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никон

О прекращении •••••••••.

Правивний должносшь .Косшромскаго
Гражданскаго Губернатора, Г. Вице-Гу-
бернашоръ, вовремя управлен!я его •••••-
шею, изъ предсшавляемыхъ къ нему УЪзд-.

чыми дъль на ушвфждене, замь-Ззалъ не однокрашно, чшо въ числЪ мерт-

выхъ шьЬлъ наиденныхъ и освидЪътельство-
ванныхъ Земскою Полищею, по разнымъ
уЕздамь ‘ошкрыто, что люди ся были
нишие, и по удосшовЪренио Медициисквихъ
свидЬтельсшвь, сдфлались жершвою ошъ
худаго содержания и одъян!я. По чему на
‘основан1м Свода Законовъ Тома 14 Ус-

|

шава о предупреждении и пресъчен1и пре-
••••••••• главы 7-и сш.
•••, 2393 и 296 ••••••••
сему ••••••••• предписашь Градскимъ и
Земскимъ •••••••• о шочномъ и непре-
мфнномъ ••••••••“ правилъ въ показзн-

251, 252, 255.

НЫхХъЪ сшапьяхъ изъасненныхъ, •• ушивъ
# и

_Волосшнымъ и Сельскимъ назальсшвамъ,



чтобы они имАли должное попечено. о
бъдныхь м непмущихь * ‘ людлхъ) ихь

и недопускал до нищенстшва,
рЬвали на иждивении — общестшвъ. 1 узерн-
ское Правлене по выслушании сего Опре-
дълило: Предложене правившаго долж-

‚ ность Гражданскаго Губернатора, Г. Вице-
Губернашора поставл на видъ Градсвимъ и
Земскимь Полищямъ ВКосишромской Губер-
ни, спрого ммъ предписань, чтобы они
къ прекращенио нищенства, неупусти-
тельно исполняли во всеми точности пра-
вила прелписанныя въ помялнутшомъь ЗаконЪ,
объявивъ немедленно Волосшнымъ и Сель-
•• начальствамь изьясненное въ озна-
••••••• предложени. (2 Ошд. 2 Ст.)

О •••••••{й& ‘узиненномз над; креетьлниномз
с Сергвевниз •••••• людьши.

Вошчины Княгини •••••••••• — дворо-
вый человфкъ •••••••’ Сергфевъ, ‘ булучи
посланъ ‘’•••••••••••••••••• ° вошчиною
Косшромской Губерни въ ••••••• городъ
Маклрьевь, и привозвращен!и ••••••• 20
Поля г856 года примфрно часу въ •: по
полудчи, пройдя упраздненный •••••• Ка-
дый, Ошъ котораго. отошедъь не боле
четверти версшы, въ поль принадлежа-
щемъ къ оному ‘городу, встрЪъшился съ
двумя одфтыми’ въ солдат-
скихъ шииёляхь ‘Ива голонахь въ фураж-
ках», но Сезъ вслкаго солдашскаго орудия;

см лтоди остановя его; посаЪ и
павпросовъ откуда №
его сзади заруки, ами и,
пол:е времл. ему вожемъ Горло,
посль чего отстали И СсПрымИСсЬь куда нь.
известно, а Сергьевъ — въ безиа.
мятсшв}; впрочемъ, такъ какь рана была
не смертельная, пришедь онъ ньсколько въ
•••••••••, могь = въ городь
•••••, м по знакамъ ПОоБазываемымь имь
•••••••••••, хотя дЪлались какъ въ щу
ночь, •••• и поеслЪ Поиски, но тшЬхъ лю,
дей, коими ••••••• означенное насильство,
не ошыскано; ••••••• случаи, КостромскаяУголовная Палаша •••••••, по
не ошкрышио •••••••••, предала на судъ
Богу, пока пресшупники `•••• по себ
открогсл. —А какъ ••••••••• таковое
злодЪян!е есть вЪроятмо ••••••, то
Костромское- Губернское Празлеше •••-
ликуя объ ономъ, посшавляетъ По-
ли лм» эздЪшней Губери!и въ •••••••••••,
дабы при гдЪ- либо ОЪглыхъ людей,
оное произшесшь:е было ими принимземо
въ надлежащее соображенте.

— (5 Ош» 5 См. )

О иззлвленмы бдагобйрности Чиновиицку Ага-
фоносу.

Костромское Губернское Правлене по-
становленемъ своимъ Зак лючило: Со-

„стоящему ‘при Г. Гражданскомъ Губерна-
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порь Чиновнику особыхъь поручений д, за друмя противузакоиныл поступки, по••••••, за отличную — п р ••••• Означенной Палашы воспрещено•••••••••• его въ разбор5Ъ и приведени
за ••••••••• АЪль Косшромскаго Зем. иримимашь ••••• въ сидфльцы въ пишей-
скаго Суда, •••••••• ‘ошъ лица ные дома. ( Симб. Губ. Вуд. )

благ одарноств» © •••••••• и саЪлать при-
печатан!е въ Губернскихъь •••••••••••. .

5. О ° ‘рода Г. Славинскаго в*
Эворлисколмх дЗостоинствв.(5 Отд. т Сль. )

ОБЯВЛЕШЯ И

1. Онеизбирани ни вз как:я должности За.Ведишева.

Симбирское Губернское Правленше, въ
слъдсшве отношен1я тамошней Уголовной
Палашьы  объявляепть,

ФасЪлашелял
что бывшаго Сель-

скаго Симбирскаго Земскаго
изъ татаръ Бяшира Велишева, за
прошивузяконныя поступли велЬно выдер-
жать при Градской Полиши десять дней
и впредь ни въ кал должносши не изби-
••••. ( ••••. Губ. )
2. О ••••••••••• Банщикова

Сид ль 653 •••••••• доща.

Симбирское •••••••••• Правлене, въ
ошношен1л •••••••• Палаты

_Уголовнаго Суда ••••••••••, что сидЪфльца
пипейнаго дома ••••••••••• уЪфзда деревни
Елхово-озерной мЬщанина ••••••• Яков.
лева Баньщикова, за •••••••••• сокрыпие
убицъь изъ шашаръ Абрама ••••••••• и

Тамбовское Дворянское Депутатское
Собран!е, во исполнене указа •••••••••-
сшвующаго Сената, учинишь по-
всем! сшное распубликован:е, о не позиша-
нам по заключенио Герольлш, рода Тишу-
лярнаго СозЪтника Афонасая
въ досшоинстеЪ,

Славинскаго
равно о У

ничшожени и представлен!“ мл собраше,
выданных Слакинскаго © дворян-
сл: коми сь протокола, сыновьлмъ: Фе-
дору 7 Сеншября 1628 за № а164., НЧи-
колаю 160 Ноля 1629 за № 178, Порфи-
р1о 19 Сентября 1629 за № 240, ‘доче-
„••• 5 Окшябрл 1854 га № 507,
••• Окшялбря 1656 га № 7606 и
••••••• 25 Октября 1856
за № •••. ( Особ. сш. Там. Губ. ВЪд. )

‚4. •••••••• цмитънал.

Костромской  •••••••. Солигаличекши
УЪзлный Судъ ••••••••• желающихь >
покупкЪ двилуимаго и ••••••••••• имьния,
принадлежащаг •••••••••••••• мЬщанииу
Андрею Васильеву Воронову, •• неплашежъ
имъ мешанамъ ее: Косшромскому •••••• и
Солигаличьско»мму Собеникову по ••••••••
обязащельсшвахмъ денегь всего 1255 ••••••,



заключающагося въ деревлиномъ лдомЪ, ••- три дил переторжка, почему  желающ,сшоящемь въ городЪ Солигалич+Ъ въ 18 принять на себя устройство Означеннаг.квартал на 17-й пропорщи со псЪми въ корпуса, имыотшь лвиться съ в}рными за.оному дому прислугами и сл, прочимъ, что на назначенное число торга и пере.значится въ описяхъ, Все оное имфние въ Казеиную Палату, гль и,оцфнено на 557-мь рублей о коп],
| предъявлены будуть планы, фасады, софта•••••••••••••••• ассигнащями. Торгъ на- и •••••••.

••••••• въ шомъ Суль будущаго Декабрл
то числа •• перешоржкою чрезъ шри дня.

5. О выг0в5 ••••••••• кз торгам и под-

Костромской ••••••• Луховская Град-
ская Дума ••••••••• желающих взалшь
состояийя въ городф „••••. 1-е Обще-
сшвЪнныя вЪса м мЬры 2-е •••••••••••
лавки съ шавково1ожъь въ ••••• 0собо1о
пристроико:о для мЬлочнаго ••••• на буду-
пий 10659 годъ, и 5-е Рыбныя ••••• по
РЬкЪ Луху, съ 1659 впредь на чешыре ••-
да. Сроки шоргамъ назначаются т-и 15,
2-и 7, и э9-и окончательной 2 О -ГО

числь Декабря сего года, прикаковыхъ шор-
гахъ объявлюшся и кондиши.

Оть Ярослашской` Губернской Строи-
шельной Коммиссш объявллешся, чшо на
производство рабошъ и посшавку машера-
ловъ, пошребныхь для посшроеня ВНОВЬ

`каменнаго корпуса Присутсшвенныхъ мьсть
и пиоремнаго’ замка‘ въ г. Ростовф, суммотона 71,9965 тТ. - 57 к. назна-
•••• е0 въ Присущсшви Я рославской Ка-
•••••• Палаты вновь. шоргъ то числа Ген-
варя •••••••• 1659 2года и

Опгь •••••••••••• Областной Строи.
тельной ••••••••• объявляется, что какъ
на назначенный то ••••••••• срокъ длЯ

‚ торга 22 минувшаго •••••••• на отдачу
по проэктамъ посшроики •••••••••• зах.
ковъ въ городахъ: ИКизиенев}, за 209,64 ируб. 54 к. и Измаиль за 105,665 руб.
#7 к. желаошихъ не явилось, шо по сему
Коммисс1я назначивъ другой торгъ 15-го
числа булущаго Генваря 1659 года, съ уза-
воненною перешоря:кою, сызываепть жела.
тощихъ приняшь на себя это сооруженуе
съ иБмъ, дабы шаковые явились въ Бесса-
рабскую Жазенную Иалашу съ закоиными о
званми ихъ свидьЪшельсшвами и благонадеж.
ными залогами.

6. 065 овысканаи Ротжистра Стаховила.

Находивипися въ Юевскомъ  ЗВоенномъь
ГоспишалЪ, подсудимый ошсшавный Рот-
••••••• Стаховичь, ночью на 2-е число
••••••••• Сентября бЪжалъ, снеся съ’ собою
•••••••••••••••••••••• вещи: рубаху, чулки,
••••••••••••, косынку и фуфайку. `Примф-
тами сей •••••••••: росту средняго.`воло-

<<ы на головЬ`• ‘бровяхъ. ‘евъшлорусвые въ‘на свёдинь све: ••••••
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аш» лице круглое, ••••••, © морщи-
вами, рябоватое, взглядь ••••-
„ый, носъ умьренный, глаза •••••, налишые
нъскольво кровью, корпусомъ ••••••••
плотенЪъ, говорит» тгрубымъ ••••••••• го-

зубы чериые, лфтъ  отъ роду
50. По чему хошя сдфлано распоряжение о
пресльдован!и . и его Сшаховича
чрез Градския и Земская Полици, за

Ъмъ публикуется повсемИсптно длл
смашриван1я въ появллюцияся въ разныхъБ

нъстахъ не извЪъсшныя лица, м взлпия
означеннаго Стаховича подъ сшрожайшций
караулЪ* ( Баев. Губ. ВЪд. )

Опь Юевскаго Губерискаго Правленя
публикуется 1-е, чпто въ прошедшелзсь 607
•••• въ гороль ЕКлевъ рядовые
••••• Федоровъ сынъ Криштопьъ и Ан-
дрей •••••••••• по билешамъ, выданнымь
первому ••• Начальника Сводной -Конно-

| ••••••••••••• Аивизи Полковника „Шха 6 Ноября #••• года за № а
второму от •••••••••• ЕИтаба ОшдЬль-
заго Кавказскаго ••••••• Генералъ-Ма!ора
Вольсовскаго 50 АпрЬля ••••• года за М№=
1954. Виды см представлены ••• ‚для. за-
въ АДворцовую часшь города; въ
изь вихъ Радолинсти, явясь
въ: часть и взявши билеть Вришиотопа •••
ошлачи ему, не извЪфЪсшно гаЪ скрылся. ••
сдфланной же ‚выправкь  оширылось, „Чо
нредъявленный . Радолинскииъ. билет, есраь`

ана. исто унесежнаке : им»
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7. Об. потищенных документахъ.

Опь Юевскаго Губерискаго Правленя
публикуется 1-е, чпто въ прошедшелзсь 607
году въ гороль ЕКлевъ рядовые
Фриць Федоровъ сынъ Криштопьъ и Ан-
дрей Радолинсви по билешамъ, выданнымь
первому отъ Начальника Сводной -Конно-

| Аршиллерйской Аивизи Полковника „Ш•• 6 Ноября #056 года за № а
••••••• от Начальника ЕИтаба ОшдЬль-
заго ••••••••••• Когпуса Генералъ-Ма!ора
•••••••••••• 50 АпрЬля 16957 года за М№=
1954. Виды см •••••••••••• ими ‚для. за-
въ АДворцовую ••••• города; въ
изь вихъ ••••••••••, явясь
въ: часть и взявши •••••• Вришиотопа для
ошлачи ему, не извЪфЪсшно ••• скрылся. По
сдфланной же ‚выправкь  •••••••••, „Чо
нредъявленный . Радолинскииъ. •••••, есраь`

ана. исто унесежнаке : им»

Ралолинскимъ Кришшопъь снабженъ другимъ
знломъ, а потому, въ сльдешые предсша-
вленшя Еевской Полици объявляешся по-
всемьстно, чтобы въ случа ошкрыпия гдЪ
либо унесеннаго Радолинскимъ паспорта,
считать оныи не дЪйствишельнымъ и
представить къ уничтоженно, а съ Рало-
линскимъ поступить по законамь:

2-е. У проходившаго изъ К1ева въ мъ-
стечко Обуховъ, безсрочно ошпускнаго Мо-
ековскаго Драгунскаго полка рлдоваго Се-
мена Магутшенка, на Кевской Лыбедской
нлотинЪ не извЪстно кЬмъ уворована ко-
•••••, въ хоем находились за рабошанныя
••• деньги: 9 р. серебромъ т р. 50 коп.
•••••••, въ красномъ карманномь
двЪ ••••••, олни подштанники холсшяные
ий •••••••••••••• билешь, данный ему
опть пол г5-го ••••••• 1856 года за
№= 229. Бъ ••••••••:е представлен{я Иев-
скаго демскаго Суда ••••••••••• © семъ
по всемфетно, на шопть •••••••, чтобы по
открыпаи похитившаго •••••••••• вещи
и паспорпь, поступлено было •• нимь по
законамъ. Руб. ВЪд.)

8$. О документах.

Отъ Юрьевецкаго Земскаго Суда объя-
вляешсл, что отстазный Унтеръ-Офи-
церъ АлексЪи Григорьевъь, на пуши ошъ се-
ла Порзнеи къ городу Луху, обронилъ изъ
телеги холшевую котомку, въ коем на-
ходился.на ошставку его Григорьева паш.
порлть, оржанаго хлЬба неболье пяши .фун-
Но чему ‚Флаговолять, убого  озна-
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‹ Саратовской‘ Губерн!и ошъ Нарицпын-
‘ской Градской Думы обълвляешся, не отт
шета ся ли ГД потерянный въ Маь

'сего гола Нарицынскимъ 9-и гильжи БунН-
•••• Ильею ЁВолосихинымъ, бывшаго У

‘•••• въ рабошЪь Царицынскаго мЬщанина
Ивана ••••••••• Лапшина  плаващшныйи го-
довый •••••••••, выданный ему опгь тои
‘Думы тэ’ ••••• сего года за М= 502, съ
прямьшами: 52 ••••, росша 2 арш. 6$

_верги., волосы и ••••• русыя, глаза С©СЪ-

рыя, носъ прлмой,'‘рошъ •• малой, подбо-
родо&т продолговашь,
и. ежели оной наидется,

‘бак.’ Г. 14, сш. то считашь его не. дЪи-
сшвишельнымъ. (Сар. Губ. БЪд.)

‘(Симбирское Губернское Иравленме, въ
Ала-слЬдсшв1е отношения Управляющаго

тырскою Удфльною Конторою объявляешьъ,
о потшерлнныхъ вБресшьянами Козловскаго

; вне ` 425. >

К;евское Губернское Правлемее публи-
‘кует, что Умансый мыщанинъ Еврей

Арон Теплицы, пошерялъ годовыи тас-

•••••••• ему изъ Уманскаго УЪзд-•••••••••••• въ Ма сего
тода. •• чему, если | паспорпь сеи оба-

‘хешся, считать •• дЪйствишельнымъ, и
‘для` уничтожен я ••••••••••• по принад-
‘лежности. (Кев. Губ. •••.). ``,

(о
г

родо&т продолговашь, лицемь ‚„ —-
и. ежели оной наидется, шо согласно Св.

‘бак.’ Г. 14, сш. то считашь его не. дЪи-
сшвишельнымъ. (Сар. Губ. БЪд.)

ченный пашаорпть Григорьева окажется,
шли кьмъ найдень будеть, представить
уда для доставлен въ оный
Судьъ-

Удьльнаго: Приказа: села Теппоцшь Аемь Егоровымь и Антон М |
мьсячныхь билетахъ, выданныхь ин
••••••••••• Приказа

•••• к Ода•• №° № первому Чму и •••••••••• "ХЪ не
сшвишельными. (••••. Губ. Вуд.)

Отъ Таврическаго- •••••••••••
птельсшва объявляется, •••-
ющй въ городЪ Карасубазарь,подданный Гренъ выдан
ный ему ошъ Таврическаго
въ или Поль мьсяць сего А
лешь для прожиния въ Таврической Г
берыёи срокомл, на утеряль. По сея,осли
по благоволенобы было прислать НЫЕ
в» Карасубазарскую Грэдскую Полицио, ‚Губ. Въ.)

9. Об;

Симбирское Губериское Правлеше, пъ
слъдсте!е Самарской Градской
Полиши обълвляешь, не окажешсяли кому
принадлежащими, отобранныя оною ЦШоли.ею отъ бЪглеца изъ Сибири
Дмитр1ева Плостинкина, серебренныя в\.
ши а иманно: двЬ соусныя ложки, одна сь
•••••••••• С. М. а другал безъ кензели
••••••••• меньше, `семь столовыхъ,
нихъ. ••••• съ вензелями А. Р. а лвЪ безъ
вензелей • нисколько меньше; во всхь
въ нихъ вЪсу ••• золошникоеъ, и часы
с» фушляромъь •• манеръ — Англанскихь



— 426.

10. О поижанкыхь •••••••••.

аи-
47

2 арш. 7. верш. волосы •••••••••••, глаза
каре, лицемть смуглъ, немного •••••••••,
иосъ длинныи икъ верху вздернутый, •••
вырЬзался, немного посвъшлфе волосъ на
голов, въ лквомъ ухЬ по вилиному имЪ-
лась серга, опть ролу ему 24 года. Въ го
род СамарЪ называющей себя Семеномъ

пула а сы нАмепомнющимь гро: рос-
к,

св шло; сые› усъ и борода р}жуштся, носъ
среди, глаза свЪшло русые, по видимому.
пиБешь ошъ роду 20 л}тъ.

(Сим. Губ. Вьд.)

и ••••••. Хозяева озна-
••••••• вощей могушь для получен!л ихь,
••••••• ‚> Симбир ыы Губернское Пра-
заеше съ ••••••• и всными доказашель_
спвами на •••••••••••••• ихъ.

( Симб. Губ. •••. )

Симбирское •••••••••• Правлене объ.
ясляейтЪ, что въ •••••••• Губерн:и поя-
маны бродяги, 1.) въ •••••• Симбирскь
женка Марья Иванова съ •••••• ел Михаи-
лою Андрфевымъ. ПИримЪфты ихъ: г 47
фшъ, роста 2 арш. э вери., волосы русые,
глаза сЪфрые, лице смугловатое, чистое,
носъ и рошъ средне. 2-й 24 лЫпъ, росту
а аршь у < пол. вери. волосы русые,
глаза сЪрые, лицемъ смуглъ, носбъ рошъ и
подбородокъ средне, особыя примфмы на
большомъ и среднемъ пальцахт, правей руки
по одной бородавкЪ. Въ городЪ Самаръ
Иваиь Федоровъ, примЬты его: ростомъ

Отъ —Таврическаго Губерискаго Праля-
шельства  объявллется, что въ мамошна &
••••••:и пойманы бродлги: въ Перекосскомъ
••••• Иванъ Басильевъ 955 АЪить,2 •••. 6 волосы •• м бро-
вяхъ ••••••••••, ма усахъ рыяие, Ко-
роткой •••••••, верхнля губа полые ни -

вер.

ней, ропть не •••••••, воршу пижней челю-
сти съ правои и лъвой ••••••• нЪтъ по-
одному зубу, лице смуглое •••••, На аа-

шылкЪ съ правой стороны уху между
волосами родимая не большая бородакка и
на лЬвой рук1, сверхъ кисши поже не боль-
шая родимая бородавка, показалъь себя уро-
женцемъ Харъковской Губерн!  Сумскаго
УЪзда селен1я’ большихъ ШБобриковь изъ
престьлянь Помфщика Генерала Рахманова.
Бъ ДнТпровскомъ УБздЪ Федоръ Рыбалечен-
ко 42 лЬитъ, росту 2 арш. 6 верш. воло-
са свътлорусые, глаза сЪфрые, носъ ш
ропгь умЬфренные, лице чистое, на обЪихъ
ногахь ниже колфна отъ обжога раны; по-
казалъ себл уроженцемъ Харьковской Гу-_
берниа Сумскаго уфзда слободы 'Токаревой
изъ кресшьлнъ Помфщика Маюра Ивана
••••••••• Смагпиа. Григори Чериявсви
22 ••••, росшу 2 арш. 7Е верш., волосы
••••••••••, глаза сьрые, НОСУ м ротЪъ
умЬренные, лице смуглое, •••••••••, ПО»*

ка себя уроженцем ••••••••••• Ру-
бернйю Сумёказо, уЪфзда  •••••••••••••У Аленсфева“ `Съийрькаго.
Тордашиий. Кожухаръ 54 льтъ, ••••• 2 ар..
б верш., волосы черные, глаза каре, ••••

урои ропгь умЪренные, лице смуглое,
| вецъ ИКишеневской Области села сшарыхъ



Дубасаръ, Иомфщика Мавр!ани крестьянинъ.
Андрей Кондратьевь 25 льшу, росшу 2 ар.
верш., волосы свЪфшлорусые, глаза сЪ-|
рые, носъ м ропть умБренные, лице рябое, |
показался уроженцема, Рлзанской Губерним
Егорьевскаго УЪфзда деревни кузминки изъ
кресшьянъ ИомЪиитка Дмишрая СергЪевича
Кушникова. Аверьлнь БЪдановскаи 16 лфоть,
роспу 2 арш. 2 верш., волосы на головЪЬ
бровяхъ шемнорусые, глаза ‘сЪрые, лицемъ
чисптъь смугловашъ,. показан1е. его по заб-
••••••••• справкамь оказалось а
•••••• ошослань онъ въ Шшабъ Сводна-
го •••••••••••••• Корпуса, въ г. Возне-
сенскъ, ••• принапия въ кантонисшы. Мар-
фа непомнющая ••••••••, что ей отъ роду |
20 лЬшъ, вБры ••••••••••••, какъ звалив |

ошца и машь, кщо они ••••, откуда она
родомъ, ГАЬ езросла и ••••••••• не зна-
ешпъ. Губернское Правительство ••••••••-
ло Алешковской Полищи: дЪвку спо ••••-
лапть усшановленнымъ порлдЕомъ въ То-
больсюмй Ириказъ о ссыльныхъ.

( Тавр. Губ. ВЪд. )

11. отлусившемсл из; деле» безумном
иальзикть Федоров,

является, че находлиийся зъ безум
кресшьяиской сынъ, "Орьевецизго Узда, во
чины Г. Карцова, деревни Мясникова, Тир
Чедоровъ;, ошлучился ИзЗЪ д0му своего
извЪъЪстно куда, которои ростуволосы на головЪ и бровяхъ

глаза сЬрые, носъ, рошь м подборе,
посредственные, липь рябовашое, мало го

Ва.•••••••, ••••• роду ему 139 лЬшпъ) •••••,
въ синей •••••••••••• пестрединной р,
башЕЪ, ••••••••; почему благоволать та
означенный •••••••• окажется предста
вишь куда ••••••••• для ошсылки нак
въ шошъ Судъ.

Ошь Юрьевецкаго бемскаго Суда объ-

Примтчан{: при семъ М= •••••••••••
Въдомосшей на основании $$ 90 и ••.
ложеня © порядкь производсшва дфлъь ••
Губернскихъ Правлен1яхъ, приложено ••••••
особые статьи, калдая въ двухъ экзен.
плярахъ, сльдлуюция Костромской
въ Гралскя м дбемскя Полицши, и деф изъ
нихъ въ Уфздныя Суды, Магистрашы и
Ратуши, МЧалаты: Гражданскую и Казен.
ную.



ПРИБАВЛЕНТЕЁ.
ЖЪ КОСТРОМСКИМЬЪ4... о |

с. ^^, ‚Ха.ГУВЕРШСКНИИХ.въдомостяи 3:
№’ Ду

• КОСТРОМСКОМЪ КРЕМЛЖ` ИЛИ“•••••• . КОСТРбМЖ:
— чара •••

„••••••••; одинъ изъ числа древнихъ го-
родов" ••••••••; разёфлялась, въ самодер-
я ие _Паря ••••••• Феодбронцча, въ ‚на-
нал ХЕИ-го вЪиа, •• три части: старый
городх, отв посад.ный на  лЪваго. берега
назван!6 ДКрешлл, м сь

`еторонъ окруженъ” быль •••••••, или ва-

Волги,
И устшроен--

первдъ кошорыми были глу-
- Останки валовъ Кремлесскихъь‚й реовъ ‘еще
Главный  въфздъ въ ИАремль быль чрезы
больиця Спасскёя вороша, ширийозо ‘41 ©а-
жени:: Чрезь пролегаюций предъ ними ши-.
роки рожь; кросширался. деревянный мосшь,
Успроенвый иаКлЛЬШкахь, длиною саж.;
эшопгь мост; во время Генеральнаго ме-
жеванЯ. Костромы; быль шавже наАзваиь

Въ кремль шогб времени имежуюшщся
дуюнйя здаизя:. | . . и

а
в „ г.г“ о“1. Соборный ••••• #0 я

пенёя Матери, ` ••••••••; здан-.
это--Баменное, ••••••••••, © илши главах
При‘немъ — другая ‘•••••••, шеплая, -
вяиная, во има Похёалы ••••••••••. Пфих
обфйхь —одна колокольня, На •••• больч“| зной колоколь, ВЪ 800
довъ, пожалонайпь опть шедрошь •••• Мил

‚„ХАИЛА Фкеодоровича;. Въ холодной -
помьщенъ чудошвориый образы Пресв, ДВ:
вы, сь предвфаныхь на, правой руБЬ Мда.
денцемъ—Шисусомь, лвивиписл Великому»
Князю. Косшромскому. Василию ТОрьевичу:
(Геормевичу) Жеашнт; 16 Августа 125$.года. приписываонть така г:
же сему Анязю; въ 1250 и послЬьдующихь!
Годахь; посль одержанной имъ; в ‚ 504827.

] Году; нобъды близъ Костромы над; сиб
рядомъ Ташарф; подступившихь, ошь. Ярно

| перемещенный;
има Веливбмученика Феодора._въ_ 5666 кн
••••••• собора. Изъ церковыаго ‚..
•••••; ато вл времена была чъ Во»



••••••% м особенная собормал 'церковь во
ммя ••••••• Страшиллша.. Въ рукописной.
повьсши, •••••••••••••
аззенныхзь ••••••••. сельца Селлова, близъ
коего одержана •••• Великимь _Енлземъ
Василемь •••••••••••• ‹ поэфда,
что’ сей Килзь: „повелЬ ••••••• все свое
›„воинстшво; самъ же •••••• прииде во Сся-

сказдлно,

ую соборную церковь Свяшаго ••••••-
‚мученика Феодора Слирайилаша, и •••••
пи. со слезами. .. Но га
быль этошъ соборъ, опредфлийть съ .шоч-
носпию невозможно; с®фдфни о семъ ко-
все ме сохранилось. Попредаи!:0, можио по-

ружнойлагашь, что очнь быль на МСТ
перквм Ббгооте;з Тоакима #& Аины, куда

16 Августа, быль`церковныйежегодно,
ходъ съ иконою съ Запрудии; ‘мета лвле-
ил. вя. Это преданге подкрЬпляешсл и
мьмъ, что на Сулв, у Мшанской
‘хакъ изъ описи 156 (1620) года видно,

вешхая••••• илась  деревлныал,
•••••••••. Феодора Страшилаша, зь ноей
ме •••• службы; саЪдовашельно она была
древнял. •••••••••
ствуешъь •••••, что икона Божей Маше-
ри Феодоровской •••••••••• оыла прежде
въ соборнкую ••••••• Феодора Сшрашилата;
ошь чего и •••••••••• %Феодоровскою. Ша-

въ тому,

сказан!е — свидфЬшель-

у нЪкоторыхъ |

родное предаше прясоедиин тер
что она м прпиесена въ Косшрому •••••-
рожь Стратилашо»ь. Но во имя сей ико-

‘ны. н‚ть при соборЪ ни особеннаго храма,
у

я

ни придЪла; въ честь ел благоговьиночз

празднуешся только’ 14-е число Марта,
демь восшесшея на пресшолъ

Паря Михаила
Костромишлиъ, Его Царское

усшановить се ежегодное тор.
жество, при отправлеши  своемъ изы
Ипатьевской обищшели въ Москву, 10 Мар.
••. Образъ Феодоровсвой Болией Матери,
вси. •• иконами, прилезеннымя изь
АГосквь ••• менитьь посольствомъ,
симъ былъ •• Иааиьевсви мопаспиярь для.
умоленл ••••••• Марфы _ Тоаииолны, бла-
гословишь тонаго •••• своего ил Ерестоль

радосии, йЗ-
оптечесгава опгь Оль,
преславнымхь воцарешемь Озширона •••••••,
изображается понышЪ въ сльдующихъ шро-

‚Благо.глельныхь пЪъсноиЪняхъ
бысть Израилю день оный, въ
‚оиь же рукою Шоисеа отт горьтя рабс-

Божиих‚и въ блаженинутю сцободу люд:е
‘< сице и намъ радостенъ
‚.нарочиитый сем праздника
‚яко днесь’ рукого _Великаго Инлазя

Феодоровича, ошьъ Ко-

нащего день,

Феодоровича. По желанию
Величестко

|

и ••-
‚•••••• Михаила
‚‚•••••••••• предЪловъ звозсашмвшаго, Сл.

‚страны •••••••••• нашего умирилзь еси, ..
‚Господи: да в1> ••• глубоць прославлд>»
‚„емь благодЬли1я им •••••• твол. Въ ару-
гомь призываеп!ся 515 ••••••• _
вся Росс1л: ‚И вси Россшспци •••-
‚›ныхъ собори: воспойте днесь съ ••••
„›Господеви богокрасниую, ••••••••••-
‚це олагодЪяня и щедрошы его; да мы ••••.
‚›мыну наслаждающеся, непрестанно хва-

благословимъ и величаемъ Срасите-
››ля нашего, мзз» глубины души вошюще
въ нему: О ЗВладыко всЪхъ прещедре’ м

и Го-

гомь призываеп!ся 515 веселио _
вся Росс1л: ‚И вси Россшспци вЪр-
‚›ныхъ собори: воспойте днесь съ намя
„›Господеви богокрасниую, прославляю-
‚це олагодЪяня и щедрошы его; да мы сими.
‚›мыну наслаждающеся, непрестанно хва-
.эЛИ 19, •••••••••••• и величаемъ Срасите-
››•• нашего, мзз» глубины души ••••••
въ нему: • ЗВладыко всЪхъ прещедре’ м



эвсесильне! •• престлй-и нынф продолжа-
намъ древшя •••• твол милости,
эсохраняя Бол: •••••••••• твоирмь промыс-
Оэгрлнородное ••••••••• Великаго
зэонаго Мужа, ему же вз, •••• сей скинеи:-.
эры Россшскаго царслийл ••••••• еси; да
„нодъ’ сфнио оцаго дуь мирЪ и ••••••. жи-

непрестанно съ Родшею шя вели-
чаем.‘ ( Продолжеюае спредь. )

ЧАСТНЫЯ ИЗВЪЩЕНИЯ.

{. О вызов узаствующихь лиц ка лолюбов-
ной земель.

На’ основании уха за Иравительсптвуто-
щако Сенаша опгь го Февраля 1006 гола
желая полобовно разм сл Нерехтска-

Марьи м Елизавьиыго уфзда погчииы
Прошасьевыхь кресшьлиф, шогож»ь уфзда съ

ОДНОМ••••••••••• Г.жи Цардовской, къ
ни въ

ДО >

чрез-

‘ифосшамь ••••• именной
разиыхь мЬешахъ, •• чему и просимь

до свфдения учвесшиы - С у асшихь
полосно съ нами, ••••••••••••• землею длл
совокупнаяго раамЬзеваня, ° ••••••• в |
назначенный закономь срокъ в имфше ••.
Прошасьевыхъ гаБ мы и ожидать будемь’
Вот-тим г
›/( 1.41.71 2.29...

| съ `дерекнами, Селишамь, си
„ЕмельянкЪ, ` Жданову ‚и сельцу %Жданову,
`Нерехшскаго, по деревнЪ Постел1огину,
‚ Кинешемскаго, по деревнЪ Леитевф, Галич _
| сваго по усальбЪ. Пономарпевской и деревни
Охлопков1, ’долгомь посшавляоть
сши до свълешя прочимь Гг. соучасшни»
• М, на ••••••••••• _ раздь •
земель ••••••••••• положеня хо Геиваря
'С90 года ••••••••••. согласны мпри из-
в шени о ••••••••••••••••• мЪрахъ въ
разАЪлу неприминулгь съ своей спороны`
раслорядишься въ досшавлению ••••••

крестьлнии; Иван» ЛМоцсееву.

Гг. Марш цв Влизавпты  Шро-
староста деревни

- Изъ дворянь Коллежсюй Секретарь. Ба-
сыленй Воиновквъь ‚и жена его Анна Никола-||

`` Нащекины владфя `- чрезполосно, |ева

Косшромскаго. `уъзда по съламъ. Шишкин |

О 6% городз `Костроту в
во #3; онаго с;1 720 по.24-е Полбрл.

Прибыли:
Изь Нерехты `Становой Праставъ Ко-

•••• 'Грофимовль Усаноръ.
Мзь •••••••••

никъ •••••• Ивановячь Гревовъ. а

и И Игъ Выплуги, ••••••••• Ка
Верховсм!м.Изъ Галича Итабсъ, ••••••••
сить.
Изъ Еклшеринбурга Генераль ••••• м

Кавалеръ Аполлонъ Васильевичь •••••••••.
—` Выъхали:
Въ Ярославль, Ошсшавной Подполков-

зикъ Мваиъ Ивановичь `Грегковъ.Тлабсъ Капишанъ
Вь С. Пете бургьу Генераль Маюръ и

Кавалеръ Аполлеиъ Васильевизь Галафьевъ,


