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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВҌСТНИКЪ
Выходитъ ежедневно кромҍ дней послҍпраздничныхъ
Подписная плата: въ Европейской Россіи и Сибири: на одинъ мѣсяцъ 12 руб., на полъ года 60 руб,
Плата за объявленія по 3 р. на строку въ один столбецъ. Многократныя объявления со скидкой по сог- лашенію съ конторой газеты. Объявленія въ "Правительсвен омъ вестнике" помҍ- щаются только позади текста. Всѣмъ правительствен ымъ учрежденіямъ, а равно предпріятиямъ, обязательнымъ публичной отчетностью надлежитъ помѣщать свои объявленія "Правительсвен омъ вестнике". Подписка и объявленія принимаются въ конторе "Правительсвен омъ вестнике" г. Омскъ, Любинскій просп. д. Шаниной Контора открыта съ 9 до 3 час. ежедневно, кромҍ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

на годъ 120 руб., заграницу въ два раза дороже. Отдѣльный номеръ въ Омскѣ 50 к., а на станціяхь желѣз- ныхъ дорогъ 60 к. Контрагенамъ, комис iонерамъ и кiоскамъ скидка по соглашенію съ конторой газеты. Подписка прин- имается только съ 1-го числа каждого мѣсяца (кромѣ августа). За перемѣну адреса 1 руб. (Выписка газеты обязательна для всҍхъ губернскихъ (областныхъ) уҍздныхъ (окружныхъ) и участковыхъ правительствен ыхъ учрежденій, должностныхъ лицъ и всҍхъ самоуправленій).

УТВЕРЖДЕННЫЯ ВЕРХОВНЫМЪ

ПРАВИТЕЛЕМЪ

ПОСТАНОВЛЕНІЯ СОВѢТА кжнхсттовъ
Мая 30 дня 1919 года о выдачѣ ссудъ общественнымъ городскимъ
управленіямъ: Барнаульскому —1.500 000 руб.. Кунгурскому —800.000
рублей и Баргузинсхому—90,000 рублей.

На подлинномъ иаписано „Ушеуждаю.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ".

Совѣть Министровъ постановилъ:
1. Выдать нижеслѣдующія ссуды общественнымъ город
скимъ управленіямъ изъ семи процентовъ годовыхъ съ начи
сленіемъ шести процентовъ пени за просрочку:
а) Барнаульскому—въ размѣрѣ одного милліона пятисотъ
тысячъ рублей на заготовки дровъ и строительнаго лѣса, съ
погашеніемъ ссуды въ три срока по пятисотъ тысячъ рублей—
1 ноября 1919 года, 1 января 1920 года и 1 марта 1920 года.
б) Кунгурскому — въ размѣрѣ трехсотъ тысячъ рублей на
продовольственныя заготовки, срокомъ по 1 января 1920 года.
в) Баргузинскому — въ размѣрѣ девяноста тысячъ рублей
на продовольственныя заготовки, срокомъ на девять мѣсяцевъ
со дня полученія ссуды.
2. Ввести настоящее постановленіе въ дѣйствіе до обнаро
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ.

вительства іюня
. года о возстановленіи произво
дившихся въ пор.
гражданскаго судопроизводства судеб
ныхъ дѣлъ, уничтоженныхъ во время событій, происшедшихъ
въ концѣ февраля и началѣ марта 1917 года (Собр. Узак- и
Расп. Прав. № 153, ст. 853) и о порядкѣ возстановленія уго
ловныхъ дѣлъ общей подсудности, уничтоженныхъ во время
событій, происшедшихъ въ концѣ февраля и началѣ марта
1917 года (Собр. Узак. и Расп. Прав. № 153, ст. 854) — на всѣ
случаи уничтоженія за время господства совѣтской власти
сихъ дѣлъ и документовъ,
2. Дѣйствіе постановленія Временило Правительства іюня
20 дня 1917 года о возстановленіи крѣпостного реестра петро
градскаго нотаріальнаго архива, уничтоженнаго во время со
бытій, происшедшихъ въ концѣ феврали и началѣ марта 1917 г.
(Собр. Узак. и Расп. Прав. № 153 ст. 155) распространить на всѣ гу
берніи и области, въ нотаріальныхъ архивахъ коихъ имѣютъ
мѣсто случаи уничтоженія крѣпостныхъ книгъ за время гос
подства совѣтской власти.
8. Ввести настоящее постановленіе въ дѣйствіе до обнаро
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ.

Предсѣдатель Огвѣта Мпвистровь Петръ Вологодскій.
Министръ ЮСТИЦІЯ Г. Тельбергъ

За Управляющаго Дѣлала Верховнаго Правителя
и Совѣта Мивмстровъ Т, Бутовъ.
364.

Предсѣдатель Совѣта Мкэист?ювъ Петръ Вологодскій.

Министръ Финансовъ И. Михайловъ,

Іюня 5 дня 1919 гада о производствѣ въ первый классный чинъ
фельдшеровъ, кандидатовъ на классную должность, окончившихъ во
енно фельдшерскія гиколы.

На псдняндомъ нзпиеано „Утверждаю
ВерховныйЦіравиіѳль Адмиралъ Колчахъ
.
*
Совѣтъ Министровъ, временно, впредь до возстановленія
учета въ Главномъ Военно-Санитарномъ Управленіи вакансій
классныхъ фельдшеровъ и очереди старшинства на производ
ство фельдшеровъ-кандидатовъ на классную должность, по

становилъ:
1. Производить достойныхъ сего производства въ первый
классъ чина окончившихъ военно-фельдшерскія школы, меди
цинскихъ и аптечныхъ фельдшеровъ-кандидатовъ на классную
должность и пробывшихъ на дѣйствительной службѣ не ме
нѣе 12 лѣтъ, со старшинствомъ со дня выслуги указаннаго
двѣнадцатилѣтняго срока.
2. Вести особый учетъ въ Главномъ Военно Санитарномъ
Управленіи всѣмъ произведеннымъ въ порядкѣ 1 статьи сего
постановленія въ первый классный чинъ.
3. Ввести въ дѣйствіе настоящее постановленіе до обнаро
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ.

Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодскіе
8а Военнаго Министра Помощникъ Военнаго Министра
Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Будбергъ
8а Упражняющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
и Совѣта Министровъ Т Бутовъ.
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Іюня 3 дня 1919 Іода о присвоеніи IV класса должности Управля
ющаго контролемъ Владивостокскихъ временныхъ мастерскихъ по
сборкѣ вагоновъ

На подлинномъ написавю: „Утверждаю.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ".
Совѣтъ Министровъ ПООТаНОВЗЛЪ:
1. Присвоить должности Управляющаго контролемъ Вла
дивостокскихъ временныхъ мастерскихъ по сборкѣ вагоновъ
IV классъ съ основнымъ окладомъ содержанія въ 1350 рублей
въ мѣсяцъ.
2. Ввести въ дѣйствіе настоящее постановленіе до обнаро
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ
Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодскій.

8а Государственнаго Контролера М. Чеботаревъ.
8& Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
и (Завѣта Мвнястрев» Т. Бутовъ.
362

Іюня 2 дня 1919 года объ установленіи порядка пересылки гербовыхъ
знаковъ и игральныхъ картъ.

На подлинномъ напиванв: „ Утверждаю.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ".

Совѣтъ Министровъ, въ измѣненіе подлежащихъ узаконе
ній, постановилъ:
1. Въ измѣненіе статьи 82 Устава почтово-телеграфнаго
(Св Зак. т. XII ч. I изд. 1912 г.) допустить пріемъ посылокъ
съ гербовыми знаками и игральными картами, безъ ограниче
нія общаго ихъ вѣса, въ одно направленіе, Омскою Почтовою
Конторою, а также по соглашенію Министра Внутреннихъ
Дѣлъ съ Министромъ Финансовъ; другими почтовыми и почтово телеграфными учрежденіями,
2. Распространить дѣйствіе указанной статьи 82 Устава
почтово-телеграфнаго на посылки съ игральными картами.
3. Ввести настоящее постановленіе въ дѣйствіе до обнаро
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ,
Предсѣдатель вовѣта Мнннстровь Петръ Вологодскій,

Министръ Финансовъ И. Михайловъ.
8а Управляющаго Дѣдамя Верховнаго Правителя
м Совѣта Мявистровъ Т. Бутовъ.
363

Іюня 5 дня 1919 года о возстановленіи уничтоженныхъ при совѣт
ской власти гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ и крѣпостныхъ книгъ
нотаріальныхъ архивовъ.

На подлиняемъ написано: „Утверждаю.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ."
Совѣтъ Министровъ постановилъ:
1. Распространить дѣйствіе постановпеній Временнаго Пра

Іюня 5 дня 1919 года объ отнесеніи т 1 января 1919 іода начала
дѣйствія закона о выдачѣ средствъ комитетамъ и отдѣленіямъ
общества попечительнаго о тюрьмахъ на содержаніе и леченіе
заключенныхъ.

На подлиняемъ написано: .Утверждаю.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ".

8л Управляющаго Дѣлами Верхйвнагй Прахжтеая
я Зог.ѣха Миаястрозъ Т. Бутовъ.
360.

Суббота 21 Іюня 1819 года.

Совѣтъ Министровъ, въ
неній. постановилъ:

измѣненіе

подлежащихъ

узако

1. Раздѣлъ Ш закона мая 12 дня 1919 гоца „о выдачѣ
средствъ комитетамъ и отдѣленіямъ общества попечительнаго
о тюрьмахъ на содержаніе и леченіа *заключенныхъ („Правит.
Вѣст.“ № 150) изложить слѣдующимъ образомъ;
„Ввести настоящее постановленіе въ дѣйствіе до обнаро
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ, отнеся начало дѣй
ствія его къ первому января 1919 года".
2. Ввести настоящее постановленіе въ дѣйствіе до *обнаро
даванія его Правительствующимъ Сенатомъ.
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Совѣтъ Министровъ постановилъ:
1. Изъ участка казенной земли, мѣрою три тысячи сорокъ
пять и тридцать пять сотыхъ саженъ, находящагося въ городѣ
Барнаулѣ, /Алтайской губерніи, прилегающаго къ Московскому
проспекту, между Томской и Бійской улицами передать въ без
срочное, безвозмездное пользованіе:
а) Министерству Юстиціи для воззеденія зданій судебныхъ
учрежденій, часть сего участка мѣрою въ одну тысячу пятьсотъ
двадцать девять саженъ, прилегающую къ Московскому про
спекту, между Томской и Бійской улицами, съ расположен
ными на этой площади домомъ бывшаго Начальника Алтай
скаго округа и прочими постройкамиі съ правомъ снести или
возстановить существующія или возвести новыя строенія за
счетъ Министерства Юстиціи.
б) Алтайскому Губернскому Земству для возведенія зданія
земскихъ учрежденій,—остальную часть означеннаго участка
мѣрою въ одну тысячу пятьсотъ шестнадцать и тридцать пять
сотыхъ саженъ, или сколько въ натурѣ окажется, съ тѣмъ,
чтобы эта часть участка была отдѣлена отъ части участка, от
веденной Министерству Юстиціи прямой границей параллельно
Московскому проспекту.
2. Предоставить Министру Земледѣлія право сдать Алтай
скому Губернскому Земству въ аренду на льготныхъ условіяхъ
слѣдующія казенныя зданія и земельные участки:
1) Домъ и усадьбу при немъ, расположенные на углу Со
борнаго переулка и Петропавловской улицы,
2) Зданія и усадьбу при немъ, выходящія на Пушкинскую
улицу и
3. Возложить на Министра Земледѣлія передачу всѣхъ оз
наченныхъ въ семъ Постановленіи недвижимыхъ имуществъ,
опредѣленіе мѣстоположенія и размѣр-і участковъ, установле
ніе срока и условій аренднаго содержанія недвижимыхъ иму
ществъ, перечисленныхъ въ пунктѣ 1 и 2 статьи 2 сего поста
новленія, а также установленіе подробныхъ Правилъ пользо
ванія недвижимымъ имуществомъ, передаваемымъ Алтайскому
Губернскому Земству.
4. Ввести настоящее постановленіе въ дѣйствіе до обна
родованія его Правительствующимъ Сенатомъ.

Предсѣдатель Совѣта Мийистровъ Петръ Вологодскій.

Министръ Юстиціи Тельбергъ.

Министръ Земледѣлія Н. Петровъ.

8а Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
н Совѣта Министровъ Т. Бутовъ.
Іюня 5 дня 19/9 года о воспрещеніи Мировымъ и административ
нымъ Судьямъ замѣщать должности секретарей, а судебнымъ
слѣдователямъ—письмоводителей близкими родственниками и свой
ственниками и объ установленіи отвѣтственности за неисполненіе
сего.

На подлинномъ написано: „Утверждаю
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ"

Мая 27 дня 1919 года, о передачѣ еъ безвозмездное пользованіе. «
сдачѣ въ аренду участковъ клеенной земли въ городѣ Барнаулѣ Ми
нистерству ІОстиг^іи и Алтайскому Губернскому Земству.

На подлинномъ начисанп „Утверждаю
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ"

Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодскій.

365.

№ 165

8а Управляюсцаго Дѣлами Верховнаго Правителя
и Совѣта Министровъ Т. Бутовъ.
367.

Мая 13 дня 1919 года, объ утвержденіи Временнаго Штатнаго
списанія Зоенчаго Совѣщанія.

Ра

На подданномъ написано: „Утверждаю
Верховный Правитель Адмиралъ Колчахъ".

Совѣтъ Министровъ постановилъ і

1, Утвердить прилагаемое временное штатное расписаніе
Военнаго Совѣщанія.
2, Вызываемый симъ расходъ отнести по смѣтѣ Главнаго
Законодательно-Финансового Управленія на § 1, статью 2, ли
1. Дополнить Учрежденіе Судебныхъ Установленій (Св.
теру „а".
Зак. т. XVI) статьей 455 слѣдующаго содержанія;
3, Ввести настоящее постановленіе въ дѣйствіе до"обнаро„Секретари Мировыхъ Судей и письмоводители Судеб дованія его Правительствующимъ Сенатомъ.
ныхъ Слѣдователей опредѣляются изъ лицъ, удовлетворяю
Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодскій.
щихъ требованіямъ статьи 311 сего Учрежденія, и притомъ
не состоящихъ съ мировымъ судьею, иля судебнымъ слѣдо
Военный Министръ Генералъ Майоръ Степановъ,
вателемъ, при коемъ состоятъ, въ родегвѣ: по прямой линіи
За Управляющаго Дѣлами Верховнаго Пра» ягеля
безъ ограниченія степеней, а въ боковыхъ—до четвертой сте
и Совѣта Министровъ Т. Бутоеъ,
пени включительно, въ свойствѣ
*
—до второй степени включи
тельно".
Вршш плата» рипіе Іиіпп СоаШшІя.
2 Статью 6 закона мая 30 дня 1917 года „О судахъ по
Окладъ
административнымъ дѣламъ
*
(Собр. Узак. и Расп. Прав.
‘Чвело 'і
жалованья
1917, № 127, ст. 692) изложить въ слѣдующей редакціи;
Наименованіе должностей
въ
ЧІНОВК!
„Для завѣдыванія дѣлопроизводствомъ при каждомъ адми
мѣсяцъ
нистративномъ судьѣ состоитъ; подъ непосредственнымъ его
1
надзоромъ, секретарь, опредѣляемый къ должности админи
Военное
Совѣщаніе.
стративнымъ судьею изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ тре
1
бованіямъ статей 45й и 211 Учрежденія Судебныхъ Установ
Продсѣдатедь военный Министръ
— — — — —
леній. По своимъ служебнымъ правамъ и обязанностямъ, а
Члены:
также въ отношеніи служебной отвѣтственности секретарь
Всѣ помощники Военнаго Министра — — — — —
административнаго судьи приравнивается къ секретарю ми
Члены по назначенію Верховнаго Цр&ввтеля — — —
7
рового судьи".
Начальникъ Главнаго Законодательно - Финансоваго
3. Статью 389 Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и
2
Управленія и его помощникъ
— — — — —
Исправительныхъ (Сз. Зак, т. XV) изложить слѣдующимъ обра
8
Представителя отъ строевыхъ частей
— — — —
зомъ;
1
„Управляющій губерніей, принявшій къ себѣ въ чиновники
Представитель отъ Министерства Финансовъ — — —
по особымъ порученіямъ своихъ родственниковъ (по восхо
1
Представитель отъ Государственнаго Контроля — —
дящей и нисходящей линіи во всѣхъ степеняхъ, а въ боко
выхъ—до четвертой степени включительно), или представив
ПРОЪЧАНІВ 1. Чдигіы Віеяяаго Совѣщанія, назначаемые
шій объ опредѣленіи ихъ въ сіе званіе подвергается за то:
Верховньыь Правителемъ, попу чаютъ содержаніе (по дѣйствующимъ
строгому замѣчанію или выговору, со внесеніемъ онаго въ
окладамъ) по послѣдней штатной должности, которую занимали
передъ назначеніемъ въ Военное Совѣщаніѳ.илн передъ вачноленіемь
послужной списокъ.
въ резервъ.
Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются и опредѣляющіе или
По усмотрѣнію Верховнаго Правителя они могутъ битъ, въ
представляющіе объ опредѣленіи членами какого-либо присут
наградномъ порядкѣ, производимы въ слѣдующіе чины и перево
ственнаго мѣста чиновниковъ, соединенныхъ близкимъ род
димы въ слѣдующіе высшіе разряды по содержанію, но въ тѣмъ,
ствомъ, или свойствомъ съ предсѣдателемъ или другими чле
чтобы назначаемый имъ основной окладъ нѳ превышалъ 1360 руб.
въ мѣсяцъ.
нами того же мѣста, когда сіи связи родства или свойства
хІРИМЪЧАНІВ 2. Представителя отъ строеніяхъ частей наз
были имъ извѣстны.
начаются
Военнымъ Министромъ ивъ числа'корпусдых» командировъ,
Тому же наказанію подвергаются и единоличный судья,
начальниковъ дивизій ила лицъ равныхъ имъ по власти.
опредѣлившій своимъ секретаремъ, или судебный слѣдователь
Военный Министръ Генералъ Майоръ Степановъ.
своимъ письмоводителемъ родственника—по прямой линіи безъ
Іюня 5 дня 1912 г. объ учрежденіи должностей секретарей мировыхъ
ограниченія степеней, а въ боковыхъ—до четвертой степени 368.
судей и письмоводителей судебныхъ слѣдователей, о принятіи на
включительно, или свойственника до второй степени включи
счетъ казны найма и отопленія камеръ и канцелярій означенныхъ
должностныхъ лицъ и административныхъ судгй.
тельно.
4. Ввести настоящее постановленіе въ дѣйствіе до обнаро
На подлинномъ написано: „Утверждаю
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ;
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ,"
Предсѣдатель Совѣта Министровъ Петръ Вологодскій.
Совѣть Министровъ въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе

Совѣтъ Министровъ, въ измѣненіе и дополненіе подлежа
щихъ узаконеній, постановилъ;

1

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ
359.

г. ОМСКъ.

Суббота 21 іюня 1019 года.

По своинъ прямкиъ должаЖамъ
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Министръ Юстиціи Тельбергъ.
8а Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
и Совѣта Министровъ Т Бутовъ.

подлежащихъ узаконеній, постановилъ:
1. Учредить:
а) должность секретаря мирового судьи VIII класса съ пра-

Правительственный Вѣстникъ

2

вами и обязанностями опредѣляемыми статьями 452—454 Учре
жденія Судебныхъ Установленій (изд. 1914 г.) при назначае 184.
Мая 27 дня 1919 года.
мыхъ Правительствомъ участковыхъ мировыхъ судьяхъ съ ми
УвоЛЬНЯѲТСЯ: Попечитель упраздненнаго Западно-Сибир
ровой и смѣшанной подсудностью въ мѣстностяхъ, гдѣ не
скаго Учебнаго Округа Нилъ Ивановичъ Тихомировъ—отъ за
введенъ въ дѣйствіе законъ 15 іюня 1912 года о преобргзова
нимаемой должности съ 1 марта 1919 года, за истеченіемъ
ніи мѣстнаго суда (Собр. Узак. 1003) и
срока состоянія за штатомъ.
б) должность письмоводителя IX класса при участковыхъ
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ.
судебныхъ слѣдователяхъ и мировыхъ судьяхъ, исполняющихъ
обязанности судебныхъ слѣдователей.
Управляющій Мавиегеретвемъ Народнаго Просвѣщенія
ІІ. Преображенскій
2. Принять на счетъ казны наемъ и отопленіе камеръ для
мировыхъ судей, указанныхъ въ статьѣ 1 сего постановленія,
За Управляющаго Дѣлами Верхови&ію Правителя
а также для административныхъ судей, мировыхъ судей, испол
к Совѣта Яажиетровъ Т. Бутовъ.
няющихъ обязанности судебныхъ слѣдователей, и всѣхъ судеб
ныхъ слѣдователей съ тѣмъ, чтобы наемъ производился сими 185.
Мая 27 дня 1919 года.
должностными лицами по договорамъ, утверждаемымъ Пред
УВОЛЬНЯЕТСЯ: Товарищъ Министра Торговли и Про
сѣдателями Окружныхъ Судовъ
мышленности
Николай Николаевичъ Щукинъ отъ занимаемой
3 Примѣчанія 3 и 7 въ приложеніи къ постановленію
должности,
согласно
прошенію.
Административнаго Совѣта Верменнаго Сибирскаго Правитель
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ
ства октября 4 дня 1918 года (Собр. Узак. и Расп. Врем. Сиб.
Прав, № 15, ст. 135) отмѣнить и отпускать въ смѣтномъ по
Временно Управляющій Министерствомъ
Торговли и Промышленности И. Михайловъ.
рядкѣ съ 1 января 1919 года необходимыя средства въ мѣрѣ
дѣйствительной надобности:
За Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
а) на наемъ и отопленіе камеръ для мировыхъ судей, оз
к Совѣта Мижистровъ Т Бутовъ.
наченныхъ въ статьѣ 1 сего постановленія, для административ
ныхъ судей, мировыхъ судей, исполняющихъ обязанности су 186
Мая 27 дня 1919 года.
дебныхъ слѣдователей и всѣхъ судебныхъ слѣдователей и б) на
ВОЗЛАГАЕТСЯ: На Чиновника Особыхъ Порученій IV
канцелярскіе расходы всѣмъ мировымъ судьямъ по мировой и
класса при Министрѣ Внутреннихъ Дѣлъ Михаила Эдуардо
смѣшанной подсудности, мировымъ судьямъ, исполняющимъ
вича Ячевскаю—еременное исполненіе обязанностей Товарища
обязанности судебныхъ слѣдователей, всѣмъ судебнымъ слѣдо
Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
вателямъ, административнымъ судьямъ и участковымъ товари
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ.
щамъ Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ.
4. Ввести въ дѣйствіе настоящее постановленіе до обнаро
Управляющій Манизтерствгмъ
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ.
Заутреннихъ Дѣлъ В. Пепеляевъ
Предсѣдатель Совѣта Иииястрсвъ Петръ Вологодскій.
За Управляющаго Дѣлами Вѳрховаагѳ Правителя
и Совѣта Министровъ Т. Бутовъ
Маяистръ Юстиціи Тельбергъ,
За Управляющаго Дѣлами Ззрхэвяаго Правителя
и Совѣта Министровъ Т. Бутовъ

187.

Мая 30 дня 1919 года.

УВОЛЬНЯЕТСЯ: Управляющій Камчатской областью Кон
стантинъ Прокопьевичъ Лавровъ—отъ названной должности,
369.
Іюня 2 дня 1919 года о вознагражденіи Предсѣдателей и ихъ Това
согласно
прошенію.
рищей и членовъ Слѣдственныхъ Комиссій.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ
На подлиняемъ написано: „Утверждаю.
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ
.
*
Вр Управляющій Мякивтврвтвомъ
ВвутрзЕНИХЪ Дѣлъ И. Коропачинсхій
Совѣть Министровъ, въ измѣненіе статьи 16 Постановле
За Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
нія Западно-Сибирскаго Комиссаріата Сибирскаго Временнаго
и Совѣта М^нестровъ Т. І&утъвъ
Правительства іюня 20 дня 1918 года (Собр. Пост, и Расп.
Зап.-Сиб. Ком. Сиб. Времен. Прав. № 1, ст. 47) ПОвТаКОІНЛЪ:
188
Мая 30 дня 1919 года.
1. Установить суточное вознагражденіе для Предсѣдателей
НАЗНАЧАЕТСЯ: Предсѣдатель Дальне Вѳсточнаго Порайон
Слѣдственныхъ Комиссій и ихъ Товарищей, свстоящихъ на
гвсударственной или общественной платной службѣ: въ губерн наго Комитета инженеръ-механикъ и инженеръ путей со
скихъ и областныхъ городахъ, отнесенныхъ по дороговизнѣ общенія Сергѣй Васильевичъ Моисеевъ—Главнымъ Инспекто
къ внѣразряднымъ — 20 рублей, въ городахъ I разряда — 15 руб., ромъ при Министрѣ Путей Сообщенія съ присвоеніемъ лично ему
въ городахъ 2 разряда — 13 рублей и въ уѣздныхъ безъ под правъ Товарища Министра Путей Сообщенія.
раздѣленій на разряды — 10 рублей, а для лицъ, не состоящихъ
Ворхоавый Правитель Адмиралъ Колчакъ.
на гесударственной или общественной платной службѣ: во внѣ
Министръ Путей Сусбщвжія Л. Устругавъ.
раврядныхъ—45 рублей, въ городахъ 1 разряда — 35 рублей,
въ городахъ 2 разряда — 33 рубля и въ уѣздныхъ — 25 рублей,
За Управляющаго Дѣлами Вэрхавнаго Правителя
И Совѣта Министровъ Т. Бутовъ,
членамъ Комиссій, состоящимъ на государственной или обще
ственной службѣ: во внѣразрядныхъ—18 рублей, въ городахъ
Мая 30 дня 1919 года.
1 разряда — 12 рублей, въ городахъ 2 разряда и въ уѣздныхъ— 189
НАЗНАЧАЕТСЯ: Помощникъ Управляющаго Камчатской
10 рублей, а не состоящимъ на государственной или обще
ственной службѣ: во внѣразрядныхь — 40 рублей, въ городахъ— областью Николай Николаевичъ Червлянскхй—Управляющимъ
1 разряда — 30 рублей, въ городахъ 2 разряда — 28 рублей и той же областью.
въ уѣздныхъ городахъ — 20 рублей. Оплата суточныхъ чле
Верховный Правитель Адмиралъ Колчакъ.
намъ Комиссій производится за дни фактическаго исполненія
Временно Управляющій Маиистярсѵвомъ
ими означенной должности, удостовѣряемаго Предсѣдателями
Внутреннихъ ДѢл» И Коропачинскій
Слѣдственныхъ Комиссій или ихъ замѣстителями.
За Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
2. Отпускать канцелярскія и разъѣздныя деньги, а также
и Совѣта Мвни«тровъ Т. Бутовъ
суммы на оплату суточныхъ членамъ Комиссій и жалованья
служащимъ канцеляріи изъ кредитовъ Министерства Внутрен
іе 74
ПРИКАЗЫ
нихъ Дѣлъ по представленіямъ Управляющихъ областью, гу
Возіашется На и. д. Директора
берніей или уѣздомъ, причемъ оплата труда служащимъ кан По Управленію Дѣлами Вер Второго Департамента Николая Иьа
целяріи не должна превышать размѣровъ, установленныхъ для Ѵі 1 ховнаго Правителя и Совѣта искича Никифорова общее ружо
кедегво дѣятельностью Юриежон
и ниже классовъ постановленіемъ Временнаго Сибирскаго Пра
Министровъ.
еультской Чмти, в ірѳдь до замѣвдѳ
вительства сентября 16 дня 1918 года со всѣми прибавками
Іюня 4 дня 1919 г Лі 335
нія
должности Уврівляющаго та
на дороговизну.
По Канцелярія Совѣта Министровъ ковою.
3. Ввести въ дѣйствіе настоящее постановленіе до обнаро
Назначается: Оаоячжвшій Тон кій
дованія его Правительствующимъ Сенатомъ, отнеся начало Университетъ но Юридическому По Министерству Снабженія и Про
довольствія
дѣйствія его въ части, касающейся суточнаго вознагражденія Факультету Василій Ксзнофонтовичъ
Храповъ
етариамъ
(ст. 1) къ 1 ноября 1919 года, а въ части, касающейся приба
22 фѳврагя 1919 года № 31
дѣлопроизвод ителемъ съ 1 го іюня
вокъ къ окладамъ содержанія на дороговизну — со времени с. г,
Увольняется оть занимаемой долустановленія таковыхъ,
ІЮНЯ 4 ДНЯ 1919 Г № 336
жностн Начальника II отдѣленія Хл‘з
Назначается: Начальникъ Отдѣ бл-фуражнаго Отдѣла Петръ Ива
Предсѣдатель Совѣта Министрамъ Петръ Вологодскій.
лѳнія Алеасандъ Григорьевичъ новзчъ Багратіоновъ, съ 1 марта с, г.
Управляющій Мивистервівэмъ
Прорвнчъ Ваца — Директо согласно прошенія.
Внутреннихъ Дѣлъ В. Пепеляевъ.
ромъ Канцелярій
Совѣта Ми
Увольняется етъ занимаемой до 2
нистровъ.—
жяости, Помощникъ Уполноиочэнна
•а Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
го Мнаистра Свабженія и Предо
Поправка.
н Совѣта Министровъ Т. Бутовъ.
вольствія по Томской губ. Иганъ
Въ Приказѣ № 821 но Уараваѳ
нію Дѣлами Верховнаго Правителя Фддорэвичъ Соколовскій, за сокра
и Совѣта Миияетровъ напечатай щеніемъ штата съ 21 сего февраля
УКАЗЫ ВЕРХОВНАГО ПРАВИТЕЛЯ
номъ въ
„Правительственномъ
28 февраля 1919 года № 34,
Вѣсгнвкѣ“ за $ 149 напечатанную
181.
Мая 16 дня 1919 года.
Назначается окончившій тѳэрети
фамилію: „Шяѳазінковичъ
*
слѣду
НаЗИачаеіСЯ: Членъ Совѣта Главнаго Управленія Госу етъ читать „III ѳлвке?ичъ“.
чеемй куреъ Петроградскихъ Выс
шахъ Сэлыжо хозяйственныхъ еур
дарственнаго Коннозаводства съ содержаніемъ, пѳлковникъ
По Министерству Иностранныхъ совъ Петръ Юрьевичъ Абелтинъ епе
Алексѣй Владимировичъ Суиіщнскхй, за назначеніемъ его
Дѣлъ.
ціанистомъ по мяснымъ загстезкамь
Инспекторомъ Артиллеріи 1 Волжскаго Корпуса Членомъ—
28 мая 1919 года.
67
Министерства Снабженія и Продо
Увольняется отъ должности: Из вольствія, съ 15 декабря 1918 г.,
Совѣта Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства
правляющій должность Управляю сь оенезнымъ окладомъ содержанія
безъ содержанія съ 1 мая 1919 года.
щ&го 0 удѣломъ Печати Минкстэр- іѳое руб. въ мѣзяцъ и откомазднВерховный Правитель Адмиралъ Колчакъ.
сіва Иностранныхъ Дѣлъ Сергѣй ровиваетсв въ распоряженіе УаолАлександровичъ Елачичъ, въ виду номаченяаго па дѣламъ Монголь
Министръ Земледѣлія Н. Петровъ.
назначенія Чиновникомъ Особыхъ ской Эхспедиціж, Члена Особой
За Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
Поручеэій Ѵ-го класса при Мини Слѣдственной йемисеія но дѣламъ
и Севѣта Министровъ Т. Бутовъ.
етлѣ Внутреннихъ
Дѣлъ,
еъ »той же вяепедіція С. А. Сисецкаго.
23-гэ мая 1919 года.
Увольняется отъ з ннмаѳмой дол
1 іюня 1919 геда. № 70
182.
Мая 23 дня 1919 года.
жности старшій дѣлопроизводитель
Исправляющій должаоать Секре
Отдѣла Василій
Назнач&вТСЯ: Особоуполномоченный Министра Снабженія тара и Драгомана Россійскаго Кой Экономическаго
Яковлевичъ Райзеръ, съ 1 м&рга о.г.
и Продовольствія на Дальнемъ Востокѣ Александръ Василье сулъства въ Трапсзундѣ Вяадн- согласно Ерэшевія.
вичъ Цеклинскхй—Главноуполномоченнымъ Министерства Зем миръ Іѳрфиаьѳхичъ Рафалъскій
4 марта 1919 года Л 38.
ледѣлія на правахъ Товарища Министра при Начальникѣ Шта назначается Секретаремъ Роееій Назначается иижеаѳйъ-механиаъ
свой Миссіи въ Прагѣ.
ба Верховнаго Главнокомандующаго.
Георгій Петровичъ Марсаковъ, на
7 ІЮНЯ 1919 года. $ 72
Назначаются: И. д. Чиновникъ должность завѣдывающатѳ ледодѣВерховный Правитель Адмиралъ Колчакъ.
Особыхъ Порученій V га класса нри лательнымъ заводомъ при Трэид
Министръ Земледѣлія Н. Петровъ. .
МиЕистертсвѣ Иностранныхъ Дѣлъ кемъ мясозаготовительномъ пунктѣ,
Сергѣй
Анатольевичъ Римскіи-Вор съ 21 ян заря с. г.
За Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
5 марта 1919 года й 37.
саковъ — и. д. старшаго секретаря
и Совѣта Министровъ Т. Бутовъ,
Назначаются к&вѣдыяающимк мясо
Юрисконсультской Части.
И. д. секретаря VI го класса Втэ заготовительными райоиамп И раз
113.
Мая 27 дня 1919 года.
рога Политическаго Отдѣла Алѳц ряда; Николаехсгииъ съ подрайо
еандръ Фводоревнчъ Боннъ Осмо нами Тѳмскнмъ и Красноярскимъ—
ЖаЗіачавТбЯ: Въ измѣненіе Указа января 30 дня 1919 года левскій — и. д. старшаго секретаря Северинъ Севѳриновичъ Ъореукъ и
Директоръ Отдѣла Земледѣлія Министерства Земледѣлія Петръ того-жѳ Отдѣла.
Онекама еъ подрайонами Чанско
Каинскимъ и Сйазгородекимъ—
№ Т8
Игнатьевичъ Плоіоыкій—Предсѣдателемъ Сельско-Хозяйствен
Возлагается: На и. д. Совѣтника Петръ Степановича Алексѣевъ, ІІет
наго Ученаго Комитета съ 30 января 1919 года.
Второго Политическаго Отдѣла Ва ропавзовскій районъ въ нодрайо
Верховіый Правитель Адмиралъ Колчакъ.
леріа Іоняьевича Язвицкаго общее номъ Перовскимъ, причисляется ко
руководство
работою Отдѣла Печати, II разряду.
Министръ Земледѣлія Н. Петровъ.
8 марта 1919 года № 48.
варѳдь до замѣщенія должности
Увольняется начальникъ Матеріалъ
Управляющаго названнымъ Отдѣ
За Управляющаго Дѣлами Верховнаго Правителя
наго Отдѣленія, Отдѣла Военныхъ
и ©свѣта Министровъ ’Г. Нутовъ. ЛОМЕ.
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Заготовокъ б. Министерства Снаб
женія Сергѣй Никайдрсвічъ Оувировъ, отъ зазкмаемой должноетя съ
1 сего марта.
Назначается старшій иввтрувворъ
по Седьеко-хозяйстаенной Части,
дѣЛ(. ирзизведитель II дѣлопроизвод
ства Мкеяяйаго Отдѣленія Михаилъ
Михайлѳвичъ Заонѣгинъ, ва долж
ность помощника Уиолясмсчаниеге
по заготовкѣ сѣна въ Западной Си
бири, съ 8 сего марта.
Увольняется и, сб. Начальника
Отдѣла Сягбженія Александръ Ива
новичъ Матовъ, «тъ ваннмаеиой
должности, съ • сего марта, ссг
ласно прошенія.
Увольняется, Зааѣдывающій затоювкей рыбы, Отдѣла изготогжи, пе
рѳработки и снабженія продувт&ыи
животноводства Константзнъ Иль
ичъ Вороновъ отъ занимаемой долж
ности, ва переходомъ еге на свуж
бу пэ Министерству Земледѣлія, съ
18 февраля с. г.
Увольняется старшій дЬлзпронзао
дигель П отдѣленія. Общаго Отдѣ
ла, Виталій Андреевичъ Алексѣев
скій, оть вааамаемой должности за
перѳходімъ его на еяужбу по вѣ
д мству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ, съ 28 февраля с. г.
Увольняется навѣдывающій Ин
спзкторсаиыъ Подотдѣйомъ 0*>ща
гз Ѳгцѣ^а б. Министерства Снабже
нія Михаилъ Сергѣевичъ Буховъ,
от& заиимзем^й должности за перо
ходомъ его на службу по вѣдом
ству Ма ?нетдртгві Торговли и Про
мышяѳишмни, сь 18 февраля с г.
12 Мёрта 1919 Г. 42.
Увольняется отъ 8
вЕиаѳмой долж
*
новти, старшій дѣлопроизводитель
У четна Р&споряднтел ьн
го
*
/ тд г ле
йія, Отдѣла Военныхъ з&гстоззжъ
Василій Алексѣ .вич г Шпоть — за
сокращеніемъ' штата, съ 1 сэго
марта и отадмайдмровывает&я въ
распоряженіе
В^енеаго
Ммниетеретва.
1* марта 1919 г. № 44.

Указомъ Верховнаго Правителя
оть 7 сего марта, Управляющій
Отдѣломъ Общихъ Заготовокъ б.
Министерства
Снабж шія
Алек
еандръ
Адріановичъ
Козыревъ,
уволеЕЪ оіъзаанмаемей должности,
за сокращеніемъ штата.
18 нарта 1919 г, $ 46.
Увольняется втарввій иплпікторъ
Министерства Снабженія и Пр щовольстзія Павелъ Сзкѳаовдчь Мак
симовичъ етъ еаеимаемой должиеети, за сокращеніемъ штата, съ
17 сѳге марта.
Увольняется чяиоввиііъѴ кіавга,
состоящій въ распоряженіи МИІ’И
стра Снабженія г ПрздгвоЖьвтгія
иажанѳръ Варданъ НякэжагвЁЧЪ
Годерзіевщ етъ завнваам-.-й делж
нссуи, за еэкрлщедіемь штата, съ
17 сего марта.
21 марта 1919 г. М 49
Увольняется Вице Дшреморъ От
дѣла
бй&бжсаія Миягстзрсхва
Снабженія и Продовольствія Бла
дянгръ Петровичъ Орловъ, етъ
занимаемой должности, за пврѳхо
домъ его ва еіужбу по вѣдеиатгу
Миндстерзт Земледѣлія, аь 28
фѳзрамя с. г,
24 марта 1919 г. Ай И.
Увольняется Уполномоченный Ак
молинвкой области б. Мииветеретва Снабженія Н. С. Ивановъ, отъ
зачимагмой должиофте, за вохращѳяіемъ штата еъ 24 еего «рта.
Вяѣ дѣла, денежныя суммы, ₽му
щтвтво и наличный составъ слу
жащихъ передаются въ распорт
жеиіѳ Уііслномэченнаго по продо
вольствію Акмолазской области
Д, В. Чашникова.
28 марта 1919 г. № 52.
Увольняется йислекхсръ 5 класса
Министерства Снабженія з Продо
вольствія Ростиславъ АгТОНОВИЧЬ
Адамовичъ, оть занзмаѳмей делж
кости, за переходомъ его на
службу но вѣдомству Миаистерсг
ва Заутреннихъ Дѣлъ, еъ 24
сего марта
Назначается: агентъ для пору
ченій Отдѣла Общихъ Заготовокъ
Иванъ Васильевичъ Аристовъ, вре
мѳнно аеполпяющамъ сбява-шѵсти
старшаго дѣлопроизводителя Сѣн
него Отдѣленія Хпѣб) Фуражнаго
Отдѣ да еъ 22 го марта с. йода.
Переводится старшій дѣлопроиз
кодитвль Ипепторскаго ІІодот
дѣла б. Мзаисіеѵс вй Снабженія
И. 11. Шебалинъ, * иа ту-Жй долж
ность, ко 2 Вещевому Отдѣленію
Отдѣла Военныхъ Заготовокъ.
Увольняется Уполномоченный ко
заготовкѣ сэли въ Восточной Сиби
ри А А. Насѣдкинъ отъ завимаемой
долшН’ісхи, ал упраздаеніейъ таковэй, съ передачей всѣхъ дѣлъ,
имущества и денежныхъ суммъ
Упояаомочѳааому со п зэдовельствію
Министерства Сзабаемія и Ирода
водьотвія въ Иркутской губерніи
и Якутской о б л а с т и И. II.
К^жоуляну, съ 26 марта с. г,
81 марта 1919 г. М 55
Назначается .Михаилъ Явколае
вичъ Курбатовъ, на {должность Вр.

и, вб. Замѣстителя Упояаомоченнаго по продовольствію Макзстав
сгаа Снабженія и Поодовэльсгзія
Уфимской губернія В Н- Надькова,
еъ 29 сего марта.
Освобождается
отъ исполненія
в<зяозвѳязыхъ связанностей, Вице
Директоръ Хлѣбо-Фуражнаго От
дѣла Е. Н, Мипьтоновъ, съ 1 ап
рѣия с. г.
1 апрѣля 1919 г, № 58
Назначается старшій дѣлопрэи?
всджтезь Финансово Счетнаго ©гдѣ
ла Сергѣй Ив$ио5ичъ Сопляковъ,
Начальникомъ Ф авансоваго отдѣ
леяія того же отдѣла, съ 1 сего
апрѣля.
Переводится Ми г лекторъ VI жлас
са Общаго Отдѣла б. Мияяетѳр
ства Снабженія Николай Карловичъ
Вѣтвицкій на ту жз должность въ

Фгдѣзъ Военныхъ Заготовокъ, сь
1 марта с г.
25 го апрѣля 1919 г. У 48.
Увольняется Помощникъ и Важѣ
стьтель Удолоомочояаго ₽о ваго
т^влѣ аѣяа въ Западной Сябиря
Алексѣй Михейлозичъ М а я ах е в ъ, оіъ заяимаам.й штатной
должности, за переходомъ его на
службу вь гор. Красноярскъ кь
Упелнвмечеайому повр довольс вію
Фаореьстову, съ 31 го с.-го марта.
Назначается; Птлкоьникъ Орен
бургскаго Казачьяго войска Петръ
Александров зчъ Агаповъ Чн
иовинкомъ Особыхъ Порученій V
класса при Мйнхстѳвсгвѣ еъ 25
сего апрѣля.
Миниетерствл трудъ.

19 февраля 1919 года X 9,
Назначается: Инженеръ-технологъ,
Вяч&евазъ Константиновича Васи
левскій ПемощвдкймъУправгяю’паге

Отдѣломъ Охрана Труда, Рынка
Труда и Із іимзотношеній Трупа и
Капитала отъ 4 го февраля 1919
года
Докторъ мѳднцйиы Александръ
Сергѣевенъ Шоломовичъ Помощ
никомъ Управляющаго Отвѣтомъ
Охраны Труда, отъ 11 февраля
1919 г. съ сткоыанднргтаиіаиъ въ
Отдѣлъ Соціальнаго Страхованія.
Начальникъ рабочаго Отдѣленія
Мвнивтервиа Труда Михаилъ Иданокнчъ Кучинъ, Вомэщоксмъ Управляющяго Отдѣломъ Соціальнаго
Страхованіе сь 11 го февраля 1919
МачапьаккТі Отдѣленія жэлѣано-дсрржнаге и воднаго треншорта Аке«
е&ндръ Алвкзаидровячъ Фетисовъ,
Пом-щзикыоъ Управляющаго Казце
ляріей Мниистгрсгва Трудд въ 11-го
февраля 1919 г.
Вр?мэнно не іежіяющій ваказт
ную даджаозь Начальника С атя
с.-ичесга‘оО"дѣденія .Борисъ Влади
миршячъ Грейберъ, Начальникомъ
Отдѣленія въ ®тдѣлѣ Статдстизш
съ 11-гѳ фэграля 1919 г. съ возло
жсвіемъ на него временнаго дсп
ра&яенія вхяантзюй должности По
мощника УаріЕляющагз Отдѣленъ
Статистики.
4-го марта 1919 года № 13.
Допускается: Юришс' нсульт
*
VI
кхасг® Анна Бьечльѳкна Лучинекая
къ ио травяеаію к&кангяой должзее
ги Юрисконсультъ V клаіеі еъ 18 гз
февраля 1919 года.
4 го Ы'фта 1919 г. М 14.
Назначается Семвн» К^'КСачтя
новичъ Рублевъ ЗавѣдЫЕ-’ЮЩЖМЪ
Кяат.'ринбургскеа Биржей Труда II
разряда еъ 4 го фзвр&хя 1919 года.
0 га марта 1919 г,- М 16.
Утверждается: ВреиоПао ИЬВОМйЯ
ющій обоадиостн 3>вѣпыв
*юЩвГі
Т^мсаой Губеріской Биржей Труда.
Андрей >фЖМОВ»ЧЪ Гуревичъ, КЪ
злэимаемой емъ должности въ 25
фэвгапя 1919 г,
Допускается; Инженеръ—-мех^»
нихъ Евгеній Алекса щуоанчъ Чи
жевскій жъ временному исполненію
должяостз Нсвэ-Нек) аевеваго Гу
бернекаго Инспектора Труда съ
8 -го но
* та 1919 г.
10 го марта 19>9 г. .V 18.
Допускается: Секретарь То?ари
Ща Миньзтга С р».ѣ§ Арсевьѳ9?лъ
Длсксѣевсній къ иопзлненіж зак^ат
ной дслжнэагя Чияознаеа Особыхъ
Порученій У клаеса съ 1-го марта
1919 г.
13 марта 1919 года Л 20.
Утверждается; Допущенный КЪ
хрзмѳчному ис’Толиевію сбя?акыо
етей Зтлѣдь'вающ-іго Краэноя СлСй
*
Биржѳ
Труда Сергѣй Николаевичъ
Красноперовъ, въ занимаемой вмъ
должар^з въ 28-го февраля 1919
года.
15 марта 1919 года № 22.
Назначается: Докторъ мѳдацины
Илья Николаевичъ Гуслицеръ, На
чальниъемъ Стдѣлевія Соціальнаго
Сг( ахсвавія съ 15-го марта 1919
года.
27 м&рта 1919 Г, М 29.
Допускается
Иншязръ—меха
никъ Самуилъ /враамовичъ Казн
нецъ къ временному иенолиѳйію
векаатйей должности Тѵбэяьск&го
Губернскаго Иаенектсра Труда сь
23 марта 1919 года.
Увольняется: ТоболіСіій Губера
скій Инспекторъ Труда Александръ
Григорьевичъ" Воробьевъ согласно
’ прошенія съ 22 марта 1919 г. Но
вс—Николаевскій Губернскій Ин
сіеяторъ Труд,а Михаилъ Михай
ЛОВДЧЪ Доронмихайленкрі согласно
прошенія съ 8 то марта 1919 рсда.
"Уральскій Окружный Инспекторъ
Труда Николай Михайловичъ Обу
ховъ, 54-тлавио прошенія съ 21 мар
та 1919 г.
Петропавлйвскій Уѣвдеый Ияс
лекторъ Икавъ Гавриловичъ Вар
ковъ, соглагно прошенія съ 28?е
марта 1919 г.
9 апрѣля 1919 Г. Я 29.
Назначаются; Иежѳяеръ —техно
лотъ Алекеапдръ Петровичъ Слуіи
новъ.
Иркутскимъ Губернскимъ
Инспекторомъ Труда съ Іго г.прѣзя
1919 г.
Илья Сергѣевичъ Забакинъ, По
мощникомъ Амурскаго Областного
Иасаектора Труда съ іго апрѣзя
1919 г.
Допускаются: Але ксѣй Няки ?жчь
Капкинъ въ нежоднѳнію должности
Пріуральскаго Инспектора съ 4го
марта 1919 г.
18 апрѣля 1919 года № 39.
Допускаются; Кокегантияъ Алѳк
сандрйвичъ Колпаковъ къ исюлко
■ію должности Инспектора Труда
въ городѣ Перми, съ ѳго апрѣля
1919 геда.
Инженеръ—тохаолегъ Мечкслзвъ
Гормаасвячъ Гликъ къ нсполне^іе
должности пэ^ощвижа Алтайскаго
Грберяаклго Ивспвжтора Труда съ
8го апрѣля 1919 г.
99 апрѣля 1919 іеда X 81.
Допускаются: И. Д. Оренбурека
го Губэрнсгаго Инспектора Труда
Василій Петрорича Кострюковъ къ
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временному исправленію вакантной
доляпетя Начальника Общаго От
дѣленія Отдѣла Казцвлярі® « 15
апрѣля 1919 г да.
2 мая 19і9 г. М 83.
Назначается; И> Жвяерь—Т^хао
логъ Конеіантяйъ Вонгфатьевачъ
Лутовичъ,
Ново—Нвдааа®зсацмъ
*жторомъ
ЙЕСП
Труда сь іго маа
191» года.
Увольняется: Временно яспэлзяющій дозжаоать Ново—Нжолавв
екаго Иаспектоэа Труда В-ііѳяій
Александровичъ Чижевскій иэ еаб
«таенному щві-аніе съ 20 ажрѣла
1919 Г.
3 мая 1919 Г. № 34.
Увольняется: НаЧйаьнхаъ Отдѣ
ленія Соціальнаго Сграхоэапі і Лев ь
Акимовичъ Викеръ еъ 13 апрѣля
1919 г
8 го М&Я 1919 Г. № 30.
Назначается: Инженеръ—тѳхнол.гь Сергѣй Ивановичъ Невѣровъ
Чииоввикомъ Особыхъ Порученія бго
жласаа сьж-го мая 1919 гада.
Юто мая 19 і 9 Г. М 39.
Назначается: Помощникъ Юаис
консулы а Управ ленія Дѣлами Нвр
ховаагѳ Правителя & Совѣта И и
инстцровъ Александръ Васильевичъ
Мацковъ, Помощникомъ
У правда
ющагэ Отдѣломъ Охраян Труда,
Рынка Труда к Взаимоотношеній

Правиттствениый Вѣстникъ
Труда и Канзтана съ 19 мая 1919
года.
ІТ мая 1919 года № 41
Назначается: Временно йепр&в
льющій вакантную
*
доля честь Ие
мощи&ка Ужрав пяющаго Статисти
чсевимъ Отдѣломъ въ Унэдтрзтаѣ
Труда Борисъ Ваадимировнчъ Грей
бвръ Пойощаиксмъ Упр^тюсіаге
Сг&тиетдчбскзк'ь •гдѣ«омъ въ 1га
мая 1919 г.
24 мая 1919 года № 42.
Назначаются: Горный инженеръ
АрйіД Я Матвѣевичъ
Великановъ
Уфиможлмь Губерисви^ъ Ияслежто
ренъ Труда оі 29 апрѣля 1919 года.
Валѳатянъ Плзлойнчъ Фоминъ
Ьри»орс$имъ Областнымъ Инспѳг
яерімъ Труда съ 26 апрѣля 1919
геда.
25 кая 1919 года № 43.
Назначаются:
СгелоНѵЧаяыаякн
Отдѣла $ірійы Труда, Рмйъа Тру
да и Взоыоотиошчній Труда и Ка
кита а Сергѣй Георгіевичъ Пав
ловъ в Левъ Ф. ааце-вачъ Вельдъ
Начкльняками Отдѣленій, первый
Охрани Труда, а второй Рывха Тру
да, оба съ 29-го мая 1919 г.
28 мая 191® г № 44.
Назначается:
втолоиьчальндкъ
Кагц«ля^іа Ф&авіаігь Іуагнаевачъ
Матусевичъ •хаѳкутержь еъ 1 го
М&Я 1919 Г.

часть нжффшшш.
ТЕЛЕГРАММЫ

РойзіШэто «иѳгр. агентства (РТА), Парижвжхга» Агентства Бурцеза
(У?ПОНЪ) и Радіо ейской радйстаншя.

Мирная НонФодеэдІі
ЛІОНЪ 18—VI. По мр.сьбѣ нѣмец
кихъ у доя намоченныхъ дамяыД змь
срокъ увеличенъ еще на жда дня.
Церамакія аодчиеанія мара превзой
детъ въ будущій жоаедѣльЕнкА.
Вчера вручила свэа конт^ъ-предложенія австрійская делегація. Со
вѣтъ Десяти принялъ Оттомажвхую
миееІ§>, жот
*р?я
дчаа пнать, что
разруідваіе 0тт;м^аезей Имперіи
вызовемъ глубокое вевмущевів всего
му4су«ьмавсіаге міра.

Борьба съ большевиками

За Границей
ШАНХАЙ 7 6—VI (РТА) „Азйт
ское Агентства сообщаетъ, что жи
тайскіе магазины туземной ч&стй
города въ иностранныхъ жозщезсі
яхъ и варох-щегза пр&жратилЕ за
бдёгевжу. Организаціи учай,ихс5 и
купѳчім&тва виуазяли удевцотворэ
иіе у8?Льпвнізмъ яяожофидевъ Ц%о
жузияа, Луцзу^юи, Чжаь’цзу>ияяа.
Шйкотъ япснцевъ, одвако, прэдса
жаггсд, Организуется к^непиратЕВ
жы& егѣздъ для приданія бойкоту
наажемѣрнагб характера.
ХАРБІНЪ 18 -VI (РТА) «Сатай
стшми вйастями выдѣлена торрито
рія для созданія международнаго
Сітельменга го сосѣдству съ Хтр
бвпемъ. Вевйрещ>жа сдача иёо
страчцаиъ тс-ргозыхъ пфді-щѳній н
аренда ееміліныхъ учаетжовъ въ
кругахъ мѣстахъ.
ПВЧИЙЪ 18-VI (Рта). Состав
ленъ жѳзый жабзжетъ мжииатровъ.
Позя» Мжіи«тра Масстраі’мхь дѣлъ
ирздлэжеиъ гермажефялу •унбаоди.
Отъ дитайекаго Пр?зьдеата въ Ургѣ
Певидекижь правитель«тв >мь пэяучеже дрошеаіѳ объ етегаввѣ, веяѣд
*
етвіе безе'ЛІя водворить въ Монголіи
иорядэкі, етвѣчаюа-.ій вадамь пра
вите аьетза,
ПЕХИНЪ 15—УІ(Рта). Цзяйьзянскій корреспондентъ Азіатскаго
атептотэд сиобщаѳіъ что японская
ж^чяса в^і Шаньдунѣ осуждаетъ
•бращеяіе певи^екагз общества
ымвеіазорэзъгъПарвт съ телеграф
нымъ протестомъ противъ рѣшенія
ниюдужскаго вопроса въ пользу
Яизжія, касивя-ть амѳри^анекяхъ
мивеіеаѳрівь душей ангяяп энскаго
дгижздія въ Еатаѣи „считаетъ ахъ
работу аедлегичеой работѣ выелаа
ныхъ ивъ Китая германскихъ мясс оя
розъ
*
агентовъ. Яаонсжай пе
чать муавнруатъ слухи изъ ’&нгло
кнтийск.герегѵворовъ объ автономіи
Тибета жо включеніе его въ -'терри
торію иаа.даѵй части Сычуани,
Цднхаи во выводѣ китайскихъ войежъ, чге вбдетй къ обращенію Ти
бета въ, вторую Индію.
ПЕКИНЪ 15- VI (Рга. Новый
премьеръ Гуявиячжазъ іс^упидъйь
должность, заядзвъ о примиренче
ской ж л&тякѣ н посхалъ южчому
првзигельвтву нрэдзежзніѳ возоб
новить марпыэ переговоры.

КРАСНОЯРСКЪ 19-VI (Рта)
Сегсддя въ годовіцжву евв&бгжденія
гор- да отъ совѣтской в злети городъ
ухрашеаъ фіагамм, гм; ты крвиыВ5»п ебщеетво къ дружвой работѣ
о; вовсовяаві» г&еудар«?вежнссти.
ИРКУТСКЪ 18—Ѵі (Рм). Пржбила
коаедующіі еоюзизиц арміхмя въ
Сибири генералъ Жажѳнъ.
ТР .?ИЦ<Ь 18 -VI (Р
*»)Выѣдав
шій седьмого іюяя и?®. Ура давка
чдѳзъ войскового правительства
есаулъ К нэвааовъ адіяаиъ оренбурггкему кругу докладъ о ж'іло
жзнін ураяьеохъ казаковъ. Насз
деаіэ обжеги хорошо узм&ле б&лъ
шэваковъ — изъ зз отажядъ 28
были во власти бз.«ьпнвзко®т.—
Отрѣзанные етъ ейѢхъ ураіъци
ведутъ энергичную борьбу въ бэль
щевихами. Для еаштИ вбдаети
м&бяэЕзовівы ваѣ каеакн съ 19 де
55 лѣтт. Женщина, старика об
еаужяеаютъ трачвпортъ — Оружіе
я «парады '"отбиваюгея у б
ль
*
шевикозъ. Кру нано успѣхи ньча
дись съ 19 марта. Уральца ноете
пѳйно разбивая® бользгевяжевъ на
Лбищенсжо Саратовскимъ и Илец
жомъ фр^яіахь. Теаер , вск область
очищена 'з&исклкчээіемъ Уртльска,
который "окруженъ тѣеедмъ коль
цомъ. — Красные жытают песы
лат. на выручку особые отряды
воторыѳ р&збаааютея урлльцама.
Накраззенный кодавжо хоз Вузу
лужа шосгигысячхый отрядъ былъ
уанчтежезг-, прзчѳіъ 2009 убито и
25^0 была взято въ алѣвъ, з&хва
чаны орудія, ©наряды Потери при
чиненныя білънізвжкамд зяачятеиь
ны, настроеніе вьздѣ крѣпкое, по
щады краснымъ яѣтб. Кодичеетвэ
йлѣиаыхъ зн^члтеяъчо, Сіавщійсц
отъ разстрѣла разсказываетъ, что
И )0 ?-НИЕОЛАВВОКЪ Ій-УІ
7 мая въ уральской іюрьмѣ баяо
>90 Ківмсззъ, изъ вихъ р&аетрѣжяяэ (РТА) Общее ео$рйп членовъ бир
152. Съ весны установлена ввгзь жаж^го общества постяновгло въ
съ Кавказомъ и гзнералемъ Деки виду чрезвычайной нужды перваго
кинемъ. — Англичане помогаютъ Сдбиреказо Стрѣлковаго п^ля въ
на Кавказѣ и аа Каспійскомъ морѣ иижчѳмъ бѣльѣ, обязать торговцевъ
всѣмъ борЯЗДЯМЙЯ Еротиеъ б^Ь и замышленниковъ первыхъ тр$хъ
шоьижойі-Г Въ Астр&хайи больше р&зрядевъ изготовить срокомъ третья
внки тержять голодъ; происходятъ г® іючя носиэьчеѳ бълье въ коли
чаегмя возмущенія. •— Уральщя чеетвѣ трехъ тысячъ двадцати ня
ждутъ помощи отъ ео-іѣдгй и при іи кі моехтоаъ.
КРАСНОЯРСКЪ 19-УІ (РТА)
аыЕ?,ють къ энергичвой единодуш
Отправился
первый параходъ въ
ной борьбѣ съ общимъ врагомъ.
Кбаовамовъ назначенъ пр&дставн Туруіангжій крзй.
КРАСНОЯРСКЪ 19—УІ (РТА)
толемъ уральскаго войска при
Врнбывъ
иарэходъ, прешедшій по
Верховьемъ Правителѣ,
Оби Киисфйскнмъ каиаяемъ. Обра
БІЙСКЪ 18-VI (Рта). Пзтяад воваяо товардщеегво по закупкѣ
цатаго езс?ея«оаь
празднованіе хлѣба. Іниеейекъ пострадалъ отъ
годовщины
йойроаделія Реелія. наводнеэія, ©крайни затоплены.
ИРКУТСКЪ 18—УІ (РТА)Оборотъ
Отслуженъ молебеаъ. Парадировала
Ирвутэжаг®
губернскаго еокза ко
русскія и чегжожіі войска, Ссбрано
тридцать тысячъ рублей въ пользу окер&тивовъ за прошлый годъ вы
8 го Бійскаго дѣйствующаго полж. разился въ суднѣ свыше 49 мкл
ліоаовъ.
ПЕРМЬ 18—VI (Рта). Пѳрѳшед
ЯКУТСКЪ 17—VI (Рта). Ушелъ
шій въ певлѣджихъ бояхъ на жашу періый парохода въ визозье Лены.
сторону ефзцеръ красной арміи Всходы хлѣбовъ хорошіе. Цѣны га
прибывшій нзь Петрограда с«сб- продукты и фуражъ поднимаются.
щаѳтъ, что въ средѣ б.льшезикозъ Ередвіджтся острый
дровяной
паника. Большевики увѣрены въ крививъ.
неизбѣжности сдачи Петрограда.
ІЕМНІІАЛАТИ1ОГЫ9-ѴІ(Р?а.)
Кредзидя »то, власти смягчили За недостаткомъ бумаги, шрифта
терроръ и стали заигрывать съ а*
крылаеь
гавата „Новое ©ловв“
интеллигенціей. Голодъ страшный, и яажвываатея .Свободная Рѣчь
.
*
люди от> истйжвейія падаютъ на
БРАТОКЪ 17—VI (Рта.) Окруж
улицахъ. Хлѣбъ двѣсти рублей ный «удъ, разсмотрѣвъ жалобы изфунг>, сахаръ сто пятьдесятъ, мя«о бзрателдй ж протестъ управляющаго
сто пятьдесятъ. Средняя спжата губерніей въ нарушеніяхъ вьеакожо
труда тысяча рублей въ мѣсяцъ. пр?хззе)Д<тв& городскихъ выборовъ,
Послѣдніе бей большевики считаютъ постановилъ выборы отмѣжшь и
рѣшительными. Въ этомъ смыслѣ новые жавяачйтъ ие позднѣе мѣсяца.
ВЭДАЙБО 19-VI (Рта). Сб^ръ
ведутъ прожаганду говоря,
что
надо поставить на карту послѣднее, бѣлья на аужды арміи далъ жоро-

№іМя Извѣстія

шіѳ результаты; еабрапо свыше 150
кемтйектовъ бѣль/ и свыше 75
тысячъ руілѳ® деньгами.
ЙІТРОііАВЛоВОКЪ 19-УІ (Рта).
Оовтояжись выборы въ городскую ду
жу. Ягъ 4» главамъ еодіалъ-демо
кратовъ з, муссудьмааъ э.безпаргійньт 28, трудовмйовъ 4, кадетъ 8,
взерФВъ 1. Партійныхъ блоковъ ка
бал?, выберзая ьа^йааі» проходила
вяло,
ПіадРИНСКЪ 18-VI (Рта). От
дѣленіемъ Гее/дарственнаго Банка
возбуждено хода’айетво объ откры
тія отдѣленій икспежція мол. креди
та Камышлзвекаго я Шадринскаго
уѣзда. Организованъ учетный ко
митетъ отдѣленія Государствежнаге
Банка,
ЯКУТСКЪ И-ѴІ (Рта). Сегодня
въ Зилюйожъ идетъ Борзый паро
ходъ- Сзучаи слбирсхой язвы пре
кратиливъ.
ТЮМЕНЬ 17—VI (Рта), Купера
тивомъ „йч
ла
*
“ аееигаовано ка
культурно просвѣта тельную работу
тридцать пять тысячъ рублей.

Въ Совѣтской РоссіиЕКАТВРІНВУРГЪ 18-VI (Рта)
Прсбрашійся черезъ фрозть шг
р.градщъ и сообщаетъ; Мѣсяцъ
Базамъ въ П$тр«градѣ выдавалась
восьмая фунта евеа на одлоге че
ловѣка въ день, мяаа нѣга совер
шенно, в-зѣ фабртш и заводы Пет
рограда
закрыты, рабочіе
часто уѣхали бъ провинцію, частью
в<я ы въ краеяую армію. Голодъ въ
Петроградѣ прнаялъ незѣреятныѳ
размѣры, 0КОЯЭ труневъ, и&зшнхъ
отъ ист/щекія животныхъ, собира
ются группа ейвѣрѣдмх^ оіъ голо
да людей и отрьиають куадж мяза
которое чаете тутъ ж® еъ жадностью
пожнраютія изъ за куска падали
нерѣдко проиоходдтъ драки конча
ющіяся убій-іжа, мы на улдцвхъ
чает®
М5ж§о
видѣть
трупы
умершихъ отъ гожэяа людей, кото
риѳ кодолгу не убираются. Иаееленіе Негрограда умэяьшилесь бо
лѣе цѣпъ въ іѳ разъ. Магазины
закрыты, дома зымерлн, нжущеотв?
брошено аа произволъ еудьбы, Ніст
рсеиіт сэвѣ’екуй вдаети раотермнно®, киогі® комисгары бѣжает въ
провинцію и на Гкраоу, захва
тоъ иврядоя йуигш деиѳгъ. Порсдекъ въ городѣ поддерживается
пренэущезтвеяио латышами и китайцамд, руезкихъ кратармейцевъ мая®, ееть м&троея. Вообще
войскъ вь Петроградѣ незя&читвль
но® кэличеогв©. Оставшееся въ жи
выхъ нае®л
*кіэ
адоть взятія Нетрограда, какъ набавленіи отъ смер
ти.
П:іЛк®жйі® Чозквы ніекодьк® ®уч
ш®, но
ебщемъ картина та
Веѣ совѣтскія газеты призываютъ
красноармейцевъ н рычать идти
ва Ураіъ и Свбдрь, чт,бы ѳп&стц
даои сгиьч отъ голода. Газеты
припиаютъ, чтз съ востока, пода
предвэднта яствомъ Адмирала Кол
чака идетъ на насъ грозная опас
ность, преодолѣвъ когорую мы спа
семъ всемірную еоціадьиую резолю
цію“. Газета „ДврввввевіР Комму
нистъ" заявляетъ: .Мобилизовать
всѣ своя вазы, саомить врага, илу
щз,го нзъ Снбяра,-является осноз
ней задачей коммунистической пар
тіи всѣхъ Ізнолконевъ. Всѣ жрезіь
яяе и рабочіе должны брзсить вся
кую другую даже партійную р&бэту
и идти на фрьнтъ защищать свобо
ду. Въ противномъ еяучаѣ врагъ
сюмитъ наеъ ж ваѣ завоеванія ок
тябрьсксй рэззлюціи дроиадутъ
навсегда/ Петроградская ггзэта
„Красясе Внамя® въ номерѣ етъ
24 мая нажгутъ; „Передъ Петербур
гомь с гонга армія Юдезича, Но ея
ожиданія но оправдаются. Весь пр-э
лѳтаріатъ встанйтъ на защиу Края
.чаго Петербурга, столицы октябрь
ской революціи". Въ номерѣ 29 мая
той же газеты помѣщода телеграм
на изъ Мсохва: „®ъ виду того, что
Петербургу продолжаетъ угражѳть
оіасямть, центральный испоаиитольный коцжгдуъ псетанйвилъ ко
мандировать срочно четвертую часть
пленума комитата на ващиту Крас
наго Петербурга." Мдого мѣста ее
вѣская пресса, удѣляетъ. „Грж
горьѳвской авантюрѣ
.
*
Почти въ
каждомъ номерѣ печатаются грѳмомовыя статьи но адресу .цре^атёля
Григорьева и его ®иэдвйжанйовъ“
Печйта®тся Мааса фжктавйыхъ те
леграммъ и сообщеній иѳ поводу
Урала и Онбири, сообщалось нап
римѣръ, что ко згу сторону фронта
рабочимъ за 6 мѣсяцевъ у^с но
выдаютъ жалованія. Была напечата
на телеграмма изъ Парижа о приа
нааіи союзниками Омскаго Правательвт, По этому иозоду метались
громы молніи по адресу прэдажнихъ союзныхъ имперія инетовъ.

Оперативная Сво^кеи Штаба Вер
ховнаго Главнокомандующаго
За 17 іюня
Вдоль Пермской жел, доро
ги безъ перемѣнъ.
На Воткинскомъ направле
ніи въ районѣ Рождествен
скихъ заводовъ наши части
отбили рядъ атакъ красныхъ,
нанеся имъ большія потери.
Въ послѣднихъ бояхъ наши
части южнѣе Каванской жел.
дороги разбили нѣсколько под
ковъ красныхъ и отбросипи
ихъ ва рѣку Таныпъ. Здѣсь
взято 1000 плѣнныхъ, 40 пу
леметовъ, 1000 винтовокъ и
много патроновъ.
Въ Барскомъ районѣ стыч
ки развѣдывательныхъ партій.
Попытки красныхъ перепра
виться на восточный берегъ
рѣки Уфы отбиты нашимъ ог
немъ.

По рѣкѣ Бѣлой между го
родами Уфой и Стерлитамакомъ
бои съ переправившимися ча
стями красныхъ. Южнѣе Стер
литамака попытки красныхъ
переправиться черезъ рѣку
Бѣлую нами отбиты.
На остальныхъ участкахъ
безъ перемѣнъ.
Оперативная Сводка Штаверха
По внутреннимъ фронтамъ,
8а 18 іюня
Районъ Енисейской Губерніи
Стѳпно-Баджѳйсвій участокъ.
Нашими войсками занято селеніеСтепно-Баджейскъ,центръ
возстанія
во всей Енисей
ской губерніи и Нижнеудин
скомъ уѣздѣ, Иркутской губе
рніи, послѣ чего развивая нас
тупленіе дальше, наши войс
ка настигли остатки красныхъ
и обозъ съ эвакуированнымъ
имуществомъ. Противникъ въ
паникѣ бѣжалъ на югъ бросая
тяжелые грузы, Прочіе трофеи
невыяснены, Въ Степно Ваджѳѣ
оставлено красными 250 ране
ныхъ и 500 труповъ Потери
красныхъ громадны, Группа
союзниковъ разбивъ красныхъ
у Васильевскаго, продолжаетъ
очищать отъ красныхъ юго-за
падную часть Степно Баджейской волости.
Тасѣевскій Участокъ. Наши
ми войсками послѣ короткой ар
тиллерійской подготовки взя
то сильно укрѣпленное селе
ніе Тасѣево, служившее цент
ромъ возстанія въ сѣверной
части Енисейской губерніи.
Краеныѳ безпощадно преслѣ
дуются Союзными войсками
дѣйствующими сѣвернѣе стан
ціи Тайшетъ, заняты Шипкино и Бузиканово 80 нерстъ
сѣвернѣе Тайшета; среди тро
феевъ вся канцелярія и доку
менты военно-революціоннаго
Штаба захваченная въ
въ
Шипкино, Въ результатѣ тако
выхъ дѣйствій нашихъ и сою
зныхъ войскъ на всемъ 100
верстномъ участкѣ Сибирской
магистрали отъ Ачинска до
Нижнеудинска включительно,
порча телеграфа, жел, дороги
и нападенія на поѣзда совер
шенно прекратились.

3
Деникина приближаются къ
Харькову и Екатеринославу.
Красные напрягаютъ всѣ
усилія, чтобы удержать Ца
рицынъ, имѣющій первосте
пенное значеніе, какъ пунктъ,
обезпечивающій подвозъ то®лива къ центру Россіи. Съ маденіѳмъ Царицына все нижнее
теченіе Волги съ Астрахан
ской флотиліей красныхъ бу
детъ въ нашихъ рукахъ, чѣмъ
обѳзпёчивется болѣе надежная
связь съ арміей Юга ж съ Ураль
скими казаками.
ДѢЙСТВІЯ ЭСТОНЦЕВЪ.
Эстонскими войсками занятъ
городъ Двинскъ, взято много
плѣнныхъ.
На
Псковскомъ
фронтѣ захваченъ полностью
отрядъ большевиковъ съ 8 пу
леметами. На Гатчинскомъ на
правленіи эстонцы продолжа
ютъ тѣснить большевиковъ.
БАЛТІЙСКІЙ ФРОНТЪ: На
разсвѣтѣ 13 іюня войсками ге
нерала Юденича взятъ фортъ
Красная горка съ котораго об
стрѣливаются Кронштадтскія
укрѣпленія.

Большевистскій Балтійскій
флотъ.
испытываетъ большой недоста
токъ въ топливѣ,Чтобы достать
хотя бы нѣкоторое количество
угля прибѣгли къ собиранію
его по Петрограду на грузо
викахъ для отправки въ Крон
штадтъ. Вслѣдствіе враждеб
наго настроенія матросовъ къ
совѣтской власти сформирова
ніе изъ судовъ боевыхъ от
рядовъ не удалось. Произво
дительность заводовъ въ Петро
градѣ рѣзко упала. Путиловскій
заводъ выдѣлываетъ ежене
дѣльно не болѣе 2000 винто
вокъ
неудовлетворительнаго
качества.
НА С-ВВЕРѢ:
Положеніе
фронта генерала
Миллера упрочилось, Прибыли
добровольческія
Англійскія
войска, восторжеио встрѣчен
ныя населеніемъ. Сѣверныя и
центральныя области Россіи
настроены противъ большеви
ковъ.

І9ИМКІІ Я№

Отъ Освѣдомительнаго Отдѣла
Телеграфъ приаесъ намъ оданъ
Штаба Верховнао Главнокоман изъ любопыгиѣйшихъ документовъ,—
дующаго.
«призывъ русскаго крестьянскаго сою
За 19 іюня
за въ Америкѣ я Канадѣ признать
На Глазовскомъ направле
Омское правительство».
ніи безъ перемѣнъ.
Заброшенные иа чужбинѣ, прашедНа Воткинскомъ направле
шіе въ Америку со всѣхъ концовъ
ніи бои продолжаются. Юж
родной земли, русскіе крестьяне, ко
нѣе Казанской жел. дороги
нечно, еъ глубокимъ интересомъ
идутъ
успѣшные для насъ
всматривались въ ту трагедію, каку»
бои съ красными. Нами взяты
пережтла ихъ несчастная родана
обозы и плѣнные.
въ дни анархія и развала, Оии скор
Въ Уфимскомъ районѣ беи
бѣли ея скорбями, они болѣли за
продолжаются.
иее и съ отчаяніемъ, какъ и вообще
Въ Стерлитамакскомъ райо 
большинство русскихъ людей, безна
нѣ бои за переправы черезъ
дежно извѣрившихся, ждали окон
рѣку Бѣлую.
чательнаго ея крушенія и габела.
На прочихъ участкахъ безъ
Но вотъ, благодаря, чехослова
перемѣнъ;
камъ, начали оживать постепен
Въ Тылу красныхъ постоян •
но надежды на ликвидацію больныѳ безпорядки Населеніе пор
шевазма, иа возстановленіе былого
титъ желѣзно-дорожныя пути
величія Россіи. Стала слагаться госу
и обрѣзаетъ телеграфные про
дарственность, которая, охраняемая
вода Настроеніе, несмотря на
уже не только чехословаками, во и
принимаемыя мѣры, подавлен
русскими войсками, крѣпла а застав
ное Мобилизованные красны
ляла присматриваться къ власти,
ми въ Оренбургскомъ районѣ
вставшей во главѣ возрожденія роказаки
разбѣжались
Среди
ДИ8Ы.
красныхъ
распространяются
Могло ли остаться безучастнымъ и
слухи о паденіи Петрограда и
равнодушнымъ русское крестьянство,
опасности, угрожающей Моск
вѣ. Въ связи съ разложеніемъ
красныхъ войскъ все усилива
ются репрессіи; за сдачу пу
леметовъ разстрѣливается ко Торжественное открытіе Гос. Эконо
мическаго Совѣщанія.
мандный составъ Репрессіи оз
лобляютъ красноармейцевъ про
Е» 8 ч. вечера 19 іюня въ Залѣ
тивъ коммунистовъ, вызывая Суц- бзщхъ Уотаяоялевій въ помѣ
угрозы красноармейцевъ рас щ®ши Сената состоялось торж.ст
веэяое открытіе Гос. Экоиомическа
правиться съ послѣдними.
го Совѣщанія.
Послѣ иоявбегвія привнесены
Армія юга:
рѣчи Верховнымъ Правителемъ,
Подучены подробности опе Прѳдсѣдателзмъ Совѣта Мжюет
раціи .генерала Деникина. Въ ревъ и Жредсѣдателдмъ Г®9. Бкозо
половинѣ мая красный фронтъ ынчвсяегэ Совѣщанія, а также ьррд
былъ прорванъ въ трехъ мѣс ета^зталяма Ррупвъ ЖовѢщазій.
Подробный отчетъ • засѣданія
тахъ: первое у Луганска, вто
будетъ дачъ вама вь слѣдующемъ
рое вблизи ст. Вавиловская> немерѣ.
третье
въ Бахмутъ-Славян
На вііом(тііиі.
скомъ районѣ. Одновременно
началось стремительное нас
Министерство Юстиціи.
тупленіе на Царицынъ. Въ
18 го іюая вь 2 часа дзй въ Меииначалѣ іюня фронтъ красныхъ стеротвѣ ІѲивціи сшить вряаеаеиіе
снова былъ прорванъ на 60 вриеягл в»ѣми чинами «зйченшо Малаверстъ у ст. Каменская и на стеусіва ва вАрявіть служба РевоіЙвкему
рѣкѣ Гнилая, 9 и 10 совѣтскія Празишьсгеу.
Въ Миіиетерсівѣ Ю тнціа раэ^абвіквасоа
арміи были окружены и совер возросъ о везэтмввіеіія діятеаън?стн
шенно разбиты.
эмвраттзей кчеся Маштѵретв» Юііщі».
Йа общемъ собрана учшіивавъ кзееы
Дѣятельную поддержку опе
*
избраи
коки-.гіа пп овбуапі# матеріала»»
раціямъ оказывали танки. Въ
в
по
выяозея»
усчевіЯ участія въ яасаЁ
настоящее время на Западѣ
гфВйѣвительао къ требадавіемъ еввремвяюжныя арміи стремятся сое- воЯ жазпи.
дѳниться съ отрядами, возстав
шими противъ большевиковъ, Главное Управленіе по дѣламъ вѣро
исповѣданій
держащими въ своихъ рукахъ
Въ Гз&в іомъ Упразлегіа по дѣламъ
города Екатеринославъ и Алек вѣровсаовѣдазій во вторпикъ 17 іюня
сандровскъ • Войска генерала чанама Вѣдомства бала привата присяга

омская

хотя и заброше
мѣрѣ того, какъ разсѣивался туманъ
противорѣчивыхъ росказаей, по мѣрѣ
того какъ разоблач лась ложъ и кле
вета, ктгірую неустанно сѣеля 81граияц’й враги РмСѵів, великое оезободчтельяое движѳаіѳ сложалось и
вылелась въ твердыя формы, и въ
такомъ видѣ предстало передъ руссквмъ крестъяиствомь въ Америкѣ.
Еяествеина, что первымъ же і.хъ
движеніемъ было отклвквуться аа
тотъ призываый кличъ, который шелъ
язь мѣдръ родийы, который звалъ
нхъ немочь дѣлу возрожденія, кото
рый звалъ ніъ помочь тѣмъ милліо
намъ крестьянъ, которые ясоытываютъ
въ совѣтскомъ плѣненія насилія и
притѣсненія, которыя находятся въ
постоянномъ броженіи, въ мѣру своихъ
силъ протестуя противъ гнета комнесародержцовъ, подвергаясь пыткамъ
и разстрѣламъ.
Могло ля въ самомъ дѣлѣ остать
ся безучастнымъ русское крестьянство,
прожгвавшее въ Америкѣ ’еъ новымъ
переживаніямъ своей отчизны?
И око, какъ видамъ не осталось.
Оно прокламировало шзроко свое
отношеніе и къ большевикамъ, ко
торые столь усердно, между про
чемъ, вели среди нихъ свою адскую
пропаганду, и свое отношеніе къ
Омскому правительству.
Крестьяаство
отвергло кровавое
яравленіе Ленина н Троцкаго, приз
навъ, что оая ведутъ Россію къ
полному рашлу и анархіи. И на
оборотъ, крестьянство признало авто
ритетъ Омскаго правительства во гла
вѣ съ Адмираломъ Колчакомъ, обя
завшись—.поддержать его всѣми воз
можными мѣрами, правзать американ
скій народъ къ оказанію быстрофкономаческой помощи, дабы
навести
послѣдній смертельный ударъ совѣт
ской тиранія.
Такова сущность этого документа
слишкомъ делекаго отъ тѣхъ дипло
матическихъ докумевтовъ, ксторыма
привыкли сноситься державы другъ
сь другемъ.
Цѣзноегь йтого документа громадіа, тт какъ онъ принадлежатъ къ
тѣмъ человѣческимъ
документамъ,
которые написяйы лыдьми, ие искушѳвяыми въ политикѣ, котвржй при
ковываетъ къ себѣ взиманіе потому
еще, что здѣсь отразилась подливная
демократія, котсрая довѣрчиво идетъ
ва встрѣчу организовавшейся власти,
чуждая той привзяшти, какую .мы
обычно наблюдаемъ здѣсь у себя, гдѣ
люди, привыкшіе говорить отъ имени
народа, хотя это ихъ право болѣе
чѣмъ сомнительно, склозвы къ мелоч
ной подозрительности и опорачававію каждігѳ шага власти.
Въ документѣ стравилась та про
стата и искренность, съ какой люди,
безконечно обрадованные ссвобеждѳйіемъ Россія отъ большевиковъ, под
ходятъ къ влаетв, вѣря ея завѣре
ніямъ, вѣря въ тѣ обѣщанія, которыя
были ею сдѣланы. Они повѣрили и
со своей етероны обѣщали сдѣлать все,
что возможно съ своей стороны.
Пусть ихъ усилія будутъ малы,
микроскопичны, во уже одно жела
ніе облегчить создавшейся власти, за
вершеніе іроцссса возрожденія роди
на громадно и ззачителыіо, кбо въ
втомъ желйиін отразился тотъ искон
ный русскій духъ, который но мо
жетъ мириться съ „безгесударьемъ",
не можетъ мириться н съ отрица
ніемъ единой велакей державной Рос
сія.
В. Кудрявцевъ,

^роникн.
ѵа вѣ, воетъ родавѣ и Россійскому ІЕаватьвтву, возі'
*авляем;му
Вврх'вчымъ Праригелемъ.
Предъ оряааткмъ о|нош Глтоупэав ■
іяющій но дѣламъ в^оиоііовѣданіі про
фэеооръ П- А. Прскошевъ обратился къ
подчиненнымъ съ рѣчью, въ коей выводивъ
значеніе момента, нереживаемаг.) руоокей
государственность», необходимость и вели
чіе подвига для «паеепія взмученной р»днвы, къ котормиу призываю ъ слова при
сяга. выразилъ твердую увѣренность, что
всѣ его сотруднвти глубоко проникнутся
совяапкмъ ееатасти грстіимьеыаса на себя
долга и каждвй взъ тихъ будетъ вѣрнымъ
солдатокъ яа сзеемъ яохту
Аіинистер/тво Труда.

19-го іюня врясутств’эмъ по дѣламъ
Сірамваьія райотвлъ угверждянн зр&еп.а
• жерадкѣ забранія уаслвѳмгчерныхъ отъ
р^ечихъ » служхцихъ въ дѳлегатеьое ссб
ръліе для участія въ работахъ то оестхвлѳ.І» ирсектг утва Омской больничной
касса.
Лвислв.тсгвиъ обдавтнымъ плоттеромъ
труда Т
*ргевянміга крФазмдево обргві<з>вавіе доиезеой етчегзжстж Ошк й балълиней вгесн. Сеелавяе сь злгісикв въ
мигахъ девежкш суммы въ рев&ѣрѣ
*644
75
руб, 19 кеі. в&азалт налицо
чаетъ» видѣ аадичдести въ ладѣ частью
въ видѣ тев;вщхъ счетовъ въ баіклхъ, въ
которыхъ кмеѣ разр'Ьаѳзо хранить гуммы
по оогшпеіію Мявиетеретв
*
Т)уда к Фяилнеовъ. Инспекторомъ замѣчены еѣкотсрые
недочеты въ лѣлопротзеодствѣ, вотсрыя
предложено правленію кассы устраняй,
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В'эвоссііскхмъ Совѣтамъ Съіз
ц въ Торговая ж Іромышленяоете
доаучѳвъ телеграмма отъ Иркутска
го Биржевого Комитета слѣдующаго
еодещвавія:
„Оибврь всегда вчиталась бога
тѣвшв® колоніей Россія, но въ то
же время страной неебвлѣдованной,
кѳбѢжѳствѳшкіі, лишенной ссбвтен
ной промышленности ж торговли и,
слѣдсзатезьао, страной «жабой въ
эхоксмічесвомъ отношеніи. Между
тѣмъ еще до ввлквоі Европейской
войны международдая обстежожка
начала «каадыватьси такъ, что Си
бирь стансваяаеь нрѵднотшъ ко®
ділеъія иаестрицевъ. При т. кахъ
условіяхъ среди Сибирскаго Обще
ства давно уже созрѣла множь о
крайней необходимости принять въ
срочномъ порядкѣ рядъ мѣръ для
укрѣпленіе Сибири за Россіей,
нашимъ общемъ отечествомъ. Первое
мѣсто въ ряду стахъ мѣръ отводилось
поднятію культуры путемъ развитія
въ ней же только вредияго, но и
выежаго оброзевмія, что не только
увеличило бы число выщяихь учеба,
заведеній, ко и совдавало бы пгда
кчлръ иителлягенціи, безъ котораго
немыслимо ни промышленное, ня
военное развитіе страны, а слѣдо
вательио ж надѳжлое закрѣпленіе
Оибхри ва Россіей въ военномъ,
вхоиѵмнчеокомъ и политическомъ
отношеніяхъ. Между тѣмъ, для Ров
сіи обладаніе Сибирь
*
имѣетъ ко
лоссвльное взачеиіѳ нѳтопько какъ
обладаніе «громной емкости вело
нжзаціонакмъ фондомъ съ почти
- жѳисчзриаѳмыми ѳсгѳотвѳанмми бо
татствами, но и какъ езтествѳя
иымъ восточнымъ выходомъ гкгант
скаго рузскаго Евродейеко-Свбир
скаго континента на свободную мі
ровую дорогу, кажъ аванпостомъ
Рос сіи ва бзрегажъ—Великъ Рі» Океа
на, жвпяющагооя ареной будущихъ
великихъ еестявзвій, еэередотечен
ныхъ тамъ многомждліеинмхь ва
родовъ Китая, Америки и Яиоаіи.
Вгж международныя военная и его
номачеекіж уадоаія въ настоящее
время, съ разгромомъ н страшнымъ
ослабленіемъ мощи Европойск й
Россіи, не только не улучшились,
а рѣзко ухудшились, быть можетъ,
жд многіе годы; па Сибирь взвдлѳ
на непосильная тяжесть: ей выдала
роль, къ которой она нѳ готовилась
и нѳ приготовлена, поэтому надо
спѣшить съ принятіемъ въ самомъ
экстренномъ порядкѣ всѣхъ мѣръ,
сяозобстзуюЕйихі закрѣпленію Се
бирм за Россіей, способствующихъ
быстрому ж мощному культурному,
политячѳвкеиу, промышленному и
военному развитію Сабяри. Вь п®р
вую очередь необходима довершить
устройство Хржутежаго Уяизерзихе
та, имѣющаго пока только ваторж
ко-фижолегячеекій ж юржддчтій
факультеты. Пе изложеннымъ ее
отраженіямъ Иряугакій Биржевой
Комитетъ вчвд&оіъ слоимъ долгомъ
обратиться жъ вамъ еъ своимъ го
рячимъ ходатайствамъ всѣми мѣра
ми опоеобсгвов{.ть ои рытію еъ оое
ни же текущаго года медицинскаго
я фививо-матѳматяческаго факуль
готовъ еъ техническими при немъ
отдѣленіями. Биржевой Комитетъ
впасть, какъ обременена нынѣ гаеу
дарственная казна необходимыми
расходами военнаго характера. Рае
ходы по расширенію Иркутскаго
Универигѳта—тежв иестлѳжяыѳ рас
ходы военнаго характера, такъ какъ
они спасаютъ стражу отъ пряныхъ
военныхъ расходовъ нѳ только въ
отдаленномъ будущемъ, но и въ
текущій моментъ. Биржевой Коми
теть увѣренъ новтому, чтэ открытіе
физико-математическаго н мадицин
сглго факультетовъ будетъ призна
э’> одной ивъ жеэтжсткнѣйшихъ
ібщегоеударві’вежныхъ потребностей
д изслѣдуетъ къ овени текущаго
года0.

о®

ІІрефессіональпые сеюзы въ Сибири.

Въ октябрѣ мѣвяцѣ прошлаго
года отдѣломъ статистики Мини
стерства Труда, съ цѣлью учета
прсфесскжвлыыхт союзовъ Одбири,
бела произведена чѳрэзъ мнспехторевъ труда краткая анкета.
•твѣтм были подучены по То
больской, Иркутской, Семипалатин
ежой я Енисейской губервіям? и
но городамъ Томску. Ново Ник. >едсгу. Барнаулу и Петропавловску
Всего готовъ иа указанной террзтіфіп з-асчяийваѳтія 114, а число
членог лрд открытіи по 128 §еюзамъ ьі.536, и число членовъ къ
1 овгября по 131 еэту 68.464. Свѣ
дѣжіа о числѣ членовъ къ 1 овтяб
ря съ ыодраздѣленіемт но полу да
ли 81 союзъ, въ нвхі> иа за оте
мужчинъ приходится 8.884 жен
щины.
По отдѣльнымъ губерніямъ и го
родамъ число прсфевеіональвыхъ
союзовъ- распредѣляется слѣдую
щимъ образомъ! въ Тобольской
губ.—57, Вркутской—зв Никоейской—29, СемипамУйастой обл.—8,
г. Томскѣ—19, 8. Николаевскѣ—13,
Барнаулѣ—-17 и Петропавловскѣ—8
Соглашеніе о ставкахъ печатникамъ

Увѳрянвыѳ докумонти, выд, ва выд
Ивава Пр жопьевича Егозцева; удозт.вѣребія
о диінзсіИ В^еменазго Ц-’Нтраіьааео

тр«буютгя дія зембкой астека аптекарскіе помощники, оклады 450 рублей ири двойной
сміаѣ и счекводъ, з'гкзмый съа гечпымъ дѣдочъ ва железа Ле 458 рублей. На участки
вужзы шгольвые ф'Л’ дияра ва янловаііе 6Ь0 рублей въ мѣсяцъ.
6—1
У т е р а а ы аохравныя росаи
*Вй
выданныя Краоаоярсеимъ Отдѣленіемъ Гѵёу
*
даретвгнндго Банка Правленію Кряснѵщсктй Духовной Семйааріи зд
а) 12599 —
шъ 12 января 1906 гедз ва 1О$0 р>б., 0) 13347 — отъ 7 изрта 1907 Гчда еэ
2400 руб., в) 16523 — отъ 7 яавчя 1915 год» на 800 руб,, г) 1556Э — отъ
20 декабря 1911 года аз 500 руб. и если эти росцаске не будутъ нѣмъ либо предъ
явлены въ Отдѣленіе въ тзчевіа двудъ недѣль со дез настоящей публикація, то таковыя
будутъ призваны недѣйствительными и взамѣнъ ихъ будутъ выданы псвыя ресгиеда.
1—1 228 к

имуществъ захваченныхъ въ періодъ

Въ Енисейскій Епархіальный Совѣтъ вступило прошеніе
крестьянки деревни Ершовой Ачинскаго уѣзда Пелагеи Ѳеодо
ровой Логиновой о расторженіи ея брака съ мужемъ,
крестьяниномъ деревни Сютикъ того же уѣзда Василіемъ Иль
инымъ Логиновымъ, безвѣстное отсутствіе котораго на
чалось съ 1906 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и ли
ца, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутству
ющаго Василія Ильина Логинова обязываются немедленно до
ставить оныя въ Енисейскій Епархіальный Совѣтъ.

р*6' ! к- руб.

Продано товаровъ

и-

к

Чл^аъ 31 вздъчнь.*
-I
п
Штупьл» вх теченіе
Ц.сторозвимч------- -- ------ 1|_ _ _ _ _ _ |
года въ продажу по
"“~~Н
свэ-.й цѣнѣ н&— — 14793 80
Изрч-годепапо для нуждъ тли------ і&эд
Наложено на постунв
11 нижеаы раздѣвай и сгидкн---------237 щ
вшій товаръ въ те
8
д
Брить
з
порча
товаровъ
---------—
4612
ченіе года — — — 2405
Итого — 1166815
Повышена расцѣпка —
42 _

Оствтокт тов. въ наличности по описи 2573 66
Вс го — 17241 78

Итого — 17241178І
і

ИТОГО — 17241 78
И

1

Ш. Счетъ дохедоъъ м расходовъ.

совѣтской власти.

Дѣйствія свей Комиссія открыла 18 января с. г, Заявленія о веввращнііи иредпрізіб и имуществъ принимаются въ.К »мйссія согласно висгрукція отъ 2 октября 1918 г,
Предсѣдатель Комгссія Злберовсніі
Секретарь Ковудивъ.
1—1 227-к

РАСХОДЪ
Руб.

Согласно поотае&вдеаія Миввс-.ра Торговля в Проііишлвннестц етъ 80 іюня
1918 г, въ г. Читѣ Здб. Оба., по Алокеа-едсовсксй улицѣ въ домѣ бывшаго Губернатора
учреждена Читинская уѣздная комиссія по возвращенію предпріятій и

на

Зачислено въ доходъ. ■

Произведено расходовъ.
Руб.

Жалованіе саужащт—
—
Цочтовь-й я гербовый расходы —
Расходъ за книги, блав. и прочее
Подвозка и развозка товаровъ—
Вракъ а иорча товаровъ -----Пониженіе раицѣнаи и с?ид?.и
Цогшавіе иавентаря — — —
Развые расходы——----------Для нуждъ лавки —------- —
Скидки членамъ забрач. тов. —

января 1919 года.

Руб. | К;

К-

1
661—
21 88
со 95
250!_

Доходы отчтнаго года.

тт
.я
Нааожено па поступившій зя
годъ товаръ. —-----------

28710
12|46,94
18,60
40ОІ-

Повйшфы

1
2405 %

расцѣнки—-42-^

-

1

стана въ Отдѣлъ Омской хроники, подъ руб
рикой «Пріемъ у Верховнаго Правителя».

За Главнаго Редактора

В. А. Кудрявцевъ.

Выписка евъ протекала X 2 й Общаго Собранія шзовъ 0 ва, состояжааю
9-го марта 1919.
„Оттъ О ва за 1918 годъ, согласно заключенія Рбвпзіэяной Комиссія, Собраніе
признвѳгъ правильнымъ и утвзрждаегь. Цнлучэпную ва 1д18 году прибыль 1507 руб.
72 коп. постановлено перечисіигь въ ваіасяый капиталь 0 ва“.
Предсѣдатель Правленія И. Севастьяновъ,

Свѣдѣнія о составѣ членовъ Правленія:
Къ началу года Правда,но состояло изъ слѣдующихъ лицъ: йредсѣіатеіь 3. Гобадулоъ.
Казначей Г. Усмановъ. Члены: (подпись), Въ теченіе года выбыдя: 3. Габвдуіияі,
(збдаись) Г. Усмановъ. Въ теченіе года взтуинли; Н. ІИ, Хгйбуяизъ, 111. Тергааіевъ,
К, Каримовъ.

Проектъ распредѣленія прибылей.

Членъ Правленія К. Михалищевъ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Счетоводъ (Поднизь)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Полученную прабыль въ суммѣ 236 р. 68 к. Правленіе предлагаетъ Общему
Собранію распредѣлить Слѣдующимъ образомъ:

Учредители

Управленіи Гооударетвенныии 3»мшвымй'
Ванкам’
185 и 302, оввдѣшьства
Кургавс о
и Свибирсккго Воинскихъ
НааадьИЕ^эбъ объ уводыда ія оп военной
сзужбу навсегда, квитаавію въ пріемѣ
бѣдія д-я арміи, аттестатъ отдЬдьаой
Самарской гаубичной батареи в удостовѣ
реніе о двівости Симбиристо Отдѣленія
Крестьяаокіго Поземельнаго Байка, считать
ведѣйствятельяыми.
1—1 400 а

Въ запаси, кадя г,------- 104 р. — к.

Пріуральскаго Мукомольнаго Акціо
нернаго Общества
вастоящамъ изрѣщаютъ, что уставъ названнаго Акціонернаго Общества Мини
стровъ Торговли и ІІромышленяостЕ утвержденъ 12 апрѣля 1919 года.
На основаній сего учредители Общества просятъ пожаловать на первое

НУЖНЫ КДБОРЩИКИ ЦЫ
и накладчики — цы.
Контора газеты „Правительственный Вѣстникъ^
Извѣщаетъ гг. иодаясчиаовъ, поджавшихся послѣ 15 апрѣля с. г., чтогазета будетъ внсылаться только съ 1 мая, такъ какъ всѣ номера, вышедшіе
до указаннаго времени, разошлись безъ остатка, Но мѣрѣ возможности, оффи
ціальная часть газеты съ 1 января по 1 мая будетъ отпечатана отдѣльной
брошюрой н дослана нѳдпиь'чикамъ.
„Собраніз Узаконеній и Распоряженій Правительства
*,
издается въ
1919 г. 1-мъ Департаментомъ Правительствующаго Сената, куда и надлежитъ

Отчетъ

20 р. 76 к,

СмЬтп доходовъ и расходовъ на 1919 годъдоходъ. Прщполтаено продать товаровъ за годъ на
пра втомь

на 1918 г.

РАСХОДЪ.

Жалованье и продовольствіе олу
жащнхъ------------- -• — —
661
ПпісілкИ п пяя’ьѣяяд И) йѢ
дамъ О-ва —-------------------- —
«НІ
*
АІОй>Н

иВ»ѵЦь}?|

— руб. и получать
— руб.

валового доходя, что составитъ
Смѣта

имѣющее быть перваго Іюля 1913 года въ 7 часовъ вечера въ Екате
ринбургѣ въ домѣ Д. н. ПэрвуШЗНоЙ, по ул. Гоголя № 42, для обсуждеэія и разрѣшенія нижеслѣдующихъ вопросовъ:
1. Утвержденіе сгожмозги переходящаго Обществу недвижимаго
имущества.
2. Резсмотрѣйіѳ я угзэрждѳвіѳ взтужитадьзаго бапацеа.
8. Выбора директоровъ Правившія и кандидатовъ къ нимъ, выборы
цкрэкторовъ-распорядятѳлѳй и членовъ Ревизіонной Комиссіи.
4. Выработка и установленіе нлдяа дййстеіД.
5. Предварительная *«мѣт расходовъ.
6. Усіаневлевіе размѣровъ и сроковъ ягелѣ дующихъ взносовъ за а^ціл.
7. Другіе могущіе возникнуть вопроса.
1—1
828—Н.

Въ основъ капнт. —10°/°

Вь дивидѳптъ на паи 5°'о 81 р. 90 к.

Общее Собраніе Акціонеровъ,

2-й Взвозъ, домъ № 34.

обращаться съ просьбой о высылкѣ.

ПРИХОДЪ

Балансъ на 1 января 1919

Зрапшігя шоомія
•

II Счетъ ирод&жн товаровъ.

1754,01
Всего ва годъ------11 с. м. въ примирительной ка
мерѣ г, Иркутска состоялось сог
Наложеніе па оставшійся къ за
лашеніе между владѣльцами ти
1
—
1
309-к.
487 24
ключей!» отчета товаръ---пографій и представителями рабо
чихъ печатнаго дѣла.
206 60
Чистая прибыль------Сторозамз принято 40 процентное
Въ_Енисейскій Епархіальный Совѣтъ вступило прошеніэ
увеличеніе жалованья рабочемъ
Итого — 2447 88
Игогс — 2447 88
(эрибавха считается съ 24 мая).
крестьянина села Браженскаго, Канскаго уѣзда- Василія Яков
Т во, рабочіе I категоріи будутъ
получать 714 руб. въ мѣсяцъ, II лева Черкасова о расторженіи его брака съ женой
гатэгерія—630 руб и Ш—546 пуб. крестьянкой деревни Ашкаульской того же уѣзда Анисіей Ге
оргіевой Черкасовой, урожденной Бурмакиной, безвѣстное от
»Н. Д
*
(Состояніе имущества, капиталовъ и долговъ ОІЩ’стеа)
сутствіе которой началось съ 1898 года. Силою сего объявленія
Безработица въ Иркутскѣ
АКТИВЪ.
ПАССИВЪ.
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
Количество безработныхъ въ маѣ
(Общество имѣетъ на лицо и л разными должниками) (На составленіе имущества постудило и состоітъ)
в, г. равпзлось |64 ыужч. ж 288 вѣстно отсутствующей Анисіи Георгіевны Черкасовой, урожден
ной Бурмакиной, обязываются немедленно доставить оныя въ
ЖЭИЩ., ЧИСЛО ЯВОКЪ—1525. БЫЛ'!
Руб. _К.
Руб. К
пс сдано иа работу 145 мужч, и 114 Енисейскій Епархіальный Совѣтъ.
женщ.
1—1 310—к Наличвыми деньгами въ вассі 1731 48 Паевие взна-ы членовъ (паевой 1638
капиталъ) -----------—
251 10
Такимт обрівомъ количество поо
Паевые взносы въ Союзѣ —
164
Товаръ ко прода ж іымъ цѣнамъ 2573 66 Всхупная плата членовъ — —
данныхъ на работу составляетъ
142 8Э О-во должно разнымъ, лицамъ т
34°/о количества безработныхъ.
Въ Енисейскій Епархіальный Совѣтъ вступило прошеніе Движимаго имущества------учрежденіямъ по другимъ раз
„н. Д/
счетамъ -------- -------- —
400
мѣщанина Харьковской губерніи, Волчанскаго уѣзда Никодима
Прожиточный минимумъ.
Налсжено ва св:-ю стоимость ос
Яковлева Животова о расторженіи его брака съ женой
татка товара-- -------------487 24
По даннымъ инспекціи труда и мѣщанкой г. Красноярска Параскевой Стефановой Животовой,
О-вп должно членамъ по мел
центральныхъ союзовъ бюро про урожденной Бѣляниной, безвѣстное отсутствіе которой нача
1802 20
кнмъ займамъ -----------фессіональныхъ союзовъ, ставки
прожиточнаго минимума для слу лось съ 1913 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица,
206 60
Прибыль 3:1 ГОЛЪ —
жащихъ различныхъ учрежденій могущія имѣть свѣдѣніе о пребываніи безвѣстно отсутствующей
ИТѵГО — 4698
ИТОГО - 4698(О4
въ течэаіе апрѣля сего года въ го Параскевы Стефановны Животовой, урожденной Бѣляниной
родахъ Сибири и Уралѣ были тако обязываются немедленно доставить оныя въ Енисейскій Епар
І
вы. въ Томскѣ—862 руб. 15 к., вь
Свѣдѣнія о числѣ членовъ и паевомъ капиталѣ.
Ново Николаевскѣ—861 р. 48 к., въ хіальный Совѣтъ.
1
—
1
311-к.
Тюмени—481 р. 47 к, въ Зѳтре§ . «°
Сумма капи
оса Сумма капиг
навловзкѣ—488 р. 45 к., въ Екате
щ с: с
талонъ
таловъ
П
ояежіі-ъ
возврату
у
з- »
ринбургѣ—707 р, 69 к.
Балансъ
1
00 вравжѳиі» въ а» густомъ 1918
Къ коіду года соеязенп
Въ теченіе года ввозъ
года, ставки прожагочваго мивиму
—-== БРЙДНРСЖГО О-Вб ПОТРЕБИТЕЛЕЙ =------ вступпло — — —
въ О-вѣ
— — —
87 1638
87 163? —
ма аъ апрѣлѣ въ различныхъ горо
дахъ возросли въ слѣдующемъ про
ТОЙ-ЖЕ ВОЛОСТИ КУРГАНСКАГО УЪЗДА ТОБ. ГУБ.
цѳшгномъ отношеніи: въ Томскѣ—на
У8а/л, въ Н.> Николаевскѣ—иа 44э/о,
Активъ.
Пассивъ,
въ Тюмени—40о/о, въ Петропавлов
рус К.
Руб. К.
скѣ—на 24»/о, БЪ ОМСКѢ—Я
* 27»/о,
въ Иркутскѣ—иа 18»/«>, въ Красно
Наличность кассы
------ 3949 12 Паевой членскій капиталъ — 2899 —
ярскѣ—на 37 :>/-), въ Барнаулѣ—на
Пая въ Кургаяст. С. юзѣ — 671 — Запаокый капиталъ — -—81 —
ИТОГО —
ИТОГО —
87 1638
19 7о, Челябинскѣ—на 28)/» въ
87 1638 —
Акція М)ск. Нар. Вівка — 520 — Наложеніе ва ост, товара — 911 50
Канлскѣ—на 85оЛ, въ Златоустѣ—
Товаръ по иродажаымъ цѣиамі 5861 50 Вкладовъ и займовъ----------- 483 50
на 80|о, и въ Вкагориябургѣ 107е|'’.
За разными лицами----------- 851 10 Фондъ строительной----------- 4000 —
Равныя свѣдѣнія объ обществѣ:
„ культурію-просвѣт. 2000
-- —
Прибыль за 1918 годъ ------- 1507 7_2
О во имѣетъ лавокъ—1. Число воѣхъ наемныхъ служащахъ въ О-вѣ—2.
05щихь собраній было 4, 8-го фзврада, 1-го сеятября, 12-го окмбря и 30-го
Итого—----- — П852 72
Итого
------—
11852
72
Во вчерашнемъ нумерѣ ,Пр.
декабря.
* телеграмма изъ Ліона ошибочно подвер
В.

я в л < т я.

У » е р я н о СЕИдѣтеіьетво выд. Воввокемъ вачтивкомі, г. Омск» ва й
17 мая 1019 года на имя гр. Сд^-оз,
губ. г. Баіашева И II. Ллкнѳза, оитьть
нѳдЬйств.
1—1 817-а

Ачинской Уѣздной Земской Управѣ

’

Университетъ въ Иркутскѣ.

Изъ мира труда.

Число
чле
новъ ’

Въ Ш мзда.

N 165

1гѵ а• ЦБЫЦ

И

Дѣйстви
Испраши
тельный
расходъ за вается на
1918 тодъ 1919 годъ

66, —
—

—

Примѣчаніе

1440 —

—

100 —

21 38
60 95
— —
—

200 —
59 —
200 —
50 —

ГѵТ?

бгвчй расходы-------------------- 80
Расходы на книги, бланки я проч
Уплата о/оо/о пе займамъ------- —
Ценр увидѣнные расходы------- —

ВСЕГО —

—
50 —
—
—

—

Предсѣдатель Правленія (подпись)-

Членъ Правленія (нодписч)

йхмаискаго Обііщш Потребителей
Тобольской губеэяія, Тодѳз-зздгэ уѣзда, Къшѳгдиаатй волока, съ 15 фѳв
раля 1918 г. п$ 31 декабря 1918 г. зл нервна годъ въ яаяаяа операцій.

Почг адр.: г. Тюме.ь, Юрты-Ахт^йскэе К^легадо.

I. Счетъ ісассы
РАСХОДЪ.

ПРИХОДЪ.
Руб.

К.

Руб.

К.

Выручено отъ продажа товаровъ
Произведено розныхъ расхо
за наличаыя------------ - — 14866 80
довъ согласно запасай кас
■ ІІалуч. наев ль и возунаыхъ взно
совой книги и документовъ 16239 02
совъ, въ уплату за товаръ и
Осталось къ концу отчетнаго
прочихъ поступленій----------3604 20
года —-------------------- 1731 48

И=ого— 17970 50

Яѵавителмтвенная Типографія.

Итого— 17970 50

Заключеніе Ревизіонной Комиссіи.
Рйвизіініая Кзмасоіа ваяла наеюящій озчт ппівшшіь прогкгь рзопредѣіе₽іе прибылей оштзѣгсгвуеть изгерезамь и нригодамь Общества Сіѣіа иа 1919 г. составлена со^брізно съ дѣйотвандьныма аэіребаоотямз дѣта. Оиегъ, пр-эѳкгь расарсдѣіѳвіа ирабилей и омѣ?у ревизіонная камиозіі предізгапь угвнрдип'въ томъ ви$ въ
кшомъ представлены
Предоѣдаеель ревяз. ктмао. (подпись)
Чіеаъ (подпись)
1—1 242-х

Постаноалвніемь Горэдшй Д/мзі
оп 15—IV 1919 г. ночное девурзізо взатзй поя 2 й сорздоюй амбулаторіи знкщю съ 28 аорѣдя, Озтаетсн одно нонноа деясуниво вриай нря 1 й городссой амбулато
рій (Адешядрзвзкая ул. № 31—.•едафінъ М 403. 3—1—1 232-к

