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в виду истечения срока полномочий членов Совета доводит до сведения
рабочих, профессиональных союзов; гарнизона г. Перми, баталиста при Чрез
вычайном Комитете, железнодорожников и почтово-телеграфных служащих:

Ответ Вильсона на последнюю ноту Германии.
Совет рабочих и солдатских депутатов в Будапеште.
Восстание солдат в Венгрии.
Венгерское правительство вышло в отставку.
Прибалтийские помещики и буржуазии намерены создать балтийское
монархическое государство.
Соглашение с Украиной об обмене русской нефти на украинский хлеб.
Новое нападение на русскую мирную делегацию в Киеве.
В Туркестане раскрыт контр-революционный заговор. Организация со
держалась на английские средства.
Постановление Ц. И. К. о Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.

назначаю тся перевыборы Городского С овета Рабочих и Армейских д еп у 
татов, а потому просит к 29 октября с. г. представить списки выбранных
товарищей с мандатами. Списки должны быть представлены не позлее указан1
ного срока, так как i-ro ноября с. г., в 5 час. веч. в помещении Городского
Совета на угл у Петропавловской и Сибирской улиц н азн ачается <бщ ее
собрание Совета. Порядок дня следую щ ий: I) выборы мандатной комиссий,
доклад Исполкома, 3) доклад Контрольной Комиссии, 4) выборы Исполкома
5) текущий момент и выборы делегатов на Всероссийс кий съезд Советов и
6 } выборы Контрольной Комиссии.
гг
тЛермский Исполком.
г )

кие четыре нормы обезпечения населена*я том от маленькой, несчастной Бельгии. Упомя
Ишевский и другие служащие фиркь
хлебными продуктами: 8 6 ф унтов, 2 5 фун.,’ нутые
аечком— „ демагогия “ . Н ет это не дем ап
„ Каавдия М. Нанквель," имела удостоверения <
1 8 ф ув. и 1 2 фун.
службе в этой фирме, визу американского генегия, а самокритика, проверка того „наскол
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ного консульства.
ко к ом ун и ств ч н о" , по выражению тов. Д<
В П етрограде и Москве в н а ц и о н а л р
Нужно,
наконец, добавить, что благодаря бдиобезпечения
кормом
скота.
нина, то новое, что мы творим.
рованные дова и квартиры буржуазии всел
- тельвосх-н и энергичным мерам В. Ч. К., все
й
Руководясь
этими
нормами,
продовольЭтого, думаю я, цока достаточно. Есл
за исключением одного— Пиквфоракн,
ю т рабочих. Среди вас, наверное, не на
й отвенвые организации поведут дело заготов шпионы,
(
потребуется,
я
продолжу,
приведя
факты
пойманы.
Кроме шпионов, участвовавших в 8адется никого, кто считал бы, что это плох
ки, оставляя местному населению такое ко» говоре англе-французских к американских импеимена.
В.
Сорокин.
Н аоборот, кажды й скаж ет, что это хорош а
личество хлебны х запасов, какого достаточно3 риажиетов, союзники располагают таковыми s
справедливая мера. Рабочий класс, твор< ц
для удовлетворения продовольственных по- вне пределов Советской Росси®.
пролетарской революции, принесший и пр:
требностей
по этим нормам, и подвозя в! Снаредность американцев и щедрость
С о ц и а л и с т и ч е с к и е м е р о п р и я ти я .
носящий еж едневно столько жертв на ее з
голодные местности столько, чтобы можно
англо-французов.
щ иту, долж ен улучшать свое яатериальн е
Есть наивные лю ди, которые думаю1 »; было производить выдачу продуктов но этим5
!
Американцы при вербовке своих шпионов
положение. Е го органы власти—-Советы- - будто социализм можно осущ ествить сразу а нормам.
искблн идейных сотрудников и платили гроши.
должны горячо приняться за это дело, 1 один прекрасный день каким -то магически 11
Оба отмеченные мероприятия помимо их ; Так, Фриде получал 1 .0 0 0 р. в кееяц, Загряжжилищ ная политика Советов Москвы и Печ - скачком. И такие лю ди, оглядываясь п >-соци али сти ческого значения имеют характер) свий 7 5 0 р., Иванов— 6 0 0 р., Потемкин, Хварограда показы вает, что в центрах наше: э сторонам и видя, что мы все еще находи: неотложных мер по борьбе с продовольствен зы а ск а й --х о зс го 6 0 0 руб. Суточных пр»
рзв'ездах платала 25 руб. Всему велась педан
пролетарского движения эта задача выпо* - ся в каком -то переходном состоянии, те ным кризисом.
тичная денежная шифрованная отчетность, ко
няется.
ряют в е р у ,в осуществимость социализма 3
Н о такова особенность всего наш его со- торую Вол&натиано заботливо возил с собой в
Е сожалению , в провинции дело о б е т г не замечают тех действительных maroi т циалистического строительства. Оно всегда; своей тросточае, нова не п&галец. Своза наибо
не так. Т ов. Зиновьев в его речи, пропан - которые предпринимаются еж еднезно в о( сказывается глубоко жизненным.
лее доверенным пшяонам он давал авансы; у
сенной н а-дн ях на торжественном заседай* а ласти социалистического творчества.
Н аш и программные планы и намерения, Фрэде найдено 5 0 .0 0 0 руб., у Загряжского-—
в Пермском городском театре, отметил та г.
Н аш и
враги, с ужасом
взярающи 3 возраст которых определяется десятками лет, 2 0 0 0 0 p j6. Прямую противоположность этому
тот ф акт, что в провинции зачастую в не - на гибель старого м ара,— те не замечаю р оказываются изобретенными как бы для представляет Рзйлли, который подобно всем анфранцузским агентам бросал деньги без всяциовализировавные дома и квартиры селят* I действительно социалистических щреобразова удовлетворения только что возникшей злобо-- гло
кого счета. Командиру артиллерийской бригады
не рабочие, а советские чиновники.
ний, потому что уверены, будто только ч? } дневной потребности.
Берзину Рэйллн дал в 3 — 4 нрйека 1 .2 0 0 .0 0 0 р— П овидим ону, сказал тов. Зиновьев е > отмеченный наивный взгляд на мгновение \
без всяких распасок. Рэйлла же, кроме подкупа
действовал иным а методами: входзл в интимные
одном из последующих собраний,— я насту - преобразование общ ества на социалистиче
сношения с женщинам.® легкого поведения, ж
нил ком у-то на любимую мозоль и здесь, з ских началах свойственен всем тем, кт
пветеаевло
превращал вх в орудия своей шпи
Всероссийской
Чрезвычайной
Комиссии
удалось
П ерм и, хотя я имел в виду В ятку, когд t стоит сейчас у власти. И наши враги ждут
1 арестовать участников союзяачесаого шпионажа, онской в ваговорщй.чесдой деятельное!о.
говорил о национализированных квартирах.
как мы оскандалимся на попытке совершит > которые входили в одну общую организацию
Советские „работники".
Это верно. Квартирный вопрос а в П е{ - магический скачек в царство -социализма . под руководством Колаватиано Окончательно
Сейчас же после принятия на Советскую служ
ми является больной мозолью, особенно с те : Ж д у т в не .замечают действительно - еоциа . установлено и подтверждено показаниям® арестопор, как в Перми скопилась масса различ ■ диетических ш агов, предпринимаемых нам , ванного Еоламатиано, что организаторам этой бу бш ш в х офяцеррках чанов контр-ревозюцноншавки талоне в являются „добрые" соювнввн. ные организгцаи поставили себе целью как
ных эвакуированны х и прочих лиц я учр< - в н аир авш й -и к пашей цели.
В апреле сего года ныае покойный американский можно больше туда поставить „ с в о и " людей.
ж дений. Н о беда не только в этом. Мал >
Значение крупных социалистических мс консул Суммерс это дело пору чел Ёолам&тиано,
Правой руной Колзматяано был бывший под
ли что нам приходилось переживать и пере • роприятай имеют утвержденные- на дня- : который потом был допущен на тайные совеща полковник Александр ВладнмировЕч Фриде, ко
носить для торжества революции а наши постановления о мерах к" наибольшей вира ния [.союзников, так, напрвмер, Еоламатиано торый служил в Управлении. Начальника Воен
идей. Н а это мы все готовы. И если-бы де ■ ботке сахара и приказ о нормах обезпеченя. является участником внаменктого соювничесмго ных Сообщеанй. Главьой его задачей была вер
совещания, происходившего в начале августа сего бовка опытных н надежных шпионов,— так, нм
до заключалось только в этом общем ж а л я т хлебными продуктами населения.
года. Кодамм'ваго о секретными поручениями бшж -завербованы Загряжский, Хевлынсвнй, П о
ном кризисе, вызванном случайными нрачя
Оба постановления проводят в жизн был командирован s Самару, а по возвращении темкин, Солюс, а также и сестра его Марта,
нами, то и говорить об этом много в | основное начало социалистической организа. в Советскую Россию был арестован Всероссий он посылал курьеров из Москвы в Самару с раз
стоило бы.
цаи народного хозяйства— подчинение ча ской >Чрезвычайной К эняссиез, которой с его ными тайными норученвяма. Он же сяабжвл
Н о дело не в этом. Имеются ялоупотреб дтгнО- хозяйственной деятельности учету i арестом удалось найтн вастоьщйй источник шпионов к курьеров Советскими документами,
шпионаж*, проливший свет на всю союзниче недложнымн кли настоящими. Та®, у самого
ления со стороны некоторых категорий совет контролю государства.
скую
организвцаю: в тросточке Еоданатиано Колакатв&ЕО найдено одна подложное удостове
ских работников, пользующихся почти неог
Постановление о мерах к ваибольше: были обнаружены шифрованные ваавсочви, ко ренье, составленное им вместе с Фриде, а друраничевной властью. Н екоторые из них ком выработке сахара объявляет все поеевь торые, однако, удалось расшифровать.
гое— подлинное.
муписты на словах и по документам и нечт сахарной свеклы состоящими под особо*
При обыске у Фриде обнаружены 5 0 .0 0 0 р.,
Шпионская шайка, организованная Коламатнаиное на деле, создаю т себе привиллегирован охраной Советской власти, предписывав1 но, прикрывалась вывеской американской фирмы копии телеграмм о передввженна авиационных
вое положение, оправдываясь исключительно! обязательную сдачу всего урожая сахарно* .Клавдии М. Нанквель", а американская ком частей и красноармейских эшелодов.
Третьим по стажу в этой оргвнвзацнн является
важностью той работы, которую они вывел свеклы в сахарны е заводы Советской рес мерческая контора „Вильямс Денвер-Хатте и К-ь“, Алексвндр
Авдреевич Загрлжсквй, бывший геТеатральный проезд 1 ' 3 , была явочным пунк
вяют.
публики я воспрещ ает сокрытие сахарное том шпионов.
нерал-кажер, председатель военного суда, служил
Слов нет. когда их работа на самом де свеклы или употребление ее не для целей
Весьма интересен шифр, найденный в тросточ в „Дентропденбеже".
Евгений Михайлович Галицын, бывший пол
ке Коламатаано: „номерация войск" но этому
ле такова. Н икто не станет спорить и про сахароварения.
ковник,
ваведавал одеей из отделов генераль
швфру
скрыта
в
количестве
пудов
сахара,
па
тив того, что для ведения той или иной об
Центральным советским органам хорошо
щ ественно-полезной работы необходимо пре известно, что наличный урожай свеклы да токи, кбнфект и цен их; „Мобилизация*— бан ною штабе, где во время дежурств в оператив
ковская операция; „количество мобилизован кой отделе имел возможность получать все сек
доставлять производящим ее работникам воз леко недостаточен для выработки всего того ных"— сумма вкладов; „дезертирство"— эмигра ретные военные сведения. На Советскую службу
можность нормального существования. Но i количества сахара, какое необходимо насе ция; „офацеры"— инженеры; „артиллерийские он поступил пос.>е того, как уже состоял в
определении того, что называть в нормальныз лению. И социалистическая Советская власть части и их число"— мануфактура и цена на нее. шавке Колаиатввно, к в свое оправдание об!сущ ествованием*, надо быть в высшей степе принимает меры к тому, чтобы из налично Сави шпионы разъезжали по городам Советской ясняет, что весной сего года, когда поступил в
шпионаж, еще нельзя было определенно предви
ни чутким и не увлекаться, ае впадать i го урожая население получило все, что толь России нод видом коммерсантов.
Переходя |к ; составу сотрудников, их можно деть, чья сторона возьмет верх...
противоположную крайность. А такие случа* ко возможно.
Соратавкоя Галвцына был Вбеееовскей, ко
разделать на несколько категорий.
есть. Я не ставу сейчас называть имен, на
Д р угая мера— установление норм обезнеторому организацией не было приказано посту
деясь, что этого простого обращ ения к из чения хлебными продуктами. К ак известно, „Под защитой иностранных миссий". пить на Советскую службу, жон был откоман
Союзнические шпионы и заговорщики, даже дирован в Уфу в чехо-словакам.
коммунистическому чутью этим товарищам бу урожай хлебок у нас в нынешнем году, как,
те, которые не состояли членами дипломатиче
Леонид Алексеевич Иванов являлся одним пв
дет достаточно, чтобы изжить их увлечения впрочем, и всегда, может обезаечвть пас от ских военных массвй, прикрывала свою шпион
видных шпионов, раньше служил на западном
и распроститься с тем стремлением к роско острого недоедавия только при равномерном скую Ахиллесову няту вазой иностранных мис фронте в земском союзе, а ныне проник в ор
ши, которое у них появилось.
распределении и при самом экономном его сий. Агенты, которые направлялись на Мурман, шанскую коллегию пленных и беженцев.
в Архангельск или на восток, снабжалась о х 
Павел Максимович Солюс, с высшим образо
Если этого не произойдет, обществе внос расходовании.
ранными
грамотами
союзначеских
кисояй
(Шмитванием,
рвяьше работал в Комитете юго-западмнение иролетарскьх масс заставит их этс
П риказ о нормах обезпечения хлебными
хен). Когда же эта марка оказалась не одной, вого фронта в качестве инспектора складов зем
сделать, несмотря ни на что. И пусть тогда продуктами отменяет все прежние постанов француз Дарси, напрнаер, стал раа‘евжш> мгжского союза.
не п роЧ ю т они укрываться крылатым гло- ления по данному поводу и устанавливает та ду Москвой и Петроградом с курьерским паезор-

К жилищному вопросу.

■

Союзнические шпионы.

2

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

Ка фровпах.

Северо-восточный фронт.

Оперативная сводка 26 октября 10 ч.
Кушвинское направление: В районе ст.
Л ая противник повел наступление значитель
ными силами. И д ет сильный бой. В 'районе
ж; д . линии Г ороблагодатская-В ерхотурье
наши части подошли к ст. В ерхотурье. П р о
тивник, занимая здесь сильно укрепленные
позиции, оказывает упорное сопротивление.
В ой продолжается.
Н а остальных участках фронта Ш -й А р 
мии без перемен.

Оперативная сводка 26 октября 20 час.
Ижевско-Воткинское направление: Н а 
шими войсками заняты деревни: П лоская,
Селиванова, П аш уры , Ш ум иха, П есья и ка
(в 6 0 в. к западу от Осы).
Красноуфимское направление: В чера
наш а сотня лихим налетом выбила против
ника из села М ахина, -на большой дороге
К унгур-У ф а. П ротивник отступил к селу А л ты новскояу на 1 5 в. к ю го-зап аду. В рай
оне с Златоустовскогоночью бы ларуж ейная нереетрелка В районе дер. Татарская Бырма ( 3 0 в.
от. ст. К ордон) артиллерийский бой. В районе с
О синцевское ( 5 0 в. к востоку от К унгура)
бой продолжался вчера весь вечер и всю
ночь. Н очью он достиг наибольшего напря
ж ения, когда противник подошел к нашим
позициям на 1 5 шагов и непрерывно а т а 
ковал части N полка. Н есмотря на необы
чайное упорство противника, понесшего в бою
колоссальные потери от наш его ружейного и
пулеметного огня, все аттики его были отбиты,
благодаря стойкости и мужеству наш их войск.
П оследняя аттака противника была на рас
свете. В о время ее 2 баталион 7 чеш
ского полка не ;выдержал наш его огня и
побеж ал, вслед за ними побежали и осталь
ные, а та к о в а в ш и е нас, части неприятеля.
П о показаниям пленных, в бою принимал
участие весь 7 чешский полк, один б а т а 
лион К узнецкого полка и I баталион 3 7
Камыш ловского полка,, которым приказано
было взять во.что бы то ни .стало Осинцевское
и и д т и . дальш е на К унгур. П отери против
ника громадны: на одном только участке
наш его ф ронта, который был а т а к о в а н I б а талионом 7 К узнецкого полка, вблизи наших
окопов лежит до 1 0 0 трупов, причем брош е
на масса оруж ия, патронов' и снаряжения.
Кушвинское направление: Наш и части
в районе дер . Л ая ведут непрерывный бой
с частями противника, продолжаю щ его а т а 
ковать наше располож ение. В районе ст.
В ерхотурье идет ожесточенный бой, против
ник, занимая укрепление позиций, оказывает
упорное сопротивление.
Н а остальных’ участках фронта 'Ш - й А р 
мии без перемен.

Оперативная сводка 27 октября 10 ч
Красноуфимское направление: В рай
оне д . Т атарская Бырма и Осинцевское а т а к и
противника возобновились с прежним упор
ством и настойчивостью. Н аш и войска му
ж ественно отбивают всё попытки противника
продвинуться вперед. Б ой продолж ается.
Кушвинское направление: Все а т а к и
противника на дер. Л ая отбиты, с огромными
для него потерями: В районе Верхотурья
бой продолжается. В р а й о н е; села К араульскоро ( 3 0 в. сев -за п . В ер хотур ья ), ст. Ляля
( 3 0 в. сев. В ерхотурья) стычки е частями
противника.
Н а остальных участках фронта Ш -й А р 
мии без перемен.

Северный фронт.
В Архангельском р а й о н е . На Обозерском
направлении разведка с обоих сторон. На Плессецко-Селецком направлении -наши части боко
вого отряда подошли на три версты к Тарасовскому.
В Печерском районе наш отряд, отпра
вленный-из Щуг.ора вниз но Нечере н р. Иж.че,
разбил противника у Умохси (в 70 верстах от
устья Ижмы). Возвращаясь в Щугоры, он захва
тил. у Усть-Цижьмы на Нечере пароход и баржу
противника с грузом.

Южный фронт.
Москва, 27 октября.
На Брянском, Курском, Валуйеком и
Еветратовском направлениях без перемен.
На Новохоперском направлении про
тивник повел наступление.
На центральном участке в районе Карповка
противник перешел в наступление, но контр-атакой был отбит, причем захвачены три орудия,
одно тяжелое со снарядами- и двадцать пулеме
тов. Нами занята станция Карповка.
На Кизлярском направлении нашими частями
лихим ночным набегом разбит отряд противника
под командой Бичерахова, причем захвачено три
орудия, двенадцать пулеметов, два броневика.
Наше наступление в Бирюзака успешно продол
жается. Нами занят Черный Рынок.

Москва, 28■ октября.
На Воронежском участке. На Калачевсном направлении наши; части заняли с т ., Абра
мовку и продвигаются ir Западу.
На Поворииском участке. На Н>вохоперском направлении наши части ■с боем заняли
Руссаново и атаковали Ивановку, но пока без
успеха; в восточном районе у Пыховки против
ник полками пехоты, при содействии конницы,
неоднократно атаковал наши части, но был отбит.
На Балашозо-Камышинском участке.
На Еланском направлении атака противника на
участке Завяземский.Преображенская отражена
ружейным,и пулеметным огнем. В Царицынском
районе нашп части перешли в наступление1на ст.
Тангут, причем взято 2 пулемета и 1 5 0 винтовок.
В Кизлярском районе наши части укреп
ляются у Черного Рынка.
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народов и сопоставить эти принципы с от тами, были вызваны войска, которые после пред
ношением союзнической коалиции к России. варительных холостых выстрелов начали стрелять
в толпу. Убито несколько десятков человек, число
Эго сопоставление будет фактором, усили раненых
велико.
вающим популярность интернационалистиче
Судьба прибалтийских областей.
ских течений в народных массах союзников.
МОСКВА. 27 октября. Соединенные ландраты
Советское правительство теперь более силь Лифлявдии, Эстлявдяи, Р.-га, Эзеля решили объ
ное по отношению к союзникам,, чем было единяться в Балтийское монархическое государство.
по отношению к германскому правительству Следом, предполагается присоединить и Курлян
во время Б реста из-за дальности расстояний. дию. Управлений и оборона предоставляются Гер
В связи с тем, что революционное брож е манскому дандрату.
Украина.
ние в странах Согласия усиливается, исчез
КИЕВ,
2
4
октября,
„Русский Голое" сообщает,
главный аргумент нападения союзников на
что Милюков присоединяется к опасениям украин
Россию . Советское правительство не хочет ских заводчиков, что за националистами стоит
бороться с Германией— исчезла германская социалистический утопизм большевиков.
опасность, не исключена возможность перего
ХАРЬКОВ, 2 3 октября. Из Водченского уезда
воров/ России с союзниками. Заслуж ивает высланы за пределы Украины 5 2 крестьянина.
Восточный фронт.
К И Е В , 2 4 октября. П роизош ло новое на
внимания заявление Советского П равитель
В Самарском: районе на Оренбургском напра
падение на помещение лирной Советской д е 
ства
о
соглашении
принять
участие
в
мир
влении наши части достигли линии ВогатовкаАьдреевка— Покровка— Жабино— Усманка-— Сер- ных переговорах. Определенно можно ска легации, К Кржеминскому ворвалась группа
зать, что вопрос не будет решаться без уча вартовых офицеров с криками „руки в в ер х “ ,
геевка и Щебаяовка,
только вмешательство немецких караулов не
На Уфимском направлении; мы достигли линии стия русских народны х м асс".
станций: Толкай, Нинель-Черкасская, .Коревка,
допустило ареста К ржеминскбго, Г азета оф На иы.1ериалистск(ш фронте.
Уикушкпно, Троицкая и Никольская.
фицаально
сообщ ает, что германским прави
МОСКВА. 27 октября. Германское сообщение
В прифронтовой полосе.
тельством
поставлена
военная охрана у по
отмечает: французские атаки на фронте Уазы.
Отношение крестьян к Красной армии. Французы утвердились в Вилейске. Французами мещения мирной делегации, из ж °лания не
мецких властей обезнечить в согласии с укра
ВОЛОГДА., 25 октября. В полосе, занимаемой занят Саксонский лес.
нашими войсками, при приближении белых, на
Германия.
инским правительством имупитет Советской
селение проявляло полное равнодушие; побывав
ЗОЛИНГЕН. 22 октября. На устроенном 19-го делегации.
же под игом пресловутой „демократической вла октября собрании независимых эсдеков выступил
Т Р У Б Ч Е В С К , 2 5 октября. Немцы в К а 
сти'', которая отобрала у них. хлеб, скот, деньги с речью освобожденный из тюрьмы депутат Рейх
минской
слободе, Н овгород-С еверского уезда
и поиздевалась в достаточной мере, над крестья стага Датман, который резко нападал на прави
нами, испытав в полной мере всю ■ прелесть но тельство Шейдемана и правительственных соц-де окружены украинскими большевиками. Отряд
вого обращения, теперь ожидав г как праздника мократов, призывая к решительной классовой большевиков обратил в бегство перепуганных
прихода Красной армии.
борьбе. Принята резолюция, требующая широкой немцев, встреченных пулеметами. Убито до
амнистии политическим. Цель партии — созда 2 0 0 чел. немцев. С хутора М ихайловского
Расправа с большевиками.
ние
социалистической республики. По
ВОРОНЕЖ 2 2 октября. Коммунисты, спас
становлено
также приветствовать Российскую Со ушло 6 эшелонов немецких войск. Б у р ж у а 
шиеся из Казачьего полка, передают о жесто
ветскую
Республику.
По ок нчаьии собрание зия собирается отправиться вслед за ними.
кой расправе белых с населением Гнилушки,
П Е Т Е Р Б У Р Г , 2 6 октября. В Киеве
устроило
шествие
по
улицам
юрода с пением со
Павловского уезда. Председатель Совдепа Башки
циалистических песен, приветствуя освобожденного окончательно одобрена сделка о покупке у
ров убит прикладом, тело его после издева Либкаехта.
Украины Россией хлеба. Россия получит де
тельств брошено в пруд. Расстреляно еще 2 0
Австро-Венгрия.
человек, расстрелы. продолжаются.
вять миллионов «йудов хлеба в обмен на три
ВЕНА.
25
октября.
Газеты
обсуждают
положе
миллиона пудов нефти.
Назначение тов. Халепского.
ние внутри Германии. Газета , Новый Радикал"
П Е Т Р О Г Р А Д . 2 6 октября М авуильский
МОСКВА. 2 7 октября. Чрезвычайным Комисса
ставит вопрос, может ли существовать кайзер телеграфирует Чичерину: „ Я заявил Д о р о 
ром почт и телеграфов всех фронтов назна
Вильгельм наряду с правительственной Германией
чен тов. Халепский.
шенко о вы езде в Р о:сию генерального кон
и требует отставки Вильгельма.
БУДАПЕШТ. 25 октября. Состоялась студен сульства и некоторых организаций. Обращаю
ческая демонстрация на которой депутат Васс со внимание на политику белого террора по о т 
общил, что образован Совет Рабочих и ношению к нашему консульству и мирной
1 (Роста).
Солдатских Депутатов.
делегации, ведущ егося безответственными груп
Дело мира.
БУДАПЕШТ. 25 октября. Векерле перед от
ставкой заявил, что новое правительство должно пами. Б есследно исчез военный эксперт г е 
Крах германского империализма.
состоять из представителей всех политических нерал Сытин, убит после неистовых пыток
М О С И В А , 2 6 октября. Ответ Вильсона партий и остальных течений. Задача правитель в целях вынудить показание, посещавший
на последнюю н о т у . германского правитель ства— достижение мара.
консульство, русский гражданин Потемкин
ства: Ж елание мира высказано не теми, кто ' БУДАПЕШТ. 2 5 октября. Министр председатель
Мануильский оросит принять меры о за 
д о сих пор руководил политикой Германии Векерле подал в отставку, отставка принята всем щите русских граж дан путем давления на
кабинетом.
и от ее имена вел войну, но министерством,
БЕРЛИН. 2 5 октября. Австро-венгерское по Берлин, ибо на Украине сейчас правитель
говорящим от имени больш инства Р ей хстага. сольство опровергает слух о заключении пере ства нет.
Получив обещ ание от германского правитель мирия.
ВОРОНЕЖ, 2 6 октября. „Приазовский Край"
ства, что законы человечности и цивилиза
В Е Р Н . 2 5 октября. Н а последнем засе признает, что перед Киевом в связи с уходом
ции будут соблюдены германскими военными дании венгерского парламента пришло сооб германских войск етоит призрак украинского боль
властями, президент предложил союзникам щ ение, что взбунтовались кроатские солдаты шевизма,
В стане контр-революции.
обсудить вопрос о перемирии. Единственное 7 9 Пехотного полка; юнкера, чтобы преду
ТОРОШИНО,
2 5 октября. Талапские острова
приемлемое союзниками перемирие долж но предить и восстание гонведов, ворвались к
заняты
приехавшими
на двух пароходах бело
быть при таком положении на ф ронте, при ним в казармы и разоруж или и х. В осстав
гвардейцами, среда которых есть гермайские офи
котором возобновление военных действии Г ер шими кроатами занята часть города, а р е церы. Ови прокз О'ят насилие над Советскими
манией было бь? невозможно. В случае со стованы власти, вокзал в руках восставш их. работниками.
ПСКОВ, 2 5 ок ября. Германцы обучают русских
гласия союзников на ‘заключение перемирия Ж елезнодорож ное полотно уничтожено.
на указанных основаниях, военные специа
Заседание было прервано. Д епутаты от белогвардейцев военному делу и вооружают их.
САРАТОВ, 25 октября. Сообщают из Астрахани,
листы выработают необходимые условия. лица многочисленных организаций вынесли
что во время налета красновцев на деревню
Принятие Германией этих условий требование об отставке правительства.
Ослодняки, Черпоярского уезда, кулаками выдан
будет доказательством, что она при
казакам
коммунист Сергеев. Казаки его повеси
Англия.
нимает условия мира. О днако, прези
ПЕТРОГРАД. 25 октября. Вчера в Петроград ли и в течение двух суток тело его держали в
дент заявляет, что необходимо требовать вернулоо посольство Русского Советского прашиль- петле.
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 октября. Турки спешно
чрезвычайных гарантий, так как неизвестно, ства в Англии. Секретарь посольства Покровский
эвакуируются
в Ватум.
будут ли прочны изменения германской кон подтверждает, что среди английских рабо
ТИФЛИС, 2 0 октября. Железнодорожное и вочих растет революционное настроение.
ституции. Н ет прямых данны х, что контроль Растут симпатии рабочих в пользу Советской чтово-телеграфное сообщение между Тифлисом и
Рейхстага коснется настоящей войны. Я сно, власти. Русская резолюция является для ннх об Баку восстановлено. В Баку прибыла германская
что у германского народа нет средств при разцом, как проводить революцию в Англии. военно-техническая комиссия. Предпринимателем
казать германским военным властям подчи Вожди соглашательских партий выну Нобелем восстанавливаются вновь нефте-проводы.
ТИФЛИС. 2 1 октября. Доставка курдами в
няться воле народа. Право прусского ко ждены принять меры против распро Тифлис пленных англичан вызвала протест гру
странения коммунизма, но усилия партий
роля руководить политикой империи
ных вожаков безнлодвы. Настроение рабочих опре зинского правительства. Грузия требует освобо
еще незыблемо. Н е сличая выражений, деленно. В соглашательских группах ждения пленных.
надо сказать, ,что союзники не могут питать произошел раскол, отколовшаяся часть рабо
В Туркестане.
довери я к тем, кто до настоящ его времени чих вс!ала на почву революционного социализма. Английские деньги и контр-революцион
ный заговор.
руководил германской политикой. Союзные Во всех крупных городах новые рабочие органи
зации явно сочувствуют большевикам.
ТАШКЕНТ, 27 октября. В Туркестане раскры
правительства могут вести переговоры только
та контр-революционная организация под руко
Румыния.
с представителями немецкого народа. О ны
ОДЕССА. 23 октября.. Забастовали железнодо водством бывшего градоначальника гор. Петро
нешними военными диктаторами и монархи
града- Джунковского. Организация работала
ческими автократами Германии не можем в е  рожные мастерские. Сообщается о „закрытии ру на английские деньги. Много арестованных.
мынской границы,
сти никаких переговоров о мире и Герм а
Расследование продолжается, в связи с этим
Польша.
раскрытием бежал полковник Индийской службы
ния долж на сдаться.
ВАРШАВА' 2 2 октября. Орган левой социали Белли и его секретарь. Джунковского во время
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НОТЫ ЧИЧЕРИНА стической, партии пишет о Пильсутском:. . Б)ржу- раскрытия заговора в Туркестане не было.
ВИЛЬСОНУ.
азая хочет возвращенья его в .свои, ряды, юна
хочет,
чтобы он стал во главе белых для подав Президиум Ц. И. К о Чрезвычайной
М О С й В А ,' 2 6 октября. Опубликованная
Комиссии.
ления ! пролетариата и борьбы с большевизмом",
нота, Советского правительства Вильсону про ■Пильсутбквй примкнул к рабочему движению,
МОСКВА. 2 5 октября. Вчера на заседании
извела, громадное впечатление. П о поводу чтобы исаользовать его для патриотической цели. нрезидаума В. Ц. И. К. вынесено постановление:
ноты В а д ек высказал следую щ ие соображ е . В Люблине к военному генерал-губернатору „Обсудав статью" “Нельзя миндальничать", по
ния: „Советское правительство берет но от явилась делегация с требованием отмены, цензуры мещенную в Л» 3 „Еженедельника" В. Ч. К,,
признаем, что вью казм ш е в н е! мысли о борь
ношению к американскому союзному капи и освобождения 4 0 0 политических заключенных. бе С контр-революцвеч находятся в противоречии
Л и т в а .
талу ту роль, которую оно выполнило в
е цодмтйкой я задачами ■ Советской власти. При
Б реете но отношению германского капитала.
ПЕТРОГРАД. 25 .октября. Из германского оф- бегая по веобхрдишети к самым решительным
В момент хода Вильсон выступает во имя фидиальнсго сообщения известно, что в Вяльяе «ерам дш борьбы с. контр революцией, помня,
общ их принципов мира; обязанность еди н  во время польского национального праздника пре . что борьба е нонтр-реводюцзей привяла формы
взошли волнения. Произошло столкаояёние толпы открытой вооруженной борьбы, в которой про
ственного революционного социалистического с полицией. Манифестанта пытались устроить ма летарии и беднейшее крестьянство не могут от
правительства р аз‘яснать народным массам нифестацию, враждебную германскому правителю казаться От террора, Советская власть отвергает
всего мира подлинное значение идей союза отку; полиция не когда справиться с манифестан в основе недостойные, вредные, противоречащие
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интересам борьбы за коммунизм меры, указанные
в статье. Презадэуи осуждает авторов статьи и
редакторов яЕ«енйяельии<(&“ , помео.ивших ста
тью. Президиум В. Ц. И. Е. синтаз? кеобходпмьш деталью озвакомаюя с деательносдыб В. Ч.
К. и ее огдеюв а нзЗг.аш ь с этой целью ко
миссию в составе т. т. Курского, .Сталина и
Каменева. В целях урегулирования деятельности
центральных и местных „чреззычазк41 и их взаи
моотношений с другими Советскими учреждениями,
назначается кош еоая во 'выработке доложеизд
в составе представителей от Народного Комяссар и и а Юстиции, Народного Комиссариата Ваукрензих Дел, от Всероссийской Чрезвычайной
Комиссии, от Московского Совета и от Президи
ума В. Ц. И. К. Свердлова. Одновременно пре
зидиум указывает на необходимость продолжать
безпещздаую сксхему войны о контр-революцвей.

ВОРОНЕЖ. 25 октября. Сз станции Анна
с > ш о эв-йкуаруются и вывозятся хдебяне грузы
и 4 0 .0 0 0 пудов сахару. К р з$ № ариздечеза
буикуазия.

щ шш

Безнадежно!

БЕРЛИН, 22' октября. О настроеппп герман
ских солдат на фронте можно судить но .воззва
нию, которое известный германский поэт Рихард
Дем ль опубликовал в прессе. В этом воззвании
Демель говорит, между, прочим, что. теперь на
фронте должны оставаться лишь люди, готозые
скорее умереть, чем пережить постыдный .мир—
там же слишком много таких, которые сражаются
очень неохотно. Далее он предлагает освободить
этих „неохотно сражающихся44 и употреблять их
для работы за'фронтом* а на. фронт поедать лишь
По Советской России.
МОСКВА. 27 октября. Учреждается Городской добровольцев.
Репрессии не прекращаются
Совнархоз. Производится учет запасов остатков
БЕРЛИН,
2 3 октября. Вступление сотщалистов
пмцевых и фруктовых продуктов в вредпркядах,
болышшс ва (шейдемановцев) в состав прави
организациях и у частных лиц.
тельства Германии ознаменовалось репрессиями и
О публикованы правила выезд® за гразицу.
MOCitBA. 2 6 сктября. В свези с октябрьскими разрывом с остальными фракциями партии, в осо-'
торжествами предполагается еовещгнве культурно- бенноети с фракцией независимых, социалистов.
просветительных ер ш изаанй. Много улиц Москвы Так, из Гале „Дейче Цейтунг44 сообщает, что
переименованы на улицы имела различных веля- новое правительство распорядилось уже прекра
тить выход двух бфф’п щшьных органов „незави
квх людей.
Секцией курсов взрослых открываются курсы симых14. Б Хемнице одни независимый получил
предписание в течение 3 суток покинуть пределы
исключительно для подготовки рабочих.
Вскоре орган*заторами студий художественного Германии. Лейпцигская „Фолькецейтунг" замечает
театра открывается народный художественный по этому поводу: „Вот как обновленная Гер
мания поняла свободу бечатп14.
театр.
Освобождение Лдбкнегта отярадднованэ маяиВоенные бунты в Германии.
фэстацаей. с музыкой и с пением революцконаых
БЕРЛИН,
23-го октября. В Оетероде в Во.песен.
сточной
Пруссии
в буаювался 18 й пехотныа
На Кздецкрн влзцу в субботу состоялся торполк. В Терлице и Лигвице .также имели место
же тв.’нный выпуск красных офицеров.
ПЕТРОГРАД. 2 4 октября. Па за-едании В:е- бунты. В Горлице было ночью столкновение на
.
россайск го Союза рабочих бумажного произвед вокзале.
ет в 4 постановлено т ц «ш двзировать шесть наиболее
Взрывы в Германки.
обоптю«*.виых фабрик.
БЕРЛИН, 23-го октября.. На заводе в Дессау
ПЕТРОГРАД. 2 6 октября. Вчера состоялось произошел по невыясненной еще причине силь
первое совещание ио организации Съезда Коми ный взрыв, при котором, ио первым сведениям,
тетов Бедноты. Избрано организационное Бюро убито 70 человек и р а н е т 5 о . Второй взрыв
из трех лиц, которое пополняется представи елями, произошел на Борзагских фабриках— убито трое.
комиссариатов, партийных и советских организа
Демонстрации в Италии.
ций. Ожидается до 7 8 0 0 делегатов, 7 .0 0 0 раз
ВЕРН, 21 октября. В последнее воскресенье
местится в Зимнем Дворце, остальные в близ
лежащих лучших гостиницах. При хорошей пого в Милане произошли грандиозные народные ‘де
де торжественное открытие Съезда предполагается монстрации в пользу мира. Эги демонстрации
на площади Урицкого. Заседание будет происхо ?озппкли внезапно в момент, когда пришло из
дить в Народном Д ме. При большом же коли вестие, что Германия принял?, условия Внльсоза.
честве одновременно в нескольких помещениях, Во всем городе царил восторг, в церквах звони
МОСКВА. Иод председател1Ством т. Не рон ли колокола, и толпы народа шли по улицам с
ского состоялись совещания по вопр су об орга криками: „Да здравствует мир!14 Толпы солдат
низации распространения Советской литературы соединились с демонстрантами, которые перед ре
в провинции. Заслушав доклады Петровскою, дакцией „Ававта" приветствовали социалистов—
Малкина и Бонч-Бруевича, единогласно поста иассвфпс ов.
новлено: в целях наладить распространение и
Испанская болезнь в Италии.
сосредоточение распространения в одних руках,
Испанская болезнь свирепствует в. И гадин. В
необходимо создать специальный Народный Ко
Риме, Турине, Милане и окресностях закрыты
миссариат Печати.
МиСКВА 2 6 октября. Коллегия Нзркпмпочтедь театры, кинематографы, кафе, концерты и мно
гие школы Принты специальные меры, запре
ассигновала 2 5 .0 0 0 рублей па устройство кон
щающие торжественные похоронные нроцеесни и
цертов и ветвьгов 7-то ноября в честь октябрьвсякие церковные службы не строго необходи
cm й революции.
С .трудчикама Наркомпочтедя ассагдоваво 2 5 .0 0 0 мые для поддержания религиозного культа.
Церкви и улицы будут подвергаться дезинфек
руб. ей на устройство октябрьских праздников.
ции.
Изданы особые правила относительно меди
Народным Комиссариатом Труда организована
цинской помощи п непрерывной работы аптек.
комиссия по проведению в жизнь дев рота о на
Подобные же меры предпринимаются и в дру
ционализации сберегательных касс Российских
гих п.озшщнях. Миланская городская статистика
железных дорог.
29 г > окгя ря оостгптея съезд Союзов Рабоче- отмечает ежедневно около 5 0 0 заболеваний и
крестьязск Я молодежи, им будет завязана связь 9 0 — 1 0 0 смертиых случаев.
с тнтиряациокальаьм бюро молодежи в Цюрихе.
САРАТОВ. 2.5 ов’Я'ря. 'Прочззодится ускл-.наая
fia
У краине.
загот’>вк» картофеля. Открыт 21 ссыпной пункт.
Состав нового министерства.
БАЛАШЕВ. 25оьт. По постановлению ревошцион?
НИКОЛАЕВ 21-го октября; (Рад ). С -си в
ног о трибунала А'-сш й армии расстр еляно 2 0 чел.
участников восстания, мобилизованных унтер- украинском 'кабинета мняйстров следующая: пред-,
податель— Л ?о vft. -министр- -®.«ст’еаячячх дел
оф ист о я.

Речь тов. Зиновьева,
произнесенная на торжественном засе
дании в городском театре 24 октября
1918 года.
(Продолжение).

Зш>, товарищи,
сооытия, происходящие
на наших глазах з Гернанин, имеют не местный,
не европейский, они имеют м а р в й характер,
овй решают судьбы величайшей эпохи, А что
происходит в ГАрааззи, м у зкаен недостаточно.
О том, что происходит там, правду скрывают
езо всех сил не только Вильгельм и его шайка,
но н его лакеи, германские меньшевика к эсеры.
Однако, товарищи, мы внаем достаточно для того,
чтобы сказать, что в Германии при своеобразной,
сложной обстановке, но революция началась. В
самом деле, почту Вильгельм поспешал встать
на колени неред Вильсоном. Оа валяется в грязи
перед Вальсонеи а умоляет его ударять но
одной щеке, а не но обоим. (Аш лодзсиенты).
Сейчас ведь войска германского Емдорк&дизиа
еще не разбиты, вся Бельгия еще в руках Гандеабурпа, громадная часть северной Франции з
руках германских войск.Брестский игр финально
еще существует. Гакденоург был прав, когда
сказал: у меня под ружьем десять маллионов шты
ков. Э сю верно ф рнааьно. Почему же он
на
глядно, так ясно для всех рризнал себя побеж
денный, не скрызйет своей слабости, молнт о
ионощв, опирается по сторонам и ищет защиты,
почему он признак свой грех перед всей миром,
он, гордый вмгератор, который казался несколько
несядоз тону назад самым могуч ш человеком
во всем мире. Потону что не военное положе
ние решает судьбы нынешней войны, а есть
другой фронт во всех странах— это фщнт вели
кой гражданской войны. (Бурные апвлодисиентв).
И вот, товарищ;?, этот фронт изменил Виль
гельму. H i этой фронте дела так обстоят, что

он озирается ко странам , ищет саадителя, хотя
бы только сохранить свою корйяу, а на худой
конец, хотя бы голову без вороны. . (Ааялодисменты).
Товарищ Л шин Н0Д5В5О в одной ев своих
речей обронил сараведаявуй фразу, что вели
чайшая недостатком вст Ещ аяи является то,
чго там нет вполне сложившейся революционной
партия, такой, какая была у нас,'-хотя бы пар
тии иевыпаяства, но Партий знающей, чего оая
хочет. Д*, э м так, к сожалвнею. В Германия
есть отдельные блестящие деятели) которые, не
сомненно, вознесутся на еще большую высоту,
чем н а , но она не, я м еш той традвцяи, какая
была у нас, тан нет партии, которая бы .деся
тилетиями работала в поднодье, которая п*рва з да бы великую революцию- 1 9 0 5 году. Еще
старик Веты еяъ^ Лайанехт ' говорил другу
своему- Б -:бодю: Я ичш анвес* чем :Ш, я имел
возможность, хотя немного, дышать воздухом
революции 1 8 4 8 года, а т й родился на десять
лет позже и ни одного дня не дыгдоз грозовым
воздухом революции. Бебель был лучшим аз
вождей, но он не аиея представления, чго такое
дуновение революционного вегерва. В Германиийе «огло. быть той традиция,. . какая была дана
нам величайшей ревош цией 19 05 годч. Таи
не моуло быть такой ы ш чввш й, такой объеди
ненной, такой ц ен тр аатв аи гой , такой, а конце
концов, могучей евзян единством партии, какой
была наша .партия тогда, когда она была неле
гальной. (А пш дасм?нты ). Нэ, товарищи, сколько
наш пролетариат сделал не только для своих
болгарских братьев, но и для своих герианских
братье», настолько наша организация не про?
паза для .пах. Когда 1 мая 1 9 1 8 года их щ?лояеяиа било так тяжело,, что. ш од?ш герман
ский, рабочий не мог выйти с красным знаменем
на удоду, тогда лучшая часть берлинских про
летариев собралась перед кашам посольством я
стояла в немом благоговения перед нашям крас

— Дорошенко, военный нияястр Р ам за, кадастр
шродерро нросвацеяия— Лйюцки®, министр продавольстрая Т ейм ъ, министр земледелия— 4osлеяко, министр торговля и пришншениости—
Бородаевскяй, нинастр труда— Словэаекай, мини
стр вероисповеданий— Санковскай, наяиетр ю сти
ции— Яг,лоз, министр фан&нсоз— Розетадвай, .ми*
настр здравоохранедвя— Люеннекян, министр п у
тей сообщения— Бутенко, статс-секретарь— Мсп ш щ р к и й ... ... .
Пост министра внутреннах деа пока не за 
мещен и врш еяно министерством будет .управ
лять РоЙйбйТ.

Украина и Дон.
Между Укранной и Дж ем заключено соглашение
относительно обмена новнврованщ ан продуктами.
Украина дает Дону сахар .взамен угля.

Крестьяне на Украине.
Прзбывшай в Пермскую губ. из австрийского
наела гражданин Чдавиасво-Р/савовскоЙ волоегя,
дер.. Арами «ей, Виссарион Григорьевич Арамилев,
еяедозазшай через Украину, сообщает следую
щее: H i Украине, по распоряжению властей, у
трудовых крестьян отбарзюгеа лошада а отдают
ся иоаещ зкдк, у. которых теперь но 2 0 — 25
лошадей, а крестьяне остаются баз лошадей. Так
же отбирается ж недвижимое етущ ество в поль
зу тех-ж е тунеядцев.
Зл одну увезенную самовольно из помещичь
его л са верщаау дерева оцепляется деревня ш
бьют всех пдетама до тех пор, пока не выдадут
взяевпого.

разные «Ifcitijt.
Памятники

к

годовщине октябрьской
революции.

В Москве изготовляются памятники, устанавли
ваемые к празднованию годовщины октябрьской
революции:
Уже готовы следующее памятники, которые
будут поставлены на этих днях:
Шевченко (иод камень) - работа С. М. Волнухзна, автора памятника первопечатнику Федорову,
будет поставлен в конце -Рождественского буль
вара у Трубной ил.
Кольцову (под камень) — работа С. Серейзикова и,
Никитину (под камень)— работа А. Н. Блазкевича, будут поставлены на Театральной площади
у . Кремлевской стены.
Кипренскому (под бронзу)— работа 10. Н. Русецкой. Будет поставлен в Екатерининском парке
Робеспьеру (под бронзу)— рабо;а В. Сандомирской. Будет поставлен в Александровском парке.
Радищеву (под бронзу)— работа М. Оленина.
Римскому-Корсакову— работа Л. Н. Радугпной.
Будет поставлен около консерватории.
Все фигуры памятников в полтора раза больше
натуральной величины.
Памятники сделаны из временного материала,
с тем, чтобы впоследствии те из них, которые
будут признаны удачными, будут отлиты из бронзы
ила высечены из камня.
Теперешняя их постановка,— это как бы боль
шой открытый конкурс проектов.
Большинство других памятников к празднествам
не может быть, изготовлено.

Вл. И. Л енин-чл ен профессионального
союза:
22-го октября в . заседании Комитета профес
сионального союза советских журналистов было
заслушано следующее письменное заявление:
„Прошу зачислить меня в члены профес
сионального союза советских журналистов. Вл.
Ульянов (Ленин)".

Мелы к устранению безхозяйстзенности
в советских учреждениях.
Подводя итоги целому ряду ревизионных рас
следований. Народный Комиссар Государственного

Контроля пришел к убеждению, что безхозяйствеаность и безотчетность далеко не единичные явле
ния, наблюдаемое в Советских учреждениях. Люди,
облеченные народным доверием, но далеко не
понимающие важности задач государственного
строительства, скапливают в веренных им учрежде
ниях крупные средства общегосударственного зна
чения. Не внося их на усиление средств Государ
ственного Казначейства, они не только расходуют
эти средства па содержание местных учреждений,
до и преступно и бездельно растрачивают их на
ничем не оправдываемые расходы.
В целях быстрого и вернейшего пресечения
такого ненормального явления на местах, Народ
ный Комиссар Государственного Контроля пола
гает необходимым указать местным Учешо-Контрольным Коллегиям произвести в кратчайший
срок ревизию всех Советских касс с обязатель
ным донесением о том Народному Комиссариату
Государственного Контроля.
Одновременно с этим предполагается привести
в известность все оказавшиеся в распоряжения
Советских учреждений суммы общественного назна
чения, как поступившие, так и имеющие еще
поступить и просить Совет Народных Комиссаров
об отдаче распоряжения по всем центральным
ведомствам'о срочной выработке штатов сотрудни
ков местных установлений и их отделов до во
лостных включительно, окладов их содержания,
а также порядка ассигнований на означенное
учреждение.

До России.
Ссыпка хлеба.
СА Р А ТО В , 22 октября. На ссыпные пункты
начался усиленный подвоз подсолнечного семени,
достигающий в некоторых пунктах 1500 возов в
сутки.
СА РА ТО В , 22 октября. Ссыпка хлеба идет
планомерно, достигая 200,000 пуд. в день. Средняя
ежедневная ссыпка— 150,000 пудов.
ЧИСТОПОЛЬ, 21 октября. И дет погрузка барж
хлебом, овсом, горохом. Ссыпка достигает 70,000
пуд. в день, заметно увеличиваясь с каждым днем.
ВО РО Н ЕЖ , 22 октября. К заготовкам хлебных
продуктов и фуража для армии Продовольствен
ным Комитетом привлечен Союз Кредитных Об
ществ, который на территорий губ. открыл более
ю о ссыпных пунктоз.

Комитеты бедноты и товарообмен.
2-мъ Елецким С'ездом комитетов бедноты, при
нимая во внимание, что при товарообмене боль
шинство товаров получают кулаки, принята сле
дующая резолюция: для правильной постановки
распределения всех предметов потребления, на
ходящихся в распоряжении кооперативов, необ
ходимо Комитетом Бедноты принять все меры
для строгого контроля над кооперативами и стре
миться проводить туда своих представителей.
Частичный товарообмен желательно отменить,
чтобы, дать возможность Комитетам планомерно
распределять между населением необходимые про
дукты, а излишки хлеба и картофеля немедленно
вывезти на ближайшие пункты железной дороги.
Распределение продуктов продовольствия должно
бьщь возложено на продовольственные управы.

Товарообмен.
Тамбовский отдел продукто-обмена, несмотря
на кратковременность своего существования, раз
вил широкую деятельность. В целях учета пред
метов первой необходимости в пределах всей г у 
бернии была временно прекращена торговля эти
ми предметами. В настоящее время приводятся в
известность результаты подсчета. Отдел органи
зовывает 27 пунктов торювых складов с районом
деятельности каждого не более 20 верст. Товар
в этих складах будет выдаваться по зачетной
квитанции сельским и потребительным обществам.
Зачетные же квитанции выдаются частным ли
цам и сельским обществам при ссыпке ими хлеба
на ссыпных пунктах. Товар распределяется между
населенными пунктами пропорционально их насе
лению и раздается кооперативам и обществам за
деньга, но обязательно по представлению послед
ними зачетных квитанций. Потребительское об
щество полученный товар распределяет жителям
под контролем комитетов бедноты между всеми
поровну. Для организации всей этой работы по
губернии разослан штат опытных инструкторов,
командированных Це нтротекстилем.

Производство сахарина. '
П Е ТЕ РБ УРГ, 23 октября. Число лабораторий,
занятых в настоящее время в Петербурге произ
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ным Ёшшенем, разваваю щ дая над посольством.
(Ааы одисаенйф). И когда в црощлунз среду в
Берлине произошла большая доиоястрзцая под
лозунгом: „Долой В м ы ел ь м а 11, то эга деионстрацая отправилась к нашему посольству.
Раньше царские носольстза была самыми ненаВ5!егныш£ помещениями для рабочих всех стран,
потому что царь был международным, жандармом.
А теперь мы дожали да того счастливого мо
мента, который переполняет нас величайшей
дродехарокой гордостью, когда цвет пролетариата,
цвет органязбвааних, культурнейш зх рабочих,
германских рабочих, восстда. для того, чтобы
низвергать езоах извергов, приходит к нашему
посольству и пбчтитедьио снимает шайку перед
нашаи советским красным знаменем. (Ааяладаенанты).
Товарищи, может быть вы еще не знаете, ьто
наш" товарищ я славный вождь Е*рл Лабкнехт
■уже на воле. (Бурные ападодасмента. Возгласы
„ура.“. Одкегтр играет „Марсельезу44.
Тозарнща! Вильгельм, Шайденая к вся шайка
предателей ходила долго вокруг -камеры Карда
Лабкаехта, смотрели, в щель, взвешивала, обду
мывали— выпускать его или нет, жрешали выпу
стить. Товаращй, формально она его оозободшш,
а на деле Карл Лабжиеи освобожден герм анский
революционным и пролетариями и х о т я : бы в ма
ленькой степени также и нами, нашей рабочей
революцией. (Ааплрдисненты. Крики: ,,ур*.“) И,
ю зариш а, в моих рунах телеграмма,'полученная
в Пермь несколько часов тону назад, goxopaa
сообщает:» О.взбождение Ддбвнехта было встре
чено бериноБими рбочнм и с энтузиазмом........
(чятает)..., (Бурные азяявдгскейты* кряка: „ур а.“
Оркестр играет „Иатеряйцвоиал.“)
Товарища, важно на то, что любимейшай
вождь всего III Интернационала на свободе (хо
тя, разумеется, и это в-.жно, потому что нет
для нас оодее дорогого человека, чем Л-.бвнехт)
важно то, при какой обстановке освобожден
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Лдбкнехт. Эго символ, это начало нашего брат
ского союза е германским революционным проле
тариатом, который прогонит Вильгельма, который
повесит на первом фонаре ПЬяденана и соеди
нится с нана для то о, чтобы ндти против на
ших общих врагов. (Аиплодясаенты). Езди нужны
были еще иллюстрации к тону, что мировая
революция действительно начинается, то это н а -леньзое событие— штрашов на вартине, который
дополняет ее, подсказывает то, что мы сами,
быть может, хотя и говорим, но не осознала
насколько эта верно, уже конкретно, насколько
это црншзо, насколько это возрос сегоднешнего
и завтрешнего дня, что в буквальном смысле
слова германская революция началась. Оза про
ходит в своеобразных условиях. У нас было коали
ционное нзаастерство без Николая, у них коали
ционное министерство с сохранением Вяльгельма,
но, тем не менее, товарища, те, что там происхо
дит, ничего другого не означает, как полный краж
германского Емзеркализма. Оа лежат уничтожен
ный, у неженный, заплеванный. (Ашиодасменты).
И мы приветствуем этот факт не потому, что
его уничтожали такие же Енаерналисти, бандиты
и раз'о.шякм, как он английские и французские
капиталисты, а потому что на деле он оплеван,
уничтожен, разрушен каши вместе а германским
пролетариями н революционерами. (Ааплодисненты).
Товарища, иировЦ , или, по крайней кер8,
еврапевская революция, такам образом, началась.
Но это не означает, что она уж е посадила. Это
большая разница между началом европейской
революции я ее полной победой. На этот счет
нельзя закрывать глав. Да. законны ваши во
сторга и энтузиазм люден угнетенного класса,
которые вадат, вак рабочие в ы р ази лучшего
своего представителя из когтей Вильгельма, за
конны наша радость и злорадство, когда мы ви
дим, как издыхает герма ясен s империасиом. Но
ею только начало, только первые форпостные
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водством сахарина, достигает iS -ти. И х общая
производительность равняется 30-ти килограммам
в сутки.

Открытие сахарного завода.
М ОСКВА. Советом Народного Хозяйства ре
шено открыть в пределах Саратовской гзгбернии
сахарный завод, для чего должно быть отведено
около бооо десятин земли.

Работа на свои школы.
ЩИГРЫ, и октября. С ю октября до 300 де
вочек и мальчиков во главе с учительским персо
налом школ Шестопавловской волости убирают
свеклу на государственной плантации, доход с
которой поступает через волостной совет бедным
школам данной волости.

Рабочие-скульпторы.
М ОСКВА. В скульпторной студии «Пролет
культа» кипит работа. Курсантов здесь, правда,
немного— всего около 20 человек.
По истечении определенного срока, рабочие,
окончив художественное образование, возвраща
ю тся обратно на завод с. тем, чтобы там соорганизовать ячейку. ск}гльпторов-рабочих и уже
лично в качестве руководителей вести работу на
самом заводе.
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а) в главнейших производственных и сельско
0. Р. К. II. тов. Рак, которые выяснили значе
ние культурно-просветительных организаций, обри хозяйственных округах.
б) в городах, насколько это необходимо для
совали перспективы творческой культурной рабо деятельности
Областного Отдела Статистики, и
ты, какие открываются теперь перед пролета
с) во всех тех местах, где хозяйственная жизнь
требует построения статистического аппарата.
риатом.
Немедленно принять меры к образованию кадра
Пьеска в одном* действии „Жизнь надоела1* в
инструкторов, контролеров и т. н. и
общем прошла, недурно. В концертном отделении раз'ездных
к выработке соответствующих инструкций для
всех поразил певец красноармеец, по виду ничем • собирания ими статистических данных на ме
не отличающийся от других красноармейцев. Ока стах.
Председатель Областного Совета Раб. и
залось, что он окончил консерваторию, и таких
Кр-арм. Деп. Белобородов.
красноармейцев несколько в полку.
Члены Президиума: С. А. Кузьмин, Розенталь,
Вечер закончился танцами. С особым воодуше
Андреев.
За Секретаря Ал. Рыболовлев.
влением отплясывали русские танцы „Барыню11 и
„Казачек11.
От Областного Совета Народного Хозяйства

Краоные летчики.

Урала.

От Отдела Управления.
Пермский Губернский Отдел Управления об яв
ляет для сведения, что Коллегией Комиссариата
Внутренних Дел поручено тов. Дижбит созвать в
ближайшее время с ‘езд милиции. Н а с езде б удут
иметь представительство от заведывающих Г у 
бернскими Управлениями милиции и начальников
милиции крупных городов по одному представи
телю, от Петрограда и Москвы по пяти. Принята
программа занятий с ‘езда. Признано необходимым
в тех местностях Республики, где призывается на
военную службу весь состав милиции, оставлять
на службе в милиции треть всего состава. М ест
ным Исполкомам предоставляется право входить
с ходатайством перед Военным Комиссариатом
об откомандировании в милицию призываемых
ответственных и незаменимых работников в ми
лиции.
24 октября 1918 г.
За Заведывающего Пермск. Губерн.
Советск. Раб.-Крест. Милицией М. Носов.
Делопроизводитель Макашов.

В виду распоряжения Отдела Металла Высшего
•15-го октября с. г. наш самолет 1-ой Иркут
Совета Народного Хозяйства предлагаем Област
ской Авиагруппы сист. „Сопфач11 с летчиком ному
Правлению
Национальных
Предприятий
Абузиным и наблюдателем Грубертом, при проаз- Урала принять следующие меры к обезпечению
водстве воздушной разведкп и бомбометаний в наилучшего применения чугуна:
От Отдела по делам Национальностей.
районе ст. Шамары, был атакован неприятель . г) Прекратить работу мастерских, не произво
Пермский Губернский Отдел по делам Нацио
дящих необходимых отливок.
нальностей доводит до всеобщего сведения для
ским самолетом типа истребителей „Ньюпорм’'*.
2) Затребовать списки мастерских, производя
исполнения, что согласно постано
Преимущество было на стороне нротивнпка, ибо щих литье чугуна, с указанием выполняющихся неуклонного
вления Коллегии Народного Комиссариата но де
заказов:
кем
заказы
даны,
для
какой
цели
пред
самолет
„Ныопор"
быстроходней
и
поворотливей,
За монастырской стеной.
лам национальностей от 30-го авгуюта 1918 года:
назначены отливки и
БРЯН СК, 20 октября. В Велобережско.м мона нежели самолет „Сопфич11. Но благодаря хладно
г) Каждый, желающий получить паспорт на вы
3) Затреоовать полные сведения о наличии ли езд в оккупированные местности, должен получить
стыре найдены зарытыми в земле бриллианты и кровию наших летчиков, удачными маневрами и
тейного чугуна и. месячный расход его мастер предварительно удостоверение от соответству
деньги на большую сумму. Кроме того, в монасты
пулеметным огнем неприятеля удалось отогнать. скими.
ре обнаружено гнездо скрывавшихся контр-рево
ющего' 'Национального Комиссариата.
Президиум Уралсовнархоза Кузьмин.
Наш самолет получил до 4 0 пульных про
люционеров, отобраны 25 винтовок и 2 револь
' 2) Каждый^ уезжЕЙощйи ^в"оккупированные мест
Секретарь
Е.
Богораз.
вера. Монах, заведывавший гостинницей в мона боин, но все же благополучно сел на свой аэродром.
ности должен представить для контроля и полустыре,' за отказ1 указать сбежавших контр-рево
16 октября наш самолет 1-й Тверской Авиа
ОТ ОТДЕЛА ТРУДА.
люционеров и контр-революционер, предводитель
группы системы „Сопфич" с летчиком Граб и В отмену пункта [ постановления Областного
дворянства Матвеев-Мценский расстреляны.
ка*к А&цесжвеаныад -узреждаяц?
наблюдателем Шульцом, после произведенной Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов от ями,, так .и. частными
лицами.
Коммунисты о чрезвычайных комис разведки и бомбометаний в районе ст. Шамары
3) Все граждане, прибывшие из оккупирован
8 июля 1918 г.
ных местностей, должны .в^Я-.х..дневяый ..срок вибыл атакован неприятельским самолетом „ Н ь ю сиях.
Всем Красноармейцам, мобилизуемым и уходя
паспорта в соответствующем Националь
Рязанский Губернский С ‘езд Р. К. П. по воп пором 22
вероятно тем-же, что и накануне. щим добровольцами в Красную Армию, предприя зировать
ном Комиссариате.
росу о чрезвычайных комиссиях пришел к заклю Подойдя к нашему самолету с хвоста, противник тиями или учреждениями, в которых они были
4) Привозимые из оккупированных местностей
чению, что автономность чрезвычайных комиссий
открыл резкий пулеметный огонь. Двумя очере заняты, выдается по постановлению Народного I книги, газеты, воззвания и пр. допускаются к
быть не должна.
Труда за две недели вперед.
( распространению только после просмотра со о т 
дями с нашей стороны противник резко сколь Комиссариата
Доводя об этом до сведения всех промышлен-, ветствующим Национальным Комиссариатом.
Испанская болезнь.
знул на крыло, перешел к паке и упал в лес ных и торговых предприятий, как национализиро
Пермский Губ. Отдел
МУРОМ, 22 октября. Из-за «испанки» занятия
ванных, так и частных, а также и учреждений
. в 8-ми верстах от ст. Шамара.
по делам Национальностей.
в школах отложены на две недели.
Отмечая доблестную работу летчика Абузина, Уральской Области, Областной Отдел Труда тре
ТАМ БО В, 20 октября. В губернии и в городе
От
Отдела,
Управления.
бует его неуклонного выполнения.
зарегистрировано несколько случаев испанской наблюдателя Груберта, летчика Граб н наблюдаЗаведующий Отделом Труда А. Андреев.
ИНСТРУКЦИЯ
бблезни и холеры.
те-я Шульца, сообщаю, что воздушные бои с
За Секретаря Г . Толмачев.
СОЛИГАДИЧ, 20 октября. В городе и уезде
14 октября 1918 года.
о
порядке
регистрации
и хранения фотографи
противником
впервые
на
фронте
3-й
армия
несколько недель свирепствует испанская болезнь.
ческих
карточек
всех
должностных
лиц и сот
окончились
с
большим
успехом
в
нашу
пользу.
Обезпечение
красноармейцев
и
их
семей
пен
Отсутствие медикаментов способствует усилению
рудников Советской власти.
эпидемии.
Комиссар авиации.
сиями.
§ I. Все Отделы Управления губернских, уезд
ных и городских Соьдепов Уральской области
обязаны немедленно приступить к регистрации и
хранению фотографических карточек всех долж
Постановление об организации Уральской Об
ностных лиц, вплоть дэ заведывающих под‘отделастной Статистики.
лами, всех сотрудников, имеющих казенные деньги
или облеченных особыми полномочиями, а также
На основании постановления пленума Област
всех инструкторов, рассылаемых на места Совет
ного Совета. Народного Хозяйства Урала от д-го
скими 5'чреждениями.
октября о создании единой Областной Хозяй
§ 2. Для проведения сего в жизнь указанным
ственной Статистики в связи с образующимися
Отделам Управления предлагается затребовать от
производственными единицами, Президиум Урал
всех отделов соответствующего 06‘единения (гу
совнархоза о п р е д е л и л:
'
бернского, уездного или городского) (чрез прези
1) Немедленно приступить к организации при
диумы Исполкомов присылки в адрес последних
Уральском Областном Совете Народного Хозяй
в срочном порядке списков поименованных в § 1-м
ства. Областного Статистического аппарата, ру
сей инструкции лиц, в двух экземплярах, с ука
ководствуясь «Положением об организации мест
занием фамилии, имени, отчества, занимаемой
ных статистических учреждений», опубликован
должности, партийности и точного адреса, и при
ным в «Известиях Вс. Ц. И. К.» ig сентября
ложением трех фотографических карточек.
1918 г. № 200, и приняв производительную об
Примечание. Отделы Облз.етного Совета
ласть Урала, как одну губернию.
Урала посылают списки в одном экземпляре и
2) Организацию Областного Центрального Ста
фотографические карточки в двух экземплярах.
тистического Бюро провести путем объединении
§ 3. Списки лиц, поименованных в § l -м настоя
в одно целое Статистических Отделов Пермского
М ОСКВА. Польским комиссариатом открыта
щей инструкции, состоящих на работе в район
и Вятского Губернских Советов Народного Хо
единая трудовая школа первой стзшени на 70
ных, волостных и заводских Совдепах, вместе с
зяйства.
детей; вторая ступень откроется как только най
фотографическими карточками должны представ
Примечание. По ликвидации чехо-словацкой
дено будет помещение.
ляться соответствующими Исполкомами (район
авантюры такое объединение обязательно про
ными, волостными или заводскими) непосредственно
вести и по отношению к Уфимскому и Орен
в президиум уездных Исполкомов.
бургскому Губернским Статистическим органам.
§ 4. Президиумы Исполкомов (области., губерк.,
3) Предложить Уездным и Городским Статисти
уездн. или город.) заготовляют, на основании по
ческим Отделам тем же порядком войти в состав
лученных списков, удостоверения в трех экзем
внбвь организуемого Областного Статистического
плярах, причем к каждому из них пршпнуровыБюро.
вается фотографическая карточка, и скрепляют
4) Не прерывая текущих дел, немедленно на
таковые сургучной печатью Исполкома и подпи
чать организацию Областной Статистики на осно
сями его председателя и секретаря.
Постановление Областного Совета.
ве полного преобразования принятой системы
В полку имеется свой клуб с буфетом, устроен учета и необходимого изменения формы анкет,
Примечание. Два экземпляра удостовере
На основании декрета Совета Народных Комис
ний перечеркиваются
красными
чернилами
ный в обыкновенном казарменном помещении, бланок и т. п. всех отделов Народного . и мест саров от 28-го июня с. г. Областной Совет На
(крест на-крест), согласно прилагаемого образ
родного Хозяйства Урала постановил: бывший
красиво декорированном зеленью. Над входом ного Хозяйства.
ца, причем на одном из них lверху с правой
д) Принять меры охраны всех статистических чугунолитейно-механический завод Кемпа со всем
светящаяся надпись: „Клуб ф а сн о й Армии 1-го материалов,
стороны делается надпись «дубликат», на дру
воспрещения раздробления их по движимым и недвижимым при нем имуществом и
Пермского Советского Революционного Б о к а * .
гом «копия».
Отделам Совдепов и т. п. Предписать возвратить материалами, находящийся в селении Кушвинско§ 5. Изготовленные Исполкомом удостоверения
В полку организован духовой и струнный ор все взятые какими бы то ни было организациями го завода, вблизи железнодорожного депо Кушвакестры, хор песенников. 21-го октября было от и отделами статистические материалы по нри- Сылвенской жел. дор., об‘явить национальной соб (подлинники) отсылаются в соответствующие от
ственностью и передать в распоряжение Правле делы, где дополнительно скрепляются подписью
крытие клуба и полкового театра. Перед нача надлежности.
6)
Упраздняемые местные статистические отния Национальных Заводов Гороблаго датского заведывающего отделом, или его заместителем, и
лом спектакля выступили с речами тов. Першин, делы заменить организацией местных отделов Округа.
затем выдаются по принадлежности.
Примечание. Удостоверения на имя работ
Звездов, Бурмакин и от имени Комитета П. В. Областной Статистики:
Тов. Председателя Областного Совета
ников Районных, Волостных и Заводских Сов
Урала Сафаров.
депов отсылаются в президиум соответствую
Президиум Уральского Областного
стычаи. Ко да на-двлх в собрании Центрально о гда они cMorjT испить побольше свежей, чело
щих Исполкомов (Районных, Волостных и За
Совета Народного Хозяйства А. Кузьмин.
водских), где скрепляются подписью предсе
Исполнительного Комитета в Москве, о котором веческой, пролетарской врови. И а Те разбойники,
Розенталь.
дателя, или его заместителя, и затем выдаются
Заведующие Отделами:
вы прочитаете в газетах завтра, обсуждалась прекрасно рассчитывая, держат на цепочке тигра.
по принадлежности.
Производства В. Андроников.
резолюция, которая была предложена Ц. К. о В любой момент они готовы спустить его про
§ б. Копии удостоверений вместе с одним экзем
Труда Андреев.
международном положении, то тов. Ленин ска тив нас. И может случиться, когда мы сдер
пляром списка Исполкомы отсылают в свой Отдел
Финансов (подпись).
Управления для регистрации и хранения; дубли
зал: две коалицаи против нас совершенно неиз жи я целый ряд блестящих побед над этими бан
За Секретаря Ларионов.
каты же удостоверений при втором экземпляре
бежны и абсолютно необходимы. Большинство дами здесь, когда мы прогоним их с Урала ж
Совет Народного Хозяйства.
списка с той же целью отсылаются в Отдел
товарищей настаивало на том, что это надо ска ив Западной Сибири, может быть, за ними бу
Согласно постановления пленума Областного Управления Пермского Губсовдепа.
зать менее категорически. И прошла ф>рмула, дет вырисовываться енлует японского империа Совета Народного Хозяйства Урала, состоявше
§ 7. Отдел Управления (Губ., Уездн. и Гор.) по
что союз очень вероятен. Но мы сходимся на лизма, и мы встретим тан кровожадную пасть гося 9-го октября, в настоящее время при прези получении от Исполкома копий, выданных удосто
том, что сейчас в той или другой форме эти японского желтого имгшриалшша. Все это пер диуме Областного Совета Народного Хозяйства верений с припечатанными к ним фотографиче
скими карточками, обязаны тотчас же занести
обе банды так или иначе (никто подробностей спективы, все это только возможности. Никто не организуется Отдел Областной Статис1 ики, кото таковые
в регистрационную книгу и алфавит
рый ставит своей задачей координацию действий
не знает, они и сана не знают), но не подле возьмется предсказать, как эта дело пойдет. Но разного
рода статистических аппаратов Области (образцы прилагаются), отметивхна копии каждого
жит сомнению, что так или вваче они соеди мы, как серьезвые революционеры, как предста и об‘единение производимых ими различного рода удостоверения вверху с правой стороны синим
карандашей крупной цифрой порядковый № реги
нятся против нашей пролетарской революции, вители класса, который поднимается к власти и статистических обследований.
страции.
В
виду
сего,
а
также
и
во
избежание
безполезпотому что они ввдят, что это не только слова которому принадлежит все будущ ее, обязаны
§ 8. Зарегистрированные удостоверения с фото
ной траты народных сил и средств на совершен
об европейской революции, а это дело. Оаи ви учитывать и эти перспективы, не столько ра но аналогичные по существу анкетные обследо графическими карточками вшиваются в заведен
дят, что нет более опасного врата теперь, как дужные, чреватые громадными потрясениями, вания, продолжающие массами исходить от раз ные для сего папки по каждому отделу особо.
§ 9. О всяких изменениях в личном составе
Либкнехт, который для них воплощает в себе то, тем не менее, стоящие перед нами, к сожа личных родственных областных Советских учре
лиц, указанных в § i -м настоящей инструкции,
ждений
и
лишь
понанрасну
отвлекающие
от
революционных пролетариев и всю ненависть ре- лению, как реальные из реальностей.
труда местных работников, Президиум все Отделы Исполкомов немедленно ставят в из
волюци 1 иных пролетариев к ним. И германские
Вы знаете, в связи с тем, что германский прямого
Уралсовнархоза предлагает Вам и в ем подведом вестность местные Отделы Управления, которые
и англо-французские капиталисты не скрывают империализм потрясен в своих основах, на ули ственным Вам Отделам и П од‘отделам на будущее в свою очередь тотчас же извещают о сем Отдел
теперь, что главным врагом они считают Совет цах английского и французского капитала про время не предпринимать никаких обследований Управления Пермского Губсовдепа, с указанием
послуживших сему.
скую Республику. Так или иначе она потребуют исходит праздник. Они собираются навязать Гер статистического характера, помимо согласия на причин,
§ ю . Лица, указанные в § .1-м настоящей ин
то Областного Отдела Статистики.
об'еданенными усилиями идти против нас. О мании такой Брестский мир, капой Германия на
струкции, освобожденные по тем или иным при
17 окт. 1918 г.
этим мы должны считаться, как с неизбежным вязала нам. Они, может быть, достигнут эгого
чинам от занимаемых ими должностей, обязаны
Президиум Уралсовнархоза Кузьмин.
сдать выданные им удостоверения наведывающему
фактом. И само собою понятно, что это создаст в ближайшие дни. На веявте славы они сейчас
Секретарь Богораз.
Отделом- (или его заместителю), в коем состояли
новые колоссальные трудности. На это нельзя попытаются топтать ногами нашу землю, она
на службе.
закрывать глав. И эго потребует такого напря попытаются идти на нас регулярней войной
§ и . Регистрация и хранение фотографических
жения, сил, перед которым все покажется дет „ а la lo n g u e 14, как говорят французы, на дли
карточек должны производиться под непосред
ственным наблюдением заведывающего Отделом
ской игрушкой. И они поставят нас в такое во тельный период. Эго иа не удастся. В истори
От Отдела Труда.
енное и стратегическое положение, что мы сами ческом смысле они обречены. Если немцам по К сведению всех Страховых Касс Пермской Управления или его заместителя, причем заведывающий Отделом Управления под личной своей
будем удивляться, как это мы считала трудвым надобилось 8 месяцев для того, чтобы сгивть на
губернии.
ответственностью обязан принять все меры к том у,
нынешнее положение, когда нам приходится вое корню, эти® джентльменам понадобится 8 не
На основании постановления Народного Ко чтобы названные фотографические карточки ни
вать с какими-то чеха-словаками, белогвардей дель для того, чтобы околеть на глазах всего миссариата Здравоохранения от и - г о октября в коем случае не смогли попасть в руки контр
г. все заведующие больницами страховых касс революционеров.
цами, с врасновскиии войсками. Они з-ставят мира, как околевает зверь германского империа ис. врачи
таковых, независимо от числа коек боль
§ 12. После первого ноября все прежние удо
нас воевать с большими вышколенными армиями. лизма. (Апплодисмеаты).
ницы, освобождаются от мобилизации по особому стоверения считаются недействительными.
Не забудьте, что тигр японского империализма
ходатайству, заверенному Отделами Труда или
Заведывающпй Отделом Управления
Здравоохранения, которые направляют ходатай
(Продолжение следует).
Пермского Губсовдепа С. Борисов,
лежит сейчас на ковре ш отдыхает; японцы дер
ства в Народный Комиссариат Труда.
Член Коллегии Влад. Миланов.
жат свой порох сухим, оки не затратили чело
Заведующий Отделом Труда М. Чернышев.
Секретарь Г. Иглин.
веческого материала, они ожидают момента, ко
Секретарь Казионов.
Пермь, 16 октября 1918 года.
ВО РО Н ЕЖ , 22 октября. Испанская болезнь
принимает угрожающий характер.
ВОЛОГДА, 21 октября. В Вологодском и Ур
жумском уездах появилась испанская болезнь.
Смертность огромна.
ВЕЛЬСК, 20 октября. За последнее время на
блюдаются массовые заболевания испанской бо
лезнью.
ВАЛДАЙ, 20 октября.^ В уезде свирепствует
испанская болезнь.
КАЗАН Ь, 20 октября. Н а быстрое распростра
нение испанской болезни в городе влияет недо
статок питания и водоснабжения.
Д-ром Марцовкквм доложены Народному Ко
миссариату Здравоохранения краткие сведения
об „испанской
болезни" в Зубцовском уезде,
Тверской губернии. Эпидемия в уезде захватила
целый ряд деревень и селений. Многие семьи ле
жат в повалку. Скот падает от голода, так как
его некому кормить. В полях местами стоит неубраный хлеб.

Деятельность польсного комиссариата.

$ Красной Арии.

Культурно-просветительная работа в 1-м
Пермском Советском Революционном
полку.

Постановления Областного Совета,

В виду часто поступающих запросов от различных организации и учреждений, Областной Отдел
Труда раэ'ясняет, на основании декретов С. Н. К.
и Народного’ Комиссариата Труда (опубликован
ных в Известиях Ц. И. К. №№ 176' 195, 215),
что фонд обезпечения создается из взносов ча
стных торговых и промышленных и всех нацио
нальных предприятий, национализированных дек
ретом от 28 июня 1918 года и оставленных в
арендном пользовании старых владельцев. В фонд
вносятся вышепоименованными предприятиями из
их средств не процентные отчисления с заработ
ка, а полный заработок мобилизованных рабочих
и служащих за июнь месяц. Причем взнос за ра
бочего или служащего, проработавшего непол
ный месяц, а только часть, должен быть равен
произведению из среднего дневного заработка,
умноженного на гд.
Эти взносы производятся по особым ведомо
стям (форма опубликована в Известиях Ц. И. К.
Л? 176) в местное казначейство за счет предпри
ятий, а никак не из заработка рабочих и служа
щих.
Для распоряжения этим фондом, назначением и
выдачей пособий при каждом местном, Уездном и
Губернском Исполнительном Комитете Совдепов
в Отделе Социального Обезпечения создается
пенсионный подотдел, куда и подаются все заяв
ления от красноармейцев или их семей для определения им соответствз^ющей пенсии.
Настоящее постановление должно неуклонно
проводиться в жизнь.
Заведующий Отделом Труда А. Андреев.
Секретарь Кривов.

Постановления Губ. Исполнительного Комитета.

Вторник, 29 октября 1918 г. № 215
От Отдела Управления,
Всем Уездным Совдепам, Отделам Управления.
За последнее время замечается неаккуратное
поступление материалов, как от волостных, так
и районных н уездных. Выясняется, что Волост
ные Совдепы протоколы посылают в уезды, там
ждут скопления, после чрго только отправляют
в Информационный Отдел в Пермь. Такое не
аккуратное поступление сведений о работах мест
ных Совдепов, подрывает в корне правильное те
чение деятельности Информационного Под'отдела.
Для предотвращения подобного явления Инфор
мационный Под'отдел предлагает всем уездным
Совдепам не задерживать и не скоплять мате
риалы, предназначенные для Перми. Предписать
всем районным и волостным Совдепам немедленно
препроводить протоколы и ггроч. материалы не
посредственно в Информационный Под'отдел.
Передать всем Волостным Совдепам.'
Заведующий Информационным ш
Под1отде
лом (подпись).
18 октября 1918 г.

ОТ КОЛЛЕГИИ ПЕРМСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Почтовым телеграфным и почтово-телеграф
ным учреждениям Пермской губернии.
В истекшем сентябре месяце в одном из уч
реждений Пермской губ. была замедлена в пере
даче проходящая мобилизационная телеграмма на
24 часа 48 минут, виновность в замедлении коей
коснулась трех смен дежурных.
Расследованием по настоящему делу было уста
новлено полное непонимание своих обязанностей,
как дежурными, так и администрацией конторы,
при чем оказалось, что комиссар конторы, обя
занный
инспектировать все отделы возможно
чаще, не выполнил самой важной из своих обя
занностей: надзор за правильным и успешным
обменом депеш вообще и правительственных,
важного содержания, в особенности и не проявил
заботливости по наблюдению за правильным и
своевременным ходом дела и точным выполне
нием всеми служащими своих обязанностей. Член
коллегии по эксплоатации телеграфа и его по
мощник, наведывающий телеграфом, непосред
ственные блюстители порядка быстрого и пра
вильного обмена телеграмм не проявили лежав
шего на обязанности их фактического контроля
движения телеграмм по проводам. ' Старшие по
аппаратной, на коих лежит ответственная задача
в создании порядка службы телеграфа, строгий и
бдительный надзор за недопущением со стороны
дежурных неправильностей в обмене телеграмм,
вся деятельность которых сводится к достиже
нию быстрой передачи, быстрого приема и быст
рой доставки телеграмм, ограничились только по
верхностным наблюдением за состоянием движе
ния корреспонденции. Помощники старших, на
коих лежала обязявность проверки и учета про
ходящих бланок, не обратили внимания на от
сутствие одного порядкового бланка, чем дока
зали, что проверка п о ’ учету бланок проходящих
отработанных телеграмм не производится. Де
журные морзисты проявили недопустимую небреж
ность в отношении определения очереди в пере
даче депеш и нерадение и ненрилежность к по
рученному делу, каждый оставив непереданной
мобилизационную телеграмму, хотя частные те
леграммы обменивались.
Губернская Коллегия, рассмотрев означенное
дело, подвергнута строгому наказанию, как лиц
администрации конторы, так и дежзфных всех
трех смен.
Об‘являя о настоящем всем служащим потел
Пермской губ. для сведения, предупреждаю, что
в дальнейшем индифферентное отношение служа
щих к своим обязанностям заставит меня при
нять против них крайние меры воздействия, вклю
чительно до предания суду, так как воззвания к
чувству самосознания служащих, несмотря на
многочисленные призывы, как Наркомпочтеля, так
и мои, дело не улучшают.
Председатель Губ. Коллегии А. Ромахин.

jYlCClMJl д а ь .
Обще-студенческое собрание.
2 5 октября состоялось общее собрание студен
тов Пермского Университета. Присутствовало чело
век 1 3 0 — 1 4 0. На повестке дня стоял доклад
делегата на совещании по реформе высшей школы
при Комиссариате Народного Просвещения, доклад
совета студенческих представителей за период
летней работы и ряд других вопрос в.
Представитель Пермского Университета на сове
щании тов. Фейгия знакомит собрание, как с
ходом работ совещания, так и с теми пожела
ниями, которые были выработаны на этом сове
щании, указывает на некоторые разногласия,
которыми бый встречен на совещании проект о
реформе высшей школы, как со стороны профес
сорской, так и студенческой части совещания,
за исключением небольшой группы студентов-интернационадистов, во все и поддерживающих проект
народного комиссариата. В заключение докладчи i
дает схематическое изображение подразделения
университета на ряд ассоциаций, на организацию
его управления, на конструкцию совета студенче
ских старост, советов ассоциации и т. д.
После обсуждения доклада была принята сле
дующая резолюция, предложенная от имени левого
сектора собрания: „Собрание приветствует все
мероприятия Комиссариата Народного .Просве
щения по реформе высшей школы и предлагает
совету студенческих представителей принять меры
к проведению постановлений комиссариата в
жизнь".

Х РО Н И КА .
ф К п р а з д н и к у р е в о л ю ц и и . Для Комлссиа Политического Отдела Штаба НГ-й Армия по
устройству октябрьских праздвеств, Торговая, 24,
саешзо требуются рабочие, плотник,;, портнихи и
вязальщицы для составления гирлянд и зелени.
0 зоб ел но предлагаем учащейся молодежи отклик
нуться. Труд будет оплачен суточными и сдельно.
<$> В а п т е к а х . Вследствие мобилизации фар
мацевтов ощущается сильный недостаток в спе
циалистах, а потому Аптечный Отдел просит
граждан .г. Перми и окрестностей относиться более
спокойно к работающим в аптеках н не водно-'
ваться, ес и заказ не поспевает к обещанному
времени.
-$ Б езп л а т н а я Ю ри ди ч еск ая п ом о щ ь
н а с е л е н и ю г о р о д а П е р м и . 18 октября ири
Юридическим Отделе Пермского Городского Исп>лнптельного Комитета открыто бюро по оказанию
бесплатной юридической помощи населению горо

Известия П> Г. Й. К. С. Р., К, и А. Д.

да Перми и его пригородов— Мотовилихи, Данилихи, Балашихи, Пролетарской Слободы и др.
О 19 по 2 5 ок ября зарегистрирован 21 посети
тель (1 1 рабочих и 10 ' служащих), коим дано
14 со в ете, одно .заключение, 4 справки и на
писано одно прошение о вознаграждении за уве
чье и по случаю безработицы и др.
Советы и справки касались выезда из Перми
заграницу, перемены фамилии, засвидетельство
вания и утраты документов, регистрации рожде
ния ребенка, призыва на военную службу, осво
бождения из- од ареста, разрешения иметь ору
жие, продовольствия, тарифных ставок, о розыске
военнопленного, о национализации.
ф Детский сад^ в зав. Мотовилихе.
28-го октября в Рабочем Клубе начались занятия
в детском саду. Записалось пока 5 0 детей. Уча
щайся будут даваться горячив завтрака.
ф В Отделе Народи. Просвещения зав.
Мотовилихи. 24 октября состоялось в Отделе
Нар. Образования очередное общее собрание уча
щих, на котором было нрочатано 2 докдада— от
чета за месячный период. Первый доклад был от
I см ет, училища но младшему отд. о чтении—
письме. Второй по среднему отделению от II смеш.
училища о родном языке. Оба доклада вызвали
довольбо оживленный обмен мнении:
ф Открытие дневных яслей. Отделом
Социального • обезпечения предположено открыть
дневные ясли пока в двух рабочих районах города.
Необходимость открытия дневных яслей ощущается
особенно потому, ч го многие матери-работницы
отдают детей в нряют, чтобы в рабочие часы не
оставить детей без ухода.
ф Выдача молока. В не продолжи тельном
времени среда граждан Перми будет произведена
анкета, для выяснения количества лиц; “яуждгпбЩаХГЗГ'й потреблении молока, т. е, детей и боль
ных. Предполагается, в случае недостачи молока,
заменять его другими молочными продуктами.
•ф Выдача обедов. Городским статистиче
ским под'отдедом ираступлено к разработке плана
выдачи горячих нродуктой— обедов, вместо выдачи
их “сырыми из районных лйвок. Квартальным на
блюдателям будет предложено выяснить число же
лающих перейти на горячую пищу. В зависимости
от количества желающих будет организовано соот
ветствующее число столовых, откуда и можно бу
дет получать горячую пищу, при чем кроме обеда
там же будет производиться выдача хлеба по про
довольственным карточкам. Предположено, что из
столовых лица неимущие будут получать свой
паек безплатно. Открытие таких пунктов предпо
лагается главным образом по окраинам города,
где живут рабочие и наименее обезпеченное на
селение.
ф Национализация недвижим. Во ис
полнение декрета о нацнонализации недвижимости
статистическим нод'отдедом приетупдено к разра
ботке материалов по проведению декрета в жизнь.
ф Конференция статистиков. Статисти
ческим под'отдедом Городского Исполкома команди
рован, согласно распоряжению Исполкома, на кон
ференцию представителей статистически отделов
в Москве старший инструктор инженер-технолог
С, И. Баллевич.
ф Губернским отделом снабжения
возбуждено ходатайство перед соответствующими
организациями о предоставлении в его распоряже
ние и пользование пяти автомобилей.
ф Отчетность в отделах снабжения.
Согласно общих правил'и инструкций отчетности
Коме с аоиата Продовольствия, губернский отдел
снабжения постановил выделить самостоятельную
отчетность во всех отделах снабжения, о чем до
вести до сведения уездов.
ф Командировки в Москву. На с'езд
представителей отделов торговли в Москву от Перм
ского Губернского Отдела Снабжения командиро
ван тов. Володин. Для работ в закупочных конто
рах г. Москвы. Губенабжеаием командирован в
качестве ответственного работника тов. IIшоков,
заведующий нод'отделом обуви и резиновых изделий.
Ф В состав президиума Губснабжен и я согласно постановлению от 19 октября вве
ден член коллегии тов. Володин, тов. Дубинин,
заведующий отделом железа и машин, введен в
состав Кыиегяи Губснабження. Представителем от
военного комиссариата в члены коллегии введен
тов. Фарсов.
ф На курсах стенографии И. А. Ицексона занятая со всеми записавшимися начнутся
во вторник, 29-го окт. нов. ст., в б 1/? час/ веч.
на Пермской, 1 7 . Прием учащихся продолжается
от 6 —бЩ час. веч. (там яге).
ф Движение хлеба за 24-е октября.
Выдано: Мотовилихинскому Отд. Сааб. ржа 72 и.,
овса 5 0 8 и. 10 ф., мука ржан. 7 3 3 пуд. 2 0 ф.;
Прод. отд, Перм. ж. д. ржа 4 0 0 пуд. 2 0 фун.,
овса 5 7 5 п. 3 0 ф.; Перм. Район. Уар. Вод. Тр.
ржи 99 п.; Перм. Гор. Отд. Снаб. ржи 8 2 8 пуд.,
овса 5 0 3 я. 10 ф ; Окр. Хоз. Ун. Ур. Ваен. Окр.
ржи 6 4 8 п., овса 5 08 н. 10 ф.; Управ. Снабж.
3-й Армии ржи 1 1 9 7 п., овса 5 7 1 6 п. 21 ф ;
Еизел. Район. Отд. Сяаб, „ьса 891 и.—35 фун.;
Перм. Уез. Огд. Сааб, мука ржаной 126 н. 30 ф.
Остаток на 25 октября: ржя 9 5 0 9 пуд. 2 0 фун.,
овса 4 6 2 п., ячменя 1 7 9 0 п. 0 9 ф., муки шп.
77 п. 20 ф., мука ржан. 3 3 0 п. 30 ф., пшеницы 2 7 п.,
круп. ачм. 2 5 п., крупы овсяной 165 п. Зана
ряжено: Перм. Гор. Огд. Снаб. овса 4 6 2 пуд.,
Унрач. Снаб. 3-й Армян ржа 2500" нуд., крупа
ячм. 25 п., крупы овеян. 1 6 5 п., Прод. Огд. Перм.
жзл. дор. ржи 1 0 9 5 н. ряха, Кизел. Район. Отд. Снаб.
.3 2 3 4 и. 2 8 ф., Окр. Хоз. Уир. Ур. Ваен. Окр.
10 80 н. ржи, Уральск. 05. Огл., Снаб..муки ржапой
1 00 аул/, Перм. Уезд. Огд, Слаб.; 1 0 0 0 л. ржи.
ф Д е ж у р н ы е а п т е к и . Сегодня дежуряг
гдтекя Покровская, Екатерининская; II. Покров
ская.

ны белогвардейцев, в гор. Оханске образован
Военно-Революционный Комитет, к которому пе
решла вся полнота власти.
Прекращение занятий 4-го С езда.
Белогвардейцы, бродящие разрозн нчыми шай
ками на юге уезда— в волостях Вабкинской и
БерДышевской, начали держать направление к
Оханску. В виду этого 4-й С'езд Советов поста
новил временно прекратить занятия С'езда.
Часть членов С'езда направилась на фронт. На
фронт же уехали и Оханские коммунисты, оста
вив в Оханске лишь часть товарищей, необходи
мых для текущей очередной работы.

Учительство просыпается.
(Оханский уезд).
В середине октября в Отанске состоялся с'езд
учителей, представителей волостных отделов на
роди. образования и культ.-нросвет. организаций
Оханского уезда. По текущему моменту была еди
ногласно принята следующая резолюция:
i) С'езд учителей и деятелей по народному об
разов. братски приветствует Созет Народных
Комиссаров, Всероссийский Центр. И. К. и тру
довую социалистическую Красную Армию,— стой
кую и верную защйтницз' Социалистической Рес
публики от нападений 1 г-о странного капитала
об'единившегося с российским помещичье-буржуаэным классом и верит, что Красное Знамя Ком
мунизма, горДо и мощно реющее в нашей социа
листической республике, обнимет собою все на
роды мира, восстающие против мировых угнета
телей. .
г) Признавая необходимым полное единение в
деле
строительства
новой
коммунистической
жизни, С'езд клеймит позором всех изменников и
предателей пролетариата и беднейшего крестьян
ства, всех мещанских социалистов и левых эсе
ров, которые, в годину великих испытаний, отвер
нулись от революционного народа и своей брато
убийственной войной вонзают по азефовски нож
в спину, убивая из-за угла наших борцов и вождей.
3) Мы, народные учителя, приветствуем поста
новление Сов. Нар. Ком. об очищении школ от
ненужного балласта, каковым был предмет препо
давания Закона Божьего, тормозящий прогресс и
затемнявший народные массы.
4) Мы, учителя и деятели по Народп. Образов.,
как граждане трудовой Социалистической Совет
ской Республики, горячо приветствуем основы
нашей коммунистической. Конституции, дающей
полные права и вольности всем трудящимся страны.
5) Признавая, что только планомерное распре
деление всех продуктов потребления спасет стра
ну от голода и лишений, созданных империали
стической европейской войной в угоду и пользу
мирового капитала мы, народные учит, и деятели
по народи, образованию, приветствуем проведение
твердой монополии на все продукты.
6) Учительство, в течение многих лет стремив
шееся к созданию советской свободной единой
трудовой школы, но придушенное режимом иомещичье-царско-буржуазного строя, не' могущее в ту
пор)1' осуществлять свои идеи, горячо приветствует
своего вождя и борца с невежеством и тьмою
тов. Луначарского, твердой рукой проводящего в
жизнь единую, советскую свободную, трудовую
школу— коммуну.
В заключение с'езд учителей и представителей
'волости, отделов Народи. Образ, и культурно-просветит. организаций призывает все учительство к
дружной совместней работе по строительству но
вой жизни в единении с революционным пролета
риатом, беднейшим крестьянством и революцион
ным трудовым казачеством, созидая и укрепляя
единую трудовую школу—-коммуну, откуда, воспит анные в духе гражданственности, наши маленькие
братья и сестры вышли бы гордыми, сознатель
ными борцами за лучезарное царство братства,
любви и свободы.
Да здравствует Коммунизм!
Да здравствует единая, советская трудовая
школа-коммуна!
Да здравствует Рос. Соц. Фед. Сов. Республика!

Театральная сцена в деревне.
(С. Растес, Усельского у ).
В селе Растесе, Усольского уезда, в помеще
нии училища (б. дом священника), в одной из
классных комнат устроена постоянная сцена, на
которой в скором времени будут ставиться лег
кие пьески е участием крестьянской молодежи и
учеников старших отделений училища.
С самого основания села Растеса граждане
лишь однажды имели счастье любоваться туман
ными картинами и больше ничем. И вот теперь,
после ничего, появилась целая сцена и участни
ки: крестьянская и приисковая молодежь. Правда,
сцена очень и очень бедна всем, но где-же на
браться сразу всего, если наш Растес так далеко
от всего, и дорога в него— непролазная. Грим
заменит мел и сажа, а бороды— мох седой.
Учитель А. М. В.

У „святых отцов*.

(С. Рожрествёиское, Усольского у.).
Корреспондент „Усол. Изв." пишет о том,
что было обнаружено в церкви с. Рождествен
ского уполномоченными Совета Александре-Рож
дественской волости. Когда товарищи зашли в
алтарь, им пришлось натолкнуться на одну не
большую вещь, величиной в диаметре дюйм, об
шитую шелком коричневого цвета; когда же
товарищи спросили, что это за вещь, то диакон
Грамолин ответил, что это косточка от мощей
(какого святого т. не упомнят) и просил, чтобы
они эту святыню положили и не трогали, т. к;
ее может трогать только сам Владыка. Но на
шим товарищам было интересно убедиться в
действительности косточки мощей святого и они
вскрыли, где ''вместо косточки оказался предмет
в расплюснутом виде в диаметре 1 дюйм вели
чины, похож нм воск и посредине выдавлен
крестик. Когда же товарищи взяли на зуб и
раскусили, то вещь имеет вкус голландского
сыру. И после этого товарищи обнаружили массу
разного имущества, шелковых вещей и дорогих
украшенных риз; когда об этом стали спраши
вать батей, то они не v могли дать совершенно
никакого отчета, говоря: это наверное не наше
и таких вещей они не помнят. .
Таким образом, наш темный народ может
видеть, чем наша „духовные батюшки" сотни
ПО УРАЛУ.
лет затуманивают головы. :
В Охансне.
„Святые отцы" призывали наш темный народ
Образование Военно■Революционного
поклониться какому-то предмету, выдавая его
Комитета.
за косточку мощей святого, а том временем на
В виду угрозы окрестности (Пансда со сторо бивали свои карманы.

Культурно-просветитель
ная работа.
—◄* В Осинском уезде почти каждая во
лость самостоятельно выписывает газеты и лите
ратуру. При многих Советах имеются библиотеки
о читальнями. Культурно-просветительный кружки
своими силами устраивают лекции, чтения и др.
-««I* В Рождественской волости открыты
для населения сельско-хозяйственные курсы. Кре
стьяне с большим удовольствием посещают их.
Нужно сказать, что они очень внимательные и
серьезные, ученики.
—«4» В Усть-Кишертской волости при
культурно-просветительном кружке Волостного Со
вета есть большая библиотека около 1 5 0 0 0 томов.
Библиотека разбита иа три крупных отдела:
1) научно-социалистический, ..2) сельско-хозяй
ственный и 3) общеобразовательный. При библио
теке есть читальня", где мужички часто по вечерам
собираются, читают что-нибудь сообща и сеседуют
друг с другом.
Математические курсы. На днях
в Вятке открыты для рабочих военно-математи
ческие курсы. Слушателей на них около 1 0 0 челов.
-—<$« Медико-санитарные отделы по
волостям Орловского уезда часто устраивают для
населения лекции—о предохранении от . заразных
заболеваний, первой медицинской помощи и т. п.
Крестьяне очень довольны этими лекциями!
—«а® В селе Загары Вятского уезда
открыто высшее начальное училище, средства на
содержание котораго в сумме 2 7 0 0 0 рублей изы
сканы путем обложения местного кулачества.
—< • Народный университет. В селе
Кодре, Котельнического уезда, открыт Народный
университет, встретивший большую поддержку среди
крестьян.

Уральская хроника.
ф Конференция чрезвычайных ко
миссий. Уральской Областной Чрезвычайной
Комиссией по поручению В. Ч. К. созывается
Областная Конференция всех Чрезвычайных Ко
миссий на 9 ноября с. г. в г. Вятке.
Программа: Ь Доклады с мест. 2 . Текущий
момент.' 3. Организационная работа.
Норма представительства на Областную Кон
ференцию следующая: От Уральской Областной
Чрезв. Комиссии— 3,, от Губернских по 2 (пред
седатель и один выборный), от уездных по одно
му— председатели. Явка обязательна.
Проэкт постройки новой железной
дороги. Усольским Совдепом с целью соедине
ния хлебородных мест с местностями, изобилую
щими природными богатствами в недрах земли
(как-то: каменный уголь, руда, железо и т, н.),
совместно с Оханским, Оарапульскиы, Боткинским
и Чердыиским перед Областным Совдепом возбу
ждено ходатайство о постройке железных дорог:
Боткинский завод, Оханск, Нытва, Григорьевское,
йльинское, Чермоз, Майкор, Пожва, Усолье, Со
ликамск, Чердынь, Усть-Ухта с ' присоединением к
ней Пульевской ветки.
У ч е т хлеба. В Вятской губернии хлебная
монополия успешно прово штся по Яранскому,
Нодинскому, Уржумскому и Орловскому уездам.
Кроме того в последнем ' для учета хлеба разо
слано 1 6 6 человек. Ход работы крестьянами не
тормозится.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
ф Правление Профессиональи. Союза
Работников Советских Учреждений и
Предприятий извещает, что ик назначается
о5щеа собранье в 5 час., 3 0 октября 1 9 1 8 г.,
в ноиещениа казенной палаты.
Порядок дня: 1) текущий момент, 2 ) доклад
Правления, з ) перевыборы Правления, 4 ) вы
боры представителей в Гор. Сов. Раб. и Армей
ских денут., 5) выборы Ревиз. Кониссни, 6) те
кущие деда.
В виду важности вопросов, просим придти
обязательно всех и не опазтывать.
В случае неприбытия установленного числа
членов, то вторичное Собрание назначается в 6
часов того жз дня и будет считаться право
мочным прк любом числе собравшихся.
Вход на Собрание по членским билетам,
ф Правление профессионального со
юза строительных и деревообделочных
рабочих назначает общее собрание строитель
ных и деревообделочных рабочих на вторник,
2 9 октября, в помещении Торговая, 6 1 , в 5 час,
вечера.
Порядок дня: 1) перевыборы представителя от
союза в Совет .Раб;, Арм. и Кр. Дсп.; . 2 ) теку
щие дела.
Вторичное собрание в 6 час. вечера будет за 
конным при всяком числе участников.
В виду важности вопросов просим придти всех.
ф 3 0 октября, в, 6 час. вечерв, назначается
общее собрание рабочих-писателей г.
Перми и за». Млдавад&хи в помещении Префэесаонального Союза работников Советских учреж 
дений и предприятий (Сибирская, J0).

Недоставленные телеграммы
за 25-е октября.
Агенту флота Одегову— Москвы, ком. Пермского
полка Корелину -Бисера, Ильичевскому— Цари
цына, доктору Иоффе— Канавина, Першину -Мо
сквы, Редель— Белова, Кирьянову для Чабина—
Чердыни, Шумковой — п. т. о., П етрограда--Кисельникову. О хаяска— Казакову, Москзы -Кова
леву, Корелино -командиру Пермского крестьян
ского полка.

М Иси. Лт С е»ш . раб,,
Ь- а Щи, Дёйуш.
Издатель

Редакционная 'коллегия:
A. C w g « H c .

B. С а й т

Ф. Вильдауш.

Известия П. Г. И. К. 0. Р., К. и А. Д
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ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Контора
доводит до сведения г.г. подписчиков, что в виду
вздорожания типографских работ подписная цепа
на газету УВЕЛИЧИВАЕТСЯ до д руб. 50 коп. в
месяц. Цена отдельного АЗ 50 к. Лиц, уплативших
по 8 р. 50 к. в месяц, просят, во избежание пе
рерыва в'высылке газеты, доплатить разницу.
Президиум Пермского Исполнительного Ко
митета Совета Рабочих и Армейских Д еп у та
тов ставит в известность все Советские учреж
дения и организации, что Реквизгционнак Комис
сия без санкции Исиолко^ГниюаЙГх реквизиций
производить не будет,
~ ..... ''*¥#5»Г',,йредседателя К. Ермаков.
Секретарь А. Сычугов.

Все специалисты по уб о ю ск о та — бойцы обя
заны зарегистрироваться в Отделе Снабжения
Пермского Губ. Военного Комиссариата в тече
ние 27, 28 и 29 октяб я.
Не явившиеся по обнаружении б удут привле
чены к ответственности п озакоиам Военно-Рево
люционного Трибунала
Квартальным Комитетам бедноты немедленно
выяснцть в своих районах означенных выше лиц
и в указанный срок Дать сведения в Отдел
Снабжения TI. Г. В. К.
у
Комиссар по военным делам С. Окулов.
Военный руководитель (подпись).
^Заведующий отлетом С набжения (подпись).
На основании приказов Центропленбежа для
урегулирования от'езда на родин у бывших враже
ских гражяленных, выдача разрешений от'езжающим одиночным порядком производится исклю
чительно после предварительного сношения с
частью гражплениых Центронпенбежь, отправка
партии гражплениых производится исключительно
госте предварительного сношения с частью гражнленных и по ее нарядам.

Вторник, 29 октября 1918 г. Д? 215.

Отдел железа и машин Губернского Отдела
Снабжения предлагает всем лицам и учреждениям
представить в 3-х дневный срок со дня опубли
кования настоящего сб'явления подробные сведе
ния о наличности вйзовых с цепями, десятичных
и столовых весов.
Лица, не представившие в срок требуемых сведеаий, б удут привлекаться к ответственности.
Завед. Отделом железа и машин Дубинин.
Секретарь (подпись).
Юридический Отдел Усольекого Уездного И с
полнительного Комитета Сов. Рабоч. Крестьяне», и
Армейских депутатов приглашает лиц с юриди
ческим образованием, или с судейской практикой,
поступить на должность Местных Народных' С у 
дей Усольекого уезда и членов Следственной К о 
миссии по особо важным делам в том же уезде.
Желающие занять эт у должность благоволять в
самом непродолжительном времени подать проше
ние в означенный Юридический Отдел в г. Усолье
Пермской губернии, с представлением документ.,
доказывающих образование или судейскую прак
тику и указанием своего местожительства.
Заведываюхц. Юридвч, Отделом П. Середкин
Секретарь Копылов.

Контролером Контроля Уральского Военного
Округа С. М. Петровым 24 сего октября У Т Е 
РЯНЫ следующие документы: i) удостоверение
личности, выданное Главным Военно-Полевым
Контролером Урала, г) удостоверение Отдела
Формирования Пермского Губернского Военного
Комиссариата об освобождении от военной служ
бы, согласно резолюция тов'р, Мехоношина, с
откомандированием для занятий в Военный О т
дел Х'уб. Учетно-Контрольш й Коллегии, 3) удосто
верение Отдела Формирования Псрц. Губ Воен.
Комиссариата, об освобождении от военной служ
бы ш> болезни, 4) мандат Главного Военно По
левого Контролера Угала на производство ревизии
Пермск. Окружного Инженерного Склада, 5) тоже
Агитационного Бюро Уральского Военного Ок
руга, 6)^ старые мандаты Перм. Губ. Уч. Кон
трольной Коллегии на производство ревизии воин
ских частей Красной Армии, быв. 7 Уральск,
полка, продуктовых и вещевых складов Военного
ведомства, 7) старый пропуск по городу от Коменданта гор. Перми; считать документы недей
ствительными, в случае же обнаружения доста
вить их в Крнтроль Уральского Военного Округа
(Монастырская, i ц.

Пермский Профессиональный Сою з Т орговоПромышлеиных служащ их.
Правление Сою за о б ‘ являет, что во вторник,
29-го октября с. г , в 6 час. веч. созывается эк 
Областной О тдел Снабж ения Урала настоя
стренное общее собрание членов Союза в своем щим доводят до ‘сведеТшг всей Т’убТгроДкбмов, Уппомещении :(уг. Пермской и Сибирской, д. Яоба2р-го октября ПОХИЩ ЕНО из Агитационного
Губернских, Уездных Отделов Здраво Архитектурно-технический отдел при Город-шевых), по вопросам:
охранения, медицинских и фармацевтических ор ском Исполкоме просит все учреждения, пред Отдела Пермского Губернского .Комиссариата по
х. Текущий политический момент.
и граждан гор. Перми
указывать Военным Делам портмовз со следующими доку
ганизаций Уральской Области, что закупка в приятия
2. Доклад представителей Союза о деятель
| ПР? возбуждении-ходатайств точно свои адреса. ментами: 2 удостоверения, выданные Военным
ности в Городском Совдепе.
"й хирургических 'инструментов 'для'"Области доя- f
® противном случае ходатайства будут остав- Комиссариатом за М М 153, 253, пропуски для
3. Выборы представителей в Городской Сов
•! ляться без д в и ж е н и я ,_____________________
входа в помещение Комиссариата во всякое’ время
деп и
дня и ночи, пропуск, выдан. Военно-Революцион
ат Областного Совета Народного Хозяйства Урала,По мобилизации.
4. Текущие дела.
ГУралосекретариат)' Армянский пёр: № 7 кв 6,- От Пермского У езд н о го Комиссариата по Воен* ным Комитетом на право хождения по городу до
В виду исключительной важности вопро:ов, KySaTj'cftEflj'eif'' обращаться всем- заинтересован-! ным Делам. Согласно раз‘яснения Пермского Гу- 5 час. утра, ордер на право ношения оружия
явка для всех членов обязательна. При неприбы ным в закупке медикаментов в Москве я в цен-( бернского Военного Комиссариата об\является, выданный Чрезвычайной Комиссией го борьбе с
тии установленного числа на первое собрание, в тральных губерниях учреждениям и лицам.
всем проживающим в г. Перми бывшим унтер- контр-революцией партийный билет Р. К. П. за
7 час. веч. в тот-же день назначается второе в
офицерам нестр оевым, как-то: писарям, мастеро № 244; все означенные документы выданы на имя
Член Коллегии Уралоснабжения (подпис )
порядке § 29 устава.
вым и прочим, не проходившим строевой службы секретаря Агитационного Отдела Мэрии Д я нЗа Заведующего Фармацевтическим
Правление.
Под'отделом Н. Свердлов. и веокончившим учебную команду, подлежащим г е л ь ш<г е д т, а также ордер на право ношения
призыву и приему на военную службу наравне оружия^ выданный Пермской Чрезвычайной Ко
Всем Районным Комитетам Бедноты. Во ис
полнение постановления Исполнительного Коми Настоящим Пермская Губернская Чрезвычай с прочими строевыми бывшими унтер-офицерами миссией на имя Ф. Н. Дингелыптедт; все ознатета по реорганизации Советских столовых, пи ная Комиссия по борьбе с контр-революцией спе и неявлявшимися еще на призыв, предлагается чениые документы считать недействительными.
У Т Е Р Я Н А безерочная паспортная книжка, вы
тания граждан гор. Перми, под‘отдел статистики куляцией, саботажем и преступлениями по дол немедленно явиться на сборный пункт при Уезд
данная Ежовским Волостным Правлением, ГлазовПермского Городского
Исполкома предлагает жности доводит до сведения граждан города Перми ном Комиссариате.
Пермский Уездн. Воен. Ком. М. Соловьев.
ского уезда, Вятской губернии на имя Гасман,
всем районным Комитетам Бедноты города (ис а губернии, что, согласно инструкции Всероссий
Военя-й Руководитель Б. Шнилевский.
Малуекаев- Абашов: считать недействителен.
ключая Мотовилиху, за Каму и завод Балашовой) ской Чрезвычайной Комиссии, справки об аресто
Заведывающий Отделом Б. Седов.
в семидневный срок представать в под'отдел ванн ы х выдаются лишь родств‘%йЙЙк'ам-(отцу, маУ ТЕ РЯ Н паспорт го октября за № 329 по
i'£ »n ir
A n o n r 'v vr
а тт ^ м п у п й т ' п г ч й р г / и »*
статистики (Петропавловская, 27, верхний этаж ) p i-еря, жене, брату и сестре) и демократическим |
Усольский Совет Народного Хозяйства. О т 3 ноября 1918 г. на имя Николая Васильевича и
))Организациям
на
бфф'ицйальные
запросы,
а
последующие сведения I. Списки лиц (имя, отчество
дел Снабжения. Требуются Инструктора, знаю Марии Даниловны Дружковых; прошу считать не
и фамилию и адреса) желающих получать из v тому■' предлагается в будущем за каким бы то не щие счетоводство и умеющие вести агитацию действительным.
было
справками
об
арестованных
и
положением
столовых горячую пищу из двух блюд с хлебом
для постановки продовольственного дела в уезде.
У Т Е ГЯ Н паспорт за Ай 121 на имя Михаила
по продовольственной норме,
взамен получаю следственного дела в Пермскую Губернскую Чрез
Заявления, как личные, так и письменные, при Михайловича Анисимова, выдан, в Ижевском зав.,
вычайную
комиссию
не
обращаться.
щих из района продуктов питания. 2. Сведения о
нимаются в инструкторском под'отделе Отдела Вятской губ., Сарапульского уезда; считать неПермская Губернская Чрезвычайная Комиссия,
их материальном положении и профессии. 3. Воз
Снабжения, з. Березники, Пермской губ., Уеоль- действитедьн.
расте и 4. Продовольственной категории.
Следственная Комиссия Пермского Ф ронто ского уезда.
У ТЕ РЯ Н паспорт, выданный Управлением ПераГТов. Председ. Исп. Ком. К. Ермаков.
вого Гарнизонного С уда, согласно 847 ст. Уст.
Инструкторский Под'отдел
ской Городской Милиции и Удостоверение с
Председ. Отд. Город. Предпр. (подпись).
Угол. Суд, об'являет, что всякий, кому известно
Усольекого Уездного Отдела Снабжения.
Пермских Фребелевских курсов на имя Лидии
Заведующ. Статист, под'отделом И. Попов.
>. местопребывание обвиняемого в преступном деянии,
Секретарь (подпись).
Пермский уездный отдел снабжения и продо | Алексеевны Каданниковой; считать недействипредусмотренном п. i ст. 224 Воин. Уст. о Наказ,
| тельным.
О т Областного Комиссариата Финансов У р а  красноармейца 9 роты 3 Сводного баталиона вольствия, ввиду острой нужды в порожних меш
|
" п о т е р я л а с ь - КОЗА- черная, белое пятао и
ках,
недостаток
которых
может
вызвать
затруд
Пантелеймона
Яковлевича
Сафонова,
обязан
ука
ла. Для Юридического Отдела Облакомфин Урала
нужен юрист-консульт, стоящий на платформе зать, где он находится. Происходит он из граж нение в продовольствии нуждающегося населе 1 шишка на правом боку, рогатая. Нашедшего проСоветской Власти. Предпочтение отдается имев дан Псковской губ. и уезда, Докатовской волости, ния, обращается ко всем гражданам спешно 1 шу сообщить за вознаграждение по адресу: Солисдавать в уездный отдел снабжения (Пермская | камская № 39 , М. Бортникову.
дер. Крквоселиово 33 лет.
шему практику в нотариате.
ул., А? 53, бывшие Сибирские номера) все имею |
Уральской Областной Коллегии о пленных
Председатель Комиссии (подпись).
Справляться в Казенной Палате от го до 2 ч.
щиеся свободные порожние мешки, на сдачу ко | и беж енцах НУЖЕН опытный машинист или
Секретарь (подпись).
дня.
торых просит обратить внимание все волостные | машинистка, без рекомендации не являться. Начи
Личный Секрет. Заместителя Наркомфин.
Всем Уездным Советам, Уездным Финансовым исполнительные комитеты Пермского уезда. Цена нающих просят не безпокоиться; Петропавлов
для Урала К. Лукоянова.
на мешки в зависимости их пригодности от ; р. ская 7, с 9 до з час. дня.
Отделам и Уездным Земельным Отделам.
Пермского У ездн о го Военного Комиссариата.
Губернские Отделы Финансов и Земледелия до I р. 50 к. за штуку._____________________
Председатель Коллегии (подпись).
У ризванвый по мобилизации и отпущенный на настоящим об'явняют:
_____________
Секретарь (подпись)
Комитет
партии
коммунистов
ст.
Пермь
1
!
временное проживание в пределах г. Перми апте
г. Никакие платежи Крестьянскому Поземель
У
Т
Е
Р
Я
Н
Ы
документы
Александра Спиридоно
доводит
до
сведения
тов.
коммунистов,
что
по
карский помощник Курочкин, Николай Лаверьевич, ному Банку с крестьянского населения губернии
служащий Губернской аптеки, каковому было не подлежат взиманию. На этом основании не становлением общего собрания от 19 октября с. ва Скрябина. Кошелек, в нем удостоверение, выдан
предписано немедленно явиться 4 октября с. г. медленно прекратить взимание и взыскание, как г. все тов. коммунисты, которые не явятся три ное в г. Вятке гоб цех. запасного полка на сель
раза на общее собрание без уважительных на это ско-хозяйственные работы до востребования в г.
в Уездный Комиссариат, согласно телеграммы текущих платежей, так и недоимок:
из
парт ии
исключены, а Пермь и удостоверение с лесопильного завода
Н А С А П У Р Уральского, для назначения на долж
а) платежей по всякого рода ссудам, выданным причин, будут
также и назначается последний срок для перере бывш. Митрофанова, лупа в белой оправе, 3 бу
ность, но до сего времени таковой не являлся. Крестьянским Банком;
На основании вышеизложенного Уездный Комис
б) арендных платежей по предварительной арен гистрации старых карточек на новые до 30 вклю лавочки для прикалывания манишек, анкетный
сариат просит граждан, знающих Курочкина Н. Л ., де (6%) по договорам о предварительной аренде; чительно. После 30 все не переменившие карточ листок на получение продовольственных карточек
сообщить настоящее его местожительство.
в) платежей за пользование землей по неоформ ки на новые будут считаться из партии исклю и денег более сорока рублей. Документы считать
недействительными. Нашедшего прошу доставить
ченными.
Военный Комиссар М. Соловьев.
ленным сделкам (5%)по запродажным;
по адресу: г. Пермь, Торговая улица, дом М 162
Председ. Комит Партии Коммун, (подпись).
Военный Руководит. Б. Шпилевский.
г) арендных платежей по арендным обязатель
квар. 19-я.
За Секретаря (подпись).
Заведующий Учетн. Отд. Б. Седов.
ствам, за земли бывшие Крестьянского Банка еще
1
У Т Е Р Я Н паспорт на имя ФахрТгдю4а~Акране
запроданные
населению;
Ликвидационная
Комиссия
доводит
до
сведе
В виду об'единения всех артелей и кустарных
д) всяких платежей, так или иначе'Записанных ния всех граждан города Перми, что аукционные мутдннова, выданный Ново-Кавалинской волостью,
мастерских, как сапожных, так и заготовочных,
Пермский
Губернский
Кожевенный Под'отдел ;долгами за бывшими заемщиками банка по их ли залы вторично будут открыты для выдачи вещей, Казанской губ., Свильского уезда: считать недей.ствительным.
а также и денег с 28-го по zg-ge.. октября вклю
об'являет всем заготовщикам и сапожникам гор. цевым счетам.
2. Все уже взысканные платежи указанных выше чительно Вещи не полученные в вышеуказанный I У Т Е РЯ Н Ы паспорт, выданный Люкским волост
Перми и Пермского уезда:
н ы м управлением на имя Аполлоса Семенова К а1. Всякая выдача работ на дома прекращается; категорий подлежат немедленному возврату К о срок б удут конфискованы.
саткива, удостоверение личности жел.-дое. Ком..
Ликвидационная Комиссия.
всем желающим работать предлагается обращать митетам Бедноты, которые подают соответствен
. бюллетень больничный и денег 120 руб.; докуся в мастерскую, находящуюся на Торговой ул., ные заявления Уездным Финансовым Отделам для
направления их в Гз'бернский Финансовый Отдел.
При д в у х Городски х приютах (приюте № х-й менты с читать недействительными.
в городском корпусе М 2.
Председатель Губ. Фин Отдела С. Седых.
для девочек и приюте № 2-й для мальчиков), на
2. Всем сапожникам и заготовщикам вменяется
УТЕРЯНЫ: справка с паспорта выдан, надзи
Председ. Губ. Зем. Отдела В. Хорьков.
ходящихся в ведении Городского Отдела Соци
в непременную обязанность доставить к 1-му
рателем общей команды на имя Григория ФирстоСекретарь В. Попов.
ального Обезиечения, с i-ro ноября открываются
ноября с. г. в Губернский Кожевенный Под'отдел
вача Пурнина и удостоверение личности, выдан.
2 вакансии школьных фельдшеров— иц. Лиц, жела
(г. Пермь, Петропавловская, 47), сведения о на
Всем Городским и Уездным Советам Раб., Кр. ющих занять эти вакансии, просят направлять Мотовилихинским Милицейским Управлением на
ходящихся у них инструментах и машинах по
имя Пелагеи Михайловны Пурниной; считать не
и Арм. Д еп утатов Пермской губернии.
заявления с документами до i -го ноября в Город
изготовлению обуви.
действительными.
— .
Прошу немедленно доставить Губернской Кол ской Отдел Здравоохранения (Покрове», 89).
Заведующ. Кожевенным Под'отдел. И. Накаляет.
У ТЕ РЯ Н паспорт, выданный Крестовской воло
легии Финансов (Пермь, здание Казенной Палаты,
Пермское районное управление водным тран
Предс. Комис. по организ. мастере. Б. Григорьев.
стью, Томской губ., Барнаульского уезда, на имя
угол Сибирской и Покровской) краткие сведения
У ездн ом у О тдел у Снабжения (уг. Пермской о приходах и расходах за 1918 г. с I января с. г. спортом Волжского бассейна извещает все уч Евдокии Павловой Казаченковов; считать недей
реждения
и
грузоотправителей,
что
прием
и Оханской ул.) требуется опытная машинистка
ствительным.
по всем статьям сметы бывшего Городского С а 
(со стажем). С заявлениями обращаться в хлебо- моуправления, как-то доходов: поступления нало грузов для доставки водой вверх по Каме, в виду
УТЕРЯНЫ документы на имя Нины Проколю
наступающих заморозков, прекращен.
фуражный под'отдел. к зав ьдующему.
гов, пошлин, доходов с город, имуществ, нацио
евиы Ашихминой, членский билет н.-т. Профессио
Член Коллегии (подпись).
Осинскому
У ездн ом у О тделу
Снабжения нализированных предприятий и т. и. (а также и
нального Союза, свидетельство о личности того
Завед. Транспорта отделом (подпись).
нужны: опытный бухгалтер (желательно коммер сведения о чрезвычайных, доходах в виде конт
же Союза, разрешение для входа в аппаратную
Во исполнение приказа Революционного Воен
сант), для заведывания центральной бухгалте рибуции и пр.) и расходов по благоустройству
Пермской телеграфной конторы, продовольствен
рией. Месячный оклад 700 руб. Несколько опыт города, народ, просвещения, охнане города и т. п. ного Совета Республики за A# 84 Пермский Уезд ная карточка п.-т. района с пятью действительными
ный
Комиссариат
по
военным
делам
объявляет,
Председатель Фин' Коллегии С. Седых.
ных секретарей (желательно знакомых с продо
талонами для х л еба и др. разрешения
что все артиллерийские техники, пиротехники и
Секретарь В. Попов.
вольственным делом). Месячный оклад боо руб.
У Т Е Р Я Н А книжка солдатская на получение
оружейные
техники,
не
состоящие
на
службе
в
Предложение, с указаниями о прежней деятель
военном ведомстве, должны немедленно явиться пособия, на имя Чесноковой Екатерины; считать
Областная Коллегия о пленных и беж енцах
ности, адресовать: г. Оса, Пермской губ., Осин
недействительной.
доводит до сведения всех граждан г. Перми, что в Учетный Отдел Уездного Комиссариата для
скому Уездному Отделу Снабжения.
У Т Е Р Я Н паспорт, выданный Пянтежской вол.»
регистрации.
за
последнее
время
замечается
продажа
военно
Член коллегии Губернского
Пермский Уездн. Воен. Комиссар Коровин. Чердынского уезда на имя Елены Михайловой
пленными казенных вещей. Коллегия предупреж
Отдела Снабжения Кобелев.
Миковой; считать недействительным.
Военный Руководитель Б. Шпилевский.
Осинскому
У ездн ом у О тделу
Снабжения дает, что уличенные в кулле-продаже б удут ка
Завед. Учетн. Отделом В. Седов.
раться
по
законам
военного
времени,
а
также
У Т Е Р Я Н Ы кожанное портмонэ с деньгами 230 р.
нужны: статистик с высшим образованием на
и следующие документы: паспорт, продоволь
оклад 555— бго руб. Юрисконсульт с высшим об лица, которые являются в Коллегию без доку
14 сего октября на станции Чайковская Перм
ственная карточка 7-го района, удостоверение
разованием на оклад 555— 665 руб. Опытные сче ментов, будут задержаны последней.
ской железной дороги Член Заградительного О т
Председатель Коллегии (подпись).
личности от страховой кассы Пер. П. 3 ., золотой
товоды на оклад 465— 530 руб. Заведующий тран
ряда по борьбе с мешечнвчеством и спекуляцией
Секретарь (подпись).
проволочный супир и разные больничные бумаги,
спортным отделом (техник) на оклад 555— бго р.
тов. Вильнес Альберт УТЕРЯ Л удостоверение,
на имя Злобиной Екатерины Афанасьевой; счи
Агроном с высшим образованием на оклад 555—
выданное ему Уральским Областным Отделом
Уральская Областная Коллегия по делам
тать недействительными.
665 руб. Предложения адресовать в г. Осу, Перм
Снабжения
от
14
августа
с.
г.
за
№
1789,
считать
военно-пленных и беж енцев об'являет, что в
ской губ., Осинскому Уездному Отделу Снабжения.
У Т Ё Р Я Н мандат, выданный Отделом Народного
недействительным.
настоящее время на питательном пункте Коллегия
Председатель Отдела Снабжения (подпись).
Образования учительнице Р. М. Удинцевой, для
находится много русских военно-пленных инва
ТРЕБ УЮ ТСЯ : в Земельный Отдел Областного
Бухгалтер (подпись).
получения жалованья; считать недействительным.
лидов и бежавших из плена, следующих в Сибирь.
Совета Раб., Кр и Красноарм. Депутатов Строи
П ер м с и и й
Уездный
Комиссариат по Лица и учреждения, нуждающиеся в рабочих, мо тельный Под'отдел, чертежники-строители, уме
У Т Е Р Я Н О удостоверение личности от 21 окт.
г у т подавать заявления лично или письменно с ющие составлять сметы, и опытные копировщики. с. г. за Ай 175, красноармейцем Гоглачевым Ива
обозначением числа рабочих и специальностей и Оплата по тарифу техииков-инжеиеров. За справ ном'железнодорожной роты инженерного батальо
ми'сгейрйат', в "здание бышп. 'управления воинского выслать приемщиков по адресу:
ками обращаться к заведующему архитектурно- на при Управлении особых формирований Штаба
начальника по Соликамской улице: самоедские
III армии; прошу таковое считать педействительУгол Петропавловской и Чердынской улиц, дом строительного под'отдела Отдела Земледелия.
рубахи, сапоги из оленьего меха, такие же чулки, № 7, телефон № 135.
За Завед. Области. Отделом Земл. (подпись).
брюки, подбитые ватой, тёплые оленьи треуха,
Секретарь (подпись).
Правление Мотовилихинского
механического
В виду массы неоднократных вопросов всех
шерстяное белье, лыжи и санки ручные для
В Областной Отдел Земледелия ТРЕ Б УЮ ТСЯ завода об'являет, что по дороге из Мотовилихи
учреждений
по
под'отделу
Отдела
Управления
обоза лыжников.
опытные химики-анавитики, при заявлении давать в Пермь, между зданием Правления и мельницей,
В б Г указанные вещи сдавать под квитанции, Пермского Исполнительного Комитета— адресно
сведения о служебном стаже. Обращаться: Екате У Т Е Р Я Н Ы пакеты за А? 8292 со списками на
по которым будет произведена уплата. Уездный му столу Отдел Управления просит представить в
имя штаба з-й армии и за М 8276 на имя Перм
рининская, 126.
Комиссариат просит милицию и комитеты бед самом непродолжительн. времени в адресный стол
ского Уездного Военного Комиссариата, почему
За Завед. Отдел. Области. Совета (подпись).
все
адреса
и
АбАй
телефонов,
как
постоянных
ноты оказать полное содействие по проведению
означенные документы считать недействительны
Секретарь (подпись).
учреждений,
так
и
вновь
эвакуированных
в
гор.
реквизиции указанных предметов. Население уезда
ми; нашедшего же их просят доставить в ПравПермь.
может сдавать все вещи под такие же квитанции
Правление У ральской Областной Страховой^ s ление Мотовилихинского завода.
Завед. Отделом Управления Дрокин.
в свои военные комиссариаты, от которых и бу
Кассы доводит до сведения всех лиц и учреж ‘
У Т Е Р Я Н А пятилетняя книжка, выданная Перм
Секретарь Видякин.
дет получать следуемые за них деньги.
дений, что Правление Кассы помещ ается т
ским Городским Полицейским Правлением 1916 г.
Завед. под'отд. „адресн. столом" Шаломов.
За невыполнение сего население гор. Перми и
Пермской ули це, в д. № 70 (Ремянниково;
на имя Дарьи Прокопьевны Везсолицыной; счи
уезда, в случае обнаружения у них вышеупомя
Т ребуется сягшно опытный кучер для выезда,
2-ой этаж .
тать недействительной.___________________
нуты х вещей, б удет привлекаться к самой стро хорошо знающий город. Справиться: ^Покровская,
Прием посетителей с 9-ти до 3-х часов. Тел-

|

гой ответственности.
Военный Комиссар Соловьев.
Военный руководитель В. Шпилевский.

32, у заведующ. хозяйством Загоскиной, с
3 час. дня и с б до 8 час. вечера.
Секретарь Уралоснабжения (подпись).

д до

фон № 10— 70.
Пенсионный Отдел Кессы помещается в том
доме в первом этаже.
Правление.

Пермь. 2-я Государственная Типография.

У Т Е Р Я Н А метрическая справка, выданная в Зла
тоусте на имя Александра Андреева Мухина;
считать недействительной.

