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усердво лвжуг сейчас сапог англе ааерикааского
империализма. Ошептание союзы к в к этим эле
ментам укюааиского населения вполне доброжела
тельное. Готовьсь к захвату Укргвнд в своя рука,
союзные виоервалясты яьшаются с эттки .элшеатамв, обещая им всяческую поддераку всиаскем
СЕзражевкев и золотом. В своем, отнняе знаме
нитом, воззвании к .украинскому населению со
юзника отнюдь не обещают опираться на широ
кие слои украинского народа.. Нет, они'опреде
ленно говорят о свеем сочувствий монархиче
ским армиям Деникина и Крае воза, и если в их
воззваниях упоминается также и Сеіо-эс-эрбкзыя
армия Учредилки, то это обвевается тем, что
между этой армией и сфицаро-мояархичеекймн бан
дами установилась настолько тесная связь, что на
деле трудно провести между ними какую-либо стлачительвуто черту.
Поход союзников не только претив рабских и
крестьян России, но и против рабочих и крестьян
Австрии и Германии, еще не изживших своих ко
алиционных иллюзий, доказывает с очевидностью,

что англо-американский капитал хочет посадить для себя в настоящий момент союза с врупной
на шею и вам, и украинским рабочим, и австрий буржуазией. Судя во последним сведениям, ыелкоским, и германским, словом, всем пролетариям,— буржуаззые партизаны Петлюры одержали довольно
правительства из капиталистов и по серьеаные успехи в разных местах. Давао изжив
мещиков, с которыми ОН МПг оы сговориться. шие себя „самостийники" делают, очевидно, по
У т е некие помешики и капиталисты ставят по следние судорожные усилия освободиться от пут
велакод’ ржавного капитала и впесте с тем пы
следнюю ставку на-помощь союзных хищников.
)гим расчетам нельзя отказать в коммерческой таются действовать самостоятельно— в противовес
украинских работах а крестьян.
СМГГЛЬЕОСТП.
Рабочие и крестьяне Украины имеют, та
Мелкая буржуазия монархии Скоропад- ким образом, перед собой две враждебные (и
сксго, руководимая меньшевиками, эсерами и от враждующие между собой) силы:’ і ) коалицию
части украинскими пацяона ластами, плелась до между союзным и украинским капиталами а 2)
сих' пор в хзссге империалистической политике притязанья украинских оамостайазгов, преследую
зтівагчьков ш предавшихся на их сторону поме щих дель, замены диктатуры общероссийского (и
щиков, сахарс-заводчиков и шахтовладельцев. союзного) капитала диктатурой „своей" буржуазии.
После падения Советской власти .на Украине, со- Ка.$ на сходны на первый взгляд некоторые- за
■■ -шедшею я ке без. пом- щя мелко буржуазных дачи украинских рабочих к крестьян и петлюреких
предателей во д ш Р о д и , мелкобуржуазная
р-яртиз&нов в общ й борьбе с ре пмом Скоропад„дсм вратяя" охазелась только калиф м на час.
ского, следует настойчиво предостеречь украинских
Крупная буржуазия легко разогнала с помощью
борцов за Советскую власть ог союза с петлюрекой
штыков неиецкшо империализма мел ко-буржуазную
разновидностью украинской буржуазии. Петлюрскне
говорильню. Наступила эпоха открытой диктатуры
колодцы, содействовавшие уже раз свержению
капитала. Пом рщаншась для вигу, мелкая бур власти рабочих и крестьян на Унрвбне, не могут
жуазия {имущее кр стьянство, чиновничья
быть надежными союзниками украинского рабочего
интеллигенция, часть ремесленного про класса в его настоящем— действительно решитель
летариата и т. н.) быстро уступила все- свои ном и последней бою с гздрой мирового икаериво’ззция по всему фаонту и, более того, перешла
алвзмз.
на службу к диктатуре капитала.
Во все по латки петлюрцев воскресать времена
Только теперь всколыхнулись как следует мелко покойной Центральной Рады обречены заранее на
буржуазные слои украь н -кі гр населения. Дед вла- крушение. История больно наказывает тех, кто
ь-иаем австрийской и германской революцій оже- пытается в дна гражданской войны сидеть мзж
сточклхсь на Украине классовая борьба. Прокати двух стульев. Кровавей диктатуре капитала па
лась волна забастовок. Бяіый террор Саоропадского _Украс-не может придти на смену іольво диктатура
-оттолкнул от него часть радвкальной буржуазии. рабочих и .крестьян. И эта диктатура будет ззНо особенно показательно движение мелко-буржу воезана украинской, повстанческой армией вопреки
азных ваэті-зааов, руководимых одним из героев всем препонам союзного и увр&нского капитала
бывшей Центральной Рады и Генерального Секре и его мелко-буржуазных попутчиков.
тариата— йетлюрчй. Доход против Скоршадского
Эрде.
со стороны этих элементов означает разочаро
ванье укравні кой мелкой буржуазии в выгодности

_________________ли-иі,■
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К вопросу об организации упр а
вления промышленностью.

В „Уральском Рабочем" за 24 ноября с. г.
за подписью тов. А. Кузьмина появила ь статья
под заголовком:
„ К вопросу об организации Совнархозов". На
чвнается она так: „Приближающийся с езд Сов
нархозов поднял ряд вопросов перв-степенной
важности, которые обсуждаются со всех сторон
нашими центральными
органами. Обсуждение
однако страдает одним коренным недостатком;
оно исходит от лица различных ■ нагроможденных
организацнй, освещают вопрос с точки зрения
одной из них, но не затрагивают главного — ка к
организовать хозяйство страны в целом"...
Прочитав подобное вступление, я ожидал, что
тов. Кузьмин сейчас вам скажет веское слово.
-Я ожидал услышать каюке тов. А. Кузьмин пред
лагает организовать хозяйство страны1 в целом.
Оговорюсь, я буду толковать только по вопросу
об организации Совнархозов, во не об организа
ции хозяйства страны. Деіаю оговорку эст для
того, чтобы и тов. Кузьмин пе путал понятия:
организация Совнархозов одно, а организация
,, „хозяйства страны к целом" другое.
Тов. А. Кузьмин только ради красного словца
сказал о хозяйстве, а сам пишет о- том, ка к уп
равлять промышленностью, ка к поставить органи
зацию управления, но ни единого намека на ор
ганизацию промышленности, кроме трех— четырех
общих фраз. Оп хочет, чтобы были единые ор
ганы управления всей хозяй твеяной
жизнью
у

страны, ко юры- до жиы способствовать развитию бы в сметы, и это о тать ничего не говорит за
и бизводительных сил страны, „давать возмож . безиол’Звость Губ. и уездных Совнархозов По
ность преобразовать их внутри себя путем не пробуй областной уральский Совнархоз „раздать"
прерывною планомерного расширения снабжением, Губ. и уезд. Совнархозам все' фабрики, заводы и
ре улпр.ов т ем пере тройки". Л здесь обращаю рудники п составьте смету, что у вас тогда вый
дет? У вас Доже и кустарничества то не полу
внимание на изобилие общих мест и фраз.
Затем тое. А. Кузьмин, отметив тяготение еек- чится, ибо кустарное производство не поддается
ц„Ё Высовнаехоза к организации районных ~і ос- организации. в крупном масштабе, а если подда
р-едоических организаций, замечает, что на пер ваться будет, то оно неизбежно заменится фаб
вых порах этого де недостаточно. Дальше же сове ричным, так чіо и здесь победоносный тон едва
тует, как это всегда само собой ра умеющеесф ли у места.
Но, „раскритиковав" Губ. и уезіные орг ниу о'лаетников, отбросить и Губсовнархозы я уе лные и пускается в „унич ожающую’критику" этих зиции Совнархозов, тов. А. Кузьмич осторожно
грибков, прикрепившихся і к ло советов, которые наводит нас на мысль о необходимости оргавиации областных Совнархозов, п тут то тов.
после того ка к различные секции (главки и
центры Высовн-архоза) отнимут
у них.все фаб А. Кузьмин похож па тех самых товарищей, ко 
рики и заводы, будут безпочвенными и которые торых вначале он упрекнул кое в чем; он ра сматрива й вопрос с точки зрения необходимости
никогда вс будут организатораѵи соцёалистиче
существования Уральской области со своей к о 
ского хозяйства.
Я должен сказать, что критика т. А. Кузьмина локольни.
М j кип м теперь, как т. т. областники смот
никуда не годится. Ну, к. самом деле, что будет
из себя представлять областной Уральский совет рят на іубер екое об‘едпненне: об этом красно
народного хозяйства, если у нею отнимут все речиво говорит предложенная ими на Губернской
фабрики и заводы? О і будет ііредегаві ть — „Со конференции резолюция, в которой губернское
ветское издание старых царских земств с поту об'едипение называется вопиющей нелепо тью,
гами на дозяйствёнп е русло". Стало быть и ка к дряхлые остатки царизма. Верно это или нет
уральский обл. Со нархоз— грибок, прикрепив- я сп ри и много не б ду, но кто знает историю
швйся около Советов.' Так выходит по вашему пли происхождение того я :и иного города и спо
тов. А. Кузьма-'. Э п ваша манера „критиковать". собен мыслить по-марксистски, а пе по эсеровски,
И если о губерн ких сметах гов ряг, что они за тот, конечно, не будет об‘яснять происхождение
нимаются кустарничеством, то ведь потому, что городов и губерний и го ударств злой или при
хотливой волей градоначальников, губернаторов,
у них от бравы все фабрики п заводы и, к
нечно, если бы их не отбирали, то они вош и королей и царей и этакую „революционную" ар

гументацию сдаст в архих вместе с другим эсеровехшм хламом.
Но, называя эти ободрения вопиющей неле
постью, сами авторы резолюции творят эту неле
пость, потому что они предлагают эту резолюцию
1губернской конференции, готорую же сами соз
вали, одно что-нибудь, или губерния нелепость,
то незачем созда-ать губернское об'единёние пар
той н просить ее признать область, -как послед
нее слово обществоведения.
И если губернское об'едипенне нелепость, то
область, состоящая из нескольких губерний, вых дит нелепостью помпоженной на количество
об'единяемых губерний. Т-лько и нисколько не
больше. Таким о разом, т. Кузьмин посмотрел на
вопрос об областных об'едвнениях лишь с точки зрения своей собственной колокольни. А почему
1 бластная колокольня лучше
губернской? Но гу
бернский, уездный, а равно и областные деления
не потому не хороши, что возникли в эпоху цариз
ма, ведь все крупные фабрики и заводы возник
ли при условиях, ничего общего не имеющих е
егциализмом, однако, мы совсем не намерены
пренебрегать
завоеваниями
капиталистической
промы т енности, а, наоборот, мы хотим развитие
производительных сил увеличить во много раз и
не потому капитализм пал, ч о плохи были ею
успехи в области промышленной техники, а как
раз потому, что производительные силы страны
развились настолько, что стали в явное противо
речие с формой владения ими. Деления эти мо
гут подвергаться критике только с той стороны,
что возникновение их было' обусловлено причи-
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Перепуганные.
Остатки и обломки всевозможных сибирских,
самарских, уфимских и прочих „правителістіТС,
пре;ендовавшиі на то, что они представляют со
бой всю Россию и что их ждут, ка к освободите
лей, во всех углах нашего отечества, теперь рас
сыпаются в разные стороны. Недавние гордые
властители, снова испуганно вопят, о помощи.
Яаонекае войска, появившиеся в Сибири, за
нялись не столько оказанием помощи белогвар
дейским правительствам, сколько экономической
экешіоатацией богатого сибрского крат ■ Войск
американских, английских и французских было
послаао так мало, что они не представля и со
бой достаточных сил для осуществления іранди. озных планов сибирских авантюристов, да и, кро
ме того, они, тоже самое, не столько стремились
к борьбе, сколько к захвату экономических цен
ностей. А теперь, кроме того, союзные войска в
Сибири, иовидимому, окончательно решали при
остановить свое передвижение к 3 шалу и ос
новаться на зимних квартирах.
Все это поставило перед белогвардейскими
правительствами очень опасную перспективу боль
шевистского насилии даже в тех областях Сибири,
где они до сих пор чувствовали себя, как у. Хри
ста за пазухой. Успешные продвижения наших
вотск к Уфе и 0 епбургу начинают определенно
угрожать недавним твердыням белогвардейцев.
И вот они рассылают во вс°- стороны грамоты
с призывом о помощи и гонцов, убеждающих союзпёков более- активно помочь сибирским вла
стителям про ив народных масс.
Жалкое „всероссийское11 правительсіво, кото
рое даже в областях Сибири не может найти
себе поддержки у местного населения и торжест
венно восседает на штыках чужеземных отрядов,
умоляет ам раканцев „со всей настойчивостью"
лакеев <б оказания новой помощи в широких
размерах Оно твердит, что без этих новых чу
жеземных эшелонов вся пр жняя помощь окажет
ся напрасной и большевистская зараза овладеет
всем Российским государством.
Чтобы сд стать более убедительными эта вопли
о помощи, неі епутаняая право эсеровская дирек
тория прибегает к обычной клевете о том, что
большевики сжиіаюг библиотеки и музеи, варвар
ски уничтожают культурные ценности и нроч. и проч.
Они пользуются обычной неосведомленностью
заграницы о России и сознательно скрывают
грандиозную культурную работу, произведенную Со
ветской Россией именно в области сохраношш
библиотек г музеев, удешевления книги, распро
странения произведений печати, создания тысяч
новых школ и десятков новых университетов и
так далее.
„Всероссийское" правительство стремится все
ми мерами изобразить большевик в варварами,
чтобы тем самым <иравдать свою позицию и привлечь
на свою сторону массы Америки.
Одиовремеино с этим другие группа белогвар
дейцев ведут заграницей аналогичную агитацию.
против большевизма, отличающуюся только тем.
что клеветнические выпады завершаются р е к>
мепдацпей разных лиц и партий в качестве
истинных спасителей Рос'сан, способных создать
общегосударственную власть, угодную союзникам
и верную буржуазным принципам.
В таком роде агитирует, . например, в Японии
князь Львов, неудачный премьер неудачного вре
менного правительства, который предлагает мах
нуть рукой на все „всероссийские правительства"
и передать власть над всей страной кучке гене-

нами, ничего общего иеимеющимя с организацией
не только коммунистического, но и вообще кр уп
но-фабричного производства, и поскольку эти де
ления совпадут с делениями на промышленные
районы, поскольку они должны бытс признаны
целесообразными и, наоборот, поскольку они не
будут совпадать, они если не теперь то скоро
должны б дут уничтожиться.
Под промышленной или хозяйственной жизнью
страны мы не разумеем только индустрию, но и,
особенно в России, земледелие, и В. С. Н. X.
сюда должен направить свой хозяйский глаз. Но
ка к же теперь организовать районные управле
ния, ведь нельзя же на Урале организовать хлоп
чато-бумажного и текстильн го производств. Я
вполне согласен с т. А : Кузьминым, что высший
Совет народного хозяйства должен быть строго
секционным и каждая секция должна управлять
отдельной от аелыо промышленности, <пираясд на
местах на рабочие управления и райжвые и мо
жет быть и еще какие нибудь. Сам Высший Со-,
вег народного хозяйства должен быть создан
этими иизш ма органами для того, ч:обы вполне
отразить всю хозяйственную жизнь страны, но
прежде чем создавать В. С. Н. X. по этому ре
цепту, необходимо создать рабочее управление,
фабрики, заводы и т. д.
Областной Совет пар иного хозяйства, сидя в
Екатеринбурге, услышал, что в Мо овялихз есть
Д‘ ЛОвой сокет, прослышав, давай их везде і адить,
походя на того дурака, которого учили ка к дер
жать себя в каких случаях и которого вечно
колотили за то, что он применял раз'ясиения, от

радов и какому-нибудь „государственному муж.
н р т е него самого.
Союзники уже несколько раз обнаруживаі
свои симпатии генеральским погонам я таю
план им, конечно, будет нравитьея- Не дарам я
Вильсон даже современное, столь рабски угодл
вое, терманское правительство считает черезч]
крайним и недостойным назвали* истинно демі
крапіческог,». Кабинет из генералов,- -который.-.*
дону ти т,в свою среду никаких социалистов, лі
же учредиловского типа, будет гораздо бо.іеелк
безен диктатору мира.
В этих симпатиях англо-американского капи
тала к крайне правым элементам всех сграг
куда простираются его лапы, кроется одна и
причин грядущего краха торжествующего сейча
империализма союзников. Победители, столью
лгавшие о своем человеколюбии и любви к ево
боде, проявляют себя даже в мелочах посдедова
тельными врагами народных масс и безжалит
ными эксплоататорама.
Очи дают наглядные
уроки всему миру, которые заставят скоро всех
трудящихся соединиться под лозунгом:
Долой англо-американский ими роялизм! Долой
насильников!
В. Керженцев.
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Мотовилиха пачала переходить . к другой форме
правления .заводов, не эго ничему его не научило.
Управление в Мотови я хе организовано так:
весь личный состав пред риятия выбирает совет
по управлению предприятием, который вы ирает
из себя управление и ревизиоино-контрольную
комиссию. Цехами управляют, технической частью,
ответственные перед управлением и им назначен
ные заведующие цехом, административные и конт
рольные функции сосредоточиваю ся у представи
теля и.оизводствеаиого союза. Обязанности ка к
того, так и другого регламентированы. Ревизион
но-контрольная комиссия, включая в себе пред
ставителя учетво-контрольной колле ни, является
органом государственно о контроля, на обязанно
сти которого лежит осущеегв ять всячер«ий'конт
роль и фактический и формальный, и следить за
хсюяйственным и целесо бразиым использованием
всех рессурсов предп. иятия. Органами контроля
в цехах явля тся цеховые представители произ
водственного союза, и Контрольная комиссия яв
дяется ка к бы президиумом их. Цеховые пред
ставители намечаются общими цеховыми, собра
ниями и утверждаются правлением или общим
собранием профессионального с ю іа. Произвед
ет енный союз организует выборы совместно с|
Исполкомами и создает, такам образом, й упра
вление и контроль из ответственных перед ним
лиц.
Правда, ( бласта й совет профессиональных сою
зов заставил организовать, кроме имевшегося
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Дело мира.
О т к а з союзных им периал истов см яг
ч и т ь условия перемирия.
МОСКВА, 26 и яб"я. ІЬ сообщению из Бер
лина союзные империалисты, несмотря на все
просьбы Германии о смягчении условий переми
рия, продолжают настаивать на своих явно на
сильнических требованиях.
КАРНАРВОН, 26 ноября. Газета правящих
английских кругов „Таймс" пишет, что условия
мира должны быть смягчены для Германии, но
продови.іьст еиных припасов ей давать нельзя.

Состояние германского флота.
КАРНАРВОН, 26 ноября. Переданный Англии
германский флот находится в запущенном состоя
нии. Некоторые большие боевые суда производят
впеча ление предназначенных на слом. Матросы
одеты в лохмотья, имеют изголодавшийся, уны-

контрольного ор а.ііа, еще один, назвав его конг- промышленности будут свои районы, террвториальн
рольни-регулирующим комитетом, и когда местный не совпадающие с таками же делениями другой
профессиональный союз пробовал указать на не При чем некоторые отрасли могут обойтись без J
лепость затеи областников, то ему просто сказа районы - губе неких вл.ч областных организаций, :
л и ,-- если ты не организуешь ерго почтенного некоторым нужны только районные, а некоторым
учреждения, то тебе не даду 1 денег!.. А р іумеет те и другие.
до одьно веский. Орга изовали, но это между
Организованные таким об азом управления ;
прочим.
покажут потом; ка к нужно перекроить Россию и
ВіаимоотнОшениё совета но управлению заво какие инстанции нужны между центром и местом:
дом и управление контрольно-ревизи иной комиссии окружные, уездные, губернские или областные.
и учетно-контро ь -ой коллегии также регламента
Когда ібворят об организации хозяйства, ни
рованы.
когда не нужно забывать, еще раз повторяю,
Создав подо ный o p raiiN upuмления на местах, земледелие и здесь необходимо создава ь условия
можно приняться за постройку всего здания. Все для фабричного, интенсивного' хозяйств*, и поли
российский. е‘езд представителей советов ію упра тика наша должна идти в направлении подтягив л я ю завод ми выбирает выедай совет народ \в а н в я "к заводам и городам земель,, на которых
ного хозяйств , ри чем на этом с‘езде обяза должны будут организоваться, если при заводе—
тельно должны <ыть представители земельных то земледельческие цеха, обрабатывающие земли
отделов. Выборный совет разбивается на секции силою наемных рабочих, силою такого же труда .
по управлению он «деленной отраслью ромышіен- ьак на фабрике и Заводе, н ■ обработка должна
ноети, ч каждая такая секция в завис мости от бы ь не сох и пли однолемешным плугом, а самыми
конк ётных условий кажд й отрасли намечает усовершенствованными земледельческими рудиям і
кроме местных еще другие промежуточные упра при го одах гримерные, обширные, муниципальные
вления одну или две инстанции, кото ые выби хозяйства, п тогда мы создали.і оацру культурнымрают на
соответствующих
с'ездах представи юзяйствам и ослабим кулатскую деревню, так
теля -анной отрасли и, умышленности. Инициатива как будем от нее менее зависимы и в конце
<бразоваяия районных областных или губернских козцов сольем город с деревнею. Важные вопросы,
управлений во всех отраслях промыш енности что и говорить, приходится разреши ь нам, рабо
должна принадлежать центру и Совнархозу, кото чим, но подходить к ним та , ка к подходит к ним
рый в строгом соответствии с нуждами данной т. А. Кузьмин, нельзя.
промышленности и в интересах развития дан
Г. Мясников.
ного хозяйства со дает районные или губерн
ские организации а, конечно,, в каждой оірасли
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1) По ж илищ ном у вопросу: „Всерос резолюцию: „Общее собрание организации Р. К. П.
Щейдемана, но правее Либкнехта, ж больше
при N . Уральской дивизии шлет сердечный при
вистская гр у п п а ,!, е. «Спартак». Последние при сийское Совещание раб -тяиц констатирует, что
вет
нашим передовым бойцам за светлое будущее
рабочие
продолжают
понрежз.ему
жить
в
тех
же
няли нашу большевистскую тактику, шли с нами
Опасность со стороны польского импе рука об руку, независимые же все время держа нездоровых и тесных помещениях, и что, рабо трудящихся масс, вместе с тем спеша уверить, что
лись какой-то странной линии, скупая оружие, чие. не проявили достаточной самодеятельности в мы здесь до последней минуты с оружием в руках
риализма.
деле выселения буржуазна из их помещений и защитим все наши завоевания. „Д а здравствует
БАУЭН, 25 ноября. Исполком при высшем к? к будто для восстания, а с другой ст роны,
коммунизм."
передача вх рабочим.
{германском командованіи выпустил воззвание к ругая* „С партак". Независимые говорили: „Спар
К позорному столбу.
Поэтому С;езд призывает Советские рабочие
т
а
к
"
мешает
нам
привлекать
к
нам
внимание
[возвращающимся с фронта отрядам, призывая их
организаціи всех городов и фабричных центров
Приехавший с фронта агитатор рассказывает
германского
правительства».
ше разоружаться. Вся армия вместе с рабочими— Я говорил им,— рассказывает товарищ Бу Россам организовать на местах жилищные комис случай, который пришлось ему наблюдать. При
‘должна стремиться к демократизации и социали
сии аз рабочих и работниц, которые должны про ехал он на станцию Т. Зашел в вокзал, смотрят,
зации страны. Исполком указывает на грозную, харин,— что революция не иголка, которую можно
вести
в жизнь выселение и уплотнение буржуазии. сидят большая группа красноармейцев (было это
опасность для Германии со стороны польского енрята'ь.
Необходимо,
чтобы Государство поставило своей ночью) на полу и что-то рассматривает. Подошел
Деятельность
Л
и
бкнехта.
империализма и протестует против насильствен
— Незадолго . до освобождения Либкнехта в задачей постройку ш,вых здаяай и целых поселков, ближе, думал, газету читают. Оказывается в каріы
ного включения территории с немецким населе
Баварии также началось массовое движение, а на и в первую очередь вблизи фабричных центров, играют. В кругу куча девег, все керенки. Между
нием в состав Польского государства.
тем нигде ни караула, ни тазового, а станция
севере— восстание матросов. К а к только Карл расположенных вне городов".
Движение союзнических войск.
2 ) По вопросу о борьбе с
детским недалеко от позиций. Возмутился ои этим, но
Либкнехт был выпущен, он сейчас же стал во гла
трудом'. „Первый Варроссвйский С*езд работ- ничего не сказал. На утро спрашивает у комен
КАРНАРВОН, 28 ноября. Английские войска ве движения.
продолжают движение к Рейну. Вчера они доЯ никогда не забуду того момента, когда нйц и крестьянок Советской России решительно данта, сколько у него охраны имеется. „ 1 4 чело
I отнята германской границы сев. Люксембурга. Карл Либкнехт ьришел к нам в здание русского требует не охраны труд», а полной его отмены в е к ', отвечает. „А откуда же ночью столько сол
Французская армия вступила в Страсбург.
посольства. В ответ на наше приветствие Либкнехт для детей обоего пола до 16 лет. Ограничения дат было". Комендант отвечает: „Н а стрнов с фронта
дня подростков мальчиков от 16 до дезертиры". Пошел дальше и слыныл ва>сІ раз
Борьба между попявамм и украинцами произнес блестящую речь. Весь дрожа от страш рабочего
ного волнения, почти со слезами, он сказал нам: 18 лет и подростков девочек 1 6 — 20 лет че говор: „ А вот, черт возьми, почему не выдают
в Галиции.
жалование. Деньги нужны, не на что хлеэа ку 
„я не успокоюсь, тюка вся германская „сволочь" тырьмя-часами в день".
БУДАПЕШТ, 26 ноября. Борьба в Галиции
пать" „Да, да" подхватывают еще трое „надо
3)
По
вопросу
о
социальном
страхо
не будет на коленях".
между
поляками и украинцами продолжается.
Либкнехт развивает бешеную деятельность; хо вании: „Совощ иае, приветствуя Совет Еир-даых просить, чѳрта-ли на них смотреть". В эю время
Перемышлъ находится в руках украинцев. Желездит по фабрикам, заводам... Правительство, что Комиссаров, положивший в основу этого закона подходит один красноармеец, развитой, видне,
I нѳ-дорожное сообщение прекратилось.
бы обрезать ему крылья, решилось на хитрость, известные 5 пунктов, высказывает нежелание о парень. „Чего просить, с ума вы сошли, недавно
т.
е. предложило ему войти в Центральный К о  возможно скорейшем проведении его в жизнь". ведь получали. Вчера проиграли, так сейчас ви
Занятие Буковины румынами.
0 п р о сти туц и и : „Исходя из того, что ните кого-то. Не играли бы в карты, так деньги
митет,
Либкнехт прибежал к нам с этой вестью
ЛИОН. 26 ноября. Вся Буковина занята ар
мией, состоящей из а стрийеких румын. Населе страшно взволнованный, спрашивая— ка к ему сле корна проституция зарыта глубоко в капиталисти были бы целы". Те со злобой отвечают ему: „А
дует поступить. Сообща мы решили, что Либкнехт ческом обществе, Совещание призывает бороться с что мы одни играли что л и ", с нами и ротный
ние волнуется.
войдет в состав правительства только в том слу: проституцией не только закрытием домов терпимости, командир играл. Это он нас всех обдул, а у взвод
По Советской России.
чае, если оно будет стоять за следующие выдви не только наказанием сводников и продавцов' живого ного так выиграл еще вперед за месяц". Ротный
нутые нами требования: разгон рейхстага, террор товара и устраиванием домов'для сшсенвя пад команд-зр показывает пример, К позорному столбу
Прозрели.
САМАРА. 25 ноябри. Бузулуксвая о р г й ш іц и я . против буржуазии и офицерства, если оно будет ших девиц, а революционным искоренением всех подобных защитников революции. Сами красно
остатков капиталистического общества при помощи армейцы должны следить за этим.
правых эс-эров выве ла резолюцию, в которой выступать против нас.
Рабочие приходили к нам и говорили, что они перехода к коммунистжческішу хозяйству, введе
говорится, что пояытва партии эс-эр‘ в, опираясь
Разгильдяйство.
ва вооруженные силы, установить власть Учреди хотели бы сделать восстание, но они были так нием обезпеченія материнства, осуществлением
В К. полку прашлось ніблюдать такую картину.
те ьш го Собргшвя, потерпела крушение в привела еще наивны, что предлагали, например, взять и государственного воспитаем детей и заменой бур Полное разгильдяйство. Около позиций красно
к дйктатуое, че рносотенных буржуазных зл ментов; арестовать полицейское управление, что, конечно, жуазной семьи свободным браком.
армейцы ходят без подсумков, ремней и винтовок.
С заключительным словом выступает тов. Са
поэтому Бузулукскня организация стоит за вод- не имело никакого значения, так к а к силы гер
Спросил их агитатор: „А что если неприятель
были еще слишком ни мойлова, которая г ш р и т , что делегатки после
,держку' Советской Власти поскольку ее действия манского пр летариата
сейчас снимет секреты и сторожевую цепь и на
окончания С езда должны приняться за организа
согласны с и втер зсями трудящихся, и будет стре чтожны.
падет на вас. Ведь он всех вас голыми руками
миться заложить прочный фундамент будущего Слежка за членами русского посольства. ционную работу.
С прощальным приветствием к 0 ‘езду обращае возьмет".
Правительство Вильгельма думало, что воя ре
социализма.
„ У нас одеть все дело минутное. Винтовки
волюция гнездится в русском посольстве. За нами тся тов. Коллонтай,
в избах лежат в 100 саженях*, следует невозму
В стане контр-революции.
Д л я С‘езд должен разойтись с радостным соз
следили шпаки. Невозможно было выйти на ули
тимый ответ.
Новая кттпр-революционная органи цу. Ш пики торчали у нас перед окнами, прячась нанием,— говорит сна,— так кьк эта был С‘езд,
в невыездах и -з а деревьями. Началась дикая дел, кшіий общее полезное дело. Когда вы вер
зация.
травля в печати Распространялись самые неве нетесь на места и приметесь за работу, говорите
КУРСЕ, 25 ноября. В Я с а х организовалась
роятные слухи. Говорили, что в посольстве хра всем: н ш е Всероссийское Совещание, созванное
группа в составе 9 генералов, поставгвпгая целью
Д Е К Р Е Т
нятся бомш . Про нас рассказывали ужасные ве коммунистической партией, ностановадо то-то s
вессеединевие единой России.
Совета Народных Комиссаров об установле
щи: что мы и убийцы и грабители. Говорили то-то. Поэтому не спорьте с нами и не расскании безплатной пересылки писем.
Іаздоры между казаками и башки просто, что нас всех надо вышвырнуть. В это то зывьйге нем сказок, что женщины ничего не
Совет Народных Комиссаров, считая, что бо
время приехал курьер из Москвы. Ящики с на ум' ю : делать. После нашего С-езда,— говорит
рами.
лее постоянный и широкий' обмен перепиской
она,— нет больше слова „б«ба“ . Те же из вас,
между пролетариями города и бедняками деревни
Б У З У Д У К , 2 5 ноября. В стане белых шим багажей, были конфи.кованы и вскрыты. В
вернувшись, прежде служит еще большему закреплению союза между
них нашли прокламации на немецком я-.ыке. что еще не коммунистки,
между казаками
и башкирами происходят
Распространился нелепый слух, что там были при всего, должны вступить в число сочувствующих. ними и содействует, таким образом, делу органи
трения. Б а ш ки р ы отказываю тся идти в пер зывы к убийствам. Конечно, это было вздором. Вам здесь уже говорили, что при Центральном заций революционно-социалистических сил Рос
сии, находит необходимым упростить и облегчить
вых рядах против Красной Арм ии, Н а этой Кроме прокламаций, там была только брошюрка Комитете партии будут образованы комиссия, ку 
дело почтовой переписки.
да вы в.егда сможете обратиться на содействием,
В этих целях Совет Народных Комиссаров .по
почве возникли раздоры, закончившиеся пе тов. Радека.
литературой
и
пр.
становляет:
Наше
посольство
было
окружено
солдатами.
В
рестрелкой. Это обстоятельство помогло на
х) С 1-го января 1919 года установить. в Со
По предложенію тов. Кодлонтай,
посылается
это время тай находились Кон (независимый) и
ветской России безплатную пересылку открытых
шим войсками повести успешное наступление
приветствие на фронт: Красной Армии.
Луиза Каутская.
и закрытых простых писем, весом не свыше-пят
у А ктю б и н с ка и приблизиться
к
И.п-цкой
Делегатки от имени С'езда вырывают прези надцати граммов.
Я жалел, что с нами не было Каутского, ко
2) Простые письма, весом свыше пятнадцати
защ ите. Б аш киры потеряли 9 0 0 человек.
торый незадолго перед этим написал брошюру диуму Оезда сердечвую благодарность.
граммов и заказные почтовые отправления опла
Председательница об'являет С еэд закрытым.
против большевизма, так к а к этот случай пока
чиваются на обычных основаниях полным весо
Собрание закрывается пением „Интернаціоналъ."
зал бы ему, что пролетарская диктатура лучше
лый вид. Они относятся пренебрежительно к своим
офицерам.

Ц

Действия правительства,

Речь тов. Бухарина на Всероссий
ском совещании работниц.

ПОЛИЦі йеной.
Узнав о нашем аресте, рабочие стали подго
—- Товарищи, позвольте передать вам привет,— товлять грандиозную демонстрацию с целью нас
говорит тов. Бухарин,-—от нашего общего друга освободить. Поэтому нас хотели увезти Тайком,
Карла Либкнехта. (Шумные апал дисмеаты).
дав всего 5 часов срока на сборы.
О дисциплине.
Тов. Бухарин живо и интересно рассказывает,
— Тов. Бухарин расска ывает о своем от'езде:
На общем собраньи партийного коллектива N.
к а к произошла революция в Германии.
Громадная площадь перед . посольством была за Уральского полка обсудив вопрос о товарищеской
— - Германская революция началась с того,— полнена народом. Трудно забыть,— говорит т. Бу
дисциплине, постановили: вменить в обязанность
говорит тов. Бухарин,-— что с фрон-а побелели харин,— это черное море голов. Мы были о т р а 
всем членам соблюдать строгую товарищескую
солдаты, измучен ые 5,-летней войной. В рабочих влены под конвоем городовых. Воровожатые нам
дисциплину: „Когда настал последний решительный
массах также постепенно возрастало недовольство, дали одного немецкого графа. Та-,им образом мы
мошнт, когда кровь пролетариата льется со всех
— все кормильцы ушли на фрон1', в стране— го- попала , из Берлина в Борисов.
сторон, мы, коммунисты, клянемся напреть все си
л д, нет мяса, хле а и обуви.
Говоря о шМд мановском правительстве, тов. лы к тому, чтобы сорганизовать нашу мощную
Продовольственный кризис в Германии. Бухарин указывает, что оно не только боится Красную Армию и беднейшие крестьянство для
■
— В Германии,— продолжает тов. Бухарин,— большевиков, но при случае готово сделать им полной победы труда над капиталом. Клеймим всех
даже баре х дят в деревянных башмаках, а вме всякую гадость. Они не принимают австрийских товарищей коммунистов, которые тормозят нашему
сто чая пьют буковые листья. Тайком среди ра пленных, а нам бросают сотни тысяч голодных, пролетарскому делу. Строгая товарищеская дьебочих масс стали говорить, что рус кие—-самый раздетых одураченных военнопленных.
циалина навсегда".
хитрый народ, так ка к „взяли, да и выскочили
Д виж ение военнопленных.
Надо искоренять,
из войны". В Берлине и других городах давно
— По Александровской дороге,— рассказывает
Весьма нечадьсые факты приходится слышать
потихоньку начали организовывать я Советы. Фаб
тов. Бухарин,-— все станции забиты военноплен
от очевидцев в Кунгуре о бесчинствах, творимых
ричные группы выбирали из твоей среды наибо
ными. Все они буквально раздеты, без сапог, без
некоторыми красноармейцами в окрестностях го
лее революционных делегатов, который собирались
одежды, б з шапок,.. Мне было стыдно глядеть на
рода. Они таскают у крестьян гусе», уток, даже
на конспиративных квартирах и сговаривались о
них, и я не решался выходить из вагона во время
овец и телят. Правда, делают это несознательные
том, к а к нужно готовиться к стачкам, ратпроостановок.
элементы, но вина надает на общую массу красно
странять листки против германского правитель
— Эти военнопленные страшно озлоблены, я
армейцев. Нужно серьезно обратить внимание масс
ства и т. п.
сам слышал а* угрозы в.;.е разнести.у иае.
на подобные явления и всеми мерами их иско
Правительство Вильгельма знало, что народ,
Военнопленным
необходимо помочь
хлебом,
ренять.
рано или поздно, выйдет на улицу, п,этому, что
одеДсдой, деньгами.
бы успокоить массы, ово протянуло руку социалНадо организовать помощь
от
губерний, Общее собрание коммунистов N дивизии.
демокра ам. В это самое время положение на
послать воеин пленным агитаторов. Эго одна из
На собравши заведующий политическим отде
фронте стало отчаянным. Воинственный дух исто
самых важ ны х'в ва .тоящее время задач.
лом вкратце заявил, что сделано Политическим
щился. Кроме этого, американцы изобрели такие
Отделом в отношении партийной работы. Все вни
средства борьбы, против которых ничего нельзя
мание, все силы были обращены на организацию
было поделать. Германское правительство, видя
ячеек ва местях в ротах и частях. И это удалось
все это, решило, что продолжать войну невоз
успешно. Результатом явилась дивизионная кон
можна и стало подготовляться к капитуляции.
Закончилось Совещг-наѳ р*ботнвд и крестьянок, ференция, которая наметила дальнейшую работу
Но военная партия делала все, чтобы не довести
коллективов. Затем выступал с приветствием от
до этого. Нод влиянием этой партии, начинается сделавшее большую и важную работу.
Битера, а также с докладом о той роли, которую
Последнее
заседание
начинается
доклад
ми
о
мобилизация на фабриках, несмотря на то, что
вграл
питерский пролетариат в нашей борьбе то
работе секций и вынесенными ими резолюциями,
рабочие и слышать не хотели о войне.
варищ
из Питера, приехавший для работ сюда.
Я должен сказать, что в Советах в Берли которые: 0 езд принимает единогласно. Приняты
Выслушав
доклад, собрание вынесло следующую
не были независимые, социал-демократы— левее следующие резолюции:

1 Ijic fti ip r a .

ч

Всероссийское совещание
работниц ,

вым и за заказ сбором.
3) Простые письма и пакеты, подаваемые от
имени Советских учреждений, оплате не подле
жат.
4) Безплатная пересылка простых .открытых и
закрытых писем распространяется и на. коррес
понденцию, идущую в пределы Советской России
из других стран.
Во изменение существующих международных
почтово-телеграфных конвенций- Народному Ко
миссариату почт и телеграфов поручается пред
ложить иностранным государствам установить
безплатную пересылку простых открытых и. за
крытых писем, весом до 15 граммов, адресуемых
в -эти государства из пределов Советской России
и обратно.
Одновременно с этим, Народному Комиссариату
почт и телеграфов поручается через посредство
Комиссариата иностранных дел довести до све
дения трудящихся масс всех иностранных госу
дарств об их праве отправлять в .сессию простые
открытые и закрытые письма без оплаты мароч
ным сбором.
.
Председатель Сов. Народн. Комис. В. Уль.чнов

(Ленин).

Народн. Комиссар почт и телегр. Подбельский.
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Л. Фотиввсс.

Постановления Губ. Исполни
тельного Комитета.
Всем Уездным Финансовым Отделам Пермской
губернии.

Губернским Финансовым Отделом на 7-е де
кабря сего года созывается совещание предста

вителей Уездных Финансовых Отделов Пермской
губернии.
■,
Порядок дня совещания предлагается следу
ющий:
1. Доклады с мест.
2. Организация Губернских и Уездных Финан
совых О.тделов.
3. Налоговая политика.
4. Обще-губернская смета на первое полугодие
1919 года.
5- Формы счетоводства и отчетности,
б. Единовременный Чрезвычайный Налог.
Просим. Уездные Финансовые Отделы озабо
титься своевременной присылкой своих предста
вителей. Являться в Губернский Финансовый От-

Известия П. Г. И. К, Р., К. С. и А. Д,
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которых она должна принять самое деятельное,
самое горячее участіе и выражает уверенность,
что пронехедящвя конференция будет первым
зернышком в рароте женщин по строительству
новой, жгони. Тов. Чернышев говорит о задачах,
Обязательное Постановление
выдвинутых октябрьской революціей в области
Пермского Губернского Исполнительного Ко
охраны труда, детстве и материнства и призывает
митета.
я ш щ х н привить участие в работах но прове
Б виду того, что на пермских лесных биржах
дению в ж изнь целого ряда законов, изданных
Губернского Лесного Отдела находится около 40
тысяч дровяного леса для разделки на дрова и
Советской властью, которые вследствие отсут
имеющего свое назначение для действия Мотови
ствия работников не могут быть проведены в
лихинского механического и других заводов го
ка зн ь . По докладам тов. Чернышева и Семашко
рода Перми, а также частью для населения гор.
выступает тов. Матвеева, которая делится свин
Перми и его пригородов, оставить которые без
разделки на дрова равносильно остановке дей
к и внечатлешшма о работе т сцдаае всерос
ствия заводов и оставлению населения без топ
сийского женского съезда, бывшего в 17 году
лива,—устанавливается принудательная тру
в • Петрограде, и отмечает ту равнггцу, которая
довая повинность по разделке лесных мате
чувствуется между участниками бывшего съезда
риалов Губернского Лесного Отдела, для ка
ковой привлекаются нижепоименованные Волост
и настоящей конференции. Тов. Семашко пред
ные Советы пропорционально количеству населе
лагает принять революцию по заслушанным до
ния в волостях для разделки нижеследующего ко
кладам, принимается резолюция всероссайского
личества дров и посылающие на каждую неделю
стезда работниц; по предложению тс-в. Черны
не менее нижеуказанного числа рабочих.
шева конференция првння&ет следующее допол
По Пермскому уезду—волости:
Покровская —для разделки боо куб. саж. по 4О
нение к резолюции. „Первое совещание перм
целое, на неделю, Насадская—кпя юоо кубов
ских работниц требует от местных советских
по 65 челов., Сергинская—цпя 2000 кубов по 130
организаций полного осуществления социального
человек, Троицкая—для юоо кубов по 65 чело
век, Усть-Сылвинская—для 500 кубов по 30 че
страхования" и охраны желе чего в датского
ловек, Больше-Буртымская (Лобановская)—для
труда с привлечением к
осуществленн ю его
8оо кубов по 50 человек, Култаевская —для
( I день).
самих
ж
е
н
щ
и
н
'р
а
б
о
тя
щ
".
Затем
в виду поздне
ію о кубов по 70 человек, Мысовская—р,ля 500
Зал Казенной Палата к 6 часа* уже напол го времени дальнейшее обсуждение невестам
кубов по 30 человек, Верхне-Муллинская —для
2000 куб. по 130 человек. Нижне-Муллинская — няется прибывающими делегатками. Среда пос дна перенесется на следующий день.

дел (уг. ул. Карла Маркса и Покровской, эд. бывш.
Казенной Палаты).
Председатель Отдела С. Седых.
Пом. Секретаря Я . Степанов.

Биржами Труда), образуя при них особые железподорожные секции или отделения.
^
2. В тех же целях при Отделе Рынка Труда
Народного Комиссариата Труда организуется
особое отделение железнодорожников.
3. Практическое осуществление указанных в
статьях і и 2 настоящего постановления мер воз
лагается на комиссии, в составе представителей
местных Отделов Распределения Рабочей Силы
Народного Комиссариата Труда и местные про
фессиональные организации железнодорожников.
Примечание. В случае отсутствия профес
сиональных железнодорожных организаций в
местные комиссии входят представители же
лезнодорожных Отделов Труда.
4. Настоящим постановлением отменяется по
становление Народного Комиссариата Труда от
іб-го августа 1918 года об оплате труда я нор
мировке рабочих железных дорог Российской Фе
деративной Советской Республики в части, ка
сающейся приема на службу на железные дороги
мастеровых, рабочих и служащих (разд. XII ст. і
постановления от іб-го августа).
Народный Комиссар Труда В. Шмидт.
Член Коллегии Нар. Комис. Труда,
Завед. Отд. Рынка Труда Н. Ходоровский.
Заведующий Отделом Труда
Перм. Губ. Исп. Комитета М. Чернышев.

Обще-городская конференция
работниц.

Х Р О НИКА.
ф Р а й о н н ы й совет
профессиональных
союзов созывает 28 ноября собрание членов
правлений и делегатов профессиональных союзов
фрвщян коммунистов. В порядке дня стоят:
текущий момент, организщйонйый вопрос о пе
ревыборах совета, об организация фонда между
народной революции.
ф П е р м ско й гр у п п о й п о л ь с ки х к о м м у 
н и с т о в 2 декабря с.г открывается два училища для
польского населения: дневное для детей от 6 до
15 лет, вечернее для взрослых в помещении Бе
логорского подворья по Сове.ской улице, № 98.
Подробные сведения сообщает канцелярия груп
пы по Соликамской, J6 36 и канц. училища по
Советской, Л° 98.

ф К п р а зд н о в а н и ю
револ ю ции . В
влтрине одной вз городских фзтесрафай (Совет
ская ул.) помещены снинек с прешедшего
праздника Революции. Сяшгви мебрэжхют ча
сти манифестаций рабочих и красной армии.
ф Перемещ ение отделов.
Дровяной,
аптечный отделы и секция недвижимостей пере
ехала в дом городского совета, угол Советской ул.
и улицы Еврла, Марко».
ф Х лебны е гр у з ы . За 19 ноября приби
ло ржа изГльзоза 1008 пуд , из Верщдпво 273
пуд. 20 ф ; овса из Баловано 592 п. 02 фун.;
из Верещагвно 2361 п. ІО ф.; муки ржавой из
Осы 9 п. 34 ф ; ячменя 74 я. 30 ф., со ст.
Верещагин*). Выдано
управлению снабжения
3-ей армии 8 37 п, 14 ф. овса, врод>;в. отд.
іісойск. приисков муки ржаной 518 п. Прибыло
за 20 ноябр»: на Верещігино жмыхов 882 t?.,
ржа 959 п. 32 ф , овса 1666 п. 12 ф. Осталось
на 21 ноября ржи 4585 а. 34 ф , овса 5502
іі. 24 ф., мука ржаной 330 п. 5 ф., пшеница
101 п. 15 ф., жмых-в 1882 п., ячменя 74 п.
30 ф.
ф П о п р е д о о л ь с тв е н н э м у в о п р о с у .

для 1700 кубов по ПО человек, Лузинская —для ледних мелькают шла пен еихздхш енгов, но
боо кубов по 40 человек, Новопаинская для подавляющее большинство работниц фабрик, за
1700 кубов по ПО человек, Кояновская —для 900
водов, мастерски. Перед открытием заседания
кубов по 60 человек, Краснослудская —для боо
кубов по 40 человек, Курашимская— для ію о в вал вёооят красные знамена. Конференцию
И жилищному вопросу.
кубов по 70 человек, Ново-Ильинскаяг—р,пя goo открывает от гиена обще-городского коавтѳта
кубов по 60 человек и Юговская—для 2300 куб. коммунистической партвн тов. Богораз код зву
Полномочная жилищ ам комиссия признала не
по 145 человек.
ки „Иатермьцаон&за"; еатем, но предложению обходимым веста работу в двух направлениях:
По Оханскому уезду—волости:
Григорьевская—для 2000 кубов по 130 человек. одной кв участниц конференции, вставанаем 1) с одной стороны продолжать стремятьс-я к боль
Парагайская —для 1200 кубов по 80 человек, почитается память Сорц-чв, павших за свободу. шему уалитненшо населения путем учета всех кеарУсть-Бубинская —для іооо кубов по 60 человек, Тов. Богораз приветствует собравшихся от имени тир и правильного распределения их и -2) с дру
Зюкайская—рля 700 кубов по 45 человек, Ни
кольская —для 700 кубов по 43 человека, Табор- партийного комитета и выражает нвдраду, что гой— приступать в саешйом порядке к взысканию
ская —для 1400 кубов по 00 чел., Бубинская — 1-ая в Перми и 2 ая в Россаи вонференцая новых помещений, до сих пор не всп. льзовааньгх; Областным комиссаром снабжения Урала отдан
для 1200 кубов по 80 челов., Вознесенская—для женщин работниц явнтся залогом раскрепощения для правильного уплотнения и распределения квар
2000 кубов по 125 человек, Стряпунинская —для жевщаны от гнета капитала и секыг, для чего тир комиссией присхуалено к оргааизьцви строгого приказ, коим предлагается всем губернским и
городским продовольственным комитетам и район
1500 кубов по 95 человек и Хохловская -для 8оо
женщйЕе необходимо вступить в разгоревшуюся и точного учета всего недвижимого имущества.
кубов по 50 человек.
ным продовольственным отделам немедленно уста
борьбу и создать хот могучий запас свежих Выдача разрешений на право зннятвя помещений
По Усольскому уезду—волости:
новить категории населения, последним сроком
Богоявленская —для 500 кубов по 30 человек, нетронутых сил, из которого будет черпаться будет производиться в следующем порядке: в пер
Козьмодемьянская—для 1400 кубов по 90 челов., энергия для дальнейшей борьбы за революцею. вую очередь войсвам и их штабам, во 2-ую— чего назначается 1 е декабря; для рабочего
населения тех районов, где классовые категории
Александро-Роокдественская —для 900 кубов по
60 человек, Рождественская —для 1500 кубов по После краткой вступительной речи тов. Б л орав, партийным, советским, профессиональным, просве- уже установлены, предложено немедленно вырабо
95 человек, Воскресенская —для п с о кубов по 70 конференція избирает президиум в составе т. т. тательным я другим организациям, в 3-ью— семьям тать хлебные пайки до установленные декретом
человек и Беляевская волость Осинского уезда Богораз, Мироновой, Дубровиной в Ивановской враоноарыайцев, в 4-ую— рабочем, в 5 -ую—-осталь
для 1300 кубов по 85 человек, а всего 38500 куб. и утверждает повестку дня работ конференции. ным гражданам. Временно устанавливается сле нормам: і категории 36 фун., 2 категории 25 ф.,
3 категории 18 фун. и 4 категории 12 фун.
сажен.
і) Означенное постановление действует незави По первому вопросу о текущем моменте слово дующая норм»: і Ѵ з нв. сажена пола взрослому Вместе с тем хлебо-фуражному отделу областного
симо от постановлений о выкатке леса, которая предоставляется докладчику тов. Преображенскому, человеку, дета до 12 лет пользуются половиной комиссариата снабжения приказано немедленно
должна быть выполнена.
который передает приветствие конференции от этой нормы. Семьям, имеющим более одного ре
2j Срок для выполнения означенных работ дол имена Областного комитета нартак. В начале бенка, полагается, кроме указанной нормы, еще обезпечить потребным количеством продовольствия
районы, где классовая категория уже установлена.
жен быть не позднее первого февраля, к како
вому времени должны быть закончены все выше своей большой речи тов. Преображенский ука комната .размером 2 кв. сажени.
ф Д еж урны е
а п т е к и . Сегодня дежу ят
Врачи, имеющие прием больных на дому, могут
указанные нормы распиле вки, дабы иметь время зывает на то большое значение, которое имело
перевезти дрова в безопасное место от разноса прежде участие женщвн в революционном дви иметь сверх указанного еще приемную и кабинет аптеки Губернская, Торговая и Сибирская.
весенним половодьем, почему можно высылать жении, и что теперь новая женщина освободив для приема. Юри вычисленья ЕОрмы домещзнйй
дроворезов и в большем количестве претив ука
шись от гнета семьи, пополнит ряды борюще принимаются во внимание лишь комнаты, предна
занного, но не менее.
3) Рабочие, обязанные сменить отработавших, гося пролетариата н вместе с тем внесет в его значенные для жилья и исключаются кухня, перед
должны явиться на работу, не ожидая возвраще ряды уверенность в конечной пебедѳ пролетар няя, коррвдор и т . п. В экстренных случаях, шшр.
Два с‘езда.
ния первых, так как только по прибытию от каж ской революции. Переходя к оценке создавшегося внезапное прибытие войск, уплотнение может про
дой волости вышеуказанного числа человек будут
В
Вят.
е
закончились
два важных с‘езда: гу
мирового положения, докладчик указывает на изводиться выше нормы, соблюдая, однако, мини
освобождаться прибывшие ранее партии.
бернский
с‘езд
советов
и
губернский с‘езд коми
4) На большинстве бирж имеются казармы для тот шовинизм, в котором были неродные массы мальные требованья санитарных условий жизни.
тетов
бедноты.
помещения рабочих.
в начале войны s как этот шоанвьам под
Ч іо касается вопроса об изыскании новых по
5) Топоры и пилы рабочих должны, в интере влиянием ряда событий рассеялся, народы поня мещений, то комиссия нашла необходимым про
На с‘езд советов прибыло 226 делегатов с ресах скорейшего окончания нормы, иметь по воз
шающнм
и 6 с совещательным голосом. По пар
можности свои, так как таковых в Отделе недо ли обман и встала на путь революций. Русская вести в ближайшее время следующее: і ) до -тройка,
тиям
деле
аты распределялись так: коммунистов
революция, вначале одннон&я, теперь начинает ремонт, переустройство целого ряда пом щевий н
статочное количество и не лучшего качества.
6) Продовольствие рабочие обязаны иметь свое, получать поддержку извне, огонь восстания пе кьтазкнов, 2) использовьние, как домашних, так 126, сочувствующих коммунистам 98, левых эсе
как на время пути из деревень в г. Пермь и об рекинулся в вводные страны, и если на по и не домашних ц равей для нужд школ, 3) высе ров 3, сочувств. лев. эсерам 1 максималистов 1,
ратно, так и на время работ в течение не менее
безпартиййых 3.
недели, каковые припасы реквизиции не подлежат. мощь русский пролетариая спешат пролетарии ление учреждений, не имеющих связи с городом.
На с‘езде комитетов бедноты огромное боль
Переселение из квартиры в квартиру признано
7) Цены на разделку дров устанавливаются Германии, в ближайшем будущем создав свои
следующие: из коротья аршинные дрова по 13 пролетарские советы,
то ва помощь русской нежелательным, принимая во внимание зимнее шинство делегатов принадлежало к коммунистам
рублей 50 коп. за погонную сажень и трех-чет- буржуазна, которую благодаря ее неорганизо
время и отсутствие ьерегозочных средств. Пере и еще больше к со увств_кщвм коммунистам.
вертовые по I I руб. сажень. Из долготья аршин
Ойа с'езда слились при обсуждении важнейших
ные дрова по 15 руб. 50 коп. и трех-четвертовые ванности легко удалось победить, спешит между • селенке допускается то- ь ю в исключительных слу
общих
вопрос-в, ка к 1 ) ■екущий момент; 2) док
народный
ЕмаерЕвлЕзк
с
целью
подавать,
по
по 13 руб. за погонную сажень.
чаях. Выселение параз, таческах элементов насе
8) Прибывшие в г. Пермь дроворезы должны тушить очаг мировою большевизма. В заклю ленна из цен ра ва окраины будет производиться лад о 6-м Всероссийском с'езде Советов; 3) о
послать своего представителя в Губернский Лес чение тов. Преображенский рисует ряд возмож
Красной Армии; 4) взаимоотношения" советов и
по рассмотрении каждого отдельного случая в
ной Отдел по адресу: уя. К. Маркса дом AS 8-й
коми
етов бедноты; 5) земельный вопрос и строи
(угол ул. К. Маркса и Пермской ), откуда партия ностей в событиях ближайшего будущего, в за- комиссии.
тельство коммунистического сельского хозяйства.
и будет назначаться на ту или другую биржу и вісемости от тех или иных группировок врагов,
откуда по окончании ими работ будут выдаваться вх планов и намерений, подчеркивая, что поло От Ц. И. по созыву делегатов Всерос. В дальнейшем с'езды разделились. С'езд советов
удостоверения о количестве произведенных ра
перешел к докладам Исполкома и Областного Со
Нрофес. Союза Оркестрантов.
жение серьезное не только тех, кто борется за
бот для учета их Исполкомами.
вета и к выборам любого Исполкома. С’езд ком
Центральный
Комитет
обращается
к
вам,
това
9) Если к концу операции, т. е. к і февраля, коммунизм, но и его врагов, ибо, чувствуя свою
какая либо из волостей не выполнит полностью скорую гибель, они напрягают последние усишя рищи оркестр., с вризквоа и- пользо ать недолгое бедов обсуждал свои вопросы: о строя ельетве и
вышеуказанного наряда, то ответственными за это для подавления русской революции. Следующий время, оставшееся до открытья делегатского с‘веда, задачах комбедов, о продовольственном вопросе,
являются Волостные Исполкомы.
оратор тов. Семашко делает доклад о задачах (предположенного в первых числах декабря) для о партип коммунистов. Много времени отняли
10) Уездным Исполкомам надлежит следить за
женщины
в Советской России. Д оющчец * в организационных и агитационных собраний ваших доклады с мест.
исполнением этого постановления.
Все резолюции, предлагавшиеся бюро фракции
Товарищ Председателя Пермского Губернского очень интересной и горячей речи, которую с местных отделов.
коммунистов,
принимались с'ездом или единоглас
Исполнительного Комитета Вл. Сивков.
Необходимо,
чтобы
на
этих
собраниях
все
во
большим вниманием выслушзвает конференция,
Вр. и. д. Председателя Пермского Губернского
но,
или
при
четырех-пяти
вогдержавшвхся.
просы
были
детально
ьыаснеіы
и
дала
вашим
р'ясует в ярких красках то тяжевое положение,
Лесного Отдела В. Хорьков.
Из принятых резолюций необходимо отметить
делегатам
тот
материал,
который
поможет
им
в
их
в
котором
находилась
женщина
работница,
Тов, Председателя Пермского Губернского От
дела Снабжения С. Лихачев.
женщина крестьянка, согнувшаяся под двойным докладах с исчер .ывкющ-й полнотой развернуть один пункт резолюции о Красной Армии, приня
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Но Уралу.

От Пермского Губернского Отдела Труда.
Согласно постановления Народного Комисса
риата Труда, опубликованного в Известиях Все
российского Центрального Исполнительного Ко
митета за А5 251 от 17-го ноября с. г. о слиянии
железнодорожных Бюро Труда по найму с Отде
лами Распределения рабочей силы Йародного Ко
миссариата Труда, Пермский Губернский Отдел
Труда предлагает всем Железнодорожным Биржам
и Бюро Труда руководствоваться нижеследую
щим постановлением Народного Комиссариата
Труда:
В интересах своевременного и правильного удо
влетворения требований на труд во всех службах
и отделах железнодорожного хозяйства Респу
блики, а также в видах достижения наибольшего
единства в деле распределения рабочей силы На
родный Комиссариат Труда, по соглашению с
Всепрофжелем, п о с т а н о в л я е т :
і. Все железнодорожные Биржи и Бюро Труда
сливаются с отделами распределения рабочей
енли Народного .Комиссариата Труда (прежде

гнетом капитала м семьи, воспитав ной в бур
жуазных условиях, связанная по рукам и но
гам кухней, детьми н мужем. Оратор, указывая
на правильность партий коммунистов, которая
считала, что освобожденіе женщины есть дело
рабочего класса и предостерегая труднцзхся от
участия в работе с буржуазными барыньками,
отмечаег, что, несмотря на ряд законов, освобо
ждающих женщину от экономического рабства,
происходя® случаи, шдаэывающие, что в дей
ствительности
женщина в социалистической
стране не вполне освободилась от экономическо
го гнета, в ваду своей собственной неоргани
зованности. В ваклшчеикѳ познакомив собрав
шихся с законодательством Советской власти по
охране женского труда, материнства ш младен
чества, тов. Семашко рисует те большие задачи,
которые лежат перед женщиной а в разрешении

на с'езде всю картину состояния работ, недочетов тый по докладу тов. Анучина. В этом пункте
с'езд постановил конфисковать все имущество де
оргдяазіц и и потребностей на местах.
Работа, предстоящія на с'езде, колоссальна. зертиров Красной Армии. Важное значение имеет
Кроме общих вопросов, перед съездом ва очереди резолюция о коммунистическом зем еделви, при
громадный вопрос о поднятой трудовой и художе нятая по докладу тов. Преображенского; В резо
ственной дисциплины, поднятии худ- же тленного люции говорится о необходимости унич ожнто чауровня, мастерства, развитии культурно-сросвети- сшую собственность на сельско-хозяйственные
орудия деревни, сосредоючи’ ь их на п-.-окатных
тельшй дзятѳлььоии Союза.
Необходимо, товарищи, чтобы ваша инициатива пун.тах и с ближайшей же весны побуждать це
была проявлена те: ерь же. Помните, что везде лыми., деревнями переходить к общественной об
ва местах предприниматели и подрядчика' 'будут работке земли.
Необходимо отметать также ѵрпнятую после
всеми с іш м и противиться в а го й союзной орга
низации. Помайте, чго с первых шагов, в ва доклада тов. Голощеквна резолюцию с'езда сове
ших же рядах найдутся саботажники, которые не тов, осуждающую попытки отделения от области
и подтверждающую решение 2-го с'езда о необ
замедлят повести агитацию претив об‘едииеавя.
ходим ста для Вятской губернии оставаться в
С товарищеским приветом
Центральный Комитет по созыву делегатского Уральском областном сб'едвнении.
Губернский Исполком избран частью из лиц
с'езда Всероссийского Союза Оркестрантов.

^
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Вниманию всех партийных организаций, Про
Статистический Отдел приступает то пред
фессиональных Союзов и Советских Учрежде ложению Лреэвытайвой квартальной комиссии к
ний гор. Перми.
Отдел по борьбе с контр-революцией, саботажем экстренной переписи.
Для ароизв детва таковой срочно т; ебуются
и преступлениями, по должности просит ускорить
присылку списков служащих советских учреждений до 60 человек вреаеавыі регвстрят. ров. Явить
города Перми, согласно постановления Отдела от ся в .Сгатистдч ck J Отдел 26, 27, 2 8 и 29 го
и спички в количестве, ранее установленном для 19 ноября, напечатанного в 231 номере „Известий".
сего нояора в часы занятий.
всех разъездных агентов и членов продовольствен В случае непредставления списков к 1 декабря
Деяние „святых отцов“ г. Осы.
В ОПРОВЕРЖЕНИЕ извещения о выдаче
1918 г. заведующие Отделами будут привлекаться
ных отрядов.
По ордеру Осинской Чрезвычайной Комиссии
реквизированных вещей с санкции Отдела Не
Достаточным мотивом для выдачи всех этих за саботаж к ответственности.
движимости, опубликованного в газете
Изве
17 ноября с. г. агентами упомянутой Комиссии и предметов должны служить: связанные с обязан
Завепующий Отделом Воробцоз.
стия Перм. Губ. и Уезд. И. К. С. Р. и А. Д “. от
Секретарь Упоров.
Военно-Полевого Контроля Штаба Ш -й -а р м я и в ностью Контровнча поездки r х о л о д и морозы,
ЛЧ 233 Городской
Ис
Пермский Городской Исполнительный Ко 2 і ноября с. г. за
церквах гор. Осы был произведен обыск, который, его эвакуация и неимение теплых вещей,- а также
невозможность получить те или другие продукты митет Совета Рабочих и Армейских Депутатов полнительный Комитет доводит до сведения всех
ка к и следовало ожидать, лишний раз подчерк во время езды и на местах командировки.
постановил: с сего числа студентам Пермского Го организаций, учреждений и граждан гор. Перми,
нул, что все попы - -воры,грабители и христопро
Прежде чем писать о каких то „безобразиях", сударственного Университета приема прошлых лет что выдача реквизированных вещей, относящихся
к домашней обстановке (столы, стулья, кровати
давцы, ибо учением Христовым иаи торгуют оп опорачнвать словами в скобках общественную и вновь принятыми экстернам, первым на основа
я
т. n.J, будет производиться только с разреше
работу
выборных
лиц,
следовало
бы
руководство
нии студенческих отпускных билетов, а вторым на
том и в розницу, смотря потому, ка к выгоднее.
ваться действительно „документальными" прове основании извещений от Университета, разрешить ния членов Коллегии Отдела Недвижимости, а
Результаты обыска іірёвзчшли всякие ожидания, ренными данными, а не голословными и извра
в‘езд в гор. Пермь, о чем и доводит я до сведения выдача вещей, относящихся к предметам одежды
(обувь, платье, шапки, и т. п.,) будет производить
и нужно полагать,
что всем п кажд му будет щенными фактами п, прежде всего, не поддаваться студентов и ректора Пермского Университета.
ся лишь с разрешения членов Коллегии Город
За Председателя И. Башкиров.
Лено, насколько низка, подла п хитра душа ка  атмосфере интриг, характеризующих обыватель
ского Отдела Снабжения.
щину многих ответственных местных работников,
Секретарь
Е.
Богооаз.
ждого попа.
За Председателя Гудырев.
В дополнение ко всему оказанному еще могу
Спешно
требуются
на
завод
быв.
Балашевой
За Секретаря Голых._____
Обыск дал следующие резул таты: 1) в Успен сказать, что никаких разрешений на приобрете
два фельдшера или фельдшерицы на постоянное
ском соборе (ста ом) обнаружено четыре пуда ние тех или иных предметов первой необходи место при амбулатории- и бухгалтер в отд. Стра
В Пермском Коммерческом училище освобож
даются должности преподавателей: і) естество
меди, меховые бур куй кие шубы, мужские костю мости помимо Пермского Горпродкома Урало- ховой Больн. Кассы.
знания и геогр фии- 2 2 урока, 2) математики—
мы, белье, ковры, шашка, патроны, спирт и две снабженнем не выдается.
Архитектурно-Строительному Подъотделу Обла 19 уроков и з) истории б уроков. Оалата по
Член коллегии Уралоспабжения В. СвирчвНКО.
бочки красного вина;- 2 ) в Троицком соборе
стного Отдела Земледелия требуется опытная пе ставкам. Лица, желающие выставить свою канди
II.
реписчица-машинистка Оплата труда по тариф датуру, приглашаются подать заявления в Школь
(но ом)— 15 четвертей спирту, один ящик буты
Ввиду появившейся ^заметки в JSI5 236 01 24 с/м. ным ставкам. Зачисление в штат по прохождении ный Совет Коммерческого училища.____________ _
лок и бочка красного вина и женские принадлеж (Письмо в редакцию), подписанной т. Гесхой с
стажа:
______.
Настоящим доводится до сведения всех заин- ности и 3) в Кладбищенской церкви—3 чет упоминанием моей фамилии и приведением проис
Пермский
Городской
Исполнительный
коми тересованиых учреждений и лиц, что при Губерн
ходившего
будто
бы
между
мной
и
т.
Гесхой
раз
верти спирту, медные и серебряные мопе ы.
тет настоящим доводит до -сведения всех учрежде
говора, я считаю нужным заявить, что ничего из ний, предприятий и граждан гор. Перми, что все ском Отделе Здравоохранения (ул. Карла Маркса,
Подобного рода вещи и предметы подлежат
д. 145 26), согласно постановления Народного Ко
приведенного т. Гесхой я ему не говорил, да и
конфискации и они давным-давно конфискованы не мог говорить. Газговор мёжду мной и т. Гесхой вещи, реквизированные и реквизируемые у, имущего миссариата Здравоохранения, опубликованного в
класса граждан и представляющие известную .цен Центральных Известиях от і-го Октября с. г. за
у веех граждан, но попы жадны и корыстолюби происходил в присутствии командира 2-й тяжелой
ность в художественном и историческом отноше М 212-м, с і8-го сего ноября сформирован З у
вы и решили все это припрятать подальше от батареи I Пермской Советской Артиллерийской ниях, как например: картины, портреты, гравюры,
боврачебный ІІод'отдел, со следующими функция
бригады т. Арнольда Ивановича Гей де, который
глаз людских. Для этого они выбрали самое под
посуда, ценные библиотеки, платья, отчасти мебель, ми:
изъявил свое согласие для восстановления истины
1) Наблюдение за точным исполнением всеми
ходящее место— церковь, которую п превратили в подтвердить в случае надобности настоящее мое портьеры, гардины и т. п., будут передаваться в
музеи и, по мере надобности, во вновь создаваемые зуболечебными учреждениями предписаний об
магазин платья и винный склад.
заявление.
щих законов, до зубоврачебной частя касаю
Очевидно, здесь, произошло какое то недоразу пролетарские театры. .
Все найденное было так хитро спрятано, что
Председатель С у л и м о в .
щихся, а равно всех постановлений, распоряже
мение и т, Гесха спутал меня с кем-нибудь другим.
За Секретаря Г о л ы х .
не легко было обнаружить. К т о , например, мог
ний и раз яснений Центральной Советской вла
Служащий Уралоснабжения Конторович.
подум ать, ч то в ки о те иконъі „Святого
ГІермский Городской Исполнительный Коми сти по Части Зубоврачебной.
2) Учет и регистрация зубных лечебниц, амбу
' Симеона Праведного“ спр ятана б ур ж уй  Недоставленные и до востребования тет на очередном пленарном заседании 19 ноября
с г., заслушав доклад Городского Отдела Народ латорий, зубоврачебных кабинетов, зуботехни
ская доха, перед которой не раз коленоприпаного Образования о положении театрального дела, ческих мастерских, зубных врачей (дантистов),
телеграммы.
дали и на которую не раз молились верующие
зубных техников.
Полстокал )ву из Созетека, Ечу же - Советске, постановил:
3) Учет и содействие правильному распределе
1. Передать театральное и кино-театральное дело
■ христиане, не помышлявшие о таком кощунстве, Шевел-вой —ЧУ ери, Отдел ф ірмироваиия. Инспек
нию зубоврачебных материалов между зуболечеб
тору волжских частей—Кириллова, Фокиной —Па- Отделу Народного Образования.
-совершенном „святыми отцами".
2 . Предложить Отделу Народного Образования в ными учреждениями, зубными врачами и зубными
Далее интересно отмстить, для каких целей трограда, Чагину—Самары.
кратчайший срок представить смету и план органи техниками.
„святые отцы" хранили в таком к личестве с п и л
4) Общее наблюдение за всеми существующи
зации дела на новых основаниях: положить в ос
И з д а т е л ь Губ. Исп. Ком. Совет. Рѣб., нову театральное дело не как предприятие, а как ми в губернии учреждениями, имеющими отноше
и красное вино. Из показаний выяснилось, что
ние к практическому и научному зубоврачева
рассадник пролетарской культуры.
для каждого богослужения необходима одна чай- Кр. и Арм. Д е п у т .
нию.
Председатель Губернского
3
.
Существующий
Театральный
Отдел
в
качестве
Р
едакц.
К
ол
л
егия
:
Ф.
Д
ингельш
тед
т.
.ная ложка вина, а если принять во внимание,
Отдела Здравоохранения (подпись).
секции присоединить к Отделу Нар. Образ.
А
.
Семченко.
что в году совершается не более 150 богослуже
Секоетарь (подпись).
4. Вместе с тем передать под контроль Отдела
М. Целищев.
ний, то выйдет, что на год предостаточно будет
Народного Образования и цирк, о чем и доводится
В Транспортный Отд л Областного Комисса
до сведения всех учреждений и предприятий гор. риата Снабжения требуется опытная машинист
три ведра, тогда к а к в Ус диском соборе обнару
Перми и его пригородов.
ка. За всеми справками просим обращаться по
жены две бочка, по семь ведер каждая. Э<и дан
Председатель С у л и м о в.
адресу: ул. Карла Маркса д. J\5 хо, Транспортный
ные наводят на мысль, что „святые отцы" греш
За
Секретаря
Г
о
л
ых
.
Отдел к товарищу Ермолаеву.
От Пермского Губернского Отдела по делам
аы и нуждаются в частном „причастии".
К.-Просветительному Отделению Агитационно-Про
печати.
Опуолаковывая список лиц, предназначенных со
Итак, „отцы духовные", мае- а с вас снята,
В виду перегруженности 'работами типографий, светительного Отдела Уральского Окружного Воен тенными инструкторами для всеобщего обучения
ного
Комиссариата
требуется
опытная
машинистка,
Пермский
Губернский
Отдел
по
делам
печати
про
Пусть каждый ви ди т ваше кощунственно-подвоенному искусству трудящихся гор. Перми,
честно и аккуратно относящаяся к своим обя Пермский Губернский Военный Комиссариат об‘лье дела и возда т вам по делом. Дерзай, батя, сит все советские учреждения и общественные ор
занностям.
Об
условиях
справляться
от
10
до
5
ч.
ганизации сдавать в печать лишь самые необхо
являет, что граждане, которые могут высказать
и лови оплеух
которых вполне заслужил за свои
веч. у секретаря Отделения (Покровская, 33 1.
димые книги и формы.
свои соображения по поводу этих лиц, могут
лукавые проделки.
Что касается мелких работ (бланок, конвертов,
Управление Военного Представителя на Пермской прислать письменные заявления с указанием ад
плакатов и проч.). то таковые просьба изготовлять железной дороге из дома № 5/15, угол Торговой и реса или явиться лично в Пермский Военный Ко
Осинская Уездная Чрезв. Комиссия.
самим при помощи штемпелей, гектографов и шапи- Соликамской улиц, переехало в новое помещение, миссариат, в Городской Отдел Всеобщего Обу
в комнату № 5 . б. дома Губернатора, угол ул. К. чения, где будут рассматриваться мотивирован
рографов.
Излагая вышеуказанное Отдел по делам печати Маркса и ул. Ленина. Вход с ул Ленина.
ные заявления, по поводу поименованных в спи
доводит до сведения всех .советских учреждений и
В виду ожидаемого в ближайшие дни массового ске лиц.
С П И С О К лиц, предназначенных сотенны
ф Б и с е р , 21 ноября. В Теплого ском загоне организаций, что им к исполнению указанные мел возвращения из Германии и Австрии русских воен
кие работы приниматься не будут.
нопленных в Пермском Отделении Народного Банка ми инструкторами порайонно:
устроена лекция на тему: „Отделение церкви от
Заведующий Отделом по делам печати А. Селянин. по соглашению с Пермской Коллегией УралпленКокоровцев, Трофим Корнилович І-ый район.
,
государства и школы от церкви".
Секретарь Д. Окулов______ бежа будет производиться обмен заграничной ва
Куз.минский, Максим Михайлович 2-ОЙ
ф О х а н с к , 21 ноября. В Павловской в о 
Папенгут,’ Анатолий Петрович 3-ий
Н астоящий Городской Исцолнигельн д Кочы- люты: германских марок, оккупационных остмарок,
Понэмарев,
Илья Михайлович 4-ый
«
лости отделом на одного образования проводятся тет сообщает, что с сего числа выдача разреше оккупационных острублей и австрийских крон.
„
5 ый
Аокман,
Иван Генрихович
Управляющий (подпись).
ний на изготовление штемпелей и печатей будет
в жизнь школы первой и второй ступени.
6
ой
Шапиро, Владимир Николаевич
Комиссар (подпись)
Я
производиться Отделом производства Городского
ф М а л м -а ж , 22 ноября. В Брызгаловской
„
Харитонов, Алексей Григорьевич 7 ой
Контролер (подпись)
Исполкома, о чем и доводится до сведения всех
волости комитетами бедноты пос ановлено орга учреждений и граверных мастерских гор. ПормиКаретников, Николай Ипатович 8-ой
Секретарь (подпись)
ft
Балахнин, Василий Федорович 9-ый
я
З а Председателя Башкиров.
низовать избы-читальни в каждой деревне.
Требуется опытный оухіалтер, хорошо знаю
Моисеев,
Алексей Гордеевич іо ый
>*
За Секретаря Голых.
щий фабрично-заводскую бухгалтерию. Справить
ф Е л а б у г а , 23 ноября. Почтово телеграф
ІІ-ЫЙ
Кустов, Василий Иванович
1)
ся:
ул.
Ленина,
126,
Областной
Отдел
Земледелия
Президиума.
Пермского
Городского
Исаолными работниками на собрании ячейка, для
Воеводин, Николай Николаевич із-ый
кома. По поводу порядка аренды находящеюся от 10-ти до з часов дня.
культурно-просветительной, работы выделен спе
Коробов, Николай Николаевич 13 ый
в ведении Пермского Городского Исполкома не
В виду предстоящих работ по реорганизации
14- ый
„
Горохов,
Павел Алексеевич
циальный кружок.
движимого имущества.
постановки мельничного дела в Пермском уезде
15- ый
„
Левин, Федор Ниланоровач
Настоящим все учреждения и липа, занимаю по созданию центральных мельниц и т. п„ соглас
\
ф В и т к а , 21 ноября. В городе д я распро
Ощепков, Василий Григорьевич, Среди. Учебн.
страненпя социалистической литературы открыт щие усадьбы с относящимися к ним зданиями, но резолюции, принятой 3 м С'ездом Советов Ра Заведения.
находящимися в ведении Пермского Городского бочих и Крестьянски' Депутатов, в течение
Матвеев, Михаил Павлович, Среди. Учебн. Зав.
книжный магазин
^
Исполкома, оповещаются, что они обязаны:
двух недельного срока со дня наст ощего об'явТихомиров,
Константин Сергеевич, Госуд. ти^
ф С а р а г іш , 19 ноября Организовался кру
1. Всецело нести ответственность за исправное ления, все лица саецалисты мельничного дела
погр.,
Военная
цензура и Телеграф связи Ш т а 
жок учителей и мусульманской интелли енция, содержание в чистоте занимаемых т и зданий, (техники-строители,
монтеры,
крупчатники, ба Ш Армии.
дворов
и
относящихся
к
ним
дымоходов,
выгреб
мельники,
засыпки
и
босувики),
проживающие
в
под названием кружок трудовой интеллигенции;
Монич, Михаил Антонович, почтово-телеграф
ных ям, отхожих мест и частей улиц и тротуа
в кружке .насчитывается членов 11 че овек. ров, а также и за своевременную уборку снега с пределах Пермского, уезда, обязуются прислать ный округ.
в мельничный под'о тлел Пермского Уездного
Скорынин, Николай Николаевич, зав. Мотовилиха.
Кружок став т себе задачей развитие культу но- крыш.
Земельного Отдела подробные сведения о себе
Коршунов. Александр Павлович, „
„
2.
Нести
полную
ответственность
за
целость
Ufосветительной' деятельности среди мусульман
но следующей фовме:
Варженский,
Андрей
Павлович,
Народный
Уни
Ф о р м а .
ского населения в духе коммунизма. Органи и сохранность находящегося в зданиях движи
верситет и Политехникум.
мого имущества, которое они обязаны принимать
Комиссар по Военным Делам С. Окулов.
зуются секции и библиотека на русском и мусуль от представителя Пермского Городского Испол
За Военного Гуков. Губернск. Ияспек. Воропай.
манском языках. Постановлено
через неделю кома и сдавать ему по подробной описи.
~S
^ S
О• J
fc
Городской Инспектор Гилин.
■ з
3. Нести материальную ответственность в слу aЯ G Й
■созвать съезд учителей мусульман всей волости.
5 :
ЕЗавед. Городск. Отд. Всеобщ. Обучения Акимов.
чае
пожара
ели
каких-либо
несчастных
случаев
S 5 :п і
£ О
ф О х а н с к , 21 ноября. В Никольской во
Ст. Делопроизводитель М. Серафимович.
^
«т.
;
К о
с людьми и животными.
Ѳ
3 о j 0
4
лости партия коммунистов насчитывает4 0 человек.
4. Принять на себя оплату труда обслуживаю
Пермский Отдел Центрального Комиссариата
ф
С ъ е з д с о в д е п о в . Уезшый 0 анекий щего занимаемые ими усадьбы и здания служеб
по Еврейским Национальным делам при Перм
ским Губ. Исполкоме- настоящій! доводит до сведешш
Исполком сообщает, что 25 ноября 1918 г. в ного персонала.
••• :'г5. Заготавливать за свой счет топливо для ото
граждан евреев, уроженцев Литвы, что в Москве фор
городе Оханске состоится 4 -й съезд Совдепов.
пления занимаемых ими зданий.
мируется Виленский. Стрелковый полк, црп котором име
6. Оплачивать за свой счет все счета за поль
Год, месяц, число и подпись лица, дающего ется особый евр. отряд, ставящий своей целью: концернПисьма в редакцию.
зование освещением, водопроводом, канализацией сведения.
трация военных спя территориально из беженцев урожен
и т. п.
Примечание: лица, неприславшие в ука цев Литвы, для того, чтобы политически воспитать и
Is
і.
7. Мелочной ремонт производить за свой счет,
занный срок сведения, будут привлекаться к лучше .организовать как красную ' армию, находящуюся
УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ РЕДАКТОР, в от а какие либо переделки лишь с особого на каж
на западном фронте, так и для пропаганды идеи ком
ответственности.
вет на опубликованное в № 236 24 ноября с г.
дый- раз разрешения Пермского Городского Ис
мунизма среди населения оккупированных мест.
Погдседат Мельн. под'отдела Д. Конюхов.
Вашей Газеты письмо члена Совдепа Гесха прошу
полкома.
В еврейском Комиссариате производится запись же
Завед.
Мелънич.
под'отде
іом
В.
Поляков.
Вас поместить в ближайшем номере вашей газеты
Председатель Исполкома Сулимов.
лающих поступить is означенный отряд. Все записыва
Делоироизв 'Днтель С Ваганов.
Следующее:
Завед. Юридическим Отделом А. Яівицкий.
ющиеся должны представить удостоверение от какойЧлен Совдепа Гесха в своем поспешном н необ
За Секретаря А Голых
Городской Отдел Снабжения настгоощим до либо Советской или Партийной Организации о прежней
думанном письме сообщил о факте выдачи слуПермский Уездный Отдел Снабжения и Про водит що сведения учреж іений, орган заций и службе. Принимаются также записи тех, кто в настоящее
фжащему Уралоснабжения Контровичу 30 аршин
довольствия
объявляет, что в помещении пос граждан города Перми, что с 23 сего ноября им время находится в частях местного гарнизона,, за коих
холста и еще „чего-то".
леднего
(Пермская
уя., д № 53) назначены в 12 открывается вт -рой универсальный магазин № 2 будут посылаться ходатайства о переводе нх из этой ча
С своей стороны могу заявить, что сведения
члена Совдепа Гесха совершенно ложны и без час. «ия, 2 декабря 1918 г., торги на о-дачу на у л. Карла Маркса, в доме б. Любимовой, поме с т в Виленский полк.
Запись производится ежедневно от 10 до 1 часу дня
надлежащей проверки . никоим образом не должны починки мешков до Ю тысяч штук при готовых щение магазина 1 ор одетого Общества Потреби
бы служить основанием для его письма и тем матерьалах для починки. Лица, желающие взять телей. а поточу просьба учреждениям и лицам в канцелярии омнссариата у тов. Рубинштейна, уг. Охан
Иенее могут служить „документальными данными" означенную работу, приглашаются нрабыть на находящимся и проживающим в районе ул. Карла ской н Ленинской ул.
За всякими справками по этому вопросу обращаться в
торги к означенному времени в помещение Отде Маркса и приближенных к ней улиц обращаться
о которых он говорит.
это-же
время к секретарю Комиссариата к тов. Абраму.
за
течи
или
иными
товарами
во
вновь
открываю
ла
Снабжения
с
представлением
залога
по
150
р.
Г. Контровичу никакого холста не выдавалось,
Еврейский Комиссариат.
щийся
магазин.
Коллегия
Отдела
за
тысячу
сданных
для
починки
мешков.
Что касается другого „чего-то", то Контровичу,
прежнего состава, часть'О поношен новыми пред-' Как эвакуированному из г. Троицка, исполняю
сгавигелнми. іМ им уіце тивиии с>.0 >,Ьш к і П!!і с мест. щему обязанность разъездного агента, было дано
разрешение на приобретение "Через Горпродком
С‘ езды показали, что Советская власть в Вят бобрика, ваты и подкладки для шитья теплой
ской губернии прочна, а дере ейская беднота в одежды, необходимой ему в разъездах, и, кроме
того, как разъездному агенту, что он не может
большинстве мест уже придавила кулачества
нигде получить, ему было выдано: махорка, чай
„Уральский рабочий".
Е П.

“ "ОБЪЯВЛЕНИЯ:

""

Где в нас
тоящее время
служит.
j

Сколько вре
мени и на ка
ких мельни
цах работал.

Образование.

Адрес.

Возраст.

1

Уральская хроника.

[

Швошія П. Г. II. К. С. Г., К. и А.Д.

6
Всем Губернским, Уездным и Волостным От
делам народного образования Уральской Об
ласти. Настоящим доводится до сведения всех
отделов (губернских, уездных, городских и во
лостных) Народного Образования Уральской об
ласти (губ. Пермской, Вятской, Уфимской и
Оренбургской) и культурно-просветительных ор
ганизаций, что, согласно декрета Совнаркома от
27 14 июня с. г. об организации дела Народного
Образования в Российской Республике, в городе
Перми (угол Вознесенской и Оханской ул , д. Ж 46)
организован Областной Отдел Народного Обра
зования, ставящей своей целью проведение всех
мероприятий Комиссариата Народного Просве
щения на местах и координацию работы по
народному образованию местных деятелей. В
целях установления тесной связи с последними
Областной Отдел просит все вышеупомянутые
организация немедленно сообщать ему о всех
своих предположениях и пожеланиях по Народ
ному Просвещению по вышеуказанному адресу.
Член Коллегии Отдела (подпись).
Секретарь (подпись).
Контрольная Комиссия при Пермском Город
ском Исполкоме приглашает на службу опытных
счетоводов и бухгалтеров. Оплата труда по
существующим тарифным ставкам.. Обращаться
просят: г. Пермь, Советская, 27, рядом с. бывшей
Городской Управой.
__________
По м обилизации.

От Пермского Уездного Военного Комисса
риата. Во исполнение телеграфного расп ряже
ния Штаба Уральского Военного Округа от
22 ноября Ж 4305 объявляется:
х. Мобилизация всех бывших офицеров до
пятвдесятилетиего возраста, постоянно и времен
но проживающих в городе Перми и. пригородах.
2. Первый день мобилизации назначен 2 декабря.
3. Призываемые должны прибит., на сборный
пункт Уездного Комиссариата к іо часам утра
2-го декабря, имея документы, удостоверяющие
возраст, личность, семейное положение, а тавже
документы о прежней в: енной службе.
4. Все бывшие офицера, освобожденные по дек
рету 29 нюня к приказу Щ рюмяоен Кя ооо,
мобилизации не подлежат.
5. Из почтово-телеграфных служащих освобож
даются от призыва только квалифицированные
рабочие, а все остальные младшие служащие,
являющиеся неквалифицированными ] абочвми и
служащее, исполняющие работу: почталиояов,
письменосцев, рассыльных почтово-телеграфных
учреждений, кроме городских почтово-телеграф
ных отделений, подлежат явке на сборный пункт.
6. Из железко-дорожных служащих освобож
даются от призыва лица, занимающие специаль
ные должности, а остальные: конторщики, счето
воды и проч. н д лежат призыв}-.
7. За уклонение от мобилизации виновные бу
дут наказаны согласно законов военного времени.
Пермский Уездный Воен. Комке. М. Соловьев.
Военный Руководитель Б. Шоилевсккй.
Заведывагсщвй Учетным Отделом В. Седов.
вТубернский Отдел Всеобщего Военного Обу
чения (3-й этаж здания Губернского Комиссариа
та) спешно требуется опытная машинистка на
пишущей машинке.
Заведывающйй Отделом (подпись)., .
Делопроизводитель Сидоров.
Рождественскому районному лесничеству, У сель
ского уезда тужен ответственный делопроизво
дитель. Оплата трзгда по общим ставкам—500 руб.
в месяц Адресоваться: с. Рождественское, Усолю
ског’о ѵезта.
______ _
Требуется чертежник е .начальными топогра
фическими знаниями, для занятий в техническом
ітделе Управления Пермского иочтово-телеграфюго Округа. Оклад содержания 488 руб.
Адрес: Красноуфимская у я , дом Камчатова,
телефон
Т057.
Пермскому Уездному Отделу Снабжения и
Іродовольствия спешно требуются на службу
абочие при конном обозе, 5 человек. Жалование
о тарифным ставкам. Ляд, желающих поступить
а эту службу, просим являться в Хозяйственный
Іодотдел Отдела Снабжения
(Пермская ул.,
№ 53).
Агитациоішо-просветнтельный отдал Губернского Ко:ссарпата по военным делам, приступав к открытіи
асноармейских школ 1,11 л 1 1 1 ступени, приглашав,
службу учителей, сочувствующих идеям коммунизма
условиях можно справляться в культурно-просветильпом отделении губвоенкома е 3-5 (здание бы::ш. дувиой семинарии).
Агитадиопно-просветиТсльыый отдел.
Архйтектурпс-Технический Отдел при Гогодском Ис
полкоме настоящим извещает граждан г. Перми, что- со
дня настоящего оживления прицепка к электрической
сети новых частных абонентов прекращается.
Президиум Городского Исполкома: Е. Богораз.
И Башкиров.
Г. Гударев
Чд. Коллег. Архнт.-Техн. Отд. А. Бататов.
Завед. Электро-Техп. под'отд. В. Оаковскнй.
Секретарь Ляк.
Культурно-Просветительная Секция Пермско
го Отдела Центрального Комиссариата по Ев
рейским Национальным делам при Губ. Испол
коме настоящим извещает, что с 5-го декабря, с. г. ею
открываются вечерние курсы для взрослых. Програм
ма курсов следуіоащя: 1) еврей ;кий язык, 2і русский,
3 ) естествоведение, 4 ) еврейская история, . 5 ) история
Еврейской Культуры. 6) история Ксеобщей Культуры,
7) ариѳметика, 8) Политическая Экономия. Язык препо
давания исключительно идиш.
Запись на курсы производится ежедневно в помещении
евр. училища, у г. Оханской и Ленинской ул., от 10 до
І ч дня и от 6 до 8 час. веч.
Культ -Просвет. Комисйия.
Пермский Профессиональный Союз ТорговоПромышленных Служащих К членам союза.
Б среду, 4 -го декабря 'с. г., в 6 час. веч., в іымещашія Казеипой Палаты (уг. Сибирской и Покровской і со
зывается Чрезвычайное Общее Собрание всех членов
Союза.
Повестка дня: 1) о перемене наименования Союза.
2 ) Отчисление однодневного заработка в фонд мировой
революции. 3) Доклад Тарифно-Расценочной Комиссий о
новых тарифных ставках. 4) Текущие дела.
В виду чрезвычайной важности вопросов, явка всех чле
нов обязательна.
Правление.
На национализированный завод, б. С. Л. Со
нина, требуются токаря, слесаря и кузнецы на
сдельные работы.

Пяти щи 29 ноября 19(8 г. Хч 240.

Пермский Городской Исполнительный Коми
Оо’явлется, что Областной Отдел Народного
Просвещения помещается на углу Вознесенской тет настоящим доводит до сведения граждан,
и Оханской ул., в доме № 46 (по Возпесенской). неимеющих возможности в,силу исключительных
условий вредстаі-ить для прописки по местожи
Контрольная Комиссия при Пермском Город тельству неотмененны'л еще дкретом паспррт.что
ском Исполкоме настоящем об‘являет, что все прописка по местожительству в таких случаях
мандаты и удостоверения, выданные на имя может производиться по мандатам или уд' сгоМалахова Сергея Ивановича, с іб ноября с. г. верекиям. выдаваемым Советскими или другими
считаются недействительными.
правительственными или партийными учрежде
Контрольная Комиссия.
ниями.
За Председателя Гудыреа.
Постановление Областного Правления Нацио
За Секретаря Голах.
нальных Предприятий.
Пермскому Уездному - Подотделу Снабжения,
Областное Правление Национальных Предприя
тий Урала, принимая в соображение развиваю машин и железа с р о ч н о требуется опыт
щуюся деятельность Отдела заказов, который ная машинистка; угол Красноуфимской а Советпревращается в сложную отрасль управления
заводами Урала, как по распределению между
От Пермского Уездного Комиссариата по
заводами работ, так и но заготовлению всех военным делам. Вследствие распоряжения Перм
необходимых для них материалов и сырья, по ского Губернского Комиссариата но Военным
становило: дать Отделу Заказов более отвечаю делам объявляется:
щее его деятельности название и организацию,
1) Мобилизация всех бывших офицеров, воен
переименовав его в Хозяйственно-Распределитель ных чиновников до 40 лет, постоянно и временно
ную Часть Областного Правления.
проживающих в г. Перми и пригородах.
Хозяйственно-распределительная часть управ
2) Первый день мобилизации назначен 25 сего
ляется одним ИЗ членов Коллегии Правления и ноября.
непосредственно подчиненным ему Заведующим
3) Призываемые должны прибыть на сборный
хозяйственно-распределительной частью
пункт Уездного Коииссариата к ю часам утра
Хозяйственно-распределительная часть под 25 ноября, имея документы, удостоверяющие
разделяется на два отдела.
возраст, личность, семейное положение, а также
1. Распределительный, ведающий распределе документы о прежней военной службе.
нием м.ежду заводами подлежащих выполнению
4) От явки на призыв никто не освобождается,
на этих з-іводах работ.
не исключая и учащихся высших Учебных Заведе
2. Заготовительный, на обязанности которого ний, фактически в них не обучающихся, а также
лежат забота о снабжении заводов, входящих в и служащих различных учреждений.
ведение Областнох-о Правления всеми необходи
5) Из почтово-телеграфных слѵжащих освобож
мыми для их действия материалами и припасами. даются от призыва только квалифицированные
Во исполнение настоящего постановления Об рабочие, а все остальные младшие служащие,
ластного Правления Национальных Предприятии являющиеся неквалифицированными рабочими и
Урала предлагаю всем общественным, советским и служащие, исполняющие работу почтальонов,
и военным учреждениям как письменно, так и письменосцев, рассыльных почтоао-тояеграфных
лично по делам, относящимся к Отделу Заказов, учреждений (кроме городских почтово-телеграф
обращаться только в хозяйс гвенпо-распредели- ных отделений) подлежат явке на сборный.пункт.
тельную Часть Ноября 23 дня 1918 года.
6) Из железнодорожных служащих освобож
Член Областного Правления Немо.
даются от призыва лица, занимающие специаль
Заведующий хозяйственно распределительной ные должности, а остальные: конторщики, сче
частью Вейлинсон.
товоды и проч. подлежат призыву.
Секретарь Областного Правления (подпись).
7) За уклонение от мобилизации виновные будут
Вследствие развития
деятельности
эконо наказаны согласно законов военного времени.
Военный Комиссар Л. Соловьев.
мических советских учреждении, а также про
Военный Руководитель Б. Шпилевский.
явления имя глубокого творческого строитель
Заведующий Учетным Отделом В. Седов.
ства по создании новой экономической жизни на
Лица, подавшие прошения в железно-дорожные
развалинах капиталистического способа произ
водства, возникает вопрос о систематизации но Биржи Труда (при Главном жел.-дор. и районных
вых учреждений, их взаимоотношение с однород комитетах ЛЧ Пермь I и ЛЧ Центрального Уп
ными организациями и ссаживании тех трений, равления) о поступлении на дорогу, как на кон
которые еще не изжиты, а также ряд практиче торскую службу, так и н- другие работы, в 2-х
ских мероприятий в области внутреннего распо недельный срок должны явиться в Отдел труда
рядка учреждений С этой целью президиум Об ЛЧ Пермь I (Покровская, Ж 12, д. быв. Маркова)
ластного Совета Народного Хозяйства назначает для производства необходимой личной регист
общее собрание на 29 ноября в помещении К а рации.
Лица, неявиг-шиеся в указанный срок, из по
зенной Палаты в б час. вечера для выслушивания
рядка очередей будут исключены.
доклада т, Кузьмина.
Заведыв. Отделом Труда ЛЧ Пермь Егоров.
Порядок дня: Совнархозы (Советы Народного
Секретарь Субботин.
Хозяйства), і) Общее понятие. 2) Организация
Областного (Районного) Совнархоза и реоргани
Приказ Областного Комиссара снабжения
зация имеющихся хозяйственных организаций и Урала. Во исполнение приказа Наркомпрода о
органов з) Общее направление- деятельности по нормах обезпеченна хлебными продуктами, от
организации местных (Окружных) Совнархозов, 22-го октября 1918 года, предлагается:
4) Ближайшие задачи и конечные цела.’
1) всем Губнродкомам, Горпродісомам, РайонПриглашаются: і) Члены Коллегий.. 2) Все со проделам немедленно
установить категория
трудники (зав. отделами, их помощники, секре населения последним сроком чего назначается
тари и делопроизводители). 3) Желающие члены і-ое декабря сего года.
профессиональных союзов, занятые в рабоче-кон
2) дня рабочего населения тех районов, где
трольных организациях. Просьба Коллегии на классовые категории уже установлены, предла
правлять своих сотрудников с соответствующими гается "немедленно выдавать хлебные пайки по
разрешениями н а ' право входа для слушания установленным декретом нормам, т. е. і-й кат.го
доклада.
рни 36 фунт , 2 й категории 25 фунт,, 3-й ка
Президиум Областного Совета
тегории ;8 'ф у я т „ 4 й категории 12 фунт.
Народного Хозяй:тва.
Хлебо-фуражноч.у Отделу приказываю немед
Финансовый Этдея Городского Исполкома по ленно обезпечить потребным количеством продо
Чрезвычайному Облошеяню предлагает всем учреж вольствия районы, указанные в п. 2 м этого
дениям, предприятиям, заводам и фабрикам, где приказа.
Заместитель Областного Комиссара Снабжения
имеются наемные служащие и рабочие, предста
Урала (подпись).
вить не позднее 30 ноября сего года в Городскую
Налоговую Комиссию (Кунгурская у я , 31) список
Пермская Губернская Учетно-Контрольная Кол
служащих и рабочих, получающих ежемесячное легия просит все уездные и волостные контроль
вознаграждение в виде жалованья, заработной ные Коѵшлсиа представить следующие сведе
платы и премии, в общем, свыше 1500 руб.
ния: х) имя, отчество и фамилию председателя и
Финансовый Отдел.
членов Комиссии. 2) наличный состав сотрудни
-ѵ
Согласно постановления Зубоврачебной Под ков Комиссии, з) смету расходов на один месяц
секции Народного Комиссариата Здравоохране и 4) краткий обзор деятельности Комиссии со
ния от 12 го ноября с. г., Городской Отдел Здра дня образования не настоящее время.
Сведения эти должны быть представлены з
воохранения предлагает всем зубным врачам,
дантистам и врачам, занимающимся зубоврачева Пермскую Учетно-Контрольную Коллегию {гор.
нием, как практикующим, так и непрактпкующям Пермь, уг. Монастырской и Краеноуфпмской) в
(безработным, или занятым другой профессией), недельный срок со дня получения настоящего
а также зубным лечебницам, зубоврачебным ка уведомления,
В. случае непредставления требуемых сведе
бинетам и зубоврачебный амбулаториям, функ
ционирующим и закрытым, как частных лиц, так ний, Коллегия вынуждева будет принять строгие
и при учреждениях и ведомствах, зарегистриро меры.
Председатель Коллегии (подпись).
ваться в Отделе в часы занятий (от то часов
Секретарь (подпись).
утра до 4!/2 часов дня).
П ри этом регистрирующийся должен представить
21-го ноября 1918 года поступило для распре
г> О г дел. полную опись инвентаря, инструментов, деления между жителями г. Перми следующее
пломбировочных технических материалов и меди количество обуви: 1400 пар ботинок мужских,
каментов.
1950 нар ботинок дамских, 1900 пар ботинок
За неисполнение означенного постановления детских, юоо пар галош мужских, хооо пар га
виновные подлежат законной ответственности лош дамскцх и юоо пар галош детских.
вплоть до конфискаций имущества.
Заведующий Отделом Башарин. Регистрация и представление описей в Отдел,
Делопроизводитель Андрюков.
Покровская, 89, должны бытъ закончены к 3-му
От
Правления
Уральской
Областной Страхо
декабря (н. ст.).
Член Коллегии Здравоохранения А Кожевников. вой Кассы. Соединенное заседание Правления
Мотозилихинской Районной Страховой Кассы с
Делопроизводитель (подпись).
представителями Правления Уральской Областной
Пермский Губернский Комиссариат по воен Стра: озой Кассы и представителями Отдела
ным делам объявляет, что все врачи, подверг Социального
Обезпеченна
Мотовилихинского
нутые медицинскому о'сви хетелъствованию в Исполнительного Комитета, состоявшееся 17-го
Высшей Приемкой Комиссии при Пермском Губ- ноября сего года, постановило: «с 18 го ноября
военкоме и признанные к военной службе негод сего года все дела, утверждения и назначение
ными или же годными, но для работ в обстанов пенсий передаются в Мотовилихинскую Районную
ке мирного времени, никаким переосвидетельство Страховую Кассу, которая и сообщает о выдаче
ваниям помимо указанной комиссии подвергнуты пенсий непосредственно в Казенную Палату. В
быть не могут, т. к. постановления означенной случае спорных вопросов, возникаюхцих при
Комиссии являются окончательными и никаким назначении -евсий, как со стороны Страховой
с бжалованиям не подлежат, а потому вышеозна Кассы, так и пенсионеров, эти дела передаются
ченным врачам являться в Медико-Санитарный на рассмотрение в Уральскую Областную Стра
Отдел Особых Формирований при Штабе ІІІ-ей ховую Кассу».
Армии не следует, т. к. означенному Отделу не
Настоящее постановление с iS -го ноября с. г.
предоставлено право производить мобилизации входит в силу для всех пенсионеров Мотовилихин
и вмешиваться в мобилизационную деятельность ского района, уже ранее получавших пенсии, для
Губвоенкома.
перевода их на прожиточный минимум, по всем
Основание: Приказ Окрвоенкома № 249 же делам, возникающим вновь, порядок остается
и телеграммы Штаба Реввоенсовета Респуб старый, т. е. Правление Районной Кассы по
лики за № 5819 и 5878.
назначении пенсии представляет ее на утверж
Пермский Губ. Комиссариат по военным делам. дение Уральской Областной Кассы. Правление.

_____ а____________
ікой.і___■

Пермь.

2-я Государственная Типография.

В открываемую центральную телефон, станциюПермской Уездной Телефонной сети Пермский
Уездный Исполнительный Комитет приглашает
на постоянную службу опытных телефонисток?
С заявлениями обращаться в Подотчет Телефон
ной сети при Отделе Государственных Соору
жений Уездного Исполкома (Обнинская ул.. угол.
Вознесенской, дом № 23).
К заявлению необходимо прилагать удостове
рения от профессиональных Союзов, местных
Исполкомов или же от других учреждений, где
ранее служили и почему уволились.
Все телефонистки принимаются с двухне
дельным стажем.
ілен Исполкома Малков.
Делопооиявоіитель Злыгостев.
Совет Местных Народных судей Пермского
округа сообщает об имеющихся вакантных долж
ностях Секретарей Местного Народного Суда во
2 уч. (Пермь), 13 уч. (Юговскоз завод), 18 уч.
(Архангело-Пашийскяй зав.), 19 ѵч. (Чусовской
завод) и двух запасных (Пермь)..Лица, желающие,
занять означенные должности, благоволят подать
прошения Председателю Совета по адресу: Периь,.
улица Ленина, 30, письменно (желательно лично’,
с 9-ти до з-х час. дня ежедневно), с указанием
своего образовательного ценза и свечений о
практической работе в судебных учреждениях.
Оклад содержания 667 руб. в месяц.
Председатель Совета В. Собянин.
Секретарь П Юшков.
С 25-го по 27-е ноября 1918 года, в и часов
утра, назначается переосвидетельствование Вра
чей-белобилетников и признанных годными для
работы в обстановке мирного времени. Предла
гаю всем врачам-балобилетникам к означенному
времени явиться в Медико Санитарный Отдел.
Управления особых формирований при Штабе 3-й;
армии ^ (угол
Советской и
Оханской, дом
бывший Пермякова). Выезд врачей из г. Перми
до і-го декабря с. г. воспрещен. ОСНОВАНИЕ:
Телефонограмма Начальника Санитарной части
3 а армия, за Ж 366, от ід ноября 19x8 года.
Комиссар Управления особых формирований
при Штабе III армии (подпись).
Начальник Управления (подпись).
Заведующий Медико-Санитарным отделом Уп
равления особых формирований при Штабе III ар
мии (подпись).
Правление Союза низших служащих и дочаш.
прислуги просят всех членов союза зарегистри
ровать членскую книжку не позднее ю-го декаб
ря, посте указанной) сро„а книжка будет считать
ся недействительной; часы занятий с д утра до
З-х я 5 дня до 7 вечера.
Правление.
Правление Союза служащих в аптеках изве
щает, что в четверг, 28 ноября, в д часов вечера,,
назначается общее собрание в помещения Город
ского Совета.
Химическая чистка и краска платья „Экономия’*
сим из -ещ іет, что будет открыта лишь до і-годекабря с. г , а потому просит получить сданную
работу не позже вышеуказанного числа, т. к.
мастерская переходят военному ведомству.
І 1АРИДСАНКА- дает уроки французского языктеор и практик", Покровская, № 49, кв 2
ПОТЕРЯЛАСЬ корова, красная, с белыми пят
нами на лбу и гру іи, рога белые, большие, на
рогах веревка, нашедшего ила знающего, где т а 
ковая находится, прошу сообщить по адресу:
Пермский . Городской Исполнительный Комитет
Совета Ю К и А. Депутатов. Раскиной.
УТЕРЯН Ы две продовольственные карточки:
За ЖЖ 140 и 141, выддн. наблюдателем Г37 квар
тала 7 района на имя Анны Ивановны Галкиаой
и на имя Николая Павловича ДевяТкова; считать
недействительными.
ПОХИЩЕН бумажник с деньгами и докумен
тами, касающимися 3 района и продовольственная:
и молочная карточки на имя Ивана Платоновича
Болотова;, документы считать недействительн.
УТЕРЯН А продовольственная карточка іо рай
она на имя Михаила Андреевича Осипчук н о квар
тала; считать недействительн.
УТЕРЯНА продовольственная карточка 3 рай
она за. Ж 357 на имя Настасьи, Васильевны Кро
пачевой; считать Недействителен
УТЕРЯНА продовольственная карточка на но
ябрь, за № 210. 26 района на имя Василия Михай
ловича Корпнского; считать недействительн
УТЕРЯН полугодовой паспорт, выданный Перм
ской Городской Милицией 19Г8 г., на имя Ната
лии И :ьиничяы Ромодвной; считать недействи
тельным
УТЕРЯНА продовольственчая карточка на имя
Э ямы Михайловны Кябул -за Ж 452; считать
недействительной.
УТЕРЯНА табачная карточка гражданина М.
Турицнна 4 райоча; считать недействительной.
УТЕРЯНЫ 2 продово :ьственные карточки на
имя Михаила Яковлевича Яковкина и Владимира.
Федоровича Ярикалова, 4 района; считать недей
ствительными.
УТЕРЯН Ы з табачных карточки: Варвары Ива
новны Коротковой, Михаила Александровича Сер
геева, Григория Никифоровича Ширинкина ^ рай
она; считать недействительными.
УТЕРЯН паспорт, выданный Ярославской Го
родской Милицией, на имя Алексея Фомича Аскерка; считать недействительным.
УТЕРЯНА продовольственная карточка, за №
1 12, 4 района, Марии Каменских; считать недей
ствительной

ПОТЕРЯЛАСЬ корова, белая, с черными пят
нами, рогатая, доставившему сведения будет вывыдяно вознаграждение. Адрес: Верхотурская ул., і
дом Ж 8, кв. Ж г. Молчанову.

ПОХИЩЕНЫ портмонэ с деньгами 200 руб. у
красноармейці технической роты, при инже
нерном Отделе Павла Сычева и документы: і)
Удостоверение о личности, выданное техниче
ской ротой, от 12 ноября, за Ж 326, г) Список
семейного положения, выданный Ордкнским и с
полкомом Кунгурского уезда, з) Выписка истории ,
болезни, выданная 7 Всероссийским Госпиталем,
гор. Ростова на Дону; документы считать недей
ствительными.
УТЕРЯН А карточка 7 района на имя Татьяны
Ивановны Жарковой; считать недействительн.

