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_ Его. СвЪтлостпо Герцогом»” , •••••••• А ном "и вл 4-Й день веб?
`обру чили И хъ, по обряду ••••••••• и НА и эй Греко ро сей ‹пой , ИТе в ки, С. мы удострьрены, что вс вЪрные. НАШИ •••••••••, ` _ въ Семь

%.радостнамъ дли Родишельскаго сердца _ ••••••. ‘собыч, мольбы ижь во
Всевышнему, да`благодатно Своезо. нить . но •••••••••••••.

к. Дань въ С. въ 4-й день жи инь Рождества Христова
` ччысяча-косемь’ сотъ “тридцать восьмое; Царствоваши •• Нлуигего въ четырнайдцатор. .`

г

На собственном . \
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
дИЧЕСТВА рукою подписано
зао. м. }_

•••••••• хъ ©. Петербур

. при •••••. > Декабро 4. и
бу.

я

$
в

1 858- года. .

в ПРЕДПИСАНИЯ `ТУ. •••••• от а
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| стай Опекуисмй Согфпгь, принимая УВ.ы

м. т. `` . и жене, ‘ино съ нфкотораго времени |:
‚№ •• в.  ^ 7} •‘ г о | полузашигь большую маслу Чо.О ••••••••••••‘ казиою ‘сё 1.20 съ пи евоихь ва,
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ы . как | ссуды `•••••••••••••• ми.у т- ее ии ` >. Е | вайнимя, ‚вл пртемь присы •••••••, по почин,. . ОИК
. и занмамь ихь платежей — серобромлу ‘и
Со: | золотом» и по. разыьий сей нонешы ••••».

мт С М Сохряниой Калны по | поереденто. ‚ ••••-маклёга, ` а‘займам тт” 2". )
\ отр. Отто минувшего” полуленныя деньги въ упдашу‚ Ноя е о ре / в М в _

|м •••••• Мынь оказываетей, что: суша’ 'золошь•••••••• Правленио. ‘чи о АЕ 1о и ••••••••` шавимь образомь въ Сори. |у твер |тм прави лаз ` дааа‘иСохрлиной Казны, 1 нуюо` ••••• ‘поступающаго, тбяф ошь годуразмуазмубликоманнымы .. при. указахъ- Прави-`|| ••••••••••••• и. я соещавллеть ив.“
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зыъиЪ . сшановисявр кесьма обременишельною, а са-

> при бодьшомъ: сше-

оса. въ Сшодиць серебра, замвдляепгся
бызаемщикамь, на воихь по деньу“присланной •••••••: на ассигнащия

5 •••••••••, /

м" симы ••••••••••••••••,просишь ••••••••••
правлеш1е ть ••••••••••••• Город-Ри Земскимь ОПолицынь ••••••••
и Се. _ Костролекой | гу.
по съ 1-го Января 1 559 ••••. Сохраннал.
Казна ‘не принимать ‚ о
сове м асс ия ый ина теще, и ‘по если бы.
какЪ ВЪ

стали во.
по САБ
су
ссигнамониыхь ссудь, шо шаковые
шисные › правилам  Чохранной казны

не булушь принимаемы и -прислан-- дежя,.
уе серооро Илим золото —возврашдаемо

••••••• съ’ рычеапомъь изъ онаго въ пользу
••••••-амапа сираховыхъ -и эфЪеовыхь  де-

‚ мег. Въ сядешь! •••• Губернское Пра-’
влеп1с. Опред  лило: О ••••••••••• сего

‚< биношеня вофмь Гг. ПНПомришикамь, ИЛИ

ихь эдАшней
учипить

д переймска
Эксиедиц!мы НО:

сего срода
звонком МОоПСшШы въ уплашу

про-
ПАа>-

‚Об Г. Губернском» .Зетлежпру
вх закоккытк 2пребоваклху пособ; д.

Косшромсжое Губернское Правлене, э>
предписанл Его Высекопреко-

сходишельсшва Г. Министра Внушренинхлть.
ИЪлъ, командировакь Г. Губернскаго `Земле-
•••• для составленшя проэктовъ дал тах•••••••• ; Костромской вой ме
имо ••• ВысочлинЕ

-| ныхъЪ •••••••,. и дла мересмонгра,
] на-мьстЪ • ‘соображешемъ съ иастолщииь
‚} положенемъ •••••••• шЪъхъ преждЪф кон-
Гфирмоваиныхъ •••••••, аъ коихь не .0б-
ходимы исправлен, ••••••••••••• Град-

зАБшиеи
губернш, дабы всЪ завонный •••••-

‚вания Г. Губерискаго ••••••••. исполияли

скимъ м Земскиль Полищямь

гу-‹, мешаъ Мануфавтуръ ‘м •••••••••• шор-
беря, съ изъьясиениемь онаго говли сообщиль #6 Нолбрл аа № доо Г.
предписане Градекязгь и бемскимь Фостромскому Гражданскому Губернашору,
Полищямь чрезЪ припезашае въ. Губери- чо Департаменшь сей заботясь  всъми
скихь ВЕдомосшахь.

ни мало немедля, подъ въ про-
иавномъ  случаБ  сшрогаго взыскаюшл пор (4 Ошд: к стол.

ушвержден-

• -подпискъ ка Мануфактуркий „урнелу.

+: ••••••••••••  Финансовъ ••••••••-

мЪрами о •••••••••• о’гечественнымъ фаб-_
‚ рикантамъ • мануфакту риалам», способов}

Гк усовершенио скоихль •••, жежду
вый ="

м
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прочияъ издаешь съ’ сею цълио Мануфак-. дилъ _ въ Его _Превовходительству $
‚турный Журыалъ, кошорыи сооб0щаепгь Эк.

земпляровъ объявлен объ `издани. Маз
‘зовЬйция ‘опкрыпия и улучшен по разнымъ Фактурнаго въ 18
_отшраслямъ _ промышлен- соду и 20 билетовь  ша’получене она.
МОСШИ. . © просьбою собранныя ‘по подписку” |,

‘•. Журналь сей издаешся нё для денежныхъ омый •••••• доставить въ
ыгодъ, • единсшвенно для `распростране-` со •••••••• подписавшихся, съ
‚(я полезныхь ••••••• между ‘° фабрикан- оо означетемъ •••••, _Фамилш и ‘ив.
ами, ‘и для сей •••• Правительство’ жерт- ша жительства •••••••. (Но сему Губерн.вуешъь ‘ежегодно суммою _ •• ское Правлеме ОпредЪлило: О зову
издане Журнала; но’ фабриканшьг" •• своей желающизхт на получене `Мануфакшурна
сшороны . не соошвф итствуюйгь‘ ‘благому ГО

|Аурналя, предписать всфмъ здЪшней р.
‚намЪреню  Правишельсшва, и Денарша- бери Градскимъ и Полиции,ь_
ментъ Мануфактуръ и Внутрениеи чрезъ прицечатане въ 1’ уберискиху. В.
‘судя по числу подписчиковъ на’Мануфак- домосшяхъ, . с шъмъ дабы. они, собранных
Пт урный Журналь, ‘несоразмЬрно малому въ •• ‚подпискв на сей Журналъ деньги: ••••-
•••••••• съ числомъ ‘содержателей фаб- ставили •• _Правлеше со списком па:

к‘рикъ и заводовъ, ••••• новодъ., .заклю- 1 савиимхся и съ подробнымъ ‘
чать © равнодушши и •••••••••••••••••• званя, фамими и мЪъсша, •••••••••• ках
большей части  фабриканшоквъ аъ сему даго подписчивБа. Нри семъ прилагается

’ изданю, для ихъ же пользы `предприня- объявлене о Мануфактурномь Журнал,
шому. оо в _

+
(+ Од. Ст.)

Счишая обязанносплию обрашишь ‘знима-
не на с1е обстояшельсшео, Департамент
••••••••••» и Внутренней. ••••••••,

` ••••••• Его: Превосходительство сдЪлать
°•••••••••  распораженя о внушени `фаб-
риканшамъ и ••••••••••• о пользЪ Ма-!
нуфактурнаго- •••••••, въ которомъ всякъ |

‚изъ нихъ безь сомнфн!• найдештъ для ‘себя |
чпо либо полезное, ••••• ‘шЪфмъ, набъ

’ умЬренная цЪфна’онага ни ••• кого не мо-
’ жетъ обременительнаго ПО -

ой в: РВее

“Ча сей конецъ. Депаршамениъ Мануфак-
„турь и 'Бнузтренней- Торговли. препрово-.

ОБЪЯБЛЕН1Я И ИЗВЪШЕНИЯ.
1. Опродажахз ЕВ НЕЕ,
ИМПЕРАТОРСКАГО — Воспиишташельнало

Дома Московским Опекунски Совфить  симь
въ первыи разъ объявляеть, ‘чзпо въ оноль
булешъ продаваться съ аукщоннаго торга,
•••••••••• и просрочениья •••••••••• =
имфиля ••••••••••• Губеры!и:. 1-е. Под-
полковника ••••••••••
Галичекой ••••••, въ селЪ Спаскомъ - йЗъ

числа пд. ревизи  •••••••••



чине

23 $457. =
ходей м’ престьямь ху ‚› За •••••••••••
убылыхь 14, деревняхъ: Панькахь •, Но.
6, БабуринЪ :2, СелеховЪ изъ чис-
ла’ ревизскихъ. 2›`^ за исклочешемъ •••••
убылой г, 9 и лпого 5: душа, м
2-е. Ошстявнаго Коллежскаго , Секрешаря
Ивана Иванова ЧФроложа, Костромской
округи, въ деревнь БогатыревЪ К
1: душъ. Бос оныя имъыя продаются съ
рожденными ревиз!щ; е0© всею при-
надлежащею къ нимъ землею - м. всяким
ма оной строешемъ, м съ переводомь дбз-

‚ха. СовЪша,
свидЪъшельси!ву на правилахъ Сохранной
Казны на 26 или на 57 лЬтъ.-—Торгь же

••. числа Мая мЪсяца

••• ножелаетъ, по старому

Ошъь •••••••••••• Ириказа Обществен-
наго •••••••• объявллеится, чи:о въ онома
‘будетъ ••••••••••• съ Аукц!оннаго шорга,
заложенное и •••••••••••• имфые изъ
дворянь Уншеръ •••••••• `Парасковьи

“Ивановой дочери •••• Мичуриной, сосптол-
щее- Солигаличской •••••• въ усадьбЪ
Трутиковь. 12 мужеска пола ••••; съ сшро-
епемьъь м землею. ил принадлежа щею.
Торгь имъешь быль _ произведенъь 22 _й
перешоржка 25. числъ Февраля мЪсяца 6у-

амф нте
‚душаго 1959 года... купить оное

®лаговолятъу звъ день для пюорга
явиться въ _Приказъ Обще-1 |

ПризрЪня, въ коемъ могушъ

назначается
1859 года. Ночему желаюпие-

въ Опекунски.
купишь и

ФлатоволятЪ ЯвБиИмТЬСЯ ••-
••••• въ назначенным торгъ въ 10 часовъ
‘утра • подписаться къ оному.

•••••••••••• .
сшвВеннаго

видЪшь м опись
сему. &

2. Овыговт экелающису к; ••••••.
Отъь Костромской ТГрадской •••• объ-

чвляешся, чи въ оной ` ••••••••• 25 сего
я шорги им  зчрезъ чешьре

ро числа сегожъ мЪЬсяца перепоржки на
отдачу съ будущаго 1859 ‘года. въ трехъ
годичное . оброчное ‚ содержаше состоящих
въ городь Ко сшромЪ х-е, близъ Вол-.
и градскихъ общественныхъь каменныхь
трехъ куреней, съ находящимися при них,
тремя дерекяниыми погребами. 2-е, нахо-`

при дом и флигиль упомлнушой
умы городскихъ общественныхь : камев_
ныхь шрехъ лавокъ и шести полулавокъ.
5-е сост ояшихъ нъ ‘городскихъ -обще-
сшвенныхъ домахъ нижнихъ этажей одно-
Го въ масленнои лиши, ‘а`другаго . близь
•••• Волги съ принадлежащими &Ъъ ••••
••••••••••• ледниками. •••••••••• `
виушри •••••••• гостиныхъ дворовъ го-
родскихъ •••••••••••••• пустопорозжихъ
ды подъ складку ••••••••• каменьевъ,и 9-е, сосшоящихъь ‘въ •••••’
городскихъ общественныхъ •••••• и мфръ,
Но чему. и вызываюлся въ •••• Думу на

сроки ковзятро“ означенныхъ
сшалеи желаюцпия съ благонадежиыми за-

№ м
<

5. -06х отлуеивщейсл но куда
женк ть Чбрамовой.

Костромской губернш Юрьевецкаго
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•••••••• Суда объявлчетсл, что Дьтканов- пера ••••• Зедотова, во время:
его в\ ••••••• НовгородЪ паспоршь, вы`скаго •••••••, деревни ••••••••, кресп!Ъ>_ длиный- ему 7 изъ ••••••. о

‚ щисвая женка Амина Абрзмона
сное.: ©. невлафсетно ••••, кошо- | скаго полба #8 Нонбря, 1824 •••• ‘за №ошЪ дому м 29 росигу ‘2 арт 25 | 675, то прелсшиввиить ‚оный `Губерн

рая. примбтам глаза  сфрые, ское равлен; > И (Ниж. Губ. Вьл.).
вери. волосы, брови русые, +.
ось малокекренытъ, лице ‘чистое. Почему >.{76. Энкааденкыхжух т лажу

‚благоволяшгь‘ гдЪ означенная
‚ся, представить куда слфдуешь. длявъ. ешо м` _ ••

‚••••••• по завонамь+
/.Обь в 1"

Жрузячсваго
пуО>› от _ •••••••••••••• Экспедитин

+.
>.6. Энкааденкыхжух т лажу

О №... 17:
Ярославское Губернское Ираклеше •••.

ликует, что Поля 50 числа Любимскаго
УЪзда` близь. деревни `Бершевскон усмо-мужеска пола мершвою
нло, сложетая хулаго `ти изнурев

‚наго, росту среднлго, по видимому околю |
‚бо ши лЬпгь,. волосы темнорусые, борода
малая,` лиие  продолговагее, носъ осшръь, -
одТлиь о въ СЁромъ, кетхомъ, ‘суконномь

| въ рубахь | янв» ‘пестрединной,сенхой же ‘перзахл», ‘на но.
|| •••• `березовые лайт и •••••••• он учж;
съ гс •••••• ше рейв ч Улнами, на ше.

:

Опгь Ярославекаго •••••••• Суда объ-
ч110 .25 числа •••••••• Яра- |

ЕЁ ра школ,

|

: на нишлномь танианЬ креста».
т ; о _

— > \

Опгь Ярославекаго Земсваго Суда объ-
ч110 .25 числа Сеншабря Яра- |

ЕЁ ра школ,

‘ликъется; ® жыБшл и. ватин.
вриняд ле язл 04 13Х № умершему . ТГафалис-

ЛОоВХ
я кому Уьвлдному. Илзначею Луар-
сабу Тоейфеву сыну Магалосу, по случаюнедостатка казенной СУ >

•• тыслчь. рублей сереб. СЪ

‘амь, ••• ежели бы случилось какое либо
Магов •••••• |взыскам® ••••••••• су.

лиаго’ Назначея ••••••••,. мли | ’
> и

маслфдНия фоъ его; то педоражщая опыхьи . славской `овруги близь ела
домллить. прамо оизл» себя- | найдено. нейзьЬсшное ул. пола‚› ИМЪ»: У8Ъ афъло, одыпое 5 вафтали? зелеломь, байв-Экспедицио. (Закамказ. ВЪеш,)

5. 'Оукрадениома пашпортт. рубахЪ, пориахз» си н ихъ, п есшредленныхъг 7.
“г| •••••••••• ` •••••••,  поршянЕки ‚

••••••••••••• съ | ••••••••••, . и сониних •••••••, `ь ШляЯр®.

поприовоц, сиарои, мь коеи_ не
иолотеяно,  кушацль ше

сл рапорша `Сергачскаго ••••••••
Суда, объявлляепгь „если гдЪ либо ••••••••
украденный у отсшазиаго. _ Уншеръ-•••-

большое; 0Ълое
Силной, сшарьыш изкрасца, росту: ис маларо,



ими ваяпиле вт» за не-
письмениыхь видовъ бродаги: 1-й,—инАЧАЛЬ Углипкаго

ирхойшиго полна радовьмь, а понт Перм-
ской Губери Красноуфимелаго у\зда Гг. Де-
ловыхь изъ заволслихьма
паго завода  Суксунз, Афанасьемь. Ивано-.
м Бахмуиювыхз, коорый для постуи-
лешл по законам» въ Васильсий

Суль-—примфиия его: роспгъ. 2 ар.
25 вери; волосы иа- головЪ и “бородь ру.

•••, глаза сЬрые) ‚ лицемь чист, у. лфвой
руки •• кисшй  озтз» порфзу рубецъ, 28

дена ••••••, ‚сы вороишяномь, у
% аль. 5-й, •••••••••••••• ‘ложно бЬжав-

без». ет ча не чериаго сувква шину $, съ прежде "бывшимъ ••••:-
Хз 1 ской Губа ри п узла, Янычевской

рубашк\Ъ и хпановогул же ципанахъ, . •••••-
па ко |1

сти, дерення Янлось, татарииомъшзми росшу средилро, волосы. Гаратовымь. — Примьшы его: росшь 2 ар.ховЪ и бзовях русые) нось плосюы, около | 25 вер!и., вОлОСЬ на голов] черные съ
_$° аБить. . ( овг. Руб. Въа, ) | съ и борода р лицемль —

емугть, рлйь, брови. ••••••. глаза желшо-
••••••, носъ посредственный, 95 лфпгь. и 5-й,
| в • ‚ней зьЪсиитый, кошо-
‚рый дзя •••••••••• по законамъ за собры-.
цие своего  •••••• ошосланъ въ шачошни
Уфадиь Судъ.—••••••• ‘его: 2
гари. 5 верйь, •••••• чисогь, глаза карге,
р‚волосы на ‚ ГолоБЪ ••••••••••, осптрижены
| по солдатский м лобъ ‚, зам?•••• что быль

‘отешл ередилго, лРить по •••••••• около- © д и

в ими ваяпиле вт» за не-
$ о, зо дос 314 черныс, борода не письмениыхь видовъ бродаги: 1-й,больлиаи, сиритаорусая,. дице слуг. —инАЧАЛЬ Углипкагоие большей, круглый, глазакое, т: = ••••••••• полна радовьмь, а понт Перм-
э’ •••••••• Учинеиному ца

, ской Губери ••••••••••••••• у\зда Гг. Де-роде $
“ ловыхь изъ заволслихьма

; С Ярос. Руб. ВД.)р

паго завода  Суксунз, Афанасьемь. Ивано-.
м Бахмуиювыхз, коорый для постуи-
лешл по законам» въ Васильсий

Суль-—примфиия его: роспгъ. 2 ар.
25 вери; волосы иа- головЪ и “бородь ру.
сые, глаза сЬрые) ‚ лицемь чист, у. лфвой
руки на кисшй  озтз» порфзу рубецъ, 28
аль. 5-й, показывающихся ‘ложно бЬжав-
шину $, съ прежде "бывшимъ Нерз:-
ской Губа ри п узла, Янычевской
сти, дерення Янлось, татарииомъ
Гаратовымь. — Примьшы его: росшь 2 ар.
25 вер!и.,
•• и борода р лицемль —
••••••, рлйь, брови.
ьнарзе, •••• посредственный, 95 лфпгь. и 5-й,| в о ‚ней •••••••••, кошо-
‚рый дзя •••••••••• по законамъ за собры-.
цие своего  •••••• ошосланъ въ шачошни
Уфадиь Судъ.—••••••• ‘его: 2
гари. 5 верйь, лицемь ••••••, глаза карге,
‚волосы на ‚ ГолоБЪ ••••••••••, осптрижены
по солдатский м лобъ ‚, зам?•••• что быль

ге 3
` шзслр,

кче ок НЙ
Новгороде. бемемй Судь |

что в» Нозгоридевомь УБздЬ иайдено не. |
изет,синое меиное ифло мужеспаго пола. |
дыно ги соадашеной сукна|

?

съ мрачными пуговицами, на кои рых \авна-

фото оке т» бродяга».
Олги Нопгородекаго Пуберискаго Правле-®

•• объявлаеася, что въ Новгородской Цала- |
ча •••••••••• Суда ••••••• за
бродяга по ••••••••• неизефепиныи,
кошнорой п0- ••••••: объ`иемь дфла, ‘22-го
. сего года ••••••••••• въ Сибирь
на полелеште. ойз: ‘• ар, обрёзаъ но заросъ, •••••• нейольшая русал,

`$ вери, лыце чисзпое; •••• прямой, глаза ‚АИ. 20, правой руки нал укьзашельномь4

_ каре, волосы на голо зт и бородЬ свыило-- прошивъ  средилхо- згибз рубедь,.
{

русые, 45 лЬшъ. < Ног. Губ. БЪъд )
г =.>=поперегь всеи` слины видны полживциевГ. и"

Е.

я•••••, послЬдевакише, какъ ва.
дозно, •••• ведавнаго наказан  итицруте-_
1023, пля •••••••. ( Ниаж. руб, В! д: >

Васильскаго •••• обълв-ие ли кому ••••••••••-



8. 0 награда.
т ВсемилостивЪйше ••••••••••:
Коллежскаго” Ассесора, ••••••••
Врачи: Шшабь Лекари:
` Костромской, Робнеръ.
Галичской, Блощинской. | №

‘Объавленемь. МонАршадго _ Благоволены:
Соёъшникъ. „Косшромскаго. Губернскаго

‚равления, ; коллежский ‚ Совъшнивъ Кра- ||
„Савин. ОИ

Е : Акушеръ Костромской Врачебной Управы,
_ окшоръ медицины, Коллежею СовЪи-

‚7 Исправники:

Кинешемской, Степановъ.

нивъ ПИЪшехоновъ.

1Юрьевецкй, Поручикъ `Колембовск- |
Тарб] ев“
Бывицй Нерехшевы!й, Подноручикь Нь. . `

••••••••••: при еежь № Губернскихь
‚••••••••••• на оенован $490 и по

ложеня о. ••••••• ‚ производсшва, дЪлъь въ
Губернскихъ ••••••••••••, приложено ет
особые. статьи, ••••••. въ двухъ экзем.
плярахъ, ••••••••••• Губериш
Твъ и Земсюмя и двЪ. •••
нихъ въ УЪздныя Суды, Магистшрапгьы м
Рамуши,  Цалатшьс Гражданскую. • Казен-



ГУВЕРЕШСЕНИЪ

_

И №

ПРИБА
ь

_^ 5% КОСТРОИСКЕШИЫЬ
вздомостяиз.

ЧАСТНЫЛ ИЗВЬШЕШ Я.

‚`О диз ` на полюбэв-
мо раздваз земель.

ОИК

Из» Дворянъ Недоросль Андрей Васбиль- |
| 4 евъ, сынъ Чубаровъ, владЪяЯ землями чрез-

_  полосно, Костромской Губерниш, Буевскаго
. уззда, но сельцу Ваплину съ пустошьми:

•••••••••, Голодаевымъ и пусшымъ ‚Кап-.
•••••• и по сельцу “`М№Матынькиному сь
•••••••••: Волковымъ, Ляднымъ,. Пере-
••••••••• и ошхожимт, Боромь, по Зерной
ръчькЪ, ••••••• поставляеть довести: р.

‚ прочихъь Гг. •••••••••••••, что
й ма полюбовный ••••••• земель, на осно-

‘нания ‘указа 1856 •••• Чекралл го дня,
1 о. совфршенно ••••••••• и при изв щения о

`иругошовительныхъ мЬрахъ къ ‘раздьлу,
- непримину и. Съ скоея стороны •••••••-
къ ‚достиженно - общаго согласл,

1] „ЗИ деорлнз Педоросяь Лндрей  •••••••••
сыну

,} чрезоблосыо, Косттромской
скаго уфлда, шо сельцу Каплену и въ, пу-
сшоши вь Нустомъ‘ БлалинЪ, долгом по-
сшавляетъь довести до
Ге. зо а на иолиоовомиы

19026-_`
года Февраля то дил, совЪрщенно согласна;
раздфлъ Земель, йа освованм увбазл

и йри о
мЪрахъ. къ раздЪлу ^не иримину и съ ссоей

|] стороны въ досшиженио
•••••• :соглас!ль. — ь

р |. (• Игъ ‚ Дворяиъ Надежда Григорьева
„= “••••,” жена — „Коровина, з6млею

- Изъ ••••••• дЪвица Екашерина =.
Зузина, владЪя •••••••••••, вЪ разныхь .
м«Ьстахъ по ••••••• Костромскому, въ
у садльбахъь ••••••••; . Хвостову, сельцу.
Эншжипшину, Осанову, | Калин-

‘кину, Кузмину, Холму, Болтонову, •••-_
гину и Деревенькамь. Кинешемскому, но ••-
ревнЪ. - Маишину съ пусшошами, долгомъ
носшавляешь довесши до свъдЪыя прочимъ
ез что она на полюоов- =
ный раздЬлъ земель по-указу 10-го «Резраля =
:856 года совфршенно. согласна, м
щени © ’мЪрахъ въ
раздЪлу иеприминеть и съ своей сшороны



распорядиться къ достижению общаго
ь - @

`  Доввренный Госпожё 5 вот тии м сл
Староста Басклей Герасииов:. _ с

’ ••••.

над ••••••• сыны Кадн попорныиие
•••••••• Господь Владь зьцевз имо чи: хъьп въ ‚••••••- ‘и ` со-
мною въ разныхъ ••••• а им».Но.

Чухломскомъ, по •••••••• Порку,
—`и Корючеву; Галичскому, ••••••••• и Ма-

карьевскомь ‘усадьбь ЗЕогосму, къ
. бошному размежеванно оныхъ до ••••••••!
срока избфгая ‚взысваная о назначикъ •••••
меня. увъдомить, то у моему въ

-* бель. Чухломскаго УЪаща. |

'’ Тода, пользуясь онымь нымЪ за нужное пр-
ли ‘размежеваться съ. смьжными ^ владЪаь-
нами земель ‚по округамь: Соликаличсней,

‚ по усадьбЬ Неумоину, деревнямь: Лукину,
Толуштову, Шеткину, АвдЬеву, „Муравьеву, |

Малому  ЩМШочиниу, . пусшошамь:‘Свывияу,
Тиханцову, Иешра-Паркову; `Мишькову, |

‚ Сантурову, Глинкину, ‚Зарвину, _Го-
рошкову, Песшову, Благушину,. Ельховицьу
••••••••••••, усадьбЪ Сшарову, пусшошахь:

` ••••••••, —` СиндяковА, __Стародворье.. За-
съ ‘•••••••••, по чему; благо-

волятъ ••. владЪъльцы .осоглас:и своемь
на лаковое •••••••••••• насъ |

На основан. ‚••••• 10 Февраля

по жительству •••••••••••• онруги _м Въ
усадьбь Старое |
Макаръевская паипщица Ларьл •••.
Из5 Эьвица Рекла ЧИигорина.

#
{По случаю приближешл=

* = Яго
срока, на осионанм Указа го Фепраля 1356
года, оснеальномьъ и земель,
лоз1урительниаца О у Тег. Чернцова _симь
••••• имЪфепгь., повориьии:е Гг.
••••••••••• иммошихь ‚съ нею ``общев
•••••••••••• звладне, по ими 6, сосшо_.

лацсму въ •••••••••••• >12 по сельцу

Лукину, а ••••••:, Гг. „Карцова, Васьковна,
Прошопонбва п ••:ииицока, на полюбовнае
размежеванте, мемя • сежь по

© иительству моему
|

УЬ дасель ЛукннЪ. =
`.

| Улочиоланенный Геардгь И

О гновь отеритой киижной лавкт..

‚Учебные,
1 сме” и 'Геапральные шесы;
траворован ные" каршины
стекла ов рамахл,,  длл обучен!я дьтей
] чисщоинисавло; _рри чемь честь - мо а!
о чо отньрыйши оную лавку.
‚ профздомь, ивъ городЬ Костромь пребыть.
‚ долье не могу, какъ до то числа’ Генваря
мъслиа, будушаго 1059. года.
А нигопродаве Михайло. 5. узкецова. |

р =.| Улочиоланенный Геардгь Ир? у’ | "••• , 3.6060 `в006 Черицовоц,
••••••• ‚ Васиии Андрее сыну

; р —

_

‚Учебные,1 сме” и '••••••••••• шесы;
траворован ные" каршиныГ.

Вы ирянишиосмы ряду, №2 5, про-:
_ разные вновь вьииедиие\ книги“.

духовные, Романы,
Лишо-

и само учишельные

“Ух печные Фа


