••••••.

`•••••••••••••• Полищи Исполнишельной при
отнонен своемъ •• „Я 6366-мъ препрово-
диль кь Г. •••••••••••• Губернтею для
надлежашаго ••••••••• экземпллоъ циркуляр-
наго предписавшя ТГ. •••••••• ,Внупреинихь
ДЪль Ге. Начальникамь ••••••• и. Обласией
ошъ 926 Декабря 1857 года „/Р ••••, слЪдую-
щаго содержал: При существующихь ••••
способахъ содержашя общественныхь ••••••-
И, завислщихь боле опгь обычал, нежели
отъь хозяйсшвенныхь соображенш, не р$дко
шребуются значительныя изъ земскихъ сбо-
ровъ суммы на деревяпиыхъ мос-
шовъ. См расходы шЪхь
по деревянные моспты имфюшь нужду въ ча-
спыхъ починкахъ, а въ не продолжишельномъ
времени и въ сэвершенномъ возобновлеши,
птогда какъ цъны на лесные пос-
шепеннио возвышаюгшся.
Г. Мипистръ Финансовъ, имя 4е въ виду,

находипть полезныхь присптупалгь мало по малу,
особенно въ Южныхь и безлБсныхь . Губер-
къ сооруженю каменныхь мосшовъ безъ
••••••• ширины и просшой, не роскошиои,
но ••••••• поситройки. Если бы зем-
скихъ •••••••••••• были на сте недосшашочны



то, по ••• Графа Канкрина, можно было
бы •••••••••• хошя ошь часши, къ займамъ
изъ кредишныхъ ••••••••••••.
Въ ошношешя къ Его ••••••-

превосходишельсшву по •••• предиешу Г.
Миннсптра Финансовъ, онъ ••••••• счишаепть
сообщить Г. Начальнику •••••••• объ изъ-
прелположенги его, прося ••••••••••
оное къ соображенио каждый разъ, •••••
предсшавитися нужнымь усшроивань •••••,
во ввБренной Губерши, объясняя, почему
именно признаепь Онь болфе выгоднымь для
Губери:и шопть, пли другой родь постройки.
(го Б ысокоирезосход икшельсшво счишаептъ
изаишиимъ упоминаль о шомъ, какъ о пред-
мелтЪ необходимо прелсшавляющемся внима-
ню при первомь приступЪ въ дЪлу, что въ |
случаЪ, если бы признано было нужнымь пос-
шоойить на какой либо рЪЕЬ каменный мость,

‚ надлежишъь подробно ‘описать свойство п
мфеп:ное положеше шой рЬки, обыкновенное
сосшолне и весениши разливъ вохъ ея, важ-
ность тшракша, который опа - пересЪкаешь,
средсшва добывать пужные-матшералы и ти.
•, явсс пю сообщить Минисшерсшву Внупе

••••, выфешЪ ‘съ проэкшами пред-
••••••••••• сооруженл. Косптромское Губерн_
ское •••••••• по выслушанш сего ОпредЪ.
лилод •••••••••• Г. Минисшра Внуптоен-
нихъ. ДЪлъ ••••••• къ руководству, а дабы
о таковомъ‘` ••••••••••• было извЪешио но

‚ Губершыи для ••••••••• же руководсшва и въ
пошребномъь случаЪ ••••••••• припечапташь
оное въ Губерискихь ••••••••••••.

САДА а ООО ООО

Обълвлен{1я и изв $ щения:
1-е. Костроиское Губериское Правленхе ••

всеобщейу свЪденйю по Губернш публикуештъ
препревожденное Г. Сшатсъ Секрешаремъ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА у приняпия
прошений, къ Г. Начальнику Губершя при ош-
ношеши ошъ 5Е Декабря 1857 года за №
6916.

Обьявлеще слъдующаго содержашл:

Коммися прошешй, въ засфдаши 20-го Ок-
шабря 1857 годл,
ЧАЙШЕ утвержденнаго Положещя о сей Ком-

разсуждала: $ 4% Бысо-

миссии постановлено: ‚сли при прошеши о
единовремениомъ ‘иособ1и не представлено про-
•••••••• свидЪшельсшва опть иъемчаго на-
••••••••, Или лицъ, довЪ:1я заслуживающихъ,
о его ••••••••, и онъ находится на лнцо, то
•••••••••, чтобы шаковое _ свидЪшельство
было нмъ ••••••••••••; а объ отсущетвую-
щихъь •••••••••• въ земхь свЪдентя
назальсшвъь о ихъ
и поведения, и. ••••• къ предсшаваите
‘я уважительныя •••••••, шо Коммисстя наз-
начаешъ денежныя выдачи, •••••• по званпо
и семейственпому положению ••••••••••, при
нимая въ соображене лЬша, службу • об-
столшельства, коими они доведены до ••••-
ходимосши просить вспомощесклвоваи!•.,, Ру-
симЕ законоположешемь, Аоу-
мисс!л, по всеподданиЪйшимъ просьбамъ, ПоО*

сшупающимь отъ лицъ, живущихь С.



Петербурга; собираешь чрезъ иЪспныл па“.
чальсшва. св дн! о-состодНи и поведен
просишелей и, по получении удовлешвюринтель..
ошзывовь, назначаешь ииь денежные

‚ дыдачи; при, же просьбь от»
въ ‚С. Пешербургъ, .зидх, находащихся. здЪъсь

=. ‘49.

•• назиачени пиъ. основываешся На

••••••••••••••• самими просишелями свидЁ-
‚ ••••••••••. Таковыл  свидъшельства,
неоднокрашно •••••••••• было, большею часпию
оказываются •••••••-
веденному 42 $ •••••••• о Коммиссм Про:
пен, шо есть не •••••••••• Въ нихь веБхъ
подробносшей о положенш, •• какомъ нахо-
дяшся лапа, проеяпйя •••••••, кромЪ ` одного
общаго выраженця о.ихъ ••••••••, ошъ чего
не рф дко всшрфчаешея запрудиенте •• правиль-
номъ и соразмфрномъ назначен/и •••••• пособ1я
изъ сумиъ, ошъ щедрошъь Мондршихъ все-
позданнфИише Коммисстею испрашиваемыхъ. Въ

сего и для соблюден!я въ точно.
сши`правилъ, въ означенномъ 42-мъ $ изложен-

Коммиея Прошенй положила при_
печатошь въ вЪдомосшлхъь обфихъ Сшолипъ:
объявленге: 2е. Костромское Губериское

извЪъщаенть всЪ ло губерши ПрисушсшвенныйОшь Прошенй` объявллешся, что мфеша. и должюсшныхь лицъ о нижеслЪду!прибфгаюния со просьбами щихь шребовшахь Губернскихъ Правленй
аица, въ класныхь чинахь сосшолиил, ‘объ и ••••••• мфеть; р

•••••••• имъ ошъ щшедрошъ Монаршихь
••••••••••••••• пособ1я, обязаны по сил $ Оренбургскаго, о ••••, чшо рЬшешенъ ша48 Положешя о •••••••• Прошешй, въ 18-й мошней Уголомой ••••••  ошъ ошешав
день Января 1855 года ••••••••• ушвер- Титулярнаго Совфшника Сергфя ••••••••
жденнаго, при самой подачЪ •••••••• просьбъ, |1 скаго, сдЪлавиаго’. неправильный домоеь_

прилагашь к `© яхь 6бЪдности [1%
дътельства  начальст ва иди сви

\,

тельства лицъ, довърИя заслуживающихь, щ
чтобы въ шаковыхь свидБшельстшвахъ, кро
другихъ причинь, иогущихь служишь основ,
шемъ къ испрашиванию пособ, непрелфнау
означаемо было: 1) зваше; имя и Фамиля дк
просящаго пособ1е; 2) сколько. оному
ошь роду и какого поведен1я; 5) сколько
самъ просичмель, или мужь ил ошець проса.
шельницы продолжали служене, и ВъЪ како,
и должносши. въ послБднее врема; 4}
когда именно ошець или мужъ просящихь ци.
соб1е померли и на службЪ лк; 5) имфеть м
•••••, или кого при себ изъ семейства А
•••••••••, сколько таковых и какого Возрас.
ша, и •) не ли какой либо собетвец;
носши, •• чемъь оная заключаешся, в не оду.
чаешь ли ••• казны посшодннаго содержали
и въ какой •••••••••••••• жеж бе
снхъ подробносшей •••••••••••••, какъ иф.
ГОР АКВ № ди
не примушся ни въ какое ••••••••.



векрыпия Троицкимъ. ••••••• Аядреемь Вдасо.
вымъ и его Капивачемь ••••••••-
выиъь краденнаго демьшчкомь '••••••••••
Нетровымъь имя, Заключено; не •••••••••
ин.доносовъ, ни просьбъ сочпиеня его

кромь къ лицу его и
сшвенности пиринадлежашнхь.
Голсшвьинскаго,

ПЛюдольскаго, ‘© чтобы
1 распоряженцю онаго Нравленя повсемЪет-
ней сыскъ имфиШ и капиталовъь припадлежа-
жихь Бинниикому З.И гильдши ‘кувцу Еврею
Хайну Гальперину, по случаю уплашы ,‚ имъ
слБдующаго съ него. прекрашишь.
А объ ономъ сыск )ошь Костроискаго Губерн-
скаго Правлешя 51 Декабря 1857 года сооб.
щено было въ здБшия Гражданекую и Казен-
пую Палашы, и предписано вефмъ Уфздныхъ
••••••, Магистратамъ, Рашушамъ, Градскимъ
м ••••••••• Полищамъь.

О •••••• желающихь. 5 покупкь

••••••••••• Губернское Правлеше въ слд:
сшвле ••••••••••••• подвфдомственныхь емуназначило въ •••••••

1-е. По •••••••••••• Костромской Град.
ской Полищи,
зи, принадлежаший •••••••••••• мфщанину
Алексапдру Басильеву. •••••••• деревянный
домъ, съ строевемъ ;иземлею, ••••••••• въ
кородБ ВосшромБ, Алексаидровской •••••
1-го ‚кваршала въ верхне.-•••••••••• ‘улицЪф,
оцзиенный въ 700 руб; День ‹ шорка. •••••

за часшныя долховыл прешен-

28 числа Феврадя сего 1858 ‚кода съ
перешоржкою чрезъ шря дни. .

2е. По опредъленю Луховской Ратуши за
не платежъь Луховскимь мЬщаниномъ Алекс®-
емь Васильевымъ Мочаловымъ,
Костромской м5ЬщанкЪ ‚МарфЪ Паяиной, по
векселю 140 руб., тому Мо-
чалову. деревямныя -<шрубы съ дворовою и
огородною землею, состояния въ городЪ

|- ца Нижегородской улиц, оцбиениыя во 150
руб. День шорга мазначаешся 928 го Февраля
1858 года, съ перешоржкою чрезъ шри дин.

•• чему желаюция купить оныя имЪши,
•••••• лвиться въ се Правленге въ означен-
ныа •••••, гдЪ могушъ видЪфшь и самыя опися,
Причемъ •••••••••••••• Градскимъ и Зем.
скимь •••••••• по учинеши объ ономъ
публикъ Правлешю •••••••.

О вызовь желающиль •• торгамь и подрядам.

Костромское Губернское •••••••• публди-
Бвуешь. о

Архангельская Губернская ••••••••••••
на ошдачу оптомъ ина подрядь
производешва ремоишныхъ исправлеми •• де-
ревянныхЪь сшроентахь заиимаемыхъ •••••••
командою въ селени Кодыш$  Шенкурскаго
уфзда на счелть суммы земскихь повинносшей,
‘на чшо по смфшЪ изчислено: 5,690 р. 19 к.
назначила въ Архангельской Казеннои ПалашЪ,
въ 8 число Февраля мЪсяца 1855 года, поргь
съ перешоржкою ‚ чрезъ шри дня на законном



осмованш. По чему пряпять на себ
_ _ ‘означенной работы имфютъ

`° ивишься съ доказательсшвами правъ своихь
на `всшуплен!е въ подрадъ м благонадежными
залогами. въ озпаченный срокъ въ Палату,
гдЪ им проэкть со смфшою и‹коплищаями мо-
гушъ видфшь..

••••••••••
•••••••• Управления Чериоморскаго Флота и
••••••• назначила . изъ Олонецкаго .Алек-
•••••••••••• завода перевсеши для Черномор-
‘скаго ••••• ВОДОЮ вЪ Ростовъ, чито на До-
зу, съ •••••••• водапой коммуникаци. 1858
года чугунныя •••••• разишхть калибровъ, въ
кошорыхъ содержишсл ••••• въ каждомъ ору.
дти- ошъ 10 до 194 ••••••, кифюниеса пыиЪ
въ гошовности, чясломъ •••, р%сомъ 10740:
пудовъ; и сверхь того •••••••••••• въ от-
ливку къ веенъ. 1858 года, ••••••• 200, вВЪ-
сомъ около 97,7.2% пудовъ, и ••••••••••••-
гося етаночнаго карронаднаго прибора, ••-
шорый состоишьъь въ иЪфлкихь вещахъ,. до

- - 4900 пуд,, всего вфсовой тшлжестя до ••••••
пудовъ, составляющихьъ по посл днеподрад
лымь цфиамъ на 55,264 руб. 50 коп. Но чему
Экспедиша вызываетъ, пе ложеллеть ли кто
принять на себя поманутую перевозку, дабы .

>. таковые желающге явились въ Николаевъ въ
-. Общее Присушешве  Чериоморкаго Интен-

даншетва, еъ надлежащими о состояши сво-
емъ свидфшельствами и благонадежными за-

`_`.  догами, къ шоргу сего 1858 ‘хода 94
` Марша и къ чрезь шри дни;

••••••. шего, ша сбщаго положен
о •••••••••, изъсневнаго въ СводЪ Граждане
скихь ••••••••, Тома 10, ‘въ 1959,
••••••••••• и присылка запечатаниыхь объ-
нвлен!й; въ •••••••• случаф, всяЙ желаю-
вступишь въ ••••••••••••• по этому
предмету съ’ ••••••, можешь, вубсшо — лич-
наго прибыпия на •••••, прислать, шли но-
лашь письмейное ••••••••; но’объявлеши
эти должны быть па шочномъь •••••••• из-
дхожениыхъ въ тоиъ же положеши ••• нихъ
правилъ, п при шомъ. подаваемы п ••••••••••
непозже 12 часовъ дня, для торга и •• ие-
реторжку назначеннаго; чему иссаЪ опре-
д$деннаго дня и часа для пергворжки, ие зо
гушь уже быть вринихалемы оныя ня ешь
подающихъь лично, пи ошъ присылающихь по
Условя па эму перевозку можно
виднь во всякое время дня въ Аршиалернё-
ской Экспедиши и въ Общемъ
Черноморскаго Иитенданиситва: здЪеь же пои-
сняешся, что въ услошахь ибхь, между про-
ЧчиМЪ перевозку начашь ие иозже
первасо числа Ном п продолжая до-
ставленге. по снстемЪ — водянаге
сообщены Волгао си Дончомъ, съ переволокомъ
сухопутно. опть Дубовки, на. Волг$, ло
•••• Дона, и лпошомъ этою р%фкою до
ва, ••• па Дау, окопчить доставку цепре-
инно въ ••••].Б мЬсацЬ, 1858 года.— При
чемь ••••••••)плятся, чтобы
портовашься •••••••• докумениты. на звашя.
свои и ма залоги •••• тремя днлми ^предъ
насшуплешемь срока ••• иорга.—Запечашав-
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иыя объязлёня о ифнахь ••••••• быть по
даваемы, вм присылаемы чрезъ ••••• на пыл
г. Оберъ Иятендаита. ••••••••••••• Флоша
и Портовт. Г

/

_ Вь Губерискихъ ВЪдомосшяхьъ на-

ВБологодскихьъ „Л 9.0:

Обь ассигноваши Г. Чрбузову пенсони..

Оль  тамошняго Губернскаго Правленя
обт.явллешся въ слЪасшвле сообщешял Воло-
Казенпом Палашы, посл съ
предпиеан!я ВЪ опую изъ Депаршаменита Го.
сударственнаго Казначеиства, опгь 51 Марта
1851 тода о объавленхи уволениому оптъ служ.
Фу
наго ПБашалтона

взъ Подпоручиковь Сибирскаго ° Лиией
••••••••••• Арбузову наз

••••••••• ему ненеона по 100 руб. въ тодъ
съ 4-•• прошедшаго Марта; сли же выд:ча
••••••••• на службЪ ‘кончена ему посл се.
го числа, •• со дпа прекращеши выдачи ша-
коваго ••••••••• по иуБющемуся у иего о
томтцаттестату, •••• онъ не сосшоинь ни

и чтобы онь имЪю-
объ окончательной •••••• на

‘едлужбЪ жалованья •••••••••• и квишаншю
въ пзатежь за сей чинъ денегь •••••••••••

должносн;
зитеся у него:

въ Базенную Палату.

Владим1рскихь е/№ 1-го.

0 продать имущества.

_ Ошь Губернскаго Правленя
объявляешел, что по неплашежу крестьяни-
номъ уфзда казеиной деревня
ие инмъ казениой
Михалевой Семеномь Ивановымъ, за содержа-

оброчной сшашьи дегегъ
(55 руб. будешь продавашьсл дзижимое иму-
щеслво его, безъ кошораго онъ' Ивановъ
обойшися ножетьъ. Эщо имущеспизо заключает.
ея взъ жишинцы ‹ сосповаго дЪса, крытой =
‘дранью. оцфиенн-й въ 96 р. скоша мерина 6
••••• оцфненнаго 50 р. жеребенка Зо р. двухъ
•••••• каждая по Фо р. и быка 20 р. ТоргЪ
•••••••• будетъ 14-го числа будущаго Фев-
раля въ •••••••••• деревиъ Михалевон, хгдЪ
можно, •••••• и означенное пмущество.

Симбирскихь «Л •-го.

065 утратб билета ••••••• Общественнаго

Ош Симбирскаго ••••••• Общесшвеннаго
ПризрьШя объявляетсл, ••• пошерянъ би-
лепгь Приказа, выданный 10 •••• го-
да за ‹/ 854, на капишаль 957 •••. остав-

| ленных посшупившимъь •••••••••••• въ рек-
рушы Сенгилеевскаго деревни верхнихъ
Кокъ кресньяниномь Емельяномь Твмофф$е-
вымъ, вь пользу малолвитыхь дочерем Ав-
дошьн и Домны. Нашедици шошъ билеть или



въ Приказъ въ шечен!е года, счзишая ошъ на-
кому Хомдешь` $ рукй, Ирёдешавить |

цечашаня этой публикаци, если же ни кшо
шого билеша въ назначенный срокъ не пред-
сшавишь, шо выфешо онаго выдань будешь
по принадлежносши новый бнлешз.

О’продажь
Ошъ Симбирскаго Губеряскаго Правлеша

объавляешсл, чшо за долги разнымъ  креди.
пгорамъ будепть продаваптьсй не движимое ныф-
н!е умершаго ИПпабсъ-Рошмисшра Нешра Семе-
•••• Аржевиитинова; состоящее Сепгидесв-

•••••• уфзда въ сельшЪ малои Ерыкль заклю-
•••••••• въ лворовыхъ людяхъ и кресптьянахъ
но ••••••••• ревизии муж. 184 и жен. пола
186 душахъь; •••••••••• послЪ ревиззи муж.
15 и жен. пола •• душахь; и въ селЪ сшарои
ЕрыклЪ. крестьянахъ •••••••••• муж. 26 жен.
40 и прибывшихь послЪ •••••• муж. пола
8 душахъ, со всБмь ихъ •••••••••••, гос-
подскимь ситросшемъ и ••••••. Съ эшаго
н{я получасшся доходу чрезъ •••••• и ошъ

8000 руб. и по 10-ми
ней сложности оно оцфиено въ 30,000 ••••••.
хлбопашеслтва

`Сверхь того вмъешЪф съ спхь про-
даваитьсл будешь движимое имущесшво Арже-

заключающееся въ сереболломъ
столовомв прибор, мфдиой
вишнова,

сшоля]р-
ноит, инструмент, краскахъ иконскон упряжи.

_Торгь открыть будешъ 10 числа булущаго
Марша мфсяца сего 1858 года въ Симбирскомъ
Губернскомь Правленй, гд можно’ булелть:
видЪпть подробную ощись к оцфиЁу нифню. |

объядлеще отпреюшейся
•••• на коровахт5ь

••• донессй Земскихх ПолищИ видио, чо
въ •••••• прошедщаго Декабря .мЪсяца въ
••••••••••• селеняхь Симбирской туберши

| была на •••••••• оспа.
Признаки ея

Оспа поражаеть •••••••••••••• живошнахо, ‹
производить горячку ©• сыпью, а иногда бы- Я
ваешь тшакъЪ жестока, •• причиняепгь даже
смершь. Насшолщая коровья •••• появляется |
‘на соскахь коровы Въ вид неправильныхъ
пузырьковъ, которые сначала. имфюпть
бл дновапо. или багровый, окружены
бываюлть рожислтымь воспалеачемъ. м часто
превоащающел вт злокачественныя язвы.
воптиое и ошадЪълеше. молока значи-
шельно уменшаенся. Такимъ образом
имя день или дза каАЖушся скучными, ноомъ .
наЧИНАтолть сильно канмяингь, во рту и хорль
скопляешся мокроша, шерхешся къ:
пи! $, а ‘или день ино всему:
лу; особенно на брихЪ, появляютися пу-
зырьки, провождаемме мхорадкою- и обшимъ:
безпокойсшвомь; иузьпьки обрашаонтси въ.
язвы ина мфешЪ ихъ слеззелгь; рошь.
и глошка, ‘по видимогу, служапть гла••••, шакъ что Въ
•••••••••••••• случахь Часпогэшн изм
шея, •••••••••••••• кезваную пищи и. пря: ,
чиняюйть ••••••’ опь истонашя. Бываене.
шакже у •••••• похожая Ва осу,



хошорую •••••••••• изъ аспьышаштелей назвали
оспою дожнаж. При •••• болфзии на тишь-
кахь воровъ быважпгь •••••• пузырчатыл язвы
обыквовемаю ••••••••••••••• свойства, ие
им ще особенной салм; ока •••• пвфтонъ

_ вовсе ме свневашы щш ще ••••••••••••••••
рожисшымъь ом скоро подсы-

жаюшь, не проязводя въ жавошномъ ••••• м-
наго недутаз бэлезнь этаго рода
бываешь у коровъ весною & когда яхъ
—

нымъ членомь Костромской Губериской Кои-
миси Народнаго ма мВешо-
умержмато Г. Шульгина.

$. Обь опред лем: а,

Капиятанъ Алевсаедров:  Проша-
еъевъ, изъ кандидаовъ опредблень Мепрем$н-

Управляюний 1-мь Отдфлещень бовфшилкь_

при семь Губерискихь
домостей ма оспованки 6 90 и 95 положешя
опорядк$ производства Губернскихь
Правлешаяхь, еще шрк особый
•••••• на отдъльмыкь лисшахь каждая
въ ••••• экземплярахъ, а для Земскихъ Судовт»
въ ••••••,” изъ коихъ каждая должна бьышь
••••••••••••• къ подлежащему дфлу и на
коихь •••••••••• о сдБланномь _исподнещи.



ПРИБАВЛЕНГЕ _
КЪКОСТРОМСКИМЪ ••••••••••• ВЪДОМОСТЯМЪ

ИЗВЪСТТЯ,

1.0 справоныль цппаль - •• разныя
г

потребности,

Въ Губерискомъ тородЪ Костром% съ •• минув-
шаго Января по 1 вего Февраля •••••••••••:
Муха крупибчашая: =

о ва
1. сорта ® 5 ор. Ок.
о. --— у №, — —
с о а • • — 40 —

•••••• - - “ 4 — •• —
Крупы: •••••••••. = - 4 — 80 —

Овсяная сви, о. 40 —
И Пшено пли проса « - | — ЧО —
Солодъ: зчный 9 — 90 —> 2_ ржаной - о 4`— 70 —
Сено Г о — 95 —1

Соломы возъ ОНИ, ИИ
ожОвса четверть > [= — •&й — — —° •••••.

•••••••: ‘лучшая ав = ._ ` 418 БЕ.и, и: | Средняя (• .. 45 —
д. о д 48

Солонипа - - о 40—Теллтина в’ ‚^^... 15 —
Рыбы: — за вудъ.

СвЪжаж лучшая № к 20 р. —К `Среднля = - <. 46 ——
м Низшая ° - . Е . . 22 ——

4 да вудь..
Соленая: осеприна =. 4% —

Ссврюжина | сш 40
Семга > 20 —ще

Судокъ и •••••• + э —
) Малосольная. $0 —

Икра; у „Соленая ••••••• ии ао) —
_. Эа пудъ.

‚) Коровье = 46 —
) за фунт.

| _..) ОШроваиское: - о
Масло.) Ореховое . с ‘- 1 890

_) за пудь. =`)'`Маковоее о + 90 —) Льняное ° ох 140 —
) Конопляное о (90 —

Медь Красный о % —
- БЪлый. ••• —•••••••• - - - с 76 —

`••••••• м к С 14 —
Дрова ••••••••••••:

Сщаженв.
„ - -_ 5 р:

-`_ 9 р.30к,Березовыя
Елевыя и Сосновыя

‚ Архавгельской. губернии въ •••••••• посаАЪ,| въ. Кемскомъ УЪзАЪ, съ разр
ня Г. Министра Внушреннихь дЪлъ, ошЕры-
ша ежегодная зрмонка. съ 15 Декабря по 1:9
Января. (Архан. Губ. —



губерфи въ кород® ВербовдЪ,
‚еБ разрьшеша Г. Мипистра Виутрениихь
ЯЪль, учреждены шря годовыя ярмонки >
‘иманно: 4-7 Января „въ день Година Пред-

За 19; Поля Въ депь Св. Опуфриа в 2-я
6. Декабря въ день Св. Ииколая, кошорыя бу

_думъ продолжаться по три `

. Мододьской

‚77 $: О славянсвиль минеральных водалт.
•• .“ . (•••••••••••)

.  •••••••••••• Славянскпхъ водъ для купанья
‚ можно ••••••••• въ сдфдующщцихь 692Ъзпахъ:

_ 3. ••••••••••••. ВФ соглаешы, что родоб-
наго рода ••••••• прилосяпиъ значительную
пользу больнымъ пн ••••• помогаюмь шамъ,
гдЪ употреблеше ••••••• средсшвъ оказалось
шщешиымь. Но не всякаго •••• ревиашизмы
принадлежать сюда: пособ я ••••• ожиратьтолько въ засшарфльхъ, хро-
пическихь, _ когда замьииа ••••••• педБя-
тельносщь и слабость кожи, когда •••••••-
ныл средсшва были пицелию унпопребляемы,
или когда ‘болфзиь излечена, йо остаешся
шолько въ страждущемъ член большад Иа-
клоиность къ простудЪ ‘и ощущается боль
при перем погоды. ==“

_ 9. Вь дломотной болизна. Купапья въ Славли-
ской водЪ приносили пользу ифхопорымъ боль-
вымъ Въ ашонической ломошной болЪзии, сое-
диненной съ кожи. Успливая ДЪЯ-
зпельность кожи, увеличивая испариву м при-влекая соки къ опи разбонваюлгь
аршритическя опухоли, уничшожающь ошвер-
АЪШи я способешвующь правильнвишему ходу.•••••••.
9. В •••••• хронахескилъ, разнаго рода, пре-
•••••••••••• въ такомъь случаф, когда бо-
‚аЪзяь ••••••••• отъ „кервопачальнаго раз-‘стройства ••••. Солелая вода,
‚ раздражая ••••, привлеклешъ, шакъ.сказашь,
псрорченные (•••••••••••••) соки вь КОЖ,

лезь ип. п.

—— 9 —

„ по томь кли поправлаепть ••, ‘маи, т
внушреднеиъ , упошреблеши ••••••• средстаь :
иного кь шому способетшвуешь.
д. Въ золотучиной болизни, по крайней •

тЕ отувшыхь опухоль жепаружныхь Ффорчахь золотухи, какъ ща

5 Въ  женскихь за,
висящихь  отъ -разстройства маточной ее
стемы, какъ на пр: при слабости и
‘пелъности матки, при остаповлеши жсискаго:
очищен я, и вообще во вефхъ бо
ней, отсюда происшекающихЪ.6. На коиеци купацье въ сосдинек
ное. съ умьреннымъ. движешемь ма соъжещь,
воздухЬ, соливыии помогать еще ФФ,«по способсшвуеть свободиЪИшему
•• соковъ и дДЪйст вуешь пр и ы мъ образом}
па •••••; от шого-то больные, во врени
••••••• и послЪ онаго, чувсшвуюпть ‚себ,
бодрыми • оживлениыми.
Лучшее ••••• для купанья есшь утро; при

шомъьъ хораздо ••••• купаться въ само
тдЪ можио имъть •••••••••

дли. дамъ и для пе •••••••••• къ
можно воду •••••••••••, ‚допу»

скаЯ первоначально ванны •• выше 24” ше
плоты, и потшомъ уменьшая •••••••••••,
поспепенно, чтобы’ безопаси$е ••••
гого хупаться въ самомъ озерЪ. Сить •• ©0
‘блюдешя этого правила больные иногда ••••
чали спазмы или головную боль, п
лены были вовсе оставлять купанья. Вощей
ши вЪ воду, непремфино падобио
голову, и купаться ошьъ 5 до 18 и 15
не надобно въ водЬ до шфхь нор
пока ъ‘почуветвуешся усталость, Къ сожал
нию подаь | озеръ и въ самомъ кородЪ ли
мфеша, гдЪ бы можно было имфиь. посл 5у
‚цанья пррятную прогулку, хошя воздухь пай
весьма свЪяй и чисшый. Чтобы воды ярЕ
несли пользу, нужно упошреблляшь
+ № 6 небыь Купанью, самщ по себ®, #4



о 10. —г

_ ••••••••, особегпаго ограиптеня въ ‘пищ;
••••••. неум5ренное упошреблене, особливо, болЬзней •••••••, большею часпию, несво-.
прудоваримой ••••, всегда будетъ вредно; бодное обращеше ••••• въ ворошной вен5,
эша должиа бьшшь ••••••••• врачемь при- недъятельность ея и •••••••• уподобитель-
личная роду болЪзпи. тыхъ. ЗАЪСсь соленая вода ••••••••••• за-

_ Ири купацьлхь въ воленомъ •••• полезно стой соковъ И исправллетъ •••••••• ихъ,
было бы, для иъкошюерыхь больныхъ, ••••- увеличивая отдЪлешя въ кашечиомъ каналЪ,
ребллть волу` солепую изъ Чекреленлой, •••••: печени и почкахь, она уменьшаешь массу со-
жащую въ себЪ, въ наибольшемъ количесшвЪ, ковъ; иаколившихся въ брюшныхь внупфен-
Глауберову и -соль. — ДЪйсшые носшахь сверхъ люто сгущениая кровь (если
этой годы будешь  устшремлено па другую шакъ можао выразиться, незная инаАстояЯщЩлАго
сшороиу плошошворной (репродуктивной) дЪя- качесшва ел), отъ упошрефлешя
тельносши  оргапизма, именио на уподоби- соленой воды разжижается и дЪлаешся болЪе
шельнуо ел снособи: сть. Органы, въ кошо. ••••••••• и боле способною къ правиль-
рыхъ ••••••••••••••• обнаруживаешси дЪи- ному ••••••••• желчи, слизи и вырабошыва“
стве ••••••• воды, суть: слизистия перепон- ию ••••••••••••• сова.
ки, съ которыми ••• приходииь въ непосред- с.) Въ хроншеской •••••••, и камнях жедг-
сшьениое сопри ••••••••••; всасыварийе сосуды пыл путен.
и железы; орошниыл ••••••••••••; служашия да 4`) Въ худосойяль, кошорыхъ •••••• рас-
употребления и вырабомывашя сока и ••• просмтранень въ органахъ ••••••••••••••••,
ошдЪлен1у, какъ 110: пеень, селезенка, •••••; каАКЪ-ИТоО: въ ломотнои, золотушнои, довицей
сюда же должно опиести сисшему пеноси.
вены и первы органической жизни. Въ слизи- Соленую воду надобно употреблять упс
стыхъ перепонкахъ желудка и кишекъь соле- ромъ, начинал съ одного стакана и пошомъ
‘ная вода усиливлеть дъяшельносять, которая увеличивая до 35 и болБе; надлежийть одна-
здЪсь выражаешся обильнЪйшимъь ошрЪле- Кол соображаться съ состолшемъ желудка
слизи и движешемъ мы- ••••••• больнаго и употреблашь воды
•••••••• ВолОкоит. Ошъь слизисшыхЪъ оболо- •••••••, чшобы каждый разъ было 2 или з
чекь ••••••• ел распросшраняелся ина лим- испраж па ••••. Иртемъ воды продолжаеще

фашическе •••••• и железы, въ `кошорыхь сл оть одного •••• до двухъ, и въ эмо вре-
она разжижаешь соки • ускорлель движене чл больной должень им •• движеинге, кошоро®
ихъ;. тоже самое •••••••••••• опа въ много’ помогаешь дЪисшвио •••••••••.
ной вен и въ печени: осшрая •••••, ошШЬ назначаешся врачемъ, сообразно роду
упошреблешя дфлаешся иъиБе ОолЪьзии.

Въ заключеше должно замять, что. не-насыщениою, и’отлд5леше ел сшановишся +10-
раздо ‘правильнЪйшимъ; ‘отправлевае ПоЧеЕЪ обходимо лужно сдЪлать шочиЪишее наблю-

усиливается. Вообще во всемь плотошворе- дензе надъ дЪйстыемь соленыхь
ни увеличивается дфлтельностшь, при ©50- ВОДЪ, мною описываемыхъ, дабы одБиить ихъ

» бодньйшемъь обращеши соковъ. пользу въ шочносииу. Еще только, что вата-
Вода изъ Некременной можеть бышь полез-. ли употреблять ихъ, пошому не было пи•••••••, ни случаевъ къ _ вна •• сабБдующихь слузаляхь: у

а.) Пря •• деятельности кишегнаго канала _ Ш ‹: •••••••••; впрочемь случаи, кошорыхь &
быль свилъшелемъ, ••••• поводъ надЪашься,накоплент въ немь ••••• д прухихь члго Славянск! воды: РЬ •••••••••• ВЫшошъ.

Ь.) Въ и Причипою с\хъ



бол\зиахъ, будуть для многихъ ••••••••••••О
Для большей же пользы опь михъ:
4. Требуешся приличное устрой-

ство, чшобы мущины н женщины могли от
ошафльно купаться, въ врем»,
Ф. Нужно. имфть ваниъ, — ВЪ

шорыхь можно было бы согр8вать воду. ‚Ал
ПАКИ людей, которые не пряавыкли › ЕЪ
у въ холодной вод$.

>: Нехудо также устроить капельныя ван-
ив и па орма баши, подобный шфмъ, кая

нахолящея въ Йшлю,
д. Весьма ` желашельно ичфшь прямное |
для прогулви.` 5 Иеобходимо нужно. чтобы при
••••••••• опышный врачь, который бы _да-валь ••••••••• и обра:
тилъ ••• внимане ма изсльдоваие водъ въ
•••••••••••••••• ошношен1и. Въ насшоящее
время, при •••••••• стечени  больмыхъ,
представляется •• тому -самый удобный
случаи.

( Продолжеше в ••••••••••• Е)


