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ВҌСТНИКЪ

Подписная цѣ н а на 1917 годъ съ доставкой по городу и пересылкой иногороднимъ; па 10 мѣс. 8 р., на 9 мѣс.
7 р. 50 к.,.на' 8 мѣс. 7 р.,.на" 7 мѣс’ 6 р. 50 к., па 6 мѣс. 6 р., на 5 мѣс. 5 р. 25 к., Щ 4 'мѣо. 4 р. 50 к , на 3 мѣо. 3 р.
75 к., на 2 мѣс. 2 р. 50 к., па 1 мѣс. 1 р. 25 к -^■-Годсірле пописчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося при подпис
кѣ о р., затѣмъ къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му августа 2.р. Подписка производится бъ 1-го'числа каждаго мѣсяца на всѣ
сроки, но не., далѣе' конца года.-^Подписавшіеся на газету въ разсрочку и но внесшіе плату своевременно считаются выбыв
шими, и высылка имъ газеты прекращается, а высланныя послѣ срока деньги записываются, какъ новая подписка, согласно
мѣсячной платѣ, - ф . З а перемѣну адреса уплачивается зб к., можно іійр>'амШ ■••^'Ю бъявленія принимаю тся
-Пеі
' 4
в ъ кон торѣ р ед ак:'“цѵіи -П
ер м ь , Сибирская
у л .: - Щ - Ивъ Пормсфй губерніи впереди Ігекста 30 коп. за строку петита
тпозади,
^Апсчтгтт т
Ѵ Я е «.
л ' г Г --- :
>___
тгг. . .ліиЩ^гій^щихъ
. Г 'Я Р и & ь я П .- - - . ___ ..занятій,
•« съ .уста-с
- Ипогороднія—впереди текста :4(Гкогі
, позадиі -текста оа
20 к. за;.строку;
Діія
шяілспшлі за объявленія платы дѣлается скидка»-3» разсМлку -отдѣльнйхл. объжі^ній при газетѣ, вѣсомъ не болѣе 1лг>та, взпмается -по 10 руб.Іза каждую тысячу экземпляровъ.
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ПЕРМСКАГО КРАЯ.
Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ послѣ праздничныхъ дней.

№ 1 . в оскресенье 12 Марта 1917 г.
Г О Р О Д С К О Й

Т Е

В ъ В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 12 Марта,
У Т Р О М Ъ , по умѳвып. цѣнамъ, продет, буд.:
опера, муз. Чай
ковскаго.

Евгеній О нѣгинъ

оперная труппа Щ, Ji. JY(OpCJi О JO,

4 Т Р Ъ .
ДВА

С П Е К Т А К Л Я )

В Т О Р А Я

В ъ І О Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ш К Ъ , S3 £Шарт%
съ участ. Н» Ел Карэмевинга и Но 14. Ш внсаивва,

В Е Ч Е Р О М Ъ предст. буд.:

Сопера
Н ЕГУ
РО Ч К А (ВЬСсКАІКА)
съ прологомъ, муз. Римскаго-Корсакова.

Г

фантаст, опера, муз. Оффенбаха.

Ш

1

fial
Щ|

Ж

Цѣны ниже рыночныхъ. —
■

Сифилисъ, кожныя, венерическія

13 Е» А.

Правленіе П іір е б и т в іь н а г а О І щ ш е і служ ащ и хъ П ери-

i m p Б. L SA PPS.
Пермь, Верхотурская ул., ІО1. Д ля телеграммъ:
------П ер м ь-„В Е АБИ к.
->■

Т Р У Б Ы желѣзныя, чугунныя* оцинкован*
ныя, дымогарныя и соединительныя къ
нимъ части.
г р т ы чугунныя, напорныя и Фановыя.

РА ДІШ Ш РЫ и |і®§'р§і©тыш Т РИ Б Ы

для центральнаго отопленія.
K f U I M H b l бронзовые для пара и воды.
К Р й Ш аіІ двойной регулировки.
Н О Т Л Ы С Т Р Е Б Е Л Я для центральнаго
отопленія.
В А Н Н Ы эмалированныя и другія.
Ш У В І І И і і і р РШ8МШЖМЫ жвсѣ
другія принадлежности для газо-водопроводовъ, канализаціи и - центральнаго
отопленія.
© Т И Н И Н револьверные и токарные.

# і , і і 6й о і и Ш т т
дорогъ
симъ объявляетъ, что имъ Н А ЗН А Ч ЕН Ы на 15-е жарта,
въ 7 часовъ вечера, Т О Р Г И е а п р о д аж у по р о ж н и х ъ
шѣш ковъ въ количествѣ отъ 60000 до 80000 тысячъ штукъ.

окомъ завод! Пермской губерніи
ж уізда
т ’ .............
НУЖ ЕНЪ ОПЫ ТНЫ Й

ШКОЛЬНЫЙ Ф Е Л Ь Д Ш Е РЪ .
Жалованье 65 рублей, плюсъ 28 рублей по случаю дороговизны и отъ Земства
15 рублей, плюсъ 3 руб. 75 коп. военной прибавки, а всего 111 рублей 75 коп.
въ мѣсяцъ при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи.
Предложенія просимъ адресовать ІІАШІЙСкЬіѴІѴ ЗАВОДОУПРАВЛЕНІЮ.

П Е Р М С К О М У

тт п т н ц іш п .

Обращаться въ Справочный Отдѣлъ Комитета, уголъ Покровской и Обвинской,
домъ Акцизнаго Управленія.

[о р о д с к а я

покорнѣйше проситъ г.г. владѣльцевъ недвижимыхъ иму
ществъ въ г. Перми, у которыхъ за 1916 г. сборы по иму
ществу не внесены, озаботиться внесеніемъ таковыхъ въ
кассу Управы.

ТОРГОВОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ

КАМСКОМУ
т

ОПЫТНЫЙ

р е

Торговая

б

БУХГАЛТЕРЪ.

уд.,

до

Щетжнкивд,

і

ЛЕЧЕИІЕ ГИПНОЗОВЪ: ВРАЧЪ

р.

С. Ш А Н Ь Г И Н Ъ

ДО ОГОРЪ МЕДИЦИНЫ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

М. П. Архипова.
М. к, Краснопѣсва.
Н-ки Колокольникова.
М. И. Миронычевой.
Бр. Степановы.
Бр. Файзуллины.
Въ магазинахъ О-ва Попечителей ..Объединеніе*
Въ магазинахъ О-ва Потребителей Городского.
Въ городскихъ лавкахъ:
1. Корпусъ № 4.
2. Красноуфимская ул., бывшая Суслова Н. Л.
Примѣчаніе 1: По купонамъ № 13 отпускъ крупчатки будетъ
прекращенъ.
Примѣчаніе 2: Отпускъ крупчатки будетъ производиться по цѣ
намъ ранѣе объявленнымъ.

Бюро общества извѣщаетъ г Jr. членовъ и всѣхъ врачей г. Перми, что
имъ назначается въ помѣщеніи Пермскаго Научно-промышл. Музея
въ Воскресенье, 12 марта 1917^ ., въ 8 ч. веч., Засѣданіе по слѣдующ.
программѣ:
1. Отношеніе о-ва къ текущимъ событіямъ.
2. В. П. Шипицинъ.—Два доклада еъ демонстраціей больныхъ (раненіе и
шовъ сердца и случай ненормальнаго зоба).
3. И. К. Курдовъ.—Объ организаціи общественно-профессіональнаго с-ва
врачей.
4. Л. А. Макухина.—О командировкѣ въ Москву на курсы по ортопвдич.
хирургіи, съ демонстраціей больныхъ и діапозитивовъ.
5. Текущія дѣла и выборъ новыхъ членовъ.

Засѣданіе публичное.

А- А І

Вояжами н в ж п , э я * й п н О > | ввиврм "
н ай кія т яяуУргемнія.-Пріемъ ежеднев
но (кромѣ Воскресеній) отъ 5 до 6 -к веч.
Покрозск&я узъ, Д- (ЗороаиіюЙ, ?« S3, про
тивъ церЕвй.
!

ДО Н іО РЪ

-Пріемъ больныхъ по ж е н о к е м ъ бо
л ѣ з н я м ъ , ак у я ш р о т в у и дѣтек.
(грудной возрастъ) вечеромъ отъ 5 де
7V* 4 Архіерейскіе дома, корпусъ JM 4,
ка. 3® 15. Входъ съ Соборной площади
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ЬУ У ГЯ Л ТЕРІИ

Дѣйст, члена меси. общ. бухгалтѳрезъ

Г. Ф. С О К О Л О В А .

С у щ ест в у ю т ъ , ѳ ъ 1 9 0 0 г.
попрограм. столичныхъ курсовъ. Курсъ
8 —4 мѣсяца. По окончаши курва—
п„
ДѢТЕДЬСТВО.
г
за
Начал» занятій еъ грунпош 2§ еди тать
й 25 Сентября 1617 г.
Числе слушателем ограничено.:
Пермь, уг. Мокаотыредой и Д аж ат
едай ул., д, Щт®ря»а&, т. 8.

ІВШІ8ІІНІ Ш ЦШ І ЩШЪ |8І Ш ІІ,

І ІР И

Г.М овавгШ і,
Ш

I®, ssa e # , Ш

П РО ДА Ю ТСЯ

въ Нижн. К урьѣ у первой при
стани

Р

и ш іЩ

при нихъ: баня, два погреба, ам
баръ, коровятникъ и дровеники.
Ояи-же СДАЮТСЯ на СЕЗОНЪ

Зубной арачь

S. I.

Одна большая съ видомъ на Каму, съ
полной обстановкой. Справиться: Оханская ул., д-. и» 29, Щербаченко.

ЙРІЕЙШЫЕ ЧДіВЫг съ !9 ч,—1 Ч. д а
и съ і до Шч.
Адресъ: Б.-Я некая, д. Ій S3.
«МБКЭІ

O ja u b r-a

елся ГРАНДІОЗНАЯ Ш 9Н 0-

й е т Е Р ъ

г НІСТРЩШ піанино

ВРАЧЪ

.П е т р о в н а

“з у б н о й

КЙРТЙНЙ

1
Ш

Ѣі

Киноиллюстрація трилогія Мережковскаго въ 7 громадн. ч&ст-

врачъ

йщт-Ътт

Леченіе,
и яокуествѳнл^снк-, пломбированіе
ьулфг-овѵіів няокуоотвев

Е ы е з у б ы «а каучукѣ и золотѣ
Пріемь больныхъ * ъ ІО ч. утоа до 5 ч.
веч., въ праздники съ Ш до 5 ч. дак
Адресъ: Покр в -кая у л , д. Якунина, І6 17.

Щы ЙІОТШЪШііШьК На1 ЛЧ.ДнТв?буТнИ--^Ч? в'і въ
АНОНСЪ.

щ т Ш Ѣ п Ш ОІ

тті

M

Пріемъ больныхъ ежедневно отъ I ч.
дня до 8 ч воЧег'4.
Торговая у л., і , 0 ѣтухова, М 15

„КОЛИБРИ

I р
W fi
(Юліанъ отступникъ).

N

PfyTftfSfE. проѣздомъ изъ Петро. ш Уедув в града на короткое время.
—■ Цѣны умѣренныя» —

Адрл Нота, магаз. „Лира", Сибирок, ул.

П У А В Ш ,
У

I ШЕФЪ

ВЕРНУЛСЯ i l l

Ъ

Предсѣдатель о-ва Б. Ивановъ.

ЛЬНАН

У

ifa s a s F #

У » * У Ш И fel И Me

Г!?АЗИ fellНе

Особыхъ повѣстокъ разстаться не будетъ.

К А Ф Е -Т Е А Т РЪ
12, ІЗ, И й 15 Пі ; ті

МНОГОЛѢТНІЙ ПРАКТИКЪ

Пріемъ больныхъ и посѣщеніе на дому
Бѣдныхъ безплатно. Обакнскоя улица,
домъ Клещова, № 58, кв. 2., телеф. J6 578.

В. I. С ор ок и н ъ , Ш Ш І І І 1 Щ

бодѣзнг. .ф іем ь б.-ЛЬНЫХЪ вжздаевяо,
!;ро
чоскрооёрг', ОТЪ '9 -ІО Ч. ’у тр» Е
отъ S —S ч д«я. По мекая у л . J6 <18, 2 й
дойъ отьК расноу йимсх. ае». Тал. № 563.

Ііщ е е т в д і е і м е ш ъ в р ач ей .

М . Шварцъ

Тоемяшая, *8. Поіеыгъ с і 9 ч. у . до t ч. з

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Т орговая улица, Ай 3 0 ,
ПРЕДЛАГАЕТЪ ЕЖЕДНЕВНО
свѣжіе,
МЯСНЫЕ
"■ ' ' вкусные
'
СНЬІЕ и ПОСТНЫЕ
ПК||ИМРАШ ТСЯ
— Йодаеиа вкусно и только на одеэочнопъ наой.
К У Х Н Я подъ наблюденіемъ извѣстнаго повара I . В . Х О Й Н И Д К А Г О .
Кофейная открыта съ 8 час, утра до 1 часа ночи- ——-

31ВТМВД, ОБѢДЫйУДРЫ .

и

Й

.

нвргамаетъ больныхъ по ВНУТРЕН
НИМЪ болѣзнямъ' ежедневно съ 8 до в
часовъ вечера. В.-Ямская, д. 19, кв. 8
(уг. Солпкамекой).
В Р

А

Ч Ъ

г

ВРАЧЪ

4

а:

Предложеніе адрес.: Красноуфимская,
д. № 6, кв.-Гавриловой, для Ѳ- Г.

т
т
"й Ш й Г ипиш вю .

Ш
т

Пріемъ, бальныхъ» по ВИ¥ТРЕН»
ЯТ» БОЛЪЗНЯйГЪ съ 4 1/з до 6. ч в.
Набережная ул., д. № 6, между Красноуфимской и Осинской.
явмвв&кедоиавя

Z

Установлены періодическія прибавки за выслугу лѣтъ до полуторнаго
оклада.
Съ заявленіями слѣдуетъ обращаться въ агрономическій отдѣлъ
Губернской Управы къ помощнику губернскаго агронома.

КРАСКИ АШННОВЫЯ

разны хъ цвѣтовъ въ орнгин. упа
ковкѣ случайно партію П Р О Д А Ю '

СНИМУ НА ЛѢТОв'ьКурьѣ
Верхней

ВРАЧЪ

Д
.!.
Губернской Земской Упрееі

требуется для немедленнаго поступленія въ агрономическій отдѣлъ
О П ЫТ Н Ы Й
Д Ѣ Л О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь
знакомый съ веденіемъ дѣлопроизводства (желательно умѣющій писать
на пишущей машинкѣ) на окладъ жалованія, включая и прибавку на
дороговизну, 100 руб. въ мѣсяцъ.

Продаются:

стильны й гостия гтый гарнитуръ,
столовая и проч. м ебель, посуда
м .к у х о н н ы я принадлеж ности.
Дажматовская, 7, кв, № 4, во второмъ
домѣ.

г. Пермь, Екатерининская, 134, кв. 1.1

Скоро: На что сиоеоѲеи-ь іяяужчввня.

К о ф е й н а я „ А Л Ь П І Й С К А Я Р О З А 44.

)Щ ]

луе-ц.
к с'-'л, ??* ? іо ¥' і " ч.

Торги будутъ происходить въ Перми,- въ помѣщеніи Правленія Общества,
по Торговой улицѣ, въ домѣ № 16—18.
Сумма залоговъ будетъ установлена предъ началомъ торговъ ‘самими
соревнователями.
ПРАВЛЕНИЕ.

— Всѣ матеріалы высылаются со склада. —-

_большцу при Аріаагело-Пашіі-

БіЭРЪНЬЙГТЬ
Красао“

Акущерство, женскія, дѣтскія и внутрен
нія болѣзни. Леченіэ гипнозомъ запоя,
заиканія и нервныхъ болѣзней. Пріемъ
еъ 9-—12 ч. утра и съ 5 до 7 ч. веч.
Бѣдныхъ безплатно съ В до 9 час. утра.
Соликамская ул,, д. $ 9, Богуславскаго.
Теле t онъ К- 514.

Пермская Городская Продовольственная Комиссія дово
дитъ до свѣдѣнія жителей г. Перми, что съ 18 Марта с. г.
будетъ производиться отпускъ крупчатки по купонамъ №№ 15
и 16 въ нижеслѣдующихъ магазинахъ:

Старшій
школьный Ф ел ь дш ер ъ

йяйВики Кы -нскагс
университета) rfep
Іермсквя ул., «8, ѵеж іу
. расноуфнліской и Осинок й. П РіЕ ІЯ Ь

Предсѣдатель Особаго Совѣщанія по топливу, Министръ
Торговли и Промышленности А, И. Коноваловъ, телеграммой
отъ 10 Марта с. г. № 1109, обязанности уполномоченнаго по
обезпеченію Пермской губерніи древеснымъ и торфянымъ топ
ливомъ и предсѣдательствованіе въ мѣстномъ Совѣщаніи по
древесному топливу возложилъ на меня, какъ Губернскаго
Комиссара Временнаго Правительства.
Объ этомъ довожу до всеобщаго свѣдѣнія съ просьбой
по всѣмъ дѣламъ по обезпеченію губерніи древеснымъ и торфя
нымъ топливомъ обращаться ко мнѣ.
-.
Адресъ Канцеляріи: Сибирская ул., д. № 16, Кибиревой.
Уполномоченный,
А
Губернскій Комиссаръ Е. КАЛУГИНЪ.
-1*.Марта 1917 г.

П е р м с к а я

ЧЬ

BOflbHOiif НЯТИКУШЩіЙ

А. В. Шульцъ

ПРАВЛЕНІЕ,

сп ек так л ей .

Н а ч а л о У Т Р Е Н Н И Х Ъ с п е к т . в ъ i 2 Vs ч .
имя, В Е Ч Е Р 8Ш Х Т * в ъ 8 ч» в е ч е р а .

'Ь.

Болѣзни хир -ргическія, горловыя, уш
ныя я носовыя. Пріемъ еъ в.до 7 1/* чае.
вечера ежедневно. Обвинения ул., д. J6 7,
противъ
Березина.

Продажа во всѣхъ шести магазинахъ О-ва.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .

Въ

опера, муз. А. Тома.
4.

Х Ъ

Касса театра открыта съ S1 ч„утра до 2 ч. /
дня и еъ 5ч . до 8 ч. вел., а въ дни спек *
таклей—до оконъ таковыхъ.

В, I Ш ИШ .

щука, карась, язь, налимъ, моксунъ и нельма.
— =

О Н Е Р Н Ы

Р ПС Т

А

■ а р а

И » ¥ " І І І BUS ШШ
зовъ утра. Панихиды ѳжвдь вѳтѳра. О днѣ похоронъ
особо.

с е р ія

Bos S I 0 Р К й К Ъ , 14 йййрта,
съ участ. ®Ж. К. І&аксаковад предст. будетъ;

Въ О-вѣ Штреімтші

"

Ц ѣ н а № -р а 6 к о п .

Осинская, 18, кв. 1.

13-15 аршикъ 1—2 вершка, бревна,
13—15’арш. 2г/з -З-ЗЦаЩв.,, срубы 8X8
аршинъ. Подробности:^,телефонъ 6-97.

-

М окроусовъ,

А. ШАПИРО. іриікі Ш 1 І І !

(Екатериштская, 38> 154, домъ кн.
ной. Тел. 82 ).

Іьво-

П р и н и м а е т ъ б о л ь н ы Х Ъ ПО пнутрсн-

цамъ, дѣтскимъ бояѣвпямъ и акушерству отъ
5—7 чао, чоч.

3-хъ лѣтъ, съ.упряжью и ам ер и к ан 
скими еанкаякк. Заводъ Мотовилиха,
Рыночная улица " № (39, спросить А. М
Соловьеву,

Г

ВѢСТНИКЪ ПЕРМСКАГО КРАЯ.
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:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ТЕАТРЪ

♦
♦
♦

Іа 12, 13 и 14
Марта 1317 г.

Хозяйственное Правленіе

ПЕРМСКИХЪ ЕВРЕЙСКИХЪ МОЛИТВЕННЫХЪ ДОМОВЪ
покорнѣйше проситъ всѣхъ гражданъ ш гражданокъ евре
евъ пожаловать на ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ,
имѣющее быть въ воскресенье, 12-го марта, въ 61/а час. вечера,
въ помѣщеніи 2-го молитвеннаго дома по Кунгурской улицѣ.

О О В -В т ъ

!рщ§ іцііііі Ffiiiin ііиііші ОІщюш
имѣетъ честь покорнѣйше просить г. г. Дѣйствительныхъ
Членовъ Техническаго Общества, участвующихъ въ трудахъ
Иермскаго Отдѣленія, пожаловать въ засѣданіе, имѣющее быть
въ понедѣльникъ, 13 марта въ, 7г‘/а ч. вечера, въ помѣщеніи
Акцизнаго Управленія (уголъ Обвннской и Покровской, входъ
со двора).

ПРОГРАММА ЗАСѢДАНІЯ:
1) Выборы представителя въ
организацій г. Перми..
2) Текущія дѣла.

Пермь 12 Марта 1917 г.
ОТЪ РЕДАКЦІИ.
В ѳлиісій въ нашей исторіи переворотъ,

создавшій новую свободную Россію, не
могъ не отразиться и на газетѣ «Перм
скія Вѣдомости».
Бывшій губернскій оффиці-озъ, служив
шій «видамъ.и пользамъ» отошедшаго
въ вѣчность стараго порядка и его
вѣрныхъ прислужниковъ,—органъ, кото
раго раньше избѣгали всѣ истинные
друзья !,|печфи>, защитницы свободы и
права, прекратилъ, свое существованіе.
Смѣнившая его газета, въ формѣ «Вѣ
стника Пермскаго Края», будетъ нахоя въ вѣдѣніи тѣхъ общественныхъ
которые призваны закрѣпить
ія русской революціи, сохранить
нерушимо права русскихъ
ъ, политыя обильною кровью
ъ за свободу.
мъ обстоятельствомъ сами собой
■дѣляются задачи новой редакціи
'•’■я гражданская обязанность—всячески
способствовать политическому развитію
гражданъ и полному осуществленію провозглаіпенньгхъ великихъ принциповъ
свободнаго политическаго строя и широ
каго народовластія.
Содѣйствуя по мѣрѣ силъ развитію
гражданскаго правосознанія среди чита
телей «Вѣстника Пермскаго Края», газе
та будетъ бороться своимъ честнымъ сло
вомъ со всѣми темными силами, столь
вредившими культурному развитію ро
дины.
Оказывая полную моральную поддерж
ку новому временному правительству,
взявшему въ свои руки спасеніе отече
ства, газета будетъ Добросовѣстно вы
полнять свой долгъ въ дѣлѣ подготовки
гражданъ къ сознательному участію въ

Комитетъ общественныхъ

выборахъ Въ Учредительное Собраніе.
Не навязывая своимъ читателямъ стро
го опредѣленной въ этомъ отношеніи
политической платформы, газета будетъ
стараться безпристрастно помогать са
мостоятельной оріентировкѣ читателей
въ преимуществахъ и недостаткахъ раз
личныхъ формъ государственнаго у с
тройства, слѣдуя принципамъ полнаго
демократизма и соціальной справедли
вости.
!, ;
Поэтому газета будетъ безпартійнымъ
въ строгомъ смыслѣ этого слова, прог
рессивно - демократическимъ органомъ
защиты свободы.
Всестороннему освѣщенію нуждъ и по
требностей гражданъ мѣстнаго края, въ
условіяхъ новаго политическаго строя,
газета будетъ удѣлять видное мѣсто,
стоя на стражѣ правильно понимаемыхъ
интересовъ многолюднаго пермскаго на
селенія, при полномъ согласованіи ихъ
съ общероссійскими государственными
интересами.
Газета будетъ по-прежнему ежеднев
ной, политическо-общественной и литера
турной.
Редакція позволяетъ выразить надеж
читателей
останется подписчиками «Вѣстника Перм
скаго Края» и вмѣстѣ съ нами будетъ
стремиться къ .сохраненію полнаго по
рядка и спокойствія въ странѣ, къ под
держанію временнаго народнаго прави
тельства, къ защитѣ. правъ и свободы
народа и
упроченію политическихъ
формъ народоправства.

ду, что большинство прежнихъ

Мы вѣримъ, что свободный народъ соз
дастъ свое счастье ж упрочитъ принци
пы культурной жизни на счастье послѣ
дующихъ поколѣній и на пользу общече
ловѣческому прогрессу.

iuitiUUU

Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.
АРЕСТЪ БЫВШИХЪ ЦАРЯ И ЦАРИЦЫ,

солдатъ—10 человѣкъ желѣзнодорожна
го баталіона подъ, командой унтеръПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. 7 марта вре
офицера. Отходъ поѣзда былъ назначенъ
менное правительство въ дневномъ за въ 4 часа дня. Когда все было готово,
сѣданіи постановило подвергнуть отрек
Николай перешелъ изъ вагока царицы
шегося отъ престола Николая второго и
матери въ свой поѣздъ. Вершинину,
его супругу лишенію свободы. Выпол
Бубликову, Грибунину и Калинину предненіе этого постановленія по отношенію
_ ложено пройти въ вагонъ. Отъ свиты
Александры Ѳеодоровны было поручено
онц отказались и размѣстились въ сво
командующему войсками петроградскаго
емъ вагонѣ. Въ свитскомъ вагонѣ заня
военнаго округа генералу Корнилову,
ли мѣста генералъ-майоръ Долгоруковъ,
по отношеиію-ше Николая, по соглаше
генералъ-майоръ Нарышкинъ, герцогъ
нію временнаго правительства съ ‘испол
Лэйхтенбергскій, полковникъ Мордви
нительнымъ комитетомъ Государствеиновъ и яейбъ-хирургъ Федоровъ. Въ 4
ной Думы, было рѣшено возложить на
часа 50 мин, царскій поѣздъ отбылъ изъ
членовъ Государственной Думы Бубли
Могилева при гробовомъ молчаніи нахо
кова, Грибуиииа, Вершинина и Кали
дящихся на перронѣ. Царица мать все
нина.
время смотрѣла на отъѣздъ сына. При
Получивъ соотвѣтствующій документъ отъѣздѣ не было ни привѣтствій, ни
исполнительнаго комитета Думы к пред враждебныхъ возгласовъ. Публика мол
писаніе временнаго правительства, ко ча привѣтствовала стоявшихъ у онмиссары въ 11 часовъ вечера 7 мар на послѣдняго вагона комиссаровъ.
та экстреннымъ поѣздомъ, въ составъ Царскій поѣздъ подошелъ къ цар
двухъ вагоновъ и салонъ-вагона второ скосельскому павильону въ 11 ча
го класса, выѣхали съ царскосельскаго совъ 30 минутъ утра 9 марта. На пер
вокзала въ Могилевъ!. Въ 3 часа попо ронѣ находились начальникъ царско
лудни поѣздъ съ комиссарами Думы при сельскаго гарнизона, комендантъ стан
былъ въ Могилевъ. Бубликовъ предъ ціи и другія начальствующія лица.
явилъ Алексѣеву предписаніе времен Никто изъ близкихъ царю лицъ не прі
наго правительства о лишеніи свободы ѣхалъ. Выйдя изъ вагона, комиссары
бьвшаго императора. Комиссары изъ спросили начальствующихъ лицъ, встрѣ
личкой бесѣды съ Алексѣевымъ вынес чавшихъ поѣздъ, имѣютъ ли они Ин
ли впечатлѣніе, что онъ освѣдомленъ о струкціи для принятія въ свое распоря
цѣляхъ пріѣзда заранѣе. Алексѣевъ со женіе отрекшегося императора. Началь
общилъ комиссарамъ, что царскій поѣздъ
никъ царскосельскаго гарнизону и ДРУготовъ къ отправленію и ожидаетъ рас- fie начальствующіе заявили, что всѣ
пораженія. Вслѣдъ за комиссарами на инструкціи Ими получены отъ временна
Е о к з а л ъ прибылъ Алексѣевъ и, пройдя
го правительства чрезъ командующаго
въ вагонъ царя, сообщилъ постановленіе войсками петроградскаго военнаго окрувременнаго правительства о лишеніи га- Комиссары признали свою миссію
свободы. По прибытіи комиссаровъ царь оконченной и отбыли Въ Петроградъ. До
находился въ сосѣднемъ поѣздѣ съ при отъѣзда комиссаровъ отреікшійся импе
бывшей изъ Кіева Маріей Ѳеодоровной раторъ, въ сопровожденіи начальствую
и вмѣстѣ съ ней завтракалъ. По прика щихъ Лицъ Царскаго Села, *ъ автомоби
зу Алексѣева комиссарамъ данъ нарядъ лѣ отбылъ во дворецъ,
; А
у ,

КАЗНЬ ЖЕНЩИНЫ.
Сильная дррма въ 4 ч. съ у ч. Полонскаго. ® Начало въ праздники въ 1 ч. дня, въ будн и-съ 5 ч. веч. ф

ВОЗЗВАНІЯ КЪ НАСЕЛЕНІЮ, АРМІИ
И ФЛОТУ.

Противъ тайной развѣдки врага нуж
но вести контръ-развѣдку. Генеральный
штабъ это дѣло наладитъ.
Граждане и воины! Отнеситесь .къ
этому дѣлу чутко и здраво. Опасность
велика. Не спутайте этихъ вѣрныхъ лю
дей съ агентами сыска былого режима.
Новой власти сыска не нужно. Она уп
равляетъ въ согласіи съ волей народа,
но она не допустить, чтобы среди васъ
работали темныя силы Вильгельма.
Слѣдите всѣ за Собой я не выда
вайте тайнъ обороны! Часовые будьте
зорки и внимательны на вашихъ по
стахъ!!
Военный и морокой министръ
АГучковъ. 1
!. ■
10 марта 1917 года.

ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Оффиціально.
Къ населенію, арміи и флоту. Граждане
и воины! Предъ лицомъ надвигающейся
и уже близкой опасности временное пра
вительство вновь обращается къ вамъ.
Прислушайтесь! Назрѣваютъ и вскорѣ
могутъ наступить грозныя событія. Не
дремлющій еще сильный врагъ уже по
нялъ, что великій переворотъ, разру
шающій старые порядки^ внесъ времен
ное замѣшательство въ жизнь нашей
Родины. Онъ напрягаетъ послѣднія си
лы, чтобы воспользоваться положеніемъ
и нанести намъ тяжелый ударъ. Онъ
стягиваетъ все, что можетъ, къ нашему
фронту. Съ наступленіемъ весны его
многочисленный флотъ получитъ свобо
ВОЗЗВАНІЕ КЪ АРМІИ.
ду дѣйствій и станетъ угрожать Столи
цѣ. Врагъ вложитъ всѣ свои силы въ
ПЕТГОГГАДЪ. 9 марта. Оффиціально.
этотъ напоръ. Если бы ему удалось сло
мить сопротивленіе наше и одержать Воззваніе временнаго правительства.
побѣду, это будетъ побѣдой надъ но Граждане и воины! Отвѣтственное пе
вымъ строемъ, надъ освободившейся Роо- редъ народомъ временное правитель
сіей. Все достигнутое народомъ будетъ ство обновленной Россіи, стоя передъ
отнято этимъ ударомъ. Прусскій фельд лицомъ назрѣвающихъ событій, обра
фебель примется хозяйничать у наръ, щается къ вамъ. Получены свѣдѣнія,
наведетъ свои порядки и первымъ дѣ что нѣмцы, узнавъ о происшедшемъ въ
ломъ его будетъ возстановленіе власти Россіи переворотѣ, спѣшно стягиваютъ
силы на сѣверномъ фронтѣ, рѣшивъ на
Императора и порабощеніе народа.
Граждане, солдаты и матросы! Одно нести ударъ Петрограду. Ударъ этотъ
есть средство спастись отъ этой гибель былъ бы ударомъ не только столицѣ, но
ной власти, отъ этой опасности. Сила вра и вОему государству, обновленному
га въ его сплоченности, въ его желѣзной строю и свободѣ. Временное правитель
дисциплинѣ. Это главныя и самыя на ство не скрываетъ отъ васъ, что побѣ
дежныя силы, Если онъ будетъ сплоченъ, да врага приведетъ васъ къ прежнему
рабству; свободные граждане станутъ
а мы не сплотимся, если у него будетъ
!
единеніе всѣхъ и твердость власти, а у нѣмецкими батраками.
Не
допустимъ
этого!
насъ начнутся разбой и братоубійствен
Единство, организованность и свобод
ная рознь, дѣло врага будетъ выиграно
ная
власть могутъ спасти положеніе.
и намъ съ нимъ не справитьСщ
Пусть
каждый займетъ свой постъ: сол
Доблестные солдаты русской арміи!
датъ
въ
строю, рабочій У станка, торго
Безъ соблюденія арміей дисциплины,
вый
людъ
у свйихъ заведеній, офицеры
безъ подчиненія вождямъ она не можетъ
во
главѣ
своихъ
войскъ.
быть сильной. Въ арміи надо умѣть по
Объединяйтесь всѣ около временнаго
виноваться не Случайнымъ и времен
нымъ главарямъ, а надо повиноваться правительства, вѣря, что он0 положитъ
веѣ силы на вашу защиту.
тѣмъ, кто учился и работалъ, чтобы быть
Въ столицѣ отдѣльныя группы про
офицеромъ, кто будетъ вести солдатъ,
должаютъ
сѣять раздоръ, связывая рѣ
кто не покинетъ ихъ въ часъ опасности.
шенія временнаго правительства и пре
Третій годъ ваши офицеры вмѣстѣ съ
пятствуя ихъ проведенію въ жизнь.
вами терпятъ невзгоды боевой жизни.
Граждане! Вы единодушно признали
Вспомните всѣхъ тѣхъ, кто погибъ
заблуГи арміи въ раскрѣпощеніи васъ!
смертью храбрыхъ, кто примѣромъ му
Дружнымъ трудомъ на снабженіе ея
жества увлекалъ солдатъ къ побѣдѣ, а
всѣмъ, необходимымъ для боя помогите
если не всѣ были такими и не всѣ зр**і
ей исполнить свой долгъ до конца!
служили любовь и довѣріе солдатъ, то
Воины русскіе! На васъ обращаются
въ радостномъ объединеніи свободныхъ
взоры Россіи! Слушайтесь вашихъ на
гражданъ освободившейся Россіи пусть
чальниковъ, помните, что армія безъ
исчезнутъ тяжелыя воспоминанія.
дисциплины врагу не страшна! Не слу
Въ начинающейся новой жизни не
шайтесь сѣющихъ рознь!
должно быть мѣста старымъ чувствамъ
Много нѣмецкихъ шпіоновъ, окрывавражды. Прежнія обидь! не повторятся,
яеь подъ сѣрой солдатской шинелью,
онѣ не будутъ допущены. Офицеръ дол
мутятъ и волнуютъ вашу среду.
женъ уважать чейть и личность сол
Вѣрьте Своимъ офицерамъ, какъ и
датъ и быть достоинъ власти, ему ввѣ
раньше! Въ окопахъ они всегда будутъ
ренной, но безъ Этой власти онъ не смо
съ вами, ведя васъ къ побѣдѣ.
жетъ исполнить свой воинскій долгъ,
Офицеры! Заря свободы дала солдату
онъ не сможетъ бодро и твердо вести
права гражданина. Уважайте ихъ, и сол
къ побѣдѣ, если между нимъ и Солда
даты пойдутъ за вами, накъ за люби
томъ станетъ рознь и усиліями явныхъ
мыми вождями!
и тайныхъ враговъ новаго строя будутъ
Воины!
Врагъ
неусыпенъ.
Онъ
раздуваться взаимное раздраженіѳ и
пользуется каждой
минутой ваше
безсмысленная злоба.
го
промедленія.
Ваша побѣда бу
Граждане и воины! Временное прави детъ побѣдой новой Россіи, ваше пора
тельство приняло высшую власть въ
женіе принесетъ ей гибель. Не допу
годину тяжкихъ испытаній. Оно Созна
скайте униженія воинскаго званія, охра
етъ свою отвѣтственность предъ Рос
няйте честь воинскаго званія! Передъ
сіей за ея судьбу и оно исполнитъ свой
лицомъ свободы равны воѣ!
долгъ до конца. Но ни мы, никто другой
Въ тяжелую минуту временное пра
не сможетъ нести бремя этой отвѣт
вительство приняло власть въ свои ру
ственности и тяжесть этой власти безъ ки. Оно вѣритъ въ успѣхъ и готово дер
нравственной поддержки всего населе жать отвѣтъ передъ народомъ. Будьте
нія, безъ готовности признать власть и съ Нимъ въ эти роковыя минуты. Насту
повиноваться ей, безъ увѣренности, что паетъ пора испытаній.»
правительство и населеніе идутъ вмѣ
Подписалъ: военный и морской ми
стѣ, одушевленныя одною цѣлью. Наро нистръ А. Гучковъ. 9 марта 1917 г.
ду предстоитъ великій подвигъ. Всѣ и
каждый должны въ немъ участвовать.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Нужно вернуться къ правильному и спо
койному труду и Довести его до выгод
НОВАЯ ФОРМА ПРИСЯГИ.
наго напряженія. Нужно вновь устано
вить и тверда держать въ рядахъ арміи
ПЕТРОГРАДЪ. 8 марта. Временное
порядокъ и дисциплину, нужны настой правительство постановило утвердить
чивость и усилія, и врагъ будетъ слом слѣдующую форму присяги; «Клянусь
ленъ. Если не будетъ побѣды—намъ не честью офицера (солдата) и гражданина
увидать въ Россіи свободнаго народа, и обѣщаюсь передъ Богомъ и своею со
по новому строющаго свою жизнь. Пра вѣстью быть вѣрнымъ и неизмѣнно пре
вительство вѣрить въ нашу побѣду, оно даннымъ Россійскому Государству, _какъ
вѣриітъ въ силу духа, въ разумъ и въ
своему Отечеству, клянусь служить ему
совѣсть великаго нашего народа.
до послѣдней капли крови, всемѣрно
Граждане и воины! Судьба Родины въ
способствуя славѣ и процвѣтанію Рус
вашихъ рукахъ! Помогите поставленной
скаго Государства, обязуюсь повиновать
вами власти спасти страну и повести
ся временному правительству, нынѣ
васъ къ побѣдѣ, и къ новой мирной жиз
возглавляющему Россійское Государство,
ни, создающей великое будущее Россіи.
впредь до установленія образа правленія
Подписали: предсѣдатель совѣта и волею народа гари посредствѣ учреди
министры.
I
і тельнаго собранія. Возложенный на меня
ПЕТРОГРАДЪ. 10 марта. Оффиці долгъ службы :буду выполнять съ ПОЛ
НЫМЪ напряженіемъ силъ, имѣя въ по
ально.
Воззваніе.
мыслахъ исключительно пользу Государ
Граждане и воины!
ства ц не щадя жизни ради блага Отече
Врапь угрожаетъ столицѣ. Каждый
ства. Клянусь повиноваться всѣмъ по
день къ его позиціямъ на сѣверномъ ставленнымъ надо мною начальникамъ,
фронтѣ подходятъ подкрѣпленія и под чиня имъ полное послушаніе во всѣхъ
возятъ боевые припасы и продоволь случаяхъ, когда это потребуетъ мой
долгъ офицера (солдата) и гражданина
ствіе.
і
Петроградъ и его окреегйости иавод- передъ Отечествомъ, клянусь быть че
йейіы гермайскими шщонамй. Борьба стнымъ, добросовѣстнымъ храбрымъ
съ ними необходима, но обличить пре офицеромъ (солдатомъ), не нарушать
дателей трудно. Они скрываются всю своей клятвы изъ за корысти, родства,
ду. Нѣтъ званія, которымъ бы шпіонъ дружбы, вражды. Въ заключеніе данной
не ншвался, нѣтъ занятія, которымъ мною клятвы осѣняю себя крестнымъ
онъ ас старался бы прикрыть
свое знаменіемъ. Нижѳподдасуюсь». Для лю
гнусное дѣло. Онъ переодѣвается во теранъ и іудеевъ изъ заключительной
фразы
эсіякую форму в, скрываясь въ
U-Jb толпѣ
X
1 присяги выпускаются слова: «Осѣсебя крестнымъ знаменіемъ». Для
мутитъ я волнуетъ робкихъ и
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Щ ПАНЪ ТВАРДОВОНІЙі
Роскошная постановка въ 2 серіяхъ.

магометанъ присяга заканчивается сло
вами: «Заключаю сію мою клятву цѣло
ваніемъ преславпаго корана. Нижеподпнсуюсь». Для язычниковъ и лицъ, не
пріемлющихъ присяги, начальная фраза
присяги слѣдующая: «Честью офицера
(солдата) и гражданина обѣщаюсь пе
редъ своею совѣстью», а въ заключи
тельной фразѣ присяги исключаются
слова: «осѣняю себя крестнымъ знаме
ніемъ».
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Оффиціально.
Приказъ по арміи и флоту 9 марта
1917 г. Волею народа Россія стала сво
бодной. Для сохраненія этого блага
офицеры и матросы
должны, тѣсгго
сплотившись, отстоять возрожденную
страну отъ врага, залившаго еѳ кровью
Ся многихъ лучшихъ сыновъ. Каждый
гражданинъ Россіи, желающій ей сча
стьи и славы, долженъ проникнуться
мыслью, что лишь въ единеніи сила и
утвержденіе новаго строя. Призывая
всѣхъ чиновъ арміи и флота къ его не
ослабной защитѣ, выражаю увѣренность,
что завоеванныя ими гражданскія пра
ва еще болѣе сплотятъ вооруженныя
силы арміи въ одно недѣлимое цѣлое.
Вѣрьте другъ другу!
Офицеры, солдаты и матросы! Вре
менное правительство не допуститъ воз
врата къ былому. Установивъ начала
новаго 'государственнаго строя, оно при
зываетъ васъ спокойно выждать со
зывъ учредительнаго собранія Не слу
шайте смутьяновъ, сѣющихъ между
вами раздоръ и ложные слухи! Воля
народа будетъ исполнена свято. Опас
ность не миновала и врагъ еще можетъ
бороться. Въ переходные дни онъ воз
лагаетъ надежды на нашу неподгото
вленность и слабость. Отвѣтимъ ему
единеніемъ! Свободная Россія должна
быть сильнѣе низвергнутаго народомъ
строя. Высокая честь выпадаетъ на ва
шу долю, офицеры, солдаты и матросы
свободной Россіи. Родина ждетъ отъ
васъ мудрыхъ рѣшеній. Въ вашихъ, ру
кахъ судьбы народной свободы! Под
писалъ; івоенный и морской министръ
Гѵ.ковъ.
' :f!
ПЕТРОГРАДЪ. 9 февраля.
Для
ознакомленія арміи и флота съ
но
вымъ государственнымъ строемъ
въ
Россіи и освѣщенія вопроса о назрѣв
шихъ реформахъ въ арміи и флотѣ
Гучковъ приказалъ реорганизовать га
зету «Русскій Инвалидъ» въ большой
■ежедневный цоівнно-политичеокій рр)ган'ц, издавать при «Инвалидѣ» ежед
невную газету. «Армія и флотъ», 'Пред
назначенную для широкаго распро
страненія между солдатами и матроса
ми, и учредить при «Инвалидѣ» изда
тельство для распространенія въ арміи
и флотѣ изданій, выясняющихъ сущ
ность новаго государственнаго строя,
равно его политическихъ правъ и эко
номическихъ послѣдствій.
ПЕТРОГРАДЪ, 9 марта. Временное пра
вительство постановило: 1) состоявшіяся
послѣ утвержденія закона 26 декабря
1916 года объ измѣненіи устройства се
ната назначенія сенаторовъ, присутству
ющихъ въ первомъ департаментѣ, счи
тать недѣйствительными, 2) учредить
особую слѣдственную комиссію для раз
слѣдованія противозаконныхъ дѣйствій
сенаторовъ при разсмотрѣніи дѣлъ по
государственнымъ преступленіямъ.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта.
Временное
правительство постановило: 1) образо
вать продовольственный комитетъ вза
мѣнъ особаго совѣщанія по продоволь
ствію, 2) присоединить жъ министер
ству земледѣлія сельскую продоволь
ственную часть министерства внутрен
нихъ дѣлъ, 3) по предложенію министра
земледѣлія пріостановитъ дальнѣйшую
отправку* изъ Туркестана еартовъ и
разработать мѣры возвращенія на роди
ну находящихся на работахъ, 4) обра
зовать при министерствѣ отдѣлъ тру
да.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Правитель
ство постановило образовать особый ко
митетъ изъ членовъ Гос. Думы Харла
мова, Палтаджанова, Джафарова, князя
Абашидзе1и Переверзева, уполномочивъ
его дѣйствовать отъ имени и съ права
ми временнаго правительства въ цѣ
ляхъ установленія прочнаго порядка и
устроенія закавказскаго края на осно
вахъ, всенародно объявленныхъ времен
нымъ правительствомъ 6 марта, равно
принятія мѣръ къ устройству граждан
скаго управленія ®ъ областяхъ, заня
тыхъ по праву войны на кавказскомъ
фронтѣ. Полномочія предсѣдателя по
мянутаго особаго закавказскаго коми
тета возложить на члена Гос. Думы
Харламова и поручить помянутому ко
митету для исполненія возлагаемыхъ
задачъ безотлагательно выѣхать въ З а
кавказье.
ПЕТРОГРАДЪ. 0 марта. Временное
правительство посылаетъ на мѣста сво
ихъ представителей, которые должны
разъяснить крестьянамъ важность и не
обходимость обезпеченія хлѣбомъ насе
ленія нехлѣбяыхъ губерній.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Назначены
комиссарами: кубанской области и чер
номорской губерніи Бердижъ и Нико
лаеву терской области
Карауловъ,
ставропольской губерніи Старлычановъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 9 март».

Устраненъ

^тъ должности генералъ Оморовскій
доводившій дѣятельностью комитрт
о рвдшыхъ, ®ъ виду недостаточно вр.
мательЪадо отношенія къ нуждамъ р;
неныхъ защитниковъ родины. \
ПЕТРОГРАДЪ. '9 марта. Въ Комисѣ
сіи генерала ч^ливанова предстоит
■пересмотръ на Уадалахъ
безуслог
ной
справедливости
и
ооотвФ’
ственно
с ъ накопившиеся
опь:
томъ текущей войны т%.Вилъ пре
доставленія служебныхъ преимуществ
офицерамъ дѣйствующей арміи.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Комиссар /
Кронштадта депутатъ Пепеляевъ соеЩИЛЪ военному министру, что кроив
тадтсКіе заводы приступили къ раб;
тамъ,
ПЕТРОГРАДЪ, 9 марта. Отчислен
отъ должности коѵцщдѵющій войска».-’
кзззнекзго военнаго ьчцуга Сзндецкі
На его мЬсто назначенъ предсѢдатез
особаго совѣщанія по снабженъ^ мета;
лами заводовъ, работающихъ на оборі
ну, генералъ Мышлаевскій. Предсѣдзт
лемъ особаго совѣщанія назначенъ иі
женеръ Гальчиненій, дѣятель централі
наго военно-промышленнаго комитета,
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Назначении
съ 18 марта по 25 марта церковный сбор
въ пользу романовскаго комитета отагі
йенъ. Воззванія и плакаты объявлен
недѣйствительными. .
ПЕТРОГРАДЪ. 10 марта, Времени:
правительство отказало въ -освоібожд
ніи арестованныхъ Генераловѣ Раупг
фонъ-Траубенберга, Морица, Миллера
Дунтева.
ПЕТРОГРАДЪ. 10 марта. Обрйізова
ное военно-морскимъ министромъ совща-ніе йодъ предсѣдательствомъ Пол;
ванова выработало основные приящг,
переустройства войсковыхъ частей
демократическихъ началахъ, отвѣча:
щ вхъ новому строю.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Новый начал
никъ главнаго, трремнаго управлен
приказомъ по управленію сообщаетъ
необходимости проявлять 'гуманность
заключеннымъ, предлагаетъ не на
чать тѣлеснаго наказанія заключен
въ случаяхъ, гдѣ его примѣнять^
ситъ ' отъ диисредиціонной власі
новъ, и устранить изъ Тюремной)
тики наложеніе кандаловъ на ар А
товъ въ видѣ мѣры предупрежденія»
побѣгу.

Печать
■Печать единодушна въ своихъ статі
яхъ о дѣятельности павшихъ, сардаі
ковъ и бывшаго императора Никола:
Далее «Новое Время» пишетъ тадеі
слова:
,
Царь не оправдалъ довѣрія. Даж
больше того; онъ обманулъ послѣ;
нія надежды народа. Онъ по-преи
нему окружалъ себя лрезрѣнным
людьми, для которыхъ благо гос^
дарства было пусдымъ и ■ничего в
значущимъ звукомъ. Во главѣ воеі
наго управленія онъ сохранилъ гені
рала, кабинетъ котораго былъ прі
етанищемъ нѣмецкихъ и австріі
скнхъ шпіоновъ. Во главѣ гражда?
скаго управленія ставились држ
лые старцы, единственной заслуго
которыхъ была ихъ злобная вражд
къ народной свободѣ. Эти люди Д}
мали не о побѣдѣ надъ врагомч
вторгшимся въ предѣлы - госудаі
ства, а объ обузданіи народа, отда
вавшаго свою душу для спасені
родины. Націи пришлось вести войн;
на два фронта; противъ непріятел.
на государственной границѣ ц про
т іів ъ
еще злѣйшаго врага въ ев
мыхъ предѣлахъ государства, про
тивъ высшей правительственной ад
мияистраціи, дѣйствовавшей кожі
будто до приказу изъ Берлина. Оу
хомлиновъ, Горемыкинъ, Штюрмерч
Щегдовитовъ, Протопоповъ, -призы
вавшіеся- къ власти императором;
Николаемъ, дѣйствовали такъ, как;
будто они. получали повелѣнія нс
посредственно отъ императора Виль
гельм.а II.
,
■. }Ш
Сочувствующіе же не могутъ говорить
потому, что они перемѣнили свои высо
кіе посты на тюремныя камеры.

Граждане-Земледѣльцы!
Вы уже знаете, что управленіе рус
екимъ государствомъ съ 28-го феврал:
измѣнилось. Старое правительство смѣ
щеыо и многіе изъ него
арестованы
Огаріое правительство осталось рдшго
Жимъ,.—ого никто ке поддержалъ! і
никто не выражаетъ сожалѣнія о ел
паденіи. Это означаетъ, что, старое пра
вительство не заботилось о благѣ на
родномъ, оно заботилось о личной вы
годѣ и даже,—что еще хуже,,—о выго
дѣ нѣмцевъ. Вѣдь страшно
сказать
среди стараго правительства были лю
ди, кои всѣми силами -служили на
шему в-рагу-нѣмцу.
Государственная Дума рѣшилась н;
послѣдній шагъ: она отказалась подчи
йятьея 'раепоіряженда р-равителкетва
роспускѣ ея и немедленно начала пе
реговоры съ воинскими .частями, сто
явшими -въ Петроградѣ, Наболѣло въ
душѣ народной, созрѣло -рѣшеніе и со
вершилось: войска оставили
власть
старую и торжественно, съ разве,рнутыми знаменами, подходили и подхо
дили къ ' ’ зданію Таврическаго дворца,
гдѣ помѣщается Государственная. Дума.
Выли, конечно, и печальныя недоразумѣпія, были жертвы, но въ сравненіи
съ ч’ѣмъ, что совершилось, эти- жертвы
оказались ничтожными.
Члены Государственной Думы и_ихъ
імиогочиел-ешше сподвижники, руково
дившіе переворотомъ, ставили на кар
ту свою жизнь и благополучіе своихъ
семей. Они на это -рѣшились н не ща
дили себя, подвергая своихъ ідѣтей и
близкихъ опалѣ, « можетъ быте и ни-
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ! УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНІЕ!

Ш Ш
-Говоря о -совершившемся переворотѣ, мы -выкуемъ, зависит-ь отъ умѣлоети
щ ѳф , боли бы?, него—Божѳ юохрапи,
Николай Михайловичъ съ чувствомъ нашихъ -съ вами -рукъ,
старая власть сумѣла- удержаться. Щ
большого почтенія къ событіямъ отмѣ
Куйте же, рабочіе, такъ, чтобы -дѣти
Наша задала у себя, дома, въ селахъ
и B'f, деревняхъ, въ заводахъ и гошНФ-і Проѣздъ депутата
Муранова тилъ то поразительное спокойствіе, кото наши не -смѣли намъ, отцамъ, бросить
упрекъ: «Эхъ, получили, а
удержать
дахъ, 'задіЙочаетея въ томъ, чтобы мы черезъ
Пзрмь.
10-го
м арт
съ рое ему. пришлось наблюдать въ шути.
— Если бы не Протопоповъ .со своими не -сумѣли».
воѣ~встали на защиту новаго гоави- экспрессомъ проѣхалъ депутатъ Му
Не забывайте, рабочіе, что сейчасъ
телі/ства, іноваго дорядка управленія.
рановъ,
возвращающійся
въ
Пет полицейскими,—замѣтилъ, онъ,—то не
было -бы никажоіх) пролитія крови въ Пет войца»
Единодушіе и .совмѣстная работа всѣхъ роградъ изъ ссылки*. Встрѣтить депутата
Не забывайте,, что -врагъ яе дрем
теперь необходима. -Можетъ -быть, есть Щобрались желѣзнодорожные рабочіе еъ роградѣ»
На .вопросъ о послѣднихъ попыткахъ
летъ. Онъ думаетъ: «въ Россіи—револю
и теперь недовольные и обиженные, но флагами, представитель комитета обще
ція, -въ Россіи-—забастовки, въ -Россіи
на ..время это надо забыть и надо у ц ѣ  ственной .безопасности, пред ставите ль повліять на главу династіи великій князь
—леіювиновеніѳ -солдатъ начальству».
нить новое управленіе государствомъ,
рабочихъ депутатовъ, а для оказанія по разсказалъ -слѣдующее:
— Изъ 'сознанія ли дѣйствительной
В-рагъ х-очетъ сдѣлать
послѣдній
чтобы- нѣмецъ .почувствовалъ нашу си честей ген. -Крицкимъ, до просьбѣ чле
страшный натискъ. И го-ре намъ, цели -мы
лу и мощь. А то <онъ теперь съ нетерпѣ на комитета обществ-, безоп., былъ прис опасности-, угрожаемой династія, изъ
ніемъ ясдотъ -нашихъ раздоровъ -и, надо ланъ конвой. Порядокъ поддерживала чувства ли материнства, но первымъ ли но -сумѣемъ -отразить его. Горе потому,
думать, еще найдетъ какіе-нибудь спосо милиція. По прибытіи -поѣзда, представи цомъ за послѣдніе полгода,, обратившимъ что -все, что -сейчасъ добыто, -пойдетъ
бы дѣйствовать такъ, чтобы перессорить тель ком. -общ. без., д-ръ Ивановъ, во вниманіе Николая П на растущее недовѣ прахомъ и но вернется никогда.
ріе въ связи съ ролью Распутина, была
асъ меяда собой и этой
ссорой шелъ въ вагонъ, гдѣ и привѣтствовалъ
Вильгель-му существованіе свободной
е-пользовать-ся на ' фронтѣ. Теперь депутата и- пригласилъ его въ парадныя Марія Ѳеодоровна. -Содержаніе разговора
и, слѣдовательно, сильной Россіи недо
сын-а еъ -матерью, происходившаго
въ
.олжньг юбъіеденшъся воѣ: крестная©, комнаты. При выходѣ депутата конвой
пустимо. Теперь опа для пего
еще
■абочіе, купцы, чиновнике, .рам©слеп взялъ на караулъ. Д-ръ Ивановъ ска октябрѣ въ Кіевѣ, точно неизвѣстно да-, большій враги, чѣмъ раньше.
Такъ ни -на минуту асе не забывайте о
ишь Надр -забытъ сословную и про залъ слово, въ которомъ отмѣтилъ, что же членамъ семьи. Въ осторожной формѣ
фессіональную рознь,
объединиться общество -въевое время не смогло под на то же самое указалъ царю и бывшій главномъ нашемъ врагѣ.
-министръ финансовъ Баркъ. 1-го ноября
держать борцовъ за -святое дѣло, потому
івъ союзы и копить, свои силы на всякій
Ни -на минуту не -прерывайте -работъ,,
случай. Вѣдь во время пожара ссорив- _ что тиски давили всѣхъ. Теперь обще продолжительную бесѣду по этому же не вносите необдуманными поступками
поводу имѣлъ съ ШІ.Мъ я.
шіеся много лѣтъ два сосѣда мгновен ство исправляетъ свой грѣхъ и радостно
смуту въ заводскую жизнь, отбросьте
Явился я съ н-аписшнцымъ мною пись личные счеты, обиды., злобу. Всѣ те
-страдальцевъ. Мурановъ
но забываютъ старую заскорузлую ссору црршшаетъ
момъ, которое самъ прочиталъ, государю. перь должны -быть, какъ одинъ.
и дружно вытаскцвають изъ горящаго ‘ расцѣловалъ, говорившаго и отвѣтилъ
Оно касалось не только Распутина. Рѣз
хлѣва упрямаго быка. Тутъ они забы указаніемъ на одинаковое содержаніе
И мы, сознавая въ эти великіе и отвѣт
рѣчей всѣхъ; говорившихъ с-ь ки-мъ при кое и обличительное, о®о -могло задѣть
ли, что они враги. Такъ и теперь,—
ственные дни -всю необходимость мир
Николая
II,
какъ
-мужа.
Но
царь
-не
воз
встрѣчахъ. В ъ этомъ согл&сіа онъ ви
всѣмъ-—отъ мала до старца— надо на
ной. заводской- совмѣстной -работы,—
чать дѣло новаго строительства, за дитъ залогъ побѣды и укрѣпленія полу ражалъ и, взявъ письмо, потамъ прочелъ
■мы хотимъ, чтобы всѣ появляющіяся
его Александрѣ Ѳеодоровнѣ, Мнѣ гово -недр-азумѣніія '’справедливо
ченныхъ правъ. Затѣмъ къ Муранову
быть ссоры и обиды,—-и это намъ
рѣшались
даетъ двѣ огромныя побѣды: побѣдить
обратился съ -привѣтствіемъ солдатъ— рили, что когда -онъ дошелъ Д° того мѣ -между вами и вами.
георгіевскій кавалеръ. Къ этому време ста, гдѣ говорилось о царицѣ, она съ
старый, -сшившій порядокъ и побѣдить
Поэтому мы, оз% полномъ единеніи
нѣмца, а третья будетъ побѣда, когда на прибыли на вокзалъ комиссаръ вре яростью выхватила письмо и-зъ рукъ -съ горнымъ начальникомъ, обращаемся
супруга
и
разорвала
его
въ
клочки.
мы побѣдимъ сами себя въ себялюбіи и меннаго правительства Е. Д. Калугинъ
жъ -вашему -совѣту -рабочихъ и солдат
'объединимся н а общности интересовъ и членъ управы И. В. Воробьевъ, при Между прочимъ, когда рѣчь -зашла о скихъ депутатовъ и къ комитету елгѵвсей Россіи.
несшіе привѣтъ отъ губерніи и отъ гу Протопоповѣ, я сказалъ:
жащихъ—учредить при заводѣ времен
— Знаешь ли, что Протопопова тебѣ
бернскаго земства. Встрѣча продолжа
Многихъ волнуетъ вопросъ: какъ же
ныя ісогл-аіоитіелБН'ыя комиссіи, состо
подсунули?
У
Бадмаева
его
познакомили
лась 10 минутъ. -Поѣздъ отошелъ при
съ царемъ?
ящія изъ) -представителей -отъ
васъ,
съ Распутинымъ.
. , ( щ іJ
Вамъ уже также извѣстно, вѣроятно,, кликахъ «ура».
— Я это зн-аіо,—замѣтилъ царь.
| -служащихъ и -отъ насъ, который и бу
-#н Привѣтствіе новому правительству.
что Николай II назначилъ своимъ пре
детъ совмѣстно рѣшать всѣ нѳдоразу— И ты это аах-одишь нормальнымъ?,
емникомъ. брата своего Михаила Алек Уѣздный съѣздъ послалъ предсѣдателю
мѣвія. Здѣсь не мѣсто -подробно гово
. I і і UL_U>y
совѣта министровъ слѣдующую теле —изумился Я,
сандровича. Но Михаилъ Александро
ритъ объ этомъ, но отъ -своего со-вѣта
вичъ нѳ пожелалъ занять престолъ по грамму: «ПермЦій уѣздный съѣздъ, , -во
Царь промолчалъ. Несмотря на рѣз-рабочихъ п солдатскихъ депутатовъ вы
преемственности отъ брата. Онъ поже главѣ со своимъ предсѣдателемъ, при кость обличительныхъ словъ Николая - ■подробно узнаете о нашемъ- предложе
лалъ, чтобы царя избралъ народъ.
И вѣтствуетъ народное правительство и выМихайловича, царь -былъ съ нимъ очень ; ніи. Поэтому, пока н-е- организовались
вотъ, если народу угодно будетъ из рожаетъ готовность посвятить всѣ свои любезенъ и- по обыкновенію _от-малчи- -временныя согласительныя комиссіи, а
брать Михаила Александровича на- 1 силы на служеніе дорогой род-йнѣ. Пред вался.
і J... і У; лі
это вопросъ нѣсколькихъ дней, воздер
ремъ, онъ будетъ царемъ," если не угод сѣдатель пермскаго уѣзднаго съѣзда Со
живайтесь отъ выступленій, претензій,
—
Эта
мадера
отмалчиваться,—-продол:
но, онъ имъ не будетъ, Такое рѣшеніе коловскій, члены: Будршшъ, Дьячковъ, Со
жалъ бесѣду ішя-зь,—прямо-таки отни- ; не уклоняйтесь -отъ исполненія тре
Михаила Александровича высоко спра бянинъ. Войткевпчъ»,
'~фг Союзъ, земскихъ служащихъ. 9-го мала всякую охоту говорить съ нимъ о - бованій цеховой- админя-страдіи и пом
ведливо. Про него не м-огуть сказать,
ните-. что нами ■руководить только -одно
марта, въ помѣщеніи губернской земской чемъ-нибудь. А тутъ еще эта любезчт'й онъ; самолично, безъ согласія жіоо-работу
заводскую
управы, состоялось собраніе группы слу но-оть не покидавшая его. Онъ -положи- , желаніе—сдѣлать
вд. началъ царствовать.
Выбирать царя или установить об жащихъ губернскаго земства, объеди тельно charmeur. Я даже какъ-то ока- .; •Дружной, мирной и продуктивной...
Помните же, рабочіе—-граждане, что
разъ правленія‘Россіей будетъ созва нившийся въ -потребительномъ коопера залъ ему, что онъ напоминаетъ мнѣ Але- '.
у
насъ
два врага.
ксандра
I.
Во
время
разговора,
когда
я
‘
ло Учредительное Собраніе.' Учредитель тивѣ, Собраніе вынесло резолюцію о не
Врагъ -внѣшній — это Вильгельмъ.
нымъ Собраніемъ называется собраніе обходимости: объединенія всѣхъ служа б-роеалъ одну рѣзкость за другой, у меня
Помните, что его побѣда.—-это побѣда
выбранныхъ людей отъ всей Россіи. Но щихъ губернскаго земства въ союзъ. -нѣсколько разъ потухала папироса. Царь
безправія,
-потеря нами того, что- сей
любезно
-подавалъ
мнѣ
сли-чки,
-а
я
даже
будутъ -выбраны эти люди яѳ
такъ, Для выработки основаній организаціи..
забывалъ поблагодарить его,—такъ я вол часъ , добыто нашими братьями.
te®b* выбирали въ Государственную избрана .особая комиссія.
Поэтому—-все для побѣды.
Засѣданіе финансовой комиссіи. новался. Напослѣдокъ я сказалъ ему:
Цуму, Положенія о, всеобщемъ 'избираВторой
врагъ—это врагъ внутренній
—
Здѣсь
у
тебя
казашц
и
-много
мѣста
10 марта состоялось засѣданіе городской
альтюмъ правѣ еще"не издано, но из—внутреннія неурядицы,
внутреннія
ѣстно, что будетъ выбирать весь на- финансовой комиссіи, подъ предсѣда въ саду. Можешь приказать меня убить
одъ, богатый и бѣдный, мужчины и тельствомъ и. об. городского гол-о-вы Г. ,и закопать. Никто н-е узнаетъ. Но я дол смуты. Они вносятъ -воэнь, могутъ -вы
звать оста,но-вк,у завода. Всякая смута
;ины и всѣ націи безъ
различія В. Юрьевскаго. Былъ произведенъ пере женъ тебѣ все сказать.
И тутъ онъ промолчалъ. А 31-го де пошатнетъ крѣпость новаго правитель
исповѣданій. И будутъ -выбирать смотръ условій аренды пристанскихъ
кабря, -въ 1134 чйіс. ночи, ко м-нѣ прі ства. новыхъ завоеваній. Остановка за
вр волостныя, уѣйдныя. и губеоіі- участковъ, сдаваемыхъ срокомъ на одинъ
вода уменьшить -снабженіе арміи.
ѣхалъ
курьеръ и подалъ -его письмо.
годъ.
Далѣе
В.
Н.
Поносовъ
сдѣлалъ
док
•; -собранія, а прямо въ Учредитель-'
Такъ іпомниіте это', . граяг-данѳ—-ра
«Повелѣваю тебѣ -выѣхать въ Грушовку
е- Собраніе. Вотъ такое то еправедли- - ладъ -относительно возможно широкой
на 2 мѣсяца»,—писалъ царь. А дадыпѳ бочіе.
посадки овощей. Г, Поносовъ намѣревае ізбраніѳ и составитъ Учредитель. Кто противъ мирной заводской жиз
ѳ Собраніе. А Учредительное Ообра • отоа уетроіІть ігоісаоаггельно-пшмытгглеи- ; СТОЯЛО: «Прошу, тебя- это исполнить»,
«Повелѣваю»
и
«прошу».
Йотъ
поймите
ни—
тоірь іпротивъ свободы, счастья и
вый
огородъ,
для
котораго
ему
отведено
І-ѳ установить, какимъ поре-дікойъ набудущаго Родины, пр-оітивъ себя, про
городомъ до 12 десятинъ земли. На по его.
1®--'управлять Россіей. Конечной- поряЧерезъ два дня послѣ этого царь при тивъ своихъ -дѣтей.
юкъ управленія Россіей
выясняется казательномъ -огородѣ кромѣ обычныхъ
Итакъ, рабочіе, за работу и органи
овощей будутъ разводиться деликатесы: нялъ ІІуршіікевііча.
е и' теперь: это— народовластіе. Не
зацію!
Онъ говорилъ о Распутинѣ -в Прото
12 тыс. кустовъ -спаржи и 2 десятины
удетъ безотвѣтственныхъ/ чи-ио-вннВъ добрый часъ!
въ, не будетъ произвола, не будетъ клубники. Затѣмъ будетъ устроенъ про поповѣ. Послѣ Пу-ришкеівича имѣлъ со
9 марта 1917 г.
бесѣдованіе на ту же тему съ царемъгобожной- растраты народныхъ бо- довольственный огородъ, для снабженія
Протопресвитеръ
о.
Шавельекій.
Къ
это
городского
веселенія,
на
которомъ
бу
№ствъ и силъ. Новое правительство,
Редакторъ Н; А. ВЕСПЛЕРЪ.
;акъі народное, будетъ іетре-мйтьіея къ детъ произведена посадка картофеля и му времени относится и совѣщаніе вели
капусты и третій огородъ на коопера кихъ кинзой у Андрея -Владиміровича.
іому. чтобы мы были -образованы, чтаНиколай Михайловичъ, какъ уже вы
іы мы 'были богаты умѣньемъ вести тивныхъ началахъ; къ работамъ Ш немъ
ѳтдйЕ тея
сказавшій
свое мнѣніе, на со-вѣщапш
будутъ
привлечены
обыватели
'
Города,
хозяйство и заниматься оози-датедьсъ электрички
,шъ трудомъ. Много, очень -много по- желающіе заняться этимъ дѣломъ. Даль не присутствовалъ. Не -былъ тамъ я его
всѣми удобств,
б.ратъ, великій князь Александръ Михай
езпыхъ -знаній тт. правя-, можемъ полу- ше оібсуждался вопросъ о выборѣ пред-. - ловичъ.
до л-Ьташ
Впослѣдствіи, 11-го февраля, и
сдавите
ля
-для
участія
въ
совѣщаніи
на
ить мы въ государствѣ, парѳустсо-онъ, однако, явился во Дворецъ и -наго
биржѣ,
для
выясненія
мѣста
примыканія
івнномъ по новому, съ народнымъ Уб
Мотовилиха, Ильинскій пер., з.Безсонова.
желѣзной дороги Пермь—Уфа. Эта ли ворилъ царіо немало горькихъ истинъ.
авленіемъ.
Въ
общемъ
всѣ
они
остро
и
-прямо
и,
Такъ не забывайте ж®,—шад-о довѣ нія будетъ соединять станцію Пермь съ
риться новой временной власти, .кою . Ташкентомъ: строителемъ линіи являет какъ оказалось, дальновидно ставили во
ся Н. В. Мѣшковъ1. Затѣмъ былъ
-рѣ просъ о спасеніи династіи и указывали
Создала наша Го-су дарственная Дума,
шенъ
вопросъ-о
сдачѣ
буфета
при
го на необходимость оградить царя -отъ влі
надо съ этой властью вмѣстѣ сплачи
янія его супруга. Пріѣзжала въ Царское
родскомъ
театрѣ
и
циркѣ
на
будущій
ваться и работать я забыть -всѣ междусезонъ. Буфетъ рѣшено сдать Казначе Село и великая княгиня Викторія Ѳеодо
в ъ ВЕРХНИХЪ НУРЬЯХЪ9
ѵеобяые раздоры.
ровна. Когда, она заговорила о непопу
въ сосновомъ бору, 2-хъ этажная, 4-я.
Крестьянинъ А. Пономаревъ.
, евой при городскомъ театрѣ за 1000 руб.
лярностицарицы,
Николай
П,
прервавъ
линія, недалеко отъ веранды (10 м. .хо ду)
и при циркѣ—за 800 рублей,
V1
еѳ;, съ удивленіемъ оказалъ:
Площадь участка 450 кв. саж. На уча
МИ Собранія. Сегодня, 12-Го марта, въ
— Какое отношеніе къ политикѣ имѣ
сткѣ имѣется: колодецъ, баня, погребъ,
1 ч. дня, въ помѣщеніи Маріинской -жен
дровяникъ. Справиться; Мотовилиха,
ской гимназіи, назначает,ся общее собра етъ Алисъ? Она—сестра милосердія, и
Бол. улица, Е. П. Лунѳжеву.
ніе членовъ -.потребительйаго о-ва -служа больше ничего. А насчетъ иѳподулярщихъ -мин. нар. рр. для обсужденія воп ноотй это невѣрно.
И онъ доказалъ цѣлую кипу -благо
Студемтъ-жед.
Согласно постановленію совѣта рабо росовъ. касающихся расширенія дѣятель
дарственныхъ
писемъ -отъ солдатъ. Чи
ности
о-ва.
’
I
жел. им. урокъ (спеціальн. латынь).
чихъ и солдатскихъ депутатовъ 10 марта
Можно взамѣнъ стола и квартиры.
— Сегодня, 12 марта, въ 1 час. дня, въ тавшіе, однако, эти посланія и-зъ лазаре
состоялось торжественное празднованіе
товъ утверждаютъ, что всѣ они сфабри
Обращаться нисьм. по адр.: Заимка,
завоеваній русской революціи въ честь помѣщеніи Кирилл©-Меѳодіевсж-аго учили- ■ кованы чуть ли- не по одному образцу.
■общежитіе студен.-въ д. Мѣшкова, от.
•павшихъ борцовъ за свободу. Огромныя ща (Торговая ул.), назначается общее
— Въ нихъ нѣтъ того, что такъ хаВччкареву.
толпы манифестантовъ, состоявшія изъ собраніе членовъ о-ва содѣйствія начальрактернс; для солдатскихъ писемъ,—за
В ъ сел-й РѲ^ЙЙѲ®‘В8 Сатян&гдсша™
рабочихъ и солдатъ, прошди по всѣмъ ппму образованію.
:-Ф~! Антиалкогольное чтеніе'. Сегодня, мѣтилъ Николай Михайло-вичъ.
улицамъ города съ красными- знамена
Накаіну-нѣ своей -отставки въ горькихъ
въ
ЪѴз чаО. Дня. въ народной столовой
ми, над которыхъ выдѣлялись великія
въ свою очередь, пытался
слова побѣды: «Да -здравствуетъ сво Богородицкаго -попечительства -(Сѣнная -выраженіяхъ,
царя въ томъ, что существуетъ
бодная Россія», «Побѣдивши въ тылу, по площадь! имѣетъ быть рядовое (по сче ■убѣдить
сильное недовольство въ обществѣ,
ибѣдимъ и На фронтѣ», «Свобода, равен ту 8-е въ текущемъ году) противоалко
бывшій
министрънароднаго
просвѣщенія
гольное
чтеніе
для
народа,
и
солдатъ.
ство и братство», «Да здравствуетъ демо
графъ Игнатьевъ. Йе-однократн-о До са
"
У
кратическая республика», «Слава н-аяавмыхъ послѣднихъ дней -въ томъ же духѣ
taojirpgm e, со спужбами, на свбшимъ», «Вѣчная память погибшимъ», «До
говорилъ съ Николаемъ И великій князь
лой династію!» и др.
ствеішой зеіѵілѣ. іошно на сплавъ.
Михаилъ Александровичъ.
-Наиболѣе сильное движеніе было по
Справиться: Пермская, гг. № 70, Ремян-Все это было напрасно. Царь прибѣ
Сибирской улицѣ по направленію
къ
никова. -Тамъ же ПРѲДЙЮТСЯ msstsi,
галъ къ своему излюбле-ніному -способу
кладбищу и Мотовилихѣ. Къ .ман-нфестаняк© рь двухчь^яаігіым, приблизительно
ничего не отвѣчать ш самыя категориче
ТО—8 0 пуд.
тамъ присоединялись большія толпы на
1-одо -марта возвратился высланный., ца скія заявленія и- завершалъ аудіенцію
рода, -въ первый разъ праздновавшаго ремъ великій князь Николай Михайло ' обезоруживающей любезностью.
свою свободу. Почти -всѣ участники имѣ вичъ, авторъ извѣстныхъ историческихъ
На вопросъ, -былъ ли царь въ своемъ
ли на груди бантики или ленточки. Дви трудовъ объ эпохѣ Александра I, нахо упорствѣ самостоятеленъ, или кто-либо
УБѢДИТЕЛЬНО ПРОШУ
женіе началось еъ утра и къ вечеру дившійся івъ опалѣ изъ-за явно выражен поддерживалъ его, Николай Михайловичъ д э т ь
Д®ЛШВ8©СТЬ КЛАДЙВИІМКЙ,
приняло грандіозные размѣры. Въ нача наго имъ пррт-ѳета противъ тлетворнаго -отвѣтилъ:
БНЮТРЙГЕЛЯ, Н А д аХ Р А Т Е Щ ТА- '
1
і--.:'
лѣ шествіе носило какой то слишкомъ вліянія Распутина и темныхъ силъ на
БЕЛЫЦИКА ssnm КАССИРА, 8«еодэк«..
-Главные ■:и-зъ нихъ—іАл-екеандра Ѳе
безмолвный характеръ, такъ какъ, по управленіе страной.
gafeBx-s» ка**ч« рабатЪі» Желательно въ
одоровна, Вырубова и Воейковъ. Но был?ь
предложенію устроителей, рѣшено было
Перми. Адресъ; Старая Слободка, 2-я
Йо приказу Николая П, собственно тамч> еще одинъ человѣкъ, самый зло
проявить возможную сдержанность и ручно имъ -написанному, въ ночь подъ вредный изъ нихъ. -Мы его называли
Солдатская ул,. д. Кі 10, Г. М. П.. кв. 8.
спокойствіе. Чувствовалось сознаніе чего новый годъ Николай Михайловичъ дол Ваиъка-Каийъ. Это—•бывшій министръ
то величественнаго -въ самомъ безмолвія женъ былъ выѣхать въ имѣніе Грушов юстиціи и предсѣдатель Государствен
и нужно отдать справедливость: мани ку, херсонской губерніи, на два 'Мѣсяца. н а г о Совѣта И Г. Щегловитовъ.
фестація прошла въ образцовомъ порядПредполагая обыскъ и отдавая, послѣд
! кѣ.
-не было никакихъ эксцессовъ. нее распоряженіе по дому, Николай Ми
Только -во вторую половину дня мани хайловичъ просилъ окружающихъ тща
фестація -приняла болѣе непринужденный тельно ■ слѣдить за тѣмъ, чтобы при
характеръ: было больше свободы и подъ обыскѣ -не пропали цѣнныя рукописи и
ема, раздавалось промкое пѣніе пѣсенъ
записки.
*
|:
Камышловская ул., Jg 231. Объ условіяхъ
революціи, крики «ура» и другія прояв
справиться: Камышловская, д. .N1 ц , кв. 3
— Я своихъ хорошо знаю,—оказалъ
ленія приподнятаго настроенія, по поря онъ.
въ 4-хъ верстахъ отъ
докъ н® разу не нарушался, несмотря
Возвратясь изъ ссылки Николай Ми
Граждане— рабочіе. Мы, иткен-оры
г. Норма
на отсутствіе спеціальныхъ блюстителей хайловичъ узналъ о переворотѣ въ Харь нашего съ вами общаго завода, привѣт
порядка,
, [;і і - а д і Ь Ы
ковѣ,. Въ газетѣ «Южный Край» была ствуемъ -васъ -въ эти великіе историче
Во -всѣхъ учрежденіяхъ
города помѣщена краткая біографія членовъ 'вре скіе -дни»
занятій въ этотъ день и© производи меннаго комитет. Подробности же стали
Исчезло то, что мѣшало -развитію на
лось. Въ большинствѣ учебныхъ за ■ему извѣстны лишь въ Витерѣ, когда шей Родины, но ои величіе.. оя освобож Земли около 10-ти десятинъ, все новое
веденій учащіеся были
собраны -въ в-ъ вагонъ вОіиелъ жандармъ и сообщилъ
Справ.: Офицерская ул., д. т 7, кв. 4,
деніе еща -не : свершилось, предстоитъ,
залѣ, гдѣ представители администраціи что въ Петроградѣ «нашихъ» почти не еще длинный, длинный путь упорнаго
отъ 6 до 8 час, ве^ева.
сказали имъ слово по поводу -праздника осталось,...и совѣтовалъ ему дальше не труда, созидательной- и творческой рареволюціи,
а преподаватели-историки ѣхать.
бдаъв, івозведш-ріе новаго зданія Пашей
П Р О Д А Ю Т С Я
вр-очли лекціи на тему о совершившемся
Великій князь не послушался этого свободы, счастья и благополучія па
переворотѣ и только въ нѣсколькихъ уч.
совѣта, поѣхалъ дальше и. интересуясь
бвзцр-едѣлшбмъ просторѣ' нашей (Ро
завед. не было рѣчей и,чтеній вслѣдствіе состояніемъ въ столицѣ, даже не восполь дины.
. -неподготовленности -преподавателей
и зовался экипажемъ, который ему былъ
Все въ нашихъ рукахъ. Мы кузнецы,
спѣшности,
,
Г-іі| высланъ йа вокзалъ.
-сейчасъ своей свободы и блага, и какъ ж д в а ^ Ф л и гал я у Мѣсто 280 же. с&ж,
^Набережная ул., J6 д. 65.

ХРОНИКА

нет

Продаст ДАЧА

Праздникъ свободы въ
Перми

(№11), ІШ ОТОШЬШТ) ШЩЕІ,
ОДНОМ П Г р ё р м т з а в д » .
Вознѳсѳнская ул., д. № 71.

П родается

Великій ішгаь Николай Мй-

хаиловичъ о Николаѣ II.

Я1Р188Й Ш ЕРЪ 75 п.) и
двиг.
12 сидъ)
(ШОРНУЮ ЛОДКУ (нефтяи.
прѳдп аг.
ТРХН к о н т .

и в н іе :

зеляли вгитайз н©вадс©в’ь 9 е с т ь ш от»
п -в е о м ъ IS десятим -ъ,
«г Ѳлаггау с т р о еи а а ы й д в у ж -ь -э т а ж н ы й Д О Н Ъ

«о службами, вблизи п ерш , на берегу
Камы, Спросить Екатерининская улиц?.:
Ns 140 у Юшкова И. Л , телефонъ 4—75

З і а й д е л ъ .

ж т щ т

ТРЕБУЕТСЯ т завідьіійія сто«
т%т еіріщ«нъ PyssMarn • 1ц
Щ,т

й ін іі .

зЩ т і

ИЕРШЬ,
ЗАИМКА.

ФРАНЦУЖЕНКА

ИЩУ УРОКОВЪ

п о м а т е п я а т и к ѣ к фмзивг Ѣ, 8 лѣтъ
практики съ учен, старш. кл&с. Перм
ская у., 88, перв. этажъ, спрос, учителя
64s—8 ч. в

мщетгь
и ли гаѣст© н а л ѣ т о .
Пермская ул., JMI 135, кв. № 8.

ГЛИНОМ ЯЛКА
НОВЫЙ ФЛИГЕНЬ д вухт»этаж «
uafeSMj усадьба 880 кв. саж.
Б.-Ямвка.я. AS 105. спросить Ефремова.

ПРОДАЮТСЯ

Ш

ЛОМА

новые доходные—200 р. въ мѣсяцъ, со
всѣми удобствами. Соликамская. 411.
Спросить во флигелѣ вверху.
И® с о г л а ш е н ію

2/з

%

5 І

1 0

;

а а ISO pyS. н а х о д я щ ій с я ®-ь
й ер ж н ей Kypb'fe

цѣлый (безъ оконъ и дверей), разм
9lliX 8lj2 аршинъ, толщина 5 —Ѳ ве
ковъ, 15 рядовъ. Спросить Даншш
у Казанской заставы, д. Ивана Мих:
ловича Верхоланцева, № о, съ 7 до 8 ч
утра.

РШ Ш

. ІР ІШ М ИІШНГЯ

тер,

ваяетъ

іт і

удаО.

ква рти ру

2 3 коми, съ кух, Город, театръ, стотюжу.

Займи, Кбжезенш р.. № 6.
П Р О Д А Е Т С Я ' ^ет|і®еииый

R

Спѣш но П РО Д А Е ТС Я

. Продается

В- 7 КОМНАТЪ @езт» т е В е п т или в ъ
яа&&@ньте 8 а содѣйствіе приличное
возяаграждѳвіе. Предложенія письменно:
г. Пермь, почт. ящ. Л» 100.
1

Ш ЕЛ йт п о ступ и ть
на долж ность
х в з я й к и , исключи
тельно въ имѣніе или на дачу, жела
тельно въ интеллигентную семью, нрщ
мнѣ мальчикъ 4 лѣтъ. Пермь, Заимки
2-я линія, д. № 8, кв. Гедминъ. М. И. Со go
лова.

III $ С Р У Б

ІІІІШ
." “ X

ТІ^ЕЕУЕТБЯ w.&wmat'B или р у ч н а я .
Пермь, Торговая, 51, магаз. „Элѳктри»
чеет-зо® А, В. Быстрову. Телеф. JS 274,
Ѣ 140.

ПРОДЯЕТСІ

состоящаго въ 3 ч. г. Перми, Вознесен
ская ул., Л» 141. О цѣнѣ узнать у Цим
мерманъ, Оха некая ул., д, № 48,

0

1

на резиновыхъ шинахъ и п м я е й к а
полуресеорная, на желѣзныхъ коле
сахъ. Монаетыоекая, домъ Л 76-й.

Р. А. Мительмейеръ объяв
ляетъ объ утерѣ имъ подлин
ной квитанціи
Саратовской
Конторы Россійскаго Транспорт
наго и Страхового О-ва за
JVI 608044:6; каковую считать
недѣйствительной«
й а Оа Я ар іо н о в-ь, в ъ С и ѣ п ѣ , К іев 
с к о й в-у6„9 объявляетъ объ утерѣ имъ

Ъ

оъ надворными постройками, и склада
ми, каваеикы йаъ а а в о д о м ъ , есть свооодноѳ помѣщеніе подъ предпріятіе,
уеадьоа 1200 квал. саженъ . на выгод
ныхъ условіяхъ или сдать въ аренду
на 3 года,

б КОРОВЪ

ИРОНІИ*

т ш

Россійскаго Транспортнаго и Страхова*
го О-ва за S 6412’36, на принятыя на
храненіе Екатеринбургскою конторою
Россійскаго О-ва 4 м. домашнихъ ве
щей, вѣсъ 26 пуд. 11 ф„ подъ маркой
410, застрахованныхъ въ 2000 руб. Кви
танцію зту считать недѣйствительной.

м олочны я, Т аги льской породы ,
н о в о т е л ь н ы я . Адресъ: Пермская у,,
^..192, домъ Анны Я. Кегоелевой.

СДАЮТСЯ

I

іт

і

_ѳревня Загарьѳ, въ 4 веретахъ отъ го*
Д рода. Сир виться: Телефонъ М 58S.

экяпажъ-догкартъ, столовые стулья
столъ письмен., шкафъ книжный, сто
ликъ шахматн., гостианая мебель, столъ
карточк., два велосипеда, столовые ча
сы, мрайориый умывальникъ, столовая
лампа,1картины и друг. вещи.
Соликамсікгви ул», д» М> 3S, к в а 6»

ПРОДАЮТСЯ:

О пы тны й к о н т о р щ и к ъ ,
имѣющій долголѣтнюю практику и сво
бодный отъ , доенной службы, желаетъ
перемѣнять службу съ цѣлью улучше
іііій й
нія быта. Предложенія адресовать:' Ма
Монастырская ул„ д , ж 68, лая Ямская, между Обвиаекой и Солиспросятъ Петрова.
с ам свой, д. Сапѣгиной кв.4,для Н.П чъ

, еанй, теііш н

-г. " a s пгодяются

S B I S 01I

(вѣсъ бабы

ш » о д ,ш т а

mfsimi

.
-^ОНОМОБИЯЬ 40 силъ «Компаундъ», площадь нагрѣва 286 футъ, давлеищ 10 атм., 3 МУКОМОЛЬНЫХЪ ПОСТАВА, одинъ изъ иихъ • съ нижшйхгё
’гуномъгаа шарахъ, діаметръ \ домъ, кузница и др. постройки, всѣ новыя, бъ
л Белой м -ст-иости, въ 15 .верстахъ .оръ от.- ж, д. Локомобиль можно продать
отдѣльно отъ остального. Обращаться г. Пермь, Торговая, 43, кз. 4.

УРАЛЬСКІЕ НАШИ
іш»
т & т т щ ят ,

іа р а , Шшицт Щ5 ІІ
« 'ь і,
S8S
; жак. 1 %%

СПѢ Ш НО

О веяв тжеверовъ перм
скихъ пушечныхъ заво
довъ рабочимъ

ш т ы

Д О М Ъ .

Усадебное мѣсто продат
въ г. Кунгурѣ, по Якиковской улицѣ, около городской водокачки. Мѣрою Ц(
улицѣ 13 саженъ, а въ глубь двора 40 саженъ, съ у отпоенною кругомъ оградок
н растущими деревьями. О цѣнѣ узнать по адресу: от, „ЕР-ГАЧЪИ, ІІ®рги.
еиіем ш е л , иер», у И асто п у ел и Вѣтвсагорснаэ-о и в гэ а е т ы р я Аржмаяаид^
р м та Каізяагаета»

?V ф
-ф

і

•#

‘ф ^

ѵф- '#•

ф ц

ф

А*
і.ѣ
н\
Мержекаго Ремесленнаго ссудо-сбере

т
ім равненіе

гательнаго -Товарищества

I
ф
Ф

имѣетъ честь ‘довести"до
свѣдѣнія г.г. членовъ Т-ва, что въ Воскресенье, 12-го Ф
Марта 1917 г., въ 4 ч. дня, въ помѣщеній Правленія Ф
имѣетъ быть экстренное Общее Собраніе г.г. членовъ #
Ф для выбора делегатовъ.
Ф
Ф
ПРАВЛЕНІЕ.
ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф 4 ф ф ф ф ф ф ф Ф -ф Ф Ф ф ф ф I ф

I

В Ѣ С Т Н И К Ъ , ПЕРМСКАГО К РА Я .

Торговый Дсп ПАСТУХОВЫХЪ, въ Пери,
Екатерининская ул., домъ К 84, телефонъ № 509,

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ В Ъ О П Т О В О М Ъ ВИДЪ : сабзу, ворюгу,
патоку, йяедъ, сахарное монпасье, кедровые ор-вхн, мыло
разныхъ сортовъ и сто тысячъ квасной пробки.
— — — — Адресъ для телеграммъ:', П е р м ь , П а с т у х о в ы м ъ .

----------- —.

егшшно продаются:

3-хъ поставная колесная мельница, 4-я наждачная обойка, 5-й запас
ный муком. поставъ для работы весной турбиномъ низкаго давле
нія, два дома, 1 двухъ-этажн., 2 амбара, конюшни, кузница и н р , П'/з
дес. земли. Всѣ постройки черезъ 12 лѣтъ поступаютъ въ собствен,
арендатора. Аренды не платится. Рѣка сплавная. У мельницы казен
ная дача. Выгодно постав, лѣсопилку или стружку.

СТАЛЬ ТАГИЛЬСКАЯ" КРУГЛАЯ'

Пермь, Торговая, № 55,

П РЕДЛАГАЕТЪ: ПАШТЕТЫ ИЗЪ- ДИЧИ,
горячіе ІШРОЖ1Ш, ПОНЧИКИ, ПИРОЖІЩЯ,
ЕОФЕ, КАКАО, ЧАЙ и друг.

Отъ ст. 6 в. по казен, дорогѣ. Цѣна 8S тысячъ. Адресъ: от. Кезъ^ п. ж. д., нач.
станц. М. Левикову.

ПРОДАЕТСЯ

(можно въ разсрочку), противъ городок, конск. бѣга, уч. земли 960 кв. саж
На участкѣ: домъ, 2 флигеля, баня, конюшни Еа 36 лошадей, кузница и колодезь
дох. 1320 руб. Рядомъ уч. 1600 кв. саж. съ домомъ, конюшнями на 7 лош., коло
дезь и съ вновь разсаж. садомъ и огород. Участки удобные для устройства
завода, фабрики и складовъ; могу въ компанію. Можно продать или сдать въ
аренду.,одворичными мѣстами. Спросить: домъ Изюрова, противъ городсЕ. конск.
бѣга, Ложкина.

Воскресенье 12 Марта М 1. 1917 года

С

8ШИЮ И Ц М

писать на пишущихъ машинахъ въ БЮРО й . С. С I О ІІ Н О И, гдѣ обученіе
преподается съ Прохожденіемъ курса грамматики для малообразованныхъ.
Тутъ же
nQ
пишущихъ
и ЕСѣхъ
представительство
машинъ
» ігВ Д й геігД й
принад
лежностей къ нимъ. ГТесмь, Покоовская ул., д. № 76, В. Ф Шардакова.
Здѣсь же о т д а е т с я К О Н Н А Т Я съ электр. освѣщен., телефономъ, мож
но о© с т о л о м 1!» Телеф. № 1038.

БЪ 7/s" ОКОЛО 100 пуд. по 16 руб.

И РАСКОВОЧНАЯ

КВАДРАТНАЯ

кокосовое масло, сало топленое, поташъ,
канифоль и ящики годные4-для отправки
товара, 3 на 4 вершка.
Тутъ-же 1000 шт. банокъ бѣлыхъ жестяныхъ дешево продаются.
Есть футляры, т. е. ящички, годные для посылокъ.
Видѣть лично съ 2-хъ до з-хъ час. дня и съ 6 до 8 часовъ вечера.
Покровская, ..Щ 8, Ташлыковъ.

въ 1/г" 75 пудовъ по 20 руб.

имѣется въ магазинѣ П. И. АНИСИМОВА.

въ острой и хронической формѣ, а также ея послѣдствіяхъ съ гром,
успѣхомъ примѣняется испытанный препаратъ

ФАБРИКА МЕЛЬНИЧНЫХЪ МАШИНЪ и ЖЕРНОВОВЪ

•——

Т ./Д . В. Ф. П А В Л О В Ъ н й. Z. Б О Г А Ч Е В Ъ ,

Москва,“Астраханскій п е р , д. 22, тел. 4—68—31.
Телегр. адр,: Москва, в ПОМОГА“.
Имѣются на складѣ и могутъ быть отправлены немедленно: н а ж д а ч н о е пѳ=
п о л ю 200 руб. тысяча, ж е р н о в а всѣхъ сортовъ и размѣровъ, н а ж д а к ъ ,
н в а р ^ " Ь ; м р е м е н ь г ж л а р н е т ы й г л а г н ій , м а г н е а к т ъ ) к в м г а т е л м ,

т ѳ ч м я ъ <=

Он

Й со
&
о ео.

Требуйте „НЮРАТИИЪ“ тольно съ маркой „ЛЕБЕДЬ*.
Высшаетея нахожен, длатеясеых. — Почтовые расходы за счетъ заназчйновъ.

итога н , а » ,

н у р л а t t »s

Г л а в н а я п р о д а ж а а Т ./Д . С. В Е РШ О В Ъ и I. РАБИНОВИЧЪ^

объявляетъ, что перечисленные ниже грузы и багажъ не востребованы владѣльцами ихъ въ сроки.
опредѣленные ст.ст. 40 и 90 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, и что, если грузы
эти и багажъ не будутъ приняты, то будутъ проданы съ публичнаго торга на нижеуказанныхъ
станціяхъ.
Кромѣ того, на ст. Цермь I въ указанные для этой станціи сроки будутъ продаваться забы
тые или найденные на станціяхъ, въ вагонахъ или на пути предметы, которые останутся невостре
бованными.
Я

X

'В

Я

X

2 и
"5 2
«я
а3 ej
й »£. Наименованіе грузовъ.
S
SJ
i№
vpi p
E»f
А'О ій
gag
26232 Багажъ . „
26280'
. ,
^19308 Багажъ
Багажъ , .

2озгз

Багажъ

20861 Багажъ . .
13368 Товаръ по бар квит.
845
8436
8843
34011
5003
260
8443
21775
2029
15815
70396 Багажъ (44 арш. сукна)

s
о
а

Суммы на

ВѢСЪ.

еа груш

Щйвначенія.

©таразіаешій.

7
7
2
4
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

13
13
4
25
24.
1
1

1

2

—Г

@гвршзят®Е8й.

И мя»»***,

1031 Хмѣль не пресс. , . .
Сепараторы . . . . .
Маслобойка . . . . .
Ткань хл.-бум. . . .
Зонтъ . . . . . . .
295382 Тесьма льнян. сур. .
247757 Хмѣль не пресс. , .
Платье . . . . . . .
Лампочки электр. . .

С
•

в

7
11
5
8
S
1
• 2 12
1 —
3 12
9
37 105
2
1
3
2

Лампочки электр. . . 0 О 1
■Мыло простое куек. . • е
Обувь кожев...............
Галоши резин. . . „
Платье готов.. . . . о •
2916 Платье готов.. . . .

1

2836 Платье готов.. . . .

3928
10653
6571
74977
385560
417716
107274
75459
Н#88
160035
16333
76598
3508
12606

8
1
1
4
5

f Лысьвенскій зав.

28
20
26
36
3
30
28
5
24

59
3
3
19
28

Петроградъ

25
131
30}
10|
33

1 38

2 5
1
4 5
1
Обувь кож. . . . . .
2 6
Кишмишъ . . . . .
1
1 20
Мумія сух. . . . . .
1
Дубильное вешество в в • 250 635 —
Зонтъ, одѣяло и подушка.
1 — 15
Аптекарскій жидк. и мѣлъ
въ порошкѣ . . .
5 20 16
Арматура фарф.. . , в 0 2 11 2
6 5
1
Мазь для обуви . . .
n
2 20 —
Стекло яамповбе . ,
6 19
Г
жал, . . . .
2
И —
Гильзы папир. , . , с » —
3 2І)
Кофе въ зернахъ . .
1
___
10 Ю 5
Макароны . . . , .
Мыло простое * . .
10 42
2 15
1
Бѣлье теплое . . . »
Книги печ...................
2 10

100-00

.

.

.

о

.

,

.

2
2
2

.

66

і 218302 Книги иеч. . . . .
146 Стклянки . . . . . .
32606 Издѣлія таб. . . . .

.
о

в

\ 26032 Благовонный . . . .
) 1070 Проса . . . . . . .
( 3000 Бумага почтовая . , . .
в

писчая

4

. . .

46394 Згпасныя части двиг. . . * 2
45386 Мыло простое . . . . . > 2
62124
212296 Ткань хл.-бум. . . . . . 1
61545 Качалка гнутая . . •
9294 Напитокъ фрукт.—чай ис-

24 —
5 10
1 —

кусственный . . .

23 30

184232 Сталь сортовая , . .

67 30

184223 Сталь сортовая . , , . . |2 9

67 38

184224 Сталь сортовая , » .

67 39

184225 Сталь сортовая . . . . . 30

67 39

93050 Аптекарскій жидкій « . .
89061 Аптекарскій жидкій . . .
47070 Домашнія вещи

» . . .

2
2
3

4 37
5 20

Татарская Оме.

«,

В.-Удинскъ Заб.

„

В.-Удикскъ

„

„

В.-Удинскъ

в

В

В.-Удинскъ „
Челябинскъ Оме.
Вятка II.
Кунгуръ.
Екатеринб. I.

„
„
„
„
„

578-55

Москва т. Сѣв,
я
Екатеринб. I.
Кишерть.
Красноярскъ Том. Пермь I.
Николаевъ Южн,
„
Москва Сѣв.
Петроградъ С.-З.
Вологда Сѣв.
Москва.
Петроградъ С.-З.
Крюково Ник.
Н.-Новгородъ
М.-Н. и М.
Москва Сѣв.
Лысьвенскій зав.

1
4 38
14 145 32
2 —
32
15
361
Юі
30
—

„

3—75
161-00

1 20
5 32
5 15

1
4
20
5
3
19

„

Пеіроградъ Ник.
„
Петроградъ С.-З.
„
Кіевъ II М.-К.-В.
й
Москва М.-Кур.
„
Алаааевскъ.
„
Москва т. Р.-Ур. Кунгуръ.

й о э д и

16277 Журналы печ,
80219 Книги печ. , .
<$499 Бланки . . . . .

Григорьевская,

Петроградъ Ник. Бородулино.
Иваново Сѣв.
Чепца.
Мантурово Сѣв.
Пермь II.
Москва г. М.-Каз.
„
Кіевъ I тов. Ю.-З.
„
Петроградъ Ник.
„
Петроградъ „
.

2 24

360-00
347-50
55—39

в
я
„

„
„

A. Мехряковъ.

Т-ЕО Альфа Нобель.
П. Грязновъ.
Нач. ст.
Нач. ст.
Пред. дубл.
B. В. Сергѣевъ.
Л. X, Циммерманъ,
&
Нач. ст.
Нач. ст.
Центр. Петрогр. Ск. Пр. дубл.
Электр, ламп.
Русс. Электр. Акц,
О-во Асса.
Я, Мотковъ.
Т./д. А. Дсрфиакъ
и Ко.
Т./д. А. Дорфнанъ
и К».
Т./д. А. Дѳрфманъ
и К».
А. Самсоновъ.
Нач. ст.
Ѳ. Г. Коноваловъ.
Сиб. Торг. Банкъ.
Нач. ст.
Ниссельсонъ.
Гольдбергъ.
Фельд ъ.
Мишинъ.
М. Башаровъ.
А. Катыкъ.
Моек. С оюзъ Потр.
О-въ.
Росс. О-во.
О-во Вз. Кред.
Гальперинъ и Тименъ.
Журн. д. хозяекъ.
Карбасниковъ.
Нач. ст.
„Провинція51.
Бр. Гойликманъ,
I Нач. ст.

П

Нач. ст.
Пр. дуб.

Г. Башаровъ.
Пр. дубл.

Шпернингъ.
Пред. дубл.
Нач. ст.

5

36 20

ПОШЕТЪ, ИРОДЙЕіЪ,
исполняетъ ютовыя іигучешя,
прййипяёіъ т к оп ш ю
т т т роди тшы

—
—

23

—

12

2 29

— 30

4 15

— 17

1
3
4
2

С Т А Н Ц І Й .

Ф

А

Ж

й

I

И,

13
14
12
11

Отправленія,

Назначенія,

Отправителей.

Получателей.

Чепца.
Москг-а пасс.
Москва „
Челябинскъ Оме.
Пермь I.
Пермь I.
Тюмень Оме.
Пермь И.
Ощепксво Оме.
Камышловъ „
Уральскъ Р.-Ур,
Москва г, „
Глазокъ.
Усольская.
Камышловъ Оме. Кунгуръ.
Прняуки МКВ.
Мотовилиха,
Пермь 11.
Манчжурія Заб.
Пермь I.

Актъ
ст. Пермь I
№ 130—16 г.
Москва Сѣв.
4

Левшино.

Пермь II.

Чусовская.

Бр. Каменскіе и
Мѣшковъ.
И. Бозинъ.

Пермь I.

Шаля.

Барановская.

Ежевая.
Алапаевскъ.
Н.-Тагилъ.

Невьянскъ.

Екатеринб. I.

Арт. „Трудовикъ".

Е. Гробовъ.

Антоновъ.

П р. дубл.

Акц. О-во „Сиріусъ". Ревд. зав,
Акц. О-во Луганскъ, Пр. дубл.
Акц. О-зо.
К° Электр.
М. Ереминъ.

Ревд. зав.
В

Пред. дубл.

Техн. К-ра Бекменъ.
Бр. Слоновы.
Гейликманъ.
Любичъ,
Бр. Каменскіе.
Кропачевъ.
Нач. ст.
Экспортное Т-во.
Бергеръ,
Бергеръ,
Коваршъ,
Морозовъ.
Горшковъ.

Нач. ст,
Пестеревъ,
Пр. дубл.

Пригожинъ.
Шуваловъ.
Аз.-Донсксе Т-во.
Пр. дубл.
Аз.-Докское Т-во.
П. И. Городовъ.
Импортно-Зкспедиц. Т-во Русь—Америка.
Т-во.
Импортно- Экспедкц. Т-во Русь—Америка.
Т-во.
Ф. К. Рейнельвичъ. Зав. Гл. Скл. Ташк,
ж. дор.
Сахаръ.
Пр. дубл.
М. Е. Арутюкяцъ.
В
А. П. Райковъ.
Я
ТЦд. Вайнштейнъ.
о
Нач. ст.
Нач. ст.

6) Багажъ: 1-е торги—10-го іюля, 2-е торги—17-го Іюля І 9І7 г., въ 10ч.-у.

С

Пред. дуб.
Междунар. К0.
Брусиловское О-во
Потреб.
Пред. дубл.

Лысьвонсхій зав.Ц: Григорьевъ.
Табаковъ.
Іофинъ,

Ре вда.
Шестерня чуг.. . . . .
|; 1
12 10
Локомобиль пар. , . ..» 1 284 — }
Трубы жел. ........................ 2
Москва т. Ал.
Маховикъ чуг............... 2
Дышла дер. . . . . . . .
1
Н.-Днѣяровекъ|Ек.
152986 Вальцы ч у г . ............
7
180
101620—00
Шмитовская С.1389 Вальцы
чуг. . . . . . . 4 428 — 1926—00
Дон.
Петроградъ Ник.
388017 Кабель мѣдный . . . . .
1 83 3 5055—11
Петроградъ Ник.
886367 Кабель освинцов. . . . .
2
28 20 1531—82
Петроградъ г,
56147 Латунь н. в. д. прутками .[66 40 25
МВР.
Ревель С.-Зап.
10008 Напильники . . ,
7 19
1
Москва т. Сѣв.
2 — 138—50
16239 Чай . . . . . . .
2
Москва т. М.-Каз.
848611 Конверты . .
3 30
1
Харьковъ Южн.
261191 Бумага для печати
10 67 30
Семипалатинскъ
231 Олово . . . . . .
4 26 30 1627—63
Алт.
40557 Рукавицы лосевыя
Вягка I.
4 4
1
Гороблагодатск.
2070 Забытыя вещи -. ,
10
1 Пермь 1.
56426 Гильзы таб. . . .
6 21
4
Пермь I.
54400 Бабитъ . . . . .
18 И 25
Пермь I.
45362 Инструменты, механ.
2 20
1
Петроградъ Ник.
112416 Бура въ порошкѣ .
1 16 30
Барнаулъ Алт.
1077 Инструменты слес.
3 18 37
Гороховецъ М.-Н.
122765 Замки и ножи . .
1
3 26 240-00
и М.
Москва Сѣв.
, 13230 Мыло зеленое . . .
1 19 20
Херсонъ Южн.
2 -1 5
2
8
31498 Вино вииогр. русс,
1
Херсонъ
„
2 -1 5
2 2
1
31497 Вино вкногр. русс.
Москва г. Р.-Ур.
2 29
10678 З о н т ы ...................
1
Петроградъ т.
9 68 14
388079 Бумага газетная .
Ник,
Петроградъ т.
,9
68 28
388076 Бумага газетная .
Ник.
. Петроградъ т.
. 47 100 —
388762 Сталь сортовая . .
Ник.
Кривошеино С.- Аэ.
9 53 17
5803 Изюмъ . . . . .
Урсятьевская „
, 58 242 —
17207 Фрукты вял. . ,
Кокандъ
. 10 49 20
78384 Нитки буи. . . .
Прохладная Влад.
250 610 —
30925 Сѣмя подсоли. .
Далматовъ Оме,
, 4
18 —
2076 Мука пшеничная
2023
15234
87477

Нач. ст.

Щербаковъ.
Люберецкій зав.
Ташлыковъ,

Екатеринб. I.
Петроградъ С.-З.
Екатеринб. I.

а) Грузы: І-е торги—15-го мая, 2-е торги-23-хо мая 19І7 г., въ 10 ч. у.

Пред. дубл.

Пред. дубя.
Ивановъ.

Калино.

126-70
Нарядъ
5 20 № 61912. I Кунгуръ.

Нач. ст.
Пред. дубл.

Т-во А, Раллѳ.
Ибатуллинъ.

Самара С.-Зл.
Люберцы М.-К,
Пермь I.

Екатеринославъ
Екат.
Екатеринославъ
Екат.
Екатеринославъ
Екат.
Екатеринославъ
Екат.
Москва МВР.
g’ Москва г. МБР.

Пр. дубл.

„Рабочій**.
Пред. дубл.

1227І
533
19146
1179
21351
3901
7269
2218
9084
8548
8511
219
738
7617

Багажъ
Багажъ
Багажъ
Товаръ
Товаръ
Товаръ
Товаръ
Товаръ
Товаръ
Товаръ
Товаръ
Товаръ
Товаръ
Товаръ

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
по баг. квит.
по баг. квит.
по баг. квит.
ко баг. квит.
по баг. квит.
по баг. квит.
по баг. квит.
по баг. квит.
по баг. квит.
по баг. квит.
по баг. квит.

.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.

.
.
,
•
.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
7
1
1
1
2
1
1
1

2
1
2
1
—
4
29
—
—
—

2
1
—
1

34
10
—

36
5
5
33
24
34
12
28
20
35
16

Сабикъ.
Екатеринб. I.
Горайлагодатеа,
Аккумъ Ташк.
Екатеринб. I.
Я
Копи.
Алапаевскъ,
Пермь I.
»
Шадринскъ Оме.
в
Канонъ Ен. Том. Невьянскъ»
Екатеринб. I.
Мотовилиха.
Барвеиково Южн.
0
Харьковъ г. Южн,
й»
Москва г. МВР.
Ы
Двурѣчная Ю.-В.
ю
Mayкъ Оме.
0
Петроградъ.
S3

И. Бозинъ.
И. Бовинъ.
П р и м ѣ ч а н ія !! Въ виду неразборчивыхъ указаній въ накладныхъ фамилій отправителей и яолуча'геивй, Управленіе Пермской жвя,
дороги отвѣтственности за ноправильноо указаніе въ настоящемъ объявленіи фамилій поименованныхъ яицъ на себя не принимаетъ, а
; потому просить обращать вниманіе на
накладныхъ и станціи отправленія к назначенія.

И. Бозинъ.
if Феррейнъ.
Феррейнъ.
Усьва.

g Дмитріевъ,

Дмитріевъ.

Офицерскія и солдатскія вещи Продажѣ не подлежатъ н будутъ храниться на станціяхъ назначенія до выдачи получателямъ или
! окончанія военныхъ дѣйствій.
Мѣдь и металлическіе сплавы продажѣ частнымъ лицамъ не подлежатъ,

б) Багажъ: 1-е торги—7 іюля, 2-е торги-14-ю іюля 1917 г., въ 10 ч. утра.
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0 Я X Н В X я.

Я
»о
>О
&
)■
ч
ф
ь

О десса, У с п ѳ н е к ., № 6 0 , к в . 3 8 .

О Б Ъ Я В Л Е Н IЕ

«І ІS

Га
g К

Продажа во всѣхъ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

пред, купить, арендовать или заняться огородничествомъ изъ половины.
Имѣется пахотная земля въ 3-хъ уч., 2 десятины за Данилихой, въ 2-хъ вер
стахъ отъ Перми, клеверное поле и уч. 900 кв. саж. противъ городск. конск.
бѣга, около кирпичи, сараевъ Казакова. Земля вполнѣ годная для огороднич.,
а также пригодна для устройства кирпичи, сараевъ. Грунтъ земли 8 —10 верш,
черная, а ниже чистая красная глина.
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— Цѣна неробки „К ЮР А I И НЪ“ 3 руб. —

Люіителнмъ огораднинеетва

--—

Тнгмо-Дгентрое а Кгммссіанніе

Для внутренняго употребленія „К ю ратим-ьв совершенно безвреденъ
для организма и одинаково успѣшно примѣняется къ мужчинамъ и
женщинамъ. При употребленіи »К вэратм ка“ не требуется никакихъ
спринцеваній, промываній, прижиг., бужир. и т. п.
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и ы е к а т н и (наждачные и песчаные), м е л ь н и ч н ы я вдашинье, Е аелкѳвы я
с и т а 8 р е м н и егриведньве и ируг.

t i m ЯИЦЪ ДЛЯ ГПЗКДЕНІЯ.

новыя «конныя рамы, разм. дл. 2 арш 8 верш,
25 шт.; парниковыя рамы безъ стеколъ', ра*м. Шъ
арш., 20 шт.; оконныя рамы, дл. 1 арш. 12 ъерш., 15 шт., дее и филенчатыя,
новыя, дл. 3 арш 12 верш., 4 штуки; павоходн. новыя втулки для колесъ желтой
мѣди, разы. діам. I1/* веош«, 10 шт.; пароход, новый ручной иаеосъ съ фильтромъ',
8 /а полосы зерно-оушияочн.сѣтки, ширин. 2 арш., дл. 9 арш., вс^-го 63 кваяр.
арш.; щеоень кирпичный около 15 кубов*; кирпивъ красчый о коло 26000.
Опросить: 2 я Кунгурская ул., противъ конск. городок, бѣга, домъ Изюрова,
______________і________ ,
Ложкина.

Вина виноградныя могутъ быть проданы только лицамъ и учрежденіямъ, представивший* удостовѣренія ма Право пріобрѣтенія
таковыхъ.

Бородулино.

Шродв. Тиш-лш^п-,. Губ. ТТра’й.тщттія.

Воскресенье 12 Марта 1917 г.
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Приложеніе къ М -ру 1-му „Вѣстника Пермскаго Края“.
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СООБЩ ЕНІЕ ИЗЪ СТАВКИ ОТЪ
9 МАРТА.
Западный фронтъ.
На лидскомь направленіи на р. Бере
зинѣ въ районѣ' д. Заберезина— Поташня, послѣ продолжительной артиллерій
ской подготовки, противникъ выбитъ ИЗЪ
д. Поташня. Оотаяьнай участокъ позиціи
въ рукахъ противника.
Сѣверо-западнѣе Броды, послѣ артил
лерійской подготовки, противникъ ата
ковалъ наши позиціи въ районѣ Балдур,ы. Послѣ упорнаго боя послѣдній быль
отброшенъ въ свои окопы.
На остальномъ фронтѣ перестрѣлка и
столкновенія развѣдчиковъ.
По показанію плѣннаго офицера, нѣм
цы надѣются, что событія въ Россіи по
влекутъ за собой упадокъ боевой спо
собности русской арміи.
Румынскій фронтъ.
На фокшанскомъ направленіи против
никъ проявляетъ интенсивную воздуш
ную артиллерійскую дѣятельность. На
остальномъ фронтѣ перестрѣлка.
Кавказскій фронтъ
На джеванрудокомъ и багдадскомъ на
правленіяхъ преслѣдованіе противника
продолжается. На остальномъ фронтѣ
удачные поиски развѣдчиковъ.
СООБЩ ЕНІЕ ИЗЪ СТАВКИ ОТЪ
10 МАРТА.
Западный фронтъ.
На лидсномъ направленіи на Р- Бере
зинѣ, въ районѣ Д. Заберезина, послѣ
ряда штыковыхъ контръ-атакъ, возвра
щены окопы, отнятые у насъ противни
комъ 9 марта
Въ общемъ положеніе
возстановлеко.
На остальномъ фронтѣ перестрѣлка и
поиски развѣдчиковъ.
Румынскій фронтъ.
На фокшанскомъ направленіи против
никъ проявляетъ оживленную артилле
рійскую и воздушную дѣятельность.
На браилозскомъ направленіи наши
части въ ночь на 9 марта выбили про
тивника изъ станціи Халта— д. Ведени.
Германскіе самолеты сбрасывали бом
бы въ Галацъ.
Кавказскій фронтъ,
Въ ночь на 8 марта наша команда
развѣдчиковъ скрытно проникла въ око
пы противника у Хатваиа (Татвана), что
на юго-западномъ берегу Ванскаго озе
ра, и лихимъ налетомъ безъ выстрѣла
захватила пулеметный взводъ въ с°ставѣ трехъ офицеровъ и 18 аскеровъ,
2 пулемета, дальномѣръ и телефонъ.
На пенджвинокомъ направленіи наши
части вступили въ бой оъ турками, заниманзщими южный берегъ рѣки Абиширванъ, что около М верстъ сѣвернѣе
Пенджвина.
На Часр'и-щиринскомъ направленіи н а 
ши части 3 марта сбили турокъ послѣ
шеотнадцатичаеового боя съ позиціи у
Шареза и заняли Аліабадъ, что въ 5
верстахъ не доходя Керинда, и вступили
аъ бой съ. турецкой дивизіей У Керинда.
О результатахъ боя донесенія еще не
получено. Путь отступленія турокъ по
крытъ брошекными повозками, патрона
ми и трупами.
На остальномъ фронтѣ поиски развѣд
чиковъ и обычная перестрѣлка.
Дѣйствія союзниковъ.
Англо-французскія войска продолжали
преслѣдовать отступающихъ германцевъ
на фронтѣ 120 верстъ, въ районѣ къ югу
отъ Арраса Д° Р. Экъ. Германцы на нѣ
которыхъ участкахъ оказываютъ, упор
ное сопротивленіе. Французская конни
ца достигла пунктовъ, лежащихъ въ 7
верстахъ западнѣе Сенъ-Нантзиа. Пѣхо
та подошла къ Яиферу. Отступая, про
тивникъ. производитъ методическое опу
стошеніе мѣстности.

ГШ?ИЖЪ, 8 марта- Вечернее оффи
ціальное- -сообщеніе- Къ сѣверу отъ Га
ма безъ/ перемѣнъ. •Наши -авангарды про
должаютъ оставаться въ соприкоснове
ніи съ непріятелемъ между Руни и СевъКатгшгомъ, Къ востоку отъ Гама сегод
ня, утромъ,- мы въ Двухъ мѣстахъ про

Ы:

рвали франтъ непріятеля на каналѣ Семы. Несмотря на сильное сопротивленіе
германцевъ, энергично проведенная опе
рація дала возможность освободить сѣ
верный и восточный берега канала и от
бросить непріятеля до окраинъ КлаетраМонкура. Противникъ искусно затопилъ
эту мѣстность. Большинство селеній въ
нашихъ рукахъ.
Мы продвинулись впередъ къ сѣверу
отъ Тернье.
і. Г”, j j
Въ долинѣ Эллегь произошло нѣсколь
ко стычекъ между патрулями и непрія
телемъ, сильно укрѣпившимся на во
сточномъ берегу канала Кроза-Эллетъ.
Непріятель ожесточенно бомбардировалъ
наши передовыя линіи.
Къ сѣверу отъ Суассона мы значитель
но продвинулись впередъ и имѣли нѣ
сколько оживленныхъ стычекъ. Боль
шинство занятыхъ селеній совершенно
уничтожено.
Къ востоку отъ Мааса непріятель про
извелъ нѣсколько пападенііі на Кален
скую траншею. Всѣ попытки остановле
ны огнемъ.
На остальномъ фронтѣ день прошелъ
спокойно,
1АПАДНШ ,«РОНТЪ.
ПАРИЖЪ. 8 марта. Оффиціальное ве
Между Соммой и
Эномъ наши войска, продолжая наступ
леніе, приступили къ оккупаціи вновь
завоеванной зоны. Къ сѣверу отъ Сом
мы наша кавалерія, преслѣдуя разъѣз
ды противника, подошла жъ Сенъ-Кантену, приблизительно, въ разстояніи 7 -кялометровъ къ сѣверо-востоку отъ Шони.
Наша пѣхота въ теченіе дня- заняла
Тернье и перешла Сенъ-жант.еоекій ка
налъ. Нѣсколько довольно мелкихъ столк
новеній съ непріятельскими отрядами
окончились въ нашу пользу. Во время
этого преслѣдованія непріятеля, продол
жавшагося нѣсколько дней, мы на семъ
фронтѣ понесли лишь незначительныя
потери. При проходѣ черезъ отвоеванную
у врага территорію мы могли удостовѣ
риться въ систематическомъ -вандализ
мѣ германцевъ. Произведенныя непріяте
лемъ разрушенія, въ большинствѣ слу
чаевъ, но имѣютъ никакого военнаго зна
ченія. Сегодня днемъ наши летчики со
общили, что историческія развалины зам
ка Туси уничтожены взрывами. Оставляя
его непріятель силою увелъ 50 дѣвушекъ,
въ возрастѣ 15—20 лѣтъ. На остальномъ
протяженія фронта день прошелъ срав
нительно спокойно.

чернее сообщеніе.

ГАВРЪ. 8 марта,.' Бельгійское оффиці
альное сообщеніе 7 марта, Дѣятельность
артиллеріи обѣихъ сторонъ по сравненію
съ предшествующими" днями мёнѣ-е ин
тенсивна вслѣдствіе іЮіблагопріятной по
годы, препятствующей. • артиллерійскому
б0ЮЩ- . ! і ь ш Ш І
ЛОНДОНЪ. 8 марта. Вечернее оффиці
альное британское сообщеніе 7 марта.
Несмотря-на -менѣе- благопріятныя клима
тическія условія, мы сегодня значитель
но продвинулись вдоль большей части
фронта къ югу отъ Арраса, гдѣ U дере
вень очищены отъ противника, Наши ча
сти перешли теперь общую линію Дере
вень Каннзи, Эстре, Шоссе, Нурлю, Ве
лю. Сенлеже. Огнемъ нашихъ пулеме
товъ къ югу отъ Арраса отбита попытка
противника
произвести контръ-атаку.
Вчера вечеромъ къ сѣверо-востоку отъ
Невильсенвааета мы произвели удачное
нападеніе на позиціи противника, 'захва
тивъ нѣсколько плѣнныхъ. Вчера наши
летчики съ успѣхомъ сбросили бомбы Въ
-большіе склады снаряженія противни
ка. Во время воздушныхъ -боевъ -одинъ
германскій аппаратъ сбитъ, объятый пла,мелемъ, два др-ушхъ принуждены сни
зиться;, -потерявъ всякую способность къ
управленію. Не хватаетъ трехъ британ
скихъ аэроплановъ, изъ . которыхъ два
сбиты зенитными орудіями противника.
ПАРИЖЪ. 8 марта. Оффиціальное днев
ное сообщеніе, Д а дорогѣ въ Гамсетеан-

теръ незначительныя столкновенія меж
ду конницей и германскими отрядами.
Къ востоку отъ Гама паши части вчера
къ концу дня. стремительнымъ ударомъ,
несмотря на упорное сопротивленіе гар
низона, овладѣли замкомъ Савріеллуи. и
деревней Жюои. Къ югу отъ Шони мы
занимаемъ позиціи Улоттъ, ш чемъ воъ
занимаемыя нами позиціи основательно
укрѣплены. Къ сѣверу и сѣверо-востоку
отъ Суассона за ночь мы продвинулись
впередъ по обѣимъ сторонамъ дороги въ
Ланъ, -и заняли около 10 деревень. На
правомъ берегу М ааса,. къ сѣверу отъ
фермы Шамореттъ, мы проникли въ не
пріятельскій окопъ, который . предвари
тельно подвергли артиллерійскому
об
стрѣлу и въ которомъ обнаружили. зна
чительное количество непріятельскихъ
труповъ. Попытки нападенія на неболь
шіе посты къ юго-востоку отъ. Т и т р а въ
лѣсу А йи, въ районѣ Ли-мзъ, окончились
-неудачей для непріятеля. Мы захватили
плѣнныхъ. На остальномъ фронтѣ ночь
прошла спокойно.
ГАВРЪ. 8 марта. Бельгійское сооб
щеніе. Въ различны х-j, пунктахъ фронта
артиллерійская перестрѣлка, главнѣй.
т е , въ окрестностяхъ Дикемюда, Дригратхен-а и Стеенетрате.
ЛОНДОНЪ. 8 марта. Оффиціальное

Лаонъ и берегомъ рѣки. Три непрі
ятельскія атаки на линію
Вреньи-—
Шивр-ъ остановлены заградительнымъ
огнемъ нашей артиллеріи.
-К'Ы югу отъ Эна наша артиллерія,
обстрѣлявъ непріятеля анфиладнымъ
-огнемъ, нанесла тяжелыя -потери.
Довольно ожесточенная артиллерій
ская перестрѣлка вт, районѣ Веп-ра.
У подножія М-ааскихъ высотъ попыт
ка інспріяделцска-го наступленія
на
ферму Ромѳнвиль не удал-ась.
На остальномъ. Фронтѣ ничего выда
ющагося.
Получаемыя извѣстія
подтвержда
ютъ, что непріятель подвергъ опусто
шенію оставленныя’ мѣстности, по ру
ководствуюсь (вое-шгьтмн соображеніями,
нап-р-имѣръ, командующій- семнадцатымъ
корпусомъ фонъ-Фдо-къ удозъ изъ ■Га
ма движимое имущество. дома., въ ко
торомъ проживалъ,
ГАВРЪ. 10 -м-аір-ф Бельгійское оф
фиціальное сообщеніе. Ночью и днемъ
9 марта артиллерійская перестрѣлка у
Дикемюда. Участокъ- фронта около до
ма паромщика обстрѣлянъ- бельгійской
артиллеріей.

%

ло цивилизаціи и права, абц щ,щъ со
юзъ основывается не на Одшць мате
ріальныхъ интересахъ, но одухотворенъ
общимъ идеалом7>—-нрріциітомъ свободы
■и братства который- французская рево
люція' имѣла безсмертную честь ■предло
жить міру. Этотъ -принципъ, ставъ повсюту Въ Европѣ реальнымъ фактомъ,
явится лучшей гарантіей мира народовъ.
Недавно президентъ американской рес
публики назвалъ Чяю однимъ изъ глав
нѣйшихъ условій орг‘ачЧоад!іг націіт
Мы привѣтствуемъ оеШ^Чненіе, толь
ко что законченное -наш
'ородными союзниками, съ которыми '«асъ
Ьбъбдиняетъ1 союзъ, Существующій уяг
болѣе четверти вѣка, и вЫрШаемъ отъ
всего сердца пожеланіе развитія пред
ставительныхъ учрежденій, основанныхъ
на народномъ довѣріи. Освобожденіе
могло -быть завершено безъ всякаго на
силія, -бо-зъ глубокихъ потрясеній, и по
служило примѣромъ дли другихъ.націй.
Финансовое положеніе страны вызы
ваетъ самое серьёзное вниманіе; а также
и лродошль-ствевный вопросъ. Необхо
димо уменьшить и даже упразднить всѣ
излишніе расходы, дабы, сдѣлать обще
ственные финансы способными довести
войну до копир. Новые налоги будутъ
ИТАЛО-АВСТРЙСКАЙ ВОЙНА,
необходимы. Серьёзныя заботы •вызыва
сообщеніе британской главкой кварти
РИМЪ. 8 марта. Оффиціальное сооб ютъ платежи заграницу. Ихъ необходи
мо -уменьшить. Будетъ представленъ
ры во Франціи-. Къ юго-западу ютъ
щеніе итальянской
главной квартиры.
Перрона в-ь послѣдніе 24 часа мы бы Иа всемъ фронтѣ Трентиио воз.обнови- декретъ, запрещающій вывозъ предме
стро продвинулись вперёдъ и достигли
лить энергичныя дѣйствія артиллеріи. товъ первой необходимости.
Мы постараемся развит!, всѣми сред
пунктовъ, приблизительно, въ 10 ми На горномъ массивѣ Коста-белла, Санствами продуктивность нашей страныляхъ къ востоку отъ Соммы. Занято 40 то-Пелегрино и .въ долинѣ Авизіо, по
Положеніе пе вызываетъ опасеній, вели
селеній въ этом<ь районѣ. Между Нур слѣ сильной бомбардировки газовыми
мы во время сумѣемъ наложить ограни
лю и Аррасомъ - германцы во многихъ
снарядами, непріятель
неоднократно
пунктахъ начинаютъ оказывать значи предпринималъ атаки на наши передо ченія, -продиктованныя мудрой преду
смотрите Дьностыо.
тельное сопротивленіе. Тѣмъ не менѣе,
выя позиціи, но отброшенъ съ тяжелы
Такъ какъ задача наша огромна, то
мы непрерывно оттѣсняемъ ихъ пере
ми для него потерями.
намъ
необходима, поддержка всего пар
довыя части -съ занятыхъ позицій и
На іолійскомъ фронтѣ1обычная артил ламента. -Мы .признаемъ одну .партію—
про-доллсаемъ продвигаться впередъ. Въ лерійская -перестрѣлка.
Францію, Въ наш-икъ сердцахъ живетъ
течете -ночи къ востоку отъ Арраса и
Дѣйствія развѣдчиковъ. Два нашихъ
сѣверо-в-о-сток-у
отъ Невилльсёивааста развѣдывательныхъ отряда •-разрушили только: одно стремленіе—'быть .достой
ными героизма я-ашихъ армій и удиви
произведена успѣшная атака., Къ во непріятельскія
л-иній къ востоку отъ тельной духовной выдержки страны сре
стоку отъ Невильсенвааета отброше Собора. Въ районѣ Горины непріятель
ны части, пытавшіяся произвести про скій аэрояланъ подожженъ и сбилъ ди ..самыхъ тяжелыхъ испытаній, кото
рыя выпадаютъ на нашу долю.
рывъ. Сегодня-, утромъ, къ востоку отъ
вблизи Локвицы. Авіаторы убиты.
ВАШИНГТОНЪ. 9 марта. Вильсонъ
И-пра германцы взо-рвали мину, при
созвалъ -конгрессъ, обратившись къ нему
чемъ повреждены собственные окопы.
съ воззваніемъ, въ которомъ говорится:
Въ теченіе дня близъ Армантьера и
«Чрезвычайная сессія конгресса тре
Ипра атриллерія обѣихъ .сторонъ.-' про
буется для выслушанія отъ исполни
являла энергичную дѣятельность.
тельной власти сообщенія по важнымъ
ЛОНДОНЪ,
8
марта.
Адмиралтійство
ПАРИЖЪ. 9 /марта. Оффиціальное
вопросамъ международной политики.
ссобщаетъ,
что
два
-минныхъ
н-стреоядневное сообщеніе. Къ сѣверу отъ Тер
Все населеніе Штатовъ желаетъ войны.
нье наши войска, послѣ упорныхъ Ро теля -затонули, натолкнувшись на ми Владѣльцы мѣдныхъ рудниковъ предла
евъ, -расширили позиціи -къ востоку отъ ны. На- одномъ суднѣ человѣческихъ
гаютъ правительству на 45 милліоновъ ,
жертвъ нѣть, на другомъ Н человѣкъ
канала Сенъ-Кантенъ и отбросили не
долларовъ мѣди за половинную цѣну. /
пропали безъ вѣсти. Предполагаютъ,
пріятеля изъ нѣкоторыхъ
важныхъ
Адмиралтейство строитъ сотни мотор-/
пунктовъ, которые -онъ защищалъ, съ что они утонули.
ныхъ истребителей и подводныхъ ло j
ПАРИЖЪ. 8 марта. Декларація нова докъ.
большой энергіей.
Предполагается предоставленія
го министерства. Послѣ 82 мѣсяцевъ мы
Къ югу отъ Уазы и къ сѣверу отъ
союзникамъ займа^-чвдшъ милліонъ дол- 1
Суаесон-а мы -значительно продвину вступили въ рѣшительный -періодъ ужас ларовъ подъ гарантіей Англіи п Фран- \
лись впередъ въ теченіе н-ѳ-чи и, несмо ной--войны, въ которую били -вовлечены ціи. Численность арміи будетъ доведена
ни чѣмъ -не простительной агрессивно до полумилліона, долженствующаго по
тря на упорное сопротивленіе, заняли
стью и которую рѣшили пестц съ -край служить ядромъ трехмиллішгаой армія.»
нѣсколько до-ревень. Въ -районѣ Вреньи
нимъ
напряженіемъ Д°. окончательной
внезапное нападеніе, произведенное, на
СТОКГОЛЬМЪ. 9 марта. Изъ, Берлина
по-бѣды съ твердымъ намѣреніемъ воз сообщаютъ, что, по свѣдѣніямъ изъ
ми -къ сѣверу отъ Берріоба-ка, дал-о возвратить- себѣ -нѣкогда-.оттор-гнутыя отъ- главной квартиры, принцъ Фридрихъ1 можноеть захватить -плѣнныхъ.
насі, провинціи и-- добиться возмѣщенія Вильгельмъ п-руескій возвратился послѣ
Нѣсколько
наступательныхъ -попы
убытковъ и гарантій, которыя необходи -полета, совершеннаго надъ непріятель
токъ непріятеля противъ нашихъ вто
мы и адъ. чтобы подготовить продолжи ской линіей между Аррасо-мъ н Пе.ррб- -,
ростепенныхъ постовъ у Лафонтентельный миръ на'основѣ уваженія правъ номъ,
шармъ, въ Аргоннахъ, къ во-стоку отъ
и с победы народовъ.
дороги изъ Сентъ-Илера въ Сенъ-СуфВАШИНГТОНЪ. 8 -марта. Вильсонъ со
Вопросъ 1 о высшемъ командованіи
л-е и въ Корьерекомъ лѣсу отражены окончательно урегулированъ самымъ
зываетъ 20 марта экстренную сессію кон
нашимъ огнемъ.
простымъ способамъ. Правительство бе гресса для принятія мѣръ, связанныхъ
На остальномъ фронтѣ ночь прошла
ретъ руководство всѣмъ, касающимся съ войной, которая признается начав
спокойно.
шейся между Штатами и Германіей.
организаціи и снабженія французской
ПАРИЖЪ. 9 марта. Вечернее оффиці арміи. Въ то-же время оно является не
ПАРИЖЪ. 8 марта Палата депута
альное сообщеніе. Въ районѣ Сенъ-Канобходимымъ органомъ для сношеній съ товъ, Послѣ обсужденія вопросовъ об
союзниками и ихъ правительствами для щей политики
тена стычки натрул-ей. Къ сѣверу отъ
правительства едино
Диллона непріятель пытался
-путемъ обезпеченія полной согласованности со гласно принята формула перехода аъ
вмѣстныхъ дѣйствій. Оно -предоставля выраженіемъ довѣрія.
яростныхъ контръ-атакъ
(заставить
ласъ отойти Съ восточнаго берега -кана етъ гавнокойаядующему полную свобо
ПАРИЖЪ. 9 марта. Засѣданіе палаты
ла Сенъ-Кантенъ, занимаемаго нами на ду. -относительно подготовки и осуще
открылось при переполненныхъ публи
фронтѣ Кластръ-Монткуръ. Атаки не ствленія военныхъ операцій.
кою трибунахъ. Въ дипломатической ло
Правительство гюддержйваетъ и ук
пріятеля отбиты пулеметнымъ огнемъ,
жѣ—Извольскій и представители союз
нанесшимъ сильныя -потери непріятелю. рѣпляетъ единство взглядовъ и дѣйствій
ныхъ государствъ. -Въ началѣ засѣданія
Горячіе -бои въ районѣ къ западу отъ между Франціей и союзниками.
палата привѣтствовала -продолжительной
Наша силы, вмѣстѣ съ силами союз
' Лафоръ //кончились . -полной неудачей
оваціей перемѣну русскаго государ
никовъ, гораздо значительнѣе враже
для дѳрманцевъіственнаго строя. Депутаты- и -министры
Въ -районѣ Уазы наши отряды пе скихъ, Матеріальныя /средства въ- на встали. Дешанель сказалъ: «Нѳ сомнѣ
решли Эльстъ въ нѣсколькихъ мѣ стоящее время-. даютъ возможность бо
ваюсь,
что являюсь выразителемъ
роться съ -непріятелемъ равнымъ ору
стахъ.
чувствъ палаты, обращаясь въ этотъ ве
Къ сѣверу отъ Эка германцы снова жіемъ. Мы сильнѣе нашихъ враговъ бла ликій день его исторіи къ русскому надытались наступать между дорох'Ой на годаря сознанію того, что защищаемъ дѣ
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иложеніе къ №-ру 1-му „Вѣстника Пермскаго Краяѵ.
- —■ЧМв»».ѵ&мюамчсияі
роду и его представителямъ, здѣсь на
ходящимся, -съ горячими братскими но
желаніями. Д а будетъ новая свободная
Россія . счастливой,
могущественной,
, елдмюй! Д а продолжаютъ съ энтузіаз
момъ ея героическія арміи ихъ великое
дѣло вплоть- д-р достиженія общей побѣ
ды надъ общимъ врагомъ!». При чтеній
Рябо декларація депутаты неоднократно
прерывали -ее гормкими атш-додиоментами, особенно гь мѣста, гдѣ онъ отмѣчалъ
отступленія непріятеля, подтверждалъ
признаніе, прерогативы парламента и
уінкѵйшА'гь о великой американской рес
публикѣ. Мѣсто, въ которомъ говорилось
■то возрожденной Россіи, вызвало новую
манифестацію.
і
^ і §;Ц|Ц
ЛОНДОНЪ. 9 марта. Въ палатѣ об
щинъ единогласно принимается резолюдія объ обращеніи къ Государственной
Думѣ съ братскимъ -привѣтствіемъ рус' с г'-му народу и сердечными поздравле
ніями по поводу установленія свобод
ныхъ учрежденій, выражающая одно
временно твердую увѣренность, что это
приведетъ, не только къ -быстрому и- ®ча.стливому прогрессу русской націи, но V
къ продолженію съ обновленной энергіей
войны противъ цитадели самодержавія
и милитаризма, являющейся угрозою
свободы Европы.
ЛОНДОНЪ. 9 марта. Бальфуръ въ па
латѣ общинъ, отвѣчая -на вопросы, за
явилъ, что -сообщеніе о признаніи рус
скаго -правительства іГ поздравленія Го
сударственной Думѣ будутъ сдѣланы
въ ближайшемъ времени, Бонарлоу на
вопросъ, о безопасности бывшаго царя
заявилъ, что нѣтъ причинъ безпокоить
ся за судьбу его и членовъ его семьи.
ПАРИЖЪ 8 марта. Въ сенатѣ, по
с'гк( ытіи засѣданія, президзнтъ сената
•оказалъ: «Полагаю, что -отвѣчаю ва
ілимд, желаніямъ, отправляя п-ривѣт
отв!я новому русскому правительству.
(Одобренія).
Новыя, узы связываютъ
иасъ съ Гсссіоіі Да,ч-ь'Особенно прі
ятно привѣтствовать эру свободы, ниступа70Щую на востокѣ въ моменты
когда наша армія -сильно даетъ себя
чувствовать на западѣ. Въ коалицію демовратіи.- осаждающую Германію, рус
скій патріотизмъ вольетъ новый пылъ,
Вт, этомъ наше желаніе, наша увѣрен
ность. Да здравствуетъ Россія!» (Руко
плесканія). Внвіани отъ имени прави
тельства привѣтствуетъ новое русское
правленіе, которое провозгласило твер
дую вѣру въ неиару-тимость союза для
пораженія общаго врага. Этотъ союзъ,
которому мы были вѣрны, какъ бъ
■
п рошломъ/такт, и вд, настоящемъ, уси
ленный -другими благодѣятельными соI юзами, укрѣпленными на заревѣ войны,
- I между Франціей и другими- народами.
Даетъ намъ увѣренность Въ -побѣдѣ.
Вивіани прочелъ затѣмъ заявленіе но
ваго министерства, встрѣченное сена
томъ одобрительно.
Въ палатѣ депутатовъ Дешанель
сдѣлалъ подобное-же заявленіе, едино
душно встрѣченное рукоплесканіями и
ирнками; «Да здравствуетъ Россія!».
ЛИССАБОНЪ. 10 марта. Министръ
иностранныхъ дѣлъ сообщилъ парла
менту текстъ русской поты. Палата де
путатовъ и сенатъ единодушно вырази
ли свои поздравленія Государственной
Думѣ .и русскому народу по поводу при
несшей имъ свободу революціи.
ПАРИЖЪ. S марта. Комментируя ма
нифестъ временнаго правительства, га
зеты -выражаютъ глубокую радость по
тѵроду введенія въ Россіи демократи
ческаго образа правленія, которое воз
родить Россію и умножитъ ея силы,
подчеркивая
мѣста, гдѣ говорится о
союзѣ и національной оборонѣ. Печать
выражаетъ надежду, что -русская моло
дая демократія сумѣетъ поддержать
ш ряд' къ ' и направить силы, прежде
всего, къ побѣдѣ надъ врагомъ.
СТОКГОЛЬМЪ. 9 марта'. Германская
печать -начинаетъ разбираться въ серь
езности -русской революціи и не гово
рить уже объ анархическомъ хаосѣ, но
о послѣдствіяхъ событія для Европы,
особенно для Германіи.
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Но Россіи
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Агентству
сообщаютъ, что въ Таганрогѣ состо
ялась грандіозная манифестація. Органи
зованъ совѣтъ рабочихъ депутатовъ и
солдатъ. Въ Феллинѣ организована малиція. Въ Тифлисѣ чины телеграфа из
брали временный?комитетъ для едине
нія съ совѣтомъ рабочихъ и. -солдат
скихъ депутатовъ в-ъ цѣляхъ точнаго
выполненія
-распоряженій -временнаго
правительства.
Организовался; -испол
нительный комитетъ безопасности. Ар
тисты театровъ постановили пожертво
вать однодневный заработокъ семьямъ
борцовъ за свободу. Въ Тамбовѣ нача
ла дѣйствовать милиція.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Митрополиту
Шептиц-кому разрѣшенъ свободный -про
ѣздъ заграницу.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Арестована и
доставлена въ Таврическій дворецъ
статсъ-да-ма Нарышкина.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта, -Въ; ближайшіе
дни -будетъ лрйетуплено къ выпуску но
ваго милліарднаго займа; названнаго
займомъ свободы.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Депутатъ Замысл-овскій прислалъ на имя предсѣда
теля Рос. Думы заявленіе, въ которомъ
признаетъ временное правительство
н
обязуется ему повиноваться.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Сообщаютъ
о присоединеніи къ новому правитель
ству Ставрополя, Иркутска, Симферопо
ля, Новочеркасска Севастополя, Ени
сейска и Николаева, Всюду образованы
исполнительные комитеты и городская
милиція.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Изъ Екатсринодар'1 сообщаютъ объ организаціи
совѣта рабочихъ депутатовъ; ивъ Сим
ферополя о томъ же; изъ Астрахани
объ образованія исполнительнаго коми
тета; -народнымъ губернаторомъ из
бранъ членъ городской управы Бирю
ковъ; арестованы губернатора,, поли
цеймейстеръ и, жандармерія; упраздне
ны городская полиція и тюремная ин
спекція; въ Орлѣ избраны въ городской
комитетъ делегаты отъ духовенства,
учителей и обществъ; организуется го
родская МИЛИЦІЯ; Городовы© И 0КОЛОдочные доставлены -къ воинскому на
чальнику для -принятія на военную
службу; въ Кіевѣ начальникъ удѣльна
го округа сообщилъ исполнительному
комитету о подчиненіи временному пра
вительству ввѣреннаго ему управляй*!;,
исполнительный комитетъ удалилъ изъ
военной -цензуры чиновниковъ граждан-'
скаіу) вѣдомства.
ПЕТРОГРАДЪ. 10 марта. Въ запас
ныхъ частяхъ петроградскаго гарнизона
возобновились строевыя занятія.
ПЕТРОГРАДЪ. 10 марта. Въ виду вы
бытія изъ состава исполнительнаго ко
митета Государственной Думы Милюко
ва. Караулова, Некрасова, Львова, Ке
ренскаго и Коновалова совѣтомъ ста-,
рѣйшинъ избраны въ комитетъ, взамѣнъ
игъ, -слѣдующіе члены Думы: РатыеовъРожновъ, Ефремовъ, Маклаковъ. Верши
нинъ, Фирсовъ я Еникеевъ.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Офицеры и
служащіе пажескаго корпуса присоеди
нились жъ постановленію офицеровъ ар'
міи и флота и рѣшили переименовать
пажескій корпусъ въ военную школу для
сиротъ гражданъ, павшихъ за родину.
ТАМБОВЪ. 9 марта. За уничтоженіе
служебныхъ бумагъ арестованы на
чальнику губернскаго жандармскаго от
дѣленія генералъ Волковъ и помощникъ
его полковникъ Вечееловъ.
ОДЕССА. 8 марта. Войска •гарнизона
собрались на соборной площади. Началь
никъ штаба округа, генералъ Марксъ,
прибывшій въ сопровожденіи адъютанта,
заявилъ
привѣтствіе
новому прави
тельству отъ имени войскъ. Рядъ ораторовъ, -рабочихъ, солдату и моряковъ,
высказался за необходимость ■. поддер
живать порядокъ и продолжать войну.
Морокой офицеръ отъ имени черномор
скаго флота заявилъ, что моряки фло
та готовы скорѣе умереть, чѣмъ долу-

стить новое -порабощеніе народа. Послѣ
парада -состоялось дефилированіе войску
по всѣмъ улицамъ. Учащіеся везутъ на
креслѣ парализованнаго политическаго'
шл'оржяика, мѣстнаго публициста Геккера. Сербскій офицеръ отъ имени Сер
біи выражаетъ привѣтъ обновленной
Россіи. Прйсутствуюту) /сербскія части.
На думской площади митингъ. Марксъ
привѣтствуетъ одесскую прессу отъ име
ни свободной арміи. Помощникъ прадипачальника Есауловъ
привѣтствуетъ
свободный народу. Населеніе всюду
встрѣча сту войска съ энтузіазмомъ.
ГОМЕЛЬ. 9 марта. Цѣны на муку
и
Другіе продукты понизились. Подвозъ
зерна и муки изъ уѣздовъ значительно
усилился.
. |1 / П ~\Щ\
РИГА. 9 марта. Въ городскомъ те.атрѣ
состоялось многолюдное собраніе сол
датскихъ -делегатовъ, прибывшихъ съ
фронта. Произнесли рѣчи Радко Дмит
ріевъ, члены Гос, Думы Ефремовъ и Макогоиъ, призывающіе солдатъ стойко
охранять освобожденную Россію й по
казать врагу мощь русскаго народа. Вт,
кафедральномъ соборѣ отслужено тор
жественное благодарственное молебствіе.
Состоялся парадъ войскамъ.
КІЕВЪ. 9 марта, Прибылъ членъ Госу
дарственной Думы Чихачевъ.
НОВОМКі КАСОКЪ. 8 -марта. Вмѣсто
арестованнаго войскового наказного ата
мана графа Граббе временное исполне
ніе его обязанностей возложено на чле
на исполнительнаго комитета полковни
ка. Волошинова.
ВЛАДИКАВКАЗЪ. 8 марта, Времен
но обязанности начальника области пе
решли къ воинскому начальнику Ми
хайлову.

СОЮЗЪ

ОФИЦЕРОВЪ РЕСПУБЛИКИ.

ПЕТРОГРАДЪ,
8-го
марта.
Со
стоялось общее собраніе союза офи
церовъ республики.
Цѣль
союза-—
установленіе демократической -респуб
лики, задача союза—охрана свободъ, ор
ганизація арміи на демократическихъ
-началахъ, пропаганда республиканскихъ
идей въ арміи. Членами-учредитѳлями
являются офицеры революціи 27 февра
ля, дѣйствительными членами—всѣ офи
церы;, врачи и военные чиновники, при
нимающіе республиканскую программу
и представившіе рекомендацію двухъ
членовъ союза.
АРЕСТЫ.
-ПЕТРОГРАДЪ. S марта. Въ Цар
скомъ Селѣ арестованы оберъ-гофмаршалъ графъ Бенкендорфъ и графъ Апрак
синъ.
.
' ; Ы тШ Ш
ОБРАЩЕНІЕ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА
НЪ ЧАДАМЪ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ,

ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Оффиціально.
Божіэю Милостью святѣйшій прави
тельствующій синодъ вѣрнымъ чадамъ
православной россійской церкви.
Благодать вамъ и миръ да умножится
(2 Петра, 1, 2).
Свершилась воля Божія. Россіи всту
пила на путь новой государственной
жизни. Да благословитъ Господь нашу
великую Родину счастьемъ и Славой на
ея новомъ пути.
Возлюбленныя чада святой православ
ной церкви! Временное правительство
вступало въ управленіе Страной въ тяж
кую историческую минуту. Врагъ еще
стоитъ на -нашей зэмлѣ. Славкой нашей
РѢЧЬ КОМАНДУЮЩАГО ЗАПАДНЫМЪ арміи предстоятъ въ ближайшемъ буду
ФРОНТОМЪ.
щемъ великія усилія. Въ такое время
ВЕТРОРРАДТл. е марта. Текстъ рѣчи всѣ вѣрные сыны Родины должны про
главнокомандующаго -западнымъ фрон никнуться общимъ воодушевленіемъ. Ра
томъ генерала Эверта, произнесенной 6 ди милліоновъ лучшихъ жизней, сло
женныхъ на полѣ брани, ради безчис
марта Вт, Минскѣ на смотру войскамъ:
«Трудное время переживаетъ наш,а доро ленныхъ денежныхъ средствъ, затра
гая Родина, 2'А года льется непрестаінпо ченныхъ Родиною на защиту отъ врага,
ради многихъ жертвъ, принесенныхъ
кровь въ борьбѣ съ злѣйшимъ врагомъ
Россіи. Борьба эта далеко еще не закон для завоеванія гражданской свободы,
ради спасенія вашихъ собственныхъ се
чена. И вотъ-въ это время напряженной
борьбы наше новое народное правитель мействъ, ради счастья Родимы оставьте
ство должно исполнить въ высокой сте въ это великое историческое время вся
пени трудную и отвѣтственную работу— кія распри и несогласія, объединитесь
ввести новый государственный строй, въ братской любви на благо Родины, до
который повелъ бы -нашу Родину къ сча вѣрьтесь временному правительству,
стью и свободѣ. Вѣрю, что съ Божіей -по приложите всѣ усилія, чтобы трудомъ,
мощью новое правительство, составлен подвигами, молитвою и повиновеніемъ
ное изъ лицъ,- призванныхъ народомъ, облегчить ему великое дѣло водворенія
оправится съ этой трудной н великой новыхъ началъ государственной жизни
задачей. Въ этомъ мы -всѣ должны ока и общимъ разумомъ вывести Россію на
зать ему свое полное отъ всего сердца путь истинной свободы, счастья и
славы.
содѣйствіе. Главная же основная задача
арміи фронта заключается въ борьбѣ съ
Святѣйшій синодъ усердно молитъ
врагомъ и защитѣ нашей родной земли.
Всемогущаго Господа, да благословитъ
Офицеры и солдаты! Въ вашемъ лицѣ я
Онъ труды и начинанія временнаго рос
сійскаго правительства, дастъ ему си
обращаюсь ко всѣмъ офицерамъ ц ниж
нимъ чинамъ арміи фронта и всѣмъ
лу. ' крѣпость и мудрость, а подчинен
сердцемъ безгранично любящаго родину
ныхъ ему сыновъ Великой Россійской
. призываю васъ попрѳжнему, не щадя се Депжавы да упрзаитъ на путь братской
бя. встать грудью за родную землю
любви, славной защиты родины отъ вра
Русь Святую и снова, дать ей столь -не га и безмятежнаго мирнаго ея устроенія.
Смиренный Владиміръ, митрополитъ
обходимую для ея благоденствія желан
ную побѣду. За счастье и величіе Рос кіевскій. Смиренный Макарій, митропо
сіи, -новое ея правительство, за Верхов литъ московскій. Смиренный Сергій, ар
наго Главнокомандующаго, за побѣду хіепископъ финляндскія. Смиренный Ти
надъ врагомъ, за армію, офицера и сол хонъ, архіепископъ литовскій. Смирен
дата!». Восторженное «ура» несется -въ ный Арсеній, архіепископъ новгородскій.
отвѣтъ привѣтственнымъ словамъ воена Смиренный Михаилъ, архіепископъ грод
ненскій. Смиренный Іоакимъ, архіепи
чальника. «Граждане города Минска!
Отъ себя и арміи западнаго фронта при скопъ нижегородскій. Смиренный Васи
вѣтствую васъ съ новымъ государствен лій, архіепископъ чѳрниговСкій. Прото
нымъ строемъ и новымъ -правитель пресвитеръ Александръ Дерновъ.
ствомъ и всѣмъ сердцемъ хочу н вѣрю,
НАЗНАЧЕНІЕ ГЕНЕРАЛА ШВАРЦА.
что -они поведутъ Родину къ -свѣтлому
счастью. Но для этого нужно, чтобы всѣ
ПЕТРОГРАДЪ. 8 марта. Уволенъ отъ
мы, объединившись, съ чистыми сердца
должности начальникъ военно-техниче
ми и любовью къ Родинѣ, большей, чѣмъ
скаго управле-пія генералъ Мидеангъ. На
къ самимъ себѣ, пришли на помощь со
его мѣсто приглашенъ изъ дѣйствующей
стоящему изъ избранниковъ народа но
арміи извѣстный защитникъ Ивангорода
вому правительству въ устройствѣ стра
генералъ Шварцъ.
нъ1 и въ утвержденіи новаго порядка на
новыхъ началахъ. Этого Родина вправѣ
АДМИРАЛЪ КАРЦЕВЪ.
требовать отъ васъ, такъ-же, какъ отъ
арміи, она ждетъ побѣды. Да здрав
ПЕТРОГРАДЪ. 8 марта. Арестованный
ствуетъ Великій Русскій народъ и Его
адмиралъ Карцевъ заболѣлъ нервнымъ
Новое Правительство!».
разстройствомъ и бросился на часового,

стараясь вырвать ружьѳ. Часовой ра
нилъ Карцева въ спину штыкомъ. Кар
цевъ отправленъ въ клинику Елены Пав
ловны.
і
ПРИВѢТСТВІЯ НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУ.
ІІЕ'ІРОГРАДЪ. 9 марта. Агентству
сообщаютъ о посылкѣ привѣтственныхъ
телеграммъ исполнительному комитет ѵ
Государственной Думы я щ Баку чина
ми канцеляріи бакинскаго ррядояачаяьиика, ивъ Тифлиса .реме-сленниишг.
изъ Фелднна^ изъ Царицына союзомъ
представителей кредитныхъ учрежде
ній; временному
-правитѳ-лвству—изъ
Новгорода чинами мѣстныхъ учрежде
ній, изъ Кіева -чинами губернскаго пра
вленія, изъ Одессы ви-сшими учебными
заведеніями и митингомъ офицеровъ я
солдатъ, изъ Тифлиса чинами канцеля
ріи намѣстника; министру народная;)
просвѣщенія—-изъ
Одессы -представи
телями родительскихъ комитетов-*, я на
чалъ никаАга среднихъ учѳбныхт) заведе
ній; министру земледѣлія—йзъ Тифли
са лѣсоустронтелями Кавказа; министру
юстиціи—изъ Тифлиса
адвокатурой;
князю Львову—изъ Сяуцка чина ми
вптѳльетвѳнішхъ
учрежденій; п-рѳдсъ.
даТеліо Гос. Думы Родзянко— изъ Одес
сы совѣтомъ университета.
ЗАЯВЛЕНІЯ ПОСЛОВЪ ИНОСТРАН
НЫХЪ ДЕРЖАВЪ.
ПЕТРОГРАДЪ. 9 марта. Посолъ Ш та
товъ -передалъ министру иностранныхъ
Дѣлъ оффиціальное -сообщеніе о призна
ніи временнаго правительства и ырзсилъ назначить время для пріема его
съ полнымъ составомъ посольства вре
меннымъ правительствомъ. Такія же
заявленія получены министромъ ино
странныхъ дѣлъ отъ англійскаго, фран
цузскаго и итальянскаго пословъ. Въ ви
ду того, что великобританскій посолѣ бо
ленъ иифлуенцой, пріемъ союзныхъ вословъ временнымъ правнте.льством'ъ от
ложенъ до его выздоровленія.
В. КН. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.
ТИФЛИСЪ. 7 марта. Великій Князь
Николай Николаевичъ отбылъ ивъ Тиф
лиса &ь Семействомъ, которое иосбзштся въ -Кіевѣ въ Покровскомъ женскомъ
общежительномъ монастырѣ.
ВЫѢЗДЪ ДЕЛЕГАЦІИ НА КАВКАЗЪ,
ПЕТРОГРАДЪ. 8 марта. Сегодня
на Кавказъ выѣзжаетъ Делегація испол
нительнаго комитета Государственной
Думы временнаго правительства Для ус
тановленія на Кавказѣ порядка в уп
роченія
новаго
строя на началахъ,
возвѣщенныхъ манифестомъ временнаго
правительства. Въ составъ делегаціи
входятъ: предсѣдатель членъ Гос, Думы
Харламовъ, члены делегаціи: депутаты
ІГанаджановъ и Джафаровъ, обществен
ныхъ организацій князь Китаабаншзѳ и
присяжный повѣренный Переверзевъ.

Попытка ген. Иванове, Нѣсколька дней

назадъ сообщалось о томъ, какъ- гене
ралъ Ивановъ пытался еъ Ѳ00 георгіевскихъ кавалеровъ пробраться въ Петро
градъ для подавленія возстанія. По это
му поводу .разъясняются любопытныя
детали. Корда въ министерствѣ сутей
сообщенія были получены д-ѳпеш-н о про
ѣздѣ генерала Иванова, комиссаръ мини
стерства, членъ Государственной Думы
А. А. Бубликовъ, принялъ срочныя мѣ
ры. чтобы поѣздъ съ генераломъ Ивано
вымъ былъ задержанъ въ йуТ-н.
Оо станціи- «Вырица» была, получена
депеша о прибытіи поѣзда ген- Ивано
ва. и о томъ, что послѣдній! угрожаетъ
желѣзнодоіроланой администраціи т слу
чаѣ задержки, его для дальнѣйшаго слѣ
дованія.
!
Членъ Государственно! Думы срочно
телеграфировалъ генералу Иванову
»
томъ, что всѣ попытки его пробраться
къ Царскому Селу напрасны, п еовѣто■валъ возвратить’с я обратна.
Генералъ Ивановъ имѣлъ «эмѣрені*
съ эшелономъ георгіевскихъ кавалеровъ
пробраться къ Царскому Селу, гдѣ въ
это время находилось еще шесть эшело
новъ солдатъ, не примкнувшихъ &ъ вовставшимъ. Позже и эти части войскъ
примкнули къ возставшимъ ножкамъ.
Такимъ обр-авомъ. вся затѣя генерала
Иванова окончилась пораженіемъ.

