Цҍна номера 50 коп. а на станцiяхъ

60 коп.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
ВҌСТНИКЪ
Выходитъ ежедневно кромҍ дней послҍпраздничныхъ
Подписная плата: въ Европейской Россіи и Сибири: на одинъ мѣсянь—6 руб., съ 15 августа до
конца года (полный комплектъ) 25 руб - заграницу по 10 руб., въ мѣсяцъ- Отдѣльный номеръ въ Омскѣ 50,
а на станціяхь желѣзныхъ дорогъ 60 к. Контрагенамъ, комиссiонерамъ и кiоскамъ скидка по соглашенію
съ конторой газеты. подписка принимается только съ 1-го числа каждого мѣсяца (кромѣ августа). За перемѣну
адреса 1 руб, Выписка газеты обязательна для всҍхъ губернскиъ (областныхъ) уҍздныхъ (окружныхъ) и
участковыхъ правительственныхъ учрежденій, самоуправленій.

39. Воскресенье 5 января

Дѣйствія и распоряженія Правительства.
На подлинномъ написано:
.УТВЕРЖДАЮ.
АДМИРАЛЪ КОЛЧАКЪ.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
СОВѢТА

министровъ

«30 ноября 1918 года.
г~ Объ утвержденіи Положенія о Во
енно полевомъ И інтролѣ и расписанія
должностей и окладовъ содержанія
служащимъ въ его учрежденіяхъ.

Совѣтъ Министровъ поста
новилъ:

1. Въ отмѣну утвержденнаго
13 августа 1914 г. Положенія о
предметахъ и порядкѣ дѣйствій
Полевого Контроля и въ измѣ
неніе и дополненіе другихъ
узаконеній и распоряженій о
Полевомъ Контролѣ утвердить
прилагаемыя при семъ Положе
ніе о Военно-Полевомъ Кон
тролѣ и расписаніе должностей
и окладовъ въ его учреждені
яхъ.

тойьнэсти выполненія хозяйетвен
ныхъ операцій, подрядовъ, строи
тельныхъ и другихъ работъ и "раз
наго рода выплатъ;
в) выясненіе цѣнъ, существую
щихъ вь войсковомъ и тыловомъ
районѣ на предметы всѣхъ видовъ
довольствія, строительные и другіе
матеріалы;
г) предварительную провѣрку де
нежныхъ выдачъ;
д) послѣдующую ревизію доку
ментальной отчетности и книгъ;
2) даётъ заключенія о предполо
женныхъ хозяйственныхъ операці
яхъ и планахъ заготовленій, смѣ
тахъ и способахъ производства ра
ботъ, о предѣльныхъ цѣнахъ, нор
махъ довольствія, по проектамъ до
говоровъ и кондиціямъ къ торгамъ
и т. п ;
3) участвуетъ въ пріемѣ и бра
ковкѣ за упленнЕХъ и доставлен
ныхъ для войскъ припасовъ и ма
теріаловъ, а т. кжѳ въ торгахъ на
разнаго рода поставки и работы.
3) Вь составъ полевого кантроля
входятъ: главный воѳн но- поле вой
контроль, временная ревизіонная
комиссія, окружные,
корпусные,
районные и другіе контрола, учреж
даемые въ соотвѣтствіи еъ потреб
ностью и организаціей военнаго вѣд мства.
Назначенія на должности V и VI

2. Распространить дѣйствіе
Положенія о Военно-Полевомъ .класса дѣлаются властью ГосударКонтролѣдіа дѣйствующія на ствѳннаго Контролера, на должнос
войнѣ управленія, учрежденія ти VII и ѴІ11 классовъ—главнымъ
военно-полевымъ контролеромъ, а
и заведенія Морского Вѣдомст на
остальныя Должности начальни
ва и части Флота.
ками воѳвнб полевыхъ контрольныхъ

1. Военно-полевой Контроль, яв
ляясь вь составѣ учрежденій Госу
дарственнаго Контроля совершенно
самостоятельнымъ учрежденіемъ на
театрѣ военныхъ дѣйствій, имѣетъ
своей задачей удостовѣряться пу
темъ ревизіи въ законности, пра
вильности, цѣлесообразности и хо
зяйственности расходовъ, работъ,
хозяйственныхъ операцій и зато
товленій, производимыхъ военнымъ
вѣдомствомъ для нуждъ дѣйствую
щихъ армій, а также въ цѣлости,
правильности оборотовъ инадяежа
щемъ храненіи денежныхъ суммъ
и казеннаго имущества въ воин
скихъ частяхъ, управленіяхъ, уч
режденіяхъ и заведеніяхъ.
2. Въ этихъ видахъ военно-поле
вой контроль:
1) производить:
а) разсмотрѣніе смѣтныхъ переч
ней расходовъ на предстоящій пе
ріодъ;

учрежденій.
Примѣчаніе: Въ экстренныхъ
случаяхъ главному всеин-і поле
вому контролеру предоатавляелся
право отстранять отъ исполненія
служебныхъ обязанностей всѣхъ
чиновъ военно-полевого контроля
съ немедленнымъ донесеніемъ о
семъ Государственному Контро
леру.
4. Военно-полевыя контрольныя
учрежденія открываются и закры
ваются и штаты ихъ (число долж
ностей) устанавливаются и измѣня
ются Государственнымъ Контроле
ромъ по представленіямъ Главнаго
военно полевого контролера
5. Общія присутствія въ учрѳж
даніяхъ военно полевого контроля
образуются на одинаковыхъ съ про
чими учрежденіями контрольнаго
вѣдомства основаніяхъ.
6. Главный военно полевой конт
ролеръ руководитъ всѣми служа
щими полевого контроля, объеди
няетъ ихъ дѣят^іьноеть, устанав
ливая между ними связь, и раз
граничиваетъ кругъ ихъ работъ.
7. Всѣ служащіе военно-полевого
контроля въ административномъ от
ношеніи и вь своей дѣятельности
подчиняются главному военно-поле
вому контролеру и черезъ него Го
су дарственна му Кон і ролѳру.
8. Вь случаѣ необходимости глав
ный военно полевой
контролеръ
привлекаетъ къ вып лненію отдѣль
ныхъ порученій служащихъ всѣхъ
учрежденій контрольнаго вѣдомства
по соглашенію съ начальниками
•тихъ учрежденій
9 Фактическіе военно полевые
контролеры сб.за^ы своевременно
сообщать своимъ непосредственнымъ
начальникамъ всѣ имѣющіяся у
нихъ свѣдт нія, необходимыя для
общей связи и согласованности дѣй
ствій и полезныя для заимствованія
въ другихъ частяхъ и районахъ.
Начальники контрольныхъ учреж
деній сообщаютъ" такія же свѣдѣ
ній главному военно полевому конт
ролеру, который рекомендуетъ во
еннымъ властямъ тѣ изъ нихъ, кои,
по его мнѣнію, того за-луживаюгъ
и сообщаетъ ихъ циркулярно всѣмъ
всенно-полевымъ контроламъ.
Ю. Но истеченіи каждой четверти
года начальники военно полевыхъ
контроль#
представляютъ отчеты
о результата!ь дѣятельности глав
ному военно полевому контролеру,
а послѣдній Государственному Конт
ролеру.
11. Военные начальники всѣхъ
степеней а равно всѣ правитель
ственныя и общественныя мѣста и
лица обязаны оказывать полное со
дѣйствіе Боенао полевымъ контро
лерамъ въ выполненіи ихъ задачи,
предоставляя имъ всѣ необходи
мая для сего средства (перевозоч
ныя средства, помѣщеніе, писцовъ,
счетчиковъ, продовольственный па
екъ и обмундированіе за плату).

б) фактическую провѣрку оборо
товъ и каяачія денежныхъ и мате
ріальныхъ капиталовъ, дѣйетви-

12. Для полученія всякаго рода,
справокъ, свѣдѣній, разъясненій и
данныхъ, необходимыхъ ; вожтролю,

3. Предоставить Государст
венному Контролеру право ус
танавливать организацію и ут
верждать штаты по Военно-По
левому Контролю въ соотвѣт
ствіи съ обстоятельствами дѣ
ла и дѣйствительной потреб
ностью, не выходя при этомъ
изъ окладовъ содержанія, ука
занныхъ въ прилагаемомъ рас
писаніи.

4. Служащіе Государствен
наго Контроля, подлежащіе при
зыву изъ запаса въ армію и
назначаемые на должности по
Военно-Полевому Контролю, счи
таются откомандированными для
исполненія должностей по Во
енно-Полевому Контролю.

Предсѣдатель Совѣта Мини
стровъ Петръ Вологодскій.
Государственный Контролеръ
Г. Красновъ.

Управляющій Дѣлами Совѣта
Министровъ и Верховнаго
Правителя Г. Тельбергъ.

Приложеніе 1-е къиовтановлвнію Совѣта Ми
нистровъ 30 ноября 1918
года объ утвержденіи По
ложенія о Военно-Поле
вомъ Контролѣ и распи
санія должностей и оклги
діовъ содержанія служа
щихъ въ его учрежде
ніяхъ.

ПОЛОЖЕНІЕ
о Военно-Полевомъ Контролѣ.

Плата за объявленія по 50 коп. на строку въ один столбецъ. Многократныя объявления со скидкой по сог- лашенію
съ конторой газеты. Объявленія въ "Правительсвенномъ вестнике" помҍ- щаются только позади текста.
Всѣмъ правительственнымъ учрежденіямъ, а равно предпріятиямъ, обязательнымъ публичной отчетностью надлежитъ
помѣщать свои объявленія "Правительсвенномъ вестнике". Подписка и объявленія
принимаются въ конторе "Правительсвенномъ вестнике" г. Омскъ, Любинскій просп. д. Шаниной
Контора открыта съ 9 до 3 час. ежедневно, кромҍ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Г. ОМСКЪ.
главный военно полевой контрс-л^фъ
сносится съ военными и грѣй’, ок
скими властями всѣхъ
а
также сі общесйтввянымн, гори ,5ми я аечслими учрежденіями,
«язаевк й дх?ать просимыя
въ кратчайшій срокъ. Съ т&кі^и
же запросами прочіе военно
вые контролеры обращаются
властямъ до командующаго армі й
включительно. На ревизіонныя 'йѣмѣчанія и запросы контроля отч-А
ныя мѣста и лица должны д&віф
надлежащія объясненія и отвѣты
въ двухнедѣльный срокъ.

13. Лицамъ, командированные
отъ военно полевыхъ контролей д;?-!
полученія справокъ и Свѣдѣній >•"
мѣстѣ, а также для производ іх
ревизій иновѣрокъ, предъявляются,
по ихъ требованію, всѣ дѣла, кни.
ги и документы, а разно выдаютА;.
засвидѣтельствованныя пйсьменаѣъ
справки и копіи документовъ.
14 Начальники частей, у правлю
ній, учрежденій и заведеній обяза
ны своевременно сообщать подле
жащимъ военно полевымъ контро
лёрамъ ₽ли контрольнымъ учреждс
ніямъ слѣдующія свѣдѣнія:"
1) о размѣрахъ открытыхъ ямъ
кредитовъ;
2) списки всѣхъ подвѣдомствен
ныхъ имъ частей, управленіи,
учрежденій и заведеній (интен
дантскихъ, артвллерійск., инже
нерныхъ, санитарныхт, ветери
нарныхъ какъ то: этаповъ, скла
довъ, магазиновъ, хлѣбопекаренъ.,
мукомоленъ, мастерскихъ, отря
довъ, партій, лазаретовъ и т. п.)
съ указаніемъ мѣста ихь нахож
денія или частей, коимъ они
приданы;
3) свѣдѣнія о мѣстныхъ сред
ствахъ района (продовольствѳныхъ и другихъ) и соображеніе
о на'ілучш-мъ ихъ использэвф' А
ДЛЯ в ЙСКі, и военныхъ цѣлей съ'
доетавленіѳмъ картъ и плановъ
мѣстности;
4) соображенія и расчеты для
обезпеченія войскъ всѣмъ необ
ходимымъ, планы заготовокъ, хо
зяйственныхъ операцій на сумму
свыше 5000 рублей, смѣты стро
ительныхъ работъ съ указаніемъ
предположенныхъ способовъ ихъ
производства, проектированныхъ
условій къ торгамъ, мѣста и вре
мени производства торговъ, сум
мы подряда и свѣдѣній о томъ,
когда и гдѣ сдѣланы публикаціи
о торгахъ:
5) про» кты договоровъ, предѣлъ
ныхъ цѣнъ для хозяйственныхъ
операцій, заготовокъ, работъ пе
ревозокъ, найма рабочихъ и т. п.
и цѣнъ для разчѳта войскъ, сос
тоящихъ на собственномъ доволь
сгвіи;
6) проектируемыя нормы доволь
ствія всѣхъ видовъ, а также за
мѣны однихъ видовъ другими;
7) предположены о продажѣ и
уничгожеэіи негодныхъ или- не
нужныхъ продуктовъ, построекъ,
матеріаловъ и другого имущества,
на сумму отъ 1000 рублей и выше
еъ указаніемъ причинъ продажи
н-и уничтоженія, количества и
праблизитѳльной стоимости;
8) свѣдѣнія объ имуществѣ
утерянномъ, оставленномъ, уни
чтоженномъ или розданномъ вой
скамъ сверхъ нормы по обстоя
тельствамъ воѳнаго времени, вапр.
при отступленіи (въ томъ числѣ
о лошадяхъ и скотѣ), съ подроб
нымъ списаніемъ обстоятельствъ,
при которыхъ имущество погибло
и съ указаніемъ количества и при
близит льной стоимости его;
9) свѣдѣнія о захваченной до
бычѣ съ указаніемъ количества,
куда она передана или какъ ис
пользована;
10) предположенія о нфинятіа
на счетъ казны убытковъ и о сло
женіи неустоекъ;
11) предположенія о наймѣ, въ
случаѣ надобносги, помѣщеній;
12) о пріемкахъ поставленнаго
или перевезеннаго довольствія,
матеріаловъ и другого казаннаго
имущества, о недостаткахъ въ
прибывшихъ партіяхъ противъ
документовъ, о порчѣ въ. пути и
при храненіи, о забракованіи и
т. п,;
13) о случаяхъ нарушенія ин
тересовъ казні.: и злоупотребле
ніяхъ, причиняющзхъ ущербъ
казнѣ, съ указаніемъ принятыхъ
мѣръ и свѣдѣній о томъ, перѳ
дано ла дѣло къ административ
ному или судебному разслѣдова
нію

15 Во всѣ совѣщанія и засѣда
нія пе хозяйственнымъ вопросамъ
обязательно приглашаются мѣстные
пр- дставитеяи военно полевого конт
роля съ указаніемъ предметовъ об
сужденія.

Воскресенье 5 января 1919 года.

значительныхъ размѣрахъ
(если
нормъ нѣтъ ).
23. Въ случаѣ сомнительнаго или
явно негоднаго качества продуктовъ
и вещей, военно полевые контролеры
отбираютъ пробы и образцы, опеча
тываютъ ихъ печатями своими и
лицъ завѣдываюшихъ и напра
вляютъ вмѣстѣ съ актомъ своему
17. Неприбытіе контоолѳра и нѳ- непосредственному начальству и съ
присылка имъ заключенія къ наз копіей акта—начальству зазѣдыначенному сроку, а также отсутст вающихъ лицъ.
віе его вь данной мѣстности не
24 Акты о замѣченныхъ безпо
останавливаетъ предположенныхъ рядкахъ и злоупотребленіяхъ долж
дѣйствій; рѣшеніе по дѣлу, приня
ны быть кратки, но точны и содер
тое безъ участія
представителя жать объясненія лицъ, завѣдываюконтроля (напр. пріемъ или забра вающихъ имуществомъ, операціей
кованіе, результаты совѣщаній,
или работами. Объясненія эги мо
торговъ и т.п.), обязательно сооб
гутъ быть изложены самими завѣ
щается подлежащему военно поле дывающими, но не позже дня со
вому контролеру, на соотвѣтству ставленія акта, что удостовѣряется
ющихъ же документахъ (актахъ, ревизующимъ Акты, подписанные
революціяхъ, постановлѳні. хъ, тор представителемъ отчетнаго мѣста
говыхъ производствахъ и т.п ) дѣ безъ оговорокъ, не могутъ быть въ
лается отмѣтка о томъ, когда, кому послѣдствіи опровергаемы за исклю
и за какимъ Ма-омъ посылалось чеѳіѳмъ споровъ о подлогѣ.^ Отъ
приглашеніе или запросъ.
подписи актовъ отвѣтственныя лица
не имѣютъ права отказаться Акты,
Фактическая повѣрка
состазляѳмые военно нолевыми кон
18. Контроль наблюдаетъ:
тролерами или съ ихъ участіемъ,
а) за цѣлостью, надлежащимъ имѣютъ особую номерацію по ихъ
храненіемъ и праввлыіостью оборо
реестру.
товъ денежныхъ и матеріальныхъ
25 Оказавшіеся при фактической
капиталовъ въ полевыхъ кассахъ, повѣркѣ излишки противъ книгъ и
учрежденіяхъ и заведеніяхъ дѣйст
документовъ имущества и денегъ
вующѳй арміи;
х
записываются на приходъ контро
б) повѣряетъ наличность тран леромъ, какъ казенная собствен
спортныхъ средствъ, исправность ность, о чемъ составляется а-тъ
ихъ содержанія, дѣйствительность съ объясненіемъ подотчетнаго лицг.
передвиженія грузовъ;
26. Если при провѣркѣ казен
в) повѣряетъ дѣйствительность ныхъ н вольнонаѳмаыхъ *
іранспор :
и правильность исполненія строи
товъ будутъ обнаружены грузы, не
тельныхъ операцій;
заиисанныѳ въ документахъ, то
г) удостовѣряетъ наличность пред грузы казенные записываются въ
назначеннаго къ уничтоженію или эти документы, а о прочихъ гру
продажѣ имущества, а также не захъ составляются акты съ точнымъ
обходимость этихъ мѣръ,
ихъ описаніемъ. Командиры тран
д) участвуетъ въ приведеніи въ спортовъ и агенты транспортныхъ
/ - мѣстность количества т’мушеств» г-столщиковь обязаны прилагать
о'ФАчтаго у непріятеля или взятаго къ акту сваи объясненія.
путемъ реквизиціи;
27. Въ случаѣ обнаруженія при
е) участвуетъ въ пріемѣ вещей, ревизіи признаковъ злоупотребле
припасовъ, матеріаловъ и. друг.
нія общее присутствіе военно-по
имущества отъ контрагентовъ, по левого контрольнаго учрежденія
ставщиковъ, комиссіонеровъ;
можетъ постановить о" передачѣ
ж) ревизуетъ денежные и мате дѣла военному прокурору, сообщая
ріальные капиталы и вэу'рѳнее объ этомъ непосредственному на
хозяйство частей войскъ;
чальству отчетнаго лица.
з) повѣряетъ авансы, выданные
28. Вз случаѣ образованія по
отдѣльнымъ должностнымъ лицамъ актамъ контроля особыхъ комиссій
и выііолнѳніѳ ими порученныхъ для разслѣдованія указанныхъ въ
операцій.
актѣ непорядковъ, въ составъ ко
19. Чины военно полевого контроля миссіи приглашается представитель
V класса и выше имѣютъ право контроля.
безъ оесбыхъ предписаній и упол
29. Если контролеры не удовле
номочій началъ ства производить
творяются
объясненіемъ начальства,
всѣ виды ревизіи по собственной
даннымъ
по
акту, ревизіонному за
иниціативѣ, или по приглашенію
мѣчанію
или
заключенію, то они
военныхъ властей, при чемъ въ
представляютъ
дѣло своему непо
послѣднемъ случаѣ должны быть
средственному
начальству,
а по
указанм причины желательности
слѣднее, если признаетъ нужнымъ,
контро’-ьной ревизіи. Эги пригла
главному военно полевому" контро
шенія удовлетворяются въ зависи
мости отъ степени важности и сроч лёру или общему присутствію.
нести доугихъ контрольныхъ ра
Выясненіе цѣнъ и рынковъ
ботъ и наличія соотвѣтствующихъ
30. Военно полевые контролеры
контролеровъ.
имѣютъ
право требовать отъ уч
Чины военно полевого контроля,
выдающихъ
не имѣющіе общихъ полномочій Яа режденій и лицъ,
производство внезапныхъ ревизій справочныя цѣны доставленія имъ
по своей иниціативѣ, могута со экземпляровъ этихь цѣнъ. Кромѣ
ставлять въ исключительныхъ слу того, они обязаны собирать всъми
чаяхъ акты объ обнаруженныхъ д -ступными срѳ Ествами свѣдѣнія о
ими гдѣ бы то ни было дѣйствіяхъ цѣнахъ, существующихъ въ мѣст
явно противозаконныхъ и явлені ности ихъ нахожденія на всѣ пред
мѳты довольствія. Собранныя цѣны,
яхъ, угрожающихъ интересамъ каз
ны, если для обезпеченія сихъ ин а разно свѣдѣнія о мѣстныхъ про
тересовъ требуются неотложныя мѣ мыслахъ, кустарныхъ издѣліяхъ,
фабрикахъ, заводахъ, ярмаркахъ и
ры. Составленные въ такихъ слу
чаяхъ акты немедленно сообщаются проч.—могущія быть полезными для
начальнику отчетнаго мѣста и .на снабженія войскъ и военнаго хо
чальнику военно полевого контроль зяйства, контролеры сообщаютъ на
чадьникамъ учрежденій, а послѣд
наго учрежденія.
20. Фактическая повѣрка произ ніе главному полевому контролеру.
водится въ присутствіи отвѣтст
Предварительныя заключенія
венныхъ хранителей повѣряемыхъ
капиталовъ и имущества, руководи
31. По предположеннымъ хозяй
телей работъ, лицъ ведущихъ по
ствѳнаымъ операціямъ, заготовле
рулонную имъ операцію, или замѣ ніямъ, проектируемымъ цѣнамъ по
стителей сихъ лицъ, а также, въ смѣтамъ, перечнямъ расходовъ и
случаѣ надобности свѣдущихъ
другимъ запросамъ — заключенія
лиць (врач й, спеціалистовъ техяи
контроля должны быть сообщаемы
ковъ и пр.), назначаемыхъ для се
не пѳзжѳ чѣмъ черезъ пять дней
го ихъ начальствомъ по просьбѣ по полученіи запросовъ.
контролеровъ.
32. При производствѣ торговт. во
21.' ііовёрка матеріальныхъ капи ѳнно полевые контролеры присут
таловъ и имущества можетъ быть ствуютъ, если признаютъ это нуж
ограничена нѣкоторыми его вида нымъ. Замѣтивъ при этомъ упу
ми или повѣркой на выдержку.
щенія, кои могутъ вредно отра
22 О произвѳдѳняой повѣряй ни- . зиться на интересахъ казны они
ны контроля дѣлаютъ краткія над заявляютъ обь этомъ письменно или
писи въ книгахъ за подписью при словесно по окончаніи торговъ, по
сутствующихъ лиць. Праобнаружѳ
до утвержденія ихъ. Словесныя за
ніи упущеній, непорядка и непра явленія контролеровъ заносятся въ
вильностей, составляются о семъ журналъ торговаго присутствія, а
акты. Копія акта оставляется по письменныя пріобщаются къ нему.
вѣренному лицу или учрежденію,
33. Вь случай несогласія распо
вторая копія направляется его не рядителѳй кредита съ заключені
посредственному начальству, а под
емъ контролера они могутъ пере
дать. спорное дѣло на разрѣшеніе
линный актъ начальнику контроль
наго у чрежденія. Составленіе актовъ высшей контрольной инстанцій илч,
въ случаѣ экстренности, принять
обязательно объ утечкахъ, растру
скахъ, у сушкахъ и друг неявкахъ осуществленіе операціи на свою от
въ размѣрахъ, превышающихъ уста вѣтственность съ немедленнымъ е®ів. Всѣ означенныя выше свѣдѣ
нія, увѣдомленія, запросы и при
глашенія сооб щаются подлежащимъ
военно полевымъ контролеромъ по
возможности съ такимъ разсчетомъ,
чтобы они могли дать въ срокъ
евое заключеніе или прибыть лич
но.

новленныя нормы, или вообще въ

общеніемъ е

семъ контролю.

Предварительная повѣрка денежныхъ
изъ казны выдачъ.
34. Обавательной предваритель
ной повѣркѣ подлежатъ ассигновки
по всѣмъ авансовымъ выдачамъ на
производство всякаго рода опера
цій, заготовленій и строительныхъ
работъ и по веймъ вообще выда
чамъ частнымъ лицамъ, подрядчи
камъ и поставщикамъ. Контроль
ныя учрежденія и контролеры на
коихъ возложено производство пред
варительной повѣрки, могутъ рас
пространять ее и на другіе виды
расходовъ.

35 Подлежащія предварительной
повѣркѣ ассигновки до отсылки
ихъ въ кассу препровождаются кон
тролѳрамъ,
уполномоченнымъ на
производство ея, безъ талоновъ,
(кромѣ ассигновокъ оборотныхъ) и
съ подлинными документами и
справками, оправдывающими пред
положенный расходъ. 1іа докумен
тахъ по верхнему краю должна быть
отмѣтка: „къ ассигновкѣ за
О документахъ, уже ранѣе отослан
ныхъ въ контроль,-дѣлается ука
заніе. когда и за какимъМ они ото
сланы. Талонъ выдается кредитору
казны лишь послѣ утвержденія ас
сигновки контролемъ или въ случаѣ
принятія платежа на отвѣтствен
ность распорядителя (ст. 42).
36. Ассигновки должны быть про
вѣрены и отосланы контролемъ не
позже слѣдующаго дня по получе
ніи ихъ на ревизію, за исключе
ніемъ ассигновокъ съ надписью:
„экстренная “
возвращаемыхъ по
повѣркѣ вь тотъ же день.
37. ііо провѣркѣ ассигновокъ онѣ
возвращаются съ надлежащими къ
нимъ документами. На оборотѣ по
вѣренныхъ ассигновокъ ставится '
грифь контроля, содержащій дату,
№ по особому реестру ассигновокъ
и три рубрики: 1) утверждается,
2) отлагается до послѣдующей ре
визіи и 3) не утверждается.
38 Общая сумма расхода, выпи
санная по ас игяоакѣ, можетъ быть
распредѣлена контролемъ по всѣмъ
3 рубрикамъ грѵфа, при чемъ сум
ма, проставленная въ 3 рубрикѣ
казначействомъ не выплачивается
(исключеніе указано въ ст. 42 сег»
Положенія).
39 Суммы расхода отлагаются де
послѣдующей ревизіи, когда онѣ
недостаточно оправданы документа
ми, справками и свѣдѣніями или
когда по недостатку времени невоз
можно вполнѣ провѣрить въ срокъ
всѣ приложенія и разсчеты. При
чина такого условнаго утвержденія
кратко отмѣчается въ' самомъ гри
фѣ контроля или излагается въ
особомъ сношеніи, на которое въ
грифѣ дѣлается ссылка.
40. По суммамъ, отложеннымъ до
послѣдующей повѣрки, производи
тся, по возможности вслѣдъ за от
сылкой ассигновки, екончательная
повѣрка и устраняются причины,
препятствовазшія окончательному
ея утвержденію.
41. Ассигновки не утверждаю; ея:
1) когда для оплаты ихъ не имѣет
ся кредита; 2) когда онѣ не согльс
ны съ существующими законами,
правилами и распоряженіями вне
шаго начальства; 3) когда пред
положены платежи за поставки и
работы, нѳііроизведѳаныя забрако
ванныя, невыгодныя, ненужныя,
или
несогласные съ условіями
договоровъ ит п ; 4) когда требу
ются слѣдующіе авансы для опфазданія предыдущихъ выданныхъ на
ту же надобность. Исключенія въ
отношеніи
авансовъ допускаются
по соглашенію съ контролемъ и съ
обязательнымъ указаніемъ причинъ,
препятствующихъ оправданію пре
дыдущихъ авансовъ. Размѣръ аван
са на каждую операцію устанавли
вается по ссгліішенію съ контро
лѳмъ. Въ случаѣ нѳутзѳрждевія
предположенныхъ къвыплатѣ суммъ
причина нѳутверждѳнія поясняется
въ грифѣ контроля или въ особомъ
сношеніи, на которое въ грифѣ
дѣлается ссылка.
42. Нѳутвѳржденная контролемъ
сумма выплачивается казначейст
вомъ лишь въ томъ случаѣ, когда
подъ грифомъ контроля распоряди
тель кредита сдѣлаетъ надпи та о
принятіи этого расхода на свою
личную отвѣтственность.
Казна
чейство, производя такой платежъ
немедленно увѣдомляетъ объ этомъ
контроль, га которымъ остается
право послѣдующей ревизіи.
43. Объ ассигновкахъ, на утсер
жденныхь при предварительной по
вѣркѣ, контролеры
періодически
сообщаютъ свѣдѣнія главному воен
но-полевому контролеру съ указа
ніемъ причинъ неутверждеиія, съ
распредѣленіемъ ихъ на суммы, ос
тавшіяся бевъ оплаты и оидачѳя-
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рядитѳля кредита, и въ поясвечіеиъ
относительно послѣднихъ суммъ,
предполагается ли
преслѣдовать
эти выплаты въ яс-рядкѣ послѣ
дующей ревизіи.
44. Утвержденіе аісигжовокь при
предварительной повѣркѣ не осво
бождаетъ, однако, распорядителя
кредита отъ отвѣтственности, если
впослѣдствіи откроются обстоятель
ства, кон не были извѣстны конт
ролю пра производствѣ повѣрки.

Наблюденіе за представленіемъ от
четности на ревизію.
45. Военно-полевой контроль наб
людаетъ за своевременнымъ до
ставленіемъ военными учрежденія
ми отчетности на ревизію, при
чемъ введеніе новыхъ правилъ и
формъ отчетности или в вмѣненіе
дѣйствующихъ допускается не ина
че, какъ по соглашенію съ глав
нымъ военно полевымъ контролемъ.
46. Учрежденія, выдающія шну
ровыя книги, отчетные листы, чѳкозыя требованія, бланки аесигно
вокъ ит. п., ежемѣсячно сооб
щаютъ военно-полевому контролю,
коему они подотчетны свѣдѣнія,
когда, кому, ва какой срокъ, на
какой предметъ и за какимъ №
скрѣпы,—выданы такіе книги и
бланки.

•гва отъ ближайшихъ воинскихъ
частей и учрежденій, а на проѣздъ
п« желѣзнымъ дорогамъ имъ вы
даются предложенія лит. А., или
замѣняющіе яхъ э ютреаные отзы
вы; суточныя деньги— въ общеуеч
*
иовлѳнныхъ размѣрахъ; при предо
ставленіи же безплатнаго помѣще
нія въ половинномъ размѣрѣ.
Примѣчаніе IV. Настоящее раепи
саніѳ вводится еь 1 го ноября
1918 года.
Примѣчаніе V Лица, состоявшія
на службѣ по полевому контролю
до введенія настоящаго положенія,
сохраняютъ занимаемыя ими долж
ности, прячемъ лицамъ, получав
шимъ по прежнимъ штатамъ Ноле
вого Контроля большій окладъ (счи
тая всѣ добавки), оставляется преж
ній окладъ, впредь до перемѣще
нія ихъ на новую должность.
Государственный Контролеръ

Г. Красновъ

указъ
Верховнаго Правители

3 января 1919 года.

Назначается: Помощникъ Во
еннаго и Морского Министра по
Окончательная ревизія оічетности за организаціонно—инспекторской
части, Генеральнаго Штаба, Ге
военное время.
нералъ-Маіоръ Степановъ—Во
47. Послѣдующая п в&рка де
нежной и матеріальной отчетности еннымъ Министромъ, съ пре
распорядительныхъ и
отчетныхъ доставленіемъ ему въ отноше
управленій и учрежденій арміи ніи личнаго состава
всѣхъ
производится по возможности вслѣдъ войскъ, военныхъ управленій,
и въ тѣсной связи съ данными и
результатами работы фактическихъ учрежденій и заведеній, нахо
военно полевыхъ контролеровъ. Уч- дящихся на территоріи внѣ те
реждѳнія, на которыя будетъ воз
атра военныхъ дѣйствій, правъ
ложена окончательная повѣрка всей Командующаго отдѣльной ар
отчетности за время войны, форми міей, примѣнительно къ ст. ст.
руются или указываются властью
Государственнаго Контролера, со 90—100 Положенія о полевомъ
управленіи войскъ въ военное
гласно ст 4 сего Положенія.
48 Общему присутствію главна время и съ подчиненіемъ ему
го военно-полевого контроля предо
всѣхъ военныхъ сообщеній на
сбавляется право назначать реви той же территоріи. Въ осталь
зію нѣкоторыхъ видовъ отчетности
жа выдержку и указывать способы номъ ему предоставляются пра
ва согласно главы 2-й кн. ІСв.
ж пріемы такой ревизіи
49. Дѣла о начетахъ въ военно- В. П. 1869 года.
полевыхъ контрольныхъ учрежде
Верховный Правитель
ніяхъ проходятъ
нымъ порядкомъ.

общеустановлен

Государственный Контролеръ

Г. Красновъ.
Приложеніе П-ое къ постяио
вленію С’овВта Министровъ 30
ноября 1918 года объ утвер
жденіи Положенія о ВоенноПолевомъ Контролѣ и расписа
нія должностей и окладовъ со
держанія служащихъ въ его
учрежденіяхъ.

Адмиралъ Колчакъ.

Предсѣдатель Совѣта Мини
стровъ Петръ Вологодскій.
За Управляющаго Дѣлами Со
вѣта Министровъ и Верховнаго
Правителя Т. Бутовъ.

У К й О Ь
Верховнаго Правителя

РАСПИСАНІЕ
должностей и окладовъ содержанія
въ учрежденіяхъ Военно-Полевого Кон
троля.
По доли. IV кл.
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Примѣчаніе і Штаты Военно поле
выхъ Контрольныхъ учрежденій
устанавливаются
распоряженіемъ
Государственнаго Контролера.
Примѣчаніе II Чины военно поле
вого коніро ля получаютъ продоволь
ственный паекъ и вещевое доволь
ствіе за деньги и въ установленныхъ
мормахъ.
Примѣчаніе III. При командиров
кахъ чины военно полевого контро
ля получаютъ перевозочныя сред-

3 января 1919 года.
Назначается:
Генеральнаго
Штаба, Генералъ-Маіоръ Мар
ковскій—Помощникомъ Военна
го Министра по организаціонно
инспекторской части, съ воз
ложеніемъ на него исполненія
должности Начальника Главна
го Штаба.

Верховный Правитель
Адмиралъ Колчакъ.

Военный Министръ, Генераль
наго Штаба Генералъ-Маіоръ
Степановъ.

За Управляющаго Дѣлами Со
вѣта Министровъ и Верховнаго
Правителя Т. Бутовъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Россійскаго челегр. агентства[РТА], Чехословацкаго лелеграфн.
агентства [ЧЭТА,] агентства „Эклеръ", Американскаго бюро
печати [АБП] и радіо).
ПАРИЖЪ
9-ХІ1 Вецизелось, это дѣлала нѣсколько разъ, какъ
президентъ Совѣта Министровъ Гре въ трудные дни, такъ и въ свѣт
ціи опредѣлялъ въ трогательныхъ лые, наперекоръ всѣмъ интригамъ
выраженіяхъ роль его страны во и страшной пропагандѣ, которая
время войны: „Что могъ я сдѣлать, стремилась деморализовать народъ
что Греція не была со мноГ? Какую и армію; сна провела плебисцитъ
бы власть маѣ ни. приписывали, я въ 1914 г. и возобновила въ 1915 г.
былъ безпомощенъ; если въ про пославши вь Палату подавляющее
долженіи 4 лѣтъ я несмотря на большинство моихъ единомышлен
возрастающія осложненія, я пе никовъ. Она повторила бы его въ
реставалъ чувствовать желаніе свое
1916 г. послѣ роспуска предыдущаго
го народа слѣдовать за мной. Ко состава, если бы король, который
роль Константинъ былъ правъ, го боялся плебисцита, не предпочелъ
воря: „Вѳнизелосъ,—это война" и открытіе болгарамъ входъ въ Гре
тѣ, кто защищалъ мою политику и цію Въ Греціи снова плебисцитъ,
кто въ продолженіи 9 мѣсяцевъ съ вызывая національное движеніе въ
сентября 1916 г. до мая 1917 г.
Салоникахъ, развивая у себя рево
поддерживали кровавыя возстанія, люцію, подвергая свои родные зем
они не ошябалиеь, они хотЬли вой ли различнымъ случайностямъ- На
ны. Какой народъ во время этой конецъ, она его повторила, освобо
ужасной драмы потрясшей міръ еъ, дившись отъ своихъ путъ и отдала
такимъ упорствомъ выражалъ же болѣе 300.000 сбояхъ сыновъ, т. е.
ланіе воевать? Греція сдѣлала ре армію, болѣе сильную чѣмъ въ Бал
волюцію въ странѣ, чтобы вступить канскую войну, во время которой
въ войну и возмутить противъ сво ничто не мѣшало національному
ихъ правителей, которые намѣре чувству. Такямъ образомъ, Греція
вались помѣшать ей сдѣлать это. свободно предложила себя на по
Какое правительство осмѣлилось мощь великой идеѣ, поднявшей
призвать къ плебисциту? Греція свободныя нація и будетъ еправед-

хим сказать, что она энрѣгя.ыі
затрудненія болію на »том> пути,
чѣмъ кто либо другой.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ОДЕССА 19-ХІІ. Командиръ доб;юаольчѳскаго отряда генералъ Гри
шинъ-Алмазовъ назначенъ воен
нымъ губерна торомъ и находится въ
распоряженіи французскаго гене
рала N.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ 17 XII Крае
вой Радой атаманомъ избранъ ге
нералъ Филимоновъ Предсѣдатель
Краевого правительствѣ Вычъ? ухо
дить въ отставку.
СИМФЕРОПОЛЬ 19 XII Крым
скимъ Краевымъ правительствомъ
иа должность военнаго министра
приглашенъ бывшій министръ фи
нанеовъ Баркъ.
МоьКВА 28 ХІІ Вчера открылось
засѣданіѳ центра -совѣта Всероссій
екаго союза совѣтскихъ журнала
еговъ. Разбирался проэкіъ созда
нія Наркома печати, агитаціи и
пропагадны. Принята положитель
ная резолюція.

Томакаго Нотаріальнаго
Грхива 1918 года сентября 20
едня. Отъ Томскаго мѣщанина
Сергѣя Степановича Шабанова,
утверждена купчая крѣпость
иа проданное Каинской мѣщан
кѣ Ханѣ Рохѣ Абрамовнѣ Валь
бѳ, недвижимое имѣніе, нахо
дящееся въ городѣ Томскѣ, 4
уч. по Загородной улицѣ № 46,
а&. щючающееся въ мѣстѣ земли
мѣрою: триста девяносто квад
ратныхъ саженъ, цѣною за
20600 руб. Главная выпись вы
дача на гербовомъ листѣ въ
Юъ руб. пошлинъ звыскано
800 руб,
731.

МОСКВА 26 XII. Начавшіеся снѣж
ные заносы, нарушаетъ движѳиіпоѣздовь, что угрожаетъ бѣдстві
емъ въ области, продовольственной
и военной; расчистка путей не
производится не смотря на пред
писаніе еозѣтской власти Не вез
дѣ выставляютъ необходимую ра
бочую сячу

*•’
ь Тобольскаго Старшаго
Нотаріуса
объявляется, что
1918 года марта 24 дня № 168
Туринскимъ гражданамъ Гав
ріалу и Александру Гаврилови
ччмъ Булатовымъ Туринскимъ
нотаріусомъ
Колпащиковымъ
совершено крѣпостное свидѣ
тельство отмѣченное въ реестрѣ
крѣпостныхъ дѣлъ Тобольскаго
Нотаріальнаго Архива 1918 г.
• сентября 10 дня на владѣніе
демонъ съ надворными строе
кіями и усадебнымъ мѣстомъ
земли мѣрою: длинику по ул.
26 и ’/ю саж- по правую сто
рону 9 и 3/)П с. по лѣвую 21
саж. и съ задняго фасада ту
пой уголъ со сторонами 19 7, и
10 саж. находящимся въ гор.
Т^ринскѣ въ 1-мъ кварталѣ, по
Котельниковской ул. подъ №
126-мъ пріобрѣтеннымъ по пра
ву земской давности, согласно
опредѣленія Мирового Судьи
1 уч. Туринскаго уѣзда 12 мар
1918 г. и укрѣплено за ними,
Булатовыми, въ суммѣ 1236 р.
крѣпостное свидѣтельство писа
но на гербовомъ листѣ въ 6 р.
50 к. пошлинъ взыскано: крѣ
постныхъ 49 44 к. актовыхъ
3 руб. и канцелярскихъ 80 к.
438.

ВИЛЬЮ 19 XII Генералъ Фалькевгѳйнъ арестованъ и отправленъ
въ Берлинъ.
БѢЛОСТОКЪ 22-12.
Польскій
генералъ Янушайтаеъ опублико
валъ воззваніе, вч которомъ заяв
ляетъ, что принимаетъ командова
ніе прежвяго іерманекаго восточ
наго фронта призываетъ населеніе
вступить въ
ряды
польскихъ
войскъ.

Иностранныя извѣстія.
Соединенные Штаты расплавляютъ
милліоны серебряныхъ долларовъ.
Конгрессъ Соединенныхъ Штатовъ
провелъ законъ, разрѣшающій про
дажу 350 000.000 серебряныхъ дол
ларовъ, содержавшихся въ казна
чейстаѣ, какъ обезпеченіе крѳдит
ныхъ билетовъ. Серебро не должно
предаваться менѣе, чѣмъ по дол
лару за унцію Эга продажа имѣетъ
цѣлью сохранить существующій зо
лотой фондъ, облегчить уничтоже
ніе непріятнаго торговаго колебанія
въ серебрѣ, доставить серебро для
добавочной чеканки монетъ или
коммерческаго пользованія и для
помощи иностраннымъ правительст
вамъ въ в^йяѣ съ врагами Соеди
ненныхъ Штаговъ.
Когда'Ц'аЬтояШій серебряный ка ‘
питалъ будетъ переплавленъ и про
данъ, казначейство должно будетъ
пріобрѣсти серебра на равную сум
му. Эго серебро можетъ быть опять
перепродано для вышеуказанной
цѣли, оставшійся излишекъ будетъ
переплавленъ въ серебряные дол
лары на которые метутъ быть из
даны новые кредитные билеты.
Сокращеніе ■ вращенія
черезъ
изъятіе кредитныхъ билетовъ на се
ребро, предупреждается выпускомъ
чековъ Банка Федеральнаго Резер
ва, обезпеченныхъ свидѣтельствомъ
Соединенныхъ Штатовъ о незадолженности въ суммѣ равной изъя
той изъ обращенія кредитнымъ би
летамъ на ееро'ро. Какъ только
серебряные доллары снова будутъ
чеканиться и кредитные билеты бу
дутъ снять выпушены, чеки Банка
Федеральнаго Резерва будутъ изъ
яты изъ рбращеаія въ равной суммѣ.
Цѣль закона—облегчитъ неблагопріятный размѣнъ, разставшись
съ серебромі. скорѣй, чѣмъ съ зо
лотомъ. К- гда настоящіе кредитные
билеты на серебро исчезнуть, ихъ
мѣсто въ обращеніи будетъ занято
чеками Банка Федеральнаго Рѳзер
ва, обезпеченными свидѣтельствами
Средиченсыхъ Штатовъ о незадол
женности.
По всей вѣроятности, процессъ
не произведетъ значительныхъ пе
ремѣнъ въ
нашемъ обращеніи,
если только новые чеки на серебро
будутъ опять выпущены на 'соот
вѣтствующее количество монеты,раз
рѣшенное закономъ.
Предполагая, что всѣ 350 обо.ооо
дол; аровт серебра будутъ проданы
по доллару за унпію, казначейство,,
несомнѣнно, выиграетъ въ золотѣ
сумму, полученную за серебро. Ес
ли та же сумма серебра будетъ за
тѣмъ куплена по той же пѣнѣ, за
нее можно будетъ уплатить бумаж
ными деньгами, такъ какъ по зако
ну серебро должно быть куплено ьъ
Соединенныхъ Штатахъ и должно
быть добыто въ этой странѣ.
Серебряное доллары мало упот
ребляются въ современномъ обраще
ніи, хотя и кредитные билеты на
серебро обращаются такъ же, какъ
и другія формы ходячей монеты.
Въ предшествовавшіе годы серебро
ложилось большимъ или меньшимъ
бременемъ на золотой запасъ каз
начейства,такъ какъ требуется, что
бы его равенство съ золотомъ при
держивалось. Ростъ золотого запа
са и повышеніе валюты серебра
уменьшало въ послѣдніе годы это
бремя.

За Главнаго Редактора
В. А. Кудрявцевъ-

^Отъ Томскаго Нотаріальнаго
л^хйва 1918 года сентября 19
дня, отъ Потомственнаго Почет
наго Гражданина Владимира
Леонидовича Толвачева, утверж
дена купчая крѣпость на про
данное личному почетному гра
жцанину Василію Петровичу
Миловидову, недвижимое имѣ
ніе находящееся въ городѣ
Томскѣ 1 уч, по Преображен
ул. кв. 247 мѣсто № 46, за
ключающееся въ мѣстѣ земли
мѣрою 1 уч, длиннику спереди
и сзади по 14Ѵ2 саж. а вглубь
уч. съ обѣихъ сторонъ по 3
саж, а квадратныхъ 441, 5 саж.
а 2 уч. длиннику спереди и
сзади по 10 саж. и вглубь по
31 саж. а всего 300 кв. саж.
цѣною за 20000 р. Главная вы
пись выдана на гербовомъ ли
сіѣ въ 100 р. пошлинъ взыска
по 800 р.
703.

Отъ Томскаго Окружнаго Су
да объявляется что по опредѣ

ленію Суда, состоявшемуся 25
сентября
домашнее духовное за
Отъ Томскаго Окружнаго Су
вѣщаніе
Екатеринбургскаго
мѣ
да оимъ объявляется что по
опредѣленію Суда, состоявше щанина Василія Алексѣевича
муся 12 октября 1917 года, ут Бѵбесъ. составлено 5 апрѣля
1597.
верждено къ исполненію нота 1917 г.
ріальное духовное завѣщаніе
крестьянина Томской губ., Ка
Отъ Барнаульскаго Окруж
инскаго у. Карачинской вол.,
села Кабакло Василія Фѳдоро- наго Суда симъ объявляется что
вича Котельникова, совершенное по опредѣленію Суда, состояв
у Ново-Николаевскаго Нотаріуса шемуся 13 августа 1918 г.,
И. И. Изосимова 24 декабря утверждено къ исполненію но
таріальное д .ховноѳ завѣщаніе
1916 г. йодъ № 6373.
Барнаульской
мѣщанки Усти
>
1598.
ньи Романовны Горбуновой со
вершенное у Барнаульскаго Но
Отъ Барнаульояаго Окруж таріуса Алексѣя Васильевича
наго Суда симъ объявляется Неудачина 28 октября 9116 г.
что но опредѣленію Гуда, со подъ № 861586.
стоявшемуся 23 іюля 1918 г.,
утверждено къ исполненію но
Отъ Барнаульскаго Окруж
таріальное духовное завѣщаніе
Барнаульскаго мѣшанина Ни наго Суда енмъ объявляется
колая Григорьевича
БйЙвина что по опредѣленію Суда, со
совершенное у Барнаульскаго стоявшемуя 13 августа 1918
Нотаріуса Филиппа Михайло года утверждено къ исполне
вича Атласъ 18 сентября 1917 нію нотаріальное духовное за
года подъ № 3885.
1587. вѣщаніе Барнаульскаго мѣша
нина Трифона
Трифоновича
Мѣднова совершенное у Варна
Отъ Барнаульскаго Окруж ульскаго Нотаріуса Алексѣя
наго Суда симъ заявляется что Васильевича Неудачная 18-г»
по опредѣленію Суда, состояв 1918 г. подъ № 1365.
шемуся 27 августа 1918 г.,
1585.
утверждено къ исполненію до
машнее духовное
завѣщаніе
крестьянина деревни КамыМировой Судья 1 уч. Тюка
волости линскаго уѣзда вызываетъ на
щенки, Чумышской
Барнаульскаго уѣзда Павла слѣдниковъкъ имуществу умер
Федоровича Гусельникова совер шаго Ефимія Михайловна Боро
шенное 5 мая 1900 года.
дина, преъявигь по подсудно
1596. сти въ срокъ установленный
1241 ст. 1 ч. X т. Св. Зак.
гр іжд. права свои на имуще
Отъ Барнаульскаго Окруж ство.
1613.
наго Суда, состоявшемуся 10-го
сентября 1978 г., утверждено
къ исполненію нотаріальное ду
Мировой Судья 6 участка г*
ховное завѣщаніе Барнауль рода Омска вызываетъ наслѣд
скаго мѣщанина Петра Ильича киковъ Іосифа Александровича
Казанцева совершенное у Барна Щенптова, умершаго 7 сентября
ульскаго Нотаріуса Б >риса Вик 1918 года, предявить по под
торовича Тоноръ-Робчинскаго судности права свои на остав
22 августа 1912 г. подъ №4393. шееся послѣ него имущество
1591. въ срокъ установленный 1241
ст. X. т. ч. 1 св. зак. граж.
1646.
Отъ Барнаульскаго Окруж
наго Суда симъ объявляется
что по опредѣленію Суда, со
Семипалатинскій Окружный
стоявшемуся къ исполненію но Судъ, на основаніи ст. 1066’
таріальнаго духовнаго завѣща т. X. ч. 1 св. зак. объявляетъ,
нія Титулярнаго совѣтника'Ва что 20 октября 1917 года Су
силія Ивановича Палкина совер домъ эіимі утверждено къ
шеннаго у Барнаульскаго Нота исполненію нотаріальное духов
ріуса Алексѣя Васильевича Нѳу- ное завѣщаніе умершей Мино
дачина 30 января 1917 года даріи Петровны Уфимцевой.
подъ № 638.
1589.
945.
«стс- ■■ 1

Отъ Барнаульскаго Окруж
наго Суда симъ объявляется
что по опредѣленію Оу да, со
стоявшемуся 24 сентября 1918
года утверждено къ исполне
нію домашнее духовное завѣща
ніе Бійскаго мѣщанина Якова
Герасимова Горбылсва совер
шенное 5 іюня 1903 года.
1588.

гі—іі —«сги——ею
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Мировой Судья 6-го участка
гор. Омска вызываетъ наэлѣд
никовъ къ имуществу Копстан
тина Григорьева Кадачигова,
умершаго 6 января 1918 года,
предъявить по подсудности своп
нрава на оставшееся послѣ него
имущество въ срокъ установ
ленный ст. 1241 ч. 1 т. X. -в.
зак.
1390.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ОФФИЦІАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ!

правительственный
ВѢЕТНИНЪ
Подписная плата; въ Европейской
Россіи и

ибири 12 р. въ мѣсяцъ.

На полгода—60 р., иа годъ 120 р.

Подписка принимается только
съ І-го числа каждаго мѣсяца.
За перемѣну адреса I рубль.

ВЫПИСКА ГАЗЕТЫ ОБЯЗАТЕЬНА^
»»
*

для всѣхъ губернскихъ, областныхъ, окружныхъ, уѣздныхъ и участковыхъ нравительственныхъ учрежденій, должностныхъ лицъ и самоуправленій.
------------- Плата за объявленія ———ио 1 р. эО «. за строку в-ь одинъ столбецъ. Объявленія въ Правительственномъ Вѣстникъ
*
помѣщаются только по
веди текста. Ввѣет. пр; витѳльственнымъ учрежденіямъ, а равно предпріятіямъ, обязательнымъ публичной отчет
ностью, надлежитъ помѣщать свои объявленія въ „Правйт. Вѣстникѣ.
*

Подливка и объявленія принимаются въ конторѣ ^Правительственнаго Вѣстника" г Омскъ Любгнекій просп. д. Шаниной. Нонтора открыта съ 9 час. до 3 час ѳжѳднев о кремѣ воскресныхъ и
праздничныхъ дней

