
КОСТРОМСЕКЯ ВЪДОМОСТИ,

м
СУББОТА ФЕВРАЛЯ 12 ДНЯ.

ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНАЯ

ПОСТАПОВЛЕШЯ и ПРЕДНИСАНЯ ГУ-
_- БЕРИСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

_ о Всемилостивпишей ` признательности ЕГО
•••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА
‚••••••••••.

| •••• Февраля 4 числа Г. правивийй долж-
ность •••••••••••• Губернаиора, ПредсЪда-
пель •••••••• Палашы предложилъь ина рас-
поряженте Губерискаго .•••••••• полученное

’имъ 5, числа весьха ••••••• предипсаве г.
Министра Внушреннихь •••• и данный _ ца .
‘мя. Его’ •••••••••••••••••••••••• `Высу-
чайний Указъ, кошорыя“ ••••••••••  адЪсь
въ слЪдующихь кошлхъ:

Милостивым Хосударь,

Никшопомонъ. Миханловичь!

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ усмошрьвь изъ
доходащихь до ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА —

4 чшо повсюду вЪрныс подданные ЕГО вефхь



состоя: желаюпиь добровольными приноше-
нами содфйсшвовать возстановлению разру-
шенной пожаромъ части Зимняко Дворца, со-
изволиль поведыть мнЪ чрезъ посредство Г.
Начальниковъь Губерыи и Губеряскихь Пред-
кодишелей Дворянсшва объявить за сы дока-
зашельсшва усермя МОНАРШУЮ ЕГО призна-
Исполняя чаю КГО ММИЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА волю, я поспфшаю пре-
проводишь къ Вамь, Мидослшвый Государь,
•••• съ гослЬдовавшаго о семь на имя мое
•••••••••••••• указа, въ коемъ ГОСУДАРЬ
•••••••••• въ самыхъ лесшныхъь лля вся-
каго •••••••• выражен1яхъ изъявляепть СВОЕ
иидосягивое •••••••• кт› оказаниымъ всЪми
и въ настоящемь ••••• чувсшвамъ вЪрно-
подданнической •••••••••••••••. Я пе
ваюсь, чшо Вы, •••••••••• Косударь, съ
своей сшороны шакже ••••••••• принаяпшь
всф завислия опть Васъ, •••••••••••• и удоб-
ния по Вашежу мфрь, для
того, чиобъ сей ВсенилостивЪйций •••
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указъ, вт,
скорфищемь по возможносииг времени сдЪ-
лался извфешень вефмъь и каждому во ввЪ.
ренной Вать Губерши и могъ скорБе
мизшь счаелце получить сей новый  драго-
ыЪънный знакъ бдаговолешя ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА къ вфрныхь, и какь онъ ИЗволиПтЬ
шхь въ семъ указЪ любезнымъ ЕГО
нодданнымь,

Примише, Милосшивых Государь, увфреше

въ моемъ исмжиномъ мочшени ‘к нредл

Подлинное поднисаль: Министуръ Вити
нихь Дфль, Сшашсеь-Секретарь Д.

«ЛИ 389.
25 Генваря 3855.

••• Высокобл. ИН. №.
••••••••••••.

••••••••• Мичистру Виупреннихь 1

Пожаръ, ••••••••••• часшь Зиуилго
ца НАШЕГО, •••• случаемь къ п
влен!лмь усердля ••••• ь вЪърныхъ по
ныхь. По лоходящимъ •• НАСЬ отивеюду ‹
дънямъ, аюди вефхъь ••••••
каждый по средешвъ ••••••, с
ствоваять добровольнымй •••••••••••
сптановленю сего’ здан!я. Си ••••••••• |
булутт, нужны; МЫ не принимаемъ •••: ноясшва къ нимь чувешва в
подланнической привязанности къ НАМЬ
Престолу, всегда при всякомъ болфе иди

‚нъе важномь собыпии обнаруживающяея
новою сшлою, глубоко шрогающь НАШЕ в
це. МЫ желаемъ, читобъ се было шакже
всюду извЪсино, и для шого ПОВЕЛЬВ
вамъ чрезь Начальниковъь и!
скихь Предводителей Дворянсшва, кош
и въ настоящемъ случа доказало сколь
в.рние своему назначешю и правилу



мервымъ въ дъисшьяхь и Внушреннихь ДЪль и Высочайшаго указа, оикь
обтявишь любезнымъ подланнымь НАШИМЬ •••• Его правившаго должнобить Губернашо-

‘••••• МОНАРШУЮ® признательность ра •••••••••••• н3зсколько ИЗЪ ОНЫХЬ &Ъ
ПАШУ за •• знаки ихь приверженности. Они Его •••••••••••••• Владимру  Енископу_
НАМТ ••••••••••• вещеситвенныхь сокровищь Коспромскому и •••••••••••, шакъ же къ ЕТ.
и произведен! ••••••••. Мысль Губерискому и У&зднымь ••••••••••••••
о недицемфрной, ни въ •••••• обсптоящель- Дворянсшва, прося ошь перваго •••••••••••
сшвахъ непремънаюнтейся любви •••••• Его о прочиеши сего Высочадйшлако •••••
вЪрныхь полданныхъ; облегчаепть для •••• заЪсь въ Губернскомь город въ СоборЪ и
бремя и трудностей правленя ибо. по прочимъ церквамъ съ опиравленемъ блахго-
въ сей любви МЫ вадимъ залогь и будущаго дарсшвениаго — въ: слфдующее
и славы любезиаго Ошечесиива Боскресенье, по прочимь же въ Епархти цер-

квамт» въ первый праздничный день; для чего
здъиней Полиши велЪшь о прибыппи въ

На поллиннохъ Собсшвенною ЕГО ИМПЕРА Соборъ, повъепиить всъхь въ город дворяиъ,
ТОРСКАГО ВЕЛИЧХСТВА рукою написано: •••••••••••, купечество и прощя сословля;„•••• а лая ••••••••• въ горолахъ и дво-

—

рянсмву, •••••••••••, купечеситву, мфщан-
и всьмь прочимь ••••••••••, послашь

эхземплиры въ ••••••• Шолиши, Фородви-
чимт, Ратуши и въ •••••• Суды я припе-
въ Губерискихъь ••••••••••••.

Въ С. Пешербург®.
25 Геиваря 1825 года.

ВЬрно: Министръ Впушреннихъ ДЪАЪ, ••••••••-
Секретарь Д. Блудовъ.

Кослгромское Губернское Правлея!е, •••••-
нал, о наковомъь ЗсомидосшивЪйшемъ бдаго-
1ОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ко
вЪребнодданнымъ ЕГО БЕЛИЧЕСТВА, шого же
д числа Онред$лило: Согласно предложентю |
правившаго должность РГражданскаго Губер-
назгора, для обвыцешя всЪхь сослов, вЪрно-
подзанныхь ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА о ВсемплостивЪ ий признашельно-
«ни нямъ, напечатавьъ пошребное число
экземпляровъ . съ предписания и. Миниспеа

О воспрещеши ношешя, выделки и продаж” _
_ оловянныльъ крестовь и медалей.

_ Его Высокопревосходишельство Г. Ми
•••••• Внушреннихь ДФлъ. въ предписани Г.
•••••••••• губерния опть 4 минувшаго Января
за „№ •••, изъясвить изволиль сафдующее:
ГОСУДАРЬ ••••••••••, подошедиимь св$-

чшо ифкошорые ••••••• чины, ими



| ве. знаки •••••••, какъ-пио: креспты И
ме-

ран, вмъсто шо . ="? См
послиь оные

и таковыхъ серсбреныхт,
я и что `порговая "Ро

ишся на
сшами и медалями пронзвой

` соизволил
пошене знаковЪ отличи из

пять ©о ситоро-
репнихъ Дълъь

‹
олова,
нижним ЧИ

к выъстЪ съ тБыиь при
го Г. Министра Внуп
повсемъсптномъ ^ воспрещейн

алями и кресшами:. .

•• Е
••••• о
и •••••••• оловянными мед

Г •••••••• Бну-По ••••••••• къ пему
ДЪалъ

Г Восинаго ••••••••, сооб-
о таковойзная Его В •••••••••••••••••

волЪ, просиить’ Его 2
о. оной въ. надлежащее •••••••••, сАвлать
пежсалевиоб по ввЪреиной ему •••••••• над-
‘хежангее распоряжене, но до-

Костромское Губериское Нравлеше по
выслушани сего ОпредЪлило: съ изъясие-
вземь предписашя Г. Миинстра Внушреннихт
Дьль, ‘для шочнаго и испременнато исполие-
{я изложеннаго въ ономь Высочайшаго ио-
велЪнЕя, предписать чрезъ прилечатае» ВЪ
Губерискихь Вфдомослтяхь Костромской
хубериш Градекимь и Земскимь Полишямь,
съ шфмъ дабы они шошчасъ воспрешили ниж
нимъ вопискимъь чинамь ношей!е' знаковъ о:
я 2 олова, п обязали подписками, акт
иастеровъ, шакъ лиць, чшобыни
Кито изъ нихъ не дЪлаль и не шорговаль оховян-
•••• крестами и медалями, подъ опасешемъ

‘••••••••• за прошивное взыскаигя по законамъ.

055 ••••••••• госо’ги п перевозку сд
мисонеру •••••••••.

` -По ••••••••• — Дспаршаменита Гори,
боллныхь — Дёль

т

ИА
`распоряжешемъ •••••••••••••• Солянат
въ сень 4858 году соли въ ра

0
=

оптовые матазины изъ Нижегородскихь 6
ныкъ. заласовъ 200,000
Нижегорорское Солянос Правлденс, поручць

персвозку ‚Но своего  Коммнеон
Заплашияу, просипть Г. Граждаискаго ГУ
наптора. ириказапть. кому слздуешь, оказыващ
сту Заплатину и команидированнымъ оть дем
лицамъ законный вспомощесшвоваинтя. К остро
ское Губериское Правлеше по выслушани
ОпредЪ лнло: объ оказызаии

перу Заплапину пособ при перевозкЪ "содаучат ыы туберы
Градскимъ и Земскимь Полицимъ чрезь Го
псчашаше въ Губерискихь ВЪдомосшяхь. ._

••••
Аа.

••••••••••• допесенщ

•••••••••••• должность Г.
Губернатора, •••••••• Налаты Предсфдател
Управляя ••••••••••• Губершею ме
но Замфчаль, что ••••• Градскя и
Полиции, равно и друйя ••••• Присушелвея



имЪеша, входяпгь съ ••••••••••
ша нмя РГ. Гражданскаго •••••••••••, а пе

_ исправляющако его должность, •••• бы. с1е
О шом`по смыслу 969 сшатьи

Свода Законовъ, ибо Губерпапюрь_
оно сил 970 сш. шого же шома не почитастсл
отсутствующлиь въ шакомь шолько случаЪ,
когла нахолишся въ предЪлахъ ввфрепной ему
Губерни. А пошому предложилъь Губерискому
Правлешю объявипть Присутшствениымь  м$-
стамъ Костромской  Губерши, дабы оли на-
будущее время сл$довали шочносши поряд-
ку, пзложенному въ приведениыхь здЪсь сшалть
@ахъ закона, и ВЪ са деве шого, адресовали

на имя Исправляющагобьх доносекя свои
должность Гражданскаго КГуберналтора, когда
••••••• Начальникь губерши пользуется
••••••• ему ошпускомъ.— КГубериское Пра-
влене •• выслушаюи ссго ОпредЪлило: О

•••••••••• ий для долж
ДО вого

содержа сего
иаго по ояому ВЪ •••• .
саться бузейть •••••••••, дашь знашь ве5мЪ
заЪшной губеряш ••••••••••••••• мысшамъ,
и Земскимъ Полищямьъ  ••••• на“
шечашан:с вь губерискихь •••••••••••.

ОБЪЯВЛЕШЯ И ИЗВЪЩЕНИЯ.

Коспрояское Губерисхое Правлеше В
щлеить по губерий и Присушешвенныхл©

У

| 1. Г Костроме и Губернаторъ
`и Кавалеръ, возврашась въ Городъ Кострому ||

из лозполРИПаго Его Превосходительству
отпуска, 5-го сего Фепраля венупиль ЖЖ
ониравлене своей должности,

О еымзовь лезоющихь к5 покупяв ини.

?. Кострокское Губернсхое Правлеше по
иижеслфдующяхъ Прясутсшвея-
ныхт, пазпачило въ продажу съ публич-
наго торга вмъши:

а) Нлесскаго Городовлго Магисптрата, за
•• пламедгь шамооииимъ Иваномъ
•••••••• разиымъ  лнцамъ долговыхъ  пре-
пенз!й •••• руб. принадлежащ ему Жукову
•••••••••• домъ съ флигилемъ, падворным®
сштроешентъ • землею, состолиий в® Гофодь
ПлесЪ на ••••••••••• улицЪ при Маковскомъ
оврагЪ въ Е мъ •••••••• подъ Померомъ 14,
оцфиенпый по ••••••••••••• сложиостя го»
ловаго дохода въ 409 •••. день торга назна-
чень 41-го чисяа Марша сего •••• года съ
персторжкою чрезъ птри дни. •••••• желаю-
кунишь оное выше могупъ явиться въ
`убернсхог га предложены будуть
опись и оцфика сему иуЪиио; при чемъ ••••-
писывается Градскимъ и Земскимв

публикащич110бъ оли по учипенш
Правлению.въ законный срокъ Губерискому

6.) "Мценскаго У$фздиаго Суда, па удовле-
швореше взыскиваехыхъь съ Губериекаге Се-
крешаря Нетра Кривцова разныхяи



_ 40 —
/

надлежащее ему Кривиову В
долговъ, пре состоящее Юрьевецкаго••••••••
уз •• въ деревняхъ: алдев$ я
о шо 8 ••••• нуж 6%пос реж •••. № би.
9 бывшихь опой •••. 17, же 5 Ви

муж. 51, жен. 41 ••••, ео
. инуществоиь, •••••••••,

землею и особыми ••••••••• по"
мины вь описв, владфШе конми

Кривцова нат обще еъ прочими, ‚••••
| ное полесяшильтней слежносити
кода. в 8100 руб. День порга И
до числа Апр$ля сего 4858 геда. По чем

мфи:е, могуйть яви!“

сешвенныя

$ Ошь Вашскаго Губернекаго Правления |
объявляешея: Те. Въ
учрежденнаго въ городЪ Орлов надъ +
Ваввловымъ конкурса, нримадлежание езиа-
ченному Вавилову, два нусшоепорожщше ыБеша)

‘сосшоящЕе въ город Орл' вв, .-е, на Фрлов-ской удиць °въ съ домамя купца
Андрея Синцоза и иъщавина Ивана Пропцюио-
рова, имфющее простраисшва съ лийа ло

•••••• ивъ заднеиъ конць цо 12 саж. а въ/

поперегь •• ебЪихь ещоронъ по $51
семь мъсшЬ ••••••• анбаровъ вых к

12, а въ •••••••• 4осднее ‘ма •••••••••• ее
съ демомъ. иъщанина Пошорочжнова* о,
ое ВО улицы заборомъ, а ••••••. п
которое инфешь прострамешва ••••
16, а во внушрь 98 сам. означены
Ъеща оцьнены первее, въ 100 руб а,
о руб. предположены въ продажу въ и
ных Губерискаго Правлента, для че,
шорга мазначень сего 98 чиела Февразд |
года и пошому желаюцие купишь оные ко.

| должны къ шоргу НвИШЬСЯ ВЪ Назиач
| день въ оное Правленте, ТАБ МОЖНО ви
подробную опись и симъ мЬсшань

и опъика сему При |

диннныии, будешь продавашься,
| спроешя двухь эшажиым домъ, соси
города Вяшкм въ 1 И часши, въ 1-иъ кам

| подъ «Я 2595 шыъюпии проешрансиы
длину 81 и въ ширииу 4 саж. опфиенный
разными мричадлежащимя къ нему служби
•• 100. руб. норгь ошкрышь
•••• 98 числа сего Февраля мъсяца въ!
екомъ ••••••••••• Правлени, гдЪ можи
дъшь ••••••••• оп ксь иоцвику сему и

4 рх 5. Въ сяБдешве ••••••••• Москов
| Палашы Суда,
|ироязвесть въ продажу •• неплатеж»ъ До
\ориваддежащье Надворпому ••••••••

купить оное н
ся, ВЪ Губернское Правлене, >
опись
ем. Губернское Правлеше просить соед
сешвенныя Губернсыя Правлешя и предпв-
сываешь Градскихъ и земскемъ Полищямъ,

и они. но о семь публюьащи
первыл увЪдомиля, 'а дитя сем)
Нравленю»

9. За непламежь разныхь долговъ издночъ Алехс5емь и женою. его



елидру Яковлеву, разное движимое ныне во
оцънкъ` иа 5569 руб. 85 коп. шоргь ошкрытъ
будешь 21 числа сего ‘Февраля въ
Ватскомъ Губерясксиъ Правлен!и; гдЪ можно
•••••• нодробмую опись иоцБыику ямфшю
•••••••••• СовЪшияка Яковлева.

{Вяш: •••: В%д:).
_

4 Въ •••••••••• Губерискомъ Правлев?и
сего Февраля 921 ••••• назначено въ продажу
умершаго сковскахо •••••••• Алек-
ся Карашаева, за •••••••• и часшныя взы-
всего 6,947 руб. 64 к. 1-•, сосшолщая Г.
Пскова © часша въ 1-мъ ••••••••®, на боль-
пой улицъ каменнаго сшроенхя •••••, въ низу
съ погребомь, подъ которою мета’ о •••••
длиннику 4, а поперешиику 4Т саж.
шого вохругЪ всем лавки есть ходъ шири-
ною въ дза арш. лавка ся отшдаешся по кон-

‘зпракту въ годовое оброчное содержанте за
200 р. жпо восьмилЬшнех сложносши сего до-
Кола. за яеключененъ _издержекъ иа непред.
видимые расходы, примБрно
въ годь ина 50 р. оцфнена она въ 1,200 р.
9-е Пустошя, состояния въ Новоржевскомъ

Кашино, _Михалкино и Дорохева, изъ
конхь первая заключаешь въ себЪ земли удоб-
ной я неудобной 65 десятинъ 1,500 саж. и
можеть принесшь въ годъ доходу 30 р. вшо-
рая пустоши Михалкина имфешь земли об-

• сверхъь

•••• межеваюя съ сельцомъ Павловымъ 150 де-
••••••• и третья пустошь Дорохова заклю-
чаешь ••••• въ общемь пополосномь валадЪ-

ни съ •••••••••••••••••••••• Кизжиинымъ
удобной и ••••••••• СО десвтимъ 4017 саж,
ен двЪ носа дна ••••••• могутъ прянесть
въ годъ доходу но СО •. же овныяЯ
пустоши Кашнна въ 800 •. Михалкино я до-
рохова 600 р. купить с ••••••• |
и лавку Каратаема, могут
подробиыя описи, какь лавкф шакъ • пусто-
шамъ въ Губернскомъ Правлени. (•••••. 6.
ВЪд.).

5. Омь Вологодскаго Губерискаго Правлепя
объявляется:

4. Въ Ве предетлвленя Вологодской
Градской будевтъ
аукптониаго пюрга
Алексавдра Исалева за послупивиия на исто

продаваться съ
Вологодскако мъЪшщанина

претенз!и лавочиый его на складки то-
вт» 2104 р. 140 коп.

пторга постановлень ® числа сего Фев-
раля месяца, желающие иогупть видЪшь опись
и оцику сему яъЪню въ Губерискомъ Пра-

••••,

9. •• слЪдешые предсзтавлентл Волотодской
же •••••••• Цолищи, будетъ продаваться съ
•••••••••• зпоргу умериаго мЬщаиниа Ери-
горья ••••••••• за поступленгя какъ за него,
шакъ и на сына ••• мфщанииа Николая Мясии-
кова деревянная ••••• состоящая
города Вологды %-й ••••• въ первомъь квар-
шалЪ въ масномъь ряду, ••••••••• въ 450
рублем. День торг •••••••••••• 25 числа
сего февраля мёсацда и шоргъ  •••••••-

вленги.
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$: Но рапорту Вологодскаго УЪздилго ••••,
вызываюшел желаюния къ покупкЪ пусшоши
кореневой состодшей въ Вологодскомь УЪздь
принадлежащей Экономической Домшииск
вошчины деревии клтаева кре стьзиской жен ($
МарьЪ Ивановой, оцфиениая въ 275 р. Торгь
производиться будеть въ Вологодскомъ Губер.
скомъ Правлеши 147 числа будущаго Февралла
( Вол. ВЪА. )

О вызовь ‘желающиль на, юдряды.

Опть Вологодскаго Приказа Общесшвениаго -
ПризрЬия объявазетея, чпю въ опомъ будушъ
отдаваться Въ содержаше на 4 хь лышиБе
время 18 камениыхъ рыбныхъ лавокъ, сосшол
••• въ ГородЪ Вологдь
•••••• рькъ Вологды и Зодотухи, н дая сиапия

во Фи ••••• иа

„травы’ съ ••••••••••••••• Приказу подии,
въ Тошемскоэь ••••• по берегу

рьки Сухопы, •••••••••• Засыпной Наволокт,
состшолщеи

а при заведешяхъ ••••••• въ городь Вологдь
покосъ; желюнИа могупъ ••••••• къ иор-
гамъ въ Приказь съ •••••••••••• залами
4& Марша м’ ла переторжку 7 •••• Марша
сего 1858 Кода. ( Вол. Губ. •••: ).:

О паидениыхь толахь |
Съ 42 па ‘5 Декабра прошедзаго 1857 го:

да Богородскаго Узда, №. Рюмиа, деревии

диться бдеть въ Вологодскомъ ГуберискоиъНравленн, га могушъ опись
м. оцъику сец лавки.

Апдрочовой въ дом. кресшьлиниа Тамоф%а
Федошова скоропостижно умърь
нако звания человЪ къ. ИПрим]иами опъ:; росту
2 арш:, волосы па голов%, бровахь
бородЬ черные, глаза голубые, лице чисто,
посъ продолговашь, по видимому 65-ти,
одъшь в» вфшхомь  кресшьзискаго сукна ха-.
лаиЪ, песирициыхь рубахь и поршахь,
•• лаилшхь и чернаго -сукна опучахъ, па шЪе
•••••• креешъь ил шелковомъ гайшанЪ, подъ
••••••• •••••••••••  овчизной полущшу бокъ,. —
шерстяной ••••••• кушлкъ, кожлиыя рука
вацы съ •••••••• Йй рядацинла сумка съ вус-
ками хлЪба. (••••. Губ ВЬд.)

Тамбовской Губерши ••• Кирсаповскаго ,
Убздидаго Судл •••••••••••: ие окажешся лв
кому либо принадлежащим ••••••••• въ да-
чаХЬ Кирсаповской округи •••• {
Кипець шожъ, иеизвЪениюн  ••••••• пола
мершвой человЪкъ, кошорой примшами: ••••”
его представилось дороднаго иполнаго •••••-
нд, ОЪлаго цвъша даже лице и шея были
одинаковато цвЪфша съ прочимъ в ие
имьло ий какой опухлосиш.

О потерь докумеитовь.>  —

Гамбовское Губерисксе Правленшюе, въ са$д-
спве представлена БорпсоглЪбскаго Город-
итчаго публикуешь, о пошерЪф  уволениыуь
въ безсрочной оптускъ изъ жгкой въ „А %
Запареи рядовымт. МашьЪемъ Каеменшьевыхв
Лобовымт» билеша, выданиаго ему изъ.
показанной Башареи 1855 Февраля 18а
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•• 826, съ шЬмъ что если гдф оной найдешся,

\.
7

$
предсшавишь ••• куда слЪдуешь,

\

О иойканныль •••••••••.
Воронежское •••••••••• Правлеше, въ саЪд- |

стве  предстшавле(й  •••••••••••••• под-
‘врдомсшвенныхь ему мЬсшь’ ••••••••••:

Нижнедфвицкаго Земскаго Суда, •• окажет
ся ли родетвенинковъ Или ••••••••••• `пой-
манному вт шамошиемъ уфздЪ бродагЪ •••••
Миненкову, которой ` прим тама: росшу ••.

глаза каре, лице смугло круглое, носъ по-
‘средсшвенный, узВренный, подбородокъ
‘хруглый особыхъ прими неимфеть. .

Задоискаго «Уфздпаго Суда, ие ирипадле-
%нить ли кому незаконпорождениый человЪъкь

| Г АлексЬй ло кресишомъ ‘опщЪ Ивановъ Маликовъ,
ь

6 верш. 28 аЪшь, волосы на головф черные,

О`пере.итацени.

Буйск: Уфздный Титуларный
Розовъ, перемьщенъ къ шаковой
же должиосши. въ Городь Нерехту, =

Примттане: при ‘семь „Л Губерйскихъ ВЗ-
•••••••• на основаны $ 90 и 35. положешя
о-••••••• пройзводешва дЪзлъ въ Губерисвихь
••••••••••, . слЪлуюдть еще шри особыя
сптаптьи •• отафльныхь лисшахъ, каждая въ
двухь •••••••••••••••, а дая демскихь
въ шесши, ` из •••••’ каядая должна бышь
присоединяема къ ••••••••••• дЪлу и на
коихь о слЪланномь •••••••••,

Управляющий ть Ошдвлешемь Совъшиикь «И 2



ПРИБАВЛЕНТЕ\

Ко КОСТРОМСКИМЪ ГУБЕРНСКНУЬ •••••••••••
\ т С

% Журналь
шести °ЕЯ ЯМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П-й *
ошь Ярославая до Косшромы 1761 года:

.. ИЗВЪСТТЯ.

о БысочдийшкЕмв  Пуше-

Ошправлены Дсепушащамн изъ Костромы
въ Урославль, для всетрьшешя и препровожде-
ня до Аостроны Кя БЕЛИЧЕСТВА, и проше-
ня о посфщени города и уБзда: `Надв. Сов,
Ивавь Золютулинь, Иремьеръ-Маюръ  Родюнъ
••••••, да для помощи имъ ошешавный гвардш
•••••••• ВасимИ Каблуковь, Ошставный Нра-
••••••• Михайло да оптхь купечестиза
••••••••••: .Пешрь „Углеенииовь и Федоръ

=И.

Въ шо время, ••••• Царспвенные Пуше>
шесяхвенники, •••••••, благошворнымь лри-
своимьъ. разные пи •••••••••• края
Росси, возбудили въ нихъ •••••• тувсшвова-
ня, ознаменоваиньыя столь ••••••• подвигами,
которые останушся въ Исшорли, •••••••••••
нашего журнала конечно любопышно •••••••
взглянуть на каршину того благоговЪышя •
восторга, `съ кошорыми опщы_и дФды наши
всшр$чали ВЪиценосныхь своихъь ПосЪииителей.
Ровно аа 70 лЪшь предъ прибынцемъ в5 Кострому
Его Имперашорскаго В ысочесшва
НасльднИка Цесаревича, ‘городъ сей

сааб. коты =

4767) 29 лпрьзл. Г. Мредводитель,Каинтанль Озинцовь, учинилъ Депуща-
там» объ отправлении въ Арославль,
погожь Числа и собрались; шогда Предводи-
и Депутаты пошли въ соборную церковь
со множествомъ прочихъ, для прошеня ош••••••• помощи о предоринлпгомъ
и •• отправлена соборомь ИБН,
всЪ  ••••••••••• персоны смотръли,. й для
•••••••••• Депушавговъ вошли, на убранную
Депушатскую •••••, г. Нредводитель И Г.
Коммиссонеръ-••••••••• Вердеревсюи; лодка
спгодла у присшани •• Волге, ЕАЪ собралось

удосшоплся приняшь въ ••••••• своихь вели-
кую Прабабку Его, ••••••••••• Е КА-
жерину ИП. Благопрятный •••••• сохра-
ниль и досшавилъ намъ. журналъ ••••
няге, времени, веденный однимъ ••• Депута-
итовъ, назначенвыхь для всшръчи Ея
чесшва. Намятныкь сей, живыми красками,
изображаепть шогдашнее воодушевлене жи-
мелей Костромы, въ Кошоромъ для насъ
уф шительно признать собсшвенныя чувситво-
вая преданносши къ Виновникамь счаспия
и благоденсшвля  Россш, Но не одно щолько
это сравнеше дЪлаепгь для насъ
нымь сей недавныи памятникъ Лилппераргуры.замфзая въ немъ къ пресшолу,
кошорыя со всею юносшио. раскрываюшся в
въ современныхъь пройсщесптьяхьъ, мы не мо-
жемъ, при чшени его, не осшановииться ина
другой мысли о шомъ усовершенствован, къ
кошорому, въ сей крашкШ пёеродъь времени,



••• смошрЪ ня множественное число жителей,
•••••••. ве изь усермя желали блахонолуч

нупаб ••• чести. “онахо съ Рзоирской
пристани •••••••• изъ 15-ши пушекъ, и ог.)
шенемхь на •••••• девиза ‚поздравлены; _ На
док быль поднять ••••••• флагъ; а при
прошанйт •••••••••••• и Коммиссюнера. СЪ
дворянсшвомъ, выпалено •• 'депущашской
лодки изъ’ 9-ши пушекъ, и •• / часу по по-
дудни въ пушь ошправились, п •••••• версшъ
ошъфхавЪ ночевали. В СС м

20 Въ продолжене ‘пуши, `слЪдуя
мимо. монаситыря Чудошворца Николая, шо
на Бабайкале, отправили молебное иные о
совершеши начатаго предиряпия.

привели: нась ФРуководишели, указа-
немь на шо служить паиболБе изыкъ, сохра-
ненный Редакшею съ своевременными его ош-
шЬнками; шакь какъ въ нихъ и заключаюшся
и признаки, кошорыхь ищепть наблюдашельпри своихь Речь Иреосвящен-
наго Дамаскина, говоренная при встфрёчЬ
ИмпЕерлАтри:ы, можешь расположишь читша-теля къ заключено о
•• сего духовнаго вии. Образовавши себя
по •••••••••• и классическимъ, онъ
••••••••• эпто весьма ясно въ своемъ слогъ.
Но слстъ •••• наружная оболочка, скрываю-
ая Змакъ ••••• внушрениия досшоинсшва
писателя. ••••••• сей покровъ, и вы не
рьдко ••••••••••••• будеше ошкрышпемъ
живьхЬ мыслей, ••••••••••••• чувсшва. Желая
предупредить шо •••••••••, кошоре проис-
щекаепть часпто ошъ одного •••••••- поверх-
носшнаго просмотра, Редакщя ‘•• излишнимь
признала присовокупить къ се сущ-
носшь ‘ея, освобожденную опь шой •••••••
формв, которая наложена на нее, какъ ••••-
@твами’ Шогдашиято языка, пакъ и воспиша-
Авшора см, прим, стр. 457 ид, Ред.

Вед епское, глф кончилась Восмромская граница
Но полудни въ 7 часу въ село.

и тушь  выпалено съ доки изъ о пушекъ _
п пушено 12 верхнихъ ракепть, въ знакъ окон. _

траницы, грЪ собралось множество ‘на. :
рода изъ близь лежащихь деревень для смошру, :ТЯ.

ь.=

Мал Л иисла по полудни, БЪ 12 часу прибы..
ли въ Ярославль благополучно. 2-го числа, въ.
•••• Преполовеня, слушали въ собор% обЪдню,

х

••••••• самь _ Нреосвященный Ростшовекц
Афанасй, • посл обЪфдни пришель соборный.
Прошополь, _ •• вефмь соборомь, въ
ру нашу, со •••••••• у свяшою водою. Ношомь.
посЪшили ••••••••••• и нЪкопорые дворанф:
а послЪ напередъь •••••••• придворные.
Тафель-Декармуншенкь и •••••• лакей Е:
ВЕличЕСТВА кОоМНнашьы, ••••••• опгь набь
пгракптованы. _ Тогожь числа. •••• Депутат
Зузина, чрезъ Губернскахо •••••••••••• Якова
Логинова, посланы письма къ Графу ` ••••••
Лар1оновичу Воронцову, Князю Але.
ксфевичу Влзенскому, о увфдомлени прибъица
нашего въ Ярославль.

Оть 4 по 9 Мал посылаемы ежедневно ошгь.
насъ были къ Предводишелю письма о ‘увф..
домлеми по нашей должносши, чшо — надле-
жишь, на чшо и опгь него

ь,

5 числа пфли, посл обфдни, въ соборЁ,
Чудошворцамъ. Василхю и Консшаншину моде.
‚бенъ, а въ вечерни, въ Спаскомь
мощам Князь Феодора, Давида и Консптаниииа,

Богомашери былъ молебенъ.

9 зисла в® храм Чудотворца Нихблав
•••• у обфдни и‘слушали молебенъ,

( •••••••••• впредь) =



О •••••••••• Жинеральниль
(Оконзанёе,)

„Наблюдешя надь •••••••••• Славяискиль водь.

-4.) И: Н. К. дитя • лфшь, изтощемное,
Олфдное, се дия рожден!• страждущее _ золо-
тухою; особенно его •••••••• непомЪрное иа-
копленше глистовъ, кошорые •••••• мЪсяцъ
выходили изъ него въ неимовЪ •••••“ количе-
сшвЪ и тогда больной ослабЪфвалъ ••••••••••

‚и. лишалсея чувсшвъ. Родишели. •••••• своего
сыиа постепенно исшаевающаго, - и ••••••••
надежды видБть его кегда-либо здоровымъ.упошреблены были вс возможиыя
пособ1я. Наконецъ больной былъ привезень въ
Славянскъ и ввфрень моему леченю.
упошреблентя шеплыхъ ваннь, я иазначилъь
ему сарсипарельную,. которой ойъ
принялъ до 5 сшеклячокъ. Въ корошкое время
больной невфролшно поправился. Трудно было
посл узнашь ребенка: онь сдфлался полиымъ,
свъжимь, глисты болфе не показывались, и
ие замфшно было: никакихъ признаков золо-
пухи. <

•.) ИП, И. М. страдаль четыре года силь-
•••• ревмашизмами, болями въ ногахь и ру-
кахъ, •••••••• въ составЪф колфна и стопы;
мальцы •• рукахъ распухали, во многихъ
спраждущихъ ••••••••• показались швердые
ревматическте •••••••. Больной съ шрудомъ
могъ •••••••••••••, и развЪ въ жарюме лБт-
пе дин; рЪдко имфльъ •••••••• сомъ, силы его
паЧали уже истощашься. ••••• иБсколькихь
купавШ, онъ ночувсшвоваль •••••••••••• об-
легчене; боли его меибе •••••••••• по но-
чаиъЪ, и опухоли примфшно •••••••••••. Не-
сиошря ма шо, чшо: больной часшо •••••••••
гвее л8чен!е, оиъ казался совершенное •••••-
вившиися, Бъ эшомъь сесщоаюми а пошеряль
юго из. виду.

6.) Горншная дьвка Г. О. довольно кр$ё пкаго
тЪфлосложеи! я, поднокровная, 17 лВитъ;. до 15
года пользовалась опа совершеинымъ здоровь-
емъ, въ с1е же вреия показалось у нея мЪсяч-
ное очищене; вБроятпо шогда она просшуди-
л^сь, и крови болЪфе не показывалось Съ .
поръ она страдала сильною головною болью,
доводившею ее до обмороковъ, кровотеченги-
ми изъ носа, и впосл5детви присоединилась
зешырехдневная перемежающаяся . лихорадка,
весьма упорная, Больная сдЪлаласъ блЬдною,
•••• распухали, лице брюзглое, животъ напу-
•••••• и швердый, пищевареше дурное. Были•••••••••••• для возсшановлешя
очищешл ••••••••••••• изъ иогд, пьявки, вам-
ны изъ •••••••, и даже съ солью шеплыя, и
многя другЁя ••••••••, но шщетно. Накоцець
больная была ••••••••••. въ ФСлавянскь и
тамъ купдлась въ ••••\. Къ удивлению моему
послЪ десвши купан! •••••••••• обильное
очищенге, продолжавшееся •••••• дни, и съ
шЪъхьъ поръ больная чувсшвуешь •••• совер-
щенно здоровою, очищенге •••••••••••• еже-
мъсячно и въ надлежащемъ количествЪ. ••
время купан:й больная не употребляла ••••-
кихъ лекарсшвъ. Удивительно, что ••••••••••-
ныял соленыл ванны, кошорыя больная долгое
время до шого принимала, ие ебнаруживали
никакого дЕйствя, иежду-тЪфмъ какъ Славян-
ская вода шакъ скоро облегчяла больную.

7.) Н. м. 3., дЪвица 94 льть, слабаго шёло-
сложентя, съ весьма раздражительными нервами,
страдала нфеколько льШшъ  спазмотическиии
болями въ `живош», кошорыя до того усилива-
лись, чшо больная лишалась чувсшвъ; часто
жаловалась па головную боль, ознобъ въ ру-
кахъ и ногахь и шрепетшанте сердца; малЪиши
испугь или огорчене призинали больной силь-
••• страданля. Она купалась въ озерЪ чешыре
••••••, довольно укрфпила свои нервы, и дод-
гое ••••• не чувсшвовала никаких  прийад-
ковъ ••••••• своей болезни; а пошераль ее



изъ Пиду и ие •••• въ какомь ше-
иерь опа ••••••••••.Кще я иБеколЬко •••••••••
наго дис я солепыхь •••, © А
умалчинаю, ® лумаю, ЧО И ••••••••• мною
«случай могуиь „лишь Хошя — •••••-
пне очмоц цользь, ‚ досшавА я ЮГ
Славянск и солденыя и. Кь •••••••••, я
мемогу исчислишь  вофхь болЬзней, •••••••
кошорыхь были уношребляемы кунаши, Чшо-
бы изъ большаго Числа ихл, пынесть резуль-
шашы дЪисшвя Воды. Цужиымъ считаю прн-
бавишь вфкотопыл замЪчаня — касашельно
воды, выведейныя мною изЪ опыта.Одно изъ И соленой
воды составляепгь усмленге испараны, кощорая
бываеть довольно Значишельна и соировож-
дается съ особениыиъ чувством устадлосши,
это дъйсшв!е бываешь шЪфиЪ снльнВе, чфиЪпогода Бъ начал [юля м5Ьсяца, когда
погода была пасмурилл, мног!е лаъ больныхъ
купались въ озерЪ, иедва замбшно было уси-

••• . яспарины; но посл 15 юля, когда
•••• довольно жарье дни, ипольза воды была
••••••••••• ошушишельнье, и эшо время
••••••••••••• дла кунашя продолжалось ие
боле двухъ ••••••,—

_— Соленая ••••, равно какъь мвсЬ соли сред-
пля, •••••••••••••••••  патологическому
усиленю •••••••••••••••••. это легко За

У кошорыхЪмЪътить на
родимыаошьъ купаня изсыхали бородавки,

пашна, и другЕе наросты не сшоль •••••••••-
ные, и притомъ въ самое королкое •••••. ИзЪето же можно заключать опользЪ
прошивЪ ифкошорыхъ. сынен. —
На слизистыя перенонки дфисшвуепть соле-ная вода Но иногда довольно

_ очевидно. Извержене мокротшь изъ легкихъ
`дЪааешся  узобнЬйшимь и самыя мокроты
жиже, даже дъиств!е воды распростшранлелися
на кишечный каналъ; доказащельствомъ тому
могушь служить 2-й и 5-й клучаи, хоши ири

‘этом ие были употреблены никах{л лекар-
сшва внушрь и иаСлюдаема была приличная
эта. Эшо Можно — изъ
сочувстшвн паружной кожи съ сализистыми
•••••••••••, Или и самое ноглощене —соле.
•••• Часшиць лимфратическими сосудами мо.
жештЪ ••••••• шому ярячиною —
Месьуа •••••••••• дЪфисшиве воды на ма-дочную •••••••, как» можио изъ

онисани 6 го ••••••. ВБромЪ шого мн.г!® изъ
‘больныхъ, ••••••••••• упошреблявшихь ку-
панёя, имфли слишкомъ •••••••• очищенаБезъ всякато солевыл •••• прошивъ
задержаня м%фсячнаго ••••••• и болЪзией
оштуда происходящихь, •••••••••• одно
изъ наилучшяхь  лекарсивъ, •••••••• друг!Я
средства ’иискусшвенныя солевыя ••••• за-
мфнитЬь ме могушь.
Бъ различныхь видахъ золотухи соленая

вода ссстарлаентя _ превосходное средсшвБоУ),
особлико въ соедпиени сд внутревнимь
упопреблещемъ другихъ лекарсшвъ. Золотуш-
нымъ больнымъ, прЬзжавшияъ въ Славлискъ,
ля нарочно пе предлакаль  другихъ средетувъ,
кромЪ вупан!и м всегдл вялдЪль ощутишель-
ную нользу. Кром описаиныхь выше слу-
чаевъ, еще упомллу объ одномъ молодомъ
человЪкЪ, спрадавшемь въ высшея степенизолотухою. Вь она обпаружи-
валась въ вилЪ Агаличкой болёзни, преимуще-
ственно занимала. низиие оргапы
•••••• системы, какть по: кости, надкосшную
•••••. гозможпыя ` средетвл были•••••••• нпельзою.••••••••••• съ малою
„Наиболье ему ••••••• Кавказскил мииераль-
ныя воды: На 15 •••• онь вачаль. сшрадаше
хреническимъ ••••••••••• слизисиюй пере-
понки вЪкъ, слабоснию •••, и что всего
хуже, золошуха ••••••••••• КЪ легкииъ:
больной нпдчалъ чувсшвоватшь •• временамь
боль въ груди съ сухимъ •••••••, проширь
кофраго мвкаКГЯ лекарства,
при. кода, не были дБисшвишельны, •••••••

принимаемых _



‚ Зиель,
въ Славлискв  совершенио уничтожили каше поправилось и, кром№
только приложень быль нарывный плаАСПТЫырь
позади ушей м нагновиге долго ноддержи-
Вваемо.

Къ мяЪ ‘вешрЬчались слишкомъ,
'не мное больные, стралави!е ревматизломь,
чтобы можно было дать вЪрный ошчешъ; но
и изъ т$хъ  случаевъ, которые я наолюдаль,
можно надЪяшься, что соленых воды доста.
внигь многимъ пользу, коморую они не мо-•••• получить оп другихъ
со ••••••••• докаженть справедливоешь этого
••••••. Я видЪльъ также примъры довольно
•••••••••• воды прошивъ подагры.
ННадобно •••••••, что ‘съЬздь больныхь

въ Славянскь •• каждымъь тодомъь будешь
‘увеличиваться. •••  заставляешь насъ ду-
мать, что - въ •••••••• льто весьма мноме
‘больиме получали •••••• и самыя воды сдЪла-
лись боле изв стными. Бъ •••••••• году я

_издаль химико-медицинское ••••••• Славян-
‘скихъ соленыхь озеръ, чтобы ••••••••• о
пользЪ ихъ ИБЪкакихъ именно `••••••••• они
могуть бышь полезны и какъ ихь упошреб-
лашь. Теперь, _ воспользовавшись ‘•••••••••
Харьковскихь Губернскихь ВЪдомосшей, я
поспфшиль ошлашь ошчелть ‘въ меихъ прак-нНаблюдешяхь ‘за прошлое

Съ особениымь уловольств1емъ можно
прибавить, чшо съ распоряжешя Иравитель-
ства начинаюлть сяроишь купальии на бере-
гу озера, гдЪ больные съ большею удобно-
ешо могуть пользоватЪся водами; къ буду-
щему аБшу онь по н5ьюшь. Въ городЪ есть
довольно удобныхъ кварширъ для пом щеня
‚ор зжающихъ, и назначень особый садъ, До“
вольно обширный, для прогулки. Остаешсж
•••••• пожелашь, чтобы Славянсмя воды
••••• служить средсшвомъ для
•••••••, и доставляли бы одну только поль-
зу, что ••••• мсжеипть случишься при надле-жащемъ ихъ ••••••••••••. Тогда мое
и шруды ие •••••• напрасны.

Докторь ••••••••••• 9.
П. ЧАСТНЫЯ ИЗВЪЩЕНИЯ.

Продажа имвнаял.
Продаешсея Костромской ••••••• Кинешем$

скаго УЪфзда въ 15 версшахъ •••• Судиеловля
деревня бродки, по 8 ревиз1и 94 ••••, шяголь

12; крестьяна всЪ плошиики, одииъ ••••••••,
обровку иплашяшъь 800 руб. земли при
съ пустошью Дунаемь 290 десятинъ, въ коей
много лфсу ‘сшроеваго, деревня при речькЪ, на
коей можно усшроить м5Ьльницу, въ общемъ
владенги, еще по шремъ пустошамъ земли 156
дес: О пъиЪ узнать Олизь Палеса въ усадьбЪ
УшЪшной ‘опть ‘самой помфщицьь 2.


