Подписная цѣна на 1917 годъ съ доставкой по городу и пересылкой иногороднимъ: па 10 мѣс. 8 р., па 9 мѣс.
7 р. 50 к., на 8 мѣс. 7 р., на 7 мѣс. 6 р. 50 к., па 6 мѣс. 6 р., па 5 мѣс. 5 р. 25 к., на 4 мѣс. 4 р. 50 к , па 3 мѣс. 3 р.
75 к,, на 2 мѣс. 2 р. 50 к,, на 1 мѣс. 1 р. 25 к.^ф-Годовые попксчнви могутъ пользоваться разсрочкой, внося при подпис

ВҌСТН ИКЪ
№ 10.

кѣ 5 р,, затѣмъ къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му августа 2 р. Подписка производится съ 1-го числа каждаго мѣсяца па всѣ
сроки, но пѳ далѣе копца года. ->$»- Подписавшіеся на газету въ разсрочку и но внесшіе плату своевременно считаются выбыв
шими, и высылка пмъ газеты прекращается, а высланныя послѣ срока деньги записываются, какъ новая подпиока, согласно
мѣсячной платѣ. - # За перемѣну адреса уплачивается 30 к., можно марками.
Объявленія принимаются
в ъ конторѣ редакціи—Пермь, Сибирская ул. -Ф~ Изъ Пермской губерніи впереди текста 30 коп. за строку петита,
позади 15 к. Ипогородиія—впереди текста 40 кон., позади текста 20 к. за строку.
Для лицъ, ищущихъ занятій, съ уста
новленной за объявленія платы дѣлается скидка. За разсылку отдѣльныхъ объявленій при тазетѣ, вѣсомъ не болѣе 1 лота,
мается, до 10 руб. за каждую тысячу экземпляровъ.

П Е Р М С К А ГО К Р А Я .

Четвергъ 2> Марта 1917 г.

Городской театръ.
‘‘ а Й Е Р Й І Й Т Р У П П А

В. Я- МОРСКОГО.
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Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ поспѣпраздничныхъ дней.

Ч Е Т В Е Р Г Ъ ,
2 3 Ш арта,
СЪ участ. Н. В, Карнсіевииа,
предст. буд:.

ВЕЧЕРНИХЪ в ъ 8 ч . веч ера,

~ф"

отъ Пермскаго Губернскаго Комиссара.
Въ виду распоряженія Комитета по дѣвамъ кожевенной промышлен
ности, въ связи съ сокращеніемъ производства обуви по губерніи, распре
дѣленіе юфтевыхъ н полувальныхъ кожъ для постройки обуви съ заводовъ
губерніи отнынѣ будетъ производиться распоряженіемъ Пермской Район
ной Кожевенной Комиссія, а посему Уѣздныя Общественно-Пріемныя
Комиссіи, за коими сохраняется дѣло изготовленія армейской сбузн въ
нормахъ, назначенныхъ бывшимъ Губернаторомъ, впредь до ихъ изм ѣне
нія, отнынѣ прекращаютъ непосредственное требованіе кожъ съ заводовъ
уѣзда, а, по использованіи наличныхъ запасовъ, объ отпускѣ соотвѣтству
ющаго количества подошвенныхъ, юфтевыхъ и полувальныхъ кожъ въ
нормахъ, исчисленныхъ Главнымъ Интендантскимъ Управленіемъ, обра
щаются къ мѣстной Районной Комиссіи.
Всѣ кожевенные заводчики губерніи обязуются представлять какъ
Комитету по дѣламъ кожевенной промышленности, такъ и Районной Ко
жевенной Комиссіи ежемѣсячную отчетность о производительности заво
довъ и со воѣыи запросами объ использованіи вырабатываемаго ихъ за
водами товара, неподучйвшаго назначенія по нарядамъ Кожевеннаго К о
митета, обращаются въ мѣстную Районную Комиссію.
Управляющій Пермской губерніей,
Губернскій Комиссаръ Е. Калугинъ.
20 марта 1917 г.

В О ЗЗВ А Н ІЕ.

— Дорого яичко ко Христову дню!

Особенно понятны эти слова тамъ, на передовыхъ позиціяхъ, въ
холодныхъ окопахъ, подъ^огнемъ снарядовъ, дождемъ пуль, обла
ками смертоносныхъ газовъ.
Тамъ дорога всякая памятка, будь то или красное яичко или
всякій другой пасхальный подарочекъ—а самое главное для солдата—это курево,
И въ будни повторяется то и дѣло пословица солдатская: у кого
табачекъ, у того и праздничекъ. А какой же праздникъ солдату въ
походѣ, если у него табаку нѣтъ.
И Московскій Табачный Комитетъ съ самаго начала войны снаб
жаетъ нашихъ героевъ табакомъ, бумагой, фуфайками, кисетами съ
мелочами солдатскаго обихода, даже кинематографами.
И доставляетъ эти подарки прямо въ окопы черезъ членовъ
Комитета, которые раздаютъ ихъ воинамъ нерѣдко подъ грохотъ
выстрѣловъ.
Къ Великому Христову дню Комитетъ снова обращается къ
отзывчивымъ сердцамъ съ просьбой помочь доставить табакъ и по
дарки нашимъ героямъ на праздникъ.
Табачный Комитетъ имѣетъ возможность пріобрѣтать табакъ и
папиросы безъ оплаты акцизомъ и потому желательны пожертвованія
деньгами.
—-— — Адресъ: Москва, Ильинка, 14, Табачный Комитетъ, ..............

Великій благотворитель Д-ръ ГААЗЪ говоритъ:
„Торопитесь дѣлать добро*.
Дожните,
— Дорого яичко ко Христову дню!

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Пермская Городская Продовольственная Комиссія дово
дитъ до свѣдѣнія жителей г. Перми, что съ 22 Марта с. г.
будетъ производиться отпускъ крупчатки по купонамъ № № 16
и 18 въ нижеслѣдующихъ магазинахъ:
1) М. П. Архипова.
2) М. К, Краснопѣева.
3) Н-ки Колокольникова.
4) М. И. Миронычевой.
5) Бр. Степановы.
6) Бр. Файзуллины.
7) Въ 6-ти отдѣленіяхъ О-ва Потребителей „Объединеніе"
8) Въ 2-хъ магазинахъ Городского О-ва Потребителей.
а, Сибирская ул.,
б. Отдѣленіе на Слудкѣ.
9) Въ городскихъ лавкахъ:
а. Корпусъ № 4.
б. Красноуфимская ул,, бывшая Суслова Н. Л.
Примѣчаніе I: По купонамъ № 15 отпускъ крупчатки будетъ
прекращенъ.
Примѣчаніе 2: Отпускъ крупчатки будетъ производиться по цѣ 
намъ ранѣе объявленнымъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Пермская Городская Продовольственная Комиссія доводитъ до свѣ
дѣнія жителей г. Перми, что поименованнымъ въ № 379 газеты
„Пермская Жизнь" и въ № 8 газеты .Вѣстникъ Пермскаго Края"
владѣльцамъ хлѣбопекаренъ г. Перми Продовольственной Комиссіей
отпущена крупчатка для выпечки однотипнаго вѣсового хлѣба и съ
22 но 28 марта включительно ежедневно пропорціонально получен
наго количества муки отпускъ долженъ производиться одному лицу
не болѣе двухъ фунтовъ по цѣнѣ не свыше 13 коп. за фунтъ. Въ
лавкѣ хлѣботорговца долженъ быть вывѣшенъ плакатъ на видномъ
мѣстѣ съ объявленной цѣной на хлѣбъ—13 коп. за фунтъ.
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Касса театра открыта съ І1 ч. утра до 2 ч. дня к съ 3 ч, до 8 ч. воч., а

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ

т

зимъ объявляетъ, что 44 -ѳ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ г.г.
ЧЛЕНОВЪ ОБЩЕСТВА для разсмотрѣнія и утвержденія отчета
Правленія за 1916-й годъ и рѣшенія друг, вопросовъ въ порядкѣ
§ 38 Устава Общества, назначается на 2 3 -ѳ Марта о. г., въ 7Ц2 чао.
вечера, въ помѣщеніи Пермвкой Городской Думы.

Ц ѣ н а № -ра 6 к о п .

М

опера, муз. Обера.
въ дни. спектаклей-до оконч. таковыхъ.

В О 3 3 В *А Н I Е .

ПАСХАЛЬНЫЙ

РЕП ЕРТУАРЪ.

Въ понѳдѣлыь, 3 апрѣля, утромъ РУСЛАНЪ т л ЮДМНЛЛА, вечер.
ЧАРОДЪЙНА. Во вторн., 4 апрѣля, утромъ ФАУСТЪ, вечер. ПИ»
КОВАВ ijlASftA. Въ сведу 5 апр.„ утр СКЪГУРОЧКД, веч. КОРНЕВИЛЬСКІЕ КОЛОКОЛА. Въ четв, 6 апр., БОКАЧЧІО. Въ пяти.,
7 апр,, СКАЗКИ ГОФВМАНА. Въ еубб., 8 апр., ФРА-Д9АВОЛО. Въ
воскр., 9 апр., утр. РУСАЛКА, веч. НАРЙіЕНЪ.
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Граждане ж воины. Врагъ угрожаетъ столицѣ. Каждый день къ
Ш 1І
* .
.
его позиціямъ на сѣверномъ фронтѣ подходятъ подкрѣпленія, подво
», ІА ; и
Ю'
зятъ боевые припасы и продовольствіе. Петроградъ и его окрестности
В.
I.
Сорокинъ,
наводнены германскими шпіонами, борьба съ ними необходима. Но Пріемъ
бо-АилДгь по я е й е і » * .м ь бо
л ѣ зн я м ъ , ак у ш в р ета у в дѣтоя.
вуарко'Г'ъ) вечеромъ отъ 5 де
обличить предателей трудно. Они скрываются всюду. Нѣтъ званія, (грудной
Ріа ч А si рей .sis дома, горну-ъ Н 4,
ss. й 15 'Входъ еъ Соборной площади
во дворъ. Телефонъ й 708.
которымъ шпіонъ не назывался бы. Нѣтъ занятія, которымъ онъ не
старался бы прикрыть свое гнусное дѣло. Онъ переодѣвается вѳ вся
й @ Й Т 0 Р Ъ
кую форму и, скрываясь въ толпѣ, мутитъ и волнуетъ робкихъ и
слабыхъ. Противъ тайной развѣдки врага нужно вести контръ-раз№ІМПП
щ іій №«иъ
m 6шыш
m.
вѣдку, Генеральный штабъ это дѣло наладитъ. Граждане и воины, мі і ш
отнеситесь къ этому дѣлу чутко и .здраво. Опасность велика. Не спу Сяфнлпсъ, кожныя, »ей||ш чес к!#
В РА Ч
тайте этихъ вѣрныхъ людей съ агентами сыска былого режима. Новой
А. В. Шульцъ
власти оыска не нужно, Она управляетъ въ согласіи съ волей народа. (бывш.
ерданаторъ клдяякн (і^аайеіеаго
университета) Пермская у л., 99, :- ежду
жОеикск й. ПРІЁМЪ
Но она ш допуститъ, чтобы среди васъ работали темныя силы КрасЕоуфтшсйой
БОЯЫ ІЫ ХІі екйди. отъ А1,-* до ІЧач.а.
Вильгельма. Слѣдите воѣ за собою. Не выдавайте тайнъ обороны.
Зубной врачъ
Часовые, будьте зорки и внимательны на вашихъ постахъ.
T epw »«.

4 n n feirv e i 9 4 y . g o S f . Si

Шипицынъ

! ■■ м

Губернскій Коммиссаръ

устраивается СПЕКТАКЛЬ и дивертисментъ
в-ь п о л ь зу Шйсжаль5ааг<э п о д а р к а „КРАСНОЕ ЯИЧКО' т о в а р и щ а м ъ
с о л д а т а м ъ в ъ ©капы .
Уполномоченный Совѣта вольноопр. А р к а д ь е в ъ .

завшщі, обѣды иудады.
П Р И Н И М А Ю Т С Я Н А Х Л Ъ Б Н И н И . — Подастся вкусно ж только на елнаотаонъ и асаі
К У Х Н Я подъ наблюденіемъ извѣстнаго повара I . В . Х О Й Н И Ц К А Г О .
Кофейная открыта съ 8 час. утра до 1 часа ночи.

КАФЕ-ТЕАТРЪ .КОЛИБРИ'
БОЕВИКЪ
23-га Парта 1917 г. демонстрируется
р ѣ д к о й к р а со т ы !

ш ш іш ш .
Кнно-поэма шъ 5 бодьш. отдѣленіяхъ.

Р о е к э ш н а я иастЕкввм®! Безукармзааеіаиая и гр а а р т и с т о в ъ !
Х удояк еетв ен н о-Д О льеФ н ая Ф о т о г р а ф ія !
Начало сеансовъ въ будни съ 5 ч , въ праздники—съ ! ч. дня.

Іерменая Іѣздная Закія Іярава
ПРИГЛАШАЕТЪ:
на временную службу въ Пермскій уѣздъ «Ф ельдш еровъ и Ф е л ь д ш е р и ц ъ —
а к у ш е р о к ъ . Окладъ содержанія фельдшерамъ со школьнымъ образованіемъ и
фельдшерицамъ—акушеркамъ въ размѣрѣ по 124 руб. 50 кон. въ мѣсяцъ (жало*
ванья—70 руб., прибавки на дороговизну 65°/о—45 руб. 50 коп. и квартирныхъ—
9 руб.) н фельдшерамъ съ военнымъ образованіемъ по 95 руб. 85 коп. въ мѣ
сяцъ (жалованья 54 руб., прибавки 65°/о -35 руб. 10 кон. и квартирныхъ 6 р. 75 к.
......... ........—---

Въ Першій Городской Ломбардъ
СПѢШНО ТРЕБУЕТСЯ ОЦѢНЩИКЪ-ЦА.
Объ условіяхъ узнать въ Правленіи Ломбарда въ часы заня
тій съ 9 час. утра до В час. дня.

Обществу Потребителей „9БЪЕДЩІН№“
Т Р Е Б У Е Т С Я Л Е Д Н И К Ъ .
Съ предложеніями обращаться въ контору Общества, Кунгур
ская № 15, отъ 10 утра до 3 часовъ дня.
Правленіе.

м

а ія м

іи п м н .и и і

ПР1£ШНЫ£ ЧДОЫі съ Ші - | ч. дня
а въ а до • ъ.
Адресъ;
д. й SO.

Въ настоящіе великіе дни революціи наша темная деревня осо
бенно нуждается въ печатномъ словѣ. Громадный спросъ имѣетъ га
зета, но она въ очень недостаточныхъ экземплярахъ попадаетъ въ
деревню. Между тѣмъ газета теперь можетъ имѣть и дѣйствительно
имѣетъ большое воспитательное вліяніе на крестьянскую массу.
Граждане! Многіе изъ васъ выписываютъ или покупаютъ газету. Очень
часто по прочтеніи газета бросается. Не бросайте прочитанную газету.
Несите ее въ Уѣздную Земскую Управу (Пермская ул,, № 64) или въ
Кассу Мелкаго Кредита (уголъ Вознесенской и Кунгурской, д. Стри
жова) и газета будетъ отослана жаждущей деревнѣ.

Исполнительный Комитетъ Союза земскихъ служащихъ.

К оф ей н ая „АЛЬПІЙСКАЯ Р03А“.
-----— — Т о р г о в а я у л и ц а , Ай 3 3 , — — ———

в і м

Г р а г г д а г іе !

Совѣтъ солдатонихъ депутатовъ
2S Stop-ra 8S1T го д а в ъ ГОРОДОКОМЪ Т Е А Т РЪ

м

I і. IfUJ-lftlffJMiSi

Управляющій Пермской губерніей,

Г Р АЖДАНЕ !

і іп ч ч в ш м м и и и .а м

У иріяш е Кершкой ж. 3.
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 23-го Жарта
1917 года,* въ день торжественныхъ похоронъ въ Петроградѣ
борцовъ, павшихъ за свободу, на станціяхъ Пермской жел.
дор. товарныхъ и коммерческихъ операцій по пріему и
выдачѣ грузовъ и занятій въ Управленіи дороги произво
диться не будетъ.

Д о 3 0 0 0 ш -ѣш щ овів
ПРОДАЮТСЯ
Оравленіеіъ Полазнинскаго О-ва Потребителей
Полазнинскій заводъ, Пермскаго уѣзда.
1^3""

— 1— — --------- ----------- ------------ — !— - — --------- —-------- —

Временный Пермскій Губернскій Комитетъ
Партія Парадной Свободы еъ Екатірибрѣ
проситъ всѣхъ лицъ губерніи, состоящихъ Членами Партіи
или желающихъ вступить въ нее, или. же лающихъ образовать
Уѣздные, Волостные, Заводскіе и т. п. Комитеты, заявить
о семъ Губернскому Комитету по адресу: г. Екатеринбургъ,
Колобовская, 40.
Предсѣдатель Совѣта Л. А» К роль.
Секретарь Совѣта Л. Я . К р ы ж ановскій .
Предсѣдатель Комитета Д. Ж. В еселовъ.
Секретарь Комитета Н. Д . Я и ето еер до въ ц

П Е Р М С К І Й

ш га п щ и іа іі і ш щ
признавъ необходимость существованія военной цензуры, объявляетъ,
что въ мѣстномъ военно-цензорскомъ пунктѣ ТРЕБУЮТСЯ СЛУЖА
ЩІЕ СО ЗНАНІЕМЪ ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫКОВЪ НА ДОЛЖНОСТИ
ПЕРЕВОДЧИКОВЪ.
Съ предложеніемъ услугъ обращаться къ Комитету.
Для поступленія требуется рекомендація извѣстныхъ Комитету
лицъ или общественныхъ учрежденій.
К О М И Т Е Т Ъ .

Четвергъ 23 Марта 1917 года. Л 10

ВѢСТНИКЪ ПЕРМСКАГО КРАЯ

%

Пермь, 23 Марта 1917 г
Среди вопросовъ, затронутыхъ гла
вою министровъ юн. Львовымъ въ бесѣ
дѣ съ представителемъ печати, одинъ
долженъ обратить особое вниманіе рус
скаго общества. Это опредѣленіе роли и
еначѳнія представителей власти на мѣ
стахъ, такъ называемыхъ, комиссаровъ
Временнаго
Правительства, которые
замѣнили собой бывшихъ
губернато
ровъ и вще-губернаторовъ.
Всѣ остальные вопросы: равноправіе
женщинъ, Учредительное Собраніе, вой
на до побѣднаго конца и т. д., неодно
кратно дебатировались на страницахъ
газетъ, и мы знакомы съ тѣмъ мнѣні
емъ, которое правительство выработало
по этимъ пунктамъ программы.
Положеніе комиссара впервые опре
дѣленно очерчено въ рѣчи Львова,
связи съ общей оцѣнкой революціонна
го періода мартовскихъ дней.
Правительство убѣдилось, что обще
ство созрѣло до самоуправленія, и опе
ка надъ нимъ явилась бы неблагодар
ной и губительной попыткой
руково
дить нзъ центра при помощи чиновни
ковъ. Прежде всего признано необходи
мымъ, чтобы комиссаръ былъ связанъ
дѣятельностью съ
мѣстнымъ
обще
ствомъ, чтобы онъ не былъ пришлымъ
элементомъ, для котораго дороги жела
нія
начальства, а не общественная
оцѣнка.

драма въ 5 ч. съ учает. В. В. Максимова, Гамсакурдіи, Т руцци , Никитиныхъ,

Но, призывая мѣстныхъ людей
на
постъ комиссара, центральная
власть
не ставить ихъ Въ положеніе прежнихъ
помпадуровъ, якобы
руководителей и
направителей общественной жизни. Ко
миссары—только простые
исполните
ли воли общественной организаціи, обя
занные
доводить о ней
до Петро
града, а нѳ являются людьми, охраняю
щими престижъ центральной
власти.
Престижъ
власти вообще устарѣлое
слово и оно уже замѣнено желаніями
общества, ихъ нуждами, которыя необ
ходимо удовлетворять, а не
считать
попытками оскорбитъ власть.
Для центральной власти болѣе инте
ресны и необходимы не мнѣнія комис
сара. а способность его правильно вы
разить общественное мнѣніе, представ
ляемое комитетами безопасности и дру
гими народившимися
организаціями.
Они и будутъ положены въ основаніе
объединенія всѣхъ сословій. Уже
ко
миссаръ опубликовалъ указъ Времен
наго Правительства о скорѣйшемъ созг
Даніи губернскаго комитета, могущаго
объединить уѣздные комитеты. Къ ра
ботѣ объединенія, къ мирной мобилиза
ціи силъ мы приступаемъ. Мы сами соз
даемъ будущую .Россію «безъ началь
ства». Такъ хочетъ судьба свободнаго
народа.

т ш г ш ш ы
Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.

Д Ѣ Й С Т В ІЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временное
Правительство признало необходимымъ
срочно разсмотрѣть въ особомъ совѣща
ніи, подъ предсѣдательствомъ Годнева,
вопросъ о скорѣйшей ликвидаціи благо
творительныхъ учрежденій, состоявшихъ
подъ покровительствомъ особъ импера
торской фамиліи, и признало необходи
мымъ передать дѣла этихъ, учрежденій,
по принадлежности, управленію Красна
го Креста, всероссійскому земскому и
городскому союзамъ и другимъ подле
жащимъ установленіямъ вѣдомства.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временное
Правительство признало необходимымъ
принять мѣры къ возможно широкому
распространенію среди населенія изда
ваемыхъ обращеній и воззваній. Въ свя
зи съ этимъ подъ предсѣдательствомъ
члена
Государственной Думы графа
Капниста образовано особое совѣщаніе
для разработки вопроса объ освѣдомле
ніи населенія о дѣятельности Времен
наго Правительства при посредствѣ оф
фиціальныхъ
информаціонныхъ орга
новъ. Министерству внутреннихъ Дѣлъ
предложено предписать уѣзднымъ ко
миссарамъ- озаботиться объ усиленномъ
■распространеніи путемъ разсылки и рас
клейки воззваній и обращеній Времен
наго Правительства въ провинціи. Для
сельскихъ мѣстностей съ той же цѣлью
предполагается использовать «Сельскій
Вѣстникъ».
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта, Оффиціаль
но, Приказы по военному вѣдомству.
Во всѣхъ казачьихъ войскахъ учре
дить, въ видѣ временной мѣры, съѣздъ
выборныхъ отъ станицъ, по (примѣру
существующаго въ уральскомъ казачь
емъ войскѣ (учр. град. упр. казак., ев.
зак., т. 11, изд. 1916 г. ст. 841— 350). съ'
тѣмъ, чтобы порядокъ избранія и число
выборныхъ, какъ отъ казачьяго, такъ и
неказачьяго населенія, были опредѣле
ны въ каждомъ войскѣ на мѣстѣ. На
эти съѣзды, кромѣ участія ихъ въ об
сужденіи текущихъ
мѣстныхъ дѣлъ,
возлагается обсужденіе оеновъ будуща
го самоуправленія казачьихъ войскъ,
какъ въ цѣломъ ихъ составѣ, такъ и
въ отношеніи казачьихъ, общинъ (ста
ничныхъ, поселковыхъ и хуторскихъ).
Станичнымъ, хуторскимъ и поселко
вымъ обществамъ казачьихъ войскъ,
буде такогыя того пожелаютъ, разрѣ
шается произвести переизбраніе долж
ностныхъ лицъ станичнаго, хуторокаго
и поселковаго управленія, съ тѣмъ, что
бы произведенные выборы не требова
ли какого либо дальнѣйшаго утверж
денія.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временное
Правительство постановило пріостано
вить дѣйствіе указа 4 марта 1917 года
объ упраздненіи особыхъ судовъ въ
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не введенъ судъ
присяжныхъ засѣдателей, впредь до вве
денія такового.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Товарищъ
оберъ-прокурора гражданскаго кассаціон
наго департамента сената Ставровичъ
назначается оберъ-прокуроромъ судеб
наго департамента.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временнымъ
Правительствомъ отмѣнены правила о
пріостановленіи оправдательныхъ при
говоровъ окружныхъ судовъ въ кавказ
скомъ краѣ. Сибири, Туркестанѣ и степ
ныхъ областяхъ въ случаѣ заявленнаго
прокуроромъ требованія.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Указы Вре
меннаго Правительства.
Приватъ-до
центъ петроградскаго университета, 'по
мощникъ статсв-секретаря
Александ
ровъ, назначается помощникомъ управ
ляющаго дѣлами Временнаго Правитель
ства. Помощникъ управляющаго дѣлами
совѣта министровъ, членъ консультаціи,
при министерствѣ юстиціи учрежден
ной, почетный мировой судья раиен-

Л Ь РОЕ Ъ

ДА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Т Е ft Т Р Ъ

бургокаго уѣзда, рязанской губерніи,
Александръ Путиловъ увольняется, сог
ласно прошенію, по болѣзни, отъ пер
вой изъ означенныхъ должностей.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временное
Правительство въ засѣданіи, 10 марта,
призвало необходимымъ образовать осо
бое совѣщаніе при Временномъ Прави
тельствѣ, подъ предсѣдательствомъ то
варища министра народнаго просвѣще
нія Гримма, для разсмотрѣнія вопро
совъ, не имѣющихъ принципіальнаго зна
ченія и требующихъ немедленнаго раз
рѣшенія. Особое совѣщаніе имѣетъ зада
чей разгрузку Временнаго Правитель
ства отъ разрѣшенія мѳнѣѳ важныхъ те
кущихъ дѣлъ, чтобы оно могло сосредо
точить вниманіе на обсужденіи важнѣй
шихъ государственныхъ вопросовъ.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временное
Правительство
постановило назначить
особаго комиссара въ бодайбинскій зо
лотопромышленный районъ.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Министромъ
предсѣдателемъ получены телеграммы
•отъ Елисаветы « Ѳеодоровны и князя
Александра Георгіевича.
Романовскаго
герцога Лейхтенбергскаго съ заявлені
емъ о подчиненіи Временному Прави
тельству.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временное
Правительство
20 марта постановило
объявить во всеобщее свѣдѣніе, что
имущества,
предпріятія -и капиталы
бывшаго министерства двора, перешед
шіе нынѣ въ собственность государ
ства, состоятъ подъ его охраной въ ли
цѣ назначеннаго Временнымъ Прави
тельствомъ Головина, отъ котораго толь
ко и могутъ исходить
распоряженія,
касающіяся упомянутыхъ имуществъ,
предпріятій и капиталовъ.
АГРАРН Ы Й

В О П Р О СЪ .

ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Оффиціаль
но, Временное Правительство 19 марта
постановило: 1) признать срочной под
готовку я разработку матеріаловъ «о
земельному вопросу; 2) поручить се
министру земледѣлія; 3) для означен
ной цѣли образовать при министрѣ
земледѣлія земельный
комитетъ; 4)
предложить министру земледѣлія въ
ближайшій срокъ представить Прави
тельству проектъ учрежденія такого ко
митета и исчисленіе суммъ, необходи
мыхъ для его работъ.
РЕФ О РМ А ПРАВИТ. СЕН АТА.

ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временное
Правительство (признало 'реобходимымъі
принять мѣры къ немедленному введе
нію въ дѣйствіе закона, о реформѣ пра
вительствующаго сената, уже прошед
шаго черезъ законодательныя учрежде
нія. Министру юстиціи Керенскому Вре
менное Правительство поручило пред
ставить свои соображенія о возможно
сти п способахъ скорѣйшаго осуществле
нія этой мѣры.
П Р О Д О В О Л Ь С Т В ІЕ Т А В Р И Ч Е С К А Г О
Д В О Р Ц А.

ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Продоволь
ственная комиссія Государственной Ду
мы .завѣдуеть исключительно обезпече
ніемъ продовольствіемъ Таврическаго
дворца. Поступающія личныя заявленія
передаются въ министететче земледѣ
лія.
П О Ж Е Р Т В О В А Н ІЕ

ДЕНИСО ВА.

ПЕТРОГРАДЪ. 2о марта. По соглаше
нію временнаго исполнительнаго комите
та Гос. Думы съ исполнительнымъ ко
митетомъ совѣта рабочихъ я солдат
скихъ депутатовъ пожертвованные Д е
нисовымъ милліонъ рублей распредѣле
ны слѣдующимъ образомъ: 800 тысячъ
въ распоряженіе совѣта рабочихъ и сол
датскихъ депутатовъ и 200 тысячъ в ъ

распоряженіе временнаго комитета Госу
дарственной Думы.
МИН. Н Е К Р А С О В Ъ .

ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Министръ
путей сообщенія Некрасовъ подалъ пред
сѣдателю Рос. Думы заявленіе о сложе
ніи званія товарища предсѣдателя Д у
мы въ виду назначенія министромъ.
ПРИ ЗЫ ВЪ

В Ъ В О Й С К А ПОЛИЦІИ
Ж А Н Д А Р М ЕР ІИ .

и

ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. На имя во
еннаго министра продолжаютъ поступать
просьбы
мѣстъ о призывѣ въ войска
полиціи и жандармовъ. Вопросъ спѣш
но разрабатывается главнымъ управле
ніемъ генеральнаго штаба и будетъ раз
рѣшенъ въ ’ положительномъ смыслѣ.
М А Н И Ф Е С Т А Ц ІИ

В О Й СК Ъ .

ПЕТРОГРАДЪ. 19 марта. Войска, у
Таврическаго дворца. (Окончаніе). На
западѣ,—сказалъ Скобелевъ,—нашу ре
волюцію называли улыбающейся, но намъ
пора перестать улыбаться, пора энер
гично дѣйствовать и приступить къ ор
ганизаціи, а самое главное—ввести
въ
свои, ряды желѣзную дисциплину. Гер
манскій канцлеръ Бетманъ-Гольвегъ и
Вильгельмъ
Рогенцоллернъ,—сказалъ
Скобелевъ,—являются злѣйшими врага
ми русской свободы. Они шлютъ лице
мѣрный привѣтъ русской і революціи.
На этотъ привѣтъ вы должны отвѣтить
такъ: «Братскую руку мы .можемъ по
дать только нѣмецкому народу, когда
юнъ 'освободится отъ Гогеяцоллерна я
Бетманъ-Гольвега.. Русскіе соціалъ-демо
краты привѣтствуютъ первый шарь сво
ихъ германскихъ товарищей, отказав
шихся вотировать военные кредиты».
— Сегодня къ Таврическому дворцу
прибыли всѣ юнкера военныхъ училищъ
и школъ прапорщиковъ Петрограда
и
пригородовъ. Юнкеровъ привѣтствовалъ
Родзянко, какъ будущихъ офицеровъ,
молодой народъ и армію. Кромѣ того изъ
воинскихъ частей къ Таврическому двор
цу явились гвардіи финляндскій полкъ,
ораніенбаумская пулеметная команда и
гусарскій полкъ.
МИН.

К ЕРЕН СКІЙ
И ГУЧКОВЪ
ВЪ
М О ГИ Л ЕВ Ъ .
М О Г И Л Е В Ъ . 21 марта. В ъ засѣданіе

Гучковъ въ

обширной рѣчи

та, о постепенномъ ослабленіи всѣхъ ея
силъ и дезорганизаціи власти. Министръ
нѣсколько

лѣтъ

назадъ

предвидѣлъ,

что война будетъ начата Германіей, при
чемъ предполагалъ начало ея въ 1915
году. Онъ и его товарищи прилагали
усилія возродить и укрѣпить боевую
мощь РоОсіи, но ихъ усилія разбивались
о' слѣпое упорство правительства.
Дѣ
ятельность на пользу обороны разсмат
ривалась старою властью, какъ стремле
ніе организовать революцію, но въ то
время о революціи не было рѣчи. Тогда
была еще надежда, что общими усиліями
удастся мирнымъ путемъ реформировать
государственный строй, сдѣлать его обо
роноспособнымъ.
Надежда эта не осу
ществилась. Настала война и предъявила
правительству широкія требованія,
когорь.хъ оно не могло удовлетворить.
Правительство попрежнему боролось съ'
обществомъ,

заподозрѣвэло

самыя лой-

ялькыя попытки помочь дѣлу обороны.
Положеніе становилось совершенно не
терпимымъ, мощь государства катилась
по наклонной плоскости, и если бы не
революція, мы увязли бьі Въ глубокой
тинѣ, изъ которой не было бы выхода.
Но революція сдѣлала свое дѣло. Ста
рый порядокъ смѣненъ и на его развали
нахъ возникаетъ новое зданіе. Министръ
призываетъ всѣхъ нъ его укрѣпленію и,
прежде всего, армію,
иоторая должна
оградить народную свободу отъ внѣшня
го врага и не позволять реакціи востор
жествовать. На армію теперь обращены
всѣ взоры. Отъ крѣпости ея, основанной
на товарищескомъ сотрудничествѣ офи
церовъ и солдатъ и соблюденіи необхо
димой дисциплины, зависитъ
будущее
страны, ея мирный прогрессъ и заво
еванія вс всѣхъ областяхъ жизни.
М и
нистръ выражаетъ увѣренность, что ар
мія сохранитъ 'и укрѣпитъ свои испы
танныя боевыя качества.
Рѣчь министра покрыта громомъ апплодисменТовъ
и
продолжительными
оваціями. Солдаты черезъ своихъ пред
ставителей представляютъ министру на
усиленіе средствъ государственной обо
роны собранныя золотыя и серебряныя
медали. Министръ
съ благодарностью

союза уполномоченныхъ офицеровъ, сол

принимаетъ даръ.

датъ, частей и учрежденій ставки глав
нокомандующаго 18 марта, в0 время раз

ствующів? во главѣ бъ министромъ и
президентомъ союза, снимаются общей

рѣшенія очередныхъ вопросовъ
(о по
сылкѣ делегатовъ въ Петроградъ, объ

группой, послѣ чего Министръ покидаетъ

образованіи при ставкѣ центральной во
енной организаціи и проч ), прибылъ ми
нистръ юстиціи Керенскій, встрѣченный
единодушными апплоДисментами и ова
ціями.
Предсѣдатель
Значко ЯсорСкій,

союза,
полковникъ
привѣтствовалъ мини

стра краткой рѣчью, въ которой вы
разилъ радость п0 поводу его пребыва
нія и указалъ, насколько новая власть
отличается отъ сошедшей со сцены ста
рой власти.
Министръ

отъ

имени

Правительства

благодарилъ союзъ, объединившій офи
церовъ и солдатъ въ достиженіи общихъ
цѣлей укрѣпленія арміи. В ъ сказанной
Съ большимъ подъемомъ рѣчи министръ
указалъ, что русская революція
пора
зила весь міръ быстрымъ темпомъ сво
его совершенія и нВ имѣющимъ въ исто
ріи примѣра порядкомъ. Старая власть,
лишенная всякой опоры въ народѣ
и
арміи, сдала свои позиціи въ нѣсколько
дней почти безъ сопротивленія. Пред
ставители стараго режима находятся въ
рукахъ новаго Правительства. Дѣло ре
акціи проиграно безвозвратно.

Но

въ

справедливомъ
судѣ надъ
ними не
должно быть мѣста мелкой мстительно
сти. Великій народъ долженъ проявить
свое величіе и великодушіе. Итакъ, ста
рая власть пала и нѣтъ больше угрозы
народной свободѣ изнутри государства,
однако, имѣется
дѣйствительная опас
ность дѣлу революціи со стороны

на

шихъ внѣшнихъ враговъ. Если бы нѣм
цамъ удалось прорвать нашъ фронтъ и
нанести арміи рѣшительное пораженіе,
они возстановили бы въ Россіи старый
деспотическій режимъ, но министръ Ки
минуты не сомнѣвается, что наша армія
дастъ надлежащій отпоръ врагамъ

и

грудью своею защититъ завоеванную
свободу. Армія сильна теперь, но она
будетъ еще сильнѣе, когда въ ней осу
ществятся новыя начала,
Вырабатыва
емыя нынѣ Правительствомъ, и офицер
ство тѣсно сблизится съ солдатами на
основѣ пріобщенія арміи къ граждан
скимъ правамъ и устраненія многихъ
устарѣлыхъ ограниченій. Солнце свобо
ды

восходитъ,— закончилъ

министръ,—

он0 освѣтитъ своими лучами не одну
Россію, но весь міръ, который напря
женно ждетъ съ востока своего освобож
денія.
Рѣчь министра покрыта бурными и
долго несмолкавшими апплодисментами.
Въ томъ же засѣданіи получено сооб
щеніе, что военный министръ Гучковъ
также желаетъ посѣтить союзъ, но
по
нездоровью откладываетъ посѣщеніе до
слѣдующаго дня.
14 марта въ полдень въ залѣ город
ской Думы союзъ устроилъ торжествен
ную встрѣчу военнаго министра. Залъ и
хоры переполнены уполномоченными со
юза и публикой.
При появленіи мини
стра, въ сопровожденіи депутатовъ Де
мидова и Гронскаго, всѣ Присутствую
щіе устраиваютъ продолжительную ова
цію. Предсѣдатель союза привѣтствуетъ
министра и упоминаетъ его заслуги въ
начествѣ члена и предсѣдателя Государ
ственной Думьі, затѣмъ предсѣдателя
комиссіи
государственной
обороны и,
наконецъ, организатора военно-промыш
ленныхъ комитетовъ.

Затѣмъ В°Ѣ присут-
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ПЕТРОГРАДЪ. 19 марта. Сегодня, ут
ромъ, къ Таврическому дворцу въ зна
чительномъ количествѣ подошли петро
градскіе дворники и швейцары
послѣ
своего митинга, состоявшагося на Пет
роградской сторонѣ. На митингѣ въ Ека
терининскомъ залѣ ораторы изъ двор
никовъ и швейцаровъ заявили о сшей
готовности поддерживать новый строй.
Отъ имени исполнительнаго комитета
совѣта рабочихъ и солдатскихъ депута
товъ говорилъ Отежлоівъ, пожелавшій
успѣха ихъ организаціи) и стойкой защи
тѣ завоеванной свободы.
ПО РОССІИ.
Армяне привѣтствуютъ новый строй.

.ПЕТРОГРАДЪ. 20’ марта. Католико
сомъ армянъ Кеворвомъ пятымъ присла
на телеграмма министру предсѣдателю
Князю Львову 'съ привѣтствіемъ новому
Правительству, въ надежныхъ рукахъ
котораго найдетъ истинную защиту мно
гострадальный армянскій (народъ, свя
завшій судьбу свою' съ судьбой Вели
кой Россіи.
.ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. На имя Род
зянко по 20 марта получено изъ разныхъ
концовъ Россіи 20 тысячъ привѣтствен
ныхъ телеграммъ.
МОСКВА. 20 марта. Временно испол
няющимъ обязанности главноуполномочеинаго земскаго союза избранъ Хмѣлевъ, товарищами
главноуполномоченнаго временно избраны Лопухинъ и
Алексѣевъ.
МОСКВА. 20 марта. Главный коми
тетъ 1 всероссійскаго союза городовъ
постановилъ созвать съѣздъ представи
телей городовъ 8— 9 апрѣля.
МОСКВА. 20 марта. На открывшемся
вчера всероссійскомъ торгово-промыш
ленномъ съѣздѣ предсѣдателемъ его из
бранъ Рябушинекій. Въ привѣтственной
рѣчи Рябушинекій предложилъ почтить
память борцовъ за свободу и затѣмъ
пригласилъ къ дружной, безъ различія
классовъ, созидательной работѣ Въ ви
ду необходимости помочь арміи, а также
Временному' Правительству, надѣюще
муся на поддержку. Впредь до созыва
Учредительнаго Собранія всѣ должны
■поддерживать программу
Временнаго
Правительства и работать на пользу го
сударства съ объединяющимъ лозун
гомъ: «Да здравствуетъ Россія!».
ВЪ

Ф И Н Л ЯН Д ІЯ

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 20 марта. Сенатъ
образовалъ двѣ очереди Для срочнаго

залъ засѣданія.

публики:
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разсмотрѣнія накопившихся дѣлъ, под
лежащихъ внесенію въ сессію сейма,
открывающуюся на будущей недѣлѣ.
Въ первой очереди сенаторовъ предсѣ
дательствуетъ
вице-предсѣдатель де
партамента Токой, во второй—сена
торъ Сеттело.
ЗАГРАН ИЦ ЕЙ.

Въ Германіи.

СТОКГОЛЬМЪ. 20 марта. Изъ Берли
на сообщаютъ, что консервативные панго.рманскіе круги весьма возбуждены
постановленіемъ рейхстага назначить
комиссію для пересмотра конституціи.
«Post» опасается, что лѣвыя партіи по
пытаются передать всецѣло рейхстагу
иниціативу относительно внутренней по
лита Германіи. «Vorwaerts» ®ъ передо
вой: «Революція и новая оріентація» го
воритъ: «Рѣшеніе рейхстага образовать,
комиссію является слѣдствіемъ русской
революціи. Мы считаемъ фактъ благо
пріятнымъ предзнаменованіемъ буду
щихъ мирныхъ Дружескихъ отношеній
Германіи съ освобожденнымъ русскимъ
народомъ».
Венгерскій

парламентъ привѣтствуетъ
свободную Россію.

СТОКГОЛЬМЪ. 20 марта. По сообще
ніямъ изъ Будапешта., оппозиція внесла
въ палату депутатовъ предложеніе 'слѣ
дующей резо.троціи: «Война была направ
лена противъ самодержавія, но не про
тивъ русскаго народа. Наиболѣе горячее
желаніе Венгріи, чтобы русскій народъ
.вѣчно пользовался плодами завоеванной
свободы». Президентъ палаты внесъ эго
предложеніе на повѣстку дня при все
общемъ одобреніи. Министръ финансовъ
заявилъ, что венгерское правительство
вполнѣ сочувствуетъ взглядамъ, выска
заннымъ 'Въ резолюціи. Никто въ вен
герской монархіи не стремится къ вмѣ
шательству во внутреннія дѣла Россіи.
Венгрія желаетъ имѣть дѣло оъ такимъ
русскимъ
правительствомъ,
которое
пользуется довѣріемъ русскаго народа,
съ которымъ Венгрія могла бы вступить
■въ переговоры о почетномъ мирѣ.
Мы
желаемъ, чтобы русскій народъ, дѣй
ствительно, воспользовался благами сво
боднаго развитія. Лидеры всѣхъ партій
съ
удовлетвореніемъ констатировали
единодушіе палаты въ этомъ вопросѣ,
подчеркнувъ Свою рѣшимость продол
жать войну до тѣхъ поръ, пока силою
оружія не достигнуть почетнаго мира,
пока враги Венгріи нѳ откажутся отъ
завоевательныхъ вожделѣній.

Д ЕП . А Л Е К С Ѣ Е В Ъ .

ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Членъ Гос.
Думы отъ Варшавы Алексѣевъ въ заяв
леніи на имя Родзянко сложилъ свои
полномочія.
СО О Б Щ ЕН ІЕ

В Ъ АРМІИ.

ДѢЙСТВУЮЩАЯ АРМІЯ. 20 марта.
Въ
штамбъ-квартирѣ
третьей
ар
міи
состоялось
первое
засѣданіе
совѣта
офицерскихъ и
солдатскихъ
депутатовъ
района штаба,
откры
тое командующимъ арміей генераломъ
Лешемъ, ілривѣтствовавіпимтм депута
товъ и пожелавшимъ плодотворной ра
боты. Вынесена слѣдующая резолюція:
«Привѣтствуя совершившійся государ
ственный переворотъ, въ результатѣ ко
тораго свергнута старая власть, созна
тельно ведшая Россію къ гибели, мы.
офицеры, солдаты, (чиновники, депута
ты войскъ района штаба третьей арміи,
выражаемъ полное довѣріе- Временному
Правительству, твердо вѣримъ въ рѣ
шимость правительства проводить
въ
жизнь провозглашенныя начала, вплоть
до созыва Учредительнаго Собранія, ко
торое установитъ образъ правленія на
основахъ свободы, права и справедливо
сти, всемѣрно будемъ бороться со веѣ.ми попытками къ возстановленію стара
го строя, единодушно протестуемъ проTHBrf, лозунга «долой войну» и считаемъ,
что только сплоченная довѣріемъ сол
датъ. офицеровъ и чиновниковъ демо
кратическая армія при наличіи строгой,
разумной и справедливой дасциплцны
дастъ Родинѣ желанную побѣду. Война
должна быть доведена по полной побѣ
ды надъ кровавой коалиціей хищниковъ
центральныхъ державъ. Безъ побѣды
нѣтъ свободной Великой Россіи».
ВЪ

ДУХОВНОМ Ъ

f Е Я С Г Р Ж Н Я Б!.

МІРЪ.

ИЗЪ

СТАВНИ

О ТЪ

21-го М АРТА.

засѣданіи сената и палаты въ 8 час. ве
чера. Вильсонъ заявилъ, что объявленіе

противникъ

войны Германіи должно повлечь плодо
творное
содѣйствіе державамъ, вою
ющимъ съ Германіей. Содѣйствіе долж
на вьтазитьсп въ открытіи кредита на
льготныхъ условіяхъ. Вильсонъ потре

атаковалъ наши позиціи- и ворвался бы
ло въ окопы, но штыковой атакой вы

бовалъ образованія арміи въ 500,000 чел.
и введенія всеобщей воинской повинно

битъ.
Въ

сти и опредѣленно указалъ, что Ш таты
не
намѣрены
выступать
противъ

Западный

фронтъ.

Южнѣе Иллукста по обѣ стороны поневѣжской желѣзной дороги, послѣ ар
тиллерійской

районѣ

подготовки,

Шельвовъ— Войнинъ,

35

верстъ юго-восточнѣе Владиміръ-Волын-

Австріи

ска, послѣ артиллерійской
подготовки
минометно-бомбометнаго
огня,
против
никъ атаковалъ наши позиціи. Ворвав

маніи націй. Членъ конгресса Гудвинъ
внесъ предложеніе привѣтствовать рус
скій народъ по поводу установленія де

шіеся было въ наши окопы
германцы
частью переколоты, частью бѣжали.

мократическаго
Россіи.
НЬЮ Ю РНЪ .

Незначительныя атаки противника въ
районѣ Пустомыты
южнѣе Войнина,

фронтъ.

Перестрѣлка и поиски

развѣдчиковъ.

Дѣйствія летчиковъ.

Кавказскій фронтъ.
Безъ перемѣнъ.
Черное

другихъ

союзныхъ

образа
21

правленія

марта.

Гер

въ

«Assotiated

Presse» сообщаетъ, что обращеніе Виль
сона къ конгрессу будетъ однимъ изъ
самыхъ пространныхъ, когда либо про
читывавшихся передъ конгрессомъ. Пре

такжѳ отбиты.
Румынскій

и

>

зидентъ
сообщитъ,
какимъ образомъ
дѣйствія Германіи привели Ш таты
къ
состоянію войны съ германскимъ прави
тельствомъ, но не германскимъ наро
домъ.
ВАШ И Н ГТО Н Ъ .

21

марта.

Предсѣда

тель комитета иностранныхъ дѣлъ пала

море.
нашихъ гидро-

ты народныхъ представителей
Флодъ
редактировалъ резолюцію комитета, про

азроплановъ на
Деркосъ одинъ
нзъ
нихъ, будучи обстрѣлянъ противникомъ,

возглашающую состояніе войны между
Штатами и Германіей. Резолюція упол

получилъ пробоину въ бензинномъ ба
кѣ. Аппаратъ
принужденъ спуститься
на воду.
В ъ это время летчики, лейте
нантъ Сергѣевъ и унтеръ офицеръ Туръ,

номочиваетъ предсѣдателя союза от
крыть военныя дѣйствія противъ Гер

замѣтили турецкую шхуну, на которую

сольствамъ и миссіямъ въ Вашингтонѣ
немедленно препровождается
воззваніе
Вильсона, которое по телеграфу переда

14 марта при налетѣ

пошли въ атаку, открывъ огонь изъ п у 
лемета. Экипажъ покинулъ ш хуну и на

ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Оффиціаль
но. Святѣйшій правительствующій
си
нодъ постановилъ временно, впредь до
•выработки устава духовныхъ семинарій
я училищъ, предоставить педагогиче
скимъ собраніямъ правленій духовныхъ
семинарій и училищъ, съ участіемъ чле
новъ правленій отъ духовенства, избрать
кандидатовъ для замѣщенія вновь осво
бождающихся административныхъ
и
преподавательскихъ должностей съ со
блюденіемъ относительно лицъ избира
емыхъ дѣйствующихъ по духовно-учеб
ному вѣдомству узаконеній. Объ избран
ныхъ кандидатахъ епархіальный пре
освященный представляетъ, по принад
лежности, святѣйшему синоду или си
нодальному оберъ-прокурору. Админи
стративныя лица священнаго сана ут
верждаются въ должностяхъ, по заклю
ченіямъ учебнаго комитета, святѣйшимъ
синодомъ.
МОСКВА. 20 марта. Оберъ-прокуроръ
синода Львовъ увѣдомилъ московскую
духовную семинарію, что преподавате
лямъ предоставляется право замѣщать
вакансіи преподавателей
путемъ вы
бора.
Совѣщаніе преподавателей семинаріи
выразило пожеланіе, чтобы па митропо
личью кафедру избирались кандидаты
изъ бѣлаго духовенства, а не изъ мона
шествующаго, зараженнаго традиціями

вечеромъ потребовалъ отъ
конгресса
объявить о состояніи войны между Ш та
тами и Германіей.
В А Ш И Н Г Т О Н Ъ . 21 марта. По слухамъ,

стараго режима

Вильсонъ выступилъ

ши летчики, затопивъ аппаратъ, пред,
варительио снявъ съ него компасъ, п у
леметъ и цѣнныя принадлежности, по
шли на шхунѣ съ парусами къ нашимъ
берегамъ, выдержавъ по пути сильный
штормъ. Ш х ун а
подошла къ Джарлы
гачекой косѣ, на западѣ отъ • Перекопа,
откуда летчики на миноносцѣ доставле
ны въ Севастополь. Провизіи на шхунѣ
было всего нѣсколько кусковъ хлѣба и
немного прѣсной веды.

Въ Месопотаміи попытки турокъ ок
ружить
англійскія войска въ районѣ
Шерабанъ— Дельтау потерпѣли неудачу.
Турки, наступавшіе отъ Деліабаса,

от

брошены англійскими войсками и отсту
паютъ на Кифри.
Англичане достигли
Кизиль-Арбатъ

и Абутіенабилъ,

гдѣ вздутъ бой съ турками. В ь районѣ
Шатъ-Эль-Адеймъ
англійскія
разбили Двѣ турецкія дивизіи.

войска

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ
СЪ ВЕРО - А М ЕР И К А Н 
СКИМИ
С О ЕД И Н ЕН Н Ы М И Ш Т А Т А М И
В О Й Н Ы ГЕРМ АН ІИ .
В А Ш И Н Г Т О Н Ъ . 20 марта.
Вильсонъ

въ соединенномъ

по

ется также сѣверо-американскимъ дипло
матическимъ представителямъ заграни
цей. По имѣющимся свѣдѣніямъ, содер
жаніе воззванія таково:
«Иностранныя
правительства могутъ разсматривать его
столь близкимъ къ признанію состоянія
войны между Штатами и Германіей, что
для державъ, не участвующихъ въ вой
нѣ съ Германіей, возникаетъ необходи
мость о соотвѣтственномъ объявленіи
ихъ нейтралитета».
НА

Дѣйствія союзниковъ.

района

маніи.
В А Ш И Н Г Т О Н Ъ . 21 марта. Всѣмъ

ЗАПАДНОМ Ъ

Ф РОНТЪ .

ПАРИЖЪ 20 марта. Вечернее оффиці
альное сообщеніе. Между Соммой и Уазой
артиллерійская
перестрѣлка, особеп.
но интенсивная на участкѣ Каетръ-Контекуръ, жъ сѣверу отъ Эллѳть. Въ тече
ніе дня мы продвинулись въ районѣ
Ландрикура. На остальномъ фронтѣ спо
койно.
Дѣйствія летчиковъ. Днемъ въ районѣ
Рамбервильера нами сбитъ германскій
аэропланъ,
ГАВРЪ. 20 марта. Бельгійское оффи
ціальное сообщеніе. Ночью бой ручными
гранатами
въ районѣ
Стеѳнстратѳ.
Днемъ въ различныхъ пунктахъ фронта
артиллерійская перестрѣлка, съ переры
вами.
И Т А Л О -А В С Т Р ІЙ С К А Я

ВОЙ НА.

РИМЪ. 20 марта. Оффиціальное сооб
щеніе итальянской главной квартиры.
По всему фронту обычная артиллерій-
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«кая перестрѣлка, затруднявшаяся, на-, го, Николай II былъ ему предъявленъ.
равнѣ съ дѣйствіями пѣхоты, продол
По словамъ делегата, бывшій- мо
жающеюся непогодою Въ ночь на 19 нархъ имѣетъ усталый, хотя и бодря
видъ: лицо опухшее, взглядъ
марта незначительныя стычки въ доли щійся
'тяжелый, цісйОдлобья; видимо, , онъ
нѣ Лозины. Наши войска произвели ус стѣсненъ своимъ новымъ положеніемъ.
пѣшное нападеніе близъ Лаш, разру
Что касается свитскихъ, то они, въ
своихъ расшитыхъ золотомъ курткахъ,
шивъ непріятельскія транше®,
старались видомъ своимъ показать, что
БАЛКАНСКІЙ Ф Р О Н Т Ъ .
ПАРИЖЪ. 20 марта. Сообщеніе с воен попрежнему служатъ «императору».
ныхъ дѣйствіяхъ на Ближнемъ Востокѣ
19 марта. На македонскомъ фронтѣ со
вершенно спокойно. Въ тылу, непріятель
скіе аэропланы бомбардировали- лазаретъ
Бенсона. Отмѣчено, что непріятель пя
тый -разъ нападаетъ на санитарныя ор
ганизаціи, отмѣченныя красными кре
стами и хорошо видныя летчикамъ. Сре
Проживающій въ Кіевѣ великій князь
Александръ Михайловичъ въ бесѣдѣ съ
ди убитыхъ 20 плѣнныхъ болгаръ.
корреспондентомъ «Рус. Слі» сказалъ:
— То, что сейчасъ происходитъ, дале
•
—ко ее является такимъ неожиданнымъ,
скажу даже болѣе того; неизбѣжность
происшедшихъ событій вполнѣ очевидно
опредѣлилась уже въ концѣ -прошлаго
года.
Было ясно, что требовались немедлен
(Къ освобожденію митрополита Шѳпт'ицныя мѣры къ тому, чтобы кореннымъ
,
каго).
м і . г--|
образомъ измѣнить пріемы управленія
Проф. юрьевскаго университета Гра государственной жизнью путемъ привле
барь написалъ прочувствованную статью ченія къ власти элементовъ, пользую
по поводу освобожденія гр. ДІептицкаго. щихся довѣріемъ страны,, и устраненія
Приводимъ ее въ сокращеніи.
вліянія тѣхъ темныхъ силъ, какія окру
Глава греко-уніатской церкви Галиціи, жали тронъ, и произволомъ которыхъ
митрополитъ львовскій, гр. ІПептицкій, создавалось дѣйствительно невыносимое
долго томившійся въ незаконномъ плѣ положеніе.
ну, освобожденъ распоряженіемъ Вре
В7. этомъ направленіи и было написа
меннаго Правительства и возвращается но посланное -мною бывшему императо
на родину.
ру письмо съ просьбой вникнуть въ
Эта вѣсть наполнитъ радостью сердца серьезность
создавшейся обстановки.
всѣхъ, въ жомъ страсти не заглушила
Объ этомъ лее въ декабрѣ я говорилъ съ
чувства нрава.
Протопоповымъ. Но онъ стоялъ за то,
Съ точки зрѣнія права, арестъ и за что никакія послабленія недопустимы-,
точеніе графа Шептшцкаго не имѣли и что запретительныя мѣры относитель
никакого оправданія. Старая власть со но работы общественныхъ организацій—
вершила актъ вопіющаго беззаконія.
земскаго и городского союза и во
Принятая старой властью по отноше енно-промышленнаго комитета—должны
нію къ гр. Шептицвому мѣра была не остаться въ полной силѣ. Онъ указы
только неправомѣрна. Она была вредна. валъ на то, что въ этихъ организаціяхъ
Она была вредна, какъ все то, что много лѣвыхъ.
было предпринято этой властью въ за
Но при чемъ тутъ взгляды, если онѣ
нятой нашими войсками странѣ, какъ не за страхъ, а за совѣсть работаютъ на
каждый ея шагъ въ гражданскомъ уп благо страны?
равленіи Галиціи. Ей, этой власти, мы
Такъ или иначе, но вліяніе темныхъ
обязаны крушеніемъ всей нашей гали- совѣтниковъ восторжествовало, ибо оно
■ційской эпопеи.
въ тысячу разъ превышало наше. Я -не
Требуя отъ всѣхъ холопской лести и виню въ этомъ -государя, такъ какъ
униженія, она не могла мириться съ
здѣсь обстановка оказалась сильнѣе.
той независимостью, съ которой держалъ
-Въ дальнѣйшей части своей -бесѣды
себя глава церкви.
великій князь пытается защитить Ни
Свѣтская власть ожидала отъ него колая П, единственной виной котораго
измѣны государству, синодъ и епископъ онъ считаетъ неудачный подборъ пра
Евлогій—измѣны церкви.
вительства.
Касаясь того, что ему приходится
Занявъ Галицію, -наша старая власть
пожелала отнять у народа то, что ему оставить завѣдываніе военной авіаціей,
дороже всего,—его языкъ и его вѣру. великій князь Александръ Михайловичъ
Отъ митрополита она ожидала содѣй говоритъ:
ствія и благословенія.
— Мнѣ это страшно тяжело, невыно
Но передъ русскимъ народомъ па со симо. и грустно, но если таковы сообра
женія Новаго Правительства, и оно счи
вѣсти графа Щоптицкаго нѣтъ грѣховъ,
таетъ это необходимымъ,—я подчиня
нѣть вины.
Нѣтъ вины въ томъ, что онъ, рожден юсь.- . - ; ! Уі Гіі :/, і д
ный въ другомъ государствѣ, былъ -вѣ
у. . ,'tir'w
ренъ своей родинѣ и не пожелалъ измѣ
нить ей.
•Нѣтъ вины въ томъ, что онъ, вѣрный
сынъ и- глава греко-уніатской церкви,
нѳ пожелалъ отказа/гься отъ нея и подВъ Москвѣ съ разрѣшенія г- мини
ъйпитъоя синоду и еп. Евлогш.
стра
народнаго .просвѣщенія состоял
Онъ выполнилъ лишь долгъ свой,
убѣждая свою паству не измѣнять сво
ей родинѣ, не отступать отъ своей вѣры.
Эта вѣрность своему долгу была, по
ставлена митрополиту въ -вину -старой
властью Россіи. Плѣнъ н заточеніе ого
Объединеніе народническихъ партій.
пусть лягутъ на совѣсть вдохновителей
15-го марта состоялось со-въщаяіе пред
старой власти-, гр. Владиміра Бобрин ставителей
трехъ
народническихъ
скаго "и еп. Евлогія.
группъ:
с-оціалисіовъ-револіоціонеро-въ
Новая власть и -въ данномъ случаѣ
(и. М. Кузьминъ, В. М. Зензидавъ н А.
не пожелала идти по стопамъ старой.
А. Циветт),
народныхъ соціалистовъ
Освобождая изъ заточенія митрополи (А. В. Дѣшехонбвъ, Киселевъ и: Петер
та Галиціи, новая власть протягиваетъ сенъ) и трудовой группы (М. Г. Бере
руку примиренія галжцко-русскому наро зинъ, Л. іѵі. Брансонъ, М. Н. Петровъ и
ду. Оставшіяся еще въ живыхъ дѣти П. Б. Шаекольскій).
этого народа, безъ сомнѣнія, оцѣнятъ
-Въ совѣщаніи принималъ участіе так
этотъ актъ запоздалой справедливости же министръ юстиціи А. Ф. -Керенскій.
возродившейся къ новой государствен Задачей совѣщанія явился вопросъ объ
ной жн-ани велико# Россіи
объединеніи всѣхъ народническихъ те
ченій»
, ; ы ы J
Совѣщаніе установило желательность
и -возможность объединенія, -указыва
лось, что пункты разногласій носили въ
гораздо -большей мѣрѣ тактическій ха
рактеръ, чѣмъ программный. Измѣнені
емъ -всей политической -обстановки сбли
жается и тактика.
Большинствомъ ораторовъ подчерки
валась острая необходимость совмѣст
Какъ уже сообщалось, (исполнитель ной работы теиерь же на мѣстахъ; было
ный комитетъ совѣта -рабочихъ и сол признано, что общая платформа должна
датскихъ депутатовъ отправилъ 0-го быть соціалистической и демократически-реепубликанскоЁ; намѣтилось един
марта вя. Царское Село спеціальную
делегацію для выясненія условій содер ство въ вопросахъ войны, возможность
жанія бывшаго царя и для принятія соглашенія въ аграрной программѣ.
Постановлено предложить каждой изъ
необходимыхъ (м-Ьръ предупрежденія
трехъ группъ выбрать постоянную де
побѣга его за границу.
Делегатами были членъ совѣта со легацію да три человѣка для -скорѣйшей
юза
офцеров-ь-республиканцевъ,
ко выработки общей платформы и руковод
миссаръ исполнительнаго комитета при ства общими политическими (выступле
временномъ правительствѣ Масловскій ніями.
П. Н. Крупенскій. II. Н. Кру-пенекій
и подпоручикъ Тарасъ Родіоновъ съ
вмѣстѣ съ отказомъ отъ званія члена
небольшой' воинской командой.
Въ настоящее время наполнительный Государственной Думы, (въ! связи съ
комитет^ опубликовалъ результаты по полученіемъ имъ изъ секретнаго фонда
20,000 руб., прислалъ во временный ко
ѣздки этой делегаціи.
Въ Царскомъ Селѣ комиссаръ оста митетъ чекъ на эту сумму, Врѳмен-нный
вилъ вооруженную команду на вокза комитетъ отослалъ этотъ чекъ министру
лѣ, а самъ, въ сопровожденіи подпору внутреннихъ дѣлъ.
«Карательный» поѣздъ. Ha-дняхъ на
чика Родіонова, -послѣ переговоров^, съ
комендантомъ Царскаго Села и началь ярославской линіи сѣверныхъ ж. дар.
никомъ мѣстнаго -гарнизона, отправил обнаруженъ -оставшійся въ наслѣдство
ся въ Александровскій дворецъ, гдѣ со- отъ прежней .власти спеціальный по
держится Николай II.
ѣздъ. , предназначенный для каратель
Поѣздъ этотъ, какъ
На основаніи чрезвычайныхъ полно ныхъ экспедицій.
мочій, данныхъ исполнительнымъ1 ко передаютъ, былъ сформированъ -въ 1915
году, ноіеилъ названіе «поѣздъ чрез
митетомъ, комиссара и его
спутника
впустили въ караульныя помѣщенія вычайной важности» и находился ьъ
внутри дворца, гдѣ подпоручикъ Роді распоряженіи 'жандармской полиціи. О
оновъ остался в-ь комнатѣ дежурнаго существованіи его знали только немно
офицера, а комиссаръ, вмѣстѣ съ на гіе желѣзнодорожники. П-оѣздъ состо
чальникомъ караула и комендантомъ ялъ изъ пяти вагоновъ; четыре изъ
дворца, отправился дальше, чтобы лич нихъ__классные и приспособлены для
вооруженной охраны съ -особыми пира
но убѣдиться ®ъ надежности охраны.
Весь Александровскій дворецъ, всѣ мидами для винтовокъ. Пятый вагонъ
его многочисленные отдѣльные флиге —.платформа, на н е й 'помѣщался складъ
ли и зданія, равно какъ и паркъ, охра рельсовъ, (телех’рафн-оЕ проволоки, раз
няются сильными караулами, которые личныхъ инструментовъ и оборудованій
стерегутъ всѣ входы и выходы, никого на случай порчи пути и телеграфа. О
карательномъ (кадрѣ роѣзда (были (по
не (пропу ская.
Придворная прислуга, повара, лакеи лучены свѣдѣнія1, въ мѣстномъ желѣз
тоже находятся' -въ положеніи аресто нодорожномъ комитетѣ служащихъ »
ванныхъ. Внутри помѣщеній они имѣ рабочихъ и были приняты мѣры къ его
ютъ право свободнаго прохода изъ од отысканію. Найти удалось только часть
ной комнаты въ другую и, такимъ об его. На товарной станціи «Москва Ш»
разомъ, могутъ исполнять Свои преж въ Сокольникахъ на заброшенномъ ту
нія обязанности.
пиковомъ пути стояли только Два ваго
Николай П содержится во дворцѣ на__.классный н платформа со скла
изолированій) и яѳ имѣетъ непосред домъ матеріаловъ. Остальные три ва
вскорѣ (послѣ
ственнаго сношенія съ другими члена гона, (какъ говорятъ
ми своей, семьи. Для него отведена сформированія его были отправлены на
часть дворца,— вѣрнѣе, отдѣльное кры кіево-воронежскую жол. дорогу.
Убитые и раненые въ дни революціи.
ло съ анфиладой комнатъ,— и %, предѣ
лахъ этого помѣщенія Николаю II дана Въ газетахъ уже были опубликованы
описки убитыхъ и раненыхъ, составлен
полная свобода.
При немъ находятся; Бенкендорфъ. ные .освѣдомительнымъ отдѣломъ -об
щественнаго градоначальства, причемъ
Долгорукій, Нарышкинъ и Мордвиновъ.
Къ ихъ услугамъ имѣются лакеи раз оказалось раненыхъ 260 и убитыхъ 87.
ныхъ ранговъ, скороходы и арапы; сло Въ настоящее время имѣются допол
вомъ, этотъ уголокъ дворца сохранилъ нительные описки убитыхъ и раненыхъ
полностью свою дореволюціонную фи въ дни революціи, зарегистрированные
комитетомъ (объединеннаго студенче
зіономію.
По требованію комиссара Масловска ства съ отдѣломъ и. освѣдомительнымъ

Бесѣда съ ш и ш ъ кня
земъ Александромъ Ми
хаиловичемъ.

Іащші p§fe

щт

ся митингъ учащихся среднихъ учеб
ныхъ заведеній,
Знаменитая Тоншпевекад зала, три
буна которой въ теченіе долгих^, лѣтъ,
какъ безстрастный (лѣтописецъ, отра
жаетъ всѣ переживанія и перипетіи
русской общественной мысли,— отъ ор
тодоксальнаго марксизма До футболи-зма ©ключшгель!но,_юнова -ожнла... И
первые (голоса, раздавшіеся -въ дан
нашей -новой свободы съ этой популяр
ной трибуны, были голоса не обычные
даже для этой, видавшей всякіе виды
залы.—голоса самой молодой Россіи,_.
учащихся среднихъ, учебныхъ заведеній
Петрограда.
Впрочемъ, на пригласительной по
вѣсткѣ этотъ митингъ носилъ скромное
названіе: *Общее -собраніе представи
телей учащихся среднО-учобныхъ за
веденій», на созывъ котораго было-по
лучено разрѣшеніе министра народнаго
просвѣщенія А. А. Мануйлова.
Юный предсѣдатель ведетъ собраніе
увѣренно. Прежде всего онъ предлага
етъ почтить вставаніемъ память бор
цовъ, погибшихъ за свободу. Многочи
сленная аудиторія въ благоговѣйномъ
молчаніи встаетъ со своихъ -мѣстъ. Д а
лѣе онъ предлагаетъ послать привѣть
всѣмъ товарищамъ, пострадавшимъ отъ
стараго режима, и привѣтствовать при
сутствующую въ собраніи г-жу Витмеръ, въ гимназіи которой -при Л. А.
Кассо- (была щрюн-зведена ,облава
на
учащихся, устроившихъ. кружокъ
для
самообразованія, причемъ учащіеся бы
ли преданы суду и сосланы -въ Сибирь.
Г-жѣ Витмеръ собраніе устраиваетъ
шумную -овацію. Затѣмъ посылается
привѣтъ московской -организаціи- учиіцихся средней школы.
ПреДста-витеіль министра (народнаго
просвѣщенія, д-ръ зоологу г. Иванцовъ,
заявилъ, что• министръ народнаго про
свѣщенія А. А. Мануйловъ поручилъ
ему переданы собранію свой s (гоняЦій
1 привѣтъ и пожеланіе успѣха въ стрем
леніи учащихся объединиться на поль
зу родной средней школы.
Г. Иванцову аудиторія устраиваетъ
бурную (овацію.
Затѣмъ выступала докладчики.
—. Наша организація,—говорили они,
—.должна преслѣдовать цѣли культур
но-просвѣтительнаго
характера,—само
образованіе и самодѣятельность и со
зданіе свободной школы. Мы жили до
сихъ -поіръ; вразбродъ. Школа было ото
рвана -отъ семьи и отъ жизни. Мы вы
ходили изъ пгкол-р неподготовленными
не только къ праістической жизни, но и
къ продолженію -своего образованія. Мы
должны стремиться къ тому.
чтобы
средняя школа, (которой мы отдаемъ 8
лѣтъ жизни, была для насъ второй
семьей и готовила изъ насъ гражданъ.
Собраніе закончилось избраніемъ по
стоянной «управы организаціи учащих
ся- среднихъ учебныхъ заведеній», ко
торой поручено разобрать рядъ вопро
совъ__объ учрежденіи кружковъ -само
образованія, библіотекъ-читаленъ, спек
таклей, экскурсій ж т. д.
Особое -вниманіе -было удѣлено воп- ,
росу -объ организаціи дружинъ учащих,
ей для сельско-хозяйственныхъ работъ
въ деревнѣ.
Митингъ закончился Въ 10 час, ве
чера. А. А. Мануйлову учащимися по
слана привѣтственная телеграмма.

П о в м г Ь д ш ія га

Николай Иподъ
іраотіъ

.комитетомъ ,петроградскаго обществен
наго градоначальства и ' регистраціон
нымъ бюро союза городовъ. По этимъ
даннымъ, -помимо приведеннаго выше
числа убитыхъ и раненыхъ, ранено бы
ло еще 835 человѣкъ, въ томъ числѣ
22 женщины. -Изъ этого числа раненыхъ
56 человѣкъ умерли.
Большинству раненыхъ в убитыхъ—
матросы -и солдаты. Есть -раненые слу
чайные прохожіе. Въ адмиралтейскомъ
госпиталѣ находится (старшій лейте
нантъ крейсера «Аврора» Павелъ Агра
новичъ, раненый штыкомъ въ шею. Въ
Юсуповскомъ лазаретѣ находится подпоруічикъ литовскаго полка ^Анатолій
Бычковъ, проявляющій п-ризнаки силь
наго нервнаго разстройства. Въ швед
скомъ (лазаретѣ на Сергіевской улицѣ
-скончался -отъ ранъ прапорщикъ 3-го
стрѣлковаго полка Варнекъ. Въ лаза
ретѣ № 173 умеръ отъ ранъ подпору
чикъ финляндскаго
полка Голодковъ.
В ъ боль|ницѣ св. Марііи Магдалины
умеръ Юты (Ранъ -генералѣѵмаіоръ Гісрсъ. Въ Николаевскомъ госпиталѣ
умеръ отъ ранъ прапорщикъ (Волынска
го полка Михаилъ Даниловъ. Въ Марі
инской больницѣ находится раненый д.
с. с. А, Жданъ-Пушкинъ.
Отказъ А. А. Бубликова. -Миниістръ
путей (сообщенія предложилъ депутату
А. А. Бубликову з а н я т -постъ товари
ща министра путей сообщенія. Бубли
ковъ отъ п-редложе-н-ваго поста, отка
зался.
Епископскія каѳедры. Оберъ-проку
роръ синода, не желая нарушать пре
рогативъ синода, въ отношеніи назна
ченія кандидатовъ на свободныя митро
поличьи и епископскія каѳедры,
рѣ
шилъ установить слѣдующій порядокъ.
Еъ каждой епархіи, гдѣ освобожда
ется та или другая каѳедра, духовен
ству и представителямъ отъ мірянъ бу
детъ предоставлено право указывать
своихъ кандидатовъ. Этотъ кандидатъ
будетъ представленъ оберъ-прокуроромъ
на обсужденіе синода, -отъ котораго и
будетъ ужо зависѣть избраніе насто
ящаго митрополита или епископа,
но
самъ Ірбеіръ-прокураръ будетъ поддер
живать того кандидата, котораго выета'вятъ указанныя коллегіи.
Утвержденіе постановленія о гш Иг
натьевѣ. По оставленіи -гр. П. II Игна

тьевымъ поста министра
народнаго
просвѣщенія совѣтъ профессоровъ выс
шаго московскаго техническаго учили
ща избралъ его почетнымъ членомъ
училища и постановилъ вывѣсить его
портие|тъі ®ъ -'залѣ (засѣданій, совѣта.
■Въ (почетномъ (дипломѣ, который -про
фессора училища намѣрены были под
нести гр. II. Н. Игнатьеву, было сказа
но, что они .цѣнятъ его заслуги, какъ
перваго русскаго министра, который
широко раскрылъ двери просвѣщенія
для народа. Постановленіе совѣта про
фессоровъ, однако, не удалось, осуще
ствить, Въ виду того, что этому -воспро
тивился преемникъ гр. П. Н. Игнатьева
на посту -министра Н. К. Кульчиц
кій, предложившій директору училища
дроф. Гриневецкому измѣнитъ редакцію
оцѣнки дѣятельности гр. П. Н. Игнать
ева. Совѣтъ профессоровъ категориче
ски -отказался (исполни,ты это требова
ніе. Нынѣ новый министръ народнаго
-просвѣщенія А. А. Мануйловъ утверднлъ постановленіе московскаго выешаго техническаго училища.

Среди газетъ.
«Русскія Вѣдомости», поставивъ пря
мо вопросъ о томъ, какую форму пра
вленія намъ нужно отстаивать, указы
ваютъ справедливо на то, что раньше
внѣшнія формы правленія для
насъ
могли не имѣть значенія, т. к. можетъ
быть конституціоіниая монархія, по сво
ему етр-ою стоящая выше республики, -у
насъ же идея царской власти была
слишкомъ глубокой въ народномъ со
знаніи, Теперь же единственно цѣлесо
образной формой -была бы -республика.
Послѣ -манифеста 17-го октября
1905 г .,. предъ,: конституціонной мо
нархіей въ Россіи открывались ши
рокія перспективы. Если бы обѣ
щанія манифеста были честно вы
полнены, есди бы отношенія меж
ду монархомъ и народнымъ пред
ставительствомъ были урегулиро
ваны на основѣ монархизма, монар
хическій конституціонализмъ могъ
бы привиться ѵ насъ и пріобрѣсти
такую же твердую почву, какъ въ
Англіи и Бельгіи, -Но для этого
нужны были бы многія условія,
которыхъ у -насъ но оказалось. И
-прежде всего нужна была бы дру
гая династія.
11 лѣтъ., которыя протекли со
времени перехода Россіи къ пред
ставительному -строю, были для мо
нархіи экзаменомъ на зрѣлость.
1
на способность ея привести Ісебя
въ соотвѣтствіе съ необходимыми
условіями жизни
современнаго
культурнаго -государства.
И монархія этого экзамена не
выдержала. -Въ теченіе 11 лѣтъ
въ Россіи шли два параллельныхъ,
но ведущихъ къ одной цѣли про
цесса Съ одной, стороны непре
рывно росла -и развивалась пробу
дившаяся въ 1905 г. политическая
мысль народа, а по мѣрѣ роста ея
ослабѣвала потребность Ьъ _ томъ
символическомъ олицетвореніи государетва. которое составляетъ ос-

І ѣ е т іа і
Собраніе совѣта р а б о т ъ
м солдатскихъ депутатовъ

Собраніе совѣта рабочихъ и солдат
скихъ депутатовъ 19 марта вызвало гро
мадный интересъ среди населенія не
только города Перми, но и уѣздовъ.
Аудиторія Кирилло-Меѳодіевскаго учи
лища, гдѣ было назначено собраніе, раз
считана на 300 человѣкъ, въ то время,
какъ однихъ только делегатовъ съѣха
лось 600 человѣкъ.
Первый же пунктъ повѣстки вызвалъ
горячія пренія; обсуждены были. _ толь
ко 2 пункта, послѣ чего собраніе, въ
виду поздняго времени, было перенесе
но на 20 марта, въ зданіе театра.
.Повѣстка дня Даннаго собранія -слѣ'дующая:
I. Докладъ о дѣятельности исполни
тельнаго комитета совѣта рабочихъ и
солдатскихъ депутатовъ.
II. Докладъ съ мѣстъ.
Щ. Докладъ А. А. Шнеерова.
ГѴ. Соціально-экономическая политика.
V. Продовольственный вопросъ.
ѴІ. Аграрный вопросъ.
ѴП. Отношеніе къ 'войнѣ.
Говоря о дѣятельности исполнитель
наго комитета, докладчикъ Ремейко -об
рисовалъ ту обстановку, . при которой
началъ дѣйствовать исполнительный комитетъ, и указалъ -на -главнѣйшую за
дачу всей дѣятельности исполнительна
го комитета; -сплоченіе всѣхъ силъ, ор
ганизація всѣхъ группъ населенія, ради
укрѣпленія результатовъ, достигнутыхъ
Великой Русской -революціей. Указалъ
также на трудность работы въ настоя
щее -время, -на -громоздкость работы. Р а
ботники .же убываютъ. Въ докладѣ Ремейко, между
прочимъ, говоря объ
уменьшеніи состава
комитета, упомя
нулъ про арестъ В. В. Лежава, который
служилъ въ охранномъ отдѣленіи, вы
сказавъ свое -субъективное мнѣніе, что
Лежава былъ жертвой стараго режима.
Докладчикъ -вноситъ предложеніе—уве
личить составъ комитета.
Докладъ Ремейжо вызвалъ горячія
пренія. Многіе ораторы критиковали
дѣятельность исполнительнаго комитета.
Говорили, что комитетъ ничего -необхо
димаго не сдѣлалъ. Другая часть вы
сказывалась за то, что комитетъ сдѣ
лалъ-все, что можно было въ такой ко
роткій срокъ. -Въ общемъ, -всѣ пожела
нія сводились Къ тому, чтобы -информа
ція населенія о происходящихъ -событі
яхъ была какъ можно обширнѣе и энер
гичнѣе.
Среди прочихъ .ораторовъ выступала
одна женщина—рабочій. Она обращается
къ комитету съ -просьбой организовать
жонщинъ и -подготовить ихъ къ буду
щей -политической жизни, т. к. роль
женщины еще не кончена. Выступленіе
женщины привѣтствовалось -громкими и
ді >у ж-ными апшіодисмевгами.
О результатахъ дѣятельности испол
нительнаго комитета говорили комис
саръ исполнительнаго комитета, послан
ный имъ для организаціи крестьянъ,
Гавриловичъ и освобожденный
изъ
тюрьмы рабочій. Они указали, что для
организаціи крестьянъ создавались во
лостные комитеты. Крестьянамъ, по по
рученію комитета, давались разъясненія
по вопросамъ: объ Учредительномъ Со
браніи, о четы-рѳхвосткѣ, лежащей въ
принципѣ созыва Учредительнаго Со
бранія.
Относительно организаціи рабочихъ
дѣло обстоитъ то-же -вполнѣ удовлетво
рительно. За нѣсколько дней соргани
зовано свыше 40,000 рабочихъ, солдатъ
и офицеровъ. По окончаніи преній со
браніе привѣтствуетъ исполнительный
комитетъ за его работу громкими апплода-ом-ентами.
Докладъ -съ мѣстъ рисуетъ печаль
ную картину жизни областей, главнымъ
образомъ, крестьянъ.
Всѣ докладчики выражаютъ увѣрен
ность -въ томъ что комитетъ придетъ
къ н-имъ на и-омощь въ -организаціи и
освѣдомленіи ихъ о текущихъ событі
яхъ.
‘ ; : -: ! ' !'і' 1,1 і Р і
-Наиболѣе бурно прошли пренія о со
ціально-экономической политикѣ.
До
кладчикомъ по этому вопросу высту
палъ Жандармовъ.
Изъ доклада Жа-ндармова ясно видно,
что программа рабочей партіи исполни
тельнымъ комитетомъ не измѣнилась, -а
измѣнилась только тактика, въ виду не
обходимости этого при настоящемъ по
ложеніи страны, когда борьба должна
на два Фронта,
,вестись
Принципъ восьми-часового рабочаго
У.дня, вопросъ о повышеніи заработной
т планы
1
а вопросъ о взаимоотношеніяхъ
предпринимателей и производителей
должны, по мнѣнію комитета, проводить
ся мирнымъ -путемъ, путемъ согласи
тельнымъ для чего сдѣланы шаги для
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йоВу монархіи. Съ другой сторо
ны, сама -монархія, въ лицѣ сво
ихъ иредстаии{гелеІй, ' вѣр-оломно
нарушая свои обѣщанія и обяза
тельства, -попирая нрава народа,
топча въ грязь его завѣтныя чув
ства и вѣрованія, сама своими ру
ками разрушила опору въ народ
ной певхолофйг. ІВвупгоенийй раз
рывъ народа Съ монархіей подго
товлялся давно. Старое чувство и
привычки (постепенно вывѣтрива
лись и исчезали, но два послѣдніе
года -войны- сдѣлали въ этомъ, от
ношеніи, быть -можетъ, больше, чѣмъ
предшествующія дееіяітилѣтія.. Мо
нархія молсеть существовать толь
ко тамъ, гдѣ народъ имѣетъ воз
можность Іроеданять ргонарха и
-родину въ своихъ представлені
яхъ. Въ Россіи безумныя дѣйствія
царской власти уничтожили эту
возможность безъ остатка. Въ со
знаніи самыхъ широкихъ Народ
ныхъ массъ -родина и царь проти
вопоставлялись другъ другу, и ста
ла ясна необходимость выбирать
между ними. Старая формула «за
царя и оточоство» потеряла всякій
смыслъ. На мѣсто ея стала дру
гая, «или. за царя, или за -отече
ство». Въ выборѣ нельзя было ко
лебаться. Народъ п армія стали за
отечество противъ царя, и про
изошло нѣчто изумительное. Мно
говѣковое зданіе монархіи -рухну
ло сразу,
какъ
падаетъ дол
го
подгнивавшее
въ
своихъ
-корняхъ старое денево. У бывшаго
монарха не нашлось ровно никакой
опоры -въ странѣ. Въ пользу его
не поднялось да одного голоса.
"Когда, еще до своего отреченія,
онъ, свободно разъѣзжая по стра
нѣ, -нигдѣ, -однако, не могъ найти
приверженцевъ, это была порази
тельная картина отсутствія мо
нархических^ чувствъ въ странѣ,
которую считали насквозь проник
нутой ими.

. -Всероссійбкій крестьянскій
союзъ,
-возникшій -въ 1905 году, былъ принуж
денъ прекратить свою
дѣятельность.
Организація союза начнется \на мѣ
стахъ, и, путемъ объединенія
болѣе
мелкихъ отдѣловъ, создастся организо
ванная сила. 19 марта въ губернской
земской- управѣ ісо'фэя.Іпось
собраніе
представителей -крестьянъ, на которомъ
и было- выбрано бюро -по
организаціи
губернскаго крестьянскаго
союза, -въ
количествѣ 10 членовъ. В% составъ бю
ро -вошли: гл1. Бобровъ, Бурлаковъ, Ве
тошкинъ, -Воробьевъ, Молчановъ, Оку
л о в ^ ІІономарѳвъ, ПрИ'СаДстгій, {Сума
роковъ и Ф-шіадельфовъ/
Приступая къ своей -работѣ, бюро въ
первую очередь ставитч» созданіе и ор
ганизацію отдѣловъ союза по уѣздамъ,
путемъ (представительства отъ воло
стей. -и -образованіе изъ., нихъ губерн
скаго комитета крестьянскаго союза.
Для осуществленія этой цѣли рѣшено
необходимымъ войти въ сношеніе
съ
идейными и энергичными работниками
-на мѣстахъ и поэтому бюро обращает
ся съ товарищескимъ призывомТѵ къ и з
вѣстнымъ и довѣреннымъ лицамъ по
уФздамъ пермской губерніи съ тѣмъ,
чтобы -они откликнулись и взяли на
себя трудъ организовать отдѣлы кре
стьянскаго союза по уѣздамъ, съ пред
ставительствомъ -отъ всѣхъ волостей.
По вопросу объ (инструктированіи,
средствахъ и нр. будутъ сдѣланы от
дѣльныя! сообщенія. -'Всѣмъ! ^интересу.
ющимся данной организаціей крестьян
скаго союза, можно обращаться по ад
ресу: пермская губернбкая земская уп
рава. бюро по -организаціи крестьян
скаго союза.

ХРОНИКА
«Ф- Похороны П.

Н.

Серебренникова.

Вчера, 22 марта, послѣ заупокойной ли
тургіи -въ Рождество-Богородицкой церк
ви, опустили въ могилу, на Новомъ
., ---------кладбищѣ, еще недавно
здороваго и
іАЛ'- ' J
бодраго «Дѣдушку нермс-са-.ѵ края», док
тора Д. 11. Серебренникова. Отдать по
слѣдній долгъ почившему
собралось
много представителей врачебнаго, недамуізеяі,.
«Народнаго
учрежденія примирительныхъ камеръ и ігоішічефаго
согласительныхъ комиссій, каковыя уже . дома» и др. учрежденій, -гдѣ покойный
и существуютъ теперь въ нѣкоторыхъ работалъ, а также, кромѣ родныхъ, мно
мѣстахъ. Во -всѣхъ случаяхъ, когда го близкихъ знакомыхъ, почитателей и
которые, несмотря на не
предпри-нимател-иі почему-либо упорно паціентовъ,
не сдаютъ своихъ позицій, должно до прерывный- дождь, проводили его до
успокоенія. Всѣми
водиться до свѣдѣнія исполнительнаго мѣста послѣдняго
утраты.
Это
комитета. Этотъ докладъ вызвалъ весь чувствовалась тяжесть
ма шкивлеиныя пренія, главнымъ обра прекрасно было выяснено въ рѣчахъ го
ворившихъ у праха почившаго. Еще въ
зомъ, по -вопросу о заработной платѣ.
^••Большинство ораторовъ, рисуя бѣд церкви за богослуженіемъ тел. об. рек
ственное положеніе рабочихъ, высказы тора семинаріи й. И. Знамировскій ска
вались за установленіе минимума за залъ прочувственное слово, другія -рѣчи
работной платы. Вопросъ о минимумѣ былд сказаны: у зданія комм, училища,
признается всѣми -необходимымъ; ора послѣ литіи, профессоромъ А. Г. Генкель,
торы расходятся лишь только въ томъ, а на могилѣ -старш. врачомъ Александров
ской больницы В. II. Ивановымъ отъ
какимъ порядкомъ
осуществитъ это.
Вносится предложеніе передать этотъ врачей, II А. Неослеръ отъ музея, Л. А.
вопросъ компетенціи! конференціи -рабо Потоцкимъ—отъ о-ва «Свѣтлая юность»,
фельдшерскихъ кур
чихъ Урала, которая должна быть со -слушательницей
совъ и С. Г. Макухииымъ, какъ предста
звана въ самомъ недалекомъ будущемъ.
Комитетъ -вноситъ предложеніе: обра вителемъ общества «Народный домъ».
титься къ Временному Правительству, На гробъ покойнаго -было возложено мно
чтобы оно скорѣе разрѣшило въ зако го вѣнковъ, гробъ несли -врачи и Другіе
нодательномъ порядкѣ проведеніе 8-ми- товарищи покойнаго по культурной ра
часового -рабочаго дня и минимума за ботѣ. Изъ окна зданія коммерч. учили
ща мѣстнымъ любителемъ фотографомъ
работной платы.
Лысьвенскіе представители рабочихъ при помощи фотографическаго аппарата,
вносятъ предложеніе—предоставить раз былъ сдѣланъ снимокъ похороаной про
рѣшеніе. вопроса о минимумѣ заработ цессіи.
-Ф"
Образованіе
стипендіи
имени
ной платы конференціи рабочихъ Ура
Н.
Серебренникова,
Учебжнпела, которая должна быть созвана въ са П,
корпорація
пермскаго
момъ
-непродолжительномъ
времени. дагогическая
■ Предложеніе комитета было принято духовнаго училища, въ виду безбольшинствомъ. Лысьвенскіе представи вре.ѵсякой кончины П. Н. Серебреннико
постановила об
тели требуютъ поставить на голосова ва, врача училища,
ніе ихъ предложеніе, и, послѣ отказа разовать путемъ подписки фондъ Для
стипендіи въ память лучшаго «врачева
•лр ед сѣдате ль отшующаго,
лысьвенскіе
представители
демонстративно
по теля». Стипендія будетъ выдаваться
кидаютъ
залъ.
Въ
залѣ (возбуж бѣдному ученику духовнаго училища,
деніе. . Раздаются
негодующіе
го безъ различія происхожденія. Пріемъ
лоса. Въ корридорахъ горячо обсужда денегъ на «Серебреннпвовекуіо» стипен
ютъ происшедшій инцидентъ. Понадо дію—въ правленіи духовнаго -училища.
ЬФ- Командировка.
Пленъ уѣздной
билось много времени для успокоенія
собранія.
земской управы г. Бобрикъ командиро
Докладчикомъ -по продовольственному ванъ въ Петроградъ для переговоровь
-вопросу -выступалъ Ремейко, который по отпуску и перевозкѣ хлѣбныхъ сѣ
обрисовалъ -положеніе этого вопроса мянъ, заготовленныхъ для
весеннихъ
при- старомъ правительствѣ. Докладчикъ посѣвовъ щѳрм-овимъ уѣзднымъ зем
указываетъ н а остроту этого вопроса и ствомъ.
е-а необходимость
-разрѣшить его въ
'-Ф- Собраніе. Агрономъ В. II. Поно
лучшемъ смыслѣ и какъ можно скорѣе. совъ п-роситъ лицъ, записавшихся уча
По аграрному вопросу выступало мно
трудового кооператива по вы
го ораторовъ, большинство которыхъ стниками
ращиванію овощей, пожаловать на со
были крестьяне, которые указывали на браніе, имѣющее быть 23.-го марта въ
ненормальное
повышеніе
арендныхъ
цѣнъ за время войны крупными земле 6Ѵ<? час. вечера въ помѣщеніи губерн
владѣльцами, благодаря чему громад ской земской управы.
-Ф- Собраніе духовенства, назначен
ная часть земель -оставалась -не исполь
зованной.' Указывалось также на воз ное на 21 марта, перенесено -на 23 марта
епархіальнаго
можность отпусковъ частей -войскъ для и состоится въ зданіи
обсѣмененія долей. Рѣшеніе этого во женскаго училища, начало въ 7 часовъ
проса въ положительномъ смыслѣ -раз вечера.
(-Ф- Общее собраніе союза
учебныхъ
рѣшитъ два -важныхъ вопроса-—продо
заведеній. Сегодня, въ четверть, 23 мар
вольственный и крестьянскій.
Высказываются пожеланія исполни та. въ 8 час. вечера, въ зданіи Маріин
тельному комитету категорически за ской -гимназіи состоится общее собраніе
явить, что -можетъ быть дано крестьян союза уч. заведеній. На обсужденіе со
слѣдующіе
ству до рѣшенія Учредительнаго Собра бранія будутъ поставлены
нія, дабы тѣмъ самымъ заручиться вѣр доклады совѣта с-оюза;
1) В. Е. Чижова о засѣданіи лекціон
ной поддержкой со стороны крестьянъ.
-Собраніе единогласно принимаетъ ре наго бюро въ уѣздномъ земствѣ.
2) Объ учйтельскомъ
Ілекці’ошіоыъ
золюцію исполнительнаго комитета по
этому вопросу, смыслъ которой сводит бюро.
3) 0 педагогическомъ клубѣ.
ся къ тому, чтобы исполнительный ко
4) О вступленіи союза во. Всероссій
митетъ выработалъ -временныя условія
пользованія крестьянствомъ землями скій учительскій союзъ и выборѣ деле- -удѣльными и -незасѣянными крупныхъ Фата на предстоящій съѣздъ Всероссій
скаго союза и полномочіяхъ делегату
з емлѳв ладѣ льцевъ.
-Послѣднимъ вопросомъ обсуждался (поддержка Временнаго Правительства,
самый жгучій вопросъ объ 'отношеніи форма правленія, война).
5) О задачахъ и средствахъ союза.
къ войнѣ. Все собраніе было на одной
6) 0 желательности выступленія чле
Точкѣ зрѣнія, единодушно стоя, -выска
зываясь за веденіе -войны, -въ цѣляхъ новъ союза ст> докладами характера
сохраненія добытой свободы, до тѣхъ научно-педагогическаго.
поръ, пока Германія но свергнетъ своего - 7.) Объ измѣненіи устава потребитель
царизма, пока мы не услышимъ йстин- наго об-ва сдужащ. м. и. просвѣщенія.
8) Продолженіе обсужденія вопросовъ,,
наго слова нѣмецкой демократіи. Всѣ
ораторы -высказывались за то, что -вой оставленныхъ открытыми на 2-мъ общ.
ну ведемъ -мы не ради территоріаль собр. союза ■ (организація учащихся,
педагогическіе со
ныхъ завоеваній, которыя -намъ -не нуж допущеніе ихъ въ
ны, а -рада сохраненія -молодой русской вѣты и проч.).
(-♦J Верхне камское пароходство. Въ
свободы.
Резолюція комитета, предложенная со настоящее время выяснилось, что по р.
бранію, что «лозунги>-<*«долей войну, Камѣ, на плесѣ Нормъ—Черды-нь, въ на
миръ во что бы то ни стало»,—«долой вигацію 1917 -г., будутъ рейси-ровать,
войну при вейкихъ условіяхъ»,—вредны какъ и в-ь прошломъ году, пассажирскіе
двухъ
конкуррирующихъ
-для населенія», принимается едино пароходы
фирмъ: «Бр. Каменскіе и Н. Мѣшкавъ»
гласно.
и «И. И. Любимовъ и К0». У первой бу
С. Т.
детъ Двѣ ежедневныхъ линіи: одна до

» lS № i.
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■Иргавееадя креетьяневд
союза,
J
Засѣданіе лицъ, избранныхъ въ бю
ро по организаціи пермскаго крестьян
скаго -союза, за 20 и 21 марта рѣшило
снестись телеграммой съ Всеіросеійогснмъ крестьянскимъ союзомъ, чцобы
полургить ОТ-)., него
Соотвѣтствующія
указанія дѣятельности союза. Обь органи-заніи губернскаго крестьянскаго со
юза рѣшено опубликовать въ мѣстныхъ
органахъ печати,

Чердыни и другая до Усолья; будутъ въ
движеніи 7 пароходовъ. Пассажирская
такса остается старая. Кромѣ того, до
спада весенней воды будетъ товаіропассажирская
линія
«Пермь—Ильин
ского
при
помощи
парохода «Пер
мякъ». Лучшіе
пароходы: «Павелъ» и
«Лун-еговъ» переводятся па р. Бѣлую.
У Любимова и К0 будетъ одн-а ежеднев
ная линія, пока окончательно не рѣше
но: до Усолья или До Чердыни. Такса
неизвѣстна.
ssa
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шесты. Можатъ-быдъ, это— громоотво
ды, а, можетъ-быть, подготовительная
стадія къ устройству радіотелеграфа.
Въ Харьковѣ первымъ общимъ со
браніемъ членовъ харьковскаго отдѣла
партіи народной свободы постановлено
послать привѣтственныя
телеграммы
ш марта тйт» т ш ш зм лш : се&шие нр одсѣдатеаш исполните льиаго комит оЭДЮОЗДШЪ Л№ЙЧ%Я|*«!й«АЧ> УОШСИМ.. й'і» та Гос. Думы, предсѣдателю временна
состиизА на чш т іт ь, шйЩшц, шшіфьѵь го правительства, арміи и флоту, совѣ
народеаго тао^щшвлыйі» іл&ь » аыю- ту рабочих^, и солдатскихъ депутатовъ,
^'Ш4'ь. . і :ГJ I ,. -і'. UU.Ki причёмъ въ послѣдней телеграммѣ при
знано необходимымъ указать, что вой
о. ТРОИЦА, пермскаго уѣзда.
на должна быть доведена, д.0 побѣднаго
іОІгиіиКИ і ic.PtSOPu га .
19' марта, зд-бсь на ощцѳмъ волост конца. Были заслушаны между про
номъ сиораыіи гражданъ, происходив чимъ доклады объ учредительномъ со
шемъ подъ открытымъ яебимщ, произ браніи, о будущемъ образѣ правленія
ведены новые выборы въ составь ви- въ Россіи. Большинство ораторовъ вы
лоитниго хозяйственнаго оовъта а ми сказались за реішіублшсалскііа 'образъ
лиціи, причемъ волостной совѣтъ пере правленія. Принята слѣдующая резолю
«Собраніе харьковскаго отдѣла
мѣненъ весь. Собраніе послало привѣт ція:
нервомъ
ственную телеграмму главъ ирймм-шаш партіи народной свободы въ
Правительства тшЛото 1'. is. Львову та своему собраніи, (ігризнадо необходи
мымъ доведеніе войны совмѣстно
съ
кого содержанія;
«Мы радостно лілбмт, привѣтъ ново союзными державами до побѣдоноснаго
му атравйтолдатву, призываемъ в с ѣ х ъ конца для укрѣпленія завоеванной рус
отложить гражданскую рознь, убій скимъ народомъ свободы, для обезпече
ственную для дѣла нашей свободы, су нія 'яезависимоісти, достоинства; и че
домъ новыя силами стремиться на по сти Госсіи и для дарованія человѣче
мощь новой власти, необходимо сразить ству благъ прочнаго и постояннаго ми
г.
врага, война до побѣды. Благословитъ ра».
васъ Богъ и пошлетъ вамъ крѣпость
а силу. Для арміи жертвуемъ до 7UU
пуд. (ржаной муки; прикажите,
куда
направить».

..
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НАШИ ІЕРАРХИ.
Проповѣдь еп. Андрея уфимскаго.
Б ъ ііазапскомъ сооорѣ въ присут
ствіи много тысячной толды .молящихся
епископъ уфимскій лвдреи (.въ мірѣ од.
j хтомскаі; произнесъ :горячую проіювъдь, въ которой призывалъ солдатъ и
народъ къ ссзядатильнид работѣ, къ
объединенію всей, і о сети, къ достиженію
одной общей цѣли, къ окончательной
побѣдѣ надъ вдѣвшимъ врагомъ.
Закончилъ епископъ слѣдующими сло
вами:
, ,
... ,,. ы д й
— Сегодня я вызванъ генераломъ
Рузскимъ на фронту. Бѣрьте Рузскому:
онъ—-русскій въ полномъ и прекраснѣй
шемъ смыслѣ зтого слова а васъ, пра
вославные, не предастъ.
Кокъ извѣстно, еп. уфимскій Андрей
отличался своею самостоятельностью и
либеральнымъ образомъ мыслей.
Бывшій же цермекій еп., нынѣ сара
товскій, ііалладіи, по сообщеніямъ про
винціальныхъ газетъ, является сторон
никомъ стараго порядка и находится
подъ неусыпнымъ наодюденіенъ осо
быхъ лицъ.
.
письм а

М а р іи

павловны

.

Кисловодскія гражданскій исполни
тельный «комитетъ арестовалъ» подпол
ковника т улзакова, которому было по
ручено организовать въ К исловодскѣ
малицш.

..............

іулзаковъ арестованъ за содѣйствіе
къ отъѣзду геие-ралъ-лойтснанта ГіеОыкина, начальника ігвардонскихъ запас
ныхъ частей Петрограда.
і'онераль-ленгбііаііх'ь Іс-иынинъ, при
содѣйствій і'улзакова, пытался отвезти
важныя письма секретцаго характера
отъ ирожішающей въ Кисловодска ве
ликой княгини Марш, Павловны къ ве
рткому князю Борису ыладиміровичу и
еще нѣкоторымъ членамъ дома Романо
выхъ.
Б ъ этихъ- письмахъ высказывалась
надежда на великаго князя Николая
Николаевича, какъ единственнаго еда' сителя стараго режима.
Оба арестованные доставлены въ Пя
тигорскъ.
Бъ связи еъ найденными письмами
производенъ обыскъ у Марж Павловны,
который серьезныхъ результатовъ це
Даль,
_
.. ..
. . . . .
ТАЙНЫ ОХРАНКИ.
Студенческая сходка въ кіевскомъ
коммерческомъ институтѣ вынесла по
становленіи о немедленномъ удаленіи
администраціи института» въ виду при
частности, ея къ охранному отдаленію.
Админшсчрація института потребовала
доказательствъ.
Центральный органъ
студентовъ
коммерческаго института произвелъ въ
канцеляріи института выемку бумагъ;
которыя неопровержимо доказываютъ
сношенія канцеляріи ивбтитута съ жан
дармскимъ' управленіемъ и охраннымъ
отдѣленіемъ но вопросамъ Q политиче
ской. жизни студентовъ.
Директоръ институту, дроф. ДовнаръЗанольскш лодал'к аъ щ ставку.

.ЧЕРНЫЯ СИЛЫ.
но городу расклеено
объявленіе номендаита осу ала тнилирыоова.
Указывая, что до городу въ боль
шомъ количествѣ расклеивается и раз
брасывается погромная
литература»
комендантъ заявляетъ, что комитетъ
сидд-атских'ь .депутатовъ . витебскаго
гарнизона -рѣшилъ. не допускать щ
малѣйшихъ безпорядковъ. Малѣйшая
попытка будетъ подавлена самыми ръпшіельыьшн мѣрами, вплоть до воору
женной силы.
Въ Витебскѣ

АРЕСТЪ С. А. КЕЛЬЦЕВА.
Въ Москвѣ арестованъ
предсѣда
тель русского монархическаго союза
с. А. Аельцевъ. Передаютъ, что на его
дачѣ,, в-к Черкизовъ, обнаружены ка
кія-то сооруженія, похожія на станціи
радіотолеграфа. Б ъ черкизовской. мили
ціи намъ сообщили, что Б. А. Кольцовъ
вызываетъ большія . подозрѣнія и со
держится подъ строгимъ надзоромъ. На
селеніе Черкизова сильно настроено
против^ Кольцова и проситъ убрать его
изъ Черкизова. Безсмѣнный- караулъ
установленъ у комнаты Кельцева, Ко
миссаръ лефортовскаго участка полу
чилъ отъ С. А. Кельцева его яоказанш
для передачи А. М. Никитину; Въ этихъ
де катаніяхъ подробно очерчивается д ѣ 
ятельность монархическихъ организа
цій Москвы.
і
Въ квартирѣ О. А. Кельцева забрано
много документовъ. Былъ, произведенъ
тщательный обыскъ. Телефонный аппа
ратъ снятъ, но. во всѣхъ комнатахъ
обнаружено много полевыхъ телефо
новъ, потайныхъ штепселей. Проводы
идутъ прямо въ городъ, минуя черки
зовскую телефонную станцію. Открыто
много потайныхъ ящиковъ. Вообще вся
квартира имѣетъ загадочный харак
теръ,
А. М.І Никитинъ говоритъ, что на не
го віі ад:;;;: Кельцева произвело впе
чатлѣніи притона.- Около дома— какіе-то

ГЕРМАНІЯ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ.
Самый серьезный обозрѣватель рус
ской жизни, въ германскихъ газетахъ
Гансъ Боретъ, посѣтившій во время
воины Францію и Англію, ведущій те
перь въ «Berliner Tagebiati» постоянную
хронику, даетъ въ общемъ правильное
освѣщеніе русской революціи. Бъ по
слѣдней статьѣ, посвященной свободной
Финляндіи, онъ говоритъ, что, несмотря
на импульсивность, надо признать, что
новое русское
движ ете
выявляетъ
юный идешшетшеслій размахъ. Болѣе
зрѣлый старый западно-евродеецъ по
качиваетъ головой
надъ доктринер,■ствомъ, надъ суверенностью иозграмотнаш народа, ііо этотъ народъ и его
вожди вѣрятъ въ доктрины. Только та
кой вѣрой, оживотворяется сила, лежа
щая во всѣхъ великихъ и смѣлыхъ иде
яхъ. Скачекъ отъ царизма къ демокра
тической республикѣ, отъ господства
бюрократіи ко всеобщему избирательно
му праву мужчинъ и женщинъ кажется
сначала черезчуръ отважнымъ, даже от
чаяннымъ. Однацо, чѣмъ болѣе свыкает
ся мысль, тѣмъ слабѣе становится со
мнѣніе. Де доказано даже, что необра
зованное крестьянство болѣе подверже
но демаі'отшческнмъ из бирать дьмымъ ма
нёврамъ, чѣмъ полуобразованное город
ское населеніе. Кто знаетъ, не оправ
дается ли именно на всеобщихъ выбо
рахъ здравый, практическій умъ кре
стьянина.
Если указанный
скачекъ
удастся, Госсія сдѣлаетъ громадный
шагъ впередъ. Въ заключеніе Бороть
на примѣрѣ Финляндіи констатнруить,
что Еоосія серьезно принялась за рас
крѣпощеніе малыхъ народовъ.
«Vorwarts» продолжаетъ кампанію про
тивъ прусскаго режима. Б ъ статьѣ
«Царламентокая система» газета пи
шетъ: «Мы не можемъ спокойно выжи
дать медленнаго 'назрѣванія процесса
введенія парламентскаго строя,
ибо
нашъ опасный врагъ, это—всеобщее,
убѣжденіе противниковъ въ необходимо
сти защищать свободу всего міра кро
тилъ .реакціонной Германіи, ітосдроьерженіе царизма нанесло завоевательной
политикѣ Германіи огромный моральный
ударъ. Германія не должна, не можетъ
въ этотъ великщ моментъ иСТаѢаіь'сЯ
самымъ
отсталымъ
государственъ».
«Vorwarts* ггизыназтъ всѣ й'фтщ рейх
стага къ сближенію и единенію ради
осуществленія .парламентскаго строя.
Мамъ тогда не придется стыдиться про
тивниковъ, и какъ народъ съ народомъ
боролся въ 'окопахъ, такъ народъ ;съ на
родомъ вступитъ въ переговоры. Толь
ко тогда противники увѣруютъ въ на
шу искреннюю готовность къ честному
миру. «Vorwarts», намекая на рѣчь
канцлера, заканчиваетъ: «Бозвѣщенная
руководителями Германіи новая эра те
перь уже наступила, поймите же это».
Изъ Женевы
сообщаютъ съ из
вѣстной
оговоркой
слѣдующія свѣ
дѣнія,
.рояучеиныя
изъ
источни
ка, вт> общемъ Хорошо освѣдомленна
го. Нѣмецкое правительство стирается
сорвать русскую революцію рядомъ ко
варныхъ маневровъ; между прочимъ
—путемъ предложенія сепаратнаго ми
ра §ъ новой формѣ. Пять германскихъ
соціалистическихъ лидеровъ &ъ Вюдеку.
момъ во главѣ должны отправиться въ
Стокгольмъ. Отправляются они послѣ
продолжи тельныхъ совѣщаній еъ БетмаіНомътГольвегомъ, который далъ имъ
инструкцію войти черезъ посредство
шведскихъ соціалистовъ въі сношеніе
съ русскими соціалистами, настроенны
ми въ духѣ пасифизма. Нѣмецкіе со
ціалисты, примыкающіе! Кт, Либкнехту»
узнали объ этомъ маневрѣ, который съ
искреннимъ стремленіемъ къ миру, для
обѣихъ 'Сторонъ почетному, не имѣетъ
ничего общаго, и въ свою очередь пре
дупредили о немъ ,соціалфстоВД I ней
тральныхъ странъОдновременно
отправляются
въ
Стокгольмъ ба л Фиттиигофъ и проф.
Шиманъ Для того, чтобы войти въ
'Сношеніе съ представителями стараго
■режима въ Гоесін, обѣщая имъ всяче
скую поддержку изъ Берлипа для дѣ
ла контръ-революціи.

Сцисшгъ колокиетозъ, пожертврвавшихь
на нушЯы войны и русской арміи 12
марта 191? года,
Гудольфъ Арторовъ
Гемилѳръ_ю
руб., Гудольфъ Готлибовъ Тылы— '10
руб., Эдуардъ Карловъ Фибихъ— 10 р„
Бернгардъ Густавовъ Пиыкава— 6 р.,
І’енрнхъ Мих. 111инкъ— 5 руб., Юляна
Павл. Бейке— 5" руб., Эрнеетина Мих.
Штейнбергъ— 5 руб. Итого 51 руб.
Деньги 51 руб. сданы въ красно
уфимское казначейство подъ квитанцію
за № 3082.
СПИСОКЪ
яицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія на
нужды войны, внеся деньги въ маичажскій хозяйственный совѣтъ, ирзсноуфимскаго уѣзда.
С. Манчажъ.
Семенъ Васильевичъ Расторгуевъ — 5
руб., Николай Евгеньевичъ Чащихинъ—
5 р„ Михаилъ Николаевичъ Мѣхошшииъ
— 5 р., Гавріилъ Степановичъ Суздальцевъ—б руб., Гавріилъ Стратоновичъ
Бунаковъ— 1 р., Несторъ Башкирцевъ__
1 Р-, Илья Николаевичъ Шистеровъ__

50 к., Леонтій Степановичъ Булатовъ__
1 р., Степанъ Дементьевичъ Кардашянъ
— 30 к., Кириллъ
Русиновъ— 50 к.,
Дмитрій Петровъ Худяковъ— і р„ Вар
сонофій Алексѣевъ Некрасовъ—і руб,,
Павелъ Алексѣевичъ Лукояновъ— би к.,
Павелъ Сергѣевичъ Коадрашинъ— 3 р.,
Степанъ Ивановичъ ѣткрасовъ— 1 р.,
Петръ Егоровичъ Кулялювъ— 8 р., Иванъ
Куляшовъ— 1 р., Александръ Ефимо
вичъ Мангилевъ—3 -р., Павелъ Семено
вичъ Пономаревѣ— 1_р., Илья .Яковле
вичъ Мурзинъ— 1 .]п 1Ь к., Павелъ Па
вловъ Тетюшовъ— з ,р., Иванъ Никитичъ
Кондрашинъ— 1 ,р„ Егоръ
Никитичъ
Кондрашинъ— 50 к., Петръ Несторовичъ
Л укояновъ__ 1 р., Михаилъ
Ивановъ
Исаевъ— 50 к., Алексѣй Петровъ Некра
совъ—50 коп., Игнатій Алексѣевъ Сереб
ренниковъ—і руб., Сидоръ Баоильсвичъ
іѴіаргуиовъ— 40 к., Игпатш Михайловичъ
Константиновъ^—50 к., Иванъ Петровичъ
Филипповъ— 8 р„ Петръ Гурѵ Шеста
ковъ— 1 р., у отец Еким. Ярославцевъ-—
3 р., Тимоф. Иван. БИ'МНпъ— 1 р., .Иванъ
Степ. Катырѳвъ— 1 р., Степ, Григ. Бу
латовъ 5 р., 1‘ерас. Фрол. Кардашинъ
— 50 к., Фадд. Степ. Шестаковъ—50 к.,
Григ. Фед. Федяковъ— 10 р., Дмитр.
Филип. Кардашинъ— зи к., Степ. Фрол.
Кардашинъ— 2 р., Мих. Басил. Луко
яновъ 50 к., Григор. г ерас. Кардашинъ
— 50 к., Пик. Алеке. Кардашинъ— 50 к.,
Павелъ Ефим. Коыдрашинь— 1 р. 05 к.,
Степ. 'Геронт. Кондрашинъ— 1 р., Фед.
Ив. КардашишД-З р., Апдр. Бае. Луко
яновъ — 2 р., Митр, і ’риг. Куляшеы,.—;
1 р., Андрей Апдр. Катыревъ— 5 р., Баейліи Пик. Шавкуяовъ — 1 р., Сем. Фед.
Шестаковъ — 1 р., Марія. Апдр. Сахарова
•— 20 р., Иванъ Бас. Куляшовъ— іи р.,
Пав. Ал. ГусинОвъ— 3 р., Коист. Аор.
Кардашинъ— 3 р„ Егоръ От. Кондра
шинъ—о р., Марія Степ. Бесолковаі—
3 р., Надежда Ник, Мѣхоношина— 3 р.,
свящ. о. Алексѣй Биноградовъ — l g.,
Артем. АнД'р. Куляшевъ— 3 р., Гоманъ
Маѣв. Куляшевъ — 1 ip., Федоръ Еф.
Мангилевъ— 3 р., Андрей Петр. Мельни
ковъ— 8 р,, Николай Степ. Кондрашинъ
— 1 р., Арсеній Апдр.
Исаевъ— і р„
Петръ Аброс. Катырев'Ьі—3 р., Нншф.
Игнат. Кондрашинъ— 1 р., Федоръ Алеке,
Гусиновъ— 1 р., Федоръ. Гр. Санниковъ
— 2 р., Ларіонъ Степ. Мельниковъ— 1 р,;
Платонщ Ефим. [Мангилевъ— 1 р., Сте
панъ Абр. Кардапшнъ — 1 р. 50 к., Ев
докія Гом. Шестакова— 10 р., Василій
Осип. Коряковъ— '3 Р-, Егоръ Басил.
Шестаковъ— 50 к., Василій Иван. Коря
ковъ— 50 к., Павелъ Дмитр. Коряковъ—.
1 р„ Владимиръ Алекс. Исаевъ— 5 р.,
Андрей
Самойл. Кондрашинъ— 1 р.,
(Окончаніе слѣдуетъ).
Редакторъ Н. А, НЕССЛЕРЪ.
к а Ба,Г(Ий©вми©й? Ю-а
верста отъ Перми,
ДАЧНЫЕ ¥4» отъ 350 с. до Здее.
T W J0&. Ж Ж ' TD W съ землею отъ
JL
goo с. до 3 дее.
Справ.: Пермь, Покровская, і'й 67, кв. 2,
ГІ. С. Абр. Тутъ же продается к и р п и ч 
н ы й е в р а й съ обо рудов. и жильемъ,
с р у б ы 3X3 с., л ѣ в ъ 6 в.
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Предложенія адресовать; Мотовилиха,
заводоуправленіе, Шардакову.

дімсіш и н ы ,

№ т п т щ п м и н ы подан «овъ. шикъ
ФПООО!

й.вдаютбв. №Й£ Я
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ЗА В О Д Ъ
Ф І н Ш й і ввді

1І І №

книжный шкафъ, два ту
алета съ тройными зеркала
ми, гостинмое зеркало, кар
тине и электрическая ариа»
Т у р а . Соликамская ул., д. & 31,~кв. 6.
По

случаю

б олѣ зн и

хозяи н а

ш ереЗец ъ
4-хъ лѣтъ, рысистой породы, высокихъ
кровей, отецъ Іелѣгина, мать Моішшяскаго заводовъ. Вознесенская ул., д.
№ '7і.

П РО Д А ЕТС Я

уголъ Покровской и Парковой. № 4,
противъ зданія трамвайнаго варка.
БУХГАЛТЕРЪ,
знающій заводское, торговое и лѣсное
дѣла н управленіе имѣніями, ж е л а е т ъ ,
толучй-гь мзііств;, можетъ принять
представительство, агентуру и т. п.
Г. Пермь, Монастырская, 147, Попову.

ИЩУ МѢСТО

м инем !
^іунгурская, JN2 13.

Квитанція Пермскаго Городского
Ломбарда за $4 83о9-Б 1946 г. утеряна,
а потому ечнхать недѣйствитѳлькой.
Квитанція Пермскаго Городского
Ломбарда за -М 5050—А 1916 г. у те
ряна, а потому считать нѳдѣйетзительн,

въ
Лютеранской церкви бу
дутъ совершены

Ц

1 час. веч., и въ воскресенье

2 ® с. м.,

въ ІО1/3 ч. утра (исповѣдь н причастіе),
■.иг'ила•
З а м а , П о м а н и р . , № I.

П РО Д АЕТСЯ устреениьяй1

ш

Ч И С Т Ы М

і Ш

П Ч Е Л И Н Ы Й

ЕДЪ

и ПЧЕІВѲШЗДНЫЗІ п р я и а д в в ш к а с т іі
въ Пермскомъ Обществѣ Пчеловодства.
ИрЕігзи!наетсга в в. іг!ереяѣ.лк^ »аа ВО
ЩИНА в ^©5«sfiraseTCH В О С К Ъ и
С У Ш Ьі» Пермь, Покровская, 25.

Ч вИ Ш

на Краеиоуфимской^уж^, д. Бр. ОССОВ-

^

,..лпг
г;съ
флмгшіемъ
ПРОДАЕТСЯ “ дЙГПГ

съ надворными постройками и склада -1
ми, ниакяеяаиьвйа-ь вжвайиав ь г есть сво-:
бодное помѣщеніе подъ предпріятіе,
усадьба 1200 квад. саженъ на выгод
ныхъ условіяхъ или сдать въ аренду
на 3 года.

ан
илиновые
- въ оригнн. уна'

разЕвызгь щвѢ тй в йі
ковкѣ случайно партію fl I* ® Д й Ю"
г. Пермь, Екатерининская, 134, кв. 1.

н и ш

m

уінгІІНі.Рчая
жэраив© г®=’
товвать.
Петропавловская ул,,’ Л 47, узнать въ
магазинѣ.
■ Б У Х Г А Л Т Е Р Ъ
и щ е т ъ ВЕЧЕРНИХЪ з а н я т ій ; б е 
р е т ъ е о о т а в я е и іе о т ч е т о в ъ и ер*
г а н и г а ц ію в ъ т о р г о а ы х ъ кр едп р ія*
т і я л ъ е ч е т ѳ в о й с т в а . Адресъ: Перм -1
ская, 75, кв. Jfs 5, II. И. П.
f

Щ Ш

Екатерининская, 36, во дворѣ.

НУЖНА хорошая

іір о д а ю т е н
^

іф щ ір ц

К У Р С Ы
^УКГЯЛТЕРШ
ДѢЙет.

члвка gac«. сбщ. бухгалтврвв*

Г, Сущѳотвужтъ
Ф, СОКОЛОВА.
съ 1900 г.

Щ програм. сто,тачныхъ куреозъ. Курс®

I Осматривать

S —4 Мѣсяца. По одончааж аурва—ОВй"
Д*ВТЕЛЬОТВ.О.
Начале занятій еъ группе^ 2S ^аа
* й§ Сентября 1Ѳ17 г.

Обвинен, ул
Д. № 28, кв, 1.

Пермь, уг. Моваешроіеой g Дагматозокей уж., s. И т щ т т : ет. 8.

Ш ІШ І Ш |1
„ 1

шш.

Э нергичн ы й к он тор щ и к ъ ,
знающій
желѣзнодорожные тарифы,
умѣющій писать на, пишущей машинѣ
и зяакомый съ бухгалтеріей, иіц етіь
aasasriiSj отъ военной стѵжбы освобож
денъ. Адресъ: Вознесенская, 39/8, для
Г. П.

СЪ11 ДО4ДНЯ.

Чшед© сяупттыШ ограничено.

у съ явл яю , что мри хлороф орм енном ъ зпводѣ В. А. Чзэрдйвдева въ П ерм и (Монастырская ул., соб„ домъ, Jns 2)
28-го Марта» 1917 г., въ 1 часъ дня, назначены Т О Р ГМ
окончательные безъ переторжки на продажу 75 .деревянныхъ
бочекъ по р о ж н и х ъ изъ подъ х л о р н о й извести, принадле
жащихъ Артиллерійскому Вѣдомству. Торги начнутся съ
оцѣночной цѣны 1 руб. за бочку. Бочки можно видѣть во
дворѣ завода г. Чердынцева.
Артиллерійскій пріемщикъ Химическаго Комитета
__ _ПРИ Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи Инженеръ Ишбопямить,

Пи _Н. й р т а м е н о в е й р
^ Петропавловская, 42. ==========;

1РИН11ЙШТСЯ, ВЫГШТЫВІЮТСЯ ПРОЧНОи а л іс ш н і

ЧУЯКИ и НОСКИ имаготоннаго«нньденоса.
Удостоено высшихъ наградъ—Лондонъ и Финляндія.

П Е Р ШG Н 1 М

Ііщеіівембі т ш іш т т

іоійтітъ

Р)ШШ!_НШ81Ш№ ДОННЪ ШІЫТЙШЪ ПЙШИОИЪ.
Жалованье 80 р. Сибирская, 9, тел. 29.

ігашіЕШЕ ш т т т ш ш і г о
„з е 3 - s r а Х э “ -

іб щ й т и

имѣетъ честь пригласить г.г. страхонателей-члеьовъ Взаимнаго .Страхового
сощесіва._»Гусь“ по Пер&ской гуоерши на губернское собраніе страхователей,
.имѣющее быть 23-го марта І9і7 год», въ чегверГь, въ 3 часа дня, въ.г. щерми,
по Соликамской ул., въ д. J6 7, ав,_7.
НОрвлаяеты замятій» і _) Избраніе уполномоченнаго „отъ страхователвй„и
кандидата .къ нему на одинъ годъ для участія въ Оощнх» Соорашяхъ^членогъ
Общества и въ предстоящемъ обыкновенномъ Общемъ Собраніи, назначенномъ
на зо-е.апрѣля сего іуі-7 г. вь г. Петроградѣ, предметомъ коего, на основаніи
§ 14 Устава, имѣетъ быть: разсмотрѣніе и утвержденіе отчета .з а 1916 годъ,
разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты и плана дѣйствій на_і 9і.7 годъ, выборы
членовъ Правленія и Совѣта и кандидатовъ къ.нимъ и текущіладѣла.. вдііредварительное, но возможности, обсужденіе означенныхъ въ пунктъ., і-мъ нодлежащихь разрѣшенію Общаго Собранія вопросовъ, ъ) ибъ увеличенш^паеного
капитана до двухъ милліоновъ рублен." Лица, срокъ страхованія которыхъ
истечетъ ко дню имѣющаго состояться собранія, не возобновившія къ
Этому дню страхованія, не имѣю га права участвовать въ Собраніи.
ПР АВЛЕНІ Е.

шш^Г'ШСПЪШ НО
Ш

ПРОДАЮ ТСЯ:

З-хъ поставная колерная мельница, 4-я наждачная обойка,

5-й запас
ный мукой, поставъ' для работы весной турбниомъ низкаго давле
нія, два дома, 1 двухъ-этажн., 2 амбара, конюшни, кузница и пр., Ы/г
дес, земли. Всѣ постройки черезъ 12 лѣтъ достунаютъ въ собствен,
арендатора. Аренды не платится. Рѣка сплавная. У мельницы казен
ная дача. Выгодно постав, лѣсопилку или стружку.
Отъ ст. 6 в. ао казѳн. дорогѣ. Цѣна IS тысячъ. Адресъ: ст. Кезъ, н. ж. д., нач
етанц. М. Левикову.
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Механикъ принимаетъ.:;, в ъ ; починку:
пишущ., счет., то.рн., швейн., петел, ма
шины, кассы, копировоч. ^аппараты,
грьм., номер., испраз. велосипедовъ и
чистка принимается, 9 ут. до 8 веч. въ
нр. тоже, пермская, 45, ходъ въ фотогр
д. Инжен. Т-ва. Сь почт. Ф. И Побудб,

и щ ет ъ рлѣетѳ н ъ дѣтвалъ ылм віо
х э з я й е г в у . Покровская у л,, 76 38, кв.
Ирис- ііовѣр. Степанова.

' ш - w ’'Ш Г ш Г а Г ~
Адресъ: Покровская, д. 8 , кв. Павлини-дыхъ.

13—15 аршинъ 1—2 вершка, бравка,
13-15 арш. 21/3 3 - 3!/а в., срубы 8 x 8
аршинъ. Подробности: ^телефонъ 6-97.
_
__ ______ М о к р о у с о в ъ ,

ІЬѴ.-ч

мОМ Ъ

ш

ПРОЛЕТКА, ЛИНЕЙ
КА и КОШЕВА.

БвОарф, Е

ііГіДШ І щ т й

іѣѣЯмЗсііійі к!?-'

ПРОДАЮТСЯ

и

рядомъ съ домомъ В. С. Баженова, спро
сить В. С. Баженова, на углу Обвявокой
и Солдатской.

ОФИЦЕРУ

М Л 9 І6 Г 0 .

ц ш я й ш к

Адресъ: Стар. Слободка, Соликамская
ул„ д. .№ 5.

Іщт Smui шщііі
Ѣ £917 (вѣсъ багажа 10 п. 28 ф.) На
Пермь I. Багажъ высланъ изъ г. Екате
ринослава. Прошу таковую квитанцію
считать недѣйствительн. Ш,

f t БЧЙЬШОІІЪ ёЫ Б ІГ Ѣ

Циѣштвя ДѢТСКІЕ КАПОРА, ПАНИКИ.
ПР0Ш1ШАНЗТСЯ ЗЙНЙЗЬО ШЛЯПЪ
и ДЙМеКАГО кер кн яг® ПЛЙТЬЯ,
Петр о пав: овская, й 48, уголъ Проспекта.

П РО Д А ЕТ С Я

1 холмогорская).

Указавшему ихъ мѣстопребываніе вы
дастся првличноѳ вознагражденіе. Воз-,
несенская, д, № 10, противъ тюрьмы,
телефонъ Ш 918.

Тѳтвѳргъ 23 Марта 191? года № 10

s

н-& гойэоекяу реЕеииу»
Адресъ: Большая Ямская, д. J6 55, верхъ

" Ірйі квартира

в ъ 3 - 4 ийвямвтм, желательно въ
районѣ .Старой Слободки или Газгуляя.
Предложенія адресовать: Верхотурская,
32, гидротехническій отдѣлъ, гидротех
нику П. Н.

Я ш
3 и огяи аты еъ отдѣльнымъ х о 
домъ, въ интелиген. семьѣ. Пермекад
ул., д. № 118, кв. 2, ходъ со двора.

Адресъ: Верхотурская. 17, кв. М. Й,
Потаповой.

Л©:Ш АДЬ,' ж е р а @.5 5 я», ПИШУЩАЯ

МАШ. еааст. р^ккерв^дъ*8 и ДКЙ
НЁЙЁЛЙРА»
Адр.: Екатерин., J6 106, тел. 572.

(кладовыя приспособлены для пивного склада) бывшій в яан у Ф а к ту р к ы й вяг
rasKH-b П 0 Л 9 С Ш Н А . Торговая ул., д. 5.
Справляться охъ 4 до 6 ч. въ магазинѣ. -— — — —-

Т -в о П О СРЕДН И КЪ
П Е ^ І З Д Л ' . А ^ Г ’ж Й ь . З З Т Ъ :
ІЙІЙ пУй* МЫЛА ЯЯРШЛГВ фр. Пермь 20 руб.,
5ffl© пуп. ПАТЙКИ разныхъ сортовъ,

е д х й Р и о Е ш онкйоье м и о е т й ы й е л ж й р ъ (
Й1АСЯА е л ш зеч н о е. п о в е о л к е ч и о е , г о р ч и ч н о е,

, .гот i-im»..-

і і ч і

і

т т

13ф на 9г/з, со всей готовой подѣлкой,
въ Верхней Курьѣ, по 2-й линіи, уч,
16 133. О цѣнѣ унать по адресу: Пермь,
Покровская ул., № 91, кварт, 4.
вмше*а««.'
Въ с. Култаевѣ въ 20-ти верст, по Ка
занскому тракту

П РО Д АЕТСЯ

«I НООКЙ»

см ольньвя О Н Л € Т И
разны хъ размѣровъ,

=ssties Сѣнной рынокъ, желѣзный рядъ.

Сащііодетво В. Нріевекой,
'•

■ ■ п- п е р м ь .

С а д о в а я , 30, — —

«

ПРЕДЛАГАЕТЪ КЪ ПАСХЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЦВѢТУЩИХЪ:

ГІАЦИНТОВЪ, ТЮЛЬ ПАНОВЪ, НАРЦИССОВЪ, РОЗЪ
и проч. ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ: К О Р Е Ш Ъ , ЙИГНЕТОВЪ,. БУТОНЬЕРОКЪ
и н а д р . Ц,ЕЪТОЧНЫЯ ЙЗДЪШ Я.

^l№
7«SSffla-C^<4Xwr^v

Пермь. Тнио-лэдтоіф. Губ. Правленія.

РУЙАЗМЦЫ, гГіЕРЧАТНИ,

П е р м ь , Т о р го в а я , у г. К у н г у р с к о й . ——— >— —

ПО С Л У Ч А Ю П Р О Д А Ю Т С Я

ІОНЪ

на сломъ, лѣсъ отъ 51/3 До 7 верша.,
выдѣланъ, но безъ рамъ, 4x10 саж.,
прирубъ и тесовая свѣтелка. Пола двой
ные, крыша крыта желѣзомъ. Пѣна
2500 руб. П. Н. Никитина.

г.

і -V

