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кой", урядника с уве детым кулаком и земского
начальника о его вечным не „разговаривать".
Все это одним ударом сбито со своих насижен
Н ем цы очздц аю т П ольш у.
ных
и ты теперь можешь Сказать свое мне
Г е р м а н с к о е влЕСТИ у ш л и и з Р и г и .
К ак грибы, поело обильного дож дя, п о ние имест,
познать лячное „ я " .
О тн ош ен и е м еж ду С оветской Р о сси ей и Герм анской Республикой.
являю тся публикация лов.-эсеров об отрече
Ты, житель деревни, а я города, но для нас.
Б о р ь б а за с о ц и ал и сти ч еск у ю респ у б ли к у в А встрии.
нии от своих основных убеждении я о ж е обоих неоценима заслуга л • дей, освободивших’
В оззван и е и н остран н ы х ком м унистов.
нас,— тебя t-т деревенского заевлая алчи й сво
лании вступить в партию коммунистов.
О бращ ен и е украинских ком м ун и стов к Г ерм анском у правительству.
Одна и та же напудренная и избитая ры — попов, урядников и кулака , ме я — от сыто
го ьо д ряд ч в ка- -фабриканта и вместе обоих— от
фраза я в виду моего разногласия", плюс ненавистного
П ролетариат могуч, он скажет:
щееий в Перми и окрестностях, должны не
капитала.
„Н
а
колени,
цараі
Перед
вами
стоит
нпбгообильное оправдание (конечно, по пунк
медленно
передать все свои дела, статисти
Этот не; Bit-й праздник, что мы с'тобой недавно
мстите ь грозный з а прошлые годы
там) и бывший сторонник, „по социалисти праздновали, есть то светлое Воскресение, к ото 
ческие материалы и специально ассигнованные
и священную злобу на -сердце таит
чески" крикливой особы, глубоко убежден, рое нам было нужно. Оно принесло нам весть,
средства
в распоряжение этой комиссии.
за гонения, гнет к аев годы".
что теперь ошибка исправлена и со старым что богач умер и вместе с ним его гордость и
Кроме
того, этой комиссии должно иметь
Мститель
—
это
мы.
лицемерие.
покончены рассчеты.
Пусть
пострадает
миллион
«безиечных
и
сытых,
при
себе
нечто
вроде юридической секции,
Начинается другая жизнь, где нет царей, ку
•Очевидно, у всякого мыслящего человека лаков, помещиков и их првеиешников, что п ар а д в а то десятки миллионов голодных и угнетенныхх куда граждане могли бы обращаться со
возникает сажо-собо’й вопрос—-что это?
зитами сидели на нашем теле, тех кто говорил., оуДут счастливы.
Крестьянину бедняк, «глянясь вокруг. Взглянии своими жалобами, где рассматривались быОтвет ыожет-быть, и при том только нам, что „ Богов іі Богу, кесарево кесарю ", кто- -н а-поля, леса, воды, .все это твое. Нет границц все вопросы и недоразумения, возникающие
'единственный: партия лев.-эсеров умерла и требовал от нас жизни по заповедям Божьим, .-для твоего размаха.
в связи с переселениями и т. п.
первый их не чтил.
погребена в архиве исторических древностей, ктоБедняк,
„Трудящийся
да.
ест".
Должен быть установлен вполне опредео ляниеь. Год тому назад леса-, земли,
Год тому назад ел тот, «то не трудился Тыі ленный порядок занятия свободных помещений,
а ее члены, искавшие обетованную землю в дворцы, фабрики были в руках кучки людей.
;днк и ион;-- изнемогавший и д тяжестью наидеализме, смешанном с неясным представле
Вспомни, что ты не мог войти в о . двор этих
У
і'зеяаь'Х
к а’ тебя нос;, был голоден. Все, что ты должна быть установлена норма уплотнения.
нием человеческого развития, нашли, .себе дворцов, потому что ты бедняк, гы не мог еру- „добывал н а ’ своем клочке, шло кулаку или барину,
Распределение жилых помещении должно
j СІ* 'ttUCatH;* ѴДn et« » гду-уцтготг-ггкгугкг
_- _ іппі . айіійш...!! пе л лпкпѵг. ахих палат, так как
■
'^,‘-Г
Г
У
7|;г,гр
'хиз
иля:
сгпяпгтттів"ірлга
-от
-агамеея-.
производиться
только через отдел недвиживедливоста своей партийной программы (и, оно было господское, не мог распахать клочка
Октябрьская революция в -корне вы рвала эта0 моетей, передача и сдача в наем всякого
зем ли— все было не твое.
конечно, до сего времена собирают сТзды ).
ііірищлл дарованное сословие, я-всякий, кто хочет
Что лез было твое?
г рвда жилых помещений. брз разрешения отд,.
«есть,
должен работать.
другие перешли со своей программой на тол
Куча детей, 3 аршина земля да царство не
недвиж. должна воспрещаться.
Ты
крестьянин
должен
добывать
хле'(,
я
рабо
чеи и стараются распродать, в обильном ко бесное, которое тебе обещали попы за твои
,
Учреждения и лица, нуждающиеся в по
чей
должен
на
фабриках
добывать
мануфактуру,
личестве заготовленную литературу (чтобы но муки и гол д. Сытые, довольные попы.
.ж
елезо•
и
другие
необходимые
изделия.
мещении,
заполняют особый требовательный
Они ве заботились о царстве небесном для
получалось убы тка), третьи оказались соли себя,
,'Я даю тебе эти 'изделия, ты даешь мне хлеб.■ листок. Получив справку о помещениях, они
потому что оно было у н м на земле.
дарны с коммунистами; выпускают пяти верст
О нем не заботилась и ну; аки, помещика в Труд обоих есть труд равных по своей необхо обязаны, примерно, в одно или двухдневный
димости.
ные декларации (конечно по пунктам) и ста прочая евора паразитов.
'Только при поддержке один другею мы создаемj срок сообщить о пригодности указанного
Они
ж
ертвовала
по
1
0
0
тысяч
рублей
от
тру»
раются перейти к коммунистам, оправдываясь,
о'от
ш щ аы й ан арат производства, которого тре. помещения для них.
~>дов праведных и за них молились.
что этого требует время.
бует
м озая жизнь обновленной -страны.
При расселении должна играть роль
не имевший денег на кусок хлеба, не мог
О днако, почему это раньше они пе выду датьТы,взятку
Дан
.же
руку.
Богу, чтобы купить царство небесное.
численность семьи, род занятий, источник
мали таках деклараций?
Твердой поступью, не загляды вая в бѵдущ-е,’ доходов.
Т а носил лохмотья, умирал в ш ахтах, фабри
Почему это (характерно отметить) декла ках и тебе говорили „лодырь". Они же сильные войдем вперед к окончательному установлению1
т>
Распределение производится в очереди в
рации благоволят преимущественно исходить мара сего носили роскошные одежда, ездили на социалезм а,
,
зависимости
от характера требования, сте
Октябрьская
революция
толкнула
нас
на
.этот
от тех лиц, которые занимали или занимают лихачах и-им говорили „труженики".
■»уіь
я
д
ал
а
вам
все.
пени
нуждаемости,
рода занятий и проч.
Ты был грешник, а они праведники, потому
ответственные посты в советской работе.
Октябрьская
революция
сделала
нас
ноаночто ездили в церковь в экипажах, а ты пешком.
Население могло бы быть разделено на
Почему эта отречения составлены по од
И как бессловесное существо, ты не задавал яравн ьш и гражданами.
несколько
категорий, подобно тону, к ак это
О ктябрьская революция дала тебе, бедняк, право
ному плану (по пунктам) и в конце при себе вопросов, почему, 'отчего, зачем, для чего?
сделано
при
установлении классового продо
быть хозяином земель и лесов.
З а тебя решали все.
писка, что „отню дь ве руководят шкурные
вольственного пайка: первая категория — Все тире,- все мое. Все наше.
А между тем интеллигентные деспоты, толстоинтересы"..
Д. Захолустный.
семьи
красноармейцев, рабочие, ответственные
бргохие
кулаки
и
святош
и—
попы,
опираясь
на
Гораздо проще сказать, что никогда пе
силу штыков куп енцак жандармов, творили
советские
работники—-коммунисты; вторая —
понимал истинной платформы своей партии, свое дело.
все
другие
советские работники, третья—
а потому попал туда по .недоразумению, или
Именем Христа тебя крестили, именем Христа
остальное
трудовое
население, четвертая —
еще проще-— необходимо перейти в ту рели проклинали за то, что ты сказал правду, именем
Говори о крупных ненормальностях, имею нетрудовые паразитические элементы ..
Х риста, тебя убивали, ты же мог именем Христа
гию, которая признана государственной.
щих место лри разрешении жилищного вопроса,
П ервая категория не подлежит насиль
лишь
выпросить
кусок
хлеба.
Развалилась партия, умерла, іеяіі ложнее
Но это было год тому назад. Теперь же мы я упомянул о „комиссии тр е х ", созданной для ственному выселению и уплотнению, ей же
явление человеческих отношений, основанных .будем считать это как ерн, храня лишь безпо
урегулирования этого вовроеа.
в первую очередь дается помещение в слу
на туманном идеализме, так нужно ей поста щ адную " месть тем, в руках которых ты был
Пред этой комиссией} стоит весьма сложная чае необходимости; вторая и третья категории
вить „христианский крест" и пропеть веч игрушкой. Неоценима п велика Заслуга людей,
и
серьезная
задача. Е й придется распутать могут уплотняться, в случае переселения им
поднявших знамя воеерш ия в день 2 5 октября
ную память.
туго завязанный, запутанный узел жилищных должно
непременно предоставляться другое
и
памятен
этот
день
для
каждого
из
нас.
Памятны
И паше маленькое обращение, ве воспе и те баррикады из трупов наших товарищей,
несуразностей.
помещение; четвертая категория подлежат по
вать умершую в. пяти-верстных декларациях, павших в этот день, которые вопиют, к небу и
уда сепию из города.
Ей необходимо иметь пред собой точный возможности
3
а то у каждого коммуниста при виде этих требую" мести и справедливости.
учет всех помещений и выработать плав
Такое
подразделение
указано лишь как
Октябрьская революция в корень ноша, куля
пунктов появляется недоумение, с которого
распределения
и
уплотнения
помещений.
'
і
пример
возможного
подразделения.
все троны... Уже в Германии н Болгарии они
конца их читать.
Вятский.
Е й необходимо поставить па должную вы
рухнули, скоро полетят они и в Англии и Франции.
В случае переселения трудовые элементы
Тонкие политики' иностранных держав сознаются, соту работу отдела недвижимостей а иметь должны
і
быть обезпечены средствами перед
Письмо городского рабочего к де что „зар аза, которой охвачена Россия, страшна неослабный контроль над этой работой.
івижения для перевозки их мебели и иму
ревенскому бедняку.
и нам ". Поэтому появились во всех концах Рос
Е й должно .принадлежать общее руковод- tщества.
Дай руку, бедияк. Вздохни полной грудью. Н а сии их полчища.
ство
.и контроль, а техническое выполнение
Реорганизуя отдел недвижимостей для пла
Они правы. Эта зар аза распространяется с
стал второй год царства трудящихся. Нет Гольте
н
цепей капитала, нет больше власти царей. Власть поразительной быстротой, и недолго будут торже работы' но распределению з уплотнению по- номерной
и организованной работы, „комиссия
метении, но организации выселения из го - трех"
т
и цепи леясат разбитые на зем е, и на золотые ствовать авантюристы дипломатки
долж на, но моему мнению, привлечь
В тылу у них уже ворочается просыпающийся рода, паразитических элементов и т. д. кк работе представителей еще некоторых орга
короны встала могучая нога Международного прог легариата, а на сиену темному гнилому безпро- от долгого (н а пролетарий, и во* вот его могучая остается
за отделом 'недвижимостей.
цнизаций и учреждений. Т ак , должны быть
еветному бытию для нас с. тобо'й сришел момент лавина о ад т на орды империалистов.
Все другие организации и учреждения, при
п этом деле представители районного совета
Безпощаден будет бой.
полный светлого счастья.
ведаю
тие
контролем
и
распределением
помед
Но
чем
больше
жертв
в
этом
бою,
тем
ярче
веных1
профессиональных
союзов. Ж елательны пред
Вековая кабала разрушена, нет больше над
*) См. № 237 „Известий".
Сставители и Губ. йсяолкома, ибо в дальтобой старших: кулака— старшины с его „кутуз нет пролет, братство и светлая заря освобождения
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Сегодня в номере:

.Еще о жилищном вопросе
в Перми *).
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неитеи то же самое должно быть проведено
и в общегубери.ском масштабе. Кроле того,
это в.-завается и тем, что комиссия должна
будет поставить вопрос о практическом осу
ществлении декрета о, муниципализации не
движимостей. Д о сих пор муниципализация
недвижимостей у нас, в Перми, не проводи
лась планомерно, она носила случайный хар а в г е р и яв л ял ась ооычно лиш ь кар о й за те
или иные поступки владельцев- этих н ед в и 
ж имостей.

Говоря о жилищах, нельзя не коснуться
вопроса об обстановке жилищ , о конфиска
ции и реквизиции мебели.
Т ут дело обстояло ничуть не лучше, чем
с самими помещениями.
Конфискация и реквизиция мебели весьма
часто производилась вполне анархически;
порой она напоминала собой самый обыкно
венный- грабеж.
Л ра реквизиции квитанций часто ие вы
давалось; описи конфискуемого или рекви
зируемого часто не составлялось.
Необходима точнейшая опись всего кон
фискуемого и реквизируемого. Необходимо
при передаче его в пользование, что должно
делаться только по постановлению отдела
недвижимостей или какого иного определенного
учреждения, составлять об этом надлежащий
акт.
Все конфискованное и реквизированное
является народным достоянием, и за всякое
его расхищение, порчу виновные должны
привлекаться к суровой ответственности- З а
всякую незаконную конфискацию или рекви
зицию виновные должны преследоваться, как
грабители и мародеры.
Должны быть установлены особые нормы
мебели, должно быть указано, канне вещи
не подлежат реквизициям. При этом прини
маются во внимание те же признаки, какие
были указаны и ори распределении поме
щении; одна граждане пи в коем случае не
лишаются мебели, наоборот, даже имеют пра
во па получение ее; другие лишаются из
лиш ков, а. третьи, паразиты, лишаются всей
домашней обстановки до пределов самого не
обходимого.
Вот некоторые из тех соображений и
практических указаний, которые можно бы •
ло бы предложить вниманию „жилищной
А. Селіченко.
конисспи трех

cfro контро ьно-организацяоніш т работа.
Не менее а, пожалуй, наиболее .важна другая
работа— агитационная. Здесь К-т доляш і щ оявить
максимум энергии. Вся губерния долж ка быть обмлтингована. Вся наличность агитациоашых сил
должна ыгь оущена в де о и самая ,лу га а я
часть их.
Вся губерния должна быть поделена на j айоны и распределена межіу агитаторами. И только
после того, как гее это будет сделано, и выборы
Пр0йдут удачно, можно будет сказать, что дело
продоволье вия а сельского хозяйства будет но
ставлено н і должную высоту и что будущие іге|
ревыборы не будут случайными, а мы будем гаг-;
рантиро аннымя ! т всяких неожиданностей
Что это должно быть сделано, едва-ли кто бу
дет возражать.
F. Мясников.

Н& фронтах.
Уральский фронт.
Оперативная сводка 24 ноября 10 ч.
Осинское направление. Н ш и части, не
сколько потееаенаые в последних боях, снова пере
шла в наступление н заняли дер: Уймушева, Ба
горная, Е іп ач н іа.
Еушвинское направление. Сегодня про
тивник по узкоколейке повел наступление на
II. Турнаскбй 35 в од, Аггаки противника отбиты.

Обращение немец кпх женщин ■фран- фабрикиу заводы и рудники и банки (ы и в звцащеиы ххшиталиетам. Сотая тысяч рабочих я
цузским.
крестьян истерзаны, замучены, убиты". Послание

БАУЭН. 23 ноября. В етве® на
немецких ж енщ ин ж Н гцяонадьн^му Совету фран
цузских ж енщ ин s просьбой ходатайствовать о
смягчении усговай неренарня, Совет ф ранцуз
ских женщ ин в просьбе етньзал, сты лаясь, что
условия перемирия заслуж ены Германией, вслед
ствие ее способа ведения войны, Совет требует
чтобы условия перемирия были ухудш ены в
отношении аннексия, контрибуций и в отношении
экономического порабощения,
БАУЭН. 2 2 ноября. Германское Правительство
а ноте державам Согласия протестует иротяв
уежгвгя перемирия об обязательном очащенма
германскими войсками Пюма, Мерцяга а Саргомювдзе включительно по Са&рбрюхен и части
М а с к о й области. Германское Правительство про
тестует против попыток держ ав1 Согласия оттор
гнуть эта области от Германии.

В Австрии.
Борьба за Социалистическую
Республику в Австрии.

ставит вопрос, какова политика нового герман
ского правительства по отношению оккупирован
ной Укоаине1 теперь, когда политику милатанизма
берлинский совет считает ликвидированной? По
слание указы вает, что, по сведениям, относитель
но Украины между советским правительством Гер
мании и грабительским' союзом де ж ав согласия,
заключен до овор, на основании которого для
охраны порядка я спокойствия оккупированных
мест, для охраны помещиков германские войска
должны остаться на Украине до прихода англоамернканцев. „Пусть немецкое правитедьею от
ветит ра очим и кр'стьянам Украины кого і.ы
имеем в лице нынешнего аравительства Германии:
союзников, или такого же- врага, как п права
теіьство кайзера? Мы должны знать: намерены
вы выедать украинс-.нх рабочих и крестьян, по
могая англо-американскому капиталу душит* их,
или вы намерены вместе с вами бороться против
империализма".

По Советской России.
С'езд земельных1 отделов.
МОСКВА. 2 3 ноября. 16 декабря созывается
в Москве Всероссийский' с'езд земельных отделов.
Главные вопросы с'езда: мероприятия по улучше
нию сельеко о хозяйства и переход к обществен
ной обработке зем и.
Доклад Бухарина.
МОСКВА. 2 3 ноября. Н а заседании пленума
М осковскою -совет» Бухарин в ступил с докла
дом о истории развития революционного движе
ния в Германии.

БЕРЛИН 22 ноября.]) Во время засед аем Ав
стрийского Нйцзолвльного Совета на улицах
нр,ш агали демонстрации рабочих. Когда было
прочтено постановление о провозглашении нацио
нальной республики и присоединеявя ее к Гер
манки,. часть во. ружейных демш угранто» пы та
Оперативная сводка 24 ноября 20 ч. лась проникнуть в парламент с возгласаш : До
Осинское направление. Наша части пе лой буржуазное правительство. Да здравствует1
решли в настуолеане на дар. Крюково и Крас коммунизм. Раздались выстрелы, кулуары были
нояр.
заняты- демонстрантами. Собрание Национального
КуНгурско-Красноуфимское направив - Совета разогнано, члены С вега арестованы.
ние. Сегодня утром противвнк повел наступление
Вечером вооруженный отряд рабочих занял ре«Ча красном фронте
на сслэянѳ Урмянекое со стороны дер. Павлы и дакцию" „ Іе й е , Фрейе Прессе'4 а выпустил эіВОРОНЕЖ. 2 2 ноября. 8 Балаш ове на фрон
ст. У я.
странную телеграмму с требованием социалисти те я армии за шпорную трусость расе.реданы
Еушвинское направление. Сегодня с утра ческой республики.
командир полка Озолин и несколько-красноармей
против лик возобновил а т а к и я а Н .-Туриш сай
цев.
Еврейские погромы в Галиции,
завод, но асе аттдки отбиты нашим огнем.
Нод Абрамовкой - зарублен к азакави шедший
НАУЭН 2 2 ноября. В местностях Галиция,
где власть захвачена буржуазными или соглаша впереди цепи и не пожелавший сдаться комая ир
тельскими элементами, произошла массовые е в  б р и га іы Ильи».
ВОЛОГДА. 23. ноября. В Ш енку.рекш уезде,
рейские погромы. Езрейакое население бежит из
городов н находится в ужаснейшем положении. в занятых белыми волостях крестьяне, вооружен
( Р а д и о). ~
Буржуазная мидзцзя и польские легионеры без ные пулеметами и винтовками ока ь ж ш т воору
действуют, а солдатские части с ш а принимают женнее сопротивление <елым».
В Германии.
участіе в разгромах н убийствах. В некоторых Воззвание, иностранных, ком-муни стов.
Собрание группы Спартак.
городах о р м а в з овалазь еврейская самозащита, но
МОСКВА. 23. ноя ря. Федерация иностранных
БЕРЛИН. 2 0 ноября. На себраяяи группы была обезоружена легиоиерзмг. Ечрейекост н&сз- групп коммунистической иа рта и обратилась с воз
зван а м к бывшим в енноилешШ.м:. „Находящаяся
Спартак выступали Іа б в а е х т , Р « и Лк кй б м ур г ' ленае Гадацаа крайне взвом пвано.
в Россия рюб чая и деревенская-беднота расяавИ Л е и . Л а й заявил себя сторонником боль
Н а р а зв а л и н а х А встрии,
ш ев азаа и обруш ился с большей сезгмсгыо на
!—
отоіыгш т.ч.у
копир», и ѵіыі-аи-азстриискае
германское правительство Ораторы- соглашатели в о н е й вернулись с западного фронта совершен^ ву и все еще несете тервелаво пго- и я а а т а тупое существование рабоз,. поддавая»» навязанным
пз имея® воэмоа-ю сти вы сказаться.
на деморализованные.
в
м Оедсгвйям. Со ни тысяч из, в а ш х рядов про
Н лю датм Берлинского Совета пряаяан неоіхоВ Прййсбургн ьроазош лі ю э за зы е стоякновв- тягивают. руки к о у.жшо, чтобы, защитить пер
дам ы я утверждение Ц ш тр аіьяого Сзвета рабо ниа войск М якензеаа с чехами.
вую родину всех трудящихся, священную землю
чих и солдатских депутатов.
й з Бузачеш та сообщаю?, что руководители всех угнетенных, русскую Советскую республику.
Издано нссгановлеяве, чтобы вееяно-нроны ш - социал-демократической партий, готовятся к изби
дечные предприятия были п е р е в е д е т на мир рательной кампании, ведут агитацию, а р о іш к р а й  Вы не сделалась, красными, защи аакам п окру
женной тысячами враго»•пролетарской революции.
ные работы.
них левых.
Вы ожидали конца войны, с в,apt иствокавшей на
В Англии.
Отношения между Российской Со
других фронтах.. Дрволь о-.. Бы не смеете больше
Ближайшіе задачи Пермского Г у  ветской Республикой и Германской Роспуск английского парламента. ждать. Всюду і азвер. ываютея красные знамена.
бернского Комитета коммунистиче
Республикой.
ЛОНДОН. 23 ноября. Вчера распущен англий- Миллионы пролетариев и деревенской бедноты
должны были взять власть, в свои руки, чтобы
ской партии.
МОСКВА. 23 ноября. В р дао, адресовавшіе скй парламент, цросущ отозавш нй с 1 9 1 0 г. доб ться м -р а, которого и с к а л и и вы, томясь в
Больш ая работа, работа творческая-—созида нз Бердана в М ш кву, Народное Германское П ра Новые выборы назначена 14 Декабра.
тельная ждет вновь избранный комитет партии. вительство сообщает, что оно, согд&снѳ с Сове Д л я чего посылается союзная- экспе- плену. ІХиамя р.ев.олюц,аа нылаег над всей Евроной. ііе существует более государств, гражданами*
Шестой Чрезвычайный С'езд Советов постановил тами рабочих и с о т 1.?, предлагает Русскому П ра
диция.
которых вы были и которые иоо-лй.та. вас на
переизбрать все волостные советы. Н а Іубернские вительству возобновить данломатачеевне сноше
ЛОНДОН 19 ноября. В палате
депутате» войну. Вы должны вернуться домой. Чего хотите
и У езд’ые Исполкомы возложено руководство и ния прн условии: 1) чтобы русское П равительстве
контроль, а па Комитеты Бедноты организация признало нынешнее Германское Народное П рави Поншабн требовал гарантий, что союзническая вы еще ждать. Иа улицах каж .ого русского по
зтсаедщ яя посылается в Россию не с цель® рода можно теперь ежедневно видеть тысячи в а 
самих выборов.
тельство и взяло на себя оіяіатеяьство воздержаНашей партии здесь ирадется играть главней ватьоя от всякого воздействия на население Гер свержения коммунистического правительства. Се ших русских братьев, возвращ ающихся из плена,
шую роль. Эго особенно важно потому, что п ар мании, направленного к образованию другого силь от имени правительства ответил, что не в таких лохмотьях, каких вы не носила никогда
тия городского пролетариата здесь должна пока правительства, 2) чтобы немецким гечерадьвы а может дать определенного ответа. Во всяком и таких голодных, какими вы в России никогда
зать себя и партией сельского пролета, иата и консулам в Ро ели была предоставлена вовнэж- случае Русское Щ авч тел ^ тв о и-э может ждать не были. Все таки они со рались с силами н
нн какзх устунок or брианскего правительства. отправились в путь голодные, обобранный обес
полуиролетари-та, должна во всю ширь развер- ность безпрепятственно возвратиться в Германию,
силь вшие,. блуждавшие, как беглецы. Вы* горазда
вуть свои знамена, развить программу пред тема н 3) чтобы гдчя из членов немецхгх Советов в
В Финляндии.
лучше
их одеты и питаетесь лучше. Вас не толь 
кто до сих пор был нами отдаваем добровольно Петербурге и Москве отправился в Берги і для
СТОКГОЛЬМ 21 ноября. В Северной, Фяилян- ко ие удерживают здесь, но окаіываю.г под-ерясос-эрам всех толков. Многие Комитеіы Бедноты, переговоров относительно организации районах и дия
гнлод. Наблюдалась сіучаи . голодной ку бри отправке в путь. Т е» не м еш е, вы не
на которые по п становлению с'езда возлагается солдатских советов в России я для р еш ен іа дру- емертатрогаетесь. Здесь вам не место более. Террито
организация перевыборов волостных советов, со гнх вопросов их деятельности.
Д-путат Сейм-, сс.цчзл-демократ Іунтари, быв рия Российской Советской Республики о и твер
стоят из кулаков, и . нашему Губ. Комитету пар
ший во время шо'юц-зи в Финляндии комисса дыня проле а.-схой ревод»ц и, где место, только
Перемирие.
тии здесь необходим! проявить самую большую
ром Государств то го Б анка, приговорен к смерт борцам, только тем, кто го ов работать, жить н
внимательность и строго контролировать, чтабы
НАУЭН. 2 3 ноября. Германская К ш ассяя по ной казни.
умереть за революцию. Вы могли г ы оставаться
тов. из Г б. и Уезд. Исполкомов ие относились к исполнению ум овнй перемирия заявила новый
На Украине.
здесь до тех пор, иона выход был зак.-ьг, пока
постановлению с'езда, как чиновники: • казано на протест по ш водт того, что марш ал Фоіп откло
Австрия и Вен рия велн войну, цока эти страны
Организация
Советской
власти.
Комитеты Бедноты— на него и возложить, а мо нял в яков отягчение условий перемирия. Все
не
расиалаеь вследствие национальной революции.
УНЕ-ЧА.
2
3
ноября.
В
занятых1
местах
пов
жет оказаться, что это к-т кулаков, носящий возможные последствия К окзссйя в ш а г а е ? на
столь выгодное незнание, тут-то и должен про держ ава С ігласия. Б-зчздовічны е у сяэвзж 'ш ш з- станцы . организуют советскую ила ть. В Ямноле и Теперь две*и раскрыты перед вами. Позор, если
явить я контроль к-та партии. Но, может быть, и наков будут выполнены, ЕО последствия могут хуторе Михайловском избраны революционные ко вы вздумаете дольше оставаться здесь, тратя на
пустяки драгоценные часы революционного вре
митеты.
так: нет К-тов Бедноты, пли кулацкие они, и бы ть весьма плачевны для Зта&дяой Е зр о яи .
мени,
в то время, как дома рев дюцаонные бури
Из
Ж
лобина
сообщается:
революцион
ыз
отряды
придет иным товарищам пз Исполкома в голову
Э^цб -prep от имени К мяссиа заавяж , что езеопрокидывают общественный строй. Ваше место
мысль организовать Комбеды, для того чтобы они деняя относительно , условий церсияриа не оо- заняла У а п продвигаю'ся к Гомелю.
были уничтожены после перевыборов Советов, ответствуют дейстзительвосте. Со стороны союз- Обращение коммунистов Украины к гер- на родине, которую собираю тся ныне заново
строить р бсчие Анстрр-Венгрии, ведя борьбу е
этого, очевидно, тоже быть не должно. Очевидно Н0ЮВ не было обааружрно ж ндаявя поитн на
іианскойу
правительству.
предателями, выступающими откровенно е груп
придется организовать перевыбо .ы чрез особые встречу сделанным предстаздвния і Е;массаи«
ПОЛТАВА. 2 0 ноября. Президиум украинской пою капиталистов. Возвращ айтесь домой. Идите.
избирательные комиссии, председателей которых
Мирная конференция.
коммунистической партия онублик вг.л следующее Спешите. В в а т а х руках все комиссии по дедам
утверждать Уездн. и Губ. Исполкомам, а для т о 
СТОКГОЛЬМ. 2 1 нчя рн. В средине декабря нослание германскому правительству: „Мы напо военнопленных. Явитесь в ближайшую нз этих
го, чтобы контроль Уездн. и Губ. Исполкомов был
действительно контролем не бумажным, очевидно, в П ариже состоится Койферанцня союзников ддя минаем, что до германской оккупации иа Украи комиссий и требуйте отправки домой. Отправляй
придется составля ь с и кн избирателей, дабы дей вы б -р і унолнокоченаы х, дзя ш д п и с а н ія кяряого не, как и в России, существовала Советская тесь все вместе и становитесь дома солдатами
власть рабочих и крестьян, за которую горю ся пролетарской революции. Здесь же останутся
ствительно не пролезли ни в Со деи, ни к изби д (говора.
рательной урне мироеды. Придется подробно ин
Союзнжчеекім офицерам а м атросаа, которым теперь рабочие и солдаты Германии. Под видом лучшие из вас, интернациональные солдаты Крас
структировать о том, как составить сипски, и са- нр-дстояла встреча с ге р м а й с ^ іш ноуэв&ма для водворения порядка, германскай империализм раз- ной Армии. Выставляйте дома боевые наши ломое главное, кто не долже і попасть вних.3 ..есь переговоров отяосательно нер-Д ічл флот», согласно давил советы на Украине и вручал власть спер- зунги. Да здравствует социальная революция,
опять ь уясен глаз К та партии.
условиям нерем зряя, было а&нр-щеяо вступать в а Центральной Раде, затем гетману. Благодаря Вся власть Советам. Долой бурнсуазию ж еѳцнадЕму же придется утверждалъ партийные кан- в равговтры с немцам». Дгжѳ а е щ а подавалась немецким штыкам, земля была возвращ ена поме- предателей. Да здравствует диктатура пролетадпдатские списки во всех волостях.
немцам в изоларов&нЕОК
помещении. шикаы, 8-ми часовой рабочий день упразднен, р и ата".
ТТІЛ #/*.** - *
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От О собоуполномоченного Вы сш его С овета
Н ародного Х озяйства по снабж ению судов
Волжского ф л о т а ьсеми видами топлива.
На основании прилагаемого „ Положения об
особоуполномоченном“ и на основании соответ
ствующего мандата от Отдела Топлива В. С. Н. X.,
коим на меня возложена обязанность организо
вать и урегулировать де.іо снабжения пароходов
всеми видами топлива, довожу до сведения заин
тересованных лиц, организаций и учреждений ни
жеследующее:
По всем делам, касающимся снабжения судов
Волжского флота всеми видами топлива, отныне
надлежит обращаться в мое Управление (г. Сара
тов, Провиантская ул., № і8, телеграфы, адрес:
Вофлотоп), взамен бывшего Пароходного Отдела
Волготопа, в настоящее время ликвидированного.
Все удостоверения, выданные бывшим Пароход[Ным Отделом Волготона, плавающим потребите
лям р. Волги и ес притоков, сохраняют в теку
щую навигацию свою силу.
Просі ба всем советским организациям государ
ственным и общественным оказывать мне и моим
агентам всяческое содействие по выполнению воз
ложенных на меня заданий, имеющих особенное
значение, вследствие переживаемой) ныне страной
топливного кризиса.
Особоуполномоченный Выснархозтопа (подпись).
Управляющий Делами (подпись).
Делопроизводитель (подпись).

Т ел егр ам м а из Москвы № 4 1 0 2
В виду массового движения на территориях
Российской Советской Социалистической Феде
ративной Республики возвращающихся на родину
из бывших вражеских стран наших военноплен
ных и необходимости в связи с переживаемым
исключительным моментом принятия самых ре
шительных мер по эвакуации, продовольствию
снабжению всем необходимым и устроению на
местах возвращающихся из плена, Совет Народ
ных Комиссаров подтверждает: центральной кол
легии о пленных и беженцах, как высшему орга
ну, в силу декрета от 2.7 апреля 1918 г., учреж
денному для согласования об'едннения и направ
ления деятельности всех учреждений и органи
заций, ведающих делами о военнопленных, граж
данских пленных, заложниках и беженцах, предо
ставлены исключительные полномочия в деле об
щего руководства всеми вопросами, возникающи
ми в отношении лиц перечисленных категорий.
Посему все решения и распоряжения Централь
ной Коллегии и особоуполномоченных его мест
ных ее органов в области передвижения и устрое
ния на местах военнопленных, гражданских плен
ных и беженцах должны выполняться на местах
всеми лицами и учреждениями Российской Со
циалистической Федеративной Республики неза
медлительно, без всякого вмешательства с чьей
бы то ни было стороны в распоряжения как цент
ральной коллегии. Бее ведомства и учреждения
тэизываются оказывать Центральной Коллегий и
местный органам самое широкое решительное
I
действие. 1132. Прдсовяаркома Ленин.

, Установления
Областного Советаилож. к приказу лг ~оі.
потшн.
Утверждаю.

т. ГВИУ боен. Инж. А. Овчинников.
30 сентября 1918 г.

Воен. Кемлссар
ГВИУ ЛвШДОісМ.'

5

Известия П, Г И. К. С. R, К. и А. Д.

9) Во время нахождения частей в пределах
округа Начальник ОВИУ обязан яжчно или через
подведомственных ему чинов производить поверку
не менее одного раза в год исправности инже
нерного имущества в частях, правильности его
хранения, содержаний и использования.
10) Общее наблюдение за своевременным и
правильным снабжением инженерным имуществом
всех воинских частей и учреждений, а также за
правильностью хранения, содержания и использо
вания инженерного имущества лежит на обязан
ности ГВИУ, которому все воинские части обя
заны представлять, через ОВИУ, к і-му февраля
годовые отчеты о специальной подготовке лич
ного состава, о производстве практических за
нятий, а также отчеты' о расходовании частями
денег, отпущенных на производство специального
образования, на практические занятия и на ре
монт и содержание имущества.
11) Кредиты на специальную подготовку, на
производство практических занятий частей, на
содержание в исправности, ремонт и возобновле
ние имущества исчисляются по смете ГВИУ и
по ассигновании кредитов, в войсковые части
отпускаются ч< рез ОВИУ.на вышеуказанные по
требности специального обучения, на содержа
ние в неправы юти и мелкий ремонт имущества.
П. п. Заведывающий частью снабжения. ГВИУ,
•
Инженер В . Семковский.
За Заведывающего делопроизводством скадов
и экспедиции, Военный Инженер А. Зубрицкий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П резидиума О бластного Совета Урала.
О передаче Отдела Перевозок бывшего Ураль
ского Порайонного Ком ит ет а из ведения Уралоснабж ения Уральскому Округу Пущей Сооб
щения.
В отмену «Правил перевозки пассажиров и
грузов по железным дорогам Урала», распубли
кованных в № 46 «Известий Областного Совета»
от 24 марта 1918 года, Президиум Областного
Совета постановляет-. Отдел Перевозок быв
шего Уральского Порайонного Комитета, находя
щийся в ведении Ураяоснабжения, передать в Эксплоатационный Отдел Уральского Округа Путей
Сообщения.
Порядок передачи определяется соглашением
Уральского Округа Путей Сообщения и Уралосвабжения.
Этим же соглашением определяется и начало
выдачи Округом Путей Сообщения разрешений
на неревозку грузов.
Председатель Обл. Сов. Урала А. Белобородов.
Секретарь В. М ут ны х.
25 ноября 1918 г. Л? бооб.

Постановления Губ. Исполни
тельного Комитета.
Всем Заведую щ им О тделам и Пермского Губерн
ского И сполнительного Комитета.
Президиум Пермского Губернского Исполни
тельного Комитета, на основании распоряжения
Комиссара Внутренних Дел за Ай 3346 о реги
страции и хранении фотографических карточек
всех должностных лиц и сотрудников Советской
—
' 1
.......
Ли.ар.иы.іі. у'.л г і со чня
опубликования сего, представить в Президиум
списки всех ответственных работников по каж
дому отделу с указанием фамилии, имени, отче
ства, занимаемой должности, партийности,точного
адреса и приложением 3-х фотографических кар
точек.
Неисполнение излеченного будет рассматри
ваться, как нежелание проводить в жизнь распо
ряжения Центральной Власти.’!
Товарищ Председателя Пермского Губернского
Исполнительного Комитета В л . Сивков.
За Секретаря А. Селянин.

ИНСТРУКЦИЯ.
На основании приказа Революционного Воен
ного Совета, 2 сентября, Л? 4 по части инженер
ного снабжения формируемых частей, по хране
нию, содержанию и пользованию инженерного
имущества.
г) Каждое ОВИУ выясняет количество форми
руемых в Округе частей, подлежащих снабжению
его распоряжением.
2) Исчисляет по табелям количество инжеперЦиркулярно.
ого имущества, потребного для снабжения этих
Всем Профессиональным Союзам Урала.
.'Тей.
По поступающим в Областной Совет Профес
-,) Выясняет количество предметов инженерного сиональных Союзов Урала сведениям оказывается,
. -Лжения, имеющегося в распоряжении местных что служащие многих советских учреждений не
■ 1 іепов, губернских, уездных и волостных воен- состоят членами Профессионального Союза слу
комиссариатов, а также оставшегося от жащих. Такое явление недопустимо.
-Аших формирований или же принятого от раіОбластной Совет Профессиональных Союзов
фмиро-тайных частей.
Урала предписывает всем районным, окружным и
і) По получении приказа о формировании той местным комитетам Профессиональных Союзов
га ивой части производит инженерное снабже немедленно принять самые энергичные меры к
ние ее, выдавая необходимое имущество пар тому, чтобы все служащие советских и общест-.
тиями, по мере формирования и пополнения лич венных учреждений немедленно вошли в состав
ным составом, с таким расчетом, чтобы не про союза служащих.
изошло замедления в службе частей.
Если же кто из служащих до сих пор не со
Примечание: Гы дача имущества пар стоял членом какого-либо профессионального со
тиями, а нс сразу, необходима, в виду недо юза и теперь не желает вступать в союз служа
статка многих предметов инженерного снаб щих, то комитет местного профессионального со
жения,
юза обязан требовать увольнения таковых служа
5) При снабжении инженерным _имуществом щих с работы.
надлежит в первую очередь использовать запа
Председатель Областного Совета
сы имущества, находящегося в распоряжении
Ирофес. Союзов Урала Я . Розенталь.
военных комиссариатов и совлепов волостных,
Зав. Организац. Отд. С. К 'й м ен к о .
уездных и губернских, а затем из окружныхСекретарь А. Ривас.
инженерных складов, требуя пополнения послед
них от ГВИУ, которое должно принимать воз’Кфжные меры к скорейшему пополнению окружiigsx складов.
■:,Ь) При производстве инженерного снабжения
ф Конференция женщин. Сегодня, в
начальник ОВИУ обязан соглас вать расходова
ніе имеющихся в его расш ряжении запасов с 6 Часов вечера, состоится о іщепфодсвая говфеЦуіичесТЕОм имущества, потребного для действи ревцвя Жевщ-Н, С08КВаіМ«Я ЕОИЕМ’ЬН комяутельных надобностей снабжения. В случае недо кйстичемоі* партии.
статка имущества, таковое должно быть или
На повестке дня: текущий момент, задачи
своевременно дотребоваио от ГВИУ, согласно
пункта пятого, а при недостатке такового и в женщин в Советской Р-ксви социальное воспи
распоряжении ГБИУ, снабжение означенным иму тание д тей, домвшзее хошйсгво и социальное
ществом производится в мерс имеющегося в на І 18ЯВСТВ0 в Текущие дела.
личии, распределяя его по частям, пропорцио
ф Пленум I света. Сегодня, *7 часов ве
нально и соответственно табелям.
4
чер»
вленарьъе ватедьвве Городского Цвета, ко7)
При выдаче имущества частям надлежит
выяснить, имеются ли в части специалисты, зна т роа будет служить вродолженкем предыдущаго,
комые с пользованием и хранением означенного В плена рвом васеднвви будут заслушаны доклады
имущества. Если бы такевых в части не оказа равлвчг-ьг отдели вопшЕіаз.
лось, или если бы явилось сомнение в их опыт
ф На конференцию. В субботу, 23 но
ности или знаниях, то Начальник ОВИУ обязан
об этом дов. сти до сведения Начальника соот ября состояло ь с орюие жепцин членов преветствующей дивизии, при этом Начальник * ВИУ фс сибн&л снова трактьреого промысле, ва кото
обязан, в мере возможности, снабжать части на
ром было ввбрано 8 кандидаток на сепдвешеюю
ставленьями, инструкциями и прочими соответ
ствующими пособиями, которые могли бы послу обшегогн'.дщут к о ф ровнею жѳіпни.
жить достижению сохранности имущества и наи
ф Организация ячейки сочувствую
более цеяесо- бразному его использованию.
щ и х П^« пюае работников трактирного прояы8)
Начальник ОВИУ обязан озаботиться свое-сла в блкжѵйшее время оргавввуется группе
временн ык снабжением частей по ■> рмам эксплоароссийской
коммунистической
тационн ымв средствами и деньгами на содержа сочукстзуялцвх
партии.
ние материальной части.

ХРОНИКИ-

ф Подготовка преподавателей. При
губернском отделе ІЬролн щ> 0гр&8»в»ния откры
ваются в декабре шестинедельные педагогические
и общеобразовательные курсы для подготовки
кадра специалистов преподавателей школ для
вврослыі. На курсы в первую очередь будут
приняты лвца, повевающие посвятить себя пре
подавательской деятельности в школах для ввроолых. Пркея 8&явлевий прекращается 5 декабря.
ф В'езд студентов. Студентам Пермского
Государственного Университета приема прошлых
лет и вновь принятым, первым на основания
студенческих билетов, а вторым на основании
иавещевий от университета, будет разрешен в‘евд
в город Пермь.
ф Д в и ж ен и е больных ва 22 ні-ября: тиф
бршшаой І, “Д*фтерит 1, рожа 1; ва 23-е скар
латина 3, іафйрат 1, оспа 1, рожі 1; в Акезсавдровской больнице состояло бальных ва 22-ое
ноября: еыпно-тифзачых 38. коревых 11, сибиро-яавенвых 2 .3 а 23— саяно-тяфазаых 35, ко
ревых 11, сибиро-язвенных 2.
ф К р асн ой А рм ии. Пофессианааьный союз
трактирного промысла из полученного, с устроен
ного 18 ноябрь ешктакля, чистого сбора в
6400 руб., 3200 отправід в распоряжение крзснодаоа.
ф Д еж у р н ы е аптеки . Сегодня дежурят
аптека: Пуровская, Шане-Покравская и Едатераавнекая.

П о У р а л у.
Резолюции, принятые на обідеіѵ собра
нии 6-ти деревень (Большая деревня,
Заимка— Верхняя, Нижняя, Поповка,
Зарихино, Дуброва), которое состоялось
19 ноября в Большой деревне в коли
честве присутств. 70-ти человек.
Мы, крестьяне Калино-Камасинской волости,
собравшиеся на общем собрания в Боіьш й д е 
ревне і 9-го ноября 1 9 1 8 г. (заслушав доклад
но текущему политическому .моменту заведызаю
щего Лысьв неким Районным Отделом Управленая
товарищ а Студатова) в момент, когда русские
рабочие и крестіяве, подавши друг другу' стой
мозолист,!е руки в знак сплочения, для борьбы
с вечными угнета е ам и: помещиками, кулаками
н к п т а л н с т а ш всех стран, чувствуя и зная,
что мощь Русской революции разносит по всему
миру заразу Социальной Революции и ожесто
ченной гражданской войны, что начинают еговара аться между с бою капиталисты для решитель
ного подавления Советской власти— единственного
во всем мире очага соцаализма, в сознании в е 
ликой опасности, гризтпцев дли русской а псем-рвой революции от наш ествия: на Советскую
Россию полчвщ насильников, занятия нашей хлеб
ной житницы с целью уморить с голода рабочих
и беднейших крестьян, мы обращаемся к чехо
словакам, таким же несчастным, находящимся в
вечном рабстве у капитала которые в последнее
время, обманутые русскими контр-революционерами,
ведут в йну против рабочих я бедных крестьян
России, желая нас сковать цепями капиталисти
ческого рабства, который так многие годы пил
из нас кровь. Обращаясь с призывом обратить
их оружие против своих классовых врагов, между
народного капитала и следовать примеру русских,
германских и вс х восставших рабочих я бедных
крестьян против в чных классовых врагов, мы,
крестьяне, собравшиеся на общее собрание, к л я 
немся, что будем из последних своих ш и
средств оказывать содействие всем голодающем,
хотя бы и иностранным рабочим и крестьянам,
по иявшим знамя восстания против классовых
врагов международного капитала. И кроме нашей
материальной по ддержки, мы клянемся быть в
одних рядах международных борцов социализма,
не выпуская из рук винтовка до тех пор, пока
во геем мире не воцарится власть рабочих и
крестьян. Горе буржуазии, поднявшей руку на
работе-крестьян кую власть. Она будет сметена
с лица земли нами и нашими друзьями— рабо
чими и крестьянами всего мира. Смерть импери
алистам! Смерть капиталу! Да здравствует все
мирная Социалистическая Революц я! Да здрав
ствует решительный бой с мировыми насильни
ками и угнетателями!
Да здравствует наш а победа п торжество с о 
циализма!
Да здравствует международная революция!
(Принята единогласно при Г воздержавшемся).

“Уральская хроника.
ф Оханск, 14 ноября. В Дубровской во 
лости ' организация коммунистов развивает свою
деятельность энергичн , замечается приток новых
членов. В те рядах есть женщины.
ф Оханск, 14 ноября. В Острожской во
лости организовалась ячейка.коммунистов, которая
в настоящі е время состоит из ста человек.
ф В я т к а , 13 ноября. Открывается уездный
съезд коммунистов.
ф Оханск, 1 4 ноября. 7-го ноября в Дуб
ровской голости состоялось открытие клуба, где
ежедневно устраиваю ’ся лекции, беседы и ми
тинги на политические темы. Клуб населением
посещается охотно.
ф О ханск, 14 ноября, В Острожской во

лости состоялось открытие советского клуба.
Открыт клуб был председателем Совета.
ф Оханск, 14 ноября. В Таборской волости
имелся Н аргдіы й дом, д в : бвблиотел». Имеется
семь училищ.
ф 0 х а н с к. 14 н ября. В Таборской
вол, ■остав учителей в училищах: 13 коммуни
стов и 12 сочувствующих.
ф У с о л ь е , 21 ноября. Открылся съезд д е я
телей по внешкольному образованию; работы
съе-да идут в следующем по ядк : 1) Культурвощ осветительная секция. 2) Лекционная и изда
тельская секции. 3) Художественная. 4 ) Дошколь
ная 5) Физического восои анвя.
ф К о т е л ь н и ч , 21 н ября. В уезде орга
не .стано в 2 9 но.кст х политические библио
теки, которые 'снабж аю т-я литературой от агит.ционного отдела Котельнича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.
Проездом из командировки я заехал в Пашийский
завод навестить родителей. Мать мне передала, что
приходили два красноармейца из Комиссариата и
реквизировали два пуда картошки и три фунта луку;
мать им это отдала, побоявшись отказать. Я пошел
в Комиссариат к военному комиссару Шардину и
спрашиваю, почему они реквизировали картошку и
лук у меня, служащего в рядах Красной Армии?
Ведь согласно декрета народных комиссаров этого
не должно быть. Комиссар сказал, что он ничего
не знает и лично ко мне юз.посылал, тогда мы пошли
к дежурному по караулам Макушину, который ска
зал, что „реквизировать картошку ходил артельщик
местной части Красной Армии с красноармейцем к
празднику Октябрьской революции для Красной
Армии; им, вероятно, сказали соседи, что у вас есть
излишек". Когда я напомнил о декрете, они мне
ответили, что этот декрет относится только к добро
вольцам красноармейцам, а я мобилизованный. Но
неужели есть различие в рядах Красной Армии
между добровольцем и мобилизованным? Ведь мы
все одинаково несем службу и служим в одинако
вых условиях и также жертвуем жизнью на защиту
интересов пролетариата, или вы подразделяете по
тому, что в вашей местной армии остались одни
добровольцы, которые не пойдут к своим семействам
реквизировать, хотя есть и излишек, а пойдут туда,
где остались беззащитные женщины, которых некому
защищать. Неужели это происходит везде или только
в нашем Пашийском заводе? Неужели артельщик
Красной Армии может идти реквизировать, когда
еще не было у меня описи продуктов продовольствия,
и об этой реквизиции ничего не знает Комитет Бедно
ты и Отдел Снабжения в заводе? Интересно, Каі£
они думают, кем должна быть произведена опись й
реквизиция ' излишка продуктов продовольстия: ар
тельщиком Красной Армии или Продовольственным
Отделом и Комитетом Бедноты? Еще скажу, как
они проводили великий для пролетариата день празд
нования годовщины Октябрьской революции. Тоже
не знаю, согласно какого декрета народных комис
саров они реквизировали в больнице спирт, который
был выписан для лечения больных и куда они его
употребили? Я, красноармеец 1-го Пермского уезд
ного отряда, сильно возмущен такими поступками.
Ведь этим они увеличивают число врагов Советской
Республики, между тем, как они должны помогать
нам в нашей общей борьбе с капиталом. Потому
я прошу обратить на это серьезное внимание и
произвести расследование.
Красноармеец 1-го Пермского
уездного отряда Иван Рябов.

ИЗВЕЩЕНИЯ
* * Пермский Губернский Комитет Р. К. П.
помещается в д. Ай іб, ул. Карла Маркса (бывш.
Сабарская) в нижнем этаже. Занятия временно
производятся с ю часоз утра до і часу дня по
будиям, а ио праздникам с 12 до 2 час. дня.
лш' Вниманию всех организаций и членов
иартии коммунистов Пермской губ. Пермский
Губера. Комитет Р. К. П. предлагает т.т. членам
Партии, служащем в разных советских, общеетвеных а др. учреждениях, создать при этих
учреждениях партийные коллективы служащих, в
задачу которых входит также контроль за всеми
служащими, включая и ответственных, чтобы не
было саботажа, злоупотреблений и манкирования
службой. Если подобные явление имеют место,
коллективы должны подтягивать своих членов и
способствовать продуктивности труда. Более по
дробные инструкции будут опубликованы позже.
О возникающих коллективах должно быть сооб
щено без промедления местным Организациям
Партии. Партийные Организации должны способ
ствовать созданию этих коллективов.
П.-рм. Губ. Комитет Р. К. П.
К сведению членов Пермского
Профес.
Союза торг.-промыщ, служащих. Обращаем вни
мание членов Союза, что все незарегистрировав
шие свои членские билеты в течение ноября мес.,
будут считаться выбывшими из Союза, а билеты
их недействительными. Регистрация заканчивает
ся з субботу, 3 ) ноября с. г.
Правление.
'•'-г Доводится до всеобщего сведения, что при
Слободском рабочем клубе организуется 'к р у 
жок шахматистов Запись желающих играть и
учиться играть в шахматы производится при клу
бе (Обнинская, 1\S 5^ > у тов. Версеиева, по поне
дельникам и четвергам с % до іо час. вечера, а
также в дни постановки спектаклей.
В четверг, 28 ноября с. г. в помещении
Еврейского Рабочего Клуба „III Интернационал",
в 6 час. веч., состоится общее собрание членов
Пермской Организации Еврейского Рабочего Сою
за „бундистов-коммуннстов" и сочувствующих
им. Яака обязательна. Там-же будет производить
ся запись новых членов. Порядок дня: і) утверж.
программы, 2) выборы комитета и ревиз. комис
сия, з) делегирование агитаторов в оккупир. мест.,
4) отправка еврейского отряда из Перми в литов
ский полк, 5! текущие дета.

С писок недоставленны х и до во стр ебо ва
ния тел егр ам м з а 25 н о я б р я .

Азимову —Вятки, Вшнозой—Москвы, Григорь
еву для Корнухвнп—Мелекесса, Коржакову - Вят
ки. Пермякову—Частых, Томилину—Кудымкора,
Тихомирову—Черновского, Длашяих—Глазова-

И з д а т е л ь Губ. Ясп. Ком. Совет. Раб.,
Кр. и Арм. Депут.
Редакц. Коллегия: Ф. Дингелмитедт.
А. Семченко.
М. TJелкѵіев.

6

Известияfll, Г. И. К. С. Р., К. и А Д.

Требуется опытный бухгалтер, хорошо знг.гощвй фабрично-заводскую бухгалтерию. Справить
ся: ул. Ленина, І2б, Областной Отдел Земледелия
от ю -та до з часов дня.
Всем кустарям и кустарным мастерским и
артелям Пермского уезда, заведующим учебнопоказательными и ремесленными мастерскими.
Пермский уездный отдел Производства просит
в срочном порядке доставить ему годовые сдаетЫ
на все потребные материалы и инструменты в
1919 году. Не приславшим сведений заготовка ма
териалов не будет произведена и в отпуске т а 
ковых отделом снабжения будет отказано.
Член Исполкома (подпись).
Заведующий Отделом (подпись).
Делопроизводитель (подпись).
Управлевие Особых Формирований при Штабе
Ш-й армии об'являет, что иа 4.-го эскадрона і-го
Пермского Советского Кавалерийского полка
скрылись красноармейцы; Катаев Никита, Анферов 'Вгор и Лучников Степан, которых считать
дезертирами Об'являя об этом, Управление про
сят всех лиц, учреждений, коим известно место
пребывание скрывшихся красноармейцев, задер
жать и препроводить их в Управление Особых
Формирований.
Пои. Комиссара Управления Сивев.
Начальник Управления (подпись).
Заведующий Арт. и Кав. Отделом (подпись).
Делоппоизводнтель (подписъі.

Среда, 21 ноября Г9£8 г. Л?

Где в н ас
тоящ ее врем я
служ ит.

С колько вр е
м ени и на к а 
ких м ельни
ц ах работал.

О бразован и е.

А д р е с.

В озраст.

С пециаль
н ость.

Ф ам или я,
ИМЯ и
отчество.

Губернским Статистическим Бюро пригла
Пермский Уездный Отдел Снабжения и Про
Полномочная Жилищная Комиссия города
шаются дня производства промышленной и про довольствия объявляет, что в помещении пос Перми извещает, что с 27 го ноібря с. г. " ока
фессиональной переписи техники, мастера, сту леднего (Пермская ул., д. № 53) назначены в 12 приступает к исполнению своих обязанностейденты и учащиеся старших классов технических час. дня, 2 декабря 191,8 г., торіи на ..о дачу являясь высшей инстанцией в деле распределения
училищ. За справками являться: Покроаск., (N5 25. починки мешков до : о тысяч штук при готовых квартир и урегулирования квартирного вопроса
Ѳт Отдела Охраны Уральского Округа Пу- материалах для починки. Лица, желающие взять в городе Перми, Комиссия ередтагает всем жи
означенную работу', приглашаются прибыть, на лищным Отделам, существующим в Перми, немед
тей Сообщения.
Опубликовывая список лип, занимающих ко торги к означенному времени в помещение Отде ленно войти в коитакі с вей. Полномочная
мандные должности в ротах охраны Уральского ла Снабжения с представлением залога по 150 р. Комиссия временно помещается: здание Город
ского Совета, 2- этаж, часы’ приема дежурного
Округа П. С., Отдел Охраны названного Округа за тысячу сданных для починки мешков.
об'являет, что все граждане, имеющие высказать
Пермский
Губернский Отдел
Снабжения члена с 12 до 4 часов
Отд-л Недвижимости продолжает свою работу,
свои соображения по поводу этих замещений, мо Совета Народного Хозяйства настоящим дово
гут прислать письменные заявления.с указанием дит до всеобщего сведения, что, в виду) отъезда координируя таковую с Полномочной Комиссией.
Члены Йолноівоч. Жилищ. Комяс. И. Яяк.
своего адреса или явиться лично в означенный комиссара А. А. Анишеаа по делам службы в
—
В. Матвеев.
Отдел, Покровсхая ул., № 13, том Грибу шине, г. Оханск, обязанности комиссара с*26-го сего
Ф- В иль му т.
где и будут рассматриваться мотивированные ноября возлагаются на члена Коллегии С. В. __________
заявления по поводу отвода нижепоименованных Лихачева.
Пермский Городской Исполком доводит до
в списке виц.
Председатель Губснабжевия (подпись'.
всеобщего сведения, что среди прихождн Благо
Саисок лиц, занимающих командные должности:
Секретарь (подпись .
вещенской церкви при Пермской і-й мужской
X. Шутов, Павел Афанасьевич, Начальник Охр.
Пермскому Уездному Отделу Производств гимназии не организовалось, согласно декрета,
дороги, бывший старш. унт. офиц. в 25 Смоленск, требуется инженер или техник со стажем для Совета Народных Комиссаров об отделении церк
пехотн. полк.
заведывавия
Юговской
учебно-показательной ви от государства, общ -едва верующих для при
2. Зотов, Василий Николаевич, Помощи. Н-ка мастерской.
нятия на свое попечение Благовещенской церкви
Удр. Охраны Пермской ж. д., бывший Старший
На национализированный завод, б. С. Л. Со и ее имущества, ввиду чего предлагается всем
писарь в і бриг. Кавалерии запаса.
нина, требуются токаря, слесаря и кузнецы на гражданам, желающим организовать указанное в
3. Бакланов, Сергей Павлович, и. д. Нач. Упр.
6 й статье декрета общество (не меньше 20 че
зделыгые
работы.
Охраны і і ермской ж. д., бывш. капитан и. д. Перм
ловек), с намерением принятия в пользование с
Правление Союза низших, служащих и дожал религиозною целью названной церкви, з явить о
ского Воен. Нач., Пол. ад'ютант в 194. п. полку
прислуги, просит всех членов союза зарегистри том в 2 х недельный сроке сего числа в Юриди
и в штабе 24 армейск. корпуса.
4. Смирнов, Иван Алексеевич, Командир 2 і кад ровать членскую книжку не позднее ю-го декаб ческий Отдел Пермского Городского Исполкома
ровой роты, бывший мл. уя. офицер 168 запасно ря, после указанного срока книжка будет считать (угол ул. К. Маркса и Советской ул. ; в противном
ся недействительной; часы занятий с д утра до случае по истечении указанного срока церковь
В виду, зредстоящих работ переорганизации го батальона.
Празл;ние.
постановки мельничного деда в Пермском уезде
5. Костюк, Иван Васильевич, Помощи, команд. 3 -х и 5 дня до 7 вечера.
будет ликвидирована: ее имущество поступит в
по созданию центральных мельниц и т. п., соглас 2 і кадровой ротм. бывш. старш. писарь в і Кав
Правление Союза служащих в аптеках изве распоряжение Пермского Городского Совдека, а
но резолюции, принятой з м С'ездом Советов Ра казском кавап погран. полку.
щает, что в четверг, 28 ноября, в д часов вечера, помещение в распоряжение отдела народного
бочих и Крестьянских Депутатов, в течение
б Вайдек Иосиф Матвеевич, Коман. гх лит. А, назначается общее собрание в помещении Город просвещения.
двух недельного срока со дня настоящего об'яв- роты, бывш. подпрап. 555 Сибирск друж. и 504 ского Совета
Председатель Исполкома И. Башкиров.
леная, все лица епецалисты мельничного дела Верхне-Уральскох'о полка.
Заведыв. Юридячес. Щтдел. А. Язвицкий.
Химическая чистка и краска платья „ЭКОНОМИЯ’'
(техвнки-строитеги,
монтеры,
крусчатники,
Делопроизводитель по проведению в жизнь
7. Будник. Александр Акимогич, пемощ. команд. сим извещает, что будет открыта лишь до і-го
мельники, засыпки и босувики), проживающие в 2і лит. А. роты, бывш. старший унтер-офицер декабря с, г., а потому просит получить сданную декрета об отделении церкви от государства
пределах Пермского уезда, обязуются прислать ібз пех. полка.
Н. Мельников.
работу не позже вышеуказанного числа, т. к.
в мельничный под'отдел Пермского Уездного
Варунікин, Александр Васильевич, Командир мастерская переходит военному ведомству
Отдел
Управления Пермского Губернского
Земельного Отдела подробные сведения о себе 21-й лит. Б. роты, в части войск не служил.
Декан юридического факультета Пермского Исполнительного Комитета объявляет для сведе
по следующей форме:
9. Кох," Валлис Карлович, пом. к ра 21-й лит. университета сообщает об имеющихся в насТоя ния, что речная, милиция передана в распоряже
Ф о р м а .
Б. роты, бывш. ііойк. писарь в 542 Лепельск. пех щее время в означенном университете вакантных ние Водного Транспорта и ныне находится по
полка и штаба б Сибирск. арм. корпуса.
профессурах по кафедрам: і) политической эко Оханской улице, в доме М 6.
10. Боков, Михаил Федорович, Начальник уча номии, 2 ) уголовного права, 3) международного
22 ноября 1918 г. № 777о.
стка, бывш. подполк. Гл. Упр. Отдел, корп. погр. права и 4) догмы римского права.
Заведывающий
lepv.es. Губерн. Советской:
стр,, пом. начален отд. зап. Батальон.
На указанныя профессуры, согласно постанов Работе-Крестьякск. Милицией (подпись).
и Казанцев, Андрей Иванович, Помощи. Н-ка лению Комиссариата Народного Просвещения,
Делопроизводитель (подпись).
Участка, бывш. шг. кап. в 3 Варш. креп." пех. объявляется Всероссийский конкурс.
Статистический О тдел яристугшет по средполка, II. Митав. и.
Декан прсф. (подпись).
12. Мильгарский, Иосиф Мартинович, Команд.
лойшнйю
Чрезвычайной квартальной комммееин к
Пермский Губераский, Профессиональный союз
4-й Кадровой роты, &ывш. подпрап. I Московск.
экстренной перешей.
зубных
врачей,
извещает
зубных
врачей
уездов,
драгунск, полка, 251 пех. зал, полка.
Для производства таковой срочно требуются
Ч
13. Савинков Матвей Иванович, Нсмощя. К ра а также и уездных городов, где нет своего проГод, месяц, число и подпись лица, дающего 4-й Кадров, роты, бывш. ун. офиц. Варшавск. фессяояаяьт.го союза, что ввиду важных вопро ДО 6 0 человек в р е к е я м у регистрах; ров. Явить
сов, разрешаемых в настоящее время, ввиду ся в Сгатиітачвсквй Отдел 2 6 , 2 ^ , 28 и 29 го
жаадармск, дивизия, 2 эскадр.
сведения,
зубоврачевания,
Дриліёчйнгіё: лица, непрйсдавтие в ука
14. Евланов, Иван Никитич, Помощи. К-ра 4-й предстоящей национализации
сего ноябри в 'ч а с ы занятий.
занный срок сведения, будут привлекаться к лит. А. роты, бывш. унтер-офицер іб пехотного союз предлагает всем товарищам примкнуть к
Пермскому Уездному Отделу Снабжения-и
числу
членов
профессионального
союза,
прислав
ответственности.
Ладоиск. полка.
Председат. Меяьн. нод'отдела Д. Конюхов.
15. Николаев, Иван Николаевич, Помощи. Н-ка точные сведения о своем местонахождении и Продовольствия спешно требуются на службу
Завед. Мельнач. под'отделсм В. Поляков.
участка, бывш. младш. унтер-офицер 2 Балт. фл. характере работы в Правление союза. Уя. Карла- рабочие цри конном обозе, 5 человек. Жалование
Делопроизводитель С. Ваганов.
іб Маслов, Василий Герасимович, Командир 6 Маркса, 23, кв. зубного врача К. Г. Бессоновой. по тарифным ставкам. Ляц, желающих поступить,
на эту службу, просим являться в Хозяйственный
Правление.
Кадровой
роты, бывш мл. ун. -офиц. запаса бол.
В ОПРОВЕРЖ ЕНИЕ извещения о выдаче
Подотдел Отдела
Снабжения
(Пермская ул.,
Вл.
Московского
полка.
В
Транспортный
Отд-я
Областного
Комисса
реквизированных вещей с санкции Отдела Не
Д- № 53)
1,7.
Клехяевский,
Генрих
Крихозич,
Команд,
б
риата
"Снабжения
требуется
опытная
машинист
движимости, опубликованного в газете
Изве
rrz r 1
ишв,.'МШ
...5Л’.! оГятсим
ка. За всеми справками просим обращаться . щ? ла Япйиия-гсйтялмщ
стия Перм. Губ. и У
И. К. С. Р. и А. Д “ . от лит. роты,-бывш. Вольноопредел. в С потен, полку.
Уральскаго Окружного Военного йоиіевариата. Вследствие
з— ic- j .— и - к-ѵ» кш, транспортный
18. Бойков, Андрей Семенович, Начальник уча- .
2 і ноября с. г. а
№. 233 Городской
Ис етка, бывш. прапорщ. іо ф я я с г . сТр. п. запаси, Отдел к товарищу Ермолаеву._____
_____ того, что, по случаю дней празднования годовщи
полнительный Кл итет доводит до сведения всех батальона при 4-й Финск. стр. див.
ны Велакой Октябрьской Революции, занятия на
Опубликовывая
список
лиц,
предназначенных
со
организаций, у
еждений и граждан гор. Перми,
19. Горячкин, Василий Ефимович, Помощи. К-ра тенными инструкторами для всеобщего обучения курсах с товарищами 2-го приема продолжены
что выдача р визированных вещей, относящихся 6 лит. Б^ роты, бывш. нодарапор. і Каз. Этап,
до і декабря, Культурно-Просветительное Отде
военному иекуств у трудящихся
гор. Перми,
к домашней обстановке (столы, стулья, кровати батальона и помощник этапы, комеяд,
м Пермский Губернский Военный Комиссариат об' ление доводит до сведения товарищей слушате
и т. п.), будет производиться только с разреше
лей- ирактикантов і-го приема, работающих в
20. Набатов, Александр Геннадьевич, К -p 6-и
ния членов Коллегии Отдела Недвижимости, а лит В. роты, бывш. старт, ун. офиц. в 104 полку являет, что граждане, которые могут высказать округе (Вятской и Пермской губерний) в распоря
свои соображения по поводу этих лиц, могут жении Уездвоенкомов, а также' и политических
выдача вещей, относящихся к предметам одеждш) 5 кавалер, дивизии.
прислать письменные заявления с. указанием ад
обувь, платье, шапки, и т. п., будет производить
21. Волонбевич, Адольф Георгиевич, Помощи. реса иди явиться лично в Пермский Военный Ко Отделов Штабов Армий, что иа з-й цикл курсов
ся лишь с разрешения членов Коллегии Іород- К-ра 6 й лат. В. роты, бывш. старш. уи. офиц. и
они должны прибыть не р шее 15 декабря в гор.
миссариат, в Городской Отдел Всеобщего Обу
Пермь.
ского Отдела Снабжения.
стр. пол. 4 дивиз, 3 уланск. пол. и 53 дор. отр,
чения,
где
будут
рассматриваться
мотивирован
За Председателя Гудыргв.
Начатую работу продолжать и закончить с
22. Дмитриев, Дмитрий Дмитриевич, Помощи. ные заявления, по поводу поименованных, в спи
За Секретаря Голых.
таким расчетом, чтобы выіадать время только
К-ра 6 лит. Г. роты, бывш. 5 армии .уЬ. оф. ра ске ЛИЦ.
на дорогу. Работы по возможности передать дру
С П И С О К лиц, предназначенных сотенны гая товарищам и если представится возможность,,
ПАРИЖАНКА дает уроки французского язык. дио-телеграфа надсмотр, при рад, тел. отд. шта
ба 2і корпуса и нач. легк. радиост. при штабе ми инструкторами порайонно:
теор- и практик Покровская, № 49, кв. 2.
практикантам 2 приема. Товарищам, работающи
Кокоровцев. Трофим Корничович I ый район. в частях Красной Армии, ставится непременно
В Пермском Коммерческом училище оСвобож- див. того-же корпуса.
Вр.
Делопроизводитель
(подпись).
2ой
Кузминский,
Максим
Михайлович
ітптг'я должности
ттпттжностй преподавателей:
пиенодавателеи. і)
і і естестводаются"
условие возвратиться на 3-й цикл курсов тольк
Настоящим доводится до сведения всех заин
Папенгут, Анатолий Петрович 3ий
знания и географии-22 урока, 2) математики—
с .ведения и согласия руководящих организаций.
4ый
„
Покамарез, .Илья Михайлович
]д уроков и з) истории - 6 уроков. Оплата но тересованных учрежд-ений и лиц, что при Губерн
К.-Просветительное Отделение Агитацаонно5ыЙ
Аркмап,
Иван Генрихович
ставкам. Лица, желающие выставить свою канди ском Отделе Здравоохранения (ул. Карла Маркса,
Просветиттльнего Отдела Уральского Окружно
6 ой
„
Шапиро, Владимир Николаевич
датуру, приглашаются подать заявления в Школь д. № 26), согласно постановления Народного Ко
го Военного Комиссариата.
,,
Харитонов, Алексей Григорьевич 7 о й.
ный Совет Коммерческого училища.
_ _ _ _ _ _ _ _ миссариата Здравоохранения, опубликованного в
Просьба ко всем местным и уездным газетам
ой,,
Центральных Известиях от і-го Октяоря с. г. за
Каретников, Николай Ипатович 8перепечатать настоящее об'явиение.
Отдел, по борьбе с преступлениями по долж М 212-м, с і8-го сего ноября сформирован - З у
9ый
„
Балахнин, Василий Федорович
ности Чрезвычайной Комиссии при Пермском Гу боврачебный Под'отдел, со следующими функция
Городской Отдел Снабжения настоящим до
,,
Моисее»,
Алексей Гордеевич ю-ый
водит до сведения учреждений, организаций и
бернском Совете, помещая при сем список лиц,
11ый„
Кустов,
Василий
Иванович
граждан города Перми, что с 23 сего ноября им
уволенных со службы из разных советских уч ми:1) Наблюдение заточным исполнением: всеми
ЫЙ,,
Воеводин, Николай Николаевич 12открывается второй универсальный магазин № 2
реждении и предприятий г. Перми за преступле зуболечебными учреждениями предписании об
„
Коробов, Николай Николаевич 13 ый
на ул. Карла Маркса, в доме 6. Любимовой, поме
14ык,,
ния и упущения по службе, предлагает всем уч щих законов, до зубоврачебной частя касагоГорохов,
Павел Алексеевич
щение магазина Гор одского Общества Потреби
реждениям и предприятиям обратить самое стро щлхея, а равно всех постановлений, распоряже
15ый
Левин, Федор Ни.чаноровяч
гое внимание, чтобы означенные ляца ке посту ний и раз'яснений Центральной Советской вла
Ощепков, Василий Григорьевич, Среда. Учебн. телей, а потому просьба учреждениям и лицам
находящимся и проживающим в районе уд. --Карла
пили вновь на службу. Если же кто-либо из пои сти по Части Зубоврачебной.
Заведения.
менованных в списке лип уже успел <пристроиться,
2) Учет и регистрация зубных лечебниц, амбу " Матвеев, Михаил Павлович, Среди. Учеон. Зав. Маркса и приближенных к ней улиц обращаться
то немедленно предлагается раскатать к уво. латорий, зубоврачебных кабинетов, зуботезшиТихомиров,. Константин Сергеевич, Госуд. тя: за теми или иными товарами во вновь открываю
лить, сообщав об этом вышеупомянутому Отде ческих мастерских, зубных врачей (дантистов), погр., Военная цензура и Телеграф связи Шта- щийся магазин.
Коллегия Отдела
лу:
зубиьтх техников.
ба III Армии.
Варламов, Николай Андреевич, управляющий
З) Учет и содействие правильному распределеМонич. Михаил Антонович, почтово-телеграфТребуются техники, чертежники, инженерные
Гороблатодатскич железно-дорожным почтовым еию зубоврачебных материалов между зуболечеб0КруГ.
надзиратели, сторожа, истопники, трубочисты. С
отделением, добровольно оставшийся в местно ными учреждениями, зубными
------------------Скорынин, Николай Николаевич, зав Мотовилиха.
врачами и зубными
предложениями обращаться: Екатеринбургский
сти занятой чехо-словаками.
Коршунов, Александр Павлович
техниками.
Авдеев Николай, курьер отдела Гос. СооружеВарженский, Андрей Павлович, Народный Уни Квартирный Отдел, Покровская, 41.
4) Общее наблюдение за веемгл существующая
Врид. Начальника Отдела инжен. (подпись)
рий Пермского Уездного Исполкома, за появле- ми в губернии учреждениями, имеющими отноше верситет и Политехникум.
Делопроизводитель (подпись)
ние на службу в нетрезвом виде до 3 .р&з.
Комиссар по Военным Делам С. Окулов.
ние к практическому и научному зубоврачева
Доенев, П. И., служащий Водного Транспорта,
За
Военного
Руков,
Губернск,
Инспек.
Воропай.
УТЕРЯНА
табачная
карточка, выданная' коми
нию.
как саботажник и приспешник буржуазии.
Городской Инспектор Гилип.
тетом бедноты 13 района, на имя А. М. Бякова;
Председатель Губернского
Зырянов, А. Я., служащий Водного Транспорта,
Завед. Городск. Отд. Всеобщ. Обучения Аки.Ч-Ов. считать недействительной.
Отдела Здравоохранения (подпись).
____
как саботажник и приспешник буржуазии,
Секветарь (подпись).
Ст. Делопроизводитель М. Серафимович^
УТБРЯН паспорт, выданный 123 зап. пехот,
Моисеев, служащий Водного Транспорта, как
ПОХИЩЕНЫ:, і) Метрическое свидетельсіво.
Рабочая рота об'являет следую щ ее:
полком М З3218, на имя Анфисы Михайдовнысаботажник и приспешник буржуазии.
скрылся
взятый
на
общественные
работы
Сив
2)
Аттестат
об
окончании
7
классов
Петербург
Ка.ташннковой; считать недействительным.
Молчанов, Михаил Константинович, управляю
ков Матвей, лицам и Учреждениям, коим известно
УТЕРЯНА справка с паспорта на имя Пелагеи
щий Алапаевским жел. дорожи, почтовым отде ской Петровской женской гимназии.в 1969 г. 3)
лением, как добровольно оставшийся в местности, Свидетельство ГІетерб. Демидозских курсов ино его местопребывание,- предлагается сообщить в Егоровны Шардаковой, выдан. Мотовилихинским
странных языков 1912 г- 4) Аттестат Парижского канцелярию рабочей роты, угол Покровской и заводом; прошу считать недействительной._____ _
занятой чехо-словаками.
Поносов, И С., служащий Водного Транспорта, Alliance Fran^aise 1912 г. и пр., на имя Софии Ми Биармекой.
УТЕРЯН Ы документы: на имя Владимира Ми
Командир Рабочей Роты Русое.
хайловны Третьяковой, урожденной Карякиной,
как саботажник и приспешник буржуазии.
хайловича Крылова свидетельство за Ж 5813.
Делопроизводитель
Н
С
е
д
о
в
.
и
і)
Метрическое
свидетельство
(Пермск.
Духовн.
Савиных, II. Н., служащий Водного 'Іранспорта,
выданное Отделом Управления Пермского Совдепа
Консист. 1905 г. № 1746). 2) Свидетельство о
Пермский уездный под'отдел снабжения машин удостоверение личности, за № 1147, выданное
как саботажник и приспешник буржуазии.
явке
к
исполнению
воинской
повин.
(Цетерб.
Іори железа (бывшая Уездная Касса меда, кредита.)
Чудинов, Г. М., служащий Водного Траяспора,
Присут. 19 11 г. № 57- 3) Свидетельство Уфим переведен в дом бывший Грибушина, ид углу налоговой комиссией и членский билет Союза
как саботажник и приспешник буржуазии.
торгово-промыш. служащих; прошу считать не
ского
Дворянск.
Денутатек.
Собрания,
1905
г.
Советской и Краеноуфимокой; в х о д с Крас- действительными.
Шишкин Матвей, служащий з категории Вогда_________ _____
№
295.
4)
Диплом
Фрейберской
Горной
Академии
гоуфимской
улицы;
телефон
547.__________
______
новического ж.-д. почтового отделения, как доб
УТЕРЯНА продовольственная карточка Мило
19
12
г.
5)
Свидетельство
о
студенческой
прак
ровольно оставшийся в местности, занятой чехо
топогра ванова на б чел. 4 района и 4^ категораи, за
тике на шахтах и заводах и прочие документы, “ Требуется чертежник с начальными
словаками.
фическими знаниями, для занятии в техническом М 3609; считать недействительной.
_______
расписки
и
квитанции
(о
внесении
подоходного
Клюкина Евгения, служащая Чрезкомиссии
отделе Управления Пермского почтово-телеграф
УТЕРЯН А членская , книжка из Театрального
Отдела по борьбе с контр революцией, за пре налога и пр.) на имя Николая Александровича ного Округа. Оклад содержания 48S руб.
Третьякова. Все указанные документы считать
ступление по должности.
Адрес: Красноуфимская уд., дом Камчатова. Союза рабочих, на имя Абрама Мирки на; считать
недействительными, а ч случае их нахождения по
недействительной.
Заведывающий Отделом В о р о б ц о в .
телефон
№ 1057.
слать: Пермь, Вознесенская, 21.
Секретарь У п о р о в .

Пермь. 2 -я Государственная Типография.

