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БИЛЕТЫ П-го ВЫПУСКА
(РОЗОВЫЕ)

НЫСОЧАШПК pa3|itiimanion Гиа1Ч1тво11итсз]>1юЯ лотереа 1014 года, оставипсся ис- 
иродапиыин, иожво получать только и . 1кшторахъ и 0тд1ис1пихъ Государотвенпаго 

Вавка и Казпачсйствахъ до 17 1ювя ссго года выючителыю.

Билеты  1-го выпусна (зелен ы е) в ъ  п родаж ^ б олЬ е не и м ею тся .
Д1ша билета—5 р., а одной пятой части билета— 1 р.

Иыш'ршии отъ 100.000 р. до 200 р.

Всего выигрышей во второиъ BiiiiycKt 4.334 иа сумму 1.500,000 р.
Ровыгрышъ бнлетовъ лотереи 1-го выпуоиа (звлеиыиъ) вачнется—1-го 1юня сего 

год», а П-го выпуска (розовнхъ)—20 1юня оаго года.

Во.'Ш1рышъ .ютсрои будстъ производиться публично, въ актовомъ 3a.it. Ilcriai. 
гра,1гкой гнмпаз1и Иивератора АЛЕКСАНДРА 1-го (Казанская ул., 27), Сов1>томъ 
Государттвевваго Банка, въ присутств1и одного взъ члеиовъ Коиитета благотвцри- 
телыюй лотереи и дспутатовъ п ъ  Истроградскихъ: Дворянства, Губервекаго 3см- 
скаго CoOpaiiia и Горо.1ского Обвгественнаго Увравлшвя.

Таблицы виигршаей будуть напечатаны, во оконча|ци розыгрыша .тотсрси въ 
„Иравитсльственвонъ BtcTiiiiKt.**, а также выставлены въ учрсждшпвхъ, произво- 
днвншхъ продажу бнлетовъ. КромЪ того таблицы вышрышсй, для каждаго выпуска 
отдйльно, поступятъ въ продажу по 5 ков, за акзсмцляръ.__________________

Начальнинъ губернЫ Д Ь йствитель- 
ный СтатенШ СовЬтнинъ В. Н. Дудинсн1й 
приним аеть частн ы хъ  ли ц ъ , MMtie- 
щ и хъ  нъ  нему надобность, еж едневно, 
к р о м Ь  с р е д ы ,  во е с Ь  присутствен
ны е дни, о т ъ  9 до  1 0  час. у тр а  в ъ  
Г убернаторскоиъ  доиЪ.

Пр1емъ долж ностны хъ ли ц ъ  в ъ  T t  
ж е дни, о т ъ  11 до  1 2  час. утра.

о  о  Д  JD ХХА .А. лас X 3D.
ОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтД'Ьлъ первый: 

ВЫС0АЙШ1Я награды. ДЪйстб1н Правитель- 
став. ОтдКлч. второй: Приказы. Поста- 
BOBAOuia. Объавле-в1я.

НЕОФФИШДЛЬНДЯ ЧАСТЬ. О0гв |1Лев1а.

q A C T b  ОФФИШ ААЬНАЯ.
ОТДЪхЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Я награды .

Госудл1>ь ПыокгАТОГъ, согласно по.ю- 
жев{ю Конвтота и служб-Ъ чивовъ граж- 
данскаго stioMCTua и о ааградахъ нъ 
2-й девь мая 1915 года, BcembiocthbuRiue 
соизволп.чг иожа.ювать къ б мая отого 
года крестьянамъ доровна Ллексавдровки, 
МалоПЫсчапской нолоств, МарЫнскаго 
; t 3Aa, Ивану 11в11|,ил11ну и Якову Мглап- 
деву, а равпо крес^тьяпяпу деровпа Зв- 
млянушинской, Тоноланской волоств, 
Барнаульскаго у1}зда Васвл1ю .Чалишеву 
ссребривыл медали, съ иадиисыо „за 
caaceeiu аогнбавшихг*’ {для вошен1я на 
груди ва Владвм>рской лент’й.

ДТ.Й0ТБШ 11ГЛБ11ТЕ.11|СТВА.

Распоряжеше, объявденаое Правятедь- 
отвующему Сенату Воевнымъ Мяннстромъ.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
о порядка 11р11я.точец1я аъ 1915 голу въ 
войска, на ocHnnaitiii статьи 01'' устава 
о воинской 110ВВ1Ш0СТИ, но нродолжен1ю 
1912 года, лотройааго чясла молодыхъ 
ЛЮДОЙ, нользующяхся отсрочвавя Д.1Я 
4жоичаа1я курса вмешвхъ учсбыихъ за- 

ведоа1й*).
Ст. 1. Молодые люди, пользуют!вся 

отсрочками для окончав1я курса высшвхъ 
учебныхъ заведенШ; црввлекаются въ 
1915 году на военвую службу порядкомъ, 
излиженнымъ въ посл^дующвхъ статьяхъ 
сихъ правилъ.

2. Поспетанники высшнхъ учеблыхъ 
заведен}й, оказавт1ося по ocBHAibTe.ibCTBO- 
ван1и годными къ военной служба, зачи
сляются: а) ви’!Ью1ц1о право бить офяце- 
рами—оъ спец1альные классы Пажескаго 
Его ИмикРАТОРСКАГО ВклачЕСТВА Корпуса, 
въ пФхотныя, кавадвр1йск1я, казачьи и 
сввц{*льпыя военныя училища, для уско- 
репвой подготовка сихъ лицъ въ офацеры, 
и б) не вмФющ1в права быть офвиерамя— 
воиосредстневво вь часта войскъ нъ ка- 
чоств'Ь вольноолредф1ляющйхся.

3. Пр1емъ озваченвыхъ въ стать-Ё 2 
молодыхъ людей ьъ вовш{о-тчеб1ШЯ за- 
бедвн1'я и къ частя войскъ будетъ про- 
извыенъ въ срока но укаэан!ю Иача.1ь- 
нвка Геперальваго Штаба. Число лицъ, 
лодлежащихъ ор1ему въ воепно-учебныя 
заводвп1я, опрод'Ьляегся главными унра- 
влии1ями: военцо - учебвых'ь заведев1й,

*) Ирккявг по Boeuaovy в-кдоистпу 6 мхртх1915г. 
•а N 113.

артвдлорЮсквмъ в воеппо-тохначвекимъ, 
въ завясомости огь коллчоства лаканс1й, 
оставшихся свободными uo c jt зачвелеша 
въ ЭТИ заведвв1я £OЛЫlOoupeдtлaЮIЦнxcя, 
охотииковъ и другвхъ жедающи.хъ со 
стороны.

4. Для зам%щев1я свободныхъ вакавс1б 
въ воевно-учебвыхъ заведев1яхъ (ст. 3) 
врвзываютсп прежде всего ьосввтаннвкв 
верваго курса высшвхъ учебяыхъ заве- 
деа!й: сначала доствгш1о къ верному 
января 1915 года двадцати д-Ьть, ш Ь и ъ  
достигш!о къ тону же сроку двадцати 
одного года, дал±е~достнгш1е двадцатв 
двухъ Д'Ьтъ, ородолжая въ томъ же во- 
paiKt вризывъ до т1;хъ воръ, пока ве 
будутъ исчерпаны вс/Ь восивтаыпнкп иер> 
ваго курса. Коли вотребаость не будетъ 
удовлетворена восввтал1Ш1вами перваго 
курса, то въ той же поствоеввости 
производится црвзывъ воспитаявиковъ 
второго в посл1>дующ|1Хъ курсоеъ, кром^ 
старшаю (ст. 5).

I Ip B M t4a i i ie  1. BocDBTaiiQBKU 
ИмпкгАТОП'КАги Адьксапдровскаго Лвцця 
и ИмцЕРАторскАГО Училища IIpauoBii- 
д^в1я ирвзываются въ указанной въ 
сей (4) статье оостепевностн, аачвпая 
съ состояшахъ въ третьенъ класса.

и  р и м t  ч я н i е 2. Бъ высшвхъ учеб- 
пыхъ завеАвв1яхъ, им'Ьющвхъ предмет
ную систему 11реподавав1Я иаукъ, рас* 
upeдtлeнlo воспитанмвковъ на очереди 
призыва, соотн'Ьтствующ1я указаннымг 
вь статьФ 4 курсамъ, провэлодится 
учебнымъ начальствонъ евхъ заведон!й.

I lp u M tq a n ie  3. Къ ир1ому въ 
спец1альвыя училища изъ восовтанпи- 
ковъ высшвхъ учебныхъ заведвв1й 
предаочтвтелыш предназначаются сту
денты технвчвскахъ учебныхъ заведе- 
п1й, какЪ'То; □олитехввчоскихъ в техно- 
логическйхъ ипствтутовъ и т. п.
5. По иодлежатъ прив.1еченш на воев* 

вую службу ва освованш сихъ правв.1Ъ; 
а) босиатанввкн старшаго курса вctxъ 
высшвхъ учебныхъ заводеп1Й, б) воспи- 
таеоики перваго класса Императорскаго 
Александровскаго Лнцея и Император* 
скАго училив;а npaBOBtAliHia; в) вс̂ б оту* 
денты медиципскихъ факудьтетовъ Пмок* 
РАТОРСквхъ Уняверситвтовъ, а также ве- 
торвварпыхъ ииствтутовъ, в г) .лица, 
который npio6p'fa.iR право па льготу пер
ваго разряда (D. 1 ст. 48 Уст. Вовиск. 
Поввн., но ирод. 1912 г.) всл‘Ьдстя1е изм-Ь- 
oenifi, вровешедшихъ въ ихъ семейвомъ 
по.10жен1в со времени предоставлен1я вмъ 
отсрочки,

И р и м ^ ч а 11{е 1. Старшимъ вур- 
сомъ въ учебвомъ за8едвн1в считается: 
въ заведен1я1 ъ съ 4-хъ лtтнимъ кур- 
сомъ ваукъ—четвертый курсъ, въ заве- 
дон1яхъ съ пятил^тнимъ курсоыъ—пя
тый курсъ. Бъ т^хъ же заводен1ахъ, 
въ коихъ уствновлеиа предметная си
стема преподава1пя ваукъ, определение 
принадлежаоств воспвтанвиковъ къ 
старшему курсу, въ отвошеш'в осаобо* 
ждев1я вхъ д^йств1я сихъ нравелъ, 
предоставляется учебному начальству 
озвачеиныхъ заввден1б.

l l p H u t q a e i e  2. Къ числу лвцъ, 
ве иодлежащихъ привлечеп1ю ва воен
ную службу на ocBOBaiiia сяхъ ора- 
вилъ, относятся также восовтанпикя

высшвхъ учебныхъ заоедевШ )удейскаго 
BtpoRcnoBtAanix, вм'Ьвш1е ори призыв^ 
я.хъ къ вс110.1ве(пю воинской поовино- 
стя право па льготу 1-го разряда по 
семейвому лоложев1ю.
6. Бодов1е учета лпцамъ, подложапщиъ 

прнй.'1вчео1ю на воеппую службу на исно- 
ван1и сихъ правилъ, возлагается пн Упра
вление Бовнекой IloBBiiuocTii Министер
ства Внутреппвхъ Д'Ьлъ.

Начальства высшвхъ учсбоы.хъ заводе* 
п1й обязаны сообщить названному Упра* 
йден1ю но првложинпымъ къ сей (6) статье 
фориамъ, св-Ьд'Ьп!» о чвел^ воспитанли- 
ковъ, пользующихся отсрочкою 00 воив* 
ской UOBU1IHOCTB, съ нодразд^лвв1емъ вхъ 
на факультеты, отдФлешя, курсы, сене- 
итры и тому иодобныя катогор1и, а также 
съ указ1ш1емъ возраста сихъ воспитан* 
ноковъ.

7. Обгаее число лвцъ, потребвое для 
укомплектован!» воонпыхъ училищъ (ст.
3), главвыя упранаеп1я: воепяо-учебныхъ 
зааедои!й, артилдер{йское и воннпо-тех* 
ннчоское, сообщають, не поздн'Ье кнкъ 
за 10 двей до указптшго воеввымъ на* 
чальствомъ срока npioMa въ военио*учв6* 
ныл ззаедев1я, Управлец^ю Боннской Но* 
ввшшсти, которое разверстынавтъ зто 
часло между высшвми учебными ааведе- 
н1ямв copaaMtpDo числу иользуюншхся 
отсричкани воспйтапниковъ т-Ёхъ курсовъ 
(семестровъ) а возрастовъ, коана веобхо- 
дамый ыарядъ ножотъ быть выполневъ. 
Иодученныя при эгомъ дроби отбрасыва
ются, а аедостаюшее числи распределяет
ся между учебными заведешями, по ко* 
торымъ ври нронзводстае разнерстки по
дучилась паабь.1ьш1я дроби.

Результаты этой разверстки Уаравлен1е 
lioaacKofi Пованвоста сиобшаетъ, по прв- 
пвдложиости, т^мъ особымъ нр1емиымъ 
конисс1ямъ или црасутстб1ямъ по воин
ской Г1ОВ0НИОСТИ (ст. 16), въ КОВХЪ НОД* 
лежащ|’е призыву молодые люди подле
жать, въ зависимости отъ м1сга иахо* 
ждев1Я вхъ учебвыхъ заведевШ, освид^* 
тельс.твовав>ю и ар1еиу на военвую с.1ужу.

8. Наряду съ изложеннымъ въ ст. 7, 
Уиравлен1в Боннской Повипноств къ со* 
общеввоиу ему главными уиравлен1ямв: 
военво-учебныхъ заввдев1й, артиллерий* 
скимъ и вовыно-техническамъ, числу лвцъ, 
потребному для укомплектова|ня воеивыхъ 
учидвщъ, дtлa«тъ надбавку въ разм^рй

какъ ва случай npusuauifl мо.юдыхъ 
людей, по осввд11тельство8ав1и, негидны- 
мн къ военной службй, такъ в аа тотъ 
случай, если среди лвцъ, до коихъ дой- 
детъ очередь ир1ема на воевную службу, 
окажутся аеим'Ьюш1а права быть (|фвце* 
рама. Ло.1учевное число Уорав.юв!» раз- 
верстывяетъ между высшвмв учебпыма 
заавде1ня<ш указавныыъ выше, въ стать'Ь 
7, порядкомъ в 3attM% не поздн-Ье какъ 
за 5 дней до срока нр1ема въ uoeiiHO* 
учебный 8аведеп1я сообщаетъ пачальству 
каждаго высшего учебнаго заведе1ия ca t- 
дйи1я о томъ, изъ какихъ курсовъ (семе* 
стровъ) и возрастовъ и аъ какомъ qacAt 
Д0.1ЖНЫ быть празвавы восаатавники на 
воеоаую службу, а также—куда именно 
обазавы она явиться для осввд^тельство* 
ван1я и ар1ема на службу.

9. Начальство высшего учебааго заве* 
ДС01Я, получввъ отъ Уиравлб|ця Воинский
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ПОВИПНОСТП 031Ш9вППЫЯ ВЪ CTdTbt в cat-
Aiiiifl, прежде всего выясняетъ—носов- 
тапвнки квкяхъ ижеппо категор1й (кур- 
совъ, семсстровг, возрастовъ) подлежать 
приему на воеоную службу оолпостью и 
какнхъ въ игрипвчспповъ чнед' .̂

восинтапникахъ всЬхь категор1й, 
котормл подлежать приему какъ  волво- 
стыо, такъ п въ ограпвчнонокь чвел^, 
начальство учебнаго заведев1я произво
дить жеребьоиетан>р, по каждой катего- 
piH отдельно, првк^пяясь к ь  порядку, 
указаш ш иу въ статьяхъ 163— 1П5 Уст. 
1Ьянск. [Тови. въ нрпсутств{н вмборгшхъ 
отъ той категории воспнтаиввковъ, кото 
рая поддежитъ жврвб1>онетав1ю, при чемъ 
за 0Т1'утствуюшнхъ жереб1й ныввиается 
учебныиъ пача.<1ьствоиъ или виборпыын 
воспитаппиканн.

10. H e tu b  подлежлпшмъ по выпутыиъ 
иумцрамъ жеребья призыву на uocimyio 
службу (ст. Ц). составляется по прилагае 
мой форм'Ь именной очередной снисокъ 
въ порядк'Ь нунеровъ жеребья, начиная 
по каждой категории съ пероаго, съ от- 
М1)ТК0Й, кто изь иом'Ьщопим.хъ въ списк1. 
ляцъ не HMterb прана быть офицеромъ.

II р и м ii ч а п i е. Неия1>(ощими права
быть офвцерами счятаются; I)  ляпа
)удийскаю в'Ьрои1Мшв'Ьда[11я и 2) лица,
указаш ш я въ ст. 194 Уст. Воин. Повин.,
по прод. 1012 года.
И . ЁсдВ'бы ntKOTopye взъ веиодложа- 

швхъ ирввлечвп1ю на воепоую службу, 
во uutiumBXb право быть офвцораин, 
вослитанниковъ учебнаго заведеп{я, какъ 
взъ числа участвовавшнхъ въжеребьоые- 
Taniu, такъ равно изт> ирипадлежащяхъ 
въ другвнъ возрастамь и курсамъ (сеие- 
странъ) пожелали постунять въ войска 
добровольно, то они вписятся въ очеред
ной списокъ взадгЬнъ noMtuieneuxb »ъ 
немь ляцъ, яачниая съ конца списка. 
приче.чъ протввъ ихъ фаивлш делается 
отметке; „постуоаытъ добровольно**.

13. По окончательяомъ составлевш ука- 
занпаго въ стать1! 10 сояска нача.1ЬСтво 
нысшаго учебнаго заввден1к объявляетъ 
подлежашимъ призыву ва воевяую служ
бу воспвтанинкамъ, что он» обязаны къ 
указанному поевпымъ начальствомъ сроку 
ор1ена въ военво-учебныя заведев1я явнть- 
ся нъ указаппую Упрдв.1ен!емъ Воинской 
Повйниести (ст. 8) особую пр1емвую ко- 
ипгс1ю или ирисутств)е по воинской по- 
винноств для осивд'Ьтельство8ап1я в iipio- 
ма. въ случай годнпстя па службу. Вс.д^дъ 
за семъ означенный списокъ учебное на
чальство отсылаетъ въ ту же пр1емную 
KOHuceiK) или ирисутст&1с но воинской 
повинности.

13. ЁС.ДИ въ аупктахъ нахождеи1я выс- 
ш ихъ  учебпыхъ 8аводеа1й ям'Ьются воен
ным училища, то освид'Ьтельствовав1е в 
upieHb пв с.1гужбу нолодмхъ людей про
изводится U1 . особыхъ комисЫяхъ, обря- 
зуемыхъ по распоряжсн1Ю военняго на
чальства прч ноенныхъ учплнщахъ, при 
военпыхъ госнеталяхъ яли япы хь учре- 
аде 1пяхъ воепниго ведомства, въ протнв- 
иомъ же случай молодые люди подверга- 
м>тся ocBBAtTeibCTBuRanlK) н принимаются 
на поенную службу mI icthuur  присут- 
CTBiHMH по воинской новаппистя.

$ 14. При освид1:тельствоваи1я иоло- 
дыхъ людей, Д.1Я опред'Ьло1йя годности 
вхъ къ военной служба, озвачеяныя въ 
цредшедшей (13) статье ослбыя пр1емпыя 
комиссии и прнсуастн1я по воинской по- 
винвости обязаны руковедстнояаться На- 
ставлеп1в11ъ для оспид'Ьтельстпован1я лицъ, 
ирвзыиаемыхъ къ воиолие1Ию воинской 
покишшстя (Сбор, узак., 24 мая 1918 г. 
Л? I l l  ст. «85).

§ 16. Особыя пр1емнмя ко м в ш и  и при- 
CyTCTBifl по воинской повинности но ка 
ждому аолучеиному ими очередному списку 
(ст. 12) прежде всего подаергаютъ огии- 
д'Ьтельствовав1ю и прянииають па службу 
лицъ, о конхъ въ ctiHCKi км^^втся otmIit- 
ка о добровольпомъ иоступлея1й, а загЬмъ 
oнндtтвльcтвyютъ прочвхь внесеннмхь 
въ списокъ лицъ.— въ нос.т6доватвльиомъ 
QopBAKt нумеровг графы первой списка 
впредь до поаол8еп1я оказавшимися год
ными и имеющими право быть офицерами 
требуемаго съ высшаго учебнаго зчведе- 
шя по разнпрстк'Ь (ст. *7) наряда. При 
этомъ, взъ числа пенн'Ьюшихь права быть 
офицерами мололыхъ .чюдей, оказавшихся 
годными къ служба, подлежать npicMy 
въ войска лйця съ нумерами въ граф4 
первой списка меньшими, 4 tM b у послед- 
непринятаго нъ воевиое учи.1 ище.

3aTtub Bct npoHia лица съ большими 
въ граф*}} первой списка нумерами про> 
тивъ иосл^днеприпятаго въ военное учи
лище—освобождаются безъ ocвядtтeль- 
Ствовап1я отъ upiena на военную службу.

§ 16. PacapeAtaenie uo воешю-учеб- 
пымъ заведвв1ячъ молодыхъ людей, нри- 
нятыхъ па ноеппую службу н им’бюшихъ 
право быть офицерами, производятся 
главными уиравлшнямя: военпо-учебныхъ 
эансдон1й, артиллер[йскйыъ и воепно-тех- 
нпческиыъ, paenpoxtAeuie же между ча
стями войскъ лицъ, не им'Ъющихъ права 
быть офицераии, ироизводится по усмо- 
тр1;п1ю штабоеъ Ttxb военпыхъ округонъ, 
въ iipeAt.taxb коихъ оти лица приняты 
на службу.
Молодые люди об^ихъ указанпыхъ въеей 

CTaTbt категорШ, подлежа1ще отправле

нию въ военпо-учебаыя за8едвв)я или вой- 
сковыя части другихъ городовъ, переда
ются особыми opieMHHUH комисс1ями или 
присутствшми но воинской повивности 
ytsAnyub воиискнмъ аачальиикаыъ по 
м^сту пр1ема сихъ молодыхъ людей па 
службу для отаравдеп1я ихъ оопазпачеи1ю.

§ 17. Порядокъ прохождеп1я службы 
молодыми людьми, зачис.тепвыми на ос- 
HosaniB сихъ правилъ къ воеаво-учебныя 
запелев1я пли певосредствопно въ войска, 
а также права сихъ лицъ uo вовиской 
повипоости л въ от1Юшеп1и обратнаги по- 
стуилеп1я нъ высш(я учебныя эаяедвн1я— 
определяются особыми положе1Пями, из
даваемыми по военному велонству, на 
точномь ocBonaniH Пысочайше утверждеи- 
паго U  фбвра.1я 1916 г. особнго журнала 
('света Мипнстровъ.

Ири.'Юженгс къ ст. О В1>емсннь(хь «рй«м.1ь.

с  в -Ь Д Ъ Н 1 я
о числе студентовъ (воспнтаппивовъ)..................................

въ возрасте 20 летъ въ 1 января 1916 года я старше, по отбывшихъ еще воинской 
повинности, т. е. пользующихся отсрочкой для окончаи1я образован1а иля обязаа- 

ныхъ таковую отсрочку исходатайствовать.

'акудьте- 
гцвъ. oTitJie- 

aie s г. n.

Часяо кмодыа ь .iHiielf, кояа-ь к-ь ] япаорд 1015 года mbojio дВтъ.

; н г д
21 22,2324

Ж| 3 

20121
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') Учобяык иведоа1л, вь аоях-ь ирнвятв ияая евстснв aIu b iIh курсонъ, pACDpetiiaiorb студввтов’ь 
в» cooTBBTCTBjriuî iH группы (ав боле пятв), счптвя два семестра идяиъ учебим! годъ; bcjb н тавое 
Atjeaie RenosHOBio, то во уснотрВв!в> совета иав соотвЗтетоующаго оргаав заведев1я, uo укв8ав1хмъ 
rjanaaro учебнаго иачвдьгтва ntAOMcma.

*) Цунвы ОГВ Л до М идужа-11. д.>я еооб1цш|1я свВаВвИ по те1вграфу. Теюграннм нипгаются такт.; 
,СвФдвв{я о чвел  етудеатовъ N упяьорсвтотв во воарастамъ п курган-ъ: ЮрвднческИ Л . . . . Б . . . .
U . . . . ,  Ф|81КО-МВТОМ»Т|1ЧООК1Й Л ............. ".

Форма. При.юженгв къ ст. 10 Временныхъ правам.

О Ч Е Р Е Д Н О Й  списокъ
студентамъ (воспитаиийкамг). . . .

. . . . , подлежашимъ призыву на воеввую службу въ силу 
ВысочлйШАГО 110велен1я 14 февраля 1915 г.

а  . : Н&тегор!н ПО В08-

в { рвствмъ. Къ 1 вв- 
^  If I варв 1916 г.

ИМКИА в ФАМИЛШ.

{ Отм-Ьткв: а) о кйцвхъ, 
ас вмЪющйхъ права быть 
офнверана Гпраи. хъ 

|ст. 10 прав.) я б) о добро<
I иодьцахъ (ст. 11).

1

2

3
4

в т. д.

S

и т. я.

О Т Д - Б Л Ъ  I I .
Приказы и. д . Губернатора, и. д .  

Т ом скаго В ице-Губернатора.

.10 мая 1915 64.

Комавдированпый Мияястерствомъ Биу- 
тревиихъ Делъ па цравахъ оеториоарна- 
го врача студентъ Ляпшвск1й перемъ- 
щается нзъ Ш во 11 ра1опъ активной 
борьбы съ uepuiinoBMOuiue съ иестожитель- 
ствомъ въ с. 1Саргатъ, 1хаинскаго уезда.

30 мая 1915 г. .№ бб.
Комаядированные Мивистерстпомъ Пну- 

трепиохъ делъ въ Томскую губерп1ю для 
ыеро1ф 1ятШ протиоъ эпизоот1й па пра- 
вьхъ нетеринврыыхъ врачей проглушвв- 
inie полный курсъ ваукъ въ Юрьевскомъ 
Истерипариомъ Институте УспенскШ и 
КистоцкШ откомапдировываютса взъ 
Томской губорл1и, согласно отношев1я 
Ветеринярнаго Упраялеи)» Мивистерства 
Ииутрошшхъ делъ отъ 20 мая с. г. за 
Л: 2995, первый съ 4 и второй съ 26 мар
та с. г.

28 мая 1915 г. /4 Об.

11следств1е отсутств1я потребнаго коли
чества ветервиарныхъ врачей, комавди- 
руемыхъ Министврптвомъ Ивутрениихъ 
делъ для борьбы съ эиизоот1ями домаш- 
вихъ животпыхъ, активная борьба съ 
иовады1ымъ восиалеп{емъ лвгкнхъ крун- 
нвго рогатаго скота въ III, VllI и IX 
palonaxb Бареаульскаго уезда прекра
щается съ заменой обязательиаго убоя 
больвыхъ и подозрятельпыхъ въ заболе- 
вав1и указавиоВ эаиэоот1е6 животпыхъ 
карантинирован1вмъ.

П риказъ Управлнющ аго Анцизныеи 
Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области .

1 1юпя 191.5 г. .V? 9.

Иазвачается, съ 11юпя 1916 года, сынъ 
Статскаго Советника Борись Ллексеевъ 
па до.пжпость Лкцизваго Надсмотрщика 
2 Округа, съ окладонъ ряэъездвыхъ до- 
вегъ 800 руб. въ годъ.

') Общее число мунеровъ этой графы должно соотвЪгетаоввть чвслу, сообщевиону Тиравлсн1смъ 
Воинской Цовиивоети (ст. о праввлъ).

Постановлен1я У лравлаю щ аго Томской 
Казенной Палатой.

13 мая 1915 г. № Й1.

Капцолирсшй служитель Тюремнаго 
Отдеден1я Томскаго Губорискэго Упра- 
олсп1я Ковставтввъ П1отровск1й вереме- 
щается, согласно прошев1ю, темь же 
зввв1еиъ въ штатъ Томскаго Кааначейвтва.

15 мая 1915 г. JV: 62.

Въ виду болезни Начальника П-го От 
дедеи1я Томской Казенной Палаты, 
статскаго советника Горттъ-де Гроттъ 
временное всоолнеп1е обязанноотей Ua- 
чальпика отдедвн1я иоручаю старшему 
столивачадьнику Палаты, коллежскому 
советнику Денисову.

К) мая 1915 г. Л; 63.

ПыЪзжая.сего числа по де.1амъ службы 
въ иреде.1Ы губернЫ, увравдеп1е вверен
ною мвё Палатою поручаю Начальнику 
1-го Отделеи1я, статскому советнику 
.Маньковскому; времешюе же исиолвен1е 
обязанностей последняго возлагаю на 
старшаго столоначальника Палаты, ва- 
дворваго советника Эйвикъ.

15 мая 1915 г. .>т 64.

ЧиЕюпннкъ особыхъ nopyHeaie Томское 
Казенной Палаты, титулярный соиетиикъ 
Мо.1нковъ командируется въ помощь Упра- 

;пллющему Казеввою Палатою, действм- 
I тельному статскому советнику Маршангь 
I ори ревиз1и Казвачейстоъ Томской губер
нии.

16 мая 1У15 г. .V 05.
Сывъ чиновника Николай Год.чевск1й 

определяется оъ 1в-го сего мая ва госу- 
дарствевпую c.iym6y но ведомству Томской
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Казсиноб Палаты на дилхаость At.io- 
□ровзводителя Капцоляр{я MapiBOCtcaro 
Лодатпого Инспектора.

18 мая 1015 г. Л* 06.

Начальнику И-го OTAluenifl Томской 
Казошюй Палаты, статскому сов'Ьтнику 
Г«ртп.-дв-1’роттъ ы яромооно исиолояв- 
шему обязаввостн иосл1}дыяго, старпюму 
столонача.1ьвику Палаты, кол.южскому 
оовФтпику Денисову иредлагаю обратить* 
ся къ нсиодыев1ю прямыхъ свомгь обя* 
запностей.

23 мая 1015 г. }ii 67.

Бсл1^дств1е то.1еграф|1нго допесев1я По* 
датного Ипсаектора 4 уч. Томскаго ytздa, 
во.иежскаго ассвсора Нрудаева о всту- 
ojeniR его, въ виду болтани Новопоко* 
лаевскаго 1Саэмачея .'lyniuoua, въ исиол* 
неи1е обязанностей Казначея, предлагаю 
стартему бухгалтеру этого Казначейства, 
коллежскому секретарю К4м»совскому 
аринять отъ г. Нрудаева катну н мму* 
шестао и ястуиать во времвпное венолве- 
fiie обязанностей 1азпачся.

26 мая 1915 г. -'йен.

Позвратясь сего числа взъ служебной 
notsiKH II йстунявъ въ упривлвл1в Bnt- 
рекнию MHi Палатою, иредлагаю вр. 
вснолнявшвмъ обязанности Управляющаго 
Палатою Начальнику 1*го Oтдtдeiliн, 
втатскому советнику Маньковскоиу и 
Начальника Отд-Ь.’1ен1я.—старснсиу столо* 
вачалышку, надворному сбкЬтпику Зй* 
викъ обратиться къ исаолншНю прямыхъ 
своохъ обязанностей.

26 мая 1915 г. .Ni 69.

Столовачальникъ Томской Казенной 
Па.чаты, нcимtюIцiй чана Синрновъ, 
СтаршШ бухгадтеръ Иарымскаго Казна
чейства, коллежск1Й секретарь Алвксвя- 
дровъ а иомошнакъ столоначальника 
высшаго оклада, ко.1.1ежск1Й секретарь 
Ковоаивъ нерем'Йщаются съ 1 сего 1юня: 
Смир110В'1>-'-старшимъ бухгалтеромъ Па- 
рымскаго К-па, Ллексаадровъ—аомощни* 
комъ столоначальника Палаты высшаго 
оклада н Кононовъ- помощанка стодо- 
начальника нвзшаго оклада.

26 мая 1915 г. •'в 70.

Поэвратввшеиуся изъ комаилировки 
чиновнику особыхъ норучен1й Томской 
Казенной Палаты, твтул. cobIitii. Мели 
сову предлагаю вступить въ отпрнвле[11в 
прямыхъ своихъ обязанностей.

1 1юнн 1915 г. № 71.

БарнаульекЮ м^щапинъ Митрофанъ 
Пакятйчъ Гахаровъ опред'Ьляется, со
гласно upomeniio, на службу въ Попови- 
колаевское Казначейство присяжвымг 
счетчвкомъ.

2 1юня 1915 г. Л? 72.

Крестьянвнъ Хорсовской губерв1и, 
Алексавдр1йскаго уЬздя. Фндварской во< 
.ЧОС1 И, деревви iKpacHo-Камевки Лвраамъ 
Самийловнчъ Крикунонко опред11ЛЯОтся, 
согласно орошеа1ю, на службу въ Ново- 
николаевское казначейство присяжпымъ 
счетчикомъ.

Постановлен1е Начальника Том скаго 
Горнаго Управлен1я.

1 1юня 1015 г.

Сынъ Кодлежскаго Лссесора Инкторъ 
Лндроевичъ Кавбалипъ, нсл'Ь|ств1в но- 
даниаго ныъ 11-ги anptan 1915 года нро- 
шен1я, oupeAtaaeTfl на государственную 
службу кавцолярсквмъ служите.1емъ Тим- 
скаго Горнаго Уиравлеп1я съ 1 1 -го апре
ля 1915 года—дня нпдачи нрошшпя.

О О  ъ  Л  В  л ;  е  S C 1  я с .

О в ы зо в а  к ъ  торгам ъ .

Судебный Прнстаиъ Барнаульсваго Ок- 
ружпаго Суда 2 уч. г. Барнаула Ф. А. 
Крамаренко, иutюluifl жительство въ гор. 
Барпаул'Ь по Павловской ул. въ д. At 93, 
сииъ объявляотъ, что па удоолетворен1о 
нретенз1и Торговаго Дома „Л. Г. Моро* 
зовъ съ С-мн'* въ cyuMt 1355 р. 11 к. 
съ W > , во опрод'Ьлешю Мирового Судьи
I уч. Барваульскаго ) 1:здв. яздоженоому 
на нротестоианяыхъ векс,вляхъ AtvNt 2574, 
2573, 2572 и 2570, будетъ производиться 
двадн,ать нерваги сентября 1915 г. въ де
сять часовъ утра въ залЬ Граждансквго 
OTAtaeuia Барнаульскаго Окружваго Суда 
нублачаая продажа ивдвижимаю HutHifl, 
<|рш!цдлежа1цаго Клнвд1И Басил ьевн^ 
Большаковой заключающегося въ дворо- 
вомъ .utcTt съ деревяинынъ двухъ-этаж* 
вымъ домомъ и вэдворныиъ строен1омъ, 
находящагося въ г. Барнаул^ но Гого
левской ул. иодъ № 1UI.

HsitBie по заложено и будотъ прода
ваться въ цЪлоы’ь состав^.

Для публичной продажи uutHie ouiae* 
по въ 1800 руб., съ каковой суммы в 
начнется торгь.

Желаюш1е пря1?ять участ1е пъ Toprt, 
обязаны нродставить въ обезнечен1е за* 
ло!!» въ pasMtpi '/ю части оц'Ьночвой
стоимости HMtnlfl.

(Канопой Приставъ 3-го стала, Б1йска- 
го уЬзда симъ объявляотъ: 1) что 18, 19 
и 20 1юпя 1915 года съ 10 ч. утра въ 
noco.iKt Тулатвпскомъ, Чарышской ста
ницы будетъ ировзвелвиа пн удовлетво* 
peoie oaucKaitiH въ пользу Торгонаго 
Дома Лндр. Гр. Морозова съ С-мн пуб
личная продажа движимаго имущества, 
принадлежащаго nsm t умершему торгую
щему казаку Григор1ю Дмитр1овичу Тар
скому, знключаюгпагося въ мануфактур* 
ныхъ, галаятерейяыхъ, скобяныхъ я др. 
тоАврахъ, деровянномъ дву.тъэтажпоиъ 
донФ, лавк^, крытыгь жвлФзомъ,дорввян- 
воыъ амбар'Ь въ два этажа и др. иострой- 
кахъ, нйслод'Ьльномъ aaBoit со BctuB 
сеиаратораыв и посудою и амбар^ въ 
поселк'Ь Яровскоыъ и ирвнадлежиостями 
масдод'Ьльват'о завода но ou’biiK’fa на сум
му 2009 руб. 16 к., 2) опись. outsKy и 
продаваемое имущество, можно осматри
вать въ див продажи.

Становой Пряставъ 3*го стана, Б1йска- 
го у^зда симъ объявллетъ: I) что 28-го
1юня 1915 года съ 10 часо{гь утра въ 
0. Усть-Чярышская Пристань, Пристан
ской волости будетъ нроизводвться на 
удовлбтяорен1е взыска1пя въ пользу Тор
говаго Домя Андрвя Грягорьевича Моро
зова С-ия, публичная продажа движимаго 
имутества, припяддожащаго Мнхаи.чу 
б>ирсовичу Думчеву, находящагося на 
базарной площади и эаключающагося въ 
деревлнвонъ одиоэтажпомъ AOMt, въ де
вять noMttuenifl, длиною 29X30 арш., 
xeAHBKt, аибар1} съ г.тухимъ вав^сонъ, 
длоною 25X15 арш., второмъ auCapt съ 
оавЪсоиъ, конюшвп и бани ЗЗХ^^, кры- 
тмхъ жол’Ъзомъ, разныхъ заплотовъ 21 
380П0 а воротахъ, которое ontHuuo въ 
9300 руб., постройки находятся на арон- 
довапыой земл^, срокъ аренды истекаетъ 
чорезъ 20 л'Ьтъ. Имущество это заложено 
уооиянутлму выше Торговому Дому въ 
сумм-Ь шесть тысячъ двtcтк рублей. 
Горгъ паэвачаотся второй разъ а будетъ 
производится съ суммы заклада. 2) Опись, 
оценку и продаваомое имущество можно 
осматривать въ день продажи.

Становой Приставь 3-го става, Б1Й- 
скаго у1;эда симъ объявляетъ: 1 ) что 10,
II и 12-го iioiin 1915 года съ 10 часовъ 
утра въ с. Мяралпх’Ь, ОгневскоП волости 
бухегъ производиться на' уАовлетворвп1о 
в:)ыскап1я въ пользу Промышленнаго и 
Торговаго Товарищества И. 11. Баолыги- 
на Пасл^дникъ, Павла Дмитр1ева Сухова 
и др. кредиторовъ публичная продажа 
движимаго нмущоствз, □ринаа.южащаго 
торгующему Петру Макарову Ильвиыхъ, 
заключающагося въ ыаи^фактурнонъ га- 
ланторейномъ, скобя поиъ, обуви, галошвхъ 
и лр. TOBapt, мебели, caMOBapt, гарди- 

1нахъ и 'нр. ииунщетв^, прииаддежоостяхъ

маслод^льнаго завода: cenaparopt, баках ь, 
ушатахъ и нрочемъ но outHKt на три 
тысячи восвмьсотъ десять руб. 75 кон.
2) Опись, оц'Ьнку и нродававмое имуще
ство можно осматривать въ, дня, яазна- 
ченные A.ia иродажи.

Пен. об. Срдебнаго Пристава, При
ставь 4-го става Томскаго у%зда, на ос- 
вован1и 103U ст. уст. гражд. суд., объ- 
явдяотъ, что 18 1юия 1915 г. въ хутора 
Дорофеевскомъ. Баксинской вол., Томска
го у^зда будеть продаваться движимое 
имущество, принадлежащее Лксинь^ Гор
чаковой, состоящее изъ лошадей и рога- 
таго скота. Uutaeuoe для торговъ въ 
225 р. Продажа будетъ провзведева на 
удовлетворяйте претеаз1и Васвл1я Ивано
ва въ сумм-Ь 200 р., согласно исаолни- 
толытгп диета Мирового Судьи 2 уч., 
Томскаго y1s3ia  отъ 19 декабря 1914 г. 
за № 252.

Пен. об. Судебяаго Прветава, При- 
етавъ 1 степа Томскаго у'Ьзда, на основ. 
1030 ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, что 
19 1юпя 1915 г. въ поселкФ Воршино-Ше- 
гарскомъ, Блгайской пол., Томскаго у., 
будетъ продаваться дважвмое имущество, 
принадлежащее Ульяну Степанову Носко
ву я состоящее иаъ лошадей, рогатяго 
скота и разнаго движаиаго имущества. 
Оц-Ьнеппое для торговъ въ 527 рублей. 
Продажа будетъ произведена па удовле- 
TBopenle претенз1и Григор1я Иванова Ко
роткова въ cyMMt 53G руб., согласно 
всполялтельнаго листа .Мирового Судьи 
8 уч., Томскаго у-кэда отъ 27 августа 
1914 года за А; 338.

Гориотехническ1й Отд^лъ Томскаго Пе- 
реселепческаго района симъ объявляетъ, 
что въ оятнвцу 12 1юня с. г. назначают
ся торги на пришелгаее въ негодность 
казенное имущество на склада но Мил- 
л1онпоЙ улиц-Ь въ zoMt J4 10. Начало 
торговъ съ 10 час. утра. 3—2.

О т о р г а х ъ  по казенны м ъ п одрядам ъ 
и поставкаи ъ .

Комавдиръ 44-го Сябирскаго стр^лко- 
ваго ззнаснаго батал1ова вызываегь лвцъ, 
жолаюшихъ взять па себя поставку мяса 
и сада срокомъ но 1-е октября, а также 
и поставку: капусты солевой и свежей, 
лука, соли, муки, гороха, крупы разний, 
томатъ, перца стручкового и горошконъ, 
макаронъ, лаврооаго листу, чесноку; про
дукты, кроиЪ наса и сада, желатольво 
сдать въ OAot руки.

Торги ии^ють быть въ кавцеляр1в ба
тальона по иркутскому тракту въ аовыхъ 
казяриахъ корнусъ J4 52.

На мясо и сало 8 1юяя въ 12 часовъ, 
а на проч{е продукты 10 1юня въ 12 час. 
дня. Къ торгамъ донуекаются лица во- 
кдючвтедьио русско-поддгнные, прпчемъ 
евреи только купцы первой гвдьд1и.

Желающ1й торговаться должны пред
ставить на торгахъ залога въ 1000 руб. 
и yiocTOBtpeaie нолиц1в па право вступ- 
леоья въ подряды съ казною.

Подробвыя KOHABuiR на мясо и сало 
можоо разематривать въ кавпеляр1и бн- 
тал1она ежедневло съ 11 до 4 час. дпя.

2—2.

Хозяйственяый Комитетъ Тобольской 
Губорнской Гимназ1я иублвкуетъ, что 
16-го 1гоня 1915 года вазп'ачеиы торги съ 
узаконепиий черозъ три дпя, т. е. 20 ш- 
пя переторжкою на производство въ л^то 
этого года ремонта въ здан1яхъ гимназ!и 
и naHcioiia при пей.

Торги пачиутся съ суммы 4600 руб. в 
пойдутъ ва попижепьв.

Желающ1е торговаться должны нредста- 
вить залогъ въ pauMtpt '/s части под
рядной суммы и Bct требуемые закономъ 
документы.

Конлиц!» можно видеть ежедневно, 
кром-Ь нразднвчныхъ и воскрссныхъ двой, 
въ капцоляр1п гпмназш, съ 9-ти до 2-хъ 
часовъ дня.

О BbieoBt HacAtAHMHOBb.
 ̂ Судья I уч. BiBcKaro уЬзда 

Барнаульскаго Окружваго Суда вызы- 
ваетъ васл‘Ёдниковъ къ имуществу умер
шего Стенаиа ГерасимоваЛобаиова умер- 
шаго !9П года 28 января нредъяввть ио 
подсудности нрава свои на оставшееся 
послЬ него имущество въ срокъ, установ- 
леппый 1241 сг. Х т. 1 ч. Св. эак. гражд.

Яа основаши 1239 ст. X т. ч. I, Зак. 
гражд., Мнропой Судья 9 уч. Барнауль- 
скаго у^зда, вызываегь иасл'Ьдпвковъ къ 
имупщетву кр-па Томской губероьи, Бар- 
паульскаго у1 зда, Чумышской волости, 
села Пово-Коныловскаго, Насилья Абра
мова Смирнова, умвршаго 3-го августа 
1914 года, предъявить нрава свои на от
крывшееся nocat него nac-itACTBO въ 
срокъ, уставовлеяный 1241 ст. X. т. ч. 1, 
8ак. гражд.

На осиоваЫи 1239 ст, X т. ч. 1 Зек. 
гражд., Мировой Судья 9-го уч. Барна
ульскаго ytsAa, пызмваогь BacAtAuuKOBb 
къ имуществу уиоршаго Кузпоцкаго куп
ца Алексея Митрофанова Xutлeвцeвa, 
□редъявить нрава свои на открывшееся 
noc.it пего яacлtдcтao въ срокъ, устано- 
влениый 1241 ст. X. т. ч. 1 закон, гражд.

О HeAtDcTBMTenbHOCTM Аокуиентовъ.
Барнаульскоо ytsAHoe Иолвцейсков 

Управлен1е нроептъ считать нод^йствл- 
тельнымъ годовой паспорть кр-ки Амур
ской области и ytsAa, Соребрянской вол., 
Елены Шимловской, выдаппый Соребряп- 
скимъ Болостнымъ Праваев1вмъ, время 
выдачи и HoeoatcTHH.

Барнаульское Y taiaoe Полицейское 
Уиравленье иреевтъ считать HeitficiBH- 
тельнымъ годрвой паснортъ кр-на Туль 
ской губ., Богородицкаго уФзда, Лерхуб- 
ской вол. и села Ивана Стенаиа Щерба
кова, выданный Лерхоубскнмъ Воло- 
стиыиъ Правлен1енъ, время выдачи ве-
BSBtCTHO.

Барнаульское ytsAHoe Полицейское 
Унравлеше ироситъ считать ыед-Ёйстав- 
тельыымъ безсрочпую васиортную книж
ку Барваульскаго нtш•Qa Басвл1ж Авто- 
нива Вухалива, ныдаивую Барваудьскнмъ 
Иtщaнcкимъ старостой за № 2022.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влев1в объявляетъ объ yrept кр-ой Перм
ской губ., Освнсхяго ytSAX, Дубровской 
вол., того же сед», Авастас1ей Лкимопиой 
Рязановой годового насиорта, выдавваго 
Болостнымъ 11равдеи1емъ 1914 г. за .Yt 336, 
какояой документъ оросить считать ве- 
Atйcтввтeльвынъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
8лен1е объявляетъ объ yrept кр-ой Том
ской rv6., Барнаульскаго ytsAa, Кумыш- 
ской Инородной Управы, Натальей Юье- 
мевтьевой Ма.шшевой насиорта, выдав-' 
наго Иноподвой > правой 12-го октября 
1914 I. Л: 70, каковой документъ нроевтъ 
считать HeAtfiCTRBTeAbBHMb.

Томское Городское Нолвцейское Упра- 
ялев1е объявляетъ объ yrept кр-кой 
БятскоЙ губ., Уржумскаго у., Лебяжской 
вол. Вассой Басидьевой Какоревой пятн- 
л^тней паспортной книжки, выдавной 
Тоискимъ Городсквмъ По лвцейсквмъ 
Управ.1еп1вмъ отъ 26 окт. 1913 г. 5317, 
какояой документъ нроситъ считать ве- 
д%йствнтельнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утер-к кр-ой Люб- 
лиосБОЙ губ. Анной Стоыаповпой Гаевской 
паьшортной книжки, выдвннй Замосд- 
скимъ Гминнымъ Управлен1емъ 23 ноября 
I9U8 г. № 1060, каковой документъ аро- 
ситъ считать йeдtйcтвитeeльиыuъ.

Томское Городское Полиьгвйское Упра- 
влцц1е объявляетъ объ yrep t Томской 
MtniaBKOfl Квлок1ей Сенеяавой Жарковой 
безеричаой иаспортной книжки, выдавной 
Томской M tta a e c K o R  Управой И мая 
1909 года за J4 1301, каковой документъ 

иьоситъ считать не17>йстввтелы1ымъ.
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Бармвульское У1)яднои Полицейское 
Упр:и1лив{0 просить считать HeAtScTHB- 
тельнынь годовой аасаортъ крвстьявнна 
Ореибургской губ. и уЬзла, Здобовской 
вод., села Путятиаа, Егора Васильеве 
Ясакова, выдашшй Здобовскинъ Во.ю 
стныиъ Правдеа1еиъ, врсмопи выдачи и 
J6 ПОИЗВ’ЬСТПО.

Барнаул ьское У1)здиов (lojBi^eficKoe 
Унранлвйш иросвть считать нед^Йстви- 
тедыши'ь годовой пасиортъ крестьянина 
Вятской губ., Полввскаго у-бзда, Больше- 
Сектинской вол., дер. Спнрииской, Ивана 
Абрамова Климова, выданный Больше- 
Сектинскймъ Болостпымъ Правлев1вмъ, 
времени выдачи и iiOBaBtciBo.

Барпаульскоо У-бздное Полицейское 
Унравлен1в нроситъ считать иелЬйстви- 
тельной бсзсрочную пасиортвуго книжку 
крестьянина Курской губвр1ни, Старо- 
Осподьскаго у-бзда, Знаменской вол., 
с. Средне-Опочаи, .Максима Григорьева 
Золотухина, выданную 3[1вмвискимъ |Во- 
лостаымъ 11р8влви1емъ 2 марта 1912 года 
за Л* 477.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уиравлспю просить считать aeAtttcTBa- 
тельпымъ годовой пасиортъ крестьянки 
Томской губ. и у^зда, Пово-Кусковской 
вол. н села, Авастас1ей Ивановой Черно
вой, выданный Пово-Кусковскймъ Бодо- 
стнымъ Правлен1вмъ 22сеатября 1914 го
да за Лг 1167.

О разы сканы  лицъ.

На основан1и—846, 847, 848 и 851 ст, 
уст. уг. суд. СамарскШ Окружный Судъ 
разыскиваеть кр-на седа Краснаго Носе- 
лен1я, КяховскоЙ вол., ('амарскаго уФзда, 
Андреи Макарова Соплякова, 26 л1тъ, 
обвив, но 12 ч. 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. 
о пак. Првм-кы разысквввенаго Суду ве-
ИЗВ11СТЯЫ.

О posbiCKt х о зя ев ъ  нъ  пригульному 
еноту.

Воготольское Волостное Правлвн1е, Ма* 
р1инск8го уФзда разыскиваеть хозяевъ къ 
пяжссд'Ьдуюшвнъ ирлгульвымъ дошадямъ: 
1) кобылиц* 4-хъ л*тъ масти гаЬдой, 
грнва на правую сторону съ отметомг на 
л*кую сторону, л*8ие ухо иворвемъ, осо- 
быхъ ирим*ть н*тъ; 2) кобыл* масти 
св'Ьтло-гп*дой, грива на лЬвую сторону, 
уши ц*лы, на оереднихъ конытахъ тре
щины.

И. д. Вице-Губороатора Володимеровъ. 

Чвповн. Особ. Поручен. Н. Гусельниковъ.

•lAGTb ПЕОФФШ ИАДНАа.

О О ъ я в л : е в 1 > х .

с II и с О к ъ
лвдъ И учрехден1Й, сд*.1авшихъ пожерт- 
вовао1я въ пользу семействъ призяанныхъ 

на действительную военную службу.
Съ 1 но 21 мая 1015 г. 

Директоръ Ыародныхъ Училвщъ 63 р. 
80 к.. Чипы Томской Губ. Тюрьмы 34 р. 
21 коп., Уоравля{ощ1й Акцизными сбора
ми 81 руб. 84 коп., >оравдоа1е Мужскимъ 
Монастыреиъ 25 р. 50 к., И. П. Горба- 
товъ 8 р. 04 к., Ввтеренариый нрачь 
Трупковсюй 1 р. 45 к., Вет. врачъ Лат- 
ввпцевъ 3 р., В. Л. Васильева 8 р, 37 к., 
Любители дранатическаго искуства въ 
с. Павловскомъ 50 р., I. Д. Ворбш1к1й 
2 р. 90 к., В. Квдалипск1й 1 р. 68 к., 
В. Н. Тектштремь и Н. Л. }Ыпчикь 3 р. 
25 к., Нач. Рибрихипскаго и. т. от. 3 р., 
чины Каннской тюрьмы 13 руб. 66 коп.. 
Барнаульской тюрьмы 29 руб., БШекой 
тюрьмы 7 р. 58 коп., Новонвколаевской 
тюрьмы 9 руб. 09 кон., Кузнецкой тюрь
мы 7 р. 18 к., чиыы Перовскаго и. отд.
1 р. 00 к., чипы Тюхтетскаго и. т. отд.
2 руб., чины Бариаудьской тюрьмы 29 р., 
Ветеринарный врачъ Б. П. 11окровск1й 
15 руб., чины почтово-телеграфвой кон
торы „Болотпое" 2 р. 55 к., чипы Чи- 
стюльскаго □. т. отд. 2 р. 48 к., Бодо- 
стпой старшина Б. БухтарипскШ 24 руб. 
56 кон., Л. О. Толкачева отъ продажи 
вещей, собрапиыхъ 3 нарта с. г. 121 р., 
А. С. То.ткачеаа отъ продажи вещей: ло
ми, золота и серебра, собраннаго 3 мар
та 1915 г. 13 р. 55 к., Б. А. ВытповоЙ 
50 руб., Е. Л. Авфутовой 3 р., Хр. Ст. 
Ливевъ, поступив, отъ неиав*стнаго 50 к., 
Л. С. Толкачева вынутыя изъ яшвковъ 
для сбора напаросъ 23 кон., Служащ(е в 
рабоч1е Кузвецкихъ каменоугольныхъ ко- 
uie 200 руб., C.iysamie Т. Д. Михайлова 
и Малышева 231 руб. 86 коп., Товари
щество Бр. М. п Г. Ласковыхъ 17 руб.
45., П. Л. Бы това 50 руб., чипы ночто- 
во-телеграф. округа, конторы и телефон
ной ставц1и 36 р. 35 к., отъ сиект. и 
вечеровъ 351 р. 87 к., чины в сдужащ{е 
Переселепческаго Улравлет'я 197 р. 16 к., 
Сдужзщ1е Тоискаго Алекс. Роальнаго 
училища 30 р. 10 к., чшш и служаш)в 
Т. Губер. Управлов1я 41 р. 10 к., чипы 
Томскаго Губепнекаго Управл. 42 р. 80., 
0.лужаш1в капцелярж 1’. Губернатора 1. р. 
50 к., чины телефонной стапд1и 13 руб. 
95 коп., Томское Общество птицеводства 
48 р. 88 к., Сдужацце Томскаго Упввер- 
ситета 117 руб. 88 коп., всего 1976 руб. 
40 коп., 8 съ прежде поступившими 
60.131 р. 46 коп.

Утеряппую расписку Томскаго Отд*лев1я 
Госудярственваго Банка за 14251, въ 
ирипят1и па xpaneuie билета 2 внутренняго 
займа, прошу считать недФйствительной. 

3—3. А. Б. Ланрова.

Всл*дств1е заявлен1я пкц{опера Москов- 
скаго Пародваго Банка Макарьб15Ской 
наслод*льной артели, Хомской губ., объ 
утрат* ею пыннсапнаго на ея имя вре- 
менпаго свидетельства за .Y; 1688 на но- 
лучеп1е акщи Московскаго Народваго 
Баока выпуска 1912 г., llpan.ienie Москов
скаго Иародоаго Банка аастоящимъ объя-
в.тяетъ, что упомянутое выше утраченное 
оремеппоо спвд*тедьство будетъ считаться

нсд*йствитедьпымъ, если о аеыъ ве бу
детъ доставлено микакихъ св*лЪн1й въ 
тбчео1е шести м*сяцевъ со дня настоя
щей публикац{и.

Бзаимвое Страхонов 0-во „Русь“ объ- 
являетъ нед1>йстввтвльными: подисъ за 
А; 17723 в предв. свид. М 86455, выдан
ные на имя Удавчевко; полисъ № 14357 
и предв. свид. JV; 103629, выданные на 
имя Тупдинскаго О-ва Потребвтслей и 
незаиолвепныя иредварительныя свил*- 
тельствв за Лг.У; съ Ю:Ш31 по 103650, съ 
6329 по 6350, съ 103228 по 103250 в съ 
24526 по 24550 включительно. 3—1.

1здав1е Мшстерства 1МПЕР1Т0РС1(1Г1) Двора
ПОДЪ НАВВАШЕМЪ

„Его Ишператорекоо Величеетво Гоеударь Императоръ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВЙЧЪ въ  д11йетвун)щей арм1и“
Иэдав1е это выходхтъ пер1одчески и хасаетея оп1 сан1я путешествАй ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА въ действующей арм1к во время настоящей войны.

1-й выпускъ нааиааоаго издав1я состанляетъ описав)е ВЫСОЧАЙШАГО 
путошеств1я, совершопваго ЕГО ВЕЛИЧВСТВОМЪ въ Севтябр* и Октябр* 
1914 г., 2-й вырускъ ааключаегь въ себ* описание ВЫСОЧАЙШАГО путеше
ствия, совершеннаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ въ Ноябр* и Декабрь 1914 года 
(пос*щея1б Кавказа и Малоросс!и).

Составлбв1б oDHcanifl путешеств1й ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА поручено 
съ ВЫСОЧАЙШАГО сои8волбп1я, Гввералъ-Malopy Д .  Я. Дубенскому.

Выпуски снабжены портретами Высочлйтяхъ Особь и идлюстращями 
и картами. Бъ периомъ выпуск*, кром* моогихъ снимковъ н фотограф)й 
ВЫС0ЧАЙИ1АГ0 путешествш, номФщеаъ портротъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
исподвевпий каравдашомъ академккомъ

Весь доходъ съ нздан!я поступаетъ въ расноряжев1е ЕЯ НИПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ 

на нужды раневыхъ н ихъ семействъ.
Ц-Ьна 1-го выпуска въ 86 страи.—60 к., 2-го выпуска въ 192 стран—1 р. 20к. 

бееъ норссыдки; пересылка—но вЪеу и раестояв!».
Настоящее иадан10 П1юдается въ Петроград*: въ магаеяпахъ „Новаго Вре- 

мепи“, ГлАвааго ]11таба, НеаскШ 4, Т-ва М. О. Больфъ, Т-па И. Д. Сытииа, 
Карбасникова, въ книжвомъ склад* „Сельсв1й Б*етвнкъ“, Мойка, 31, В. А. 
Беровивскаго, Колокольная, 14, в въ квпжномъ склад* при редакц!и газеты 
яРусекое Чтев1е“ я журнала „Л-Ьтопись Войны", Падеадииская, 19; въ Москв* 
и другихъ городахъ въ кавжныхг магаеииахъ И. Д. Сытина, „Новаго Бреыопи". 
а также во вебхъ изв*стныхъ кнхжныхъ магазякагь Петрограда, Москвы ж 
друпхъ городовъ н во вс*хъ жед*знодорожныхъ BiocBaxb на станц1яхъ.

Съ трвбовав1ями о высылк-Ь ве монФе 50 акз. одинокфвмепно можно обра
щаться въ Каяцеляр1ю Министерства ИМИЕРАТОРСКАГО Двора (‘Фонтанка, 
20), отд*лъ издан!» „Путешестйй ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА", «аковыя тре- 
бован1я будутъ удовлетворяться непосредственно Канцеляр!ей.

Дрм атомъ Jft прилагаются огд-Ьльные бюддетевм тмеграммъ аа 3, 4, 5 и 6 1юия.
Томская Губерпскм Твиогрвф!я.


