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•••••••••• и ИЗВЪЩЕНИЯ.
_О •••••••

Отъ •••••••••••• Приказа’ Обществен-
наго ••••••••• объявляется, что въ ономъ
будет ` ••••••••••• съ публичнаго торга
зазоженмное | и просроченное •••••!е Титу-
лярной Совьътницы Федоровой
Афонасьевои, состоящее Мологривсваго
уъзда; въ деревняхъ: `Инягининь 7 и Пле-
тешов»ь 5, и того писанныхъ по 7 резизм
12, а наличных въ деревнь ИАнягининь 4
м т. и того муж. пола душ.
сь строешемъ м землею. имъ принадлежа-

щийи. Торгь имъетъ быть  произкеденъ, -
на основанш Св. Зак. т. 15 Уставовъь ‘им
Учреждени о Общественномъ.
ст. 460 (изд. 1642 г.), ‘чрезъ четыре мж-
сяца отъ поздньишаго припечатаня въ
домостяхь объихъ Столицъ; въ жакме же
именно дни. • Ттомъ ‘'•••••••• будетъ къ
тъхъ •• въдомостяхъ. т,

Отъ онаго •• Приказа “объявляется, чте
въ немъ •••••• продаваться съ публич наге
горга •••••••••• ипросроченное имьше Рот-
мис'грши Марьи •••••••• Дробышеной, сос-
тоящее Солигаличскаго •••••, въ сельць Ика-
новскомъ, дворовыхъ о и ••••••• Некрасов



крестьян 12, и того ••••••••• по 8-й
ревизия жу муж. пола, дуть, Е •• строен -

‚емъ и лемаею, имъ ••••••••••••••. ТоргЪ
иметь быть произведенъ, на основании ••. |
Фак. т. 5 Уставовъь и Учреждени о ©ОБ-]
щественномъ Призрьми ст 4бо. (изд.
94:2 г.); чрезъ четыре мъсяцл отъ позд-
ньйшаго припечатаня въ въдомостяхь 06ъ%- =

ихъ = въ каке же именно дни, о
томь извьщено будетъ ©собо ‚въ тьхь же

* , # нь

Огь онаго жь Приказа объявляется, мто
•• немь будстъ продаваться съ публичнаго

и ••••••••••••торга ••••••••••
_Алишкова,.Ротмистра ° •••••

состолщее •••••••••••• округи, еъ деревн»
Стелуринъ, ••••••••• по "5 ревизии. 27, а

пола . души, съ строе-
‚принадл ежаиними.

Никитина

съ прииздлежащиии  5Ъ нимъ •••••••, п
ок цислител ревизскихъ хоо мути
бо жен., а налилныхь Муж. 110 и жен. •••
лущи, опъисиное по деситильтнеи ст
годоваго дохода въ 7900 руб. сереором», на
уплату разный лицамь долговъ. Торг Назия"

а булущаго Сентлбрх ыьсяца,чеиъ 9-го числ
переторжкою. ЯЖелаюние
е приглашаются зна озна-

будутъ прода-
не дви имыхя

СОСТОЯ -

наличныхъ оо муя:.
емъ м землею. ‘° имъ
Торгъ ›имьетъ быть произведенъ, на
••• Ся. Зав. г. 195’ и
••• о Общественномъ Призрьнт ст. лб0,
чрезъ •••••• мьсяца отъ позднъишаго при-
••••••••• въ въдомостяхъ `объихъ Столицъ;
въ как!с же •••••• дни. ‘о томъ извъшено
будетъ 0с0обо •• тьхь же въдомостяхъ. г.

Отъ Костромскаго •••••••••••
н:я объявляется, что ••. ономъ 6удетъ.
продаваться съ публичнаго ••••• свободное
отЪъ залога имьн:е Коллел:слаго Регис‘гра-
тора Ивана Еафтырена; состоятлтее Буй -

наро ‘уъзда по’селу Горинскому въ усадеб-`
ов строении; со всею въ ономЪъ двими.
мостно, хльбомъ" и скотомъ, й вЪ деревияхь;

съ узавконеинною
купить се имън!

срокъ ‘въ Губернское Ирап-ченный
„. , могу. видъТь и оцъикулене. Г;

продаваемому имьнио. 2.

••; ономъ же Правлени
•••••• < публичнаго торга
‘миня •••••••• Мимн Аничкова,
иня ••••••••••• уъзла, одно по
Савастьянову •• количествь по 0-и ревиз!и
42 муж. и 46 жен. а ••••••••• 45 муж.
и_.55 жен. пола лушъ, •••••••••• въ С.
Петербургскомъ Опекунскомъ •••••», оць-
ненное. ло десятилътнеи, ГИ ГОдО-

ваго дохода вЪ 4420 руб. серео., и другое _
но деревнь Александрову въ количествъь ре-
визскихъь 6 муж. и 6 жен. а наличныхъ
7 муж. м,5 тен. пола душъ, заложенное

нь Прикаль 'Общестненнаго
5 3 = чи оцпънснное` яо десятильтлей

сложности , годоваго дохода въ 4405 руш.
сереб., за неплатежъ имъ Аничковымъ дол-
гогъ разнымз, линамъ. Каждое изъ сихъ
••••• будетъ продаваться порознь. Срокъ

•••••  Нназначенъ 9-го числа
•••••••• Сентября мьсяца, съ узаконенно;
•••••••••••. Желаюние купить чи и
ириглатаются •• означениый срокъ въ Е

яо десятильтлей
сложности , •••••••• дохода въ 4405 руш.
сереб., за неплатежъ ••• Аничковымъ дол-
гогъ разнымз, линамъ. •••••• изъ сихъ
инкни будетъ продаваться •••••••. Срокъ

_на продажу оныхъ  Нназначенъ 9-го числа
булущаго Сентября мьсяца, съ ••••••••••;
перегоржкою. Желаюние купить чи и
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у
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| ••• уже’ статьями, као и 125 Св. Зак. Т
2 •••: ©: паёпорт. и и что сверхъ
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означеиные паспорты для ••••••••••• лю»
дей, сообщивъ только списобъь •••• по-
сльднихЪъ, съ означемемъ житель.
ства, именъ ихЪ, и, всъхъ .••••••••••, #8-
ве обыкновеино . процусываются въ
портахъ (ст. 125, 154, 155, Св. „Вав., 1.
Уст. о паспорт. и 0ьгл.); если же
имьне помьщика находится, отр

| тый срокь въ Становому Приставу КолоУьзднаго дальнем. разсто>, 7.го Стана, или на мьсто
нм, то.онЪъ, или управляющим, могуть, ‘гривскаго уфзда #1

|

‘•••••••, гдъ’ предварительно
•••••• вВи-

••••••••• изъ. •••••••••• къ
инъныою •••••••’ Уъзднаго Казначейства (ст. ‘дъть опись и •••••• тьмъ лошадямъ, ».
26 того же Устава); • когда владълецъ,
проживая въ другой •••••••
имьн!я, пожелалъь бы ••••••• въ продол-
жительную отлучку находяшщагося ••• немъ
двороваго человька, то можетъ •••••••••
для него . паспорть въ Губернекомь. ••••••
изъ Казенное Палаты, а въ уъздномъ; и2>
тамошняко Ужзднаго Казначейства '(ст. 152
прод. Уст. 5 паспор. и наконець
в) крьыпостиые люди могутъ и сами брать
означенные изъ Ужзднаго Каз-
начейства, предехавивъ только туда
нительный видъ или письменное дозвуле-

означеиные паспорты для крьпостныхъ лю»
дей, сообщивъ только списобъь сихъ по-
сльднихЪъ, съ означемемъ житель.
ства, именъ ихЪ, и, всъхъ .признаковъ, #8-
ве обыкновеино . процусываются въ
портахъ (ст. 125, 154, 155, Св. „Вав., 1.•••. о паспорт. и 0ьгл.); если же
••••• помьщика находится, отр•••••••• Въ. дальнем. разсто>,
нм, то.онЪъ, или •••••••••••, могуть,
требовать изъ. ближаишаго къ
инъныою другаго’ Уъзднаго •••••••••••• (ст.
26 того же Устава); а когда •••••••••,
проживая въ другой губернш
имьн!я, пожелалъь бы уволить въ продол-
жительную отлучку находяшщагося при немъ
двороваго человька, то можетъ требовать
для него . паспорть въ Губернекомь. городъ
изъ Казенное Палаты, а въ уъздномъ; и2>
тамошняко Ужзднаго Казначейства '(ст. 152
прод. Уст. 5 паспор. и наконець
в) крьыпостиые люди могутъ и сами брать
означенные изъ Ужзднаго Каз-
начейства, предехавивъ только туда
нительный видъ или письменное дозвуле-

== 409. =
дату съ вовнаго зввода, въ

••••, прянадлежащихъ Штабсъ.
`•••••••• Константину Болкову т2`ти ло.

| разных? цастей,  •••••••••• въ
$57 руб. 271 •••. сереб., на удовлетворе-
ые долга Штабсь-•••••••• Яворскому

| 2440 руб. асс. •••••••• купить означен-
| ныхъь лошадей; приглашаются въ

не отъ помьщика, на отлучку (••, 141
помянутаго устава).

оть. свеего ||

О продажбв К
_ в

Оть Губерневаго Яра-
‘объязвляетея, что
уъзда,. въ сельць. Александрова», назнамень
торгъь 28 числа будущаго Августа,. на про:

Въ Юзкевецконь Ужздномь Судь бу.
детЪ продаваться съ публичнаго ‘торга им»-
не ИГгабсь-Капитанши | Флены  Дурново,
состоящее Юрьевецкаго уъзда по деревнь
малому Овинову, въ числь г муж. М 7
жен. пола наличныхЪ душъ, съ ихъ стро:

••• ‘руб. сереб.. за неплатежь г. Дурново
•••••••••• Ассессоршь ` Соболевой по’ за-
емному •••••• ‘575 руб. асс, Срокъ прода-
жьъ ••••••••• 7 Августа, съ переторжкою

ешемъ, ••••••• и землею, оцьненное во _

чрезъ три дия, •••••••• купить это
не приглашаются на •••••••••• сроки въмогуть оЮрьевецей Уъздный. Судь,
видьть подробную длись •••••••••••• имь-
нию. 1.

Въ Солигаличекомъ Уъздномь Судь 25
сего, Шюля. назначенъ . торгь и чрезъ
гри дня переторжка. ма продажу найден-



— 4%.7

явиться. на торги, съ Уузавоненными за-
логами и обезпеченями, въ Градекую. Ду-

Въ оной же Думь, назначень’ о/ числа
сего Поля мъсяца торгь и чрезъ три дия
переторжка, на отдачу съ + Января 1648
года въ пяти-годичное оброчное содержан:е
городовой общественной водяной мукомоль-
ной мельницы, называемой Слободскою. Же-
•••••• благоволятъ явиться на торги, съ
•••••••••••• залогами и обезпеченями,
въ •••••••• Думу. 2.

въ оной ••••••, на отдачу въ
почтовыхъ ••••••• и лошадей для разъ»ьз-
довъ’ членовъ ••••••• Полищи по Яро-
славской губернии •• трехльтие
‘по х65т годъ, вновь ••••••••• 21 числа

съ 1848’

сего оля мьсяца торгъ,
3 переторжкою. 5

съ узаконенвною

Въ Плесской Градской Думь, мазначенъ
2х будущаго Августа мьсяца торгъь и чрезъ
три дня переторжка, на отдачу участка
земли подъ постройку дома, находящейся
въ тг кварталь Никольской улицы. 2.

Въ Костромской Градской Дум» _ отда-
| заться будетъ во градская пусто-
лежащая земля, хоз квад. саж., подъ по-
строику деревяннаго  флигиля, состоящая
города Костромы Александровской части въ

| Верхне-Дебринской идучи изЪ го-
рода на львой сторонь, за бывшею — град-
скою чертою въ Ямской упраздненной `сло-
бодъ. Для чего’ назначенъ въ Думь
•• сего Фюоля ••••••• ••••••••-
са. 3.

Въ оной же Думь •••••••• назначенъ
16 числа Сентлбря •••• 1847 года торгъ и
зрезъ три дня на •••••• же-
лаюцимъ, съ х числа Поля •••• 1647 года по
т число юля 1095г года, ••••••• ловель
въ берегахъ рьки Волги, ••••••••••••••
городу Илесу. 2. в

Въ оной же Думь отдаваться будетъ во
владъие' градская пустолежащая земля, 40®
ивад. саж., подъ постройку  деревяинаго
флигиля съ строенемъ, состоящая города
Костремы КЖонстантиновской части въ По-
лянской улиць, идучи изъ города на львой
сторояь. Для чего назначенъ въ Думъь
торгъь 21, чиела им ‘25 сего Ноля мъьсяца
переторжка. э. №

Въ Ярославской Иазенной Палать, по

безуспьшностия торговъ, •••••••••••••••
‚Зъ •••• же Думь  будетъ отдаваться

•••••••••!е ветхостей въ деревянной кух-



5. —
ды в Нара йо •• сы иней: ба ве д арын ОЧАГА 5.7 • ЛИ Аа ак ри

о
О К° $ уч 2 №»оо НН ОВ и 2 го оля на поставкуС во [4... 8" | = г

в.

скахо флигиля, при , остромскаго По-“ток |.ди ни сумму, мазначениую Зетвергеи.
1. ••••.••••••• —на исправлене  ветхостем въа. Е Ат. о ом
руб. „6 _коп., а ‚ Усх- .. Ярославской,

Срать, Фа у *а. 2 74у С) ф`

ройство флигиля 267 руб. 99 коп. сереб. ‚СЕ т

о...
ГТГоргь назначенъ #4, м 106 числъ сего „.

№.

Ноля’ мъслца переторжда, д. 2,516. 294.
Вомановъ-Борибогльбсшй ` 2,4145. 225.| а М •| ••••••. = - - __ •••%.  4Х.р С ДАХ ` а вола п.Молоко$ ое №.

2,9500, 222.Г р:=| Ростовский: = - _ 4.992. 455.
ЧУ а № в в. ый

> |

„> = Кострощекой губернии. т- ^ 21980. #86.и

+ = •••••. 254.
•••••••••••- ••••••.- 24Г..—

,- 3 2.бог.. 244.
съ узаконенными о. •••• видами и залога-
ми на 5-16 часть. •••••••... Кондиши же
могугъ. видьть. •••••••••••••. въ. Коммис-
си. и Казенной Палать. 5.

г9 2. т578‘2,504. 2955:

Градсвая Дума вызываеть же-
‚Жо взятио съ ГО ч. оудущаго

Августа мьсяца ъ годичное содержанле
м. .. Г №

рыбной ловли по рькамъ Костромь м Век-
цля чего назмаченъ ‘торг то. числа.

• $7 съ ••••••••••• . нере-••••••• , сего топа,
торжазю. •.

Оная же •••• вызываетъ
во взятно въ ••••••••• оброчное содержа-
не, съ 95-го ‹ •••••••• Октября мъсяца
хостинницы, презде •••••••••• ъъ общест-‘а нынь въ собственномъ ••••

желающих

ванном+. .
тего, кто желане.. Торгъ
ченъ 18 числа будущаго Августа и чрезъ

три. днн переторжка,  хелаюпие имъють
въ.Думу съ законными залогами. 9.

Рыбинская Правантская Коммисся вы-
зываетъ ‚ желающихь АЪ назначеннымъ
торгамъ —- въ Присутстьш ея 4 м 6 Авгу-
ста, и въ Костромской Вазенной Палать 24

Въ. Варнавинской. _Градекой Ратушь бу-
детъ. отдаваться съ. торговъ ‘градская: . се-
лидебная. земля, лежащал, въ городь. Варна-.

го ы .“ 62

кинь. въ, улицахь. Дворанской и Круглой:
<. 1-Й, - Костромской. возль дому ‘сол••••••••. № т -А5. +й й въ `•••••••••• № 6-м.

‘зыстройки. •••••••••••. домовъ. Торгъ.
Г. Вой ар

назначенъ будущаго-. •••• мъсяца 2х числа:
и чрезъ три дня ••••••••••. 5. .

О смерти нижнижь. воинское.
ЗА Фе х.

Костромекое Губернское Правлен!е, ••



Х5 „№ 27-му.
ГУБЕРНСКИХЬ- КОСТРОМСКИХЪ.

ВЪДОМОСТЕЙ —
•• ••••••.

-тАсть ОРРЕС:ААЬ
АЛАЛАЛААЛ ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••

ПОСТАНОВЛЕШЯ и •••••••••••.
О тому, какая монета •••••• быть
представляема въ ••••••• казначей-

ства для промёна.

Костромская Вазенная Шалата •• отно-
лнени отъ г2-го числа НПонл за
Л® 55414-мъь изъясяила, что здьшнее ••••-
ное Казначейство 1о.го числа № 920
вошло въ оную с» представлен1емъ, что
кз» Ужздное Казначейство | одни вносятъ длл
иромьъна серебряную монету, особенно въ
рубляхъь заключающуюся, съ яснымъ изоб-
ражен!емъ почти всъхЪъ знаковЪъ оной съ
обьихъ на новую съ довъсомъ по-
гому собственио, она. прежде Царству-
ющихь ИМПЕРАТОРОНЪ, и таковую при

в

нокуп5ь всъхъ потребностей продавцы
оныхъ, со времени опубликован:я © промьн»
•••••••• монеты не принимаютъ; ино въсу`
же ••. нем дьъиствительно оказываются не-

а ••••• таковую же монету и
у которой съ объикъ ••••••• знаки до-

стоинства ••••••••••, во. платежа
за недовьсъ, ••••••• въ Казначейство, при
плате за паспорты и при повупвъ
гербовой бумаги; сверхъ сего иъкоторые
приносятъ монету старыхъ ••••••••, какь
выше упомянуто, съ достаточными •••••••
мзображеня, для одного обмьна на новую
монету, безъ плате а за дДОовъсъ; почему
испрашивало разрьзшеня оной Палаты: при-
ниматьли серебряную монету старыхъ че-

<
нановЪ съ видимыми знаками штемпелл,
равно и ту, у которои знаки значительно
стерты, въ платежи, также и на обмьнъ
на новую безъ довьса, особенно съ подными
•••••••. Для видимости же, камя монеты

‚•••••••••• ‘для обмьна на новую монету,
съ •••••••• и безъ онаго, въ разныя. пла.
тежи, ••••••••••• десять рублей серебр;х:
ныхъ им •••••› полтинникъ, внесениыи за
гербовую бумагу, •• объясненемъ, что въ
этихъ рубллхъ, въ •••••• по пяти зо^лот-
никовЪ, а въ другихъ ••• пяти зодотни-
ксвъ и до шестидесяти •••••, 3 во всьхъ
десяти рубляхъь въсу ••••••••• три золот-



чика, въ полтинникь же длва золотника
сорокъ паять долей, Казенная Палата, по
осмотрь представслениыхъь ЖКазначейством»
десяти целковыхЪь и одного полтинника

чекановъ находитъ оные еовер-
шенно годными и способными какъ къ.
въ казну, такъ м къ хождению. въ
народномъ обращении, поелику на всьхъ ихъ
знали штемпеля съ объихъ сторонъ совер.
менно ясны, и необрьзаны и ие проколоты.
и потому не считаетъ нужнымъ обмьнивать
мхъ ‘на новую монету и съ довьсомъ и
безъ онаго собственно только потому, что
‘ига монета прежнихъ чекановъ, и въ та-
••••• промьнъ съ довьсом» должна быть
••••••••••••• въ Казначейства, ••••••••
•••••••••• Департамента Государствен-
наго •••••••••••• отъь 29-го Апрьля сего

‚ года за Л ••••••-мъ и распоряженио Гу-
бернскаго ••••••••••, только та серебряная
монета, на которой ••••• совсъмъ изгла-
дились съ объихъь •••••••, или съ однои.

‘вовсе, а съ другои съ малыми остатками
изображен!я зитемпеля; почему давъ • семь
знать Костромскому •••••••••••••••••••••
въ разркшеве представлен!я его и предии-
савЪъ о семъ и прочимъ Вазна-

‚чействамъ, проситъ Губернское Правление
учинить ‘распоряжение, дабы стараго чекана
серебряная монета съ ясными изображен;!-
ми СЪ ОбЪИХЪ сторонъ не затрудчялась къ
изродыомъ обращении, такъ какъ оная без-
преаятственно зъ казну принимается во
зеъ залежи и промъну на новую монету
•• модлежить.

•••••• Губернское Правлене ностаноя-

••••••, 18-го минувшаго Шоия состоль-
шимся, ••••••••••: „Для объявленн жил 6-
лямЪъ ••••••• губернми, что эЪъ Казиазей-
ства должна •••• представляема для про-

такая истертал се ••••••••
и новаго че.

МънНна Только
монета, какъ ‘стараго, такъ
кана, накоторов знаки совеьмъ •••••••••••
съ объихъ сторонъ или с% одном •••••,
д съ другой съ малыми остатками’ ••••••. _
женя штемыеля. прочая, же монета стараго
чекана. съ ясмыми изображенями штемпеля,
должна быть безпрепятственно
всьмй при всявомъ случаь, предписать всъуь
зльшней губерния  ТГрадскимь и бемскимъ,
Полищямь указами и припечатать въ Гу-
‘бернскихъ Въдомостяхъ. —. |

О’ доставлеми нужных убзанымв
казназействамь свбдеши при взносб
в оныя денегё за Сенатстля издания.

Костромская Жазенвая Палата, усжо'г.
рьвь изъ въдомостеи Уъздныхь
ейстзъ, что нькоторыя Присутственных
ьсга м должностныя лица, при езносъ къ’

»••••••• Казначеиства денегь за Севатг
ская •••••!я, въ отношеюмяхъь своихъ’ не
••••••••••, за какое именно время и за!

таковых ‘•••••

меъми
венными мъстами • лолжностнымя
зАъзинеи губерни •••••••••••••• © семь
въ Губерискихъ •••••••••••.

сколько экземиляровъ
представаяютъ деньги,
Для точнаго исполнения


