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Столкновение неизбежно.
Это было ровно десять месяцев 

тому назад. Поезд Всеукраинского 
Центрального Исполнительного К о
митета Советов (на меньшевистско- 
эсэровском языке комитет называл
ся Цикукой), как-то прощально ото
шел от белого, уютного Таганрог
ского вокзала. На заседании от 19-го 
апреля в бывшем Коммерческом 
клубе (Таганроге) Всеукраинский 
Цека постановил: большинство чле 
нов Исполнительного Комитета Со 
ветской Украины мобилизуется для 
ведения партийной агитации среди 
населения, находящегося по ту сто 
рону советско-гайдамацкого фронта.

На этом же исторически важном 
собрании была выделена из этого 
комитета (состоявшего из левых эс- 
эров и большевиков) так называе
мая девятка, в задачи которой входи
ло: по переезде в Москву направлять 
всю революционную борьбу за 
власть советов на Украине. Таким 
образом был распущен Советский 
Народный Секретариат Украины, 
членами которого являлись, как-то: 
Скрынник, Лугановский, Евгения 
Бош, Люксембург, Затонский, Аус- 
сем, Кулик (известный вожак отря
дов, боровшихся с Центральной 
Радой) и т. д. С этого времени 
партийно-советская работа на У к
раине стала протекать по указанно
му выше плану. Трудно уяснить 
себе всю важность этой работы, 
ибо она, захватывая все стороны 
жизни украинцев, протекала в осо
бо— неблагоприятных условиях, ус
ловиях ежечасного преследования 
Петлюровщиной. Маркс как-то ска
зал, что агитация, захватившая мас- 
0у, усвоенная и понятая ею, стано
вится физической силой. Этой фи
зической силой оказалась пропаган
дистская деятельность украинских 
коммунистов на своей территории. 
Почти вся левобережно-Днепров
ская часть в настоящее время н а
ходится в руках советов Если бы 
в свое время не было предпринято 
чего либо существенного в разло 
жении заварившейся там социал- 
соглашательской каши, то сейчас, 
смело можно сказать, советов на 
Украине не было-бы.

Петлюра, кочевавший в свое вре 
мя п Украине, исбегая большевист 
скою  удара, Петлюра, который пе
режил на своей спине Скоропадчи 
ну, не долго просидел в Киеве и в 
последнее -время. Свершившийся 
там на днях переворот (уже т- удио 
сказать, который по счету) опять 
исгнал Петлюру из Киева и передал 
власть в руки истинных буржуев 
В успешности совершенного пере
ворота сыграл немалую роль свое 
временно подоспевший на помощь 
генералу Коновальцу Атаман Балба-

чан со своими ротами офицеров. 
Это тот самый Балбачан, которого 
Директория некоторое время назад 
об'явила вне закона. И так, смысл 
совершившегося на Украине пере
ворота таков. Украина расделилась 
опять на два лагеря, как весной 
прошлого года Правда, теперь на 
одной стороне также стоят советы, 
на другой, противной советам сто
роной является уже не Ценральная 
Рада, а самая действительная, са
мая естественная организация контр
революции.

Предстоит неминуемая схватка 
между этими двумя лагерями. Кто 
выдержит в этой борьбе? Задумы
ваться над этим вопросом долго не 
приходится: на этот раз победят
Советы, за что говорит следующее:

1) За советскую  власть на Украи
не сейчас бьется регулярная Крас
ная Армия украинцев, а не те жал
кие безыдейные отрядики парти
зан, которые вели борьбу за тоже 
дело в прошлом году.

2) О тсутствие всякой спаянности 
в действиях контр революционного 
лагеря.

3) Сознательное отношение Крас
ной Армии к своему великому делу, 
полнейшая растерянность петлюров
щины и многие другие причины

На этот раз, говорим мы, на У к- 
краине победят Советы. Понятно, 
что годовая операция соглашатель
ства на теле украинского пролета
риата дала понять последнему всю 
беспомощность этой тактики вы ве
сти народ из тупика многогранных 
хозяйственно-политических соотно
шений. Так или иначе, а украинцам 
уже понятна идея Советской вла
сти. Пусть и не долго, но все же 
Советы на Украине существовали. 
Насколько сильно было тяготение 
украинцев к Советской власти, за 
это говорит последний всеукраин
ский с ‘езд бедноты, закончивший 
свои работы под ударами гайдама
ков.

Итак, Украина расделилась на 
два лагеря. Предстоит кровавая 
схватка.

Может быть в этой схватке при
мут участие (как приняли в Киев
ском перевороте) и союзники, но 
это ни мало не говорит за то, что 
Советы на Украине беспомощнее 
своих врагов Во всяком случае, 
убеждение в правоте своего дела, 
убеждение в своей действительной 
мощи всецело на стороне Советов. 
Если до сих пор представлялось 
несколько трудным уяснить себе 
картину истинного положения дел 
на Украине, то теперь эта картина 
ясна, даже совсем ясна. Будем 
ждать дальнейшего исхода борьбы.

И. А. Анишев

Ржевские „Петлюровцы
Главари Ржевского Совета Рабочих 

Депутатов, бывшие когда-то в коми
тете спасения революции, потом со
ставляли оппозицию на 2 м уездном 
с'езде под флагом беспартийных, после 
называвшие себя левыми эсерами и, 
в конце концов, сочувствующие ком
мунистам (большевикам) и в итоге 
ничему не научившаяся обыватель
щина, занятая своим собственным но
сом.

На втором с'езде г.г. обыватели кри
чали: „нам не нужен партийный Ис
полком, мы беспартийные,—пусть и 
он будет беспартийным. Но тогда по 
ихнему не вышло, тогда они после 
с'езда стали вопить, что рабочим мало 
мест дали в И сполкоме и когда им до • 
казали и это, то они стали приди
раться к другому, а именно, что в 

! Исполком прошли -д е  не те рабочие 
какие нужны. И на это им было ука- 

| зано, что рабочие их же и ими были 
i посланы на с'езд.

Исчерпав все это, лидеры обьша- 
| тельщины образовали какую то только 
им ведомую партию Советской власти. 
За эту безалаберщину над ними стали 
смеяться, что таких партий, нет и что 
самые заядлые контр-революционеры, 

i также говорят, что они тоже Совет- 
! ская партия.

Ими были использованы все сред- 
J сгва и дальше ехать было уже некуда. 
Тогда они стали придумывать как 

! сделать, что бы быть обывателем и в 
| тоже время политиком и на их 
|счастье, у коммунистов стали орга
низоваться сочувствующие, и вот они 
бочком, тихонько стали туда проле

зать, и это им удалось, даже больше, 
некоторые сделались „настоящими" 
коммунистами. И вдруг, Советская 
конституция! Тут лидеры обыватель
щины совсем почувствовали себя „са
мостийными", забыли, что они ком
мунисты — плевать на все хотели; 
поехали по всем центрам жаловаться, 
что у них уездный Исполком отни
мает „самостийность". Когда им го
ворили, чтобы они подождали, что с 
их вопросом разберутс , не тут-то 
было, „самостийники" замутили, стали 
в день устраивать по два собрания, 
стали говорить рабочим, что им сде
лал уездный Исполком, что они до 
сих пор воду на себе тоскают, это 
значит, что до сих пор, дескать Ис
полком не провел водопровода и дру
гие демагогические приемы были пу
щены в ход.

А раз так, то и „да здравствует 
„самостийность" и водопровод соз
данный их собственными руками, до
лой уездный с'езд, бойкот ему, бу
дем организовывать городской Совет!!!".

Видите ли, как все это просто. Эх, 
забубенные обывательские головушки, 
хотя вы не прошли все организации, 
которые были в Ржеве и контр-рево
люционные и другие, но, поверьте, вы 
ничему не научились и дальше своего 
носа не видите; сбиваете с толку ра
бочие массы ради чего,— сами не 
знаете г.г. Ушацкие, Леоновичи и дру
гие, с самого начала революций бу
доражите умы рабочих.

А Дунаев.
(П р одол ж ен и е следует ).

К открытию > ездного Ржевского с ‘езда Советов.
В Ржеве 23-го Января открывается 

С'езд Уездных Сов. Раб. Кр и Кра- 
сноарм. Депутатов.

С'езд этот два раза откладывался, 
ибо первый раз предполагалось от 

1 крытие его в Декабре в числах 18— 20, 
; но был стложен потому, что на ме- 
j стах выборы не были проведены, со- 
j гласно инструкции, выработанных цо 
! выборам и созыва С'ездов В. Ц. И. К.
| Второй раз его открытие отложено 
! на один день, потому, что (Э го по 
| стар.) 22-го по нов стилю праздник 
в честь, погибших Рабочих Питера 
в 1905 году.

Состав С'езда пока не известен 
(пишущему эти строки) ни качествей- 
но и ни количественно; но надоожи 
дать, что большинство будет больше- 
виков-коммунистов, часть беспартий
ных и меньшая часть левых эсеров, 
насчет меньшевиков пока трудно ска
зать будут или нет?

Задача С'ездд отметить недостатки 
бывшего Исполкома и его отделов, 
если таковые были и наметить даль
нейший план работы для нового Ис
полкома.

Далее с'езду придется координиро
вать действия Волостных Исполкомов 
с Уездным Исполкомом, а также дей
ствия Городской рабочей секции с

Исполкомом; с этой целью придется 
указать на С'езде, что первая и ос
новная задача нового Исполкома связь 

!с  массами, но связь должна быть жи- 
: вая, не только бумажная, ибо на ме
стах Волостные Исполкомы получают 

I массу инструкций, постановлений, де- 
I кретов и циркуляров, но не редко все 
!это в жизнь не проводится только 
потому, что некому правильно об пе
нить и указать, как правильно про
вести в жизнь тот или другой декрет 
или циркуляр, иногда на местах не
правильно поймут декрет и непра
вильно его проводят в жизнь.

Иногда даже отдельные Волостные 
и районные Комиссары тоже забы
ваются и неправильно получают свои 
права и полномочия.

Живая связь с массами необходима, 
это—требование самой жизни: лек
торы, агитаторы и инструктора уезд
ного центра должны проникать в са
мую толщу и гущу народных масс.

Агитационную работу новому Ис
полкому в деревне и других рабочих 
организациях нужно усилить до мак
симума, ибо еще до сего времени 
массы часто бывают не в курсе дела 
о происходящих событиях.

Контролировать и инструктировать 
Волостные организации и Власти

\
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Уэздному Центру необходимо. Только 
хорошие условия создают плодотвор
ную работу на местах, а потому 
Центр, как напр. Уездный должен для 
волостей создать хорошие условия 
для Советов и Комиссаров, чтоб на 
местах в волости не было недоразу
мений, злоупотреблений и возмуще
ния.

Жизнь уезда в Уездном Исполкоме

должна отражаться, как в зеркале; 
Уездный Исполком должен постоянно 
видеть нужды, требования и недо
статки населения.

Только правильная постановка дела 
в Центре и на местах; только живая 
связь его с массами убьет в корне 
всевозможные кулацкие восстания и 

; возмущения.
Кнут.

На злобу дня.
Актанта боится.

Нишон, возражая против допуще
ния представителей Советской Респу
блики на мирную конференцию, при
думал такой аргумент: „Болыпеввки- 
де разовьют на конференции такую 
широкую пропаганду, что Аптанта 
падет их жертвой*.

Вот неожиданный комплимент! Ока
зывается, что большевистские заяв
ления могут прозвучать, как те тру
бы, от которых пал Иерихон. Могу
щественные победители, обладающие 
миллионными армиями и всеми воен
ными флотами мира, опасаются, что 
одно лишь присутствие большевиков 
на мирной конференции и их агита
ция способны погубить союзные де
ржавы. А где же мощь союзного им
периализма? А почему же сама Анта
нта не всилах развить широкую про
паганду и таким путем погубить Со
ветскую Республику? Очевидно толь
ко большевистские идеи находят во 
всех странах живой отклик, а речи 
Вильсонов и Пишонов бессильны да

же несмотря на сопутствующий им 
аккомнанимент артиллерийской и пуле
метной пальбы.

Господин Нуланс, поддерживавший 
в Москве белогвардейские восстания, 
точно так же резко высказался про
тив большевизма. Русский и немецкий 
большевизм, по его мнению предста
вляют самое серьезное препятствие 
для дела заключения мира.

Да, вы правы господин Нуланс! Для 
заключения Вашего грабительского 
мира большевизм будет главным пре
пятствием. Большевика постараются 
всеми мерами помешать не только 
хищническому империалискому миру, 
который союзники навязывают Герма
нии, но и тому граждавскому миру, 
который так люб сердцу Вильсона, 
Ллойд-Джорджа и Клемансо.

Большевизм несет не мир, не меч, 
потому что только мечем молено пере
рубить загнившее дерево капитализма 
и завоевать прочный и длительный 
мир для всех трудящихся.

За границей.
КОНСТИТУЦИЯ ИСЛАНДИИ.

ЛОНДОН. Лондонская газета «Глоб» 
опубликовала текст Ирландской консти
туции, выработанной партией синфейне- 
ров. Согласно этой конституции, ир
ландский народ имеет неотъемлемое 
право на самостоятельность и неза
висимость под знаменем Ирландской 
Республики. Ни Английский парламент, 
ни какое-либо иноземное правитель
ство не имеют права предписывать 
законы ирландцам. Синфейнеры тре
буют созыва законодательного собрания 
и веден и я  охранительных таможен
ных ношлин. Они требуют также 
создания ирландских консульств, ир
ландского торгового флота, националь
ной биржи и собственного чиновни
чества. Во главе Ирландской Респу
блики будут стоять президент, два 
вице-президента, два секретаря, два 
казначея и четыре народных уполно 
моченных, ко рые должны’отправлять 
свой обязанности безвозмездно. (Роста),

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА.
НАУЭН, 18-го января в Берн при

были Гендерсон и Гюисманс и назначи-

| ли, по соглашению с германскими 
|социалистами, открытие интернацио
нального социалистического конгресса 
на 27 января. К этому же дню при
урочено и открытие интернациональ
ного конгресса профессиональных сою
зов. (Роста).

КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ.
НАУЭН, Радиотелеграмма из Лиона 

обвиняет немецкие войска в том, что 
! они содействуют большевикам и в том,
I что они очистили Вильно за несколь- 
| ко часов до прихода Советских войск. 
В  этом радио пристрастное отношение 
к полякам достигает своего высшего 

j пункта. От немцев, у которых поль- 
J ское правительство планомерно стре
мится отнять восточные провинции, 
где население терроризировано поль
скими войсками, требуется, чтобы они 
защищали поляков и проливали не
мецкую кровь для защиты их от на
тиска Советских войск. Трудно пред
ставить себе более несправедливое 
отношение к Германии.

«ВЫСОКИЕ» ЗАДАЧИ «ЛИГИ 
НАРОДОВ»

КАРНАРВОН, Международная ор- 
| ганизация, основанная в последние

месяцы с целью установления сотруд
ничества между союзниками на эко
номической почве, достигла порази
тельного развития. Согласие между 
союзниками, приведшее к победе.

ЦЕРЕТЕЛЛИ И ЧХЕИДЗЕ В ГРУ
ЗИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ.

ЛИОН, Грузинская делегация, пос
ланная на мирную конференцию, по
кинула Тифлис и проехала Дарданеллы 
на английском судне.В состав деле
гации входят Церетелли и Чхеидзе: 
остальные грузинские делегаты, князь 
Авишвили и доктор Джалатце, выехали 
из Лондона в Париж.

К миру.
Открытие мирной конференции.— 

Клемансо избран председателем.
КАРНАРВОН, В субботу 19-го ян

варя, в Париже состоялось торжест
венное открытие мирной конференции 
в здании министерства иностранных 
дел. Президент французской респу
блики, Пуанкаре, произнес привет
ственную речь. Затем слово взял 
Вильсон, который предложил выбрать 
Клемансо постоянным председателем 
мирного конгресса. Ллойд-Джордж и 
Сонино присоединились к этому пред
ложению, и Клемансо был выбран 
единогласно.

Требования Японии.
БЕРЛИН, Парижская газета „Ма- 

тэн“ сообщает, что Япония потребует 
на мирной конференции Маршальские 
и Каролинские острова и выговорит 
себе право на Сибирь.

Большевизм- препятствие для 
заключения мира

ЦЮРИХ, „Юманите" опубликовало 
письмо Пншона по вопросу о допуще
нии представителей Советского пра
вительства на мирную конференцию. 
По мнению Пншона, Франция не мо
жет допустить представителей боль
шевиков, так как это было бы нару
шением права и справедливости. Боль
шевики развили бы широкую пропа
ганду, жертвой коей была бы Антан
та.

Бывший посол в России Нуланс 
резко высказался против большевизма 
— он является опасностью для Фран
ции, Антанты и для будущего союза 
народов. Русский и немецкий больше
визм представляет самое серьезное 
препятствие для дела заключения 
мира.

Состав германской мирной 
делегации.

КАРНАРВОН, „Рейнско -Вестфаль
ская Газета* сообщает, что предпола
гается назначение князя Лихновского 
(бывшего посла в Лондоне) в состав 
германской мирной делегации. В  чи
сло делегатов войдут, вероятно, кроме

министра иностранных дел, графа 
Брокдорф-Ранцау, также Карл Каут
ский и гр. Арко.

Новый договор о продлении пе
ремирия.

ПАРИЖ, Новый договор о продле
нии перемирия был подписан 16-го 
января в Трире главнокомандующим 
союзными войсками маршалом Фошем, 
адмиралом Браунингом, заменяющим 
адмирала Вемнса, н германскими де
легатами. Договор о перемирии от 
l l -го ноября до 5 часов 17-го февра
ля 1919 года. Это продление будет 
снова продолжено до заключения пред
варительного мира, при условии со
гласия союзных правительств. В те
чение предстоящего продления пере
мирия невыполненные пункты перво 
начального договора должны быть 
доведены до конца. Новые условия, 
пред'явленные Германии и принятые 
ею следующие: 1) Доставка различ
ных сельско-хозяйственных машин, в 
том числе 6,500 сеялок, 13 тысяч 
различного вида плугов, 12,500 борон 
и проч. 2) В Берлине устанавливает
ся союзная контрольная комиссия, на
блюдающая за отправлением русских 
военнопленных на родину. 3) Все 
подводные лодки должны быть выданы 
и новая постройка их прекращена.
4) Немедленно должны быть возвра
щены все торговые суда союзников, 
находящиеся еще в германских пор
тах. 5) Немедленно возвращаются все 
промышленные и сельско-хозяйствен
ные машины, взятые во Франции и 
Бельгии. 6) Германский торговый 
флот ставится под контроль союзни
ков и будет носить их флаг в тече
ние всего перемирия, причем союзни
ки имеют право помещать на судах 
свой экипаж. 7) В качестве гарантии, 
верховное командование союзников 
имеет право занять форты на правом 
берегу Рейна и территорию от 5 до 
10 километров впереди этих фортов.

Условия продления перемирия.
БЕРЛИН, Фош пред'явил к гер

манским делегатам следующие усло
вия для продления перемирия на 
один месяц. В виду недостижения 
полного числа паровозов и вагонов, 
Германия доли на взамен доставить 
союзникам к 17 февралю 58 тысяч 
различных сельско-хозяйственных ма- 
ших. Виновные в плохом обращении 
с военнопленными должны быть нака
заны.

Предварительная конференция.
БАЗЕЛЬ, Из Парижа сообщают, 

что предварительная мирная' конфе
ренция продлится, вероятно, 3 меся
ца. По истечении 3-х месяцев, то- 
есть в начале марта, когда между 
державами Антанты будет достигнуто 
полное соглашение, предварительный 
мирный договор будет предложен для 
подписания неприятельским уполномо
ченным. Эти уполномоченные будут 
приглашены в Париж для ознакомле-

КОШМАР*).
(Рассказ).

(Окончание).
5.

Душа далеко уже улетела и ведет 
его куда-то вдаль. Вот идет он долго 
идет. Сам не знает, куда идет. 
Страшное томит его. Видит усадьбу 
своего барина-помещика, громадное 
гумно с растворенными воротами 
настеж, через которые едут возы 
нагруженные душистым сеном. На 
гумне сухо и тепло. Хочется пойти 
туда и зарыться в душистое сено. 
Он идет и ложится. Свернулся кала
чиком, никто не видит его и роет 
все больше и больше душистый кле
вер. Вот уже громадная гора нарыта 
и у него только голова торчит из 
нее. Ему приятно и страшно чего-то...

...Наступила ночь. Пришла сестра 
его спать на рено и не видит его 
маленькой головки. Она засыпает, а

*) См. № 19, „Ржевской Коммуны*.

он ложится рядом с сестрой. Видит, 
как сестра просыпается, силится убе
жать от барина с глазами полными 
ужаса. Тот грубо ее схватывает 
руками, говорит что-то страшное, 
непонятное, обещает все отдать, что
бы только она не уходила. Сестра 
вырывается, кусает его руки зубами, 
но он не пускает уйти. Она, обес
силев, начинает- умолять отпустить. 
Он не слушается, схватывает ее в 
об'ятья, валит на сено и делает что- 
то страшное... Сестра плачет... Ма
ленькой головке пастушка хочется 
вынырнуть из сена; схватить зубами 
и растерзать молодого барина, но 
сено не пускает его. Он пробует 
тогда кричать, но тоже не может: 
язык прилип и все тело не слушается 
его. Зверь— барин уже сделал свое 
страшное дело, а не уходит еще. Лег 
подле сестры и смотрит страшным 
взглядом на нее. Сестра лежит утк
нувшись лицом в сено и .горько пла
чет. Ему хочется тоже плакать, но 
слезы не идут с глаз, которые все

смотрят и видят, как барин делал 
опять тоже страшное, гадкое.

Утром барин поднялся, взял за 
щеку сестру и сказал:

—  Г .<, чего ты плачешь,
чего теб ,аль, видишь ты такая же;

Затем вытянув из кармана наду
шенный кошелек, вынул оттуда си
ненькую пятирублевую бумажку и 
подал ей. Она отстранила его руку 
и еще пуще зарыдала. Он положил 
подле нее эту ассигнацию и, смеясь, 
ушел... А сестра рыдала...

Скучно стало душе маленького 
пастушка, что она была свидетель
ницей чего-то ужасного мерзкого. И 
видела эта душа, другую душу осмеян
ную, поруганную за то, что она бес
сильна, а подле нее сидел ангел-хра
нитель и плакал о гибели чистой 
души. Грустно стало пастушку. Зачем 
барин обидел его сестру? За что? 
Или так надо, потому что он богат, 
а мы бедные, слабые. Господи, отчего 
это так?

Крупные слезы уже появились на

ресницах, повисли бриллиантами и 
упали на душистое сено. Слезы поли
лись. Хотелось умереть, уйти от 
страданий...

— Петруша, милый проснись! по
слышалось где-то вблизи и он про
снулся. Перед ним стояла сестра с 
горшком в руке и улыбалась.

— Ишь разоспался, соня этакая, я 
принесла есть ему, а он так стережет 
овец. Увидит барин, накажет...

Петруша обрадовался, что это был 
только сон. Солнце также грело. Он 
взял у сестры горшок, поставил возле 
себя и стал уписывать горячие щи. 
Потом наевшись, поднялся и пошел 
бродить возле овец.

— Экая, благодать кругом, дума
лось ему: а люди так гадки. Кажись 
жить бы, жить всем хорошо, так 
нет гадости делать нужно...

Тоска не покидала его и ему ста
новилось больно и жаль поруганную 
сестру... хотя во сне.

Ф едоров Евгений.
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ния с условиями союзников. Им б у -1 
дет дан месяц времени для сообщения 
этих условий своим правительствам. 
К предварительному ^ирному догово
ру будет прибавлена особая статья о 
лиге народов. Из Парижа далее со 

общают, что в французских политиче
ских кругах сомневаются— сумеет ли 
Германия создать такое правитель
ство, которое будет в состоянии по
слать в Париж в конце февраля иля 
в начале марта уполномоченных, год
ных для подписания мирного договора.

На У крайне.
Похороны жертв Петлюровцев.
12-го января в Харькове состоялись 

похороны 21 товарища, замученных 
петлюровцами. Похороны состоялись 
при громадном стечении народа. Пред
ставитель немецких войск произнес 
речь, в которой выразил уверенность 
в победе большевизма во всем мире.

В Харькове спокойно.
В Харькове полное спокойствие и 

порядок. Охрану несут немецкие ка
раулы. Сначала буржуазия, не успев
шая бежать из Харькова, пряталась 
по домам. Но убедившись, что в го
роде тишина, вышла из своих нор.

Настроение среди рабочих масс 
приподнятое. В ряды Красной Армии 
идет масса добровольцев.
Наши соединились с повстанцами.

Украинские советские войска после 
боя с петлюровцами под Лозовой, в 
котором петлюровцы были расбиты, 
соединились с повстанцами Екате- 
ринославщины. В  руках красных войск 
путь Харьков —Лозовая— Павлоград 
— Синелыгиково—- Гришино— Чаплино 
— Гуляйполе (жел. дор. Чаплин—Бер
дянск) Красные войск* ведут наступ
ление на Екатеринослав.

Tan где контр-революцпя-
В Сибири.

САМАРА. После переворота Кол 
чака, положение в Сибири рисуется 
в следующем виде. Во Владивосто
ке во главе правительства стоит 
князь Львов, брат премьера при Ке
ренском; п р ави тел ьство-кадетское. 
Опирается оно исключительно на 
соединенный дессант французских, 
английских и американских отрядов. 
В  большом ходу американские д е 
ньги. Во Владивостоке процветает 
отчаянная спекуляция. По линии 
Манчжурия— Харбин господствует 
хорватовское правительство, подде
рживаемое японцами. Один из мини
стров—японский уполномоченный. 
Военная сила— японские отряды. В 
Чите вместо свергнутого Семенов?, 
Колчаком назначен генерал Волков. 
Режим монархический. В Екатерин
бурге властвует военная директория. 
В  состав директории входит чехо
словацкий представитель. Чехи убра
ли войска из Сибири и находятся 
сейчас в Екатеринбургском районе. 
Между всеми правительствами прои
сходят постоянные трения и тамо
женная война на почве непризна
ния денег.

Среди казаков.
Со вступлением наших войск в 

пределы казачьих станиц, остав
шиеся казаки встречают нас депу
тациями и заверяют в своей предан
ности

В станице Переволоцкой, казаки 
25 казачьяго полка оставили нам 
письмо, в котором пишут, что они 
с нами воевать не хотят. Такие же 
письма нами получены из разных 
станиц. Станичники посылают ходо
ков, которые должны оповестить 
казаков, что красные хорошо обхо
дятся и что не следует удирать.

За переход к красным.
В последних номерах < Оренбург

ского Казачьего Вестника» много 
сообщений о лишении казаков к а 

зачьего звания и земли за переход 
в Красную Армию.

Скрывают правду.
Несмотря на наше быстрое про

движение к Оренбургу, оренбургс
кие газеты в своих статьях уверяют 
читателей, что «большевики дожи
вают последние дни».

На фронте.
Оперативная сводка. 

Северный фронт, В Архангельском 
и Котласском районах без перемен. В 
Ревельском направлении красные эс
тонские части закрепляются на пози
циях в 5-ти верстах восточнее Нарвы 
и по реке Плюссе. В Юрьевском райо
не ожесточенные атаки противника на 
мызу Тартра, в 15 тя верстах южнее 
Юрьева, успешно отбиты красными 
латышскими частями. В Митавском 
районе продолжается успешное насту
пление красных латышских частей к 
западу на Фрауенбург.

Западный ф ронт Без перемен.
Южный ф ронт. В Евстратовском 

направлении наши части, продолжая 
наступление, заняли ряд пунктов в 
районе станции Митрофановна, при 
чем нами захвачен пулемет, телефон
ное имущество и много лошадей. В  
Калачевскоы районе нами с боем за 
нято Никольское, в 20-ти верстах 
севернее Калача. По дополнительно1 
полученным донесениям, при взятии 
ст. и селения Колено, в 25-ти верстах 
западнее Новохоперска, нами захва
чено 3 паровоза и 80 вагонов Юго за
паднее Новохоперска наши части 
продолжая наступление, заняли ряд 
селений по реке Хопру, между Ново
хоперском и Михайловской. В  Камы
шинском районе нами отбита атака 
противника на Ягодную, в 55 ти верс
тах юго-занаднее Камышина. В районе. 
Царицына противник несколько по 
теснил наши части к станции Разгу- 
ляевке, бой продолжается. Южнее от
бита атака противника на станцию 
Бекетовскую, при чем нами захвачен 
1 пулемет. В  Каспийском море фло
тилия из трех судов,, под английским 
флагом, под'ехала со стороны острова 
Чечен к пристани Старо-Терекской и, 
обстреляв последнюю, ушла в море.

В  Г ( И  Д Е .
in. Ржевский Уездный с'езд Со
ветов рабочих, крестьянских и 
красно армейских депутатов от
крылся 23 января 1919 года в 

11 часов дня.
В призидиум с'езда, С'езд избрал 

следующих т.т.: тов. А. Алексеева, 
Ф . Позднякова, Захарова, Лаптевской 
вол. Бодякшина, Хр ова, Козловского, 
двин. арт. склада, Разумовского и 
Виноградова.

С'езд принял следующий порядок 
дня;

1) Доклад Исполкома и его отде
лов.

2) Текуший момент.
3) Продовольственный вопрос.
4) Финансовый вопрос.
5) О Красной Армии.
6) План работ Ржевского Уездного 

Исполкома
7) Выборы Исполкома.
8) Текущие дела.

Доклад Исполкома
тов. А лексеез.

Товарищи кто был из Вас на 
2 Уездном С'езде, тот помнит, что 
Исполнительный Комитет был выделен 
тогда из 15. Товарищи, решение о 
количестве, членов Исполкома не 
принадлежало ни С ‘езду ни старому 
Исполкому, это было распоряжение 
Центра, и состав Исполкома из 15 то
варищей впоследствии оказался мал, 
что до некоторой степени тормозило 
работу Исполкома, так как не всегда 
представлялось возможным пользо
ваться членами Исполкома для тех 
или других поручений. После 2-го 
С'езда большую часть работ Испол
кома можно .отнести к организацион
ной работе, в момент 2-го С'езда 
большинство Отделов Исполкома еще

не были организованы, те же которые 
были организованы не могли продук
тивно работать отчасти потому что 
исполняли не те функции, которые 
им принадлежали и частью потому, 
что их организация была не правильна. 
Поэтому много пришлось положить 
трудов, чтобы достигнуть хотя при
близительной работы со стороны От
делов, такая же точно картина на
блюдалась и в волостях, в большин
стве Советы того времени были ку
лацкие, что было видно по 2-му 
С'езду, когда некоторые волости посы
лали представителей на С'езд непо
средственно от собраний 'бедноты не 
доверяя кулацким Советам, значит 
и там дею обстояло не благополучно, 
и точно так же работа волостных 
Советов не могла быть продуктивной 
пока там после нескольких перевы
боров недостигли того, когда волостные 
Советы окончательно не очистились 
от кулацкого элемента и лишь после 
этого можно было ощущать до неко-1 
торой степени сносную работу Во-1 
лостных Советов, Выступление Чехо- 
Словаков и мобилизация тоже много! 
оторвало и времени и сил у Испол
кома в особенности при малочислен
ном его составе Следующая очередная j 
задача была учет хлеба, эта работа 
большой своей тяжестью ложилась 
конечно на Комитеты Бедноты и 
Волостные Исполкомы, но в то же 
время и была работой Уездного Ис- 

1 полкома результаты этой работы, 
j как Уездного Исполкома, так на 
местах не дали желательных резуль
татов. Учет хлеба произведен не 
полностью и до сих пор можно на
блюдать продажу его в городе, но 
все таки это до некоторой степени 
обличило голод. В ноябре, как Вам 
известно вспыхнуло восстание в Мо- 
лодотудской и прилегающих к ней 
волостях, восстание это имело свои 
последствия и отразилось очень плохо 
на экономическую жизнь не только 
того района, а всего уезда.

В вопросах местного строительства 
и поднятия уезда на должную эконо 
мическую высоту сделано правда не 
много и трудно было сделать больше, 
но все те обстоятельства, на которые 
указаны выше не давали возможности 
направить все силы и средства на 
это дело. Теперь в этом отношении 
положение несколько изменилось 
к лучшему и работа нового Ис
полкома пойдет успешнее, т. к. 
организационная работа теперь стоит 
гораздо выше и финансовый вопрос 
лучше чем раньше и езсной предпо
лагается устроить электрическое ос
вещение в городе и провести телефон 
в волости. В городе проведена муни
ципализация недвижимого имущества 
частично взяты более крупные владе 
ния. На днях был принят проэкт и уже 
проводится в жизнь, по организации 
разсадников породистых птиц, коз, 
кроликов, цель которого дать населе
нию возможность по доступным це
нам приобретать породистую птицу, 
так же принимаются меры к органи
зации молочных ферм и в этом на
правлении кое что уже сделано. Й так 
говоря с тех или других начинаниях 
Уездного Исполкома, приходится кон
статировать факт, что не все распо
ряжения Уездного Исполкома на ме
стах проводятся в жизнь и это очень 
тормозит работу и все что в даль
нейшем будет намечаться не предста- 
еится возможным провести в жизнь, 
если места не пойдут на встречу. Весь 
этот период работы Уездного . Испол
кома изобиловал такими случаями не 
исполнения. Последнее время обнапу- 
жилось другое ненормальное явление 
лица стоящие у власти злоупотреб
ляют именем этой власти и создают 
на этой почве массу конфликтов и 
приходится во все концы посылать 
членов Исполкома для налаживания 
их, это огромное зло, которое во 
чтобы то ни стало нужно искоренить, 
эта* не нормальность ложится боль
шим бременем на работу Исполкома, 
более подробное об'яснение по каж
дому отдельному вопросу дадут зазе- 
дывающие Отделами доклады кото
рых стоят на очереди.

В уезде.
Протокол Президиума Лаптев- 
ского Волостного Совета кресть

янских деп.
15 января 1919 года.

Порядок дня:
1) О назначении специалиста для 

заведывания всеми огородами и сада
ми при имениях.

2) Об увеличении посевной пло
щади в Лаптевской волосги.

По первому вопросу постановили: 
назначить члена Исполнительного 
Комитета Я. Н. Елкина, как специа
листа садовника, который переходит 
в распоряжение Земельного отдела с 
18 го сего января, а вместо него вы
брать другого. Земельному же отделу 
предлагается Елкина зачислить на 
содержание с. 1-го февраля сего года.

По второму вопросу постановили: 
вменить в обязанность Земельному 
отделу Лаптекского Совдепа об‘- 
явить всем гражданам волости, что 
если будет у кого либо замечено 
уменьшение посевной площади земли, 
как то рожью, овсом и вообще име
ющимся какими-либо семенами умыш
ленно и без уважительных причин, 
тот будет привлечен к самой стро
гой и беспощадной ответственности 
и вместе с тем об'явить, что если у ' 
кого имеются семена, должны быть 
все рассеяны и этим должна быть 
увеличена посевная' площадь.

Председатель собрания З ахаров.
Секретарь Петров.

Резолюция, вынесенная комитетом 
Становской организации Р. К. П. 
(большее.) 20 янв. с. г. по поводу

убийства вождей германского 
пролетариата.

Глубоко возмущаемся наглым пре
ступлением, совершенным соглаша
тельским правительством Эберта- 
Шейдемана, выразившимся в убий
стве вождей мирового пролетариата 
— Карла Либкнехта и Розы Люксем
бург и в желании задушить герман
ский пролетариат. Шлем гнусным 
убийцам свои проклятья и заявляем, 
что торжество их предсмертное, ибо 
убив тов. тов. Либкнехта и Люксем
бург они этим не убили революции, 
а подлили масла в огонь. За убитых 
вождей сотрем всю буржуазию с ли
ца земли. Призываем германских 
товарищей не проливать напрасно 
слез, а теснее сомкнуть свои ряды 
для борьбы с буржуазною сволочью. 
Знайте презренные, пошлые и пре 
ступные эксплоататоры—вампиры и 
палачи, пролившие реки материн
ских слез, загубившие миллионы мо
лодых жизней и вогнавшие в сырых 
подвалах в чахотку многих наших 
товарищей—рабочих; знайте что 
весть об убийстве Вами великих 
вождей армии трудящихся, с мозо
листыми руками является предвест
ником Вашей окончательной гибели.

Да здравствует всемирная социаль
ная революция!!!

Смерть врагам пролетариата!!!
Да здравствует диктатура револю

ционных рабочих Германии!!!
Вечная память! дорогим товарищам 

погибшим за идеи социализма и 
коммунизма на '  шкалах Берлина. 
Комитет Cl /вской организации.

Редакц. Коллегия-. Бодякшин, 
М. С еребряная и И. А. Анишев. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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О Б 4 Я В Л Е Н Й Я,
Доводим до сведения rp-н города Ржева и уезда, что открывается 

отдел птицеводства и мелкого животноводства в имении Зеленкина (б  
Соколовского) в виду чего предлагаем имеющиеся у  кого-либо поро
дистые птицы, козы, и кролики дать о них сведения в трехдневный 
срок, если же настоящее об'явление не будет выполнено, то будут при
няты меры.

Явка: Уездный Земельный Отдел от 10 час. утра до 2-х дня. 3 —1 
______________________ ______________________Инструктор С К. Е ф и м ов.

С 33-го сего января месяца из районных лавок будет отпускаться населе
нию города с о л ь  по 1 фун. на едока по цене 23 коп. за фунт, но купону А® 83.

_____________ Ржевский У профком. 3—1
Мною утерян бумажник с удостоверением на имя члена Исполнительного 

Комитета И. Виноградова, выданное Уездным Исполнительным Комитетом от 
7 июня 1918 года за Л5 8757 с пометкой на обороте о явке в Военно-Учетную 
Комиссию и удостоверение выданное Исполкомом с его фотографической кар
точкой. Нашедшего прошу возвратить в Ржевский Уездный Исполком.

У помянутые документы считать недействительными.____________________
От фабрики „Волокно-Шевелина“ настоящим об'является, что член вре

менного правительственного Правления фабрики тов В. Пелевин, согласно цир
куляра комиссара фабрики за AS б с 1а сего января восстанавливается н права 
члена Правления, а потому его подписи считать действительными. 2—1
_______ ____________________________ Вр. Правление фабрики И. Прохоров._____

/

Доводится до сведения учреждений и граждан г. Ржева, что театрально- 
кинематографический под'отдел упразднен, а потому ио делам театра и кине
матографов надлежит обращаться непосредственно в Отдел Народного Образо
вания. Устроители спектаклей и концертов как платных, так и бесплатных для 
получения разрешений на постановку пьес и печатанье афиш должны представ-! 
лять и то и другое заблаговременно—причем афиши должны быть в 2-х экз. j 
Для просмотра пьес, программ, концертов, афиш и т. п., устанавливается трех- i 
дневный сро .

В виду того, что город находится на военном положении—для получения 
разрешения на печатанье афиш, необходимо иметь от Военного Комиссариата 
разрешение на устройство того спектакля или концерта, о котором предлагает- 
ся об‘твнть в афишах. 3_1

Правление Союза советских сотрудников доводит до сведения всех членов 
Союза, кои почему либо не внесли до сего времени ста рубл. паев, что таковые 
обязаны внести не позже 25-го сего месяца. Члены, но внесшие 100 руб. к вы
шеозначенному сроку, лишаются права на получение продуктов из лавки Союза. | 
__ ________________________________ __________________________Правление. 3—1 j

Общее собрание членов Местного Жилищного Отдела постановило предо-j 
ставить право пользования свободными легковыми извозчиками бесплатно во 
время пожара для скорейшей явки на пожары, о чем об'является для сведения. 
_________ ___________________________________ Местный Жилищный Отдел._____

Товарищи охотники.
Общее собрание желающих вступить членами в Ржевский Охотничий Союз 

назначается на воскресенье 26 января 1919 года вЗ часа дня по новому времени 
в здании Совета Народного Хозяйства (бывш. Земство). Просим прибыть к это
му времени всех товарищей, как записавшихся так и не успевших записать
ся. Повестка собрания: Принятие Устава, выборы органов управления, (Органи
зация Клуба и Кооператива).

Комиссия по Организации.

Ржевский Уездный Продовольственный Комитет ьастоящим доводит до 
сведения граждан гор- Ржева, что маслобойному заводу Лютова разрешается 
обмен льняного семени на масло и жмыху с выдачею из каждого сданного пу
да семени масла 6 фун. и жмыхи 15 фун не превышая нормы.

Норма выдачи: масла 41/» фун, на едока в год. жмыхи ио 10 пуд. на каж
дую корову и лошадь.

Обмен производится следующим порядком: Завод платит за каждый при
нятый пуд семя добротой в 90 °|, 25 руб., если семя окажется ниже 90 °/0, то 
скидает, а если выше 90 °/0, то прибавляет по 25 коп , на пуд за каждый про
цент. Завод получает за отпущенное масло по 2 руб. 20 коп. за фунт и за жмы
ху по 40 коп. за фунт. Обмен для жителей города' производится два раза в не
делю по вторникам и пятницам.

Выдача разшений на обмен возлагается на Квартальные Комитеты, кото
рые выдают разрешения с указанием числа едаков и скота, а кроме того ведут 
регистрацию, которую обязаны по требованию представлять Продовольственно
му Комитету для контроля 3—1
______ ___________________ •______._____ Комиссар продовольствия Виноградов.

ОБЯЗАТЕЛЬН ОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Тверского Губернского Продовольственного Комитета.

На основании циркуляра Народного Комиссариата Продовольствия об об‘- 
явлений мешков, кулей и других видов тары государственной собственности, 
Тверской Губернский Продовольственный Комитет настоящим постановляет:

lj Воспрещается вывоз мешков, кулей и других видов тары в каком бы то 
ни было количестве из Тверской губернии в какую либо другую без разрешения 
на то со стороны Тверского Губернского Продовольственного Комитета

2) Воспрещается перевозка мешков кущей и др. видов тары в пределах 
Тверской губернии из одного уезда в другой'без разрешения на то со стороны 
Уездного Продовольственного Комитета

3) Всем Начальникам Заградительных Отрядов вменяется в обязанность 
строго следить за исполнением настоящего обязательного постановлении, при
меняя реквизиции мешков, кулей и др. видов тары по установленным Нарком-1 
продом ценам, а в соответствующих случаях и конфискацию этих предметов | 
Все реквизированное и конфискованное сдается в местные продовольственные 
органы.

4) Со дня опубликования настоящего обязательного постановления Уезд j 
продком настоящим пред :агает всем гражданам каковые не едали порожные 
мешки по об‘явлению местной газеты „Ржевская Коммуна" от 16 ц.-ября 1918 1 
года срочно должны сдать имеющееся количество мешков в Уездиродком не
установленным ценам, в противном случае мешки будут-конфискованы.

. Ржевский Уездный Продовольственный Комитет.

В виду перевода школ по Всеобщему Военному Обучению в другие поме j 
щения, предлагается всем гражданам города Ржева в в изроете от 16 до 40 лот, j 
зачисленным в школы для прохождения курса всеобщего военного обучения (во j 
2-ю группу)—явиться на.(Конную площадь) площадь Революции 25 сего января 
к 10 часам утра по новому времени для распределения по таковым. Явке под-1 
лежат также и все учащиеся зачисленные для прохождения Всеобщего Обучения.!

За не явку виновные подлежат ответственности по всей строгости законт 
военного времени. 4 2

Ржевские Уездный Продовольственны:! Комитет об'яв.шет населению го
рода Ржева, что с 20 сего января в районных лавках по купону Ае 81 будет про
даваться мануфактура по два аршина на человека, но купону А4 82—вата, по 
2 фун. на человека, ценою 8 руб. за фунт ' 3—2
______ __ ________________Ржевский Уездный Продовольственный Комитет._____

Ржевский Уездный Военный Комиссариат предлагает всем трудящимся 
гражданам города Ржева и уезда, проходившим ряды войск, с специальным 
военным цензом, не ниже курса учебных команд, желающим занять должности 
отделенных и взводных командиров в резервных рабочих и крестьянских полках, 
явиться в Отдел Всеобуч. Ржевского Уездного Военного Комиссариата (1-я Око 
вецкая дом бывш. Некрасова) от 12 до 15 часов, до 27 января 1919 года. 5—2 
_________________________________ Ржевский Уездный Военный Комиссариат

С 18-го е.м. чрез Квартальные Комитеты будет отпускаться по х/« фун. са
харного песку на матерей, кормящих грудью и их детей. 3 -2

Ржевский У  продком.

Ржевская Уездная комиссия по снабжению армии теплыми вещами, пред
лагает всем торговцам, которые торговали в 1918 году и гр. имеющие лошади 
коровы и дома и которые до сих пор еще не вносили теплые вещи, согласи* 
обязательного постановления, об'явленного в газете „Ржевская Коммуна" за 
>4 307, приносить в 3-х дневный срок.

Лица уклоняющиеся от выполнения сего об‘явления и не имущие на ру
ках квитанции о принятии Комиссией вещей, при об'ездах по проверке, прове
рочною Комиссией, будут немедленно арестованы и отправлены в рабочий дом, 
а также будет конфисковано имущество, вплоть, до предания Суду Военно-Ре
волюционного Трибунала.

Кроме того Комиссия сообщает, огородники обязаны вносить, комплекты 
теплых вещей не с количества квадратных сажен земли, а с голов скота. 2—2 

____________________________________ Председатель (подпись).
На основании приказа Тверского губернского военного комиссариата от 

24 декабря 1918 года за А£ 273, в целях точной регистрации военнообязанных, 
призванных минувшими мобилизациями, не привлеченными к службе в рядах 
Красной армии: 1) От всех гражданских, правительственных учреждений и про
чих частных организаций следует затребовать списки слу, ащнх, сверстники 
коих по возрасту призваны на обязательную военную службу с указанием: года 
рождения, рода оружия, последнего чина и занимаемой в настоящее время 
должности каждого.'2) Оповестить все гражданские правительственные учреж
дения и прочие организации, что в случае оставления принятыми на действи
тельную службу военнообязанными своей должности в гражданской службе, по
следние должны быть направлены в распоряжение военкомуездов соответствую
щими их месту службы для дальнейшего направления в войсковые части.

Вследствие сего веем вышеупомянутым в пункте 1-м учреждениям в  
экстренном порядке надлежит доставить в стол формирован я уездвоенкома 
требуемые списки, в коих в особой графе следует отметить время личной яв
ки данного лица по мобилизации в приемную комиссию.

Примечание: указанное не распространяется на получивших полное осво
бождение от военной службы по состоянию здоровья или получивших отсрочку 
призыва на срок не менее 3-х месяцев. 5—1

___________________Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
На основании предписания Всерос. Главного Штаба от 10 декабря 1918 г 

за А£ 7615 все бывшие гражданские чиновники служившие во время войны в по
левых почтах, контроле и казначействах и при том получившие звание чинов
ника военного времени обязаны явиться в Учетный Отдел Ржевского Уезд- 
ного Военного Комиссариата с 20 по 23 января 1919 года включительно для при
нятия их на особый учет.

Имея при себе документы о службе в старой армии и о принятии на учет.
Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам 3—2

Келедствин сношения Окружного Хозяйственного Управления Ярослав
ского военного округа от 3 i  декабря 1918 года Ржевский Уездный комисса
риат по военным делан предлагает всем организациям невоенного ведомства 
сообщить сведения о количестве военного Интендантского имущества, нахо
дящегося в их распоряжении с точным указанием наименований складов и 
хранилищ, где таковое имущество состоит.

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

Рж евский У е дный Военный Комиссариат  3 — 3 .

% - r n r i q u  паспорт выд Ком. Вн. Дел 
*'  i o p n f f  на имя Алексея Иванова 
Алексеева. Считать недействительным.

У и п э п а и п  удостоверение за № 472 
? 1 ф < 1 Д ё К и  на имя Павла Алексе
евича Столбова выданное Ржевской 
Уездной коллегией о плепбеж от 26 нояб
ря пр. г. за подписью члена коллегии—  
Булит, считать недействительным.

fin--* | ц с и л  удостов. личносте выд- 
1 Ш А  Щ - Г Ш  Ком. Вн. Дел на имя 
Фаины Менделевны Зиханской Считать 
недействительным. На ст. Ржев, Александровская украдены 

бумажник с 594 р. и документы на имя 
П. Н. Захарова: 1) паспорт выдан Хол- 
нинским волостным советом, 2) учетная 
карточка выдан Холишь волост. воен
ным Комиеар 3) удостоверение от Со
вета Народного Хозяйства; 4* удосто
верение от Ржевского военного Комиссар.. 
о разрешении ходить ио городу; 5) удо- 
стовер. от начальника инженеров XII 
армии считать недойствит.

j j  п о н я л  глухо-иемой человек 18 
i i p u i l c t - i i  лет 3̂ октября, глаза се
рые роста среднего, одет в бобриковую 
тужурку, фуражка черная, лакирован, 
козырек, брюки защитного цвета, сапо
ги холодные. Просят сообщить за воз- 
нагрождение по адресу: Зубцовский уезд 
Карабинекой волости д. Свининкино Ев- 
фрему Иванову Галанцеву.

3Б У М 111$Ш паспорт выд. Тимофеев. 
. и А Я Щ З Я  Волост. Советом на имя 

Константина Кузмичева Русакова. Сч. 
недействительным.

У т Р П Я Н Я  продовольствен карточка 
*  * с г * > п е »  з;1 л» 842 па одно лицо на 
имя Чураковой считать недействитель
ной.

V r e n a u a  продовольствен, книжка 
«У З С р м с т - О .  за 4395; на 2 лица на 
имя Ольги Цеховой Считать недейст
вительной.

П п у и ш о ц п  удостовер. личности за 
0781, ; доставление 

иа право провоза продуктов за Af> 7185 
от 12 декабря и квитанция паевого 
взноса за А£ 2054 на имя Григория Ду
наева считать недействительными.n v u i i i a u ' i  сохранная росписка за 

и А П Щ о П а  j\jj (2447 выд. Ржеве:;. 
Отделением Народи. Банка на имя 
Елизаветы Ивановны Колчин. Считать 
недействительной.

У ы п з  п & ы м п а  удостоверение за А£ 5 
“ п р а Д с Н П и  ,,а нмя Василия Ива
новича Иванова выданное Ржевской 
Уезччпй коллегией о плепбеж от 15 ию
ня пр. г. за подписью председателя Бау- 
маш,некого прошу считать недействи
тельным.

V r  п е й  вид на жительство выдан. 
3  Ю ||п11 к ом. Вн. Дел а имя Фейш- 
Эстер Ицыксон Считать недействи
тельным. П i Y M ! i ! P P k l  Удостоверение лично- 

11 А П Щ С Г Ш !  СТ11 и удост о допу
щении и всеобщему обучению выданное 
Рж. пом. Вн Дел на имя Ивана 
Леонтьевича Ловягина считать недей
ствительным.
H a w  n o u n  портмоне с 8 р. 25 к. и с 
н а н Д о й и  2 карточками 2-го Ржев
ского О-ва Потребителей на имена: А. П. 
Прохорова и С. 0. Колесникова Уте
рявшего просят обратиться по адресу 
Виндавское шоссе д А5 17 к товар. 
Ксеидзову.

ч гл  г * в в -- ггродоволЫ*ТВ. КПИЖК& 3ft 
1 С ||л Ц  - № 9282 на 9 чел. на имя 

Митрофана Ивановича Сперанского Сч. 
недействител ьной.

у  f с п я и Я  учетная карточка выд. 
*? » е р л п а  Ржевским Воинским Ко
миссариатам на имя Михаила Арсенье
ва Сынкова (артиллериста). Считать не* 
дествительной.
H - i S i i f l u o  10 квитанций Союза найдено Служащих Советских 
у рождений на имя Шумихина, Успен
ского, Цветкова, Кабанова, Дьякова, 
Грязнова И. Грязнова, М. Лучникова, 
Карташева, Недро Обратиться Тсро- 
пецкая ул. д Сафронова А. И Саыо- 
ДУрову.
i b i v i n m u m  паспорт выд. Ульян п о х и щ е н ы  Волост. Советом и
удостоверение на проезд в Воронеж 
выдан Ульянск. комит. бедноты на имя 
Петра Гайкова. Считать недействитель
ными.

J  т р п п ц  паспорт пыд. Толстиков.
- 1 t ' f l i l l l  волост. Советом на имя 

Павла Лукич. Березннкова. Считать- 
недействительным.

У Т А П Й Н  ,1асП0Рт 1,ыд. Ком. Вн. Дел 
.У i C j J n n  11а, Имя Дмитрия Герасимо
ва Соколова. Считать недействитель
ным

У т а г  е й  паспорт видан Тимофеевок.
1 ч j. И Волости. Советом на имя 

Агрипины, Кондратьевой Подобедо вой- 
Сч. недействительным.

Ут ; й в " П  удостоверение личности 
* I "  j i n '  и в ы д . Ком В я. Дел на имя 
Марии Констант Цыбияой, Считать шг 
действительным

С та « « о  учетная карточка выд за, 
1 C  . “ о  AS 36 Павлюковским Со

ветом на нмя Ивана Григорьевича Фи
липова. Сч. недействительной.

ПпУхгШОМк] паспорт выд. Денен- и о л е ц о п н »  ским волости, правл
Иллукского уезда Курлянекой губ; учет
ная карточка, удостоверение личности 
выд Комитетом Двинского Арт. склада 
на имя Иосифа Гаврииловича Богдана. 
Сч. недействительными.

У т 1 » И Я И к 1  11асп°Рт и метрическое У - С j j  Б П DI свидетельство выд По
лоцкой мещанской у и расой на имя Фан
ни Соломоновой Рензии. Считать не
действительными.

У т л ^ в Н к !  Ф'одов льете к н и ж к и  на 
* ' имя Спвонова на 5 лиц 

за А§ 6726 м ма имя Антоновой на 1 ли
цо за М 8762. Считать недейетвитель- 
выми.

Х т й п л в п  удостоверение личности 
1 С рс MU ga J4 511 на имя Михаи

ла Шведова Сч. недействительным.


