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губернскиъ (областныхъ) уҍздныхъ (окружныхъ) и участковыхъ правительственныхъ учрежденій, должностныхъ
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
УТВЕРЖДЕННЫЯ ВЕРХОВНЫМЪ ПРАВИТЕЛЕМЪ

г. ОМСКЪ,

Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодскій
Министръ Юстиціи С. Старынневичъ.
Управляющій Дѣлами Совѣта Министровъ
и Верховнаго Правителя Г. Тельбергъ.

Января 10 дня 1919 года о введеніи учрежденія суда присяжнымъ
засѣдателей въ губерніяхъ Енисей кій Иркутской и областяхъ Забай
кальской, Якутской, Амурской. Приморской и Сахалинской, а также
въ полосъ осужденія Китайской восточной желѣзной дороги
На подлинномъ написано; я Утверждаю.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ"
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Совѣтъ Министровъ въ измѣненіе и дополненіе дѣйствую
щихъ узаконеній, постановилъ:
1) Въ губерніяхъ Енисейской и Иркутской н областяхъ
Забайкальской, Якутской, Амурской, Приморской и.Сахалинской,
а также въ полосѣ отчужденія Китайской Восточной желѣзной
дороги ввести учрежденіе суда съ участіемъ присяжныхъ засѣ
дателей.
2) Судъ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей производит
ся по правиламъ изложеннымъ въ уставѣ уголовнаго судопро
изводства изд. .1914 года и въ постановленіяхъ Временнаго
Правительства отъ ‘Т1 сентября 1917 года (собр. узак. № 255,
ст. 1830) и отъ 11 го апрѣля и 20 октября 1917 года (собр.
узак. № 86, ст. 492 Л« 261 ст. 1899) со слѣдующими измѣне
ніями и дополненіями.
II. Учрежденіе суд. уст. (св. зак. т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.)
главу II разд. II о присяжныхъ засѣдателяхъ (собр. узак, 1917 г.
№ 255, ст. 1830) дополнить нижеслѣдующими постановленіями:
Ст. 647 3. Въ губерніяхъ Енисейской, Иркутской и обла
стяхъ Забайкальской, Якутской, Амурской, Приморской и Са
халинской общіе списки присяжныхъ засѣдателей составляются
на общемъ основаніи <собр, узак. 1917 г. К? 255)—обязанно
сти возлагаемыя ст. 89 учр. суд. уст. на земство и милицію,
въ Туруханскомъ краѣ Енисейской губерніи, въ Колымскомъ
уѣздѣ Якутской области, Верхоянскомъ уѣздѣ Якутской области
и въ мѣстностяхъ, занятыхъ бродячими инородцами Иркутской
губерніи и Амурской, Приморской и Сахалинской областяхъ
(отд. V собр. узак. 1917 г. № 164, ст. 894) исполняются зем
скими уполномоченными—(прилож. къ отд. V собр. узак. за
1917 г. К» 164, ст. 894).

Въ мѣстностяхъ, входящихъ въ составъ населенія Забай
кальскаго, Амурскаго и Уссурійскаго казачьихъ войскъ, общіе
списки присяжныхъ засѣдателей изъ лицъ сего войска состав
ляются подлежащими войсковыми организаціями, иди лицами,
ихъ замѣняющими. Въ селеніяхъ полосы отчужденія Китайской
Восточн' й жел ! зной дороги общіе списки присяжныхъ засѣда
телей составляются управленіемъ названной лоро. и.
III. Ст. Уст Угол. Суд. (св. зак. т. XVI, ч. I, изд. 1914 г.)
1423, 1424, 1425, 1430, 1440, изложить слѣдующимъ образомъ:
Ст. 1423. Въ Камчатской об іасти, а также въ уѣздахъ Бе
резовскомъ и Сургутскомъ Тобольской г\берніи дѣла, по пре
ступнымъ дѣяніямъ, подвергающимъ лишенію всѣхъ правъ со
стоянія или всѣхъ о военныхъ лично и по состоянію присвоен
ныхъ правъ и преимуществъ, производятся по правиламъ, уста
новленнымъ для производства дѣлъ в ь окружныхъ судахъ, безъ
участія присяжныхъ засѣдателей.
Ст. 1424. Въ Камчатской области, въ уѣздахъ Березовскомъ
и Сургута ком ь Тобольской губерніи дѣло, поступившее на раз
смотрѣніе Окружнаго Суда въ качествѣ суда цервой степени
не можетъ быть обращено къ производству мирового судьи, хо
тя бы при < удебномъ разбирательствѣ и оказалось, что пре
ступное дѣяніе и не влечетъ за собою ни лишенія, ни ограни
ченія правъ состоянія.
ѵ
Ст. 1425. Въ области Камчатской и въ уѣздахъ Беревовскомъ и Сургутскомъ Тобольской губерніи дѣла, означенныя
пунктомъ 3 сг. 1073, разсматриваются въ Окружномъ Судѣ.
Ст. 1430, По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, за которыя
въ законѣ опредѣлены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ
или ограниченіемъ правъ состоянія, подсудимые, состоящіе на
свободѣ обязаны явзться въ Окружный Судъ лично, хотя бы
имѣли избранныхъ ими самими или назначенныхъ имъ защитни
ковъ. Изъ сего правила исключаются тѣ случаи, когда по дѣ
ламъ о преступныхъ дѣяніяхъ наказаніе за кои не влечетъ за
собою лишенія всѣхъ прнвъ достоянія, а по дѣламъ, возникаю
щимъ въ губерніяхъ Томской и Тобольской, за исключеніемъ
Березовскаго и Сургутскаго уѣздовъ, и въ губерніяхъ Енисей
ской и Иркутской, въ областяхъ Забайкальской, 'Якутской,
Амурской, Приморской и Сахалинской и полосѣ отчужденія Ки
тайской Восточной желѣзной дороги по коимъ наказаніе не
сопряжено съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ лично и по состоя
нію присвоенныхъ правъ и преимуществъ, судъ, по обстоятель
ствамъ дѣла, признаетъ личное присутствіе подсудимыхъ жи
вущихъ далѣе 200 верстъ отъ мѣста засѣданія суда не обяза
тельнымъ, о чемъ должно быть упомянуто въ призывной повѣ
сткѣ. Въ семъ случаѣ подсудимому, если онъ не избралъ себѣ
защитника, .послѣдній долженъ быть назначенъ предсѣдателемъ
суда даже безъ его просьбы.
Ст. 1440. Въ области Камчатской, а также въ уѣздахъ Бе
резовскомъ и Сургутскомъ Тобольской губерніи, противъ всѣхъ
приговоровъ, постановленныхъ окружнымъ судомъ въ качествѣ
суда первой степени, допускаются апелляціонные отзывы под
судимыхъ, частныхъ обвинителей и гражданскихъ истцовъ, ряв
но какъ и апелляціонные протесты лицъ прокурорскаго надзора.
IV. Статьи: 14251, 1445’, 1445е, 1446-1448 Устава Уголовн.
Суд, (св. зак. XVI, ч. I, изд. 1914 г,) отмѣнить.
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V. Мѣры, означенныя въ отдѣлахъ I-IV сего постановле
нія привести .въ дѣйствіе въ теченіе 1919 года въ сроки по ус
мотрѣнію Министра Юстиціи, предоставивъ ему право вводить
учрежденіе суда присяжныхъ засѣдате лей въ отдѣльныхъ мѣст
ностяхъ, городахъ и уѣздахъ, указанныхъ въ I отдѣлѣ сего
закона.

ПОСТАНОВЛЕНІЯ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ
79

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.

Декабря 19 дня 1918 года о льготномъ срокѣ для взноса золото
промышленницами поземельной платы въ Пріамурской горной области
На подлинномъ написано: „Утверждаю
Верховный Правитель Адмиралъ Нолчакъ
*

Совѣтъ Министровъ постановилъ:

1. Предоставленный золотопромышленникамъ въ ст. 699
Устава Горнаго льготный Срокъ на взносъ поземельной платы
съ пенею продлить до 1-го марта 1919 годъ.
2. Опубликованіе списковъ пріисковъ, подлежащихъ къ от
дачѣ съ торговъ за невзносъ поземельной платы, отсрочить
до 1 января 1919 года (нов. ст.) съ назначеніемъ торговъ иа
1 апрѣля 1919 года.
3. Пріискъ, за который въ теченіе льготнаго срока не бу
детъ внесена поземельная плата съ 10% пени, можетъ быть
исключенъ изъ опубликованнаго списка гріисковь, подлежащихъ
кь отдачѣ съ торговъ, если золотопромышленникъ до дня, наз
наченнаго для торговъ внесетъ поземельную плату въ полу
торномъ размѣрѣ (ст. 700 Уст. Горн.).
Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодскій
•
Вр. Управляющій Министерствомъ Торговли
и Промышленности Н. Щукинъ.
За Управляющаго Дѣлами ('свѣта Мингетровъ
х
и Верховнаго Правителя Т. Бутовъ.
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Декабря 30 дня 1918 г • временномъ перечисленіи изъ однихъ
судебныхъ округовъ въ другіе судебныхъ установленій, дѣятельность
коихъ возстанавливается послѣ сверженія совѣтской власти.
На .подлинномъ написано:

„Утверждаю,

Верховный Правитель Адмиралъ Нолчакъ".

Совѣтъ Министровъ постановилъ:
1. Предоставить Министру Юстиціи право-возстановленныя
послѣ сверженія совѣтской власти въ своей дѣятельности су
дебныя установленія, какъ то: Судебныхъ Слѣдователей, Това
рищей Прокурора и Мировыхъ Судей, а также Окружные Суды
и Съѣзды Мировыхъ Судей—временно, впредь до возстановле
нія дѣятельности тѣхъ учрежденій, коимъ поименованныя су
дебныя установленія по закону подвѣдомственны,—причислять
къ округамъ ближайшихъ Окружныхъ Судовъ, Съѣздовъ Ми
ровыхъ <'удей и Судебныхъ Палатъ.
2. По возстановленіи дѣятельности тѣхъ учрежденій, коимъ
по закону подвѣдомственны временно причисленныя, па ос
нованіи I ст. сего Постановленія, въ другіе округа судебныя
установленія, послѣднія перехотятъ обратно въ законную под
вѣдомственность безъ особаго на то распоряженія Министра
Юстиціи.
3. Дѣла, поступившія по законнымъ поводамъ отъ вре
менно ііеречисленныхь на основаніи І ет. сего Постановленія,
оріановъ судебной власти, въ высшія инстанціи и сими послѣд
ними еше нерѣшенныя—передаются въ учрежденія, коимъ по
закону подвѣдомственны временно перечисленные отъ нихъ
органы, немедленно по возстановленіи дѣятельности ѳтихъ уч
режденій.
Предсѣдатель Совѣта Миниетповъ Петръ Вологодскій.
Министръ Юстиціи С. Старынкевичъ
За Управляющаго Дѣлами Совѣта Министровъ
и Верховнаго Правителя Т. Бутовъ

17 января 1919 года.
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Назначается: чиновникъ особыхъ порученій пятаго класса
при Управленіи Дѣлами Верховнаго Правителя и Совѣта Мини
стровъ Николай Алексѣевичъ Самэйлэзъ -чиновникомъ особыхъ
порученій при Управленіи Дѣлами Верховнаго Правителя и Со
вѣта Министровъ четвертаго класса.
Верховный Правитель Адмиралъ Нолчакъ.
Управляющій Дѣлами Совѣта Министровъ
и Верховнаго Правителя Г. Тельбергъ.

ПРИКАЗЫ
1. По Министерству Земледѣлія
и Колонизаціи.
9 января 1919 года, № В

Впѳмѳнно прикомандировывается
къ Енисейской поземельно устрои
тельной партіи дня
исполненія
обязанности тсп графа высшаго
оклада—производитель землеустро
ительныхъ раб >ть въ Сараъ віястй
губ Стани-львъ Явшицъ еъ 1 го
января 1919 года.

14 января 1919 года, № 4.

Стъ+зжая по дѣламъ службы изъ
г. ( иска з? вѣдываніе Отдѣломъ,
на время моего отсутствія, пору
чаю Вице Дирек ору Отдѣла А. А,

Лебедеву.
16 января 1919 года, № в
Исключаются изъ списковъ Томс
каго переселенческаго района за
смертью техники д «рожно-строитель
наго отдѣла Алекеавдръ Булашевъ
и Петръ Евграфовъ, съ 26-го ок
тября 19(8 года.

№ 7.
Зачисляется ва службу по Акмо
линскому Переселенческому рай
ону врачъ Давидъ Круглаковсній
съ 1 го іюля 1918 г. съ возл =жѳніѳмъ на него обязанностей завѣ
дывающаго Павлоградскимъ вра
чебнымъ пунктомъ.

Января 21 дня 1919 года въ дополненіе постановленія Времени *го
Сибирскаго Правительства отъ 22 іюля 1918 года. „О штатахъ
центральныхъ учрежденій Сибири".
На подлинномъ нпписано: „Утверждаю
Верховный Правитель Адмиралъ Колчанъ".

Совѣтъ Министровъ постановилъ:
1. Директору Дапартамента Милиціи Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ присвоить III классъ должности съ соотвѣтствующимъ
основнымъ окладомъ содержанія въ 1700 рублей въ мѣсяцъ.
2. Директору Департамента Милиціи Виктору Николаевичу
Пепеляеву предоставить права Товарища Министра Внутреннихъ
Дѣлъ.
Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Втлогодсйій.
Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Двлъ А. Гаттенбергеръ
Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ
и Верховнаго Правителя Г. Тельбергъ

УКАЗЫ ВЕРХОВНАГО ПРАВИТЕЛЯ.
38.

2 января 1919 года.

Назначается: Феликсъ Александровичъ Томашевскій Директо
ромъ Отдѣла Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности.

Увольняется отъ службы за

пв
реходомъ въ Министерство Снабже
нія производитель р>боть
Тюменеко Туринской поземельно устрсм
тельной партіи Николай Куба еъ
23 го декабря 1919 г да.

№ 10-

Увольняется отт службы ня основанія
циркуляра Министерства Земледѣ
лія огъ 29 го августа 1918 года за
№ 192—I) какъ не явившійся по
дем бчлизаціи арміи Завѣдывающій
технической частью Ту (гайеко—
Уральскаго переее; ѳнческгго райо
на Пла венъ съ I го августа 1918 г.
2) какъ не возвратившійся въ
Срокѣ изъ отпуска топ<грьфъ выс
шаго оклада т го же переселенчес
каго района Ностряновъсъ 26 октяб
ря 1918 года
№ 11.
Исключается изъ. списковъ Тоболь
скаго переселенческаго района, за
смертью, топографъ Тюкалмнекой
поземельно-устроительной
партіи
Балтгайлъ съ 29 августа 1918 года.

Верховный Правитель Адмиралъ Колчанъ.
Вр. Управляющій Министерствомъ Торговли
и Промышленности Н Щунинъ
За Управляющаго Дѣлами Совѣта Министровъ
и Верховнаго Правителя Т. Бутовъ

Опредѣляется на службу по Ми
нистерству Земледѣлія иажѳвѳрътехнологъ Сергѣй Волковъ—ва дол
жность дѣлопроизводителя Отдѣла
Колониваціи, съ окладомъ содержа
нія 750 рублей въ мѣсяцъ съ 25
декабря 1918 года.
Помощникъ производителя работъ
Тюкалинской
Поземельно устро
ительной партіи Табольекаго Пе
реселенческаго
района Викторъ
Мягкихъ откомандировывается въ
Отдѣлъ Колоні заціи Министерства
Земледѣлія, для исполненія обязан
ностей дѣлопроизводителя Отдѣла,
съ 1 го января сего года, съ окла
домъ содержанія 750 рублей въ
мѣсяцъ.

№ 28
Назначается завѣдывающій Верхотуриьекимъ лѣсничествомъ Перм
ской губерніи лѣсничій АЛальфикъ
—лѣсничимъ І-го разряда Ермаковскаго лѣсничества,
Енисейсваго
Управленія Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ въ 4-го ян
варя сего года.

17 января 1919 года, №

№ 30.
Назначается помощникъ заьѣдывающдго Иркутскимъ Переселенчес
кимъ район м1 чичевнвкъ особыхъ
порученій VI класса Коноул <нъ—по
мощникомъ У правляюшпго лѣсными
складами Переселенческаго Ущав
ленія, съ 81-го декабря 1918 года,
съ оставле! іемъ его чинсві икомъ
свобахъ порученій VI класса.

№ 31.
Допускается: машинистка I раз
ряда отдѣленія
Рыболовства
и
Охоты Министерства Земледѣлія
А. П Барынина—къ исполненію обя
занностей помощника дѣиопроизво
ди теля
того-же Отдѣленія,
сь
окладомъ содержанія 562 руб 50 к.
въ мѣвяцъ, сь 1-го января сего
года.
№ 38

Назначается ревизоръ Государст
веннаго Земельнаго фонда 1 го р? й
она Самарской губерніи - Лапинъ
Владимиръ Васильѳвичъ-старшимь
дѣлопроизводителемъ
Земельнаго
Отдѣла VI клачса съ окладомъ со
держанія 1062 руб. 50 коп. въ мѣ,сяцъ, съ 1 го января сего года.
22 января 1919 г. № 37.

М 9.

16 января 1919 года, № 27.

82.

съ окладомъ содержатся 1875 руб
лей въ мѣсяцъ, съ 15 января сего
года и -сохлачешемъ за нимъ долж
ности Начал» ника Томскаго Управ
ленія Земледііі’ія и Государствен
ныхъ Имуществъ.

9

Начальникъ Томскаго Управленія
Земледѣлія и
Государственныхъ
Имуществъ И. И. Авчинниковъ ко
мандируется для несенія обязан
ностей Вице Директора
Лѣсного

Отдѣла Министерства Земледѣлія

Переводится дѣлщір"'и>.водитѳль
Отдѣла Зем іѳцѣлія
Ш стериксвъ
Дмитрій—на ту же долж іос ь въ
Отдѣлъ Колонизаціи съ окладомъ
«одержанія 750 рублей въ мѣсяцъ
Допускается: е-кр тарь Сызранс
каго уѣзднаго Земельнаго к< митѳ
та (эвакуированный) Кузнецовъ Па
велъ—ко вр
* модному исполненію
обязанностьй по вакантной долж
ности помощника дѣлопроизводите
ля Земельнаго Отдѣла, съ окла
домъ содержанія 562 руб. 50 коп.
въ мѣіяцъ, съ 4 го января с. г:
№ 38

Назначается завѣдывающій С'«явскимъ соболинымъ заповѣдникомъ
(Енисейской губерніи) спеціалистъ
по охотѣ Лѳппъ уѣзцнммъ егіеціа
листомъ по охотѣ вь Евис-йской
губерніи, съ оставленіемъ завѣдывающимь Саянскимъ заповѣдникомъ
съ 1 го іюля 1918 года.
По отдѣлу Колонизаціи.

2 декабря 1918 года,
№ 125.
Оставляется въ откомандированіи
производитель работъ старшаго окл»да Томскаго
пвп“селѳнческаго
района Владиміръ Богословскій въ
распоряженіи свекло сахарной сек
ціи воендо - технической помощи
при Обществѣ Сибирскихъ Инжѳ
норовъ, съ содержаніемъ отъ райо
на ( ірѳдстав. Зав. Том«к пер.
райономъ 16/ІХ 18 г № 4089 и
свекло-еахір. секціи в. т помощи
при Общ Сиб. Инж 5/ХІ 18).

21 ноября 1918 года,
№ 136.

По Томскому переселенческому району.
Разрѣшается мѣсячный, съ сох
раненіемъ со ержанія отпускъ тех
нику дорі жни-стрі ительныхъ работт Павлу Агишеву съ послѣпующ :мъ согласно прошен ю уволь
ьеаіемг отъ службы.

2 декабря 1918 года,
№ 146

Григорій Русаковъ. назначается
курьеромъ Отдѣла Колонизаціи съ
16 го ноября 1918 года га окладъ
218 руб 75 к. въ мѣсяцъ

№ 147.
Эвакуированный зачисленный въ
резервъ землемѣръ 1 го разряда
Каванскаго Землемѣрнаго Отдѣла

№ 56

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВҌСТНИКЪ
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нормы оплаты труда военноплѣн ты вь современной обстановкѣ—
ныхъ. Военноплѣннымъ привлечен полная утопія.
Законы экономическаго развитія
нымъ кь работѣ, установленъ еже
мѣсячный окладъ въ двадцать руб могущественнѣе всѣхъ писанныхъ
лей съ производствомъ прочихъ ви законовъ, и такая попытка потер
27 ноября 1918 года,
довъ довольствія наравнѣ съ рус пѣла бы въ концѣ концовъ полный
Л 148.
крахъ и только ѳщ усугубила бы
скими солдатами
разстройство пр смышленной жизни.
ОМСКЪ
28
1
(РТА),
Сообщаютъ
Эвакуированные зачисленные въ
Въ настоящій моментъ государ
изъ
Славгорода,
что
движеніе
на
резервъ вемлемъры 1 го разряда
Ку іуядинской дорогѣ остановилось ственная власть можетъ выступить
только въ роли посредника между
скончательно, на скорое возстанов
сторонами,
предотвращая этимъ
леніѳ движенія надежды нѣтъ
ВЛАДИВОСТОКЪ 26-1. (РТА).
хаотичность ихъ борьбы.
Я предложилъ комиссарамъ тру
Пребылъ атамань Семеновъ По со
ТОКІО 241 (РТА). На запросъ общеніямъ близкимъ Семенову лицъ да, переименованнымъ, кстати ска
члена нижней палаты Мацу Мото У него вновь открылись раны, по зать, въ инспекторовъ труда, оргамин. ин. дѣлъ Учила заявилъ, что лученныя во время, покушенія на низовы«аіь смѣшанныя комиссіи изъ
представителей рабочихъ и работо
китайское восточная жѳлъзн. . доро него вь Читинскомъ театрѣ.
дателей, общегородскія^ или по от
га находится подъ совмѣстнымъ
дѣльнымъ отраслямъ промыштенрусеко китайскимъ управленіемъ,
йости, чтобы путемъ соглашенія,
никакая третья держа а не можетъ
(Россійскою телеер. агентства [РТА], Чехословацкаго твлеврафн, претендовать на контроль этой до
исходя ивъ учета реальныхъ усло
аеентства [ЧСТА,] аеентвтва „Эклеръ", Амбри^анокаев бюро роги. На запросъ по поводу слу
ВАРШАВА 24-1 (РТА), Антиболь- вій, можно было установить нормы
ховъ о передачѣ американцамъ кон шѳвитскія мѣры, принятыя съ нѣ зараб «тн й платы д тя каждаго рай
печати [АВИ] и радіа).
цессіи на постройку дороіи Хар котораго Времени Польскимъ Пра она въ отдѣльности і
ПАРИЖЪ 28:1 (Радіо) Согласно бинъ Благовѣщенскъ виконтъ Учи да вительствомъ продолжены Минист
Организація такихъ комессій да
ео< бщеніямъ’ вѣнскихъ газетъ, фран заявилъ, что эта концессія принад ромъ Пэд^ртвскимь. Списокъ аре ла вполнѣ реальный результатъ.
ЛІОНЪ, 271. (Радіо). Мирная ко-} у «'мгскія войска вошли въ Кіевъ. лежать Росеіи, Америка не имѣ стованныхъ за большевистскую аги Стоооны вь дѣдовыхъ засѣданіяхъ
ПАРИЖЪ 29 I (радіо). Премьеръ етъ къ вей никакого касательства. тацію увеличивается. Занимаюсь из умѣли находить общій языкъ, оцѣ
конференція голсс< вала вчера пред
вѣстными уже личностями, прави нввать положеніе вещей и путемъ
ВЛАДИВОСТОКЪ, 26 I. (РТА).
ложеніе подтверждающее необходи Министры и Министры Иностран
взаимныхъ уступокъ приходили къ
мость лиги народовъ, чтобы под ныхъ Дѣлъ Америки Англіи, Фран Англійская фирма „Лангъ и ком
тельство не забываетъ о бдитель
номъ надзорѣ за врагами порядка соглашенію
держать будущее міррвоѳ положеніе ціи, Италіи и Японіи собрались панія® возбудила ходатайство пѳ
Эго, конечно, палліативъ, хотя
и застраховаться отъ войнъ. Виль въ порѳдѢльнвкъ на набережной редъ Биржевыми Комитетомъ о вообще. Такъ въ пятвицу и суб.
сонъ, Ллойдъ Джорджъ, Орландо Д.Орса. Утреннее засѣданіе было предоставленіи права построить на боту обыскивали автомобили, цир и довольно дѣйствительный, но
и Леонъ Буржуа согласились отъ посвяшѳно изученію вопросъ о ко участкѣ Комитета дома Американ кулировавшіе по улицамъ и совер другого выхода нѣтъ, и больной
имени представляемыхъ ими странъ миссіяхъ, составленію новыхъ ко скаго типа въ двадцать пять эта шали нѣсколько важныхъ арестовъ. вопросъ несоотвѣтствія заработной
съ этимъ предложеніемъ, которое миссій по вопросамъ экономиче жей Комитетъ отнесся отрицатель- Нѣсколько клубовъ, въ которыхъ платы дѣйствительнымъ потребнос
скимъ, финанс-вымъ, частнаго и ні къ проекту, но окончательно во также были произведены аресты, тямъ рабочаго, можетъ быть пол
было единогласно принято
.
ПАРИЖЪ. 27 I (Радіо) Населе морского права Вечернее засѣда просъ еще не рѣшенъ. Та же фир было закрыто.
нсстью разрѣшенъ только въ связи
съ нашимъ общимъ э-сономическимъ
ніе Шлезвига выражаетъ желаніе ніе было посвяшѳно обмѣну мнѣній ма съ весны приступаетъ къ по
о бывшихъ германскихъ колоніяхъ стройкѣ Эллинга ьъ бухтѣ Уллисъ
присоединиться КЪ ДачІИ.
возрожденіемъ и
удешевленіемъ
ПАРИЖЪ, 23 1. (АБГ1). Рѣшеніе на Тихомъ Океанѣ и Дальнемъ Во для постройки деревянныхъ и же
жизни.
вопроса относительно Россіи раз стокѣ. Были выслушаны прёдота лѣзныхъ судовъ мелкаго тоннажа
Въ связи съ возстановленіемъ
сматривается въ .Парижѣ, какъ пер витѳли англійскихъ владѣній и для нуждъ каботажнаго плаванія
нормальныхъ взаимоотношеній меж
вое наглядное доказательство и осу- Китая
вь Приморской области.
ДУ трудомъ и капиталомъ стоитъ
(Окончаніе).
щѳс і влѳвіѳ британо-американскаго
разработанный въ
Министерствѣ
—
Управляющему
области
посту

МЕДЪ, 28—1 (Радіо). Комиссаръ
единодушія цѣлей' мирной конфе
законъ
о
примирительныхъ
каме
пило
заявленіе
главнаго
прѳдета
Чрезвычайно
важнымъ
является
Правительства при трибуналѣ въ
ренціи .
Медѣ наложилъ секвестръ на вла ввтеля Ныоіоркскаіо союза амери вопросъ о регулированіи заработной рахъ.
канскихъ фабрикантовъ, уже от платы. Прежде всего я долженъ
Примирительныя учрежденія
дѣнія экс-императора Вильгельма,
Радіо большевиковъ.
крывшаго
представительство въ Ир указать, чт» укор ѳнившѳѳся въ об
уменьшаютъ,
вообще, жизненное
находящіяся въ Эльзасъ Лотарин
ЛИБАВА, 24 1. Нѣмцы спѣшно гіи. Въ постановленіи о секвестрѣ кутскѣ желающаго открыть тако
шествѣ убѣжденіе, будто рабочіе настроеніе, давая возможность въ
эвакуируютъ изъ Либавы банки И изложены слѣдующіе мотивы его: ноѳ также на Дальнемъ Востокѣ.
добились так< й заработной платы, спокойной обстановкѣ разрѣшить
промышленныя
предпріятія, увѳ- Въ виду того, что Вальгѳльмъ Вь заявленіи указывается цѣль чго по своему достатку далеко прев всякое дѣло, послужившее пово
вены склады продовольствія, обо 11, германскій поданный въ насто союза—войти непосрѳ тсгвѳнно въ
зошли тѣхъ, кого они презрительно домъ къ столкновенію, но они кро
торговыя
сношенія
съ
иностранны

рудованіе желѣзно-дорожныхъ ма
называли
буржулѵи,
далеко не мѣ того играютъ очень серьезную
ящее время бѣжавшій, при побѣ
стерсквхь, продовольствіе и прочее. доносномъ наступленіи арміи. Со ми и русскими предпріятіями и ко
всегда соотвѣтствуетъ дѣйствитель экономическую роль. Уже тепереш
няя практика въ этомъ отношеніи
гласія, покинулъ свои владѣнія, опѳративами, бузуеловно исключая ности.
Гамбургъ, съ помощью войскъ, находящіяся въ Эльзасъ-Лотарин всякія агентурныя конторы посред
Отдѣльныя группы ихъ, особенно чрезвычайно показательна.
возстаніе спартаковцевъ совершен гіи и составляющія часть его ча никовъ, предоставляя своимъ клі
Примирительныя камеры предуп
высоко квалифицированные рабо
но подавлено.
редили или погасили въ самомъ
стнаго вмущ-сі ва-необх-димо въ ѳитамъ производства американскихъ чіе, въ которыхъ ощущается боль
По словамъ жителей, въ Илецкѣ интересахъ народа и его француз фабрикъ изъ первыхъ рукъ цо фа- шой недостатокъ, М'-гугъ считаться началѣ цѣлый рядъ конфликтовъ,
между красными и мадьярами идетъ скихъ, Лотарингскихъ и Э льзаскахъ брачнымъ цѣнамъ Въ виду колос
матеріально вполвѣ обезпеченными, въ нткоторыхь городахъ благодаря
бой.
сальныхъ богатствъ Сибири въ от даже въ условіяхъ современной до имъ почти, совсѣмъ не было эаба
кредиторовъ подвергнуть секвестру
По словамъ жителей г. Актюбин всѣ земли, дверцы, замки и доход ношеніи сырья, союзъ намѣренъ роговизны, но того же нельзя ска ставокъ, въ другихъ—забастовки
ска, красные
мобилизуютъ весь ные дома, принадлежащіе ему. широко примѣнять въ св ихъ сно зать пр» общую массу
свелись къ минимуму, а въ итогѣ
уѣздъ отъ 18 до 45 лѣтъ
По имѣющимся въ Министерствѣ это даетъ сотни промышленныхъ
Давъ ходъ этому постановленію, шеніяхъ обмѣнную торговлю
свѣдѣніямъ, прожиточна й мини заведеній съ тысячами рабочихъ,
Предсѣдатель Трибунала
назна
мумъ растѳть бѳЗПрерыВН > И П >ВСѲ- съ огромаой массой сбереженныхъ
чилъ
исполнителемъ
секвестра
мѣстяо, а ростъ заработной платы для производительнаго труда рабо
Гербера Владѣніями, подлежащи
не успѣваетъ слѣдовать за этимъ чихъ дней. Въ итогѣ выиграла и
ми секвестру, являются: Замокъ въ
ДУБЛИНЪ 211 (АБП) Больщое Урвильи, куца Вал II пріѣзжалъ
ЕКАТЕРИНБУРГЪ, 27 I (РТА). повышеніемъ, и зачастую рабочимъ вся страна въ цѣломъ, и рабочіе и
впечатлѣніе произвело открытіе кажд. годъ и ферма „Лѳ Мениль®, По сообщенію большевистскихъ га
приходится сидѣть, на такъ назы работодатели
Ирландскаго Парламента. Въ прог приносившая доходъ въ
Учитывая указанную роль прими
800.000 зѳтъ, въ Смоленскъ красноармей ваемомъ, полуголодномъ или просто
рамму засѣданій включено объяв франковъ.
ская охрана ограбила отдѣленіе голодномъ минимумѣ.
ригельныхъ камеръ, законопроектъ
леніе о независимости Ирландіи,
Гос банка на четыре съ полови
Минлстереіъя, давая имь
болѣе
Создается очень серьезное поло
ЛИССАБОНЪ, 26—1 (Радіо) Бро
посланіе свободнымъ яар щамъ и
ной милліона
женф, и государство не можетъ приспособленную къ жизни органа
назначеніе дельгаг. на мирную кон нѳноеецъ „Васко де Гама® и взѣ
при такихъ условіяхъ
остаться зацію, въ то же время пом' гаѳтъ
ференцію.
батареи
Лиссабоновскаго
порта
простымъ зрчтаяѳмъ экономической развитію ихъ дѣятельности, частич
ПАРИЖЪ 28 I (Радіо) Возобнов открыли огонь противъ монархи
борьбы, но въ то же время оно не но покрывая расходы централь
леніе засѣданій Итальянскаго Се стовъ, засѣвшихъ въ Монъ Санто
можетъ пользоваться тѣмь мето ныхъ камеръ по выдачѣ вознаграж
ната и Парламента отложено на Въ тач-ніи бомбардировки, была
ЕКАТЕРИНБУРГЪ 27 1 (РТА). домъ, который часто не давалъ ре дѳнія членамъ камеръ за дай эасѣ
неопредѣленное время сь согласія разрушена, захвач- нная револю Въ СВЯЗИ СЪ внесенной боЛЫПѲВИ
канцеля
зультатовъ и пра большевикахъ, даній и по содержанію
Президентовъ Сената и Парламен
ціонерами, станція безъ проволоч
ками разрухой въ больничныя кас когда денежные рѳссурсы предпри рій.
та. Открытіе произойдетъ по усмотрѣ наго телеграфа, расположенная въ сы, правленіе общей больничной нимателей не были еще исчерпаны
Примирительныя камеры, нѳсом
нію Правительства.
крѣпости Монъ Санто. Правитель касы Урала созываетъ въ Екатерин контрибуціями и другими поборами вѣчно, глубоко жененный инсти
ЛІОНЪ 2вІ (Радіо). Революціон ственные оті яды снова овладѣли бургѣ совѣщаніе представителей —мѳ одомъ введенія обязательныхъ тутъ и очень печально, что въ на
ное движеніе въ Португаліи еще Костелло, Бпаяко, Бпаганца и кассъ,
стоящій моментъ нѣкоторые пред
ставокъ.
не за ончалось. Идутъ б >а между Виллѳреа. Въ Лиссабонѣ всѣ бан
ВЛАДИВОСТОКЪ, 26 1. (РТА).
относятся къ нимъ
Какъ длительная мѣра, установ приниматели
менархе стами и р-с іубдиканцами. ки охраняются солдатами, автомо Приказомъ Верховнаго уполномо леніе государственной властью обя
враж іѳбно, видя въ нихъ нѳнавиет
Республиканцы начали осаду Опорто били реквизированы,
правитель ченнаго объявлено введеніи Новой зательныхь нормъ заработной пла ное для нихъ созданіе революціи,

Нѣмчиновичъ откомандировывается
въ распоряженіе Завѣ іы воющаго
Акмолинскимъ
переселенческимъ
райономъ,

Симбирскаго Землемѣрнаго Отдѣла
Василій Ивановъ, Иванъ Мамонтовъ
и землемьры 11 го разряда самар
скаго Зем .емѣрнаго отдьлч Вик
торъ Рапидовъ и Николай Петровъ
откимандмр-’ВыВаютея въ раоиоряженіе Завѣдывьющаго Семипала
тинскимъ переселенческимъ .райо
номъ съ 27 ноября.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

ствомъ. Въ Опорто монархистами
разстрѣляно нѣсколько республи
канцевъ, между
прочимъ, вхь
предводитель, ав’аторъ Н"рбѳртоГаімаресъ. Республиканскія вой
ска, направленныя противъ Коймб
ра, вошли въ соглашеніе съ отря
дами монархистовъ, потерпѣвшихъ
пораженіе. Республиканскія вой
ска начали осаду Опорто.

Россія и союзники.

ТЕЛЕГРАММЫ

Разныя извѣстія.

Мирная конференція.

Бесѣда С)> Министромъ Труда
Л. И. Шумиловскямъ

За границей.

Въ Совѣтской Россіи.

Внутреннія извѣстія.

ма и только потомъ перейти къ пе
рѳживаемому времени.
Начну съ условій, въ которыхъ
приходилось и прих< датся работать
желѣзнымъ дорогамъ.
Е цѳ и ді начала войны 1914 го
да у 'Ловія работы желѣзныхъ до
Сообщенія Л. А. Уструговымъ).
рогь нельзя было назвать идеалъ
тахъ обрабатывающей промышлен ными. Желѣзныя дороги въ своей
ности ,^бэ сумма неібходтмыхъ пе экенлоатаціонной рабітѣ платились
ревозокъ съ Біотока превышаетъ и платятся за ту Политику, за тѣ
его средства. Недостатокъ всякихъ принципы, ксторыѳ бы іи вклады
продуктовъ и
затруднительность ваемы вь дЬло строительства же
вхъ подвоза приводятъ къ повыше лѣзныхъ Дорогъ, ос бенно при П)
нію щѣнъ и порождаютъ спекуля стройкѣ ихъ 15—20 лѣтъ тому на
цію, Повышеніе же цѣнъ и отсутст задъ.
Однимъ изъ главныхъ принци
віе нормальнаго товарообмѣна вы
зываетъ увеличеніе спроса на де повъ въ дѣлѣ постройки жѳлвз
нежные знаки,что вызываетъ веобхо ныхъ дорогъ являлось стремленіе
димлеть усиленія печатанія бумаж сократить размѣрь строительнаго
капитала.
ныхъ денегъ.
Благідаря этому принципу, мно
Получается заколдованный кругъ,
стра
изъ котораго надо найіи выходъ. гія наши желѣзныя дороги
Гдѣ же та точка круга, въ когорой даюіъ крупными техническими не
можно было бы разорвать ег<? Ка достатками, осложняющими и удо
кая изъ сторонъ нашей хозяйственно рожающими • эксплоатацію.
экономической
жизни могла бы
Начать хотя бы
съ
продоль
стать нѳрвыиь звеномъ вь дланной наго п р о ф и ля.
Прод -льный
цѣпи работъ по возрожденію истер пр- фяль почти всѣхъ нашихъ же
занн >й родины? Всѣ обстоятельства лѣзныхъ Д'-р -гъ, за исключеніемъ,
складываются такъ, что эгой сто можетъ быіь, построенныхъ въ по
роной м тли бы быть только жѳлѣз слѣдніе два десятилѣтія, страдаетъ
ныя дороги. Надо увеличить про кру нымъ
дефектомъ—разбросан
возоспособность Сибирской маги ностью тяжелыхъ участковъ по все
страли и тЬмь увеличить вывозъ му протяженію дорогъ.
изъ Владивостока и изъ іМанчжуріи
Выполненный подобнымъ обра
на Западъ.
зомъ, въ цѣляхъ сокращенія строи
Всѣ <бь этомъ говорятъ, но всѣ тельныхъ работъ, а с іѣцовательно
ли знаютъ тѣ условія, въ которыхъ и строительнаго капитала, почти
приходится работать желѣзнымъ безъ всякаго учета
послѣдствій
Д'Р гамъ. Боюсь, что знаютъ очень эгого для эксплоатаціонной раб -ты,
немногіе.
такой профиль лишалъ и лишаетъ
Для того, чтобы быть понятымъ возможности утилизировать
пол
въ своихъ конечныхъ выводахъ, ностью работу паровозовъ. Составы
мнѣ придется начать съ небольшой вашихъ товарныхъ поѣздовъ огра
характеристики нашихъ желѣзныхъ ничены этими тяжелыми по профи
дорогъ, затѣмъ дать краткій < бзоръ лю участками.
того, что пришлось перенести же
Примѣненіе принципа подталки
лѣзнымъ дорогамъ за время войны ванія (или работы съ паровозомъ,
въ Германіей, за время болыдѳвиз подталкивающимъ поѣздъ
сзади)

Положеніе Сибирскаго желѣзнодорожнаго

транспорта.
(Бесѣда съ Министромъ Путей
Въ бесѣдѣ съ представителями
печати Министръ Путей Соібщѳвія,
Л. А Уструговъ, по вопросу о со
стояніи Сибирскаго жѳлѣзно-дорож
наго транспорта заявилъ:
—„Въ дѣдѣ возрожденія Россіи
желѣзнымъ дорогамъ на долю вы
падаетъ -играть
исключительную
роль.
Обстоятельства сложились такъ,
что страна бьется въ заколдован
номъ кругу. Во всемъ ощущается
крайній недостатокъ, особенно въ
продуктахъ обрабатывающей про
мышленности. Въ эгомъ отношеніи
особенно трудно приходится Сибири
вслѣдствіе отсутствія въ ней про
мышленныхъ центровъ и,
въ ре
зультатѣ, все, чего нехватаѳтъ въ
Сибири, приходится везти еъ Всего
ка. Это особенно тяжело отражае
тся на массовой перевозкѣ грузовъ.
Взятый недавно Уралъ находится
въ такомъ соегояніи, что трудно
разсчитывать на быстрое возстанов
леніе и развитіе его производитель
ности въ нужныхъ размѣрахъ. Но
даже, если бы быстро удалось воз
становить производительность Ура
ла, вопросъ нѳ былъ бы разрѣшенъ,
такъ какъ промышленность Уралаодн<>стор< няя, выражающаяся въ до
бычѣ и обработкѣ металловъ и уг
ля. Остальные продукты обрабаты
вающей промышлленности можно
получать только съ Востока.
Недостатокъ продук і овъ обраба
тыьающѳй промышленности влечетъ
за собою недостатокъ предложенія
прод вольствѳниыхъ продуктовъ, а
разрушенный транспортъ нѳ можетъ
удовлетворить голода въ продук

выгодно и нѳ потребуетъ увеличе
нія числа шоозбзо зь на
дорогѣ
для выполненія такого же размѣра
работы, только при извѣстномъ
прщѳнгномъ отнош ній протяженія
участковъ сь примѣненіемъ „тол
качей® къ общему протяженію Д"ро
ги. Разбросанность тяжелыхъ уч^с
тковъ и ихъ значительное пзогяжѳ
ніѳ лишаютъ мн гія дороги возмож
ности примѣнять этотъ принципъ.

Вь послѣднее время, время пере
хода на паров»зы болѣе сильныхъ
типовъ, эги дефекта, п/темъ соот
вѣтствующаго распредѣленія пароВ)ЗТВЬ по ихь мощи'СТИ. хотя и
уменьшены, но - не уничтожены.
Во первыхъ, потому, чго количе
ство болѣе мощныхъ
паровозовъ
мѳньшз, чкмь нужно по протяжѳ
вію тя.кѳлыхъ участковъ, а во вто
рыхь, и потому, что и на болѣе лѳг
кихъ участкамъ, куда переведены
менѣе сніьчыѳ паровозы, имѣют
ся участки (спѣаствіе ихъ раібро
санноети п • всему протяженію до
роги) съ такимь профилемъ по от
ношенію къ остальному профилю
даннаго участка, которые или за
ставляюгъ ограничивать составъ по
ѣзда по н рмѣ этого труднаго уча
егка или примѣнять, со всѣми ра
нѣе сказанными выводами, прин
ципъ го італкивінія.
Сибирская магистраль также не
свободна отъ указанныхъ дефектовъ,
особенно Забайкальская ДаЖѳ^Томская дорога, переустройство кото
рой, въ цѣляхъ облегченія профи
ля, закончено такъ недавно, въ 1911
году.
Нѳ меньшими техническими не
достатками страдаютъ и наши стаи
ціи, цои піетрой^ѣ которыхъ мало
учитывалось ихь вліяніе на эксплоатаціонную работу.
Во первыхъ большинство нашихъ
крупныхъ станцій, помимо того, что
слабо развиты, во многихъ случа

какъ вообще относятся отрицатель
но ко всѣмъ организаціямъ, вь во
юрыхъ принимаютъ участіе рабо
чіе. '
Эго—или результатъ непониманія
собственныхъ интересовъ, неумѣнье
уловдть вѣяніе времени
иди го
лосъ политической /,страсти, нѳоотывшѳй еще послѣ цѣлыхъ мѣся
цевъ ожесточенной борьба и пере
житыхъ униженій.
Пора, однако, покрыть прошлое
забвеніемъ и съ ясной государствѳа
ной мыслью, съ ровно и спокойно
бьющимся сердцемъ
приступить
къ живому жизненному строитель
ству.
Въ тяжелый переходный періодъ
особенно в жао подчеркнуть имен
но то, что насъ соединяетъ, а не
то, что разбиваетъ на противопо
ложные лагери
Изъ всего мною
сказаннаго вы
уже можете заключить, что я при
даю огромное значеніе профессіо
нальнымъ рабочимъ организаціямъ.
Какъ Управляющій
Министер
ствомъ Труда, я не могу. конечно,
разсматривать ихъ въ качествѣ
богвыхг организацій пролетаріата.
Я уже говорилъ, что моя пзація
не классовая и не партійная, и я
долженъ подходить къ каждому яз
ленію только съ государственной
точки зрѣнія
Разбирая вопросъ съ этой сторо
ны,- я, к< нѳчно, всемѣрно буду ог
раждать пр< фѳссіональноѳ движе
ніе отъ всякихъ попытокъ стѣснить
или уничтожить его.
Въ современномъ обществѣ,—это
уже азбучная истина,—не м -жегъ
быть гармоніи интересовъ, сопер
ничество
обособленныхъ группъ
всегда будетъ имѣть мѣсто и при
ходится только заботиться о томъ,
чтобъ эго
соперничество приняло
бодѣе культурныя европейскія фір
мы. Но такимъ оно будетъ только
тогда, когда праву прѳдприниматѳ
лей на оргавиіацію будетъ проіиво
поставлено такое же право рабо
чихъ, вь ввдѣ ихь профессіональ
ныхъ о* юзовъ.
Только при такомъ условіи рабо
чій классъ можетъ планомѣрно от
стаивать свои экономическіе, куль
турные и правовые иніѳрѳсы, мож
но будетъ достигать
опредѣлен
ныхъ длительныхъ взаимоотноше
ній двухъ стоящихъ другъ противъ
друга силъ и устанавливать между
вими соглашенія. Внѣ эгого усло
вія—разрозненная партизанская вой
на, дикія вшыіпки
страстей, об
щая дезорганизація, хаось. Безъ
профессіональныхъ союзовъ невоз
можно будетъ ни
разрѣшеніе во
просовъ заработной платы, ни за
ключеніе коллективныхъ договоровъ
ни выработки болѣе совершенныхъ
правилъ внутренняго распор;дка,
ни воспитаніе въ массѣ т у довой
дисциплины и чувства профессіо
нальной этики, ни организація при
миоигельныхь камеръ, биожъ тру
да и больничныхъ
кассъ-однимъ
словомъ, дѣятельность Министер
ства и его органовъ на мѣстахъ
совершенно парализуется.
Я не говорю уже о томъ,
что
только развитіе профессіональнаго
движенія ведетъ рібочій классъ
въ русло дѣловой работы,
поста
вить его ближе ко реальной <б тановкѣ жизни, дастъ вугьѳ дѣйстои
тѳльносги и поможетъ ему
изба
виться отъ ги ін іза заманчивыхъ,
но нѳ р зальныхъ большзвис.екнхъ
лозунговъ.

Эготь техническій нѳцэсгатокъ
приводить къ потерѣ времени поѣз
дами въ пути на набіръ водм
Какими величинами эга п ітѳря
выражается, бутетв ясно изъ слѣ
дующаго примѣра. На дор >гахь Си
бирской магистрали товзрвые по
ѣзда набираютъ воду отъ 20 до 45
минутъ на кажлый паровозъ (г6іьшая цифра относится кь зимѣ) ко
личество же времени,затрачиваемое
паровозами на наборъ воды за гра
ницей, нѳ провншаѳтъ 5 минутъ.
Тамъ быстрота набора воды, помимо
болѣе сильнаго напора, достигается
примѣненіемъ болѣе крупныхъ діа
метровъ трубъ разв одящей сѣти.
Вэ многихъ случаяхъ удлиннѳніѳ
Затрудняютъ работу эксплоатаціи
путей или невозможно такъ же по и нашя желѣзнодорожныя мастер
распол >жѳвію этихъ станцій или скія большого и малаго ремонта,
опять таки связано еъ большими собственно, мастерскія и депо:
затратами.
Обычно, отъ п ютройки онѣ д 'ста
На этихъ дорогахъ составы поѣз вились эксплоатаціи и слабо разви
довъ имѣютъ своимъ предѣламъ, тыми по площади и скудно обору
особенно при новыхъ мощныхъ па дованными.
Зачастую приходилось начинать
ровозахъ, неси ту типа послѣдняго,
воз^уждаіь
хода айе-іві объ вхъ
а длину станціонныхъ путей
Особенно обидно эго въ отошѳніи раввиііи въ первые же годы рабо
тѣхъ дорогъ, гдѣ профиль требуетъ ты дорогъ. Многія изъ нихъ и сей
паровозовъ сильныхъ типовъ, а часъ являютъ ужасный примѣръ
уд іиннѳніѳ станціонныхъ путей или несоотвѣтствія производимой доро
гой работы Особенно страдаютъ въ
невозможно или требуетъ громад
этомъ отношеніи Забайкальская и
ныхъ работъ.
Ближайшимъ въ Сибири примѣ Пермская дороги.
ромъ такахъ дорогъ является СаНаконецъ, наше желѣзнодорож
маро Златоустовская
и, отчасти,
ное строительство почти никогда
Пермская дороги.
нѳ об *руд івывало дороги механи
Не меньше техническихъ затруд ческими приспособленіями, веду
неній вызываетъ и водоснабженіе.
щими къ сокращенію примѣненія
На большинствѣ дор >гъ оно чрез мускульнаго труда.
вычайно слабо оборудовано.
На большинствѣ нашихъ дорогъ
Нѳ касаясь всѣхъ остальныхъ его отсутствуютъ усовершенствованныя
минусовъ, можно остановиться на механическія приспособленія по по
одномъ: на разводящей сѣти трубъ. дачѣ угля на паровозы, по нагруз
Ліамѳтръ трубъ желѣзнодорожнаго кѣ и выгрузкѣ товаровъ, по попе
вод іенабжѳнія колеблется отъ 4 до речному въ отношеніи жѳлѣзнодор.
6 дюймовъ и лишь немногія дороги, путей передвиженію вагоновъ и т.п.
а на нѣкоторыхъ дорогахъ только Дефекты строительства, являющіе
отдѣльныя станціи, имѣютъ трубы ся результатомъ стремленія сокра
8 дюймоваго діаметра
тить размѣры строительнаго капи-

яхъ, до своему расположенію, не
могутъ быіь д
жѳ
*
развиты.
На д-рогахъ Сибирской магист
рали наиб >лѣѳ яркимъ примѣромъ
такихъ станцій являются Екатѳрин
бургъ, Омскъ. Иркутскъ, Харбинъ.
Е;ли нѣкоторыя изъ нихъ все же
и допускаютъ развитіе, то это со
пряжено съ колоссальными затра
тами.
В і вторыхъ, на многихъ дорогахъ,
разсчитанныхъ вь старое время на
паровозы малой мощности, до сихъ
порь сганпіи имѣютъ короткіе пу
ти, ограничивающіе, такимъ обра
зомъ, составы поѣздовъ.
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Я знаю, что большевики пытахгг
ея и будутъ питаться превратить
профессіональные союзы въ опло
іы своего вліянія и постараются
использовать въ своихъ партійныхъ
интересахъ, но я знаю также, что
они встрѣтяіся тутъ сь другимъ
претавоположсымъ теченіемъ, ко
тврое, въ концѣ концовъ, отбросиіъ
ИХѢ въ сторону
Къ сожалѣнію, къ профессіоналъ
нымъ организаціямъ,
какъ и къ
примири гель вымь камерамъ, нѣко
торые круги оеноеятся отрицатель
но или подъ вліяніемъ тяжелыхъ
воспоминаній недавняго прошлаго,
или не будучи въ состояніи В08
выситься до истинно общественной
точки ярѣлія, совершенно ихъ иг
норируютг, не желаютъ вступятъ
съ ними ни въ какія . отношенія,
занимаютъ по отношенію къ нимъ
явно боевую позицію.
Были и глубоко печальные
от
дѣльные эпизоды въ жизни рабо
чихъ органиіацій, на эго не прихо
дится закрывать глаза, но это яв
леніе временное, и по мѣрѣ роста
нашей государственности и уеиле
нія власти будетъ больше
р»аль
ной в зможвости
защищать и ог
раждать права гражданъ,
Въч ближайшее время подъ
мо
имь предсѣдательствомъ состоится
особое междувѣдомственное
совѣ
шаніе, д у( егулвр ваніе
отноше
ній къ пр фессіоі альнымъ союзамъ
будетъ предметомъ его усаленнаго
вниманія.
На Министерствѣ Груда лежитъ
большая раб та По охранѣ труда,
она выполняется главнымъ
обра
зомъ его агентами на мѣстахъ въ
лицѣ инспекторовъ труда.
Работу эгу нужно согласовать въ
деталяхъ, подвести
подъ общій
планъ, подчинить общимъ принци
памъ. Сь этой цѣлью я уже уст
раивалъ предварительное совѣща
ніѳ съ нѣкоторыми изъ инспекто
ровъ труда и въ ближайшее время
организую съѣздъ губернскихъ инепектор въ.
Общее руководящее указаніе, ко
торое я даю имъ—дѣятельно ограж
дать справедливые интересы рабо
чихъ, но эта защита государства
связывается одновременно сь предъ
явленіемъ и опредѣленныхъ трѳбо
ваній по принципу „за права и
обязанности®
И обязанности прежде всего въ
области труда въ поднятіи его про
изводительаости,
въ выполненіи
своего трудового
долга передъ
страной.
Въ данной области дѣятельность
Министерства перекрещивается, ко
нѳчно, съ дѣятельностью дру ихь
вѣд мствъ, и другія від-мства при
ни маютъ болѣе
непосредственное
участіе въ практическомъ разрѣіпѳ
ніи
вопроса, но и Министерство
Труда не можетъ стоять въ сторо
нѣ отъ него, такъ какъ только при
данномъ условіи можетъ благопо
лучно разрѣшиться экономическій
кризисъ и обезпечено будущее ра
бочаго класса, который иначе по
гибнетъ йодъ натискомъ иностран
ной конкуренціи. Страна наша мо
жѳтъ возродиться для новой жиз
ни только черезъ напряженную ра
боту всѣхъ трудоспособныхъ
элѳ
ментовъ общества, и рабочій классъ
долженъ идти съ ними Нога въ но
гу и вмѣстѣ ковать счастье нашей
родины.
В>тъ главнѣйшія задачи, кото
рыя я поставилъ себѣ на ближій

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВҌСТНИКЪ
шер время Ели мнѣ удастся ихъ
выполнить, мое дѣло будетъ сдѣла
но и будетъ значительно облегчена
д ѣятельность для моего преемника,
который пойдетъ
дальше вь сво
ихъ мѣропріятіяхъ
и развернетъ
болѣе широкую программу.

Гссударственный Контролеръ
Г. А Красновъ.

И. К. Кронштадтскаго С. Р. и Самарѣ къ организаціи вѣдом«
О. Д.“ Однако, Г. А. удалось отва государственнаго Контро
избѣжать ©той участи, скрыв ля на территоріи Комитета; съ
шись изъ Петрограда.
образованіемъ Совѣта Минист
Въ началѣ іюля 1918 г. Г.А. ровъ всероссійскаго Правитель
пробрался въ г. Уфу въ мо ства получилъ назначеніе Го
ментъ занятія ея Чехо-словака- сударственнымъ Контролеромъ.
ми и въ концѣ іюля былъ при
По своимъ
долитичѳскимь
глашенъ Комитетомъ Членовъ убѣжденіямъ принадлежитъ къ
Учредительнаго Собранія въ партіи Народной Свободы(К.-Д.)

Красновъ Григорій Адріано
вичъ родился 17 ноября 1883т.
въ (угободѣ Кинель-Чер кассахъ
Вугурусланскаго уѣзда Самар
ской губ., гдѣ отецъ его былъ
мировымъ судьей. Высшее об
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ ИЗВИТІЯ.
разованіе получилъ въ Петро
градской Духовной Академіи, Возобновленіе дѣятельности Сената
окончивъ ее со степенью кан
29 января въ г. Омскѣ состоялось
дидата богословія съ правомъ торжественное открытіе временныхъ
полученія степени магистра присутствій Правительствующаго
безъ устныхъ испытаній; кро Сената.
Па открытіи присутствовали: Вѳр
мѣ того Г. А. окончилъ курсъ ховвый
Правитель Адмиралъ А. В.
Петроградскаго
Археологиче Колчакъ, Предсѣдатель Совѣта Ми
скаго Института съ званіемъ нистровъ 11 В. Вологодскій, Ми
дѣйствительнаго члена
сего нистры: Юстиціи, Внутреннихъ
Дѣлъ,Военный, Морской, Снабженій
Института,
и Продовольствія Управляющій Ми
Службу началъ въ Министер нист. Иностранныхъ Дѣлъ, Госу
ствѣ Финансовъ по Главному дарственный контролеръ и всѣ то
Управленію" Неокладныхъ Сбо варищи министровъ
Послѣ молебна,
отслуженнаго
ровъ, откуда вскорѣ перешелъ
архіепископомъ
Сильвестромъ
въ
въ Государственный Контроль
сослуженіи соборнаго духовенства,
по Департаменту Желѣзнодо Верховный Правитель объявилъ о
рожной Отчетности, Въ каче возобновленіи дѣятельности Прави
ствѣ представителя вѣдомства тельствующаго Сената и передалъ
участвовалъ въ созванномъ въ о семъ указъ Министру Юстиціи.
Затѣмъ, послѣ приведенія къ
1912 г. при Министерствѣ Тор
судейской присягѣ назначенныхъ
говли и Промышленности со сенаторовъ, распорядительное засѣ
вѣщаніи о мѣрахъ къ поднятію даніе Сената было обі явлено закры
въ Россіи
металлургической тымъ и открыто торжественное за
промышленности: будучи' стар сѣданіе Сената во время кошимъ ревизоромъ Департамен рораго было сдѣлано эаяв деаіѳ Вер
ховнаго Правителя о желаніи при
та, завѣдывалъ дѣлопроизвод нять присягу на вѣрность государ
ствомъ Высочайше учрежденной ству Россійскому и состоялось опре
въ 1914 году комиссіи по уста дѣленіе Правительственнаго Сената
новленію цѣнъ на желѣзно о приводѣ къ присягѣ Верховнаго
дорожныя принадлежности. Въ Правителя и самая присяга Его.
Далѣе по опредѣленію Правитель
1917 г, былъ назначенъ Чле ственнаго Сената состоялся приводъ
номъ Совѣта Государственнаго къ присягѣ г. г. членовъ Совѣта
Контроля, въ каковой должно Министровъ. Управляющаго Дѣлами
сти былъ привлеченъ къ ак Совѣта Министровъ и Верховнаго
Правителя и г. г. Товарищей Ми
тивной работѣ по реформѣ вѣ нистровъ
домства Государственнаго Кон
Послѣ привѣтственныхъ затѣмъ
троля на новыхъ началахъ. рѣчей Предсѣдателя Совѣта Мини
Послѣ октябрьскаго переворота стровъ и Министра Юстиціи было
былъ делегированъ Совѣтомъ оглашено опредѣленіе правитель
Сената о выраженіи бла
Государственнаго Контроля въ ствующаго
годарности Верховному Правителю
составъ Временнаго
Прави и В'-ему составу Правительства за
тельства, работавшаго до 17 сдѣланныя привѣтствія.
Вь заключеніе архіепископомъ
ноября подъ пред ѣдательствомъ С. Н. Прокоповича. Пос Сильвестромъ было произнесено при
слово Сенату отъ лица
лѣ Подписанія деклараціи это вѣтственное
Церкви и поднесена икона Спаси
го правительства 16 ноября съ теля
протестомъ противъ преступ
ныхъ дѣйствій большевиковъ
и противъ начатыхъ ими пере Засѣданіе Совѣта Министровъ
28 января.
говоровъ о сепаратномъ мирѣ,
Г. А., въ числѣ прочихъ чле
По представленію Министерства
новъ Временнаго. Правительст Финансовъ Совѣтъ Министровъ по
ва, былъ приговоренъ Петро становилъ утвердить намѣченныя
градскимъ Военно-Революціон Особыкъ Совѣщаніемъ по финанси
частныхъ поедпріягій вы
нымъ Комитетомъ къ „отправ рованію
дачи студъ Обществу За ладно- Ура пь
кѣ подъ надежнымъ карауломъ мСКОЙ Желѣзной дор»ги .1 900 000
въ Кронштадтъ подъ надзоръ- “(рублей изъ восьми процентовъ го-

тала, были трудно исправимы въ въ частности, въ отношеній желѣз
дальнѣйшіе періоды эксплоатаціи ныхъ дорогъ къ стремленію сокра
дор. ги
тить и расходы на ихъ эксплоата
Меня спросятъ, чѣмъ это обьясн. ціи, а въ особенности на улучше
Для отвѣта на эго придется за ніе ихъ оборудованія.
тронуть два большихъ и больныхъ
Такимъ образомъ, желѣзныя до
вопроса.
роги несли и несугь чісто государ
Первый вопросъ является вопро ствѳнвыя тягогы и здѣсь уже пе
сомъ общ-й государственно-эконо реходъ ко второму, указанному
мической жизни, второй, кр >мѣ то мною, вопросу.
го, заключаетъ въ себѣ извѣстную
Въ стремленіи сбалансировать
близорукость въ желѣзнодорожной
государственный
бюджетъ, поет< яч
политикѣ со стороны старыхъ пра
нымъ
жаданіемъ
было
увеличивать
вительствъ.
доходы же .ѣзныхъ дорогъ вск юНачну т порядку.
Что Росся яв іяется страной, пре чительнб сокращеніемъ расходовъ,
имущественно, натуральнаго хозяй при чемъ соі-ерш-шно не заботились
ства, съ чрезвычайно слабо разви о томъ, является ли получаемый
той промышленностью —обь этомъ доходъ здоровой прибылью данной
отрасли хозяйства страны или эго
говорить не приходится.
Такое юложеще Россіи, особенно трата основного капитала.
благодаря колоссальности размѣ
Сокращеніе расходовъ достига
ровъ ея территоріи или значитель лось не только уменьшеніемъ ас
ныхъ разстояній пр тмышленныхъ сигнованій на содержаніе в улуч
центровъ и экспортныхъ пунктовъ шеніе оборудованія дороги, кь эгоотъ районовъ д бывающей промы му стремились и путемъ пониженія
шленности, а первыхъ и межну со оплаты труда отъ мастерового и
бою, создавали и создаютъ пере рабочаго до инженера Эго было
возки громаднаго протяженія
легко доствжамо, такъ какъ трудъ,
Грузы д бывающей промышлен въ особенности мускульный, въ
ности и натуральнаго хозяйства, Россіи быль дешевъ. Д-шеъизна
составляющіе главные
предметы оплаты труда на желѣзныхъ доро
Мас овыхь перевозокъ желѣзныхъ гахъ привела кь пониженію каче
дортъ, будучи сами по себѣ дешѳ ственнаго состава желтзно-дорожвыми грузами, имѣли слабую пла ныхъ работниковъ. Люди съ круп
тежную способность и во многихъ ной иниціативой, энергіей и іргаслучаяхъ требовали, благодаря зна ниодторскими способностями не за
чвтельнымь протяженіямъ, введе сиживались, особенно на казенныхъ
нія льготныхъ условій оплаты пе- желѣзныхъ дорогахъ, и уходили
ревоз къ.
или на частныя дороги, гдь трудъ
Все что выразилось въ созданіи оплачивался нѣсколько лучше, вли
частныя предпріятія
принудительной, въ цѣляхъ обще- просто—въ
-ньыхъ
*
государств
оцѣнки произво другихъ отраслей хязяйства стра
димы? желѣзными дорогами по ны. Послѣднее должно быть отне
лезныхъ цѣнностей—г у до верстъ, сено не только къ интеллигентнымъ
которая привела къ фиксаціи тариф. силамъ, но и къ мастеровымъ и
Такая система понижала доходы рабочимъ. При такихъ условіяхъ
тѣ, кто оставался на желѣзныхъ
желѣзныхъ дорогъ. Пониженіе до
ходкости желѣзныхъ дорогъ и об дорогахъ, часто утрачивалъ чувство
щая вообще бѣдность страны вела,1 сознанія необходимости исполненія
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довыхъ, въ порядкѣ закона 80 ав
густа 1918 года, и Обществу Тооиак .й желѣзной дороги-1000.000
рублей на покрытіе эксплоатацюнньхъ расходовъ.
С-вѣгъ Министровъ, въ отмѣну
постановленія Временнаго Прави
тельства оть 27 марта 1917 года
объ измѣненіи и дополненіи нѣко
торыхъ относящихся къ изготовле
нію и продіжв крѣпкихъ напит
ковъ постановленій, постановилъ:
1) разрѣшить изготовленіе и про
дажу водочныхъ издѣліи на оснораніяхъ, указаннныхъ 'въ уставѣ
сбь Акцизныхъ сборахъ по продол
женію 1912 года. 2) Дополнитель
ный Акцизъ съ в донныхъ издѣлій
взимать въ размѣрѣ 20 рублей съ
каждаго ведра.
Но представленію Министерства
Финансовъ, Совѣтъ
Министр въ
постановилъ включить въ компетен
цію Особаго Совѣщанія по финан
сированію, при Министерствѣ Фи
нансовъ состоящаго, разсмотрѣніе
ходатайства о ссудахъ изъ средствъ
Государственнаго Казначейства ва
текущіе расходы, на продоволь
ственныя нужды и на нужды заго
товки топлива и прод іво іьсівія
земскихъ и городскихъ самоуправ
лѳній. Въ соотвѣтствіи съ этимъ
Особое Совѣщаніе будетъ имѳно
ваться Особымъ Совѣщаніемъ по
финансированію предпріятій и уч
рѳжд шій.
По представленію Военнаго Ми
яистра Совѣть Министровъ разрѣ
шилъ выдать солда тамъ Омской
Сербской роты, взамѣнъ пайка,
возназгражденіе по 100 руб той
каждому за сентябрь и юктобрь
мѣсяпы.
Совѣтъ Министровъ утвердилъ
представленіе 'Военнаго Министер
ства о выплатѣ разницы с дзі жанія по службѣ военной и граждан
ской военно-служащимъ.
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Старшій инспекторъ хоа Ялуто
ровекаго
сѣно
заготовительнаго
участка сообщилъ Удолномочѳнно
му по заготовкѣ сѣна въ . Западной
Сибири, чго кооперативныя и др.
общ, организація, не желая упла
чивать но выдаваемымъ счетамъ
гербовый сборъ, вк ючаютъ послѣд
ній въ сумму счета перелагая та
"’имъ образомъ сборъ па одну изъ
Юрисконс. Отд. Мин. Сяаб-к.
и
Прод. разъяснило, что при отсут
стніц
предварительнаго соглашѳ
нія, уплата
гербоваго
сб«ра па
даетъ на обѣ стороны поровну.

Хлѣбо фуражный отдѣлъ Мини
стерства Продовольствія и Снабже
нія сообщаетъ Министерству вну
треннихъ дѣлъ что имъ приняты
мѣры къ обезиечѳвію хлѣбомъ ос
вобождаемыхъ областей.
Три маршрутныхъ поѣзда съ му
кой для Перми по телеграфнымъ
сообщеніямъ уже отправлены.

Министерство Внутреннихъ
Дѣлъ.
Комиссаръ по дѣламъ • Урянхай
скаго Края вошелъ въ Министер
ство внут. дѣлъ съ докладомъ по
вопросу о путяхъ сосощенія въ
краѣ.
Вь докладѣ указывается, что
Урянхай въ силу пограничнаго по
ложенія отрѣзанъ отъ имперіи сто
верстнымъ Кражемъ трудной роходимыхъ Саянскихъ горь.
Вь 1912 Году былъ поднятъ воп
росъ о проведеніи .Усинской Колес
ной дороги отъ села Григореьвки
до села Усинской.
Въ 1913 году постройка дороги
была начата и по сѣверн >му скло
ну горъ въ 1916 году закончена.
Дальнѣшія работы прекратились
т, к дѣло постройки было переда
но подъ надюрь Еаисей-каго пе
реселенческаго раіада, мало заинте
ресованнаго въ дорогѣ. Помимо то
го техническій Персоналъ, прожи
вая за тысячи вересъ, фактически
не могъ руководить работами.
Д рога имѣетъ значеніе какъ Эко
номическое такъ общегосударст
венно
Съ Экономической стороны уст
ройство дороги является крайне
не обх >димымъ для іб.тогченія товаро обмѣна Монголіей и для раз
витія золотой промышленности.
Комиссаръ ходатайствуетъ о ус
кореніи постройки дороги и о пере
дачѣ дѣла постройки Министерству
путей сообщенія.

ДНЕВНИКЪ.

ПО вЬДОМСТВАМЪ.

Междувѣдомственное совѣщаніе.

Министерство Снабжен й и Про

Временный центральный воѳннопрэмышленный к митеть обрати
лся сь ходатойстаемъ ВЪ ОС бое
совѣщаніе по топли-у Министер
ства Торговли и Прімышленносги
о созывѣ въ срочномъ Порядкѣ
междувѣдомственнаго
совѣщанія
для разрѣшенія слѣдующихъ во
просовъ: 1) выработка илава, пре
дусматривающаго порядокъ питанія
углемъ и выключенія на полною
остановку поедпріятій г. Омска, въ
цѣляхъ выясненія для каждаго
предпріятія по возможности опре
дѣленнаго періода его работы и
простоя для согласованія съ произвоцствомь и вторюмъ оплаты
рабочихь и служащихъ; 2) уста
новленіе одинаковой для всѣхь
пре іпріятій нормы оплаты труда
служащихъ и рабочихъ предпрія
тій, не рчб ітающихъ
за время
простоевъ предпріятій по недостат
ку топлива; 3) опредѣленіе погад
ка финансированія предпріятій на
расходы по непроизводительной
оплатѣ ихъ штатовъ за время про
стоевъ и установленіе порядка воз
мѣщенія предпріятіямъ этихъ рас
ходовъ .
Ходатайство это вызывается от
сутствіемъ въ Омскѣ топлива для
питанія предпріятій. Военно-пръ
мышленный
комитетъ
пріеитъ
ое< б то совѣщаніе пригласить на
засѣданіе его представителей, а
также представителей промышлен
ности.

довольствія.
Временно
откомандированный
Военнымъ Мянисгѳрсівомь въ Мин
Снабж. и Прод надв. сов. Е. Н
Мильтоновъ назначенъ Вицв-Дярѳк
торомъ Хлѣбо фуражнаго
отдѣла
На г. Мальтонона, помимо общихъ
обязанностей вице дярѳ стора возла
гается непосредственное завѣдыва
ніе I отд. заготовки и снабженія
хлѣбомъ и фуражомъ.

Отд. Снабж. Мин Снабж. и Прод
сообщилъ Мин. Фин., что къ пе
редачѣ „Закудсбыту
*
6138 пуд.
сахара, направленнаго
въ адресъ
Управ. акциз сборами для раепре
дѣленія межлу населеніемъ г. Ново-Николаѳвска. Со стороны Мин.
Снабж. и Прод. препятствій нѣтъ.

долга, и начиналъ не работать, а
служить.
Мало .оз нательныя поддавались,
конеч ю, этому наиболѣе сильно.
И только потому, что оплата труда
Представитель „Закупсбыта® Гарт
въ Россіи раньше была низка, мы манъ телеграфно сообщилъ изъ
могли, при ньшѳмъ техническомъ Славгорода, чго движеніе по
Куубогомъ оборудованіи не только лундянской дор. остановилось окон
сводить концы съ к нцами по эк чатолько и что на скорое возста
сплоатаціи дорогъ, но давать даже новленіе, тамъ движенія надежды
«тринѣ, «а другія ея нужды, доход. нѣть.
Если-бы этого не б^ло, мы, на
вѣрное, давно уже должны была бы
Такъ какъ ст. Айнакъ, Кулунд.
отказаться отъ прямѣйшія мус ж. д.,
является единственнымъ
кульнаго труда на желѣзныхъ до- ‘источникомъ снабженія солью Зіп.
р гахъ въ томъ размѣ ѣ, въ кото Сибири, Мин
Снабж. и Прод.
ромъ ОНЪ примѣнялся, И давно ПѲ- просило Мин.
Путей Сообщенія
ргшли бы на механизацію труда.
поинять всѣ мѣры къ возстановле
Вь стремленіи сократить расходы нію нормальнаго дниже чія на Ку
желѣіныхъ дорогъ послѣднія, въ лу нд. дор. и о послѣдующихъ рас
интересахъ ф-ска, были поставлены пораженіяхъ увѣдомить Мин. Снаб
ьъ крайне іяжілую опеку со ст-ро- и Прод.
ны Министерства Финансівъ и Го
сударственнаго Контроля. Не толь
Уполномоченному по продоволь
ко мѣстные распорядители, до на
Маль
чальниковъ дорогъ включительно, ствію Уфтмсюй губ. В. Н
но даже и высшіе руководители въ кову предложено немедленно отпра
гдѣ и
центральныхъ управленіяхъ весьма виться въ г. Златоустъ,
вступить въ исполненіе
возложен
часто утрачивали свою самоетоя
тельность. а нѣкст рые, по сла ныхъ обязанностей.
бости человѣческой натуры, даже
не особенно и пѳчаловалш-ь на та
Мин. Снабж и Прод
проекти
кое положеніе, видя въ этомъ воз руѳтъ организовать въ Перми для
можность нести не единоличную возвращающихся
изъ
Германіи
отвѣтственность, а коллективную.
в тонно плѣнныхъ центральный про
Такое положеніе принесло, по віантскій складъ.
моему глубокому убѣжденію, гро
У поля, по продовольствію въ
мадный вредъ вашему желѣзно Екатеринбургѣ и Перми прѳдложѳ
дорожному хозяйству.
но образовать особый красно крѳст
Вотъ, въ общихъ чертахъ, что ный фондъ, изъ котораго отпускать
представляютъ изъ себя ваши же Пермскому складу потребное коли
лѣзныя дороги. Болѣе детальный чѳство хлѣба.
разборъ завелъ бы меня елишк
*
мъ
далеко, поэтому позвольте перейти
Фирма Высоцкаго взяла на себя
къ слѣдующему вопросу, вопросу о обязательство поставить Мин Снаб.
томъ, что вынесли русскія желѣз
и Прод. для нуждъ арміи 3 00О.ООО
ныя дороги за время войны съ фунтовъ разві шейнаго чая въ Срѣ
Германіей, а затѣмъ и за время тенскѣ, при чемъ первая
партія
революціи.
должна быть сданъ къ началу фев
(Продолженіе слѣдуетъ).
раля.

Въ Американскомъ Красномъ Крестѣ.
Отдѣленіе Американскаго Крас
наго Креста рѣшило оборудовать и
содержать пріютъ для дѣтей —б&жѳч
цѳвъ круглыхъ сиротъ, причемъ
управленіе пріютомъ берегъ на се
бя до 1 мая этого года; по истече
нія этого срока пріютъ отойдетъ ьъ
вѣдѣніе городск го управленія.
Городская управа рѣшила при
нять участіе въ организаціи пріюта.

Къ связи Восточной Сибири съ За
падной.
Владивостокскій биржавой коми
тетъ сосботилъ времени- му централь
*му
нвоенно промышленному коми
тету, что имъ создано инф ірманці інное бюрз для связи Восточной и
Западной Сибири. Бюро ставитъ
своей Зідачей информировать тор
гово промышленные круги пока толь
ко путемъ телеграфныхъ и почто
выхъ отвѣтовъ на запросы.

У казаковъ.
Войсковая Управа Сибирскаго ка
зачьяго войска, исполняя постанов
леніе 4-го Войскового Круга, при
ступила къ организаціи районныхъ
и.войсковыхъ съѣздовъ арэддагп

ровъ войсковыхъ земель, собствен
никовъ и владѣльцевъ такъ назы
ваемыхъ „офицерскихъ участковъ
.
*
Районные съѣзды будутъ происхо
дить въ опредѣленныхъ. Управой
станицахъ войска, начиная
съ
25 февраля и окончатся 8 марта
нов, стиля. В Исковой съѣздъ со
стоится 18 марта въ г.' Омскѣ, въ
помѣщеніи Управы.
Въ
программѣ арендаторскаго
съѣзда, между прочимъ, значатся
слѣдующіе вопросы: во мѣрахъ и
средствахъ для обез теченія спо
койнаго веденія хозяйства войско
выми арендаторами®: „вопросъ объ
измѣненіи арендной платы ва вой
сковые земельные участки, согласно
постановленія 4 го Войскового Круга“;„арѳніаторекіѳ хутора, введеніе
общественнаго управленія въ нихъ®:
обсужденіе вопроса объ обложеніи
арендаторовъ особымъ сборомъ на
вужды станичнаго (поселковаго) и
войскового сам< управленій. ГІрограммачаетновладѣльческаго съѣзда
содержитъ слѣдующіе вопросы: объ
обложеніи, согласно постановленія
4-го В- Искового Круга, частновладѣиьческвхъ земель арендной пла
той; объ обложеніи тѣхъ же земель
сборомъ на нужды войскового истанвчпаго (поселковаго) самоуправ
леній; о мѣрахъ и средствахъ для
обезпеченія спокойнаго веденія хо
зяйства на частновладѣльческихъ
земляхъ; о введеніи въ хуторахъ и
поселкахъ, образовавшихся на ча
стновладѣльческихъ земляхъ, обще
ственнаго управленія®.

День св. Саввы.
Несмотря на то, что о Сербскомъ
праздникѣ Омскъ былъ оповѣщенъ
лишь наканунѣ дня кор .ткой за
мѣткой въ мѣстныхъ газетахъ, все
же кафедральный соборъ представ
пялъ въ прошлый понедѣльникъ
необычайное для бѵднихъ дней
врѣлише.
Въ церкви собрались
богомольцы русскіе, солдаты сербы
и кярпаторуссы, представители раз
ныхъ славянскихъ организацій и
учрежденій. Нѣтъ сомнѣнія, что
всѣхъ ихъ на этотъ разъ привело
вь пѳрк<въ желаніе принять учас
тіе въ торжествѣ маленькаго наро
да, доставшаго с< бѣ свободу и
обт единеніе цѣною величайшихъ
жерівъ.
Высокопрѳвосвлщѳнный
Сильвестръ сказалъ глубокосодер
жатетьное слово на тему ед іненія
славя скихъ народовъ вооб не. ко
торое осуществляется постепенно
несмотря на трудное
положеніе
славянъ между вліяніями западай
вост< к<, что сказалось ва Національ
ныхъ бытѣ и кул^урѣ отдѣльныхъ
славянскихъ племенъ. Все же сла
вянстно сохранило «в й обликъ, хо
тя и не въ одиниковѵй м+рѣ для
разныхъ его представителей, і'бщи
ми же усиліями славянство дождѳт
ся благополучія для г-воихъ нмро
дивъ, въ доверщеніи ихъ историч.с
кой миссіи. Много мыслей напраши
вается архипастырю въ эготъ д-нь
былой славы и торжества въ настоя
піемь маленькаго сербскаго народа.
Мысли—и грусгнмя и отрадныя
для русскихъ братьевъ: сознаніе
своей разрухи и ьъ тоже время на
дѳжды не возвратъ къ былому мо
гуществу Примѣръ геройской Сер
біи ікрыляетъ многострадальнаго
русскаго вѣр >й вь будущее.
Сербы свято хранятъ старину, не
порывая съ ней нравственныхъ свя
зей. Турки съ юго востока и герман
цы съ сѣверо-запада спос< б твовали
лишь наці шальному замозакалу
югослввянской горсточки на Балка
нахъ, которая дорожила своей са
мобытноссью, развивала свою націо
парную культуру и въ конечномъ
итогѣ проччо обосновала свой ломъ
благополучія для грядущихъ ПОК0
лѣній, свое государство, выкован
ное между ударами молотовъ Эги.
слоза архіепископа Сильвестра не
когда не будутъ нами забыты.
Сербская колонія въ Омскѣ край
не малочисленна и случайна. Такъ
же какъ и д іугія славянскія на
родносги. сербы очутились здѣсь
благодаря войнѣ и большевикамъ,
Вь трудные дни, петожвваемыѳ
Россіей, трудно жччѳгся и р Фго <у
Россіи браіу сербу, привыкшему
дѣлить съ Русью ратость и горе.
Къ этому наді прибавить тоску по
родинѣ, счастливой нынѣ. Оторванніеть оть малыхъ
и дорогихъ
втройнѣ тяжела здѣсь въ далекихъ,
холодныхъ Сибир кихь
стопяхъ.
Однако, явныя доказательства сла
вянской взаимности, кікимъ яви
лось совмѣстное празднованіе дня
св. Сьввы вь г Омскѣ, останутся
ня всегда источникомъ нравствен
наго уд-влетвпренія и будутъ способствона<ь вящему
укрѣпленію
родственныхъ узъ. Большіе • больш е спасибо братьямъ русскимъ и
другимъ славянамъ яа участіе въ
торжествѣ сербскаго праздника. Въ
частности спасибо Выг'опрѳосвящѳяному Силівзстру, архіепископу Ом
скому и Павлодарскому и віему
священному собору; братское спа
сибо и дружинѣ Карпаторусскихъ
солдатъ, украсившихъ богослуже
ніе своимъ пѣснопѣніемъ. Спасибо
всѣмъ бывшимъ въ храмѣ и поч
тившимъ память сербскаго перво
святителя Саввы.
Предсѣдатель Югослявянскяго
Національнаго Совѣта Б Іѳремичъ.

За Главнаго Редактора
В. А. Кудрявцевъ.
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Нустанайсной Городской Управѣ

УТЕРЯННЫЯ: у до товѣренія лич
ности, выданныя Главнымъ Ар

срочно требуется въ городскую больницу, врачъ на время ' ти
фозной эпидеміи. Окладъ содержанія 1000 р. въ мѣсяцъ Лица,

тиллерійскимъ Управленіемъ: 11
Декабря 1918 года № 3431 на
имя Прапорщика Украинскаго и
12 Декабря 1918 года и за
№ 3558—на имя машиниста —
переписчика Епмшина, считать
недѣйствительными.
Л? 3729—225.

желающія занять эту должность, должны подать заявленіе въ
Управу съ приложеніемъ документовъ и указаніемъ прежней
службы. Городская Управа.
3060.

- Похищена у П А Рьякоѳа без
срочная паспортная книжка выдай
вая Омскимъ Уізднымъ Управлѳ
ніемъ отъ 4 августа 1907 г. за
№ 2082, считать ве дѣйствитѳль
ной
8568—218

Въ Енисейскій Епархіальный
Совѣть вступило прошеніе Шадринскаго мѣшанина Пермской
Управляющій Омской Казенной Палатой
губерній Симеона Аѳанасіева
На основанія ст. 37 примѣч. Звѣрева о расторженіи бракаего
приглашаетъ гражданъ г. Омска къ скорѣйшей уплатѣ налоговъ:
3
и
ст. 327 Уст. I ори. Гор съ женой мѣшанкой г. Канска
подоходнаго, промысловаго, съ недвижимыхъ имуществъ за
ные
ъ
Инженеромъ е. (. ахалина Енисейской губерніи
1918-й годъ, а равно и недоимокъ по разнымъ налогамъ и
Маріей
30
іюля
1918 г. выдало граж Стефановой Звѣревой Лоскутни
сборамъ за старые года: Къ неисправнымъ плательщикамъ въ
самое ближайшее время будутъ примѣняться строгія мѣры взы данину Семену Ивановичу Рен ковой, ^безвѣстное отсутствіе
сканій вплоть до описи, и продажи имущества черезъ особо кевичу согласно письменной ю торой началось съ мая 1914
просьбы его отъ 30 дек. 1917 года. Силою сего объявленія
уполномоченныхъ казенныхъ сборщиковъ.
года,
дозволительное свидѣ всѣ мѣста и лица могущія
3092—102.
тел> ство за № 29 на право имѣть свѣдѣнія о пребываніи
производства со дня выдачи безвѣстно отсутствующей Маріи
его въ теченіи пяти лѣтъ раз Стефановны Звѣревой Лоскут
Сибирское Отдѣленіе Страхового Товарищества „САЛАМАНДРА
*
4
вѣдокъ открытаго имъ мѣсто никовой, обязываются немедлен
въ Омскѣ симъ объявляетъ, что предварительное свидѣтельство рожденія каменнаго угля на
страхового Т ва „Саламандра" за № 1897696 по страхованію западномъ берегу о. Сахалина но доставить оныя въ Енисей
отъ огня строеній Николая Ивановича Жехова въ г. Омскѣ, по по рѣчкѣ Березовой впадающей скій Епархіальный Совѣтъ3372.
Большой Ивановской улицѣ подъ № 64 утеряно, а потому въ слѣва въ рѣку Агпево. Заявоч
случаѣ непредставленія онаго Отдѣленію въ теченіе одного ный знакъ сь надписью С. И.
мѣсяца со дня настоящей публикаціи документъ этотъ считает Р. 19 XII 1917 г. сдѣланъ на
Въ Енисейскій Епархіальный
ся недѣйствительнымъ.
еловомъ деревѣ, которое нахо
Совѣтъ
вступило прошеніе граж
3100.
дится на лѣвой сторонѣ рѣчки
данки дер. Бѣлоярской АнцырБерезовой въ 10 сажей, отъ
ской волости Канскаго уѣзда
русла ея и отъ устья ея вверхъ
Енисейской губерніи Карпа Сте
Стенографисты-тки
по р+чкѣ 1900 сажен. Устье
фанова Плеханова о расторже
опытные нужны для работы въ засѣданіяхъ Совѣта Министровъ. р. Березовой отъ южнаго конца ніи его брака съ женою дере
Письменныя и устныя справки объ условіяхъ работы и возна селенія Порѣче вверхъ по Аг вни Перйяковой того же уѣзда
гражденіи можно получить въ канцеляріи Совѣта Министровъ, невой 650 саженей; Передъ Татіаной Анциферовой, безвѣст
отдѣленіе Секретаріата въ служебные часы (Дворцовая ул. иаднисыо вырытъ приямокъ. ное отсутствіе которой нача
Развѣдочныя работыонъможетъ
домъ Свободы).
лось съ 1907 года. Силою сего
3434—211. произв дить на пространствѣ объявленія всѣ мѣста и лица,
четырехъ квадратныхъ верстъ,
могущія имѣть свѣдѣніе о пре
по одной і вадратной верстѣ
бываніи безвѣстно отсутствую
па югъ, - сѣверъ, востокъ и
Главное Артиллерійское Управленіе
щей Татіаны Анциферовой обя«
западъ отъ заявочнаго знака.
зываются немедленно доставить
изъ зданія Епархіальнаго женскаго училища переѣхало въ
оныя въ Енисейскій Епархіаль
зданіе второй мужской гимназіи по Атаманской улицѣ
52
Въ Енисейскій Епархіальный ный Совѣтъ.
3370.
телеф. 10-27.
3102
Совѣть вступило прошеніе граж
данки Енисейской губерніи Ачин
скаго уѣзда деревни БольшеНа основаніи ст. 37 примѣч.
Барнаульское Техническое училище.
Салырской Евфросиніи Димит 3 и ст. 327 Уст. Горн. Гор
Имѣются вакансіи: 1) штатнаго преподавателя механики, ріевой Мелешиной о расторже нымъ Инженеромъ о. Сахалина
мапшновѣдЬнія и технологіи (окладъ около 7500 р.) при чемъ ніи брака ея съ мужемъ кре 30 іюля 1918 г. выдано граж
преподаватель этотъ долженъ взять 12 часовъ руководства въ стьяниномъ Тульской губерніи данину Семену Ивановичу Рен
мастерскихъ; 2) двухъ надзирателей (лицъ съ высшимъ обра дер. Травинки Ефремовскаго кевичу согласно письменной
зованіемъ 4800 р., съ среднимъ образованіемъ 4200) и 3) въ уѣзда Богородицкой Локецкой просьбы его отъ 29 декабря
ремесленной школѣ при училищѣ руководителя по сборкѣ сельско волости Алексѣевъ Михайло 1917 года, дозволиіельное сви
вымъ Мелешинымъ, безвѣстное дѣтельство за № 36 на право
хозяйственныхъ машинъ (плата за 12 часовъ 1200 р.)
отсутствіе котораго началось производства со дня выдачи
Прошенія съ приложеніемъ жизнеописанія подаются на имя
съ 1914 года. Силою сего объ его въ теченіи пяти лѣтъ раз
Педагогическаго Совѣта.
явленія всѣ мѣста и лица, мо вѣдокъ открытаго имъ мѣсто
гущія имѣть свѣдѣніе о пребы рожденія каменнаго угля на
ваніи безвѣстно отсутствую западномъ берегу о. Сахалина
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ
щаго Алексѣя Михайлова Мѳ- по рѣчкѣ Тымовки, впадающей
по Отдѣлу Народнаго Здравія приглашаетъ на службу врачей лешина обязываются немедлен
и фельдшеровъ на борьбу съ тифами въ Семипалатинской обла но доставить опыя въ Енисей- съ правой стороны въ р. Аг
нево. Заявочный знакъ съ над
сти. Жалованіе врачамъ 1200 рублей, школьнымъ фельдшерамъ ской Епархіальный Совѣтъ.
писью С. И. Р. 16-ХИ 1817 г.
800 рублей, ротнымъ 500 рублей. Подъемныя въ размѣрѣ мѣ
сдѣланъ на таАиповомъ деревѣ,
Въ
Енисейскій
Епархіальный
сячнаго оклада при условіи прослужить не менѣе трехъ мѣся
которое
находится на лѣвой
цевъ. Разъѣзды по дѣйствительной стоимости. Лицъ, желающихъ Совѣтъ вступило продленіе граж
сторонѣ
рѣчки Тымовки въ
занять мѣста, просятъ обращаться въ Отдѣлъ Народнаго Здравія данки деревни—Улуса Можяръ
5
-'іи
сажен.
оть русла ея ивъ
Ачинскаго уѣзда Татіаны МеМинистерства Внутреннихъ Дѣлъ въ г. Омскѣ.
ѳодіевой Тархановой о растор 1000 саж. оіъ устья ея. Отъ
женіи брака ея съ мужемъ устья р. Тымовки внизъ по
гражданиномъ того же Улуса теченію р. Агнево до селенія
Томское Отдѣленіе Сибирскаго Торговаго Банка
Гавріиломъ Ивановымъ Тарха Борисовки 160 саженей. Не
объявляетъ, что квитанція за Л
* 6263 отъ 5 апрѣля 1917 г. новымъ, безвѣстное отсутствіе редъ надписью вымытъ прия
мокъ. Развѣдочныя работы онъ
■ на имя Гуты Яковлевны Креницъ на выданную ссуду Руб. —100, котораго началось съ 1913 го
да. Силою сего объявленія всѣ можетъ производить на про
подъ залогъ билетовъ:
мѣста и лица моіушія имѣть странствѣ четырехъ квадрат
I впут. с/в. зай^Ь за № 18294/3
свѣдѣнія о пребываніи безвѣ выхъ верстъ но одной квадрат
II
„
„
„
» Л® 06563 41
стно отсутствующаго Гавріила ной верстѣ на югъ, сѣверъ,
5°/0 зякл. с/в. листъ Госудярст. Дворн. Зем. Банка за Иванова Тарханова обязывают востокъ и западъ отъ заявоч
№ 00333/15, утеряна, а потому считается недѣйствительной.
3335.
ся немедленно доставить оныя наго знака.
3594
въ Енисейскій Епархіальный
Совѣтъ.
3371.

Правленіе Акціонернаго Общества Семипалатинскихъ паровыхъ мель
ницъ

Па основаніи ст. 37 примѣч.
3. и ст. 327 Уст. Горн. Гор
нымъ Инженеромъ о. Сахалину
настоящимъ приглашаетъ г. г. Акціонеровъ на обыкновенное 30 іюля 1918 г. выдано граж
Общее Собраніе, имѣющее быть 11-го Феврая н. с. 1919 года данину Семену Ивановичу Рен
въ часъ дня въ Правленіи, домъ Общесіва ио Мало-Владимир кевичу
согласно письменной
ской улицѣ во 2 й части гор. Семипалатинска, для обсужденія просьбы его отъ 29 декабря
рѣшенія слѣдующихъ вопросовъ:
1917 года, дозволительное сви
1) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчета за 1917/18 операціон дѣтельство за № 35 на право
производство со дня выдачи
ный годъ.
его
въ теченіи пяти лѣтъ раз
2) Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты на 1918/19 операціей
вѣдокъ
открытаго имъ мѣсто
ный годъ.
3) Избраніе членовъ Правленія и кандидатовъ вмѣсто вы рожденія каменнаго угля на за
ладномъ берегу о. Сахалина по
бывшихъ и выбывающихъ.
рѣчкѣ
Чурина, впадающей съ
4) Избраніе Членовъ Ревизіонной Комиссіи на 1918/19 опера
правой
стор ны въ р. Агнево.
ціонный годъ.
Заявочный знакъ съ надписью
?' 5) Измѣненіе § 1 Устава Общества.
С. И. Р. 15-ХІІ 1917 г. сдѣ
и 6) Текущія дѣла.
Если собраніе не состоится, то вторичное назначается на ланъ на пихтовымъ деревѣ,
которое находится на правой
27 февраля н. с. 1919 гола (§ 62 Устава Общества).
Акціонеры, желающіе участвовать въ Общемъ Собраніи, до сторонѣ рѣчки Чурина отъ
лжны представить акціи, согласно § 54 Устава Общества, не ея въ 6-ти сажен. и въ 1000
саж. отъ ея устья. Отъ устья
цозжѳ 12-ти часовъ дня 4-го февраля н. с. 1919 года.
3742—227. р. Чурина вверхъ по рѣкѣ
Агнева до селенія Борисовка
600 саженъ, передъ надписью
вырытъ приямокъ. Развѣдоч
Бухгалтера
ныя работы онъ можетъ произ
нужны Союзу Сибирскихъ Маслодѣльныхъ Артелей. Липъ безъ водитьна пространствѣчѳтырехъ
солидной практики и рекомендаціи просятъ не обращаться. Для квадратныхъ верстъ, по одной
переговоровъ просимъ являться въ Правленіе Союза въ часы квадратной верстѣ на югъ, сѣ
занятій къ Главному Бухгалтеру Ив. Ст. Киііріанову.
веръ, востокъ и ванадъ отъ
824а

заявочнаго знака.

8334.

Управляющій Самарской Государственной Заводской Конюшней
доводитъ до свѣдѣнія Коннозаводчиковъ, Коневодовъ и Населе
нія, что назначается Комиссія по одобренію жеребцовъ въ
Общественную случку (одобренные жеребцы освобождаются отъ
поставки въ армію). Осмотръ жеребцовъ еженедѣльно по поне
дѣльникамъ и четвергамъ отъ 12 часовъ до 3 часовъ около
бѣговой трибуны (Омскъ бѣговой ипподромъ). Первый день
осмотра ВО января.
Ротмистръ Костливцевъ.

8746—228.

Па основаніи ст. 37 примѣч.
3 и ст. 327 Уст. Горн. Гор
Инженеромъ о. Сахалина 30
іюля 1918 г. выдано гражда
ниву Семену Ивановичи Рен
кевичу согласно письменной
просьбы его отъ 29 декабря
1917 Г9да, дозволиіельное сви
дѣтельство за № 37 ні право
производства со дня выдачи
его въ теченіи пяти лѣтъ раз
вѣдокъ открытаго имъ мѣсто
рожденія каменнаго угля на
западномъ берегу о. Сахалина
по рѣчкѣ Тымовкѣ, впадающей
справа’ въ рѣку Агнево. За я
вочный знякъ съ надписью С.
И. Р. 16-ХП 1917 г. сдѣланъ
на талиновомъ деревѣ, которое
находится ва правомъ берегу
р. Тымовки, отъ русла ея въ
3 хъ сажен. и отъ устья ея
въ 2000 сажен. Отъ устья р.
Тымовки внизъ по теченію рѣ
ки Агнево до селенія Борисовки
160 саженъ. Передъ надписью
вырытъ приямокъ- Развѣдоч
ныя работы онъ можетъ произ
водить на пространствѣ четы
рехъ квадратныхъ верстѣ, по
одной квадратной версты на
югъ, сѣверъ, востокъ и западъ
отъ заявочнаго знака.
3336.
На основаніи ст. 37 примѣч.
3 и ст. 327 Уст. Горн. Горнымъ
Инженеромъ о. Сахалина 30
іюля 1918 г. выдано гражданину
Семену Ивановичу Ренневичѵ
согласно письменной просьбы
его отъ 30 декабря 1917 года,
дозволительное свидѣтельство
за А
* 30 на право производства
со дня выдачи его въ течені
пяти лѣтъ развѣдокъ открытаго
имъ мѣсторожденія каменнаго
угля на западномъ берегу о.
Сахалина ио рѣчкѣ Березовой,
впадающей съ лѣвой стороны
въ рѣку Агнево. Заявочный
знакъ съ надписью С. И. Р.
19 XII 1917 г. сдѣланъ на бе
резономъ деревѣ, которое па
ходится на правой сторонѣ
рьчкиБерезо..ой вь ”-хь сажен.
оіъ русла ея и отъ устья ея
въ 29і>0 сажен. Устье {ѣчки
Березовой находи ся отъ юж
наго конца селенія Порѣчье
вверхъ по: Аі йеной въ 650 са
женихъ. Передъ надписью ври
ямокъ. Развѣдочный работы
онъ ' можетъ
оизводить на
пространствѣ четырехъ квадрат
ныхъ верстъ, по одной квадрат
пой верстѣ на югъ, сѣверъ,
востокъ и западъ отъ заявоч
наго знвка.
3329

На основапіи ст. 37 примѣч.
3 и ст. 327 Уст. Горн. Гор
нымъ Инженеромъ о. Сахалина
30 іюля 1918 г. выдано граж
данипу Семену Ивановичу Рен
нгвичу
согласно письменной
чросьбы его отъ 30 декабря
1917 года, дозволительное сви
дѣтельство за № 28 на право
производства со дня выдачи
его въ теченіи пяіи лѣтъ раз
вѣдокъ открытаго имъ мѣсто
рожденія каменнаго угля на
западномъ берегу о. Сахалина
по рѣчкѣ Березовой, впадаю
піей съ лѣвой стороны въ рѣку
Аінево. Заявочный знакъ съ
надписью С. И. Г. 19 XII1917
г. сдѣланъ на березовомъ де
ревѣ, которое находится на
лѣвой сторонѣ рѣчки Березо
вой отъ русла ея въ 6-ти саж. и
оіъ ея устья въ 900 сажен.
Устье р. Березовой отъ южнаго
конна селенія Порѣчье вверхъ
по Агневой въ 650 сажен. !1ѳ
редъ надписью вырытъ прия
мокъ. Развѣдочныя работы онъ
можетъ производить на про
странствѣ четырехъ квадрат
выхъ верстъ, по одной квад
ратной верстѣ на югъ, сѣверъ,
востокъ и западъ отъ заявоч
наго знака.
3327.
■■■
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,

1

На оснавапіи ст. 37 примѣч.
3 и ст. 327 Уст. Горн. Горнымъ
Инженеромъ о. Сахалина 30-го
августа 1918 года выдано Бла
дивоетокекому мѣщанину Ѳео
дору Николаевичу Вишкареву.
согласно письменной просьбы
его отъ 17 іюля 1918 года
дозволительное свидѣтельство
за № 45 на право производства
со дня выдачи его въ теченій
пяти лѣтъ развѣ токъ открытаго
имъ мѣсторожденія каменнаго
угля на запасномъ берегу о.
Сахалина. Заявочный знакъ съ
надписью Ф. II. В. 14 VII 1918
г. сдѣланъ на еловомъ де
ревѣ, которое находится въ
вершинѣ перваго (считая отъ
берега моря) праваго ручья
(притока) рѣки Най-Най, на
перевалѣ, приблизительно въ 3
1/2 верстахъ отъ впаденія вы
шеназваннаго ручья въ рѣку
Пай Пай. Передъ, надишью вы
))ытъ приямокъ. Разнъдочі ыя
работы онъ можетъ произво
дить па пространствѣ четырехъ
квадратныхъ версть, по одной
квадратной верстѣ на югъ, сѣ
веръ, востокъ и западъ отъ
заявочнаго знака.
3313.

== ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ОФФИЦІАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ!

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
НѢСТНИНЪ
Подписная плата; въ Европейской

Россіи и

ибири 12 р. вт мѣсяцъ.

На полгида—60 р., на годъ 120 р

Подписка принимается только

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

* * * * ВЫПИСКА ГАЗЕТЫ ОВЯ3АТЕЬНА * * * >

для всѣхъ губернскихъ, областныхъ, окружныхъ, уѣздныхъ и участковыхъ ттрязвтѳльсівенныхъ учрежденій, должностныхъ лицъ и самоуправленій.

—--------- Плата за объявленія --------- —
®» 1

50 к. аа строку вь одинъ столбецъ. Объявленія п Правительственномъ Вѣстникѣ» помѣта.
Веѣмъ

„„

Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ „Правительственнаго Вѣстннк.» г Омскъ Любин
сн.й просп д Шаниной. Контора открыта съ 9 час Дй з час ежедневно кремѣ воскресныхъ и
праздничныхъ дней.

