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Е р Ш Ш Ш
Телефонъ № 66.

В ъ  В о ск р ес е н ь е  4 -г о  Іюня 1917 г* Т?

два предзтавяенія Д Й Й М Т ,
ДНЕМЪ и ВЕЧЕРОМЪ. *

д ѣ тско е  у тр о
ц ѣ н ы  М ѣ с т а м ъ  У М Е Н Ь Ш Е Н Н Ы Я

Начвло въ 2 час. дня.

В Е Ч Е Р О М Ъ
парадное представленіе.

Гастроли дамы стрѣлка М-съ А Л Е К С Ъ . Гастроли вело
сипедистовъ г. г. РЕА М СГЬ. У ч. в с я  т р у п п а .

■ Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с . в е ч е р а ,
о к о н ч а н іе  в ъ  11 ч а с . н о ч и . =

Представленія ЕЖЕДНЕВНО.
Директоръ Дирка А. Г. К орокы словть.

Г о р н ы й  Ин же н е р ъ  

С Е Р Г Ъ И  В И К Т О Р О В И Ч Ъ

БѢЛОЗОРОВЪ
волею Божіею скончался въ заводѣ Мотовилихѣ 
3-го сего Іюня. Панихиды будутъ совершаться въ 
1 часъ дня и 7 часовъ вечера. О чемъ извѣщаютъ 
убитыя горемъ жена, мать и дѣти. О днѣ похоронъ 

будетъ объявлено особо.

Ольга Михайловна И  П  А  Н  О В  А
скончалась 1-го Іюня, въ 3 часа дня. Панихиды по усопшей совер
шаются въ 12 час. дня_и 7 часозъ вечера. Выносъ тѣла въ Воскре
сенскую церковь въ 8*/а часовъ утра въ воскресенье 4-го іюня. 

Погребеніе на Новомъ кладбищѣ.

Ш р ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО Ш  щ
»* АКЦІОНЕРЫ . О БЩ ЕС ТВ А  » § * /  * •

„Ивавъ Ивановичъ ЛЮБИМОВЪ и К‘-‘
совершаетъ Е Ж Е Д Н Е В Н О  с к о р о -п а е е а ж и р е к о е  о т п р а в л е н іе  
между П Е Р М Ь Ю -К А З А Н Ь Ю  и  Н И Ж Н И М Ъ -Н О В ГО РО Д О ІѴ ГЪ  и 
т о в а р .^ п а с е а ж и р е к . о т п р а в л . м е ж д у  П Е РМ Ь Ю  и  У С ТЬ-У С О Л К О Й . 

Отходъ изъ ііерма отъ ц&ссіжирскаг-> дебаркадера, противъ ст. Пермь '.
4  Іюня в ъ  Кмжній в ъ  КО ч. у тр а , ................ • ПЕРМЬ
4  в ,  У сть-У солку в ъ  4  ч. веч*, . . . . .  НОСРОІѲА
5 ,  з ъ  Нихиіій в ъ  Ш ч. утр а , . Г1. . . НЕВА
5  в ,  Усть-Ѵ солку в ъ  4  ч» в е ч . , .....................ГЙМТЯ
Пріемъ грузовъ на бс*хъ пристаняхъ, означенныхъ въ рое исаніи. Телеф. .'ё 49

П Е Р М С К І Й
Городской Продовольственный Ком итетъ

объявляетъ, что согласно нормамъ, установленнымъ Общегосударствен
нымъ Продовольственнымъ Комитетомъ, продажа говядины изъ лавокъ 
г. Перми и его пригородовъ съ субботы 3-го сего іюня но мяснымъ 
днямъ будетъ производиться по карточкамъ по 3/ ,  фу и. въ недѣлю на 
человѣка, по цѣнѣ 60 коп. за фунтъ.

Впредь до выдачи особыхъ продовольственныхъ книжекъ, а так
же трудовыхъ карточекъ, отпускъ говядины будетъ производиться въ 
г. Перми по имѣющимся уже на рукахъ сахарнымъ карточкамъ съ 
соотвѣтствующей отмѣткой на корешкахъ этихъ карточекъ Гражда 
намъ же рабочимъ с. Мотовилихи по продовольственнымъ талоннымъ 

книжкамъ большого формата.
К О М И Т Е Т Ъ .

Просимъ извѣщать среди родныхъ и знакомыхъ,

И З В Ѣ Щ Е Н І Е  
о духовномъ торжествъ въ Ѳаворской пустыни
- —  15-го іюня сего 1917 г., въ четвергъ, въ Ѳаворской Спасо- 
Преображенской мужской пустыни, что вблизи Елова, Осинскаго 
уѣзда, Его Преосвященствомъ, Преосвящѳннъйшимъ Андрохиномъ 
Епископомъ Пѳрмснимъ и Кунгурскимъ имѣетъ быть совершена за
кладка большого Каменнаго инвалиднаго дома для калѣкъ-воішовъ 
съ домовою церковію во имя Св. Николая Чудотворца.

Извѣщая о семъ православныхъ христіанъ, усерднѣйше просимъ 
раздѣлать съ нами духовное торжество и вмѣстѣ съ тѣмъ и самимъ 
получить утѣшеніе и ободреніе къ терпѣливому несенію тѣхъ скорбей 
и лишеній, какія создались нынѣшней тяжелой кровопролитной 
войной, присутствуя при торжественныхъ монастырскихъ богослуже
ніяхъ, которыя будутъ сопровождаться поученіями и назиданіями 
Благостнѣйшаго Архипастыря нашего и проповѣдниковъ.

Настоятель Ѳаворской пустыни
Архимандритъ Ювеналій съ братіею.

Правленіе Союза Инженеровъ ----------—
- - - - - - - - - - - - - - - - н т е х н и к о в ъ  П е р м с к а г о  Н рая

доводитъ^ до о б щ а го  св ѣ д ѣ н ія , что с ъ  І-го ію ня с е г о  го д а  при С ою зѣ

О  Т  К  Р  КС Т  О  ■ ...!І—

ь \ о ? о  л ъ т и \ і Д
по всѣмъ техническимъ вопросамъ.

Бюро принимаетъ и разрабатываетъ техническіе проекты, смѣты, даетъ 
заключенія черезъ спеціалистовъ по каждой отрасли техники.

Заинтересованныя Правительственныя и Общественныя Учрежденія, Про
мышленныя Предпріятія и ччетныя лица могутъ обращаться по -лрѳеу: 
г. Пермь, Екатерининская, № 47, Физическій Кабинетъ Горнозаводскаго училища*, 
Бюро Консультацій Союз л Инженеровъ и техниковъ.

Личные переговоры съ 6 до 8 часовъ ежедневно.
П Р А В Л Е Н І Е .

КАФЕ-ТЕАТРЪ « К О Л И Б Р И *
3 и 4  Ію ня 8917 года

д е м о н с т р и р у е т с я  о р д г и н а л ь н а я  п р о г р а м м а  к а р т и н ъ

Лина подъ экспертизой
(или БУЙНЫЙ ПОКОЙНИКЪ)

Веселый фарсъ въ 4-хъ часъ съ учштіекъ Янны Б а у эр ъ , 
Х ер ув и м ов а , С т р и ж ев сн аго  и другихъ. 

П И Т О Е  О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

Б о й  б ь і г е е в ъ
("видовая въ краскахъ).

Комитет Общественной Безопасности
о б ъ я в л я е т ъ ,

что 5 іюня въ 8 1/» часовъ вечера въ зданіи Губернской Земской 
Управы созывается Засѣданіе Совѣта Общественныхъ Организацій
по вопросамъ:

1) Докладъ Комитета,
2) Финансовое положеніе Комитета,
8) Избраніе Комитета въ составѣ 15 человѣкъ.

Бъ составъ Совѣта входятъ нижеслѣдующія организаціи:
Городское Управленіе (3), Военно-Промышленный.Комитетъ (3), 

Губернское Земство (3), Уѣздное Земство (2), Союзъ Потребительныхъ 
06 въ Сѣв. Вост. района (3), Желѣзно-дорожное 06-во Потребителей^), 
Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ (о), Союзъ^служащихъ 
Пермскаго Городского Управленія (2), Союзъ Служащихъ Губерн
скаго Земства (2), Союзъ служащихъ ц;рм<-каго Уѣзднаго Земства<2), 
Союзъ служащ ихъ и рабочихъ Потребительныхъ Об-въ Сѣв.-Восточн. 
района (1), Союзъ служащихъ Управл. Пермск. почтово-телеграфнаго 
Округа (4), Союзъ служащихъ казенныхъ учрежденій (5), Союзъ 
желѣзно-дорожныхъ служащихъ (2), Биржа (2), Совѣтъ профессоровъ 
университета (2), Еврейское Общество (2), Мусульманское Об-во (2), 
Польское Об-во (2), Комитетъ вспомоществованія бѣженцамъ латы
шамъ (1), Бюро Объединенныхъ Кооперативовъ (1), Об-во ііотребят. 
„Объединеніе" (3), Городское Об-во Потребителей (2), Представители 
дѣятелей печати (2), Научно-Промышленный Музей (1), Союзъ пре
подавателей учебныхъ заведеній г. Перми (2), Об-во вспомоществ. 
учащимся нозш. учебн. зав. (1), Союзъ служащихъ и дѣятелей су
дебныхъ вѣдомствъ (3), Пермск. Присяжн. Повѣрен. (1), Об-во вра
чей (1), Духовенство Перми (1), Союзъ Совѣта Родит. Комит. (.1), 
Библіотека имени Смышляева (1), Мѣщанское Об-во (1), Губернскій 
Комитетъ Всероссійск. Земск. Союз. (1), Земгоръ (1,, Уѣздн. Комит. 
Бсеросс. Земск. Союз. (1), Мѣстный Ком. Бсеросс. Союза городовъ (1), 
Студенчество (1), Пермское Городское' ссудо-сберег. тов-во (1), Союзъ 
елуж. кред. учрежд. (1), Общество содѣйствія начальн. Образов. (1), 
Отд. Русск. 'І'ехиич. Об-ва (1), Общество Народный Домъ (1), Губерн. 
Делег. Агрономнч. Съѣздъ (2), Мотовилих. организ. (іо), В.-Курьинск. 
органнз. (5), Представит. 17 районовъ г. Перми (17), Пермское Отд. 
Всеросс. Женск. Союза (10), Отъ офицеровъ Пермск. Гарннз, (3), 
Пермскій Украинскій Кружокъ (1), Союзъ торгово-промышл. служ. (2), 
Общество приказчиковъ (2), Открытыя пригороды, потребительн. 
Об-ва (по одному представителю) (6і, Горюшенское сельское Об-во (1), 
Литовское Об-во (і), Эстонское Об-во (1), Городское Пояечит. (1), 
Профессіональн. Союзъ рабоч. печ. дѣла (1), Об-во Фармацевтовъ (1), 
Союзъ служащ. Пермск. отдѣл. воднаго Управл. (1), Союз елуж. 
Пермск. жедѣзн. дор. (1), Об-во Инженеровъ и Техн. (2), Загарское 
Об-во Потребителей (1), Об-во Взаимн. Кредита (1), Общество Взаим
наго страхованія (1), Братство Св. Стефана (1).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
На 4 іюня сего 1917 г., воскресенье, въ помѣщеніи Городской 

Думы, въ 7‘/з ч. вечера созывается общее Собраніе членовъ Пермскаго 
взаимнаго страхованія для разрѣшенія доклада Правленія и уполно
моченныхъ О-ва по разнымъ вопросамъ, относящихся къ  взаимному 
страхованію:

а) о выдачѣ ссуды 150 т. р. Городскому управленію на постройку 
кпрпичедѣлательнаго завода; б) объ утвержденіи правилъ о трубо- 
очистительствѣ и періодическихъ скидкахъ съ премій и безплатномъ 
страхованіи; в) о назначеніи пенсіи служащимъ О-ва; г) по сооб
щеніямъ взаимныхъ О-въ на циркуляръ Пермскаго О-ва о сѣверо- 
восточномъ Союзѣ; д) о вступленіи Пермскаго О-ва членомъ пожар
ныхъ и страховыхъ дѣятелей; е) о выборахъ должностныхъ лицъ 
О-ва и другихъ, поименованныхъ въ докладѣ.

Для открытія собранія О-ва требуется уставомъ не менѣе */іо 
части всѣхъ страхователей, или 153 голоса, а въ случаѣ неприбытія 
этого числа, вторичное собраніе будетъ при всякомъ числѣ явив 
шихся 11 іюня тъ томъ же помѣщеніи и въ тѣ же часы.

ЩШДИЮОГОІ ЗМОДІІ БОГОСЛОШГО виги
для завѣдыванія лѣсопилкой и ящичной

Т Р Е Б У Е Т С Я  З А В Е Д У Ю Щ І Й .
Предложенія, съ указаніемъ прежнихъ мѣстъ службы и желаемаго вознаграж
денія, адресовать: Й адеш динсн ій  за в о д ъ , П ерм ской  губер н іи , Д ир ектору

за в о д а .

4  Іюля с. г., въ 2 часа дня, въ помѣщеніи дѣтскаго ,, пріюта (уголъ 
Покровской и Кунгурской ул.) созывается ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ членовъ

Мѣстнаго Отдѣла Рос. Обіц. Краснаго Креста
для разсмотрѣнія текущихъ дѣлъ и выбора предсѣдателя, товарища 
предсѣдателя, членовъ и секретаря мѣстнаго управленія Краснаго 

Креста, а также попечителя Пермской Общины Краснаго Креста. 
Запись въ члены Общества Краснаго Креста при входѣ на собраніе. 

За  Губернскаго Комиссара,
Членъ Комиссаріата Б. Турчевнчъ.

П Е Р М С К І Й
Героикой Продовольственны! Іомнтетъ
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что съ 5 сего іюня будетъ 
производиться отпускъ головного и колотаго сахара по 23 та
лону книжки въ г. Перми и по 30 талону въ зав. Мотови

лихѣ, по фунту на человѣка.
К О М И Т Е Т Ъ .

Г) Е Р М С  К І Й
Горовші Продовольственны! Помететъ
объявляетъ что, съ 5 сего іюня будетъ производиться отпускъ 
муки сѣянки: 1) въ гор. Перми по талону 24 и отпускъ по 
талону 20 прекращается. 2) въ заводѣ Мотовилихѣ по 27 
талону маленькихъ заводскихъ книжекъ и по талонамъ, вы

даннымъ предсѣдателями районовъ.
____________________ ___________________ _____ ___________ К о м и т е т ъ .

КОНТОРА ТИПОГРАФІИ
Т уЗерискаго П равленія

у б ѣ д и т е л ь н о  п р о е к т ъ  лицъ и учреж
денія, состоящія должными Типографіи за ис
полненныя работы и заказы, озаботиться упла

той долговъ по поданнымъ счетамъ.
Завѣдующій Типографіей

И. об. Ст. Совѣтника Чагинъ.
Бухгалтеръ П. Овчинниковъ.

Пермская Городская Управа
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что Городская Дума въ засѣ
даніи 24 Мая с/г. постановила: 1. на основаніи ст. 134 Гор. 
Полож. размѣръ сбора съ собакъ въ доходъ города устано
вить по три рубля съ собаки и 2. за мѣста, занятыя на ули
цахъ и площадяхъ подъ складъ строительныхъ матеріаловъ, 
по 50 коп. за кв. саж. въ мѣсяцъ, со взиманіемъ платы не 

менѣе какъ за два мѣсяца.

Г р а ж д а н е  Е В Р Е И !
Сегодня выборы.

Голосуйте за списокъ кандидатовъ, выставленныхъ Комите
томъ сіонистовъ и безпартійныхъ прогрессистовъ.

Техническая контора
I. ГУДИНА.

Пермь, Покровская, № 42. - . -
Тел. 4—13.

----------ПРЕДЛАГАЕТЪ СО СКЛАДА: - --------
С Т А Л Ь ,

Н А П И Л Ь Н И К И ,
Щ Е Т К И  для напильниковъ,

Н О Ж Е В К И .

В О С П Р Е Щ А Е Т С Я
въ Пермскомъ уѣздѣ покупка крупнаго рогатаго скота и 
свиней безъ разрѣшенія Уѣздной Продовольственной Управы.

Скотъ, купленный ранѣе настоящаго объявленія, долженъ 
быть сданъ по твердымъ цѣнамъ Уѣздной Продовольствен
ной Управѣ. . „

Замѣститель Уполномоченнаго В. Сумароковъ.

С О ЮЗ Ъ  Д О Ш Л А Д Ш Ц Е В Ъ  9 района
(отъ Верхотурской ул. къ  Разгуляю).

■■■ ■ ■■■ С О С Т А В Ъ  К О М И Т Е Т Аі  ------ -
Предсѣдатель Лапшинъ П. И. (Парковая, № 39). Товарищъ Предсѣдателя Мо
розова М. Г. (Верхотурекая, 40). Секретарь Курбановскій М. А. (Пермская, 10). 
Члены: Ильинъ А. Н. (Б.Ямская, 2?). Васильевъ Д. А. (Б.-Ямская, 11).. Степановъ 

Г. И. (В.-Ямская, 22.)
По дѣламъ домовладѣнія просятъ обращаться къ означеннымъ лнцамъ.

_ — р р А ж д  д н Е!
Докажите, что Вы любите родину и свободу: 

покупайте ЗАЕМЪ СВОБОДЫ.
-------------------  Подписку о т ъ  20 руб. п р и н и м ае тъ  -------------------

МОСКОВСКІЙ НАРОДНЫ Й Б А Н К Ъ ,
Пермь, Покровская, 46.



1 воскресенье 4 Іюня 1917 года. № 20П Е Р М С К і р і  В Ѣ С Т Н И К Ъ
Временнаго ПрыгитольстЮ,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Т Е А Т Р Ъ Л Ш Р Ш г 3, 4 и 5 

Іюня 1917 г. р аб ы  з о л о т о г о  т е л ь ц а .
Начало с е а н с о в ъ  с ъ  І-го  Іюня въ  будни с ъ  8  ч ас . вечм въ  праздники с ъ  5 ас<

Драма въ 5-хъ частяхъ, 
съ участіемъ 

Иветты А н др еор ъ  и 
Ж ор ж а Ф лато-

АНОНСЪ. Н а-дн я хъ

П Р О К У Р О Р Ъ .
Въ  цѣпкихъ лапахъ двухгла- 

ваго орла.

П Е Р М С К А Я
уѣздная земекая управа

приглашаетъ лицъ, желающихъ баллотироваться въ кировые судъ* 
въ Пермскомъ уѣздѣ по декрету Временнаго Правительства отъ 4-го 
Мая 1917 года, подать объ этомъ заявленіе въ Управу не позднѣе 12-го 
Іюня, въ которомъ указать: свой возрастъ и образовательный и слу

жебный цензъ.
По декрету 4-го Мая въ мировые судьи могутъ быть избираемы 

лица обоего пола, достигшія 25 лѣтъ и получившія свидѣтельства объ 
окончаніи курса наукъ въ учебномъ заведеніи не ниже средняго или 
о выдержаніи соотвѣтствующаго испытанія, либо прослужившія не 
менѣе з-хъ лѣтъ въ такихъ должностяхъ, при исправленіи которыхъ 
могли пріобрѣсти практическія свѣдѣнія въ производствѣ судебныхъ 
дѣлъ, или, наконецъ, ходатайствовавшія въ теченіе того же срока по 
чужимъ дѣламъ въ званіи частнаго повѣреннаго, либо присяжнаго 
стряпчаго.

Содержаніе судьямъ опредѣлено Земсйимъ Собраніемъ въ 3600 
рублей и на канцелярію 1200 рублей, при разъѣздахъ иа земскій 
счетъ на парѣ лошадей.

Для выборовъ судей будетъ созвано чрезвычайное Уѣздное Зем
ское Собраніе 23 го Іюня.

Желательна личная явка кандидатовъ въ Уѣздную Управу въ 
день Собранія.

Предсѣдатель Управы А. Царушвинъ.

П Е Р М С К І Й
Городской Продовольственный Комнітетъ

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что оптовый отпускъ соли изъ складовъ Ба
л аш овой  производится по'70 кои. за пудъ; розничная же продажа соли изъ 
лавокъ города Перми и его пригородовъ производится по 21/* коп. за ф у т ъ  или 

по одному рублю за пудъ.
П р о д о в о л ь с тв е н н ы й  К о м и т е т ъ .

Московскія Народный Банкъ
Пермское Комиссіонерство Банка (Покровская, 46) имѣетъ честь довѳ ти до 

свѣдѣнія гражданъ, что оно производитъ всѣ банковыя операціи м платитъ;
по мелкимъ сбереженьямъ (по книжкѣ, отъ 1 р . ) ............................................. 4°/*
по текущимъ счетамъ простымъ (отъ 100 р . ) .....................................................4е/*
у, п „ условнымъ (отъ 1,000 р . ) ..............................................  41/20/*
„ вкладамъ срочнымъ до */* года 47»°/», до 1 г о д а ...................................... 5°/*
* „ „ „ IV* я 51/4°/о, „ 2 л................................................ 5 1/і°/о
т „ „ свыше 2 лѣтъ ‘............................ ... 5*/і0/*

кооперативамъ выше на V*0/0-

Народныя сбереженія должны идти въ народъ.
Пермская Городская Управа

предупреждаетъ г.г. Домовладѣльцевъ, что только мелкій ямоч
ный ремонтъ мостовыхъ и тротуаръ производится по усмотрѣ- 
нію домовладѣльцевъ, болѣе же крупный ремонтъ (перемощеніо) 
и капитальный ремонтъ тротуаръ, связанные съ измѣненіемъ 
профиля улицъ или панели, разрѣшается по письменному заяв
ленію и подъ контроломъ техническаго надзора Городской 
Управы. Точно также устройство и переустройство пріямковъ 
и крылецъ производится съ разрѣшенія Управы. Заявленія по
даются въ Инженерно-Строительный Отдѣлъ Городской Управы 

(Петропавловская ул., д. Л» 47).

П Е Р М С К А Я
Г у б ерн ская  Земекая У права

поставляетъ въ извѣстность, что въ понедѣльникъ, 5 іюня 1917 года,
въ 10 ч. утра, при конторѣ Александровской больницы будетъ произ
ведена публичная продажа имущества умершихъ въ богоугодныхъ 
«введеніяхъ Губернскаго Земства до 1-го января, на которое не предъ- 
явлено требованій со стороны законныхъ наслѣдниковъ покойныхъ

Сегодня, 4-го іюня,
НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО АПТЕКЪ

Кононова, Губернскаго Земства и Либера.
До 3-хъ час. дня открыты всѣ аптеки. Съ 3-хъ час. откры

ты аптеки: ГІельзандта, Краковскаго и Флягина. 
Завтра, 5-го іюня,

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО АПТЕКЪ:
Флягина, Краковскаго и Пѳльзандта.

ЛЕЧЕНШ ГИПНОЗОМЪ ВРАЧЪ

Р .  С. Ш А М Ь Г И И Ъ
Аіушврстзо, жевокія, дѣтскія и внутрен
нія волѣэня. Леченіе гипнозомъ запоя, 
«мнѣнія я нервныхъ «олѣвн.Э. Пріенъ 
ОІ *—18 Ч. утра и съ 5 до '7 ч. воч. 
Мдныхъ «««платы» съ 8 до 5 чао. утра. 
Сояпитекая ул., д. 1* 8, Богуславскаго. 

Телефонъ 1$ 514.

Сяфілнсъ, кожныя, венерическія
В Р А Ч Ъ

▲. В. Ш ульцъ
(«ыіш. ердияатеръ ілхапс  Кмшммг* 
уивероет.та). Пермская уж, М, между 
58»он«фтгокой я Осиною». п Ы й І  
ВОЛЬНЫХЪ еж ей, отъ І •/» до ІЧа ч. в.

ДОКТОРЪ

И. ѣ ЛЕВИНЪ
ПРРРѢѴНП'К уголъ Осинской и Пок- 
« м  ^ иПІІІІ 0 ровской, № 69, домъ Сереб
ренникова. Ж енскія, внутреннія, в ен е
рическія. Леченіе сифилиса прѳпар. 006 

и 914 Пгіѳмъ отъ 5 -7  ч. вечера.

Доктооъв. в. шизицивъ
ВВЗВРНТИЛаЯ и ВОЗОБНОВИЛЪ прі

емъ съ 6-7 ч. вечера.
ДОКТОРЪ

А- С- ГУРЕВИЧЪ
сп ец іал ьн о бол ѣ зн и  у х а , н оса  и 
горл а. ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО кромѣ 
праздниковъ отъ 4—7 ч. У г. Перм. и 

Сибнр. ул., д № 45.

В Р А Ч Ъ

Л. А. Манухина
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ по хирургиче
скимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 51/» до 

67» ч. в Пермская, 14, телеФ. 258-
ВОЛЬНОПРАКТИКУЮЩІЙСЯ

Ст. ф-ръ ШВАРЦЪ
МНОГОЛѢТНІЙ ПРАКТИКЪ.

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

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

кв. 2.,тѳлеф. №578.

В Р А Ч Ъ

ш ы ю
по случаю отпуска съ 1 іюня по 15 
іюля будетъ принимать глазныхъ б я в 
ныхъ лишь по понедѣльникамъ отъ 8 
до 4 Ча дня. Покровская ул., 47. Телеф- 
_____  741.

Д О К Т О Р Ъ
В . I. С о р о к и н ъ ,
Явівыѣ «ольвыхъ в» «еж е,ким ъ во- 
Р в в я у ь ,  е к у щ а д е т в у  и д ѣ та» , 
{ротйиоі «м р.сіѣ) вечеромъ »тъ 5 да 
’РЪ у Архісреісх!» деме, корпусъ Н  *, 
га. Л  15. Входъ съ Ссборкой площадь 

і» дюръ. Телефонъ N 708.

В Р А Ч ЪГ . А» Ш А П И Р О ,
(■вамригагам, N Ш , МП я я . А »  

м і. Ти. 815).
Иржжямаетъ вольныхъ м . м
япп, , І п ш )  Й«Ніип к иупрояу и

1—7 чм. н а

Всероссійскій с ъ ѣ з д ъ  офицерскихъ
депутатовъ.

Резолюція о боеспособно етж арміи, вы- 
работаіннаа въ соотвѣтствующей секціи.

Революція констатируетъ состояніе 
тяжелаго разстройства арміи, характе
ризующееся упадкомъ авторитета и 
власти (Начальниковъ, отсутствіемъ до
вѣрія солдатъ къ офицерству, которое 
въ массѣ взято подъ подозрѣніе, зача
стую полнымъ несоотвѣтствіемъ своему 
назначенію какъ высшаго, такъ и 'низ
шаго команднаго состава, отсутствіемъ 
высокаго воинскаго Духа, стремленіемъ 
солдатской массы къ м иру, отсутствіемъ 
взаимодѣйствія фронта и тыла, раз
стройствомъ снабженія пищевыхъ и въ 
особенности фуражнымъ довольствіемъ.

Далѣе резолюція призываетъ всѣхъ 
офицеровъ арміи и флота, для блага ре
волюціонной Россіи, забывъ усталость, 
забывъ тяжелыя личныя переживанія и 
обиды, отбросивъ уныніе и апатію, само
отверженно и упорно работать надъ со
зиданіемъ великой революціонной арміи, 
и признаетъ желательнымъ немедленное 
осуществленіе ряда -мѣрь, между про
чимъ, изданія и проведенія въ жданъ 
твердаго закона, который совершенно 
точно опредѣлилъ бы, что неисполненіе 
военныхъ приказаній на театрѣ войны 
есть измѣна родинѣ’ передъ лицомъ не
пріятеля и подлежитъ высшей мѣрѣ на
казанія; ограниченія круга работы вой
сковыхъ комитетовъ хозяйственно-быто
выми! и культурно-просвѣтительными 
вопросами; улучшенія военной подготов
ки офицерскаго и унтеръ-офицерскаго 
состава; созданія въ каждой части осо
быхъ строевыхъ образованій, хотя бы 
въ видѣ штурмовыхъ единицъ, которыя 
являлись бы ячейками ,ц оплотомъ вы
сокаго воинскаго Духа и сознательнаго 
исполненія воинскаго долга; безотлага
тельнаго разсмотрѣнія вопроса о выс
шемъ командномъ составѣ и пр.

Затѣмъ оглашается резолюція такъ 
называемой «правой» фракціи. Резолю
ція эта не содержитъ по существу ни
чего новаго, отличаясь отъ первой лишь 
нѣкоторыми частностями.

Праи. Андроновъ просить у предсѣда
теля слова . для краткой мотивировки 
оглашенной резолюціи, но вмѣсто того 
въ рѣзкихъ выраженіяхъ бросаетъ нѣ
сколько обвиненій исполнительному ко
митету петроградскаго совѣта офицер
скихъ депутатовъ. Когда предсѣдатель 
останавливаетъ оратора и, по настоянію 
большинства членовъ съѣзда, лишаетъ 
его слова, вся правая группа шумно 
встаетъ со своихъ мѣстъ ц направляет
ся къ выходу. Предсѣдатель объявляетъ 
перерывъ. Оставшіеся въ залѣ провожа
ютъ уходящихъ апплодисментами и воз
гласами: «Скатертью дорога», «Полити
каны уходятъ».

РѢЧЬ П. Н. ПЕРЕВЕРЗЕВА.
На съѣздъ прибываетъ министръ 

юстиціи П. Н. Переверзевъ, встрѣчен
ный продолжительными аплодисмента
ми. II. І І  Переверзевъ обращаемся къ 
съѣзду съ рѣчью:

— Я съ особеннымъ, удовольствіемъ 
привѣтствую вашъ съѣздъ, такъ какъ 
знаю и люблю наше офицерство.

Мнѣ стыдно обращаться къ вамъ съ 
призывомъ о вашемъ долгѣ, стыдно по
тому, что вамъ придется отдалъ за сво
боду самое дорогое, что мы имѣемъ,— 
вашу жизнь.

О Кронштадтѣ.
Переходя кѣ~ вопросу, о кронштадт

скихъ событіяхъ, II. Н. Переверзевъ го
ворить: і •„

— Старый режимъ обратилъ Крон
штадтъ въ сплошную каторжную тюрь
му. Жестокость, стС. которой подавля
лось тамъ .революціонное движеніе 1905. 
года, вызвало страшную ненависть къ 
оффиціальнымъ представителямъ власти. 
Эта ненависть сказалась въ рядѣ 
убійствъ, эта ненависть посадила въ 
тюрьму десятки офицеровъ. Обозрѣвая 
въ.качествѣ прокурора дѣла этихъ офи
церовъ. я убѣдился, что большинство 
эгидъ Дѣлъ дисциплинарнаго свойства. 
Ихъ провинность—грубое обращеніе съ 
солдатами, некорректное отношеніе къ 
солдатскому имуществу и труду. По на
казанія, которыя ожидали этихъ офице
ровъ, были очень жестоки. Они были не
достойны великой свободной Россіи 
(агщлод.). Въ виду этого слѣдственная 
комиссія Временнаго Правительства по
становила отправить всѣхъ этихъ офи
церовъ въ Петроградъ отдѣльными 
группами, но каждый разъ огромныя 
толпы, собиравшіяся возлѣ помѣщенія, 
гдѣ засѣдала комиссія, требовали остав
ленія офицеровъ въ Кронштадтѣ. Тогда 
было рѣшено прекратить производствомъ 
эти дѣла и настаивать лишь на отправ
кѣ въ Петроградъ офицеровъ, но и это 
успѣха .не имѣло.
_• Временное Правительство, признавая 
извѣстную резолюцію кронштадтскаго 
гарнизона для себя непріемлемой, запро
сило кронштадтцевъ: остается ли Крон
штадтъ въ лонѣ русской демократіи?

Кронштадтцы приняли требованіе 
Временнаго Правительства, въ томъ 
числѣ и то, которое касалось арестован
ныхъ офицеровъ. Относительно этихъ 
послѣднихъ мы поставили особыя усло
вія. Образована слѣдственная комиссія 
въ составѣ двухъ лицъ отъ судебнаго вѣ
домства. Двухъ представителей адвока-

(26-го м«я).

туры ,и Двухъ представителей петро
градскаго совѣта р. и с- депутатовъ. Эта 
комиссія выѣдетъ въ Кронштадтъ 27-го 
мая и вновь разсмотритъ дѣла аресто
ванныхъ. Тѣ, противъ которыхъ не ока
жется никакихъ уликъ, будутъ немед
ленно освобождены. Остальпые, какъ бы 
ни были незначительиы улики противъ 
нихъ, будутъ доставлены въ Петроградъ 
и здѣсь судимы. Кронштадтъ принялъ 
это требованіе.

Въ отвѣтъ на рѣчь II. Н. Переверзева 
'^выступаетъ рядъ членовъ съѣзда, одинъ 

изъ которыхъ говоритъ: «Мы должны
благодаритъ министра юстиціи за пер
вое твердое слово власти, котораго такъ 
долго ждала вся Россія».

О Ленинѣ.
Министру задаютъ вопросы, что оиъ 

намѣренъ дѣлать съ Ленинымъ.—Я бы 
не желалъ дожить до этого момента,— 
.отвѣчаетъ И. Н. Переверзевъ,—когда 
мигѣ пришлось бы наложить руку на 
свободное слово. Я знаю, что пропаган
да Ленина вредна, что она облегчаетъ 
дѣлю нашихъ враговъ. Какѣ раньше, са
ми того не зная, ленинцы работали ру
ка объ руку съ проклятымъ департамен
томъ полиціи, такъ и теперь они без  ̂
сознательно работаютъ на пользу иашёР 

-го злѣйшаго ирага. Но отъ слова ниче
го не 'Станется. Пока Ленинъ 'только 
агитаторъ, онъ намъ не страшенъ.

Тѣ, кто проповѣдуетъ крайнія идеи по 
долгу своей совѣсти, могутъ быть спо
койны,, мы ихъ 'не арестуемъ, но тѣхъ, 
кто прикрывается этими идеями и стре-. 
мится столкнутъ Россію въ пропасть, я, 
министръ юстиціи, дайте мнѣ только 
доказательства, несомнѣнно посажу на 
позорную скамыо (бур. и прод. апплод.).

Съѣздъ кликами «ура» провожаетъ 
уходящаго министра.

РЕЗОЛЮЦІЙ МИТИНГА.
На фортѣ «Красная Порка», играю

щемъ периостопотную роль для всего 
Кронштадта и иооорежыі Финскаго за- 

' лива, организаціей «Единство», въ 'Свя
зи съ послѣдними оращоиоаумскими со
бытіями, былъ устроенъ оолыдой ми
тингъ при участіи делегатовъ черномор
скаго флота, матросовъ Баткица к Лю- 
ОИ, члена в-й Гос. Думы Алокеынокаго 
и французскаго соціалиста Шарля Дю
ма. На митингѣ присутствовали матро- 

'сы, офицеры, солдаты и рабочіе форта, 
около 2000 чел.

Г. А. Алексинскій, нарисовавъ карти
ну внутренняго положенія Россіи, при
зывалъ собраніе не бояться слова: по
бѣда, ротому что иобѣда Россіи надъ 
Германіей будетъ побѣдой революціи 
надъ реакціей.

Матросъ Баткинъ призывалъ собрав
шихся къ поддержкѣ арміи. Между про
чимъ, Баткинъ соооіцилъ свои впечатлѣ
нія о поѣздкѣ но фронту.

— Огромное и подавляюще о большин
ство армій,—констатируетъ Баткинъ,— 
за наступленіе. Пораженцы настолько 
раздражены противъ черноморцевъ за 
ихъ агитацію, что- на одномъ т ъ  уча
стковъ фррнта иа (Нихъ было устроено 
нокушеиіе—въ нихъ стрѣляли ночью 
изъ-за угла.

Сооощеше матроса Ба/гкшіа произвело 
иа слушателей сильное впечатлѣніе.

Большинствомъ 2001) противъ одного 
была принята слѣдующая резолюція:

«Отчетливо сознавая, что война, какъ 
таковая, есть зло, начатое не нами, что, 
опа превратилась въ войну народовъ 
за свободу и братство демократіи всего 
міра, мы признаемъ, что борьба иа 
фрои'гѣ сейчасъ—это революціонная 
борьба. И мы, свободные граждане от
нынѣ навѣкъ свободной Россіи, клянем
ся сѣдинами нашихъ матерей, кровью 
павшихъ за великое дѣло борцовъ, име
нами вдовъ и сиротъ, оставшихся отъ 
тѣхъ, кто честно умиралъ за родную 
землю. Клянемся мы, солдаты, мат
росы, офицеры и рабочіе форта «Крас- 

. пая Рорка», ^соединиться въ одну могу
чую семью, 'которая въ тѣсномъ едине
ніи съ нашими союзниками въ каждый 
моментъ будетъ готова броситься иа 
врага исключительно' для того, чтобы 
укрѣпить свою молодую свободу. Мы 
будемъ держать ружье въ рукахъ до 
тѣхъ поръ, пока русскій революціонный 
народъ не .скажетъ  намъ «довольно», 
твердо памятуя, чткГ мы чужаго не хо
тимъ, но и своего никому не отдадимъ. 
Дѣйствуя въ полномъ согласіи .съ пет
роградскимъ совѣтомъ работахъ и сол
датскихъ депутатовъ, который мы всѣ 
поддерживаемъ вплоть до пожертвова
нія жизнью въ борьбѣ за его. и наши 
святые идеалы, мц, выражаемъ полное 
довѣріе и подчиненіе коалиціонному • ми
нистерству, которое, въ содружествѣ съ 
петроградскимъ совѣтомъ рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ, при полной 
поддержкѣ всего авторитета власти 
коалиціоннаго правительства всѣмъ ре
волюціоннымъ народомъ, выведетъ Рос
сію изъ опаснаго положенія и дастъ 
возможность будущему Учредительному 
Собранію создать изъ бывшей порабо
щенной Россіи великую могуществен
ную демократическую республику., на 
знамени которой будетъ написано:

«Свобода, равенство' и братство».

М е с т н а я  ж и з н ь .
Очередное собраніе пермской 
городской думы 17 мая е. г.

17 мая состоялось засѣдапіе пермской 
городской Думы, подъ предсѣдатель
ствомъ городского головы А. Е. Ширя
ева.

Порядокъ дня, принятый собраніемъ, 
слѣдующій:

1) Оглашеніе протоколовъ чрезвы
чайныхъ Іеобріаній, ісоісѣоявшихся 11 и 
17 апрѣля и 3 мая 1917 г. и очередного 
собранія 19 апрѣля. _

2) Вопросъ о привлеченіи къ обложе
нію сборовъ въ пользу города высту
повъ на. улицы и площади построекъ 
частныхъ владѣльцевъ.

3) Проектъ объ установленіи особымъ 
обложеніемъ недвижимыхъ имуществъ 
въ силу большихъ расходовъ, вызван
ныхъ войной.

По оглашеніи протоколовъ предыду
щихъ засѣданій Иеусминымъ и Ск-ур-

скимъ вносятся .поправки. Гласный Тре
филовъ выражаетъ пожеланіе, чтобы 
протоколы засѣданій оглашались сво
евременно, т. ѳ. въ первое же слѣдую
щее засѣданіе.

По вопросу объ обложеніи сборомъ 
выступовъ На улицы и площади по
строекъ частныхъ владѣльцевъ (кры
лецъ, лѣстницъ и т, д.) городской го
лова доложилъ, что обязательнымъ по
становленіемъ Допустимы выступы не 
болѣе 12 верш. при высотѣ не болѣе 4 
верш. Обложеніе сборомъ всѣхъ высту
повъ, превышающихъ указанную норму, 
побудитъ владѣльцевъ такъ или иначе 
ихъ уничтожить. Уничтоженіе же ихъ 
является необходимымъ, т. к. они, за
трудняя свободу движенія по тротуару, 
придаютъ въ то же время улицѣ урод
ливый видъ.

Управа проектировала раздѣлить го
родъ на 2 района: 1-й центральный,
между Вѳрхотурской и Далматовской й 
Набережной я Малой Ямской улицами-

во 2-ой районъ входитъ остальная 
часть города. Въ 1-омъ районѣ каждый 
выступъ свыше 12 верш. облагается 
сборомъ въ 19 руб., но 2-омъ въ 5 руб. 
Палисадники въ обоихъ районахъ обла
гаются 5 руб.

Трефиловъ, івыстудая ‘Отъ группы глас
ныхъ, находитъ обложеніе въ указан
номъ размѣрѣ недостаточнымъ.

Предлагается увеличить обложеніе вгь 
1-омъ районѣ до 20 руб.-, во 2-сш.ъ до 
10 руб., а Сибирскую, Торговую и Крас- 
иоу.фі смскую И Петропавловскую улицы 
выдѣлить въ особый районъ съ обложе
ніемъ въ 50 руб. съ квадратной сажени 
или части ея.

Возникаетъ вопросъ, какъ смотрѣть 
на проектируемое обложеніе,—какъ на 
штрафъ или какъ на арендную плату 
за пользованіе улицей. Если это штрафъ, 
то ояъ долженъ быть для всѣхъ одина
ковъ, если это арендная плата, то она 
должна быть понижена для улицъ, не 
пользующихся никакими городскими 
удобствами. Городской архитектоі)ъ Бен
да разъясняетъ, что_на обложеніе надо 
смотрѣть, какъ на мѣру, побуждающую 
домовладѣльцевъ устранить неправиль
ности построекъ. Поэтому чѣмъ выше 
будетъ обложеніе, тѣмъ эта мѣра бу
детъ .радикальнѣе. Въ большинствѣ 
случаевъ перестройка не является 
серьезной.

Городской голова'А. Е. Ширяевъ, ука
завъ на Десятилѣтнюю давцоеть этого 
проекта, подчеркиваетъ. что финансо
вая сторона не играетъ главной роли въ 
данномъ случаѣ. Онъ находить, лто  во
просъ объ обложеніи палисадниковъ 
не разработанъ, тг его надо передать въ 
комиссію по благоустройству. Вопросъ 
объ обложеніи принятъ съ поправкой, 
внесенной Трефиловымъ.

По докладу городской управы город
скія имущества для обложеыіяі оцѣноч
нымъ сборомъ оцѣнены въ 7.090,660 руб., 
а для земскаго обложенія въ 7.540,169 
руб., включая въ это число имущества 
городского управленія въ 50,280 руб., 
оцѣночному сбору не подвергаемыя.

Въ виду большихъ расходовъ, вызван
ныхъ расквартированіемъ войскъ, город
ская управа ісъ одобренія финансовой 
комиссіи, по примѣру 1915 г., проекти
ровала 'Обложеніе недвижимыхъ иму
ществъ сверхъ установленнаго город
скимъ положеніемъ въ размѣрѣ 1%'.

Въ 1915 г, -обложеніе было проведено 
въ размѣрѣ Уз%, а  въ 1916 г. оно улсе 
•но практиковалось. Поэтому въ 1917 г. 
управа совмѣстно' съ финансовой ко
миссіей проектируютъ сборъ въ 1%. 
Трефиловъ отъ имени группы гласныхъ, 
находящихъ такое обложеніеъ недоста
точнымъ, вносить слѣдующее предло
женіе: имущества съ оцѣнкой до 200 р. 
дополнительному (обложенію /не подле
жатъ; ютъ 200 р. до 999 р. облагаются 
сборомъ въ 1%, отъ 1000 р. до 10,000— 
2%і; свыше 10,000 р.—3% сверхъ установ
леннаго' город. положеніемъ въ размѣ
рѣ 1%. ' I : 1 !*Ц|

Гласный А. В. Эаварыгаиъ вносить 
предложеніе о возбужденіи перёдъ пра
вительствомъ ходатайства о предостав
леніи городскому управленію права дѣ
ланъ прибавку къ подоходному налогу, 
находя ее самой справедливой, ибо опа 
явятся пропорціональной и прогрессив
ной. Вносится предложеніе привлечь 
къ обложенію и квартиронанимателей. 
Вопросъ этоть передается въ городскую 
юридическую комиссію.

Были .оглашены въ засѣданіи привѣт
ственныя телеграммы по поводу откры
тія пермскаго университета гласнаго 
думы А. П. Гаврилова и пермскаго гу
бернскаго учительскаго съѣзда.

Доводится до свѣдѣнія гласныхъ, что 
состоялось постановленіе думы объ из
браніи почетнымъ гражданиномъ горо
да Перми гр. Игнатьева, много содѣй
ствовавшаго открытію перм. ун-та.

Гласнымъ Рябининымъ . внесено пред
ложеніе выразить благодарность Вре
менному Правительству за разрѣшеніе 
открьггія пермскаго университета. По
становлено послать Вр. П—ву благодар
ственную телеграмму.

Митингъ партіи народной сво
боды.

Третьяго Дня. въ чѳтзѳрГь, 1 іюня, 
мѣстнымъ отдѣломъ партіи народной 
свободы устроенъ былъ въ городскомъ 
театрѣ митингъ, съ цѣлью выяснить 
■программу к.-д. партіи.

Митингъ открылъ предсѣдатель коми
тета к.-д. В. 1ІГ Ивановъ, при перепол
ненномъ залѣ. Объяснивъ въ краткихъ 
словахъ цѣль митинга, разницу между 
кадетской и лѣвыми партіями, * онъ ко
снулся при этомъ и современнаго поло
женія нашей политической жизни, 
вплоть до отрицательныхъ сторонъ ю н о й  
свободы .—анархіи ц беззаконія, въ мно
гихъ мѣстностяхъ.

Ораторъ призывалъ присутствующихъ 
объединяться иі создавать прочныя орга
низаціи, все равно,—говорилъ онъ,—въ 
какихъ политическихъ партіяхъ, лишь 
бы только народъ, отдѣльные классы 
его подчинялись организаціямъ и трѳ- 
бовапіям/ порядка.

Проф. Л. В. Успенскій сдѣлалъ до
кладъ на тему: что такое партія к.-д.,
какова ея политическая программа.

Пратія к.-д—партія государственная, 
партія закона и поря дка^-иачинаетъ ора
торъ,—Это то основное положеніе; на 
основаніи котораго партія строите вою 
свою программу. Свобода личности, сво
бода слова, -два достоянія которыя пар
тія цѣнитъ выше всего. Лѣвые элемен
ты пренебрегаютъ этимъ достояніемъ и 
мы бывали свидѣтелями противозакон-1 
пыхъ арестовъ, закрытія газетъ и т. и. 
Такія выступленія свидѣтельствуютъ,' 
что нѣкоторые лѣвые элементы отно
сятся не серьезно къ переживаемому 
моменту.

Дальше ораторъ объясняетъ йоілитя- 
ческуіо часть программы своей партіи, 
послѣ чего многими, присутствующими 
сдѣланы были оратору разные вопросы, 
на какіе докладчикъ давалъ объясненія.

Второй Докладчикъ партійнаго коми
тета В. А. Калининъ докладывалъ о 
земельной программѣ партіи, въ основу 
которой, какъ извѣстно, положено тре
бованіе отчужденія частновладѣльче
скихъ земель за выкупъ, а не̂  безвоз
мездно, какъ этого требуютъ всѣ соці
алистическія партіи.

По окончаніи докладовъ завязываются 
продолжительныя, мѣстами страстныя 
и бурныя пренія. Выступаетъ цѣлый 
рядъ рабочихъ, соціалъ-демократовъ. 
защищающихъ идеалъ—націонализаціи 
земли, соціалъпр'ѳволюп)і'енороівч>—соці
ализаціи земли и критикующихъ нѣіео
кадотовъУВКТЬІ д р а и м ы

Кь острому словвопюму столкновенію 
между большевиками «. ораторомъ при-

вело выступленіе бывшаго солдата, н а 
зывающаго вести ыойну до нобѣдоиоо- 
наго конца. Одишъ крестьянинъ выска
залъ разсужденіе. 'Іто это, вы, господа, 
не желаете аннексій н контрибуцій отъ 
нѣмцевъ, а хотите аннексировать к 
брать контрибуцію съ землевладѣль
цевъ. Крестьянинъ, конечно, не разби
рался въ этихъ вопросахъ, и залъ не 
протестовалъ, а. добродушно смѣялся.

Большое впечатлѣніе оставило въ при
сутствующихъ выступленіе соціалиста- 
революціонера грнжд. Ы. Фокина. Исхо
дя изъ основного идеала самоцѣнности 
человѣческой личности, признавая ра
венство всѣхъ въ природѣ, онъ говорилъ 
о тамъ конечномъ строѣ, къ которому 
стремятся всѣ соціалистическія иаргіи 
—соціалистическомъ строѣ, в-ь которомъ 
и будетъ безвозмедная соціализація 
земли.

ІІа всѣ вопросы и выступленія соці- 
алнс'піческихъ оппонентовъ отвѣчалъ 
докладчикъ Успенскій и предсѣдатель 
комитета В. П. Ивановъ.

Въ связи съ выступленіемъ о.̂ р. фо. 
іешіа и кадетскихъ докладчиковъ по зе
мельному вопросу предполагается иа 
дняхъ диспутъ по земельному вопросу 
съ участіемъ Фокина и представителя 
кадетской партіи. Б.

Бъ совѣтѣ общественныхъ 
организацій.

(Окончаніе).
В. П. Ивановъ отвѣчаетъ А. Е. Ши

ряеву, что вопроса о 'субсидіи совѣту 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
онъ сознательно не касался.

О предложеніи составить смѣту оиъ 
слышалъ только въ послѣднее время и 
не помнить, чтобы этотъ вопросъ под
нимался раньше и  лучше было бы со
общить объ этомъ письменно, и чтэ 
комиссаръ, какъ членъ того же коми
тета общ. бозоаі. долженъ стоять я*, 
стражѣ интересовъ комитета.

А. И. Налита заявляетъ, что районныя 
продовольственныя комиссіи обсуждали 
вопросъ о вступленіи въ совѣть общ. 
■организацій, и предсѣдатель иродов, ко
миссіи просилъ Дать районнымъ пред
ставителямъ нѣсколько мѣстъ въ комит, 
общ. безопасности. Они видѣли нѣкото
рые дефекты въ организаціи комитета. 
Когда возникъ вопросъ о пополненіи 
комитета новыми членами, то онъ и его 
товарищъ Якимовъ просили мѣста въ 
комитетѣ для иродов, ком., но собраніе 
въ этомъ отказало имъ, даже не выслу
шавъ мотивовъ, которые являлись весь
ма серьезными. Положеніе ком. общ. 
безоп. Калита считаетъ угрожающимъ, * 
такъ какъ онъ потерялъ вся
кую власть утративъ связь съ 
обществомъ. Авторитетъ его можетъ 
быть возстановленъ только при условіи, 
если комитетъ получитъ поддержку въ 
самой толщѣ населенія, въ продоволь
ственныхъ организаціяхъ. Въ совѣтѣ 
общ. организ. есть представители толь
ко 27 организацій города, но въ ниіъ 
участвуетъ не все населеніе, а въ про- 
доіволиственныхъ комиссіяхъ дефетву-. 
ютъ осѣ. Предложеніе В. П. Иванова 
установить одну платную должность въ 
комитетѣ А. И. Калита "считаетъ сур
рогатомъ и нежелательнымъ прецеден
томъ, такъ какъ работа въ комитетѣ— 
общественная—безплатная. Необходимо 
обратиться за __ поддержкой въ продо
вольственные районы, которые пошлютъ 
въ комитетъ лицъ, обладающихъ вре
менемъ и желающихъ работать. По 
всѣмъ городамъ происходятъ различ
ные эксцессы. Мы сначала радовались 
организаціи общественности, а  теперь 
все угрожаетъ разрухой. Никто не вѣ
ритъ въ проявленіе власти комитетовъ 
общественныхъ организацій. Если со
здавать организацію, _то нужно, чтобы 
она была тѣсно связана съ населеніемъ 
и это можно сдѣлать чрезъ районы, а 
районъ насчитываетъ До 10 тыс. чел. 
Если реорганизовать комитетъ па этихъ 
началахъ, то найдутся и средства для 
комитета.. Поэтому необходимо во*бу- 
днть вопросъ о предоставленіи мѣстъ въ 
комитетѣ продов. районамъ.

A. Н. Ильяшевичъ спрашиваетъ А. Е. 
Ширяева, представлялъ ли совѣтъ рдб. 
и солд. деп. смѣту для. полученія ас
сигновки, и узнавъ, что смѣта не была 
представлена. отмѣчаетъ возможность 
полученія ссуды и безъ смѣты. Далѣе 
И. указываетъ, что присутствіе пред
ставителя иродов, района въ лицѣ А. И. 
Калиты въ противо-алкоголытой комис
сіи сов. общ. организацій не привело 
къ усиленію средствъ.

B. П. Ивановъ отвѣчаетъ Калитѣ, что
предположеніе установить одну платную 
должность члена комитета является ре
зультатомъ необходимости, т. к. никто 
не можетъ отдаться общ. работѣ всецѣ
ло, будучи занятъ другими обязанно
стями, а платный членъ можетъ отда
вать этой работѣ все время. Кромѣ того, 
полученіе жалованья членами, совѣта 
раб. и солдат. депутатовъ никого не шо
кируетъ. Въ Екатеринбургѣ предсѣд. 
исгкшшт. комитета общ. организацій по
лучаетъ 7 тыс. руб. Оплачивается такой 
трудъ также въ Москвѣ, въ Казани и ДР. 
городахъ. По поводу требованія о пре
доставленіи мѣста продов. районамъ 

^ ваіювъ указываетъ, что въ опи
скѣ имѣются представители 17 районовъ 
и они могутъ войти въ совѣтъ по выбо- 

т- к-> кромѣ представителей офиц., 
рао. и солдат. депутатовъ, всѣ осталь
ныя члены входятъ по выбору совѣта, 
такъ какъ нельзя знать, кто можетъ 
быть посланъ отъ районовъ. Между про
чимъ онъ отмѣчаетъ, что въ настоящемъ 
собраніи изъ 17 представителей рай
оновъ присутствуетъ только два члена.

Что касается власти комитета, то онъ
<>е будетъ имѣть тогда, когда вообще 
будетъ созданъ авторитотъ обществен
ной власти, ибо всѣми признаваемой 
власти но имѣютъ и Другія организаціи 
и совѣтъ рабочихъ и солд. депутатовъ» 
в ^ стъ—понятіе условное. Но совѣтъ 
рабочихъ и солд. депутатовъ сильнѣе 
насъ, ибо у нихъ больше организован
ности и оиъ работаетъ совмѣстно с-ъ 
гарнизоннымъ собраніемъ.

Власть мы взяли въ свои руки, коіуіа 
это было необходимо по условіямъ мо
мента, но имѣть ео не можомъ, если пв 
зарекомендуемъ чѣмъ-нибудь Мы по
теряли представителей ‘ отъ совѣ
та рабочихъ и солдатскихъ Де
путатовъ. Въ комитетѣ общ безоппсн 
участвовалъ по выборамъ А. А. ІИяѳ- 
еровъ, но онъ отказался за избраніемъ 
его въ предсѣдателя сог. раб. и солд. 
депутатовъ. Сначала у комитета была
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вая о®11311 °ъ °°и- Р«5- и солд. депута- 
товъ, но она постепенно утрачивалась. 
Тамъ ость, несомнѣнно, люди съ которы
ми можно работать, но у насъ нѣть сво
бодныхъ людей и нѣть средствъ. Онъ 
протестуетъ противъ требованія иродов, 
районовъ 6 предоставленіи мѣста н под- 
держпваегь прежній прннцнігь персо
нальнаго выбора.

А. Е. Ширяевъ но принимаетъ упре
ка. сквозившаго въ 'рѣчахъ В. II. Ива
нова, т. к. въ вопросѣ о составленіи смѣ
ты имѣется ншіор нодоразумѣпіо. Пред
ложеніе о составленіи смѣты было сдѣ
лано чрезъ уѣзднаго комиссара, а  на 
съѣздѣ губернскихъ комиссаровъ воп
росъ -'О субсидіи иомит. общ. безопаш. 
не поднимался, потому, что іоомит. явля
ется городскимъ органомъ, а не гу
бернскимъ.

Дредложеніѳ о составленіи смѣты и 
списковъ членовъ было сдѣлано еще 4 
апрѣля, въ формѣ печатнаго объявленія. 
Необходимо составить смѣту, и коми
тетъ получитъ субсидію.

А. И. Калита, говорить, что осли изъ 
17 районныхъ представ. присутствуетъ 
только 2 члена, то это естественно, такъ 
какъ послѣ отказа совѣта въ удовлетво
реніи ихъ законной просьбы они всѣ 
ушли и не участвовали въ голосованіяхъ. 
Свое присутствіе онъ объясняетъ тѣмъ, 
что онъ считаетъ своимъ долгомъ уча
ствовать въ засѣданіяхъ,, какъ членъ 
противоалкогольн. комиссіи.

Что касается персональныхъ выбо
ровъ. то никто но согласится ставить 
свою кандидатуру, разъ' совѣтъ не же
лаетъ имѣть въ комитетѣ представите
лей районовъ. Если устанавливать пла
ту, то ео нужно установить для 
всѣхъ.

Заварыгинъ отмѣчаетъ, что комитетъ 
общѳств. безопасности созданъ самой 
жизнью, какъ и повсюду образовались 
революціонныя организаціи, взявшія на 
себя отчасти функціи госуд. власти. 
Въ Петроградѣ революціонная волна 
выдвинула исполнит. комитетъ Госуд. 
Думы. Г. Дуйа сдѣлала^ свое дѣло, со- 
дершнла безкровную революцію, а за
тѣмъ передала власть другимъ орга
намъ. Въ Перми также необходимо бы
ло организовать охрану безопасности 
гражданъ. Власть растерялась, и совѣтъ 
обществ. организ. взялъ на себя созда
ніе общ. власти н выдѣлилъ комитетъ 
безопасности, который организовалъ 
милицію, принялъ участіе въ преобра
зованіи мѣстнаго самоуправленія и т. 
д. Но потомъ все вошло въ овое русло 
и многовластіе стало излишней помѣ
хой. Поэтому теперь слѣдуетъ функціи 
комитета безопасности распредѣлить 
между постоянными органами. Такъ, 
напр., сейчасъ въ  комитетъ обращаются 
по всякаго рода дѣламъ: по охранѣ, по 
дѣламъ милиціи, по судебнымъ дѣламъ, 
аа всякаго рода справками. Часть этихъ 
дѣлъ комитетъ долженъ передать въ дру
гія учрежденія п° принадлежности. Нѣ
которыя же дѣла могучъ быть переданы 
въ организаціонную комиссію городской 

■думы и комитетъ т. о. можетъ слиться 
съ городскимъ самоуправленіемъ, вой
дя въ его организаціонную комиссію. 
Комитетъ безопасности но можетъ су
ществовать безъ милиціи, но милиція 
находится въ вѣдѣніи города. Если бы 
комитетъ сталъ на этотъ путь сліяпія 
съ городской» думою, то это могло бы 
имѣть значеніе и дчя губерніи. Мы мо
гли бы показать добрый примѣръ и дру
гимъ организаціямъ, какъ, напр., комис
саріатъ и совѣтъ.

Комиссаріатъ часто обращается въ 
комитетъ съ предложеніемъ взять на 
себя разрѣшеніе какихъ-нибудь вопро
совъ, такъ, напр., въ комитетъ часто от
сылаются лица за справками по земель
ному вопросу, по поводу какихъ-нибудь 
случайныхъ фактовъ, какъ, напр., напа
деніе на одиого шведскаго подданнаго 
во время его разъѣзда по губерніи и т. д. 
Что комнтртъ создалъ власть, это кра
сивыя слова," по существу же онъ пере
живаетъ кризисъ, но этотъ кризисъ за- - 
іслючается не въ томъ, что нѣтъ въ немъ 
районныхъ представителей, но въ томъ, 
что нѣчъ самодѣятельности у обществен
ныхъ организацій. Комитетъ долженъ 
представлять волю организацій, ихъ 
мнѣнія, но ихъ пѣтъ, поэтому онъ при
соединяется къ словамъ Б. і. Кауфмана, 
что кризисъ заключается въ самомъ со
вѣтѣ.

Л. И. Каменевъ отмѣчаетъ, что нѣко
торые члены комитета совершенно °т- 
страяяются очь него и становятся иног
да. на формальную точку зрѣнія, во 
вредъ комитету. Это подрываетъ ува
женіе къ нему. Нужно возбудить само
дѣятельность организацій, но онъ про
тестуетъ противъ самоупраздненія ко
митета, такъ какъ онъ -еще можетъ по
надобиться и съ комитетомъ въ серьез
ныхъ случаяхъ считаются. Выступленіе 
комитета въ нѣкоторыхъ случаяхъ во
зымѣло дѣйствіе.

А. Е. Ширяевъ очень огорченъ тѣмъ, 
что нѣкоторые ораторы придаютъ зна
ченіе мелочамъ, говоритъ, что никто не 
отстранялся намѣренно отъ комитета.
О св°ѳй поѣздкѣ на съѣздъ губерн
скихъ комиссаровъ онъ далъ отчетъ и 
сдѣланные ему упреки несправедливы. 
Онъ протестуетъ и противъ другого уп
река по поводу перемѣны мѣста, такъ 
какъ это было сдѣлано съ общаго сог
ласія и .вслѣдствіе заявленія С. И. Бон
дарева, взявшаго на себя отвѣтствен
ность за комиссаріатъ, ио избраніи А.
Е. Ширяева городскимъ головой. Коми
тетъ долженъ продолжать свою работу 
и не сходить съ своей платформы. Онъ 
долженъ йо прежнему ставить себѣ двѣ 
задачи: обезпеченіе общественной безо
пасности и гражданъ и  укрѣпленіе нова
го строя. Нужно воздерживаться отъ 
мелочей и сохранять душевное равновѣ
сіе. Комитетъ общ. безопасности дол
женъ установить единеніе съ обще
ственными организаціями.

Историческое значеніе комитета без
спорно: это была первая общественная 
организація въ Перми, созданная рево
люціей. Настоящее положеніе вещей не
устойчивое и .потому особенно нужно 
сохраненіе комитета и единеніе всѣхъ 
общественныхъ силъ.

Сліяніе комитета съ гор. самоуправле
ніемъ невозможно, какъ и совѣта раб. и 
оол. депутатовъ съ комиссаріатомъ.

Другіе ораторы также говорятъ о не
допустимости закрытія комитета.

Ильяшевичъ отмѣчаетъ, что отъ ста
рой власти требовали, чтобы Р«а опи
ралась на общественное сочувствіе, такъ 
и комитетъ долженъ опираться на обще
ственную организацію. Когда набира
лись представители новой власти, то об
щественныя организаціи вступили въ 
контактъ другъ съ другомъ, но теперь 
этого нѣтъ. Задачи комитета должны 
заключаться въ организаціи общества и 
выявленіи его воли. .Сейчасъ нѣтъ проч
ной государственно^ власти и ее нужно 
создать. і і і

А. Е. Ширяевъ даетъ справку, что ко
миссаріатъ получалъ директивы обще
ственныхъ организацій и это послужи
ло матеріаломъ ДЯя обсужденія воггро- 
сот , на съѣздѣ губернскихъ комисса
ровъ, и вообще комиссаріатъ всецѣло 
опирался ва общественныя организаціи.

Н. П. Бусыгинъ указываетъ, что дѣй
ствительно было вреда, когда комитетъ I 
общ. безопасности былъ нуженъ, когда 
устраняли старую власть, реформирова
ли цензовую думу,' земство и т. д. То- 
іпорь функціи комитета распредѣлялись 
но другимъ учрежденіямъ. Теперь у го
ворящихъ о потерѣ комитетомъ автори
тета сказывается какъ бы тоска по вла
сти, горечь обиды, но утрата этой вла
сти является естественной.

Докладчикъ В. П. Ивановъ разъясня
етъ, что сов. раб. н солд. депутатовъ 
есть реальная сила, за которой пойдутъ 
всѣ. Комитетъ такой силы но представ
ляетъ, ц утрата имъ вліянія произошла 
сама собой. Оыъ, какъ членъ комитета, 
не дорожитъ своимъ нравомъ, но было 
бы рано терять нашъ комитетъ, такт, 
какъ мы нер.ежііваѳмь ьремя анархіи. 
Функціи комитета настолько своеобраз
ны, что не могутъ быть но реданы гор. 
самоуправленію и они даже могутъ быть 
еще расширены. Что касается платной 
должности., то каждый работаетъ въ 
сферѣ своей профессіи. Молено проки
пѣть въ огнѣ общественной работы мѣ
сяцъ, но все вромя посвятить ей невоз
можно. Нѣтъ ничего позорнаго въ уч
режденіи платной. Должности и насто
ящій комитетъ предлагаетъ ѳѳ Де Для 
себя. Что касается чувства обиды, 
то у т о  дѣло субъективное. Онъ но заве
дуетъ власти, которую имѣютъ другіе. 
Это неличная обида, а дѣло обществен
ное. Реальная сила Дѣло цроблематичо- 
скоо и ѳѳ, въ сущности, но имѣютъ и Дру
гіе круга. Если создаечюя хаотическое 
состояніе, то врядъ ли мы должны те
рять комитетъ.

Пренія исчерпаны.

С. Г. Макухшгь указываетъ, что моле
но считать исчерпаннымъ вопросъ о 
томъ, нулено ли/ сохранить комитетъ или 
нѣтъ, но въ виду выясшшшагося не
нормальнаго положенія комитета возни
каетъ вопросъ объ устраненіи ненор
мальностей и если будетъ рѣшенъ во
просъ о сохраненіи комитета, то необхо
дима его реорганизація.

Голосованіемъ признается необходи
мымъ сохранитъ комитетъ.

Возникаютъ пренія но возбужденному 
вопросу о реорганизаціи комитета.

Л. II  Ильяшевичъ присоединяется къ 
заявленію Макухшіа и нредлагаоіъ 
всѣмъ членамъ комитета ігодать въ от
ставку, разъясняя въ отвѣтъ «а упреки 
но этому поводу, что въ этомъ нѣтъ 'ни
чего обиднаго н что такой выходъ явля
ется правильнымъ при наличности кри
зисовъ. _

Собраніе постановляетъ считать засѣ
даніе иѳ оконченнымъ и назначить про
долженіе его по особымъ повѣсткамъ.

Въ заключеніе возникаетъ оживлон- 
ный обмѣнъ мнѣніями по дѣлу Л ежа вы 
въ связи- съ докладомъ Л. И. Каменева 
іа чл. исц. ком. раб. и сОлд. депутатовъ 

, Габриловича.
С. М.

Курсы по подготовкѣ лѳкто- 
* ровъ для деревни.

Вчера, 'з-го іюня. открылись въ 
зданіи аюродсасого театра локтоірскіе 
курсы, устраиваемые пермскимъ гу
бернскимъ земствомъ.

Курсы 'будутъ происходить ’съ 8 ПО 
1в іюня, включительно.

оашпсь на курсы началась 1 іюня 
и. [будетъ ироншюдшъся ежедневно 2,
.3 и 4 іюня, съ 9 часовъ утра до 7 ча
совъ веч. Причемъ запись курсистовъ 
•и курсистокъ /производится Съ 1 ІЮНЯ, 
а вольнослушателей съ вечера 2 іюня 
(съ 3 часовъ).

(Въ число курсистовъ будутъ прнпя
ты всѣ народные учителя, учительни
цы, библіотекари и др. лица, комаіндп- 
роваінныя семью гародурадьекыми уѣзд
ными управами (красііоу/фп.мской, кун
гурской, осинской, оханюкой, пермской, 
солнісамской и чердыпіекой). и имѣю
щія отъ нихъ 'удостовѣренія. Въ число 
вольнослушателей зачисляются всѣ, 
Желающіе посвятить ссібя лекторской 
дѣятельно™ преимущественно среди 
населенія деревень; при этомъ они 
должны заручиться особымъ разрѣше
ніемъ губернской управы. Всѣмъ кур
систамъ и  вольнослушателямъ С д а 
ются особью билеты и, по правиламъ 
курсовъ, во избѣжаніе переполненія, 
входъ въ аудиторію будетъ произво
диться по билетамъ. Въ самой аудито
ріи управа проситъ зашімаяъ мѣста 
заблаговременно, до начала лекцій и 
нс нарушатъ чтенія лекцій .несвоевре
меннымъ входомъ въ аудиторію и вы
ходомъ изъ нея. Въ интересахъ гп- 
гіены и въ силу пожарныхъ условій, 
безусловно, воспрещается куреніе та
баку какъ въ аудиторіи, такъ и въ 
корішдорахъ. театра.

Всѣмъ пріѣзжимъ курсистамъ (по 
желанію) предоставляется полное пра
во пользоваться общежитіями; гари чемъ 
для женскихъ общежитій отведены по
мѣщенія при Маріинской жен. гимпаг 
зіи (100 мѣстъ), при К'и.рилло-Меѳо- 
діевскомъ учил., уг. Б.-Ямской и Кун
гу рскоіГ (35 мѣстъ) и при епархіаль
номъ училищѣ, .уіг. Петропавл. и Соли
камской ул. (400 м.); для мужскихъ об
щежитій1 1-е лшіесісоѳ училище, уг. 
ІІермск. и Ворхотурск. (40 м.), Кирилло- 
Меѳодіевское училище. Торговая ул., д. 
Полосухина (12), общежитіе лсопекой 
учительской семинаріи (45 мѣстъ), ду
ховное училище, уг. .ІІокров. и Охансж. 
ул. (50 м.).

Для курсистовъ предоставляются 
студенческая стоіліоващ )ею ІДозпооеи- 
окой ул., д. № 60. и столовая Голсдсство- 
Богородицкаго пріюта. Кромѣ того, оу- 
детъ выдано по 1 фунту -сахара на чс 
ловѣка и по полтора фунта бѣлаго 
хлѣба ежедневно.

Всего предполоясено принятъ на лек
торскіе курсы 800 курсистовъ и до 200 
ічюлоівѣкъ вольнослушателей.

Всѣмъ курсистамъ, по окончаніи 
курса лекцій, будутъ выданы отъ гу
бернскаго -земства соотвѣтствующія 
удостовѣр ѳ вія.

По оаіжчаПіи -курсоівъ, слушатели 
морально обязаны передать полученныя 
знанія темной массѣ народа по дерев
нямъ и селамъ. При этомъ пермское 
губернское' земство и комитетъ союза 
культурно - (просвѣтительныхъ организа
цій приглашаетъ спеціально съ соот
вѣтствующимъ образованіемъ и прак
тикой двѣнадцать разъѣздныхъ докто
ровъ— организаторовъ (изъ._нихъ двухъ 
спеціально для работъ среди инород
цевъ), для организаціи чтеній и лек
цій на мѣстахъ, дабы болѣо успѣгштѣй 
и скорѣй просвѣтить свѣтомъ знаній и 
воспитать въ достаточной степени въ 
поли?гичеокомъ отношеніи 'всю темную 
массу народа.

Открытіе курсовъ-
Вчера, въ субботу, 3 іюня, въ залѣ 

гор. театра открылись губернскіе кур
сы по подготовкѣ лекторовъ, организо
ванные губ. зѳмек. управой. На курсы 
прибыло изъ уѣздовъ губерніи 230 кур-

[ слетовъ. (По уѣздамъ: изъ оханск.— | 
04, красиоуф.—17, ворхО'г.—1, осинска
го—4, Ікупгурсіс.— 58, чердьшекаго—29, 
пормск.—40, ирб.— 3, камышл.—83, гор. 
Перми— 10). Кромѣ того—вольнослуша
телей курсовъ 210.

Курсы открываетъ привѣтственной 
рѣчью предс. губ. управы ГІ. Н. Горш
ковъ. ,

Въ связи съ совершившимся перево- 
ІрОТомъ;—говоритъ нредсѣдатлпь упра
вы—губ. зомск. собраніе обсудило воп
росъ о политическомъ воспитаніи насс- 
лоііія, ассигновало 120.000 на издатель
ство брошюръ, устройство лекторскихъ 
курсовъ въ Пріуральѣ и Зауральѣ, 
главными изѣ которыхъ и являются от
крываемое курсы. Предсѣдатель горя
чо привѣтствуетъ курсистовъ, выра
зивъ надежду, что курсы выполнятъ 
намѣченную задачу—создадутъ новый 
кадръ интеллигентныхъ работниковъ на 
благо народа и нашей родины.

Членъ управы И. Ф. Пономаревъ, 
указавъ па тѣ затрудненія, съ кото
рыми управа встрѣтилась при органи
заціи курсовъ, особенно въ смыслѣ 
привлеченія лекторовъ (которые въ ны
нѣшне о вреда расхватываются), изло
жилъ программу курсовъ, распадаю
щуюся на три цикла, опубликованную 
въ . газетахъ.

Отъ уральок. совѣта раб. и солд. 
депутатовъ горячо привѣтствуетъ кур
сы Л. Т. Радченко, послѣ чего циклѣ 
лекцій іііа политическія томы начиіна- 
етъ проф. Л. В. Услошжій горячимъ 
призывомъ нести въ народъ науку и 
просвѣщеніе. Старый строй отдѣлялъ 
народъ отъ науки твердой стѣной все
возможныхъ запросовъ. Теперь эта 
стѣна рухнула, намъ нужно сѣять 
искры, чтобы они разгорѣлись въ вели
кій -пожаръ развитія культуры народа.

іГЦроіф. >Уіапен<аюій (прочелъ глубоко 
обдуманную и 'научно обработанную 
лекцію: Учредительное Собраніе. Послѣ 
чего долетать исп. комитета московскихъ 
общественныхъ организацій по распро
страненію займа А. Б. Струве прочелъ 
лекцію: «Финансовое положеніе Россіи 
и заемъ свободы».

Лекціи будутъ читаться утромъ съ 
10— 12, дномъ съ 1—3 час. и вечеромъ 
съ 7— 9 ч.. въ залѣ городск. театра.

Для курсистовъ отпускаются ежед
невно 200 обѣдовъ въ студенческой сто
ловой но 65 коп.

Чрезвычайный еъѣадъ духо
венства и мірянъ епархіи

Засѣданіе 1 іюня.
На очереди вопросъ о приходскихъ 

совѣтахъ.
1. Приходскій совѣтъ, по резолюціи, 

принятой на Съѣздѣ, избирается при
ходскимъ собраніемъ. Число членовъ 
совѣта опредѣляется каждымъ прихо
домъ. Въ составъ совѣтовъ входитъ 
вось причтъ, церковный староста и но 
менѣ о 12 человѣкъ прихожанъ.

2. Члены совѣча избираются иа три 
года. Составъ совѣтовъ ежегодно обно
вляется: первые два года выбываетъ по 
жребію по */« части совѣта, а иа 3-й 
годъ \а часть членовъ выбываетъ но 
старшинству. Выбывающіе члены совѣ
та могутъ быть переизбраны вновь.

з; Предсѣдатель совѣта избирается 
приходскимъ совѣтомъ изъ числа чле
нивъ. Избраніе другихъ Должностныхъ 
лицъ, а  также опредѣленіе числа ихъ 
предоставляется каждому совѣту но его 
уомотрѣнію.

4. Казначеемъ совѣта долженъ быть 
церковный староста, избираемый при
ходскимъ собраніемъ. Онъ завѣду еть 
всѣми суммами и капиталами прихода 
и производитъ операціи', . согласно ин
струкціямъ и постановленьямъ совѣта.

5. Дер ковно- приходскому совѣту нрп- 
ы-адлеиштъ: право храненія «  завѣдыиа- 
нія приходскимъ Имуществомъ, капита
лами, а также веденіе отчетности по 
приходу; состанлѳиіѳ росішсц расходовъ 
и доходовъ; пріемъ пожертвованій и 
пособій, представляемыхъ въ распоря
женіе прихода, рашоряжоніо расклад
кою и взиманіемъ сборовъ, разрѣшен
ныхъ собраніемъ и т. д.

6. Приходскія попечительства въ слу
чаѣ необходимости сохраняются въ ка
чествѣ подъотдѣловъ приходскихъ со
вѣтовъ.

По вопросу объ окружныхъ, бывшихъ 
благочинническихъ, съѣздахъ постанов
лено:

1. Окружный съѣздъ, послѣ приход
скихъ собраній, является дальнѣйшей 
административной инстанціей въ соста
вѣ церковно-приходскаго управленія.

2. Съѣздъ состоять изъ представите
лей клира и мірянъ обоего пола.

3. Участіе отъ каждой церкви пред
ставителей отъ клира обязательно для 
лицъ свободныхъ отъ приходскихъ обя
заніи стой.

4. Отъ церквей съ одноклирнымъ
причтомъ, кромѣ членовъ причта, уча
ствуютъ церковный староста и Два мі
рянина, при многоінтатныіхъ же копирахъ 
приходъ по своему желанію можетъ уве
личить, пропорціонально составу причта., . 
число своихъ представителей.

5. Представители оть прихода изби
раются приходокикші' собраніями ежегод
но, при чемъ къ нимъ въ реліигіозшо- 
ігравственпюімъ отношеніи должны предъ
являться тѣ же требованія, что и къ 
членамъ приходскаго собранія.

6. Участники окружныхъ съѣздовъ 
должны на съѣздахъ проводить только 
мнѣнія и наказы своихъ довѣрителей. 
Ихъ личныя мнѣнія могутъ быть пред
метомъ сужденія на съѣздѣ только въ 
порядкѣ частноц иниціативы.

7. Окружные съѣзды могутъ, (разсмат
ривать вопросы:. А) религіозіш-нравствеиі- 
па.го характера. В) цортсоівно-аірактиче- 
скіе и В) церковіно-хозяйечъентіго ха
рактера. Въ частности

А) вопросы религіозно-нравственна
го характера: а) живой обмѣнъ
мнѣніями и наблюденіями' надъ . 
дѣйствительной жизнью округа; б) вы
ясненіе степени религіозно-нравственна* 
го состоянія паствы, ея духовныхъ не
достатковъ. запросовъ и требованій; в) 
указаніе способовъ и средствъ къ устра
ненію замѣченныхъ недостатковъ въ 
религіозио-нраівствешгой жизни прихо
довъ; г) указаніе мѣръ къ удовлетвори- - 
нію духовныхъ запросовъ и требованій 
паствы ій мѣръ къ поднятію духовнаго 
усовершенствованія самихъ клириковъ; 
д) о библіотекахъ; ж) разсмотрѣніе вза
имныхъ отношеній между клириками и 
прихожанами «  указаніе мѣръ къ упо
рядоченію этихъ отношеній тамъ, гдѣ 
они оказываются нарушенными.

Б) Вопросы церковно -практическаго
характера: а) установленіе возможнаго 
единообразія въ отправленіи' богослуже
нія и въ особенности въ одной мѣстно
сти; б) разрѣшеніе недоумѣній въ бого
служебной и церковной практикѣ свя
щеннослужителей; в) устройство пе
ріодическихъ краткосрочныхъ курсовъ 
церковнаго пѣнія и ‘чтенія «лириковъ 
и мірянъ.

Й) Вопросы церковно-хозяйственнаго 
характера: а) выясненіе способовъ обез
печенія клира; б) разсмотрѣніе и ут-

вержденіе смѣть по содержанію школъ, 
благотворительныхъ и просвѣтитель
ныхъ учрежденій округа; в) разсмотрѣ
ніе отчетовъ о дѣятельности окружныхъ 
кассъ взаимопомощи); г) (предваритель
ное разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ, 
нодлѳжащихъ обсужденію на епархіаль
ныхъ съѣздахъ, и Д) выборы должно
стныхъ лицъ округа, депутатовъ на об- 
щеецархіалыіый ^съѣздъ ц предеіавитс- 
лей въ -разныя общественныя организа- 
ДІ'И. I . . : ... и | .1

8. Окружные съѣзды должны созы
ваться не менѣе двухъ разъ -въ годъ, 
кромѣ экстренныхъ случаевъ.

9) Очередные окружные съѣзды созы
ваются окружнымъ совѣтомъ, а экстрон- 
ііі-ы-е—имъ же, по собственному заявле
нію, или по заявленію десятой части 
участниковъ окружнаго съѣзда.

10) Мѣсто созыва окружного съѣзда 
опредѣляется самими съѣздами.

На томъ же засѣданіи разсмотрѣнъ 
вопросъ объ окружныхъ совѣтахъ. 

Постановлено:
1. Окружные съѣзды выбираютъ изъ 

своей среды особый окружный совѣтъ.
2. Должность благочиннаго, какъ та

ковая, упраздняется н замѣняется вы
шеназванной коллегіальной организа
ціей.

3. Въ составъ окружного совѣта вхо
дятъ 8 представителей: отъ клира; 2 
священника, і  діаконъ, 1 псаломщикъ и 
отъ мірянъ: церковный староста и три 
прнхозкаиина.

4. Всѣ члены окружного совѣта изби
раются на три года.

5. Окружный совѣтъ но отношенію къ 
окружному съѣзду и- епархіальному уп
равленію является органомъ н апо лни- 
тельнымъ.

6. Какъ органъ административный, ок
ружный совѣтъ наблюдаетъ за правиль
нымъ точеніемъ приходской жизии въ 
религіозно-нравственномъ и церковио- 
хозяйотввнцомъ отношеніи, чтобы дѣя
тельность отдѣльныхъ приходовъ въ 
указанныхъ отношеніяхъ была въ пол
номъ согласіи/ съ христіанскимъ учеш
емъ и съ церковно-гражданскими уста- 
новлѳиіями.

7. ІІ-редсѣдатоль совѣта имѣетъ право 
ревизіи церквей, церковнаго имущества 
и письмоводства, а по порученію съѣз
да это право имѣютъ и Другіе члены 
совѣта.

8. Совѣтъ -разсматриваетъ отчеты -по 
ревизіямъ предсѣдателя и членовъ со
вѣта, составляетъ годовые отчеты по 
округу., принимаетъ (а отправляетъ по 
назначенію произведенные '«по церквамъ 
сборы н проч.

9. Окружный совѣтъ можетъ указы
вать кандидатовъ па свящеіпго- церію в - 
но-служительскія ‘мѣста въ округѣ.

10. Окрулшый совѣтъ, въ лицѣ лред- 
, сѣдателя или одного изъ членовъ совѣ

та. присутствуетъ при избраніи свящеп- 
но-церковяо-служитѳлѳй въ приходахъ 
округа.

11. Для общихъ засѣданій, кромѣ 
экстренныхъ случаевъ, Окружный совѣть 
собирается но менѣе одного раза въ мѣ
сяцъ, по ириилашенію предсѣдателя, 
при чемъ Для законности- собранія іга 
немъ должны (Присутствовать не менѣе 
3-хтА членовъ.

12. Должность предсѣдателя совѣта 
должна быть платною.

13. Расходы на канцелярію и путевыя 
издержки предсѣдателя" и членовъ совѣ
та по исполненію своихъ обязатіостей 
принимаются на счетъ округа.

14. Окружный совѣтъ дѣйствуетъ и 
какъ оргапъ судебный, когда при немъ 
существуетъ «Братскій судъ».

Х Р О Н И К А  
Ц+- Засѣданіе совѣта Ьбществѳнныхъ

организацій. Въ понедѣльникъ, 5 іюня, 
въ 8!4 час. вечера, въ помѣщеніи гу
бернский земской управы созывается 
по особымъ повѣсткамъ засѣданіе совѣ
та общественныхъ организацій для об
сужденія вопросовъ ио докладу комите
та, о финансовомъ Положеніи комитета 
и объ избраніи комитета въ количествѣ 
15 человѣкъ. Всѣ члены совѣта общо- 
ствешшхъ организацій нравственно обя
заны принять участіе въ засѣданіи, въ 
виду большой важности вопросовъ, по
ставленныхъ на повѣстку, отъ рѣшенія 
которыхъ зависитъ и  вопросъ о самомъ 
существованіи комитета.

Районное собраніе партіи ооціали- 
стовъ-революціонеровъ 4-го района. На 
состоявшемся 2 іюня въ домѣ Кукарети- 
иа районномъ собраніи партіи с.-р. 4-го 
района были произведены переизбраніе 
комитета и дополиительные выборы.

Кромѣ того, были произведены выбо
ры делегатовъ на городсную конферен
цію 4 іюня. Изъ намѣченныхъ 8 канди
датовъ избраны: 1) Бѣлопашенщева
(+27), 2) Макухинъ (+27), 8) ІІѳршинъ 
(+27), 4) Мухачевъ (+27), 5) Грачевъ 
ѵ(+24). Постановлено открыть запись иа 
партійные курсы пропагандистовъ для 
членовъ партіи и продать цептр- коми
тетъ предоставить свободныя мѣста на 
курсахъ -но только члѳпамъ партіи, но и 
СОчу ВСТВу ЮЩИ'МЪ.

Городская конференція партіи со- 
ціалистовъ-революціонеровъ. Сегодня, 4 
іюня, въ 5 ч. веч.. въ помѣщеніи коми
тета (Сибирская ул., 'д. № 16) состоится 
продолженіе городской конференціи. 
Предметами обсужденія -будутъ: докладъ 
о пріуральской конференціи, выборъ по
стояннаго комитета и приглашеніе пла-'г 
ны’хъ работниковъ.

Засѣданіе библіотечнаго комитета. 
Г.г. члены библіотечнаго комитета при
глашаются на ̂ засѣданіе въ понедѣль
никъ, 5 сего іюня, в-ь 7 часовъ вечера, 
для разсмотрѣнія текущихъ вопросовъ.

!-+- Собраніе членовъ взаимнаго стра
хованія. На 4 іюня сего 1917 г., въ во
скресенье, въ помѣщеніи городской ду
мы, въ 7 'А ч. вечера, созывается общее 
-собраніе членовъ пермскаго -взаимнаго 
страхованія, для разрѣшенія доклада 
правленія и уполномоченныхъ о-ва ио 
вопросамъ, относящимся къ взаимному 
страхованію. Подробная программа бы
ла опубликована въ мѣстныхъ газетахъ.

Собраніе квартиронанимателей. Въ 
-воскресенье, 4 іюня, въ 12 *іас. дня, въ 
помѣщеніи с-лудскаго начальнаго 'учи
лища (уголъ Торговой и Екатеринбург
ской ѵлицъ) состоится собраніе кварти
ронанимателей 5 района г. Перми, для 
выбора кандидатовъ въ гласные горпд- 
ской думы изъ намѣченныхъ прошлымъ 
собраніемъ лицъ.

Собраніе женскаго союза. Въ пят
ницу, 2 (іюня, въ (помѣщеніи гимназіи
Варбатенко состоялось общее собраніе 
пермскаго женскаго -союза, подъ пред
сѣдательствомъ гражд. Варѳоломеевой. 
Часть времени у собранія ушла на об
сужденіе вопросовъ, связанныхъ съ ин
цидентами на собраніи 14 мая, послѣ 
чего собраніе приступило къ выборамъ 
нѣсколькихъ членовъ совѣта, вышед- 
піихъ изъ его состава, вмѣстѣ съ груп
пой членовъ, составлявшей оппозицію 
на собраніи 14 мая. Собраніе постанови
ло устроить 18 сего іюня концертъ-ми

тингъ вмѣстѣ съ гуляньемъ вт, мѣст
номъ саду общественнаго собранія.

Засѣданіе врачебно-санитарной ис
полнительной комиссіи. Городскимъ ГО
ЛОВОЙ А. Е. ^Ширяевымъ члены врачеб- 
но-санитарной исполнительной комиссіи 
приглашаются на засѣданіе, во -втор
никъ, 6-го сего іюня, въ ТУя часовъ ве
чера, для разсмотрѣнія вопроса объ от
крытіи въ городѣ городской аптеки и 
другихъ текущихъ дѣлъ.

Засѣданіе театральной подкомис
сіи. Предсѣдателемъ культурно-просвѣ
тительной комиссіи Н. В.. Култаідевымъ 
члены театральной подкомиссіи пригла
шаются иа засѣданіе 5-го іюня, -въ поне
дѣльникъ, -въ 7 часовъ вечера, для вы
бора предсѣдателя п о д к о м и с с ій ' и  дру
гихъ вопросовъ.

|-+~ Засѣданіе. 5 сего іюня, въ 2 часа 
дня, въ залѣ губернскаго правленія на
значено засѣданіе губернскаго присут
ствія ио призрѣнію семействъ мобили
зованныхъ солдатъ.

(-♦- Дежурства для аптекъ. По согла
шенію общества служащихъ фармацев
товъ съ мѣстными аптекарями и съ со
гласія исполнительнаго комитета с. р. н 
с. д. и общественной безопасности, въ 
Перми и Мотовилихѣ вводятся съ 4 іюня 
очередныя ночныя п воскресныя дежур
ства аптекъ. Сообразуясь съ интереса
ми населенія и т> расположеніемъ ап- 
токіь, установлены дежурства въ такомъ 
порядкѣ въ Перми по три аптеки: Коно
нова, губѳрнск. земства н Либера въ 
одной очереди и аптеки Флягина. Краг 
невскаго н Иѳльзандта въ другой; въ 
Мотовилихѣ—ио очереди аптеки Сереб
ро и Юргевича (кремѣ заводской). .При 
такомъ распредѣленіи аптекъ, какъ 
центръ, такъ и окраины обезпечены лѳ- 
каретвошюй помощью. Кромѣ_ публика
цій въ газетахъ, расписаніе дежурствъ 
будетъ сообщено комитетамъ 2* и^с. Д. 
и общественной безопасности-, телефон
ной станціи и городской милиціи для 
освѣдомленія постовыхъ милиціонеровъ, 
къ которымъ могъ бы обратиться нуж
дающійся въ аптекѣ. Такого рода дежур
ству аптекъ введены уже во многихъ 
городахъ, вводятся также и въ сосѣд
немъ Екатеринбургѣ. Дежурства эти 
вводятся въ виду того., что аптечные ра
ботники переутомляются за день кро
потливой работой, требующей крайняго 
вниманія, и нуждаются -въ отдыхѣ. Въ 
ночное же время рѣдко обращаются въ 
аптеки за дѣйствительно необходимымъ 
лекарствомѣ; имъ часто приходится от- 
•пускать предметы, въ которыхъ нѣтъ 
нужды вообще, а тѣмъ болѣе экстрен
ной, какъ, напримѣръ, пудра, какой-ни
будь кремъ и проч. Часто публика при
ходитъ въ аптеку ночью за лекарствомъ,. 
которое заказано утромъ. Безъ сомнѣ
нія, безпокойная ночь не можетъ не от
разиться па дежурномъ фармацевтѣ, 
которому предстоитъ еще опереди .рабо
чій день.

Ленція А. Б. Струве на ст. Пермь
,11-я. Въ воскресенье, 4 сего іюня, въ по
мѣщеніи продовольственнаго пункта ст. 
Пермь И ~ культурно-просвѣтительной 
секціей цѳнтр. исполн. комитета служа
щихъ и раб. пермск. ж. д. устраивается 
лекція на тему «Финансовое положеніе 
страны». Лекторъ А. Б. Струве. Начало 
вт. 7 часовъ вечера. Входъ безплатный.

Лекція. Обществомъ служащихъ 
государственныхъ учрежденій, въ поне
дѣльникъ, 5 іюня, устраивается въ 
трамвайномъ паркѣ лекція. Читать бу
дешь А. В. Струве на тому: «Русскія 
политическія партіи, ихъ платформы и 
программы».

Доставна почтовой корреспонден
ціи ВЪ Курьи. Въ виду того, что Съ 29 
мая с. г. устанавливается регулярная 
доставка корреспонденціи въ Верхнихъ 
н Нижнихъ Курьяхъ, пермская почтово- 
телеграфная контора продать- всѣхъ 
гражданъ дачниковъ позаботиться въ 
самомъ непродолжительномъ времени 
подать письменныя заявленія въ перм
скую контору, съ указаніемъ точныхъ 
своихъ адресовъ (линія, дача. д. №).

Открытіе дѣтскихъ площадокъ. Въ 
воскресенье^ іюня, въ 3 ч. дня, откры
вается дѣтская площадка въ Гоголев
скомъ саду (на Слудкѣ), въ понедѣль
никъ, въ 10 ч. утра,—площадка съ руч
нымъ трудомъ, въ саду при домѣ ко
миссаріата (б. домъ губернатора).

С Е Г О Д Н Я .
(4-го ІЮНЯ).

На курсахъ для подготовки лекторовъ. 
Лекція ироф. Успенскаго: «Избиратель
ное право» (съ 19—12 ч. уТ.). пр.-доц. 
Сырцова: «Права личной свободы» (съ 
1—3 веч.), проф. Успенскаго «Правовое 
государство» (7—9 ч. в.).

Лекція А. Б. Струве: «Финансовое по
ложеніе Россіи» (Пермь II, 7 час. веч.-, 
входъ безплатный).

Городская конференція партіи соціал.- 
роволюціонеровъ (тгомѣщ. комитета, Ои- 
бирск. 16. 5 час. веч.).

Собраніе квартирой. 5 района (слудск. 
нач. учил., уг. Торг. и Екатеринбургск., 
12 час. Д.).

Собраніе членовъ о-ва взаимн. страх. 
(гор. упр.. 7 Уі час. веч.).

Открытіе дѣтской площадки въ юго- 
лепскомъ саду (Слудка, 3 чао. дня).

Бесѣда А. Б. Струве (отвѣты на воп
росы по поводу лекціи 29 мая, съ бал
кона городского -театра, въ 2 ч. дня.

ЗАВТРА (5 Іюня).
На, курсахъ для подготовки лекто

ровъ, (городской 'театръ). Лекція проф. 
Успенскаго: «Формы правленія» (съ
10_ і 2); Ф. I. Подтынникова «Кре
стьянскій союзъ и его задачи» (1 3), 
вечеромъ проф. Успенскаго; «Полити
ческія партіи». (7—9 ч. в.).

Лекція А. Ь. Струве «Русскія поляг, 
партіи, ихъ платформы и программы 
(трамвайный паркъ). л

Зае. 'со®, обществ. организацій (губ.
з. утпр., 8% ч. в.).

Зас. библіотеки, комит. гор. думы 
(7 ч. в-).

Зас. Ѵоатрялыгой. подкомиссіи культ.- 
щк»СВ. ком. ігор. думы (7 ч. 'В.).

Зас. губ. 'прис. но призрѣнію се
мействъ мобшшизав. 'солдатъ ■ (губ. гаравл.; 
2 ч д-ѣ .
, Открытіе | дѣтской /цлоіцадки ('садъ 
при 'комиссаріатѣ, 10 ч. у.)-

обратилъ его вниманіе на то, что сол
датъ, снявши мундиръ, остается та
кимъ же крестьяниномъ а  рабочимъ 
что теперь не время возбуждать сол
датъ противъ рабочихъ и обратно, то я  
услыхалъ слѣдующее возраженіе: «Вы 
но русскій». Этотъ отвѣть сразу далъ 
мнѣ и окружающимъ понять, съ кѣмъ 
мы имѣемъ дѣло. Тогда кто-то изъ тол
пы бросилъ ему обвиненіе, что онъ ивъ 
компаніи Замысловскихъ и Марковыхъ, 
на что послѣдовалъ его отвѣть; «да’ 
это свѣтлыя личности». Возбужденіе 
толпы 'росло и она готова была распра
виться съ ораторомъ по своему, если бы 
туть же не случился представитель 
милиціи съ отрядомъ патруля. По тре
бованію толпы неизвѣстный былъ пре
провожденъ въ милицію, гдѣ выясни
лось, что фамилія и адресъ его слѣду
ющіе; Сергѣй Александровичъ Покров
скій, Кунгурская, 36‘.

Считаю своимъ долгомъ замѣтить, 
что подобное, же ігшсымо мною отправле
но въ сов. сол. и раб. депутатовъ и въ 
газету «Пермская Жизнь».

Исай Гусаковъ.
Прошу лицъ, знакомыхъ съ общест

венной дѣятельностью Покровскаго, ото
зваться.

Гражданинъ редакторъ!
Не откажите помѣстить въ вашей га

зетѣ слѣдующій отчетъ по устройству 
вечера въ память Т. Г. Шевченко 29-го
апрѣля е. г.

Приходъ: за билеты 864 р. 30 к., по-
жертвоваыій 127 <р. 30 к.. лоттѳрѳя, бу
фетъ и ДР- 773 р. 21 к. Итого 1764 р. 81 к. 

Расходъ: 736 р. 4 к.
Счета на сумму 736 р. 4 к. провѣре

ны ревизіонной комиссіей (Дудшісасій, 
Вуримовъ, прап. Кочубей, Семериковъ 
и Блажкевичъ) и всѣ признаны вѣрны
ми- и правильными.

Чистой прибыли 1028 р. 77 ж.
Согласно постановленія общаго собра

нія членовъ украинскаго кружка, изъ 
чистой при были передано въ пермскій 
■комитетъ обществ. безопасности , въ 
пользу политическихъ подъ кв. № 26— 
200 р., московск. о-ву пострад. отъ вой
ны насел. юга Россіи (пермск. отд.)— 
2 0 0  р., кіевской украинской централь
ной радѣ (кв. № 123)—200 р., остальная 
сумма поступила въ кассу кружка, при 
чемъ 150 р. ассигновано на устройство 
библіотеки.

Кружокъ украинцевъ приноситъ глу
бокую благодарность всѣмъ жертвовате
лямъ, участникамъ хора и посѣтителямъ 
вечера, а Особенно гражданкѣ М. Л. Ле- 
витонъ, принявшей па сеОн трудъ акком
паніаторши, ,и гражданкамъ: С. Н. Бѣло- 

руссовой, Е. Г. Покровской, Н. М. Банко- 
вичъ, П. Я. Ивановой и Е. Ф. Бэндэ, за 
ихъ труды по устройству буфета и лот- 

тереи. Всѣмъ добрымъ' * людямъ—укра
инское; щире спа'сибі.

М. Ткаль, А. Дудинскій, П. Бѣгіоснур-

По Камско-Уральскому 
Краю.

Письма въ редакцію.
Гражданинъ редакторъ!

20 мая. вечеромъ, проходя по Обнин
ской улицѣ я былъ 'Свидѣтелемъ- слѣ
ду іощоіі сцены: какой-то господинъ,
прилично одѣтый, говорилъ возбужден
нымъ топомъ окружавшей его толпѣ, 
состоявшей изъ солдатъ и рабочихъ, о 
томъ, что солдатамъ, по примѣру рабо
чихъ. -нужно требовать увеличенія жа
лованія, сокращенія служебныхъ ча
совъ, что рабочіе и крестьяне забрали 
все въ свои руки: первые—восьмичасо
вой рабочій день и около 20 рублей за
работка, вторые—всю землю. Когда я

СЕЛО КАЛИНОВКА, рябковской воло
сти, осинскаго уѣзда.

Праздникъ свободы.
Жители нашего села и народъ изъ 

ближайшихъ деревень -собрались въ 
день праздника свободы около храма, 
гдѣ настоятелемъ было произнесено 
слово на тему «Что такое свобода и какъ 
нужно понимать ее». Послѣ этого всѣ 
двинулись на площадь, гдѣ была отслу
жена панихида—по павшимъ  ̂ борцамъ 
за свободу. Передъ служеніемъ панихи
ды солдатами былъ вынесенъ черный 
флагъ съ надписью: «Вѣчная память 
павшимъ борцамъ за свободу», а 
во время молебна были подняты флаги 
съ надписями; «Стройте жизнь по ново
му—по хорошему», «Да 'Здравствуетъ де
мократическая республика» и флагъ ду
ховенства съ надписью: «Свободная цер
ковь свободнаго народа» ^  др.

По окончаніи многолѣтія были про
изнесены рѣчи учителемъ И. М. Пѣту- 
ховымъ на тему: «Образованіе государ
ства россійскаго» съ призывомъ объеди
ниться и записаться въ крестьянскій 
союзъ и учителемъ Ѳ. А. Савиныхъ 
«Монархія и республика».

По окончаніи была спѣта марсельеза, 
послѣ чего всѣ, во главѣ съ духовен
ствомъ, двинулись по солу.

Очевидецъ.

П О  Р О С С І И .
Президентъ канской республики».

Въ Канскѣ арестованъ предсѣдатель 
канскаго совѣта рабочихъ и -солдата 
скихъ депутатовъ Парамоновъ, оказав
шійся провокаторомъ. Онъ, какъ уста
новлено, работалъ еъ 1913 года во вла
дивостокской охранкѣ кодъ к л и ч к о й  
«Пятнадцатый».

Подъ вліяніемъ Парамонова канскій 
совѣтъ 'рабочихъ депутатовъ объявилъ 
уѣздъ самостоятельной республикой. 
Совѣтъ заявилъ, что онъ це признаетъ 
временнаго правительства, и вынесъ 
постановленіе о немедленной конфи
скаціи частновладѣльческихъ й казен
ныхъ земель.

При арестѣ Парамоновъ покушался 
на самоубійство.
Новый избранникъ народа—архипа

стырь.
На Курскомъ епархіальномъ съѣздѣ 

происходили выборы замѣстителя уво
леннаго на покой арх  ̂ Тихона. Баллоти
ровались два кандидата: епископъ
Ѳеофанъ (получилъ 408 записки) и епи
скопъ Никодимъ (38 записокъ). Такимъ 
образомъ, избраннымъ оказался оіт- 
скоіпъ Ѳеофанъ.

1 Вандервельде въ Кіевѣ.
Изъ ставки верховнаго главнокоман

дующаго въ Кіевѣ прибылъ Вандср- 
вельдѳ, въ сопровожденіи бельгійскихъ 
депутатовъ дѳ-Мана и де-Брюкера, и 
выступилъ на митингѣ въ городсколгь 
театрѣ.

■Вандервельде въ горячей рѣчи при
зывалъ русскую демократію къ войнѣ 
до полной побѣды надъ германскимъ ми
литаризмомъ. Свою рѣчь онъ ' закон
чилъ страстнымъ ролломъ;

.— Помогите намъ спасти Бельгію!
Вандервельде изъ Кіева уѣхалъ въ 

ставку юго-западнаго фронта.

П Р О Д А Е Т С Я
№ ѣ > С Т О

на 10-й верстѣ отъ г. Перми на „Бал- 
мошн< йм лачиое мѣсто У5Х34 недорого, 
(утла виться тамъ-же у В. М Телѣжншсо^*. 

П реп одавательн и ц а П ерм ской

ж ен ско й  гим назіи  КОРОБКО
оотаѳтся на лѣто въ Перми и даетъ 
уроки по воѣмъ предметамъ. Верхотур
ская улица, домъ Лг 30, кв. 4, во дворѣ.



П Е Р М С К І Й  в ѣ с т н и к ъ .
Временнаго Правитольстша.

Воскресенье 4 Іюня 1917 года № 20,

БУХГНДТЕРЪ Гторгов.)
желаетъ перемѣнить мѣсто, хорошій 
опытъ, аттестаты, соглас. въ отъѣздъ. 
Здѣсь, Заимка, спич. фабрика Н-въ А. Г. 

Миронова II. Й. Ц.

П р о д а ю т е я

РОЯЛЬ
гозтпнная н прочая е б с ш о ш .

Далматовская. д. № 7, кв. № 4.
Ст. ІЛедиц. ф-ръ

уволенный съ военной службы, макетъ 
службы, ПРИКАЩИКА, ПИСЦА и т. д.

Адресъ: въ Редакціи для Б«

н я н я
т т ш

Большая Ямская, д. № 55, вверху, жало- 
ванье 15 руб», мальчикъ 1 г. 2 мѣс.

СЛУЧАЙНО ПРОДАЕТСЯ
15 пуд. КОНФЕНТЪ

И МОНПАСЬЕ
х о р о ш а го  к ач еств а . Ворхотурская, 

8 *, кв. 4-
і і г о д а ь т і я

лѣсопильная Р А М А
и нефтяной двигатель
25 силъ, можно на ходу или на сносъ. 
Кромѣ того два 1П1С!ЛУ8з$РКЙ В6 си® 
жеить. Справиться: Б. Ямская, д- № 27, 

у Г. С. Гольдбергъ.

Продается д ш д ео  оттъѣзда
КОНЦЕРТНЫЙ

Р О Я Л Ь -
Уголъ Первой Загородной и Обвинской, 

домъ Баженова, № 3, въ низу. 
по 6лѵчЛкГ"о т ъ ъ з д а

ПРОДАЮТСЯ:
е то л ы , с т у л ь я ,  д и в а н ъ , к р о в а т и  
д ѣ т., ш к аф ы , л а м п ы  и  др. в е щ и  
с т а н о к ъ  т о к а р н ы й  и в е р с т а к ъ  

д л я  л ю б и т е л я  и л и  м астер а- 
Уголъ Набережй. и Далматов., д. 1/17 
_______  Ивановой, верхъ.

К О Р О В А
дойная, темнобуровая, рогатая, на 
лбу бѣлое пятно, заднія копыта 
бѣлые, вымя бѣлое, ПОТЕРЯЛАСЬ 
на ваетьбѣ въ 1 иъ табунѣ 30 мая. 
Кому извѣстно мѣстонахожденіе ея 
прошу сообщить. Вознесенская ули
ца, домъ № 49, Вилесовой. Будетъ 

выдано вознагражденіе.

Нѣпиа среднихъ лѣтъ
міщетто м ѣ ст о  къ  д ѣ тя м ъ , л ю бя 
щ ая д ѣ тей , со гл асн а  въ  о т ъ ѣ зд ъ .

Архіерейскій дворъ, д . Д, кв; 2, О. Р.

М О Л О Ч Н А Я
вновь открыта. нГиовлпРод?Т& -
ми, всегда имѣется молоко, сл. масло, 
тошг. масло, яйца, сыръ, творогъ, сме
тана и сливки. Петропавловская у л., 

д. Выголова, №̂ 78.
К. Г олован овъ  нК ?.

Нужна 1ВАРТЙРІ
съ іюня или іюля въ 4 6 комнатъ, 
имѣющуюся мебель могу купить. 
Предложенія адресовать: п< чта, предъ

явителю 5 руб. № 809144.

С П Ѣ Ш Н О

щтш домъ
съ двумя Флигелями.

Пермская, №  147. Спросить рядомъ, 
д. ЛЕ 145, во флигелѣ.

ЕВЪДЪНІЯ ™сы" пТовд°
ныхъ журналовъ, книгъ и руководство, 
необходимыхъ для улучшенія и раз
витія ПОРТНЯЖНАГО РЕМЕСЛА. Не 
жалѣйте 3 коп., укажите свой адресъ 

„  адреса знакомыхъ.
3 X . ЛЕВИТА НУСЪ, Х арьковъ .

О Т Д А Е Т С Я

ѵ а д Ц Т А
для одинокаго интеллигентнаго

господина. Торговая, д. 4, кв. 16.

Квитанція Пермскаго Городского Лом
барда за 7362—А 1915 г. утеряна, по
тому. считать недѣйствительной.

К У Р С Ы

Ш Г  БУХГАЛТЕРІИ
ДѢЙет. мена в*эе-к. е*$щ. бухгалтарзп

Г . * .  С О К О Л О В А .
О ущ евтвую тъ въ  і а о о  г.

а« ігрограм. сгалжчзоаеь куравгъ. Курот 
8- 4  мѣеяпя. По окончанія куй »—0Вй> 

Д®ТЁЯЬСТВС.
Начало ммт.11 сгь г̂ упяви 28 * «  

в 25 Сентября 1617 г.
Члсл. слуш*?«!#в аграивчея*. 

Пврнгік ут. Иоеавткрам* ш Дѣ в а й *, 
у*., *. Йоадмвв*. и .  а.

У  И  О Л  Н О М  О Ч Е Н 'Н Ы Й  Л Н О  Д А Ч Н А Г О
П А Р О Х О Д С Т В А  А . С. С Т Е П А Н О В Ъ

приглашаетъ даквм алѣям м м , Д а ч н т о ^  Веріной^ Н(|1ір*|1ород |̂ го ’п^°0”  
шиѵь. в-ѵгупить пайщакіми въ товаг Щ Ц *'5уТЬ ка с'браніе 4 сего Іюня, въ 
ства, и пайщиковъ, записавшихъ » Р . ка дяя разрѣшенія слѣдѵ.
2 часа дня, въ Нижнюдк. Курью^ въ ^  у ловій товарищескаго договора,
ющихъ вопросовъ 1 .окончательная ^ зр а°о іч а  >ох мя и ^  опредѣленіе раз- 
2, опредѣленіе раіош .Рѳй^ Р Д ѳан1 аПисавшзхъ паи, прошу поспѣшить взносомъ 
мѣра платы за проѣздъ. Лидъ» 0 іжен1> до 4 - его Іюня, дня собранія
ТаК' ВНу б Ч д ^ Т ^ , Т Л а Е » ° Р̂ ^ "  "Р"8™  оі6р“ ів

о , ЛАШИНА
НЕСГОРАЕМЫЕ Ш КАФ Ы .

А п  л  ^  а |  бразильскіе черныеА / І І Ѵ І А О О І  изслѣдованія почвы;
по 2>/, карата—3 шт., 2■/» кар,—I шт., 2'/» каг-—• шт.КОРОНКА  ̂ зами, по1/2 карата каждый.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  С О  С К Л А Д А  -

т“а,«л“ ьй Л  Х О Д А К О В С К О И , Яериь.

Н у ж н а  П 8 Г П Н 1
4—5 комнатъ, желательно въ Слободкѣ, 
или въ ближайшихъ къ ней улицахъ. 
Предложенія письменно: Бактеріологи
ческій Институтъ Губ. Земства. Врачу 

Н. Я Кротромиву.
НИЖНЯЯ КѴРЬЯ Ка 18 (близъ первой 

пристани)
сдается маленькая

І Ш - - Ф Ш Ш
(б е з ъ  русской  печм). 

Обращаться къ И. ГІ. Лаврову -  Биржа. 
ІЗилетъ камышловскаго городского лом
барда за № 264—1917 г.утерянъ, а по
тому считать таковой недѣйствителъ» 
нымъ- _____

м н и
большая СДАЕТСЯ

есть рояль. Архіерейскіе дома, домъ 
2-й, кв- 6-я, входъ во дворъ съ Соборной 

площади -3

СЛУШАТЕЛЬНИЦА
Вьаешизпь Ж ен ск и х ъ  К урсовъ 
и щ етъ  уроковъ  или другихъ заня
тій. Архіерейскіе дома, д. № 2, кв. 6. 

Входъ во дворъ съ плошали.

Присяжный Повѣренный

І в ш і  П о р т о  І ш ш
ПЕРЕѢХАЛЪ “  “ Г -
несенсЕой площади, въ д. Ромашовой, 

№ 28.

і ш й Щ
ПРИНИМАЮТСЯ ВЪ  ЧИСТКУ, РЕ-
МОНТЪ и всевозможныя слѳсарно 
механическія работы. Пермская, № 45 

уг. Сиб. и Перм., д.Инжен. Т-ва
ОПЫТНАЯ БОННА

нѣ м к а ИЩЕТЪ ІИЪСТО, Письменно: 
Йонартырская, домъ № 14, кв. і5. Лич
но: Йижняя Курья, Первая пристань, 
дача Лаптева, спросить Эмилію Авгу- 

’ ____ стовну Меяхъ.

НВ Ш 0  ОДВЕШШАРТРА
с ъ  обстановкойр 4 к., кухня, удобства* 

Петроцагловская. 5, кв. 3.______

Пермскому Общественному Собранію
НУЖЕНЪ ПОЮЩИМЪ СМОТРИТЕЛЯ.

Объ условіяхъ справиться въ Конторѣ Собранія, въ лѣтнемъ помѣщеніи, съ 
12 до 3-хъ часовъ дня и съ 8 до 10 часовъ вечера.

Военное свидѣтельство
за № 5972 на буксирный пароходъ „СОЮЗЪ*, принадлежащій Управ
ленію Пермскими имѣніями и соляными промыслами Е. А. Балашовой, 

УТЕРЯНО, а потому просимъ считать таковое недѣйствительнымъ.
Управленіе.

питательному обществу
сц ж іц іп ъ  Яеппской, Опекой и СЪзерншъ ж. д.

ТРЕБУЮТСЯ ВОЗЧИКИ для развозки дровъ съ лѣсной площади бе
рега Камы на квартиры потребителей, живущихъ въ г. Перми.

За справками обращаться въ Правленіе Общества: Торговая, соб. 
домъ, въ часы занятій съ 10—3.

, М Р 1 Ш Н Е  Л Е Г Ш ІЙ  ж и і ш і  дороги.
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Въ цѣляхъ скорѣйшаго доставленія багажа, товаро-багажа и домашнихъ вещей, 
Управленіе Пермской жел. дороги находитъ желательнымъ и даже необходи
мымъ', чтобы отправители, въ своихъ собственныхъ интересахъ, на корзинахъ, 
сундукахъ, коробахъ, ящикахъ, мѣшкахъ и т. р. д'клали снаружи разборчивыя 
отличительныя валшеи, съ указаніемъ станаіи назначенія, фамиліи и адреса 
получателя и вкладывали бы внутрь каждаго мѣста сверху записку, содержа 

щую тѣ же свѣдѣнія.

А О Р М
П Р О Д А Ю Т С Я

въ разныхъ частяхъ города. Объ усло
віяхъ узнать: Обвинская, 22, тл. 20о 
М. Д. Солар.ев?, 9—10 и 3 -4  ч. (кромѣ 

праздниковъ).

Т - в о  „ П О С Т Р О Й К А * .
СТАЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ШВЕДСКАЯ завода „ФАГЕРСТА*
круглая и квадратная, разм. ‘/а"-!1/.', съ содержаніемъ углерода 1 ,ЗС°/о 
до 1,5о°/о, въ количествѣ около 1600 пудовъ, имѣется на складѣ въ Перми 
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КОЖАННЫЕ и БАЛАТА, АМЕРИКАНСКІЕ, 
шириною!!1/*'-® ', прнбулутъ на складъ черезъ .3-4 недѣли, СТАЛЬНЫЕ 
ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЕ КАПАТЬІ, діам. 6—20 м./м. взъ 72 до 189 
проволокъ, имѣются въ большемъ количествѣ на фин индской грависѣ, 
по пути въ Пермь, ПРОВОЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ, разм. VI*'—V, на скл.дѣ 

въ Перми.
К Р О М Ъ  ТО ГО  П Р Е Д Л А Г А Е М Ъ  СО С К Л А Д А :

СВЕРЛА цилиндр. в кович. углерод. и быстрорѣжутія въ дюймаіъ и 
миллиметрахъ, ГАЙКИ, БОЛТЫ, НОЖЕВКИ, ШУРУПЫ, МЕТЧИКИ, 
ОГНЕТУШИТЕЛИ, МАСЛЕНКИ .Ш та у ф ф ер а * , РУЛЕТКИ, КОРУН
ДОВЫЕ КРУГИ, ж е » . ШКИВЫ, СТАНКИ Т0КАРН0-ВИНТ0РАЗКЫ Е  
и РЕВОЛЬВЕРНЫЕ, ТОРЦОВЫЕ СТАНКИ для пилъ 500 и 600 ы./м.

діам.
Цѣны по запросу: Товарищество „ П О С Т Р О Й К А "  въ Перми, 

Торговый Отдѣлъ. *

Продается дамскій

ВШСИПЕЛЪ
р дѣтсквя кашне. 0бввнк,вка4>!'23,

гіев$тскоі& пвіѵтоі^в-теііегра«*»ной 
ш колѣ

НУЖНО
помѣщеніе

4—5 комнатъ, площадью 20 25 кв. саж-, 
предложенія адресовать вав,'дывающе- 

му шкодой.
Выданную МНОЮ ДОВЪРЕННОСТЬ у
Нотаріуса Трубина Частному іПо.дѣреа- 
вому Р о м а н у  И в а н о в и ч у  Г ѳ й ш ъ - 
О л и е ѳ в и ч ъ  на веденіе гражданскаго

дѣла С Е Г О  ч и с л я

УНИЧТОЖАЮ,
А. И. ВАСЕНИНА.

Въ го рода* продается Ооіьшіі

ЛОМЪ
Справиться: В. Ямская, домъ № 27. 

Г. С. Гольдбергъ.

№ ш  ЛОШАДЬ
$36 воейнаго подъ бир-5
кей за № 303/2637} примѣты: Конь, сѣрый, 
грива на право, кличка .Гулевичъ", про
шу лицъ, задержавшихъ таковую, доста
вить въ указанную часть, помѣщающую

ся на Базановской заимкѣ.

Н У Ж Е Н Ъ  
ПРИКАЗЧИКЪ или

ПРИКАЗЧИЦА
вт» ияагааинть Кушелевскагоо

Ищу пЪсто СЧЕТОВОДА
могу въ отъѣздъ. Рѳвдинскій эаводъ, 
строительный цехъ новаго завода, 

Ник. Ив-. Ливанову.

СДАЕТСЯ

К О М Н А Т А
интеллнгентмогсэу господину» Воз
несенская ул., Д А» 11, кв. 2 входъ въ 

калитку во дв рѣ.

НУЖНА приличная

Г О Р Н И Ч Н А Я
на хорошее вознагражденіе. Екатери

нинская ул., 59, кв. Меркурьѳьа.

ПРОДАЕТСЯ 
о р іх . дер. мягкая пвбвяь, п іеьпгн-
и и А  й т п п іь  и о в р ы  ея р а з н ы е  с т о л ы ,
НМи ОТШІЪ, м . Ямская, № 17.

щ і г і и  тт
управлять кинематографической конто
ра й или театромъ, могу войта въ театръ 
компаніономъ или взять таковой въ 
аренду. ІІр дложенія адресовать: г) 
Пермь, предъявителю рублеваго кредит
наго билета за Д6 138—до востребованія.

Въ Вещееегье въ В т а .  утра
2 8 ш я  у б ѣ ж ал а  со двора

телца нетель
красноп^страя съ ебольшими рожкями 
полуторагодовая, Видѣвшимъ ее, а так
же и доставившимъ или указавшимъ ея 
мѣстонахожденіе будетъ выдано при
личное вознагражденіе. Сообщить и до
ставить по апрѳеу: Петропавловская ул., 
д. № 164, по т^лѳйону № 828 или Служ

ба Сборовъ Цѣлищева.

Освобожденный навсегда отъ военной 
службы, холостой, 27 л., бывш. ПОЛвро 
иый п утеш ёотвекн ин ъ — журэеа- 
л й с ѵ -з», знающій канцелярское дѣло» 
производство.івщетъ подходящихъ за
нятій по милиціи (нач. или пом. участка), 
на заводѣ, фабрикѣ и т. д , мкзѣе-в-ь ре« 
котендацЗяс начальи . Пермрм> 
рѳдск, клмлицяи црисяж. пбв. Сунцѳва 
и аттестатъ о службѣ. С огласенъ вта 
отъѣздъ,, Пермь, Монастырская, 48,

Имѣю честь довести до свѣдѣнія многоуважаемыхъ гражданъ, что 
благодаря ненормальныхъ условій обувнаго рынка—какъ покупки, 
такъ и продажи, я вынужденъ съ 21-го Мая * временно прекратить 
торговлю. Одновременно пользуюсь случаемъ благодарить за то вни
маніе и довѣріе, которое оказывали мнѣ въ теченіе семнадцати лѣтъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ
Т./Д. „Петроградскій Магазинъ".

Красный поляоиѣр- I? Ц В  ІТ II П П. раввыми пар
ный лучшаго качества В й  Г 11II 1 Н тіяни,

а также ПОЛОНЯНЪ и ЩЕБЕНЬ
ПРОДАЮТСЯ изъ завода Г. Ф. НОД^ЯШУКІ, на 4-й
верстѣ по Сибирскому тракту . —  С просить по телеф ону 

№ №  547 и 500.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
опытные КОНТОРЩИКЪ и КОНТОРЩИЦА
хорошо знакомые съ бухгалтеріей и лѣснымъ счетоводствомъ. Съ предложе
ніями обращаться вь Контору Марсимовркаго лѣсопромышленнаго и Торговаго 

.................. Акціонернаго Общества, Пермская, 29.____________

Копитъ общества пособія бѣднымъ евреяпъ г. Лерпи
проситъ всѣхъ членовъ О-ва-и отдѣла помощи жертвамъ войны, а также лицъ, 
желающихъ записаться въ члены, пожаловать ва вторичное ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ 
в ъ  В оскресеніе, 4 іюня, в ъ  8  час. веч ера, въ помѣщеніе 2-го Мо игвек- 

наго дома (Кувгурск., 33).
П Р Е Д М Е Т Ы  З А Н Я Т І И :

1) Отчетъ за 1915 и 1916 г. г. 2) .Выооры членовъ комитета и ревизіоиаой ко
миссіи. 3) Текущія дѣла.

. Запись въ члены и пріемъ членскихъ взносовъ будетъ производиться при 
входѣ вь Собраніе. Настоящее собраніе, какъ вторичное, будетъ дѣйствительно 
при всякомъ числѣ явившихся.

ШВЕДСКІЯ спички,
большая партія одностороннихъ, продаются на выгод. Условінхъ 
фравко Торнѳо или финскія портъ, но мѣрѣ прибытія. Платежъ въ 

русской валютѣ,
А К Ц ІО Н Е Р Н О Е  ОБЩ ЕСТВО

СБЕДГіНЕННЫКЪ ШВЕДСКИХЪ ЁІІШНЫКЬ ФАБРИКЪ.
Представитель для всей Россіи и н ж ен еръ  Г. Б. ЛАГЕКРАНЦЪ. 

П е т р о г р а д ъ , Ф о н тан к а , 15, к в .  8 . — Т ел . адрее.: 
„С В Е С Ш К О Н Т вр-Ь ".

1 Сибирская Биржевая Артель
----------- —  р е и ® ж е н д ^ е т х *  ---------------

ОТВѢТСТВЕННЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ.
Принимаются въ артель новые члены. Верхотурская, д. № 8 1, кв. №

Матеріальная Служба Сѣверо-Взсточно-Уральснон 
жел. дор.,

помѣщающаяся въ г. Екатеринбургѣ,;на Покровскомъ проспектѣ, въ домЪ № ід, 
предлагаетъ лицамъ, желающимъ поставлять дрова и шпалы, по тать пи ьмев- 
ьыя заявленія къ 20 іюня сего года съ указаніемъ цѣнъ, мѣстъ и количества

ПОСТ8ВВИ.
Всего требуется дровъ 25000 куб. саж. и 300000 шт. шпалъ. Пссганка мо

жетъ быть сдана и небольшими партіями.

Въ аптеку Першихъ пушечныхъ заводовъ
--- —  П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я -  -------

Ш Ш Х Р Ш І ЛОШЩіНКЪ * АПТЕКАРСКІЙ ученикъ
съ практикой. Обращаться къ Завѣдующему аптекой.

тр ебуется  С Т О Р О Ж Ъ
въ Уральскій поземельно-устроительный Отрялъ

съ 20 Іюня. Жалованье съ военной прибавкой 45 руб. въ мѣсяцъ при 
готовой квартирѣ, отопленіи и водѣ. Съ заявленіями обращаться въ 

Отрядъ, Петропавловская ул„ д. № 19. Необходима рекомендація

во всѣхъ его стадіяхъ 
успѣшно нзлечивается при помощи 

усовершенствованнаго французскаго

П Р Е П А Р А Т А  д -р а  Д Е -В Е З А .
Слабое дѣйствіе обычныхъ противо-сифилитическигь 

средствъ приводитъ къ тому, что больные забрасываютъ 
леченіе, обрекая себя ка 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 сифилнсарсвобождаетъ больного отъ грозныхъ призраковъ, 

препаратъ Д-ра Де-Веза признанъ спеціалистами—врачами 
незамѣнимымъ средствомъ для леченія сифилиса въ домашней обстановкѣ.

П реп аратъ  Д-ра Д е-Веза уничтожаетъ сифилитическихъ 
”ые ̂ органыИ 0Чкщаегь отъ выДѣляемыхъ ими ядовъ всѣ поражен-

П реп аратъ  Д-ра Д е-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, 
арѣнія, слуха.

Прр- леченіи сифилиса въ его третьей 
стадіи Препаратъ Доктора Де-Веза ока
пываетъ неоцѣнимыя услуги и предупреж
даетъ развитіе спинной сухотки и про
грессивнаго паралича.

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

ПОПУЛЯРНАЯ БРОШЮРА 
ВЫСЫЛАЕТСЯ 
БВЗПЛАТНО.

йся'лЮчатейкпая продажа въі I  р пмн Г™*'г
раторіи практичелкой меачц. при аат. » °ы т°ГД п“ Б Л#в®

ко в а .та  ,Г . Енарии. в К р а с н о ,* !  Т„ П' Д‘ Б* ,,да
- Іі-пенпап п .  - 4  р . *

Пермь. Тшю-лнтогр, Губ. Правленія.

У Р І Й І Е  КАМНИ 2 ИЗДѢЛІЯ
ГРАНИІІЫЦИІІЪ

драгоцѣн. кам ней и .  і .  ш п т .

Г р ® я « й ® и ®  Е В Р Е И !
ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВЪ КОПИВСС1И БІО РЕОРГАНИЗАЦІИ ОБЩИНЫ 

НА31ІАЧАШТСЯ на 4»=е Ігоня въ» иопя-Ьщевгпм 1-го ЗЙолитвеннаго Дома
(Екатерининская ул.) Цріѳмь иабирательныхь записокъ съ именами кандида
товъ будетъ производиться съ 11-ти ча<\ утра до 8 час. вечера.

По уполномочію Общаго Сэ'ранія Президіумъ: С. В ерш овъ , А. Гуре
в и ч ъ , Б. К ауФ м ан ъ , Е. Рубинчикъ.

І р і ш ш  ІІРРГЪ іташиі р в т р п
въ гаппиталь Пермонихъ пушенныхъ заводовъ.

Жалованіе пе мѳнѣѳ 4700 р>'б.,въ томъ чистѣ 12С0 рублей на дороговизну. Заяв
леніе о мѣстѣ службы и времени окончанія курса подавать на имя Старшаго 

Врача Соловьева.

'  У В ЕД ЕН Ъ  ВЕЛОСИПЕДЪ
ІИ. А. СОБОЛЬКОВЪ-покорнѣйше проситъ гражданина, одѣтаго в ъ  военную 
офицѳр жую форму, взявшаго безъ опроса его велосипедъ фирмы „П П Х“ 
Союзный № І-йЧі уѣхавшаго на немь со двора отъ параднаго крыльца зданія 
Пермской Губернской Земской Управы, обнаружить свое гражданское право

сознаніе, возвратить таковой по адресу: Набережная. 18.

4

ИЙ КРОИТЪ  данъШЩ ОБУВЬ.
Черный рынокъ, Петропавловская, № 56.

Имѣются въ продажѣ
25006 дпючна березввагз іОд̂ лак» 
наго, ясеаозпоаіные лѣсные пате- 
ріаеын алчные ящш

П. И Мироновой въ гор. Оханскѣ.

Комиссіонерство =
-  .. . . .  и Посредничество
по покупкѣ и п р о д а ж ѣ  недвижи
мыхъ имУществъ по г. Перми, имѣній и 
пріисковъ. Справ. въ яг-вѣ Страх. О-ва 
„Якорь", П. Г. Костарева, г. Пермь, Мо

настырская, 16. Телеф. 9—10.

О П Ы Т Н Ы Й
БУХГАЛТЕРЪ—КОРРЕСПОНДЕНТЪ
свободенъ ежедневно 4 часа и болѣе. 

Предлож. ш-сьмѳн; Кѵнгурская, д. Л» 5, 
кв. № 6, Свѣшникову.

Требуется
ДЪВОЧКА или МАЛЬЧИКЪ

въ ученье, въ фотографію, 14—15 лѣтъ, 
изъ хорошей семьи.

Оханская ул., между Пермской и Екате
рининской, фотографія Лятковскаго.

П.ѳрмь, Якатѳрнн., 
^  62» чрот. пож. 
КОМ. 1 Ч. т  8 85.



Приложеніе къ №-ру 20-му Пермскаго Вѣстника Временнаго Правительства Воскресенье 4 Мая 1917 года.

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

КЪ ВЫ БОРАМ Ъ  ВЪ  УЧРЕДИТЕЛЬ
НОЕ СОБРАНІЕ.

ПЕТРОГРАДЪ, і  іюня. Особое совѣ
щаніе До выработкѣ проекта положенія 
о выборахъ въ Учредительное Ообраніо 
признало возможнымъ въ отношеніи 
осужденныхъ съ лишеиіехіъ дравъ лицъ 
предоставить имъ избирательныя нрава 
лишь до минованіи установленныхъ за
кономъ сроковъ иравоііоражеи'ія Въ От- 
ношоніи дезертировъ принято цроддоже- 
неі Набокова—поручить комиссіи о выбо
рахъ въ арміи щ флотѣ' выработать ре
дакцію статей избирательнаго закона, 
предусматривающихъ лишеніе дезерти
ровъ избирательныхъ нравъ. Затѣмъ со
браніе постановило избрать 4 новыя 
комиссіи: 1) редакціонную, 2) о выборахъ 
въ арміи и флотѣ. 3) объ окраинахъ и 
4) объ избирательныхъ спискахъ.

КЪ  ВЫ БОРАМЪ ВЪ  РАЙОННЫЯ 
ДУМЫ..

ПЕТРОГРАДЪ. і іюня. На выборахъ 
въ районныя думы, кромѣ снасскаго, 
выборгскаго и адмиралтейскаго участка, 
участвовала въ голосованіи 674,391. Со
ціалисты излучили 597,9В2 голоса, въ
томъ числѣ большевики 117,760, буржу
азныя партіи 100,009, въ томъ числѣ ка
деты 162,719.

КЪ  АВТОНОМІИ УКРАЙНЫ.
ПЕТРОГРАДЪ. 1 іюня. Ваиіушазъ 

докладъ по заявленію украинской цент
ральной рады объ автономіи Украйны 
и немедленномъ ооущеотв.іоны Нѣкото
рыхъ реформъ управленія въ / «, віш- 
сѵг.'хъ' гуоерншхъ, Нремошшс Прави
тельство не признало возможнымъ удов
летворить ножеланш р%ды, ибо всѣ во
просы, связанные съ автономіей - край 
ны н Другихъ мѣстностей государства, 
могутъ оыть разрѣшены лишь 9 чредв- 
тельнымъ Собраніемъ.

ДЪЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Ш ыРОІРАДЪ. 1 іюня. Бремышое. 

Правительство постановило отмѣнить 
законъ 9 марта 1915 года, коимъ жен
щины и малолѣтніе, не достигшіе 15 
лътъ, были донущены къ ночнымъ н 
подъ -кны мъ работамъ ш> каменно- 
угольныхъ копяхъ Европейской Россіи.

-------1 *... іи іі ір ь  і '_Гк і іюня Къ кипу нз;ш-
ство постановило црсдоогавтггп— 
тчміьствоннымъ служащимъ право на 
полученіе пособія въ Петроградѣ н Мо
сквѣ въ размѣрѣ полуторамѣсячнаго 
оклада, но не больше 4бб рублей, въ 
прочихъ мѣстностяхъ—въ размѣрѣ мѣ
сячнаго оклада, но не болѣо 260 руб., С/ъ 
повышеніемъ »ЮЙ нормы до шллутора- 
мѣсячнаго оклада, но не свыше 309 руб., 
для Одессы, Харькова, Екатеринослава, 
Саратова и района военныхъ дѣйствій.

ііЕГРОГРдДЪ. і іюня. Временное 
Правительство достановило, что мини
стерство торговли можетъ закрывать и 
поддерживать промышлепиыя предпрі
ятія лишь до соглашенію съ министрами 
труда, финансовъ и военнымъ.

ПО РОССІИ.
ОДЕССА. 31 мая. Вернувшіеся’ изъ 

Херсона члены одесскаго совѣта рабо 
■тихъ депутатовъ даютъ новое освѣще
ніе исторщ, якобы, захвата власти хер 
ошскимъ совѣтомъ рабочихъ и соддадг 
окнхъ депутатовъ, Быпессы-дія ибрьо- 
начальио этимъ совѣтомъ резолюція 
и переходѣ въ его рукц- власти кь горо
дѣ но имѣла никакого о т іош-.-ноі къ
Временному Правительству, ее явля
лась отказомъ его поддерживать и вы
звала условіями (мѣстнаго рсарактора— 
уклоненіемъ мѣстной администраціи ш 
городскихъ общественныхъ учрежденій 
оіѵь тѣсной совмѣстной работы съ рево
люціонной демократіей, въ лицѣ совѣта, 
и бездѣятельностью мѣстныхъ учрежде
ній,

ОДЕССА. 2 іюня. Мсполіштслыіыи 
комитетъ союза солдатскихъ депута
товъ обратился къ центральному ис
полнительному комитету румынскаго 
(фронта съ ; ультимативнымъ требовані
емъ о Повышеніи .пайка съ трехъ до 
десяти руб., въ случаѣ неудовлетв,'ре
нія слагаетъ отвѣтственность за ищ у
щіе быть безпорядки.

КРОНШТАДТЪ. 1 іюня, рлѣдствен- 
ная комиссія приступила къ разсмотрѣ
нію дѣлъ о лицахъ, арестовавшихъ въ 
Кронштадтѣ въ дни революціи. Новый 
комиссаръ Временнаго Правительства 
Парневскій обозрѣвалъ тюрьмы и арест
ныя помѣщенія.

НОВОЧЕРКАССКЪ. : іюня Въ за
донскихъ степяхъ толпа сс.ѵіьс.іш-хоаиП- 
етвигаыхъ рабочихъ, въ числѣ 350 че
ловѣкъ. ворвалась въ экономію конно- 
заводчика Супрунова и потребовала 
удаленія плѣнныхъ и замѣны ихъ мѣ

стными рабочими. Супруновъ билъ вы
нужденъ уѣхать съ семьей, иставшгь 
экономію безъ -присмотра. Въ станицѣ 
Великокняжеской собралось свыше 35 
буйно ведущ ихъ собя рабочихъ. Увѣще
ванія правительственнаго комиссара 
но привели къ благопріятнымъ ре
зультатамъ. Коннозаводчики оставля
ютъ экономіи, обращаясь къ войсковому 
атаману съ  телеграммами о возстановле
ніи порядка и устраненія анархіи.

зіш '1 САііГ'Ь. 1 іюня. Губернскій ис
полнительный комитетъ, разсмотрѣвъ 
предложеніе Временнаго Правительства 
но вопросу объ освобождоиш изъ подъ 
ареста архимандрита Виталія, оставилъ 
его открытымъ въ виду выясненія, 
что онъ арестованъ но распоряженію во
енныхъ властей.

іКШ ОМ ІР'Ь. 1 іюня. В ъ мѣстечкѣ 
Одевскѣ пожаромъ уничтожено 499 до
мовъ. Сотни семействъ остались белъ 
хлѣба и крова.

НПВОРОаЛІІѴКЪ. 1 іюня. Недавно 
закончившійся черноморскій губериекіп 
съѣздѣ совѣтовъ рабочихъ, солдатскихъ 
и крестьянскихъ депутатовъ избралъ 
новый составъ губернскаго комиссарі
ата, который долженъ былъ вступить 
вв и- полнено обязанностей. Вчер.а со
стоялось собраніе лицъ, занимающихъ 
административные посты, рѣшившее 
оказывать незаконно избранному ко
миссаріату синро-тивлешо и не сдавать 
дѣлъ. Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ рѣшилъ выслать и зъ  предѣ
ловъ губерніи замѣстителя губернскаго 
комиссара, устранить отъ должности то
варища прокурора, занять канце.іярію 
губернатора воинскимъ отрядомъ, ист
ребовать отъ Временнаго Правитель
ства всероссійскаго с-ь'Ьзда сбвіушвъ 
рабочихъ депутатовъ закавказскіе. о 
края и командировать особую комиссію 
для преданія суду бывшей администра
ціи.

ТАМБОВЪ. 1 іюня. И зъ  Козлова от- 
нравлеао нѣсколько Царшевыхъ ротъ, 
поклявшихся довести войиу До побѣдо
носнаго конца.

ТАМБОВЪ. 2 іюня. Доставленъ в 
заключенъ в-ь тюрьму оргапизадоръ 
кирсановской республики ірушшъ. Его 
сторонники оказали -вооружеивое соиуо- 
тн иленіе. 1 бито 6 ч., многіе ранены. Бь

ІАІМБОБЬ. 2-но іюня, ІТодробностиГо 
задержаніи. Трунина. Во избѣжаніи арн:- 
ота Трунинъ укрылся івъ управѣ и от
казался сдаться добровольно. Зданіе 
было оцѣплено солдатами. И зъ  оконъ 
раздались выстрѣлы. Осаждавшіе от
вѣчали. Началась травильная осада 
зданія. Есть раненые и убитый съ  обв
илъ сторонъ, Трушинъ взять  силой.

.ѴПІЖЛТЪ, 2 ію н и . Прибыли верхов
ный главнокомандующій и глава Фран
цузской миссіи /К ош енъ. Брусиловъ 
совершить поѣздку іио "фронту.

'І А Г А Я т Ъ  і  іюня. Днемъ пять 
іюбружЩды'Хъ і.шаифши ца .находящую 
ся въ  центрѣ города контору к и р о т и а -  
го завода братьевъ Окарамалдъ. Бахва- 
тиів-ь 2999 руб. наличными и н а  іб.іюо 
облигацій военнаго займа, злоумыш-- 
леішшщ скрылись. Одинъ изъ членовъ 
шаДыи былъ въ  формѣ інрашорщиви. 
Ночью 4 вооруженными ограблена, 
квартира шіжшіцр-а Тарусевила, Похи
щено цѣнностей наг 1-5,000 руб.

ОДЕЪОА. 31 мая. Коіщерть-мшттінгь 
прибывшаго изъ Петрограда . оркестра 
вольшюкаго иголка прошелъ съ  громад
нымъ успѣхомъ. На концертѣ собрано 
по подпискѣ на заемъ свободы два 
милліона іруб.

ііШЫГОМА. 1 іюня. Открылось гу 
бернское (земсіКое собраніе, созванное 
ецвѣромъ крестьянскихъ .депутатовъ.
Большинство гласныхъ —  крестьяне.
л ь  „аДіумъ изораньі Два оод.-демо
крата, д ва  соц.-революціонера и одинъ 
народной свободы. Старая управа при
сутствуетъ-■ на собраніи и предоставила- 
въ его распоряженіе ш татъ служащихъ.

Д'ВЙСТВ  У ЮІДАЯ АРМШ. і ши». 
Управленіе зомск-аго союза нри іУ .а.р- 
мш выяснило, что: согласно послѣдне
му приказу военнаго министра-, .подло
жатъ призыву изъ 1962 служащихъ 
управленія '408, 411 чиновъ высшаго 
персонала и изъ оз-іб низшихъ слу
жащихъ 1261 .человѣкъ. Управленіе на
шло, что Дѣятельность всѣхъ учрежде
ніи союза должна немедленно пріоста
новиться за невозможностью подыскать 
замѣститслсйі Управленіе требуетъ 
разъясненій, нахсДя отправку еао- 
ціалнеѣовъ въ маршевый роты кара
тельною мѣрою въ отношеніи служа
щихъ земскаго союза. Комитетъ съѣз
да крестьянскихъ, рабочихъ и солдат
скихъ депутатовъ , созвалъ , сч>вѣдіШіе 1

представителей общественныхъ органи
зацій, обсл-ужшмцощихѣ снабженіе 
фронта, для обсужденія создавшагося 
положенія. Призывъ на службу дѣяте-. 
лой организаціи грозитъ пріостановкою 
дШтельШотн однимъ |д щрзоірігаішіза- 
ціеіі другимъ. Совѣщаніе высказалось 
за шрлдао сліяніе военныхъ, нитецдант- 
еішхт, ТГ общоотвенцыхъ'оргаішзацій въ 
цѣляхъ достиженія полной эвбаоміиі 
средствъ и за созданіе общероссійскаго 
центральнаго управленія этого дѣла съ 
мѣстными органами на фронтѣ, 

а о ф и н л н н д іи .

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 1 іюня. Курсъ 
рубля упалъ До ПО.

ГЕЛЬСИШ ФОРСЪ. 2-го іюня Курсъ 
рубля упалъ До Юз марокъ за 100

ЗАГРАЖ ІЦьи.

ПАШлСЬ. 00 мая. Нзъ..Афішъ сооб
щаютъ, что утромь Паим-съ прислалъ 
лооішару с.іъдушш,се письмо: «іакъ
какъ Франція, Тіоликобрнтаніч ц 1'оссія 
нотрсбояалн отреченія коро.ія тѵонстан- 
тнна и назначенш ему нрееминка, то 
/въдомляю васъ что король, заботясь, 
г.аі.ѣ всегда нокіючнтельно о олаі'ѣ і ре- 
цн, иост'ішрвнлъ вмѣсть с-ь наслѣдни
комъ, навииуті страну и назначить 
своимъ нресмія-иіомъ королевича Алек
сандра»,

ІЕіГШТСЪ. 01 мая. Изъ Афнн-ь сооб
щаютъ: сБчера въ з часовъ дня, ко
роль іижетаитшъ отбылъ. Тѵероль А л е к 
сандръ ирннесь присягу. Бъ  гороя'Ь 
сноконно. (гоглшно желанію, ниражен- 
ному королей'. комиссару согласія, 
французскій юитрь-миноносецъ будетъ 
дведоотавлонъ в-ь иго расноряжо-ніе Ді 
оазжаншен гаваін, чтобы этимъ обезне- 
чить огьѣздъ королоч>^ю, і.еаьн ьь 
Италію, откуда король съ семьею от
правится въ Шю-йцарію».

I і.д нй.яо Ь., ^  мая. и зъ  Мадрида со- 
общають; сДіто заявилъ, что во 
нащцінен нопттикѣ каоино-ть Оудстъ 
арндерживатыя сгрогаічі нейтралите
та. Палаты ріешущо-ны но будутъ».

іПѴІ-'ШІі'Ь. і юля. Изъ /ѵфинъ сооб
щаютъ; іЛо.кжоше ш-нро-жному спо
койно. іКоннаръ, в-ъ (Яі’ласіи съ грече
скимъ нравнтельствемт, «высадилъ вь 
Пиреѣ вонскі съ военныхъ судовъ, 
которыя рзсіоложилнеь лагоремъ къ 
сѣверу отъ города ііысадка нр '̂Шла 
безъ индаден'гов'Ь».

іН, и ін' іі 1 ш и  Дрбпорціоналъное 
нродсіавителъсч'ѣо, недложенноо въ но- 
с-тьднеръ ОИіілѣ о ррермъ избиратель
наго араціи_ отвергдро Оолынннствомъ

ЛФ/ЦІЪІ. і  іюня, ъ  правнтольст’воа- 
номъ сооощепш говіит-ся; іЬ ъ  состо
явшейся бесѣдъ комосароівъ держав-ь 
соі'.тасія съ ПаНми-імъ выяснилось, 
ч/го шичто до х’рознт, независымосіл 
страны, дшіастш, волчію, силъ и су- 
ворешитегу 1 ‘родіи* Населеніе должно 
сохранять сиокоНстівіо.

АФШ1Б1. 1 іюня. Тѵроль и королев
ская семья нозаімѣти покинула дво
рецъ. Королевская се.ъя останотхія на 
англійскомъ суднѣ до прноыття крей
сера., киторый ртвозотт ее в-ь Италію, 
и носелнтся, вѣроятно въ Еальсомад- 
жирь. Позможно,. что нроловская семья 
бтдрапится на гречеиой королевской 
яхтѣ подъ кодвое.иъ англійскихъ су
довъ.

БАіШИНГТОНЪ.1 1 ііня. Сенатъ при
нялъ военный бюджет*. въ суммѣ 2221 
милліонов-ь долларовъ.

СІ'ОКТЮЛЬіМЪ^ зі івя. Аг. -Вольфа • 
сообщаютъ ивъ Бѣлостока, что въ ок- 
куишроваішіыхъ областя;ъ імь восточномъ 
фронтѣ установленъ іазсчетъ на мар
ки. Русскій рубль сохршяетъ силу за- 
конн'аіч) средства уінлігы по курсу 2 
марки.

НА ЗАПАДНОМЪ ФРОНТѢ.
ЛОНДОНЪ. 1 іюня. Оффиціальное со 

общеніе британской квартиры во Фран 
ц!и. Контръ-ашака непріятеля противт 
новыхъ позицій, запятыхъ вами вчері 
утромъ по обоимъ берегамъ, отбита Вт 
■теченіе ночи мы совершили набѣги кт 
востоку отъ ЛанШ'кура. къ западу оті 
Лабаесо н к-ь сѣверо-востоку отъ Риш 
бурлавуе. Начиная съ 25 мая, взяло вт 
'«лѣвъ 7342 чел., въ томъ числѣ 115 сфи 
цсровъ, захвачено 47 орудій, 242 пуле
мета и . мортиры и обито Я геоманскихъБ. 
аэроплана, ‘._ЬЫР

ЛОНДОНЪ: 1 іюля. Офиціальное1
британское сообщеніе во Франціи, Но-| 
іюс наступленіе,' согласованное съ да 
вленіе.чъ, сдмэаішымт, нашими войсвамі 
къ югу отъ фронта атаки. вынудилоі 
непріятеля очистить нѣкоторые важные 
участки его линіи обороны между рѣкой 
Лисомъ и Сситивомъ. Наши войска е.тв- 
дѵтотъ за непріятелемъ въ весьма не 
большомъ разстояніи и значительно 
продвинулись къ востоку отъ лѣса 
Плекетеръ. Въ теченіе иочи мы продви
нулись также въ районѣ Галарда. Мы 
совершили 1 ночной набѣгъ на непрі
ятельскія -траншеи къ сѣверу отъ Гюл- 
лекура и къ югу отъ Хооге и взяли нѣ
сколькихъ плѣнныхъ.

ИТАЛО-АВСІѴ ійСКАП ВОЙНА.
РИМЪ, Ь іюня. Оффиціальное сооС- 

щеніе итальянской главной квартиры. 
На плоскогорьѣ Азіаго 81 мая непрі
ятель произвелъ вшезаішгое нападеніе 
на позиціи, недавно занятыя нами на 
Монте-М ртигара. Попытка но удалась 
благодаря бдительности нашихъ войскъ. 
Послѣ итого м„:ц,;ііте.-:ь Произвелъ 
сильнѣйшую атаку большими Силами, 
по былъ отброшенъ въ безтюряіжѣ, .по
нося большія потери. На фронтѣ 
Юлійолихъ Альпъ непріятель поддер
живалъ артиллерійскій огонь и произ
велъ вчера нѣсколько небольшихъ вне
запныхъ нападеній къ сѣверо-востоку 
(■тъ Горины и Карсо и къ іцгу отъ 
Костаньевицы. Наша артиллерія оста
новила эти атаки огнемъ и разсѣяла 
обозъ и отрядъ, двигавшійся у Банди, 
въ долшгѣ Идріа, къ востоку отъ Лю- 
чіи, при чемъ взорвано нѣсколько 
окладовъ енарядми въ тылу непрія
тельскихъ линій около села.

5 и й Д У Ш І і А Г і  бЫ'.ІІА.  
.ЛОНДОНЪ. 1 іюня. Да ыеііи.ятельских-ь 

аэрон.іановъ замѣчены въ 11 ч. утра 
видъ побережьемъ графства оосексъ въ 
направленіи. къ Лондону, тіа долдути 
они раздѣлись. Въ восточный кварталъ 
Лондона сброшены бомбы. Одна бомба 
упала на желѣзнодорожной станціи въ 
подходившій цоѣздъ, Убито 7 и ранено 
16 чел. Другая бомба попала въ зданіе 
школы. У бито іб и ращено 50 чел. Боль
шое количество бомбъ сброшено въ раз
ныхъ частяхъ Истеяда н всего Лондона. 
Бъ Лондонѣ насчитывается убитыхъ 41 
и раненыхъ 121 чел. Списокъ не 'полонъ.

ЛОНДОНЪ, і  іюня. Бъ  результатѣ 
ночногц. воздушнаго нападенія 31 мая 
убито У7 чел., въ томъ числѣ 16 жен
щинъ л  26 дѣтей, ранено 439. въ томъ 
числѣ 122 женщины н 64 ребенка.

З А Г Р А Н И Ц Е Й .  
ЛОНДОНЪ, і іюня. Оффиціальное со

общеніе о дѣйствіяхъ въ Египтѣ. Бъ 
ночь съ  29 на 30 мая мы о. вершили
удачиьій набѣгъ |Ща іиепріятель<ушй 
постъ. Захвачены 11 нлѣнныхъ и одинъ 
Пулеметъ.

ЛОНДОНЪ. 1 іюня. Оффиціальное со
общеніе о дѣйствіяхъ въ Македоніи. Въ
точеніе прошлой недѣли наши авіаторы 
бомбардировали вокзалъ Апгиста, ла
герное расположеніе непріятеля у Са- 
шіджака, къ сѣверу и сѣверо-востоку 
отъ Дрозиника, и лагерное расположе
ніе противника у Маршшоля и Пульжо- 
ва, въ верховьяхъ Струмы.

Союзники о цѣляхъ
СООБЩЕНІЕ ФРАНЦУЗСКАГО ПО

СОЛЬСТВА ВЪ  .ПЕТРОГРАДЪ.
13/26 мая 1917 года.

«Правительство французской рьчніуо- 
лики приняло. къ свѣдѣнію съ чув
ствомъ (полнаго удотітетвоіренія декла
рацію Вромешіаго Правктслвства от-ь 27 
марта (9 апрѣля),'недоданную ему рос
сійскимъ посломъ.

Правительство республики раздѣля
етъ полную вѣру Временнаго Прави
тельства къ воэстоноиленіе 'Политиче
ской  ̂ экономической и военной мощи 
страны. Оно не сомнѣвается, что про- 
возглагаенчіыя мѣры, имѣющія цѣлью 
улуіпгать условія, при которыхъ рус
скій народъ нахі'ѣренъ .продолжать вои- 
ІѢУ до погоды ітд ъ  врагомъ. Оолъе

чѣмъ, когда-либо упрощающимъ его на' 
щепальному достоянію, позволятъ ему 
іг.}; шипъ врага изъ своей земли, окои- 
чотслыю укрѣпить вновь завоеванную 
свободу ц прішять, такимъ образамъ, 
дѣятельное участіе въ совмѣстной 
борьбѣ союзниковъ. Такимъ образомъ, 
бу/іѵтъ сведены на ніѵтъ усилія, по- 
стТяішо возобновляемыя 'нашимъ про- 
тЙ8Іійім.мѣ съ цѣлью посѣять . равдоръ 
между Сбіооішкамн и укрѣешть самые 
лолоиыс слухи объ ихъ взаимныхъ рѣ
шеніяхъ.

Вполнѣ довѣряя чувствамъ своей 
старой и вѣрной союзницы, француз
ское .правительство счастливо чувство
вать собя вполнѣ солидарнымъ съ рус
скимъ Правительствомъ н народомъ въ

принципахъ, которые вдохновляли рус
скую политики во время настоящаго 
щ.нфликта; Франція не номыацляеть 

1 притѣснять ни. одного народа, ни одной 
національности, находящейся даже, «ы- 
н(ѣ ьь числѣ ея враговъ, но она жела- 
еть, чтобы гнетъ, такъ долго тяготѣв
шій надъ мірамъ, былъ, наконецъ, уни- 
ггожеігь и чтобы были шаказашы тѣ, кто 
/одѣяніи престунлошя, покрывшія дозо
ромъ нашихъ враговъ въ этой войнѣ. 

541 ііредасчріцівія своимъ врагамъ захват
ите и корыстны» [ПОМЫСЛЫ, которыми 

оші вдохновляются какъ въ мирное, 
такъ и въ военное время, Франція ни
когда, не захочетъ отнять у законныхъ 
обладателей ихъ территоріи. Послѣ то
го какъ всѣ ея усилія, направленныя къ 
сохраненію мира, были отвергнуты, 
Фраэдія была принуждена отвѣччггь 
оружіемъ па самое неправое .нападеніе; 
опа вступила въ войну только для за
щиты своей свободы и оаціоналыпаго 
достоянія и для  обезпеченія въ буду
щемъ всему міру уваженія къ незави
симости народовъ.

Пама 1'оссія провозгласила возста
новленіе полной независимости Поль
ши, такъ точно и Франція съ востор
гомъ привѣтствуетъ усилія народовъ, 
дѣлаемыя в-ъ разныхъ частяхъ міра,— 

,иародовъ. еще находящихся въ ово- 
І'вахъ зависимости, осужденной нсто- 
і ріей.’ ,
: Какова бы ни была цѣль, будь то прі-
. ‘ обрѣтеніе или возвращеніе національ

ной свободы, утвержденіе правъ на 
уваженіе старой цивилизаціи, или свер
женіе германской тираніи, столь силь
но тяготѣвшей надъ менѣе нередовы- 
ми народами, Франція видитъ окончи 
ніе войны лишь въ побѣдѣ нрава и 
справедливости.

Что же касается самой Франціи, то 
оша желаетъ возвращенія вѣрныхъ и 
нредааныгь ей областей Эльзаса и Ло
тарингіи, которыя нѣкогда были оть 
нея отторгнуты путемъ насилія. Уна 
будетъ сражаться со своими союзника
ми до псбіды. дабы1 обезпечить на 
а.іьзасом'і. и Лотарингіей полное воз
становленіе ихъ территоріальныхъ 
иравъ, а  также политической и эхонбми- 
чеювои самостоятельности'; кромѣ Того, 
она желаетъ возмѣщенія убытковъ оа 
етоль безчеловѣчныя и пчюцравдывае- 
мыя опустошенія, а  Также необходи
мыхъ гарантій для предупрежденія въ 
будущемъ несчастій, причиняемыхъ ве- 
врестаяшой провокаціей нашихъ вра
говъ.

Правительство реснуОллки продол
жаетъ такъ же, какъ и русскій народъ, 
быть увѣреннымъ, что только проник
нутая этими ■ принципами русская 
внѣшняя политика достигнетъ той цъ- 
ли, которую себѣ ставить народъ* во
одушевленный чувствомъ1 права н сво
боды. л что только послѣ добѣдноя 
борьбы союзники ■ могутъ создать проч
ный и длительный мніръ па основахъ 
права.

Россійское 'Временное Правительство 
можетъ быть увѣрено, что французское 
правительство Дір'онсиоднфо желанія 
придти съ нимъ къ соглашенію не толь
ко -др вопросу о способахъ продолженія 
войны, но также и объ ея окончаніи, 
путемъ изученія и установленія, съ об
щаго согласія, условіи, при которыхъ 
союзники могутъ разсчитывать на до
стиженіе окончательнаго рѣшенія, со
гласованнаго съ тѣми идеями, которы
ми. онн руководились Шрн веденіи на
стоящей войны».
Н0і А АНГ/ііиСКАГО ПОСЛА НА ИМЯ
м и н и с ір а  Ин о с т р а н н ы х ъ  д ѣ л ъ .

Петроградъ, 1Ѣ/24 мая 1917 г.
Согласно съ инструкціями, нолучея- 

иы'.ии еть своего правительства, имѣю 
честь едіщать вашему иревосходитель- 
.тзу слѣдующее сообщеніе;

3-го мая оравительство его велпчо- 
ства получило черезъ русскаго новѣ- 
реннаго въ данахъ ноту ' оть русскаго 
правительства ~съ заявленіемъ б  его 
ио.штикѣ, въ связи съ войной.

Бъ 'Прокламаціи къ русскому народу, 
(Нрріложенщой кц 'ні|гѣ, сказана, что 
«свобідадіая Боссш» не ■ имѣетъ"" своей за
дачей ни господства надъ другими на
родами, ни отнятія у нихъ національ
наго ихъ достоянія, на иасильстванаа- 
го захвата чужихъ территорій. Брнтаа- 
скоо правительство есуздечно раздѣля
етъ таковое чувство. Оно не вступило 
въ эту войну, какъ въ войну завоева
тельную, и і,не для кайоі-либо иодоо- 
ной дѣли Продолжаетъ ее; цѣлью его 
вначалѣ было защититъ существованіе 
своей страны н побудить 5ъ уваженію 
международныхъ 7/іяізательствъ. фСъ 
таковымъ задачамъ црибавлана пылѣ 
задача освобожденія ішродаоетей, уг- 
нетѳаныхъ чужой тираніей. Поэтому 
британское іфавнтельстщ еердечио ра
дуется. что свободаая Россія объявила 
намѣреніе свое освободить Польшу, не 
только ТІОльшу; управлявшуюся ста
рымъ русскимъ самодержавіемъ, но 
паянымъ образомъ и Ііольшу, входя
щую въ предѣлы гермаиісных'ь имперій.

В о й н а
Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
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Въ этомъ предпріятіи британская демо
кратія желаетъ Россіи Божіей 'помощи. 
Прежде всего мы должны искать уста
новленія такого порядка, который обез
печитъ народамъ счастье и удовлетво
реніе и отниметъ всякіе зажоніныо по
воды къ будущей войнѣ. Однимъ сло
вомъ, британское правительство Сер
дечно объединяется съ русскимъ сво
имъ союзникомъ, въ свосмъ принятіи п 
'одобреніи принципа, который нзложепъ 
нрезндецггамъ ’О.-А. С. Штатовъ въ 
пторнческомъ его .посланіи къ амери
канскому конгрессу.

.Таковы задачи, за  которыя сражаю т
ся британскіе народы. Таковы принци
пы. 'Коими руководствуется и будетъ 
руководствоваться ііхъ  военная поли
тика. Британское правительство счи
таетъ, что въ общихъ чертахъ соглаше
нія, заключавшіяся имъ отъ времени до 
времени съ  союзниками, сообразуются 
с ъ  указанными рамками. Но если рус
ское Правительство того желаетъ, бри
танское правительство совершенно го
тово съ  своими союзниками изслѣдо
вать и, если нужно, пересмотрѣть яти 
соглашенія.

Примите и прочее.
(поди.) Бьюнакзнъ.

Къ вопросу объ оздоров
леніи городовъ.

(Окончаніе).

По смѣтѣ Говарда дли предпріятія
и ѵ аь.ь.'О _,Ооо,Оои о. 1

іи л ; імкі'люна ежегодныхъ расходомъ 
по содержанію и эксплоатаціи. ’ Ошов- 
вой кадшт’ ііь добываете!, путемъ зай 
ма (.выпускомъ акцій), расходы ио эк- 
..чло-дташ і и —.и -.і.чклтч -ъ  до р„-0. на 
человѣка вь  годь, Въ счетъ чего вхо
дитъ поземельная рента, рента погаше
нія и, наконецъ, арендная плата; По
слѣдняя цѣликомъ обращается на бла
гоустройство города— сада. Ежегодные 
Доходы исчисляются въ 040,060 руб. Въ 
общемъ, Ію проект/г Говарда дострой, 
ко. города— сада есть выгодное пред
пріятіе, приносящее участникамъ 0 4 %  
въ  теченіе 30 лѣтъ  до погашенія долга.

Вскорѣ послѣ Опубликованія своей 
книги Говардъ въ 1899 г. организовалъ 
общество для пропаганды своихъ идей; 
пропаганда пош ла настолько успѣшно, 
что 9 октября 1903 (Д была совершена 
торжеетвешная закладка перваго горо
да— сада недалеко отъ Лондона вбли
зи де,ровни Л ечвортъ. Городъ названъ 
тѣмъ-же именамъ и  въ  настоящее вре
мя сдѣлался Меккой для всѣхъ дюфор-- 
маторовъ городской жизни.

Площадь, на которой , расположенъ 
городъ Лечвортъ. занимаетъ простран
ство въ  3818 акровъ: ~деѣ трети площа
ди отведены «іодъ ферму, ноля, огоро
ды, парки, сады, площади. Земледѣль
ческій поясъ вокругъ города исключа
етъ возможность его расширенія и 
вмѣстѣ с ъ  этимъ исключается и мысль 
о сййчушяціи на землю; общество бе
ретъ за  земельные участки столько, 
чтобы имѣть возможность нести рас
ходы ка/къ Ліо устройству т ь х ъ  или 
иныхъ сооруженій, такъ и до  уплатѣ 
процентовъ н а  сдѣланные • займы.. Са
мая большая улица города им ѣетъ сто 
фут. въ ширину; но «родинѣ улицы 
идетъ полоса Для пѣшеходовъ (10 
фут.), по бокамъ, двѣ полосы, шириной 
по 13 ф , засажены деревьями- и зе
ленью, затѣмъ Двѣ полосы по 18 ф. 
дляГ экипажей и затѣмъ уже тротуары 
у домовъ. Полосы для экипажей но 
краем ъ покрыты особыми граішшіыіміи 
камнями съ отверстіями, черезъ ко
торыя проходитъ дождевая вода въ 
дренажныя трубы. Улицы замощены 
металлическимъ гранитомъ, поверх
ность тротуаровъ оомоііеиа. Вездѣ) по 
■всему городу інеирерышю встрѣчается 
зелень.

Водоснабженіе артезіанской водой съ 
расчетомъ болѣо десяти ведеръ н а  че
ловѣка в ъ  сутки.

Вся площадь города канализована по 
раздѣльной системѣ; взвѣшенныя ве
щества удаляются изъ ставовъ по вы 
ходѣ ихъ и зъ  домовъ; фабричныя сточ
ныя воды до спуска въ сѣть подверга
ются очисткѣ; стоки отправляются «іа 
особую илощадь. отведенную ііццъ по
ля орошенія. Въ виду широкаго р а с 
пространенія .примѣненія газа  каждый 
житель безплатно снабжается газомет
рами и газовыми плитами; в ъ  1907 г. 
оборудована городская электрическая 
стаиція.

Участки земли для возведенія ностро- 
скъ сдаю тся въ аренду. Планы всѣхъ 
проектируемыхъ построекъ представля
ются на утвержденіе; по праігяілам-і, 
застройки йреидуомыхъ участковъ ио 
болѣо одной шестой, ихъ 'можетъ быть 
занято жилымъ домомъ и  по болѣо .4, 
магазиномъ. Въ домахъ ни одна спаль
ня не должна имѣть мр.нѣс 500 вуо. 
фут. для одного чол. воздушнаго куоа;

лри каждомъ домѣ долженъ быть раз- 
• .воденъ садъ, площадью це монѣе 75 хв. 
'ѵсаж.; къ каждому дому должна приле

ж ать земля, свободная отъ всякихъ по
строекъ и площадью не менѣе 150 ісв. 
ФГШ

Самый маленькій домъ Для рабочихъ 
состоитъ и зъ  одной зюшюй комнаты, 
комнаты для мытья посуды, и 2 спа- 
лонъ; въ каждомъ домѣ терраса.

Въ Лечвортѣ можно наблюдалъ я 
особый типъ кооперативнаго устрой
ства домашней ждали; это так ъ  назы
ваемый Лсчвортскій фаланстеръ, т. е. 
коллективъ домовъ съ  общимъ хозяй
ствомъ. Этотъ фаланстеръ представля
етъ собой рядъ двухъ-этажныхъ домовъ: 
въ центральномъ помѣщеніи располо
жены об-Ьденный залъ. Еостнная, чи
тальня. кабинетъ, кухня, помѣщеніе для 
прислуги, гараж ъ и т. д. Вдоль двора 
идетъ крытая веранда; жильцы обѣда
ю тъ или въ  общемъ задѣ, или у  себя 
дома. Ж изнь въ  фаланотѣрѣ деш ева и 
избавляетъ интеллигентнаго человѣка 
отъ той залшсшімостн, лъ  каковбй каж 
дый изъ насъ находится, желая удов
летворить самыя обыкновенныя нуж
ды̂  хозяйства. Особаго упоминанія за- 
еатужішаютъ дома для рабочихъ въ 
Лечвортѣ; за  двѣнадцать рублей иъ 
мѣсяцъ- рабочій получаетъ 4. иногда. 5 
комнатъ, особую комнату для грязной 
работы, винцу ю съ  холодной, и горячей 
водой, помѣщеніе для угля, помѣщеніе 
для велосипеда, газовую плиту въ 
кухнѣ и, лъ довершеніе всего, садъ.

В ъ  сельскіухозяйствешіомъ поясѣ, 
окружающемъ Лечворть, вь  настоящее 
время ведутъ хозяйство 74 арендатора, 
которые, въ общемъ, ц»іатять около 
39.000 руб. івъ годъ арендной платы; 
садоводство и цвѣтоводство тамч, на
столько развито, что Лечвортъ полу
чилъ поэтическое названіи «-«рода, гозъ . 
Площадь парковъ №  Лечвортѣ занима
етъ 10 десятинъ, изъ іш хъ 2СГ десятинъ 
— центральный Норшоновскій Паркъ.

Двнжаніе в ъ  пользу городовъ-садовъ 
нашло себѣ выралсепіо ц  въ устрой
ствѣ окраинъ большихъ ’ городовъ. >і 
теперь -уже можно указать вт, Англіи 
па цѣлый рядъ образцовыхъ пригоро
довъ-садовъ. Большинство пригородовъ, 
какъ и  Лечвортъ, построены ртроитсль- 
нымн товариществами, число которыхъ 
въ Англіи довольно м ногочисленно. -Иъ '  
1907 г. ^путемъ сліянія ""15 строитель
ныхъ товщлццествъ образованъ былъ 
Въ Ашіглін строительный ’ кооператоръ, 
пріобрѣтшій большое число земельныхъ 
участковъ, Для правильной, раціональ
ной ихъ 'Застройки вблизи стары хъ 
англійскихъ городовъ.

(Вмѣстѣ с ъ  тѣмъ, въ  Англіи уже 
положено оснавадів' почти 25 городамь- 
садамѣ, 14 ■'деревнямъ-садамъ и одному 
курортному поселку.

Дѣятельность строительныхъ юе- 
ществъ пошла быстрыми шагами впе
редъ послѣ изданія въ  1909 году жи
лищнаго затона. Этотъ законъ дѣлится 
па 4 части; -первая «имѣетъ въ виду 
улучшеніе существующихъ жилищъ, 
вторая регулируетъ правила шншироо- 
ви городовъ), ѵретьц устанавливаетъ 
обязанности мѣстныхъ властей въ от
ношеніи жилищнаго вопроса и правила 
санитарнаго надзора, четвертая содер
житъ различныя дополненія и разъяс
ненія.

Особое вниманіе удѣлено вопросу о 
планировкѣ городовъ; схема нлгшцроБ- 
ки - составляется въ отдѣльныхъ случа
яхъ мѣстными властями; ігцродсіие 
власти, при выработкѣ плана,, имѣютъ 
'Право сшродѣлячъ іустоту  застройки, •*. 
е. число домовъ на единицу плоіцауіп, 
отношеніе застроенной площади къ пс- 
застіроешюй, величину площади, отво
димой подъ сады, парки, йлощадкіі 
для дѣтскихъ игръ и т. д.

Плодъ, выработанный на 'Мѣстахъ * 
одоброшіый главнымъ іунравлсаіісмъ по 
дѣдамъ мѣстнаго хозяйства, поступа
етъ въ парламентъ и вслѣдъ затѣмъ 
пріобрѣтаетъ силу закона.

Идея городовъ—садовъ встрѣтила 
хорошую почву дли своего развитія п 
въ другихъ государствахъ, какъ Гер
манія,, Италія, Франція, Ш вейцарія, 
Бельгія; въ  • Соединенныхъ Ш татахъ 
даже учрежденъ 'р я д ъ  обществъ для 
пропаганды идеи. 1'оварда. В ъ  Гармаши 
книга Теодора Ф риша «Городъ буду
щаго» появилась даже двумя года:.™ 
раінѣо книги Говарда, но ой не оуждомо 
было сыграть той блестящей и плодот
ворной роли, какая выпала на долю 
книги англійскаго автора.

В ъ Россіи въ отнашопій развитія 
идеи города-сада можно указать - а  
дѣятельность московскаго городского 

4 управленія, намѣтившаго созданіе » -  
рода-сада на Ходыиско'мъ полѣ; риж
ское ідомоістромтольіпоо оіб-.во 'П р іо б р ѣ л о  
для устройства города-сада 02 десяти
ны вблизи Риги. Правленіе мосиовско- 
к а за н т о й  ж. 'д. тріобігѣло въ 30 вер
стахъ отъ Москвы 078 Десяти пъ. гдѣ 
продйолаігается выстроить до ты еіик

домиковъ. Также близъ от. Рамспогос, 
оси. Голицы нтиПрозорШскій намѣтилъ 
устроить городъ-садъ «га іімшморт» 
■скихъ началахъ; профессоромъ Дуооли- 
рамъ составленъ проектъ города-сада 
подъ Кіевомъ. 'Въ 1913 г. эозяикл» об
щество городовъ-садовъ пъ Петроградѣ. 
Ді>я{еніе въ пользу улучшенія жилищ
ныхъ условій; неуклонно «дотъ впе
редъ. захватывая всѣ болѣо или моігЬо 
нультурнрм страны. Но нигдѣ остоь-ь 
еаннТарныкъ идей въ этомъ отношеніи 
такъ по крѣпокъ, какъ въ Англіи, въ 
толщѣ, англійскаго народа неизмѣнно 
крѣпнетъ и 'развивается культъ здоро
вья н внѣшнимъ (признакомъ этого слу
житъ то почетное положеніе, которое 
завоевалъ себѣ въ Англіи врачъ. Во 
имя общественнаго здоровья аиглича- 
ишіъ сш'лавіается даже посягать па 
свое драгоцѣннѣйшее ' благо— индиви
дуальную свободу; напр., полиція пе 
имѣетъ 'Права .пропишутъ въ Домъ ая- 
гличанииа безъ^“5сббыхъ, трудно полу- 
чаомыхъ, разр'ѣшеній, а  саничирный 
агентъ жилищной инспекціи проника
етъ въ англійскій домъ бевироіпят- 
ственно. 'Гладстонъ въ одной изъ сво
ихъ рѣчей даже выскізалъ мысль, что 
будущими вождями ч5яовѣчества бу- 
д у п , не. воины, не юріети, не экономи
сты. а врачи. Нельзя но согласиться, 
что народъ, въ которомъ 'живутъ такія 
«идеи-сапы», всегда нійцетъ пути н 
возможности къ реаль'іому выявленію 
неумирающаго стремленія человѣче
ства къ здоровой, краги,юй и сп равг,-*.- 
ливой жизни. Хочется вѣрить, что. .чо 
минованіи тяжелыхъ ііфежива»іій па- . 
стоящаго момеита, такіі-же «идеи-си
лы» сыграютъ немалую роль ві> про
цессѣ обновленія .кулмуірной атаки 
свободной Россіи.

Сои-, нрачі, Р. Егоровская.

П о с л е д н я я  п о ч т а
Заемъ свободьі. } п.рдв.теіііо желѣзно 

дорожнаго ненешиапо кшіітота ік^дші- 
са-юсь -въ 'ікггр)градской конторѣ ічіеу- 
дарсашѳнншчі 'Сжжа на за.«аъ Сн Ю̂оДы іія
сумму <,150,000 1У6. Но (Аьаѣи.ямъ ми- 

' ашістсоства фннаі^руъ аа 4у дней іпод- 
ііисыі на займъ сжнл>ды, т.4), къ ^5» мая, 
ійОодіию оОлш’адш ш 1 д;і4 й̂4зіі(к>0 руб.'. 

ліТи чемъ лля  нррзшдіи данныя нмъіцт- 
ея лишь на 20 мая. Ьти сулема почтя въ 
А«а рач>а црсііЫіаііміъ сч.ъчъысівул«дую
цифру, Относящуюа къ л-ислѣдііему ьо. 
сшіому займу старію реяшма, такъ какъ 
за чг1і же 4У дней лдшііски было прода
но оОлшацій ііершо- «ицусва-*- ц__
займа 19Ю іѵда ./шь аіа оо2,2о5,450 руо„ 
а 11 выну ска-—на «М,2зъ,050 руО.

Воззваніе 6-ои орарей 8 сио. стр. арт. 
бригады. Призывамъ всѣхъ иотшшыхъ 
сыновъ Поли кой Сеоодиой Иоссіи СПЛО
ТИ ТЬ СЯ  вокругъ лалцціопіыаго Прави-
ІСЛЬсЛіВа <̂и1>ѵ.итНо1Даіи ои,іЬШаЛ:.-. і Ьѵ/

полятичосішхъ мілпей, цови'новаться и 
защшдачъ его, таь какъ считаемъ, что, 
безъ твердей по^ідржки и повиновенія, 
далыгЬйіпоо сущствованіе тсударсггва 
нредеташшеген нш> яомыслимымъ. у* 
чи евгіітлой зари,такъ ярко вспыхнув
шей надъ редино., неся съ оооой вели- 
кіе завѣты своОои, хотятъ Сытъ засло
нены партійной орьбон, и г1;)ОМи̂ *!1ЬІЯ 
достиженія револшіи и демократіи на- 
хо;оп’ся въ оіпаецсти, Олаімдаря пррио- 
ігіідн бозумныхъ (іодей. открыто призы
вающихъ къ -насиню, погромамъ и гра- 
оеишмъ. Намъ Д^аотся, что не время 
теперь Для осуществленія паргій'ііыхъ 
ст’ремлошй и и дошовъ, и ни о;иіа партія 
шли организація .не можетъ говоритъ 
отъ имоНи всею іарода, какъ Оы ни Оы- 
,ли высоки ахъ лзунш  и идеалы; толь
ко весь народъ, іризвапный въ  ̂чредн- 
іелыюе СрОраніе, въ лицѣ своихъ иреД- 
сіавителсй, опредѣлить рьои далыіѣй- 
аіія историческія зудьбьц 

Три ю да хитрдо правители нашихъ 
враговъ заставляетъ аіроливать кровь 
нашихъ оратьовъ '№ храбрыхъ союзни
ковъ, ьстуішвішгхь въ борьбу за свободу 
народовъ, и мы ш можемъ и яе смѣемъ 
нс поддержать тйхъ, съ  кѣмъ на
всегда связались узами родства, но имя 
общихъ идей, зафѣіілеіпныхъ на крова
выхъ ноляхъ ораН'Н. Мы нс Должны за- 
клойрить .себя шзоро-мъ, ‘оставаясь пас
сивными и равнодушно взирая на исте
кающихъ кровыо, въ чтіташіческоіі борь
бѣ, дружоствеішьіхъ намд  ̂ (Народовъ 
Фршіцш и Лігглі«і. иіш, поднявъ высоли 
знамя свободы, шагъ за шагомъ гоііять 
врага на евоѳй землѣ; .послѣдуемъ же 
и мы ихъ примѣру. Общими усиліями 
выкуемъ желѣзную дисциплину, осно
ванную на взаимномъ увніконіи, довѣріи 
и пешиманш своих'ь обязашюстой., и опа 
сдѣлаетъ армію страшной для врага. 
Единые въ мысляхъ, сылышс духілиь, 

крѣпкіо желѣзкой днецішлииой, сь гроз
нымъ іедичомъ «(ВііороДъ» цоДримомсл 
псѣ II пойдемъ шагъ за шагомъ чѣеішть 
зрага. Оворгномъ иго милитаризма Прус
сіи и, нссд Рсволюціоігио'о знамя съ ве
ликими словами: «Свобода, Равенство и

Братство» ет, глубокимъ сознаніемъ сво
ей правоты и силы,-безъ страха и коле
банія пойдемъ впередъ, готовые отдать 
«а защиту и за  счастье народа, и Роди
ны, .во имя воли тихъ идей, всѣ паши си
лы, а если понадобится, то и жизнь.

Другія газеты просимъ перепечатать.
Предсѣдатель комитета Выропаевъ.

Оовротарь Великановъ.
Сношенія съ царской фамиліей. Въ 

связи съ обсужденіемъ бюро -псп. ком. 
сов. р. и с. доя. вопроса о «всеподдан
нѣйшей просьбѣ Ю. М. Иахаѵвеса (Отек- 
лоиа) состоялись постановленіе царсво- 
солі.скаг" совѣта, р. и с. дешутатешъ по 
поводу сношеній его члеиеіи. «ъ «цар
ской фамиліей».

До свѣдѣнія бюро дошло, что въ чис
ло членовъ совѣта попалъ отъ одной изъ 
воинскихъ частей Царскаго села пра
порщикъ С., имѣвшій при старомъ строѣ 
крупныя связи інри 'дворѣ и дооішішйся 
того, что бывшая императрица крестила 
у «его ребенка. Когда при первыхъ уда
рахъ грома 'революціоннаго движенія 
царюкоюел-ьская- шайка охіУіінеіииУшъ, 
дворцовыхъ служителей, явиРД и тайной 
полиціи іі прочихъ элементовъ, изъ ко- 
торыхь составлялось гражданское насе- ' 
леніе Царскаго села, разбѣжалась, пра
порщикъ С. сумѣлъ настолько присшР 
собиться, что былъ набранъ въ совѣтъ.

Исполнительный комитетъ выносъ 'ре
золюцію объ исключеніи прапорщика С. 
изъ совѣта.

Царскосельскій совѣтъ р. и с. деп. 
призналъ псдѣійствителыі'ыіга мандаты • 
двухъ представителей, присланныхъ въ 
совѣтъ отъ группы служителей одного 
изъ великокняжескихъ дворцовъ Цар
скаго села. Свое постановленіе совѣтъ 
мотивировалъ .недопустимостью имѣть 
въ своемъ составѣ лицъ, имѣвшихъ от
ношеніе къ особамъ бывшей царскіф Фа
миліи.

Среди газетъ .
Газета «Земля н Воля» высказываетъ 

свое мнѣніе, что участіе соціалнетиче- 
■ >...ГЬ .ми./нсіроиъ въ иоо;иь>р..дпомъ 
"рамйто.іьствъ безполезно ;ѵія Дѣла я 
вредно .и я  парни.

ГеволюЦіЯ по можетъ добѣдиіъ, 
если она руководится не ясной 
мыслью,’ не рьшнтельвой Волей, ііо 
у правительства, составленнаго - изъ 
представителей неиріімлрнмй нро- 
•іиваіюсіав.іенныхъ другъ другу 
ьласс-овъ, ("С можетъ быть вь оощея 
линіи его политики ни ясной руко
водящей мысли, ни твердой, ііеНоКо- 
ігеоох - ути мости і іыпромисопа. цъмъ 
ма-юиригоднѣе ііраіяі'іельство тако
го состава Для «руководства рево
люціей», для развитія движен.я, ко
торое прошло еще только цервые эта
пы. Ибо революція есть творчество 
жизни; но творчество не можемъ 
быть компромиссно. И творчество 
жизни не можетъ быть Дѣломъ од
ной воли, одной мыо-ш, одного, хотя 
бы дажо «сверхчеловѣческаго» уси
лія. Творчество жизни есть коллек
тивное творчество, оио складывается 
сливающейся мыслью сочетающихся 
воль—тысячъ и тысячъ единымъ 
порывомъ поднятыхъ людей. И не 
верхъ, не вершина соціальной 
пирамиды, не рычагъ, однимъ нажи
момъ на крторый можетъ быть при
веденъ въ движеніе весь админи
стративный механизмъ, нуженъ ре
волюцію' Для ея творческаго раз
витія.

Не сверху—отъ власти, ея указа
ніемъ «а шизы, «о напротивъ, отъ 
ішзовъ-івверхъ, къ .вершинамъ и
рычагамъ,—лаковъ (нормальный,
таковъ едішетвошгый творческій 
путь. И на пути этомъ второсте
пенное значеніе имѣетъ владѣніе 
административнымъ аппаратомъ, 
ибо онъ но . совпадаетъ съ тѣмъ жи
вымъ обществеішьмъ организмомъ, 
который творить революція. И пото
му противъ буржуазнаго лозунга— 
«укрѣпленія центральной власти» 
мы выдвигаемъ лозунгъ «укрѣпле
нія партія»; ибо обезпеченіе сиокой- 
наго, шіаішмѣрнаго и широкаго .раз
витія соціальнаго движенія, кото
рымъ захвачоиа нынѣ Россія, и ко- 
то.рымъ будетъ захваченъ и оеш> 
Западъ,'—лежитъ не на верхахъ, а  
на низахъ, въ организаціи, въ про
бужденіи къ творческой самодѣ
ятельности массъ. Въ этой работѣ 
партій по.праву принадлежитъ по
четное, отвѣтственное мѣсто; по она 
сможетъ выполнить работу эту во 
всю ширь, До конца, лишь тогда, 
когда массы будутъ относиться къ 
пей съ полнымъ» непоколебимымъ 
довѣріемъ; а для э’того на нее но 
должна падать, даже отраженію, 
тѣнь компромисса, неизбѣжная, какъ 
Я сказалъ ужо, въ политикѣ мини
стерства смѣшаннаго состава. 11 
потому, пока этотъ компромиссъ ПС"

избѣженъ, соціалистическія партіи 
не должны «мѣть своихъ отвѣт
ственныхъ представителей въ мини
стерствѣ. Партія должна ядтіг сво
имъ путемъ. И если опа будетъ ид
ти имъ неуклонно а  прямо, не фор
сируя событій, но и «о спускаясь 
на наклонную плоскость компромис
совъ, повѣрьте, опа сможетъ ока
зать на общую политику кабинета, 
« а  степень ея компромиссиости го
раздо больше вліянія, чѣмъ отдалъ 
въ этотъ кабниеть, къ рычагамъ 
власти, своихъ виднѣйшихъ, на
иболѣе опытныхъ 'работниковъ. И 
потому—еще разъ—лозунгомъ дня 
для насъ должно быть не укрѣпле
ніе центральной нласти «на верху», 
ио укрѣпленіе партіи ша н и заіъ , 
въ толщахъ народныхъ, въ массахъ 
трудового народа.

Вопросъ объ участіи представителей 
соц. партій въ министерствѣ тщ атель
но обсуждался совѣтомъ раб. и солд. 
депутатовъ и .рѣшенъ въ утвердитель- 
помъ смыслѣ, такъ ка&ь это вступленіе 
состоялось н а  опредѣленныхъ услові
яхъ ц было признано необходимымъ Для 

- блага государства.

Собраніе к в а р н р о и а н ш т е М .
28 май въ Ѳеодооіевекомъ училищѣ 

состоялись собраніе кваргироші.пимшги- 
лой 5 района г. Перми. Ни собраніе яви
лось около 20и человѣкъ. Былъ заслу
шанъ докладъ члена комитета союза 

.квартиронанимателей Л. И. Ьеоктнсповл 
о дѣятельности комитета за истекшее 
время.

Въ докладѣ намѣчены главныя зада
чи союза: 1) выработки, нормальнаго до
говора найма квартиръ, 2) устройства 
на кооперативныхъ началахъ дешевыхъ 
квартиръ для членовъ союза, 3) обезпече
н ъ  квартиронанимателей дровами и во
д ѣ  и ч; гіредоставленія членамъ союза 
безплатной медицинской помощи.

Комитетомъ образована " предусмот
рѣнная' уеіавомъ согласительная комис
сія, которая дантъ членамъ союза юри
дическій совѣты въ  будничные днл, отъ 
5 до 7 час. вечера, въ  помѣщеніи 3-го 
женскаго училища, н а  углу Долматов
ской и  Монастырской улицъ.

Предсѣдатель со б р а та  И. О. Мигу- 
повъ ознакомилъ собраніе съ  времея- 
нымъ положеніемъ о выборахъ глас
ныхъ въ  городскую Думу и  изложилъ 
свой взглядъ на задачи городского са 
моуправленія, .съ точки зрѣнія интере
совъ квартиронанимателей, 'подчеркнувъ, 
что въ згу  ироірамму нужно включить 
все, что есть лучшаго въ  программахъ
; гГіШ > 'Ѵ і р х з і ” '  ------- * ~  ^  ~Ораторъ остановился на жилищномъ 
вопросѣ, какъ наиболѣе больномъ для 
квартиронанимателей, и намѣтилъ 
основныя задачи городского самоуправ
ленія, въ интересахъ улучшенія поло
женія квартиронанимателей. Необходима 
расширеніе черты городской осѣдлости, 
созданіе жилищной инспекціи, конфи
скація нездоровыхъ и негодныхъ льи- 
лнщъ, постройка, при совмѣстной дѣя
тельности города и общества, душе
выхъ квартиръ н 1 1  Затѣмъ въ зэда- 
чи благоустройства города должны вой
ти устройство канализаціи, водопрово
да, путей сообщенія, санитарныя мѣро- 
пріятія устройство садовъ ц .т. н. Отмѣ
чены- мѣропріятія, необходимыя по 
охранѣ труда, созданіе ДПа 'населенія 
города безплатной .врачебной немощи, 
всеобщее и безплатное начальное обу
ченіе призрѣніе больныхъ и т- П- Было 
обращено вниманіе на необходимость 
организаціи по разрѣшенію (продоволь
ственной нужды, выработки продоволь
ственнаго плана и проведенія широ 
кихъ мѣропріятій по снабженію насе
ленія дешевыми продуктами, норми
ровкѣ цѣнъ и т, л, ___

Другіе ораторы выяснили технику 
избирательной системы, положенной йь 
основу предстоящихъ выборовъ и пр” ' 
глаш али собраніе намѣтить въ  канди
даты людей стойкихъ.

По заслушаніи докладовъ собра
ніемъ были намѣчены кандида
тами въ гласные городской думы слѣ
дующія лица: 1) Вяткинъ Б, Г., 2) Нидо 
лаевъ А /Д ., 3) Гаірлшдай М. Ц 4) 11і- 
лиаь И. Е ,  5) Лобовъ В. І„ 6) Петровъ 
А Н„ 7) Роднинъ Н. А., 8) Ягодниковъ 
ф  Н 9) Мигуновъ Н. С., 10) Ѳеокти
стовъ' Л. И., 11) Истоминъ Т. М 12) К а
меневъ Л. И.. 13) Обыденный А . К„ 14 
Ііодарен ъ  Н. П„ 15) Грачевъ А. П , 16) 
Симанова М. Н , 17). Мнтунова О. В-

Рѣшено обсудить эти кандидатуры а 
произвести выборы въ воскресенье 4-го 
іюня. . _  ■ • - *•.


