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‘ЧАСТЬ

| . ПОСТАНОВЛЕН!• и ПРЕДПИСАНГЯ ГУ- || руювуимъ ихь нижнимъ чинамь, впускатьо а. въ шинки и кабаки. ине •••••••••• дЬлапть\

| о сх БЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА. ._ имъ *при оньЕхъ привалы для •••••••••••
| въ походь. : А ‘какъ по подобному ••••••••••-1 ню КЖомандира Костромскаго Внушренняго =

ох де Гарнизоннаго, Батамома, ‹ Г. Правив-.4

ФгХ !: шаго должность. `Граждансваго. Губерна- |пора, #2 Тоня {857 года было |
всьмь здЬшней Губерни Земекимъ Судамъ,9

°’вовремя - слЬдоватя аре-
стантшовъ, ••••••••• было ихъ впускать’
••. питтейньье. ломы: •• ВКосшромское 'Гу-
бернское •••••••:е, и но шребо- —

побЪговь ваню Г. ••••••••• Генерала, подшверждаеить
| продажаще `вино •••• имь, шакъ и конвох- | всЪмъ В остромской ••••••• Градскимъ и Эем-

9 воспрещени впускать •••••••••••вз питейныл дожь. >
>,9

Г. Окружный Генераль 2 округа ОтдЁль-
|. ` наго Корпуса Внутренней Стражи ‘про-

^_^ В Гражданскаго Губернатора учи-
| `нить” распоряжен!а, чпобы для пресьчен!я

арестантовъ воспрещено было



Полицияхъ, чтобы ими запрещено !! икоторыхь хотя и •••••••••••, НО на за.
олько внуслэшь арестаншовъ В». какдои мысяць и сь медленностио. И длл

нодаже м останавликаться | шого Косшроиское Губериское }Травлен;
хь вообще мЬетахь, гАВ суще- •• рель ли ло: ^ „Всьль "убери

"ОЕ •••••••• и Земскимь Ул,
было нет

`домы,
имъ при вс
сшвуешт продяжа •••••.

О непременномз. и ••••••••••••• доставдеж:

``

>: На оснодани 56,7 и 8.
6 6 ВысочайшЕ ушвержденнаго пело-

, ‘жении о порядкЬ производстива •••• въ
Губернскихъ Правленяхъ, обязаны `Традскяи Полицту; Уъзаныя Маги-

‚

страты, Ратуши, Суды Сиротекя и думы
доставллить . въ Праяьлене слЬдуоцил свф-

_денл: г.) ЕжемЪсячно перечневыя о испол-‚д

ненныхъь и неисполненныхъ `бумагахи, а
равно о рьшеныхт.
съизьясненемь въ. осооыхъ при-
`ашиъ неокончан!я ` дЪлъ. 2.) Ещженедьльно о
. модахъ содержащихся нодъ сиравею — по
_АЪламь сл дешненнымъ и ••••••••••. 9-)
••••••••••• крашюЯя и ежемфсячно нодроб-

_Вь •••••••• сего о ири-
оигь ••••••-

|

Судамъ, Масисптрашамль, Рашушамь,
Сирошскимь Судамь и ••••••, посшавя ‘на:

‚ВИД. неисполнен!е ихъ обязанности, •••
ини ино если С» 6+ ду щаго
1659 года не будепгь опть ного либо при
сылаемо 2ъ свое времл означенныхь св}
то зиновные подкергвуи:ся Ср о:жайшей по законамъь съ

7

нарочныхь. С чель м припезча.
зпашнь въ Губернескихь 155 домосшяхь.

(= Ома. 2 См, ).

• не: АЪлахъ,

••• о
сылкЪ •••••••••••
САаго - Праваеня ••••••••••• мЬсшамъ и

`было ••••••••••••• и но
\

, въ ософенносши ПОд-

вЪдомосшей. о дБлахь изъ
скаго.. и Кинешемскаго Уьздныхъ ••••••,
Костромекихь: . Градской _Полищи . м •••-
скаго Суда вовсе недосшавллешся, ‘аошь

О узинеюиш выговора — Шакарьев-
ской Градской ды и Увзд колу,

Губернское раз-_
смоирьЬвъ представлен! Макарье ВСКОЙ. Град-
ской Думы. объ отдачь мЬщани\ Каипико-

1 НАГО —

вой-вь. содержане на 1009 годъ усшроен-
подь черную — харчевию - Злведения,

между прочимъ Зак л10м ило: Ноелихку |
панка Баляпикова есть :3ена •••••••••• -
•••••••• при шоргах Гласнаго и -
•••••••• къ шоргамь на означениу10. оброч-
ную ••••••), въ прошивыость тт+0
ко шома ••••• Фак. Гражлаискихь, шо За
таковое ••••••••••• огъ законнаго поряд-.
ка, членамь омой •••• м бывшему пришор-



‚хахъ УЗ, здному ••••••••• Санину объявитьвыговоръ съ _мрёзъ. ирм-
печашан!е въ Губернскихъ ••••••••••••. .

а “ С 4: Ол:д,` 2 >

Й ИЗВУЩЕНИЯ.
О кз

Востромское Губернское Правлен!е из-.
. эЪшаецгь всЪ , Губернси»` и Областныл Пра-.

``. влевя м. Пюавительсшва и’Присушешкен-
ныа места Коетромсной Губерым о помъ,

Гпадокаго
ГородоБыхъ

что бывших» Барнавинскихъ:
:. Главу Лаврентья Молошова,
- Старость. Геравима и Ефима Молотовыхъь,
..Василья Афанасьева и Чедора` `Филинова,
послЪ бургомистромъ, суждевныхь

‚за. прошивузаконным сборъ съ общества
•. расходлть суммы, р\ушенемъ }

-’ •••••• Заклаочено: впредь
‘къ ••••••••• должноешямь не опредфляше;

в’
Е

Костромское •••••••••• _ЗТравлен!е, въ
‚ слЪдепее •••••••• "Л, Главнаго Дирекшора,
` ••••••••••••••••••••• къ  Правитель-

‚. Коммисм Финаисовъь и ••••••-
`нейсшва Нарешва` Польскаго ••••••••••,

=. что на основан посшанбвлен!я`•••••••••-
-- Совыша Царсшва Польскаго олгь

?. Об; этдагтв
казенных сборов».по Царству Польскольу. вз.

‚Ноября сеге года, на оштдазу казенныхь
табачных по. Парству сборовъ въ новую
0 администрацио . Поля

| и 1 Августа 3640 гда, будуять произво-
питьсл торги въ поммпупой. 25
Февраля :будущаго’ 1859 года. ЧТо чему
желлонил. ‘учаспвовашь означенныхь
‘‚поргахь, условия ма оныя мергупеь разсмат-
риваль въ. ‹ежь кро:

°} •

Ам •••••••••••• и Воскресныхъ` дней. ‘

5.
‚Въ ••••••••••• Пра-

влени, въ’ •••••••• предсшавленя Арза-
маскаго •••••••• Суда; для продажи, . _юо-
сполшлго ••••••••••• уфада въ сель Лу-
колновкЪ,. Зонячка •••• им|1н:л, оставша-
гобя. ‘умертаго ••••••••••  СовЪщ-
вика Васильева Бабушкина, ‘•••••-
ченъ срокъ. будушаго 1859 года Генваря .
20. дня.  Имфне это. зак ллочается
крестьлнахъь  по.6-й ревизм мущеска В
47 душахлъь, а женска 48, ‘а ва лицо
жеска` 44, ‘`женсха 46 душахъ, составляю.
ах» ‚изъ себл ат шягло, къ которымь при-
надлежить земли ‚находящейся. въ. чрезпо-
лосномъ владьири съ другими’ владЪльцами,
во всЬхъ шрехъ поляхъ пахошной 65 де-
сятины, ‚подъ огородами, гумен-
никами п  воноплянникамиы вс десятины
800 саж., покоеу 2’ дерлт., су2 десят., неудобной. 4 десятины,
• всеми земли удобной м неудобной 74. де-.

| •••••• $00 саженъь, высЪкаюшь на шасло .

••••••• .

47 ••••••••, а женска 48, ‘а ва лицо
жеска` 44, ‘`•••••• 46 душахъ, составляю.
ах» ‚изъ себл •• шягло, къ которымь при-
надлежить земли ‚•••••••••••. въ. чрезпо-
лосномъ владьири съ •••••••’ владЪльцами,
во всЬхъ шрехъ поляхъ •••••••• 65 де-
сятины, ‚подъ огородами, •••••-
никами п  воноплянникамиы вс
800 саж., покоеу 2’ дерлт., су



оканаго по полторы, яроваго о три четояшьъ на обровь,. коего пла*сосш пб 23ге шягла . въ ГОДЪ* пят съ кажда
му ‘деслтизьтиюю. слож-; |руб., считал по © 5250 руб. Продается заность, выходишШЬ. липамь долгов»пнеплашежуьъ разным

‘слфдницею` онаго имЪн! дворлиъ _№-
•••••. Прасковьею

••••••• капиталь-

слаще •••••• \е{е` ими! ‚ Влаго-
‘въ •••••••••••, ‚Срок в.

_ нои`’суммы
му

ВОлАПТЬ Я
губернское Правлеше, та •••••• Жи в
и опись оному.

му ‘деслтизьтиюю. слож-; |

11546 руб. 54 кой., :а ирто- |
слаще купить \е{е` ими! ‚ Влаго-

‘въ назначенный, ‚Срок в.

_Оштъ ‚онагожъ.. НПравлешя объявляентся,
что въ ‘слфаспие прейАрдашов-

`‘скаго Уфзднахо Суда, за. исвъ Рошмисшрщи
|  Авдотьм Васильевой Аргамаковойи вапилталь-

суммы 5695991 руб-.‚ной съь проценшами —
‹ • кон.) назначено въ публичную. |

‚ •••••••• мужа ея Рошиисшра Алек-ся ••••••••••, состоящее“ Ар- |
уЪзда въ •••• ЛапшЪ по „по-_, ••••••••••

`слъдней 8 •••••• дворовыхъ  людеи
крестьян 279 - - ••••••• пола АУТ
комхь нынф •••••••••• на лицо и
‘пило. въ опись, за ••••••••••• ша ‚7-ю
Часши Аргамаковой ‘185, въ
том числь тяге ль изы нихъ 5 ••- |
енто ип на м о онаго`. въ

сереоромъ, хаягла.

‘мевниками. и коноплянниками 29 десят.,
пахотной 462’ сБнокосныхъ угодь-
евь по оврагамь 77 десяш., пустошь Ви.

_ ма
земли ‘подъ

кодъ по 70 руб.
‘ры сел находишся+
поселен1емъ, ©огородами,; ОГУ

| нальгуши въ ней | су дровлиаго 369 ес, |••••• саж., подъ ‘дорогою т ооо
•••. подъ рёчкою  Умочью, $

•••••••••• _ м исшокомъ ” 2 десяш. 66 |
сам, ‘••••••• дам. находишея. въ спору,
изъ числа всей. •••••••••. ‚принадлежащей.
земли отведено для ••••••••• пащенмох
2922 десят., ‹ угодъевъ 531 |
деслпт., означенныя ‹ земли соешояить въ °
чрезполосномъ съ другимь да. |
дъльнемь; ‘изъ имЪюшя сего соетоишь п”. =

‘залог въ Московскомь Опекунскомь.. с
| - но займу _ {625 года ма 25 лап.
зоо ‘душь по 200 руб. на душу, при семь ^
ими  господсюми деревянный домъ съ `

и садбмъ, имфи!е се онфнено..въ 47,654 50 ‚ Ар-.
дазповскаго уЪъзда назначено въ’ продажу
кресптьянъ въ деревнЪ Брутць но послЬд-ней 8 ревизм 516 а иа лицо.
••• въ шомъ зи шлголь 140, изъ ` ных
го •• оброхЪ,. коего каждое въ
годъ по •• . руб- серебромъ, ‚а ‚посл дне
коо шяголъ ••••••••• на господскоим за.

‘пашьЪ, въ ••• деревиЪ полъ. побеленема., И |
огородами; `•••••••••••• и коноплайикани 5.

‚40 ‘десялт.; пахотной 840,
угодь евъ по -оврагамъ ° 140 десляи., для
престьяиъ отведено пахошной 4290, ••••-
косныхъ. угодъевь десят., земли сщ
‘состоять зъ  чрезнолосномь”“ владфЪн!и съ

другим» .‘владЪльцемъ, строеваго и.
съ селомъ Успеяскимъ, `

м >. “т.т.‘сельцомь деревнею `Крушцами
| 11 19 г} и эшо’ инъие ‘состоишь |
въ залог в ‚ Моковсквомъ Оцекунскомь

|“



-—> •••. о |
•••••; при имЪимхъ сихъ чешыре камен-. номъ ••••••••• домл,.и имфющагося при

ъ |пыл риги, и ••••••••• въ снопахъ разной= деревяннаго •••••••, ° состоящихЪ
крестьяне си приносять •• годъ. города: Переславля въ ••••••••••••’ улмцЪ,

доходу . по показашю Г-жи •••••••••••• оцЪненныхь съ къ нимъ
‚ошъ 20,000 до 25,000 руб. ••••••••• по мадворнымъ `и землею: по ше-
курсу; шо чему оные ‘и оцфиены въ 88,200 ий

сптилфшней СЛОЖНОСТИ получаемаго \©ъ №.

руб. Имьшя си назначены ‘въ публичную оныхъ дохода въ 2460 ‚руб., за непла-.
продажу на срокъ будужаго. 1859 шежъ имъ Лавровымъь’ ‘по закладной Пере-
<Ревраля 19 дня съ, переторжкою —чрезъ
••• дня въ Нижегородскомъь Губерискомъ
••••••••. Но, чему желаюшие купишь се
имЪнле •• благоволямъ явиться зъ Ниже-|
городское ••••••••••` Правлене, гдЪ мо-
гуптъ ' •••••• м описи оному.-

(Ниле. Суб. •••.) -
о

>.

3Оть Владимрскаро •••••••••••’ Правле-

_ то будутъ
я объявллешся, что въ ••••••••••• она-

продавашься,
`з1ямъ: а) Переславсваго Городоваго- ••••-
‘спораша — етарая деревянная" лавка ••••-гна Васильева

по иредставле-

главскаго  мЬщанина
Палушервра. состоящая города -;Тереслажля9

въ ряду, крытая тесомъ, дли-,
ною 9. а поперегъ . Хх аршин, оцЪъненная
съ имфющеюся подъ оною лавкою землею
вь.200 руб. .за неплашежъ Переславской

•••••••• АлександрЪ Темериной, по ‘заклад-
ной. ••• руб. Торгъ. мазначень будуща! •.
1029 гола •••••• «о нс сь перешорж-
кото чрезь’ ••• дни-въ ФСуберискомъ Пра-

_влеми, гаи можно Билль. и подробную
пой очись. 6) Переславсвоий Т`рад-

_Пере-

С, Нетербургскаго Опекуискаго
ской Полиции — недвижимое име
<лавскаго < Лаврениня , Лаврова,
изъ -деревлзинаго на камен-

славекому купцу Гладкову Зово руб. Торгь
назначень будущаго 1659 года Генваря 26
числа съ. перешоржкою чрезъ шри’. дни въ
Губернскомъ Пранлен!и, гдЪ можно. видЪить
и. нодробную шому ‘имЪфино’ опись.

Влад. Губ. ВЪд.) .

‚ Омь Вологодскаго. Губернскаго Нравлен{ я
объявляется, что въ предсша-

`°вленмя 'Топтемскаго Городоваго Магистратша
•••••• продаваться съ публичнаго . аукд! -

'‘•••••• порга, принадлеж&щее шамошнему.•••••••• купцу Шергину, за
•••••••••••• на него претензия, движимое
имЪн!е› ••••••••• въ`251 руб.
День торга •••••••••••• будущаго Янеа-

40 коп.

ря тэ числа 1659 ••••, и торгъ
6Фдетть
Правлеызи, гаЪ. желаюпие •••••••• моруть

вь  Вологодскомъ  Губернскомь

видЪшь онись м оцфику ••••••••••• ‘им}-
ню...

Онгь онагожл. Правленя, въ слЬдение.

Совфта симь объявляется, чи. ‚въ оном
будешь продаваться съ хушониаго. торга
заложенное и просроченное недвижимое
имбше Норучика ` Льва’ Александрова. Бол-



: — 476. —
` Магистраша, Ярославскй мини — Иванъ+осттолщее Вельскаго‘ Узда, въ,шина,

резнях! : _ЧеприковЪ 5, Сельской 2, Пя- Ивановь Я`узговъь объявлены несосшолшелнымь въ чего Пр••••••• 9, ой •, 2,
о 28 ••••••• пола •••••••••••••. мЬстта и Иачаи.ства благо. —

я Быковской •, а всег 1-е, наложиниь ••••••••• ма ил]
по 8 ревизии. ••••• продавати не недвижимое его и •••••• на

ся ‘будешь съ рожденными ••••• реквизит,
мое, буде И‘\Ь-

со все принадлежащею _ землею п вл 2-е, сообпиииь иъ_ ЯрославскийВД
на оной сшроешемь и ст нереводомь д9.т- >

пожелает, по старо МУ Магистрат” о шрепованяхль н
га. СовЬша,

ина правилахъ Сохранноя чьсосшоящельнаго должийка, пли о суммахъ
. сви ••••••••••• ему2б или •• нь. Торръ же . с6-‚ н Начальсииъ;, часити ыья имМуюитьму. назначаен!сл быть •• -го числа

1029 года, ‚ лочему обьяюишь  Городовому. Магисициииу:: г-е)
| Ревраля будущаго . лолго вых в сБоихЪ на ме.

купить,  благоволапть о

` . вь Ошевунсвй  бовышь въ. иааняченные
сосшоятельнаго и о суммахъ, ему . должЕ

' ныхь.. хошя бьЕ 1 и другимъ еще им подписашьсяшоргъ въ. то часовь
•••••.. © Вол. Губ. ВЪА. - ••••• `кь плашежу не насшу или; 2-е) об

анти ••••••••• щтельнаго ,` находящемел у .
въ •••••••••, или закладь, и обрашио,

объ ошданномъ ••••••••••••-
‚на сохранеи!е, ИЛИ ПОДдЪЕЖУ ем

Опьльлене. должно бьипь •••••••, -

резнях! : _ЧеприковЪ 5, Сельской 2, Пя-
тинской 9, ой 6, 2,

о 28 мужеска полая Быковской 4, а всег
по 8 ревизии. Имьше продавати

ся ‘будешь съ рожденными посаЪ
со все принадлежащею _ землею п вл
на оной сшроешемь и ст нереводомь д9.т-

га. СовЬша, пожелает,
ина правилахъ Сохранноя

Я. О вызов —к5 торгам.

Отъ Владимирской Казеннои •••••••

••••••••••••, не _ •••••••••. ли кто при-
няшь. на ••••. испр лвлеше, ° а) ваменнаго
_виннаго, и •) соляныхь. матазейновь, с0-
сполщихь въ •••••• ©

имфюшь явишься въ •••• Палату
уздалТ,; по чему

поргажь на срокъ 9-го •••••••. 1859 |`> А

ичрезъ. при дня переторжку, ‘•• над
лежащими о звани своемь ••••••••••• *

5. О Эрлжникв.'

Сего 1858 года Октября въ. 17 _ день
по опредъленио „Ярославсваго, Городоваго

‘благоналежными залогами.

Магистраша, Ярославскй мини — Иванъ
Ивановь Я`узговъь объявлены несосшолшел„7 =
нымь въ чего Пр т-

сушетшвненных. мЬстта и Иачаи.ства благо. —ЗЛО. +
2

1-е, наложиниь запренене ма ил]$ р

не недвижимое его и аресшь на

2-е, ••••••••• иъ_ Ярославский
•••••••••” о шрепованяхль н3 а

г

чьсосшоящельнаго ••••••••, пли о суммахъг 1 )_

сабБдуницих ему (Ч В» ОНАТхЬ И

Начальсииъ;, часити ыья , лица имМуюить
обьяюишь  Городовому. Магисициииу:: г-е)
лолго вых в сБоихЪ на ме.

сосшоятельнаго и о суммахъ, ему . долж
' ныхь.. хошя бьЕ 1 и другимъ еще и
••••• `кь плашежу не насшу или; 2-е) об
•••• ••••••••• щтельнаго ,` находящемел у .

въ •••••••••, или закладь, и обрашио,
объ ••••••••• несоожолщель-

‚на сохранеи!е, ИЛИ ПОДдЪ ем

Опьльлене. должно бьипь •••••••, - счишая.

[огни пубъищания ую“ ••••••••••ешяхь вь шрений разь, въ ••••••••••••••
сроки 1-е)  жишельсшвующими. въ, ••••
не тора пь шечени ‘двухь’ недЪль, 2-2)
жишельсшвующими. въ другихъ С

И хи ерти, въ продолжении чешырехь мься-
цен», 9-е) заграничными,. не позже одного.
ГОД с (`Яро. Губ. Ввд. >

5. 065 оплузившенся крестьлнинт Захаровт. |
"еж.

Костромской Губерыи опт Юрьевецкаго
_Земскаго Суда объявляется, что крестмья-._в,

‚ нинъ Морадвиновскаго  Ириваза, деревни
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“

г

отечества, ••••• Фарш. веришь, воло-
’сомь свЪшлорусъ, ••••• сЪрые, лицемь мало-
рябовашъ, мосъ, ропгь ••••••••••••••, на . Операторъ . ••••••••••• Врёчебнох.
бородЬ ошъь ушибу шрамъ, 18 ••••;‚ Управы, , ЧИтабъ Лекарь, ••••••••• . Ас.

сесоръ.Разумовъ;шиискй, росту -2 арш. 95 вериг., •••••••• ВсемилостивЪйщѐ  чаграж:С & ®

денъ подарком. — рырусъ, глаза. сБрые; лицемъ. чисшъь, `носъ а д че

посредсшвенные, яаль бровью и

малиньвой. шрамъ, 17 ‘льшь; `Синевь, рос-
шу _ 2 зарш. 6 ‚вери, ‘велосомъ русъ, ‘глаза
сърые, лицемь чистъ,. иосъ . прямъ, •••.
роду ••, и Андрей Лапшинь, |

‚росту • арш. 5 ‘верш., лицемз, чисить; на
шекЪ не ••••••• родина, ма
руЕЬ- четыре •••••• согнушьг и владьн!я не
имфюзь, волосомъ •••• съ просфдью. .

, ( Влад. Губ. НЪд. 2.

8. @ наградахь..

_ Примплане:. г нри семь №2 ••••••••••••
-ВЬбмосшей _на основанш. $$ ••’ "в 95 по.
ложеня © поряднЪ. вроизводства ‘•••• въ. >
Рубернскихъ `Правленахъ; приложено тру
особые `спашьи, каждая ’` въ’ двухъь •••••.. (‚2
плярахъ, сядуюшия Костромской Губерыи, .
въ Градскя и`Земскы _Полищи, .и одна. ма

в УБздныя Су ды, Маг истрашы_ ив
шуши, Налань: Гражданскую м Базенную.:


