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ОЖЕНГЕ

лмитетѣ Экфнжческой Политики.

I. УТВЕРЖДЕННЫЕ ЗЕРНОВНЫМЭз ОТДЙШВЙЪ
ПОСТАНОВЛЕНІЯ СОВФТд МИВ$СТР0>І
ІЗЙ

Апрѣвя 8 дня 1919 гада объ утвержденіи побилъ о поряднѣ произ
содогва и сбора посѣвовъ въ 1919 году на земляхъ, не пнинадле
жащнхъ посѣвщикамъ
На подлинно- - записано: .Утверждаю
Вэрхоааяй Ирааитвль Адмиралъ Нелч&иѴ

I Комитетъ имѣетъ- задачей разработку общаго плана орга
низаціи народнаго хозяйства въ цѣляхъ поднятія производи1
тельныхъ силъ страны, а также законопроектовъ и общихъ
мѣръ по направленію хозяйственной жизни Государства и сог
ласованіе Отдѣльныхъ мѣропріятій въ этой области.
2. Комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ Министра
Земледѣлія изъ Членовъ Комитета Министровъ: Финансовъ, яв
ляющагося замѣстителемъ Предсѣдателя, Снабженія и Продо
вольствія. Путей Сообщенія, Труда, Торговли и Промышленности
и Государственнаго Контролера,

Совѣть Министровъ постановилъ:
1. Утвердить прилагаемыя Правилѣ о порядкѣ производст
Примѣчаніе. Прв разрѣшеній Комитетомъ правовыхъ вопросовъ
въ его соотйвъ првглашаогея Миаиетръ Юстиція на правахъ члена
ва и с5ора посѣвовъ въ 1919 году на земляхъ, не принадле
Комитета.
жащихъ посѣвщикамъ. •
3.
Къ участію въ работахъ Комитета Предсѣдателемъ коми
2. Ввести Ни Правила въ дѣйствіе по телеграфу до раепуб
ликованія настоящаго постановленія , Правительствующимъ Се тета мегутъ быть приглашены въ качествѣ свѣдующихъ лицъ
представители наука, сельскаго хозяйства, промышленности,
натомъ .
торговли, коопераціи и органовъ Городского и Земскаго обще
Предсѣдатель Совѣта. Министровъ Петръ Вологодскій
< ственнаго Управленія.
Министръ Земледѣлія Н Петровъ
4 Органами Комитета являются: Общее Собраніе Коми
? вравляв»ш1й Дѣльми Ійрювааіі
тета, Управленіе Дѣлами и Секціи.
» Совѣта Мивѵятпоаг» Г. Тальба,* «,
5. Комитетъ разсматриваетъ вопросы, передаваемые на ѳго
разсмотрѣніе Верховнымъ Правителемъ, Совѣтомъ Министровъ,
%
“
ПРАВИЛА
Прѳдоѣтатѳлѳмъ Совѣта Министровъ и отдѣльными Мини
о поряднЬ нроизмдетва и сбора посѣвовъ въ 1919 году на земляхъ не при страми.
надлежащихъ посѣвщикамъ
6. Предсѣдатель Комитета вноситъ на утвержденіе Совѣта
1. Воѣ посѣвы произведенные на земляхъ не дрападл-ежа- Министровъ выработанный Комитетомъ общій планъ организа
щихъ посѣвщикамъ: а именно-озимые осени 1918 года и яро ціи народнаго хозяйства и освѣдомляетъ Совѣтъ Министровъ
вые весны 1919 года составляютъ при соблюденіи условій, из о ходѣ работъ Комитета.
ложенныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ, полную* и неотъ
7. Предсѣдателю Комитета представляется требовать отъ
емлемую собственность тѣхъ лицъ, трудами или средствами ко всѣхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій и дол
торыхъ означенные посѣвы произведены.
жноствыхъ лицъ, а равно и цаетяыхъ лицъ представленія
2. Каждый, производившій озимый посѣвъосеныо 1918 г., всѣхъ необходимыхъ по ходу занятій Комитета свѣдѣній и ма
обязанъ заявить объ этомъ до Г іюня 1919 года новаго стиля теріаловъ .
'
■
мѣстному сельскому старостѣ ила органу, его замѣняющему,
В. Для подготовки тѣхъ или иныхъ спеціальныхъ вопро
<4ъ указаніемъ количества земли и мѣста, гдѣ посѣвъ произве совъ при Комитетѣ образуются Секціи—постоянныя и временденъ .
^|мЯ> - .
... „
8. Каждый, кто пожелаетъ въ текущемъ году прбизоёстп
'■ 9*; (ЖсЦіЙ состоятъ 'изъ ире-дставитёлвй иравитсльотвен
своими трудами иля средствами яровой ила озимый»посѣвъ^ или пыхъ, научныхъ и обществе.нных’ь учрежденій и организацій,
вспашку земли йодъ яровій посѣвъ 1920 года на земляхъ, не а также изъ лицъ, участіе которыхъ будетъ признано полей
востояшихъ въ законномъ обладаніи ни его лично, ни общест нымъ (п. в настоящаго положенія) въ числѣ, какое будетъ Ко
ва,'къ которому онъ принадлежитъ, но находящихся ныйѣ въ митетомъ признано необходимымъ, сообразно важности и олежфактическое ь ѳго или общества пользовачіи, долженъ заявить ности вопросовъ.
объ втомъ не позднѣе 15 мая 1919 года новаго стиля тому же
10. Предсѣдатели Секцій назначаются Предсѣдателемъ Ко
сельскому старостѣ, съ ^казаніемъ количества земли, которое митета до соглашенію съ подлежащими Министрами.
онъ желалъ бы завѣять.
11. Согласованіе работъ отдѣльныхъ секцій и выполненіе
' •
Примѣчаніе Въ мѣствоатяхт, хлора я будутъ ааяз-ты в.йсквмг по порученію Предсѣдателя Комитета отдѣльныхъ работъ, а
Роесійсжаго Правительства послъ тсго, жогда ярохью посѣвы въ в ой также завѣдываніе дѣлопроизводствомъ и хозяйственной частью
мѣстности уже будутъ ороязвѳдѳйы и тары вспаханы, каждый, щіп
• иевзджешій посѣвъ, либо испахавшій паръ долженъ иъ мѣсячный, Комитета возлагается на Управленіе Дѣлами Комитета, состоя
о-' дня сверженія бовѣгск-»й власти, Срвкі заявить о семь еѳльежо- щее подъ руководствомъ лица назначеннаго Предсѣдателемъ
Комитета.
му старостѣ.
4. По приведеніи въ извѣстность, на основаніи поступив
12. Для участія въ работавъ Комитета, а равно для везе
шихъ заявленій, площади, которая въ данномъ сельскомъ об нія обязанностей по дѣлопроизводству по - соглашенію- Прѳдсѣ:
ществѣ можетъ быть въ 1919 году засѣяна или запахана на дателя Комитета съ Главными Начальниками подлежащихъ вѣ
земляхъ, не принадлежащихъ этому обществу, но состеящихъ, домствъ могутъ быть, откомандированы или привлекаемы къ
въ его. фактическомъ пользованіи, сельскимъ сходомъ, или работамъ сверхъ прямыхъ ихъ обязанностей лида, состоящія ■
учрежденіемъ, его замѣняющимъ, производится отводъ земли на правительственной службѣ.
для желающихъ произвести посѣвы или запашку.
18. Необходимая для содержанія Комитета средства отпус
5. О всѣхъ произведенныхъ отводахъ земель подъ посѣвы каю Фея въ общемъ порядкѣ цо смѣтѣ Министерства Земле
или вопашку, сдѣланныхъ сельскимъ сходомъ, или органами ѳго за дѣлія.
Мввиеіръ Земледѣлія Н Петровъ
мѣняющими, равно и о всѣхъ заявленіяхъ относительно произве
денныхъ уже посѣвахъ и запашкахъ (ст. 2 и прим къ ст. 3
сего постановленія) заносится немедленно, при двухъ понятыхъ
части Департамента Земледѣлія,
въ „Книгу для записей посѣвовъ' и доводится затѣмъ сель
ПРИКАЗЪ
членъ
Оренбургской Губернской
скимъ старостой до свѣдѣнія Волостной Земской Управы, а гдѣ По Министерству Снабженія и
Земской Управы К. К. Сансвояій
таковой нѣтъ,—Вэлѵстного Правленія, или замѣняющихъ ихъ
«-•п^ціалйетгшъ живстновоцетза VI
Продовольствія.
учрежденій, которыя представляютъ эти свѣдѣнія въ Уѣздный
кдасса при Оідѣлѣ Животноводства,
5 апрѣля 1019 год? № во
еъ 15 марта сег-т года.
по Земельнымъ Дѣламъ Совѣтъ.
Допускается Каванскій губернскій
■’ 8. Пользователи землею на основаніи сихъ Правилъ, кромѣ
Указомъ
Верховнаго Правителя
зеилемѣръкеяолняжнцій
ббх занноетз
о<іцехъ налоговъ поземельныхъ сборовъ, должны вносить въ отъ 1 сего апрѣля, я навлеченъ чьновни«а особыхъ порученій
Ѵ-го
дѳаозйть Уѣздныхъ по Земельнымъ Дѣламъ Совѣтовъ, особый Т ва>ищ«*ъ Мивис ра Саабжояія класс® пра Ѵииистѳраівѣ Земледѣ
я
Продовольствія,
еь
егз
іож’
НІемь
возѳмельный сборъ за пользованіе, размѣръ котораго устанавли временно уаравлвнія Мянивтвр лія Алексѣй Віоильѳвячъ Барманъ,
- кь иссолненію обязанностей стар
вается означеннымъ Совѣтомъ.
<тмъ. и ввтупилъ въ и^аолне
шаг» ревизора Управленія мвжв
7. Пользованіе землей въ порядкѣ сихъ“йравилъ не сез- ніе ебязаняовтѳй 5 сего апрѣля.
Нрем Управляющій Министер вой частью, еь 15 го марта о. г.
даыъ для пользователей въ дальнѣйшемъ никакихъ правъ на
складомъ содержанія ориввеѳа
ствомъ Сйабжеаія и Продовольствія съ
владѣніе или пользованіе этой землей.
ннмъ
этой должное и. и съ осво
Н, Нѳилютинъ.
8. Возникаюліе при примѣненіи сихъ правилъ споры и
бождая ѳмъ оті- исдоляеаія обязанаостей чиноваика особыхъ норучѳсомнѣнія разрѣшаются Уѣздными по Земельнымъ Дѣламъ Со
вій.
вѣтами .
Возлагается за чиюв^яка осо
Миррстръ Земледѣлія Н Петровъ."

г^в

Марта 28 дня 1919 года объ утвержденіи положенія о Комитетѣ Эио®л
комической Политики

На подлинномъ аааисаао: „Утверждаю
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ*.

Совѣтъ Министровъ, въ измѣненіе и дополненіе постанов
ленія отъ февр»ля 18 дая 1919 года объ образованій Комитета
Дли выработки плана экономической политики Правительства,
постановилъ:
• /
I. Присвоить Комитету для выработки плача экономической
политика НАймечоваяій: Комитетъ Экономической Политики.
-П. Утвердить прилагаемое Положеніе о Комитетѣ экономи
ческой политики
Ш. Настоящее постановленіе ввести въ дѣйствіе до распублвковаиія ѳго Правительствующимъ Сенатомъ.
<
й/

Прюнѣвагезь Сомѣтж" Мянжегревѣ Петръ Вологодои»
Манистръ 3-імл«дѣліи Н Петровъ.
Упржвдяміій Дѣлами ВАмоанагР Правителя
_

Моияат».іІ»1 Г ТалМчЖВГѴ .

. дгшизы

1) Но Министерству Земледѣлія
26 го марта 1919 г. № 134.
Отмѣнить прякьзъ по Мияизтерству Земледѣлія Лі 40 отъ 23 ян
варя 1919 г. о переводѣ на службу
по Министерству Земледѣлія на
пальчика Мясо-Рыбнаго Огдѣло
ціа VI класса Мййирт«р8»ва ЦМд./вольстлія Морозова I М.--ейе
ціалястомъ по животноводству VI
класса ва йелвгою л>го жъ иепэвяв
ні» обязанностей
Првчйсяяотея къ Отдѣлу Жввзт
воводвтздМинистерства Зэмлед і-лія
вачапьяижъ Мясо--Рыбнаго Огдѣлевія VI ждаоеа Министерства Про
довольствія Морозовъ Іона Михе
евичѣ безъ содержанія, съ 15 ѵарта
сего года.
Назначается состоящій впвціали»
стомъ по сельвЖ5—Г )-чйогвевиоЙ

<5ыхъ порученій V к.а*са при Ми
яастерст^ѣ Земледѣлія Александра
Николаевича
Юнгъ — ^меаясе
исполновіе обяванеостей по а&каят
ной должности пом щенка уирав
ляющаго межеюй частью, съ ох&а
д:мъ с-держааіяѵ грисвоѳавыцъ
эгей юмйшости, съ 15 го марта а. г.
Возлагается на межезого иьжэвѳ
ра, въ дслжнеам Мгжеюго йвспьк
тора, Александра Никола&вв>а Яки
майскаго - игполвевіе обязанневтей
Правителя жаъцеляріа Уирлв енія
межевой частью съ окдадімъ
жавія присвоеннымъ Ш<цѣ,шму
съ 15 г*>’ марта г. г. я сев:божде
йівмъ отъ исполненія обяЗанввстей
межевого йтапектора.
' М 135,

Назначается состоящій членомъ На
заявкой Губернской Земской Упра
вы В. п. Ияьинь -ивподняющіймъ

обязанности начальника отдѣлевія
VI класса Земельнаго Департам?н
-,та, съ 14 го марта с. г.
Возлагается: на завѣдыватщ«го
Минусинской
Поземелъ то устрои
тельной партіей Козлова —врѳмеи
иое исполненіе обязаяеоотей пбмгщелка завѣдывающаго тареселѳнчезжикі, дѣленъ въ Е»изе5стсй
губ , съ окладомъ содержанія при
сиоевБЫМЪ послѣднему, съ 1-то
гиваря 1919 г.
Возлагается да з&вѣдываыцаго
Ачинской позѳмельно-уе’'р)итедь
ной партіей Константина Нагаева квполнѳяіе обязана стей пом?щкя
к& завѣдывающаго переселенче
скимъ дѣломъ въ Каисейской губ.
по зэмлеотвода. и землеустроитель
лому дѣлу, съ окладомъ содержанія,
присвеенвымъ иселѣдне*у, съ 1 го
марта с г.
Назначается производитель ра
ботъ старшаго оклада томскаго пѳ
рѳселѳяческаго отряда йзнокентій
Андросовъ — втарша мъ производите
лемъ работъ того же отряда, съ
1 го марта с. г.

Ѣ6 ізв
Возлагаемся .на начально» Пере
селенческаго Управленія Н. К. Фа
досѣева—обязанности Управляюща
го Дѣлами Комдтѳіа экокомичѳс
вой политики съ 11 го марта с г.
Назначаете д^я .постоянныхъ за
нятій по Комитету экономической
политики—спеціалистомъ по воль
ному найму Евгеній Е»гэпьейич,ъ'
Яшковъ, .»> окладомъ сэдержанія.
впредь до утвержденія штетваго
распиШія Комитета, во і5Оо руб
въ мѣсимъ, въ 1 го марта «. г. *

марта 191» г., № іза
Иазвачаетсй старшій дѣгщароив
вс-дитёЛь VI хласеа Главнаго У п
равлеиія Государстееннаго Ійиюзамодетма д. А Теренинъ—дѣдо

производителемъ V класса Канцеля
ріи Главнаго Управленія Гооударст
веннаго-Коннозаводства съ 1-го мар
та с.г.
№ 189.
Опредѣляется на службу окончив
шій курсъ П'.тройской сѳльск жр.
зайсівеязой АТСдзміи ученый агро
номъ Петръ б^ргйвьчь Степановъ-СТ8рШи*> ЧИНОВНИЧЬИ'» Дй^я особыхъ
порученій V класса вря Главномъ
Унравлезіи Году даретвѳнааго Конта
заводства съ 20 фэврапя сего года.
№141.
Увольняется отъ должности чинов
никъ особыхъ ніручевій VI класса
врЯ"Земельномъ Департаментѣ А И
Грабовсній, за переходомъ на служ
бу по Министерству Финанаовъ, еъ
15 марта сѳро года, у
Назначается чиновникъ особыхъ
порученій VI класса при Министрѣ
Земледѣлія Алаксандръ Столяровъ
—чиновникомъ особыхъ порученій
Пѳрзселѳдчеекаго Управленія Ѵі
класса, оъ откомандированіемъ въ
рапоряженіѳ завѣдывающаго Иере
селѳнчеекимъ Дѣдомъ въ Томскомъ
р&йщѣ, дяя вавѣднвааія водвори
иіемъ в устройствомъ переселенцевъ
въ Томскомъ подрай онѣ, съ окла
домъ содержазія; присвоеннымъ п*>с
лѣдаему, еі 1 го зп; ѣля сег® года.
М 142.

Возлагается на старшіго пѣсню ‘
го ревизора і го района ОмсйШо
Улоазденіи Земледѣлія и Государ
отвеняыхъ Имуществъ Николая
Ашкзѣовича Сардоннинова испои
нояіѳ раса рядительиыхъ функцій
йо закону 25 І^д&1912 года
Назначается йнотекторь сеитакаго хозяйства Каванской губервіи
Гйрталовь АрсеніС іктровичъ—апъ .
піаяисгомі. цо сельски ховяйствоаной части V клдсеа, при Денаргаменіѣ Земледѣлія, еь і марта с г.
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Верховнаго Правителя Адмирала Колчакъ
Постановленіемъ Совѣта Министровъ отъ 1-го адрѣля 191
г., утйерждѳнаымъ Верховнымъ Правителемъ, образованъ и ны
нѣ открылъ свои дѣйствія Сибирскій Воѳнао-благотврригѳльныі
имени Верховнаго Правителя Адмираіи КОЛЧАНЪ Комитетъ, ія
заданіе коего входитъ содѣйствіе Верховному Права гелю ві
дѣлѣ обезпеченія судьбы лицъ, утратившихъ въ борьбѣ съ бош
шѳвикамж сиолна или частично трудоодособность, всдѣлствй
увѣчья, ранъ ч разстройства здоровья, прэйсшѳдіпихь во время
пребыванія ихъ въ дѣйствующей арміи, а въ случаѣ ихъ с.мер
ти—для попеченія о членахъ ихъ семействъ, находившихся Ъ
ихъ иждивеніи.
. ф
Средства Комитета образуются- азь пожертвованій прѳдна
значѳнныхъ на помощь пострадавшимъ на войнѣ яа возрожденіе
Россіи и ихъ семьямъ и суммъ отъ устройства сборовъ взякагс
рода, лоттѳрѳй, зрѣлищъ и увеселеній и т.п. въ пользу фонда
Комитета.
Верховному Поавителю, подъ высшимъ руководствомъ коегс
Комитетъ состоитъ, угодно было въ фонтъ Комитета передать:
1) 1.000.000 руб., врученныхъ ему заимообразно 5 го декабря
1918 года представителемъ Сою ?а Маслодѣльныхъ Артелей;
2) 1.000.000 руб., вручензыхъ въ ѳго распоряженіе въ г. Ека
торинбургѣ 22 го февраля 1919 г. Екатеринбургскимъ Барже
вымъ Комигемь отъ имени Торгово-промушлепнаго класса го
рода Екатеринбурга; 3) 100.000 руб., врученныхъ ему 16-го
марта 1919 г. отъ имени временной* дирекціи Русскаго для Внѣш
ней торговли Банка черевъ Управляющаго Омскимъ ѳго Отдѣле
ніемъ г. Гриневецкаго, и 4) 172.289 руб. 76 коп., врученныхъ
Верховному Правителю 8 го апрѣля 1919 года супругой Мини
стра Юстиціи 3. А. Старынкѳвичъ, устроительницей благотвори
тельнаго вечера на нужды а реіи.
.
(
Верховному Правителю угодно было сдѣлать указаніе о
томъ, что въ дальнѣйшемъ фондъ Комитета будётъ подкрѣп
ляться имъ ивъ суммъ, поступающихъ почти ежедневно и ото
всюду въ ѳго распоряженіе.
Нарйду. съ этимъ Комитетъ открываетъ с^оръ пожертвова
ній въ еі\ фондъ, для чего всѣ Отдѣленія и Конторы Государст
веннаго Банка, Губернскія и Уѣздныя Казначейства и всѣ Сбе
регательны» Кассы уполномочены повсемѣстно на принятіе въ
фондъ Комитета этихъ пожертвованій какъ бы незначительны
они'нѳ были, и перечисленіе ихъ въ фондъ Комитета на теку,
щій счетъ его въ Омекомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка
Ц № 212633.
Открывая сборъ пожертвованій, Комитетъ призываетъ насе
леніе нъ содѣйствію его работѣ въ святомъ дѣлѣ помощи тѣмъ,
нто жертвуетъ въ борьбѣ съ боЖіевизмомъ своимъ здоровьемъ
и еамой жиенью .
. ”;
Предсѣдатель Комитета
,в ’
?
х
Улрввляющій Дѣлами Верховнаго Правителя
и Совѣта Министровъ ІЗвматпрт. г. Твльбвргъ

Завѣды»ающі8 ДЪлощ»,иаиодогвомь В Владыкинъ
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фаінцй ". ■ ѵ ■.
ЛІОНЪ 9-IV (Радіо). При учло
тіи полковника Хауза утверждены
главные пункты финансовыхъ трѳбиваиій Франціи. Министръ труда
представилъ палатѣ проектъ рязра
(кгаааый совмѣстно съ представпч і елями предпринимателей и работ
чихъ о введеніи въ промышленныхъ
предпріятіяхъ восьмичасового рабо
чаго дая.
НЬЮ ЮРК'Ь 11—IV (Радіо) Прѳд
сказаніе о темъ, что урожай ашѳн.
жъ Америкѣ превзойдетъ всѣ «жи
данія, оправдывается докладамъ,
опубликованнымъ правятельстві аъ.
Всзможнс, что Америка будетъ
располагать минимумъ 126 ОйО.ООС
чегвйрихавъ для вывоза вт Европу
ВЕРНЪ 11--ДѴ (Радіо). Федералъ
иый совѣтъ ратифицировалъ торг і
тыя соглашеній Швейцаріи съ Фраз
цГей и Соединенными Щіатами.

Ворь&в въ йльшавйкавм.
ЛОНДОНЪ в IV (Рейтеръ) Лон
донская печать (забочена положа
віемъ союзныхъ войскъ на4 Мурма
нѣ На Архангельскомъ фронтѣ ожв
дается наступленіе большевиковъ,
намѣревающихся сбросить союззыя
войска въ море. Газеты трабуют*
точнаго опредѣленія отношенія со
юзниковъ къ Россіи указывая что
лучшимъ способомъ облегченія но
пожѳяія войскъ въ Сѣверкой Россіи
является насту плѳніѳ на Нѳтртградъ
иля Москву.
ОМСКЪ, 12 -IV. (РТА) Больше
вистокимъ радіо сообщается о без
порядкахъ въ Петроградѣ: дл« раз
облаченія агитаціи, политячѳс’ихъ
противниковъ въ собраніи женмуан
еговъ Нарвск*го района рѣшено на
значить на фабрики, заводы и въ
предпріятія опытныхъ партійныхъ
коммунистовъ въ качествѣ полити
ческихъ комисеаровъ съ неограни
ченными правами.
КОПЕНГАГЕНЪ 1О-ІѴ. (Радіо)
Изъ серьезнаго финлянд «каго источ
вика получены новыя подрібасстй
плава выступленія противъ больше
ввковг. За послѣднія нѣсколько не
дѣль тысячи финляндцевъ вынуж
дены были бѣжать иэь Кореліа.
въ виду нѳостанавоивающагося дви
женія большевистскихъ войскъ. Съ
другой стороны финляндское прави
тельегі’о возмущено большевистской
пропагандой вь пограничныхъ рай
снахъ Финляндская армія въ насто
ящѳе время состоитъ изъ херошо
вооруженныхъ и экипированныхъ
людей, обученныхъ французскими
офицерами, Численность арміи до
стираетъ 200000 человѣкъ. Многія
шжолы жъ Гельеин.ф/рвѣ превращу
ны въ военные магазины.
ПАРИЖЪ 6—IV. (Радіо) Одинъ
изъ членовъ Союзной миссіи, нѳдав
яо^посланной въ Литву и прчбнв
шій изъ Ковко, гдѣ находился ли
товское правительство, сдѣлалъ саѣ
дующія заявленія одному изъ рэ
дакгодовъ газеты ,,Эаф»рмасіонъ“
по поводу положенія въ Латвѣ.
Германскія войска заниміюгч. Лит
ву в Латвію, гдѣ въ согласіи съ
организованными элементами под
державаютъ фронтъ противъ больщевиковг. Германцы разсчитывали
окончательно остаться въ эгйхъ про
в«нц'яхъ. Йхъ военная адмаии^трчція уже начала усиленную гермаяи
вацію ѵ иѵедпринила значительныя
работы. Литва перешла къ герман
скому гнету. Въ настоящее вр*мя
Германія не является хсзяйкхИ Л&т
вы. Ей поставлено условіе охра
еять Литву противъ большевиковъ
до того времени, когда Лятсвекая
армія сама окончательно «органа
вуѳтся, т< гда Германія делжн* вер
еуться къ своимъ границамъ.

вміутреннііа'

тіа.

(ЖМЙПАЛА'ГИЙСКЪ Й-ІѴ(ГГА)
Служащія праивтельіоденныхі в
общественныхъ учрежденій отчис
лили однодневный заработокъ на
подарки воинамъ Семирѣченехаго
фронта. Городская дума асскгнова
;>а пятъ тысячъ рублей. Исстуйають шОДарви вещами.
— Жена агронома Морозова въ
цѣляхъ увѣковѣченія памяти Вели
каго -Русскаго патріота генерала
Корнилова внесла ьъ женскую гим
навію оСОО рублей на стипендію
имени Корнилова. Обязательное ус
ловіе: стипендія выдается ляну руе
скаго происхожденія, православна
му, круглой сиротѣ. ЧИТА 10—-IV (РТА)., Съѣздъ зѳло
топромышлѳнниковъ рѣшилъ гозбу
дить ходатайство объ учрежденіи
въ Читѣ казеннаго склада машинъ
и приспособа, необходимымъ въ гэр
номъ и золотопромышленномъ дѣлѣ
съ цѣлью лучшаго техническаго
оборудованія пріисковъ
ОМСКЪ 12—IV (РТА). *4 и іо
апрѣля въ Омскѣ состоится карпаго-руескій съѣздъ.,

Оперативкѣ Сводйй ШтаЬъ Вер
кйваага. ГмвтвйаадФіцагй

11 апрѣля 1919 г.

Въ районѣ сѣвернѣе и юж
нѣе Пермской желѣзной доро
ги наше настуиленіѳ успѣшно
продолжается. Нами занятъ
рядъ пунктовъ* взяты плѣнные.
В?ѣ но пытки красныхъ перѳ
ходить въ наступленіе на Вот
ки аскій заводъ нами отбиты.
гівми занятъ рядъ селъ сѣвер
нѣе и въ 10—19 верстакъ щгозападнѣе завода—дальнѣйшее
наступленіе продолжается.
Восточнѣе Сарапула наши
части преслѣдуя противника,
вышли на линію рѣки Сайгатка
и Камбарка.
Къ западу отъ' рѣки Икъ на
ше наступленіе продолжается.
Въ районѣ Самаро-Златоус
товской желѣзной дороги наши
части взяли станцію Абдулино
и рядъ сель къ сѣверу и югу
отъ нея . Въ етомъ районѣ по
дополнительнымъ свѣдѣніямъ
нами захвачено еще свыше 10
пулеметовъ.
‘ Въ 45—50 вервтахъ юго вос
точнѣе города Стерлитамака
нами взяты заводы Вѳрхоторскій, Воскресенскій и др. пунк
ты на рѣкѣ Чугушъ.
,
Въ районѣ Преображенскаі о
завода наши части продолжая
настужлѳніѳ заняли рядъ пунк
‘товъ, чго въ 40 верстахъ сѣве
ро-западнѣе и въ 10—15 вер
стахъ, восточнѣе завода.

Лав^ъ Георгіевичъ Норишвъ
Сегодая печальный и великій
день. Ровво годъ тому назадъ, въ
бою ъъ большевиками подъ Екате
ринодаромъ, палъ смертію храб
рыхъ Лавр ъ Георгіевичъ Корни-,
ЛОВЪ.

Уроженецъ Сибири, сынъ карка
ралинежаго казака онъ провелъ
своя дѣтство въ Каркаралахъ и
Ь 1883 ГОДѴ
А*—X
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ной Ійроаѣ, а затѣмъ назначается поднято на Волгѣр въ Сибирр. на
военнымъ агентомъ въ Китай.
сѣверѣ Россіи,, въ Балтикѣ, га Ух
Въ 1911 году, уже въ чинѣ пол ртйаѣ, когда вея иагЧін^^ьнляР^с
ковника. получаег* новое назцаче. сія готовится -выступить -и^йтивъ
ніе—начальникомъ 2-го заамУрска большевиковъ
го отряда, вь составь конга входи
Генералъ Корналрвъ умеръ, но
ло2 полка пѣхотныхъ и з вен начатое имъ дѣло не только жи
ныхъ. ВЪ 1918 мъ году переводит ветъ, но и будетъ доведено до
ся. во Вйадивосгожъ я принимаетъ конца.
<
командованіе 9 ой сибирской стрѣл
— Вѳл&кдя Россія »яовя бу
ковой дивизіей, удѣляя въ то же дете жить; йбо проокуйлійся рус
время большое вниманіе укрѣпде
нію вл&дивостоісвоИ крѣаѵста.
Европсйсжая>ойаа 1914^1917 г. г.
—является для генерала Корвижэ
ва вакъ-бы сплошнымъ тріуфмемъ
его ; героизму. Оаъ участвуетъ -въ
рядѣ Щѳѣъ, дважды убѣжитъ нвъ
0|№ІТЙ
Нр-"
вражесжагі- плѣна, я снова и снова
ведетъ въ бай своя славныя части.
й^тъ рорсвіеі&тся революційВерховнымъ Правателриъ полу
Ката ЖвтийНыЕ яатріоіъ. Лазръ чены слѣдующія телеграммы:
Первое Собраніе Алтайскаго 06е Софію, іхринявъперваго 15рв
щезгва, Возрожденія-Россія, одушев
цтза
'йш * ляемре сгремдеаіемъ жъ возсездазначеніе, ент з&яйіТя'еті:
. .
ьщ единой, Могучей і'оссік, при
„Я считаю, что пнаисшедшій въ вѣтствуетъ Васъ и возгльВліЯемое Ва
Россіи лерзворѵТь является вѣр- мй 'Іранміедьство в 'і вела кой ра
ныьъ -залоГѵМь
й Пѵбтды надъ ботѣ на оойьзу Р ’динѣ".
В.Х0Ш му‘:^32т^ уг^но.
врагомъ. Только ’ЬвоСѵднай Россія,
сбросйсШАЯ съ себіі і лсгь стараго было отвѣтить:
#.
режима, мйветъ выйти п .бѣавтоаь„Прошу переда.гь ■ і/ществу м
няией
ва ь настоящей міровой байгодара_с;ь за ари&ѣтвтвіе. В,р
борьба. СоворшизшіЭся дер-во •ховны.4 11р.®зите.1ь Адиарапъ К -лротъ ужъ далъ вамъ псбѣду ®ъ чек«.“.
■ тыау и передъ вами остался пръяВаше. Вывсйовревеоходиталь
тивникь только на фронтѣ---оаъ отво. Наша странъ правленіемъ б-льд ѵ.жань быть разбитъ, е’того тре
шевижезъ доведейа.. до., колеаго
буеть честь м ѣсі будуцюэ Россіи. униженія И рав.ренія. Завода
Только побѣда десть намъ счастье отойть, желѣзныя дороги разруше
видѣть вашу Родину вели ко & и ны, производительность страны и
свободной- страной.
ься живнь з&мерли. Вандалы—боль
За ч.РъЖ'э побѣды—это дисцип- тезики, 'заключивъ сепаратный
лсаа, тотъ могучій, крѣпкія духъ, миръ ®ъ Германіей, перейеѣли вой
кстѵ.рымъ всегда была сильна на ну і-а весь русскій' народт, объя
ша 'армія. До^жао быть полное вимъ всѣхъ нѳесгласныхъ^ ст ними
едиаоиызліѳ. дсвьріз и любовь меж врагами народа. Попрано было
ду (фицѳрамя я солдатами. Выбор все: ѵзбираіельаое право, свобода
слова, печати, собраній и союзовъ,
ноѳ нынѣ жсѣми я самими солдатд неугодныхъ б лішѳвйкамъ. Чаша
ми •. е ЖіЗаея.^ммъ, не м жеть с о тераѣдія ѣераполнеиа. Здѣсь въ
ссбствовать спломе^ію и силѣ ар- Сибири образовалось Вргмеяно'Р«с
С’.йвКчб 11р&вят4льотвэ. НЫН'Ь Няйи
, роззь, а на фроитѣ, въ боевой об- Вѵзглавпяемоѳ. Эго ]1рави’ѳльс’'во
статовкѣ, гдѣ надо яе разсуждать, стаъить своей цѣлью довести б рьа дѣтать. ссверленно недопустимо бу ®ъ .бблйШввіками до полнаго
и можетъ ирин< сги неисправимый жонцч и доаесгЯ: сгр&ау до ВеенаД. ѵі * /
"Ч Ёа X* 1Д. ?я Аѣ Еь ХІ
І_1 К&ЬІ І
р-.днаг) Собр.чяіЯч Правительство
ПОДЪ ВйШЗМЪ мудрымъ руководст
Намъ оздалоеь едіяать вщ-^_ пое
во’/ь сумѣетъ с іраьиіьея со всѣ
лѣдаве усиліе—з^&гъ ш ддомлѳаъ, ми Г0«ул»рет8еьанми задачами и
и ПііОЪца ѵДіізкй-~'В. гу цоо»дув я выаддеуь вашу ъзстра атшую ёя «а
АІ€:ВТ0р<йЮ, 1'0осій м
ДОіТЪ голъ туш*у Русь та путь обн -влщ’Я.*
.
вИ:-ьадя,■ единая цр духу и дие -славы и величія.
Созванное въ ету тяжелую годи110 э го и аіэыіи ■»’Э
лоз у не су яі чу второе очередное
Ишчмск- ѳ
Уѣздное Земское Собраніе привѣт
несть Керенскаго по С’Тношзъію къ ствуете въ л^цѣ Вашемъ Врыто нбольшевикамъ пог^бита и армію и, ?оа Россійское ' Иргвітель' гво и
^біщініѳ всѣми мѣр&мк
^шівобятвов&ть ѳку въ .борьбѣ съ
Свѣтлая память о во дъ да живетъ б /льшѵвигам-і и въ работахъ по
въ сердцахъ шкодѣаій
Г, В.
обновленію г., еѵдарствеанато стр >ительетяа и поднятію эксжмкчес^й

скій народъ иослѣАбваль заиѣтАмѢ
Гужевыя перевозки предашь
*
генерала а ,втйді жизнь своей ется начать съ 15 апъѣля
тСоювъ сиб. Кред Союзовъ объ»
страны въ свои руки“
тилеъ къ Министру Финансовъ
Пустъ же/сегодня вознесутся мо ходатайствго.ъ о выдачѣ взуда] ^
литвы всѣхъ русскихъ людей во во мяли.-руб.-на покупку с і,3ъ
имя догибш>ге на саамомъ посту машинъ, запасныхъ къ аимьчзотвв
пѳрваг» седдата' своей родины, во и шпагата. .имя генерала Корнилова.
МннастерогЕо Снабженія в Поодовольствія, считаясь зъ ссцив
5. Кудрявцевъ
нуждой въ с. х. инвентарѣ и- отсут
втвіемъ на русскомъ рынкѣ запал.
ных! частей, ітовдйржало укавачі
ное ходатайство.

ОМСКАЯ ХРОНИКА
шйж

- тдігттл

ІІііііоIн зБеІІвД ІитЬІІіі*
въ
который въ успѣхомъ в
окончилъ, особенно
ИвТ(/
Паияти генерала Корнилова.
ріѳ$.
Въ 1889 гщу оні ѣдетъ въ Пе
—- „Всѣ, у кого бьется в?, груди
тербургъ и поступаетъ въ Махай
русское сердце, всѣ, кто вѣрить
лонское артиллерійское училище, въ 4» ,та, въ храмъ, мелите Господа
гдѣ между претимъ, обнаружи Б;га о явленіи величайшаго чуда:
ваетъ блестящія япос5бносги къ ма чуда спасенія разимой земли", —
тематикѣ Но смѣлая независимая съ такими сдовали обратился къ
натура его не мирится съ мертвя русскому населенію генералъ Корщвнъ формализмомъ тогдашней нилоьъ, сбнажизъ мечъ поотив»
во-ёиой педагогики я вызываетъ
„БДИ-і&го революціоннаго фронта"
съ его стороны рядъ „церакмхъ“ въ авгу тѣ сем за'Шатаго года.
выступленій по адресу училищной
П .естудяая рука а міштла гене
администраціи, которая у&е ш, очлу ВЫПОЛНЯВЪ СЫНОВ3.1 Й ДѵЛГЪ
втѣсняется е&зыеатв юнаго Корня передъ ровяной. Интернаціоналъ
лова „крдоныміѣ
ная дэм&гогія, ведшая Рочсію къ
В* 1892 гозу, цо окоччачід учи
гвбзд?, побѣдила я на ацть разъ;
лища, подпвручикъ К<щвмловъ ^а заточавъ генерала Корнилсва
чиспяется младшимъ Чфацезомт въ Быховскій зівтѣнокъ, предоставивъ
артиллерійскую, бригаду въ Турке страну разгулу низнененхъ стра
станѣ. Здѣсь просыпаете? въ немъ стей, ранулу анархіи, пугЙЧівмбзвь жъ путош іегжіям'ь. Онъ мао щияѣ и болып визму.
,
го читаетъ, научаетъ туземные ш
Тѣ, кто тогда ѳтвфтываѣся отъ
ки, не забывая и европейскихъ, и генерала Корвѣлова, кто йойосилъ
черезъ два года ѣдетъ ■ снова »ъ это святое имя русскаго ѣоддата и
Петербургъ въ Академію Генералъ патріота, горькимъ опытомъ потокѣ
ияг€< Штаба вуза Ч поступаетъ по согнали, какъ дравъ бад генералъ
конкурсу эервымь.
Корвигговт, ебтявавигй сь пер
"Произведенный по окончаніи Ака выхъ же дней непримври /ую беркГ
дйміи, въ капитаны,
Корнеловъ бу бэльшевваму
снова ѣдетъ въ Тураестанъ, в от
Демагогія и ■углубленія ревонютуда, съ соот0тсгвеннымъ поруче
цір“ сомѣ шаля подавать б^льшеНІѳігь, на афганскую границу, гдѣ вИ8мі> въ ію тѣ, когда нйатоя*іямй
совершаетъ героическій ’щодвиіі. стоявшихъ у власти соціалистовъ
иъ области ричиейанвой развѣдки
был а даже освобождены стъ ара-.
Въ 1899 роду Лазръ.Георгіевичъ ста болыпэвистсків" впжди. а имѣ«‘
командируетгя .въ Кашгардъ (Ки
шіайя въ рукахъ власти матеріалы
тайскій Туркестанъ! я непосред е иредатфіьетвѣ боиыневяковъ б^ли
ственно изучаетъ погріанчаые рай тіцательво сокрыты отъ йарэда.
овы, дшягаяеь вдоль Ферганы^ СеТа же демагогія м „керв лЩиаа*
мирѣчья, Цядік и Тибета. Ед®?, га помѣшоч генералу Корзилову « су .
кончивъ поѣздку, одъ мужестзея- щемваті ликвидацію большевизма
но отправляется во ворую—въ про' въ августѣ—закывел4, ромвшійея
‘ внвцію восточной Персіи, выжж-н у влаа/и, отказавшейся не толью
вую солвцемь вуетыню, пц кото
отъ своего намѣреніе, иэ и пос^ык
рой ояъ со своими вемиогочиойѳя во прѳза<ш~й о&мого гѳне; ала Кор
иыми путниками дѣлаетъ б лѣе нилова разнузданной черни.
з.ооо верстъ.
' ѵ
Самъ Викторъ Черновъ, этотъ ₽ѳ
Черезъ полтора, .года
третья лянекій министръ, работающій сей
жоеняо-научная экспѳдииін — въ часъ, какъ и въ тѣ дни съ болып?
Индію. Но разгорѣвшаяся русеко- йдквмі надъ разрушеніемъ и ги
японская война нризчваѳтъ Лавра .бэпью Россіи, пошелъ войной на
Гѳ 'ргіевича въ ряды дѣйствующей генерала Корнилова, желавшаго
арміи.. О:’ъ паатачаѳтся н&чадьни- талька одного, — счастья езоей
кзмъ штаба 1 ой стрѣлковой брига многострадальной родинѣ.
ды. участвуетъ въ бояхъ подъ Сан
Во имя блага родины генералъ
дѳау, Мукденомъ и Тѳяиномъ и ^Корниловъ въ мрачные октябрьгйо
,™йѣшао лрикіыва^ъ сюей брига дни бѣжитъ изъ Бяховскагозавтѣн
дОЛ отступленіе второй арміи.
ка на во львы й Донъ, чтобы тамъ под
Въ 1905 году Лавръ Георгівавчъ нять знамя возстанія противъ со
прикомандировывается къ Главно вѣтской власти,
му Управленію Гейѳрачьнаго' Штз
Генералъ Корнилэвъ былъчпер
ба и совершаетъ рядъ новыхъ оду ВЫМЪ, кто это сдѣлалъ, къ сожа-'
жебныхъ поѣздокъ--по Туркестану, лѣиію, ему пѳ удаішеь дожить до
юго восточному Кавказу и Задад ? дней, когда знамя воазта.іі/і было
’■
■
.1

Вэрхсв оеу Пріеитедю угодно
ОЫЛО 0ГВ*іИ ■ ь
„Благодарю Ишимское Земское
вобрчиіе за щ ивѣ* с/йіе и за готовпосіь всемѣрно зпоссбетвовать
мнѣ и ІІравгтель'/тву въ н-шаД
тяжело® государственной работѣ
по ъозстз данію едвній свободной
и по волѣ самаго Барода усіроѳі' ’
ной Россіи. Верховный Правитель
ЛДММр&ЛЪ. хѵОЛЧ^КЪ

'•■•■■мммвляавкм**'**1’***

ошкшіьггвЕнныя извѣстія.
Засѣданіе Совѣта Министровъ.
’94го апрѣля.

-!

Совѣтъ Министровъ повтянойялъ:
уѣзды Татарскій—Томск <й губ. и
Тюкааинішй и Калачинскій—То
бользкой губ.—въ админисгратяз номъ огноиіеаіи выдѣлить изъ во.
става названныхъ- губерній и Ери
соединять ахъ къ Акмолинской облаети Судебную чат-ь вь Т^арэк м уѣзд-й осгавзіъ ’йѣ .существу ю'щ-м’■>
щв^наніи
Гласныхъ въ Т.іМз®ое Руберноксѳ
Земское собраніе отъ Каинскаго
уѣз і» по и.»л -стям ѵ, вош вшамъ
въ сосгавъ Таіар^кагѵ .уѣз.дя т-’і ко
лиъгствѣ Ѣ.чеяовѣк?, и Т-.о оіьегое
Губерн якое З^мокез.. С-.бр&н -• отъ
Тюкччмнвкато) ,'^зда въ количествѣ
б Чьлозѣ&ъ и Карачинскаго ві. ко
лвчесгвф 5 человѣка, пер&часлать
въ сэргайѵ Ахм->.теискаге Облаотао
ге Зейскаго Собранія, усган>ви#т,
въ сор+вѣ с?ві,а івъ етинъ, число.
і’Ласяыхъ Тсбэ'іьв.<аіч> Губернскаго'
Земскаго Собранія- в2 человѣка,
Томскаі1-—бі чѳщвѣкъ и Акмолин
скаго ( бааегчого Земскаго Слбра
нія—76 челёвѣйъ
По представленію Министра Йиу
треннихь Дѣлъ . му прадосг&злано
Совѣтомъ Манйсгровъ право уДовлетвор-ть хе .атай- т -з общоствен
махъ учрежденій, чаотных» об
ществъ ѵ лицъ объ учр-жденіи на
час аыя -вредвтва о?дѣльныхъ яолж
Бсстей чиновъ мйяицій и командъ ‘
пѣшахь илч конныхъ малиціонерові., съ тѣмъ ОДН&КО, чтобы эгикъ
должяі осямъ и командамъ не при
вваквалось некакихъ
особыхъ,
«верхъ опредѣленныхъ адкон'омі,
правъ и преимуществъ
По представленію Министра Вау
треанахх Дѣлъ угвѳржд н ! штаты
канцеляріи Главнаго ^ачавьника
Вр»я, до увносіь Главнаго Началь
ника Края отнесена къ Ш-муквас'су, а дояззоеть его помощника къ
ІѴ-му классу.
'

Гипо- іиг. Омской жеівз. дор

Опредѣленіе времени введенія въ
дѣйствіе указанныхъ п латовъ пре
доставлено Главному Натяаьнзку
Края.’'Въ, цѣляхі объединенія мѣра
пріятій вь Меатовомь и Карто-графи
ческамъ дѣлѣ въ Россіи, по пред
ставленію Министра Замйвдѣлто,
Совѣтъ Министровъ, нремѳйно, до
иАЩні-я оа.бяг-о .положенія ебт,
учрежденіяхъ, вѣлающихт ьтцми. ра
ботами, постановилъ учредить при
Межевомъ (!Управленіи Миьиетер •
ста?. Земледѣлія •’е Щ6.1& таско Ка.рто-графач ваій Оттѣлъ чзь .аеотаеи
спеціал*сгонъ Управленія
На указанный Отдѣлъ возлагает
ся регистрація всѣхъ «ттемэчныхі
и к&р^оі р&фАЧЪСКИКЪ рЯйоТЪ, рАЗ*
рв^от«& общихъ плановъ и формъ
геодезической, 'гопографЦчесігой и
картографической техники и забота
о равкитіи и правильной постанов
кѣ сеетвѣтеі'Еующйхъ работъ.
ІІп предсгаелѳмію Министра Юсти
ціи, Сайтъ Министровъ учредилъ,
въ допэ йеаіе къ существующимъ
штатамъ Омской Судебной Палаты,
должности Секретаря и Помощника
Секретаря при старше къ Пр одсѣда
тезѣ.
•
,;
Учрежденіе ужававдыхъ должно
стей вызвано значительнымъ увели
чевіѳи . работы въ канцеляріи ,,
Старшаго Предсѣдателя, въ связи
съ бэлгшймъ количествомъ назна
ченій/ увольненій и перемѣщеній,
8^ а&К'Жз зкиду присоединенія жъ
Опекой <іудебаой Палатѣ Троицкаго
Окружнаго Суда й нѣсколькихъ су
По прг-ді’тавлевію Министра Юли
піи. Сопѣть Мяпистровъ устано
вилъ привяжнымъ іасѣдатетянъ
суточный деньги за каждый день
етлучки изъ мѣста жительства въ
размѣрѣ 19 руб., ѳл-іг оаи прожи
ваютъ на разстояніи не далѣе 10
вереіъ отъ мѣста засѣданіЯ^'Сѵда,
и по 15 руб.,ѳели озй проживаютъ
па болѣе далекомъ разстояніи.
ііо црвдставіШиію Ми«астра' Юети'
ціи, Совѣтомъ Минйетрові, учрежд-на времеяаю, на «родъ до ,1 го
января 1920 года, при Ѳмсхсмь
Окружи мъ ("удѣ третья должность
Судебнаго Слѣдователя по особоважнымъ дѣламъ.
По представленію Министра Тщ)
говли и Промышлевжстя, Совѣтъ
Министровъ постановилъ поеобразо
вать. частные Читинск ѳ Полвтѳтнй
ческіѳ курсы въ Читинское Среднее
ПолатехіОДчесіое Учёлищѳ еь гор
нымъ. алектро-мьханвческимт, хими
ч-скйм . и строительнымъ отцѣлѳ
ніяуи. ’
Содержаніе личнаго состава учи
лиш.<! принято на средства к-.зны;
на оборудованіе и устройство учи
лища единовременно отпущено 150
тые рублей
По представленію Министра На
роднаго Просвѣщеніи Совѣтъ Мини
стоивъ отпустилъ 46,000 рублей на
устройство «раткосро іныхь курсовъ
русскаго языка, исторіи и литера
туры въ г.г 'Омскѣ и Томскѣ для
проьіивБющахъ въ этихъ городахъ
представителей вльвяпвкяхъ не.о- д
костей,^
. >" ‘
Ходатайогво (бь отпускѣ «родсувъ Миякв ерстзомъ Народнаго
Просвѣщенія мотивируется тѣ.т,
ЧТ") ВЪ НЯСГѵ)ЙЩѲ^ нрэмя въ г г.
Омскѣ и Т мехѣ находится вевьм?
значительное количество юго спа
вянъ, о’однь миогіѳ изъ ко орыхт
или согершейфо не говорятъ ио.,рус
вкй или, е>лк.'* говоря іъ,-то.оч-цѵ'
щщго. Мржту т?м.ъ, же;і*чі>» тегяіъ
ся русское* я8ччу и вообще глуб
же п-знаиѵтть я и понять руоткую
литературу и русскую «вторію мм».
ОТОЯ у ОЧг-НЬ МН’іГЕХТ юго сла*яят..
и, по - мнѣиію Иивисгврзгва Нар^д
наго Пртавѣщеніе, желаніе в о
должно быть удовл таорено — тѣмъ
ботѣв, что эго' затрѣпитъ нашу
связь ->ъ юго ояавѣеаия.
\ Сівѣтъ Мвниат ивъ Представле
ніе Минисгеретза Народнаго Проемѣ
Щ нія Ѵчбвлетйорилъ поле
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Ммнистзрство Снабженій в
Пдодоаольсійій
Миеиетервгвп Сь’абже 4я и ! 'р"-довольствія узѣ томило Сенврѣчеявжаго Области .го Кимиара, что
дѣло еаабжѳвія населенія реми.
рѣчь? желѣзомъ с X-з машинами,
гёлѣгами, ободьями-и лр а х ии'
в^нтаремъ организовало главною
конторою с.-х<8. склалѵвъ
ѳреселенч. Уаравдея я, в амежтое колѣ'
чесгвз товаровъ заготОьлеао и ус
пѣйность дѣяа теперь «авзе^ть
только отъ скорѣйшаго полученія
Ж_. д нарядовъ на переаівку этихъ
тогар въ до Сѳмкцтиатинекв, от
куда они будутъ іуж«мь досіаі.
литься въ Семирічье '

Минмсігорстао Торговли и Пм.
мышленкости. '
Но 5 распоряженію цредпѣдатѳ;)„
Особаго Совѣщанія по топливу
наульскі му кредитному т ву ойѵ
щено а томъ 450000 руб. ссуды ва
опердпіи по заготовкѣ дровъ, рд
нѣэ т-зу было отпущено тож«
4-бй ооо руб . каковая «умма азвао
ходи», при ^ыполн. Щэрвааачальи.
з5Д ін>3 ао заготовкѣ Д»<въ.7 Въ
ра-і^оряженіа „Иркунопа1 отау^
и-і на тѣ же цѣли 2бо ово рублзя
ссуды. Вт бнижййіневъ элсѣдівід
Особаго Со ѣщ&кія буяетѣ выьѣ
шеа> вопросъ <> выдача ссуда
5В0.000 руб. Алтайвтему Лѣвой;омы ш леи ному со юзу кеоііератвш въ
Согласно рйзтѣлу 3 му закона
8 сент. 1910 года.' статья X объ
уг ,-яовнсй отвѣтетиёниовти торгов
цевъ 5 промйшлриавковъ за ас
кустйвйое йрвыойщ’б ѣли говяже ■
ніе цѣвы ьа продукты вродоіольствіи предметы первой аеЛхадимости, на Мзаявтра Тсрговви я
1 іромышзенноогй вг-вложейа і'бяеааноать і»родзводвгва через ■ ушйіно
мочодных' на то лидъ •збад.М.'Вааіе дѣягедьнйстя фирмъ, лающихъ
основаніе предполагать на дичкосіь йпекулятивныхъ дѣйствій.
Вь силу эгогс закона в вт> кеду
положенія въ газетахъ ряды гамѣтовъ о дѣйствіяхъ Нальневосточваго Торговаго Авціогеродгд і’б ва,
Министромъ Торговля я Промышлвз
НОС’И было у/гдапо равпоряжанів о
томъ,, чтобы дѣятель-осгь Об-«а
вь Омскѣ была обслѣдована помощнихоьъ управляющаго Отдѣловъ
Т- р;о«ли М. С. Буховы ъ з ве
Б.- адив іст.к Ѣ—чиновявкомь осо
бытъ порупѳаій Э Э-. Аие^еиъ.
Къ сбе&ѣдотанію
дѣяуодьнёвтй
06 ва въ Омеаѣ уже пристуиаейо.

Панихида по

генералѣ

Норйилоаі

Въ воскресенье 11 апрѣля і«1
марта стар. сіи я) вь войе.іе&жъ
Никэяі вкомъ соборѣ і’о иниціатзвѣ
во Я се;, вргб ізрази іе з ь<теа Сибв рсіаго КодачѢяго войеха будете о.гвлуЖвяа послѣ литургів паяихниа по
погибшемъ ѵь этотъ день въ Ш8
году нъ бею подъ Вгатѳрйнол&рсііЪ,
■ 'й'б^р-к'казакѣ "гевер&лѣ Лад
рѣ Гесу-гі ничѣ Корниііовѣ. ч

Снабженіе арміи.
.
Отдѣлъ снабженія дѣйствующее
арміи, въ виду уволичомйшйхея
потребйссъей, въ связи с-і быст
рымъ уьелвчеЕі^ъ численнаго со
става арміи, въ енабжѳЕІи ея ₽а»
наго рода йнарэжодіѳмъ и' особен
но перемоточными средствами, й₽иотуниЛъ къ организаціи ва мѣстахъ
въ првфронтовой полосѣ одатомокъ теаѣгъ. колесъ, и ф'и/говѵвъ
къ работѣ прз влѳчены какъ круи
ЗЫ'і ПрОЙйШЛѲНЭИКН ВЪ ЭГОІ ѵблю
стм, такъ и кустари. Куаткрй" ергавйз-вались въ артели. Готовые,авал
сы вывозовъ и кслест гоюду взяты ва
учетъ. Зъ Міассѣ и другихт. мѣст
ностяхъ, гдѣ можно лесть токар
ные стопки и и'іт-умзвты, /ядѣл< м е снабженія открываются с^Ѣ■ствечныя мастерезія.
'■ ЗіёЙ
• Все для арміи,
"
По словамъ орЙѢ*ающіхъ по
•іѣгамъ службы съ фрий’л, дѣйотвующая ярьіл снабжена иъ достаточн ьъ кеивчегтвѣ всѣмъ не
. одимы^ъ. Тыгов ?МЪ НОИИСКІЯѢ
чл етодейіямт. уда • сь п;глі чвсл
нгоъью лик?ицері)вхгь разрУѴ м>‘
ятой ібласіЯ, созданную крмитв'
темъ чтеОДриь учреди тельнаго
, .аяія Но многое мвъ т< го,
та»ж$ со тлеляетъ. нрёдкйШ Й^°®'
ЮОДИЗЙОСТѢ ДЛЯ отрВЦергЩЪ Л ®*л'
латъ На фронтѣ, яе-ходитъ .
кругъ. ДОВблЬСТІ^, ксторям* 3;.8ѣ
иуюгі. КОМИССІЙ учр-жд^ніл '.І'зѣъ
яарр , снабженіе по щшевъ® цѣй»
табакомъ,
нитками,
швейиымй
игОдкам® и пр. мелочью. Не ИО'
дит?' тавже аъ'кругѣ об. занноете0
ьятенпаніе ва уотр-Й- гВп' такьхь
г-авокъ—стоговыхъ, которая обвАУ’
живаютъ воиэзкіе чины союзвн^
странъ. Ръ такой лазкѣ—стеДОйй*
въ блажайщ^мъ тылу сфяцеръ »
солдатъ могт бы Цодучать за вв!Ь1‘
мх деше.,ую плату чашку хорош*'
то кофе, пачку па^ярд^ к-:рй°кУ
спичекъ/ доброкачестееиинф сЫін‘
м колбасу Омс-ій отдѣлъ жіераа_
сійскаго 8*мс аго союза рѣШЙг‘
вяЦта въ соѵлйптовіе пі лопР^У
объ организаціи так-яо ро^а,.*я*
женія * арміи съ амарик^а-екой *<*
сіей и призвать кѣ ссдѣйс’ЪІю
оптативы и др. общодзвэа^ыя 4>г*
низьціь.
*■
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