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Настоящим доводится до сведения всех отделов Губисполкома и
і Уездных Совдепов следующая телеграмма Народного Комиссара
Внутренних Дел, товарища Петровского:
„Празднование годовщины Великой Октябрьской Революции начинается в
1 2 часов дня 6 ноября, продолжается 7, 8 и, 9 ноября включительно. Сооб■ щите всем Уездным и Волостным Совдепам, Комитетам бедноты и всем Советским
1 Учреждениям губернии".

Н?

50' ноп.

Председатель Губ. Исп. Ком. В.
Секретарь В. Иоробовйин.

Болгарская народная республикаНесмотря на то, что Болгария испыты
вает на себе нашествие патентованных ду
шителей свободы а независимости народов—
союзных империалистов— болгарская револю
ция не придавлена Телеграф принес из
вестие, что, в результате геройской борьбы
болгарских рабочих к крестьян, в Болгарии
провозглаш ена народная республика. Н ово
явленный царь Борис, сын сбежавшего Фер
динанда, отрекся от престола.
Чем 06‘ясвить это „попустительство" со
стороны „союзных* разбойников? Конечно, не
их военной слабостью. Нерешительность их в
подавлений свободы и независимости болгар
ского народа обгоняется тем, что почва, под
ногами начинает колебаться у господ . союз
ных* империалистов, что в их собственных
странах дело обстоит неблагополучно, ибо и
там рабочий класс вступил на пучь .револю
ционной борьбы против буржуазно-империа
листических правительств. Красный призрак
коммунистической революции—-такова причи
на нерешительности „сою зников."
Французские и английские рабочие еще не
победили своей буржуазии, но их -борьба
уже оказывает влияние на международную
политику. Это служит лишним доказатель
ством того, что и в „союзных* странах
революционная борьба рабочих скоро поста
вит предел авантюристской политике имвериалистов.
В. И.

Евопросу об областных
об‘единвнш.

(Ответ Нар. Ком. внутр. дел Петровского Комис
сару внутренних дел Союза Коммун Северной
Области).

Уважаемый товарищ!
К ак это пи странно,это может быть только
в вашей азиатской стране, я имею честь
первый раз с Вами путем печатного слова
обсуждать столь важный вопрос, как кон
ституирование нашей Советской Республики.
Н о, прежде чем ответить Вам, позвольте
несколько слов сказать по поводу статьи т.
Зиновьева, зло потешающегося над нашим
Комиссариатом, который „может служить об
разцом бюрократического суем удрия". Тов.
Зиновьев ошибочно указывает на наши рас
поряжения я циркуляры.
Просмотрев их, от первого до последнего,
я не нашел, чтобы какой-нибудь из них
следовало отменить или изменить, и было бы
лучше тов. Зиновьеву прямо указать, какое
распоряжение или циркуляр следовало бы
отменить.
Теперь с Вами. Вы пишите, что мною
„смело сказано* ло поводу К . С. Об. буд-
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Сегодня в номере:
Нашими войсками взят Бузулук; захвачено много трофеев.
Победы Советских войск на южном фронте.
Соглашение Краснова и Кубанского правительства с державами Согла
сиям германской ставкой о поддержке российской контр революции.
Во вновь образовавшихся государствах Австро-Венгрии полный развал,
царит сильное возбуждение. В Вене паника.
В Болгарии о6‘явлена народная республика.
Мирные переговоры между Турцией и Италией.
Нота Чичерина правительству Чехии о возвращении чехо словаков на
родину.
Ожесточенные бои между повстанцами и войсками на Украине.

Сейчас получена телеграмма из Перми:
„Пермский Губисполкоч ее видит ника
кой необходимости в существовании Ураль
ского областного об‘единения, считает учре
ждение в высшей степени искусственным,
Сорокин.
задерживающим и т. д .“ .
Д альш е доказывается по.дробно безполез
*£
ность этого учреждения (телеграмма будет
напечатана отдельно).
Вами, т.-е. С. К ., много сделано в об
то это не организация, а дезорганизация, и:
ласти агитации. Вы удовлетворяли много тре
что я не должен бы этого говорить, если бы:
бований при эвакуации цевтральпых учреж
знал иеторию К. С. Об. Истории К. 0 . Об.,
дении, Это, правда, но, во всяком случае,
может я и не знаю ,— Вы тут будете правы,,
причины эти не столь серьезные, чтобы слуно, что В ам и’ не соблюдено элементарных •-щііи поводом к организации Вашей области.
правил при организации К . С. О б.,— это
Н о представьте. себе, что эта причины будут
верно, и называется это дезорганизацией'.
отсутствовать!..
Ну, хотя бы такой простой пример: в к а 
Н е право, а обязанность наша везде и
кой стране это видно, чтобы в -одинаковой''
всюду вести пропаганду, агитацию и прочую
■отрасли управления Вы, г. Р ави ч , Комиссар
органйзациопно-иросветительн. работу, вплоть
Внутренних Д ел целых восьми губерний, до того, как костромичи вывезла ярославцев
первый раз имел дело со мной, и то только
во время белогвардейского восстания. Н о, на
через печать!
основания этого скоропалительного вывода
Относительно истории, мне известно только организ. об.т. еще не следует делать. В едь,
одно; не успела еще область Ваша, дать двух так рассуждая, и Кострома может найти при
распределений, как в- нашем Комиссариате чины к образованию области. Мы, я говорю
■был получен протест, и не от одного А р х ан  от своей Коллегии, не против областного
гельского Исполкома; протестовали вологодцы, об‘едянения. но надо так создавать его, чтобы
протестовали асковичане. Эго было еще при не разбухал наш , и так уже довольно мас
Вашем предшественнике л. с. р. Прошьяне. сивный, бюрократический аппарат.
Таким образом, о работе К . G, Об. я
Н априм., в городе, где помещается Област
первый раз услышал. Но я слышал и о В а  ной Исполком, должны быть сконцентриро
ших Ф ездах, слышал, что на них были т. т. ваны такие учреждения, какие не нужны в
Свердлов и 'Троцкий. Правда.; эти товарищи губернском городе, как-то: казенные палаты,
наши вождя;— но порядок надо знать.
может быть даже банки, и кой-что еще много.
Д алее, просматривая все декреты и поста Н адо, чтобы Обл. Исполк. не был похож на
новления В . Ц . И. К . и Совнаркома, я не мертвое учреждение, как это было при лев.
нашел ни одного узаконивающего область с.-р.,. а был бы живым.
Северных Коммун: Сам я — большевик, и номИ так, дорогой товарищ , я не хочу дезор
ню, что каждый -наш цартийный комитет, да ганизовать Вашей работы. Что значат уси
и то после предъявления определенных дан лия Н арком внуіела перед творчеством исто
ных, утверждается высшей еартийной инстан рии, которая безжалостно разбивает всё, что
цией.
легко строится, и над прахом разбитым зло
Если помните, но вопросу отделения или смеется. Сколько уже упразднено республик
соединения польских рабочих с Россией бы и областей. Но если истории угодно еще
ли исследовавия таких крупных экономистов, строить в нашей Советской России общежи
как наш тов. Л енин, Люксембург и другие. тие людей, то давайте его строить, но толь
К ак же можно, чтобы целых восемь губерний ко та к — по рабочему: подвел хороший фун
объединились, не определив более или менее дамент, последовательно, подводя прочные
точно политико-экономические связи свои? И стены, а не но интеллигентскому, мотаясь
не простая регистрация нам нужна, для чего из стороны в сторону. Ипаче история вдре
Вы предлагаете воспользоваться данными пе безги нас разобьет.
чати о С. К . С. Об. (как, бы было с на
С товарищеским приветом Петровский.
шей стороны это легкомысленно!). Нам нуж
Р. S . Прочел в „П равде* еще одну
но хотя бы приблизительно знать причины статью насчет опять будто бы нашего, т. е.
нового образования в государстве, его функ Н . К . В . Д ., „бю рократического суемуд
ции, нам нужно знать, каковы его сметы и т. и. р и я". Эта <(татья является пересказом В а
В то время, как я пишу эти строки, два шего письма, новых фактов она не дает.
делегата Чайского уезда, Могилевской губ., Считаю, что этим ответом исчерпывается и
мне заявляю т, что они с самого начала ни ответ на последнюю.
чего не иолучали от Облискомзапа; другой
„И зв. Д . И . К ."
Г. П.
делегат здесь сейчас также горькую жалобу
приносит из Н аровчат, Пензенской губ. И Московская пресса о но
так каждый день. Этот б ь \ — когда не только
те Чичерина.
областные, по даже губернские Исполкомы
26-го октября все газеты обсуждали прямую
не обслуживают своих уездов— породил то,
что на с‘езде председателей Исполкомов и и смелую ноту тов. Чичерина, обращенную к
Вильсону.
заведьпк Отделами Управления чуть ли со „Беднота" адресуется к Вильсону:
всем не провалилась резолюция об областных
„П усть он прямо на весь мир заявит, чего он
от России. П усть весь мир знает его
образованиях. Вот до какой степени дошло хочет
точные планы грабителя и главаря нового ми
»дело.
рового заговора буржуазии против народов и

В согласии с этой телеграммой во всех Советских Учреждениях и предприя
тиях работы должны быть закончены в 12 час. дня 6 ноября и возобновлены в
! понедельник. 1 1 ноября, в обычное время.

Ф!*1.
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рабочей России. Если Вильсон—миролюбец —
ок должен вывести союзные войска из России'1.

„Коммунар" предвидит буржуазные возмущения
справа.
„Н ам скажут, что наша нота написана в неслыханяо грубых выражениях. „Таким языком
еще никогда не составлялись дипломатические
документы"...
Т ак был, вероятно, возмущен турецкий султан,
когда получил забористую, гордую „ноту" вар 
варов—запорожцев.
Что делать-го? Николай Последний тоже был
возмущен, когда его сбросили с престола.
Вильгельму тоже неприятно упаковывать чемо
дан".

Тонко иронизирует К. Радек в „Известиях":
„Откровенность, с которой г. Вильсон разгова
ривает с Германским правительством, соблаз
нила и Советское правительство поговорить с
ним по душе.
Вильсон выдвивул от имени американского капи
тала план устройства всггсі мера. Ще-іритооию
России населяет значительная часть человече
ства. Между Россией и Соединенными Ш татами
Америки сущ ествую т кое-какие сношения; они
выражаются фактическим состоянием войны ислужат, таким образом, пробным камнем для
всего вильсоновского плана осчастливения че
ловечества".

В конце концов приходится сделать вывод:
„Г. Вильсон яе может откровенно говорить с
Советским правительством. Он Россию не пооедил еще и он знает великолепно, что он ее
не скоро победит.
Наша нота означает начало политического на
ступления против союзного капитала. Молча
ние г. Вильсона будет ответом, который мы
используем в дальнейших разговорах".

„Правда;" ставят точки над и:

„Не даром Советская власть особой нотой до
прашивает г. Вильсона—собирается ли он пре
кратить свои насилия над Россией, если он так
горячо возмущается в своих нотах немецким
насилием.
Это обращение будет обращением к междуна
родному пролетариату, в особенности к немец
кому. Пусть он еще раз убедится в том, какова
подкладка всех „демократических" правитель
ств и каковы их цели".

„Знамя Трудов. Ком." знает ближайшие послед
ствие ноты тов, Чичерина’:
Не отвертеться лицемерам от прямого ответа
за набором красивых, но лживых фраз.
И если они сейчас не дадут ответ, эти же
вопросы Советская Россия поставит на мирном
конгрессе. Мы должны быть на мирном кон
грессе, чтобы превратить его в орудие агитации
за мировую революцию".

А. Рублев.

Ка фронтах.
Северо-восточный фронт.
Оперативная сводка 1 ноября 2 0 час.
И ж е в с ке -Воткинское направление. В

районе села Частые (4 0 вер. к ю го-западу
от Осы) противник значительными силами
перешел в . наступление. Наши части пере
шли в ответ в контр-наступлеиие. Бой про
должается. На левом берегу ■Камы наши
войска также перешли в наступление.
Осинское направление. Наши часто с
боем заняли дер. Большой и Малый К аш калик (6 0 вер. к западу от Осы).
Лысьвенское направление. В районе
ст. Кын н Крутой Лог идут ООП.
Кушвинское направление. Наши войска
ведут наступление на дер. Л ая.
В районе Верхотурья спокойно.
На остальных участках фронта III армии
без перемен.
Восточный фронт.

САМАРА. 31 октября. На Оренбургском на
правлении нашими войсками 29 октября, в 5-ть
час. вечера, взят Бузулук. Среди прочих трофеев
имеется бронированный поезд, масса винтовок,
снаряжения; взято более 100 пленных, насильно
мобилизованных чехами. Офицеры-чехи бежали
первыми. Казаки прикрывают отступление и без
жалостно грабят крестьян.

Известия II. Г. И, К. С. Щ К, и А. Д

2
На Уфимском направлении наши части про
двигаются вперед, неприятель в панике отступает.
Отряд казаков, окруженный красными войсками,
иы-алея прорваться, но потерпел неудачу: полк
атакой сбил противника с позиции, захватив
10 пулеметов.
Южный фронт.
В0Р0НЕ1К. 31 октября. Доблестными войсками
Н-ской бригады взяты Павловск, Березка, Бабки,
Александровка. Донская, Елнзагетовка. Неприя
тель в панике бежал; наши потери незначи
тельны.

Радиограммы.
(Роста),

Империалистский фронт.
ПАРИЖ, 29 октября. Продвижение' союзников
продолжав юл. Французы достигли р. Лис, Севере
западнее Вердена американцы заняли Знковиль.
Англййекие и итальянские войска перешли П аа
во, продвинулась вперед, захватили несколько
важных городов и 1.600 пленных.
Распад Австро-Венгрии.
БЕРЛИН, 31 октября. Населенно взволновано
предложением сепаратного мир% сделанным Авдрапга. Особенно возмущены австрийские немцы:
Националистическая пресса рассматривает поту,
как прямую измену союзной Германии.
БЕРЛИН, 31 октября. Революционное, движение;
во вновь образовавшихся государствах Австрии
растет.
Возбуждение умов в Будапеште продолжается.
Во время вчерашней демонстрации ранено 150
человек. Есть несколько убитых. Демонстрация
значительно усложнила внутренний коизис и кон
фликт между эрцгерцогом Иосифом и королем,
В Богемии ликование, по поводу , объявления
независимое го Чехии. На ’ улицах Праги солдаты
братаются с населением. Всюду многолюдные ми
тинг». Воздух наполнен криками: „Да здравствует
Чешская республика". Перед' памятником Яна
Гуса произошла'громадная демонстрация; солдаты
срывали с фуражек кокарды.
БЕРЛИН, 30 октября. Движение в Кроации
принимает . большевистский характер: некоторые
города во власти революционеров.
ВЕНА, 30 октября Развивается процесс отде
ления Кроации от Венгрии. Офицеры присягнула
новому правительству;1; закрываются венгерские
присутственные места.
БУДАПЕШТ, 30 октября. В Славонии усили
ваются безпорядки Город Нейзац об‘ят пламенем.
Железнодорожное движение приостановлено.
Ганге;цы не могли удержать город Фоум; го
род передан Кроации.
БУДАПЕШТ, 31 октября. На протяжении вёнтро-кроатской границы царит неописуемое возбу
ждение. Венгерское население 'опасается вторжения
кроатов на территорию Венгрии, просит выслать
войска.
БУДАПЕШТ, 30 октября. Сообщают из Загре
ба, что 1000 дезертиров таятся в горах между
Саввой и Дравой; дезертиры грабят города и де
ревни, задерживают поезда с провиантом. Они
прекрасно организованы. Загребские купцы и бан
киры опасаются, что дезертиры займут Загреб.
ВЕБА, 31 октября. Австрийское национальное
собрание выработало временную конституцию.
Правительственная власть передается Исполни
тельному Комитету в составе 3-х президентов и
20 членов. Этот комитет послал ноту Вильсону,
доводя до его сведения об образовании неза
висимого немецко-австрийского государства, тре
буя представителя в мирных переговорах.
ПРАГА, 31 октября. Чешское правительство
опубликовало конституцию чешского государства.
ВЕНА, 31 октября. В связи е политическими
событиями в Вене сильная паника. Население
спешно вынимает вклады из банков и сберега
тельных касс.
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ской народной республики. Новый царь Борис от
В Сибири.
рекся от престола. Армия переходит на сторону
Оффециально. Японский . генерал Муто прибыл
вождя народной республики Яна Стамболийского. в Иркутск
Турция.
Советское правительство к Чешской
БЕРЛИН. 31 октября. По сообщению агентства
Республике.
Вольфа между Турцией и Италией начались офМОСКВА. 1 ноября. Народный койессЦ « о
фзциалыше мирные переговоры. Предполагается, иностранным делам тов. Чичерин послал ноту
что условен союзников будут благоприятны и, образовавшемуся Чешскому нравьтелфтву с пред-,
таким образом, можно, ожидать скорого окончания дожением вступить в переговоры о иозвращеави
переговоров. Говорят, что в числе услозвй, предъ чехо-еловаков, находящихся на территории России,
явленных Турцией, одно из самых важных— откры на редину. Советски правительство гарантирует
тие проливов д м Союзников и допущение в Тур им безпрепятственный пропуск.
цию союзнического корпуса.
Собравшиеся в Армении представители армян Заговор империалистов против Совет
ского народа выступают в пользу самостоятель
ской России
ности Армении,
МОСКВА, 1. ноябри. Советским пра
Франция.
вительством из достоверных ист©чни:
ПАРИЖ, 30 октября. В военной комиссии п а  т.в из Киева подучены следующие све
лата: депутатов французский военный минветр.за- дения: правительство Краснова, по со
глашению. с правительством Кубани')
язал, что зимнего дохода не аре увидится.
вступило в секретны я' переговоры е
Швеция.
СТОКГОЛЬМ,- 3 0 октября. В Лунде произошла державами Согласия. Английский деле
рабочая демонстрация. Рабочие протестуют против гат’ заявил Краснову, что планы держав
Согласия —составить единую коалицию
продовольственной политики.
для борьбы против большевизма, что
Голландия.
усилия держав б у ; г направлены, что
АМСТЕРДАМ, 30 октября. Во Флиссеигейме бы свергнуть ь Центральной Россия
(Голландия) произошла внушительная манифеста ' власть большевиков. По предложению
ция, в которой привали участие голлавдежае сол английского делегата, Краснов сделал
даты. М амфеетавтя проініш по улицам города с предложение германскому правитель
неявен сэтдамястачѳеквх песен. В квартире ко ству об'ёдй'ни'ться дли борьбы с Со-,
менданта выбита стекла.
вётской Россией. Каждое прав-итёльГААГА. 3 Г октября; В большом военном лагере ство держав Согласия Рб-язалось вно
Голландии вспыхнуло солдатское восстание, вслед сить -ежемесячно определенные суммы''
ствие недостаточного снабжения нродовольствием. д-дя поддержки Краснова.. :>? других fe Сообщают о шбг'очйсденныі убитых а раненых. л«гвардейских организаций; просьба о
Мятеж, -подавлен.
такий денежной п-зддегжке-была 'в.к«юФинляндия.
чена. Красновым в его о п иш ккие -к
СТОКГОЛЬМ. 30 октября. В Финляндии еже- германскому правительству. Но послед
'дневйо выносятся массовые сяартные приговоры ним сведениям,--делегаты Nрасновз п ди аре ітованным социал-демократам.
были в германскую етввяу. откуда сообща ют о полученном- нрмвдипиальВ оккупированных областях.
СТОКГОЛЬМ. 30 октября. В Варшаве револю •иом соглашении с германской ставкой.ционные демонстрации с требованием всеобщей
Отношения о Германией.
амнистии и возвращения 3 0 0 0 поляков, увезенных
МООЕВА, 31 октября. Германское правительство
в Германию.
обреталось с ногой протеста против статьи, поме
БЕРЛИН. 30 октября. В окрестностях Плоцаа. щенной в «Известиях Ц, И. К.». «Хозяйничанье
а, др. городах возникла волнения, вследствие рек немцев в Л и ве» и против рйдаограш н Чичери
визиций; были случаи стрельбы. Чанами шлации на о революции на Украйне. Эта сообщения, по
производятся аресты.
заявлению немцев, ложны.
Нар. Ком. Ив. дел. получена телеграмма аз
Советский посол в. Йдшаакн тов. Іоффе обра
Могилева с сообщением, что на всем участке тился к Германскому правительству* с нотой,
Орша— Могилев1 немца забирают недвижной со прося от имена Советске го правительства дать
став, паровозы, ценные железоіодорожные иму нашим пленный возможность праздновать дейь
щества.
7-го ноября и освободить их на этот день от
Украмна.
работ.
МОСКВА, I ноября. Представитель Советской
Х А Р Ь К О В , 3 0 октября.. Морской ми
республики в Берлине обратился к германскому
нистр МАксияов опровергает слухи о пот министерству Йноетравйвх дел р нотой но поводу
явлении на Черном море англо-французскцй оргайзацав белой гвардии в оккупированных
эскадры. По его мнению, эти слуха плод до- областях. И-лта требует недопущения бедогвардей
ских организаций и передать оккупированные об
. сукой фантазии.
Х А Р Ь К О В , 31 октября. По сообщению ласти непосредственно Советской республике.

военного министра, начавшиеся в районе
По России.
МОСКВА. 31 октября. Национализированы круп
Стародума, стычки между украинскими ча
стями и большевистскими повстанцами при нейшие оптовые фирмы.
Московский Совет профессиональных Союзов
нимают ожесточенный характер. Стародум, выделил
100 ответственных работников для ор
село Бучки обстреливаются повстанцами из ганизации воекво-продовольственных отряде®.
тяжелых орудии.
Бутырским районным Советом организуются

ОСТРОГОРСК, 31 октября. В Харькове образо
вался „Всерусскйй нацвоаащный союз", сб‘еданяющйй всероссийскую черную сотню. Ожидается
блок союза с-'к»детами. Цель союза— безпощадная
борьба о Ойвдшласти ческами течениями.
На Дону.
ВОРОНЕЖ. 30 октября. В Адекеандровекс-Грушевскои районе еб‘явлена стачка. Бастуют 15 тыс.
рабочих. Стачка проходит организовано. Работы
на рудниках а заводах прекратились.
ВОРОНЕЖ. 31 октября. Вследствие крайней
нужды в средствах, Донское правительство пред
Республика в Болгарии.
КИЕВ. 31 октября. Болгарское посольство в полагает сделать 40 миллионный иностранный
Константинополе извещено об об'явленни Болгар заем.

курсы учета продовольствия и организация рас
пределительных органов.
Опубликован декрет о единовременном чрезвы
чайном революционном налоге в 10 миллиардов
рублей, взимаемом с имущих групп городского
населения. Освобождаются от налога бедные слу
жащие и рабочае.
ПЕТРОГРАД. 31 октября. Вчера прибыл в
Петроград Советский представитель в Англии тов,
Литвинов с делегатами левых интернационалисти
ческих партий Швеции в Финляндии— Карсоном
и Еристиансеиом. Литвинов рассказывает о пло
хой постановке информации Западной Европы, о
событиях в России.

всех стран. В Вашей стране, Господин П ре
зидент, банки и промышленность находятся
в руках такой незначительной группы капи
талистов, что по уверению Вашего личного
Д руга-'-полковайка Робинса, достаточно бу
дет арестовать 2 0 главарей капиталистиче
ских клик и пере дать в руки народных мясе
то, что путем свойственных капиталистиче
скому чиру методов они сосредоточили в сво
их руках, чтобы этим был уничтожен глав
ный виновник новых войн. Если Вы mt это
согласитесь, Господин Президент, если будет,
таким образом, покончено с источниками войн
на будущее время, то не подлежит сомнению,
что легко будет низвергнуть всякие эконо
мические перегородки, и что все народы,
имея в своих руках свои средства производ
ства, будут кровно заинтересованы в том,
чтобы менять между собою т о / что им не
нужно, на то, что им нужно. Дело будет
идти в таком случае об обмене продуктами
между нациями, из которых каж дая будет
производить то, что производить она лучше
умеет, и союз пародов будет союзом взаимной
помощи трудящ ихся масс. Легко будет тогда
уменьшить вооруженные силы до пределов,
необходимых для поддержания внутренней
безопасности. М ы , знаем очень хорошо, что
корыстный класс капиталистов будет пытаться
создавать эту внутреннюю опасность, точно
такж е, как в настоящее время русские по

мещики, русские капиталисты, при полоніи
американской, английской, французской воору
женной силы пытаются .отпять у рабочих
фабрики и земли у крестьян. Но если аме
риканские рабочие, воспламененные' Вашей
идеей :союза народов, сломят сопротивление
американских капиталистов, как мы сломали
сопротивление русских капиталистов, то, в
таком случае, ни германские, ви какие-либо,
другие капиталиста не будут представлять
достаточно серьезной опасности -для победо
носного рабочего класса, и тогда довольно
будет, если всякий;, член общества, работаю
щий 6 часов па фабрике, в продолжение
нескольких месяцев будет учиться по 2 часа
в день употреблению .оруж ия, и вес народ
будет знать, к а к справиться с внутренней
опасностью.
И так , Господин. П резидент, хотя мы ис
пытали па деде, что значат Ваш и обещания,
мы темпе менее стали все-таки на почву В а 
ших предложений о международном мире и
о союзе пародов, ‘только мы пытались н а
столько углубить Ваши предложения, чтобы
из них не могли получаться результаты, столь
же противоречащие Вашим обещаниям, как
это случилось с Вашей помощью России. Мы
пытались Ваши предложения о союзе наро
дов та к точно сформулировать, чтобы из со
юза народов не получился союз капитали
стов против народов. Если Вы не согласпы

Нота Советского Прави
тельства Вильсону.
(Окончание).
Н о союз Народов должен не только лик
видировать теперешнюю войну, по и сделать
невозможны® всякие войны в будущей. Вам
не может быть безызвестным, Господин П ре
зидент, что капиталисты Вашей страны ду
мают о том, чтобы в будущем применять ту
же политику захватов и добывания сверх
прибыли в Китае, в Сибири, и что, опасаясь
копвурреіщйи со стороны японских кап и та
листов, они .приготовляют военную салу для
преодолели# противодействия, которое может
ии оказать Япония. Вам несомненно известно
о подобных же . планах капиталистических
правящ их кругов других стран по отношению
к другим территориям и другим народам.
Зн ая это, Вы должен будете согласиться с.
нами, что нельзя оставить фабрик, рудников,
банков в пуках частных лиц, которые всегда
употребляют созданные народными массами
громадные средства производства для того,
чтобы вывозить продукты и; капитал в чужие
страны в за навязанные последним блага
взимать с них еверх-прибыль, вызывая своею
борьбой и з-за добычи империалистические
войны'. Мы предлагаем, поэтому, Господин
П резидент, чтобы в основу союза народов
положена была экспроприация капиталистов

САМАРА, 31 октября. В бывшем управлении
коменданта обнаружена к млата, которая служила
местом расстрела; на стене много надписей рас
стрелянных, на уровне головы сотни пулевых от
верстий.
Окончательно до восстааовіеяня Сызранского
моста устраивается паром через Волгу, сроводитса к нему. железп ѵдорожаая' ветаа. Паром рас
катан на- 20 вагонов.
САМАРА, 31 октября. За 8 дней через Самару
прошли 32 барки с 8 милдаоваии пудов разных
продуто**, паз чачей вывоз 13 миллионов пудо^;
часть грузов оставляется в Самаре.
Испбл. К кат.; постановил уст, оить концентра
ционный лагерь с принудительными работами.
Прибывшие, аз Туркестана сообщаю? об обиль
ном, урожае хлеба; к уборке привлечены союзы
кредитных т. варищеэтв. Хлеб в изобилии насту
пает на ссьшнкѳ пункты в обмен ня матерью.

І І 5Ш І © ІІС 1Щ .
Исландский гаох заменяет хлеб.
МОСКВА, 26 о т б р я . Научно - ^ехвичеекві
отдел .Бывшего -С*вет» Народного Х-шайства и
Петрограде,- -1 Б іглавческий Сад сообщают веек-,
что в кядАаде^м жіѵ найдены очень о к а в м ь 'цыё веществ», почти соответствующие, пятагельяости } ейа. Настойчиво советуется всем Сонетам
Народного - Хозяйства и ' соадеяаи и цродкоиа»,.
воматетаи оедяош а други» советским учрежде
ниям спешно .наладить йасвовый сбор и суш ку
исландекес.» мда.
Дедро&яретм уаотр«бяен»я- их» в пищу будут
разосланы. За справками обращаться по адресам:
1) Москва, Мясницкая, Научно •технический от
дел В .: С. Н. X. и 2) Петроград, ПетроградскийБотанический Отдел.
Календарь для нрестьян.
В издательства ІЬродного Кяниесарэадм Ззмдедеіия печатается Социалистический Зендодельчесетй Календарь на 1919 год.*
Календарь будет служить деревенским справоч
ником и пояснителен значения Социалиста ческой
Революции для крестьян.
В календаре будут помещены: статьи 'so сель
скому хозяйству, календарь сельско-хозяйствен
ных работ, о Советами власти, адреса Права®,
учреждений в. их коияетенция, о свободе есвестц
и отделении цервци от государства, о крестьян
ских коиіі'етйх беднота, астрономическіе сведе
ния, о новом календаре, новой нар-дном хозяй
стве, о суде, специально будет дан обзор деятель
ности Народного .Комиссариата Земледелия, статья
о Красной Армия, зраадшк 1-го мая, „о единой
трудовой шкоде" и о неродном образование.
В календаре будет' отдельный отдел о стро
ительстве коммунального хозяйства в деревне.
Зчказы к подписка от частных лиц прини
маются в Издательстве по адресу: Москва, Вовдвйжеиаа, 4, к®. іО'.

„Керосиновые галоши".
На ІШинсва-.х фабряках т-ва „Богатырь" ж
- „Треугольная". проивводатся. уже некоторое вре
мя опыты производства галош с нраме'аенвек
кервецна. Опыта эсм дали йояожітвзьаые резуль
таты; в виду этого фа&разѳ „Богатырь" поруче
но центральными вяастааа перейтк на массовое
производство галош е орвмевегаем керосина.
Шготйвденаке таким образом галоши (первый
выдуез которых равняется 100 ООО) будут п у
щены' і а p i l e s в первую очередь, что отчасти
смягчит огромную нужду в газе шах к наступа
ющей вине. Дз.£, Ts.s наетваеных, „яс-рееиновых
галош", в отличие от обыкновенных, будут установйбнм двойные клейма: для первого сорта санже и Красные, а дяя второго сорта синей и
белые.

1

І р іс ііі і р і і .
Среди красных войсн.

Из Осы сообщают: настроение среди красдоарйцев из сочувственного и бодрого переходит в

с нами, не имеем ничего против „открытого
обсуждения Ваших мирных условий", к ак
этого требует первый пункт Вашей мирной
П рограм м . О деталях мы легко сговоримся,
если Вы з а в е т е на почву наших предложений.
Н о возможно и нечто другое. Мы имели
дело с президентом А рхангельского набега и
Сибирского вторжения, мы имели дело такж е
с президентом мирной программы союза наро
дов. lie является ли действительным прези
дентом/ г, а деле руководят им политикой к а
питалистического американского правительства,
именно первый и з . них? Н е есть ли амери
канское правительство — правительство аме
риканских акционерных компаний;, промыш
ленных, торговых, железно-дорож ны х, амери
канских трестов, американских банков— н ра.вительство, одним словом, американских к а
питалистов? И но могут ли исходящ ие от
этого правительства предложения о создании
союза народов привести к тому, чтобы на
деть на народы ешз новые цепи, чтобы ор
ганизовать международный трест для э ксилоатаций рабочих и для подавления слабых
народов? А в таком случае Вы ее будете в
состоянии, Господин П резидент, ответить нам
на наши вопросы, и мы скажем рабочим всех
стран: берегитесь, еще погибают на войне мил
лионы ваш их братьев, которых бросила друг
на друга буржуазия всех стран, а уже гла
вари капитала пытаются сговориться между
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твердое созч вне своих задач, целей и обязаавостей: развввяетея идтерее. не только к вопросам
текущего мпм нта, но многие а многие начинают
пяте есоваться самыми разнообразными вопросами
— о коммуне, о формах организации труда я про
мышленности -a будущем обществе и друг.
Личное участие и вне -уо лейся на собраниях
показывают, с каким глубоким интересом и со
знанием относятся они ко всем событиям. На од
ном из собранна было заявлено, что мы иска ду
ли свои семьи для того, чтобы защищать власть
Советов, а еще не записались в пар ию. И тутже большинство решило всѵушгъ в партию , бор
цов за ииіересы рабочих и крестьян; те товари
щи, которые раньше работали в партия, но в
обстановке войны отстали от работы, начинают
сп лк! втягйвцтыія в пйртий'иую работу.
8 первой Пермсной артиллерийской
бригаде.
31 го октября в І чае. дня в помещении
красных казарм состоялось предвыборное собра
ние товарищей красноармейцев в Пермский. Го
родской Совет. На собрании присутствовало
около 1000. человек. С доклад ми выступали
т.т. Вульфович, Смирнов и Болотон. После до
кладов собрание избрало: 5 представителей: 4-хкоммунистов и 1 го сочувствующею, котооым
был дан определенный наказ, а именно: строго
проводить чу политику, которую Советская власть
проводила до настоящего времена и защищать
от рук наемного капитала наших вождей, вож
дей всемирного пролетариата.

Известия П. Г. И, К. С. R , К. и А. Д,
вечерзи в помещениях сельских училищ, а где
кет таковых, в особо отведенных здавиях, при
чем в эта последние пункты будут командируемы
для занятий со, взрослыми специальные педагоги.
Пра школах будут организованы школьные Советы
из представителей учащихся ш Волостного Отдела
Народного Образования. .8 целях подготовки кадра
преподавателей для школ взрослых постановлено
при открывающемся в Пчрмз Педагогическом Ин
ституте открыть кафедру ио методзке занятий со
взрослыми, а в ближайшем жз будущем е этой
же целью организовать в Перми кратко-срочные
педагогичесда курсы (в ноябре или декабре), а
также специальные' нйредвнжзке библиотеки книг
но этому вопросу. Для детальней разработки учеб
ного шлааа в программы занятий в этих школах,
яри Губернском Отделе Народного Просвещения
организована ссобёя К-мпсоая, в состав которой
вошла известные в Перми опытные педагоги. В
школах для взрослых неграмотных 'предполагается
нрохбдвть: руеекдй язык, а р сф ч зж у и основа
Советской Конструкций, а в школах для взрослых
малограмотных, кроме того, естествоведение, ис
торию, географию ш гигиену.
Конечною целью оргадазадай школ для не
грамотных и ммогрга-стаых взрослых является
выработка у них уаствёішого кругозора в раз
витая, достаточного для восарааятия и уяснения
ими учебных пдхнэв Вышках Крестьянских школ,
ближайшая' же цель их органкзацби заключается
в сообщении безграмотным сельским и деревен
ским гражданам. элементарных основ грамстаостн
я уменья прилагать' их я повседневной жизни:
сознательно ирочесть декрет или газе:у. дать рас
писку, ясно, складно выразить свою мысль, со
ставить смету предполагаемой домашней пост-,
ройки и т. в.

Пленарное заседание Пермского Совета.
К 5 часам 1-то ноября дом бывших думских
заседаний начинает наполняться прибывающими
делегатами.
,
Перед открытием пленарного заседания проис
ходят фракционные совещания.
Общее собранно открывает тов. Ермаков
около 7 час. вечера. Оглашается повестка дня:
выборы мандатной комиссии, текущий момент,,
выборы делегатов на Всероссийский съезд сове
тов, доклад о деятельности Исполкома, доклад
контрольной комиссии, выборы Исполкома.
В мандатную, комиссию избираются от ф рак
ции коммунистов т.т. Дрокин и Самойлов, от
остальных членов совета т. Граховекин.
Но текущему моменту слово предоставляется
докладчику , той. Преображенскому, встре
чаемому бурными аішлодисментами. Тов. Преоб
раженский произносит большую речь о .создав
шемся мировом положении. Докладчик указывает,
что теперь все время приходится встречаться с
новыми . явлениями, «оказывающими, что всюду
курс направления -на пролетарскую революцию,
и трудно предугадать по какому пути пойдут
дальнейшие события, но ясно, что судьбы России
зависят от мировой борьбы с капиталом. Сейчас
в фокусе событий Германия, возможно, что - рус
скому пролетариату придется вести войну сов
местно с германским против капиталистовъ всего
мира, возможно также, что Германия, соединив
шись с империалистами других стран, пойдет
против Советской России. В Германии теперь
происходит тот же процесс, который. вызвал у
нас Корниловщину, получаются сведения, что
военная партия Германии организуется, возможно,
что Шейдеман будет согнан штыками, против ко
торых поднимутся народные массы, революция
германских рабочих, имеющих перед собой при
мер русских пролетариев, неизбежна, попытки
ослабить остроту положения не приведут ни к
чему. Затем докладчик дает картину положения
других стран: в Австрии национальная вражда
разгорается, чехи образовали свое правительство,
концентрируют свои войска. На улицах Буда
пешта идет бой, ожидается революционное вос
стание в фабрично-заводских местностях. В Бол
гарин Борис отказался от трона, там образо
вана республика. Что касается Франции, Англии,
то известно, что в южных городах Франции проис

дравляет болгарских рабочих и крестьян с объ
явлением ресну.лики, и братски приветствует ге
ройских рабочих Будапешта, поднявших восстание
против австрийской империи. Приступая к вы 
полнению своих задач в момент величайшего
напряжения борьбы на уральском фгонте, Перм
ский Совет призывает рабочих города и Мото
вилихи наиречь гее силы д*я победы над найми
тами союзного капитала все отдать для гра
жданской войны41. Вследствие позднего временя,
после принятая резолюции, заседание закрывается;
следующее назначается на воскресенье, в 10 ча
сов утра.
' Берегите детей!
В коллегию городские врачей доставлена докяадаая записка врач* Ийкухняай „8 защиту
детей".
Автор записки указывает, что на первзм ge
ese но количеству детской саеріадсги даже в
мирное время стоял* Россия, в кодерш детсд&к
саертаость равнялась 28°/о, теперь
в ре
зультате «аревтй В5ЙЯЫ, нрй ЕаЛНЧИЯ продо
вольственного к р а ж а смертность асе растет.
И в направлении сагмения детей 'пока яш м я н а 
чато ’не сделано, несмотря на та, 'чта этому во
просу и о ш щ ен ы сотня зкаас. Пзр_ .ян -шаг&кя
іШ пути борьбы с детской смертностью являются
консультаций для детей грудного- возраста а органйзацзя „Кашель ш ш в а “ . Консультацией заве
дуй® врач, .в рьсяораженан которого имеется яеоволыю сестер иаяосердвя, ирослушавшлх сае*
и Ермаков.
ца& дьиш курс но уходу за детьми. В ведении
Затем тов. Башкиров, как: председатель Ис аовсультации находится онредеяенный. район го
полкома, делает доклад о геятелыюстн Исполни рода;' отдел рождений врача и акуш ерка изве
тельного Кок вдета, которому бывшее, городское^ щают о рождения детей. По получении сообща:
самоуправление оставил> расшатанное городское н
я
я
, в дом новорожденного командируется сестра
хозяйств і и дефицит в девять миллионов рублей. для ухода за ребенком в йомзіць матера. Из
Докладчик знакомит пленарное заседание совета „Капель молока" детям грудного возраста, по
с теми заданиями, которые.1 поставил себе Ис чему либо лишенных естеезвена&го яйтлеея , в аполком, и что ему удалось исполнить по улучше дается молодо в готовом для вормяеявя виде ■в
нию дела нар дне го образования, оказанию ме
стеклянных рожках и.-с соской. Нря кодеужьтадицинской помощи населению^ в заботах о со цаа усфаивИются выставки предметов по уходу
циальном обезпеченна, муниципализации и на за детьми, лекции, периодические выставки. йокционализации предприятий. Докладчик указывает, сульэацйя обращается в „Дож ребенка", где'со
что в на ті.-ящей время Исполком имеет следующие средотачивается все, что мож ет, способствовать
отделы: финансов, снабжения, народного образо сохранению ж р а н ребенка. Пра .Доме ребенка"
вания, управления, здравоохранения, социального органруется ряд отдедедай: отделение для бере
обезпеченна, архитектурно-строительно-дорожный, менных, куда она принимаются в последние ме
недвижимости, дровяной, юридический, транспорт сяцы беременности, прииж-.ясяк, столовая для де
ный, производства, земледелия, городских пред тей до школьного, возраста, консультация з „Кап
приятий, оценочно-статистический и контрольную ля могожа*. В та жз время в - городе органи
комиссию, д а е т" краткий отчет о деятельности зуется целый ряд молочных пунктов, е- которых
всех отделов, отмечая ту трудность производства, молоко будет отяуекатьея для детей известного
работ, какую приходилось испытывать многим возраста, а также организация выдачи других
отделам, как из-за отсутствия необходимых ма необходимых продуктов: яиц, круп н т. д. по
териалов, так и рабочих рук; ие удалось создать особым детский карточкам.
намеченной сети канализации и водопровода, не
Яо докладу „В защиту детей* коллегия го
достаток транспорта, затруднения с доставкой родских врачей высказалась за проведение в
дров, указывает на некоторую неправильность жвзйь н&жечеаных задач, причел в вопросе об
в работах отдела недвижимости, особенно пере организации „Капель молока" высказалась за
груженного рабо ой в связи е военным временем. организацию детского питания по нормам, вы
По докладу тов. Башкирова возникают пре работанным специальной комиссией из городских
ния; ряд товарищей задает вопросы о той или врачей.
иной работе отделов; тов. Косарев указывает
Организация школ для взрослых.
на отчужденность Исполкома в своей работе от
Местным Губернским отделом Народного ІІромасс; тов. Смирнов указывает на бюрократизм
работников, выразившийся, ио его мнению, в над свещзнвя в самом іе р >д&лжиіельвок времена,
писях „без доклада не входить11, „прием с 11 до прозюируется раскинуть по селам и дерезняк
1 “ , и тем штыком, который встает перед посе губерния целую сеть школ для взрослых, в основу
тителем. Ряд ораторов подчеркивает необходи учебного д а н а которых должно быть положено
мость таких ограничений.
коллективное творчество педагогов с
Б заключение прений по докладу принимается учащимися и близость преподаваемых
предложенная дев.’ Косаревым резолюция, в ко предметов к жизни. 8 настоящее время імл торой вновь изобранный совет обязывает ис лшией Народного Оэразог.ачкя при Губернском
полнительный комитет ставить в порядок дня за  Отделе одобрено уже разработанное в •вяешкольседаний совета доклады о работах отделов и ном гг.» иод-отделе положение об организации
изыскать пути, чтобы каждый совет- кий работ этих шкел, .которое в самых общих чертах сво
ник был ответственен за свою работу. Затем дится к следующему.
принимается предложеніе, что заседания должны
Школы для взрослых будут ..двух типов: для
созываться два раза в месяц.
незаметных я мажнуа^оіных, при чей в качестве
Оглашается резолюция но текущему моменту: врѳподавателей их предполагается через Уездные
„Вновь избранный Пермский совет Рабочих и Советы, привлечь наличный на местах состав учи
Красноармейских Депутатов, собравшись на свое телей, которым будет вменено в обязанность уделять
первое заседание, приветствует освобождение для занята» в з ш школах не менее 4 -х часов
ох каторжной тюрьмы вождя ‘ германского рево в нодэлю, оплачиваемых к»к за еверх-урочную
люционного пролетариата, тов. Либкнехта, и поз работу. Занятая в школах будут "проияходать ио

собой, чтобы оставшихся живыми подавить
совместными силами, когда от виновников
вой вы- они потребуют отчета.
О днако, Господин Президент, так как
вы отнюдь не желаем воевать с Америкой
даж е тогда, когда Ваше Правительство в
нем еще не сменено Советом Народных К оииссарог, и Вашего места еще не занял
Евгений Дебс, которого Вы теперь держите
в тюрьме, так как мы отнюдь не желаем
воевать с Англией даже тогда, когда кабинота господина Л лойд-Д ж ордж а erne не за менял Совет Народных Комиссаров с М аклипом во главе, так как мы отнюдь не
желаем воевать с Францией даже тогда,
когда капиталистическое правительство Кленавсо еще ве заменено' в вей рабочим праБительством Мергеймв, точно такж е, как
вы заклю чали . мир с империалистическим
правительством ^ Германии, с императором
Вильгельмом 'в о главе, к которому Вы,
Господин П резидент, относитесь ве лучше,
чем мы, Рабоче-К рестьянское и Револю двойное Правительство, относимся к Вам,
— то мы предлагаем Вам, в конце концов,
Господин П резидент, рассмотреть совместно
с Вашими союзниками нижеследующие вопросы и дать нам на них точные, вполне
деловые ответы: намерены ли правительства
и Америке, Англии и Франции перестать

требовать крови русского народа и жизней
русских граж дан, если русский народ со
гласитея уплатить им за это и откупиться
от них так, л ак человек, подвергшийся
внезапному нападению, откупается от того,
кто на него напал? А в таком случае, к а
кой именно дани требуют от русского народа
правительства Америки, Англии и Франции?
Требуют ли они концессий, передачи им на
определенных условиях железных дорог,
рудников, золотых приисков и т, д ., или
территориальных уступок, какой либо части
Сибири или К авказа, или же Мурманского
побережья? Мы ожидаем от Вас, Господин
Президент, что Вы определенно заявите,
какие именно требования предъявляете Вы
и Ваш а союзники, а такж е имеет ли союз
между Вашим П равительство» и Правительствами других держав Согласия характер
такого объединения, которое soatno было
сравнить с Акционерным Обществом для
получения дивиденда с России, ила же
Ваше Правительство п другие Правительства
держ ав -Согласия предъявляю т па®, каждое
в отделив сти, особые требования, и какие
именно? Н ас, в частности, интересовало бы
узнать, чего требуют Ваши французские
союзники по’ вопросу о тех миллиардах
рублей, которыми парижские банкиры ссужали угнетателя России, врага собственного

лестно борется против Вашего вторжения и
нападения Ваших союзников. Н о у Вашего
П равительства и у Правительств других
держ ав Согласия должны быть, несомненно,
готовые выработанные планы, ради которых
Вы проливаете кровь Ваших солдат. Мы
ожидаем, что Вы с полной ясностью я .onределениоетью изложите нам Ваши требонация. Если же паше -ожидание нас обнанет, если Вы не дадите вам никакого, от
вета на наша вполне определенные и точные
вопросы, мы сделаем из этого тот вполне
несомненный вывод, что мы не ошибаемся,
что Ваше Правительство и П равительства
В аш их союзников желают получить е русскоро
народа п. денежную дань, и дань
естественными богатствами России, и земельпае приращ ения. Мы скажем это и русскому народу, и трудящимся массам других
стран, и отсутствие ответа с Вашей стороны
будет для нас безмолвным ответом. Русский
народ поймет, что требования Вашего П равительетва и Правительств Ваш их союзяиков, настолько тяжелы и значительны, что
Вы даже не желаете сообщать их Русскому
Правительству.
Народный
Комиссар по Иностранным
Делам Чичерин.
------ '

77. Болотов.

ходили манифестации против войны, нет сведений
об Англ-и, но зато можно ожидать, что дви
жение начнется с Италии, где пролетариат на
строен интернационально. В Польше растет опа
сность большевизма, на Украине разложение
войск идет настолько быстро, что они скоро
примкнут к революции, повстанцы одерживают
ряд крупных побед. На внутренних фронтах чув
ствуется усиление врага, особенно серьезно по
ложение на Урале, где уже чувствуется помощь
чехб-словакам со стороны Японии, уральский
фронт теперь имеет большое значение, ибо он
может стать мировым фронтом борьбы круда с
капиталом. Тов. Преображенский указывает на
.внутреннее положение бел гвардейцев, которое
очень тяжело, вследствие того, что народные
массы, убедившись на деле в приятностях белых,
восстают против них и оказывают всяческое сод йствае с-вехам. В заключение своей речи до
кладчик еще раз подчеркивает серьезность -поло
жения и призывает бодро смотреть вперед и
приложить все усилия, чтобы освободить Урал,
что будет победой не только русского вроде ариата, но и международного.
Речь т.в . Ореображснского сопровождается
громкими аннл'одпсментами, и собрание поручает
ему редактировать текст резолюции по текущему
моменту.
Оо следующему пункту порядка дик - выборы
на съезд с иегов, избираются предложенные
фракцией коммунистов т.т. Мясциков, Першин

народа, преступное царское правительство,
причем как .Вы, Господин Президент, так
и Ваши французские союзники не могут
не знать, что истощенный войною и еще
неуспевший использовать благодеяния Н ародпой Советской Власта и поднять свое хегзяйство, русский народ не в состоянии будет
уплачивать банкирам Франции полностью
дань за истраченные во зло народу царским
правительствоммиллиарды даж е, в том случае,
вели бы Вам и Вашим союзникам удалось
всю территорию России поработить и залить
кровью, чего не допустит паш а геройская
революционная Красная Армия? Выставляют
•ли Ваши французские союзники требование
уплаты им части этой дани в рассрочку, и
в таком случае, какой именно, и вредввдят ли они, что их претензии поведут к
цредъявлению таких же претензий со сторозы других кредиторов свергнутого русским
народом позорного царского правительства?
Мы не можем допустить и мысли о том,
чтоба у Вашего Правительства и у Ваших
союзвиков пе было уже на это готового
ответа в то время, когда Ваши и их войска пытаются продвигаться вперед но патаен территории с очевидной целью захвата
и порабощения нашего государства. Русский
народ, в лице Народной Красной Армии,
стоит, на страже своей территории и деб-

ф В ц е л я х т е с н е й ш е й с в я з и с .о р г а н й зо в а н в -ы м и . р а б о ч и м и Отделом Просвеще
ния иредДрйвЯхО следуэрщсе: нрссить все .ирі.фесскональаш союви кеШ цаэь Отдел о дед.ойычн ы і ьаседрил, на кодерах дедегвроваедые Отде
лом члены B-Mjserss будут .вяааомйть -оьбрааая
с ходом раб-.т Отдела П изсвіщѳейя. Подсб,чая же
мера рбкбЕеадевав»; а Уевдайм Огдда,».- - •
ф Р е д к о е к н и г о х р а н и л и щ е . На днях в
библиотеку Государственного Музея при местном
Обществе Изучения Пермского Края уступила
богатейшая фундаментальная библиотека бывшей
местной духовной семинарии, для описи книжного
инвентаря которой потребовалось целых два месяца
систематической работы. Кроме того, в музей
поступило 12 ящиков со старинными рукописями
Соловецкого монастыря, обнаруженных, что инте
ресно заметить, во дворе семинарского здания,
на чердаке амбара, покрытом птичьим пометом.
#• Музей, имени А. Д. Городцова. В
дТ А 11 ііо Большой Ямской улице внешкольным
подотделом Губернского отдела Народного Про
свещения организуется музей имени . умершего
26 октября руководителя народных хоров Пермской
губернии Ал. Дм. Гбродцова. В этом доме, где
квартировал много дет почивший общественный
деятель, будут сконцентрированы все его много
численные издания музыкальных произведений, нот
и учебных пособий— указателей в области народнопевческого-дела, его фотографии и н анесенные
ему за время четверть вековой его общественной
деятельности почитателями его многочисленные
адреса и разного рода ценные вещи. В этом яге
доме будет помещаться ц. музыкальная библиотека
Губернского Отдела Народного Просвещения.
Местному Районному Комитету Бедноты предпи
сано освободить дом— квартиру А. Д. Городцова
от уплотнения и реквизиции.
<ф> Р е ч н о е у ч и л и щ е , бывшее раньше в
ведомства М а с т е р с т в а Путей Сэойцеввя, иерзходнт в ведение Губернского Отдела Дрвсвёщёаяв.
Квяиссвя до р&зрлбмжв врогрзимы наметала пра-.
Овнайтельно таехгодвчнай курс, пра чем прагетаватеяш ы й класс закрывается, а поступать в
учвлкще м о:уг только ововчввтие Высшее На
чальное Учозшце и равные нм по арограяме.

Известия II. Г. И. К. С. Р., К. и А. Д.
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Согласно 846, 847 и 848 ст.ст.

Уст. Угол. Суд.

Губернский Комиссариат по военным делам
О дне приема и начале ианатий будет обретен : тельных документов. Кроме того, он брал на предлагает председателям всех районных комите -Местный Народный Судья 9 участка Пермского
собственные нужды из Общества Потребителей тов бедноты города Перми с окраинами прибыть округа розыскивает гражданку Пензенской г у б .,
особо.
Мокшанского у., Лупинской вол. Пелагею Ники
товары,
как бы на имя Исполкома и постарался 3 ноября 19 18 г. в 9 час. утра в Городской От тину
Ученикам 2 , 3 классов нынешнего состава пре
М а с л о в у, обвиняемую по 169 ст. Уст. о
дел Всеобщего Военного Обучения Губвоеикома
доставляется вовкожность кончать но старой про получить жалование за четыре месяца вперед. для
Пак. Приметы обвиняемой С уду неизвестны.
совещания
и
преподания
им
указаний
по
во
грамме. Кроме того, Губернским Ofде лам Просве За все эти действия Худяков отстраняется от просам; возникающим в связи с проведением в Всякий, кому известно местопребывание Масловой,
обязан указать означенному Народному Суду, ка
щения намечен на местах ряд курсов в затонах должности, вносит нужную сумму в кассу Совета, жизнь декрета о всеобщем обученна военному и с мера
коего находятся в заводе Мотовилихе по
и,
кроме
того,
о
всех
его
поступках
оповещено
кусству
трудящихся.
для судоходных служащих; к открытию курсов
Рыночному проулку, в д. Трубина, М 28.
3 1 октября 19x8 г. Г. Пермь.
будет притуплено немедленно, как только паро население Кунгурского уезда.
Согласно сЦО, 847, 848 и 851 ст. Уст. УголЮ уд.
Военный Комиссар Лукоянов.
ходы встанут на стоянку. Для лучшего усовер
(изд. 1883 г ), Пермский Окружной Народный Суд
Военный Руководитель Колушов.
согласно постановлению, состоявшемуся в распо
ИЗВЕЩ ЕНИЯ.
шенствования и прохождения курса Отделом испра
Заведыаающ. Городск. Отделом
рядительном заседании 17 октября 19 :8 г., розы
Всеобщего Обучения Акимов.
шивается в следующем 1 9 1 9 году 2 парохода,
ф Комиссия по организации празд
Ст. Делопроизводитель Серафимович.______ скивает гражданина Псковской губ. и уезда, села
которые будут обслуживаться исключительно у ч е нования годовщины Октябрьской ре-1 1
В ближайшие дня в городе Перми б уд ет при* Палкино, той же волости, Тимофея Ф едорова Ива
никами речного училищ».
волюции при Пермском Гор. Совете С. К. и Ар. * ступлено
к всеобщ ем у военном у обучению нова. 2 8 ’ лет. Приметы обвиняемого: правый глаз
косит и на нем'бельмо. Всякий, кому известно
ф Собрание педагогов. Сегодня в зда депутатов предлагает всем Союзам и организа трудящ ихся.
нии Кирилло-Мефодиевского училища, в 6 час. циям гор. Перми и окрестностей прислать своих
Для успешности обучения требуется подбор местопребывание Иванова, обязан ук азать оное
Суду; установления же, в ведомстве коих окавечера, назначается общее собрание всех педа распорядителей по церемониалу в помещение Ко кадра опытных инструкторов.
жется имущество обвиняемого, ооязаны немедлен
В
виду
сего
Губернский
Комиссариат
по
воен
гогов гор. Перми для заслушания и срочного миссии (Покровская, 2 6 ) не позднее 5-го Ноября
делам п р е д л а г а е т я в и т ь с я в Город но отдать оное в Опекунское Упоазление._______
распространения мекду преподавателями предмет е /г. за получением для распорядителей красных ным
ской Отдел всеобщего обучения (бывш. здание ДДОКТОБ А К уренбин.
ных программ, полученных из Народного Ко лент на рукава и флажков.
Духовной Семинари, нижний этаж, комнага № .....) Внутрея. и венеряч. бол. (пол. б есц , трип., си
миссариата Просвещения, а также и для вы
ф З-я городская библиотека имени Л. U. 5 _ 6-го ноября с. г. в 9 часов утр а следующим филис). Прием ежедневно с 2-х дня' до 7 ч. веч.
Екатерининская ул., д. As н о Іонченко.
яснения основных начал единой трудовой школы. Толстого покорнейше просит пожаловать всех под гражданам:
х) Всем, без исключения, бывшим офицерам, не
Явка всех педагогов обязательна.
пасчиков и всех интересующихся библите-чным состоящим в настоящее время в рядах Красной “доктор нордстрем.
Педагогам предлагается иметь при себе ка делом на вторичное общее, собрание, имеющее Армии и в других военных учреждениях, в возра Кожные, венерические и внутренние болезни.
Прием ежедневно от з _х Дня Д° ^ час. веч. Угол
рандаши и бумагу или тетради.
быть в понедельник, 4 ноября, в 7 час. вечера, сте до 50-ти лет включительно (5 ноября).
2) Всем, без исключения, бывшим унтер-офице Пермской и Соликамской ул., дом Рабиновича,
На собрания выступят с речами Председатель Сибирская, Л° 80. Д- Малеева, рядом с учили
________________________
рам и рядовым, окончившим учебную команду в Ай і 7— 27 Областного Отдела Просвещения тов. Дегтярев и щем сдеаых.
старой армии, непризваняых до сего времени по
У ТЕРЯ Н А паспортная нятилегняя книжка на
председатель Губернского Отдела тов. Канат
ф Совет О-ва изучения Пермского мобилизации, также в возрасте до 50-ти лет имя Красных, Степана Романоза, выдан. Перм
чиков.
К р а я просит членов О-ва пожаловать на Общее включительно (6 ноября).
ским Городским Полицейским Унравлсн. iQoy г.
3) Всем гражданам, окончившим инструкторские ноября, 22 дня за № 7459; считать недействит.
ф В союзе служащих и рабочих Собрание, имеющее быть е
о вторник, 5 ноября,
незанимающих до сегс времени должно
У Т Е Р Я Н А бессрочная паспортная книжка н а
трактирного промысла. В ноябре происхо в 6 час. вечера, в помещении Музея для выеду- курсы,
стей, соответственно своей специальности (6-го
имя Михаила Каяастратовича Конышева, выдан.
дит перерегистрация членек»х книжек, а потому шания докладов и рассмотрения следующих во ноября).
Христорождесгвенеким Волостным Правлением
Из перечисленных категорий граждан будет
членские книжки без пометки „Регистр; ноябрь просов: 1) Доклад А. К. Сыропатова: „Из воезВятской Туб. от з мая 1915 года за As 143; прошу
набран
кадр
инструкторов.
1918 г. подпись председателя" недействительны. док по Чердынскояу уезду". 2) Доклад В. Н.
считать недейетвительн., нашедшего прошу пред
Настоящее объявление также распространяется
ф Дежурные аптеки. Сегодня, дежурят Вишневского. 3) Доклад В. А. Весновского: и на тех бывших офицеров и унтер-офицеров, ко ставить по адресу: Пермь, Данилиха, Граждан
аптеки Покровская, Н. Покровская, Екатеринин „Цель и задачи библиотеки местного К рая". торые освобождены по болезни при мобилизации. ская ул., д. As 14 кв. 2; будет дано вознаграж
дение.
__________________________
От явки никто не освобож дается.
ская. В понедельник, 4-го ноября,— Губернская, 4) 0 деятельности 0 ва за истекший период вре
Народный
Судья по бракоразводным
делам
Неявившиеся
будут
привлечены
к
ответствен
Торговая, Сибирская.
мени. 5) Выборы постоянного Совета. 6) Теку ности по всей строгости революционных законов. г. Перми настоящим об'являет, что гр. Даяешовой,
щие дела.
, Александрой Николаевной, подано письменное за 
Комиссар по военным делам С. Окулов.

По Уралу.
Нужно работать.
Один из агитаторов Политаческого Отдела
$-ской бригады посетил хозяйственно-строитель
ный отдел Кунгурского Совета. По всему чу
вствовалось, говорит он в своем докладе, что в
этом отделе изменилась только вывеска: была
Земская и Городская Управа, а стал Хозяйст
венно-строительный отдел Исполкома. Стужащие
остались все старые, из них 85°/о безпартийных.
Мало того, из разговоров с ними ясно, что р а
ботают она только потому, что некуда деваться
и говорят: «сочувствую большевикам», боясь
лишиться куска хлеба. Некоторые из них жало
вались на то, что хотелось бы очень им по
учиться, узнать программу партии, но в местном
Комитете Р. К. II. нет агитаторов и литературы.
Н. Н.

ф Уральский Областной Комитет Со
циалистических Союзов Рабочей и
Крестьянской Молодежи, редавцая жур
нала „Юный Пролетарий Урала", Пермский Об
ще-Городской Комитет, Городской районный Ко
митет Соц. С. Габ. и Крест. Молод, доводят до
сведения всех заинтересованных лиц н учрежде
ний, что они переехали на Пермскую ул., д. А4 47
(вверху).
Дежурства производятся ежедневно с I I ч. до
2 час. дня и с 5 до 8 час. вечера.
ф Во вторник, 5 ноября, в 8 час. вечера, в
помещении Гор. Отдела Нар. Обр. (уг. Екатерин,
и Охан.) имеет быть заседание комиссии
по реформе школы ора Гор. Отделе Н. 0.
ф Товарищи студенты, желающие при
нимать участие в торжестве октябрьской револю
ции, приглашаются на собрание в воскресенье,
3-го ноября, в 5 час. вечера, в помещение Сту
денческой столовой (Вознесенская, 60).

По Глазовскому уезду.
Организация Комитетов Бедноты происходит
НЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ТЕЛЕГРАММЫ.
успешно. Всего организовано в 31 волости 1602
Из П етрограда—Воякозу, Н ерехты —М атвееву,
комитета. В некоторых волостях замечается Петрограда —• Захарову, Итмакова — Семаевой,
Омутин. завода—Ры ба ову, Шт. з Див. Упр.—Виконтр-революционная агитация.
Советска—Рябинину, Чердыни—Рукавишни
Так, например, в Зоринской волости по ини жеру,
кову, Мытниц —Пермяковой, Петрограда — Кон
циативе одного правого эс-эра на общем дратьевой. Ш таба Своди. Дивиз,—Миллер.
собрании крестьяне приняли следующую резолю
цию: «Защищать Советскую власть постольку,
Издатель Губ. Псп. Ком. Совет. Раб.,
поскольку она будет отстаивать интересы трудя Ер. и Арм. Депут.
щихся масс». Но когда приехал агитатор-комму
Редакционная Коллегия: A. Семченко.
нист и начал вести, так сказать, периодическую
B. Сорокин.
агитационную работу, то население на одном из
Ф. Вильмут.
общих собраний отказалось от этой резолюции и
признало в целом все декреты Советской власти.
М. Целищев.
В общем, работа по уезду значительно подвину
лась вперед.

Уральская хроника.
ф Совещание по вопросу печатного
производства. Пермским Губернским Отделом
по делам печати на 12 ноября назначается со
вещание представителей от Уездных и Районных
Советов и представителей типографий Пермской
губернии по вопросу урегулирования печатного
производства губернии, ввиду чего предлагается
делегировать на означенное совещание предста
вителей по следующей норме: от каждого Совдепа
— один, от каждого районного Совета, в ведении
которого имеется типография, — один, от каждой
типографии — один, Заведывающий Типографией
или его помощник.
Председателям типографий предлагается иметь
к совещанию следующие материалы: 1. Сведения
о потребном количестве материлов на 1919 год.
2. Смету прихода и расхода по типографии по
1-е октября с. г. 3. Сведения о количестве вы
полняемых заказов и для кого эти заказы выпол
нялись. 4. Сведения о числе рабочих в типо
графиях с указанием по категориям всех рабочих
типографии (наборщики, печатники и т. д).
Представителям явиться в помещение Отдела
по делам печати: Сибирская ул., д. бывш. Губерн
ского Правления.
ф Кунгурское техническое училище
преобразовывается с этого учебного года в Тех
никум с обязательным открытием при нем отдела
кожевенного производства.
ф Чусовская волость. Комитеты бедноты
организованы в следующих районах: Валежинском, В. Городском, Сельском, Шелонинекоа, Н.
Городском, Кусгоковском, Рассатинском, Заболотовском и Усольском. Работа их налаживается.
ф Новая партийная организация. В
Троельежанской волости, Кунгурского уезда, на
днях организовался коллектив коммунистов в
43 человека. Не достает партийной литературы.
ф Пример. В Жюшнекой волости, Кунгур
ского уезда, Комитетом бедноты конфисковано у
25 кулаков 1000 п. сена (излишки). Муниципа
лизируются все имеющиеся в волости мельницы.
ф Так и надо. В Усть-Кишертской волости
Контрольно-Ревизионной Комиссией обнаружены
неправильные действия председателя Исполкома
Худякова. Оказалось, что Худяков взят из кас
сы 564 руб. и не представил на них оправда

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

После непродолжительной тяжкой болезни
тихо скончалась

Капитолина Матвеевна Алексеева,
фельдшерица-акушерка заводского госпи
таля в Мотовилихе. О чем родные с глубо
кой скорбью извещают друзей и знакомых.
Заупокойная лития в Мотовилихе в Николь
ской церкви, 4 ноября, утром. Похороны в
Перми на Новом кладбище.

Настоящим об'является для сведения всех
учреждений и граждан города Перми, что для
проведения в жизнь в пределах города Перми
декрета Центрального Исполнительного Комитета
о всеобщем обучении военному искусству тр уд я 
щихся при Губернском Комиссариате по военным
делам организован с 29-го сего октября ГОРОДА
СКОЙ О ТДЕЛ ВСЕО БЩ ЕГО В 0 Е Н Н 0 ГТ5 0 БУн Т Ш и я.
-------- ----------- -— ------ , ~ - ТЗа всеми справками по вопросам, касающимся
всеобщего обучения, надлежит обращаться в на
званный отдел: здание Губернского Комиссариата
(бывш. Духовная Семинария), нижний этаж, ком
ната №
О первом дне обучения будет об'явлено особо.
3 1 октября 19 18 г.
Комиссар .по военным делам С. Окулов.
Военный Гуководитель Колушов.
Заведывающ. Городским Отд.
Всеобщего Обучения Акимов.
Ст. Делопроизводитель Серафимович.
Пермский Продовольственны й Отдел С овета
Городского Н ародного Х о зяй ства при Испол
нительном К-те Совета Габочих и Армейских
Депутатов настоящим доводит до сведения граж
дан г. Перми, что поступило в распределение
мануфактуры: х-й группы 87653 арш., 2-й группы
1430 арш., платков головных 1682 дюжины, пер
чаток 5050 пар и шерсти 42 пуда 22 фунта. Оз
наченная •' мануфактура выпуще на в районы и
будет о ты ск аться из Продовольственных район
ных лавок.
Член Коллегии И. Глухих.
Делопроизводитель А. Андрюков.
Губернский Тесной Отдел настоящим об'являет, что 14 ноь'.ря 19 18 г., в іо час. утра на
Верхне-Куиьинской дровяной бирже Лесного От
дела состоятся торги на продажу непригодных
для выкатки леса лошадей в количестве и штук.
Осмотр лошадей, предназначенных к продаже,
можно производить на конюшне Верхне-Курьинской Биржи (против Мотовилихи) у зав. П. П.
Муромцева,
За Председателя Гублесоотдела (подпись).
Зав. Лесохоз. Отделением (подпись).

Военный Руководитель Колушов.
Заведывающ. Городским Отделом
Всеобщего Обучения Акимов.
Ст. Делопроизводитель М. Серафимович.
31-го октября во двор Управления Бригады,
Покровская улица, 62, пришла короза со следую 
щими приметами: черной масти, правый рог сло
ман, с правой стороны около вымени белое пят
но, на рогах надета мочальная веревка.
По истечении трех дней корова считается
собственностью Бригады.
Командир Бригады (подпись).

Делопроизводитель (подпись).
От Пермского У ездного Комиссариата по
Военным Д елам. На основании приказа Окруж
ного Комиссариата по военным делам Уральского
Военного Округа от 14-го октября за № 236
предлагается всем учреждениям и организациям,
имеющим еще на своей службе врачей старше
35 лет и фармацевтов старше 30 лет, могущих
быть привлеченными на военную службу при по
следующих мобилизациях, теперь же возбудить
мотивированные ходатайства перед Начальником
Окружного Санитарного Управления об оставле
нии их на занимаемых должностях согласно
постановления о врачебны х и ф арм ац евтиче
ских дол ж н остях, освобо ж даю щ и х от призы ва
ПО мобилизации, об'явлевного в приказе Окруж
ного Комиссариата от 26 сентября с. г. за AS 176.
При чем об'является для сведения, что врачи
и фармацевты, занимающие должности, освобождающие от призыва, могут воспользоваться льго
той только в том случае, если о занимаемой
должности было сообщено Окружному Санитар
ному Управлению до об'явления мобилизации.
Никакие заявления о занимаемых должностях,
по об'явлении мобилизации, не могут предоста
вить врачу или фармацевту право на освобожде
ние от призыва, равным образом, не могут быть
освобождены от призыва и те врачи, которые
заняли должности, дающие право на освобожде
ние от призыва, по об'явлении мобилизации.
Пермск. Уездн. Воен. Комис. Коровин.
Военный Руководитель Б. Щпилевский.
Заведывающий Отделом В. Седов.
РОЗЫСК. Пермский Уегдгь й Всегнь Р Комис
сариат розыскивает укрывшихся от мобилизации
граждан: Сз'бботпна Дмитрия Васильева, Шаргина,
Степана Васильева, Шилова Ивана Степанова,
Ведерникова Николая Васильева, Рычкова Михаи
ла Васильева, Ярославцева Михаила Семенова,
Кузнецова Илью Никонорова, Кучумова Тимофея
Андреева, Субботина Константина Николаева,
Веснина Федора Иванова, Карабатова Алексея
Васильева, Соснина Василия Ларионова, Шумайлова Алексея Иванова, Шардина Михаила Петро
ва, Березина
Василия Дмитриева, Руспкова
Афанасия Васильева, Пепеляева Алексея Петрова,
Зенкова Александра Афанасьева, Богданова Ни
колая Васильева, Сироткина Василья Иванова,
Смирнова Павла Ашюлинариева, М еттас Алек
сандра Генриховича, Трегубова Павла Владими
рова, Костарева Алексея Григорьева, Пищальникова Павла Львовича, Бахова Дмитрия Андреевича,
Трапезникова Александра Дмитриевича, Зуева
Александра
Михайлова,
Третьякова
М атвея
Александрова, Пермякова Михаила Иванова, Г у 
бина Сергея Павлова, Коновалова Алексея В а
сильева, Глазова Андрея, Увадова Тимофея, Киряева Александра, Балдина Василия Иванова
Лоскутова Антона, Тарасова Семена Степанова
и Лолуплешева Василия Афанасьева. В сех граж
дан, знающих означенных лиц, просят указать их
местопребывания.
Военный Комиссар М. Соловьев.
Военный Руководитель Шпилевский.
Завед. Учетным Отделом В. Седов.

явление о расторжении брака с супругом Ми
хаилом Васильевичем Палешевым. JB виду этого
Михаил Васильевич Палешев обязан в 2-х месяч
ный срок со дня настоящей публикации явиться
или представить свой точный адрес: г. Пермь, Е к а 
терининская, Л# 30. В противном случае дело
будет разбираться в его отсутствие._____________
Народный
Судья по бракоразводным делам
гор. Дерми настоящим об'являет, что гр. К оро
виной, Марьей Ивановной, подано письменное за
явление о расторжении брака с супругом Ми
хаилом Григорьевичем Коровиным. Я виду этого
Михаил Григорьевич Коровин обязан в 2-х месяч
ный срок со дня настоящей публикации явиться
или представить свой точный адрес в г. Пермь.
Екатерининская, Ай 30. JB противном случае дело
будет разбираться в его отсутствие.
Народный
Судья по Оракоразводным
делам
г. Перми настоящим об'являет, что гр. Беляевой,
Анной Семеновной, подано письменное заявление
о расторжении брака с супругом Василием Андрее
вичем Беляевым. В виду этого Василий Андрее
вич Беляев обязан в 2-х месячный срок со дня
настоящей публикации явиться или представить
свой точный адрес в г. Пермь, Екатерининская,
AS 30. В противном случае дело будет разби
раться в его отсутствие.
Народный
Судья 14 уч. Пермского Округа
настоящим об'являет, что гр. Сайдаковым, Ф еодо
ром Михайловым, подано письменное заявление о
расторжении брака с супругой Анной Михайло
вой Сайдаковой. В виду этого гр. Сайдакова Анна
Михайлова обязана в 2-х месячный ,срок со дня
настоящей публикации явиться или представить
свой точный адрес в с. Серги, Пермского уезда.
В противном случае дело будет разбираться в ее
отсутствие.
..
Народный Судья 7 уч. Оханского Суд. Округа
настоящим об'являет, что гражданином Шерьинской вол. Никитой Дмитриевым Калугиным п ода
но письменное заявление о расторжении бр ака
с женой Евдокией Ивановой, урожденной Качевой.
В виду этого Евдокия Ивановна обязана в 2-х ме
сячный срок со дня настоящей публикации явиться
или представить свой точный адрес в камеру,
находящую ся в зав. Ныгве, в помещении бывшего
Волостного Правленая. В противном случае дело
будет разбираться в ее отсутствие.
Народный Судья по Оракоразводным делам
г. Перми настоящим об'являет, что гр. Посохи
ной Анастасией Ананьевной подано письменное
заявление о расторжении брака с супругом Гри
горием Павловичем Яосохиным. В виду этого Гри 
горий Павлович Посохин обязан в 2 х месячный
срок со дня настоящей публикации явиться или
представить свой точный адрес в г. Пермь, Е к а 
терининская, А6 30. В противном случае дело
будет разбираться в его отсутствие.
Народный Судья 7-го уч. О ханского Оуд. Окр.
настоящим об'являет, что гражданином Шерьинской воя. села Шерьи Василием Даниловым Азановым подано письменное заявление о расторж е
нии брака с женой Евдокией Ѳедоровой, урожд.
Варламовой. В виду этого Евдокия бедоровна
обязана в 2-х месячный срок со дня настоящей
публикации явиться или представить свой точный
адрес в камеру, находящ ую ся в з. Н ытве в по
мещении бывшего Волостного Правления. В про
тивном случае дело будет разбираться в ее о т
сутствие.
Народный Судья по бракоразводным делам г.
Перми настоящим об'являет, что гр. Фроловой'
Евдокией Ивановной подано письменное заявле^
ние о расторжении брака с супругом Василием
Ивановичем Фроловым. В виду этого Василий
Иванович Фролов обязан в 2-х месячный срок со
дня настоящее публикации явиться или предста
вить свой точкый адрес в г. Пермь, Екатеринин
ская, А6 30. В противном случае дело будет р аз
бираться в его отсутствие.

С ледственная Комиссия 2 уч астка Кунгур, у.
извещает, что во время эвакуации 18 сентября
с. г. Суксунской почтово-телеграфной конторы,
в виду приближения белогвардейцев, оставшиеся
Народный Судья но бракоразводным делам
в конторе в железном сундуке нижепоименован
г. Перми настоящим об'являет, что гр. Пупковым
ные посылки, за невозможностью их вывезти за
Дмитрием Петровичем подано письменное заявле
неимением
подвод, оказались похищенными:
ние о расторжении брака с супругой Наталией
і) за М 354 из Ивано-Вознесенска на имя Н. С.
Терентьевной, урожд. Редькиной. В виду этого
Рогозникова, ценная ю о руб., г) за Л5 57 из К о
Наталия Терентьевна П удкова обязала в о-х ме
зельска на имя Ш астина, без цены, 3) за As 23,
сячный срок со дня настоящей публикации явить
Суксунского завода на имя М атвеева, возвращен
ся или представить свой точный адрес в город
ная из Сарапула, без цены, 4) за Ай 176, ценная
Пермь, Екатерининская, № 30. В противном слу
ю о руб., адресованная в Ивано-Вознесенск, на имя
чае дело будет разбираться в ее отсутствие.
Лисина, 5 ) »» As 177, ценная ю о руб., адресован
Н а основ, ст. 5 декрета о расторжении брака.
ная в Ивано-Вознесенск на имя Рсгожникова,
б) за Л 180, ценная ю о руб., адресованная в Народный Судья 8 уч. Оханского округа в 2-х
Ивано Вознесенск на имя Терентьевой, 7) за № 179, месячный срок вызывает в камеру в зав. Очер
ценная ю о руб. на имя Батыгина, адресованная Оханского уезда, или просит ук азать свой адрес,
г. Н ерехту и S) за М 178, ценная ю о р. на имя гр. Зинаиду Васильеву, урожд. Филатьеву, по делу
иска Александра Васильева Бояршинова о р ас
Терентьева, адресованная г. Н ерехту.
торжении брака, в противном случае дело будет
Председатель Следств. Комиссии Якушев.
рассматриваться без вызова Филатьевой.
Н а основании 846, 847, 848 и 851 ст.ст. У ст.
Местный Народный Судья і-го уч. Охан
Угол. Суд. Народный Судья 2 уч. Пермского Окр. у., Пермской губ., вызывает в свою камеру,
розыскивает гр. Марию Андреевну Демидову (бе дящуюся в г. Оханске, гражданку Яросла
женку), обвиняемую по 3 4 . 1055 ст. Ул. о наказ. губ. Мышкинского у. Ю рьевской вол. дер. М
Приметы розыскиваемой иеизвестн-'. Всякий, кому Мартынова, Марию Петровну Часовникоі
известно местопребывание Демидовой, обязан иску мужа ее Гавриила Самуиловича Часови
указать оное Местному Народному Судье 2 уч. о расторжении брака. При неявке в 2-х мес:
Пермского Округа.
срок оудет постановлено заочное решение.

Пермь. 2-я Государственная Типография.

