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ПОСТАНОВЛЕНЕЯ и ПРЕДПИСАНТЯ.

Указъь изъ Правительствуошаго
Костромскому Губернскому Правленно. `

Сената

( От» 7 Чпрвля 1847 года га № 5108. /

О порядкб производства описи дво-
ряансвимо® вогла вблизи
оныхь нбфть дворянскаго вословдя.

Правительсхвуюний Сенатъ въ Общемъ
Собран:м первыхъ трех@Ф Департаментовъ

Министромъслушали прелложеннее Г.
Юстиции, Тайнымъ Совьтникомь Статсъ |
Секретаремь ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА и Графомъ.
••••••••• - Никитичемъ .Майинымъ, къ
•••••••••••• исполненйо, . Высочайше ут-
•••••••••• мньше Государственнаго Совъ-
та, •••••••••• содержаня: „Государствен-
ный Совътъ •• ДЛепартаменть ЗаБконовъ и
въ» Общемъ ••••••••, раземотрьв ВсЕвод-
дАННЪЙШИЙ докладь •••••••, Собранйя ; пер-

зыхъ трехь ••••••••••••»хь Правитель-
ствующаго Сената, © ••••••• _ производст-
ва описи дворянскимъ ••••••••, когда
вблизи оныхъ нътъ лицъь ••••••••••• со-
слов1я, мньшемъ. положилъ: Въ •••••••••
поллежащихь статем Свода законовъ
становить, чтобы описи незначительным
дворянскимъ въ уъздь имьн!ямъ, стоющимъ
не болье Зоо рублей, когда на разстолния
отъ оныхъ въ 50 верстахь ‘не находится

% |лицъ того сословля, къ коему принадле-
житъ владълецъь описываемаго имущества, _
были преизводимы, ‚если владъльцы или
ихъ повъренные. сами при описи буду
присутствовать, •••••••••••• мт •••

•••••••, а вЪ птотивномъ случаь, т. е.
ори •••••••••• владъльцевь или ихъ по-
въренныхъ, •••••••••• отдьленмями ФЗем-
ских Судовъ. ••••••••• же означенвыхъ
имуществъ •••••••••• цьною, по которой,

| на основандм ••••••••••• къ ст. 565 уст.
о пошл. св. зак. т. УИ •••••• табели, ила-
тятся крьпостныя пошлины при ••••••••••
актовъ о переходь недвижимыхь •••••



== 599. —
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этъ одного лима къ другому. | 91( г +Нл онбмъ Г “т.-ХЪ, ••

••••!м написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКО право •••••••••••• государственнаго герба
•••••••••• воспосльло нАВ шае мньн
Обжемъ •••••••• Государсткеннаго Совъта
о порядкь •••••••••••• одиси дворянскимь
Ям НОМ. когда волизи ‘юныхь.
лицъ дворянскаго сословя, •••••••••.
вердить соизволиль и повьльль •••••••••.

9 фабрикантам5
яять государственнаго
` аерба на фабранать ижь
Предпиеан!е Г. Министра ‚ЗРинансовъ ^ на
‘имя Г: состоящаго въ должности Костром-

скаго Гражданскаго Губернатора.

22 Марта 1847 года за к 1576.)

‚До ‘свъдьня "Мануфавкгурнаго Начальст:
ва лои!10. что мноме фабрибантыь, не полу.
нияице права употреблять государственный

‘гербъ на вывьскахь и издьъмяхь своихъ
заведений; выставляютъ оный на ерлывахь,
наклеиваемыхъ на товары, и хотя вЪ и3Зо-
браженни орла. дълаются ими яъвоторыя
••••••••• измьнения, какъ мапримъръ;, изо- |

•••••••• раноглаваго орла, или двуглаваго У
`безъ •••••• и герба, но потревители, не
‘зам»чая ••••• мелкихь ‘различии, охотно

товаръ, •••••••••• подобяымъ
ерлыкомъ и •••••• въ

либо недостагки, ••••••• довъ]е Въ
ЗАМ, - упратенныхь ••••••••••••
говударствемнаго герба,

| ма. вывъсдазъ и издъшяхЪ •••••••••••••••
фабрикантамъ и заводчивамь •••••• ВЪ
виль въ награду за благоустроистео
заведения, ‘общирйвое производство и •••••.
ное качество издьли, И 30 2-хЪ, ЧТО МЕ-
правильное употгреблете херба порождает‘
недоразумьне и ‘мотель нанести  вредъ

‚м. ущерръ фабривантаи», . удостоеннымъ| сего отличия, Р. Мивистръ иро-

| маго въ должноски: КостромеБаго Граждак-
скаго Губернатора сдълать распоряжене о
воспрещен здьшиеи -губер-
ны, употреблять - изображене орла на ер-
лывахь. на торарахь, И
зам - лолписокъь съ хравёровъ,
отнюдь не гравировали орловъ. на ерлыжахъ
для фабрикантов, которые иред-
••••• имъ документа. на предоставлене имь
сего •••••,

сить ••• Превосходительство Т. состоя- |

лини
Зефировъ ••••• щен зы зил гы" Коёт-ромёкаго: "Се.

Служащий ‘въ’ •••••••••••: Ррадской Мо-



Въяюнай же Думе)
2$ числа ‚Сентября 47. •••• торгь.. м,
зреаь три ‘дня переторжва, ••. отдачу же- |съ, 1: числа ля. 647. года до,

‘хх число юля, 1051, годе, рыбных •••••••
жъ берегахкъь рьви Брлгм, ••••••••••••••••хоррду Млесу. Хх. ‚5 м

Въ Лрославскои Базенной Палать, ко |
_ фезуспьшности торговъ, произволившихся
ить. оной ЧРалаь, на отдацу въ содержаще
ночтовыхЪь с<танши и лошадем для разъьз-
довъ  членовь Зехской, Молищи . по Яро-
славской губерщи ‘на трехльт1е ‘съ 1848
мо орг годь, вновь. назначенъь эх числя
сего Июля мьсаца. торги), СЪ УзаБоненною̀

-_•••••••••••. ... ,-;

•••••••• вустолежащая земля, 499
ква, •••. подъ постройку деревяинаге
•••••••• -строешемъ, ‘состоящая города
Костремы •••••••••••••••• части въ По-
лансвум •••••., идузм изъ города на львом
схоронь, Для чего ••••••••• въ Думы
торгь 3х числа им 25 •••• Поля мьсаца
иесреторжка. 2.

ОТ оо аВъ оном же

- №ъ Костромскоы Градской Думь •••••:
ватьел будежъ во владьние храдская •••••-

земла, 0, кнад. саж., ‚подъ по-
е“`роиву деревяннаго флигиля, состодщав
города Костромы Александровской части еъ
Верхне-Дебринской улимь, идуни. изъ. хо-

сторонь, .за.
скою чертою жъ Ямской упраздненной сло-
рода на лъвои

‚нь и пострейка новдго, деревяннаго мастер-
скаго Флигиля, при домь Костромскаго. По-
питиимеистера, на сумму, ‘назначенную пе
смътамъь —на исправлене —кетхостей въ
кухнь 07 руб. 8 коп.. а на уст-
роиство Флигиля 267 руб. .99. коп. сереб.Торгъ назначенъ 14, _м х8 числъ
••• мьсяца нереторжка. 2.

`••••. Для чего нааначень въ Думь торгъ
то и э2 сего •••• мъсица
ха. .2.

град- |

‚ №» оной же Дущь •••••••••• Будеть кр

„Буиская Градсвая •••• вызываетъь же.
взятию сь тол ч. ‚ будущаге

Августа _мъсяца въ годичыое содержаще
рыбной ловли но ръкамъ Костромь и Век-
‹ь. Для чего назначенъ торгъ ко числа

‘Августа сего года, съ узаконенною - мере-
2.

Онах же Дума ‚кызываетъь — желдющикь
“© взятие въ годичиее еброчиое содержа-



са АВИА:
не; съ го’ будущего ОКтябЬй ‘Мьбяцаи11.54

гостивницы, прежде занимаемой въ общест-
а нынь въ собственномь “домь
••••, клхто •••••••• жмжелан]е.. “Горгъь •••-
наленъ 16 ••••• будущаго” Азгуста и чрёзъ«„ _ Е о.три дня желающие ИМ
``. 4. ГГ‘авитьсл съ “Думу съ ••••••••• залогами. 2.

Рыбинская Правантская Коммисая ••-
"К, 6} Г 5зывает к желающих къ$.

назначенным
«р 1 Пеле 49торгам въ Ирисутствьи им 8 АЗгу:
ста, и въ Костромской’ 'Казениой 24
м 28. сего оля на поставку провзан- |
та магазины:
а в." * ох.

м. “ •••••••••.
у . `, то } | Муки. Крупъ

вр,
Ярославской . губерни.

Я ро я т 102. ть.Даниловсьй а 255
Рыбинск == 2.516. 294.ра

Романовъ-Борисогльбевй 2.410. 202.
- _- . - `` 425. . 41.Мологей 2 7-5, 588. 200.

- ростовский. — ••••••; ‘459. °.
| _`••••••••••• губерюи.

••••••••••• . - 100.=

- 3 а,буз. #54.- о - ‘ 02.575. 24и.
Нерехтскии. 2.бох, 244.—

съ узаконенными о себь видами и ••••••-
жи на 5-0 часть подряда. `Кондищш же
могутъ видьть блатовременно въ Коммис-си и Казенной Палать. 2.

>

`В Варнёвинокой Градёкой Ратушь бу/
дет ‘отданёться ‘съ торговъ градсвая  се-
лидебная земля, лежащая эъ городь Варна:
винк. въ улицахъ Дворянской. и ‚'Жруглой
ЛЕ г-и, Костромской. возль дому’ солдаткиЛ. {ай и въ Соллатсной „ЛЕ 6-м,
для выстройки деревянныхъ домовъ. Торгы
назначенъ будущаго оля мъсяца` 21 ‚числа
‘и чрезъ три дня переторжка. 2.

‘1: ЯР Но ро

_О‘смёрти `нижнижь воинским
`••••••••••• Губериское Правление, . въ

••••••••• Военнаго Начальства,
••••••••••••• 'Нерехтскому, Варнавияско-
му, •••••••••••, Юрвьевецкому и Макарьев-
скоху ••••••••`Судамъ, и Костромской {'рад-

‚ской Полищши •••••••• проживающим въ
въломствахь ихъ солдатсвимъ женамъ •
смерти нижнихъ ••••••••••• чиновъ и вы-даль’ вдовам ‘их’ на пблу-
чён!е;: ° отъь Кожандира •••••••••••• 'Внут-
ренняго ТГарнизоннаго Батамона ‚ ••••••••
паспортовъ, а'равно объявить ••••••••••-
камъ, обществамъ. и сслешямъ, изъ вБото-
рыхъ побтуцили на службу нижше чины,
умериие холостыми..

Воцисте ‘синь ‘слбдуюшле:.

Олонецкаго Нъьхотнаго полка рядовые:

Алексьи БВасильевъ, Нерехтскаго уъзда,
деревни Субботина, изъ врестьянь ОТ >


