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ПОСТАНОВЛЕНЯ ‘и шаго. шамь пожара; того т-го. ‘числа у
вступиль въ исправлене его ‘должносши ` 2
на основазши Т. 2. Сш. 270. =

|\ О Косшромекое` Губернское Пра- а

‚ влен!е изсъщаешъ всЪЬ по Иры» _.
‘сушетвелныя мЬсша и должиосшныхъь лицъ. = \
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65.
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Г. Вбетромсий ••••••••••••  Губерна-
`. : Морь и ••••••••, г числа сего Нолд-

`бря въ Губерьио, •••••••••• воьренную
управлению. Его. •••••••••••••••••••, И

осшаногсялясь городь: НерехтЪ для 3-7
‚ кошорыхь распоряжеши по предмфту

О. понуждезейи:. Попесцтелей ‚запасных ма. •
| газиновх кз тогнпишему исполнемю дтлае-

мы иле. Назальство из ‚порузени. с
м.Правлиий должиость Костромскаго Гр:А =

` а&

дапскаго Губернашора, Г. Вице-Губернаторъ ,



| зъ предложены Губернскому Правлению [| пасные магазины, шо они. ••••••• бы. за.
ошъь 5 минувшаго Сентября за № 474 | кояныл и рышишельных о вобужден,
изъяснилъ, чо Коммисс! я Народнаго Продо- || владЪфльцовъ, а ГАЪ ихъ ныпь, •••••••••
выслушанъ 1.) ошношен Воли. || щихь къ совершенному

°•••••••••• Предеодишеля Дворянства ко- ••••••••••• оныхъ `безъ вслкаго послабле.
- шмь •••••••  сдЪлать распоряжеше. о ня. О чемъ •. ИПравлийи должность Губер.` ‹ понуждени •••••••••• запасныхъ магази- нашора ‘•••••••••• Губернскому Правлени
нов по •••••••••••••• уфзду, Канцеля- для зависящаго ••••••••••••. “Губеряское
рисша Дмитшр:я Толбузина •• скорфйшему Правлен!е по выслушании сего ••••• про.

| Е
$

доставленио свЪдфни: — вездЪ ли кончены.| чим Опредф лило: ‚Во исполнен:е сего
_постшройкою запасные магазмны, буде не предложен; я предиисапть Гг. Попечителямо,
вездь шо прислать особую -вфдомость съ ‘запасныхъ Ммагазиновъ чзрезъ припезатане

- объясненлемъ причинъ не исполнения: и 2.) въ Губернскихъ - Бъдемосптяхъ, . дабы они
справку но кошорой оказалось, чиго доёта- шребоваия Губернской Коммисаи Народ.

‚влен!е сихь свЪденй возложено ‘на Гг.. ‚••••. - Продовольсшвя исполняли — въ, щоч.
•••••••• Предводителей ‚ ••••••••••, а Мосты съ ••••••••• поспьшносшно,- ба

`опть нихь •• Иолечителей, Г. Гражданским м всЪ ••••••••• вослагремым на ниху,
“ ТГубернашоромъ, •• сльдсшые наспоятель- || Кг. Предводителями по часиги ‘устройства

„наго треборашя Г. •••••••• Ввнутшрен. | запасныхь Магазиновь. ‹ (2 Ома. * Сю.)- вихъ ДЪлъь.. ••••••••••: О по- о
Бо

нужденни ИНопечителя 'Толбузина •• ско. || — ,
рЬьишему хыполненио поручених. Г. '••••- || | "11.

2 =”

галичекаго Нредводителя Деорянсшва, на |- _

основан! 227,: 22.9 и 20: смашей Свода || О ••••••••••• Присутственными
‚Законоеъь 2 Тома Губернскихь Учрежден!и о полузенаи сумывъ Губернское 0; а какь
таковыя порученл некполн! исполняюася
м другими` Чопечителями, по просишь Гу-
бернское Правлен!е о понужденм
ковыхь Нопечищелей магазинов, Косшром- |

‘ском Губерым, чрезь Губерисюмл _Ифдомб-
’  сши, дабы они, по части устройсшва за.

••••••• магазиновъ»_ исполняли безъь от-
•••••••••••• всЪ возлагаемыя “на ниях
•••••••••••••• поручены, и сверхъ того.

-. 52% •• ‚не усптроены. . совершенно _ва-

Коспромевая •••••••• Палаша въ сообще-
нш Правлеипо ••• х7 минув-
шаго Сснигибря за •№= 029хк изъяенила: въ
Указь •••••••••••••••••• Сенаша ошъ
29 Анрьля 1029 года •••••••• къ руко-
водешеу правила о ••••••••••••• суммахъ,
ми между Прочимь ‘предписано, •••••

| Банковых

Г ражданонаго вфломешва мЬсйа м лица
получении: канихъ лид суммъ въ деньгахъ,

билешахь и векселяхъь непре.



— 404.
$ м Нигл» открылось, Что многл Присуш-

по мфста и должностных лица же= въ
‚ НЫ; что  Шавал зло сумма, означал како | по-

2 Г 3 о•••••• . 19 числа получена, и `••••••••••••, 3% указь
шаго ••••••; ибо нак

т огоже числа •• приходь по шнурогой оторыя
‘книг записана ••••••• статьею подь па. вовсе у51.домл ени, |а дру!ия: посылаюнкь оныя
‘инжё шо номеромь. Еще въ •••• голь Ох. м безъ соблюденя начертанныхь
шлбря 9 Аня сть Казенной, Палатьт ‘••••- правилъ. Чо чему Казенная Палжала сообщая

_ щено было въ Коч-тромское ТГубернское о семь Правленио просишь ›вНнОовВь учинить
Правлене за \= 6104 съ рас-- и. споряжене м. подтвержден:е: кому сль-цовать будетьъ, чтобы вспоряжен!я его, дабы м1 - Присутсшвен-
ста ‘и лия, должностями ‚обязанныя и имЁ- мыл ста и лица, обязанныя
юния въ завЪдывант своем» ‹ денежныя •• | ю . У е рнисвому Жоншролю въ | ана.
•••••, соблюдали во веей точности пракила, Аля •• всей тшозносши правила, . въ
••••••••• енныя въ у помляутомль Пра указъ •••••••••••••••••• Сената т.

29 АпрЁЬля т ••• гола изложенныя, о пе-Сенаша, какъ о ••••••.
ресылочныхъ суммахъ, ••••••• ва, обязан.тельно. показанця въ •••••••••• книгахь

приходомъ въ самый день •••••••• при- носшь мьсшамъ и лицамъ, •••••••••••
суммы, дабы онЪ, если не •••••••• увЪ-сылаемыхъ суммъь, шавкъ ••••••••••••• и | домленай; повторили свои шребован{я •••неуцусшипельномъ досшавлени въ шЬ м1].- предсшавлея © досшавлени таковыхъ,сла_ ошкуда оныя получены, увЪдомлен!и ком ‚и прилагать къ‘

ло вервой почи1. И хотя Губернское Пра-- вавъ документы, служашие въ очищению_влене го Нодбря шогожь года дало: знать
&

Казеннои ПаламЪ, что онепремьнномъ по
‚ ея исполнен, учинены отноше-
ня во вСЬ. Губернская рисушесиавевныя Ио-

= = 4сшромсквой Гуоерни мЬста, р—••••-

••••••• подъ ошчешнослию НПалашы, а
••••••••••••• самаго Правления передана

_ съ ••••••••• ея въ 4-ю Эвспедицио въ дЬ-
‹ламь `••••••••••••••••• коня, подвЪфдом-
сшвеннымъ мЬьстамъ •••••••••• указами,
въ прочя же •••••••••• и Обласшныя Нра-
злешя м. Правишельспееа ••••••• ошноше->

314; НО и за симъ распоряженемъ рго ревиззи

нар записывали оныя въ. прихода, пом

м оямь книгамь въ самый день получен
увфдомляли мЬста откуда деньги присла-

сшашей ревиз!ето. Губернское Правлеще
Опь ед лило; Согласно сему сообщентю,

Губерни равнымъь сему
Тразленло Присушсшвеннымь _ м стпамоь п
лицамь чрезъ  прилечаташе въ Губерн-
ских въдомостяхъ ‚отнесшись,- а подчи-
ненным» предписать, дабы онЪ изложен-
ныя въ 7 казЪ Правишельствующаго Сена-
ша ошь 29-го 1829 года, правила
о пересылочныхъь суммахъ, исполняли во
•••• почиостши, и дабы въ елучаЪ непо-
••••••• 061» отосланныхъ суммахъ увЪдом-
лени, ••••••••• свои требованя и пред-



‚$.•••••••••• оныхъ; ком и при- || тивномь же ` случа _ за посланы "О
‘лага къ книгамь •••• | будуть на зцеть. виновных» нарочные'

_ вуженлих ••••••••• къ очищенио сшашеи, С Оль а ©)  ^ |0
о чемь ИКосшромскую ••••••••• Палату `

же зрезь Губернская Вфдомости •••••-
х, ‘Олд. 4% Стол. )‘ и...(т. ` Ома. к )`_ И

‘ОБЪЯВЛЕШЯ И ИЗВЪШЕНТЯ,
го

- \№ @ ^^\ =. - \№
79ти СС О требован!й, кагающилел@ ^^

• ще, Й 90: Упздназо Суда,
• + _ - о `. .- 0. я 65. ••• 915 дБ.
о ‚•••••••••••••• ‚представлен ю125е7206; © Зо и|| Губернское •••••••• въ № 1!`` Эвтлажз # ••••••••. .Й 50. мь  •••••••••• объявллептъ, что’ вь

# сое ночи. на 20. число Поля въ ••••••в

_ Ч Жостромскаго. Граж- | скЬ, •••••••••••- опгь чего квартира, за. |
‘да Нок. агро.” Губерлат орау Г. Бице:•••••••- Н нимаемал Нолинскимъ -УБзднымь’ Су дДомь |
торъ- Присузиствио 'Губернокагб . •••••••• || сгорьла до шого, чшо ‘большая часть адфль, ^- |
словесно" предложить изволильу | учинить || ••••• _ = прочих. вазенныхъ ._ вещей и <.
заблакогрехенно “ распоряжен!е, о собран! ||, •••••••••••••••, подверглись одинаковой
по ‘вом. ыЪстазеь „Министерства . Внут- |] участи •• домомъ; почему мета ц лица

Ри феннихъ ДЪль свТдеши о дах и бумагахь Н службою •••••••••, если имфли до сего
53а: 1858. голь, м о сосшавленш общей“ каюя либо`къ Ноллискому УЪздному Судумости къ‘ Г-му Февраля буду- возобновили оныял. очень

_ 1859 года. Въ слЬдсшые чего Гу-
- бернское: Правлеше* Опредфлило8 предложе- || 2. 0 прёдпринлтёв 68 С. ••••••••• &гда- .. .

ий <1е, посиавя на видъ  Костром- | •••, Библготек& Коимерсескиху знанш.
•••• Губерши разскимь и Земекимъ Но-

с ••••••, Опенамь и Въ С.` ••••••••• предпринято
- а гдь ••••• Градскимъь Гла- | не ••••••••••••• Зианй,

‚ ‘| вам, •••••••••••, чи вЪломости о ЛЬ, которой план, съ ••••••••••••  сташей
лахъ и бумагахь зл 1950 ••••••••• длл примбра, былъ •••••••••••• Г. Мини-
въ Губернское Яравабн!е, •••••••• прияо- ЗРинансовъ. Се издлше будепть ••••••-`
женным:. при ВысочлишЕ утверждея- чать себЪ’ руководство. ‘къ познанно
нож положении о Земсгой: Толияии ноль продуктов» и медьми, въ отнолибнит ихь
№3. м ‘и ХХХ! формам, нейремЪино 7.’ пронагодесмна, сертовз, качестеъ, упопрреб-

лез1д и шорговлиы; равио какъ ого ТГенваря будущаго 1659 года, въ про-



„’

’ нынЪшинемъ. сосшолни всфхъ отраслей про-
ивхиленности въ и’въ иносшран-
государсшвахъ, о движении иорговли

городахъ.
Излаваемое нынЕ Библотекы

•• моряхъ, важинЪишихъ рЬкакъ и' въ шор-

••••••••••••• Знанш, ‚ содержащее въ себЪ.
и •••••••••••• Статистику, |

`фбудетъ ••••••• ръ шри года со дия выхода
перваго -••••.- Ежегодно будешь издавашь`
ся одинъ выпускъ •• квижекъ;

_важдому:
иЪна

на лучшеи бумагЪЬ- съ ••••••••••.
дор. ‘безъ пересылки '55 р. •• ордннарной.

‘’бумагЬ съ пересылкою безъ •••••••••
950 р. иа просшой бумагЬ хъ •••••••••••
безъ пересылки 25 р. Губернское Пра:
влензе публикул о.семъ ко всеобщему •••••-

воем»  Косшромскойпредпясыхаепть
. Губерыйя Градскимъ и Земскимь Полущямъь’
открыть подииски на прюобреп! ше помя-
нушаго издания, м списки подписавшимся
лицам вмЬсИЬ сз ‘деньгами представилибъ
въ че Правлене. а.

5. О воспрецети Эконом. |
управлять крестьлкажи.`. |

|

•••••••••••• Губериское Праклеше
вс •• Губерния. ЯТрисуметьсипыл
•••••. и должноситыхъ лицъ, ‚о нижеслЬ-дуюшемъ

| ® ••••••••••• Губернскаго Правлешл, . ОЭ

чшо рЕшенемь ••••••••••••••••••
Сенап:а:,. ‘нзложесннымъ въ ланном |

`оцому ПравленНо ош “50 Тоня ••
за № 25 45. положено, бывшаго '•••••••

Дтониз1я  Сваричевскаго за ••••••••••
крестьянина Григория Галича, который •••••
ошъ того. ухерь, недопускать впредь. къ
Управлещю крестьянами. (Под. Губ. ВЬд. )

> А Е ©4. Опродажт. ить ег.--
©

Опть. Костромскаго Губернскаго Правле-
‘ня объявляегтсл, что въ’ ономз» по прел-
сшавленио злЪшней Градской Полищи,; бу-
дуть. продаваться два ‘флигиля старой и
новой и вЪлихая деревянная изба, изъ воихь.
г-и принадлежипгь 2-й
•••••••• Ивану. Боровкосымъ, ‘а последняя .•••••••• ` ихъ и’ вы.
••••••••• на ‘обще ••••••••••••• \имь

‚4землЪ, ••••••••• АлексзндроБеКой Части. .
зо кварталЪ въ. •••••••` улиц, ‘о цЬ-^
ненныд въ туЕ руб. за ••••••••• на’ Фе--

| ор Боровков •••••••••••••• м щанЕЪ
| ИрипЪ Новиновой. долгъ. День ••••• назиа-
‚ чецъ 5 числа будущаго Декабря •••••• съ
' переторжкою чрезгь три лиш. То. ••••
| телающуе се ильыйе могупё»
сл в Правлеше, гдЪЬ предложены ‘булуть.
къ обозрЬнио подлинный опись и оцпБика.

5. Об остановлен продажи

_ Отъ Костромскаго Губерскаго. ; -
| чпо. пеопредъленцо се-.
стоявщемуся 2.6. числа: минувшаго Окшабрл,Г.

продажа дому: съ надворньюгь. сифоен1емь
Еббстромскаго и -Василья. |

‚Ашастиина, назначенная 24 числа. еего_Нол-
_*3 ` , у



‚••••••••••• 44. Сенщабря М; 97 з
•••••••••••. ВИ:

| ри, о ••••••• публюковано было в», Губерн- |

ва

``.
г. ‚-. >. „т“ и,

А Калужской Губерныт. •••••••••••
-. ‘села Тарушина, ‘вольный, ••••••••••• Ми-

‚хайло“. ХаритоновЪ, 4 Ноли сврычсй ••••-
`вЪещно куда, шо чему. Калужское Губерн-

- екое Правлеше объявляя . © просить
@ Харитонова и .0-доставлени его

въ Боровск, Земеый,. Суд’ за. сшрогимь.
пр. васающемуся ‘40 него‘ дЬлу.

. - Примфтани Харитоновъ; 28. п, росшу
двух» арш. 7. вери!- волосы, орови. шемн у °

‘русые; глаза сЪрые,носв;` рошь, нодборо-`‘докъ, лице 6Ъ ••, особыхъ
`.. •••••••• ненмБепь. ^ (.

7 о •••••••••. гуч о АМЕР

7114; 3Губернскагб , •••••••!я
`- объявляещея,. ••• бродяги Андрей, по оте-

‘чесшву ‘неизв стный • Ефимь Савельев,
за умышленную утаику’ ••••••
ня ‘и ложное `“‘назване ••••‘ м ваниномъ,
по’ рышен!ю. Пензенской: У: •••••••• Ивлатьг,

‘сосланы: ‘нервый свъ •••••••••••, а послфлд--

1“ въ. Тобольскъ;,2 а. .вакъ, изъ нихъ при.
Савельев оказалась“ лошадь; меринъ сфрый

_ и: разныявещи,) Какъ шо: же-
- ``. лезный шворень;:скошелекъ. коженный,. пери.

пафы; серегъу дня наперслака. и огниво;. шо.
какъ о самихь:бродягахъ, не окажушся ли 1!

они кому `прицадлежащими, так м о ав.
Га

ад и. и вещахъ,. ‘сообщается зо всеобщее
изн

“Отъ онаголеь  Правлешя  объявляешек.въ Жиздринскомь взяты
•• гг.| ••••••!е письменныхъ. выдовъ;

••••••••:цая ‚родства . ЯЪвка Анна,
т2. ариг. 25 ••••, врлосы на голд.

‘роду имъепть •• видимому лЬпть 26.

5Ъ и * бровяхъ •••••, глаза сЪрые, нок
небольшой; лицемъ •••• съ рабинами, оли,

2.) Сх О.
г

дленско “убери, Эльнинскаго уЪзда,Села
‘помфшика Ильи’ Апухшина ИваньСпаса, |

Риельяновъ, коего показания оказались лож.
‘ными, росломь Емельяновъ 2 арш. 5 верш._у
волосы на голов и бровяхъ свЪфтлорусые,

| на бородлЬ съ рыжинами,.. глаза 'СЪрые; АП.
‘цемъ бЬлорябовать, носъ большой, прямой:
подъ правымл,  глазомаь у ‘него ‘ие большая
родинка, - имБеть‘ рынку, оттроду ‘ему 40 лы...

5). Показываюнийся” Московской Губер-
•• и уфзда Г. Андрея’ Иванова, села Маш:

| •••••• дворовылгь ‹ человфкомЪ
•••••••••••, оказавишисля о прим: ^
штами .ОНЪ. росиомъ ‘2 арш, 51

‘волосы. жа. головЪ и ••••••• евЪшлорусые,
голова . бороду брёеить, глаза
сБрые,; ошъ роду ему 25 $

Въ Г. взяту за _ неим ие:
письмеянаго ‘вида по`видимому дезерширъ, -
показываюнииея. Козельскаго уЪзда деревни.
Селивановой кресшьяниномь Пешромъ,Иг-
нашовымъ м оказавицися бродагою, примЪ-
шами онъ: росшу_ 2. арш. $ верш., волосы



-— 40$8..-—
ру`‘головЪ русые, на усдх т 2“ |

» • бородЪь сиЪтлоз || непомнющимь родетиа, примфтами. оиъ: ре-••••• `сЪрые; лице. о» ••••••••••} | срелялго, люнемь глаза$подо] 7 58. унты; ИИ •••1

одфить въ •••••••••••• шинез}, русые, носл> прям,г’с» черным $ и)
ый

воротником, синими ео ПИЯ глухомемой пемльомнаго званий 2а КС ПТ тм
ча т бо Н 11 УТ) 9% ярем Ам у. бнъ: Росшу чаредняго, лицемь .м зными  пуговицамм №2 7, на И

ео
в —

‚••••••. солдатская Сь двуул ` Ккрасныл]
ами.

ия ру`‘головЪ русые, на ••••
9Е ноглаза `сЪрые; лице.

подо]ГК) 2 "788.

одфить въ сСолдащшекой шинез},
воротником, синими
м зными  пуговицамм №2 7, на И

‚ВРажка. солдатская Сь двуул ` Ккрасныл]
ами.

ео
в — Ъ в 9ру- || ^ восъ  прямъ, сЪрые, волосы

ти кан- И на голов русые, борода свфтлорусая, 25
•% 1:5; Евплз,  Мвановъ — крестьяниномуъВь ••••••••••••••••• ВЯ За - а зесяияуеси

св м

в `Губерм; = узерермил Г.м
= 'б”’°неимфн1е письменмаго вида человькь Кривцова, прим},"’#

Г а п |] пами. он»: росту. средулго; лицемт» емуглъ,.: 2а зиленеком . =. ПИа. Г•••••••. города | |‘ нолосы шемнорусыв, в каре, носъ
—_ 9 7

Ш

Ошияны о •••••• || ирямь, 59 т; @едорь Николаевъ двов ). й ыйи оказавииися бродягою, онл:но показанио 45 роешу а ар. 5
нерш.› волосы пл Голон и | |] примфтами онъ: росту 2 арш,

ЭВ Зо >, веру» лицемъ зисащь, волосы •••••,
оные» ГЛАВА на праной |] глаза сфрые, носъ •••••, 28° лить: Ни-ще =. Р% . ть А» о» ча НЫ м полу] к т ет , ео
$

шубЕЬ и вЫшхой нанюрвой курш!ЕЪ. “Гамбовской Губерыи Елатомскаго ‘УЪзда Г...``
С ( Калуж. Губ. ВЬд. ) Ярцова, примфтами’ онъ: росту 2 ар. 4

> веришь; волосы  свЪтшлорусые, глаза каре,
Воронежское Г уоериское . Правлен!е, вл, | носъ ‹ прямъ, лицемъ чисшь, › 15 ••••?

••••••••• . донесеня Боронежской Градской и неномноций родства — кресшьяни- |
••••••, на основании Свод. Законовъ 14 | нома» Смарициаго УЪзда деревни Амерери-
тома „•••••• о паспортахъ ‘и И ной, примътами онъ: росту 2 ариг. 6 зер.,
••••••••••• о задержанном въ Г. Воронежу, || волосы: темнорусые, глаза ‘носъ
бродягЬ •••••• Ивановой Акимкиной, ори- || праямь, лицемъ смугль, 28 льшьъ.

: ‹ мы ел: •••••• 2 арш, 25 верш. лицемь ( Мос. Губ. Въл. }
чиста. смугла, глаза •••••, волосы на го- || /

лов шемнорусые, иносъ и ••••••- Олть Владим!рскаго Губериекаго ••••••-_
°ные- 50 лЪитъ. | ( Вор. Губ. Въд. ) ня объявляешся т-е, взятые за. неим1.н`е

письменныхъ видовъ, меизвЬьсшные люди,
^  Оть: Московскаго Губерискаго Правле- | въ •••••••: Меленковскомъ, АлексЪй Ники- |
я объявляешся., что взяшые въ тамошней | танъ ‘и Покровскомъ Иванъ •••••••••,
Губерн!и за неимЪние ° видовъ и праздноша- имъюшь примфты: 1-й, росту 2 арш. 41
ташельсшво бродяги показали себя, именно: верш., лицемъ малорябовать, волосы на
Родонъ по кресшномь опщЪ Никифоровъ — головЪ шемнорусые, борода шакаяжъ сь



— Дод. —

иалою просЪдью; на лЪвомъ глазу бъльмо, | бт
••••• мало пладфъепгь, и на •••• - Прямь;

сколько ••••••._ же ног •••••• кривы; 2-и росту 2
7$ верш., •••••• на головь  шеминорусые;
бороду е!еще не брЪептъ, лице. чиспитое и
смугловатое, Глазх. каре, носъ небольшой
и нЬсволько вздернувшиисл, подоородокъ

&руглЬьиь |

2-е Сужденный во Владикирскомъ. УЪзд-
номь СудЬ за бродяжесиво ‚и ложное о.

|

себь показан:е бродяга Семеновъ.
‚ Ерыловъ, сослань въ Сибирь на
примьтами ронь: 20 лы, росшу 2. ар.

лицемъ ИСП, глаза голубы•••••••• щ’
( •••. Губ. Вы.)

при •••• М=. Губерцекиу
•••••••••• на основаны $$ 90. м 95
ложеня © ••••••• производсшва АЪль в
Губерискихь ••••••••••,, приложено 3,
особые. стлайтьиИ На &лаД в оке,
нлярахъ, сльдуючия ••••••••••• Губерщи }
в» Гралеюмл и Земеюн Нолишиш.

пет согреть
Ре, бег и | греет |ребе рт Воды



ПРИБА ВЛЕНТЕ
къ КОСТРОИСКИМТГУЗБЕРИСКЯИТ

иовъсСттгая.

Пройсосенте Реэстра Гг. Яворлналь, принес.на сборутженге памят-
ника ДАРЮ МИХАИЛУ ФЕОДОРОВИЧУ

РОМАПОВУ.

Парыткинъ, Павелъ Петровичь АДъйсшви-
вельиый  Сшашский Совьъшинкуь — 500 р.••••••••••••, Екатерина ••••••••••••,
у: ••••••• Орлона 566 р. Нарьш-
ини, •••••••••••  Павловизь 202 р.
бо к. ••••••••, -Аоллежсюй -СовЪшникъь
Алексанаръ •••••••••• съ брашомь своимь
Авдреемь 200 руб. •••••••••, Тишуляр-
ный Сов шникъ © — ШМнановичь
16 р. Залешова, Титулярная ••••••••
Вьра ШМЧавловна сь мужемь г р. •••••••-
скал, Матрена ТимофЪевна съ •••••••-
нео дочерью ФЭедосьею Петровною 2
руб. Нелидовы: Алексаидра Аггфесна ко
руб. Иривархъ
Алексфевичь 22 р. ВКоллежская СовЪфтница
Марья Николаевма 9 р. Норовъ, Сергий
Александровмчь Надворный Совфшникъ съ
дочерью Авдотьей СергЪевном :го р. Не-
Анна Николаевна Генералъ-Леите-

нантиша 90 р. Орлова Чесменская, Графиня
Анна АлексЪфевна тооо руб. Осипонъь, Ти

Созътникъь  Аркад Гаври-
ловичь 5 р. 50 к. Писемсюи, Полковникъ
Навель Петровичь съ сестрами Екашери-
ною, Софьею и Варварою 700 р. Патра-
кЪева, Любовь Оедоровиа 1об р. Перфиль-
•••, Степанъ Васильевичь Дъйсшвишель-
ный ••••••• Совфшникъ и Маоръ Яковъ••••••••••• 100 р.

шулярныи

Павлова, ••••••••
Николаевна 25 р. ••••••••••, Коллежская
Ассесорша руб.
Писемская, Авдотья •••••••• Ма: вие-

Насчпася Пешровна 550

сеньт Г. Чулковымъ 25 р. Ирошасьевъ,
Мванъ Алексанлровичь 50 р. •••••••••••,
ИМванъ Григорьевичь 50 р. Панина, Аина
Алекс дЪвица о р. Пасынковъ, —
Михаилъь Гавриловичь Подполковникъ съ
супругою 66 р. Плаутинъ, Петръ Федоро
вичь 160 р. Николай Михайло-
вичь 50 р. Нешровсьм, Коллежеми СовЪм-
никъ Степанъ Швановичь 55 р. Посни-
ковы, Чиновница 97 класса вдова Елема

р о

••••••••••••• тот р. 50 к. Надежда Ва-
•••••••• дЬвица съ сесшрами 7%
р. 50 •. Поливкина, Ульяна Кузьминишиа

] Ъвица • р. Пановъ, Шюшмабсъь Капишан»



пиши

Коллежская •••••••••• Алексанара

Василий ••••••••••• 95 р.  Перфильерл,,
Александръ •••••••••• бо
р.. Прокофьева, ••••••••• Еографовна 4ор.

Коллекскй Секретарь ЯкостъПазухинль,
ТитулярныйВасильевичь 5 р. Иушкинъ,

СовЪшникъ  Александрь  Юрьевичь 4 р.
Пешерсонь, Коллежскаля Региспграторита
Евгенья Акимовна 147 р. Юерфильекы,

шр!евна 15 р. Коллежеюи Секрешарь Лиол-Алексфевичь др. Попов, Коллежски
Ассесоръ Александръ Дмишр1евичь 2ор. 50 к.

_ЗТотехина Коллежская Секрешарша, 6. р.
Моляиская'  Порутшчица Анна Афонасвкеквна
#5 р. Побсниповъ, Титулярный. СовЪшникъ
Извелъь ` Александровичь 19 р.50 к. Морпи:-
иягина, Генераль Маюрша Анна Осинсвна
бо’. ру `Поливановъ, ’Шоручичь
Млшвъевичь 50 р. Плаушиина, Анна ГРри-

250 р.••••••••
‘••••, Маоръ Михайло МашпьБевичь уф р.
•••••••••. Икань Алексфевичь 70 р. Ры-
ловъ, ••••• ‘Семень Пешровичь 95 р.
Рерихь, •••••••••• Блалимръ Касперо-
вичь съ •••••••• женою его, 75 р. Раз-
‘деришины, •••••••••• Николай НЧетро-
вичь х р. Итабсь, •••••••• ИШвань Гри-
‘горьевичь ‘1 р-50 к; •••••••, Капишаиша

5о нк. Ирапор-`Варвара  ЗЧНиколаевна х р.
Лзобовь ‘``Васильевиа 9 р. ‚К |

вичь 42
Илья Редоровичь 45' р. Раздеришиима, •••-

‘флопта Лейшенанигь Семенъ Александро-
5 р. 50 к. Ртищевъ, НПодиоручикъ

полковнипа Екашерина Пешровна 5 р. 50
к. Секеринъ, Поруючикль Флегонить `Ивзно-
зичь 75 р. 50: к.: Сабаньъека, ЗМоручица

[| Алексаидра 7ОР.
Пешрл,» Назаровизь 100 р. Симлисканая, кл.
терина Лукьлнонна си сестрою Боборы+ •••% 19

156 •. в к.’ Сухотииь, верьГП’
яИвановичь ••••• 79 р. Скобелева, "Гене.

Лейтенанпииа ••••••• И нановна,в. Вне.
сено супругом ел 50 р. ••••••••, Зах.51 7АндрЪевичь _25 р... Николая
ИШвановичь 50 р. Сифжкова, ••••••••• Аль
сандровма до р. 50 к. Сиплягииъ, ИИ •••••© Ч:

Капиимнь Егоръ Григорьекизь бо р. Смя

мановсная, Тишуляринал СовЪфшница` Пелаея
П рапоршикъИвановна 6 р.`т Семичевъ,

Амитри  Александровичь 142 р. ‘50 к.
Модпоручица Марья Егоровна
за Галичское и Нерехотское 20. р.
50 к. Слашева, —Машреиа — Маршьлиориа
го р. Свободский, Пешрь
••••••••••• 25. р. `Сухошииз,, •••••• ти
5 р. ••••••••, флогла В
2 ранга ••••••• ФСеменовичь съ матерьтои сестрой ••• р. "Гишулярный
СонЪтникъ •••••• Мвлновичь съ женовн)
4 р. Свиньииъ, Маоръ ••••••• Ивановичу
съ женою 28 р. 65 вн. ••••••••?т, Каицед;-
риспъ Дмитрий Ненровичь 12 р. 50 к.
Съилинъ, Иан и Е-ГО ранга
Ивана «ЧФРелоровизь 96 ‘р. Савурски, •••••.

Нешровичзь Нодорапорщикл 12 р.
#2 2

Сеченовъ, 9 класса ДАмииций  АлексфЪевичь
65 р. Ступшишинъ, Павелъ Пиколаевиче
25 р. СвЪчияъ, Генераль  Лейтенакикь
Никоноръ Михайлогичь 100 руб.толминъ, Тайный Сенатор
Иванъь 100 р. Трузниковъ,

| Поручикъ Цоремидоншъ Ивановичь з2 р.



Аполлоиъ Някишичь 20 р.
Тенлнова, Наталья Николаевна. бор. Труб-

•••••••• Наконорзь  "Илановичь
2б • Уаръ Алевскевичь 5 р. |
••••••••••, Аграфена Николаевиа 8$ р..‚ ••••••••••, Поручикь Идеи Амитре-
вичь съ супруго'о ••• р. Тихменевъ, Пору-
чикъ Семенъь •••••••••• 186 р. 50 к. Те.
рлевъ, Моллежскит •••••••••• СергЪй Алек-

о

сандровичь сз женою коб р. 50 •. Телеп-
неь, Алексфя Стахеевичь 25 Р. ••••••-
вовь, Нолковникъ Гаврило Бласьевичь 68.
р. бо к. ТарбЪевьт, Подпоручикь Ивань
Петровичь 150 р. Прапорщикъ Егоръ
Андреевичь за 206 и за жену за э души
15 р. до к. Ташмревз. Ольга Ивановна
го р. о к, Трофимова, Екатерина Афо-
насьева 16 р. Ушановъ, Полковникъ Алек -
•••••• Александровизь 79 р. 50 к. Усова,

’••••••••••• Варвара Петровна съ дочерью
Блансь, •••••••••••••• 4о р. Углечани-
новь, •••••••• Созъшникь Серги Петро-
вичь за имьше •••• его 50 р. Улановъ,

65 р. Фонъ-Ки-
сшеръ, Барлнъ Карль ••••••••• 800 р.
Николай Яхковлевичь

ЧФилософовъ, Н иколай Богдановичь 60 р.
«роловъ, Илья Сменановичь, деньги
доставлесы Оратомъь его ®Фелоромь Сше-!
панокичемь 10 р. Филисова, Авдотья.

‚Нешровиа за 70 душъ собственно свои. и
бо сестры. ея Варвары ИНешровны Шелеш- |Княгини 100 р.
Петрь Нетровичь Флоша Капатанъ Лей-.
зпенаннигь 25 р. Жопылева, Надежда Федо-
ровна 12 р. Хоненев», Коллежскии Со-!
• Николай Аленсандролиль #50 р.

••••••, Шхьановичь за роджтеля
•••••• Ивана Васильева 25 р. Чеглокова,

| •••••••  Василы
Слена ••••••••••••• 20 р. Чихачевъ, Под-

оО [Ге
ЧелЪева, Наталья •••••••• 28 р. 50 к.
Чихачевь, Шшабсь •••••••••  АлексЪьй
Петровичь 150 р. ••••••••••, Графь

Николаевичь 1200 р. Шаповъ,
Камеръ Юикеръь Иешръ ••••••••• а1о р.

| Коллежекй Сов шиикъ Иванъ

Николаевичь

фр съ женою 145 р. Шаховский,Князь Кзпитаиъ Николай Ива-
новичь 250 р.` Шаховская, Княгмня . По-

Марья Федоровна бо р. Пиоова,
Агрофена Яковлевна дЬвица 56 р. Инповы:
Барвара  Алексъевна дЪвица 25 р. Марья
АлексГевна дфвица 25 р.

Секретлрша
15 р.

Шигорина,
Губернская Александра Ми-

50 к. Шигорины: Гу-
Секретарь Никандръ Александро-
•••• 24 р. Норучикъ, Мваиъь Андреевичь
за ••••• жены 5 р. 50 к. Шубимъ, Дъи-
•••••••••••• Сташсюкй СоеЪшникъ Алек-
сандр?

хаиловна

ЧФедотовичь съ •••••••• р.40 к. Князь Абрамъ •••••-
вичь 95. р. Шигоринъ, •••••••••• Секре-
парь Андрей Васильевичь •• женою 40 р.
Шипова, ` Анна Алексъевна •• р. 50 к,
Шиповъ, Андрей Ивановичь 25 р. •••••-
рина, Поручица Анна Александровна • р.
го к. Шелешпански, Килзь Шванъ Алек-
сандровичь еб р. Шахов
Алексфи АидрЪевичь Титулярный С. и-
ник 5 р. {Мафрова, Машрена Пешровил
Капитанъ Лейшенанлииа 2 р.

Илпитанль

Шепелева,
Надежда Васильевна ‘Тайная СовЬшни а
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4 р;.30 5. Щербатова, Биягни»з Насшасья-
Валенивнорна_ 6.5.9 р. .Щулепникова, ‚ Вар-заря; Алексфевна 95 р. . Юрьевы:
Рошмистръь — Михаилъь Николзевичь 58 р.
59 5. Клпишанъ 2 ранга Паквелъ: Николае-
•••• 29 р.
••••••••••• 25 р. Юшков,

•••••••••• — Иванъ
Со-

вЪииикъ ••••••••• 45$ р. 50 к.
Юрьева, •••••••••• Николаевна Поручица
:4 р. Языкова, •••••••••• Варвара Ба-
сильевиа 21 р. Языковкъ, Подпоручикть
Наколам Александровичь 2о р.

( Продолжене впредь.)
ЧАСТНЬТЯ ИЗБЬШЕНГЯ.

7. О вывовт. утаететющихз лицз ма полюбов-
ной рагдтлзх земель.

Костромски помбшикъь, Полковник Вл-
сит! Николаевичь Млсковь, имя зрезполо-
спое кладфие землями у здовь: Косишром-
еклго, по селу Селищамь съ дерекнями и
лус:ошами, Кинешемсьваго сельца Новаляи-
ского м Солигаличекаго сельца Румяннока,
хь разных» деревняхъь и пусшощшахъь къ

принадле я щих, С
мую гош овнесп1ь разм жевать ся къ одним
по улобиосши м6стамъ, уполномочилъ меия
•• эшошъ  предмьиь особою дловфренно-
••••.

() •••• Гр.‘ соучаствующихъь въ’ общемъ
съ нимь •. Магковымь и имЬю
честь ••••••••••.
Титулярный ••••••••• Ефим: Члекетеву

хльбопашцы •••••••••••• |Свободные

уфзда. дереким Игиатуй. ••
и Михайло Эковлев и •••••••.
скаго. деревни
Артемьетт,, имфемз, полюбовно по
ну Нерехшскаго уЪада Е ропивново
и Овзинки съ Ппомфщикомъ Нясильежь Кон.

`ригорихи

тевымъь м прозиммы  Блалфльцами Размьже
ватьсл, а потому, 38
мнЪня Государственнакю Сонфта въ 1856
году сосшолвшагося, АЛЯ извЪщен!я © сем»
кладь и Просимъ однох рагино
Губернекихь БЪфдомостлхь ве объявлещь
припечайзать.

Свободныьл жлебопашщцьы Игнат, Мака.
Р065, Михайло Иковлезз м Игнатий Артемь.

За основащи ВысоОчЧАЙИШЕ уптверждениаго< •••• года МыЪым
•••••• ••••••• © пругомозитшельныхь,
мЪърах1» •••••••••••• Земель въ общемъ к
••••••••••••»  владЪнил с разными ли-
цами состоящими, ••••••• полюбовно
размежевашься вь ••••• моемтъ располо-
женномт Косиромской ••••••• въ у4з-
дахъ: Бу'йскожз, сельц1. ••••••••••, дерев-
нлхъ: Чадокой, $. 1гиной, ‚•••••••••, Го-
лоховой, Нетриловои; пнустошахъ: ••••-
гинЪ, Дору, Коблякову, Трапезинф, •••••••-
кинф, Попову, ГуртыгинЪ, ТурллнЕЪ и и
прикосновениом» ЛЬсу къ деревнЪ
Гелизском.» деревияхъ: Павлову, Алексину,
пустошахь: Смокотову, Ивахову, Шриго-
дину им наволокахъ по рЬькь БексЪ, Иса-
дамъ и Залазину, по чему Господъ владЪль-
цовъ въ въкпеписанномъ части
имъющимъ, © пом имью чесиь извБъсиишь.

О т мени" попов дитя буит и,
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Кострохской Губернии,
в сельцЕ Бълозеровь.

питулярмая Надь жЭа Я-иитрае.
„ ••, вдова Бартенева. 5.0

Иа ••••••••• указа зо ••••••• 1026
мое

годя на полюбовиый
одним метать зимель, •••••-

нъйше прошу 1х. помшиковъ со •••• им],10-
цихъ чрезполосное владЪне, •••••••••••
Губерни Чухломскаго _УЪзда, въ •••••••••:
Савину, Андринамъ, Федосоку, Макарову,
фомину, Кулину, Буренину и по
сельцу Шеметову и по селу Мироханову,
но пусшошамъ: Курьянинову, Драхину, Ало.
нину, Григоркокой, Сычикову, Карпоку,
Шепцову, Наниной и Канушиной, по пож-
иль: Глади; Никольской, ПоповкЪ, Филину
кысу, БерЪзовцу, Дрищовкъ, Клады, Буг-
рикь, Низы, Жуковой, БВезовикЪ, -КасищЪ,
Овиновой и НалЁеву озеру; о согласм сво-
егь до истечения срока, назначивъ время
къ прибытию, въ шЪ мЬста, меня увЬдо-
••••, По жишельсшву мосму •••••••••••
уъзда •• усадьбЪ Климовскомъ.
Надворный Совътникк м ••••••• Кклзь
Абрашь Петровв •••; Шелешланск. 9.

? прёт жавшихь •••••• Кострому м
ЧН м3 омаго св 5-го •• 10-е Цолбрл.г

Прибыли:
Изъ Ярославля, Полковникль •••••.19 3 ерехшы, Поднолковникь Ш иго -

ринъ..

Изъ Тобольска, Маюръ Тимкинь м Под-
поручикъ Грековз..
Изъ С. Пешербурга, Чиновникъ 8 класса

Чономаревъ.Буя, Капитанъ
повъ.
Шзъь Кинешмы, отставный Поручикъ

Чечеринъ.
- Изъ Твери, Прапоршикъ Баршеневъ.
Изъ Солигаличской ФОкруги, помьщиквь

ЦЩулепниковъ.

Въ Парфенмьевъ, Нолковникъ Граве.
Вь С. Петербургь, Маюоръ Тимкинъ и

••••••••••• Грековъ.
Въ ••••• Новгородъ, Чяновнивъ 6

класса ••••••••••.
В» ••••••, ошсшавный Норучикъ Че-

черинъь.


