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Исповедь.
На страницах Ц. Известий была на

печатана исповедь Членов К-та Пар
тии правых эс эров.

Правые эс-эры после долгих путе
шествий по Самаре, Уфе и Омску, 
после братания с Генералами Колча
ком, Корниловыми, Дутовыми и чехо
словаками приносят, повинную, они 
исповедают грехи свои пред рабочими 
и крестьянами, но прежде чем про
стят рабочие и крестьяне им их 
«вольные и невольные прегрешения» 
они должны на деле, а не на словах 
искупить вину свою, и те поступки 
по отношению трудящихся, ибо бла
годаря их соглашательству с буржуа
зией, рабочие и крестьяне севера 
были поставлены в адские продовольст
венные условия, благодаря временному 
занятию летом ими Волги, жители Се
вера и Центральной Руси жгут лу
чину по ночам и сидят без соли.

Наконец начинают правые эс-эры и 
эс-эрики признавать свои ошибки, ко
торые связаны с тысячами жертв ра
бочих и -крестьян.

Адмирал Колчак научил их, к а к ; 
брататься с буржуазией и генералами,! 
которые воспевали и воспевают гимн 
Самодержцу.

Колчак настолько мягко постлал 
постель правым эс эрам, что они мо
ментально уснули в сладком сне—об1- 
ятьях генеральских, ио увы! Многие 
из них были задушены от об'ятья ге
неральских лап, как Сургучаев и др. 
навеки почили сном; другие сонные, 
как детишки посажены генеральскими 
руками в коляску и отправлены в Пе
кин, как Чернов, Авксентьев и другие; 
третьи проснувшись от сладкого сна 
перешли на сторону Советов, как 
Питирим Сорокин и четвертые перед 
всем миром, «исповедуют грехи свои», 
как Вольский, Шмелев, Светицкий и др. 
Правым эс-эрам мало было еще уро
ков Истории, как брататься с бур
жуазией, они еще хотели побра
таться, но получили должное по за 
слугам.

Пусть это послужит хорошим уро
ком не только Русским эс-эрам и | 
эс-эрикам, но всем социалистическим j 
партиям, существующим в мире, ч то ! 
буржуазия и пролетариат это есть j 
ничто иное как два полюса: Север
ный и Южный и, соединить которых 
никакая сила не может.

Бодякшин.

турно-просеетительных организаций j 
города. Местный Отдел Народного об- j 
разования, будучи по своему составу 
идейно оторванным от рабочего н а - ' 
селения и, кроме того, вообще не j 
имея в своем распоряжении сил, ко-1 
торые могли бы руководить этой дея-1 
тельностью, понятно, не в состоянии ; 
на этом поприще принести пролета- 
риату, более или менее существенную { 
дозу производительно - творческого 
максимума даже в области культурно- 
организационного строительства.

О задачах, стоящих перед Пролет
культом, мы коснемся ниже, а пока 
скажем несколько слов об организа
ции Комитета культурно просвети
тельных организаций города Для 
этого должна быть созвана Городская 
Конференция культ; рных ячеек, на | 
который должны быть представлены в | 
той или иной пропорции следующие! 
организации: Фабрично-Заводские Ко
митеты, Профессиональные Союзы, 
Союзы Молодежи, Культурно-Просве
тительные Организации, Кружки, 
Клубы и т. д. Из этого состава и ! 
должен быть избран Городской Про-! 
леткульт. Этот Комитет в связи со J 
стоящими перед ним задачами расби-1 
вается на секции; театральную, худо-1 
жественную, кинематографическую, |

издательскую, лекционную и т. д. 
Конечно, все эти секции учреждаются 
по мере необходимости и в связи с 
местными условиями их возможной 
деятельности Из такого рода 'кон
струкции Пролеткульта уже ясно 
очерчиваются и его прямые задачи в 
сфере культурного строительства, так 
что особо о них говорить уже не при
ходится. Что касается взаимоотноше
ний между местным Отделом Образо
вания и Городским Пролеткультом, 
то в данном случае эти взаимоотно
шения не должны идти дальше соблю
дения Пролеткультом простого кон
такта в работе с Отделом Образо
вания. ^

Городской Пролеткульт, признавая 
над собой общее идейное руководи
тельство своей деятельностью со сто
роны Отдела Образования, во всех 
остальных своих шагах должен быть 
автономен, самостоятелен в избежа
ние нежелательных столкновений 
между той и другой организацией в 
процессе их работы. Задачи, стоящие 
перед Городским Пролеткультом ши
роки и серьезны, и надо только при
ветствовать тех, кто энергично рабо
тает над воплощением этой слишком 
своевременной идеи в жизнь.

И. А. Анишев.

Городской пролеткульт.
На состоявшемся в декабре месяце 

прошлого года уездном ' съезде 
культурно-просветительных органи• 
заций, между прочим, был поднят 
вопрос об организации городского 
пролеткульта.

Идея создания такого пролеткульта, 
на некоторое время заглохшая, те
перь снова пробуждается к жизни. 
Не лишне будет сказать по этому 
поводу несколько слов.

Русский пролетариат приступая к 
осуществлению социалистического 
преобразования общества, должен, 
разумеется, немедленно же заклады
вать фундамент новой классовой со
циалистической культуры, прогресс 
которой также возможен, как было 
доселе возможно развитие буржуазной 
культуры.

Но прежде чем строить свою куль
туру сегодня же, немедля, чего, ко
нечно, рассуждая логически, невоз
можно, до этого предварительно про
летариат должен проделать над собой 
трудную и серьезную работу, а именно, 
он должен сначала овладеть всеми 
ценностями старой культуры, извлечь 
из нее все пригодные и жизнеспособ
ные элементы. Для того, чтобы смысл 
стоящей перед нами задачи был яснее, 
попытаемся уяснить себе сначала 
сущность, так называемой культуры 
вообще.

Культура:—это отображение внут
ренней, социальной жизни человече
ства в ее эволюционном или револю
ционном развитии, как в чисто ма
териальном, так и в нравственно
умственном отношениях.

У пролетариата пока еще нет всех 
данных к тому, чтобы одним взмахом

не только создать свою культуру, 
но даже овладеть теми или иными 
ценностями культуры старой.

Из этого, однако, не должно сле
довать того, что пролетариат должен 
сидеть сложа руки и ждать, пока 
эта его самобытная культура свалится 
с неба.

Я не сказал бы этого, если бы 
рабочий класс, действительно, не на
ходился в таком нежелательном по
ложении. В то время, как центры, 
губернские и столичные, насадили у 
себя громоздкие организации пролет- 
культов, правда, уже приносящих со
лидные результаты, в это же самое 
время большая часть населения уездов 
не имеет у себя об‘ектов, которые 
побуждали бы его к творческой само- 

j деятельности, которые руководили бы 
| его духовной жизнью и направляли 
; бы ее по известному руслу. Без 
| таких факторов нельзя далеко уйти,
j а о создании своей пролетарской 
культуры даже не приходится и ду
мать.

И это надо всем учесть. Одним из 
могущественнейших элементов новой 

I культуры должно везде и всюду явить- 
|ся культурно-просветительное строи- 
|тельство пролетариата.
I У нас в Ржеве, эта работа ведется 
из рук вон плохо. Эта работа ведется 
до. сего времени разрозненными, рас
пыленными силами, подчас недостой
ными своего великого призвания (!). 
В целях пресечения в корне этого 
зла, в целях налажения об'единения 
и направления этой культурно просве
тительной. работы и должен быть 
создан Ржевский Городской Пролет
культ или, что тоже, Комитет Куль-

За границей.
Париж—новый Кобленц.

В «Popuiaire» (N« от 14 го января) 
помещена интересная статья за под
писью «Федон>. В ней указывается на 
то, что, судя но сообщениям, получен- 

: ным за последнее время (ответ Ни- 
| шона Англии* сообщение Агентства 
! Рейтера об отказе Англии об отправ
ки войска в Архангельск, обсуждение 

! на американском конгрессе вопроса о 
роли американских во ч ек в Архангель
ске), можно предположить, что у со
юзников нет более намерения насту
пать на большевиков Чичерин и 
Литвинов пытались будто, бы несколь
ко раз завязать переговоры с Согла
сием, однако, каждый раз они встре
чали запертую дверь.

Наше Кэ-д‘Орсе непреклонно»... В 
то же время Париж превращается в 
Новый Кобленц, давая у себя приют 
русским реакционерам.

Париж становится столицей всемир
ной контр-революции. Среди эмигран- 
тов-реакционеров есть люди старого и 
нового режима—такие лица, которые 
перешли к новому строю лишь для 
того, чтобы лучше задушить его и 
легче восстановить старый строй.

«Разные агентства трещат об обра
зовании русского комитета в Париже, 
который явится, по всей вероятности, 
оффициальным представителем Рос
сии на мирной конференции».

«Нам известно», говорится в статье, 
«из каких элементов составится это; 
комитет. Нам известно, что он не за
служивает доверия. Это — сборище 
статистов комических персонажей ка
питанов Кэнеников'или Лжедимитриев 
современной России. Пусть они бол- 

><? ют, играют свою роль и напускают

на себя важный вид. Ведь история 
пишется волею масс».

! Работа венгерских коммунистов.
Орган нынешнего социалистического 

{большинства во Франции <Le Popuiai
re* в №  от 15-го января говорит по 
поводу венгерских коммунистов.

„Они проявляют мощную деятель
ность в Будапеште и пропаганда их 
сильно тревожит Михаила Карольи.

„Miinchner N euste Nachrichten* со
общает, что агитацией руководит 
Бела Кун, бывший военнопленный в 
России. Его деятельностью вызваны 

j волнения в Сольо-Тарьяне. Он аги- 
! тирует также и в казармах. Сторон
ники его пыталась даже' захватить 

! силою Офенский замок, резиденцию 
президента Карольи. Попытка не 
удалась”.

„Социалистическая" конференция.
БЕРЛИН, Согласно сообщению из 

Берна, швейцарское правительство со
гласилось визировать паспорта всем 
делегатам на Бернскую социалистиче
скую конференцию. Болгарский деле
гат Сафаров прибыл в Берн.

К миру.
Экономический застой в Крыму.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Экономическая 
жизнь в Крыму в полном застое. В 
городах нет угля и освещения; за 
отсутствием бумаги, газеты не выхо
дят; приказы печатаются на оборот- 

{ной стороне старых афиш. Среди 
!крестьянства замечается стремление 
| к организованно-революционной ра- 
I боте. В некоторых местах возникают 
! советы, с которыми усиленно борется
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правительство. Крестьянскими пов
станческими отрядами взорван мост 
через Сивач и Перекоп.

Подкрепления.
СЕВАСТОПОЛЬ. В течение бли

жайших дней в Севастополе ожидает
ся французская военная миссия, а 
также значительное количество дес- 
сантных войск добровольческой армии.

Немцы собираются покинуть 
Ковно.

ВИЛЬНА. Прибывшее сюда из Ков
но лицо передает сообщение газеты 
„Унзер Штимме", согласно которому, 
немцы, несмотря на усиленное опро
вержение, все же собираются в бли
жайшее время покинуть Ковно.

Торжественное открытие Вилен
ского Совета.

ВИЛЬНА. Сегодня состоялось тор
жественное открытие новоизбранного 
Виленского Совета Рабочих и Крас
ноармейских Депутатов. От имени 
Центрального Комитета партии ком
мунистов Советской России, привет
ственное слово произнес т. Иоффе. 
От имени Совета Народных Комис
саров Советской России приветство
вал тов. Пестковский, указавший, 
что пролетариат России надеется, 
что союзный пролетариат Литвы пой
дет с ним рука об руку к общей по
беде над всемирной контр-револю- 
цией. С большем энтузиазмом было 
заслушано приветствие председателя 
Совета Народных' Комиссаров Литвы 
тов. Мицкевича.

Состав Виленского Совета следую
щий: коммунистов—130, бундовцев— 
46, интернационалистов—11, поль
ских с.-д.—6, левых с.-р.—2. Кроме 
того, красноармейцы дали 20 ком
мунистов.

В Германии.
Смерть Франца Меринга.

БЕРЛИН. В ночь на 30 января 
скончался в санатории известный 
теоретик и вождь германской со
циал-демократии Франц Меринг. 
Смерть последовала от воспаления

легких. По поводу смерти Меринга, 
Генрих Штребель пишет в газете 
независимых „Фрейхейт": „Меринг 
пал жертвой старого режима. Два 
года тому назад его несколько ме
сяцев продержали в тюрьме, где | 
здоровье его было надорвано".

Нет дыма без огня.
БЕРЛИН. (Через Вильну). В Вей

маре, в связи с предстоявшим 6-го | 
февраля открытием немецкого учре- j 
дительного собрания, произошли, i 
как видно, серьезные события, ко
торые, однако, немецким телеграф
ным агентством замалчиваются. О 
том, что там произошли беспоряд
ки, можно догадаться по следую
щей телеграмме из Берлина: „Бер
лин, 3 февраля. Как сообщает „Фос- 
сова Газета", положение в Веймаре, 
в течение воскресного дня 2-го фев- i 
раля значительно улучшилось, 1 -го! 
февраля, вечером, в Веймар прибыли 
в достаточном количестве прави
тельственные войска, которые бес
препятственно вступили в город. В 
деревнях, расположенных к востоку 
от Веймара, также расквартированы 
значительные войсковые силы. Сюда 
выслана также артиллерия. Есть 
надежда, что все попытки помешать 
открытию учредительного собрания 
встретят со стороны хорошо воору
женных частей войск сильное со
противление".

Отмена прав солдатских советов.
БЕРЛИН. (Через Вильну). По 

сообщению берлинских газет воен
ным министром издан приказ, о т
меняющий все права Солдатских 
Советов. Во всей стране началось 
резкое движение протеста против 
этого распоряжения. В районах не
которых корпусов распоряжения 
министра совершенно игнорируются | 
Солдатскими Советами и об явлены j 
ими недействительными.

На Украйне.
Взятие Елисаветграда.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Взят украин
скими Советскими войсками город 
Елисаветград.

Заводы начинают работать.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Понемногу на

чинают функционировать заводы. На 
Брянском заводе работы уже возоб
новлены.

Взятие Знаменки и Константи- 
новки.

ХАРЬКОВ. На Кременчугском на
правлении без перемен. Станция Зна
менка занята отрядами атамана Гри
горьева. Двенадцать эшелонов петлю
ровцев отступают от станции Хировка. 
Наши части с боем зяняли станцию 
Константиновну.

Взятие ст. Пологой, Пришиб и 
Михайловки.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Красные войска 
ведут наступление в направлении 
Мелитополя, Бердянска и Ясиноватая. 
Вчера взята станция Пологи. Захва
чено много пленных и оружия. В бою 
отличился вождь повстанческих отря
дов Махно. Матросской бригадой 
взяты ст. Пришиб и село Михайловна.

Первое заседание Киевского 
Совета.

КИЕВ. Вчера вечером в городском 
оперном театре -состоялось первое, 
после годичного перерыва, торже
ственное заседание Киевского Совета.

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
В Архангельском районе, на Пинеж- 

ском направлении, нашими частями 
занят ряд селений, в 13 вер. юго во
сточнее города Пинеги. На Плясецко- 
Селецком направлении нашими пар
тизанскими отрядами взято селение 
Чернозерское, в 55 вер. юго-восточ
нее Селецкого.

В районе Чудского и Псковского 
озера, на восточном берегу пролива, 
соединяющего озера, противник по
теснил сторожевые части красных эс
тонских войск и взял было селение 
Писвососники, но контр-атакой был 
выбит и положение восстановлено.

Западный фронт.
На Сарнском направлении красные 

белорусские части с упорным боем 
взяли местечко Домбровицы. при чем 
захвачено 25 пленных, 4 орудия, 15 
пулеметов, 5 бомбометов, 4 броне-ва- 
гона, 2 паровоза, 100 вагонов, много 
снарядов и патронов. В Коростеньском 
направлении, 10 вер. северо-западнее 
Коростеня, идет ожесточенный бой, ре
зультаты которого еще неизвестны.

Южный фронт.
В Донецком районе наступление 

наших частей на станцию Камыше- 
ваха и Алмазная продолжается. Во
сточнее нами занято Луганское, в 15 
вер. северо-восточнее Луганска. На 
Евстратовском направлении против
ник несколько потеснил наши части. 
В Богучарском направлении нами, 
после ожесточенного боя, заняты 
Мало-Лозовский и Алексевско Лозов
ский, в 55 вер. южнее Богучара. Пре
следование противника продолжается. 
Восточнее нашими войсками занята 
линия реки Дона до Усть-Медведиц- 
кой.

В городе.
Заседание Ржевского Уездного 
Исполнительного Комитета Сове
та Рабочих, Крестьянских и Крас

но Армейских Депутатов.
3 февраля 1919 года.
Председатель А. Алексеев.

Секретарь Н. Храмов.
Заседание открывается в 6 часов 

вечера.
П О Р Я Д О К  Д Н Я :

1) О сыпном тифе, доклад Медико- 
Санитарного Отдела.

2) тов. Антонов. Доклад Исполкома 
М В. Р. ж. д.

3) Утверждение Народных Судей я 
судебных заседателей.

По первому вопросу. С 1 го но 23-е 
января с./г. зарегистрировано 40 слу
чаев заболевания сыпным тифом, из 
них 27 заболеваний падает на город 
и 13 на уезд, с 43-го по 23 ое забо
лело в городе 16 и в уезде 12 при 
чей в городе на 24-ое января обна
ружено 9 заболеваний сыпным тифом. 
Обясняется эта вспышка усиленных 
заболеваний тем, что санитарным

Д с ш д  Р ш с к о г о  Уездного Отдела 
Народного Ю разовгнля.

(З -м у  У взднепу £ ‘езду Ооебтсв).

Обзору своей деятельности за вто
рое полугодие 1918 года Отдел На
родного Образования считает не 
обходимым предпослать некоторые 
общие сведения и соображения. 
Они должны послужить с одной 
стороны к оценке того положения, в 
котором находилось дело народного 
образования в момент перехода 
власти в руки пролетариата, с дру
гой стороны к выяснению принци
пов, положенных в основу деятель
ности Народного Комиссариата Про
свещения. В целях надлежащего 
освещения вопроса, указанные све
дения представляются существенно 
важными.

Знание, в широком смысле этого 
слова, является продуктом обще
человеческого творчества. Увеличе
ние его общего запаса—рост науки 
и искусства обусловливают парал
лельное увеличение продуктивности 
отдельных отраслей человеческого 
труда. Создаются таким образом 
условия, допускающие возможность 
все белее и более совершенного 
развития человеческой личности. 
Одва‘ко было бы ошибкой полагать, 
что такой возможностью вопрос 
гармонического развития каждого 
индивидуума исчерпывается вполне. 
Для того, чтобы эта возможность 
стала действительностью, необхо
дим еще целый ряд условий, вне 
которых она остается пустым зву
ком. Окиньте беглым взглядом Ис
торию Народного Образования у 
нас в России, хотя бы только за

последние 10—20 лет и Вы увиди
те, что при существовавших в до
революционную эпоху социально- 
политических условиях—знание фак
тически было доступно далеко не 
всем. Правда, господствующие слои 
населения всегда имели полную 
возможность получать образование 
самое обширное, но масса трудя
щихся — пролетариат в частности, 
в силу специфических условий сво
его положения, к огромному запасу 
общечеловеческого знания почти ни
какого доступа не имел, в результате 
чего, обидно вспоминать, что без
возвратно гибли блестящие привод 
ные дарования потому только, что 
их владельцы не имели чести при
надлежать к привиллегированным 
классам общества. Эти то условия 
и создавали такое положение, при 
котор , как это ни стран
но, 5!в ь орудием угнетения и
эксплуатации одного класса—дру
гим, одной личности—другой. В са 
мом деле—даже поверхностное зна
комство с историей народного об
разования в России определенно 
убеждает нас в том, что все пере
мены в его судьбах обусловлива
лись, не столько требованиями на
уки, сколько своекорыстными ин 
тересами политических и экономи
ческих угнетателей народа. Школа 
систематически подвергалась да 
влению правительственной полити
ки, которая всегда имела превали
рующее значение даже в таких во
просах, как разработка учебных 
планов и программ. Преподаватели 
всех категорий, в глазах правитель
ства, были только чиновниками, ко
торые обязаны неуклонно следовать 
его видам и намерениям. Еще хуже

было положение учащихся. Они 
рассматривались просто, как мате
риал, подлежащий определенной 
обработке. Что же касается лич 
ности ребенка, то она совершенно 
игнорировалась. Начальство пола
гало, что оно лучше учащихся знает, 
что им вредно и что полезно. Сло
вом школа была таким учрежде
нием, в котором происходило штам
пование молодого поколения по вы 
сочайше утвержденному образцу.

Ясно, что при переходе власти в 
руки пролетариата такая школа не 
могла быть терпимой ни одну ми
нуту. Начавшееся преобразование 
государства и общества на основах 
социализма поставило перед ш ка
лой столь обширные и глубокие 
задания, что о какой либо частич
ной ее реформе наивно было бы и 
думать. Потребовалась коренная 
ломка всех устоев, на которых ба
зировалось дело народного образо
вания до революции. Этот процесс 
далеко не закончился, точнее ска
зать, еще только начинается, однако 
мы уже сейчас с определенностью 
можем сказать, что физиономия 
школы изменилась весьма значи
тельно. Все же главная и самая 
трудная работа еще вся впереди.

Для того, чтобы с большей опре
деленностью установить характер и 
размер этой работы, необходимо 
хотя бы краткое изложение основ 
школьного строительства в том 
виде, в каком они уже деклариро
ваны Народным Комиссариатом 
Просвещения.

Самое название „Единая Трудовая 
Школа" сразу дает нам два основ
ных положения первостепенной важ
ности. 1) Школа должна быть

единой—в смысле ее целей, задач и 
одинаковой доступности для всех 
без исключения. Поэтому все суще
ствовавшие ранее ее подразделения 
на типы уничтожены, все духовные 
учебные заведения сделаны свет
скими, введено совместное обучение 
детей обоего иола и, наконец, са
мое обучение делается бесплатным. 
2) Школа должна быть трудовой, 
т. е. обучение в ней должно быть 
тесно связано с производительным 
трудом. Последнее обстоятельство 
придает ей характер производитель
ной коммуны. Наконец 3) Школа 
должна быть обязательной для 
всех детей школьного возраста, 
причем государство не должно оста
навливаться перед принудительными 
мерами в тех случаях, когда прове
дение этого принципа встречает пре
пятствие в воле родителей.,

В какой же мере Ржевский У езд
ный Отдел Народного Образования 
выполнил изложенные выше зада
ния? Что сделано для проведения в 
жизнь принципа единства школы, 
трудового начала и обязательности 
обучения?

Первые месяцы после Октябрь
ской революции все активные эле
менты общественных сил пере
живали стадию политической борь
бы. Культурная работа во вре
мя этого процесса, естественно 
отошла на задний план. Но народ, 
взявший власть в свои руки ин
стинктивно почувствовал, что толь
ко чрез знание лежит верный путь 
к упрочению его политических за
воеваний. Стихийный порыв к зна
нию, вызвал ва арену обществен
ной деятельности целый ряд орга
низаций и учреждений, пост
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врачом Водосковым был обнаружен 
очаг сыпного тифа в Мясниковской 
Богадельне, из каковой направлено в 
заразный барак больных сыйным 
тифом 7 ч. Заведываючцему Богадель
ней сделано распоряжение о том, что
бы живущие в богадельни не в ка
ком случае не шатались по городу. В 
Богадельне произведена дезинфекция, 
богадельня находится под постоянным 
наблюдением. Новых заболеваний сып
ным тифом в богадельне пока не 
наблюдается. В виду предупреждения 
заболевания сипным тифом осмотрены 
общественные бани. Постановлено 
войти в Исполком с ходатайством о 
принятии следующих мер:

1) О немедленном из‘ятии мягкой 
мебели из бань с заменой ее дере
вянными скамейками.

2) Открыть общие номера, устано
вить единую удешевленную плату за 
мытье.

8) Бани открывать на 4 дня в не
делю, от среды до субботы включи
тельно, дабы не наблюдалось скучи
вай ия граждан, уясе само по себе 
предоставляющего опасность зараже
ния сыпным тифом.

4) Так называемое дешевое отделе
ние впредь до производства в нем 
ремонта и дезинфекции закрыть, как 
■совершенно, де возможное по своему 
антисанитарному состоянию. Дабы 
дать возможность населению физичес
кую чистоту, возбуждается ходатай
ство перед Отделом Снабжения об от
пуске населению мыла 1 г/2 ф. в ме
сяц на человека Решено указать Те
хническому Отделу при Совнархозе 
не необходимость усилить производ
ство зеленого мыла. Указать Военному 
Комиссариату па необходимость иметь 
для Красной Армии собственных бань.

Как меры борьбы ,с сыпным тифом 
намечены следующие мероприятия:

Расширение заразного барака до 60 
коек, соответственно этому увеличение 
штата врачей £до2-х, фельдшеров до 4-х, 
сиделок до 8-ми, санитаров до 2-х 
прачек до 2-х и помощницу кухарке.

Ходатайствовать об ежедневном от
пуске молока для барака в количестве 
не .менее 2-х вед.-р, об отпуске муки 
вместо печенного хлеба, т. к. хлеб 
имеет вредные примеси, об отпуске 
круп.

Больничный персонал как медицинс
кий так и служительский перевести 
на больничное довольствие.

Для выздоравливающих после сып
ного тифа открыть отделение на 60 
коек, дабы они при несвоевременной 
выписке не могли служить источни
ком новых заболеваний. При санитар
ном враче образовать летучий дезин
фекционный отряд, для чего необхо
димо приглашение второго фельдшера, 
одного санитара и покупка одной ло
шади. Из имеющихся в распоряжении 
Совнархоза Гелиосов (дезинфекцион
ных камер) затребовать по одному 
Гелиосу в кагкд.ю лечебницу уезда. 
Для борьбы с сыпным тифом в уезде 
предположено в Михеревскую и Елец
кую больницу, оборудовать как ин
фекционные; в других участках подыс
киваются помещения для сынно' тифоз
ных.

На основании § 8 декрета Совета 
Народных Комиссаров о мероприятиях 
по сыпному тифу, опубликованного в 
Известиях рт 30-го Января Ржевский 
Отдел Здравоохранения просит Испол
ком- об образовании на местах по вы
бору Исполкома рабочие комиссии из 
представителей рабочих организаций 
и Красно-Армейских частей, коим 
вместе с Отделом Здравоохранения 
пред* тавить принятие срочных мер 
по очистке жилых помещений и поме
щений служащих ввиду массового 
скопления людей. Обсудив вопрос о 
сыпном тифе. Исполнительный Коми
тет ПОСТАНОВИЛ: намеченные меры 
борьбы с эпидемией сыпного тифа От
делом Здравоохранения утверждаются 
н на борьбу с сыпным тифом Испол
ком в счет Местных ассигнований Гу
бернским Отделом . Здравоохранения 
будет отпускаться взаимоо<разно из 
местных средств по мере надобности, 
и 3) Президиуму Исполкома предла
гается в срочном порядке организо
вать комиссию, которая совместно с 
Отделом Здравоохранения будет сле
дить в городе за санитарным состоя
нием.

По второму вопросу. Выслушав в 
заседании 30-го января 1919 года 
доклад тов Антонова о третьем Ржеве- 
ком -Уездном 0 ‘езде Советов и о вы
борах Уездного Исполкома, Исполни
тельный Комитет Ржевского района

М. В Р. ж. д. ПОСТАНОВИЛ: док 
лад принять к сведению; в виду же 
того что тов. Антонов занимает от
ветственную должность, Товарища 
Председателя Исполкома Местного 
района М. В. Р. ж д , заведывает 
продовольственным отделом района, 
а так же в вем организационную ра
боту и принимая во внимание, что 
отвлечение его в данный момент от 
работы на ясел. дороге, вызовет оста
новку дел Подотдела района, и что 
тов. Антонов необходим для работ при 
станции, как незаменимый Полити
ческий работник. Исполнительный Ко
митет Ржевского Района М. В Р. ж 
д. просит Ржевский Уездный Исполни
тельный Комитет оставить тов. Анто
нова для работ на железной дороге.

Обсудив этот вопрос Исполнитель
ный Комитет ПОСТАНОВИЛ: L) про- 

.сьбу Исполнительного Комитета ст, 
Ржев М. В. Р. ж д. удовлетворить,

1 2) вместо тов. Антонова вызвать для 
|работ при Исполкоме кандидата, кото
рый будет иметь в Исполкоме право 

| решающего голоса и 3) тов. Антонов 
1 фактически остается членом Испол
кома на прежних правах.

По третьему вопросу. Рассмотрев 
списки кандидатов в Народные Судьи 
и судебные заседатели представленные 
Советом Рабочих Депутатов гор. Р, е- 
ва Исполнительный Комитет ПОСТА
НОВИЛ:

1) Утвердить в Народные Судьи еле-)

II
Вот вокруг нетленной раки,
Где почили Клим,’ Лука,
Собираются монахи 
И их длинная рука

Вдохновенно, с страхом Божьим 
Поправляет дивный лик,
Этот лик всегда подложный. 
Охраняют от улик.-

Кто езжал в могучий Киев,
Кто в Печерской побывал,
Тот немало видел киев*,
Посохов, дубин видал.

Утро. Звон над дивным градом. 
Лавра золотом горит.
Солнце жжет. Кругом ограда, 
Там рабочий люд сидит.

Черной тению монахи 
Быстро шмыгают вокруг:
То промчатся их попахи,
То зардеется клобук.

„Брат"1 „сестру11... Везде радушье: 
Ни обид, ни зла, ни ссор; 
Первобытно простодушье 
Посетило каждый взор.

Двери' отперты собора,
Слышен стройный хор попов.
Пред „избранником" Федора 
Просит счастья -у богов.

Вот Никита перед ликом 
Рубль измятый положил,
В треволненьи всевеликом 
От святителя „отплыл".

Вот буржуй с осанкой бодрой 
Мимо „брата" проскользнул 
Сторублевик свежий, новый 
В кружку праотцц воткнул.

Вот владычица салонов 
Прослезилась не шутя—
Сделав тридцать пять поклонов 
Отошла, живот крестя.

Дни за  днями пред святыней

своей задачей помочь пролетариату 
в его стремлении захватить у 
господствующих классов накоплен
ные веками культурные ценности. 
Удовлетворить гиганский рост ду
ховных запросов населения в пре
делах Ржевского уезда был приз
ван Отдел Народного Образования, 
который начал свои функции в по
ловине марта .сяце 1918 года. 
Учитывая всю трудность предстоя
щей работы и отсутствие сил, От
дел поставил своей первой задачей 
овладет аппаратом, созданным пред 
шествующим общественным строем 
и использовать все пригодные эле 
менты для быстрой перестройки 
школы на н о е ы х  началах. Основной 
фактор культурной работы—учи
тельство, школьной забастовкой, 
определило с достаточной ясностью 
свои отношения к существующей 
власти. Отдел Народного Образо
вания, как орган этой власти, 
естественно не мог расчитывать на 
поддержку при выполнении возло
женных на него задач Неоднократ 
ный призыв посетить организацион
ные собрания учительство игнори
рует. Установление контроля над 
кредитами оказывается действитель
ным средством. В течение апреля 
мясяца происходил ряд заседаний 
с городскими учащими и дал впол
не определенное убеждение, что 
учительство заняло позицию не
примиримой вражды ко всем начи
наниям Отдела. 1-г<\ мая весь пе
дагогический и административный 
персонал городских школ был уво
лен. Всем желающим работать в 
ювой школе предлагалось подать 

о том заявление. Несколько позд
нее аналогичное предложение по

лучили учащие уездных школ. В 
виду чрезвычайно острого недо
статка в педагогических силах, из
бирательная комиссия принуждена 
была значительную часть учащих 
принять снова. В связи с таким 
положением, задача подготовить 
новые- кадры учителей получила 
особую важность и срочность.

Д о революционный уклад обще
ственной жизни оставил нам так 
называемую Учительскую Семина
рию, ставившую своей задачей выра
батывать верных слуг самодержавия. 
Семинария не давала питомцам тех 
знаний, которые могли бы осветить 
для них смысл окружающей жизни. 
Искусственно будущий народный 
учитель изолировался от деревен
ской обстановки от связи с наро
дом, Цель достигалась: народный 
учитель не мог внести здорового 
знания в глухие углы, где населе
ние мучилось в беспросветной тем
ноте. Отдел образования счел не
обходимым в первую очередь пере
нести указанное учебное заведение 

одно из имений уезда, создать 
условия более благоприятные для 
подготовки действительно Народ
ного учителя В соответстви с ха
рактером новой школы Педагоги
ческому Совету Учительской Семи
нарии было предложено организо
вать школу на началах трудовой 
коммуны. В настоящее время ве
дутся интенсивные работы по 
устройству разного рода мастер
ских (столярной, слесарной, куз
нечной, переплетной и др.).

(Продолжение следует).

дующих лиц: 1) Бурицкнй Иван (от 
фабрики Гот) 2) Суслов Василий (фаб
рики Ралло) и 3) Турбелъман Карл 
(Двинского Артиллерийского склада).
. 2) и Судебными заседателями ут
верждаются следующие лида: 1) Ду
наевская Антонина (фабрики Ралло)
2) Дергунова Елизавета ( фабрики 
Ралло) 3) Самосеев Василий (фабрики 
Ралло) 4) Томашевич Арсений (Двинс
кого Артиллерийского склада 5) Букраба i Слышны вздохи, звон монет. 
Николай (тоже) 6) Зелиберг Петр (тоже)! Ожил храм,-порой пустынный.
7) Пилатов Семен (тоже) 8) Палица | и в глазах монахов „свет".
Тимофей (тоже). Не проткнешься до амвона-

3) Инструктором Народных Судей) По порядку подходи, 
по Ржевскому уезду назначается тов. | И под-взором Агафона
Волнухин (Народный Судья 1-го райо- j Ходатаю рубль клади. #
на) и 4) остальные Народные Судьи i [_цОПОТ) ВЗд0хи слезы, радость,— 
* судебные «аседатели будут назначе- ) Все слилось в какс5й то сон. _ 
ны по представлении кандидатов Во-| Неба вышнег0 всерЛагость 
лостныни Советами и Профессиональ-| Пожинает Ларион 
выли организациями,
Подлинный за надлежащими подписями.

Прежде и теперь.

Из газет.
I

Адский звон гудит над лаврой, 
Брег Днепра вокруг дрожит,— 
Во блаженстве тихом Мавра 
Прмчастившися бежит...

j  И бегут, бегут другие
■ Согражданки вновь домой,—

В ряке, где «почивали мощи [уоги их как <5Ы СТИХия,
Тихона Задонского», оказа- \ п , _ _ ’
лись опилки, кирпич и вата.! Путь свершают деловой.

III.
Так еще недавно было.
Русь молилэся попам...
Горе, нужды позабывши 
Шла она к святым столпам.

Уж совсем не то я вижу 
| В большевистский светлый век:
| Гражданин с подагрой, грыжей 
Уж ложится в лазарет!

Тот же, кто душой растроен, 
Тот тогда лекарство пьет 
Каждый день—здоров иль болен— 
Он молитв уж не поет!

Уж в собор никто не ходит 
Пред „мощами" не стоит:-^
Ум. здоровый сердцем водит,
Дух святыней не болит.

И монах в досаде—злобе 
Перед грудой кирпичей,
Что хранится в подлом гробе, 
Уж не жжет лампад, свечей,

Много есть на свете Божьем 
Богородиц и святых:
На распятиях с подножьем,
На иконах золотых.

Сколько дивной благодати 
Льется, льется без конца 
Из руки святые мати 
В омраченные сердца.

Сколько нищих и убогих 
Сердцем памятью, душой 
Шло в несчастьях сих глубоких 
Под боже ’ з святой.

Был чу сарт Сибири хладной’ 
Поморянин с Бела-моря,
Шел к мощам Лука досадный, 
Всё пропивший дома с горя...

Не оставил Бог Вселенной 
Ни вниманьем, ни красой,
Красотой нетленно-бренной 
Наш короткий век земной.

Смотришь, тут почиет Тихон, 
Там Кондратий, там Нефед, 
Там же что-то слишком тихо: 
С неба Бог „своих" не шлет. 

Но бывает большей частью 
(Повсеместно и всегда),
Что Всевышнего участья 
Редко пустынь лишена!

Но бывает так примерно:
Тут почиет, скажем, Федор, 
Тут Василий благоверный,

Здесь же „светлый" Агафодор!

*) Дубишка богомолки

А. Вешина.

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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П о м о б и л и з а ц и и

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

№ 2 9 .
5-го февраля 1919 года, г. Ржев.

"  § 1.
Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики | 

за № 108 и телеграфного распоряжения Тверского Губернского Комисса
риата по военным делам за № 817 и приказа Тверского Губернского Коми- j 
ссариата по военным делам от 29 января с. г. за № 29, об является призыв, |
на действительною военную службу всех граждан родившихся в 1892 году 
и радио-специалистов всех категорий родившихся с 1873 года по 1898 г. 
включительно, а именно: служивших в радио частях инженеров военны;; и 
электриков радио техников, радио надсмотрщиков, радио телеграфистов слу
хачей, электромехаников, мотористов подслушивателей, а также всех лиц, 
служащих на радио телеграфных должностях не исключая командных в 
частях старой армии и флота.

ДНИ Я 8 К И СЛЕДУЮЩИЕ:
Все перечисленные радио специалисты, проживающие в  ̂ д_ро февраля 
г. Ржеве и уезде. j ^  J
Гражданам 1892 г. проживающим в гор. Ржеве,

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

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

10-го февраля.

3-м п (Станонская, Харинская, Дмитриевская во
лости).

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

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

11-го февраля.

6-м ГУ (Елецкая, Пыжевская, Никоновская волости).
7-м УУ (Козинская, Замошинская волости).
8-м УУ (Лаптевская, Павлюковская, Тереховская 

волости).
12-го февраля.

и 13-го февраля все лица, как родившиеся в 1892 году, так и в 1893 году 
и кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.

§  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-1 
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами ^учреждений, ■ 
в коих призываемые служат, для чего всем этим организациям и лицам I 
выяснить, кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих 
в данных организациях и кварталах.

8 3.
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.

§ 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 находите^ 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.

§ 5
От явки по призыву никто не освобождается, независимо от зани

маемой должности, рода занятий или службы, кроме: а) имеющие очевидные на 
ружные признаки негодности к военной службе (калеки) и одержимые 
тяжкими болезнями препятствующими личной явке и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на службе 
добровольцами в рабоче-крестьянской Красной армии.

§  6.
Всем управлениям,учреждениям и заведениям, у коих находятся на службе 

призываемые, согласно настоящего приказа, должны к призывному сроку 
уволить их со службы, произведя расчет.

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

тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и 
проч. представить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц, 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с 
соблюдением %  нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра
ботников специалистов. В списках должно быть указано имя, отчество и 
фамилия, откуда происходит, год рождейия, 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 сдучае непредставления своевременно 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 руководители, 
председатели квартальных комитетов, председатели Совдепов и Комитетов 
Бедноты, волостных и сельских, фабрично-заводских и домовых комите 
тов по месту работы и жительства призываемых, в) ответственные работ
ники, где призываемые служат, г) лица народной охраны и д) укрыватели.

Коллегия Ржевского 1 Уездный Военный Комиссар Сочил 
г Уездного Военного j Военный Комиссар Выносов.

Комиссариата. | Военный Руководитель Роне.
Помощник Управляющего делами комиссариата. Н. Абрамов

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
0 6 ‘является для сведения граждан гор. Ржева и Уезда, что ордера на 

обыски и аресты считаются лишь действительными за подписью Начальника 
Народной Милиции гор. Ржева и Уезда Соловьева и его Помощника Румянцева■ 

_______Начальник Народной Милиции гор. Ржева и Уезда Соловьев. 3—3.
Последнее время наблюдается нарушение гражданами военного положения, 

вопреки приказа Ржевского Уездного Военного Комиссариата за М 1 от 2-го 
Сентября 1918-го года, подтвержденного приказом Ржевского Военно-Ревод ци- 
онного Совета от 27-го ноября 1918-го года за JV? 6, как то: после 23 часов (U  
часов вечера) позволяют себе ходить и ездить по улицам города устраивают 
всевозможные собрания, вечеринки и т. п.

Настоящим Ржевский Военно-Революционный Совет предупреждает граж
дан и организации, что в случае нарушения ими. военного положения, виновные 
будут арестовываться и предаваться суду за неисполнение распоряжений Со
ветской Власти во время объявления местности на военном положении.

Председатель Ржевск -го Военно Революционного Совета (Подпись1. 
___________________________ Секретарь (Подпись)_________________ 3—3,

При отделе Всеобщего Военного Обучения Ржевского Уездного Военного 
Комиссариата образуется Спортивно - гимнастическое общество „ К р а с н а я  
З в е з д а 1'. В члены такового принимаются все граждане обоего пола не моложе 
15 лет. При поступлении каждый гражданин вносит 5 рублей и становится чле
ном общества Запись в члены производится с 10 до 17 часов с 9 февраля с. г. 
в Городском Школьном Вюро, Смоленская улица дом бывш. свящ. Морковина 
против Епархиал.- ного училища.

При отделе Всеобщего Военного Обучения имеется достаточное количество 
гимнастических приборов, которые могут быть использованы обществом. Для 
пополнения достаточного количества инструкторов, все граждане х фото знако
мые с каким либо видом спорта и могущие руководить обучением таковому при
глашаются в качестве инструкторов за вознаграждение. Условия можно узнать 
там же _________________ Отдел Всеобщего Военного Обучения._________ 3—3

Коммунистический Союз Молодежи перемещается в дом быв. Селиванова 
на Советской площади о чем извещает Членов Союза. ______ Комитет. 3—3

Согласно ш становления Совета Народных Комиссаров >8 373 (о племенных 
животных.) Распубликованного в >8 151 Извест. В. Ц. И. К. С. от 19 июля 1918 г.

Со дня опубликования сего предписывается резаку Еврейской Общины и 
гражданам гор. Ржева и уезда производить убой всякой птицы и животных 
только по осмотру ея инструктором Птицеводства и Животноводств), или ко
мандированным от него лицом. Не исполнение настоящего распоряжения будут 
строго караться Заявления об осмотре птиц и животных следует направлять в 
Земельный Отдел, бывш. Земство. От 1 ’ до 2 часов дня, кроме праздничных
дней. Инструктор Ефимов. ' _________________ 3—2

— „С об'явлением сего все учреждения, организации, а так же "Частные лица 
обязаны в трехдневный срок дать Механической Секции Отдела Организации 
Производств точные сведения об имеющихся у . них мельничных камнях. 
Должно быть указано:

1) Род камня, 2) Количество, 3) Размер, 4) Работает ли. О свободных кам
нях, а также наливке для них, сведения должны особенно подробно составлены 
и присланы отдельно".

Заведующий Механической Секцией (Подпись).
_________________________________ Делонроизводитедь (Подпись), _______  3--2.

В виду предположения отправить во второй половине февраля эшелоны 
беженцев, коллегия о пленных и беженцах просит всех квартальных гор. Рж*ва к 
волостные советы Ржевского уезда доставить в коллегию непременно до 15 фе-' 

I враля сведения по прилагаемой форме:
I. Название улицы, >8 квартала и № дома.

II Л8 беженской карточки.
III Число душ семьи и лета их.
IV. Кто из членов семьи состоит на службе, где и сколько 

получает жалования.
V  Состояние этого семейства.

__________ VI Кулп едет._________________________________________________3—2
С 10 числа сего месяца будет отпускаться чрез Квартальные Комитеты 

сахарный песок для матерей, кормящих грудью и для грудных детей по К* фунта
на едока.____________________________________________ Уеядпродком.________ 3—1

Просим тов. портных, состоящими членами союза, явиться на работу 
13 февраля к 8 часам утра н/в. а так же прекратить прием заказов и направлять 
таковые в союз. _____________________ Правление._____ 2—1 ■
П п й М й М Ч  лошаДь 21 января темно- 
l l U n n l d n a  серая, жеребец, грива 
стриженая. Адрес Площадь Революции 
Ямщиков.
V т о n u l l  паспорт выдан. Ржевск. 
v  1Ц .Ш 11 Комиссар. Внутр. Дел на 
имя Анны Ивановны Гуздаковой. Счи
тать недействительным.
% j тт паспорт выдан. Тимофеев
ку l t p r i H  ским волост. Правлением j 
на имя Анны Антоновны Давыдовой. 
Считать недействительным. j
I I n v  с п т т о и  г 1* паспорт выдан. Ма- 
1 1 0 Х И  Щ* 11Ы» словским Волост

i ным Правлением и актовая книжка на 
имя Василия Афанасьевича Сорокина, 

i Считать недействительными.__________ I
У тРП Я Н П  удостоверение личности 

| 3  I C |J « n U  по учету выдан. Воин- 
I ским Начальником на имя Павла Сге- 
I пановича Пырко. Считать недейсгви- I  тельным. _  ______
У т п п я ш , !  паспорт выданный Ха
ет х с р и п ш .  ровским Волостн. Пра- 

; влени м и пропуск на в‘езд в Красное 
| Село на имя Михаила Константиновича 
Смирнова. Считать недействительными.

■ TIJ паспорт выдан. Харин- 
ским Волостным Правле- 

I нием на имя Софии Федоровны Лосевой.
I Считать недействительным.

У т о п  a  in г» удостоверение личности 
| «У 1 Ц [Ш 1Ш  выдан. Ржевск. Комисса
риатом Внут Дел на имя Т. Талановой. 
Считать недействительным.

чности 
о

плен, и бежен. на имя Георгия Коркина 
за № 858. Считать недействительным.

У т Р П Я Ш !  удостоверение лично 
*’ 1 1 11 и  выдан. Коллегией

Утер

V -p u п , , п  пропуск выдан. Петроград- 
O' l t p i i n  ским Союзом Пароходов 
на имя Филиппа Иванова Калашникова. 
Считать недействительным.________ *
11 A Y U T ii  тттт» Удостоверение выдан. 
и ц А и ш ы и *  Отделом Формирова
ния на имя Нила Сергеевича Лебедева 
и учетная карточка на тоже имя, и удо
стоверение на пр во ношения ружья на 
имя Сергея Петровича Лебедева. Счи
тать недействительными.

r T n v r i m o m i  Удостоверение лич- 
ы о д н ь ц . и и  ности выд. Комиссар.
Внутр. Дел; удостоверение союза потре
бительных обществ; квитанция на взнос 
100 руб. в Союз Советских Сотрудников 
на имя Марин Евгениевны Сулимовой. 
Считать недействительными.
У т Р П ' ТН Т Т *  паспоРт выдан. Т МО- O' х с  феевским Волостным
Советом и удостоверение выдан. Комис
сией от Воинск. Начальника на имя 
Ивана Феоктистовича Суворова. Счи
тать недействительными.
УтРПЯК пасп°Рт выдан. Харинским 
У « Ь р И П  Полостным Советом на имя 
Екаторины Тимофеевны Виноградовой. 
Считать недействительным.
\ т Р П Я Н  бумажник с деньгами и до- 
»» lU J J n n  кументами на имя Василия 

Соловьева. Нашедшего просят возвра
тить документы, а деньги оставить в 
свое пользование.

Адрес: Торопецк. ул., кв. 139 д. Jv8 96 
Василию Соловьеву. ____
W o n t i  i i n  продовольствен, книжка «  i t p H l i a  на 7 лиц на имЯ Васи
лия Соловьева. Считать недействи
тельной.
у ^ п п л ц  паспорт выданный Вязик- 
‘т I ским Волостном Правлени
ем Be.деист; губ. на имя Софии Стани
славовны Болдаш. Считать недействи
тельным.

У т р п а и  л удостоверение личности 
3 I С у> “  Ft и  ВЫдан Ржевским Коммис. 
Внутр Дел на имя Моисея Шулемов. 
Верхайзера. Считать недействительным.

Т Р П Я Н О  удостоверение личности 
ш р п и и  на имя Дмитрия Ильича 

Федорина Считать недействительным
\  т Р ! )Я 1 К )  удостоверение личности, *т х с р и н и  выданное {Исполкомом 
и учетная карточка, выданная Военн. 
Ком -ссариатом на имя Григория Нико
лаевича Зилогоно. Счит. тгедействит.

V t . ПЯН паспорт выдан Московск. 
I  l i ' p n n  Комис. Внутр. Дел на имя 
Пелагеи Сергеевны Родченко. Считать 
недействительным^________  Ч,
У т Р П Я М V  Удостоверение лйчности 
3 1с } Р ! п ш -  „ учетная карточка на 
имя Константина Павловича Храмцоз- 
ского считать недействительным.
У т ‘а ПЯ7*Я беженская карточка выдач- 
3 I - /jJ n r .a  ржев. Коллег о пленбе* 
женцах на имя А. Штейнфельда. Счи
тать недействительной.


