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Победив германских капиталистов, 
союзные буржуи устроили сперва 
такую штуку.

Свезли в Париж чуть ли не со 
всего света королей и президентов, 
от самых больших до самых пар
шивеньких, и заставили их всена
родно с большим торжеством прой
тись по. улицам французской столи
цы на удивление всему миру.

А затем они сказали народу, тем 
самым солдатам, которые четыре 
года проливали кровь на всех фрон
тах:

— Ну, поглазели и будет! П о
шли по домам, дураки! Мы без 
вас дела решим.

Заперлись буржуйские вожаки, 
разные министры и ученые, во мра
морном дворце и начали совещать
ся, тайком от народов, как им по
делить между собою земной шар,

как расграбигь покоренные и не
покоренные страны.

Даже делегатов от побежденных 
германских буржуев —и тех к себе 
не допустили.

Тайна, тайна! Владыки мира де
лят между собою мир.

Тайна, тайна! Владыки мира кро
ят и перекраивают карту земную ,! 
кромсают на части тела народов.

Пуще всего боятся буржуи чтобы 
их тайну не узнали.

Из Америки выписал^ особы хj 
слесарей, привели их к присяге и ! 
приказали все замки во дворце и в 
жилицах делегатов осмотреть.

Вот до чего боятся!
Но как ни прятали русские пра

вители свои секретные бумаги в 
несгораемые шкафы, а революция 
добралась-до них.

Доберется и в Париже и везде.

Французский пролетариат в его борьбе за собст
венную диктатуру.

(О кончание*).

Совещаются.

Во вчерашнем номере я коснулся 
Всеобщей Конфедерации Труда, как 
пролетарской классовой организа
ции, в общем масштабе. Сказав 
несколько слов о роли Конфедера
ции в борьбе французского проле
тариата за свою власть, теперь я 
попытаюсь в этом, вопросе разоб
раться несколько глубже. Как я 
уже сказал раньше, Конфедерация 
является соединением всех органи
заций—союзов рабочего класса. В 
ней они, входя в соприкосновение 
между собой, производят над собой 
громадную воспитательно—классо
вую работу, а именно, усиливаются, 
обобщаются н приходят всегда к 
желательному единству экономи
ческой деятельности пролетариата. 
Отсюда явствует, что главной за 
дачей Конфедерации является спло
чение рабочих для защиты их ма- 
терьяльно-экономических и профес 
сиональных интересов. Таким об
разом видно, что работа Конфеде
рации не ограничивается узкими 
рамками чисто—профессиональных 
интересов и что будущее общества 
ей вовсе не безразлично. Об'еди- 
няя всех рабочих, как жертв капи
талистического гнета, она идет но 
одному неуклонному пути, по пути 
уничтожения наемного труда и 
института частного предпринима
тельства.

Выше указывалось, что Конфеде
рация соединяет всех тех, кто 
фактически является подневольни
ком капитала, независимо от поли
тических, религиозных и т. д. 
взглядов последних. Будучи, таким 
образом, в смысле политическом 
организаций нейтральной, Конфеде
рация тем не мевее, отнюдь не 
кладет на себя отпечаток пассивно
сти в деле рабочего движения

ХЗм. № 26, „Ржевекая Коммуна**.

Эго вовсе не говорит за то, что 
вопросы общегосударственного раз
мера, имеющие под собой социаль
ную подкладку, вовсе ее не зани
мают. Исходя из этого нельзя так
же утверждать и того, что в силу 
подобного положения Конфедера
ция, занятая узко-минутными про
явлениями профессиойальной само
защиты, не может видеть дальше 
своего носа в области общегосу
дарственного переустройства жизни 
на новых началах. Крепко держась 
на экономической почце в процессе 
своего существования, Конфедера
ция достигает солидных успехов в 
смысле разграничения обществен
ных сил, которое не допускает, 
благодаря этому, хаотического,сме
шения классовых групп, как тако
вых, и классовых групп, как пар
тийных группировок. Равнодушная, 
я бы сказал, к быстро меняющим 
свою окраску в условиях текущей 
жизни идеям социалистических пар
тий, Конфедерация считается лишь 
с классовыми интересами пролета
риата. На этой основе, как на гро
мадной гранитной скале, не подда
ющейся разрушительному действию 
выветривания, стоит Конфедерация. 
Преследуемые ею цели носят бе
зусловный характер прочности и 
постоянства, не уклоняющеюся ни 
в какую сторону под влиянием ус* 
ловностей текущего момента, а 
именно, внешних и внутренних про
тиворечий в области взаимоотно
шений различных политических 
партий. Идя путями отстаивания 
абсолютно классово-экономических 
заданий пролетариата, Конфедера
ция и в основу своей жизни-дея
тельности кладет только принцип 
классовой группировки.

Обособляя класс пролетариев от 
всех остальных классовых наслое
ний, Конфедерация Труда тем са

мым подготовляет неминуемый раз
рыв между социальными формация
ми прошлого и теми, совершенно 
новыми, которые она призвана вы з
вать к жизни. До сих пор я все 
время по мере возможности старал
ся проследить тенденцию Конфеде
рации обособиться от влияния по
литических партий. Приведу для 
большей иллюстрации этого явле
ния следующий факт.

В октябре месяце 1906 года в 
Амьене состоялся конгресс синди
катов. В присутствии представите 
лей от 1000 синдикатов, между про
чим, остро дебатировался вопрос 
об установлении связи с социали
стической партией. Большинством 
830 голосов было решено признать 
дальнейшую деятельность Конфеде
рации на основе автономности по
следней от политических партий. 
Отмежовываясь от социалистической 
партии, Конфедерация Труда, так 
или иначе, в основу своих работ 
кладет необходимость уничтожения 
системы „наемного работника** и 
„хозяина**, что, надо заметить беза
пелляционно тождественно с идеа
лами политических партий, хотя бы 
нашей коммунистической партии 
большевиков. От политических пар
тий Конфедерация отличается тем, 
что она существует вне сфер: рели
гиозной, парламентской, патриоти
ческой и т. д. Конфедерация счи
тает, что окончательное исчезнове
ние капиталистического гнета воз
можно только в том случае, когда 
современная буржуазно - капитали 
стическая надстройка государствен 
ного механизма (и сам капитал) 
будут раз навсегда низвергнуты. 
Только после этого возможен бу
дет на земле пышный расцвет эко
номического федерализма, под кро
вом которого свободный, обновив
шийся человек получит возможность 
спокойно и естественно развивать 
свои духовные силы и удовлетво
рять свои физические потребности. 
Синдикатам в то, быть может, не
далекое будущее придется занять в 
истории первенствующую роль. 
Тогда синдикаты сойдут со своей 
оборонительной линии защиты клас
совых интересов пролетариата и 
явятся основной клеточкой этого 
федерально - экономического - орга
низма. Тогда они явятся коллектив
ными господами производства, об
мена и распределения коллектив
ными же усилиями создаваемых 
реальных ценностей.

II.
Касаясь вопроса о беспартийно

сти Французской Конфедерации 
Труда, я, между прочим, в одном 
месте упомянул, что такое явление 
в жизни Конфедерации до некото
рой степени нежелательно Эту точ
ку зрения я высказал вот почему. 
Профессиональные союзы, являю
щиеся организациями, отстаиваю
щими сегодняшнее свое экономи
ческое положение, в большинстве 
случаев в своем составе насчиты
вают громадный процент рабочих, 
еще неясно осознавших свое поло
жение в обществе, или же вовсе не 
понимающих таковое. Идеологом же 
классовой борьбы пролетариата с 
буржуазией является, конечно, пар
тия, которая впервые создала эта
пы революционной борьбы за само
освобождение рабочего класса. Та
ким образом, вовсе не отстаивая 
абсолютное преобладание во вся
ком профессиональном союзе пар
тийного большинства, я, тем не ме
нее,. утверждаю, что партийный эле
мент из рабочих же масс, вполне 
верный своему делу, обязательно 
должен являться неделимой частью 
всякого синдиката, всякого проф. 
союза. Присутствие однородного 
партийного элемента в профессио
нальных организациях всегда дает 

| возможность сговориться послед- 
I ним немедленно же потому или 
j иному вопросу. В период револю
ционного состояния такой вид син- 

!дикатов дал-бы возможность фран- 
' цузскому пролетариату вернее на- 
:нести удар капитализму, скорее на- 
! ладить на коммунистических нача
лах расстроенное производство и тем 
самым наверняка упрочить свое по
ложение революционера. Конечно, 
если каждый пролетарий проникает
ся сознание: что капитал его враг,
что последнего надо сразить, то 
тогда сознание этого своего долга 
перед самим собой и перед трудя
щимися всего мира явится для та
кого пролетария лучшим свидетель
ством его партийности, хотя-бы 
оффициально он не был членом пар
тии. Но доколе этого еще не наблю
дается, дотоле профессиональное 
движение должно расти и ширить
ся под эгидой партийного воздей
ствия.

Ив. А. Аншаев.

Тайные духовные предатели.
В то время, когда рабочие и кре

стьяне свергнули царя, когда они от
няли власть у буржуазия, когда от
няли власть у кулаков, наши евящен- 
но-служители церкви—духовные отцы 
продолжают совершать свое гнусное 
дело. Они эти тайные охранники, 
прикрываясь одеждой духовного пас- j 
тыря, носящие имя учителя, ведуще
го на путь истины, на путь правды, 
покузалн себя, что они на самом де-

! ле представляют. Они отшатнулись от 
трудового народа, провоцируют везде 
и всюду, говоря: „Православные кре
стьяне, до чего мы дожили, посягают 
на снятую церковь, духовенство, не 
дают крестить, венчать и отпевать 
при похоронах. Храмы со всем имуще
ством предлагают передать в распоря
жение власти. Это не допустимо, ибо 

j только вы православный народ всей 
i России являетесь защитниками своего
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священного достояния веры православ
ной. Пора Вам, бесбожникв, остано
виться, одуматься.

Вы заносите свой меч над право
славной Россией, опираясь на силу 
штыка. Вы хотите победить непобиди- 
мую, непостижимую божественную 
силу честного Животворящего креста. 
Прочь от всего святого, пока карающая 
десница Всемогущего Бога не занесла 
свой меч над вами. Гнев над вами, 
а вы смеетесь над угрозами гнева Божь
его. Для вас нет Бога. Но вы глубо
ко ошибаетесь. Он есть, был и будет 
и не далек тот час, когда гром не
бесный с ужасом разразится над ваши
ми головами и отомстит вам за все 
Баши грехи, если вы не покаетесь 
Но, если ate вы постоите за право 
славную веру, тогда получите благо
словение от Г о сп о д а -Б о га С  таким 
призывом обращаются наши духовные 
просветители к тем, которых они 
одним взмахом волшебной руки заста
вляли падать на колени перед ними, 
целовать кусок дерева, носящего на
звание Животворящего Креста.

Стыд и позор вам за ваши отно
шения к бедному темному люду, ко
торый действительно верил вам, сня
тая вас честными.

Не достойны вы носить звание ду
ховного .отца, не достойны носить

За границей.
Ирландское учредительное 

собрание.
ЛУГАНО. Итальянская печать сооб

щает интересные подробности о со
бытиях в Ирландии. В Дублине соз
вано ирландское учредительное со
брание. Прения будут вестись на ир
ландском и английском языках. Ир
ландские син-фейнеры исходят из 
того положения, что ирландская рес
публика фактически существует со 
времени восстания 1916 года. Об 
этом послано торжественное опове
щение всем государствам. Ирландское 
учредительное собрание избрало 
премьер министра и предоставило ему 
широкие полномочия. Назначены так
же министры иностранных и внутрен
них дел, финансов и национальной 
обороны. Члены ирландского учреди
тельного собрания приносят следую
щую присягу: „Я присягаю работать 
для независимой ирландской респуб
лики и заявляю, что сделаю все 
возможное для совершенного отделе
ния Ирландии от Англии и не буду 
принимать никакого участия в рабо
тах английского парламента".

одежду священно-служителя, ибо под 
ней скрываются ваши подлые мелкие 
душенки. Вы обижаетесь, что посяга
ют на вашу святыню, не дают вам 
крестить и т д. Если это так, если 
ваша святыня да имеет божественную 
силу, то пусть она не допускает до 
того, чтоб над ней издевались, если 
Бог Всемогущ то пусть он запретит 
все кощунства свершаемые кем бы то 
ни было. Все же ваши обряды, как 
крещение, венчание, отпевания толь
ко издевательство над людьми. Вы 
проповедуете, что есть ад и рай, во 
вы врете—никакого ада и рая нет. 
Вы говорите, что Бог Всемогущ, если 
да, то почему он не поможет трудя
щейся бедноте.

Нет, длинноволосые проповедники, 
напрасно вы стараетесь закрыть на 
все глаза, напрасно вы стараетесь 
опутать всех, вам это не удастся, так 
как народ узнал хорошо вас и боль
ше на вашу удочку не пойдет. Ника
кими посулами вы его не заманите, 
он не может пойти по вашему ложно 
му пути, он не может вам верить, 
так как вы искажаете вбе и вся. А 
лучше зарабатывайте себе кусок хле
ба честным трудом и отбросьте ваши 
проповеди в сторону, ибо они вам 

ровно ничего не дадут.
Илюхин.

Требование удаления английского 
гарнизона.

АМСТЕРДАМ. Заседающие в Дуб
лине, в здании ратуши, Ирландский 
республиканский конгресс потребовал 
удаления из Дублина английского 
гарнизона.

Республиканцы бьют монархистов.
ЛОНДОН. Согласно телеграммы из 

Лиссабона, португальские республикан
ские войска перешли в штыковую 
атаку на восставших монархистов, 
нанесли им тяжелые потери, захвати
ли две батареи и Множество плен
ных. Пожары в предместьях Лиссабо
на прекращены республиканскими 
войсками. Телеграфное сообщение с 
Опорто и Брага прервано.

За помощью. '
СТОКГОЛЬМ. В Стокгольм прибыл 

латышский премьер Ульман для веде
ния переговоров со шведским прави
тельством об оказании военной под
держки буржуазной Латвии.

Крестьянская революция.
БУДАПЕШТ. По сведениям из Бу

хареста, в Румынии вспыхнула кре
стьянская революция. Население де
ревень, подготовившись в течение

нескольких недель, восстало во всей ! 
стране против бояр (помещиков). В | 
движении приняли деятельное участие 
румынские солдаты, вернувшиеся с 
фронта. В ночь на субботу повстан! 
цы двинулись в города, где произо
шли кровавые столкновения между 
ними и регулярными войсками. Число 
убитых и раненых велико Социал- 
демократы примкнули к движению.

На «ирной конференции.
Приглашение на принцевы острова.

АМСТЕРДАМ, Пишон, в присутст» 
вии журналистов высказался по рус-' 
скому вопросу: «До сих пор,—заявил 
он,— со стороны русских правительств 
еще не получен ответ на сделанное 
им союзниками предложение». Коснув
шись вопроса о проявленной некото
рыми кругами отрицательном отноше
нии к этому предложению, которое 
ими истолковывается, как признание 
союзниками большевистской власти, 
Пишон отметил, что подобное толко
вание фактически не верно. Разослан
ное всем партиям и правительствам 
России приглашение имело в виду 
собрать в одном месте представителей 
всех партий и групп России, к кото
рым принадлежат также и большевики. 
Но со сторопы союзников не было на
мерения призвать большевиков или 
какую либо другую партию. По по
воду Сибири и тех русских провин
ций, на которые пред‘являют притя
зания различные нации, Пишон зая
вил, что вопрос об этих территориях 
сможет быть разрешен только путем 
взаимных уступок.

Когда пригласят центральные 
державы.

БЕРЛИН, По словам лондонской 
«Дэйли Ньюс», представители цент
ральных держав будут приглашены на 
мирную конференцию лишь к началу 
или даже в концу апреля и только в 
том случае, если в Германии к тому 
времени утвердится законное прави
тельство.

В Германии.
Резолюция германских советоз.
БРАУНШВЕЙГ. В Брауншвейге 

вчера открылся с‘езд для обсужде
ния вопроса о создании северо-за
падной германской союзной рес
публики. Присутствовали предста
вители из Дюссельдорфа, Лейпцига,

Эссена, Ганновера, Гамбурга, Гиль- 
десгейма, Целле, Ольденбурга, Кук- 
сгафена, Ремшайда, Мерзебурга и 
Бремена. Принята следующая резо
люция: С‘езд Рабочих и Солдат
ских Советов Северо-западной Гер
мании стоит на почве Эрфуртской 
программы и определенно выска
зывается за то, чтобы политическая 
власть Германии находилась в ру
ках Габочих и Солдатских Сове
тов до тех пор, пока не будет обес
печено дело социализма. Рабоче- 
Солдатские Советы Северо Запад
ной Германии взаимно обязуются 
удержать политическую власть за 
воеванную революционными рабо
чими и солдатами до тех пор пока 
задачи революции не будут це ти
ком осуществлены Советы Северо- 
Западной Германии видят в Учре
дительном Собрании лишь орган 
для демократизации и социализации 
государства. Если оно окажется не
способным завершить дело револю
ции, то оно должно будет уступить 
место Советам Рабочих и Солдат
ских Депутатов.

Указ об аресте Радека.
НАУЭН. Германское правитель

ство издало указ об аресте Радека, 
который вопреки другим сообщени
ям, все еще находится в Берлине.

Большевистский пропагандист Ак- 
сельгод тоже был на-днях в Бер
лине.

Гамбургский Совет требует с‘езда 
Советов.

ГАМБУРГ. Произошел серьезный 
конфликт между Гамбургским сол
датским советом и командованием 
9 армейского корпуса, вследствие 
принятого командованием решения 
вернуть полноту власти офицерско
му составу. Гамбургский солдатский 
совет требует созыва обще-герман
ского с‘езда советов угрожая со
звать его даже вопреки желанию 
правительства.

Новая забастовка в Эссене.
БЕРЛИН. По сведениям из Эс

сена, вновь забастовало восемь 
угольных копей с Й0.000 рабочих.

Диктатура Фоша в занятых об
ластях.

БЕРЛИН. Маршал Фош отказал 
в удовлетворении требования о 
восстановлинии 8-часового рабочего 
дня в занятых французскими вой
сками областях Германии.

Недостаток рабочих рук.
БЕРЛИН. Свелинская пресса, ха

рактеризуя тяжелое хозяйственное

Доклад Ржевского Военного 
Уездного Комиссариата.

(Продолжение*).
Затем в Ржеве была начата форми

рованием 2 Тверская дивизия в составе 
6 пехотных полков, 1 кавалерийского 
полка, 1 инженерного баталиона, ба- 
талиона связи, артиллерийской [бри- 
гады, авиационного отряда, санитарной 
части дивизии с отделами: дивизион
ного лазарета, дезинфекционного от
ряда, санитарно-гигиенического отряда; 
ветеринарного лазарета и полевой 
хлебопекарни, из коих только два 
пехотн. полка и авиационный отряд, 
формировались в других городах, все 
же остальные части дивизии в Ржеве. 
Правда, для этой цели, центром— 
Москвой, был назначен специальный 
военный орган: сначала штаб военного 
руководителя Ржевского отряда, сфор
мированный в апреле месяце п. г. и, 
затем 1-го июля того же года пере 
формированный в штаб 2 Тверской 
дивизии с Военным Советом во главе, 
состоящим из двух политических 
военных комиссаров и 1 военного 
руководителя; но этот орган в деле 
организаци во многом обязан только 
комиссариату нашему. Основанием

*) См. № 24 и 26 ,Р ‘ж«вской Коммуны*.

этой дивизии в личном составе, по
служила 2 дружина Советских войск 
города Ржева, которая была сформи
рована Штабом Советской Ржевской 
армии, о котором я уже упоминал 
выше и целиком была передана диви
зии, образовав из себя впоследствии 
1 Ржевский полк этой дивизии. Так, 
как тогда еще укомплектование частей 
происходило на добровольческих на
чалах и, почти, все части дивизии 
были намечены к расквартированию в 
Ржеве, а отсюда понятно, что в первую 
очередь, когда требовался личный со
став, администрация частей обраща
лась в Ржевский Уездный Комисса
риат, то число навербованных добро
вольцев в преобладающем количестве 
для этих частей следует отнести на 
долю Военного Комиссариата нашею 
уезда. Эту работу выполнял у нас 
Агитационно-Просветительный Отдел 
и Отдел Формирования.

Более сложную задачу в деле фор
мирования для Комиссариата пред
ставляло комплектование дивизии 
инструкторским составом или, выра
жаясь по старому, составом команд
ным.

Вам уже должно быть известно 
товарищи, что Советское Рабоче- 
Крестьянское Правительство в лице 
Ц. И. К. С. Р. Кр. и Красноармейских 
депутатов, сейчас же вскоре после

октябрьской революции, признало не
обходимым, для создания мощной 
Красной армии, разрешить прием в 
ряды ее как военных специалистов на 
инструкторские должности лиц, из 
бывшего командного состава старой 
армии, т. е. бывших офицеров. Мне 
не приходится здесь об этом распро
страняться, всем из товарищей при
сутствующих здесь, кто являет собою 
по истине крестьянина или рабочего, 
достаточно известно, что ни Коков
цев, ни Столыпин, ни даже Родзянко, 
который якобы восглавлял при царе, 
в ковычках народных представителей 
в пресловерной Государственной думе, 
ни целый ряд других царских приказ
чиков и палачей из помещичьего- 
дворянского класса, не заботился о 
том, чтобы нас чему-нибудь учить, 
при коих условиях в числе специали
стов оказались-бы люди и из наших 
рядов—из крестьян и рабочих; и по
нятно, что не имея достаточного 
кадра для замещения специальных 
должностей в создаваемой армии, нам 
не оставалось другого исхода, как 
пригласить старых, среди которых, 
надо отдать справедливость в значи
тельном числе, можно было встретить 
таких, кои сами вышли из народа, 
т, е. из класса не капиталистического, 
большинство из коих с искренней 
душой готовы были итти работать на

пользу Советской власти на пользу 
пролетариата. Такая необходимость, 
как привлечение специалистов в ряды 
Красной Армии была понятна всем, 
ибо в противном, надо было отка
заться от создания ее, так как, я 
уже сказал из наших рядов специа
листов мы набрать были—бы не в 
состоянии того количества, какое 
нам было нужно. Но тут-то и задача. 
Выше я уж$ отмечал, что [бывшие 
офицеры в своем преобладающем 
большинстве смогли-бы на пользу нам 
работать только при тех условиях, 
когда они будут от нас в зависимости. 
Такая зависимость весною прошлого 
года для многих уже была установ
лена—это экономическое положение. 
Но из этого не следует, что каждый 
из желающих кушать и ради этого— 
пришедший к нам на службу, будет 
у нас работать и работать на пользу 
нам честно.

Не исключена была бы возможность 
поступления на службу и таких, кои 
и кушать не хотят, но поступили бы 
на нее с личной целью. Понятно, что 
если бы набор специалистов произво
дился без разбора, то в лучшем слу
чае мы сами же организовали бы 
гнездо, которое на языке нашего 
времени называется саботажниками, а 
в худшем случае ячейки контр-рево
люционеров.
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положение Германии, сообщает, что | юз хлеборобов занимался спекулятив-
для нужд одного лишь сельского 
хозяйства не хватает 600 000 рабо
чих рук, что сильно отразится на 
всеобщей обработке полей.

На Украйне.
Украинские империалисты.

ВЕНА, Г1о сообщению украинского 
бюро печати, правительство западно
украинской республики (восточная 
Галиция) послало венгерскому прави
тельству ноту о том, что украинцы 
займут те части Венгрии, в которых 
украинское население составляет 
большинство. (Роста)

Перед уходом.
КРОЛЕВЕЦ, В Коиотоде перед ухо 

дом петлюровцев было приказано на 
селению все русские денежные знаки 
обменять на украинские. За неимени
ем последних выдавались сберегатель
ные книжки. Уходя, петлюровцы за
хватили около 3,000,000 руб (Роста).

Успех повстанцев.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ, По полученным 

сведениям, повстанцами занята стан
ция «Знаменка». (Роста).

Из прош лого сьоропадчины .
(Из последних киевских газет).

Покровительствуя банкирам, Скоро- 
падский в то же время не забывал 
своих верных друзей, хлеборобов, 
вручивших ему гетманскую булаву.

Желания хлеборобов были священ
ны для украинского царька. Все тре
бования их исполнялись беспрекослов 
но. Хлеборобы имели свободный дос
туп к гетману и его министрам.

Через4 последних хлеборобы и их 
ставленники, прислужники и агенты 
производили всевозможные мобилиза
ции.

Чуть ли не единственным мини 
стром, противившимся домогательством 
хлеборобов, был ушедший в октябре 
министр продовольствия Соколовский

Но и он был втянут в крупное 
спекулятивное мошенничество с сахо- 
ром.

В сентябре союз Харьковских хлебо
робов, заручившись протекцией самого 
гетмана, получил 44 вагона сахара, 
вне всяких норм, будто бы для рас
платы за уборку хлеба.

Но сахар, предназначенный для 
харьковских крестьян, обнаружил ка
кое-то определенное влечение к де
маркационной линии и пограничным 
пунктам с Великороссией.

Расследование обнаружило, что со-

ными комбинациями.
Одновременно с операциями хлебо

робов были обнаружены зхоупотреб 
ления с сахаром со стороны Москов
ского Народного Банка.

Этот последний получил 50 вагонов 
сахара на тех основаниях, как и харь
ковские хлеборобы, и... с теми же 
спекулятивными результатами.

Когда министр Соколовский полу
чил неопровержимые данные о сахар 
ной спекуляции, он сделал доклад в 
совете министров, при чем вастаивал 
на строгой ревизии деятельности со
юза хлеборобов и банков.

Но некоторые министры откровенно 
заявили, что не стоит говорить о по
добных пустяках, так как заслуга 
«союза хлеборобов» перед властью с 
политической точки зрения неизмери
мо велика. И дело было замято.

В уезде.
Грязные делишки горе коммуна

ров
В Холнинской волости в дер. Ми-

„В РАЗРУШЕННОМ ГОРОДЕ".

Над городом черным спустилася
ночь,

Ночь молчаливая, жуткая, сонная, 
Будто нуждою прибитая дочь, 

гупове в 1918 году организовалась в ечНо тоскливая, вечно голодная, 
трудовая артель или горе коммуни- Ночь эта темная, ночь молчаливая 
стов в лице известного кулака той Тенью над городом часто скользит 
же деревни Василия Панкова. Габо- 1 \\  песня ее заунывно пугливая 
тало их около б человек совместно с Ж утко в изломах жестяных гудит. 
Панковым, посевная ах площадь рас- i  Ж утко о горе народном порою 
положена в пустоши Посадпикова ; Стонет, безумно рыдает она; 
где имеется у кулака Панкова конная ц 0д кровом же ночи надрывно, 
молотильня и дегтярный завод, около i f  ТОскою
этого же завода построена сторожевая j Томится разбитая зданья стена... 
будка в размере 3 аршин кругом,; Стены разбитые адскою силою 
крыша будки покрыта дранкой, фрон- Выглядят точно скелет мертвеца, 
тон забит досками, плотно, а также ррх блики такце оскально-звериные! 
имеется на ней и потолок. Вся эта pj нет в ИХнем взгляде былого лица, 
постройка расположена в 2-х верстах ровное поле да груды камней 
от дер. Мигунова т. е. где работала j-ja- месте тех зданий почили теперь... 
упомянутая выше коммуна. Молотили Часами ночными, порою средь дней 
они хлеб машиною, а в дегтярном j aM ветер осенний гуляет, как зверь, 
заводе гнала деготь из бересты. Как pj знает лишь только ночей 
только услыхали, что волостная учет-| властелин
ная комиссия реквизирует хлеб, to ĵ to с горя от жизни под груды те

Для устранения этого, при комис
сариатах начиная с уездного и выше, 
были учреждены аттестационные ко 
миссии, в коих обсуждались канди
датуры, как в техническом, так и в 
политическом отношении, и главным 
образом в этом последнем.

Правда, целью этих комиссий было 
остановиться и на лучших техниче
ских силах, но плох был-бы подбор, 
если бы кандидат по специальности 
отвечал первой категории, а на деле 
оказался бы контр-революционером; 
от такого выбора проиграли бы только 
мы, пролетариат в частности и Со
ветская власть вообще.

Хотя за политической жизнью и 
всеми действиями в политическом 
отношении, было поручено следить, 
учрежденным при частях, тем же 
центром, политическим комиссарам, 
но эти последние ничего-бы не в 
состоянии были сделать, если бы в 
часть попали все контр-революцио- 
неры; а при формировании 2 Тверской 
дивизии, надо Вам товарищи сказать, 
бывали и такие моменты, когда ко
мандный состав, безусловно умеющий 
надлежащим образом владеть оружием, 
составлял чуть-ли не половинную 
численность всего состава красноар
мейцев в дивизии. Для такой единицы, 
как дивизия, командного состава тре
бовалось не мало и, чтобы укомплек-

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
Архангельский район. На Пинеж 

ском направлении наша разведка вы
шла к селению Заозерское, в 18 вер. 
ниже города Пинеги и имела удачное 
столкновение с противником, причем 
нами были захвачены пленные. На 
Корельском участке, в районе Бело- 
острова, летал самолет противника.
Нарвский район. Поиски разведчиков.
В 22 вер. юго-западнее Нарвы про
тивник усиленным артиллерийским ог
нем обстрелял деревню Криуши, ко
торая, несмотря на потери гарнизна, 
была удержана красными эстонскими 
частями.

Западный фронт.
На Овручском направлении наши j добычи распились на два лагеря и 

части перешли в наступление на Ов- пошла у них борьба не на жизнь, а на 
руч и с боем заняли Гладковичи, в | смерть.

Членам Исполкома пришлось погру
зить вскрытые мешки хлеба на под
воды для сопровождения в волостной 
ссыпной ;пунвт, а сами отправились в 
дер. Мигунова для произведения до
знания у горе-коммунаров. Долго при
шлось их опрашивать того и другого, 
но результата не получили, так как 
они категорически отказались от 
спрятанного хлеба и об‘яснились, что 
мы сочувствующие Советской власти 
и не намерены никогда такое 
гнусное дело совершать. Из всего вид
но, что те грязные^ делишки совер
шены теми же Мигуновскими горе- 
коммунарами. Стыдно товарищи, так 
делать, довольно жульничества, дово
льно мародерства, время сознаться и 
.таких преступлений больше не делать.

Коммунист Капранов.

коммуна задалась целью; запастись 
побольше причитающейся нормой 
хлеб и решили спрятать хлеб, в сто
рожевую будку находящуюся около 
дегтярного завода, между крышей и 
потолком. Куда могли совместить 25 
пудов ржи в „мешках". Остальной 
же хлеб поделили по едокам по 30 
фунтов на лицо» излишков безуслов
но не оказалось и дело их в шляпе. 
Но случайно пришлось итти членам 
волостного Исполкома: той. Гуляеву,
Капранову и Клеункову осмотреть 
депярный завод и его действия, и 
подходя к сторожевой будке они ус
лышали шум возни крыс, борьба 
эта их крайне заинтересовала, в 
виду чего пришлось оторвать доску 
фронтона, где между крышей и потол
ком оказался полный склад мешков с 

i хлебом. Крысы не поделивши такой

5 вер. северо-восточнее Овруча.
Член Революционного Военного Со 

вета Республики Аралов.

Оперативная сводка Украинской 
Советской армии.

В Дюйме наше наступление про
должается. Наши части заняли к за 
паду от Полтавы деревни Шестахи,' 
Сапроновку и Рызы, к югу—деревни 
Терелка, Кумы, Канцы и Зернов 
Противник отступает. (Роста).

Взятие Кобеляк.
ХАРЬКОВ. Украинскими войсками

взят город 
губернии.

Кобеляки, Полтавской
(Роста).

товать ее последним, нельзя было 
рассчитывать только на силы нахо
дившиеся в Ржевском уезде.

Приезжали люди с разных городов.
Приходилось сталкиваться с такими, 

о которых не только членами комис
сии, но и кому-бы то ни было в го
роде Ржеве, не приходилось и слы
хать никогда; многих приглашали на 
службу поступившие в дивизион ранее.

Чтобы хоть сколько нибудь разо
браться в этой массе чаявших посту
пить на службу, из коих не мало, 
надо сказать правду, стремились по
пасть в Советские нахлебники без 
искреннего желания работать, необхо
дима была сметливость и особый такт.

В этом отношении, те, которые из 
стана контр-революции, на Ржевский 
Уездный Военный Комиссариат оби
жаться не могут; мы не постеснялись 
отвести даже таких, как военные 
руководители, упомянутой выше ди
визии -  Алянчикова и Романова с их 
начальниками штабов, хотя против 
этого выставлялся протест за необос
нованностью мотива отвода.

Сомик.
(Продолжение следует).

слег,
И кто убедился пучками седин 
И кто это ужас на город навлек... 
А жесть, что виси г на горелых

столбах
И ночью и днем там всегда

шелестит,
Нагоняя на граждан и ужас и страх 
Эта жесть по разрушенном тихо

грустит...
И. А. Анишев.

Ответы авторам.
Н. Мезенцеву. Сообщаемое Вами за

служивает внимания, но помещено быть 
но может сообщите адрес.

Андрею Голубеву Сытьково. Уважа
емый товарищ, Вы напрасно так безна
дежно смотрите на то, в чем Вам нельзя 
отказать ни в коем случае. Смело можно 
сказать, что Вы человек не без таланта: 
Вы можете писать. Что же касается 
присланных Вами стихотворений, то о 
них надо сказать следующее: в них 
есть чувство, они красиво написаны, но 
в них слишком отражается заимствова
ние Ваше как сюжета, так и размера 
последних у классиков. Первое стихо
творение довольно ярко напоминает 
„Ямщика".—Пушкина, второе „Ангела" 
Лермонтова.

Надо писать на темы, по возможно
сти, еще не затронутые, или же изобра
жать какую-нибудь картину и т. д. в 
свете собственного понимания, собствен
ного переживания. Пишите еще. Если 
для Вас незатруднительно—пришлите 
в редакцию Вашу автобиографию.

Редакция не расделяет, конечно 
мнения приславшего Вам - письмо, но 
тем не менее не может поместить в га
зете Вашей длиннейшей статьи, в сущ
ности ничего не говорящей. Факт, соб
ственно, слишком ничтожный, -чтобы по 
нему можно было -допустить полемику 
чрез партийный орган.

Михаилу Дмитричу. Ваши „Ноч
ные думьГ не пойдут. Слииком они не
здоровы. „Волга также бежать будет 
смело вперед," но меня никогда жизнь 
к себе не вернет" в этих словах слы
шится вопль отчаяния. И это присуще 
Вам, человеку еще молодому, для ко
торого жизнь только начинается. Стыд
но так безнадежно хандрить, ведь те
перь ни очем не приходится жалеть: 
все темное и гнетущее ушло вдаль. 
Не надо много филосовствовать и опе
рировать душевными переживаниями,

В городе.
Недостаток механизма.

Многие из граждан после дневных 
забот волнений и работ идут в кине
матограф, где можно отдохнуть д у -1 еще не имеющими определенной окраски
шевно, куда можно поити таким же 
рабочим, как ты есть на самом деле, 
в засаленой куртке. Или поношен
ном единственном пиджаке. Известно, 
что в городе существует два кинема
тографа: Немировский и „Иллюзия"; 
заведывание которыми сосредоточено 
в руках местного Отдела Народного 
Образования. Но какая разница, между 
первым и последним! В то время, как 
последнему, очевидно уделяется из
вестная доля внимания, первый на
ходится в форменном забросе. Грязь, 
выбитые стекла и холод,—вот внеш 
ние достоинства б. Немировского 
кинематографа. Немудрено, что вся
кий „имевший счастье" побывать в 
нем, уходит простудившись из пос
леднего, а то и захватив „испанку". 
Пора обратить на это внимание. На
до сказать, что картины в обоих 
кинематографах ставятся порядочные, 
приличные и содержательные.

Любитель кинематографов.

Скобелеву—Трейзеру. Оленино. «Под 
братской хоругвью за свободу» не пой
дет. Тема избитая, старая, а написано 
не живо. „Красному русскому языку" 
тоже не пойдет. Начав стихотворение 
торжественными фразами, под конец Вы 
стали слишком сухи... Вам надо поду
чить русский язык, а то такие созвучья, 
как: „Мгновенья—терпенья*, до некото
рой степени способны смешить. Писать 
могли-бы. Пришлите Вашу автобио
графию.

Сергею Софронову. „Былые конт
расты" найденные Вами во время пере
смотра бумаг брата, не пойдут. Стихо
творение чудное, .но оно не принадле
жит перу Вашего брата.

Если у Вас имеется что-нибудь еще— 
шлите в редакцию.

Члену общественного Совета без 
адреса и подписи Вашего ответа поме
стить не можем.

Редакц. Коллегия: Бодякшин,
М Серебряная и И. А. Анишев. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К П.
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—==  О Б 4 Я В Л Е Н И Я.
Ржевский Уездный Военный К >миссариат доводит до сведения всех 

трудящихся граждан города Ржева, родившихся о 1899 гола по 1879 год и 
имеющих удостоверения о прохождении 96-ти часовой программы всеобщего 
военного обучения, как в школах всевобуча, так и в рядах армии, что им 
назначается регистрация на предмет зачисления в ряды резервных рабоче- 
крестьянских частей.

Сборным Пунктом для регистрации назначается: для проживающих
на Красноармейской стороне-—помещение школы Л» 2 (Смоленская улица, 
дом бывшего Епархиального училища) и для проживающих на Советской 
стороне—помещение шкоды № 3 (Старо-Советская площадь, б. дом Солодов 
никова).

Первым днем регистрации назначается 4-ое февраля когда обязаны 
явиться граждане, родившиесяв 1899, 1898, 1897, 1896 и 1895 г г.

Вторым днем регистрации назначается 5 ое февраля, когда обязаны 
явиться граждане, родивяшеся в 1894, 1898, 1892 и 1891 г.г.

Третьим днем регистрации назначается 6-ое февраля, когда обязаны 
явиться граждане, родившиеся в 1890, 1889, 1883 и 1887 г г.

Четвертым днем регистрации назначается 7-ое февраля, когда обязаны 
явиться граждане, родившиеся в 1886, 1885, 1884 и 1888 г.г.

Пятым днем регистрации назначается 8-ое фетфаля, когда обязаны 
явиться гражтане, родившиеся в 1882, 1881, 1880 и 1879 гг.

Регистрация будет производиться в указанные дни с 10 до 17 часов.
Никаких опозданий явкой на регистрацию быть не должно. Все являю

щиеся на регистрацию граждане обязаны иметь при себе паспорта, учетные 
(личные) карточки и удостоверения о прохождении курса всеобщего воен
ного обучения.

Явки также подлежат граждане уже мобилизованные, но оставленные 
до особого распоряжения.

Ответственность за неявку на регистрацию для зачисления в красные 
резервные части возлагается: 1) На главы семейств, пеявившихея на зачи 
сления граждан: 2) На ответственных руководителей Советских учреждений 
и предприятий до заведывающих канцеляриями—по месту службы не явив
шихся и 3) ita  соответствующие Квартальные Комитеты.

Все виновные будут преданы суду Революционного Трибунала.
Военный Комиссар Выносов.

______________ Уездный Инспектор Всевобуча (подпись).____ 6—3.

К сведению т. т. военнопленных.
Наем рабочих и служащих во всех без исключения предприятиях, уч

реждениях гор. Ржева и уезда, как частных, так и общественных и государ
ственных может производиться только через Ржевский Отдел распределения 
Рабочей Силы (бывш. Биржа Труда).

Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы регистрирует всех ищу
щих работу лиц и посылаег их на работу в порядке определенной устано
вленной очереди. Товарищи же военнопленные, являющиеся в Ржевский 
Отдел распределения Рабочей Силы регистрируются и посылаются на 
работу вне очереди.

Все товарищи военнопленные, желающие получить какую-либо работу, 
. должны обратиться в Ржевский Отдел распределения Рабочей Силы (Бывш. 

Биржа Труда), помещающийся на Советской стороне, в доме бывш Преобра
женского. Отдел распределения Рабочей Силы предоставляет работу, как в 
гор, Ржеве, так и в от‘езд. В от'езд не могут быть посланы те военноплен
ные, которые связаны местопребыванием в гор. Ржеве или уезде семьи й 
поехать не пожелают.

Военнопленные, зарегистрированные в местном Отделе распределения 
Рабочей Силы и не получившие работы пользуются пособием от местной 
Кассы страхования от безработицы на общих основаниях.

Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы.

На основании приказа по Ярославскому Окружному Комиссариату по 
военным делам за № 26 настоящим доводится до сведения всем гражданам 
города РЖЕВА имеющим лошадей, что они под строгой ответственностью 
законов военного времени обязаны явиться с лошадьми на бывшую конную 
площадь к зданию бывшего Управления Воинского Начальника для приня
тия таковых на учет.

П о р я д о к  я в к и  с л е д у ю щ и й :
1-й и 2 и участки города 4-го февраля 1919 года
3-й и 4 й  „ о го „

Не представившие по каким-либо причинам лошадей 4 и о февраля, 
должды явиться с таковыми на сборный пункт 6 февраля.

Ответственность за уклонение или опоздание без уважительных причин 
ложится на участковые и квартальные комитеты, на хозяев лошадей и пов
лечет за собой тягчайшее наказание вплоть до конфискации лошадей и 
преданию суду военного революционного трибунала 
_____  Ржевский Уездный комиссариат по военным делам.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ^ 7
Об‘являстся такса для ломовых извозчиков гор. Ржева.

Для перевоза 1 воза клади на 1 лошади, считая нагрузку и выгрузку, в пре
делах города I! его пригородов на раетояние l -й версты —6 руб., на растояние 
2-х верст—9 руб., на растояние 3-х верст—12 рублей и на расстояние 4-х верст— 
15 рублей.

Примечание 1. Воз считается не менее 25-ти пудов.
Примечание 2. Настоящая такса но распространяется на уезд и на 

казенные подряды по поставкам, заключенные по иным договорам.
06‘является следующая такса для оплаты труда легковых извозчиков.

1) От ст. Алексадр. жел. дороги до- Советской площади — 10 руб,
2) „ „ „ „ „ до площадь Коммуны — 12 „
3) „ „ „ „ „ до угла Троицкой ул. — 14 „
4) „ „ ,, „ „ до Виндавск. вокзала — 20 „

Не предусмотренные настоящей таксой расстояния оплачиваются по 15 р.
; за час езды; время стоянки в ожидании пассажира приравнивается к оплате 
: проезда но времени.

Каждый извозчик обязан иметь при себе печатный экземпляр настоящей 
; тлксы, каковой надлежит приобрести в редакции газеты ..Ржевская Коммуна11.

Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня его опубли- 
' кования.______________Ржевский Уездный. Отдел Труда. 3—3

Всем учреждениям, предприятиям, организациям и частным, а также дол
жностным лицам на основании декрета Совнаркома от 31-го мая 1918 года, иред- 

; лагается представить в трехдневный срок в Совет Народного Хозяйства в От
дел Производств (В. Ильинская, здание Бывшего Земства) сведения о количестве 

! самокатов (велосипедов) в письменном виде по следующему образцу:

Сведения по самокатам, числящимся з а ...............................................................
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Лица уклонившиеся от дачи сведений о самокатах, будут привлекаться к 
'революционному трибуналу, а самокаты их будут кочфисковаиы.

Претдичм Совнархоза._____

Комитет по топливу Городового Ховяйства об‘являет расценок 
ва согласно нижеследующего:

Для лиц 1 й категории.
Березовые 125 руб. за погон, саж.
Смешанные 115 , „ „ „
Осиновые 105 „

Для лиц 2-й категории.
Березовые 130 руб. за погон, саж.
Смешанные 120 „ „ „
Осиновые 110 „ „

Для лиц 3-й категории.
Березовые 155 руб. з* погон, сак.
Смешанные 145 « „ ч „
■Осмновые 135 „ „ „ „

Для правит. Учреждений.
Березовые 140 руб. за погон, саж.
Смешанные 130 „ „ „ „
Осиновые 120 „ „ „ „

Для фабрик, заводов если в таковых является 
острый кризис.

Беревовые 150 руб. за погон. < аж.
Смешанные 145 „ „ „
Осиновые 140 „ „ » „
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Во время возви дров доставка на место будет промзаодмться ио руб. 
10—00 кои. с л*ц 1 и 2 категорий и руб. 30 - 0 0  с л*ц 3 категории, Прь 
вительственных Учреждений и фабрик и заводов за покойную саягевь.

Те Правательстаенные учреждения к граждане ком уже подучилв дро
ва заготовки дров сезона 1918—19 г. г. с оплатой по условной временмой 
цене, разница долина бить внесена в Горхозяйство.

Не внесение повлечет прекращение па отпуск дров.
Основание: Постановление Коллегии Отдела Горхозвйстаа от 14-го ян

варя 1919 года.
Председатель Львов.

Заведывающмй Комитетом по Топливу А. Седов.
Секретарь (Подпись) 3 - 1 .

Ржевский Уездпродком доводит до сведения граждан города и уезда, что 
Отдел распределения смазочных про <уктов и керосина с 1-го февраля текущего
года переведен в СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА куда по надобности следует 
обращаться.

Ржевский Упроёком. 3—2

В среду 5-го февраля в 5 час. вечера н/вр. состоится экстренное собрание 
портных Явка обязател; на, Советская площадь Союз „Иглы“.

______ Правление.______________2—2
У т п п я н п  удостоверение личности 
v  l t p n n u  выд Комиссариатом Вн. 
Дел от 2о апреля на имя Ивана Павло- 

| вича Лебедева. Считать недействитель- 
I ным. _ _ _ _
У т р п я п т ! Удостоверение выд. из 
у 1C JJ»  * Воинского Комиссариата 

i за № 379' па имя Петра Тарасова. Сч.
! недействительным. __ __  ___
У т р п й П  паспорт выдан. Ржевским 
у  l c p n U  Комиссариатом Вн. Дел 

I на имя Александры Георгиевны Егоро
вой. Сч недействительным.
V r r n r K i i i n  удостоверение выдан. 
v  Г о р Н Н и  Комис, Впутр. Дел на 
имя Григория Григорьевича Лебедева. 
Сч. недействительным _____

1%4г р п « ы  паспорт выд. Ржевской 
'4 городской управой аа имя 

Марин Дунаевской. Считать недейст
вительным.
¥«-пг» t r t i *  мясная карточка за 
3 1 с р Я  НО. J4 0860 выдан. Городск. 
Продотделом на нмя Осипа Павловича 
Журавского. Считать недействитель
ной.

Утер Я Н Ы пртдовоаьстаен. книж
ка за AI 14252 на 2 ч

на имя Феодора Попова и кыижка за 
J4i 3957 на 1 лицо на имя А. Борисова. 
Сч. недействительными.
У т р п я н п  Удостоверение о призыо  д о р м п и  ве на военну о службу 
выд Учетным Отделом ка ямя Констан
тное Леонова Считать иед- йетвнталъ-

У т й П Я Н  п*ецоРт *ь»дан. городской 
,у  l c p n r i  уцравой жа имя Александ
ра Николаевича Шуетова. Считать не 
действительным

Утер п , ,  паекорт Харинекям Вол- 
" 11 Советом на имя Акулины

Алексеевны Селезневой. Считать не
действительным.

Утер

¥ т й П3311П удостоверение личности 
3 iC g Jn n U  выд. Ком. Вн. Дел, карточ
ка выд. Биржею Труда и удостоверение 
Квартальног о Комитета на имя Августы 
Алексеевны Михайловой. Считать не
действительными. ______________
У т а п а " П  продовольственная кар- 
3 l o p n r d  точка за Ф® 8850 на имя 
Павла Михайловича Чупятова. Считать
недейсть итсльной_______ _ _____ :

, , - . г .  две продовольственн. 
Я Н Ы  книжки (на 2 липа) на 

имя Густава Абрамовича Лишкевича 
И книжка на 1 лицо на мыя Феефила 
Лишкевича. Считать недействитель- 
ными.____________________  _  ____
У т о Я й Ы П  уодостоверение из Совета 
? Рабочих Депутатов в том
чтобы освободили от реквизиции за 
.М 3274 на имя Ивана Якубовича. Сч. 
недействительным________ ________ _

пропуск выд. из Бежен- 
0  1 Е р  n i t  CK0fi Коллегии на имя 
Степана Афанасьева Зенько. Считать 
н е д е й с т в и т е л ь н ы м ._______ _____
У т р п я н п  удостоверение Ржевской 
*7 приемной Коммиссии за

6609 на нмя Александра Михайлова- 
Сч. недействительным.
У тппги& .1 удостовереьие личности 

C jJnn& a да 2^ 63 выд. в отделе 
Народного Образования мясная карточ
ка за М  14828 иа имя Нины Егепиевны 
Рогожиной Сч. недействительными-

У п р ж я л ч  от ДВ0Ра лошадь с уп- О и с ш а л а  ряжью, рыжей масти,
старая, некованная у гражданина Гри
гория Березникова жит. » д Д  25 по 
Виндавекому шоссе, просят задержав
шего возвратить за вознаграждение. 2—2
П п п т т а ж я  корова красная, бурого 

цвета под главами, ро
га калачем старая 10 лет. Просят сооб
щить: 1-* Уепенекая Ивану Павловичу 
Ваулину; доставившему корову будет 
вознаграждение. 3—2


