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Подписная плата:

112. Четвергъ 10

апрѣля

1919 года,

Плата за объявленія по 1 р. 50 коп. на строку въ один столбецъ. Многократныя объявления со скидкой по соглашенію съ конторой газеты. Объявленія въ "Правительсвенномъ вестнике" помҍ- щаются только позади текста.
Всѣмъ правительственнымъ учрежденіямъ, а равно предпріятиямъ, обязательнымъ публичной отчетностью надлежитъ
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ЙЗв

ЧАЕТЪ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Марта 18 дня 1919 года.

10^

Назначаются: і) Помощникъ Управляющаго Департаментомъ
Гражданской Отчетности Александръ Васильевичъ Кадомцевъ '
Управляющимъ тѣмъ же Департаментомъ съ 15 марта 1919 г.
3) Управляющій Томскою Контрольною Полатою Василій Алек
сандровичъ Лапотниковъ—исправляющимъ должность Управляю
РОССІЙСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА щаго Департаментомъ Военной и Морской Отчетности съ остав
леніемъ въ занимаемой должности, но безъ несенія по ней
Доблестныя арміи Россійскаго Правитъігьі&тэа продвигаются обязанностей, съ .15 марта 1919 года.
въ предѣлы Европейской Россіи. Оаѣ приближаются къ тѣмъ
Верховный Правитель Адмиралъ Колчамъ.
кореннымъ русскимъ губерніямъ, гдѣ жемля служитъ предме
томъ раздоровъ, гдѣ никто не увѣренъ вт своемъ, правѣ на
Государственный Контролеръ Г. Красновъ.
'
землю и въ возможности пожать плоды своѳге труда.
Упражняющій Дѣлами Верховнаго Шавютед»
Богатая раньше хлѣбомъ Родина наша нынѣ голодна и бѣдна.
и Совѣта Министровъ г ТмМНікѵ
Долгомъ Правительства является создать спокойную и твѳр •
дую увѣренность земледѣльческаго населенія въ томъ, чтоуро 103
; Марта 18 дня 1919 года.
жай будетъ принадлежать тѣмъ, кто сейчасъ пользуется зем
Назначается: завѣдываюшій Отдѣломъ Народнаго Образова
лей, кто ее запахалъ и засѣялъ
нія Войскового Правительства Оренбургскаго Казачьяго Войска
Правительство заявляетъ поэтому, что всѣ, въ чьемъ полъ
Васильевичъ Кузнецовъ—состоящимъ въ распоряженіи
зованіи земля сейчасъ находится, всѣ, кто ее засѣялъ и обра Степанъ
Министра Народнаго Просвѣщенія съ 1 февраля сего года.
боталъ, хотя бы не былъ ни собственникомъ, ни арендаторомъ, х
Верховный Правитель Адмиралъ Колчанъ
имѣютъ право вобрать урожай.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Правительство приметъ мѣры для обезпе
®а Министра Народнаго Просвѣщенія П. ПрмбраімнскШ
ченія безземельныхъ и малоземельныхъ крестьянъ и на буду
Управляющій Дѣлами Верховнаго Правителя
щее время, воспользовавшись въ первую очередь частновладѣльчѳ
и Совѣта Министровъ Г, Тельбежгі
скжйи казенной землей, уже перешедшей въ фактическое облада
1
ніѳ крестьянъ. Земли же, которыя обрабатывались исключительно 1С4
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или преимущественно силами семьи владѣльцевъ,—земли хуто
Назначается: дѣйствительный статскій совѣтникъ въ отстав
рянъ, отрубниковъ, укрѣпленцевъ подлежатъ возвращенію ихъ
кѣ Сергѣй Ивановичъ Новаковъ—Помощникомъ Начальника
законнымъ владѣльцамъ.
Принимаемыя мѣры имѣютъ цѣлью удовлетворить неотлож Главнаго Управленія мѣстами заключежія.
ныя земельныя нужды трудящагося населенія деревни.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ
Въ окончательномъ же видѣ вѣковой земельный вопржсъ
Министръ Юстиціи С. Старыянввичъ
будетъ рѣшенъ Національнымъ Собраніемъ.
Упражняющій Дѣлами Верховнаго Правители
Стремясь обезпечить крестьянъ землей на началахъ закон
к Совѣта Министровъ Г Тельоангѵ
ныхъ и справедливыхъ, Правительство съ полной рѣшительно
«тью заявляетъ, что впредь никакіе самовольные захваты ни
Марта 18 дня 1919 года.
казенныхъ, ни общественныхъ, ни частновладѣльческихъ земель 105
Назначаетса: геологъ Геологическаго Комитета Яковъ Са
допускаться не будутъ я вжѣ нарушители чужихъ земельныхъ
мой ловичъ Эдольштейнъ—временно исполняющимъ обязанности
правъ будутъ предаваться законному суду.
Законодательные акты объ упорядоченіи земельныхъ отно Директора Геологическаго Комитета.
шеній, о порядкѣ временнаго использованія захваченныхъ земель,
Верховный Правитель Адмиралъ Нслчань
послѣдующемъ справедливомъ распредѣленіи ихъ и, наконецъ,
8р Управляющій Министерствомъ Торговли
объ условіяхъ вознагражденія прежнихъ владѣльцевъ послѣ
и Промышленности Н Щунинъ
дуютъ въ ближайшее время.
Управляющій Дѣлай® Верховнаго Правителя
Общею цѣлью этихъ законовъ будетъ передача земель
и Совѣта Министровъ Г
трудового пользованія трудовому населенію, широкое содѣйствіе
развитію мелкихъ трудовыхъ хозяйствъ безъ различія того бу
дутъ ли они построены на началахъ личнаго или общиннаго
попопъ—чиновниками особыхъ пору
землевладѣнія.
ч^н й VI класса при начальникѣ
Главнаго Управленія Почтъ и Те
Содѣйствуя переходу земель въ руки трудовыхъ крестьян 1) По Минкстерстну Внутрен
легргфэвъ.. оба съ в-го ноября
скихъ хозяйствъ. Правительство будетъ широко открывать воз
нихъ Дѣлъ.
1918 года
можность пріобрѣтенія этихъ земель въ полную собственность»
11-го февраля 1919 і ода, .М 7Н.
По Департаменту Мкляцік.
Правительство совершаетъ этотъ отвѣтственный и полный
глубокаго истерическаго значенія шагъ, всходя изъ непреклон
Назначается допущенный къискол
19 го февраля 1919 года, М 81,
наго убѣжденія, что только такой рѣшительной мѣрой можно ненію обязанностей аачапьнЕК' от
Назначается подполковникъ артил
возродить, укрѣпить и обезпечить блого состояніе многомилліон ,'(>л«иів Главнаго Управленія Почтъ леріи
Александра Васильевичъ Мки Телеграфовъ вважуировинный на
н*го русскаго крестьянства, а благосостояніе крестьянства пальникъ вазанскАря почгово тйлѳ хайлоесн й —Уполномоченнымъ при
есть та здоровая и пробная основа, на которой поставлена бу графнаго округа ивж^нер- -адек Дедэргаментѣ Милиціи въ должно
детъ твердыня обновленной, свободной и цвѣтущей Россіи.
тр къ Александръ
Богдановъ — сти VI класса съ 10 го февраля о. г.
инспекторомъ Почтъ и ТелеграМ 82
Городъ Омскъ апрѣля 8 дня 1919 года.
фэвъ, съ 1« ноября 1918 года.

ДЕКЛАРАЦІЯ

:

ВВРХ •ВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ Адмиралъ Нолямъ.

№ 79

Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодски

Членъ Совѣта Министровъ Г, Гнись.

Министръ Земледѣлія Н. Петровъ.
Мвсапгрі Фмаднвивг И МшхаВло»*•

Воейиый Министръ

Степановъ

Министръ Юстиціи С Старыикевичъ

Во

Управляющій Миниетерств >мъ
Путей С. общенія

и
Степаненн».

Вр. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ А, Граніамнъ.
Вр. Управляющій Морскимъ Министерствомъ Ковалевскій.

Вр. Управляющій Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ И Сукамъ.
Вр. Управляющій Министерствомъ Торговли и

ПроМЫШЛѲЯЕОвТИ М Щукинъ

<

Вр Управляющій Министерствомъ
и
Снабженія и Продовольствія И. Кеклютмнъ.
Государственный Контролеръ Г. Красновъ
Товарищъ. Министра Народнаго Просвѣщеніе П. Преображенскій.
Уиваваяюжів Дълаи* ійрловнатеі»!*••<

Ывяійгрмъ Г

У*

іолМйегі.
*Ъ

указы верховнаго правителя
"
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|
• нммп-вт»: товару <Ч>»^я2!’^пІ)2КЛв»
латы Станиславъ Іосифовичъ Василввскій—Прэдсѣдателемъ
Нетроиавлонскаго на Камчаткѣ Окружнаго уда.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчанъ
Министръ Юстиціи С Старымнвжнчъ
Уошвияюшій Пѣлжма Верхавялг* Црамі*дл
'
ш Сежѣгв Мвиввтревъ Г ТелъАергь

Назначается подполтовнжъ Ни
колай Григорьевичъ Константиновъ
—чановни^омъ особыхъ пор^чонія
цри отдѣлѣ государственной охр'а
ны Департамента Милиція въ долж
костя VI класса съ 37 го января
с. г.

Назначаются:
допущенные въ
исноляенію сбявачностей начальви
ковъ отдѣленій Главнаго Удравле
нія Почтъ и Телеграф »»ъ—ввакуир< ванный дѣлопроизводитель у ор&в
ленія казанскаго поч*ов<.-Т4 леграф
наго округа Коас антяяъ Алексѣевъ,
начальнгкъ отдѣленія управленія
2) По Министерству Юстиціи.
начальника Военныхъ Сообщеній
народной арміи Николай Сеиовнинъ. Неглавному Управленію мѣстами за
бывшій печальникъ читвнсю»# по •
клкненія.
чтово телеграфной ке тг]ы I клаа
21-го марта 1919 г., № 11.
«а Віижлій Стреаовь, потгсго те
лѳграфзый чвноівипъ 1 разряда
Назначгется: инженеръ Николай
иркугекой телеграфной конторы
Образцовъ,
исполняющимъ дола
Германъ Не*ьдаръ и сѵопоначаіь ношъ старшаго
инженера Главнаго
никъ Главнаго Управленія Почтъ Управленія мѣстами заключенія.
и Телеграфовъ, -эвмуярсванный по
мощнккъ дѣлопроизводителя управ
№ 12.
генія казанскаго
почтазо теле
Назначается: коллежскій еоаѣтграфт&го окрѵге Иларіевъ Семененъ,
ѵикь въ отетавкѣ Венедиктъ Баш
—всѣ пятеро начальниками отдв
лѳН’й Глав нате Управленія По^гь машниковъ, нсзравляющимъ долж
и Телеграфовъ, ивъ нихъ: алѳк ность начальника красноярской гу
с іевъ. Ссковняат, и О меяевъ — бернской тюрьмы съ 21 го февраля
въ в го’иоября, Стрввовъ — съ 1 г* 19І9 Г.
декабря 1918 года и Кальдеръ
М 14.
ег 1 Гѵ января 191» года.
Огтааляетм жа штатомъ началъМ 88.
вжкъ Ахатуввскей каторжной тюрь,
Навиачзются. допу щенвке къ испол мы Александръ Гаринъ, за упраз
ненію <бяяанвост<й
чінгввиігв дненіемъ штатовъ управленія на
званной тюрьмы, согласно п. ИПо
особыхъ порученій VI класа і л»в
становленія
Временнаго Правитель
наго Управленія Почтъ и Телегра
ства отъ 29 го іюля 1917 г , съ 4 го
фэ»Ъ помгш^икъ дѣлопроизводкте
ля управленія томскаго почтсво те октября 1918 гпда.
леграфгаго округа Алексѣй Мака
№ 1в/
ровъ и столоначальника Главнаго
Назначается бывшій начальникъ
Управленія Почтъ и Телеграфовъ
эвакуировааный чиновникъ осо Благовѣщенской областной тюрьмы
быхъ порученій VII класса при на коллежскій ассеооръ Черкасовъ, —
чальникѣ каванскаго почтово теле- начальникомъ названной тюрьмы,
графпаге округа Ааежадидръ Прете еъ I го апрѣля с г

№ 17.
Накачается коллежскій совѣт
никъ Игнатій Цилинъ, исправляю
Щймъ делжиосТ^ ореабу гстаго гу
бернскаго тюремааго знепѳктом

Отъ

Вііктіістп
■ Діп.

Вкутраниихъ

По соглашенію Министровъ
Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи,
состоявшемуся на основаніи
ст. 5 Постановленія Админи
стративнаго Совѣта Ввеменнаго Сибирскаго Правительства
отъ 4-го октября 1918 года о
порядкѣ обезпеченія пом > щѳиіями въ г. Омскѣ правиіедь«твевныхъ учрежденій и служа
щихъ въ нихъ, дѣйствіе этого
узаконенія, а равно нормирую-

щаго тотъ же вопросъ. Поста
новленія
Административнаго
Совѣта Временнаго Сибирскаго
Правительства отъ 7-го сентября
1918 г. расяростраѣяется съ
«его чи 'ла иа городъ Кузнецкъ "
Томской губерніи.
ПОПРАВКА: въ приказѣ №18
по Министерству Юстиціи, нап зчатан чомъвъ№102 „ Правитель
ственнаго Вѣстника" о назначе
ніи Н. Сычева, Маслова и др.
почетными мировыми судьями
округа Барнаульскаго Окружна*
го Суда вкралась ошибка: на
чало текущаго трехлѣтія указа
но сь 1 іюлй 1919 года; слѣ
дуетъчитать:", съ 1 іюля 1918
года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ТВЛЕГР,АММЫ
/■«війвмаео ж#дв»р. шмнюшта
шв

[ЛВЩ »

ХАРБИНЪ 4—IV (РТА) Телегра
фьымь вѳобщевіемъ изъ Лзндояа
но ѵоПрову сбъ ограниченіяхъ вооруж вій ксмнсеіей внесена попра
вка Лага вв запрещаетъ но Лёшъ
даетъ совѣты. Премьеры Австраліи
и НовгзвланД» въ виду иастоявій
Японіи еоглас’ялвеь иа передачу
въ усравееаіо Ядовія на осйоваьіа
манпатвой системы, сетровсвъ къ
югу оп жкватор*, при условіи, что
острова ни въ гакомъ случаѣ. еѳ
будутъ присоединены къ впадѣ
ніямъ управляющей страиы.

ВЛАДИВОСТОКЪ 4—IV (РТА)
іДгмтенъ Хровикль* сссбщаетъ,
что япенегая поправка жъ проекту
лиги вапій испревлева таквмъ об
разомъ, что являю ”ея жрсстой де
клараціей въ вульву равноправія
ра-5?. Въ самое зселѣдэее время
япопск'Л делегація отказывалась
брать на себя етвѣтвгве-шосгь за
многія важныя рѣшенія конферен
ціи, напримѣръ по иольс«ом ? во
просу .

ВЛАДИВЭСТФКЪ 4 IV (РТА)
,Асаха“ сообщаютъ н®ъ Парижа
иж комиссій лиги ващй возникъ
вопросъ о нейтральномъ положеніи
Швейцаріи, если он® войдетъ въ
лигу націй. Швейцарскій делегатъ
настаиваетъ на сохраненіи за ней
положенія нейтра-тьвой державы
Делегаты держакъ стоятъ на той
точкѣ зрѣнія, чт.» обязательства,
лежащія на члеаѣ лиги націй де
\ совмѣстимы съ обяжстэлье в$ми ней
тральной націй, ПІвчйцарК должна
0ТК88 тьея ОТЪ сжоіхъ договоровъ
«нейтралитетѣ, если желаетъ всту
пить въ лхгу націй.

ВЛАДИВОСТОКЪ 4-IV (РТх)
, А«з*та“ теле.кдіфируютъ изъ Па
рижа: Взрховяый Свѣтъ одобрилъ
резолюцію ввмисаій относительно
передачи Польшѣ Д&нщпга, Маріей
бурга, Каріеаверда и НеЁмарка.
„Борланаръ Тагельбаттъ* комнети
руя его рѣшеніе заявзястъ, что
веля союзники ие первемітоятъ
своего рѣженій о Данцигѣ, нѣмэ
цкіо делегаты не выѣдутъ въ Вѳр
еагь.
ПАРИЖЪ 4-ІГ (Рейтеръ) Ко
митегъ мирной конфреаціи, раз
сматривающій проектъ лиги изцій
приступилъ жъ обсужденію послѣ
дняхъ измѣненій, выключающихся
главнымъ образомъ, въ предложеніи
Америки о принятіи доктрины Мон
роя и Ядоніи—о равенствѣ расъ

КОПЕНГАГЕНЪ 8-IV (Рейтеръ)
ІЬвый совѣтскій венгерскій паззлъ
въ Вѣвѣ въ бесѣдѣ съ корресчочдѳа
томъ „Берлинеръ Тагельбкгтъ" за
явилъ, чч> вевгерцы вітупи^и въ
самый тѣсный в ениый и эолити
ческій мюль съ русскимъ совѣт
скимъ правительстомъ.
~ВЛАДИ1 СТОКЪ «-1Ѵ (РТА)
ТДжапанъ Таймсъ* сообщаетъ, что
'опасна заболѣлъ семидесяти двухъ
лѣтній лордъ Роьберри, бывшій
премьеръ Великобританіи

^щжрммамимаюе >?еіро

ЛОНДОНЪ 6-1Ѵ (Радіо) „Ив
нингі- Ньюсь* получила изъ к«м
потентныхъ источииковъ свѣдѣнія,
что въ случаѣ отказа нѣмецкихъ
делегатовъ подписать мирный дого
воръ, генералъ Фощъ будетъ упол
номоченъ ввести вдоль Рейна союзноя войска. /
ВАШИНГТОНЪ б-ІѴ (Радіо)
Военное минястѳрства занято орга
низаціей арміи по масштабу мирна
го времени, численностью пятьсотъ
тысячъ.Агнія подраздѣляется да
пять армейякихъ корпусовъ., каж
чая изъ двадцати пѣхотныхъ ди
визій и одной кавалерійсксй.
ВЛАДИВОСТОКЪ в-ІѴ (РТА)
„Джяпаяъ Таймсъ*^стюбшаетъ, что
англійскій продовольственный хвн
тролѳръ заявилъ о предстоящей въ
маѣ полной отмѣнѣ продовольствеи
ных* карточекъ.
ВЛАДИВОСТОКЪ в—IV (РТА)
„Нкчнничн4 телеграфируютъ тзъ
Ііарияа; въ отвѣтъ на предложе
ніе Франціи о воздааіж междуна
родной арміи, Британія соглавилась организовать двѣ дивизіи для
охраны французскихъ гоавицъ.
Президентъ Вильсонъ еще гѳ далъ
от ѣта.
ВЛ ДИВОСТОКЪ в-1Ѵ (РТА)
Японское радіо сообщаетъ о заклю
чительномъ засѣданіи конферен
ціи въ Парижѣ по рабочему юцІосу. Яаожскіе делегаты заявили,
что і азрѣшевіѳ рабочей проблемны
въ Японіи они оставляетъ за своей
страной.
ВЛАДИВОСТОКЪ 6—IV (РТА)
„Асахи* телеграфируютъ изъ НьюІорка австралійскій премьеръ Юзъ
з&яв таетъ, чсо азстрапія будетъ
бороться съ отмѣной расовыхъ ог
раниченій, опасаясь иностранной
змигреціи. Авртралія |вобще не
согласится ни на какой параграфъ
мярнаго договора или договора ли
ги напій Парутающій ея интересы.
—-6-IV Журналу „Петинъ”
твле^раф’руютъ изъ Парижа: ко
миссія по возмѣщенію убытковъ
свела окончательную цчфту убыт
ковъ, подлежащихъ веыѣщѳіію
ГеркаьіЛ, включая и проценты
шеатнадцъть милліардовъ фунтовъ.
Эта сумма будетъ разсѣчена на
сорокъ лѣтъ. Ресеуреы Германіи,
включая и заграничные кредиты,
торговый флотт. жел дороги, руд
ники, угольныя коси, и казенное
имущество въ бывшихъ герман
скихъ колоніяхъ, должны быть
конфискованы для уплаты осталь
ной суммы. Англійскіе и американ
скіе делегаты предлагаю <ъ разрѣ
шить Германія возобновить вкономичещую дѣятельность, которая
даетъ ей возможность выплачивать
шестьдесятъ милліоновъ фунтовъ
ежегодно до погашенія долга.

ПАРИЖЪ в—IV (Радіо) Баронъ
Макино
заявилъ корреспонден
тамъ газетъ, что лига націй осу
ществима толью поодѣ отмѣны ра
совыхъ ограниченій, которыя про
та ворѣчатъ основнымъ ея принци
памъ, Японія не желала бы чтобы
государства, участвующія въ лигѣ,
могли думать, что стремленіемъ
уничтожить расовые предразсудки
мы преслѣдуемъ пѣлъ добиться
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массовое «миграціи вл границу.
Японія желаетъ лишь ярвзжанія
основного принципа веякего гсеу
царства-—равенства и впрсведляво
ети. Бенъ взаимнаго уваженія от
дѣльныхъ члешвъ лиги немыслимы
долговѣчность неуспѣхъ ея
ВЛАДИВОСТОКЪ 6—IV. (ВТА) Те
леграфируютъ изъ Бфлвна; всеоб
щая забастовка закончилось комярс
мисссмъ въ Веймарѣ между правя
тѳльствомъ и делегаціей рабочихъ
\ Городъ пестритъ правительстзенны
ми объявленіями, пгсдоетерегающв
ми, что всякое имущество, перешей
шѳѳ въ собственновіь государства
можетъ быть взято союзниками вт
обезпеченіе уплаты суммъ, имѣю
шихъбыть возложен«ыми на Гер
манію по мирному договору.
— „Майничи* телеграфируютъ <
близкомъ освобожденіи фѳльцма’
шала Маковеева, находящагося поді
арестомъ.
— Бугеоцъ, комиссаръ мррскоп
транспорта Франціи надвилъ сотру;
нику «Маіевъ*,что Франція будете
имѣть черезъ пять лѣтъ тормозы!
флотъ’въ пять милліоновъ ТСНН’» —
вдвое больше до ясеннагоипчті
сплошь ’- зъ вновь выстроенныхъ с]
дозъ. Буйссоиъ внесъ въ парла
ментъ ходатайство объ от ус«ѣ 2 хі
милліардовъ франковъ на »ту цѣль
„ІІжапанъ Аввѳртайверъ" еоеі
шаѳтъ, что русскій посолъ въ Т-.аі
Крупенскій отъ имеич Верхсваагі
Діраввтѳля адмирала Колчака вы г;
зилъ японскому правительству гл]
бікую признательность и сочувст
віѳ но поводу тяжёлыхъ потерь, по
несенныхъ я'щщеиой арміей въ Си
биря въ борьбѣ съ большевиками
— Журналу і,Пекивъи телеграфі
руютъ изъ Кбнставтигополя о лері
ходѣ въ руки еіюзвиковъ руковс д
ства полиціей и санитарной частью
Принятіе союзниками въ свое вѣді
віѳ полиціи мотивировано интрига
ми комитета йЕдвн«ніѳ и Про
греевъ“ направленными противъ о
юзнвювъ
— (Рейтеръ) Изъ Берлина согб
щаютъ, что делегаты нѣмецкой Ав
стр’и 17 марта ваервые приняла
участіе въ занятіяхъ иацкнальнап
еобр»вія въ Веймарѣ.
НІЮ-ІОРКЪ 4—IV. (Рейтерт) Изт
Вѣны сообщаютъ, что представите
ли А«глій и Соѳд. Штатовъ зѵви
ли министру вностр. дѣлъ, что бл<
када нѣмецкой Австріи снята вто
рого анрѣля. Вв<8ъ вѣ*оторют
предметовъ, глазяммъобр»зсмъ, во
ѳнваго характера воспрещается,
— „Де«ли Мель* с общаетъ взі
Вашингтона, что Вильсонъ надѣет
ея вернуться въ Америку около 2(
апрѣля До отъѣзда изъ Парижа
Вильсонъ будетъ оросвть прави
тельство Штатовъ о с-Зывѣ въ на
чалѣ мая чрезвычайной сессіи коі
гресса,
ХАРБИНЪ 8— IV, (РТА) Ікспѣд
НІЙ номеръ демократическаго анг
лійскаго журнала 3Новая Европа*
вокругъ котораго ггуппруютоя сто
роннвки самаго тѣснаго сближенія
съ сильной, стоящей на <чбитвен
ныхъ ногахъ демократической Рос
сіей, въ статьѣ о политикѣ ссюзни
ковъ въ Р сеіи заявляетъ: шесть
мѣсяцевъ назадъ союзники могла
сокрушить большевиковъ при по
мощи третьей части силъ, которыя
требуютея теперь, Черезъ три мѣ
•яца потребуется въ десять разъ
большія силы. Наша демократія ш
можетъ мириться «ъ тѣми, кто за
мѣнялъ свбоду терроромъ, о кото
ромъ не мечтали во Франціи вт
1793 голу. Нщогуствма тактика
невмѣшательства въ дѣла тѣхъ, кто
издѣвается Надъ демократіей й внѣ
ш*вться въ дѣла сосѣдней, внося
всюду классовую ненависть, ивкакій компромиссъ не всзмож нъ съ
идеями Ленина и Либкнехта Само
держаніе одной власти слѣва или
справа, снизу йли сверху- отврати
только. Въ' силу контраста идеа
ловъ чей ндбудь міръ долженъ по
гибвуть: ихъ или нашъ. Оюавики
стоятъ за укрѣпленіе представитель
наго образа лравлѳаія вь Россіи,
е з’-въ національнаго с< бранія, за
оставленіе въ рукахъ крестьянъ
земли Безъ мира въ Россіи невоз
мовенъ миръ въ Европѣ, Б аъ ьмѣ
шательетва внѣшней ^ияы для воз
становленія государственнаго поряд
ка въ Россіи невозможно разоруже
ніѳ Европы и Америки,, соціальныя
преобразованія и устраненіе ужа
совъ разрушьній и анархій во всемъ
мірѣ. -

На Дальнемъ Востокѣ
ВЛАДИВОСТОКЪ в-ІѴ (РТА)
Правительство Китая приказало
направить въ Монголію ка*»лѳрійв
кіэ и пѣхотные отряды. «Журналъ
Пежинъ “ сообщаетъ, Что п авитетьство получило дрнесѳві* о побѣдѣ
китайскихъ войскъ на китайско-ти
бетской Границѣ.
ВЛАДИВОСТОКЪ 6—IV (РТА)
Вврхсвлоуполнсмоченный
развѣ
шилъ обратный ввозъ' изъ Яаоьіи,
вывезенныхъ туда въ періодъ вой
ны и революціи спиртныхъ напит
ковъ.
ВЛАДИВОСТОКЪ 8—ІУ (РТА)
„Асахи* сообщаете что японскій по
солъ въ Китаѣ Обата въ своемъ
отчетѣ о положеніи въ Китаѣ выс
казалъ мнѣніе, что дипломатическіе
еовѣты, преподавяѳмые Китаю, не
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будутъ имѣть значенія, пока япон
ское пр авитеэьство продолжаетъ
придерживаться политики строгаго
невмѣшательс тва въ «и гайскіе дѣла
ТОКІО 5—ІУ (РТА) Дня борьбы
о- анархическими теченіями подъ
флагомъ соціализма, сбэстряющвмъ
Р&боцій вопросъ дсзвикла группа
политическихъ пѣятнлей, поста»»вшая Цѣлію пропаганду государ
ственнаго эволюціоннаго еоціачлвзма
МАЙЧЖУРІЯ 6 -ІУ (РТА) Гра
бежи и другія насилій, чинимыя
красными среди бурятъ побудили
японское командіваиіѳ раздать бу
рятамъ патроны вх цѣляхъ самоо
бороны.
Въ Кита^сксмг банкѣ въ Саханѣ
ковфвсгованъ милліонный вкладъ
на имя жены убитаго при попыткѣ
побѣга предсѣдателя Амурскаго
Совнаркома мухиаа,
15 апрѣля еепьмая японская ди
визія, расположенвая въ «ѣверней
Манчжуріи о южномъ Забайкальѣ
смѣняется свѣжими войсками. Начальевжъ дивизій гѳшрааъ Фуд
зій опасно болент, какъ и мніогіѳ
япокожіе чины, переболѣвшіе подъ
вліяніемъ суревоеди климата.
ВЛАДИВОСТОКЪ «-ІУ (РТА)
Иі Сообщенію китайской печати
пріостановленное по просьбѣ япон
скаго посла опубликованіе хвтайс
ко японскихъ секретныхъ д«го»о
ровъ на дняхъ возебяоввтся. Но
С<хбшѳаю вдтай*жцро ^ИБИзіра
Иеоатрайрыхъ Дѣлъ цислачн^ка
Англіи, Америки. Франціи и Я іо
ніи заявили Маиистрг И-дос мрач
ныхъ Дѣлъ объ ано^лтрозавіа
германской доли въ займѣ на по
стройку Вей х вей смой жел дороги.
ВЛАДЙВзгсТОК’Б Ѣ-ІУ (РТА)
ГЛавари южнаго китайскаго пугвв тельттва обратились къ президенту
«ъ телегргфіой просьбой принять
энергичныя мѣі ы противъ всзставія
Монголіи
ВЛАДИВ СТ КЪ 6-1У (РТА)
По Свѣдѣнігм» китайской печати,
лѣтомъ ожид-ется пріѣздъ въ Ки
тай авглійскакр вафіѣдайка.

Внутренній иавѣсті».
ХАРБИНЪ §-ІѴ (РТА) Пгибыв
шій въ Россію съ (Шепіяльн.й мяасічй передать русскому народу ®т
ношеніе къ нему англійской демо
кратіи пр фессорч лондонскаго уни
верситета П-фсъ въ прочитанныхъ
въ Хавбекѣ лекціяхъ привелъ рядъ
соображеній и фак вчнскихъ дач
ныхъ, побуждающихъ англійскую
демократію уёкори>. реальную помсщь по возстановленію сильной
зи< рові й д мократичеакгй Рессіи.
Вѳл и «сбритан еж с ѳ правя тельетво,
провѣривъ въ послѣднихъ парламентск. выборахъ желанія демокра
тіи и убѣдившись вт волной под
держкѣ трудовъ хъ и къоператив •
выхъ объединеній, закавчЕваетъ
реконструкцію св ай вву г рѣзнёй

,

политики въ связи съ уроками
яойны, въ томъ числѣ рѳоргани
яуетъ добровольческую армію и
вступаетъ на путь быстрой и рѣ
шительной вели тики въ области
го«уд»рствѳинаго управленія РоссіиСЕМИ ІІАЛАТИІІС КЪ 7 -IV (РТА)
Наступила .большая рѣспугвііз, доріга испортилась. Въ виду расау
тицы прекращены вечернія занятія
въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ. Пе
реправа черевъ Иртышъ воспрѳще
на. Продолжается острый квартир
ный кризисъ
ВЛАДИВОСТОКЪ О-ІѴ (РТА)
Представителемъ
Чехословацкаго
правительства въ мѳждусоюзный
комитетъ для контроля надъ Си
бирокъ ми дорогами на Дальнемъ
Востокѣ навначеаъ докторъ Гирса.
ХАРБИНЪ 6-1Ѵ (РТА) Въ бесѣ
дѣ съ сотрудникомъ
«Новостей
Жизни* предсѣдатель тзхьи -.еска
го совѣта мѳждусоюзааго комите
та по кінгрелю аацъ Сибирскими
дер гами инженеръ Сгявенвъ зая
вилъ: положевіѳ русскихъ дорогъ,
конечно, тяжело», иначе не понад билась бы ломощь^союзииковъ.
С*бйрь т*къ нуждаемся въ нодвиж
номъ с ставѣ, что непроизводителъ
нпе стояніе нагоновъ На станціяхъ
ни въ коемъ Случаѣ Еѳдопустимо.
РеМошъ подвижного состава также
иужджѳгоя въ правильной грганн
заціи достичь агогочнѳ такъ ужъ
трудно. Д'лжзаъ сказать, что у
мевя осталось саисе отрадное впе
чатлѣнія отъ русскихъ рабочихъ,
напримѣръ Харбинскихъ мастер
скйхъ. Русскіе быстро завиствуютъ
то хорошее, чего еще ве зааюѵъ.
Німъ необходимо и очень бы хотѣ
лось работать въ гамомъ тѣсномъ
контактѣ и сотрудничествѣ аъ рус
скими. Всѣ данныя даюп поводъ
полегать, что мы можамѣ на иго
надѣяться. Пассажирское движе
ніе должно б*ть организовано не
медленно. Въ данный моментъ у
наеъ нѣтъ еще оборудованнаго со
става для цассажирскчгѳ движенія,
но онъ будетъ въ самом* неор >доа
житѳльн мъ времени.. Одновремен
но должны бы’Ь устранены имѣю
щіѳея изкѣетгые намъ л(факты о
распорядкѣ пріема грузовъ и оче
редей в такъ далѣе на станціяхъ м
узлахъ Задача охраны Сибирской
жел. дороги вооруженной силой—
счевь в жаая вапача. Мы надѣем
ея разрѣшать ее вполнѣ удовпѳгворйтельно. Положеніе служащихъ
можетъ быть улучшено увѳличѳ
Віемъ шкупной стоимости рубля.
Эго везм жво однимъ путемъ: ор
ганвзаціей транспорта явъ Маньч
журіи: если вноегравцамъ придет
ся п атить Китайской дорогѣ До во
лумилліана рублей въ суткн за гру
зы, то требованіе на рубли соядаетъ
совсѣмъ Діугой курсъ. Для эгого
необходимо начать экспортъ гру
зовъ ихъ изъ Харбина в<> Влади
веетокъ. Если завтра во Владиво
стокѣ будетъ тоннажъ для того,
чтобы забрать грузы, послѣ завтра
мы начнемъ мортъ.

ОМСКАЯ ХРОНИКА
) Вецннгі Лціаші.

те страну къ Національному Учр* дитѳльж му Собранію. Великому
в апрѣля Верховный Правитель X ”ЯЕ ну Русской вемлв!
принялъ: Генерала Жтненѣ, Гене
Вѳрх вному Правителю угодно
ралъ Лейтенанта Шокорова. Пел было отвѣтить га это слѣдующей
ковнвка Англійсюй службы Грей. рѣчью: х
Полковника Зівойко, Американска
«Я радъ Васъ видѣть у себя и
го корревдондента Вуйфтъ в 1 К. военельзуюеь случаемъ передать
О«уличъ.
Вамь непосредственно то, что мнѣ
8 апрѣля Верховный Правитель пришлось уже говорятъ пред^тава
приаяжь высокаго Комяссава Фран гелямъ земскаго самоуправленія
піи Грдфд Мартель и Генерала при мѳгй поѣздкѣ на фронтъ.
Баувъ Переая и важнѣйшая задачу моя
и Правительства—»го вооруженная
борьба сь болъшеозмомъ до его
Дѳпутвція Омскаго Земства у полнаго уничтоженія

Л)ііп

Верховнаго ііравмтэля.

4-го апрѣля Верховнымъ ІІравитѳлеаъ бйла принята депутація
отъ .Омсхаго Уѣздгего З мскзги со
бранія въ с '«і авѣ: -предсѣдателя ©о
бранія а.А. Б-къ, прѳцсм*тѳдя Ом
ской Уѣздной Замкой Управы Н. М.
Корнакева и 14 гласныхъ кре
стьяаъ.
Подсѣла гель собранія обратил
ся къ Верховному Правителю со
слѣдующей рѣчью:
Ваше Высоколрезогходвтѳльство.
Я счастливъ, что уд< етѵился че«ти
привѣтствовать Васъ отъ имени
Омскаго Уѣвдваго Земскаго собра
нія. Собраніе поручило мнѣ. «ак?-.
своему предсѣдателю прввѣтво
рать Васъ и вмѣстѣ съ тѣмъ выра
зить Вамъ искреннюю благодар
ность >-а наботы и попеченія, ока
ванныя Вашимъ Правительствомъ
нйпѳму молодому, не окрѣпйувшѳму земству. СѴравіѳ поручило мнѣ '
увѣрить Васъ вь искренней ллойяльяости земства и народонаселе
нія Омскаго уѣзда ко всѣгь мѣро
пріятіямъ, проводимымъ подъ Ба
щимъ мудрымъ управленіемъ Все
россійскимъ Временнымъ Яра - итвйь
ствомъ къ успокоенію страны и
увтановпевію законности и право •
порядка, ограждающихъ права лич
нѳемя и имущества каждаго граж
данина.
Деревня питаетъ увѣренность, что
Вы своимъ мудрымъ правленіемъ
возегааевигѳ единую Великую Рос
сію и надѣется, Ч'о Вы, испол
нивъ возложенную судьбой и исто
ріей не Васт. обязанность, довѳде

Отсюда, естественно, вытекаетъ и
программа дѣятелвн-ти -Пгави
тальства—созцавіѳ и обслуживаніе
арміи, коли чее вэяно и качезгвѳнно, необходимой для указанной
борьбы.
Пі, такъ какт, мощь арміи за
виситъ также и отъ правильной
организаціи ты га, то Правитель
ство вынуждено рвврѣшать слож
ныѳ вопросы внутренняго Госудаоствѳняаго Управленія, Можетъ быть,
равйдыніе этихъ вопросовъ не
всегда одинаково удачно или не
всегда соотвѣтствуетъ той быстро
тѣ. которую требуетъ отъ него
жизньѵно не надо забывать и той
обстановки, при которой насиояте
му Правительству приходится по
чтя заново струить жизнь, почти
безъ транс чорта безъ Нужныхъ
средствъ, безъ достаточнаго коли
чеетва потрѳбяыхъ для этой цѣди
людейг не надо забывать той мо
ральной разрухи, которая перевала
русское общество во всѣхъ его
слояхъ... ,
Не надо забывать также, что ж
мѣропріятія эти-івремеаяыя, Какъ
временно и само Правительство,
мцой воэгдавля вмѳѳ.
Но во всяк мъ случаѣ, о«ъѣхав
ши фршть и вездѣ встрѣчаясь съ
ирѳдвтавателями Саусу правленій и*
общественности, я вынесъ твердое
убѣжденіе, что Правительство ра
ботаетъ съ ними въ тѣсномъ кон
тактѣ, чутко прйслушгваяеь къ
нуждамъ населенія.
Повторяю, что ни я, ни Нрави
тельсгво не мыслимъ «той работы

безъ широкаго участія въ н«й 8вм
скихъ и городскихъ самоуправле
ній И общѳетвенновти,
Перехожу теперь къ самому слож
ному и самому важному для Рос
сіи вопросу—вопросу о землѣ Двух
лѣтній періодъ революціи устано
ви іъ для м« ня одинъ совершенно
неопровержимый фактъ — э о то,
что земельныя еінішевія ни въ ка
комъ случаѣ не 4 жгутъ остаться
прежними.
©ни должны быть пересмотрѣны
на новыхъ началахъ.
Установить зги начала во всемъ
объемѣ >іы рѣшать не компетентны
это задача будущаго Національна
го или Учредительнаго Сооранія.
Настоящее Правительство рѣша
етъ его постольку, поскольку вто
вызывается настойчивыми требова
ніями жизни.
.
Дрьввтельегво, мній во»главляемое. считаетъ шзыблемымъ, что
мі-лкое крестьянское з-мелыіее хо
зяйство есть осш-ва экономическаго
благополучія страны и всемѣрно бу
детъ его поддерживать за счетъ
крупнаго вѳмлѳв адѣніа.
Что такое кресіьянское земель
ное хезяйстас? Что такое мелкое
землевладѣніе?
Обсужденіе этихъ вопросовъ за
вело бы наеъ очень далеко. Во вся
екомъ случаѣ эго вопросъ спорный
'и для разныхъ мѣстъ не одиааково рішаемьй Дѣло мѣстныхъ са
моуправленій рѣшать его въ зави
сймссіи оть хозяйственныхъ усло
вій и потребностей мѣстнаго насе
леяія
Въ томъ случаѣ, когда земель
ныя (ті.півЕІя сложны, осоСеано
теперь, послѣ всевовшжадхъ за
хватовъ и вравонарушэвій. Праввтѳльство сохранитъ за собой право
рейріщать ьхъ, исходя ъаъ сообра
жевій государственной необходимо
сти. Бъ вгвхъ цѣляхъ возможно
образованіе государственнаго фонд». ' ' >
Во всякомъ случаѣ,
крестьян
ство, ссставляющеѳ почти 85% на
селенія государства, кмѣетъ права
на преимущественныя ѳ немъ за
боты Правительства, въ цѣляхъ
его устроевія въ тей именно фор
мѣ, какъ оно оамо збхочі-тъ.
Впрочемъ еще разъ повторяю,
что всѣ эти мѣропріятія временна
го характера.
Я же совершенно открыто и
нокренно заявпяю Вамъ, что зада
ча мгя и Правительства, мной воз
главдяемаго- его собрать раврев
нениыя части государства, внееш
въ него усиокгевіе, дать странѣ
взмученной бурямв революціи, пра
воа* рядокъ и закриность и таквмъ
путемъ дать возможность русскому
народу бе»ъ давленія и насилія
какихъ-либо партій выявить сво
бодно воію свою чёрѳчъ Н«пі^наль
зоо или Учредительное Собраніе
ѵ, если еудьбѣ будетъ уг?днотакъ
завершить нашу с вмѣстну» рабо
’Ув я буду считать долгъ свой пе
редъ Вденой исполненнымъ до
конца.
Послѣ рѣчи Вѳоховчаго Прави
теля Предсѣдатель Уѣздиой Зем
ской Управы цроиздесъ заключи
тельную рѣчь;
„Къ бетхитростнымъ простымъ ело
вамъ арввѣтствія Вашему Высо «о
превосходительству, высказаннымъ
Предсѣиатѳл^мь Земскаго Ссбранія,
позвольте и мнѣ сказать нѣсколько
словъ.
Омское Уіздноѳ Земство за все
веб-льшое время овоего существо
ванія стояло на гогудерствевной
точкѣ зрѣнія Этетъ путь ему дектовался не политическими рав»чѳ
тами. а стоящими передъ Земствгмъ
обшврвыми вадачами по поднятію
б агссостоянія крестьянскаго и кир
гизскаго населенія. Нормальнѣе
развитіе сельскохоойсівеНш й дѣ
ятельности Н8СѲЛѲВДЯ В 3 КОЖНО
лишь тегда* когда все трудящееся
населеніе будемъ обезпечено п«ряд
комъ, а лич ая и имущественная
безопасность ограждена законамъ.
Лишь при этихъ условіяхъ плоды
трудовъ земледѣльца б' дутъ принзд «сжать послѣднему, и эта увѣ
ренность дастъ новыя силы и воль
отъ энергію на новые труды.
Опыты
фвнт зеровъ—коммуни
стовъ хт компаніи съ измѣнниками
и предателями роджжы ко насажде
нію земного рая путемъ уравненія
сильныхъ и слабыхъ, богатыхъ и
бѣдныхъ, принесли русскому наро
ду Неисчислимыя бѣцзтвія.
Вмѣсто сбѣщанеаго мвра рус
скіе люди прелнвагтъ сейчасъ дра
гоцѣнную кровъ въ междоус<бэой
войнѣ, вмѣсто хлѣба и благодѳн
етвія—голодъ и вымкраніо. Карти
ну втой жуткой и безотрадш й рус
ской доли за Ураломъ разносятъ
сейчасъ по деревнямъ ваши плѣн
ные, возвращающіеся явъ нѣмец
кій неволи.
Омское Уѣз^ке Земтво привѣт
ствуетъ Васъ, какъ перваго граж
данина, который принялъ на свои
плечи тяжелый крестъ осв' бодить
$гъ измѣнниковъ и предателей
русскую земдю, привѣтствуетъ какъ
благороднаго ея < собираетеля и въ
достиженіи этой безконечно трудной
задачѣ собрать воедино родную
землю, вдѣлать ее снова велакей и
могуч-й~.=іно Васъ поддержитъ в
этому № измѣнитъ.
По овичаніи этйй рѣчи члены
депутаці и
дружно пре кричали
«ура* въ честь Верховнаго Прави
теля,

< іііцштіт

необходимо средоточіе дѣда аза и»,
нія налоговъ въ одномъ устойча
вомъ податномъ аппаратѣ Управѵ
Главное Управленіе пе дѣламъ предлагаетъ
совмѣстно» иимащв
вѣроисповѣданій.
сборовъ земекихь и государствен
Въ Главномъ Управленіи по дѣ ны ъвъ одну Кассу. Раскладку
ламъ вѣроисповѣданій идутъ нод- земскахъ сборовъ преизводить мѣ
готойительБЫЯ работы по у поря до етными самоуправленіями, которыя
чевію государгтвеняо-правового по сообщаютъ о результатахъ податной
ложенія различныхъ вѣройспсвѣда инспекціи для совмѣстнаго съ гоній въ смыслѣ «оглашенія прев еударвівѳннымъ налогомъ взиманія
нихъ узаконеній съ ноіымч зако Въ цѣляхъ удовлетворенія земскН«мъ О авебодѣ СОВѢСТИ И СЪ ПрИН яхъ нуждъ мѣстныя управы фикаі
цапами .церковной автономіи. Въ свруются Казначействомъ въ пре
часівости, въ отношеніи магоме- дѣлахъ земской раскладки.
Далѣе Управа указываетъ,
танотва предполагается образованіе
содержаніе
психіатрвчѳоіжхъ лачеспеціальной; комиссіи для иере
смотра узаконеній, касающихся му^ бницъ являясь дѣломъ государи
веннымъ, непосильно отягчаетъ
сульмань.
*
Къ работѣ комиссіи5’ будутъ прй земскій бюджетъ въ ущербъ равви
тію прочихъ отраслей мѣстнаго хо
влѳчѳвы представители мусуль
зяЯства; необходимо переложеніе
манеѵва,
Поставленъ также на очередь и зтаго расхода пялноедь» ва срад.
,
вѳцросч объ учрежденіи лютеран ства государства.
ской евангелической консветеріи
Соображенія по данному вопросу
Главнымъ Управленіемъ уже за
требованій оть всѣхъ ■ лютеранскихъ
органвзапій.
♦
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^инметерстве Путей Сообщеній.
Совѣтомъ -Министровъ приняты
внесенные Вр Управляющимъ МиниетѳретВ'Мь Путей Сообщенія Ие
женѳромъ Г. М, Ѳтепаненко законо
проекты объ отпускѣ потребныхъ
средствъ на пос«ройку четырехъ
радіостанцій обслуживающихъ сѣ
вѳрное побережье Ледовитаго Оке
аяа и отчасти Охотскее море. Ра
діестанціи строятся: на низовьяхъ
Оби™»’» (бдор«кѣ и Сургунѣ на
устьѣ Л ны въ Бузунѣ и въ Аян
ской Гавайи въ Охотскомъ морѣ.
Безъ устройства этихъ несбходимѣ
йшвхъ для Сибири радіостанцій,
невозможно правильное функціони
рованіе нвщег© рѣчного еудоходства для евязи еъ рейсами мор
скихъ пар ходовъ. обслуживающихъ
Сѣверный морской путь. Для гослѣднехъ ети радіостанціи обусло
вятъ надежность ил«вавія въ течевй короткаго періода навигаціи
Необходимо отмѣтить также и на
учное значеніе радіостанцій для
веденія метеорологическихъ наб
людевій на сѣверѣ
8 апрѣля с. г. Совѣтомъ Мини
стровъ принятъ внесенной Времеяно Управляющимъ Министерствомъ
Путей Сообщевія, Инженеромъ Г. М.
Степаненко законопроектъ <бъ отЬускѣ двухъ милліоновъ рублей на
приступъ съ 191® года къ построй
кѣ Аянъ Нельканехаго тракта въ
Якутской о 6л * си.
Зга дерога будетъ первой, всеруавембй Министерствомъ Путей Со
общенья въ вашей отдаленнѣйшей
окрайнѣ.
Съ постройкой дороги ■ связаны
большія надежды мѣстнаго насѳле
нія на развитіе производительныхъ
и золотопромъшаѳвныхъ районовъ
Зоеточн^й Сябври, такъ какъ доро
га связываетъ большія судоходныя
рѣки бассейна Левы еъ морскими
зообщеніями черезъ Аянекую га
вань, лучшую въ Охстекомъ морѣ
Дорога имѣетъ исключительное зна
ченіе въ сяду того, что по природ
нымъ условіямъ Восточной Сибири,
она нрвходигъ по наиболѣе корот
кому волоку, раздѣляющему еудо
ходвня рѣки Восточной Сибири
отъ морского шбережья,

ДНЕВНИКЪ
Въ партія Народной Свободы.

Въ пятницу 11 апрѣля въ ? ч.
вечера въ помѣщеніи биржи нач
качено з сѣданіе Восточдаго Отдѣ
ла Центральнаго Комитета партіи
съ участіемъ вредставигелсі ко
митетовъ, находящихся въ настоя
щее время въ г. Омскѣ.
Въ Обществѣ Художниковъ.

Конкурсъ на проекты Го*ухарсгвеннаго гербами орденовъ „Ікзровдеяія Р< с?іи*я «Освобожденія Саби
ра* увтроенный Обществомъ Худо,
жявковъ и лжбнтелей изящныхъ
искусствъ Степного Края, оторочекъ
до 15 апрѣля.
Членамя жюри избраны: Профзссоръ В. II. Дѳнике, Прѳдсѣдат.
Общества Художниковъ В. В. Тку
веллерт, Директоръ Каванской Худежестоенкой Школы П. П. Вень
ковъ, Худсжніки Ю. К Кургуковъ
я В А. Д »рмидонговъ, архитекторъхудожникъ М. С. Григорьевъ, пи
сатель пе вопросамъ художества
А. И Бенедиктовъ и представи
тели вѣдомствъ отъ Управлѳвія дѣ
лами Совѣта Министровъ В. С Сер
добннскій. Военнаго Министерства
капитанъ В; В, Сѳлениновъ, Мор
ского Министерства лейтенантъ
Д. Л Захарченко.
Засѣданіе членовъ жюри цо кон
курсу назначено въ 5 часовъ вече
ра 15 сего апрѣля, на Станичной
ул. д. М 84.
Весенняя
выставка картинъ,
скультуры, предметовъ ' приклад
ного искусства и проектовъ пред
ставленныхъ И8 конкурсъ ПО С08данію Государственнаго Герба’и
орд-яовъ , Возрожденія Ровсіа® в
Освобожденія Сибири*, открывает
ся на Пасхальной недѣлѣ, въ чет
вергъ, 24 апрѣля въ 10 часовъ ут
ра въ вданіи Нолитехначеокаго Ин
ститута.
Общество Художниковъ и Люби
телей нзящнихъ истуаетвъ СтовН’го Края приглашаетъ членовъ
Общества и всѣхъ лицъ, жеанющихъ принять в* выставкѣ участіе
доставлять заблаговременно, дрн
описяхъ картины, скульптуру и
прочіе предм: ты искусства непо
средственно въ зданіе Поля техни
ческаго Института, гдѣ дяя хране
нія ехъ отведена спеціальное по
мѣщеніе (комната профессоровъ),
Нсвый освѣтктсеьиый матеріалѣ.

Министерство Внутреннихъ
Дѣлъ
Предсѣдатель Уфимской Губерн
ской Земской Управы, извѣщая что
п<ед ставите ли управы не могутъ
прибыть въ Омскъ иа совѣщаніе
по вопросу о фавансовомъ поліжевіи земствъ, вроеитъ внести ваіб
сужденіе совѣщанія слѣдующія во
просы: взмѣрѳвіе порядка взиманія
земскихъ сборовъ и «свобожденіе
земскаго бюджета отъ потребностей
общей еуиарвтворвыхт. Условія вре
мееи, говорится въ телеграммѣ,
требуютъ единообразнаго порядка
взиманія всѣхъ сборовъ налоговъ;

Нѳдавао инженеръ технологъ Мачѳвскій демонстрировалъ въ при
сутствіи инженеровъ Пѳретёлевческаго Упр«вигн-.я новый оевѣтитѳдьный продуктъ, добытый, по
словамъ Янчѳвскаго изъ берветова
го дегтя.
Было налито - въ а хъ-лжнейвую
ламготку 10 жуб. сантиметровъ
продукта; горѣніе вь лампочкѣ палучалось нормально яркаго плаие
ни продолжЕтельность сгоранія все
го продукта 1 часъ 46 минутъ.

«•» Г*&шжаго Роажжтеу*
і, а Иуйрдожжаъ

® в ъ Я В Л Е Н І Я.
Омская Городская Управа
приглашаетъ лицъ, редившикся въ 1900 году

>
ч

пІй«^Са?РХЪ КЪ кУпѳ^ск°муили Мѣщанскому сословію города
ЬСЯ ВЪ В°ИВСКІЙ
Уп₽^“. я™ регистрацій
° рождѳніи иди съ свидѣтельствами о при паые1гпм4.ТЗЫВТУ уяаст»Ь съ паспортомъ или другимъ докуПІ 1 лТ0 ГЮЩИМЪ лично^ь. Запись будете произво3 хъ и
1 фиП₽Ч8 (вКлючатѳльво) ежедневно отъ 9-ти до
хъ и съ в-та до 7-МИ, кромѣ праздничныхъ дней.
81.

ІврШ 12 дня въ 11 і утра назмачаютіл

ч

ТОРГИ

лАтга/о ЖНІЯ бочки И8Ъ ордъ «оровьяго топленаго масла. Жеок“™ мІммѣль™т^,>Ш'Ла0,*ЮТС'
складь Сов“ оріур»»“
,Г'
” НвкольекоЯ ул.

для 1рм*йиГрЯ>'йі1,^8<ІИНС'и*М:і Р‘«ои.мг ио міотовк» иыл»

