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Начало въ 8 чао. вечера, 
окончаніе въ 11 чао. ночи. = = =

Представленій ЕЖЕДНЕВНО.
Директоръ Цирка А. Г. К оромысловъ.

Лѣтнее помѣщеніе
Оебріші.

Ш 1 І Ш П Ш  Ѵ П Ш ГО Ж Т симфоническіго оркестраШмАйиййОШ А и Д Ц Ш  ІОІ п»дь управленіемъ В .Я 'М о р с к о г о .
(ГСЪ^ОЪ/П'Ъі С У Б Б О Т Ъ ’ Начало въ 83А ч. вечера.

Въ пятницу, 2-го іюня,
ПЕГВЫЙ ОЧЕРЕДНОЙ СИПФОШШІЙ КОНЦЕРТЪ

подъ управленіемъ В. МОРСКОГО,
съ учает. солиста Павла ФЕДОРОВСКАГО (скрипка).

Программа изъ произведеній П. И. Чайковскаго.

ОТЪ Ц ЕН ТРАЛ ЬН АГО  КО М ИТЕТА ПО Д Ѣ Л А М Ъ  О ВО ЕН Н О П ЛѢ Н Н Ы ХЪ  ПРИ 
ГЛАВНО М Ъ  УП РАВЛ ЕН ІИ  РОССІЙСКАГО О БЩ ЕСТВА  КРАСН АГО  НРЕСТА.

ГРА Ж Д А Н Е  СВОБОДНОЙ РОССІИ!
Во вражескомъ плѣну Австро-Веінгріи, Германіи и Турціи томится свыше 

двухъ милліоновъ братьевъ нашихъ военноплѣнныхъ, взятыхъ на поляхъ брани, 
гражданскихъ лицъ, задержанныхъ въ непріятельскихъ странахъ одновременно 
съ возникновеніемъ войны-, и заложниковъ, уведенныхъ нѣмцами изъ временно 
запятыхъ ими областей Россіи.

Всѣ этц люди являются въ большей мѣрѣ невинными жертвами павшаго 
строя, когда «шли храбрыя войска посылались въ бой безоружными, безъ натро- 
новъ и снарядовъ, когда крѣпости падали вслѣдствіе измѣны и неспособности 
начать никовъ. • ( • $  '4

Старое правительство, боявшееся сознаться въ своихъ грѣхахъ, старалось 
скрыть отъ русскаго народа свое преступленіе., запрещало оглашать о количе
ствѣ плѣнныхъ, о тяжкихъ страданіяхъ, выпавшихъ на ихъ долю.

Нынѣ; когда солНцо Свободы возсіяло надъ Россіей, на васъ, Граждане, 
лежитъ священный долгъ вспомнить о тѣхъ, кто не съ нами, кто лишенъ 
счастья быть сейчасъ на родинѣ, на кого не падаютъ лучи обновленія.

Пусть донесется до несчастныхъ братьевъ нашихъ радостная вѣсть, что 
Родина ігхъ не забыла, что имъ также приготовлено мѣсто на праздникѣ Сво
бодной Россіи.

ІІо раньше всего знайте и помните, что жестокій врагъ, самъ задыхающійся 
отъ голода, не только въ первую очеродь заставляетъ голодать своихъ плѣнни
ковъ, но обратилъ военноплѣнныхъ въ зорко охраняемыхъ рабовъ, которыхъ при 
помощи желѣзной дисциплины старается безжалостно использовать Для своихъ 
нуждъ.

И первый вашъ долгъ, Граждане* принести помощь почти забытымъ до 
сей поры плѣнникамъ. Вы, получившіе свободу, дгйте хлѣба своимъ братьямъ, 
томящимся въ рабствѣ. т : :ц: ± ; $ 4

Россійское Общество Краснаго Креста и всѣ общественныя оргашьзаціи 
всемѣрно стремились все время войны облегчить участь плѣнниковъ, дѣлая всо, 
что было'въ ихъ силахъ. Однако, по условіямъ прошлаго, времени, сродства и 
способы подачи помощи плѣннымъ были весьма ограничены и чрезвычайно 
затруднены. Нынѣ Центральный Комитетъ по дѣламъ о военноплѣнныхъ, орга
низуя широкую продовольственную помощь находящимся въ непріятельскихъ 
странахъ русскимъ плѣнными., и спрашиваетъ на сей предметъ крупный кредитъ 
изъ средствъ государственной казны. Но казна паша въ настоящее время обре
менена чрезвычайными расходами на нужды обороны страны.

Поэтому вы, Граждане, должны придти на помощь государству, наложить 
на себя добровольный налогъ, заплатить каждый свой Долгъ посильной жертвой.

Предсѣдатель Центральнаго Комитета по Дѣламъ о военноплѣнныхъ, 
Предсѣдатель Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста 
гр. Игнатьевъ.

ПОЖ ЕРТВОВАНІЯ ПРИНИМАЮ ТСЯ:
1. Въ  Кассахъ Центральнаго Комитета по Дѣламъ о военноплѣнныхъ 

(Петроградъ, Касса Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста, 
Инженерная, 9, и Милліонная, 13) и во всѣхъ мѣстныхъ учрежденіяхъ Россій
скаго Общества Краснаго Креста въ Государствѣ.

2. Въ Особомъ Комитетѣ помощи военноплѣннымъ (Петроградъ, Милліон
ная, 19).

3. Въ Отдѣлѣ о военноплѣнныхъ Петроградскаго Областного Комитета 
Всероссійскаго Союза Городовъ (Петроградъ, Милліонная, 34).

4. Въ Сибирскомъ Обществѣ помощи больнымъ и раненымъ воинамъ (Пет
роградъ, Невскій, 15).

5. Въ Московскомъ Городскомъ Комитетѣ помощи русскимъ военноплѣн
нымъ (Москва, Средніе Ряды, Подъѣздъ N9 3, кв. 202).

6. Во всѣхъ мѣстныхъ Отдѣлзхъ и Комитетахъ Всероссійскихъ Земскаго 
и Городского Союзовъ.

Кассы открыты отъ 11 час. утра до 5 чао. дня.

Чусовскому Обществу П отребітелвй
ТРЕБУЮТСЯ о ііш н ы й  БУХГАЛТЕРЪ и  ДВА СЧЕТО
ВОДА. Жалованье по соглашенію. Съ предложеніями обра
щаться въ Чусовской заводъ, Пермской губерніи, въ Прав

леніе Общества Потребителей.

4  Ію н я с. г., въ 2 часа дн я, въ помѣщ еніи дѣтскаго прію та (уголъ  
П окровской и К ун гурск ой  ул .) созы вается ОБЩ ЕЕ С О БРА Н ІЕ членовъ

М ѣстнаго О тдѣ л а  Рос. Общ. Нраснаго Н реста
для разсм отрѣнія текущ и хъ  дѣ л ъ  и выбора п редсѣ дателя , товарищ а  
предсѣдателя, членовъ и секретаря мѣстнаго управлен ія  Краснаго  

К реста, а такж е попечителя П ермской Общины К раснаго К реста. 
Запись  въ члены О бщ ества К раснаго К реста при входѣ  на собраніе. 

З а  Г убер нскаго Комиссара,
Ч ленъ К ом иссаріата Б. Т урчевичх.

ГУБЕРНСКІЕ КУРСЫ
для подготовка сельскихъ лекторовъ.

Г Т Ь ’ О Г Ъ ’ - А .З Ѵ ІЛ Ѵ Г А -
I. ЦИКЛЪ ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

1. Учредительное Собраніе . . . .................... і 2 часа.
2. Избирательное п р а в о .......................................  2 .  Профессоръ
3. Форма правленія............................................... | 2 „
4. Автономія и ф едер ац ія ...................................  2 „  ̂ в
5. Правовое г о с у д а р ст в о ...................  2 „
6. Соціальн. задачи госуд..................................... 2 .  Успенскій.
7. Политическія п а р т іи .......................................  2 „
8. Партія народи, свободы ...............................  2 „
9. Партія соц-рѳволюціон......................................  2 „ А. А. Великопольскій.

10. Партія соц-дѳмократ.......................................... 2 „ В. Н. Трапезниковъ.
11. Права личной св о б о д ы ..................................  2 „ Приват-доцентъ А. И. Сыр

цовъ
12. Волостное земство . Г ..........................  4 ,  Н А .  Вармундъ.

II. ЦИКЛЪ ЭКОНОМИЧЕСКІЙ.
13. Рабочій вопросъ и научный, соціализмъ . 16 час. В. Н. Трапезниковъ.
14 Введеніе къ выясненію политичѳски-эконо

міічѳокихъ вопросовъ, дѳнежаоѳ обра- А. А. Великопольскій,
щеніе, займы, погашен:я • . . . . 20 .

15. Аграрный в о п р о с ъ ................................  6 „ В М. Сумароковъ
16. К ооиерац ія ...........................................................  8 * В. М. Смирновъ.
17. К естьянскій Союзъ и его задачи . . . .  2 „ Ѳ. I. Подтынниковъ.
18. Исторія освободительнаго движенія въ Рос

сіи, роль Земства и интеллигенціи . 12 . В. А. Малаховскій
И т о г о  88 ча .̂

Начало курсовъ 3 іюня, окончаніе 18 іюня.
Курсы устраиваются для 809 человѣкъ, избираемыхъ уѣздными управами 

претураль- кихъ уѣздовъ изъ числа народныхъ учителей, учительницъ, библіоте
карей и лвць сельской интелтигѳнціи. желающихъ посвятить селя лекторской 
дѣятельности ро политическому воспитанію народа. Прослушавшіе курсы даютъ 
моральное обязательство, что знанія, полученныя на курсахъ, они передадутъ 
вароду. Каждый курсистъ получаетъ отъ Губернскаго Земства 1 рубль суточ
ныхъ, готовую к*артиру н если окажется возможнымъ 1 ф. сахару и ежедневно 
Ц/2 ф. бѣлаго хлѣба.

На свободныя мѣста допускаются вольнослушатели, но не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Губернской Управы.

Членъ Перм. Губ. Управы И . Ф . П о н о м а р е в ъ .
Завѣдывающ. отдѣломъ Народ. образованія Н . П . Б е л д ы ц к ій .

О б ъ явл ен іе  о торгахъ.
Управленіе Пермскихъ пушечнымъ заводовъ

настоящимъ объявляетъ, что 3 1 > г к  т а я  1 9 1 7  г о д а ,  съ 12 ти час. 
дня, при Кснюшеннемъ цехѣ заводовъ въ Мотовилихѣ Пермской губерніи 

будутъ производиться изустные публичные

ТОРГИ на продаж у КАРЕТЫ
на резиновомъ ходу, обитой чистымъ шегренемъ, лучшей московской работы. 
Карета крытая съ дверцами, Цѣ»а для начала торга назначается 1500 руб.

Осматривать поименованную карету можно во всѣ присутственные дни, 
съ 9 час, утра до 3 час. дня, въ заводской конюшнѣ черезъ Хозяйствен
ную Часть Управленія заводовъ.

Горный Начальникъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Темниновъ.

Въ Пермскую Городскую Комиссію9
но заготовкѣ древеснаго топлива НУЖНЫ:

1) ЗавѣдывающіЁ (организаторъ) заготовками на окладъ 6000 
руб. въ годъ, 2) В ухгалтеръ— 3600 руб., 3) Дѣлопроизво
дитель -8 0 0 0  руб., 4) Счетоводъ —1800 руб., считая въ сум

мѣ окладовъ и прибавку на дороговизну.
Заявленія подавать въ Пермскую Городскую Управу съ 

указаніемъ прежней практики.

Енвнп і і ш і в і  І м ш с т
объявляетъ, что 30 к ш , въ 7 вечера, въ зданіи 
Губернской Земсной Управы созывается Засѣданіе 
Совѣта Общественныхъ Организацій по вопросамъ:

1) 0  дѣятельности Комитета въ связи съ существующимъ
положеніемъ.

2) Докладъ Слѣдственной Комиссіи.
3) О средствахъ Комитета.
4) Выборъ новыхъ членовъ.
5) Заявленіе и другія дѣла.

ДО КТО РЪВ. I. С орокинъ.
Явісм» больныхъ т  ж в н о ж н м ъ  бо- 
т а х я м ъ .  а а у щ в в в т в у  и д ѣ т о е .  
Ячфаиой вівраота) Атеромъ «тъ I  в  
Тѵ» ч Архіерейскіе а*ке, корпусъ .4  А 
га. й  16. Вхвдѵ съ Соборвой пиоадш  

*о вперъ. Телефонъ 1* 708.

в р а ч ъ "

Л. А. Манухина.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ по хирургиче
скимъ болѣзнямъ ежедневно огъ 5‘/а до 

в1/» ч. и. Пермская, и ,  телеФ. 258-

КАФЕ-ТЕАТРЪ а К О Л И Б Р И “
30  М ая 1917 года

демонстрируется выдающаяся картина

Когда пробуждается звѣрь
(Третій полъ) по роману К. Иверъ.

Сильная драма въ 5-ти большихъ частяхъ.
Начало сеансовъ въ воскресенье оъ 1 ч. дня, въ будни съ 5 ч. веч

С О Ю З Ъ  Д О М О В Л А Д Ѣ Л Ь Ц Е В Ъ .
Собраніе домовладѣльцевъ 9-го района

(о т ъ  В ер х о т у р ск о й  ул. к ъ  Разгуляю )
назначено 31 Мая, в ъ  среду» в ъ  8 ч ао. в еч ер а , въ залѣ гимназіи Циммѳр-

ман ъ (уголъ Вознесенской и Соликамской ул.)
-----------------  П Р Е Д М Е Т Ы  З А Н Я Т І Й : -----------------
1) Основныя дѣли и положенія Союза домовладѣльцевъ.
2) Выборъ членовъ районнаго Комитета.
3) Выборъ уполномоченныхъ въ центральный Комитетъ.
4) Другіе вопросы.
Организація Союза и выборы членовъ-вопросы крайне важные и потому 

домовладѣльцы, въ личныхъ интересахъ, должны быть на засѣданіи.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
1-го Іюня сего года поѣздомъ № 53 въ 3 часа 56 мин. 

дня (по мѣстному времени) отправляются въ дѣйствующую 
армію 149-я и 150-я очередныя роты пополненія 107-го пѣх. 
зап. полка. Молебенъ будетъ въ полковой церкви 1-го іюня, 
въ 12 час. дня.

Командиръ 107-го пѣхотнаго запаснаго полка 
__________________ _________________ Полковникъ Гродзкій.

Союзъ Квартиронанимателей
г . П е р м и ,  .

Смѣшанная Комиссія Союза квартиронанимателей открыла свои 
дѣйствія и даетъ совѣты по возникающимъ недоразумѣніямъ 

между квартиронанимателями и домовладѣльцами. 
Пріемъ членовъ Союза производится ежедневно, кромѣ вос

кресныхъ и праздничныхъ дней, съ 5 до 7 часовъ вечера, въ 
3-мъ земскомъ училищѣ—уголъ Далматовской и Монастыр
ской улицъ. - . ! , . /

П ермская Городская упраба
1. П риглаш аетъ на долж ности БУХГАЛТЕРА-ОРГАНИЗАТОРА опыт
ное лицо со спеціальны мъ образованіем ъ и практикой въ городском ъ  
дѣ л ѣ  съ  крупны мъ бю джетомъ. С одерж аніе 5000 руб . п прибавки на

дор огови зн у  1000 р ублей .
2. ГО РО ДСЕО ГО -И Н Ж ЕН ЕРА, завѣды вающ аго И нж енерно-строитель
нымъ отдѣломъ, лицо съ  высшимъ техническим ъ образованіем ъ и  съ  
практикой по городском у благоустройству (предстоящ ія работы: м ощ е

ніе, постройка кирпичнаго завода, бойни и устройство Н абереж ной.)
3) Т Е Х Н И К А -С Т РО И Т Е Л Я , для завѣды ванія постройкой Кирпич

наго завода съ  гофманской печью. С одерж аніе 2400 р ублей . 
П рош енія съ  краткимъ ж изнеописаніем ъ  адресовать: г. Пермь, 

Городская Удрава. _______  ■

Торговый Домъ ПАСТУХОВЫХЪ, въ Перши.
Екатерининская ул,, домъ № 34, телефонъ № 509, 

ПРЕДЛАГАЕТЪ ОПТОМЪ МУМІЮ и ОХРУ сухія въ бочкахъ 
по ц ѣ н ѣ  10 рублей за пудъ, франко Пермь.

Адресъ для телеграммъ: Пермь, Пастуховымъ.

В Р А Ч Ъ

Г, А. ШАПИРО.
(Йыжумпппіми, М Ш , и*» Л»*

м і. Гм 825).
П р а а я іх а а т ъ  б о л ь к ы ж ъ  и® м уч*»  
ямъ, хітоеві» б г іѣ ім т  к мувюрсм, «ю 

Ѣ—7 эдв. веч.

Ввутреииіл дѣтскія, сифилисъ, же» 
екія болѣешь

В  Р  А. ч  ТЬ

I  I- Ш Ш Ш В А
Пріенъ больныхъ «га. 67«—7 ч. »*ч. еже

Ковко, крохѣ прлздвкх. Верхотгрокая. 
кв. 1 (у г .В х т р ш н с к о І ) .  Толей. 242

» л  Ѣ  С  Ъ “
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Программа журнала вполнѣ исчерпывается его наименованіемъ. Прѳиму» 
щѳетвенноо вниманіе удѣляется мѣстному уральскому горнолѣсному хозяйству 
куренному дѣлу, механической и химической обработкѣ дерева, а также об‘ 
щимъ вопросамъ, связаннымъ съ поднятіемъ экономическаго уровня русскихъ
лѣсовъ*

Плата ха объявленія: 1 стр.—40 р., V3 стр.—25 р., V* стр.—15 р., 1 /в стр,— 
10 р., Ѵіа отр.—5 р.; на обложкѣ и ваерѳдэ текста вдвое дороже; повторныя объ* 
явленія съ пониженіемъ на 5°/о за каждый слѣдующій разъ.

Р е д а к ц ія , Е к а т е р и н б у р г ъ , Т и ж о Ф е е в о и а я  и аб ., ІО.
П о д п и с н а я  ц ѣ н а  з а  г о д ъ  Ш ЕС Т Ь  р у б .

Адресъ для корреспонденціи и переводовъ: Е к а т е р и н б у р гъ , п . я щ . В.

Въ Екатеринбургѣ подписка принимается въ книжн. маг. Блохиной м въ 
типографіи б. Вельца. Въ другихъ городахъ во всѣхъ крупныхъ магазинахъ.

Ред.-цвд. Д. В. П О П О ВЪ .

Ш « ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО Ш  <
8 .  АКЦІОНЕРЫ. ОБЩ ЕСТВА I » * /  »•

„Иванъ Ивановичъ ЛЮБИМОВЪ и К* ‘
совершаетъ Е Ж Е Д Н Е В Н О  скоро-пассажирское отправленіе 
между ПЕРМЬЮ-КАЗАНЫО и НИЖНИМЪ-НОВГО РОДОМЪ И 
товар.-пассажирек. отправл. между ПЕРМЬЮ и УСТЬ-У СОЛКОЙ. 

Отходъ изъ Перми отъ пассажирскаго дебаркадера, противъ ст. Пермь
3 0  „ „ Нижній въ» 10 ч« у т р а , ................ ... — —
30  „ „ У сть-У солну в ъ  4  чв в еч .» ....................  — —
Пріемъ грузовъ на всѣхъ пристаняхъ, означенныхъ въ росписаніи. Тѳлеф, Я». 49

Потребитевьнымъ Н Щ ш в о і ъ  с л у ш іц т  Пврмоііій, 
Смской, и Сѣверныхъ желѣзныхъ дороіъ 

продается около 1000 пудовъ хорошаго 
перетопленнаго СВИНОГО САЛА,

Желающіе купить его могутъ получить свѣдѣнія а видѣть образецъ 
сала въ помѣщеніи Правленія Общества, Торговая улица, соб. домъ, 

въ часы занятій отъ 10 час. утра до з хъ час дня.
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Временнаго Праеительстм.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Т Е А Т Р Ъ ш Еще I день 30 

Мая 1017 г.
Ноша міра сего.

Р и м ск а го .
Качало с е а н с о в ъ  въ  праздники с ъ  2 -х ъ  ч ас ., з ъ  Зудни с ъ  6 ч ас . веч . ______

АНОНСЪ. Н а-дн я хъ

Рабы золотого тельца. ПРСКУРОРЪ.
Въ цѣпкихъ лапахъ двухгла- 

ваго орла.

Ф ото гр аф ъ
А. А. Якунинъ
извѣщаетъ, что фотографія 1-го іюня 
1917 г. вр ем енно б у д ет ъ  занрыта*
впредь до особаго извѣщенія. Прошу 
озаботиться полученіемъ заказовъ. Съ 

почтеніемъ А. Якунинъ.

УЧИТЕЛЬНИЦА
ф р а н ц у зск а го  язы ка ж е л а е т ъ
и м ѣть уронн. Можно видѣть съ 10 
час. утра до 1 часу. Адресъ; Екатерин
бургскій пр., домъ 32, В. Е Субботина.

ВОЛЬНО ПРАКТИКУЮ Щ ІЙСЯ

С т .й ъ Ш В Щ Ъ
МНОГОЛѢТНІЙ ПРАКТИКЪ.

Пріемъ больн. ) утромъ съ 7 —12. 
ежедневно: ) вечеромъ „ 5  8.

Бѣдныхъ безплатно.
Обвинская улица, домъ Клещова, № 58, 

кв 2.,тѳлеф. №578.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.

ЗАЯВЛЕН ІЕ  ПРЕЗИДЕНТА С.-А. С.
Ш ТАТОВЪ .

ПЕТРОГРАДЪ. 27 мая. Оффиціально.
Американскій посолъ въ Петроградѣ 12 
мая передалъ заявленіе президента Со
единенныхъ Штатовъ. Въ этомъ заявле
ніи Вильсонъ подтверждаетъ снова тѣ 
задачи, которыя имѣли въ виду Штаты 
при вступленіи въ войну. Положеніе 
Америки въ настоящей войнѣ совершен
но ясно. Она не ищетъ ни матеріальной 
пользы, ни какого-бы то ни было при
ращенія, сражается не изъ-за выгоды 
или своекорыстной пользы, а за повсе
мѣстное освобожденіе пародовъ отъ на
паденія 'Самодержавной силы. Правящіе 
классы Германіи недавно стали исповѣ- 
дывать подобный же либерализмъ, но 
лишь для сохраненія власти, которую 
они воздвигли въ Германіи, и своеко
рыстныхъ преимуществъ, которыя не
справедливо пріобрѣли по всему пути 
отъ Берлина до Багдада. Иностранныя 
правительства оказались хотя и безъ 
открытаго завоеванія запутанными въ 
-сѣть интригъ, направленныхъ противъ 

- мира и свободы міра. ГІѳтли этой интри
ги* должны быть разорваны, но это мо
жетъ быть сдѣлано только исправлені
емъ причиненныхъ золъ принятіемъ 
мѣръ для предотвращенія возможности 
повторенія того же самаго въ буду
щемъ. Германія и ѳя гоюзцики желаютъ, 
чтобы война кончилась возстановленіемъ 
зіаЬиз цио апіе, но «зъ этого зіаіиз 
цио апЬѳ и возникла настоящая неспра
ведливая война. Поэтому онъ долженъ 
быть измѣненъ такъ, чтобы невозможно 
было повтореніе. Америка сражается за 
свободу, самоуправленіе и независимое 
развитіе всѣхъ народовъ. Поэтому каж
дая черта того разрѣшенія, которымъ 
завершится настоящая война, должна 
-быть задумана и выполнена согласно съ 
этой цѣлью. Всѣ принимаемыя Для это
го мѣры должны зиждиться ага принци
пѣ, что ни одинъ народъ не долженъ 
быть насильно подчиненъ владычеству, 
подъ коимъ оііъ не желаетъ жить, ни 
одна территорія не должна быть пере
дана изъ однѣхъ рукъ въ другія, какъ 
только съ цѣлью доставленія ея населе
нію справедливой возможности свобод
ной жизни. Ш  должно настаивать на 
вознагражденіяхъ, кромѣ тѣхъ, которыя 
-составляютъ уплату за явно причинен
ный .вредъ, не должно быть иного гос
подства, кромѣ какъ стремящагося обез
печить миръ міра, благосостояніе и сча
стье народовъ. А потомъ свободные на
роды міра должны соединиться общимъ 
договоромъ, чтобы общими -силами обез
печить миръ и справедливость.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ПЕТРОГРАДЪ. 27 мая. Увольняются 

отъ службы губернаторы: 'Волынскій
Окаржи'нскій -и пермскій Любичъ-Ярмю- 
ловичъ-Лозина-Лозинскій.

ПЕТРОГРАДЪ. 26 ма'я. Назначаются: 
вотеринаряый врачъ Михиігь начальни
комъ ветеринарнаго управленія мини
стерства внутреннихъ дѣлъ, дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Федоровъ— 
начальникомъ управленія воинской по
винности, Чернышевъ—казанскимъ гу
бернскимъ комиссаромъ. Увольняются 
губернаторы: черноморскій Борзенко,
кіевскій графъ Игнатьевъ, тобольскій 
Орловскій-Танаевскій, камчатскій Моно
маховъ, архангельскій ІШдловскій.

МИНИСТРЪ ПРОДОВОЛЬСТВІЯ.
.ПЕТРОГРАДЪ. 26 мая. Пѣшеходовъ 

сегодня вступилъ въ управленіе мини
стерствомъ продовольствія.

ВЫ БО РЫ  ВЪ  УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНІЕ.

.ПЕТРОГРАДЪ. 27 мая. Комиссія осо
баго совѣщанія для выработки положе
нія о выборахъ въ Учредительное Со
браніе большинствомъ голосовъ приня
ла пропорціональную систему выборовъ.

РЕФ О РМ А ПРО М Ы Ш ЛЕННЫ ХЪ  УЧИ
ЛИЩ Ъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 27 мая. Министръ на
роднаго просвѣщенія представилъ на 
одобреніе Временнаго Правительства за
конопроектъ объ измѣненіи и дополненіи 
нѣкоторыхъ узаконеній о промышлен
ныхъ училищахъ и объ учрежденіи де
партамента профессіональнаго образова
нія. Расходы по этой реформѣ исчисле
ны въ три милліона руб. въ текущемъ 
году.
ИСПЫТАНІЯ НА ЗВАНІЕ УЧИТЕЛЕЙ 

И АП ТЕКАРСКИ ХЪ  УЧЕНИКОВЪ.
.ПЕТРОГРАДЪ. 27 мая. Министръ на

роднаго просвѣщенія предоставилъ и с 
пытательнымъ комитетамъ и педагоги
ческимъ совѣтамъ допускать къ досроч
нымъ повторнымъ испытаніямъ на зва
ніе домашняго учителя и учительницы, 
учителя начальныхъ -училищъ, аптекар
скаго ученика и ученицы, разрѣшая въ 
уважительныхъ случаяхъ зачетъ удов
летворительныхъ отмѣтокъ, получен
ныхъ на предыдущемъ испытаніи.

РОССІЙСКІЙ БАН КЪ  ГОРОДСКОГО И 
ЗЕМСКАГО КРЕДИТА.

ПЕТРОГРАДЪ. 20 мая. Образованная 
при министерствѣ -внутреннихъ дѣлъ | 
комиссія по мѣстнымъ финансамъ вы
звана преобразованіемъ кассы городско
го и земскаго кредита въ россійскій 
банкъ городского и земскаго кредита съ 
подчиненіемъ непосредственно министру
финансовъ.

НЪ КРОНШ ТАДТСКИМЪ СОБЫТІЯМЪ.
ПЕТРОГРАДЪ. 27 мая. Частное совѣ

щаніе членовъ 'Гос. Думы, заслушавъ 
докладъ бывшаго комиссара Времен
наго Правительства въ Кронштадтѣ, по
ручило предсѣдателю сообщить Времен
ному Правите л ьствѵ. что совѣщаніе 
признало необходимымъ принять рѣши
тельныя мѣры къ переводу въ Петро
градъ -офицеровъ, находящихся въ за

ключеніи въ кронштадтскихъ тюрьмахъ, 
и къ освобожденію тѣхъ, невиновность 
коихъ будетъ, .установлена.

ОБРАЩЕНІЕ КЪ ЖЕЛѢЗНОДОРОЖ
НЫМЪ КОМИТЕТАМЪ.

ПЕТРОГРАДЪ. 27 мая. Товарищъ ми
нистра путей сообщенія Морацевычъ въ 
воззваніи къ желѣзнодорожнымъ коми
тетамъ ' 'указываетъ. что только при 
полномъ объединеніи съ всороссій- 

-скимъ желѣзнодорожнымъ союзомъ воз
можно - правильное веденіе желѣзнодо

рожнаго дѣла. Министерство разраба
тываетъ временное положеніе о желѣз
нодорожныхъ комитетахъ. Правитель
ство озабочено изысканіемъ средствъ 
для увеличенія содержанія желѣзподо- 
іроланыхъ. служащихъ. Въ зависимости 
отъ ассигнованныхъ суммъ будутъ 
установлены прибавки служащимъ и 
рабочимъ по указаніямъ желѣзнодорож
наго союза.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМЪ СВОБОДЫ.
ПЕТРОГРАДЪ. 26 мая. По свѣдѣніямъ 

министерства финансовъ, подписка на 
заемъ свободы по 25 мая дала 
1,114,842,660 руб.

по РОССІИ.
ЦАРЩЬІНЪ. 27 мая. Въ городской 

думѣ съ участіемъ прибывшаго депу
тата петроградскаго совѣта Ридотги. со
стоялось совѣщаніе гласныхъ по пово
ду царицынской республики. Гидо пн 
произнесъ рѣчь, въ которой разобла
чалъ большевиковъ и ихъ вдохновите
ля Лепина. 'Совѣщаніемъ посланы те
леграммы Министру юстиціи и петро
градскому совѣту рабочихъ и солдат
скихъ депутатовъ. ""Въ городѣ терроръ. 
Палъ ■ лсертвою самосуда членъ конт
рольной комиссіи царицынскаго совѣта 
депутатовъ Бориыцевъ. Положеніе край
не серьезное. Необходимъ пріѣздъ 
слѣдственной комиссіи изъ, Петрограда. 
Промедленіе опасно. Въ «Царицынскомъ 
Вѣстникѣ» напечатанъ рядъ пи семъ .и, • 

. протестовъ .противъ царицынской анар
хіи, полученныхъ изъ дѣйствующей ар
міи, -въ которыхъ рѣзко порицается на
ложеніе на беззащитный мирный го
родъ гарнизономъ контрибуціи въ пол
тора милліона руб.

САМАРА. 27 мая. Слѣдовавшіе изъ 
Сибири на франтъ солдаты эшелона, 
образованнаго изъ .полицейскихъ, жан
дармовъ и амнистированныхъ уголов
ныхъ, избили на станціи дежурнаго 
офицера, обезоружили патруль, аресто
вали и заперли въ теплушкѣ девять чле
новъ транспортной комиссіи 'совѣта во
енныхъ депутатовъ. Вмѣшательствомъ 
ротнаго комитета эшелона инцидентъ 
ликвидированъ. Уѣзжая, эшелонъ гро
зилъ, что на слѣдующихъ станціяхъ 
произведетъ еще большія безпорядки, 
о чемъ транспортная комиссія сообщи
ла по телеграфу ,по линіи.

'КИШМИШЪ. 27 мая. Въ оргѣев- 
скомъ уѣздѣ крестьяне стравляютъ вы
пасы и луга военнаго вѣдомства. Въ 
селеніи Кругликъ вышедшіе изъ тюрь
мы братья 'Формуши -ведутъ погромную 
агитацію. Въ кагульскомъ районѣ, из
маильскаго уѣзда, солдаты при . участіи 
крестьянъ расхищаютъ запасы продо
вольствія, принадлежащіе арміи Въ 
хотинскомъ уѣздѣ, участились потравы 
лосѣво-вч, и порубки частныхъ ‘лѣсовъ.

ЖИТ-ОМІРЪ. 27 мая. Брошена бомба, 
которой убиты 'поручикъ Гилошовскій, 
писарь Мищукъ и 6 солдатъ и ранено 
нѣсколько гражданъ. Въ Коднѣ, жи- 
томірскаго уѣзда, дезертиры, устроивъ 
дебошъ, го обуютъ смѣщенія дополни
тельнаго комитета, постановившаго от
править ихъ въ армію.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 27 мая. Курсъ 
рубля въ теченіе Дня упалъ до 17? ма
рокъ за 100 руб.

СИМФіЕРОПОЛЬ. 26 мая. На. съѣздѣ 
общественныхъ комитетовъ губерніи 
установленъ фактъ постановленія од
нимъ изъ совѣтовъ рабочихъ и солдат
скихъ депутатовъ о высылкѣ неугод
ныхъ лицъ. Съѣздъ призналъ необхо
димымъ вести борьбу противъ само
вольныхъ обысковъ; арестовъ и дру
гихъ подобныхъ явленій, расшатываю
щихъ новый строй.

^  ВЪ ФИНЛЯНДІИ.
ГЕЛЬОШМФОРСЪ. 26 мая. Вчера, 

днемъ, -въ районѣ Раумо германской 
подводн-ой лодкой потоплены шведскія 
парусныя суда «Эленъ» ц «Алида». 
іретье судно получило разрѣшеніе вой
ти въ Раумо. Экипажи потопленныхъ су
довъ прибыли въ Раумо.

ГЕЛЬСШіГФОРСЪ. 26 мая. Банковая 
комиссія сейма дала заключеніе по во
просу объ убыткахъ финляндскаго бан
ка вслѣдствіе курсовой разницы рубля.
Въ докладѣ указывается, что во время 
войны накопленіе русской валюты въ 
кассѣ финляндскаго банка увеличилось 
до 890 процентовъ и -къ концу апрѣля 
1917 г. составило 731 милліонъ марокъ. 
Комиссія признаетъ -необходимымъ пры- 
йятіѳ -рѣшительныхъ мѣръ противъ даль
нѣйшаго притока русскихъ рублей, уг
рожающаго финляндскому банку боль
шими стѣсненіями. Комиссія одобряотъ 
русскій проектъ относительно -сосредо
точенія русской валюты въ рукахъ кре
дитной канцеляріи министерства фи
нансовъ съ предоставленіемъ послѣдней 
права заключать въ Финляндіи -спеціаль
ные валютные займы при условіи уступ
ки государственнымъ банкомъ финлянд
скому 60 милліоновъ марокъ золота въ 
обезпеченіе предстоящихъ кредитныхъ 
операцій. Курсъ рубля долженъ быть 
установленъ въ соотвѣтствіи съ дѣй
ствительной стоимостью марки и рубля. 
Дабы предотвратить спекуляцію 

ЗАГРАНИЦЕЙ.
ЛОНДОНЪ. 26 мая. Изъ 'Вашингтона 

передаютъ, что вывозъ изъ Америки 
пищевыхъ .продуктовъ, значительно 
упавшій со времени объявленія Герма

ніей неограниченной подводной войны, 
неуклонно увеличивается.

СТОКГОЛЬМЪ. 26 мая. Изъ Вѣны 
сообщаютъ, что во время преній по по
воду новаго наказа рейхстагъ принялъ 
большинствомъ 20з гол. чеховъ, словип- 
цевъ, поляковъ, русиновъ, румынъ и 
итальянцевъ противъ 185 гол. нѣмецка
го національнаго союза, христіанскихъ 
соціалистовъ, и 'нѣмецкихъ соціал'ь-де
мократовъ предложеніе чешскаго депу
тата Ранка, чтобы рѣчи заносились въ 
протоколъ на томъ языкѣ, на которомъ 
были произнесены.

(ПАРИЖЪ. 25 мая. Отвѣчая на за
просъ, (морской /министръ р ̂ защепилъ, 
что дѣло но организаціи борьбы съ под
водными лодками и надзоръ за берего
выми водами осуществляется. Тіо согла
шенію съ союзниками, установлены три 
защищенныя зоны. Такой же надзоръ 
установленъ въ Средиземномъ морѣ. 
Мѣры эти повели къ значительному 
увеличенію числа потопленныхъ под-, 
водныхъ лодокъ. Средства борьбы съ 

’ ними будутъ еще усилены. Въ насто
ящее время воѣ торговыя суда воору
жены.-

В о й н а
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

НА З А П А Д Н О М Ъ  ФРОНТѢ.
ПАРИЖЪ. 27 мая. Оффиціальное днев

ное сообщеніе. Ночью наша артиллерія 
проявляла весьма энергичную дѣятель
ность -къ сѣверу отъ Сонъ-Кантепа и 
Въ Шменъ-де-Дамъ. Германцы возобно
вили попытки наступленія къ западу 
отъ Серии. Сильный артиллерійскій бой 
продолжался на всемъ этомъ секторѣ. 
Четыре послѣдовательныхъ атаки, про
изведенныя непріятелемъ на наши тран
шеи кд, сѣверо-цостоку отъ Серни, нами 
отбиты. Попытки внезапнаго нападенія 
германцевъ на наши позиціи къ сѣверу 
отъ фермы Фруамонъ потерпѣли неуда
чи. Къ юго-востоку -отъ Корбени, къ югу 
отъ Курси и въ лѣсу Шевалье непрія
тельскіе отряды был-н легко нами от
биты.

ПАРИЖЪ. 27 мая. Оффиціальное ве
чернее сообщеніе. Временами развива
лась довольно оживленная дѣятель
ность артиллеріи къ юго-востоку отъ 
Сенъ-Каінтена и къ сѣверо-западу отъ 
Бревланнуа, гдѣ мы легко отразили, 
внезапное нападеніе на непріятеля. На

остальномъ протяженіи фронта день 
прошелъ спокойно.

ГАВРЪ.. 27 мая. Бельгійское оффиці
альное сообщеніе. Артиллерія проявля
ла оживленную дѣятельность въ рай1 
онѣ Огееистрате п Хетзаса,

ЛОНДОНЪ. 27 мая. Оффиціальное со- 
общеніе британской главной квартиры 
во Франціи. ‘Въ теченіе дня мы возво
дили укрѣпленія и производили по
левыя работы на новой линіи наше
го ' фронта къ югу отъ Ипра. Германскія 
атаки къ юго-востоку и юѣверонво- 
стоку отъ Зоотаверна и къ востоку от
ражены съ потерями для противника 
нашей пѣхотой или разбивались объ 
огонь нашей артиллеріи. До сихъ поръ 
число взятыхъ нами плѣнныхъ оггредт- 
ляетея въ 6400 ч.. въ томъ числѣ 132 
офицера. Пока 'сообщается о 20 захва
ченныхъ нами орудіяхъ. Вчерашній 
день наши летчики съ большимъ успѣ
хомъ содѣйствовали операціямъ пѣхо
ты* и артиллеріи. Кромѣ того, было со
вершено большое количество воздуш
ныхъ экспедицій, сбросившихъ бомоьт 
л а аэродромы и баллоны съ удуш
ливыми газами въ обозы, воин
скія- стоянки и склады против
ника. Наши лс{гчики производили 
обстрѣлы изъ пулеметовъ и _іюопін-- 
пятствовали германскимъ летчикамъ 
принимать участіе въ бою. Мы сбили 
12" германскихъ * аэроплановъ и прину
дили 8 снизиться въ виду утраты спо
собности управляться. Съ нашей сторо
ны 14 аэро платовъ не. вернулись къ ба
замъ.

ИТАЛО-АВСТРІЙСКАЯ ВОЙНА.
РИМЪ. 27 мая. Оффиціальное сооб

щеніе итальянской главной квартиры.
..Въ 'районѣ Тол данію наша, артиллерія 
сосредоточила огонь на станціи Оаита- 
Дючія и разсѣяла непріятельскіе обо
зы. Въ Адидже мы отразили негірі- 
ятельскую атаку, которой продшество- 
валъ разрушительный огонь. Ііочыо въ 
Карбо колонны противника, поду, при
крытіемъ артиллерійскаго огня, пыта
лись ''Приблизиться кр нашимъ линіямъ 
въ тогѵ отъ Костаньевицы. Перейдя въ 
контръ-атаку. мы отразили ихъ и за
хватили нѣсколькихъ плѣнныхъ.

БАЛКАНСКІЙ ФРОНТЪ.
ПАіРІіЖЪ. 27 мая. Военная дѣятель

ность на Ближйемъ Востокѣ. На уча-
' сисѣ' Монастыря шелъ съ промежутка

ми артиллерійскій бой. Вт, районѣ ДоЛ- 
радскаго озера британскія войска раз
сѣяли огнемъ отрядъ .противнипса. Дѣ
ятельность. летчиковъ протекала, до
вольно оживленно на всемъ фронтѣ.

М ѣ с т н а я  ж и з н ь
Обращеніе къ прѳДсъДателю совѣта ми. 
нистровъ общаго организаціоннаго со
бранія техниковъ Ижевскихъ оружейна

го и сталедѣлательнаго заводовъ.
Первому премьеръ-министру свободной 
Россіи Георгію Евгеніевичу, гражданину 

Львову.
Господинъ министръ.

Общее организаціонное собраніе тѳхг 
никовъ Ижевскихъ оружейнаго" и сталѳ- 
дѣлательнаго заводовъ, происходившее 
7 мая С г., въ числѣ 172 человѣкъ, по
становило просить васъ принять и .до
вести до свѣдѣнія Временнаго Прави
тельства нижеслѣдующее: ,

«Видя спасеніе Россіи въ единой вла
сти Временнаго Правительства, мы, техг 
ники Ижевска, вѣримъ, что съ привле
ченіемъ къ отвѣтственной государствен
ной работѣ новыхъ представителей ре
волюціонной демократіи исчезнетъ, на
конецъ, вредная, влекущая къ монархіи 
черезъ анархію Дѣятельность ленин
цевъ и возстановится то единство и полг 
нота власти, которыя выведутъ Россію 
на свѣтлый путь и спасутъ страну.

Въ полномъ сознаніи великой отвѣт
ственности нашей мы призываемъ Вре
менное Правительство быть твердымъ 
въ рѣшеніяхъ нести смѣло впередъ свой 
тяжелый крестъ вплоть до Учредитель
наго Собранія, выполняя строго обяза
тельства передъ роднымъ народомъ и 
принимая всѣ мѣры къ обезпеченію," въ 
единеніи съ нашими союзниками, сво
боды Россіи и самоопредѣленію дру
гихъ народовъ.

Мы же, техники Ижевска, клянемся, 
что приложимъ весь трудъ, всѣ силы, 
всѣ знанія наши къ тому, чтобы поддер
жать Временное Правительство на труд
номъ пути его и помочь нашей доблест
ной арміи отразить угрозу справедливо
му международному миру и русской сво
бодѣ».

Предсѣдатель собранія, горный инже
неръ, прапорщикъ Вильмъ. Секретарь 
собранія, колл. рег. Черепанцевъ. Члены 
редакціонной комиссіи: инженеръ-путей 
сообщенія, прапорщикъ Павловъ, Кру
пинъ, Мартыновъ, Ансеновъ, Пигасовъ, 
Подкорытовъ, Созоновѣ,

Общее собраніе членовъ союза 
квартиронанимателей г. Перми 

4 -г о  района 1 4  мая с . г.
На собраніе прибыло около 800 чѳл.
Открывъ засѣданіе, членъ комитета 

союза квартиронанимателей Л. И. Фе
октистовъ указаДъ на цѣль созыва на
стоящаго собранія; выборы 'уполномо
ченнаго отъ квартиронанимателей 4 рай
она г. Перми и кандидата къ ному въ 
составъ комитета союза и необходимость 
произвести выборы безотлагательно, 
чтобы къ моменту предстоящихъ 

4 выборовъ въ городскую думу всѣ квар
тиронаниматели были объединены. Из
ложивъ исторію возникновенія ввъ горо
дѣ Перми союза квартиронанимателей, 
какъ необходимой мощной сплоченной 
силы городского пролетаріата, для борь
бы съ капиталистами домовладѣльца
ми, которые, невзирая на обстоятель
ства военнаго времени, выбрасываютъ 
т  улицу неугодныхъ имъ квартиран
товъ. и охарактеризовавъ крайне тяже
лое, -почти рабское, положеніе квартиро
нанимателей, г. Феоктистовъ призыва
етъ вееь иролетаріатскій классъ г. Пер
ми забыть свои партійныя несогласія и 
объединиться на одной платформіѵ- 
«квартира», которая одинаково нужна и 
дорога Для всѣхъ пролетаріевъ. Необхо
димо спѣшить записаться въ члены со
юза, чтобы точнѣе опредѣлить силу, 
которую союзѣ можетъ выставить для 
защиты квартиронанимателей. Объяс
нивъ цѣли и задачи союза, Феоктистовъ 
особенно остановился на п. Д пар. 2 
устава союза—объ устройствѣ на коопе
ративныхъ началахъ дешевыхъ квар
тиръ Для членовъ союза. Онъ  говорить 
что незачѣмъ квартиронанимателю вы
купалъ ааъ бадаювъ дома дия домоад*-

дѣльцевъ. когда квартиронаниматель 
можетъ, совершенно незамѣтно Для се
бя путемъ той же квартирной платы, 
произвести выкупъ дома, квартиры или 
комнаты въ свою собственность, при по
стройкѣ домовъ на кооперативныхъ на
чалахъ союзомъ и тѣмъ самымъ обезпе
чить кровомъ свою инвалидность и ста
рость.

Затѣмъ былъ избранъ президіумъ: 
предсѣдателемъ Феоктистовъ и секре
таремъ Шеинъ.

Послѣ перерыва собраніе намѣчаетъ 
кандидатами: Васильева, Касторскаго,
о. Алексѣя Попова, Шеина, Тупицына, 
Тимофеева, Кузьмина, Гоманова, Кирь
янова и Гиритуінъ;

Открытой баллотировкой избирается 
въ уполлолочепиме II. ІИ. Васильевъ-- 
'преподаватель 2-ой мужской гимназіи; 
Два кандидата: Г. А. Кирьяновъ и В. А. 
Гирытупъ.

По окончаніи выборовъ, предсѣдатель 
обратился съ просьбой къ присутствую
щимъ гражданамъ оказать всякое со
дѣйствіе избраннымъ лицамъ, для чего 
желательно, чтобы теперь же оть каж
даго квартала записались желающіе ро- 
трудиича/гь, съ указаніемъ своего адреса. 
Во время же выборовъ необходимо при
нять самое дѣятельное участіе въ осу
ществленіи гражданскаго долга негра
мотными и малограмотными гражданами 
квартиронанимателями, имѣя въ виду» 
что только такимъ путемъ можно бу
детъ достигнуть осуществленія задачъ 
союза квартиронанимателей.

На этомъ собраніе было закрыто.

Комиссія центральнаго коми
тета по возстановленію и под
держанію  нормальнаго хода ра
б о т а в ъ  промышленныхъ пред

п р ія т ія х ъ .
Въ гавотѣ «Пермскій Вѣстникъ Вреі- 

меішаго Правительства» уже тообща- 
лось, что цъ Петроградѣ образовался 
центральный комитетъ съ указанными 
выше задачами (прплож. къ» «П В Во. 
11р.» № 13). * '

'Названнымъ центральнымъ комите
томъ командирована йа Уралъ особая 
комиссія для обслѣдованія положенія 
дѣлъ и хода работъ ва уральскихъ за
водахъ.

Комиссія эта въ настоящее время на
ходится въ Екатеринбургѣ, гдѣ знако
мится съ состояніемъ уральской про 
мышленностн д  вырабатываетъ мѣры 
къ возможно большей интенсивности ея 
въ интересахъ обороны.

Въ составъ комиссіи вошли слѣдую
щія лица: отъ петроградскаго совѣта 
солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ б. 
членъ Гос. Думы И. М. Егоровъ, ишк. 
НргіЩ'В и солдаты Пру-зитъ и Котля
ровъ; отъ Временнаго Правительства 
Вознесенскій (с.-р.)^ ощь Государствен
ной Думы членъ Думы Хаустовъ; отъ 
центральнаго военно-промышленнаго ко
митета извѣстный шлиссельбуржецъ 
Новорусскій (с.-р.) ,и Шолинъ.

Комиссія помѣстилась въ вагонѣ на 
станціи.

Члены комиссіи заняты «ее время ра
ботой, но свободное время отдаютъ по
сѣщенію собраній демократическихъ оо- 
ганизацій. ■,

15 мая комиссія была торжественно 
встрѣчена мѣстнымъ комитетомъ наи
тіи с.-р, '

Къ 12 час. на вокзалъ отъ художѳ- 
етвонио-нромышлешіой школы т п ѵ а 2 и -  
лось многочисленное шествіе изъ чче 
новъ мѣстной организація с.»р., соллатт 
и ДР, съ пѣшемъ революціонныхъ 
сѳпъ и знаменами организація с-о 

На площади у ст. Екатеринбургъ I къ 
прибывшимъ вышли члены комнесі со 
рев. Пов.,русскій и Вознесенскій ' м ц . 
дем. б. членъ Гос Лѵапт іт м тД 
солдатъ Груаитъ' с М' ілч,1)0иь’Г Ш ' Р Д* ^Гншіъ и членъ• ■ыуѵптъ ( і.  і _ і

Оть имени мѣстнаго комитету партіи 
с,,-р. членъ комитета И. П. Тарасовъ 
привѣтствовалъ тов. Иоворуссісаго ® 
всѣхъ членовъ комиссіи.

Новорусскій благодарилъ за привѣт
ствіе и призывалъ собравшихся къ еДи_ 
ненію съ петроградскимъ совѣтомъ с. 
и р. Д. . „

Вознесенскій отъ имени Временнаго 
Правительства привѣтствуетъ собрав
шихся. Партія с.-р., которой членомъ 
онъ состоитъ, когда-то 'боровшаяся ыь 
правительствомъ царизма на смерть, 
теперь стоитъ На защитѣ интересовъ 
демократической Россіи ш поддерзкива)- 
стъ Временное Правительство. Его ра
дуетъ, что партія обрѣла вѣрный путь, 
съ котораго и не собьется, пока не до
ведетъ свободный народъ до того, что 
ему нужно. і |

Ь. В. Онуфріевъ привѣтствуетъ чле
новъ комиссіи отъ имени екатеринбург
ской организаціи: соц.-дем. меньшеви
ковъ. і ; ! "і Ы

Б. членъ Г. Д. Н. М. Егоровъ (с.-Д.) 
призываетъ всѣхъ соціалистовъ спло
титься вокругъ петроградскаго совѣта 
с и р. д. и поддерзкивать его и Вре
менное Правительство, въ ихъ усиліяхъ 
укрѣпить дѣло свободы русскаго наро
да, а затѣмъ уже идти къ осуществле
нію конечной цѣли всѣхъ соціалистовъ 
— соціализма.

Солдатъ Савельевъ привѣтствуетъ чле
новъ комиссіи отъ имени мѣстнаго союза 
эвакуированныхъ и инвалидовъ теку- 

■ щей войны, а такзке отъ части мѣстнаго 
гарнизона.

Членъ комиссіи солдатъ і рузитъ об
ращается къ собравшимся солдатамъ съ 
горячимъ призывомъ поддерзкать петро- ' 
градскій совѣтъ с. и р. д. и содѣйство
вать проведенію въ экизнь всѣхъ его 
начинаній.

Собравшіеся рукоплещутъ и устраиваі- • 
ютъ членамъ комиссіи бурныя оваціи, а
затѣмъ вошэдіаідаются въ городъ.
Уральская комиссія представителей об

щественныхъ организацій.
Прибывшая въ Екатеринбургъ 14 мая 

особая комиссія, образованная по пред
ложенію военнаго вѣдомства и совѣта 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
центральнымъ комитетомъ по возста
новленію и поддержанію нормальнаго 
хода работъ въ промышленныхъ пред
пріятіяхъ, называется «Уральская ко
миссія представителей общественныхъ 
организацій». Предсѣдателемъ комиссіи 
избранъ представитель Временнаго Пра
вительства, горный шэкенеръ Влади
міръ Александровичъ Вознесенскій, тов. 
и род. б. чл. Г. Д. Н. М. Егоровъ, секре
тарями П. Г. Яргинъ и С. Г. Шалишь. 
Составъ комиссіи слѣдующій: оть ис
полнительнаго комитета* 'совѣта рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ Павелъ Геор
гіевичъ Яргинъ, Николай Максимовичъ 
Егоровъ, Людвигъ Густавовичъ Грузитъ, 
Михаилъ Филипповичъ Котляровъ: отъ 
воеішо-промышленнаго комитета: -Миха/- 
илъ Васильевичъ Новорусскій; отъ вре
меннаго комитета Государственной Ду
мы: Валентинъ Ивановичъ Хаустовъ; 
отъ союза инженеровъ: Сергѣй Григорье
вичъ Шолинъ.

Комиссія имѣетъ своею цѣлью возста
новленіе и поддержаніе нормальнаго хо
да работъ ' въ промышленныхъ пред
пріятіяхъ Урала: 1) Организація обще
ственныхъ силъ, заинтересованныхъ въ 
уральской промышленности. 2) Подроб
ное и всестороннее ознакомленіе съ 
современнымъ положеніемъ дѣлъ ураль
ской промышленности. 3) Организація и 
осуществленіе общественнаго контроля 
надъ промышленными предпріятіями 
Урала.

Во время пребыванія своего въ Ека
теринбургѣ комиссія будетъ помѣщать
ся въ комнатахъ для •пріѣзэкающихъ аа 
ст. «Екатеринбургъ Ь.

Увеличеніе казеннаго ж ал о
ванья учащимъ въ начальныхъ  

училищ ахъ.
Какъ уже сообщалось въ газетахъ, 

съ 1 марта этого года основное жало
ванье отъ казны учащимъ начальныхъ 
училищъ вѣд. м—ва н. пр. увеличено 
съ 860 до 600 руб. въ годъ., при чемъ 
періодическія прибавки за выслугу пя
тилѣтій (по 60 руб. за кажд. пятилѣтіе) 
и «военная» прибавка • на дороговизну ~ 

1 (240 руб. въ годъ) оставлены въ преж
немъ видѣ.

Недавно кредитъ на это увеличеніе 
распредѣленъ по уѣзднымъ казначей
ствамъ и къ настоящему времени за пер
вые три мѣсяца, мартъ—май, ѵ по всей 
вѣроятности, уже поступилъ въ распо
ряженіе общественныхъ самоуправленій, 
городскихъ и земскихъ, содержащихъ 
школы.

Нѣкоторыя и. можетъ оьггь, многія 
изъ этихъ самоуправленій при выдачѣ 
учащимъ увеличеннаго жалованья встрѣ
тить затрудненіе въ томъ обстоятель
ствѣ, что кредиты на это увеличеніе 
разсчитаны и открыты не по числу 
всѣхъ штатныхъ и запасныхъ учащихъ 
въ училищахъ, а по числу комплектовъ, 
на которые выдается отъ казны постоян
ное пособіе тому или другому земству 
или городу. Наприм., пермскимъ уѣзд
нымъ земствомъ получается пособіе на 
515 комплектовъ, а. пермскимъ город
скимъ управленіемъ на 38 комплекта. 
Въ соотвѣтствіи съ этими именно чи
слами и отрыты кредиты на увеличе
ніе учительскаго жалованья, какъ въ 
земскихъ, такъ й въ городскихъ 
училищахъ. Между тѣмъ, въ дѣйстви
тельности всѣхъ учащихъ въ началь
ныхъ училищахъ, содержимыхъ и вспо- 
мощоствуемыхъ городомъ, состоитъ нѳ 
33, а 40 ч.; въ училищахъ, содержимыхъ 
и вспомощсствуемыхъ уѣзднымъ зем
ствомъ, нѳ 515, а 528 ч.

Возникаетъ вопросъ объ увеличеніи 
до минимальной казенной нормы (600 р.) 
и пока на мѣстныя средства основного 
жалованья и тѣмъ учащимъ, которые по
лучаютъ свое содержаніе по изъ посо
бія казны на всеобщее обученіе, а изъ 
мѣстныхъ источниковъ (отъ земства го
рода, пріютовъ, заводоуправленій и 
проч.).

Молено надѣяться, что въ пермскомъ 
земствѣ вопросъ этотъ будетъ раз
смотрѣнъ на этихъ же дняхъ от
крывшимся чрезвычайнымъ земскимъ 
собраніемъ. И, конечно, слѣдуетъ 
думать, что ни земства, ни городскія 
самоуправленія но поставятъ такихъ 
учащихъ въ иоложопіѳ обойденныхъ пш,: 
банкой и также Доведутъ первоначалъ- 
ньій окладъ ихъ жалованья до 600 руб 

.Періодическія прибавки за шыгѴ™ 
пятилѣтій и прибавки яа д о р о г о ^  
выдаются отъ казны всѣмъ у ч а п ^  
въ училищахъ, внесенныхъ въ ш, '“ь
* “  сѣти, хотя бы ВД

этихъ учащихъ содерлсались пока иа 
мѣстныя средства.

Второй вопросъ, вызываемый увеличе
ніемъ казеннаго жалованья учащимъ и 
подлежащій рѣшенію общественныхъ са
моуправленій, содержащихъ училища, 
это вопросъ объ установленіи новыхъ 
нормъ прибавокъ этимъ учащимъ на 
дороговизну изъ мѣстныхъ средствъ.

Какъ этотъ вопросъ будетъ рѣшенъ 
тамъ или здѣсь,—покажетъ близкое бу
дущее. Во всякомъ случаѣ, нужно имѣть 
въ виду, что дороговизна становится 
безудержно# и предѣла ей пока не
видно. Г. С—въ.

Чрезвычайное уѣ здн ое земское 
собраніе-

По открытіи 28 мая собранія были 
провѣрены полномочія участниковъ со
бранія, послѣ чего единогласно избра
ны: въ предсѣдатели. Дм. М. Бобы
левъ и въ секретари; А. И. Пепеляевъ 
и Нѵ И. Сибиряковъ.

Намѣчены четыре комиссіи: 1) по
дѣламъ общаго характера, для рѣшенія 
вопросовъ; а) /Организація милиціи, б) 
выборы постоянныхъ мировыхъ судей, 
в) выборы уѣзднаго комиссара, г) ооъ 
измѣненій устава врачебнаго совѣта, 
д) выборы 4 членовъ въ уѣздный зе
мельный комитетъ, и и) о выборѣ чле

на уѣздной земской управы; 2) куль
турно-просвѣтительная по вопросамъ: 
а; о приглашеніи кадра лекторшъ для 
разъясненія вопросовъ текущаго мо
мента, б) о передачѣ въ вѣдѣніе зем
ства церковно-приходскихъ школъ, в) 
объ организаціи библіотекъ-читаленъ 
во всѣхъ школьныхъ районахъ и г) 
ходатайство объ ассигнованіи 5000 руб. 
на расходы' но пропагандѣ новаго 
строя; 3) энономичеЗкая комиссія; а) 
объ '"организаціи агрономическаго совѣ
та при у нравѣ, б) по воиросамъі объ 
уѣздной мелкой кассѣ івзапмиаго кре
дита, в) объ іуівеличецііи агроноімнчѳ- 
скихъ участковъ и г) объ ассигнованіи 
на сельско-хозяйственную литературу; 
4) финансовая комиссія; а) о посо
біи въ 3066 руб. на горнозаводское от
дѣленіе при пермскому реальномъ учи
лищѣ, б) о командированіи делегата на 
Пироговскій съѣздъ въ Москвѣ, в) о 
наймѣ помѣщенія для . канцеляріи у. 
.попечительства по призрѣнію се
мействъ ВОИНСКИХЪ'чиповъ, г) объ от
крытіи пріютовъ-полей , тек. лѣтомъ и 
д—ж) ходатайства объ увеличеніи во
енной ир^баівки служащимъ земства, 
жалованія сторолсамъ управы и др.

До перерыва іно ходатайству въ чи
сло членовъ собранія - приняты два 
представителя отъ уѣзднаго 'учитель- 
скато союза; В. Вт. ТІяшйнъ и губерн
скаго Вл. Е. Чижовъ, отъ самоупра
вленія з. Лысьвы И. Гр. Мухинъ, отъ 
совѣта с. и раб. деит. ^района ; крес-то- 
воздвижейской вол. И Ё. ' Ефимовъ и 
отъ рабочихъ и слуясащихъ Косьин- 
скихъ пріисковъ Ст. Ф. Сои новъ.

По. Возобновленіи засѣданія были 
про изведены выборы: 1) въ іпеовую
комиссію; Воиновъ. Мухинъ, Погудимъ, 
Гусевъ, Пермяковъ, Дубровскихъ, Вар- 
-Мундъ, Тимоѳеевъ, Курдовъ. Беклемы- 
шевъ. Щелкуновъ, Бабушкинъ и Ва- 
рушкігпъ А. Я,

Въ составъ второй комиссіи вошли: 
Крутиховская- (уч—да), Няшйнъ Учи
тель), прот. А. Анисимовъ. Пепеляевъ, 
Беленскихъ. Мальцевъ, Ермаковъ, Сай- 
дашевъ, Хасановъ, Молоковъ и Волог
дины

Третья комиссія; Русаковъ, Бент- 
церъ, Зуевъ, Важинъ, Згогуринъ, Оола- 
ревъ, Черемихшнъ, Верхоланцевъ, Мех- 
ряковъ и Костаревъ- Ф. Іі. 4-я комис
сія: Бобылевъ,, Чижовъ, Зубровъ,
Третьяковъ, Рычимъ, Бахаревъ, Ка
шинъ. Зеликманъ, іѣшсшинъ, Паігинъ, 
Балдинъ и Костаревъ.

БеЧбрбмдо работали комиссіи.
І  А.

Чрезвычайный съ ѣ зд ъ  духовен
ства и мірянъ епархіи.

27 мая, вечернее засѣданіе.
По предложенію о. предсѣдателя про

изводятся выборы на всероссійскій 
юъѣздъ духовенства и мірянъ. Избранны
ми оказались но уѣздамъ: 1)ов. А. Ар
хангельскій, по лермск. у.; 2) свящ. I. 
Топорковъ, по оханск.’у.; 3) Діак. Дм. 
Майдановъ, по красноуфііімск. у.; 4) Гр. 
Н. Кутуковъ, но осинск. у.; 5) М. Т. Со
коловъ. по кумгурск. у.; 6) свящ. П. Бо
гоявленскій, но сол. у. и 7) А. В. Федо
сѣевы по чердынск. у. Кандидатура 
всѣхъ вышеозначенныхъ лицъ 'намѣче
на представителями каждаго уѣзда осо
бо и подтверждена на общемъ собраній; 
остальныя же лица намѣчены и прове
дены всѣми, участниками съѣзда: 1) св. 
Ѳ. Луговыхъ, отъ единовѣрческихъ церк
вей; 2) псаломщикъ П. Вѣщезеровъ; 3) 

'  И. Б. Бтахіевъ; 4) К. А. Ііыробцевъ ц 5) 
Б. И. Губановъ. Кронѣ того дано пред
ставительство мірянину отъ единовѣрія 
Дм. А. Березину, пожелавшему по
ѣхать на всероссійскій съѣздъ на свой 
личный счетъ.

Въ заключеніе заслушано внѣочеред
ное заявленіе представителя отъ духог 
венства въ пермскомъ губернскомъ и 
уѣздномъ земскихъ собраніяхъ прот. А. 
Анисимова, какъ назначеннаго епархі
альной властью, о сложеніи своихъ пол
номочій. По обмѣнѣ мнѣніями собраніе 
единогласно поручаетъ представитель
ство прежнему делегату, впредь до из-. 
Данія положенія о земскихъ выборахъ.

Оісоло полуночи засѣданіе закрывает
ся до 5 часовъ- вечера слѣдующаго дня.

Вечернее засѣданіе. 28 мая.
• Бъѣздъ избираетъ вмѣсто отказавшаго

ся отъ поѣздки въ Москву, по болѣзни, Де
легата смотрителя Соликамскаго духов
наго училища Іі. М. Холмогорова. Попо
в у  шісьмеігнщ’о заявленія настоятеля 
іБговскою завода о. А. Бтабникова, о 
посылкѣ ему замѣститолѳ# вмѣсто Уча‘ 
сшующмхъ въ съѣздѣ делегатовъ діако* 
,1Іа и псаломщика, съѣздъ, осудивъ пре
тензіи о. Бтабникова, выразилъ ему до 
рицащ.с. Далѣе заслушанъ былъ док- 
дадъ г. Чернышова о ролигіозно-нрав- 
ствоніюмъ воспитаніи народа. Доклад- 
чикь предлагаетъ; а) организовать 811 
возможно непродолжительномъ времени 
въ гор. Перми н Мотовилихѣ рядъ бе
сѣдъ н лекцій на религіозныя темы; б) 
предпринять изданіе для народа бро- 
інюръ и листовъ по вопросамъ вѣры ■ 
благочестія; ві позаботиться объ усиле
ніи живой проповѣди слова Божія п*' 
стыря.ми церкви при всякихъ удобныхъ 
случаяхъ; г) къ дѣлу веденія бесѣдъ в 
лекціи, а также ц изда-нія брошюръ нР8” 
влечь не только духовенство, по и свѣт
скихъ лицъ, кокъ, шшр., преподавате
лей дух.-учебныхъ заведеній, компв- 
топтныхъ въ это# области науви. 

Докладъ г. Чорішліеда вызвалъ
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обмѣгь мнѣній по ватроыутьшъ водро- 
самъ, въ результатѣ коего образовать 
особая «миссіонерская» комиссія, съ уча. 
вгіомъ ноѣхъ желающихъ членовъ

Къ вопраеу объ епархіаль
ныхъ ж ен ск ихъ  училищ ахъ.

Въ ряду Духов но-учебны хъ заведеній,
ожидающихъ въ настоящее время ко
ренной реформы, соцрѣмъ особое мѣсто 
ваинмають женскія епархіальныя учнлщ- 
ща. Если къ мужскимъ духовнымъ шко
ламъ вполнѣ приложимо слово «рефор
ма», то въ отношеніи женскихъ епар
хіальныхъ уч)ішіщъ,_ можетъ быть, при
дется говорить "сонсъмъ о другомъ.

Вполнѣ понятно, что разъ существу
етъ церковь, то должны быть и служиь 
тели е* а, слѣдовательно, должны быть 
и школы, подготовляющія контингентъ 
этихъ служителей. И, такимъ образомъ, 
но отношенію къ мужскимъ духовнымъ 
школамъ вось воцросъ сводится только 
къ тешу: какого типа будутъ эти шко
лы, Я на какіе источники будетъ отне
сено ихъ содержаніе. Включитъ ли но
вой государство эти школы въ  сѣть сво
ихъ общеобразовательныхъ "  школъ и, 
согласовавши общеобразовательную про
грамму тѣхъ и Другихъ, дастъ и субси
дію на ихъ содержаніе, или и реформи
рованіе этихъ школъ, и ихъ содержаніе 
всецѣло будетъ возложено только на 
церковь,—неизвѣстно. Несомнѣнно лишь, 
что существованіе мужскихъ духовныхъ 
школъ вызывается чисто практически
ми нуждами церкви.

ІІо какія, спрашивается, нужды церк
ви обслуживаютъ женскія епархіальныя 
училища? Вѣдь, членовъ клира они но 
приготовляютъ, и воспитанницы ихъ, 
ло окончаніи образованія, находятся въ 
отношеніи служенія церкви совершенно 
бъ одинаковыхъ условіяхъ съ воспи
танницами свѣтскихъ школъ. По уставу 
это дрбсто сословныя учебно-воспита
тельныя заведенія для образованія до
черей духовенства, съ допущеніемъ 
лишь дочерей свѣтскихъ родителей, и 
къ церкви имѣютъ отношеніе только со 
стороны средствъ своего содержанія, ко
торыя даются, главнымъ образомъ, цер
ковью, безъ всякаго пособія отъ гоеу- 

, царства. Ходячее мнѣніе, что женскія 
епархіальныя училища даютъ женъ Для 
будущихъ священниковъ,-^просто курь
езно. Дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ ретивые архіереи почти до 
послѣднихъ лѣтъ усиленно культивиро
вали эту мысль, но давая священниче
скихъ мѣстъ лицамъ, женившимся на 
свѣтскихъ воспитанницахъ, и заставляя 
ихъ 'уѣзжать въ другія енархіи, архіереи 
которыхъ снисходительно смотрѣли на 
этц своего рода мезальянсы,—но, вѣдь, 
сами- епархіалки нисколько не связаны 
въ этомъ отношеніи своимъ образовані
емъ. и если браки между воспитанница-' 
ми д воспитанниками- духовныхъ школъ 
—явленіе обычное, то это объясняется 
естественными условіями быта и общно
сти' интересовъ. духовнаго сословія.

Но и ори допустимости подобнаго 
взгляда нее же остается -неяснымъ: по
чему церковь, давая средства на обра
зованіе своихъ пастырей, должна опла
чивать еще образованіе н будущихъ 
ихъ женъ? ,

А это стоитъ церкви не-дешево. 
Возьмемъ для примѣра здѣшнее епар- 

хіальное училище. Изъ бюджета его вид
но, что содержаніе этого заведенія об
ходится болѣе 100,000 рублей въ годъ.
И эти деньги получаются исключитель
но изъ церковныхъ Доходовъ, при очень 
незначительномъ участіи въ этомъ са
мого духовенства. Между тѣмъ, изъ бо
лѣе. чѣмъ. 300 воспитанницъ этого учи
лища дочерей свѣтскихъ лицъ было въ 
настоящемъ году всего около 20 чело
вѣкъ, при немъ съ -послѣднихъ берется 
еще плата за обученіе. Въ этомъ отно
шеніи, между прочимъ, выгодно отли
чаются отъ женскихъ епархіальныхъ 
училищъ духовныя семинаріи и учили
ща, гдѣ число свѣтскихъ воспитанни
ковъ достигаетъ не менѣе одной трети, 
а обученіе безплатно для всѣхъ. Всѳ 
это говоритъ за то, что, насколько су
ществованіе въ будущемъ мужскихъ ду
ховныхъ школъ не выбываетъ никакихъ 
сомнѣній, настолько положеніе женскихъ 
епархіальныхъ училищъ слѣдуетъ при-' 
знать неустойчивымъ/

И дѣйствительно, есть ли смыслъ да
вать отдѣльное образованіе на счетъ 
церкви дочерямъ духовенства, когда 
это образованіе, при томъ болѣе полное, 
и законченное, эти лица могутъ ЦШГу- 
ч-ить въ женскихъ гимназіяхъ, -которыя 
теперь есть въ каждомъ уѣздномъ го
родѣ?

Если даже разсматривать содержаніе 
епархіальныхъ училищъ церковью, какъ 
особый видъ обезпеченія духовенства, 
то и съ этой стороны едва ли могутъ 
быть приведены серьезныя основанія 
для поддержанія ихъ въ существую
щемъ видѣ. Это обезпеченіе легко мо
жетъ быть выражено въ стипендіяхъ, 
учреждаемыхъ церковью для дочерей 
духовенства въ свѣтскихъ заведеніяхъ, 
что будетъ, конечно, несравненно де
шевле тѣхъ 100 тысячъ рублей, которые 
ежегодно выбрасываются изъ церковна
го' ящика на одно только епархіальное 
училище.

Духовенству., -интересы котораго су
щественно затрагиваются этимъ вопро
сомъ, слѣдуетъ заранѣе подготовиться 
къ тому или иному выходу ®з̂ > создаю
щагося силою вещей положенія. Нужно 
быть вполнѣ готовымъ къ тому, что по- 
степеппая ликвидація женскихъ епархі
альныхъ училищъ, какъ особаго- типа 
школы, можетъ начаться даже съ осени, 
таясь какъ никакая частичная реформа 
не въ состояніи поддержатъ заведенія, 
цѣлесообразность содержанія котораго 
вызываетъ большія сомнѣнія.

Р— сній.

Курвы для подготовки вель
скихъ лекторовъ.

8 іюня открываются организованные 
пермскимъ губѳрйскимъ земствомъ кур
сы для подготовки лекторовъ-нрогіагаи-
Д ИСТО'ВЪ. .....

Курсы разсчитаны на 806 человѣкъ, 
избираемыхъ уѣздиьма управами пред- 
уральскихъ уѣздовъ изъ числа народ
ныхъ учителей, библіотекарей и лицъ 
сельской интеллигенцій, желающихъ по
сѣтить еббя лекторской дѣятельности 
ло политическому -воспитанію народа. 
Курсисты, морально обязуются получен
ныя знанія передать народу. Каждый 
курсистъ получаетъ отъ губернскаго 
земства 1 рубль суточныхъ, готовую 
квартиру и, есл-Иі окажется возможнымъ, 
фунтъ сахару и ежедневно 1/4 ф. бѣ
лаго хлѣба. На свободныя мѣста допу
скаются вольнослушатели не иначе, какъ 
съ разрѣшенія губернской управы.

Лекціи будутъ читаться Съ 3 до 18 
іюля по слѣдующей программѣ:

1. Циклъ политическій.
1. Учредительное Собраніе 2 часа, 2. 

ІЛіИсрателыюе право 2 ч., 8. Формы 
правленія 2 ч.. 4. Автономія и федера
ціи 2 ч., 5. Правовое государство 2 ч^

б. Соціальныя вадачи государства 2 ч., 
с Политическія партіи 2 ч., 8. Партія 
народной свободы 2 ч.,—профессоръ Л* В. 
о спсігсісій; 9. Партія соц;-революціоно- 
ровъ 2 ч.—А. А. Вѳлнколольскій; Ю. Пар
тія соц.-демократовъ 2 ч.—В. Н. Трапез
никовъ; 11. Права личной свободы 2 ч.— 
прив.-доц. А. Й. Сырцовъ; 12. Самоуправ
леніе и его задачи: (волостное земство) 
4 ч.—И. А. Вармуццъ.

II. Циклъ экономическій.
18. Рабочій вопросъ и научный со

ціализмъ 14 ч.—нВ. Н. Трапезниковъ; 14. 
Введеніе къ выясненію политическо-эко- 
номичѳокихъ вопросовъ, денежное обра
щеніе, займы, погашенія 20 ч.—А. А. Ве
ли конольскій; 15. Аграрный вопросъ 0 ч. 
—В. М. Сумароковъ; 16. Кооперація 8 ч. 
—В. 11. Смирновъ; 17. Крестьянскій со
юзъ И/его задачи 2 ч.—Ф. I. Подтыін-н-ні- 
ковъ.

III. Циклъ историческій.
18. Исторія -освободительнаго движенія 

въ Россіи; роль земства и интеллиген
ціи 12 ч.—В. А. Малаховскій.

Членъ управы И. Ф. Пономаревъ. Зав. 
отдѣломъ народ-н. образов. Ьѳлдыцкій.

ХРОНИКА
'-Ф- Благодарность военнаго министра.

. 25 и 26 марта с. г. гражданами Ноііво- 
Шайтанскаго завода, верхотурскаго уѣз
да, былъ организованъ сборъ пожерт
вованій на нужды войны. Собранныя 
деньги, въ суммѣ 862 руб. 22 кои., мѣ

стнымъ комитетомъ общественной безо
пасности были пересланы черезъ гу
бернскаго комиссара въ распоряженіе 
военнаго министра. ІІынѣ губернскимъ 
комиссаромъ получена изъ Петрограда 
слѣдующая телеграмма: «Прошу пере
дать сердечную благодарность гражда
намъ Нейво Шайтанскага завода за по
жертвованіе. № 1323. Военный министра» 
Керенскій.»

Засѣданіе комиссіи по разсмотрѣ
нію штатовъ служащихъ. Во вторникъ, 
30 мая, въ- 0Х> часовъ вечера, въ помѣ
щеніи управы, состоится засѣданіе ко
миссіи іпо разсмотрѣнію штатовъ слу
жащихъ и рабочихъ пермскаго город
ского общественнаго самоуправленія и 
ихъ вознагражденія. . . ,

с*- Митингъ-протестъ противъ смерт
наго приговора на Ф. Адлера. Въ во
скресенье, 28 мая, состоялся на Теат
ральной площади организованный мѣ
стнымъ комитетомъ партіи с.-д. митингъ- 
протестъ противъ смертнаго приговора 
на австрійскаго с.-д. Адлера, присуж
деннаго къ смертной казни за убійство 
австрійскаго министра - президента 
Штюргка. Митингъ, при большомъ уча
стіи рабочихъ и солдатъ, вынесъ резо
люцію протеста не только противъ при
говора, но и противъ «имперіалистовъ» 
и «буржуазіи» всего міра. На митингѣ 
съ докладами не выступалъ «и одинъ 
изъ руководителей пермской соціалъ- 
демократіи, а все только безотвѣтствен
ные приверженцы Ленина, которые со
вершенно не освѣтили политическихъ 
отношеній въ Австріи и того политиче
скаго гнета и террора, который и заста
вилъ Адлера примѣнить смертоносное 
орудіе противъ представителя реакціи, 
а больше всего ратовали противъ «бур
жуазіи» и войны. По окончаніи митин
га устроено было шествіе по улицамъ 
города съ пѣніемъ рабочихъ пѣіеенъ.

'-Ф- Въ  союзѣ служащихъ государ
ственныхъ учрежденій. На засѣданія 
собранія старостъ служащихъ государ
ственныхъ учрежденій, 25 мая, обсуж
дался вопросъ 'Объ участіи въ предсто
ящихъ .выборахъ гласныхъ въ город
скую думу но Новому закону. Послѣ 
оживленныхъ преній собраніе едино
гласно постановило выступить съ са
мостоятельно составленнымъ спискомъ 
кандидатовъ. Въ цѣляхъ агитаціи къ 
названному выступленію совѣтъ обще
ства уже изготовилъ обращеніе къ сво
имъ членамъ, гдѣ, указывая на жела
тельность здорово# демократизаціи му
ниципальнаго хозяйства, горячо призы
ваетъ товарищей тѣснѣй сомкнуть свои 
ряды и дружными усиліями провести къ 
думскимъ скамьямъ своихъ кандида
товъ.

'-Ф- Несостоявшееся собраніе. Назна
ченное на 28 мая въ гимназіи Л. В. 
Барбатенко общее собраніе женскаго 
союза не состоялось за неприбытіемъ 
членовъ.

'-Ф- Къ городскимъ финансамъ. Город
ской управой предприняты мѣры къ по
лученію изъ казны причитающейся ей 
доли на содержаніе милиціи за 4 мѣся
ца 1917 года и полиціи на 1916 годъ, а, 
также и 1915 годъ, за который деньги 
также не были получены. Полученіе де
негъ задерживается отсутствіемъ бух
галтерскихъ справокъ. ІІо квартирному 
довольствію войскъ городской управой 
возбуждено предъ губернскимъ распо
рядительнымъ комитетомъ ходатайство 
о выдачѣ къ ранѣе просимымъ 200,000 
руб. еще 400,000 руб., по слѣдующему 
разсчѳту въ круглыхъ цифрахъ: не до
получено въ 1916 'году 150,000 руб., из
расходовано 'По 1 мая 450,000 руб., необ
ходимъ авансъ да 3 мѣсяца по 1-ѳ ав- 
густаг—300,000 руб., всего 900,000 руб., 
получено, же въ 1917 году 300,000 руб., 
остается къ полученію 600,000 руб-

Приглашеніе представителей пар
тій въ организаціонную комиссію гор. 
думы. Пермская городская управа при 
глашаетъ организованныя въ гор. Пер
ми политическія партіи выбрать по од
ному представителю отъ каждой партіи 
въ .составъ организаціонной комиссіи 
для обсужденія вопросовъ, связанныхъ 
съ предстоящими выборами гласныхъ 
въ городскую думу.

Въ культурно-просвѣтительныхъ
комиссіяхъ. 22 мая, въ помѣщеніи учи
лища слѣпыхъ, культурно-просвѣтитель
ной комиссіей 11 района устроенъ ве
черъ, разсчитанный на удовлетвореніе 
духошіихъ потребностей жителей Сло
бодки. Въ программѣ значились: лекція 
прегюд. мужской гимн. г. Широкова на 
тому о* монархическомъ и конституціон
ному уміроѣ, спектакль— «іПіродложси 1 с» 
Чохова и «дивертисментъ». Лекторъ г. 
Широковъ простымъ и понятнымъ язы
комъ отмѣтилъ особенности того и др. 
строя. Лекціи въ такомъ популярномъ 
чтеніи вполнѣ соотвѣтствуютъ требова
ніямъ народной аудиторіи Слободки. 
Чехоаскэ пьеска была Дружно 'Р^ЗЪІ' 
грана мѣстными любителями. Затѣмъ 
декламація, оркестръ балалаечниковъ и 
сольное пѣніе доставили также болылне
удовольствіе собравшейся публикѣ. Во
обще вечеръ прошелъ очень оживленно. 
Входъ былъ безплатный, но выручка 
отъ буфета, отъ продажи программъ и 
пожертв. на культурно, просвѣтительныя 
цѣли 11-го района дала до 60 руб.

-Ф« Уніатскій епископъ Для оккупи
рованной Галичины. Проживающій въ 
течоніо двухъ лѣтъ въ нашомъ городѣ 
уніатскій священникъ Влад. Громшіц-і 
кій (выселенный въ 1915 году изъ г. 
Тариоиоля) назначенъ уніатскимъ мит
рополитомъ Андреемъ Шоптицкимъ, по 
соглашенію съ русскими оккупаціонны
ми властями, экзархомъ, на правахъ 
еішіекоиа, для уніатской цоркви Гали
чины ц Буковины, занятыхъ русскими 
войсками.

'-Ф- Къ судоходнымъ дѣламъ. Перм
ской городской управой получено слѣ
дующее сообщеніе управленія водными 
путями: «Въ первую очередь независи
мо другъ отъ друга необходимы затоны 
и гавани въ Перми и Сарапулѣ. Мулян- 
ская гавань необходима для улучшенія 
условій зимней перевалки грузовъ, уве
личенія уже нынѣ недостаточной зимо
вочной площади въ вормскомъ районѣ, 
гдѣ съ осуществленіемъ трансъ-ураль- 
скато и камско-вычегодскаго путей зна
чительно возрастетъ количество зимую
щихъ судовъ. Улучшеніе въ Перми ус
ловій 'Навигаціонной перевалки дости
гается болѣе совершенію сооруженіемъ 
набережной вдоль вѣтки, что отнюдь 
ые исключаетъ необходимости гавани; 
устройство открытой гавааги въ Мотови
лихинской воложкѣ невозможно, вслѣд
ствіе отсутствія мѣста Для рельсовыхъ 
.путой, складовъ и зимовокъ и близо
сти полигона. Гавань въ Сарапулѣ 
нужна для зимней и лѣтней перевалки 
грузовъ и созданія необходимой зимо
вочной площади, въ виду нѳдостаточноі- 
сти Оимонихшіскаго и полнаго отсут
ствія на средней іКамѣ др. ватоновъ. Въ 

Курьѣ полагаю возможнымъ ограни
читься затономъ, расширеннымъ въ на
правленіяхъ къ дамбѣ и озеру. Считаю 
крайне необходимымъ срочное выполне
ніе представленнаго проекта расширенія, 
въ виду предстоящаго роста землечер
пательнаго каравана и транзита гаваней; 
въ интересахъ ремонта зимовочныхъ 
командъ, а лѣтомъ дачнаго населенія, 
необходимо соединеніе ку.рышеіеихъ 
дачъ вѣткой съ главною линіей. Необ
ходимо въ первую очещдь устройство 
затонешь и гаваней въ Усольѣ и Дедю
хинѣ. Макаровъ.»

'-Ф- Къ постройкѣ городского кирпиче- 
дѣлательнаго завода. На выбранномъ
для постройки завода мѣстѣ (по Сибир
скому тракту за огородомъ Илышско- 
Михайловскаго попечительства.» произвон 
діггся расчистка мѣста отъ лѣса, съ за
готовкой изъ него дровъ и бревенъ Для 
постройки завода. ,

-Ф- Обращеніе трудового товарище
ства «Огородъ». Предсѣдатель трудово
го товарищества «Огородъ» В. Н. Понб- 
оовъ приглашаетъ г.г. членовъ помочь 
при посадкѣ капусты, со вторника, 30 
мая, ежедневно, впредь до окончанія по
садки. Капустникъ 'Находится на полѣ 
около городскихъ свалокъ, путь къ нему 
лежитъ или чрозъ Базаповскую заимку, 
иди но Сибирскому тракту, откуда сво
ротъ вправо чѳрозт» перелѣсокъ, не ДО' , 
ходя до отворота на свалки. Работы на
чинаются съ 6 ч. утра и продолжаются 
до вечора.

Ф- Цѣны на уголь. Каменный уголь 
на коняхъ наслѣдниковъ князя Абамо- 
лекъ-Лазарева въ настоящее время от
пускается по разрѣшеніямъ уполномо
ченнаго по топливу: обьшювенный—38 
коп., сортированный—43 и мелочь— 7 к. 
нудъ франко-мѣсто погрузки.

С Е Г О Д Н Я :
СЕГОДНЯ (30).

Засѣданіе совѣта, обществбіІньгх'ь ор
ганизацій (губ. земская управа, 7 час.
веч.).

Засѣданіе комиссіи по 'разсмотрѣ
нію штатовъ служащихъ ы рабочихъ 
іі гер.\Ус каго ^трЯдсколо Ѵняцествеші аго 
самоуправленія и ихъ вознагражденія
(ГОір. уп)р.. 6 Ч. В.).

Письма въ редакцію.
ІІо поводу иашего отчета о собраніи 

женскаго союза редакціей получено 
объясненіе времѳшш’о комитета. Къ со
жалѣнію, редакція лишена возможности 
помѣстить его полностью вслѣдствіе его 
большихъ размѣровъ, по существу же 
.«поправки» комитета ничего не опровер
гаютъ, а только подтверждаютъ факты.

Временный комитетъ женскаго союза 
считаетъ своимъ долгомъ внести слѣ
дующія, весьма существенныя, поправ
ки въ замѣтку Б. въ «Пермскомъ Вѣст
никѣ» № 10 6 собраніи союза 14 мая.

Совершенію необоснованными являет
ся замѣчаніе г. Б. о прИ іС /грцотдо сти, съ 
которой члены президіума якобы от
стаивали предложенную ими редакцію 
устава, ибо гр-ка Алексѣева изъ 19 раз
смотрѣнныхъ на собраніи' пунктовъ воз
разила только въ Двухъ случаяхъ; п р и  
обсужденіи пункта 12 и 2-й случай, ког
да, дѣйствительно, нѣсколько вышла изъ 
состоянія равновѣсія—это при голосова
ніи § 19 о правѣ членовъ совѣта быть 
избираемыми въ предсѣдательницы об
щихъ собраній; этотъ пунктъ голосовал
ся три раза, по благодаря, какъ многимъ 
казалось, явной тенденціи оппозиціон
ной группы внести замѣшательство въ 
ходъ обсужденія и  въ третій разъ р е 
зультаты голосованія были спутаны, и 
тутъ то у гр-ки Алексѣевой сорвалось 
обвиненіе оппозиціонной группы .въ сры
ваніи засѣданія н въ пристрастномъ 
дебатированіи каждаго пункта устава. 
И если замѣчалась страстность при об
сужденіи отдѣльныхъ пунктовъ устава, 
то. иниціатива этой страстности исходи
ла отъ оітозиці'ОіШиой группы, которая 
какъ бы присвоила себѣ монополію де
мократизма. Такое поведете оппозиці
онной группы нервировало все собраніо 
и.больше всего членовъ временнаго ко
митета, доложившихъ. ’ уже ие-мало 
труда н-а организацію союза, и, ко
нечно, дорожащихъ его судьбой. 
Что касается апплоднеме/итовъ но 
адресу гражданки Макухшюйд ко
торые будто бы принимались прези
діумомъ, какъ личное оскорбленіе ему, 
'то. съ другой стороны, аіщлодисмѳнта- 
ми встрѣчались и разъясненія членовъ 
президіума, ®, слѣдовательно, прези
діумъ никакъ не могъ разсматривать 
апплоднюмшты, какъ оскорбленіе. Замѣ
чаніе гр-ки Курсель, что «въ данномъ 
собраніи присутствуютъ, кромѣ членовъ 
союза, еще и хлопальщицы», имѣло 
лишь смыслъ противоположенія членовъ 
союза, пришедшихъ вч, союзъ для рабо
ты, случайнымъ лицамъ, мѣшавшимъ 
обсужденію устава своимъ хлопаньемъ 
каждому слову гражданки Маку хиной. 
Послѣ перерыва гражданка Але
ксѣева, не чувствуя івъ себѣ больше фи
зическихъ силъ нести засѣданіе въ та

кой разгоряченной атмосферѣ, сама сло
жила съ себя полномочія предсѣдатель
ницы, Послѣ закрытія засѣданія 
гражданка Манухина сама подо-1 
шла къ Алексѣевой и чуть .послѣд
няя, глубоко возмущенная намѣреннымъ, 
какъ ой казалось, срываніемъ засѣда- 

, нія, а также основываясь на заявленіи 
отдѣльныхъ членовъ союза, что, съ 
цѣлью проведенія въ предсѣдательницы 
союза гр-ки Манухиной, ею были при
влечены къ участію въ собраніи сидѣл
ки, прачки и другія служащія Але
ксандровской больницы (гр-ка Макухина 
состоитъ предсѣдательницей союза слу
жащихъ Александровской больницы), за
явила гражданкѣ Мажухиной, уже не въ 
качествѣ нредсѣдателыіины собранія, а 
послѣ закрытія его, какъ частное лицо, 
буквально слѣдующее: «Стыдно и не
честно интеллигентному человѣку, чело
вѣку съ высшимъ образованіемъ, приво
дить на собраніе, спеціально для уча
стія въ голосованіи, своихъ подчинен
ныхъ прачекъ, сидѣлокъ и ДР-». Ничего 
другого, какъ заявила гр. Алексѣева, 
сказано не было. Въ заключеніе 
комитетъ снимаетъ съ себя всякую ирав- 

, ствонную отвѣтственность за невольную 
газетную полемику съ группой членовъ 
союза, ибо иниціатива исходила ее отъ 
него, а отъ оппозиціонной группы и ко
митетъ счелъ лишь долгомъ чести от
вѣтить на тѣ несправедливыя нападки, 
которыд были сдѣланы ио его адресу, и 
отъ дальнѣйшей полемики отказывается.

Временный комитетъ.

Гражданинъ редакторъ! 
Позвольте помѣстить въ вашей газе- 

тѣ слѣдующее;
Въ отвѣтъ на объясненіе Временна

го комитета женскаго союза по поводу 
собранія 14 мая, сдѣланное въ засѣда
ніи 24 мая, позволю себѣ посовѣто
вать комитету основываться въ своихъ 
оправданіяхъ не на собранныхъ сплет
няхъ, а на дѣй стоите ль ны хъ фактахъ и, 
если его членовъ одолѣваетъ сомнѣніе, 
навести справки У- старшаго врача ■ 
АлексаіьДровской больницы, что я за- 
вѣдую не іірачешнбй, .а хирургическимъ 
отдѣленіемъ и 'предсѣдательницей со
юза служащихъ Александровской боль
ницы состоять не могу, ибо такого союза 
не существуетъ.

Александровская больница является 
лишь отдѣломъ союза всѣхъ земскихъ 
служащихъ, предсѣдателемъ котораго 
состоитъ! докторъ Э драво смы с л о въ; де
легатами же отъ Александровской боль
ницы являются: отъ врачей—Ивановъ,
отъ фельдшеровъ и сестеръ—Денисова, 
отъ служителей и сидѣлокъ ІІьянковъ 
и отъ прачекъ—Кохъ.

Удивляюсь, почему бывшій комитетъ 
ж. с. заставляеть читающую публику 
тратить время на разъясненіе ему по
добныхъ праздныхъ фантазій.

Клевета на меня исходитъ теперь узко 
не отъ одной г-жи Алексѣевой, а отъ 
всего бывшаго временнаго комитета, И 
чему я обязана? Въ замѣткѣ явно ука
зывается, что я принадлежу къ «оппо
зиціонной группѣ, которая какщбы при
своила себѣ монополію демократизма». 
Не этотъ ли демократизмъ есть причи
на подобныхъ клеветническихъ обви- 
неній.

Это напоминаетъ мнѣ только что 
свергнутый царизмъ, который, дѣйствуя 
іюдобными-жѳ клеветническими способа
ми, сгноилъ по тюрьмамъ и рудникамъ 
Сибири Цѣлыя поколѣнія людей, вста
вавшихъ ему въ оппозицію.

Очень грустно, что, вступивъ на та
кой скользкій путь, временный комитетъ 
женскаго союза самъ губить женскій 
союзъ, убивая въ членахъ союза вся
кое желаніе въ немъ работать.

Искренно желая комитету женскаго 
союза идти навстрѣчу вновь созидаю
щейся жизни 'нашей родины, выхожу 
изъ членовъ союза, чтобы прекратить 
распри, только мѣшающія союзу рабо
тать.

Врачъ Людмила Макухмна.

Уважаемый г. редакторъ просинь по 
отказать опубликовать въ вашей газе
тѣ о выступленіи і-г<> іюня очередной 
маршевой роты на позиціи изъ 162 пѣх. 
заи. полка. Надѣемся, что граждане 
города Перми достойно проводятъ за
щитниковъ отечества и по возможности 
облегчать ихъ трудный путь своими 
ятосилыіыміі пожертвованіями, за что бу
демъ сердечно благодарны.

За предсѣдателя ротнаго к—га. (Под
пись).

Считаю' своей обязанностью 'выразить 
искреннюю благодарность отъ себя и 
отъ товарищей солдатъ 20 стрѣлковой 
сибирской дивизіи за отзывчивое отно
шеніе къ духовнымъ нуждамъ солі- 
да/гъ названной дивизіи и 'пожертвова
нія для’ устройства библіотеки, покупки 
музыкальныхъ инструментовъ, а также 
на неотложныя иужды солдатъ слѣдую
щимъ организаціямъ и лицамъ;

ГІополіштольному комитету мотовилиѵ 
хиінскаго сов'Ьта рабочихъ и, солдатскихъ 
^депутатовъ за 500 р., мѣстному испол- 
иитсльному комитету при Екатеринин
скомъ поселкѣ уральскаго совѣта раоО* 
чихъ и солдатскихъ депутатовъ за 200 
руб., пермскому комитету общественной 
безопасности за 100 р., комитету рабо
чихъ и служащ. пермскаго завода рус
скаго акціонернаго об—ва соединенныхъ 
механическихъ заводовъ за 290 р. 50 *.« 
.рабочимъ механическаго завода ' С. 3. 
Сонина за 20 р,. рабочимъ 2-го цеха 
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ за І06 
руб., чипамъ администраціи пермскаго 
исправительнаго арестантскаго отдѣле
нія за 1р .. 50 к., Габудгану Габдуллину 
за 2 р., Осипу Семеновичу Багаеву за 
3 р,, центральному тіеполнйтельпому же
лѣзнодорожному комитету (подписка не 
закончена), рабочимъ депо пермской же
лѣзной дороги за 91 Р. 92 к.
"Делегатъ 20 стрѣлковой сибирской ди

визіи 78 сибирскаго стрѣлковаго полка 
мл. ую-оф. Василій Баталовъ.

Гражданинъ редакторъ!
Прошу не отказать въ любезности на

печатать слѣдующее:
Къ пермскому еврейскому обществу. 

Въ эти дни, когда широко и свободно, 
рука > объ руку ед, лучшими элементами 
русскаго народа мы творимъ и нашу 
жизнь, созидая лучшее будущее для ев
рейскаго народа—въ эта дни мы не 
должны забывать одного изъ насущ
нѣйшихъ вопросовъ еврейской жизни— 
дѣла физическаго оздоровленія еврей
ства.

Нынѣ спортивной комиссіей всероссій
скаго еврейскаго спортивнаго клуба 
«Маккаби» открыто отдѣленіе клуба так
же ц въ Перми). Ни одинъ еврей, кому 
дороги интересы націи, не долженъ 
оставить безъ поддержки молодой и 
еще неокрѣпшій кружокъ. Будемъ пом
нить слова Шоп.ниауэра: «и сильнѣй
шій духъ можетъ быть сломленъ хрони- 
ческішъ несвареніемъ желудка». Всѣхъ

желающихъ принять участіе въ органи
заціи и общей жизни крулека (дѣйстви
тельные члены1), такъ и въ спортивныхъ 
занятіяхъ (члены посѣтители), оросимъ 
обращаться за справками:: Сибирская, 22, 
кв. Гашдтакъ, съ 11—1 ч. дня, телеф. 
Лв 489.

Спортивная комиссія.

По КамсЕО-Уральскому 
Краю.

С. УСТЬ-БОРОВАЯ, соликамск. у.
Въ связи съ совершившимся перево

ротомъ государственной важности въ 
жизни нашей Годины не осталось поза
ди и общество гражданъ с. Усть-Боровой, 
а также граждане мѣстныхъ солеварен
ныхъ заводовъ Й. В. Рязанцева и С. Н. 
Касаткина. Быстро сформировался ис
полнительный комитетъ, избрана мили
ція, рабочіе названныхъ заводовъ объ
единились и образовали совѣтъ рабочихъ 
депутатовъ. Предсѣдателемъ послѣдня
го оказался избраннымъ фельдшеръ мѣ
стныхъ заводовъ Д. Л. Коровинъ, онъ 
лсѳ избранъ отъ рабочихъ и представи
телемъ въ гласные Соликамскаго зем
ства, а о,тъ остального населенія, глав
нымъ образомъ, земледѣльческаго, глас
нымъ избранъ мѣстный священникъ о. 
Ни ко л ай Тотьмяниыъ.

18 апрѣля,-! мая по новому стилю, 
по случаю пролетаріатокаго праздника 
происходили манифестаціи. Манифестан
ты раздѣлились на группы: впереди
шли' ученики мѣстныхъ училищъ, за
тѣмъ женщины и мужчины, въ числѣ 
которыхъ преобладали рабочіе назван
ныхъ заводовъ, съ красными флагами, 
плакатами и пѣніемъ революціонныхъ 
пѣсеігъ, двинулись къ церковной площа
ди). гдѣ, по' совершеніи панихиды по 
павшимъ борцамъ за свободу и молеб
на, произнесены были ораторами рѣчи. 
Во всемъ соблюдался строгій порядокъ, 
спокойствіе, полнѣйшая трезвость. Ма
нифестанты затѣмъ прошли съ вооду
шевленіемъ по всему селу 'и далѣе на
правились на лежащій на противополож
номъ берегу р. Камы (Островѣ) заводъ 
С. И. Касаткина. Владѣльцы назван- 
ныхъ заводовъ всецѣло пошла навстрѣ
чу заводскому населенію я работы на 
заводахъ въ этотъ день были пріоста
новлены, даже спѣшныя работы по на
грузкѣ соли на суда: мало того, заводо
владѣльцемъ г. Касаткинымъ въ распо
ряженіе "публики для переправы черезъ 
р. Каму и катанья въ этотъ день были 
предоставлены два парохода. Манифе
станты, переправившись черезъ Каму, 
прошлись по заводу С. Н. Касаткина, 
также въ полномъ порядкѣ, и, подойдя 
къ главному дому, пригласивъ г. Ка
саткина, принесли ему благодарность за 
предоставленіе пароходовъ въ распоря
женіе публики.

Такъ отпраздновали первый пролѳта- 
ріатокій праздникъ обновленной Россіи 
граждане (^Усть-Боровой ®. завода С. И. 
Касаткина.

Обыватель.

П о  Р о с с и и
ЕПАРХІАЛЬНЫЙ СЪѢЗДЪ.

Харьковъ. Чрезвычайный опархіаль- 
ный съѣздъ сорванъ мірянами. Въ но-
черномъ засѣданіи группа мірянъ за
явила свой категорическій протестъ 
-противъ участія въ епархіальномъ съѣз
дѣ значительнаго числа духовенства. 
ІІІряие въ протестѣ указываютъ, что 
ени .лишены возможности принять на 
себя отвѣтственность за разрѣшеніе цъ- 
лаго ряда вопросовъ, прошедшихъ го
лосами духовенства. Міряне, заявивъ 
протестъ, покинули зал.у засѣданія, и 
съѣздъ былъ объявленъ ‘ закрытымъ. 
Чрезвычайный епархіальный съѣздъ 
успѣлъ разсмотрѣть вопросъ объ отно
шеніи ‘россійскаго государства къ пра
вославной церкви и вынесъ резолюцію, 
что православная церковь должна быть 
свободной въ ’ея внутреннемъ устрой
ствѣ и независимой отъ главы и прави
тельства государства. Но въ виду ѳя 
историческихъ заслугъ въ строитель
ствѣ россійскаго государства и преоб
ладающаго русскаго населенія церковь 
не можетъ быть отдѣлена отъ государ
ства. Во.второй резолюціи съѣздъ при
зналъ, что свободная русская правос
лавная церковь въ свободномъ русскомъ 
государствѣ обязательно пользуется 
всѣми нравами установленій публичко- 
правового характера. Русская православ
ная церковь, не посяігая на права дру
гихъ церквей и исповѣданій, должна 
быть первой между равными, и глава 
государства, кто бы онъ ни былъ, дол
женъ быть православный. Епархіаль
ный съѣздъ призналъ необходимой пе
редачу церковно-приходскихъ школъ въ 
вѣдѣніе министерства народнаго про- • 
свѣщенія. Съѣздъ постановилъ горячо 
протестовать противъ смертнаго при
говора, вынесеннаго въ Австро-Венгріи 
священнику Рыжкову, и указгіть, что 
въ свободной Россіи толысо-что отмѣ
ненъ кошмаръ, и позоръ смертной казни.

Вечевнія телепшмы.
НЫО-ІОРКЪ. 27 маія. Телеграмма, по

дученная изъ Санъ-Мигу эля, сообщаетъ, 
что столица Сальвадора, городъ Санъ- 
Сальвадоръ, съ 60,000 населеніемъ, со
вершенно разрушена землетрясеніемъ 
или изверженіемъ вулкана. Телеграмма 
изъ Тегусигальпа сообщаетъ, что раз
рушены также 6 другихъ городовъ.

НЫО-ІОРКЪ. 27 мая. Финансовый 
•агентъ Санъ-Сальвадора получилъ теле
грамму .съ сообщеніемъ, что никто ®ѳ 
пострадалъ. По газетнымъ свѣдѣніямъ, 
ірезидентъ республики Никарагуа по
лучилъ телеграмму, извѣщающую, что 
городъ Санъ-Сальвадоръ совершенно 
■разрушенъ, хотя число человѣческихъ 
.•жертвъ, невидимому, невелико.

САНЪ-ХУАНЪ. 28' мая. Телеграфистъ, 
выбравшійся послѣднимъ изъ района 
катастрофы, сообщаетъ, что на про
странствѣ, радіусомъ въ 80 миль, всѳ 
разрушено. Жители Санъ-Сальвадора 
расположились на улицахъ и въ парі- 
і< тхъ. Полагаютъ, что катастрофа вы
звана изверженіемъ вулкана, у подіпо- 
ѵь ія котораго расположенъ городъ.

Австро-венгерекіе прави- 
тельствевные круги о 
заявленій соціалистовъ.

Венгерское «Корреспондоицбюро» сооб
щаетъ:

«Изъ круговъ, близкихъ къ венгерско
му правительству, сообщаютъ, что пФ 
слѣдыія извѣстія о поведеніи венгер
скихъ соціалистовъ произвели самое 
удручающее впечатлѣніе на эти крути.

Венгерское правительство питало надеж
ду, что соціалисты центральныхъ дер
жавъ путемъ непосредственнаго сопри
косновенія съ русскими вождями рабо
чаго движенія сумѣютъ устранить мно
гія нѳдоразумѣнія и интриги англофиль
скихъ русскихъ круговъ, вслѣдствіе это
го руководящіе факторы съ благоволені
емъ отнеслись къ мысли о международ- 
яом'ь сближеніи соціалистовъ и охотно 
согласились на присутствіе вождей вен
герскихъ соціалистовъ на стокгольмской 
конференціи. Мезкду тѣмъ, многія изъ 
заявленій этихъ по лсд ей коснулись обг 
ласти, въ которой они яро стали защи
щать абсолютно непріемлемое ірѣшепіѳ 
вопросовъ, чрезвычайно важныхъ для 
нашихъ германскихъ союзниковъ и для 
Австріи. Точно также въ вопросѣ, о на
ціональностяхъ и о возмѣщеніи убыт
ковъ Сербіи опи встали на крайне не
удачную точку зрѣнія.' Что касается во
просовъ, имѣющихъ отношеніе къ ГерК 
маніи и Австріи, то не слѣдуетъ забы
вать, что съ Германской имперіей насъ 
связываютъ сильныя узы вѣрности н 
лойяльиости. Ещѳ болѣе это касается 
у стаіюв леннаго прагматическою санк
ціей постояннаго союза съ Австріею. 
Миру вовсе не будетъ оказана добрая 
услуга, если среди народовъ согласія 
вызваны будутъ несбыточныя надежды. 
Что касается національностей и Сербіи, 
то совершенно непонятно, какимъ обра
зомъ венгерскій гражданинъ могъ нод-. 
твердить распространенную нашими олсѳ- 
сточеннѣйшими врагами клевету объ 
угнетеніи нашихъ національностей. Не
понятно также, какъ могутъ быть пред- 
ложены необходимыя матеріальныя сред
ства для возстановленія государства, 
которое пропагандою ненависти, под
стрекательствомъ къ мятелсу и система
тическими убійствами угролсалю самому 
существованію нашей родины и тѣмъ 
сдѣлало войну неизбѣжной.»

____ — ‘ -і * 3

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ 
за 15, 16, 17 и 18 мая 1917 года.

БурчИід у—мѣстная,. Сорокину — Ки-
нешмы, Шамариныхъг—Одессы, Солохо
вой—Торопца, ''/—у жинипу—Торопца, Бѣ
ловой—Чусовой, Масловскому—Н. Чел
новъ, Катаевой—Златоуста, Мильцу— 
II. Туры, Попову—Петрограда, Якубову 
—Чистополя, Мартынову—Казани, Лип- 
скому—Самары, Охрицкому — Лубска,
Маркову—Херсона, Землянову—Джар- 
кѳнта, Единство—Петрограда, Хохлину 
—Бѣлышево, Кунгура-іЮОмитетъ, По- 
кортцго в у—В и львы, Постникову—Мо
сквы. Медвѣдеву—Камбарки, Вологды 
ж. д.—Долгополовой, Дмитріевой—Ад- 
мир. слоб., Оборину—Красноу фимска,
Теофилу—Каменца, Праздину—Москвы, 
Носову—Порздней. Романову—Шуи, Ки- 
кяшеву—Благовѣщенска, Сусловой—1Чи
стополя. Максимову—Арасланово. Рога- 
чевой_Гольянъ, Черемухи ной—Пииюга, 
Н. Новгорода—постАзапад.4ураж., Чѳр- 
дыни—Де-маховскому, Соликамска—Ко
рякиной, Тюмени—Симакову, Клопапову
__Петрограда, иностранная—Раильевай,
Васеневу—Петрограда. Одессы—1Трейле
ру, Верхней—Емельянову, Казани—пред
сѣдателю ремоитн. комиссіи.

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ О 'ДѢЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРМСКАГО ОТДѢЛА ПОВСЕМѢ- 
СТНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМЪ 
НА ВОЙНЪ ‘СОЛДАТАМЪ, СЪ НАЧА

ЛА ВОЙНЫ ДО 1-го ЯНВАРЯ 1917 г.

Денежная часть.
До начала .войны было собрано, до- 

бровольнымн пожертвованіями. 2713 рѵо. 
Прсдполаіоалась помощь пострадавшимъ 
въ японскую кампанію, но началась 
война съ Германіей и Австріей. Посту
пило: за '1914 г.-—1514 РУ®- ® пѵб
1915 г.__7260 .руб., за 1916 г.—8126 РУО.
80 топ., 'и субсидіи отъ бывшаго татіо- 
пинеяаго комитета на содержаніе уоъ- 
жиша для инвалидовъ 4039 руб., всего: 
23254 руб. 46 топ. Израсходовано: въ
1914 г. на единовременныя посооія ііу 
тинамъ лізъ семействъ признанныхъ и 
самимъ увѣчнымъ 2616 руб., на.
дт канцеляріи и содержанію ея оот •]. у . 
64 коп Въ 1915 г. на пособія 880 лицамъ 

пѵб.. на канцелярію и ироч. расхо
ды 085 руб. И коп. За 1916 г. на П05 ^ я 
1904 рѵб И на канцелярію и цроч. 
расходы 859 р. 64 к., иа оборудова
ніе и содержаніе убѣжища для инвали
довъ '4421 руб. 7-8 коп.

Израсходовано съ начала войны по 
первое января 1917 года на .пособія №\Ъ 
юѵб на. канцелярскіе,и тароч;, расходы 
по отдѣлу 1929 руб. 79 коп., на убѣжище 
Гія увѣчныхъ воиновъ 4121 руб. 68 к«*п.; 

все го~і 6366 рѵб. 57 коп.; къ .‘1-му января 
1017 г. оставалось 758.7 руб. 62 код.(
Съ того времени по 21-е апрѣля по

ступило:
Отъ бывшаго татіанишзкаіго комитета, 

въ январѣ и 'февралѣ 1846 руб. Другія 
поступленія 1139 руб. 60 коп. Отъ особой 
комиссіи на устройство сапожной’ маи 
стерокой при убѣжищѣ 3414 руб. 80 к.

Израсходовано на пособія:
На содержаніе убѣжища по 21 апрѣля 

3277 рѵб. 63 1 копѵ а) на оборудованіе 
мастерской 868 руб. 19 к., б) на.покупку 
товара 2239 руб. 83 к.

Имѣется въ наличности 4232 -руб. 98 
коп., въ расходномъ и запасномъ капи- 

! талахъ 2103 руб. 99 коп.

П. И ІИ

Матеріальная часть: '
Помимо выдачи указанныхъ пособій- 

. была, оказана юридическая помощь. 1 въ 
смыслѣ направленій ходата6ствч> во 
всевозможныя учрежденія, комитеты, за
1915 г. 660 лицамъ, за 1916 г. 820 лицамъ, 
въ 1917 г. по 1-е мая 125; всего 1605 лиц.

Оказана трудовая помощь, въ смыс
лѣ пріисканія занятій, 185 лицамъ.

Призрѣвалось въ убѣжищѣ, съ 9-го 
ноября но 21 апрѣля, всего 65 увѣчныхъ 
воиновъ, изъ нихъ 18 человѣкъ слова 
ушли на Фронтъ. Въ настоящее время 
тамъ живетъ 30 человѣкъ.

Предполагается отправить на курортъ 
1 чел. ТѴь убѣжищѣ имѣется полный ин
вентарь бѣлья, 144 руб., верхнихъ теп
лыхъ 46, лѣтнихъ 53, а также необходи
мая мебель и посуда.

Мастерская оборудована тіа 15. чело- 
вѣжъ. но можно расширить.

Разставаясь съ моимъ любимымъ Дѣ
ломъ на пользу нашихъ дорогихъ вои
новъ. приношу горячую благодарность 
всѣмъ, оказавшимъ мнѣ въ ней содѣй, 
ствіе.

Прѳдсѣдатѳлыійца правленія С. Ду- 
бенсная.
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Временнаго Правительства. и  ну '

Ж Е Л А Ю 1
ПОЛУЧИТЬ МѢСТО КОНТОРЩИЦЫ.
Окончила курсы бухгалтеріи, могу пе
чатать на машинкѣ. Екатеринбургская, 

№ 15. кв. № 1. 3. ІЯ. ~

ПРОДАЮТСЯ:
новая дѣтская рессорная телѣжка и
осцвіпцця Конв. ком., по Сиб; ул. Спро- 
РДИПІППЯ. сить Сушкова. Тѳлеф. 257.

Н у ж н а

КОМНВД или ДВѢ
для д ан ы . Условія письменно. Сибир
ская ул., д. Н-овъ Аксенова, 3. В. Попо

вой.
Билетъ Камышловскаго Городского 

Ломбарда за ДО 24020 -1817 г. утерянъ, 
а потому считать таковой недѣйстви
тельнымъ.

2 6 -го  Мая е . г-

У Т Е Р Я Н А
на Верхстурской ул.новая черная Му
аровая на бѣломъ атласѣ сумочка. На
шедшаго прошу за вознагражденіе до
ставить: Верхотурская, 45, квЛ. Головко.

В ъ  В о с к р е с е н ь е

въ 8 ч. утра 28 мая
убѣжала со двора тел к а  - н етель  крас- 
нопестрая, съ небольшими .рожками, по- 
луторо-годовая, видѣвшимъ ее, а также 
и доставившимъ или указавшимъ ея 
мѣстонахожденіе будетъ выдано при
личное вознагражденіе. Сообщить и до
ставить по адресу: Петропавловская ул., 
д. № 154, по телефону № 828 или Служ- 
_______ба Сборовъ - Цѣлищева-

Управлеііе І е р н ш І  желѣзно! дорога.1
Съ 15 мая с. г. временно, впредь до отмѣны, во всѣхъ безпересадоч-) 
ныхъ вагонахъ прямого|и мѣстнаго сообщенія, отправляемыхъ изъ 
Петрограда Николаевской ж. д. и отъ МосквыЦвсѣхъ)дорогъ узла, кро- 
мѣ фронтовыхъ, а равно и въ прибывающихъ на эти станціи безпврв - 
садочныхъ вагонахъ всѣ спальныя мѣста замѣняются нумерованными 
мѣстами для сидѣнія, за исключеніемъ: 1) поѣзда № 2/1 Петро
градъ—Владивостокъ, 2) поѣзда № 6 к., 6 с въ безпересадочныхъ ваго
нахъ въ направленіи изъ Крыма, Кавказа, Екатеринослава и Херсона 
на Петроградъ, 3) поѣзда №№ 1  и 7 черезъ Козловъ—Рязань на Мо
скву въ направленіи отъ Кавказа и 4) во всѣхъ вагонахъ Междуна- 

роднаго Общества.

о т к р ы т ъ

НЛУЧНЫН ПИНЕРПЛОГНЧЕСКІЙ М Н Е Т Ъ
М. и. ОЛЬКУШНИКА.

---------------Е к атерин и нская , №  6 2 . ----------------
Для всеобщаго безплатнаго пользованія съ 11—4 часовъ 

дня ежедневно.Спѣшно ПРрЛАЮ ТСЯ:
ТОКАРНЫЙ СТАНОКЪ 
попТти с т а л ь н а я  ТИСА

вѣсъ 1 пудъ. Данилиха, Зеленая ул., 
. . № 85, спр. Горбунова.

ОТДАЕТСЯ
ком ната

небольшая, свѣтлая для одинокаго. 
Цѣна 15 рублей. Екатерининская, Ш , 

кв. 3, во дворѣ вверху.

иѵшид

Е О Ш І О Ш
съ залогомъ 100 р. Справиться: Торго
вая ул., 105, съѣстная лавка В. Д. Ишю- 
_____  литова.

ПРОДАЮТСЯ!'
фпсъ-гарпонія, два велвеппеда луж
скіе, пальто д е л ш е . д0бЖ  Кня-

зѳвой, низъ.

V и щ ѳ т ѣ  м ѣ е т о  а е с и е т е н т к и  въ зубо
врачебный кабинетъ или 'лѣчебницу, мо
жетъ и въ отъѣздъ. Уголъ Торговой и 
руанской. Табачный Магазина, тел. № 499.

Продается
ГОСТИННАЯ краснаго дер ев а  

и  д р у г ія  веш и. 
СМОТР'ВТЬ о ъ  11 -6 .

’’_____ К-Ямская. 58, второй этажъ._____
и щ у  м ъ с т о

в ъ  э к о н о м к и ,
согласна въ отъѣздъ. Адресъ по Казан
скому тракту, Ы 44, верхъ, спросить 

Александру Мнхап.товнѵ. 
Писчебумажному магазину 

Т-ва Бр. А . и  В . Д ІИ Л Я ЕВ Ы Х Ъ , 
Пермь, Сибирская, д. Аксенова,

Н У Ж Н А
опытная Кассирш !

Безъ рекомендацій просимъ не без
покоиться.

Ищу на дачЪ
КОМНАТУ

СІОНОМЪ Т с л о » ? ’письменно: Пермская, 84, кв. 1, Ппв„ 
давателю Торговой Школы П. Е р?,0' 

мовѵ. ' №
Довѣренность, виданную ^  

совмѣстно съ другими, на имя члепоівъ 
распорядителей Товарищества „Цорі. 
лрава“ Петру Алексѣевичу ГВОЗДИКЪ 
и Ильѣ Копдратьевичу КНИССЪ, яв. 
ленную 2 0  Апрѣля 1 9 1 7  года у 
Пермскаго нотаріуса Арцымовлчъ І0 
реестру за Л » 2 9 1 1 ,  въ отношеніи пе
ня прошу считать подѣйствитольной 
ввиду выбытія моего изъ Товарищества 
„Переправа".
Николай Акакіевичъ Дылдинх

Имѣются въ продажѣ
25600 дрючка березоваго обдѣли», 
наго, ЁБевззлоікые лѣсные мате
ріалы п яичные ящики

П. И Мироновой въ гор. Оханскѣ.

Чулочное заведеніе П. Н. Артамоновой,
П е р м ь , П ет р о п а в л о в с к а я , 4 2 .

Удостоено высшихъ наградъ— ЛОНДОНЪ и ФИНЛЯНДІЯ.
ВЫ РАБАТЫ ВАЕТЪ ^кг, сѣтку и ажуръ.

П Р О Ч Н О ,  П Р А К Т И Ч Н О .

Н А Д В Я З К А  т о н к и х ъ  ч у л о к ъ .  

Д И Н А М О - М А Ш И Н А
постояннаго тока для напряженія 115 вольтъ (новая, не бывшая въ употребле

ніи). Сила тока 139 амперъ. Расходъ энергіи 25 силъ. Вѣсъ 27 пудовъ.

Н Е С Г О Р А Е М Ы Е  Ш К А Ф Ы  
АЛМАЗЫ бразильскіе черные

для изслѣдованія почвы; по 2х/а карата—3 штуки, по 21/* кар.—1 штука, 2Ѵѳ кар.—
1 штука.

К Л'О Л  и  1/ Л Д В У Х Д Ю Й М О В А Я  оъ 10 алмазами, по 
Ц  Г V  П П  й  V* карата каждый.

ПРЕДЛАГАЕТЪ СО СКЛАДА
Техническій магазинъ / і  Хоіакобскѳб, Пермь.

А к ц .  О -в о

Ш Ш  И Р Г И Я  М И Д І Я .
Я р е д ш а і ш ш  Э р и Ь
Адресъ для телеграммъ: М О С К В А ,

„Г  О Р  М  Ъ “ . Мясницкій проѣздъ, 3.

С К О Б Я Н О Й  О Т Д Ѣ Л Ъ
ір д іш е т ь  имѣющіеся на складѣ и въ пути товары:

П роволочные гвозди^ 
Пізогслоиуу 
Ш урупы для дерезау 
Ш урупы для металла} 
[Глухари?
Петли?
Лопаты?
Мзнш и ножницы}
І?илы

и т. д.

В исячіе замки?
Зам ки дверн ы е ам ериканск.?  
Столярныя ленточны я пилы? 
П оперечны я пилы? 
Э м алированную  посуду? 
К еросиновы я кухни? 
К еросино«газовы я лампы? 
Напильники для пилъ? 
М асленки ?,Штаус&»ера“ 

и т . д.

Продаются только большими партіями.

Управленіе іермскві дартгп
доводитъ до свѣдѣнія заинтересованныхъ лицъ и Общественныхъ Организацій, 
что на 30 Мая, въ 1 час. дня, въ Управленіи Пермской дороги (домъ Грибушина) 
созывается повторное Совѣщаніе для утвержденія протокола Совѣщанія, бывша
го 8-го Мая, по обсужденію росписанія движенія пригородныхъ пассажирскихъ 
поѣздовъ Пермь II—I—Сылва и для^окончатѳльнаго^согласовавія выработаннаго 

расписанія движенія этихъ поѣздовъ.

во всѣхъ его стадіяхъ 
успѣшно излечивается при помощи 

усовершенствованнаго французскаго
ПРЕПАРАТА д -ра ДЕ-ВЕЗА.

Слабое дѣйствіе обычныхъ противо-сифилитическихъ 
средствъ приводитъ къ. тому, что больные забрасываютъ 

леченіе, обрекая себя на страшныя послѣдствія запущеннаго 
сифилиса. Сифилитическія бациллы, укрѣпляясь въ тѣлѣ боль

ного, отравляютъ всѣ его органы опасными ядами, что грозитъ 
спинной сухоткой, прогрессивнымъ параличемъ и полнымъ раз

рушеніемъ всего организма, Только радикальное и энергичное ле
ченіе сифилиса освобождаетъ больного отъ грозныхъ призраковъ.

Препаратъ Д-ра Де-Веза признанъ спеціалистами—врачами 
взамѣнимымъ средствомъ для лѳченій сифилиса въ домашней 

обстановкѣ.
Препаратъ Д-ра Де-Веза уничтожаетъ сифилитическихъ 

микробовъ и очищаетъ отъ выдѣляемыхъ ими ядовъ всѣ поражен
ные органы.

Препаратъ Д-ра Де-Веза уничтожаетъ сыпи, гнойныя об
разованія, гуммы и язвы, возникающія на почвѣ сифилиса, 
прекращаетъ головныя боли, боли въ ногахъ и спи
нѣ, устраняетъ безсонницу и ослабленіе памяти, 
ярѣнія, слуха.

При леченіи сифилиса въ его третьей 
стадіи Препаратъ Доктора Де-Веза ока- 
вываетъ неоцѣнимыя услуги и предупреж
даетъ развитіе спинной сухотки и про* 
греесивнаго паралича.

Цѣна одной коробки— 6 руб.
Курсъ леченія 3—5 коробокъ,

ПОПУЛЯРНАЯ БРОШЮРА 
ВЫСЫЛАЕТСЯ 
БЕЗПЛАТНО.

Продается новая пролетка
съ никелированными колесами, Піанино и 

|  Трюмо.
__________________ В -  Я М С К А Я ,  Д\Г°

КУШВИНСКОМУ ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ:

я і і  ш ш і і н и м і і
(м аш и н ы |я Ундервудъ “). 

Златоустовскому заводу 
ТРЕБУЮТСЯ ЧЕГНОГЛБОЧІЕі и 'ІШЕГОВЫЕ,

какъ то: токаря, слесаря, каменщики, печники, кузнецы, сверловщи
ки, столяры и проч. Обращаться лично и письменно въ Златоустов

скій заводъ, Уфимской губерніи, въ Бюро для найма рабочихъ. 
______________________________________ ____________З А В О Д О У П Р А В Л Е Н ІЕ .

Съ 1-го іюня предполагается къ сдачѣ обширное

ПОМѢЩЕНІЕ ПОДЪ КОНТОРУ
ВЪ ЦЕНТРАЛЬНѢЙШЕМЪ МѢСТѢ ГОРОДА.

Подробности письменно— почтовый ящикъ № 47.

І І В Д Ш М
ПОЛУКРОВНЫЙ ЖЕРЕБЕЦЪ 

пяти лѣтъ* пролетка* сбруя и 
кучерскіе каФтаны. 

Пермская ул., л. № 84.

СДАЮТСЯт к о м н а т ы
ИНіЕЛЛИГЕНТНОПУ ГОСПОДИНУ
Монастырская, 41, кв. Звягиной. 

П Р І Ѣ З Ж А Я

опытная МАШИНИСТКА
знающая нѣм. и франц. яз. и щ ет ъ  

ИЪОТО- Адр.: Ирбитская, 47. В. Ржанова.

Ш І Г Ш
уш ла 19 м ая красная, небольшая, ко
молая, бѣлопахая, издойная, прошу ука
зать за  вѳзкав-раждемне. Уголъ Б.-Ям- 

ской и Оханской № 58/38, д. ІТово- 
крешенныхъ.

ПРОДАЕТСЯ приводной

Р Е М Е Н Ь
длин. 104 арш., шир. 3" Адресъ: Покров

ская ул., д. № 51, кв. А» 4.

™НУЖНАн я н я
сл» І1/з годовогиу ребен к у- Цѳрмская 

ул., № 26, во флигелѣ внизу.

К О П Л А Т А
отдается, большая, свѣтлая съ  
электрическимъ освѣщеніемъ 

ДЛЯ. ОДИНОКАГО
Уголъ Красноуфимской и Монастырской 

домъ № 14, кв. 6.

Іродаетсв БАРША
10X2, со всѣми къ ней принадлежно
стями, и 50 саженъ ДРОЗЪ аршинника.

Водою отъ г. Перми въ ІООверст. 
Справ.: Пермь, Кунгурская ул., д. ДОіз 
Обвинское подворье, у А. Г. Смирновой

ПРОДАЮТСЯ ДОМА:
1) въ К ун гур ск ом ъ  у . с. Кишерти, на 

берегу р. Сылвы, д. каменный съ на
дворными постройками,

2) въ П ер м ск ом ъ  у ., въ с. Нижне-Мул- 
линскомъ, деревянный домъ съ на
дворными постройками.

Объ условіяхъ можно лично узнать въ 
Н.-Муллахъ у  Федора Дмитр. Батуева.

ПРИКАЗЧИЦА
НУЖНА для завѣдыванія лавкой сь за
логомъ, для переговоровъ прошу обра
щаться въ молочную, Петропавловская 
ул., д. 16 54, рядомъ съ Объеднневіемъ.

М . У ш а к о в ъ .

С М О Л А
дрвм вии  продается,
ращаться: Петропавловская, д. ДО 54, 

молочная, М. Н. Ушакову.

Дш ево продается
р о я л ь , п и с ь м е н н ы й  с т о л ъ ,  

ш к а Ф ъ  д л я  п л а т ь я  и другія вещи. 
Адресъ: Большая Ямская у., д . Малкова 
_________________№ 107.

Т в с ъ
дю йвіовы й и 5 /8  в-, д р ев а  и стр се»  
вой л ѣ с ъ  ПРОДАЮТСЯ на городскомъ 
участкѣ Л* 9, выше пассажирскихъ 
пристаней. Справиться на складѣ у  

Турчанинова.

ПРОДАЮТСЯ
К Р О Л И К И

можно и съ клѣтками. Ст. Слоб. Ильин
ская, № 6.

З А  К В А Р Т И Р У  
въ 4 - 5  коми- съ элѳктрич. солидное 
лицо съ большимъ бухгалтѳр. опытомъ 
предлагаетъ услуги въ качествѣ бух
галтера, довѣреннаго или Управляюща
го. Письменно: Оханская, 16, кв. 6, для 

^  Л- А. фа

ПРОДАЕТСЯ

Б А Р Е А
ІБ с .х Ю  а р . Заимка, фабрика Миро

новыхъ, тел. Тй 835.

Торговые іонъ ПАСТУХОВЫХЪ въ Пери,
Екатерининская ул., домъ №  3 4 , телефонъ 509 , 

предлагаетъ 3000]штукъ ТОП<іРОВЪ*(дроворубныхъ и колуновъ), цѣ
ною отъ 250 до 320 рублей за СТО штукъ, франко Пермь. 

Адресъ для телеграммъ: Пермь ПАСТУХОВЫМЪ.

Исключительная продажа въ Перми, въ Пермскомъ отдѣленіи Лабо- 
) раторіи практической ыедиц. при ант. магаз., бывш. Д. Д. Булка. 
ч ийва, уг. Е котерии. и К р асн оу* .. ул.

Ц ѣ н а  к о р о б к и  „Б ленозол-ь"  3  р . 6 0  к .

і ф ш  ІЩі й у  Г и д и ш і и  І І В
объявляетъ, что подписка на Заемъ Свободы въ Конторахъ 
и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, въ Казначействахъ, 
Сберегательныхъ Кассахъ, частныхъ банкахъ и у посредни
ковъ продолжена до пятнадцатаго (15) іюля сего года на 

прежнихъ основаніяхъ.

ГРАНИЛЬЩИКЪ ва и  ЙПІ й Ш І І Ш и і  
драгвцѣн. камней Щ . й .  ІІШШШЬ.

Пермь, Ькатѳрин., I 
ДО 62, прот. пож. І 
ком. 1 ч. Т. 8 35. Г

П м м ш я  лѣсопильная
ЧММЙІ РАМА И

неФтяной двигатель
25 силъ, можно на ходу или на сносъ* 
Кромѣ того два полубарка 16 саж* 
Справиться: Б. Ямская, д. № 27, у Г. С. 

Гольдбергъ.

М О Л О Ч Н А Я
и ш ь открыта.
ми, всегда имѣется молоко, сл. масло, 
топл. масло, яйца, сыръ, творогъ, сме
тана и сливки. Петропавловская ул., 

д. Выголова, № 78.
К. Г оловановъ  и Ві°.

Н У Ж Н А
К У Х А Р К А

ум ѣ ю щ ая  х о р о ш а  готовить.
Адресъ: Монастырская 87. Квартира № 1 . 
Звонить съ параднаго вверху. Безъ ре

комендаціи прошу, не безпокоиться.

СДАЮТСЯ

г  н о і к м ы
с ъ  пояьзссан іек зъ  столов ой  и и^х«=
ней . Охри м », № 16, кв. Балашовой.

Йа отѣэ-Ѣздоеиъ — "

П Р О Д А Ю Т С Я
К е и і р з й к и .

1 Екатерининская, 21. |

Ж Е Л А Ю
получить ВДіэСТѲ въ небольшое семей
ство. Могу самостоятельно готовить. 
Имѣю рекомендацію за нѣсколько лѣтъ. 

Покровская, ДО 50. Спросить внизу.

ЗАКРОЙЩИКЪ
из"&> П етрограда п р ед л а га ет ъ  свои
усл уги  на должность закройщика, 
согласенъ въ отъѣздъ. Вознесенская 

ул., д. 143, Морозова. ______

С Д Ѣ Ш Н О
ПРОЦАЁТСИ ДОНЪ.
Екатерининская № 144, есть строитель
ный матеріалъ. Справиться, парпкмахер- 

ская Шпуигель.___________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
бухгалтеріи и математики Пермской 
Торговой Школы П. Е. Ефимовъ же
лалъ бы имѣть урокъ на дачѣ близъ 
Перми. Подробныя условія письменно: 

Пермская, д. 84, кв. 4.

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА

ПРОДАЕТСЯ
О Б С Т А Н О В К А ,

ПОСУДА, ЦПЪТЫ, ДРОВА. Адресъ: 
Торговая, д. № ш ,  кв. № 4]

Сдается м а ш ів ъ
оъ полной обстановкой, гдѣ по 
мѣщаѳтея музыкал. магазинѣ

С И М О Н О В И Ч Ъ  
Сибирская ул., д, Аксенова.

с ъ д д о
англ, п р з к а е  новое ПРОДПЕГСЯ

Соликамская, д. 9, кв. 2.

ПРОДАЕТСЯ
ПІАНИНО

Покровская, 97, кв. 2._________

ПРОДАЮТСЯ:
РНЗВОЗКН, 2 Ш Т И  КОЛЕСЪ и 
РЙОТНИЧЬИ ОДПОГЙ. ѵгдоли? Д  15.

С і и !  Д Ш
в ъ  Н и ж н е й  К у р ь ѣ . Спросить: Набе
режная, д, 29, кв. доктора Н. Н. Горшкова.

Спѣшно НУЖНА

І Ш І Шу м ѣ ю щ а я  ш и ть  ч е х л ы  н а  м е б е л ь .
Большая Ямская, 45. Никоновой.

НУЖЕНЪ

ю ш ш
--------- У.г- Сибирской и Пѳпмской.

ПРОДАЮ ТСЯ

Д О М А
Условія отъѵ4 до 5 ч. дня. Соликамская, 
5. Тутъ-же продается парусная лодка.

ПРОДАЕТСЯ
Д О М Ъ .

Екатерининская улица, Л5 106.

і т щ щ ш
„  Вѳрхотурская, 16 40. 
Т А М Ъ -Ж В  О Т Д А Ю ТС Я  Т Р И  

м е б л и р о в а н н ы я  К О М Н А Т Ы  [оъ 
к у х н е й  д л н  о д и н о к и у -к.

Н  у  ж  В- и  ъ

К У Ч Е Р Ъ
с ъ  ж е н о ю  КОРОВНИЦЕЙ, опы тны й,
трезвый, знающій свое дѣло. Безъ лнч- 

ныхъ рекомендацій не приходить. 
Оханская у л , д. 16, кв. 6. БаДашевой. 

Отъ 8 до 9 час. утра.

Н У  Ж  Н  А

К В А Р Т И Р А
о т ъ  5 к ом и . И б о л ь ш е .

Предложенія адресовать: Екатериниа-

ОТДАЕТСЯ ’

К О М Н А Т А
за  2 0  р у б . Вез-ь п р а в а  пользоваться
„ кухней.
старая Слободка, Соликамская ул., домъ
** 52’ " - А »  (Между Спасской— -а СолйатекойКѵлиттпмгЛ

Опытная
МАШИНИСТКА

„  НУЖ НА
теТьнТоъ И' Анисимова, желательно съ образованіемъ гимназіи..

Ш Ш  МУЧАЙ.
е т ч л ь н а я  М Е Б Е Л Ь , 

м о ж Т ЙппХ 5ЛОВЫЙ е е Р в и з ъ  л и -

И е х р о п а в л о . Ж я Ѵ ъ  с Г у ^ Г д>з. Шоремвтачі-кр

Штш. йва»-***Еа, Кай. ■'плттгіи

Похищены
Г о сѵ Г “р ’ выданныя Пермск. Отдѣл. 
5о/лУД‘ ^ анка въ пР*емѣ на храненіе 
бёни Ъ ЕЬІ^ГРЫШ' би11, ДВ0РЯН. позем.
банка за № 31029. Расписка на 5«/о 

суд. заемъ 1906 г. за М- 30793 и 
расп на акціи за № 32559 на имя 
п . * Ус ? РКХ° ВИЧа Кошкенъ, каковыя 
Расписки считать недѣйствительными.

18 1 Щ  О  ІЩ \ і і Д

у р ш т ш ш и ы з і ж



Приложеніе къ ІѴІ-ру 15-му Пермскаго Вѣстника Временнаго Правительства Вторникъ 30 Мая 1У17 года.

Оіііетш  ій іііц іі  в р і  в д ,-р щ ,
(2-й день).

21 мая конференція обсуждала, глав
нымъ образомъ, аграрный вопросъ.

Выступилъ еъ обсччоптелышмъ докла
домъ Ь. М. Черновъ. Министръ, •коснув
шись роли общины въ исторіи соціали
заціи земли, высказался въ томъ смыс
лѣ. что наличность общины пе являлась 
основнымъ факторомъ идеи, а законъ о 
выходѣ нзъ общины но могъ, повредить 
идеѣ соціализаціи земли. ІІослѣдетвіп 
этого закона ничтожны, ц онъ, собствен
но говоря, остался на бумагѣ. Трудность 
осуществленія земельной реформы за
ключается въ непониманіи совершающа
гося. Въ Украйнѣ, наиримѣръ, думаютъ, 
что великороссы пытаются навязывать 
ей 'свои лорядкн. Уравнительное пере
распредѣленіе добывается, по ісловамъ 
В. М. Чернова, слѣдующимъ образомъ. 
При выпускѣ скота иа общественные 
выгоны, скотъ облагается, а деньги рас
предѣляются. Такимъ, образомъ, тѣ, у 
которыхъ скота нѣть, накопляли бы 
деньги для покупки скота. Такая же си
стема >іоі'ла бы быть примѣнена въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ давно но было 
передѣловъ н гдѣ въ семьяхъ оказались 
излишки земель. Въ таком-ь случаѣ, иу- 
томъ обложенія излишковъ земли до 
предѣловъ, за которыми этотъ излишекъ 
■перестаетъ быть доходнымъ, можно раз
рѣшить рядъ трудностей въ такихъ мѣ
стахъ, какъ казачьи земли, гдѣ болѣе 
непосредственные цріѳмьі земельной ре
формы могутъ вызвать сильныя ослож
ненія. Надо считаться съ особенностями 
казачьей жизни, ея уклада. Новая Рос
сія проведетъ земельную реформу на 
двухъ главныхъ принципахъ: нравѣ иа 
трудовую норму, за что никакой планы 
не полагается, и обложеніи излишковъ 
Звмлн. .«ыШ

бемольный вопросъ трудно рѣшить 
не только у казачьяго населенія, но н 
у инородцевъ. Совершенно справедливо, 
что у инородцевъ много земли. Но иѳ 
надо упустить изъ виду ихъ невысокую 
культуру. До сихъ норъ земля у нихъ 
просто отнималась. Новая іРоссія ио 
этому пути не пойдетъ. Она сначала 
разовьетъ тамъ сельское хозяйство, бу
детъ на излишкѣ земли сначала селить 
безземельныхъ, а потомъ малоземель
ныхъ и т. д.

Министръ указалъ далѣе на необходи
мость измѣнить дѣятельность партіи 
соц.-рев. до' аграрному вопросу. Теперь 
пузана дѣятельная созидательная рабо
та. Нужно интенсивное организаціонное 
строительство, начиная съ сельскихъ 
земельныхъ комитетовъ До главнаго зе
мельнаго комитета. Одновременно воз
никаетъ земство на новыхъ началахъ. 
Руководство этими работами должна 
взять на себя партія, дабы предстать 
передъ Учредительнымъ Собраніемъ, ко
торое соберется, повидимому, не позже 
октября, совершенно подготовленнымъ. 
Аграрное движеніе должно вестись стро
го продуманно и планомѣрно. Нс въ об
ходъ Учредительнаго Собранія, а черезъ 
это Собраніе крестьянство осуществитъ 
свои надежды, и поэтому нужно проте
стовать противъ тѣхъ соціалъ-демокра
товъ, которые призываютъ крестьянъ 
къ захвату земли и которыхъ они счи
таютъ мелкой буржуазіей. Для нихъ 
крестьянство является пушечнымъ мя
сомъ.

Въ заключеніе В. М. Черновъ заявилъ, 
что разрѣшеніе аграрнаго вопроса онъ 
видитъ, между' прочимъ, въ отливѣ кре
стьянъ .въ деревню. Благодаря подня
тію благосостоянія деревни, будеть ра
сти и промышленность, что опять таки 
поведетъ за собою повышеніе заработка 
рабочихъ.

Въ послѣдовавшихъ послѣ доклада 
преніяхъ нѣкоторые ораторы одобрили 
въ той или иной формѣ захватъ земли 
помѣщиковъ крестьянами. Одинъ изъ 
ораторовъ заявилъ, что нужно подчи
нить этотъ захватъ извѣстному руковод
ству. сообщить ему организованный ха
рактеръ. Другіе, напротивъ, протестова
ли противъ захвата. Между прочими, 
представитель е.-р. фракціи всероссій
скаго совѣта крестьянскихъ депутатовъ 
Гуревичъ заявилъ, что тѣ, кто ратуетъ 
за захватъ, лыотъ <*оду на мельницу 
ленинцевъ.

Въ заключительномъ словѣ министръ 
В. М. Черновъ говорилъ объ отсутствіи 
вч, деревнѣ инвентаря и невозможности 
получить его ни изъ Англіи, ни изъ 
Америки. Продовольственная нужда и 
необходимость удовлетворить еѳ заста
витъ государство приступить къ ликви
даціи помѣщичьяго хозяйства. Но надо 
соблюдать чрезвычайную осторожность 
и остерегаться захватовъ. Молсетъ ока
заться, что вмѣсто нѣсколькихъ круп
ныхъ собственниковъ появится и мно
жество мелкихъ, а эти, основываясь на 
захватномъ правѣ, будутъ сопротивлять
ся перераспредѣленію земель.

Резолюція по продовольственному во
просу.

Второй день конференціи закончился 
докладомъ тов. Н. Смертина до продо 
вольственному вопросу.

Заслушавъ этотъ докладъ, областная 
конференція н. с.-р” посч'ановила:

I. Признать, что продовольственный 
вопросъ тѣсінр связанъ н находится въ 
полномъ взаимодѣйствіи со всей хозяй
ственной разрухой страны, борьба съ 
которой возможна лишь общегосудар
ственными средствами при сознатель
номъ и организованномъ участіи насе
ленія.

II. Признать, что хозяйственный кри
зисъ страны и въ частности неразрѣшѳ- 
ніе продовольственнаго вопроса угрожа
ютъ всѣмъ завоеваніямъ революціоннаго 
народа и что, въ случаѣ непринятія 
экстренныхъ мѣръ, грозятъ длителы 
иымъ н тяжелымъ потрясеніемъ госу
дарства. ... . и  і, і

III. Признать, что продовольственный 
вопросъ носить затяжной характеръ и 
мѣропріятія, направленныя Для его раз
рѣшенія, должны быть раочитанЫ во 
всякомъ случаѣ на рядъ ближайшихъ 
НѢСКОЛЬКИХЪ лѣтъ.

IV. Для категорическаго разрѣшенія 
продовольственнаго кризиса, конферен
ція считаетъ необходимымъ проведеніе 
слѣдующихъ^ мѣръ:

1 ) Неуклонное проведеніе въ жизнь 
закона о хлѣбной монополіи.

2> Участіе государства въ производ
ствѣ хлѣба (.засьвъ средствами государ
ства всѣхъ пустующихъ земель). Съ 
этою цѣлью объявленіе всей необраба
тываемой площади находящейся въ 
пользованіи государства.

3) Строгое карточное распредѣленіе 
по всей территоріи государства,

4) Твердыя цѣны на всѣ продукты и 
предметы первой необходимости,

5) Организація производства, монопо
лій и распредѣленіе продуктовъ чорезъ 
кооперативы и др. общественныя орга- 
ші заціи. ... _ і іи -г,а*

б) Организація трлн шорта, организа
ція добывающей и обрабатывающей, про
мышленности на условіяхъ обществен
наго ц государственнаго контроля.

7) Финансовыя мѣропріятія для удер 
жанія цѣнности рубля.

8) Фиксація % прибыли промышлен
ности и нормировка заработной платы.

У) Широкое государственное содѣй
ствіе коопераціи и установленіе мини
мума заработной платы.

10) Немедленное проведеніе закона о 
мѣстномъ самоуправленіи а  мелкой зем
ской единицѣ. і -о: 'I. і

(3-й день).
Резолюція о войнѣ, принятая сѣверной 

областной конференціей.
Сѣверная областная конференція, об

судивъ вопросъ о войнѣ и средствахъ 
ея ликвидаціи,, приняла слѣдующую ре
золюцію: яоЫіІ<5ІІ*і

1) Бонна эта начата господствующи
ми. классами всѣхъ воюющихъ Странъ и 
ведется исключительно въ ихъ интере
сахъ. і ,1 , Л ■■і.ій'Йкдаі

2) Трудовой классъ городовъ ц Дере
вень не заинтересованъ въ продолжеиіи 
этой войны, больше того: она несетъ ему 
лишь смерчъ, разореніе и затемненіе его 
классоваго сознанія.

3) Три года братоубійственной войны 
.со всѣми ея ноолѣдсч’віями. войны, при
ведшей міръ на край гибели, ясно пока
зали, что господствующіе классы но хо
тятъ и не въ силахъ потушить міровой 
пожаръ, ими самимц зажженный.

4) На долю демократіи, рабочаго клас
са, трудового крестьянства всѣхъ воюю
щихъ странъ выпадаетъ великая зада
ча положить конецъ завоевательной 
войнѣ, равно хищнической со стороны 
обѣихъ коалицій.

& 1 Эту великую ис'горическую задачу 
міровая демократія въ силахъ осуще
ствитъ лишь постольку, поскольку она 
рѣшительно порываетъ съ господствую 
щи ми классами, организуетъ въ каждой 
странѣ революціонное движеніе и напа
деніе на своихъ классовыхъ враговъ и 
поработителей.

6) На долю русскаго революціоннаго 
народа выпало счастье быть застрѣлы 
щикомъ въ перснесешііи фронта извнѣ 
во внутрь, въ этомъ святомъ Дѣлѣ пре
вращенія военнаго кризиса въ кризисъ 
революціонный.

7) Побѣда русской революціи въ обла
сти международныхъ отношеній сказа
лась въ отказѣ отъ завоевательной по
литики царизма. Но поскольку этотъ 
фактъ игнорируется-государствами со
гласія, вопреки голосу сознательной ча
сти демократія этихъ .странъ, постольку 
роль цаіпа .въ этой имперіалистической 
войнѣ по существу не мѣняется, и при
зывъ къ демократіямъ всѣхъ воюющихъ 
державъ парализуется.

8) Исходя изъ этого и въ Ц'Т яхъ под

держанія революціонной демократіи со. 
юзныхѣ намъ гооудащтьъ, въ цѣляхъ 
обостренія борьбы рабочаго класса Гер
маніи н Австріи съ ихъ ишшріалитстіг- 
чбекіімн хищниками, мы открыто и рѣ 
шнтелыю выступаемъ противъ той по
литической кампаніи, которая форсиру
етъ наступленіе «о что бы то ни стало, 
игнорируя его меЛст^л.чроДНію полити
ческую обстановку, и которая имѣетъ 
фную цѣль спять съ очереди вопросъ 
о цѣляхъ войны и превратить револю
ціонную Россію въ простое орудіо чер
ныхъ импоріалистнчосжнхъ плановъ.

У) Революціонная Россія можетъ идти 
въ политическомъ союзѣ лишь со стра-1' 
нами, .раздѣляющими и проводящими въ

жяайь основныя .революціонныя поло
женія,, .выраженныя въ воззваніи соів. 
раб. и солд. доп.

10) Отвергая всякій сепаратный миръ 
съ нейтральными монархіями, мы счита
емъ; въ виду новыяапепиости междуна
роднаго положенія, необходимымъ со
храненіе арміи нъ организованномъ, 
боеспособномъ видѣ, для защиты вели
кихъ лозунговъ, провозглашенныхъ сов. 
раб. и еолд. доп.: «миръ безъ аннексій 
іі контрибуцій, съ правомъ каждой на
ціи на самоопредѣленіе»,—защиты про
тивъ всяческихъ имперіалистическихъ 
покушеній, откуда бы они нн исходили.

Проектъ закона о выборахъ въ учреди
тельное собраніе.

Къ оі оытію занятій особаго совѣ
щанія но выработкѣ закона'о выборахъ 
въ учредительное собраніе однимъ изъ 
членонь юридическаго совѣщанія при 
Времени, мъ правительствѣ 'составленъ 
проектъ «Положенія о выборахъ въ уч
редительное собраніе».

Общія положенія проекта сводятся къ 
слѣдующему: члены учредительнаго со
бранія избираются всеобщимъ, пря
мимъ, равнымъ и тайнымъ голосова
ніемъ, безъ ра і.пгчія пола на основѣ 
пропорціональной системы выборовъ, 
причсім-ь правомъ участія въ выборахъ 
пользуются россійскіе граждане, до
стигшіе 20-ти-лѣтняго возраста. Иобира- 
тсльпымъ округомъ для производства 
выборовъ въ учредительное собраніе яв
ляется. губернія.

Между отдѣльпыми избирательными 
округами число членовъ учредительна
го собранія распредѣляется пропор
ціонально ихъ населенію.

Избирательными участками являются 
города и волости. Гдѣ при производ
ствѣ 'Выборовъ Въ городскія думы и во
лостныя земскія собранія ічцюдъ или 
волость были раздѣлены на участки, то 
по тѣмъ же участкамъ производятся п 
выборы цъ учредительное собраніе. По 
каждому избирательному участку о- 
ставляется отдѣльный избирательный 
списокъ, івъ который вносятся лица, 
проживающія въ данномъ участкѣ ко 
дню полученія въ немъ нумера «Собра
нія Узаконеній и Распоряженій Прави
тельства», въ коемъ напечатано положе
ніе о выборахъ втГ учредительное со
браніе.

Лица, внесенныя въ избирательный
списокъ но одному какому-нибудь уча

стку россійскаго государства, могутъ 
быть избираемы во всемъ государствѣ.

іВъ избирательные списки не вно
сятся и .въ выборахъ пе участвуютъ: 1) 
высшіе вч, предѣлахъ губерніи, области 
или градоначальства, а также уѣзда 
представители административной вла
сти, ихъ замѣстители и помощники, 2) 
лица, состоящія на службѣ въ милиціи 
въ предѣлахъ избирательнаго участка, 
8) монашествующіе, 4) признанные въ 
установленномъ порядкѣ душевно-боль
ными или слабоумными, глухо-иѣмые, 
состоящіе подъ опекой, 5) шрисуждея- 
ные судомъ къ наказаніямъ, соединен
нымъ съ лишеніемъ шш ограшичешомъ 
правъ состоянія,— въ точеніе трехъ 
лѣтъ да' отбытіи. наказанія, а осужден
ные по суду за  кражу, мошенничество, 
присвоеніе ввѣреннаго имущества, ук
рывательство похищеннаго, покупку или 
принятіе въ закладъ въ видѣ промы
сла завѣдомо краденаго, подлоги1, ро
стовщичество, лихоимство и лнхода- 
тольство, а также осужденные да суду 
за преступныя дѣянія прошвъ избира
тельнаго нрава,— въ теченіе года по 
отбытіи наказанія; 0) ноеостоятолыіыо 
■дЦІійкиики, )ііризйш(іііые неосторожными 
или зланамѣре'ііш.гма банкротами, и 7) 
всѣ отбывающіе наказаніе лишеніемъ 
свободы.

Не участвуютъ также въ выборахъ 
лица, которыя ко дню производства вы
боровъ отбываютъ наказаніе лишеніемъ 
свободы, а также предсѣдатели, члены 
и секретари избирательныхъ комиссій.

Далѣе івъ проектѣ слѣдуетъ длин
ный іряДъ статей, излагающихъ поря
докъ комплектованія избирательныхъ 
комиссій. 'Составленіе избирательныхъ 
списковъ, согласно проекту' юридиче
скаго совѣщанія, производится избира
тельной. комиссіей на основаніи спи
сковъ, изготовленныхъ для 'производ
ства выборовъ уѣздныхъ земскихъ 
гласныхъ. -Въ точеніе десяти дней со 
времени предъявленія шпековъ для 
обозрѣнія предетавит.ель мѣстной адмн- 
иистративной власти можетъ заявлять 
протесты, а зашггсресоваішыя лцца— 
подавать жалобы иа іішнраішлыіостъ 
и неполноту списковъ.

Протесты и жалобы подаются въ 
уѣздныя земскія управы, . которыя 
разсматриваютъ ихъ въ нятидиевный

срокъ и о своемъ рѣшсйіи объявляютъ 
жалобщикамъ.

Но позже какъ за 15 дней 
до дня выборовъ избирателямъ 
.предоставляется заявлять губерн
ской избирательной комиссіи опи
ски стредлагОЙмйіъ къ баллотировкѣ 
кандидатовъ съ приложеніемъ нота
ріально засвидѣтельствованнаго заявле
нія кандидатовъ объ ихъ Согласіи бал
лотироваться по данному списку.

Число указываемыхъ въ спискѣ кан
дидатовъ не должпо превышать количе
ства членовъ учредительнаго собранія, 
подлежащихъ избранію по данному ок
ругу, но можешь быть меньше этого ко
личества. Въ опискахъ съ большимъ 
числомъ кандидатовъ излишніе канди
даты, стоящіе послѣдними въ спискѣ, 
въ счетъ не принимаются.

Каждый описокъ долженъ быть под
писанъ не менѣе какъ ста избирателя
ми. Каждый избиратель можетъ подпи
сать только одинъ какой-либо списокъ 
избирателей въ члены учредительнаго 
собранія. Если же обнаружится, что 
кто-либо и  линеалъ два или болѣе отт
ековъ. то подпись этогр подписавшаго
ся считается дѣйствительной на пер
вомъ но времени подачи губернскому 
.. мнссару опискѣ.

Избирательное право должно быть 
осуществляемо только лично и не мо
жетъ бытъ передаваемо другому лицу.

Выборы во дсѣх-ь участкахъ одного 
избирательнаго округа производятся Од
новременно въ одинъ изъ воскреепьгхъ 
или праздничныхъ диой, причемъ день 
выборовъ по каждому избирательному 
округу опредѣляется постановленіемъ 
Временнаго Правительства.

Но возможности день производства 
выборовъ долженъ быть установленъ 
одинъ для всего государства Россій
скаго. О днѣ и мѣстѣ производства вы
боровъ не позже какъ за  двѣ недѣли 
до .производства оныхъ объявляется во 
всеобщее свѣдѣніе.

Надзоръ за порядкомъ во время про
изводства выборовъ прішадежитъ пред
сѣдателю избирательной комиссіи, кото
рый обязанъ наблюдать за тѣмъ.’чтбоы 
въ помѣщеніи, гдѣ производятся выбо
ры, никакихъ другихъ собраній пе было 
по при этомъ предсѣдатель избирай 
тельной комиссій не долженъ допу- 
скатъ нарушенія свободы и правильно
сти выборовъ, а также предвыборной 
агитаціи.

Выборы производятся закрытой по
дачей голосовъ посредствомъ подачи 
шииірательлыхъ описію въ въ зшоры- 
тыхъ псирбзрачнъйгр конвертахъ.

Губернская земская управа сводить 
въ избирательные . листы, опредѣляетъ 
по нимъ число голосовъ, поданныхъ за 
каждый избирательный списокъ, а так- 
жс число голосовъ, признанныхъ по- 
дѣііетвитрльными, и немедленно по про
изведеніи этого подсчета оглашаетъ его 
результаты.

Послѣ установленія числа голосовъ, 
поданныхъ за каждый списокъ, губерн- 
і«ш земская управа приступаетъ къ оп
редѣленію числа членовъ учредитель
наго собранія, избранныхъ по данному 
списку. Для этого общее число подле
жащихъ избраніи) въ данномъ округѣ 
членовъ учредительнаго собранія, умно
женное на чііело поДаіііі^іхъ за дапнып 
СПИСОКЪ ГОЛОСОВЪ, дѣлится на число го
лосовъ во всемъ избирательномъ окру
гѣ за всѣ заявленные списки. Получен
ными отъ такихъ дѣлбііщ цифрами и 
опредѣляется количество членовъ уч
редительнаго собранія, избранныхъ но 
данрому списку.

■Все выборноо производство препро
вождается губернскому комиссару, ко
торый можетъ въ двухнедѣльный срокъ 
со для полученія этого производства 
заявить свои протесты въ администра
тивное отдѣленіе окружнаго суда- Жа
лобы на допущенныя при выборахъ не
правильности могутъ быть подаваемы 
только лицами, имѣющими право уча
стія в-ь выборахъ по округу, и канди
датами, оставшимися иевыбраннъши. Жа-
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лобьі эти подаются въ административ
ное отдѣленіе окружнаго суда 'въ тече
ніе двухнедѣльнаго срока со дня огла
шенія результатовъ выборовъ.

Всѣ протесты и жалобы окружныя 
судъ разсматриваетъ въ двухнедѣль
ный срокъ со дня полученія имъ выбор
наго производства.

Рѣшенія суда по означеннымъ дѣ
ламъ подлежать наполненію, но могутъ 
быть опротестованы или обжалованы 
въ мѣсячный срокъ въ правительствую
щій оенатъ.

Послѣдняя почта
Совѣщаніе о донецкой промышленно

сти. Въ совѣщаніи при министерствѣ 
труда о положеніи въ донецкомъ бассей
нѣ общій обмѣнъ мнѣній между пред
ставителями промышленниковъ и рабо
чихъ законченъ. Представитель рабо
чихъ Савдомірекій предложилъ выдѣ
лить особыя ПОДКОМИССІИ но Отдѣльнымъ 
отраслямъ промышленности, которыя на 
основаніи цифровыхъ данныхъ, пред
ставленныхъ обѣими 'Сторонами, выяс
нили бы себѣ стоимость продуктовъ 
горной промышленности предпринимате
лямъ и заработную плату рабочихъ. До 
предложенію представителя горнопро
мышленниковъ Фенина образованы двѣ 
подкомиссіи: по горному дѣлу и по ме
таллургической промышленности. Среди 
участниковъ конференціи имѣется увѣ
ренность, что удастся достичь согла
шенія.

Къ всероссійскому съѣзду сов. раб. 
и солд. депутатовъ. Отдѣлъ труда пет
роградскаго совѣта рабочихъ и солдат
скихъ | депутатовъ постановилъ обра
титься ко всѣмъ отдѣламъ труда при 
совѣтахъ рабочихъ и солдатскихъ де
путатовъ , со слѣдующимъ воззваніемъ:

«На 1 іюня созывается въ Петрогра
дѣ первый всероссійскій съѣздъ совѣ
товъ рабочихъ и солдатскихъ депута
товъ. Въ порядкѣ дня съѣздъ ^поста
вилъ рабочій вррросъГ

Уже на апрѣльскомъ совѣщаніи с. 
р. и с. д. ему было удѣлено много вни
манія. Но за  протекшее съ тѣхъ поръ 
время вопросъ крайне обострился и ус
ложнился- Усиливается хозяйственная 
разруха, полагая извѣстные предѣлы 
экономической борьбѣ рабочихъ. Надви
гается бѣдствіе массовой безработицы. 
Сопротивленіе объединенныхъ пред
принимателей требованіямъ рабочихъ 
возрастаетъ. Предприниматели прибѣ
гаютъ къ своеобразной итальянской за
бастовкѣ и скрытымъ локаутамъ. Въ 
связи съ этимъ обостряется вопросъ о 
примѣненіи труда солдатъ, военнообя
занныхъ, военноплѣнныхъ, законтракто
ванныхъ ввозныхъ рабочихъ. Съ дру
гой стороны, созданіе новаго министер
ства труда ставить на очередь вопросъ 
о выработкѣ стройнаго плана законо
дательной Охраны труда, о формахъ 
вмѣшательства государства въ жизнь 
промышленныхъ предпріятій для регу
лированія отношеній между трудомъ и 
капиталомъ, о кореццой реформѣ фаб
ричной инспекціи, о регулированіи 
рынка труда.

(Воетъ рабочихъ организацій выдви
гаетъ вопросъ о взаимоотношеніи раз
ныхъ видовъ рабочихъ организацій и, 
въ частности, о роли совѣтовъ рабо
чихъ и солдатскихъ депутатовъ въ об
ласти рабочей политики. экономической 
борьбы рабочихъ. _

Необходимо, поэтому, чтобы на мѣ
стахъ отдѣлы труда или рабочія сек
ціи с. р  и с. д. немедленно приступа
ли къ обсужденію указанныхъ вопро
совъ при участіи всѣхъ мѣстныхъ ра
бочихъ организацій. Необходимо, далѣе, 
чтобы отдѣлы труда при с. р. и с. д. 
озаботились о делегированіи да пред
стоящій 1-го іюня съѣздъ совѣтовъ р. 
и с. д. своихъ представителей. Лишь 
при такихъ условіяхъ съѣздъ сможетъ 
получить весь необходимый матеріалъ 
съ мѣстъ и съ достаточной авторитет
ностью разрѣшить необходимые вопро
сы рабочей политики».

Къ арестамъ слугъ стараго режима. 
Бъ засѣданіи Временнаго Правитель
ства министръ юстиціи П. Н. Перевер
зевъ сдѣлалъ докладъ по вопросу ооъ 
арестахъ дѣятелей стараго режима и 
ихъ приверженцевъ. Министръ 'юстиція 
указалъ, что во многихъ мѣстахъ коли
чество арестованныхъ велико. Большин
ство ихъ. ходатайствуетъ о томъ, что
бы ихъ либо „судили, либо освободили. 
Вопросъ осложняется еще тѣмъ, что 
освобожденіе лицъ, призиаваемыхъ не- 
иодлежащими дальнѣйшему задержа
нію, затрудняется недовольствомъ, кото
рымъ встрѣчается каждое освобожде
ніе со стороны нѣкоторыхъ элементовъ. 
П. Н. Переверзевъ находитъ необходи
мымъ учредить на мѣстахъ уѣздные и 
губернскіе суды въ составѣ б лицъ, изъ 
коихъ 8 отъ .совѣта раб. и солд. депу
татовъ и 8 по выборамъ отъ обществен

ныхъ организацій. Въ числѣ Цослѣд- 
нихъ трехъ— мѣстный комиссаръ. Этимъ 
судамъ предоставляется право налагать 
наказанія до 8-м'Ьсячнаго ареста, имъ 
также цр ед оставляется право высылки.

Архивъ департамента полиціи. Въ 
виду тош, что департаментъ полиціи 
упраздненъ н, такимъ образомъ, всѣ 
дѣла его и архивъ остаются внѣ вѣдѣ
нія какото-лнбо учрежденія или мини
стерства, между чѣмъ дѣла эти пред
ставляютъ громадный историческій ин
тересъ, министерство юстиціи нредио- 
лагаечъ издать законопроектъ, соглас
но которому архивъ департамента поли
ція соединяется съ архивомъ прави
тельствующаго сената.

Къ обыску л  Н. А," Маклакова. В сі 
документы, 'взятые при обыскѣ въ имѣ
ніи б. Министра внутреннихъ дѣлъ И. 
А. Маклакова, оччіравлены въ чрезвы
чайную слѣдственную комиссію. Среди 
документовъ. . находится переписка съ 
царской семьей, а также переписка, от
носящаяся къ выборамъ въ 'Государ
ственную Думу въ бытность Н. А. 
Маклакова черниговскимъ губернато
ромъ.

Пе/гррградсйап жонференція л. с.-р.
2 2  мая открылась. петроградская кон
ференція л. с.-р. Первымъ сдѣлалъ до
кладъ о между народной политикъ а
интернаціоналѣ т. Русаковъ. Указавъ 
на два факта громадной важности, со
трясающіе весь міръ; на войну и раз
рушенное общеніе^(трудящихся массъ, 
докладчикъ оазсматриваеч'ц позицію 
Обѣихъ Воюющихъ группъ. Какъ для 
іерыаши и Австріи цѣлью является 
захватная политика, осью котороя оу-
дегь желѣзная дорога^Дерлішъ__ід.г-
ААДь, такъ и для странъ согласія 
цѣлью войны является та же захват
ная политика. Италія стремится къ захі 
вату Тріеста и Тренпшо; Исчріи, ц-д- 
рннтш, Штиріи и Далмаціи, г д ѣ  италь- 
л^нцевъі і Подавляющее менышшетіго. 
Подбирается къ Баллонѣ, кретинъ чего 
протестуютъ сербы и хорваты. Гумыиш 
вошла въ коалицію, получивъ ооыцалге 
на полученіе БІшата, Семиградш п 
Ьуковииы. Іірецш обѣщали за вступле
ніе 184006 кв. килом. западной Анато
ліи; *  Чехіи,—Арменію, іѣранцін—бас
сейнъ  ̂ Квфрата, олгли чипамъ —бас- 
сониъ Тигра. Это все одна политика 
захватовъ. Рабочій классъ не виноватъ 
въ в о й н ъ . Цыъ просто оказался слиш
комъ масть, чтооы ея помѣшать. Во ве
ликая /русская революція все измѣнила. 
Шя смыслъ, что она разбили твердыни 
капитализма и буржуазіи. П ея резуль
таты ужо оказались. Во Франціи мень
шинство стало большинствомъ.- Въ Ан
гліи заговорили о повой эрѣ, въ кото
рой нѣтъ мѣста секретнымъ договорамъ. 
П даже въ і  ермаши одомашненное соці
алистическое большинство Шойдемаиа 
заговорило объ отказѣ “отъ аннексій и 
контриоуцій. Вамъ надо защищать рус
скую революцію. Такъ какъ осли мы 
8 года защищали царскую тюрьму, то 
тоиѳрь імы должны защищать мастер
скую, гдѣ выковывается будущее' Кв- 
роіцы и всего міра. 11 намъ надо идти 
на конгрессъ, ооъедшштьоя на конфе
ренціи, которая Судетъ иодтотовнтелъ- 
ной къ мирной конференціи».

Послѣ долгихъ преній, въ которыхъ 
ораторы касались, какъ вопросовъ на
ступленія, такъ и вопросовъ дальнѣй
шей борьбы за миръ, докладчикъ в-ь 
своемъ заключительномъ словѣ указы
ваетъ, что онъ сознательно тр алъ  роль 
центра, дабы въ начавшемся обмѣнѣ 
мнѣній была яснѣе истина. Надо ооъ- 
едннять демократію, вести ее за собой 
по пути дальнѣйшаго развитія рево
люціи.

Среди газетъ.
По иоводу отставки мин, торговли и 

промышленности «Русскія Вѣдомости»
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ото не общій министерскій кра
сясь, а лишь частная перемѣна въ 
составѣ временнаго правительства, 
не отражающаяся на судьбѣ про
чихъ министровъ. По зта частная пе
ремѣна тѣмъ не менѣе очень пока
зательна. Она свидѣтельствуетъ о 
томъ, насколько трудно положеніе 
временнаго правительства, насколь
ко тяжело принятое имъ на себя

-  ■ 1 ІЬ'"к| ы - і і і і ш іоказавъ на мотивы отставки, газета 
продолжаетъ:

Онъ (Надѣется, что его отставка 
обратитъ вниманіе всего населенія на 
угрожающую странѣ опасность раз
рушенія промышленности и тогда 
быть можетъ, найдутся средства 
борьбы съ этой опасностью.

Опасность, на которую онъ указы
ваетъ, дѣйствительно очень велика. 

Но мнѣнію «Русскихъ Вѣдомостей», 
для борьбы съ нею нужны не ка

кія либо полумѣры, а героическія уси
лія всѣхъ организованныхъ силъ стра
ны, направленныя ца одну общую точ

"ку. Процессъ организаціи, собиранія 
силъ идетъ въ революціонной Рос
сіи слишкомъ медленно, д  особенно 
болѣзненно это отражается на нро- 
мышленностн. Она не можетъ сущ е
ствовать внѣ государства, не можетъ 
существоватъ тамъ, гдѣ нѣтъ ника- 
мого подчиненія интересовъ текущей 
минуты, интересовъ разрозненныхъ 
груш ъ какимъ-либо цѣлямъ высша
го порядка*

_ возвращаясь къ этому же аолросу на 
слѣдующій День, газета яснѣе формулиг- 
Руетъ, въ темъ заклютается указанная 
опасность.

Борющіеся между собою классы 
'Предпринимателей я рабочихъ взва
ливаютъ другъ на друга всю отвѣт
ственность за надвигающіяся кра-

.Ьременное революціонное дравш 
телвсцро, призванное ограждать ор. 
щіе интересы страны, но можечъ ни 
встать на точку зрѣнія какого-.щею 
одного изъ двукъ борющихся клас
совъ, нд взять на себя ролъ Оез- 
ацелдяцюянаго верховнаго судьи для 
разбора всѣхъ мѣстныхъ н общихъ 
конфликтовъ, 4 А

Слаживать подобные конфликты 
разбираясь въ нихъ съ точки зрѣнія’ 
общегосударственныхъ задачъ, ж ож - 
но д ш ь  дрн наличности правильной 
оріанизащн представительства тру
да и капитала. "

ііо  какъ разъ этоіо-то ненремѣн- 
наіо условія для выхода язъ созлап 
шагося положенія и н-^ь ещ Г  
революціонной Иоосіи, несмотря да 
веѣ призывы ц ъ  орі'анизацш, р азда
ющіеся со стороны авторитетныхъ 
рабочихъ Центровъ. И пока р го уело-
Оѵл^І ^ Аеть ^У ^ствлено, нельзя 
оудеть остановить начавшагося ѵже 
р а » н щ  экономической іи зд а

й безработицы
н разстройство профессіональныхъ ра-

и т о г ѣ  вѣрить в ъ  « т в о р ч е с к ія »  силы на
рода й надѣется, что кризисъ можно еще 
смягчить, если не избѣжать ею.

1 азеч'а «Земля и іюля» но этому ново-
П(тт7̂ ИШѲТЪ’ ЧТ0 °ЫВШ1Й министръ ТОр- геыш н промышленности ничего ^  оды 
.  ■иі>зД°твращѳнія разткиит >о
КОТерОМЬ ОНЪ ЮВОряЛЪ.

Мародеры оть капитала н про 
мышлеиности не были обузданы; 
противъ Дезорганизація производства 
не были нршгятъг нцкакгя мѣры; 
классовая борьба ширилась и углу о-’ 
лилась; ее нр только не утишали, а 
разжигали травлею рабочихъ, закрѣ
пощеніемъ ихъ, чрезмѣрнымъ повы
шеніемъ стоимости предметовъ нед- 
в о й  необходимости, постояннымъ оо- 
виненіемъ рабочихъ въ томъ, что 
они свои узкоклассовые интересы 
ставятъ выше интересовъ посудар 
ственныхъ.

Изо Дня въ день бездѣйствовалъ 
министръ торговля н промышленно
сти, нзо дня въ День росла, шири
лась ц углублялась экономнчесікая 
разруха—въ итогѣ все это заверши
лось крикомъ г. Коновалова на съѣз
дѣ военно-промышленныхъ комите
товъ—«караулъ,. погибаемъ»! и бѣг
ствомъ съ государственнаго корабля.

Корабль, именуемый россійской 
демократической республикой, ко
нечно, не погибаетъ н не ногнСінетъ. 
Б̂ > процессѣ революціи отмираете 
Ліишь то, что не имѣетъ нрава на 
жизнь, что нездоровымъ наростомъ 
присасывалось къ тѣлу трудового 
народа и жило,, и*е трудясь, за его

Бъ этомъ смыслѣ уходъ Конова
лова весьма симптоматиченъ, можетъ 
быть онъ инстинктивно почувство
валъ. что та группа людей, интере
сы которыхъ онъ представитель
ствовалъ, потеряла право на жизнь 
въ трудовомъ государствѣ и должна 
илн переродиться, или отмереть.

Ііовый иравительственный кризисъ, 
созданный уходомъ Коновалова, всею 
несоціалистическою печалью трактуется, 
какъ кризисъ русской промышленности 
и буржуазіи, но Для всякаго понятно, 
что русская революція требуетъ корен
ныхъ измѣненій во (всѣхъ сферахъ дѣя
тельности и въ хозяйственной въ част- 
И О сж а* ■ .-і ; і  і г .и Ц А І і : і а Ы і і ж і 5 д І Я

Новое лѣсное общество-
Образовавшееся иа Уралѣ новое лѣс- 

цоо общество ставить своей задачей 
объединить лѣсныхъ тружениковъ и 
спеціалистовъ лѣсного и воднаго хозяй
ства. Организуясь на широко демокра
тическихъ началахъ, оно зоветъ въ свои 
ряды всѣхъ интересующихся лѣсными 
вопросами и всѣхъ сознательныхъ граж
данъ, могущихъ разъяснить населенію 
всю важность сохраненія лѣсовъ, имѣю
щихъ исключительное значеніе в-ь ш-

аяйстдендой жизни страды.
Новое лѣсное общество Оіхрыжьѵт. 

спеціальную библютеку-читадьвд
ѵ ^ ааг‘ъ  ‘эіѣсъ» ц общедоступныя 

книжки, ооразуогь бюро труда д — _ 
среднячества меаду л ѣ е н ш ^ д ^
ии а  предпріятіями к а к Г Х у ^ ^  
но общественными, такъ и ч а о т ш !’ 
учреждаетъ консультацію и э в д ^ * *  
по спеціальнымъ вопросамъ. ^  у 

. Совѣть лѣсного общества 
Адресъ; 1 ор. Вкатеринбурть.
Адресъ Для телеграммы Вилтемга. 

бургъ «ііоволѣсъ». , ■

З а  г р а н и е й
СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ.
Язѣ ДОошенгагена, сообщаютъ, ш  

сюда прибыли германскіе соціадъ-ле- 
мокра-ш Эбертъ, Давидъ, Леталъ, 
кенбуръ, Бауеръ. .Мюллеръ, Фяшерь я 
Оассенбахъ. Віейдеманъ пріѣхалъ иь 
Копенгагенъ еще передъ праздниіамі 
Цнъ выражаетъ увѣренность, что англ»’ 
чане. также примутъ участіе * Г  
ренцш, которая, д0 его шіѣяго,
шіиа рукІВ0ДяпУп линіи б у д у щ ^  
иира. Въ. здѣшнихъ кругахъ коайТ  
смущены отсутствіемъ представителей 
независимой группы- гер м ад ск и ^ Г ^ .д  
Вліятельный /членъ голлаодекючжаи 'чш 
навской делегаціи Съ
н ѵ ^ л П Г  ПОДасТъ РУ** Шейдема-У. если лѣвые германскіе сод. «ѳ пг>-
луча-гь пропусковъ въ О гокго^Д. мГ  
н ы х?д3̂ Т КИ ЫЯШІ̂ * ъ  н н ^ р ^ :  
с к а з ы в і і

г н ^ Ъи д ^ х Г ^ И̂ ^

І ^ н 0ЧТб у д е ^ р^ ^  Д р а в в т ^ со ^  
Нѣкоторые паш рр^.

№  ж
ч л е н о д ^ о з ^ 011̂ ™  прі-

сообщаютъ я„

Ц І ш т н с т о ^ у ^ т г о ^ Р ™ ^ ^  « -  
ской к о н ф е і ш  п і т о  
ннечатлѣнір. С о ц іа л к т и т о ^ ш ^ 08 
раскупаются нарасхвачъ 
палаты только 'Обь этомі^п улуарахъ 
Нѣкоторые возмущены. _  повдрятъ. 
е-нтся спокойно Ді ' УГів
П ія  К а ш э п а  н  М ѵ та  Н а  Р а з Ѣ «<»е-

Рудникамъ газетъ '“  рилъ соа- 
*одить отъ
торые поѣдутъ иготш ,-^Ціа*7ИСтоВъ- » -  
а д ѳ  Р ѣ ш е н іе  в р и м ^ щ  ^  г о г о - «*- 
О-ІЪ иллюзіи, НТО к с т л ,^ ‘ Мутэ ДДЯОВГ»
будто бы на заадючѳнщ^ми™.
соціалисты говоодтъ ^  Нуссие
проупеличявать вліяній цш на Германію." п -тя^  СЛоа револю. 
пыясннть полол^ліе ^Ф срелщ я  
Удовлетворитѳльняпп случаѣ не-
скихъ Делщ-атовъ даст^ОТВѣТа геРиа*- 
русскимъ 'го в а р а д ^  ^  иаыъ п нолшгд

& л ь і^ с и х̂ )да^ о,^ ^ Ы й і  -юпгр«с»
п® іолланділ. тіа а а іодищдхсд
лн многіе интерннрованнк^^ ^^асгжлм- 
солдаты. іідцдогла^ . 0 0едЫ’Щсвзв 
ватъ ьъ Т С г ^ 1'Я0 участво- 
«АуапЦ» соббщаегк. и ^ волФеренція, 
ЩЛВ союзы ІВцлін^в-Ѣті ®Ф°Фессіональ- 
па конференціи ВыАиШН Учаодвовал 
стонтся въ аднъ іѣ  ^  со-

соціалцегъ" ііарлъ™1топ^ъ ШвеЩарсвій

іш“Г Мъ^ т“ «мтаі' 1,* ІІ'РТСь » Мм- 
ироѣздомп, Въ Россію ВЪ ^лгольм-Ь

большинства ^Т°<3н иаложитъ
англійскихъ соціалцсто^  ^^ьшкнетеа 

До сообщеаі1!!ГРОРАЛЪ-
р е ш о д д е н т о в ъ  Л а™ с и ! ІГ Ки;ГЬ к о р '
ФИнъ ам ер іщ ал ск й Х -^  ъ га8№ь 
Ме  (взрыпчатоо вощеС̂ _ ^ Р ЫЛъ ю> 
ьоторое въ 10000 ра3-, /• н ^ ^ ГОРіК>ралъ’ 
та. Пяти гранъ т г т т ,» ИЛЬНѣс Динамв- 
дал того, чтобы взор ад^ .а . и Досталючи0 
небоскребъ. ЛмерПКансЮй ^  Й высой*
°Що не нашелъ споеоЛп Лп Фиаиіс'ь пока 
Щаться съ т е р р а і а д І  обрю
разрѣшитъ т р у С ^ ? ^  Ію надѣется 
нод-щ порвс-ш 'шошіепмЪ та>гѴ нремвиг, 
будетъ въ Е ч Ж >ИХ « «  армія пр.-’
Р о с е іо и д е п т ы . а ^ б т п . ѵ  Р п к а н с к і0  ю р -  
Д О нъ о п ос-объ  у с г і Ц Й  ^ КЖѲ‘ ЧТ0 г а я - 
Нодньша лодками, Й борьбы съ под-


