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••••••••••••` и ПРЕДПИСАНЕЯ ГУ-

т РО

_- БЕВНСКАГО. ••••••••••.

О’строгомз исполнемы ••••••••• 1 3
кии. Пожицугл ми ‚аравимз, •••••••••••• в5
положении $0 Чвгустя. 1854` года •••••-| ниоюнихз` «ина.

— Министерства Внутренних ДЪлъ, Де-
‚: парламенттъ Полизии — Исполнишельной
сообщил 21-го минувшаго ‘за
№ 5 556 Г. `Исправляешему  должносшь

Аостромскаго Граждаискаго. `ГубернАшора,
циркулярное — предписание ГЕ. Минисптра_
Внушреннихъ ДЪлъь опть Октября . за.

‚„№= 5155 слЬд\ощаго` содержан:я:
изъ Началенйковъь Губервшй, ^. доводя до
••••••!я Министерства Внутреннихъ Дъль .
о ••••••••••!ях», всшрЬчаемыхъ въ порЪркЪ
••••••• о безсрочно-отпускныхь нижнихъ
зинахъ,.. по причинЪ ‹•••••••••••• ошлу-
чек» ихъ изъ ••••••’ жишельсшва, бм-

| лешахъ , означенныхъ, въ друмя, пред-
‚а

сшавилъ вмЪсшЪ съ пГЬмъ. свои предполо-
женя въ ошверащенио сихъ затруднен.
Г. Военный ‚, Министшръ, коему ‘Его

Бысокопревосходишельсктво сообщал Дб.



семь, : ‹ увкдомллетиь его ‘нынЪ,. что. для.
‘удержашя означениих $ ‘’имжнихь чинов
ого: САХОВОЛЬНЫхХЬ ошлучехьу 96) воОФ@нНноО-

МУ вбдомеиыу саьлано рапиоряжете, чшо->
бы въ выдаваемыхь имъь билетах подроб-
но м д>Но означаемы бьгли т!
••••••• въ настолщеми случаБ испол-
лить ••••••••, й что они должны
жить ••••••••••• вн •••••••, кои
въ билешахл» •. них чио вь "
случаЪ временныхь ••••••••• и переходовъ

22. {
на посшолиное жи-

и на-

съ

ности и непремфино исполилемо, поль оп;$

сетемь _ въ ипрошивномъ Случаь
р

я01115 по законамъ,
_ С. 2 Оша + См, )

ихъ въ друшмя места
они лолмкиы непремёино. исорд-
шивань ва ще: разрфшешя у мЬешиныхь

_ Градскихъ, или Земсвихъь Полин;
чию за самоволиную ошлучпу съ
‘••••’ поступлено будфшь, какъ <’

••••• ‘° дезертирами, . На основан положе-
ня до ••••••• тба4: года. а
^  ВыБеть съ •••• РБ. Генералъ-Адьютаитъь
Графь Чернышевъь ••••••• его Г. Ми-
‘нисшра . ••••••••••• ДЬль, чшобы объ
изъясненноль ` рабпоря ••••• боеннаго Ми-

` нистерства “объявлено •••• повсеместно
чрезъ Градскл и Земекм- •••••• в шфмь.
нинимт чинам, ко нахоляися. уже вл
безсрочномь отпуску, ‘а выБешЪ
подшверждено’.. и мьстнымъ -0

_ стпрогомь’. исполнены ими правиль по
сему предмету, въ положении. о безсрочно-

ихъ въ друшмя места
они лолмкиы непремёино. исорд-
шивань ва ще: разрфшешя у мЬешиныхь

_ Градскихъ, или Земсвихъь Полин; и на-

чию •• самоволиную ошлучпу съ
‘••••’ поступлено будфшь, какъ <’

нымяй ‘° •••••••••••, . На основан положе-
ня до ••••••• тба4: года. а
^  ВыБеть съ симъ ••. Генералъ-Адьютаитъь
Графь Чернышевъь ••••••• его Г. Ми-
‘нисшра . ВнушреннихЪ ••••, чшобы объ
изъясненноль ` рабпоря ••••• боеннаго Ми-

` нистерства “объявлено было •••••••••••
чрезъ Градскл и Земекм- Иолиши в ••••.

ко нахоляися. уже вл

О -д0зволежи випускаещым» #35 ••••••••••,
Института вост  повивальный,
бабкалз ‚поступать 85. вить м. пом

Московскаго. Опекунекаго Совфта По.
четный ‚ Опекунъ,. Г. Сеняшорь Управлдю.
ний. Хозяйсшвенною часшио ‘по Московско_ |
му Во. питательному дому увЬломилъ, 17

: 14 Г. „Костромскаго Граж_
ланскаго Гу бер наигора,
изь Човивальнаго. Инсптингута,

но, выпускаемьхль
при Мо.

сповскомь Восиишашельно»ь’ ДомЪ ‘учреж-
•••••••, соспииааннинъ `повивальными ‘6аб.
пами ••••••••• ошпускатвь 5ъ имбщы во.
•••••••• по по чему и просишь
о извфшены ••. Номьщиковл ме

изь лихь •••••••• для имншли . ШО .
своихъ изъ ••••••••••••- бабокь на кон-
дищяхь, при семь . ••••••••••••. Въ сльд-‘
стве чего Губериское О ••••••. `
лило: О извьщшеши Гг. •••••••••• здЬш.
ней Губернш не ‘пожелдеигь. ли ••:0. мзъ

приндиь дал име своих упоману-: |`` оштускныхь ° предписанныхъ. ••••••••••
Правление ‘по въыслушания’ сего ОпредЪф- иных повивкльныхъ. бабокъ, предписать
ли. ло: Предписащь _“ чрезъ . `Губерискя губепних ` Гралскимъ и Зем-

“ ВЪдомосши всфухь Градскимь. им Земскимь !| скимь- Полиц!амь чрезъ припечашане въ.
Полишямъ; дабы се ‚предиисаше _ Г. Ми- | Губернскихь Въдомостахъь съ приложенемь
нисшра Внулреннихь было. въ точ- || экземпларовь Кондици. (* •••. 1 Стол. )



на •• име По-
•••••••••••• ‚бабокъ ‚изъ вос.би

сишанвицъ, ••• завиихся в%. узрежденномтъ |
а Московскомь ••••••••••••••• - До>ъ |пр

Повивальномь Мнст •••••.

Повивальнал бабка ••••••••••••
зе’ Помфшика по проеьбЪ, •••••••• ИМПЕ.

`РАТОРСКАГО Московскаго, •••••••••••’
наго Дома м Экспедицио о ••••••••••-

кахъ обоего пола, ош самаго: ••••••• на или
` © ить сто, сь изъленетшемъ вл, ва-й
‚ кой Губернш и уфзаЪ сосшолигь, имфше.

о.е.
Позивальнал бабка опред ляештсл ‘ка. несть

но вемБифе;, какъ на при года. ‹
‚

Обязанность Шовивальной "бабки подл-
‘ваты помошь беременвымь, рождающимъ,
„ро деи ин в род ен нь

5 увогда она въ шому’ будешь призьваема;
буде". помои»: ел илиребна внЪ м ел
••••••••:ва, ПГО лабащь си •••••••, На

вошорой ••••••••••••.. и обрашно въ домъ. .
1-е.

Повивальная Сабка, •••••••• "въ ими
‚срочное. время, осиашься 3’
‘сиомъ еше и заключишь иокое •••••• на
зремя, какое будетъ, по общему ел съ ••:

или‚ мыникомъ сотгласю. назначено,
чивъ.- наллежаний Апипесмтайть, ‚избрать.

‘другое` ел саошвььшсшвенное.
э-е..

‘Въ свободпое ‚зреёмя.
_ Повивальная бабка заниматься и

опть должности, |

‘<шорониею пракшикою‘ съ разрьшевя Но-
у коего находишся на жительствЬ.

Повивальная бабка ‘получлетъ жалованье
въ, 900 до 400 рублей
на лмм за каждую знреть, и
нов ременное

••••••

•••••••••• по 100. рублейвъ •••••••
] т иру
стол ‚м •••••• ‚сего прислугу. для мымья.
Склья и прочей

года, .‘ ••••••••• `-Алар-
с ошапливашемъ ‘им ••••••••••,

домашней. надобности,
Сверхъ означенной плашы ей •• кресшь-
дворокыхъь модеи_-ничего за •••••
свом ие. требовать. °_

у не"

\,

Помфщики, въ имфиш. своемъ
иь Ионнлальнную бабку, юрисылають

22а нек Воспишательный Домъ по>.
конную повозку и’для. оезопаснаго доста»
Блен1 я на мфено, , датотиъ’ благонадежныхъ .
соушииду м просодника, равно такимъ. же
образомь доставляют ве по срок въ дру-
гое мото... ъь’вошорсе опрелЪлишся, - или
въ бзнжайций Губерисши тгородъ, смошрн.
по мелзнию НПовивальной

•-е. •• "а

Ежелм ••••••••••• бабка. выдсоть ‹ ••’
мужъ, или по ••••••• _другимъ обстодллтель-`
сизамъ, дромр ••••}зпи пожелаетъ . осша-
вить. свое прежде •••••, шо не’
можешь ‘вего слдфлашь •••••, какъ. съ раз-
Экспедищи, и въ шакомъ •••••
лишаеп я годоваго награжлдевшя
иляется на счеть Помфшика •••••• —до-.
Губернскаго города. Когда же Помъшикъ
захочетъь ошпусшить ошъ себя Новиваль-
ную 6ё6бку прежде срока, лно обязанъ . дос.

‚ ставишь ее на свом счешъ, куда она нпо-

ий доста-. .



+“
‚ Ъ.=. 258."=.

|

желлдепть, ворйвъ ее вполнЪ заслу-
жалованьему, ‘а выдача •• н:•, зтобы Присутственный: мета

т ‘•••••••••••• нарражденя вовершенно $27 •••••••••••, лица вновь’ взошли, высш,
Фшъ его. ••••. ‚съ . рацныя и •••••••••••

сх шребовашями и •••••••••••••••, `а про’.®-@..
Г а

» блузаЪ смерти Покивальноу •••••, `сышели съ прозненй Ми, высш? •• ти,
Понъщикь' объявлен . жен доставили’ бы кои ©ъ формь

- ыому, Начальсив у, доставить о шомь св предаисаний` с предстшавля емыхъ ‚ Всякаро.

1. дене Воспитательному дому. сю объясне- роде д вида въдомостеи по. сушеству вц
емь объ. оставшемся. имущесшвЬ. . и © Почему `Московское Правяе.. не оестал ось ди объ ономъь имуе^. к.же, иавЪщая о сгорфешихъ•••• варого. распоряженя.. г

п ••••••••••••••• мфешахь, просишь дабы
ОШ коихь

‚ были ••••••• тшребован!я во дЬламъ, возоб!‘’новияи оныя ••••••••••,
а . "С „Моск-- Губ. ••. )) :

|| Магислрашъ проситъ ••••••• Опубликох
н:е, зтобы Присутственный: ••••
долностныхл, лица вновь’ ••••••, высш,

‚съ . рацныя и подчиненных
сх шребовашями и представлениями, `а •••

`сышели съ прозненй Ми, высш? съ ти,доставили’ бы кои ©ъ формь
предаисаний` с предстшавля емыхъ ‚ Всякаро.
роде д вида въдомостеи по. сушеству вц

| <воисщву ‘приналлежносити ихъ,
ось ди объ ономъь имуе^.

А. Осгоръешиля встать. \

`В» Московскомъ .Губерискомъ Правлении
полученъ рапорикь ошъ Бронницкиху: де

| `•••••••• , Магистрата, ` думы, Сиротскаго.^ • `Судовь, коймъ
что ••.`числа минувшаго ‚Авгусша мЬсяца

с ^ въ ••• часа по полуночи, ‘неизвЪстно оптъ
#7: . чего ‘•••••• двора, у самом квартиры сто:

Е-на Кошелева ’••••••••• - человЪка
| ` Герабимя ••••••••,. панимавшаго° “купца Ильи `•••••••••, |

‘лалсл` сильной пожаръ, •’ передиия: ‘покои,
же дворф, къ самомь ••••••••

разсшпант, ‘занимаеметн: ••••••••••• Чри-
су пере вными _ м сша ми, въ •••• сворЬя-
чнемь премеийи `объяпиля были’ •••••••••, |

‚так чпю не, было нинакои
ззыпушь вехь дЬль. Причежь Броиницыи

ную У].

Почему `Московское Правяе
же, иавЪщая о сгорфешихъ
п рисулиствённыхь мфешахь, просишь дабы

ОШ коихь
‚ были побланы тшребован!я во дЬламъ, возоб!‘’новияи оныя Ппорлдкомъ,

@а . "С „Моск-- Губ. ВЫ. )) :

2.. Океовредтленти, : ку Золжностлииу.. , . ,
$. т

••••••••••• ТГубернское Правмете; ‘из.| •••••••• всф по Губерыш. И
ныя` м ста •. должнустныхъ лицъ: 0 ниже.

| усл дующемь:
С о Высочджише койфирмован-
ному. ^ Государентвениаго.
объясненному ` въ ‘увазЪ •••••••••••••••».
Сенаша по Общему `Собранно; С,
`’Пепгербургспихь Депаршаментовъ,
довасшему въ Исполиищельную Эхспелинио

` Грузин скаго
‘‹отъ 5 Августа сего гола 2090, ат
| сшавнаго. Праперщика: Угора Йлвыдо- |ра, останленнасю къ
| 87ъ/ знайга имъ @ подлог ‹уалешивых», Груе
| знискихъ. Царскихь длокуменшонь, сосшаве



мьсяца и переторжку`12 числа, съ
чшофы желаоцие торговайуся явились въ:

`Налашу ‘на означенные числа съ благона- -
длежными залогами. - ЗИ

‚. • вызовъ кредиторов; и должников••••• Богурша. . Ве
••••••••• ТГубернская Ликвилац!ОннаяКонни, •••••••• саде. #3 млен-

скаго •••••••••••• НМравлен:я; о конфиска-
_мзъ

и -вслкаго имущесшва и •••••• лхъ Е

нишпаловъ сужденнаго ••••••••• Судомъ, за _
принадлежиосшь къ бывшёму мяшежу
1пича Осипа Богуша; согласно ••••••••••••• ‘\
своему го Сенплбря сего 1005 _ года ••--
сштоявшемусл,
рамь и должнивачмл» его, Присушенинениымь;
Нелицейскимь и Судебнымъ. мьсшамь, дабы
на оснокант Высочлишы
ныхь 28 Ноня 1852 года праниль, о`лик-
видаши долгов» вонфискованяыхь

&>-

кредиторы и должники, состшолние
Росси ` м Польскомь ие. дал е
шесты, ‘а находяпиеся въ чужихь враяхъ

— •••.
••••••••. Губермспимь Секретаремъ‘  Гер--съ •••. Захар1емъ, Кор-

•••••••••, велЪно ие опредфлять зпредь ни
- въ влкой ••••• Ъ ; м, должности, ‚съ, пору-ченемъ` '•••••• имфть. ‚за обра-

``зомь жизни _ ••• `ближайшее наблюден!е: 5..0 вызовт 65 ••••••.ОК ( Закав. _ „м рик\ у"

Въ Костромской Балаенной назпа-‚ $. Опродажь чезы „Деклбра 1058 года морг и зЗрезър шри дни 20 ч. тогоже мьсяца ` верешорж-
. От. Костромекаго Приказа Обществен- 1 жа, на омлачу загошовленя дли девятиобъявляется, чтб въ ономъ Уъздныхь железных. сун-

будепть - продаващься съ аукцюннаго пу- дукокъ длЯ хранешя денежной ‚сумми; по-
‘``•••••••• торга, заложекное им просрочзен- “1 у н вызы ••••• на означепные, ‚сроки1ное им ве ••••••••••• . Александры Ни- желаовзае ••••••••••••••••• залогами или
`пандровой ••••••••••, ‘состоящее Галич. порузчи в ельствами.
ской: округи _ въ деревни], ••••••’ - писан-

| ны но 27. `ревиз!я т 5` ‚а` ••••••••• 17
иужеска пола душтЪ-- Сс22> спроенлемъ м

землею ` имы принадлежащими. Торгъь
|

`.значзенъ будешъ-на основанит вода Зако-
ногъ`Тома кЭ учреждении о

Обшествеяном2> Шризрфниы статьи 530
“ эрезь м]. ‘опъ позднЪишаго |

[

••••••••••]1л въ ВЪдомосшяхь обЪъихъь .
линз ‚въ ваюмя зе имянно дни, О ОМ ИЗ-

в щено- будепть особо .въ •••• же 5Ъдо-
-. мосшахъ.

Ё%_ ©
4

|

Обз отдает вз. содержане трактшра.
‚о ча

—.

- Зь Костромскую _ ИАалзенную Па лаиту |

`` желаюцие ‘на взание 33 со-
о. держанзе съ будущаго 1 853 гола

‘скаго у№зда въ Посад -Парфентьевь тиран»
•• юргь. 6 числа. •••• Декабря

’ И1” 2. /
Г



двЪиадцатм мфсяценъ, •••••• опть |
перва:-0. настойлщей •••••••-
щи, первые о своихъ ••••••••••,

- `ме_ о слЬдующихъ оптъ нихъ ••••
принадлежностияхъь, а •••••••••••••• мьс-
ша вь шестим1Тсачныйх только •••••, ©
производлщихея въ нихь  дЬлахъ, васаю-
щихся. ло ликейдацщ упомянутаго '-Богуииа

- доставили Ликвидащонной Коммиси надле-
жация объявлешя и под , опасе-
ннемъ въ противнемл случаБ всЪхъ’ шЬхЪ |
посл и‘оштвфиственности, камя 15

_ $ правиль и вообще
‘конами: постановлёны, за не обълвлен1е. въ
опрефлённый `публикашею есроБъ долговыхь

‚пренензнт, . ‘за токрыпие  имущесшва;
] И• докуменшовь. . =

`Оть ••••••••••••. Рубернскаго Правле-
` и! •••••••••••,: что’ Ратманом»ь 'Больше-
‘сольской •••••• Иваномь Трубяиковымь,
утрачена кыданнал изъ. УЪзл-

ИВАазначейисита 21. Ноября“ #0'07. годхГ

въ онбе мЬшаниномь Еумиловымь •••••
за «Р тбу7-мь квитанци,: на
еорбкъ рублей; по чему ‘если. . оная •••-
шани?я ‘отыжщжется, несчитать ее
ельном; и немедленно вь по-
мянумую Ратушу.

| Ссяхиньясь, выданиыиь ему изъ Старорус,&
ской ‘думы зэвъ. 25 лень` Апруда
сего 2050. года полугодовымь
паспоршомъ за № 5605. по мимо его’ "не
могь кшо воспользокатьел, просипгь счи.
тать оный не дъиствишельнымь и буде
ГБ отьщеттся, доставитяь „въ Старорус-
сяую -Градскую Думу для - Уничшоженя.

‚© оной же Нолищи обтъьяпляешся, ©•••••••••» Афимьею Иваново
•••••••••, кыданномь опть -Бомитета я-то••••••••••, солдайть, въ 20 де:
Гоня 655 •• №2 '1206,. съ. ть, Чтобы
счишапть оный • е Аист ительнымь “и по
отысванит. ••••••••• въ Комитешь 7-гоОкруга Пахошныхь ге м

С Нов. `Губ.` Въд. у -
7

_ Минскаго” Правленй,
въ рат рва Игуменскаго Зем
скаго Суда, объявлненся, чо. 56 Мил. ••••:

_ мьетечкопрот, здза. зрезьгода во... время
Смилогичи.. помфщицы Игуменскаго ` УЪзда

мзь ВКуликовснихь Макареви.
| ушерлиъ ею’ усиупочный длобумжентшь:
на фольварокъ Осово съ’ деревиею Моща-.
ною, выданчый ей ошцемъ в ГенварЪ- мЪ-

будешь иайденъ, ‘должелль быть пред-
сшавленъ вь Губернское Праслеше. :

( ми. Губ. Въ. у

елць сего года. локумемитъ, велю

`•••••••••• я -Военная Градская Полиция.
••••••••, зто ‘бы утеряннымь: „Старорус: :
скимь •••••••••• Ифаномь  Лукинымь | рушекаго Ирисутетвёь` объльляешь о почишь

••••••••• Губериское- Правлен!е, въ слЁд-
сптв1е •••••••••• Губернскаго Рек.



` 441. —
ы т нед ••••••••••••• пашторта, выдаи-
наго изъ ••••••••••••••••• , Рекрутскаго шемнорусые, усы м •••••• „прор*-
Присутшспиия 2 Декабря •••• 1‘ода за №: бол, 5.) ’Фелоръ Карнеевт — крЕ-.по крестьлниномъжень приняшаго въ ‚рекрушы •••••••••• - скаго  помфщика
уЪзда ‚ села. Трыйо ва

Болкока;..примкть онъпом шика Грулдевкл,
врестьлиина = Федора . Ульлнона, `АтафьЪ

елълуютщихь: роста 2 арш.. 4 верш,, р.

Ивановой. . (Г. ( Кал. Руб.. о
Астраханское ЗГубернское Правленте,

.. почитати за ‘ушераянной о
слъдств1е рапорша Асираханской Полищшы,знать. общему о ме_адаепгь

•••••••••, ••••••••••••• (Саддат-
ской •••• ^А нарфевой- Модлец
выдаьной. ••, от: бы вазаго. _Коман диромь
Касшискаго •••••••• (ано нынЪ Линейный.

| Грузинской М= 27) башалюна, •••••• Млдь-
мнекаго 9 НМолбря •••• голь №2: 295,

(С Асшр. Руб. ВЪд. )..

О пойманизвх» .. ‚
‚< Оренбургское Т`убернское •••••••• объ-
изляепг; чЧшо съ шамошнеи
за письменныхъ ‘виловь нижепои-

Ородлги ‹ назнавцид себя: 1.)меноханные
_ Савелий. Сшроковъ — крьпосшнымъ:
о Нино Пензенсклаго, номфщика СерхгЪл

Аранова; примБнлми онъ: роста `2 ‘арш. 9=

‚ жерш.,

посредственные. 2.).. Квдокимь
ВБладим!р-.

<каго помьшика Александра У\илина; при-
•••,. ••••• 2 Ари. 95 вериг., ли-

••••••••••, лаза каре, •••••• на

на головЪ
и роиъ

лицемь чисш, ••••••• ^
се тлорусые, глаза‘ •••••,:

цемъ колосы иа голову, •••••• (ом
усахь ‘евъшлорусые, ‚глаза „•••••. `носъ и
роль посредсшвенвые._ 4.) •••••••’ Деми- |
дока _— мепомиящаяля родства; примфътами
она. роста. 2 арш. 25’ верш., волосы — на
голонь шемногусые,. `тлаза каре, лицемь
чиста, опть роду 17 Жить» 5.) Настасья
у — непомнлиуая. родства: : при- `она росша 2 арш. 5 2 вер»...на голов св глаза сЪрые,
Орови черные, лицЪ чистое, `20
лфигь; сособыл. у. лЬвой руки.
среднемть, нальц1, одного — сусшава ••••
•: `Чедорч» ” ••••••••` прежде .

М солдашомьпимь въ ••••••••••••••• Черни-
гонской Губении, • оослЬ за бродяжесшво |
сосланнымь въ Сибирь •• поселене иош-_

` — за р

шоль О`фжавшимь; примЪмами •••: ростомь
2 арш. 41 верш.,  лицемь. •••••• и. рябъ,
глаза сБрые, носъ ••••••••••••••; волосы

‘на голову и бородБ — есвфшлорусые,
руБи инфагь,^ опть роду бо лыиь. 7.)
ня Сшецанока, показывающиаяся женою по-
иянушаго Новикова; примьшами она: ро-
СПО 5} арш. 12 верш.; ‘лицемь смугло-

худощиавая, глаза -голубыл, волосы на
- шемиорусыл, ол» роду. 49 лышь.

0.) Швань Веселенковъ, прежде.
дворовым»ь  человфкомь  Совьшиика Кваие-
рынославскаго Губернскаго Иравленл, и со-



`` ••••••••• ла бролятестто вл» Сибирв инж •• толояЪ,
НОС»’поселен:•, прим онъ: . 2 „

и $.
‚65 верни. лицемз» волосы

ка а бородЪ мемнорусычь. пл •••»
_ посредственный. 92) Рико -
КАолесинъ, прежле бртешимтъ } з арии. 5% вети., лицемль Золосы

Ном! шика Князя | на головф, усахь и
г

‘сова, Коломеникаго Уъздя, Москозской Ку-| глаза сьрые, нос м роль посредсшвенныя,
и) потом  сосланиымь въ бибирь ошь роду 50 лЫышъ- Но чему на Основан

Гр ••••• Зак. ХШ- Кома; Уст. о паспор. иГ на ••••••••• фабрику; примътами онъ: ро- бъг. •••••• 9500 объяьллешся В цаста 2 •••. ‘7% верш. лицемь смуглъ, во-
‘лосы’ ••••••, усахь и бородЪ щемноруср Л, мили •••••••••••;. о возвращен бро-

вь положенныиц
глаза <Ьрые, носъ и ••••• посредсцвенныл. |'ДЯЕЬ, проениЪ закономъ

го.) —Ивань о "Мир:рофано я
срок. (Орецб. Губ.

кребстьяни номь Помьшика Нарышя ина, а аи
скаго -Уфзла Тамбовской губерни; примфта- |} Отъ Нижегородскаго Губернскаго. Прак
жи `онь: росша 2 арш. 4 вери. лицем || вленя обълвьлзешся, что въ Горео

`башовскомь за пеимЬше письменнагобъль, волосы: наголовЪ свфшлорусые; глаза
носъ и ропть посредственный. ^ тк.) • ••••• неизе • сшный -- ,.

•••••••••• Пелрогь кресиьяниномь Но- бродясозо ••••••••••••. род.
мшика  ••••••••• Деденькл;, Сшаросколь- сшва. Прамфины его: ••• 2 арш. 7 вер.
скаго уфзда, Херсонской волосы: на головь и ••••••• шемнорусые,
тами онъ: 2 ари. бЕ верш., •••••• смуглъ, Г глаза сКрые, нось ньсколько

волосы на головЪ, _усахь и бородЪ •••••••- ротз» умьренный, подооролокъ круглый, ••••.
|

сые, глаза серые, носъ и роль обыхновенныя, чистее, шЬлосложения средняго, 22
|

46 лЬтъ. 1 2.) Аминиии 1епгровъ, крестьлни- | особыхъ прим? неимлешь; а пошому не.
номъ того же помфииака, примьтами он: рос- окажешся ли’онъ кому

№ша 2 арш. 61 верш.; лицемъ зисигь, волосы чрезь се объявллетисл.. С Ни. Губ.. ВЪл. )|

•• голо, ••••• м `бородЪ `пемиорусыя,
_’••••• еёрые, _ носъ м ••••• обыкновенныл, Отъь •••••••• Губерискаго ИТравленя_
ня верхнси `чемеспти не ‹‘объявляешся, чшо въ ••••••••••• уфздь_ДвулЬ |переднихъь зубохъ, 46 лыиъ. 156.) ••••• задержанъ бродяга Аншонъ. Осиповъ ••••

ИЯ показавиий себя уроженцем
губерн1и, Шавельскаго  уфзда,

Говоль изъ. кресшьянъ помфщика
> вер || Ивана Вершеля, однако се по забраныойяр: лицезмт»

СЪ— 2

‘усахь м бородЪ черных, глаза |

|) Ив а на ‚ За и 5 р еси ны, о,
д роль.

нех Бина Яна Ирь боро ва .. гь Зицкаго У ада
. •••••••. Губерир; прижыиами оны: ростеось • рошь

$ •••••••
•••••••••••••••

Розлив. : •••••••••••••• иомЬщика, |! Павловск,)^ р ИЯ
Кайла Романова, •••••••••••• уфзда Хер-!! Виленской
Пуберни; примЪшами онъ8 роста ‘деревни
} часнхв, волосы



о
а 4 До.

не цодитвердилось; онЪ примЪтами:
‘росту 2 арш. 55 верш., волоса на олова,
и бровяхъ . шемнорусые, ` глаза _Колубые,
носы малый, рошъь узсвй, подбородокль аи
рой, лице круглое ‘рябоватое, опть роду92. ( Мин. Губ. Вы, >

_9. О неизвпетно умершихжу:

Угличской Земской Судь - объявляешь,
••• еъ то на гкк-е число Ниваря сего го-
••; нешзвь спный человЪЕЪ, выпросясь” кь

‚••••••••••• деревни Осшапкова Никишу р“
„.Леомтьеву ••••••••• ми вечеромъ тт числа
померъ, будучи ••••••••••••• Св.’ Тайна-

-ми. На спровъ ••••••••• кшо онъ?оска-
зывался, что онъ •••••••

‘кинскаго уБзда деревни •••••••. Гаврило
и Нивяшинъ БЪловъ; н® но

‚ $, чшо не вь деревиЪ Фо-минкЪ, но и въ УЁБздахь:
‘и Угличскомъ ни когда таковь о

(Яросл. Губ; |
- Каменец Земсыш Судъ объявлНетьъ,что по произведенному ` Т-ГО

`Стана розысканио, о скоропостижно умер-
шей 18 Апрьля въ селЬ БаговицЪ неиз-

Мышвкинскому
не про-

живалъ; примфтами умерпий, по видимому
льшь 7уо-ши, на головТ и
Фа бритой, волосы больцие, немного пале.
шивъ и взлызоватъ, лице не большое. ху-

••••••• (:нищей:) необиаружено
] •• „она, и къ какому классу людей при-

эта ••••••• имъла сльдую-
вЫ •••••••: Мыпь около бо, росшу
средилго} •••••• на головЬ черные съ
брови черныл, ••••• сърые: лицечисшое, носъ •••••• умь-
ренные, на нем сермяг&•••••• ‘ста-
рая, плашокь ина головЪ ••••••.

(Подол. губ. въ д.)

Эа безпорочную выблугу въ •••••••••••
зинахъ аъ, награждены знавами •••••• я
‘безпорочной. службы:

Жостромскаго `Губерискаго
Пранлешя, Надворный Совъшникъ. Алек»:
сЪевъ, аа ХХУ.
Бывний — ‘онаго. Праклен{я, а

ый ЗасЪдатель Костромскаго
СовЪешиаго —Суда,. Коллежекюй
Бунинъ, за хх: - о . ` Е:

` дое, носъ продолговашь,. росту `средйрго: семь № ТГубернскихь.
ВЬдомосшей ма осмованш $$ 9о м 95 по-
ложеня о порядкЪ производства‘ дЪлъ въ
Губернсвихъ Правленяхъ, приложено трио
•••••• статьи; каждая’ ` въ двухъ экзем-
•••••••, слЬдуюцияя Костшромском Губершщи,
г» ••••••• м Земская Полиши, -



ПРИБАВЛЕНТЕ
| _БЪ КОСТРОИСКИЕМЬ

| т ВЕР исс ши во д •• остяитъ.

ИЗВЪСТТГЯ.. - ‚‘ 2. Оть Спасскихъ •••••• поля ‘осыпи; |г. НЫ ШЛИ зала съ ••••••. . . . уг.
‚| ^ СТАРОМЫ ГОРОДЬ КОСТРОМЬ,- © КОСТРОМСКОМЪ КРЕМЛЬ, ИЛИ 1 5. ••••••••• ‘из Большую. улицу, въ

коданымь Волжекимь воротамь’ В . . 158. 'О м. И
_

и
О - .. / Продолжение. 7 ОГ.

м Со
стаПЛродолмеензе.

в .с д0орх. принадлежат: ••, Осадиые 9е0р5; ‚ пр••••••••••••:
••••••••. Ипат длины

. пн 12 •••. 2) ‘Троицкой Серг4евой Чаерп-
длины _ 1х, шир. 7 •••. . 9) Московскому
“Повоспасскомшу •••••••••—_длины 1, шир.
51 „вал. 4) ••••••••••• — длины Г;

6 сак. 5) •••••••••••••» “Боголвлек.
— длины 20, шир. го саж. 6) Тому
258 — длины б, р. 4Е саж.

79) Новинскому — длины 12, шир. 7 саж.
оо И" Вы

УП. Улацы, сз показамемз сицсла 9воровз,
& дог

* Уисалеа
дворовь

к. Большал, къ. воданымь Болжекимь
6 $ворошзиъ. с •’.© @

ИВ

цей

ских. —

О числЪЬ жителей •••••  предполагате
вольво по •••••••••••• количеству дво-

9.“ о[|  Дальнъишихь ‘о семъ- •••••••• ниа м

какихъ не отыскано. Изъь ••••••• ° до-
то. мовь, мноме,.. принадлежали

фамиямилмь; -образомь, - въ числь
находившихся въ древнемъ Кремль здашй,
именуются домы:
Князей: Неп. Анлр. Волконскаго.
— — — Ив. Сем. Хуракина.
— — —Вас. и Мих, Григориевичей Козлов:

— — — Фед. Петр. Борлтёнскаго.
— — — Мс. Влзежескаго.
—— — Ром: Гагарина.— — — Метр.
— — — Четр. Борятинскаего. <

Боярь: Бор. Мих. и Мих. Мих.

— ——-•••. Мв. П/ережетева.
•••••••••••: Мв. Морогоеа.



•... < № КАлексфя Ники пп ••••••••. .` 1 мыша, Скоиковымя,ВО, | пицын из, Стри ен •, > Ср ц.
ко аВас. лен Яретьлкова. | | ••••••••, Тельцов» у,тб, чу

‚ ных Он зна ОБ аланы

А ‚ Уча,[ — — -— — —АлелеЪл Дм. Е. |] обе, „Усов, Философр’ д 0206543. Хр в “№,
= .^ я

у> ••••••••••: Фед.` Леон.и. Бутурлина. ••, р Чаплин из , Шериосымз , . =. о| ———_— ••. Годунова, ово. , •••• тк" ва,КОВ дисы. ыы 5, 4(Гл.=

%,Ав. .Дарпова. о ‚|| и /•••••••••. |
Дъякоквъ: Сем. Головина. .^^ Фед. <м . т. К |! р Му дворы принадлежали и ие0

` .. — — — Пабло „Данилова. „: + о вам; ‚изъ нихь упоминаюнтсл:. я а
Княгини Ульяны Фед. Троекуровой., >=: | мегдев,. Воль-•••, , Зенге Ом. =

7): &| Сижрицы Ирины. Ив. танз. 2%, Мек-
я

’ ••••••••• въ иа р
>сс‘. ••••••• число ломовъ въ ЁремлЬь при“ › находились •••••домьы: Сошника •••. Шрь._. в РЗ

|иаллежало такжб ‘ ‚разныямь •••••••• и баба.| а -и нъесволькихь сиръльцовь. = •• о‚. и фамимямъ, Чаальки- ое а ри мно.
гих домах 2. $. 5, Агкасо- И Ото УЕ ^ Яворникамит Болдвг- В УрО

_ ОТРревымз, `Бвдаревы-из, фаски:
р + м о’ КостромЪ пребывание. Грамотою Цас •••••, |||. хаила “«••••••••••• тоб года (18;| •••••••••••, ма, `Го- порожнихь и •• ылыхЛь даны 6. - Ги Грамот ••, Ви | для пяштидесяв:и. •••••••••

‚сх Ерлыьковымиг, мьсша подъ дзОоры и огоро
` — иным, РОодь, |

вавдлому — въ длину по 12, авъ ширмну ••ужины, 5тины. `Швашевымиу, Карта-
7 ; ИРИ [| б `слжецей, _ ‚именно: 1). ньиие города2 ров, Цор- |

. - В Воягь, у стирастотшерица — 25зовем, Кудринииз, . Брлоизины-из, Аль - |
)

Ги 2) по другой о сшоронь, ниже  старлго .
уКутузови-их, «вне- —

••••••, къ дебрянскоя ‘улицф, глЬ были
85:••, ••••••—2 0-ти же человькамь.652.65, ••, Носов из, и

Огаресы-мз, ••••^из’ Огарковыми5, `••••- || оЯ. Я ^ |, Паногымз,. и#06652.466,. рсии. Полевые, Полозовьиз, 'Поту весьма | опустошитель-
- И. чшиновы. из; п Ушкинаьма, Ратькоды.ие, •••- || ные пожары  исего сод уиствоваля |о ров. _Рошановымз, Сал- |] измЬненно ‚ вида” ` •••••••• м

_ Симоновьниь, Косшромь,

сшрьльцьг И иушкайи;
и И т Ре г показ и ть,11 чо . их поесшо: гоянное.., Вл .

ря Мж. .
Уз МЗъ

ИМ



к ••• 107, — . $
С

в» У ••••••••• со- | ТЕрины И; +4 рн а 77 5 тода,* от -вор печлои ‚ •••••••- ] пушено
ной. неркии при ••••••• "Троицкамь ` изъ Госуласптенной ••••••• —С) * 12 из. рублей.борЪ и. съфзжеи избы;

м
—

тпри несчл.
: случай, опглнеь

лав исигреоленно:. Марипы Аа ры
` и двору, акте 10) -

съ другими адашами. Вь 1679
|

г

••••• сгорфли •••••••••••• ° по. близости
Успенскаго •••••• и Кресшовоздуиженскаго
мовастыря •••••

| мо иаА--Вь пожаромы
показанный монлешьрь:"а"ме только 11) 1.

самый Усненсыши соборь, со почты
имущесшвомъ : и другими сироешами. Вь.запискажъ одного сего
‘хошорыми ‘о Я ‚„пользовалсл въ |
сказано объ ОНОМЪ: ,;.,1775 гола, Мал 10
дна ‘быль ‘въ Босшромь пожар Назалсл
зонъ. близь церкви: БлагоБЬ щен `Богоро-
„диаг, бывшем има плошадие со
борная церковь съ ушкарью, дфеичиг мо-

$‚.Ннасшырь, девяпь церквец
ряды безъ оса лавки- съ х1}66 мь.

• множество ‘ дворовъ-“
•••• перем щенъ посль Шого нь

`°••••, сущесшвовавиий за Повычь

Со ••••••• сего посл •••••
Кремль •••••••• быль Обь с
надлежайнхь •••••••
города Компромы, Пыс

| го кара
роен:й, ярж-

ме только
самый Усненсыши соборь, со почты
имущесшвомъ : и другими сироешами. ••.запискажъ одного сего
‘хошорыми ‘о Я ‚„пользовалсл въ |

©

сказано объ ОНОМЪ: ,;.,1775 гола, Мал 10
дна ‘быль ‘въ Босшромь пожар Назалсл
зонъ. близь церкви: БлагоБЬ щен `Богоро-
„диаг, бывшем има плошадие сог’ е\ Чье

борная церковь съ ушкарью, дфеичиг мо-93:

$‚.Ннасшырь, девяпь церквец
•••• безъ оса лавки- съ х1}66 мь.

и ••••••••• ‘ дворовъ-“
щырь ••••• щенъ посль Шого нь`°сщну, •••••••••••••• за Повычь

’Монасшырь ••• вновь возведен подъ шЬмь

‘гь посадЪ, на • сзшиый
Ечарх!альнасо ••••••••._ подворья

же именемь ‚„••••••••••••••••••••.“‘ › На
прежнемъ его мЬсшЬ усироенъ ••••••••-
ный шеплый соборъ Боголвленя ••••••••.
УспенскиЕ соборъ, обгорфвийй въ •••’ времл,

. также возобиовлеиъ. За устройсшво его,
ио ВысочдАйнему указу Императрицы ЁЮкА-

ли цалгь. По плану
ОЗАМШЕ упвержден-

ному _ 6 Мана 1781 въ Кремл\ `ии-
‚лаквихъ ЗАСиНх»  здат И не назначено. По
тородокои БимеЪ, Думою. ть
БОЯ толу,. видно зто ма

‚четыре  обывайтельскихъ дома. ` Въ
последствия премени они. зилкже спесены,и у •• ••••••••
•••••••• . Г . .

| ( Продолжеще •••••• }=

О
`Тзврической ви хороль •••••- |

“нуу раарьиешя › Выещаго ••••••••••,
учреждена  ннонь о ярмонкл ‘сы ••• Мая во
реченяе. ро. ‘дней р

Магизевсной  Губер№ми у ада,
ч’ь Гомельскомь ими его Сььшлости. Г.
Заршавсваго

_ т о

Графа  Иаскевич:, Ориванскаго, въ сельць |сь Млалльсиива
цены чениире тодовыд вонимыл ярманки: тоя
по промесниии  Оомиуной въ Воскре-
сенье. 2-л деяь Вознесешя — Госиодия.
•-я 8 Сеишябрля въ Рождеспия Пре-
•••••• Богородины. и дел 27 Декабря въ
шрен • лезь Роже ива Хрестовна,

(< •••••. Губ. ВЪд. )
№.

орое занимдль


