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НОЯБРЯ 12 дня.

УЧАСТЬ ОФФИНТАЛЬНАЯ.

ПОСТАНОВЛЕШЯ в ••••••••••• ГУ-
БЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТЬА.

О доежавлека  Гг. ••••••••••••  есввдец о
справосныхту чгнах5 да •••••••••••••

Косшромскал Губернская Строишельнал
Коммисс!л, въ ссобщени Губернскому Пра-
влеНю опь 24 минувшаго Овшября за

Г М= 904 изъяснила, что изъ производства
дълъ объ исправлен1м въ казенныхъ
въшхосшей и повреждении, Коммисая за-
уже, что произходишели рабопть,
не смоплрл на дълаемыя состороны ихъ 5БЪ
Гг. Городничимь  шребовашя одосшаклевия
сеЪдени о справочныхь ‘цънахъ на сшром»
ппельные машерлалы и работы, для руко*
водства при производсшвЪ рабопть, неполу-
чаолть опь нихъ не мольжо шЬхъ сзЪден!и,
но даже м увЪдомлешя о преплисшвующихь
въ тому причинахъ; почему омчешты сопро-
••••••••••• иногда не съ полными приложе-
••••••• б4о сл. Св. Зак. Т. та Усш.
Сл:р. •• сему желал отераптаить на



будущее ••••••• со сто-
роны Гг. •••••••••••, просипть о слЁланш
распоряжен!я, •••• Пг. Городнише, по требо-
вашяиъ Членовъ •••••••• и прочихль лицъ,
коимъ поручено будешь •••••••••••• ра-
бош» вт, казенныхъ здан!•••, доставлдли
свЪденл о справочных» •••••• на сшрои-
иельные машералы ••••••••••••••, въ
возможнок поспфшносши. Въ •••••••• чего
Косшромское Губернское Правлене Опре-
АЪлило: о шочномъь выполнении сего от-
ношен)ял, съ изълсненемъ онаго, предпи-
ссать ВБ _ ЗАТЕМ Губернш Ег. Город-
ничимь и Полищимейстерамъ, чрезъ при-
печашан1е въ Губерискиха» ВЪломостяхъ.

(4 Отд. 1 См. )

О рагришен:в ° подписывать по
лу Элла в мертв вии
|: 9 ша.

Косшромская . Врачебнал Управа въ ра-порт Губерискохму =.
минувшаго Сеншялбрл за № 152, объяс-
нила, чшо Солигаличевй ЛЪкарь УспьисьЁй.
въ рапорть опгь 5 Сентября за № 62,
•••••• _Врачебной У правЪ слЪдуощее: Вра-
•••••• Управа, опгь 12 Нолбря 1854 ола
за №М= ••• предписала, чтобъ Врачи, ра
основания • и 27 $5 Врачамъ,
при вскрыпии •••••••• зпЪлъ, непремЪнно

качинали ••••••••••••• хаждаго мертьчтешежь сб,
оном и продолжая дальн •••• А ствеокаичивали акта
ства, въ которомь ясно •••••••••• ло.
коми: по прочтения - ••••••••••••• ал
присштупилъ къ осмотру, а ежели ••••
не зитано, шо означать причину, по „,.
порой не читано. Во исполненю сего пред.
писан, онъ Т. осалнеюня читшаль всьо в
сел. бывиця слфдственныя дЪла,
гая въ низу каждаго листа свое имл, Чинь
и Ффамилно для доказательства Го, чо
читалъь оныл въ чемъ м Члены По.
ли ему не препядстеовали; теперь же
узиаль из1ь личныхъ разгогоровъ съ ве.
кошорыми изъ Чиновников Земской По.
лини, чо они не допускать
его къ подписываню  дЪлЪ, впредь слу.
читьсл имфющих%. А вакъ въ приведениыхь
параграфахь не изображено, чтобъ Врачи
••••••••••• свое имя на слЬдетьвенныхь
•••••••, хъ доказательсшво’ шо!о, чшо +:
точно •••••• ихъ. То по сему для предощ.
вращшеня •••••••• произойти недоразу-
мени м •••••••, какь со стороны его
Г. Уси%нскаго ••••• и Чиновиицовъ Поли.

командируемыхъ ••• произведе-
вл о мершвыхъ шЪлахь • адру-
гихъ Судебно-•••••••••••• предметахь,
просить Брачебную Управу •••••••• его
предпхсашелгь; читшашь ли •••••• должен
Брачь слфдсшвенное дЪло при •••••••-ана-
томическиыхь осмотшрахъ мершвыхъ
для соображеня при ззкмочен1м о призинь
смерши оныхь, или прочишавши, ушверз-



А КОТО"

деть вифстЪ и подймсомъ своимъ по лщ-
стзмъ?  Принюмая ко уважене лонесене
т. Усофискаго, на осповани вышенриведен-
ных параграфоел1ь закона, коими велфыо
Врачам» предварительно читать слфдеш-
вепныя о мершвыхъ шЪлахъ и сооб-

что Бразь, прочитавиий
ненное дЬло м. особенно ссылаюцийся въ
своих» акшахъ на ньЬкошорыл  мЪЬста въ
сномъ ЛЪЛЬ, долженъ, по мыЪнпо Управы,
им ить доказашельстпво, чшо точно чищано
••» то дъло и что п самые документы,
на ••••••• Брачь ссылается,
тельно находил въ ЛЬЛЬ, •••••••••
Управа предсшавила се обстолительсшво
на разсмотрЪЬше Губернскаго Прасленая.
Которое по разсмошрьши сего ра-
порма ОпредЪлило: Во уважеше
описывземыхъ въ рапорт Врачебной Уп-
равы причииъ, и для ошклоиненя

могущихь произойти съ
перемьн Губериское Празлеше
полагаетъ, на ушверждене ИОпабъ Лека-
рями читанныхъ ими слЬдешвиг о мерш-
ых шЪлахъ иодписомъ ихъ по листамь
разрынить, о чемъ въ Брачебную Управу
м послать  указъ; а для. сеьдешя о семь
Градскимь и Земскимь Иолишщямъ, при-
•••••••• въ Губерискихь БЪдомосшяхь.

О ••••••••• сепденй о торцам

••••••••••• Губернское Правлене, эт
отношешя ••••••••••• Граждан-
скаго •••••••••••, о собранш им доставле-
пи кл нему •••••••: по кацимъь  цфнамз
можно будетъ •••••••••• въ Косшром*
ской губерил. съ ••••••••• водою —зъ
Симбирскъь торцы длл ••••••-
дЪлило: о немедленном •••••••••• в
Губернское Шравлен:с по ••••••••••• пред-мъшу свЪденёл, зс\мхь
Губерни: Градскимь и Земспимъь ••••••••,
чрез» припечашаше въ Губернскихъ ВЪдо-

(к Отд: & Стол:)

ОБЯВЛЕШЯ И ИЗВЪШЕШЯ,

{. Касательно страховая пеной) в; поль
рекрут».

Высочлишие ушрержденнымъ



=. 4:5. =

Комншешта Тс. Минысттролъ 7 Поля
вего года, дозволено обществу застрахо-
нашя пожизненныхь и другихь срочныхь,
доходоБъЪ и денежныхль хапишалов» стшра-
ховашь пенси, ‚въ пользу рекруть, по
велавио ихъ самихъ, помфщикосъь и вообще
••••••» Началаствъ и вЪдомсшвъ, ошдаю-
‚•••• ихъ на службу, съ шфмь, чшо за
•••••• два рубли едциовременнаго: взноса
••••••••• общесшеу, при зступлен!мы рек-
руша хъ ••••••, ему будешь звылакаема

‚шзъ сумхь ••••••••, по сыслугЪ положен-
ныхъ лЬпть, въ ••, а въ Арми 25
льшъ, пожизненнал •••••, по одному рублю
ежегодно, но вообще •••••••••• на семь
основаны пенсий согершснно азисн ПЗ»
опть доброгольнаго на шо соглася •••••••\

‚рекрупгь, или тъфхъ, коим отлаюпть ••• т
‚ службу. О сем» Высочлишемь СОИЗРО-
лени извфщаюшсл всЪ лица, по-
ставить модеи своихь къ предсшолщемунабору рекрушь, ссъ к Нолбря шекущаго
года.

Договоры о семъ и означенньые взносы
въ Главномь Правлении `0б-

щества, состоящемь въ С. Петербургь,
по Галерной улицф въ домь полъ № 45.

2. Опродажех;

Оить, Костромскаго. Куберискаго  Правле-
•• обълеллешсл, что въ ономь будуть

••••••••••• сл дуюпия им вл: 1-е, по
••••••••• Солигаличскаго ТГородоваго я

‘гистрата, ••••••••••••• тамошнему а.нниу . •••••••••• Ирин Худаще,
деревяиный домь съ ••••••••••• при ци»
землею, сосшолнуий •••••• Со лЛигальвъ 17 кварталь, въ 200
ма уловлешворене состоящихь •• Х удащен
прешена! 4. назначень 12а
будущаго Декабря мЪслца.

2-е По ПРедсшавленио Галич
= члачскаго Гор од.

ничаго, сфизхих *ер езяв м НПЬЫТЯ ДОАг СЪ нахо.
дащеюся при немъ вемлею, состояний въ
городЪ ГаличЪ въ 24 кеарталь подь №:
ку, оцфиенный въ 84 ру 5-, . принадлежащий
умершему мЬщанину ймширно Михайлову
Момошову, а по НаслЬдникамъ сыно.
вълмъь его мЬшанамь Абраму, Николаю в
•••••••••••• въ ‘службу
пану •• сосшояниИл на озна.
зенномь •••••••• полги. День торга на.
значензь ‘#• числа будущаго Декабря м% сяца,
По чему •••••••• купить означенных из.
ня‘ ммыошъ ••••••• 11 назначенное премя
въ Губериское ••••••••, гдЬ могуть
виафшь и описи.

Олть Вологодскаго •••••••••••
объяпллештся, чшо въ ••••••••• предсшавле.
нд Устюжской Градской Полищи, ••••••
продаваться съ публмчнаго торга, ••••••••-
жаиий у сипожскому 5-й  гильдшы ‘купцу
Изапу Суббошияу, за поступившую | ид
Субботина ошъ Вологодеваго МЬшанина Нико.



лад `Пристенога въ, 4000 руб. прешенано
домъ деревинной этажный, состоя тами о покедеши и узаконенными галогами,

города Усииога 1-Й части въ &8-мъ квар.
на торгь 22 Нолбрл сего гола и чрезъ

шаль за №М 514 и 5:5 но лицу нато шри линии переторжку, гдЪ и кондиции ©
9 Я

въ длину ма О саж. содержан1:и этихъ перевозовъ будушь объ-
•• всЪмъ надворны мь дз •••••.

•••••••• > и земле, коеи м]ро0, какьводЪ ••••••, дпоромъь и ого-
родомъ ло •••• п по зади по то с» пол.
саж. АЛНМО Го •••• сторону 24, а по
другую 29 сашенъ; ••••••••• по птрех-
дътнеи сложиосши •••••••• дохода въ 2700
руб. День шорга •••••••••••• 15 Декаб-
ря сего года и поргъь •••••••• булепь въ
Вологодском, Губернскомь ••••••• т, гл
желаюцле подробно могутшль •••••• опись
и оцЬнку означениому дому; движимое ••
Суббошина имьжме по оцфикЪ на 1500 р.
по дальному опт, Губерискаго города •••••••
разситоянио и неудобносши, имъепть прода-
ваться съ аунщоинаго шозга, въ Успиож:
скомъ Городогомь МагистрашЪ въ назна-
ченный-же сродъ,

"Томской Губериской Смроишель-
пои Коммиаи объявллешсл, что въ городЪ
ТомскЪ будешь произкодишься постройка
каменнаго двухъ эшажнаго здавая для УЪзд-
наго училиша съ дереслинымиы службами, но
Главнымъ Управлешемъ Пу-
тей Сообщенл > Публичныхъ Эдан! проек-
шу ип см, изнмочая фундаменша подъ
••••••• корпусъ, кошорой уже  сдЬланъ
(••••••• и смЬшЪ) на сумму 695,906 руб.
954 •••. а потому не пожелаешь ли кто
приняпть ••••••••• сего злая м если
шаковые ••••••••• опажупся, шо лЕИЛИСЬ
6х къ шоргамь •• узаконенными залогами,
въ Томск Губернсми •••••• иа срокъ
къ 15 числу Девабрл #••• года и чрезъ
шри дни на перешоржку.

$. О выз06въ желающихть ку ••••••; п под-
рлдамз.

Кинешемской РГрадской Думы объ-
двляеп:ся, не ли кшо взять СЪ1
Генварл 1859 впредь на четырЪ года въ
содержан:е сосшолпие при городЪ ВБинешимь
и {Кинешемскаго уЪзда рри слободкЪ Сол-
дог чреззь рЪку Волгу‘ перевозы, шакосые
авились бы вл» Градскую Думу съ письмен-
ныхи гкдами о своемь званш, Ашшеста-

4. пашпорта.

Ошъь Костромского Губернскаго Пра-
влевл. вь слЬлстье донесешя  Юрьевед-
каго Горолничаго. объясляется, чо

стакпымъ ‘радовымь  Васильемь Борясо-
зымль Калашииковымь, во времд бышиости
его съ г. КинешжЪ, мли на . в», и.



•••••••• потеряны: паспорптъ, выданиый
‘ему ••••••••••• Костромскаго Внутреинл-
‘го •••••••••••• Баталмоена, Подполковни-
хомъ ••••••••••  ошъ  Е-го Январл сего
33850 гола за № 64 и •••••••••••••
Юрьевецкаго ••••••••••• ошъ 5
бря за № 1428 на •••••••••• его Калаш-

по чему
имо ить

нивога на казенныйи'
нашедиие эти локуменпиы,
‘стзвипиь ихь вкь Г. Юрьеквецкому •••••-
ничему.

пред-

5. Обь отысканш купца Насонова п облзга-
кёш его подпискою к5 лек в$ г. ДВаргополь.

медленнемъ хозкрашен!и
для зсшуплен!я 5ъ должность ЖКаргополь-
скаго Градскаго Главы.

Градсхаго

. (
3ФуО наийдекножху прыь бегложз крестьлнини

``’ Мадверовт имуществе.

‚• Ффлъь Юрьевецкаго Городническаго Ира-

••••••••••  Варгопольскаго
•••••, купець 5-й гильми Шванъ Неш-
ровъ ••••••••, изъ г. Каргополя ошлу-
чился по •••••••• паспорту;
Градсыай Глава •••••• умеръ, шо
Олонецкое •••••••••• ИПравлеше просиптъ
отыскать его •••••••• и обълвишь оне-

въ г. Каргополь,

а

влення объявллешся, что при 56
числа Сентлбрл сего года мъ г. •••••••
безз, письменнаго вида, •••••••••••• ид до.
просЪ Виленской губернии
уЪзда деревни ГалинЪ, изяниномь НешровЪ
копорой опь роду сезф, 49 лЬшь,
роспохь а арш. 6, вер., лицемь 6Ъль,
глаза сЪрые, в010с0м2› на головЪ русъ, усь
и борода носъ продолгованть,
ропгь посредсшвенном, оказалось разное иму.
шесллво, по показанно его &

пменяо: Владимирской лЬнты 11 а)шь синей
••••• рлса распоротая; рубаха мужская
••••• холшевал, книга называемая треб.
никъ с •••••••• На переплел:  учинен-
но 1956 •••• Гоня 25 дия тако: сей
зпребзицнл •••• Зристоротдествен-
ской церкси ••••• Дмишря  Злашоустик-
скаго, спогокъ •••••••••• Сукна
разрезанной съ куски, ••• подъ опаго два
спорха холшевыя бЪлыл, •••••• нлетчашой
платокъ, лоскупокъ хьшхой •••••••• Фе“
ленаго и брифпва съ черпымь кос-
шянымъ черенкомтъ, прочаяже вещи ••••••
онъь лкобы въ рззныхъ мьсшахъ у неиз-
ему продавашелей, а имянно:
тулупзъь бараньихъь ОВЧИНЪ, крыпым сииимь
сукномь, пгулупъ шавковыхъ же. овчивъ на-
гольной новой, три мужсыл рубахи синей
домашней песшрелы м двои поршы
выежъ, жиленпть суконной малиносаго по-
ленллаго цвьшу, картузь суконной черной
на бараньихь ‘овчинахь, новой клепчапюй
маленькой плащояь, кашимировой желтой

| шалевой вЫылхой плашокь, навинное бЬло9



одъждЪ, болЪе ни какихъ прим тъ неяиЪетт-:
ся, не онажетсяли какому либо илы
обществу принадлежащей, зпобы явились и»
••••, или прислалибы повЪреннаго

‘съ ••••••••••• доказашельсшвами въ’
•••••••• закономъ сровъ.

рояшио ••••• украдены имьъ Мидверовылгь,
оудежъ •••••••••• гещи окажутся кому
либо ••••••••••••••, то хозлева оныхъ
авились бы въ ••••••••••••• Правлеше, съ
ясными о прянадлежносшиы ••••• доБаза-

в

волошенцо съ кружевахи, одии •••••••
сапоги, рукавицы, . одим изь нихъ
бараньих» овчинь, а кожаные, ку-
шакь красной шерсшлной, огнива изъ об-
яомБа сабельнаго, четыре медныхъь шелеха,
на шее холшевой мешечикъ, въ ономьъ де-
негь серебромь: шалеръ, целковой, дву-
кривеннои, медными стараго чекана плца-
ками 20 КОП. денежками 7, ` полушками 3,
„» мешкахь. синемь иабойчашомь, бълой
ерсши вязеные женск1е чулки, холшеной
белои мешокъ, полошио бЪлое арт. ,
маленькой навиннои мещогь, вл. немь не-
сученые нишаи, гарусные снурки и полсь
••••••••, во второмъь`тшаковомь же голо-
вы ••••••••,, каБовые къши и девьгы вф-

ЕЕ.

7. О •••••••••» бродлгахз.

Отъь. ••••••••••• Губерискаго Празле-
вл •••••••••••, что взяты по меимьнио
письменныхъ ••••••, бродяги Симбирскаго
Узда: 1-и, въ селЬ •••••••, назывмопий
себл Яковомтъ. ПримЬим •••: росшу 2 ар.
@ вер1и., лице смуглое, •••••••••, волосы
на головЪ шемнорусые, глаза ••••, носъ

усы и борода рЪъжутся,
онъь не зиаепгъ,

носредственныым,
сколько именно лфшъ самь
а по видимому должно полагашь около 26.
2-й, въ сель ВКарлинской слободЪ, назы-
ваопий себл Мвапомъ Карповым, . не пом-
ннощимл родства. Првфты его: росшу 2
арш. 55 верш., лице бьлое, волосы на го-
лос], русые, усы и борода рьжушсл, глаза
срокаре, носъ продолговатый, на правой
рукКЬ выше локшя о бЪлыя плшиа, наг >
лоз}Ъ яа лькоы сторонЪ рубець, какъ видно
0111» поруба, сколько лЬигь не зизеть, а
примЬрно' полагашь должно не боле 22-хь.

Костромохои Кинешемски Зем-()
•••• Судь публихуешь, о взятой шамошняго
••••• въ деревнЪ Сшепиие безмолвной
••••••, вошорал примфшами: ошъ роду
еи •••••••••• 20 лЬшь, росшу 2 арш. 4
перш., лицф ••••• съ шадринами, волосы,
русыл, глаза •••••••:е, носъ, ‘ронтъ
=гредсшвенныя, въ ••••••• крестьянском о

Оноежъь Правлене, по ••••••-
скаго УБзднаго Суда ••••••••••••, что
имьющемуся у него въ •••••••••••• АЪлуу
объ ошпущенняхахь Г-жи ••••••••••, со-
держащейся аресшаншль Изанъ ••••••••••,
назыкавииисл крестьлиивомь означениноц



госпожи; оказался бродягото не
одеяния» Примьты его: росшу 2 арш. 6
верш., лице зистое, колосы на головЪ и
бороё% русые, носъ и рошъ посредствен-
ные, на переносьЪ выше лЪвой бровм ро-
динка, У ЛЬзой руки мизинлым палец сьЪ-
денъ крючкомь, 29

(Симб. Губ- Въ.)

Отшть Арзамаской Градской Полицт. объ-
являегся, не окатутся ли кому нринай-те-

взлтые гъ городЪ Арзамась За

неимЬн!е письменныхт> два чело-
9

-въка, ••••••• показались: 1-М перзона-
чально •••••••• дезертиромьъ изъ Мотилев-
скаго ••••••••• полка Федором `Семено-
вым ••••••••••••, пошомъ _взъ БЪЬло-

пьхотнаго полка ••••••• Се-
меногымъ Мельниченко, • напослЬдокъ Гав-рилоо Алексъепымъ •••••••••
человъкомь Г. Козакегича, ••••••••••••
Калужской Губерния Мешщосскаго ••••• ръ

г гель Медь 2-и ‘первоначально брг-
лымъ лезерлипромь изъ Могилерскаго пь-
хотнаго полка Взсильемъ Пигифоровымъ,
пошомъь изъ БЪфлостоксхаго ИЪхотиаго
полкз Никифоромь Басильезымь, а напо-

‚ ®

бЪ жавшимъ съ поселен:м, выслан-
ныхжъ изъ города Владимра №ихайлою по
‚отечесяку  мепзьфсшнымь; о но таковыл
михь показаня по сдълапнымьъь  справкамтз,
оказались ложиыми. ИМримЪпИя ихъ: т-го |
роспть а арш. 84 верш., волосы на голов},
и орои оровлхъь шемнорусые, глаза сЬрые, носъ$ —

•••••••••••• остшрь, рошь подбородовь••••••••••••••, ‘лице’ чт} Усъ ш.бо-
рода •••••••••••, 24 по иидимому,
го росшть а •••- 73 верш., ` волосы нам 'броглхь •••••••••••, глаза с%.
рые, съ усами, посъ, •••• и пол
посредственныые, лице ••••••, по кидихоху
55

( Ниж. Губ. Въ.)

0 Жалужскаго Губерискаго Правлен!я
ляеутся, «то въ НПеремьпильсвомт, уфз.
дЪ ззяикь за неимфи!е письменнаго Вила
Авант Ларюновъ, попазавииися Азоровымь
человькомь Масальскаго уфзда села Сшрь.
льны, помфщицы Чебьнневои м оказаваиййся

| бродягою, примЬитами омъ: ростом 2 арщ.
б верш., волосы на головь шемнорусые
острижены, лицемъ смуглъ, немпого ` рябо.

глаза желтосЪрые, ола» роду 22 лЪть.
я Масальскомь УЬзлЪ валигь ‘за бродяже-
непомнлиий родсигта Васили:, ростомъ
2 зрш. 6 верш., волосы ва голо::Ъ,
• бровяхъ черные, ослриженъ по нъмецки,
••••• сБрые, лицемъ смуглъ, онть роду 42
Изъь •••••••••••• Кралсной „З.оли-
а •••••••• ил» Перемьнильскому `Город-
ничему Пешръ •••••••••, (онь же “Черно»
больскй)  ••••••••••••
м и оказавипися •••••••••, пря

|] мьшы его: росшомь • аршг. 4% верш., воло-
сы на голокЪ м бородЪ •••••••••••, глаза
сърые, говоришъ •••••••••••••• нарь-

( Калуж. Губ. ВЬл.)



‚8. = в

дагь Пермскаго Губернискаго Правлен:л бы сущесшвоваль, или гдЪ существует]
оо В.ленся, Что въ тамошней Губерми |
р неимЪи!е письменныхь видонъ и празд-

задержаны бродяги: ав.
Тимофей Тихонов сынь, Тихояовь — {48
ть ростомъ 2 арш. 0 верш., лицемъ

волосы . на голов им бородь
пемнорусые› глаза сЪърые, носы продолго-
ваты й, подбородокъ.. й, на спинЪ по-
осы, Какъ ВПАМО, ОП наказан плетьми.
Григорй Изановъ Медяковъ — 52

« •••. 6 вери.» лице рлбовашое, носъ и
рот ••••••••••••••, глаза сърые, кволо-
ны на •••••• м бородЪ русые; на правомъ
ле“ ••••••• большое пятно, а на лЬвомъва синяя ••••••. 5. Кондра-

падеж.

Колзл.

Е Исавовь — 26 аЪить, ••••••• 2 ар.111.

| верит, волосы си? злаза •••••,
нось острый, ройгь и полбордонъ ••••-
нозенн. *

(< Перм. Губ. Вьд.

>.
длл скотской бо-

дезИЧье

Костромское Губериское НЧавлен1е публи-
куешъ предсшаяленное
Упракою, насшавлен1е для лечаая  болезии
у рогашаго скоша, просходлей отъ вос-
Пален: 1 и для тредохранен;я*
ошъ оном здороваго, на таъ конецъ, чи:о.
6бы мЪсшныя Полили снабжали списками
с» онаго начальниковъь шЪх» селей, гдЪ

Въ Косшромской Губери!и, отт особен-
наго измЬнен!я воздуха, появился въ нес-
•••••••• уже м+Ьстахъ ина рогатомь скол
•••••••. БолЬзнь, опгь которой происхо-
дип •••••••, называется хоспалентемъ
легиихъ • узнается зъ самомль началЪьЬ по
•••••••••••• кап!410’ и сильному дБвиженио
подаздохсвь, ••••••• рога, губы м все
заъло внутрени!й ••••, про-
она осигь о днгеи до ••••• я
ла:ле до 6 нед\ль. •••••• въ самомь на-
о чаАЛЬ, чи. ©. къ первые ••• или шри дви
`возмон:но лечен:е болезни. •••, принарав-
| лыналсь къ быту поселянль, •••••••• въ
| саблующель: 1. ПреждЪ всего •••••• пу-
крови ошь одного 0 полуторапо величииЪ скошины, од-
Г

наполгь ине вдругь, а раза зъ три, дЪлал
каядос кровопускаи!е чрезь чептыре. часа,
2. ГдЪ можно, сыБшаръ золошникаСелищ-
ры сь мукою, дать 5 раза въ день поодному 5. Мли по двЪ гор-
сии, пшеничныхъ отрубей и. льнянаго се-
мяни, налипь инанихъ вполведра хипншву,
дашь посшолшь чешвертуь часа, процъдить
м трибавивъ’. #0. зЗолотииковъ селитры,

|} плавать пишь по полупипофу чрезъ 2 часа.
4. На груди, сквозь опвисшую часшь Божии
••••••••• заволоку. 5. Корму сухаго со-



••••• ие. давать, клева держать чисто и
•••••••••• провешривать по одному разу
демь, •••••••• двери. 6. Когла жаръ
у больнаго ••••••••• пройдешь, движеше
подаздоховт будешь не •••• часшо м осша-
нешся одинъ кашель, шо ••••••••••• се-
липтры осщмавить, а давать •••••••••••••,
солодъ, ошваръ изъ льнянаго ••••••, ко-
рень  девясила; корень ирнои, у ••••
чпго есшь. Для сбережен1я же •••••••• ско-
тины ошъ палежа тамъ, ГАБ онъ оказался,
‘наблюдить 1. Но два раза въ
демь осмашривашть’ скотину, на шопть Бо-

нецз», что бы заболъвшузо шошчаса> ошдЪ:
лять и лЪчить, какъ указано. 2. ГдЬ мож-
но, скопть на пасшвы невыгочяшь; а дер-
жашь дома на хорошемъ кормЪ; клева про-
ветрикать, ••••• им накозу въ нихъ не

•••••••••, ФОчищал ИхЪ каждом ••••.
$. СкошинЪ •••••• среди пускашь
до полуштофа крови, и всЬмъ вообще аъ-

‘лашь заволоки на груди. 4. Такъ какъ 60-
’лЪзнь эша, особливо шамъ, гдЪЬ ••• имьетъ
продолжительное шечене, м когда •••••••

‘присшавать опгь одной скошины къ дру-
гой, шо всего лучше для предосторожно-
‘сти больной скошъ ошдЬляшь здО-
роваго, м изъ пхъь мЬсть, гАБ находишся
падежъ, въ ифсша свободные опть него не
впускать ни здоровой им больном скоштЪ,

Награждены
Государстве

, О маградажуз.

гдинонрем енмо!?
ннаго

Застбатели опть Дворянстана:

Бывиия
наго Суда,

••••••••••• УЕ •••••• У •••••.
* =г чН <Поручик» •••••••••• ТООО руб.

Нерехпис
Секретарь

‘каго У%фзднаго Суда;
СПазухинъ 400

при семъ М+ Губеряскить
Вълдомостей на основани $$ 90 и 95 ••-
доженя о порядкЪ производства ДЬлъ къ
Губернскихъ Правлен1яхъ, приложено зетыре
особые сташьи, каждал въ двухъ экзем-
плярахъ, слфдуюнил Костромском Губерши,
въ Градсыя м Земсюмл Полицш!м.

ритм 2,



ПРИБАВЛЕНТЕ
гуд» и &КЪ КОСТРОМСКИМЬ
ГУВЕРИСЕШИЪ т.

извжсттгя:

Опримпрном» погтупкт одкодебрческаго Жиль-
сика Бёржбицкаго.

••••••••• Остшрогскаго УЪвда,
••••••• Жошня, дьшы Однодворца Вержби-
цка: •: б-пи лЬшиш сынь Николай и полу-
головая •••••• его Анна, по случаю смерти
матери и ••••••••• ошлучки ошца ихъ,
не изкфсшно •••• ОЪжавшаго въ прошломъ
1657 году, •••••••• одни въ крайнем бЪд-
носщи и безъ всякмхъЪ •••••••• въ про-
пишаню; мальчикъ •••••••••••• существо-

заботясь оване свое милостынею и,
своей сесшрЪ, корммлъ её молокомь •••-
нившейися суки, клалъ ПОодлЛЬ неё •••••
щеняшъ для предохранения оштъ холода и,
шьмъь спась жизнь ребенка.
По удостоврени въ дъисшвительности

сего собыпия, Главное мЬсшиое Началь-
сшво, чрезь посредсшво Г. Министра Внут-
реннихз» ДЬлъ, ходатайствовало объ испро:
шеши у ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, оть
Мондршмхъ цедролть вознаграждения

б-пи мальлыку Николаю Верл:биз
цкому, комторыи, ие смотря на круглое
сирошсшко м безномощное состолше, спас
столь неё обыкнокеннымЪ образомъ жизнь
••••• <естры. Г. Министшръ Бнутреннихь`
••••, призыавая не обходимьюгь дать сред-
ства къ •••••••••• учасши сихъ дфшейу
поручиль •••••••• отправить ма счешь
сумиъ •••••••••• Приказа Общестшвеннаго
Призрв!л въ •••••• Калугу, дла помфще-
ня въ тамошинемь •••••••••• домЪ, а се-
сшру его ошдашть на •••••••• того же

и вмъемЪ съ шьмь о
Однодворческаго мальчика ••••••• Верж-
бицкаго довбодиЛъ до свЪдЬшя ••••••••
ИМПЕРАТОРА, чрезь Комишелть Гг. Ми-
нистаровъ, который выписвою изъ журна-ловъ Шоля и 16-го Августа сего
гола сообщилъ, что по сшашьф о подвигь
мальчмка Вержбицкаго, посльдовало собсп!+
венное ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА повелЪне: ‚,Вержбицкаго га примтр-
ный поступок вх Илександровско& Кадетскй

Приказа,

Корпусу, а сестрт его пенсгонкз до залув. Е 2

ства в5 400 ру6б., и когда будет в; состол-
ни по лтътамз, перевесть вх Моекву вв
••••••••••••••:й Сиротекё Икститутн.““
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#2

Оконтаи:еанле Реэстра _ примесшит» ••••••-
вовамл на сооружеме пашлтника ••••
МИХАИЛУ ОЕОДОРОВИЧУ ромАНОБУ.

Г. Жадовски, Констанптияъ Евсштафьевичь
Норумчикъ жерткуемые матерь0 его 100
р. Пономаревъ, Надворный
Дмитрия Дмитриевичь 920 р. —Скобелевтъ,
Генералз» Лейтенантъ Иванъ Никитичь
53о р. Брежинскш, СовЪщникъ
то р. Бартеневъ, ПИИпабсъ Капптаяъ Иванъ
50 р. Горталовъ, Полковникъ.
Аонстаншияъ ИШвановичь 50 р. ШМзъь Ма-
карьевской Градской Думы доставленныхл,
чрезь тамошилго Г. Уфзлниаго — Предводи-
теля Дворянства 4 р. Сальковъ, Шшабсъ
Жапитанъ Александръ Басильевичь 19 р.
••••••••••, Порушчикъ Николам •••••-
вичь •• р. Перфильевл,, Коллежсти Секре-
тарь •••••••• Алексфекичь 5 р. Бур-

. мистръ, ••••••• г-жи Бабарыкиной Езстег-
ней Лароновъ •••. Брестьянинъ, вотчины.
Римско-Корсаковой ••••••• Михайловъ 4 р.
Вольноотпущенный ••••••••••• отьъ Гене-
рала СБалг-Полева Климь •••••••• Юсовъ
по р. Бурмиетръ, комчины Г. ••••••••-
вой Насили Яковлевъь 2: р. •••••••••••
же кресшьянинъ Юсовъ то р. •••••••••:
вошчины Г, Римско-Корсаковой •••••••• |.

Григорьеть 9 р. 60 к. Вотшчины Генераза
Балк-Полева Ермолай Ефимов» то р. Го»
вотчины Григор Ефимовъ то р. Той же
вотчины Абрамь Никифоровъ 4 р. Вятской
Губерни Сызранской округи  Кукурскаго
улЪльнаго Приказа слободы Кукарки удЪль-
ный кресшьлнииъ Михайло Ивановъ Во.
влзинъь го р. Бурмистръ Вотчилы Графяни
Паниной Петръ Жаришоновъь 4 р. Кресть-
лнинъ Г. Генерала Балк-Полева Семенъ Да.
нилонъ 2 р. крестьянииъ Г. Римско-Кор.
саковой Никифоръ то р.
крестьлиинъ вошчины Г. Балк-Полева Та-
расьь 4 р. кресшьлнинь Графа
••••••• Харитонъ Абрамовъ то’ р. Упра-
•••••••• вошчиною Г. Карцовой Павель
••••••••• хо р. Бурмисшръ вошчины К.
Горлинова •••••• Яковлевъ то р.
мистшръ ••••••• Г. Левашевой —Лукьянъ

5 р. Вольный •••••••••••
Бур-

АфонасьевЪ
Сшепанъь Семеновъ •••••••• 19 р. воль-
ный Николай Семенов Цари-
пыиъ 5 р. управляюций имфнемъ •. Лан.
ской Пеийръ Соболевзь 15 р. Иванъ •••-
никовъ 2т р. Механикъ Егоръ Ивановъ
Упиховъ га р. Крестьлнинъ Андрей Волковъ
го р. староста вошчины г. Глазова Иванъ
Мальлевь то р. села Дароватова Христо-
рождественской Перкви Свяшен: Таковъ Ти-
хомировъ 5 р. Главиоуправлтонии Г. Луги-
нина Вильгельмь Гофманъ 21 р. док, Бурми-
спррь онойже вошчины Исайи Федоровъ 6 р.

голоха Федоръ го р.
голова Еф`фимъ Евтроповл» 12 р.
бо к. Новоуспфисвый голова Андрей Три-

`фановъ ат р. управляюдия ииъшемь Г,



Жадовскаго  Ивань Сидоровъ 5 р. 50 к.
коллежский Секретарь Воскресенсвй 2 г р.
•••••••••• СовЪътникъь Гаврилъ Михай-
•••••• Орьевъ 25 р. Коллежемй Секре тарьПетрь ••••••••••
своей 42 •. Адаминъ, изъ Дгорянз Губерн-
ска •••••••••••• Николай Ивановичь 21

УЪздныи

ошъ себл и жены

р. Аиндрониковъ, •••• ужскй
Сшряп!й огр. Ураковз,, ••••••••• Захаро-
зизъ въ Секретаря 1Орьевец-

УЁзлнаго Суда ® р. 50 к.
Коллежсьйй Леонпший

Семеновичь 25 р. НЧоповъ,
сандровичь 9-го Иласса то р. Никольск,

Сов. шникъ
Пешръ Алек-

Губерисый Секретарь Николай Яковлевичъ
го р. Коробкинзъ, Губериския Секретарь Анд-
рей Якоглевичь 5. р. Николаев» Колежсый
Секретарь 5 р. бо к. Подлусвыш, Губернсвй
Секретарь АлексЪи э р. ЧФоминъ, га-го
класса Фелоръ г р. б0 к. Санинъ, Титу-
лярный Совьшникъ Ивань Герасимовизь
10 р.

мофЪева, Родихина и Рогозокъ Николая
Максимова, Луколна и Кирила НиколаевыхЪ

•••••••••,и •••••••• ВЪ
свою ••••••••••••• недвижимое ипмфие
••••••••••••• Округи въ деревиЪ Васекахъ
полорИНУ безъ ••••••• части, въ пустошЪ
Перехваткинь треть •••• седьмом же
часши п буйскаго ••••• по деревыь Костя-
ной ‘землм деслшь ••••••••. Но какъ во
ссфхъ сихь мЬьсшахъь имъемъ ••••••• чрёз-
полосное, то желаемъ учинить •••••••-
ный разводъ въ однимъ мьЬстамьъ •• уча-
ствующими съ нами  владЪльцами. Очемь
Гг. узасшниковъ нашихъ симь и извьщаемъ.

Феоктист5  Мх-Повсъреккоё крестьлникз
та#&.065.

ЧАСТНЫЯ ИЗВЪЩЕН:Я.

1. О лицз на полюбов-
моё раздълз зещель.

Мы нижеполоисавшеся по праву наслЪд-
сшва посл родлсшвенниковъ нашихъ, &ре-
сшьянъ Буйскаго УЪзда деревень: Перевозу
Василья Иванова, Коростелей Данилы Ти-

На основании Высочлиюше утверж-
денизго 6 Генваря 1656 года миЪюмя Госу-
дарсшвеннаго Совъша © приуготовитель-
•••• мЬрахъ» разм6жеханл земель въ об-
••••• м чрезполосномъ владЪнм съ разны-
ми •••••• сосшолшими, имо желане по
любозно ••••••••••••• въ имфним дов\-
рителя моего •••••••••••••• Костром-
ской Губернми ••••••••••• Узда по быв-
тием деревнт,, а ныиЪь пустошь
ТГурабьекои и пусто ве большом
Сшоиморовой и Сениной, позему господь
Въ вышеписанномъь им} ни
части имМощихъ о томъ имфю. честь из
въ стишь. Жительство имо Босшромской .
Губерни Кинешемскаго Уфзда деревнЪ
МашвЬихЪ, принадлежащей Капм-
шанъ Порузиву Вылзю Ивану ЦШешровичу



Оболенскому жительсшвующему въ Сшолич-
номъ городЪ МоскьЪ.
Кклзя. Ивана Петровиха Оболен-
екаго, ьлнииз Чаекстй Ивановз.

• прёплавших: в городз ° Хостроту и
ип •••• онаго сз 7-го по 10-е Полбрл.

•••••••: Вы 1, ••••:

Изь С. ••••••••••, Флигель Адьбтанпть
ЕГО •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА,

Полковникъ ••••••• ПешровичьГвардии
Бушурлияъ,

Изъь Чухломы, ошешавный ••••• Капи.
танъ Ленйшенанигь Перелешинъь.
Изъ Любича, Титулярный

Семеновъ.,
Изъ Галича, Поручикъ Горталовн.
Изъ Томска,
Изъ Вологды, и Секретарь

Волковъ.

Сов тик

Въ Ярославль, Поручикъ
Въ С. Пешербургъ, ХЖорунж! Шербакокъ,
Въ Вологду, Губернский Секрешарь Вол»

ковъ,


