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и  В О О Е Р Е О Е Н Ь Я М Ъ .

П. Прв пвчатаа1а обгаива>8 до&тскавгса улотрвбдов1в p u i u n  шряфгова а во 
ваояму вредоотаадяотса враао выбора шряфта, ая1п|цагоса аа тавограф||.

Ш. Пря вояторея1в одвого в того же обгявдея1л д^аотса сввдха 1а”/» со стовмо- 
стя вп»оК, третъоХ я 6oaio птб1 вкад1К.

IV. иря pascujKl odMaaeiil ва яндЬ врваожея1й вовваотея, кром4 пдатн, ва яа 
бора 10  ухававяок pacaiRRi, ва бумагу, оо равояоту тяаограф1я я l a  почтовш 
расходы 1 р. со 100 вяаемодяровъ, прячояа объввдоя1я, отпочатаявыя въ другвхъ 
тялограф1ахъ яо врвннкаются.

V. За досгчвку ооравдатодвяаго яонера ввякаотся, особо по 20 в., ваевовмшяръ
VI. Беошатво аечвтаются тк явь обяоатедиыхъ объявдея1В, яоторш освобождвяы 

огъ уотаяоед. пдаты яа осяовая1в особ. воставовдевШ я расаоряжежш праитодьстм.
Частный объявм«1я вочатаются въ яеоффш11ы1.вов частя по 20 я. «о стровя ветяп 

ш я но раосчету ва оааянаеиое irftctu когда объявдеа1д печатаются одввъ раоъ, во 
две раоа—30 ков. я оа трв раоа—Зв коп.

ПоАпясм в объявоаи>я оряяннаютоя въ Boaropi .Губор1 Сх1хъ В1домостеК" въ Biaaii 
првсутотвопвыхъ н1отъ.

_______________ Отдельный нояеръ стоить 10 воп.______________

С р е д а ,  3-го I  ю н я.

БИЛЕТЫ П-го ВЫПУСКА
(РО ЗО В Ы Е)

ВЫСОЧЛЙШК раз1Л т с 1Ш011 благотворитсльноИ лотереи 1 9 1 4  года, ocraBinieca ие- 
вродаиными, ножно получать только ш. Копторахъ п ()тд4ле1пяхъ Государствигааго 

Банка и 1ьазпаче11ствахъ до 1 7  iioHa сего года включительно.
Билеты 1-го выпуска (зеленые) въ npnAaeit болЪе не имеются.

ЦЬна билета— 5  р ., а  одной пятой части билета— 1 р.
Быигрмвш отъ 10 0 .0 0 0  р. до 800 р.

Всего выигрышей во второнъ выпуск1Я 4 .3 3 4  па сумму 1 .5 0 0 .0 0 0  р. 
Ровыгрыпгь бнлетовъ лотереи 1-го ibniyeBa (аелеиыхъ) иачветои— 1-го  1юня оего 

года, а П -го выпуска (розовыхъ)— 80 1юия сего года.
Розыгрышъ лотереи будеть производиться публичио, въ  актовоиъ залЪ Петре 

градской гпнваз1я Енпкглтора АЛ ЕК САН Д РА 1-го (Казанская ул., 2 7 ) , СовЪтомъ 
Государствеиваго Банка, въ врисутств1и одного нзъ члеиовъ Комитета благотвори
тельной лотереи и депутатовъ отъ Петрог|)адскихъ: Дворянства, Губерискаго Зем- 
скаго Сибран!я и Городского Оби1Сственнаго Унравлен1я.

Таблицы выигрышей буд уть напечатаны, но окончанш розыгрыша aoreiieu въ 
.Правитсльствевномъ BtcTirnK t", а также выставлены въ  у<1рс1кдсн1яхъ, иронзво- 
дввншхъ продажу бнлетовъ. Бром'б того таблицы выигрышей, для каждаго выпуска 
втдйльно, поступягъ въ про,1ажу по 5  коп. за вкзеипляръ.

Начальнннъ губернЫ ДЪйствитель 
ный Статск1й СовЪтиинъ В. Н. Дудинсн1й 
лрмнимаегь частныхъ лицъ, ии^ю - 
щихъ нъ нему иедобность, ежедневно, 
K p o M t среды , во всБ присутствен
ные дни, отъ 9 до 10 час. утра въ 
Губериаторскомъ AOMt.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тБ 
■е дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  ЗП 1 -  M B L  .А . ЖХ X ЛО.
аФФИЦ1ДЛЬНДЯ часть. Отд«лъ первый; 

M t t c T e l f l  Правительства. Отд^лъ второй: 
Првкаэы. Протоколы. Приказы. Объавле* 
в1я.

НЕОФФИШДЛЬНДЯ ЧАСТЬ. и0ъввлев1в.

ЧА СТЬ ОФФИШ ААЬНАН.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ДЪИСТВШ 11?АВИТЕЛ]>0ТВА.

Як подлпявохъ Собечв(твок> Его Имоераторсваго 
ВивчхстяА рукою ваояеапо:

„ш.ггБ ПО свату-.
-■ Въ Петергофъ. 
г в  1юяй 1014 года.

Скр^иялъ:
ГосударстлоявыК Секретарь А^тыд/сиковскш.

Одобреввый ГооударствевЕыжъ Совйтомъ 
I  Гооударствевною Думою з л £ о а ъ

'off® из.шъненЫ 71ратыъ Устам о Вогт- 
см й //omntiomu Обь офицерахг и чинов- 
ки кап  .?й«аса и ополчемгя армш и флота.

1. Въ B3M'&i)ci)ie и AOQO.iDOUie Устава о 
Воинской Повпииости (Св. Зак.р т. IV*,

взд. 1897 г. и 00 Прод. 1912 г.) и дру- 
гихъ иодлежащйхъ уэаконви1й, установить 
вижвслйлующ1я праиила объ офнцерахъ 
в чвповпикяхъ заиаса а ополчев1я apuia 
и флота:

А. Правила объ офще.рахъ и  чикоохихядгь 
запаса.

1. Офицеры и чивовивкв, по закову 
обязааные состоять въ завеса, зачаоляют- 
ся 8ъ таковой и исключаютс41 иэъ оваго 
ВшючАЙшвив ириказамв во вооввому или 
морскому вЪдоыству. U0 прннадлежаоств.

2. Ыижп1е чины, состояю1е въ звав1яхъ, 
иредназиачеввыхъ Воевыымъ алв Мор- 
скивъ Мианстерствомъ для зам‘&щвн1я бъ 
воепвое время офицврскихъ и классныхъ 
доджвостей, зячвсляются въ офвцерск1й 
заоасъ, а равно исключаются взъ оваго, 
расиоряжов1емъ подложашаго воениаго 
нли виевво-мирскогг вачальства.

Во время состоян1я въ втомъ saaaci 
къ означевиыыъ ввжннмъ чиваиъ ирнм'Ъ- 
вяются араввла, изложовныя въ статьяхъ 
3. 4. 11-18, 20-23 , 29—33, 36, 37, 39, 
40, 42—44, 45 (въ отоошои1в иостаиовле- 
н1я статьи 23), 47 48 сего (1) отдела и 
въ статьяхъ 236, 237 (по Прод. 1912 г.) 
н 238 (по Прод. 1912 г.) Устава о Воин
ской Повинности.

3. Учегь офвцеровъ и чвповнаковъ 
запаса ведется убэдныкв воинскими па- 
чадышками по Mtcry жительства завас- 
ныхъ и ивчадышками мФетныхъ брнгадъ.

Порядокъ учета oiipeAtaHOTca особыми 
руководствами, составляенымв по согла- 
шев1ю ^1иш1стровъ Боенваго в Морского.

11рим'1>чау1е. Пзъ чведа указан- 
оыхъ 8ъ сей (3) стать'Ь чниовпиковъ 
запаса учегь класснынъ военно-сапв- 
тарнынъ чинанъ (крпчамъ, фармацев- 
тавъ п фельдшерамъ) ведется воннскв-

ми иачальвнкамв в окружвымв военво- 
саввтарвыив уоравлвв1ямв, учетъ клас> 
свынъ воепно-ветервварвымъ чивямъ— 
воинсквма вачальявкамв а окружвымв 
военво-ветвринарными управлев1ямв, а 
учегь классвымъ воепао-сапитарнимъ 
чнвамъ флота в морского ведомства 
(врачамъ, фармацевтамъ в фельдше- 
рамъ)—воввсввмв началышкамв а са- 
витарными ввепекторами портовъ.
4. Отвоентедьво офвцеровъ запаса, со- 

стомщвхъ ва желЬзиодорожиой служба 
въ должвостяхъ, указывапмыхъ въ осо- 
бы.хъ спнскахъ, соблюдаются оравила 
особнго учета, уставав.шваемыя во согда- 
швв1ю Нв1шстровъ Военваго, Морского, 
Ввутреннвхъ Д^лъ в Путей Сообщон1я. 
Т'Ьмъ же иорядкомъ составляются сниска 
уаомааутыхъ должвостой и опредфляются 
иравила о орвзыв’Ь ва д^бстввтедьвую 
службу заввмающах'Ь эта должности
ЛЫ1Ъ.

5. Подробвыя цраивла о состоящвхъ 
въ завасЬ офнцерахъ в чяаовникахъ 
изложены въ Сводахъ Воеывыхъ в Мор- 
скихъ Постааовдеи1й, во прииадлежности.

6. Пребыввв1е въ запасЬ офвцеровъ и 
чвноипиковъ можетъ быть обязатедьвое в 
добровольное.

7. Обязательному иребывав1ю въ aaoact 
воддежатъ гЬ взъ офвцеровъ в чивов- 
явковъ, воступившпхъ аа воевную служ
бу во жеребью, вольвоонред^ляющимися 
или охотвиками, которые зачисляются въ 
занасъ, оа освовао1и Устава о Поивской 
Поввнносто. до иствчен1я общвхъ сроковъ 
службы.

8. Добрововольвое вребывав1е въ зава- 
сЬ вредоставляется тЪмъ офицерамъ и 
чввовввкамъ, которые, во встечвы1и нол- 
ваго срока обязательнвго иребываи1ы въ 
SBuact, выразили желаш'е остаться въ 
запасЬ и ириэнаны воепвымъ или мор- 
скимъ в1)домствомъ тому соответствую
щими.

Раввымъ образомъ, могуть быть зачис
лены въ добровольный заоасъ, при со- 
блюдви1в т̂ Ьхъ же услов1й, офицеры в 
чиновввки, не подлехащ1е обязательной 
общей служб'Ё, ODpeAtjeuuofl Уставомъ о 
Поивской Певввыоств. •

9. Состояш(е добровольно въ sanact 
офи1шры и чиновввки оодчиаяютса веФыъ 
ораввдамъ, уставовденнымъ для офице- 
ровъ и чивоваивовъ запаса, но могутъ 
быть исключены нзъ запаса, во собствев- 
оому желан1ю во всякое время, кром’Ь 
воевнаго.

Прод’Ъльныя срока добропольпаго со- 
стоян1я въ запяс'й, а также оорялокъ 
вскл!очеп1я нзъ онаго, устанавливаются 
Поенвымъ в Морскнмъ Министрами, ио 
орипал.1ежвости.

10. Paolso доствжвШя общихъ сроковъ 
службы обязадельвов пребывап1о офяпе- 
ровъ и чиповавковъ въ sauaci) прекра
щается:

1) всл'ЬдстЫе оостуолен1я на действи
тельную службу въ воеввое или морское 
ведомство, в

2) вс.лЬдств1е искдюче1пя взъ запаса:
а) за смертью,
б) по бол-Ьзни, препятствующей оесеа1ю 

AtflcTBUTeabiiofi воонвой <;лужбы,

в) яа освовав(в судебяаго приговора, 
подвергаюшаго ааказак1ю, сооряженвому 
съ лишеа1емъ орана поступать ва госу- 
дарственпую службу,

г) нра рукоооложен{и или оосвящвн{и 
въ сааъ свящевпо-сдужителя одвого иэъ 
хрвст1апскихъ в1:ровсповФдан1й либо при 
oocTpuxeiiiH въ мовашество.

л) нри избрав!» настоятелемъ или ва- 
ставаикомг старообрядческой либо сектант
ской хрвст1авской общнвы, во утвержде- 
в1н въ таковой должиоста ноддежащею 
праввтельствеввою властью, в

е) при завят1в, съ утверждея1а подле- 
жа1цей праовтельственвой власти, лицомъ 
одного нзъ ввхрист1анскихъ всиов^дав1й 
духовиыхъ зваа!я или должаости, освобо- 
ждаюшихъ отъ вомвекой иовиывоств.

И. Бъ заоасъ не .тачмсляютса офицеры 
и чвыовнвки:

1) подвергш1еся по судебному пригово
ру иакаэа111ю, сопряжепвому съ лвшеи10мт. 
ораве, аоступать ва государстневвую 
службу, нраговоренвые судомъ къ всклю- 
чев1г> изъ службы идв къ отставлев1ю 
отъ оной либо къ заключви1ю въ тюрьма 
гражданскаго в-Ьдомства, а также уволь
няемые отъ службы въ iiopRAKt дисци- 
плвнарвомъ, равно какъ в офицеры, 
увольвяемыо взъ войскъ ио првговорамъ 
судовъ чести;

2) состоящ!е цодъ сд4>дств1емъ или су
домъ 00 обвввен1ю въ ирестуоныхъ д4я- 
в1яхъ, влекущахъ за собою наказап1я, со- 
цряжепоыя съ дво1ев!ем'Ь или огранвче- 
1пемъ аравъ и преимуществъ,—воридь до 
ококчав1'я с.1фдств1я или иуда, в

3) цриэванные, по вадложащемъ оевв- 
дФтельствоввв1и, страдающими бодФзвяыв, 
препятствующими цесвв1ю действительной 
военной службы.

12. Офицерамъ и чавововкамъ, зачис- 
лениымъ въ заоасъ, выдается особый зв- 
□асио-офвцерск!й бвлетъ, оо оредставде-

SiB котораго оив снабжаются, въ нодле- 
ащнхъ случаяхъ, васпортнымн кнвж- 
каии, сдужищввя для нвхъ вадавн ыа 
жительство.
13. Зачисленные въ заоасъ офвцеры в

ЧИНОВВИКН обязаны .ТИЧВО, ВЛВ по 004Ti
заказнынъ иорядкомъ, или чрезъ довФ- 
реваое лицо, оредъявить свой эаоасво^ 
офицерск1й бвлетъ уфздному воинскому 
началышку, по взбраывому амв м^сту 
жительства, въ семидвеввый, со дна оо- 
лучва1я означевоаго билета, срокъ.

14. Бъ сдучаФ перехода па жительство 
взъ одного уФзда въ другой, офяцоры в 
чиновники заоаса обязаны увФдоылять о 
томъ уФэдныхъ вовосввхъ ыачальввковъ 
обонхъ у'Ьэдовъ, съ иредставлев1вмъ вмъ 
лично, или 00 почтЁ эаказнымъ воряд- 
ковъ, или чрезъ довфренвое лицо, заиас- 
по-офйцв|)скаго билета. Обязалвость эта 
въ MicTt новаго жительства должна быть 
исполнена въ семидневный, со дня при- 
быт!я, срокъ.

15. При оеремФн^} ы^ста хвтедьстиа 
въ иред1злахъ одного в того же уФзда, 
офицеры и чвповиикн запаса обязаны 
увФдоиить о томъ уФзднаго воввекаго 
пачальвика, беаъ иред’ьявлен1и ;запасно- 
офнцсрскаго билета, въ семидиенвый, со 
дня арвбыт!я ва новое мФсто жительства, 
срокъ.
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19. Сфаа.ёрЬиъ 0  чиповвнк&мъ sanaca 
paaptl^eroN Bj^MeuBo отлу^атБся взъ 
и1>(}та^нтвль(^а бсзг з&лвлев1я о томъ 
BOflloioHy пвчальвяку, ни орв условш, 
чтобы вми были приняты Bct Mtpu къ 
своевременвову оолучев1ю расиоря«ен1В 
ираввтельства о призыв^ и чтобы они 
Х^йстввтельно HMtjB возможность 
срока явиться воавсвому начиьнаку но: 
мЬсту учете.

17. О каждой отлучк1) за границу офн« 
поры в чнновнвкв запаса обязаны yet* 
домлять уЬадааго иовискаго начальника 
по MicTy учета, съ указан1онъ, какииъ 
учрожден1еиъ, когда внепво и за каквмъ 
вдморомъ выданъ аагриничный iiucuopn» 
иди заи%няющ1б его докумвитг.

По позврашеп1и пзъ-за граввцы, офи
церы и чвновпикв запаса обязаны ув-Ьдо- 
ввть о товъ у1»здваго воинскаго началь
ника UO взбравяону имв MtuTy житель
ства, съ соблн)дев1еиъ срока в оорядка, 
указапныхъ въ стать!) 13.

18. 11аблюдев1е за всиоловн]емъ офв- 
цервми и чвповпвками запаса нравилъ 
учета, кзложшшыхъ въ статьлхъ 13—17, 
возлагается ва у'Ьадыыхъ воинскихъ ва- 
чальвиковъ и на городск1я н у^здвыя 
нолицейск1я уирав.1081я. О случаяхъ не* 
соблюдеп)я сихъ пранв.тъ аолицсйгк1я 
уаравлен1я доводягъдо св1д^Ьн1я ir^Tuaro 
уЪздиаго вовнскаго начальника.

111. Врачи запаса, Kpout всоолнен^я 
требовав^, уквзавныхъвъстатьяхъ 13— 17 
в 23, обязнпы ежегодио, вь течевхе Янва
ря вФояда, досдавдлть у-ЬзАвону вона- 
скову вачальнвку но м^сту учета CBtxt- 
н1я о должностяхъ, заниьаоиыхъ вин па 
государственной или общеотвенаой служ- 
б!}, а также о тоиъ, занимаются ли опв 
мвдвциискою нрактакою, съ укваав^емъ 
саешальаоста.

20. О пвзиачеши офвцеровъ и чинов- 
ввковъ запаса ва гражданск{я должности. 
освобождаюш1я (пч. призыва, а также объ 
увольнвн1и ихъ огь этйхъдоджвостей, гра- 
ждавск1я учрожден1я обязаны вноситьот- 
м!)ткн въ 8ааасво*офнцерс|[|в бвЛеты оэна- 
ченвыхъ липъ и, въ есмидневпый грокъ, 
yBtxoMBHTb ytздпыxъ воинсквхъ вача.ль' 
никовъ по м!)сту учета.

Озвачееный yDtxoM.ieniH доставляются: 
о  состояшихъ на служба по onpcA-BAeRiH) 
отъ правительства—непосредстяевныиг
вх'Ь вачальствомъ, а о вступившихъ па 
обшествеппую службу—губернаторами
(пачальпакаив областей, градоначальни-' 
вами).

21. Уй1)доилопш о смертв офвцеровъ и 
чвновнвковъ запаса достав.дяются у^зд- 
вымъ иоввсышъ начальникаиъ по м1)сту 
учета городскими или у^зднынв нолицей- 
CKBUU уиравлен1ямн.

22. Лица 1трокурорскаго надзора обя
заны ув^доилять у'бздпыхъ воинсквхъ 
вача.дьвяковъ, во мъсту учета офвцеровъ 
в чиновныковг запаса, о (фввлсчеп1н 
спхъ лицъ къ c.iiACTBiio въ качеств!, 
обвйнявмыхъ и о предап{н суду по обви- 
веп1ю въ преступпыгь д1}яв{яхъ, в-юку- 
швхъ за собою паказап1я, соиряжеавмя 
съ лн1ивт'еиъ или ограпвчен^еиъ правъ, 
и преииущоствъ, а также сообшать оо- 
ел!)ди&авш1е о сихъ двцахъ по таквыъ 
д’Ь.чамъ обвшштельпыв b.iu ооравдатеяь- 
ные приговоры, равно какъ п судобпыя 
ODpOAiiaeiiia о иревратен!е подобкыхъ 
д'Ьлъ в Бысочлйш1я иобвл‘1>и1я о поипло- 
Baniu или сиягчбн1и участи евхъ лвцъ.

28. Офицеры и чвиовнакп запаса ехе- 
годао, въ течеи1е ялваря месяце, обязаны,

 ̂ лично, или по вочтф закаэнымъ поряд- 
коиъ, или чрезъ дон1)рвиаое лицо, пред-' 
стаилять уездному воввекому начальнику 
оо Mtciy своего жительства медвцинскоо 
свад^тельство врача, состоящаго па госу- 
дарствевний или общеотвевпой c.4yx6t, о 
состоян1й своего здоровья.

Свид’Ётельства эти освобождаются отъ 
гербоваго сбора и выдаются упомянутыми 
врачами боэолатво.

24. Призваваемые указаинымъ въ пре
дыдущей (23) CTaTbt свид'Ьтельстванй не- 
способными кг военной служба подвер
гаются освид'Ьтельствовав1ю въ у^эдвонъ 
(окружаомъ) или городскомъ по воввекой 
поввпиоств арисутсть1в по м1)сту вхъ 
жительства.

25. Присутств1я (ст. 24) провзводять 
освид^тельствован1е я постановляютъ p i-  
mcRie о годпоств cBBAtTiwibcrsyeMaro къ 
военной служба аорядкомъ, онредфлен- 
1шмъ въ Устава о Боввекой Иовннвоств

для првзываемыхъ къ всиолиен1ю повв- 
ской новинвостн.

26. Вызывмиынъ къ освид^тедьствова- 
в1ю (ст. 24) влн къ аереосввд’Ьтедьство- 
вав!ю въ uopBAui падаора (Уст. Повв. 
Иов., сх, 107, оран.) офицерамъ и чинов- 
ввкамъ запаса выдаются военпымъ вФ- 
lioMCTBOMb прогоопыя деньги, по положе- 
в>ю, отъ м1)Ста вхъ жвтельства до мФета 
'нахождения вовнскаго ирисутств1я в 
обратно. Равоымъ образемъ, принимаются 
въ сихъ случаяхъ на счегь казны в вз
держки, вызываемым исиытаа1омъ указан- 
выхъ лвцъ въ л'Ъчобвыхъ заведен1яхъ.

27. На ptmeniM у^зднаго (окружнаго) 
идя городского по воинской поввпыостя 
□рвсутств1я (ст. 25) офицеры в чиновники 
запаса могутъ приносить письмелпыя жа
лобы губервекому (областному) но воин
ской повианости 'нрвсутств1в}, а ва p t-  
шев1я сего посл^дняго—Правительствую- 
тому Сенату (по 11ерному Департаненту), 
съ соблюден1енъ порядка и сроковъ, ука- 
эавныхъ въ стагьяхъ 228, 229 и 234 
Устава о Воинской Иовинноств.

28. Бъ жалоб'й, припоенмой губероско- 
му (областному) по воинской оовинноств 
првсутств1ю (ст. 27), проситель иожетъ 
заявить о желанш своемъ нодвОргиуться 
nepeocBaAiTexbCTBORaBiK) въ озваченвимъ 
upncyTCTniu. Удовлетворен1е такого хода
тайства для пазванва'го учреждешя обя- 
зате.1ьно.

Издержки по отлрввлеа1ю заявившаго, 
ходатайство просителя въ губернск1й го- 
родъ для переос0идФтодьствовап!я, а равно 
а по всиытап1ю его въ л^чебномъ. заве- 
дев1н, въ сдучаФ нрпзпашя жалобы ува
жительною,' аринвмаются на счетъ казны. 
Въ случа!) призвап1я жадобы неуважи
тельною, упомянутыл издержки обраща
ются ив счетъ принесшаго жалобу.

20, По объявлс1)!и ВысочлйШАГО пове- 
л^п1я объ обшемъ првзывФ запаса арн!и 
и флота на д'Ьйстввтельвую службу (Уст. 
1!оин. Нов., ст. 266 п. 1 и ст. 272, \ю 
Прод. 1912 г.), офнцерамъ и чипов1Шкамъ 
запаса иредоставляется трое сутокъ отъ 
начала призыва (Уст. Повп. Нов., ст. 276) 
для устройства' доившнохг Д'йлъ, для 
обмундировав1л в боевого сояряжсо1я и 
для сдачи должностей, завимаеныхъ иии 
па гряждапской ила общественной сдуж- 
бй. По встечбн1и этого срока, они обяза
ны явиться въ поверстный срокъ уезд
ному воинскому вача.1ьЦнку оо мФету 
учета. '

Озвачевный поверстный срокъ ечвтает- 
ся:

1 )  110 жoлtзныиъ дорогам'ь — триста 
верстъ въ сутки:

2) по воднымъ путяиъ—сто) верстъ въ 
сутки и

81 по груптовымъ дорогамъ — пятьдо- 
сятъ персть въ сутки.

30. Пъ случа-Ь объявлон1я общаго при-, 
аыва, офицерамъ и чивовникамъ звиаса 
предоставляется отправляться прямо къ 
MtCTy вазвачек1л, не являясь къ уЬздиому 
хояпскому вачальпнку, если ими будутъ> 
по,1учоны отъ сего посл'Ьдпяго уггЬдомле- 
н1я съ указап1емъ части войскъ или учре- 
кддв1я, куда овв назначевы па службу, 
приченъ срок! прибыт1я ихъ къ н^сту 
пазвачен1я мсчвсляется согласно предыду
щей (29) c T B T b t.

31. Офицеры я чиновники запаса, на- 
ходящ1еся за |раинцею, обязаны по объ- 
явлеШи ВысочАбшАго повел'Ьв1я о призы
ва запаса арвПи и флота на д^йстяитель- 
иую службу, явиться ближайшему уезд
ному воинскому печальнику въ кратчвй- 
ш1й срокъ.

32. Ьъ cay4at объявлев)я частнаго при
зыва чивэвъ заиаса ва д!)йитвительвую 
службу (Уст. Войн. Иов., ст. 266 о. 2 в 
ст. 272, по Црод. 1912 г.), уездные вовв- 
CKie начальники уа%домяюгь офвцеровъ 
и чиыовниковъ заиаса, нодлежащвхъ при
зыву, о мЪстахг ихъ назначешя.

Офвцеры н чиновники запаса, волучнв-' 
ш1е означевныя ув'Ьдомлев>я, обязаны 
явиться во пазначеи1ю съ соблюден1емъ 
сроковъ, указапныхъ иъ стать'Ь 29, при 
чемъ срокъ прибытия исчисляется со вре- 
мепи оолучишя ими ув^домлси1н.

33. Офицеры и чаповнпкв запаса, за- 
пвиающ1е па гражданской вли обществен
ной служб'Ь должиоств, ое освобг)ждающ1л 
отъ првзыва, должны быть освобождаемы 
отъ исполвеи>я служебиыхъ обязапностей 
па другой же девь по объявлвн1и о при- 
зыв'Ь (от. 20) или по получеп1н ими yet- 
домлен1я о opBSHBt (ст. 32).

34« об'ьяндеп{вмъ Вцсочлйшлго по- 
вол‘М1а объ обшемъ орвзывФ заиаса 
арм1в в фдота ва действительную службу 
(ст. 29), офицеры в чиаовпики заиаса 
считаются оризвапными па действитель
ную службу и водчапяются правидамъ, 
устааовлеппымъ для офнцерскихъ и кдаес- 
выхъ чшювъ д’Ьйствитвдьпой службы, 
впредь до увольвев1я вновь въ заиаС1>.

При о0ъяздев1н частлагп ирмзыва (цт. 
32), призванными на действительную 
службу считаются лишь подучввш1е о 
томъ ув1)доидео1в,

35. Офицеры в чивоввики запаса, за- 
явивш!е уЬздному воинскому начальнику, 
по призыв^ па д’Ьйствитедьвую службу 
(ст. ^4), о болЪзнв, препятствующей во- 
сеи1ю службы, наоравляются въ воешю- 
л^чебныл ааве|ов1Я,. прв чемъ pimenie 
вопроса о годпоств ихъ къ воеоаоб 
служба предоставлнется воепаому у мор
скому в'Ьдомствамъ, по пркпаддежвости.

36. При призыв!) на д!)йствйтельпую 
службу (Уст. Поив. l Io B ., ст. 260 и 272, 
по Прод. 1912 г.), офицерамъ в чнвов- 
нвкамъ запаса назиачиются проговиыя 
деньги в аособ1ж па освовая1в д1йствую- 
щихъ въ ноеывомъ и иорскомъ в^дом- 
стввхъ но.1ояев1й. Прогонныя деньги вы- 
лаготея етъ н-Ьста жительства, заявлев- 
наго уездному воинскому начальнику 
(ст. 13—11̂ , др м!и)та пазавчевш.

37. 11ъ случай призыва ва дФбстпи- 
тольпую с.^жбу (Уст. Воин. Нов., ст. 266 
и 272, по Прод. 1912 г.), офицеры и чи
новника запаса, иодверш1есм лачаому за- 
держав1ю.въ порядкЪ граждансквхъ взы- 
cKaiiiS, освобождаются отъ задержао1я на 
все время обязательнаго с о с т о я е й я  и х ъ  
въ аойскахъ.

38. Прв opHoyBi въ учебные сборы, 
офв11ври запаса .ув-йдомляются уЬздпынн 
вовпсквмн ваЧа.тъввкаив о вррмевв явки 
къ пимъ для отпраплеп1я къ u tcry  пазвв- 
чеп1я.

Со . дня 11рвбыт14 къ войскамъ до отчас- 
леп!я отъ опыхъ оои подчиняются пра- 
вяламъ, устайовлепнымъ для состоящихъ 
на д!)йстви'гедьцоЙ служба.: ,.

39. Офицеры и чиноякики запаса, со- 
CTOBiuie иодъ cAtACTBieifb или судомъ по

кушихъ за собою наказан>я, сопряжоипыя 
съ лошем1еи'Ь и.тн ограничешемг пр^въ в 
превыущсствъ, призываются въ xtncTRH- 
тельную службу (Уст. Помп. Пов., ст. 266 
и 272, по Пред. 1912 г.) или’'вь учебные 
сборы только по оковчав1в провзводя- 
ншхея о нихъ li.'i i, если прв томъ по 
будетъ 110д.1ежать всключев1ю изъ запаса.

40. Офицеры и чпповнпкн запаса, -нс 
uoryulio янвться бъ установленные сроки 
но ирн'зыяу нъ дФйетвительную елужбу- 
(ст. 29—32.) или въ учебные сборы (ст. 
38) BCMtxcTOfe болезни ялп по другяиъ 
неодолнмыиъ пропятств1явъ, должны пе- 
ведлоино увфдомить о томъ уЬзаоаго во

при иерех«д4 дик'ЖЯт41Ь^тво взъ одного 
уЬзда въ другой (ст. 14),1 а пкж е ирн 
возвращоц1н взъ-^а границы (ст. 17 ч. 2);

2) не ув1>домивш1в иди песвосврсмевво 
ystAouBBrnie уЬадваго воивска начальни
ка о □epeu'bu'b MtCTB жительства нъ орв> 
д^лахъ одного и того же у-Ьзда ^(cis»^']5) 
или объ oтъjbздt за границу (сп .17 ч. I), и

3) ее ирвнявш1б надлежашихъ ы!)ръ къ 
своевренопному иодучев1ю въ мЬстяхъ 
ихъ вромениаго пребыван1я распоряжев1й 
Праватедьства о призыв-Ё на службФ (ст. 
16),

подвергается накаэатямъ, оирод-в* 
леннымъ въ стать-й 516 Удожвв18 о 
11аказвц1яхъ, .Уголовныхъ в Uenpa- 
ввтельныхъ.

45. За ввдоставдев1е или весвоевремев- 
ное доставлен1с медициискАго свид-йтедь- 
ства о соотояа1и здоровья (ст. 23.), а так
же за иеявку, безъ унажительныхъ арв- 
чннъ въ паэначевный срокъ къ освид^- 
тельствовап1ю (ст. 24) вла къ оереосвм- 
д^тольствовкиш въ иорядк-6 вадзора (Уст. 
Поив. 11ов., ст. 107, ирии.), ввиовные въ 
томъ офицеры в чиоовники заоаса под
вергаются взыскан!», опред'Ьдевному иъ 
CTaTbi 51б< Уложеп1я о Наказаыш Уго- 
доввыхъ и Исиравитвльиыхъ.

46. Врачи аапаса ва кедоставл«в1е иди 
несвоеиремеииоо доставление cBixtBifl о 
додЖпостяхъ, ваяимавмыхъ ймв на госу- 
дарственЬоЙ или обтествеиний служб'Ь, а  
также о своей мвдициоской дйятельностя 
(СТ. 19), аодвергаются взыскав1ю, оире- 
д'Ьлеяному въ стать'Ь 516  ̂ Уложен1я о 
Паказан1яхъ Угиловвыхъ и Исправитедь- 
пыхъ.

47. Судебное npecjtAOBaHie по д^ланъ, 
озвачевнымъ въ статьяхъ 44—46, возда- 
гается ва подлежащ1л городская я ytsA- 
пыя по.1ицейск1я уиравден!я, по сообще- 
о1ямъ у'Ьздяыхъ поинсквхъ вачадьвиЕовъ.

>0 состоявшихся судебныхъ првговорахъ 
П0лвцейск1в уоравлви1я сообщаютъ воип- 
скимъ иачальпикамъ.

48. За првступлеп(л и проступки, совер- 
шепные-эо время накождел1ящв д’Ьйстим- 
тодьыой сдужб'Ь ■ или въ учебныхъ сбо- 
рахъ, офицеры в чвновивки запаса под
вергаются отв'Ьтствеииосхн, уставовлшшойViUAiMio иил1> м1>д1.1П1оа» лмв «.тдиао »«w • , .  •

,г .,р ео ,у п „« ,. ПОЙ или воеппо-морский служб'Ь.
49. ДЬЙстте статей 20—28, 40, 44, 45 

(въ o T H o u ie D ia  поставовлен1я статьи 23) и 
статьи 47 сего (I) oiAtia, а также статьи 
405 Устава р Воинский Ппвы1Ш00ТИ, рас
пространяется ва нрожввающйхъ But пре- 
д'Ьловъ своего войска генераловъ в штабъ- 
н оберъ-офицеров’ь казачьвхъ войскъ, 
какъ состоящихъ въ sauact uo войску 
или войсковой арти.ълерШ, такъ состоя- 
щвхъ U0 войску или войсковой артвлле- 
р1и въ комп.тект!('частей.
В. Прочил» об* бфи^^брахъ и тЫс»нйках% 

. ' ,  ояолчгнгя, . 1
50. Офвцеры м чнаовпики (класспна

явскаго начальЕгика по мФсту учета, сЪ|воен},о.оухоиутный, военио-морок!е, сави- 
1Еряложев1ем’ь надлежащаго yAOCTOetpeniH тарные и веториварпые чвпы), обязанные 
(Уст. Воин., Иов.» ст. 158 и ирим. 1 и 2). состоять въ оподчоеПп  (ст.52), зачисляются 

41. ОфицАры в чиновники запаса, приз-'ет> тКковоо ИысочаЙшпип приказами по 
ванные на дtftcтвитвльнyю службу (Уст. военному или морскому вфдомству, по
Иовн. Нов., гт. 2 66  и 272, по Прод. 1 9 1 2 1 црцндддедввоств.
г.) или въ учебные сборы, пользуются 51. Ратники катщ’ор1й, Ефвдвазначея- 
правом'ь па jteeHie за счетъ казны. В ъ , ныхъ Военнымъ или Морскимъ Мимл-
сдучаФ получеп1я рааъ, увйч1й или иов 
реждевЁя здоровья при acno.iHOUiB слу- 
жебныхъ обязавоостеЯ, оив вользуются 
уквзаниымъ правомъ и по освобожден!)! 
отъ службы.

42. Распоряжеп!я по призыву офяцеровъ 
и чвновникбв’ь aatiaca на дtйcтйRтeльayю. 
службу (Уст. Воин. Иов., ст. 266 и 272, 
по Прод. 1912 г.) и въ учебоые сборы 
возлагаются на ytздныxъ воинсквхъ на- 
чальпакоЕгь по utcry жвтельства запас- 
пыгь.

Порядокъ провзводства призыва опре- 
AtiueTCB особыми руководствами, состав- 
ЛЯ6МЫ.МЯ по Соглашен!» Мивистровъ Во- 
ннаго, Морского и Ппутреанихъ ДФлъ.

43. Полвцсйск1Я власти, при нрязывФ 
офнперовъ и чияовпаковъ запаса ва A tlt-  
стввтмьп',ю службу (Уст. Воин. Иов., ст. 
266 и 272. по Прод. 1912 г.) и въ учеб
ные сборы, оказываютъ ytэдaымъ вовн- 
екямъ пячальнйкаиъ безотлагательно в 
иодъ личною oтвtтcтвelшocтью зависящее 
отъ 1шхъ coAtHcTBie.

44. Офицеры и чвповнивв запаса:
1) не 11редъявивш1е или песвооврвиои- 

но предъявянш1в yt3Anony воинскому ва- 
чадьивку занасно*офмцерск1е балеты по 
эачаслев1н къ запасъ (ст. 13), равно какъ

стерствомъ для занФщан!я нъ ополче11!и 
офацерскихъ и класныхъ должностей, за- 
чвсляются въ разрадъ офвцерсквхъ ■ 
классвыхъ чиаовъ. оиолчвн1я. а равво 
всключаютглЕ взъ онаго, расаоряжев!емъ 
Министра Пнутревмяхъ Дйлъ, иоув'Ьдом- 
левЕямъ Воевиаго в Морского Миви- 
стерствъ, по привадложвости.

Во вреия c o c T O fliiifl въ этомъ разряд^ 
к ъ  о з а а ч е н в ы м ъ  ратннкамъ применяются 
правила, и з л о ж е в в ы а  въ  статьяхъ 53, 55 
—60 я 63—71.

Гатвики оиолчеп!я, подучившЁе звав1о 
доктора меднпвнн, atKapa, магистра ве- 
терипарпых'ь наукъ или фарнац!я, а  так
же ветеринара иди ириввзора, зачисляют
ся въ разрядъ сапитарныхъ вли ветерм- 
оарвыхъ чнновъ ополчев!я Пысочлйшиин 
приказами, по особынъ правЕианъ, уста- 
вавливаеиыхъ ВоеиЕ1Ынъ и Морским'ь Ми
нистрами, по соглашеы1ю съ Ахиыистромъ 
Ияутрениихъ Дt.1Ъ.

52. lie числящаяся въ cociaat постояв- 
выхъ вооруженныхъ сялъ (Уст. Поив.
Иов., от. 6), ЕЮ СИОСОбНЫЯ, ЕЕО СОСТО- 
ян1ю здоровья, къ строевой cдyжбt лица 
достигш!я службою пъ цостояпиыхъ вой- 
скахъ офицерскаго эвап1я, состоять въ 
ополчов1и: имФющ1я оббръ-офвцерск1е чв-
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иы—до оятидвсяти оятн j l in ,  □̂ тa(̂ г офа- 
uepcKie—до швствдося7и лф'п» в геяеролЬ' 
ctcie—до шестидесатв пяти лЪтъ.

Врачи, ветераяары и фармацевты, з'а- 
чвсляемыл въ оаолче>ие ио от(1ыт1и сл^ж* 
Оы х11аствнтедьвой и въ заазсФ, обязаны 
состоять ьъ ooo.'iHeHiB до пятидесяти пя
ти л^гь, врачи же, ветерианры и фарма
цевты, зачисляемые въ оаолчО|Ие безъ 
ирохождев1я ими рядовъ войскъ, состо
ять въ таковомъ до сорока трехъ a trb .

53. РаиФе истечеп1я сроковъ, указав- 
выхъ въ предыдущей (52) статьФ, иребы- 
Biaie офвцеровъ и чииоввиковъ въ опол* 
qenia ореиращается;

1) вс.ч^дстЫе поступдев1я па дФвства- 
тельную с.чужбу въ воеппоо иди морское 
ведомство, и

2) ведфдств1е всключе>пя изъ оподчея{я:
а) за смертью,
0) по бол^эпи, препятствующей песо- 

а1ю службы въ оподчеЩе,
в) на ocoobaniB судебнаго приговора, 

оодвергающаго ивказан^ю, сопряженному 
Съ лишенЩмъ права поступать па госу- 
дарствеопую службу,

г) прв рукоположел]и или посвященЩ 
въ савъ свящеяпосдужйтсля одного иэъ 
христ1анскихъ вФровспов^данШ либо при 
аострвжеп1Я въ мапашоство,

1) при избрав!» вастоятелемъ или на- 
ставвякомъ старообрядческой либо сек
тантской хрпст1анской общаиы, по утвер- 
ждев!в въ таковой должности подлежа
щею правительствовпою властью, и

е) при ьапят1и, съ утвержхон!я подле
жащей правительственной власти, лицоиъ 
одного изъ иехрист18нсквгь испов'кдаи'1Й 
хуховныхъ зван1я ила должности, ооао- 
бождяющихъ итъ воинской повмнноств.

54. Нъ оиолчов{е не зачисляются офн- 
церы я чиновника:

1) подвер(Ш1еся по судебному пригово
ру ваказап1ю, сопряжоввоиу сълишщИемъ 
права поступать па сосударстиенную 
службу, приговореппые судоиъ къ исклю- 
чеп)Ю взъ службы пли къ отставлонш 
отъ оной либо къ аяк1 ючвп1ю *ъ тюрыгЬ 
гражданскаго вФломства, а также уноль- 
1сяемые отъ службы въ пирядкФ диипипли- 
яариомъ, равно какъ и офицеры, уволь- 
няомые пзъ воВскъ по ирнговорамъ 
судовъ честя, и '

2) cocToamie подъ сдфдств1е%ъ или 
«удонъ по обивпшйю въ преступиихъ 
дфян{яхъ, влокущихъ за собою 11аказан1я 
соиряжош1Ыи съ днше1Номъ или охрани- 
чвв1емь правь и ороимушествъ, впредь

'ностбй, гражда'вск1я учреждеп!я обязаны 
вносить отиФтии въ оподчонско-офацвр.- 
CKie балеты озкачышыхъ лмцъ и, въ 
семидневный срокъ, уведомлять гу(^ри- 
ск1я (обдастныя) по воинской повинности 
црисутствхя по мФсту учета.

Озваченныа увФдомденш доставляются: 
о состоящихъ оа служба по опред^лепЬо 
отъ правительства—непосредственным ь
ихъ вачальствомъ, а о вступиишихъ на 
обществеввую службу -^губерааторамо 
(начальниками областей, градовачадьии- 
ками).

69. Ув1|Домлев{я о смерти офицероаъ 
U чииоввиковъ оподчевхя доставляются 
губерискииъ (ибдастныыъ) по воинской 
повинности арисутств1ямъ по м^сту учета 
городскими или уЪздаыни иолициВсквмв 
унраялв1нями.

60. Лвца прокурорскаго надзора обяза
ны уведомлять тубернск1я (областпыя) по 
иовиг.кой иовиныости присутств1я UO мФ- 
сту учета офвцеровъ я чиноввввовъ оаол- 
чеи1я о ирнвлечен!и евхъ лвцъ къ caIia- 
ств!ю въ квчоствФ обвивяемыхъ я о нре- 
даи1и суду по обвине>цю въ престуипыхъ 
дфя1пяхъ, илекущихъ за собою нашав1я, 
сонряжепвыя съ лишепщмъ или ограви- 
чин1омъ правь и имуществъ, а также со
общать послфдовавш1в О сн.чъ лицахъ 
по таквнъ дФламъ обвинительные или 
опрапдатольпыо приговоры, равно какъ и 
судебпыя опредФлбШя о прекрашен1и по- 
добныхъ дФлъ и В ы с о ч а й ш е  повФлев1я 
о нонилооап1и смягчвн1н участи сихъ 
лицъ.

61. Офицеры и ЧНП061ШКИ ополчев1я 
подооргш1есн болФзпянъ иди ув^чьямь, 
д-Ьдающинъ ихъ аеспособвыми къ весе- 
н1ю службы въ оиодчеп!я, по эаявлонЩ 
о семъ лично, h;ih ро иочгЬ заказяммъ 
пирядкомъ, или чрезъ довФренпое лицо 
губревскоиу (областному) ио воинской 
иопинпости црисутстЫю по мФсту учета, 
подвергаются, ио распоряжва1ю сего нрв- 
сутств[я, освндФ1С..1ьотвовац]ю въ уФзд- 
ионъ (окружкомъ) или городскомъ по 
ВОИПСКОЙ повииипстп IipncyTCTBiU по м-Ь- 
сту ихъ хптбльства.

ДФла о семъ производятся порядкомъ, 
устаыовлсакииъ въ статьахъ 27 и 28 
сего (ij отд'йда и въ статьЬ 320 Устава о 
Воинской Повинностп.

ТФмъ жо иорядкомъ cвидtтeльcтвy{oтcя 
офицеры и чиноваики оиолче1ия, аанвив- 
luie о бодФзни ири созыиФ сполчбп1я.

62. Офицеры и чиновники оно.1Чбн1я, 
въ c.iy48t upu.TuaBifl ихъ onpeA^xeeiaMn

до uKOiiBaiiifl слФдствхя или суда. ; уФздпаго (овружнаго) или городского по
KpuMt того, не зачисляются въ опил- поноской повинности нрисутсгв1я (ст. 61) 

чен1е офицеры, приснанпые, по надлежа- 1 снособнымп къ службФ вт. otio.i4euin, 
щемъ освнд1}тс.1ьствовап1в, страдающими имФютъ право, но a c T 0 4 e n iu  одного года 
бол^знячи, препятстйуютиыи песеп1ю не-> со дня состояшцагося опрод*лоп1я, про- 
строевой военной службы, и чинопоики, сигь о пономъ освпд1>тельстпопан1и ихъ. 
орнзвапные неспособпыми кг. д-{:йетвИ' 63. ГаслоряжеЩя по призыву на о.чуж- 
тельной военной служб'й (Усг. Воин. Иов., : бу въ оиолчвп1е н но от1фнвлеи1ю кт 
ст. 8 26 ). м-Ьстамъ на8вячен1я офицвровъ я чипоя-

85. Офнаеранъ в чапоипякамъ при паковЧ, ополчвв<я. а также ратнпковъ ка- 
зачислен1и въ ополчвн>е выдается особый )тегор!й, предна.1яачеяныхъ къ ззнят1ю 
ополченско-офицерск1й би.легь. (офицерсввхъ в классиыхъ юлжоогтеб

56. Офицеры и чияовникн ополченЫ, 
какъ пря зачвелепЫ въ овое, такъ и при 
каждой uupeMtut^itcTa жительства въ нре- 
згЬдзхъ одной и той же гу6ерн1И (области), 
обязаны въ семидневный, си дня подуче*.
1)|я оиолчевско-офицерскаго билета или 
со дня прибытия на новое мФсто житель
ства, срокъ лично, пли по аочтФ заказ- 
яымъ иорядкомъ, или чрезъ довФреипоо 
двци, ув'ЬдоЦ'лять губернское (областное) 
ао воинской повииносги ирисутстц{в, у 
«отораго состоять па учетф, объ избран- 
номъ M^cTt жительства.

57. Ь’ь случа'Ь перехода на жительство 
«зъ одной губерн1и (области) въ другую, 
офицеры и чииоваики ииодчеи!я ибязавы 
лично, или по оочтФ заказнымъ иоряд
комъ, влв чрезъ дои^ренвое лицо, уве
домлять о тонъ присутствхя ио воинской 
иовшшостй об^вхъ губерн1Й (областей). 
Обязанность эта въ мФст4 новаго житель
ства должна быть исполнена въ семи
дневный, со дня ирибыт1я срокъ.

Ира временоыхъ отлучкахъ взъ мФста 
жительства офицорамъ и чинопликамъ 
оаолчен1я разрЬшаотся не д-Ьлать о томъ 
cooTBtTCTKeuaaro заявлов1я. но они дол
жны принимать B c t  мФры къ тому, чтобы 
расаоряжек1л правительства о ирнзывФ 
доходили до аяхъ безъ замоддеп1я.

58. О оазначен!и офицеронъ и чнвов- 
вмковъ ополчеы1я на граждансюя должно- 
стм, освобождающ1я отъ иризыва, а так
же объ уво.чьнепщ ихъ отъ этнхъ долж-

возлагаются па губерпск!я (областныя) по 
поинской аоввпностй ирисутств1я. Оапа- 
чвнныя iipHcyTCTsifl иемедлопно do полу- 
чета объявлон1я о созыв-й опоачонЫ по- 
сылають указаннымъ яыте лвцамъ y st- 
Aouienia о floxt на службу.

64. Офицеры и чиновники оподчен1я, а 
также ратникп категорЮ, преднаэначев* 
ныхъ къ занят!ю офвцерскихъ и клас- 
сныхъ до.чжностей, призываются па служ
бу въ ополченезля части и команды оо-' 
ПН6ЯПО изъ BCtxb возрастовъ, начиняя 
съ нладшаго, въ м-Ьр  ̂ действительной 
паюбпости.

Т5 пзъ ориэванпыхъ офяцеровъ, кото
рые предназначены на должпостп комав- 
дировъ ополчепскнхъ частей, обязаны 
прибыть по нвзпачешю къ началу фор- 
инровав{я опыхъ.

Ирочвмъ перочислепкыиъ въ сей статьФ 
лицаиъ дается трое сутокъ со дня полу- 
чвв1я ув‘||дом.1ви1я (ст. 63) для устрой
ства доиашяихъ д^лъ, для обыупдирова- 
н!я й бовеого снаряжев1я и для сдачи 
должностей, занпмаемыхъ ими на граж
данской или общественной службФ. По 
астечовш этого срока, они обязапы 
явиться пъ поверстный срокъ (ст. 29) въ 
пувктъ формирования онолчеаской части.

05. Офицеры и чиповпнки ооолчеп1я 
занимающ1е па гражданской или обще- 
ствошюй cлyжбt доджаостн, не освобож- 
даю1ц!я огь иризыва, должны быть осво
бождаемы отъ ис11олне1пя служебныхь

' обязанностей на другой жЪ' день по полу- 
чев1и 1̂ ин увФдомлеша о цри^ыв'Ь.

во. При призывФ на службу, офице- 
рамъ и чвиоввикамъ опалчеЩя. вазнача^ 
ются нроговмыя деньги, и вособ1я на 
ocBoaauie д-ййстауюшихъ въ воеывомъ и 
морскомъ BtAOMCTBaxb ноложешб. Про- 
гоннын деньги выдаюгея отъ мФета жа- 
тедьства, заявлеинаго губернскщау (обла- 
отыому) по воинской ооеивиооти ирисут- 
ств1ю (ст. 56 и 67), до М'Ьств наэначеи1я.

67. Въ сдуча-Ь призыва вв службу офи
церы и чиновники оиолчев1я, нодяергпив- 
ся личному задержап1ю въ иорядк'й rptuK- 
данскихъ взыскаи1Й, осиобждается огь за- 
держан1я на все время состояв1я вхъ въ 
ополчевсквхъ частяхъ.

68. Офицеры в 4UHOBHHKR ооо.1чов1я, не 
могущ1е явиться въ устанопленныв сроки 
по призыпу ня службу пъ ооолчеп1о (ст. 
64) есл'Ьдств1е болезни или ио другимъ 
яоодолииымъ преиятствхямъ, должны не- 
медленно уведомить о томъ губернское 
(областоое) (to воинской пованности при- 
cyrcTAie съ приложео1емъ наююжащаго 
удосто&Фпвн1я (Уст. Повп. Нов., ст. 158 
в прим, 1).

69. Офицеры в чвповнвкя оподчогбя, 
орвзваипые оа службу, пользуютс;! пра- 
вомъ на лФчев1в за счетъ казвы. Пъ слу
чай нолучоп1п рань, ув1(ч1й влн поврож- 
дев!я здоровья при всполвев1Е служеб- 
ныхъ обязаапостой, опв пользуются этнмъ 
правомъ а по освобожден1в отъ службы.

70. За ведолтавдшп'в иди весвоеврвмвн- 
ное доставлвн1е въ губврпское (областвое) 
по вовпекоб пованцоета прнсутотв1е св^- 
дЪн!А о M tcii своего житольства при за- 
числен1и въ ono.i40Hie млц ори aepoMt- 
вахъ MtcTa жительства, (ст. ст. 56 и 57 
ч. 1), а равно за иепрвнят1е ла^юзащвхъ 
м1>|)ъ къ свооврвмшшому получон1ю въ 
мФетахъ вромеппаго пробывзи1я расдоря- 
жоп1Й Лрввительства о npuauet па служ
бу (ст. 57 ч. 2), виыовпые въ томъ офи
церы и чоповиики ооолчони! водвергаются 
изысканию, овред'&лепному въ схать^ 516<

4аказаы]ахъУложо(г1я о 11аказаы]ахъ Угох^ряныхъ в 
Исправитслышхъ.

71. Судобпое iipecjiAOsanio по д1здамь, 
оэиачшшымъ въ предыдушой (70) статье, 
воз.хвгается па no.pexaiuia горолив|я а 
уЪздпыя иолидейскхи уиравлооЫ, по сооб- 
що1плмъ губерпски.\ъ (областвмхъ) по 
воинской поопииостн ппнеутотшй.

о  состоявшихся судобныхъарвгопорахъ 
полицейсшл уорвцден]д сообщають оана- 
чеимым’ь ирнсутств1ямъ.

72. Устройство частей государствищ{аго 
оаолчон1я оаредФлявтся особымв иоложе- 
пЫми, устаыавлпвасмыия Поеанымъ или 
Лдмиралтействъ-Сов'йтомъ, ио нряпад.1еж- 
поств, и утверждаемыми Пмеочайшею 
юхастью.

II. Пуикъ 4 статьи 227 (ио Прод. 
1912 г.) Устава о Новневвй Повинности 
{('я. Зак., г. IV) изложить слфдуютимь 
обрвзомъ:

227, пунктъ 4. Нажесл§дующ1Я лица, 
состоящ1я въ первомъ разряд^ ополчен1я, 
подлежать учету:

4) Tt изъ ратнпковъ, которые могутъ 
быть предпазначены къ 8апят1ю въ частяхъ 
оиолчетя официрсквхъ н классвыхъ дол
жностей.

Ш. Огатью 516 в npaicbsauie 2 (по 1хрод. 
ИИ2 г.) къ йей Удожеа1я о 11вказян1яхъ 
Уголоввы.чъ и Псправитедьпыхъ (Се. Зав., 
т. XV, иэд. 18S5 г.) изложить сл’йдую- 
щимъ обра.зомъ:

516. За ведостявлвн1в или несвоевре
менное доставлен{ео себФ cBtAtuifl, веоб- 
ходямыхъ для учета запаса, и за яелри- 
нят1е падлежащихъ мФръ къ своенреиен- 
ному получен!» въ м-Ьстахъ врсменнаго 
пребыван!я распоряжен1й правительства 
о призынФ на службу, ввноввые въ томъ 
офвцоры в чвновнвкн запаса, а также 
зачвелоппые въ офицерск!й эанасъ вижя!е 
чины, состоящ!е въ звая1ягь, предназна- 
ченнЫхъ 11овН1гымъ или Морскимъ Мвпи- 
стерствомъ для saututenlH въ военное 
время офвцерскихъ я классвыхъ дол
жностей, подвергаются: денежному взы- 
скат»  отъ десяти до ста рублей.

II р я ы t  ч а н i е. Правила сей (516) 
статьи прим-йвлются также и къ про- 
жввахощамъ вггЬ пред^ловь своего 
войска генераламъ и штабъ-и оберъ- 
офицерамъ каэачьихъ войскъ, какъ со
стоящихъ въ запаса по войску или 
войсковой артвддвр!и, такъ в состоя- 
щимъ ио войску иди войсковой артил- 
лер1и въ комилокг!, частей.

IV. y.wxteafe о И аи заШ ге  Угодоа- 
выхъ д Лсоратвх((>п)4ХЪ1 (Св. Зак., т. 
XV, пзз. 188!$ г,) дЬп(з-10вть статья)1а  
516* н 51б* ол'бдуюшаго содержавГя: :

516*. За иедоетаал8н1в иле весвоенре- 
Humu^ доС7ввлея1в жодиципскаго cBRt'V 
тельства о состояв1и здоровья, а также 
за неявку, безъ уважнте.тьвыхъ причваъ, 
въ пазыаченный срокъ по вызову па оевн- 
дФтельствован1о въ уФздное (окружоое) 
или городские во воинской повнвиостм 
присутств!в либо на иереосвад^тольстао- 
Banie въ иорадкФ вадзора въ губернское 
(обдасное) ио воинской повинвосхи прв* 
CYTCTuie, виновиыо въ томъ офвцеры в  
чиновники заиаса' иодаергаютси:

двиожвому взыскал!» по свыше ста 
рублей.

Тому же взыс1(аа!ю подвергаются врачи 
заиаса за педогтавдеи!е или весвоевре- 
меивое диставленхе catAtalS о должно- 
стяхъ, звикмавныхъ ими на государствен
ной иля обществеопой службъ, а также 
о своей медицинской д^ательцоети.

516>. За недоставлеп!в илп весвевре- 
иеипоо доотавлев!е о ceCi cвtдI}iliб, необ- 
ходимы!(ъ для учета ооолчеп!я, и за не- 
пр!ят1е надложащихъ мФръ къ своевре
менному оолучеи!ю въ мФетахь времен- 
наго пробыван1а рас11оряжсн1Й правитель
ства о upHsuBt па службу, вииовные въ 
томъ офв)щры и чааовникв (классные, 
санитарные и ввториларвые чаны) ооолче- 
н!я, а также ратыакв категор!Й, предназва- 
чеоныхъ Зоеинымъ или Морскимъ Миви- 
стерствомъ для замФщеп!я въ ополчен1а 
офяцсрскихъ и классныхъ должностей, 
подвергаются:

донежпому 8зыскан1ю не свыше ста 
рублей.

V. ОгмФпвть прииЪчашо въ стать'Ь 
315, статью 318 и прим’Бчап1о къ ной, 
319, 323, 32.5, 329, 346-348, 349 в ДО- 
полнвн!е (ио 11род. 1912 г.) къ вей, 349( 
(оо Прод. 1912 г.), 350 (по Прод. 1912 г.), 
359* (по Прод. 1912 г.) и 363* (ао Прод. 
1Ш2 г.) Устава о Вовпекой Поввпности 
(Сз. Зав., т. IV иэд. 1897 г.) и npHMt4anle,l 
(оо Продблж. 1912 г.) къ стать'Ь 516 Удо- 
Ж61ПЯ о !Таказаи!яхг Уголоялыхъ и Иенра* 
вительпыхъ (Св. ЗАк., т. XV).

VI. РазмЬръ креднтовъ, неибходвмыхъ 
па расходы по осввд'Ьтольстпован1ю »до- 
ровья офицоровъ и чявовпиковь зацаеж 
II onoilieHi}] ари!и и флота, опредЬдять 
въ сыЬтномъ иорядк'Ь.

Подписадъ: Премоино всаолпяюпий оба- 
Зйпносте ПредсЬдато.хя Государственнаго 
Cueirra, Лват ГолуФав».

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
То.мск1й ГуОернаторъ Д^йстви- 

е̂лъпый CtarcKifl Сов'Ьтнпкъ ДУД1Ж- 
ск1й, возвратившись пзъ по’Ьзлки, по 
д-Ьламъ службы, въ городъ Петро- 
градъ „31“ мая 1915 года вступилъ 
въ управлеше губернией.

Исполпявш1Л обяэпиности Той- 
скаго Губернатора, И. д. Вице- 
Губернатора Коллежский Ассесоръ 
Володимеровъ вступилъ въ отпра- 
влеи1е прямыхъ своыхъ обязанно
стей.

Исполнявши обязанности Том- 
скаго' Вице-Губернатора Oapmift 
Сов'Ьтникъ Томскасо Губернскаго 
Управления СтатскШ Сов-Ьтникь 
Ерем'Ьавъ освобождонъ огь исаол- 
неи1я обязанностей ао должноотн 
Вице-Губернатора.

Приказъ и. д. Губернатора, и. д. 
Томскаго Вице-Губернатора.

23 мая 1915 г. W 93.
Крестьяяшхъ Минской губ. Серг1;й Ое- 

доровъ Клнвовичъ, согласие прошен!ю, 
на ocBOUBKiK Нысочайше утвержденваго 
въ 5 день октября 1906 года 11о.тожев1Я 
Сов'Ьта Манистровъ припимается па го
сударственную службу съ зачислешемъ 
въ штатъ Иово-Пиколаевеваго Городско
го По.лицейскаго Уаравлон!я и на:шачает- 
ся на должность Око.шточпаго Налзнря- 
теля гор. Ново-Пнколаевска, содержимую 
на средства мукомольныхъ проднрщтШ 
этого города.^
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Протонолъ Врачебнаго OTAt^eHln 
Томснаго Губернскаго Управлвн1я, 

утвержденный И. д. Томскаго 
Губернатора, и. д. Виде-Губернатора.

29 Н8Я 1916 г. 139.

IlraTCRie участковый врачъ В1ар1впска- 
го у1)зда л’Ькарь ГрагорШ Ивановвчг 
Летровъ, вронвнво орвкомандировывает- 
ся въ Врачебпому Отд%лев1ю Губернскаго 
Уорвв.1бв1я; зав^дываа1е Итатсввмъ Вра- 
чебвынъ участкоыъ возлагается аа Бого- 
тольскаго участковаго Ърачи, Мар1нвска> 
го ytSAB, д’Ькаря Ковствйтнва Павловича 
Ядваршнсъ.

Протоколы Врачебнаго Отделены Том
снаго Губернскаго Управлен1я.

23 мая 1915 г. № 136.

Студевтъ медикъ 2 курса И мовратор- 
С В А Ю  Томскаго Унввврсвтета Ввп!амвнъ 
Городецм1й, согласно арошоо1ю и хода
тайству Томскаго городового врача, допу
скается въ времеавому ясаравло|Ию, мо 
вольному найму, 'должвости у^здааго 
фельдшера при Томсвомъ городовомъ 
врач^, съ 15 мая 1915 года.

23 мая 1915 г. 138.

Дооускается мвдвцеиск1й фелъдшеръ 
оотомствевпыВ вочствый гравдаввпъ Вла- 
дамиръ Пвколаеввчъ Кулнковъ къ вре- 
меввому всоодввн1юобаэа>шостей Курьнн- 
скаго участковаго фельдшера, SMtuBo- 
горскаго yt3Aa, сь 1 мая сего года.

30 мая 1915 г. Л* 140.

Допускается, согласпо npomeniio, къ 
времевыому всаолмев1ю обязанностей Яр- 
вовскаго участковаго сельскаго фельдше
ра, Барнаульскаго ytздa, ротвый фельд- 
шоръ Петръ Иваыовъ Тевмгмвъ съ 15

Приказъ и. об. Председателя Том
снаго Окружнаго Суда.

27 мая 1915 г. Н  53.

КавцелярскШ чввовникъ Толстогуаовъ 
съ 3 сего мая всключается взъ свисковъ 
служашмхъ Томскаго Окружнаго Суда за 
смертью.

Приказъ НачальникаТ омснаго Яочтово- 
Телеграфнаго Округа.

28 мая 1915 г. 54.

Увольняется огь службы: вочтово-теле- 
графный чивовиикъ 5 разряда Томской 
мочтово-телеграфвой ковторы Сокол<»въ, 
согдасво п р о ш б Н 1 ю , съ 21 мая с. г .

О  О  *Хэ" В  лс е  В 1 J 3 .

Отъ Коннурснаго Управлен1я.

Ковкурсяое Уиравлев]в. учрежденное 
по дiд8ыъ несостоятельнаго до.тжнака но 
торговл'Ъ Ларона Моисеена Лормава, из- 
в^шаетъ налвчныхъ заммодавкевъ, что 
въ среду 10-го сего 1юия нъ часъ дня въ 
аом‘йщев{ц Ковкурсваго Управлвн1я по 
Акимовской ул. нъ д. Д: 2, созывается 
окончательное Общее Собряв1е кредвто* 
ровъ для paзcмoтptнiя отчета Конкурсна- 
го Упрап.1ев!я и заключоя1я его о свой- 
CTBi несостоятельности Лсрмана.

О вызова къ  торгамъ.

Судебный ГГрнставъ Краспоярсваго Ок- 
ружнаго Суда ,)Созлооск1Й, каиерг кото- 
раго nuMtmaeTca въ г. KpacnoHpcKt, по 
Садовому вер. въ соб. доы^ .У« 8, объяв- 
ллетъ. что ка удовлетворе1Ио претенз1а 
Отонана Степановича Тронина, (но эа- 
хладпой) согласно oitpoAtJcnifl члена 
Краспоярскаго Окружнаго Суда огь 27 
aпptля с. 1915 г. въ 10186 руб. 33 кон. 
съ Уо будетъ вроизводсться 31 Августа!

1915 года, въ 10 часовъ утра, въ зал% 
судебвыхъ эас1дав1й Красноярскаго Ок- 
ружваго суда вубдичпая продажа ввдви- 
жнмаго HMtBia, ирввадлежащаго жен'Ь 
Кавцедярскаго Служателя Екатервв^ 
Ивавовнй СловцовоЙ, заключаюшагося въ 
Mtcrb земли длввнику тривадцать саж. н 
нооеречннку шестнадцать саж., съ вахо- 
дяшнмнся па этомъ м’Ьст̂  ̂ постройками: 
двухъ-этажвомъ каменыоыъ домФ, хамев- 
вомъ одво-тжвомъ торговомъ ном^ще- 
oiu и кораусомъ камевныхъ в  деревяп- 
ныхъ надворвыхъ службъ, состоящаго во 
2 ч. г. Красноярска, по Бискресевской 
улицф. llMtBte ото состоигь въ залогй во 
1-й закладной у Ольги Серг^ввпы Круг
ловой въ сумм'й 35000 руб. срокомъ во 
30 янв. 1918 г., по 2-й закладной (въ ори- 
сужд. сумм!) взыск. Троивва в 3-й въ 
30000 руб. у Лнис1я Яковлевны Ицык- 
совъ срокомъ но 22 декабря 1920 года в 
будетъ иродаваться въ нолвомъ объема 
въ первый разъ. Торгь иачпется съ оце
ночной суммы 75000 руб. Жедаюойе тор-, 
говаться въ день торга и до начала тор
га должны ввосги производящему торгъ 
100/о съ суммы оц^вки.

Судебный Првставъ Красноярскаго Ок- 
ружваго Суда Козловск1й, камера котора- 
го помещается въ г. KpacaoapcKi, но 
Садовому вер. въ соб. дом-Ь 8, объяв- 
ляетъ, что ва тдовлвт8орев1е нр8тевз1в 
краспоярскаго нъщавнна Степана Степа- 
вовнча Тропвна, согласво onpettienia 
члена Красноярскаго Окружнаго Суда 
отъ 22 ноября 1914 г., взложепваго на 
первое закладвой въ 11780 руб. съ “/oV* 
00 8 год., съ 28 ноября 1914 г. будетъ 
производиться 31 августа 1915 года, въ 
1U часовъ утра, въ зал^ sactAaaifl Крас- 
воярскаго Окружпаго Суда публпчвая 
вродажа ведввжимаго им’Ън1я, арввадде- 
жашаго M is m a o te t  гор. Бугульмы Авв^ 
Алексавдровой Казаоцевой н дочери во- 
опваго фельдшера Mapia Адексапдровв^ 
Гепъ, заключаюшагося въ двухъ смеж- 
выхъ кр^поствыхъ участкахъ земли съ 
возведввпыми ва ннхъ постройкамв; де- 
ревяовыиъ одповтажвымъ домомъ, тремя 
одноэтажными флигелями н одвинъ кор- 
пусомъ деровянвыхъ падворпыхъ оонъ- 
тнн1й, состоящаго въ г. Красноярск^, 
Евисейской губ., И части, по Гоставской

оронзведенн публичная продажа двяжв- 
маго имущества, орипадлнжашаго Степа
ну Иванову Щбпалнву ва уловлбтворев1в 
взыскаЩй Товарищества яРаботаикъ" въ 
CYMMt 169 руб. съ VoVo и издержками. 
Лица, желающ1я торговаться, пряглагая- 
ются ко даю торга въ д. Новый Поросъ.

Исп. обяз. Судебваго Пристава, При-! 
ставъ 2 стана. Томскаго у^ада, на осаов. | 
1030 ст. Уст. Гражд. Суд., свмъ объяв- 
ляетъ, что 18 ]юна 1915 г. въ с. Болот- 1 
вомъ будетъ нроязведева публичная при-! 
даже дввжинаго имущества, принадлежа-1 
щаго MapiB ПваповнФ и Петру Васялье-j 
вичу Рязавцевымъ и заключаюшагося въ 
мануфнктуриомъ товар-Ь ва удовлетворе- 
в1й взысканШ Товарищества на .наяхъ 
Д .  Г. Ижбоддвна и С-ей" въ общей сум- 
Mt 706 руб. съ о/о®/о и издержками, ли- 
цэ, желающ1я торгоиатьсн, ыриглашают- 
ся ко дню торга въ с. Болотвое.

Судебный Првставъ Красноярскаго 
Окружпаго Суда, 1 уч. г. Красноярска, 
Г. Б. Цереверзевъ, камера котораго по- 
м-Ьщается въ г. Красноярск*, по Благо- 
в-Ьщевской улиц*, въ дом* Михайлова 
М 91, свмъ объявляетъ, что на удовлетво- 
рен1е оротевз19: Петра Нагвбвна—2208 р. 
55 в. в ГеорПя Филвппова нъ (570 руб.
28 к. съ ®/о®/о будегь оровзводиться 20 
августа 1915 года, въ Ю час. утра, въ 
Красноярскомъ Окружномъ Суд* вублвч- 
вая нродажа недвижимаго 8и*в1я умер- 
шаго канцелярскаго служителя Ивпокеп- 
rifl Гавриловича Словцова, эаключающа- 
гося въ м*ст* земли, м*рою, по улиц*
29 саж., въ задахъ 34*/ю саж., внутрь 
двора—справа 31*/ю саж. и сл*ва (ло
маная лив1я) 42 саж. съ постройками— 
деревявиые домъ в флигель одвоэтажвые, 
амбаръ и завозня, конюоши и с*вовалъ, 
состоящего въ г. Красноярск*, 2 части, 
по Стеиаиовскому нереулку.

Ии*п1е ве застраховано, состоигь въ 
залог*: по 1-й закладной у взыскателя 
Нагибина въ 2000 р., по 2-й у вдовы д1а- 
кона На.чевтипы шеяльенны СловцовоЙ 
въ 6000 руб. и будетъ продаваться въ 
подпонъ объем* въ первый разъ. Желаю- 
щ{Й принять участ1в въ торг* обязавъ

...... ......... . ____, ____________  иредставить въ двцр:штъ иодлежащаго
улиц*. Им*н1е это состоигь въ залог* у11судебнаго и*ста, иди Судебному Прнгта-
взыскателя Троояпа, по первой закладной 
въ сумм* 11000 руб., но которой я про
изводится взыскап{е. I l M * n i e  это будетъ 
нродаваться въ оолномъ состав* во вто
рой разъ. При торгахъ жолающ1е торго
ваться должны будугь ввести задатокъ 
въ разм*р* 1/ю ч. (
Торгь начнется съ оц*аочвой суммы 
14000 руб., по иожетъ состояться, ва ос- 
HOBBHiu 1182 'ст. >ст. Гр. Суд., и съ пред- 
ложенвой ц*ны.

Судебный Приставь Красноярскаго Ок
ружнаго Суда Ко8ловск1й, камера кото- 
раго ном*щается въ г. Красноярск*, по 
Садовому иер., въ соб. дом* А* 8, объяв
ляетъ, что ыа удовлетворев1в иретенз1и 
Степана Степановича Троввпа, {согласно 
оврсд*лев1я члена Краспоярскаго Овруж- 
наго Суда отъ 4 декабря 1914 года въ 
9720 руб. съ °уо̂ /о съ 8 декабря будетъ 
пройэводвться 31 августа 1916 года, въ 
10 часовъ утра, въ зал* зас*дап1я Крас- 
воарскаго Окружнаго Суда иубдвчвая 
продажа ледвизкимаго им*и1я, принадле- 
жащаго Красвоярехой м*щанк* Ольг* 
Нвколаевв* Мерэдюквной, заключаюша
гося въ кр*поствомъ м*(?г* земли съ воз- 
ведеипыми на пемъ постройками: одно- 
этажвоиъ деревяниомъ дим*. каыеииииъ 
флигель и кориус* иадворныхъ деревян-, 
ныхъ оосгроекъ, состоящаго въ г. Крс- 
ниярск*, Енисейской г., 2 ч. по Песочной 
удвц*. Uu*uie ото состоигь нъ залог* у 
взыскателя Тропина по первой закладной 
въ сумм* 9000 руб. и будегь продаваться 
въ подуомъ состав* во второй разъ. При 
торга.хъ, же.1вющ1е торговаться, должиы 
будугь внести задатокъ нъ ра:)И*р* 4io 
части оц*ночвой суммы. Торгъ начнется, 
съ оц*ночвой суммы 13000 руб.,' но мо- 
жетъ состояться, па основ. 1182 ст. Уст. 
Гр. Суд., и съ предложенвой ц*пы.

ву, производящему торгъ, обезвечен!е 
(залогъ) >/|о оц*иочиой стоимости им*п1я. 
Торгъ начнется съ оц*вочвой суммы 
2300 руб.

оц*яочвой суммы. ,, Судебоый Прпставъ Красвоарскаго 
оц*вочвой суммы ^*^РУ*9В10 Суда 1 уч. I .  В. Переверэввъ, 

камора котораго пом'Ьщается въ г. Кра
сноярск*, во Ьлагов*[ценской удвц* въ 
дом* Михайлова, А* 91, синъ объявляетъ, 
что на удовдетворен1е ырвтенз1и Губерн
скаго Секретаря Петра Платопова Шолав- 
кова въ б45 руб. 35 коп. съ будетъ 
производиться 20 августа 1915 года, въ 
10 час. утра, въ Красиоярсконъ Окруж- 
номь Суд* публичная продажа ведвижи- 
иаго им*в1л умершего Красвоярскаго 
н*ща ива Павла Васильепича Кодегова, 
завлючающагоса въ м*ст* земли, м*рою: 
пи улиц* 6 саж. 14 в., въ вадвхъ 4 саж. 
15 верш, и воутрь двора: по правой, вхо
дя во дворъ, сторон* 30 оаж. и по л*- 
вой 22 саж. 4 верш., съ доревавнымн оо- 
стройкаии: домъ и флигель—одноэтажные 
состоящаго въ г. Красноярск*, 2 части, 
ва Береговой Качинской ул., А* ^/\т.

Пм*ы1е ве застраховаво, ве заложено 
и будетъ иродаваться въ оолномъ объе
мы въ первый разъ. ЖелающШ принять 
учаспе въ торгахъ обязанъ впести въ 
депозигь иодлежащаго судебваго м*ста, 
или Судебвому Приставу, производящему 
торга, въ залогъ (обезиечев1е) ‘/ю часть 
оц'ЬиочноЙ стоимости им*и1я. Торгъ нач
нется съ оцЬпочаой суммы 550 руб.

Судебный Првставъ Томскаго Окруж
паго Суха 1 уч. гор. Нопо-Пшсолаевска 
Т. П. Ще.1вовоговъ, жит. въ г. Пово-Пи- 
колаевск*, по Иркутской ул., въд. Л; 88, 
спиъ объяв.1явгь, что на удовлетворев1е 
apoTOB3in Ицки Гпршеаа Соко.шкскаго 

- - 'будетъ производиться 22 tioim 1915 года
Пспол. Обяз. Стдебпаго П ристава, Про-)съ 10 час. утра, пуб.тчпая ttpo,ia«a двн- 

ставт. 2 става, Томскаго у*зла спмъ объ- жимаго им*в1я, прииадлвжыцаго Абраму 
являетъ, что 19 1ювя 1915 г. въ с. Но-|Ицкову и Крейн* Соломопови* 11атае- 
вый Поросъ, Ллокс*евской вол., будетъ намъ, заключоющагося въ солены.хъ

язяхъ, щукахъ, окувяхъ в чебакахъ, со- 
стояшаго по Журипской ул. въ д. № 15.

Им*п1е ое заложено п будетъ прода
ваться тамъ-же. Торгь начвется съ оц*- 
вочыой суммы 203 р. 50 к., но такъ какъ 
торгъ второй, то имущество можегь быть 
продано в ниже оц*аки'.

И. об. Судебваго Пристава—Зав*ды- 
ваюпйй Полицейскою частью поселка прю 
ст. Каиоскъ, Омск. ж. д., Жуаиденко, ва 
основ. 1030 ст. уст. гр. суд., объявляетъ. 
что 23 юня с. 1915 года въ 10 час. утра, 
въ выше аазвапномъ посела* по Барва* 
ульской ул. будегь продаваться съ пуб- 
личнаго торга движимое имущество Хаи
ма .Монс*ева Коновалова, заключающее
ся въ лошадн, савкахъ, комплект* сбруМ' 
и принадлежащомъ ему въ компав1и съ 
четырьмя другими лицами по равной ча
сти, деревяпвомъ даухъ-этажоомъ, кры- 
томъ жел*зомъ разм*ромъ 18X12X7 ар. 
дом*, со вс’Ьми вадвориыии постройками 
ваходящииися на аревдовапаомъ у Ка- 
зааскаго ЛЬсвичества усадебпомъ уча
сти*. Означеваоо имущество, оц*ненно» 
въ 590 руб., вазначево въ пролажу въ 
1-й разъ иа уховдвтворен1е претевэ1Е 
ТвхвикО'Промышлеинаго Бюро въ г. Том
ск* въ сумм* 1012 р. 65 к. съ о/о7о съ 
4 августа ыии. 1914 г. и судебв. и за 
ведете д*да вадержками 25 руб. Торгъ 
иачцетсл съ оц*оочаоЙ суммы.

Горнотохввческ1й Отд*дъ Томскаго Пе- 
'реселеаческаго райова снмъ объяв.1яетъ, 
что въ вятввцу 12 1ЮПЯ с. г. ааэяачают- 
ся торги па пришедшее въ вегодвостъ 
хазевное имущество яа склад* по Мил- 
л1онвой улиц* въ дом* 10. Начало 
торговъ съ 10 час. утра. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядами 
и поставкамъ.

Комавдиръ 44-го Сибирскаго стр*лко- 
ваго заиаспаго батад1опа вызываетъ дицъ, 
желаюшихъ в.зять ва себя поставку мяса 
в сада срокомъ по 1-е октября, а также 
в поставку: капусты солевой и сй*жвй, 
лука, соли, муке, гороха, крупы развей, 
томатъ, перца стручковаго и гороткомъ, 
макаронъ, даврооаго ласту, чесноку; про
дукты, крон* мяса и сала, жедатедьво 
(^ать въ ода* руки.

Торги им*ютъ быть въ каваеляр1в ба- 
тал1она во Иркутскому тракту въ вовыхъ 
казярмахъ корпусъ М 52.

Иа мясо и сало 8 1юая въ 12 часовъ. 
а оа ароч1е продукты 10 1юая въ 12  час. 
два. Къ торгамъ допускаются лица ис- 
ключительво русско-подданвые, првчемъ 
евреи только купцы первой гильд1и.

ЖолающЬ торговаться должвы пред
ставить ва торгахъ валогъ въ 1000 руб. 
в удостов*рев1е иолвц1в на право вступ- 
лев1я вь иодряды съ казною.

Иодробвыя кондиц1и на мясо и сало 
можно раэсматрввать въ кавцеляр1н ба
тальна ежедвевво съ 11 до 4 час. дня.

2— 1.

Почвтапсков Волостное 11равлев{е, Ма- 
p iB B C K a ro  у*зда, сямъ объявляетъ, что 
14 1юня с. г. въ 12 час. дпя при Иоло- 
стпомъ Правлев1в булугь произведены 
торги, безъ переторжки, им сдачу въ 0-ти 
л*тнее аревдиое содвржав1е пустопорож- 
пяго м*ста при выс. ижморо-комъ ири- 
вадлежащаго Ижморскому сельскому об
ществу, подъ усадьбы, считая оо 12Х&0> 
сак. каждая, коихъ отводится десять 
усадьбъ. Лица, жолающ1я торговаться, 
б.1аговолятъ явиться въ 1к>лостное Пра- 
вдвп1е оэвачонпаго числа к вреиепя в 
иредставить денежный залогъ въ сумм* 
■ Ч всего подряда. Подробяооти въ торго> 
вомъ условии
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ynpaaieoie ОмскоА ж. д. свмъ доводить до воеобщаго CBtaliBm, что вижеиоимевовавниб 
багажг, вевостребоваввыВ въ устаноклевныВ ст. 40 Общаго Устава Росс. ж. д. срокъ, вг 
случай дадьо'1>Вша1'о nonpieua его иолучатедами, будетъ ни встечев1я укааавнаго втоВ 

статьеВ срока, проданъ съ иубличваго торга.
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О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ.
Мировое Судьв 6 уч., Барпаудьскаго 1 

у^зда, Томской губ., визыяаетъ насд^даи- 
мовъ, продъяввть въ G MtcB4Hu8 срокъ; 
со для 11Яоечата(пя публякад1в въ снхъ' 
1Ндоно('твхъ ирана свои иа еасд'бдство 
тмерюаго вр-на Алексапдра Оедорояа, 
Гор-Ь.юва, кр-иа Парнаудьсваго у., Ёка- 
терпиппской воз., дор. Илотпаковой.

Зав1Ьдывающ{б Полицойско» частью
г. Боготола просить считать нед^йствя- 
твдмшнъ yAOCToetpenfe, выданной имъ 
1 мая 1915 года за№  1503 яа имя кр-из 
Мар1инскаго y ta ja , Ново-Петровской в., 
уч. Боровскаго Сергея ведорова Кгоро- 
ва, на a p o a c B B a n ie  въ точевЫ трехъ м-Ъ- 
сяцевъ.

Мировой Судья 6 уч., Барваульскаго 
у^зда, Томской губ. вызывветъ насл^дви- 
ковъ предъявить въ 6 м1)сячпый срокъ 
со дня напечатаи1я ayO^BKauie въ Губерв- 
сквхъ Б^домостяхъ права свив иа Е]асл'Ьд- 
ство умершаго вр-иа с. Камарьивскаго, 
Ипдр^коВ вол., Бариаульскаго уЬзйй, 
Томской губ., Матвея Констаитмысва 
Савькова.

О недействительности донументовъ.
Барнаульское УtэдQOO Полицейское 

Управлеп1е нросигь считать веД'Ьйствв- 
тельаой беэсрочвую пасиортную книжку 
на имя вдовы Губернсваго секретаря 
£вдок!и Григорьевны Фомииской, ныдав- 
ыую Вариаульсквмъ У^зднымъ Полицей- 
скамъ УаравлвнЁеиъ 5 декабря 19U годе 
за Je 1154.

Барнаульское У^здвое Подицейикое 
УиравдеиЁо оросить считать оед^йства- 
тельоымъ годовой насиорть кр-на Иркут« 
ской губерв1н а ytздa, Оскской вол. и се
да Андрея ЛлевсФева CBatjbBiiBOBa, вы
данный Барваульскиыь УФздвымъ Полв- 
цейскамъ Уйравлев1емъ 31 марта 1915 г. 
яа 297.

Бароаудьскоо V tsiaoe Полицейское 
Уиравлев1е оросить считать вед^Йстви- 
тельиымъ выивсь вр^иоствого сведЬтель- 
ства на недввжвмое BHtole, состоящее въ 
сор. Барваул'Ь во 4 Алтайской y je u t 
подъ .Y* 165, заключающееся въ дон4е съ 
усадебной землей, ириааддвжащее Вар- 
лаульсвому Miim-Hy Нвсил1ю Д1омвдови- 
чу Нахманаву.

Барваудьское Уездное Полвцейское 
Управдев1е оросить считать BextficTBB- 
тельыымъ годовой оасоортъ кр-аа Том
ской губ., Барваульскаго уФэ., Тальмен- 
ской вол. и села Сергйя Авдреева Беро- 
викива, выданный Тальменскимь Волост- 
вымъ Иравлев1емъ за >6 361, время выда
ча 06 уоомвитъ.

Зав^лывающ1й Полицейскою частью 
г, Боготола просить считать вед^йстви- 
тедьноВ утерянную -безерочную насоорт- 
иую книжку, выдаввую Дудивскимъ Бо- 
лостаымъ 11рввдеп1евъ I сентября 1908 г. 
за JV; 1062, на имя кр-ыв Смолеоской г., 
Дорогобужскаго у^зда, Дудинской вол. 
Аетона Лндреова Богатырева.

Томское Городское Полвцейское Уорав- 
Л0в1в объяиляетъ объ утер*Ь женой колы- 
вавекаго куивчеекяго сына КндоЮеЙ Тя- 
моф^евой Потаиовой безсрочоой насоорт- 
ной кнажкн оть 9 февраля 1906 г. за 
N 67, выдавпий Томскимъ Городскинъ 
Полицейсквмъ Уиравдвн1вмъ, каковой до- 
кументъ оросить считать оед'Ьйстввтель- 
нымъ.

Томское ГородскоеПолвцейское Управ- 
jGBie объявляетъ объ утер1» крест. То
больской губ., Тюкалинскаго у-бзда, Сар- 
гатской волости, Патал1ей Михайловой 
Б-Ьлоусовой цаепорта отъ 6 !юоа 1914 г. 
за № 249. ныдапваго Саргатскигь Поло- 
стиымъ Правлен1емъ, каковой, докумевтъ 
просить считать вед'ЬВствительеымъ.

Томское Городское Полвцейское Управ- 
звв1е объааяявгь объ y te p t студентомъ 
Тонсхаге Техвологическаго Института 
Дм1пр1вкъ Мвхайдивымъ Корельсквмъ 
cBBxtTeibCTBa за 1136, выданнаго Тем- 
скимъ Техаоаогвческинъ Ивствтутонъ, 
каковой докумеоть ироевтъ считать ае- 
д'Ьйствнтельнымъ.

Томское Городское ПодяпеЙское ^еркв- 
jenie объявляетъ объ утер-Ь крест. Том
ской губ. и у-бзда, Алексавдровской во
лости Бикент1емъ Литояовымъ Ротков- 
скимъ паспорта отъ 19 августа 1914 г. 
за № 23, выдавваго Алексавдровскимъ 
Волостнымъ Правлея1еиъ, каковой доку* 
мевтъ просить считать вед'ййстввтель- 
нынъ.

Томское Городское Полвцейское Увра- 
влви!е объявдвегь объ утерй кр. Вятской 
^ б .  и у^зда- Ченецкой вол. 11арасков1ей 
Григорьевой Перевозчиковой безерочной 
аасп^твой книжки, выдаиоой отъ 6 мар
та 1909 года за 442 на имя иужа Пва- 
па Михайлова Перевозчикова Томикнмъ 
У^зднымъ Иолицейскинъ УиравленЁемъ, 
каковой докунентъ оросить считать ве- 
д'&йствителышмъ.

Томское Городское Полвцейское Упра- 
влео1е объявляетъ объ уторй кр. Княсей- 
ской губврм1и Ачинскаго у^зда Ужур- 
ской вод. Дар1ой Васильевой Городецкой 
пнтид’Ьтоей иаспортво! квижки отъ 17 
ноября 1913 г. 3aJN* 564S, выдавпой Том- 
скимъ Городскимъ Уоравлен1емъ, каковой 
докумевтъ оросить считать uextficiBH- 
тельвымъ.

Приставъ I уч., г. Томска просить счи
тать вед^йствйтельпымъ утераввое ме
трическое свид4»тельство за 1098 о 
рождев1и Кдизаветы Фвлодольфипой.

Б1ЙСК06 У^здвое Полвцейское Увравле- 
Hle просить считать вед^йстввтельвымъ 
годовой васвортъ ва жительство, выдаи- 
вый Колковскимъ Болоствымъ Иравл№1- 
емъ крестьнвмиу Вятской губерн1и, Ор- 
ловскаго убэда, Колковской волости, де- 
ревяв П1мели Эедору Петровичу Лапте
ву, который оаъ утерялъ.

B if ic K o e  У'Ьздвое Полицейское Уоравлв- 
в1о просить считать нед-Ьйствательпынъ 
годовой васпор'гь на яевтельство, выкап- 
вый Марушснскимъ Болоствымъ Правле- 
в1емъ въ ноябре м ^ ., .V не воияигь, кре
стьянка Томской губ., БШскаго у1зда, 
Марушевской волости, того же села. Ап- 
аоливарш Тимофеевой Кузнецовой, ко
торый оиа утеряла.

Б1йское УФздвое Полицейское Уоравле- 
ы1е оросить считать вед^йстввтельиой 
безерочвую оасоортную книжку на жи
тельство, выданную Кочелаевскимъ Бо- 
достиымъ Правлен1омъ въ 1907 году, ме
сяца и дня не поиввгь, за № 1161, кро- 
стьявину ПевэенскоВ губври1я, Норовчет- 
скаго у^эда, Кочелаевской волости, того 
же (Ч)ла, Алексею Иванову Мухину, ко
торую онъ утерялъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
Bjeoie объявляетъ объ y ie p t Вмоицкой 
м£щ., Подольской губ. Анной Владими
ровой Пустояойгь безерочной пасоортной 
книжки, отъ 16 февраля 1913 г. за № 954 
выданной Томсквмъ Городскимъ Поди- 
цейскииъ Уиравден1омъ, каковой доку- 
меытъ просить считать ileдtйcтвuтeль• 
иыиъ.

о разысканы ли14а, подлежащаго 
отбыван1ю воинской повинности.

Зм^явогорское У^здвое но воивской 
поввввости Присутств1е разыеквваатъ 
сына крестьянива Алексея Павлова Де- 
бедеви, поддежашаго отбыт1ю воинской 
оовиввоста въ 1915 году.

О разыскан1и лицъ.
Па осповаиш 846, 847, 848 и 851 ст. 

Уст. Угол. Судоор. по ооредйлеош Ом
ской Судебной Палаты разыскивается 
Тнтулярвый Сов-Ьтиикь Ьячеоаавъ Алек- 
сЪевъ Боскресевск1й, въ качеспгй обвв- 
ияемаго но 13 и 362 ст. Улож. о наказ. 
Приматы обвиняемаго; 36 л'Ьгь, ростъ 
c p e i B i f i ,  т^лосложев1я уы^ревиаго, ру
сый, съ рыжеватымъ o i r t u K O N b ,  особыхъ 
видииыхъ ирим^тъ не вм1зетъ.

Мвровой Судья 2 уч. Каянскаго у'Ьзда 
округа Томсваго Окружнаго Суда, па оо 
Hoeaiiin ^ 6  и 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
эыскиваетъ кр. Иркутской губ., того же 
уъзда, Черемховской вол. и села, Ники
фора Мвхьйловича Волкова, ,обв. цр 169 
ст. уст. о вак. Прим'бты коего: лравосл., 
^2 a irb , ростъ срвдв1й, цв^тъ волосъ 
юнво-русый.

Маревой Судья 5 участка, Каввека- 
го у^эда, на ос1Шиав{п 846 в 847 сг. Уст. 
Угол. Суд., разыскввастъ irlmaBana гор. 
Кургана Петра Гаврилова Б'йлобородова, 
оОвиаяемаго ао 951 ст. уяож. о вак.

I Мировой Судья 10 участка, Барваудь- 
хкаго уЬзлй, на освовав1и 860—868 ст. 
Уст. Уг. Суд., разыскиваетъ обвиняемаго 
въ Kpaxi) кр-ва села Шиловскагоугойже 
волости, Барваульскаго у11зда. Стенава 
Твмофееаа Гарина, 28 л., врвм^ты коего 
неизвестны.

Мировой Судья 5 уч., Каввекаго уФзда, 
на осйован1и 846 и 847 гт. Уст. Угол. 
Суд., разыскиваетъ потомственпую по
четную гражданку Курганскаго уЬэда, 
Аргевшояскую 17 л^тъ, обвиваемую по 
63 ст. уст. о вак.

Мировой Судья 5 уч., Каввекаго у^зда, 
па оеноваш'в 846 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., разыскиваетъ кр-ва с. Понадьияа, 
Уланской вол., Антнпа Павлова Сельчи- 
хина, обвивяемаго но 283 ст. улож. о 
вак.

Мировой Судья 5 уч.. Кввнскаго уЬз- 
дв, на осиовап1и 646 и 847 ст. Уст. Уг. 
Суд., разыскиваетъ кр-ку Федосью Ми
хайлову Колосову.

О posucHt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Казаткульское Волостное Правлеи1в, 
Каивскаго у^эда, разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульной лошади, нрвшатившейся въ
д. Камыювую, сяй волости; арвм’Ьты ея: 
кобыла масти гв^дой, грива ва правую 
сторону, liBoe ухо апемъ, правое ц^лое.

Бознесевевое Волостное Правлоо1е, Ка- 
внекаго уЬзда, разыскиваегь хозяекъ къ 
пригульнымъ лошадямъ, сл^дующвхъори- 
м1}тъ: 1) кобылиц^, иаств сЬрой, грива 
на л^вую сторону, оба уха aiijue, ва 
cnnnt горбъ; 2) жеребчаку-стрвгану, ма
сти гнФдой, грива ва правую сторову, 
правое ухо цълос, д^вое вилкой в 3 ) ко- 
бы.1вц1> масти сФрой, грива на лФвую 
сторону, оба уха цtлыв, особыхъ нри- 
u trb  n irb .

Тюмеиевское Полостное 11равлеи1е, Ма- 
р1ипскасо у^зда, Томской губврн1в, разы- 
скиваегь хозяевъ къ неизвйстао кону 
ирвнахлежащймъ прнгульвымъ лошадямъ, 
cxtAyraiuBXb орнм^тъ: 1 ) кобылнц'Ь ма
сти чалой, U0 2 году, правое ухо разр^- 
эапо вилкой, бол-бе npuMtrb в^тъ; 2) ме
рину, масти темно-гв^дой, 16 д^тъ, гри
ва ва л^пую сторову съ малымъ отие- 
томъ, опобыхъ прии-Ётъ в-Ьть; 3) мервнъ, 
масти мухортой, около 6 .it ib , грива ва 
правую сторону съ отметомъ и 4) меривъ 
масти мухортой, 13 Л'Ьтъ, грива ва цра- 
вую стотюыу, д^йое ухо цорото, нодъ 
сиделкой б'Ьлыя оятпа, ва оравой задней 
ляжк'Ь иотерто шлеей.

С П П С О К ъ
присяжжныхъ 3actA&te.iefi по Кавнекому 

уЬзду на 1915 годъ.
Съ 16-го 00 20-е ноября. 

О ч е р е д н ы е :
1. А бастовъ , Аодрей Васильевичъ, 

кр., д. Дубровпиа, Угуйской оол.
2. Акудичъ, Пвкофоръ Логивовичъ, Ер., 

д. Абрамова, Карачинской вол.
3. Воевъ, Ковстаптвоъ Баснльевичъ, 

кр., д. Красноярская. Бозвесйаской вод.
4. Бычковъ, Семевъ МихаЙловичъ, кр., 

пос. Миргородск1й, Каргатской вол.
5. Врагпнъ, Артем1й Павдовичъ, кр., 

А Козлова, Покровской вол.
6. Волковъ, Ыикифоръ Тимоовевичъ, 

кр., у. Апалиха, Куоипской вол.
7. Грокъ, Ш к и ф ^ ъ  Лооот1еввчъ, кр., 

ЦОС. Георг1свск1й, Швпицвнской вол. .
8. Давидюкъ, Констаптвцъ Людввгов., 

машин., Каинск)й уч. Тяги, Сиб. ж. д.
9. Кшкипъ, Лбрааъ Фроловичъ, кр., 

с. Купяво, тбй же вол.
to. .Зе^ревъ, ведоръ Твмооеввичъ) кр., 

д. Красноярская, Возвесепской вод.
И. Мсаковъ, И.лья Андрееввчъ, к р ., , 

пос. ТвхомировскШ, Иткульской вол.
12. Каэдевъ, Ивавъ Петровичъ, кр.,
Мвтрофаповкэ, Меньщиковской вод.
13,. Кирьлковъ, Пвколай Алекейевичъ, 

кр., с. Спасское, Усть-Тартасской вол.
14. Крючковъ, Митрофанъ Грвгорьо- 

вичъ, кр., д. Рождественская, Татарск. в.
15. Казакрвъ, Григор)й Петровичъ, кр., 

д. Н.-Яркова, той же вол.
16. Кривобоковъ, Тимооей Титовнчъ, 

кр., д. Очкина, Юдинской вол.
17. Кодосооъ, Ивавъ Антоновячъ, кр., 

д. Дубровина, Каэаткульской вод.
18. Красвожеаъ, Самрлъ Ефамовичъ, 

кр., с. Михайловскее, Каэаткульской вол.
19. Кохавовъ, Никита Гавридовичъ, 

кр., с. Ковстантивовское, Казаткульск. в.
20. Литвивовъ, Яковъ Спиридоиовичъ, 

кр., ЦОС. Миргородский, Каргатской вод.
2 1 . Лопатииъ, Алексавдръ Нвавовичъ, 

кр., Лопатйва, казачемысской вол.
22. Лар1оновъ, Ллексанлръ Ивявовичъ, 

кр., с. Спасское, Усть-Тартасской вод.
23. Модчавовъ, Кузьма Павдовичъ, кр., 

с. Никольское, Татарской вол.
24. Мозжермпъ, Игорь Макенмовичъ, 

кр., с. Шипициоо, той же вол.
25. Мазуръ, Изомсимъ, Яковлевичъ, 

кр., раз. Кврзиоское, Сиб. ж. д.
26. Иикоденко, Твиооей АдексЪеввчъ, 

кр., ст. 1Саввсвъ, Сиб.ж. д.
27. ПепонояшШ, Петръ Ивавовичъ, кр., 

с. Меныпиковское, той же вол.
28. Пйскулинъ, Басил1й Дввиловичъ, 

кр., д. Сйбирцева, Бознесенской вод.
29. Перепвлкивъ, Корней Петровичъ, 

кр.. д. Черниговва, Угуйской вод.
30. Плюхиоъ, ЛФрмкавъ, Ивавовичъ, 

кр., л. Кузьмива, Шваицивской вод.
31. Прокоиьевъ, Адеклавдръ Михайдо- 

ввяъ, машин., ст. Каипскъ, Сиб. ж. д.
32. Пйскуаовъ, Мвхавдъ Даниловнчъ, 

кр., д. йово-Ковдакива, Будатовской вод.
33. Родюновъ, ВасйдШ Лвдрееввчъ, 

м^ш., пос. Каинскъ, Сиб. ж. д.
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34. Солйоорстовъ, BftouiA Оедотовкчг, 
кр., пос. СевасткяиоккШ, ПткудьскоЛ в.

ЗГ>. Со.1датовг, МвюЛ Павдов.» фельш., 
ст. Каит'ыг, Смб. ж. д.

ЗС. Савйцг, Наиеаг 11авдовачъ, кр.̂  
ст. ICauuuK'L, Сиб. ж. х.

37. Ссрввтоякъ, Адбкс̂ Л Иваноаячъ. 
«аипш., КавигкХй уч. тяг»» Свб. ж. д.

ЗЬ. Садокикоьг, Пикета Насвльеввчъ, 
фельдга,, с. Пчввекос, rot же воя.

39. Трофкиовъ, Петра Петроввчъ, гывъ 
вядв. гов., раз. 09. Карачи, Сиб. ж. д.

40. UlanaypiBa, Пасвлт Оедоровнчъ, 
Him., ст. Татарская, Свб. ж. д.

^ я о а с ж ы е :

1 . Ивокйяъ,Дмвтр11 Дмвтр1еиичг, Mtm., 
г. Каиаско.

2. Курнянъ,11етръ HiTalaoBB4'b,iitm., 
г. Кавпскъ.

3. OcTpoBcafA, {оевфъ Леоятьоиичг 
Двр. Бапха, г. Каяяекъ.

4. Почевуевв, Бгоръ Дапвяоввчъ, »tm., 
т. Кявпскг.

5. Сачкокг. Кхнс^й Ёгоровачг, отст. 
ТИТ. гов., г. Кавнскг.

6. Шарбаков'ь, 1осифг Ефи^и., »im., 
г. KaaBCKV

Сг 1-го во 7-е декабря.
О ч е р е д н ы е :

1. Архипом», Овдоръ Лавревтьеввчъ 
кр., д. Сеявкла, Яозвесевсвой вод.

2. Алексавк» Фрапиъ Явхевтьеввчг, 
кр., д. Чергарявгкая, Устк-Тартассвоб в.

3. Порвгевко, rparopifi Пвавоввчъ, др., 
д. Стевавовка, Татарское вол.

4. Сабвчъ, Ивквта Ивавоввчъ, кр., 
д. Ьро1Швчв» Уста-Тартасскоё вод.

5. Бвба, Дая1лдъ бедороввчъ, кр., 
с. П ‘Мвхабловское, КаэатхудьсвоЯ вол.

6. Вотчнцъ, Ыихавдъ Оедороввчъ, кр.. 
fiaHBCKifi уч. тяги, Гиб. ж. д.

7. Грачовъ, Полвкароъ АхексЪеввчъ, 
кр., с. Покровское, КарачввсвоА вод.

8. Двойчевко, Ивавъ Ивавоввчъ, Him., 
КаввскШ уч. Тяга, Свб. ж. д.

Я. Егоровъ, Дввтр{Й Ивавоввчъ, кр., 
с. ПозвосенсЕов, той же вод.

ТО. Золотавввъ, Егоръ Шрховвчъ, кр., 
д. П.-Ь^авка, IlepxHe-llalsaccioB вод.

П. Иеановъ, Ивавъ Петроввчъ, кр., 
д. Мошввва, Пвжве'КавпекоА вод.

12. Коиставтвновъ, Мажсвхъ Род1овО' 
вичъ, DOC. 4’Hi8TBBcxifl. Исхульск. в.

13. Кавилерчвкъ, Даввдъ, Фадвховвчъ, 
вр., с. Кавышово» В.-Онсхо1 вод.

14. Коротелко, ГрвгорШ Пввловичъ, 
ц>., д. Городеяскал. Казаткудьсков вод.

15. Костювввъ» В1аркедъ Оедороввчъ, 
вр.,' с. Ивха1ховское, Казатхтдкко! вод.

16. Ковставтнвовъ, ТеревтШ Андреев., 
кр., д. Кургавская, КазаткуаьскоЯ вод.

17. Кудешеьъ, 1’̂ ]и1ыъ 1'ригорьевичъ. 
кр., д. И.-Тровцкая, Казаткульсхой вод.

18. Калачевъ, Ефвмъ Стеиаиовычъ, кр.
д. 1ъазаискаа, Казаткульской вол.

19. Калюкъ, ?'иаих1й Иваповичъ, кр., 
д. Успенская, Казатку.тьской вол.

20. Лыковъ, Дорофей Ермолаеничъ,кр., 
Qoc. Дареаск1Й. Иткульской вол.

21. Луавпъ, Ыпхаилъ Ивавоввчъ, клад., 
ст. Татарская, Свб. ж. д.

22. Лооатйпъ, Васил]й Пвавовичъ, кр., 
д. Шорбакова, Каэачевысской вол.

23. Михайдовъ, Кузька Захароввчъ, кр.,
п. СевястьяновсюЙ, Иткульской вол.

24. Мувько,Тивооой EbtbxIcb., нятвп., 
ст. Кавнгкъ, Свб. ж. д.

25. Мельпиковъ, Семсаъ. Ивановйчъ, 
вр., д. Старый Карапузъ, Тагхаевской в.

26. Июхаловъ, Па'велъ Севсповвчъ, 
xtm ., ст. Кавнгкъ, Свб. ж. а.

27. Никвтввъ, АлсксЬб Андроеввчъ, 
мгшйп., ст. Каввскъ, Свб. -ж. д.

28. Пористый, Карнъ, Депвсов., дежур. 
кочег., ст. Кавнскъ, Снб. ж. д.

29. Иуртовъ, Нвколяй Леолтьеввчъ, 
кр., I. Козлова, Покровской вол.

30. Пдотниковъ,Степанъ Трофиховвчъ, 
кр., с. Сиассвоо, Усть-Тартасской вод.

31. Пугачевъ. Нвквфоръ Аоаоасьеввчъ, 
кр., д. Покровская, Татарской вол.

32. Поповъ. Сехеаъ Айдресвхчъ, кр., 
д. Кулында, Казвткудьской вод.

33. Раузвнъ, Абравъ Гвршеввчъ, кр., 
с. Пово-Локровсхое, Карачинской вол.

34. Смврвовт., Констаптввъ Мвхайло- 
рвчъ, ияш.,Каивсшй уч. Тяге. Свб. ж. д.

35. Сурвачевъ, бедоръ Пахомоввчъ, 
кочегаръ, Кавнск1й уч. Тяги, Свб. ж. д.

Зв. Соколовъ, Мвхалдъ Ивавоввчъ, кр., 
д. Козлова, Покровской вол.

37. Стеоапепко, Мвхаилъ Григорьев., 
кр., с. Полтавское, Карачинской вод.

38. Середа. Савел1й Захароввчъ, кр.,
о. Ояьгвв(^к1й, Нооо-Ярковекой вол.

39. Татаревко, Кхельянъ Алекс4:ев8чъ, 
кр.. и. К!вргородск1й, Каргятской вод.

40. Червышевъ, Ивавъ Пасвдьеввчъ, 
машин., КавлскШ уч. Тяги, Свб. ж. д.

З а п а с н ы е :

1. Волдыревъ, Николай Илдар1ововичъ, 
м4)щ., г. Каввскъ.

2. Дасмавовъ, Андрей Ивавоввчъ, м£ш., 
г. КэйНСКЪ.

3. Плановъ, Провоо1й Проконьевнчъ, 
м^ш.. г. Каввскъ.

4. CoKoaoBCKifi, АвксевтШ Васвдьеввчъ, 
учвт. вр. уч., г. Каввскъ.

5. СычевсЕ!й, Вдадвсдавъ, 1У1вхайлов.. 
кр., г. Каввскъ.

в. Твхомвровъ, Леоввдъ Пвволаеввчъ, 
м4;щ., г. Каввскъ.

Съ 14-го U0 19-е декабря.
О ч е р е д н ы е :

. Амброжекъ, Сомоиъ Лдамовичъ, кр., 
д. Тайлакова, Покровской вол.

2. Лкройдъ, Александръ Владим1ро- 
вцчъ. кр., с. Покровское, той же вод.

3. Боброоъ, Оедоръ Ивавоввчъ, кр., 
д. Свбнрцева, Ноанесевской вол.

4. Бобияковъ, Кузьма Матв'йе8ичъ,кр., 
д. Пушкарева, Ромаповской вол.

5. Кибйковъ, Паволъ идааив1ровичъ, 
кр.. д. Городецкая, Казаткульской вол.

6. Балвжовъ, Ковстантивъ Лндрееввчъ, 
двор., с. Купйно, той же вол.

7. Горбнчъ, Александръ Иванов., кр.,
11. Яблоновск1й. Казанской вод.

8. Дьяченко. Михав.1ъИвановнчъ, маш., 
раз. Труповск1й. Сиб. ж. д.

9. Бфвмовъ, Ивапъ Оедороввчъ, ковтор., 
Каинск{й уч. Тяги, Свб. ж. д.

10. Журавлевъ, Василий Вясильевичъ, 
пвеарь. с. Ичвйское, той же вол.

П . Иокъ, Александръ Лвтоноввчъ.кр., 
д. Н.-Баганския, К^нинскаа вол.

12. Косгкковъ, Ёфвмъ Твхоноввчъ, кр., 
п. К|<язевск!б, Иткульской вол.

13. Калпнввъ, Мвхавлъ Твхоаоввчъ, 
кр., д. Узушуль, Возйссенской вол.

14. Королевъ, АлексЬй Фвлвнооввчъ. 
кр., I. Земляная Заимка, Карачинской в.

15. Кузьмвпъ, Ивквта Авдрсевичъ, кр., 
д. Иово-Баганскяя, Куавнекой вол.

16. Квегдвсъ, Бвкент1Й Осиоонвчъ, кр., 
д. Байсаголъ, Меныциковской вол.

17. КупвцвШ, Казйм1ръ Селвверстев., 
кр., д. ('.-Ложпикива, Меньшйковской в.

18. Крохалевъ, Стенапъ Оедороввчъ, 
кр., с. Юдиво, той же вол.

19. 1Совалевг, Мвтрофанъ Вдадим1ро- 
ввчъ, кр., Н.-Мвхайловское, Казаткуд. в.

20. Лазаревъ, Яковъ Оедороввчъ, кр., 
с. Покровское, той же вол.

21. Логнвовъ, Оедоръ Филешюв., кр., 
С. Старый Тартас'ь, Усть-Тартасской вод.

22. Лобастояъ, Кузьма Васвльеввчъ, 
кр.. д. Пиво-Чеквва, Кыштовской вод.

23. Мувько, Никита Квтвх1ев., машин., 
ст. Каввскъ Свб. ж. д.

24. Масловъ, Ивкнфоръ Иваповвчь, 
машин., ст. Каввскъ, Свб. ж. д.

25. Макаровъ, ЗваовН! Кгороввчъ, кр., 
с. Турувовское, Покровской вол.

26. Масловъ, Ивавъ Стеаавоввчъ, кр., 
д. Лркуль, В.-Онской вол.

27. ]1вномняш1й, Ефвмъ Ивавоввчъ, 
кр., с. Мевьшвковское, той же вол.

28. Нотквнъ, Исай 1удобвчъ, м^щ., 
с. Юдвно, той же вол.

29. IlOKpoBCRifl, Алексей Флегонтоввчъ, 
кр., от. Каввскъ, Саб. ж. д.

80. Иуртовъ, Егоръ Ирохоровичъ, вр.,
0. Повровокое, той же вол.

81. Пововъ, Егоръ Петроввчъ, вр., 
с. Камышеве, Берхве-Онской вол.

32. Покровск1й, Яковъ Тимоооевичъ, 
кр., с. Меныцвиово, той же вол.

33. Иолыпск1й Иаьолъ Иклвдевпчъ, вр., 
с. Усть-Иэосъ, Меныцековской вол.

34. Гомавовъ. Ивавъ Грвюрьеовчъ, кр., 
ст. Чулымская, Сиб. ж. д.

35. Сус^койъ, Константиъ [ововвчъ,, 
фольдш., ст. Кавнскъ, Свб. ж. д.

36. Смыковъ, Яковъ Сер1’5е1шчъ, кр., 
ст. Кавнскъ, Свб. ж. д.

37. Со.лдатовъ. Иванъ Георпев., иашвв., 
ст. Кавнскъ, Сиб. ж. д,

48. СанвцкШ. Егоръ Оедороввчъ, кр.» 
д. Погор-Ьдка, 11окровской вол.

39. Суставовъ, Ивавъ Игватьеввчъ, кр.» 
д. СтарО'Бородиаа, Мевьшввовской вол.

40. Устюменко, Сергей Иванов., машин., 
□ос. Кавнскъ, Свб. ж. д.

З а и а с н ы е :
1. Досмаиовъ, ПвколаЙ Ивапов., utm .» 

г. Кавнскъ.
2. Зотовъ, Ивавъ Семевоввчъ, м4>ш., 

г. Каввскъ.
8. Кожеввиковъ, Нвковоръ Стеааво

ввчъ, м-Ьщ., г. Кавнскъ.
4. Сободевск1й, Ковстантвпъ Фраоце- 

ввчъ, уч. прих. уч., г. Кавнскъ.
5. Островск1й, Абрамъ Ароноввчъ» 

кунецъ, г. Каввскъ.
6. Рыбаиковъ, Николай Оедороввчъ, 

м'Ьщ., г. Каввскъ.

И. д. Бйце-Губераатора Володимеровъ. 

Чйяовя. Особ. Поручен. Н. Гусельнииовъ.

ЧАСТЬ Н1УФФШ11ААЫ1АЯ.

О  G  *Хэ.ЯС В  ЛГ О  Ш 1 JX .

Утеряввую расиискуТомскаго OnixoBix 
Гооударетвекваго Бавка за № 14251, въ̂  
ирввапн па xpaneoie балета 2 ввутренвяго 
займа, прошу считать аед^йствительвой.

3—2. А. Б. Лаврова.

Въ бою подъ Иарвтвой 21 января 1915г. 
утеравные мною документы: свад^тель- 
ства: о рожден1в, обраэовав1я, выдав. 
Томской Губернской Гимваз1ей, о врн- 
BBCKt къ призывному участку, мвдвцмв- 
ское и о веподсудвоств, считать вед%й- 
ствительаыми. Нольвоооред. Казнмвръ 
Ивановачъ Заремба.

Др» атомъ Jft нралагаютсм отдйхмше бюлдстеав телеграииъ аа 31 мая я 1 и 2 1юди.
Томская Губерпскм Таиограф1м.


