
!НН)| лл ГМ1КЛ<»*- ВА&ЛНМ I» прмгг 
Tfefl f>yj(ni-1i.3 |>уа.. за прригылку' 
жг ш) iiUMTiv iipadaraerv»,, :).7, коп̂
cfp̂ f̂|po*h,

\ У ^

Киыдггь pasv въ HeRtiK>< по патн- 
иамъ» ИоАшска пряниаетсж вг Ре- 
даими: ryĈ piiexnv BtKOMOcrel' ш 
во Bctxbi D04TOBUIV Boirropax-b.

Т ь. О Ф И. ЦХ А Л Ь  в: А

i iS U 4  1’оца о т д т > - » ' ь iO Января*

('(МКЬ’ЖДШК; Ibpostnijj 11(1 пииивпиковь..— Утвержд1яйб лцы въ: р̂ зпыя. Обществеццыя долж-
(1|гти.— Говерше)шия,.акш.— Виаовъ. кь rjymaiiiHk рЬшен1и..

И .

IIEPlL̂ HbU 11О.СЛУЖБ'Б|.'1НН0ВииВ0ВЪи

Но i^^nopuBa'iiiio.. IV. нснравляю.т 
mai'o Томс'каго.> Гражданг
икаго. I'joi'puaxopaL:

lli>BouHiuu'b..CToaoua4a(jbiJiiKai irPO
HT,vli.u.‘niA. . стола 1 'Г(х»1С|4а1Ч). Гу- 
( с̂рнА'като., 11рав.1С1Пя̂  коллсжскиг. ро
т е  гратор в. опррд:Ьло1 1 'к эк-
зскуторони Го.нскон Казеннон 1Ьлаты, 
а -iiiK. !н1>сто. о1Ч),.0 1 1 род'|;лен'ь> помощни
ком ь., канцолярскиг! служитель //она- 
ллиревьт..

50. Декабря^ отставноп ко.1лежск1н 
о̂екрц̂ тарь,. ,1омскш опред'йлень. 

ек11М'1>. окру:юды.мъ стрянчхтмъ..
50; Д1,‘14ибря̂ . упо.К‘1111ЬШ>. нзъ. гор

на |'а. аЬдо.нства i4ajiH03opcuiHi служи
тель 5гго разряда Мнханл'ь Сартпковъ  ̂
Соглясном1ррсьб'Ь .его .̂ опрсдЬлепъ. вь- 
штатк. Т6.ПСКОН. Казспноя. Палаты.

50- Д^кабря^ на>. открывшуюся, въ . 
То.мско.и'ь Губёрнс1С0 М'ь Суд’Ь. вакаи— 
е 1 щСекрстаряио уголовлоИчастн, онре- 
Д'|;.1 0 1 1 Ъ.то га суда Секретарь но гра:кдаи- 
скоичасти коллежски! секретарь Соко-- 
мвЪу а iianiiCTO* его секретаремь но гра- 
ждаискончаст1 1 столоначалы1як'ь. 'Гомс--- 
каго Общагам Губэрнскаго Унравле1ня 
ко.1 лежск1 н регисграторъ' Куртукооь..
1
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ППЕГЗКДКШЕ .1ИЦ1. K'l. I'AiMlbUI 01Ш1КП1Л:Hill.iri
до.ш :иоал.

V. Иелрип.Ш1 ощ||| до.ькпость 'Го.м> 
скаго I'jofiiiiiiropa лт-
П(‘рди.1 'ь im:i;eiioinuMu>naiiit<>iM> .лщь и i 
рааныя оищоетвс1 1 1 1ыл д(!.:а;пи(.Т11 c'i> 
JS(v4 no ISG* 1Ч)Д'ь HuoiiiEo: г.:асш>1- 
Л1И Kyiiiiiuit'b: Л.и’кса1 1Д|>а Г|П1оа>]'>г‘п:1
]1опо.марсшц 51<‘Фод!('на
iia, Якова UiuiiioBa СЬмкима и .at.mu- 
iiitiia Николаи Нав.юаа Eia];aii<i4кипа 
каидпдата.пл кь iiii.4b i;\iiiioi'.к: Л.к‘к< 
оаидра H.ibiiiiu Лку.и»на. Илью Истч 
ропа «^ырлма, .nJoj^nri»: Ипака (/r<‘iia 
лова Иллылиша л Николаи Никмпкк) 
]1от])оиа; «1Л1-ло.мь С!л|штокаго (!\да 
M'hiuaiiJiiia Ллоксаидра (!i\iiaiiMia Нс 
4(\>iaaona, каидпдашл ь к к l.■<̂uy так »- 
iiaro ;ко Истра l'piii'opi.< па Kimpioimi- 
ла; пъ Городовой (лда. ссдыв* ксли; 
Нвала Нванопа Кокшарова, кк mvon 
каидпдаю-чк Kvinia Ивана Лл. ксЕ. на 
Г]П‘1и n;i', .'Kict.Aa гсля.ми, кл i'Hob i.; Нпа
па Иванова <1>ляглпа л Н (Т[а fiaciui 
(Г.а Михайлова, i:'i> плвь капдидаlauit 
кллсчоскаго сьта Kct'oiniamTa 1̂><*до 
дорова ('/гарцгва л купца Ивана .1ыш- 
ва ГаппшкОва; вь Обп^оств(млм>т <!ii- 
fiiipcKin Канкъ товарлщо.мь Дир;'К'го 
ра, кллца Иотра МатнЬева 1Н,'кт:а. 
капдпдата.вл къ товарлшавь Дпрскто]
к.'итовь: Максима Иванова Некрасова л 
Мат в Ьл (/гола лова I1lt<>a.wma; вь out>- 
иочныл по частл.1 гь шрода Ku.mmcin 
Д(Ч1 утата.«н вь Юрточлую: к\пца Ина
ла <]>лл1 1лова Даврова, мЬи^алила Алек-

\л кс;^1:дра Лпдресиа ('л1дор<1ва; вь 
' 1лов1Ч'т.ш Гуд'ь с*удьши|; Л||.кдш11 ил 

! Наелльл Иванова 1'ундоГ>нна н т«рг_>- 
алдаго но с‘внд1.т,льг1вс кл|ща. Мос*- 
:oBC):ai\> .чГ.и̂ аннма Сннрндоаа Ганрн- 
i-viHa ГаорнлоналГ„ къ тпгь 1:апднда» 
:а«н I'oMc'Kiixi. чкилл1'1>:0 >л ччнпа (ii - 
ленона 1». р( .{..покак) н Лннс'наа (Фо
фонова Ч'оФрОкова. “

«V

.‘андра (. ’1чч1анова .̂л.мова, вь (Мишею: 
j'op|4 ioiHavo но гЬнд'1т1глвству клнца 
Наоьлна ЛЛавллк'!;* ва Лилина н .obiiui- 
:нна О'Дора Лндр;‘( на 1»_лдрнни̂  in. 
ji.ieKpt ceiK'Kyio: >i l;uiaH ь <I>< дора Л-
loKcli на 'Гнтова и Ивана Па1‘нл1>( ва 
ш  свал(.ва н па одлпь JS04 годь вь 
UiiajiTtipiic 10 Ko.'.j.MHeiio Д“и\ i a ro.u ь 
i'hiUaiiiiiia Иас‘пльи Иванова ГнпФано- 
иа, кандидатом !, к ь ш .мл 1ак< в.м о а. ь

ОГ> Ь Я Г> .1 ГИ 1 Я

I.
 ̂ I ,

Си1Г.-1'И1НяЛ!.1;1 AlMl.I.

Пь 1'о.ьс*ко.м ь I 'jo  piEcirjMb Ира- 
плопт:

Л  1Гт(»ри ГЧ()Г> года, оть'Го.ж‘ка- 
j'o *i 11ЫЬД|И 1;>1К‘||(<екаго ojiaia Kid- 
ра Иванива El краеова con.^piiieiia кон
чал кр'1'.iiiiCTb, даппал им ь i ()31скому 
'2 глльдл1 |;>пцу Якову Иванов} По- 
грову, па лроданпыл иорвымь ншм 1.Д- 
Н(\му дв1; ка.мгппыл лавки, сь состол- 
а^ою подъ ипы.мн а:‘.мл ю, находлац^ с*л
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lib Го>|(гь(пи. чаггмоль 1 '()СТ1тмоиь|Лкть iiiioain. па г<‘|)Гк>»опъ .iiici'b вь 
)>лдл, в,» iirojioH b. vr.iy подь II руб., lioui.mii'b ваыокапо 8 р. ‘25 к.
н̂ > и];д;1:11|11 ('Jniiioii города 'S'o.iiCKa
MiKvm, аа J000 р‘. Лк'гь iiiieaii'b па 
п ‘рбовь1.чь aiiorl; вь К) р., iioiii.iiiirb 
в ibicKaiiii iS ‘ > р. 8.» J к. о..

i5 l2o;i6pa, оть отставпаго иодпо- 
рушка IJliiaiia 1'рпгор(>гва Вороп--ц- 
каго гоп ‘|шп'па купмап крГ.поогь, дап: 
пап паь Го.иекопу 1 rii.ib.ij" lij^uy 
и<‘ гр>. 31атвГ.1'ву 1Ц('кицу, па продап- 
п ио морвьмгь поо.гЬдпо.му aiMi.no,.. с I.

i  Д'пабря, о'1-ъ Аудитора Опска- 
гл Ордопапсь-Гауаау тпт'у.трпаго ео- 
иЬтппка lli&oiia ('.«мимюва (апюпова 
eoB(‘pniL4ia купчан. крЬпость, данная 
шгь i ’oiuMimiy ‘2-п г1М1>д1и купцу Па- 
OH.iiiu Л"дро(‘ву (!оап1 Ц‘ву, па продан
ную 1 И‘рвы>гь по(м 1;д1км1у часть .nh- 
ста aiMt.iii, соетотцую вь в'Ьдс1пи 1()р- 
точпоп города '1'о.яска части, вь \ри- 
сторо;ьд('е'гв(‘пеко.>гь ирпходЬ, ii.irhio- 

Raait‘Д'.чты.чь па опои до.ио.>п>, па\оди-|Лсчо .>г1;ры;. д.тпппку ‘i(>, попорсчпп- 
1 ЦЛ1 0 СЛ вь вЬд'чпп 1 0 рпкчпо1 1 города'ку 18, а кв;|дратпыхъ с., аа iOO
'I ’oiicua части, вь \рпстороа;дсствсп- р. е. 1\упчая крепость писана па г(‘р- 
(tKo.ni. прп.чод I;, ,въ кооп п1;ры: д.П1 п-бовопк .ihctIi вь -К) к. попыииъ ваы- 
ппку по ‘20, попер(‘чп1 1ку но ‘28, а (tKanii. 1Г> р..Г> к. с. 
квад|>атпы\’ь iSOO с., аа ‘2Л0 р.. с. lipl;-

пнсапь па г(‘роово.п|) 
с. iioiii.HHib ваыскапо

носгнои акть 
.inert, вь 1 р.
10 |). 5 к.

‘21 11ояб(П1,,0'ГЬ Го.пскоп irluj^iii- 
кп lla .ia rh ii Наваовоп IlnKy.iiiiiuii со* 
B,‘piii 4ia аак.|адпая Kpl.iiocn., данная 
«ю  I п I v.iapno.ny coBt.TiiiiKy Кгору II* 
вапову l l l r c p j i i i i y ,  па ао.юацмтыс ш‘р- 
BOIO пос.г1;дпс.пу находящюся вь го
род!; 'ГопскЬ, дерсвяппыи до.пъ еь 
а MI.1CIO, припадлсжаицс сп по купчеп 
крГ.постп, eoBcpiiiciiiioii вь Губорп- 
скоп ь llpaB .iciiiii <1>(ч;ра.1я 185(>
года, аа ваягыя у пего lllrc|).iiiiia в'ь 
ссуду ‘iiM! р. с. сроко-нъ on. 50 Де
кабря iipoiii.iai4) 180^ г. впредь па о 
.it.T'b, :ia уаакопеппые проценты пал.а- 
.1р:к(чг1 (ых'ь въ . за1ыад1 1оп ус.юв1 яхъ.

11.

BbKJOin. 1М. ВЬГСЛУШ.ШИО РЪШЕНШ.

'Го.пск1п Окруакпып Судъ, па ос- 
iioBiuiiii 4*78 ст. ‘2 ч. \  т. аак. гра:кд. 
выаывас'гь къ c.iyiiiaiiiiu p'bHicniii
l-c  кр?сгь!|11ку MiCKOBCKoii гу- 
6opniii, К.1ипскаго у Ьада, сема 'Гар- 
.хова 31арыо .Никитину Рузипу по дЬ- 
.iy ся С'ь /KifTo.nipcKon иЬищпкоп 
Марьси 1 1\)би11овичсвои, ^-с кре- 
стьяпипа 'Гопскаго округа, КаГыпи- 
скоп во.юстп, ce.ia Карпысакскаго .\- 
аапаЫя Степанова Аб.1а.пскова по дЬ- 
лу его съ крестьянкой I Авдотьей Лб- 
.ia.HCKOBon..

З.а >.Предс11дате.1Я..Статск№ .Сов^тникъ Ромтовъ,... 

Секретарь Лалепшт,:,.
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