
СУББОТА
3 ••••••• 24 ДНЯ.

. г МАСТЬ ОФФИцЦгАЛЬНАЯ

ПОСТАНОВЛЕШЯ и ПРЕДПИСАШЯ ГУ-

ПАЧАЛЬСТВА.

_б пригХашенти жителей Костромской ‘Гу
вступить в: зисло акц!онеров;

пани Чип провскаго пароходства.

`Минисшерсииза Внутреняихъ
’Стапипсиинлческое
пистерешва  препроводило къ г. Назаль.

` нику Губерийт. циркулярное предписаше А.
Министра Внушреннихъ ошъь* 14

ДЪ я; |
ОшлдЬлене “Совфша’ Ми: |

•• оября за № 592 сяъдующиаго. содержания:
‘•• ВысочдлийишЕ ‘утвержденному 5-го =
••••••• 16855 года ноложенио ’Комитеша
••••••••••, , предоставлена, Бобруй-
скому купцу ••••••• го-ми’ лЬшилл при».

по
Тиьйру” и ••••••••••• въ игго рука ить па-

на учреждене и ••••••••••

Ддлл судов СТ ‹$
казевиыми и часпигыми грузами, къ •••••-
ченио поргосаго . В».

ие сей прикиллеги Розиигь при-
ИЛА. С. П-мербургскаго. кунца Эберша и

|| Апшекаря ПНирлуха, и на общежь ИХ’

| иждивении . зацедеиы. на Дибирь два’ ‘паро-
хода.



=> бба. — с
=> и

№.

| ный ••••••. вкладчикамь на че своихь ка.
пишаловъ, Г. •••••••• Внушреннихь Луль

`Акшахь; В’ просишь Г. Гражланскаго •••••••••••
ириказаить. чрезь кого. ‘••••••••••,
въ управляемой имъ Губерния ••••••••••

на счошъь валишы, о семь предармяипи, раздачи
и не прила гаемы хл» при семь\ представлен НХ

учредишелями экземпляровъ объявлешя объ
_бномь, и чрезъ помфщене оляыхь въ Губерн.
скихъ .ВЬдомосшяхь, и упонребишь _ зави.
сящее ошгь него содЪъйспиве ‘къ подписку
на акщи, , съ шЬмь, чшобы слЬдующия, ‘при.
сель по 200. рублеи, на каждую авино были

‚хранимы по нАзначенцо Его
\

пельслива впредь до увЬдомлен!л со стороны
уе Правленя Козпану о

10 разверстлкЪ акший,ло ракое на •••••••• |
устава, ••••••• бБиль дЪисшвишельно ире-

посл . длосшавлено ••••••• лицу; обь усаБхЪ же
подниски, •••••••••••• Учредишеллми Ком-

прибыли же назначено Тани Маршомъ 1859 года просишь
рамъ ежегодно. 5 съ означешемь ` званы
Учредишели Кохпанм, начавл, ‘раздачу | чина, опечесшха и фамилм подали»

акщи, и желал, длоы оными могли восноль- ‚ савшихсая, 511  снаоженля ихь _ въ. свое
5

зовБашься и .иногородные, прося со-. ‘время’ надльжащеми  ошь Компани кви-
дъисшая Его ВБысокопревосходишельства аза шьмь и самыми  авщями. _
чрезь мьсшыыя Начальсшва Губернш, кь •• сего Губермское Правлеше_

•••• по ОоПЬьУ
•••••••••• _ обязалось
•••••••••••••• не

ихъ дфиспиия
ведосшаточяо •••

двухт,

хь требование
ней шорголой •••••••••••••••, по весьма

большому козичеству Базенныхь и ччаеш-

ежегодно- сплавллемыхъ втгрузовъ,
верхь им внизъ — Дньпра; шо владьльцамь
сей привиллеги, для `умножешя числа паро-
холовъ, дозволено, по Высочл йш в уш-

‘вержденному 8-го Февраля тевущяго ода
положенно Комитета -Гг, _Министровъ,
сосшавийшь  ИВомпанио ид `Акшахь; В’

воошреше же сего“ . по особен-
ной пользЬ и важности онаго, Высо-
члишгЕ повелЬно взяшь на счошъь валишы,
акций таковой Комиаши, • не

- •• примфръ другимь, продлишь_ даровлниную
на ••••••••••• пароходсиво’. привиллегио,
с» •••••••• срока оной, еще на 4 года:
По ••••••••••••• уставу  ВКомпанит,
вапишаль има •••••••• вновь иъскольвихъ
пароходовъ. и ••••••• судовъ, равно и на
прозе расходы по •••••••••• сего ` пред-
предположено на первый ••••, вь.
1.180, 000 рублей, съ ••••••••••• на 1160
акшщи, каждая ло 1000 рублей; при под-
нискь на акци, вносится на каждую по
200 руб., ‘а осшальныл о деньги,
ств!м, по назначенно Правлешя ВБомпаии;

выдавать Акщ!оне-

| приглашение принять учаелиить семь ЛЬ валпиемъь акшй, по МЕР ел
| ихь способовъ.

Зо.

| Принимал в\ упажен!е съ одной стороныпользу учрежден! пароход.
сша, обращающаго на мы особенное вии.

•••••••••••••» п съ другой, что
у на сеи ••••••••• Компаны,
‚ моженть •••••••••• постоянныя значищедь.
| ный выгоды. ••••••••••• на че своихь ка.
пишаловъ, Г. •••••••• Внушреннихь Луль
просишь Г. Гражланскаго •••••••••••
ириказаить. чрезь кого. ‘••••••••••,
въ управляемой имъ Губерния ••••••••••
о семь предармяипи, раздачи
прила гаемы хл» при семь\ ••••••••••• НХ
учредишелями экземпляровъ объявлешя •••

_бномь, и чрезъ помфщене оляыхь въ ••••••.
скихъ .ВЬдомосшяхь, и упонребишь _ зави.
сящее ошгь него содЪъйспиве ‘къ подписку
на акщи, , съ шЬмь, чшобы слЬдующия, ‘при.
сель по 200. рублеи, на каждую авино были

‚хранимы по нАзначенцо Его
пельслива впредь до увЬдомлен!л со стороны
уе Правленя Козпану о
ракое 10 разверстлкЪ акший, на основанщ |
устава, можелгь бБиль дЪисшвишельно ире-
••••••••••• каждому лицу; обь усаБхЪ же
••••••••, ограничаемой Учредишеллми Ком-••••••• 1859 года просишь
съ •••••••••• ` званы

опечесшха и •••••• подали»
‚ савшихсая, •••  снаоженля ихь _ въ. свое
‘время’ •••••••••••  ошь Компани кви-
аза шьмь и самыми  ••••••. _
Бы сего Губермское •••••••••



ки ло: ‚ Присланнюл `при •••• И еп, что - желающие акши могут0 эклемпаяры обллвлени объ во •••••• получать ошъ Вен в
дитепре. 1иъпрювекаго ` пареходешва, ••• || лробныя в о подписки. `’на т
„задачи разослаи получене оныхъ. суммою за каждую по -

зрезь Губер 1 50 руб. , ассукнащ ями; По сему Губерн--_ Поли
дь имъ употребить _вакислния ское Правлеше О предЪлило: ‘означен.лисакъ. ва на акции © ифмъ, чиюбъ с\ф- ние объльлеи!е для всеобщаго по Губерни

пющы за деньги по 200 рублеи •••••••••, припечаташь ‘въ  Губернскихъь
С < •••. = Сж. )-пре фо Ру

ре ТЯ обь •••••• подписки донесши п ра-- те. г
вленио- непремьино А го числу Февраля
будущего года, съ ван о

имени. отечества и фамилшы подПи-
`савшихся.. (= Од. к Сш. )

ки ло: ‚ Присланнюл `при семь И еп, что - •••••••• акши могут0 эклемпаяры обллвлени объ во вреил_ получать ••• Вен в
дитепре. 1иъпрювекаго ` пареходешва, для || лробныя в о ••••••••. `’на т

и доемермя
„задачи разослаи

. вь Традекы
зрезь Губериск ВБТдомовиина, пред- 1 50 руб. , ассукнащ ями; По сему Губерн--_ Поли

дь имъ употребить _вакислния мрт. •••• Правлеше О предЪлило: ‘означен.
лисакъ. ва ние ••••••••!е для всеобщаго по Губерни
пющы за деньги извьЪспия, ••••••••••• ‘въ  Губернскихъь

С < Ошд. = Сж. )-

на акции © ифмъ, чиюбъ •\ф-

будущего года, съ ван о
отечества и фамилшы подПи-. чина,

`савшихся.. (= Од. к Сш. )

и... .
г

‚`О подпискт ` на «акщи 95-го  Россацскаго
‚Страховаго от огил Общества

‚Г. Костромсисй Губернской
‚терь, препрскодилъ при ошношени оп
8 Декабря Его Превосходительству Г.
Начальнику Губерн:и полученное имъ отъ
Г, Дирекшора Почтокнаго Департамента

Почшмей-

_ объявлене, о нодписиЪ на экши 9-го Росеш-
скаго. Страховиго ‘сигь огня Общесшва, и

ОБЪЯВЛЕНУТУЕ

• подписквиа а куш

5-•• Росс йскаго Страховаго. отз` `‘огил :••••••••.

с “форму ••••• в \ ии _ ‘семь обще-
` сшыЪ Г. Дирекшорн •••••••••••, о.

плану общества •••••• предиолагается, чтобъ
с`большее` число лицъ •••••••••••• въ вы- изданному, „сколько мол:мо ••••• ‘содЪй-

|гедахъ Общесшва и что одно лицо не-•••••• спшвовашь въ уменьшенипо перевода ••••••'|^эмфть боле 25 зкиш; по чему и поруча- въ» зулая краи за кошорыя
епть ему `Г. Губерискому ПНочшмеистеру : ‚м нынЪ туда передзются, м дабы, (‘5 СО>

се извьстнымь. Исполняя се Г. блюден1емъ пользы Государслшенной, рас-Почшлейсшеръ присовокунлл- | ••••••••••• длд часвиыхь людей . благо.

•••• гола юия б-•• Высочлише
конф ••••••••. ЕГО ИМНЕРАТОРСКАИМЪ
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ••••••• Трельяго Россше
скаго Сшрахонаго •••• огня Общества на
акцяхъ, и •••••••••••• въ С. Пешербург-
скихь  Сенашскихь  ••••••••••• 25-го
Августа «№ 42. — Пъфль сего •••••••• <о-
ешопиогь ° 5% томъ, дабы согласно Вы.
сочайшему Указу 27-го Поля 1627 го
да, © Первомл» ’таковомъ же Обществь



“ пворный способъ обеспечены имуществ» || ••••• по отнупаиь» м постав
‘камъ, а равно по ссудамъ зъ Заемномть Банка.от пожарных». несчаслии»

то по ау:е если только инущестиа таковых, п,“Обществу сему даровано исключитель- || и Приказахь ••••••••••••• Призрь

3847 гола
сроки

%.. . о

вания имущесяитгь
скыц,

•» ОФоласшахъ:

Но ••• ме день, окончании || Ролу своему ль миелу••••••••  именио ил
дъисниия

-то и 2-0 Залогу
право заспахо- | |11) узамопениямь оофь и ра», 9„^° рядах

нь Губершяхл», . Кии сей- и посотаюкахь и`но правизамь
*

] |

Иркушеной, “Тобольской
Гомекой; ]

|
г

Бессарабслой, } | •• оссобождлетесял ос ПТЪ

•••••••••• п Икушекой; налога, ••••• въ
| к м

Воиска. Донскаго и ••••••
Г

Гза вылза
за о емые

| зпраховые биленны.
Акшй сего Общеситва. будепгь выпущено

пнасячь;, нА полиора руб
дей Государственными КОНи составяйеь. его.

Блждая аюил поласаешсая въ сшо илшде
слигь рублей  Государстинеиными асбигна:со =

я

иими, И солнъ, имфюний въ Россиг. по.
сполнное жмишельсшво, можеть получать
‘оных. пносл ксю сумму сполна. Но ни
••. не имрешъ. права иа’ Одо
ЛИЦ •••••••• пяши  абциг.
На семь •••••••!, 'Правлен!е 'Грептьяго

Россйскаго . •••••••••• општь огия. Обще-
ства, состолщее •• ©. НешербуриЪ, въ
Малой Морской, въ домЬ Бремметь полъ

иО№= 1:9, объявллепм., чпо •••••••• взать
авии, пребываюцие въ С. ••••••••••, ,
могуптю. подавашь письменныл требовании .
пъ ‘запечлтанныхъ’ пакенгах въ ` оное Ира-
злеше, а иногородные присылать
пъ С. Пешербургь сь ночтого, озпачая въ
обълвленшлхь шочиымь образомь: свое ими,
отчество, фамилио и мЬсио ‘пребыване.

< Грузи, ЗемаЪ
БТ лосшовской,

по вх мЪетвахн Россшсной Империи, ие
прив ил лени

Ых 1вошедших т ’ ТР”

- ‘двухъ ОЭощеспиь. 2 |

•••••••••• врипе |

|

Областахь и ••••••• имущескиия.
пе. молушь ‘••••••••• ‘бъыть. ина страх ци |
Первому, я и. Вшорому `• 9с изгы

огня Общестшвамь,. ни инНо-

сиравны мъ мимо учреждаемиго
` пыйЪ Трешьяго Общества, подъ •••••••••

Равнымь образомъь, если Пьрвое` и Вто-
рое Слраховыл ОЭощестива, 7 предосшивт
ленных имъ провиллегями Губершяхъь. и
бласшлхь, ив рвать къ застрахованйо

`  педмешя въ до мь` егок иж ‚ |
ли часто. 1 желающему уча» `нопленное © шомъ ‚ по.

т"Третье. Общество 7$ 11, ет исключительное
право валить иоигь предуьиь, иди зу
•• собешиепиый сш рахв. . . `
- •••••••••••••• вь ТГрептьемъ ОбществЪ |

•••••••••• имущестикл лозгохаетсел при- |
нимапиь. •••••••, во Казениыхл МЬ-.

ииирафа: =.



‘ = >
сылки сихъ требовании •••••••••-!

_йля при есть считая. сз» х-го
ся И

| Сентября сего 1856 ‘гола, м ••••••••.е
ов’ сему предмету обълиленя. будутьЯ

вписываться въ
т

иПо срока подписки, 84 ОСНО-
5 & г? ешапа, произведешсл разверсиг-

ва акций по шребованй; но если с
пребо ван и будуцгь такъ многочисленны,

на кайдое аи це подписльцитхся не
прилешися. и`'по одной экз, по раздача
их» последуепгь по жрешио.: 2

ани •••••• извыцены
••••••••••• „ЗЪдомосшей, для взноса де-_
и ег во ••••••••••••• сроку; кие же
рожь Сен ион ••••• она.‚лушся лругимьъ

О созобиовлет и, •••••. ‘требований остаю-
щихел . со Перехтскихь: •••••-
скаго Суда, „Магистрата и „}•••••

89 гремл'бывшаго въ СешилбрЪ •••••••
сего’ года гл» городТ, Перехи\, пожара,
метлу прочими сшроеншми, сгорель иломь
занимаемый Городовыми: Сирртсекимъ Су-
дом», Магисшрашомъь’ и Думою. При разбор.

‚ ВЪ сими мЪешами д аъ, ` изъ
нихъ. окалались сгорфвшими . иди утрачен-
Ни ВО кремля сышаскиганл. ихъ. По че-

Губернское Правлеше

и смЬты,
здании изчислено 11054 руб. 50 коп.

му Костшромское
сообщалелть во всЪф Губерисюмл и Областныл

Правленши и ЧТравише льства, Губерисвл
•••••••••••••• мъста Костройской гу.
•••••, и предписыюаелть Цодв%-
•••••••••••• сему, Правленпо мстамъ м

что бы оци ••••••••• ском, поша-
со стороны ••••••••••• Нерехш- |

САХ‘ Сирошскаго Суда, Магистраша и
умы неисполнейными, "•••••••••• при-
съымкою туда гиовь ллаковыхъ. .

ИИ Ст Ошд. = Стол.

И ИЗВЪШЕНИЯ.
1. желаю хз торгализ. ,
Оп Жоммисси ВысочдЩди Ш Е Учреж-

денной Г. Ярославл\, для устшройсшва
казармъ 5-го Учебиаго Жарабинернагр полка,
вызываюшел желаюцие, принять на себл пе-двух камениыхл» подъ
Пейхаузы, но чему и имюшь явится съ о

1 памоиннюотю Губернскую Слрои-.
пельную Коммисйо иа 6 число будущаго.
Февраля пъ шоргу, и зрезъ шри дня къ пе
решоржкТ,, гда, предьйзлены будуть кондищи

по коимз, за перестройку сихъ

Коспромское ` Губернское Правлеше, въ
••••••••• Комитета объустгрой-
•••]Т, Губерискаго города Ярославля, пуб-•••••••, что съ Высозлдишлго ` .
зил •••••• производиться успройсшво кир-
пичиаго ‚••••••, издзоромь того



въ’ городь ••••••••®, „ма что. И
> назначена сумма •• работу 5817смутруб. 38 коп. и ••••••••••••ь 855шоргъ в

и перелоржку Марша 2года 24,
‘числъ. По зему желаюция подрядчики на

устройстто бзнаненнаго заво-
вь Кочмчишенть .ЕЪда, иммопть

- имфющимь производиться въ илзначениыя

торгу и си благона-
дежными залогами или т.

2. О продажз

к - Костромской Губерни Солигаличеюй
..Уъздный Судь, вызываенть желаощихь въ
‘••••••• движимаго имфия, принадлежащяго
••••••••• изъ “за помфщика Шемлнина вь
казну, ••••••••••• Солигаличекаго  уфзда

‚ -‘••••••• Тарасова Семену Алексъеву, за не-.
плашежь •••••  кресшьлнамь
вошчиньг . Г. •••••••••• деревень:
пр Флегошиу •••••••, Волковицы Афо-насно- Михалева Фадье-
лу и ЕВфиму Петрову“ за ••••••••. послЬд-

за каю за о ща-

Патра-

170 руб. ассигнащиами,
` хосл въ деревяиномь домЬ со всфми ||

_ слугами; нъ разномь свой, въ хафоЪ и
всЪ. оное име оцЬиено въ 900. руб; Го-
сударсшвенными ассигнашями, ‘на торгъ

`‘назначенный. въ тамь ФСудЪ „булущаго Геин-
варя 40 числа 2659 года, съ
зуезЪ тшры — 2 9

5. О потерлимыхжв Фокументакь

Московское Губернское Правлене об
что ‚.) ощетавнымь .  Коллел

спим Секретаремь А лександромь Николдо.
вымъ Алепалонимъ ; пах на сл\ жбь
въ иппат •••••••••• — Полацщи, поте.

•••••••••••; выданный ••• иЗь
Московской Управ •••••••••• 25 числа.
Февраля. 3826 гола •• м 64,756.
2.) я

Графини Орловой-Чесменской •• сел По-
чинкахъ, Авдотья Савельева, идя ••, городъ
Москву, иедохоля онаго 4-хъ версшь ••
деревиЪ Кошлахь незалино вы.
данный ей изъ Серпуховскаго —Земскаго
Суда 50 ‘числа. Гоня за &Ъ, _5486-мь о

‘смерши мужа ея Шосшенскаго пороховаго
завода пороховишнка 2 команды Андрея#

И занова. Могорова- свидЪтельсптво, для по-
лученшя по нему ошь Г. Командира. Мо
спковскваго Внушрейняго Гарнизоннаго Баша
ллюиа гдовьяго паспорта, и билевгь на со
дерзкие сына ел каншонисша 2 учебнаго
Гарабинернлго ••••• Аеанасья .

| ••••••• 7-ми. лЬшъ. (С Мос. Губ. •••. )
г №

/
/ Г.Ожь Яроглавсклаго> Земскаго Сула объ-

что ошпешавныйм
| ной С. Иеялербургскоху ••••••••••• Гар-
низонному Батамону подвижной Инвалид.

оной №2 4-й роты, рлдосый Василиг Алев.
сандровъ Усановъ, к5 числа МЧоля изъ
села’ Сеславина ‘идучи вт, сельцо Яковлево,
гль онъ и проживалъ легь отдохнуть в

| заснуль; въ шо время’ кто



и о № 4807. > -
го паспбртть,. выданный ему
Сентлбри 8 дня, № 220, по5" У. Я

‚8326 хода•• ли ••••••••••• —пас-
_ чему; отабрав® ••••, прислать въ мотшь‚порта;

для ‘ошдачи „7 ••••••.Суд»; ( Ярос. Губ. Вл. )

Подпоручикомъ •••••••••••,
и трешй на имя крестьянима •-жи Колыш
киной деревни Буркова ••••••••••• Семе-
опа, раковыхь поучиненному розы-
сканио. и понынЪ неоказалось.

в. Опожищени?
втщахз, дензгажь и доку-

шектахтз.

Костромской Губерим `Орьевец-
Земскаго. ’ Суда об,лвляетсл, чодьаго

у крестьянина онаго Уфзда вошзины Г-жи
-Василевскои, деревни ‚лободокз. Харлама
| стными людьми •) 1 ••••••••
вЪщи: ••• шелковыя илашка `••••• цвфта
р. ••••••••••• бЪленой холетъ 211

`арти. въ б р. портошной
песшреди 10 арит. . ор. 2 в.. бумажиныя
чернаго цвТтапа тапки. 3) р... золошой
фраякъ эт р. одитъь 69 к.

зеленаго церша 1 |.
0.Е. квитанция выданная изъ Косл.ром-

_Слободокъь Федора

скаго Рекрушскаго ИПрисушсииния наотдан-
:еситьянина . деревниннго въ рекрушы

АндрЪфева на имя’ Г-жи
‚Василевской,. билепгь гыданной отз, Г.
‘••••••• на белирепииситенное. слиране
жъ ••••••••• лЪсу береста и шри билеша

‚••••••. на имл
Г- жезо •••,

писанвыя
его Павлова и •••••••••••

_эторой на имл `••••• его Козьмы Павлова,
водиисанный •••••••••••• вошчиною Г-жи

5. Осхоропостижно "••••••• женщинп. |

Галичьское  Городническое •••••••{е
чо въ город Галич

$ 1-10 часть 24-го числа Нолбрл сего
близь лома

‚мщанина Федора Ватильева Кожевникова,
нечзьЪспно ‘кому принадлежащая крестьлн-
скал женщина, юсту среднлго. пло-сло-
женд истощалаго, лЬшъ ей по зидимосши
20;° волосы — на голоЕф и бровяхь шемно ^

‚русыл, глаза сЪрыя, лицемь бла, одЬтля
въ вЪихожь с<Ъромь кафшанЪ, бараньемъь
полушуокф, сарафан спнемъ крашенинномъ,
подпелсана  гаруснымъ краснымъ поясомъ,
рубахЪ. ОЪлой навинной, на головф бумаж-.
нои красном со цв\тами плашъ вешхя, на
ногах. лаиши с двумя вешхими русскими
••••••••••• чулками, которая м померла

‚на •••••• день, шо есть 25-го числа Нод-
бря, •••••• Городиическое Правлене икы-
зываезйь •••••••••••••• или ваадЬльцЦовъ

Правлене, ••• получен осшав-
вышеупомянутой ••••••••-

въ ©оНое
шейся послЬ
нои женщины „одежды  •••••••••••
семъ объявлении.



г. - 06; оставленныха без ' и узла’ деревни Борниевои, Зах.пре.г
%

ВИ .” прошензлтз. вича, что управкою не поливе йлось; п
мыны его Трофимога: ростом. я ан и

{
|

Омь Коспроискаго || верну лидемь ‘чиспть, пе много песновану,,,
п МИ 156$ -

“ИТЪ,затской | | волосомъ ся’ шлоруст, К"ВЫ, Ил пра.••• ©0071>23вллегисл сол %

[ ‘зом ••••• - съ лЬвой  сторсны бул
Ефимовой, ••••••••••!о щеи зь. леревиТ,: мо.

Берсеневой, 10 иросьба ея •••••••••••••• поль. боролою отъ золощухи. •••••, на9 ГО

ри ие сына ел Кантониста АленсЁл ••- || лок» “> Г нониже р: отт(Кал. Гб. В
мина, оставлена безъь `уважешя, ‚пошому, | • дыр 5д.)

. .\ * „ ,
зато оной сынъ ся прижиигь во. время . =“
хожленил мужа.ел Въ а ВБысо-1 Ошъ Нижргородскаго “Губерискаго Пра

Указомь 6 декабря. 1 2 . года
пленил объавлаешся, не окажушесл ли кОМчАИЦЕММ |

#(

••••••••: ошдандить матер:изъ •••••- •••••••••••••• бродяги:
#%7

9

ныхь сыновей, ‘••••••. мужья коихъ || а.) •••••• городТ, АрзамасфЪ за •••••. ^_^ `>. ‚в

бывл въ сраженш или будучи. ‚ ма не пгисьменнаго види, показавициея лох̀НО
'Владимрсокой Губерши Гороховскаго

-службЬ ‚ помераи.. и.и | вела Г. Ивана Николе Зы
ЕК Варвары Пономаревй, || Иканожы Вабильь
р город Кфетромь, чито, | вых, но прознаиыю Я"А 3:

‚просьба ел объ осшавлени при нен сыца миня его: 4 года, росшу 2 арш. 5`верщ..;
3

Сшенана Федорова; волосы. ла головЪ зпемнорусые, на

`’ ••••..упажешя, поному, чшо В ысоч А и- ••••• и бород\ свышлорусые, глаза сБрые.
шим ••••••• 6 Денабря 1856 ‚года по- нось ‘•••••••••••••,  рашь,, нодьородокъ

‚велфно: отдавая, ••••••••• изъ законных |] носредесшвениме; лице чисинюе.
А ок

и.

И нолько мужья Коихь быеь | •••••••••••••, худошавь; „воршу зу4)

вь ‘убиния, или ду чи на. служб 4 корениыхъ нфигь эх ••••••• челюсши 5-х2). ^Ь

померли; унелять Нонамаревой мунь Федоръ | а •• нижней 2+. зарин: в Н= АЕ 3 Илле»

Поноларевль пваходитея вь живых Я УЪЗЛЬ а:Хх.СР РО ЧС ео 9 иных. |1 ‚ЗАТ, „за пенимьше иисьмениаго |
г

|| вая — |
РИ(• 7 0 бродлгих». || •• Галанваго. уБада °Р. Сажиной дворо- —`` и МХ ото <

я ть '••••••••••. Правлении || ‚его: росигь 2 аш. верш=. а о а | ыы • " м и о РВ
. 1! + 5‘

. пеокаженся “ли. кому’ •••• || лицемь зисигь, глаза ефрые; иось вромь |
о р,

и1} 1: $

‘принаддетащимь ваапый къ Мещовскомь |
| Г @

посредсий еиные, волосы на голойь, -темио»
Уф, мальчикь Исай Трофимокл,,  пока- |! русые, •••••• орЬепи 45 афигь, На"Я

5

Смоленской {вой рукЪ о мизинень ибсколькоС О.1Б АО

Берсеневой,
ри ие сына ел Кантониста АленсЁл Зо- || лок» “> Г нониже р: отт(•••. Гб. В
••••, оставлена безъь `уважешя, ‚пошому, | 6 дыр 5д.)
зато •••• сынъ ся прижиигь во. время . =“



7 4659. -—
=„> Ваяйтый ‘за ••••••• вида в. \

показавиийся ложно
сима» съ поссленя Мах ••••• Яков-

й| ия ‘его: роситъ
|. 4 глаза. голубые, волосы на

вородь сы, лице. датов; ‘25 лфигь.. и г.) въ Ниже-
- УРЗАЪ` за неимьн письмениаго

голь ‘зеловфиь, показавнийсл,
| - ложно Иваиомъ Васпльевымь, Смоленскихь

| Баша! н ов _ > 38 <т К ом С ето
его;

| . 5 вери, волосы - на головЪ
. лицемь чис п», Глаза сЪрые, носъ и роть

ъ“
_^ посрбасшиенаые, 18 дне.

С

{ •••••, Суб, `ВЪл. - .
», о

.
|

4.’ воласы
‘умЬренный, лице опгь ролу 97Васильевь, . С. Иешербург-
ской `Лугскаго. Уфзла, въ
РопЗи, вресшвяниномъь помъщика ••••••••

Базилина; 2тримЗынами ‚онъ: . э’арш.
» вер, волосы на голов, бровлхъ и бо-
род русые, а усахъ рылые, * глава сфрые,
нось злолетый, - лице осиоватое, лобъ шим-
ПлЪшивъ, опть роду.ро яфшь. `Ва-

` Наяловъ,
ской Губерии, УЪБада, села Пере-
йЪла, изъ престьянъ по мЬшщины Б утини хм; -
росту 2 6 нерш. волосы
наголо русые, а усахъ и бородЪ свЫлло-
русые, глаза. ацие, мосвь умфрецный, лице.<: % ©®м ой” роду Зо’• < ••••••

‚„Нванъ •••••» уроженцемъ
••••••••••• Губерши и Узда. деревни |И изъ крестьлнъ •••••••• _Богда-

| нокл;. ••••••••••: росту 2 арш. 51 верш.,
волосы  сеБтлорусые, глаза. сфрые, восъ .
оольшаи, лице чистое, оптъ •••• 25

- (С №Мев. Куб. ВЪд. )
^- Юевскаго Пубераяскаго Ураслёнхл,
объявляется, чи19 свь шямошнея

без цисьмениовидные бродяги, .
| ^^ показываюлие себл, а именно ‘въ УЪздлахь:

Я .” Кевсколь; Михандлойъ,
‘Калужской Губерния Мядыиненаго Уъфзда, де:

й 1, ревни. Ясенокъ, изь креслтьлиль ‚помфщякаАлександра нроамупыми од:
`росшу & арш. 9 волос. свътлору-
сые, глаза сфрые,. носъ продолгоцангь, лице
зистое, роду 45 ЛЬигь; Алексей По-

Сарашовеной Губерни м УЪзда села.
`•••••••, изъ. ирвешвянъ помТацина Полизо-.

| •••••••••: росшу ‘2 арш. 4 верш..;
•••••••••••,. ; глаза сьрые, мосъ

зиспое.

$. Об опредп лени • о наградажь,

Костромской Уьздной ••••••••, Кол-
летски Ассессорл» Холшевниковъ, ••••-.к

ДЪленз» въ Костромскую Казенную ••••••
Ассессоромъ.

А. о ‚ Награждёны: |
Кострочеюи Губерисюи Предводитель

Дриствительный
Совыиникь  СергЬя Федоровичь , Купрея-
новъ, орденомь Св. Анны 2 ст. ИМПЕ.
РАТОРСКОЮ - Короною укращеннымт..

| фворлнамва,

За 55 безпорочную выслугу въ.



орденомъ "ба Влади- | ВЬдолостей на основан и $$. до.|4 си: 93 пе.| | ложеня о порлдьй, производсшиа|

•••••••••••• гу берискаго Пра- | | Губернскихъ Правленыхь,
ДЪль •• -‘

влен!1, •••••••••• СовЪъшии приложено триособые статьи, ••••••
`` Секретарь „••••••••••••• Зечскаго Суда, къ Двухъ ‘экзец.

`'Ритуларный Созлиникь `••••••, . ОЙпапрахь, саЪдующы Костромской ••••••••вь Градскл и Земская Пол $ т.
ИЩИ, М АВЬ маъ. нихь въ УЪадныл Суды,Г

а

|] Рапуши, Налаты: Гражданскую = Казе
. при семъ` №: Губернскихь ную. и Общественцаго



ПРИБАВЛЕТЧНТЕ
`` &Ъ БОСТГРОМСКИМЬ

ГУВЕРЕСЕШИЪ вЪ ДОМОСТЯИЬ.

> МАСТНЫЯ ИЗВЫЩЕНЯ
О 4445 ка полюбов-

меш вемель.

```•••••••••• МашеЪй •••••• владЪя.
••••••••••• _ въ разныхъ мЪЬстахъ _ •••-
ской округи •• сельцамъ: Ермолину, Ескину,
Голявиву и •••••••••. мн принадлежа-
щммъ; долгомъ довесм до
прочихь Господь , •••••••••••••,
что онь наполюбовный раздЬлъ •••••• по
положенио —1о-го Зевраля 1806 . года

а “м= соглдсенъ; и при изьЪщени-совЪфршенно _
‘опртугойтовительныхъ ‹ мЬрахз> къ раздЬлу, |
неприминепть и съ своеси стороны раснпо-
рядиться къ достиженио общаго согласия.
Прапорщик& Матвъй Фролов

‘+  Овновь `^ щздаввемой
, =

Жшо- изъ Русскихъ; ‘особенно изъ Ко-
‘•••••••••; равнодушно •••••••••• мимо
•••••••••••• Монастыря,. освященнаго пре-
быванемъ • избрашемъ на Царство Благб-
‘словеннаго •••• Гомлновыхъ; кшо не пре-
пломишся вэ, •••••••, предь Лудошворною

й Цвонох., ••••••••••• `Божей Матери,
которой Ицфкиия ••••• поручила юнаго
САМОДЕРЖЦА ЗА Ксь—иъ •••••••• только,
достойно заключилосв •••••• АЪло `отечества отаъ ига ••••••••••. —-

| Въ ВосшромЪ сохранилось. •••••; изъ кото-
‘раго возникло. Царестшвенное •••••, осЪнив-
ее святую Русь величеешвенными въш-
своими. — Великъ Господь, испытав.
иий наше бшечество годинами золъ и бЪд-

Господь, указавний ей шу
на которую восзиесли ее

‚ств! Великъ
степень славы,
дЪян1я наших Парей!... проникнутым глубо-
кими чувствами благогожьн!я. къ я
рЬьшился собрашь сколько могъ, всь свЪдь-
ння © нашей родной КосшромЬ, какъ о
колыбели Мудраго Парсшвеннаго Дома На-
шихъ Имп Ерлторовъ--- окончивъ повоз-
можноспии слабым трудъ мои, я удосшоился _
•••••••••••••• счаспия, поднесши онык
••••• Генералъь-Адьютанта Гр. Бенкендорфа,ЕГО •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВУ
ГОСУДАРЮ ••••••••••, въ проЪздь
Его чрезь Г. ••••••• Въ 1694 году. —

’Монл рхла, -я •••••• уже долгомъ. сдЪлать,
‚ ислорю Г. ••••••••, извъешною Русской

осчастливленный ••••••••••• Беликодушнаго ..



шублик\. — Взглядъ ма ••••••• Костромы, || К инешму. — Ласкаю себя надеядото, ^ ‘иуже изъ Цензуры ••••••••••• || слабый, ‘но искренн!й руд и опечашь.— на ва киицу ••••••••••• | принять. склонг м, @\ <

| оовъ себЪ опть 10 до2о печашныхъ лиешовъ || изъ •••••••• не близно Русское !,..
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