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Подписная плата:
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и участковыхъ правительственныхъ учрежденій, должностныхъ
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№ 102. Пятница 28 марта 1919 гада.

г. ОМСКЪ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАн.
Марта 11 дня 1919 года.

' .
Назначается временно исполняющій должность Товарища
Министра Иностранныхъ Дѣлъ Владимиръ Григорьевичъ Жу
ковскій - Предсѣдателемъ Комиссіи по дѣламъ о плѣнныхъ, съ
вставленіемъ въ занимаемой должности.
/ ?
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ.

Вр Управляющій Министерствамъ

.-

Г;

Иностранныхъ Дѣлъ Сукинъ.
Управляющій Дѣлами Верховнаго Правителя
'5
и Совѣта Шешсіровъ Г.-Іельбергъ

93

Марта 11 дня 1919 года

реальнаго училища, статскій со няті' въ названномъ Дѳг?артвмнч?ѣ
вѣтникъ Антоновъ; инспекторъ Б^р- на прзйи хъ Помощника Управляюнаульею я Ічфодскі й торговой шко - щаго Департаментомъ, у
М И НИ СТР Л ВНУТРЕННИХЪ ДВЛЪ
лы Духанинъ; инженеры • путей,
3 марта 1919 г. № 38.
сообщенія статскій совѣтникъ СтавТ
< Л
По телеграфной чистя.
ровснй и титулярный совѣтникъ
Назначается.' младшіе дѣлопреизДупзцИЙ; врачъ, ,губарйскій сѳ йсдиѵесть ‘Канцеляріи ГосудірсгвѳнМарта 15 дня ^919 г.
креіъіь ЕояіиаковъІ товарищъ Бій яаго Контр-, ля ДщВиФй Яковлевичъ
Въ видахъ предоставленія корреспондентамъ- Иностранной
скаго гоюодсю-го голрвы надворный "Сомовъ ст» ршимъ дѣлоо рсизводи- печати возможности болѣе широкой -и правильной информаціи
совѣтникъ Орнатскій; / , директоръ тнлеаъ той, же Канцеляріи, съ 1
мзвоихъ странъ © событіяхъ въ Россіи, установить . съ 20 мар-.
Бійскаго Отдѣ енія Петрогрідск«го марта о. г.
та ё. г. обмѣнъ телеграммъ прессы ^газетныхъ) съ Западно
мѳя'піняролевго коммерческаго бан
4 марта 1919 г. № 89.
Европейскими Государствами, Америкой й Китаемъ и поиизйть
ка Мрам риов.ь и купецъ Мьхаидъ
Мор зовъ — почетными мировыми
*/ о.
Назначается: заяѣдываюппй кон- для этого рода телеграммъ русскую оконечную таксу на 5О
судьями округа Барнаульскаго ок Трт>лсмъ
Въ
соотвѣтствіи
съ
этимъ
Главному
Управленію
'Почтъ
и
по пос ройкѣ желѣзно до
ружнаго суда на текущее еъ 1 ію
рзжзой линіи Оренбургъ—-Орскъ Телеграфовъ врецлагается выработать , для каждой страны
ля 1918 года трехлѣтіе.
Ива>ъ Михайловичъ Бугославсній— таксы для газетныхъ телеграммъ.
< '
/
•——
.
■
Старшимъ, ревизоромъ Департамен
Право подачи газетныхъ телеграммъ по уменьшенному та
та Іраждаяской Отчетности съ 1
3. ПО Вѣдомству Госудацственг
рифу устанавливается свидѣтельствами консуловъ, удостовѣянваря с г.

х

’

наго Контроля.

1 марта 1919 г. № 36.
Освобождается:. Исполняющій обязанности Члена Совѣта
Назначаются: пріисковый контро
- Государственнаго контроля Константинъ Николаевичъ Покров
леръ
1 іазрлда Нерчинскаго Отдѣскій. отъ дозложеннаго на него Указомъ Совѣта Министровъ Но
"тіенія Контроля бы-ш го Мириетерября 14 дня 1919 года управленія Департаментомъ Граждан- ства Дчора Горный Инженеръ Ан- ской Отчетности.
др й Константкноьичъ Бухеоатовъ
I
в
и помощникъ ревизора-Забайкаль
Верховный Правитель Адмиралъ Колчанъ
' .
Государственный Контролеръ Г. Красновъ
/
|к> •■-•'
*
орвияяющіа Кодами Веріомваіо Иражктелл
■ Совѣдга Мииивтровъ Г ТвлМйогѣ .

'
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Марта 11 дня 1919 года.

■

Назначаются. 1)Экстра-ординарный профессоръ Государствен
наго Пермскаго Университета Николай Николаевичъ Фіолеговъ
> Директоромъ Департамента по дѣлайъ инославныхъ и иновѣр
ныхъ вѣроисповѣданій Главнаго Управленія по дѣламъ Вѣроис
повѣданій. съ 16 февраля 1919 года, съ оставленіемъ въ долж' нести профессора, безъ сохраненія содержанія по втой должности.
; 2) Начальникъ Отдѣленія низшихъ училищъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія Петръ Леонтьевичъ Клоковъ — ДиректоI ромъ Департамента по дѣламъ Православной Церкви Главнаго г
; Управленія по дѣламъ Вѣроисповѣданій, съ 1 февраля 1919 г.

ПРИКАЗЫ

1. По Министерству Земледѣлія.

13 марта 1919 г., № 121.
|| I) Организація Л < г ныхъ складовъ
, Пересѳлѳачѳехаго Удраз ;еа’я. нынѣ
’і находящая■■ я въ составѣ Ліеяого
і Де па рт амёнта переча с* яѳтся о 5ра тно
въ вѣдѣніе Пѳрѳсеяеечйскаго Уп
І равленія въ составѣ всѣхі учреж| «еній, предпріятій, вьущезтАа и
& гайтана, принадле^вшихъ сей
I РрТаніваціи ко'в еыеен ея перехо
да въ завѣдываніе Лѣсного Дѳдар" гаиетта.
2) На Переселенческое Управде
I ВІв М ЛѢСНОЙ ДОПОрТяѴѲБТ
*,
по
| івавмніму. ихъ соглашенію, воапа
(гаеіся: а) опредѣленіе^ того, какія
: вэъ сбява’ельетвъ пиенягыхъ на
. еебя Лѣснымъ Дѳиартам нтсмь въ
^.отнешеаій ‘выполненія лѣсныхъ
| мгетовокъ дѵгжвы быть вс8ложеі?ы
Да Гіавгую Койтс-іу лтеньхъ скла
ЛД’Въ ііересѳлѳнчѳ ааго Управленія,
[ «) спредѣ; ене того, >акія гвъ уста
|;ввменійорг8нвзац я лѣсныхъ окта
I-во неьужчсети ихъ для ц&колонкаціоянаго вѣдомства,
: ®8ат Еарушѳ І - цѣлосгн
*
стя к іи
р мнрчееваго организма ірганизац и
«ладовъ, могла бы. быть переданы
ѵ Лѣсному Департаменту, т) опредѣ■ *®
ніе того, какія взъ установленій
•'іѣснвго Департамента, вслѣдствіе
НХЪ тѣсней связи съ оргачгзаціѳй
«Дадовт, безусловно не мігуіъ
^Чувствовать внѣ оргаятзти и скла
«ивъ ц щэт.-ыу должны быть пѳ
; Реданы въ вѣдѣніе Глав; ой Кон™РЫ лѣсныхъ складовъ, г) разрѣ: “еніе всѣхъ вопросовъ по гразеДевію въ исполненіе п. I настоя■ ®аго приказа и ду установленіе
порядка передачи *
вація
сргьн
ск
;
вѣдѣніеІІѳрееѳдѳнчѳска1° Управленія, если вто установв.ч.,ѳ ^азаяось бы несбхолимыйъ.
наблюденіе за выполненіемъ сет»аьИк—а возлагается на Тсварн,вд Министра А. М, Ярмошъ.
'
г. ^ниетрь Земледѣлія Н. Петровъ

4 марта 1919 г. № 40.
Перемѣщается: старшій ревиворъ
Де-'!арт&^нга Гражданской О’чѳтрѵста Ал к.еандрь Петровичъ,Коря
кинъ на эу же д(?цжяі сть въ Де
партомептѣ Крѳд-тной -Отчетности.

№ 87.

10 марта 1919 г. № 42.

Назначаются: старшій ревизоръ
Департамента Военной и М ірской
Отчетности Петръ Діомйд вичъ
Оржешно Чиновъицсмъ Особыхъ По
рученій V класса оря Гогу’аретв нномъ Контролерѣ съ і марта с
г. съ откомандированіемъ для за-

Назначаете?: и д. Управляющей)
К ьтрсті-мь Спмаро Златоустовской
ж. ц. Сергѣй В; ся л ьевачъ Остроу
мовъ — члѳщ мъ Государственнаго
Контроля въ К митетѣ но Управле
нію эсепаоатвруемыхъ и строящих
ся желѣзныхъ дорогъ.

М ИЙИ СТРА

№10

Назначаются: п мощяикъ Иркут
скаго ГуОрнакаго Тюменскаго Ин
спектора Дмитрій Тамара и секре
тпрь при Ирчуг Губер тюремгомъ
Тюменскомъ Иасіекторѣ Ефимъ
Поповъ—Томата старшимъ дѣло
пр»>»8іодягвлѳмъ Главнаго Управ
ленія мѣстами заключенія; а Пошва Ш-мощ-нксмь Иркутскаго Гу
бернскаго Тюме&скьго Инспектора
*

В НУТРЕНН И XЪ

'

1. Назначить съ перваго февраля с. г. нижеслѣдующія
цродажвыя цѣны на казенныя питія (безъ посудыі:

Въ предѣлахъ Акцизныхъ Управленій.
\

Пэ Почтово—Телеграфному Вѣдомству

Марта І дня 1919 года.

:.Я - ’

-Т—■;

-

.ь-’Ц «?г«. г.-.-:г

•

. .

■

г-

Код.

Рубли.
8 (восемь)

50

7

(семъ)

Томско-Алтайско-Сѳм ипалатинс каго, за исключеніемъ района Маріинскаго
казеннаго виннаго склада......................

7

(семь)

4. Енисейскаго и района Маріинскаго
казеннаго виннаго склада. .... . .

В

(шесть) .

5

(пять)

50

6. Иркутско-Якутскаго У правленія въ
районахъ казен. вин. складовъ-Киренскаго и Якутскаго и запаснаго магазина
Бодайбинскаго. . . . .......................... .

б

(Шесть)

50

7. Забайкальскаго..........

о

(пять)

5. Иркутска Якутскаго, за исключе
ніемъ районовъ казенныхъ винныхъ^
складовъ Еврейскаго и Якутскаго и за
паснаго магазина Бодайбинскаго. ...

Объ измѣненіи размѣра ноогенной платы ва лошадей отлуеиавйыхъ съ зоч- <ѵ
товыхъ станцій для проѣзжающихъ п > иазинна--. и частной надоокостомь въ . _
предѣлахъ Якутскій -Ооласти

Существующую нынѣ прогонную плату за перевозку про
ѣзжающихъ на почтовыхъ лотг дяхъ ио казенной и частной
надобностямъ измѣнить слѣдующимъ образомъ: 1) по Приленскому тракту оть Якутска до Тинной Ѣм&сто 8 коп. до 20 коп.
съ версты и лошади и 2) по Охотскому и Амгинскому трактамъ
вмѣсто 6 коп. до 15 коп. съ версты и лошади.
Указанное повышеніе таксы, ноеѣщеѳ временный характеръ,
вступило въ силу» съ 31 января 1919 года.
Управляющій Министерствомъ Ввутрѳцнихъ Дѣлъ А. Гаттенбергеръ.

ЯОСТЙЯОВЛЕНІЕ

»

Примѣчаніе;. ееллцстоииае<в продаваемыхъ питай, опредѣляягая по у а ачаой ъяше нормѣ, будетъ выр жать я цифрами, оган
ч<вбю ;иічся'еличчаам<» ко-іеэ й, то та’юеЫя оруглята'до 10 кои.

III. Выдачу разрѣшеній' на содержаніе частныьій лицами
заведеній сь продажею крѣпкихъ н щитковъ про’а&водать на
срокъ нѳ далѣе 1-го Января 1920 года.
Министръ Фзианеовь И. Михайловъ.

ЧАСТЬ ЙЗСФФИШДММ; ‘

ТЕЛЕГРАММЫ

Роооійскаій кллмер, амнзмѵма [РТА], Амци&амыгам
[АБП] « рабіэ).

МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ

Марта 4 дня 1919 года.

‘

П. Во всѣхъ губернскихъ и областныхъ городахъ, а так
же въ городахъ: Тюмени, Екатеринбургѣ, Челябинскѣ и НовоИиколаевскѣ казенный, питья должвы продаваться по цѣнамъ,
повышеннымъ на 50 коп. за одинъ градусъ.

МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ

По Почтово—Телеграфному Вѣдомству

Иргдажмя жбка оджого гра-дуеА режчифякозажн&го казеина1
го Фгжрта жъ ятяхъ.

2. Уфимскаго, Оренбургски Тургай
скаго, Омскаго...............................

ПОСТАНОВЛЕНІЕ

2. 7^

Января 30-31 дня 1919 года4 № 367.

На оенпванім п п 1 и ^ утвержденнаго 10 янзяпя 1919 годя Верхоэяммъ 1
Правителемъ Лостянэвленія Совѣю Миниетрозъ 28 декабря 1918 года „Объ
измѣненіяхъ и дополненіяхъ существующихъ з кпноположеній по продажѣ
ептр ныхъ налитковъ
*
ПОСТАНОВЛЯЮ

Управляющій Министерствомъ Взутрэянихь Дѣлъ А. Гатгембергадъ

-

ФИНАНСОВЪ

^МИНИСТРА

Д'»-« V

Марта 1 дня 1910 года.

11 ф-враия 1919 г., № 18

Назначаются директоръ Карауль
ской мужеюй гимназіи, надв<^ый
совѣтникъ Шиниаоенно; инспекторъ.
Еароцянхъ училищъ 4 4-го района
Томской губерніи, коллежскій совѢтеикъ К посолъ; врачи: статскій
совѣтникъ Троновъ.*
илдлежжій
совѣтникъ Прибытковъ и Барнауль
скій купецъ Родіонъ В«нонуровъ—
почетными миговыми судьями ок
руга Б ряаульскаго окружнаго су
да на текущее съ 1-го іюдя 1919 г.
трехлѣтіе.
<, ■.<стѣ
Опредѣляются: на службу по вѣ
домстзу Министерства Юстиціи: Бій
7 ------. ‘ .
скій купецъ Николай Сычевъ; на
2- По Министерству Юстиціи.
пальникъ Алтайскаго Упр
*
влѳвія
Земледѣлія и Государственнахь
8 февраля 1919 г. № 0
имуществъ, дѣйствительный статВ«Е0Гл?сно утвержденнаго Вархов- . скій совѣтникъ Масловъ; ученый
агрономъ, вадворный совѣ гни къ
Ляѣ ПРа8«тельмъ ПосганоалѳЕІя
191»
Мийис^въ отъ 21 января Борзовъ; пи ректоръ Б’йской муж
» года назначаются но ссгла- счой гимиавіи. статскій совѣтникъ
« Военнымъ, Министромъ, Поляковъ; директоръ Барнаульскаго

й О С Т I Н О В Я Е Я I Е

1. Пермскаго.. ..............................

По Почіово—Телеграфному Вѣдомству

для разслѣдованія сообщеній, до
несеній и ясалібъ на противрвакэнныя и неправильныя по службѣ
дѣйствія бывшаго командира 5 го
Пріамурскаго корпуса полковника
Семенова и подчиіѳааыхъ ему воѳньыхь' и гражданскихъ чиновъ.
Назначается: дѣйстввтѳпъгый стаг
скій срьѣтйикт » (тставаѣ Ми
хайдъ
Измайловъ—Начальникомъ
Отдѣла Главнаго Управленія мѣ
стами заключенія.

Министръ Бну >рознихь Д>лъ А. Гаттенбергеръ.

П8СТ38ВВЛЕНІЕ

Разсмотрѣвъ представленіе Начальника Главнаго Управленія
Почтъ и Телеграфовъ о повышеніи прогонной платы съ проѣз
жающихъ по казенной и частной надобностямъ по тракту Семи
Генералъ—Лейтенантъ Владимиръ палатинскъ— СерДополь, на основаніи закона 31 іюля 1917 г.
Владимировичъ Нотбечъ, чл^нъ Ир
ст. 1887, постановилъ: въ цѣляхъ сбереженія Государственной
вугской Судебной Палаты Діонисій
1оас$ф;вичъ Миляшкеничъ, Това кадйы, а также весьма тяжелыхъ бкономическнхъ условій жизни,
установить съ 1 января сего іода по тракту Семипалатинскъ—
рищь Прокур рі Иркутской Суігѳб
ной Палаты Сергѣй Ивановичъ Ки Сѳргіоноль: 1) размѣръ прогонной платы за лошадей, отпуска
селевъ и исправляющій должассгь емыхъ съ почтовыхъ станпій подъ перевозку проѣзжающихъ
военнаго судьи Иркутскаго Взеано- по казенной и частной надобностямъ 50 кои. съ версты и ло
Окружчаго суда полковникъ Нико
*
лай Иван^Ничъ Рудько-члѳнами чре шади, 2Г Государственный сборъ за каждую отпускаемую ло
шадь
съ
почтовой
станціи
1
руб.
50
коп.
евычейной Слѣастсѳняой комиссія

17 марта 1919 года № 9

ряющихі , что дачное лицо является корр^сподеатомъ такого-то
повременнаго изданія или
•^графнаго агевства.

7 нафта 1919 г., № 41.

ской Контрольной Палатц Алек
Назначаете^: помощникъ ревизора
сандръ Афанаьь> вичъ Бѣ Юдинъ пер •Контридй Т м«кой ж. д. Леонардъ
вый сторшииъ ревизоромъ, а вто ФраіщевЕЧ? Миллеръ-младшимъ ре
рой младшимъ ревизоромъ назван иикфомъ тего жэ контроля, съ 1
ной Палаты, оба съ 1 марта с г.
марта с. г.

Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ
_ Главноуправляющій по Дѣламъ
КІЖ Г
Вѣроисповѣданій пр фѳсеоръ Проношенъ
Управляющій Дѣлами Верховнаго Правителя
и Совѣта Министровъ Г. Тельбергъ

Г-' -

Пятница 28 марта 1919 го
да. № 102.
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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.

>

' За граница
*

' /,

ЛЮНЪ 25—ПІ (*>ійо) Француз
скій
клубъ яностраяввй прессы
Объ (.измѣненіи размѣра поггостюй платы зч л'шалѳй отпускаемыхъ съ поч
ус?роиі.ъ
Цѣіъ въ честь бывшаго
товыхъ станцій для проѣзжающихъ по казенной и частной надобнесіямъ въ
китайскаго
.министра ^фиаанссвъ
предѣлахъ Иркутской губерніи.
. сторонника Согласія Лангъ Ши
" —IIІю. Ліавгъ Шп—Шао произ
Существующая нынѣ прогонная плата эа перевозку ₽ро
*
рѣчь,. въ:жо’орой. прннѣтлтвоѣзжяющихъ на почтовыхъ лошадяхъ по казенной и частной несъ
еал- Францію, сб уждааъ Герма
надобностямъ въ размѣрѣ оть в до 12 коп. на версту и лоіпадь, нію и опредѣлялъ цѣль въ жсторой
повышается въ предѣлахъ Иркутской губерніи, до слѣдующихъ етремчтея его родина, Иселыщнкъ
размѣровъ, съ веррты и лошади, а именно: на Якутскомъ' трак Китая въ Парижѣ Гу—Вей^-Те
тѣ между ст. Иркутскъ-Жигалово 18 кон., ЖигалоВо Жербинс- заявилъ: нащѳ правительство—на
коѳ 25 коп. на Витимо-Бодайбингкомъ трактѣ 36 коп., на Ты- иболѣе демократа чёокоѳ игъ пра
вительствъ Дальняго Всетока. На
рѳть Балаганскомъ 4 8 коп., не Култукско-Тункинско-Князе-Вла- шу вяѣшвюю политику можно вы
димирскомъ трактѣ (б. Монды.) 18 коп. *
разить въ нѣсколькихъ словахъ.
Указанное повышеніе таксы, иоеящее временный характеръ, Политическая и территоріальная
должно вступить въ силу со времени .заключенія новаго конт независимость Катая, ѳго полный
и экономическая сво
ракта иди при увеличеніи договорныхъ цѣнъ ввиду дороговизны. суверенитетъ
бода. Китай, прэд-ставивъ средст
ва вь распоряженіе союзниковъ, не
Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ А Гаттенбергеръ.

бядес

предъявляетъ никакихъ несправед
ливыхъ трѳбѳвая'й, на которыя не
имѣлъ бы права.
ЛІОНЪ 26—III (Рдпіс) Господинъ
Кадондѳръ, Щвейцар.скій феде
ральный совѣтникъ и начальникъ
иностраннаго пОяИткчевкаёо депар
тамента, Еахсщящійся въ гаетояшѳе
кр ня съ сффиціадьч'ыми поручѳ віями въ Парнев, вы-згуяйлъ съ
рѣчью въ еіѣраніи, ер.’а^іизсваннсмъ Шзевц&рехой колоніей въ
Парижѣ Заявивъ о глубокой сим
патіи Швейцаріи къ ФріЕціп, борсвшейса и страдавшей зі великіе
идеалы человѣчества, Календарь
коснулся вопроса о Лигѣ Н ародовъ,
прототяпомъ которой ямстѳтея въ
нѣкотсроиъ родѣ ШвьДЯрпіЪ, какъ
страна федеративная .лОкъ заявилъ;
мы хотѣли-бы служить ио мѣрѣ
нашихъ силъ великому идеалу че
ловѣчества. ІИы глубоко убѣждены,

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВҌСТНИКЪ
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ключенія управляющаго областью - Настоящее постановленіе’ предписа для закупки матеріаловъ и маМинистерство Внутреннихъ Дѣлъ но ввести въ дѣйствіе по тѳлѳгра- ішинъ, необходимыхъ для холодщц,,
нащяо необходимымъ продлить фу и примѣнять въ I го апрѣля никовъ Министерства
Въ случаѣ неимѣнія матеріаловъ
полномочія настоящаго состава сего года.
' _ ;__
'
і Владивостокѣ, г. Дмитріеву раз
во
Тройской городской думы до^Аго
„Екатеринбургское Отдѣленіе Всѳ- августа 1919 года и въ Связи съ
Городской отдѣлъ министерства, рѣшено произвести закупки на ппи
росс й ткаго Національнаго Се юза, этимъ отсрочатъ производство вы- циркуляромъ преложилъ город лѳгающихь рынк-хь (Хабаровскъ
въ общемъ собраніи св емъ 23 мар . боровъ по новому закону.
скимъ управамъ дать исчерпываю Харбинъ), на рынкахъ'Японіи к
та постановило привѣтствовать Васъ, < Пермское губернское земство вов щія свѣдѣнія о земляхъ города: о Китая, а равно и сдѣлать ваказы
какъ Правителя, ведущаго Россію будило ходатайство передъ пра- количествѣ ея, о характерѣ; про- на заграничаыхъ рынкахъ
X х
Мудрыми путями къ вгозрожденіч, в л гѳльствомъ о выдачѣ пособія въ даваоась-ли земля и продается ча
На Дальнемъ Востокѣ
объявленную въ рѣчахъ Вашихъ суммѣ 805 515 рублей на агроно стнымъ лицамъ, сколько имѣется
пр грамму, какъ отвЬч липу» пот- мическія мѣропріятія.
парковъ, садовъ,пд<щадѳй и. т. д.
Министерствомъ Снабженій пра.
а
ПЕКИНЪ 22—ПІ (РТА). Засѣ
Йостямъ времени и общему созв
сколько
»ѳ
приходится
по
раз
Читинское
уѣздное
земство
Хо

нимаются
шаги къ доставкѣ изъ
данія Шанхайской мирной конфе
ю государственно мыслящихъ датайствуетъ о ссудѣ ВЪ 1.000.000 счету надушу ц другихъ вопросовъ Уфы нефти и керосина для нуждъ
ренціи продраны. Обѣ делегацій
элементовъ ібщестга.
рублей на заготовку сѣмянъ для Другимъ циркуляромъ отдѣлъ пред арміи и населенія
„
Въ Герканім.
сбмѣнизаются полемическими пи8ьВеѳр ссійскій Національный Со населенія.
лагаетъ
сам
управленіямъ
по
вэвмами. Сѣверная дѳпѳоція выяви——+
хотѣлъ бы п этому вид ътВ въ
Акмолинвкоѳ сблестное земство межнести воздержаться отъ прода
ПЕКИНЪ 22—Ш (Рейтеръ). Въ юзъ
таетъ контръ сбвинѳвіѳ южанамъ
составѣ Правительства только вѣр ходатайствуетъ передъ Министер жи городской земли частнымъ ливъ Заключеніи въ Я Лніи займовъ Берлинѣ арестовано свыше двѣнад ныхъ и тсчіыхъ исполнителей Ва
’и Въ вападеЦц южныхъ отрядовъ цати тысячъ егяргак въ Растетъ шей государствѳнн й программы и ствомъ Внут ѳннихъ Дѣлъ о пере цаіде, а предоставлять имъ прав»
на сѣверные во время перемирія^. 'общее в эмущевіе вхь звѣрствами. В-шйхъ предначѳртявій, о чемъ дачѣ ему имущества бывшаго об постройки.
О съѣздѣ земствъ и городокъ.
Городегсй отдѣлъ Министерства
Купечество, прѳдстазпяющеѳ силь Въ отвѣсъ на просьбу о пѳрмирѳ- ояъ и доводитъ почтительнайшѳ ластного кгм тета попечительства
в
’
дтрѳанвхъ
дѣлъ,
усматривая
иаъ
Омская городская дума въ послѣный факторъ въ политикѣ обрати- иіи П >скѳ потребовалъ отъ Спар до Вашего свѣдѣнія, въ виду на о народной трезвости
Гі р щсжимъ отдѣломъ Министер журналовъ думскаго засѣданія при днемъ евтомъ засѣданіи вынесла
в лось къ Кантонскому и Пекипсю му таковъ выдачи всего оружія.
мѣчающихся частичныхъ перемѣнъ ства Взуір овнихъ Дѣлъ запрещены обсужденіи финансоваго положенія
іПрави'елвствацъ съ настойчивымъ
въ составѣ Совѣта Министровъ. одіѣ городскія у права о финансо города Новоникблаѳкска нѳпраьизь- постановленіе о желательности въ
Омскѣ
съѣзда
представителей
требованіемъ мира, угрожая пгѳПредсѣдатель Общаго Собранія Маг- іонъ положеніи/городовъ ихъ до ное освѣщеніе отасшѳній Правитель
земствъ
н
городовъ
/.
Внутреннія извѣстія.
куащѳьІѳмъ уплаты на иговъ. Не- ,
НецкЦ
.
*
ходахъ и расходахъ по отдѣламъ ѵ
, ства къ нѵжцамъ города, при чемъ
Съѣздъ
намѣчается
въ
сре
динѣ
^сговорчивость главы южной д-лега
Верховному Правителю угодно бы . ва 1917 и 1918 года.
были допущены' выраженія: „Пра- апрѣля. БАРНАУЛЪ 26-ПІ (РТА) Союзъ
ціи Таншаой; отстаивающаго поли
ло отвѢтйтигь на. эту тѳл грамму: Изъ полученныхъ Свѣдѣній видно, витѳльегзо по гбык/вѳаію мед
тическія требованія южныхъ ради дтмовдадѣ іьцеьъ < сжаловатіъ по„Благодарю общее собраніе ва
Въѣздъ въ Уфимскую губерніи».
*
„Правительство нѳ идетъ на^
каловъ, вызываетъ’- И'удовольствіе становленіе тер. лумы <. бъ установ . прьв 'стетвія. Вѣрю, что і ри под что почти во всехъ іѵр д-кихъ еа- литъ
моуправленіяхъ,
дефициты
и
эа
встрѣчу"?
„От»азъ
правительства
леніи
ставокъ
на
Ѵшѣн-и
нодва
даже ва югѣ. Иностранный дипло
По распоряженію главнаго на
держкѣ творческихъ общеегвенаыхъ
*
сісбраж ніямъ од
матическій вернусь. въ Пекинѣ жвм стей Управляющій губерніи седь Правительств) и армія спа долженнсегь правительству, част вбформальный
чальника
Самаро-Уфймс<аго края
йо Марта пост» извилъ обратиться примеіинвлся къ жал<бК ик уж янныя <од и не і вомъ государственныхъ нымъ лвцАмъ и банкамъ и своимъ на прид»рка“ и ціугія, указываетъ ебътголѳао, что въѣздъ въ Уфимскую
мъ
*
достигаютъ громадныхъ что ѳя ходатайство
о 1.000.000 губернію втуеды до особыхъ распокъ Пёквнектму юрчіи ѳгьетву хсъ ный. Судь отмѣнилъ обжалованное цѣлей ц пуэей къ ихъ достиженію капитац
размѣровъ.
руб.
ссудѣ
нѳ
было
обо^ковоно,
но р-жен й разрѣшается только посто
постян
в
'₽ВІѲ.
'?
’
.
новый». меморандумомъ -бъ уско
помогугъ мнѣ довести дѳ ' рѣши
чеву въ ссудѣ и отвязано.
І.юіавпь 28 —III (РТ ) Опубли- тельнаго
ренія .шпмі>редія'еъ югсмъ
завѳрш'нія дѣпс хб’іьбы
Ьъ заключеніе отдѣлъ предлага яннымъ ея жателямъ.
Согласно извѣщенія Главнаго
ВЛАДИН СТОКЪ 26-ИІ (РТА) Веваъ'ы списка ізб-рател-й глас еъ большевизмомъ, разложившимъ
*'озноВъ партіи Народной Свободы.
По евѣдѣи-ямь «втлЙеной печати, ныхъ въ городскую луму. Выборы стра-у. и даіь дусскому народу Управленія налоговъ и сборовъ, етъ нѳ допускать въ умѣ нѳэ
Городской Отдѣлъ Мивнетерстеа ванвьхь сужденіи по адресу Пра
въ Пеки ъ патнадцѵаго марта со состоятся иерз^го І«тЯНаяначенноѳ на сегодня засѣда
ХА» ЦИНЬ $5-111 (РГА) Іена— вовмавтеос ь самому сдѣлаться хо
Внутреннихъ дѣлъ сдѣлалъ уп вительства, т. г. оии подрываютъ
стоялся ба кетъ, гачный піедеѣ
8ЯИ
‘
ЧМЬ
своихь
историческихъ
и
ніе
Восточнаго Отдѣла Централь
дателемъ пзодьммеяга его членамъ, • 7 р. 75 к; Китай кій до іЛѣ -* — Г сударственвыхъ судебъ. Верховт равляющему А^умско^. областью, довѣііе къ нему и вносятъ неже наго Комитета партіи Народной
лательное
обостреніе
въ
работу.
Бдатсв 1 щеЬсх му городскому голо
Н\ банкетъ былъ приглашенъ ан- дЪѣнадцпь два п ть; пшеница— ш»й Пра і и гель Ад миралі Кол чакъ,
*
вѣ и управляющему Прим рск Й 7I Министерство Торговли и Про- Свободы дія продолженія преній ио
глій кій псслгнвикъ, кото рый от четыре девяносто девять
докладу В. А. ЖарпѳЦкаго „О
ж-ніѳ:
*
.
— „Вгоргѳ Карка’алинссоа чрез- областью слѣдующее раслор
ОзИРОВ'КЪ 26 III (РТ’)
всталъ, что вѳ мож тъ .посѣтить
врѳм-нном». государственномъ соПолсжѳвіѳмъ о введшія сахар-|І
мышлѳнности.
банкетъ, ибо никакихъ отношеній _ Арест ва ъ винный мѣстный б ль- внча«вое уѣзд оѳ вѳмегое собраніе,
вѣша^льчемъ органѣ" переБо^ится
къ военной партія не имѣетъ.-Прэ ’шевикъ Лихановъ. При ирѳур зо- отражавшее волю своихъ избяраге- ной, монополіи в оэъ сахара изъ \а’
Въ
Министерство
Торговли
и
Про
на
слѣдующую недѣлю. О Днѣ бу
границы
и
продажа
его
является
геЯ,
выс»ушакъодокладъ
Управля

ждаьіа
въ
тюрьму/
и
попыткѣ
бѣ

эвдѳнтомъ поручена телеграмма
мыштонн
сти
п
ступилъ
докладъ
детъ
объявлено.
ющаго уѣздомъ Агаева, о полити включительнымъ правомъ казны.
южнаго пракртельст ва, которое про жать убить
предсѣдателя
Xб
аровскаго
биржзВъ
виду
ос
("ыхъ
обстоятельствъ
ЯЛ/ТзРОЕСКЪ
26-41
!(РТА)
ческомъ міментѣ и задачахъ пра-.
ситъ президента немедленно отвѣ
С.вѣщанІ» озѳиснкхъ финансахъ.
Мѣстный С'ЮаЪ крѳтитвыш тома БИТ: льства, поста’аояццр; привѣтст по прѵмѣнѳвію эіаго закона въ в го к мчтѳта И. К. Арте^ь-тоа,
тить поч му ве подтверждено п и
Н» б е аярѣля н. ст- Министрказаеіѳ о нріо< таноилнаіи военныхъ рищестмъ оборуД ВіЛЬ и пустилъ вовать Вась, квкь Верховнаго Пра- районѣ лишенномъ своего сахарна освѣщающаго въ своемъ д кладѣ
дѣйствій въ Сяиьси ц, Фувявѣ, не въ ходъ зіводь для выдѣляя СЯО- -. вптеля поставившаго конечной го прстззод твя допусжаетбя ввозъ дѣятельность сѳмсккхь учрежденій ств’мъ Фавансовъ созывается со
вѣщаніе по зас кцмъ финансамъ,
цѣ ьп д весги сроду до ньціо- сахарись уплатою доцоль и тельнаго Приморской области.
отаыв>.юто;я Оітуд-і в иска,, почему повлзлтел тенге шпагата.
Вь дікладѣ, между прочимъ, го на
*,
каковое приглашены предста
вѳ вы-лана въ Сяйьси и Фуаянъ
ОМ КЪ 27—III (РТ Ч Сообщаютъ напьнаг > Учредительна го < іѳбранія сбора
М жду тѣмъ Японское правитель ворится, что эодекія учрежденія вители вемскихъ управъ
Делегація Дчя -при веденіе д-м<кра- объ установленіи и укрѣилевЬ тѣ когда многомилл!онноѳ населеніе
Акмодинская областная Земская
ціонный линіи въ цѣляхъ пріоста сной связи мѳж.'у нашими войска ' Россіи могло бы спокойно и сво- ство въ концѣ мивуяцрго года от Приморскаго Края, введенныя на
новленія в енныхъ дѣй тзій, ка-7' ми и войсками Архангельскаго боано выявить свію зрѣлую велю кры о въ г. г Благовѣщенскѣ, основаніи постановленія Вр. і Ірав , управа предложила , представи
О ПОСТОЯ НЕ ЫХ1- ффМ’ХЬ СВ)ѲГ0 по- Алѳксѣевскѣ и на желѣзныхъ до- распубликованнаго въ Собранія телямъ З.мскнхь управъ прибыть
кимъ образомъ президентъ дамѣ- Правительства.
лиіиче;каго бы г.я. Для достиженія 'рігахъ продажу насѵле Ію сахара, Узаконеній и Распоряженій Пра въ Омскъ заранѣе дня продввра
Еостгиленн й Вами высокой цѣли ввезеннаго безъ уплаты его уста вительства 18 ію я 1917 года, на тельнаго іб-ужтенія вопроса. Квар
чали организовываться въ періодъ тиры дэлѳгьтамъ сбездечны.
иемскіѳ сам управленіе сказываетъ новленныхъ дополнительнымъ' об
владычества е щ -революціонеровъ
Л'Ж-ніемь,
отчего
получился
убн
Вамъ и правительству всемѣрную
Тифъ въ Оменѣ.
поддержку, отвергая большевизмъ, токъ казнѣ н« менѣе 120 руб на и гоц -демократо въ, а окончатель
но
сорганизовались
при
б
ільшѳвикажд мь пудѣ.
кань справа такъ и слѣва
.
*
Заболѣваній сыпнымъ тифомъ
Вь указанномъ правонарушеніи, каіъ. Какъ первые, такъ и *т >рыѳ въ г. Омскѣ ва 15 22 марта за
Верховному Правите и» угодно
всэисжчооти работать на пользу было отвѣтаіь на эго привътсівіѳ какъ установлено Министерствомъ не допускали участія въ звм'-кахъ регистрировано 77 случаевъ.
дорэгой роіины. Вѣримъ, что подъ слѣдующее:
Финансовъ, принимало участіе Б а- ссб.а іяхъ и управахъ цензоваго
о
За предыдущую недѣлю было
Вашимъ
мудрымъ
управленіемъ
„Б ог дарю черчвычайноѳ уѣздное говѣтенскоѳ Город (кое Самоупра 5 влйівн а. Вслѣдствіе эгого въ 167 случавъ.
26 го сего марта Верховнымъ
Правителемъ былъ п[иедгъ чл-нъ Русь візтодятся въ пѵѳжаѳй с ьвѣ 8 мак то собраніе за прзвЬтствіе ВлѳиТО еъ разрѣшенія коего прэиз- составъ земскихъ управъ попали _ Забллѣваѳмосгь тифомъ значи
* 5~люди случайные, неямъющіэ ввка- тельно падаетъ.
к.од. партіи Н. М. Мягвревскій, и тзетра давшая ея грькарпатская Жду отъ самоуп.авлѳнія всемѣрной водилась торговля сахаромъ въ
( коге представленія о дѣятельности
Русь
нмс
‘
>н(ць
вѳочется
къ
родн<й
японкахъ
лавкахъ
по
цѣнѣ
•
поддержки мнѣ въ дѣлѣ возрэж
который сдклалъ Верховному Пра
вител ю докладъ о необходимости матери Россія. Чіѳйы Русскаго дѳнія единой, М’щчой й пѵ в лѣ 1 р. 80 к. за фунтъ. Количество, земствъ. Вь періодъ сівіт-кой
информаціи 8і границей <бщеат- Нар днаго Совѣта Прикарпатской самого народа устроенной Р ссіи. проданнаго японскаго сахара нѳ, в> асти въ составъ управъ вошли
и большевики. Вь силу этихъ об*
~ Верховный Правитель Адмиралъ установлено.
вѳнваго мнѣнія; о мѣропріятіяхъ Руси Царюхь, Сохоц .Ій Ваддасюхъ
Признавая такоѳ явленіе недо. стожельствъ 8? мекая работа полу.
*
Колчакъ
Русск га Правительства и общест
„ОТЕЧЕСТВО"; воѳнно общѳетвви
Верховному .Правителю угодно
пустимымъ, въ ос бѳнвости въ на, чяла неправильное направленіе. ный и литературно художественный
во ныхъ настр евічхъ СдСири.
было отьѣ'ить на это привѣтствіе:
стоящее в ѳмя. когда въ нар д-. С>п алисгмчѳакія группы усвси^и еженедѣльникъ. № 2 3. 1919.
Верховный Правитель оси вную
нухь массахъ понятія о зак»нности[ взглядъ на земство, ка«ъ на ярѳву
мысль покладника ввшѳль правилъ-' „ Жэгаю Совѣту плвдртв рчой ра
Слишкомъ большаго труда я
поколеблены, и когда необходимо, клі-сеовой ~и поли г» четкой борьбы
ной и подлежащей приведенію въ боты, раздѣляю его взгляды на
большихъ
затратъ требуетъ изда
[
и
во
главу
своей
работы
поставили
гвзвь съ тѣйь, однако, что ин- свѣтлое будущее народовъ елдвлн- Засѣданіе Совѣта Министровъ. неуклонно проводятъ идѳиэьоровой
государственности, Городской отч, борьбу сь цензовымъ элементомъ, ніе журнала или гавсты въ нас
ф рмтпія не должна носить харіК- еквхь въ единеніи Съ ве -ик й,
21-го марта
дѣлъ Манястерсгва пріеи ъ пред-' пре! ебригая всѣми тяжелыми по- тоящее время въ Сибцри, слвш.
тера < ффиціадьнаго.
■«,
сві бодчой и мирно растивающ йея
г слѣдствіями свіей политики, р-з- ксмъ велика въ обществѣ жажда
Вслѣдъ ва симъ Верховный Пра Россей Верховяый Правитель Ад
Совѣтомъ Миниег 'свъ Министру ставить св и « бьязнньіа по поводуг страивающей вь корнѣ вемскую печатнаго слова чтобы нѳ поже
происходившаго
и
принять
мііры
витель принялъ -член
*
пдоѵленія миралъ Колчакъ
СнаГавѳній и Продовольствія раз
,„3ѵуасбыта,“ Шишкансва который
къ , недопущенію такихъ явленійI ж?эчь вообще, торгоз ю, промыш лать, чтобы эта потребность удов
—„Собраніе гражданъ Юсвекбігй рѣшенъ діухнѳдѣ ььый отпускъ.
ленность и сельское хозяйство въ летворялась соотвѣтствующимъ об
представилъ ему запизку объ ор вопосги шчетъ Ваш му ’ ірѳвосх да-.
По п едст«влѳві«» Мянве ра Ино на будущ -о время
частности.
разомъ, чтобы печаталось лишь то,
ганизація и работѣ на фронтѣ сол тѳдьству герачія чувства предан странныхъ Дѣлъ утзстждѳ-ы но
Какъ указывается въ докладѣ, что съ пользою и удовольствіемъ
датскихъ лаю къ. причемъ опно- ности и безпредѣльной р. д стИ по выя формы ваграцич ыхъ пашорПредсѣдатель Вѳртнѳ-Урапьской
вр.мню ЛОЛ’ЖИЛЪ Верховному случаю избавленія вол >сти оть товъ, выдаваемыхъ Министерствомъ уѣвдн.й земской управы тѳлвгра-' соціалистическій составъ аѳмскнъ могло бы прочѳеть^я •
Къ сожалѣнію, поиходитея приз
11, аьигелю, что Центральное Прмз- гнета больптениаовъ коммуяиетоаъ. Иностранныхъ Дѣлъ. >
фируѳтъ Министерству Внутрен управъ оказался особенно мѳспсто* ятеиьнымъ въ вопросахъ земскаго нать, что эілмьод»даніямъ ежене
леніѳ „ЗакутСбыта" крайне обез Готовы піж-рівовать всѣмь, вѳ
нихъ
дѣлъ.что
управа
Тамьяно
Ки

Пл представленіямъ Вр. Управля
*
не удовлет
покоено дешодшимх до него слу щадя жив.тд своего. Волостное ющаго Министерствомъ Торговли тайскаго Кантона состоящаго изъ’ обложенія. Законъ о земскомъ об дѣльникъ „(ЭтѳчаСтвб
ложеніи
прэыѣняется
совершенно
воряетъ.
\
-і
.
*
хами о т мі, что мѣстнымъ уч земство
ч-та^ахъ волостей Верхнеуральска
и Прсмышяѳанссти:
Ііа исамъ номерѣ лежитъ отпе
режденіемъ „Закупсбыта
*
припи
— Верховному Правителю-угодно . 1) от ущеяо въ его распоряже го и четырехъ волостей Троимаго неправильно. Поэтому въ практикѣ
* кемскихъ управъ имѣютъ мѣсто чатокъ какой то спѣшки, яедодѣльсываются симпатіи къ больш >ввет- было отвѣтить:
ніе Юо-ООо руб въ видѣ аванса на уѣзда бѣжала къ большевикамъ, за
сяимь тёЬДррціямъ. Представитель
„Б аголарю населеніе Юсвен’Кий организацію и работы К той ета хвативъ денежныя е ммы; бѣжали такіе нелѣпые фа’ты. Деревянная ности, нѳпро ’уманности. Чувствует
*
„З^купсбыть
сдѣлалъ заявдѳаіѳ, ВОІЮСТИ аа выраженныя чу ства и ѵ Съ зерна го Мо рско ₽о Пути съ тѣмъ, также и волостныя управы. Баш мпль^ица Вшивкина и Кабатова ся отсутствіе единой и твердой
.
*
что „Затуисб? тт “ входитъ въ -Ом готовность 4ва жертвы вь борьбѣ чтобы, по сф рмирговстЛи евначѳн- кирское населеніе въ безвыходномъ‘ обитая оцинкованнымъ жѳлѣимъ, „редакторской власти
Въ литературномъ отдѣлѣ иаискій политвч.'скій блокъ и э>имъ ,съ большевиками. Вёгх'ьяыЯ Пра ваго Комитета и назначеніи. его положеніи, не1 бходимо 'организоо оцѣненная страховымъ обществамъ
* ВѴ 55 т. р,, оцѣнена управой въ
удачны Разсказы А. Попова
самымъ состоятъ въ организаціи, витель Адмиралъ Колчакт
Предсѣдателя отпущенной авансъ вать земскую работу. Земская касса 630575 р , а мель не ца Архипова, ? болѣе
—„Заныла*• и -Чернова—Смурова—
пцддердаивающэй Правительство и
—„Районное с браніе Бтрнауль-- былъ переданъ въ распоряженіе вуста. Предсѣдатель ходатайствуетъ
стоимостью въ 200 т. р., оцѣнена „Въ $айгѣ". И стихи, и превз
что если яебгда отдѣльные аген скаго рай нт. сіюза ^Сибирскихъ1 Предсѣдателя Комитета
о ссудѣ вь 1С0 ООО 1 уб.
4
іъ суммѣ милліонеру блей. Управа Евгенія Л ѣсового одинаково слабы.
ты „Зчкустбыта
*
обнбруж'йвьютъ маслодѣльныхъ артеаей обьедияя-,•
2) Ф. А Тім ш-тоскій назначенъ
производитъ (цѣнку имущества,
прстнво-гссударств-ньыя тендейпія ющѳѳ трудовое крестьянство, сто Товарищемъ Минь стра Торговли и:
Въ общественномъ отдѣлѣ <ч>
Бъ цѣляхъ разгрузки узловыхъь примѣняя стоимость матеріаловъ и
то это нельзя относить на счетъ ящее на платформѣ віирождодія Промып іенности.
интерее
мъ причтется статья,И. К.
пунктовъ и понужд нія получатѳвсѳй организація, кот рая, конеч Россіи, привѣтствуетъ В "рховааго' , По прод ставленію Министра Пу. лнй къ свбевр меаці-й выборкѣ по» работъ по ці намъ настоящаго мэ- Окудича—„Грядущая в йяа
.
*
но, приметъ всѣ мѣры для борьбы Правителя веяьщаго на себя вею'; тей С- іебщѳаія " и Управляющагоі сылокъ изъ ш чгово-телѳгодФныхъ7 мента. Въ результатѣ налогъ ОкаГ. Верусь, езівь такую большую
ь зываѳтся чрезвычайно ьзтутымъ. тему, какъ „Бллыпѳвизаъ въ меж
съ и д бяыми явленіями.,
тяжесть власти въ тяжелую годину
Мистстерствсмь! въ іас учрежденій, а такъ же пресѣченія’
Авторъ джлада находятъ Няб- дународныхъ отношеніяхъ', очень
Ве х.вачй Прявя ель въ своемъ собиранія святой руса и желаетъ, Морвюм.ъ
п ряжяніѳ Министра Земіедѣ ія в< цуож нести бй тлатнага храненія1 ходимымъ. вь цѣляхъ *
гражд«нія
отвѣтѣ укяэа’ ъ на то, что „Зяьуц- чтобы водъ его высокимъ управ отпущено
про .'То ра сдѣлался съ нею, ничего
80 000 000 руо, на заго посылокъ, адресованныхъ до вострѳЗгмскихь учрежденій отъ случай не оказавъ по <ущѳсіву вопр.са
сб тъ“, помимо, экономической, ши леніемъ свсбодн’Я Ростія была,би товку дровъ для нуждъ рѣчного> бованія, временно, въ виду исклю
рско разбилъ и Йолигич. р&боіу, /доведена до Учредительнаго Србра- флота Воджско Камскаго бассейна, читальныхъ условій и усиливай наго элемента, пр.сить Вравигрль- на протяженіи двухъ страницъ.
®
кстхрая ірудЁо поддается учету въ!^нія".
„ѵ насъ очень мало такихъ
*
пи
съ предоставленіемъ . сихъ вагото- щ-й'«я сдекулиріи Министѳі ство Ня.7” ство измѣнить 'Соотвѣтствующія
‘смыслѣ ооо дѣленія ея тенденцій.
*
ста
ья
закон<
положеній
о
выборахъ
Верхгвчому Правителю угодно' вокъ царЁходнымъ прндцрілтіямъ Дѣлъ
сателей,
кстбрыѳ
писали
бы
удобо

установило
слѣдующія* въ земство, ограничивъ право акВыдавая ,Закупсбыту5'йТ' ль круп было отвѣтить на это привѣтствіе:
понятнымъ для всѣхъ языкомъ.
названнаго
-бассейна
на
слѣдуюизмѣненія
дѣйствующихъ
нынѣ
1 тивнаі ѳ участія въ выборахъ сро Къ народу или приспосабливались
ную сумму, >акъ 15 милл. рублей,
„Благодарю за привѣтствье. Урѣ , вцихъ услоьіягст сгоимос ь ИЭПОЛЬ- Лравилі:
. ,ѵ'•
11 рани гены тво впрівѣ имѣть увѣ- ренѵ въ -неизсякаемыхъ си аіъна- йогац гыхъ жаждамъ прѳдпріжіемь
комъ прожвва’нія въ уѣздѣ нѳ мѳ- и получался лубокъ, или перебар
реднесть въ томт, что э-и ассигно р щнахъ, _ которыя вь ѳццдеііік съ' дровъ д-лжна удерживаться- ізъ , Д > урегулированія транспорта‘ нѣе 8 іъ лѣтъ и пассивное право щивали и давали топорныя творе
, по.ылокъ досыйку ихъ игь перво-— не менѣ^года.
ванія пойдутъ и1 ключи іѳльно ьа Властью приведутъ Р. сс’ю къ свѣт
нія, написанныя' суконнымъ язы
вричят&юЩЁХея
эгсму
предпріяіію
► начальныхъ мѣстъ назначенія въ
Хабаровскій биржевой комитетъ,- комъ, или приноравливались Д»
выполненіе этон мчческихъ вядачь лому будущему. Верховный/ Пра
пла еж й за перевозку въ навига другіе почтоѳотѳпеграфныя уч„Зікуссбыта" ка«ъ соверленнохбь- нагель Адмйрадъ Колчакъ
.
*
ціи
1919 года казенныхъ грузовъ, рожденія шіекра и’Ъ, кромѣ слу согл ашаясь съ основными Ьо ожэ- дѣ скаго сюсюканья ",—пишетъ И.
ектявныхі, и что онъ, Верховный
* ніями докладчика/ проситъ Мини Оксанинъ въ статьѣ „К-жую лите
—Дальнее сточный К митест. и
Правитель, во всякомъ случаѣ при Благовѣщенское !>• дѣленіе, бс»ѣ- и удержанныя суммы д >лжны бб чаевъ ПрЕДуемотрѢннкХЪ СТ. 747 стерство Торговля и Промышлен- ратуру надо посылсть на фронтъ®.
щ -.тыя въ доходъ казны на пок псстановлѳ 4 й по поч говтй части.
нимаетъ заявленій представителя домившась о б'ѳетощ й побѣдѣ, р
рытіе
с.Г) астЕгаованія.
Установленная ва храненіе по* ноети оказать содѣйствіе въ дѣлѣ —И какъ бы въ видѣ иллюстраціи
,3акупсбыта“ къ свѣдѣнію.
оде жавной
Цравис.ельствен ьми
По предстазлѳа ю Управляющаго сылокъ плата по 50 коп въ сутки* реорганизаціи земскихъ учреждѳ- къ этимъ б запорнымъ положеніямъ»
Затѣмъ Верховнымъ Правите- В Й ’КлМИ н?дъ баяла-И больше ВИ
* вій путемъ соотвѣтствующаго иэ- языкъ „Отечества
*
Не толью^на
лѳмъ быат правятъ Чр 8г<ьчай ЛИ въ, ѲДИНОГ-й СнО П^аЫОЕНЛИ го Морситмь Мицистегств мъ ут«ер- с храняется лишь на первые три‘ мѣненія избирательнаго закона и родный", но и < быкновенннй ли
*
ждѳйо
дополненіе
„Врем-няаоо
По

дня
олатааго
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