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_ ПОСТАНОВЛЕШЯ • ПРЕДИИСАНТЯ ГУ-

` БЕРИСКАСО ••••••••••, {|

Гиательно - ••••••••••••• ‚ Чаемовиии 065 иззнаку. ` службы.
. Мини ира Внутреннихь

`. Гражданскому- |
Канцеляр!я

| `ДБлъ, ‚ зрепроводила
”. Губернатору пиркулярное о

оптъ 2 9 ; ми`.
‘Октября 3л №6256 слЪлующаго |
‘содержание: Г. Канцлеръ Рос йскихь. ‚им:

ПЕРАТОРСКИХТЪ-. и Цдарскихъ Орденовъ
оть :7 того. Ояшлбрл-за № 1785, сооб-
циль Г. Министру ШВнушрениихъь ДЪль, *. |
что ‘при разборЪ въ отли- .=

{| ч12 безпорочной.. формуларныхъ
списковъ Чиновниковъ, удосшоенныхъ бей’

} ••••••• вь •••••••••• году, ошмкрылось,
по ••••••••••• изъ них ••••••••••••  ‘

] были опть •••••••••• въ перемфниЪ
иж. знаковъ на • самый степени, ко-
Ем ‚они. •••••••••• бык овъ т 857 ‘году, |
а олинъ Чиновникъ •••••••••••• Знакомь
въ. 896 году, •••••••••••• къ наград
онвйгь ° пюй же, спенени въ •••••• того‘. -

1 же ‘ода,икавкъ. при разсмонрфим новыхъ



Е > $45. =
1списков не возможно было ‘сего.

от рашии "по шой” причиийъ, въ оныхь
не показано пбсльлне- получениыхь ` знаковъ,

-^ шо, во избъжаще мабудущее ‚время подоб- |
_ныхъ,случаевъ, происходящихь ОЕ ШОГО |

вдинсшвенно, . ‚что . не ожидая
| `разръьшен!я. на сдЪланныя: въ Капитулъ пред. даемо и состороны прочихъ Присутсшевей_ .

% ` ставленя, къ возобновленио ихъ,
_ ДЪйствительный Тайный Совфшнив»

`Голицынь, согласно миБнемь Капишула
. ••••••••;. отйесся. къ Его

•••••••••••• обь учинени распоряжен1я по .

Минисше ••••• Внушреянихъ ` дЪлъ, ‚чтобы р ®

впредь небыло ••••••• вторичныхъ пред- О рбьлелен и | •••••••• выговора . и .
` сшавленш о наградЪ ••••••••••• . помяну- '’’ секожук Исправиикул
ло полученя ‘разрЬьшезия -иа| .Костромское Губернское Правлен{•, со

^ 3

цпервыя. 7. ‚гласно.  предлозкеию Иго Превосходитель.`О семь О Канцлера" Росс!й- сшва -Р. ТГражданскато Губернаптора, : ОЗпре-.` екихь. и ЦлАрскихъ дъаило: - 'Солигаличьскому Земскому Ис- —№. Минисшръ Внушреннихъ ДЪлЪ | правния$ `ТарбЪеву, за совершенную” его
`извЪщая ‘Г. Граждансваго Губернатора длл безпечиость и незфлшельность въ
руководства . И его сшороны ••• ‘рекрутском. •••••••••• по настол. .

•••••••••• при представлении` олтъь него, въ“ ему 2. •••••••• набору, по Солигаличь-
1 '•••••••••••• Внутренаихь ДЪъль. форму- скому ° УЪзду» не •••••• на неоднокрашко

“дфлаемыл ему ••••••’ объ-
явишь строгниА выговоръ • отомъ припе.

даемо и состороны прочихъ ••••••••••••• .

ТЕ.А — Чад “ 5% .
О рбьлелен и | етрогаго выговора . • .

`извЪщая ‘Г. Граждансваго Губернатора •••
руководства . И его сшороны
исполнения при представлении` олтъь него, въ

1 'Минисшерствь Внутренаихь ДЪъль. форму-

Чальмикань оть 19 Марша ;854
. № 2049. КГуберибиое ’Правлене |

м сего Опр ФАЪ лило: |
саше. Его Высопопревосходишельства р
мять для надлежащего рувоводсшва, а даб
изъясненное вт ономъ правило 6140 соблю.

ныхъ. ‚мЬепть. ‚здЪшией ‘при
печамапюь его въ Губерискихь

Ск. Отд. 1 См.’ 5

_ ••••••• списковЪ ‚Чиновникоялъ, удостом- |
``. ••••••••. къ Знаку ошличя` @езпорочной

- ‘••••••, просить ‘для отвращеяя, замьчен-
. ••••••••••••••• , Тайнымь `Совыт-
‚никомъ •••••••••• безпоряд-
ОБЬ. „АЪЛЛ,\ всегда. .•••••••••• осо-
. бенно®. ••••••••, >` Ф®Р-
‚мулярные. сниеви сосшавляемы были ма\
шочном‘ь осноБАни правилъ . •••••••••••••

въ УставЪ” Знака `ошлич Я  •••••••••••.
службы, м цчркулярнаге отношея Его]
Высокопревосходятельства о еемь.. къ На-

чашать вл» Губернскихъ ВЪдомосшяхъ.
с (С.Е Омд. 1 См. )

И
4 Г.

%

1. 06 шгдани Губернекихь Втдожегтей,

Костромское Губернское Правлене. объ-
явллейть, что на основаны БысочаАищеуш

и

а о и
йе



=. $46.
нь 5-й день •••• 1855. голажденпагсиер

] = воложенмя $ пор?дв производства дЬлъ вр
| ‘пуберискихь  Ирапленихь,

губернск ВЪдомостим Фулушь ••••••••••
‚1859 году, они раздЬляютисл ма двЪ Нино въ.о

пи: Оф альную ш ме Оффицальную.час

— г

_’ пкостеи 9.

„сиваА. д --
%‘в. Созывы. Дворянсшва и Градскихъ о5-

ществъ^` иа выборы, а равно и._на ‘чрезвы-
•••••• ‚собраня Двофрлныьсшва; •••• объявле--|
••••••• для сего назначенномъ. -

^_5.) •••••••. по какому-либо УЪзду
предписал и ••••••••!я, ком могушь слу-.
жить аъ ••••••••••• в» подобныхъ- слу-
Полицейскимъ ••••••••••••• другихъ. ЗЕПО ВР.

-` уБздовъ. г

=" <.) Выговоры за безпорядки, ••••••••!е
илм упущен!е, когда во бпредЪлению |
берыскаго` Правлешя аризиано нуж-

`.. жымъь ‘сдЪлать оныя ‘гласмыыми.
ное. .

ры
“

5.). Объявления `о прошенляхъ,'
по опредЪлешямъ Правленл, ма осмо-

‚. ваши Законовъ, 'безъЪ внимания.
—

6.) Обълвленая объ учрежтдети каБбитхъ. |

. дуюния сщашьл: о: оо

:.) Веь слЪдуюпия общему исполне-
•• мля свЪденпю Уъздлаго, Городоваго и

Са •••••••••• управленя, указы Губернскаго
•••••••!. и предаисани `Начальника Губер-

`` им, въ •••• числЬ циркулярныя предии-
‘оби •••••••••. кого-либо и объя-

влеям приказан • или требованй

=. $46.

пи: Оф альную ш ме •••••••••••.

часть Губернскихь Вудо-
содержазиь жъь себЪ будешъ •••-

‘в. Созывы. Дворянсшва и ••••••••• о5-
ществъ^` иа выборы, а равно и.••• ‘чрезвы-
зайныя ‚собраня Двофрлныьсшва;
времёни для сего назначенномъ. -

^_5.) Часшныя. по какому-либо УЪзду
предписал и разрЪшен!я, ком могушь слу-.
жить аъ руководсшву в» подобныхъ- слу-
Полицейскимъ Начальсшвамьъ другихъ.

-` уБздовъ.
<.) Выговоры за безпорядки, небрежен!е

илм упущен!е, когда во бпредЪлению |
берыскаго` Правлешя аризиано нуж-

`.. жымъь ‘сдЪлать оныя ‘гласмыыми.
5.). Объявления `о прошенляхъ,'

по опредЪлешямъ Правленл, ма осмо-
‚. ваши Законовъ, 'безъЪ внимания.

либо новыхъ мфеть или лолжносшей въ
•••••••. № +

7.) •••••••••• объ опредЪлени, пере-
мЪъщени, ••••••••• и о наградахъ чинов-

_5.) Обълвленмя ••• ошличныхьъ дЪийст-
"ях кого-либо изъ ••••••••••, ИАШ

обывателей, на пельзу службы и длл блага
общаго. го

9.) Обълвленя объ удалени или отрЪ-
кого-либо отъ должносши и преда-
нм. суду, признано будешь. нужнымъ
сдолать се гласвнымъ.  _ т
го.) объ утшвержденныхъь шак-

сахъ за переправы чрезъ рЬьки ‘и за проЪзд%
зрезъ моспты.

и

г.) Вызовых къ добровольной  -явЕЪ
людеи,. коихъ мЬьсшожищтельсшво неизвЪст- о 2}

но , по дьламъ казеннымъ или частнымъ.
_ 58.) Обълкленя о 6бЪглыхъ, когда. ••

••••••••!я ЯЪлаюшсл. ошъь Правительспва. а
г5.) ••••••••• о пойманныхъ бродягахъ г

сз» ••••••••• ихъ - =
г4.). Объявлен!• о наиденныхъ мершвыхъ

| в| шакже съ •••••••••, ихъ примфиъ.=

15.) Объявлешя о пощерь •••••••••• м 7

’ `16.) Объялвленя ошъ Полищи ••••••••• _
и Земской о иайденныхъ ею или •••••••-
вленныхъ оную кЪщахъ и тому подоб-

к7.) - Объявлен1я о вызов въ посшав-
жамъ, отжупамъ и подрядамъ, въ Губерым
производящимся. \

3 8.) © вызовЪ ошкуйщиконъ

в. „Ире т



‘дял разяешовъ _ съ

-1 9-) Объяплене о послфдении порговъ- мо цЪнахъ по онымъь
. 20.) им ‘раскладки земскихъь. _по-`
винностей, по’ ушверждени оныхь Быс-

‚ миамъ Начальспвомь. и”
$- •••••• городскихъ доходов» и рас- |

холовь ••••• цо надлежашемь оныхЪ уйз-
••••••••••..

Гай

22.) Раснладлки •••••• ‘кабъ
-казенньгГХ». ша’ и  семскихх. но
волости. отлфльио. >

25.) Ошчеты о земскихъ и волоспиияхъ
"4`повинносшяхь, личныхь) пакъ м де-

га_ нежныхь.. >. г м

24.) Объявлен” о публичной
’ммущества. > = и

>.

25.) Прелдохранитиельнтяя объявлешя го-
родскимь м сельскимъ обывашелямь © по-
вальныхъ болЪзняхъ и скошскихъ бпадежахт,

‚ ••••• се признано будешь иузжныхмль объ-

•••••••••••

ЕДВ ЗИ
|| рикь и ••••••••• м АРугихъ_

1| НХ. заведений, а разно. •. воинскихь
|.. Команду, о о

ОИ. Вь части  ‘ибофиллальвой, . которая.
‚именовпаняься буделиь Нрабавлешемь: въ ••.
_берискимъ. ВЪфдомостямъ, ихБюягь  бышь
ко т цаемьыг: г

Чары

, явить. `съ надлежаюими по симь . случаямь
наставленгями, но созфшани.

| Начальства сь. Управою. .
26.) Я7редостерегашельных объявленя -©

илн вредньсъь‘появлении саранчи,
аля хлЬбали шравы живошиныхъ въ Рубер-.

и 0 сред-
•••’ иснтреблен!л
••, или въ онон,

И ••. . .27.) ••••••, ^ м объявйен!я
ль •••••••••• Конторъ или
а равно м оп» ••••••• мЪсвнть: Врачебной
Управы, Дирекцих ••••••, |

Аа-Тамотеннаго,управле:
ранхииниахо, казенныхь ••••••••••••; фаб-

9 ИЗВЪСТЕ
х.) О чрезвычяиныхь ‘произшеспвяхъ

въ Губерши. _ ф
я

2.) О рыночныхъ справочныхь  ифнахъь
на разным. потребность.

- 9559 курсЬ”на золоно и серебро.‚ 4.) О какъ казенныхъ.
и часаныхъь фабрик м

/ >

5.) Озыданныхь привиллелхъ на йзо-
брЪен1я и составлеше компаши.

6.) О способахь улучшен ` сельскаго
хозлйства и ‚домоводоиша. |

• ``.

‚ •.) О урожая © ‚

8.) О ••••••••••••••••••• наблюдеин1лхъ.
9.) ^О •••••••••. +

че

10.) О главнфйшихь ••••••• и вообие
© сосшоящя промысловъ и •••••••• въ

г

м.

1л,) О сосшолим судоходсшва въ Ку-
# бернылит.

_12.). Объ ошкрыпим новыхъ
учебныхъ . заведений вслкаго ода» о

5.) о находимыхь вь Губернм ‚моне-
чнахъ и иныхъ древностшяхъ.

14.) О замфъчашельныхлть гу бе рн
чрезвычаиныхъь явлеалхь по всьмъь . Цар-



вриро ды,
% у См.

= 5 ` Разный, достоциыя ;
А а. Куберниг:•;) Некроломл въ Гу:

`` ••••• общее книма-
ше и •••• =

—*_

и.) ЧАСТВЫЯ •••••••••.
37) © продаж! или ••••••• не движи-
ой деи имаго имя. в

_ 18.) Э5ъ въ наемъ домовъ; ••-
зокъ` м © проч.
— 9.) о предложении услугъ..

- ко: о бъжавшихъ и „безаЪ сти .••••••-
шихъ когда че объявляется‘ не
ь Правительства. „

ТЯ

ра ©  пошерлиныхь. или | укра денныхъ
‘вещах. — "№

о2.). О уничтожения ловьфренностей ‘и
`актовь, 1 друмя ‘сему нодобных предо-
спепегательных обълюленйя.

29.) Зызовыт; частными. модьми
пшоросъ и
Части Оффишальная 35 цкеоффизиальнал

••••••••••• ВЪломостей печататься бу- |
•••• отдафльно одна ошь другой . съ 0особо:о
на. •••••• нумеразиею листоргь.

ЦЪНА •••••••••••.
< ЗА •••••••••••- и. не
атии, какз> ••, КосиромЪ, равнои въ другая
ода’ м. уфзадыт. аи

За одюу сеть.
Годогое: излан:с &: руб. ассиг,.

её=а 08.» тасть
Годовое издание
Нолуголовое

5 руб. ассиг.д — — 4.

- Подписка нпричимлелтся въ Г.
Губерискаго Правленя вслк! Я день, кромъ
'не прясушственныхь, живуние въ‚ полу билеты. на 06+ час-

| шия вЪдомосшей, „шли ‘на. от
Г по кошорыхъ  Гг.. подпиечи-
‘ками, въ Губериской Типографии. получач
••• илъ оной еженедл!льно по Суббошазхжь,

„ •••••••••. номера ВЪЬдомосшей,
‘•••••• могупз ошноситься о семь. въ лно

денегъ,
свом адресы • шо-обЬли часши;

д ИНОГО»

`Годовое издание. `
ох. и ‚о

ре

>.ьъ *

зе руб. ‘ассиг.

‘же ОшаБлене- съ приложен1емл»
|

или одну мзъ ниуь хавую именно - жела-
$‚ 11” сапиь. . — |

За_ напечаташе частныхъ извфщенй въ
Нрибавленахь износишел за кашду:о букву
и препинаюше по $Я

•. 065 издаюи Кожиерлеской газеты.

••••••••••• Губернское Правлен!е,
въ`••••••••• ‘ошношеня:. Директора Депар-
памезиа ••••••• ‘Торговли; публикуенть,
“ито. •••••••••••• хазета, тзданаемая съ
351 9’ А И ША ••. СОИЗвОЛЕенм. при

ПОНИ:



ненть Виминей ‘••••••••,
будешь выходить на

е. въ недьлю ло шри. раза ••’ рус }ши, Зо
| комъ п подва раза на иьмец

комъ дзыкваАХЬ.

Пуна за годовом
языкь 0с06б0,

‘ полугодовый.
_ жылко1о; почему желаонуя

` зету благоволять относитв сре
въ поман ушой Деп

$. Осызовь желающете `
г> ‹`

от. Архавгельскихь „Руберневимъ Правле-.
Пень „ло Йинежскаго Зем-

` •••••: Суда, вы••••••••• желаюние
` ••••: и. канцеляфсБе •••••••••: къ.

`•••••••••• . въ ном. Суль—Севре-
— таря, •••••••••••••••, ‚ двухъ - гиисцовъ

`среднаго м ••••• — низшаго. разрядовъу из»
коихь жалованья» по •••••• . назначено
‘первому. 600, второму •••; писпу
среднаго разряда по 260,. ‚•. низшаго но
150, м’особо „ййсцамъ по воо •••••• въ

каждому на паекъ ‘и обмундировку;тодъЪ.
„ съ лЯмъ, чтобы желаюцие обратились’ с‘В

своими -прощенями, приложикъ КЪ 3? има.

нёдлежане о служоф. своей документы, въ.
Земсый Судъ. и

( Арх. Губ. ВЪд. ).

| Духовная
„« Ёонсисторя. вызываешъ `желаюихъ опрб-

.аЪфлишвся. ка ваканиию Могилевскаго Эпарх1-
альнаго Архитектора, для производсшва

въ. :859 году
шифмъ основв-

экземплярЪ на каждомъ
•• р. `ассигнащями,, .а. за

:5 •. ассигнашями съ пере-
шь он ••-

емъ ‘съ •••••-
аршаменитью.

| перновных® ‚ •••••••• м НоЗииокъ, ково, .| ому ` •••••••••••• ‚ аъ казны а
по 800’ руб, ша. •••••••• 209 руб, м и.
прогоны по 500 руб. въ ‚••••.( Губ.. Въ.) А

а

Вой г

1. О продажа; деть на.

‘’Ошъ Костромскаго Губернскаго Нрав-
лен{я. объявляется, чито_въ ономъ` будуть
продаваться съ публичнаго торга слЪдую-В‘ /

кв занлтёю-' долж- И ия:
р

у _ № р Ч!
#

1-е. По прёдставленно Галичскаго Город••••••, деревянный флигиль съ
и ••••••••••: землего, принадлежании Галич
ской •••••••• МарьЪ Мвзнозон _Сажиной,

••••••••••. города. Галича` въ 1-мъ кварталу
въ кремлЬ ••••.‹ оцфненный ‘по $-хь —
лъшней сложиости •••••• въ 960 руб...

‚на удовлетворение прентгензаи  •••••••••._
сына Ивана АядрЪьева •••••• зъ 1000 руб.
Девь люрга `назначенъ . го •••••. будущаго
Январл.
з-е.. По предбтавленпо •••••••••••• Гб.

родничаго, камениындвухъ этажный •••••• |
надворнымъ сшроенемъь и землето, •••••••••-
Коллежскому. Регисшратору Павлу
ПТидловскому, состолний въ городЁ.
вь 1-мь иваршалЬ подъ М=`хл, оцъфненный хъ
795 руб. ина удовлешворене претензи` по-_
вивальной - бабки 'Сренковской _ въ 987 "руб,
День шорга назначенъ 30 числа будущаго

‹ Января’ мЪсяца.`
’5-е. НоопредЪленю Кинешемскаго У%зд-
наго Суза, принадлежащее покоиному`

\ берискому „Секрешарю . Николаю Николаеву.



— 450. =

ову им ме; : состоящее Галичской
• въ усадьбЪ БородинЪ а.) Господ-

РУ •••••• домъ са надвормымъ стро-ой 1 •• ономъ, оцьнен-ТО» ‘
№ а - м 65 руб.. и •.) въ той же усадьбЪзыи В деревнЪ` ПочиниЪ •••••••••

тьянъ. по 9-й ревиз1м’ •••••-
съ ихъ |.

[21

@

де
\

3-. онзводимыхь ‚©ъ него частными лицами |пр у.№

[
|.

ре

`` вупить оныя ими ну благоволяикь ‘явиться |) роль Тулу, обронила „№8 •• числа Августа |паспоршъ, выданный ей на`свободное про-
Г. •••••, изъ Тульскаго Векрушскаго. | •••- .

`` сушешв1я •• 1019 годуё Если гдЪ’этошь
`` хх.

- паспортъ окажешся, •• -представить . его
| $ . в ‘рродажв- дубовых» | въ. Тульское Губернское `•••••••:е.

—— „ (Тул. Руб. ВЪд.)’ Костромская Вазенная
ь _7. 0 пойманныхз бродлгахз.

— 450. =

гм

юлей и крес
№ `муж. 225 женска 15 душъ, съ ихъ |.

[21

и ен янскимъ сутроешемъ, скопюмъ и зем-@

м оцъненныхь по т о. тей : сл ожностиде

в>`1750 руб. . на удовлешворене••••••••••• ‚©ъ него частными лицами |

| $ . в ‘•••••••- дубовых»

яивъ ••••••• казнЪ приналлежания, дубо-:. вый“ ° въ ‘•••,
| 505г КинешыЪ •••, Юрьевць 215} Со;

колЕСЕЪ- 472, •••••• од, СолигаличЪ 109,
‚ ЧухломЪ 115, БУВ 47, •••••••••’ 98, и
‚КадыЪ 1+: бочекъ, •••••••••• Виннымь
Присшавамъ назначищь `••••••• п?2-

| решоржкЪ, и пошому желмопие ••••••
‘бочьБи в кажломъ могушъь узнать
унихь о срокь шоргу.

6. Вокументахжу.
Воронежское. Губернское Иравлеше объ-

И Г

хыскан!й. ‘день торга. пазначенъ к. числа|.
бузущаРо ‘1059 года съ перешорж-.

ою  зрезв ‘три дни. Чочему. “ желаюцие

ШИ , | въ се. въ назначенные ' сроки,
Г. могуть видЪть подробныя описи таъмъ-| > ИИ | и \ _ ``

`` ••.

••••••••, что Бобровсми мЪъщанииъ Нетръ
•••••••• потеряль годовБый плакашный
••••••••, выдапныйм ему изъ, Бобровской Го-
родовой •••••• 14 Апр\ля сего года за
№= 24, въ •••••••• значится, что Ши-
ряевь оо лЬшь, ••••• 2 арш. 6 кер., 'во-
лоса и брови. •••••••••••, глаза сфрые,
лице чисшое. Шо чему,. •••• паспортъ сей
ТАБ либо окажется; ’то. ••••••• его ие-.
ВЪъисшвитезьнымъ. (Вор. „Руб. •••.)

ешь, что Тульскаго уфзда Прас-
Тульское Губернское Правлёй!е •••••••-

ковья `Эедорова 'Сидюкина, ‹ не доходя ••.
версить до села `Дедилова, на дорог въ ••-,

`` вупить оныя ими ну благоволяикь ‘••••••• |) роль Тулу, обронила „№8 го числа Августа |паспоршъ, выданный ей на`свободное про-
житие, изъ Тульскаго Векрушскаго. | При- .
сушешв1я еъ 1019 годуё Если гдЪ’этошь
паспортъ окажешся, то -представить . его

| въ. Тульское Губернское `Правлён:е.
(Тул. Руб. ВЪд.)’ Костромская Вазенная

_7. 0 пойманныхз бродлгахз.

Костромской Юрьевецкюй Зем- .
скм Судъ объявллепть, что пойманный въ
••••••••• УуЪзАЪ бродлга безъ ‚пирсьменыа-
го •••• Федоръ. Гихановъ, ‘показавииайся
презде ••••••••• дезерширомъ, а при вшо-
ризномъ ••••••• показалъ себя крестьлни-
номъ ••••••••• губернш, а какого уЪзда и де-
рекны незнаешъ, примфшанижь он» Тиз
ханов: росшу 2 ириг = Вер.., лицемъ
смугловапть ‘и чисшъ, волосы •• головьЬ и
бровлхь теинорусые, ' цебольшей ••••••••,



глаза варие;
мзгь

ность прлмъ и иъеколько.
особыхь #е о

—
Подольское Губериское Праплеше публ“ое и сыщется лм ‚ ПОМИ или

коему принадлежали бы
оси Савяенко’ и Провофми Гермура

(овъ же Филипль Черный и Логвин. Да.онагожъ Суда объявляется, ЧО а Я»

ИИ и и явь ‘о рые и ко ть 6 е ть га ло >) во сли и ке въ и о вх Аре.
щиди, ` бродяга Езкрафъ | Ива- | сани ‚ прим ить очи Срд щих

• >. м 1 вся. | `ир ® жде . со | | з-й` р эсту 2 ар > ен = и та! •••• обыкновенный, волосы ст.
' Я ‘••••••••• фмишревымъ)
при допрост показалъь с0%я ••••••- лорусые, лмиъ ©тъ ропу ••..2-и Росту 2

`Униномъ Симбирской •••••••,`Сызраиска- ‘ар. $ вери лние пруглое, ••••ь. 2.
.

ве

го деревни Самашина, г. вениый, волосы шомнорусте, глаза СЪрыегзи”
>Льва Богланова, он Ивз- 1 лъигь. ошьъ роду 29.

4 у-,<

иовъ: росшу ‘2 арш. 55 вер., лицемь смуг-зологы на м-ловазть, чи 5;
••••••••••, бороду _ •••••••, тглаза

сЪрые, ••• свЪышлорусые, носъ прямъ, осо-

. ис Особ- •••. Под. Руб ВЪл. )

быхь примьить •••••••••. ,

Косптомсвой ••••••• _ Буйской
ной Сулдъ. •••••••••••, . что суждениьти
въ итомь СудЬ за ••••••••••• и ложныя ©

- себ показал неизьЪошный ••-
Г... Барте-варызаюнииея принадлежащимь

неву, подъ. именемть двороваго. Ро-
мрЕ Аксенова, по наказами о плепьми
лат оля освидбтельсавованя въ годиосши
ь въ арестрнтскихь ротах», а
ее, случаь негодносии `въ ссылку въ Си-
бир ни нобелеше, вт Косгиромсвое РК екрут-
сгое Инисутешы!е, иримЬтами же он:
2 ани. 48 зе р.» сы. на голов шемио-

‘русые, глава сврые, носъ прям» а перс-
яосье сь ‚падивою,  ротъ ереднеи,роду. себь имфенгь •• види- ||
••••: ду. ь Ви4 :$->У См г

Оть Ореябургскаго ••••••••••• Шац.
ления чо въ шамошиек Гу

за неимЪЬ ше ЦиСЬмМзеиныхь
видов: нишепдоименованиыя бродяги, пока
завныя себл: к.) Швановъь — непом
нлигимь родства; ^примЪшами роста
о арш.. 4 верш. лицемъ глаза ср. .

| рые, колоеы та ТОЛОРЪЬ ‘шемнорусыл; 16
особыя У лЬвой руки на

пальць . рубець; а на сред
ие: иЪогь. 2.) Яковъ Игнашь-
свль — бЪъ;жавшимь изъ Сибири; ‘примиами
росту 2 ар. 2 верш. лицемь Облъ,
•••••• на голозф, усахъ и бородЪ шемно-
•••••, глаза  сфрые. Курманай Вуга»
ег — ••••••••• ‘изъ Сибири; ъошорый

••••••••••: росту 2 арш; 7 верш..
‚лицемъ ••••••, глаза син!е; волосы на го _
ловЪъ гусые, съ ‚••••••••, бороду
4.) Андрей ••••••••••—  пре-
спьлниномъ Асшраханскаго •••••••• Под



овинка Васимя Попова; ` •••••••••
‚ роста 2 арш. 5 вершь волосы •• го-
и русые, глаза голубые, носъ •••••••-^^ ‘съ горбомь. и 5.) Илья‘ Зве-

| т крь постнымь зеловЪкомъ проживаю:
о городЪ_Рязани отсшавнаго Маю-
злександра Михайлова; прим тами

Р ету 2 арш. 5 зерш. волосы ва голов
Р пе, глаза  сърые, носъ — поередственный.
эсобыя примъты: на правой броеЪ рубчикъь.

( Орен. Губ; Вьд. )
Синбирское Губернское Правлеше, въ

сфдстве ^ рапорта Симбирскаго  Уфъзднаго
Суда объявляетъ, о поиманнои безъ пись-
пеннаго вида бродягЬ, дЪикЪ Лукерье Деми-
окой, Примьты ея: росша 2 арш:; 5: вер.
иде ° • 9лое. ••••••, глаза каре. жолосыь на |3

головЪ’ и ••••••• русыё, мос острый,
ролбородоиь •••••••, отъ. роду иметь 17
Аир ( Симб; Губ. ВЕД; ) <:

_

Кова,
‚

ий родсшва’ ими своего имени — ••••••••,
примфтами онъ:
лицемъь бЪлъь, носъ прямъ; волосы сьБшло-
русые, . глаза сБрые, 57 лы, на правой
но ниже кольиа ‘равы. `СМос. Губё ВЪд.)

мос острый,

ий родсшва’ ими своего имени — бродягою,
примфтами онъ: росту 52 арш. 42 верш.,
лицемъь бЪлъь, носъ прямъ; волосы сьБшло-
русые, . глаза сБрые, 57 лы, на правой
но ниже кольиа ‘равы. `СМос. Губё ВЪд.)

8. ‘мертвомь тТпля.
Оть Влади Губернскаго Правле:

ня объявляется, зто минувшаго Сентября
•• числа, Муромскихъь Ямскихь
•••••••••• ТГригорьемъ  Ивановымь Соко.
кымъ, ••• землЪ. принадлежащей_ онымъ сло-
бодамъ, ••••• большаго . Влади рскаго
ракта, ••••••••• неизвьстный
мужеска ‚ пола ••••••••, одЪить Въ душе:
гРйкь бараньихь ••••••• безь рукавов;
синихь пестрядинныхь ••••••` и ‘пор:
пахъ, ополсанъ полсомъ, •••••• въ онучи
и лапши, на щеь мЬадный ••••••; прим ты.‚ео: тЬлосложевшя росигь

] 2 ‘арш. Э верш., люце •••••••••••, волосы
на головЪ рувые; а бородЪ •••••••••••,
носъ прямом съ горбиноо; ошъ конца •••• -
заживленной шрамъ, ошъ роду ему около| 50 лЬлъ: < Злад. Губ. Въд..

Оть Московскаго Губерискэго Правле-
ня объявляетсл, что взятые въ тамошней
Губерн!и за неимЬные и прадноша-
шательстшво бродяги показали себя, именно:
Минаи Зыковъ — крестьяниномъ. Г. РВуш-
Кова, примьтами онъ: росту’ 2 арш. 4

‚ •••••• •••••, ‘глаза ••••••; носъ
прамъ, ••••••. чиспть; 25 лЬпь; непомня-

`Примпкане: ‚ ••• семь № Губернскизь
Въдомостей на •••••••• 66 90 и 95 по-
ложеня о порядЕЬБ ••••••••••••• дЪфль вы
Губерйскихь ••••••••••, ‘приложено трм.
особые ‚статьи, каждая въ •••••• экзек-
пллрахъ, сльдуюция ••••••••••• Губернш,
въ м Земская Полищи, и одна из
РГатуши,
ную. `

них» въ Уфздныл Суды, Магисшрашы м
Налаты: Гражданскую м Казеи-

идеи ` .



`` иРИБАВЛЕНТЕ _
< КЪ КОСТРОМСКИИЪ

| УуВЕРШСКИмМЪ ВвЪДОМОСТЯИ,|. м

‚ -

№ АЗ.

ИЗВЬСТТЯ: | булупеь туда, для три обруче-|. ••, до прибыпих ИмииЕрлшорской Фами-
в |••••••••• УутвЕрждЕННЫЙ =ся | мн.
ТЕрЕМО НТА ЛУ. .. 7! Государь И ••••••••••, Госудл-Мяперл прива инс •••••••:() УЧЕНТ ш1я Особы ИмсеЕрАшорской Фамилия

И пеЕрлтОрсклго Р У зво шесшвованть изъ
Е. я

> <
и“ покоевъ въ Нридворную церковь, слЬдую*

а

’ Ч‘бсудлрыни. Беликой |] аи веть чи

Аняжны ||]  К-е Двора Его
•••• НИКОЛАЕВНЫ ‚ ••••••••••• Гофъ-Фурьеры н Камеръ- :Его |} ••••••••..- ‚|

2-е. •••••-Перемонимейстеръь и Цере-РЕррцогомъ •• ксими ла хномъ 1
“о

ЛеЕеихтЕНОЕРрГгСкЕИЖЪ р. 1 9-е. Двора Его •••••••••••••••••
Г.

ВЕЛИЧЕСШВА Камеръ-Юнкеры, •••••••••
и _ кавалеры у по два въ рядъ,№ о | младшие ‘ наперели. . №.

4

Въ назначенньй денв- поржествениаго || 4-е- ••••••••••••••• Чины Йвора; по
по ушру, въ т г; часовъ, собе- | Ава въ младиие ••••••••.

‘рушся въ ЭрмитажЬ:г Правительсшвующаго || - 5-е. •••••••••• еъ’жезломъ.
Синода м прочее. знашное Духокев- || . 6-е. ‚Оберъ-Камергеръ • Оберъ-Гофмар-Г сшво, равно м всЪ знатныя обоего пола жаль съ жезломъ.

` особы, Гвардм м Армиг ИПаабъ и Оберъ-| 7-е. Ихъ ИмпЕрдшорск:я ВЕЛИЧЕ-
Офицерьт, и вс№ имЬюпие пр№здъ ко Двору- | | СШВ’А Государь Й ••••• шоръ. к
Члены СовЪша соберушся •• церховь, Госудлрынл •••••••••••••, ‚имЪя оО

равно и •••••••••••• Министры введенкя зари И вы пеЕрлшорснлЩго
и



зора хм делмуриуДзора м Детуршыхь Генераль и •••••••-\| дупгь заран\е Перемон!ймей| ДУШ
@истперомъ иТ

Адлъюшаишовъ.. ЛО’ меньг на престол\,_ на 6.-е. Ю9го Импер }‚ ©9- Высоче- ‚| да «ХВ. &Гр 9 3’ на •ъ. •••••••••• премл НЫсшво •••••••• Велик}й Князь КОН- |] Олшаря вынесутсл: для Ел И„5 НЕрлАто%СТАНЧНТИНЪ ••••••••••••.ое. Мхь Имнирлшорсн} •. Высоче- | Вела ЕГО@КАГО Высочества Ду

ства Гобудлрь Велик: й ••••• МИ--] Его Сньшлости Герцога Макси амПАБЛОВИЧЬ и Госудлрынл || •••••••••••• — Оберь не 25.
ВЕЛИЕА дк ЕЛЕ НА ПАВЛОВНА. И и •••••. О чъ Арми‘

М итрополитьго-е. Ихъ Высоче- ’

И +: с тва Госуд лрыни Вклик1я Бияжны, ошь особъ
/

КОЗлЛОП-е. Его СвЪтлость Герцогъ при обыкновенной п. ,9 а‘эк Горуки Госулл рыни Вели вой Кн» ри^^. ‚Чейжтенбергскай. о О•• || •••• ИЙКОЛАЕНИЫ и Герцога и.ОКСЦ
о

За ними, по два • рлдъ, старпил наче: желтка ••••••••••••••••.==

Г-жи` Сташсьъ-Дамы, ••••••- Фрейл и- "Гогда аи м НЕРАТ орск о В {М И Вдичксйьл || стно -`Государыйя
иИхъ ВБ ЫсСочЕСТВЪ подойши м а
Фрейлины, м проч!я знашныя обоего пола Вь се время“ пронапедень будь:

‚ ч изь Санишнешербуреской кр\пости ‘5тособы. - го Пу

При иходь церковь, и мп врА- шечный высер ль при ченени же молитвъ

:л Величествл всшречены будуить и •• К итениль, АТГ 4ймяновано ••••••: благо.тгорск
_Стнода Членами и •••••••. знапнымл, духо- Государын\ в еликой ••••••

со- кресшомъ и свяшою ••••••. МАРИ ПИКОЛАЕВЫЗ и ••••••••••••. Ел‘веисшвомъ, в

Его. Импе рат орскоЕ в ЕЛ ичЕСШВО Шених1Т,..)у

Государь Имперщлторть. изволипгь ПО- По. совершен! и Духовнаго `Обрядя, Высоко-
ДА р ыню ВЕЛ ин ую Иинлл:- обрученные. изволлтъь приносить Олагодаре-- сшавить Госуну МАРИО НИКОЛАЕВНУ и- Его | ве Ихь В еличе-

ность Герцога `Максишинана:’ Лейгтенберг- ствА мъ, а | А ними и. ••• ЗысочАй ыы
као посреди церкви, . а послЪ. стань она Особы: ‘подходишь и приносять`сквои поздра-

пошомъ начнешся. обручене ] | плен. ’

••••по, ••••••••••. обряду. „^^ | женихъ ••••• станезть съ
`` Шредь •••••••• вратами поставлен Ел И мперл торскимь‘малой, ня ••••••••. положено бу- Бхликоюя 7

пъ. Св. Евангеме и •••••••,_ ое г « рядом. (о
де принесены `6у-} ‚ Осовершившемся. обручем

- Обручальные персшни
”

д принявл,
‚ ПерстщнИ,



„ прочим — Духовенствомъ оптправленль
будет", СВ Коленопреклонентемуь, благо.

молебенъ, м при _
Проподлакономъ многолЬиия, съ Петро-
павловской крЬпосши произведешсл 9. |•••••••• т} |
Тогда Члены •••• йшаго Синода и прочее |
знаитное ••••••••••• принослиъ Ихъ
Имиерлторскимъ •••••••••••• и
Ихъ Имперлторским Высо че-
сшхА мъ скон 1:23 дравленя.
Чо окончании, ИМхь

- ВЕЛИЧЕСТВА, со всфми "Высоздлйшими
Особами.  мзволяить возвращаться преж-
нымь порядномь, кромь шого, что. Го-
судАрынл. Вбликля .Килжна МАРЯ
НИКОЛАЕВИ А изволитъ ипицирядомь съ
‘'ноБоОбручениымл,. (2
Посл, лого, чужестшраниые Министры,

` обоехо пола ‹ знашныяй особы, Гкарми
_ПОлабт И Оберчь — Офицеры и прочихъ

| ТИ — ••••• ры . ••••••••••
. ••••••••••:тс „ ••••••••••••••
ВБысочкЕСТвВУ Высоко-

Оьинь Въ.`обрученнаго |
русскомь плалзьф, а •••••••••• въ’ парад-

‚ иыхь. мундирахъ.
. Во весь сей день` въ церкрахъ  •••••••
колокольный звонъ, авъ вечеру •••••••••
и городь- булдептъ _иллюминованые

О КОСТРОМСЕОМЪ КРЕМЛЪ, - ИЛИ
`СТАРОМЪ ГОРОДЪ. КОСТРОМЪ.

ОХ | ( 7
`Ноказавь прежнее состояше Кремля въ,

Е, х
3» присушсиеви _

Дажамъ

‘присоединить \
земли, изчислен-

енеральному иежеванио.

ие излишние
•••••••• о просшраиствЪъ
••• подъ нимл» по Г

р ••••••••••
Деея- са-
шинъ. женеи. ."т; Поль ••••••••• -

‚именуемого. И ••••••••, съ состоя-
пума внутри ея ••••••••••• и
не засвленными мфетами, и. ••••
соборнымм цперквами, съ -•••••-
чою оградою. ое т. ОО,

а. . Подъ поселешемъ разнаго _
‚знамя людеи . о. . . .а. 8.4...4

5. Подъ земляно1о крфиосшнио
и  зрезъ ровъ-—деревлиннымъь =
Спасскимъ мосмомъ, по кото-
рому ` лежишь Обсльшая дорога,
также подъ проломами .. . 4. . 959. `

4. Внушря рва подъ водя- о бо
| вымъ каналом». . —-. 500,

•. Поль не заселенными, пу-
г

сшыми •••••••, улицами и про-
ъздомъ. в” . ^_^ о. че бэ7.м

‘6. Подъ бечееникомь • рфки
ВБолги. .„ > 1,299. —

Фсего па. ` 86. =

боем» —

Современное положеюме Кремаль `

„ ФдЪсь находяшся, нын}: |
4

1. Соборкый храм; Успеюл Богоматери,



‚о и съ каменною гадлере-
кли: ‘вв придълбмъ = Феодор
На вбрху сббора — пять глав1›, ^

ой, рёзно ‚и’одна глава за. аридьль,
вызолочены, сх ий

.П. Тепдый собр. Боголеленйл .
каменный, "оз двигнуты я. окончательно.

‘туд “съ ‘одною большо!о главою} в»
“•••• -цомбщуена- принодлежащал. собору би |‘••••••••. съ симы, соборомь

_ •••••. устроена ето Г,
Ш, •••••••• колокольни» > вт

‘до’ саженей \
_`Эшо. здаше •••••••• колоннёми различных
орденозь ‘•••••••••••••• . вазами; на]

. _ лрубЬ —=ббевше` .`чавы. `В
` № ива, коптфраяуравнона ‘собор |

СЬ

‚^^ выхь соборах» по Высочайше `конфирмо- |

*>.

`’,„\. Кашенкиал ‘ограда, съ подвалами въмфощахь,. ‚на ‚
2ро- саж. устроенная с триумфальными

лень; равно Какь препорта и
фа садомъь ма ‘площадь, п рост а

‘тороденому бульвару и къ  аМенному но
•••. Ого ро, “т принадлежаций У пен

‚ ••••••, находищея предь домами отн!
„••••••• рыки Волги, съ^ были •••••• чан
‚•••••••••••• домы, въ’  ВОдянымь Во’

м пъфзжими •••••••• и каменныль

скимъь воротам.

; “ ва: ‚довольно ••• шие. каменных»
у жа.” Вь нихь ‘имЪенть • ремен-.
ное пребываше Енаржаяьный ••••••••••••••

6 было прежде засфдаще •••••••• Олдьле-
Общества, а вынЪ бываеть 1

‘зоне “помфщается  УФадное духовное •••- |

на]

плену устроены на пждивеше их».

`’,„\. Кашенкиал ‘ограда, съ подвалами въмфощахь,. ‚на ‚
2ро- саж. устроенная с триумфальными

на]
и

’”какъ и большая. главана ‘собор |
вызолочены, ., бей теплый

СЬ

колокольне `. замьчателень по своеи пре”.
краеной архитектур». При’ двух» показан"

‚^^ •••• соборах» по Высочайше `конфирмо- |

‘•••••••; Тюремнаго Комитета. Въ. другомь |

`’,„\. ••••••••• ‘ограда, •• подвалами въ
мфощахь,. ‚•• ‚

2ро- саж. •••••••••• с триумфальными

За. соборнето` ••••••••, %®
тРАО, бечевныке .\

"рьки Волги, находлтися: ‚о
УГ. Каменный Эвух;-—этажный._ 4ага-

ино, _ поешрбейный. въ 1709. году рЛХ
в.‘продажи вина и ‚соли. Бино

СЯ

| вь итрехъ ошуфлешяхь верхняго яруса, гу&Д
усшанавли вается до 500 бочекь (0% Г.
кеззлт,. }:“др». 5 зъ. тпрехь отдБлетшяхь НИЖНЯго
этажа иомщляенся соли йо 5,600 Кул••:}140 т. ••••••.
` УПТф̀еревлкный  ••••••••, паке ллл

Е"

складем соли, находацийся по близосии:
перваго, у самой соборной ••••••; въ немъ
помфщаетея ` кулей (15,009
пудовъ). Въ одной связи съ симъ  ••••••.
номъ —, лавка для мелочной продажи,
караульял. — ,

Валь, или насыпи, бывипл съ сфверовос-.
шочнои . стороны, срыпиы, =ь 16:7 и
010 годахъ, въ уровень съ илощадью +
и въузжихъ воротъ , „Успех-
скаго собора. Ма мс семъ — маходишея

° и хорошонынВ’



спо ложенный бульвар», разсажены разнаго
‘рода.’ деревья м  бесфдки. Это
‘тульбище мия жителей Костромы устроено•••••••••••• Губер-

’. •• залу СШОЯлЛИ
к

Тайн. •••. Карла Ив. Баумгартена.

‚были сюда •••,
Царь 'АлексЪЪ •••••••••••, въ а 6848 году.

же пушки •••••••••• и
Кострохскому •••••••••••••• монасиырио.
Изтъ- гихь ••••••••••••• пальбл О

И мнЕРлтрицы, ч ы.
И, и по сказлаиио спарожилоил,

. жообще `възпоржественные лни. Ст пущи
жнесены @ъ вала къ 1014 Году>- ЛР ‚хравлиея |

оарезвности, при
Градской. Полины. ^ —

и
т

7

%
‚ ЛРКостромской ‘располол:ейь за

весьма красивом соборовл»,
«ь принадлежащими къ нимъ ‘сшроел:чми,

_ ••• зжеликолЪше. Собориал
•••••••••• ° господствуеть „ надть зефмяи

зданиями. ••» нел ошкрызаюшся прелестные
вилы’ во всЪЬ •••••••: къ сфверу—пред-

| зугунныя пушки,ПО кахому случаю и ••• какое.
времяимен НО _

однако тъ п рисланы
поставленныл;

села и деревни, кошорыя въ
разлипие” предстпавлдются накъ бы ••••••*.
цими въ зодахъ, распространяю щихся
слишкомъ на сорокъ версть. Въ западу,
на высокой’равнииЪ, маходился. село Новое
въ вошоромь
посланники, прибывийе изъ Москвы для

| ирилваня на царство Михаила . вода.
выходили къ нимъ и градоначальники _
Ко стромы, съ иножествомь народа. Валы
виднЪетшся , `рошца на высокой гор, |

| село Солониково, . пожалован-
••• Наремь Феодоромъ Тодиновичемь Ипат-•••••••••. НышнЪ
•••••••••• дача Епаржмальныхь`Ейископокъ.гоЗа Волго ю, ‚••••••• торода, нахо-}

р лишел слобода, •••••••••••••••
|
[ древности к принадлежавшая также
| Ипапьевскому. _ монастярю. Ниже ‘•••••,
но Вол, ‚на высокомь `ушесь, ПОЧСИ

Кремля, красуется ‘прелесшнымъи своймъ село Малое.
городииуе; оттитуда — Мочши вся Кострома

‘видна _во- взсежь ея По
\

конецъ города, за чершою. его, по бли-
зосши рощи, мелькаелгь не большая Татар=`
скал слобода, замъщенная Татарами, выселен- —

`сшазляешся Залрудихл, -уединеиное- |! НЫми- изъ города Романога; ‘она ••••••••
••• явилась икона "Феодоровской Божей || Черною роком, какъ жилище иновЪрцевъ,
••••••. Кл» ‘сЬверозападу — видны: ^ Эревняя р “<

Троицко-••••••••••• обитель, съ слободами ‚Вь заключенте ••••••••••• свЪдЪн!й“о
’ Богословскою и •••••••••••; сельцо Костромсвомь Кремль, ••••• еше при-’
и недалеко оптъ него — •••••••• ' хасовнл, соединишь, что въ положения

‚ поставленная: память побЪды, одержан- (какъ и въ древнее времл) онъ ••••••••••
нои. надъ тшташарами ИАосшромскимь ••••••• съ юга бечевникомъ рЪки Волги, и оканчи-

Васимемь Георчевичемъ, Наконець ваешсл въ сБверу бывшимъ `высокимъ ва-



а нынь (по срыпни его) — садомъ, |
бульваромъ,. прилегаюощимы. › къ гости-

дому. и общеспиенному дому
ской думы, дотрежняго,

‚ дереваныаго; а. шеперь каменнаго. Сласскаго’ моста, Съ вяпада) ошь старой, при.
кь каменному мосшу еъ. правом. стороно
уже. срытой: осыпи,. продолжается на в©`пли ныне.••••• въ прежнему пролому.,
•••• `въЪзду съ` Ильиненйй улицы. МалЬво
ея-—••••, съ глубокимъ предь нимъ рвомь, ;

•••••••••••••• къ самому. бечевнику; этотъ’ уст ••••••• |
..бе-

\

валь обанчиваешесл‘ •••••••••, :
мЬсигЬ.. нядь..‚ныйЪ- на. возвьплейно\гь

черникбмъ. ЭдЬсв при ••••••••••••’ меже“анк пункшь;.
| ру виной ино мета, ‘а обайлень •• : од
утвержденный ‚па к ресигь ди умя

. городскад межевал ‚яма, наблалевнал
сполна: каменьемъ),`

` дабы. при. весеннемь  разливЪ. воды, 1
шогло. его. снести; ' Въ сторрик вы |

|

она’ засыпана. -Зземлею,.. дерномь ° и не
. @дльшой земляной ‚вурганъ» `”

\,

` ЧАСТНЫЯ
‚@. вызовет ^ лиц Иа полюбов-

* ••• раздвлз
•••••••••• Яковъ Ива-

`жовъ '•••••••••, ‘его,
`Адмираль •••••, ДЪясавишельный Сшат- |
сей ••••••••• . Николай; - дочери `дЪвицы:
"Марья, Серафима • Елизавета | Яковлевы
Захзрьинь!, зрезнолосна, въ раз-:

_

1

: кушемь
довести

| то.. и‘нх полюбовный „земель ‘но Г
Упазу о -Ревралл о 820 гола. —<озер-.
енно согласень,у. и принзвфщени опрзу-

кыхъь Костромского м Буевсваго
| уфёдовъ Губерни, долгом Поста.
пллнииь  довесии до сьфденя прочих Ту.
соучастников, чо онм Гг. Захарьниы из1полюбовной раальль г земель, ‘по Указу.
го Фепраля 18560. года совершенно. согла.-
•••; п приизщени оприугошовительныхь
•••••• къ  непреминупгь
своем ••®роны распорлдиться

Г съ

вио общаго ••••••••. _
я’ ковлева 2 ••••••••. ,‚Серафиа •••••••••. |

„У мабсъ `Капитану ’Григорй •••••••
`.

| сыв-ь _ Авосовъь, лад, Я- зрезполосно“ п
разимхъ ‘мБетахъ `Костромсекой Губёрнш
Галачекаго ‘УЪзда по усадьбЪ Пииже съ _

Михайломь > Трэфимовыхь
Аносовымь, ^ Еитуллринымь ^^
Пешромь Силипымъ, И риной”

ТБьлеховой и изъ Апоранъ Н едорослемть Мер-_
: кушемь Анобсбвымь,- долгомь оставляю
••••••• •••• . учасшниковь.

2| то.. •••• полюбовный „земель ‘но Г
Упазу о -Ревралл о 820 гола. —<озер-.

согласень,у. и ••••••••••• опрзу-
гоповительныхъь мфрахъ къ ••••••
ГЕ мину съ сБоееи сшороны ••••••••••••• къ
лостиженйо` обшаго соглачля..
Гтаб665 Кавитанз Аносовд: -,

Нао сновани указа 1656 года Февраля
О ДНЯ. изъявляя мое желане на полтобов-
ный раздъль въ однимь мфстамъ земель,
находящихся . въ чрезеполосномъ . владЪнщ

ый |съ Гг.`бузиной, Рашьковымъу 'Кулоизи+



и Нечаевымь, вр Уз. |
Косшромскомъ по деревиф Кузьмин)

Анцыфепову,[ерехискому по деревиь.
риъйше прошу означенныхт, Гг. владфль-

••• полюбовнаго соглашешя, пожало-
рать •••••• или прислать повьренныхъь на
«уста, •• я сама лично булу ожидать ихь.

Дворлиз •••••••••• Соевтница Марьл
Иванова •••••••••••••.

Деоряиъ. •••••••••• Секретарь,
Павель Алексфевъ ••• Гашьковъ „владЬяИАо-

Болотову,
въ. ‘разныхъчрезполосно |

по селусшромскои округи
. сёльцу Бабикову, деревнямъ: Кузмину,

Пелизозу,. Лору, сельцу Асша-Воробьеву,
починку, ` Еремкину,шеву, деревилмъ

Нерехтской ‚ино сельцу Измайлову, деревнамть
Ппрогеву,. Нагорному, Галичекой, по сельцу

‚ Беородину, деревиь позчинву, Кинешемскойу по
деревнЪ `Ташаринову, _Буйской го

. Вухарину -съ пусшошами, Кологривскон по
пустошь Дышниць и Спасъ надогЬ долгом
посшавллеи1ль довести до свъдьшя прочимъ
Ге. Соучастникамъ, чшо онъ на; полю-
•••••• разафль земель, по указу 16.

•••:
д Г
око
ЦОЛЪ;

Февраля 1856`•••• совершеино _ согласен
и при извЪщенм о •••••••••••••••••• МЪ-
рахь въ разльлу, •••••••••••• си съ своей
стороны, расиорядиться къ •••••••••
обшяго согласия. - =“

и

Губерискй Секретарь Павел» Ратьковз.

= ‚“

ира „,

Изъ Книешмы, ГоролничиКоллежски СовЪшникъь Мой-
‚ ЧА “ „

=“

Изъ Вешлужскаго - уЪзда, ошошавный
Флота Иапитанъ Лейшенанлуь Сальковъ.

‚„••• Солигаличскаго уЪзда, ошсшавный
••••••••• Купрмияновъ.
Изъ ••••••••••••.

_ согласен

_ О прёт в; ‘•••••• и
въ хавшихь из ••••• сз 8-го по

Изъ Книешмы, ГоролничиКоллежски СовЪшникъь Мой-

Изъ Вешлужскаго - уЪзда, ошошавный
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