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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВҌСТНИКЪ
Выходитъ ежедневно кромҍ дней послҍпраздничныхъ
Подписная плата: въ Европейской Россіи и Сибири: на одинъ мѣсяцъ 12 руб., на полъ года 60 руб, на годъ 120 руб.,
заграницу въ два раза дороже. Отдѣльный номеръ въ Омскѣ 50 к., а на станціяхь желѣз- ныхъ дорогъ
60 к. Контрагенамъ, комиссiонерамъ и кiоскамъ скидка по соглашенію съ конторой газеты. Подписка прин- имается
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№ 55. Среда 29 января 1919 года.

г. ОМСКЪ,

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
УТВЕРЖДЕННЫЯ ВЕРХОВНЫМЪ ПРАВИТЕЛЕМЪ

ПОСТАНОВЛЕНІЯ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ
78)

Я'В-ря 21 дня 1919 года объ учрежденіи Чрезвычайной Слѣдствѳн
ной Комисс и для разслѣдованія с общеній и жалобъ на противоза
конныя дѣйствія полковника Семенова и подчиненныхъ ему лицъ
На подлинномъ написано „Утверждаю.

Верховный Правитель Адт.иралъ Колчанъ
*.

Совѣтъ Министровъ

постановилъ:

1) Для разслѣдованія поступившихъ къ Правительству
сообщеній, донесеній и жалобъ на противозаконныя и непра
вильныя по службѣ дѣйствія бывшаго командира 5-го Пріамур
скаго Корпуса полковника Семенова и подчиненныхъ ему воен
ныхъ и гражданскихъ чиповъ, образовать при Министрѣ Юсти
ціи въ качествѣ Генералъ Прокурора Чрезвычайную Слѣдствен
ную Комиссіи», въ составѣ—Предсѣдателя и 4-хъ членовъ.
2) Предсѣдатель Чрезвычайной Слѣдственной Комиссіи наз
начается по докладу Министра Юстиціи приказомъ верховнаго
Правителя, а члены—приказомъ Министра Юстиціи по соглаше
нію съ Военнымъ АЦтиетромъ; при Комиссіи состоятъ лица,
командируемая Министромъ Юстиціи для пр изводства слѣдст
венныхъ дѣйствій и дѣлопроизводства комиссіи.

3) Предоставить Чрезвычайной Слѣдственной Комиссіи:
а) всѣ права, принадлежащія слѣдователямъ по уставамъ
уголовнаго судопроизводства, военно-судебному и военно-мор
скому судебному;
б) поручать командированнымъ въ ея распоряженіе лицамъ
производство слѣдствій или отдѣльныхъ слѣдственныхъ дѣй
ствій на основаніи уставовъ угол. судопроизводства, военно-су
дебнаго и военно-морского судебнаго съ тѣмъ, чтобы возбуж
деніе предварительнаго слѣдствія, привлеченіе въ качествѣ
обвиняемыхъ и принятіе мѣръ пресѣченія способовъ уклонять
ся отъ слѣдствія и суда производилось съ вѣдома и согласія
Чрезвычайной Слѣдственной Комиссіи;
в.) производить осмотры и выемки почтовой и телеграфной
корреспонденціи, а равно и поручать таковые командируемымъ
в» ея распоряженіе лицамъ безъ испрошенія на то разрѣшенія
Окружнаго Суда;
г) безъ сношенія съ начальствомъ возбуждать уголовное
преслѣдованіе, временно устранять и вовсе удалять отъ долж
ностей лицъ, изобличенныхъ въ противозаконныхъ и неправиль
ныхъ по службѣ дѣйствіяхъ;
д) привлекать въ случаѣ надоб гости къ участію въ рабо
тахъ комиссіи лицъ, состоящихъ на службѣ, по соглашенію <ъ
цхъ непосредственнымъ начальствомъ.
4) Права прокурорскаго надзора въ отношеніи слѣдствій
производимыхъ комиссіей, возложить на Министра Юсі ищи, какъ
Генералъ-Прокурора.

5) Акты окончательнаго разслѣдованія представляются ко
миссіей со своими заключеніями о дальнѣйшемъ направленіи
Генералъ-Прокурору.
Предсѣдатель ( свѣта Министровъ Петръ Вологодскій.

Министръ Юстиціи С Старынкевичъ
Управляющій Дѣлами Верховнаго Правителя
и і овѣга Министровъ Г. Тельбергъ

ПРИКАЗЫ
1. По Управленію Дѣлами Верхов
наго Правителя и Совѣта
Министровъ.
21 января 1919 года № 22
Назначается: окончившій ФизикоМатематическій факультетъ Петро
градскаго Ѵнив р"итета Сергѣй Бэ
рясовичъ Свертѳнснй чиновчикоиъ
особыхъ порученій Ѵ1 класса при
Управ іѳаіа Дѣ) ама
Верховнаго
Правителя и Совѣта Министровъ
съ 19 января с. г.

24 января 1919 года. № 29
Профессорскій стипендіатъ при
каѳстрЬ русскаго языка и словес
ности Московскаго Университета
Алексѣй Леонидовичъ Фавицкій ос
вобождается отъ исполненія обязан
ностей главнаго редактора Прави
тельственнаго Вѣстника съ 19 но
ября 1918 г съ причисленіемъ къ
УаоявдеНію
Дѣлами Верховнаго
Правителя и Совѣта Министровъ

По комендантской части.
№ зо.
*,Назначаются капитанъ Дешинскій
обарьо реперомъ д <я порученій съ
10 декабря

1918 г., пр горщикъ

Грдбушинъ и поручикъ тутковенійдейурными офицерами, первый съ
7 г > декабря, второй съ 9 декабря

1918 года, прапорщикъ Перовъ—завѣдывающимъ г«рдж мь съ 7 де
кабря 1918 года

2. По Министерству Земледѣлія
и Колонизаціи.
23 декабря 1918 года. № 318.

Вступивъ сего числа въ управ
леніе Министерствомъ, пгетла,,«ю
Товарищу Министра А М. Ярмошъ
обратиться къ исполненію СВ'ИХЬ
прямыхъ обязанностей и присутст
вовать. на правахъ г лѳна, въ За
сѣданіяхъ Малаго Совѣіа Мини
стровъ вмѣсто Товарища Министра
В В Барышевцева, к> его освоб ждаю оть выше,) казанной обязанносги.
№ 319

Назначается: чиновникъ

Плата за объявленія по 1 р. 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.

особыхъ

порученій V класса при Министрѣ
Я'-млелѣлія Николаевскій,
Сергѣй
Ивановичъ начальникомъ отдѣли
нія V класса, съ 20 го дѳкаб)я.
№ 320
Возвратившемуся изъ командиров
ки игъ гор Томска 21 го. декабря
чиновнику особыхъ порученій V
класса м. Г Александровскому пред
лагаю
вступить въ исполненіе
своихъ служеб ыхъ обязанностей,
со дня прибытія

венномъ Институтѣ, согласно пое
тавовлѳнія ('свѣта сего Института
съ I го октября.
Утверждается: окружной ветери
нарный врачъ 3 го округа Орен
бургскаго Казачьяго войска Вене
диктъ Ивановичъ Цвѣтковъ — стар
шимъ ассистентомъ при кафедрѣ
оперативной хирургіи въ Омскомъ
Сѳльско хозяйственномъ Институтѣ,
согласно постай» вленія Совѣта сего
Института со дня оставленія имъ
службы по Оренбургскому вой
ску.

20 декабря 1918 года. № 322.
Въ виду необходимости для мент
удѣлять значительную часть слу
жѳбдаго времени дѣламъ Совѣта
Министровъ, устанавливаю слѣдую
щѳ-) распредѣленіе обязанностей
между Товарищами Министра Зем
ледѣлія.
1 Товарищъ Министра А. М. ЯрМОШЪ непосредственно руководиіъ
работами Отдѣловъ Колонизаціон
наго, Земельныхъ Улучшеній Каи
целяріи Министра и временно Зе
мельнаго , участвуетъ въ засѣда
ніяхъ Малаго Совѣта Министровъ
и разрѣшаетъ вопросы текущей
дѣятельности вѣдомства.
2. Товарищъ Министра В. В Барышѳвцевъ — непосредственно ру
ководитъ работами Отдѣловъ Лѣежто, Земледѣлія и полъ тдѣ.ювъ
Рыболовства, Промысловъ И 'ХОТЫ
и Государственнаго Коннозавод
ства.
По означенномъ распредѣленіи
обязанностей за Министромъ оста
ется лишь общее наорав; еніе ра
ботъ вѣдомства и разрѣшеніе ис
ключятельно важныхъ вопросовъ
въ дѣятельности Мичи :терства, для
чего Директоры ОтдЬловь дѣлаютъ
Министру доклады въ установлен
номъ порядкѣ.

27 декабря 1918 года. № зй-г
Временный консультантъ по тех
ническимъ вопросамъ при Главной
Конт/рѣ С X складовъ Переселен
ческаго Управленія (по найму), ин
женеръ механикъ Д С. Епишинь,
прикомандированный къ Меліора
тивному Отдѣлу Министерства, со
гласно прощенія ув/льчяется оіъ
службы съ 1 января 1919 года и
въ цѣляхъ изученія механическихъ
способовъ рытья оросительныхъ ка
наловъ и ознакомленія съ различ
вымя системами экскаваторовъ при
мѣняемыхъ при Меліоративныхъ
работахъ, командируется вь Амѳ
рику, безъ расходовъ отъ казны.

№ 324.
Назначаются: чиновникъ военнаго
врнмнни ипженѳро агрономъ И. Е
Ивановъ-Царевъ инжваеръ-гидроіеіникомь VI класса при Меліоратив
номъ Отдѣлѣ Министерства Зѳшле
дьлія,
съ окладомъ & держанія
1062 руб 50 к »п. въ мѣсяцг съ
1 декабря 3 нѣцывающій <’имбирскимь Подотдѣломъ ГосударсгкеН
пыхъ движимыхъ имуществъ, князь
Ухтомсчій Александръ Николаевичъ
чиновникомъ
ос быхъ порученій
V класса при Министрѣ Земледѣ
лія, еъ окладомъ сод»ржанія 1250
рублей въ мѣсяцъ съ 1 января
1919 года.

Л’ 325
Увольняется отъ службы

испол

няющій обязанн тоги дѣлопроизво
дителя Финансово Счетнаго Оідѣ
ленія Лѣсного Отдѣла Бодровъ По;
вираевъ—по прошенію съ 9 декабря.

29 декабря 1918 года. № 826.
Допускается: Казанскій губерн
скія землемѣръ межевой инженеръ
Барчанъ Алексѣй Васильевичъ къ
исполненію обязанностей по ва
кантной должности чиновника осо
быхъ порученій V класса при Ми
нистрѣ Земледѣлія съ окладомъ
содержанія 1250 руб. въ мѣсяцъ
съ 12 ноября.
Назначается: топографъ высшаго
оклада Томскаго Переселенческаго
района, исполняющій обязанности
тріангулятора Костинъ
Николай
Кондратовичѣ—уѣзднымъ землемѣромъ Томской губерніи.

25 декабря 1918 года. № 321.

№ 327.

Допускается: ассистентъ
Казан
скаго университета при кафэлрѣ
геологіи Петръ Людвиговичъ Драверть (эвакуированный) къ испол
ненію обязанное»ей по вакантной
должно ти Ста, шаго
Ассистента
при кафедрѣ минералогіи и геоло
гіи въ Омскомъ Сельско—Хозяйст

Временно исполняющій обязанно
сти геолога при А»м «линской Лѣсно-Стнпной гидэогѳхнич-евой пар
тіи (по найму) инженеръ Бережковъ
Борисъ (Іѳіровичъ освобож іается
оть исполненія указанныхъ < бязан
ностей, согласно его о томъ хода

тайства, сь & сентября е. г.

Среда 29 января 1919 года. № 55

Назначается: исполняющій обя
занности почошника начальника
Акмолинской Лѣсо-Степной Гвдро,техничѳек'й партіи (по найму) ин
женеръ Л
Г. Логздинъ —инже
неръ констру ктором ь
(спеціалис
томъ высшаго оклада) той же
партіи, по вольному найму, съ
окладомъ содержанія 875 рублей
вь мѣсяцъ съ 1 декабря.

80 декабря 19і8 г. .№ 328.
Назначается: Ученый Лѣсоводъ,
состоявшій лѣсничимъ Аннинскаго
лѣсничества Оренбурскаго Казань-

яго Войска Я. В. Бѣлый—лѣпнымъ
ревизоромъ VI го района Акмолин
еко-Сѳмипалаіинекаго У правленія
Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ, сь 1 го декабря.
№ 329.
Опредѣляется на службу но Ми
нистерству Земледѣлія: гражда
нинъ Фицовсній Романъ Карловичъ
спеціали томъ до охотничьему хо
ияйсіву VII класса при подотдѣлѣ
Рыбаьодства и Охоты Оідѣла Зем
ледѣлія, съ оклада м ь с* держанія
750 въ мѣсяцъ съ 18 декабря.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Россійская твлегр. агентства. [РТА ], Чехоеловецкая п мевряфн.
авентства [ЧсТЛ,] агентвтеа „Эклеръ", Ам^вмноквоо 8лоро
печати ГАЯЩ и радіо).

Мирная конференція.

ВЛАДИВОСТОКЪ, 23 I (РТА).
Японскія газеты сообщаютъ о по
слѣдовавшемъ возобновленіи дого
вора о третейскомъ раібагатедьств^ споровъ между Японіей и
Соед штатами. Д «говоръ вперзые
заключенъ пятаго мая 1908 года,
нынѣ возобновленъ на третье пяти
лѣтіе, подписанъ гос. секретаремъ
Лансингомъ и японскимъ послан
никомъ въ Америкѣ Японская пе
чать'вы р-жа^гъ глубокое удовлет
вореніе возобновленіемъ договора.
— Японскія газеты сообщаютъ,
что въ Вер ъль выѣзжаетъ для
пойсутсвбзанія на мирной кояфѳ
ренціи извѣстный японскій п.) б іицистъ Кандзяро Токутоми, братъ
не мѳнѣз извѣстнаго владѣльца га
зеты „Кокуминь" Токутоми попу
ляренъ въ Японіи, какъ востор
женный поклонникъ ТОЛІТОВСКИХЪ
идей, много поработаншій вь ка
чествѣ переводчика для популяри
заціи Толстого въ Японіи.

ПАРИЖЪ 24 I (РадіО На засѣ
даніи Верховнаго (-< вѣта, Пр'ззидёятъСоединѳчі ыхъШгатчВЪ, I Ірэмь
ер»-Министры и Министры Иност
ранныхъ Дѣлъ. Союзняыхъ и Соеди
Нйнныхъ Державъ имѣли совѣща
ніе и согласились 1 на опубликоваг
ніе слѣдующаго с< общенія во всѣ
страны свѣта: правительства, соб
равшіяся на конференціи съ цѣ іью
установленія прочнаго мира среди
націй, глубоко встревожены Дошед
шими до нихъ извѣстіями о томъ,
что во многихъ частяхъ Европы и
Востока происходятъ многочислен 
ныя попытки захватить посредст
вомъ- вооруженной силы террито >іи,
законныя права на которыя можетъ
установить одва мираая конферен
ція . Прави гѳльетва счи іаю гъ своимъ
долгомъ предупредить, что захвагъ
серьезно скомпрометируетъ требова
нія тѣхъ, которые будутъ пользо
ваться этими средствами. Тѣ, ко
ВЛАДИВОСТОКЪ, 23 (РТА). 06
торыя употребляютъ силу, доказы воръ Японской печати. Японскія
ваютъ сомнѣніе справедливости и газеты живо обсуждаютъ, внося
законности своихъ притязаній и мый въ открывшуюся сессію пар
предполагаютъ захватомъ доказать ламента, проектъ расширенія изби
свое право и создать свою власть рательнаго права. До сихъ поръ
скорѣе на насиліи, чѣмъ на расо избирательнымъ правомъ пользова
выхъ, національныхъ стремленіяхъ, лось менѣе двухъ процентовъ на
естественныхь историческихъ узахъ. селенія, платящіе свыше десяти
ПАРИЖЪ 22 1 (АБП) Вангъ, де іенъ налоговъ въ годъ. Подобиоети
легатъ на мирн й конференціи отъ новаго пр іекта еше неизвѣстны, но
Кигая, сказалъ представителю прес сообщаютъ о предположеніи пони
сы, чтовъотні шен іикитай < кой внѣш зить цѳнзь до пяти іенъ, а также
ней поли'ики между сѣверомъ и законъ П ’Двергнѳіся другимъ важ
юг мъ Китая существуетъ іодное нымъ намѣненіям-’ . Печать Ьъ об
единодушіе. Присутствующая ны щемъ гривѣ ствуетъ новѣй зако
нѣ въ Парижѣ делегація ире іетьв- нопроектъ, но б 'льшинство газетъ
ляеіъ Китай, какъ с юзную но не высказывается зі пониженіе ценза
зависимую держсту. Делегація до до двухъ іенъ прямыхъ рал горъ
бивается полнаго вонстаневлені т и представленіе иібярательныхъ
китайскаго «увеоеяитота и просятъ правъ всѣмъ имѣющимъ Извѣ' Тйый
конференцію освободятъ Китай отъ образовательный цензъ безъ надо
договоровъ и соглашеній, тормазя- ГѵВЪ.
щихъ его экономическое развитіе.
„Осака® ратуетъ за сб'единеніе
Величайшимъ для Китая препятст дѣятельности Америки и Ялоніи
віемъ въ настоящее время является въ Китаѣ, указывая, что послѣ
существующая система займовъ и Знойны Китай станетъ ареной экбнб
раздача'желѣзное р1 жныхъ конпѳз ' мичеекой конкуренціи державъ,
сій Подъ губительнымъ вліяніемъ что изъ всѣхъ державъ наиболѣе
эгой системы, силою навязанной крупную роль будетъ играть вѣро
Китъю другими и-ржавами, Китай ятно Америка которая у Китай
лиШ’НЬ вези ж-гостя раздобыть де цевъ уже тепѳпь вызываетъ наинегъ3 для желѣзныхъ Дорчъ и дру б ільшнѳ довѣріе, газета говоритъ,
гихь назначеній важныхъ дня его что географическое положеніе Аме
экономическаго развитія. Вслѣд рики И ЯтоНІИ по отн< шѳнію къ
ствіе этого эта вВликнЯ нація лѳ Кит ю ясно показываетъ, что вза
жигъ въ полной неподвижности.
имная вражда этихъ двухъ странъ
м жегъ въ результатѣ повредить
интересы обѣихъ сторонъ. Являясь
страной неимовѣрныхъ богатствъ,
За границей.
Америка безусловно будетъ искать
П АРИЖЪ 26 1. (Радъ ) Изъ Гель приложенія своего капитала въ
сингфорса сообщ., чго Финляндскій желѣзнодорожномъ строительствѣ,
Ландіъгь принялъ проектъ закона г ірнопромышленныхь и другихъ
предпріятіяхъ въ Китаѣ. Но не
о принулительн. военномъ«набі рѣ.
ВЛ ХДИВОСТОКЪ, 25 | (И
А).
*
По должно забывать, что Китай явля
японскимъ свѣдѣніямъ въ резуль ется страной съ неуетаноеввшимся
татѣ переворота въ Португаліи быв правопорядкомъ и въ прошломъ
шій король Мануэль вернулся въ являлся страной постоянныхъ вол
Лиссабонъ и вступилъ на престолъ. неній и въ будущемъ грозитъ ча
— Изъ Лондона телеграфируютъ стными вспышками бозпорядковъ,
„Нордъ Чайна Д-йли Нькс>“, чго такъ что необходимо созданіи га
полиція захватила главную., квар рантіи неприкосновенности жизни
тиру Сянфейнеровъ- Въ Дублинѣ и с< бітвѳнноети иностранцевъ, не
найдены очень важные документы обходимо призвать, что наиболѣе
въ томъ числѣ проектъ конституціи реальную помопіь въ смыслѣ ох
раненія мира и порядка въ Китаѣ
Ирландіи
ШАНХАЙ, 22-1 (Рейт) Изъ Пари можно < жидать лі шь отъ Японіи,
жа сообщаютъ, что правительство поэтому можно ожиіать, что Аме
Падеревскаго созываетъ Учреди рика вайдѳтъ не бхбдимммъ объ
тельное Собраніе девятаго февраля, единиться съ Японіей для общей
Въ русской Гіолыпѣ обловлена мо дѣятельности въ Китаѣ. Съ своей
стероиы Японія должна предоета
билизація 1918 года.

вить Америкѣ гей возможности для
крупныхъ нк' Номичэекихь предпрі
ятій, ибо таковыя Принесутъ поль
зу й
Японіи. Исходя 'изъ,этого,
газета полагаетъ, что веѣ ’ толки о
неминуемомъ столкновеніи этихъ
двухъ странъ въ Китаѣ, чужды по
ниманія истиннаго значенія и роли
Японіи въ Китаѣ.
„Ничияичч® напечатала интервью
еъ профессоромъ Начадзима, не
давно юрчуыщимся изъ Америки.
Профессоръ обвиняетъ
евр пейсквтъ, особенно
американскихъ
миссіонеровъ въморальп й поддерж
кѣ , корейскихъ націоналистовъ,
стремящихся вернуть стоей странѣ
независимость
По его слевамь,
главная кйартора революціонеровъ
находится въ Санъ - Франциско.

Россія и союзники.
ВЛАДИВОСТОКЪ,
24 января.
(РТ \) I рпбыяа Канадская правятйіьстВенеая экономичоткая миссія
въ составѣ ч<-тырехъ лицъ,, вс орѣ
ожрдаю'ся оста ь- ые члены мяссіг, эквпѳрты земледѣлія' и экеплэатаціи угольныхъ коней в лѣсныхъ
богатствъ и представитель ф-брично-зі водской пр мышлевностз. Мис
сія между прочимъ намѣрена так
же сп®« бетвовать связ з канац
скитъ к»> перативовъ съ сибирскими.
ВЛЛД'ИВОСТ ЖЪ,
24 января.
(РТа) Управленіе амуітокрй жел.
дороги предо яви го янонсюму комгндоиянію счетъ за пелѳв зки за
сентябрь и но
б
*
ь полтора милліо
на слишкомъ рублей.
ВЛАДИВЭСТЖЪ,
24 января.
(РТА)
.Птмѣчается у влившійся
интересъ китайскихъ и японскихъ
купцовъ къ русскимъ кошератав
вымь организмціямъ и ежедневныя
предложенія и спросъ товаровъ.
Также усилился интересъ къ туяск й коопераціи японстой и катай
ской печатг, часто посвящающія
ей большія отатьи, проявляющія
интооесъ къ ея дѣятельности
ВЛАДИВОСТОКЪ,
25 января.
(РТ-») Японскимъ Мин. ин
цѣлъ
ээяв.тено въ нижней палатѣ, что
численность японскихъ войскъ въ
Сибири уменьшена съ семидесяти
до двадцати тысячъ.
ВЛ \ДИВ()СТОКЪ,
24 января.
(РТа). Канделярія Мин ин. дѣлъ
вошла въ сн шѳція съ Фращіѳй и
Анг Іей черезъ ихъ п іѳлетавитѳ
лей во Владивостокѣ', я также ч ѳэъ
нашихъ представителей въ Парижѣ
и Лондонѣ по вопросу о скорѣй
шемъ возвращййіи во Владивостокъ
крейсера „Орелъ®.

Въ Германіи.
ВЛАДИВОСТ > Ъ, 22 I. (ЧСТА).
Изъ Цю ика е»і бща'ютт, ч’о фельд
маршалъ Гиндашбургь ідіінрвменно еь приказомъ остановигь нг"ржѳніе нольйкихъ в больш -еистехихъ
войскъ въ германіи назначенъ ген.
фельдмаршал мъ Германіи
БЕРНЪ, 23 I. (Радіо) По оффи
ціальный? извѣстіямъ изъ Берли
на результаты выборовъ таковы:
соціалисты большинства—164 го
лое»; независимые с ціали» т-—24;
дѳмократйчевк. партія—77; це-тря88. германская народная пагттія 23,
напі-»еачисты 34 партія .11, итогъ
представ’іяетъ 421 мѣсто, которыя
слѣдуетъ заполнить и приведен
ныя ц-фры вполнѣ С('Вгадак»тъ еѣ
ожидаемыми. Чтобы представить
собѣ развитіе Германской револю
ціи, не безлюл-зно запомнить, что
выборы въ Рейхстагѣ въ 1912 гопу
дали ПО сі ціалистова, 90 центрѣ,
42 прогрессиста (теперешніе демо
краты) 42 напі налъ-либерала, 43
консерватора 18 поляковъ. Несом
нѣнно. что даже въ соединеніи съ
независимыми, соціалисты большин
ства не будутъ располагать въ На
піональноиъ' Собраніи абсолютнымъ
больш РСТВОМЪ.
БѢРНЪ, 21-1. (Радіо). Телеграм
ма изъ Берлина со бтаетъ имена
нѣкоторыхъ членовъ Національнаго
собранія Между ними всѣ есиіаЛИ'ты б.'ЛРЩ нства—ч іены Прави
тельства, Начальникъ •) нликатовъБіварск й министръ Ауеръ. Ивъ не
зависимыхъ соціа-іис’оъ Эйкверь,
• Ганзѳ, Конъ. Гѳйикэ, Курта Эіст ѵъ.
Не изб'П ы-Н ума-ъ, Дерабургъ,
Рах гоф-но, Гутодцѳ. Гоі'ей и . Пя*
бръвн прежніе лидеры Центра:—
Трчмборнъ, Шишъ, Эрцбергеръ,
Гролбергь,
Ф» ре' бі-хт ,
Штсгер
вальдъ Лидеры Національной нѣ
мецкой партіи ■■ Ірафъ ІІозадевскій
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Дельбрукъ и одинъ ивъ директо
ровъ Крупповскихъ заводовъ, Гу
тенбергъ. Наконецъ, отъ Народной
Партіи—С/рѳгманъ и профессоръ
Рвс сэръ.
ЦЮРИХЪ 24 1. (Радіо). Шестъ
польскихъ лидеровъ были аресто
ваны. германскими властями въ
районѣ Карлсгауза и Пущига по
подозрѣнію въ измѣнѣ и заключе
ны въ крѣпость въ Вайхсѳльмундѣ.
Сообщаютъ, о другихъ актахъ на
силія со стороны германскихъ сол
датъ. Въ Зборозинѣ германцы из
били, ограбили и, въ концѣ кон
цовъ, разстрѣляли двухъ польскихъ
еолд., возвращавшихся на родину.

— Сообщеніе о возвращеніи об
ратно отправившагося въ Одессу
парохода „Шилка" опровергается.
Въ первыхъ числахъ февраля Доб
родольаый
флотъ
отправляетъ
въ Одессу пароходъ „Колыма" съ
грузами.
— Изъ Дайрена телеграфируютъ
о наблюдающейся большой тенден
•
ціи къ повышенію курса рубля.
— Канцелярія Верховнаго упол
номоченнаго запросила у биржево
го комитета фактическія свѣдѣнія
о переходѣ въ руки японцевъ не
движимостей и предпріятій
на
Дальнемъ Востокѣ. Биржев й ко
митетъ постановилъ присоединиться
къ предложенію Хабаровскаго бирж
комитета обратиться съ ходатай
Въ возрождающейся Россіи.
ствомъ къ Верх. Уполномоченному
о созданіи условій предотвращенія
ШАНХАЙ, 23 — 1 (Рейтеръ). До
продажи
пароходовъ
иностран
несеніе изъ Эстляндіи Эстляндскій цамъ.
баталіонъ занялъ Г' родъ Нарву,
— Представители иностраннаго
зах ачена большая добыча, орудія, командованія генералы англійской
дивизіонный и полковые штабы, службы Баліеръ и Пауль п лковбольшое число плѣнныхъ. Троцкій никъ Роее}т
*<>нъ,
американскій ад
лично уговаривалъ большевиковъ миралъ Двтферсонъ, капитанъ Ро
противостоять врагу. Когда пора бинсонъ, полю вникъ французской
женіе стало неминуемымъ, Троц службы Тѳеска съ начальникомъ
кій бѣжалъ
русской миссіи генералъ лейтенан
НИКОЛАЕВЪ,
20—1 (ЧСТА). томъ Романовскимъ совершили по
Военный министръ Струговъ далъ ѣздку на ледоколѣ, посѣтили офи
приказъ о мобилизаціи < фицѳровъ церскую школу на русскомъ остД • 43 лѣтъ И уніѳръ-офицерѵвъ до р нѣ, недавно открытую при бли
25 лѣтъ.
жайшемъ участіи англичанъ. Въ
НИК'‘ЛАЕВЪ, 20-1 (ЧСТА) Ми бесѣдѣ съ корреспондентомъ РТА
нистръ президентъ Чеховскій зая по поводу оімотр
школы
*
генералъ
вилъ, чго переговоры между Укра лейтеьть Романовскій заявилъ: я
иной и державами Согласія про былъ пораженъ результатами, до
текаютъ благопріятно. Кіѳвск-яя пе стигнутыми школ< й въ ст >ль ко
чать. видитъ въ об»явленіи Украи роткое время. Можно питать пол
ной войны совѣтской власти ос
ную увѣренность, чго школа явит
нованіе всеобщаго военнаго начала ся разсадникомъ стойкихъ, знаю
противъ большевиковъ.
щихъ офицеровъ, которые т-кь
Объявленіе войны совѣтской вла
необходимы русской арміи. Рас
сти Германіей разсматривается съ
предѣленіѳ занятій и предметы
той же точки зрѣнія. •
(бученія составлены весьма тща
Директорія издала законъ по ко
тельно, даютъ основаніе надѣятся,
торому казаки, служащіе активно
что офицеры и унтерь—офицеры
въ Украинской арміи, за установ
вт
время Пребыванія въ школѣ
ленное вознагражденіе получатъ
поручатъ максимумъ необходимыхъ
дар мъ 22 десятины земли и ссу
знаній. Въ школѣ царитъ разум
ду въ размѣрѣ 1000 рублей. По
оффиціальному сообщенію Харь ная дисциплина, личный составъ
сь увлеченіемъ отдается дѣлу.
ковъ и Полтава взяты правитель
Благодаря стараніямъ
генерала
ственными войсками.
Сахарова и англичанъ приняты
всѣ мѣры, дабы обставить солдатъ
возможно удобнѣе. Повторяю, шко
извѣстія.
ла несомнѣнно имѣетъ важное зна
БІЙСКЪ, 26 января (РТА). За ченіе; предполагаемое ея расши
отсутствіемъ бумаги закрылись обѣ реніе дастъ большіе результаты.
Насколько я знаю, школа произве
выходившія здѣсь газеты „Алтай
*
и „Думы". Городъ и уѣздъ оста ла самое отрадное впечатлѣніе на
посѣтившихъ ее вчера представи
лись бодъ печатнаго органа.
ХАРБИНЪ, 25 января (РТА). От телей союзныхъ армій.
крыто отдѣленіе Московскаго Нар.
банка, активныя операціи откры
ваются перваго февраля, намѣченъ Оперативная сводка Штаба Вер
также отдѣлъ валютныхъ опера
ховнаго Главнокомандующаго.
цій.
ВЛАДИВОСТОКЪ, 25
января
26-го января 1919 года.
%
(РТА) Въ скоромъ времени возоб.Пермскій районъ.
новляется безпрерывное сообщеніе
Владивостокъ—Одесса пароходомъ
На Вычѳгда-Печерскомъ нап
добровольнаго флота
ЫЙСКЪ, 25 января (РТА). Вче
равленіи красные ведутъ на
ра открылись засѣданія очередно ступленіе на с. Юрлинскоѳ. Мы
го съѣзда земскаго собранія въ
оставили с. Бочемскоѳ. Послѣ
составѣ семидесяти гласныхъ, въ
ожесточеннаго
боя на берегу р.
числѣ которыхъ шесть гласныхъ
Камы
наши
части
заняли с. Мо
отъ города, предсѣдателемъ из
бранъ предсѣдатель вопрома Кали настырское, что въ 22 верстахъ
нинъ.
отъ границы Вологодской, Перм
ИРКУТСКЪ, 25 января (РТА).
ской и Вятской губерніи. Къ
* Харбинскій
биржевой
комитетъ
сѣверу
отъ Чердыни нами за
телеграфируетъ, что японцы рѣзко
оборвали доставку угля, почему нята дер, Пѳстринова.
остановились многія фабрики и
На Вятскомъ направленіи
заводы Харбинскій комитетъ про въ 5 верстахъ юго-западнѣе
ситъ экстренно организовать до с. Лучино—бой продолжается.
ставку Чѳремхгв,’каго угля.
СЕМИПАЛАТИНСКЪ 25 января Въ районѣ ст. Чайковская спо-(РТА) сбластное земство въ смѣту койно. Въ районѣ дд-Фоніята.
1919 г. вноситъ расходъ на обору Гомани и Коршуны наши части»
дованіе бактеріологической лабора нанеся противнику большія по
торіи.
тери, сосредотачиваются въ с.
ВЛАДИВ ЭСТиКЪ, 24 января
(РТА). Состоялось пѳрваѳ засѣда Усть Сенъ.
На Оханскомъ направленіи
ніе городской думы новаго состава,
прѳдсѣдатѳ іѳмь думы избранъ пред послѣ короткаго боя нами за
сѣдатель биржевого комитета Са- нята д. Осташкова въ районѣ
барбинъ, товарищемъ Кравець, оба
Рождественскаго и Ниж. Осташ
кадэ.
ИРБИТЪ, 25 января (РТА). Ир кова, гдѣ происходилъ упор
битскій заводь, оправившсь отъ ный бой, кончившись въ нашу
большевистскаго разгрома, возоб пользу.
Противникъ, понеся
новилъ
дѣятельность,
начавши большія потери, бѣжалъ за р,
прокатку листового желѣза.
Каму. Нами захвачено 4 пуле
ИРКУТСКЪ, 24 января (РТА).
По докладу главноуправляющаго мета. Попытка противника на
Лензото губ. комиссару, работы на ступать на о. Хмѣлевка, Лоза,
щіаскахъ вдуть полностью, техни Ключи и Голяшка нами отбита.
ческія сооруженія въ исправности, Перевозная пристань и д. Гари
даже
производительность труда
нами оставлены.
достигла почти до революціонныхъ
Осинское направленіе. Про
нормъ, жизненные запасы имѣются
въ достаточномъ количествѣ Не тивникъ, перейдя въ наступле
смотря на это, товарищество вы ніе потѣснилъ было наши ча
ну жуено будетъ пріостановить ра сти, но послѣ двѵхчасового боя
боты, если не получитъ отъ правигѳльс ва крупной ссуды, такъ мы выбили красныхъ съ вновь
какъ себѣ стоимость золота въ на запятыхъ ими позицій.
стоящее время превышаетъ прави
Въ Уинскомъ районѣ частя
тельственную цѣну почти на де ми партизанъ занято с. Инчивять руб ей.
ково и-дер. Галюзино. Против
ВЛАДИВОСТОКЪ, 25
января
(РТа).
Получено
офиціальное никъ въ безпорядкѣ отступилъ
извѣшеніе о распоряженіи фран на Орлинскоѳ.
цуза а о геаералъ-губерчатора въ
На Сарапульскомъ направле
( ай пнѣ немедленно вернуть въ ніи у. д. Калтаѳва показались
Сайгонъ крейсеръ „Орелъ
*
для
густыя колонны красныхъ и ве
возвращенія его во Влативоето <ъ.
ли
энергичное наступленіе на
ВЛАДИВОСТОКЪ, 24 января
дд.
Калтаево и Устъ-Азі0скоѳт<
(РТА). Изъ Читы сообщаютъ газе
тѣ „Дальній Востокъ", что воен но нашими частями, несмотря'
нымъ» удомъ приговорены кь смерт на превосходящія силы против
ной казни восемь членовъ органи ники, были отбиты и обращены
заціи, произведшей покушеніе на
Семенова. По этому дѣлу было въ паническое бѣгство. Поте
арестовано до
двухсотъ
чело ри красныхъ громадны. Вдоль
вѣкъ.
линіи жел. дороги наши части
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Правительственный Вѣстникъ
заняли Атѳрское, но подъ дав
леніемъ противника отошли въ
исходное положеніе.

У’фимоко-Бирскій районъ.
На Аскинскомъ направленіи
поиски развѣдчиковъ. Подъ на
тискомъ нашихъ развѣдыва
тельныхъ частей, противникомъ
оставлены д. Богданово и Мѣ
дянка, что въ районѣ с. Но
вотроицкое.
На Бирскомъ направленій ча
сти развѣдчиковъ, высланные
изъд. Уришева, вытѣснили крас
ныхъ изъ д. Пегритинова, что
въ 6 верстахъ юго-западнѣе,
послѣдніе послѣ короткаго боя
на подвозахъ отошли на д.
Уразаеву.
Уфимское направленіе; Сѣ
вернѣе жел. дороги паши части
перешли въ наступленіе на
Болып.Шиды, ст. Кулева, Нов,
Кулева и Нѳмислярова, резуль
тата неизвѣстны. Въ районѣ
полотна жел. дороги дѣйствія
развѣдывательныхъ партій и
артиллерійская
перестр » лка,
южнѣе жел. дорожнаі о полотна,
красные вели наступленіе вдоль
долины Гимъ.
Въ районѣ
Архангельскаго завода
про
тивникъ 23 января атаковалъ
и занялъ заводъ и продолжалъ
наступать на Терекалы, но наши
части, перейдя въ наступленіе,
отбросили красныхъ на Архан
гельскій заводъ и заняли Бѣлоруса-Александровюкій, что въ
17 верстахъ сѣверо-западнѣе
Архангелскаго завода, Пугаче
вскій, Никольскій, Клемскій,
что въ семи верстахъ сѣверовосточнѣе Архангельскаго за
вода, Бакасфинскіѳ хутора^ что
въ 2 верстахъ сѣверо-западнѣе
и дд. Бейсово. Мулакаева, что
юго-западнѣе
Архангельскаго
завода.

щѳніѳ,—и въ блокѣ общественно
политическихъ организацій, и въ
объединеніи земскихъ и городскихъ
дѣятелей, и въ политическихъ пар
тіяхъ, обратило всѣ взоры на Права
тельство, ожидая отъ него достой
наго отвѣта.
Отвѣтъ эготь былъ данъ вчера.
И, надо полагать, отвѣтъ этотъ вы
сказанъ со всею твердостью и рѣши
мосты» власти, которая является,
фактическимъ, отвѣтственнымъ ор
Ганомъ за судьбы возрождающейзя
Рос іи.
„Начатые переговоры съ союзни
ками ни въ какой мѣрѣ не могутъ
отразиться на бор бѣ. ведущейся
сейчасъ на фроніѣ противъ предатѳ ей
родины"—таковъ
смыслъ
опубликованнаго вчера правитель
ственнаго сообщенія, подчеркиваю
Щаго со всею
категоричностью,
чю работа по возсостіанію государ
сгва Р. ссійекаго будетъ продолжать
ся съ прежнимъ напряженіемъ".
Отвѣть эготъ, весь продиктован
ный національными
интересами
нашей многострадальной родины,
конечно, не о танеічя беаъ соотвѣт •
6гзвука
*
ствующаго
и со стороны на
шей общественности. Ея двло еще
болѣе сплотиться вокругъ власти,
собравъ всѣ св<>и живыя силы и
тѣмъ самымъ с'Дѣйствуя ускоренію
процесса во візеозданію Россіи.
Все живое, ввн сильное д -лжно
ОТ^роСИТЬ ЖИТеЙсКОѲ, ЭГоИСТЬЧаСКИ
личное и встать на защи’у родины.
Этимъ
русская
общ» сгвенн «сіь
дастъ так й же достойный отвѣтъ,
какой ужа дала маленькая Эстонія,
напрягающая всѣ свои сиды въ
борьбъ сь большевиками.
Миръ съ большевиками—этодать
имъ возможность ускользнуть осъ
справедливаго возмездія за всѣ тѣ
преступленія, какими они покрыли
Россію,—таковъ смыслъ перемирія,
на который большевики конечно,
пойдутъ. Да и какъ имь не пойти
когда ихъ дѣло проиграно, когда
ленинская тактика „отступать, ла
вировать И ВЫЖИДАТЬ" Привела КЪ
окончательному крушенію больше
визма и новому „аліансу
*
съ интер
націоналистами—Мартовымъ и Чѳр
новымъ.
Было бы ошибочнымъ думать,
что русская общественность пой
детъ на примиреніе съ большевика
ми. Думать такъ, — значитъ не
знать Россіи, значитъ плохо вдумы
ваться въ то, что случилось съ ней
за дни развала и униженія совѣт
ской властью всего національнаго
и государственномыслящаго.
Нельзя сочетать огонь и воду.
Нельзя примирить государственное
начало съ анархіей.
Путь какой указывается прави
тельственнымъ сообщеніемъ русской
общественности ясенъ.
Голосъ ея долженъ прозвучать
достаточно громко, чтобы откли
кнуться не только въ предѣлахъ
растерзанной на части родины, но
и перенестись далеко за рубежъ и
тамъ слиться въ согласномъ хорѣ
всѣхъ русскихъ патріотовъ, которые
въ лицѣ совѣта русскихъ полити
ческихъ ірганизацій уже обратились
къ Клемансо съ горячимъ проте
стом Ь.
— Нужно потерять честь и му
жѳетво, чтобы согласиться на при
миреніе.
Эготъ голосъ не долженъ зате
ряться въ Парижѣ. Онь долженъ
быть выразителемъ всей Россіи,
борющейся за созданіе своей на
ціональной государственности. Онъ
долженъ быть воспринятъ и наши
ми союзниками во имя все тѣхъ же
«Ищихъ цѣлей, во имя которыхъ
Россія принесла въ жертву все, что
у нея было, предотвративъ разгро
мы Франц:и и Италіи.
— Десять милліоновъ жизней
русскихъ сыновъ, принесенныхъ въ
жертву войнѣ, требуютъ отвѣта:
Съ большевиками, безъ Россіи
или противъ большевиковъ — съ
Россіей.

невзгодъ. Теперь задача союзныхъ
государствъ—возвращеніе Европѣ
и всему міру мара. Если его не
будетъ въ Россіи—не будетъ и въ
цѣлой Европѣ. Союэяыя державы
признаютъ свой долгъ поддержи
вать Россію, какъ доуга и союзни
ка въ столь важномъ дѣлѣ и гото
вы помочь русскому народу наибо
лѣе пріѳмлгмымь для него спосо
бомъ. Въ эгой надеждѣ и съэгимъ
намѣреніемъ (помощи русскому на
роду способомъ, наиболѣе для него
пріемлемый!), представители союз
ныхъ державъ вынесли слѣдующую
рез люцію: „• бращаѳмея къ каждой
группѣ, стоящей у власти, или
стремящейся къ ней, или военному
контролю въ Сибири, или въ гра
ницахъ Европейской Россіи, суще'
отвивавшихъ до войны, (исключая
Польшу и Финляндію), чтобы они
назначили гродотавятелей въ чис
лѣ для кажд ій Іруппы О-и будутъ
приняты представителями союзни
ковъ, чтобы, заключивъ перемиріе,
между партіями (пропущено) Эги
представители приглашаются на
совѣщаніе съ представителями со
юзныхъ державъ, чтобы были вы
яснены желанія всѣхь русскихъ
пастій, и если есть возможность,
чт бы было достигнуто соглашеніе
или приняты мѣры (пропущено).
Просимъ немедленнаго отвѣта на
это приглашеніе Путь и поѣздеа
м рѳмь будетъ облегчана всемъ
предо авителямъ партій Предста
вители ожидаются 15 февраля 1919
года®.
Рѣшеніе
союзниковъ вызвало,
немедленно большую литературу въ
заграничной и русской прессъ:
Французская газета „Журналъ",
какъ передаетъ радіо, выеказываѳт
ся о рѣшеніи союзниковъ въ тонѣ,
общемъ цпя большинства француз
ской пѳчаіи.

„Изъ всѣхъ вопросовъ, — замѣ •
чаетъ „Журналъ®,—которые должна
рѣшить мирная конференція, са
мымъ деликатнымъ и самымъ важ
нымъ является вопросъ о Россіи.
Одно время поднялся вопросъ о до
пушеніи на мирную конференцію
представителей разныхъ прави
тельствъ, организовавшихся въ Рос
сіи, но это представляло бы боль
шія затрудненія; поэтому, какъ это
видно изъ оффиціальнаго сообще
нія, восторжествовало другое мнѣ
Оренбургскій и Уральскій
ніе.
Конференція признавая, что
районы
невозможно допустить делегатовъ
упомянутыхъ правительствъ, пола
Донесеній не поступало.
гаетъ, что было бы умѣстнымъ
Семирѣчье.
офиціально узнать ихъ заявленія и
ихъ требованія. Она приглашаетъ
Боевыхъ дѣйствій не было.
этихъ делегатовъ прибыть ва островъ
Принцевъ, близь Константинополя,
Изъ оперативной сводни
гдѣ они могутъ свободно изложить
большевиковъ.
свои условія союзнымъ представи
телямъ Эго будетъ предваритель
Юрьевскій районъ.
ная ачкета, для того, чтобы предо
ставить членамъ Конференціи по
Красныя латышскія части,
слѣднюю попытку освѣтить хаосъ
нодъ давленіемъ противника,
русской анархіи, устранить нѳдоотошли на 5 верстъ на линію
разумѣнія и придти, если возмож
но, мирнымъ путемъ къ какому—
Хелленормъ-Лапенкулѣ, въ 30
нибудь
компромиссу. Нужно желать
верстахъ юго-западнѣе Юрьева.
чтобы эти надежды не оказались
напрасными. Во всякомъ случаѣ
На Кавказѣ противникъ на
конференція сдѣлаетъ все возмож
ступаетъ со стороны Ставрополя
ное, чтобы убѣдить русскихъ пред
въ направленіи
на Святой
ставителѳй. Она гарангируѳгъ имъ
крестъ.
свою безпристрастность и нѳзаинтѳ
рѳсованность, чтобы внушить имъ
довѣріе, ес іи они не будутъ настрое
ны въ духѣ предубѣжденій. Оста
ется теперь ждать результата эгой
великой попытки дать умиротворе
XVII
ніе®.
Г. Цоластри пишетъ въ газетѣ
Общественное сознаніе за послѣд
„Эпоха®:
ніе дни пережило тревогу и опасе
„Весь миръ признаетъ, что идея
нія за судьбы съ такимъ невѣро
президента
Вильсона возбуждаетъ
ятнымъ труд мъ и усиліями возрож
всеобщее восхищеніе На конфѳрен
даемой Россіи.
цію призываютъ русскихъ, которые
Занявъ непримиримую позицію
враждуютъ между собою. Делегаты
къ разрушителямъ національнаго
сдѣлаить все возможное, чтобы
единства
русскі й государствен
ихъ примирить Е «ли большевики
ности, (бщесгвенноѳ сознаніе выя
откажутся отъ приглашенія, весь
вило героизмъ на пути собиранія
міръ узнаетъ, что можно дѣйство
Россіи въ томъ медленномъ про
вать другимъ путемъ. Никакое рѣ
цессѣ, который
объединилъ въ
В. Кудрявцевъ.
шеніе ье можѳіъ казаться болѣе
единое цілое—слагающіяся госу
желательнымъ. Но нѣтъ увѣренно
дарственныя образованія на восто
сти въ томъ, что большевики явля
кѣ, сѣверѣ, югѣ и западѣ Рос
ются властелинами Россіи—реакція
сіи,
противъ нихъ представляетъ фактъ,
Пройдя великій, трудный путь
съ коТ' рымъ и конференція должна
борьбы за Россію, договариваясь
будетъ считаться.
путемъ взаимныхъ уступокъ о наВь связи съ вопросомъ о больше
Нѣсколько дней тому назадъ ра
ц опальныхъ, задачахъ и стремле
діо прин сь извѣстіе съ мирной викахъ въ Лигѣ народовъ бывшій
ніяхъ къ воз рожденію, государствен
ныя образованія лихорадочно гото .конференціи, со бщающеэ слѣдую допуіать, француз скій соціалистъ,
Шарль Дл-ма, долго жившій въ
вились къ. тому моменту, когда щее рѣшеніе о Р ееіи,„Содѣйствіе Россіи должно зак Россіи, приводить свое мнѣніе о
возм >жно Оудѳгъ нанодги послѣд
ній рѣшительный ударъ измѣнни лючаться только въ томъ, чтобы б >лі птевикахт въ газетѣ „Журналъ
была оказана помощь рус< кому на Женевы". Дюма даетъ самыя ис
камъ и предателя мъ р >дины. И
вдругъ к злесо судьбы какъ будто роду, какъ другу и стараться по черпывающія свѣдѣнія о безуміи
бы накр впилось почувствовалось, мочь ему такъ, какъ онъ этого же и низости внутренней политики
что одно мгновеніе и вся налажи лаетъ. Ясно, что неечастіѳ и бѣд большевиковъ, которые установили
ствія русскаго народа будутъ воз самый чудовищный автократиче
ваемая постройка вотъ-вотъ разлэ
титея вт. прахъ какъ какой нибудь растать, что голодъ и страданія скій режимъ Режимъ азіатскихъ
бу угъ все острѣе и значительнѣе деспотовъ вполнѣ осуществляется
капточн ай д імикъ.
Тревогу и ужасъ за судьбы Рос- . если не будутъ восгановлены нор на практикѣ власти совѣтовъ. Съ
сіи выцвѣло Сообщеніе радіо о томъ мальныя условія труда, торговли глубокой ироніей Дюма спрашива
что державы Согласія будто бы и сообщенія. Союзники отыскива етъ соціалистовъ запада, к< торыѳ
притаиваютъ всѣ государственныя ютъ способъ помочь въ этомъ нап защищаютъ большевиковъ, осуще
образованія ггримаритыя съ больше равленіи руС'Ксму народу. Они ствляютъ ли они ихъ соціалистиче
виками, и юрвслать своихъ пред признаютъ абсолютное право распо скія идеи Вы установили пѳремѣ
ставителей на Принцовы острова, ряжаться своими дѣлами, безъ ка шѳніе классовъ, говоритъ онъ макси
въ Турціи, ч а бы договорить^ тамъ кого либо вмѣшательства извнъ. малистамь. Пролетаріи превраща
вмѣстѣ сь предателями Россіи о Пртзнаюіъ завоеванія революціи и ются въ буржуазію и наоборотъ.
ни подъ какимъ условіемъ не бу Несчастье въ томъ, что мы, вѣрные
будущихъ ец судьбахъ
старымъ соціалистическимъ форму
Сооб пѳніе ужасное, ошеломляю дутъ поддерживать противорѳволю
щее, которой, У съ трудомъ вѣрится, ціонную дѣятельность Не желаютъ ламъ, вынуждены согласно нашамъ
Послѣ всѣхъ завѣреній союзниковъ, и не эімышляюіъ поддерживать принципамъ идти навстрѣчу но
несущихъ и продолжающихъ нести какую либо изъ нынѣшнихъ партій, вымъ пролетаріямъ, которыхъ вы
сами создати, чтобы проповѣдывать
намъ помощь
,
*
и моральную поддѳрж которыя въ настоящее время бо
рются за управленіе Россіей. Еди передъ ними принципы соціальной
ку.
Нѣть ничего удивительнаго, что нымъ искреннимъ желаніемъ яв революц и и борьбы противъ но
общественное « ознаніѳ,
живо об ляется доставить Россіи везмож
выхъ капиталистовъ, которыми вы
суждавшее ве$ эти дни это сооб ноетъ избавиться огъ современныхъ сдѣлались.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ злити.

Россія, союзники и мирная кон
ференція.

Гавота заканчиваетъ статью за.
ключеніѳмъ Дюма: большевизмъ не
только не имѣетъ ничего общаго
съ демократіей и соціализмомъ, кар
рикатурой котораго онъ является,
но болѣе того, мы видѣли его пре
вратившимся въ ужасную кровавую
автократію Мы опасаемся и избѣ
гаемъ автократовъ, опирающихся
на грубую
силу ненавидимыхъ
огромнѣйшимъ большинствомъ упра
вляѳмыхъ вмн народовъ Долгъ ли
ги народовъ потребовать, чт, бы
русскому народу дана была возмож
ность свободно избрать свое Прави
тельство .
На рѣшеніе союзниковъ огкликну
лась омская „Заря®, кторая пока
воздерживается отъ подробнаго об
сужденія этого вопроса, впрняь до
цідіаго
его
оффиціальнаго
опубликованія.
„Заря® еще не увѣрена въ прав
дивости сообщенія о рѣшеніи со
юзниковъ, но—„если эго правда, то
въ этой „правдѣ® кріѳгся либо
трагическое недѵразумѣяіѳ, либо
роковая ошибка, либо нѣчто такое,
что, вообще, трудно уразумѣть въ
данный моментъ
.
*

Съ болью въ душѣ „Заря® замѣ
чаетъ, что „насъ приглашаютъ ту
да, на территорію государства бан
крота, Турціи.

Тамъ, среди волнъ Мраморнаго
моря, отливающихъ изумрудомъ и
сапфиромъ, лежатъ ост.юва Принц-въ. куда въ б^лоѳ время ссыла
ли низвергнутыхъ в»зантійскихъ
властителей, опальныхъ пр
вдодъ
*
крови, провинившихся турецкихъ
пашей. Среди этихъ острововъ ес
ли не ошибаемся, имѣется и ост
ровъ прокаженныхъ, и < сгровъ про
гулки
знатныхъ
стамбульскихъ
дамъ и международныхъ расіакуэрові?
И туда должны прибыть мы, де
легаты измученной, окровавленной
.
*
Россіи
Газета спрашиваетъ союзниковъ,
неужели вмъ неизвѣстно, что тво
рится въ Россіи, неужели можно
игнорировать Россію, ея прошлое
и будущее.

Правда, оговаривается „Заря",
„да мы во многомъ ошибались, во
многомъ виноваты, мы явили міру
ужасы краснаго и чернаго смѣха.
Но развѣ Франція не пережила
Варѳ іломѳѳвской ночи, террора Ве
ликой Французской Революціи и
банкротства франко прусской вой
ны 71 года? Развѣ Америка не ис
пытала
прелестей
гражданской
борьбы Сѣвера и Юга? Развѣ не
было въ Англіи временъ Бѣлой и
Алой розы, кровавыхъ битвъ дик
татора Кромвеля, движенія артис
товъ? Развѣ Италія не погибала
огъ междоусобныхъ распрей без
численныхъ герцогствъ и респуб
ликъ? Бразилія не убила своего
императора, а Сербія—сонную ко
ролевскую чету?!!!
И развѣ заслуги Люксембурга
выше заспугъ русскихъ солдатъ,
легшихъ костями въ Мазурскихъ
болотахъ во имя спасенія Франціи,
героически боровшейся на Марнѣ?!
И развѣ нѣтъ въ союзныхъ держа
вахъ
соціалистическихъ партій,
учитывающихъ настоящія условія
вѣрнаго и справедливаго мира?!®
Нѣтъ —заявл. „Заря®,—въ эгомъ
нов. ударѣ нашему націон достоин.
и нашей чести кроется ужасное
нѳдоразумѣніѳ, роковое непонима
ніе нашей исторіи, нашего быга,
нашихъ внутреннихъ условій.
Мы отказыааемся вѣрить въ это
сообщеніе
французской
прессы.
Нужны энергичные протесты, разъ
ясненія, представленія.
А на острова Принцевъ мы, рус
ская, государственнаго образа мыс
лей, демократія, мы, потомки декаб
рисовъ и народовольцевъ, потом
ки Пушкина и Радищева, Герцена
и Чернышевскаго, Толстого и Тур
генева, Михайловскаго и Плѳхано
ва, мы не имѣемъ права пойти и
не пойдѳмт! Ннкачого съ нашей
стороны „соглашательства® съ боль
шевиками быть не можеть. Наше
категорическое троб іваніе: „бо іь
ШѲВИКИ Должны уйти, ДО.ІЖаЫ СЛ0
жить оружіе".
Мы,—заканчиваетъ „Зіря“,—вѣ
римъ въ Россію и мы хотимъ еще
вѣрить въ политическую прэзорли
вость союзниковъ".

Изъ сообщеній раціо, русскіе со
ціалисты заграницей и соціалисты
союзныхъ странъ и борющіяся съ
большевиками русскія областныя
взь самоооредѣлившихсянаціональносгѳй правительства рѣшительно
отказываются отъ примиренія съ
большевиками.
Такъ, по американскому радіо,
національный и демократическій
совѣтъ русскихъ политическихъ ор
ганвзацій заграницей обратился къ
Клемансо съ горячимъ пр >тѳстомъ,
выііажѳнаымъ въ слѣдующихъ сло
вахъ: „мы были бы людьми, ли
шенными чести и мужества, если
бы согласились на эго примиреніе.
Все, что намъ дорого, находится
въ смертельной опасности отъ на
силій, убійства и голода. Главный
интересъ человѣчества и В'нбще
демократіи въ особенности вводится
къ созданію государственнаго ре
жима, основаннаго на свободно вы
раженной водѣ народа.®
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Эстонское правительство катего
рически отказывается отъ мира съ
большевиками и указываетъ, что
перемиріе поведетъ къ спасенію
большевиковъ отъ вѣрнаго и окон

нательнаго пораженія. Въ настоя
щѳѳ время эстонская армія, руково
димая генераломъ Юденичемъ, на
носить краснымъ рѣшительныя по
раженія.

ОМСКАЯ ХРОНИКА.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
Засѣданіе Малаго Совѣта Ми
нистровъ 27-го января.
Но представленію Министерства
Вчутреннихъ Дѣлъ Малый Совѣтъ
Мини троеъ п ст новилъ у вер ІИТЬ
штаты Главнаго Управленія Почтъ
и Теле раф -въ, «ь тѣмъ чг- бы воп
росъ о су
мѣ
*
на содержаніе чиноз
никовъ и низшихъ служителей
былъ возвращенъ въ особую комис
сію для согласованія.
Въ отмѣну постановленія админи
стративнаго совѣта отъ 10 сентяб
ря 1918 г., Малый Совѣтъ Мини
стровъ, по представленію Маяистѳр
сгва Финансовъ о повышенія акци
за съ пивоваренія и Мага векаго
пива и увеличеніи патентнаго об
ложенія съ Манзовскаго пивоваоѳнія, постановилъ возстановить дѣй
ствіѳ закона о пивовареніи на всей
территоріи государства.
Не вопросу о представленіи Ми
нистерства Юстиціи съ дѣлами
Слѣдственной Комиссіи: Курган
ской, "мск-й, Тюменский и Кустанайской Малый Совѣтъ Министродъ
постановилъ передать дѣло ва раз
рѣшеніе Большого Совѣта Мини
етровъ.

ПО ВЪДОМСТВАМЪ.
Министерство Торговли и
мышленности,

Про

Учебнымъ Отдѣломъ Министер
ства Торговли и Промышленности
разосланъ педагогическимъ коми
тетамъ коммерческихъ училищъ и
торговыхъ школъ слѣдующій цир
куляръ
Вь виду призыва по мобилиза
ціи учащихся старшихъ классовъ
среднихъ учебныхъ заведеній, они
лишены возможности продолжать
свои школьныя занятія на неопре
дѣленное время и тѣмъ самымъ не
могутъ закончить нанятое сбразо
ваьіе, что, безусловно, вызываетъ
тревогу за будущее, какъ у нихъ
самихъ, такъ и ихъ родителей.
Учебный Отдѣлъ Министерства
Торговли и Промышленности, же
лая облегчить учащимся добро
вольцамъ и призваннымъ на воен
ную службу окончаніе курса, во
шелъ съ представленіемъ въ Глав
ный Шгабь о распространеніе цир
куляра Главнаго Штаба отъ 27 но
ября 1918 года, за А& 1, на уча
щихся Коммерческихъ учебныхъ
заведеній вѣд>мства Министерства
• Тѵргѵвли и Промышленности.
Начальникъ
М> билизаціоннаго
Отдѣла Главнаго Штаба, отноше
ніемъ отъ 31 декабря 1918 года,
за № 1598/898, сообщилъ, что ука
занный циркуляръ раепространяѳт
ся на всѣ учебныя завѳдод я, неза
висимо отъ того, въ вѣдѣніи како
го Мннясгѳоетва они состоятъ.
Вслѣдствіе этого Учебный От
дѣлъ находитъ возможнымъ предо
ставить учащимся добровольцамъ
и призваннымъ на военную службу
слѣдующія льготы:
I. чащіѳся
восьмиклассныхъ
Коммерческихъ училищъ, перешед
шіе въ 1917—18 уч году въ 8 ой
классъ и призванные къ отбыва
нію воинской П' ванности или по
ступившіе въ армію добровольцами,
Иіѣютъ. право получать свидѣтель
ство объ окончавіа Коммерческаго
училища по выдержаніи ими ис
пытаній письменныхъ по бухгалте
ріи и усіныхъ по; русскому языку,
математикѣ, политической экономіи.
II. Учащіеся вышеуказанной ка
тегоріи, перешедшіе въ 1917—18
уч
году вь
седьмой
классъ,
имѣюіъ право подучить свидѣгель
сіва <бь <К(»-чанш вми Комм-^рчѳ
скаго училища По вы держа іи усг
ныхъ ис ытаьій ва курсъ седьмого
класса п »: физикѣ, землевѣдѣнію,
товаровѣдѣнію, химія,
исторіи,
француз жому и нѣмецкому яяы
камъ и за курсъ восьмого класса
письменныхъ испытаній по бухгал
тѳріи и устныхъ по русскому язы
ку, математикѣ и политической
экономія.
III. Учащіеся Торговыхъ школъ,
числящіеся въ 1918—19 уч. году
въ выпускномъ классѣ должны
сдать устные экзамены по; рус«ко
му языку, математикѣ и к<-ммѳр
щи, а также письменное испытаніе
по бухгалтеріи.
По выдержаніи экзаменовъ по
незваннымъ предметамъ ученикамъ
выдаются свидѣтельства объ окон
чаніи курса школъ.
. IV По предметамъ, по коимъ не
будетъ
произведено
испытаній,
баллы выставляются въ аттестатѣ,
какъ въ Коммерческихъ училищахъ
такъ и Торговыхъ Школахъ, на
основаніи
годичныхъ успѣховъ
учащихся

V. Учащіеся 6 и 7 классовъ Ком
мѳрческихъ училищъ, которымъ
осенью текущаго года были наз
начены дополнительныя испытанія

по одному или двумъ предметамъ
и которые призваны на военную
службу или поступили въ армію
добровольцами,
переводятся въ
слѣдующій классъ безъ испытаній
и получаютъ права, указанныя въ
п.п. 1 и 2 настоящаго постанов
ленія
VI Посрочныя выпускныя испы
танія должны производиться, со
гласно циркуляра № 1 Главнаго
Штаба отъ 27 н ября 1918 года,
въ теченіе мѣсяца—съ 14 января
и съ 1 апрѣля 1919 года.
Дододя объ изложенномъ до свѣ
дѣнія Педагогическихъ комитетовъ,
Учебный Отдѣлъ проситъ органи
зовать Комиссіи для досрочныхъ
выпускныхъ испытаній и принять
мѣры къ проведѣвію въ жизнь
всѣхъ изложенныхъ пунктовъ.

•Бъ Министерство Торговли и Про
мышленности поступило ходатай
ство Томской Губернской Земской
Управы объ отпускѣ безъ процент
ной ссуды въ 5 мил. руб. на обо
рудованіе и содержаніе сѣти ремонтно сборочныхъ мастерскихъ и куз
ницъ. При смѣтѣ представлена об
ширная докладная записка, въ ко
торой указы внеся, что отстройка
рѳмодтно-сборочныхъ
мастерскихъ
и кузницъ является неотложной не
обходимостью: въ настоящее время
на рынкѣ весьма трудно доставать
запасныя часта для с. х машинъ и
орудій
Крестьяне въ горячую по
ру сѳльско хозяйственныхъ работъ
вынуждены тратить непроизводи
тельно время въ поискахъ запас
ныхъ частей.
По проекту
предположено от
крыть въ Томской губ. 90 ремонт
ныхъ мастерскихъ, 180 кузницъ и
9 рѳмонтно сборочныхт мастерскихъ.
Механическое (бірудованіѳ ма
стерскихъ предположено пріобрѣ
сти частью на заграничномъ рынкѣ,
°астью на. мѣстномъ и остальное
изготовить при помощи русскихъ
кустарей.

Министерство Финансовъ.
Министерство финансовъ въ на
стоящее время озабочено подготов
кой матеріаловъ, которые предпо
лагаетъ передать уполномоченнымъ
отправляющимся въ Парижъ на
мирную конференцію.
Матеріалы эіи главнымъ образомъ
касаются: организаціи
вѣдомства
финансовъ и числа служенъ -прежде
служившихъ (спеціалистовъ) и но
выя біографическія свѣдѣнія Мини
стра и Товарищей Министра; крат
кій обзоръ дѣятельности Министер
ства Финансовъ за полгода, обзоръ
ближайшихъ
задачъ,
стоящихъ
передъ вѣдомствмоъ. Вопросы, ко
торые желательны сь точки зрѣнія
Министерства Финансовъ быть ос
вѣщѳнвыми на мирной конференціи.
По свѣдѣніямъ Министерства Фи
нансовъ по 72 сберегательнымъ
кассамъ по предварительнымъ те
леграфнымъ свѣдѣніямъ имѣются
такія .приливы и отливы вкладовъ
на 1 ѳ января 1919 г. сумма вкла
довъ
выражалась •; цифрой
въ
208 279.000 руб., на 16 ѳ января
213.790 000 руб ,
приливъ
же
вкладовъ
выражался въ суммѣ
5.511.000 руб.
По мѣсяпамъ цифры прилива и
отлива выражаются такимь обра
зомъ: эа іюль 1918 года отливъ—
251,567 р. за августъ приливъ—
448,697 р., за сентябрь приливъ—
201.147 р , за октябрь отливъ417,017 р., ва ноябрь приливъ290,415 р., за декабрь приливъ155,ООО р. Вь общемъ приливъ за
полг ла
выражается въ суммѣ
626,675 |уб

Министерство Народнаго Просвѣ
щенія
Министерство Народнаго Просвѣ
щенія чревъ посредство печати про
ситъ начальствующихъ среднихъ
учебныхъ заведеній, общеобразова
тельныхъ и спеціальныхъ, мужскихь женскихъ, ивыяпихъначалъ•
ныхъ училищъ въ тѣхъ мѣстност
яхъ,которыя находятся наСибирск,
магистрали и на другихъ желѣзно
дорожныхъ и водныхъ пароходныхъ
сообщеніяхъ Сибири Урала, немед
ленно сообщить Министерству въ
г. Томскъ слѣдующія свѣдѣнія по
занятію школьныхъ помѣщеній во
еннымъ г ли инымъ постоемъ.
1) Наименованіе учебнаго заведе
нія городъ,село, заводъ; помѣщеніе
собственное или наемное; число
класодыхъ комнатъ, валъ икоридо
ровъ; число классовъ и учащихся
въ школѣ.
2) Кѣмъ, еъ какого времени по
чьему распоряженію и для какихъ
цѣлей занято помѣщеніе (цѣликомъ
частично.
3) Гдѣ происходятъ занятія уча
швхся занятой постоемъ школы,
въ какую смѣну, цѣликомъ или
сокращенно; какіе классы не учат
ся, какіе предметы не изучаются.

Начальствующіе школъ, не за
нятыхъ постоемъ, сообщаютъ дан
ное по пунктамъ 1 и 8.
Другія газеты просятъ перепеча
тать.

Министерство Внутреннихъ
Дѣлъ.
Министерство внутреннихъ дѣдъ
обратилось къ Министерству Зем
ледѣлія съ просьбой оказать содѣй’
ствіе Сахалинскому областному зем
ству, ходатайствующему о воспре
щеніи хищническаго лова рыбы,
такъ называемыми „заѣздами®.
Гакого рода способа ловли практикуеся преимущественно капиталвс ичесодми предпріяііями, при
чемъ „заѣзды® достигаютъ иногда
до полутора верстъ длиной.
При такихъ „заѣздахъ® съ двухъ
береговъ Амура буквально перего
раживается рѣка и прекращается
правильный ходъ рыбы. Въ силу
этого населеніе нѣсколько лѣтъ
сряду испыіываетъ недоловъ и
правительству приходиться отпу
скать крупныя суммы на его про
довольствіе.
„Заѣзды® препятствуютъ также
движенію судовъ.

Екатѳринбугское уѣздное земст
во вошло въ Мин. Внутр Дѣлъ еъ
ходатайствомъ о ссудѣ въ два мил
ліона рублей. Ходатайство нызыва
ется тяжелыми обстоятельствами, пе
реживаемыми земствомъ подлѣ при
нятія разстроеннаго больш викьми
хозяйства. Въ случаѣ полученія
ссуды управа могла бы нѣкоторое
вр- мя вести земское дѣло, но заемъ
самъ по себѣ вызываетъ излишки
расходівъ по оплатѣ процентовъ.
Между тѣмъ наиболѣе крупныя
плательщики сборовъ—казенные и
частные горные заводы отказыва
ются вносить деньги, ссылаясь на
свое затруднительное положеніе, ли
бо указывая на то обстоятельство,
что земство не существовало пѳр
воѳ полугодіе.
Мин. Внут. Дѣдъ, прежде 'чѣмъ
предъявить заводамъ категоричес
кое требованіе, проситъ Мин. Тор
говли и Пром. дать свое заключе
ніе по вопросу: на сколько горные
заводы по состоянію своихъ финан
сово и хозяйства нуждаются въ пре
доставленія имъ тѣхъ или иныхъ
льготъ по уплатѣ земской повинно
сти и на какой срокъ
По имѣющимся въ Министерствѣ
даннымъ долги заводовъ достигаютъ
очень крупной суммы.

Министерство Снабженія и Про
довольствія.
Мин. Снабж и Прод. учитывая
исключительное положеніе Злато
устовскаго Горнаго < 'Круга, дало
распоряженіе об
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отправкѣ для на
селенія округа 40 тыс. пудовъ пше
ницы.
Полученіе хлѣба обусловлено не
медленнымъ расчетомъ наличными
деньгами.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Горный Началь
никъ Златоустовскихъ заводовъ ос
вѣдомленъ о томъ, что со времени
обіявленія свободной торговли х лѣ
бомъ снабженіе продовольствіемъ
всѣхъ категорій потребителей, кро
мѣ арміи, предоставлено иниціати
вѣ кооперативовъ, общ. организа
цій и частныхъ лицъ, что, если
можно было говорить о неподготов
ленности населенія Златоустовска
го района въ самостоятельной заго
товкѣ въ моментъ изданія закона,
то къ настоящему времени можно
было вполнѣ къ этому подготовить
ся.
Уполномоченнымъ по продовольст
вію въ Уральской области назна
ченъ агрономъ Е. В. Вязниковцѳвъ.
Мин. Снабж и Прод предложи
ло ѣебоуполномочѳнному на Д. Во
стокѣ оказать возможное содѣйствіе
дѣйствительной отправкѣ налич
ныхъ грузовъ на Западъ, и въ
частности грузовъ,принад іежащихъ
®3акупсбыту“.
Въ цѣпяхъ борьбы со спекуляціей,
агенты Министерства будутъ оемат
ривать в;ѣ грузы, слѣдующіе по
воинскимъ предложеніямъ Ііредпологаѳтся также установить между
народный контроль за воинскими
грузами иностранными.

Въ распоряженіи Мин. Снабж. и
Прод. къ 21 января состояло мас
ла: на заготовительныхъ пунктахъ
ПЗЗо п. 20 ф , въ холодильникахъ
10028 п., на маслотопенныхъ заво
дахъ 268531 п 29ф ,а всего 289890 □.
9 ф..
На междувѣдомственномъ совѣща
ніи, созванномъ Управленіемъ Омс
каго и- чгово-тѳлодрафнаго Округа,
было высказано пож-ланіѳ Округа
объ отпускѣ изъ казенныхъ запасовъ
овса и сѣна на с< держаніе п >чтова
го тракта Семипалатинскъ Сергіѳ
поль. Мин. Снабж. и Прод., въ ви
ду важнаго значенія тракта, приз
нало отпускъ фуража візможньмъ
и относительно отпуска овса уже
запрошенъ Алтайско-Семипалатинс
кій Уполномоченный по продоволь
ствію.
Транспорта, Отд Мин. Снабж и
Прод приняло мѣры къ отправкѣ
10 ваг. соли Ново Николаевской
Уѣздной Земской Управѣ, 17 ваг.
„Омскому *
Кооператору и во одно

му ваг. Алекеѣевскому, Хорошѳ-Вар
окому и Подонинскому О-вамъ Пот
рѳбителѳй.
Съ освобожденіемъ Перми яви
лась необходимость въ назначеніи
уполномоченнаго отъ Министерства
Снабженія для завѣдыванія важной
прифронтовой полосой. Въ настоя
щее время такимъ
временнымъ
уполномоченнымъ въ Пермской гу
берніи назначенъ Новониколаевскій
уполномоченный А. А. Муромовъ.

Уполномоченный по перевозкамъ
сообщаетъ Министерству Снабжѳ
нія, чго изъ дальневосточныхъ груз в», перевезенныхъ въ навиіацію,
1917 г , въ Омскѣ находится часть
грузовъ, а именно джутъ, сырецъ,
селитра и проволока, до сихъ п<>ръ
никакимъ вѣдомствомъ не грзнятыхъ на храненіе или для пр воза
дальше. Уподном ченный яах двтъ
необходимымъ ликвидировать эіи
грузы, выражающіеся въ додяткахъ
тысячъ пудовъ, храненіе которыхъ
вызываетъ огромные расколы по
содержанію карауловъ, кромѣ того
товары портятся и приходясь въ
негодность.
Министерство Снабженія, учиты
вая острую нужду высшаго вѣдом
ства въ под зк
хъ
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для армія, при
знаетъ необходимымъ обслѣд ваніѳ
состоянія
и пройзводительнооти
имѣющихся въ раіонѣ Урала дере
во обдѣлочныхъ и Желѣзо-дѣла
тельныхъ мастерскихъ, рабяы ко
торыхъ въ настоящее время частью
пріостановлены,частью сокращены.
Необходимо также обслѣдованіе
условій, при которыхъ онѣ могутъ
удовлетворять потребность арміи
въ повозкахъ.
Министерство Снабженія и Про
довольствія перевело уполномочен
ному въ Екатеринбургѣ И. А. Крячинскому 10 ми ліоновъ рублей
для снабженія города продоволь
ствіемъ.

Союзъ Сибирскихъ Маслодѣль
ныхъ Артелей ожищѳтъ прибытія
во Владивостокъ 25о0 пудовъ пер
гамента лля укупорки масла. Въ
виду того, чю отсутствіе доброка
чественнаго пергамента губительно
отражается ня Сибирскомъ Масло
дѣліи, чрезвычайно важно скорѣй
шее полученіе пергамента въ Ом
скѣ для распредѣленія его по ар
телямъ до весенней распутицы. Ми
нистерство Снабженія йііродовольствія намѣрено сдЬаать распоряже
ніе Осібэудмува Д Вост. объ
оказаніи содѣйствія къ внѣочеред
ной пріемкѣ и отправкѣ пѳргамѳн
та въ адресъ Союза Маслодѣльныхъ
Артелей.

ДНЕВНИКЪ.
Лѳнціи проф Румянцева.
Въ Омскъ пріѣхалъ изъ Перми
по дѣламъ Пермскимъ фрѳбѳльскихъ
курсовъ извѣстный работникъ по
вопросамъ педагогики и педологіи
проф. Румянцевъ Намъ пѳродаютъчте Тов М. Н. Пр. П. И. Преобра
женскій обратился къ проф Румян
цеву оъ просьбою познакомить мѣст
ный педігогичѳскій мірь съ раб)
тою Пермскихъ фрѳбѳлѳвскихъ пѳ
дагогическихъ курсовъ и въ осо
бенности съ проводимыми на нихъ
принципами
творческой актив
ной школы.
Б4зь сомнѣнія, имя извѣстнаго
лектора въ особенности ознакомле
ніе съ началами той школы, кото
рая нынѣ должна получить права
гражданства, обратятъ
вниманіе
Омскихъ педагоговъ и они посѣтятъ
предстоящія лекціи о творчѳско
трудовой школѣ.

Протестъ противъ уничтоженія рус
ской культуры.
12 января, въ день годовщины
Московскаго Унивирситѳта, на бир
жѣ состоялось мн- голюдн ѳ торжес
твенное
собраніе бывшихъ пи
томцевъ Московскаго и другихъ
русскихъ университетовъ, академій
институтовъ и др. высшихъ учеб
ныхъ заведеній.
С браніе было созвано для обра
щенія ко всему культурному міру
съ протестомъ противъ уничтоже
нія большевиками культуры въ
Россіи и истребленія духовныхъ
силъ Русскаго Народа. Собраніе
состоялась подъ предсѣдательст
вомъ Е. А. Рахвалова. ■
Вступительную рѣчь произнесъ
В. А. Тардецкій. ораторъ въ яр
кихъ и сильныхъ выраженіяхъ
обрисовалъ положеніе, въ которомъ
находятся въ Россіи университѳіы,
вся наука вообще и представители
русской интеллигенціи. Для нихъ
большевики создали условія сред
невѣковья. Представители науки и
интеллигенціи подвергаются всевозм жнымъ гоненіямъ. Къ дверямъ
университетовъ большевики подвѣ
сили замки.
Но ораторъ вѣритъ, что судъ
исторіи уже вершится. Недалекъ
день, когда насильники сами по
падутъ подъ замокъ.
—Татьянинъ день 1918 года, го
воритъ ораторъ, русская интелли
генція праздновала въ условіяхъ
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упадка духа и въ обстановкѣ кош
мара, созданной
большевизмомъ.
Будемъ вѣрить, что Татьянинъ
день 1919 года принесетъ избавле
ніе отъ большевистскаго гнета.
Архіепископъ Сильвестръ обра
тился къ собранію со слѣдующей
рѣчью:
—П рѳд ыду щій ораторъ обрисовалъ
картиву большевистскаго
гнета.
Я выскажу свою точку зрѣнія.
Отмѣчу, что большевики, разрушая
культурныя цѣнности, напі авили
свои разрушительныя стремленія
въ область духовной и религіозной
культуры.
Свои разрушительныя силы они
направили исключительно на рус
скую отечественную церковь. По
ходъ на церковь былъ открывъ въ
Москвѣ разрушеніемъ Кремля Ялично видѣлъ бреши въ сіѣнахъ эгого памятника, свидѣтеля многихъ
историческихъ
событій.
Затѣмъ
большевики открыли походъ про
тивъ церкви на Сѣверѣ. Они пы
тались захватить Александро Нев
скую лавру. Тамъ ими произведе
но не мало разрушеній Много хра
мовъ разрушено в осквернено боль
шевиками и въ селеніяхъ. Огъ ихъ
рукъ погибло много представителей
духовной іерархіи. Установлено, что
до 20 епископовъ звѣрски умучено
представителями темной силы. А
въ селахъ и городахъ погибло отъ
руки большевиковъ до 1000 священ
нослужителей.
Врагъ оказался ужасающе звѣрс
кимъ по отношенію къ пред тавитѳлямь доходнаго міра. Крѣпко
держится слухъ пока еще непод
твержденный
окончательно, что
архіепископъ Пермскій заживо пог
ребѳнъ большевиками.
Вотъ что творятъ представители
темной силы, истинно демоничес
кой. Они разрушаюсь и сквернятъ
церкви, подвергая священнослужи
телей мученіямъ и истязаніямъ,
но я съ радостью могу сообщаіь,
что представители церкви и рели
гіи принимаютъ смерть съ рѣдкимъ
мужествомъ и достоинствомъ Они
открыто смотрятъ въ глаза смерти
и враговъ въ надѳжтѣ, что Богъ
покараетъ ихъ и темная сила бу
детъ свержена.
Предсѣдатель Карпато-Русскаго
Національнаго Совѣта, докторъ
ф л лосо ф і и Л ь вовскаго у н и вѳрситѳта,
Г. Кааыстьянс<ій, отмѣтивъ, чго
карпаторуі сы, в< впитывавшіеся на
русской литературѣ и всегда высо
ко цѣнившіе русскую кулыуру,
выражаютъ скорбь по поводу уду
шенія большевиками русской ин
теллигенціи. „Подъ ударами плат
ныхъ агентовъ
Вильгельма, —
говоритъ онъ,—разрушается ; усская культура и религія. Мы, карпаторуссы, выражаемъ глубочай
шее негодованіе варварамъ 20 го
вѣка и присоединяемся къ обще
русскому протесту.
Бывшій питомецъ
Казанскаго
университета и Казанской духовной
Академіи, прокуроръ Казанской Су
дебной Палаты предлагаетъ пос
лать телеграмму съ протестомъ про
тивъ звѣрствъ большевиковъ не
только рѳьторамъ университетовъ
союзныхъ намъ странъ, но и мир
ной конференціи. Обращеніе къ
мирной конф рѳвціи по мнѣнію
оратора, явится вѣсскимъ придат
комъ въ смыслѣ рѣшенія судьбы
Р< сс и. Пусть Европа знаѳгъ, что
большевики, засѣьшіе въ Москвѣ
и Петроградѣ, не являются вырази
телями русскаго народа. Они—гун
ны и ихъ варварства превосходятъ
варварства дикарей доисторической
эпохи.
Въ заключеніе -рѣчи сообщается,
что отъ слѣдственной комиссіи,
отправленной ва ІЪрмскій фронть,
ежедневно получаются донесенія
съ описаніемъ ужасовъ, которые
творятъ совѣтскія войска при отсту
плѳвіи. Под удило, между проч мъ
донесеніе о темъ, что въ шахтахъ
нахщили огъ 300 д> 400 труповъ
варварски
изуродованныхъ
лю
Дей

В. А. Жардецкій оглашаетъ вы
работанный имъ текстъ протеста
Собраніе не возражаетъ противъ
основныхъ положеній, но оконча
тельное рѳдактнр ваніе текста по
руччѳтъ особой комиссіи Протестъ
рѣшено послать Министру Иносгран
ныхь Дѣтъ С Д. Сазонову д гя
передачи ректорамъ университетовъ
союзныхъ странъ.
Предложеніе о посылкѣ тѳлеграм
мы мирной конференціи отклонено
собраніемъ.

Въ телеграммѣ содержится прось
ба къ ректорамъ встать во главѣ
движенія, которое привело бы къ
избавленію Русскаго Народа отъ
тираніи большевиковъ.

Текстъ телеграммы ректорамъ глав
нѣйшихъ университетовъ союзныхъ
странъ Европы и Америки.
Торжодгвенноѳ собраніе питом
цевъ Московскаго университета и
другимъ высшихъ учебныхъ заве
дѳній Рос іи въ г д внгину Москов
скаго университета (12) 25 января
въ гор Омскѣ едино/іушно поетано
вило обратиться къ Вамъ, высоко
чтимый г. Ректоръ, съ просьбой
во имя культуры и нетлѣнныхъ
цѣнностей науки принять на себя
иниціативу въ организаціи движе
нія пнвилизованнаго міра на защи
ту культуры, нынѣ вандалиетичѳски истребляемой въ частяхъ Рос

сіи, находящихся подъ властью
коммунистовъ большевиковъ. Во
имя утопическихъ цѣлей ови пре
даются насилію надъ органически
ми отношеніями жизни, созданны
ми въ результатѣ многовѣковой
культурной и соціальной традиціи.
Они отвергаютъ въ основѣ культу
ру и цивилизацію, угнетая во имя
противоестественныхъ идеаловъ
пролетаріатъ, крестьянство и всѣ
остальные классы временно осла
бѣвшаго и дезорганизованнаго рус
скаго йарода. Истребляютъ и оск
верняютъ, глумясь надъ религіоз
нымъ
чувствамъ
подавляющаго
большинства націи, храмы и цер
кодныя святыни. Вѣрующихъ во
Христа русскихъ людей они под
вергаетъ истязаніямъ
худшвхъ
временъ гоненія на христіанъ. Они
разрушили строй высшихъ учебныхь заведеній, расхитили націо
нальныя, б, б. іі< теки. художествен
ныя хранилища, "бракованные лю
ди въ ('свѣтской Россіи, не раздѣ
ляющіе ьхь убѣжденій, подвергну
ты гоненію только вслѣдствіе свое
го сбрнзоданія. Большевики, в; оупотребляя властью по распредѣ
ленію пищевыхъ продуктовъ, намѣ
ренно лишаютъ питанія интел
лигенцію и совдаюгъ оробо из
нурительныя
общественныя раб »ты для нея, что приводить къ
массов му вымиранію вѳ<част
ныхъ.
Они тысячами
уа-ісгрѣливаютъ,
топятъ,
замучиваютъ
въ
пыткахъ,
сопрод >ждаемыхъ
сдираніемъ кожи и вбиваніемъ
гво дей въ живое тѣло, образован
ныхъ русскихъ, въ подавляющемъ
большинствѣ принадлежащихъ къ
Т| удящейся интеллигенціи, и всѣми
эгими средствами обезглавливаютъ
русскую націю {Въ періодъ расцвѣта
германскаго вандализма вь Лувенѣ
и Реймсѣ русская интеллигенція
дѣятельно раздѣляла возмущеніе
всего культурнаго міра и за войну
десятки тысячъ ея дѣтей, вдохно
вляемые идеалами права и спра
ведливости, мужественно пролива
ли «вою кровь наряду съ с юзни
ками Русская интѳллигѳац я при
вяла на себя вей» тяжесть отстаи
вать до конца вѣрность своего на
рода принятымъ Россіей обязатель
ствомъ передъ союзниками. Нынѣ
истребляемая, однако напрягающая
свои силы въ борьбѣ за спасеніе
государственности д ля русскаго на
рода, русская интеллигенція апел
лируетъ къ силамъ права вь чело
вѣчествѣ и къ общему для всѣхъ
цивилизованныхъ людей сознанію
цѣн-'осгей культуры, умоляя не за
медлить необходимой помощью гиб
нущему подъ властью большеви
ковъ русскому народу.
Предсѣдатель Собранія Е. Рахва-

ловъ
Секретарь Н Лопухинъ.
Телеграмма посылается ректорамъ
университетовъ Бол, ньи, Огрбонны
(Парижъ) Мониѳльѳ, Оксфорда Кем
бриджа, Рима,Нью-Іорка и другихъ.

Отъѣздъ проповѣдническаго отряда
на фронтѣ.
Вчера, 28-го января, на Пермс
кій фронтъ выѣхалъ проповѣдни
ческій отрядъ. Начальникъ ІІІіаба
Верховнаго
Глав іокоманлующаго
приказалъ начальникамъ воинскихъ
частей оказывать отряду полное
содѣйствіе.

„Извѣстія Министерства Земледѣлія®.
На дняхъ вышелъ подвый номеръ
журнала „Извѣстія Министерства
3 мледѣліи®.
В ь задачи новаго органа входитъ
освѣщеніе тѣхъ задачъ, которыя
стоятъ передъ Министерствомъ Зем
ледѣлія, его департаментами и от
дѣлами.
Принявъ за образецъ „Извѣстія®
бывшаго Министерства Земледѣлія
и оставивъ за своимъ изданіемъ то
же незнаніе, Министерство постано
вило выпускать его въ видѣ еже
недѣльныхъ номеровъ, объемомъ въ
16 страницъ каждой
Отличіе новаго изданія отъ преж
няго- преобладаніе неоффиціальной
части надъ частью оффиціальной,
причемъ послѣдній отдѣлъ сокра
щается и часть свѣдѣній, а именно
приказы Министерства, касающіеся
личнаго состава будутъ соетаялжь
какъ бы приложеніе къ журналу,
не загромодецая его. Въ связи съ
этимъ представляется возможнымъ
удѣлять значительно больше мѣста
руководящимъ статьямъ и сотбщеніямь, касающимся (б пихъ вопро
совъ и отражающимъ планы и пред
положенія Министерства, кл- нящіесч къ по оему и развитію произво
дительныхъ силъ страны въ области
вѣдомства
Министерства Земле
дѣлія.
Программа журнала въ общихъ
чертахъ сводится къ слѣдующему:
1) Сводъ важнѣйшихъ распоряжѳвій Правительства, имѣющихъ
отношеніе къ общегосударственному
управленію и къ свѣдѣнію Мини
стерства Земледѣлія, а также всѣхъ
распоряженій по Манисіерству и
его отдѣламъ.
2) Статьи общаго или обществен
но государственнаго значенія, отра
жающія планы, предположенія,
гзгляды, пожеланія Министерства
Земледѣлія въ области хозяйствен
но экономичѳ кой жизви страны.
При этомъ предполагается удѣлять
особое вниманіе статьямъ по земель
ному вопросу.
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3) Статьи спеціальнаго гехничее
каго содержанія по разнымъ отрас
лямъ сельскаго хозяйства.

4) Обзоръ сельско хозяйственной
жизни страны но даннымъ періоди
ческой пѳчаіи и сельско хозяйст
венной литературы, въ частности
хроники жизни земства и коопера
тивовъ, поскольку она свлзана съ
сельско хозяйственными и земель
ными вопросами и съ дѣятельностью
учрежденій, работай.щахъ въ эгой
обльсти.
б) Библіографическій отдѣлъ
Содержаніе
перваго
номера,
какъ вступительнаго, составлено по
нѣсколько иной программѣ и посвя
щено, главнымъ образомъ, обзорамъ
протекшаго періода и задачамъ
предстоящей работы правительст
венныхъ органовъ, вѣдаюшихъ дѣЛімъ сельскаго хозяйства и вопро
сами земельнымъ и лѣснымъ.

Въ Совѣтѣ Съѣздовъ
Бюро Химической Промншленности при Всероссійскомъ Совѣтѣ
СЪѢЗДОВЪ ТорГОВЛа И

ЦрОМЫПІЛ'Н-

ности утвердило слѣдующее поло
женіе/ которое ляжегь въ основу
дальнѣйшей работы Бюро.
Бюро, согласно положенія, учреж
дае.ся для содѣйствія развитію и
процвѣтанію отечественной хими
ческой промышленности. Для вы
полненія этихъ задачъ Бюро произ
водитъ изслѣдованія сырыхъ мате
ріаловъ для химическихъ предпрія
тій и изготовляемыхъ на нихь про
дуктовъ, а также ьъ цѣляхъ показагелььыхъ и для популяризаціи
устраиваетъ испыіательныя станціилабіраторіи, оріавизуетъ публич
ныя лекціи, для чего приглашаетъ
спеціалистовъ, комавдиу уетъ свѣ
дующихъ лицъ на мѣста для об

слѣдованія вопросовъ, касающихся
химической промышленности, какъ
въ Россіи, такъ и заграницей, со
дѣйствуетъ организаціи въ области
химической промышленности про
фессіональныхъ курсовъ, какъ виз
шихъ, среднихъ, іакь и высшихъ,
разрабать ваеть вопросы и мѣропрі
ятія касаюш ѳея Химической Про
мышленности для проведенія тако
выхъ въ законодательномъ порядкѣ
черезъ Всероссійскій Совѣть Съѣз
лоьъ, устанавливаетъ принятіе нъ
химическихъ предпріятіяхъ необхо
димыхъ мѣрь и устройства прис
пособленій въ интересахъ огражде
нія и предохраненія рабочихъ отъ
заболѣваній и несчастныхъ случа
ѳвъ, разсматриваетъ торговые договры и тарифы и дѣлаѳіъ соотвѣт
ствующія представленія подлежа
щимъ учрежденіямі для измѣненія
ихъ въ интересахъ отечественной
Химической Промышленности.
Кромѣ того Бюро можетъ изда
вать постановленія, регулирующія
химическую промышленность и об
язательныя для всъхъ торгово про
мышленныхъ организацій, входя
щихъ въ составъ Всероссійскаго
Совѣта Съѣздовъ.
Бюро Химической Промышлен
ности составляется изъ представи
телей избираемых районными съѣз
да ми Химической Промышленности,
по два, отъ каждаго района.
По возстановленіи связи съ цент
рами Химической Промышленности
Евро пей ск< й Россіи составь Бюро
долженъ пополняться по одному
представителю отъ каждаго раіона,
причемъ число районовъ и размѣрь
каждаго изъ нихъ опредѣляется
Всероссійскимъ Совѣтомъ Съѣздовъ
Торговли и Промышленности.

За Главнаго Редактора
В. А. Кудрявцевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ

Омской Городской Управѣ
въ распорядительный отдѣлъ требуется дѣлопроизводитель
*
вполнѣ
опытный и знакомый съ дѣлопроизводствомъ городско
го самоуправленія Окладъ содержанія отъ 550 до 750 рублей.

Верхмеудинсное Реальное училище.
Въ училищѣ свободны вакансіи преподавателей русскаго языка,
Йатематини, Исторіи, Физики, Англійскаго языка. Желающіе за
нять означенныя должности благоволятъ подать заявленія съ
приложеніемъ документовъ.
3247

Конкурсное Управленіе
По дѣламъ несостоятельной должницы, умершей тюменской
купчихи Зинаиды Степановны Лагиной, согласно постановленію
своему отъ 29 декабря за № 5, настоящимъ объявляетъ, что
производство Тобольскаго Окружнаго Суда по дѣлу о несо
стоятельности Лагиной, со всѣми находившимися въ немъ
долговыми документами, утрачено при пересылкѣ почтой изъ
Тобольска въ Тюмень; вслѣдствіе чего Конкурсное Управленіе
предлагаетъ тѣмъ изъ кредиторовъ Лагиной, которые заявили
о правѣ своемъ на участіе въ конкурсномъ производствѣ и
удовлетвореніи ихъ претензій въ конкурсномъ порядкѣ, озабо
титься полученіемъ изъ соотвѣтствующихъ Судебныхъ Учреж
деній копій тѣхъ документовъ, на которыхъ они основываютъ
свои претензій,—каковыя копіи и должны быть представлены
въ конкурсное Управленіе (Тюмень, ул. Республики, д. Плишкина) въ теченіе трехмѣсячнаго срока со дня настоящей публи
каціи въ „Правительственномъ Вѣстникѣ". Въ тотъ же срокъ г. г.
повѣренные должны представить и свои довѣренности или за
свидѣтельствованныя съ нихъ копіи.
3253.
Дѣлопроизводитель хозяйственной части Отдѣльнаго Бата
ліона Охраны Ставки Верховнаго Главнокомандующаго Чинов
никъ военнаго времени Казанкинъ 2-го декабря 1918 года съ
казенными деньгами въ суммѣ 314 руб. ушелъ изъ баталіона
и до сего времени не явился. '
'
Всѣ Правительственныя и частныя учрежденія, въ коихъ
можетъ состоять на службѣ названный чиновникъ, а также
частныхъ лицъ, знающихъ о мѣстопребываніи его, прошу сооб
щить въ Управленіе Коменданта Ставки Верховнаго Главноко
мандующаго, городъ Омскъ.
Комендантъ Ставки Верховнаго Главнокомандующаго,
Полковникъ (подпись).
3242

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ
приглашаются врачи и фельдшера на борьбу съ тифомъ въ
Семирѣченслой области. Жалованье въ мѣсяцъ: врачамъ 1500 р.,
школьнымъ фельдшерамъ 900 р. ротнымъ фельдшерамъ ООО р.,
санитарамъ 500 руб. Подъемные въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада,
разъѣздные по дѣйствительной стоимости. Липа желающія за
нять эти мѣ-та должны обращаться за подробными свѣдѣніями
въ Отдѣлъ Народнаго Здравія .Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,
въ г. Омскѣ.
3245.

Омская Городская Управа
приглашаетъ для завѣдыванія старою и повою городскими бой
нями ветеринарнаго врача; будетъ поручено завѣдываніе вете
ринарно-санитарной частью г.. Окладъ содержанія 10000 рублей
въ годъ нри готовой квартирѣ. Прошенія съ приложеніемъ до
куменіовъ о прежней службѣ и краткимъ жизнеописаніемъ на
правлять въ Городскую Управу къ 25 января.
3251.

Омская Городская Управа
вызываетъ предпринимателей желающихъ доставить въ г. Омскъ
камень для замощенія улицъ въ количествѣ до 1500 куб. саж.,
подать письменныя заявленія съ точнымъ указаніемъ условій и
сроковъ или прибыть въ Управу для личныхъ переговоровъ въ
Дорожно-Техническій отдѣлъ.
3252.

Уфимская Губернская Земская Управа
объявляетъ, что ѳвакуированнная изъ города Уфы она возобно
вила, свою работу въ г. Златоустѣ. Занятія происходятъ еже
дневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 4 ча
совъ пополудни до 8 час. вечера въ помѣщеніи Златоустовской
Уѣздной 'Земской Управы.
8684

Управляющій акцизными сборами Омскаго Управленія
симъ объявляетъ, что въ казенныхъ винныхъ складахъ Упра
вленія производится пріемка пор< жней стеклянной посуды ка
зеннаго образна: четвертей по цѣнѣ 6 руб. за штуку, бутылокъ
(’/„ вед.) по 1 р. 20 коп. за штуку и полубутылокъ ('/іпвед.) по
60к. за штуку. Посуда эта принимается безпрепятственно всякими
количествами.
3305—209.

Французская Военная І^иссН объявляетъ, что 30-го
января, въ 10 час, утра будутъ приниматься
предложенія для покупки ста тысячъ Франковъ съ
уплатой вексельными письмами на французское
казначейство.
Предложенія съ обозначеніемъ цѣны въ руб
ляхъ предлагаемой за 1000 Франковъ, должны
быть доставлены къ означенному времени въ
Штабъ Французской Воеппой Миссіи.
Эта цѣна должна включать расходы и проценты
связанные съ учетомъ этихъ вексельныхъ писемъ.
Предложенія могутъ быть сдѣланы для 1СОООО
Франковъ, а также по частямъ для 50000 Франковъ.
Подробности объявленія могутъ быть получены у Главнаго
Интенданта Французской Миссіи.

цо Отдѣлу Народнаго Здравія приглашаетъ на службу врачей
и фельдшеровъ на борьбу съ тифами въ Семипалатинской обдасти. Жалованіе врачамъ 1200 рублей, школьнымъ фельдшерамъ
800 рублей, ротнымъ 500 рублей. Подъемныя въ размѣрѣ мѣ
сячнаго оклада при условіи прослужить не менѣе трехъ мѣсяцевъ. Разъѣзды по дѣйствительной стоимости. Лицъ, желающихъ
занять мѣста, просятъ обращаться въ Отдѣлъ Народнаго Здравія
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ г. Омскѣ.

Предлагаю учрежденіямъ, лицамъ, предполагающимъ исхо
датайствовать разрѣшеніе на перевозку грузовъ въ направле
ніи съ востока на западъ, давать свѣдѣнія въ мою канцелярію
(между 1-5 числами каждаго мѣсяца, для слѣдующаго мѣсяца)
о родѣ и величинѣ груза, съ указаніемъ числа вагоновъ,
обозначеніемъ станціи назначенія, отправленія, наименованіемъ
отправителя и получателя и указаніемъ, для. кого грузъ пред
назначается, если будетъ отправленъ въ адресъ Министерства
Снабженія.
Свѣдѣнія необходимы для составленія плана перевозокъ.
Продвиженіе грузовъ съ запада на востокъ производится
безъ особыхъ нарядовъ, по предъявленіи груза.
Уполномоченный Министра Снабженія
по Акмолинской Области Ивановъ.
3525
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Томское Отдѣленіе Сибирскаго Торговаго Банка,
Объявляетъ, что квитанція ва X
* 6263 отъ 5 апрѣля 1917 г.
на имя Гуты Яковлевны Креницъ на выданную ссуду Руб.—100,
подъ залогъ билетовъ:
I впут. с/в. займа за № 18294/3
II
„
„ № 06563/41
5% зякл. с/в. листъ Государст Дворн. Зѳм. Банка за
№ 00333/15, утеряна, а потому считается недѣйствительной.
3594

Стенографисты-тки
опытные нужны для работы въ засѣданіяхъ Совѣта Министровъ.
Письменныя и устныя справки объ условіяхъ работы и возна
гражденіи можно получить въ канцеляріи Совѣта Министровъ,
отдѣленіе Секретаріата въ служебные часы (Дворцовая ул.
домъ Свободы).
8434—211.
.......

........

.

Главное Артиллерійское Управленіе
Изъ зданія Епархіальнаго женскаго училища переѣхало въ
зданіе второй мужской гимназіи по Атаманской улицѣ Л1 52
телеф. 10-27.
3102

Барнаульское Техническое училище.
Имѣются^вакансіи: 1) штатнаго преподавателя механики,
мапіиновѣдЬнія и технологіи («кладъ около 7500 р.) при чемъ
преподаватель э’отъ долженъ взять 12 часовъ руководства въ
мастерскихъ; 2) двухъ надзирателей (лицъ съ высшимъ обра
зованіемъ 4800 р., съ среднимъ образованіемъ 4200) и 3.) въ
ремесленной школѣ при училищѣ руководителя по сборкѣ сельско
хозяйственныхъ машинъ (плата за 12 часовъ 1200 р.)
Прошенія съ приложеніемъ жизнеописанія подаются на имя
Педагогическаго Совѣта.

Кустанайской Городской Управѣ
срочно требуется въ городскую больницу врачъ на время Ти
фозной эпидеміи. Окладъ содержанія 1000 р. въ мѣсяцъ Лица,
желающія занять эту должность, должны подать заявленіе въ
Управу съ приложеніемъ документовъ и указаніемъ прежней
службы. Городская Управа.
8660.
... ................... ......... ......-.................... ■"
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Управляющій Омской Казенной Палатой

приглашаетъ гражданъ г. Омска къ скорѣйшей уплатѣ налоговъ:
подоходнаго, промысловаго, съ недвижимыхъ имуществъ за
„Въ виду неутвержденія выборовъ въ Каинской мужской 1918-й годъ, а равно и недои.ѵокъ по разнымъ налогамъ и
гимназіи (Томской губ.) остается вакантная должность Дирек сборамъ за старые года: Къ неисправнымъ плательщикамъ въ
тора. Желающіе баллотироваться на эту должносіь благоволятъ самое ближайшее время будутъ примѣняться строгія мѣры взы
подать прошенія въ Педагогическій Совѣтъ гимназіи до 5 фев сканій вплоть до описи и продажи имущества черезъ особо
раля н. ст. При прошеніи должны быть приложены копія фор уполномоченныхъ казенныхъ сборщиковъ.
3092—102.
мулярнаго списка и сиггісиіит ѵііае.
3246

Еывшев Главное Инженерное Управленіе Народной арміи, (Самарское)^

Сибирское Отдѣленіе Страхового Товарищества ,,САЛАМАНД₽А“

Въ виду окончанія ликвидаціи Управленія предлагаетъ
всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, получившимъ авансы казен
ныхъ суммъ и не представившимъ до сего времени уста
новленную отчетность по этимъ авансамъ, представить тако
вую немедленно въ гор. Омскъ въ Комиссію по реорганизаціи
войскъ бывшей Народной арміи. Лермонтовская № 59.
216
*
3550

въ Омскѣ симъ объявляетъ, что предварительное свидѣтельство
страхового Т ва „Саламандра" за А» 1897696 по страхованію
отъ огня строеній Николая Ивановича Жѳхова въ г. Омскѣ, по
Большой Ивановской улицѣ подъ № 64 утеряно, а потому въ
случаѣ непредставленія онаго Отдѣленію ьъ теченіе одного
мѣсяца со дня настоящей публикаціи документъ этотъ считает
ся недѣйствительнымъ.
.ѵ
ѵ.,
^•3100.

Похищена у П. А Рьянова без
срочная паспортная книжка выдай
пая Омскимъ УТзанымъ Управлѳ
Віемъ оть 4 августа 1907 г. ва
№ 2082, считать не дѣйствитель
ной.
3568-218

Отъ Старшаго Нотаріуса Ом
скаго Окружнаго Суда объяв
лмстся, что въ реестрѣ крѣ
постныхъ дѣлъ новой формы
городу Кокчетаву ча> ти, 2 подъ
№ 67 отмѣчено 29 октября
1918 года крѣпостное свидѣтель
ство на недвижимое имущество
принадлежащее Кокчетавскому
мѣ-ну Евдокиму Прокопьевичу
Попову, паходящ. въ г. Кокче
тавы, па углу Михайловскаго
переулка и Петропавловской
улицы, въ 7 кварт. въ сосѣд
ствѣ съ владѣніями со стороны
Петропавловской ул. Попова,
а со стороны Михайловскаго
переулка съ усадьбою Чичка
новыхъ, поъ № 249, иаклю
чающееся въ усадебномъ мѣстѣ
земли мѣрою:по Петропаалов
ской ул. и по грани съ мѣстомъ
сиротъ ЧечканЬвыхъ, по 10 с.
по Михайловскому переулку
Барнаульскаго мѣщанина Ни
колая Прокопьевича Емельянова
совершенное 31 декабря 1917
года.
1590.
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== ОТКРЫТА ПОДПИСКА ==
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ОФФИЦІАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ:

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
ВѢСТНИНЪ хг
**
Подписная плата; въ Европейской
Россіи и

ибири 12 р. въ мѣсяцъ.

На полгода—60 р., на 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 прави
тельственныхъ учрежденій, должностныхъ лицъ и самоуправленій.
------------ Плата за объявленія ------------во і р. 50 к. я® строку въ одинъ столбецъ. Объявлемія въ Правмтельстнеявоігь Вѣстникѣ
*
помѣадютм то»»
вадя текста. Всѣмъ правительственнымъ упрежденіямъ, . р
, но .рв*ир,>ТІЯИЪ> обяяатммыл^^ч^® ’!—
*
нретью, надлежитъ помѣщать свои объявленія въ .Правжт. Вѣсти отчтт-

Подписна в объявленія принимаются въ конторѣ „Правительственнаго Вѣстника" г Омскъ Любвискій просп. д. Шаниной. Контора открыта съ 9 час до з час. ежедневно кремѣ воскресныхъ »
праздничныхъ дней.
«ѵічмлиыд» ■

