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ПОСТАНОВЛЕШЯ и •••••••••• ГУ-
_ БЕРИСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О представлеши вь •••••••••• дпль
о передержателяль и ••••••••••®.

Коспромское Губернское Правлеше ••••••-
° зарфвъ переданное Г. ••••••••••••• губерни
АВло и приговорь Нерехшскаго Уфзднаго ••••
о кребшьянахь `` Нерехшскаго _ эконо-
мической Юрьевской вошчины деревни Раш-

‚ чина `Василье Карабзин%, ` Степан Козмиив
и вошчины Г. Мусшафина_
Козм НикифоровЪ судимыхъь въ держаши у
себя ‘въ домахъ цыганъ, ие ипись-
менныхъь видовъ, вФчислЪ коихъ находился
военный кезерширъ Князя Сакена полка Терен-
пий Пелровь, подъ имфнемь цыгана Пепгра
Иванова, по прочемь ОпредЬлилоя- Какь
виновныя по дЪлу сему лица подлежаигь
только наложено денежнаго шитрафа, како-

•••• Фоминскаго.

•••• рода дфла по 248 $. Высочайше ушвер-
•••••••• общаго наказа Граждаискимь Губер-
нашорамъ. •••••••••••• рЪшеню Губернскаго.
Правлешя: шо •••••••••• вефмъ и



Земскимъ ••••••••, равно Судамъ,
Магистратамъ” и •••••••• чрезь припеча-
наше въ Губерискихь •••••••••••, что бы
первыя по шаковымъ •••••• я пред-
ставлнли въ. се Правлеше, а ••••• дя оныхъь
къ себЪ’ не принимали.

>, 96, =

| Относительно денежной казни
ц ще.

Коспромская Казенная Палата зам шивъ
вз» приходномь схурналЪ  Юрьевецкаго УЪзд-

за 1356 голъ, чшо по
не росии-

‘нахо Казначейства
‚инъкошорымь
сокъ, въ получеши гербовыхъ квипганийЕ на
внесенныя разными лицами суммы, и подвер-
гнувъ за се виновныхь положениому ипирафу,
между прочахо находишь, чшо
къ свидфшельсшву денежной казиы. Чинов-
ники, при шшашельной ежем$сячио новБркБ
ея по книгамтъ, обязаны были ошкрьпь виИ-
••••• упущеня, но оныя или оставлены безъ
•••••••, или не усмотрфны вфрояшно по
•••••••••••••• шолько обозрьню книгь, п
пошому •••••• се на опредЪлеше Нравале-

‚нтя, ••••••••••••• . сшрогаго имъ нподшверж-
деня, чшобы они ••• каждомъ исячномь сви-
дъшельсшв$ казны и •••••••••, внимащель-
но повфряя книги, ••••••••• супрого въ помъ,
если роспискн получашелей ••••••••• кви-
и въ случаЪ не оказашельсшва ••••-

’выхь, принимали бы шошчась •••• къ испра-

упущен, донося объ оныхъ каждой
разъ Казенной Пали. Губернское ••••••••
по выслушани сер Опредлило: 0 точном
и непремфнномь исполиенши онаго сообщен!я
Казенной Палапы на шеишь свидъшельсшва
казны пиркуляро предписапть всфиъь тФумъ ли-
цамъ, кошорыя ‘производяшъ шаковыя
шельсшва, чрез» припечашаше въ Губернскихь

065 оказащи. пособ при доставая в С. Петер-
бургь корабельнаго лБса. /

Корабельныхъ лфсовъ,
назначивь состоящихь въ его
Коммистонеровь 8-го „класса Семена Лебедева.
и Аршиллери Шшабсъь Капишана Непра Зы-
•••• и помощиика Коммиссонера Михина для
••••••••• за досшавкою лфсовъ въ С. Пе-
••••••••, въ навигацию 1855 года чрезъ под-
••••••••• между прочимь съ присшаней по.
рфкамъ Усшф • Бешлуг5, ошношешемъ своимъ
къ` Р. •••••••••• губерниг просипть о расно-
ряжеши, чшобы на •••••••• $ 115 учрежде-
ня о корабельными •••••• въ 95
день Авгусша 1817 года • ысочаАйше ушвер- -“
жденнаго, со сшороны •••••••• `начальствъ
Косптромскои Губернли •••••••••• были Тг.
Лебедеву, Зыкову и Михину по ихъ •••••••-_
шямъь всБ законныя для благополуч-
наго и усибшнаго хода корабельныхь ••••••
не обходимыя. Косшромское Губернское ••••••-



и!е по сего Опредфлило. Обь ока-
зани ТР Лебедеву, Зыкову а Михину нойхъ шре-

‚ бовайямь законныхь иособ1и придосшавкЪ
съ приспаней по рЬкамь Усшь и ВешлугЪ
въ С. Непербургъ корабельнаго лфса, учинить
предписаше  всфмь‘здЪшней губершя Град-
скимъ и Земскимъ Полишямь чрезь припеча-
нган1е въ Губерискихъ БЪдомосшахъ.

ОБЪЯВЛЕШЯ и ИЗБЪЩЕШЯ.

1. Коепромское Губериское Правлен!е извЪ-
всЪ по губерши Присутешесвных мЪс-

па, и должиносиныхь лидЬ о нижесл5дующемъь
•••••••• Губернскаго

••••••••, о томъ, что по рьшенно тамеш-`
ней ••••••••• Палашы бывитгаго въ БЪлдого-
родскомъ •••••••• СудЪ о

Короны Тип;••••••••• Совфшника Неитра Шухо-
ва, сумденцаго за ••••••••••••••• поролж-
носи посшунки, какъ ••••••••• обнаружив-
неблагонадфжноешь свою, не
опредЪлять виредь къ •••••••••••• долж-
осшаямъ.

2. Косшромское Губернское Правлеше ••-
` всеобщему свфденйо по губерни ••••••••••

Верховиаго Грузинскаго Пра-
витпельстшва Исполнишельною Экспедищею яри
объавдеше слъдующаго содержа-
31131:

Съ Января мЪсаца сего 4858 года пыфет
излаватЬся въ Тифлис прн Исполняительно}
Эвспедищи Верховнаго Грузиискаго Прави-

тельства, Закавказскй ВЪешникъ иа Росс
скомъ ЯзыкЪ на основании ВысочаЙШЕ утверж:
деннаго въ 19 день Шюня 1826 кода положе-
нд объ издании сего БЪъешника.
ВЪешиикъ раздЪляешся на дв

часни: оффишальную ине оффищальную, изъ
••••• каждая печатается особо.

••••••••••• часть именуется Закавказ-
скимь ••••••••••, не оффищальная, име-
нуется, •••••••••••• ‘къ Закавказскому

"=

ВЪениику.

Г. Предметы, ••••••• въ составь «Закавкал-
Бьстника. ` суть: а

А. Распоряжешя Губерискаго •••••••••. ‹
1) ВысочайниЕ ‘указы и •••••••••, во

всенародное извЪспие и кь •••••••••• изда-

9) Указы Правительствующато ФСенаша,
собсшвенно къ закавказскому
краю.
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5.) ВсБ вообще опредфленмя Берховнаго
Грузинскаго Нравительства. Общаге Собрания,
по Исполнительной и Казениой Экспедицтямъ,
а равно н обния циркуларныя предписанйя
Главноуправлающаго Рруз1ею и Гражданскаго
Губернатора, къ общему исполие-
нНо уфздиаго Городскаго и Волостиаго Упра-

>

аравно и управлежмя казенными •••-
•••••, въ томъ чиелЪ и циркулярныя предпи-
объ •••••••• кого либо я объявлемши
приказа ••• требований Начальешва ий
распоряжене ••••••• начальственныхь мЪсптъ

ваемые.



4.) Созывы •••••••••• и Градскихь 06-
шествъ на выборы, а равно и на чрезвычан-
ныя собраня дворянсшва, съ ••••••••••• о
времени для сеге назначаемомъ,

5.) Часшный по какому либо уБзду или
обласши предписашя, кон могушь служить
‘къ руководству въподобныхь случаяхъ Пели-
дейскихъ Начальсшвамъ другихъ уфздовъ.

6.) Выговоры за безпорядки, небреженте нли
упущеня, когда по опредфлешю Губернскаго
ачальсшва признано будешь нужнымъ
зашь оные гласными,

Б. Губернскаго Нахальствоь
7.) Объявлене объ утрежден1и какихъ либо

новыхь м5смь или должносшеш въ Грузии,
Коаргазской я закавказекихъ ОблЩасшячмт.

$.) Объявленная объ переиЪще-
ни, увольнении и наградахъ Чяновниковъ,

9.) Объявлешя объ отличныхъь дЪйств1ахъ
•••• либо изъ чиновииковъ или обыквашелей
на •••••• службы идля блага общаго.

10.) ••••••••• объ т кого либо
оптгь ••••••••• м предан суду съ озиаче.за что ••••••.

11.) Объявлешя ••• ушвержденныхъ шак-
сахь за переправы ••••• рфки иза профздъ
чрезь мосты.

19.) Вызевы - шяжущихся •• рукоприклад-
сшву и слушан1ю ДЪлъ, ыли же` для объявле-
ня судебныхь ршевш,

15.) Вызовы къ добровольной лвкЪ •••••,
копхъь мъсто жительства неизвфешие по ••.
ламъ Базеннымь или я,

14.) Вызовы по ЗаКоМу или
зав щан!ю на им {я вобще въ Закавкааскомь
краЪ находяштяся,

15.) Объявлешя о бэглыхъ, когда 1 объ.
явленя дълаюшся отъНравишельешва.

16.) Объявлешя о пофманиыхъ бродягахъ съ
опясанемъ ихъ

17.) Объявленя по просьбамъ, въ разныхь
мфешахь разсмошр$инымъ, въ случа, еели не
явился проситель къ выслушаню рфшеня.

18.) Объявлена о найденныхь мершвыхь
шфлахъ, шакже съ описантемъь ихъ примБатъ:

••.) О паспоршовь иакшовъ.
80.) ••••••••• стшъ Городской и Земской

Полнциш • наиденныхь ею или предешавлеи-
ныхь Въ •••• или пошеряпныхь къмъ либо :
вещахъ и шому ••••••••.

21.) Объявлемя о ••••• къ поставкамъ,
откупамъ и ••••••••• въ Грузи я Обласшахь .
оной производящимся,. •• содержан1е
выхь станци и на и ••••••••• казен-
ныхь, оброчныхь и проч. ••••••.

22.) Объявленя о проданныхь имф •• съ
публичнаго порга.

25) Объявленя Почтовыхь Коншоръ объ
осшающихся въ овыхъ письмахъ к посылкахъ
и почшовой по Закавказскнчь провин.
о и назначен времени ДАЯ
прхема корреспондейщи ишону подобных из.
зъщенгя.

24.) См ты
скихъ певинносшей по ушверждени оныхьвысшим

25.) Сыбшы Городскихь  доходозь и расхо-

и раскладки податей м Зем.



довъ шаЕЖе оных» ущверж:
денги.

26.) Раскладки вефхь сборовъ какъ казен.
••••, шакъ п Земскихь, и

27.) •••••• о Зимскихь к Волостныхъ
••••••••••••, личных шШаКЪ И денеж.

ых, >

98.) Объявлешя ••• ошкрывшеися, не со-
стояптельнести, о •••••••••• м банкрошешвь
въ публикаци, закономъ •••••$-

39.) Объявлен!яо запоешеняхь и
итнх» на имущества опть
во,’усштановленному порядку, если •••• ие
публикованы Правашельствующаго Се-

0.) Предохранительчыя объявБленгя город-
скимь я сельскимъ обывашелямь 0 поваль
жыхь болЪзняхь Ш скошскихь падежахъ съ
падлежащими постшановленяии, когда/сте приз
нано будепть нужнымъ объявить по совфщанти
Губерискаго Начальсшва с® Врачебною управою
54.) Предостерегашельныя объявлешя о по-
явлеш" саранчи или друсихь вредныхь для
хаба м шравя  живошиыхъ 8Ъ Грузи, Кав-
хазской м за Кавказскихь областяхЪ, или въ
сосфдетвениякъ губершяхь и © средсшвахо
дая испребдемтя оныхъ.

59.) Вызовы, увфдомлея! я н объявлешя оп
••••••• или эксведищщ, а равно и
оль ••••••• не подафдомственныхь Губерн
скому ••••••••••
Управы, •••••••. Училищь, Кололисшскахго

„Ъсшъ какъ ••: Врачебней

вата,

Начальешва, ••••••••••: Таможеннаго, Каран-
тиннаго, казенныхъь •••••••••••, фабрикъ_
и заводовъ и друсзхь •••••••••••••• завЪ-
ден, ‘а равно и воинекихь ••••••• симъ ие
существующий порвдокъ пом$-
шашь и въ изв5ешныхь случаяхъ ••••••••!я
и вызовы въ вёломостяхь, издаваемыхь •••
Правищельсшвующаго Сенаша С.
ской Академш наукъь и Москозскаго Универ-
ситеша. Порядекъ сей’`остаешся на прежнемъ
основаши. Въ часшия не Оффищальной, кошо-
рая имфяуется прибавхешемь къ Закавказ-
скому вфешнику и, какь выше означено, из-
даеся ма особомъ лисшкЪ, помвщаюшся слБду-
онИя сшашьи;

РР Извевстёл:

1) 0 чрезвычайныхь пролашесшаяхь_ ВТ

Закавказскомъ краб.
`9.).0’ рыночныхь справочныхъ и ереднихь

пфнахъ, на разных пошребносши,
•.) О курсЪ на золошо, серебро и ассигиа-
ия •• Тифлис%.

%.) О •••••••• какъ казенныхъ, шакъ и
частныхь ••••••• и заводовтъ.
5.) 0 ••••••••• наизобрБ-

шенгя.
6.) 0 способахъ •••••••• Сельскаго хозяи-ства и
7.) О состояни урожая,
8.) Мешеорологическия •••••••••••, вравни-

пельныя шаблицы сосшоянЁя . ••••••••• въ
разныхь провилщяхь и влан{я на ••••••••,

9.) О Ярмаркахъ. —.
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40, О главы йшихъ и вообще о
промысловъ’ и торювли ЗаКАВКАЗ-

скаго края.
11.) Объ ошкрынця въ ЗакавкаедомъкраЪ

новыхъ учебныхь заведешй всжкаго род“.
19.) © находимыхъ монепахь и шыхь дреб-

45.) О заиЪчатсльныхь въ Закав:азскомъЪ
••••• ••••: ачайныхь |по

Г

ЦПарсшвахъ •••••••
14.) Разных ••••••••• любопыпюртва исшо-

ричесмя ••••••••••••••• о Факаввазскомъ
о“

краф свЪдевта. <”

15.) Некролоя по ФАКаВ-
казскому краю лицъ, •••••••••••••• осабое

_ вниманте, и проч.
16.) Разныя иълочных извБщеш я и •••••••-

Ш частныхь людей, какь шо:
1.) О продаж вли вокупкЪ недвижимаго

0бъ отлаачЪ въ наемъ домовъ, | лавокЪ,
виноградныхь и фруктовыхь садовЪ»

5.) 0 предложеши услугЪ. | | д
д) ОбЪжавшихь и безьъсши пропавшихъ

лю = “
г

2) 0 потеряячыхь яли украденныхь вещахъ.
6.) Объ уничтожения довфрениостей ' и. ак--

•••• ин тому подобныя  предостере-
•••••••••.

7.) •••••• часянымая модьми креззипоровь
|
Въ номера •••••••• нп при-

_ къ оному •••••••••• гербъ Грузи
\ о

и сей В швикъ будешь •••••••••• на луч-

шей бушать въ чешвершку •••••, один, аъ,
въ недълю.

`Ифна за годовое издаше Въсшника, •••• оф.
фишальной, шакъ и че оффищальной •••••,
назначаешея 5 руб. серебромъ, а‘ за ••••••:
часшь ошафльно три. руб. серебромъ.

Подписка припимаешся въ Тифлись въ самой
Редакц!и, а въ прочихъ геродахь въ Почик
выхь Коншорахъь и Экспедищяхь два разавъ
годъ на годовое и полугодовое язданге, куда
особы, желающия получать Закавказский В
стинкъ благоволяшь обращатьсяя
о шомъ шребоваитями.
Чаешные подписчики, въ ТифлисЬ живу,

получаюнть сей ВЪетиикЪъ ошъ Редакции ©
со чрезъ особаго служишеля, а
разсылаешся чрезъь почту, за чшо онл и обл:
••• платить въ пользу почтъь по 050 коп’
••••••••• за годовое издаше Какъ оффищаль,
ной •••••, шакъ и прибавлешя. Деньги с
вносяшЪ •••••••••• при дачЬ подписки на
получен1е. •••••••• вм сшЪ сь наАашою за.
самый =. И

За напечапан{е ••••••••••••» ошь веть
Присушешвениыхъ _ должноет Вых
и часшвыхъ лицъ, шЪхъ  сташей, кок •••••,
жашь или къ Ибмфщенмю въ оффищальнук
часть ВЪештнинка, иги же заключаюить въ •••}
каки либо полезный. свфдешя по частия шор-
ГОБАИ, промышлен носми, исторически, стати:
стическ1я и проч. вевзамаешся никакой платью,
За пояшеше же сташей заключающихь соб.

+

ствепиыя потребносши частшныхъ лиць какь
пю; © покражь, о пошфрапныхь денькахъ, би
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лешахъ, паймЪ въ уелужене и проч. назна-
чаешей плаща ло Х кой. съ буквы въ
доходъ > •

•••••••• вызовы желающихт печашающшся
три’ ••••, а часшныя объавлешл. сколько кшо
о •••••••. —

Статьи, ••••••••••• отъ Казенныхъ м5епть
Яля помбщента въ •••••••••, не должны за-
ключашь въ себЪ ••••••••• изложешя дЪла,
но кразкое приказае, ••••••••!е или объ-
нвлеше съ показашемъ, буде •••••, причинъ.

О желающиль’ кь покупнь инеши.

Косшромекое Губернское Правлеше, •• опре-
Буйскаго. У$зднаго Суда назначило

‘въ публичиую продажу принадлежащее ••••-
чицф ПрасковьЪ Кишаевой имфи!е, состоящее
`Буйскаго въ деревнЪ Гуминцахъ креспть-
янъ ревизскихЪ наличныхь муж. ® и женска

.5, съ ихь имущесшвомъ, скошомъ и землею,
оцфиениое по. 140 лЬщмней сложности годоваго
дохода въ 550 руб., на удовлетворене пре
Г-жи.Анны Нелидовой по закладной въ
550 руб. День шорга назначень 7 числа бу.
‘дущаго Марша съ перешоржкою чрезъ шри
дни, по чему желающие ‚купишь сле ниън!е
могупть явиться ВЪ Губернское Правленте,
гдЪ предложены будуть къ обозрфнНо под-
линныя опись И одъика. нифнНю, при чемъ
•••••••••••••• Градскимъ и Зенскимъ Поли
••••, чиобь они по учинени публикаши
‘••••••• въ’ законный срокъ Губериекому Пра-
влен1з0,

••••••••••••• ХГубернскее Правлеше по
опредфлено ••••••••, Полищи
въ сл детве рф шел •• жегородской Граждан-
ской Палаты, въ ••••••••• про-
дажу на '1358 года’ ••••••• 98 дия,
недвижимое ниЪе купца Посп$•••• за непла-
шежъ имъ по закладной Тайчому •••••••••
Сенашору Киязю Павлу Павловичу ••••••••

ассигнащами 9000 р.. и
проценшовъ 92663 р. 30 в: Иыбше •••••••••--
капиптальной суммы

ея въ деревяинемь двухъ этажномъ домЪ, въ

находишся каменный
Домъ

кошоромъь нижней`эшажъ каменный,
пого при эшомь донъ
дедникъ и разное -надверное сшроенге.
сей со всемь строешемъ и землею оцфиненъ
по приносимому въ годъ. доходу ассигнац: въ
1200 р. Почему желающие кунить эшетъь
дломъ благоволилибъ явиться” въ назначенный
срокь — въ оное Губернское
могупть видфть и Фпись сему имъню-. При
•••• Губернское .

••••••••, гдЪ’

••••••••• и Земскимь Полищяиъ сдЪлать по
••••••••••• своимъ публики и епослЬдую-_
шемъ •••••••. .

О потер документов.

Изъ Пековекихь ••••••••••• ВЪдомосшей.

Ошставной Униеръ Офидеръ ••••• Ивановь,
служиви!й въ послднее время •••
Градском Полиши, пошеряль ••••••••, вы-
данный ему изъ Нсковскаго ••••••••••• Пра-
вленя 20 Апрфля прошлаго 4856 года за •
8,515-мъ; почему Правлене Иванову
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новый паспоршъ, шребуеть, если ознаЧенный шрамъ, глаза носеъ прямъ,
паспорть ТАЬ либо „будеть наиденъ, не щ"-
ташь его дфйсшвишельнымь И представить
для уничтожешя куда немедленно.
Псковское `Дворянское Депушатшское Со-

браше увфдомило, что вифешо зашеряиной
копи съ прошохела, выданной изъ шого со-
въ 1839 году Тюня 1го Аня, _ на вету-
••••• въ службу сыну Опочецкой
•••••••••••• Алексавдры Ушаковой, Алек,
••••••, ‘выдана друган кои, почему и про-
сишъ не ••••••• первую дъисшвищельновю.

ги, волосы •• голов и бородЬ русые, на пра:
вой ног семь ••••••• пяшенъ, авыше ко.1.
дЪна, на. оной же •••• два шрама, 45
звашя. { Моск: Губ: •••: )

косезенге. Если •••••••• кому принадлея

О лойнаннихь
4 Взятые въ Московской •••••••• за ие.

ян виловь и праздношатане, ••••••• мо-
казаля: себя, а именно: Аниа ••••••••• Рыче-
ва, примфииами: росшу средпяго, ••••••, бро- |
ви русыя, тлаза сБрые, лице зистшое, нось •
ропгь средне, подбородокъ 2 льшь,—
Подельскою ыЪшщанкою; Грягорн Осиповъ Да.
выловъ, прим$тами; росшу ® аршь 6 верм.,
лицемъ смугловашьъ, глаза каре; носъ прамъ,
волосы на голевъЪ русые, усъ пробивается,
на лЪвой щекЪ небольшая родинка, &1 года—
соллашскимъ сыномъ; Егоръ Ивановъ, прим$-
памя: роешу средияго, лицемь бъль, и. рябо-
вать, новь прямъ, глаза сърые, волосы на
головь свфшлорусые, бороду брешь, 52
лъшть,--крестьяивноль Тишуляриаго СовЪът
ника Захара Иванова дарьл:анскаго; Сшефань
••••••••, прянфшами: росту Я арш. 5; вер,
•••••• чистить, иа •••••. зиекЪ небольшой |

ской •••••••, по опредЪленцо Медыяскаг 6
Суда ‘•••••••••••••

губерши, ••••••••• къ ссылкЪ въ Сибирь в

принадлежности ••••••• просишь о возвраще.
и его кь себЪ по •••••••••••••• порядку;
Призы сего бродяги: ••••••• “ арш. }
вер. волосы на голов, •••••• ® бровахь
русыя, глаза кафе, носъ долеш, ••••
ть роду ему 48 льшь. ( Кал. Губ. ••. )_

5. Минской Губершн, вЪ Минскомь •••••, за
но ивсьменнаго вида, задержанъ бродяга.

Васимй Ивановъ Максимовъ, показываюний ••••.
уроженцемъ Воронежской губерийг и УЪзда, се?
лешя Хренова крестьяниномъ Номбпищы Тра-4
фини Аниы Алексфевой ‘дочери Орловой, чо
о по забранной справиЪ не подшвердилось,.
примётамижь онъ Максимовъ: роспту -Хъ арш,

|4-хь вершковъ, волось на голов,
вяхь и усахь свфшлорусыхь, глазъ сфрыхь'
лица бЪлаго, круглаго, чисшаго, носа короне“
каГо тупаго, рипа обыкновеннаго, подбородка
к ругдаго малаго, опть роду ‘имфенть 4



грамоппя незнленгь, особыхь прихфшь`де

*. •• Минсвомъ за неимфи!е письмен-
‚•••• вида, задержапь бродяга Иванъ Сшепа-
новъ ••••••••••, показываюлий себя Дворян-
каго ••••••••••••, уроженцемъ города Ковина

_ 'служившимь •• Тангарскомъ Улаискомъ Полку,
[Саво по ••••••••• справ ше подливердилось;примфшами ‘онь ••••• 2 арш. 75

верш. лица. ••••••••••, продолговашаго, чис-
го, волось на головЪ и ••••••• свЪшлору-
съ, глазь толубыхъ, иоса ‘•••••••••••••••,

рша обыкновеннаго, подбородка ••-
‚лаге, круглаго, на лБвой рук5 ••••••• палець.

г [гораздо короче прочихъ, съ знакомъ •••• бы
‚гошь удара, опть. роду имфенть 56 лЬшь.

5. Въ Вилейскомъь уфздЪ, за неимъне пись-.
именнаго вида задержанъ человЪкь Ивань Ва-
‘сильевь, показывающш себя пепомнящимъ
родсшва, воспиптывавшимся и долгое время.

вшимъ, Лидскаго уфзда Въ деревнЪ СвинЪ, ||
иомфшика Сакена, по забранной же справкЪ
токазае ‘его не подшвердилось; примЪъшами
онъ Васильевъ росша 2 арш. 51 верш., волосъ

_'на и Оровяхь черныхь, лица круглаго,лато, Чисшаго, глазъ сЪрыхъ, носа и рша
быкновеннаго, подбородка круглаго, ошъ роду

•••••• около #0 лЬшБ. в

| •••••••• видовъ два человЪка: Михаило Мак-
симовъ ••••••••• и Семень Ильинъ Троповъ

••••••••••••• себя уроженцани Тульской гу-

' 6. Вь •••••••• пойманы безь пись-
``

берн1и, Каширскаго `••••• села
пом Алексанлра Нептрова •••• ПЪсоц-
каго, чо однакожъ по ••••••••• справк№’ не
подтвердилось; примбъшь ••••••, росша
2 арш. 4Т вер., волосъ па ••••••, бровяхь.
п бородЪ рыжихъ, лица круглаго, ••••• сфрыхъ,
носа малаго остраго, рша •••••••••••••, ошъ
роду имБелть 55 года, виорый: росша ® арш.
5 верш. волосъ на голов, бровяхъ и бород®
сзЪзтлорусыхт, лица круглаго, глазъ сфрыхь,
носа малаго осшраГо, ошь роду имфепть 55
аъшЬ.

7. Въ Дисенскомь у$заЪ за пис:
мейнаго Вида ‘задержанъ человфкь, показывав»
НЙ себя прежде Павломь Рудковичемь, уро- |
экенцемь Жлевской губернш, а пошомь 'Вин-
Цееемь Федора сыномъ Рачиискимъ шамошней
Дисенскаго Узда изъ имфня Руды,
чиго однакожь по забраннымъь справкамъ не
подтвердилось; онъ росшу ® арш. -
• верш., лица смугловазтаго, сухощаваго, носа
•••••••••••••••, волосъ на головЪ шемно-
••••••, глазь сфрыхъ, персшомь большим
на лвой •••• ошь посфчешя не владЪешь,
ошъ роду •••••• 54 года. Губ: ВЪд:)

$. 06 увольнеши • наградале;
Опред$ лены;

Губернский Секретарь •••••••: Си:
пягинъ, въ Вешлужской ‘••••••• Судь Дво-
ряискимъ ЗасЪдашелемъ.:



Подпоручикъ Александръ •••••••••••. Саль-
ховъ, въ Вешлужской ФЗемской Судъ •••••-

` мВннымъ Засъдашелемъ.

— 94. —

_Нейремфнный Засфданель Вешлужскато Зем-
скатго Суда Нрапорщикъ Флегоилть `АлексЪевя
Дмыйлтр1евъ.

_Макарвевскй Городнич й, Коллежекй Со-
въшникъь Емельлновъ, Орденомъ Св, Ситани-
слава 2-и сшелени.

Секретарь Костромскаго Губернскаго Пра:
влешл, Гитулярный Совфшникъ Бфлянкинь,
Орденомъ Св. Станислава 4-й сшепени,

_\Управляющй 1-мь Ошлфлеемь Совъшийкь

Уволены:

ГаличскЕ Ш Городничий, Пору-
••••• Асоновъ

•••••••••. Земски  Исправ-
никЪъ, •••••••• `Берховски.

1 двухъ ••••••••••••, а для земских
въ шести, Изъ ••••• каждая должна.
присоединяема Къ •••••••••••
коихь ошифчаешся. о ‘•••••••••• ‘испол
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1. ИЗВЪСТТЯ.
О слазвлискиль минеральны М Фодаль.

( Продолженте)
«о

‚Наблюдешл надь Славхнскилхь водъ..
г

“Желая шочнЫйшимь образомъ изслЬдоватьсоленыя воды и узнать цълеб-
носшь ихъ на. самыхъ больныхъ, я ошправил-
ся въ кониЪ 1юня прошлаго 1857 года вЪ
Славянскъ. ВЪ это время пачали съ фзжаться
больные лреимущесшвейно изъ окружныхъ

/ ‘мЪъсть: Изюулскаго, Купаискаго, Харьковскаго,
Бахмутскаго, < лаваносербскаго. и
••••••••• — изь Тагаирога. Немногим еще
•••••••••• была Польза этихъ водъ, одчако
же •••••• быль довольно значишеленъ: пруБз-
жавшихь •••• болЪфе 100 семейсшвъ. Купан!е
•••••••••••• съ 1-го ТШюля ‘до посл5днихь
числь Авгусша ••••••• погода, вЪшръ
н часшые ложди ••••• препятсшвоваёли лече-
ню и шолько въ коицф ••••, въ шечени
двухъ недв ль, было •••••• время, удобное
для купаня.— Еще другое обстоятельство |
много прошиводЪйсшвовало польз ••••, и

‘мнь аЪлать ‘медицинск1я наблюдеша—
эшо мнЪнЁе больныхъ, которые въ Славян-]
скихъ водахъ думали находить сверхъ-есите-
сшвеннмя силы, излечить вслвую
болфзнь, при всЪхь обсшолтельствахь. —Они,
на свое заключеше, саши располага-
дн. своимв" лечешемъ, `ие. испрашявая _ овен
у медиковь. НфкоМорые изъ большую
Засшь дня’ проволнии. ВЪ пан

что 5. пли.4 купашя уже достаточны: дляизлечен1я инли солепую и
гразную воду- въ певомфрномъ’ количеств;часто надфались ОНИ болЪзий,
пропшвъ кошерыхъ солепая вода не молько
••. досшавляешь никакой пользы, но еще бо-
де •••••••••• ихЪ. Неудивительно; что
••••••• ИЗ НИХЪ имМЪАи причину жаловашь:
ся па. •••• опромешчивоспь: вкупаясь въ дур-
ную погоду, ••• получали ревматизмы, и у$3-изъ больными; •••••••••-
внушрь воды они ••••••• себ желу-
докъ.—Еще замфшилъ а, •• иЪкошорыя_ изъ
жен щинъ, даже во время •••••••••••••• очи-
гтея1я и въ беремениосии, •• оставляли ву-и, къ со вредомъ Аля
его здоровья. Я нарочно упоминаю ••% эшихь
случаяхъ, чшобы вывести иъкошорыхь •••
заблуждешя на ‹четь упошреблешя и •••••• _
Славянскихъ водъ, ий предохранить опть слу-
чаевъ, могущихъ, по невъдьвю и предразсуд-
камь больныхъ, разсшроишь ихь здоровье

‚ иевозвратно. Еще повторяю, чшо Славянск и
соленыя воды, подобно какь и друга мине-
ральныя воды, только пра надлежащель Упо-
треблени, при  соблюдещи правиль
в извистныль ‚только слуаяль, а пе $0 бо-могущь бышь полезпы — |
Правильное" упошреблеще водь. доставипть

еще‘ иту пользу, чшо дъйсшые будешьгораздо медиковъ вЪр-
и •••••, безъ, сомиф ня, на самомъ „оды:п ••••••••••••• ожидаемая ощь у-Ч 2.8 “•• 3-`паня. ••••••••••• иногоГо ыы 94 т ••••.



препатеятвоваля ••••• паблюдетянт, п то >ко па `мемногахь ••••••••,ОН паставлеш ам я могъ •••••••• п
ное свойство, и ту пользу ••••, 9

копюрой я унпомапуль Въ в ••••, ПА”
печащанионь въ журналЪ ••••••••••••. Виу-
шрениихъ ДФлъь, въ „Д 5-мъ за год ивъ энихь Вфломосшей.—Чшобы бо-
объасиить воды, я Въ краши $здЪсь исшориг  пропииЪ

которых съ усьЪхомъ быди  упошреблеты
зупашя. Особеняую нользу получали больные
золешушиые, сшрадавиие. ревмашизиами, ср”
пями. остановлешйемъ мЪслчнаго очищентя И
въ болфзиахъ, завислщихъ ошъ сихъ причичт,
МноЕте изъ больныхъ совершенно выздоровъ
ш; друге получили значятельное облегченге
въ когошкое время, какого. сии ош пролол-
житшбельнаго употреблешия другихъ лекарсшвЪ
иицепно ожидали. —
3.) К. .. •• съ малолЫЬиства страдала

•••••••••, кошорал у нев являлась въ раз-
•••••••• ВИДАХЪ, наичаще же опухоллми жс-
лезъ: •••••• показывались упориыл зб :ошуш-
ныя язвы. •• возрасшомъ сшрадашя больной
не у`•••••••••; ` худосоче нисколько ‘ие
изыфиялосБ п ••••••• занимала препмуще-

_сшвенно Жмфашическе •••••• и сисшему
ворошной вены. Больная •••••• жаловашься
на частое расшройсшво •••••••••, боли. въ
верхней части живота, на шеф •••• лоиз-
тохъ подвилась липоматозНая •••••••,
зоказывзалась рожа на догахьъ и на ••••••,
воти пременемь опухали. ИБсколько  дЪшъбольная испытывала М  есшра-
‘дн, прошивь быди упошребадяе-
мы разкыя врачебныя пособ]а, облегчаснии
полько на корошкое время. Прилимаи учасние
въ положении этой почшениой дамы, л дол-ое время выийсываль для ел
_ередсшва,” сарсинарельную э сенцио. — Маре
бадейскую воду, ошкрывадъ фаннинели, паз-_

сБрвый ванвы; но весь эши средсшва,

равно какт, я мно!1я друМя, были мелым,| большею’ чаётйю лищено:-— На 2%
| ложиль ей оширавишься въ Славянск — [априч _ п. годы, больна
•••••••••• шолько тенлыя вайпы, вп ода•••• чениирехь да раза ВЪ Дед
кром6ь •••••• больная ие принимала ак
кихь •••••••••,—иемогу сказаить, чтобы уу
совершенно •••••••••••• оштф своей бод
по посяЪ ••••••••••• водъ не чувствоващ
ни каКИХЪ бролея` • была совершенно похой
ПОШОМЪ хошя и •••••••••• шЪъж:е. принадл
но гораздо рЪже п •••••• | больщамогаа доле продолжань ••••••••••• ваша -
шо, безь сои, гораздо бы бодъе ••••••
ла пользы — Опа съ пешерибшемъ «олЪша, чобы опиравшиься въ Славянекь

9.) 0..... 6. шакже_ имЪдъ <ъ мало.
сшва золошуху; по ос беинно началь.
сильным и безирерывнымь сшфснешель трусъ 1850 года; дыхаше, особенно
очець ь сои — КАе
кихь мокронмь въ дегкихл,, кошорыл съ 6ощ
шимъ шрудомъ ошдфаялись; больной даб
должен Обыаъ упошреб.ипию сильны из |
женя, шакъ чи» съ хокрошою иногда показы
валась кровь; зцчою  сшфенсше —
чисззычайно, присоединилась боль въ под
берной сшороиЪ и шогда онъ иринималъ рво
ное, чобы  обзегчиичь себя. Сыпь — на вер
••• г)61 и шуносшь слуха нахогда его
•••••••••. Часшо показыкадась рожа на ля
пиогда •••• псакой очевиди в причины окр
валев ••••••• слизнсиний поносъ,
исл  ••••••••• — Дией, — кошорый

| унпошреблеши •••• собою прохое
`диаъ. и досшавляль •••••••• облегчене №т

иъсколько нпедЪль Будучи ••••••••••••, 9
ифсколько разь бр.садъ себЪ •••••, упош[
лидъ, кромбь-шого, долгое время
внушрь: кровозисинииельные •••••••, са
паредьную  эссенцИо, слабишельные, ио •••

‚ всякой пользы, я особенно еву



уизренное уполтреблен!е сладкой ритутя про
шиву холдеры в ваииЪ. Тогда опь
чаще началь  полвергашься просшудф и къ
пасшелщей его бодфзни присоединилась дру
гая — искусшвенная.— Нъ ол — мЬсацЬ ири-опъ въ —ВвЪ
озерф, кошорыхъ ие упошреблялъ ника
ких, и дка раза въ день нА приии-
маль ваины; нли. куиаася въ озерЪ. Во все эшо

_времи онъ ичВль сильлую испарину еже
днезио, очень часпрыя п обильныл слизистыя.
Испражнели  ипзомъ. Больном могъ пользо•••••••••• и прододязйтельнымъ дви
•••:енъ, чего онь прежде ве пыЪлъ; мокрошы

•••••• ошдълишься  песравненно легче, жид-я, ин гъ •••••••  количесшвЪ; глухоша
•••••••••••; однимъ-словомъ, больной полу:
чилъ •••••••••••• облегчензе, какого ему пе
могли Досшавить •••••• друмял лекарсшва, и
мадобно полагашь, ••• онъ совершенно
выздоровфешть, если Иа ••••••••• годь ишо-
рично оширавишся на воды, •• кошорымь онъимфепь большое

‚. $.) Брашь его А. 0. О. ••••••••••• съ ипмъ
в шакже сшрадабш!й золои’} хотю, по
за иБсколько о предъсимчъь полвились у
него большя жирныя опухоли но всему жи-
вошу и иогаАМЪ, довольно напр и
твердыя. кошорыя сдавлипал сосуды, зашруд-
пяли движеше крови, и ошчего больной часшо
подвергался головокружешю, обморокамъ и
опказывадъ себЪф вт» прогулкЪ. Проживая Дод.
гос время въ С. ИешербургЬ, онъ имфль слу-члй пользоваться  лучшихъь Меди-
ковъ. возможиосши  пзлешиль бо
они предложнай больному осшавишь
письменпыя запнийля испдачую жизиь в ошира-
внизься на родину ‘въ Жарьковъ, предполагая,
чшо перемфиа канмаша можешь бьипь полезна
••••••••. Изаишие бы было шребовашь, что-
бы •••••••••• купальня могла въ корошкое

‚ ••••• упичшожашть болфзнь, возросшую ве
вощы ••••••••••• дьшь исшоль упорную.

`По по ••••••• мЬрф, ‘ивъэшомъ  ‘елучаЪ оче-
видна была •••••• воды. — Больной послЪ че
шырехъ-недфльниго •••••• столько получи гъ
облегчения, что могь ••• квармиры пройшя
безъ особой усталоспиг •• озеру’ комороебыло на и шрехъ версшь—••••••••
бое ие показывались, опухоли  ••••••••••
несравненно мягче. Къ большому его
ню, оцпъ осшаваль Славлискь, •••••••••••
сму сшолько пользы и долженъь •••••••••••
въ С. ИПешербургъ.

( впредь.)
П. ЧАСТНЫЯ ИЗВЪЩЕНТЯ.
4. Продажа инвниял.

Продлется Костромской Губериш Кинешем-
скаго Узда въ 15 версшахъ оштъ Судиеловла.
деревня бродки, по 8 ревизуи 24 души, таголъ
{2; кресшьяна всЪ плошники, одинНъ кузиець,
оброку плашашь 800 руб. земли. при деревиЪъ

`сь. пусшошью Дупаемь 290 лесашинъ, въ коем
много л\су сшроеваго, деревии при речькЪ, па

| дес: О цфиЪ узнапиь близь

коей можно устроишь мЬльпицу, въ общемъ
••• по премъ пусмошаиъ земли 156

••••• въ усадьбЪопгь ••••• пом фщицы. #..
©. О ••••••••••• земель. °

Изъ дворлиъ ••••••••••• _ Совътилца Тац.
завъша •••••••••• дочь, жена Силина, _владЪячрезъ поло въ ••••••• Таличь-
скаго и Макарьевскаго •••••••• Костромской _
губериш, долгомь ••••••••••• довЪсиш досвъдешя ипрочимь •••••••••••••,
она на полюбовный разлЬлъ ••••••, по подо
10 Генвари 1856 года, совьршенио •••.
ласна; и ири иззЪщеши о •••••••••••••••••••
мфрахь КЪ раздБлу, ие примииешть и съ •••••
сшороны, распорядишься къ досшижешю обща-
го согламя. у

Литулярнал Соввтница Силина,


