НАШЪ
УРАЛЪ

ЦѢНА отд. № въ Екатеринбургѣ 60 к.; въ др. городахъ и на ж. д 70 в.

За день.

Демократическая, областническая газета

— Наши части, продвигаясь по пра
вому берегу р Вятки, послѣ горячаго
боя овладѣли д.д. Шишкаръ и Рожки
*

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ И РЕДАКЦІИ:
Екатеринбургъ, Успенская 12.
ТЕЛЕФОНЫ: редакціи 76 8—88, типографіи 76 1—98.
Редакторъ принимаетъ съ 1 до 2 часовъ дня.
Секретарь отъ 12 до 2 часовъ ежедневно.

За перемѣну адреса уплачивается 1 рубль.

УСЛОВІЯ ПРІЕМА ОБЪЯВЛЕНІЙ:
впереди текста строка петита 2 р.,'позади 1р. 50 в.,
объявленія о книгахъ и журналахъ 1 р. Предложенія
труда на послѣдней страницѣ со скидкою 50°/о. Мѣ
сячныя и годовыя объявленія по соглашенію, въ за
висимости отъ продолжительности.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 1 мѣс.—15 руб.; на 2 мѣс,—30 руб.; на 3 мѣс.—45 руб

—еее Годъ изданія ІІ-й.
№ 104.

№ 104.

Воскресенье 18 мая 1919 г.

Екатеринб. район. союзъ Кооперативн. Товариществъ

ПервоклассныЙ циркъ Звѣринецъ КАДЫРГИ-ШЪ.

ИМѢЕТЪ НА СКЛАДѢ: подкову счетную и вѣсовую, вубъ боровій, поддоску, навѣсы двер
ные и воротныя, вилы навозныя и сѣнныя, подѣлку изъ листового желѣза, литье чугунное, про
волочные гвозди и издѣлія, желѣзо сортовое и кровельное, посуда деревянная, щепные товары,
хода телѣги, колеса къ нимъ и другія кустарныя издѣлія.
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ на всевозможныя кузнечно-слесарныя работы, подѣлку изъ
листового желѣза, и чугунное литье.

Подробности въ афишахъ. Начало ровно въ 8Ѵ4 час. вечера.

СИ. ПОСЛ.

С. л. Сту

АЯОЯСЪ: Ввѣрииецъ Либо остается на короткое время,
*
спѣшите по
смотрѣть разныхъ животныхъ.
Дипекція ВАДЫРГИ-ЛАМЪ.

рковичъ

Камышловская Уѣздная Земская Управа
Аридемааетъ лицъ, имѣющихъ право (на основаніи и. 4 Пост. Врѳм. Правнт.
етъ 4 мая 1917 г. Вѣсти. Врѳм. Прав. № 104) и желающихъ баллотироваться
на вакантную должность добавочнаго Мирового Судьи по Камышловокому су
дебно-мировому округу, выборы коего имѣютъ быть произведены въ предстоя
щемъ чрезвычайномъ Камышловскомъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи,—подать
въ нааваиную Управу соотвѣтствующія заявленія, представивъ при нихъ тре
буемые документы (копію формулярнаго списка или свидѣтельство объ образо
ваніи). Основной окладъ жалованья добавочнаго Мирового Судьи съ прибав
кой—94» р. въ мѣсяцъ, квартирныхъ отъ Земства—500 р. въ годъ. При коман
дировкахъ ваамѣнъ суточныхъ на расходы при разъѣздахъ изъ разсчета 75 р.
въ мѣсяцъ. Суточные деньги въ размѣрѣ 3°/о въ сутки съ мѣсячнаго оклада за
время, дѣйствительно проведенное въ пути. Прогонные по дѣйствительной

454—3

ГРАЖДАНЕ!

-ПРОИЗВОДСТВА: -------

ЖЕРНОВА искусственные: кварцевые, наждачные и полуяаждачные,
а также
МАТЕРІАЛЫ для ремонта (заливки) жернововъ;
ТОЧИЛЬНЫЕ БРУСКИ И КРУГИ;
НАЖДАКЪ дробленый и молотый;
МРАМОРЪ молотый для фруктовыхъ заводовъ и
МРАМОРЪ дробленый.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ: Екатеринбургъ, Студеная улица, № 12.

Тел. № 9—92.

Твый Домъ МОРИЦЪ и БРАМЕРЪ.
===== Отдѣленія для Урала: =====

Явь гермаио-аіетрійскаго плѣна возвращаются на родину наши военно-плѣнные, изиучеяиыми, оборванными, нуждаются въ оказаніи помощи; эту помощь оказываетъ
Уральскій Союзъ бѣжавшихъ изъ плѣна русскихъ воиновъ.
Граждане, не нужно много словъ, муки и страданія русскаго воина въ германо-австре-веигерскомъ плѣну были велики, оказать помощь прибывающимъ изъ плѣна—долгъ

Екатеринбургъ, Главный пр. № 25, у Кафедр. Собора. Пермь, Торговая ул. № >•
Адресъ для телеграммъ «Морбра».

каждаго сознательнаго гражданина.

станки амеРик- револьв.-токарные и шлифовальные, сверла,
мегчики, подъемныя тали Людерса и Вестона, алундовые
круги оригии. „Нортонъ", шарики стальн., уровни, циркуля, кронциркуля, нутро
мѣры и пр., измѣрительные инстр., паяльныя лампы, карборундъ, наждакъ мо
лотый, кузнечный инструментъ и пр., и пр.
363—20

Всѣ пожертвов. деньгами и вещами будутъ приняты съ глубокой благодарностью.
Адресъ: г. Пермь, Комитетъ Союза бѣжавшихъ изъ плѣна русскихъ воиновъ, Екатерининская
ул, домъ № 81.
Секретарь П. АХРАМОВИЧЪ.

Предсѣдатель К-та Союза Н. ВЕСНИНЪ.

392—7—1

Станки и инструменты для обработки металла и дерева.
На РИЛЯ/ІЯѴ’к
*
Па Ыі/ІаДалЬ.

ииии—вм ..

„УЧЕБНОЕ ПОСОБІЕ ПО КООПЕРАЦІИ".
Мвдательскіі отдѣлъ Севѣта Екатеринбургскихъ Окружныхъ Кооперативныхъ Съѣздовъ объявляетъ

жожжтгоъ

на составленіе книги „Учебное пособіе по коопераціи", разсчитанной на слуша
телей коонѳративныъ школъ и курсовъ и въ качествѣ справочника для рядо

выхъ руководителей коопераціи. Программа пособія слѣдующая; 1) Развитіе
формъ хозяйственной жизни людей до капиталистическаго періода. 2) Основ
ныя понятія капитализма. 3) Элементарныя понятія и исторія соціалистичес
кихъ ученій до 30 годовъ 19-го вѣка. 4) Кооперація—(элементарная теорія ко
операціи). 5 Исторія коопераціи —(отдѣльными очерками), потребительской, кре
дитной, производительной и др.: а) за-границѳй, 6) въ Россіи, в) на Уралѣ. 6)
Современное состояніе коопераціи: а) за-границѳй, б) въ Россіи, в) на Уралѣ.
Въ исторіи и современномъ состояніи коопераціи должны быть отмѣчены всѣ
этапы кооперативнаго движенія среди другихъ соціальныхъ движеній людей
(отношеніе къ капиталистическимъ партіямъ, профессіональнымъ организаціямъ),
также отношеніе государства къ коопераціи (правовое положеніе коопераціи) и
взаимоотношенія коопераціи къ земскимъ и городскимъ самоуправленіямъ. Очень
важно, чтобы книга была иллюстрирована біографіями кооперативныхъ работни
ковъ. Размѣръ книги отъ 16 до 25 печатныхъ листовъ. Условія оплаты—600 р.
еъ печатнаго листа въ 40.000 буквъ, при изданіи въ 10.000 экземпляровъ. Пра
во изданія сохраняется (въ предѣлахъ 10000 экз.) за Совѣтомъ Съѣздовъ 1 годъ
со дня конкурса. Авторы, желающіе участвовать въ конкурсѣ, должны увѣдо
мятъ о «воемъ желаніи Совѣтъ Съѣздовъ (Екатеринбургъ, Златоустовская № 14)
ж« жоэднѣ» 1© Іюня 1919 года. Рукопись должна быть сдана въ Издательскій
отдѣлъ Совѣта не позднѣе 6 декабря 1919 года.
459—3
Правленіе Совѣта.

===== ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ =====

11. і ечаяш яччияиммшиимииивм—і

Нельзя не протестовать.
Касаясь на дняхъ проекта новаго за
кона выборовъ въ земскія самоуправле
нія, мы отмѣтили, что въ области актив
наго избирательнаго нрава проведены
тѣ же ограниченія, что и по отношенію
къ городскимъ выборамъ, и ограничи
тельныя новеллы нежелательнаго свой
ства имѣли мѣсто главнымъ образомъ
въ области пассивнаго избирателянаго
права, по отношенію къ которому наши
законодатели нашли нужнымъ ограни- .
чить права дарёЭенсйагб ’йзби^атеІіЙ'' й
заключить ихъ въ предѣлы лицъ, имѣю
щихъ права активнаго избирательнаго
права.
Сейчасъ промелькнуло новое извѣстіе,
которое не можетъ не встревожить не
только деревенскаго избирателя, но и
вообще гражданъ, считающихъ, что воз
рожденіе Россіи и ея объединеніе воз
можно только на основѣ истиннаго на
родовластія,—это извѣстіе говоритъ о
намѣреніи нашего „обновленнаго
*
мини
стерства внутреннихъ дѣлъ въ основу
активнаго избирательнаго права въ зем
ства положить цензовое начало.

Новый квартирный законъ
Сост. О. А. ШАПИРО?

Цѣна 3 руб. вкладъ изданія: Книжный складъ И. Д. СЫТИНА,
Екатеринбургъ, Успенская, №16.

вательно, по существу, цензовое начало
для деревни сведется къ образователь
ному цензу на изнанку, при которомъ
образованіе будетъ не открывать доступъ
къ избирательнымъ урнамъ, а «акрывать.
Если остановить вниманіе на томъ
ничтожномъ количествѣ интеллигенціи,
которое имѣется въ деревняхъ, то съ
перваго взгляда кажется непонятнымъ,—
какой смыслъ ограничивать права нич
тожнаго количества лицъ,, которыя сво
ими шарами почти никакого вліянія
оказать на исходъ выборовъ не могутъ.
Но тутъ откровенные, реакціонеры гово
рятъ другое,—„дѣло не въ шарахъ ин
теллигенціи, а въ томъ организующемъ
и осмысливающемъ вліяніи, которое при
даютъ выборамъ интеллигентные выбор
щики", а такъ какъ это не жъ интере
сахъ реставраторовъ, то всячески ищут
ся опять способы изолировать интелли
генцію отъ народа.
Тутъ вы можете встрѣтить даже до
водъ, что этого требуютъ сами „мужѳчки", такъ нѣжно любятъ выражаться
приверженцы стараго послушнаго мужи
ка. Да, темнота народная даетъ возмож
ность сваливать всю вину опять на ин
теллигенцію и „жидовъ
,
*
и мы допу
скаемъ, что наиболѣе отсталое и темное
крестьянство не прочь отмежеваться отъ
интеллигенціи и вернуться къ прежнимъ
условіямъ евоей общественности, полной
произвола и яавилія не праваго, а
сильнаго.

4573

Екатеринбургскій Районный Союзъ Кооперативныхъ Товариществъ
(Уктусская, 34).

^ПРИНИМАЕТЪ ВКЛАДЫ^
Срочные, безсрочные и на текущіе счета.

Ф. Чембуловъ.

СОЮЗЪ ПЛАТИТЪ ПО ВКЛАДАМЪ:
срочнымъ на 6 мѣсяц..................................................................................................... 48/і°/о
,
на 1 годъ . ............................................................................................ 5°/о
•
на 2 года....................................................................................................51/з°/о
„
на 8 года....................................................................................................б’/о
д« востребованія съ предупрежденіемъ....................................... ;....................... 41/2°/о
на текущій счетъ простой ;........................................... .......................................... 4г/а%
но условному текущему счету по особому соглашенію но не свыше................ 5%

0 власти.

«памъ Союза, какъ своими капиталами, такъ и имуществомъ свыше РУБ. 5.000.000.

ВКЛАДЧИКАМЪ СОЮЗА.
вклады освобождаются отъ оплаты наслѣдственной пошлиной.

Веля наслѣднику причитается вкладъ не превышающій вмѣстѣ съ °/о°/о РУБ. 1000,
т« «яъ выдается безъ утвержденія суда въ правахъ наслѣдства.

СОЮЗЪ ПРОИЗВОДИТЪ ОПЕРАЦІИ.
1) Выдаетъ кооперативамъ ссуды срочныя п въ формѣ спеціальныхъ текущихъ сче
товъ. 2) Принимаетъ отъ кооперативовъ документы и цѣнности на храненіе и ин

кассо. 3) Принимаетъ для сбыта товары и кустарныя издѣлія производства членовъ
кооперативовъ. 4) Снабжаетъ Т-ва земледѣльческими машинами и орудіями, сырыми
матеріалами, машинами и станками для производства, и другими товарами необходи
мыми для сельскаго хозяйства и кустарныхъ промысловъ. 5) Заготовляетъ для коо
продукты,

продовольствія

и

потребительныя

товары.

Въ Екатеринбургскомъ Отдѣленіи Государс веннаго Банка № 270117.
.
„
Московскаго Народнаго Банка № 74.

Адресъ для телеграммъ: Екатеринбургъ, Районный Союзъ. Тел. 274. ПРАВЛЕНІЕ.

416—25

ПЕРМСКІЙ СОЮЗЪ КРЕДИТНЫХЪ КООПЕРАТИВОВЪ
приглашаетъ лицъ съ соотвѣтствующей теоретической
и практической подготовкой на должности

---- ИНСТРУКТОРОВЪ ПО КООПЕРАЦІИ. —
Окладъ вознагражденія инструктору—организатору до 900 руб. и инструктору-счетоводу до 750 руб, въ мѣсяцъ при готовыхъ разъѣздахъ и суточныхъ: въ деревняхъ
и селахъ Пермской губ.—20 р. и въ заводахъ и уѣздныхъ городахъ—30 р.
Заявленія съ указаніемъ данныхъ о своей прежней дѣятельности подавать на имя
Правленія Сеюва
адресу: г. Пермь, Торговая улица, долъ № 70.
391—4—2

отношенію

—-

двухъ инструкторовъ по коопераціи.

м

Окладъ вознагражденія 980 р. въ мѣсяцъ,
при готовыхъ разъѣздахъ и 10 р. суточ
ныхъ. Заявленіе о своей прежней дѣятель
ности подавать на имя Ііраввленія Союза,
Челябинскъ, Большая ул., с. д.
429—5

Областному Союзу Кооператив
ныхъ Союзовъ

будущаго Учр. Собр. г. Б. оставляетъ:
„полную свободу рѣшенія только въ од
номъ вопросѣ—въ вопросѣ о фермѣ го
сударственнаго правленія".
Какой великодушный г. В.: хотя этотъ
ИНЖЕНЕРЫ и ТЕХНИКИ, вопросъ онъ оставляетъ рѣшенію Учр.
Собранія. Но вѣдь если всѣ коренные
условія о вознагражденіи по согла вопросы русской жизни будутъ рѣшены
шенію. Заявленія адресовать: г. Че ранѣе, то почему-бы не рѣшить и эготъ?
лябинскъ, Большая ул., домъ Кре —вѣдь это слѣдуетъ одно изъ другого
логически. Другими словами — тогда
дитнаго Союза.
428—3
(сейчасъ по тактическимъ соображеніямъ
говорить это преждевременно) можно
будетъ сказать: Учр. Собраніе... да къ
чему его? Разъ мы рѣшили всѣ вопро
сы, то рѣшимъ вопросъ и о формѣ го
Екатеринбургскаго
===== Перваго О-ва Потребителей ===== сударственнаго правленія А затѣмъ...
Затѣмъ можно будетъ созвать пред
имѣется въ продажѣ боль ставительный органъ и что-бы созвать
его «корѣе, то ужъ, конечно, недемокра
шое количество огородныхъ тическій,
а на подобіе, напримѣръ, 3 Го
сѣмянъ свеклы и капусты- сударственной Думы... Такъ рѣшаются
455-1 основные вопросы русской жизни1 „госу
дарственно—мыслящими". И въ этомъ
ЧЕШСКО-СЛОВАЦКОЕ
рѣшеніи лежитъ такая етрашная опас
ность, что мы считаемъ своимъ долгомъ
Кооперативное 0-во *.„Прага
предостеречь власть слѣдовать по тако
открываетъ „Паровую красильню и чистку
*
шел
му пути.
ковыхъ, шерстянныхъ и бумажныхъ тканей,
Мы согласны съ г. Б., что власть дол
платьевъ и матеріаловъ, подъ руководствомъ
жна быть способной и правомочной раз
опытнаго спеціалиста, работавшаго много лѣтъ
рѣшать вопросы, выдвигаемые жизнью.
на первоклассныхъ иностранныхъ заводахъ.
Заказы принимаются ежедневно, кромѣ праздни Но это будетъ временное^ а не оконча
ковъ съ 10 до 12 часовъ утра и съ 2—5 час.
тельное рѣшеніе вопросовъ, впредь до
'вечера на Пушкинской ул., домъ 74 2.
489—2
созыва Учр. Собр. Готовы признать и то
*
что власть должна быть однородной, но
ѳднородно-демократичѳской.
мократіи, она обязана твердо и безого
ворочно заявить о созывѣ Учр. Собр.,
которое явится полновластнымъ, суверен
нымъ хозяиномъ земли русской. Ясно,
что въ интересахъ власти, демократіи и
Россіи возможно скорѣе созвать Учр.
Собр., до котораго никакое правительство
не имѣетъ права рѣшать коренныхъ воп
росовъ русской жизни.
Что же говоритъ г. Б.? Прежде всего
онъ доказываетъ, что всѳ равно Учр.
Собр. ранѣе 1921 года созвать не удастся
—„особенно въ томъ случаѣ, если рѣшено
будетъ собрать національное собраніе «а
демократическихъ началахъ
.
*
Это особенно говоритъ многое. Значитъ,
г. Б. допускаетъ, что можно созвать и
недемократическое
Учр. Собр. быть
можетъ, по рецепту его г. Б.? Но почему
же нельзя созвать Учр. Собр. (конечно
—демократическое, никакого иного Учр.
Собр. быть не можетъ и демократія его
не признаетъ) немедленно по освобожде
ніи Россіи?
Органы самоуправленій разрушены и
возстановить ихъ не такъ легко, особен
но же создать „дѣловые" органы само
управленій,—говоритъ г. Б. Но на опы
тѣ мы знаемъ, что возстановить органы
самоуправленій, избранные при Вре
менномъ Правительствѣ, или даже пе
реизбрать ихъ по закону Омскаго пра
вительства—не такъ ужъ трудно. Затѣмъ,
Нужно твердо сказать, что Учр. Собр.
мы не понимаемъ, почему-бы не начать должно быть созвано и сейчасъ-жѳ за
подготовку къ выборамъ въ У. Собр. няться подготовкой къ выборамъ въ не
сейчасъ-жѳ? Когда же будетъ освобожде го подъ руководствомъ людей, заслужи
на большая часть Россіи, можно будетъ вающихъ полное довѣріе демократіи.
приступить и къ выборамъ въ У. Собр.
Закончу эту статью словами передо
Остальные провинціи пошлютъ своихъ вой также изъ „От. Вѣд.“ (№ 102): „Не
депутатовъ по мѣрѣ освобожденія ихъ. только повторять „скоропадчину",—даже
Какъ извѣстно в въ 1 ѳ Учр. Собр. походитъ на нее отдаленно—значило-бы
пришлось для нѣкоторыхъ окраинныхъ обречь на гибель все, съ такимъ усилі
областей отложить день выборовъ, отче емъ сложенное, съ такимъ трудомъ под
го бы его не отложить и сейчасъ, когда нятое патріотическое государственное
Россія особенно сильно нуждается въ дѣло, значило-бы вновь завалить его въ
полновластномъ „хозяинѣ", каковымъ обломки. Исторія безпощадна къ тѣмъ,
можетъ быть только Учр. Собраніе.
кто не слышитъ ея поученій, кто прези
Но г. Б. знаетъ, для -чего онъ пи раетъ ея уроки".
шетъ. Разъ нельзя скоро созвать Учр.
Подписываясь подъ этими мыслями, мы
Собр., то надо правительству предоста жѳлали-бы, что-бы и „національно-мыс
вить широту полномочій включительно лящіе
*
не забывали уроковъ исторіи.
до учредительныхъ функцій. На долю
П. Мурашевъ.

ТРЕБУЮТСЯ.

Въ магазинѣ и Отдѣленіяхъ

Подъ заголовкомъ „О власти, ея за
дачахъ, структурѣ и предѣлахъ дѣятель
ности"—г. Ьѣлоруссовъ помѣстилъ оче
редную статью въ „Отѳч. Вѣд.“. Мы не
стали-бы обращать вниманіе читателя на
эту «татью, тѣмъ богіѣе, что всѳ, что пи
шется въ демократической прессѣ „го
сударственно-національному уму
*
г. Вѣлоруссова кажется не заслуживающимъ
вниманія; но если вѣрить слухамъ, что
г. В. получаетъ высокое назначеніе—
мѣсто предсѣдателя комиссіи по подго
Оперативная сводка
товкѣ къ выоорамъ въ Учрѳд. (Національ
ное то-жъ) Соораніѳ, то эта статья по Штаба Сибирской арміи.
лучаетъ огромное значеніе. Ибо она вы
Къ 10 часамъ 16 мая.
ражаетъ взгляды уже не только редак
Печерскій районъ и Ни
тора газеты, а предсѣдателя комиссіи,
отъ которой въ значительной степени кольское направленіе: свѣдѣній н«
будетъ зависѣть судьоа Учр. Собранія.
поступало.
Глазовское направленіе: против
Г. Вѣлоруссовъ въ этой статьѣ очень
откровененъ. Но ней можно судить о никъ большими силами при громадномъ
чаяніяхъ тѣхъ группъ населенія, кото количествѣ пулеметовъ, повелъ наступ
рыя объединились въ національномъ леніе на д. д. Морозы и Подвойскій и
блокѣ, оглавляемомъ г. Б. И хотя авторъ потѣснилъ наши части къ д. Зотовскій.
Южнѣе идетъ бой съ наступающимъ
статьи заявляетъ, что власть должна
быть внѣклассовой и внѣпартійной, не противникомъ у д. д. Дорнопій и Чулзащищать частные интересы „владѣ чопій. Южнѣе жел. дороги противникъ
ющихъ" классовъ или другихъ какихъ- потѣснилъ наши части изъ д. д. Сундолиоо, напр. „былыя домогательства класса шуръ, Бычкеевская и Гобѳкшуръ,
У ржумскоѳ напр: наши части ве
пролетаріата на званіе государственнаго
,
*
пенсіонера
но если вчитаться въ статью дутъ бой съ наступающимъ противни
повнимательнѣе, то легко понять, за чьи комъ за обладаніе д. д. Кочпурти и
Кодьянъ, которые переходятъ изъ рукъ
интересы ратуетъ г. В.
Для демократіи Учр. Собр.—одно изъ въ руки.
Малмыжскоѳ няпр: наши части
самыхъ главныхъ завоеваній революціи;
только въ немъ она видитъ спасеніе переправились черезъ р. Вятку послѣ
Россіи и ея устроеніе на дѣйствительно горячаго боя овладѣли д. д. Шишикаръ
демократическихъ началахъ, а не до ре и Рожки.
Мамадышскоѳ напр: артиллерій^
цепту тѣхъ или иныхъ „національно
мыслящихъ". И, если власть дѣйстви ская перестрѣлка.
тельно стремится завоевать довѣріе де-

На фронтахъ.

Закономъ предоставляются слѣдующія льготы: 1) ’/о°/о по вкладамъ не облагаются
5°/е сборомъ. 2) Вкладные документы не подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ.

перативовъ

по

ТЕЛЕГРАММЫ

отвѣчаетъ передъ вкладчиками всѣмъ своимъ имуществомъ и капиталами и, кромѣ того,
Союзъ всѣ
кооперативы входящія въ Союзъ несутъ солидарную отвѣтственность по обязатѳльст-

3) Завѣщательныя

— Тактика Венгріи
къ союзникамъ.

................. ПРИГЛАШАЕТЪ ■

ФАБРИКА МРАМОРСКОЕ ГОРНО ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
— ПРЕДЛАГАЙ I

________________________________стоимости._______________________

стр.

—• Вызывающее поведеніе герман
скихъ представителей на Мирной Кон
ференціи.

Челябинскій Союзъ Кредитныхъ и
Ссудо-Сберегательныхъ Т-въ.

»А
С
Е

.. .— (Уктусская 34) ==■===—

Въ воскресенье 18 и понедѣльникъ 19 мая
даны будутъ большія дебютныя представленія.
1-я гхвтроль: Живая карусель или чертовъ мостъ подъ куполомъ
цирка исп. г.,г. Вилькольсъ.
Участвуетъ вся труппа цирка. Программа составлена изъ 3-хъ отдѣл.

ТЕКУЩІЯ СЧЕТА:

—

— На
остальныхъ направленіяхъ
упорные бои съ наступающимъ против
никомъ.

Вдумываясь въ тотъ'принципъ цен
зоваго начала, о которомъ даетъ намекъ
„Пр. Вѣст.
*
и по которому „хотя-бы
минимальная недвижимая собственность
*
даетъ только право на участіе въ выбо
рахъ гласныхъ въ волостное земство, а
въ силу приравненія и правъ пассивна
го избирателя къ активному, слѣдо
вательно и быть выбраннымъ, мы чув
ствуемъ, что оно направлено исключи
тельно противъ сельской интеллигенціи:
учителей, врачей, земскихъ
всякихъ
другихъ служащихъ. Такъ какъ всякое
другое населеніе деревни, не исключая
и той бѣдноты, на которую пытались
оперѳть свою власть въ деревнѣ боль
шевики, хоть избушку имѣетъ. Слѣдо-

По Россіи.
Къ пребыванію

Верховнаго Правителя
въ Уфѣ.

7. ф а, 14 мая (Рта). Верховный Прави?ідь произвелъ смотръ войскамъ и
объѣздъ госпиталей. Тамъ Верховный
Правитель
наиболѣе
отличившимся
равзнымъ раздавалъ георгіевскіе кресты.
Ы.честь Верховнаго Правителя город<'ів былъ данъ обѣдъ. Съ рѣчами
представители города, земсЯг Биржи, торговопромышлѳнныхъ
оринизацій, союза сельскихъ хозяевъ,
судебнаго вѣдомства”»-■ культурно-про
свѣтительныхъ обществъ. Со"&вн
*маніемъ
бы.<а выслушана рѣчь рабочаго, прбсивша;о при будущемъ строительствѣ Рос
сіи не забыть и рабочій классъ. Наквсѣ
привѣтствія Верховный Правитель отрѣтилъ одною рѣчью. Произнесенная
съ подъемомъ, блестящая по формѣ и
глубокая по содержанію, она пройззела
сидьнѣйшѣѳ впечатлѣніе. Верховный
Прівцхель говорилъ на этотъ разъ о
педологіи и моральныхъ основахъ
большевизма, какъ ученія отрицающаго
идеи чести, долга и отвѣтственное! и
передъ отечествомъ и евоей совѣстью.
„Сэ этимъ моральнымъ разложенімъ,
которымъ проникнуты нынѣ всѣ классы
эбідэвтва, общество же и должно бо°
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роться само, ибо никакая внѣшняя
борьба здѣсь нѳ ^поможетъ!’ Принявъ
на себя власть онъ, Верховный Прави
тель, вѣрилъ и продолжаетъ вѣрить
маральной силѣ общественности.
Около одиннадцати часовъ вечера
подъ крики „ура
*
и аплодисменты соб
равшихся Верховный Правитель отбылъ
изъ зала гарнизоннаго собранія, гдѣ
былъ устроенъ обѣдъ, и направился въ
штабъ арміи. При выходѣ оттуда одъ
былъ благословленъ поднесеніемъ ему
иконой „Святого Георгія Радонежскаго
*
и отбылъ въ свой поѣздъ, который ото
шелъ въ часъ ночи.
Уфа, 14 мая. (Рта). Во время обѣда
въ гарнизономъ собраніи въ честь Вер
ховнаго Правителя ему преподнесены на
нужды арміи земскимъ союзомъ десять
тысячъ, союзомъ торговли и промышлен
ности двѣсти пятьдесятъ тысячъ и ев
рейскою общиною сто тысячъ.
Уфа, 14 мая. (Рта). Въ отвѣтъ ва
привѣтствіе еврейской делегаціи Вер
ховный Правцтѳль заявилъ: „мое отно
шеніе къ еврейскому вопросу извѣстно
изъ моихъ заявленій, сдѣланныхъ депу
таціи въ Омскѣ еврейской общины. Я
противъ національной травли и нѳ имѣю
основаній мѣнять свое отношеніе къ
этому вопросу. Объясняю щороховатость
наблюдающуюся въ національныхъ отно
шеніяхъ нервнымъ состояніемъ страны
особенно въ прифронтовой полосѣ. Я
увѣренъ, что въ связи съ общимъ успо
коеніемъ страны исчезнетъ и острота
національнаго вопроса
.
*
Открытіе навигаціи по р. Енисею.

Красноярскъ 13 Мая (*
Рта “) По Ени
сею навигація открыта, управленіе ка
зеннымъ пароходствомъ назначило въ
текущемъ лѣтѣ въ Туруханскій Край
пять рейсовъ. Параходы изъ Краснояр
ска выйдутъ въ первый рейсъ 50 мая, а
въ послѣдній 15-го августа.

І

За границей
Въ Венгріи.

Ліонъ, 11 мая. (Радіо). Францу «•
Ская пресса сообщаетъ, что правитель
ство Бэла-Куна отклонило предложенія
союзниковъ вслѣдствіе чего былъ ддеъ
приказъ Румынской арміи о продолже
ніи наступленія на Будапештъ. Прось
ба о перемиріи со стороны венгровъ
была нѳ болѣе какъ обманъ, чтобы дать
время русскимъ большевикамъ . аттаковать румынъ. Румынская пресса съ эн
тузіазмомъ говоритъ о событіяхъ ня вен
герскомъ фронтѣ. Она полагаетъ, что
близокъ моментъ когда Румынская ар
мія протянетъ руку Польской, и вмѣсгѣ
съ нею образуетъ непрерывный Поль
ско-Румынскій фронтъ противъ больше
виковъ Русскихъ, Украинскихъ и Вен
герскихъ. (Рта).

Вокругъ мира.
Впечатлѣнія очевидца выступленія Герм.
делегата Б. Ранцау.

и друзей прибылъ въ субботу вечеромъ
на палубѣ англійскаго дредноута „Лордъ
Нельсонъ’ въ Геную.
Съѣздъ чехо словацкой соціалъ-демо
кратической партіи.
Въ декабрѣ м-дѣ п. г. состоялся 12-й
съѣздъ е.-д. партіи аъ Драгѣ. Съѣздъ

одобрилъ участіе трехъ членовъ партіи
аъ коалиціонномъ кабинетѣ въ глубо
комъ убѣжденіи, что аъ данный мо
ментъ необходимой задачей партіи яв
ляется совмѣстная работа съ другими
партіями для укрѣпленія чехо словац
каго государства. Дальше съѣздъ далъ
принципіальное согласіе на соединеніе
соціалъ-демократической и чѳхо- словац
кой соціалистической партій.
Въ политическомъ и экономическомъ
отношѳніяхъ^съѣадъ высказалъ слѣдую
щія требованія для ближайшаго буду
щаго: 1) введеніе демократическихъ
принциповъ въ законодательство и го
сударственное управленіе; 2) отмѣна
всѣхъ чрезвычайныхъ мѣръ, ограничи
вающихъ гражданскія свободы; 8; пе
реустройство арміи въ милицію; 4) ско
рѣйшіе выборы въ законодательныя и
представительныя собранія на демокра
тическихъ началахъ; 5) отдѣленіе цер
кви отъ государства; •) націонализація
крупныхъ имѣній, коней и крупныхъ
промышленныхъ предпріятій. Въ осталь
ныхъ предпріятіяхъ совмѣстное управ
леніе и совмѣстное пользованіе прибы
лями предпринимателей и рабочихъ в,
наконецъ, Т)
конфискація военныхъ
прибылей.

В. і. Аш. Мих. въ Парижѣ.

„Нью Іоркъ Таймсъ
*
приводитъ свѣ
дѣнія о пребываніи быв. вѳл. кн. Алек
сандра Михайловича въ Парижѣ и о
мнѣніяхъ, высказанныхъ имъ по вопро
самъ текущихъ событій.
Бывшій великій князь Александръ
Михайловичъ недавно прибылъ въ Па
рижъ и далъ интервью сотруднику яАссошіэйтедь Прессъ’.
— Если союзники немедленно нѳ рѣ
шатъ въ положительномъ смыслѣ вопро
са о военной союзнической интервенціи
въ Россіи,—сказалъ б. вѳл. кн.,—то по
ложеніе въ Россіи станетъ до того без
надежно отчаяннымъ, что возьметъ годы,
быть можетъ десятки лѣтъ, для возста
новленія подобія порядка мира въ Во
сточной Европѣ.
Я нѳ прошу союзниковъ о томъ, что
бы они за насъ сражались. Мы лишь
просимъ союзниковъ защищать и охра
нять порядокъ на территоріи, уже выр
ванной у большевиковъ правительства
ми, ведущими съ ними борьбу.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Проводы генерала Гайда.

Кузнецовъ
Столяровъ

Уральскому Союзу Потребительныхъ
Обществъ

ХРОНИКА

ИЩУ

ПОЖИЛАЯ

ЛОШАДЬ

Украдено портмонз съ документами:

— То, чего мы добиваемся отъ союз
никовъ, ето—откровеннаго признанія въ
томъ, желаютъ и намѣрены ли они по
мочь Россіи или нѣтъ, или мы должны
искать въ другомъ мѣстѣ свое спасеніе.
Въ настоящее время общественное мнѣ
ніе таково, что Россія, возможно, обратистя къ Германіи за помощью. А нѣм
цы хорошо знаютъ, какимъ языкомъ раз
говаривать съ большевиками.
Мое мнѣніе таково, что движеніе Спар
таковъ искусственно поддерживается въ
Германіи, являясь шантажомъ противъ со
юзниковъ. Какъ только предварительныя
условія мира будутъ подписаны, Герма
нія, использовавъ движеніе Спартаковъ,
добьется отъ союзниковъ присылки про
дуктовъ питанія и гарантіи выгодныхъ
условій мира; движеніе Спартаковъ пой
детъ у нихъ на убыль, если не совсѣмъ
исчезнетъ.
„Н, Т.’.

Ліонъ, 11 мая. (Радіо). Газ. „Тань
*
передаетъ разсказъ одного изъ свидѣ
телей о впечатлѣніи, произведенномъ
рѣчью перваго Германскаго делегата
Вроксдорфь Равцау: „А^глійск. и Амери
канской делегаціямъ нѳ понравилось
какъ держалъ себя графъ Броксдорфь
Ранцау на засѣданіи въ Большомъ задѣ
Тріанонъ Палласъ. Англійск. делегатамъ
бросилось въ глаза, что гр. Броксдорфъ
Ранцау произносилъ свою рѣчь сидя.
Тогда какъ Клемансо обращался къ не
му стоя. Холодность рѣчи и презритель
ная поза особенно раздражали ЛаоРдъ
Джорджа и Вонаръ Лоу. Послѣдній нѳ
могъ вполнѣ скрыть свою нервность.
Что касается Бальфура, то онъ выра
жалъ протестъ - противъ невѣжливости
Среди различныхъ способовъ оказанія
графа Броксдорфъ долгими, спокойны помощи арміи со стороны общества не
ми зѣвками въ теченіи рѣчи Герман сомнѣнно первостепенное значеніе имѣ
скаго полномочнаго делегата. Выходя етъ лѣченіе раненыхъ и больныхъ вои
изъ засѣданія Ллойдъ Джорджъ зая новъ. Справиться съ этой огромной за
вилъ одному изъ своихъ друзей, іто дачей стмостоятѳльно военно-санитар
онъ очень удивленъ спокойствіемъ фран ное управленіе нѳ могло уже во время
цузской делегаціи. Они знаютъ „боіп зй
*
войны съ Германіей, а тѣмъ болѣе те
лучше чѣмъ мы. Они уже нѳ возмуща перь въ виду значительно осложнив
ются больше, но мнѣ становится послѣ шихся условій русской дѣйствитель
всего только что виденнаго еще болѣе ности.
понятно чувство, которое они питаютъ
Значительную тяжетть этой колоссаль
къ нимъ. Впечатлѣніе, вынесенное Аме ной работы несло и несетъ само обще
риканской делегаціей не было лучше. ство въ лицѣ организаціи Всероссійска
Коментаріи къ 14 пунктамъ президента го союза городовъ.
Вильсона, которые сдѣлалъ графъ ВрокЕкатѳриноургскій комисѳтъ этого со
сдорфъ Ранцау въ своей рѣчи нѳ могли юза въ настоящее время широко раз
понравиться государственному дѣятелю вилъ свою дѣятельность.
Америки. Подъ маской хладнокровія
Имъ съорганизованы и работаютъ на
можно было догадаться о возмущеніи, фронтѣ: 1) подвижные перевязочные от
которОѳ поднималось въ немъ вызыва ряды, 2) подвижные госпиталя для ста
ющими манерами германскаго полно ціонарнаго лѳченія легко раненыхъ и
мочнаго делегата. Въ концѣ засѣданія подлѣчиванія тяжело—раненыхъ передъ
президентъ Вильсонъ обмѣнялся яаѣ- дальнѣйшей эвакуаціей ихъ въ тылъ.
скольскими словами съ Вонаръ Лоу. 3) распредѣлительные иди пропускные
Мы полагаемъ эти слова нѳ были |ох- пункты и 4), наконецъ, за посльднеѳ
валой посланнику германіи
.
*
(Рта) |
время появились въ цѣляхъ предупреж
Обсужденіе вопроса объ Адріатикѣ я денія и прекращенія эпидемическихъ
заболѣваній— вагоны бани, вагоны -пра •
Фіуме.
чечныя и густая сѣть чайныхъ и пита
Парижъ, 12 мая. (Радіо) Соіѣтъ тельныхъ пунктовъ.
четырехъ продолжаетъ обсужденіе доп
Особенностью всѣхъ учрежденій союроса объ Адріатикѣ. Еще нѣтъ резуль эа является ихъ подвижность.
тата этс-го обсужденія. Совѣтъ пяти іриЦѣль ихъ—быть всегда тамъ, гдѣ въ
НЯЛЪ ДОКЛаДЪ
КОМИССІИ О НОВЫХЪ ’рд.
настоящую минуту чувствуется въ нихъ
ницахъ Юго Славій.
особенная нужда.
Броксдорфъ послалъ Клемансо цвѣ
Бывая, такъ сказать, въ самыхъ горя
новыхъ ноты. Въ одной протестуетъ про чихъ мѣстахъ, медицинскій персоналъ
тивъ требовательности договора всірѳ
лѳчѳбныхъ заведеній Согора несетъ
ки даннымъ обѣщаніямъ и говоритъ'что трудную и отвѣтственную работу.
германская делегація пошлетъ вой
Какъ несомнѣнно положительное яв
контръ-предложенія. Во второй нотѣЬнъ леніе слѣдуетъ отмѣтить, что военное
предлагаетъ свой проектъ Лиги Е ро вѣдомство въ лицѣ военно-санитарныхъ
довъ. Клемансо отвѣтилъ, что уе-п1зія управленій сознаетъ всю важность ра
договора неприкосновенны и что
боты, исполняемой общественными орНИКИ ИОЗВОЛІІДД,
хі^аоащями
къ
данія" относительно ѳго подробк^
чуткое и внимательное отношеніе.
Газеты „Эхо-де Пари
*
и „Италія
*
Ьоѳ
Хуже обстоитъ дѣло—въ отношеніяхъ
болѣе склоняются къ тому, чтобы' не между Союзомъ Городовъ и организа
настаивать на требованіяхъ относите, іцно ціей Краснаго Креста.
Фіуме, но заявить'о полномъ испоічѳНо особенно Сольнымъ вопросомъ для
ніи договора въ Лондонѣ. Согласно тѳ- комитета является вопросъ финансовый,
деграммѣ „Ассосіеталь Дріессъ
*
Вгдь- а именно способъ полученія денегъ. Бла
сонъ нѳ измѣнилъ свою точку зрѣнія годаря длинной предварительной бумаж
на Фіумѣ. (Рта).
ной волокитѣ деньги ооычно получают
ся слишкомъ поздно. Для иллюстрацій
можно привести такой фактъ. Еще 26
апрѣля комитетъ получалъ увѣдомленіе
изъ Омска отъ Главнаго Управленія
(Изъ газетъ.)
Краснаго Креста, что въ распоряженіе
Пріѣздъ Николая Николаевича въ Геную. комитета пересланы деньги въ размѣрѣ
1 мил. рублей,—которыя слѣдуетъ полу
Николай Николаевичъ, бывшій главно чить отъ уполномоченнаго краснаго
командующій, въ сопровожденіи супру креста Кукоретииа. Между тѣмъ деньги
ги, дѣтей, нѣкоторыхъ своихъ родннхъ •ти до сихъ поръ нѳ получены.

Помощь арміи.

Послѣдняя почта.

-__

За отсутствіемъ средствъ комитетъ въ
Новая дирекція Народбанка. Избранные
Буяна
съ просьбой 'дать на 25 мая городской
апрѣлѣ мѣсяцѣ могъ выдать только
Злобнаго кабана.
театръ д ія устройства лекціи въ озна въ дирекцію И. Д. Ивановъ и В. В. Мар20—25°/о жалованья лицамъ, работаю Д >лго, яростно дрались.
*
менованіе г довщины выступленія Чехо- гойтъ являются первый-управляющимъ
Владивостокскимъ отдѣленіемъ, а втощимъ во фронтовыхъ учрежденіяхъ. Не
Овраги кровью налились...
Словаковь въ Россіи.
рой-Харбинскимъ отдѣленіемъ М. Н.
рѣдко комитету приходится выслуши Наконецъ, надумалъ ле <ь
К улучшенію желѣзнодорожнаго; транспор- Банка. И. Д. Ивановъ-старый работникъ
вать горькія и несправедливыя слова:
Остаыовпті. звѣриный гяі.вц
. та Всероссійскій совѣтъ съѣздовъ тор„Работаешь на фронтѣ съ утра до ночи, И, зарычавъ на і;1.;ыіі міръ,
гов и к промышТеннесси обратился въ Народбанка (по инструкторскому отдѣ
а Вы о насъ забыли
.
*
Очъ объявилъ всеобщій миръ.
мѣстный биржи ой комитетъ съ прось лу), а В. В. Маргойтъ-бывшій предсѣда
Однако, звѣри,
Несомнѣнно въ виду важности вопро- бой сбоищитьѵ совѣту свои соображенія тель Забайкальскаго Областного Союза
са помощи арміи всѣ несообразности во Считая ьсякъ свои потери,
п заключенія по вопросу объ участіи Кооперативовъ.
взаимоотношеніяхъ организацій, работаю •
Рѣшили, прежде, чѣмъ мириться. торгово-промышленныхъ организацій въ
щахъ въ одномъ дѣлѣ оказанія помощи
Добычей общей подѣлиться.
контрольныхъ комиссіяхъ по урегулиро
Редакторъ П. В. МУРАШЕВЪ.
больнымъ и раненымъ воинамъ должны Медвѣдь нѳ сбылъ одной бѣды,
ванію транспорта. Совѣтъ съѣздовъ
быть возможно скорѣе устранены. На
Какъ видитъ—дома нелады...
Издатель Совѣтъ Кооперативныхъ
стоитъ на точкѣ зрѣнія желательности
дняхъ по этому вопросу состоялось со
Уставъ сражаться, медвѣжата,
Съѣздовъ.
вмѣшательства торгово-промышленныхъ
вѣщаніе, которое, надо думать, будетъ
Между собою, какъ котята,
организацій въ дѣло урегулированія
Борясь, борьбою увлеклись,
имѣть рядъ реальныхъ послѣдствій.
желѣзно-дорожнаго транспорта и уже
Да и серьезно подрались!..
С. Р.
вошелъ въ министерство торговли и
промышлѳнностц съ соотвѣтствующимъ
Межъ тѣмъ, не чувствуя грѣха,
заявленіемъ.
Левъ взялъ себѣ кабаньй потроха;
Бюллетень Хабаровской биржи на 28 апрѣля:
Бока шакалы ободрали,
пшеница уссурійская—12—12 р. 50 к.,
Въ пятницу, 16 мая, около 6 ч. вече
Собаки кости разобрали,
картофель—23—26 р., хлѣбъ бѣлый—50
ра собрались на вокзалѣ провожающіе Лиса мозги себѣ взяла;
—
60 к. за фунтъ, масло сливочное—10
командующаго Сибирской арміей гене
Зеленой травки набрала
руб.
за ф., мясо 1 сортъ—3 р. ф., рыба
ралъ-лейтенанта Гайда. На проводахъ
Себѣ коза.
кета—28—48 р. п., чай байхов.—5 р. 50
присутствовали гласные Городской Ду Достались пѣтуху глаза,
к.—16 р., керосинъ бочка—50 р., спички
мы, представители блока общественныхъ
А зайцамъ, кроликамъ, мышамъ ,
—1 р. 90 к.
для работъ по постройкѣ военнаго обоза
организацій, президіумъ Екатеринбург И остальнымъ звѣрямъ
скаго Комитета Всероссійскаго Союза
Все—что осталось тамъ...
Драматическіе спектакли. На 26, 27, 28, приглашаетъ за хорошее вознагражденіе
Городовъ, представители военной и Всѳ подѣлили,
29 мая городской театръ сданъ подъ Заводъ Пиновскаго, Екатеринбургъ, Уктус
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гражданской власти. У поѣзда стоялъ
Лишь про медвѣдя позабыли...
драматическіе спектали, устраиваемые ская 100. Телефонъ 557.
почетный караулъ. Въ 6 ч, прибылъ на Лапу онъ больной сосалъ
артисткой Борегаръ. Намѣчены къ по
вокзалъ генералъ Гайда въ сопровождѳИ думалъ: „отблагодарили!
*
становкѣ: „Романъ", „Мечта любви",
аіи начальника штаба генерала Вогоо Медвѣдь израненный лежалъ,
*,
„Кора
„Шалая бабенка".
ловскаго и другихъ представителей
А звѣри—его жалѣли
(^Ученическій спектакль. На 2-оѳ іюня го нужны опытьые счетоводы, библіотекарь
штаба.
Да добычу лакомую ѣли...
родской театръ сданъ филармоническо (желательно знаніе новыхъ языковъ), по
Къ прибывшему обратился съ привѣт
Мето.
му обществу для устройства ученическа мощникъ секретаря и дѣлопроизводители.
ственнымъ словомъ- предсѣдатель Гор.
го спектакля. Будутъ силами учащихъ Заявленія просятъ адресовать въ Органъ
Думы Н. А. Кронѳбергь и вручилъ ему
поставлены отрывки изъ оперъ «Де Надзора при Правленіи Союза (Пушкин
адресъ, выражающій чувства глубокаго
,
*
*
„Аида
и др.
преклоненія населенія города передъ не При атомъ номерѣ прилагается монъ
ская, 7) съ подробнымъ указаніемъ пре
забвенными заслугами генерала въ дѣлѣ озобоѳ добавленіе съ разсказомъ
дыдущаго
служебнаго стажа. Личные пе
Прима-балерина Ел. Новикова проситъ
возсозданія новой, свободной Россіи, съ Новикова-Прибой „Англійскій мат насъ поправить неточность въ отчетѣ о реговоры—въ часы занятій съ 8 до 2 час.
пожеланіемъ ему дальнѣйшаго успѣха
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росъ".
бенефисѣ гжи Стекль. Г-жа Новикова Дня.
въ начатомъ дѣлѣ.
служила солисткой до 4 мая въ оперѣ ІІіііи ніі-і-п-г/. КОНТОРЩИЦЫ,
„Мы вѣримъ"--сказано въ адресѣ и
г. Горста, въ отчетномъ спектаклѣ уча
съ этой глубокой вѣрой шлемъ Вамъ
МЪСТО
КОРРЕКТОРШИ
стія не принимала. „Мнѣ, какъ балеринѣ,прощальный привѣтъ, что недалеко то
работала
въ
типографіи.
пишетъ г жа Новикова,—танцующей въ
М. В.
время, когда славная сибирская армія
балетѣ отвѣтственныя партіи, въ этомъ Коковинская, № 18, кв. Демиховскихъ, для 428
—0
подъ звонъ колоколовъ войдетъ въ рас
Слухи. За послѣдніе дни по городу „знаменитомъ
*
балетѣ дѣлать было со
пятую большевиками Москву и оконча-, распространяются съ провокаціонными вершенно нечего, что собственно и по
тельно освободить нашу родину отъ цѣлями слухи о большихъ неудачахъ служило причиной моего ухода изъ дѣла
.
*
большевизма.
на фронтѣ, о выступленіи большевиковъ
ищу мѣсто экономіи, есть рекомендац., 1 мельАдресъ Думы отмѣчаѳть также и то, въ тылу и пр. Мы предостерегаемъ на
Собраніе евреевъ. Въ Воскресенье 18 мая ковская. № 40, квар. 2.
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что въ лицѣ генерала Гайда родина на шихъ читателей не довѣрять этимъ слу въ Синагогѣ по Усольцевской улицѣ
шла не только талантливаго полководца хамъ и сохранять полное спокойствіе. состоится собраніе евреевъ для заслу
но и мудраго администратора.
Слухи распространяются, очевидно, съ шанія отчета о дѣятельности и перевыбо
Затѣмъ гр. Ирихотько прочиталъ ад цѣлями созданія паники въ тылу и ясно ровъ Организаціоннаго Бюро по сбору
ресъ отъ Ек.. блока общественныхъ ор изъ какихь источниковъ они исходятъ. денегъ на нужды Арміи при Общинномъ
съ телѣгой и упряжкой требуются.
ганизацій,^ въ которомъ указывается,
Совѣтѣ.
Желающихъ продать просятъ сообщить въ
Засѣданіе Думы состоится во вторникъ,
что генералъ своимъ мудрымъ просвѣ
Въ геодезическомъ отдѣлѣ. Въ воскре
к-ру
газ. „Нашъ Уралъ’, Успенская, 12,
20
мая
въ
7
час.
вечера.
щеннымъ и лойяльнымъ отношеніемъ
сенье, 18 мая, въ 12 ч. дня, въ помѣ
снискалъ всеобщее уваженіе общества,
460—10
Съѣздъ при министерствѣ снабженія и про щеніи музея уральскаго о-ва любителей рядомъ съ магазиномъ Второва.
истолкователемъ и выразителемъ кото
естествознанія, созывается общее собраніе
довольствія.
На
1
іюня
назначенъ
въ
раго и являются представители Екат. Омскѣ съѣздъ уполномоченныхъ мини геодезическаго отдѣла общества.
блока общественныхъ организацій.
стерства снабженія и продовольствія и
У сіонистовъ. Городской ком. сіонист Удостовѣреніе на имя сестры милосердія Тюмен
Генералъ Гайда въ короткой рѣчи представителей торгово-промышленныхъ,
благодарилъ присутствующихъ за про биржевыхъ и кооперативныхъ организа ской организаціи въ воскресенье, 18 мая, скаго военнаго госпиталя Маріи Константиновки
НІАНОВСКѴЙ, выданное главнымъ врачемъ гос
воды и привѣтствія. Затѣмъ послѣ пау ціи. Программа съѣзда; I. Организація день, посвященный Нацюнальн. фонду, питаля
отъ 4 апрѣля 1919 года. Справка о смерти
зы съ улыокой добавилъ: что касается мѣстныхъ органовъ министерства и связь устраиваетъ собраніе своихъ членовъ въ стрѣлка I ударнаго баталіона Ф11ФАНОВАК1А3
часа
дня
въ
помѣщеніи
'Тихвинская,
НОВСКАГБ выданнаго командиромъ баталіона.
Москвы то мы постараемся.
ихъ съ торгово-промышленными и иыы- ,49.
Прошу считать НЕДѢЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
Послѣ этого поѣздъ подъ крики „ура
*
ми организаціями, способными принять
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отошелъ отъ деоаркадера.
участіе въ исполненіи заданій мини КООПЕРАЦІЯ.
стерства. 2. О совѣщательныхъ органахъ
Товаръ съ Дальняго Востка. На послѣд
при уполномоченныхъ (права, обязан ней недѣли вь адресъ Союзъ-Банка на
ности и составъ), 3. Овя-зь съ военными чали поступать товары' съ Дальняго
властями и разграниченіе сферъ дѣя Востока.
По случаю отъѣзда, Архіерейская, 50.
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тельности. 4. Организація продажи на
Членъ правленія Екатеринбургскаго Цен
селенію всевозможныхъ^товаровъ, полу
тральнаго
Союза Кооперативныхъ Со
ченныхъ при содѣйствіи министерства и
Граждане!
наиоолѣе удооыыя ф?рмы помощи міши- юзовъ Н. А. Ереминъ съ 22 мая сло
Въ маѣ мѣсяцѣ въ городѣ Екатерин стѳрсп г частной’ торговлѣ и промыш жилъ свои ПОЛНОМОЧІЯ.
ЗЕРКАЛО, СКАТЕРТИ и проч.
бургѣ открывается учеоно-инсгрукіор- ленности: а; вь перевивкѣ, 6) въ охра
Луговая 4, съ 5 ч.431—3
Объединеніе ^промышленности. Правленіе
СКая офицерская школа сь комплек нѣ права на товаръ, в) в. порядкѣ рас
Екатеринбургскаго
Центральнаго Союза
томъ учащихся въ 15о0 человѣкъ. Имъ предѣленія товаровъ среди населенія,
ДЛЯ АНГЛІЙСКИХЪ войскъ
Ь'ооперагивыыхь
Союзовъ
постановило
нужна посуда и постельныя принадлеж щ въ организаціи частнаго торговаго
воити
въ
составъ
объединенія
средней
требуются русско-англійскіе и англійско
ности.
аппарата (биржи, торгово-промышл. па
Въ виду невозможности пріобрѣсти латы и т. н.) 5. Необходимыя измѣне и мелкой' кустарной промышленности русскіе учебники, словари и грамматики.
эти вещи на рынкв, генералъ для по нія въ порядкѣ пользованія транспор У рала, организованной представителями Желающихъ предать таковые просятъ. Об
рученій при Верховномъ Правителѣ томъ (плановыя перевозки, квалифици промышленности на съѣздѣ 10 мая для ращаться въ Канцелярію Кемпширскаго
проситъ Городскую Управу заготовить рованные получатели, маршрутные по распредѣленія заказовъ казны между полка (зданіе І-й женской Гимназіи, Ека
предпріятіями и для содѣйствія имъ въ теринбургъ) дежурная комната.
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сборомъ отъ жителей 2.ОоО глубокихъ
ѣзда,
порайонные
комитеты).
6.
О
рекви

ооезпеченш
матеріалами,
продовольстві

тарелокъ, 2.000 ножей, вилокъ и ложекъ, зиціяхъ (право на реквизиціи- порядокъ
емъ и рабочей силой. Постояннымъ
300 мисокъ (на 5 человѣкъ каждая),
производства, оцѣнка этой мѣры, какъ представителемъ вь органъ объединенія
2.000 стакановъ или кружекъ и 4.000 метода борьбы со спекуляціей). 7. Лик
Управленіемъ Пермскаго почтово-телеграфнаго
делегируется Я. Н. Чупраковъ.
Округа возобновленъ пріемъ кандидатовъ на
простынь. видація прежнихъ продов. органовъ.
почтово-телеграфныхъ чиновниковъ,
Граждане, Городская Управа надѣ 8. Распоряженіе матеріалами и товарами
Уралосоюзомъ отказано въ пріемѣ въ должности
надсмотрщиковъ, почталіоновъ и сторожей.
ется, чю нужды офицерской школы поступающими отъ военнаго вѣдомства свой составъ потребительнаго общества Отъ поступающихъ требуется: на чиновника и
найдутъ живой откликъ среди Вась и
„Горный Муравей" (Уфимской губ). Въ надсмотрщика—образованіе не ниже 4-хъ класс.
вновь освобождаемыхъ мѣстностяхъ. Уральскомъ
что Вы обнаружите пониманіе своего во
союзѣ состоитъ нѣсколько среднихъ учебныхъ заведеній или полнаго курса
выдвинутые членами съѣзда,
начальныхъ училищъ и возрастъ для
долга передъ тѣми, кто готовится кро і 9. Вопросы,
обществъ,
находящихся
въ Тобольской высшихъ
мужщинъ не моложе 16, а для женщинъ 18 л.;
*
вью своей Васъ защищать.
^Очистка города. При помощи наряда и Уфимской губерніяхъ, но фактически, въ почталіоны и сторожа принимаются лица до
Помните, тражданѳ, что армія и ру подводъ изъ окрестныхъ деревень про по дальности разстоянія и вслѣдствіе статочно грамотные, физически здоровые, въ
ководители ея—офицеры—нашъ оплотъ изводится очистка городскихъ площадей безтоварья, союзъ обслуживать ихъ не возрастѣ не моложе 18 лѣтъ, свободные отъ во?
енной службы. Опредѣленіе на должности, кромѣ
и защита и что Вы обязаны будущимъ и мусорныхъ свалокъ. Навоаъ сжи можетъ и потому рѣшилъ впредь воз сторожей
производится по изученіи службы, а
офицерамъ облегчить прохожденіе во гается. Къ сожалѣнію, подводъ мало, и держаться оі ь пріема ихъ въ члены сторожа опредѣляются при наличности вакансій
еннаго курса предоставленіемъ самыхъ программу радикальный очистки города, союзанемедленно. Окдады со всѣми прибавками для
вновь поступающихъ установлены для чиновни
необходимыхъ предметовъ обихода. Жер разработанную объединеннымъ комите
Больше-Брусянское Общество Потребите ковъ 405 р. надсмотрщиковъ 472 р. почталіоновъ
тва, къ которой Басъ призываютъ, сли томъ, ѳдва-ли придется выполнить.
лей, Екатер. у., всѣ финансовыя обяза и сторожей отъ 304 р. до 351 р. въ мѣсяцъ. За
шкомъ ничтожна.
тельства передъ Урало-Союзомъ, вклю всѣми справками по настоящему дѣлу слѣдуетъ
Представительство. Начальникъ штаба чая и 35 руб. взносъ съ каждаго члена обратиться къ начальникамъ ближайшихъ поч
И пусть каждый изъ Васъ дастъ обѣ
тово-телеграфныхъ учрежденій.
щаніе, нѳ откладывая до завтра, сегод Сиоирекой арміи обратился къ предсѣ Общества, внесло въ кассу Союза налич
И. д. Начальникъ Округа КОЛЬ’РГАУЗ'Ь.
ня жѳ принести по одному стакану, та дателю Комитета Союза Городовъ съ ными деньгами.
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релкѣ, ножу, вилкѣ и проч. для на письмомъ, въ которомъ онъ проситъ ѳго
шихъ дорогихъ гостей, и Ваша задача назначить на мѣсто новаго назначенія
штаба представителя Комитета для ин
будетъ выполнена.
Каждый день, садясь за обѣдъ и ло формаціи о состояніи и дѣятельности
Центральная Аптека Екатеринбургскаго Комитета Всероссійскаго Союза Городовъ, обслужива
жась въ постель, спросите себя, что союза.
ющая медикаментами и перевязочными средствами какъ фронтовые такъ и мѣстные лазареты
сдѣлали Вы для будущихъ руководи
Екатеринбургскій комитетъ Всероссійскаго
Союза Городовъ, испытываетъ крайнюю нужду въ посудѣ: пузырькахъ, банкахъ и т. д.
телей нашей арміи.
Вслѣдствіе отсутствія аптечной посуды на рынкѣ Аптека страшно затруднена въ отпускѣ меди
Союза
городовъ
обратился въ городскія
Не медлите, ибо вещи нужны къ 20 управы Шадринска, Камышлова, Ир
каментовъ.
Граждане, помогите Аптекѣ отправлять безъ задержки медикаменты на фронтъ и въ лазареты
сего мая.
и пожертвуйте ей имѣющую?я у Васъ аптечную посуду, не стѣсняйтесь никакимъ количествомъ
Нѳ ждите сборщиковъ, организація бита, Соликамска, Чѳрдыни, Кунгура,
Оханска,
Верхотурья
и
Красноуфимска
ея ни размѣромъ.
которыхъ требуетъ большихъ расходовъ,
Жертвуя посуду Центральной Аптекѣ Екатеринбургскаго Комитета Всероссійскаго Союза Горпсъ
предложеніемъ
образовать
на
мѣ

а несите сами.
довъ Вы облегчите страданія тѣхъ, кто такъ беззавѣтно, самоотверженно и стойко борется на
фронтѣ, кто защищаетъ Васъ отъ болыпевицкихъ насилій и гнета.
Вещи принимаюгся на Соборной пло стахъ комитеты союза городовъ.
Пожертвованную посуду надлежитъ направлять въ Центральную Аптеку Союза Городовъ уг.
щади, въ домѣ подъ конторой Нотаріу
Отъ Союза Городовъ Екат. комитетъ
Вознесенскаго пр. и Клубной ул , домъ Общественнаго Собранія; въ лазаретъ № 1 Архіерейская,
са Ардашева, въ канцеляріи учебно-ин Всѳроссійедаго Союза городовъ не под
7; въ лазаретъ № 4, Главный проспектъ, домъ Коммерческаго Собранія.
структорской школы, дежурнымъ офи носилъ адреса командующему Сибирской
Кому окажется затруднительнымъ доставлять посуду по указаннымъ адресамъ, Екатеринбург
церомъ подъ квитанціи..
скій Комитетъ Всероссійскаго Союза Городовъ проситъ звонить по телефону въ лазаретъ № 3,
арміи генералу Гайда, но имъ еще рань
телефонъ 97/ въ лазаретъ № 1, тел. 4—47 и въ лазаретъ № 4, телефонъ № 706, чтобы за по
ше было передано генералу письмо, въ
судой явился посланный Комитета Союза Городовъ.
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которомъ выражается благодарность за
■; отзывчивое отношеніе къ комитету.
‘! Отсутствіе общественности. Въ объеди
ненный комитетъ по оорьбѣ съ остро
заразными заболѣваніями поступаютъ
извѣщенія отъ участковыхъ комитетовъ,
что во многихъ мѣстахъ еще до сихъ
{Басня).
,
сдиитаашыя по: ^;Г?Т^,^Ц-Цб^гсн.а го О-аа Потребителей
печителссіва. Такія увѣдомленія посту
Въ странѣ, гдѣ въ почести кабаны,
пили отъ 17 и 13 нрод, участковъ.
Гдѣ протянулися Балканы
приглашаетъ г.г. членовъ О-ва на вторичное Общее Собраніе въ Воскресенье 18-го
И гдѣ Дунай сошелся съ Савой,
Организація летучекъ. Жомандиръ свод
мая въ 1 ч. дня въ помѣщеніи Городского Общественнаго Банка.
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Летѣлъ орелъ двуглавый.
наго ьударнаго корпуса обратился въ
Летѣлъ, летѣлъ
' комитетъ союза городовъ съ просьбой
И захотѣлъ
■ обезпечить корнусь двумя летучими
Взять медвѣжонка на обѣдъ.
у передовыми отрядами.
РУССКОЕ
Лишь въ медвѣжонка онъ вцѣпился,
Медвѣдь за дѣтище вступился.
-,* Разработка золота. Въ Городскую Уп
Орлу медвѣдя не побить,
раву-- поступило заявленіе отъ трехъ
Гелсф.: 9-2'і.
ч АКЦ. О-ВО
Уктусская, 20.
Кабана проситъ пособить,
гражданъ съ просьбой дать разрѣшеніе
Сосѣдь, безъ всякаго .отказу,
•
на производство разработки золота на
Кабановь уйму двинулъ сразу,
городскомъ выгонѣ въ З1/^ верстахъ отъ
------------ УСТАНОВОЧНЫЙ МАТЕРІАЛЪ -----------Чтобы добраться до берлоги...
города, выше Основинскихъ прудковъ.
Что за рѣзня пошла, о боги!
Сосѣди страшно всполошились
Кь годовщинѣ выступленія Чехо-Словаковъ
И, пораздумавши, рѣшились
въ РсС/іи. -ЕкатерИгіоурЩкЩ Комитетъ
Въ войну кровавую вступить,
трудовой-народно-Соціалистический пар
ЛАМПОЧКИ, ШНУРЫ, ПРОВОДА.
Чтобы къ себѣ нѳ допустить
тіи обратился въ тоатрлл.ную дирекцію

■■

СПѢШНО
продается домъ

Отъ Екатеринбургской Го
родской Управы.

'ПРОДАЕТСЯ
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Маленькій фельетонъ
Бѣдный медвѣдь

Правленіе
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Ночное
Развѣвая плащъ воздушный,
Завуаливъ чернымъ грудь,
Ночь съ улыбкой равнодушной
Подняла лѣсную жуть.

Шаловливаго сыночка,
Вѣтерка подозвала,
Чтобъ лиловаго цвѣточка
Раскачалъ колокола.
Свѣтляковъ разбросилъ живо
По болоту здѣсь и тамъ
И метнулся торопливо
Къ потревоженнымъ кустамъ,
Заигралъ, шутя, листами...
Ночь по берегу прошла,—
И русалка надъ волнами
Снѣжной пѣнри проплыла.
Обдала ключомъ студенымъ,
Серебромъ заволокла,
И опутала зеленымъ
Взмахи дерзкаго весла...

Позабавилась кудрями
Молодого рыбака,
Закачала межъ волнами
Утлый корпусъ челнока...
Засвѣтился за рѣкою
Разгорѣвшійся костеръ,
Очертила голубое
Цѣпь зазубренная горъ.
*

И вздохнулъ глубокимъ вздохомъ.
Великанъ кедровый лѣсъ
О желанномъ и далекомъ
Въ неприступности небесъ...
М. Васильева-Потанина.

Англійскій матросъ.
Разсказъ.

Англійскій трехмачтовый парусникъ
„Нептунъ", на которомъ я служу въ
качествѣ матроса, держитъ курсъ въ
Александрію.
Команда на немъ состоитъ изъ двад
цати двухъ человѣкъ, собранныхъ со
всѣхъ концовъ земного шара, но это
го количества людей недостаточно, что
бы легко управлять судномъ. При ка
призной погодѣ, при .вѣтрахъ, - постоян
но мѣняющихъ свои направленіе, то -за
тихающихъ, то -доходящихъ до етепенп
шторма, мы ни днемъ ни ночью не зна
емъ себѣ покоя. Часто, смѣнившись съ
вахты, не. успѣешь отдокнуть, какъ сно
ва гонятъ на верхъ-крѣпить паруса,
брать рифы, обросопливать реи, мѣнять

\
/
галсы. Хуже всего достается въ нена
стные ночи,(когда кругомъ царитъ та
кая тьма, что 'м>го и гляди свернешь
себѣ голову, когда, надрывно завывая,
свирѣпствуетъ холодный пронизыва
ющій вѣтеръ, а сверху, съ чернаго, какъ
сажа неба,{ безпощадно хлещетъ дождь,
промачивая все платье до. послѣдней
нитки. Въ такіе моменты кажется, что
уже никогда больше не взойдетъ солнце
и не разсѣетъ этой сырой, хлябающей
тьмы, тяжело навалившейся на реву
щую поверхность Атлантическаго океана.
Продрогшіе, измученные, матросы ру
гаются. ворча:
— Дьявольская наша жизьі...
—• Подлое судно!
-- Да, если на такомъ суднѣ пропла
вать годъ, то живымъ-то останешься,
но къ маргоритамъ не захочешь.
Но стоитъ только погодѣ улучшиться,
какъ настроеніе команды мѣняется. Въ
особенности, переживъ бурную ночь,
матросы радостно встрѣчаютъ хорошое
утро и невольно, быть можетъ, въ тыся
чный разъ, засматриваются въ ту сто
рону, гдѣ такѣ красиво алѣетъ заря,
разливаясь цо волнистой, еще цѣнящей
ся шири океана рдѣющими красками,
гдѣ, сбрасывая съ себя блестящія ризы,
постепенно переходящія изъ ярко-майиновыхъ въ золотисто-шафранныя цвѣта,
торжественно поднимается огнев. солнце.
Труднѣе всѣхъ служить Джиму Гарисону, старому англичанину, нанявшему
ся на судно вмѣстѣ со мною. Онъ не
только не можетъ лазать по мачтамъ,
но и внизу’ работаетъ вяло, ходитъ мед
ленно, сутулясь подъ тяжестью сурово
прожитыхъ лѣтъ. На второй-жѳ дѳнь,
послѣ того, какъ мы оставили берега
Англіи, у него произошло столкновеніе
съ боцманомъ.
— Эй, старина!
Перетаскивавшій въ это время снасти
съ одного мѣста палубы на другое,
Джимъ, услышавъ окрикъ боцмана, оста
навливается и, кладя снасти передъ со
бою, спрашиваетъ:
— Что вамъ угодно?
— Вы не ходите, а ползаете, какъ
беременная мокрица по мокрому мату!
Джимъ, ощетиниваясь, отвѣчаетъ на
это:
— Зато вы бѣгаете, точно Ошпарен
ный песъ!
Боцманъ, не ожидавшій такого отвѣ
та, откидываетъ назадъ голову, точно
получивъ ударъ по лбу.
Одно мгновеніе они стоять молча, ог
лядывая другъ друга, точно впервые
встрѣтплись,—одинъ въ кожанной курт
кѣ, въ широкихъ штанахъ изъ темно-си
ней фланели, въ крѣпкихъ квадратныхъ
башмакахъ, гладко выбритый, полный
здоровья и силы, а другой въ рваномъ.

насквозь просмоленномъ платьѣ, босой,
отживающій свой вѣкъ, но еще съ без
надежной удалью цѣпляющійся за жизнь.
— Хорошо, мы съ вами поговоримъ,
когда придемъ въ какой-нибудь портъ,
а пока-продолжайтѳ работать!
Джимъ прекрасно понимаетъ, что боц
манъ хочетъ уволить его съ ’ судна, и,
принимаясь за перетаскиваніе сцастей,
предостерегающе бросаетъ:
— Я имѣю рѣдкостный ножъ. Онъ
отлично рѣжетъ не только хлѣбъ, но и
мясо.
/
— Ау меня есть еще лучшая веіцьэто браунингъ. Я изъ него на двадцать
шаговъ могу попасть въ такую малень
кую цѣль, какъ человѣческій черепъ.
— При охотѣ на дикихъ звѣрей
успѣхъ часто зависитъ отъ быстроты
дѣйствія.
Такъ Джимъ ГарисОнъ.’ни въ чемъ
не уступая, держится съ боцманомъ, но
намъ, своимъ товарищамъ, посмѣиваясь
надъ собою, точно рѣчь идетъ о посто
роннемъ человѣкѣ, откровенно приз
нается:
— Да, износился. Стцлъ похожъ на
старую рваную калошу. Но все равно
Въ матросскій домъ ни^за что не пойду!..
— А какъ же иначе?-спрапіиваемъ мы.
— Посмотримъ какъ...
Чередуются дни съ ночами, восходы
съ закатами.
Завтра мы должны зайти въ Алжиръ.
Объ этомъ узналъ рулевой изъ разгово
ра капитана съ помощникомъ и, конеч
но, сейчасъ-же эту новость сообщилъ
. командѣ.
Матросы радуются, строятъ различные
планы, что предпринять, когда попадутъ
на берегъ. Только Джимъ Гарисонъ, не
смотря на солнечное утро, съ неболь
шимъ теплымъ вѣтромъ, заигрывающимъ
съ Средиземнымъ моремъ, чувствуетъ
себя скверно.
— Что съ вами?-спрашиваю я его.
— Спина совсѣмъ отнялась,-жалует
ся онъ, сквернословя при этомъ.-И всѣ
кости ноютъ...
За работой Джима, едва передвигаю
щаго ногй, слѣдитъ съ мостика самъ
капитанъ, скосивъ на него оловянно-мут
ные глаза. Видно, что онъ недоволенъ
старикомъ, безполезно изводящимъ на
кораблѣ только пищу. Проходя обѣдать,
зоветъ его къ себѣ въ каюту.
Черезъ нѣсколько минутъ, выйдя отъ
капитана, Джимъ направляется къ намъ
и на вопросъ, въ чемъ дѣло, выбрасы
ваетъ такую брань, точно читаетъ мо
литву, приговаривая:
— Чтобы ему не выйти изъ этого мо
ря, чтобы акулы по косточкамъ и жи
лочкамъ его растащили и чтобы сами

акулы отъ его подлаго мяса желудками
захворали!/ \
Дальше, продолжая ругаться, онъ
проклинаетъ все капитанское потомство
до двадцатаго поколѣнія, всѣхъ&его свя
тыхъ, боговъ, боженятъ, кроя ихъ „че
резъ гробовую крышку въ
блудные
*
глаза
• Онъ стоитъ передъ нами, разма
хивая правымъ кулакомъ, раздражен
ный, сь горящими глазами, съ растре
панньпіи волосами на обнаженной голо
вѣ, точно къ нему вернулась молодость,
прежняя удаль. Кажется, что ему ниче
го не стоитъ вернуться къ своему обид
чику и искромсать его на куски. Но
это
продолжается недолго-выпаливъ
все, что вакипѣло въ душѣ, онъ сразу
теряетъ пылъ, тускнѣетъ, снова стано
вится дряхлымъ и говоритъ уже при
миреннымъ тонномъ:
. (
— А впрочемъ,, капитанъ правъ.
— Въ чвмъ?-спращиваемъ мц.
-- Говорятъ, что выдохся я. Далъ
расчетъ. За мѣсяцъ уплатилъ. Совѣтуетъ
на берегу посушиться...
— Да, быдъ орелъ, но крылья изло
малъ, -вставляетъ рыжій англичанинъ
Шелло, пріятель Джима1- Видимо, при
дется вамъ послѣдовать совѣту капита
на.
— Ну, нѣтъ этого не будѳтъ-рѣшительно заявляетъ Джимъ.-Опять въ мат
росскій домъ, опять чистить картошку,
мыть полы, выводить помои и всякой
другой дрянью заниматься и не видѣть
моря-довольно! Для меня матросскаго
дома больше не существуетъ. Я не сог
ласенъ въ этомъ дьявольскомъ учреж
деніи сдыхать, прслѣ того, какъ пятьде
сятъ лѣтъ прошивалъ въ разныхъ мо
ряхъ, нѣтъ, не сёгл^сенъ!...
Отдѣлившись отъ насъ старикъ долго
гуляетъ по палубѣ, что-то обдумывая.
Иногда, останавливаясь, онъ огляды
вается кругомъ, словно любуясь голу
бымъ просторомъ, Пр Дольше смотритъ
на пламенѣющій гаризёнтъ, въ солнеч
ную сторону, туда, гдѣ между складка
ми небольшихъ волнъ красива играютъ
отблески, змѣясь длинными золотистыми
полосами. Потомъ, придя къ какому-то
рѣшенію, спускается въ кубрикъ. Черезъ
часъ опять появляется на палубѣ, но
его ужъ нельзя узнать—рнь выбритъ,
умытъ, гладко причесанъ на прямой
проборъ, одѣтъ въ чистое’ платье. Во
всей его фигурѣ чувствуется какая то
торжественность. Усѣвшись на палубу,
приспособивъ на колѣни дощечку, онъ
карандашомъ пишетъ письма, не обра
щая ни на каго вниманія, лишь хмуря
густыя брови, сосредоточенный й углуб
ленный. Его больше никто не безпокоитъ
и даже боцманъ, проходя мимо, ста
рается держаться оть него подальше.
Вечеромъ, когда мы уже были свобод

ны отъ вахты, Джимъ приглашаетъ нег
ра Блѳкмана, англичанина Шелло и меня
къ столу, ставитъ бутылку виски, куп
ленной имъ у судового повара, и начи
наетъ насъ угощать.
— Я отплавалъ,-говоритъ ойъ твер
дымъ голосомъ, разливая по кружкамъ
виски.-Немного не хватаетъ до пятидѳсятилѣтняго юбилея моей морской служ
бы, ну ничего...,
— Вы счастливый человѣкъ. Джимъ!говоритъ Шелло, на этотъ разъ необыч
но серьезный.-Вамъ удалось болѣе ше
стидесяти разъ обернуться вокругъ сол
нца, а это при нашемъ положеніи не
шутка. Удастся ли это намъ?...
— Да, я не считаю себя несчастнымъ.
Я хорошо пожилъ, чертъ возьми. Если
бы мнѣ снова родиться и меня спроси
ли, кѣмъ я хочу быть, я выбралъ-бы
только долю
моряка, не задумы
ваясь нисколько. Словомъ, я не прочьбы повторить сЬою жизнь...
Опорожнивъ кружки, мы, вмѣсто за
куски, запиваемъ виски водою.
— Вотъ вамъ все мое богатство,-гово
ритъ Джимъ, выкладывая на столъ жа
лованье и вырученныя имъ деньги отъ
продажи матросамъ' своего сундучка съ
тряпьѳмъ.-Здѣсь около четырехъ фун
товъ. Вотъ эги письма, продолжаетъ онъ,
показывая рукою на два запечатанныхъ
конверта:-опустите въ почтовый ящикъ,
а деньги пошлите переводомъ. Раздѣли
те ихъ поровну на двѣ половины: одна
половина пойдетѣ на островъ Цейлонъ,
а другая-въ Санъ Франциско. Эго мой
послѣдній подарокъ дѣтишкамъ. Больше
у меня ни черта нѣтъ. Адреса на пись
махъ...
>
Джимъ спокоенъ, на морщинистомъ
лицѣ его не дрогнетъ ни одинъ мускулъ,
глаза сухи. Всѣ догадываются о его на
мѣреній, но никто не говоритъ объ этомъ
ни слова. Въ кубрикѣ, помимо насъ, на
ходятся еще нѣсколько человѣкъ матро
совъ: одни спятъ, развалившись на на
рахъ, японецъ, сидя на корточкакхъ, по
чиняетъ свою рубашку, индусъ, примо
стившись на краю наръ, играетъ на
губной гармошкѣ, на другомъ концѣ
стола, увлекаясь, двое сражаются въ
♦карты. А Джимъ уже закладываетъ въ
старый мѣшокъ большой камень, нахо
дившійся на суднѣ для баласта, дѣло
вито прикрѣпляетъ къ мѣшку лямки и,
взваливъ тяжелый грузъ на спину, увя
зываетъ его на глухо, морскими узлами,
точно онъ, забравъ большой запасъ про?
дуктовъ, собирается въ далекое путе
шествіе.
Не повременить-ли вамъ Джимъ?- не
утерпѣвъ, говорю я взволнованно. Шел
ло, злобно сверкрувъ глазами, дергаетъ
меня за блузку, а старикъ, смотря въ
сторону, упрямо бросаетъ:

— Кажется я достаточно взрослый
человѣкъ, чтобы поступать такъ, какъ
мнѣ хочется.
Джимъ обходитъ всѣхъ, крѣпко пожимця руки, и поднимается по трапу
на палубу. Мы провожаемъ его и, оста
новившись у люка, смотримъ, какъ онъ'/
твердымъ шагомъ подходитъ къ борту,
попрѳжнему! спокойный и серьезный.
Ни одной жалобы, ни одного вздоха. Въ
послѣдній разъ, оглянувшись, говоритъ
намъ:
— Попутнаго вѣтра вамъ, друзья!.,,
Прощайте!...
— Прощайте, Джимъ!—отвѣчаемъ мы
разомъ.—Прилетайте къ намъ чайк&й.
— Хорошо!
Тихо закатывается солнце, вся равни
на моря въ оранжевыхъ тонахъ. Старый
Джимъ, повернувшись къ рубкѣ, кри
чатъ громко:
— Капитанъ!
Услышавъ зовъ, капитанъ важно вхо
дитъ изъ рубки на мостикъ, но увидѣвъ
Джима, отворачивается.
— До скораго свиданія на днѣ моря!...
Съ послѣдними словами старый мат
росъ, вскочивъ на бортъ, бросается внизъ
головою.
— О, рѣшительно!—замотавъ кудря
вой головою, говоритъ Блекманъ и убѣ
гаетъ внизъ, удаляются и всѣ осталь
ные.
— Такъ умираетъ англійскій морякъ!
—не безъ гордости бросаетъ на ходу
Шелло.
Оставшись
палубѣ, я еще нѣкото
рое время съ грустью смотрю за корму,
на то мѣсто,’гдѣ только что скрылся че
ловѣкъ, провалившись въ темную безд
ну водъ. Ничего не замѣтно, кромѣ иг
риво бѣгущихъ волнъ, позолоченныхъ
закатомъ, какъ будто никргда и не су
ществовало Джима, этоГо славнаго и
храбраго моряка.
.
А. Новиковъ Прибой.

Въ больничной кассѣ.
13 мая состоялось засѣданіе Совѣта
кассы. Вылъ заслушанъ докладъ пра
вленія о дѣятельности кассы и денеж
ный отчетъ за истекшій апрѣль мѣсяцъ.
Докладъ принятѣ къ свѣдѣнію и де
нежный отчетъ утвержденъ.
Далѣе разсматривалось отношеніе Об
ластного Инспектера Труда объ измѣ
неніи ставки по вопросу о трехкрат
номъ среднемъ мѣсячномъ заработкѣ
чернорабочихъ. Постановлено: Вь измѣ
неніе постановленія Совѣта отъ 23 мар
та, имѣя въ виду, что минимальный за
работокъ для чернорабочаго исчисленъ
особымъ совѣщаніемъ при Уральскомъ

І

промышленномъ комитетѣ отъ 13 апрѣ ; Повышенъ процентъ по выдаваемымъ
ля, въ суммѣ 14 руб. въ день, что про I судамъ до 10
*/о
(было 8%), а также
житочный минимумъ въ г, Екатерин ' ювышено на 1°/о по вкладамъ.
бургѣ многими предпріятіями и учреж
Собраніе постановило построить въ
деніями исчисленъ въ суммѣ свыше
ентрѣ сёла, совмѣстно съ Обществомъ
500 руб. въ мѣсяцъ и на основаніи ст. ' Іотребителей и Волостнымъ Земствомъ,
260 и. 2 закона 8 января 1919 о боль • Іародный Домъ и поручило Правленію
15 мая, послѣ кооперативнаго съЬэда
ничныхъ кассахъ принять средній мѣ ; юдыскать мѣсто и построить заводъ
Уральской
Потребительской Яоопервціи,
сячный заработокъ чернорабочаго для і іля выработки кирпича на Народный
руководства при удержаніи взносовъ въ • (омъ, а въ будущемъ на мельницу и состоялось частное совѣщаніе іпо опро
су о созывѣ областного коопеЬатаінаго
больничную кассу, впредь до установле
ля навеленія.
сѣзда 1 іюля 1919 г. въ г. Екдаѳриннія его Присутствіемъ по дѣламъ стра
Постановлено развивать посредниче' /
хованія рабочихъ, въ размѣрѣ 42о руб. | жія операціи и для- этого открыть 2 бзичвѣ.
.Заслушанъ
докладъ
И.
А.
Важина
и
въ мѣсяцъ, а размѣръ трехкратнаго \ гавки—въ одной лавкѣ продавать члепрограмма
вопросовъ,
подлежащихъ
об
средняго мѣсячнаго заработка чернора Ігамъ хлѣбъ,, въ другой сельско-хозяйбочаго, въ виду этого, опредѣлить въ зтвенныя машины, орудія и желѣзо сужденію Съѣзда. По обмѣнѣ Ілнѣній,
участіе въ которомъ принимали: Ку совъ,
суммѣ 1260 руб.
между Кредитнымъ Товариществомъ и Романовъ, Савичевъ, Горшковъ! РозенСогласно указанія Областного Инспек Эбществомъ Потребителей состоялось
блюмъ, Михайловъ, Брагинъ и/РилимоНа этомъ-же
тора Труда ввести новую ставку, вмѣсто соглашеніе,
по Собраніи
которому постановлено
дѣятельность новъ.—Совѣщаніе постановило:/
членомъ
въ Губернское
Общѳпрежней ставки 720 руб., въ жизнь съ вступить
кооперативовъ
точно
распредѣлена
и
1) пригнать, что в?> работі Совѣта
; зтво
Потребителей
внести паевъ
надо1
1 апрѣля.
согласована).
Чтобыи усилить
работу—
Екатеринбургскихъ
Окружнымъ Коопе
тысячу
рублей,
а
также
вступить
въ
По вопросу объ учрежденіи Присут бавили 1-го члена Правленія.
ративныхъ
Съѣздовъ
по о/ганизаціи
Гютнярскоѳ
Культурно-Просвѣтительное
ствія по дѣламъ страхованія рабочихъ
Уральскаго
Областного
Коогіративнаго
въ г. Перми Совѣтъ подтверждаетъ пра Общество и въ Каслинскій Районный
Съѣзда
1
іюля
1919
года
докжны при
|(Союзъ.
вильность постановленія Правленія и
нять
участіе
всѣ
Союзы
У
рада
для обез
Послѣ
Собранія
Т-во
заработало
во
принятыхъ имъ шаговъ по учрежденію
печенія
наиболѣе
полнаго
пржставитель(всю—открыло двѣ новыхъ лавки и бойэтого присутствія въ Екатеринбургѣ.
Наконецъ, разсматриваются и прини іко торгуетъ мукой и желѣзомъ—выручка ства на Съѣздѣ Кооперацій р рала;
2) тркжѳ признается совгэтенно не
маются предложенныя правленіемъ но въ нихъ каждый день 2—3 тысячи. Ку
отложнымъ
созданіе едина») духовнаго
пили
хуторъ
и
строятъ
кирпичный
завыя ставки жалованья служащимъ кас
центра
^Уральской
Коопѳріціи въ лицѣ
сы, а также постоянно платнымъ чле водъ; возятъ камень и лѣсъ на построй
Совѣта
Уральскихъ
Областныхъ Коопе
ку
Народнаго
Дома;
,
ведутъ
переговоры
намъ правленія.
ративныхъ
Съѣздовъ;
о
покупкѣ
мельницы.
Въ виду поздняго времени продолже
3) точно также Совѣшжпе находитъ
ѵ
Марія Сазонова.
ніе засѣданія переносится на понедѣль ;
неотложнымъ,
необходимомъ созданіе
никъ 19 мая въ 5 час. вечера для раз
хозяйственнаго
Союза
Уральскихъ Коо
смотрѣнія вопросовъ объ оказаніи вра
перативныхъ Союзовъ. 1
чебной помощи, объ утвержденіи инструк
Затѣмъ Совѣщаніе постановило: 1) соз
цій по выдачѣ пособій и др.
вать частное Совѣщаніе Уральскихъ Со
юзовъ за два — три ДЕш до созыва Об
ластного Съѣзда для обсужденія вопро
са о созданіи хозяйственнаго Союза
Уральской Кооперацій. '
(Отъ нашего корреспондента)^
2) Высказано пожеланіе командиро
вать
въ г. Омскъ представителей для
/
Тютняры, Екатер. уѣзда.
4 мая состоялись выборы гласныхъ въ
отстаиванія
кооперативныхъ интересовъ
-'Ирбитскую Городскую Думу на четы
(Отъ нашего корреспондента).
Урала отъ Екатеринбургскаго Совѣта
рехлѣтіе по 1 января 1923 года.
На такъ дадно у насъ было очерёд
Несмотря на свирѣпствовавшій въ про- Съѣздовъ, Челябинскихъ, Уфимскихъ
ное собраніе Губернскаго Кооперативна ,|долженіѳ всего, дня выборовъ необычай и Оренбургскихъ Кооперативныхъ Сою
го, (кредитнаго) Товарищества. Собра ной силы снѣжный буранъ, результаты зовъ, послѣднимъ сообщить телеграфно.
3) Одобрить тактику „Еоскоса" въ
ніемъ былъ разсмотренъ и утвержденъ выборовъ оказались вполнѣ удовлетвовопросѣ
отстаиванія интересовъ Ураль
отчетъ за 1918 годъ. Изъ отчета узнали, йрительными. Изъ 3328 избирателей къ
ской
Коопераціи
въ г. Омскѣ.
что въ теченіе года товарищество выда Бурнамъ явилось )197 избирателей, или
ло ссудъ на 172 тысячи рублей, продало |36°/о всего числа избирателей.
товаровъ на 320 тысячъ рублей, полу
5 мая окружными избирательными ко
чило вкладовъ 195 тысячъ‘рублей, по миссіями былъ законченъ подсчетъ по
лучило чистой прибыли за годъ 20 ты дданныхъ избирателями записокъ.
сячъ рублей.
Въ число гласныхъ думы попали лица!
Собраніе прибыль распредѣлило такъ: (отъ слѣдующихъ общественныхъ группъ
(Продолженіе)
въ основной капиталъ 1 тысячу рублей, и профессій: техниковъ—3 чел., учитевъ запасной капиталъ »1 тысячу, на по |лей~3, мировыхъ суд.—2, торговцевъ—3,
Засѣданіе 13 мая открывается док
гашеніе безнадежныхъ ссудъ 300 рублей, земскихъ служащихъ—3, священослужи- ладомъ мандатной комиссіи. Выясняется,
на постройку Народнаго Дока ПЧ-г ты ’телей—2, земледѣльцевъ—2,
агроно что прибыло на совѣщаніе 62 делегата.
сячъ рублей и на культурно-просвѣти- мовъ—1, городскихъ служащихъ—3, ко Собраніе предоставляетъ , право рѣшаю
'гельныя цѣли 350 рублей.
операторовъ—2, печникойъ—1.
щаго голоса почти [всѣмъ участникамъ
Кредитъ членамъ Собраніемъ опредѣ
Вновь избранные гласные демократи совѣщанія,
именно—представителямъ
ленъ: по личному довѣрію до 1 тьісячи ческой думы вступятъ въ ближайшемъ членовъ Центросоюза (по одному отъ
рублей, а подъ залогъ имущества до 5 будущемъ въ завѣдываніе городскимъ каждыхъ 10 тысячъ человѣкъ кооперати
тысячъ рублеіі. Обществу Потребителей хозяйствомъ, разстроенное событіями ва).
открытъ кредитъ 50 тысяъ рублей и Во послѣднихъ лѣтъ.
Затѣмъ заслушивается докладъ В. К.
лостному Земству 5 тысячъ рублей.
В д.
Вахмистрова. „Торговыя перспективы и

Къ вопросу о созывѣ Обла
стного Кооперативнаго съірда Урала!
/
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ПО УРАЛУ.

Ирбитъ.

Уральское совѣщаніе потре
бителей

очередныя задачи кооперативной поли
тики". Докладъ въ общихъ чертахъ сво
дится къ слѣдующимъ положеніямъ.
Внутренняя торговля.
Торговый аппаратъ района по преж
нему находится вь неорганизованномъ
видѣ. Не оправдались предполагавшіяся
торгово промышленными организаціями,
благопріятныя перспективы въ смыслѣ
объединенія своихъ силъ и установленія
болѣе устойчиваго транспорта. Крупная
торговля на рынкѣ [не выступаетъ, попрежнему придерживаясь выжидатель
ной политики. Спекулятивная форма
торговли весьма окрѣпла. Весь товаро
обмѣнъ носитъ совершенно случайный
характеръ. „Потребительская кооперація
занимаетъ выдающееся мѣсто въ тор
говлѣ, все болѣе и болѣе закрѣпляя
свои позиціи.

и въ данное время остается часть про
довольственныхъ операцій по снабженію
населенія. Большинство заводоуправле
ній издавна ведутъ продовольственныя
операціи, причемъ, нѣкоторыя изъ нихъ
являются составной частью заработной
платы рабочихъ. Признавая принципі
ально, что эга операція ни городамъ,
ни заводоуправленіямъ не принадле
житъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что еще
длительное время такое положеніе сох
ранится, какъ результатъ невозможно
сти коопераціи вліять на измѣненіе въ
лучшую сторону, въ виду массы другихъ
очередныхъ задачъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Внѣшняя (иностранная) торговля.
Конецъ 1918 года давалъ основаніе
предполагать, что иностранныя торговли,
особенно Америка, Англія, Японія, весь
ма интересуются райономъ, какъ выгод
нымъ рынкомъ сбыта. Однако, полуго
довая обстановка даетъ основаніе сдѣ
лать выводъ, что теоретически иностран
ный капиталъ заинтересованъ въ сбытѣ,
а фактическая обстановка, политическія
и экономическія осложненія всѣхъ
странъ, весьма отдаляютъ возможность
начала установленія нормальнаго товаро-обмѣна съ заграницей. До сего вре
мени Торговыя взаимоотношія в с е на
ходятся только въ стадіи изысканій. Ни
коойерація, ни частно-торговый аппа
ратъ въ этой области пока реальнаго
ничего сдѣлать не могли.
КооперативНая промышленность.
Въ совершенномъ застоѣ находится
вся новая промышленность района. Из
нашиваются существующія предпріятія.
Всѣ мѣропріятія по оборудованію и уп
равленію носятъ временный характеръ.
Политическая и экономическая разруха
не даетъ возможности въ ближайшее
время приступить къ созидательной ра
ботѣ въ этой области.
,
Транспортъ.
Отмѣчается нѣкоторое улучшеніе сос
тоянія желѣзныхъ дорогъ, главнымъ об
разомъ съ санитарной точки зрѣнія, что
возможно отнести къ естественнымъ ус
ловіямъ эксплоатаціи (лѣтнее время).
Межсоюзническое управленіе пока оріен
тируется въ обстановкѣ, въ чемъ, воз
можно, пройдетъ и лѣто. Холодное вре
мя года ухудшитъ положеніе. При на
личіи общихъ отрицательныхъ перспектив'ь невозможно ждать улучгаительнаго
положенія транспорта, хотя бы, какъ
исключенія.
Взаимоотношеніе съ городами и заводо
управленіями. .
Какъ продуктъ общей продовольствен
ной политики государства, за городами

Жизнь въ Англіи.

Изъ газетъ.
Дальневосточныя англійскія газеты
только теперь начинаютъ получать бо
лѣе или менѣе подробныя свѣдѣнія о
жизни въ Европѣ въ періодъ, относя
щійся къ опубликованію предложенія
относительно Принцевыхъ острововъ. Къ
сожалѣнію, множество интересныхъ под
робностей, сообщаемыхъ корреспонден
тами настолько, очевидно, устарѣли, что
переводить ихъ положительно нѣтъ
смысла. Тѣмъ не менѣе въ нихъ много
такого, о чемъ телеграммы того време
ни ничего не говорили.
Такъ, мы впервыѳ узнаемъ о профѳееіональной принадлежности новоизбран
ныхъ членовъ рабочей фракціи парла
мента. Оказывается, на 60 мѣстъ 25 за
няты горнорабочими, только 5—пред
ставителями текстильнаго дѣла, 3—тран
спорта и по одному, но два другихъ
профессій. Для интересовавшихся рабо
чимъ движеніемъ въ Англіи въ теченіе
3—4 послѣднихъ мѣсяцевъ, такое ог
ромное преобладаніе горнорабочихъ го
воритъ очень много.
На исходъ происходящей борьбы меж
ду трудомъ й капиталомъ авторъ смот
ритъ съ большимъ оптимизмомъ, вѣря,
что съ ликвидаціей затрудненій, непос
редственно связанныхъ еъ войной, стра
сти улягутся и жизнь войдетъ въ нор
мальную колею. Онъ отмѣчаетъ сравни
тельно большую склонность фронтови
ковъ къ компромиссу съ предпринима
телями, чѣмъ это наблюдается среди ра
бочихъ, оставшихся дома и попутно оп
ровергаетъ американскіе слухи о быв
шихъ якобы безпорядкахъ въ арміи и
флотѣ, на экономической "почвѣ. Нѣ
которыя волненія на почвѣ чисто эко
номической онъ, однако, не отрицаетъ.
Демобилизація, по словамъ корреспон
дента, происходитъ не совсѣмъ гладко.
Много учрежденій, возникшихъ во вре
мя войны, завалены работой, многіе не
имѣютъ никакой, но, благодаря самымъ
разнообразнымъ условіямъ, не могутъ
быть еще закрытыми. Въ связи съ этимъ

замѣчается обостреніе квартирнаго воп
роса, недочеты въ дѣдѣ выпусканія
банкъ-нотовъ. въ уплатѣ военныхъ пре
мій и многомъ другомъ. Сказывается и
разстройство желѣзнодорожнаго транс- >
порта.
. Авторъ подчеркиваетъ всеобщую твер
дую увѣренность въ томъ, рто кабинету
нынѣшняго состава придется по доброй
ли волѣ, или въ силу создавшихся ус
ловій націонализировать желѣзныя до
роги, каналы, рудники и копи. Почти
столь же велика увѣренность и въ переходѣ въ руки государства частновла
дѣльческихъ земель, за исключеніемъ
*
развѣ мелкихъ владѣній. Предполагаютъ,
что государство уплатитъ владѣльцамъ
не всю стоимость невѣроятно вздорожав
шей земли, а лишь сумму годовыхъ до
ходовъ съ земли за нѣкоторый продол
жительный срокъ. Очень увеличилось
число лицъ, .желающихъ продать свои
земли теперь же.
Въ связи съ предстоящимъ разрѣше
ніемъ аграрнаго вопроса правительство
озабочено практической подготовкой бу
дущихъ фермеровъ. Читаются лекціи
солдатамъ, устраиваютъ опытныя поля.
Интересно отмѣтить, что множество ка
надцевъ пожелали получить участки въ
Англіи, а съ другой стороны многіе анг
личане стремятся за океанъ въ колоніи:
происходить въ миніатюрѣ своего рода
переселеніе народовъ.
■
*
Жилищный вопросъ предполагается
разрѣшить путемъ созданія пригородовъ
(въ Лондонѣ въ 15 миляхъ отъ центра).
Планъ строительства принадлежитъ са
мому премьеру. Говорятъ онъ будетъ
проведенъ въ гигантскихъ размѣрахъ.
Въ ожиданіи соціальныхъ . реформъ
Англія веселится, Театры переполнены
до невозможности; танцуютъ вездѣ, гдѣ
только молено; въ ресторанахъ па сто
лики устраиваются очереди; газеты пос
вящаютъ много мѣста скачкамъ, борьбѣ,
боксу, футъ-болу, званнымъ обѣдамъ,
свадьбамъ и ., грабежамъ и убійствамъ.
Въ общемъ жизнь пестрая, кипучая, пол
ная ожиданія крупныхъ перемѣнъ, ве
селая и легкомысленная, но въ то же ф
время отравляемая безпокойствомъ, и
самому корреспонденту, несмотря на *
весь его оптимизмъ, очень бы хотѣлось
быть тамъ, куда онъ послалъ свое пись
мо.
Между прочимъ, говоря о большевиз
мѣ, авторъ отмѣчаетъ антипатію къ не
му со стороны большинства населенія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБРѢЗКИ ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ
------- БѢЛЫЕ-----размѣромъ ЗѴ2ХІ2 и Р/4Х12 вершковъ продают
ся до 50 пудовъ.
Спр.- Контора га». „Нашъ Уралъ", Успенская, 12

