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Г. ОМСКЪ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАь.
*
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1. По Министерству Земледѣлія.

11 марта 1919 г, № Но

• Назначаются: Начальникъ Отдѣ’
дёнія V«Лаоса канцеляріи Мвни' етра А. А. Яшинъ начальникомъ
общаго отдѣла, на правахъ вицедирѳктора Управленія Государ
ственнаго Зэмельааго фонда, съ 1
марта.

лейіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, или городского самоу
правленія по распоряженію Управляющаго губерніей (областью).
5. Въ теченіе трехъ сутокъ со дня получеаія на мѣстѣ
настоящей инструкціи, должно быть закончено формированіе ко-1
№ Й7.
миссіи, составленъ планъ работъ и расклеены объявленія «бъ
учетѣ
(регистраціи) подлежащихъ призыву лицъ, при чемъ пер
Переводится на службу по Мини
вый
день
явки къ учету назначается на четвертые сутки со
стерству Земледѣлія: Вице-дирек
торъ Отдѣла Снабженія Минист-р дня полученія инструкціи. Въ объявленіи надлежать указать
ства Снабженія и Продовольствія время и мѣсто явки, а также срокъ, въ теченіи котораго учетъ
Орловъ Владимиръ—старшимъ спе- долженъ быть законченъ.
ч
пали стома V кл Переселенческаго
6.
Учетъ
долженъ
быть
законченъ
въ теченіи четырехъ дней.
Управленія, еъ 28 февраля.
х

Назначается: начальникъ отдѣле
нія VI кл. Департамента Земледѣ
Начальникъ Отдѣленія V класса лія инженеръ Н А, Гавриловъ—
земельнаго департамента С. Е Ни
инспекторомъ сельскаго строитель
ПОЛЬСКІЙ—Н
* Ч ІЛЬНЕКОМЬ ОбрО’НагС ства V кл,, Отдѣла сельскаго стро
отдѣла на правахъ взце-дчргкюга, ительства въ 1-го марта.
управленія Государственнымъ Зе
№ 120.
мельнымъ Фондомъ, сь 1 марта.

Чиновникъ особыхъ порученій
V класса при Министрѣ Земледѣ
лія М Л Лывырѳвъ—помощникомъ
’ Начальника отдѣла,
Управленія
Государственнымъ Земельнымъ Фон
домъ еъ 1 марта.

,І2 марта 1919 г., № 114
• На основанія постановленія Со
вѣта Министровъ отъ 7то февраля
о. г. въ составѣ Министерства Зем
ледѣлія всзвтзна^лввается Управ
леніе Межевой частью, еъ переда
чей въ эго учрежденіе изъ земель
наго Департамента дѣлопроизвод
стеа, относяіц-ѵгоея ?-ъ вѣдѣнію ме
жевого управленія н подчинивъ
сему управленію, въ порядкѣ за
кона. всѣ мѣстныя межевая установяѳйя, съ ихъ лзч ымъ со ста
вомъ, перелаяны я Есстановленіемъ
Вр’-мѳннаго Сибирскаго Правительоттаетъ 24 октября 1918 г и помѣлующими распоряженіями эвъ
Министерства
Юстиція,
въ
Мяаибтеузгвс Земледѣлія

.
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Возлагается; на директора Земель
на:о Деѵчртамента Н И. Козмина
временное ис полненіе обязанностей
ію вакантной должности управляю
щаго межевой частью.

18 марта 1919 г., № 116
Назначается землемѣръ Каванска
го. Гу бержкаго землемѣрнаго От
дѣла Грундмань Жанъ Яясвичъ
(эвакуирсваавыа)—старшимъ вемле
м+ромь Перм’кой Губернской чер
тежной, съ 1 января 1919 года.
во стоявшій Предсѣдателемъ Пѳрмвжего уѣзднаго земельнаго коми
тета Войткѳ’ичъ Леопардъ Цезарѳввчъ—временно исполняющимъ дол
*ь
жнов
Пермскаго губернскаго Земеемѣра, съ 23 февраля.

Чиновникъ
особыхъ порученій
VII кл. при Министрѣ З ч іедѣлія
Чібаковъ Георгій Павловичъ—на
чальника мъ отдѣленія VI кл зѳ
дальнаго департамента съ 1 марта.

I®-?/

Примѣчаніе! большіе города (Омскъ, Новониколаевекъ, Томскъ,
Иркутскъ я др.) для удобства, дабы не вызвать скопленія являю
щихся къ учету,' могутъ быть раздѣлены на районы, съ указаніемъ
дня въ который жители каждаго равона должны явиться къ учету.
Продолжительность учета въ этихъ городахъ можетъ быть увеличе
на де семи даей.

№ 119.

Впредь до изданія инструкціи,
опредѣляющей права, обязанности'
и порядокъ дѣйствій Особоуполно
моченнаго на Дальнемъ Востокѣ
отъ Министра Земледѣлія и испода
неніѳ имъ обязанностей Члена Со
вѣта Верховнаго Удоляомечѳняаго
предлагаю руководствоваться ниже
слѣдующими правилами:
1) Ос< боу полномоченъ му предо
ставляется право контроля з ру
ководства дѣятельностью всѣхъ
мѣстныхъ учрежденій и должност
ныхъ лицъ Мин стеретва Земле
дѣлія, находящихся на Дальнемъ
Востокѣ.
Въ етихъ цѣляхъ и въ цѣляхъ
освѣщенія могущихъ возвичнугь
вопросовъ и предположеній, Овобо
уасмаѵмоченному предоставляется
вя
*
вр
сбозрівсть з?въ дѣла и пе
реписку, нах ДЯЩІ5СЯ у указаанѵхь
мѣстныхъ учрежденій и
доджйо^тныхъ ляпъ, 'рнбо^ать отъ
нихъ йрелсѵа>«лбнія е-ѵу свѣдѣній,
.вправокъ и вык.дирсв‘'къ и дазать
должностнымъ лицамъ порученія и
ксміндировки
2) По всѣмъ вопросамъ приаципіальн-го свойства, по прѳдяолоЖ'-ЕІЯМЪ объ улучоіэніи дѣла, или
измѣненіи порядка хозяйства или
административныхъ перемѣнъ, мѣ
стныя учрежденія и должностныя
лица обращаются въ Министерство
черевъ Особо/ полномочензаго, а въ
случаяхъ сродныхъ, нкаосредстзѳн
но въ Министерство, сообщая, въ
ѳгомъ случаѣ одновременно копію
Осі б эупо лаомочѳнному.
3; Всѣ представленія, исходящія
отъ мѣстныхъ учрежденій и долж
ностныхъ лицъ, къ Верховъ му
Уполномоченному я въ Совѣть при
немъ дѣлаются черезъ Особоуполно
моченнаго. 9
О всѣхъ распоряженіяхъ, полу
, чѳзяыхь мѣстными учрежденіями
и дзлжцретным'. лицами отъ Вер
ховнаго Уполцомоче нгго иля отъ
Совѣта при немъ, п мимо Особо
уполномоченнаго с общіѳгся ему
къ свѣдѣнію, въ срочномъ порядка.
Министръ Земаедѣлія

ИНСТРУКЦІЯ

7. Учету подлежатъ всѣ лица городского населенія, указан
ныя въ ст. I постановленія Совѣта Министровъ, кои къ 4-му
марта 1919 года (день подписанія постановленія Совѣта Мини
■ стровъ,) достигли восемнадцати лѣтъ, но еще нѳ имѣютъ пол
ныхъ тридцати пяти лѣтъ, за исключеніемъ подлежащихъ остав
ленію на своихъ мѣстахъ и освобождающихся отъ призыва (п.
п. 6 и Ѵ Постан. Сов. Мин,).

Н. Петровъ.

4

для комиссіи по принятію на учатъ лицъ, подлежащихъ привызу
на основаніи постановленій Совѣта Министровъ отъ 4-го марта

1919 года.

1. Комиссія формируется Управляющимъ уѣздомъ подъ его
предсѣдательствомъ, а гдѣ такового нѣтъ представителемъ
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ по назначенію Управляющаго
губерніей (областью).
2. Въ составъ комиссіи назначаются: а) воинскій нач^кльникъ ^ли офицеръ по назначенію
начальника горнизона, б) а гдѣ такового нѣть—по назначе
нію Штаба Округа; в) начальникъ уѣздной или городской
милиціи; г) мѣстный дредставитель Министерства Народ\ Ѵ> наго Просвѣщенія; д) по одному представителю отъ Земс
каго и Городского самоуправленій.
ч

Примѣчаніе: представителемъ Мваиетеретва Народнаго Просвѣ
щенія является лицо, занимающее едэу изъ слѣдующихъ
*
етѳй
уполномоченный, гдѣ таковой имѣется, начальникъ мужскаго
полжоправнаго средняго учебнаго заведенія
въ йгой л >лясности; если такового нѣтъ, то предиѣдатель педагога

СвХа
а гмаазі»; за неи.ѣаівмъ «. поалѣдаяго
завышающій высшимъ начальвымъ училищемъ; если такового
нѣтъ^ то «данъ изъ преподавателей этого училища по отаршинст-

3У ІВтГслѴчаѣ отсутствія кого либо изъ перечисленныхъ въ
п. 2 представителей комиссія приступаетъ къ работѣ въ составѣ трехъ членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя, коюрыц принимаетъ немедленно мѣры, путемъ сношенія съ и
4 ёжащими вѣдомствами, о пополненіи комиссіи до полнаго состава.
4. Дѣлопроизводство ведется при уѣздномъ или городскомъ
ПО воинской повинности присутствіи, а гдѣ та*
2^го нѣтъ-.при
ханцадяріи управляющаго уѣздомъ, или при мѣстномъ у
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22. Лицамъ, командированнымъ въ комиссіи изъ другихъ
пунктовъ, выдае/ся путевое довольствіе' и суточныя деньги на
общихъ основаніяхъ за счетъ военнаго фонда;
,
Военный Министръ генералъ-майоръ

Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ А, Гаттѳнбергеръ.
Товарищъ Министра Народнаго Просвѣщенія И. Преображенскій.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ,

ТЕЛЕГРАММЫ

Роаоійоиагв чммф. азентатеа [РТА], Амврияамакаю бюро мчатй [АБЩ & радіо).
За фвияцвГ .

ВЛАДИВОСТОКЪ 24 Щ (РТА) По
собщѳнію Рейтера изъ Парижа, при
говоренный къ каани за покушеніе
на Клемансо Коттонъ подалъ кас '
сацію.
ВЛАДИВ0СТ0КЪ24 ІІЦРТА) Рей
8. Каждый являющійся къ учету долженъ предъявитъ до теру
сообшаюзъ изъ Паркжа, что
кументы, удостовѣряющіе степень полученнаго имъ образованія нь условіяхъ о Передачѣ союзни
и возрастъ.
камъ германскаго торговаго фзота
предусматривается также обезпече
Примѣчаніе: вевмѣющіе такихъ документовъ.должны представить ніе этого ? флота германскимъ уг
соотвѣтствующія удостовѣрэвія, подписанныя какимъ-либо должно
лемъ для перевозки союзнакема
ствымъ лицомь, или дать въ этомъ личную подписку.
-съѣстныхъ припасовъ для Герма
9. Если являющійся къ учету заявитъ о невозможности при ній .
П )ЗН ХНЬ 23 ІП (РІА) Радіо Брук
нести вещи, (указанныя въ п. 4 постановленія Совѣта Минист лина
Шем стря на ведущіеся пѳі Ѳровъ) то комиссія принимаетъ мѣры къ выясненію *справѳдлиговоры между союзнической и гер
вости такого заявленія и, если оно подтвердится, отмѣчаетъ манской/делегаціями о перемиріи
объ этомъ въ учетныхъ спискахъ, съ указаніемъ какія вещи между/ поля га и н и нѣмцами, дозлѣдаіѳ продолжаютъ бомбардиро
данное лицо принести можетъ, какія нѣтъ.
вать пограничныя дерева ^фъ П з10. Въ случаѣ сомнѣній, образовательный цензъ, имущест ндви и убйвіютъ и грабятъ жате

венное и семейное положеніе выясняются всѣми способами, ка
кія комиссія признаетъ возможными, при чемъ мѣстная мили
ція, гражданскія и военныя учрежденія должны оказать въ этомъ
полное ^содѣйствіе.
Возрастъ, въ случаѣ сомнѣній, опредѣляется по наружному
виду зъ присугегвіи по воинской повинности, а гдѣ таковыхъ
нѣтъ—комиссіей въ составѣ указанномъ зъ п. 19 настоящей
инструкціи.
;
11. Бъ случаѣ обнаруженія признаковъ уклоненія, комиссія
составляетъ ©бъ этомъ протоколъ, который направляетъ судеб
нымъ властямъ для привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности.
12. Ходатайства объ освобожденіи служащихъ, мастеровыхъ
и рабочихъ надлежитъ направлять,' съ заключеніемъ комиссіи,
въ совѣщанія при Главномъ Штабѣ, п. 7 Постановленія Совѣта
Министровъ.
18. Лица, подлежащія оставленію на своихъ мѣстахъ на
основаніи п. 6 постановленія Совѣта Министровъ, нѳ подлежатъ
явкѣ къ учету, причемъ списки на нихъ доставляются комен
данту непосредственно тѣми предпріятіями и учрежденіями въ
коихъ они служатъ.
14. Всѣ являющіеся къ учету заносятся въ учетные спис
ки произвольной формы. Въ списки вносятся слѣдующія свѣ
дѣнія: ймя, отчество, фамилія, лѣта, образовательный цензъ
(если учится, то гдѣ) имущественное положеніе, семейное по
ложеніе, гдѣ служитъ, мѣсто жительства если ранѣе служилъ
въ Войскахъ, то званіе и родъ войскъ,
15. Учетные списки составляются нѳ менѣе какъ въ трехъ
экземплярахъ» отдѣльно по каждому возрасту, причемъ свѣдѣ
нія объ образовательномъ цензѣ записываются подробно, съ
точнымъ указаніемъ наззаэія учебнаго завѳпеній, которое явив
шійся къ учету окончилъ и по какой спеціальности, а если не
окончндъ9 то сколько прошелъ курсовъ или классовъ.

16. "Окончательное рѣшеніе комиссіи о томъ, что явившій
ся къ учету подлежитъ призыву заносятся въ учетный списокъ
и одинъ ѳкземпляръ такого списка пересылается въ трѳхдневный срокъ послѣ окончанія учета мѣстному воинскому началь
нику или начальнику мѣстной команды, а также въ мѣстное
управленіе уѣздной (городской) милиціи.
17. Лицамъ, указаннымъ въ п. 16, выдаются удостовѣре
нія въ томъ, что оѣѣ подлежатъ призыву, и обязаны явиться къ
ближайшему воинскому начальнику или начальнику мѣстной
команды по расклейки объявленій о призывѣ.
18. Лицамъ, явившимся къ учету, если Окажется, что онг
призыву не подлежатъ, выдается по ихъ просьбѣ, соотвѣтствую
щее удостовѣреніе и дѣлается отмѣтка въ учетномъ впискѣ.
19. Въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ нѣтъ ни воинскаі о началь
ника, ни начальника мѣстной команды, на комиссію возла
гается по объявленію призыва освидѣтельствованіе призывае
мыхъ, для чего въ составъ комиссіи назначаются два врача, а
за недостаткомъ — одинъ врачъ. Въ этомъ случаѣ комиссія
дѣйствуетъ на основаніи тѣхъ статей устава о воинской повин
ности, кои относятся къ обязанностямъ уѣздныхъ но вбйнской
повинности присутствій.
\
/20. По окончаніи учета всѣ комиссіи за исключеніемъ ука
занныхъ въ п. 19 заканчиваютъ свою работу и передаютъ весь
матеріалъ въ уѣздные (городскіе) по воинской повинности при
сутствія, которые продолжаютъ работу въ. отношеніи тѣхъ лицъ,
кои не могли явиться къ учету своевременно.
21. Канцелярскіе расхода комиссіи производятся изъ суммъ
присутствій по воинской повинности за счетъ военнаго вѣдом
ства.
..

Степановъ.

етвуютъ вь качествѣ японскихъ
сфіцѳровъ, должны предваритель
но получить согласіе на тотъ или
иной актъ со стороны военнаго
атташе японскаго цочольетва. _
; /Ч-.
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Россія к союзники.

ВЛАДИВОСТОКЪ, 24 Ш. (РТА)
Американскій корреспондентъ Гѳр
мааъ Бер шгѳйц», недавно веррув
ШІ0СЯ изъ Сибири, сдѣлалъ до
кладъ въ юряцяческ й комиссіи
американскаго сената о положеніи
Россіи. По мнѣнію Бпп> штейна,
американскія союзныя войска дола
вы оставаться въ Россіи, чтббы
предупредить массовыя убійства и
насилія со стороны большевиковъ
Но вопросу о вліяніи больш виіма
въ Рѵесш докладчикъ ваязилъ,
что „большееазііъ въ ковпѣ кон
цовъ осужденъ на гібель. ибо онъ
дѣгишѳ царизма и каРзѳрявма
.
*
ЛІОНЪ 251п (Радіо) Изъ Цюри Оізывъ американскихъ и с юзаыхъ
ха сообщаютъ, что выходъ гй< Ман в й кь и«ъ Россіи, по' м ѣнію
скихъ судовъ изъ Гамбурга не вегръ- ВаодштеІна, послужитъ лвпі» на
титъ больше викакихъ спегясзт>-й. пользу большевизму, которой по
лучать Иовможадсйь па'’.проетр
нсть
*
15 судокъ уа? п кчцузя -'ортъ. і?ру
*
гія суда такій готовы къ выходу і’вае вліяніе за предѣлы Россіи.
Иа вопросъ сенатора Бэльсоаа, над’
въ мори.
ЛИНЪ 25-Ш (Раціо) Въ Марсель лежитъ лз союзникамъ помочь рус
ско«у народу вь дѣлѣ организаціи
прибылъ Веьизелоеъ.
правительства,^
ПАРИЖЪ 24 III (Редіо) Союзный конституціоннаго
Верховный Совѣтъ собрался въ по Берштейнъ отвѣтилъ: это—жизней
недѣльникъ нанабережнойД/Іреѳй. вый интересъ всего міра. Если
Засѣданію предшествовало вобраніз большевизму не будетъ положенъ
ирѳцеъдателей делегаціи: Вгльсо. предѣлъ, онъ порази» весь міръ.
на, Джорджа, Клемансо и Оряачдо- На вопросъ сенатора Кинга доклад
Въ засѣданіи присутствовалъ Мар чикь подтвердилъ, что задачей
шалъ Фошъ. Были обсуждены пос большевиковъ является ииспровер
лѣдствія революція въ Венгріи и жѳеіѳ всѣхъ союзныхъ прави
вопросъ о лефевозкѣ въ Польшу тельствъ въ томъ числѣ и амери
польскихъ дивизій генерала Гал канскаго. На вопросъ не наблю=
дается ли среди ширяхъ массъ,
лера
ПАРИЖЪ 24111 (Раціо) Падерев глазнымъ образомъ, крестьянства,
скій Предсѣдатель Польскаго Со настроеній въ пользу возстановле
вѣта Министровъ отказался оть нія мо чархіиЗ Посд»довааъ отвѣтъ:
портфеля Министерства Иностран Шяржія мисвы жаждутъ порядка.
ныхъ Дѣлъ, оставивъ за собой Баѣ еоы -ѣяія, что народъ предао
ть
*
по
Предсѣдателя Совѣта Мини челъ бы пара большевизму. Наста
лоедремя. чтобы союзники немед
стровъ. л
'
ѵ
ВЛАДИВ )СТ0КЪ 24III (РТА) Во ленно приняли рѣшиіеаьныя мѣ
енные расходы Японіи съ начала ры в • Сиіири. Е -пи воюваикж по
войны въ Европѣ исчисляются все * кинутъ 1осгю, то нѣть сомнѣнія,
го въ одинъ милліардъ пятнадцать что страна , будетъ ввергаута въ
періодъ такихъ массовыхъ убійствъ
милліоновъ іѳиъ.
ВЛАДИВОСТОКЪ^ Ш(РТ А) Вер и гражданской В ’йаы, какахъ міръ
ховный Уполномоченный обратная еще нѳ вицаль. Е;лП союзаики хо
въ дипломатическую миссію въ Пе тять оказать Россія дѣйствитель
кинѣ съ просьбой содѣйствіи сть ную номошь, онк должны создать
отмѣнѣ правила о требованіи съ въ странѣ такія усд-.вія, пра кото
пассажировъ прибывающихъ въ ПІа- рыхъ народъ могъ бы свободно
нхій иа рурскихъ пароходахъ на выявить свою волю, при педрѳцагвѣ
представительнаго народнаго со
личія ни менѣе 150 долларовъ.
бранія
ВЛАДИВОСТОКЪ, 24III. (РТА)
ВАШИНГТОНЪ 26—ПІ (РТА)
.Журналъ
*
Пекинъ
сообщаетъ: Предо.аеиголи торг-'-во промкщдѳнпятнадцать пекинскихъ байковъ рѣ иыхъ крутое^ и дѣятели ІіѳіріГшяйіи вербовать банковскую груц радекаго совѣта СТѣзд въ торговли
пу вь которую будутъ привлечены пр.мышлѳзноета обраЗували аднсь
тп-лзо иностранные капиталисты. Русскую^ эконсмачѳзкую Лаоу. ЗаГруппа въ первую очередь ластъ1 дс.ча- эхоаомическсе в врожденіе
капиталъ для сооруженія китай . Россіи при а<м-,щіі союзниковъ а
скихъ жел - дорогъ, на которыя въ частности одмори«и- Организо
ужа выданы ковцзсс и иностран вано дв< отдѣла промхшдѳнный и
цамъ, но сооруженіе было стложе торговый.
но вслѣдствіе войны. Говорятъ,
НЬЮІ.РКЪ 24—ПІ (РТА). .Рув'
уже собрано десять милліоновъ еко
*
И^фбюро суібщіегъ, чге ооо
* ч
долларорь. Послѣ принятія въ груп бый комитета.Сената по изслѣдо
пу другихъ китайскихъ и ияостран ванію большевизма и его проявле
ныхъ банковъ рѣшено выпустить ній заслушалъ показанія посла
чеки для выкупа прежнихъ желѣз Френсиса полковника Роббинса и
нодорожныхъ линій.
Екатерины Б^сшковской. В».ѣ свиВЛАДИВОСТОКЪ, 24 ІП. (РТА)’ дѣтели
подтвердили о пасиость
Японская газета „Юродяу
*
с об- большевизма и общее
желаніе
щаѳтъ, что японскій совѣть мини русскихъ создать великую единую
стровъ началъ новую политику въ' Россію. Свидѣтели указывала, что
отношеніи Китая и вынесѣ слѣпую помощь Америки въ этомъ направщія постановленія: японскіе офице* леніи сущергаѳнно необходимары не должны .вмѣшиваться въ ди
пйоматкчвекія Дѣла Китая, всяд^
дипломатическія сношенія япон•/;
На Украйнѣ. х
скихъ офицеровъ съ китайскимъ
правительствомъ должны предвариі |! ХАРБИНЪ,.25 III. (РТА) Въ потѳльно представляться японскомуу Г лученныхъ вь Харбинѣ американ
послу въ Пекинѣ, военные совѣт- І скихъ газетахъ приводится слѣдую
ники 4 въ Китаѣ, если они дъй-:-^щій составъ кабинета министровъ
•
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іъ теченіе послѣднихъ %тырего 4
Далѣе, естественно необходимъ фронтѣ. Уже давно назрѣло время
литической природѣ совершенно
ейлазлено золотоеплавочной 1
.Украйны, смѣнившаго правитель
необъяснимыя. Мы внаемъ н о засѣ „точный учетъ вэенні&ъ сидъ, для внработкв 'опредѣленной рус іѣть
:рчсноярской лабораторіей 276 п
I
ство гкороп»дскаго: Премьеръ миской
политики
.
и,
если
рѣшеніе
.находящихся
въ
рлвіоряавѳяіи
даніяхъ
Мирзой Конференціи и о .
,
(3-ф.
ввстръ иносгр. дѣлъ—Чеховскій,
нужно
принЕмрть
но
во
ИМЯ
Самой
томъ исчисленіи убытковъ, которые ’жвюзник' вь® Борьба дёлжза быть
мин. внутреннихъ дѣлъ---Мисюкэч,
Въ езду того, что часть золота І
В.ЧЧИИѲНН Германіей всімь союз нѳ менѣе суровой^ чѣмъ бооьб ва Расеіи. то ѳго должна принйть во
шхдвлѳннаго лабораторіей, выдаѳт- 1
военный—Грековъ. морской—Ьиимя
Европы.
\
.
спаейзіэ
Бельгіи
и
Сербія
Лозунгъ
никамъ;' знаемъ © томъ, что съ
ія ею на руки владѣльцамъ безъ I
лигскій, путей—Сидоренко, ПроГ. Вильямсъ полагаетъ, что не
Германіи доджча быть взыскана спасенія Европы, цивилизаціи и
шлаты черезъ мѣстное отдѣленіе 1
свѣщенія—Огіенкоі юстиціи—Славобходимо
ЭйКлючять.
опредѣленное
военная контрибуція, знаемъ и о истинной свободы д*> лжецъ быть
*нко,
Ч
продовольствія — Мартосъ,
вяпдачѳннная Красноярскомъ
перемѣщеніи границъ, и, наконецъ также могучъ, какъ озвободитѳль- соглашеніе съ представителями рус умма
торговли—Остапенко, финансовъ
*
—
скихъ патріотовъ, находящихся въ то асеагновк?мь лабораторіи 84 :
ныѳ лозунги минувшей войны.
о
г
*
Л
ѣ
народовъ.
Государственные
Соп) унъ, вѳмлѳдѣлія—Шапоіаръ.
настоящій" моментъ въ Парижѣ. I года равняется 6 017. тыс. руб Т
дѣятели всѣхъ, державъ продолжа
издательства—Антоновичъ,хздуавія
ерюяій Купеческій банкт <б- І
Этотъ Парижскій Совѣтъ русскихъ
Самая
серьезность
задачи,
по
ютъ въ засѣданіяхъ мирной конфе
—Матушенко и труда—мартыновъ
эатнлея
вь Министерство Флан
дѣятелей,
представляющій
боль

ренціи осуждать самые различные мнѣнію д-ра Вялъямеа, „вызываетъ
говъ
ёъ
ходатайствомъ о возстаньшинство
нашихъ
политическихъ
нѳ<
бходимоегь
самаговяЕмательнаго
вопросы, разрабатывать самые де
партій,
стремится
къ
возстановле

азевіи
крѳдгта
по переучету век.
обсужденія
?онрсса
о
томъ,
масли

тальные планы, а между тѣмъ,
велей
и
перезалогу
бумагъ на
нію
Россіи,
возобновленію
порядка,
Въ Совѣтской Россіи.
какъ замѣчаетъ г. Вильямсъ, „Вебъ мо ли рекрутировать военныя си
500
000
руб
іей,
а
также
объ от- 1
созыву
національакго
собранія
на
лы
ивъ
современныхъ
армій
по
характеръ вопроса вдругъ измѣ
ШАНХАЙ 21—111. (Рейтеръ). Изъ
основѣ
всеобщаго
избирательнаго
крытіи
кредита
для
раскр+пощѳвін
принципу
добр
'Вольчѳстза.
“
Докон

нился и мы не въ состояніи пре
оффиціальныхъ авторитетныхъ ис
гекущвхъ СЧСТОБЪ въ 400 001 руб- I
творять въ жизнь своихъ плановъ чивъ съ технической частью. Г. права, къ разрѣшенію аграрнаго
точниковъ сообщаютъ, что военная
вопроса
на
осдовѣ,
пріемлемой
для
лей и для переучета соло векселей
Вильямсъ
констатируетъ
далѣе
и разсчетовъ, ибо объектъ нгшихъ
ж гражданская влабть болыпеви
крестьянства.
„Я
совершенно не лѣсопромышлѳанжковъ въ размѣрѣ
третье
и
самое
основное
и
вмѣстѣ
плановъ исчезъ „
ксвъ сильно пошатнулась, благо
'
|
Въ самомъ дѣлѣ, что такоѳ сей-\ѵ съ тѣмъ самое близкое для' рус вижу основаній,—замѣчаетъ г.Видь- одного милліона рублей.
даря израсходованію военныхъ при
ямйі,
—
почему
*
бы
союзникамъ
вѳ
скихъ
положеніе:
„Мы
должны
по
Часъ Европа къ востоку отъ Рейна?
Министерство Земледѣлія.
паевъ и неві.3 и* ясности содержать
лр йти къ соглашенію 1 съ прави
Хаосъ
въ Германіи, хаосъ въ Ав бороть тоть дѣйствительно актив
ж кормить армію, а также еѲ при
тельствомъ
Адмирала
Колчакъ
и
стріи, хао'еъ въ Россіи. Современ ный элементъ настоящаго хаоса-—
14 марта Совѣтомъ Министровъ ,
чинѣ сбсздѣненія бумажныхъ де
болыпзвизмъ, крѣпостью котораго , генерала Деникина на основѣ этой одобрены разработа іныя Лѣвнымъ . ■
ное
положеніе
трактуется
какъ
со,
Оперативная
Сводка
Штаба
Вер

негъ. Желѣзнодорожное сообщеніе
стояніе перемирія между враждо ' является Россія. „У союзниковъ, программы? Почему бы нѳ дать имъ Депорта ментомъ правява о долгаховнаго Главнокомандующаго.
въ жлох<>мъ состояніи: участились
вавшими, державами; но г. Виль по мнѣнію Вильямса, яѳ было ни затѣмъ эаѳргнчвую помощь дня срочныхъ отпускахъ лѣса изъ от- ’
забастовки.
ямсъ увѣряѳсь, что ни одинъ зна какой русской политики. А между пгѵвэденія ихъ программы въ даренныхъ, нѳ экаплоатируемыхъ
25 марта 1919 гдда.
Послѣднее сффкціальноѳ сообще
международнаго права не въ тѣмъ, „энергичная военная интер жезчь?®
нынѣ казенныхъ лѣсныхъ дачь^
*
ніе »зъ совѣтодой Россіи подтвер
На Кайгородскомъ направле- токъ
Надо вырабСтать активную по
совтояніи
опредѣлить, чѣмъ эго венція въ Россіи прошлымъ лѣтамъ
Бравала? эги должны положить
ждаетъ положеніе мрачное.'
*
’ніи преслѣдованіе нротйвника перемиріе .должно завершиться. или раньшстдала бы намъ возмож литику для Россіи,—непрестанно начало новому направленію въ ро»продолжается.
Полсжевіе къ востоку оть Рейна ность выясяить положеніе и заклю повторяетъ г Вильямсъ. „Пусть сійскей лѣсопромышленности, «ото- ,
катастрофическое.
Союзническія чить устойчивый европейскій миръ всѣ знаютъ, что продолжать дальше рая до сего времени была стѣенѳ-’
На Бѣлорѣцкомъ направле
Борьба съ большевиками,
послѣ нашей побѣды надъ Гѳрма- политику колебанія и полимѣрѣ на въ организацій крупныхъ дреніи наши части, выбивъ про войска ожидаются въ Германіиі ніей “ Г Вильямсъ видитъ подт- разносильно еамоубійе гву. “
вообрабьтиівающйхъ • предпріятій
ВЛАДИВОСТОКЪ 24-ПІ (РТА) тивника изъ дер. Михайловской какъ избавленіе, какъ послѣднеег верждѳніѳ своему мнѣніе въ томъ,
Статья г. Вильямсаг-очередной существующими правилами на ог- ’
Оффиціальная ' англійская телег и преслѣдуй противника, за средство, къ которому приходится что наличіе самыхъ незначитель
прибѣгнуть гибнущей Германіи и
показатель того, что пресса нашихъ пускъ лѣса, прэдусматривающимж ■
рамма сообщівтъ,'что 'большевики
ныхъ по количеству союзныхъ союзниковъ начинаетъ
няли
село
Бисѳровскоѳ,
чтб'иа
Австріи.
Наиболѣе
ярые
ивъ
гер

оімавать лишь краткосрочныя запродаяи
наступали въ 230 миляхъ кь югу
[ войскъ на необъятной территоріи
,
''Ж ’’3
отъ Агіа8іѳльска1 во были отбиты■ правамъ берегу верхняго те манскихъ шовиниетодъ желали бы, Сибири дало возможность Верховъ себЬ полный отчетъ въ инт ряаціа- его.
^Сушѳетвотаішяя лѣсонромыш- '
и оставили цят
*.
плѣнныхъ, 57 у би ченія рѣки Камьг. Противникъ видѣть прекращеніе спартаковскихъі нему Главнокомандующему органи т дальней опасности б'тльшв^зма.
Сознать эту опасность—бучить ленвость въ силу этого была нап
ты х», мясго раненныхъ и іцесть• понесъ большія потери убиты безобразій, хотя бы крайнею цѣною- вовать такую русскую военную си
цѣною чужеземной, по существу
продѣлать большую часть дуга я равлена на эк”пловтацію лѣса пу
пулеметовъ.
ми и. ранеными; нами взяты вражеской
*
интервенціи. Правитель, лу, которая въ состояніи была на- пуги вполнѣ правильнаго.
темъ выработки сырья и въ луч
ОМСКЪ 26 -111 (РТА). Сообща
( нести жестокія пораженія красной
трофеи.
ство
Германіи
нѳ
разъ
угрожало
шемъ случаѣ полуфабрикатовъ,
ютъ о происходящей спѣши
эва
Сі'УС. Сеерненскій.
удовлетворяя этимъ лвшь прамиПри наступленіи на село Вѳр- своимъ бунтарскимъ элементамъ, арміи у Перми и на западаемъ
куаціи «равными городовъ Бугуь
• тввныѳ запросы на лѣсъ со стороны '
мы и Бельбея По достой’ рвымъ> <о- Камское (оно жѳ Екатеринин- тѣмъ, что оно обратятся къ союз
земледѣльческаго и, городского на
свѣдѣніямъ, большевики очистили[ ское) нами занять рядъ дере никамъ и, даже болѣе того, чго
ово рекомендуетъ оккупацію союз
селенія страны и совершенно не/
Фергану.
вень и захвачены трофзи. Даль ными отрядамз зараженныхъ спа
удовлетворяла спроса отечествен
нѣйшее наступленіе продолжае ртаковскимъ движеніемъ мѣстно
ной торгозр промышленной жизни,
стей.
Союзн-"ѳскія
войска
до
едхъ
и
толѣ ко этимъ объясняется значи
тся.
Внутреннія извѣстія.
судьбу истерзанной родины, щдетъ тельный ввезъ къ намъ твъ-зягра- ,
Въ раіонѣ западнѣе села поръ вужаы дня всей Европы; ови
•
ИРКУТСКЪ 25—ПІ (РТА). На1 Сивинскаго, что въ 12 верстахъ нужны для <<х^аны границъ новыхъ
Вамъ, собирателю земли русской нипы лѣсныхъ фабрикатовъ, за ко
станціи Даурія произошло большое' сѣвернѣе с. Уеть-Бубъ аттаки сезданыхъ госудаэствѵ; АвстроИ стойкому борпу ( за
* возсозданіе торые мы разсчитывались главнымъ /
Венгрія нѳ менѣе Германіи хочетъ
крушеніе двухъ товарныхъ поѣз
поруганной, сграбленной и разорѳн обрэзомъ вашимъ хлѣбомъ^ нерѣд
красныхъ, отбиты нами взяты добиться сколь на будь упорядочен
Верховнымъ Правителемъ получѳ ной большевиками Россіи, привѣт ко въ ущербъ питанія своего собдовъ съ воѳввымъ Г! у ЮМЪ.
ной жизни и, разочаровавшись въ ны слѣдующія привѣтственныя те ствіе и увѣренность, что руководи ствѳпэаго населенія. Такъ, ъъ 1913
і
ТОМСКЪ 24-Ц1 (РГА) Между трг феи.
вѣдомственное совѣщаніе по же
мые Вашей твердой й честной ру году пр’вэзѳнп въ предѣлы Рос
На Вятскомъ направленіи въ собственныхъ силахъ, поневолѣ леграммы:
„Ирбитское 49 оѳ очередное зем кой армія и правительство выве сіи изъ-эаграницЫ лѣсэыхь издѣ
лѣзнодорожному строительству въ1 раіонѣ сѣвернѣе желѣзной до- устремляетъ свои взоры наневардженный Западъ. Союзниковъ жаж ское собраніе, заслушавъ сообщеніе дутъ нашу родину изъ бездны не лій на 53 мил. руб. и бумаги на
Сибири признало: 1) созданіе сѣ’ роги бои продолжаются.
ждетъ видѣть Прибалтика; ихь Управляющаго уѣздомъ Атмакива, счастій, крови и шзэта на свѣтлый 40 мал. рублей.
вернаго море»ого пути является
'
На Воткинскомъ направленіи помощи добивается Украйна: сѣ- привѣтствуемъ .Васъ, какъ носителя путь гражданской свободы, поряд
первостепенной важности дѣл< мъ;
Даже клепка для бочекъ подъ
-вэръ Россіи также ждетъ союзныхъ твердой власти, ведущей раззорѳн- ка и законности^ Мировой судья сибирское масло привозилась ивъ2> должны быть приняты мѣры къ’ нами оставлена д. Лапти.
созданію флота на Оби и Енисеѣ;;
На Сарапульскомъ направле- подкрѣпленій. Но какъ ни странно, ную страну къ возрожденію ц буду Аккѳръ, Начальникъ милиціи Ара заграницы, а дубовыя спицы два
8) ранѣе организаціи сѣвернаго’ ніи бои въ раіонѣ д. Бичурина замѣчаетъ г. Вильямсъ,—„мы до щаму процвѣтанію.
повъ, Предсѣдатель вояссгной удра артиллерій ских'ъ колесъ- выписы
Ирбитское 8ѳмс?во радо отмѣтить вы Касташѳвт, Сельскій староста вались даже въ Хабаровскъ.
' пути необходимо осуществленіе• и Тюндюкова; въ первой нами сизъ поръ нѳ формулировали даже
опредѣленной политики дѣйствій®. что и оно вмѣстѣ со всѣми государ
пѳрввочередныхъ дорого: Томскъ—
Чго утвержденныя Совѣтомъ Ми
Акѳптьѳвъ®.
Енисейскъ; Томскъ—Чулымъ и сѣ. окружены непріятельскія части. Анализируя современное положеніе етвѳнно мыслящими людьми во вре
— Верховному Правителю угодно нистровъ правила отвѣчаютъ зап
Въ раіонѣ. жел. дороги Крас- Европы, г. Вальянсъ категорически мя пришло на помощь пополненіемъ было отвѣтить слѣдующей теле росу жизни, можно вздѣть изъ то
верной магистрали: 4) выяснитьі
навыгоднѣйшеѳ съ точки зрѣніеі ноуфамскъ-Сарапуль атаки про- заявляетъ, что современное состо и матеріальнымъ улучшеніемъ мо граммой:
го факта, чго одинъ слухъ о раз
жедѣвнедорожнь хъ и водныхъ ■ пу' тивника на д.д. Ватутина и яніе перемирія представляетъ весь лодой Сибирской арміи. Э у помощь
—- „Благодарю населеніе и ацмя работкѣ ихъ лѣснымъ вѣд< мствомъ
тей мѣстъ примыканія дорогиг Потураева успѣха нѳ имѣли. ма выгодныя возможности для Ле земство оказывало прежде, оказыва нистрацію Зыряаоіскаго рудника вызвалъ цѣлый рядъ заявленій о
нина и ѳго еднномышлѳнниковъ. отъ теперь и будетъ ок&зывать въ
Томскъ—Чулымъ на рѣкѣ Чулы
привѣтствія Вѣрю, что вокругъ долгосрочной запродажѣлѣ^, нап
. На Мензелинскомъ направле- Весь ходъ слартако—большевист будущемъ. Населеніе Ирбитскаго за
му, 5) нѳооіодвмэ привести въ су
меня и правя гельегва сое пенятся римѣръ, по одному Дзльне'му. Во
скаго альянса ясно указываетъ на уѣзда дружно встаетъ въ ряды бор всѣ, кто жаждетъ порядка и устро стоку въ количествѣ 85 мал. куб,
доходное состояніе р. Чулымъ; б)) “Ніи стычки развѣдчиковъ.
варіантъ д ставки Кузнецкаго кок
На Бугульминскомъ направ^ то, что Ленинъ пользуясь усло цовъ ва освобожденіе родины оть ѳнія нашей р дины. Верховный Пра фуг, на сумму по ре&ѵЧНой цѣнѣ
са и угля на Уралъ воднымъ пу■ лѳні а аттаки противна ка на Арас- віями и обстоятельствами переми насильниковъ большевиковъ.
около 250 мал. руб.
витель Адмиралъ Колчакъ".
темъ заслуживаетъ немедленнаго’ ланова и Багды нами отбиты, рія. стремится къ усиленію совѣт
Ирбитское земство вѣритъ, что
ской власти ва югъ, имѣя въ ви подъ мудрымъ руководительствомъ
детальнаго обслѣдованія; 7) улуч
шеніе существующаго воднаго пу. захвачены незначительные тро- ду открыть при первой же возмо Верховнаго Правителя страна н»ша
жности русско-германскій „кра дойдетъ черезъ Учредительное Соб
ти ва В стокѣ на западъ путемъ5 феи.
шлюзованія рѣкъ Томи, Туры, То
На Белѳбеѳвскомъ направлѳ- сный® ^коммунистическій® фр»нть равіѳ до истиннаго нврододравстод, Министерствъ Торговли и Про
Руссиая экономическая лига вь
бола, Таьды, С сьвн, и Иеети, уси■ нія вѣ раіонѣ’ д. Ст. Яіцарова на Рейнѣ. Г. Вильямсъ считаетъ, и всякія попытки насильниковъ слѣ
мышленности.
Америкѣ.
; то'І
чтѳ довести Вересу до открытія на и справа разрушить идею само
леніе землечерпательныхъ работъ
на Тома и Иртышѣ; 8; шлюзованіе нэши части заняли рядъ пун- этого фронта никоимъ образомъ управленія народа будутъ безпо
Въ Министерство Торговли и Про
Взѳр ссійекій Совѣтъ Съѣздовъ .
вѳрхсЁЬѳвъ Томи должно произво. ктовъ и отбили всѣ атаки про- нельзя; поэтому авторъ предлагаетъ щадно подавляться Верховной Вла мышленности поетужило заявле
Торговли
и Промышленности полу
диться въ первую очередь вь видут тивника. Дальнѣйшее наступ- рядъ мѣрз, вполнѣ конкретныхъ, стью .
ніе Союза Устьамурекихъ коопера чилъ слѣдующую телеграмму изъ
которыя должны быть приняты со
Вчзлж аго въ .скоромъ времениі левіе продолжается.
— Верховному Правителю угодно тивовъ о выдачѣ < суды въ 800.000 р. Вашингтона:
наплыва массы голодныхъ безра
На Стерлитамакскомъ направ- юзниками для борьбы въ большеви было отвѣтить ва эгу телеграмму на покупку судостроительнаго за
„Русская экономическая лиги про
стской оиасцосіью.
ботныхъ изъ Россіи. Работу эту
слѣдующимъ образомъ:
вода, принадлежащей японской ситъ передать: Б едставители рус
лети
безъ
перемѣнъ.
Наступ

желательно поставить въ порядкѣ
„Благодарю земство за привѣт фирмѣ Симаде--Махвг
сейчасъ является единствен
скихъ торгово промышленныхъ жруленіе на Авзянопетровскій за- нойЧтодвижущей
общественныхъ работъ
силой на Во^ркѣ, ствіе и работу ца пом>щь арміи.
Министерство Торговли и Про- . гожъ и сроди нихъ.дѣятели Пѳтро' ТОМСКЪ 25- Ш (РТА) Прожи- водъ продолжается.
силой активной, спаянной? Несом , Жду отъ самоуправленій и въ даль мышлѳвности препроводило заяв градск. Совѣта СъІз щвъ Торговли
точный минимумъ на мартъ опре
На Преображенскомъ направ. нѣнно большѳввзмъ. Призвавъ эго нѣйшѳмъ напряженной работы на леніе Сою^а въ Особое Совѣщаніе и Пр мышго об , аз звали здѣсь Руз
дѣленъ въ 368 ьуб >ѳй 8о «равенъ.• нами заняты д. д. Кильлигу- положеніе, г. Вильямсъ, силой ло дѣло возрожденія Россіи и въ духѣ по финансированію предпріятій, коскую экономЬчзсхую лигу. ЗадачиЕКАТЕРИНБУРГЪ 25—111 (РТА)гической необходимости, идетъ государственности и правопорядка. т р;е обсудгвь возбужденное хо экономическое возрожденіе Россіи
лева,
А'бдулмаметова,
Тимяеова
УполніМѵЧ.ьный по с-абженію Кри.
дальше. Ес и только должна быть Адмнралъ Колчакъ®.
датайство постановило: 1) въ виду
-чикскій оввоб. жтѳнъ оть ареста. и другія. Къ намъ перешолъ начата борьба съ большевизмомъ,
— „Инвалиды общежитія Каин того, что ври х.'датайвіта ца пред при помощи союзниковъ, въ част
цѣликомъ 1-й Башкирскій ка- то и неизбѣжно и существенно скаго Окна увѣчныхъ воиновъ на ставлено ьикакизъ данныхъ объ ности, Америки. Организовало два
Взята п< дсиска о невыѣздѣ.
ЕКАТЕРИНБ 1 РГЬ 25—Ш (РТА).. валёрійскій полкъ, немедленно> важно принять въ этомъ направ- общемъ собраніи посганозили при экономическомъ положеніи Союза, отдѣла: промышленный и Торговый,ж
Сегодня отправленъ въ Пермь пер• принявшій участіе въ боевыхъ, лѳаіи немедленное рѣшеніе. Съ своить названіе дому инвалидовъ цѣлесообразности и Ви годности послѣдній для предоставяенія вся
кихъ с-’равокъ русскимъ и ам-ривый пассажирскій поѣздъ съ клас
дѣйствіяхъ противъ красныхъ, присущей британцу трезвостью имени Верховнаго Правителя Адми проектируемой-покупки завода, а канцанъ. Имѣемъ сношенія со віѣсномъ составомъ.
рала
Колчакъ,
о
чемъ
и
дояожать
; мьс ія, г. Вильмясъ говоритъ, что
захвачены орудія и другія всякое промедленіе въ принятіи Вашему Вы со копрѳво гхода гѳльству также 2) въ виду того, что Сою ми американскими оргйназ&піяйк.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ 25—ПІ (РТА)
зовъ даже не указанъ точна пунктъ
Уѣздчсѳ Зэм. собраніе въ целяхъь трофеи.
рѣщэнія грозвть распростращзкмь по телеграфу. Предсѣдатель Союза мЬсголахождеяія эавода, вопросъ о Вь составъ лиги вошли всѣ здѣш’ні»-представитвли русскихъ заво
пх авильной организаціи волост
На Орскомъ направленіи на разрухи въ границахъ пода еще Михайлов а*.
выдачѣ «суды въ 800.000 р. отло довъ, фирмъ, банковъ, торг.-прсм.
ныхъ земствъ ассигновало средст ши части ведутъ наступленіеі нѳзэражѳнныхъ государствъ Нуж ѵ — Верховному Правжтсщц^угодно жить разсмотрѣніемъ до полученія
ва на устройство курсовъ земскихъ
но^ ещѳ, какъ ^говорилъ Ллойдъ , было отвѣтить на' эту телеграмму: Министерствомъ^,Торговли и Про организацій Просимъ васъ всту- дѣятелей, еъ расчетомъ на сто6 на ст. Орскую.
„Благодарю тѣхъ, кто кровью за- мышленности всчѳраывающйх свѣ пить вь сношенія-съ нами, давать
Джорджъ, удержать побѣду, и въ
слушателей Рѣшено возбудить хо
частности ея моральны» плоды, въ пѣчатлѣль вѣрность родинѣ, за при дѣній, поручивъ одновременно уп свѣдѣнія и увѣдомить вашихъ чле
датайство объ организаціи волост
рукахъ союзниковъ. Тѣмъ, болѣе [ вѣтствія. Согласенъ на присвоеніе равленію центральнаго Г. Банка новъ. Составъ Правленія: Предсѣ
датель Б шкирокъ. Веръ, Бубли
ныхъ и рйіонныхъ земствъ путемъь
• польза пустить разруху въ предѣ дому инвалидовъ моего имени. Адми выяснить состояніе
оборотныхъ ковъ, Любовинъ, Новоселовъ, Сае объединенія пятя шести волостей,’
|радъ
Колчакъ®
.
лы побѣлившвхъ государствъ, ьбо
веяція,
средствъ. Союза, положеніе его ба
х
передавъ раіоннымъ земствамъЬ
ф
эта разруха не можетъ нѳ паради- I — „Охансктя Городская Дума го лансовъ и ѳго крэдатоспособности. МСЙЛѲНКО®.
функцій уѣзднаго за исключені
Телеграфъ сообщилъ статью д>-■ вовать самый могучій организмъ. ;?рячо благодаритъ Васѣ и ввѣреяЗаказы въ Америкѣ.
емъ медицины и народнаго обра- • ктора Вальямса, помѣтгѳчвую въ> Вопросъ ставится по необходамос |ныя Вамъ доблестныя Е йска за
-’
ь
----- а
зовавъ?.
Главной конторой сеп х складовъ
лондонской Газетѣ „Оаііу Немо®. ти весьма остро: или цивилизацію і? сверженіе въ нашемъ городѣ н уѣз
Министерство Финансовъ
»
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ на КАМ- Статья посвящена вопросу объ ин- нужно спасать, развевать и расши- дѣ невыносимаго ига большевизма. {
Переселенческаго управленія' Че
ЧАТКА 25—Ні (РТа). Авмчинская5 тѳрванція союзниковъ въ русскія: рять, или яѳ въ этомъ Пѣтъ надоб- Дума непоколебимо вѣритъ, чго Вы -г Товарныя операціи и ссуды по резъ посредство г. Лида сдѣланы
бухта очиститась отольда.
дѣла. Докторъ Вильямсъ исходятъ, поста. Отвѣтъ на вопросъ совер в» недалекомъ будущемъ соедините предваритеМвымъ свѣдѣніямъ ми въ Америкѣ заказы ва слесарно
КУРГаНЪ 25—Ш (РТА). На го- ■ изъ современнаго, нол жѳнія Запа- шенно ясенъ. Но, отвѣчая въ по разрозненные вус> и гда-то могу нистерства Финансовъ таковы: Ба кузнечные инструменты для ма-.
дичномъ собраніи уполномоченныхъь да’ въ результатѣ окончанія всен- ложительномъ смыслѣ, государства чей Россіи въ одно мйцное уосудар лансъ по товарнымъ
операціямъ стерсквхъ на-сумму 200 000 р пу
Курганскаго союза кооперативовъь ныхъ дѣйствій и даетъ подробный запада должны раньше веьго вы- ство, которое попадетъ евояхъ вы хьззы равнялся на 1-ѳ февраля цѣнамъ мирнаго времени, на стаи
ассигновано іоо тысячъ на пост анализъ ближайшаго будущагоі работать опредѣленную экономично- борныхъ въ Національное Собраніе®. 263 мая. руб., иа 1 е марта 357 жи для заводовъ, въ томъ числѣ
ройку средняго сѳльако хозяйствѳні Европы. Зга статья характерна по> кую и военную политику для того, г — Верховному Правителю угодно мйл. руб. ;
Златоустовскаго завода, на плуги,
наго училища и 110 тысячъ на по- своему духу, по политической тре чтобы перейти къ практическимъ было отвѣтить на эгу телеграмму
Балансъ по тоз. ссудамъ на 1-ѳ сганки для суконных фабрикъ,
стройку другихъ учебныхъ вавѳ звости, проникающей каждую бу- операціямъ, опирающимся на воен слѣдующее:
*
сороко
ф'врчля 95 мая, руб. на 1-ѳ нарта соломорѣзки, десятичные
деній въ радонѣ союза. На куль• кву, по громадному количеству ную силу; Эта политика необходи
—- .Благодарю за привѣтствіе, —Іоз мил. руб.
вые и вагонные вѣсы и на товары
турно-просвѣтительную работу ас• фактовъ, стоящему за каждымъ мо вѳ можетъ быть изолированной. жду отъ самоуправленій всемѣрной
для товаре-проловольственнвхъ
Размѣръ ссудъ,
отпущенныхъ
сигновано 74 тысяча. Въ пользу7 утвержденіемъ.
ѵ
„<ша должна проводиться въ жизнь мнѣ помощи въ дѣлѣ возрожденія Госуд. банкомъ Гсрно-Уральской складовъ (охотничьи принадлежно
плѣнныхъ и инвалидовъ 25 тысячъ,,
„Мы разбили Германію, но вой- сообща, всѣми союзниками, во имя былой мощи Россіи. Верховный Пра промышленности зах послѣдніе два сти, бѣлья, платье и т. д.).
на пасхальные подрки .воинамъз на еще нѳ закончилась; мира всѳ- спасенія зашей общей цивилизаціи® витель Адмиралъ Еолчакъ®.
Конторо'й -вёлучены свѣдѣнія о
мѣсяца январь и февраль р&вяялся
20 тысячъ.
ещѳ нѳ видно. Германія доведена
„Ознакомившись изъ телеграммы 27 мил. руб. Въ настоящее вивмя томъ, что изъ Америки во ВдаинВмѣстѣ сь тѣмъ необходимо тщаХАРБИНЪ 25111 (РТА) Іена-сѳмьі до революціи, которая совсѣмъ неі тѳльно слѣдить, чтобы ни еъ чьей Штаба 2-го Степного Корпуса о новоет.дъ доставлено 1300 сѣнокоси
шестьдесятъ четыре—сейь восемь• есть искупленіе Германіи,—а пол- стороны не было попытокъ эксп- выхѣ и крупныхъ успѣхахъ моло въ Миннстерсгв > Фаназсевъ посту
локъ, 5000 жатокъ и 270 сѣновяаапаютъ
многочисленные
ходатайства
десятъ, китайскій долларъ двѣнад• ный разгромъ. И теперь весь міръ, ло&тировать этотъ хаосъ ради сво дой русской арміи, общество Заря- объ отпускѣ кредита дйя этой ЛОКЪ.
'
'
цать двадцать, въ Чанчувѣ двкд всѣ правительства, воѣ народы съ ихъ эгоистическихъ цѣлей? Вотъ новскаго рудника Змѣияогорсхаго
•
,
— 1
промышленности,
которая
послѣцагь четвертаго марта курсъ іены—- извиненіемъ смстрятъ на зрѣлище эти идеи являются первыми ша уѣзда, Алтайской губернія, въ ли
л .«
осэ^бождѳнія
отъ
большевиковъ
йр*
семь семьдесятъ, ланъ шестнадцать> нашей побѣды®.
гомъ въ тѣхъ мѣропріятіяхъ, кото цѣ его гражданъ, администраціи, чянають врзстанавлЕВаться.
За Гждвжагэ Редактора
сорокъ, Шанхай дватоать второго>
Въ дѣйствительности, на западѣ рыя должны быть предприняты чиновниковъ и учащихся, одушэвПо свѣдѣніямьодрасн.ярежагэ от
марка переводъ на Лондонъ-одинъ> происходятъ событія, но своей по- союзниками.
(
Іленное лучшими чувствами за дѣленія Государственнаго банка
і. А. Иудрвяцааъ

ла^ічетыре шиллинга семь поло
виной
пенсовъ. 1
і
'ВЛАДИВОСТОКЪ. 24-Ш. (РТА)
Амурское
пароходное общества,
единственное крупное судоходное
Бредшія Не въ ‘амурскомъ бассей
нѣ, выпускаетъ въ предст. ятую
навигацію всѣ евэи суда-38 паро
ходивъ и 105 баржей и приступи
ло уже къ пріему грузовъ на сво
ихъ пристаняхъ.
ЧйТ а, 25 Ш. (РТА) Въ совѣща
ніи управленія областью съ уча
стіемъ представителей вѣдомствъ и
городского и земскаго самоуправ
леній рѣшено произвести рѳкввзи
цію бѣлья у населенія для нуждъ
арміи. Въ виду недостатка бѣлья
допускается взносъ деньгами по
расчету 50 рублей за крмолектъ.
На собранныя деньги организует
ся заготовка бѣлья и избрана спе
ціальная комиссія.
,
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ОМСКАЯ ХРОНИКА

ОрнвѴствІя Вврхзакому Пра
вителю.

ИІ ІІДПНІІІЪ.

дневникъ.'

Большевизмъ и Союзная Иитер-

•

Типо-лит. Омской жел. дор.
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