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^  Ц е н а  о б 1 я в л е н и й. ^  <
За строку петита места, занимаемого об‘явл. в одном \ партии (большевиков).

Орган Ржевского Комитета \ редакдия п°мещается в доме Томилина, уг. Покровской
Г ' ‘ \ ул. и ТорТорговой площади. Прием но делам редакции ежед

невно с 10 час утра до 2 час. дня,’кроме праздничных дней.

Т е л е ф о н ы:

столбце на 4 странице 1 руб.

Год изд. И. ВЫ Х О Д И Т ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , КРОМ Е ПОСЛЕ П Р А ЗД Н И Ч Н Ы Х  ДНЕЙ.

Редакция: Совет—редакция. 
Конторы типографии 214.

Год изд. II.

Ржевский Комитет Р  К. II. (большевиков) созывает в вос
кресенье 19 января с.г. в 10 час. утра в доме Томилина уездное 
расширенное заседание Комитета.

Все организации Р. К  П. должны прислать по 1 представителю.
П о р я д о к  д н я :

1) Доклады с мест, 2) Реорганизация Партии, 3) Текущий 
момент и 4) Текущие дела. Секретарь П латор. 8 — 2

Сегодня, в 6 ч. в , состоится ззеедание комитета Р. К. П. (боль
шевиков). ________  Секретарь П л ато р .

Сегодня т — е. 18 января с.г в 12 часов дня назначается 
заседание Фракции Коммунистов (большевиков) при Совете Р а
бочих Депутатов.

В  виду важности вопроса, явка членов обязательна.
Президиум Фракции,

Наконец-то опомнились.
Правые эс-эры после Октябрьско

го переворота во главе с Черно
вым и другими лидерами, захватив 
с собой, как шарманку Учредилку 
уехали за Волгу, где вошли они в 
контакт против Советской России 
с генералами (Колчаком и к-0) и 
чехословаками. Около года они 
плясали под дудку г. г. генералов 
надеясь на англо-американскую по
мощь.—Англо-американцы, правда, 
их'финансировали, но симпатия и 
любовь банкирских контор была 
на стороне генералов все время, а 
на эс-эров банкиры смотрели, как 
на временных случайных людей, 
которых современем можно погнать 
метлой поганой.

Так и случилось. Едва успели 
эс эры завести в Уфе свою шарман
ку—Учредилку, как Колчак, с бла
гословения англо-американских бан
киров, принялся за Учредилку: ра
зогнал, часть ее членов арестовал, 
а часть расстрелял.

Оставшиеся в живых и свобод
ными члены Учредилки опомнились, 
они поняли с кем имеют дело; на 
что им и не раз указывали, что г. г. 
Колчаки, Красновы, Семеновы, Де
никины и другие волки— кровожад
ные, которые как раньше пили, 
так и сейчас пьют кровь рабочих 
и крестьян, для них „свято* и д о 
рого только свой генеральский 
мундир и помещичья земля.

Чехословацкий корпус, подкуплен
ный и обманутый яря помощи и 
усилиями sc зров англо-американ
цами, тоже пассует против Совет
ской России к требует настоятель
но отправки в Чехию— на родину, 
с этой целью делегнроваа в Чехо
словацкую Республаку профессор 
Макс—председатель Национального 
Чехо-Словацкого Совет* в России.

Расбитые, разогиаякые и остав
ленные „своими вчер*шнкмн друзь
ями" эс-эры предложили Советской 
России мир и союз против Антан
ты, т. е против союзников.

Вот сообщение (Роста) по этому 
вопросу: «В первих числах января, 
Уфимский военно-революционный 
комитет получил предложение от 
комитета членов Учредительного 
Собрания открыть переговоры о 
прекращение враждебных действий,

при этом учредиловцы требовали 
гарантии неприкосновенности для 
своей делегации. Уфимский военно- 
революционный комитет довел об 
этом предложении до сведения Со
вета Народных Комиссаров и по
лучил разрешение начать перегово
ры и дать требуемую гарантию.

Переговоры открылись в Уфе, 
причем со стороны учредиловцев 
представителями явились Вольский, 
Святицкий и Шмелев.

Они от имени комитета членов 
Учредительного Собрания, предло
жили прекратить военные действия 
между войсками учредиловцев и 
советскими армиями и открыть сов
местные действия против Колчака 
и Антанты (союзников).

Условием этого они ставили соз
дание нового общероссийского 
правительства из представителей 
всех социалистических партий и со 
зыв нового Учредительного Соб
рания.

В ответ на эти условия, им было 
категорически заявлено, что ника
ких разговоров о созыве какого-бы 
то ни было Учредительного Собрания, 
быть не может и что вообще ни
каких изменений конституции Рос
сийской Республики не будут до
пущены. Единственное, на что мо
жет согласиться Советская власть, 
это на легализацию партии правых 
эс-эров и Советской России.

Это возможно лишь в том слу
чае, если Советская власть убе
дится в полной серьезности наме
рения учредиловцев отдать свои 
силы на борьбу против Колчака и 
Антанты.

В ответ на это заявление делега
ция учредиловцев, в качестве дока 
зательст. *  серьезности своих пред
ложений, пред'явила текст воззвания 
ко всем сторонникам комитета 
Учредительного Собрания с призы
вом прекратить борьбу с больше
виками и активно выступить про
тив Колчака и стоящих за его спи
ною союзных империалистов. Пе
реговори продолжаются*. (Роста)

И так, в добрый час! Эс-эры по
няли под чью дудку они плясали, 
но только одно они понять и за
быть не могут—это свою Учре
дилку. Б.

Задачи м судьбы профессионального движения.
В связи с предстоящим Всероссий

ским с'ездом профессиональных сою
зов руководящие органы власти ожив
ленно дебатируют вопрос о задачах 
и судьбах профессионального движе
ния. Один за другим спешат выска
зать свои соображения и подчеркнуть 
правильность своих взглядов офи
циальные лидеры профессионального 
мира. В целом ряде статей авторы 
рассматривают затронутый вопрос в 
плоскости взаимоотношения профес
сиональных организаций с органами 
власти и намечают прогноз развития 
профессионального движения. В осно
вном в разрешении данного вопроса 
ясно определились два пластических 
течений. Немедленное огосударствле
ние профессиональных организаций и 
непосредственное подчинение их ор
ганам власти с возложением на них 
законодательных функций в области 
экономической жизни с одной сто
роны (Зиновьев, Арский, Зенькович 
и друг.) и сохранение за профессио 
нальными союзами -их характера об
щественных организаций в целях 
приобщения в ряды союзов наиболее 
отсталых пролетарских низов и вос
питания их в духе революционного 
творчества с другой (М. Томский, 
Каспор и друг.) Казалось бы, что 
столь животрепещущая тема, от р аз
решения которой в значительной 
степени зависит планомерная и пра
вильная организация всей экономиче
ской жизни, в строках ответственных 
вождей движения должна была бы 
быть освещенной исчерпывающе и 
всесторонне; этого, к сожалению, 
нельзя усмотреть ни в одной из 
статей напечатанных в №№ 39 и 40 
экономической жизни и №№ 555, 
556 и 559 Известий Всероссийского 
Центрального Исполнительного Коми
тета. Представители обоих течений 
рассматривают решение вопроса ис
ключительно, как одну из реформ в 
общей системе мероприятий направ
ленных к организации экономической 
жизни, отнюдь не касаясь основной 
сущности профессионального движе
ния, организационного состояния его 
и вытекающих из первых двух поло 
жений задач профессиональных сою 
зов, видоизменившихся в связи с 
факторами политического характера 
н общей кон юктурой экономической 
жизни.

Между тем исследовать пути раз
вития профессионального движения, 
определить его роль в условиях при
годной к социализму экономической 
структуры и правильно в своем логи
ческом развитии предрешить судьбы 
профессионального движения возможно 
только лишь при условии исчерпы 
вающего выяснения указанных исход
ных положений.

Определить и обосновать отноше
ние к борющимся течениям работ
ников в области профессионального 
движения провинции, является зада
чей настоящей статьи.

Профессиональные союзы, пред
ставляя собою добровольное о б в и 
нение заинтересованных в „улучше

нии своего экономического, б ы то 
вого и правового положения“ членов 
союза, естественно, должны обеспе
чить своим членам максимум  прав 
и минимум обязанностей. Возник
шие как предохранительные буфера 
в борьбе между трудом и капиталом, 
союзы призваны ограждать интересы 
своих членов. Вполне естественно, 
поэтому, что реальная ценность со
юза определяется степенью упруго
сти и мощности его организма (ко
личество членов, размер стачечного 
фонда, размер пособий во время без
работицы, болезни и другими чисто 
материальными соображениями). Ко
роче говоря, в основу профессиональ
ных об'единений положены сообра
жения утилитарного свойства, прин
цип выгоды (материальной и куль
турной). Представляет собою основ
ную сущность и доминирующий 
лозунг в профессиональном движе
нии.

Продолжение изложенной мысли 
предрешает неизбежно и свой логи
ческий вывод.

Октябрьская революция, предоста
вившая рабтонанимателям относи
тельный максимум  прав и минимум 
обязанностей в отношении к работо
дателям лишило профессиональное 
движение своей основы.

И действительно, в подтверждении 
сделанного вывода, считаю необхо
димым указать на соответствующее 

| изменение в организационном прог
рессе движения. Наряду с беспример- 

! но количественным увеличением про
фессиональных коллективов, мы не
избежно сталкиваемся с полнейшим 

| внутренним разложением профессио
нальных организаций ничтожным ко- 

1 личеством аккуратных плательщиков 
I взносов, ужасающей индифферент
ностью и пассивностью членов со- 

i юзов и полной непопулярностью 
! идей профессионального движения, 
как авторитетных рабочих организа- 

I ций, призванных к непосредственной 
j защите интересов своих членов. В 
; стадии ликвидации системы наемного 
■ труда и изживающих свой век пос- 
ледних могиканов предпринимателей, 
функции профессиональных союзов 
полностью перешли в круг ведения 
органов государственной власти не
посредственно в лице Отделов Труда, 
деятельность которых, вполне и ис
черпывающе .огрождают, трудящихся 
от эчеплоатации и гарантируют за 
ними их право в полном об‘еме.

Профессиональные союзы, предста
вляя собою щит для рабочего класса 
в борьбе его с капиталом в условиях 
диктатуры труда потеряли свое зна
чение, т. к. класс эксплоататоров по
бежден и профессиональное движение 
в условиях разрешения системы наем
ного труда, остановилось на распутьи, 
представляя собой лишний балласт, 
отвлекающий внимание нового типа 
рабочего,—рабочего в роли творца 
и строителя. „Но государство,—во
пят* независимом и (вернее, консер
ваторы) в профессиональном движе
нии, ведь оно национализируя проиэ-
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водство, тем самым выступает в роли 
предпринимателя, интересы которого 
определенно и ярко противопостав
лены интересам наемного труда. Нам 
профессионалам, заявляют они, гро
зит опасность со стороны государ
ства; наш долг предусмотреть ее, на
коплять свои силы, отчислять стачеч
ные фонды и быть на стороже.

Все эти доводы имели бы, пожалуй 
свое основание в том случае, если бы 
мы согласились признать основой на
шего мышления не логику, но бес
смыслицу.

Ведь сущность предпринимателя оп
ределяется не терминологическими 
признаками, но неизбежной тенден
цией предпринимателя увеличивать 
свои прибыли за счет наемного труда, 
чего, безусловно, нельзя приписать 
государству, которое строит свою 
экономическую политику на обратном 
принципе „do ut des“ (я беру, чтобы 
отдать).

Государство в новой системе эк о
номической жизни и организации 
труда, являясь не работодателем, но 
исполнителем функций распорядитель
ных и административных, отнюдь не

может быть заинтересовано в корыст
ной эксплоатации наемного труда. 
Государство в новой структуре обще
ства конструируясь из представитель- 

; ства об‘единенно1х общественных (в 
j том числе и профессиональных) орга
низаций, по существу и духу своему 
строго коллективистическое.

Констатируя факт, что организа- 
зациопное состояние профессиональ
ных союзов, особенно в провинции, 

| определяется полнейшим внутренним 
j разложением и наличием признаков 
указывающих на неизбежную само
ликвидацию их в форме и рамках 
старого содержания профессиональ
ного движения, я считаю своевремен- 

'нным и неизбежным ликвидацию про
фессиональных организаций с переда
чей функций их органам государст
венной власти по принадлежности и 

I введение новых принципов в рабочее 
движение. Развитию конкректных 
форм и точной схемы нового рабочего 
движения и его принципов будет по
священа вторая статья.

Председатель Ржевского Совета 
Профессиональных Союзов 

И. Каганер.

За границей.
Движение против вмешательства 

Англии.
РОТТЕРДАМ. Лондонская газета 

„Викли Диспетч14 пишет: „В народе 
все более растет настроение, р°зко 
осуждающее планы вмешательства в 
дела России. Рядовой обыватель дер
жится того взгляда, что с Англии до
статочно миллиона пустых стульев за 
домашним столом под новый год, и 
что если начнется новая война, то ее 
должны вести не те народы, которые 
вынесли так много испытаний, не 
Франция и Англия. Кроме того, и сол
даты говорят, что они взяли на себя 
бремя военной службы только на вре
мя войны, а не для того, чтобы вое-! 
станавливать законность и порядок в j 
России".

Революционное движение в Ирлан
дии.

ЛОНДОН. Корреспондент „Таймса" 
сообщает из Дублина о ближайших 
планах синфейнеров: «43 синфейнрр- 
ских депутата^ ближайшее время со
берутся в Дублине и выберут делега
тов на мирную конференцию для за
щиты интересов ирландского народа.

Таким приемом они хотят поста
вить вопрос ясно и резко и побудить 
Вильсона к действиям. Кажется, они 
намерены также требовать немедлен
ного освобождения заключенных син
фейнеров. Есть слух, что они пред‘- 
явят в Дублине соответствующее тре
бование правительству, и если оно бу
дет отклонено, об‘явят всеобщую 

! стачку в Ирландии».

Ожидающиеся выступления боль
шевиков.

НАУЭН. Из Вены сообщают, что в 
j Будапеште состоялись важные тайные 
совещания. На днях там ожидается

Маленький фельетон.
(Окончание *).

Прошло несколько месяцев. Уезд
ный городок Энск, являющийся одним 
из центров муко'толъного производ
ства одной из губерний юговосточ
ной части Российской Республики 
переживал кошмар

Город жил в едкой атмосфере ды
ма от рвущихся снарядов. Ехидно 
хихикали, ударяясь в стены залетая 
внутрь здании, яезаметпо порхающей 
винтовочные пульки. Где-то вдали 
грохотали восьмидюймовки; на многих 
из крыш городских здании кровото
чиво кашляли пулеметы. А изворот
ливые и вездесущие трехдюймовки 
будто в экстазе пели беспрерывную 
песню жуткого стона, стона волпою 
разливавшегося по всему городку

В воздухе реяла смерть Она нч- 
спускалась на землю и навсегда ус
покаивала посмевших выйти на улицу 
граждан. Она караулила их Скорчен
ные трупы до невероятия обезобра
женных женщин нагоняли безысход
ную и мучительную тоску. Около 
домов стояли гробы, вполне прилич
ные по своему виду, стояли гробы и 
наскоро сколоченные По гладко вы
мощенным улицам шмыгали автомо
били скорой помощи с красным боль
шим крестом на стенах и с белы
ми флагами перед шоффером.

Порою, замирая, трещали мотоци
клетки. Воздух стонал.

II.
Я сидел в своей комнате, -выходив

шей двумя окошками на улицу. Тя
желый ставень буржуазного особняка 
в котором находилось советское учре
ждение, еле выдерживал натиск

*) См. Ржев. Ком. № Ю.

льющихся дождем пуль. Я и Софья 
Израилевна сидели, ожидая неминуе-j 
мой смерти, а жить и гореть местью 
так хотелось... Надежда на воскре
сенье не покидала нас. Вот уже 
несколько ночей слетели на городок 
Энск для того, чтобы хоть на время 
скрыть от взоров переживаемый им j 
ужас. Ночи,несмотря на еще более уси
ливающуюся кругом жуть, проводи-1 
лись нами спокойно, безразлично— 
спокойно, хотя сердце и ныло. Каза- i 
лось, больше не будет свободы, j 
казалось белый флаг долго еще будет 
носиться по городу. Но... Третье вос
стание было для нас истинным яра- ; 
здником. На улицах гремел интерна
ционал. Нооились автомобили с десят
ками красных знамен, и с несколь
кими сияющими от радости лицами. 
Неумывавшиеся подряд несколько 

! дней мы выбежали с Софьей Израйлов- 
ной на улицу. Восточная окраи
на города дымилось, охваченная яр
ким заревом потухающего пожара. 
„К штабу, к • революционному 
штабу! Было нашей мечтой. Тихо в 
городке стало. Кононада прекратилась. 
Бежим. И что же? Три красноармейца 
вели помощника бухгалтера Последний 
был худ и бледен. Полным бессиль
ной мести взором окинул он нас.

На голове у него была повязка. 
Понятно стало, почему помощник 
бухгалтера не видел накануне людей, 
которые понимали бы его.

И вновь непонятый сопровождаемый 
патрулями, он невесело шагал в штаб 
революционных войск.

Не много ли у нас заделалось в 
Советские учреждения людей, кото
рые сейчас не могут нигде найти ме
ста... От большевиков?

Анишев.

выступление большевиков, которые 
будто-бы имеют в своем распоряже
нии 50,000 красноармейцев.

Раздоры среди союзников.
ВЕЛЬСК. По имеющимся здесь све

дениям, между английскими и амери
канскими частями, оперировавшими 
на Шенкурском фронте, произошли 
разногласия, причина которых пока 
неизвестна. Конфликт закончился тем, 
что те и другие части, оставив фронт, 
направились в Архангельск. На фронте 
остались только русские белогвар
дейцы. (Роста).

•  ___
Французская социалистическая де
легация на Лозанскую конферен

цию.
«Юманите» сообщает, что фран

цузская социалистическая партия из
брала на Лозанскую конференцию 
следующих делегатов: Лонге, Пресе-1 
мана, Листраля, Калина, Фроссана, | 
Лорио, Поль, Фора, Варфеля, Майера, 
Альбера, Тома, Реноделя, Миоссона и 
Дюбрайли.

В Германии.
Восстановление старой полиции.

НАУЭН. Новый президент полиции 
Рихтер в беседе с одним представи
телем прессы сказал, что тотчас же 
после своего вступления в должность 
он распорядился о возвращении на 
службу старой полиции (шуцманов). 
Все полицейские чины получили 
обратно свое оружие и уже выпол
няют свои обязанности, имея те же 
полномочия, что и прежде. Однако, 
о роспуске республиканской солдат
ской гвардии пока еще. нельзя и 
думать; как раз эти отряды оказали 
правительству особенно ценные услуги, 
впоследствии они будут приняты в : 
состав берлинской полиции. Чтобы 
оградить безопасность столичного j 
населенья, в ближайшем будущем ! 
будут устроены летучие караульные j 
посты, которые всегда будут стоять j 
на-готове с автомобилями, и патрули, j 
пешие и в легких автомобилях, будут j 
днем и ночью обходить все части j 
города. Далее Рихтер заявил, что он j 
будет защищать всеми имеющимися I 
в его распоряжении средствами вы-| 
боры в Учредительное Собрание, | 
которые должны состояться 19 ян
варя.

Куксгафенская социалистическая 
республика.

НАУЭН. Куксгафенские советы ра
бочих и солдатских депутатов про
возгласили в Куксгафене |социалисти- 
ческую республику и взяли в свои 
руки управление всеми банками, 
сберегательными кассами, кредитными 
учреждениями, а также почтой и 
железной дорогой. Почтовые и же
лезнодорожные служащие грозят пре
кратить работу, если власть останется 
в руках советов. Куксгафенские 
матросы срывают в Куксгафене и 
соседних областях выборы в учреди
тельное собрание; они конфисковали 
партийные деньги.

Судьба Карла Радека, Либкнехта 
и Эйхгорна.

НАУЭН. Сведения об аресте Карла 
Радека не подтверждаются; очевидно, 
он уехал из Берлина. Либкнехт и 
Эйхгорн скрылись без следа, но по
лицейское управление расчитывает в 
скором времени получить о них све
дения. В квартире Либкнехта, в Ште- 
глице (под Берлином), был в поне
дельник произведен обыск.

Либкнехта и других бежавших вождей, 
мятежников, потому, что они совер
шили тяжелое преступление против 
государственного порядка».

Приказ о сдаче оружия.
НАУЭН. (Радио). Верховный главно

командующий издал распоряжение 
о немедленной сдаче оружия.

Забастовочное движение.
НАУЭН. За последние дни забасто

вочное движение в русском районе 
снова приняло большие размеры; 
число бастующих дошло до 40.000. 
Рутокопы, ставшие на работ , были 
насильственно сняты отрядами спар
таковцев, поставивших себе целью 
устроить забастовку протеста в связи 
с берлинскими событиями

(Роста).

К выборам в Учр Собрание.
НАУЭН. Военное министерство со

общает, что каждому стоящему в ря
дах армии должна быть предоставлена 
полная свобода отдать свой голос на 
выборах в Учредительное Собрание, 
той партии, которую он изберет, при 
чем он должен руководствоваться 
только собственной совестью и внут
ренним убеждением.

Гаазе о создании новой партии.
НАУЭН. В речи, произнесенной на 

вчерашнем собрании, Гаазе говорил о 
необходимости создания новой партии. 
Эта партия не доджна быть ни пар
тией независимых, ни партией боль
шинства; она должна быть не неяс
ной смесью старых партий, не рас
плывчатым компромисом, а чем го со
вершенно новым. Ее цель—единство 
на основе интернационального рево
люционного социализма. По этому 
поводу «Форвертс» пишет, что об‘- 
единение всех 3 х социалистических 
направлений в настоящее время уто
пия. (Роста)

Подробности ареста Ледебура и 
Мейера.

НАУЭН. Ледебур был арестован 
солдатами в своей квартире и, как 
сообщает «Форвертс», уведен не
известно куда. Та же участь постигла 
независимого Эрнеста Мейера.

У союзников.
Англия и Америка

БЕРЛИН. «Морген Пост» из до
стоверных источников передает, что 
некоторые круги в Англии высказы
ваются против соглашения Англии 
с Америкой, усматривая в этом бо
льшую опасность для прочности 
европейского мира. Эго обстоятель
ство является истинной причиной 
того, что Вильсон не вел до сих 
пор переговоров с английской ко
миссией, которая должна возбудить 
вопрос о общности интересов Аме
рики и Англии. Вильсон отлично 
осведомлен о закулисной политике 
сторонников союза Америкй и Анг
лии. Если этот вопрос до 1б-го 
января не выяснится, то Вильсон 
уедет в Америку, представив амери
канской миссии решить этот серьез
ный вопрос, придерживаясь его точ
ки зрения. В свою очередь, и фран
цузы недовольны этим возможным 
соглашением между Америкой и 
Англией и требуют, чтобы Вильсон 
категорически высказался об этом 
интересующем всех чрезвычайно 
щекотливом вопросе. (Роста).

«Мятежники».
НАУЭН. Президент полиции Рих

тер в частной беседе сказал; «В на
шем распоряжении имеется достаточно 
средств для того, чтобы подавить в 
зародыше всякую попытку к мятежу, 
и мы намерены использовать эти сред
ства полностью. В интересах спокой
ствия и порядка необходимо, как 
можно скорее арестовать Эйхгорна,

Вопрос о колониях.
НАУЭН По поводу кампании, ве

дущейся в союзнической печати об 
отобрании у Германии ее колоний, 
германское правительство заявляет, 
что союзники также, как и Герма
ния, приняли также и в отношении 
колониального вопроса предложения 
Вильсона, согласно которому все 
колониальные вопросы подлежат 
тщательному и не партийному обсу
ждению. Германское правительство
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стоит на той точке зрения, что ко
лонии необходимы немецкому на
роду. Мир, который лишкт Герма
нию ее колоний, был бы несправе
длив и оставил бы по себе надолго 
сознание насилия. (Роста).

Трения между союзниками.
ПАРИЖ В беседе с кореспонде- 

нтом «Фосише Цейтунг» лнчный 
друг Фоша, генерал Кюрен сказал, 
что циркулирующие слухи о прениях 
между Англией и Америкой по во
просу об обладании морями, имеют 
некоторые основания. «Было бы 
наивно,—сказал генерал, — думать, 
что между союзниками по всем во
просам существует полное одно
мыслие. Ближайшие события все 
выяснет». (Роста).

Союзники в Тифлисе.
СЕРЕДИНА БУДА. «Последние 

Новости» сообщают: в Тифлис всту
пила союзники, между которыми н 
немцами возник конфликт. Немцев 
союзники хотели было обезоружить, 
затем конфликт был улажен; немец
кие части эвакуировались с оружием.

(Роста).

Дележ добычи.
СТОКГОЛЬМ. Отнятые у Герма

нии подводные лодки распределены 
союзниками следующим образом: 
Англия получила 78, Франция— 15, 
Италия—10, Япония—7 и Амернка-4.

По России.

части, но артиллерийским огнем был 
отброшен обратно к Руену. В Митав- 
ском и Поневежском направлении без 
перемен.

Западный фронт.
В Ковенсгсом направлении Литовские 

Советские войска заняли станцию Ко- 
шедары, в 30 верстах восточнее Ков- 
но На Волковысском направлении 
красные белорусские Советские войска 
заняли Слоима.

Южный фронт.
Юго-западвее ст. Елистратовки обо

значилось наступление противника. В 
Ново-Хоперском районе наши части, 
продолжая наступление, продвинулись 
вперед на о верст и заняли ряд пун
ктов в 10 — 12 верстах севернее и 
восточнее Ново-Хоперска.

В городе.

Свободный в‘езд.
ПЕТЕРБУРГ. Совет Комиссаров 

Северной области в заседании 13-го 
января постановил разрешить сво
бодный в‘езд в Петербург.

ПЕТЕРБУРГ. Петербург п е р е ж и -j Бюро печати Антонов, 
вает небывалую эпидемию сыпного | 
тифа.

Восточный фронт.
В Уральском направления, наши 

наступающие войска заняли ряд хуто
ров в 40 верстах северо-западнее 
Уральска.

По обоим сторонам Оренбургской 
железной дороги наш* части вошли 
па линию селений в 100 верстах се
веро-западнее Оренбурга. В 35 вер
стах юго-восточнее Уфы нами занято 
несколько деревень по реке Белой и 
к северу от нее. В Внрском районе, 
несмотря на упорное сопротивление 
противника, наши части, продвинув
шись на 20 верст, заняли ряд селений 
в 35 верстах северо-восточнее Вирска. 
В Кунгурском районе нами занята 
Шарызшна в 50 верстах южнее Кун 
гура. В Пермском районе, западнее 
Перми, наши войска принуждены были 
отойти на 5—10 верст к заняли но
вые позиции в районе к востоку от 
станции Менделеева

За военного комиссара полевого 
штаба Революционно-военного Совета 
Республики Прессман, Представитель

Выписка из Протокола Общего 
Собрания Коммунистического Со
юза гор. Ржева, состоявшегося 
11-го января сего года. Председа

тельствовал тов. Фокин.
Порядок дня:

1) Переизбрание Комитета.
2) Об очередном дежурстве.
3) Текущие дела.
По первому вопросу, заслушав до

клад тов. Игнатьева о деятельности 
комитета, собрание постановило: оста
вить прежний комитет и утвердить 
его, при чем он является правомоч
ным втечение трех месяцев.

По второму вопросу собрание поста
новило: дежурства вменить в обязан
ность членам комитета.

По третьему вопросу собрание по
становило: а) заведывание библиотекой 
возложить на комитет, б) пемедлеиное 
проведение в жиз ь декрета, нар., 
компе, труда от 29 октября 1918 года, 
т. е. введение 6-ти часового рабочего 
дня тля недостигших 18-ти летнего 
возраста.

в) Предложение тов. Морозовой о 
посылке нескольких членов союза в 
центр для ознакомления с работой 
союза принято. Также принято пред
ложение комитета о разделении союза 
на секции и под екцпи, как например: 
культурно - просветительную секцию, 
которая в свою очередь делится на 
две подсекции; политич скую; музы
кальную и т , д. г) относительно при
ема в члены союза постановили: строго 
за этим следить, чтобы не могли по 
пасть негодные элементы, чтобы не 
тормазить работу союза.

Председатель Фокин. 
Секретарь Морозова.

люди и ни в чем не нуждающиеся. 
Они собираются для того, чтобы 
сорвать собрание и не дать выне
сти резолюций, которые касаются 
вас же самих. Например- мною бы
ло созвано два собрания по докла
ду о текущем моменте, о междуна
родном положении и по вопросу 
об устройстве земледельческих ком
мун. После всего моего доклада, я 
предложил резолюцию, то в резуль
тате я видел вас бедняки, всего 
два процента, которые голосовали 
за предложенную мною резолюцию, 
а остальные старались срывать пн 
лосование в своем непонимании 
или же злоумышленно отклоняли 
резолюцию. Это все лишь потому, 
чта вас так было мало бедняков и 
вы беднота, совершенно себя за
были и не хотите проводить в 
жизнь свои постановления, которые 
лично для вас касаются, ибо в этом 
вся жизнь зависит, еще раз я при
зываю вас бедняков, проснитесь 
от крепкого сна и дайте оконча
тельный отпор всем врагам социа
листической революции и возьмите 
свое красное знамя обесдоленных 
и продолжайте итти по пути соци
альной революции вперед и громко 
крикните „Да здравствует союз 
бедняков дерезни,' Да здравству
ют пролетарские вожди тов. Ленин, 
Троцкий и Либкнехт!-1

Инструктор Холминской волости 
коммунист (Подпись).

С‘езд деятелей по лесному делу.
ПЕТЕРБУРГ. 16-го января в Лес- : дальше но 

ном институте открывается перзый 
всероссийский с'езд деятелей по 
опытному делу. •

Продвижение красных войск.
СТ. МЕРЕФА. Иод командой тов.

| Дыбенко красные войска двинулись 
направленню к ст. Лозовой, 

заняв ст. Борки, Тарновку и Беспа- 
ловку. Петлюровцы отступают.

Митинг-протест,
МИНСК. 13-го января состоялся ; 

в Минске митинг протеста против I 
зверств и репрессий, применяемых | 
по отношению к польским комму
нистам социал-предательскнм пра-1 
вительством Пилсудского, в частно
сти против зверского убийства чле
нов комиссии Российского Красно-; 
го Креста. В результате была при
нята резолюция, клеймящая позор
ную, предательскую политику поль
ского правительства. После митин
га состоялась демонстрация по ули 
цам города. (Роста).

В уезде.

Посвящение борцу.
Если слаб ты душой,
Если нет в тебе сил
Пережить всех страданий тревоги
И в упорной борьбе ты мечтой

опочил,
Уходи и не стой на дороге!
Кто же любит народ,
В ком орлиный полет,—
Становись на борьбу с темной силой! 
Кто с открытым челом запоет

соловьем,
Кто не дрогнет пред прахом могилы, 
Тому слава и честь, в том не

сердце, а меч

На фронте.
Оперативная еводна,

Северный 4
В Архангельском . -оно, на Пля- 

сецко Ослецком направления поиски 
разведчиков. В. Пипежском районе па 
реке Пинеге противник силами около 
1.000 человек с пулеметами при под
держке артиллерии повел наступление 
и «ахватил деревни Усть-Нога и 11а- 
чаверекая в 30 верстах юго-восточнее 
города Пинеги, но энергичной контр
атакой наших частей эти деревни вновь 
были заняты нами. В Финском заливе 
крейсер противника обстреливал по
бережье в районе железно-дорожных 
станций Вайгара и Иеве. В Ревель- 
ском наиравленми красные эстонские 
части закрепляются на позиции по 
реке Курто.

В Вальсжом районе, у деревни На- 
укшен, в 10 верстах юго восточнее 
местечка Руен, броневой поезд про
тивника обстрелял красные латышские

Успехи красных войск.
БАЛАШОВ. Здесь получены сведе

ния о значительном успехе, одержан
ном красными войсками в районе Ц а
рицына, у Дубровки. Советские войска 
разбили кавалерийскую дивизию Крас
нова, взяли .большое количество пу
леметов и другой военной добычи.

(Роста).

Занятие Грос Эккау.
РИГА. 20-го января Красная ла

тышская армия заняла железнодорож
ною станцию Грос Эккау. (Роста).

На пути к Ковно.
ВИЛЬНО. Дорога в Ковно очищена 

немцами. Наши части находятся в 
25 тн верстах от Ковно. Город Коше- 
дары занят Советскими войсками.

(Роста).

Занятие Славянска.
Станция Балки очищена от против

ника Наша разведка прошла до стан
ции Беспаловка, не обнаружив непри 
ятеля. Повстанческими отрядами за
нят город Славянок и станция Лоас- 
ная, к востоку от Бахмута. (Роста).

Взят Бауск.
РИГА, 9 января латыш

скими красными частями занят город 
Бауск, в 40 верстах к югу-востоку 
от Митавы.

Зверство бело-эстонских частей
ВАЛК. На Фолинском фронте бело

эстонские части проявляют зверское 
отношение к красноармейцам: добива
ют тяжело раненых, прикалывают 
штыками и пользуются при стрельбе 
разрывными пулями.

Бедняк проснись и стань под 
красное знамя.

Товарищи бедняки деревень Хол- j На защиту великой свободы, 
минской волости проснитесь от 
крепкого сна и станьте под крас
ное знамя,— знамя трудящихся
обесдоленных крестьян и держите 
его своей дрожащей мозолистой 
рукой крепко и бодро и не давайте j 
вырывать его из ваших рук тем не-; 
сознательным людишкам, которые ( 
стараются натравить вас на Совет-; 
скую власть—на власть рабочих и j Чем вновь 
крестьян. Вы должны оглянуться J
кругом и вы тогда увидите, что
вас подавляющее большинство, но 
вы только крепко заснули и не 
можете пробудиться от влияния той 
пропаганды, которую вам нашей 
тывают враги социалистической Ре
волюции.

Но, вас беднота я не вижу на 
общих собраниях и вы не находите 
для себя нужным являться на соб-; —«• 
рання, когда вас призывают решать j 
судьбу вашу, а являются в боль-1 
шинстве те, хорошо окопавшиеся |

*  *
Но верил я, что луч свободы 
Прорежет мрак людской вражды 
И, наконец, наступят годы 
Равенства, братства и любви,
И счастлив я, сбылись желанья— 
Свободы-мой родной народ,
Он примет смерть в борьбе с

врагами,
подпадет под страшный 

гнет. 
П. Горохов.

Редакц. Коллегия-. Бодякшин, 
М  Серебряная и И. А. Ани шее. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .  =
На основании Временного Руков детва по учету военно-обязанных утверж

денного Революционным Военным Советом Республики настоящим об‘является 
всем гражданам постоянно и временно проживающим в гор. Ржеве родившимся 
в 1900 году, что они под строгой ответственностью военного времени обязаны 
явиться в учетный отдел (здание бывшего управления воинского начальника 
площадь Революции) имея при себе метрическую выпись о годе рождения для 
принятия на учет и получения на руки личной карточки.

Порядок явки следующий:
С буквы А до К 15 января 1919 года.
С буквы К до С 16 января 1919 года.
С буквы С до Щ 17 января 1919 года.

и 18-го 1919 года все остальные буквы и те лица кои по каким либо причинам 
не явились во время.

Явка для всех вышеуказанного года обязательна.
• Лица проживающие в уезде должны явиться по об'явлению в свои район

ные Комиссариаты.
Каждый гражданин согласно настоящего об'явления должен получить при 

приеме на учет личную карточку, в случае уклонения от явки виновные будут 
привлечены к ответственности по закону военного времени. 5—5

• Военный Комиссар Выносов.
За Военного Руководителя (подпись).

П. Управляющего делами Комиссариата Н. Абрамов.
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Крестьянству— о новых задачах кооперации.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 21 ноября 1918 года 
установлен новый порядок снабжения населения продуктами. Согласно 
декрету, частная торговля, мелкая и крупная, розничная и оптовая,— 
подлежит уничтожению. Для снабжения населения и правильного распреде
ления продуктов используется и организуется сеть Государственных и 
Кооперативных оптовых складов и розничных Советских и Кооперативных 
лавок.

Для получения продуктов, распределяемых через Советские и 
Кооперативные лавки, каждый гражданин должен приписаться к какой- 
либо определенной и входящей в сеть розничной лавке.

В Ржевском уезде, где кооперация успела достаточно широко раз 
виться все дело снабжения передано кооперативам Во всех волостях 
состоялись уже собрания, на которых представители Комитетов Бедноты, 
вместе с представителями Потребительных Общ-в, точно определили какой 
лавкой будут обслуживаться те или иные селения, и сколько всех едоков 
будут получать товары из этой лавки. На такое число и будет отпускаться 
в лавку товар.

Однако Кооперация только тогда исправно выполнит задачу снабжения 
населения продуктами, когда каждый совершеннолетний гражданин 
станет членом того Общ ества Потребителей, из которого он получает 
товары.

Кооперация есть соединение самих граж дан  для достижения лучших 
условий жизни общими средствами и общим трудом.

Когда гражданин станет членом Потребительного Общ-ва, он возьмет 
в свои руки избрание людей, которым будет поручено снабжение населения 
продуктами первой необходимости, и в состоянии будет осуществить свой 
контроль над ними. Тогда он избегнет рук спекуляции.

Когда гражданин внесет в Общество Потребителей свой пай, он даст 
ему средства, без которых нельзя ни заготовить, ни получить продукты 
для него. Этими взносами он сделает новый шаг к победе над капита
лизмом.

Когда гражданин своим личным содействием и советом примет участие 
в деятельности Потребительного Общ ва, он может быть уверен, что ни 
одна его нужда не останется без удовлетворения, и ни одна его копейка не 
попадет в руки спекулянта.

Советская власть особенно призывает всех трудящихся становиться 
членами Потребительских Общ-в, потому что только Потребительские ком-. 
муны, в которые входит все население, могут хорошо разрешить задачу! 
равномерного распределения продуктов и предметов массового потребления|

Все огородники специалисты, имеющие огородную землю, а также и не- 
нкеющие таковой, но желающие заняться этой специальностью, должны 
явиться не позже 23-го января в Огородный под‘отде.1 Уездного Продоволь
ственного комитета, для заполнения анкеты учета огородников-практиков. 3-1. 
________ _........................ ___.......... .............................. Огородный Под‘отдел.

Правление 1-го Общества Потребителей приглашает членов Общества на 
чрезвычайное общее собрание в пятницу 17 января в помещение бывш. Земства 
в 5 часов вечера (нов. вр.), П о в е с т к а  д н я :  1) Доклад Правления об
организации районных лавок 2) Выборы 3-х представителей на Чрезвычайный 
С‘езд Уполномоченных Ржевского Союза Потребительных Обществ на 20 сего 
месяца, 3) Текущие дела.

Если на означенное собрание не явится указанное в § 32 Уст. число чле
нов, второе собранно назначается на 19 с,м. 5 часов вечера, которое будет счи
таться законным при всяком числе присутствующих членов Общества.
________ _________________ _____________________ ___________ Правление. 2—2

Сегодня 18 января в 6 часов вечера состоится общее собрание членов Ко
митета Коммунистического Союза молодежи (комната 7 б. дом Немирова).

Явка членов обязательна. Комитет.
2-й Отдельный Резервный Тяжелый Артиллерийский дивизион бат. лит. Г 

просит всех как военные так и гражданские учреждения и все комитеты о за
держании пропавшей лошади в ночь на 15 сего января, конь рыжий, грива на 
правую сторону, рост 2 арш. ц препроводить таковую в управление дивизиона 
(ул. Коммуны, дом № 61). ' з — 1

____________Вр. командующий дивизионом (подпись).
Местный Жилищный Отдел об'являет, что очистка нечистот, дымовых труб 

и вообще все ремонтые работы в муниципализированных домах будут произво
диться непосредственно Жилищным Отделом по заявлению домовых Комитетов и 
заведывающих домами, за вышеуказанные работы, произведенные гражданами 
города Ржева, деньги по счетам оплачены не будут. 3—1
________________________ _____________________________________________________________ Местный Жилищный Отдел.

Общее экстренное собрание портних белошвеек шапочников состоится 19 
января о 6 час, вечера в мастерской союза рабочих Иглы. Правление.

В недалеком будущим Культурно-Просветительной Комиссией Союза Со
ветских Сотрудников будут открыты курсы 1) Бухгалтерии, 2) Счетоводство, 3) 
Делопроизводство и машинистов. Желающие поступить на курсы могут запи
сываться в Правлении союза с 15 января с.г. Ежедневно с 6 час. до 8 ч. вечера.

Запись будет производиться до 25 января с.г. об условиях справиться там- 
же адрес: Против Демократического сада дом Цыбина. 3—1
__  • _________ &'у л ьтурно-Пу освети тельная Комиссия.

В виду открывшейся сапожной мастерской по починке обуви, от отдела 
Утилизации Ржевского Совнархоза Секция сапожников об'являет, т. сапожникам 
желающим работать в названной мастерской, предлагает—явиться для перегово
ров, и ознакомления е работой в секцию сапоясннков (Советская'площадь бывш. 

|дом Филатова) в пятницу 17 и субботу 18 января и. ст. с 10 часов утра до 4 ча- 
1 сов дня нов. врем.

Явившиеся в указанное время будут приняты на работу в первую оче
редь, которая будет производиться с 20 января с. г. 3—3

Член секции Воейков.
______ _______  Заведующий сапожной мастерской Образцов._____

среди народа.
Чтобы побудить к этому граждан, декретом 12 апреля 1У18 1 . уста-! 

новлено, что члены Общ-в Потребителей получают по окончании года! 
обратно 5р/0 с суммы своего забора, тогда как 5°/0 принадлежащие не 
членам вносятся в казну.

В первую очередь переходит к кооперативным лавкам торговля теми j 
продуктами, которые по декрету об‘явлены монопольными.

Примечание: 0 6 ‘явлены ныне монопольными нижеследующие
продукты и предметы: все хлебные продукты; галоши, подошвенная и | 
резиновая пластина; изделия фабрик желтых Табаков, махирочных, I 
сигарных и гильзовых; сахарин; изделия крахмало-паточных заводов;; 
изделия кандитерских фабрик; чай, кофе, какао и фабричные их 

. суррогаты; соль, спички; изделия ткацких фабрик, швейные нитки;j 
обувь фабричного производства; керосин, смазочные масла нефтяного; 
происхождения; фабричного производства гвозди, подковы и подковные 
шипы; всякого рода железо, свечи фабричного производства; сельско
хозяйствен. орудия и машины; мыло фабричного производства; изделия 
сахарных и сахаро-рафинадных заводов; писчая, почтовая, оберточная 
и папиросная бумага; охотничий порох и иные ныне привозимые из 
заграницы для личного употребления продукты.
Граждане. Перед Вами стоят обширные задачи, от выполнения, кото-! 

рых зависит самое Ваше существование. Дело снабжения отныне в Ваших 
руках. От Вашей самодеятельности и энергии будет зависить получит,-, все 
продукты и товары.

И так граждане все в кооперативы. Пусть беднейшие элементы, 
которые больше всех терпели от старого порядка, побуждают мало-созна
тельных граждан исполнению их гражданского долга.

Примечание: Для записи в члены нужно сделать заявление в 
Правление своего Общ-ва Потреб-лей и внести туда пай и вступную 
плату. Неимущие граждане могут в силу декрета от 12 ап еля 1918 г. 
вносить только 50 к. вступной платы, для чего каждый неимущий

Во 2-й баталион 17-го ржевского железно-дорожного солка требуются добро
вольцы красноармейцы: жалованье по боевому окладу 300 руб. в месяц и полный 
паек и обмундирование. При поступлении требуется аттестация от совета и во
инские документы. Обращаться в штаб баталиона при ст. Ржев В нд. 5—5

Командир 2 бат. П. Вогданович._____
С 20 еего января населению города Ржева из районных лавок будут от

пускаться следующие товары:
По купону 76—мыло V2 фун., но купону 77—спичек 1 кор., по купону

21 78—керосину 1 фун., по купону 79—масла гарного 2 фун., по купону '.Ns 80
—воблы Vs фун., считать все на 1-го человека. * 3—1

Ржевский Уездный Продовольственный Комитет.

Ржевский Уездный Отдел Народного Образования доводит до сведения 
граждан, о возобновлении лекций в Ржевском Народном Университете в пятни
цу, 17 сего января, но нижеследующему' временному расписанию:

Дн и . Ч а с ы. Помещение.

7 ч.—8 ч. 8 ч.—9 ч. 9 ч.—10 ч.

Понедеаьник Архангельский Архангельский Мухин -я школа 2-й
Физика. Физика. Космография. ступени.

Вторник Филатов
Англ, литература 

XIX века.

Михайлова
Русская литерат.

Абрамов
История России.

Среда. Абрамов Дружиловский Дружиловский
История России. Иолитическ. эко

ном.
Полит, экономия И-я школа

Четверг. Вишневский
Химия.

Вишневский
Химия.

Вишневский
Химия,

2-й ступени

Пятница. Каширин Ченцов Михайлова
Математика. Ботаника. Русск. литерат .

Суббота. Архангельский. Архангельский Мухин 1-я школа 2-й
Физика. Физика. Космография. стунени.

средств гражданин должен взять удостоверение от своего сельского | 
совета. Паи для них будут тогда образованы из причитающих им 5% ! 
забора.

Уездпродкомиссар Виноградов.
Завед Коопер Отдел. Чл. Кол. В. Кобелев.

Секретарь А. Любимов. 8 —2
От Отдела Труда.

В виду того, что бумаги подлежащие адресованию в кассу безработных, 
Общегородскую больничную кассу и отдел распределения рабочей силы (Бир 
жа труда), учреждениями и частными лицами направляются непосредственно 
в Отдел Труда, последний доводит до всеобщего сведения, что каждое вз 
перечисленных выше учреждении (касса безработных, общегородская больнич
ная касса и отдел Распределения рабочей силы) ведут самостоятельное дело
производство и все ответы на запросы, а также и другие бумаги учрежде
ния и частные лица, должны направлять непосредственно подлежащему 
учреждению. Ржевский Уездный О тдел  Труда.

и следствии сношения Окружного Хозяйственного Управлении Ярос_ав 
скоро военного округа от 31 декабря 1918 года Ржевский Уездный комисса
риат по военным делам предлагает всем организациям невоенного ведомства 
сообщить сведения о количестве военного Интендантского имущества, нахо
дящегося в их распоряжении с точным указанием наименований складов ж 
хранилищ, где таковое имущество состоит.

Просимые сведения представить в отдел Снабжения Комиссариата в 
3-х дневный срок со дня настоящего опубликования.

Ржевский Уе дный Военный Комиссариат 3— 1.

Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам 14 января с.г. перешел 
в новое помещение (1-я Оковецкая улица д. бывш. Некрасова). 3 -2

Ржевский Уездный Отдел Народного Образования. 3—2
Сим об‘является всем вообще гражданам подлежавшие призыву но моби

лизации, и почему либо, но уважительным причинам, неявившимся своевремен
но, а также и тем, кои были отпущены приемной комиссией в отпуск по болезни 
срок коего уже истек, а также зачисленным в резерв ополчения, явиться в стол 
формирования Ржевского уездного военного комиссариата (здание бывшего во
инского начальника) 21 сего января для освидетельствования и принятия на 
военную службу. з _з
_____ _________________________ Ржевский Уездный Военный Комиссариат

Сбежала рыже-бурая корова с обрывком веревки на шее и сергой в правом 
ухе, на которой М 96, знающих где пристала корова, просят сообщить в Узем- 
отдел (здание бывш. Земства по В. Ильинской ул.) 3—2
УтРП  НП УД°стовеРение личности на 
■/ имя Гр-на Василия Ермо
лаева ва М  190. Выданное наведыва
ющим Ржевским окружным .вещевым 
складом. Считать недействительным.

¥ тйП Я Ш 1 УД°СТ0ВвРеиие за 942 ® I С|!ЯгШ  на амя Георгия Ивановича
Цветкова выданное Ржевской Уездной 
коллегией о пленбеж за подписью члена 
коллегии Вулят считать недействитель- 
ыым.Удостоверение за -М 297 от 

3  1 v|2w*§U 21 ноября 1918 года на имя 
Ивана Антоновича Рощевского выдан
ное Ржевской Уездной коллегией за 
подписью Завед. Отделом |Вулит счи
тать недействительным.

S l a v u m a u n  удостоверение личн. вы- 
П у А Н Щ и п и  дан. Комис. Внутр. дел 
ва имя Петра Ояиснмовича Орехова 
считать недействительным
П и я д .-  лошадь с упряжью от 
Н |1Ш 1аЛА чайной первая от Вин- 
давского вокзала кобылица рыжей мае- 
тн среднего роста приметы: белая звеа- 
да на лбу, на левом бедре черное пятно. 
Дровни старые окованые с роспусками. 
Видевшего прошу сообщить ва вознаг
раждение но адрееу:

Ржев С туд в и н ц а  дом  М  4 к в а р та л  192 
И р н и ь *  й в вж о в м в  И ван о в о й .

У т е п л и  для лошади паспорт выдан.
Мологннским Волостным Со

ветом на имя Павла Александрова счи
тать недействительным.
У тР Ш Ш  пасп°Рт выданный из Вер- 
I  I C p « n  ховомолышкинского Волостн. 
Сов. Бельского уезда на) имя Анны 
Александровой Богдановой «читать не
действительным.


