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7 р. 50 к., на 8 мѣс. 7 р., па 7 мѣс. 6 р. 50 в., на 6 мѣс. 6 р., на 5 мѣс. 5 р. 25 к., на 4 мѣс. 4 р. 50 к., па 3 мѣс. 3
75 к., на 2 мѣс. 2 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р. 25 к. ^-Годовые пошгсчшш могутъ пользоваться разсрочкой, внося при подпис
кѣ 5 р., затѣмъ въ 1-му апрѣля 3 р. н къ 1-му августа 2 р. Подписка производится съ 1-го числа каждаго мѣсяца па всѣ
сроки, но нѳ далѣе конца года.
Подписавшіеся на газету въ разсрочку и не внесшіе плату своевременно считаются выбыв
шими, и высылка нмъ газеты прекращается, а высланныя послѣ срока деньги записываются, какъ новая подписка, согласно
мѣсячной платѣ. -Ф«- З а перем ѣну адреса уплачивается 30 к., м ож н о м аркам и.
О бъявленія принимаю тся
в ъ конторѣ редакціи—Пермь, Сибирская ул.
Изъ Пермской губерніи впереди текста 30 коп. за строку петита,
позади 15 к. Иногороднія—впереди текста 40 коп., позади текста 20 к. за строку. -*ф"- Для лицъ, ищущихъ занятій, съ уста
новленной за объявленія платы дѣлается скидка. За разсылку отдѣльныхъ объявленій при газетѣ, вѣсомъ но бодѣѳ 1 лота, взи
мается по 10 руб. за каждую тысячу экземпляровъ.

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ,

Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ послѣпраздничныхъ дней.

У т р о м ъ , по уменьш. цѣн., преет, буд.:

А п р ѣ л я , ДВА СПЕКТАКЛЯ;
В еч ер о ш ъ , еъ учает. М. К, Максакова, п. б.:

опера, м у з.
Глинки.

опера,
м уз.
Чайковскаго

Р р № ИЛ ш р ш

3 -г о

В ъ Ч е т в е р г ъ , 6 -г о А п р ѣ л я, п. б,:

БОКІЧШ

Ч ^РО Д Ѣ Ш

В ъ ПЯТНИЦУ, 7 -г о А п р ѣ л я , съ участ.
Н. В. Каржевина и М. К. Максакова, п. б.:
фантаст, опора,
муз. 0®Фѳн6аха.

Сказки Гетмана

ТѢЛО

ПАСХАЛЬНЫЙ
РЕПЕРТУАРЪ.
В ѳ ВТОРНИКЪ, 4 -г ѳ А п р ѣ л я , ДВА СПЕКТАКЛЯ*

Т Е А Т Р Ъ

КАП И ТАН А

прибыло-на ст. Пермь І-я, откуда въ пятницу, 24-го Марта, будетъ
перенесено въ 12 часовъ дня на военное кладбище - для погребенія,
о чемъ извѣщ аетъ родныхъ, товарищей и знакомыхъ покойнаго
поручикъ 334-го пѣх. Ирбитскаго полка Петропавловскій.

тяш тш ш ш тш м ш
2 7 -г о с е г о Ш арпа, в ъ г о д о в о й д^нь к ен ч н к ы погибшаго
Рижскомъ фронтѣ капитана

Николай Георгіевича З А О З Е Р С К А Г О ,
будетъ отслуж ена по окончаніи литургіи Н А Н М Х Н Д А на могилѣ
его на Старомъ кладбищѣ.

J3 .

В е ч е р о м ъ ,с ъ участ. Н. В. Каржевина, п. б.

В ъ С у б б о т у , 8 - г о А п р ѣ л я , съ участ.
Н. В. Каржевина и М. К. Максакова, п. б.:

В ъ ВО СК РЕСЕН ЬЕ, 9 - г о А п р ѣ л я , Д В А СПЕКТАКЛЯ*
Уѵровяъ, по уменып. цѣн., продет, б у д : I
В е ч е р о м ъ ирэдст. буд.:

Планкетта.
Начало у т р е н н и х ъ сиѳкт. въ 12Щ ч
дня, в е ч е р н и х ъ —въ 8 ч. веч. Касс:

ФРА-ДІАВОЛО

русалка

театра откр. съ 18 ч. у. до 2 ч. дня я сі
5 ч. до S ч. в., а въ дни споит, до оеонч

т

ж

ѣ

опора

Пиковая Д а ш

инж енеры

оп ер а,
м у з.
Чайковскаго.

СНѢГУРОЧКА

итш ш т

19-го Марта организовался въ Екатеринбургѣ Уральскій Союзъ
инженеровъ и техниковъ, какъ членъ Всероссійскаго Союза инжене
ровъ, въ цѣляхъ объединенія всѣхъ техническихъ силъ Урала для
дружнаго рѣшенія вопросовъ момента, для обороны страны и побѣды
надъ врагомъ и для защиты завоеванныхъ свободъ.
Чтобы быть истиннымъ выразителемъ мнѣній инженеровъ и тех
никовъ всего Урала, Союзъ считаетъ рѣшительно необходимымъ со
брать и просить пожаловать всѣхъ товарищей инженеровъ и техни
ковъ Урала, а въ случаѣ явной невозможности общаго прибытія, де
легировать выборныхъ представителей отъ отдѣльныхъ заводовъ, фаб
рикъ, мѣстностей, учрежденій, предпріятій и т. п., имѣющихъ въ
своей средѣ инженеровъ и техниковъ. Общее Собраніе для рѣшенія
неотложныхъ вопросовъ момента, для выборовъ постояннаго Централь
наго Комитета, для утвержденія Устава Союза и для обсужденія дру^
гихъ вопросовъ назначено на 26 -е Марта, въ 5 ч. веч., въ помѣще
ніи Уральскаго Порайоннаго Комитета на Пушкинской ул., д. № 3.
Предсѣдатель Временнаго Исполнительнаго Союза Сергѣй Еенель,
секретарь Леонидъ Орестовъ.

Ж е н а и б л и з к іе р о д с т в е н н и к и п о п и в ш а г о

іавла Ѵ ш л а е іп і
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Іріпенный Городской іір ір и ь е ш и ы й Ч ш м ш ь
приглашаетъ лицъ, изъявившихъ желаніе принятъ участіе
въ организаціи районныхъ собраній, на совѣщаніе по вопро
самъ, связаннымъ съ устройствомъ названныхъ собран ій въ
пятницу, 24 марта, въ б часовъ вечера въ помѣщеніе Го
родской Управы.

КЪ ЖИТЕЛЯМЪ РАЙОНА

8.

включающаго кварталы, начиная отъ Камы, между проулками
Оханскимъ и Верхотурскимъ до Пермской улицы.

ГРАЖДАНЕ и ГРАЖДАНКИ.
Въ Воскресенье, 26 сего марта, въ 2 ч.’дня, въ помѣщеніи Биржи
(Торговая ул., д. Анцелевича) назначается Районное Собраніе, для об
сужденія вопросовъ но продовольствію въ нашемъ городѣ и для вы
бора Районнаго Комитета.
На Собраніе это просятъ прибыть всѣхъ Гражданъ и Гражданокъ
Района № 8 въ виду чрезвычайной важности подлежащихъ разсмот
рѣнію вопросовъ.

П енсій Временный Пошетъ Партія
НАРОДНОЙ СВОБОДЫ

К. Максакова продет, буд.:

оп,м. Рим.-Короанова^

" f tg a r l %&р m %н

іть М и р те н н о й Лумы.
Граждане Россіи;

ж и тели деревни!
Нѣтъ больше старой власти, расточавшей народное достояніе.
Могучимъ порывомъ народа она низвергнута. Государственная Дума,
въ согласіи съ народомъ и арміею, создала новое правительство для
того, чтобы установить новый государственный строй и поднять н а 
родное хозяйство.
Каждый изъ насъ долженъ работать съ этою цѣлью, не покла
дая рукъ, стараясь помочь общему дѣлу, чѣмъ и какъ можетъ.
Пришла нынѣ пора всѣмь сынамъ великой нашей Родины еще
болѣе напрячь всѣ свои силы на защиту матери Россіи.
Вамъ, землепашцамъ, надлежитъ немедленно помочь снабженію
арміи и нуждающагося населенія зерномъ, мукою, крупою и прочими
продуктами. Безъ хлѣба нельзя воевать, какъ нельзя воевать безъ
пушекъ и снарядовъ.
Братья! Не дайте Россіи погибнуть, везите немедленно хлѣбъ
на станціи и склады. Ваши братья и сыны тамъ, въ окопахъ, будутъ
голодать, если вы не дадите имъ хлѣба.
Отъ васъ зависитъ побѣда. Не выдайте Родины. Везите и про
давайте хлѣбъ, не ожидая особыхъ распоряженій, везите его добро
вольно и помогайте этимъ общему дѣлу. Этого требуетъ отъ васъ
пролитая на поляхъ брани кровь вашихъ сыновъ и братьевъ.
Помните, что пораженіе наше приведетъ къ прежнему старому
порядку. Вѣрьте, что къ свободѣ и счастью Россіи путь одинъ—
побѣда.
Везите хлѣбъ вашъ сейчасъ же, накормите армію и дайте новыя
силы для борьбы съ врагами.
Съ Божіею помощью за дѣло.
Предсѣдатель Государственной Думы РОДЗЯЯК0.

ГРАЖДАНЕ!
28

6SI7 г о д а в-ь Г@ Р0Д© Кеай~Ь Т Е А Т Р !»

М арт а

устраивается СПЕКТАКЛЬ

Уполномоченный Совѣта вольноопр. А р к а д ь е в ъ »

т м щ і і Е шг г а щ д іи й іі
В ъ п о н е д ѣ л ь н и к ъ , 2 7 м а р т а , въ 1 л / з часовъ вечера, въ залѣ при Стефа
новской школѣ (уг, Кунгурской и Петропавловской ул.) состоится ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ
ГРАЖДАНЪ, проживающихъ въ б районѣ города (между Камой и Покровской уд. и
Осинскимъ и Оханскимъ переулками). На собраніи предстоитъ оосудить вопросы:
1) объ участіи гражданъ въ продовольственномъ дѣлѣ, 2 ) о б ъ избранія участковой
комиссіи..

. Г раш дам е и граж дан и н !
Новая жизнь должна строиться самими гражданами п отъ степени ихъ участія
въ организаціонной общественной работѣ будетъ зависѣть и укрѣпленіе новаго строя и
созданіе новыхъ лучшихъ формъ жизни. Только широкимъ участіемъ гражданъ можетъ
быть упорядочено и самое важное въ настоящее время продовольственное дѣло.
Долгъ каждаго гражданина принимать участіе въ этомъ дѣлѣ.
ИСПОЛНЯЙТЕ ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ ВАШЪ ДОЛГЪ И ПРИХОДИТЕ ИА
СОБРАНІЕ.
Организаторы собранія въ 6-мъ районѣ.

Къ жителямъ района № 7-йt
включающаго кварталы между проулками Осинскимъ и Охан
скимъ отъ Покровской и кончая Малой Ямской.

Градш г Градин!
Въ воскресеньез 26-го сего Ж арта, въ 1 часъ дня, въ
помѣщеніи Городского училища (Вознесенская улица,
домъ

Щербаченко,

бывшій Метелкина) НА ЗН А ЧА ЕТСЯ
РАЙОННОЕ СОБРАНІЕ для обсужденія вопросовъ по про
довольствію въ нашемъ городѣ и для выбора Районнаго
Комитета. На Собраніе это просятъ прибыть всѣхъ гражданъ
и гражданокъ района JV® 7 въ виду чрезвычайной важности
подлежащихъ разсмотрѣнію вопросовъ.

СШ Ш

Примѣчаніе 2: Отпускъ крупчатки будетъ производиться по цѣ
намъ ранѣе объявленнымъ.

Іерш ірш н ен ов Волостное Правленіе,

ЩХфкшкш
ВТЪ П е р м и , Вознесенская, 58.
Телефонъ А» 5 —84. А дресъ для
телеграммъ: Пермь, Анашкину.

ГІАЦИНТЫ о т ъ 3 0 коп.

В Ъ БОЛЬШ ОМ Ъ В Ы БО РѢ :

Щ іІСШ , ііцеты , тюльнш , И Ю , ж ни,
газы, п ри м ы
и в с ѣ и зд ѣ л ія и з ъ ж и в ы х ъ
ц в ѣ т о в ъ , какъ-то: КОРЗИНЫ,
ВИНКИ, КУ КЕТЫ, БУТОНЬ
ЕРКИ, о б с т а н о в к а д ек о р а »
т й зн ы м и

Марта въ с. Верхніе Муллы для организаціи Волостного
Совѣта и обсужденія другихъ вопросовъ, касающихся
настоящаго времени.

р а е т е и ія к ш ц е р к 

вей, т еа т р о в ъ и к л убов ъ .

Съ совершеннымъ почтеніемъ К. АНАШ КИНА.

ДОКТОРЪ

ЗІГБНвЙ В Р А Ч Ъ

1. 0. ГУРЕВИЧЪ

с п е ц іа л ь н о йол-йзнм у х а , к о с а и
г о р л а . П Р ІЕ М Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О кромѣ
праздниковъ отъ 4—7 ч. У г, Перм. и
Сябир. у л , д № 45

Пермскаго уѣзда,
убѣдительно проситъ всѣхъ гражданъ, проживающихъ въ
предѣлахъ Верхне-Муллинской волости, безъ различія пола,
вѣроисповѣданія и національности, пожаловать 26-го сего

ТОРГОВЛЯ I

и еідаеедетоо ■

Обществу Потребителей „ОБЪЕДИНЕНІЕ"
ТРЕБУЕТСЯ ЛЕДНИКЪ.

Великій благотворитель Д-ръ ГААЗЪ говоритъ;
— „Торопитесь дѣлать добро".
Пожните,
— Дорог© яичко ко Христову дню!

товарищ® ивъ

солдатамъ въ окопы»

В О З З В А Н ІЕ .

М. П. Архипова.
М. К. Краснопѣева.
Н-ки Колокольникова.
М. И. Мироыычевой.
Бр. Степановы.
Бр. Файзуллины.
Въ 6-ти отдѣленіяхъ О-ва Потребителей „Объединеніе0
Въ 2-хъ магазинахъ Городского О-ва Потребителей.
а. Сибирская ул.,
б. Отдѣленіе на Слудкѣ,
9) Въ городскихъ лавкахъ:
а. Корпусъ № 4. б. Красноуфимекая ул,., бывшая Суслова Н. Л.
Примѣчаніе 1: По купонамъ № 16 отпускъ крупчатки будетъ
прекращенъ.

I

вт» п о л ь з у п а с х а л ь н а г о п о д а р к а „КРАСНОЕ ЯИЧКО

юбъявлаШЪ, Что на общемъ собраніи членовъ партіи въ гор. Перми
:20-го Марта сего года образованъ Временный Пермскій Комитетъ
партіи Народной Свободы въ составѣ слѣдующихъ лицъ: В. П. Ива
— Дорого яичко ко Христову дню!
нова, М. М. Кузнецова, I. ІО. Петровскаго, Д. В. Успенскаго и Д. А.
Особенно понятны эти слова тамъ, на передовыхъ позиціяхъ, въ
Потоцкаго и замѣстителей къ нимъ: Б. К. Полѣяова и В. Ѳ. Матвѣева,
холодныхъ окопахъ, ^ подъ^огнемъ снарядовъ, дождемъ пуль, обла
Запись членовъ и пріемъ вступительнаго взноса въ суммѣ 3 рублей — ками смертоносныхъ газовъ.
;у казначея Комитета I. ІО. Петровскаго—Сибирская ул., книжный
Тамъ дорога всякая памятка, будь то или красное яичко или
всякій другой пасхальный подарочекъ—а самое главное для солдата—
магазинъ Петровской.
это курево.
КОМИТЕТЪ.
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
Съ предложеніями обращаться въ контору Общества, Кунгур
Комитета,
которые раздаютъ ихъ воинамъ нерѣдко подъ грохотъ
ская М 15, отъ ІО утра до 3 часовъ дня.
Правленіе.
выстрѣловъ.
Къ Великому Христову дню Комитетъ снова обращается къ
отзывчивымъ сердцамъ съ просьбой помочь доставить табакъ и по
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е ,
дарки нашимъ героямъ на праздникъ.
Пермская Городская Продовольственная Комиссія довоТабачный Комитетъ имѣетъ возможность пріобрѣтать табакъ и
дизгъ до свѣдѣнія жителей г. Перми, .что съ 22 Марта с. г. папиросы безъ оплаты акцизомъ и потому желательны пожертвованія
будетъ производиться отпускъ крупчатки по купонамъ №№ 16 деньгами.
.............. Адресъ: Москва, Ильинка, 14, Табачный Комитетъ, .......
и 18 въ нижеслѣдующихъ магазинахъ;
1)
2)
3)
4)
б)
6)
7)
8)

шшштшііін о ш ком ^

Совѣтъ солдатскихъ депутатовъ 120 зап. пѣх. полка

ша г а

приносятъ глубокую благодарность врачамъ-товарг щ ш ъ, фельдшерамъ,
сестрамъ милосердія, друзьям ъ, знакомымъ и всѣмъ почтившимъ па
мять его.

ш . ш . о р ;0 : ж о г о .

Въ
С Р Е Д У,
Б-гѳ А п р ѣ л я , ДВА СПЕКТАКЛЯ*
Утромъ, по уменьш. цѣн, продет, буд.: В е ч е р о в ъ , съ участ. Н. В. Каржевина і

У т р о м ъ , по уыенып. цѣн., продет, буд.:
опера, муз
Гуно.

т

Валерія М ш іл ю и а £ Я Ш

Ц ѣ н а №-ра 6 коп.

СХжЪГЯ, IЖ
ѳтро вна

B V U bP& TV >

S
. .
". .
больныхъ ежедневно
отъ■ S ч.
дня до § ч, вечер&.
Торговая ул., д, Пѣтухова,
16.

ГІЩ
АиЧ.
Пріемъ

а п

ВРАЧЪ

В Р А Ч Ъ

1.1. Реймереъ 1.1, Грвялавя
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больны хъ

нервными

болѣзнями ежедневно отъ 4 до 5 ч, дня (кроНѢ воскресенья). Вемскій домъ на углу Садовой и Кунгурской (надъ конторой пснхіатричѳок. яѳчебн.).

бояЬЕЬІХІэ ЯО ВНУТРЕН
НИМЪ 6ояъі$Нямъ еж едневно съ ^ до ^
$&ООВЪ вечера. В .-Ямская, д. 19, кв, 8
(ЗПР* Солгаа&мскоЙ),

Пятница 24 Марта 1917 года. № 11

ВѢСТНИКЪ ПЕРМСКАГОрРАЯ

2

Исполнительный комитетъ петроградіскаго совѣта солдатскихъ и работахъ
депутатовъ обращается жъ гражданамъ
Россіи съ слѣдующимъ воззваніемъ:

Іщщ чаде!
Новая Власть, сбздающ&йя Изъ б'бщеетвенно-у-мѣренныхъ слоевъ общества,
объявила сегодня о всѣхъ тѣхъ рефор
махъ, которыя она обязуется осуще
ствить тастью еще въ процессѣ борьбы
со старымъ режимомъ, частью по окон
чаніи этой борьбы. Среди этихъ ре
формъ нѣкоторыя должны привѣтство
ваться широкими демократическими кру
гами. Политическая амнистія, обяза
тельство принять на себя подготовку
Учредительнаго Собранія, осуществленіе
гражданскихъ свободъ и устраненіе на
ціональныхъ ограниченій. И мы полага
емъ, что въ той мѣрѣ, въ какой на
рождающаяся власть будетъ дѣйство
вать въ направленіи
осуществленія
этихъ обязательствъ и рѣшительной
борьбы со старой властью,—демократія
должна оказать ей свою поддержку.
Товарищи и граждане! Приближается
полная побѣда русскаго народа надъ
старой властью. Но для побѣды этой
нужны еще громадныя усилія, . нулона
исключительная выдержка т твердость.
Нельзя допускать разъединенія ц анар

хіи. Нужно немедленно пресѣкать всѣ
безчинства, грабежи, врываніе въ ча
стныя квартиры, расхищеніе и порчу
всякаго рода имущества, безцѣльные
захваты общественныхъ
учрежденій.
Упадокъ 'Дисциплины и анархія губитъ
революцію и народную свободу.
Не устранена еще опасность военна
го движенія противъ революціи. Чтобы
предупредить еѳ, весьма важно обезпе
чить дружную согласованную« работу
солдатъ съ офицерами. Офицеры, кото
рымъ дороги интересы свободы й про
грессивнаго развитія Родины, должны
ѵпотребить всѣ усилія, чтобы наладить
совмѣстную дѣятельность съ солдатами.
Они будутъ уважать въ солдатѣ его
личное и гражданское достоинство, бу
дутъ 'бережно обращаться съ чувствомъ
чести солдата. Съ своей стороны, сол:
даты будутъ помнить, что армія сильна
лишь союзомъ солдатъ и офицерства,
что нельзя за Дурное поведеніе отдѣль
ныхъ офицеровъ клеймить всю офицер
скую корпорацію. Ради успѣха револю
ціонной борьбы, надо проявить терпи
мость и забвеніе несущественныхъ про
ступковъ противъ демократіи тѣхъ офи
церовъ, которые присоединились къ той
рѣшительной и окончательной борьбѣ,
которую вы ведете со старымъ .режи
момъ.
; г; Н Г'і I 'і'іГ'Г^!

мощь матеріально и но вопросу о воз
можности возвращенія на родину обра
зовать спеціальную комиссію изъ пред
ставителей
министерствъ
военнаго,
юстиціи, иностранныхъ и внутреннихъ
дѣлъ. Комиссія эта должна разсмотрѣть
дѣло о каждомъ такомъ лицѣ въ отдѣль
ности И рѣшить вопросъ о возможности
и условіяхъ возвращенія ихъ на .родину.

ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта.
Приказъ по военному
№ 151 отъ 20 марта 1017 г.
но.

Оффиціаль

вѣдомству

Расточая лживыя олова о возможной
дружбѣ съ Россіей, пашъ озлобленный
и жестокій противникъ судорожно -гото
вится нанести на нашемъ фронтѣ гро
мовой ударъ. Намѣренія его теперь
очевидны. Они -подтверждаются посту
пающими донесеніями.
Дѣйствующая армія просить при
слать ей побольше офицеровъ, она нуж
дается въ укомплектованіи солдатами,
ей необходимы снаряды и Другія боевыя
средства. Въ арміи каждый офицеръ на
счету. Только подъ его начальствомъ
солдатъ идетъ къ -побѣдѣ, только -при
его помощи, званіи и руководствѣ воз
Исполнительный комитетъ петроград
можно успѣшное примѣненіе тѣхъ раз
скаго совѣта солдатскихъ и рабочихъ
депутатовъ.
нообразныхъ техническихъ средствъ, ко
торыми’ -снабжаются современныя арміи.
Рабочіе уже стали къ станкамъ и по
токъ готовыхъ снарядовъ скоро -вновь
хлынетъ въ нашу армію. Въ свою оче
редь, всѣ способные Для боя офицеры
и солдаты должны немедленно слѣдо
вать па фронтъ. Они понимаютъ серьез
ность
положенія—вѣдь армію
надо
Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.
укомплектовать.
ДѢЙСТВІЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
VI. Исключаются изъ статьи 827 обща
Нашимъ лозунгомъ должно быть: ни
ДЕУГРОГРАДЪ. 21 марта.1 Оффиціально. го учрежденія губерній (сводъ законовъ,
одного лишняго офицера, ни одного
Постановленіе
Временнаго
Прави томъ второй, изданіе 1892 г.) слова «сна лишняго солдата въ глубокомъ тылу
тельства объ отмѣнѣ вѣроисповѣдныхъ
чала удостовѣриться точно на основаніи арміи.
и національныхъ ограниченій. Исходя
законовъ въ необходимости того».
Поэтому обращаюсь съ призывомъ ко
изъ незыблемаго убѣжденія, что въ
VII. Срерхъ измѣненій, вызываемыхъ
всѣмъ начальствующимъ -лицамъ, офи
свободной странѣ всѣ граждан© должны въ дѣйствующихъ узаконеніяхъ поста церамъ и -солдатамъ, находящимся ны
быть равны передъ закономъ и что .со новленіями дредшедлшхъ (1—6) отдѣ нѣ въ глубокомъ тылу а.рм-іи: приложи
вѣсть каждаго не можетъ мириться съ
ловъ, отмѣняются нижеслѣдующія ста те всѣ усилія, проявите вею энергію,
ограниченіями дравъ отдѣльныхъ граж тьи свода законовъ: статьи 30—303 и 368 удесятерите вашъ трудъ, чтобы въ наи
данъ въ зависимости отъ ихъ вѣры и
(пунктъ 2) пол. шор?, 438 (п. 17), 381(п. кратчайшій срокъ подготовить и вы
происхожденія, ОЗремоаноеі , Правитель
33) общ. учір. губ. (с®, зак., т. 2, дад. слать арміи возможно большее количе
ство постановило:
1892 г. и по пр-оД. 1912 г.), 493 и прим, ств© отлично обученныхъ пополненій.
‘
1• .» I I
(Всѣ (установленныя - дѣйствующими. къ ней уст. воин. пот. (ев. зак., т. 4,
Предписываю -всѣмъ командующимъ
узаконеніями ограниченія въ правахъ изд. 1915 г.), 697 уст. прям, нал., 243 (и. войсками и главнымъ начальникамъ во
россійскимъ гражданъ, обусловленныя 3) и 191 уст. пош. (ев. зак., т. 5, изд.
енныхъ округовъ, равно начальникамъ
принадлежностью къ тому или иному
1914 г.), 312 и 1072 уст. там. (св. зак,, г.
главныхъ управленій военнаго мини
вѣроикмюрѣданію, вѣроученію или на 6, изд. 1910 г.), 185 197 уст. оброчн., 35
стерства провѣрить въ наикратчайшій
ціональности, отмѣняются.
уст. упр. каз. им. (се. зак.,т. 7, ч'. I, изд.
срокъ личный офицерскій и солдатскій со
Въ соотвѣтствіи съ симъ:
1908 г. и по прод. 1912 г.), 168, 772, 775, ставъ въ подчиненныхъ имъ штабахъ, уп
I. Отмѣняются всѣ узаконенія, дѣй 776 а прим, къ ней, 784 и прим. 1 къ ней, равленіяхъ и ль разнаго рода тыловыхъ
ствующія какъ на всемъ пространствѣ
786, 788 (прим.), 789, 791 и прим. 1 и 2 учрежденіяхъ и оставить въ нихъ лишь
Россіи, такъ и въ отдѣльныхъ ея мѣ къ пей, 793, 797 и прим, къ ней, 799 и строго необходимое для правильнаго хо
стностяхъ, и устанавливающія, ,въ за прим, къ ней, 802, 804, 81.1, 813 и прим, да занятій количество офицеровъ и ’Сол
висимости отъ принадлежности россій къ ней зак. о -сост. (св. зак., т, 9, изд. датъ, а всѣхъ остальныхъ направить
скихъ гражданъ къ тому Или иному вѣ 1899 г. и по прод. 1912 г.), 148 и прим, въ запасныя части для подготовки и
роисповѣданію, вѣроученію и національ къ ней, 698 (прим. 4>, 1105 (прим.), 1184 дальнѣйшаго -отправленія на укомплек
ности, какія либо ограниченія въ отно (и. 3), 1188—1190, 1699 и 2139, (прим. 4) тованіе арміи. Увѣренъ, что оставшіеся
шеніи 1) водворенія, жительства и пе зак. гражд. (св. зак., т. 10, ч. 1, изд. въ небольшомъ количествѣ въ штабахъ,
редвиженія, 2) пріобрѣтшія правоспо 1914 г.), 7 и прим, къ пей пол. каз. подр. управленіяхъ и учрежденіяхъ офицеры
собности и иныхъ вещныхъ правъ а)а и ноет. (ев. зак., т. 10, ч. 1, изд. 1916 г.), и -солдаты напрягутъ -всѣ силы, чтобы
всякаго рода движимыя и недвижимыя
59 (прим. 1, прим. 2, ч. 2 (и. 4) и 1302 (ч. восполнить -потерю труда ушедшихъ въ
имущества, а равно владѣнія, пользова 2) и прим, къ ней уст. иностр. попов, дѣйствующую -армію своихъ товарищей,
нія и управленія сими имуществами и (се. зак., т. 11, ч. 1, изд. 1896 г. и по я тѣмъ дадутъ возможность тыловымъ
прод. 1912 г.), 50 (прим, и прил-ож. къ учрежденіямъ успѣшно -продолжать ихъ
предоставленія, либо принятія ихъ въ
залогъ, 3) всякаго рода занятія реме нему) уст. пред., разд. 6 (св. зак., т. 12, тяжелую
напряженную
работу при
ч. 2, изд. 1903 г.), 657 (прион. 3, и. 5) уменьшенномъ личномъ составѣ.
слами, торговлею и промышленностью,
уст. торг. (св. зак., т. 11, ч. 2, по прод.
не исключая горной, а равно участія въ
Предписываю широко ознакомить съ
казенныхъ подрядахъ и поставкахъ и 1912 г.), 282 (прим.)., 283 (прим.), 310, 328,
этимъ приказомъ всѣхъ офицеровъ и
публичныхъ торгахъ, 4) участія въ ак (прим.), 329 (прим.1),, 332 (прим.), 341 -солдатъ штабовъ, управленій и другихъ
ціонерныхъ и аньдхъі торгое-о паомыщ
(прим. I и 2), 356 (прим.), 372 (прим.), тыловыхъ учрежденій.
О сдѣланныхъ сокращеніяхъ коман
ленныхъ
обществахъ
и
товарище 416, .(пррмЦ, 421 (пррм.) а 423 ^(прим.)
ствахъ, а равно занятія въ сихъ обще уст. пром. (ев. зак., т. 11, ч. 2, изд. 1913 дующимъ -войсками, главнымъ началь
ствахъ и товариществахъ всякаго рода г.), 152 и прим, къ ней и 156 уст. строит, никамъ округовъ и начальникамъ глав
должностей, 5) найма прислуги, при (ев. зак., т. 12, ч. 2, изд. 1900 г.), 69, 70, ныхъ управленій донести мнѣ незамед
казчиковъ, подмастерьевъ, рабочихъ и 94, Ярим.), 100, 145 (прим.) уст. пасп. лительно.
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принятія къ себѣ ремесленныхъ учени
ковъ, ;6) поступленія на государствен
ную службу, какъ гражданскую, такъ и
военную, порядка и условій ея пр'Охожденія, участія въ выборахъ въ учрежде
нія мѣстнаго самоуправленія и иныя
всякаго рода общественныя учрежденія,
занятія всякаго рода должностей
по
правительственнымъ и общественнымъ
установленіямъ и исполненія всѣхъ
сопряженныхъ съ таковыми должностя
ми обязанностей, 7) поступленія
въ
учебныя заведенія всякаго рода, какъ
частныя и общественныя, такъ и .прави
тельственныя, прохожденія въ нихъ
курса и пользованія стипшдіям®, а рав
но занятія преподаваніемъ и воспитані
емъ въ институтахъ, 8). исполненія обя
занностей опекуновъ, попечителей
и
присяжныхъ ^засѣдателей, 9) употреб
ленія иныхъ, кромѣ русского, языка и
нарѣчія въ дѣлопроизводствѣ частныхъ
обществъ, при преподаваніи въ частныхъ
учебныхъ заведеніяхъ всякаго рода и
при веденіи торговыхъ книгъ.
II/ Дѣйствіе статьи 144, пунктъ пер
вый,. законовъ гражданскихъ (сводъ за
коновъ, томъ 10, часть 1, изданіе 1914 г.)
распространяется на лицъ )нехристіанскихъ вѣроученій.
• , >і j j
III. Дѣйствіе пункта перваго статьи
98 и пункта перваго статьи 571 устава
о воинской повинности (сводъ законовъ,
изданіе 1914 г.), пункта перваго статьи'
16 и пункта перваго ст. 316 устава граж
данскаго судопроизводства, пункта пер
ваго статьи 59, пункта перваго статья

99 и пункта перваго статьи 712 уголов
наго судопроизводства распространяет
ся на духовныхъ лицъ всѣхъ вѣроиспо
вѣданій и вѣроученій.
IV. Отмѣнить особыя правила относи
тельно порядка призыва кч> отбытію во
инской првиінности и отбыванія послѣд
ней, установленныя для лицъ нехристі
анскихъ исповѣданій въ статьяхъ 62,:
66, 151, 152 ..(примѣчаніе 5), 156, 162, 164',
пунктъ четвертый, 172, 174, 189, 191, 192,
194, пунктъ четвертый, 191, 195, 215,
пунктъ второй, 222—226 и 228 устава о
воинской повинности (сводъ законовъ,
томъ 4, изданіе 1915 г.).
V. Дѣйствіе примѣчанія къ статьѣ 5
приложенія къ статьѣ 7 (примѣчаніе)
устава
управленія казенныхъ иму
ществъ (сводъ законовъ, томъ 4, часть
первая, изданіе 1893 г. и по продолженію
1912 г.) распространяется на безземель
ныхъ крестьянъ всѣхъ вѣроисповѣданій
и вѣроученій,

Ы

(св. зак., т. 14, изд. 1903 г. и по прод.
1912 г.), 74 уст. -благоч. (св. зак., т. 14изд, 1915 г.), 302, 530, 1053 (ч. 3), 1055,
1056, 1057 (безъ прим.), 1171, 1416 (прям.),
1569 и 1579 (частъ 2) улож. о п ак.. (св.
зак., т. 15, изд. 1885 г. и по лрод. 1912
г.), 81 угол. улож. (св. зак., т. 15, изд.
1909 г.), 481, 48" уст. о наказ, (ев. зак.,
т. 15, изд. 1914
г.), 1380 (прим.), 40Ѳ1
(прим.) учр. суд. уст., 1043 уст. гражд.
суд. (прим.), при л. къ ст. 5 (л. 4) прав,
учр. суд. части, 60 (и. 5) прав, п-роиз.
суд. зем. нач., 9 и 2, книга первая, и 43
(п. 4), кн. 3, волости; суд, уст.
приб.
губ. (св. зак., т. 16, ч. 1, изд. 1914 г.) и
192 (прим.) зак. суд. гражд. (св. зак., т.
16, ч. 2, изд. 1892 г.).
VIII. Дѣйствіе всѣхъ изданныхъ
до
обнародованія настоящаго постановленія
административныхъ распоряженій, какъ
гражданскихъ, такъ и военныхъ вла
стей, въ силу которыхъ ограничивает
ся пользованіе какими либо правами въ
зависимости отъ принадлежности
къ
тому или иному вѣроисповѣданію, вѣ
роученію или національности, прекра
щается.
/ і ; і -і
IX. Дѣйствіе сеш постановленія рас
пространяется на соотвѣтственныя ог
раниченія, установленныя въ отношеніи
иностранцевъ, пе принадлежащихъ къ
гражданамъ воюющихъ съ Россіей дер
жавъ, въ зависимости Отъ принадлеж
ности ихъ къ тому или иному вѣроиспо
вѣданію,. вѣроученію или національ
ности-,
X. Настоящее постановленіе вступаетъ
въ силу со дня его обнародованія.

( Министръ
предсѣдатель \
князь
Львовъ, министръ юстиціи Керенскій.
ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. Оффиціаль
но. Временное Правительство, заслу
шавъ докладъ министровъ иностран
ныхъ Дѣлъ и земледѣлія, усмотрѣло,
что івъ Россіи находится въ заключеніи
и въ ссылкѣ значительное количество
подданныхъ непріятельскихъ державъ,
такъ называемыхъ, гражданскихъ плѣн
ныхъ, уведенныхъ нашими войсками во
время наступленія въ 1914 и частью въ
1015 годахъ. Основаніемъ къ содержанію
подъ стражей этихъ лицъ была един
ственно вѣрность ихъ свое-му отечеству.
Полагая, что такое обстоятельство не
можетъ быть поставлено въ вишу упомя
нутой категоріи лицъ и что это не вра
ги Россіи, Временное Правительство по
становило освободить всѣхъ подвергну
тыхъ лишенію свободы на вышеизложен
номъ основаніи, придти къ нимъ на по

Подписалъ: военный министръ Гуч
ковъ.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временное
Правительство назначило комиссаромъ
Одессы члена Гос- Думы Велихова.
Членъ первой Думы Букейхановъ
Временнымъ Правительствомъ команди
рованъ въ тургайекую область для вы
ясненія событій . среди мѣстнаго ино
родческаго населенія. Букейхано-ву по
ручено обслѣдовать происшедшія
со
бытія въ связи съ привлеченіемъ ино
родцевъ къ тыловымъ -работамъ, выяс
нить пожеланія отдѣльныхъ группъ
инородцевъ и представить свои сообра
женія Временному Правительству.
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Временный
комитетъ Гос. Думы и исполнительный
комитетъ совѣта рабочихъ депутатовъ
посылаетъ на Уралъ, въ донецкій бас
сейнъ, въ Туркестанъ и ®ъ нѣкоторыя
другія імѣста своихъ представителей
для урегулированія недоразумѣній меж
ду рудокопами и владѣльцами копей на
Уралѣ. Такое-же положеніе наблюдается
и па нѣкоторыхъ заводахъ въ Туркѳстанѣ. Необходимы (мѣропріятія Для
разъясненія туземному населенію о бовершившихся въ Россіи событіяхъ. Въ
донецкій бассейнъ Предполагается по
ѣздка Туликова и- Дашкевича, въ Турке
станъ уѣзжаетъ депутатъ Васильчи
ковъ.
ВЪ

М ИНИСТЕРСТВЪ
Н А Р О Д Н А ГО
П РО СВ Ѣ Щ ЕН ІЯ .

-ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. При мини
стерствѣ нар. просвѣщенія открылись
занятія особой комиссіи по
реформѣ
учебнаго дѣла
высшихъ
учебныхъ
заведеніяхъ. Разсмотрѣнію
комиссіи
подлежатъ -вопросы объ условіяхъ и по
рядкѣ дальнѣйшаго пріема въ универ
ситета, об^ изъятіи высшихъ учебныхъ
заведеній изъ вѣдѣнія попечителей, оба,
упраздненіи Испытательныхъ комиссій,
объ улучшеніи матеріальнаго положе
нія профессоровъ -и служащихъ,
объ
открытіи новыхъ, высшихъ учебныхъ
заведеній, -о
выдѣленіи юрьевскаго
еваи^геліическо-ііію^ераііскаго богослов
скаго факультета въ самостоятельную
богословскую академію, о развитіи дѣ
ятельности ученыхъ учрежденій и об
ществъ.
У В О Л Ь Н Е Н ІЕ.

ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. Увольня
ется, согласно прошенію, отъ должно
сти директор^, горнаго института въ
Петроградѣ Шредеръ,

ВЪ

ТАВРИЧЕСКОМ Ъ

Д ВО РЦ Ѣ .

В Ъ АРМІИ.
подать прошеніе объ отставкѣ й
Вы
ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. Прибыли де звалъ въ Петроградъ старшаго
пред,
легаты одной изъ дѣйствующихъ армій, сѣдатсля судебной -палаты Болдырева.
въ составъ которыхъ входятъ полки
Б Р Е Ш К О -Б Р Е Ш К О В С К А Я .
гвардіи, запасные батальоны которой иг
МОСКВА. 21 марта. Прибыла въ Мо
рали -активную роль въ революціи. Де
легаты заявили, что являются посланни скву Брошюо_,Брешков<жая и на вокзалѣ
ками съ фронта, -и сказали, что, присяг встрѣчена многотысячной толпой наро
нувъ Временному Правительству и Го да, преимущественно рабочихъ, комис
сударственной Думѣ, вооружеЫиой си саромъ Москвы Килшшымъ, представи
и государ
лой поддержатъ авторитетъ Правитель телями (общественныхъ
ственныхъ лицъ и учрежденій.
ства и Думы.
ПО РОССІИ.
ПЕТРОГРАДЪ. 21 -марта. Делегаты
ТИФЛИСЪ. 19 марта. Организуемому
юго-западиаго фронта, ,въ числѣ 14 че
ловѣкъ, передали Временному Прави закавказскому крестьянскому союзу .рѣ
шено придать безпартійный характеръ.
тельству. что армія всецѣло признаетъ
Собраніе грузинскаго духовенства -повласть Временнаго Правительства.
оРановило
Сохранить смѣшанное бого
ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. 21 марта въ
служеніе
въ
храмахъ Грузіи, гдѣ оно
Таврическомъ дворцѣ состоялось ’з асѣ
совершалось
на
русскомъ т грузинскомъ
даніе -представителей частей: гарнизона
языкахѣ.
і
! - і ! j
Петрограда и «го окрестностей, по 5 че
ХАРЬКОВЪ. 20 марта. Образовалъ
ловѣкъ отъ каждой части.
комитетъ
ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. Делегація диоциплинарно-конф-лшетный
офицерскихъ
и
солдатскихъ
депутатовъ,
ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. Подъ пред
юго-западнаго фронта, въ числѣ 14 че
ловѣкъ, -посѣтила представителей испол имѣющій задачей улажена© конфликтовъ
сѣдательствомъ Родзянко въ Тавриче
ните льнацо комИ|тета Государственной въ военной средѣ, толкованіе правилъ
скомъ дворцѣ состоялось засѣданіе ис
дисциплины и разработку законопроек
Думы. Делегаты -сообщили, что арміи
полнительнаго комитета Государствен
товъ,
касающихся военной жизни.
юго-западнаго -фронта сорганизовались,
ной Думы, на которомъ -произошелъ ча
ХАРЬКОВЪ. 21 марта. Областной ко
избравъ представителей въ учрежденія,
стный обмѣнъ мнѣній но нѣкоторымъ
митетъ
соці алистовъ-рево люціонероръ
аналогичныя совѣту солдатскихъ депу
вопросамъ, касающимся будущаго уст
созываетъ 20 марта въ Харьковѣ конфе
татовъ. Затѣмъ делегаты отправились
ройства Царства Польскаго. Въ обсуж
въ исполнительный комитетъ рабочихъ ренцію десяти южныхъ губерній.
деніи -вопроса приняли участіе- пред
ХАРЬКОВЪ. 21 марта. Для закрѣпле
и солдатскихъ депутатовъ, гдѣ дали
ставители поляковъ.
нія
завоеванной свободы группа офице
исчерпывающія [разъясненія о событі
ровъ и солдатъ харьковскаго гарнизона
В О З В Р А Щ Е Н Н Ы Е Д Е П У Т А Т Ы 2.Й Г.яхъ на фронтѣ. Впечатлѣніе -отъ разъ
ДУМ Ы В Ъ ТАВРИЧЕСКОМ Ъ ДВОРЦЫ
ясненій делегаціи вполнѣ благопріятное. организуетъ клубъ роенныхъ республи
ПЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Сегодня въ
ПЕТГРОГРАДЪ. 21 марта. Сегодня канцевъ съ цѣлью -пропаганды демокра
залъ Таврическаго дворца вошли- воз
тической республики и организація ар
представителями частей гарнизона Пет
вратившіеся изъ ссылки члены соціалъміи на демократическихъ началахъ.
рограда и его окрестностей принята -ре
демократической фракціи второй Думы,
РИГА. 21 марта. По вопросу о -войнѣ
встрѣченные продолжительными бурны золюція, -согласно которой высшимъ и
многолюдное собраніе здѣшнихъ соці-единственнымъ
руководителемъ сол
ми рукоплесканіями и кликами «ура».
датскихъ организацій -петроградскаго алистовъ-роволіоціонеровъ вынесло ре.
Предсѣдательствовавшій Чхеидзе прер
золюцію о необходимости продолженія
района является совѣтъ рабочихъ и
войны до побѣды надъ германскимъ ми
валъ засѣданіе и предоставилъ слово
^-солдатскихъ депутатовъ. Ротные, ба
Церетелли,
.
литаризмомъ,
;
тальонные и другіе комитеты рѣшаютъ
Появленіе н-а кафедрѣ Церетелли вы
РИГА. 21 марта. На -всемъ фронтѣ на
самостоятельно
вопросы, касающіеся
звало бурныя оваціи.
ступила оттепель.
г,
„
„
.
,.ихъ
частей.
Для
разъясненія профессіj
Въ произнесенной рѣчи ■ІЦО’ІЗ’ОД'ОЛЛГ!іРОСТОВЪНА-ДОНУ. 21 марта. Донъ
S’шопально -солдатскихъ вопросовъ обр-азуімантъ
на-той
.
„
указалъ, что въ настоящій м ом
ентъ__.ѵ
.
совершенно очистился отъ льда. Нави
■
І' іет ся особая комиссія. Президіумъ сооб
ѵ
ступилъ часъ торжества демократіи.!
демократіи.* Гі”
a
^
гація открылась.
Дппг,-;ъ собранно представителей объ ооъ-

ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. Въ Таври
ческомъ дворцѣ, подъ предсѣдатель
ствомъ Родзянко, состоялось совѣщаніе
членов^ Гос. Думы, на которомъ ми
нистръ финансовъ Терещенко сдѣлалъ
сообщеніе, о предстоящемъ выпускѣ но
ваго внутренняго займа свободы. .Ми
нистръ подроби© изложилъ проектиру
емую схему займа, который предполо
жено выпустить безъ опредѣленія сум
мы, 85 за 100 изъ 5% годовыхъ, съ по
гашеніемъ черезъ 49 лѣтъ. Для подпи
ски .на -заемъ предположен© предоставить
2 мѣсяца. Выступленіе министра фи
нансовъ произвел© весьма благопріят
ное впечатлѣніе на членовъ Думы, а его
предположеніе
относительно
займа
встрѣтило полное довѣріе. Въ концѣ совѣ
щанія Родзянко Доложилъ, что по получш пыжъ свѣдѣніямъ на фронтѣ.
во
веЬхъ отношеніяхъ обстоитъ благоаъ
лучно.

Дѣло революціи окажется недоколѳбиявленіи Америкой -войны Германіи, Сомы-мъ, если удастся организовать пред-®, ! „
‘
„
.
„
№Iобщеніе встрѣчено шумной оваціей
въ
ставительство рабочихъ и -революціон-Ш|
1
„
,
„
ы I честь Америки,
ной арміи,- чтобы подд ерживать дѣйствія г*

В Ъ Ф ИНЛ ЯН ДІИ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 21 марта. Завтра
начнутся засѣданія сейма. Первое за
сѣданіе посвятится провѣркѣ полномо
чій депутатовъ. Въ Пятницу предстоятъ
выборы тальмана. Оффиціальное откры
тіе сейма П апрѣля (29 марта).
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 21 марта. Ге
нералъ-губернаторъ утвердилъ Сви-нхіву.
да въ должности прокурора сената.
Сенатъ поручилъ главному управле
нію школъ выработать проектъ школь
ной реформы -въ Финляндіи съ ’ обяза
тельным.;,j преподаваніемъ
русскаго
языка въ мужскихъ средне-учебныхъ
заведеніяхъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 21 марта. Изъ Вы
борга сообщаютъ, что русская учитель
ская семинарія закрылась.

исполнительной власти. Необходимо нод-.р/ I
П О Ѣ ЗД КИ Д Е П У Т А Т О В Ъ .
держивать Временно© Правительство, ЩI КІЕВЪ. 21 марта. Прибывшіе вчера
цока оно идетъ вмѣстѣ съ революціон члены Государственной Думы Гронскій
нымъ -народомъ. Но если настанетъ мо и Демидовъ въ засѣданіи исполнитель
ментъ, если правительство откажеи-ся наго комитета сообщили, что команди
отъ революціоннаго пути и вступитъ на рованы Государственной Думой на югопуть компромиссовъ, мы грудью посто западный
фронтъ -для установленія
имъ противъ правительства и ниспро контакта
между
новыми
силами
вергнемъ его, какъ ниспровергла старую
свободной
Россіи,
отмѣтивъ -преж
власть. До тѣхъ-же поръ, пока прави де всего, что
должно быть достигну
тельство подъ вліяніемъ революціон то полное соглашеніе. Прежній -режимъ
ныхъ событій будетъ дѣлать револю дезорганизовалъ армію -и народъ. Кам
ціонные шага, пока интересы буржуазіи
ланія шла вяло. Теперь хочется вѣрить
воплощаются въ актахъ, -соотвѣтствую въ -новыя войска, борющіяся за свобод
щихъ демократическимъ интересамъ, мы ную республиканскую Россію. Необхо
будемъ поддерживать
правительство. димо противопоставить организованныя
ЗАГРАН И Ц ЕЙ .
Заключая рѣчь Церетелли провозгла республиканскія войска войскамъ мо
СТОКГОЛЬМЪ. 21 марта.
Лидеръ
силъ: «Ца здравствуетъ -свободная Рос нархическаго строя Германіи. На воп . гаве-дскихъ . соціалистовъ Брантин^ вмѣ
сія, Учредительное Собраніе и демокра роса., какъ сміотр-итъ исполнительный
стѣ съ выдающимся соціалистическимъ
тическая республика!»
комитетъ Гос. Думы на будущее устрой депутатомъ, членомъ тайной комиссіи
Рѣчь Церетелли покрыта бурными ап- ство управленія государствомъ,, депута риксдага Рюданомъ, выѣхалъ на пас
плодиоментами.
хальные -каникулы въ Петроградъ.
ты отвѣтили, что оффиціальнаго -обсуж
СТОКГОЛЬМЪ. 21 марта. Гер-мапденія вопроса не было, но большипТЕЛ ЕГРАМ М А
Н ЕС В . ГА Р Н И З О Н А .
с-во, принадлежащее къ бппозиціонньшъ ■ск-Ое соціалистическое меньшинство въ
ПЕТРОГРАЦЪ. 21 марта. На имя
партіямъ, стоитъ за демократическую
рейхстагѣ, такъ называемая
трудовая
предсѣдателя Рос. Цу-мы и Временнаго
республику. На той же точкѣ зрѣнія
соціалистическая
группа,
выступающая
Правительства поступила телеграмма
стоитъ и Временное Правительство.
съ требованіями заключенія -мира -со
солдатъ, ‘Офицеровъ, врачей и чиновни
всѣми воюющими на основѣ разоруже
ПИНОКЪ.
20
марта.
Прибыли
коман
ковъ Несвижскаго гарнизона, заявля
ющихъ, что, присягнувъ -избранному Д у дированные па западный фронтъ Ман- нія, отказалась от^, аннексіи.
ЛОЦЦОНЪ, 21 марта. Палата общинъ.
Тимимой Временному Правительству, они сыревъ, Мухинъ, Пилипенко и
Отвѣчая
-на вопросъ о положеніи
-въ
проложатъ всѣ усилія и стремленія, что ревъ, участвовали въ совѣщаніи У особо
Финляндіи,
(министръ иностранныхъ
бы впредь до созыва Учредительнаго уполномоченнаго комитета союза горо
дѣлъ Бальфуръ сообщилъ текстъ извѣ
Собранія н-е допустить -въ странѣ ника довъ Депутата Щепкина и завтра -нач
щенія министра русскаго Временнаго
кой власти, кромѣ -Временнаго Прави нутъ объѣздъ фронта.
Правительства 7 марта относительно
тельства, желаютъ ему успѣха во всѣхъ
Финляндіи. Нѣтъ надобности говорить,
В Ъ СУД. В Ѣ Д О М С Т В Ѣ .
начинаніяхъ и вѣрятъ,что война будетъ
КІЕВЪ. 21 марта. Керенскій по те
—пррбакилъ (министрѣ,—юко)ль высоко
доведена до побѣднаго конца, и великая
леграфу предложилъ -предсѣдателю кі палата общинъ оцѣпитъ этотъ актъ
Родина бртстт. выведена на путь славы
евскаго - окружнаго суда
Кисличному
русскаго правительства.
и процвѣтанія.
ВЪ

ПЕТРО ГРАДСКО М Ъ
ТЕТЬ.

УНИВЕРСИ.

‘П ЕТРОГРАДЪ. 20 марта. Совѣтъ про
фессоровъ петроградскаго университета,
по представленію юридическаго факуль
тета, Избралъ профессорами универси
тета Розина, Туганъ-Барановскаго, Гор
дона, Тараноэскаго и Барона, согласно
постановленію Временнаго Правитель
ства. Вмѣсто незаконно назначенныхъ
профессоровъ Удивцѳва, Фонъ-Зедѳра,
Трепищина, Никонова, Грвбовскаго, Жи
лина, Чистякова, Мигулина, Дшгегако,
Ященко и Розина переизбранъ только
послѣдній. Совѣтъ -постановилъ ходатай
ствовать о возвращеніи въ универси
тетъ профессоровъ Гримма, Бодуенъде-Куртенѳ, Покровскаго, Пергамента и
Ходокаго,
ВѢНОКЪ

Н А М О ГИ Л У
Ж ЕРТВЪ
ВОЛЮЦІИ.

Р Е-

ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта. Сегодня ве
черомъ служащіе и рабочіе адмиралтей
скаго судостроительнаго завода прине
сли въ Таврическій Дворецъ огромный
вѣнокъ н-а- могилу лсертвъ революціи.
Привѣтствуя рабочихъ, членъ Гос.
Думы Скобелевъ сказалъ: *Къ
намъ
ежедневно
съ
фронта
непосред
ственно
изъ
подъ
нѣмецкаго об
стрѣла -прибываютъ делегаты -воинскихъ
частей, стоящихч, на рубежах-;, Россіи.
Фронтъ проситъ передать вамъ, что не
пуститъ германскую реакцію сюда, въ
чистое мѣсто, но не может;, сражаться
съ пустыми руками. Солдаты въ око
пахъ требуютъ, чтобы рабочіе во
имя
свободы Россіи незамедлительно при
ступили къ работамъ и дали фронту
в7і изобиліи оружіе ѵн -боевые припасы*.
Рабочіе дали клятву, что требованіе
фронта исполнячъ честно.
ТРУДОВАЯ

ГР У П П А .

ПЕТРОГРАДЪ. 21 марта.

Централь
нымъ комитетомъ трудовой группы соВЬівІаеггся веѳроіеіеійіекій .съѣздъ чле
нов-;, группы для выработки платформы
при выборахъ Учредительнаго Собранія
и разрѣшенія вопроса -объ объединеніи
г,ъ mwrmMu яапояническими пашаями.

т е л в г р ЖМ И
О Ф Ф И Ц ІА Л Ь Н О Е

С О О Б Щ Е Н ІЕ

И ЗЪ

С Т А В Н И О Т Ъ 22 М А Р Т А .
Западный фронта.
Послѣ усиленнаго обстрѣла
нашихъ
позицій южнѣе Иллукста германцы ата
ковали и заняли окопы нашей заставы
въ районѣ южнѣе поневѣженой желѣз
ной дороги, нр контръ-зтакой были вы
биты и отброшены назадъ.

Б?.

нію позицій въ районѣ 9 верстъ запад
нѣе Рафаилова, преодолѣли
проволоч
ныя загражденія, заняли три ряда око
повъ и перекололи австрійцевъ.
На оотальномъ фронтѣ перестрѣлка.
Дѣйствія развѣдчиковъ. Полеты аэро
плановъ.
ПРИКАЗЪ

ПО Н А В К А ЗСН .

АРМІИ,

ТИФЛИСЪ. 20 марта. Приказомъ по
кавказской
арміи -генералъ Юденичъ
ный артиллерійскій и минометный огонь
объявляетъ,
что отнынѣ священный
по нашимъ окопамъ въ районѣ д. Ново
селки южнѣе Нрево. На разсвѣтѣ'ш тур ' долгъ каждаго гражд-а.нщга--івданіа поеинрватьея распоряженіямъ Временнаго
мовая колонна непріятеля, силою около
Правительства. Не щадя жизни станемъ
роты, проникла въ окопы первой линіи
на
защиту правъ и свободы. Отсутствіе
у д. Новоселки, но контръ-атакой
на
[равенства
правъ при прежнемъ режимѣ
шихъ развѣдчиковъ была выбита и от
создавало сухое, формальное отношеніе
брошена.
1
і
къ солдату и сто Интересамъ. Нынѣ за
21 марта съ 4 часовь противникъ от.
воеванная свобода зоветъ всѣхъ къ
крылъ сильный артиллерійскій огонь по
братству, единенію и любви. Воздвиг
нашему плацдарму на лѣвомъ берегу
немъ на этихъ началахъ дисциплину
рѣки Стохода въ районѣ ст. Черв-ище—
долга
во имя беззавѣтной преданности
Геленинъ. По переправамъ черезъ рѣку
Родинѣ. Отъ начальниковъ требую при
огонь велся частью химическими снаря
сношеніяхъ съ подчиненными быть спра
дами. В ъ то же время непріятель вы
ведливыми,
избѣгать неумѣстной стро
пустилъ на участнѣ Геленинъ— Боровно
гости,
не
(оправдываемой
требованіями
до 13 газовыхъ волнъ. Подъ прикрыті
-службы, заботиться о нихъ, быть
со
емъ артиллерійскаго огня нѣмцы пере
вѣтниками
и
руководителями,
‘
И
спол
шли въ наступленіе на фронтѣ Тоболы
нять обязанности по долгу присяга- и
— Геленинъ и потѣснили наши войска,
совѣсти.
Довѣряйте и любите другъ
при чемъ часть германцевъ прорвалась
друга. Тогда дисциплина станетъ зало
къ переправамъ черезъ Стоходъ въ рай
гомъ нашего успѣха д въ побѣдномъ
онѣ сѣверо-восточнѣе Геленина, поста
окончаніи войны, а армія явится надеж
вивъ въ. тяжелое положеніе наши лѣво
нымъ оплотомъ Временному Правитель
фланговыя части,
оборонявшія
плац
ству въ дѣлѣ устроительства Родины.
Ночью 21 марта противникъ велъ силь

дармъ. Въ виду создавшагося положенія
наши войска подъ натискомъ противни
ка отведены иа правый берегъ Стохода,
при

чемъ

нѣкоторыя

понесли

ціальное сообщеніе британской главной
квартиры во Франціи, Сегодня мы зна

обстрѣляла

чительно продвинулись въ различныхъ
пунктахъ фронта, юаі которомъ ‘проис
ходитъ наш© наступленіе.
Утромъ къ сѣверо-гостоку отъ Оав-н
мы захватили деревни Франстаьи, Се-

части

большія потери.
Наша артиллерія удачно

НА ЗАПАДНОМЪ ФРОНТѢ.
ЛОНДОНЪ. 21 марта. Вечернее оффи

непріятельскій поѣздъ, проходившій
у
д. Свидники, на линіи Новель— Ровно.
Наши партизаны атаковали противни
ка, производившаго работы по укрѣпле-
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лаи-си и Олыгоиъ, захвативъ 82 плѣн желала -служить примѣромъ -великимъ
княгинямъ и придворнымъ дамамъ.
ныхъ и О пулеметовъ.
Личныя отмѣтки на бумагахъ, посы
ТИът-нахО'Димі&я въ па-стоящео время въ лаемыхъ собственной канцеляріей, быв
дѣлала, обычно, за
разстояніи менѣе 2 миль отъ Сѳлъ-Каи- шая государыня
тена. Мы захватили Сенъ Кдатойрекій исключеніемъ самыхъ кратчайшихъ, на
англійскомъ языкѣ.
лѣсъ, Вильмолль, Бьекуръ и выдвинули
Со дня вступленія
ея на престолъ,
паши посты вплоть до фермы Оклеттъ, вопреки толкамъ, ни одной надписи -на
въ 2 миляхъ къ востоку отъ Эдшсура.
•нѣмецкомъ языкѣ бывшей государыней
Утромъ мы атаковали и захватили на -не дѣлалось.
Переписка бывшей царицы -съ ея за
фронтѣ 12 миль рядъ занятыхъ силь
граничными родственниками шла. обыч
нымъ
гарнизономъ непріятельскихъ но. черезъ шведское посольство.
траншей, составлявшихъ пасть выдвиВпрочемъ, письма изъ Англіи достав
■иутой впередъ оборонительной линіи лялись непосредственно черезъ -англій
ское посольство, при томъ незадолго
германцевъ, между дорогою изъ Баподо отреченія Александрой Ѳеодоровной
ма въ Камбаре и Аррасомъ. . Во время
были получены письма 'Отъ короля Ге
этой опорггціи германцы оказали энер орга и принцессы Батснбергской.
гичное сопротивленіе и понесли боль
шія потери.. Мы все жѳ захватили де
ревни Дуапьи.
Лув&рваль, Норенль,
Лонгетъ, Экусенмонъ и Круазиль. взявъ
182 плѣнныхъ. Наша артиллерія
раз
Арестованъ и препровожденъ въ Тав
сѣяла непріятеля, пытавшагося идти въ
рическій дворецъ бывшій секретарь Рас
коптръ-атаку.
путина Симоновичъ.
Къ востоку ото Ипрд -мы совершили
На предложеніе слѣдственной комис
удачный набѣгъ н-а германскія траншеи сіи Дать свои показанія письменно, Си
моновичъ отвѣтилъ, что онъ неграмот
и захватили нѣсколько плѣнныхъ.
Во время воздушныхъ боевъ мы сби ный и -можетъ только отвѣчать.
9-го февраля 1916 года Симан-овичъ,
ли германскій аэропланъ. Одинъ бри по распоряженію министра внутреннихъ
танскій аэропланъ пропалъ безъ вѣсти. 'дѣлъ А, И. Хвостова, былъ арестованъ,
просидѣлъ 16 Дней въ тюрьмѣ и подле
И Т А Л О А В С Т И Й С К А Я ВОЙНА.
РИМЪ. 21 марта. Оффиціальное сооб ж а л ^ высылкѣ въ Тверь на 2 года. При
чиной ареста и высылки явилась извѣ
щеніе итальянской
главной квартиры.
стная исторія съ неудавпшмея покуше
По -всему фронту обычная дѣятельность ніемъ на Распутина. .Совершенно непри
артиллеріи, которой мѣпгада продолжа частный къ этому дѣлу, Оиімановичъ
ющаяся Дур(ная жяЪда, препятствую черезъ Распутина обратился съ хода
тайствомъ къ -Николаю И, и его остави
щая также дѣйствіямъ пѣхоты.
ли въ столицѣ. .
Въ долинѣ Позины -мелкія стычки,
Съ появленіемъ Штіормсра во главѣ
окончившіяся удачно _для насъ.
министерства внутреннихъ дѣлъ СимаНочью 18 марта наши войска .произве новичъ вновь былъ высланъ, но опять
ли смѣлый набѣгъ около Лаги и разру былъ возвращенъ въ Петроградъ благо
даря вмѣшательству Александры . Ѳедо
шили непріятельскія траншеи:
ровны.
; ВО Й Н А.
Новый министръ внутреннихъ дѣлъ
В Ъ ПЕРСІИ.
также пытался удалить Симоновича изъ
ТЕГЕРАНЪ. 20 марта. Преслѣдованіе столицы, но по телефонному ходатай
напиши войсками турокъ продолжаетъ ству Распутина и Николая II оставилъ
энергично
развиваться.
Непріятель его въ .Петроградѣ.
В ъ послѣдній разъ уже военныя вла
окончательно изгнанъ съ территоріи сти.
Плеве и Хабаловъ, подписали при
Персіи. Наши войска заняли
Касрттказъ о высылкѣ Симоновича. Снова вмѣ
Ш ирш ъ уже н-а турецкой территоріи. шался Распутинъ, и Симан-овичъ, по
Тамъ турки поспѣшно .работаютъ -надъ приказ ап ік> .сХлевоандры. С еодоровны,
устройствомъ переправы черезъ Діалу, былъ оставленъ ТО, покоѣ.
Симановичъ категорически отрицаетъ
чтобы попытаться спасти войска, обозъ фактъ своего -секретарства у Распутина.
и артиллерію. Русскія войска насту
— Помилуйте, какой же я секретарь,
паютъ в гиль большой исторической до когда я безграмотный!
роги, по которой проходили Древніе за
воеватели, Кермашпахъ—К а ерн-Ширинъ
—Хани-кинъ.

1Секретарь Расвітина.

Изъ эпохи Л. А. Касса.

Иаъ жизни Александры
Ѳеодоровны-

Какъ только была получена телеграм
ма оОъ отреченіи- царя,—чины канцеля

ріи эксъ-императрицы, во главѣ съ сек
ретаремъ ея графомъ
Ростовцевымъ,
постановили черезъ посредство спеці
альнаго делегата, командированнаго въ
Думу, выразить свою лреданноеть но
вому Временному Правительству.
Въ то ж© время часть служащихъ кан
целяріи, лишившись міѵста своей посто
янной службы, -поспѣшила вступить въ
ряды дѣйствующей арміи, чтобы своЪ
вѣрность новому -правительству доказать
на поляхъ брани.
,
Большинство чиновниковъ,
особенно
обремененныхъ семьей, очутилось, ко
нечно, въ безвыходномъ матеріальномъ
положеніи, которое будетъ обслѣдовано
комиссаромъ
Государственной Думы
II. В. Титовымъ, -но ознакомленіи его. съ
счетами .бывшей государыни.
Впрочемъ, служащіе
надѣются, что
ихъ бывшая хозяйка сама приметъ мѣ
ры къ удовлетворенію ихъ справедли
выхъ требованій но обезпеченію ихъ се
мей до пріисканія новой -службы.
Кодъ извѣстно, бывшая царица -полу
чала ежегодно.© жалованье въ -размѣрѣ
200.600 руб.
, , ! ; : ,.і
Эта же канцелярія вѣдала
счетами
царскихъ дочерей, каждая изъ которыхъ
получала ежегодно, согласно статуту,
по 100,000 руб.
Здѣсь же находятся книги по текуще
му счету бывшаго -наслѣдника, получав
шаго
ежегодно
вознагражденіе
въ
200.000 руб.

Бывшая
императрица
была очень
скромна въ своихъ -карманныхъ расхо
дахъ, и экономія ея служила всегда
предметомъ
толковъ въ придворныхъ
сферахъ.
!! V 11Д
Въ то -время, какъ ея супругъ -былъ
отмѣнно
щедръ при удовлетвореніи
просьбъ разли-чньгхъзугіроаіітѳлбй,' >.оыкшая императрица ограничивалась обыч
но выдачей просителямъ незначитель
ныхъ суммъ отъ 100—150 руб.
Ея расходы, главнымъ образомъ, па
даютъ на церкви и монастыри, къ кото
рымъ она относилась съ особымъ вни
маніемъ и любовью, одаривая ихъ день
гами, иконами. Евангеліями и т. а.
Точно также канцелярія бывшей госу
дарыни, по ея приказанію, безпрерывно
отправляла образки и Евангелія въ ря
ды дѣйствующей арміи:
Любопытно, что по новолѣнію бывшей
императрицы была отправлена рѣдкая
икона въ осажденную крѣпость И-ваигородъ. '
- L ■гд .--i-iriMid
На другой же день по полученіи это
го благословенія крѣпость была сдана.
Точно также икона была отправлена
ж въ ковенскую крѣпость, которая—въ
этомъ было нѣчто мистическое,—сда
лась на другой же день іь\ и-м-’ченіп
этого дара.
Говорятъ, что послѣ этихъ неудачъ,
отдѣльныя войсковыя части
избѣгали
полученія этихъ благословеній, видя въ
нихъ плохое для -себя предзнаменованіе.

Извѣстно, что повелѣнія императрицы
но имѣли ш-лы .высочайшаго повелѣнія.
Однако,
распоряженія ея безпреко
словно исполнялись всѣми высокими ин
станціями, куда обычно, по повслѣнію
государыни, обращался ея секретарь.
Особенно много такихъ замаскирован
ныхъ приказовъ направлялось въ пра
вительствующій '.синода* считавшійся
съ каждымъ такимъ отіюгасніемч>, какъ
съ высочайшей волей.
Впрочемъ, извѣстны отдѣльные слу
чаи отказа въ подобныхъ
«просьбахъ
иовелѣніяхъ».
Такъ, по приказанію государыни, кан
целярія хлопотала въ івоенномъ
мивяетерствіѵ о какихъ-то льготахъ для за
кройщика придворной портнихи Б.
Военный министръ Д. С. Шуваевъ от
вѣтилъ, однако, канцеляріи, что ого во
енный долгъ не дастъ емѵ права пойти
навстрѣчу этимъ хлопотамъ царицы.
Одѣвалась -бывшая императрица очень
скромно и расходы ея по гардеробу бы
ли самыми минимальными, при чемъ въ
этомъ отношенія Александра Ѳеодоров
на, боровшаяся съ излишней роскошью,

Газеты -приводятъ текстъ хранящаго
ся во всероссійскомъ педагогическомъ
обществѣ интереснаго циркуляра, ха
рактеризующаго -безправное положеніе
учительства.
Циркуляръ этотъ былъ разосланъ -ми
нистерствомъ народнаго просвѣщенія
при Л. А. Кассо попечителямъ учебныхъ
округовъ, а послѣдними директорамъ и
инспекторамъ народныхъ училищъ; ко
торые въ свою очередь сообщили под
вѣдомственнымъ имъ учебнымъ заведе
ніямъ.
і„ !
Циркуляръ этотъ гласить;
«Совершенно секретно.
Вторымъ
всероссійскимъ съѣздомъ
имени К. Д. Ушинскаго изъ представи
телей обществъ вспомоществованія ли
цамъ учительскаго званія в ъ . засѣданіи
5 января 1914 г. была избрана «исполни
тельная -финансовая комиссія», на обя
занности которой лежитъ: проведеніе -въ
жизнь постановленій съѣзда, подготов
леніе матеріаловъ къ третьему -съѣзду
и осуществленіе задачъ къ дальнѣйше
му объединенію -учителей. Комиссія эта
была учреждена безъ всякаго законнаго
основанія, такъ какъ положеніе о на
званномъ съѣздѣ не предусматриваетъ
существованіе означенной комиссіи. «Финансоію-иімюлнитслыіая -комио •ія» рас
сылаетъ учительскимъ обществамъ цир
куляры, въ которыхъ предлагп ѵь при
нимать незаконныя мѣры къ борьбѣ съ
вѣдомствомъ
-министерства народнаго
просвѣщенія, преимущественно во вре
мя обсужденія въ Гое. Думѣ смѣты -ми
нистерства народнаго . просвѣщенія, а
именно: сообщатъ печати и членамъ Гос.
Думы свѣдѣнія, могущія набросить тѣнь
на дѣятельность министерства, и при
нимать мѣры къ -популяризаціи
идей,
высказанныхъ съѣздомъ путемъ публич
ныхъ собраній.
По имѣющимся въ министерствѣ свѣ
дѣніямъ, дѣятельность означенной ко
миссіи имѣетъ революціонный
харак
теръ; въ виду этого, -прошу г г . учащихъ
начальныхъ, училищъ
ввѣреннаго миѣ
района не входить ни въ какія спошонш
съ означенной комиссіей и самимъ об
ществомъ. а также' другими подобными
обществами и не исполнять всевозмож
ныхъ запросовъ такихъ обществъ. Всѣ
запросы подобныхъ -обществъ учащіе
обязаны присылать мнѣ.
Распоряженіе
это учащими должно
быть сохранено въ -строжайшей тайнѣ
отъ всѣхъ постороннихъ лицъ по отно
шенію къ школѣ. Въ случаѣ -неисполне
нія настоящаго
моего -распоряженія,
учащіе будутъ подвержены самому -стро
гому наказанію—до -увольненія отъ дол
жности»,
; іі .іАШЙІ

«Марсельеза» вмѣсто гимна. Пріѣхав
шіе съ фронта передаютъ, что в'^етъ о
свободѣ встрѣчена въ окопахъ съ боль
шой радостью. Въ ознаменованіе вели
каго переворота оркестры многихъ ча
стей во время утренней и вечерней мо
литвы исполняютъ вмѣсто гимна «мар
сельезу».
10 милліоновъ

совѣту

депутатовъ.

Исполнительный комитетъ совѣта рабо
чихъ и солдатскихъ депутатовъ обра
тился къ временному правительству -съ
предложеніемъ
ассигновать
для его
нуждъ н а первое время 10 милліоновъ
рублей. Предложеніе встрѣчено сочув
ственно.
Увольненіе безъ прошенія.
Уволенъ
безъ прошенія товарищъ прокурора вар
шавской судебной
палаты Жижинъ.
Жижинъ -производилъ въ свое -время
разслѣдованіе по дѣлу Мясоѣдова, Ру
бинштейна и другихъ.
По порученію
Щегловитова, онъ -ежегодно въ бытность
послѣдняго министромъ юстиціи пред
ставлялъ ому доклады о революціон
номъ настроеніи поляковъ и о полити
ческой жизни Царства Польскаго.
Увольненіе архіепископа. Уволенъ на
покой архіепископъ харьковскій Антоній.
СинодъВо вторникъ заканчивается
сессія святѣйшаго синода. Какъ -пере
даютъ, составъ лѣтней
сессіи синода
будетъ совершенно обновленъ.
Многіе
члены текущей сессіи то. составъ лѣт
ней не войдутъ.

іI
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Е. К. Брешко-Брешковская. Въ Москвѣ
ждали «бабушку русской революціи»
Екатерину. Констати-новн-у Броалко-Брешко-вскую, -въ теченіе 50ітй лѣтъ стояв
шую въ первыхъ рядахъ бордовъ за
свободу народа, за «землю и волю». Те
перь ей 74 года. Рано утромъ въ при
ходу почтового поѣзда
московско-кур
ской желѣзной дороги на вокзалъ со
бралось много публики, ію такъ какъ
по пути слѣдованія Е. К. Брешко-Брешковекой изъ Сибири во многихъ горо
дахъ мѣстныя
организаціи устраива
ютъ ей торжественныя встрѣчи, вчера
оид въ Москву не пріѣхала. Вечеромъ
въ Москвѣ была получена телеграмма,
что «бабушка» выѣхала изъ -Сызрани. 18
марта Брошюо-Брешкдаокоя прибыла въ
Самару. На (вокзалѣ ее встрѣтили мно
гочисленная толпа па-соленія и войска
•мѣстнаго гарнизона съ музыкой. Пред
ставители организацій привѣтствовали
Е. К. На вокзальной
площади, запру
женной народомъ,
«бабушка револю
ціи» произнесла рѣчь. Состоится рядъ
засѣданій, съ учаетіе-мъ Е. К. БрошкоВрешковской.
Арестъ ген. Иванова. 18-го марта въ
Петроградъ доставленъ подъ конвоемъ
двухъ офицеровъ генералъ Н. I. Ива
новъ. На вокзалѣ его -встрѣтилъ адъю
тантъ коменданта; .Таврическаго дворца,
который предложилъ ему пересѣсть въ
ожидавшій его автомобиль.

Когда генерала выводили изъ вагона,
* небольшая толпа, окружившая его, -по
требовала, чтобы оіНъ самъ носъ своіі
багажъ. Ивановъ безропотно подчинился
этому требованію.

По
распоряженію
синодальнаго
оберъпрокурора II. Н. Львова, предсоборноѳ
-совѣщаніе прекращаетъ свои работы.
Вмѣсто него будетъ образовано ирадообор-ное присутствіе, которое займется
обсужденіемъ вопросовъ, имѣющихъ от
ношеніе Къ предстоящему созыву ‘все
россійскаго церковнаго собора.
Оберъ-прокуроръ синода В. II. Львовъ
возбудилъ вопросъ объ учрежденіи осо
баго совѣщанія по всѣмъ адшшистратавнъщъ дѣламъ, касающимся управле
нія православной церковью.
Совѣщаніе проектируется въ составѣ
12-тн членовъ, нзъ которыхъ трое бу
дутъ епископы, трое—представители бѣ
лаго духовенства и шесть мірянъ,
Предеоборное

присутствіе.

Марія Ѳедоровна. Вопросъ о- дальнѣй
шемъ мѣстопребываніи -Маріи Ѳедоровны
остается открытымъ. Возможно, что она
уѣдетъ въ Крымъ и поселится въ иамѣніи Ай-Тодоръ, куда -въ ближайшее -вре
мя выѣзжаетъ Александръ Михайло
вичъ.
О субсидіяхъ Депутатамъ.
16 мафта,

въ частномъ совѣщаніи
членовъ Гос.
Думы, обсуждался -вопросъ о депута
тахъ, -получавшихъ субсидіи изъ секрет
наго фонда. М. В. Родзянко доложилъ
совѣщанію присланныя до этому поводу
объясненія депутатовъ: Дерюгина, В.
М. ІІурипікевича и Г. Г. Вамысловекаго.
Дерюгину
деньги -были выданы для
«Голоса Руси». В. -М. -Пуришкедичъ -при
зналъ полученіе имъ денегъ, но объ
яснилъ, что они- -были ему -выданы быв
шимъ товарищемъ министра иг. дѣлъ
ген. Джунковскимъ на составленіе и раз
сылку библіотекъ Для солдатъ и офице
ровъ. О томъ, что данныя деньги были
отнесены на счетъ секретнаго фонда, В.
М. ІІури-шковичу не было -извѣстно. Г.
Г. Вамысловскій -категорически заявилъ,
что ни отъ кого никакихъ денегъ не
получалъ. Временный Комитетъ Гос.
Думы, обсудивъ
вопросъ о полученіи
нѣкоторыми
депутатами
денежныхъ
средствъ и-зъ секретнаго фонда, вы
несъ принципіальное ирсташвлаиіе въ
томъ -смыслѣ, что -полученіе членами
Гос. Думы -субсидій -отъ правительства
для политической
агитаціи и вообще
для политическихъ цѣлей является не
совмѣстимымъ съ высокимъ званіемъ
народнаго представителя.
Ликвидація кабинетскихъ земель. Ми
нистръ- земледѣлія А. И. ІИингаревъ
внесъ на разсмотрѣніе Временнаго Пра
вительства -записку о ликвидаціи огром
ныхъ земельныхъ
пространствъ, -при
надлежащихъ
кабинету отрекшагося
отъ престола императора. Записка ука
зываетъ, что при прежнемъ режимѣ, со
гласно. -нашему закону, всѣ кабинетскія
земли, лѣса, фабрики,
заводы и п-роч.
считались частной -собственностью госу
даря. Въ Азіатской 'Россіи бывшему ка
бинету принадлежали:
въ алтайскомъ
■округѣ 41.600.000 десятинъ ы.-въ -нерчин
скомъ округѣ 24.000,000 десятинъ. А. И.
ІИингаревъ предлагаетъ всѣ нынѣ на
ходящіяся въ непосредственномъ расн 0|]1яжен]и кабинета бывшаго императо
ра земли, рѣки, лѣса и озера признать
государственной собственностью и пе
редать въ завѣдываніе министра земле
дѣлія, поручи-въ -министру - земледѣлія
-распредѣлить завѣдываніе отдѣльными
видами -сихъ имуществъ между пере
селенческимъ управленіемъ и лѣснымъ
департаментомъ.
-- - і -Аресту ДоброснЦка іи Цетликъ. Въ
одномъ изъ
послѣднихъ нумеровъ
«Биржевыхъ Вѣдомостей» была помѣще
на статья В. Л. Бурцева «Гдѣ Доброскокъ и Цетлина»?
Въ настоящее время можно опредѣ
ленно отвѣтить на этотъ вопросъ.

-Послѣ КклѣтнЯго своего пребыванія
въ Іохранномъ отдѣленіи Доброскокъ
года 4 тому назадъ выхлопотала, себѣ
разрѣшеніе у Николая П о перемѣнѣ
фамиліи и -превратился въ Доброволь
скаго. Какъ Добровольскій;, онъ былъ
поліщіймейетеромъ сначала въ Петроза
водскѣ, а въ послѣднее вромя в ъ ’ Ора
ніенбаумѣ.
5-гр марта 1917 До-броококъ -былъ за
ключенъ Въ «Кресты», баракъ № 2, па
лата № 1, и -просидѣлъ тамъ до 14-го
марта и какъ Добровольскій былъ вы
пущенъ. Благодаря цѣлому -ряду заяв
леній, полученныхъ послѣ появленія
статьи- Въ, «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ»,
можно было установить, что Доброволь
скій—Доброскокъ, и такимъ
образомъ
удалось узнать его адресъ и задержать
его н его жену Цетлипъ.

Среди газетъ.
Проѣхавшіе нзъ ссылки- членъ центр,
комитета с--Д. партіи ІО. Каменевъ
и
членъ центр, комитета
партіи К. Ста
линъ стали принимать дѣятельное уча
стіе въ редактированіи- газеты «Прав
да», а главное руководство принялъ не
давно проѣхавшій черезъ Пермь -возвра
щенный депутатъ Мурановъ.

Теперь «Правда» въ таішхъ словахъ
отзывается по вопросу о войнѣ, і
Война будетъ -продолжаться, ибо
германская
армія -не послѣдовала
-примѣру арміи ■ русской и еще по
винуется своему императору, жадно -стремящемуся къ добычѣ на по
ляхъ смерти:
і ,| I -I
Когда -армія стоитъ противъ ар
міи, нелѣпой политикой была бы та,
которая предложила бы одной изъ
-нихъ сложить оруясіе и разойтись
по домамъ. Эта политика была бы
политикой
не мира, а политикой
рабства,—политикой, которую съ не
годованіемъ отвергъ бы свободный
русскій народъ,
і и і Iл !.. і і j і,.Г і

3.
была у «асъ эта свобода, нужно эту
войну довести до конца потому что
тѣнь уходящаго злого вѣка еще по
крываетъ больга-о половины земли.
Мы не хотимъ ничьихъ страданій,
ничьего ущерба, ничьей гибели, ни
какихъ насилій. Н0 судьба въ эти
дни поставила насъ надъ бездной.
Германская имперія готова разда
вить насъ въ то -время, когда нашо
сердце взяло верхъ надъ злобой. И
если мы не сможемъ остановить эту.
теперь для и-асъ варварскую силу,
-мы погибли совсѣмъ, навсегда. Мы
перестанемъ быть русскими людь
ми, превратимся въ удобреніе. Мы
•потерясцъ н-о ' однѣ только западныя
-губерніи, ръ насъ, русскихъ, бу
детъ погашенъ свѣтъ новаго вѣка.
Я не вѣрю въ гибель, и вѣрить въ
пее никто но долженъ. Русскій на
родъ мудръ и силенъ, и получилъ
право такимъ называться. Но мы
ещо слишкомъ всѣ находимся подъ
обаяніеійъ утренняго тумана снобо
ды. Отъ созерцанія должно перей
ти къ дѣйствію.

Нѣтъ, онъ ‘будетъ стойко стоять
на овоомъ посту, на пулю отвѣчать
пулею и н-а снарядъ—снарядомъ.
Это непреложно.
Революціонный
солдатъ а 'Офи
церъ. свергшій иго царизма, не уй
детъ изъ окоповъ, чтобы очистить
мѣсто германскому или австрійско
му солдату или офицеру, не нашед
шему еще въ себѣ мужества сверг
нуть иго своего -собственнаго пра
вительства.
Мы не должны допу
стить никакой дезорганизаціи воев■ ныхъ силъ революціи
Въ рѣчи, сказанной, івъ собраніи мо
сковскихъ ‘писателей 11 марта, гр. Ал.
Толстой, -убѣдительно доказывалъ, что
войну нужно довести до конца.
И -вотъ въ эти дни странно ду
мать, что нужно идти убивать, ко
гда мы готовы
-всѣмъ протянуть
объятія.
Жестокое испытаніе: во
имя послѣдней
свободы поднять
мечъ.
і! і
Грядущая свобода, должна унич
тожить войну навсегда. Но, чтобы

Я И Н ю ття
У сгіжеі могилыП.Н.Берібрешшша.
Гробъ II. Н. Серебренникова то Рож. деетво-Богородпіцкой церкви; угоп-ащъ
въ вѣнкахъ и цвѣтахъ. Торжественнотраурная
великопостная
служба' 11
стройное пѣніе хора усиливаютъ гру
стное настроеніе. Въ концѣ службы псп.
об. ректора мѣстной духовной семина
ріи, питомцемъ которой былъ и покой
ный -Щцѳдъ Николаевичъ, оказалъ слѣ
дующее -слово; :Смерть Павла Никола
евича тѣмъ больнѣе,- отзывается въ серд,цѣ говорившаго, что онъ обязанъ Д. Н.
какъ врачу своимъ спасеніемъ. Далѣе
11. Н. питомецъ той же духовной -семина
ріи, которой онъ отдалъ много силъ
и
вниманія на пользу юношества. Харак
теризуя II. Н„ какъ общественнаго дѣ
ятеля, ораторъ указалъ, что И. Н. былъ
идеальнымъ преподавателемъ какъ лек
торъ но гигіенѣ въ семинаріи. Присут
ствуя ш урокахъ, -говорившій могъ .лич
но убѣдиться, какъ увлекался П. Н->
какъ хорошо и понятно преподавать, ка
кая существовала глубокая нравствен
ная -связь между лекторомъ и слуша
телями, какая была между ними лю
бовь.
; ;Ц
Ц. II. отличался всегда своимъ здоровь
емъ, бодростью и жизнерадостностью,
которою онъ положительно заражалъ
всѣхъ!, Говорящій однажды (спросилъ
II. Н„ гдѣ источникъ этой бодрости И
жизнерадостности, и Д. Н. сказалъ, что
источникъ ея въ милосердіи. И дѣйстви
тельно, 11. Н. былъ образцомъ милосер
дія, осуществившимъ евангельскую за
повѣдь о милосердіи. И вотъ теперь
этотъ идеальный человѣкъ
перешелъ
,въ міръ вѣчности, гдѣ -нѣть ни печали,
ни слезъ.
По выходѣ изъ церкви лроф. А. Г.
Геккель
сказалъ, что
потеря ГІ. Н.
очень тяжела и для
университетской
корпораціи, которая близко знала II. Н.,
какъ культурнаго Дѣятеля ы преданна
го дѣлу развитія пермскаго универси
тета.
Послѣ отпѣванія на могилѣ первымъ
сказалъ -слово старшій врачъ
Алек
сандровской больницы,. какъ представи
тель -врачебной коллегіи, В. ГІ. Ивановъ.
Онъ обратился къ присутствовавшимъ
съ словами: «Люди-—братья!», такъ какъ
онъ видитъ
здѣсь ,-и представителей
Другихъ вѣроиеіібіі'ЬДаній—магометанъ
и -евреевъ. Покойный былъ близокъ и
дорогъ всѣмъ знавшимъ его, безъ (раз
личія
національности и вѣры.
Онъ
■былъ другомъ -всѣхъ, такъ какъ обла
далъ любвеобильнымъ сердцемъ и самъ
посѣщалъ такія лачужки, въ которыя
не ступала нога
интеллигента. Онъ
честно выполнилъ
долгъ
врачебной
присяги, и говорящій
гордится тѣмъ,
что онъ его товарищъ, по профессіи.
Онъ былъ не только врачомъ тѣла, но
и духа, подобно священнику, помогая
‘ближнему и своимъ ласковымъ добрымъ
‘Словомъ и своимъ утѣшеніемъ.
Это
былъ -нашъ добрый докторъ Гаазъ, по
добный московскому Гаазу, прославив
шемуся своимъ величайшимъ человѣ
колюбіемъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ и прекрас
нымъ гражданиномъ и общественнымъ
дѣятелемъ, принимавшимъ участіе въ
цѣломъ
рядѣ
общественныхъ дѣлъ.
Кажется, не было такого дѣла, гдѣ бы
не участвовалъ И. Н., и многія органи
заціи возникали но его иниціативѣ и
многія дѣла устраивались только бла
годаря ему. Онъ умеръ -въ первые дни
свободы и съ -радостью могъ примѣ
нить къ -себѣ -евангельскія 'слова; «ны
нѣ отлущаеши душу раба твоего Вла
дыко». О. П. Н, можно говорить очень
много и н-ѳ быть въ состояніи ‘сказать
какъ
слѣдуетъ, т. к. слово человѣче
ское очень
слабо для этого. Можно
сказать только въ заключеніе, что П. Н.
былъ, прежде всего и больше всего, че
ловѣкомъ, т, ѳ. прекраснымъ добрымъ
человѣкомъ, у котораго не
было вра
говъ, который смотрѣлъ на -всѣхъ та
кимъ добрымъ, ласковымъ взглядомъ,
что невольно обвораживалъ всѣхъ. И
вотъ этого прекраснаго врача и чело
вѣка, этого человѣка съ 'большимъ серд
цемъ и любвеобильной душой не стало.
Онъ -своими дѣлами и своею жизнью
поставилъ себѣ още при жизни памят
никъ и будетъ для
всѣхъ насъ -слу
жить примѣромъ. Пусть же будетъ лег
ка ему земля!
Далѣе говорилъ предсѣдатель музея
Н. А. Неоелеръ, указавшій на то, "что
II. Н. лучшіе свои годы отдалъ мѣстно
му
музею,
безкорыстной -работѣ на
пользу музея,
съ -вѣрой въ тс, что
музей займетъ подобающее ему мѣсто.
Онъ дожилъ До момента, когда началась
свободная жизнь и какъ бы отдалъ за
это свою личную жизнь. -Мы, сотрудни
ки его по музею, -просимъ У П. 11. одно
го, чтобы Онъ оставилъ нам-ь эту вѣру
въ успѣхъ и. wry безкорыстную предан
ность общественной работѣ.
Отъ общества «Свѣтлая юность» -го
ворилъ лрелод. реалыі. улич. Л. А. По
тоцкій. П. Н. былъ однимъ изъ основа
телей этого общества, возникшаго -въ
ту тяжелую эпоху, когда ваша моло
дежь теряла душевное здоровье, теря
ла -свои идеалы,
разочаровывалась въ
жизни н прибѣгала «ъ самоубійствамъ.
И вотъ івъ эту тяжелую минуту ,1Т. Н.
приходилъ н-а помощь молодежи, нахо
дившей у.. ОТ. II. моральную поддержку
въ- его бодрости и энергіи, -отличавшихъ
-Павла Николаевича—этого неисправи
маго оптимиста.
Съ глубокой благодарностью вспоми
ная это участіе П. Н., онъ o n , лица—
о-ва «Свѣтлая юность» -приноситъ П. Н.
послѣднее «прости».
Одна
изъ ученицъ
фельдшерской
школы сказала прочувствованное слово,
отмѣтивъ большую потерю школой -въ
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лицѣ П. Н. дорогого учителя-друга и ру
ководителя.
Наконецъ, С. Г. Макухинъ, какъ пред
ставитель о-ва «Народный домъ», ука
залъ на заслуги IL Н. въ Дѣлѣ куль
турной работы на пользу народа, отмѣ
тивъ глубокую преданномъ П. II. это
му, дѣлу и искреннюю радость по поводу
успѣха
въ начинаніяхъ
лекціонной
ком. «Нар. Дома». Наир., -радость по пово
ду открытія 1-й воскресной школы. Ав
торитетъ П. Н„ какъ, идеальнаго и без
корыстнаго культурнаго дѣятеля, былъ
оаетольжіо высокъ, что , съ ііим'ь счита
лись даже враги и часто ему удавалось
улаживать возникавшіе конфликты. Тя
жело было тогда работать изъ культур
ной области, всюду встрѣчались пре
пятствія
и
дазке у -болѣе молодыхъ
иной разъ подкашивались ноги и опу
скались руки,
но П. Н. шелъ бодро и
увѣренно своей дорогой, глубоко -вѣря,
что настанетъ такое счастливое время,
когда разсѣется тьма я можно будетъ
свободно работать -въ Дѣлѣ просвѣще
нія «ародиыхъ массъ.
Этой своей вѣ
рой и 'безкорыстною преданностью дѣ
лу, -своей
бодростью и энергіей
онъ
служилъ я дл я ‘пасъ, людей младшаго
поколѣнія, -образцомъ
и
путеводной
звѣздочкой, приводящей насъ къ тор
жеству свѣта. Нельзя не отмѣтить оти-ошенія П. Н. къ людямъ молодого по
колѣнія -и жъ молодежи вообще.

О-нъ искренно и глубоко любилъ мо
лодежь, а къ намъ своимъ молодымъ
сотрудникамъ, ОНЪ ОТНОСИЛСЯ СЪ ПОЛ
НЫМЪ довѣріемъ, съ
лаской ободренія
и сочувствія.. Онъ вообще вѣрилъ
въ
человѣка, въ лучшія стороны человѣ
ческой Души. Онъ искренно радовался,
когда
видѣлъ подтвержденіе своего
мнѣнія.
Жаль, что смерть унесла П. Н. въ то
время, когда предъ нимъ івъ ‘Свободной
странѣ открывалась такая возможность
учить своимъ
словомъ и способство
вать распространенію
-свѣта знанія,
когда такіе безкорыстные культурные
Дѣятели нужны освобожденному обще
ству.
Пусть же
будетъ легка ему
земля.
С. М.

'
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Наказъ комивсеэрагь.
Пермскимъ губернскимъ
жом-и-е-еаромъ Временнаго Правительства Е Д.
Калугинымъ данъ -слѣдующій времен
ныя ваказъ у/ѣзднымъ комиссарамъ

—предсѣдателямъ уѣздныхъ управъ:
1. «Уѣздный комиссаръ
'Временнаго

Правительства, (являясь въ вѣрелномъ
ому районѣ оффиціальнымъ представнтеріемъ.
Временнаго
Правительства,
обязанъ всемѣрно оберегать 'завоеван
ный народомъ новый строй государ
ственнаго управленія.
і2. Въ качествѣ посредника
-между
народомъ и- Правительств-ом'ь, уѣздный
комис-саръ
публикуетъ во
всеобщее
^вѣдѣніе
ц о то р яж еп к ІВремйшіаго
Правителы'етва, побуждаетъ жъ неук
лонному ихъ исполненію и представля
етъ Правительству чрезъ губернскаго
комиссара о всѣхъ неотложныхъ мѣст
ныхъ пользахъ и -нуждахъ, кои -не мо
гутъ быть удовлетворены
мѣстными
рередстваміг3. Опираясь въ своей дѣятельности
на довѣріе народа, ікдапюсаръ обязанъ
всѣми доступными ему способами под
держивать общественныя организаціи
н правительственныя учрежденія, забо
титься объ учрежденія таковыхъ орга
низацій по воз-можн-ости повсюду и ока
зывать возможное содѣйствіе -къ
вы
полненію и осуществленію принятыхъ
сн-ми- организаціями -рѣшеній, посколь
ку таковыя не п.ротиворѣчатъ. общему
строю jroeyдарственнаго ущківленія и
не нарушаютъ общественнаго порядка
и спокойствія4. На обязанность комиссара возла
гается забота о сохраненіи обществен
наго спокойствія и порядка, о преду
прежденіи всякаго рода., насилій, без
чинствъ и посягательству -иа жизнь -и
имущество Гражданъ и въ этомъ отно
шен!,и приглашаются -оказывать
ему
йодное оо-дѣйств-іо общественныя само
управленія, комитеты
‘Общественной
бозішасиости, волостные
хозяйствен
ные совѣты и всѣ иныя общественныя
организаціи.
5. Для предупрежденія
насилій и
грабежей уѣздный комиссаръ имгЬотъ
лгаво вызывать воинскія команда, при
чемъ Въ городахъ такой вызовъ войскъ
комиссаромъ дѣлается лишь по. согла
шенію съ городскимъ головою. О вся
комъ случаѣ вызова воинской команды
.доводится До свѣдѣщя губернскаго ко
миссара по телеграфу.

6. Въ виду распоряженія Временнаго
.Правительства, 0 пѳіреформироранш по
лиціи
въ імнлшиюі распоряженіями
мѣстныхъ самоуправленій, івеѣ
поли
цейскіе чины, впредь до ихъ
замѣны
милиціей.. no'cmynaioTb въ полное под
чиненіе уѣзднаго комиссара, крему въ
этомъ отношеніи предоставляются всѣ
права .начальника полиціи, предусмот
рѣнныя ет. ст. 679 и слѣд. общ. учр.
губ., изд. 1902 г.
7. Оъ образованіемъ милиціи въ горо
дахъ, ' указанныя въ вышеприведен
ныхъ статьяхъ закона
6 сего наказа!
права и обязанности переходятъ
къ
паічалышку городской милиціи, то, от.но-шоніи же милиціи уѣздной сохраня
ются за уѣзднымъ -комиссаромъ.
8. Въ виду того, что правительствен
ныя учрежденія стараго строя, кромѣполиціи, продолжают, дѣйствовать, на
уѣзднаго комиссара возлагается над
зоръ за точнымъ выполненіемъ то. сихъ
учрежденіяхъ въ уѣздѣ всѣкъ распо
ряженій и указаній Временнаго Пра
вительства. при чемъ о всѣхъ случа
яхъ уклоненій лидъ правительственной

(Службы -отъ преду-казапі-й .Временнаго
Правительства уѣздный комиссаръ не
медленно сообщаетъ
губернскому ко
миссару.

Помощь жертвамъ войны.

Пред

сѣдатель министровъ министръ внут
реннихъ дѣлъ унЬдомилъ по телеграфу
губернскаго комиссара г. Калугина, что
Временное Правительство рочло нуж
нымъ ‘Сохранить, шрѳдь до измѣшяія,
дѣятельность Татіанинскаго комитета и
его іотдѣлріній
пр оказанію временной
помощи пострадавшимъ
отъ (военныхъ
дѣйствій.
, П •! йі

;-«ТО Привѣтствіе губернскихъ служа,
УІермскимъ губернскимъ комис
саромъ Временнаго Правительства
В.
Д. Калугинымъ, п© просьбѣ чиновъ
и
щихъ.

служащихъ губернскаго по крестьян
скимъ дѣламъ присутствія, губернскаго
правленія, губернскихъ присутствій по
воинской повинности, но городскимъ и
земскимъ дѣламъ и фабричной инспек
ціи, 19 сего марта, послана на имя ми
нистра. внутреннихъ дѣлъ,1привѣтствен
ная 'голограмма слѣдующаго 'гіодержанія: «Чины1 и служащіе
губернскихъ
учрежденій министерства внутреннихъ
дѣлъ, принявъ
сегодня присягу на
вѣрность службы Родинѣ и Временному
Правительству, будучи' преисполнены
глубокой радости по поводу совершив
шагося
великаго акта освобожденія
русскаго народа, съ чувствомъ восторга
предъ Вромои‘НыМ'1,1 Правительствомъ—
поборникомъ за священныя права наро
да, просятъ Временное Правительство
поднять увѣроціо' въ полной нроданно-сти дорогой Родинѣ, готовности, не ща
дя 'себя, служить ей до послѣдней кап
ли крови, приложить всѣ' усилія
для
укрѣпленія новаго порядка и Доведенія
войны до
побѣдоноснаго конца.
Да
здравствуетъ
Временной Правитель
ство. побѣдоносная армія и свободная
Россія».
j.
Демократизація земства. Губерн
скою земскою управою разослано уѣ зд
нымъ земскимъ управамъ, пермской гу
берніи, такая телеграмма: «Въ самомъ
не продолжительномъ времени будетъ
опубликованъ во всеобщее свѣдѣніе но
вый избирательный законъ; до опубли
кованія этого закона губернская управа,
учитывая повелительное требованіе пе
реживаемаго момента, Дробитъ
уѣзд
ную незамедлительно пополнитъ налич
ный составъ губернскихъ гласныхъ но
выми лицами, въ количествѣ* 50%; въ
число новыхъ гласныхъ могу гъ быть
•избраны о ііе имѣющіе ценза; -івъ первой
-половинѣ апрѣля
преднолбжонъ со.
зывъ губернскаго земскаго собранія то
пополненномъ
составѣ, къ каковому
времени должны состояться. дополни
тельные выборы
губбрнёкихъ глас
ныхъ;
желательно знать мнѣніе гу
бернскихъ гласныхъ прежняго состава
о данномъ рѣшеніи губернской управы.
‘-Ф- Собраніе." 12 марта состоялось ТО
Перми общее собраніе, членовъ перм
скаго рсудо-сб.ёрѳгательнаго ремесленна
го товарищества, для обсужденія вопро
совъ текущей
политической жизни.
Послѣ оживленныхъ преній, рѣшено по
слать привѣтственную телеграмму Вре
менному Правительству съ выражені
емъ полной готовности членовъ
т-ва
-поддержать
новый государственный
строй. Постановлено устроитъ въ това
риществѣ рядъ -популярныхъ
лекцій,
длд чего, какъ и для общенія съ други
ми союзами и обществами, избранъ осо
бый комитетъ..
_
Собраніе соціалъ-революціонѳроз4Ѵ

22 марта въ -помѣщеніи
союза о-ва
потребителей состоялось собраніе чле
новъ лормской группы партіи с.-р.
На разрѣшеніо были выдвинуты слѣ
дующіе -вопросы; 1) докладъ временной’
комитета, 2) выборы комитета, 3) сред
ства партіи, 4) ближайшія задачи,
6)
правила пріема членовъ.
Дѣятельность группы на-Порвыхъ но
рахъ выразилась то работѣ пропаган
дистской н издательской комиссій. Га
зетной комиссіей собрано до 1500 руб.
добровольныхъ пожертвованій на изда
ніе с.-р. печатнаго органа.
По вопросу о выборахъ комитета со-

ТО'ііпіе цоете-ярвйлр оставить

п р е м ій

составъ к’та. предоставивъ ему право
широкой кооптаціи.
Средства партіи составляются
изъ
вступительнаго взноса въ (размѣрѣ 50

коп ежемѣсячнаго членскаго
взноса,
состоящаго изъ 2% отчисленія съ мѣ
сячнаго заработка, и
добровольныхъ
п о ж ер тв о ван ій . Солдаты, какъ не имѣю
щіе заработка, отъ взносовъ
освооождаютея.
Ближайшей
задачей группы явля
ется; 11 установленіе сношеній съ пет
роградскимъ, и московскимъ исполни
тельными комитетами с.-р. и с* мѣст
ными тюменскимъ и екатеринбургскимъ;
2) изданіе печатнаго органа партіи с.-р.;
й) 'О р г а н и з а ц і я лиги пропагандистовъ.
По вопросу о войнѣ собраніе всецѣло
присоединяется
къ постановленіямъ
конференцій петроградской н м о с к о в с к о й
группъ
с.-p.; «война до
побѣднаго
.конца».
Плательщикамъ го с у дарствен наго
ивартирнаго налога- На і917-ый годъ
извѣщенія объ окладахъ квартирнаго
налога разосланы по почтѣ. Срокъ для
подачи возраженій обычный—до 7-го
апрѣля. Плательщики, почему-либо но
получившіе извѣщеній, благоволятъ об
ращаться за дубликатами ихъ въ кан
целяріи податныхъ инспекторовъ горо
да; проживающіе въ районѣ 1-й поли
цейской части—въ домъ Jns 6, -на До_
кровской ул-> проживающіе въ районѣ
2-й части—въ домъ № 36, на Долматов
с
к
о
йу л , и проживающіе въ районѣ 3-й
части—въ зданіе казенной палаты. Не
полученіе извѣщенія не принимается въ
оправданіе пропуска срока для подачи
возраженія.
Присоединеніе къ союзу. Въ виду
организующагося въ городѣ общества
. служащихъ -въ правительственныхъ, еемокихъ и городскихъ учрежденіяхъ, въ
цѣляхъ принятія участія въ управленіи
.въ странѣ при новомъ демократическомъ
строѣ, служащіе въ пермскомъ губерн
скимъ по в о и н с к о й повинности приоут-ствіи постановили: войти въ составъ
.этого общества и. въ виду незначитель
наго числа служащихъ исключительно
въ губернскомъ воинскомъ присутствіи,
.присоединиться къ служащимъ въ гу 
бернскомъ правленіи, избравъ старосту
въ сопѣть старостъ губернскаго прав
ленія, съ -правомъ -представительства ого
■отъ лица служащихъ губернскаго вои-п'іСК'Еѵро тфисутетвія, также и то.- совѣтъ
общественныхъ организацій, каковымъ,
закрытою подачею, голосовъ избранъ
Іосифъ Петровичъ Столокичъ и канди
датомъ къ нему Николай Григорьевичъ
Панинъ.
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ВѢСТНИКЪ ПЕРМСКАГО КРАЯ

Солдатскіе письма

СПИСОКЪ
стѣ. Въ охранкѣ Афанасьевъ носилъ
кличку «Бузулуікжій». Онъ получалъ жа лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія на
Недавно
Солдаты пермяки съ передовыхъ по- лованья 100 руб. въ мѣсяцъ.
нужды войны, внеся деньги въ манчашэицій сѣвернаго фронта, черезъ посред онъ просилъ о нриб-авкѣ и получилъ ее
скій хозяйственный совѣтъ, красно
ство
пашей газеты, обращаются
къ въ размѣрѣ 25-ти рублей.
уфимскаго уѣзда.
Добаринова
пользовалась
репутаціей
роднымъ и близкимъ пермякамъ
со
ооціалъ-демократки. Она
была
слѣдующимъ
письмомъ:
«Братья и ярой
(Окончаніе).
ростры!
Мы счастливы,
дождались вдохновительницей недавней забастов
свѣтлыхъ Дней «ъ вашей жизни. Полу ки на фабрикѣ.
С. МАНЧАЖЪ.
Въ Орлѣ на основаніи свѣдѣній, полу
дивъ
свободу, вырвавъ власть
ивъ
рукъ предателей
Родины, мы не да ченныхъ при разборѣ архива мѣстной
5 сотрудниковъ Петръ Дщт(р. Кардашянъ—3 руб.. Сте
димъ Отечество на поруганіе внѣшняго охранки, арестованы
санъ Ое.рг. Кондуиішшъ—о руб., -Па
врага. Съ радостью повинуясь новому этого учрежденія.
Въ ихъ числѣ оказался крупный про велъ Серег. Лягаевъ—3 руб., Сергѣй Ив,
правительству, мы грудью своей хра
Булатовъ— 1 руб., Иванъ Гавр, гу л я
нить расъ
будемъ отъ врата-нѣмца. вокаторъ, по фамиліи Городничевъ.
Въ свое время онъ .работалъ на од ше въ— 35 коп.., Яковъ Иван. Кардашянъ
Только вы, братья, не откладывайте
изъ петроградскихъ заводовъ, —50 код.,
Кузьма Басил. Куляшовъ—
своихъ рукъ. Всѣ дружно работайте въ номъ
пользу дорогой Родины, а свѣтлое бу участвовалъ въ выборгской конференціи 1 руб., Михаилъ ив. Кадыровъ— з руО.,
дущее народа уже -близко. Ваши пер- с.-р. и былъ избранъ ею тогда предста Марфа Филин. Кондрашина—.50 коп.,
петроградскихъ Елена Ник. Исаева— 50 кон., Василиса
мякиГ А. Некрасовъ. Ф. Смирновъ, II. вителемъ въ совѣта
с.-р.
Казанцевъ, И. Казаковъ»,
Федор. Кондрашина— 20 кон., Алек
Въ Орлѣ Городничевъ появился около сандръ Павл. Шестаковъ—5 .руб., Яковъ
года назадъ. Онъ считался однимъ изъ Дм. Коряковъ— 5 руб., Иванъ Оерг. Кон
лучшихъ токарныхъ мастеровъ и велъ драшинъ— 2 руб., Иванъ Фил. Кардасебя столь безупречно, что былъ из шинъ— 50 кон., АФоцасій Вас. Дукобранъ въ ..мѣстный совѣтъ рабочихъ де .яновъ— 50 коя., Федотъ Макс. Кардапутатовъ, одѣ занялъ видное положе шйнъ—.1 руб., Андрей Гавр. Куляшовъ
ніе, а совѣтомъ былъ назначенъ пред —;50 кол.
ставителемъ 'въ полицейскій комиссарі
По дер, Головиной.
G ШЛЯПНИКИ, осинскаго уѣзда.
атъ 1-й части Орла.
Степанъ Алеке. Прибытковъ— 50 в.,
Въ с. Шляпникахъ, 8 марта, было со
Городничевъ арестованъ въ засѣданіи Иванъ Петр. Дѣііковъ— 50 коп., Андр.
браніе въ зданіи училища.
Собралось совѣта рабочихъ депутатовъ.
Сем. Бузуновъ— 1 руб., Спир. Гр. Мяне менѣе 150 человѣкъ. Говорилось о
кишевъ— 3 руб., Филиппъ Андр. Вшив
бывшемъ ы настоящемъ политическомъ
цевъ— 1 руб., Григ. Ив. Некрасовъ— 1 р.,
положеніи въ странѣ. Ораторы призы
Ефимъ Гр. Некрасовъ— 5 руб., Петръ
вали народъ везти хлѣбъ уполномочен
Яков. Дѣй&ювъ—2 коп., Гавріилъ Куз.
нымъ, просили не сомнѣваться теперь
ГЕРМАНІЯ.
Некрасовъ—40
коя., Федоръ Лар. Куз
въ томъ, что
его будутъ ѣсть за
«Vorwarts» въ новой статьѣ говоришь,
щитники Родины. На призывъ предсѣ что нѣкоторымъ правымъ газетамъ не нецовъ__1 руб. Алексѣй Ив. Ивановъ
дателя собранія пожертвовать кто чѣмъ выносима мысль, что русскую револю ._.1 руб., Степанъ Алекс. Прибытковъ
можетъ на нужды войны почти ®©ѣ цію ставятъ въ связь съ внутренней — 5 йор.
откликнулись и черезъ минуты 2 ока политикой Германій. На подобный во
залось пожертвованій около
120 руб. просъ консервативной печати «Vorwarts»
С. Симинчи, мэнчаж, в,
Рѣшено произвести сборъ хлѣбомъ по отвѣчаетъ 'рядомъ поучительныхъ при
Свящ. с. Алексѣй Длабушевъ—5 р.,
Константинъ Виноградовъ— 3 руб., Сте
всей волости.
Крест, д. Подберезовой, Егоръ Прок. мѣровъ практики послѣднихъ столѣтій, панъ Ив. Некрасовъ— 50 коп., Митр.
когда
царизмъ
являлся
предметомъ
осо
Глѣбовъ,
пожертвовалъ на армію 100 быхъ попеченій внутренней политики Инк. Худяковъ, Устанъ Овчинниковъ
пудовъ хлѣба.
—<1 руб, Александръ Могильниковъ—
Всѣ встали и поклонились жертвова Пруссіи. Далѣе «Vorwarts» на нагляд 1 р . 00 к., Пик. Дм. Друговъ—1 р . Ив,
номъ
примѣрѣ
двухъ
старыхъ
сосѣд
телю, поблагодаривъ его.
Як. Половниковъ— 50 коп, Еф. Федот.
Въ заключеніе было .рѣшено послать нихъ конкуррирующихъ фирмъ доказы Некрасовѣ— 1 РУб-. От. Петр. Овчинни
ваетъ,
что
обновленіе
въ
одной
неми
Родзянко привѣтственную телеграмму,
ковъ— 50 кон, Марія Мизгирева— 1 р.,
которая и послана 9 марта. Текстъ те нуемо должно привести къ модернизаціи Ив. Ег. Куляшевъ—і руб, Егоръ Ник.
другой,
иначе
послѣдней
грозитъ
крахъ.
леграммы слѣдующій: «Радуясь низвер
Худяковъ— 50 кол, Федоръ Николаевъ
женію старой
власти, собраніе граж «Vorwarts» снова напоминаетъ слова Овчинниковъ— 50 кои., Ив. Алекс. Ов
канцлера,
что
реформы
необходимы
раданъ шляпнйковской вол., пермской г.,
чинниковъ—-Гр руб. 50 коп, Митрофанъ
въ числѣ 150 человѣкъ, привѣтствуетъ ■ Ди жизненныхъ интересовъ Германіи, Вас. .Некрасовъ— 50 кон, 'Александръ
которые
настойчиво
требуютъ
немедлен
Временное Новое Правительство».
наго осуществленія этихъ реформъ. При Петрович^ Некрасовъ—3 руб, Дмитріи
Участницъ собранія.
Андрей
этомъ газета добавляетъ, что если Рос Басил. Овчинниковъ—1 руб,
Конст. Куляшовъ—3 р , Варсоноф. Алек.
сіей
овладѣютъ
аннексіонистскія
тен
Въ Сарапулѣ стала издаваться новая
Некрасовъ—1 р , Екатерина Кулишова
газета «Овооодн&я Россія», Въ стать ь денціи, то 'Нѣмецкій солдатъ долженъ —50 к , Иванъ Ефим. Худяковъ—3 руб,
будетъ
защищать
Германію
противъ
Отъ редакціонной к о м и с с іи она такъ от
новаго русскаго правительства, какъ Александръ Якова. Овчинниковъ—1 руб.
зывается на происшедшій переворотъ.
Поликарпъ Никит. Овчинниковъ—1 руб,
старая власть, власть полицейскаго противъ царизма.
Василій Пикон. Овчинниковъ—1 р , Егоръ
Въ
Берлинѣ
ожидается
рѣчь
канцлера
режима и самовластнаго произвола, по
Прокоп. Овчинниковъ—50 к , Марина Не
въ
рейхстагѣ
по
вопросу
о
новой
оріен
стыдно окончила свое существованіе.
во внутренней политикѣ, котораго красова—20 к , Иванъ Конст. Куляшовь
Па смѣну ей вышла, омытая потомъ и таціи
уже
касался
ландтагъ 14-го марта. Не —80 к. .Лукерья Власова—50 к , Василій
кровью, новая, свободная Россія.
Николай Осин.
обходимость
новой
оріентаціи признает Ив. Некрасовъ—50 к ,
Приверженцы старой власти еще про
Половниковъ—1 р , Пантелей Дм. Овчин
ся
значительнымъ
большинствомъ
рейх
должаютъ судорожно цѣпляться руками
стага, но существуютъ большія разно никовъ—1 р , Матвѣй Петр. Некрасовъ
за обломки стараго строя, но народъ,
гласія,
ли немедленно присту —3 р , Иванъ Николаевъ Некрасовъ—50
какъ взбушевавшееся море, вырываетъ пить къслѣдуетъ
реформамъ,
или послѣ войны, к , Егоръ Никол. Аристовъ—00 к, Ва
аты обломки а тодитъ ихъ вмъстѣ со
какъ хотѣлось бы правительству.
Въ силій Ивановъ Некрасовъ—1 р . Митр.
шорой ненавистныхъ приверженцевъ са этомг}
.отношеніи всеобщее вниманіе вы Никол. Худяковъ—1 р , Иванъ Стенай.
модержавія,
, , .!.,1.иіПгѣа1йАЙ звала статья полуоффнціозной, весьма Некрасо,въ—1 Р-, Емельянъ Сем. Овчин
Желая принести посильную помощь умѣренной^
«КбіШйСПе Zeitung», ю.сто- никовъ—і р , Николай Нфнм. Некрасивъ
въ дѣло освобожденія народа, мы счи рояшо заявляющей: «Мы на будемъ по —1 РУА
-а і
таемъ своимъ гражданскимъ долгомъ
рицать
канцлера,
если
онъ
уже
теперь
создалъ органъ прогрессивной печати
Д. Ежова, манчажокой вол,
облечетъ въ прочную форму все то, че
Русиновъ Мих. Тавр,—10 р , гусиновъ
общественныхъ организацій.
і
учитъ ш е ъ война».
Газета такъ опредѣляетъ свои задачи. муВесьма
что либеральная йлар, Иван,—3 р , Булатовъ Мих. Басил.
Мы твердо увъроны, что въ намъ нѣмецкая „характерно,
печать, когда-то горячо радо —8 р . Русиновъ Конст. Ив.—3 р , Булапримкнуть всѣ Т В , кому дорого буду вавшая за внутреннія реформы, нынѣ, торъ Павелъ Степ —1 р , Гусиновъ Фе
щие своиодции Россіи, и помогутъ намъ з а малыми исключеніями, смущенно от доръ Степ —1 р , Гусиновъ Владин. Род.
совмѣстно съ другими печатными орга малчивается, очевидно, опасаясь, что _1 р . Русиновъ Ал. Стен.—50 к , Руевднами вывести народъ изъ того тупика, подобныя реформы1, подъ вліяніемъ ве новъ Род. Гавр.—1 . , Булатовъ Иванъ
куда привело его старое, зарвавшееся
р . Русиновъ bar I аьр.- SU коп.,
ликихъ событій (въ Россіи, пойдутъ даль Кир.—2
Руеинсьъ
правительство.
,
..
ше желательныхъ либераламъ границъ. Булатовъ Ег. Никол.—10 р ,
На страницахъ нашей газеты, кромѣ То жѳ самое сквозитъ въ статьѣ Конст. Пав.—3 р , Р у ы л ь ’а Евг. Дм,—
освЪщеаія текущихъ событій и мѣстной «Deutsche Tageszeitung», авторъ которой 1 р. гусиновъ Конст. Ник.—50 к , Була
жизни, будетъ удѣлено осооое вниманіе обращается къ Шейдеману съ просьбой товъ Сеидъ Ив,—3 р , Шульгинъ Яковъ
на разработку слѣдующихъ вопросовъ: отказаться отъ требованія немедленной Маке—1 р , Шульгинъ Гуфъ И в—3 р ,
рабочаго, крестьянскаго, военной жизни, избирательной реформы. Теперь необ Шульгинъ Сем. Макс.—1 р,. І ордѣеръ
Фил. Льв —3 р , Калынинъ Тим. Март.—
городового и земскаго самоуправленій, ходимо воздержаться отъ этого ради
школьнаго и внѣшкольнаго образованія, достиженія нѣмецкаго мира. Только слѣ 1 р„ Шульгина Анна Сп.—50 к , Була
свободы вѣроисповѣданій, _ фабрично-за пой партійный фанатизмъ,—говорится товъ Ник. Пав—1 р , Булатовъ Ос. Ив.
водской промышленности и торговли, а въ статьѣ,—можетъ предъявлять требо —3 р , Шульгинъ Дм. Куз.—1 р , ДроБунаковъ Вас.
также и правового государственнаго ванія объ уничтоженіи старыхъ инсти ш н ъ Мтв. Матв,—1 р ,
к , Шульгина Мар. Бем.—50 вод,
устройства*
...; і ,і.і
тутовъ эъ моментъ, когда прусскій ми Ив,—50
литаризмъ принесъ столь .блестящіе Шистеровъ Тер. Кир.—1 р. 50 к , Була
плоды. Солдаты на фронтѣ равнодушны товъ Петръ Сем.—3 р , Дрокинъ Алекс.
къ реформамъ. Они лишь мечтаютъ ско Як.—1 р , Шистеровъ Ив. Степ.—1 руб,
рѣе закончить побѣдоносную войну и Булатовъ Оав Гр.—1 р.. Дрокинъ Андр,
вернуться къ мирнымъ занятіямъ, а Андр.—50 к , Шистеровъ Макс, Мих.—
требованія партіи Шейдемана только на- 50 к , Булатова Еж. Фед.—1 р , Булатовъ
Еф. Б ас .—1 р ,
Булатова Евф. Петр,—
руку англичанамъ,
, и :,
Вас. Андр.—3 р
Въ «Берлинеръ Тагоблатѣ» Форетъ 50 кС., Булатовъ
Дружино-Бардымъ, макч, вол.
‘В ъ Одессѣ комиссія по разслѣдованію снова' даетъ яркую оцѣнку характера
Дмитрій Черновъ—50 к , Иванъ Чер
русской
революціи,
являющуюся
полной
дѣлъ охранки обнаружила въ спискахъ
новъ—50 к , Александръ Куклевъ—25 ж,
тайныхъ агентовъ рядъ лицъ, занимав противоположностью общему тону бур Иванъ Смирновъ—1 р , Варвара Желѣзжуазной нѣмецкой печати.
шихъ видное общественное положеніе.
«Нельзя оспаривать,—говоритъ талант цова—25 к , Тихаяша—5 к , Цараоковья
Привожу первый списокъ сотрудниливый
нѣмецкій публицистъ,—что рус Желѣэцова—5 к , Яковъ Кузнецовъ—5
ковъ-провокаторовъ, служившихъ одес
Иванъ Мавринъ, Ив. Харитоновъ—
ское движеніе проявляетъ молодую свѣ коп,
скому жандармскому управленію.
1 р , Александръ Смирновъ—50 к , Алек
жесть
идеальнаго
порыва
и
глубокую
Дороеей Марусь (кличка «Иваичикъ»)
сандръ Идоловъ—6 к , Егоръ Кузнецовъ
_членъ исполнительнаго комитета со вѣру въ доктрины, къ которымъ зрѣ —20 к , Анна Митрясова—Ю к , Ефнмья
вѣта рабочихъ депутатовъ. Освѣдомлялъ лый европеецъ относится съ предвзя Мокѣева—15 к , Елизавета Смолина—20
о движеніи среди рабочихъ. Паб охалъ тымъ скептицизмомъ и которымъ, одна к , Устинья Смирнова—5. к , Фекла Мо
въ охранкѣ съ 1915 года. Оффиціальный ко, только вѣра придаетъ живую силу кѣева—10 к , Гавріилъ Желѣзцовъ—10
великихъ идей.
гонораръ въ охранкѣ 100 руб.
Скачекъ къ демократической респуб коп, Степанъ Созоиовъ—20 к , Дарья а
Михаилъ Желѣзнякъ (кличка «ІІаликѣ,
къ избирательному праву негра Харит. Митрясовы—30 к , Вѣра Лысова
шичъ»)—е.-Д. Давалъ свѣдѣнія о с.-д. й
—5
Григорій Кузнецовъ—45 к , Ма
мотныхъ
и даже женщинъ хотя и ка рія
кооперативахъ ©ъ 1912 г. Работалъ на
Жиганрва—10
к , Иванъ Куклевъ—
жется черезчуръ смѣлымъ, однако, на у к , Дементій Желѣзцовъ—
борщикомъ въ «Одесскомъ Листкѣ».
20 к , Абропрактикѣ
создастъ
здоровую
основу
бы
Захарій Котлерманъ
(кличка «Абра
симъ Королевъ—20 к , Анисья Чернова
страго
и
счастливаго
развитія.
Люди,
мовъ»)—-много лѣтъ .сотрудничалъ въ
—15 к , Петръ Черновъ—25 к , Зинаида
«Одесскихъ Новостяхъ». Окончилъ ху строящіе всѣ свои мнѣнія относительно
Нефедова—20 к , Иванъ Тихоновъ—20 к ,
Россіи
на
предпосылкѣ
о
присущемъ
дожественное училище. Обслуживалъ
Анна Кузнецова—10 к , Елена Царева—
русскому
народу
націонализмѣ,
и
импе
охранку по общественному движенію съ
5 кои, Спиридонъ Медвѣдевъ—20 коп,
ріализмѣ,
должны
глубоко
разочаро
1914 г. Получалъ по 100 и 200 рублей въ
Андрей Смирновъ—25 к , Степанъ Смир
мѣсяцъ. Нынѣ, изобличенный, сознал ваться. Первымъ шагомъ новаго прави новъ—25 Ж;, Федо.ръ Смирновъ—10 коп,
ся и объяснилъ, что въ началѣ войны тельства была отмѣна всѣхъ стѣсненій Дарья Королева 15 ж, Фекла Г у с е в а былъ скомпрометтированъ знакомствомъ въ Финляндіи и возвращеніе ей полной 20 к , Маргуновъ и Смирновъ—85 к , Ва
съ дамой, австрійской подданной, ока автономіи; далѣе разрѣшеніе еврейска силій Тюринъ--25 к.
завшейся шпіонкой. Охранка поставила го вопроса и, наконецъ, даже измѣненіе —
Дер. Нижній Бардымъ.
ему ультиматумъ: либо военный судъ, политики по отношенію къ враждеб
Илья
Акабековъ—25
к , Ося Осиповъ'
либо сотрудничество. Былъ вынужденъ нымъ національностямъ, какъ пріоста —50 к , Екатерина Егорова—10 к , Илья
новка отчужденія нѣмецкихъ имуществъ,
на послѣднее»
.
,,,nAJ
Николаевъ—30 к , Малкій Шалжіевъ—50
все это является яркимъ показателемъ,
коп, Ванд Семеновъ—20 к , Ермолай ЛиМаркусъ Фракъ (кличка «Волковъ») —заканчиваетъ свою статью Форетъ.
—состоитъ полицейскимъ репортеромъ
«Форвертсъ» опредѣленно выставля баевъ—5 к, .Николай Прохоровъ—40 коп,
Андрей
«Одесской
Почты». Зарабатывалъ въ етъ требованіе о немедленномъ введеніи КабДулла Кабдымовъ—5 к ,
Андрюшинъ—1 р , Андрей Осиповъ—10
газетѣ большія деньги. Въ охранкѣ съ , парламентскаго режима въ. Германіи.
1905 г. Получалъ по 50 руб. въ мѣсяцъ.
«'Новый опасный врагъ,—говоритъ с.-д. к , Пещрованъ Андрюшинъ—03 к , учит,
Кромѣ этихъ лицъ, изобличено еще газета,—поднялся противъ
Германіи. Яковъ Оарожжинъ—2 р„ Каху Шалкіевъ
около 30-ти сотрудниковъ. Среди нихъ Убѣжденіе враждебныхъ намъ народовъ, 05 к , неизвѣстный—1 р. 30 к , Мишка
студенты, женщины, окончившія высшіе что борьбой съ Германіей они защища Николинъ—3 р , Аменъ Кабетова—1 р ,
курсы, люди общества.
ютъ міровую свободу, нынѣ получило Евдокимъ Изилановъ—50 к , Кузьма
Въ комиссію по разслѣдованію дѣлъ новое подтвержденіе послѣ паденія ца Куеламышевъ—50 ж, Степанъ Бахті
охраннаго отдѣленія входятъ началь ризма въ Россіи. Поэтому всякій въ яровъ1—30 к , Николай Тюмаевъ—1 руб,
никъ штаба генералъ Марксъ, писатель Германіи долженъ понять всю огром Марія Юмакова—1 р.", Иванъ Оагетшъ
Осиповичъ, журналистъ Закъ, адвокатъ ность аеремѣны, составляющей для гер —15 к , Марія Харитонова^-35 к , ЯмберЦвилишгъ ш отъ совѣта рабочихъ депу манской военной политики колоссаль да Ямаевъ—50 к , Каметъ Кандыбаевъ—
1 руб, Кабиданъ Каптіевъ—іо к . Байтатовъ—Зильберлейбъ.
ный моральный ущербъ, требующій са макъ Семеновъ—10 ж, Акій Ивашкинъ
Въ Ростовѣ-на-Дону по документамъ маго скорѣйшаго исправленія».
—50 к , Митька Ивашкинъ—10 к., Мишка
архива охраннаго отдѣленія установле
Далѣе доказываетъ' газета, что со
ны три провокатора:
]:!;і і здавшаяся обстановка Дѣлаетъ установ Костш ъ—30 к , Андрей Ильинъ—30 к ,
1)
- Бывшій священникъ Афанасьевъ,леніе парламентскаго режима въ Герма Ваня Качепаровъ—15 к , Иванъ Егоровъ
перводумецъ, пользовавшійся громад ніи жизненнымъ вопросомъ момента, —25 к , Григорій Сем. Кленовъ—1 руб,
нымъ вліяніемъ и уваженіемъ въ демо Только тогда создается возможность Николай Ст. Колокольяиковъ—Ю ж, Каптій Бакіевъ—50 к , Петровашъ Шалкіевъ
кратической средѣ.
почетнаго соглашенія съ противниками,
2)
, Работница табачной асмоловскойкакъ соглашенія народовъ съ пародами. —50 к , Андрей Минглнбаевъ—10 к ,
Каптій Багетовъ—10 к , Печрамалъ Сафабрики Добаринова.
Въ заключеніе газета убѣждаетъ руко бетовъ—10 к , Иванъ Камаевъ—50 коп,
3) Слесарь фабрики Оишцевъ.
водящіе круги поспѣшить, пока еще не Осій Шаймурзцнъ—1 р , Каймарза ПІайНа дняхъ только
Афанасьевъ был® поздно,
г ; ........
мурзинъ—20 ж, Егоръ Янабинъ—60 к ,
командированъ совѣтомъ рабочихъ де
Ашиса Мишка—85 к , Андріянъ Андрю
путатовъ въ донскія станицы Для агишинъ—20 к , Камай Кабетовъ—і р , Кю, гггіціи. Теперь данъ приказъ объ ого аре

Во

Краю-

ііа границей

noj.oc.cil

бай Акіевъ—35 к , Янекъ Яніевъ—30 к.,
Оаркій Шалкіевъ—10 к , Каху Шалкіевъ
—50. к , Камѳть Саркіѳвъ—25 ж.
Всего 392 р, 10 к , каковыя деньги вне
сены въ краоноуфнмекоѳ казначейство
подъ квитанцію за № 2053. ,
ОТЧЕТЪ
по устройству спектакля 10 февраля
1917 года въ с. Ордиысжомъ, осинскаго
уѣзда, въ пользу ордиискаго отдѣленія
ашапской участковой комиссіи Е. И В.
Елизаветы Ѳеодоровны по оказанію по
мощи семействамъ лицъ, призванныхъ
на войну.
Приходъ: сборъ отъ спектакля (про
дажи билетовъ) 100 руб. 85 коп, за про
граммы и по буфету 100 руб. 10 коп.
Всего 200 руб. 95 коп.
Расходъ: государственнаго военнаго
налога 16 р. 45 к , за печатаніе билетовъ
3 р , устройство сцены 17 р. 77 к , при
надлежности для гримировки и прокатъ
париковъ 7 р. 83 к , продукты для бу
фета 52 р. 25 к , прислугѣ и Др. мелкіе
расходы 3 р, 45 к. Всего 100 руб. 75 кои.
Чистый остатокъ 100 р. 20 к.
Печатая настоящій отчетъ, считаю
своимъ долгомъ выразить глубокую бла
годарность всѣмъ лицамъ, принявшимъ
непосредственное участіе въ устройствѣ
спектакля и буфета, всѣмъ исполните
лямъ и всѣмъ сдѣлавшимъ пожертвова
нія, а также и лицамъ, посѣтившимъ
спектакль и содѣйствовавшимъ успѣху
его.
Отвѣтственный распорядитель спеятакля В, Арефьевъ.
Редакторъ Н. А. НЕОСЛЕРЪ,

ттщшіт

послѣдняя П А Р 
Т ІЯ П О Ю Щ И Х Ъ
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~~~ПРОДАЮТСЯ»

Квитанція Пермскаго Городского,
Ломбарда за № 83С9-Б 1916 г. утеряна
а потому считать недѣйствительной.

РЕС СО РН А Я ПРОЛЕТКА вы ѣ зд 
ная, на рези н овы хъ т и н а х ъ , съ
в е р х о м ъ , б ѣ г о в ы я С А Н К И мос
ковской работы,, д а м с к о е СЪ Д Л О и
с у к о н н а я а м а з о н к а ст принадлеж
ностями, з и м н ій к о р о б о к ъ , в о д о 
в о з к а и д ѣ т с к а я в а н н о ч к а . Ека
терининская уд., д № 40, между Соли
камской и Верхотурекой.

IS1/» на 91/», со

есѳй

готовой подѣлкой,

Квитанція Пермскаго Городского
Ломбарда за Ж 5050—А 5916 г. уте
ряна, а потому считать недѣйствительн.

ОТДАЕТСЯ

. КОМ НАТА- sauiH 6гусей (*т s ) “ 5 м’*

Желательно сдать дамѣ,
семейнымъ, безъ права
кухней. Цѣна 20—25 руб.
бодка, Соликамская ул.,
‘ въ верху.

барышнѣ или
пользоваться
Старая Сло
JS 52, кв. 1,

Указавшему ихъ мѣстопребываніе вы
дастся приличное вознагражденіе. Воз
несенская, д. № Ю, ВрОТНВЪ тюрьмы,
'телефонъ № ©і8.

У Т С О Й У к на Сибирской yig.j,
W s Е , а I I Гт О по дорогѣ въ театръ
21 марта

НУЖНА ійяррі норішя

н і Ш Ш И.

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

%

Нашедшему 20 руб. вознагражденія.
Сибирская, 32, кв. Сонина, телѳф,№ 5-65.

1 час. веч., и въ воскресенье 2В с. м.г
въ Ш1/2 ч. утра (исповѣдь, и причастіе),.

Фирма сд о ен , съ 1600 г.

а:

въ ^Верхней Курьѣ, по 2-й линіи, уч.
№ 133. О цѣнѣ унать по адресу: Пермь,
Покровская ул., № 91, кварт. 4.

въ
Лютеранской церквм бу
дутъ совершены | | c.y£°S

1 .1 ІЩ Щ ІІ

Л Г **тІЩЯЮТІЯ

По

исключительно дудочнаго напѣва, а
также сакякм и н л ѣ т н и , Старая Сло
бодка, уголъ Спасской и Верхотурской,
X» 2/49, вверху, наискосокъ Управленія
Воинскаго Начальника.

І&тгвтм^шшттш

щ

щ

р л л

Іізри Siisiii m i l
£917 (вѣсъ багажа 10 п. 28 ф.) На
Пермь I. Багажъ высланъ изъ г. йкатеринослава. Прошу таковую квитанцію
считать недѣйствительн.. "Ш, Ч ^рияк-ь.

-

ІЙ ІТ ІІ

I собственнаго
Iпроизводства

IЯ А Й К О В Ы Я, ЗА М Ш Е В Ы Й ,
А Н Г Л І Й С К І Я <D Е R В У»,

[чулки, носки
РАЗНЫХЪ СОРТОВЪ.

•tiiis ra
IЧистка

ттті®

перчатокъ и пухо
выхъ шалей.

Пермь, Покрове*.ая, д.
25, ря
дамъ съ Казенной Палатой.

пягавбп вширь
ІІ0ГЙ 5І ЛОДКУ

(вѣсъ бабы
75 п.) и

(нѳфтян. двиг.
12 силъ)

S a il«

те“ же д 5 о 5 т .

0

ль.

въ шм т и п ъ

s s f e размѣровъ по й а і 7 р, 20 к. за пудъ

ПРЕДЛАГАЕТЪ *

ПИСЧЕБУМАЖ НЫЙ М А ГА ЗИ Н Ъ

Т-ва Бр. 1 . 1 1, ШНЛЯЕВЫХЪ.
Пермь, Сибирская, д. Н-ковъ Аксенова. Телефонъ 388.

О В Ъ Я В Л Е Н I Е.
Судебный Приставъ Пермскаго Окружнаго Суда КІІБАНОВЪ, живущій въ г
Перми, на основ. Ю 80 ст. Уст» Гр. Суд., объявляетъ, что 18 к ; і і Апрѣля 1917 г.,
въ 10 час. утра, будетъ имъ произведена въ городѣ Перми, по Мѣщанской улицѣ въ
домѣ К 23 Родыгиной, публичная продажа движимаго имущества, оставшагося послѣ
смерти Анны Савельевны Родыгиной, заключающагося въ иошебнонъ платьѣ, мебели,
шубахъ, одѣялѣ, посудѣ, коврѣ, самоварѣ, часахъ, кухонной принадлежности и другомъ,
оцѣненнаго въ 4 9 8 руб. 38 коп.
Желающіе могутъ осматривать продаваемое имущество въ самый день торга.

ешы ш ъ ш

хорошо знающіе свое дѣло. Тутъ-іге нужны ОФФІЩІАИТЫ,
ГОРЗШИІІЫЯ, съ залогомъ. Буфетъ ст. Кунгуръ. Условія
письменно или лично.

ПОЛУЧЕНЫ
II
III

ш

АНГЛІЙСКІЯ
ж ФРАНЦУЗСКІЯ

л я п ы

а Ш І і Ф У Я И Б Ж Ж 0-

5KSS5£*Л5€^>та«5*!К>аі

Ш Ш шшйБУХГАЛТЕРЪ
для іавода ■И С. Черѳмеинова. 06s условіяхъ спра
виться: Замка, Еожевшыі заводъ.
іг Г--ГІГ ■ і------------і т - і Г - ' - п ------------------ 1 ....................- ‘ і І Г Щ Щ і

ІИ І

Ніи т - , 1— т

- r ■ір ц ^ - ^ с т Я^ » я а«Ш'д ц к і. и ^ т г ,і шии.ія»---т»іііньджаг я » д : д в мьіцц!Міаежсвй»т а т »г -? ^*

СПѢШ
НО ПРОДАЕТСЯ на номомъ щ

шш
еіщіиі
И СКОРОПЕЧАТНЯ.

ШЛЯНЪ и
{МОДЕЛЕЙ,

Пермь,

Цѣну отнрытын. о> Везъ запросу
НУЖНА

вл аго у стр о еш а^

КВАРТИРА

для семьи изъ двухъ лицъ, желательно
помѣщеніе для лошади. Обращаться по
^телефону № 6—68.

ОБиТАНОВИА

всей квартиры и чучела. Петропавлов
ская, 20, въ верх, этажѣ. Отъ 11 до 7 час.

Иренъ шШвенйыВ

СЛУЖАЩІЙ и
К О Н ТО РЩ И К Ъ

на мельницу Хотинскаго»

Бшцзоіиысла, гир*. и гдельничны я
тр м ваадп еш насти . Телефонъ 324 и 1027.

ПРОДАЕТСЯ

А Ч. А -

ч ен ь С.И Ъ ill И Ѳ ш
ОСОБНЯКЪ оНЕДЭРѲГѲ,
при ней

находится земля, на 10-й верстѣ отъ
г. Перми рѣчка „ Е а л м э ш н а и 8*, у же
лѣзной дороги, есть ш ш ац ад ка и о с т а НОВ5Ш Г8©-^ВЯ®В-&>.

Адр.: Мотовилиха. Луговая, 1-я ул., д.6/і8.

30/5.

У’аекдаоѣпришоіоа шоргобдѣ
имѣется въ

^фуробыр

н а Н д р н о м/ b j р ы н к ъ
продажѣ Обская мороженая рыба:

ОСЕТРЫ,

СТЕРЛЯДЬ, ДЕЛЬНА и МОКСУНЪ.
Ц'&ны внѣ конкурренціи. .Допускается отпускъ и мелкими партіями.

Объявляю, что при хлороформенномъ заводѣ Б. А. Дердындеоа въ Дермм (Монастырская ул., соб. домъ, № 2)
28-го Жарта 1917 г., въ I часъ дня, назначены Т О Р Г И
окончательные безъ переторжки на продажу 75 деревянныхъ
бочекъ порожнихъ изъ подъ хлорной 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 Управленія Инженеръ ИжЬолдик-ь-*

Т О Щ

лега-ь или зав-йдывамгадчию-ьа построй
кой ■углъвыжвтатѳльныхъ печей, углеж
женіемъ, сплавомъ, а также лѣеоу дтойствомъ, ж е л а л ъ б ы п о с т у п и т ь .
Адресъ: Пермь, Нов. Слободка. Мѣщан
ская ул., д. № 46, Кожевникову, для В.

ЗШ ДЕШ Е

~

II. Яш
й
р
т
а
м
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о
й
|
—— •• Петропавловская, 42.
ПРИНИМАЮТСЯ, ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ ПРОЧНО и ЭЛАСТИЧНО

ЧУЛКИ и НОСКИ шага іиагі «шьдшаа.
Удостоено высшихъ наградъ— Лондонъ и Финляндія.

Наріодетво В. Ирмвевой,

ЯЪСІІМЧМЙІЗІ*, л %сиьявй'ь си80Т|рмте*>

Ш , Дщюіеойя,

Торговая,

Т ав н ъ -ж е

прадаю-г-йа д у б о в ы я ш ай к и , в ѣ с а ,

• sгъгл&ааш
Ш ар»,

Пятница 24 Марта 1917 года № 11

- Пермь,

С а д о в а я , SO, — — ..... .

ПРЕДЛАГАЕТЪ КЪ ПАСХЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЦВѢТУЩИХЪ:

Г ІА Ц И Н Т О В Ъ ,

ТЮ ЛЬ .ПАНОВЪ, Н А Р Ц И С С О В Ъ ,

РОВЪ

и проч. ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ: КОРЗИНЪ* БУКЕТОВЪ, БУТОНЬЕРОКЪ
іи н а д р . ЦВЪТОЧНЫ Я ИЗДЪЛІЯ.

т

