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Суббота 10 мая 1919 г.

ЛАТЫШИ!

первоклассный цирКЪ. Звѣринецъ КАДЫРГИ-ЛАМЪ.
субйту 10 и воскресенье 11 мая
яшиі-і—Даны будутъ большія грандъ-представленія. —

-

,

Ьв гаетрояь Человѣкъ ила Майина, новость Мотофозо загадка XX вѣка. Гастроль
атлетия Карповъ Тира льди. Участвуютъ г.г. Камокичь Эля и Эня знаменитыя танмеры в М съ Христіансонъ во евоинн собачками и много другихъ номеровъ.
Явѣркяежъ ЯМІО остается короткое время спѣшите видѣть.

Мвжр®бя«сти въ афииахъ. Начало ровно въ 81/* час. вечера.
Дирекція КАДЫРГИ-ЛАМЪ.

Т- Домъ МОРИЦЪ и БРАМЕРЪ.

НОДВянін, ^біцеетжейяынк я частными заіодамв, фабриками и мастерскими, назиачвжный яемлѣкіемъ Верховнаго Правителя и Верховнаго Главнокомандующаго для обсу-

ждонія вопроса по организаціи промышленности для нуждъ Арміи, распредѣленія м
іжпіѳ^ивжін военныхъ заказовъ откроется въ г. Екатеринбургѣ въ помѣщеніи Обществѳннагз Собранія 10 мая с. г. въ 8Ѵэ час. вечера.
Умзлмзмоченніа^ Командующаго Сибирской Арміей проситъ всѣхъ прибывшихъ на
■Съѣздъ «•жялзвать въ Общественное Собраніе къ 12 часамъ дня 10 сего мая для
полученія билетовъ.
Генералъ-Майоръ ДОМАНТОВИЧЪ.
114-1
І(^йН’^рвжбург0К0е Общеотво Потребителей рабскихъ и служащихъ въ торгове-прошяглиплыхъ и фабрично-заводскихъ предпріятіяхъ и кустарныхъ мастерскихъ.
(Первое Екатеринбургское Общество Потребителей).

Отдѣленія для Урала: ==:

: ■?

Екатеринбургъ, Главный пр. № 25 у Кафѳдр. Собора. Пермь, Торговая ул..№ 15.
Адресъ для телеграммъ «Морбра».

Станки и инструменты для обработки металла и дерева.
станки америк. рѳвольв.«токарныѳ и шлифовальные, сверла,
мѳгчики, подъемныя тали Людерса и Вестона, алундовы®
круги оригин. „Нортонъ", шарики стальн., уровни, циркуля, кронциркуля, вутромѣры и пр., измѣрительные инетр., паяльныя лампы, карборундъ, наждакъ мо
лотый, кузнечный инструментъ и пр., я пр.
388—20

ВЫТЬ 11 мая 1919 года въ 11 час, дня въ помѣщеніи Центральнаго
емиавяяа О-ва, Уевенекая ул. ^8 12 для разсмотрѣнія слѣдующихъ вопросовъ:
І) Ѳ превбразбванія Общества в принятіи новаго устава (согласно закона и указа
*
ЙН Суда.) 2) Разагетрѣіпе и утвержденіе дополнительной смѣты на 1918—19 годъ.
8) Двкладъ Комиовіи но недочетамъ у отвѣтственныхъ приказчиковъ.
Шбраайе, какъ втарнчпее, будетъ вчитаться законно состоявшимся нри всякомъ
«тѣ ввбраипяхея, рѣшетя вгв окончательными, согласно § 32 устава О-ва, обяаатежжяма для иоѣгь членовъ, какъ присутствующихъ, так ь и отсутствующихъ.
всѣхъ члежевь врн входѣ предъявлять членскую книжку или хотя бы со■вИ—З
обидагь ея номеръ.
Правленіе.

ОБЪ ЯВЛЕНІЕ
УПРІВЛЕНІЮ пермской желѣзной дороги

дай ійшя пятнадцать баршовъ подъемной ш
двѣ іяі болѣе тысячи годовъ. Владѣльцевъ такого
рода еуденъ Управленіе дороги проситъ заявить ему
♦ гемъ жѳмедленяо съ указаніемъ стоимости ихъ.
Варкіе® нужны для возстановленія. разрушенныхъ
большевиками переправъ черезъ рѣки. 3»5-з-і

Приказъ
N1 37.

8 мая 1919 г.
г. Екатеринбургъ.
Въ виду ранняго наступленія вес
ны, и вслѣдствіе продовольствен
ныхъ затрудненій въ Краѣ, запрет
ный періодъ Для ловли рыбы, уста
новленный пар. 3-мъ приказа моего
отъ 23 января 1910 г. за № 18,
сокращается, а именно: разрѣшается
ловъ- рыбы въ предѣлахъ всей Перм
ской губерніи мордами, вятелями,
котцами и вершами съ 15 мая, а
неводами и сѣтями съ 1 іюня 1919
г. по новому стилю.
Главный Начальникъ
Уральскаго Края Постниковъ.
За Управляющаго Канцеляріей
Кузнецовъ
'■Ж-І.и-Х-І.-..!.—

Д!.. ■..ІЛ-ІД-Х.Ч.’1. ШІЯ

Екатеринбургъ, 10 мая 1919

Вѣсти изъ.Мы к₽айне мо“
вѣдомлены о томъ, что
границы, дѣлается за границей,
въ особенности въ
странахъ Западной Европы. А меж
Сибирскій Комиссіонный магазинъ
ду тѣмъ тамъ происходятъ крупныя
событія, о которыхъ мы можемъ
Т-ВА ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
только догадываться по отрывоч
нымъ и случайнымъ телеграммамъ
Г.Г. уважаемыхъ кліентовъ, что въ виду прекращенія торговли въ помѣщеніи
и
фактамъ, которые къ намъ доле
рядомъ сът. д. Вр. Агафуровы приглашаются съ 6 по 14 мая с. г. получить сдан
таютъ.
ныя на комиссію вещи и товары обратно, или деньги за проданныя вещи.
Вчера мы получили извѣстіе, что
Т-В0 ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ.
410—3—1
главнокомандующій германскими вой
сками генер. Гинденбургъ, цѣнимый
на этомъ посту Правительствомъ
Эберта и Шейдемана не меньше чѣмъ
Правительствомъ Вильгельма, оста
. .......
1 (Уктусская 34)..................
вилъ свой отвѣтственный постъ.
Ссылка на усталость и преклонный
ИМѢЕТЪ КА СКЛАДѢ: пвдкеэу счетную и вѣсовую, оубъ бороній, поддоску, навѣсы дверНмо ж воротныя, вяжа навозныя и сѣнныя, подѣлку ивъ листового желѣза, литье чугунное, провозрастъ,
только прикрываютъ ис
ВЯячиые гвоадж ж издѣлія, желѣзо сортовое и кровельное, посуда деревянная, щепные товары,
тинную причину отставки. Но въ
*
Хбд
тохѣти, колеса къ нимъ и другія кустарныя подѣлія.
Н/ммММАЕТЪ ІАКАЗЫ жж всевозможныя вузязчие-слзсарныя работы, подѣлку ияъ
то же самое время милостивый «рес
«гетввото желѣза, ж чугунное житье.
криптъ» Эберта Гинденбургу при
уходѣ говоритъ о томъ, что онъ
ушелъ не въ силу расхожденія съ
руководителями современной поли
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
тики Германіи, а подъ давленіемъ
«оюэа проф. техиичевк. организацій Урала
обстоятельствъ, измѣнить кото
рыя не въ силахъ ие только глава
составляетъ проекты по всѣмъ отраслямъ фабричнозаводскаго дѣла,
военной, но и гражданской власти.
архитектурные и пр., а также исполняетъ всевозможн. чертежныя работы.
Обуславливается-ли этотъ уходъ
Вознесенскій, 37. Тея. 311
350--3—1
обстоятельствами внутренней жизни
страны и ходомъ революціи—на по
добіи ухода у насъ въ свое время
съ поста Верховнаго Главнокоман
дующаго генерала Алексѣева, или
вынужденъ больше обстоятельства
ми внѣшней политики и ходомъ
мирныхъ переговоровъ, — сказать
намъ
трудно. Переданное сегодня
Главный «респектъ, въ помѣщеніи Товарищества Невской Ниточной/
заявленіе
Гинденбурга о мотивахъ
Мануфактуры.
355-10-2
бѣгства Вильгельма .въ Голландію,
можетъ служить обвинительнымъ и
осложняющимъ матеріаломъ какъ
для настроенія своего народа, такъ
ппотивогерманской'
Онъ въ этомъ заявленіи обнаружи
ваетъ явныя симпатіи къ эксимператору и довольно открыто заявляетъ,
что роль его еще не кончилась, и
онъ можетъ быть еще явится спа
на искусственные ЖЕРНОВА: наждачные, по
сителемъ Германіи «отъ другихъ
лунаждачные, кварцовые; БРУСКИ для точки
бѣдъ и несчастій».
Другое крупное событіе, извѣстіе
косъ; КРУГИ для рамныхъ пилъ, жатвенныхъ
о которомъ къ намъ долетѣло, это
машинъ и др.
капитуляція Венгерскаго правитель
ства
и почти безпрепятственное дви
ПЕНЬКОВЫЕ КАНАТЫ всевозможныя веревки,
женіе румынъ въ глубь страны.
Только изъ лучшихъ сортовъ конопля.
Французская миссія постановила слѣ_ дующія условія: немедленная капи
Йвнблнѳиіе самое добросовѣстное.
туляція, передача всего оружія, сна
Цѣны сообщаются по первому требованію.
рядовъ и другого военнаго матеріа
Заказы принимаются въ Главной Конторѣ, Екатеринла, оккупація союзными войсками
бургъ, Тарасовская Набережная № 2.
Будапешта, отказъ отъ власти Пра-

О и М Ъ

ИЗВѢЩАЕТЪ

Екатеринб. район. союзъ Кооперативн. Товариществъ

Обувь и мануфактура

вродажа оптомъ и въ

розницу.

витедьства совѣтовъ и замѣщеніе
его демократическимъ правитель
ствомъ.
Такъ печально кончился для Венгріи дерзкій вызовъ, брошенный со
вѣтскимъ правительствомъ Будапеш
та союзникамъ. Не только вести
войну съ соювниками въ цѣломъ,
но даже противостоять румынамъ
совѣтское правительство Венгріи ока
залось не въ состояніи и сейчасъ
уже очевидно ликвидировано, вмѣ
стѣ съ чѣмъ ликвидировано и гор
*
дое имя Ленина - „вождь междуна
роднаго пролетаріата“, поднесенное
ему Будапештскимъ совдепомъ.
Наконецъ третье крупное сообще
ніе, которое пришло къ намъ изъ
за границы—это рѣшеніе Верховна
го Экономическаго Совѣта въ Па
рижѣ взять въ руки странъ побѣ
дительницъ исправленіе жел. дор.
въ Европѣ и Ближнемъ Востокѣ.
Работы распредѣлены слѣдующимъ
„образомъ: Англія берегъ'"т~Гёбя

СПѢШНО ТРЕБУЮТСЯ
электрическія сверлилки и моторы
около 1,5 силъ 110 вольтъ пере
мѣннаго трехфазнаго тока.
Предложеніе адресовать: г. Пермь,
Управленіе Пермской желѣзной до
роги, Служба Пути.
409-з-і

Уктусская, 34.

НУЖНЫ ІОРГОІІЫЕ АГЕНТЫ
хорошо знающіе рынки
Урала.
1 Екатеринбургское О-во П-лей

принимаетъ керенки

ТРУДЫ

Срокъ и равмѣръ б/о по соглашенію.

перваго областного Съѣзда пред
ставителей Уральскихъ Коопера
тивныхъ Союзовъ 30 октября -- 4
ноября 1918 г., цѣна 45 р.

Изъ обоза

Количество вкземпляровъ ограничено. По
лучить можно въ Совѣтѣ Съѣздовъ, Зла
тоустовская, 14.
412-3-1

на вклады

отъ членовъ

нечленовъ

и

до 13 сего мая включительно.

887

лошадь

масти

рыжей

таврена казеннымъ тавровъ и съ биркой.
0 мѣстѣ нахожденія прошу сообщить ио адр еу:
Успенская ул., № 58, Командиру нестроевой роты.
418—1

исправленіе дорогъ въ Румыніи,
Польшѣ и Прибалтикѣ; Франція —
Чехославіи, Югославіи; Соединенные
. Штаты—Европейской Турціи. Украи
нѣ, Греціи; Италія — Австро-Венгріи.
Исправленіе Багдадской дороги так
же будетъ предметомъ обсужденія
экономическаго Совѣта.
Послѣднее извѣстіе говоритъ о1
томъ, что тотъ узелъ, который за
вязался въ процессѣ міровой войны,
оказался такъ сложенъ и запутанъ,
что народы міра не только не смо
гутъ скоро его распутать и вернуть
ся къ сепаратной политикѣ по от
ношенію къ своимъ хозяйственна политическимъ интересамъ, а пожа
луй даже вынуждены будутъ и въ
дальнѣйшемъ идти по пути)совмѣ
стнаго разрѣшенія всѣхъ хозяйствен
но-политическихъ вопросовъ куль
турнаго человѣчества и создавать
новыя международныя отношенія и
связи.
.
.

ОБРѢЗКИ ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ
----- БѢЛЫЕ------размѣренъ Э'/ВХ12 и
вершковъ
ся де 50 пудовъ.

продают

Сир — Кентера газ. .Нашъ Уралъ.", Успенская. 12

Наступленіе румынъ на Венгрію про
должается весьма успѣшно. Румынія
дѣйствуетъ исключительно по поруче
нію союзниковъ ,съ единственной цѣлью
остановить распространеніе бѳльшевизма.
Безъ санкціи мирной конференцій не прѳд
полагается никакого занятія территорій.
Хотя опасность наступленія большевиновъ
Румынію еще не исключена,
тѣмъ иё менѣе положеніе значительноулучшилось. Положеніе Румыніи съ
каждымъ днемъ улучшается, духъ войскъ
*
великолѣпенъ.
Постоянный подвозъ про
віанта и снабженія производитъ.большое
воздѣйствіе.
(Ста)
Взятіе Будапешта румынскими войсками. Бѣгство комиссара Бѣла-Нунъ.

Ліонъ. 6 мар. (Радіо). Телеграмма
изъ Берлина сообщаетъ: французская
пресса утверждаетъ, что румынская ар
мія заняла Будапештъ. Сообщаютъ изъ
Базеля^ что одинъ изъ народныхъ ко
миссаровъ правительства Бѣла-Кунъ бѣ
жалъ изъ Будапешта на автомобилѣ, но
былъ арестованъ на границѣ Австріи
австрійскими войсками. Полагаютъ, что
вобвпія въ Баваріи и Венгріи сильно
отразятся въ Москвѣ, такъ какъ Ленинъ
и его сторонники возлагали большія на
дежды на торжество ихъ пропаганды въ
центральной Европѣ. (Рга.)

Оперативная сводка
Штаба Сибирской

арміи.

Къ 10 часамъ 9 мая.
Печерскій районъ: безъ перемѣнъ.
Кажемское направленіе: яоиеки
развѣдчиковъ.
Никольское направленіе: въ рай
онѣ Кирсинекаго завода ружейная и
пулеметная перестрѣлка.
Глазовское направленіе: против
никъ продолжаетъ обстрѣливать артил
лерійскимъ огнемъ наше расположеніе
въ районѣ с. Балеэинэ.
У ржумскоѳ направленіе: безъ пе
ремѣнъ.
Малмыжскоѳ направленіе: наши
части, переправившись черезъ р. Инга,
выбрли противника изъ д. д. Ельнин
скій, Марково, и Карповъ. Другая ко
лонна занявъ д. д. Кошгуртъ, Нов. и
Ст. Вія и Липенеръ, продолжаетъ на
ступать на с. Водзиминскоѳ. Южнѣе на
ши части завяли д. д. Мал. и Бол. Шабанки. При ликвидаціи 30 совѣтскаго
полка нашими частями захвачено 4 пу
лемета, 4 телеграфныхъ аппарата и
обозъ со снарядами. На остальныхъ
участкахъ ружейная и артиллерійская
перестрѣлка. За вчерашній день нашей
артиллеріей подбитъ непріятельскій бро
нированный пароходъ и приведена къ
молчанію 4-хъ орудійная легкая батарея.
Мамадышсво® направленіе: ру
жейная, пулеметная и артиллерій екая
перестрѣлка.

По Россіи.
Жертвы большевистскаго террора.

Фабрика „Уральскій Ал/лазъ“

Ьжибрт А. И. Фадѣева и П. И. Макѣева

чѳтыре священника, шесть діаконовъ,
четыре псаломщика и 44 монашеству
ющихъ.
Разгромъ большевиковъ польскими
войсками.

Л і ода ъ. 6 маа. (Радіо). Изъ Варшавы
сообщаютъ, что прессой получены под
робности антибольшевистскаго наступле
нія, блестяще выполненнаго войсками,
несмотря на огромныя опасности. Планъ
наступленія генералисимуса польскихъ
армій генерала Пильсудскаго заключал
ся въ нападеніи на непріятеля въ двухъ
главныхъ пунктахъ Лида—Барановичи
и перерывѣ сообщенія между частями
непріятельскихъ войскъ. Силы, располо
женныя близь Вильны, начали стреми
тельную атаку къ сѣверу отъ желѣзно
дорожнаго пути Бѣлостокъ — Вильна.
Увѣренность генералисимуса была внел-

нѣ оправдана. Польскіе отряды уенѣлж
захватить вокзалъ Вильны въ самый
разгаръ большевистской эвакуаціи. На
паденіе было совершенно неожиданнымъ
для большевиковъ.
Въ Украинѣ.

Парижъ 4 мая. (Сообщеніе Укра
инскаго Прессбюро). Изъ Станиславова
сообщаютъ, что на послѣднемъ собраніи
національнаго Украинскаго совѣта ми
нистръ соціальнаго призрѣнія выступалъ
противъ диктатуры пролетаріата. Это
заявленіе было принято съ живымъ
удовлетвореніемъ. По избирательному
закону, принятому въ Палатѣ : депута
товъ, парламентъ западной Украины бу
детъ состоять ивъ 160 украинцевъ, 88
поляковъ, 27 евреевъ и 1 нѣмца. Укра
инскій кабинетъ обнародовалъ мани
фестъ, который гласитъ, что Украина
хочетъ жить въ наилучшихъ отноше
ніяхъ еъ сосѣдями, заявляетъ о необхо
димости земледѣлія, преобразованія въ
тѣеную связь торговыхъ сношеній съ
сосѣдними государствами. Кабинетъ без
пощадно подавитъ всякія анархическія
стремленія. (Чета).
Парижъ 5 мая. По поводу недав
няго большевистскаго радіо членъ Ук
раинской делегаціи, бывшій министръ
иностранныхъ дѣлъ Турегинъ заявилъ
слѣдующее: „Большевистскій ультима
тумъ ничего не мѣняетъ въ создавшемся
положеніи. Большевики находятся въ
состояніи войны, такъ чте положеніе не
будетъ осложнено. Добруджсві® болгар
скіе крестьяне возстанутъ противъ большѳвистсяой арміи, занявшей территорію,
что поможетъ побѣдить и возвратить
потерянныя Украиной области
*.
(Чета).
Изъятіе керенокъ на Дальнемъ Востокѣ.
Владивостокъ 8 мая (Рта). Се

годня въ помѣщеніи Вирж. яомитета
состоялось совѣщаніе членовъ комитета
сь представителями японскаго торговопромышленнаго класса въ связи еъ за
кономъ объ изъятіи керенокъ. ,4 Послѣ
всесторонняго выясненія вопрое? н’■’вб
**
мѣна мнѣній постановлено: 1) ходатайс
твовать передъ русскимъ правительст
вомъ о продленіи обмѣна казначейскихъ
знаковъ для Дальняго Востока; 2) вы
ражено пожеланіе, чтобы предразсудокъ,
создавшійся относительно сибирскихъ
денежныхъ знаковъ былъ разсѣянъ сре
ди иностраннаго купечества; 8) озабо
титься путемъ особаго ходатайства объ
увеличеніи запаса мелкихъ денежныхъ
знаковъ; 4) ходатайствовать о расшире
ніи круга хожденія сибирскихъ обязате
льствъ на предѣлы Манжуріи.

За границей.
Наступленіе румынскихъ
Венгрію.

войскъ

/■

Митингъ протеста.

ТЕЛЕГРАММЫ

Пермь 8 мая (Рта). Во время кра
снаго террора въ Пермской епархіи по-
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Съѣздъ всѣхъ директоровъ и управляющихъ

— Разгромъ большевистск, войскъ
польской арміей Пильсудскаго.

— Митингъ протеста въ Данцигѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

По постановленію съѣзда всѣхъ латышскихъ организацій Сибири и Урала произво
дится перепись всѣхъ латышей. Цѣль регистраціи: оказаніе содѣйствія вернуться на
родину, предоставленіе возможности всѣмъ латышамъ Припять участіе въ выборахъ
Учредительнаго Собранія ЛАТВІИ, осуществленіе національно-культурной автономіи
латышскихъ колоній, выясненіе латеральныхъ и культурныхъ нуждъ и убытковъ,
причиненныхъ войной.
Регистрацію производятъ всѣ латышскія организаціи, указанныя въ латышской га
зетѣ „ВгіЬтвік Ьаѣітіц" («Свободный Латышъ"), въ г. Екатеринбургѣ—Латышское
Общество—Водочная, 127.
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— Уничтоженіе нашими войсками
30-го совѣтскаго полна; захва
чено 4 пулемета, обозъ со
снарядами и другіе трофеи.

—

Годъ изданія ІІ-й.

№ 97

За день.

на

В ж а д и в 0 стекъ. 8 мям. (Рейтеръ).

Н а у е нъ. 4 мая. (Радіо). Сообща
ютъ о состоявшемся 2 -мая въ Данцигѣ
грандіозномъ митингѣ протеста противъ
выступленія генерала Галлера, Приня
та слѣдующая резолюція: все населеніе
Данцига выражаетъ энергичнѣйшій про
тестъ противъ заявленія генерала Гал
лера, вызвавшаго въ городѣ сильнѣй
шее волненіе и возмущеніе. Населеніе
Данцига требуетъ, чтобы Германское
правительство немедленно приняло мѣ
ры къ тому, чтобы получить отъ Поль
скаго правительства,
гарантіи со
блюденія имъ договора въ выработай?
ной комиссіей по заключенію переми?
рія въ Спа. Никто не можетъ принудить
Германію пропустить черезъ свою тер
риторію войска, способныя въ любой
моментъ поднять противъ ея ору
жіе. (Рта).
Въ судьбѣ Макензена.

Н » у » въ, о мая, (радіо). На просьбу
Германіи отнустить на родину интерна-,
рованнаго въ Венгріи генерала МакѳнВена съ его штабомъ, маршалъ Фошъ
отвѣтилъ рѣшительнымъ откавомъ. (Рта)
Въ Нью-Іоркѣ.

Владивостокъ. 8 мая. (Рта).
Радіо американскаго крейсера Альбани
сообщаетъ: матросы и солдаты напали
въ Нью Іоркѣ на редакціи нѣкоторыхъ
газетъ и угрожали служащимъ. Переда
ютъ, что” снаружи этихъ редакцій были
наклеены большевистскія прокламаціи.
■ Несчастныхъ случаевъ не произошло..
Въ Лондонѣ.

І

Владивостокъ. 5 мая. Рейтеръ
телеграфируетъ изъ Лойдона, что неза
висимая рабочая партія на конференціи
въ Гѳддерсфильдѣ почти единогласно
отвергла революцію, предлагавшую ор
ганизацію Великобританскаго Прави
тельства ио совѣтской системѣ.

Вокругъ мира.
Къ принятію Германіей условій мира.

Владивостокъ, і мая. Въ Па
рижѣ утверждаютъ, что принятіе Гер
маніей условій союзниковъ относитель
но посылки германской делегацій въ
Версаль вызвано энергичными дѣйстві
ями союзныхъ правительствъ, которые
поручили генералу Пуданъ увѣдомить
германское правительство, что оно дол
жно во избѣжаніе будущихъ цедо разу
мѣній отвѣчать опредѣленно и безъ за
медленій. Эго было своего рода ульти
матумомъ. „Эхо-де Пйрй“ заявляетъ, что
обсужденіе предварительныхъ мирныхъ
условій не затянется долѣе пятнадцатаго:
мая, .что союзники потребуютъ, чтобы
германскіе делегаты подписали условія
мира, подлежащія ратификаціи герман
скимъ парламентомъ. Обсужденія мир
ныхъ условій путемъ плебисцита союз
ники не допустятъ.

*
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Духовный центръ уральской коопераціи
(Къ Урал. Области. Кооп. Съѣзду 1919 г.)

(Продолженіе).
IV. Задачи Областного Центра.
ноѳ время, должна исчезнуть при- соз
даніи областного центра.
Съѣздъ представителей КооператижСосредоточеніе статистическаго изу
жыхъ Союзовъ въ октябрѣ^ДвІІ г (Ур. ченія кооперативной жизни въ одномъ
Областной)—при обсужденіи ві прова центрѣ очень много облегчитъ работу
объ организаціи Совѣта Уральскихъ но выработкѣ опредѣленныхъ плановъ
Областныхъ К оперативныхъ Съѣздовъ жъ области финансовой, промышленной
—,имѣя въ виду наиболѣе тѣсиувв кон я торговой Политики коопераціи.
центрацію силъ и средствъ Уральекой
Вдѣеь, конечно, рѣчь идетъ только
Коопераціи въ области неторговой дѣя объ ебщихъ принципахъ работы хозяйтельности, вынесъ категорическое рѣ втаеннмхъ организацій, о выработкѣ
шеніе, что при существованіи Обла-, того или иного общаго плана дѣятѳль,стного Совѣта существованіе окруж жоети на ближайшее будущее хозяй
нымъ (слѣдовательно и Губѳряекихъ) ж ственныхъ кооперативныхъ организа
Уѣздныхъ Совѣтовъ иецѣлееѳобразне. цій въ интересахъ согласованныхъ внСейчасъ, когда передъ нами вопросъ «тупленій въ облаетн.
становится-въ плоскости практическаго
Въ области рѳвизіонно инструкторской
разрѣшенія, является необходимымъ дѣятельности—ми наталкиваемся на цѣ
подвергнуть это постановленіе ижроко- лый рядъ еще неразрѣшенныхъ во
-му-обсужденію съ точки зрѣнія прак просовъ.
тическаго осуществленія.
Съ одной стороны передъ нѣкоторы
Прежде всего остановимся жа вѣхъ ми хозяйственными организаціями сто
заданіяхъ, какіі должны быть яѳложе- итъ неяснымъ вопросъ: отказаться-ли
жы въ основу работъ областного Центра. имъ отъ инструкторскихъ коллегій, какъ
Область неторговой дѣятельности ке- оружія пропаганды и связи въ-мѣстами,
операціи весьма обширна ж рявнообрав- —с» другой стороны при нашихъ пло
жа и по формѣ и по объему. При орга хихъ транспортныхъ средствахъ, весьма
низаціи неторговыхъ двнтровъ ми дол трудно сосредоточить въ одномъ центрѣ
жны преслѣдовать такое ееедннежіе не такую колоссальную машину, какъ ин
торговой дѣятельности раелнчннхъ ви структорскій персоналъ, цѣлой области.
довъ коопераціи, которое, согласуй ра
Но общіе вѣхи ■ вдѣеь могутъ быть
боту, уничтожало-би въ корнѣ Пара намѣрены. Областной центръ долженъ
ллелизмъ въ дѣятельности дожяйетвеи- (ежуеловно имѣть у себя достаточный
ныхъ организацій и давало вы наиволь- штатъ инструкторовъ—-,апостоловъ коо
жій результатъ при наименьшей затра пераціи®, властителей кооперативныхъ
тѣ силъ и вредеівъ. Неторговая дѣя принциповъ. И союзныя организаціи
тельность коопераціи разбивается на должны отказаться отъ „апостольства",,
цѣлый рядъ отдѣльныхъ отраслей, ко принявъ иа себя инструктированіе мѣторыя мы попробуемъ перечислить,
етжюхъ кооперативовъ еъ чисто техни
1. Юридическая помощь кооперати ческой етороны; товаровѣды, техники,
вамъ.
м. в., бухгалтера ревизоры могли-бы въ
2. Разработка экономической нежити- достаточной степени обезпечить свяаи
ви коопераціи:
еъ вѣстями и инструктированіе коопе
а) етатйстика;
ративовъ въ хозяйственной области.
б) финансы;
Но и при этихъ условіяхъ на Совѣтъ
в) избирательство; '
Съѣздовъ ложится весьма большая обя
г) торговля.
ѵ
занность по управленію многочисленна
5. Рабочій вопросъ жъ коопераціи.
го ттата инструкторовъ, разбросаннаго
8. Защита правъ коопераціи передъ на обширной территоріи.
нравит, и обществен. организаціями.
Здѣсь, какъ и въ нѣкоторой части
7. Взаимоотношеніе коопераціи еъ об Юридической
работы, напрашивается
щественными, профессіональными и по еамЬ-собою необходимость организація
литическими организаціями.
на Мѣстахъ какого-то иного органа, по
Юридическая жомощь коонератжвамъ- мимо или въ номощь Областному Цѳнразбивается на двѣ части: 1) организа
ціонные вопроси: уставы, регистрація,
Тс-же еамое необходимо жамѣтить м
обложеніе и др. правовые нормы и 3) жъ Отношеніи обслуживанія культурнозащита тѣхъ или иныхъ интересовъ ко ярбёвѣтительной дѣятельностью коопе
оперативовъ въ судахъ но каждому ративовъ черевъ посредство ннструкторконкретному случаю.
•■■хъ силъ.
Первая часть работм въ овлаети юри
Здѣсь иа Областной Центръ можетъ
дической помощи должна выть безу выть жожложеиж только общее руковод
словно сосредоточена въ одномъ цен ство, а выполненіе работы, управленіе
трѣ, дабы избавить кооперативы отъ его должно лежать на какихъ-то мѣ
различныхъ толкованій многочислен стныхъ организаціяхъ.
ныхъ юридическихъ отдѣловъ коопера
Остальная часть культурно-просвѣти
тивныхъ организацій области. Здѣсь тельной работы: кооперативныя учебныя
объединеніе работы безусловно необхо заведенія, издательство, книжные скла
димо и вполнѣ возможно.
ды - должна быть безусловно сосредо
Нѣкоторыя неудобства возникаютъ точена въ Областномъ Центрѣ. Необхо
при регистраціи уставовъ въ окруж димо прекратить распыленность силъ и
ныхъ судахъ и эі а часть, работы, пови средствъ на параллельныя работы и
димому, не можетъ быть сосредоточена объединить ихъ въ одномъ мѣстѣ.
въ областномъ центрѣ.
Рабочій вопросъ въ коопераціи не мо
Точно также совершенно невозможно жетъ оставаться въ томъ полоя^еніи, въ
сосредоточить работу въ одномъ цен какомъ находится сейчасъ. Разрѣшать
трѣ и по защитѣ правъ кооперативовъ его мѣстными усиліями, какъ это дѣ
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ въ су- лается до сего времени, это только соз
дахъ.^
давать условія, при которыхъ одна ор
Разработка вопросовъ экономической ганизація, принуждается „разнятся по
политики коопераціи должна бміь со другой
*
по совершенно случайнымъ при
средоточена безусловно въ областномъ чинамъ.
центрѣ при соблюденіи, конечно, из
Областной центръ долженъ регулиро
вѣстныхъ условій. Условія эти, глав вать и высоту ставокъ и условіе рабо
нымъ образомъ, должны быть вырабо- ты и взаимоотношеніе по одному плану.
таны и проведены въ жизнь по отно
Остальныя задачи, встающія передъ
шеніи къ статистикѣ, т. с. изученію ке- Совѣтомъ Съѣздовъ не вызываютъ осе
операціи на мѣстахъ.
выхъ сомнѣній въ смыслѣ возможности
По нашему мнѣнію—здѣсь необходи сосредоточенія ихъ въ Областномъ Цен
мо учрежденіе постоянныхъ агентуръ трѣ и поэтому мы не будемъ на нихъ
статистическаго отдѣла на мѣстахъ, къ останавливаться.
каковой мысли уже пришли нѣкоторые
Дальше мы остановимся на конкрет
хозяйственные союзы.
номъ проектѣ организаціи Областного
Во всякомъ случаѣ разбросанность ж Центра, чѣмъ ж закончимъ нашу статью.
безсистемность статистическихъ работъ
(Окончаніе слѣдуетъ).
коопераціи,—какая наблюдается въ дзиИ. А. Панинъ.

етве еъ ней. Особенное вниманіе О-во
ѳбратаетъ на развитіе чувства любви
къ природѣ среди подростающаго покоОтсутствіе размѣннымъ денегъ.
зіѣнія. Во всѣхъ обществахъ, дѣйстви
тельными членами могутъ быть только
Аннулированіе кѳренеиъ, какъ елѣдэва
*
ло ожидать, создало много затрудненій взрослые, но въ „Майскомъ Союзѣ" въ
на рынкѣ. Раньше прятали керенки и качествѣ членовъ-союзник>въ дѣятель
ихъ трудно было достатА, что бы иолу- ное участіе принимаетъ молодежь, глав
чить сдачи съ крупной ассигнаціи. Те ное учащаяся. „Уральскій Майскій Со?
перь уже керенокъ непрятаютъ, но нхъ юзъ" оказываетъ на нбѳ несомнѣнно об
никто не берегъ. За то стали прятать лагораживающее вліяніе въ смыслѣ пос
сибирскіе царскіе и др. денежные знаки. тавленныхъ имъ задачъ.
Купить что нибудь въ магазинѣ, на
„Человѣкъ „царь природы". Онъаксплорынкѣ или !даже пообѣдать въ столовой 1 атируѳтъ ее для своихъ надобностей и
ве представляется возможнымъ: вамъ цѣлей и нерѣдко въ своемъ гордомъ
сдачи не дадутъ, хотя-бы шесть пять владычествѣ онъ забываетъ о Самодов
рублей -еъ 25 р.
лѣйіцемъ значеніи природы, утрачи
Появилась какая-то манія сбереженія ваетъ живое чувство связи съ ней, Какъ
кредитныхъ бумажекъ. Манія странная, части еъ цѣлж ъ.
ничѣмъ необъяснимая, кремѣ ж«
* е?0тж
Дѣти, особенно мальчики, любятъ му
И Человѣческой Глу ПОСТИ.
чить животныхъ, разорять гнѣзда птицъ,
Казалось-бы, теперь, когда мы живемъ ломать безцѣльно деревья и растенія,
въ такое время, что цѣнні сть денежныхъ рв^'ть недоспѣлые плоды..Все это при
знаковъ падаетъ каждый день, лучже водитъ Къ безсмысленнымъ уничтоже
было бы не хранить ихъ у себя, а нести ніями и страданіямъ, и, что особенно
въ кредитныя товарищества, банки, го важго, вредно отражается на дѣтской
сударственныя кассы... Эгимъ былъ-бы психикѣ. „Уральскій Майскій Союзъ
*
уничтоженъ голодъ на кредитки и от ставитъ своей цѣлью борьбу съ указан
строченъ моментъ обезцѣниванія денегъ. ными явленіями, развивая среди своихъ
Но нѣтъ: „деньги
*
прятаютъ въ мѣш членовъ туманное чувство ко всѣмъ жи
ки, въ чулки, ьъ землю, какъ въ доброе вымъ существамъ и разумное отношеніе
старое время... А когда прійдетъ мо къ дарамъ природы.
ментъ, что придется аннулировать ■ парСоюзъ проповѣдуетъ дѣятельную лю
скіе, которые тамъ усиленно теперь сбе
регаютъ, (ибо ихъ большевики тоже вы бовь къ природѣ, онъ вмѣняете въ обяпускаютъ въ огромномъ количествѣ), и
сибискіе, (ибо ихъ легко поддѣлывать, искуственныхъ гнѣздъ й домиковъ для
онѣ имѣютъ характер^^дастническихъ птицъ, а также рекомендуетъ разводить
полезныя деревья, растенія, кусты и Т. п.
и при первой .»еѣозможно-с,ги 0ХЪ прій» Такая дѣятельность союза имѣетъ, ко
ДйЖйй замѣнить лучшими и всероссій
скими деньгами),—обыватели взвоютъ... нечно, главнымъ образомъ воспитатель
Вотъ почему нашъ совѣтъ: не храни ное значеніе, тѣмъ болѣе, что параллель
те денегъ у себя, несите ихъ въ. кассы но съ этимъ идетъ теоретическое зна
и кредитныя товарищества, не задержи комство съ природой путемъ устройства
вайте у себя , денежныхъ знаковъ, ’ въ бесѣдъ, докладовъ и практическое—пу
іомъ числѣ и мелкихъ, если вы не же темъ устройства экскурсій.
Само собой разумѣется, что дѣятель
лаете окончательнаго обезцѣнить ихъ.
ность этого союза особенно оживаетъ
Свой.
въ теплые лѣтніе мѣсяцы. Большое зна
ченіе имѣетъ традиціонная майская про
гулка учасТйиковъ союза. Нерѣдко она
представляетъ изъ себя грандіозное ше
Уже нѣсколько лѣтъ существуетъ въ ствіе, такъ въ 1914 г. въ прогулкѣ при
Екатеринбургѣ особое общество подъ нимало участіе до 1.500 человѣкъ по
названіемъ „Уральскій Майскій Союзъ". преимуществу дѣтей. Много ,радости до
Оно ставитъ дѣлью своей дѣятельности ставляютъ и устраиваемые союзомъ
развитіе любви къ природѣ и знаком- праздники древонасажденія.

Замѣтки. -Хі

Уральскій Майскій Союзъ.

Ай .97

Въ настоящемъ году союзу передано
руководство экскурсіями совѣтомъ ро
дительскихъ комитетовъ начальныхъ
школъ. Ведутся переговоры и объ объ
единеніи съ союзомъ—отдѣла народнаго
образованія въ смыслѣ устройства экс
курсій. Все это расширитъ сферу влі
янія союза и вольетъ живую, струю въ
экскурсіи учащихся.
/

бую библіотечную комиссію. Этой комис
Нужда и голодъ назрѣваютъ въ та
сіи поручено выработать положеніе о кихъ размѣрахъ, что необходимо и бѳзбибліотекѣ и о пользованіи изъ нея замедленій что-то дѣлать.
книгами. Въ дальнѣйшемъ комиссія бу
Биржа пока ничего не предприни
детъ вѣдать общее руководство 'библіо маетъ, должно быть цотому, ч^о еще
течнымъ дѣломъ, а на должность биб слищкомъ коротокъ ея вѣкъ.
ліотекаря будетъ приглашено особое
Союзъ служащихъ намѣтилъ рядъ
лило.
мЬръ и вноситъ ихъ на одобреніе "Мзъ
Опечатка. Въ № 96 .„Н. У.® въ статьѣ ближайшее общее собраніе. Но силы со
С. Р.
юза малы и контингентъ его безработ
„Очень важный и нужный приказъ
*
напечатано „Пусть-жѳ къ спасенію .ро ныхъ—членовъ союза, въ сравненіи со
дины®.,. слѣдуетъ: „Путь же къ спасенію всей массой безработныхъ, ничтоженъ.
Безработицей, помощью безработнымъ
родины®...
должнызаняться Биржа, городъ, зем
ПРОИСШЕСТВІЯ.
ство, Это ихъ очередная задача.
Задержаніе преступника. Въ ^.7 ч. 9 мая
Н. П—чъ.
вЪ'лѣсу за Николаевскимъ кирпичнымъ
заводомъ чинами уголовнаго разыска
задержанъ важный уголовный преступ
никъ бѣжавшій изъ тифознаго барака
По поводу статьи проф. ІПохотъ.
II женской гимназіи въ ночь на 9 мая
слѣдственный арестантъ Екатеринбург
Въ № 96 Ваійей уважаемой газеты
ской тюрьмы № 1 гр. А. Трофимовъ,
„Дезертиры".
напечатана
статья проф. Шохатъ „О
4„Н. Ур". М 04.) обвинявшійся въ убійствѣ съ цѣлью ог свободѣ исканій, о старой и новой до
рабленія гр. Карелиной и въ сожженіи
рогѣ общественности®, въ которой онъ
ея трупа.
Лишь только регистрацію
все валитъ въ одну кучу.—теософію,
Объявятъ по мѣстамъ, (
Обнаруженіе трупа. 8 мая по Московско футуризмъ, исканіе красоты и пр.—и во
Замѣтна эмиграція
му тракту въ 1л/э в. отъ татарскаго всемъ это видитъ проявленія обществѳнкладбища около каменоломенъ обнару . ной реакціи. Говорить подобныя вещи— ,
Повсюду, здѣсь и тамъ...
женъ трупъ дѣвицы А, Н. Кочегаровой это значитъ совершенно не понимать
По рынкамъ спекулянтами,
въ нанесенной огнестрѣльной раной въ того, о чемъ говоришь. Стремленіе къ
По фабрикамъ снуютъ.
лѣвый високъ.
красотѣ даже въ эпоху самаго револю
Безпечны, сыти франтики,
ціоннаго подъема нельзя назвать реак
Куплетики поютъ:
ціей, а можно только пожалѣть, ,что во
время революціи о красотѣ и искусствѣ
Пускай умретъ ва Родину,
какъ будто совершенно забыли. Далѣе,
Кто хочетъ воевать,
кто хоть немного знакомъ съ теософіей,
а.
Г. Камышловъ.
А я купилъ смородину
тотъ знаетъ, что она не отрицаетъ нау
И ѣду торговать...
ки, а стремится объединиться съ нею,
(Отъ нашего корреспондента).
она не отрицаетъ стремленій человѣче
„Они не обязаны".
Покуда регистрація,
ства къ устроенію на лучшихъ началахъ
Въ Камышловѣ сильно ощущается не и зоветъ человѣка къ проявленію воли,
Въ Манчжуріи замкнусь.
достатокъ дровъ, благодаря чему цѣны активности и нравственному совершен
Пройдетъ мобилизація,
на нихъ ростутъ не по днямъ, а по ствованію. Какимъ образомъ это можетъ
На родину вернусь.
часамъ.
,
мѣшать работѣ въ мірѣ реальность трехъВъ
октябрѣ
мѣс.
п/года
дрова
можно мѣрнаго измѣренія—не знаю.
Я состою въ „промышленномъ"
было купить 18р. за возъ или 40—45 р.
(Не служба—-благодать!).
Хотѣлооь-бы, что бы люди, не знаю
за сажень, а въ мартѣ мѣс. приходи щіе того, о чемъ они говорятъ иЯи пи
Хотя служу „умышленно®,
лось платить до 60 руб. за небольшой шутъ, были болѣе осторожны въ своихъ
Должны отсрочку дать!..
возъ или отъ 250 до 300 р. за пог. еаж. выводахъ. Что касается футуризма, то
Возможно, что цѣны на дрова были- въ этой части противъ статьи пр. ШоВанюха-то является
бы еще выше «?сли бы гор. самоупр. въ хатъ я не возражаю, т. к. считаю увле
— Вотъ сущій патріотъ!
свое время не заготовило нѣкотораго ченіе имъ признакомъ общественной ре
Пускай съ винтовкой Шляется,
количества дровъ, которые и отпускало акціи.
А я—не идіотъ ..
со своихъ складовъ по цѣнѣ отъ 85 до
Примите и пр.
110 р. ва еаж:
Йажить бы капитальчикя...
Вацл. Буковская.
’ Къ сожалѣнію, гор. самоуправленіе въ
Мой кругозоръ таковъ:
борьбѣ съ дороговиввой дровъ не сдѣ
Пускай воюютъ мальчики,
лало всего того, что могло бы сдѣлать.
— Ихъ, много дураковъ!.
Редакторъ П. В. МУРАЛІЕВЪ
Такъ дрова выдавались не всѣмъ
нуждающимся или наиболѣе ну ждя ю
Пусть Минины, Пожарскіе
Издатель Совѣтъ Кооперативныхъ
щимся, а только тѣмъ, въ чьемъ распо
Работаютъ ружьемъ!
ряженіи
имѣлись
„русскія®
печки.
Не взяты въ годы царскіе,
Съѣздовъ.
Невольно напрашивается вопросъ,
’ — Теперь ми не пойдемъ!..®
„Гдѣ и у кого наши „отцы города" на
учились дѣлить гражданъ на „катего
ріи" и такъ своеобразно понимать свои
обязанности.
А. К—въ.

Маленькій фельетонъ.

Имъ жизнь
: дороже Родины...

Письмо въ редакцію.

ПО УРАЛУ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Страну эксплоатировать
Готовы каждый часъ,
А чуть что—дезертировать;
Нѣтъ родины у насъ!..
Ието.

ХРОНИКА/
Съѣздъ директоровъ и управляющихъ
заводами, фабриками и мастерскими
района театра военныхъ дѣйствій, со
зываемой по повелѣнію Верховнаго пра-,
вителя, состоится сегодня въ помѣще
ніи Общественнаго собранія.
Назначеніе. По слухамъ, П. В. Ивановъ
б. предсѣдатель Совѣта Министровъ
правительства Урала согласился при
нять предложенный ему постъ министра
торговли и промышленнети.
На военно-хозяйственныхъ курсахъ разрѣ
шено Наштаверхомъ начать занятія съ
15 мая. Чиновники военнаго времени,
хотя-бы со среднимъ и высшимъ обра
зованіемъ, пріему на курсы не подле
жатъ.
Чайно-питагельные пункты. Военно-сани
тарное управленіе Тюменскаго военнаго
округа предложило Екатеринбургскому
комититету всероссійскаго союза горо
довъ организовать на фронтѣ, кромѣ
уже существующихъ, еще новую ^сѣть
чайно-питательныхъ пунктовъ. Црези ■
діумъ комитета поручилъ фронтовому
Отдѣлу спѣшно разработать этотъ воп
росъ и представить смѣту.

Англійскій концертъ. Вчера 9 мая въ
новомъ Городскомъ театрѣ 7-мъ англій
скимъ батальономъ былъ устроенъ
концертъ въ честь ген.-лейтенанта Гайда,
гг. офицеровъ и солдатъ Сибирской ар
міи. Концертъ былъ чрезвычайно инте
ресенъ и отличался разнообразіемъ про-,
граммы. Публики было много. Подробнѣе
сообщимъ завтра.
Общее собраніе профессіональнаго союза
врачей состоится 1'2 мая въ 8 ч. вечера
въ помѣщеніи Медико-санитарнаго от
дѣла. Будетъ, между прочимъ, обсуж
даться вопросъ о ночныхъ дежурствахъ
врачей.
.
'

Собраніе печатниковъ. Въ воскресенье,
11 мая, въ помѣщеніи типографіи быв.
Вѳльцъ, Вознесенскій вр. домъ Андрее
ва, М? 12. назначается общее собраніе
членовъ Профессіональнаго Союза Рабо
чихъ Печатнаго Дѣла г. Екатеринбурга.
1-ѳ въ 9 час. утра, 2-е въ 11 час. утра
причемъ второе будетъ считаться состо
явшимся, Какъ вторичное, при всякомъ
числѣ собравшихся члёноВъ. Въ повѣ
сткѣ дня слѣдующіе вопросы. 1) Утвер
жденіе отчета за 1918 г. 2) Утвержденіе
новаго состава Правя, и Ревйз. комиссіи.
коллективномъ логоворіДэдругѴ ”'о
прибавленіи на дороговизну. 5) Выборы
кандидата отъ Союза въ гласные город.
думы! Въ виду важности и неотложно
сти вопросовъ Правленіе проситъ членовъ Союза не опаздывать.
Въ Уралосоюзѣ. На засѣданіи прав
ленія Уралосоюза былъ заслушанъ- доклаъъ завѣдующаго финансовымъ отдѣ ■
ломъ союза Я. М. Іофъ о финансовомъ
состояніи союза съ 1 января по 1 мая
1919 г. Изъ доклада выяснилось, что
финансовое положеніе союза за послѣд
нее время значительно улучшилось,
Библіотека Уралосоюза. Разсмотрѣвъ
вопросъ о библіотекѣ, секретаріатъ Ура
лосоюза на своемъ послѣднемъ засѣда
ніи постановилъ считать библіотеку са
мостоятельнымъ учрежденіемъ, хотя и
причисленнымъ къ канцеляріи, завѣды
ваніе же библіотекой возложить на осо-

Пріѣзжій изъ села

Невьянскій заводъ
(Отъ нашего корреспондента.)
Съ изъятіемъ изъ обращенія керенокъ,
подвозъ питательныхъ продуктовъ на
мѣстный рынокъ совершенно прекратил
ся, Керенки за товаръ крестьяне не бе
рутъ, требуютъ „сибирки
,
*
а послѣд
нихъ на рукахъ у народа нѣтъ. Мука
сѣянка дошла до 110 руб., ржаная до
85 руб. за пудъ. Нѣкоторые изъ мѣст
ныхъ торговцевъ, запасшіе муку ранѣе,
по дешевымъ цѣнамъ, въ настоящее вре
мя ее попрятали. .
Мука и зерно, закупленныя Невьян
скимъ о-вомъ потребителей еще въ ян
варѣ текущаго года въ количествѣ 2—3
вагоновъ, до сихъ поръ не могутъ дой
ти до Невьянска.
Положеніе населенія, особенно неиму
щаго класса, въ продовольственномъ от
ношеніи самое критическое. Народъ сталъ
собираться на рынкѣ толпами, обсужда
ютъ свое безотрадное положеніе. Не
обходимо бы принять экстренные мѣры
по снабженію Невьянскаго завода про
довольствіемъ.
У.

Пермь.
20 марта Городская Управа открыла
Биржу Труда Въ первый же день за
регистрировалось 50 безработныхъ. Въ
послѣдующіе дни регистрація давала
свыше 100 безработныиъ, а потомъ упала.
Спросъ на трудъ главнымъ образомъ
неквалифицированный или на черно
рабочихъ.
Хотя жизнь Биржи еще коротка, тѣмъ
не менѣе ея статистика о безработныхъ
отмѣчаетъ интересное явленіе.
Сравнительно мало регистрируется без
работныхъ мужчинъ и почти совсѣмъ
нѣтъ ^безработныхъ изъ квалифициро
ванныхъ рабочихъ. Очевидно основа
тельно исчерпали мужское населеніе
прошедшія мобилизаціи. Зато спросъ на
трудъ больше всего неквалифицирован
ный Этимъ, надо полагать, объясняется
довольно высокій процентъ неудовлетво
ренныхъ Биржей требованій.
Огромный процентъ безработныхъ па
даетъ на женщинъ и г явнымъ образомъ
га интеллигентный трудъ. Конторщицы,
переписчицы, продавщицы и. т. п., за
тѣмъ женщины чернорабочіе—вотъ глав
ный контингентъ Биржи. Записывается
много подростковъ того и другого пола,
просятъ работы даже дѣти 12—14 лѣтъ.
Все дорожающая жизнь, уходъ или
смерть кормильцевъ вынуждаютъ дѣтей
и женщинъ, до сихъ поръ занимавшихся
домашнимъ хозяйствомъ, идти искать
кусокъ1 хлѣба.
Для полноты картины слѣдуетъ отмѣ
тить массу появившихся на воротахъ,
окнахъ наклеекъ, гласящихъ о продажѣ
того' или иного домашняго скарба.
Отмѣченное Биржей явленіе подтвери

ыіиро

груда

ори

ирчфес.

ео-

зѣ торг.-ыром. служащихъ. Бюро реги
стрируетъ безработныхъ только своихъ
членовъ. Та-жѳ пропорція между- реги
стрирующимися мужчинами и женщина
ми, тотъ-же по преимуществу женскій
контингентъ.
Спроса на женскій интеллигентскій
трудъ совершенно нѣтъ. Союзъ предпринималъ мѣры, разсылалъ письма
предложенія труда. Результатовъ ника
кихъ.
Между тѣмъ, нужда именно въ этой
части безработныхъ повидимому наивыс
шая..
Нерѣдко безработные женщины со сле
зами просятъ дать хоть какой-нибудь
трудъ, еъ какимъ угодно заработкомъ.
Есть случаи предложенія на черный
трудъ, поломытіе и т. п., женщинъ съ
среднимъ образованіемъ,- съ знаніями
3—4 иностранныхъ языковъ.

Тр.яагрхфія Цеіірмьиаг
*
Семя К»еа»раувжвиті

Туалетное и дегтярнокарболовое

и въ < розницу продается .въ магазинѣ

оптомъ

Д. М. ПЛОТКИНА. Уктуеская, 23.

313-

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Камышловская Уѣздная Управа пригла
шаетъ на строительный сезонъ твкгаагв
года;
* , •;
АРТЕЛИ РАБОЧИХЪ для устройства
грунтовыхъ дорогъ въ уѣздѣ,
ПЛОТНИКОВЪ, СТОЛЯРОКЪ я»ПВЧНИКОВЪ для построекъ и млогочисдеяныхъ ремонтовъ земскихъ зданіи и
КИРПИЧЕДЪЛОВЪ для выдѣлки кир
пича въ земскихъ заводахъ.
Условія и размѣры оплаты за работу
\
опредѣляются по соглашенію. 885—

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ Екатеринбургскую Го
*
родскую Больницу требует
*
ся постоянный врачъ
для завѣдыванія мужскими в женскими
сифилитическими и венерическими отдѣле
*
ніями на 60 кроватей; гонораръ 700 руб,
въ мѣсяцъ. Прошеніе, спггісиіпт тііае и
научные труды представить въ Медикв»
Санитарный Отдѣлъ Екатеринбургской Г#
*
родской Управы къ ІО-му іюня с. г,
40-2-1
Продол мается подписка на «йемѣсячиый іитературно-худоиественный и научно-паиулярный
журналъ

„СИБИРСКІЙ РАЗСВЪГЪ“
Подлипая пита: и ] Ш П.і.
Цѣна отдѣльныхъ номеровъ: І—2
по 3 р. ?5 к.і 3—4 ийпоТр. бік,
Выпущено 5 номеровъ (4 книга).
Прохажа въ

еияжныхъ

н&гаяваахъ в кіявхахъ.

к

конторы: Каряауп, Аітаіс», г.
Ку.итурко-Просіѣтнт«лінм8 Семъ Аітавекагв паи
39<—і-1

Адревъ рмакціи

Заемныя письма Ур-скаго С-за П-хъ 0-іѵ
выданныя за № №
х
448 въ 100 на имя Правленія О-ва Н-леі
въ селѣ Воскресенскомъ.
402 въ 100 на имя Правленія Выежияекаго Общества Потребителей.
329, 328 въ 50 р на имя Правленія Вью. хинскаго Общества Потребителей2004 въ 50 р. на имя гр. Блохина Пеліежк
*
\
та Петровича, Краеноуф. у., Кріуайн
ской волости.
95
въ 100 руб. на имя Сыскоии Пямк
Александровича.
2808 въ 100 руб. на имя Бутаковаягэ
Общества Потребителей, считать
не дѣйствительными.

= ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА ~
объявляетъ, ЧТО ПАСТЬБА СКОТА жителей города въ текущее лѣто можетъ ироизводиться съ 15 го мая с. г. въ городскомъ выгонѣ или владѣльцами екота само
стоятельно, ихъ силами и средствами, или путемъ отдачи его въ табуны городскимъ
пастухамъ. Вознагнажденіе за пастьбу уплачивается пастухамъ не свыше ІО
*/»
съ
оцѣнки головы скота, записанной въ книгахъ, выданныхъ Городской Управой пасту
хамъ. За пользованіе выгономъ владѣльцы скота вносятъ плату въ кассу Городской
Управы въ суммѣ 20 руб. за голову крупнаго рогатаго скота и 5 рублей за голову
мелкаго скота—телятъ до одного года, козъ и овецъ.
До внесенія оеначенной платы выгонъ скота на пастьбища и записи въ книгахъ
городскихъ пастуховъ воспрещаются.
Плата за пользованіе выгономъ принимается въ Городской Управѣ ежедневи» въ
часы занятій.Городская Управа
4&7—В

=Вновь открыта кондитерская | булочная, =
Пушкинская ул. д. № 3 (бывшій Жукова),

принимаются заказы на всевозможныя кондитерскія издѣлія какъ-то: фигуры, м>а
*
ыиды и заказы по альбому.
Подъ наблюденіемъ опытнаго Кондитера-мастера ДЕШКО.
360—12—2
Союзу Потребительныхъ

Безэработные.

адаегел

въ городѣ
конторщика, пои. влйд, въ складъ, въ торговлю.
Имѣю мѣстн. личную солидную рекомендацію.
Обеврваторкая, № 85, квар. 7, Рукавишникову.
411—5—1

М кі П й*
Ііі Ш11 п.

Обществъ

Сѣверо-Восточнаго Района

Тпобѵштпя В П Ш Й П П П И-Т Й V и П И Я съ теоретической и практический яедгстевкей
1 рс 11)(ш I ѵп 11 о Ій о П О р 1)1 1 В Л П п П И для работъ въ области обработки ширинъ, рав«
тительиыхъ маселъ, кожъ, овощей—ИЗСЛѢДОВАНІЯ КРАЯ И ОРГАНИЗАЦІИ соитвѣтетву»ппп'ь
ЗАВОДОВЪ.
Размѣру вознагражденія по соглашеніе.
Предложенія съ референціями адресовать Пермь, Екатерининская, 77, Нроиыиленному Отдѣлу
Союза.
861-7—I

Союзу Потребительныхъ Обществъ Сѣверо-Восточнаго района
въ г. Перми

— НУЖНЫ -----

служащіе съ соотвѣтствующей теоретической и практической подготовкой: 13 инструкторовъ
организаторовъ по коопераціи; 1 инструкторъ—по Коопераціи мусульманинъ; 2 инструктора—ор
ганизатора по рабочей коопераціи; 5 инструкторовъ—культурниковъ.' ;
Окладъ содержанія 900 р. въ мѣсяцъ, разъѣзды за счетъ Союза, суточныя въ районѣ Союза Зй ц
Завѣдующій статистическимъ отдѣломъ—окладъ 1000 р. въ мѣсяцъ.
- ".
Завѣдующій финансовымъ отдѣломъ
—окладъ 1000 р. въ мѣсяцъ.
Завѣдующій торговыми операціяи
'-—окладъ 12п0 р. въ мѣсяцъ.
Лица, желающія-занять-означенныя должности должны подать письменныя заявленія, желатель
но съ приложеніемъ трудовъ по своей предшествующей дѣятельности, на нмя Правленія, Союза
Потребительныхъ Обществъ Сѣверо Восточнаго района, г. Лермъ, уг. Екатерининской и Куя
гурской с- д.
-362---6—2
*

Посредническая Контора
по покупкѣ и продажѣ домовъ, земельныхъ участковъ, золотыхъ и
платиновыхъ пріисковъ, а также по займу капиталовъ,

Жанъ Іллилъодич’ъ ^андгдъиітамъ,
Эрмитажъ.

80=318—4

Культурно-Просвѣтительному Союзу Алтайскаго края

НѴШИЫ
ИНР.ТРѴКТЛРД'
ІІЛІІІіиі жІЗіи
I I л II | ЦІ л»

ОДИНЪ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРА8ОВАШЮ (организація и руководство дѣт
скими площадками, садами, клубами и т. д.)
Чртмпр пи-кіпиплшѵіиа (0Ргзн^ація и иіет^ктирдваніе » евпт;
внѣшкольнаго образованія сельскихъ Культур
но Просвѣтительныхъ Обществъ, ихъ районныхъ объединеній и кооперативныхъ
ячеекъ, инструктированіе уѣздныхъ объединеніи, работа на пунктахъ въ мелкврайонныхъ объединеніяхъ и г. д.)

Одинъ внѣшкольникъ-лекторъ
разовавію. Желательно знакомство, съ теоріей коопераціи.
ОДИНЪ БИБЛІОТЕКОВ'ЬДЪ (организація библіотекъ въ селахъ и городахъ).
ОДИНЪ АГРОНОМЪ ИНСТРУКТОРЪ (практическія указанія по сельскому хо
зяйству На мѣстахъ, чтеніе лекцій, организація опытныхъ полей и огородовъ
въ селахъ.
Степень образованія для каждой категоріи не ниже средняго й соотвѣтствующій
практическій опытъ въ Культурно-Просвѣтительной работѣ.
Для агронома требуется высшее спеціальное образованіе • или среднее въ до
статочнымъ стажемъ. При заявленіи требуется обстоятельный докладъ но енеціальности и референціи.
Окладъ жалованія 900 руб. при двухмѣсячномъ стажѣ. Суточные въ деревнѣ
10 руб. и въ городахъ 30 руб. при готовыхъ прогонахъ.
Заявленія направлять по адресу: г. Барнаулъ, Томская ул.
84.
Культурно Просвѣтительный Союзъ Алтайскаго края.
ИНСТРУКТОРСКОЙ КОЛЛЕГІИ.
~
897—4—1

