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Четверг, 28 Ноября 1918 г
хищников союзные отряды, действующие
против России, намечают в первую очередь
для нападения совсем не пункты, особенно
большевистские, а как раз те районы, где
можно хорошо поживиться: Б ак у , Донецкий
бассейн и т. н.
Эго начавшееся расхищение союзниками
богатств России и вводимая ими система
экономического подчинения англо-американ
скому капиталу дает столь наглядные уроки
местному населению, что дело советской про
паганды значительно облегчается. Товарищ и,
приезжающие с северного фронта, рассказы
вают, чго в число добровольцев, готовых
бороться против союзников, записываются по
жилые крестьяне, на которых никакие пла
ны мобилизации не распространяются. Д аж е
серые крестьянские массы северной России
после двух-трех месяцев английского хозяй
ничанья повяли, кто-— их враг и кто друг.
Ту же самую историю переживут' все те
перешние сторонники „союзников* из тру
дового заселения после того, как они на
опыте увидят, что пет ни малейшей разни
цы между оккупацией германской и англоамериканской.
Сами экономические интересы союзного им
периализма толкают его на варварское ограб
ление России а заставляют его своей эконо
мической политикой рыть себе бесславную
могилу.
’
В. К е р ж ен ц е в .

Союзные войска в Архангельске собира
лись „освободить" Россию от большевиков
и помочь белогвардейцам на Урале и Волге.
Н о из всех своих „освободительных" пла
нов союзники на севере России выполнили
только один: они систематически „освобож
дают* богатый северный край от леса и
другого сырья.
Союзные войска в Сибири, согласно сви
детельству даже японского военного министра,
не подвигаются вперед, и военные операции
стоят на мертвой точке. Эго зн ачат, что
пресловутое создание-’ нового „восточного
фронта" не состоялось. Американская печать
империалистического толка сама, пишет сейчас
с большой иронией о том, что сама мысль
о таком фронте, опирающемся на небольшие
горсти союзных сил, просто смешна. Печать
отмечает,, что даж е снабжение войск, выса
женных в Сибири, сопряжено'сейчас « исклю
чительными затруднениями. Газеты должны
откровенно признать, что все заявления о
восточном фронте были чистейшей словесно
стью.
Союзники послали в Сибирь силы, совер
шенно недостаточные для серьезных военных
операции, но в их цель вовсе не входила
крупные боевые действия. П од фразами о
создании „восточного фронта" скрывалось
самое элементарное желание утвердиться в
Сибири экономически и разграбить там все,
что только можно. И в этой области эко
Все помнят, что когда происходил чет
номических завоеваний союзники уже достиг вертый сѴзд Советов, президент Соединен
ли крупных успехов. В Чите, Владивостоке, ных Ш татов мистер Вильсон прислал с‘езду
Красноярске, Х абаровске япоецы системати приветствие, написанное чрезвычайно елейно.
чески скупают фабрики и заводы, пароход В зале заседаний присутствовал тогда пол
ства и лесные пространства, мельницы и го ковник Робинс, оффицьальпый представитель
стинницы. В Восточной Сибири уже откры Соединенных Ш татов, доверенное лицо гос
ваются японские банки и транспортные кон- подина президента. И он, по поручению сво
~ торы, при помощи которых из России выка его империалистического правительства, рас
чиваются хлеб и п р е -сты сельского хозяй пивался в сочувствии к советской респу
ства, уголь и метал.:.
блике.
В то же самое время, опираясь на свои
Прошло всего несколько месяцев. И вот
военные отряды , японцы планомерно захва теперь тот .же самый Вильсон и то же са
тывают торговлю в Забайкалье и Сибири, мое правительство американских капитали
безпошлинно ввозят туда свои товары и стов ставят безусловное требование Герма
одновременно закрываю т русским товарам нии, чтобы опа не допускала к себе пред
всякий доступ заграницу.
ставителей советской республики. Вильсон
„Н аш и освободители" оказалась прекрас прямо заявил, что допущение советского по
нейшими коммерсантами, которые с большим сольства было бы нарушением условий пере
искусством использовали в своих выгодах мирия, ибо, вол, присутствие большевиков
вмешательство в русские дела и участие в несовместимо с порядком.
борьбе русских партий. Они в очень корот
В результате послушнее германское пра
кий срок. Сумели извлечь из оккупирован вительство заявило о „ нежелательности.“ со
ных областей максимум выгод-и организовать ветского посольства. Эберт и Гаазе, четыре
правильную организацию- ограбления Сибири, года прикрывавшие гнусности немецкого им
которая сможет действовать и впредь. Опыт периализма и поддерживавшие войпу против
Германии, ограбившей Бельгию и Польшу, •' союзников, творят теперь не волю герман
послужил впрок „нашим союзникам", кото ского пролетариата, а волю американского
рые свою организацию ухитряются прикры империализма, волю Морганов, Рокфеллеров
вать громкими фразами и заманчивыми обе и Вильсонов, выступающих в роли веждун родного жандармского ротмистра.
щаниями.
Несколько месяцев тому назад мистер
Н а юге России, на К авказе, наступление
союзников будет, конечно, сопровождаться Вильсон проливал горькие слезы во поводу
теми же самыми явлениями беззастенчивой того, что советская Риссия попала под са
экономической эксплоатяции и ограбления, пог немецкого кайзера. Теперь кайзер низ
которые наблюдаются сейчас во всех обла вергнут, германский империализм потерпел
стях России, оккупированных военными си жесточайший крах. Казалось бы, что мистер
лами союзного капитала, С истинным чутьем Вильсон мог бы плакать от радости: ведь.

„Демократически11 ищ и,
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Сегодня в номере:
Нота Русского Советского Правительства Совету Уполномоченных Гер
манн».
Восстание на Украине. Харьков и Полтава в руках восставших. Под Ки
евом идет бой с гетманскими войсками.
Советские войска заняли Псков.
Заседание Ц, И. К. Советов с участием представителей Индии.
Заявление Ц. К. меньшевиков социалистам всех стран.
Берлинский Совет высказался против Учредительного Собрания.
Конструкция Германского Советского Правительства.
Организация в Германии Красной Армии.
Кильский Совет требует национализации промышленности, банков и
имений.
Германская нота державам Согласия.
Революция в Норвегии.
Трения между Румынией и Сербией.
у советской России не стало ее злейшего
врага. Но гак раз теперь, вместо этой ра
дости, вильсоновская клика с злобным воем
обрушивается на советскую Россию, объявля
ет „вне закона" (батю ш ки, как страшно!)
большевиков, высылает их из Германии, мо■йа'.тйзу<;т своих одураченных рабов.
В чем секрет этой перемены? Он в том,
чт > теперь большевизм стал мировой
силой. Он в том, что социалистическая ре
волюция охватила т иерь всю старую, дрях
лую. грязную и опаршивевшую от войны
Европу. Он в том, что русская социали
стическая ѵеволюция, превращаясь в
революцию мировую, грозит всякому
империализму, даоюе американскому.
В переписке между Марксом и Энгель
сом есть место, где говорится, что социа
листическая революция должна быть
неизбежно мировой революцией. „ D ie
F ,rd e i s t r t m d “ , „земля кругла"— заме
чает М аркс, а потому и революция должна
обежать эту „круглую землю ", чтобы одер
ж ать верх над капитализмом, который тоже
ее обежал. Теперь мы живем в такой пе
риод, когда революция действительно вы
полняет эту задачу, ибо она желает быть
победоносной. А потому она начинает ста
новиться опасной даж е для далекой Амери
ки. Если Вильсону не удалось задуш ить ее
об'ягаям и, теперь он должен душить ее
штыками и танками. Исполняется предсказание
старого Энгельса, что на мировой войной
короны полетят дюжинами с голов монар
хов.
Д л я всей "буржуазии, наступает
время отчаянной, борьбы с пролета
риатом. Самым опасным было бы
для нее шдіт ение русской и герман
ской революции.. Вбить клин между
революционной Россией и революцион
ной Германией, раз'единить немец
кий и русский, пролетариат, доду
шить русскую революцию и не дать
развиться революции " немецкой — в
этом заключается основная задача
Вильсона. И недаром английская буржуаз
ная печать уже сокрушается о гибели мо
нархии в Германии: это, ведь, открывает
дорогу мировому большевизму.
Мы нисколько не опасаемся за дальней
ший ход событий. Немецкий рабочий класс,
его лучшие люди знают, что такое Совет
ская республика. Революции остановить нель
зя. И демократический жандарм Вильсон
если не завтра, то послезавтра должен бу

дет последовать за своими коллегами— Н и 
колаем, Вильгельмом п Карлом, как пи опа
сен сейчас момент и для пролетариата. Ибо
« D ie E r d e i s t r u n d » , ибо „земля к р у гла".
Н. Бухарин.

„Вне закона*.
Англо-франко-американский капитал „боль
шевиков и их сообщников" лишает „покро
вительства законов". Подумаешь, какой ужас!
Рабочий класс и его партия ни
когда не находились под защитой
буржуазных законов. К апиталисты и по
мещики все свои законы направляли против
нас. Когда мы выступала со своими требо
ваниями— нас усмиряли нагайками и штыками.
О каких „закон ах" говорят разбойники
союзного капитала? Все их законы теперь
направлены против трудовых масс. Н ароды
Англии, Франции, Америки, Японии, Италии
закованы в рабские цепи. Н ет больше „сво
бодной" Англии, демократической Америки,
„свободной" Ф ранции— там ныне царствует
ужасающий гнет капитала, рабочие и солдаты
„передовых стран* буржуазного мира захле
бываются в крови и слезах...
Н ас лишают „покровительства законов".
Эго значат— не ждите пощады! Это зн ачи т—
борьба не на жизнь, а на смерть! Но ведь
это нам давно известно! Там, где появляется
наемник и <щуга „союзного" капитала, там
рабочие и крестьяне пе знают пощады, — пм
устраивают кровавую баню, их усмиряют,
загоняют в колодки...
Народы России давно ведут суровую борь
бу с наемниками англо-франко-американского
капитала. Теперь эта борьба несколько уси
ливается. В а г сбросил с себя маску. Он мо
билизует все без исключения силы. Н ет боль
ше вражды между двумя империалистами. Н а
нашей земле произошло об'едвнение мировой
контр-революции.
Под воззванием подписалось целых 1 0
„представителей" „союзных" государств.
Англо-американские разбойники нашли к а
кого-то проходимца, который подписался даже
от имени... Росеии...
Д есять государств! Это, прежде всего,
должно испугать наиболее рябках. Т ак , ве
роятно, думают господа англо-американские
капиталисты.
Но российских рабочих и кпестьян не за
пугаешь! Они ивают, что в борьбе с союз
ным капиталом они не одиноки. Д аж е сегодня
для борьбы с большевизмом союзным разбойни
кам нужно нанять нолмира. Пѵсть попробуют!
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Но поле революции расширяется. Пламя
восстания перекидывается из од пой страны в
другую. Красные огоньки вспыхивают и во
Ф ранции, и в И тал и и .. Европейские рабо
чие не будтт душить своих братьев, а не
гров и канадцев не хватят для усмирения
очагов революции.
Большевизм - явление мировое. На
ша борьба имеет отзвук, в сердцах
трудящихся всех стран. Ведя борьбу
против российском большевизма, со
юзные империалисты подстегивают
революцию у себя...
Буржуазия революцию поставила
вне своих законов. Но ‘революция ста
вит буржуазию и вне законов, и вне
жизни.
Ил. ІѴІгеладзе.

Jfi фрОІШХ.
Уральский фронт.

Оперативная сводка 26 ноября 10 час.
Осинское направление. Наши части, снова
перейдя в наступление, выбили противника из
J ер. Ново-Ромагаково, Чумкаска и Тюрем;;а н
продолжают нродвигат. ся к дер. Гиблов.
На о тальных уча оках фронта ПІ-йг Армии без
перемен.
Восточный, фронт.
Южнее Уральской ясел. дор. бои у фортов Ни
жинского и первого Щ ищровского продолжаются.
В районе жел. дор. Б у гу ру сл ан -У ф а мы з а 
няли ряд деревень Велебея.
Западный фронт.
Наши части перешли демаркационную линию
в Нарвской направлении. В Полоцком направле
нии наш а части заняли З ач а'и е.
В Оршанском наш явления нами заняты Халагеничи и Гришки.
В Жлобинском направлении мы заняли Счанилка.
На Верезпно-Гомельском направлении: нами
занят весь участок до ст. Уза.
Южный фронт.

Оперативная сводка 25 ноября 10 ч.
Оеверо-зш аднее Боброзо противник продолжает
Осинское направление. Наши части, перей наступать. Идут ожесточенные бои. L

дя в наступление, заняли деревня Ново-Ромаш 
Западнее Елани наш конный полк налетом
ково и Ч «каска (2 0 вер. юго-зап. Осы), но овладел Полоцком, рассеял противника и захва^
контр-атакой противника были оттеснены оттуда. тил фураж.
Нашими частями занята деревня Елпачиха.
В районе Камыпшно нами заняты хутора: Ави
Еунгурско-Красноуф омское направле лов, Чухой, Островка.
ние. Под сильным давлением неприятеле наши
Н а Царицынском направлении наше наступле
чаети вынуждены бы .и очистить селение Урмий ние нродо жается. Нами заняты ІІан ац ко — Подское.
пошанскай.
Оперативная сводка 25 ноября 20 ч.
В районе Кзивомузгинска наши части отбро
Осинское направление. В районе сел. сили противника и заняли переправу у Голубин
Печменского идет бой.
ской, ст. Колач, Черкасов, Колпачевский.
В районе Бузановка и Стопальников наши
Кушвинское направление. В районе дер.
Елкина (2 0 вер. сев.’ за і. ст. Выя) противник части,-вы бив противника из окопов,, заняли з а 
ведет наступление. Идет бой.
падные высоты.

Последние известия.
( Р а д и о).
Нота Русского Советского

Правительства к Совету
ных Германии.

Народных

Уполномочен

М О С К В А , 2 5 ноября. Опубликована ответная нота Народного Комис
сариата по Иностранным Делам Германскому Правительству. По воп
росу о признании Германского Правительства пота сообщает, что прин
цип создания правительства на основе Советов рабочих и солдатских
депутатов есть тот принцип, за который борется Советское прави
тельство. О признании нынешнего состава Германского Правительства
со стороны Русского Правительства не может быть даже поставлен
вопрос—это очевидный факт. Что касается воздействия на- германское
население, то, по мнению Русского Правительства, гораздо более соответ
ствовало бы. достоинство обоих правительств и демократическим прин
ципам, если бы обе стороны не налагали никаких ограничений на заяв
ления и сообщения другой стороны. Русское Правительство нисколько не
возражало бы, если бы радиотелеграммы Германского Правительства
защищали взглеіды и интересы правых эсеров и меньшевиков. Русское
Правительство было бы, готово опубликовать эти заявления, в русских;
оффициальных изданиях, если того тж елавт Германское Правитель
ство. Но если требование об отказе от воздействия на население явля
ется предпосылкой восстановления нормальных отношений, Русское-Пра
вительство готово принять даже это 'требование. В виду того, что все
выставленные Германским Правительством предпосылки, восстановления
нормальных отношений между Россией и Германией Русским Прави
тельством, удов іетзоречы, Народный Комиссариат по Иностранным Де
лам просит Германское Правительство указать день, когда русский прсдг
ставитель Иоффе и его персонал могут вернуться в Берлин и сделать
распоряжения о свободном проезде по германской территории русских
представителей в Вене.
Восстание на Украине.

С Е Р Е Д И Н А -В У Д А , 2,3 ноября. Петлюровцы заняли Конотоп и двига
ются на Бахмач. Бахмач-Товарнаеі в руках' восставших. Сообщение с
Киевом прервано. Киев отрезан от Одессы. Войска Петлюры заняли,
Бердичев, Казатин, Фастов. Белую Церковь и Светошин. Под Киевом .
идет бой с гетманскими войсками. Харьков и Полтава в руках восстав
ших. Крестьяне энергично помогают повстанцам и жгут поместья.
Военные также присоединяются к повстанцам. Главные силы ПетлгЬры — сечевики, сформированные в Австрии.
.В О РО Н ЕЖ , 2 5 ноября. Прибывшие из Волокоиовки сообщают, что
немцы уш ли в глубокий тыл. Гайдамаков также пет. Оставшиеся не
мецкие офицеры прячутся и переодеваются, т. к. население нередко
избивает их.

Революция к» Гергуании»
Признание германских Советов в России.

Б Е Р Л И Н . 2 3 ноября. Германское правительство просит передать гер
манским рабочим . и солдатским Советам, в Москве и Петрограде, что
вопрос о и х признании может быть решен только тогда, ,когда будет
выяснено, каким образом они созданы и каково и х отношение к герман
ским, властям. Поэтому германское правительство просит, как можно
скорее, делегировать по одному представителю от каждого Совета в Вер-’
лип для обсуждения этих вопросов.
Организация новой социалистической армии.

Б Е Р Л И Н . 2 3 ноября. Исполкомом Берлинского Совета разрабатывается
план образования немецкой социалистической армии с выборным командным
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составом. Вместо старых кокард вводится красная кокарда, как знак
социалистической республики. Знаки отличия упраздняются. оруэ/сие
носится только при выполнении служебных 'обязанностей.
Революционные требования.

Б Е Р Л И Н . 2 3 ноября Нильский Совет требует предоставления всей
политической власти Советам, национализации крупной промышленности,
банков и крупных имений. Дрезденские коммунисты издали .манифест с
призывом к новой революции. Бременский Совет принял резолюцию,
заявляющую, что 'национальные собрания гибельно отзываются на сопуналистической революции.
Дело мира.

НАУ ЭН . .2 3 ноября. Франция требует, чтобы солдаты,, оставшиеся
на территории, модлежащей очищению согласно договору, рассматривались
как военнопленные. Это требование противоречит смыслу договора и
вызывает протест со стороны Германского Правительства.
>
Германская комиссия требует срока перемирия на 15 дней.
ПОД

ПЯТОЙ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Германская нота державам Согласія.
Н А У Э Н . 2 4 , ноября.- Германское министерство, иностранных дел обра
тилось к союзным державам со следующей нотой: „Полагаясь на прин
ципы, провозглашенные президентом Соединенных Штатов, германский
народ просил Вильсона стать посредником при заключении перемирия.
Однако, оказалось, что перемирие, заключенное в надежде на восстано
вление права и мира 'для всех народов, грозит уничтоэюением герман
ского населения. Условия перемирия вряд ли приведут к заключению
мира и заставят- нас продолжать войну другими средствами. Вместо
'того, чтобы восстановить порядок и спокойствие в Германии и сделать
возможной правильную демобилизацию, условия, вызовут в стране хаос и
анархию. Наши протесты не производят никакого действия. Если условия
перемирия вызваны желанием на будущее время сделать Германию неспо
собной к возобновлению враждебных действии, то союзники должны понять,
что немцы не желают продолжать войну. Германское правительство
думает, что союзники руководствуются желанием уничтожить Германию.
Немедленно после заключения перемирия германское правительство обра
тилось к Вильсону с просьбой, как .можно скорее начать переговоры о
мире. Союзники требуют от переутомленных войск выполнения неиспол
нимы х условий. Это заставляет думать, что союзники ищут повода
для продолжения войны, Вильсон говорил, что мир должен быть заклю. д а , как этого требует .международное право. Но на основании этого
права нельзя решать спорные вопросы без всемирной конференции, между
тем германское правительство констатирует,. что французы в ЭльзасЛотарингии и поляки на . востоке самостоятельно решают спорные
вопросы.. Германское -правительство протестует против отсрочки пере
говоров о мире. Лишенное возможности, 'противостоять насилию над гер
манским народом, оно все-таки не перестанет, существовать и отстаивать
свои права. Германское правительство протестует также против нару
шения правил перемирия, выражаю щегося в том, что союзные войска пре
следуют германские ближе 10 килом,., и просит освободить задержанные
германские час ти Г
В тисках империалистов.
ноября. Исполком Берлинского Совета

объявляет, что
французские, империалисты обнаруживают явное стремление рассматри
вать перемирие -как средство продолжения войны. Германия и Австрия
сочли себя поэтому вынужденными отдать приказ своим войскам, чтобы
они всячески.избегали столкновений с французами, французские генералы
стараются, находить разные недостатки при очищении немцами заня
тых территорий, требуют отдачи военного материала, подвижного
железнодорожного состава и угля высшего качества. Немегтое прави
тельство должно либо выдать іъребуемое и этим поставить народ в
катастрофическое положение, либо отсрочить выполнение требований,
чтобы облегчить сутесфШвание немецкого народа.
НАУЭН.

24-

Берлинский Совет против Учредительного Собрания.

Б Е Р Л Е И , 2 0 ноября: На многочисленном собрании всех Советов Берлина
выступали Мюллер, Гаазе, Ледебур, Либкнехт и Эберт. Большинство
ораторов высказалось против созыва Учредительного Собрания. Мюллер
заявил о желательности демократической и социалистической Респуб
лики. После продолжительных прений была принята резолюция против
Учредительного Собрания за Съезд Советов.
Кентр-революция надвигается.

Б Е Р Л И Н , 2 0 ноября. На собрании Комитета независимых социалистов
Кон заявил, что котпр-революция уже надвигается. Кон требовал ор
ганизации ком н§ыиетическЩ гвардии, подчеркнув, . что следует учиться
у Россіей, как должно вести революционную борьбу.
Конструкция Германского Правительства.
Н А У Э Н , 2 3 ноября. На совместном собрании Исполнительного.Комитета
Берлинского Совета и Совета Народных Уполномоченных принята резо
люция о структуре власти. Согласно резолюции политическая власть
находится в руках Советов. И х задача— поддерживать и -развивать завое
вание революции и бороться против контр-революции в Германии. Выс
шие' функции выполняет Берлинский Исполнительный Комитет в со
гласии с Советом города Берлина. Совету Народных Уполномоченных
принадлежит, исполнительная власть. Право назначения и удаления
членов Совета Народных Уполномоченных принадлежит Центральному
Исполнительному Комитету Советов Германии.
Соглашательские Советы.

Н А У Э Н , 2 3 ноября.. Согласно Правительственному сообщению, многие
Советы Германии требуют скорейшего созыва Учредительного Собрания.
Против большевиков особенно выступают Кенигсбергский Совет, Совет
4-й Армии и Совет Бадена.
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Революция в Германии.

Созыв Учредительного Собрания.
БЕРЛИН. 2 5 ноябри. Эое^т заявил представи
телям печати, что Правительство твердо нам ерен)
создать.Учредительное Собрание, чтобы этим по
ложить право в основу социалистической Респу
блики. Он ссылается на многочисленные заявле
ния различных организаций, высказавшихся про
тив диктатуры пролетариата. Однако замалчивает,
что ряд Советов крупных центров Германии ре
шительно вы сказался против созыва Учредитель
ного С брания.

Опубликование тайных договоров.
БЕРН . 2 4 ноября. Курт Эйснер, председатель
нового Баварского Правительства зья ил, что им
найдены в архиве министерства, иностранных дел
важные документы, касающиеся возникновения
войны. Он требует от Берлинского Совета немед
ленного опубликования тайных договоров, на
ходящихся в Берлине.

Арест генералов.
НА-УЭН. 25 ноября. Известный Баварский ге
нерал Мейзинген арестован по распоряжению
Совета.

Забастовка.
НАУЭН. 25 н ября. В силезском какенно-угольн м бассейне вспыхнула забастовка углекоп в,
охвативш ая все шахты и рудники.
Революционное движение в Норвегии.

•С ТО К ГО Л ЬМ . 2 3 ноября. Состоявша
яся в Христиании конференция сол
датских и рабочих организаций об
ратилась к новобранцам с призывом
организовать повсюду Советы Д епу
татов, соединяющиеся с рабочими ор
ганизациями для свержения капита
листического строя .и милитаризма
и проведения в .жизнь социализма.
В Англии.
Чтоб революционная зараза не проникла.

Известия П. Г. И. К. С. Р., К. и А, Д.

торий несут па своих штыках союзные вой
ска. Лишь одно вмешательство может при
Изгнанники.
М О С К В А . 2 5 ноября. Вечером прибыл нять Российский пролетариат ~ это братское
поезд с посольством из Берлина во главе е вмешательство социалистических партий. Рое.
Иоффе, а такж е швейцарское консульство, С оц.-Д ел . Рабочая партия, в качестве пар
среди последнего тов. Берзин и Балабанова. ■тии находящейся в борьбе с большевистским
П ри проезде германской границы Б алаб ан о правительством, наест более, чем кто пибудь
вой были нанесены тяжелые ушибы из толпы другой, право требовать, чтобы к выступле
С ТО К ГО Л ЬМ . 2 3 ноября. И з Базеля со ниям против вмешательства, направленного
общают, что представители Советской Р е  на уничтожение большевистского режима,
спублики высланы из П раги. Полицая со пролетариат и демократия всех стран отнес
лись как к безпристрастной защите основ
провождала их до границы.
ВОРОНЕЖ. 2 4 ноября. Монахи Митрофаньев- ных интересов Революции. Мы обращаемся
ского монастыря на собрании под председатель к пролетариям всего мира с требованием:
ством архиепископа вынесли резолюцию о при іи забудьте о защ ите революционной России,
знании Советской Власти и решили организовать
Помпите,- что за них кровью рабочих и кре
монастыѵс-ую коммуну.
стьян
России союзный империализм тем легче
ВОРОНЕЖ 2 4 н ября. В Воронеж прибыло
2 0 .0 0 0 пленных. Прибывшие заявляют, что по задуш ит в железных объятиях те передовые
дороге из Германии в Россию ежедневно умирают страны, в которых пролетариат возьмет власть.
несколько сот русских пленных.
Во имя общих интересов революции, во имя
МОСКВА. 2 4 ноября. Сегодня в Москве состо
кіасеовой
солидарности, мы призываем со
ялся день „Красного офицера". В городе был
циалистов
в:ех стран к самой активной кам 
парад и происходил кружечный сбор в пользу
пании
против
иностранного вмешательства в
красной армии.
дела Русской Революции. Пусть лозунгом
Занятие Пскова.
П Е Т Е Р Б У Р Г . 2 5 ноября. Нашими международного пролетарского движения ста
нет: воп из России. Свобода русскому на
войсками занят Псков.
роду устраивать свое будущее,
Занятие Гомеля.
По Советской России.

УНЕ ЧА. 2 5 ноября. Повстанцами больш евика
ми занят Гомель. Повстанцами занят Рончик.
Пер д уход м немцы взорвали мост. Вывезено н а
грабленное имущество.
ВИТЕБСК. 2 5 ноября. Советскими войсками
занята Дряеса. В городе чувствуется недостаток
партийных сил.
КУРСК. 2 5 ноября. Нами занято Ко енево.
МОСКВА. 25 ноября. Комиссариат почт и те
леграфов командирует служащих для восстано
вления сношений с Бобруйском, Гомелем, Ж доСТОКГОЛЬМ, 2 3 ноября. Английским прави бином н Р гачевском.
тельством разрабаты вается законопроект для за 
В стане белогвардейцев.
крытия г. анид зля всех иностранцев с целью их
фильтрация. Немцам совсем не будет ра решено
Восстание казаков.
высаживаться в Англии.
ВАЛАШОВО, 2 3 ноября. В связи с мобилиза
Не признают Советской Германии.
цией казаков на фронт в заводе Урюпинском
СТОпГОЛЬМ, 2 3 ноября. Адмирал Битти от вспыхнуло восстание. Ранено нри стычке свыше
клонил переговоры с представителям н Советской 2 0 ч.
Германии, не считая их признанным! английским
На Дону.
правительством.
ВОРОНЕЖ, 2 4 нояб я. В виде протеста про
Грядущая, безработица.
тив ареста рабочих в Ростове забастовали булоч
СТОКГОЛЬМ, 2 3 ноября. Лорд Керзон заявил, ники, токари и извозчики.
что миллионы рабочих военной промышленности,
В Кантпмировке казаки расстреляли 7 пасса
г осле окончания войны, останутся без работы.
жиров, у которых нашли Советскую литературу.
В Т урц и и .
По Советской России.
ЛИОН. 2 5 ноября. В Константинополь п пбыл
М ОСКВА. 2 6 ноября. Состоя іось засе
на броненосце „П атри“ генерал Десперей, фран дание Ц еп. Иса. Ком. Советов Рабочих .и
цузский главнокомандующий восточной армией.
Солдатских Д епутатов. Н а заседание при
В Румынии.
были представители 7 0 0 0 0 0 0 0 . мусульман
ПАРИЖ. 2 5 ноября. Из Ясс сообщают, что
опубликован декрет о роспуске парламента и о ского населения И ндии, которые поздравили
созыве Учредительного Собрания всей Румынии, русский пролетариат с победой. Д алее пред
ставители И здай произнесли большую речь,
включая Бессарабию.
Трения между Румынией и Сербией.

С Т О К ГО Л ЬМ , 26 ноября. Румынский
национальный сонет обратился к союзным
держ авам и тов. Чичерину с просьбой ока
зать влияние на сербскогиравительство —от
казаться от своих завоевательных намерений
а дать возможность румынскому населению
решать самому свою судьбу. Сонет протестует
против вступления сербских войск в пре
делы В аната, присоединения его к Сербии и
приведения к насильственной присяге серб
ским знаменам румынского населения.

нарисовали жуткую картину угнетения англи
чанами народов Индии и указали, что рево
люция в России произвела колоссальное впе
чатление на народы Индии. Результатом рус
ской революции явилось то, Ато события в
Индии пошли усиленным темпом. Англичане
в парламенте выпужаепы были обещать Ин
дии жалкую автономию. Движение в стране
разростается. Англия не в состоянии оста
ваться в Индии. Близок день, когда
B 2 5 0 0 0 0 0 G населения Индии освободятся
от рабсклй кабалы и войдут с лозунгами
братства в семью народов.

В Австрии.
Воззвание меньшевиков.
КАЛЬФУРТ. 24, ноября. Вследствие отсутствия
М ОСКВА. 2 5 ноября. Центральный К о
угля еся Ш тирпя лишена света и то лива. Оста
новилось примышленные предприятия. ІООООО без митет меньшевистской партии обратился к со
работных страдают от холода и голода.
циалистам всех стран с воззванием, в кото

ром указывает, что в течение 2 0 месяцев
Оккупация Австро-Венгрии.
СТОК I ОЛЬМ, 2 3 ноября. В Будапешт вошли трудовые массы России пытаются свергнуть
французские войска в количестве 1 1 .0 0 0 . Тобру иго царизма и имущих классов и обезпечить
зан ят итальянцами.
Латвия— республика.

П Е Т Е Р Б У Р Г 2 3 ноября. В Ри ге на
заседаний национального Совета при большом
стечении народа Л атвия была об'явлена не
зависимой республикой. Министром президен
том избран Карл У. ьям.
В оккупированных местах.
( піступление немцев.
П РЯ М И Б0.24 ноября. По линии Александровскойжел. дор. немцы безостановочно отступают, уни
чтожая оружие. У Борисова уже расставлена
наша охрана, он будет очищен немцами 2 декаб ,я.

Тяга на родину.
ВАЛАШОВО, 2 3 ноября. Среди немцев, остзвавшихся на демаркационной линии, наблюдается
рево. юцпопный подъем. Стремление домой при
няло стихийный характер.

свое политическое и экономическое освобож
дение. Теперь стала принимать громадные
очертания т . опасность, которую несет рус
ской революции империализм стран Согласия.
Этот империализм руковош тся исключительно
целью безпрепятственной эксплоатации при
родных богатств России и ее политического
подчинения. В лице большевизма союзника
ведут войну против всей революции, стре
мятся отобрать у крестьян землю и вновь
закабалить их, во:стаяовить монархию, ли
шить пролетариат всех политических нрав,
восстановить палочную дисциплин” в армии,
установить военную диктатуру. Но ни кре
стьянство, ни пролетариат не помирятся с
этим, как они не помирились на Украине
с заменой большевистского режима тем, ко-

Х Р ОН И К А .
ф Союз трактирного промысла. На
1 декабря нагналаетзя общее .собрание членов
союза, последнее перед перевыборам правления,
epos полаомачай которого истекает 20 ф-зраля.
Ні повестке дзя стояла вопросы: доклад пред»
ставшія Губе, н:еого отдела Просвещения, до
клад об отчетности союза, выборы делегата в
Місвву для связи с центральным бюро профес
сиональных союзов трмиярюго промысла. На
заседании будет поднят возрос всвази с ноябрьской
перерегистрьцаей о более целесообразном н стро
гом п шеае членов союза.
ф Полезное дело Культ.-просвет, еегцтей
при союзе трактирного промысла предполагается
устройство большою концірта-мнтияга, по еаЫ
‘см доступным пета», при чей необходимая
суваа расходов будет доношена аз средств
секция.
•ф- Дежурные аптеки. Сегодня дежурят
аптеки: Гуоернская, Торговая н Сябнрская.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.
В Воскресном номере вашей газеты от 24-го
ноября за Л® 236 в статье «В Красной Армии»
под заголовком «В военном суде красных войск
пощады никому нет» вкралась досадная неточ
ность, вследствие чего коллегию редакции прошу
исправить таковую путем объявления настоящего
сношения в ближайшем номере уважаемого орга
на, а именно: 19-го ноября сего года слз'шалось
дело цо обвинению не Пермского Уездного Воен
рука, а военрзгка Лузинского волостного военно
го комиссариата Пермского уезда.
Пермским Уездным Военруком я состою со дня
сформирования Перііского Уездного Военного Ко
миссариата, т. е. в течение полугода числюсь
первым военным руководителем нашего уезда,
Трофимов же прибыл в конце июля сего года из
гор. Москвы и тогда же был назначен в Лузинский комиссариат, распоряжением Губвоенкома,
на должность военрука.
Пермский Уездный
Военный Руководитель Ш пилевский.

ИЗВЕЩЕНИЯ.

В Воскресенье, і декабря, в 3-ей г.-родской
библиотеке, имени Л. Н. Толстого, в и ч. дня,
назначается детское собрание для выбора Детск го Комитета.
Председатель Сов. Общества Изучения
Пермского Края просит пожаловать вас на засе
дание Совета в четверг, 28 сего-ноября, в б часов
ве ера, в помещение музея, для выслушаяия сле
дующих вопросов: і. Об оживлении секционной дея
тельности общества изучения Пермского Края.
2. Повестка ближайшего общего собрания, 3 Т е 
кущие дела.
По постановлению Коллегии Губотдела
управления на 12 декабря с. г. в Перми созы
вается Съезд всех заведующих внф рмчционно-инструкторских подъот щлов Отделов Управ
лен я Уральской Области. Просим к означенно
му дню прислать своих представителей. Порядок
дня: і) доклады с мест, 2) организация инфор
мационных отделов на местах, 3) организация
инструкторских отделов на местах и 4} текущие
д е -а.
Вниманию всех организаций и членов
пяргии коммунистов Пермской губ. Пермский
Губерн. Комитет Р. К. іі. предлагает т. т. чле
нам Партии, служащих в разных советских, об
щественных и др. учреждениях, создать при этих
учреждениях партийные коллективы служащих, в
задачу которых входит также -контроль за вс ми
служащими, включая и ответственных, чтобы не
было саботажа, злоупотреблений и-манкирования
службой. Если подобные явления имеют место,
коллективы должны подтягивать своих членов и
способствовать продуктивности труда Более по
дробные инструкции будут оаубяйкозаны позже.
О возникающих коллективах должно быть сооб
щено без промедления местным Организациям
Партии. Партийные организации должны способ
ствовать созданию этих коллективов.
Перм. Губ. Комитет В. К. П.
ж
В среду 4 декабря с. г., в б час. веч., в
помещении Казенной Палаты (уг. ул. К. Ммркса и
Покровской), созывается чрезвычайное общее со 
брание всех членов Пермского профес. союза
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торгово-промышл. служащих. Повестка дня: і. О
перемене наименования Союза. 2. Отчисление
однодневного заработка в фонд мировой рево
люции. 3. Доклад тарифно-расценочной комиссии
о новых тарифных ставках. 4. Текущие дела. В
виду чрезвычайной важности вопросов, явка всех
членов обязательна.
Правление.

ящик.

ПОЧТОВЫЙ
Г е с х е . Члена Совдена Гесхе просят зайти в
редакцию.
К о н т о р о в и ч у . Т. Контор овина проект зайти
в редакцию.
Красноармейцу Вертскому. Т. Вертского
просят зайти в редакцию.

Издатель Губ. Исп. Ком. Совет. Раб.,
Кр. и Арм. Депут.
Редакц. Коллегия: Ф. Дингельштедт.
А. Семченко.
М. Целищев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Со двора Управления Броневыми Силами
ИІ-й Армии, уг. В. рхотурской и ул. Ленина
СБЕЖАЛА ЛОШАДЬ, приметы: масть темаокаряя,
грива на обе стороны, на правз^ю ногу хромает.
Несмотря на произведенные розыски до сего
времени не найдена. Нашедшего прошу доставить
по адоесу Управления.
Финансовый Отдел Городского Исполкома по
Чрезвычайному Обложению предлагает всем учреж
дениям, предприятиям, заводам и фабрикам, где
имеются наемные служащие и рабочие, предста
вить не позднее 30 ноября сего года в Городскую
Налоговую Комиссию (Кунгурская ул., 31) список
служащих и рабочих, получающих ежемесячное
вознаграждение в виде жалованья, заработной
платы и премии, в общем, свыше 1500 руб.
Финансовый Отдел.
Настоящим доводится до всеобщего сведения,
что с іо го сего ноября Имае аторская Герман
ская Миссия по делам пленных, а также Имп.
и Кор. Австро-Венгерская Миссия попечения о
пленных, экспозитура № 4 в гор. Перми (Торго
вая ул., д. Л? 77) перестали существовать, и все
дела и имущество поступили в ведение Иност
ранной Секции Российской Коммунистической
Партии (большевиков), которая выделила особую
Комиссию по Управлению делами бывших наз
ванных Комиссий. Комиссия эта вступила в
отправление своих обязанностей с 19-го ноября
с. г.
Ответственными лицами ІСомяссии. являются:
тов Галль Фрнделин (председатель), тов. Гофман
Жорж (секретарь) и тов. Браухфельд Озн (член
Совета).
По всем делам, касающимся защиты интересов
германских, австро-венгерских, болгарская и
турецких подданных, а также беженцев урожеипев
Прибалтийского Края и Латвы, надлежит обра
щаться в названную Комиссию (Созет бывших
Австро-Венгерской и Германской Миссий), поме
щающуюся по адресу: гор. Пермь, Торговая ул.,
д. № 77, тел. 3 —29. Совет бывших Австро-Вен
герской и Германской Миссий в гор. Перми.
Председатель Ф. Галль.
Секретарь Ж. Гофман.
Согласно постановления Зубоврачебной Под
секции Народного Комиссариата Здравоохране
ния от 12 го ноября с. г., Городской Отдел Здра
воохранения предлагает всем зубным врачам,
дантистам и врачам, занимающимся зубоврачева
нием, как практикующим, так и непрактикующям
(безработным, или занятым другой профессией),
а также зубным лечебницам, зубоврачебным ка
бинетам й зубоврачебным амбулаториям, функ
ционирующим и закрытым, как частных лиц, так
и при учреждениях и ведомствах, зарегистриро
ваться в Отделе в часы занятий (от іо часов
утра до ■41/2 часов дня).
При этом регистрирующийся должен представить
в Отдел полную опись инвентаря, инструментов,
нломбировочных технических материалов и меди
каментов.
За неисполнение означенного постановления
виновные подіежат законной ответственности
вплоть до конфискации имущества.
Регистрация и представление описей в Отдел,
Покровская, 89, должны быть закончены к 3-му
декабря (н. ст.).
Член Коллегии Здравоохранения А Кожевников.
Делопроизводитель (подпись).
Вследствие развития
деятельности
эконо
мических советских учреждений, а также про
явления ими глубокого творческого строитель
ства по создании новой экономической жизни ва
развалинах капиталистического способа произ
водства, возникает вопрос о систематизации но
вых учреждений, их взаимоотношение с однород
ными организациями и сглаживании тех трений,
которые еще не изжиты, а также ряд практиче
ских мероприятий в области внутреннего распо
рядка учреждений С этой целью президиум Об
ластного Совета Народного Хозяйства назначает
общее собрание на 2.9 ноября в помещении Ка
зенной Палаты в б час. вечера для выслушивания
доклада т. Кузьмина.
Порядок дня: Совнархозы (Советы Народного
Хозяйства), і) Общее понятие. 2) Организация
Областного (Районного) Совнархоза и реоргани
зация имеющихся хозяйственных организаций и
органов, з) Общее направление деятельности по
организации местных (Окружных) Совнархозов.
4) Ближайшие задачи и конечные цели.
Приглашаются: х) Члены Коллегий. 2) Все сэтрудяи іи (зав. отделами, их помощники, секре
тари и делопроизводители). 3) Желающие члены
профессиональных союзов, занятые в рабоче-конТрольных организациях. Просьба Коллегии направляіь своих сотрудников с соответствующими
разрешениями на право входа для слушания
доклада.
Президиум Областного Совета
Народного Хозяйства.
УТЕРЯН паспорт гр. Тверской губ., Корчевского уезда, Ларцевской вол., Додлова Евгения
Иванова, выдан, г. Петроградом Александро-Невского района за № 8 от 5 января 1917 г.; считать
недействительн.
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Известия П. Г. И. К. Р., К. С, и А, Д,

Следственная Комиссия 2 участка, Кунгурского
уезда, объявляет, что 26 сентября сего года не
известно куда скрылись председатель Осинцовского Исполкома Сергей Васильевич Трапезников
и члены Исполкома, председатель Продоволь
ственного Отдела Петр Александрович II тлусов
и председатель Земельного Отдели Федор Степа
нович Власов, захватив с собой казенные деньги,
всего 37357 руб. 62 коп.
Все, знающие местонахождение названных лиц,
дол •• ни заявить об этом в Следственную Комис
сию 2 участка.
Стелственаая Комиссия при Пермском Окруж
ном Народном Суде по Охансзому уезду розыскивает обвиняющихся в покушении на убийство
бывшего заведующего учебно-показательной ма
стерской в заводе Нытве техника Насилья Ива
новича Туманова и бывш. заведующего Нытвенской
аптекой Даниила Гавриловича Ильон,
Всякий, кому известно местопребывание. Итьона и Туманова, обязан сообщить о нем Следст
венной Комиссии в гор. Оіанск.
Приметы Туманова: среднего роста, волосы
русые, бороду бреет, косит небольшие усы, лет
35 на вид.
Приметы Ильона: среднего роста, на вид около
33 —35 лет, волосы черные, носит очка.

Постановление Областного Правления Нацио
нальных Предприятий.
Областное Правление Национальных Предприя- »
тий Урала, принимая в соображение р&звявающтюся деятельность Отдела заказов, который
превращается в сложиую отрасль управления
заводями Урала, как по распределению между
завода >ш работ, так и по заготовлению всех
необходимых для них материалов и сырья, по
становило: дать Отделу -Заказов более отвечаю
щее его деятельности название и .организацию,
переименовав его в Хозяйственно-Распределитель
ную Часть Облаетног-і Правления.
Хозяйственно-распределительная часть управ
ляется одмм из членов Коллегии Правления и
непосредственно подчиненным ему Заведующим
хозяйственно-распределительной частью
Хозяйственно-распределительная часть под
разделяется на два отдела,
1. Распределительный, ведающий распределе
нием между заводами подлежащих выполнению
на этих заводах работ.
2. Заготовительный, на обязанности которого
лежит забота о снабжении заводов, входящих в
ведение Областного Правления всеми необходи
мыми для их действия материалами и припасами.
Во испо ^нение настоящего постановления Об
ластного Правления Национальных Предприятий
ДОКТОР Н ордсхрем.
Кожные, венерические и внутренние болезни Урала предлагаю всем общественным, советским
Прием ежедневно с 12 до 2-х ч. дня и с 7 до 8 и военным учреждениям как письменно, так и
час. веч. Угол Пермской и Соликамской уя , дом лично по делам, относящимся к Отделу Заказов,,
обращаться только в хозяйственно-распредели
Рабиновича, № 17—27.
тельную Часть Ноября 23 дня 1918 года.
ДОКТОР 23. А. К у р е н б й »
Член Областного Правления Немо.
Внутрен. и венерич. бол. (пол. беесил., трип., си
Заведующий
хозяйственно-распределительной
филис). Прием ежедневно с 2-х дня до 7 ч. веч.
частью Бейлинсон.
Ленина ул., д. Ай п о Тончеико.
Секретарь Областного Правления (подпись).
Квитанция Пермского Городского Ломбарда
УТЕРЯНА 21 ноября паспортная книжка, вы
за № 5014—Б. 1918 г. УТЕРЯНА, а потому счи
данная Пермским Уездным ІІол. Управ. 19 15 г.,
тать недействителен
сроком на 5 лет, на имя Семена Ильина Журав
Квитанция Пермского Городского Ломбарда
за № 7128—Б. 1918 г. УТЕРЯНА, а потому счи лева, гр. Дедюхиаской волости, Соя. уезда, Перм
ской губ.; прошу считать недействительной.
тать недействительн.
У ТЕРЯНЫ а Мо-говалихе документы, выдан
Квитанция Пермского Городского Ломбарда
ные от Пермского Уездного Воин. Начальника на
за № 1377'—Б- І9 Г8 г. УТЕРЯНА, а потоку счи
имя В. Н. Петухова об откомандировании на ра
тать недействительн.
боты в Пермский мехак чесаий завод, справка,
20 ноября утеряна черная каракулевая муфта, о переводе в первобытное состояние и запись
в помещения городского Исполкома у расходной о крещении дочери при Мотов. Юридическом
кассы, просят доставить за. вознаграждение на отд: документы считать недействительными. На
квартиру: Верхотурская, іо, угол Покровской, д. Г. шедшего доставить по адресу: завод Мотовилиха,
Гаврилова, квартира і.
Голдинская ул., д, Ай 15.
УТЕРЯН годовой паспорт, выданный УстьрецУТЕРЯНО удостоверение личности на имя
ким вол. Совдепом, Кадниковского уезда, в мае Софрона Кузьмича Бидзюра, выданное лазаретом
мес. 1918 г., за Ж 557, на имя гр. Николая А ф а Красной Армии; считать недействительным.
насьевича Денисова; считать недействительным.
УТЕРЯН, кошелек, в котором находились: 170 р.,
Вечером 17 ноября с. г. на уд. Карла Маркса уте удостоверение личности, выданное к-ром і Перм.
рян бумажный конверт в нем 43 руб. денег-, удо Советск. Apr. Бригады, разрешение на право но
стоверение личности, выд. Алапаевским о. Сов шеная охотничьего ружья, выданное Перм. Чрез
депом, на имя П. Н. Спиридонова, Ж 2425, сви вычайным Комитетом до борьбе с контр-ревояюц.
детельство об освобождении от военной службы, саботаж, и спекул. и засвидетельствованные
на имя
выданное Алапаевским р. Комиссариатом по Воен. к-ром фотограф, карточки. Документы
Делам от 23 августа 1918 г., за AS 874, на имя Владислава Урбакович; прошу считать недействи
П. Н. Спиридонова и другие бумага; документы тельными.
ПОТЕРЯЛАСЬ корова, красная, с белыми пят
считать недействительными. Нашедшего прошу
доставить за вознаграждение по адресу: уг. Иль нами на лбу и груди, рога белые, большие, на
инской и Соликамской, Аситац. Отдел Пермск. рогах веревка, нашедшего или знающего, где та 
ковая находится, прошу сообщить по адресу:
Уездного К-та по В- Д. П. Н. Спиридонову.
УТЕРЯН А продовольственная карточка, на имя Пермский Городской Исполнительный Комитет
Экус, Шмерка, ю района 139 квартала; прошу Совета V. К. и А. Де утаточ. Раскиной.
УТЕРЯН Ы бумажник с деньгами 80 руб. и след,
считать недействительной.
УТЕРЯНА продовольственная карточка 13 рай документы: і) Удостоверение личности из таона 28 квартала, на имя Василия Михайловича борского Совдепа. 2) Разрешение на право жи
Одегова, за М. 1 129; считать недействительной. тельства. з) Удостоверение из Перм. Уездн. Боен.
Комиссариата. 4) Солдатский билет из 45 Скб.
УТЕРЯН паспорт, выданный Лаймияльским во стр. полка. 5) Удостоверение из Заозерского за- .
лостным Правлением Лифтяндсксй губ., на имя тона, на имя Николая Григорьева Косожихина;.
М.ѵ И. Кярм; пр мяу считать недействительным.
докуй, считать недействительными.
УТЕРЯН А 5-летняя книжка, выданная Перм
УТЕРЯНА табачная карточка, за Ж
3/0І1,
ским Городским Полицейским Управлен. в 19 13 г. на имя Елизаветы Николаевны .Мальцевой, д рай
18 января, на имя К-:ана Филипповича; Некрасова; она; прошу считать гецействиугельной.
считать недействительной.
ПОХИЩЕНЫ в раздевальной Областного Отд,
УТЕРЯН кошелек с деньгами ібо руб,, продо Земледелия из кармана пальто документы на имя
вольственная карточка і района, за М 461, на Ивана Николаевича Кононова:, is Удостоверение
имя А. Ф. Царькова и ордер на покупку пальто; от коменданта г. Перми, за М 2409, от 6 ноября
документы считать недействительным:.:,
на право проезда по ж. д. з) Удостоверение о
УТЕРЯНА продовольственная карточка и 8 кв. службе, выданное Об л. Отд. Земледелия от 8 октяб.
ІО района, за Л? 417, на имя Александра Ива 1918 г., за AS 3081 и 3) Паспорт, выданный Перм.
новича Вачокяча; прошу считать недейстяитеяък. Город. Пол. Управлением, от 14 января 1914 г.,
У ГЕГЯгі годовой ■ паспорт, выданный Алек- за AS 569т прошу считать недействительными.
сандро-Рождесгвея. волость -,, на имя Ефросинии
УТЕРЯНА продовольственная карточка 7 рай
Степановны Савшуксвой; считать недействитель она, на илія Безукладникова на 3 человека; счи
ным.
тать недействительной.
С П И С О К
красноармейцев, дезертировавших из Инженерного батальона.
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1
2
3
1 ^
5
6
7
8
9
10

Покулен Александр .
Корначев Николай .
Данилов Николай
Устышшшцев Иван
Оодимов Николай
Котов Яков .
Меркушев Яков
Токарев Яков .
Веснин Владимир ,
Литвинов Всеволод .

11
12
1 13
14
15
ІВ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Мавихин Степан
,
Леонтьев Иван
Шишкин Андрей
Петухов Максим
Лукиных Иван .
Языков Нив. .
Каратаев Григорий .
Смолин Александр .
Федосеев Иосиф .
Хусцедшшв Констант
Базин Николай
Незговоров Яков
Еривощеков Михаил .
•Серебров Ефим.
Панин Ивап
Чирков Андрей

Пермь. 2-я Государственная Типография.

Срок
службы.

По вопросам об организации школ для негра
К сведению всех советских учреждений,
организаций и граждан г. Перми] Объявляю, мотных в частях Красной Армян гарнизона
что существовавшее до настоящего времена Бюро Перми и уездных гарнизонов Пермской губернии
Уголовного Розыска г. Перм*, согласно телег просьба обращаться в Агитационно Просвети
рафного распоряжения Центрального Управления тельный Отдел, Культурно-Просветительное От
Уголовного Розыска в России от і8 ноября с. г., деление Пермского Губернского Комиссариата
впредь должно именоваться: „Пермское Отделе ,по военным делам. Настоящее доводится до
сведения Коллективов Коммунистов, Колитических
ние Уголовного Розыска".
Комиссаров, Командиров и др. заинтересованных
Начальник Отделения. В. Присягни.
товарищей.
Заведую т канцелярией Шилов.
Культурно-Просветительное Отделение.АгцтаЛица, подавшие прошения в железно-дорожные
Отдела
Уральского
Биржи Труда (при Главном жел.-дор. и районных цаонно-Прссветительвого
комитетах Я Ч Пермь I и ЛЧ Центрального Уп Окружного Военного Комиссариата.
Пермская Губернская Учетно-Контрольная Кол
равления) о'поступлении на дорогу, как на кон
торскую службу, так и нт другие работы, в 2-х легяя просит все уездные и волостные контроль
недельный срок должны явиться в Отдел труда ные Кояиеаия представитъ следующие сведе
ЛЧ Пермь I (Покровская, М 12, д. быв. Маркова) ния: і) имя, отчество и фамилию председателя и
для производства необходимой личной регист членов Комиссии, 2) наличный состав сотрудни
ков Комиссии, з) смету расходов на один месяц
рации.
Лица, неявившиеся в указанный срок, из по и 4) краткий обзор деятельности Комиссии со
дня образования по настоящее время.
рядка очередей будут исключены.
Сведения эти должны быть представлены в
Заведыв. Отделом Труда ЛЧ Пермь Егоров.
Пермскую Учетно-Контрольную Коллегию (гор.
Секретарь Субботин.
Прик аз ШТаГтііогсГ Комиссара снабжения Пермь, уг. Монастырской и Краеноуфимской) в
Урала. Во исполнение приказа Наркомпрода о. недельный срок со дня получения настоящего
нормах обезпечения хлебными продуктами, от' уведомления.
В случае непредставления требуемых сведе
22-го октября іаі8 года, предлагается:
1) всем Губпродкомам, Горпродкомам, Район- ‘ ний, Коллегия вынуждена будет принять строгие
проделам немедленно установить категории, меры.
Председатель Коллегии (подпись'.
населения последним сроком чего назначается',
Секретарь (подпись).________
і-ое декабря сего года.
2) для рабочего населения тех районов, где 1 21-гб ноября 1918 года поступило для распре
классовые категории уже установлены, предла деления между жителями г. Перми следующее
гается немедленно выдавать хлебные пайки п о , количество обуви: 1400 пар ботинок мужских,
установленным декретом нормам, т. е. і-й катего 1 1950 пар ботинок дамских, 1900 пар ботинок
рии зб ф ун т, 2-й категории 25 фунт,, з-й ка детских, іооо пар галош мужских, юоо пар га
тегории і8 фунт., 4-й категории 12 фунт.
лош дамских и юоо rap галош детских.
Хлебо-фуражному Отделу приказываю немед
Заведующий Отделом Башарин.
Делопроизаодитень Андрюк в.
ленно обезпечить потребным количеством продо
вольствия районы, указанные в п. 2 м этого ; ""Губернский Отдел Земледелия настоящим
приказа.
доводит до сведения всех Волостных Земельных
Заместитель Областного Комиссара Снабжения .Отделов, что ляда, посылаемые в Губерн. Земель
Урала (подпись).
ный Отдел для получения разрешений на приоб
От Пермского Уездного Комиссариата по ретение материалов для мельниц, должны пред
военным делам. Вследствие распоряжения Перм ставлять, как удостоверения, так и списки нужных
ского Губернского Комиссариата по Военным материалов, заверенные соответствующими Уезд
ными Земельными Отделами, без чего никаких
делам объявляется:
1) Мобилизация всех бывших офицеров, воен разрешений Губернским Отделом Земледелия
ных чиновников до 40 лет, постоянно и временно выдаваться не будет.
Заведыеающяй Отделом Земледелия В. Хорьков.
проживающих в г. Перми и пригородах.
2) Первый день мобилизации назначен 25 сего
В виду открытия в недалеком будущем ценноября.
3) Призываемые должны прибыть на сборный трав" ной телефонной станции Пермской Уездной
пункт Уездного Комиссариата к іо часам утра Телефонной сети, Пермский Уездный Исполни
35 ноября, имея документы, удостоверяющие тельный Комитет просит все Советские учрежде
возраст, личность, семейное положение, а также ния, организации и войсковые части сообщить в
самом непродолжительном времена номера своих
документы о прежней военной службе.
4) От явки на призыв никто не освобождается, телефонов в Подотдел Уездной Телефонной сети,
не исключали учащихся высших Учебных Заведе по адресу: Пермь, Обвгнская, угол Вознесенской,
Член Исполкома Макков.
ний, фактически в них не обучающихся, а также док Щ 23.
Делопроизводитель Злыгостев
и служащих различных учреждений.
5) Из почтово-телеграфных служащих освобож
В отірываемую центральную телефон, станцию
даются от призыва только квалифицированные Пермской Уездной Телефонной сети Пермский
рабочие, а все остальные младшие служащие, Уездный Исполнительный Комитет приглашает
являющиеся неквалифицированнь ма рабочими а на постоянную службу опытных телефонисток.
и служащие, исполняющие работу почтальонов, С заявлениями обращаться в Полот де і Телефон
письменосцев, рассыльных почтово-толеграфаых ной сети при Отделе Государственных Соору
учреждений (кроме городских почтово-телеграф жений Уездного Исполкома (Обвинская ул., угол
ных - отделений) подлежат явке на сборный пункт. Вознесенской, дом Ж 23).
6) Из железнодорожных служащих освобож
К заявлению необходимо прилагать удостове
даются от призыва лица, занимающие специаль рения от профессиональных Союзов, местных
ные должности, а остальные: конторщики, сче Исполкомов е л и же от других учреждекай, где
товоды и проч. подлежат призыву.
ранее служили и почему уволились.
7) За уклонение отмобиаизацяи виновные будут
Все телефонистки принимаются с двухне
наказаны согласно законов военного времени.
дельным стажем.
Военный Комиссар Л. Соловьев.
..лен Исполкома Малков.
Военный Руководитель Б. Шпияевский.
Делопроизводитель Злыгостев.
Заведующий Учетным Отделом В. Седов.
Совет Местных Народных Судей Пермского
Пермский Губернский Комиссариат по воен округа сообщает об имеющихся вакантных долж
ным делам объявляет, что все врачи, подверг ностях Секретарей Местного Народного Суда во
нутые медицинскому осви ютельствованию в 2 уч. (Пермь), 13 уч. (Ю твекой завод), І8 уч
Высшей Приемной Комиссии при Пермском Губ- (Архангело-Пашпйекий зав.), 19 ѵч. (Чусовской
военноме и признанные к военной службе негод завод) и двух запасных (Пермь). Лица, желающее
ными или же годными, но для работ в обстанов занять означенные должности, благоволят подать
ке мирного времени, никаким переосвидетельство прошения Председателю Созета по адресу: Пермь,
ваниям, помимо указанной комиссии подвергнуты улица Ленина, 30, письменно (желательно лично,
быть не могут, т. к. постановления означенной с 9-ти до з-х час. дня ежедневно), с указанием
Комиссии являются окончательными и никаким своего образовательного ценза и сведений о
обжалованиям не подлежат, а потому вышеозна практической работе в судебных учреждениях.
ченным врачам являться в Медико-Санитарный Оклад содержания 667 руб. в месяц.
Отдел Особых Формирований при Штабе ІІХ-ей
Председатель Совета В. Собянин.
Армии не следует, т. к. означенному Отделу не
Секретарь II. Юшков.
предоставлено право производить мобилизации
С
25-го
по
27-е ноября 1918 года, в и часов
и вмешиваться в мобилизационную деятельность
утра, назначается переосвидетельствование Вра
Губвоенкоыа.
Основание: Приказ Оярвоенкома- № 249 чей- белобилетников и признанных годными для
и телеграммы Штаба Реввоенсовета Респуб работы в обстановке мирного времени. Предла
гаю всем врачам-белобияетникам к означенному
лики.за Ай 58x9 и 5878.
Пермский Губернский Комиссариат по военным времени явиться в Me дико Санитарный Отдел
Управления особых формирований при Штабе 3-й
делам,
армии (угол Советской и
Оханской, дом
""Пермский Городской Исполнительный Коми бывший Пермякова). Выезд врачей из г. Перми
тет настоящим доводит до сведения граждан, до х-го декабря с. г. воспрещен ОСНОВАНИЕ:
неимеющнх возможности в силу исключительных Телефонограмма Начальника Санитарной части
условий представить для прописки по местожи 3 й армии, за № .366, от 19 ноября 1918 года.
тельству "неотмененный еще декретом паспор.т;что ;
Комиссар Управления особых формирований
прописка по местожительству в таких случаях
при Штабе XII армии (подпись).
может производиться по мандатам или удосто
Начальник Управления (подпись).
верениям, выдаваемым Советскими или другими
Заведующий Медико-Санитарным отделом Уп
правительственными или партийными учрежде равления особых формирований при Штабе III ар
ниями.
мии (подпись).
За Председателя Гудырев.
За Секретаря Голых.
От Правления Уральской Областной Страхо
Пермскому Уездному Подотделу Снабжения, вой Кассы. Соединенное заседание Правления
машин и железа с р о ч н о требуется опыт Мотовилихинской Районной Страховой Кассы с
ная машинистка; угол Красноуфимской и Совет представителями Правления Уральской Областной
Страховой Кассы и представителями Отдела
ской.
Социального
Обезпеченна
Мотовилихинского
Согласно И ст. Инструкции по проведению в Исполнительного Комитета, состоявшееся 17-го
жизнь декрета об отделении церкви от Государ ноября сего года, постановило: «с 18 го ноября '
ства, Юридический Отдел Чусовского З а в о д -. сего года все дела, утверждения и назначение
ского Совдепа вызывает лиц, желающих взять пенсий передаются в Мотовилихинскую Районную
на свое попечение вновь строющвйся храм в Страховую Кассу, которая ц сообщает о выдаче
Чусовском заводе, с тем, что лица, из'явшшше пенсий непосредственно в Казенную Палату. В
согласие на это, обязываются представить на случае спорных вопросов, возникающих при
утверждение Совдепа сметы и план , строения. назначении гевсий, как со стороны Страховой
Окончание постройки должно быть гарантирова Кассы, так и* пенсионеров, эти дела передаются
но строителями внесением в депозит Государ на рассмотрение в Уральскую Областную Стра
ственного Казначейства сметы в размере до ховую Кассу».
юоооо рублей, которая будет выдаваться на про
Настоящее постановление с х8-го ноября с. г,
изводство постройки по мере надобности.
входит в силу для всех пенсионеров Мотовилихин
Если по прошествия недели со времени третьей ского района, уже ранее лолучаьщих пенсии, для
публикации не поступит заявления о желании перевода их на прожиточный минимум, по всем
взять на указанных основаниях вновь строющяй- же делам, возникающим вновь, порядок остается
ся храм, начатая постройка Совдепом будет старый, т. е. Правление Районной Кассы по
использована на создание Народного дома.
назначении пенсии представляет ее на утверж
Заведующий Юридическим Отделом. А. Бежев. дение Уральской Областной Кассы. Правление.

Из какой губ.

_■

Пермской

Пермского

Петроградской
Пермской
Петроградской
Пермский

Петроградского
Пермского
Петроградского
Пермской.

Уезда.

происходит.

Местожительство.

Время

отлучки.

Зац^Добрянка

—

—
—
_ _
—

1918
1915
.1919
1914

Вятской
Пермской

1914

Пермской

—

—
—
1915

Пермской

Г. Петроград
Юго-Камский зав.
8 ноября
г. Петроград
Оерпшская в., д. Лядова
Испечен, в., д. Федосеева
Зав. Добряііка
Котельнического Казанская в., д. Веснин
Усолъского
Верх— Кондаеекая в., д.
Городище
I 3 ноября
Ощенков. в , д. Кондаков.
і Неизвестно
1
"
Оханского
Фокниск. в., д. Акимина

J

—
—

1918
1916
1899
1911
1918
1916
1914
1916
1914

Пермской

Усольской
Оханского

Калужской
Пермской

»

Перемыш.
• Усольской
Оханского
Пермского
»

»
Орловская в., д. Паеанов
Сыпучевск. в., д. Ефимков
г. Калуга
Полянская в., д. Жошково
Обвинская в., д. Сутяса
Еизельок. в., д. Теренская

10 нояб

I 14 нояб.
Зав. Чермов

Пом. Комиссара Управления (подпись).
Начальник Управления (подпись).
Делопроизводитель Управления (подпись).

