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Пятница, 6 декабря 1918 г.

І Р І III Щ .

Рабоче Ереотья некая Украина была за ду
шена соглашательской буржуазной радон.
Украансйвй народ, одураченный подлыан
обманами царских генералов, легко пошел
на злостную провокацию и не признал дик
татуры пролетариата.
Он пошел за вееобшнм равенством, к,
продажной покровегельнаце— Раде, но взб~
сто этого попал в цепкие когти ^царского
холопа Скоропадского.
В городах и заводах началась утончен
ная „цивилизованная“ инквизиция.
Рабочие организации разогнаны, урезана
до минимума заработная плата и тюрьмы
переполнены лучшими борцами за истинную
свободу уараазского народа.
В хуторах и селах поселилось всесильное
немецкое я. пошло безпощадное высасывание
украинской трудовой крови; слабый протест
встречала пулеметами. Стонал измученный
украинский пролетариат,, ждал, когда па,
помощь придут русские братья. И братья
пришли. Началась революция в Германии,
трон ясновельможного пана Скоропадского
закачался, а австрийские и германские сол
даты отказались его поддерживать.
Н а арену выпрыгнул знакомый клоун
революции — Петлюра и снова затянул пош
ленькую арию из старой оперы „независи
мость Украины от Росеиа®, плюс слабая
фантазия подражавия— борьба против миро
вого большевизма.
Но украинского пролетариата теперь не
вбманутіь этим. Украинский пролетариат не
хочет теперь говорить ни е паном гетманом,
ни с даном Петлюрой.
В полном единении с революционной
Госсиеі, рабочими Германии.. . он хочет
дать отпор мировому империализму. Только
с пролетарскими и истинно-трудовыми мас
сами хочет говорить украинский пролетариат.
И правильная оценка говорит, что раз это
является единственным выходом для изму
ченной Украины, единственным фактором к
оеущест леваю диктатура пролетариата, то
для далекой Сибири, где факты складываются
однородные украинским, это будет пробужде
нием от тяжелого „приятного* сна,
В Сибири введена своя Саоронадия, ра
бочие массы угнетены до совершенства, как
•только на это был способен культурный мир
сибирских агентов союзного капитала.
Ссциал-предатели безвозвратно лишились
права на власть и безнадежно митингуют
с „темными отцами®, вроде известного черно
сотенного нона Сторожева.
Но, вероятно, ив не удастся сделать, заклю
чительного слова; рабочим Томска уже на
доел этот погребальный звон, и они поста
ралась от него избавиться.
f В Омске не сегодня, завтра с нозороі
вышвырнут эту историческую плесень, которая
так безцеремонно разместилась ва живом теле,
в свалочное место.
И внутри кругом повстанческое движение
: растет, образовались сотни фронтов.
Сибирь ожидает участь Украины.

Мих. Целищев.

Шествие королей,.
Победители собираются организовать на Ели
сейских нолях торжественное шествие. Под триумфальиой аркой, разубранной національными
флагами союзников, в пышной процессии пройдут
все короли и президенты из стран победительниц.
Очевидне, в Париже хот т повторить то самое
торжественное вступление, союзников, которое бы
ло устроено сто дет тому назад после разгрома
^Наполеоновской монархии.
Программа праздника торжествующих нмиериа.листов еще не разработана, а потому вполне
уместно представить скромаый проект для гото
вящегося шествия монархов а повелителей Евро
пы н Америки.
Венценосных голов п.-куда еще так много, что
при размещении их в одну шеренгу ни одна три
умфальная арка не сможет пропустятъ их. Монар
хам .придется следовать в процеесап или гуськом
или попарно. Последняя система тоже сопряжена
с осложнениями и не дает возм занести, как сле
дует, показать пышную свиту, сопровождающую
правителей. Несомненно предпочтительнее, чтобы
.каждый нрезиде т и каждый король шествовал
сам по себе, окруженный знаками своего величия.
О і оролевских знаках следует подумать особо,
ибо здеси открывается широко? полб для всех
почитателей и сторонников королевской и прези
дентской власти. Несколько предположений будут
вебезподеэны.
В свите Вильсона никак нельзя будет обойтись
без группы негров с плакатом: „Мы, рабы свобод
ной Америки", а рядом пойдут представители Мек
сики и средне американских республик, которые
засвидетельствуют, с k -skhm аппетитом Соединен
ные Штаты пожирают соседние государства.
Дальше последуют милейший Гомпере со свитой
штрейкбрехеров из агентств Пинкертона.
Деяния американского правительства в жесто
вой борьбе, против рабочего д ижевия и соцаа-.
лизма потребуют специальных символических фи
гур, которые очень удобно будет соч-тат. вместе
с гигантскими моделями американских миллиар
деров, пожирателей человеческих жизней.
После диктатора Вильсона первое место по
праву принадлежит королю Англии, Георгу Ма
ленькому. Я предпочел бы, чтобы он выступил в
этой процессии под своим другим титулом: „импе
ратора Индии". Это наводит на мысль и дает
художникам возможность создать живописные груп
пы из трупов индусов, умерших с голоду под
английским управлением или расстрелянных ан
глийскими войсками за революционную борьбу.
Группы индусских крестьян пройдут с плака
тами: „Мы зарабатываем две копейки в день.
Слава Англии!"
Короля английского будут сопровождать много
делегаций от цветаых народностей, которые вспо
мянут зверства Китченера в Судане, насилия над
туземцами в Австралии, завоевание бурских ко
лоний и многое другое.
Особое место займет окованная^цепями Ирлан
дия, которая представит длинный список мучени
ков, погубленных англичанами.
И этот список будет копаться именем социа
листа Конноли; расстрелянного английскими сол
датами, когда он лежал в носилках: из-за раны,
подученной во время восстания, он был не в си
лах стоять.
Сюда же, около колесницы Еорабощенной Ир
ландии, следует поставить и „маленького уэльс
ц а"— Ллойд Джорджа: он начинал свою карьеру,
как борец за права малых народностей и как
противник англо-бурской войны, он кончает ее,
как горячий защитник насилия и убийства.
Пуанкаре в своей евнте может тоже иметь хо
рошую делегацию марокканцев, которая пораскажет о „гуманных действиях" французского капи
тала по расхищению африканских богатств и во
дворению „цнвилвзацав" среди черных народно
стей.
Для короля бельгийского сг мв ілические фигу
ры найдутся в той же Африке. Е.о власть укре
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Сегодня в номере:
Председателем Совета Обороны избран тов. Ленин.
В Москве организуется Союз Освобождения Востока.
Наши успехи на Кавказе.
Нашими войсками занят г. Борисов.
Конфликты между Советом Рабочих и Советом Солдатских Депутатов
в Берлине.
пилась миллионами, награбленными его папашей
щ Конго. О кровавых истязаниях и варварской
яасшюатации негров пораскажут те же самые
символические группы из бельгийских колоний.
Каждый монарх, каждый премьер п каждый
президент сможет ук, асить свое шествие иод три
умфальной .аркой победы и мира многими подоб
ными символическими фигурами и выразительными
депутациями.
Йо европейские кѳрпли я американские і рези
денты окажутся весьма несправедливыми, если
.они не дадут в своей процессии места скромным
черным сюртукам, в которые облекутся нетиту
лованные кор ли биржи. Эти незаметные герои
.мировой бойни нуждаются в с собой п чете. Их
гкшкча окружить ОЫИШгя свита. Вило би впала©
справедливым, если бы торжественное празднова
ние победы завершилось столь же торжественным
венчанием финансовых королей на царство. Пусть
в ознаменование торжества союзного империализ
ма отныне и впредь до торжества социалистиче
ской революции они носят поче ные титулы мо
яархов, пусть им воздаются царские почести все
ми их подданными, не исключая ни одн го из
президентов и королей, ныне царствующих.
Но надо торопиться с организацией королев
ского шествия, иначе все эта торжественное на
чинание может пойти прахом, и во всем аире
не останется достаточного количества кор левских
н президентских голов, нз которых можно бы
было устроить порядочную процессию,
Торопитесь же, господа устроители!
В К ерж ен цев.

jCa фдорах.
Уральский фронт.

Оперативная сводка 3 декабря 10 часов.
Осинское направление. Поиски развтдчи.
ков.

Лысьвенское направление. В районе Ко
новалово деятельность разведчиков противника.
Кушвинское направление. Противник в
течение цезой ночи вел настуоленне на Кушаинекий завод.
Оперативная сводка 3 декабря 20 часов.
Осинское направление. Поиски разведчи
ков.

Лысьвенское направление. Вчера против
ник значительными1 силами перешел в наступле
ние аа КыновскСТі зачод со сторонъ! Серебрянского завода, дер. Полянской и дер. Кончик. В
результате боя наши части оставили завод.
Кушвинское направление. Сегодня с 3-х
часов противник значительными силами возобно
вил атаки на Кушвин кие позиции с 3-х сто
рон: со стороны В іфхцёту раненого завода по трак
ту и по полотну железной дороги, по дороге
ведущей нз дер. балда— Кутькино на Кушвинский
завод и по трактовой дороге Кушва— Лая, а так
же по полотну железной дороги со стороны
Верхне и Пижпе-Баранчипскях заводов. После
сильного боя противнику удалось за н я ь Кушвин
ский завод.

Гора (13 в. сев.-воет. Соеиовского) вошли в
соприкосновение с раз'ездом противника, который,
обетреленаый нами, скрылся но направлению к
деревне Матвеево.

Оперативная сводка 5 декабря 10 часов.
Осинское направление: 2 декабря против
ник, перейдя реку Каму в районе деревни Го
ловыми, силою около 1500 чел. пехоты при зна
чительном числе пулеметов повел наступление на
дер. 3.<иево (50 вер. юго-зап. Осы на нравом
•берегу Камы), стараясь главными силами овла
деть нашей батареей, в упор расстреливавшей
ураганным огнем наступающего противника, Для
-обезпечеаая батареи от захвата противником
-наши части перешли в штыковую контр-атаку,
■которая была принята противником. Произошел
ожесточенный бой, с громадными д ія обоих сто
рон потерями. В это время ^батарея успела пере
менить позицию и снов і открыла уваганвый огонь
по наседающему противнику. Подошедшими ре
зервами наши часта перешли в контр-настушгение
и после жестокого боя разбили противника, ю торый бежал на левый берег реки Камы. Нами
взято два пулемета и 30 пленных. Потери с обоих
сторон значительны.

Кунгурско-Красноуфимское .направлв■
ние. В районе дер. Глубокова (7 вер. юго-вост.
Суйсунского завода)— редкая ружейная пере
стрелка. По расположению наших частей против
ником выпущено до 50 легких снарядов.
По тракту Кунгур— Корновище, со стороны де
ревни Матвеево, противник новел наступление на
дер. Березовая Гора и выбил оттуда нашу заставу.
Кушвинское направление. Со стороны
станции Гороблагодатская противник повел вдоль
железной дороги наступление. Панга части, зани
мавшие позицию в. районе станции Азиатская,
вывуяедены были отойти.
Со стороны Нижне-Туринского завода противник
повел наступление на Косвинекнй рудник (30 в.
севернее станции Теплая Гора). Ожесточенный
бой нродолжается.
Северный фронт.
Вез перемен.
Восточный фронт.
В Оренбургском направления все атаки про
тивника на Соболев отбиты.
Наши части заняли Благодарный, Ново-Кендельский (25 в. юго-зап. ст. Камалеевки).
В Уфимском направлении наши части заняли
Александровку, ст. Г.-усовскую и Анненкову
(20 в. юго-вост. Везебея).

В Сарапульском районе нами занят
Камбарский завод.

Западный фронт.
По дополнительным сведениям в Нарвском
районе нашим десантом на Угдун-Дурга захва
чены пленные, 27 пулеметов, части обоза с
запряжками. У Нарвы взяты еще 9 орудий,
2 прожектора.
В Двинском направлении наши части до ели
до Режицы.
В Дозырском направлении достигнуто соглаше
ние о передаче района ст. Щарклки до ст. Калпновичи и о восстановлении телеграфных линий.
Оперативная сводка 4 декабря 20 часов.
ОРША, 3 декабря. Нами, занята ст. Бо
Осинское направление. Наши части се рисов.
годня перешли в наступление, нря чем продви
МОСКВА. 3 декабря. Южнее Нарвы продви
жение вперед идет успешно.
жение наших частей продолжается. Достигнуто
В районе селения Тукагака (20 в. юго зап. соглашение о передаче района р. Березиной— ст.
Аспанского) стычки разведывательных партвй.
Кадавковичн, п о немедленном пропуске в РеКунгурско-Красноуфимское направле чацу, Мозырь, Кал яковича, Л ивиец работников
ние. Наши часта в "районе деревни Березовая для органпз дни Советской власти.
/

ІЬвесхия И. Г. И, К. С. Р.« К. и L. Д.
Южный фронт.
На Воронежское участке в Бобровском напра
влении ваши части, развивая достигну ый у ет.
Лиски успех, заняли Форостан, Корец, Шицовву,
ет. Ламу.
На Новоринскоа участке в Новохоперском
направлении противник, продолжая с значитесьныма силами наступление от Абрамовки, занял
Красненькую.
На Балашево-Камыиияском участке в Еланском направлении нами снова заняты Няжне-Вязниковское и Верхве-Вязниковское.
В Царицынском районе в Арчадннском наиравлевии вами занята Сосновка (50 в. сев.-воет,
йловли).
В
направлении
D Кривомузгннском
Пни BUMѵоі игіѵаиді пшнш
ольаии в
и рай не.
Варламовна— Кузанов а наши части отбросили
*
противника к ст. Липичево ш заняли высоты во
сточнее' Ервцко-КревипІкой.

Пятница 6 декабря 1918 г, Л? 24^

Петлюровцы и союзники.
слушать представителей Иеполн. Комитета,
КУРСК. 2 декабря. Ат*мая Балбач»н о-прагия Собрание приняло резолюцию доверия предеевысшим представителям пробившего в Ссваэтошль дателю Рихарду Мюллеру, который подвергся
Союзного флота теіеграмиу, с укаааяиеи прачин нападкам в Солдатском Совете.
юродвого волневил против Сюронадского. В теНастроение Солдатских Советов.
леграиме указывается, что правительства СкцгаМОСКВА, 2 декабря. Берлинский Сол
пщ уш го было монархическим. Ояо укичтошлэ
асе завоевания демократия и ввело веслыхаашй датский Совет 30- ноября принял резолюцию
даве нэа царязме режим террора. Украинский о необходимости еозыва Учредительного Собнарод желал бы в лиц? прибывши встретить ^
„
.
друзей, а не врагов. Украинские республиканские Р»в.я * в ближайшем времени.
?
петлюровские войска поддерживают иорядок., и
3 0 нояоря в Берлине открылся с езд деведут борьбу как с м нтрхнческими оргазвзяцаямв, легатов отунтср-офяцѳров арвии
и флота,
так и с иео-івленяямн большезязиа. Обращеніе С ‘ ездсообщал Правительству,
что 4 0 0 0 унзаканчивается иро.ьбой, укаШ ъ место, куда бы тер_ ф црров араіІЯ н а х о д и т с я в Берлине,
могла быть
г
а
.
■и. прислала
u u a w u a«a »ирэдставатздя діректлріа
^
.„ л
ревяубликя для івф хрм ацм а выяснения условий в0 всакое 8Р8ЙЯ готовы ока,.ат
>Д « ■ ■
V
.
. . . на Украине.
чет ____
арсб-ваавя
союзных
войск

посольству вновь поручено охранять права
австрийских граждан в России. Солдатские
советы могут быть лишь совещательными ор
гавани пои посольстве. Такое же сообщение
послано Австро-Венгерскому Сонету в России.
Англия.
1 декабря. Ввиду недостатка
трачсііор гаых средств для перевозки английских
военео-менвых проектируется часть пленных на
селить в Даѵиа.
В плену у английских разбойников.
КОПЕНГАГЕН.

СТОКГОЛЬМ. 2 декабря'. „ Фольстагблит" сооб
щает по сведен зим прибывшего из плена англичан
1рабочего Томсоіа, нт* обрицоние ангд^ чаи-белогвардейце* с смендымя хуже, тем с ж -,в атными.

П пчпниди, /-.(ППТТ .Цранялая
ТТг, а гл,т гп ГТ союзом
ЛЛТПЭАЛТ уатер-офаXTЯѴ£і П-Л/Ь W- Применяются
П -и *п •••mwa пытки,
ГПл<ѴіПХ
Па»** всякого
1?ПЯ5ГЛТѴ» Р.Ѵ
ІЯ . ПЯР.Г.ТПЙ- - г-.и Правительству,
без
суда
разстреОсвобождениеоккупированныхобластей. ;еров программа предусматривает решительную дав,ют.
_
ы
На Кавказе, в районе Армавира, на
м о гк к л
о пркяОпч п )и от.-тѵчл нчя немпы борьбу с большевистски и а течениями в Герькан д и н а в си и е страны .
МОЕ КВА. 2 декабря. При рт.хусл н«* венца
ѵ :
К О П Е Н ГА ГЕ Н . 1 декабря. Копенгагенши части заняли ст. Константинов- яродыог
все
клевков
гмущестье.
В
Бобруйской
ваивн.
.
1
„
скую, при чем захвачены, штаб корпуса крепости немца продали населен» за гроши
Министр шеяденановец Эіерг обещал ун- -свая городская справа ввела. 8 -ии часовой
противника, важные документы, много стулья, повозки, скоииые рамы я стекла. П ше
тер-офицерни свое содействие в удовлетзоре- рабочий день. Закончилась
конференция
пленных и обоз в 293 подводи.
быстрое продвазкявие не дает организоваться Раз ниа их интересов.
~
швецких,
норвежских
и
датских
рабочих гоВо время взятия нашими войсками
родекях
учреждений.
К-чяферѳнцая
заключил:;
села Серный и Корец два полка прае- дам белогвардейцев.
jКонфлйкш с Мюнхенским Советом.
союз
всех
скандинавских
рабочих
городских
новской армии' перебили своих началь
В Германии.
МОСКВА, 2 декабря. „Бдрлинер Тагеников и перешли на нашу сторону.
предприятий
для
взаимопомощи
в
случае
за
Курт Эйснер о положении.
бла?тк сообщает, что по распоряжению ба
бастовка.
Избрана
комиссия
по
возоб
СТОКГОЛЬМ.
2
декабря.
Председатель
Мюнхен
Красновская армия.
варского мипЕстра-председателя независимого
ского Совета независимый сецаалист Курт Эй
новлению международной связи ра
ВОРОНЕЖ. З декабря. Красновская-армия остро
заявил: необходимо, чтобы варе ные массы социалиста К урта Эаснера в Мюнхене был
нуждается к снарядах и патронах. Вследствие снер
бочих.
Берлина создали правительство, достойное дове- задержан дипломатачесаия курьер германско
отсутствия снарядов казак* отказыв ются идти в
Щ -в е ц, и я.
ьока этого не произойдет Мюя- го правительства, везший документы и день
бой без артиллерийской подготовки. Винтовок у Рия- / ° ,ех П0Р’
КОПЕНГАГЕН. 1-го де абря. Коясераатизяая
казаков nl.ee ся незначительное колич ство. Но- « и будет занимать первенствующее положение в ги германскому посольству .в Вене. Печати
„Св'.иска-Т.геб.іат" требует разрыва езош н й с (
вых снарядов нет по причине отказа рабочих Германии. Мы не можем оольгае подчиняться п р  на пакетах была вскрыты, документы задер
.Россией, как „ комаровети ующіх Ш чцию в гла
иготовлять их. Стоящей’ на ст. Милд-рово 1.4-ый « у т ю * деятельности маленькой кучки людей,
жаны.
зах культурных с ір а і“ . Г. зета нѳ сль’ ает необ
казачий пехотный полк целиком разбежался, трусящих за свое существование.
ходимым па аход/іоѳ сообщ-ьве в Петрогр д м..
Совет
и
Правительство.
П(?лк был назначен, к отправлению на ВоронежСТОКГОЛЬМ. 2 дек J>ra, Из Бершна ееобщшт,
МОСКВА,
2
декабря.
Берлинский
Совет
EU все рвермелг со стороны Росси п> отннпескип фронт. Новочеркасской охранкой арестов ны что Курт Эдсжр
в рйзгов'ре с Мю:-х.нетям
предоставил
право
Иеполн.
Комитету
предлпв
» s
вРи нрекрщзннд сношений Шоечлены местных социадистаческих партий и про .сотрудникам „Б ар ія ер-Таг» блат* заяви,?, что Б а цая стветат
тем же.
варя
я
г
о
т
а
к
саноекштельнсму
вы
зтуы
еаш
,
^
фесснональных союзов. Они обвиняются в подго
гать кандидатов для замещения пестов в
По Советской России. ]
товке большевистского верстания. Донское каза вследствие и р в ф ч п » с Одьфом ■ Эрѵ^ргврои. ‘ 7 ви р т7 п 7 твГ и 7 о стп ап н ы 7 "м л
К и-* првмкйет вся южная Германия, Р.йаская ньЕастерстве иностранных дел.
чество начало активно выступать против прика
провинция и Взстф лея .
Столкновение с чехами.
Радио-телеграммы т. Чичерина Борзов генерала Краснова. В красновскнх войсках
Правитель
ственный
съезд.
М
О
С
К
В
А
,
2
декабря.
При
занятии
чедОлинскому Совету.
продолжают вспыхивать
восстания. Во время
разоружения отдельных частей происходят ЕастоЛИ О Н , 2 Д'Кзбря Германское права- словаками населенного немцами города БрюкНародный Комасезр по аностранныи деящве бои. Ба ст. Каменск й состогл я митинг тельство предложило правительствам всех го- еа дошло до настоящего сражения между лай тов. Чичерин обратился к Берлинскому
молодого трудового казачества, на котором ора
сударств Германна делегировать представи- ненецкими и чешскими войсками, причем в Совету и всем Советам Германии с 2-мя
торы резко выск зывались против мобилизации
телей на съезд в Берлине, который состоится ход была пущены пулеметы.. Было много уби- радиограммами, из которых^ в первой оп доказачества.
водит до сведения, что берлвнекоѳ мани25-го декабря. Съезду будет представлен тых и раневых
Наконеп.
было
заключено
перемирие
до
Я-х
стерство
иностранных дел пе пропускает тов.
[Лй! Ш
в внешнем1
отпет н доклады о внутренвем
»
часов дня. По истечении срока перемирия Раковского, назяачепного в Вену предста
положении Германии.
н е м завладели всем городом.
вителеч Р. С, Ф. 0. Р. Во второй радио
Р а д и О.
Монархический заговор.
л
а
т
іт
уляиия
Германии.
грамме т. Чичерин пишет, что при занятии
KAPHAPB
tH.
2
дек.
Газеты
сооощают,
что
Восстание на Украине.
раскрыт заговор, те ы п-.й целью везвращенхе
МОСКВА, 2 декабря. Последняя флоти- нашими войсками освобождаемых оккупароВ О РО Н ЕЖ . 3 дек. Революционное дви Вяльгольма. Однш из орггнизнт рзв заговора яв
лия
германских подводных лодок, подлежа- ванных местностей были случаи столкновения
женье охватило всю Харьковскую губернию. лялся Мааевзен.
щих
сдаче, отплыла из Гельголанда в Аяг- с немецкими войсковыми частями1. Данное
СИМ ФЕРОПОЛЬ. 3 0 ноября. Большевики
Л
Н
Н
.
«
»
Всего слано авглачавам 122 оодеод- ,в.,е,»е «.,»ется реЧ льтато, » гИ »«». ю втр
я анархисты выпустили листки с призывом
к вооруженному восстанию против доброволь- Вюртембергский отрекся оффаЦяально от своих ных лодка. Сдача других военных суцов за- революционных этеиентов, которые ватравливлааётельных прав. Газетыогаечиот, что, следуя кончена. В Балтийском воре идут работа оо ' ва®>т немецких солдат на русских рабочих а
ческой армии и против союзников.
примеру Виіьгельма, король Вюртембаргскай под- уСтраНен 0 Ю иин н заградительных сетей, крестьян. Русское правительство, протестуя
Петлюровцы за работой.
писал отречение только от своего и е я и , не уно- j, ^ анскве еуда> находившиеся в русских против данных действий, заявляет, что оно
Х А РЬК О В . 1 декабря. Первое заседание мяная наследного прнеца.
ПЯРЛ№"ПЛГП ППНйПа‘
портах и в Ревеле, будут выведены оттуда ве ведет против германского народа викаХарьковского Совета рабочих депутатов по
Очищение Эльзас-Лотарингии.
в течение 14 дней, после чего начнется ких враждебных действий и стремится устаприказу атамана1Балбачана было разогнано.
Н А УЭН . 2 дек. Эльзас-Дотарингид со
эвакуация Либавского порта.
повить с ним самые дружественные отвоПрезидиум Совета арестован. Подтасованный вершенно очищена германцами и зяпята
Отход германской армии из лево-бережной шения.
меньшевиками всеукраинский рабочий с‘езд французскими войсками. Все германские вой
Рейнской
об..асти продолжается ускоренным Пота Русского Правительства Гервыразил свой протест против эт- го разгона. ска уже находятся на правой берегу Рейна,
майскому.
темпом.
В
ночь на 3 0 ноября 8 дивизии
Вчера утром за подписью Харьковского Со
Опровержение.
перешли
мост'
через
Рейн
в
Дюссельдорфе..
МОСКВА, 3 декабря Комиссаром по
БЕРЛИН. 3 дек. ГермЕасьое правительство в
вета рабочих депутатов в целом ряіе про
иностранныя
делам отправлена следующая
разбросаны
оффициальаом
радяо
опровергает
слух—
будто
ра
Переговоры о мире.
мыпшпвых предприятий были
дио стан ц зэ захвачены независимыми еирадинота
германскому
правительству:-после тою ,
листки с призывом к всеобщей забастовке стамй вла спартаковцщя.
СТОКГОЛЬМ. 2 декабря. Агентство Р ей
как
геряанско-австрийскбе
правительство со
протеста по поводу разгона Сонета и ареста
тера сообщает, что мирная конференция
Борьба с социализмом
общило Советскому Правительству, что оно
президиума. Первыми забастовали рабочие и
БАУЭН. 2 декабря. Из'Ко шнгагона сообщают: им ериалистов предполагает учредить особую
служащие электрических станций и трамвая. уголовный суд орк говорил вождей датского енндк- международную полицию для надзора за признает назначение тов. Раковского пред
В Харьков продолжают прибывать члены кали тс* го ДЕВжевия Л урі цз и Ганзена к году соблюдениями условий мира. Парижские га ставителем Российского Советского Правитель
рабочих организаций Донецкого бассейна. То тюрьмы, редактора „Р, бочей Газеты* о: циалвста зеты сообщают, что мирная конференция ства в Вене и после того, как Российское
Нильсена к 8-м* месяцам венр.вателышх работ
ПОд_ Правительство просило германское правитель
вара :и рассказывают об ужасах казацкого за
у -тройство митингов протеста против действий продолжится три месяца и мир будет
ство датіь возможность тов. Рааовскову про
террора.
писан не раньше апреля 1 9 1 9 года.
полиции.
ехать через Германию на свой новый пост в
Рабочая конференция, несмотря на засилие
Смерть Ростана.
Соблюдение условий перемирия.
Вену, германское министерство иностранных
ЛИОН. 3 дек. Эдиуад Ростаа скоячалоя вчера
соглашателей, признала, что единственным
КАРН АРВО Н . 2 декабря. Вторжение дед 0ТВРТИЛ0? чхо О0О не может допустить
от
иснаа.к.й
болезни.
автора-‘тным органом пролетариата может счав Германию началось, бельгийская бригада Пр0е3д а; тов Раковского через Германию, т. к.
Я —не я.
татьс лишь Совет рабочих депутатов.
заняла Аахен, пограничный-город Рейнской _п ^ть 03 Москвы в Вену через нее ве проК А РН А РВ О Н , 2 декабря. В интервью,
Всеукраинский рабочий С‘езд.
провинции. -Британские войска прошла гра- Х0ДЙТ< Дальше в ноте отмечается, что это
Ц а р ь к о в , і декабря-, е э -го ноября данном профессору Вагнеру бывшим кайзером пиііу и продвигаются к Рейну. Алжирская
открылся всеукраиясвий рабочи.. С‘езд. С'еха- Вильгельмом, он, боясь разоблачения, ста- армия переправилась через р. Мозель и Саар. первый случай в истории, когда правитель
ство, называющіе себя народным, не разреши
лось довольно много делегатов. Наиболее цается всю ответственность за войну возлоло проезд через свою территорию одному из
В Австрии.
.жить на Бетман Голь вега и Я гова. Он го
по.тно Представлен Донецкий" бассейн.
В
Е
Н
А
,
3
0
ноября.
Газеты
сообщают,
что
виднейших представителей воцвалвзма.
ворит будто бы ничего не знает относительно
Энтузиазм среди повстанцев.
Прибытие тов. Мануильского.
В О РО Н Е Ж . 2 декабря. В Вілуіском ультиматума Сербии и о переговорах Гер- вследствие роста монархического движения
бывшему императору будет предложено наМОСКВА. В декабря. Вчера в Москву
уезде, занятом повстанцами, среди крестьян мании с Австрией.
Конфликты
между
Советом
Рабочих
ехать
из
Австрии.
прибыл
из Киева председатель Киевской
замечается необыкновенный под'ем: идет уси
ленная запись добровольцев з Красную Армию. и Советом Солдатских Депутатов. Нота Австрийского Правительства мирной делегации тов. Мануильскнй, вместе
Н А УЭН , 1 декабря. Н а заседании Цле- Русскому Советскому Правительству. с остатками делегации и тема представителями
Помещики и буржуазия бежали. В уезде
В Е Н А , 2 декабря. Австрийски! нинастр Советского Правительства на У крайне, кобо.ишзе запасы продовольствия. Вбестанав.ш- нума Берлинского Совета Рабочих. Депутатов
в ю ся жеЛіЗішдорожя. магистраль и телеграф. 29 ноября один член Иеполн. Е><»явтвта по иностранныя делам передал русскому spa- торив в настоящее время были есвобощ еяв
Станция Ур.ізевоВирош-жской губернии за- внес активное предхожене о предоставлении вштельству ноту, в которой протестует про- вз тюрем. Наших товарищей конвоировал
вята Советгквви
войсками.
Совету права законодательной Власти.
t i e заяевы австро-венгерской вясевя в Со- ненецкий отряд, коц&вдироваівы! Кіевская
З ш я в Валуйки, повстанчески» войска про,Высттнаешне ораторы протестовали против вѳтсеоі Республике австрийсвікв солдатски- Солдатским Советом и заверивш и!, что при
двигаются вперед, не встречая сопротивления, того, что Солдатский Совет ае пожелал вы- ни севетани. Нс а сообщает, что датскому иалеііщем ласилиа по отвотеяяю к Советской
1 Ъ , 1 и и . ІАѴ
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делегации будет пущей в ход пулемет.
Манунлышіі ннал связь е веяецквіии Сове
тами проезжаемых городов. Характерно, что
по мере праблужеввя МануильсЕОго s Совет
ской границе отношение Украинских вла
стей стаяоввлось более прёдупредвтельцым,
так как Украинская власть в нограначаѳй
полосе с тревогой ждет прихода больше
виков.
Совет защиты.
МОСКВА. 3 декабря. Председателем
Совета Защиты, созданного по по
становлению Ц. И. К., избран тов.
Ленин.
Союз народов Востока.
МОСКВА. 3 декабря. В Москве ор
ганизуется Союз освобождения Во
стока.
Целью Союза является создание целого
ряда рабочих -рееаублв, составляющих
Соединенные Ш таты Азия. Союз создает па
Востоке могучую соцнадястаческую партию
а намеревается завести тесные еношѴиия с
существующим на Востоке революционными
оргавнзацйяаа s оказать помощь революцион
ному девженвю Индии.
По городам.
ПЕТЕРБУРГ. 2 д шабря. В •вший этектротехничеокві ksctsijt кмеин амл-ратера А'юк-а-дра
III гнп-еякеяочывается в шіститут гмаьи Яшина.
АСТРАХАНЬ. 3 декабря. На заседаний ьереНсбііавнмго горвдзвйго Совета вывевалось, что

И т>»тѵя П. Г. Е К. С. Р .' К. и L Д.
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Постановления ¥ездного ИсполнитКомитета.

несколько товарищей для выяснояня этого дела,
которым н представилась веобычайно отврати
тельная картина.
Прз запертых дверях, в иаморте сторожа за
гразаым стелем садгли дзз пожшіых человек»,
ресанвая вгно. Оба она были цьяны. Н і отоле
тт.іяла две четверти: од ;а из цпх была уже
пуста, в другей о с та л а сь еще п л е т а »гдки.
Прэ Обыске обааружэно: 15 четвертей венд и
нр. пргд'укты.
Н а доуг-. й день, при допроса, выясвилось, что
иода эта— сторож цепкая и его приятель.
В са. е о раздан де они ш в в л и , что вино это
брела а® одчи сна, а также свящеяаосгужгтедн
алтаря з ет&рост», гфцзаюаяеь, что проиохрдала
з » истевкг к® сервыі 'раз.
Этот елуч®.й Й8ГЛ1 ДЯ0 д о ш ш р п , кудх идут
те, добытый но гм к кровью, греши, которые
порой, ns своей тѳкяйте, жертаует на „украшзш з і р ш » " бегобеязавансе крестьянство.

ктрическую станцию и др., организовать наблюдение
за работой библиотечек, устраивать чтения и т. д.
Дело
только
начато, ноч обещает широко
Циркулярно.
раз
ернуться
я
-в
связи с этим является необхо
От Пермского Уездного Отдела Социального
димость
в
активных
работниках, которые б <
Обезпеченна.
помогли Библиотечному Ріоматету развить интерес
4 декабря 1918 г. № 7423Всем Волостпым. Совдепам Пермского уезда. ные н полезные начинания.. Библиотечный Коми
Некоторые Волосіяые Совдепы, по получении тет і.адеется, что среда читателей б— ки най
сообщения от Уездного Отдела Социального
Обезпеченна о размещении детей по приютам дутся лица, которце пожелают поработать в деле
Пермского уезда, отправляют таковых в сопро организации передвижных библиотечек, к просит
вождения родителей или других провожатых не таких лиц с заявлениями обращаться к дежур
до места назначения, как то требуется, а только ному библиотекарю, в справочный отдел.
лишь до Перми, в распоряжение Уездного От
•ф- К у л ь т у р н а я р а б о т а . В пятницу, 6
дела.
декабря,
в 6 часов вечера, назначается в здании
Принимая во внимание, что эта обязанность
. должна лежать всецело на местных Волостных Казенной Палаты собрание работниц и рабочих.
Совдепах я что в распоряжении Уездного Отдела Будит сделан доклад о текущем моменте и о
для указанной цели специально провожатых лиц
не имеется, то, находя такую постановку сего Всероссийском совещании работниц. Выступят
дела нецелесообразной и недопустимой на бу т. т. Чернышева, Семашко и др.
дущее время, т. к. при этом возникают недора
ф С з а д и р а б э т н и ц . На днях состоялось
зумения и нежелательные явления, Уездный От -заседайте активных женщина-работниц. Был раз
дел Социального Обезпечення вновь предлагает
всем Волостным Совдепам Пермского уезда при решен ряд вопросов в связи с работой среди
Нан они хлеб прячут.
направлении детей в какой-нибудь приют пре т удящихся жепщан Предположено" в ближайшем
(Бобровск. у., Воронежск губ.).
провождать таковых в сопровождении особого будущем, организовать ряд докладов н лекций, по
В Бобровском уезде, Воронеж, губ., все ноле лица до места их назначения и помещения в при- - охране труда и обще-политическим вопросам.
вые .работы закончены, за игьгюченаси .^ез'кя ют, а не до Перми.
ф О х р а н а т р у д а . При Губернском Отделе
Ответственность за неисполнение сего распо
водеоднухсв в с веряем рейоде уезда.
ряжения возлагается аа председателей Волостных Труда организована специальная комиссия по
Яровые хлеба в нмнешвем году хорошие и по Совдепов под личную их ответственность.
работам в области охраны труда.
урожайности нрегышгют озимые.
Председатель Отдела Янковский.
ф П а р т и й н а я щ ц з н ь . 27 ноября под
К ьшет-ма дереаешкой беднота была органипреіс.дательств м т ;в. Івдокнмова состоялось
зо іін ы ьрл’лектвны по уб< рке нынешнею урвжаяг
собрание членов И ‘рмскогб Городского ПодрайонПо окончании ш л ев ш работ кулака принялись
ного Комитета Партии коммунистов. Выла за
прнчать хлеб.
слушаны и утверждены заявления о вновь по
В союзе рабочих печатного дела.
Д я этой цела у каждого из . миргед'ів . на
ступающих членах партии, затем была избрана
З-го декябра состоялось общее собранно чле- 'специальная комиссія по. устройству праздника
гукье вскапывается глубокая «из, в дааметре
6 *рш ой, к в лее сначала з&сыоается сухая зола вов Профессионального Союза рабочих печатного милиционеров.
дела— комыунаетоз я сочувствующих. Председате
из под лузги или же сел мы.
ф Н е с о с т о я в ш е е с я о т к р ы т и е . В сре
3 :ла, как йзі'естні, саоссб твует сохранению лем Собранна единогласно избран тов. Безаалов, ду вьче ом предполагалось открытие Народною
вер1,а о г гнеенза. На эту золу в несколько ряд® секретарем А. Селянин. По первому вопросу-о Университета при доме Народного Просвещения.
стгр .й 0 ее* se вмоелнел декреты а д.-пу к д в озлутся кешкх е рожью и другвми здакгма.
текущем моменте выступил тов. Иванов, который К назначенному часу зал, где было назначено
сво*й-деягельаостя у&ущеня. Новь м еоетовсм
Я о», ваш лневгая до в -рху, згклздыга тся брев- яр-о сбрксовал этапы геволюцва, указав ■ на то открытие, почта пуст; там всего несколько че
С. вета пр-'йята резолюция неувлоявѳ проведрь ваив а соломой н зааыоапся з<м ей. Так кулаки огромное влияние, какое имела и имеет в настоя
ловек. Проф. Багаевский, указывая на скудость,
в жизнь программу гснмѵявсто*.
врежут ілеб, чтобы в» досталось бедноте и герод- щее вр мя Рос. Ком. на тия (большевиков) в
МОСКВА. 4 Декабря. Т ой. Луначарский црч- ckrm пролетер ям. Но зато ж і их проделай ходе и развнтия таковой не только в российском, наеггяіцегэ собрания, куда должны были явиться
бывпнй в Москву, ков'тать руст, что положение обнаружены н суровой карой накажет мародеров но н международном масштабе. По текущему слушатели Народного Университета, а также
представители различных организаций, проводах
Сеі ерноі Ксыяувы пр восходтое. М би ш зация' CotercitsH власть.
моменту единогласно врвнпмается резолюция:
параллель между открытием Народа го Универси
коммjнастов в Пе:р-гр де щошла блестящ , на
„Заслушав доклад тов. Иванова по текущему тета в прошлом году в Мотовилихе, где оно
Отрубаются.
ст; оеьие р -б о ч и масс бод ое, ер»ди вкт-ллиеямомевту, собрание фракции коммунистов— печат привлекло большое, число народа; но вместе с
(Вышневолоц. у ., Тверской губ.).
цти в;к чается уевлевке е в м іа т й к Советской
ников— сочувствующих постанов ло приветствовать тем проф, Багаевский. выражает уверенность, что
Как забыли ныни кулаки, увидя пред собой
власти. Сабо н .о; авшвй союз учит лей заьрыд я.
велзких вождей всемирной ре олшции т. т. Ле - Народный Университет п в текущем году будет,
Организ ват с^ю работников трудов й тко. ы, только что создавьыь К- м. В дн.оь.., к торые начала нкна, Троцкого, Зиновьева, Лябкнехта, Фр. Ад
екящ вй на платформе Советской власти. Ив де ’ выжимать сок кз ну. ацгих м швов; боязнь, что лера, Дебса и др., а также защитницу и опору функционировать, несмотря на тяжелые условия
ревня првбываюг іо а: ищи, койачдпропатные то  и далее они не и гут уско іьзнуть из рзволю- Всемирной Революции, Красную Армию,,5 и Рос. современно.ти. Затем проф. Багаев -кий - ообщтет,
что в воскресенье, съ 6 до 8 ч., лекцией проф. Вемите ама беднота для орган з цвн пел» в кре цлоняых ру« бедвоты, кулацкое население за Ком. партию большевиков.
рнго
„О пище и питаяпи" начнут я занятия в
думало
отколоть
я
от
Ходохолеясксй
волости
и
стьяне* й бндасты. Полож н е т а фроя ах прочДа здра етйуют Всемирные вожди Социализма.
Народном
УйіверСит те. В начале,, до выяснения
созла
ь
новую
волость,
под
названвем
„Фвдовіо е. Со стор »ьы & юз и ов и Фи ля один пока
Да здравствует Красная Армия.
общего числа слушателей, на различных отделе
нет никакой <паонпетв. Наше нагтуш-ения в Э т- ск й“ . Ходатай о, так гой, кзк Астонов, и дру
Да здравствует Рос. Ком. партия большевиков. ниях ежеднев о будет происходить ч ениѳ только
лянаин *д т успешн!. Положение і и д П к о « м гее, заявила: „ Д жо. ьнй нам кормить голодных,
Собрание, перейдя к вопросу об организации
оче ь блкгопр; ятн. е для ваш й армии. Лу а а р  вы одяи то поживем куда сытней". Но торже ячейки коммунистов прв Союзе печатников, единог одной лекции в день. На следующей неделе, кроме
скій сообщ; ег, Ч'О пр ікзв дитія : одг.‘Товка к ре- ствуй, кулёк, только до п;рвого случая, бгдаота ласно высказалось за немедленную организацию лекции Ве.риго, намечаются лекции проф : Зал ф рме вьеш аі школ, где паб юдается скрытый са тебе ае нростат. Холохоленсвая вол. надеется, таковой, избрав Бюро фракции в составе 5 че кинда, Теплоухова, Болдырева, Багае-вского.
ф Д е ж у р н ы е а п т е к и . Сегосня дежурят
ботаж. Р з аба ывгеТ'Я вон ое снабжения штод что йыейгя вТасть на даст шгибауть бедноте с ловек. В бюро фракции избираются тов. Безпалое,
учебными пособьями ОбѴд-m e ся и р формируется гол ду. Н - вы, кулаки, очищайте дорогу, сока Чугаев, Бартенев, -Субботин, Степанцев а Гре аптеки: Губернская, Покровская и Сибирская.
весь аш арат дейст ующпй в обл сти исчус-.тоа. не ноздн'! Си -ргь вам, соглашатели и прихво- бенников.
Б (гр -.міой рабіте по созданию л» ера'уопоп от- стниви помещиков!
После выборов п реходят к текущим делам, в
д е іа при имает участие М ксия Г.ірькьй. Об‘<ддкоторых о ^сужается вопрос о сочувствующих.
Неудачные провокаторы.
няотся отделы театральный, мѵзыкмьн-й н тзт06‘единение Советов.
По обмене мнениями собрание постановило:
/ ( Алексии. у., Тульск. губ.),
азите. ьных искусств, з те< литерату н»й, му
сочувсівугоіцих,
подавших
заявления
в
партию,
(Из жизни деревни.)
КоимуяЕСгев у нао зарегисграрозано 60. че
зы ка іьньй и кинематі графи чский
считать кандидатами и по прохождению ими
В Очерском заводе, Оханского уезда, еще .с
ловек.
Правые ѳссеры меняют курс.
Сгоявшчй у власти кутацкзй совет, конечно, известного стажа таковые будут зачисляться в времен Керенского существовало два Совета. Это
вызывалось тем. что один Совет крестьянских де
MOCK А. 4 декіОоя. На состоявшем я a ji окне ничего ход. ш го не сделал и теперь его приш члены партии.
Заявления о вступлении в партию принимают путатов с господством кулаков, другой—рабочих,
со-ищаови о і« в -х Э'езров і еоесматопвт ась так ло ь разогнать.
тика ио отношѳеню Снвегсюй клосій'. В н а т р еКулаками был пущен слух, что вот, мод, скоро ся членами фракции на местах и в Правлении которые не считали возможным работать вместе
Союза.
с представителями своих классовых врагов. Вра
вин бот шнас ва правых э сер в — кау ой се-е- будут «тнймадь ХЛ'6.
Приводя заметку о собрании, нельзя не ска жда и рознь между этими Советами существо
лом. М жно надетться, что раьгооающѵйі я ікж ір
Крестьяне поддались на провокацию и стали
зать, что давно бы пора приняться га органи вали почти до настоящего времени; когда ком
мирово*. резолюции пьм ’яит парт и правых э с е  хлеб, м корм ть лошадей.
ров выбраться ва широк, ю дор гу социальной реВ васк'ящОч время в голодающие губерния зацию ячеек, ибо пролетариат не должен стоять мунисты, проникшие туда, не подняли вопроса о
в стороне в быть чуждым к близким к его слиянии, доказывая, что нет разницы между рав<люциз.
отправлено 1500 яуд ш.
сердцу
событиям.
б чам и крестьянином бедняком. В настояіцее
Открытие памятника Володарскому.
В .д .яка взялись за дело.
Но
все
же
лучше
поздно,
чем
никогда.
время
оба Совета работают уже об'едпяившнсь,
ііЕіЕРБУРГ. 1 д к бро С год-я в р сутствіи
Д. 3 - пый. что. безусловно способствует продуктивное и .ра
сгрояц й ва с j н р -д а е о с т я ш с , торжьс ве-отое
бот. Тоже самое наблюдалось и в Пав овеком
открыт е п и я татка Волпдаре'Ѵ- мѵ. 3 <н« вьет пбраПостановления
О
бластно
заводе
Оханского уезда, где Советы рабочих и
С( вал ден едьность Володар к г>. П дзву-и ІІнторкре
тьянеких
депутатов работали даже в. одном
нац ш ала е пам.ітаика б..ла снята трвураая
го Совета*
ф К ч и т а т е л я м г о р о д с к о й ц е н т р а л ь  доме, во 'каждый работал соверівепао автономно.
завеса.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Только благодаря работе коммунистов, которые
нойбиблиотеки.
Библиотечный Комитет
В провинции.
Отдела Управления Областного Совета Урала. Центральной городской библиотеки обратился к произвел» неревыбо ы Советов и очистили их or
АСТРАХАНЬ. 2 декабря. Ф на с выа С‘езд выО порядке издани.ч, об'явлвниіі о выборах в
своим читат лям со следующими воззваниями: шкурников а куіаков, можно было произвести их
стазался за і-емеллевгоі п * к * щен- е ю <і|ибуСоветы' Раб., Крест, а Арм. Депутатов.
„Работа библиотечного комитета на протяжении объединение и начать снова работу, преследую
пий, ко тр»-леров: ы е ра хотовлийя к н рмбуц-й,
Принимая во внимание, что местные Испол
почтя
двух месяцев показала, что наличные си щую цели улучшения жизни рабочих п крестьян
за н медтенаов введняне пр<г ес ли ого л доод- комы перед производством , выборов в Советы в
лы Комитета недостаточны для того, чтобы раз бедняков.
об'явлевиях
о
выборах
не
всегда
точно'
указыва
ш г ! н.".л га к взыскіике чре выч*йнсго револю- ют категории населения, имеющие право выбо
V
вернуть деятельность библиотеки в желательном
ц.онного надо *.
Перевыборы коиятетов, бедноты.
ров в Совет, и ограничиваются лишь указаниями масштабе. В целях привлечения свежих-- активных
на право «в обще трудящихся» принимать уча
На общем собрании нескольких волостей Охан
Японцы в Сибири.
стие в выборах, Отдел Управления Областного сил библиотечн й комитет остановил обратиться ского уезда было н о с а топлено приступить к
САМАРА, 3 декабря. Во всех городах Совета Урала в целях точного и неуклонного к тем из читателей библиотека, кто интересуется перевыборам комитетов дерев некой бедноты, с
осуществления норм избирательного права, уста деятельностью Комитета, кому близки нужды
Восточней Сибири, в.ячинад от,Иркутска, рас- новленного
Конституцией Российской Социали библиотеки и кто бы мог отдать работе в коми целью изгнать из их состава всех шкурников, старых
ккартвровапв японские гзрпйзоны. В Чате, стической Федеративной Советской Республики, тете" часть своего времени, знания и сил с стражников и вообще все нежелательные элемен
т а а о в л я е т.
ты. На общем п ргнйяои собрании б,зли соста
Благовещенске и Хабаровске японцы скупи п оВс об'явленг.ях,
извещениях и постановлениях о просьбой придти на омощь комитету и п инять
влены кандидатские списки коммунистов, за кото
ли Ашего фабрик и заводов Японцы держат порядке выборов в Советы, публикуемых Испол участие в е о работе на правах членов. За рые
велась..агитация среда беднейших крестьян
комами или избирательными Комиссиями,, обяза явление о желании вой а в с став' бяб .вртечаогосебя вызывающе но отношепию к русски».
тельно должны проводиться текстильно следую
деревень. Выли созваны общие со -райи гбайщан
ежедневно дежурными
щие статьи Конституции Росс, Соц. Фед. Сов. комитета принимаются
воло та, на которых указывалось на необходи
Реси.: ст. 7 (глава XV, раздел I), ст. 57 (глава II, библиотекарями в Справочном Отделе". Второе
раздел III), ст. б і (глава гг, раздел III), ст. 64 и воззвание та--во: „Одной из задач Библиотечно мость перевыборов и произносились речи в за65 (глава 13, раздел IV), со бноскѳй под текстом го Комитета является организац я передвижных ,-щату выставленного кандидатского списка ком
ст. 20 (глава 5, раздел II).
мунистов. Результаты перевыборов были самые
Исполнение настоящего постановления возла библиотек для удовлетворения потребности в удовлетвори ельвые: на 1 беспартийного приходи
гается ня президиум Исполкомов, за личной от книге в тех местах, откуда ио тем иди иным
За церковными стенами.
лось по 2 — 3 коммуниста.
^
ветственностью председателей.

jYifcssji p m

Г с У ралу.

ХРОНИКА-

До России.

(.Венев у., Тульской губ.).

Председатель Коллегии Управя. А. Белобородов.
Заведывающий ОрганизационноВ и ѵ?н чь,, в одйі-й кз всплужскис церквей,
Агитационным Отделом Ив. Семериков.
ирОиад«в уливали илйщдную ругаіь и неириСекретарь Уралуправленпя В л ■ Милапов.
ст.Шчыа гвм-и
Г. Пермь, 2 декабря 1918 года.
ЯрьЗікчайиОй комиссий! туда были посланы
М 4441.

ричиаам читатель- к книге не идет. До
размещены три библиотечке: 1-ая в пѳ
жарной части, 2-ая во второй пожарной
3 я в слесарной мастерской б. П. А.
В ближайшем будущем имеется в виду
комплекты книг в 3-ю пожарную часть,
і

сих пор
вой по
Конференция комитетов бедноты.
части и
В нос едяих числах ноября с. г. в Оханской
Попова. уезде в Павловской в Очерской во ос ях состоя
послать лась конференция комитетов деревенской бедноты.
на эле На конференции нраоутсгвует большинство ком-

Известия II Г. И. К, Р., К.

4
ііуни'етоя. На повестку дня стояла вопросы о це
лях и задачах комитетов бедноты, о выборах в
і.олоетной комитет бедноты, куда прошли 2 ком
муниста, 1 безаарт йаый и другие
Между прочим, конференция постановила в
каждой деревне образовать бибд отека читальня,
снабжать газетами и литературой и вообще об
ратить с р-ез ое внимание на дело народного
образования.

Уральская хроника.

ИЗВЕЩЕНИЯ.

Латышский Клуб Циня в субботу, 7-го
декабря, ровно в ^ часов вечера, устраивает то
варищеский вечер вопросов с выяснением на
латышском языке. Про ’им явиться в выше ука
занное время веек товарищей,- клуба и сочув
ствующих по Пермской уд., 156.
Правление Клуба Циня.
—■s^a- В пятницу, 6-го декабря, в 6 ч. веч ,
в помещении Дома Народного Просвещения (Чер
ный рынок, д. б. Какчатова), состоится первая
лекция на отделе машиностроения.
—s^jo- 10 декабря с. г. (во вторник), в по
мещении Клуба Рабаче-Крестьянскбй Красной
Армян, с 7-ми часов вечера состоится конферен
ция Пермской Военной Организации Российской
Коммунистической Партии. Норма представительст-а от коллективов й ячеек Р. К. П. воинских
частей города Перми, имеющих 25 членов или
сочувствующих—по одному, а от коллективов,
имеющих более 25 членов или сочувствующих—
по одному от 25 (полного количества).
Повестка дня конференции: I. Текущий момент.
2. Доклад комитета Пермской Военной Органи
зации Р. К. П. з. Доклад ревизионной комиссии
П. В. О. Р. К. П. 4. Перевыборы комитета П. В.
О. Р. К., П. 5- Текущие дела.
—«а|&- В пятницу, 6-го декабря, в 6 ч. веч.,
в помещении Казенной Палаты состоится доклад
Делегатки Всероссийского совещания женщин т.
Чернышевой и краткий доклад по текущему мо
менту.
:
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С первых же дней всеобщего обучения воен
ному искусству трудящихся к сотенцым инструк
торам стала поступать масса заявлений обучаю
щихся о назначении на врачебную комиссию для
освобождения от обучения.
Грандиозность числа записавшихся довела до
того, что'в дли комиссий кбрг.идоры Губернского
Комиссариата по военным декам били совершенно
заполненье.явившимися на освидетельствование, и
комиссия не успевала осматривать всех явившихся.
По результатам освиде'гё'ль.тйова'ния сказал хсь,
что число записавшихся на номисевю-соверш .яно
не соответствует действительному числу 6о ьных.
H i каждых сто человек свидетельствуемых едва
набирается двадцать освобождаем х.
Основываясь на указанных результатах, Губерн
ский Комиссариат присужден, с сож -.леаием, кон
статировать тот факт, что в среду привлеченного
к всеобщему обучению класса трудящихся про
никло значительное число врагов трудового вар да, пользующиеся почетным званием советского
работника и в го же время саботирующих ненравящиеся им распоряжения власти.
Губернский Комиссариат предупреждает, что
все граждане, оказавшиеся но освидетельствова
нию комиссией врачей здоровыми, будут призна
ваться являющимися с целью тормозить работу
комиссии и Губернского Комиссариата, т. е. с
целью саботажа, а потому будут немедленно
арестовываться и передаваться . в распоряжение
Отдела по борьбе с саботажем Губернской Чрез
вычайной Комиссии.
Комиссар по Военным Делем С. Окулов.
Военный Руководитель Колушов.
Губернский Инспектор Воропай.
Городской Инспектор Г илен.
Заведующий Отделом Акимов.
Ст. Делопроизводитель М Серафимович.

К сведению граждан города Перми. Отдел
Городских Предприятий ставят в язвестность
всех граждан города Перин, а также все органнз ции и учреждения, что советские столовые с
1 декабря будут функционировать в следующем
порядка: столовые „Ая№ 2 и 3, помещающиеся
первая на Торговой ул, Л? 67, и вторая на Охан
ской ул. между Возьесеяской н у я. Ленина (бывш.
Екатерининская), будут обслуживать исключи
тельно приезжающих и открываться с 12 час. дня.
Столовые ASA8 4. .6, 7 и 9 будут обслуживать ис
ключительно служащих Советских учреждений и
предприятий и будут отпускать обеды только по
карточкам, выданным из Отдела Городских Пред
приятий, на что просим все Отделы в. учрежде
ния Советов представить к х декабря списки сво
их служащих. ' Отделом Городских Предприятий,
по изготовлении карточки будут переданы в От
делы и учреждения для распределения их слу
жащий, До карточек обеды отпускаться будут в
столовых Л§№ 4, .6, 7 и 9 но предъявлению удо
стоверения личности, выданного во месту службы.
Озн ченные ст -ловые, обслуживающие служащих.
Советских учреждений и предприятий, откры
ваться &удут с 41/2 час. дня; а все остальные
столовые, как-то: J4SJ46 і, 8, іо, хі и 12 будут
отпускать обеды во районным карточкам и будут
открыты с 2 часов дня.
Председатель (подпись).
Секретарь (подпись).

ф - М итинг в д ер ев н е. НОЛПНСЕ, 26 но
ября. В Арка^еякшш волости на собраная ш стуаиз докладчик во текущему клиенту и о
заадоаня ортаадшфги Кяюйайав Б*дя<ям. Была
ариняга резйзюіря: „Мы, ш н и А рхгнгтсвоЗ
. волости, аасяушав доклад, который шчрево осве
тил положение нашей революции, зддачч Совет
ской вааетй и еначеяне организацав Бонитетов
Бедноты, нешшеввдв: признать тяжелое поло
жение нашей революции, во главе которой стоят
аашз дорогие вождя тов. Ланин и Тр -цгай, го
товы, гак один, встать на защиту Советов пре
тив наших вековых угнетателей— кйсштмйстон
Городской Отдел Всеобщ его Обучения о б ‘явя понещнЕѳв, как нностранных, так н своих,
ляет для сведения всех обучающихся военномукоторые стараются задушить масть рабочих н
искусству, что занятия на открытом воздухе при
НЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ТЕЛЕГРАММЫ.
крестьян. Саерть этим хйщниейя . Не весте ен
температуре ниже 12° (градусов) не провзводятся.
жать на трудовой земле. Да, здравствует Прави
Аргутинскому-—Котельны, Кожину—Ильинска,
О ііовещеиие~'о6 отмене строевых занятий бу
тельство р&бечвх и крестьян. Привет нашему Комлавсмаакс—Петрограда, "Костареву—Кстельдет производиться пятикратным
отрывистым
нича, Демиру—Петрограда, Гаврилову—Мари
дорогому вежд®— тов. Ленину, а глазное шлѳн инского
гудком сирены, подаваемым в 75/2 часов утра.
посада, Сотникову—Петрограда, Балди
ему здоровье".
При температуре ниже 12° (градусов,) могут
Всем Советским учреждениям гор. Перми.
ну—Лысьвы зав., Командиру г заласн. батал.—
ф О р ган и зац и я к ом м ун . ОІАНСК, 26 Вятки, Виткевичу—Тамбова.
Отдел Городских Предприятий при Городском производиться занятия лишь в помещении.
Распоряжение о явке на таковые обучающиеся
Исполкоме организует столовые для Советских
ноября. В Дубровской волости мзтенг об орга
сотенных инструкторов.
И здател ь Губ. Исп Ком. Совет. Раб., служащих в следующем порядке Столовая JsS б будут получать через
низация конкуз врошѳл е большак успехом,
2б ноября 1918 года.
(быв. Союз. Увеч. Воин.) ул. Карла Маркса, сто
единогласно бш я принята резолюция об ергани- Ер. и Лрм. Депут.
Комиссар по Военным Делам М, Лукоянов.
ловая № 7 (быв. „Кавказ" I Кунгурская уд., 65 а
Военный Руководитель Колушов.
Р едак ц . К оллегия Ф. Дингельштедт. столовая Л§ 9 (быв Силина), Торговая, ; і.
зіцзм сельско-ховне'Іственных кемкун,
Губернский Инспектор Воропай.
Все
служащие
Советских
учреждений,
же
А. Семчент.
ф К лубная р а б о т а . ОІАНСК, 26 ноября.
Городской Инспектор Гилин.
лающие получать обеды, обязаны представить в
М. Цслищев.
В Б.-Сосаовской волости Кокетет партии ковкуЗаведывающий Городским Отделом
срочном порядке именные списки своим заведую
Всеобщего Обучения Акимов.
нистов существует недавно, но сделано иного.
щим Отделами, а последние обязаны представать
Ст. Делопроизводитель М. Серафимович.
списки в Отдел Городских Предприятий. В про
Организован клуб, устраиваются еяектаим при
тивном случае Отдел Городских Предприятий
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
В связи с проведением в жизнь декрета с
участий исключительно самих крестьян, читаются
слагает с себя ответственность за тех, кто не
Губернским Отделом Социального Обезпече- представит списков для получения карточек и чрезвычайном военном революционном налоге,
еженедельно лекции. Школьное образование по
ния на го декабря созывается с‘езд всех заве этим самым будут лишены в получении обедов. утвержденном в заседании Центральным Испол
ставлено на должную высоту.
нительным Комитетом от 30 октября с. г. за
Уездных Отделов Социальною ОбгзнечеЧлен Коллегии Рубцов.
ф Н ет би бл и отек ар я . ОРЛОВ, 26 ноября. дующих
М 28x3, Финансовый Отдел Пермского Городск.
ния. Просим к означенному дню прислать своих
Исп мнительного Комитета Сов. Раб. и Арм. Де
В Монастырской водѳстй ерганвзованная народ представителей.
При Областном Отделе Финансов, в
ерми, путатов предлагает всем квартальным Комитетам
Порядок дел: х) доклады с мест, г) организа
ная бйбяиотева бездействует за неаменкен 6е6составлению
ция отделов Социального Обезпечеякя, з) теку учрежд ются счетоводные курсы для подготовки Бедноты немедленно приступить
днотекаря.
списков домовладельцев г. Перми в пригородов:
служащих в советских учреждениях.
щие
дела.
ф Р ассадн и к и зн ан и я . ОРЛОВ, 16 ноября.
Курс трехмесячный. На курсах будет читаться: Новой Деревни, Курочкиных мест, Данитихи, Мот тЗа Председателя Садовский.
8 Верхотурежой волом® в день годовщины Ок
Секретарь (подпись).
____ Политическая экономия, Советская Конституция, вилихвнекого и Баяашевского заводов, с указа
общее и специальное счетовод'тво, практическая нием месячного дохода от приняддежащкх им д-отябрьской Революций постановлено открыть
По мобилизации.
арифметика, финансовая структуре. Советов вме мов іі не позже 3 числа декабря сего года пред
Народный Дом, 2 п-гдоайониыѳ бяблэотева и 3
От Пермского Уездного Комиссариата по сте с налоговой снеге«ой.
ставать упомянутые выше списки через свои
избы— чигадьнй, организован культурно-просве Военным Делам об'является:
Слушатели принимаются по рекомендация Ис районные Комитеты Бедноты в Комиссию по чрез
1. Мобилизация бывших офицеров, штаб-офи полкомов. Число слушателей ограничено. Обуче вычайному налогу (уг. Возяесенск. и Проспекта).
тительный кружок.
церского звания до пятидесятилетнего возраста, ние и содержание безплатное. Начало чтения лек
Форма для составления сведений имеется уг
ф Н ар одн ы е д о м а . ОРЛОВ, 16 ноября. для бывших генералов шестндесятвлетнего воз ций с 16 -го декабря.
представителей районных Комитетов Бедноты.
На собрании волостного Совета, Чудановскоя во раста.
Лица, составля щае указанные списке, осво
Справки об условиях приема и проі.—в бюро
2, Первый день мобилизации об‘является 5 сего курсов—б, здание Казенной Палаты с і і - ти до бождаются на один день от своих служебных
лости, постановлено приступить к организации
хді8 г.
обязанностей.
2 х чае. дня.
Народны х Домов в селах Чудвнове н Веднкѳ- декабря
3- Призываемые должны явиться на сборный
Председатель Финансов. Отдела (подпись).
З.і
Заместителя
Наркомфича
рецкам и приступитъ к ■оргавнзацйі школ для пункт Уездного Комиссариата к іо часам утра
Секретарь (подпись).
для Ура:: а Оболенский.
5 декабря, имея документы, удостоверяющие воз
взрослых,
Заведывающий курсами Я. Соснин.
Д О К Т О Р
Н о р д « ? т р е м .
ф Н а р о д н о е о б р а зо в а н и е . ОРЛОВ, 16 раст, личность, семейное положение, а также
Кожные, венерические и внутренние болезнидокументы о прежней службе
От Отдела заготовок Пермского Губернского Прием ежедневно с 12 до 2-х ч. дня и с 7 ДО 8
ноября. В Спасовой вежостн состоялось собрание
4. От явки на призыв никто не освобождается,
s
час. веч Угол Пермской н Соликамской уя , дом
членов Советского Народного Образования. По кроме калек и одержимых тяжкими болезнями, Отдела Снабжения.
В виду того, что все. находящиеся в пределах Рабиновича, № 17—27.
__
препятствующими
явке,
удостоверенными
медицин
становлено взять всех детей на учет, принята
Пермской губерния, сенные прессы будут взяты
Окружному Деловому Совету Северо-Вятскогомеры к обязательному обучению. Решено обра скими свидетельствами.
Отделом .Заготовок на учет, предлагается всем
5. От явки на призыв освобождаются только те, учреждениям, частным лицам и т. п. оргэназа- национального Горного Округа требуется заве
титься к крестьянам с воззванием об отделении которые
фактически состоят на службе в вой ідиям, имеющим сенные прессы, в течение трех дующий статистическим отделом с высшим эко
церкви от государства н школы от церкви.
сковых частях, штабах, управлениях, подведом дневного срока представить сведения о таковых номическим образование л или с долголетней
ф Д о м а — читальни. НОЛЙНСК, 10 ноября. ственных Наркомвоен.
в Отдел Заготовок по адресу, г. Пермь, Перм практикой. Жалованье шестьсот j ублей в месяц.
6. За уклонение от мобилизации виновные б у  ская ул., д.
8 Суксунской волости и каждой деревне орга
8о. Виновные в' сокрыти" прессов Заявления с указанием места прежней службы
дут наказаны согласно законов военного времени. и непредставлении сведений о таковых будут подаются по адресу: Омутнииский -завод Вятской
низованы дома-читальни, рассылаемая литература
Пермский Уездн. Боен. Комиссар М. Соловьев. предаваться суду Революционного Трибунала, а губ. Окружному Деловому Совету.
я газеты читаются охотно.
Военный Руководитель Б. Шпилевскнй.
Тоз. Предс. Окр. Дел. Совета (подпись).
самые прессы будут конфискованы
Заведывающий Учетн. Отделом В. Седов.
Член О. Д. Совета (подпись).
ф С реди уч ащ и хся . ЯРАНСК, 16 ноября.
Заведующий Отделом Заготовок Володин.
Секретарь (подпись).
По мобилизации.
В Народном Дзве состоялся митинг учащихся,
Секретарь Алакшив.
От
Пермского
У
ездного
Комиссариата
по
цель которого выяснить отндіщжие учащихся
Правление драматической секции „Народного
Делам, согласно Декрета Совнаркома,
Согласно предложению Президиума Городского Дома" приглашает на платную должность: оиытк существующей Советской власти. Митинг при Военным
об'является: Мобилизация врачей до 45 летнего Исполкома от 22-го ноября с. г., за № 11259,
суфлера, сценариуса н гримера.
влек массу самих учащихся и много посторон возраста (включительно) и лекарских помощников все лица, поступающие в школу машинописи, дол ного
Об условиям справляться в Правлении драма
до 35 летнего возраста, постоянно и временно жны получать разрешение от Городского Отдела тической секции .Народного Дома“ в заводе
ней публики.
в городе Перми и пригородах. Пер Народного Просвещения. Сообщая об этом, . т- Мотовилихе, старый театр от 8 до іо час. вече
ф Р ассадн и к и зн ан и я. ГЛАЗОВ, 19 ноября. проживающих
вый день мобилизации считается при отпечатке дел Просвещения об являет, что он находит необ ра ежедневно.
__________ Правление.______
8 дни праздника Октябрьской революция в селе в газете сего об'явления
ходимым подвергать таких лиц краткому испы
Ухтыне был открыт приют для детей— сирот.
В
виду
того,
чго
некоторыми
гражданами без
Призываемые должны прибыть на сборный пункт танию по русскому языку, в десгаточном знании
Уездного Комиссариата к іо час. утра, имея при коего и будет выдаваться удостоверение. Испы ведома Отдела У ют. рай трея, комитетов при И с
Народные Дона открыта в Ухтыме и Уяях.
организуются квартальные комитеты,
ф Ш колы . ГЛАЗОВ, 19 ноября. В Глазове себе документы, удостоверяющие возраст, лич тания в знании этого предмета будут назна полкоме
семейное положение а также документы чаться по мере накопления кандидатов в школу чем и нарушают организационный план и тем са
атитгцаоввым отделом открываются школы для ность,
о занимаемой должности.
машинописи и сим последним рекомендуется п о мым вносят дезоргаяизіцаю в оргакчзацаонную
обучения неграмотных красноармейцев. Откры
работу Отдела Отдел Учетно-распределительзых
За уклонение от мобилизации виновные будут давать об этом заявление 3 благозремеяно.
За Председателя Коллегии Отдела (подпись). комитетов при Исполкоме принужден предупре
вается 5 шкод. В ближайшее время в городе наказаны согласно законов военного времени.
дить, что комитеты, организованные ез его ве
Пермский Уезди. Воен. Комиссар М. Соловьев.
Секретарь А Смирнова.
начнется чтение лекцій, как для красноармей
Военный Руководитель Б. Шпилевскнй.
дома, им утверждаться не будут. Одновременно
цев, так ж для местного населения уезда. Для
Губернский Комиссариат по военным делам сообщается, что разрешения на организационные
Заведывающий Учетн. Отделом В. Седов.
этой цеди привлечены местные педагогические
Періиская Губернская Чрезвычайная Комиссия о б ‘являет, что в Городском Отделе Всеобщего собрания без санкции вышеуказанного отдела
силы.
сим до одит до сведения всех организаций, коми Военного Обучения справки по личным вопросам Чрезвычайкой комиссией выдаваться не будут.
даются С таковыми вопросами следует обра
Заведывающий Отделом Киевленкэ.
ф Н а о к о п н у ю р а б о т у . ОСЛИНСКАЯ, тетов бедноты, как районных , так и квартальных, не
щаться по команде к сотенным инструкторам.
Секретарь Ключников.
а
также
частных
лиц
г.
Перми,
что
без
надлежа
29 ноября. Состоялось общее собрание рабочих щего разрешения Чрезкомиссии все собрания, ве
Прием по делам службы производится с и час.
Отдел Учетно-распределительных комитетов при
К оновеісвского н ОслинеІкого заводов, где было чера, спектакли будут закрываться, виновные, утра до 12 час. дня.
Пермском Исполкоме настоящим доводит до все
В другие часы должностные лица принимаются общего сведения, что им нриетуплено к органи
постановлено единогласно взять на окопную ра сделавшие таковые без особого на то разреше
лишь
в
случаях,
нетерпящих
отлагательства,
так
ния Чрезкомиссии, будут привлекаться к ответ
зации квартальных у.-р. комитетов. Лиц, желаю
боту всех рабочих.
как постоянное хождение граждан в Отдел со

в редакцию.
В виду частого обращения к нам граждан, так
или иначе задетых жилищным вопросом, настоя
щим ставим всех в известность, что никакого от
ношения к таковому не имеем, распределением
квартир ведает наш однофамилец: И. Ляк—член
полномочной жилищной комиссии, при отделе не
движимости Городского -Исполкома, с которым
просим нас не смешивать.
Зубной врач Израиль Сихмович Ляк.
Секретарь архит. тех. отд. при Городском Ис
полкоме А. Ляк.
^
В виду моего расхождения с партией левых социалистов-революционеров, приветствуя наступаю
щую мировую- социальную революцию и партию
коммувистов-бодыпевиков, я из партии левых; социалистов-революционеров выхожу, о чем и дово
жу до сведения товарищей л. с.-р.
Бывший член партии л. с.-р. П. Рудаков.

ственности по всей строгости революционного
закона, а вырученные деньги будут взяты и сданы
на текущий счет Республики.
Начальник Отдела контр разведки Кузнецов.
Секоетарь Вагин.
Полномочная Жилищная Комиссия доводит
до сведения воинских частей, находящихся в ве
дении Управления Особых Формирований, что они
должны обращаться за получением помещений
только к коменданту Управления Особыя Форми
рований, а не непосредственно в Полномочную
Жилищную Комиссию. Адрес коменданта: Совет
ская (б. Петропавловская) ул., рядом с Управле
нием.
Члены Комиссия: И. Лак.
В. Матвеев.
Ф Вилт.мѵт.
Регистрационный Отдел г. Осы сооощ^ет, что
гр. г. Осы Ирина Андреевна Медведева быв. Герасимчук, возбудила ходатайство о перемене сво
ей фамилии, желая впредь именоваться: „Ирина
Андреевна Герасимчук".

Ы

щих принять участие в организации комитетов,
вершенно не дает возможности продуктивно ра просим обратиться либо в отдел, либо в свою рай
ботать.
онную избирательную комиссию (в здания рай
Комиссар по Военным Делам Й. Лукоянов.
онного комитета бедноты). О всех неправильных
Военный Руководитель Колушов.
действиях как избирательных комиссий, так и
Губернский Инспектор Воропай.
районных комитетов следует обращаться в выше
Городской Инспектор Гилин.
указанный отдел, который помещается по Кра
■Заведывающий Отделом Акимов.
сноуфимской ул., в д. Камчатова.
Ст. Делопроизводитель М Серафимович.
Заведывающий Отделом Киевленко.
Секретарь Ключников.
В дополнение к объявлению об освобождении
Пермский Исполнительный Комчтет Совета
от всеобщего обучения врачей, фармацевтов и
учителей Городской Отдел всеобщего обучения раб. и арм. депутатов доводит до всеобщего све
объявляет, что, согласно постановления комиссии дения, “то заведыв-ющям Городским Отделом
по рассмотрению ходатайств, фельдшера, состоя железа и машин т. Лавровым утерян бумажник и
щие на должностях ло своей специальности, от в нем документы: членская карточка и удосто
верение на имя Лаврова Ивана Семеновича, вывсеобщего обучения также освобождаются.
дакЛіое Пермским Уездным Военным Комиссариа
Комиссар по Военным Делам С. Окулов.
том о командировании его для работ в Городской
Военный Руководитель (подпись).
Исполком, а потому просит таковые считать не
Губернский Инспектор -Воропай.
действительными.
Городской Инспектор (подпись).
Председатель Сулиме*.
Заведующий Гор. Отд всеобщего обуч. (подпись).
Секретарь Сычугов.
Ст. Делопроизводитель М. Серафимович.

Пермь, 2-я Гоеударетв. типография.

