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1.

Положение, создавшееся на русско 
западном фронте в связи со взятием 
белогвардейцами Нарвы еще не ис
правлено. Несмотря на то, что есть 
сведения о якобы вновь высадившемся 
дессанте на прибалтийском побережье, 
эстонские красные части до сего вре
мени, все же, успешно, отбивают 
атаки белых.

Так ими было выдержано несколько 
белогвардейских атак в двадцати вер 
ст«х севернее Нарвы и в 30 верстах 
северо-восточнее города Валка, На 
всех остальных советских фронтах 
происходят мелкие, частичные стычки, 
местами заканчивающиеся взятием 
Совет, красной армией тех или иных 
более или менее значительных пунк
тов, или же эти стычки заканчиваются 
просто отражением пытающегося 
наступать противника Наряду с этим 
надо отметить тот факт, что засевшие 
в Баку англичане не пользуются в 
городе абсолютно никаким уважением: 
в городе происходят беспорядки и 
протесты недовольства.

Во взятом Красной Армией Орен
бурге осталось много дезертир в— 
белогвардейцев, для того, чтобы не 
сражаться в тех рядах в которых 
они под страхом смерти только, что 
бились. Приблизительно через неделю 
будет восстановлено железнодорожное 
сообщение между Оренбургом и Цент
ром Туркестана—Ташкентом

На Архангельском фронте нами 
взят целый ряд деревень.

И.
Созванный Директорией со всеми 

видами и способами подтасовок 
Украинский трудовой конгресс 
пришел в ечень значитель 

ной своей части к тому, что 
на Украйне должна быть Советская 
власть.

Украинские социал-демократы тоже 
высказываются за Советы, но только 
с тем условием, чтобы Советы не яв
лялись полномочными органами власти, 
а были бы только центрами, напра
вляющими общий план работ власти, 
Так или иначе, но такое явление в 
стане Петлюры весьма и весьма зна
менательно. Общее положение Петлю
ровщины на Украйне очень не опре
деленное и шаткое. Оказывается, что 
Петлюра вошел в соглашение с выса
дившимися в Одессе наемниками союз
ников и движется со своим сбродом 
на соединение с посЛедними. Директо 
рией направлены в один из пунктов 
части, для преграждения пути Петлюре. 
Сама Директория сидела два дня в 
заключении будучи арестована солда
тами одного из украинских корпусов. 
Директорию затем освободил Штаб 
это корпуса.

На последнем заседании мирной 
конференции обсуждался вопрос о воз
мещении убытков понесенных госу
дарствами в эту войну, а также де
батировался вопрос относительно пе
редачи под международное ведение 
портов, водных и железнодорожных 
путей сообщения.

Между Англией, Францией и Аме
рикой достигнуто соглашение по воп
росу о контроле ими Восточно-Китай
ско-Амурской железной дороги.

Управление будет передано Коми
тету четырех под председательством 
Японского Уполномоченного. Надо за 
метить со своей стороны, что хотя 
союзники и пришли к краткому за 
ключению, все-таки не исключена воз
можность того, что они будут улучать 
минуту, когда бы можно было спла 
вить друг друга по .этой дороге*4 куда 
нибудь подальше. Такова картина се
годняшнего дня.

И. А. Акишев.

ойна продолжается.
Добродетельные и доблестные 

союзники давно уж е „прекратили 
войну" с Германией, потому что, 
ведь, „они воевали с кайзером 
Вильгельмом и немецким милита
ризмом, но отнюдь н с немецким 
народом гениев и ученых, которых 
они высоко чтут" и т  д.

К тому же, в дь, доблестные со
юзники начали войну за освобож
дение порабощенной и г >же до
блестной Бельгии и малых на 
родов,

Д  тя себя лично им союзникам

ничего не йаю оно, так как очи 
ведут войну до победного конца 
исключительно для того, чтобы до
биться мира без аннексий и' кон
трибуций, на основе свободного 
самоопределения наций.

И для вящего и убедительного 
доказательства всей кротости и ми 
рохюбивости трижды доблестных 
союзников, в Париже открылась 
!9  января мирная конференция под 
председательством самого бдеко- 
корыстного миротворца, Клемансо; 
а за два дня до этого на западном 
фронте продолжено перемирие.

Правда, перемирие продолжено 
несколько своеобразно.

Так своеобразно, что главный 
участник этого перемирия, фран
цузский генерал Фош прямо заявил: 
.война продолжается"!

И для лучшего подтверждения 
этого положения, что продолжение 
перемирия означает продолжение 
войны, генерал Фош, с героическим 
спокойствием, прекращает мир без 
аннексий и контрибуций в войну за 
аннексии и контрибуции.

Такова неприкрытая, без краси
вых фраз и лицемерных излияний, 
истинная сущность союзнического 
милитаризма и империализма.

.Миролюбивые" союзники не о г 
раничиваются тем, что отняли у 
Германии полную возможность со
противляться и держать ее мерт
вой хваткой за горло: такова бы-ла 
программа войны с самого нача
ла ее.

Но, война продолжается и даль
ше, и притом уже не с немецким 
правительством, слишком поклад- 
ливым и буржуазным, чтобы ока
зать сопротивление.

Нет. Война ведется с немецким 
народом, с матерями и детьми, со 
стариками и немощными.

Война, которая имеет целью ис
требить голодом и лишениями одну 
половину германского населения, 
чтобы иметь возможность господ
ствовать над другой; чтобы обречь 
„народ гениев и ученых", как его 
почтительно лицемерно называют 
кроткие союзники, участи индий
ский колонии.

| У немецкого народа отымаются
■ машины и торговый флот—главные
■ способы поддержания жизни; его 
|хотяг, буквально, об‘явить вне за- 
! кона и вне жизни.

Таково решение ненасытного им
периализма, теперь уже не немец
кого, а союзнического.

Немецкое государство,' герАан- 
! ский народ должен будет испить до 
дна и эту чашу страданий и униже- 

| иий; он получит свой Брест, кото- 
| рого не заслужил, но который уго- 
! товил ему объединенный блок со
юзного и немецкого империализма 

j и немецкого соглашательства со- 
циал-убийц.

Потому что главная вина за по- 
, зор и унижение, за голод ую смерть 
и медленное истребление нации 
п щает в настоящее время исклю
чительно на правительство убийц— 
III йдемана и Эберта.

Лакеи буржуазии—правительство 
Шей демана—отвергло союз с Со- 

j ветской Россией, который един
ственно мог вынести из союзяиче- 
ского тупика германскую револю 
ци ю.

Этот союз мог быть осуществлен 
лаже до того, как Германия станет 
Советской.

Как бы ни расходились интере
с - 1  об шх республик Советской и 
демократической, если бы только 
последняя не преследовала исклю
чительно буржуазных целей, обе 
имели одного врага в лице союзно

го империализма, для которого оди
наково неприемлемы ни Советское, 
ни социалистически - демократиче
ское государства. <

И нет сомнения, что силою в е 
щей соглашательское правитель
ство Германии вынуждено будет 
поведением самих союзников пойти 
на военный союз с Советской Рос
сией.

I Если только оно будет еще дол- 
! го существовать в таком виде.

, Потому что несомненная смерть 
буржуазно соглашательского прави

тел ьства  Германии не за горами, и 
| ему принесет гибель та самая по- 
j литика, которая применяется им I для своего спасения—политика со- 
j глашения с союзным империализ
мом.

Из двух возможностей: союза с 
социализмом и союза с буржуазией,

! буржуазно-демократическое прави
тельство  выбрало последний в на
дежде на то, что он даст Германии 
мир и возможность укрепить бур
жуазно-демократическую позицию 
в противовес социалистической по
зиции Либкнехта.

Ж алкая шайка Шейдеманов д о 
шла в своем раболепстве до того, 
что своими руками убила социали
стических вождей, все в той же 
надежде на мир с союзниками и 
власть с буржуазией.

Но тут на весы истории бросает 
свой меч генерал Фош, который 

|знать не хочет тонкостей и разли- 
\ чий, и заявл яет : война продол- 
j  жается!

И, может быть, война продол- 
жется до того времени, как  в 

| Германии будет восстановлено ста- 
I рое ' самодержавие кайзера Виль
гельма.

Союзники люди дела, а не крас- 
1нобаи, В свое время они приняли 
участие в свержении царизма и по
могали Милюковым деньгами и со- 

; ветами. Но они же принимают те
перь деятельное участие в походе 

! добровольцев Деникиных и Крас
новых, который имеет целью воз- 

|враг России к проклятому царско
му режиму.

То же они проделают, несомнен
но, и с Германией, если только... 
это им удастся.

Потому что фактическое продол
жение войны, обречение немецкого 
народа на голодную смерть, озна
чает продолжение революции

А продолжение революции, раз
витие ее может идти только в од
ном направлении, по восходящей 
линии, к Советской Власти.

Немецкий народ силою вещей вы
нужден будет опрокинуть соглаша
тельское правительство и перейти к 
пролетарско - крестьянской дикта
туре.

А это означает новый поворот 
истории, который знаменует новое 
соотношение сил Советских и бур
жуазных государств. ,

Война продолжается! Но и рево
люция продолжается.

Н. Сонин.
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Учет кооперативов.
(Итоги работ кооперативного От

дела С. Н. X. 3. К).
Проведение в жизнь декрета 12 

апреля 1918 г. о потр. кооперативных 
организациях необходимо требует 
старого учета кооперативов. Создать 
планомерную сеть кооперативных 
организаций для обслуживания всего 
населения, распределить с этой целью 
районы деятельности кооперативов; за
тем с открытыми глазами утверждать, 
что там то создание планомерной се
ти органов снабжения требует откры
тия кооператива; наконец, организо
ванно и непрерывно следить за тем, 
чтобы кооперативы соблюдали свои 
обязанности обслуживать все населе
ние, и принимать в члены мало до
статочных граждан на установленных 
законом условиях,—все это невозмож 
но без учета всех существующих н 
всех вновь возникающих кооперати
вов, и вместе с тем все это необы
чайно облегчается при наличии подоб
ного учета.

Собирать же и обрабатывать стати
стически материал для учета прихо
дится с самых азов. Все, кому при
ходилось хотя бы слегка соприко
снуться с этой областью, хорошо зна
ют, что статиетич. материалов по ко
операции у нас почти пе имеется; по 
многим отраслям кооперативного дела 
нет даже сколько-нибудь полного 
простого учета числа кооперативов. 
Если это справедливо относительно 
всей России, то тем более справедли
во для Белоруссии.

Тут не место останавливаться на 
взаимоотношениях ведомств и специ
ального статиетич. органа. Достаточно 
отметить следующее: 1) централиза
ция статистического деда не означает 
-его концентрации, 2) неизбежность 
бытия ведомственной статистики в 
известных пределах ясна, как Божий 
день.

Довольствоваться списками коопе
ративов (потребительских) получен-1 
ных от уездных продов. Отделов для! 
практических задач, стоящих пред 
кооперативным отделом С. Н, X. 3. К. 
было совершенно недостаточно. Эти 
списки не охватывали всех коопера
тивов и давали чрезвычайно скудные 
сведения. Высший же Совет Народно
го Хозяйства до самого октября 1918 
г. не давал никаких оказаний. Поэто
му обл. коонер. отделом в первых 
числах мая пр. года (т. е. в самом 
начале его возникновения) было пред
принято обследование кооперативов 
по бланковому способу Крайним сро
ком для присылки сведений было 
установлено 1 июля 1918 г. но све
дения поступали вплоть до Нового

Года, хотя в последние месяцы темп, 
поступления был крайне вял.

Форма обследования ализко примы
кала к формам В. С. Н. X. Она име
ла некоторые недостатки: один из них 
тот, что сведения как кооперативами, 
так и их обвинениями давались по 
одной форме; но что сделано, то сде
лано. К январю 1919 г. по этой фор
ме по Смол. губ. поступило сведенной 
613*).

К началу октября 1918 г. В. С. Н. 
X. прислал Областному Кооператив
ному Отделу 2 формы сведений: одна 
(ф. № 1) о кооперативах другая (ф. ЛГ2) 
об их об'едпнг-виях. Областной Отдел 
особо оповестилвсе союзы кооперативов 
с предложением принять меры к за
полнению кооперативами форм. Бли 
жзншее наблюдение (или точное по 
нужденяе, т. к. проверка производи
лась в Отделе) было возложено ща 
Уездные Исполкомы. Союзы коопера
тивов охотно пошли Отделу навстречу. 
Оии печатали формы, делали раз‘ясне- 
няе о порядке их заполнения, следи
ли за их присылкой в Отдел. Именно 
благодаря этим мерам, с одной сторо
ны, и понуждению со стороны Уезд. 
Исполкомов, с другой, сведения начи
ная с ноября поступают довольно 
энергично.

По формам В. С. И. по Смолен
ской губ. к январю 1919 г. сведений 
поступило: 1) о Кооперативах (ф, X» 1) 
потр. О-ва—452; кредит. Т—в а —70; 
сел.-хоз. О -в а  1; всего—523 2) о 
Кооператив, об'едииениях (ф. № 2): 
союзы Потр. О-в—10; кред. союзы— 
1. смеш. союзы—3; всего от союзов 
• 14.

Для выяснения того, какие коопе
ративы Смол. губ. не дали еще све
дений около 20 декабря 1918 г. от 
Вол. Исполкомов непосредственно бы
ли затребованы в срочном администра
тивном порядке сведения о кооиера- 
тивах, находящихся в их волостях.

К янвафю 1919 г, из 239 волостей 
Смоленской губ. сведения получены 
от 78 волостей; не получены сведе
ния от 101. Таким образом 1-3 воло
стей уясе дала ответы. Принимая но 
внимание минимальное путешествие 
бумаги и уездов один конец от 8 до 
10 дней, меру эту моясно признать 
удачной. Вдобавок, она ужо является 
краткой св-.-дкой по волостям, н при
том из перво—источника, так что 
шансов пропуска кооперативов совер-

*) Всюду цифры я буду приводить 
только по Смол губ., велась работа н 

по Вит. губ. и Могилев., но там цифры 
менее полные и потому не представляют 
интереса.

шенно нет. Ее моясно рекомендовать 
Губернским Кооперативным Отделам 
во вновь освобожденных местностях 
для быстрого первоначального учета 
кооперативов.

В целях подготовки материалов 
для установлен, в ближайшем будущ. 
неподвижных (твердых) районов дея
тельности кооперативов Областным 
Отделом выработана форма сводки 
материалов о потребительских коопе
ративах, поступивших ио анкетам.

К материалам по распределению 
районов деятельности Потр. Общ, бу
дет привлечена карта с указанием 
хлеботорговых пунктов и районов 
тяготения к ним. Союзы Кооперати
вов тоже подготовляют свой материал 

| для установления районов—они устрая- 
; вают Совещания О-в по этому вопро- 
1 су. Эти совещания дадут богатый

материал. Вместе с теми материалами, 
которые добудет Отдел, они будут 
вполне достаточны для указанной 
практической задачи.

Установление районной деятельности 
потреб, обществ в городах Коммуны 
происходило но преимуществу посред
ством слияния кооперативов. Работы 
по такому пути предприняты коопе
ративами в Смоленске и Витебске. В 
Неволе наоборот, произошло не елия; 
нне, а распределение районов дея
тельности между отдельными коопе
ративами. Кооперативный Отдел в 
этой работе является инициатором и 
некоторым побудителем. Коллегия 
Кооперативного Отдела наир., отказа
ла Смоленскому О ву потребителей в 
кредите до слияния городских коопе
ративов в один общегражданский.

К. Хмелев.

председателем комиссии по иностран
ным делам палаты депутатов.

(Роста).За границей.
Ллойд-Джордж о России.

БЕРЛИН. «Форвертс» приводит 
i следующее сообщение лондонской га
зеты «Дейле Телеграф» о речи I Ллойд-Джорджа на мирной конферен
ции по русскому вопросу. Ллойд- 
Джордж сказал: «Наступление Антан- 

' ты на Россию в большом масштабе 
! невыполнимо. Наступление же в ма?I лом масштабе и экономическое дав
ление не могут, иметь влияния. По- 
! этому я предлагаю пригласить пред- 
! ставителей большевистского прави 
|тельства на мирную конференцию, 
чтобы выслушать их. Я того мнения, 

I что Англия не должна повторить по 
отношению к русской революции тех 
оши ок, которые она допустила свы
ше ста лет тому назад по отноше
нию к французской, и, что она, по 
крайней мере, должна выждать и по
смотреть, не окажется ли большевизм 
способным к реформам».

Французское правительство очень 
взволновано такой переменой полити
ки Англии по отношению к России. 
Все французские партии, за исклю
чением социалистов, считают, что, 
если Антанта не выведет русский на- 

; род из его теперешнего хаоса, то 
! этим будет дан большой козырь в 
(руки Германии и, таким образом, для 
Европы возникнет новая опасность.

(Роста).

Делегация дйрекуорщи в Париже.
ПАРИЖ, ‘лСфйци^ьная делегация 

Украинской .'.Рёсйуб^Хи во главе с 
Сидоренко бйла прийЧч;а министром 
иностранных дел Пишонам. Она была 

1представлена Франклином^Д^льоном,

Наложение секвестра на имуще
ство кайзера.

ЛИОН. Правител. Комиссаром три
бунала области Метца отдано сле
дующее распоряжение: «В виду того, 
что Вильгельм II, германский под
данный, ныне находящийся в бегах в 
силу победоносного продвижения со
юзнических войск, покинул без при
смотра свое имущество в Эльзас- 
Лотарингии, а также принимая во 
внимание соображение общественного 
порядка и интересы местного населе
ния, считаю необходимым наложить 
на его имущество секвестр».

(Роста).

Процесс убийцы Жореса.
БЕРЛИН. Фанцузские газеты сооб

щают, что процесс Вилена, убийцы 
Жореса, начнется 24-го марта. Вилен 
пробыл в предварительном заключе
нии 46 месяцев. (Роста).

Швейцария и союзники.
ЛИОН. Из Берна телеграфируют: 

«Швейцарский союзный Совет поста
новил отправить в Париж оффициаль- 

„ную делегацию для урегулирования 
текущих экономических вопросов 
между правительствами союзников и 
Швейцарией». (Роста).

Контр революционный комитет.
СТОКГОЛЬМ. По сообщению «Рей

тера», руководящие русские круги 
за границей выделили центральный 
комитет для защиты русских инте
ресов на мирной конференции. Пред
седатель комитета князь Львов.

(Роста).

Черный передел.
I.

Жила была на свете сытая и на
рядная барыня Буржуазия. У нее был 
роскошный замок. В этом замке 
появился социалист и жило много нуж
ной и ненужной челяди, а кругом 
замка обитали рабочие, мужики и 
прочий низкий люд.

Буржуа и социалист вечно вздорили 
меж собой, так что первая не раз 
сажала последнего в карцер, изгоняла 
из замка и даже приговаривала к 
смертной казни.

Социалист же служил красавице 
Идее и не считал своих жертв

Сам живя в замке буржуазии, Со
циалист проповедывал всем и каждому, 
что замок вместе с землей вокруг 
него и со всем прочим добром дол
жен принадлежать всем и в первую 
голову тем, кто строил и кто разра
батывал землю. Такое вольнодумство, 
конечно не нравилось хозяйке замка, 
и она считала Социалиста самым 
вредным человеком на белом свете, а 
красавицу Идею падшей женщиной, 
которая лишь развращала молодежь.

По соседству же с буржуазией жил 
царь Усач, который мнил себя при
званным установить классическую

аккуратность-на земле и небе, В его 
царстве должны быть мечтатели при
зывавшие к дележу всю тягость и 
радостей в жизни.

Усачу же казалось, что если бы 
уравнять всех во всем на земле, то 
некому бы стало блаженствовать на 
небесах и опустели бы тогда все 
райские сады. И царь лелеял свои 
планы, чтобы осчастливить там на 
небесах род людской, всегда всем не
довольный, а самому с приятелями и 
друзьями, насладиться благами земли.

Если бы поделить Бельгию или 
Черногорию, рассуждал он в минуты 
откровения с Буржуазией,—-то на 
каждого из нас пришлось бы не 
больше, чем на похороны. Если же 
бы, например, поделить Россию, то 

! на каждого пришлось бы уже почти 
по Бельгии. Ну, можно ли, так об
крадывать человечество? Справедли
вость должна быть восстановлена..

Буржуазия тоже находила, что 
лучше делить чужое, чем ждать, пока 
примутся за свое, т. е. за ее добро.

И развели всемирный милитаризм.
Сначала было хорошо, и люди в 

драке забыли о классах.
— Где будем жить, над чем тру

диться?.—Взывал по свету даже Со
циалист.

И ринулись все в драку, чтобы з а 
щитить то, чем были счастливы лишь 
немногие и чего нет у множества 
—отечества.

— А он, кажется, ^искренен,—гово
рил Усач.

— Ну, кто бы мог подумать,— 
удивлялась даже Буржуазия проис
шедшей перемене Социалиста.—Он 
очень мил...

И Социалист вошел в бг>- той 
почет во всех замках ми,

— Если не защитить o i-шство— 
погибнет капитализм, а без капита
лизма не будет и социализма.

Й Социалист старался на совесть. )
А потом было все хуже и хуже, 

что ни дальше бьются, то бесконечней 
бой, „и рука бойцов колоть устала".

Блеснула Революция,
— Эх и принесла не во время не

легкая. И чтобы погодить? И соче
талась Буржуазия, сытая, нарядная, 
с тощим Социализмом. И появилась 
на свет дочка-недоносок, Коалиция, 
дело молодое, новое и никто не взы
скал кроме коммуниста на весь свет 
осрамившего Социалиста.

— Чего хочет, милый, беднота?...
— Социализма.
— Это что же значит?...
— Земля тем, кто обработал, за

мок, тем кто строил, пояснил Социа
лист.

А разве не на мои деньги?...
— Так то оно так, а только что...
И Социалист глянул в свои святцы,

а потом изрек...
— Раньше времени все это.
— Как же быть то теперь?...
Социалист еще раз глянул в святцы,

нашел формулу и сказал:
— Постольку, поскольку, но больше 

того...
— Постарайся дружок... Разве в 

прошлом не бывали реакции?
История никогда не забудет твоих 

услуг, сказала блаюдарная Буржуазия 
и подарила Социалисту портфель.

II.
— Граждане, мы в состоянии обо

роны, потому у  нас республика, а у 
соседа император с родни нашему и 
потому смотрите в оба,—поучал хи
троумный Социалист.

А Коммунист долбил все:
— Он в браке с барыней и вас ей 

продал. Берите все, Вас много, и вы— 
сила...

И люб был бедноте черный передел, 
но люба была и дочка Коалиция, мол 
подрастет и выйдет в отца добрая, а 
не в мать хапуга.
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Пробуждение английских рабочих.
БЕРЛИН. По сообщению «.Берли

нер Тагеблат', лондонская газета 
«Таймс» пишет о серьезности рабоче
го вопроса в Англии. Идеалом рабочего 
классса является новый социали
стический строй. Нельзя упускать 
из виду влияние русских и герман
ских событий на английского рабо
чего. Однако, до сих пор крайние 
идеи молодых лидеров профессио
нального движения встречают еще 
сильное сопротивление в склонности 
английского рабочего класса держать
ся вдали от «чистой политики» и 
добиваться удовлетворения лишь сво
их экономических требований. За 
последние несколько месяцев трэд- 
юнионы добились крупных реформ. 
Во всех производствах предъявляется 
требование 8 ми часового рабочего 
дня, в железной и сталелитейной 
промышленности это требование уже 
удовлетворено, но требования про
фессиональных союзов идут все даль- j 
ше. (Роста).

6  Германии.
Похороны Карла Лкбкнехта.

НАУЭН. 25-го января состоялись I 
похороны Либкнехта и других 2 8 1 
жертв спартаковского восстания. Не-; 
зависимые с.-д. снова обратились с j 
воззванием об устройстве массовой 
демонстрации на Аллее Победы. Од-1 
нако, правительство не допустило ни 
там, ни на других улицах скопления 
народа. Большая часть трупов была 
выставлена в морге, откуда они, без 
особой торжественности, были увезены 
в больших колесницах, обитых кра 
сной материей. Похоронная процессия, 
которая не могла пройти по Аллее По
беды, направились на площадь Бю- 
лова, находящуюся в северо-восточной 
части Берлина. Там собралось множе
ство депутаций с венками. Коммуни
стка Рубэн произнесла речь, в кото
рой сказала, что наступит время, 
когда власть будет принадлежать ком 
мунистам. Затем печальная процессия 
направилась в восточное предместье 
Берлина—Фридрихсфельд, где трупы 
были преданы земле.

Брантииг одобряет убийство Либ
кнехта и Розы Люксембург.

БЕРЛИН. Сотрудник Берлинской га
зеты «Локаль Анцейгер», имевший 
интервью с Брантингом, пишет, что | 
Брантинг не считает действия прави
тельства по отношению к спартаков
цам насилием. Он считает большим 
несчастней,' что его друзья независи
мые не сумели добиться соглашения.

Буржуазии мобилизуется.
КЕНИГСБЕРГ. Общее сообрание 

студентов и доцентов университета 
решило закрыть его в текущем семе
стре в целях обороны. В своем воз
звании ректор говорит, что на грани
цах стоит неприятель, представляю
щий не дисциплинированную армию, 
как четыре года тому назад, а про
летарские массы, враждебно настроен
ные против капитализма, которые ве
рят, что на острее штыков они несут ! 
свободу и социализм народам Запада. 
Кроме русских большевиков, в Авгу
стовских лесах находится 30 тысяч 
поляков, и если они зайдут в тыл и 
займут железную дорогу, то нельзя 
будет ожидать помощи из Западной 
Германии. Предполагается сформиро
вать 8 пехотных баталионов,2 эскад
рона и 12 батарей для борьбы с не
приятелем.

Ложь социал-предателей.
БЕРЛИН. «Форвертс» сообщает, что 

слухи, будто тяжело раненая Роза 
Люксембург находится в Моабитском 
госпитале, лишены всякого основания 
Розыски тела Розы Люксембург без
результатны.

На гшрнзй и о ф р щ к и .
Работы мирной конференции.
КАРНАРВОН, Парижская мирная 

конференция, решила избрать комитет 
из представителей союзных держав 
для выработки деталей организации и 
полномочий лиги народов. Конферен
ция вынесла также постановление о 
создании комиссии для расследования 
вопроса о виновниках войны ибо их 
ответственности, а  также для рассле- 

! довапия случаен нарушения законов I войны. Будет выработана организация 
|судебного трибунала, компетенции ко- 
1 торого будут подлежать вышеупокя- 
; путыо нарушения, определение разме- 
! ра вознаграждения, подлежащего упла
те неприятельскими странами, я спо- 

I соба его взимания. Все эти организа- 
| ции предполагается подчинить руко- 
|водству лиги наций. Вследствие важ- 
I яых решений, принятых вчера на кон- 
| ференции пяти великих держав, было 
; сделано сообщение по беспроволочному 
| телеграфу, переданное во все страны,
I о том, что судьба колоний не решена 
I состоявшимся захватом их вооружен- I ныни силами. Окончательного поста 
новления не принято, но на ответст
венности парижского корреспондента 
Рейтера лежит следующее сообщенпе: 
«Британское правительство согласно 
передать вопросы о будущей судьбе 
Месопотамии, Палестины и германских 
колоний на обсуждение и решение

лиги наций, как только она будет со
здана, чтобы не отнимать времени у 
мирной конференции», Из этого сле
дует, что Англия не стремится висту- 
нять с притязаниями на присоедине
ние различных территорий, если это 
будет признано несовместимым с прин
ципами лаги наций. (Роста).

мирной конференции решено сделать 
Все, чтобы не дону с тить дальнейшего 
распространения бол ъшевизма. В свя
зи с этим будут обсуждаться некото
рые экономические вопросы, и блока
да будет, по всей’ вероятности, ослаб
лена.

------ "«egg»»—----

Вопрос о колониях.
ПАРИЖ, Во поводу обсуждения 

на мирной конференция вопроса о 
судьбе германские колоний «Пти Па- \ 
ризьен» указывает, что проблема этих 
колоний одна из наиболее острых. Все 
германские колонии в течение войны 
были заняты различными войсками 
держав Согласия. В Африке—англи
чанами, бельгийцами, французами и 
португальцами, в Китае - японцами, в 
Тихом океане—японцами и австралийс
кими войсками. Представители брита
нских колоний, и в первую очередь 
Австралии н Африки, наиболее заин
тересованы в этом вопросе. Они всегда 
указывали, что присоединение Новой 
Гвинеи, с одной стороны, и западно
африканских колоний Германии — с 
другой им представляется необходи
мым и приводили в пользу этого эко
номические и стратегические сообра
жения. На последних обще-имперских 
совещания х английское правительство 
присоединилось к их мнению.

(Роста).

»Лига наций»
ПАРИЖ, Французское, английское,I американское и итальянское общества 

! лиги наций решили собраться на об- 
| щей конференции для выработки про- 
| екта союза народов. Первое заседание 
конференции состоится в присутствии 
многочисленных делегатов от союзных 
стран в ближайшее воскресенье под 
председательством Леона Буржуа.

КАРНАРВОН, Парижская Мирная 
Конференция решила избрать комитет 
из представителей союзных держав 
для выработки деталей организации и 
полномочий лиги народов. Конферен
ция вынесла также постановление о 
созданий комиссии для расследования 
вопроса о виновниках войны и об их 
ответственности, а также для рассле
дования случаев нарушения законов 
войны. Будет выработана организация 
судебного трибунала, компетенции, ко
торого будут подлежать вышеупомя
нутые нарушения, определение раз
мера вознаграждения, подлежащего 
уплате неприятельскими странами 
и способа его взимания. Все эти ор
ганизации предполагается подчинить 
руководству лиги наций.

Боязнь большевизма.
КОПЕНГАГЕН, По сообщению из 

Лондона в «Берлиниске Тиденде» на

На Украине.
Положение з Киеве.

По поводу обошедших газеты 
слухов о перевороте в Киев е нам 
сообщают из Харькова следующие 
подробности: когда началось насту
пление Советских войск на По лтаву, 
Балбачан, выяснив невозможность 
сопротивления, выехал в Киев и 
там в особом докладе Директории 
потребовал изменения курса поли
тики вправо, чтобы удержать в ря
дах защитников Директории остав
шиеся еще верными ей Запорожские 
полки и Галицийский осадный кор
пус. В заседании Директории, 
посвященном докладу Балба- 
чана принял участие представитель 
союзных держав Мулен, который 
заявил, что в случае резкого на
клона политики Директории впра
во, союзники окажут большую под
держку Директории в борьбе с 
Красной армией. В этот момент 
пришло известие о падении Любо- 
тнна и одновременно целый ряд 
отчаянных телеграмм от Начальника 
Балбачановского Штаба Антоновича 
с требованием подкреплений. Дирек
тория, встревоженная этими вестя
ми, решила тогда предпринять по
следнюю попытку опереться на ши
рокие массы. Директория решила 
обратиться с воззванием к трудя
щимся и об'явила, что предает суду 
всех, кто повинен в расстреле ра
бочих, при уходе петлюровцев из 
Харькова. Заседание Директории, 
посвященное вопросу о повороте 
курса политики влево, состоялось 
в 4 ч. дня, а вечером ко дворцу, 
где происходило совещание, подо
шли войска, именем которых Му
лен, Балбачан и Коновалец об'явили 
себя военными диктаторами и Вин
ниченко предложено было уйти. По 
внешности, однако, все осталось 
по старому, в конце-концов, остался 
и Винниченко, но при Директории 
образовался особый военный каби
нет в лице Мухина, Болбачана и 
Коновальца, причем Директория 
дала обязательство действовать в 
контакте с союзниками.

Редакц. Коллегия: Бо д якшин.
М, Серебряная и И. А. Анишев. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

— Сопротивление Буржуазии почти j 
сломлено врал Социалист,—и заживем 
мы мирком да ладком и без хлопот в 
рай внидем. А рай-то не шутка, и без 
просвещения не войти никаким ма
нером...

- И все то он вр ет - перечил ему 
неугомонный Коммунист.

Только в раю можно просветиться, 
а потому и войдите сначала в рай, а 
а там уж и займетесь просвещением.

сто  он все для немцев старается, 
лепечет Коалиция.

И доверились мужики и рабочие, 
стали просвещаться у Социалиста, а 
он выпускал горы книг и газет и об
ложил ими бедноту.

— Читайте себе и детям в нази
дание.

И что больше читают то темней в 
глазах становится, книжная гора рас
тет и застилает собой солнце, а за 
горой все лязгают, бряцают и дерутся 
ради отечественной наживы.

— Склеп Вам строят из просвеще
ния то, что в конец затмит Вам ра
зум и похоронит Революцию,—вещает 
Коммунист. Спохватилась беднота и 
под ее напором рухнула книжная 
стена, да и придавила собой Социа
листа с Буржуазией и с недоноском 
Коалицией.

Вошли рабочие в замок и стали 
хозяйничать, а мужики принялись за 
дележ земли вокруг замка.

— Это и есть Социализм? спра
шивает Буржуазия.

— Это—Анархия, отвечает Социа
лист.

— Черный Передел? спрашивает 
Коалиция.

— Авантюра! отвечает Социалист, 
а затем принялся писать свои ме
муары.

— Совсем было загубил и заложил 
меня в книги, но теперь я на весь 
мир развернусь,—сказала Революция 
и пошла по белу свету.

— Видал? спрашивает Коммунист.
-—- Историческое озорство, а не

Революция, стал вписывать в свои 
мемуары Социалист.

А рабочие и мужики меж тем за 
ложили среди развалин старого мира 
новое здание Правды.

Не такое ли же разрушили мои 
предки на западе?—вопрошал Усач 
и близко подступил к священному 
зданию Труда.

Та же надпись—Коммунист.
Но прочность была иная...

ш.|
Человечество состязалось в само

истреблении и уничтожении ценно
стей веков. Трупов хватило бы на 
опояску земли, а истраченных денег, 
на позолоту земного шара. Но жи
вуч человек, и увидел Правду, прод
вигавшуюся к свету в потоках крови 
меж трупов и развалин, мерно и не
уклонно раздвигавшую смертных 
вправо и влево.

И сходились у грани старого и но
вого два витязя по силе равные, один 
богатством, другой множеством.

— И ты хочешь владеть миром?
— И я!
— А велика ли рать?
— Пролетариат всего мира и вся 

беднота!.
— А оружие?,..
— Слово, пример, недовольство и 

армия!
— Армия?,..
— Обманутых, истерзанных и вос

ставших народов.
И страшна становилась правда за 

бронированным, ко тем милее ковав
шим брони и цепи.

Но золото и богатства слепили 
терзавших землю и народы.

— Я—Новый Свет!...
— Я —Новый мир!...
А беспристрастная История вписа

ла в свои скрижали: практичный янки 
и гениальный коммунист.

И охваченные жадностью строго 
расчитали, что и сама уляжется ра- 
зыгравшаеся стихия в отсталой стра
не, а в ожидании самоугасания 
„творчества низов“ занялись подсче
том возможных добыч и затянули 
черный передел карт мира.

Но все выше и выше выклад'”’" 
стены, все ближе к неб/ гг .ши 
своды, и все видней, отчетливей ста
новились контуры смелых замыслов 
строителей Нового Мира.

И устремлялись к дивному зданию 
взоры всех угнетенных, загораясь 
надеждой и гневом. А уставшие руки 
бейцов все непреложней тянулись 
чрез заграждения и окопы к вечному 
миру и братству народов.

— Лишь победивший к жизни 
воспрянет!

— Лишь в победном окончании.
Но мир уже был пресыщен побе

дами и жаждал лишь единой—победы 
Правды и Труда.

Кий.
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По м о б и л и з а ц и и

П Р И К А З
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

N° 18.
25-го января 1919 года, г. Ржев.

§ 1.
Во исполнение приказов Революционного Военного Совета Республики! 

за № 4 от 11 сентября 1918 года и за № 6 от 22 сентября 1918 года и 
Тверского Губернского Комиссариата по военным делам за № 18 от 
18-го января 1919 года, об'является призыв на действительч''ю военную 
службу всех граждан родившихся в 1893 году.

ДНИ я а к и  СЛЕДУЮЩИЕ :
Граждане должны явиться проживающие в г. Ржеве,

Доводим до сведения гр-н города Ржева и уезда, что открывается оудвл 
птицеводства и мелкого животноводства в имении Зеленкина (6. Соколовского) 
в виду чего предлагаем имеющиеся у кого-либо породистые итицы, козы, и 
кролики дать о них сведения н трехдиевный срок, если же настоящее об'явле- 
ние не будет выполнено, то будут приняты меры.

Явка: Уездный Земельный Отдел от 10 час. утра до 2-х дня. 3—1
I______________________________________________Инструктор С. К. Ефимов,

Руководители бывших Ржевских Отделов Обществ птицеводства должны 
в пятидневный срок сдать в Земельный Отдел (бывшее помещение Земакой 
Управы) все суммы, документы, инвентарь и библиотеки Отделов по заготовлен
ной ими-же описи. За неисполнение вышеозначенного виновные будут привле-
чепы к строгой ответственности-___________ Инструктор С- К  Ефим*».

паспорт выд. Комие. Вн. 
л на имя Марии Ва

сильевны Цветковой. Считать недейст
вительным.

№ 22

1-м районе (Тимофеевская, Толстиковская, Глебовская 
волости).

2-м (Масловская, Раменская, Мологинская во
лости).

3-м » (Становская, Харинская, Дмитриевская во
лости).

4-м У) (Гриминская Холнинская, Ильи-Горская во
лости).

5-м У) Жуковская, Бурцевская, Молодотудская во
лости).

6-м W (Елецкая, Пыжевская, Никоновская волости).
7-м п (Козинская, Замошинская волости).
8-м V (Лаптевская, Цавлюковская, Тереховская 

волости).

1-го февраля.

Утерян Й£г У тер я :

У тР П Я Н Й  продовольственная кар
ет ю р г ш а  точка на 4 лица на имя 
Гавриила Иванова. Считать недействи
тельной.

паспорт выд. Ясиновским 
Волостным Советом и сви

детельство об окончании курса выдан. 
Шестым приходским училищем на имя 
Алексея Ивановича Дворецкого. Сч. 
недействительным
У т р п я п л  трудовое -видетельство 
е- на имя М. II. Долгопо
лова^ Сч недействительным.

Похищено

2-го февраля.

3-го февраля.

и все почему-либо не явившиеся в срок должны явиться 4-го февраля.

§  2.
Своевременная явка на сборный Пункт (б. Управл. Воин. Начальника) 

лиц родившихся в 1893 году, лежит, как на ответственности самих 
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабрично- 
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами учреждений, 
в коих призываемые служат, для чего всем этим организациям и лицам 
выяснить, кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих 
в данных организациях и кварталах.

8 з.
На волостных комиссаров возлагается заблаговременное составление 

списков на лиц подлежащих призыву, поверка этих списков и препровож
дение их в районные комиссариаты. Районные Военные комиссары обязаны 
проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми 
на сборный пункт, имея при себе списки призываемых своего ройона.

^ Долгопо-"V ТРИ Я ПО УД°стовеРенио выданное " ‘ "
A “  воинским начальником П п у и ш с и п  около 100 Pv6 И ™с- за Ф* i 2 25 дек. на имя Василия Егоро- Н и А И Щ сп и  порт выд Комнс Вн 

вича Цветкова. Считать недействитель-1 д ел на имя Василия Васильева Калеен- 
ныи~ ______________________________ ского. Сч. недействительным.

удостоверение лично-'- V t - ПЯНМ* УДОстовер. за М  34П и 
сти выд. Ком. Вн. Дел *т второе удостоверение

и учетная карточка выд. Уеад. Воен. з* Фё 7640 выд. начальником охраны 
Ком. на имя Александра Кирилловича Александр, ж д. служащему охраны 
Шапкина и много других документов, j  Ивану Васильевичу Васильеву и член- 
Сч. недействительными. ский билет за JsS 15 организации ст.
H a v u i n e u n  удостоверение выдан- Рж<*в- Алек, жел дор. на тоже имя. Сч. 
Н и л “ Щ ^ л и  ное Ржевским Военным недействительными.

Ва-

Лсш щены

Комиссариатом за Фё 4002 на 
енлия Антонова.

имя Похищен
»> теряна продовольственная мяс

ная карточка за Фё (i860 
к а 5 лиц на имя Осипа Павлова Жу- 
ранского. Считать недействительной.
% ТОП a i m  удостоверение личности 
’  • ВЬ1д. Комис. Внутр. Дел

и учетная карточка выд. Уезд Воин 
Начальн. на имя Александра Иванови
ча Пономарева. Считать недействитель
ными.

паспорт выд. Комис Вн. 
Дел на имя Юделя Аб

рамовича Крннского. Считать недейст
вительным.

Утеряно
Дел на имя 
Беляева. Сч.

удостоверение лнчиостп 
выд. Ржевским Ком. Вн. 

Василия Александровича 
недействительным.

Утерян

Утеряно метрическое свидетельст
во на имя Михаила Фун- 

тикова. Сч. недействительным.

членский билет партии- 
болыпевиков- за Фв 604 на 

имя Георгия Игнатьевича Почобута. 
Сч. недействительным.

У le p H H I  Уездной Коллегией о
удостоверение

Утеряно
имя Марии Ивановны 

выданное j недействительным.

удостоверение личности 
Внуп.
Гровдовой. Сч.

пленбеженцах на имя Ивана Ивановича 
Гончукова за № 1240. Считать недей
ствительным.

паспорт выд. Ком. Вн. Дел 
на имя Александры Ва,Утерян

сильевны Тихомировой. Считать недейст
вительным.

4 .
Призываемые в день явки в приемную комиссию должны иметь при 

себе и представить в эту комиссию следующие документы: а) удостоверение 
личности от местных Советов, или тех учреждений и организаций, где при
зываемый находится на службе, б) документы, удостоверяющие год рожде
ния, в) документы о семейном положении, г) документы о военной службе, 
если призываемый уже ранее состоял в прежней армии или Красной армии 
рабоче крестьянского правительства ид) личную (учетную) карточку.

>тзрянч

Утеряна

удостоверение на проезд 
в Петроград выд Комис. 

Внутр. Дел на имя Федора Жгутова.
Сч. недействительным. ___

личная карточка за Фе 54, 
год рождения 1890 года 

выд. 5-м Военным Комиссариатом на 
имя Филимона Волкова. Считать не
действительной.

Утеряно
имя Петра I 
недействител

Утеряны:

Т Т РП Я Л  пас[10Рт выдан. Толстиков. 
; *■ 1В рпП  полостным правлением на 
I имя Александры Ивановны Ступиной. 
! Сч. недействительным§  5 .

От явки по призыву никто не освобождается, независимо от зяни удостоверение личности
маемой должности, рода занятии или службы, кроме: а) имеющие очевидные на И З р п Н и  за Фё 6709 выд. началь- 
ружные признаки негодности к военной службе (калеки) и одержимые | ником Александровской ж. д на имя 
тяжкими болезнями препятствующими личной явке и удостоверенными | Евфима Мальцева. Считать недействи-
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на счужбе j тслльны\*.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
добровольцами в рабоче-крестьянской Красной армии. Т вр Я Н О  выщ^Ком0" ^  ЛИДелСТи

i удостоверение от воинского начальника
§

Утерян
6. |на имя Абрама Иоселева Ривкина.

Всем управлениям, учреждениям и заведениям, у коих находятся на службе недействительными 
призываемые, согласно настоящего приказа, должны к призывному сроку 
уволить их со службы, произведя расчет.

8 7 .
Всем управлениям, учреждениям и заведениям к призывному сроку на 

тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и 
проч. пред:тавить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июня 1918 года с

Сч.

бумажник с деньгами и 
партий ый билет № 72

Ржевской организации Российской Ком
мунистической партии большевиков, на 
имя Федора Балыкина.

удостоверение личности 
выдан Кои. Вн. Дел на 

имя Петра Петровича Ливановича. Сч. 
недействительном.

1) паспорт выд. Зуб но в- 
еким уезд. Бубновским 

Волостным Советом, J) удостоверение 
выд. воинским Ржевским управлением, 
В) свидетельство увольнительное выд. 
53 пех. запаси, полком на имя Алек
сандра Николаевича Кулакова. Считать 
недействительными. _______ ___
У т р п л ц  паспорт выд. Тимофеевок. 
J I GfJnH Волостным Советом ва имя 
Гавриила Николаевича Николаева. Счи
тать недействительным. ____

удостоверение личности 
выданное Отделом Внутр. 

Управл- на имя Александра Зяблова. 
Сч. недействительным.

Утеряно

членский билет за Фё 48 j 
выд. Лнптевской органи-; 

зацией коммунистов на имя Романа! 
Кузнецова Считать недействительным.

>терян

^  ОУ М III AW паспорт и удостове-
рение личности выд. 

Путиловским железнодорожн. цехом на 
право выезда и в'езда в г. Петроград на 
имя Евфимии Ива,новшл,Випшяковой. Сч.
недействительными._________________

метрическое свидетельст
во на имя Андрея Ва

сильевича Макарова. Считать недейст
вительным. _________________

удостоверение личности, 
выд 3-й Советской шко

лой и учетная карточка на имя Алекс- 
Ник. Клейна. Считать недействитель
ными. ____________________________

продовольственная ниж- 
ка за Фё 8740 на имя 
Считать недействитель-

Утеряно
сильевичд Мз 
вительным.

Утеряны

Утеряна
Ивановской.
ной.

соблюдением и/е нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра
ботников специалистов. В списках должно быть указано имя, отчество и 
фамилия, откуда происходит, год рождения, специальность, какую должность 
занимает в настоящее время и на какой должности необходимо его оста
вить как незаменимого специалиста С ходатайствами необходимо обра
щаться, строго придерживаясь декрета и на лиц, кои могут /быть заменены 
ходатайства не возбуждать, дабы не обременять приемную комиссию раз
бором не вполне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло
нены. В случае непредставления -.г^евременно этих списков, все вышеупо
мянутые лица будут отправлены по назначению, как призванные на действи
тельную военную службу.

§ 8
За несвоевременную явку или какое-бы ни было уклонение от насто

ящего приказа виновные будут подвергаться штрафу в 5000 руб. без вся
кой замены, включительно до конфискации всего имущества и тягчайшему 
из наказаний,предусмотренных законами военного времени.

Виновными будут признаваться, как призываемые, так и а) главы семей 
призываемых, б) районные, волостные военные комиссары и 
председатели квартальных комитетов, председатели Совдепов 
Бедноты, волостных и сельских, фабрично-заводских 
тов по месту работы и жительства призываемых, в) 
ники, где призываемые служат, г) лица народной охраны и д) укрыва 
тел и.

Коллегия Ржевского j Уездный Военный Комиссар Сомик
Уездного В енного | ф Военный Комиссар Вычосов.
Комиссариата. ! Военный Руководитель Стецкевич

Помощник Управляющего делами комиссариата II. Абрамов

\  т с  п о  у  паспорт выд. Становским 
«' I С[1п“  Волостным Советомна имя
Семена Голубева. Считать недействи 
тельным. ___ __________________

У 8 3 *  КЫ ч*сы .мужские с ремен
ным браслетом, нашед

шего прошу доставить в редакцию за 
вознагражден;,е.___________________ __
! I п т т я  гг я  К0Р°ва красная, бурого 1 1 J J U 11г1Л.сЬ две га под глазами, ро
га калачем старая К) лет. Просят сооб
щить: 1-я Успенская Ивану Павловичу 
Ваулину; доставившему корову будет 
вознаграждение. ____________3 - 1
VApл two продовольствен, книжка 
•> Г е р И П Л  ца з Л1Ша за Jse £542
на имя Алек. Петровны Степановой 
Сч. недействительной.

У т  п а и  паспорт выд. Тимофеевок. 
J I о р п п  Волостным Комитетом на 
имя Степана Михаиловича Цветкова. 
Сч. недействительным.____________
Ут0Г<314 паспорт и удостоверение 
J личности выд. Ком. Вн Дел
на имя Ли ии Захаровны Андреевой.
Сч. иедействнтел ным ___

Тимофеев.

Похищен
мы в Ржев ° °

во время проезд* по же
лезной дороги из Вязь- 

руководители, j мы в кжев зз января паспорт на имя 
Кпчнтетпч Ржевской грвжд. Екатерине Васильевой 

• Прусса.-овоп за  Ф6 217 выданный упр. 
и домовых комяте-1 виутр. Дел 9 сего января. Считать но- 
ответстне ные работ-|действительным, 

и

>те т паспорт выдан.
Волостным Сокетом на имя 

Николая Афанасьевича Афанасьева. 
Сч. недействительным.__________ _

>'T » n v U  паспорт выд. Рж. иолицей- 
IC jjP f l екнм управл. на имя Ио

сифа Игнатьева Клио. Считать недей- 
ствительным._____________________ _

У т а п „ ц  паспорт выд. Ржевск. Ком.
• СрН п Внутр. Дел на имя Каро

лины Сполз, 
ным.

Считать недействитель-

Ут р ко
! имя Рахили 
вительным.

удостоверение личности 
выдан. Комис. Вн. Дел на 
Ефрос. Считать недейст-

У т 'г и г * о  продовольственная кар- 
J  l ^ p i l Т-а ТоЧКа Фё 50!» на 4 челов- 
на имя Руго Петровича Берзина. Сч.
недействительной _____________

продовольственная клр-

У теряны паспорт и удостоверение 
личности выд Комиссар. 

| Вн. Дел на имя Наталии Васильевны 
! Даниловой. Считать 
I ными.

•Утеряна ТОчКа
на имя Прозерской. 
внтельной.

Фё 134 на 4 челов 
Считать недейст-

е уп- 
масти,V iW t it я от йвора лошадь •У ряжыо, рыжей

старая некованная у гражданина Гри
гория Березникова жит. в д Фё 25 по 

недействитель- Виндавскому шоссе, просят задержав- 
I шего возвратить за вознаграждение 1—2


