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С р е д а ,  1-го О к т я б р я .

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА

ОБЪЯВЛЕШ Е.
Начальникъ губернЫ Действитель

ный Статсн1й GoBtTHHKb В . Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, H iitio - 
щ,ихъ къ нему надобность, ежедневно, 
H p o M t  с р е д ы,  во B c t  присутстввн-

О  о  Д  X I Р  XEt ,/Д. ЭВС X 30. 

ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Отд'Ьдъ второй: 

Приказы. Протоколы. Прцказъ. Обяза

тельный постановлен1я. Овъявлен1я.

На ocnoBaiitu ВЬГСОЧАШПАГО Указа^ даннаго Правительствующему 
Сенату въ ;22 день Августа 1914 года, им^Ьетъ быть произведенъ вы -
д у с к ъ  4 ° /о б и л е т о в ъ  Г о с у д а р с т в е н н а г о  К а з н а ч е й с т в а  на номи- Л”**’ 8 Д® Ю час. утра въ
нальную сумму ЗОО.ООО.’ООО руб,

Означенные билеты выпускаются па 4-л Ъ тн 1й  с р о к ъ , въ листахъ 
1 0 0  р у б .  и  6 0  р у б .  д о с т о и н с т в а , и приносятъ 4°/о в ъ  г о д ъ ,  
с в о б о д н ы х ъ  о т ъ  б%  н а л о г а  ®/о°/о-ты уплачиваются по полугод1ямъ 
1 го Февраля и 1-го Августа.

Течен1е'“/о°/о-въ по бийетамъ начинается съ 1 Августа 1914 года, 
соотв’Ьтственпо чему первый купонъ при билстахъ— на срокъ 1 Фев
раля 1915 года.

Уплата по симъ билетамъ процентовъ въ указанные сроки произво
дится во всЬхъ Казначействахъ, а также въ Конторахъ и OтдiЬлeIliяxъ 
Государственнаго Банка.

Озпаченные билеты принимаются во вс^ платежи Государственному 
Казначейству и Государственному Банку, а также въ залоп> по казен- 
нымъ подрядамъ и поставкамъ и, вообще, йо всЬмъ обязательствамъ 
съ казною—по нарицательной ц'Ьи'Ь.

При платежахъ сими билетами Казначейству и Государственному 
Банку проценты по текущимъ купопамъ начисляются до дня платежа; 
на этомъ же основан1и производятся зачеты и при продаж^ билетовъ 
Государственнымъ Банкомъ и Казначействами частнымъ лицамъ и 
учрежден1ямъ и казеннымъ м'Ьстамъ, а ciii посл'Ьд1 пя по взаимнымъ 
расчетамъ д'Ьлаютъ зачеты т^мъ же норядкомъ.

Къ платежу въ Казначействахъ и учреждщпяхъ Государственнаго 
Банка билеты принимаются въ т^^хъ только случаяхъ, когда они им-Ьють 
при себ-Ь Bcb купоны, сроки оплаты которыхъ еще не партупили, и 
когда платежная сумма не Mciilie суммы билета съ наросшими ®/о®/о-тами.

Билеты сохраняютъ платежную силу въ иродолжщпе 10 л11тъ посл'Ь 
истече1 пя четырехл'Ьт1я, на которое они выпущены, а купоны этихъ 
билетовъ— въ продолже1 пе 10 л'Ьтъ со дня, пазпачепнаго для ихъ 
оплаты. По истечегни же указаппыхъ Ю-л^Ьтнихъ сроконъ непредстав
ленные къ платежу билеты и купоны признаются иед'Ьйствительцыми.

Такимъ образомъ означенные билеты, им-Ья для расчетовъ съ Казною 
и Государственнымъ Банкомъ одинаковое Bnanenie съ наличными день
гами, приносятъ вмЪс'гК съ т’Ьмъ влад11ЛЫ1,амъ доходъ въ paeM-bpii 4 " / о  

въ годъ свободныхъ отъ 5 ° / о  налога.
П р о д а ж а  о з н а ч е н н ы х ъ  б и л е т о в ъ  п р о и з в о д и т с я  в о  в с Ь х ъ  

К о н т о р а х ъ  и  О т д * л е н 1 я х ъ  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а  и  К а з н а 
ч е й с т в а х ъ .

4‘’/о биле1 ы продаются указанными учреждегнями п о  н а р и ц а т е л ь - , - „  . .  . ,
НОЙ Ц*Н!Ь, съ присоедипешемъ ЛИШЬ «/(Д/о-ВЪ,нарОСШИХЪ ПО д е н ь  семейств ., ш.жпих ь воипскч.чъ
п р о д а ж и , и  б е з ъ  к а к и х ъ -л и б о  д а л ь н 'Ь й ш и х ъ  р а с х о д о в ъ  д.ля1чиновь. 
покупателей.

Заказы па покупку 4”/о билетовт, м Л угь быть д'Ьлаомы к а к ъ  
л и ч н о , т а к ъ  и  п о  п о ч т Ь . Билеты, затребованные по почт-Ь, будуть 

высылаемы по ирипадлелспести б е з ъ  к а к и х ъ -л и б о  р а с х о д о в ъ  д л я  
в д а д ^ л ь ц е в ъ .

Управляющ1й И. Шиповъ.

чина Короыатовъ, 3) Т-нюграфъ средня- 
го оклада пвреселенч>^ч;каго отряда не- 
им'Ьющ1й чина фопь-Уляшевич-ь, 4) За- 
вфдыэаюш1й технич,еской частью Томскаго 
переевлеичнекаго отряда Надворный Со- 
н'Ьтникъ Славинск1й, и 5) Тооографъ 
средпнго оклада 'Гомскаго нероселенче- 
CKiiro отряда неимф>ющ1й чина Зайковъ 
й командируются net въ распоряжен{е 
Предс11Датвльствуюи1аго въ Варнауль- 
скомъ УФздномъ Съ * здФ. Крестьянсквхъ 
Начальниковъ,

ЧАСТЬ (1ФФИ111УЬЦАЯ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

28 сентября 1914 г. № 55.

Увольняется канцелярск1й служитель 
Тюремнаго OTAt.ieHia Томскаго Геберн- 
скнго Упра11ле{пя, допущенный къ ис- 
правле1пю должности Помощника 111 раз
ряда Начальника Томскаго Л 1 исира- 
вительиаго арестанскаго oтдtлelliя, н. ч. 
Аббакумовъ отъ службы въ отставку, со
гласно прошеш’я, съ 22 сентября 1914 г.

27-го сентября 1914 г. Л» 30.

Губернаторскомъ дом-Ь.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ T t
Протоколы Врачобнаго Oтдtлeнlfl 

кв дни, отъ до 1 2  час. утра. | уоцсцаро Губорнскаго Управлен1я,
утвержденные Губернаторомъ.

19 сентября 1914 г. № 415.

Иременно допупачший но вольному 
найму къ исполнеп1 Ю обязанностей Усть- 
Чарышскаго участковаго врача, Б1йскаго 
у^зда съ 7 августа сего года (протоколъ 
.V? 311), съ содвр^аи1смъ по 1500 руб. въ 
годъ изъ кредита iio'§ IV ст. 1 лит. „А“ 
Губ. Земской сиФхы, л'Ькарь Николай 
Пнчугннъ, за невстунлен1емъ въ долж
ность отчисляется отъ таковой съ 7 авгу
ста с. г. и доиускается къ временному 
исиолнеа1ю обязанн4,»стей Чистюньскаго 
участковаго врача, Барнаульскаго уЬзда, 
съ нрисноеннымъ отой должности содор- 
жан1емъ съ И) сего сентября.

24 сентября 1914 г. № 417.
Допускается, согласно прошевш, къ 

временному исполншпю обязанностей 
Б1ипицинскаго участковаго св.1Ь( каго вра
ча, Каинскаго уЧззда лекарь К.1изавета 
Бусурмянова съ производством ь орнсвоен- 
наго этой должности содержа1чя.

24 сентября W 14 г. № 41 я.

Доиускается, согласно ирошетю, къ 
времепному исполнеи1ю обязанностей Ма- 

Министръ Бнутрепнихъ телеграм-' участковаго сельскаго врача,
мою отъ 22 сентября сего года за ^  Д’^р^'^ульскаю у'Ьзда л'Ькарь Анна Петро- 
536 сообщилъ, что CoB-hri. Министровъ,*»® ируиаводствоиъ присвоеннаго этой 
признавая необходимость временно у(;и- 1  ^одержашя.
лить составь Крег.тьнскнх'ь Начальниковъ! 24-го сентября 1914 г. № 419.
Томской губери1и, разрТ.шилъ командире-1
вать па три м'Ьсяца въ помощь Кресть- Отнускъ м'Ьсячный, разрЬшенпый про- 
япскимъ Начальникамъ десять состоящихъ токоломь отъ 21 августа с. г. за JNs 344 
на государственной с,:ужб15 .чицъ съ п р и -  ^^Динскому участкопому врачу, Канпекз- 
CBOoiiioM'b имъ нрава оамостоятельпаю j ' О У'Ьзда) Константину Гаисонову, въ ви- 
paaptiiiuiiifl д1!дъ иодв'Ьдомстиопныхъ I ДУ *я о ходатайства, продолжить на одинъ 
Кростьянскимъ Начальникам!, и съ п р о - ! М’Ьсяцъ—до 22 ом!!бря с. г., съ сохра- 
изводствомъ на время командировки с о - ! нон1емъ сод1*ржаи1я.
держ ан!)! изъ расч ета  1(!()0 рублей годо-i --------------
вого оклада, о т1!еся изд*!ржки !<а кродитъ i «
UO § п('.о0п-|!ос,.г1;д!1ому чр(си)ычай!Ги!х ь ! Прикозъ НочальнинаТомскаго Почгово-

Бсл'Ьлс'гв!е этого и согласно !1 иркуляра 
Миш!( тра Ипутр<ч1пихъ ДАзлъ ! !0  Земско
му Огд'Ьлу отъ О Августа 191-4 года 'за 
№ 47 до!!ускак)Тся къ ис1!пл!1ен1ю обя
занностей 110 М О ! Ц ! 1И К О Н ’ ! .  Крестьянских’!. 
Началытковъ: 1) состояний въ шт!1т1 )
Томскаго 1’убернскаю У!!равлен!я, неимТ.- 
Ю П и Й  чипа Н О В С К Ш ,  2 )  С О С Т ( ! Я ! ! и Й  ! 1 Ъ  п!та- 
т1; Губорнскаго Управлен1я, iioH.M-biomifl

Телеграфкаго Округа.

21 Сс!1 тября 1914 г. .V 80.

011р1'Л'ЬлвН1Тся: крестьяпинъ H iiK O ia ft 
ШубиНЪ !.('Ч1 ()!10-ТелеГраф|!!Д.М'1. Ч Н ! 10В Н И -  
ком'!. () ра;!ряда, но вольному !!аПму, въ 
шга’!ъ И о ва л и хи н ска го  !1 0 чтово-!елограф- 
нгп’о отд+..!еп!я, съ 21 (■е!1тября с. г. Жопа 
чи1!ов!1 ика Ка1 1итоли!!а Троянова почтово- 
тсле!'рафпымъ чи!ЮВ!!икомъ () разряда, по 
во.1Ы 1ому !!айму, въ ш татъ  Барнаульской
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почтоно-телвгряфной конторы, съ 1 октя
бря г. т .

Н а з н а ч а ю тс я : п ач ал ы ш к ъ  В р ю ханов-
с к а го  почтоваго  отд4зле1пя Мо ш и еъ  Н а- 
чальником ъ  Б р ю х а н о в ск а го  почторо-теле- 
гр аф п аго  отд1злсн1я, съ  И5 сен тя б р я  с . г.

11. д. Начальника Коуракскаго почто
ваго отд-ЬлвЕпя Оленчукъ и. д. Начальника 
Коуракскаго почтово-телеграфнаго отд*- 
лв1пя, съ 16 сентября с. г.

О бязательное постановлен1е,
изданное мною па ознован1и 421 ст. II 

т. Общ. Губ. Учр. для жителей г. Татар
ски о порядка оптовой нокунки и прода
жи слиночйаго масла.

1) Осмотръ и покупка сливочпаго мас
ла должны нроизводиться только на пло
щади, спец1ально для сего отведенной у 
Бурковскаго перо'Ьзда Сибирской жел'Ьз- 
пой дороги пъ г. TaTapcKli, куда и должно 
поступать все производимое для продажи 
экспортное сливочное масло.

2) OiiepauiH по покупк'Ь и нродаж'Ь 
сливочпаго масла должны нроизводиться 
на вышеназваипомъ маслянномъ базар'Ь, 
въ лtтнeв время (съ 1 апреля по 1 сен
тября) съ 6 час. утра до 2-хъ час. попо
лудни и въ зимнее время (1 сентября по 
1 апр’Ьля) съ 8 час. утра до 2-хъ часовъ 
пополудни.

Настоящее обязательное постановлен1е 
вступаетъ въ законную силу по истече- 
нш двухъ пед'Ьль со дня распубликовав|я 
его въ Губернских'ь 1Идомостяхъ.

Губорнаторъ Дудинск1й. 3—2.

О бязательное постановлен1е,
Составленное Н-Николаевской Городской 
Думой д.ля м'Ьстнымъ жителей, согласно 
108 1 'Т. Город. Нолож. и изданное мною 
на ociioBaniH ПО ст. того же положеп1я 
порядкомъ, oиpeдtлeuвымъ ст. 421 т. II 
Общ. Губ. Учрежд. о порядка перекупки 
жизненыхъ ирипасовъ первой необходи
мости, какъ в о восирещен1и оптовой за
купки этихъ цринасовъ въ гор. Пово- 

Николаевск'Ь pante 12 часовъ дня. §
§ 1. ВсЬ привозимые въ городъ кресть

янами и сельскими хозяевами припасы 
нервов необходимости, какъ-то: мука,
крупы, овощи всякаго рода, зелень, яго
ды, грибы, яйца, птица домашняя и дичь, 
медь, молоко и молочные продукты, за 
йСк.шчвп1емъ Яиснортнаго сливочнаго 
масла, а также и всЬ друпе жизненые 
припаси, воспрещается продавать и по
купать на постоялыхъ дворяхъ, на ули- 
цахь и пло1цадяхъ города Ново-Никола- 
енска за исключи1пенъ Новей Базарной 
площади и НЛ0 1ЦЯДИ нъ Закаиеыской ча
сти.

§ 2. Розничная торговля на базарныхъ 
площадяхъ очначенными въ § 1-нъ про
дуктами сельскаго хозяйства начиняется: 
въ нер1одъ съ 1 апреля до 1 сентября— 
съ 6 часовъ утра до 12 час. дня и съ 1 
сентября но первое aнptля—съ 7-ми ча
совъ утра до 12-ти часовъ дня.

§ 3. До 12-ти часовъ дня воспрещается 
скунщикамъ, ирасолимъ и торгующимъ 
перечисленными въ § 1-мъ продуктами 
сельскаго хозяйства, ску:1ка всякаго рода 
нродуктовъ сельскаго производства въ 
какихъ бы то пи было paзмtpaxъ и ко
личеств'!;.

§ 4. Съ издап1е\1ъ настоящаго обяза
тельна! о постнповле1пя,—обязательное 
nocTanoineiiie о воспрегав1пи оптовой за
купки въ ropoat Пово-Николаевск'Ь жиз- 
пенпыхъ нрипасппъ первой необходимо
сти, издвпное г. Томскииъ Губерпаторомъ 
25 апр'Ьля ИИ4 года, теряотъ свою силу.

§ 5 Иастояпюв обязательное постано- 
вле1ие вступаетъ вь законную силу че- 
ре.;ъ дв'Ь нвд'!;ли со дня онубликоваи1я 
его въ Томскихъ Губернскихь И-Ьдомо- 
стяхъ.

Губорнаторъ Дудинешй.

Отъ Присяжнаго Попечителя по д^ламъ 
несостоятельгаго должника Т. А. Ворош

ниной М. Г. Гинзбергъ.

Присяжный Попечитель по Д'Ьламъ во- 
состоятельнаго по торговле должника 
Т. Л. Борошпиной М, Г. Гинзбергъ симъ 
изв-Ьщаетъ г. г. кредиторовъ, что во 
вторникъ 7-го октября сего 1914 г. въ 
1 часъ дня состоится въ здан1и Томскаго 
Окружнаго Суда въ комнат-Ь пов^ренныхъ 
Общее Собрав1е кредиторовъ Ворошниной 
по вопросу о paacMOTptHiH д4йств1й При
сяжнаго Попечителя, объ утвержден1и от
чета его, о выбор"!; члоновъ Копкурспаго 
Управлен!я и о ходатайствахъ Ворошниной.

О вызова къ торгамъ.

Судебный Приставъ Барнаульскаго 
Окружнаго Суда по городу Б1йску Н. С. 
Захватовъ, проживающ1й въ Б!йск'];, симъ 
объявляегь, что па удовлетворен!е пре
тензии Тюкали(щквго м-Ьщаиина Ивана 
АлексЬевича Гябчепко въ суни'Ь 800 руб. 
съ и 77 рублей издержекъ, будетъ 
производится 18-го октября 1914 года, въ 
10 часовъ утра, въ камер!; Мирового 
Судьи 1 уч. Б1йскаго уЬзда (вч, г. BlftcK-b) 
публичная продажа недвижниаго им'!;н1я, 
принадлежащаго въ ' з части Б!йскому 
MtniaHHHy Пиану Егоровичу Никифорову, 
заключающагося нъ усадебномъ м'ЬстЬ 
земли, м!;рою 18X26 саж , деревянномъ, 
крытоиъ жел'Ьзомь, дом-Ь, двухъ стярыхъ 
доыахъ и надворныхъ ностройкахъ и со- 
стоящаго въ г. BittcK"!; въ 1 участокь по 
Барнаульской улиц-Ь, подъ №№ 20 22. 
(Уголъ Барнаульской, Пермской и Ка
зачьей улицъ).

Ин'!;н1в это въ залог"!; не состоитъ и 
будетъ продаваться не въ ц1;ломъ соста- 
в'Ь, а лишь одна третья доля его.

Ontneiio въ 1000 рублей, съ каковой 
суммы и начнется торгъ рргласно 115б> 
ст. Уст. Гр. Суд., каждый желающ1й при
нять участ1в въ торг-Ь, обязанъ предста
вить обсзпечеп1е (залогъ) въ разм'Ьр!; де
сятой части оц'Ьвочной стоимости ии'Ь- 
н1я.

Судебный Приставъ Томскаго Окружна
го Суда 1 уч. г. Томска А. А. Палковъ, 
житвльствующ1й въ г. Томск"!;, по Алек
сандровской улиц"Ь, въ дом"Ь № 7, симъ 
обянляетъ, что па удовлстворен1е претеп- 
з1и умершаго Ллекс"Ья Григорьевича Хто- 
дорепко будотт. производитск '2l января 
1915 года съ 10 часовъ утра, въ зал"Ь 
зас"Ьдап1й Томскаго Окружнаго Суда, пу
бличная продажа недвижимаго им"Ьн1я, 
иринадлежащаго Владимиру Николаевичу 
Б"1;лявву, заключающагося въ участк"!; 
земли м"йрою 493‘/г квад. саж. съ возве- 
денмыин на неыъ деревянными: двухъ- 
этажнымъ, крытымъ жел'Ьзомъ, домонъ, 
амбаромъ съ завозней, конюшней, ногро- 
бомъ и lUlДнaвtcoмъ нодъ одной жел"Ьз- 
пой крышей, состоящаго въ г. Томск!; въ 
1 ПОЛИН, уч. по Торговой ул., нодъ № 10.— 
Им1;н1в это заложено у Алокс"Ья Григорь- 
онича Хтодорепко в'ь сумм!; 12000 руб. 
и будетъ продаваться в'ь нолномъ соста- 
Bt.—Торгь начнется съ оц'Ьночной суммы 
13000 руб., но, как'ь второй, можетъ быть 
начать и ниже оц'Ьнки.—Желающ1е тор
говаться должны представить залогъ въ 
pasMtp'fa ’/ю части оц"Ьиочний суммы.

Ис’н. Обяз. Судсбиаго Пристава-При 
ставъ 2 стана Томскаго у!;зда, на оси. 
1030 ст. Уст. Гражд. Суд., симъ объ- 
являевъ, что 27 октября 1914 г. в'ь с. 
Калтайскомъ, Бярюхинской пол. будетъ 
произведена 1.убличпая продажа движи- 
маго имущества, иринадлежащаго кресть
янину Ивану Козьмипу Казенкину и за 
заключающагося въ разномъ Б ’дкалейномъ 
TOBap"b, пятистГ.нной и.зб!; на сносъ и 
лошадяхъ, на удоплетвореше взыскания, 
предъявленпаго Михаиломъ Басильевымъ 
Суринымъ, В'Ь сумм!; всего 400 р. съ “/<>®/о 
и издержками. Лица, желающ1я торговать
ся, приглашаются ко дню торга въ с. 
Калтайское.

Испол. Обяз. Судебнаго Пристава-При- 
ставъ 2 стана Томскаго у!;зда, на оси. 
1030 ст. Уст. Граж. Суд., симъ объявляетъ, 
что 24 октября 1914 г, въ д. Шелковни- 
ковой, Тутальской вол. будетъ произве
дена публичная продажа движвмаго иму
щества, иринадлежащаго крестьянину 
СергЪю Филиппову Ракъ и зэключающа- 
гося въ лошадяхъ, рогатомъ скогЬ и проч., 
на удовлетвореп1в взыскан1я, нредъявлен- 
наю Стенаномъ Лвонтьенымъ Волченко, 
въ сумм!; 220 р. съ ®/о съ 15 сентября 
1912 г. и издержками 50 р. Лица, жела-

ющ1я торговаться, приглашаются ко дню 
торга въ д. Шелковиикову.

Иснол. обяз. Судебнаго Пристава-При
ставъ 4 стана Барнаульскаго у!;зда С. О. 
Матусъ симъ объявляетъ, что, согласно 
исполпительпаго листа Барнаульскаго 
уч. ОкружЛ1 ГО Суда отъ 6 сентября сего 
года за № 10760, „3“ октября с. г. въ 10 
часовъ утра въ сел"й Зимиискомъ, Черем- 
новской волости булеть произведена пу
бличная продажа имущества, принадлежя- 
щаго крестьянину Павлу Петровичу Ива- 
чову на удовлетвореы1е иретоиз1и Нико
лая Матн"Ьева Пушкарева въ сумм^ 633 
руб. 40 кон. (съ ®/о съ 6 годовыхъ) 
Онись и продаваемое имущество можно 
разематривать въ день торга, которое 
оценено въ 804 руб.

Гидротехническ!й Отд"Ьлъ Томскаго пе- 
реселенческаго района симъ объявляетъ, 
что въ субботу 4 октября 1914 г. въ 10 
часовъ утра въ (IOмtщeпiи Гидротехни- 
ческаго Отд"Ьла на углу Милл1онной ули
цы и Тоцковскаго переулка подъ № 10 
назначаются торги на оставшееся отъ 
производства обществениыхъ работъ 
1913 г. казенное имущество па общую 
сумму 907 р. 50 кон.

О торгамъ ПО казенньшъ подрядамъ и поставканъ.
Томское Управлев1в Землед"6л1я и Государстйенвыхъ Имуществъ симъ объявляетъ 

что въ нижеовначенныя числа октября и ноября м^сяцевь сего 1914 года, въ нижеовна- 
ченныхъ Волостаыхъ Правлеп1яхъ и Полицейскихъ Управленшхъ, въ 12 час. дня будутъ 
цроизводиться ТОРГИ на сдачу въ 6-ти и 12-ти л^тн. съ 1 января 1915 года аренду ка- 
еевпыхъ оброчныхъ статей Томской губерн1и.

Т о м с к а г о  у " Ь з д а .

Октября 25-го въ Новр-Кусковскомъ Бол. Правл.—по л"Ьсничеству Колыонскому. 
Ноября 5-го „ Томскомъ У"Ь8ДН. Полиц. Упр.

8-го „ Семилужвомъ Вол., Правл.
10-го „ Турун'гаевскомъ „ „
12-го „ Ишимскомъ „ -

Томскому.

М а р 1 и н с к а г о  у ^ з д а .

Испол. Обяз. Судебнаго Нристава-При 
ставь 2 стана Томскаго ytздa сим'ь объ- 
являетъ, что „30“ октября 1914 г. въ нос. 
Берозовскомъ, Гонднтьевской вол. будегь 
1 1рои:>индена публичная продажа диижима- 
го имущества, иринадлежащаго крестьяни
ну 1осифу Сафонову 1''луздакову и закш - 
чающагося вь М1>лотилк'1; и нроч., па удо- 
влвтвпре1не взыска1пя Альфреда Петрова 
Скун 140 иснолнителыюму листу Мирово
го Судьи 5 уч, Томскаго у1;зда, отъ 10 
1Ю.1Я 1913 г. за № 2957, въ сумм!; 124 р. 
96 ком. съ '/о"/® издержками въ коли- 
чествФ 10 руб. Лица желаюпця торговать
ся приглашаются ко дню т фга въ вое. 
Верезонск1й.

Октября 25-го въ Маршнскомъ УФздн. Полиц. Упр.—по лесничеству Мар1инск. и Заюйск.
27-го 
29 го 

Ноября 1-го

Октября 25-го 
23 го 
23-го

Тюмеаевскомъ Болоотн. Правл. 
М.-Несчанскомъ „ „
Бого'гольскомъ „ „
Тюхтетскомъ 
Нтатскомъ 
Тундиискомъ 
Дмитр1евскомъ

} Зак1Йскоыу.

Я
Я
Я
Я

} Причетскому.

Черемшанскому.
Алчедатскому.
Тисульскому.

К а и п о к а г о  у е з д а .

Ноября

23-го ВЪ Казаткульскомъ Я Я
27-го я Юдинскомъ Я 93
5 го п Кунинсконъ Я Я

23-го п Бозпесепскомъ я я
25 го п Татарском'!. 39 я
23-го я Кыштовскомъ Я я
25-го п Б.-Майеасскомъ я я
29-го я Мепьщиконскрмъ 93 я
23-го 93 ■Щипицинскомъ Я я
25-го Я В.-Красноярскомъ я я
23-го я Пижие-Каипскомъ я я
23-го я Казапскомъ я я
25-го я Покровскомъ 33 я
23-го я Иткульскомъ 93 я
25- го я Крутологовскомъ Я я

Юдинскому.

Катенисскому.

Кыштовскому.

Спасскому,

Ичинскому.

Казанскому.

Каргатскому.
Торги будутъ производиться устно, но допускается и присылка или подача къ 12-п 

часамъ дня торга аанечатанныхъ 8аяплев1й съ приложен1емъ залога въ размере полугодо
вой арендной платы.

Желаю1ц1е им1;ть подробпыя сведен1я о сдаваемыхъ оброчныхъ статьяхъ и услов!- 
яхъ сдачи могутъ обраш,аться къ л'бсничимъ вышеозначенныхъ леспичоствъ.

О вызова въ Суд ъ.
Мировой Судья 6-го участка Томскаго 

уе.зда, Томскаго Окружнаго Суда, на 
пснован1и 293 и 298 ст. Уст. Гражд. Суд., 
вызываотъ въ 6-ти месячный срокъ со 
дня напечатан1я нубликац1н мещанина 
города Колывани, Томской губ., Козьму 
Иванова Овчинникова но делу но иску 
съ него Дворяниномъ Навломъ Басилье- 
вымъ Барнинским'ь но запродажной запи
си отъ 20 ноября 1913 г. за № 7644, за

свидетельствованной у Ново-Николаев- 
скаго HoTapiyca Изосимова, 450 рублей 
съ “/о-ми, предупреждая, что въ случа4 
неявки его, Овчипмикова, и неприсылка 
им'ь нисьменпыхъ объяснен1й, будетъ, по 
нросьб’К истца, назначено заседан1е и ио- 
сгановлзпо заочное р'Ьшегпе.
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НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСК1Й ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ,
на ocHOBanin § 21 устава, симъ об̂ ьявляетъ, что за исплатежъ сЛдующихъ банку взносовъ будутъ п[)одават1,ся от. торговъ, па основатп § 24 устава въ 2 часа : 

пополудни (по московскому времени), въ праплс1пи банка, въ Москва (Тверской булкваръ, домъ банка), нпжеслТ>ду1о11ря недвижимый имущества:

с с у д ъ .

Наименоваше влад4льцевъ продающихся имуществъ; м4стонахожден1е и назван1е имуществъ; 

количество земли по залоговому свид^^тельству и по cвtд'Ьнiямъ банка; обозначеше'

дней первыхъ торговъ.

ПоддежащШ иере- 
ноду на покупщик!! 
остатокъ капиталь- 
иаго долга банка , 

по ныдапноИ 
ссуд'Ь.

ПоддожацоИ поро- 
воду ва покупщика 

просричопный 
льготный полуголо- 1 

воН пдатеж'ь съ i 
повею по день 

торга.

Сумма яедонмокъ съ по-, нями» лдат. н расх.» под- Д6Ж. упдат* покупат.» npl- обр̂тающ. Hjiyui. Сумма ага оъ причисх. къ ной 1 още недонм. въ казен., город, и земск. сборахъ,* 0 котор. св*д*п1л будутъ подучены ко дню торга,' к расх. банка какъ по продаж*, такъ н вообщо прокзнеден. за счвгь за*1 емщяка, вносятся вало* гомъ до начат1я торга.
РУБЛИ. I коп. РУНДИ. коп. РУВЛИ. 1 коп.

Первые торги 4-го ноября 1914 года.
т о м с к о й  г  у в  Е Р Н I и.

Р. 1258/2 
съ доп.

Бородипыхъ, Александра и АркадЩ Аркадьевичей, Каинскаго уЪз., Юдинской вол., при селЪ Кошкуль; 
по залог, свид. и по св-Ьд. банка 2000 дес. 1750 саж.

40277 05 1235 56 1457 23

Р. 1382/2 
съ доп.

Бородиныхъ, Александра и Аркад1я Аркадьевичей, Каинскаго у̂ Ьз., Юдинской вол,, при седЪ Кошкуль; 
по залог, свид. 568 дес. 1175 саж., по св'Ьд. банка по плану 568 дес.

11280 08 346 07 422 60

'г .  1488/1 
съ доп.

Гибнеръ, Корнел1уса Корнел1усовича, Каинскаго убвда, Казаткульской вол., въ участкЪ по купчей JN: 3 
(ранЪе Л? 4); по залог, свид. 49 дес. 2334 '*/, кв. саж ; по св’Ьд. банка 49 дес. 2333®/4 кв. саж.

Гибнеръ, Корнел1уса Корнел1усовича, 1Саипскаго ylie., }1(азаткульской вол.; но залог, свид, и по св'Вд. 
банка 95 дес. 2294'/г саж.

1659 33 48 63 115 72

Р. 1492. 
съ доп.

3370 31 100 13 158 43

Р. 1800. 
съ доп.

Сукачева, Платона Бладим!ровича, Каинскаго уЬз., Казаткульской вол., по залог, свид.; но купчей около 
1227 две. 800 саж., а по вводному акту 1250 дес.,-по св'Ьд. банка по плану 1275 дес. 71 саж.

Д в о р о в ы я  м - Ь с т а  с ъ  п о с т р о й к а м и .

Въ город* Томск*.

23297 15 686 40 812 57

с. 1059. 
съ доп.

Гитлиной, Леи Бен1аминовны, 5 уч., по Завьяловскому пер. и по 1-й Береговой ул., нодъ JY? 1: по залог, 
свид. 1) длиннику по улин-Ь 11 саж., сзади 11® я саж., со сторонъ правой 15'/в саж. и лЪвой 14‘/а саж., 2) 
43, 17 кв. саж., по сн11д. банка 197'/7 кв. саж.

иирмтинскихъ: Менделя (онъ же Михаилъ Ворисовичъ) и Давида Берковичей, Сумной части, по Малой 
Подгорной ул., подъ jYv ®/1 б; по залог, свид. длиннику 17 саж. и поперечнику 12 саж ; по св'Ьд. банка 204 
кв. саж.

ВЬляевыхъ, Александра и Владимира Никелаевичей, въ 5 уч. по Протопоповскому пер. подъ № 6; по 
залог, свид. длиннику по ул. 22 саж. 13 верш., въ задахъ 23 саж. 1 арш., поперечнику, входя во дворъ съ 
правой стороны 44 саж. 2 арш, и съ лЬвой въ трехъ ломаныхъ лин1яхъ: въ 1-й 14 саж. 1 арш. 3 верш., во 
2-й 14 саж. 6 верш, и въ 3-й 22 саж. 1 арш. 9 верш., по свЬд. банка 1120 кв. саж.

622 60 97 85 201 69

с. 1064, 984 43 162 24 265 21

С. 1106. 1386 76 205 42 561 01

С. 1232. Чупияа, Емельяна Степановича, 1 уч., по Ярлыковской ул., подъ № 16, а по 2-му свид. подъ At 18; По 
залог, свид. и по свЬд. банка 800 кв. саж.

1664 16 246 48 2624 41

С. 1958. 
съ доп.

Вогушевской, Евдок1и Ивановны, купленное съ торговъ при судЬ Нипшяковымъ, МатвЬемъ Леонтьевичемъ, 
3 уч., па углу Иркутской ул. и Соляной площади; по залог, свид. по улицЬ и въ заднемъ концЬ по 16 саж., 
въ глубь съ обЬихъ сторонъ по 26 саж.; по свЬд. банка 416 кв. саж

4202 76 415 50 1007 И

с. 3770. Ульянова, Якова Евграфовича, умершаго, 3 уч , по Магистратской ул., подъ № 14; но залог, свид. длин
нику 9 саж. и поперечнику 33®/з саж.; по свЬд. банка 303 кв. саж.

3344 14 294 86 817 34

С. 4264. Канцеръ, Саввы Игнатьевича, 1 участка, на углу Иреображевской ул. и Лечаевскаго пер., по залог, 
свид. по Преображенской ул. 15 саж., въ вадахъ 25 саж., въ глубь двора по Иечевскому пер. 50 саж. и по 
гранидЬ Шмурло 28 саж ; по свЬд. банка 1300 кн. саж.

Ульянова, Якова Евграфовича, умершаго, 2 части, по описи на углу Магистратской у л. и Тецковскому 
пер.; по залог, свид,: длиннику 18 саж. и понерв'^нику по 1в>/г саж; по свЬд. банка 297 «в. саж.

8317 69 631 82 919 06

С. 4317. 4052 90 298 48 790 28

С. 4602. Допдо, Сарры Пен1аминовны, па Боскресенскомъ участкЬ и по описи на Лкимовской ул., по залог, свид.: 
1 уч—длиннику по ул. 12 саж. и нонеречнику по 13 саж., 2 уч.—длиннику по 8 саж. и поперечнику по 16'/2 
саж. и 3 уч.—216 кв. саж., по свЬд. банка 500 кв. саж.

5636 95 383 76 443 63

•С. 4828. 
съ доп

Акулова, Дмитр1я Дмитр1екича, по Жандармской ул. и по Даниловскому пер., а по ониСи но Гоголевской 
ул. и Даниловскому пер.; по залог, свид.: 1 уч.—по Жандармской ул. 10 снж. и въ заднемъ концЬ Ю'/^ саж. 
и въ глубь съ одной стороны 14 саж. 1 арш.,съ другой 14 саж., 2 уч.—спереди по ЛСандярмской ул. и сзади 
но Даниловскому пер. по 10 саж. 2 арш. и вглубь съ обЬихъ сторонъ по 30 саж. и 3 уч. но Даниловскому 
пер. и въ заднемъ кондЬ во 12 саж. и вглубь съ обЬихъ <1торонъ по 15 саж.; но евЬд. банка 639 кв. саж.

Ульянова, Якова Евграфовича, умерш., 2 уч., но Магистратской ул., по описи подч. А" 97; но залог, 
свид.: 1 уч. длиннику 30 саж. и поперечнику 40 саж., 2 уч. длиннику 50 саж. и поперечнику 27 саж., 3 уч, 
спереди 35 саж., сзади 92 саж. сл сторонъ: лЬпой 35 саж. и правой по ломанной ли1пи, состоящей и,чъ 3-хъ 
частей: въ первой 24 саж., во вто[)ой 78 саж. и въ 3-й 9 саж. и въ 4 уч. длиннику и поперечнику но 50 
саж.; по свЬд. банка 0625 кв. саж.

31116 08 1656 72 1927 70

с. 4829. 14824 33 845 96 : 2181 10

С. 5018. Полякова, Ивана Яковлевича, 4 уч., на углу Петровской и АлексЬе-Александровской ул., по залог, свид. 
по свЬд, банка 143 кв, саж.

2785 88 152 88 256 30

€ , 5054. Горланова, Ивана Гав[)1иловйча, умершаго, 5 уч., на углу Дворянской, Нечаевской и Спасской ул., по 
залог, свид., а) по Дворянской ул. поперечнику 14 саж. и длиннику 16'/г саж.; б) по Нечаевской ул. попереч
нику 14 саж. и в'ь глубь 14 саж. и н) но (Дтсской ул. длиннику 16 саж. 1'/< арш. и поперечнику 16 саж.; 
по свЬд. бапка 677,67 кв. саж.

87874 72 4822 28 6758 44

С. 5076. Епифанцева, Тимофея Леонтьевича, по улицЬ ПроЬздъ къ Ключу; но залог, свид. и по свЬд. банка 300 
кв. саж.

Пейсманъ, Рафаила Львовича, но Спасской ул.; но залог, свид. и но сьЬд. бапка 485®/ц кв. саж.

3979 83 1 218 40 308 29

С. 5171. 7336 14 393 12 402 68
1 С. 5328. Селиванова, [1иколая Флегонтовича, сл. пожизнеппымъ владЬ(немъ <1»легопта Николаевича Селиванова, на 

углу Большой Подгорной ул. и ВЬлозерскаго пер.; но залог, свид : 1 уч.—301 кв. саж., 2 уч.—на углу Ма
гистратской ул. и БЬловерскаго пер.—длиьнику 16 саж. и поперечнику 17 саж. 2 арш.; но снЬд. банка, 586®/з 
кв. саж.

Чистяковой, Зипов1и Семеновны, П ) Мапастырской и Нечаевской ул. и .'ЗатЬевскому пер.; по валог. свид. 
длиннику спереди 31 саж., сзади 12 саж., поперечнику со сторонъ; правой—16 саж. и лЬвой 31‘/г саж.; по 
свЬд. бапка 682 кв. саж.

13449 58 720 72 i:i66 67

С. 5523. 
съ доп.

:16946 61 1921 92 1487 16

<J. 5639. Изосимова, Ипнокен'пя Ильича, по Ярлыкопской площади и Тверской ул. подъ Л» 32; по залог, свид.; по 
площади В'Ь заднемъ копцЬ по ТверскЛ ул. по 20 саж. и въ глубь съ об'Ьихъ сторопъ по 30 свж.; по свЬд. 
банка 600 кв. саж.

13;141 82 698 88
1

745 7и '

С. 5814. Климовой, Екатерины Павловны, 1 уч., по Ярлыковской ул., по залог, свид.: по улицЬ 20 саж. и попе
речнику 22 саж.; по свЬд. бапка 440 кв. саж.

6817 52 349 ! 44
1

432 09

, С. 6237. Ишмухаметона Бпкмухамета, 5 уч. по Береговой ул.; по залог, свид.: jbiiimui.fy 6 ' ' 2  саж. и поперечпику 
съ обЬихъ сторонъ по 22 саж.; по свЬд. бапка 143 кв. саж.

1278 30 65 ! 52
1

111 80

1 С. 6308. Пермякова, 1осифа ЛлексЬевича. Боскресевской части, по Полыпой Кирпичной ул.; по залог, свид.: длин
нику по ул. Большой Кирпшпой 12 >/г саж. и по двор 25 саж.; по свЬд бапка 4ti0 кв. саж.

8701 14 4 () 80 693 28 j

С. €677. Баринова, Ефима Ивановича, въ СЬпномъ уч., по Значоиской ул.; по залог, свид. 2784 кв. саж., по 
св'Ьд. банка :Ю74 кв. саж.

10441 34 524 16
i

11б;{ 73 :л
С. 6739. Баландипа, Андрея Денисовича, Пестряковой, Mapiii Днписовны и .Хпгоиовой, Алексапд[)Ы Доиисоипы, по 

Никольской ул. подъ А» 7; по залог, спид, длиннику 13 саж. и поперечнику 19 саж; по енКд. банка 247 кв. 
саж.

Штокбергъ, Елизаветы Нваповвы, 1 уч. по Ллексаидронскои ул., под'ь Л» 4‘2; но залог, свид,: но улицЬ 
и въ задием'ь концЬ по 10 саж. и вглубь съ об'Ьих'ь сторопь но К) саж.; по св1'-д. банка ИИ) кн. саж.

Ф

3'284 25 ИЩ 53 354

С. 6885. 2662 92

i

132 1 62

i

287
]

1

53
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С. 7128.

•

ПеньевскоЙ, Марфы Васильевны, по Ремесленной ул., подъ № 18; по налог, гвид. 222 кв. саж.,- по св1 1д. 
банка 223, кн. саж.

2081 — 101 67 149 58

С. 7361. Висмана, Берпгарга Петровича, по Дальне-Ключевской ул., подъ № 30; по залог, свид. 335 кв. саж.; по 
св̂ Ьд. бавка 352 кв. саж.

2261 96 ПО 49 124 61

Ф. ПО. Иванова, Васил)я Васильевича, 1 уч., по Никитинской ул.; по налог, свид.: 1 уч.—892 кв. саж., 2 уч. 
—длиннику 13 саж. и поперечнику б-̂ /з саж.; по св-йд. банка 978 кв. саж.

Въ город* Каинск*.

90756 34 3640 6486 14

С. 7701. Шведенко, Луки Кмельяновича, на углу Томской и Старо-Кузнечной ул., подъ № 78; по залог, свид. по 
Томской ул. 13 саж., и вглубь двора 16 саж., по сиФд. банка 224 кв. саж. #

Въ город* Ново-Николаевск*.

1875 89 88 40 114 08

С. 5500. Александрова, Николая Ивановича, умершего, по Гудимовс.кой ул., подъ № 3; по валог. свид. и по евФд. 
банка 250 кв. саж.

4169 32 218 40 239 94

С. 6401.- АгФева, Ефима Марковича, Вокзальной части, на углу Томской ул. и Обскаго проспекта, по залог, свид. 
по св1|Д. банка 255 кв. саж.

4350 56 218 40 511 28

С. 6549. Порюлецовой (бывшей Третьяковой), Татьяны Степановны, въ Ноквальной части, на углу Томской и 
Переселенческой ул.; по залог, свид. и по св'Ьд. банка 255 кв. саж.

4350 56 218 40 333 02

С. 6687. Карачевск1й-Волкъ, Серафимы Ильиничны, Вокзальной части, по Михайловской ул.; по залог, свид, и по 
св^д. банка 250 кв. саж.

2662 91 132 62 113 38

С. 6865. Симачевой, Татьяны Ивановны, на углу Барнаульской и БШекой ул,; по залог, свид. и по св'Ьд. банка 
775,2 кв. саж.

7988 76 397 82 471 16

С. 6915. Стукова, Григор1я Нестеровича, въ 17 кварт., мФето подъ № 16, по Гудимовской ул, по залог, свид. и 
по св-Ьд. бавка 250 кв. саж.

3106 74 154 71 70 95

С. 7198. Карачевской-Волкъ, Серафимы Ильиничны, Цевтральвой части, по Семипалатинской ул., по залог, свид. 
н по св^д. банка 255 кв. са̂ к.

Въ город* Барнаул*.

3619 13 176 80 598 28

С. 6451. ' Лукина, Александра Степановича, по Гоголевской ул. между Соборнымъ и Конюшепнымъ пер,;' по залог, 
свид. по уд. Ю'/г саж., по задней меж^ 10 саж. 2 арш. и въ глубь двора 22 саж. 8 верш.; по св-Ьд. банка 
240 кв. саж.

3132 39 157 24 248 94

С. 6658. Гусева, Горд-Ья Степановича; по Коряковской ул., подъ № 121; по валог. свид. по улиц-Ь и в-ь задахъ 
по меж-Ь Ерем'Ьевой 10 саж. 2‘/г арш. и вглубь двора 19 саж. 2‘/г арш.; по евЬд. банка 215 кв. саж.

4.350 56 .218 40: 324 24 :

С. 6663. Смирновой, Августы Михайловны, по 2-й Алтайской ул., подъ № 39; по залог, свид. 250, 28 кв. саж; 
по св-Ьд. банка 260 кв. саж.

1 3480 46 174 72 190 03
1

С. 6676. ЗалЬоНой, Мар1и Лаврентьевны, по Павловской ул.; по зал ш. свид. длиннику по удиц-Ь 11,5«саж., въ 
задней меж* 11 саж. и вглубь 25,4 саж.; по св^д. банка 291 кв. саж.

2610 33 131 04 159 03, j;
С. 7064. Товарищества „С. Я. Яковлевъ и А. И. Поляковъ“ , 3 уч. по Павловской ул., № 73; по- валог. свид. 

длиннику 31 саж. 1 арш. и поперечнику 26 саж; по св-Ьд. банка, 814 кв. саж.
2174,7 19 1082 89 1156 79

С. 7099. Сухова, Васил1я Дмитр1ввнш1, въ 3 мч. кварталЬ, по Петропавловской ул.; по вал. свид. 1 участ. въ 2-хъ 
частяхъ въ первой части, 10 снж 1 арш. и во второй длиннику 10 саж. и поперечника въ въ об-Ьихъ частяхъ 
43 саж. и во 2 участк-Ь длиннику по улиц!» 10 саж. и поперечнику 21 саж; по св̂ йд. банка 672 кв. саж.

18095 66 884 1094 39 Н  

82 1С. 7100. Сухова, Васил1я Дмитр1евича. по Петропавловской ул., по залог, свид. цо улиц-Ь 30 саж. и вглубь участка 
22 саж.; по св-Ьд. банка 601 кв. саж.

Сухова, Басил1я Дмитр10вича, по Большой и Мало Тобольской ул. и Соборной площади; по налог, свид, 
по Большой Тобольской ул. 26 сиж. 2 арш. 3 верш., и по Мало Тобольской ул. 18 саж. 1 арш., по Собор
ной площади 47 саж. 8 верщ.; по правой дин1и съ влад-Ьн1емъ насл-Ьдни'ковъ Бедикосельскаго 23 саж. 1 арш., 
по д-Ьвой съ вдад^в1нмъ Корсакова 24 саж. 4 верш, и вадвей лин!и с-ь лин)и с-ь вдадЬн1емъ того же Корсакова 
7 саж. и поперечный разр-Ьзъ участка земли по прямой лив1и но продолжев1и вадвей дип1и с-ь вдад-Ъв1емъ Кор
сакова 15 саж. 4 верш.; по св-Ьд. банка 1046 кв. саж.

Сухова, Васил1я Дмитр1евича, 2 участка по Петропавловской ул.; по валог. свид. во улиц-Ь 10 саж., 
длиннику 22 саж.; по св-Ьд. банка 242 кв. саж.

8143 04 397 82 519

С. 7101. 63334 81 3094 3850 93

С. 7102. 4523 . 91 221 02 320 04

С. 7152. Новоселовой, Любови Саввичны, на углу Мало-Тобольской и 3-й Луговой ул. и Мостового пер.; по валог. 
свид. по Мало-Тобольской ул. 11 саж. 2 арш., по Луговой ул. 12 саж. 1 арш., по Мостовому пер. и меж-Ь 
Филатова 24 саж. 8 верш.; по свЬд. Банка но плаву 820 кв. снж.

Новоселовой, Любови Саввичны, по Большой Тобольской ул., Базарной площади и по Большой Тоболь
ской, Петропавловской улицамч>, и Московскому пер.; по залог... свид. по Большой Тобольской ул. 10 саж., и 
длиннику 25 саж., но Базарной площади поперечнику 4̂ /4 арш. и длиннику 11 арш., по Большой Тобольской 
ул. 29 саж. 2'/2 арш., по Петропавловской уд. 25 саж. 4 верш., по Московскому пер. 43 саж. 1 арш. 4 верш,, 
по границ-Ь влад-Ьн1я Кухтерина 25 саж. 4 верш, алтайскаго горнаго вЬдомстна 17V2 саж. и по задней лин1и, 
входян1ей нрямым'ь угломъ въ участокъ алтайского горнаго вЬдомсгва 14 арш, 4 верш, и 2 арш. 4 верш.; по 
си^д. банка 1501,3 кв. саж.

Въ город* MapiHHCK*.

9047 84 442 540 35 i

:
С. 7153. 72382 64 3536

«

39 <8

)

С. 6611. Дондо, Гуты, она же Гур-гя, Абрамовны, по Базарной ул.; то залог, свид. длиннику по улиц-Ь и в-ь аадахъ 
по 15,40 саж. и вглубь двора 12 саж.; по евЬд. банка 185 кв. саж.

1740 23 87 36 181

■

37

Па ocHOBuiiiH § 2 2  Устава Панка, „ваемщнку дозволяется внести недоимку въ илатежахъ Банку, съ иеною ва просрочку и со всЬми расходами ио низначек1ю HMtuiH въ продажу, до начала перваго 
торга, а если онъ пе состоялся, то до начала второго и тЬмъ освободить имущество оть продажи".

Согласно § 24 Устава Банка, „тори начинается съ суммы канитольнаго долга но выданной ссуд11 съ причислен!ео1ъ къ ной льготнаго полугодового нлетеша, всЬхъ прочихъ недоимохъ въ платежахъ, 
пеней, расходонъ какъ по продаж-й, тана и вообн(е произведенныхъ за счетъ земщцка, а также взыскянш, пользующихся старшивствомъ нередъ долгомъ Банку. Па покупателя, пшобр'Ьтающаго имущество, 
переводится числящаяся на проданном ь пмуществй ссуда вмйсгЬ съ льготпымъ нлатежомъ Банку ва текущее нолугод1е съ пенею на оный. Желающ1е торговаться на продаваемый Ьанкомъ имущества обяза
ны до пачат1я торга нредстанить залоеъ, р:1вняющ1йсп сумий недоимокъ, платежей и расходовь, под.тежащпхъ уплвтй нокунвтеломъ, ир1обр*»ающимъ имущество. Звлогъ представляется наличными деньгами 
или государственными, Правительством!, гарантпронннными, процентными бумагами, а также закладными листами производнщаго продажу Банка, при чемъ нроцоитпыя бумаги и закладные листы принимаются 
по оцйпкй, определенной Мипистрпмъ Финкнсинъ длн взимагия ношлинъ съ бсзмоздпаю нерехода имущестнъ". На основан1и‘ § 25 Уст., торгъ признается состоявшимся, если сверхъ суммы, съ которой опъ, 
согласно § 24, начатъ, предложены надбивки, хотя двумя нокунателими. Сумма Нрс̂ дложенная на торгахъ гверхъ той суммы, съ которой торги, согласно § 24. начались, а равно и крйяостныя ноиглияы съ- 
нр1об1)'Ьтеинаго имущества, вяоснтса покупитолеиъ не позже 14-тв дней по знвлючен1и торга. случай неисполне1пя зтого въ вышеозначенный 14-ти-двемяый срокъ, покупатель лишается нредставлсвнвго 
къ торгамъ Biuora, самое ж(- имущество остается за поипераннымь но займу влвдйльцсмъ.

При неусийтности нервыхъ торговъ, назначается, согласно § 27 Уст , вторичные и послйдн1в торги на вей вышеуназанныя имущества на 29 ноября 1914 года кото{)ые будутъ нроизведены въ поийщеи!и 
Томскаго ai'CHTU Банка Б. Б. 111,екина, нъ гор. Томскй, по Набережной р. Ушайки д. KyxTejuiiia (пом'Ьщен!о Русскаго для нпйшнеи торговли Банка) въ 2 часа дня (по Томскому времени). Если на вторич- 
нимъ, посл'Ьлнои'ь торгй, никто не яредложптъ цйны, равной неймъ нлатсяшмъ, слйдующимь Канну съ яроданаьмаго имйн!н, а равно и казеннымъ, городскимъ и земскимъ нсдоимкамъ (сворхъ суммъ, пере- 
водииыхъ по 24 Уст. долгомъ Банку), то оно поступастъ вт. собственность Банка.

Евкъ на первых!., такъ п на вторыхъ торгнхъ, проивводимыхъ только устно, необходимо личное участ1е желаи1щаго торговаться Па имущество иля уиолвоноченнаго нмъ лица, спабженнаго надле
жащей довйронностыи на право торговъ.

Подписаннпо то])Г(1Ьый лнстъ ,гля принят1я участ)я нъ торгахъ признаются безусловно подчинившчмисн вейиъ изложениыиъ въ торговомъ листй кондтцимъ-
Ь'рйпостныя пошлины и ней |)асходи по ук|)йплс1пю имйм1я за покупщикомъ отпосятся па счетъ сего послйдпяго сне]1ХЪ цЬпы, состояпшейся на торгахъ.— Крйпостпып пошлины взимаются'въ рав- 

мйрй 4'’,'о но послйднс-состонпшейсн цйпй, буде она д;ш HMPnili, находящихсп нъ уйздй, но ниже законной оцйпкй, установлеппой табелью, приложпняой къ сг. 230 уст. о пошлинахъ изд. 190.8 г. а для 
недвижимых!, имущсств!, 1|ъ городских!. посслсн)ях!.-пе нижо оцйнокъ итъ длн взина1пз государствепиаго налога и городского или земекаго сбора, при чемъ изъ числа послйдвихъ опйнокъ принимается 
та, которая оклзынается напболйе пысовою. Если c(iCTOHBiuaacH га торгахъ цйга нижо означеппыхъ оцйнок!, то нош.шна взимается по симъ оцйнкамъ.

Равс.матривать дйлоироизподслно, огносящоосн до обращаемых!, въ продажу имущестнъ, можно въ Прав.гев!я Банка ежедневно съ It часопъ утра до 3-хъ понолудни, кромй воскресныхъ и табель
ных!. дней.

1
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о нед'Ьйствительности донументовъ.

BiiicKoe У1)здноо Полицейское Упра- 
влеи1е просить считать нед'Ьйствитель- 
пымъ годовой паспортъ па жительство, 
выданный Момоузбашопскимь Волостпымъ 
Праплен1емъ за № 505, 1914 г. (дня не 
полнить) кр. Уфимской губ., 1)0.иебФ>ев- 
скаго у. Мемоузбашенской вол. с. Удейки 
Пасилш) Александрову Капралову, кото
рый онъ утеряль.

1>арпаульск1й У'Ьздный Распорядитель
ный Комитеть просить считать нед'Ьйствп- 
телы 1ы»гь утерянный открытый листъ на 
безплатное взимаи1в обывательскихь или 
земскихь подвод'1. вь 1913 году, выданный 
симъ Комитнтомь 19 января 1913 года 
за Л»‘259 разсыльному пристава 13 стана 
Парнаулb C K i . r o  уФзда.

О разыскан1и лидъ, подлежащихъ 
отбыважю воинской повинности.

Барнаульское У'йздное но воинской 
повинности Присутстчйе разыскиваоть 
родивши.чся сь 1 января 1894 года но 
1 января 1914 годь, нодлежащнхь нризы- 
зу кь отбыва1ню воинской повинности 
зь 1914 году разныхь лиць, неизвКстио 
рд'11 находящихся.

Занаснаго фельдшара Степана Григо
рьева Симкйиа—Насилья.

Занаснаго рядового Андрея Дмитр!сва 
Грушкнхь—Насилья.

Занасши'о })ядовосо Наснл1я ,1,митр1сва 
Солдатова—Федо])а.

Барнаульскаго Округа крестьянина Мак
сима 'Гедорова Киселева—Нладими1)а.

1'ядового 1)арнаульской местной коман
ды Ивана Иванова Иванова—Георг1я.

Отставного Канцелярскаго служителя 
Петра Квгшпева Насильева—Наила.

Гядового Барнаульской местной коман
ды Иоликарна 'Грофнмова Камболина— 
Лфаиасья.

Исзаконорожденпой дочери мастерового 
Mapiii Крастовой 'Тагильцевой—АлексЬя.

>’воле1 таго вт. запась арм1и рядового 
Карпа Тарасова Чулкова—Герасима.

Ефрейтора Барнаульской местной 
команды Лндр1ана Стефанова Ламнади- 
па—Басил 1я.

1^ядового Барнаульской местной коман
ды Ивана Васильева Вяткина—1’еорпя.

Барнаульской иочтово телеграфной коп- 
тгоры надсмотрщика губернскаго секрета
ря Ильи Львова Палецкаго—Николая.

Унтерь офицера Барггаульской мЬстной 
команды Игнат1я Васильева Бояринова- 
Федора.

Уволеннаго. вь занась арм1и бомбонди-

fa Спиридона ДоровТ.ева Казанскаго— 
1отра.
Отставного ефрейтора Ивана Силуанова 

Васильева—Петра.
Отставного бомбандира Стефана Мат- 

В'Ьева Сульдина—Ильи.
Старшаго писаря УЪзднаго Воинскаго 

Управлен1я Григор1я Михайлова Проко
пьева—Николая.

Иочтово-телеграфнаго чи1юнника Нико
лая Дмитр1ова Чаизина—Бориса.

Барнаульской мЬстной команды рядо
вого Агафона Иванова Воробьева—loamia.

Горнаго инженера Николая Петрова 
Лифляпда—Петра

Иадвориаго СовЬтмика Михаила Ива
нова Добромыслова-Александра.

Канцелярскаго служителя 1оакима Пков- 
лева Иучеглазова—Гакова.

Канцелярскаго служителя Павла Геор- 
пева Жел-Ьзнова—Михаила.

Уволеннаго вь занась арм1и рядового 
Ивана Назарова Шулнна—Спиридона.

Потомственнаго дворянина Николая 
Михайлова Балахнина—Николая. ] 

Начальника Барнаульской иочтово-теле
графной конторы Александра Антонова 
Войтковскаго—ГГиколая.

11анцелярскаго служителя Лнатол1я 
Александрова Нушкарева-Александра.

Чертежника при моханникЬ Ллтайскаго 
Округа колложскаго секретаря Лннолона 
Имапова Быкова—Петра.

Барнаульской мФстиой команды рядово
го 1{1лис'вя Николаева Малахова—Андрея.

Уволеннаго вь занась арм1и старшаго 
писари Федора Осипова Ряиосова —Алек
сандра.

Учснаго л'Ьсовода Соломона Михайло
ва Вслнко.ттода—Ншйамина.

ЗасФ.датеДя Барнаульскаго Окружнаго 
Суда Петра Федорова Добротворскаго— 
Николаи.

Барнаульской мФстиой команды ефрей
тора МатвФя Петрова Бровкина—Васил1и.

ГГоллсжскаго регистратора Владимира 
Александрова Вогородскатч)—Кллад!и.

Барнаульской мФст1гой команды рядово
го Потри Михай.гоиа ПСиллкова—Иасил1я.

.>'волеш1аго вь занась арм1и рядового 
Гсорпя М нхан.юва Мсльцови-—Алек
сандра.

Уволеннаго вь занась ирм1н рядового 
Горгом1я Денисова Долгихъ—I’oopria.

Помощмнк'ь межевщика Николая Пи- 
капдрова Кислицына—Александра.

Сосгояща1Ч) п'ь ио(чп1ой слуясбФ. Г^вфп- 
М1Я Симеоиова Гдоситкипа—Николая.

Гядового Бирнаул1.скои мФ.стной коман
ды 11ик||фо1)а loamiona К'нриллова—Петра.

Дворянина Лисил 1я КонстаитшюшпЫ 
Штилысс—.'1 еош1да.

Вдовы чиновника 'Г'еофа1ми 1аковловой 
Чаговецд.—П иколая.

Уволеннаго вь занась арм1и рядового 
Петра Arl'.eiia НлФшкова—loainia.

Ночетнаго граждаинпа Михаила Мат- 
в’Ьова Везсоиова— Алекса1 1Д])а.

Уволеннаго вь запись арм1и рядового 
Коиетантииа Иванова Ишнииченко—Ан- 
Tonia.

Барниульекой мФ.стной команды рядово
го Никифора Семенова 1’ерасимова— 
('пмеопа.

Уволеннаго вь занась арм1н рядоио1’о 
K,oii(;TiuiTHi;a '1>оод()топа Пастухова—Сер- 
гФ.я.

(^ост()яща1Ч) в'ь службФ. '1’омскаго нФ.хот- 
наго у)озе])внаго базчийона рядового Алек- 
сФя '1'рофнмова Полуднякова—loaima.

Г’ядового Барнаульской мФ.спюй комаи- 
Д1.1 Степана '1»илпт10ва Гязинова—loamia. |

Отставного ночтал1она Андрея Гоаннона 
1Пад])нна—Зинов1я.

Уволеннаго вь занась арм1и 1)ядовог() 
Г11вмент1я Ггсеиофортова ( ’вида—Луки. i

Уволеннаго вь занась ajjMiii рядового 
Осдора Иванова Андропова—Стефана.

Уволеннаго вь занась арм1и унтерь- 
офицс1)а Дмитр1я Архипова Волынкина— 
Николая.

Уволеннаго вь занась арм1и бомбардира 
Васил1я Степанова Мотовилова—Стефана.

Австр1йскаго нодданнаго изь Вамида 
Гсорпя Бумба—Григор1я.

Уволеннаго вь занась арм1и рядового 
Парамона Ч>еодос1ева Ф^ремина—Федора.

.'занаснаго рядового Васил1я Алексеева 
Мещерякова—1{.и1)нлла.

Присужденнаго кь соылкФ на носелсн1е 
вь отдаленнФ.йш1я мФ.ста Сибири сь ли- 
BieiiioMb BCtxb нравч. состоя1ня Флора 
А ндреева Забродина—Леонт1я.

Отставного рядового Ивана Стефанова 
Бедарова—Ильи.

Колложскаго регистратора Петра Гав
рилова Меньшикова—Бориса.

Барнаульской мФстеюй команды рядо
вого Сто(|)апа Викулова Оедорова—Мак
сима.

Барнаульской мФстиой команды стар- 
шаго унтер’ь-()фицо1)а ]{опстантина Пнко- 
.ьаева Иконникова— 1оакима.

ТГезамужней' дочери умершаго отстав
ного ))ядового Петра Плотникова Пага- 
л1и—Андрея.

Потомс/гвеииаго ночетнаго гражданина 
Николая ф]фимова Арнольдова—Михаила.

Занаснаго ефрейтора Дмитр1я Стефано
ва Иотельскаго—Михаила.

Состоящаго на действительной службЬ 
рядового Андрея Васильева Руднева— 
Михаила.

Отставного канцелярскаго служителя 
Михаила Андреева Моргунова—Влади
мира. •

'тамбовской губ., Лсбодянскаго уЬз., 
с. Черенячи крестьянина Ильи Маркелло- 
ва Скоболкнна -loam ia.

Рязанской губ., Сконинскаго уЬзда, 
села Лапшова крестьянина .Максима Ели
сеева Елисеева—'Гнмофея.

'Гобольской губ., Ь’ургаискаго уФ.з. кр. 
Степана Леоип.’ова «Федотова—loamia.

14i3ancKoii 1'уб., села IPiarie, крестьян. 
Петра Карпова 1Г1леоиова—АфаиаЫя.

'Гобольской 1 'уб.,, 'Гюмеискяго уез.,
д. Калугиной icpi Ирокщмя Михайлова 
Реутова—Симеона.

Пензенской губ., 1г|)аспо-Слободскаго 
уез., села Хлыстовки крестьянской вдовы 
AiiacTaciii 'Гниофеевон Солопчепой —
Петра.

Каипскаго округа, д. Ярковой, Лово- 
Ярковской вол. Дмитр1я Нйколаева «Федо
рова—Ioanna.

Крестьянина Малышсвской вол., дер. 
Карганолоиой Ма])тем1ана Яковлева 1Сои- 
дратьсва — Л.гексаидра.

Крестьянина солч. Озорно-'1’итовскаго 
Л])хнна Степанова Зубарева—Александра.

Ь'ростьяшта Каменской вол., с. Лап
топа Максима Елисеева Evinceena— 
'Гнмофея.

Крестьянина сила Карасевскаго Дмитр1я 
Герасимова 'Гурьева—Ллекс/Ья.

Незамужней дочери Барнаульскаго 
чиновника Петра .Александрова IIIo.ikob- 
пнкова ()лим1нады, незаконорожденный— 
Бс1намн1 гь.

О найденномъ r p y n t .

5 апреля 1914 1Ч)да вь 5 верстахч. оть 
с. Боровлянкн, Клочковской волости, 
Барнаульскаго уФ>зда, вч. 50 сцженяхч, 
оть 1)арнаульско-Павлодарскаго тракта, 
около бо])оз1П1 ка, обнаружень сильно 
разложнвиййся ч’рунч. нензвеечнаго муж
чины сь признаками насильственной 
смерти, (^удебио-медпципским ь вскрыччемч, 
всл'Ьдсыйе гнилости уД!иос1. установить 
лишь днф. раны вь 1 '1)удь, нзч. коихч. 
одна—проникла вь грудную полость и 
правое легкое, кровотечегйе изь коего и 
повлекло за собою смерт!..

Покойный быль около бОлЬп., упитан
ный, сь сФ.дымн коротко подстриженными 
на голове и короткими, рф.дкими сч. про
седью на бороде волосами (усы—неиз
вестны, т. к. соотвФ.тствуюнйй слой кожи 
сошелч. нластомъ), страдалч. нахомошеноч- 
иой грыжей и но нмФ.лч. одного верхняго 
рф.зка. Одежда на нокойномч. такова: 
старый черный овчинный тулунь сч. че]>- 
нымь мехом I. на полах ь, беломъ—на 
спине п заплатой вь ладонь—на нравомч. 
боку; черпая бобриковая стяженая куртка 
со СТОЯЧИМ!, воротнпкомь, на красной сч. 
белыми н коричневыми полосками под- 
кладкФ., сч. оборванной вФ.талкой изь 
лселФ.зной цЬиочки; старый сФ.рый жилетч. 
со вставкой на спине изь лиловой мате- 
piii, сч. т{)емя ка1 )манами, нзч. коихч. однпъ 
внутрен|йй. на лФ.вой нолЬ, изь матср!и 
защитнаго цвФ.та; красная ситцевая ру
башка, подшитая на ciiuirb и груди 
бйлымъ коленкоромь; рубашка изь белой 
ткани, сь белымч. же клЬтчатымч. рисуи- 
комь, ситцевые сшйе, сч. красными поло
сками подштаиинки; старый вязанный пу
ховый темно-коричневый шарфь, длинною 
около 7 арпшиь, сч. тремя широкими 
белыми полосами и коричневой бахрамой 
па копцахь; сЬрая суконная шайка сь 
козырькомь и ушами—чериаго, а внутри 
—сераго м’Ьха; па безымянномъ нальцф. 
левой руки покойнаго обнаружено сере
бряное кольцо 84 пробы. Покойный былч, 
прикрыть небольшими дровнями сь ари- 
нязаниымч. кч, нимч. нлотепымь коробкомь. 
'Гугь же лежали двФ. оглобли и почти 
распрямившаяся некрашенная дуга.

Гюкойшлй нринадлежалч. кь простому 
классу населшпя, но черным ь трудомч. не 
занимался, а возможно, что быль тор- 
говецч..

Всяк1й, кому известна личность нокой- 
наго.обязапь сообщить о томч. Мировому 
Суд1.е 17 уч. Бар||аул 1.скаго уЬзда, вь 
с. Павловское, 'Гомской губ.

С П II С О К Ъ
очередпыхь и запяспыхъ нрисяжныхь 
заседателей по Мар1инскому уФзду на 

ноябрскую сессчю 1914 года.
О ч е р е д н ы е :

1. Афанасьевъ, Оедоръ Афанасьевичъ, 
кр., с. Констаптиновское, Сус. ь.

2. ActeBb, Григор1й Оедоровичъ, кр., 
д. Приметкино, Суслов, вол.

3. Болотовь, Петрь Лндреовичь, кр., д. 
Четь, Боготольской вол.

4. Борзыхъ, Ёфимъ Петровичъ, кр., о. 
Нагино, Краснореченск. вол.

5. Ворошилов;., Андрей АлексФевичь, 
кр., с. 'Гяжипо-Вершининское, той-же вол.

6. Васильевъ, Иванъ Михайловичъ, кр., 
с. Мало-Пичугииское, Большо-Борандат- 
ской пол.

7. Гавриловь, Андр1анъ Денисовичъ, 
кр., с. Болыне-Борандатское.

8. Давыдовъ, Иванъ Максимовь, кр., с. 
1Срасноречинское и вол.

9. ЕвеФевь, Ииконоръ СергФевичъ, кр.,
д. Боготолъ-Заводской, Богот. вол.

10. Евремовь, Гавр1илъ Кононовичъ, 
кр., с. Коробейниковск. Краснор. вол.

11. Зайцевъ, Николай Ивановичъ, кр.,
д. Усиенка, Тяж.-Бершин. вол.

12. Ивановч., Иванъ Степаповичъ, кр., 
с. КраснорФчинское, той-же вол.

13. Квяткопск1 й, СергФй Илькчъ, кр., 
с. Боготолч. той-же вол.

14. Карадипь, Филиннь Дмитр1евЕчъ, 
кр., с. Болыне-Борапдатск. и вол.

15. Лещевъ, Андрей СергФевичъ, кр., 
нос. Пльннсшй. Суслон, вол.

16. Мураченко, Иванч. АлексФевичъ, 
кр., с. Боготолъ той-же вод.

17. Мцхайлонъ, Илья Павловичъ, кр., 
с. Суслове той-же вол.

18. Малининь, Дмитр1й «Филинповичъ, 
кр., с. Преображрнское, Тяж.-Вер. вол.,

19. Ольховикъ, Яковъ Андреевичъ, кр., 
тоже.

20. Оси новь, Павелъ Ивановичъ, кр., 
с. Тяжипъ, той-же вол.

21. Полянск1й, Григор1й Спиридоновичь, 
кр., с. Михай.ювск., Алчедат. вол.

22. Пшрецк1й, МатвФй Петровичъ, кр., 
с. Алчедата.

23. Илатоновъ, Николай Васильоничъ, 
кр., с. Суслово, той-же вол.

24. Потановь, АлексФй Яковлевичъ, кр., 
с. Балер1аповское, Тяж.-Бершин. иол.

25. Попонъ, IlpoKoilift Петровичъ, кр., 
с. Коробейииковское, Красн. вол.

26. Приходовъ, Федоть Оомичъ, кр., 
дер. Каменка, 'Гяжин. вол.

27. Солямовъ Амолетдинъ, кр., д. 1Пул- 
дата, Боготольск. вол.

28. Стенановь, Дмитр1й Михайлоничь, 
кр., с. Тяжинъ-Бершипское.

29. Самарниковь, Егоръ Петровичъ, кр., 
с. КраснорФчиискоо и вол.

30. Семемонч., АлексФй Апдрвевичъ, кр., 
с. Корабейниковскоо, Краснор. вол.

31. СФронъ, Яковъ Антоновичъ, нфщ., 
ст. Боготолъ Сиб. жел. дор.

32. Субботипь, Оедоръ Ииколаевичъ, 
кр., разьФздъ 1818 н-р. Сиб. ж. д.

33. Сешневичъ, Илья Рафаиловичъ, 
мфщ., ст. Боютолъ Сиб. ж. д.

34. Снмаковъ, «Филиннь Прокопьевичъ, 
мФш., тоже.

35. Толстихинъ, Яковъ ведоровичъ, 
мФщ., ст. Птатъ Сиб. ж. д.

36. Усковъ, Николай Васильевичь, кр., 
с. Зорусельское, Краснор. вол.

37. Хрисчановичъ, Михаичъ Адамовичъ, 
дворян, ст. Боготолъ Сиб. ж. д.

38. Чумаковъ, Александръ Яков.1 еничъ, 
мФщ., тоже

39. Шишляиниковъ, Константинъ Пи- 
колаеничъ, мФщ., тоже.

40. Шадринъ, Васил1й Дмитр1евичъ, кр., 
с. Боготолъ той-же вол.

З а п а с н ы е :

1. Богушенск1й, Дмвтр1й Ивановичъ, 
переселен, чин., с. Красный-Яръ, Злато
горской вол.

2. Поморцевъ, Иллар1онъ Ивановичъ, 
кр., ст. MapiiiHCKb Сиб. ж. д.

3. Рчевск1й, Францъ Клементьевичъ, 
кр., г. Мар1инскъ.

4. Степановг, Александръ Лаврентье- 
вичъ, инсп. народ, уч. тоже.

5. Шуньковъ, Иванъ Ивановичъ, счет, 
чинов., г. Мар1инскъ.

6. Яговитипъ, Иванъ Семенович ь, чин., 
тоже.

С П И С О К Ъ
нрисяжныхь засФднтелей по Мар1инскому 
уФзду на декабрскую сесс1ю 1914 года.

О ч е р е д н ы е :
1. Бабичъ, Петрь Ивановичъ, кр.,

д. Раевка, Сусловской вол.,
2. Зайцевъ, 1осифъ Дмитр1евичъ, кр., 

с. Суслово.
3. Заборск1й, Александръ ДорофФев., 

кр., д. ПрииФткина.
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4. Кудояровъ, Егорг Петровичъ, кр., 
с. Большой Косуль, ВоготольскоЙ, вол.

5. Куликбвъ, Алексаплръ Ивановичъ, 
кр., с, В.-Чебулы.

6. Кузьмивь, Ллексаидръ Михайловичъ, 
кр., дор. Баимъ, В.-Чебулип. в о л ..

7. Кузьмииъ, Григор1й Лбрамовичъ, 
кр., с. Суслово.

8. Моревъ, Тиховъ Михаиловичъ, кр., 
с. Каичанъ, Б.-Борапд. вол.

9. Иемировъ, Филиппъ Феоктистовичъ, 
кр., д. 4eTbj Боготольск. вол.

10. Несторонко, Нетръ Ивановичъ, кр.,
Орлово-Розовая, В.-Чвбулинск. вол.

11. Никитенко, Сысой Нанловичь, кр.,
д. Инаповслсая, Сусловской вол.

12. Оряовъ, Серг'Ьй Веодоровичъ, кр., 
д. Ключевая, Суслонск. вол.

13. Осиновъ, Алекс'Ьй Яковлевичъ, кр., 
с. Б.-Косуль, Боготольск. вол.

14. Одинь, Михаилъ Ивановичъ, кр., 
с. Боранавское.

15. 11а11ин<», Васил1й Мвановичъ, кр., 
д. Четь, Боготольск. в.

16. Иронинъ, Тарасъ 1’еорг1евичъ, кр., 
с. Б.-Б.-Боропдата.

17. Ржапниковъ, Илья Яков.д9вичъ, 
м1лд., ст. Маршпскъ.

18. Романовъ, Никита Степановичъ, кр., 
ст. Берикуль.

19. Сигачевъ, Оеодоръ Яковлевичъ, кр., 
д. Теплая Р'Ьчка, Суслов, в.

20. Степановъ, Егоръ Ивановичъ, кр., 
с. Б.-Косуль, Бог, в,

21. Саигипъ, Павелъ Кирилловичъ, кр., 
с. Б.-Чебулы.

22. С.еливеротовъ, Ллексаидръ Сиирид., 
мФ)1Ц,, ст. Боготолъ, оиб. ж. д.

23. Сысоовъ, Алексей Аиисимовичъ, кр., 
тоже,

24. Ткаченко, Сома Макаровичъ, кр., 
д. Знаменка, Тяжин. вол.

25. Стукаловъ, Инаиъ Ивановичъ, кр., 
д. Б.-Пичугина, Б.-Баров. в.

20. Филииновъ, TepenTilj Ильичъ, кр., 
нос. Смоленсюй, Алчод. вол.

27, Чигриповъ, Илья Тимофесвичъ, кр., 
д. Керачарово-Иреображенка, Ллчед. в.

28, Черновъ, Сеофань Егоровичъ, кр., 
с. Б'Ьловодскоо, М.-Песчан. вол.

29, Чугупковъ, Михаилъ Васильевичъ, 
кр., ст. Боготолъ, с. ис. д.

30. Чеспоковъ, Дмитр]й Аоанасьевичъ, 
кр., тоже.

31. Человск1й, Михаилъ Пиколаовичъ, 
кр,, ст. Ижиорская.

32. Черпвпокъ, ТерепНй Абрамович!,, 
кр., д. Рождественская, Тяживо-Берш, в.

33. Школа, Григор1й Лазаревичъ, кр., 
с. Тяжипъ.

34. Шокаровъ, Иванъ Аудроевичъ, кр., 
с. Н.-Чебулы.

35. Шииачевъ, Иванъ Павловичъ, кр., 
с. Иостниково, 11оч, вол.

36. Шииачевъ, Басил1й Григорьевичъ, 
кр., тоже.

37. Юнусовъ, Арирулла, кр., д. Ниже
городка, Колыонской вол.

38. Юрчукъ, Тимооай Ефрем., кр., ст. 
Боготолъ, с. ж. д,

39. Якименко, Ироко1пй Ильичъ, кр., 
нос. 11ушкипск1й, Тупдипской пол.

40. Якозлевъ, Басил1й Михаиловичъ, 
кр., д. М.-Аптибесъ.

З а п а с н ы е :

1. Комаровсюй, Литопъ Бладиславов., 
чиновн., г. Мар1ипскъ.

2. Иузановъ, Давидъ Прокопьевичъ, 
кр., ст. Мар1ипскъ, ■

3. Иоиомаревъ, Петръ Степановичъ, 
кр., тоже.

4. Родкевичл., Йвапъ Лукьяновичъ, 
Mtm., тоже.

5. Симахинъ, Сафропь Захаровичъ, 
м'Ьщ., тоже.

6. Станилевичъ, Побертъ Иванов., кр., 
г. MapimicKb.

ПОПРАВКА: Въ № 4 8 -1 9 1 4  г. Том- 
СЕихъ Губерпскихъ Ведомостей при иоиЬ- 
щен1п утвержденной Министерствомт, Внут- 
реннихъ Дёдъ на 1914 г. по Томской гу- 
берн1и платы на содержаше и ntnoHie ниж- 
нихъ воинскихъ чиновъ и прочихъ казон- 
ныхъ больныхъ, показана сумма за логре- 
бен!е умершихъ по 81 коп., въ действитель
ности же утверждена плата по 4 руб. 81 коп.,

Вице-Губернаторъ,
Иолковиикъ Загряжск1й.

iToMoiuH. Далоироизв. Н. Гусельниновъ.

к ъ  этому № 1|рилагаются: 1) (»тд11лы1ые бюллетени телограммъ 28, 29 и 30 сентября, 2) обяБй спнсокъ присяжяыхъ заседателей по г. Ново Николаевску и частя
- ________________________________ Томскаго уезда, прилегающей кь г. Н о и о - Н и к о л а с н с к у . ________________________________________

Томская Губернская Тииограф1я.
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