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ПЕРМСКИЙ ВЕСТНИКВременнаго Правительства.
Подпнсиэя цѣна^на 1917 .годъ^съ^доставкой по|городу и пересылкой иногороднимъ: па Ю мѣс. 8 р., па 9 мѣо. 7 р. 50 к., на 8 мѣо. 7 р., па 7 мѣо. 6 р. 50 и., на 6 мѣо. 6 р., на 5 мѣс. 5 р. 25 к., на 4 мѣо. 4 р. 50 к., на 3 мѣс. 3 р. 75 к„ на 2 мѣс, 2 р. 50 к., па-
1 мѣс. 1 р. 25 к.-^Годовыо>онисчнкн могутъ пользоваться разсрочкой, внося при подпискѣ 5 р., затѣмъ къ 1-му апрѣля 3 р. н къ 1-му августа 2 р. Подписка производится съ 1-го чиода каждаго мѣсяца на всѣ сроки, но но далѣе конца года. чф-Подписавшіеоя на газоту въ раз
срочку п но внесшіе плату своевромонно считаются выбывшими, п высылка пмъ газеты прекращается, а высланныя послѣ срока деньги записываются, какъ новая подписка, согласно мѣсячной платѣ. -Ф- З а  перемѣну адреса уплачивается 30 к., можно марками. ^ -О б ъ я в 
ленія принимаются въ конторѣ редакціи —Пермь, Сибирская у л . -Ф - Изъ Пермской губерніи впереди текста 50 коп. ѳа строку петита, позади 30 к. Иногороднія—впереди текста 60 коп., позади текста 40 к. эа строку. Для лицъ, ищущилъ занятій, съ установленной

за объявленія платы дѣлается скидка. За разсылку отдѣльныхъ объявленій при газотѣ, вѣсомъ но болѣо 1 лота, взимается по 10 руб. за каждую тысячу экземпляровъ.

1 2 3 . Четвергъ 8 Іюня іуі ^ г. Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ послѣпраздничныхъ дней. Цѣна №-ра 10 к., а разш-шзмъ § к.

Ц В Г Е Ъ
АГКОРОМЫСЛОВА-

В ъ  Ч е т в е р г ъ  3 - г о  І ю  к я I 8 I 7 г.

Б О Л Ь Ш О Е  Ш Б ’ЕЛЦСІТ.А.ГВ.Ж ІЕ.ЕЗІІЕ:.
ПЕРВЫЙ ДЕ В И Н Ъ  Л Л Й Г ”  Г - м  П Е Р К Е Н С Ъ  то л ь к о  пять ш т р м е і .

Гастроли велосипедистовъ Г.г. РЕАМСЪ. Гастроли давгы стрѣлка иль АЛЕКСЪ. УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУ ЯП А.

===== Н ачало в ъ  8  чае. веч ер а , 
ок ончаніе в ъ  11 чао. ночи. — =

Представленія ЕЖЕДНЕВНО.
Директоръ Цирка А. Г. К о р аты сл о в-ь .

Телефонъ 14 68.

П ош и вш іе  ВрвіѲЕнаго Щ ш ш ь г а а .
Временное Правительство постановило:
1. Лицъ, самовольно оставившихъ ряды войскъ и не явившихся 

въ свои части къ 16-му мая сего года, независимо отъ наказанія, ко
торому они подлежатъ но закону: а) лишить права участія въ выбо
рахъ въ Учредительное Собраніе и въ органы мѣстнаго самоуправле
нія и б) представить Учредительному Собранію о лишеніи ихъ права 
на полученіе земли при земельной реформѣ.

2. Семьи означенныхъ въ ст. 1 лидъ лишить до возвращенія по
слѣднихъ въ свои части права на полученіе пайка.

3. Указанныя въ ст. 1 лица, явившіяся въ свои части послѣ іб-го 
мая 1917 г., могутъ быть возстановлены до суда въ нравахъ, означен
ныхъ въ п. п. а и б ст. 1 и вовсе освобождены отъ отвѣтственности 
за дезертирство, если доблестнымъ исполненіемъ своего долга загла
дятъ свое преступленіе передъ Родиной.

4. Дѣйствіе настоящаго постановленія распространить на все вре
мя текущей войны и на тѣхъ лидъ, кои самовольно оставили свои 
части послѣ 16 го мая сего года или оставятъ ихъ впредь, а равно на 
лицъ, кои не явятся безъ законныхъ причинъ по новымъ мобилиза
ціямъ или призывамъ на военную службу.

5. Опубликованіе списковъ дезертировъ и наблюденіе ва исполне
ніемъ сего постановленія возложить на высшія губернскія, областныя 
и городскія власти, для чего:

а) всѣмъ начальникамъ войсковыхъ частей и командъ доставить 
къ 1-му іюля с. г. подлежащимъ воинскимъ начальникамъ свѣдѣнія о 
всѣхъ дезертирахъ, а равно доставлять ихъ впредь къ 1 му числу 
каждаго мѣсяца;

б) воинскимъ начальникамъ, по провѣркѣ означенныхъ свѣдѣній 
и пополненія ихъ внЬющимися у  нихъ данными, представлять спиекн 
дезертировъ въ уѣздныя я городскія по воинской повинности присут
ствія;

в) этимъ послѣднимъ, по дополненіи списковъ своими свѣдѣніями 
и провѣркѣ ихъ при участіи общественныхъ организацій, окончатель
но составленные списки представлять высшимъ губернскимъ, обла
стнымъ и городскимъ властямъ.

Подписали:
Министръ-предсѣдатель князь Львовъ.

Министръ юстиціи Я. Переверзевъ.
26-го мая 1917 года.

Пермский Губернский Комиссаръ
на основаніи 610 и 621 ст. Полож Губ. Статист. Комит. Разд. И. Кн. 111. 
Общ. Учр. Губ. Т. И. Св. Зак., приглашаетъ г. г. Членовъ Губернска
го Статистическаго Комитета пожаловать на годичное О Б Щ Е Е  
СОБРАНІЕ Бонитета въ 1 часъ пополудни, 15 сего іюня, въ помѣ
щеніе Пермскаго Губернскаго Правленія, для выслушанія отчета о 
дѣятельности и расходахъ Комитета въ 1916 году, утвержденія смѣты 

на 1917 годъ, а также для разрѣшенія текущихъ дѣлъ.
Вр. и. д. Губернскаго Комиссара (подписалъ) Б. Турчеаичъ. 

Секретарь Комитета (подписалъ) П. Чагинъ.
6 іюня 1917 года.

В ъ  п я т н и ц у , 9  Ію ня, с о зы в а ет ся  в ъ  п ом ѣ щ ен іи  Г у б ер н ск а го  
К ом и ссар іата , 8 1/. чао. веч ер а ,

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н І Е
Союза К ультурно-Просвѣтительныхъ Организацій.

П О Р Я Д О К Ъ  Д Н Я в
1) Докладъ Комитета о ходѣ работъ. 21 Организація лекторскихъ силъ. 3) Изда

тельство. 4) Текущіе вопросы.
Собраніе открытое, Комитетъ приглашаетъ всѣ Культурно-просвѣтительныя 

организаціи командировать своихъ представителей, и лица, желающія принять 
участіе въ культурно-просвѣтительной работѣ, благоволятъ пожаловать на об
щее собраніе.

Съ 15 сего Іюня открываются въ Перни двухнедѣльные

КУРСЫ КО ПЧЕЛОВОДСТВУ,
устраиваемые Пермскимъ Обществомъ Пчеловодства безплатно для 
всѣхъ интересующихся пчеловодствомъ. Заявленія о желаніи посту
пить на курсы принимаются въ магазинѣ Общества—Пермь, Покров- 
______ ____ ______________ ская, 25.

Въ Уеть-ыСлвецкій (Коноваловекій) лѣеораздѣлочный заводъ
на хорошіе оклады требуются на постоянныя мѣста лица, знакомыя съ 
работою куренныхъ мастеровъ, десятниковъ, магазинеровъ, счетоводовъ, 

конторщиковъ и землемѣровъ.
Желающихъ поступить просятъ прислать заявленія, желательно съ удо
стовѣреніями о прежней службѣ, по адресу: Кушва, контора Коновалов-

скаго завода.

нвдшдшопу заводу богословскаго округа
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: Н а д еж д и н ск ій  заводъ* П е р м ск о й  губерніи* Д и р е кто р у

заво д а .

Моековекіі Народный Банкъ.
Пермское Комиссіонерство Банка (Покровская, 16) имѣетъ честь довести до 

свѣдѣнія гражданъ, что оно производитъ всѣ банковыя операціи и платитъ:
По мелкимъ сбереженіямъ (по книжкѣ, отъ 1 р . ) ...............................................! ”/•
по текущимъ счетамъ простымъ (отъ 100 р . ) ...........................................  „ . 1°/«
» » „ условнымъ (отъ 1,000 р . ) ............................................  4‘/з°/.
„ вкладамъ срочнымъ до V* года 11/а°/в, до 1 года  ............................. 5°/«
• » ,  .  1‘/і  „ 5 ,  2 л..................................................5'/!°/о
» " „ свыше 2 лѣтъ  ....................................................5а/і°/.

Кооперативамъ выше на Ѵ*°/°.

Народныя сбереженія должны идти въ народъ.

КАФЕ-ТЕАТРЪ « К О Л И Б Р И "
7, 8  н 9 Еюня 8917 года

д е м о н ст р и р у ет ся  р оск ош н ая  х у д о ж е с т в е н н а я  к ар ти н а  
с ъ  у ч а с т іе м ъ  зн ам ен и той  Э С П ЕРІИ

Черезъ бездну етрарій
Сильная драма въ 6-ти громад. актахъ.

Цкы мѣстамъ повышены.
Начало въ праздники -с ъ  I ч. д., въ будни съ б ч.

Ш р ПАССАЖИРСКОЕ П А Р О Х О Д С Т В О  Ш  .
»• АКЦІОНЕРЫ. ОБЩЕСТВА »■*/ І .

„Иванъ Ивановичъ ЛЮБИМОВЪ и К"
со в ер ш а ет ъ  Е Ж Е  Д.Ы Е В  Н О  ск ор о-п аееаж и р ок ое о т п р ав л ен іе  
м е ж д у  П ЕРМ Ы О -КА ЗА Н Ы О  и  Н И Ж Н И М Ъ -Н О ВГО РО Д О М Ъ  и  
товар .-пасоаж ирок. отправл. м е ж д у  ПЕРМЬЮ  и  УСТЬ-УСОЛКОЙ. 

Отходъ изъ Перми отъ пассажирскаго дебаркадера, противъ ст. Пермь 1.
8 Ію ня в ъ  Н и ж н ій  в ъ  ІО ч. у т р а .....................  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ
8 „ ,  У сть -У со л н у  в ъ  4 ч. в е ч ,  ...............  М И Т Я
Пріемъ грузовъ на всѣхъ пристаняхъ, означенныхъ въ роописаиіи. Телоф. .119

ПАРОХОДСТВО ТОВАРИЩЕСТВА
„А. ИСТОНОМЪ И *'

симъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г.т. пассажировъ, что с-ь 6-го  се го  
Ію ня б у д е т ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О  Д В А  О ТПРАВ/іЕНІЙв

1- й п а р о х о д ъ  в ы х о д и т ъ  и з ъ  П Е Р М И  до Т А Б О Р Ъ  в ъ  II ч а с . дня.
2 - й „ » * П Е Р М И  до О С  Ы  в ъ  4  ч а с . дня.

Йъ Шго-йанскоиъ заводѣ Іірш і уад
сорганизовался Профессіональный Союзъ Конторскихъ слу
жащихъ для ^защиты экономическихъ, правовыхъ и обще
ственно-политическихъ интересовъ своихъ членовъ, при чемъ 
союзъ ставитъ себѣ задачей: сліяніе съ однородными органи

заціями другихъ заводовъ Урала.
Товарищи, сорганизовавшіеся въ подобные союзы, 

О Т К Л И К Н И Т Е С Ь !

П А Р Т ІЯ  Н А Р О Д Н О Й  С В О Б О Д Ы .
і і е р м с к і б  К о м и т е т ъ

приглашаетъ членовъ партіи Н А О Б Щ Е Е  СО Б РА Н ІЕ  в ъ  ч е т в е р гъ , 8  Іюни,
в ъ  8  ч а с . в е ч е р а , въ помѣщеніе Музея.

--------------- В О П Р О С Ы , П О Д Л Е Ж А Щ ІЕ  О Б С У Ж Д Е Н ІЮ : ----------------
1) Объ условіяхъ пріема въ члены партіи. 2) О газетѣ и средствахъ на 

ея изданіе. 3, 0_средствахъ на партійную дѣятельность. 4) Объ организаціи 
партійной работы.

Пермская Г о р д ск ая Управа
ОБЪЯВЛЯЕТЪ ТОРГИ:

3- У1) на доставку„30 куб. саж. [горнаго песку на мѣсто постройки 
Городского Кирпичнаго завода—по Сибирскому тракту рядомъ съ за
водомъ Подлящукъ.
к  а З ^ Н а  перевозку 50 куб. саж. [дровъ |съ  кирпичнаго завода за 
новымъ кладбищемъ на мѣсто ."постройки.

перевозку камня бутоваго 42’куб. саж., съ мѣста по Си
бирскому тракту, за артиллерійскими казармами, на мѣсто постройки 
кирпичнаго завода.

4) На отдачу работъ п̂о постройкѣ гофманской печи; бутовой 
кладки до 90 куб. и кирпичной до 350,000 шт. кирпича.

Торги назначаются въ Городской Управѣ въ 1 часъ дня 9-го 
сего іюня.

Н УЖ Н Ы  Р А З Н О С Ч И Ц Ы
— —  в ъ  Р е д а к ц ію  —  —

„П ерм скаго В ѣ стника Врем. Яравнт."

Г Р А Ж Д А Н Е !
Г. Барнаулъ постигло страшное стихійное бѣдствіе; при невѣроятно 

сухой погодѣ и ураганномъ вѣтрѣ выгорѣло 60 кварталовъ лучшей части гг- 
рода, въ огнѣ погибло много государственныхъ и общественныхъ учрежденій, 
12 учебныхъ заведеній. 2500 семействъ (до 10.000 жителей) осталось въ бук
вальномъ смыслѣ безъ пищи, крова и одежды. Убытки многомилліонные. 
Барнаульское Городское Самоуправленіе рѣшительно не имѣетъ возможности 
оказать помощь пострадавшимъ. А между тѣмъ нужда погорѣльцевъ вопіющая, 
положеніе безвыходное. Единственная надежда на широкую общественную 
помощь.

ББЕРШ СКйй ГО Р О Д С К А Я  У П Р А В А  обращается, Граждане, къ Вамъ съ 
горячимъ призывомъ: отзовитесь на это бѣдствіе и окажите посильную помощь, 
не стѣсняясь размѣромъ пожертвованія.

Пожертвованія направлять въ Пермскую Городскую Управу (въ приход
ную кассу) или въ г. Барнаулъ, Томской губерній, Комитету помощи постра
давшимъ отъ пожара.

Г О Р О Д С К А Я  У П Р А В А .

Пермская Городска я  Управа
доводитъ до общаго свѣдѣнья, 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 йодъ складъ строительныхъ матеріаловъ, 
по 50 коп. за кв. саж. въ мѣсяцъ, со взиманіемъ платы не 

?  менѣе какъ за два мѣсяца.

В Р А Ч Ъ

Л. А. Манухина,
За отъѣздомъ пріемъ временно 

прекращенъ.

І х ю а Г І Щ і і І п р в і ™ '
объявляетъ, что ею назначены съ 12 часовъ дня 10-го Іюня ТОРГИ 
на продажу на срубъ въ лѣто 1917 г. липовой массы въ 18 дѣлян

кахъ 29 квартала Частинскаго Удѣльнаго имѣнія.
Желающіе торговаться благоволятъ прибыть къ указанному вре

мени въ Присутствіе Управы съ залогомъ въ 500 р.

Пермскій Женскій Союзъ.
8 іюня, въ 6 ч. веч., ̂ имѣетъ быть Собраніе 

В С Ъ Х Ъ  С Е К Ц І Й ,  въ помѣщеніи Бюро
Союза (зданіе Комиссаріата).

1Щ Ш Е  6БЩЕ0Т І8

{ П И Ш И - '  
СИМОЙ

Нервъ, Ѳхакекая, № 9, тел. 138.

Сепаратэры, Л ІІ13В “
самые ЛУЧШІЙ, ПРОСТЫЕ, ПРОЧНЫЕ 
* ДЕШЕВЫЙ иаъ существующихъ в* 
настоящее время яа рынкѣ сепараторовъ.

В Ы С Ш ІЯ  Н А Г Р А Д Ы . —--------------------
— ------------ —  Б Л Е С Т Я Щ ІЕ  О Т ЗЫ В Ы .

гД ІА В О Л О *. Ш » Я іьт  ъ « р т ы .

В Р А Ч Ъ

1 . 1» Г Р І І І І И
мвжнмйете Ім м ш ь  в* ВНУТРВН-
НпМЪ бо*ѣ?ням^ «*в8***8в Ы, * 80 8 
одовг вачеэа. Б.-Яисмд, ». 19, к*. І

(тг, ОэгяЕакетюй),

ДОКТОРЪ
В .  I .  С о р о к и н ъ .

г? « е я о я и в т ь  Зо- 
въьг .ны ч .. «нпеоврзт іеу  * хЪ чап, 
Ітами«І авійеіѵг-іі! медедъ *тъ 8 ае 
7*А 4 А?Х)ар»»о*1* ЯМ», «орпузъ 34 А 
а .  М 15. Вхвхъ . съ Себореей площ&ХЯ

-г- >6 ТЛй

Д О К ТО РЪ

И. А. ЛЕВИНЪ
ПРРРѢУНП“к уголъ Осинской и Пок- 
НІЛ К. ОШІІІ0 ровской, 69, домъ Сереб
ренникова. Ж е н ск ія , внутрен нія , в ен е
рическія,, Лѳченіѳ свфилиса пречар. 606 

и 914 Пріемъ отъ 5 -7  ч. вечера.

ВТОРИЧНОЕ ОБЩЕЕ 60БРЙЦІЕ

іермшго Взаимнаго Страхованія
назначено восьмого іюня (четвергъ), въ 7Уз час. вечера, въ залѣ Перм
ской Городской Думы, взамѣнъ 11-го іюня, о чемъ страхователи, и 
извѣщаются. На разсмотрѣніе и утвержденіе Собранія будутъ предло
жены тѣ же вопросы, которые назначались въ несостоявшемся Собра

ніи на 4 іюня. Собраніе состоится при всякомъ числѣ явившихся.

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу

А Д Р Е С Ъ  К А Л Е Н Д А Р Ь
а « О Ч И  И М И  С н т Ш  гЦ. па 1911 г•

Изданіе Пермскаго ГуберноЕаго СтатнстичеоЕ&гц Комитета.
________________ Ь |ѣ м а  2  руО . 5 0  к о п .  -

Продается въ Конторѣ Типографіи Пермскаго Губернскаго Правленія 
и въ магазинѣ 0. Петровской въ Перми.
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ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. Временное 

Правительство 5 іюня утвердило учреж
деніе кабинета военнаго министра. Въ 
составъ кабинета обращаются: военно-
походная канцелярія, секретарская частъ 
и чины для порученій. По морскому 
вѣдомству, 'Наряду съ кабинетомъ воен
наго министра, образуется управленіе 
флагъ-капитана, объединяемое съ каби
нетомъ (Военнаго министра.

ПРИСЯГА МИНИСТРОВЪ.
ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. Сегодня -въ се

натѣ принесли присягу на вѣрность но
вому государственному строю -вошедшіе 
въ составъ коалиціоннаго правительства 
министры Деретелли. Скобелевъ, ІГѢшс- 
хоновъ и Шаховской-

КЪ ВЫБОРАМЪ ВЪ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНІЕ.

.ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. Временное 
Правительство постановило пригласить 
въ составъ особаго совѣщанія Для изго
товленія проекта положенія о выборахъ 
въ Упредительное Собраніе, кромѣ ра
нѣе приглашенныхъ, слѣдующихъ лицъ: 
Никифорова, замѣстителемъ 'Представи
теля бурятъ Ханхасаева, Лелю хина, за
мѣстителемъ представителя отъ партіи 
центра Басакова., отъ грузинскихъ лей 
политическихъ партій Церетеллк и Ге
гечкори-.

ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. Вишнякомъ и 
б представителями партіи ооц.-револ. по
дано предсѣдателю особаго совѣщанія 
по выработкѣ закона о выборахъ въ 
Учредительное Собраніе особое мнѣніе, 
-въ которомъ они утверждаютъ, что въ 
законѣ о .выборахъ должно,, быть огово
рено, что члены царствовавшаго въ 
Россіи дома не могутъ ни избирать, ни 
-быть избираемыми въ Учредительное 
Собраніе.

РЕФОРМА НАЛОГОВЪ.
ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. .Подъ предсѣ

дательствомъ министра финансовъ НІин- 
гарева. состоялось совѣщаніе по вопросу 
о реформѣ прямого обложенія. Выясни
лось, что предполагается значительное 
•увеличеніе ставокъ подоходнаго налога, 
въ частности сч> лицъ, доходъ которыхъ 
превышаетъ 400,000 рублей въ годы 
ставку налога предполагается • довести 
до 30 процентовъ вмѣсто нынѣшнихъ 
12Уі , Военную сверхприбыль проекти
руется обложить въ размѣрѣ отъ 70 . до 
00 процентовъ.

ОПРОВЕРЖЕНІЕ.
ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. Министерство 

финансовъ опровергаетъ слухи, будто на 
выдачу пособій служившимъ въ бывшей 
полиціи отпущено изъ казны въ послѣд
нее время свыше 50 милліоновъ руб.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТЪ.
ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня: Открылась чет

вертая сессія общегосударственнаго 
продовольственнаго комитета. Первое 
засѣданіе посвящено докладамъ на про
исходившихъ въ началѣ мая съѣздѣ 
уп-олішмочешіыхъ по продовольствію и 
на московскомъ продовольственномъ 
съѣздѣ, версія продлится пять дней.

СЪЪЗДЪ БАНКОВСКИХЪ СЛУЖА
ЩИХЪ.

ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. Закрылся 
съѣздъ представителей банковскихъ 
служащихъ. Принятъ -рядъ резолюцій 
по профессіональнымъ вопросамъ. Приз
нано желательнымъ образованіе всерос
сійскаго союза, служащихъ кредитныхъ 
учрежденій.

АМЕРИКАНСКІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. Морскіе пред

ставители, входящіе въ составъ амери
канскаго чрезвычайнаго посольства, во 
главѣ съ адмираломъ Греиномъ, отбыли 
въ Севастополь.
АНАРХИСТЫ И ДВОРЕЦЪ КШЕСИН- 

СКОЙ.
ПЕТРОГРАДЪ. 5 іюня. Анархисты, 

занявшіе дворецъ Кшесниской, подали 
своему повѣрошгому Хестішу заявле
ніе, обѣщая эвакуироваться 11 іюня. По
вѣренный просилъ -судебнаго пристава 
отсрочить -выселеніе до указаннаго 
числа.

ПО РОССІИ.
МОСКВА. 5 іюня. .Почтово-телеграф

ный съѣздъ принялъ резолюцію, увели
чивающую тарифъ на иногороднія теле
граммы до 10 коп. за слово и н&_ мѣст
ныя До 5 к .'Б ъ воскресные и празднич
ные дни и ночью всѣ частныя срочныя 
телеграммы оплачиваются по двойному 
тарифу. Письмо—15 к., открытое—7 ж.,
заказъ—20 к. 1

МИНСКЪ. 5 іюня. Въ приказѣ главно
командующаго западнымъ фронтомъ 
объявлено о случаѣ, когда два солдата 
724 полка Яшинъ и Горячевъ, игнорируя 
запрещеніе комитетовъ, вышли за про
волочныя загражденія, направились къ 
противнику и не остановились на окри
ки роты. Возмущенные солдаты открыли 
огонь и ранили Горячова въ ногу. Оба, 
какъ измѣнники, преданы соединенному 
суду арміи. Главнокомандующій -благо
даритъ комитетъ и роту за вѣрную 
-службу свободной Россіи. О поступкѣ 
Яшина и Горячова объявлено по мѣсту 
приписки. Въ Другомъ приказѣ, главно
командующаго сообщается, что во время 
пожара на станціи Замиръ ѳ солдаты 'от
казались помочь Спасать изъ огня вин
товки-, находившіяся въ складѣ 67 си
бирскаго полка. Въ .результатѣ изъ ты
сячи винтовокъ погибло 560. Солдаты 
объяснили 'Сторожамъ, что не считаютъ 
нужнымъ спасать казенное имущество. 
Въ приказѣ отмѣчается, что подобное 
отношеніе къ казенному имуществу не
допустимо и преступно. Казна—достоя
ніе народа. Къ казеннымъ вещамъ необ
ходимо относиться (Съ бережливостью.

МИНСКЪ. 5 іюня. На областной конфе
ренціи бунда -преобладаютъ -меньшеви
ки. въ .президіумѣ большевики.

МИНСКЪ. 6 іюня. Верховный главно
командующій приказалъ отдать _военно- 
плѣиныхъ подъ -надзоръ -солдатъ, бѣ
жавшихъ изъ плѣна.

НОВОЧЕРКАССКЪ. 5 іюня. Угольный 
кризисъ надвигается съ неимовѣрной 
быстротой. Уголь доставляется гужемъ 
и -стоитъ 1 р. 20 к. въ Ростовѣ и Ново
черкасскѣ.

НИКО.ЧАЕВЪ 5 іюня. Въ виду упор
наго нежеланія хозяевъ удовлетворить 
требованія рабочихъ совѣтъ рабочихъ 
и военныхъ депутатовъ, съ согласія 
общественнаго комитета, реквизировалъ 
всѣ пекарни и передалъ ихъ обществен
нымъ учрежденіямъ подъ контролемъ 
совѣта. Собрана крупная сумма для 
эксплоатаціи пекаренъ.

ОДЕССА. 6 іюня. По постановленію 
ревизующаго сенатора Трегубова Пели: 
капъ привлекается къ -отвѣтственности 
за подсыпку -бюллетеней при выборахъ 
въ думу.

ОРЕЛЪ. 6 іюня. Совѣтъ рабочихъ 
реквизировалъ типографію союза рус
скаго народа. _

ОРЕЛЪ. 6 іюня. Въ Дмитроівскѣ шесть 
неизвѣстныхъ въ солдатской формѣ ог
рабили купчиху Струнову болѣо чѣмъ 
на 53,000 руб.

ЗАГРАНИЦЕЙ.
СТОКГОЛЬМЪ. 4 іюня. Изъ Вѣны со

общаютъ,’ что во время преній о бюдже
тѣ -въ рейхстагѣ нѣмецкій радикалъ 
-Вольфъ защищалъ необходимость про
веденія нѣмецкихъ требованій въ Чехіи 
и всей ,Австріи, что было бы возможно 
только внѣко.н ституці-онны-мъ путемъ, и 
высказался противъ формулы; «миръ 
безъ аннексій и контрибуцій». Италь
янецъ Буга.тти заявилъ, что итальянцы, 
двстро-.венгерскіе подданные, будутъ 
-протестовать противъ -включенія мѣстно
стей съ итальянскимъ населеніемъ въ 
славянскія государства. Нѣмецкій соці- 
алъ-дѳмовратъ Реннеръ высказался за 
введеніе .всеобщаго избирательнаго пра.- 
ва въ ландтагѣ и общественныхъ учреж
деніяхъ.

СТОКГОЛЬМЪ. 5 іюня. Въ засѣданіи' 
рейхсрата чехъ Стрибрный, отъ имени 
чешской націоиально-соціалнстичесісой 
партіи, 5 членовъ которой находятся'въ 
заключеніи, заявляетъ протестъ противъ 
нарушенія личной неприкосновенности 
депутатовъ. Особенно возмутительно дѣ
ло Клофача. Возбужденное противъ него 
судебное преслѣдованіе пришлось два- 
раза прекращать и, тѣмъ не менѣе,, его 
держать въ заключеніи. Возмутительно
му обращенію подверглись подозрѣва
емые въ политической неблагонадежно
сти женщины, дѣвушки и старики, ин
тернированные въ -особомъ лагерѣ. По 
пути туда частью гоивѳдныхъ войскъ 
было убито 43 человѣка. Въ лагерѣ пер
вая партія доставленныхъ чеховъ долж
на была расположиться подъ открытымъ 
небомъ. Только черезъ три дня былъ 
устроенъ для нея навѣсъ. Около 2000 ч. 
погибли -отъ эпидемій. Въ заключеніе 
Стрибрный протестуетъ проти-въ стрем
леній правительства навязать иѳ-иѣмец- 
кому населенію Австріи нѣмецкій языкъ, 
что особенно возмутительно теперь, въ 
виду провозглашенія принципа свобод
наго самоопредѣленія _ народовъ.

АФИЙЬІ. 3 іюня. Жоннаръ выразилъ 
удовлетвореніе дѣятельностью' Займиса. 
Въ ближайшемъ времени созывается 
парламентъ. Союзники заняли Л амію и 
Провезу.

КОНШ'ІГАГЕНЪ. б іюня, засуха угро
жаетъ урожаю.

В О Й Н А
ТЕЛЕГРАММЫ.

ОФФИЦІАЛЬНОЕ СООБЩЕНІЕ ИЗЪ 
СТАВКИ ОТЪ 6-го ІЮНЯ.

Западный и румынскій фронты.
Перестрѣлка и дѣйствія летчиковъ.

Кавказскій фронтъ.
Юго-западнѣе Калкита наши развѣды

вательныя части, переправившись че
резъ рѣку Калкитъ-Чай, прошли прово
лочныя загражденія, атаковали турокъ 
въ штыки и забросали бомбами. Турки 
разбѣжались, оставивъ убитыхъ и ране
ныхъ.

Балтійское -море.
2 іюня 5 непріятельскихъ гидропла

новъ совершили два налета на базу фло
та въ Рижскомъ заливѣ, сбросивъ 41 
бомбу въ ангары, батареи и находящіе
ся на рейдахъ корабли. Всѣ бомбы не 
дали результата. Осколками раненъ 1 
матросъ. Атаки аппаратовъ отражались 
энергичнымъ огнемъ судовъ флота и 
береговыхъ морскихъ батарей. Несмотря 
ка ежедневныя массовыя атаки непрія
тельскихъ аппаратовъ, сбросившихъ 
сотки бомбъ, благодаря блестящему дѣй
ствію артиллеріи суДовъ флота и - мор
скихъ батарей, непріятелю не удалось 
достичь никакихъ результатовъ.

НА З А П А Д Н О М Ъ  ФРОНТЪ.
ПАРИЖЪ. 5 іюня. Оффиціальное ве

чернее сообщеніе. Оживленная дѣятель

ность артиллеріи въ районахъ Лафо и 
Пантеона, на секторахъ Краннъ и Шев- 
ре. Въ Шампан-и мы произвели .операцію 
мѣстнаго значенія и овладѣли си-стемой 
германскихъ окоповъ, -вдававшихся въ 
наше расположеніе, -на фронтѣ 500 мет
ровъ, и горой Корнилье-Влонъ. Захваче
но 40 -плѣнныхъ, в'ь томъ числѣ офицеръ. 
Германцы безъ всякихъ къ тому основа
ній обстрѣливаютъ Реймсъ, выпустивъ 
сегодня 2000 снарядовъ. Изъ состава 
гражданскаго населенія 3 убиты и 3 
ранены.

БАЛКАНСКІЙ ФРОНТЪ.

.ПАРИЖЪ. 5 іюня. Оффиціальніое сооб
щеніе о дѣйствіяхъ балканской арміи.
Британскіе летчики успѣшно бомбарди
ровали станцію Тумба и склады’ боевыхъ 
-припасовъ. На всемъ фронтѣ слабая ар
тиллерійская перестрѣлка. Въ Фессаліи 
-наши войска продолжаютъ продвигаться, 
не встрѣчая сопротивленія. Всѣ общины 
въ районѣ Лариссы и Воло признали 
правительство Венизѳлоса, агонты кото
раго .приступили къ осуществленію 
функцій гражданской власти.

КОПЕНГАГЕНЪ. 6 іюня. Въ Сѣвер
номъ морѣ -потопленъ датскій пароходъ.

Декларація Рибо въ сенатѣ.
Засѣданіе сената открылось въ 2 ча

са Дня .при большомъ стеченіи) сенато
ровъ, (собравшихся для обсужденія 
запроса Режисмаисэ относительно по
зиціи, принятой (гграв-ителъствОіМ'ь. но 
отношенію къ предполагающейся 
.^-стокгольмской конференціи.

«Проектъ нѣкоторыхъ французовъ 
отправиться въ Стокгольмъ для совѣ
щанія съ германцами, -Говоритъ Ре- 
жн-ом агюэ.—-возбудилъ большое безпо
койство въ странѣ и негодованіе в-ь се
натѣ. Единодушіе всего собрашія и  за
явленіе Рмбо, сдѣланное имъ -въ пала

тѣ депутатовъ, толпѣ удовлетворя
ютъ сенатъ въ виду того, что прави
тельство рѣшило шсиортшъ не выда
вать»,
ОТВѢТСТВЕННОСТЬ ГЕРМАНСКИХЪ 

СОЦІАЛИСТОВЪ.
ІІамъ необходимо раздѣлить возло

женную на насъ тяжелую отвѣтствен
ность. намъ необходимы поддержка, и 
довѣріе обѣихъ палатъ. Сенатъ, какъ и 
®ся -страна взволновался при мысли, 
что какая-либо часть населенія Фран
ціи предполагаетъ -возможнымъ во
зобновленіе ■международныхъ сношеній. 
Нѣкоторые изъ нихъ находились подъ 
впечатлѣніемъ тЙі иллюзіи, что война 
можетъ -быть .прекращена международ
ными соглашеніями. Г-ермажжіе со
ціалисты, за рѣдкими исключеніями, 
съ перваго момента войны были созна
тельными ' сообщниками германскаго 
(милитаризма ‘въ соверше*ніныхъ иімъ 
преступленіяхъ (противъ всего- человѣ
чества и цившрязацііі. ~"Они и теперь 
одобряютъ, по крайней мѣрѣ, своимъ 
молчаніемъ, преступныя жестокости, 
совершенныя -въ щкнгиворѣчіиі со- всѣ
ми законами цивишизаціи. Народная со
вѣстію. съ которой приходится считать
ся, не дш-у-акаеть Для французскихъ 
гражданъ возможности принять уча- 

- стіе въ собесѣдованіяхъ съ такими 
врагами въ самый .разгаръ войны въ 
тотъ моментъ, когда еЩе остаются за
пятыя непріятелемъ наішп области.

Правительство видитъ опасность та
кого рода совѣщаній,' которыя не послу
жатъ къ осуществленію мира, мопутцп- 
ю быть обезнеченшымъ только путемъ 
побѣды надъ врагомъ. Изъ такихъ <зо- 
©фщаііій въ иноземныхъ городахъ мо
жетъ пі]ютагііти только иллюзія мира. 
Вотъ въ чемъ заключается опасность. 
Никогда, ни н-а одинъ моментъ, особен
но когда борьба ведется съ еще боль
шимъ ожесточеніемъ, та/къ юагсъі уже 
приближается къ концу, мы не имѣемъ . 
нрава оставлять в-ь умахъ общества и 
арміи тани-хъ иллюзій, Франціи нужны 
всѣ ря силы, особенно силы мораль
ныя, являющіяся залогомъ пюб-ѣды; и 
союровищемчю. которое намъ слѣдуетъ 
РСВНІЕВВО охранять.

«Съ другой статны, мы не 'Должны 
допустить, чтобы правительство, оли
цетворяющее волю парода, дало ус
кользнутъ изъ своихъ І>ѵкъ Ьукогпч- 
ству военной политикой. Только пра
вительство. являющееся оргаіню-мъ на
родной верховной власти, обладаетъ 
этимъ правомъ. Воду, тѣ доводы, кото
рыми была обусловлена наша те
перешняя позиція. Мы живемъ Вт. ст?--- 
дѣ. полной общности интересовъ. Я из
ложило, палатѣ иртчищы занятой пра- 
штельствомъ позиціи ’ и убѣдился, что 
рѣчь моя отвѣчала не только почта 
едино душному мнѣнію палаты, но так
же и ея чувствамъ. Я не могу ничего 
прибавить къ этому. Принятая палатол 
формула перехода къ очередньш'ь ДѢ-. 

*чамъ явились результатомъ нростран- 
нѣйшихъ преній, такъ какъ -передъ па
латой былъ поставленъ великій воп
росъ, щ» она жааала высказаться отою- 
сителыню того, въ какихъ цѣляхъ мы 
продолжаемъ войігу. При этомъ при
шлось говорить ео-вертенію опредѣлен
но. Какъ и подобаетъ французамъ, мы 
не. ищемъ ©сообъеішшопгихъ, двусмы
сленныхъ формула,, и палата отринула 
.все то, что являлось ловушкой въ со
блазнительныхъ формулахъ, возпит;-, 
ігагхъ не въ Петроградѣ. а ввезенныхъ 
извнѣ, и происхожденіе которыхъ 
слтаітюмъ даже. ясно.

Формула «миръ безъ аннексій».
«Везъ аннексій»—не можетъ аз на* 

чать, что мы не имѣемъ права требо
вать того, что намъ принадлежитъ т. е. 
Эльзасъ-Лотарингіи, которая не пере
стала, быть душою французской «.о 
времени гнуснаго акта, коимъ были 
осквернены справедливость и .право гл, 
1871 году. Няі одинъ фра.іщу.зч, не бу
детъ настолько подлъ, чтобы согла
ситься на прекращеніе воіпны ранѣе, 
чѣмъ эти ^вѣ провинціи- вернутся на 
лоно матери-родииьі. Что же, однако, 
значитъ «безъ контрибуцій?». Если бы 
дѣло шло о томъ, чтобы унизить ио-

бѣждеіштыхъ, мы не пожелали бы этого, 
но дѣло идетъ о возмѣщеніи, убытковъ 
и компенсаціи за жестокости. Ни одно 
французское правительство не смогло 
бы отказаться отъ этихъ компенсаціи 
послѣ тѣхъ неслыханныхъ онуртошеній. 
которымъ подверглась н-аліа террито
рія. Возстановленіе этихъ. опустошен
іи, ха, непріятелемъ, департаментовъ 
явилось бы не актом-ь насилія, а ак
томъ .епра.ведлиівостп, которою мы ру
ководимся. формула, перехода къ оче
реднымъ Дѣлаемъ, которой заішичилпсь 
пренія въ палатѣ, явилась .выразитель- 
ши,цеіі этихъ идей. Я увѣренъ, что со
держаніе этой формулы мы найдемъ 
.въ той потѣ, съ которой презіядеитъ 
Вильсонъ намѣренъ обратиться въ 
■Петроградъ- Напіа точка зрѣнія нахо
дится въ полной гармоніи съ высоки
ми и ясными ирмкцшЕши- совѣ- 

■ стіі президента Вильсона:. который 
самъ сказалъ, что въ . глазахъ Сюед. 
■Штатовъ ііюзвращеиіе Эльзасъ-Лота*- 
риэдгіи не будетъ ни завоеваніемъ, ни 
аннексіей.
Возмѣщеніе убытковъ не есть контри

буція.
(Возмѣщеніе убытковъ, причшюшшхъ 

.войной, будетъ не контрибуціей, а 
простымъ актомъ с.прашщли-вости. Та
нямъ образомъ, наши .воззрѣнія -нахо
дятся въ полной гармоніи съ совѣстью 
ішгвішгзонатшіаго міра. За насъ, сра
жаются не только силы матеріальныя, 
ню и силы моральныя. Будемъ, же ихъ 
б л а гоговѣйно б е р ечь.

Въ формулѣ перехода палаты къ 
очереднымъ дѣламъ указытаотся, что 
■нужны гарантіи, которыхъ мы потре
буемъ, чтобы обезопасить наше 'потом
ство отч, возврата подобныхъ ужасовъ. 
Найдемъ ли мы эти гарантіи въ терри
торіальныхъ пріобрѣтеніяхъ, во вре
менныхъ ли. оккупаціяхъ. или -въ. нейтра
лизаціи—все это будетъ разсмотрѣно 
въ свое .время.

Лучшей гарантіей явилось бы. такое 
ѴСТІЮЙЮТВО Европы. При кото* ЮМЪ всѣ 
народы іпринадлежали бы сами себѣ и 
единоличная .воля одного лица, не мог
ла. -бы -больше' навлечь ‘такихъ несча
стій, Необх-оідимю, чтобы опта немедлен
но же ‘послѣ окончанія войны основали 
Лиру Мира, іво 'имя' того демократиче
скаго онух-а, честь івведепія дотораго на 
■земномъ пга-рѣ выпала, на долю Фран
ціи. 'Вооруженныя сегодня націи, за- 
,вцра создадутъ союзъ народовъ, и въ 
этомъ, И заключается будушность че
ловѣчества.

Я -готовъ -повторить тѣ ’ объясненія, 
которыя, я  далъ ішшггѣ-тго поводу такъ 
называемой тайной дипломатіи. Такой 
данломатіи никогда, не было.

'— Я цршшмаіо,—заключилъ 'сдою 
рѣчь Рибо,—-напередъ вату формулу 
перехода къ очереднымъ Дѣламъ, фор
мулу. которая б^дсаъ выіработа.гж 
французами, фопхѵгулѵ. .которая объеди
нитъ вокругъ себя единогласное мнѣніе 
-высокаго собранія!

Президентъ, •'сената Дюбостъ читаетъ 
предлонсоніс объ объявленіи засіѵіа.мія 
заікрытымъ. которое пірнинмаотся сена
тамъ. -

Рибо продолжаетъ свою рѣчь въ за
крытость засѣданіи сената. 
ФРАНЦУЗСКІЙ СЕНАТЪ О ЦѢЛЯХЪ 

ВОЙНЫ.
іОсн-атъ .въ состав’Ь 235 членовъ еди

ногласно принялъ формулу перехода 
асъ очереднымъ дѣламъ Режнслгаінеэ. 
выражающую убѣжденіе, что црочный 
миръ можетъ быть Достигнутъ только 
путемъ побѣды 'союзныхъ армій. что 
воля страны -остается неизмѣнной, въ 
отношеніи прилитыхъ союзныхъ обя
зательствъ и вѣрной- своему .идеалу 
-свободьі для всѣхъ народовъ.’ Для до- 
стиженія этихъ цѣпей Фрашція будетъ 
продолжать войну до тѣхъ поръ, пока 
ей не будетт, вояні>а.щона. Эльзасъ-Ло
тарингія, пока совершенныя гпірссту- 
пліенія не получать должнаго возмов- 
дія, .пояса, нонасешше убытки. не бу
дутъ воз^гѣщеяіы и пока, вдобавокъ, іш 
всему этому, не будутъ даны доста
точныя гарантіи невозможности Но
выхъ попытокъ наступленія со' сторо
ны прусскаго милитапіизма.

3-й съездъ партии социал.-революционеровъ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА БЫХОВСКАГО.
13. М'ЩШетерство земледѣлія,’ нахо

дясь сейчасъ -въ рукахъ м-ынистр. с.-р., 
до л лино теперь же -приступитъ къ при
нятію мѣръ для поднятія іщтеіюншіосш 
крестьянскаго трудрвого хозяйства. Для 
этого дол#сны_ быть использованы всѣ 
технико - агрономическія силы правитель- 
Ьтва, кооперативсхвъ и общественныхъ 
организацій.

14. Такъ какъ технико-агрономическія 
силы іпрелогяго нравительства осуще
ствили до -сихъ лоръ совершенно проти
воположную задачу, то необхо-дима пол
ная реорганизація вѣдомства земледѣ
лія, необходимо поставить на мѣстахъ 
людей, искренно преданныхъ новой зе
мельной реформѣ.

15. Необходимо также -всестороннее
обслѣдованіе современнаго состоянія об
щинъ и поземельныхъ отношеній въ 
,ре,волюціонную эпоху. Эту задачу • так
же должно взять на себя вѣдомство зем
ледѣлія. ' . Г * і

16. Такъ какъ соціализація земли— 
.уравнительное распредѣленіе земельна
го фонда можетъ нанести ударъ спе
ціальнымъ культурамъ и отраслямъ

■ сельсісо-Х'Озяйственной промышленности, 
имѣющимъ жизненное значеніе для 
страны, какъ, напримѣръ, сахарной про
мышленности, хлопководству, вииокуре- 
нію для техішчесішхъ надобностей и 
проч,, то необходимо теперь же вырабо
тать тѣ мѣры, которыя Дали бы возмож
ность сохранять этц отрасли сельско
хозяйственной промышленности, ие на
нося ущерба земледѣльческому насе
ленію. - ; і і -і ,и н |

Такиіми мѣрами по отношенію къ са
харной промышленности могли бы быть 
слѣдующія: І. Предоставленіе площади 
свекловичныхъ посѣвовъ въ распоряже
ніе крестьянскаго населенія для обще
ственной обработки на общихъ уравни
тельныхъ условіяхъ но съ условіемъ 
отведенія ихъ подъ эту культуру, соот
вѣтствующее компенсированіе крсстьші- 
скаго населенія деньгами- или другими 
продуктами; 2. Передача -сахарныхъ за- 
іводоівъ въ распоряженіе крестьянскихъ 
организацій, занятыхъ свекловичной 
культурой; 3. Использованіе свеклович
ной площади органами самоуправленія 
при соотвѣтствующей компенсаціи, зем
ледѣльческаго населенія и передачи въ 
ихъ же руки сахарныхъ заводовъ; 4. 
Монополизація сахарной промышленно
сти государствомъ.

17. По отношенію къ другимъ отрас
лямъ сельско-хозяйственной промыш
ленности должны быть приняты подоб
ныя же мѣры. _

18. Такія ясе мѣры дожкяьГ быть вы
работаны для сохраненія наиболѣе цѣн

наго для с о льско-хозяйственной культу
ры въ частновладѣльческихъ хозяй
ствахъ, .подлежащихъ отчужденію.

10. Должны быть также приняты мѣры 
для монополизаціи государствомъ или 
органами самоуправленія заводовъ, из
готовляющихъ сельско-хозяйственныя 
орудія, іі торговли сѣменами и нскѵс- 
ствошп.гмн удобреніями.

Засѣданіе 30-го мая.
ДОКЛАДЪ БЫХОВСКАГО.

Предлагаемая земелыгаія реформа по
тому воспринята такъ легко крестьян- 
сіюй массой, что она назрѣла давно въ 
сознаніи трудового народа.

Русская революція первая выдвинула 
лозунгъ уничтоженія частной собствен
ности на землю. Этотъ лозунгъ былъ 
бы встрѣченъ враждебно теперь кре
стьянами другихъ европейскихъ странъ, 
та.м-ь иныя правовыя нормы землевладѣ
нія и иная психологія крестьянъ. У 
насъ же дожилъ до .нашихъ дней въ 
кр е стьннскі^Т1 СТрэдѣ принципъ обще- 
ствеіша.ію владѣнія землой-г-общинноо 
землевладѣніе,

Эта форма землевладѣнія создала! 
особое право, щіаво на землю. Наряду 
съ этимъ правомъ .возникаетъ право 
на трудъ, пра-во на приложеніе труда 
къ земледѣлію для щовос-едовъ. Эти 
Лва основныя права, ііріизнаігііыя общи- 
цой, легли въ основу нашей программы 
соціализаціи земли.

С.-р. вѣрно поняли сознаніе крестьянъ, 
отрицавшее -право собственности на зем
лю. 1905 годъ съ очевидностью пока
залъ это. И Столыпинъ, понявшій это, 
поставилъ себѣ щѣлыо бороться съ 
эти-мъ обіщінньмъ умонастроеніемъ кре
стьянъ и развить въ  -крестьянахъ соб- 
ствсіщическіе инстіткты.

Это значительно осложнило нащу за: 
дачу, намъ придется теперь въ большей 
стеиеии бороться съ собственническими 

• инстинктами. Но не надо преувеличи
вать вліяніе столыпинскаго закона. Въ 

/ губерніяхъ съ общиннымъ землѳвладѣ- 
'мітъ выдѣлилось до 25 проц, крестьянъ. 
Главнымъ образомъ, онъ коснулся юлс- 
иыхъ губерній (екатериносл., таврич., 
ставрол., хероонск.), гдѣ соціализація 
земли нссо'шгіішю встрѣтить противо
дѣйствіе. Тамъ объединяются уже помѣ
щики съ ме.’псишг хуторянами отрубни
ками. Но и отрубники сплошь и рядомъ 
зая в л я ть  о присоединеніи къ общѳ- 
крестьянскимъ лозунгамъ уничтоженія 
собственности на землю.

Въ -дальнѣйшемъ докладчикъ указы
ваетъ на необходимость тетеръ-лье при
нять рядъ практическихъ мѣръ какъ со 
стороны -партіи, такъ и со стороны ми
нистерства земледѣлія. Эти мѣры изло

даены въ помѣпщмъгхъ выше тезисахъ
докладчика. ___

ДОКЛАДЪ ТОВ. ВОРОНОВА.
По рабочему вопросу.

Намъ приходится разрѣшать вопросъ 
объ общей рабочей политикѣ въ усло
віяхъ экономическаго кризиса. Къ со
жалѣнію, слишкомъ многіе не учитыва
ютъ этой реальности и витаютъ въ об
ласти рабочей политики въ заоблачныхъ 
сферахъ: перманентная революція, со
ціализація фабрикъ и заводовъ, разрѣ
шеніе финансоваго кризиса, іооротиче- 
еки выходъ изъ положенія найти не 
трудна. Это выходъ, формулировавшій
ся' за послѣднее время очень многими 
собраніями, СВОДИТСЯ КЪ широкому та 
энергичному вмѣшательству государства 
въ хозяйственную жизнь страны, къ 
установленію ряда государственныхъ 
торговыхъ монополій, къ націонализаціи 
нѣкоторыхъ отраслей производства, къ 
обложенію имущихъ классовъ, къ фикса
ціи прибыли, заработной платы и. пѣіп» 
къ нормировкѣ потребленія и. нако
нецъ, 'къ выработкѣ и къ проведенію въ 
жяізнь общаго плана хозяйственной ̂ жиз
ни страны. !! 1 '*

Для ея ■'Проведенія въ жизнь требует
ся: 1) Наличность сильной госу дар
ственной власти. 2) Опредѣленной спай
ки всего хозяйства. 3) Наличность рабо
чей организаціи*, которая оказывала бы 
свое .регулирующее вліяніе.

Полнѣе всего эта программа была 
проведена въ Германіи, ибо тамъ сильна 
рабочая организація. Въ Англіи также 
рабочая организація сумѣла вліять Ш 
веденіе и урегу .шроваініе производства.

Иігую картину представляетъ Фран
ція, гдѣ рабочій классъ былъ слабо ор
ганизованъ. . .

•Былъ устраненъ отъ всякаго вліянія 
на. весь * ходъ промышленной мобилиза
ціи. , . 1 1 . ■1 !' !̂ 1

іВъ Россіи "Піе имѣется ни одного ивъ 
перечисленныхъ трехъ условій.

1) Нѣтъ наличности одной сильной 
государственной' власти. 2) Нѣтъ хозяй
ственной спайки. Наша индустрія по
шла. по линіи казенныхъ заказовъ, фак
тическихъ монополій, персональнаго обо
гащенія акціонеровъ и т. п.

Революція ие .могла исправить этог0 
пололсойіія, Изъ нашего иефдовавія на 
буржуазію не выйдетъ ничего, до^ 
пасъ пѣгъ реальной базы для развитія 
организаціи рабочаго класса.

Тяжелое -положеніе нашей промцщ. 
ленности объясняется гѣмъ. что старое 
правительство въ теченіе деся'лсовъ 
лѣнь культивировало паразитирующую 
промышленность. А тепѳрошнео стихій- 
но забастовочное движеніе, все-таки, ѵ.ѵ- 
смотря -на законность его, цвлЯется од. 
-нимъ изъ фаясторовъ, подрывающихъ 
экономическій организмъ.

У насъ нѣтъ (классовой организаціи 
рабочаго класса. Хотя совѣты рабочихъ 
депутатовъ 'пытаются -но изолировать 
отношенія между трудомъ и каяшта- 
ламъ и явились фактическимъ центромъ 
организаціи профессіональнаго движе
нія. іНо о классовой органа го аліи, въ за- 
п ад ио-евро 11 ейскомъ ехшелѣ слова, все- 
таюи говорить нельзя.

Нека, оъ сознаніе рабочаго класса 
войдетъ мысль, о необходимости крѣп
кой классовой организаціи, до. тѣхъ поръ 
ясльзя говорить о томъ, что мы вый
демъ изъ экономическаго' кризиса. На
ша паіугія должна вести борьбу противъ 
распыленія рабочихъ силъ, противъ 
всякихъ плановъ о соціализаціи фаб
рикъ и заводовъ; только черезъ созда
ніе -могучихъ профессіональныхъ орга
низацій. центра ихъ, мы сможемъ вый
ти изъ тупика.
' 1) Въ нашей -рабочей программѣ нуж
но особо подчеркнуть, что общіе инте
ресы рабочаго -класса должны превали
ровать надъ интересами отдѣльныхъ 
профессіональныхъ и другихъ группо
выхъ.

2) Долженъ быть поставленъ воп-ршъ 
объ осуществимости ,въ данный моментъ 
-и при данныхъ условіяхъ нашей рабо
чей программы.

Такъ 8-ми-часовой рабочій день, ми
нимумъ заработной платы, введеніе 
страхованія за счетъ хозяевъ и государ
ства въ. настоящій моментъ не могутъ 
быть осуществлены. Все это сможетъ 
быть осуществлено лить послѣ того, 
какъ рабочій классъ своей организаціей 
побѣдитъ экономическій кризисъ.

Отъ центральной украинекой рады.
Докладная записка Делегаціи, украин

ской центральной рады, поданная Вре
менному Правительству и исполяит. 
комитету совѣта раб. и солд. депута
товъ. Наиболѣе существенныя части ея 
въ извлеченіи:

«Русскіе .общественные круги в'ь от
ношеніи укратіекаго движенія занима
ютъ въ огромномъ большинствѣ неопре
дѣленныя прзиціи, что уже въ настоя
щее вролгя сказывается весьма, нечаль- 
ііымъ образомъ на взаимоотношеніяхъ 
двухъ братскихъ народовъ, а въ буду
щемъ грозитъ весьма . нежелательными 
осложііеніями.

Для людей, мало знакомыхъ съ исто
ріей н характеромъ украинскаго движе
нія. совершенно непонятенъ тогь раз
махъ  ̂ который оііо проявило съ первыхъ 
же дней революціи. Фо, что _ считалось 
дѣломъ небольшихъ кружковъ интелли
генціи, вдругъ пріобрѣло массовый ха
рактера?. Объясняется это тѣмъ, ; что 
украинское движеніе, глубрко демок.]>а: 
тпческое по существу, всегда стояло на 
почвѣ широко понимаемыхъ народныхъ 
нуждъ и стремилось говорить языкомъ 

^доступны,мо. и •попятнымъ народу. Вота, 
почему съ первыхъ--же . дней -свободной 
Жизни оно .сдѣлалась организующей 
силой, вота» почему къ нему примыкали 
все большія массы народа..

Ба» центрѣ національнаго движенія 
стоита. въ настоящее время украинская 
центральная рада въ Кіевѣ, Централь
ная рада возникла /а ,’первыхъ же дней 
революціи и послужила- той организаці
онной -базой, ©округѣ которой начали 
(собираться Національныя украинскія 
силы.

.Вт> настоящее время опа является 
выборнымъ , органоігь національнаго 
.представительства, на. Украйнѣ, автори- 
тетъ и значеніе котораго .покоится пя. 
всеобщемъ признаніи егб широкими кру
гами •украинскаго населенія.

Каково же отношеніе ко, процессу па- 
цюнальнаго пробужденія 35-тн миллі
оннаго народа со стороны ■русскаго об
щества? ѵ

Надо сказать; отношеніе но глубокое, 
не связанное съ интересами революці
онной Россіи, наоборотъ, грозящее мно
гими осложненіями для всего дѣла 
свободы.

Путемъ извращенія фактова, кака, пъ 
прессѣ, такъ и въ обывательскихъ бе
сѣдахъ распространяются (Слухи « 
томъ, что «хохлы, хотята. отдѣлиться ота> 
Россіи», что они же собираются изгнать 
изъ Украйны всѣхъ не-украннцевъ, ибо, 
дескать, ихъ лозунгъ «Украйна только 
для украинцевъ», что, вообще, все укра
инское движеніе .безъ различія соціаль- 
ііо-пю литическихъ оттѣнковъ—^движеніе 
коіргръ-революціошгоо. требующее не- 
ме Дл ей наго пре сѣч ей ія.

Этими страхами заразились дажо 
чисто-дсмократическіе слои ие-украип- 
цева». Когда въ Кіевѣ долженъ былъ (во
браться національный всеукрашіскШ 
конгрессъ, но городу стали ходить ие- 
л'ѣдіые 'слухи о томъ, .что уі̂ >аіиицъі. за- 
лгьшгляют'і, объявить этота. конгрессъ 
украинскимъ учредительнымъ собрані
емъ, и послѣ того изгнать всѣхъ по- 
украинревъ.

Насколько идея національнаго гос- . 
нодства -на Украйнѣ русской, народно
сти. идея хозяина, властелина глубоко 
внѣдрилась в'ь сознаніе даже демокра
тическихъ элементовъ, показываетъ то 
излишне іловытоиное.. враждебное со
стояніе, -подъ вліяніемъ котораго, .на
примѣръ. ѵ предсѣдателя кіевскаго со
вѣта рабочихъ ц  солдатскихъ депутя- 
товъ на совѣщаніи ^соціалистнческііх’ь 
организацій фсѣхъ націоііальростой вьтті- 
валась угроза разоідіать штыками- укра
инскій конгрессъ.

Оттаемъ евоим-ь гражданскимъ п
нравственнымъ долгомъ заявить, что 
такое отношеніе імыі считаемъ крайне 
лешомысланнымъ, пагубнымъ для дѣла 
революціи, влекущимъ за собой тяжо- 
льія послѣдствія для всей Россіи. Надо 
считаться съ тѣмъ, что уже существу
етъ. надо осознать связь его съ интере
сами всего государственнаго цѣлаго. 
Многочисленные съѣзды (крестьянскіе, 
кооперативные, партійные, обще-наці
ональные). на которыхъ были представ
лены милліоны организованной украин
ской демократіи, должны убѣдить
всѣхъ, что украинское движеніе_пс
выдумка кучки интеллигентовъ, что это 
громадная, вырвавшаяся изъ-подъ вѣ
кового пресса сила, что сила эта рас
тетъ съ каждымъ часомъ, даже 
Днемъ, что остановитъ ее, какъ бы ли 
хотѣли этого -враги ея, нѣтъ уже рѣши
тельно никакой возможности, ибо прос
нулся 85-ти милліонный народъ. 

Требованія ваціональмой шноды ар

міи, украинизацій всей жизни на Украй
нѣ имѣютъ въ корнѣ это пробужденное 
и освобожденное чувство- широкаго де
мократизма и достоинства человѣка, II 
вѣра івъ это .настолько велика въ мас
сахъ. что они не могутъ вч> началѣ да
же донять, почему это ихъ желаніе, это 
освобожденное прекрасное . чувство, 
встрѣчаетъ враждебное отношеніе ігг, 
себѣ у тѣхъ, кто стоитъ во главѣ демо
кратическаго движенія.

И естественно, что упорное противо
дѣйствіе доводитъ до разочарованія, 
потомъ враждебности и. наконецъ, до 
страстнаго озлобленія. Теперь на всѣхъ 
съѣздахъ, собраніяхъ,-.-всюду слышат
ся жалобы, упреки, угрозы. И, чѣмъ 
упорнѣе стоитъ одна стооона, тѣмъ 
возбужденіе съ другой стороны прини
маетъ болѣе страстный характеръ.

іБезѳтвѣтстветгьге люди не понима
ютъ всего происходящаго и продолжа
ютъ ставить всяческія преграды органи
заціи украинскихъ массъ. ^Украинская 
центральная рада, какъ 'представитель
ный органъ въ организованной украин
ской демократіи, до сихъ поръ играла 
и продолжаетъ играть сдерживающую,

• направляющую до организованному 
руеду роль-

Но она могла и можетъ это дѣлать 
до тѣхъ поръ, пока эта, организація я« 
идетъ вразрѣзъ съ естественнымъ раз
витіемъ народнаго движенія. Если по
чему-либо она должна будетъ оставить 
или даже замедлитъ свою организую
щую дѣятельность; она будетъ снесена 
стихійнымъ потокомъ.

Мы нс можемъ молчать и должны 
предупредить всю . русскую демократію 
о крайней опасности враждебнаго отно
шенія къ украшге.тву. ',

Россія и безъ того находится въ 
угрожающемъ состояніи, безъ того нѣтъ 
дисциплины въ арміи, пѣгъ подвоза 
хлѣба въ странѣ.

Нельзя разжигать страсти и озлоб
лять милліоны людей.

Мы беремъ на себя смѣлость обра
тить самое серьезное вниманіе Времен
наго Правительства, совѣта р. и с. дсп. 
п всей русской демократіи на создаю
щееся положеніе вещей и. призываемъ 
поійтн намчѵ навстрѣчу въ разрѣшеніи
пашей трудной отвѣтственной задачи;_
направленія украинской стихіи по тало
му пути, которое не только но способ
ствовало бы все усиливающемуся раз
ладу, а, наоборотъ, помогло бы органи
заціи: силъ всей Россіи.

До самаго послѣдняго времени укра
инская центральная рада считала воз
можнымъ удерживаться отъ предъявле
ній правительству требованій, давно 
уже заявленныхъ рядомъ постановленій: 
съѣздовъ украинскаго народа.

Но все растущее непониманіе задачъ 
п цѣлей украинской демократіи въ ерн- 
дѣ русскаго общества, а также враждеб
ность его кч> украинскому движенію съ 
другой стороны растущее недовѣріе 
украинской демократіи къ русскому об
ществу. а также усиливающійся * напоръ 
на цоцтр. раду с-о стороны укрДтщской 
демократіи приводитъ насъ къ твердо
му. непоколебимому убѣжденію, что 
единственнымъ .правильнымъ разрѣше
нномъ положенія является немедленное 
удовлетвореніе тѣхъ пожеланій, которыя 
украинская демократія въ лицѣ украии- 
скоц центральной рады предъявляетъ 
Временному Правительству и совѣту 
раб. и солд. депутатовъ, ,г которыя, мы 
вкратцѣ приводимъ здѣсь:

1) Въ виду настойчиваго единодуш
наго требованія /автономіи Украины, 
выставляемой украинской демократіей 
от'ь Временнаго Правительства ожида
ется выраженіе въ томъ или' другомъ 
актѣ п р пшііип і а л ь но-б л аі'ожс л ате лыі а го 
соглашенія кт> этому лозунгу.

2) Неизбѣжность постановки украин- 
скаго вопроса на международной’ мир
ной. конференціи въ связи съ судьбов 
галичнны и частей укпашіекой террито
ріи. запятыхъ германцами, шлпуждаетъ 
нынѣ жо принціітиалыю рѣшить' въ по
ложительномъ смыслѣ вопросъ объ Уча
стіи въ этой конференціи представите-

народа, .ибо такое 
>часгю требуетъ немедленно предпри
нять подготовительные практическіе 
шага до сношенію съ зарубежной Укрпі

3) Для всесторонняго освѣдомленія 
Правительства 0 паотроеніяхъ на Укпа- 
пнѣ и потребностяхъ украинскаго яасо- 
ленш. а равно и д.тш практическаго со
дѣйствія правительству въ проведеніи 
различныхъ мѣропріятій, вызываемыхъ 
особенностями жизни края необходимо 
уіредить при Временномъ 'Правитель
ствѣ должность осоё|и?о «оЩ одра по 
дѣламъ Украмны.
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4) Для объединенія правительствен
е н ъ  мЬроаріятій во всѣхъ губерніяхъ 
съ украинскимъ населеніемъ требуется 
ѵчрелсденГе «а Украинѣ должности осо
баго комиссара съ областнымъ при номъ 
совѣтомъ.

5) Въ интересахъ поднятія боевой 
моти арміи и возстановленія дисци-плп-
ИІ)1 необходимо проведеніе въ . жизнь 
выдѣленія украинцевъ въ «отдѣльныя 
войсковыя части какъ въ тьглу, такъ, по 
возможности, и на Фронтѣ.

6) Признанную Временнымъ Прави
тельствомъ (украинизацію начальной 
школы необходимо осуществить также 
въ примѣненіи къ средней и высшей 
іііполѣ, какъ въ отношеніи языка, такъ 
и предметовъ преподаванія.

7) Отвѣтственныя должности какъ 
гражданской, такъ и духовной админи
страціи на Украинѣ необходимо замѣ
щать лицами, которыя пользуются до
вѣріемъ населенія, владѣютъ его язы
комъ и знакомы съ ею бытомъ.

§) Для удовлетворенія паціоналыю- 
гультурныхъ потребностей, подавлен

ныхъ при старомъ режимѣ, необходимо 
предоставить изъ государственнаго 
казначейства -въ распоряженіе централь
ной рады соотвѣтствующія средства.

9) Необходимо разрѣшить выѣздъ гт 
родину тѣмъ зарубежнымъ украин
цамъ, которые иенрадомѣрцо выселены 
изъ мѣстъ своею постояннаго житель
ства, а также облегчить участь плѣн
ныхъ украинцевъ, галичанъ, размѣ
стили» пхъ въ украинскихъ губерніяхъ.

Нлѳны делегаціи украинской цент
ральной рады:

Представители укр. сод.-демокр. ра
бочей партіи В. Вининченко, Д. Коро- 
бенко.

Члены войскового генерал, комитета 
Письменный, Д. Ровинскій.

Представители -партіи соціалъ-рево- 
люціонеровъ Н. Ковалевскій.

Члены войсковою генерал. комитета
А. Пилькевичъ, А. Чернявскій.

Представитель соці алистовъ-фе д е р а-
лйс'говъ С. Ефремовъ.

Представители украинскаго крестьян
скаго союза I. Отитный, Г. Одинѳцъ.

строительствѣ, СПЛОТИВШИСЬ вокругъ 
Временнаго революціоннаго Прави
тельства. Мы вѣримъ, что здоровое 
чувство рабочаго класса*, какъ и 
всего роводіоціонцаго парода., аю- 

дабио тому, кожъ это было и до 
сихъ чор'ь, будетъ и  впредь одержи
вать верхъ .надъ разлагающими эле
ментами. исизбѣжно всплывающіими 
на поверхность всякой революціи.

Мы вѣримъ что творческая со.зл- 
датедыгая работа окажется сильнѣе 
разрушительныхъ силъ, дезоргаіш-

Чрезвычайиый въѣ здъ  д у х о 
венства и мірянъ епархіи .

Вечернее засѣданіе.
По вопросу о приходскомъ хозяйствѣ

.постановлено:
1) Всѳ цсршвио-приходскоо имущѳ- 

стію принадлежитъ православной церк
ви, находится .въ вѣ/сѣнщ -той или. иной 
приходской общины., состоящей изъ кли
ра и мірянъ, и состоитъ подъ контро- 
леімъ и надзоромъ епарх. -епископа.

2) Прігх-одская община распоряжается 
' церковнымъ имуществомъ, у потребляя 
его .на дѣла, отвѣчающія дерковііьшъ 
религіозночиросвѣтойтельныім'ъ и благо
творительнымъ цѣлямъ,- безъ разрѣше
нія епархіальной власти.

3) Капиталы, имѣющіе спеціальное 
назначеніе, считаются принадлежащими 
церкв-и, но съ опредѣленнымъ .назначе
ніемъ употребленія ихъ на нужды прич
та, храма н т. п.

4) Недвижимыя имущества, пріобрѣ
таемыя на цорк.нприх. средства, -могутъ 
быть отчуждаемы, продаваемы, пуска
емы въ •обмѣнъ,' а также и обращаемы 
подъ залогъ но иначе, Какъ съ разрѣ
шенія подлежащей церковной власти; съ 
разрѣшенія той же власти- можетъ быть 
измѣненъ порядокъ употребленія имуще
ства, обращеннаго на опредѣленныя цер
ковныя дѣла.

5) Каждый -приходъ, какъ юридиче
ское лицо- можетъ .пріобрѣтать всякаго 
рода имущества способами, установлен
ными законами, а равно отдавать это 
имущество въ аренду или оброчное со
держаніе, не испрашивая на то разрѣ
шенія какихъ-либо властей, а равно при
ходы изыскиваютъ всѣ законные спосо
бы къ увеличенію приходскихъ до
статковъ, при чемъ способъ самообложе
нія устанавливается общимъ приход
скимъ собраніемъ.

6) Приходъ въ лицѣ своего -собранія 
и совѣта 'пользуется всѣми -правами об* 
щѳіфаждансйнхъ_ учреждѳаій и законныя 
ихъ постановленія и распоряженія, а 
также иаключ-ешшо-отъ ихъ имени акты 
и договоры имѣютъ обязательную силу 
и пользуются содѣйствіемъ -власии ад
министративной и'судебіюй_по прииаД; 
ложности.

7) Въ случаѣ прекращенія существо
ванія (православнаго прихода—храмъ и 
все церковное имущество поступаютъ 
въ  вѣдѣніе ц распоряженіе православ
ной помѣстной церкви, какъ верховной 
собственницы и защитницы всего цер
ковнаго достоянія.

8) Приходскими собраніями учрежда
ются ревизіонныя комиссіи надѣ «Иму
щественными операціями, прихода. Чле
ны комиссіи избираются -на приходскомъ 
собраніи. Члены приходскаго совѣта лѳ 
могутъ быть ея членами.

Далѣе разсмотрѣны -вопросы комиссія 
это текущимъ дѣламъ:

1) Указъ св. синода, отъ 25 апрѣля 
с. г., за № 10, о'разрѣшеніи Духовен
ству епархій обращаться въ управленіе 
РОС'УДо«і>етвенньг'Мм «сберег. жіасоамп съ 
заявленіями о принятіи совокуппаю 
страхованія пенсій- и капиталовъ, (поста
новлено передать въ правленіе похо
ронной кассы, -кото-рая сдѣлала бы свои 
заключенія и -представила ихъ будуще
му очеі>ѳдному съѣзду.

2) Таково жо рѣшеніе собранія по во
просу о передачѣ страхованія црркош- 
іііЫ'Хъ зданій изъ -с-в. синода въ епархіи.

3) По заявленію о. Воронцова о воз- 
ник-ійихъ у него недоразумѣнііяхъ съ 
приходомъ постановлено: а) предложить 
духовенству употреблять всѣ усилія къ 
избѣжанію подобныхъ педоразумѣній 
•надлежащимъ выполненіемъ пастыр
скихъ -своихъ обязанностей; -равнымъ 
-образомъ и прихожане 'должны быть 
болѣе снисходительны. къ духовенству, 
тіе вмѣшиваясь въ ихъ. служебныя дѣ
ла; б) окружнымъ совѣтамъ съ высшимъ 
опархіольнымъ начальствомъ принять 
всѣ мѣры къ прекращенію возникшихъ 
'неудовольствій; -в) ДѣЛо о. Воронцова 
немедленно передать на разсмотрѣніе 
окружнаго совѣта.

4) Заявленіе группы Депутатовъ о «е- 
цравильиомъ расілредѣл-еніи 37 тысячъ, 
ассигнованныхъ правительствомъ вт. 
вспомоществованіе духовенству перм
ской епархій оставить безъ пое.мѣдетшп. 
дѣло -предать забвенію и убѣдительно 
п-росить духовенство на будущее .время 
въ подобныхъ случаяхъ Дѣйствовать со 
-вСяюой осмотрителы-юстью, -удовлетворяя 
дѣйствительныя' нужды клириковъ, а не 
фиктивныя.

5) Телеграмма партіи соц.-демократ. изъ 
Атига о лишеніи -правъ депутата съѣзда 
церковнаго старосты Трифонова остав
лена безъ послѣдствій -въ виду непра
вомочности для общественныхъ орга-

.лги-зацій вмѣшиваться въ церковные дѣ
ла и -полной -правоспособности Трифоно
ва, какъ избраннаго на окружномъ 
съѣздѣ.

0) По поводу ходатайства о предостав
леніи безплатной «квартиры пріѣзжа
ющему духовенству епархіи постанов
лено предоставить таковую въ зданіи 
братства овят. Стефана съ разрѣшенія 
совѣта братства въ томъ случаѣ, если 
церковныя школы -перейдутъ въ мин. 
народи, просвѣщенія. Безплатными квар
тирами’ пользуется духовенство, церков
ные старосты и представители прихода, 
когда оишо -пріѣзжаютъ по дѣламъ 
церкви. !

7) По вопросу о снабженіи крупчаткой 
церквей -пермской епархіи постановлено 
просить губернскаго комиссара дать 
распоряженіе уѣзднымъ этродовольствен- 
ігымъ управамъ о выдачѣ церквамъ 
.крупчатки въ -потребномъ количествѣ 
безпрепятственно.

8) По вод-іюсу о помощи мобилизован
нымъ псаломщикамъ постановлено: а)
всякій мобилизованный псаломщикъ п-о- 
луічаотъ, кромѣ казеннаго и обществен
наго жалованій, %% съ -прпчтоваіго ка
питала, еще -опредѣленное ежемѣсячное 
пособіе отъ епархіальнаго попечитель
наго совѣта, при этомъ жена его поль
зуется какъ квар'щрей, такъ и сборами, 
і'Дѣ' они существуютъ, а также дохода
ми оіч. земли; б) обязанности мобили
зованнаго псаломщика^ при трехчленномъ 
причтѣ исполняетъ діаконъ за половину 
дохода, а другая половина отсылается 
въ -попечительный -совѣтъ. При Двух
членномъ .причтѣ замѣститель полу
чаетъ полностью весь доходъ мобилизо
ваннаго псаломщика; в) .размѣръ полу
чаемаго пособія такой: холостому—20 р.,

зующихъ революцію. Въ этой работѣ 
выкуется дѣйствительно свободная 
единая революціонная армія, дѣй
ствующая рука объ руку съ свобод
нымъ революціоннымъ народомъ.

Иного пути у  революціи нѣтъ. 
-Внѣ эторо пути остается перси окти - 
ва общей экономической н политиче
ской разрухи, кровопролитной граж
данской войцы и полнаго разложе
нія. Свободный народъ, русская де
мократія не можетъ пойти по этому 
пути.

жепатому, «о бездѣтному—4С| р. и се- 
мейному—60 рублей въ мѣсяцъ. 'Выдача 
и 'поступленіе денежныхъ суммъ долж
ны производиться чрезъ окружные бла- 
іюч'ийі-гичѳокіѳ совѣты.

9—10. Ходатайства 6. Попова и 4-го 
іблагочниническаго округа -солик. у. о 
сложеніи недоимокъ переданы на раз
смотрѣніе будущаго очереднот съѣзда.

11) Ходатайство о. казначея свѣчного 
завода свящ. Кудрявцева о сложеніи съ 
него обязанностей оставлено открытым’ь 
до очередного съѣзда. Наконецъ

12) По докладу группы депутатовъ 
объ открытіи кассы взаимопомощи по
становлено: означенный докладъ напе
чатать въ «Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ», для ознакомленія съ нимъ ду
ховенства епархіи-и обсужденія его на 
окружныхъ съѣздахъ. 100 рублей, ас
сигнованные -ея. Андроникомъ на этотъ 
предметъ, должны быть переданы въ 
правленіе похоронной кассы до выясне
нія вопроса о  кассѣ на мѣстахъ.

Поправка. Въ резолюцію о духовно- 
учебныхъ мужскихъ заведеніяхъ вкра
лась неточность, каковую и опѣшимъ 
исправить, приведя подлинный текстъ: 
«признать необходимымъ, чтобы всѣ 
духовно-учебныя заведенія (мужскія) 
сохранили преподаваніе Закона Божія 
безъ всякаго сокращенія богословскихъ 
и философскихъ предметовъ, съ при
равнена ѳмъ свѣтскихъ наукъ къ препо
даванію въ свѣтскихъ средне-учебныхъ 
заведеніяхъ (гимназіяхъ) и съ тѣмъ, 
чтобы въ нихъ принимались дѣти безъ 
различія сословій, но православнаго 'Вѣ
роисповѣданія, при чом^ духовныя шко
лы должны состоять въ вѣдѣніи церков
номъ и управляться учебнымъ комите
тамъ при свТ синодѣ и содержаться на 
казенныя средства», ,

А.

Районное совѣщ аніе еврей
скихъ учителей.

1 іюня закончилось районное совѣща
ніе еврейскихъ учителей пермской губ., 
созванное пермскимъ комитетомъ отдѣ
ленія распространенія просвѣщенія сре
да евреевъ и представителями мѣстна
го еврейскаго училища. Цѣлью совѣща
нія было; обсужденіе программы всерос
сійскаго съѣзда делегатовъ учителей, 
имѣющаго быть 11—43 іюня, и выборы 
делегатовъ. Въ совѣщанію были пред
ставлены школы: мѣстныя, утренняя -и 
послѣобѣденная, екатеринбургская, охан- 
сщя. осинская, шадринская и предста
вители мѣстнаго комитета е. п. о. о 
попечительнаго совѣта еврейскаго учи
лища. Совѣщаніе ^іродоЛжалоЬь' 3 дня. 
У'чнтеля, разрозненные и заброшенны о 
въ глухіе углы ’добдгирж^й пермской г., 
радостно откликнулись на зовъ и пріѣха
ли на совѣщаніе обмѣняться 'мнѣніемъ 
съ товарищами, услышать новое слово, 
сообщить о своей бѳзпри гл я дной жиз
ни въ медвѣжьемъ углу.

Были выслушаны доклады и формули
рованы тезисы. Тезисы доклада С. Ше- 
мнна «Задачи народной «-еврейской 
отколы»:

1) Еврейская -народная школа должна 
быть безплатной (содержаться за счетъ 
гор. самоуправленія), при ѣемъ дѣти 
снабжаются учебными пособіями, а дъ- 
ти несостоятельныхъ родителей—также 
платьемъ и обувью.

2) Школаг—свѣтская, національная.
Языкъ преподаванія—еврейскій, съ пт- 
рокой программой библіи и пророковъ. 
,евр. языка к исторій'. івврі литературы 
я  обіцеобраз. предметовъ.

8) Народная евр. -школа представляетъ 
нѣчто законченное, іелужінтъ ступенью 
къ евр. школѣ -высшаго типа и имѣетъ 
преемственную связь съ учрежденіями 
для дѣтей дошкольнаго возраста.

4) Обученіе въ‘школѣ совмѣстное Для 
дѣтой обоего пола.

5) Курсъ ученія въ. школѣ 8-лѣтній 
Отъ 6 до 14 -лѣтъ.

6) Трудъ дѣтей, не окончившихъ птко- 
лу, долженъ быть охраненъ государ
ствомъ отъ эксплоатаціи. Къ работѣ мо
гутъ быть Дону-щены дѣто, которыя, по 
-свѣдѣніямъ школы, неспособны къ даль
нѣйшимъ умственнымъ занятіямъ.

7) Школа удѣляетъ достаточное внін- 
іманіе гимнастикѣ, спорту, играмъ и др. 
разумнымъ развлеченіямъ.

8) Школа должна -пріучить своихъ 
питомцевъ къ самодѣятельности, прі
охотить іи-хъ къ труду. Для чего въ шко
лѣ слѣдуетъ удѣлить -особое вниманіе 
ручному труду.

(По вопросу о. языкѣ преподаванія од
ни 'соглашались съ >Н. Израелемъ, что 
языкомъ -преподаванія долженъ быть 
разговорно-еврейскій, идишъ, другіе 
присоединились къ мнѣнію С. Щемина, 
что всѣ предметы евр. должны изучать
ся только «а Др. евр. языкѣ и что въ 
школѣ . должны быть_ только 2 языка 
преподаванія: др.еврейскій и русскій
или разговорио"-еврейскій, смотря по 

•большинству. Голоса р аз дѣлились и ре
золюція не вынесена.

С. Вранзбургь прочла, докладъ: «Очагъ 
и оіго роль въ жизни 'ребенка». Докладъ 

: въ виду‘ -его .цѣнности былъ выслушанъ 
-очень .внимательно и всѣ его положенія 
приняты цѣликомъ:

у) Дошкольное воспитаніе признается 
' ТДКИ.Щ же необходимымъ. > какъ й 
школьное.

2) Яаыкомъ общенія съ дѣтьми пол- 
ж.оірь быть еврейскій.

3) Учрежденія для дѣтей дошкольнаго 
возраста носятъ вое-цптательн ый, а пѳ 
учебный характеръ.

| 4) Желательно пдоводить индивидуаль
ное воспитаніе наДГсіщвѣ тгоИхолошне- 
скаго изслѣдованія ребенка.

| Резолюція но вопросу о внѣшкольномъ 
образованіи. Исходя изъ того, что для 
ігацмошгааекаро развитія каждой лично
сти .необходимо ввести въ школу, 'вмѣ
стѣ съ образовательными предметами и 
трудовой элементъ, совѣщаніе призна
етъ необходимымъ откръггіе дѣески-хъ 
клубовъ, преслгЬдующи-хъ вышеуказан
ныя цѣлц, во ̂ внѣшкольное время, и ве
чернихъ курсовъ Ійля дѣтей, окончив
шихъ школу, какъ ея щшдоллсе-иіе, въ 
смыслѣ дальнѣйшаго образованія и по
лученія спеціальныхъ техническихъ
знаній-

По вопросу о культурномъ и матері
альномъ обезпеченіи учительства при
нята слѣд. резолюція:

Исходя изъ того, что для правильной 
I постаншаш школьнаго дѣла учитель дол-

Послѣдняя почта
Организація томской губерніи. Пред

сѣдатель томскаго губернскаго собра
нія сообщаетъ, что населеніе блестяще 
выдержало экзаменъ на политическую 
зрѣлость. Избирательное право предо
ставляется всѣмъ гражданамъ, начиная
съ 18 лѣтъ. Цензъ осѣдлости__.3 мѣс.
Военные составляли особую курію. Въ 
городахъ побѣдили подавляющимъ боль
шинствомъ голосовъ соціалистическіе 
кандидаты. Временный комитетъ до 
сихъ поръ толъ въ полномъ согласіи съ 
мѣстными совѣтами рабочихъ и солдат
скихъ депутатовъ и соціалистическими 
партіями. Во все время въ губерніи не 
было никакихъ эксцессовъ. -Пассажир
ское движеніе никакими эксцессами но 
ослежиялось н не -было самочинства 
солдатской массы. Разсказы о томской 
республикѣ вздорны.

Секретный фондъ и пр. пов. Иотле- 
цовъ. Знакомясь со списками выдачъ 
изъ секретнаго фонда департамента по
лиціи, чрезвычайная слѣдственная ко
миссія -натолкнулась на любопытный 
фактъ, касающійся столь нашу'мѣвшнхъ 
послѣднихъ городскихъ выборовъ ьъ 
Москвѣ. На этихъ выборахъ особенно 
замѣтную роль игралъ гласный мо
сковской городской думы прис. пов. А. 
А. Котлецовъ.

Въ разгарѣ -предвыборной войны Кот
лецовъ началъ даже выпускать спеці
альную газету- «Домохозяинъ», выпу
стивъ 4 номера. Нынѣ въ спискахъ вы
дачъ изъ секретнаго фонда департамен
та полиціи найдена запись о выдачѣ 
Коглецову на. изданіе газеты «Домохо
зяинъ» 30 тысячъ рублей.

По 7.500 руб. ,за. номера» газеты «До
мохозяинъ»— какъ будто слишкомъ . До
рого даже _н при -военной дороговизнѣ.

Пожеланія Финляндіи на стокгольм
ской конференціи. -Пріѣхавшіе на сток
гольмскую конференцію 2 представите
ля финскихъ соціалъ-демократовъ слѣ
дующимъ образомъ высказались о лро- 
граіѵямѣ своей цартіи;

Правовое положеніе Финляндіи есть 
вопросъ мождушароднаіго характера, ко
торый дожженъ ‘быть разсмотрѣнъ ни 
мирной конференціи, а не рѣшаться 
У ч-редитсд-Ьньшъ Собраніемъ. Сто ’ свое 
требованіе ’ фийляндцы- /мотивируютъ 
тѣмъ, что въ случаѣ, если въ Россіи 
снова возьмутъ верхъ ’ націоналистиче
скія или даже имперіалистическія стрем
ленія, -то наложеніе 'Финляндіи будетъ 
весьма необезпеченнымъ. Финляндцы 
весьма благодарны -русскому революці- 
пшгаѵу народу за дарованную нмъ сво
боду. не это ихъ не, освобождаетъ оть 
долга построить 'будущее своей родины 
на вполнѣ атрочэтогй почвѣ, и онп пита
ютъ надежду, что' і Гу сокая демократія 
признаетъ это требованіе. Исторія 
культуры Финляндіи рѣзко отличается 
отъ русской, и поэтому- страна должна 
стремиться добыть себѣ наибольшую 
самостоятельность. Русская раволюція 
иа своемъ знамени написала: свобода
інга,родовъ. Это обстоятельство убѣдило 
финляндцевъ Въ томъ, что ' моментъ 
иасталъ, чтобы осуществитъ мечту фин
скаго народа о полной самостоятельно
сти: это единственный надежный спо
собъ для. -осуществленія паціоналъпыхъ 
требованій фи-нскапо народа и для уст- 
рядіепія тЬхі, конфликтовъ,, которые 
могли бы щюизойта отъ .дальнѣйшей 
связи между Финляндіей н Россіей.

Приказъ вр. и. о. главнокомандующа
го войсками пвтрогр. военнаго ^округа. 
Въ газетѣ опубликовапъ слѣдующій 
■рмка-зъ соддатаімъ.

Среди газетъ.
«Русская Воля» -признаетъ побѣду со

ціалистовъ.
Побѣда на выборахъ, какъ пока

зываютъ предварительны е итога-, 
выпала на долю соціалистическаго 
блок-а. Описки блока получили почти 
во всѣхъ районахъ наибольшее ко- 
лифство голосовъ и представите
лямъ его будетъ принадлежать 
большинство и въ районныхъ ду
махъ. Партія народной свободы не
ожиданно, при наличіи несомнѣнно 
различныхъ обстоятельствъ, небла
гопріятствовавшихъ успѣху ея, всю
ду конкуррируетъ съ соціалистиче
скимъ блокомъ, во многихъ мѣ
стахъ занимая вполнѣ или _почти 
рапное -съ блокомъ положеніе.

Талсимъ «образомъ, если смотрѣть 
иа состоявшіеся выборы,—а. это бе
зусловно такъ, какъ ®а первый 
опытъ выявленія политической 

'  группировки гражданъ Петрограда, 
то можно констатировать, что ре
альными политическими .силами въ 
данный моментъ является соціали
стическій блокъ, въ центрѣ котораго 
—меньшевики, я  партія народной 
свобода-. Удѣльное политическое 
значеніе большевиковъ, по сравне
нію съ этимц '-совершенно ничтожно.

Газета признаетъ значеніе этого фак
та для -нашей дальнѣйшей долитичеекой 
аки-апи.

Эта группировка намѣчаетъ тотъ 
основной стержень, который дол
женъ направлять и, очевидно, въ 
ближайшее время будетъ направлять 
ходъ нашей революціи. Равнодѣй
ствующая между силами, груипіиру- 
ющим-ися вокругъ партіи народной 
свободы, ‘ и силами, поддерживающи
ми соціалистическій блокъ, дастъ 
івсему дальнѣйшему развитію наяпѳй 
революціи ту устойчивость и зако
номѣрность, которыя -преобразуютъ 
прежнюю самодержавную Россію въ 
/новое свободное государство.

Газета «Впередъ» посвящаетъ статью 
вопросу о положеніи арміи.

Армія—оплотъ нашей революціи.

Солдаты, не покупайте хлѣба!
№ 293. Мая 27 чня 1917 года.

ІІзъ /различныхъ районовъ Потроігра- 
да въ центральную продовольственную 
управу поступаютъ жалобы на то. что 
солдаты, несмотря на многократныя 
указанія контролеровъ, (продолжаютъ 
-покупать хлѣбъ въ лавкахъ безъ карто
чекъ іі требуютъ отпуска нмъ хліѵба. 
безъ очереди. Особенно сильнымъ ста
новится ч притокъ солдать къ лавкамъ, 
конца въ нихъ появляется пшеничный 
хлѣбъ, при чемъ, къ сожалѣнію, прихо
дится констатировать, что многіе солда
ты, купивъ -въ лавкѣ ситный х.ігѣбі.. 
тутъ же. на улицѣ, переаіродааотъ его 
по дорогой цѣнѣ.

-Въ виду того. ' что отпускъ муки 
производится лишь по числ>г лицъ 
іграждачгскаго населенія и въ пекарняхч, 
не имѣется шг одного' фунта лишняго 
хлѣба, полученіе хлѣба солдатами бѳзі» 
карточекъ невольно стриводичъ къ ли
шенію части граждаарскаго населенія 
своей порціи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, при покупкѣ хлѣба
безъ картотекъ сильно затрудняется 
контроль надъ х.тѣбной торговлей, таю» 
какъ ебшаружи'паѳтя недостача торгов- 
іщмн относится въ большипстігЬ случа
евъ за счетъ солдатъ, берущихъ хлѣбъ 
безъ карточекъ.

Въ виду изложеннаго, воспрещаю по
лучку хлѣба ‘Солдатами, не имѣющими 
карточекъ'  и безъ 'устаДіовлеіацыхъ для 
прочихъ  іпокодателой очередей.

/ІТіадтіса,ті'ь вр. и. д. ' г л ашгокам аінд\гю - 
щаго аюйска-ми округа, тіералт»^маіоръ 
Половцовъ.

Дѣла супруговъ Сухомлиновыхъ.
Временное Правительство въ засѣданіи 
29 мая утвердило представленное ми
нистромъ юстиціи Л. Н. Переверзевымъ 
заключеніе чрезвычайной слѣдственной 
комиссіи о преданіи суду бывшаго во
еннаго министра В. Сухомлинова и его 
супруги. При этомъ Временное ІТратш- 
тельетво единогласно высказало поже
ланіе. чтобы данное дѣло было назначе
но кт, слушанію не позднѣе 15-го іюля. 
Окончательно рѣшено, что дѣло будетъ 
слушаться въ сенатѣ съ -участіемъ при
сяжныхъ засѣдателей.

Бывшіе сановники. .Чрезвычайная 
слѣдственная комиссія закончила пор- 
вое общее обслѣдованіе дѣятельности 
бывшихъ министровъ и сановниковъ 
стараго режима, находящихся въ насто
ящее время въ Петропавловской крѣпо
сти въ казематахъ Трубецкого бастіона.

Комиссія постановила возбудить пред
варительное слѣдствіе противъ бывшаго 
начальника петроградскаго охраннаго 
отдѣленія ген.-м. Герасимова бывшаго 
мин. вн. дѣлъ Н. А. Маклаковп. б. това
рища мин. в іі. дѣлъ гои.^г. Курлова, б. 
военнаго министра геи. Бѣляева., б. на
чальника петроградскаго военнаго окру
га геи. Хабалова, б. -предсѣдателя совѣ
та министровъ Б. В. ПІтюрмера. б. мин. 
шг. дѣлъ Протопопова, б. министра 
юстиціи и предсѣдателя-, государствен
наго совѣта И. Г. ІПегловіітова. б. -мии. 
юстиціи и ви. -дѣлъ Макарова, б. ростов
скаго градоначальника геи. Комиссаро
ва. евитскаго гои. Воейкова, б. директо
ра департамента полиціи сенатора С. 
П. Бѣлецкаго, сенатора Тр'усевича. из
вѣстнаго усмирителя геп. Ренеішампфй. 
б. директора д-та полиціи Васильева., 
геи. Климовича, б. министра юстиціи Н. 
А. Добро польскаго и геи. Олири допита.

Ея  ̂ разложеніе—первый шагъ къ 
гибели революціи, -начало конца ея 
завоеваній. А вѣрнѣйшій путь къ 
этому р аз л ожеіні ю—это нарушеніе 
сплоченности арм-іц. борьба однихъ 
ея частей съ  другими.

Органъ соц.-дем. мысли признаетъ 
этотъ вопросъ очень, серьезнымъ и при
зываетъ всѣхч» къ революціонному строи
тельству.

Мы—рѣшительные противники Ле
нина и развиваемой его сторонни
ками агитаціи. Но мы) считаемъ 
столь лсе опаснымъ борьбу съ «ихъ 
агитаціей при помощи «вооруженной 
силы арміи, какъ т прнбѣгаиі-е къ 
этой же силѣ Для угрозы Временно
му Правительству., для оказанія оо- 
ігіютивленія ого распоряженіямъ. И 
та, и другое одинаково неизбѣжно 
ведетъ къ раздѣленію и разложенію 
единой революціонной арміи, къ 
(внутренней борьбѣ въ ея радахъ, 
что серьезно угрожаетъ дѣлу .рево
люціи.

Армія наша переживаетъ тяжелый 
кризисъ, который можетъ стать об- 

піщмъ кризисомъ революціи.
Положеніе очень серьезно. Но яе 

скрывая этого мы не слѣдуемъ при
мѣру тѣхъ, кто при- наличности 
опасности начинаетъ производить 
паниасу, крича «все погибло»., отыски
вая виновниковъ и внося своимъ 
шумомъ и паническимъ настроені
емъ еще большую дезорганизацію 
въ ряды населенія.

Мы не закрываемъ глазъ на на
личность грознаго кризиса и будемъ 
неустанно звать всѣхъ, кому доро
ги интересы революціи, энергично 
работать н-одъ его преодолѣй іемъ, 
надъ работой по спасенію ‘страны/. 
Ііо Мы -знаемъ то, чего не хотятъ 
видѣть панически настроенные лю
ди. Мы видѣли во толёко элементы 

'  разложенія революціи, -но и элемен
ты ея организаціи. Мы умѣемъ за 
шелухой анархическихъ эксцессовъ 
разглядывать сложные творческіе 
процессы революціоннаго строитель
ства. • і И

Мы приѳываемъ всѣхъ ‘прШять 
участіе въ этомъ іщволюіп-оНноыъ

ясенъ отдаваться только школѣ и посто- 
роннзиіми заработками -не заниматься, что 
учитель, какъ интеллигентный пролета
рій, остается нообезпечешгымъ на слу
чай инвалидности, совѣщаніе находитъ, 
что оплата труда учителя должна соот
вѣтствовать его культурнымъ и матері
альнымъ потребностямъ. Лооударство 
должно обезпечить старость учителя и 
Да. случай его болѣзни.

Резолюція по вопросу о задачахъ евр. 
учительства въ овязіи съ текущимъ мо
ментомъ,

Еврейскій учитель, идя рука объ руку 
съ еврейской демократіей, долженъ при
нимать активное участіе въ обществен
ной и -политической жизни общины и от
стаивать принципы свободной еврейской 
-національной школы.

Выражены пожеланія организаціи! ещѵ 
учіительства, формулировано отношеніе 
ого къ всероссійскому учительскому со
юзу въ цегітрѣ и его отдѣламъ на мт>- 
стахъ, долселаніѳ /объ организаціи евр. 
учцтельства пріуральскаго края и ДРУ- 
гія пожеланія,

Дослѣ общей работы &ь тЬсномъ еди- 
іноніи совѣщаніе -заісрылось, 'выбравъ дѳ- 
лѳгатомт» Н. ИзраеДя, при чемъ участ
ники совѣщанія -выразили надежду 
встрѣтиться въ концѣ текущаго года 
для новаго совмѣстнаго обмѣна мнѣні
ями и выраженія нуждъ школы- и ѳвр. 
учительства. . , ■ ' ' ;

С. Ш.

Вниманію г .г . судовладѣльцевъ
4-го сего іюня состоялось совѣщаніе 

по вопросу объ урегулированіи работъ 
по нагрузкѣ и выгрузкѣ гру-зов'ъ на ст. 
Пермь II и Левшшно при участіи: помощ
ника уполномоченнаго до воднымъ пе
ревозкамъ и его замѣстителя, предста
вителя Отъ пермской желѣзы. дороги, 
представителя - отъ совѣта рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ, представите
лей отъ совѣта крестьянскихъ депута
товъ, представителей отъ профессіональ
наго союза грузчиковъ на ст. ‘Пермь II 
и Левшшю, представителей отъ гарни
зоннаго собранія и представителей па
роходныхъ предпріятіи.

Для успѣшнаго хода всѣхъ погрузоч
ныхъ операцій, на указанныхъ приста
няхъ-станціяхъ и созданія прочныхъ и 
нормальныхъ отношеній между нарохо- 
довладѣльцами и рабочими-г.рузчиками 
собраніе пришло къ заключенію:

1) Крайне желательно и необходимо, 
чтобы всѣ -работы ііо погрузкѣ и выгруз
кѣ. производились только черезъ профес
сіональный союзъ грузчиковъ.

2) Пароходныя предпріятія, кои не 
вступили еще въ соглашеніе съ профес
сіональнымъ союзомъ грузЧикобъ, нр ' 
глашаются вступить нь таковое въблм- 
.жайіпее «же время и подать о- томъ за
явленіе не позднѣе 11-го сего іюня.

3) Для немедленнаго (урегулированія 
всѣхъ возникающихъ недоразумѣній 
между професюгОДальнымъ союзомъ и 
пароходовладѣльцами должны быть соз
даны примирительныя камеры на ст. 
.Пермь и Левшино.

4) Въ случаѣ, если въ примиритель
ныхъ камерахъ не будетъ достигнуто 
соглашеніе, вопросъ передается для 
окончательнаго разрѣшенія въ цент
ральную комиссію, на обязанность коей 
также возлагается а  наблюденіе за 
всѣмъ ходомъ перегрузочныхъ работъ.

Доводя, согласно постановленію соб
ранія, до свѣдѣнія г.г. бу довладѣльцевъ 
о вышеизложенномъ, прошу за подроб
ностями я  разъясненіями обращаться 
ежедневно отъ 12 до 2 часовъ дня п-о 
адресу: пермская казенная пристань, 
телефонъ 642, къ Н. И. Фокину или Д. 
А. Богданову.

Помощникъ -уполномоченнаго по «вод
нымъ перевозкамъ Н. Фонинъ.

По поводу куреовъ для под
готовки надзирательницъ для  

дѣ тск ихъ  пріютовъ яслей.
Пермскимъ «губернскимъ земствомъ 

устраиваются прн пріютѣ для подкину
тыхъ дѣтей, по^ъ руководствомъ завѣ- 
дуіощей имъ, ̂  ж.-вр.'гМ‘. "Я. Бруштѳйнъ, 
курсы ‘для подготовки надзирательницъ. 
Въ сообщеніи о курсахъ не указанъ 
списокъ лекторовъ. Программа, прибли
зительно, сдѣдующая, какъ она указана 
нь мѣстныхъ газетахъ: 1) ознакомленіе 
съ постановкой пріютскаго дѣла; 2) ис-‘ 
кусственное вскармливаніе грудныхъ 
дѣтей; 3) -приготовленіе питательныхъ 
смѣсей; 4) стерилизація ихъ и проч. Ко
личество курсистокъ 7—8 чел. (нѣсколь
ко группъ). Продолжительность—одна 
-недѣля^ Какъ врачъ, я  всегда былъ 
противникомъ и довольно ярымъ крат
косрочныхъ курсовъ не только для вра
чей, но и Для средняго персонала. Вра
чебное дѣло очень трудное и отвѣт
ственное. особенно (непосредственный 
уходъ за больными, ~ который ведетъ 
средній персоналъ; для 'Неро то и дол
женъ быть не очень низкій минимумъ 
знаній. Возвращаясь къ программѣ, я 
н-ѳ -вижу въ ней такой основы, всякаго 
практическаго отдѣла медицины,, безъ 
котораго немыслимо сознательное при
мѣненіе его -на дѣлѣ. Въ разсматрива
емой программѣ пѣтъ совершенно ана
томіи и физіологіи грудныхъ Дѣтей, 
безъ которыхъ немыслимо сколькоШи- 
будь сознательное усвоеніе того лсе ис
кусственнаго вскармливанія, а  также- и 
приготовленіе питательныхъ смѣсей; ну 
тутъ не дольешь, тамъ- перельешь. Об
разовательный цензъ въ  хроникѣ не 
указана но, вѣроятно, онъ при незна- 
Аіт.елыюй щщчѢ, за трудъ надзиратель
ницъ не великъ, что отразится и на ихъ 
культурномъ уровнѣ. Это еще болѣе по
вліяетъ на будущую постановку дѣла, 
такъ какъ у ішхъ, благодаря недостаточ
ной. 'культурности, нѣтъ сознанія мо-- 
ральной отвѣтственности, и ®сѣ они бу
дутъ работать -за страхъ, а  не за со
вѣсть. а жилое дѣло при такомъ положе
ніи невозможно веста, -особенно «въ сель
скихъ пріюхахъ-яеляхъ. одѣ изъ-за- не
достатка врачей надзирательницы- бу
дутъ почти самостоятельны.

Я не знаю,: кѣмъ разрабатывался 
этотъ проектъ, но, зпая- традиціи йаше- 
го губ. земства, я  увѣреінъ, что коллегі- 
алвно;' тогда мш я еиі8 болѣе удаівля- 
етъ /несовершенство ніуограммьт. Хрони
керъ, "вѣроятао, получилъ данныя, ко
нечно- «ИчЗ.ъ того" органа, который разра
боталъ проектъ. Если, эта замѣтка 
жѳтъ. хоть небольшое вліяніе на у лучше- 
ше дѣла,, то я/буду радъ за- бѣдныхъ 
безпризорныхъ Дѣтей. . .

і \  Врачъ.

Обращеніе къ техникамъ-
' Товарищи 'тохиикн':

Ооеадщпшыми усиліями революдіои- 
наго народа іі рево.шоціошюи арміи ста
рый строи разрушенъ и завоевана 
подцад - с вобоДіѵ. Но - это, не • конецъ, это 
начало - обновдеппой лапши, -начало твор
ческой работы по обезпеченію трудя
щихся въ сильной •оргапнзазци на .поч
вѣ профессіонализма для защиты эко- 
момическнхі, интересовъ и для борьбы 
за улучшеніе и обезпеченіе своего быта.

Товарищи! Мы, техники, какъ извѣ
стно соціальная группа, какъ никто, 
нуждаемся въ сильной собственной ор
ганизаціи на широкихъ' демократиче
скихъ началахъ, такъ какъ только наша 
собственная организація можетъ взять 
па себя защиту интересовъ всѣхъ насъ, 
разбросанныхъ по заводамъ, рудникамъ 
и пріискамъ необъятной Россіи. Только 
-паша собственная организація можетъ 
завоевать въ экономической борьбѣ на-, 
гас обезпеченіе и защитить наши про
фессіональные интересы. Товарищи! 
Намъ н^бхадимо организоваться въ 
иро<|)сссіональный союзъ техниковъ, 
техниковъ Урала. Иеобходимость этого 
каждому понятна. Потому общее собра
ніе членовъ о— ва уральскихъ горныхъ 
техниковъ отъ 5-го сего апрѣля поста
новило: реорганизовать о—во въ про
фессіональный союзъ уральскихъ техни
ковъ и выбрало для выработки устава 
организаціонную комиссію изъ 5-ти 
человѣкъ; комиссія начала свою работу, 
по ея работа будетъ тѣмъ цѣльнѣе,, 
чѣмъ будетъ знать больше млѣній и 
взглядовъ, отдѣльныхъ группъ, отдѣль
ныхъ членовъ о -в а  уральскихъ горныхъ 
техниковъ. Товарищи! Шлите ваши ука
занія,. пожеланія, взгляды, совѣты ор
ганизаціонной комиссіи. Шлите скорѣй, 
время терять преступно. Шлите поста
новленія отдѣльныхъ группъ техни
ковъ, гдѣ' это можно вынести и, чѣмъ 
больше вы дадите матеріала организа
ціонной комиссіи, тѣмъ скорѣе она за
кончитъ свою работу и тѣмъ полнѣе 
будетъ ея уставъ и тѣмъ скорѣе созо
ветъ опа общее, собраніе для того, чтобы 
ѵтвррднть уставъ, снять вывѣску. ста
раго о^ва  и на ея мѣсто «водрузить бор 
вре знамя профессіональнаго союза, тех
никовъ. Товарищи! Мы пойдемъ съ 
/призывомъ дальше, мы позовемъ къ пе
реустройству и объеідине«тю м  другія 
сл-шествующія въ Россіи техническая 
-организаціи и, такимъ образомъ, созда
димъ всероссійскій союзъ техников-т.. 
Отъ васъ это, тоиаірсищи, зависитъ, под

ло ржите только организаціонную ко
миссію въ ея работѣ. Призывайте 
на мѣстахъ техниковъ т инжене
ровъ вступать., въ нашъ союзъ. Ря
домъ съ. нами организуется союзъ ин
женеровъ и техниковъ. Пр отношенію 
къ нему мы заняли опредѣленную 'пози
цію,. которая выражается въ постановле
ніи- общаги собранія, а «именно уполно
мочитъ 2-хъ члснОівъ организаціонной 
комиссіи, или же весь ея составъ, войти 
въ сношеніе съ образующимся союзомъ 
инженеровъ и техниковъ.‘"Заявитъ союзу 
что о—во уральскихъ горныхъ техни
ковъ, признавая лозунгъ «въ единенія 
сила», бѵ.дотъ иоддешкивать вновь ор
ганизованный 'Союзъ «инженеровъ н тех
никовъ но столькѵ. .по скольку онъ бу
детъ преслѣдовать защиту профес
сіональныхъ интересовъ техниковъ и 
войдётъ въ тѣсное съ ними соприкосно
веніе тогда, когда у обѣихъ, организа
цій уставы будутъ выработаны и если 
вт, этихъ уставахъ но будетъ принци
піальныхъ разногласій. Товарищи! толь
ко создавъ союзъ мы возродимъ и наіпъ 
бргатгь «Уральскій техішкъ», черезъ ко
торый мы найдемъ средство объединить 
членовъ духовно. Шлите больше 
матеріала для своего органа, для его 
профессіональнаго отдѣла/ и для науч
наго. Откликнитесь, товарищи, на. нашъ 
призывъ. Въ единеніи наша сила. Вотъ 
въ настоящее время демократическій ло
зунгъ . который долженъ быть для насъ 
руководящимъ. Взгліяпите, товарищи, 
сквозь призму обновленія и возрожденія 
на вашѳ старое о—-во п  черезъ 15 лѣтъ 
его существованія спѣшите каждый -вне
сти свою долю въ ѲГО перестройку.

Организаціонная комиссія:

В. М. Быковъ. В. Н. Варначевъ, В.
М. Гейнрихщ Ф. М. Волковъ. А. В. Фе
доровъ. -

Адресъ: Екатеринбургъ, о—во ураль
скихъ горныхъ техниковъ. Вознесен
скій, 37.

Экономичеекоѳ полож еніе Р ос
сіи по лекціям ъ Струве.

Положеніе нашихъ финансовъ «очень 
тяжелое. Еще при старомъ правитель
ствѣ у «насъ образовался громадный го
сударственный долгъ.

Въ началѣ войны наша задолженность 
равнялась-. 9 млр. руб. За время же вой- 

_ иы пами израсходовано улсе свыше 27 
млр. руб. Обновленная Россія получила 
ташмъ образомъ долгъ въ 36 млр. руб. 
и неліикв идир ова-ітгіуіо еще войну. 
Деньги же нужны намъ не только на 
продолженіе этой войны, ®о и нашего 
внутренняго строительства. Послѣднее 
обстоятельство является главнымъ аргу
ментомъ въ защиту Займа 'Свободы. Бу
мажныя деньги наводнили: страну и со
вершенно обезцѣнены, рынокъ не удов
летворяетъ больше покупательной спо
собности имѣющаго деньги.

Необходимыя деньги могутъ- 5ьіть до
быты 3*мя способами; 1) ввѳде-ніѳмъпря- 
мыхъ и. косвенныхъ налоговъ; 2) вьшу- 
скомъ бумажныхъ денегъ; 3) выпускомъ 
займовъ.

Первое, возможно лишь въ обстановкѣ 
мирнаго времеащ второе все больше и 
больше обезцѣниваетъ нашъ рубль; оста
ется послѣднее—заёмъ.

16-ш іюля 1914 года было въ оборотѣ 
кредитныхъ билетовъ 1 млр. 700 мил. р.-, 
которые покрывались золотымъ фон
домъ ішѣющтгмся въ распоряжепіи го- 
суд. банка для обмѣна бумажныхъ де
негъ.

Къ 1 января 1915 года, кредитныхъ би
летовъ было уже ш . 3 млр. 125 мил л) <р.: 
къ 1 янв. 1916 г.—5 млр: 737 милл.; къ 
1 іюля—6 млр. 628 хгалл.; къ 1 янв. 1917 
года—9 млр. 225 «милл.; къ 1 марта-—10 
млр. 000 -милл.; къ 1 апр.—11 млр. 090 
милл.; къ 1 мая—11 млр. 575 «милл.; къ 
29 мая 11 млр. 885 милл. руб.

Стоимость рубля стремительно пада- 
даотъ и доходитъ До 20 коп. То же ви- 
Димъ мы и -въ эпоху первой француз
ской революціи. Въ августѣ 1795 года 
стоимость рубля равнялась нулю. Одна
ко Франція справилась /съ своей финан
совой разрухой благодаря тому, что вСо 
населеніе Франціи пошло навстрѣчу на
чинаніямъ своего правительства, чего, 
къ сожалѣнію, нѣтъ въ Россіи. Старая 
власть не пользовалась народнымъ до
вѣріемъ, и недовѣріе это по закону пре- 
оматве.шіости. выпало/ и на Долю новой 
власти. Населеніе^ главнымъ образомъ 
ісрестъянство.; имѣющее свободныя день
га, не подписывается на заемъ, ахредпо- 
читая -хранить бумажки дома, понилсая 
тѣмъ самымъ все больше и больше ихъ 
стоимость, -

Лекторъ приводитъ цифровыя данныя^ 
касающіяся сбереженій.

1) Въ государственныхъ банкахъ:
Іюль 1914 г.—.1 млр. 200 милл.; май

1917—3 млд. 150 мил,
2) Въ 53 акціонерныхъ банкахъ и бан

кахъ коммерческаго кредита:

М Ь с т н а я  ж и з н ь



И Е Р М С К І Щ В Ѣ  с т н и к ъ .
Вроюннагэ Прантельепа.

Г г :

Четвергъ 8 Іюня 1917 годэ. 23,

Іюль 1914 г,—2 млр. 800. милл.; май 
19П г. 7 млр. 200 іилл.

3) Въ обществахъ взаимнаго кредита:
Іюль 1914 г,—750 милл.; май 1917 г,—2 

милліарда. „ ; и і ПіІмЫ

Деньги эти находятся нѣкоторымъ об
разомъ въ связанномъ состоянія, нахо-
дясь въ- оборотахъ; ''-свободными! совер
шенно являются лишь деньги крестьянъ.

Долгъ каждаго откликнуться на при
зывъ правительства. Если мы не дадимъ 
ему денегъ, оно будетъ банкротомъ, а 
вмѣстѣ съ нимъ банкротомъ будетъ и 
вся Россія. , лийОДЁЙІ

Къ 10 мая подписка на Заемъ Свободы 
собрала лишь Ъ  мроддолагармой суммы, 
выразившейся въ 953 милл. руб. У насъ 
есть два нарыва: -внѣшній, кото
рый при создавшемся положеніи вещей 
грозить намъ разрывомъ съ союзниками 
и, какъ слѣдствіе этого, рабствомъ въ те
ченіе многихъ десятилѣтій, и шіутрешп 
—грозящій анархіей и нѣмецкимъ вла
дычествомъ. Роѣ усилія Должны быть 
направлены къ тому, чтобы защитить 
нашу революцію и молодую свободу.

Х Р О Н И К А

і і ш д ъ  дѣятелей средней
ШКОЛЫ-

Отъѣздъ А. Ь. Струое. Оправив
шійся послѣ болѣзни А. 13. Струве вчѳ- | 
ра прочелъ послѣднюю лекцію въ н°мѣ- | 
теніи мужской гимназіи на тему: «Какъ { 
і ’оссія можетъ выйти ®зъ создавшейся | 
аісономическоы разрухи» и сегодня съ 
пароходомъ Каменскихъ выѣхалъ въ 

| заводъ Чермозъ, откуда предполагаетъ 
еще проѣхать, согласно полученнымъ 
приглашеніямъ, въ нѣкоторые пункты,

! какъ, Гнаор., ДоОряшжш заводъ ы друг.! 
| Получено также приглашеніе прочесть 

лекцію въ Пижвжхъ-Муллахъ на кре- 
| стьянскомъ съѣздѣ. а

ѴФ- Засѣданіе комиссій гор. думы, 
і Пермскимъ городскимъ головой А. К.

Ширяевымъ, въ четвергь, 8 іюня, въ 
| 7 Уа ч. вечера; въ помѣщенія управы 
| назначается соединенное засѣданіе ко- 

аѵшссіи по открытію н устройству въ 
: гер. Перми сельско-хозяйственнаго и 

лѣсного института и  лѣсной комиссіи, 
для обсулсденія текущихъ вопросовъ.

!-Ф- Засѣданіе коалиціоннаго просвѣ
тительнаго комитета при губернской зем
ской управѣ. О его дня, 8 сего іюня, въ 
8 часовъ вечера, въ помѣщенія губерн
ской земской управы назначается засѣ
даніе коалиціоннаго просвѣтительнаго 
комитета. ‘Программа: 1) разсмотрѣніе
прошеній желающихъ поступить лекто- 
раіѵш-рукоіводителямм. 2)' Обсужденіе. за
явленіе гражданина Г. К. Козьминыхъ 
объ открытіи': а) народнаго университе
та и б) гимназіи для взрослыхъ. 8) Те
кущія дѣла (но курсамъ, пріобрѣтеніе и 
распространеніе литературы и др*)*

ІФ-. Засѣданіе совѣта трудового това
рищества «Огородъ». Вчера, 7 іюня, въ 
помѣщеніи губернской продовольствен
ной управы состоялось засѣданіе совѣ
та товарищества Для разсмотрѣнія до
клада о положеніи Дѣла по посѣву ово
щей, объ организаціи экскурсіи на ого
роды, о пріобрѣтеніи' имущества и объ 
организаціи при товариществѣ молочна
го дѣла. Сообщеніе о постановленіяхъ 
'засѣданія будетъ дано въ слѣдующемъ 
номерѣ.
‘ Ьф- Экскурсія на общественные ого
роды. Совѣтомъ трудового товарище- 

йства «Огородъ» въ воскресенье, 11 іюня, 
^устраивается экскурсія на обществен- 
Іііыо огороды. Къ участію приглашаются 
шеѣ плены товарищества. Участники со- 
[бираются къ И час. дня на Сибирскомъ 
трактѣ, около Ильино-Михайловскаго 
попечительства, противъ домика город
ского сторожа. Отсюда идетъ дорога 
вправо, отъ тракта на огороды.

|-Ф- Открытіе «Дѣтской Короленков- 
ской площадки». Культурно-нросвѣтич 
тельная комиссія 11-го продовольствен
наго района, въ воскресенье, 11 іюня, въ 
2 часа Дня, совмѣстно съ обществомъ 
«Свѣтлая Юность», открываетъ дѣтскую 
площадку, такъ наз. «Королеыковокую», 
въ Старой Слободкѣ. Родители, желаю
щіе, чтобы ихъ дѣти пользовались ор
ганизованными' играми и Др. развлечені
ями подъ наблюденіемъ опытной руко
водительницы, благоволятъ записывать
ся въ училищѣ' слѣпыхъ, съ 6 ч. вечера 
ежедневно. Минимальная плата съ каж
даго ребенка отъ 25 коп., но, въ виду 
того, что для оборудованія площадки не
обходимы большія средства, комиссія бу
детъ принимать съ благодарностью де
нежный взносъ и въ большемъ размѣ
рѣ, что дастъ ей возможность вдилуч- 
шимъ образомъ обставить площадку въ 
интересахъ самихъ гражданъ, заботя
щихся о развитія своихъ дѣтей. При 
открытіи будетъ играть оркестръ му
зыки.

|-Фч‘ Открытіе бѣгового Сезона. Въ во
скресенье, 11 іюня, івъ 2 ч. дня, предпо
лагается открытіе бѣгового Сезона на 
ипподромѣ пермскаго общества поощре
нія рысистаго коннозаводства. При бѣ
гахъ тотализаторъ.

і-Ф- Новая газета въ Екатеринбургѣ.
Екатеринбургскій комитетъ партіи со- 
діалистовъ-революціонеіровъ въ близ
комъ времени приступаетъ къ изданію 
новой, строго партій-Ніи газеты «Въ на
родъ».. Имъ-же для этой-же цѣли купле
на типографія Ципулиной въ Шадрин- 
скѣ за 50,000 руб.

і-Ф-і Санитарный бюллетень о количе- 
ствѣ заболѣваній заразными болѣзнями 

' въ городѣ Перми съ 27 мая по 2 іюня 
, мѣсяца 1917 года. Оспа натуральная 6, 

скарлатина 6, дифтеритъ 4, тифъ воз
вратный 1. Всего 17.

Первый івісероосійскій '.съѣздѣ Щѣятѳ- 
лей средней школы происходилъ въ Мо
сквѣ въ течете 4 дней—12—15 мая 1917 
года, іаа с’ьъздѣ, имѣвшемъ свей сессіи 
въ удаіш іѴі. высшихъ женскихъ кур
совъ, присутствовало воио делегатовъ 
отъ среднихъ учебныхъ заведеній; при
глашены оЫля лица, заявившія сбоя дѣ
ятельностью но вопросамъ народнаго 
ооразовашя и допущены представители 
прессы. Съѣздъ созывался съ цѣлью 
оосужденія вопросовъ: а) о реорганиза
ціи средней школы, и) объ участіи Дѣ
ятелей средней школы въ оощей куль- 
турііо-дроевътительной работѣ текуща
го момента; с; о защитъ культурныхъ, 
правовыхъ и экономическихъ интере
совъ дѣятелей средней школы; д) ооъ 
организаціи учительства.

Члены съѣзда раздѣлились на 5 сек-. 
цій.

Первою секціею но реорганизаціи сред
ней школы намѣчена была слѣдующая 
триграмма занятій: выоорное начало;
органы управленія, въ автономной шко
лъ и ихъ взаимоотношенія; 'Организація’ 
органовъ центральнаго управленія и; 
взаимоотношеніе ихъ къ авюпомнои 
школѣ; преемственность разныхъ сту
пеней школы' и ихъ демократизація; по
ложеніе учащихся въ автономной школѣ; 
взаимоотношеніе между родительскими 
организаціями и органами -управленія 
въ автономной школѣ.

Д секція: дроісвѣтительно-трудовая
мобилизація учащихъ и учащихся; ле
тучіе отряды грамотности, лекціонная 
двятольиоств и участіе въ организаціяхъ 

. массъ; трудовыя дружины- учащихся; 
литературно-издательская дѣятельность.
, 111 секція. Общественно -педагогическіи 
контроль хозяйственной ; дѣятельности 
учебныхъ заведеній; уравненіе въ нра
вахъ службы учащихъ частныхъ и ка
зенныхъ учебныхъ заведеній; оплата 
труда; мѣры для защиты культурныхъ 
интересовъ дѣятелей средней вшиты.

XV' секція. Участіе въ всероссійскомъ 
учительскомъ союзѣ; организація всерос
сійскаго союза Дѣятелей средней школы.

V секція. 'Особенности организаціи 
спеціальныхъ учебныхъ ' заведеній.

Обширная программа, намѣченная 
съѣздомъ, не могда быть выполнена во 
всей полнотѣ по краткости времени для 
занятій, отчасти же вслѣдствіе неспо
койнаго настроенія участниковъ, въ ви
ду текущихъ политическихъ событій, 
тѣмъ болѣе, что высказаться по набо
лѣвшимъ - вопросамъ жизни средней 
школы изъявило желаніе большое число 
ораторовъ. Тѣмъ не менѣе были раз
смотрѣны- и разрѣшены съѣздомъ всѣ 
вопросы. Съѣздъ призналъ необходи

мымъ; і) реорганизацію народнаго сора- 
зованія ыа демократическихъ началахъ;
2) введеніе обязательнаго, всеобщаго, 
безплатнаго обученія—-на всѣхъ ступе
няхъ; 3) созданіе единой школы цент
ральной государственной властью; 4)« 
центральная государственная власть, * 
выражая волю свободнаго народа, опи
рающагося на мнѣніе шрофессіонально- 
органызованныхъ педагоговъ и мѣстное 
самоуправленіе, обезпечитъ проведеніе 
демократической реформы школы; 5) 
отдѣленіе школы отъ государства въ 
настоящее время недопустимо;' б) приз
навая широкую иниціативу частныхъ 
предпріятій въ Дѣлѣ народнаго образо
ванія, съѣздъ высказался за уравненіе 
въ нравахъ службы учащихъ частныхъ 
н казенныхъ учебныхъ заведеній; 7) 
школа автономна въ дѣлѣ самоуправле
нія и постановкѣ преподаванія, въ за
висимости отъ мѣстныхъ .условій; жела
тельна передача средней школы въ вѣ
дѣніе органовъ мѣстнаго самоуправле
нія; 8) за министерствомъ народнаго 
просвѣщенія сохраняется наблюдатель
ная обязанность; 9) съѣздъ призналъ 
необходимымъ учрежденіе всероссійска
го союза учащихся и поручилъ исполне
ніе этого дѣла московской ученической 
ассоціаціи, какъ центральной и первой 
по времени образованія; 10) признавая 
необходимость ученическихъ ассоціацій, 
съѣздъ высказался за развитіе взаимо
помощи, путемъ образованія кассъ, на
шелъ желательной организацію трудо
вой помощи' народу, при посредствѣ по
всемѣстнаго устройства сельско-хозяй
ственныхъ Дружинъ изъ учащейся мо
лодежи, а также научно-просвѣтитель
ныхъ группъ,. работающихъ въ дерез- 
няхъ и селахъ, въ теченіе лѣтнихъ вака
цій, по всей Россіи. Желательны ежегод
ные съѣзды делегатовъ ученическихъ 
организацій; 11) по вопросу объ органи
заціи учительства постановлено, что 
всероссійскій съѣздъ дѣятелей средней 
школы вступаетъ зъ всероссійскій учи
тельскій союзъ, составляя особый от
дѣлъ дѣятелей средней школы, при все
россійскомъ учит. союзѣ; 12) послѣднее 
вечернее засѣданіе было посвящено раз- : 
работкѣ вопроса о правахъ учительской 
организаціи и оплатѣ труда; высказаны 
пожеланія: установить права на пол- , 
ную пенсію, въ размѣрѣ послѣдняго го
дового вознагражденія, за 21 годъ служ
бы, при чемъ одинъ годъ въ теченіе ся . 
предоставить для полнаго отдыха и воз
становленія силъ преподающихъ. Раз
мѣръ жалованья и пенсій долженъ быть 
значительно увеличенъ—до 1800 руб. за 
12 ур- въ недѣлю, съ прибавками за , 
каждое 3-лѣтіѳ по 600 руб. Педагоги, по
страдавшіе въ періодъ репрессій и ис
ключенные со службы, возстанавлива
ются въ своихъ правахъ на службу, и 
годы пропуска ея принимаются въ счетъ 
при назначеніи пенсіи,

Н. Мальцева. |

С Е Г О Д Н Я .
Общее собраніе партій народной сво

боды (научи, музей, 8 ч. вѳч.).
Вторичное общее собраніе пермскаго1 

взаимнаго страхованія (пермск. гор. ду
ма, ІУі  ч. івеч.). ; , 1̂

Общее собраніе всѣхъ секцій пермска
го женскаго союза (комиссаріатъ, 6 ч. в.).

Засѣданіе коалиціоннаго культурно- 
просвѣтительнаго комитета при губ, 
зѳмек. управѣ (8 ч. веч.).

теръ и направленіе его дѣятельности. 
Поэтому то онъ и имѣлъ возможность 
нѣсколько отложить детальную разра
ботку устава, тѣмъ болѣе, что до недав
няго времени союзъ не могъ получитъ 
изъ Петрограда вновь переработаннаго 
устава всероссійскаго женскаго {союза, 
отдѣломъ котораго онъ является. Всего 
лишь 10 дней, какъ былъ присланъ но
вый уставъ изъ Петрограда п въ эти 10 
дней пришлось его кореннымъ образомъ 
переработать, внести въ него ту плат
форму, на которой союзъ объединился 
еще 26 марта н ознакомить еъ нимъ об
щее собраніе всѣхъ, секцій. Такимъ об
разомъ, указаніе автора замѣтки, что у 
союза до сихъ поръ нѣтъ ни устава, ни 
платформы, не соотвѣтствуетъ дѣй
ствительности и къ то-му же лротиворѣ- 
чить дальнѣйшему его сообщенію, что 
«уже налажена и идетъ полнымъ тем
помъ работа въ нѣкоторыхъ секціяхъ, 
а устава нѣтъ», ибо самое существованіе 
секцій указываетъ на то, что работа ве
лась по 'Опредѣленному плану.

Что же касается гр-ки Курсель, то 
она, какъ составительница устава, впол
нѣ естественно, и должна была отстаи
вать его редакцію, но докладчица почти 
не пользовалась нравомъ защиты своей 
редакціи, дѣлая лишь но отдѣльнымъ 
пунктамъ либо замѣчанія чисто спра
вочнаго характера, либо высказывая тѣ 
общія соображенія, которыми руковод
ствовалась при выработкѣ устава. 
Остальные члены президіума совершен
но не высказывались. Не могло быть у 
временнаго комитета и страха передъ 
поправками, какъ утверждаетъ г. В., хо
тя бы потому, что нѣсколько поправокъ, 
■предложенныхъ отдѣльными членами 
союза, были приняты безъ всякихъ воз
раженій (иниціатива страстности исхо
дила отъ оппозиціонной группы, кото
рая какъ бы присвоила себѣ монополію 
демократизма), при немъ отдѣльные 
члены этой групцы не остановились 
даже передъ такимъ грубымъ пріемомъ 
обструкціи, какъ топанье ногами. Есте
ственно, что такое .поведеніе нервирова
ло все собраніе. Что-жѳ касается «глу
бокой розни», которая существуетъ, по 
мнѣнію г. Б., между президіумомъ и 
большинствомъ собранія, то -рознь, Дѣй
ствительно, существуетъ, но не между 
президіумомъ и большинствомъ общаго 
■собранія, а между большинствомъ Дѣй
ствительныхъ членовъ союза и оппози
ціонной группой и это въ достаточной 
мѣрѣ подтверждается уже тѣмъ, что ни 
одна изъ поправокъ, . предложенныхъ 
гр-кой Макушной и оппозиціонной гру п 
пой, не прошла.

Гр. Алексѣева сама сложила съ себя 
полномочія предсѣдательницы, но соб
раніе просило ее остаться, предложивъ 
избрать въ помощь ей товарища пред
сѣдателя, и лишь послѣ того, какъ нѣ
сколько намѣченныхъ въ товарищи 
предсѣдателя кандидатокъ отказались, 
а шумъ въ залѣ принялъ невозможные 
размѣры и поступило нѣсколько пись
менныхъ заявленій о необходимости за
крыть засѣданіе, гражданка Алексѣева 
накрыла его.

Сдѣланное гр. Алексѣевой заявленіе о 
прачкахъ и сидѣлкахъ отнюдь не могло 
оыть понято, какъ антидемократическое 
и оскорбительное, тѣмъ болѣе, что на 
послѣднемъ оощеоекціоняомъ собраніи 
12 мая ясно выразилось желаніе ввести 
представительницъ отъ женскихъ про  
фессюнальиыхъ союзовъ не только въ 
союзъ, но н въ совѣтъ. Относительно 
распространявшагося на собраніи спис
ка кандидатокъ въ совѣтъ комитетъ 
считаетъ нужнымъ отмѣтить слѣдую
щее: во главѣ списка стояла гр. Маісу- 
хина, имя же Алексѣевой, дѣйствитель
но, отсутствовало въ немъ, но члены 
комитета не только не распространяли 
никакого, своего списка, по, такового не 
составили и до сихъ норъ, ігвеколько 
страннымъ кажется и то , обстоятель
ство, что среда протестующихъ про
тивъ поведшія предсѣдательницы об
щаго собранія гр. Алексѣевой упоми
наются гр-ки Герасимова и Ікаль, такъ 
какъ Герасимова явилась Н& соораше 
во время перерыва, а «іі. Б. ікаль ми
нутъ за 1б до перерыва. Кромѣ того, 
комитетъ считаетъ долгомъ заявить, 
что юнъ не является какимъ-то самозван
нымъ органомъ, какъ это можно заклю
чить изъ 'Словъ г. Ь., а состоитъ изъ 
члеиовъ-учродительвицъ союза, при 
чемъ общее собраніе (второе) дочти еди
ногласно продолжило полномочія коми
тета, когда послѣдній намѣренъ оылъ 
сложить съ себя полномочія, предлагая 
выбрать новый комитетъ.

№  Ш О К О -У ІШ К О Щ

Письмо въ редакцію.
Мѣстное управленіе Краснаго Креста, 

на основаніи § 81 уст. рос. общ. Кр. Кр., 
имѣетъ честь покорнѣйше просить на- 
печатать о пожертвованіи гражданиномъ 
города Перми Павломъ Степановичемъ 
Жирновымъ 500 руб. въ пользу руо. 
оіежхъ, находящихся во вражескомъ плѣ
ну. Деньги препровождены по перевод
ному билету пермскаго отдѣленія госу
дарственнаго банка за № 888/079782 въ 
главное управленіе Краснаго Креста.

Членъ управленія М. Кукаретинъ.

Гражданинъ редакторъ!
Въ виду того, что въ помѣщенномъ въ 

№ 15 «Пермскаго Вѣстника» письмѣ въ 
редакцію бывшаго временнаго комитета 

ѵясѳнекаго союза, по поводу замѣтки гр. 
Б. въ № 10, редакціей были сдѣланы 
сокращенія, . нарушающія цѣльность и 
полноту впечатлѣнія отъ всего письма, 
вновь избранный совѣть союза проситъ 
уважаемаго рѳдалстора, въ интересахъ- 
справедливости, возстановить выпущен
ныя редакціей мѣста.

Совѣтъ женскаго союза.

? Въ виду вышеприведеннаго письма 
комитета женскаго союза, редакція воз

станавливаетъ выпущенныя мѣста, пре
доставляя самимъ читателямъ судить, 
насколько эти пропуски существенны.

Пермскій женскій союзъ сорганизо- 
; вался еще 26 марта, когда на первомъ 
общемъ собраніи вполнѣ опредѣлились 

■ основныя задачи союза, а также харак

ской, покровской п мысовской воло
стей. оханскаго уѣзда.

С. ЛЕБШИНО, пермскаго уѣзда.
Въ средѣ грузчиновъ. Митингъ.

Въ первой половишь текущаго мая 
среди русскихъ рабочихъ—грузчиковъ, 
составляющихъ главную массу здѣшня
го населенія, возникло сильное возбуж
деніе на экономической почвѣ противъ 
грузчиковъ же'  инородцевъ: татаръ, ар
мянъ, корейцевъ и проч. Они нашли, что_ 
послѣдніе отбываютъ у нихъ заработокъ 
и понижаютъ расцѣнку по нагрузкѣ бар
жей разнаго рода товаромъ, преимуще
ственно. металломъ. Въ виду этого рус
скіе рабочіе потребовали отъ грузовла
дѣльцевъ и грузчиковъ—инородцевъ уда
ленія этихъ послѣднихъ съ работъ. Д’ѣ- 
ло приняло было настолько острый и 
грозный оборотъ, что сюда собирался 
пріѣхать Для соотвѣтствующихъ распо
ряженій губернскій комиссаръ г, Ширя
евъ. Однако конфликтъ былъ улаженъ 
раньше прибывшимъ въ Левшино од
нимъ изъ членовъ пермскаго совѣта ра
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ.

Уже позднимъ вечеромъ, собравъ груз
чиковъ разныхъ національностей возлѣ 
полотна желѣзной дороги, ведущей къ 
пристани, ораторъ, помѣстившись на 
опрокинутой пустой бочкѣ, _ устроилъ 
импровизированный народный .митингъ. 
Условія Для его выступленія были не
благопріятны: было холодно, а  рѣчь ег» 
прерывалась свистомъ паровозовъ и гро
хотомъ" поѣздовъ ш нерѣдко гуломъ и 
возгласами, окружающей толпы. До, не
смотря на все это, онъ убѣдилъ .рабочихъ 
горячимъ словомъ*

Ораторъ развивалъ передъ собравшими
ся тѣ мысли, что нельзя основывать 
свон требованія на племенной, наці
ональной и религіозной розни, нельзя 
•проявлять .ненавистничества къ своимъ 
братьямъ—инородцамъ, своимъ товари
щамъ по тяжелому труду и лишеніямъ, 
нельзя строитъ свое матеріальное бла- 
гопо'лучіѳ на обидахъ другихъ, Они но 
эксплоататоры, а тѣ же братья-рабочіе, 
что и у нихъ есть семьи съ. малыми 
дѣтьми, нуждающимися часто во всемъ 
самомъ необходимомъ, даже .въ кускѣ 
хлѣба; что въ Баку, напримѣръ, и Дру
гихъ кавказскихъ городахъ работаютъ 
вмѣстѣ ц русскіе, и татары, и армяне, 
и грузины, и черкесы,—однако, эти ино
родцы не гонятъ отъ себя русскихъ, 
хотя въ томъ краю преобладаютъ ино
родцы. Гораздо чаще а  больше вредитъ 
грузчику- иеиуждающійся. русскій мсе кре
стьянинъ, являющійся сюда въ свобод
ное отъ нолевыхъ работъ время зарабо
тать цѢсіго'лько лишнихъ десятковъ руб
лей. Если л евшянцамъ -гр у з чик амъ и 
удастся прогнать отъ себя инородцевъ, 
придется пополнить ихъ. ряды новыми 
рабочими, т. к. изъ Левшина необходи
мо отправить возможно скорѣе болѣе 
380 тысячъ пудовъ металла на заводы, 
работающіе на оборону и выдѣлываю
щіе военные снаряды. Чтобы застрахо
вать себя отъ безработицы, пониженія 
заработка а  зависимости отъ грузовла
дѣльцевъ, ораторъ настойчиво совѣто
валъ левшинцамъ, по примѣру рабочихъ 
—грузовиковъ въ Перми, организовать
ся въ артель, для чего онъ, собственно, 
и явился къ 'нимъ. Противъ этого пред
ложенія голосовалъ только одинъ чело
вѣкъ.

С. ТОКАРИ, оханскаго уѣзда. 
«Общество Просвѣщенія Народа» и его 

первые шаги.
Въ концѣ мая организовалось въ на- 

піемъ селѣ «Общество Просвѣщенія На
рода», ыо иниціативѣ бывшаго началь
наго учителя М. М. Луяева.

Задачи общества будутъ заключаться 
въ устройствѣ для народа спектаклей, 
лекцій, бесѣдъ, чтеній ы разнаго рода 
разумныхъ1 развлеченій. Первый такого' 
рода спектакль, устроенный члейами на
званнаго о-ва въ день Ов. Троицы, 21-го 
мая, далъ весьма благопріятные и утѣ
шительные результаты: школьное помѣ
щеніе, гдѣ давался спектакль, было пе
реполнено публикой _(до 200 человѣкъ), 
при чемъ среди нея преобладалъ кре
стьянскій людъ. Поставлены были піесы: 
«Порченый», въ 1 дѣйствіи— Семенова п 
«Отъ воротъ поворотъ», въ 2 дѣйств.— 
Максимова. _ , і ии.Ыіё!

Бъ базарный день, субботу, 27 мая, въ 
помѣщеніи той же земской ’ школы обще
ствомъ была организована чайная-чи
тальня. Особый столъ былъ отведенъ 
для чтенія газетъ и листовокъ и для пи
санія приходящимъ адресовъ и писемъ 
дежурящими членами общества.

Въ настоящее время въ «Обществѣ» 
состоитъ До '20 'Членовъ. ^Еженедѣльно,

по средамъ, бываютъ общія собранія для
назначенія и распредѣленія между чле
нами работы на предстошщто недѣлю и 
для подведенія итоговъ сдѣланному за. 
^ о к ПшуДю недѣлю. Годовой члежний 
взносъ установленъ въ размѣрѣ 2 руо., 
вступной 50 хоп. _  н. Щ и -н ъ ѣ

ТИТРЫ и з г р і д я
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ  

На 8-е , 9 и ІО Ію ия 1917 г.

Драма въ 5  частяхъ съ участіемъ
Мозжухина и Лисенко.

Н ачало с е а н с о в ъ  с ъ  і-го  Ію ня в ъ  
будни с ъ  8 ч а с . в еч ,, в ъ  праздни ки

с ъ  5 часи

НИЖНІЕ МУЛЛЫ.
Въ Воскресенье; і і  поия, въ помѣщо- 

ніи земскаго двухкласснаго училища, 
до иниціативѣ мѣстной учительской ер- 
іганиеаціи предполагается устроить 
коіщерть-митшігъ. Если оы -здашо учи
лища по могло вмѣстить всѣхъ участ
никовъ, то оргаиііэаторы -намѣрены 
устроить два отдѣльныхъ митинга,—-въ 
училищѣ и въ волостномъ правленіи.

Въ митингѣ обѣщали принять участіе 
представители пермскаго учительства 
и представители партійныхъ оргапиза- 
-цій г. Перми.

Въ концертномъ отдѣленіи ожидается 
участіе народно-пѣвческаго хора А. Д. 
і'ородцова. Если бы концертное отдѣле
ніе ие состоялось, то можетъ быть устро
енъ митингъ подъ открытымъ небомъ.
С. ГРИГОРЬЕВСКОЕ, оханскаго уѣзда.

На волостномъ народномъ собраніи.
7-го мая, па народномъ собраніи кре

стьянъ григорьевской волости, въ по
мѣщеніи волостного правленія, состо
ялись выборы; 1) уѣзднымъ земскимъ 
•гласнымъ избранъ Е. Л. Кайгородовъ, 
2) членомъ въ уѣздный исполнитель- 

-ыый комитетъ А. іѣ Волеговъ—вмѣсто 
ч>0наружившаго свою бездѣятельно стъ 
С. Е. Ярыгина, 3) въ губернскій коми
тетъ крестьянскаго' еоюза Е. К. Кош
кинъ и 'священникъ ‘И. Мезенцевъ и 4) 
въ исполнительный комитетъ уральска
го совѣта рабочихъ ы солдатскихъ де
путатовъ П. Е. Шавшуковъ и Т. Я. 
Гладышевъ.

Кромѣ того, собраніе постановило 
возбудить ходатайство отъ отдѣленіи 
григорьевской волости оть оханскаго 
уѣзда и о присоединеніи ея къ пермско
му, въ виду большаго тяготѣнія мѣст-7 
иаго населенія по причинамъ экономн
ое ски-хозяйственнаго и торгово-про
мышленнаго характера къ г. Перми, я 
не къ Охансгсу: отъ послѣдняго с. Гри
горьевское находится въ 79 верстахъ 
по проселочной дорогѣ, а отъ Перми 
въ 65 верстахъ по желѣзно-дорожному 
пути.— О желательности присоединенія 
къ пермскому уѣзду заявило населеніе 
и другихъ волостей оханскаго уѣзда; 
дохловской, стряпунинской, новопаиіі-

Продается ДОМЪ
іі КИНТГОБНСЪ. КушІ Г ая’ _

Ѵ 'Ъ 'ІІО Н Я І
1 А \  в в для открытія кинематогра- 
кг І О Д  У  фической прокатной кон-
торы зь  Перми. АдоѲѵОватья ІІѳрмск. 
почтовая контора, предъявителю крв. 

дитиаго рубля за № 651404.

2 5  Р  п ^ Г ' Г с  Н М і Г

КВАРТИРУ
въ 4 -5  коми. Обпащ, уголъ Вознѳсен-
_______ской и Первыя., 0. кв. 4.

Сдаются
2  меблированныхъ комнаты

желательно одинокаго. 
Торговая, 43, кв. 4.
ПРОДАЕТСЯ

ВЕЛОСИПЕДЪ.
Торговая улица, домъ Шайдурова, № 20 

квартира № 2, вверху, Сальникова.

опытная гшшшеш
НУЖНА

въ магазинъ П. И. Анисимова, жела» 
тельно съ образованіемъ гимназіи.

І ім е н ъ  лѣсъ
на рѣкѣ Камѣ, 15 дер. 4-хъ саженныхъ. 
Справиться за Камой, Никольская 
слобода, у стар. милиціонера Кивилѳва.

ИМѢЕТСЯ Большая партія
ПОРОЖНИХЪ

бочекъ
изъ позъ сала, мылоонавта и проч., 
вмѣстимостью до 12-ти пудовъ. Заимки, 

заводъ Н. С. Черомисияова.
---------■■«.мрці.ішятаи,, 8

Ж ЕЛАЮ  СНЯТЬ НА ЛЪТО

небольшую кваотЕшу
съ обстановкой, или 2 —3 м еблирован
ны я комнаты. Обращаться въ Упр. 
Пермской ж. .д. сл. Г ути къ инженеру 

Вержбицкому.

Въ Н иж нихъ К урьяхъ

Сдается дача
Л» 91. Справиться: Покровская, М 15, кв. 

священ. Невѣрова.

Првдеюш студенческій (діагональ)

Б Р Ю К И
50 руб. Обвинская, 28, кв. Виноградова.

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

Миронова II. П. К.

Ст. Щедиц. ф-ръ
уволенаый съ военной елтжбкг, ищ етъ 
службы, ПРНК6Щ ИКД, ПИСЦА и т. д.

Адре-т: въ Редакціи д ія  А. Б.

Пдетвй дідао
КОНЦЕРТНЫ Й

р о я л ь .
Уголъ Первой Загородной и ОбвинскоЙ, 

домъ Баженова, № 3, въ низу.

Нужна кванта
4—5 комнатъ, желательно въ Слободкѣ, 
или въ ближайшихъ къ нѳй улицахъ. 
Предложенія письменно: Бактеріологи
ческій Институтъ Губ. Земства. Врачу 

Н. Я Коотпомику.

і и  ^  ы
БУХГАЛТЕРІИ

ДѢЛет, чина кое*, общ. бухгалтерт

Г. ф; СОКОЛОВА.
С у щ е с т в у ю т ъ  с ъ  10СО р.

явврограы. етолагаюлі пятенъ. К у к ъ  
8--Ч ыгйеаца.. Йо ОЕожтаяІе еу>оа—С®К* 

ДІТВЛЬСТйО.
Н*ЧМ9 »*М7ІИ еъ геейба» І І  # і  

* Іа  беніяйрі Г017 г.
Ч к »  а п н м м '1

Ойсиъ. уг.Т-чЛ. ..у  . у» ѴІ.ЛЛО .

ЖЕЛАЮ получить м ѣсто
П Р И К А З Ч И Ц Ы

по бакалейному дѣлу, имѣю небольшой 
залогъ, согласна въ отъѣздъ Петро
павловская ул., № 175Ѵя, Ольшевскаго. 

Спросить А. П. Суворову. _____

ПРОДАЮТСЯ
въ разныхъ частяхъ города. Объ ' усло* 
віяхъ узнать: Обвинская, 22, тл. 20о 
М. Д. Соларева, 9 -1 0  и 8 -4  ч. (кромѣ 

праздниковъ’)_______

Имѣются въ поодажѣ
25000 дрючка березввага обдѣлан
наго, вешзгслшные лѣсные нате-
ріалы и яг-чные щщ Ѵ̂ъѣсз0̂

II. И Мироновой въ гор. Оханскѣ.

і р д а с т а  ДОМЬ.
Уголъ Набережной и Красноуфимской,. 

ЛІ 3 -1.__________

Продаются:
рояль, говшкая, «Ебянешя ме
бель й ЦВѢТЫ. к ^ Т в о д ѣ т ь с ъ

4 до 8-ми вечера.

Т е х ш ш ’ь-чертежЕШКъ
пркгагвгваетъ ма д о н ъ  копировку И 
передѣлку всякаго рода плановъ, тех
ническихъ риеункоьъ постройки, ма
шинъ и т. п. 'Заявленія; польскій коми

тетъ, Петропавловская ул., № 36.

СДАЙСЯ Щк
в ъ  Н и ж н е й  К у р ь ѣ , Я. В?. Ал«з*іо- 
взова, рядомъ съ 2-й пристанью, № 70.
Объ условіяхъ угнать: у дачевладѣльца, 
на 5 глу Красноуфимской и Екатеринин
ской ул.. соб. д. Л» 36—112 или же на дачѣ.

І р і  \ЩтС Ш Ш
(з жигательная пороховая нитка)

Л. М. ІОФФЕ, Москва, Лубян-кіа про
ѣздъ, № 9. Тѳлегр. адресъ: Москва— 
БРА10ФФЕ. Телефоны; 2-21-97 и 5-76 69. 
Срочное исполненіе заказовъ для армей
скихъ и инженерныхъ частей, желѣз

ныхъ дорогъ н горныхъ заводовъ.

ПРОДАЕТСЯ

разсада
к ап устн ая  и налеги* Огородъ Йльин- 
ско-Михайловеккго Попечительства о 
бѣдныхъ за артиллерійскими казармами, 

цо Сибирскому тракту.

Квитанція Пермскаго Городского 
Ломбарда за № 2215 А—1916 г. утѳря- 
на, а потому считать недѣйствительной.

Квитанція Пермскаго Городского 
Ломбарда за 9034 Б-1916 г. утеряна, 
а потому считать недѣйствительной-

сдается дача
въ Нижкей Курьѣ Чертаковской. Спра
виться: Магавинъ Бабанова. Цѣна 200 р.

Готовлю і  вёпетноую
въ объемѣ полнаго курса гимназіи. 
Имѣла практику. Обращаться письменно: 

Верхотурская, 30, Шиманской.

Требуется С Т О Р О Ж Ъ
бъ Уральскій поземельно-устроительный Отрядъ

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.

Техникъ Н. Н. ДЕШЕВЪ.
Пермь, Монастырская, 21. Для телеграммъ: Пермь—Лѳгостеву. Телефонъ 9—96.

Ш Б ^ Е Д Л А . Г ' А . Ь Э

І Ц Ц Ѣ Д  резольверно-дексльтажвые, токарно- 
^  винторізные, марки „ Т В I е .
Матеріальная Служба Сѣверо-Восточно-Уральской 

шел. дор.,
помѣщающаяся въ г..Екатеринбургѣ,^на Покровскомъ проспектѣ, въ домѣ № Іо, 
предлагаетъ_лицамъ, желающимъ поставлять дрова и шпалы, подать письмен
ныя заявленія къ 20 іюня сего года съ указаніемъ цѣнъ, мѣстъ и количества 

„ „ поставки. ,

жетъ бытьОсдяш ^^<̂ б о л ь ^ ми0ріі.ргіямиГ]К' Н ЗШ00Э ШТ’ ШПаЛЪ’ П°°ТаВКа Ы°’

Пернскояу Общественному Собранію
НУЖЕНЪ ПОМОЩНИКЪ СМОТРИТЕЛЯ.

Объ условіяхъ справиться въ Конторѣ Собранія, въ лѣтнемъ помѣщеніи, съ 
12 др з - і ъ  часовъ дня и съ 8 до 10 часовъ вечера.

Птоѵиь. ІЧсто-лнтогр. Гтб

4

Ш М І Ш І І і Щ Ш
ГРАНИЛЬЩИКЪ 

драгоцпн. камней 1. 8. ПШИКѢ. Пермь, Екатѳрин., 
№ 62, прот. пож. 
ком. 1 ч. Т. 8 35.


