ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
ВҌСТНИКЪ

Годъ изданія 1-й
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і, УТВЕРЖДЕННЫЯ ВЕРХОВНЫМЪ ПРАВИТЕЛЕМЪ

ПОСТАНОВЛЕНІЯ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ
Марта 14 дня 1919 г; объ утвержденіи Правилъ, о долгосрочныхъ
отпускахъ лѣса изъ казенныхъ дачъ.
На подлинномъ написано «Утверждаю
Верховный Правитель Адмиралъ Кмчакь".
Совѣтъ Министровъ постановилъ: - ■
"

Утвердить прилагаемыя при семъ Правила о долгосроч
ныхъ отпускахъ лѣса изъ казенныхъ дачъ для .обезпеченія
лѣсомъ предпріятій по механической и химической обработкѣ
древесины.
х
\
•,
-■
Предвѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодскій.

.

*

ч

Министръ Земледѣлія Н. Петровъ

Управляющій Дѣлами Верховъ аг./Правителя
и Совѣта Министровъ Г- Телъберѵъ.

ПРАВИЛА
одоліосрмныгь отпускахъ лѣса изъ казенныхъ дачъ для.обезпеченія лѣ
сомъ предпріятій по механической и химический обработкѣ древесины.
-г- 1. Долгосрочные отпуски лѣса 4 изъ казенныхъ дачъ въ
районахъ, не эхсплоатируемыхъ или съ ограниченнымъ сбы
томъ, если разработка этого лѣса связана съ устройствомъ
заводовъ И' фабрикъ для химической и механической пере
работки древесины, устанавливаются на слѣдующихъ осно
ваніяхъ:
1) Соискателямъ разрѣшается съ вѣдома лѣсной администра
ціи производить лѣсо-экономическ:я обслѣдованія лѣсныхъ дачъ,
указываемыхъ въ спискахъ, періодически опубликовываемыхъ
Министерствомъ Земледѣлія, для полученія права на долго
срочный отпускъ казеннаго лѣса изъ упомянутыхъ дачъ пред
пріятіямъ химической и механической обработки древесины
въ указанныхъ районахъ.
2) Для обезпеченія древообрабатывающихъ предпріятій
древесиною въ теченіе договорнаго срока, государство пред ставляетъ имъ для ежегоднаго использованія въ устроен
ныхъ дачахъ потребное количество лѣса на участкахъ сплош
ной или выборочной рубкИх. отводимыхъ по планамъ лѣсного
хозяйства въ опредѣленныхъ лѣсныхъ районахъ.
Въ дачахъ, неустроенныхъ отпуски лѣса назначаются
лишь послѣ устройства ихъ за счетъ предпринимателя. ,
ПРИМѢЧАНІЕ: Предпріятіе иміѳть право изъ ежегоднаго по
доп вору отпуска лѣса перерубать а нодѳрубагь 25% годового
отпуска, оъ погашеніемъ таковыхъ въ наслѣдующіе годы, при
чемъ лѣсосѣки должаы отвоаитьея за годъ дэ ихъ рубки. Въ слу
чаѣ жо неивпопненім Лѣснымъ Вѣдомствомъ послѣдняго условія
(предварительнаго отвода л^сосѣкт) допускается рубка съ послѣ
дующимъ учетомъ ио паямъ.

2. Долгосрочный отпускъ лѣса предпріятіямъ производйтся
безъ торговъ по договорамъ, заключаемымъ казною на срокъ до
36 лѣтъ, въ лицѣ Управленія Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ, причемъ, при наличіи нѣсколькихъ соискателей
на однѣ и тѣ же дачи, право на полученіе лѣса предоста
вляется тому предпринимателю, который представитъ наи
лучше разработанные въ техническомъ, экономическомъ и
лѣсо-хозяйственномъ отношеніяхъ проекты предпріятій и дгстъ
солидныя гарантіи, какъ обезпеченія необходимыми капита
лами, такъ и успѣшности выполненія проектируемыхъ пред
пріятій.
Сокркатель-же представившій доказательства, что имъ
произведены-солидныя затраты на лѣсо-экономическое обслѣ
дованіе даннаго района, имѣетъ преимущественное право на
долгосрочный отпускъ лѣса изъ этого района при равенствѣ
предлагаемыхъ имъ и другими соискателями условій.
> 3) За отпускаемый лѣсъ предпріятіе ежегодно уплачиваетъ
государству корневую цѣну лѣса, увеличиваемую или умень
шаемую по періодамъ, указаннымъ въ договорѣ, въ зависи
мости отъ колебанія цѣнъ на древесину на рынкѣ.
ПРИМѢЧАНІЕ: Напячіе бэлѣе благопріятныхъ условій сбыта
лкоа изъ да и. ссзда'ное исключите; ьно благодаря дѣятельности
дредщіятія и произведеннымъ затратамъ предпринимателя, иѳ
можетъ служить основаніемъ для перенесенія эксплоатиіу^мой
дачи въ высшій разрядъ тьксъ.
хАУ На территоріи,- предоставляемой для рубки лѣса на
основаніи настоящихъ правилъ, предприниматель имѣетъ пра
во строить склады, и рабочіе поселки, проводить дороги и
каналы, расчищать и спрямлять рѣки, производить меліора
ціи и расчищать въ цѣляхъ сельско-хозяйственнаго пользо
ванія участки для нуждъ администраціи и рабочихъ даннаго
предпріятія и проч , всена условіяхъ, подробно оговоренныхъ
ВЪ договорѣ.
.
то'•
_л 'то,
5\ Въ районахъ лѣсныхъ дачъ, эксплоатируемыхъ по долтосрочныиъ договорамъ съ казной, какъ предпринимателямъ,
заключившимъ такіе договоры по отпуску лѣса, такъ и
третьимъ лидамъ, не возбраняется занятіе горнымъ I№омысломъ и золотопромышленностью въ порядкѣ законовъ и пра

вЧаъ Устава

древ00брабатывающихъ

заводовъ и

фабрикъ предпринимателямъ предоставляются особые участки
казенной земли, въ потребномъ размѣрѣ, по опредѣленію

Комитета, съ соблюденіемъ слѣдующихъ
6
'
1) Означенные участки сдаются въ аренду сезо Ор
говъ по договорамъ, заключаемымъ съ казною въ лицѣ
Управленій Земледѣлія и Государственныхъ И«У^въ
на сооки до 36 лѣтъ, причемъ первоначальная арендная
плата устанавливается Комитетомъ и "«““’^дичГвго
каждыя 6 лѣтъ на 10 проц. отъ послѣдняго годичнаго
V

аР'Т ВЪ ™гоХѣ указываются тѣ заводскія постройки,

жилиЩа для рабочихъ и служащихъ, а Ра®”° Г^обязанъ
“ суженія и устройства, которыя предприниматель обязан
*
-'Л
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.Апрѣля 15 дня 1919 года о введеніи въ дѣйствіе Правилъ о долго
возвести въ установленный договоромъ срокъ и по опре 2€9
срочныхъ отпускахъ лѣса изъ казенныхъ дачъ.
дѣленному плану.
I
~
3) При
невыполненій
предпринимателемъ
обяза
На подлиансмѣ записано: „Утверждаю
тельствъ, указанныхъ въ пунктѣ 2, участокъ отбирается
(Верховный Цра^итеіЬ Адмиралъ Колчакъ
*.
въ казну безъ всякаго гкізнагражденія арендатора и до
Совѣтъ Министровъ, въ дополненіе постановленія марта
говоръ съ нимъ, какъ на-аренду участка, такъ и на дол
14 дня 1919 года «объ утвержденіи Правилъ о долгосрочныхъ
госрочный отпускъ лѣса 'п- 2) расторгается.
отпускахъ
лѣса изъ казенныхъ дачъ", Постановилъ:
4) По истеченіи аренднаго срока при выполненіи арен
Ввести
вь дѣйствіе Правила о долгосрочныхъ отпускахъ
даторомъ всѣхъ указан /хь въ договорѣ работъ и соолѣса
йзъ
казенныхъ
дачъ до распубликованія ихъ Правитель
"руженій; арендаторъ ймѣеѵѴ право на сохраненіе за собою
ствующимъ
Сенатомъ.
;
отведеннаго ему участка чёмли на новый срокъ, равный
опредѣленному въ прежнемъ договорѣ на прежнихъ осно
Предсѣдатель Совѣта Мимстровъ Петръ Вологодски.
ваніяхъ (іъ 1 сей статьи), Причемъ за исходную арендную
Д За Министра Земледѣнія Ярмоимь^
плату принимается плата (послѣдняго года съ надбавкой
Управляющій Цѣлями Верховнаго Правителя
10 проц.
*
*
и Совѣта Мкнистровъ Г Телъбергъ.
5) По истеченіи аренднаго срока, если не послѣдуетъ
новаго соглашенія, предприниматель обязанъ передать
предпріятіе на полномъ ходу и въ полной исправности въ
казну по оцѣнкѣ, производимой на основаніяхъ, устанав
ливаемыхъ заключеннымъ договоромъ.
'
г 7) Для сооруженія и оборудованія предпріятій назначается
опредѣленный срокъ, въ теченіе кстораго предпріятіе должно
быть пущено въ ходъ. Въ обезпеченіе этого условія предпри
ниматели вносятъ залогъ; опредѣляемый договоромъ.
Россійскаго те”ѳгр. агентства (РТА), Американскаго бкрэ печати
(АБП) ж радіо)
8. При неисполненіи договора по эксплоатаціи лѣса въ
теченіе опредѣленнаго срока, а тйкже въ случаѣ пріостановки
ЯКУТСКЪ 5—Ѵ (Рта). Керенокъ
Мирная Конференція.
предпріятія, по винѣ предпринимателя, въ теченіи не менѣе
изтяго въ Яквтскѣ на 1.329 000
ЛІОНЪ 4—V (Рапіс) Сівѣіъ рублей. Осталось въ сбрашѳніи
одного года договоръ считается нарушеннымъ и казна имѣетъ
право прекратить договорныя отношенія и потребовать пере Трехъ снова прэзмстрѣдъ мирный ОКОЛО 290 000 рублей
дегсв ръ, который будетъ отдачъ
ЯКУТ КЪ. 5-Ѵ (Ріа) Въ Охот
дачи предпріятія въ исфавномъ видѣ въ свою собственность, вь печать. Б ло п стансвдѳно, что
скѣ золою — дв ідцатъ рублей за во
по оцѣнкѣ, устанавливаемой на этотъ случай въ договорѣ.
германскіе подводные кабели будутъ лотникъ- Вновь открытая золото9. Для разрѣшенія вопросовъ ро долгосрочнымъ отпускамъ распрэдѣлѳны мѳаду с юзни<ами. н сяая плоп адъ — стромиа
*
поддерживаетъ слухъ
ЯКУТСКЪ 5-Ѵ (Рта). Земство и
лѣса учреждается Комитетъ 6 долгосрочныхъ отпускахъ лѣсд Газета „Таві
подъ предсѣдательствомъ Министра Земледѣлія или его замѣ- о темъ, что въ скоромъ времени го]одъ пргнИмакть міры претивъ
вь Седъ-Жерменъ прибудутъ вен
Нѣтъ лѣ
:тит.еля въ составѣ представителей по одному отъ каждаго герзкіа и авст ійсііз делегаты. вѳеѳннпхъ впидѳмій.
карствъ ; недостаетъ врачей и (іэпі.дизъ нижеперечисляемыхъ учрежденій и организацій: отъ Ми Совѣть Трэдъ песта довилъ, что Шд]0ВТ. Въ городѣ и области ин
нистерствъ,—Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ, Иностранныхъ Германія должна о казаться отъ флуопція со смѳртѳльныиъ иехоЦѣлъ, Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія, Юсти всякіго вмѢшіітэлі стві въ уелсв'я, д< мъ и скарлатина въ легкой
ціи, Земледѣлія^—по вѣдомствамъ—Колонизац’и и Лѣсному и касающіеся ея быгшзхъ со юта фэрмѣ.
жевъ, а также Р-'.с’и.
ИРКУТСКЪ. 9—V (Рта), Общѳвтво
Государственнаго Контроля (послѣдній съ совѣщательнымъ - ЛІ ЖЪ 4—V (Радіо) Между Со - Возрожденія Арміи, ознакомившись
голосомъ), а также представителей;.отъ Совѣта Съѣзда Торгово- вѣтсмъ Трехъ и бельгійской дѳле
еъ дѣятельностью Икфотдѣла Штаба
Промышленныхъ организацій, Совѣта Акціонерныхъ Коммер гаціей пр исх датъ дѣятельные Сибирскій арміи ассигновало въ
ческихъ Банковъ^. Совѣта Съѣзда- -судевладѣлъцейъ данняго нерехэвпрн, касающіеся финансо раелорпжепіѳ Генерала Гайда на
района, Совѣта Кооперативныхъ Съѣздовъ, Союза Кредитныхъ выхъ тртб эвадій Бе іьгіи. Отмѣна • культурную работу на фрон ѣ
етвя явное желаніе придти въ 25.роо рублей.
Союзовъ, Московскаго Народнаго Банка и Совѣта Съѣздовъ соглашенію.
ИРКУТСКЪ. 3-Ѵ (Ріа)
Ир
Лѣсной Промышленности и Торговли. Кромѣ того, въ составъ
кутекій комитетъ ое-ѳрівь принялъ
За границей.
Комитета могутъ входить, съ правомъ совѣщательнаго голоса,
постановленіе о тогпускѣ партій
ПАРИЖЪ 4-V (Радіо) Иаъ Кои- ныхъ организацій въ предѣлахъ
по приглашенію Министра Земледѣлія, другіе
свѣдующія
лица или представители учрежденій, участіе коихъ въ рабо стаяти тополя сообщаютъ, что въ губерніи.
ЙРК ТСКЪ 3-Ѵ (Рга) Кончи
военномъ судѣ'началось слушаніемъ
тахъ признано будетъ полезнымъ.
лись выборы въ киршекую город
дѣло по обвиненію 12 руководя
Дѣлопроизводство Комитета возлагается на Директора Лѣс теяей комитета единеніе и прог скую думу
Принимало участіе
50
процентовъ
избирателей. Из
ного Департамента.
рессъ въ ж:біѳьі< армянъ. Главные
Заключенія Комитета, вмѣстѣ съ главными основаніями иедеулимне Енвѳръ нажа, Джомаль- браны з е д-ка, 2 осерв, 3 езѳса,
10 бззжаріійныхъ прог;ѳееистовъ
предполагаемыхъ договоровъ представляются предсѣдателемъ Бей и другіе нэх дітся въ стеут
2 конеѳрвіт«ря.
стйіж и будутъ су Диму за очно.
Комитета на утверженіе Совѣта Министровъ.
ИРКУТСКЪ 8—V (Рто). Пѳр»а о
ЛІОНЪ
4
—
V
(Радіо)
Схбщаютъ
ПРИМѢЧАНІЕ. Въ м втжвгяхъ. ва ютвфя равпровтраиявтзя
мая состоялся большой па ( адъ
чіе
правительство
Будапешта
при

власть Верховнаго Удо^н мсчвгнаго ха Дальнемъ Воетоіѣ, уч$е
чѳхо-сяовацкнхъ вЯіикъ, Привѣт
ждаются Мѣстные Комитеты о долгосрочныхъ стдуекахъ лѣва тедъ няла взѣ условія с.юздик въ меж ственныя ргчч ВЪ ЧЬСіЬ Россіи и
ду
ко
ерыми
были
пункты
о
предсѣдательствомъ Уйолйомочѳвнвго Министра Зэмзадѣюя жеъ
Чехо словацкой республики прсиз«ѳмпдзеніей капитуляціи правя
представителей т (хъ-же вѣдомствъ о организацій. П
*етан6«л«іг4я
тѳльэгва, передачѣ всего оружія и насли Чечѳкъ и Кадлепъ.
МѢттмехті Комитетовъ, по одобреніи ихъ Верховнымъ Уяолаѳмѳяѳи- оккупаціи Еудапешта союзниками.
ЧЕРДЫНЬ. 5—V (Рто). Піелѣ
нымт, ийдвтавляютея предсѣдателемъ ихъ на утвержденіе Совѣта
парада,
при громадной і стечѳни
ЛІОНЪ 4—V (Разіо) Телеграмма
Мнвнстрівъ черевъ Министра Земледѣлія.
народа состоялось торжество освя
нзъ
Парижа
сообщаетъ,
что
прези

Дѣлепрвизводительетво въ Мѣстныхъ Комитетахъ вовлагастап на
дентъ Вильсонъ ирвглашаетъ аме щенія и врученія знамени ТебодьНачальника Управленія Земледѣлія.
риканскій конгрессъ собраться 1 сксму полку оть земства. Подъемъ
духа у не селенія и солдатъ огром
10. Къ предметамъ вѣдѣнія комитета о долгосрочныхъ от Іюня.
ный.
пускахъ лѣса относятся;
БЛАГОВѢЩЕНСКЪ 5—V (Рта)
ПАРИЖЪ 5—V (Рад:о)Изъ Рдма
1) Назначеніе въ продажу для указанныхъ въ статьѣ меіщаюп! газета, „Газеттв-до Вѳн- Комиссі й, наз гаченной командую
1 сихъ правилъ цѣлей смѣтныхъ отпусковъ лѣса изъ об нжвъ
*
пубтихуетъ интервью съ щимъ войекамн, рэквязировано де
разованныхъ для сего хозяйственныхъ частей въ казенныхъ Жаномъ Ришпѳномъ: „Вся Франція сять пір'іідѳвъ, проданныхъ ки
отъ солдатъ де интеллигенціи на тайцамъ зямовазшихъ Благовѣщен
лѣсныхъ дачахъ на сроки не свыше 36 лѣтъ.
ПРИМѢЧАНІЕ: вавѣдываніе всѣмъ лѣснымъ іеккі- сторонѣ Италіи. Англія не можетъ скѣ Реквизиція продолжается.
БЛАГОВѢЩННСКЪ 5—V (Ріа)
етв мъ въ стихъ честяхъ осуществляется Лѣснымъ Уп быть ни протявъ латинскаго блек«,
0ѳ
свѣдѣніямъ областной земской
ни
внѣ
ого.
Въ
интересахъ
быть
равленіемъ чѳреаъ п двѣдомс1 венныхъ ему лѣсныхъ чисъ латянскоаъ блокѣ Твердо на управы положеніе вѳмеккхъ учрѳж
нѳвнвк въ.
дойй области пссдѣ февральскихъ
2) Опредѣленіе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ кор дѣюсь что ністсяіцеэ полежовіо выступленій большіе яковъ улуч
разрѣшится самымъ «чаетлавммъ
невой стоимости лѣса, размѣра періодическихъ измѣненій обрмдмі иля Франціи ж Италіи.
шается Связь волосными управами
ея, размѣръ первоначальной арендной платы, случаевъ дос
исч си повемду возегановнѳаа Ввэ
ПАРИЖЪ 5 —V (РддѴ) Сообща
рочнаго прекращенія дѣйствія договоровъ и установленіе ютъ изъ Вѣны, что вслѣдъ за мні.гзх% мѣстахъ ксмясс ры земст
военнымъ пораженіемъ Вѳзгріи ва вмѣстѣ съ милиціей орѵнизодругихъ условій или по отпуску лѣса.
валн крестьянскіе отряды для борь
3) Назначеніе конкурса проектовъ и условій предпрія произошло пораженіе политнчѳекоѳ. бы съ мелкими шайками больше
Венгерское правительство обрати
тія, разсмотрѣніе представленныхъ проектовъ условій и из лсеь въ французскую миссію Вѣны виковъ, Во 'всѣхъ казачьихъ стани
браніе предпринимателей изъ числа явившихся соискате за покровитель отвой!. Миссія по цахъ произведены выборы въ з-м
ставила слѣдующія условія: немѳд ство. Областныя учрежденія земства
лей на покупку этсго лѣса.
-. .
11. Договоры, заключаемые казною съ предпріятіями мо ленная капитуляція, передача вого терпятъ острую нужд7 въ деньгахъ
оружія, снарядовъ я др; гого. воѳи- въ виду неутвѳрждовія смѣты и не
гутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ не иначе, какъ по ' наго матеріала, оккупація ссювны полученія кредитовъ.
одобреніи этой передачи Комитетомъ и утвержденіи таковой ми войсками Будапешта, отказъ
ПАВЛОДАРЪ 5—V (Рга) Изъято
отт власти правительства совѣтовъ керенокъ по 3 мая 557890 рублей
Совѣтомъ Министровъ.
ЧИТА 5—V (Р а) Третій казачій
12. Комитету долгосрочныхъ отпусковъ лѣса предостав и замѣщеніе его демократическимъ
кругъ
Забайкальцевъ созывается
правительствомъ,
і
ляется право разрѣшать отводъ земельныхъ участковъ въ рай
Румыны продолжаютъ продви двадца;агв мая Программа съѣзда
онѣ предпріятія служащимъ и рабочимъ изъ русжихъ поддан жеяіе на Будіпепгто. Они перешли положеніе въ Забайкапыжомъ га
ныхъ, а также и лѣсной администраціи какъ подъ усадьбы, рѣку Тивеу и ничто нѳ прѳпяіетву гачьемъ войзкѣ «ге управленіе са
мэвогьэый выходъ части казаковъ
такъ равно и для сельско хозяйственнаго пользованія и уста
ѳть ихъ вступленію въ городъ.
буряті
нзъ состава санищъ сх хі
навливать порядокъ завѣдыванія благоустройствомъ заводскихъ
шуны, представительство въ сбвЧ
Внутреннія
извѣстія
поселковъ, а также допускать колонизацію даннаго района:, ис
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ на КАМЧ ѴГ- щавіи га ачьимъ діламъ при воѳнпользуя для сего создаваемые здѣсь предпріятіемъ пути р
КЪ. 5—Г (Р<а). Керенки увияѳнно нсы> Министерствѣ ио втпрѳеъ за
спорта и прочія к/льтурныя улучшенія. ;
птпѵскать вдаются по кавенаымъ платежамъ численіи и исключеніи изъ войска
лицъ и обществъ, огчеты о с.сгоя
13. Министру Земледѣлія предоставляется праго отпускать иа текущіе счета Приливъ большой
ніи
строевыхъ частей Забайкаль
ЕЕГРО ІАВЛОВСКЪ наКАМЧАТ
изъ казенныхъ дачъ даннаго района безплатно илиі на
скаго
в.йска., казачьихъ капита
КЪ 6—V (Рта.) Пришелъ и^ртый
ныхъ условіяхъ фабрично-заводскимъ рабочимъ а равно пере
ловъ,
снабженія
казаховъ сельско
рь
*
“. Навигація от
селенцамъ лѣсъ
необходимый для возведенія усадебныхъ парохоід „Тв
хозяйственными
Машинами земіте
крылась. Въ Охотскѣ во время по
жара не гибло сорокъ тысячъ день устроитель нсѳ лѣ зоу строи, ѳльноѳ
построекъ пускаетсЯі въ отступленіе отъ общихъ пРав^л*
і пр‘; гами н два пуда шлихового золота. дѣлай выборы предсѣдателя и чле
ЯКУТСКЪ Б-Ѵ (Р,а) Областное новъ войскового управленія.
емъ въ залогъ по долгосрочнымъ лѣснымъ операцям
івд е
ОМСКЪ в—V (Рга) Пвѣдѣніямъ
земство
ассигновало ва текущій
жаще застрахованныхъ деревянныхъ зданіи, въ томъ чивяъ
центральной
бухгалтеріи Государ
геиъ на со держа чіе геч збницы я
ственнаго
банка
по 1 мая певфупнлѣсопильныхъ и другихъ древообрабатывающихъ з
д
фояъднг^рскахъ п;истовъ 672 489
до кѳрѳнокъвъ отдѣленія Государст
рубкей.
Министръ Земледѣлія Н. Петровъ.
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■ваго разсадника культуры не яа- обяз»нассть КоШ нд&нчгъ тк-егра
ствѳннаго банка, казтаі йствли въ имѣющихъ штурманскій дипломъ. сіавитъ себ ч долго ждати- Но вѣдь ф вь, кіи. в- «луч ѣ нэрушедія
Военное Министерство
Аъ Союзѣ Славянскомъ.
сберегательныя кассы на сумму А потребность въ такихъ лицахъ сь въ экмъ дѣдѣ зяингѳ всовано нѳ Сйхѣ правилъ обязаны не Только
Междувѣдомсгвевгой КолиссісЛ вря Гл; в
87 715.00? рублей,
{ У- каждымъ голомъ возрасгаѳіъ, въ только нравигѳдытвэ, а и общество, прі?стін вгивать пользованіе, про НСМ ь • В&енно-Саввтвра м - Уир?в іавія бу
4 го мая е стоялоеь общее со5р-.
условіяхъ ж© ближайшаго будущаго
водамъ, но и д водить о семъ да
становитса острой и наетогт льной, вт частности тергово-промышлѳчиыц свѣдѣнія подлежащихъ властей. детъ пре’с:а8де-.ъ на разсмотрѣніе Совѣта ніе Сѵюва СлеМявгкмю. Шредеій^
Министровъ ДПКЫІДЪ по вопросу о уѵ,
Оперативная сводка Штаба Вер требующей, возиож о сюрѣйшаго круги: пар'хо "й-я сблд-ств?, Част
СовѣтоьіХ'Ѵивистровъ утвержиѳне ' ватъ катего; і.мъ лицті медвпв хкіго ов(. тепьствсиадъ маіоръ 1 Я. Кошэді
ные
судовладѣльцыУчилище
и
Заслѵща^ъ былі- отчетъ Времѳчховнаго Главноко'ммідугогцаі,о.
огущесхвлевія.
курсы должны быть широко от Положеніе о Государственномъ Эко сопьда представляется яеобхохим мъ вргд« наго заявленія, охарактеритьвавшід
Все это говоритъ о необходимости крыты для веѣхъ ж-лающихъ и номическомъ Совѣщанія. Основные ставлять отсрочки, по пр»зч»у.
Къ 5 мая
ькратвѣ дгятельноечь
Сьюза.
учрэжд^нія Сибирскаго
рѣчного
тезисы сѳгэНоаоаенія заключаю ея
Сѣвернѣе Пермской желѣз I учглища, КОЪ рОѲ- по своему гигу всѣмъ ыс обезпеченнымъ -учащимся въ вйжѳелѣ'лухнцѳиъ: Государствен Министерство Снабженія и Продо Дѣятельность эта выразилась въ
вольствія .
елѣауѳіъ прѳдостазвть <уб$адіи —
устройствѣ ргдц вечьр въ славна.
ной дороги прбд ілжаются бои приближалось бы къ ново іжскимъ, какъ казенныя, т&кЬчИ обществен ное Эконсмлч сгоѳ
' свІщаніѳ
Мянвотярствомъ Сьябясмія ■ Продовсть
ЕОСЗЯЩ-ннііХЪ
но въ тоже время знакомило бы ныя и чаевыя, Годабиая мѣра имѣетъ своей цѣ^ью с дѣйствовать ств’я змлюче ъ съ С -юзомъ Свбирскяіъ СТ58ГО ѲДИНЬВІЯ,
за Кнреинскій заводъ.
наці нальшму искусству, и нѣучащихся
съ
оо
бэнностлми
вл.заНа Малмыжск мъ направле
привлечетъ огромно© количествоі Правительству въ трудахъ по в&в- ' мдслодѣльаыіъ артелей договоръ по достав скоіьк’іъ публичныхъ ле-жціа д
нія сибирскаго. Для самоучекъ жѳ, жѳдающохъ учсться, дастъ воз с'ановл н'ю и развитію хояйетвѳн
кѣ для оуяцъ казны масла въ количествѣ
ніи наши части, отбросивъ обслуживающихъ водный транс
диспутовъ по сламянсісимъ вопрЭ.
но
экеюмичѳсксй
жиз«и
гесудардо 1. 800.000 руб. въ те ченіе г и». Но
можноеть
отбора
апойч
бчѣйшихъ
и
наступавшія части противни портъ въ давнее время, необходима
самъ. Временнымъ же правдевіемъ
стра Оно состоитъ, подъ пр»д«
*
етівіеввымъ Сока мъ масломъ будетъ удовле
ка, заняли дер. Мульшурт на учредись дополнительные курсы поставитъ новое дфло на прочный дательствомъ особаго лица, назна творянся въ первую очередь дШтвующм (бразовава литературная комносі»/
. базисъ. .
- Ѵъъ
подъ предсѣдательствомъ В. і.
западномъ берегу р. Нылга, судсводитѳльсгва и параходной ме
Что касается мѣстонахожденіяі чаемаго Указомъ Верховнаго Ига армія и во вюрую—мѣстности, оезобѵжден Язвицкаго, дня иадьиія славянска
южнѣе Казанской желѣзной до ханики — этимъ будетъ гарантиро . будущаго училища, то нельзя неі вителя, изъ Министровъ: Военнаго. выя отъ совѣтской втастд, ИІ1ЫТМВЯЮЩІЯ го сборника,
острую нужду въ" маслѣ.
роги наши'части продолжаютъ вано успѣшное выполненіе тѣхъ указать на Тобольскъ, какъ на- ч Морского, Торговли и Промышлѳі
Ссбзаніемъ безъ преній поиеятъ
отвѣтственныхъ заданій, кси ныаѣ цѳнтръ сибирскихъ водныхъ си- ногти, Финансовъ, Сиабжеьія и
Мянвстереівч Свабжеаія. в Прадсв лвести наступленіе на село Бо самой янзнью возлагаются на си
уставъ
Сьюза Согласно первымъ
стемъ. Въ Тобольскѣ же, наскольког Предовольствія, Путей Сообщенія, ствія, учитывая тяжелое полбветіе васеле пунктамъ этаго устава, главнѣй
гоявленское; нами взяты плѣн бирскій водный трансаортъ.
намъ извѣсти©, будетъ НАХОДИТЬСЯ, Труда, Земледѣлія, Внутреннихъ вія Уфт въ огиошечіи продовольствія, от
Мы нѳ останавливаемся на прэ- дирекція маяк'въ и лоцій Сѣвѳп-■ Дѣлъ, Иностранныхъ Дѣлъ и Госу- пранял) въ срочяомъ порядсѣ въ Уфу 20 шей и неотложной задачей своей
ные, винтовки, патроны и обозъ
союзъ мелагаетъ: сближеніе и ебъ
граммѣи планахъ рѣчного училища <наго Морского пути, въ админи-• дарственнаго Контролера; Началъ
красныхъ.
вагоновъ масла и Ю вагоновъ разныхъ коп
ецйнѳзіѳ
славянъ на культурно.
На Мамадышскомъ напра и дополнительныхъ при немъ кур ' сгративнэмъ и техническомъ со-•„. ника Штаба Верховнаго Главиоко- чешете».
. зкономичѳакой почвѣ. Для дсетисовъ — это дѣло спеціалистовъ —■ ставѣ которей найдется достаточноеі Міндуюшагѵ^ ияти лицъ, избнраВъ Мичи теротвѣ вмѣютоя -свѣдѣнія, что
*
вленіи наступленіе наш ихъ вой намъ хочется лишь обратить вни
згой цѣди союзъ считаетъ
■
емыхъ В'ср ссійс имъ Совітомъ подвозъ иродозоліетаеавихъ продуктовъ, въ . ж»вія
количество
энергичныхъ
и
дѣль

необходимымъ
пропагандировать
скъ продолжается.
маніе на эг.сть жепрось и п-дчѳр■; Съѣздовъ Торговли и Промышлен
взъ селеній вѳаьма ограиче ъ, ставъ
свби идеи путемъ оирытія въ
На правомъ берегу рѣки Ка квуть важность положительнаго его ныхъ спаціаяистовъ ДЛЯ постановки ности; пяти лицъ избираемыхъ Уфу
какъ хлѣбъ усиленно релвизирсвалея боль
и веденія дѣла Сибврзваго рѣчного
раал-нчныхъ мѣстностяхъ своихъ,
мы нами занятъ гор. Елабуга. разрѣшенія. Мы ни на минуту нѳ училища.’.'
^Совѣтомъ Веѳсабирекихъ Коопѳра
шевяклми и увозился, а сколъ истребленъ
ГВ.
отдѣловъ,
созданія своей прессы
что правительство
На Симбирскомъ направле сомнѣваемся,
тивныхъ Съѣздовъ, въ-темъ числѣ совѣтской арміей.
на
славянскихъ
языкахъ, содѣй
ге мѳнѣѳ трехъ отъ централь
ніи б?зъ значительныхъ пере охотно пойдетъ навстрѣчу назрѣв
ствія ,в зіикнов шіг) еловянскихъ
шей потребности и организація но
ныхъ кооперативныхъ (бъ°див<=ній
Мянастерство Снабженія ■ Прод вольмѣнъ. '
.
I ■ , . ;* '
предпріятій ьъ фермѣ торговыхъ
дв}хь представітѳпей Централь, ствія предприняло шхи къ заготовкѣ дро палатъ, банковъ и т п., органиВъ Бугурусланскомъ районѣ
наго Союза профессіональныхъ вяного, угольнаго и жкікіго топлива въ зацік бюро экскурсій въ славян
нами оставленъ гор. Бугуруорганизацій, въ томъ
числѣ самыхъ широкихъ размѣрахъ для будуще- скія страны, уотройств і ученый
сланъ. Вдоль Самаро Златоус
еднего отъ жѳлѣ інодоіожаыхъ слу зимы. На закупку и з»г строку топлива въ и учебныхъ заведеній, курсовъ,
жащихъ; нѳ свыше двадцати пред деть изпольз1 ваао нынѣшнее лѣтс.
товской жел. дороги наши ча
библіотекъ, в вставокъ, базаровъ ц
ставителей земскихъ и горэдскихь
сти перейдя въ наступленіе,
отъ 8-ми мѣсяцевъ до одн<го года оргавизаій, двухъ представителей
прл.
Мияистерс.вомъ Продовольствія и Снаб
заняли ст. Сарай-Гиръ.
Временному Правленію сложив
и 4-хъ мѣсяцевъ.
женія
закуплены
ва
Д.
Востокѣ
для
нуждъ
Совѣта Частныхъ Б інкозъ; предста
Южнѣе—попытки противни
По представленію МвнЙстра Фи вите я Московскаго Народнаго Бан арміи ксшііы (вой’Олъ), кожевенные и па шему свои полномочія, выражена
Верховному Правителю угодно нансовъ Совѣтъ Министровъ поста
Собраніемъ благодарность. Въ но
ка переправиться черезъ рѣ было ва имя АтаНаа
*
Дутова по новилъ отпустить па условіяхъ ка; двухъ представителей отъ Сѳль- латочные матеріалы, закупленные грузы въ вый полномочный Совѣтъ Старшинъ
ку Са’лмышъ отбиваются на слать слѣдующую телеграмму:
ско — Хозяйственнаго Общества; настоящее в еыя находятся въ пути.
переизбраны чтеяы
Нрѳмшнагэ
указаннымъ въ законѣ 38 августа двухъ
Министерство Юстиціи.
представителей ©тъ Об цества
В йсковвму Ат&маьу Орѳнбуг- 1913 г. ссуды.
шимъ огнемъ.
Правленія:
маіоръ
Кошекъ
(чехъ),
28 апрѣля-подъ іііедсѣдателіетвомъ чле
Въ Оренбургомъ районѣ с.каго Казачьяго Войска Генералъ- “,1) Акціонерному Обществу Пара- Сибирскихъ инженеровъ—по одному на Совѣта Мияястра Юстиціи Г. А- Рижс дикторъ философія Копыѳтянскій
Лейтенанту Дутову
(койатеруссъ), инженеръ Іерѳмичъ
_ —безъ перемѣнъ.
ходс ва Любимовъ и К-о въ размѣрѣ отъ Томскаго и Иркутскаго его
Въ день уойекѳвого праздника 367 3340 руб. ИЗЪ 8% ГОДОВЫХЪ отдѣленій,' пред ставите ая Централь каго состоялось первое насѣданіе междувѣ (сѳрбт), В. I. Яшицкій и А. И.
славнаго ©рѳнбурго каго казачьяго □одъ обезпеченіе всѣмъ имущест наго Военно Промышленнаго Коми домственной комнесія о бу.я.-ек мь судѣ.
Булаѣѳвъ (русскіе). Крамѣ вихъ,
'Въ Комиссія прнпжмаіи участіе предстдтета; четырехъ представителей Сащ аю добдѳетвынъ казакамъ вомъ Общѳзів?.
Вечеръ Славянскаго Объе войска
членами Совѣта Старшинъ избраны
внте
ь
3
байкаььехего
казачьяго
войска
Н.
Оренбуржцамъ Свой привѣіъ въ
2) Акціонерному Обществу Паро м упр'влевій Казаньяхъ войскъ по А, Ананьевъ и комап.ирсвавные народной гг. Цокладскій и Ііолюхъ (полякъ)
диненія.
тьѳрдой увѣ ѳнЕости, что казаче ходства „Русь" вт размѣрѣ 1 753. еднову отъ Оренбургскаго, Ураль
Членам і ревиаіоннѳй юміе іи:
скаго, Сибирскаго и 8аб йгапьека- Думой бурянъ-могголовъ Воотолной Сибири г. Поповичъ, г. Ряжсхій и полковъ.
ство, какъ исконный оплотъ гесу
*
Міровая война, ібрушнішась сь царственности и порядка, будегъ 809 пуб. на іѣхъ жѳ условіяхъ
для
участія
въ
рлбстѣ
Комиссіи,
И.
И.
Ту8) Волг ) Бугульминской жѳлѣз го и п ѳдставителей иауки и друБаженовъ.
ыѳимовѣррсй 5 «жестью на все Сла
служить и впредь рат ыми тру ней дорогѣ вь размѣрѣ 3.600000 г. хъ- лицъ,.назначаемы?ъ Верхов гухачевъ и првс. пов/Г. В. Ксэвоф штаи..
ьянатво, въ 6го мукахъ и страда дани и подвигами дѣлу возрожде
Комиссіи были доложены докладныя'за
нымъ Правителемъ по представле
Въ приходскихъ организаціяхъ.
ніяхъ открыла ему новые пути
*РУ
писки Народной Думы бурятъ - моаголовъ
нію
Предсѣдателя
Экономическаго
нія
Россіи.
Приходзкимъ
совѣтомъ омскаго
4)
Ко
аьчугинск->й
««пивной
дэ
ну гн искреннаго и братскаго объ
В с оч8(й Сибари и -ле.:а а:г-й Думы ВаВерховный Правитель
кафѳДральнаго собора установленъ
рогѣ въ размѣрѣ 1,090.000 руб. сь С вѣщанЬ.
единенія.
х Адмиралъ Колчакъ.
Чдеш Совѣщанія, представители ертона Вампялуаа.
кЛкурсъ на составленіе художезачетомъ аванса вь 500.009 руб.
Всѣ ошибки и грѣхи славянъ
Народная Дума въ св ей гаймсіѣ д. иаземскихъ
и городскихъ организацій
«ваннаго
проекта двухъ мрамор
5)
Алтайской
желѣзной
дорогѣ
другъ противъ лруга искуплены;
нагн&ч ются ВэрховпыИЪ ПравИте- дывіѳіъ, что вь э:оіу разрушеЛя вовѣта'ч ныхъ екѳщ Стасовъ. По заданію
въ
размѣрѣ
2
000
000
руб,
враждебные барьеры между о дѣль
ии государственныхъ и впоСтныхъ судовъ,
Правительственныя извѣстія
8) Перйжшу Губ?рзокэму Зѳм- л емъ п© представлѳи! юПрэдеѣ д стеля когда населеніе было облечено самосудамъ требуется представать къ 1 му іюля
ными членами одной і ©дикой семьи
Совѣщанія
изъ
числа
кандидатовъ,
вов. стгля художественные рисун
ству въ размѣрѣ 6 680.000 руб.
разрушена;—вырабатывается швзя Заепдрніе Совѣта Министровъ
намѣченныхъ губер'зеккми ( бла и юрисдикціи трвбуьаловъ, Центмьнымъ ки двухъ мраморныхъ иконоста
1 го мая.
срокбмв на 1 годъ изъ 7°/о г.одо
психологія и у сггга вливаются но
стными) аѳмекими собраііями (иди Національнымъ Комитетомъ бурятъ - монго- совъ и кіота къ пилястрамъ, взѳ
И 6Ѵ° пѳни 8а просрочку и
выя и искреннія с-тжшѳнія. Тор
ловт, яьиѣ упраздненнымъ в замѣненнымъ
Совѣтъ Министровъ утвердилъ ВЫХЪ
ему жѳ 7 еоо.осо руб, для выдачи временно Управами) и городскими Народной Дум -й, во избѣжаніе разрушенія , безъ смѣты И живописи. Стиль
жѳственеый вечеръ Союза Славгнрасписаяіе
должностей
и
ок ссудъ Уѣзднымъ Земствамъ з
Думами
губернскихъ
(областныхъ)
’ храма ручей о византійскій, стіввая
сжаго, че ствовавшаго 30 го апрѣля ладовъ
въ народныхъ массахъ полягій о правѣ и
содержанія по Управ
городовъ.
роспись въхрймѣ съ преоблада
преимуществомъ ьъ полученіи ихъ
въ Омскѣ новыя славянскія госу леьію Дѣлами Комитета Эаоиоми
правссудиій было издано „Положеніе о На
Члены
Совѣщанія
пользуются
ніемъ образцовъ Васн цова: глав
дарства Польшу, Чехо Славію и Юго ческой Политики, Во главѣ Управ Оханециаъ, Осинскимъ, Пѳрмским»,
ціональномъ Судѣ.а
ны! ІІрѳстоіъ иосвященъ Успенію
Кунгурскимъ,
Краеноуфицекимъ, СВОб ДОЙ сужденій И МНѢИІЙ ПО
славію, былъ трогательный и глу
Проектъ этого „Похоиевія" былъ состав
ленія стоитъ Управляющій Дѣлами Соликамскимъ и Верхотурзкимъ дѣламь, подлежащимъ
вѣдѣвію
Вожіей Матери, а боковой южныйбокой но смыслу демонстраці й
ленъ
съѣздомъ иногородчесинхъ волостныхъ
въ
должности
IV
класса.
Совѣщанія.
Святителю Николак : вь сѣверномъ
Земствами.
всеславянскаго братства.
Одновременно утвержденъ и по
Госуларетвениіму Экономическому судебныхъ дѣятелей гу'ер.ін Иркутской и абсидѣ устроена Голгоѳа.
7( екатеринбургскому и ЧѳрдыяРусское общества никогда не іа- рядокъ
вознагражденія лицъ, при екоьу Уізднымъ Зэмстз&мъ въ раз Совѣщанію: представляется а) дѣ Енаоейской в областей Забайкальской и
Для глазнаго алтаря размѣръ
будатъ ©того историческаго момен влекаемыхъ
Якутской при блйжайюемъ участіе и йодъ
къ
постояннымъ
заня

лать
Правительству
пр
дставлехія
иконостасаширина Ю арш. 12
мѣрѣ по 1.000000 руб. ьаад му
та, кгда объединены были внамепа
руководствомъ бывшяго мирового судья ■
всѣхъ славянъ и когда Россія при тіямъ по Комитету Экономической срокомъ по 1 е января 1920 года. о необходимыхъ мѣропріятіяхъ въ присяжлаго пов^ренкаго Д. А._ Кочнев», вѳршк., высота 5 арш. Иконостасъ
одноярусный, состоитъ изъ Цар
8) Нияеудннскѳму
Городскому области финансовой, торгово про
вѣтствовала своихъ дор< гдхъ брать Политики. Согласно этого порядка
нѣкоторыхъ мѣстныхъ юристовъ,—русскихъ
лица,
состоящія
на
Госуиарсгвѳнмнш
темой,
сѳльскяго-хоз;
йсгва,
скихъ дверей, двухъ мѣстныхъ
Садоуправленію въ размѣрѣ 46.358
евъ. а они, въ сзсю очередь, въ
служба, цолі чаютъ за замя руб. и Лепсиискоиу Городскому труда, транспорта .и по веѣмъ дру и ивоѵородцевъ,—и знатоковъ янородчес иконъ и дгухь боковыхъ' дверей,
лицѣ Верховнаго Правителя при ной
кагс сбичваг» права.
прхкрѣпяенаыхъ къ сіѣаѣ. На
вѣтствовали иску изстрадавшуюся, тія въ Комитетѣ, при условіи Самоуправленію въ размѣрѣ 15000 гимъ вопросамъ, касающимся эдоНаціозальіый судъ бурятъ-мопгалѳвъ по
евѳрхурочности.чихъ
габ&ты,
допол
нсмичѳікой
жизни
страны;
б)
об

площади Царскихъ дверей Тайная
но мощно возрождающуюся родину. нвтолько? воз агражд&ніе въ раз руб. стекомъ до 1-го апрѣля 1928
суждать вопросы снабженія и иро- строекъ ва иачалахъ судебной автономія, вечеря по Васнецову, ширина ихъ
Глубоко знаменательно для пере мѣрѣ отъ 25 до 50 ироцезтовь по года важному.
Еге компетенціи съ нѣкоторымъ расширені
9( Городу Барнаулу на досеройку довольстиія арміи; з) разсматривать емъ по дѣламъ уголовнымъ бывв установ 3 арш«на.
живаемаго момента это сдавяаікоѳ
лучаемаго
иди
по
основной
службѣ
роспись государетвѳнныхъ дохо
Для бокового иконсетаоа раз
водопровода и электрическій стаз
единеніе, ибо германизмъ еще не
лена иа осюзанів ооглеесваііяит. 87 „Пасломленъ сюнчатѳвьно, а его слуги- содержанія, озгальныз жо, пригла ціи въ размѣрѣ 1 500.800 руб. сро довъ и расходовъ (государственный лежеаія ебъ инородцахъ 1822 г.® и ет. 49 мѣръ; ширина 9 арш. 2 вѳрш.
вызота ниже 5 »рш. Иконсстзсъ
большевики дѣятельно ведутъ раз шенныя для занятій въ Комитетѣ комъ на 10 лѣтъ ивъ 7’/о годовыхъ бюджетъ); г) обеуж.іать разработай
.Врем; Пол. 23 апрѣля 1901 г. ебъ уп
рушительную и поз рзую работу лица, получаютъ вознагражденье И 6*/о Пени 8.а просрочку СЪ ѲЖѲ-. ные п длежащими вѣдомствами равленія ж судѣ кечевихъ живредцевъ За- состоитъ ивъ Царскихъ дверей,
двухъ мѣстныхъ иконъ, еѣвѳржой
во всѣхъ уголкахъ міра. Борьба по соглашенію съ ними и въ ра з годнымъ погашеніемъ по 158.000 закоиояр ѳкты общаго зя&чѳиія по байкаиско
области,®
указаннымъ въ пунктѣ „3“ вопро *
двери и кіота съ храмовой иконой
для Славяаетва еще не кончена, а мѣрахъ утвержденныхъ Комите рублей,“
Суды, ебріаевааиыа ва осяѳваиіж этего
вмѣсто южной двери. Иконы Спа
Въ соотвѣтствіи съ состоявшимся самъ.
поэтому такъ радостно думать и томъ. На содержаніе Комитета въ
1919 году отпущено въ распоряже 18 апрѣля, с. г. постановленіемъ
Каждый разработанной подлежа положе.-і», дѣйствуютъ на бурятской терри сителя и Божіей Матери готовчг,
вѣригь> что на суровыхъ испыта
975,800 Совѣта Ми петровъ, коимъ было щимъ вѣдомствомъ законопроектъ торія я до втснящага временя, токъ кекъ размѣръ ихъ: высота 2 арш, 3 вѳрш.
ніяхъ всѣ славянскія знамена бу ніе его . Предсѣдателя
государстиенеый и судебный аппаратъ иа
р)бг©й.
*
ширина о арш. 14 верш.
признано необходимымъ выработку общаго знача (ія, касающійся воп мѣстахъ еще ие вадижеаъ.
дутъ трепетать единымъ трепетомъ
По
представленію
Министра
Фи

Кіотъ кк пнлясіру высота а арщ
и та вихъ, обращенныхъ другъ жъ
положенія о выборахъ во Всѳеибир- росовъ экономической жизни страны
Но за послѣднее время между еудлбеими
одновременно съ предеічвлеві^мъ
12
вершк. ширина 2 арш. О вѳршк.
Другу, будутъ начертаны ©дчи и нансовъ Государственному Казна скій представительный органъ воз
дѣятели» бурятскихъ «удовъ ж мѣстней
Премія ва изготовленіе лучшаго
тѣ же лозунги; „За вашу и нашу чейотву предоставлено прэйзвеати дожить на подготовительную Ко ѳго въ Совѣтъ Министровъ, внѳсит
прокуратурой возвакіи нѣкоторыя'тренія.
дѣйствительны! выпускъ кратко
цроекга всѣхъ трехъ рисунковъ
» свободу
*
и „Ца здравствуетъ Со
миссію по разработкѣ вопросовъ » ея на обсужденіе Совѣщанія, кото
Для устраненія «тихъ треній и во
срочныхъ
обяэатзльегвъ
достоин

рое
можетъ
въ
нодѣльный
срокъ
назнічэна три тысячи (8000) руб.,
юэъ Сла вянажій/
В :ѳросеійскомъ представительномъ
обще для леговликаціж создавшагося факти
Ирсэхты представляются ва имя
Исторія теперь д я всего міра ствомъ въ 5 006, 1 800, 509, 250, Собраніи учредительнаго характе сообщить свсѳ мнѣніе Предсѣдате чески похожевія Народная Дума ходатай
*
Омскаго
выст&вила новыя проблемы и мы 100, 59 й 25 рублей, срокомъ не ра, съ образованіемъ ст ъ составѣ лю Совѣта Министровъ. Неполуче етвуетъ объ утвержденія еущ
Еиархіальчаго Архіерѳ»,
твумщихъ
уже видимъ ссушеств"вніа англо белѣ© чѣмъ на 12 мѣсяцевъ. Об этой комиссіи особей секціи для ніе бъ указанный выше срокъ напіональиыхъ судовъ, какъ *овременныхъ
На нужды, арміи,
саксонскаго, романскаго, а ранѣе щая сумма предполагаемыхъ къ разработки матеріаловъ И выработ маѣвія Совѣщанія нѳ останавли
Ихъ
Минусинска
телеграфируютъ
Зливски члена Народиос Думы Паертона
выпуску
ебязатѳтьствъ
опредѣлена
германскаго, объединеній. Очередь
си общихъ начддъ по организаціи ваетъ разсмотрѣнія законопроектовъ Вамиилува приводитъ общія соображенія о Всероссійскому Совѣту Съѣзда въ
въ
два
милліарда
рублей.
въ
Совѣтѣ
Министровъ.
Въ
слу

4 зх Славяиствомъи ено этой очереди
©блавтныхь представите окнахъ ор
По прѳдетавденію Управляюща гановъ. Совѣтомъ Министровъ 29 чаяхъ, нетѳрпящитъ отлагательства, необходимости введенія народ-іыхъ судовъ Торговли и Промышленности:
яе пропуститъ.
Минусинскій Союзъ То^гово-провотріеы разсматриваются Государ для бурятъ и изіагаеп глазныя осюваМосква, Варшава, Прага и Бѣл го Министерствомъ Торговли м апрѣля с. г. внесены соотвѣтствію
ііи „Временного Положенія."
мышленниювъ,
учитывая условія
Промышленности^
Ссвѣть
Мини
градъ будуті, какъ сердца едино
щія измѣненія въ утвержденное 11 ственнымъ Экэномичѳеккмъ Совѣ
переживаемаго
момента,
:орг8ннзо
Представиті ленъ Коажоніи заявлено предстрогъ
постановилъ
пріобрѣсти
вь
племенныхъ націй, баіьоя с.з»учао,
марта с. г. „Положеніе о подгото щаніемъ въ срочномъ порядкѣ по схавитсЩімъ Нарслной Думы, что Минис валъ въ мартѣ мѣсяцъ еамоабло
собетнноеть
у
*
Го
дарена
предпрія

и незримыя, нѳ арочныя связи духа
витѳльной Комиссія по разработкѣ соглашенію Предсѣдателя Совѣща терство Юстиціи идетъ на встрѣчу желавію женіе въ пэлмилпіона рублей. Изъ
нія съ Глазными Начальниками
спаяютъ вхъ вг одно цѣлое и не тія Черемховскаго угяеиромышлен вопросовъ о Всероссійскомъ предста
бурятскаго засеівіія имѣтьевзй судъ, тѣмъ
части вобранныхъ средствъ 50 ты
наго район».
'
раздѣльное.
' вутѳльномъ собраніи учрэдитѳльна- подлежащихъ вѣдомствъ.
болѣе, что принтъ этого суда проводит
сячь
руб 1. аоевгловано на изданіе
По
представленію
Дерзко
г©
Ми

Верусъ,
Предсѣдатель Эконокическаге
го характера. Кромѣ того С/.вѣтомъ
нистра Совѣтомъ Министровъ отпу Министровъ утверждены' штаты нав Совѣщаэія имѣетъ право непссоѳд- ся вь заксводательзтвѣ п ва практикѣ уже газеты „Мивусиисхій Край" Инфэр'
висло 100 лѣтъ, поскольку, конечно, ос
мйруа крестьянское населеніе, га
щено Морскому Вѣдомству 100.000
ствѳннаго доклада Верховному Пра
нованія такого суда не будутъ находитьсвѳта
польвуогся успѣхомъ. 3|х ты
руб. для производства ьъ 1919 го ванной Комиссіи.
витолю, коему ц едегав лі етъ отчетъ
Къ развитію судоходства ду денежныхъ пособій наи5олѣѳ
въ коллизіи съ державткіаИ правами Рос
сячъ
выдвнэ походнымъ дружинамъ
о дѣятельности Совѣщ вія.
сійскаго Правительства и общими юриди
при
подавДеніи
б анды Щѳтинкина,
нуждающимся
лицамъ
Морского
Засѣданіе
Совѣта
Миниетрввъ
Для
предварительной
разработки
въ Сибири.
20
тысячъ
рубл.
выдано поссбія
Вѣдомства офицерскаго званія,
ческими
принципами
в
поскольку
интересы
, 2 мая.'
'
подлежащихъ обсужденію въ Совѣ
Предстоящая акопаоагація Сѣ какъ состоящимъ, такъ и состояв
По представленію Министерства щанія вопросовъ, Сквѣщавіемь мо какъ русскаго васёлевія, такъ и ивогород- семьямъ казаковъ офицеровъ, уби
вернаго Морского пути ставить на шимъ на дѣйствительной службѣ, Внутреннихъ Дѣлъ, по Главному гутъ быть образуемы ивъ своей ц?въ сосѣдей бурятъ, не бу тутъ затронуты. тыхъ бэльшѳвкстскими бандами,
По этому Судъ долженъ быть созданъ въ
очередь вопросъ о развитіи рѣчного ихь сѳмьяма, а также въ централь Управлѳвіѵ Почтъ и Телеграфовъ, среды Комиссіи, при чемъ Предсѣ
20 тысачъ рубл. выдано на фор
транспорта въ Сибири и о >аціо ныхъ И мѣстныхъ учреждевіяхъ Совѣтомъ Министровъ принято по- датель Комиссіи имѣетъ право извѣстныхъ границахъ.
мировавіѳ пратитольств эннаго кон
Намѣтить вѣхи для такихъ границъ н
наивномъ использованіи сибирской Морского Вѣдомства и ихъ семь становленіе о пользованіи тслеграф приглашать въ составъ ея свѣду
наго отряда,
5 тысячъ рублей
предстоитъ Междувѣдомотвевной Комиссіи.
1выдано милиціонерамъ въ награду
водной оистѳми, имѣющей столь ямъ.
ными прямыми прэвэдімн для пѳ- щихъ лицъ.
На голосованіи Комиссія былъ інстлв
шаровій, почти едивствѳвный въ
Въ связи съ утвержденнымъ, по
реговеровъ по дѣламъ службы. Пэ
за гражданскіе подвиги. Бъ ноябрѣ
Предсѣдателю Государственнаго
мірѣ масштабъ. ПрээкшруемиѲ уве ложѳвіэмъ о добровольцахъ съ принятому постановлтеію польгова ! Эконѳмичѳекего Совѣщанія предо
ленъ во г р ост; жел-тетьчо-ли въ арницинѣ
мявувшаго года тдрговопромышличеніе и поощреніе судосгр игель- цѣлью гарантировать поступденіѳ ніе прямыми телеграфными прово ставляѳтся требовать отъ всѣхъ учрежденіе особаго суда д*а бурятскаго ва- ;лѳнники передали военнымъ власт
ства является первымъ крупнымъ д бр вольцзвь сь благонадежнымъ дами допускается исключительно правительственны! ь и сбществѳн селенія. Вопросъ разрѣшенъ Комиссіей безъ ямъ сто восемдееятъ пять тысячъ
■игомъ въ этемь направленіи, и прошлымъ, Морскимъ Миниеірояъ для служебныхъ надобностей и ныхъ учрежденій и должностныхъ дебатовъ въ положительномъ смыслѣ.
рубл. при подавленіи бэльшѳвіет- ч
Въ виду того, что проектъ правилъ уоіекаго вовсіанія, 5000 рубл. пѳре
чѣмъ скорѣе этотъ шагъ будетъ" внесено въ Совѣтъ Министровъ' предоставляется Предсѣдателю Со
лицъ, а равно и частныхъ лицъ
сдѣланъ, тѣмъ лучше. Но нѳмэнѣѳ, представленіе о дополненіи Улож. вѣта Министровъ, Членамъ Совѣта нрэдеідвлѳнія всѣхъ необходимыхъ тройства судовъ идя киргиэскаг© яастленя ;даны для оказанія помощи воввра,
«ели нѳ болѣ© ваваэ другое: со- о наказ. Уг. и Иопр статьями Министровъ, Начальникамъ воин по х'Ду занятій Совѣщанія свѣдѣ уже выработавъ Междувѣдомственной Ко щающкмея ивъ плѣйа. Кромѣ тегамиссіей, созывавшая дли э-<й цѢіи при
і80 тысячъ рубл. вручено Ольхов'
- вдаиіѳ кадра комэетазтных» судо 52^з—528/6 Указанныя статьи за скихъ частей, не ниже Начальника ній и матеріаловъ.
Министерствѣ Юстиціи, осиовьыз принципы
<окжмъ
водителей и пароходныхъ механи кона предусматриваютъ дачу завѣ- дивнаіи, Управляющимъ губерніями,
Акціонернымъ
0—вомъ
Государственному Эконсмнчѳскс- ■
ковъ, безъ наличности коего не дсмо ложаыхъ удоетовѣрѳній о хо Начальникамъ Гарзизоновъ и На му Совѣщанію предоставляется об ' эпгэ проекта должна настоящей К-миссіи 1Томскому Биржевому Комитету для
Комиссія ознакомившась, съ этами прич
;вужд». ару іи; этимъ жѳ Общест
можетъ быть и рѣчи о раці шаль
рошемъ' поведеній лица желающа чальникамъ отдѣльно дѣйствую ращаться къ Министрамъ и Главнономъ обслуживаніи воднаго транс го поступить въ армію или во щихъ отрядовъ и ихъ Начальни управляющимъ
цапами,
постановила,
что
при
выработкѣ
івомъ выдано пять тысячъ рубл.
отдѣльными частями
порта, гѣмЪ болѣе сибирскаго, ибо флотъ, а также представленіе ли камъ шпбовъ. Переговоры по те- ва разъясненіями, гепо радствеино про.кта положенія о бурятскомъ судѣ не ]казачьему отряду, дѣйствовавшему
оотбениости плаванія п> рѣкамъ, цамъ, желающимъ посту пить доб
леграфзымъ проводамъ так круются касающим еяразсматривстмыхъ ими ебходим) сообразоваться съ прсехтомъ во- іпготивъ большевиковъ въ Ачин
ровольцѳмъ подложнаго свидѣтель по'168 рублей ва каждый часъ
ложевія о киргдзек мъ судѣ.
<скомъ уѣздѣ- Всего пожертвовано
Сибири весьма значительны.
дѣлъ
’
Представители вародоой Думы бурятъ1на нужды арміи свыше 350, о00 р.
Между тѣмъ, Сибирь обслужи- ства о свозй прежней дѣятельно пользованія проводомъ. Плата взи
Предсѣдатель Гос. Экономическа
жтѳтся і въ данномъ отношеніи сти, каковыя д.янія наказываются мается сь лицъ, отъ которыхъ исхо го Совѣщанія по своей д >лаиэсіи мое готовъ заявили, что имъ необходимо
— ........
I I ггг
*
преимущественно самоучками., среди —въ первомъ случаѣ заключеніемъ дитъ иниціатива переговоровъ. Наб является члѳном ъ С вѣта' Минист предварительно подробно ознакомиться съ !■И1. ...І
капиталовъ мѣстныхъ параходовъ въ тюрьмѣ или крѣпости на время людѳніе зн точнымъ соблюденіемъ ровъ
проектомъ устройства народныхъ судовъ
'
'
За Главнаго Редактора
почти не встрѣчается лицъ окон отъ 4-хъ до 8 ми мѣсяцевъ, а во установлешыхъ для' полыюввнія
почему, слѣдующее засѣданіе Комиссіи и
чившихъ рѣчныя училища или второмт—заключеніемъ въ тюрьмѣ проводомъ правилъ возлагается на
етхежеие варедь де тамга саяаммімія.
В. А. Кудрявца

омская хроника.
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