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Во вторник 25-го сего февраля в 4 часа дня состоится Пленар
ное заседание Совета Рабочих Депутатов, совместно с представите
лями Фабрично-Заводских Комитетов и Правлений Профессиональ
ных Союзов.

В виду чрезвычайной важности вопросов, явка членов и пред
ставителей обязательна. Президиум Соврабдепа.

По предписанию начальства.
С.  Д.  Каутский и другие из Берн

ской соглашательской конферен 
ции, по предписанию международ
ных палачей, сидящих в Париже 
Вильсонов, Ллойд Джордже в и др 
составили специальную комиссию 
для исследования и изучения „миро
вой болезни большевизма"; с этой 
целью „Социал-Соглашатели" едут 
в Россию, в страну, где впервые 
большевизм народился и откуда 
обхватил уже весь мир и затем уже 
донесут об исполнении, столь жест
кому „Начальству* для рабочих, и 
столь доброму для буржуазии, в 
Париж.

ской анархии, чтоб Ваши очеса 
увидели каковы порядки, и в стране, 
где власть рабочих и крестьян бед
няков и если у Вас найдется муже
ство, то может быть расскажете пра
вильно, что видели".

Рабоче-Крестьянское Русское П р а
вительство не уподобится правитель
ству Шейдемана и Эберта, не пу
стив в Германию на С'езд Герман
ских Советов делегацию из России, 
боясь большевизма и не забоится 
пустить, с целью информация, в 
России самую консервативную де
легацию, пусть освещают факты, так 
как они есть, а не так, как освеща-

ручило кстати еще маленькое по
ручение, а именно, оповестить ши
роко Русское население, чтоб оно 
не безпокоилось, а надеялось, что 
Мировое „Начальство", состоящее 
из Вильсона, Клемансо и Ллойд 
Джорджа, из троицы болтливой и 
лживой, заботится на словах о „ми
ре мирови", о братстве трудящихся 
и т. д.

Что на них надеются сам Каутский 
старый С. Д. и служит у них маль
чиком—на побегушках, вместе с 
другими с. д с Реноделем, Тома 
и др.

Советская Россия не забоится 
чужого влияния и Бернской соцнал- 
сог-лашательской делегации скажет: 
„Милости просим в гости, в Рабоче- 
Крестьянскую страну, чтоб Ваши 
языки больше не трепались об Рус1

5 )ой жомйссии■'“ НйчФтйсг'вО'7' по- *вф~}»увезвнз -дою» в -иродалтей- жел
той иностранной печати.

Пусть все социал-соглашатели во
очию убедятся, что в России не тво 
рят грабеж, когда отнимают у кучки 
имущества и дают всему населению; 
пусть убедятся когда сопоставят 
факты, что делают большевики в 
России и что творят с о ю з н и к и  с 
Германией, отнимая у германского 
населения почти все и отдавая кучке 
—мировым банкирам и тогда пусть 
скажет кто грабит и насилует.

Если у Каутского и ему подобных 
членов Бернской комиссии найдется 
хоть капля мужества, они информи
руют точно, что происходит в Рос
сии, если же этого мужества не най
дется, то им остается врать по пред
писанию „Начальства".

Кнут.

Зепепьиый вопрос и т р д е в о §  крестьянство.
G наступлением весны мысль каж

дого крестьянина направлена к тому, 
как приступить к работам текущего 
лета и с чего начать ее. Прежде, т. е. 
до революционного времени крестьян
ству над этим вопросом приходилось 
задумываться сравнительно мало, т. к. 
жизнь текла по известному руслу, 
каждый крестьянин имел определен 
ное количествб земли, то или другое 
хозяйство и жизнь текла, так сказать, 
механически. Наступала весна и кре
стьянин выезжал пахать на свою рп- 
редеденную, обрабатываемую им лично, 
ранее полосу и примирясь со своей 
судьбой, как крот копался на своем 
трудовом надельчике. Пришедшая в 
1917 году революция, в кррне поко
робила все эти сложившие веками 
устои, жизнь, так сказать, вышла из 
берегов и затопила собой все суще
ствовавшие ранее порядки.

Громадное количество земли,за ко
торую так долго боролись лучшие 
люди, принадлежащее ранее всевоз
можным паразитам, помещикам, по

пам, монахам и кулакам, которые 
извлекали из нее громадные барыши 
для ведения своей беспутной и без
нравственной жизни, не обрабатывая 
ее личным трудом, а катаясь на спи
нах крестьян—перешла в пользу осво
бодившегося трудового крестьянина, 
бедняка, который на новый выход, как 
выйти из узких рамок своих царских 
трудовых надельников, на более ши
рокий жизненный путь, перестать ра
ботать, на помещика и кулака, а стать 
самому полновластным хозяином 
„матушки земли", которую он в те
чение веков обильно поливал потом 
и кррвыо. Но завоевав землю и все 
то, что далее принадлежало этим па
разитам, перед широкими массами 
крестьянства возникает великой важ
ности вопрос, а главным образом 
перед крестьянством мелким—бедня
ками, которые больше всех испытали 
на своей шкуре иго помещиков и ку
лаков—как целесообразнее и выгоднее 
для себя и государства вообще ис
пользовать эти богатства. Нельзя же

на самом деле, все это расхищать, 
растаскивать и захватывать анархи
ческим путем, а надо найти опреде
ленный выход, который бы и вывел на 
путь наискорейшего и полного осво
бождения, от ига и - эксплуатации. 
Хотя, на первый взгляд, все это ка
жется так просто: земля принадлежит 
трудовому народу, значит надо ее по
делить между трудовыми крестьянами 
поровну, или по едокам, или по рабо
чим рукам и таким образом земли у 
всех будет достаточно и крестьяне 
заживут самой лучшей жизнью, но 
тут, как и в большинстве случаев, вы
плывает на сцену, вот это роковое 
но, которое во всех случаях, а в дан
ном вопросе, тем более, заставляет 
очень и очень глубоко призадуматься 
и каждому крестьянину не кулаку и, 
главным образом бедняку,следует за 
дать себе вопросы: а правильно-ли 
будет, если мы, все помещичьи, по
повские, кулацкие и т. д. земли,весь 
инвентарь и все поделим поровну?

Поправим-ли мы этим свое поло
жение? .1

Л избавившись ют помещика, изба- 
вимся-ли мы от деревенского” кулака- 
мироеда, который не Менее его вреден 
и опасен для крестьянства? Избавимся- 
ли мы от явной или тайной эксплуа
тации, человека, человеком? Избавимся- 
ли мы от собственных инстинктов, 
при которых немыслимо единение в 
полном смысле' этого слова—трудя
щихся, без чего невозможна счастли
вая и спокойная жизнь? И, наконец, в 
состоянии-ли мы будем работать при 
таких условиях, т. е. когда будет ко
паться на своем трудовом надельчике, 
с применением сошки и деревянной 
бороны, чтобы произвести достаточ
ное для Советской России количество 
продуктов?

Вот вопросы, над которыми сле
дует призадуматься и придти к тому 
или другому решению. Что же к а 
сается раздела земли, поровну, между 
крестьянами, в настоящее время это 
неприемлемо, ибо если мы, сейчас-же 
всю землю поделили поровну, то не
смотря на то, что сначала будет у 
всех поровну, но, в конце концов, т. е. 
в непродолжительном времени, эта 
земля должна будет опять перейти к 
зажиточному, так называемому, силь
ному крестьянину или, просто на 
просто, запустеет, по той простой 
причине, что ведь землю иметь это 
мало, а надо ее обрабатывать, для 
чего надо и семена i£ сельско-хозяй
ственные орудия и многое другое, т. е. 
все то, чего не имеет бедняк, а имеет 
в достаточном количестве крестьянин 
зажиточный и выходит, что всеобщая | 
дележка будет на руку крестьянству j 
только зажиточному, которые пре- i 
красно знают, что.долго-ли коротко-; 
ли, а все у него в руках будет, а по-1 
тому они больше всех и кричат з а ! 
всеобщую дележку. Ну хорошо, ска-1 
жут некоторые мало развитые Аре-1 
стьяне, раз власть находится в руках j 
трудового народа,, который главным | 
образов стоит на . защите интересов | 
бедноты, и все принадлежит трудо- ] 
вому народу, так почему-же не снаб-1 
дить всех бедняков в Достаточном 
количестве семенами, сельско-хозяйст-1

венными орудиями, обстроить всех, 
т. е. поставить на ноги и пусть они 
живут и стараются каждый для себя?

Но тут опять навязывается ответ 
который говорит, что ведь мы живем 
в эпоху великой революции, в которую 
мы не на живот, а на смерть борясь 
со старым капиталистическим миром, 
которая не проходит бесследно. Ведь 
каждому известно, что четырех-лет
няя война, которая в самой основе 
подорвала все народное хозяйство, 
т. е. разрушила промышленность, раз
рушила транспорт и те фабрики и 
заводы, которые д^джны-бы были вы
рабатывать продукты мирного потре
бления, вырабатывали орудия смерти, 
не говоря уже о скоте, играющем 
громадную роль в сельском хозяйстве, 
которого бесчисленное множество по
едено и погибло на полях Польши, 
Литвы и Курляндии. И значит, при 
всем желании Советской власти прид
ти на помощь бедноте, она безусловно 
не в состоянии будет снабдить всем не
обходимым каждого в отдельности, 
поставить его таким образом на ноги.

Кроме тог ) если б\ ден снабжать 
j каждого в отдельности, то мы значит 
снабдим и кулака и выходит, что 
избавившись от помещика, мы не 
можем избавиться от ига кулака, 
который еще крепче последнего, за
сядет н а шее бедноты, нежели вырож
дающий ся и никудышный помещик, и 
избавиться от которого будет еще 
труднее.

При всеобщей дележке, получив 
известный кусок земли каждый будет 
смотреть на нее, как на свою соб
ственность, а из этого вытекает то, 
что между нами не будет общения, 
ни духовного не материального зна
чит, мы опять как и раньше не будем 
друг другу помогать, а жить каждый 
только для себя, вследствие чего бу
дут неизбежные распри, на почве 
экономического неравенства, при ко
торых хорошая, счастливая и спо
койная жизнь безусловно невозможна. 
Не говоря уже о том, что при таком 
положении, когда каждый крестьянин 
будет копаться на своем трудовом 
надельчике, где невозможно приме
нить ни усовершенствованных сельско- 
хоз. орудий, ни науки и техники, ни 
поставить сельское хозяйство на 
должную высоту—мы не в состоянии 
будем наработать такого количества 
продуктов, которое хватило;бы для 
сытого существования Советской Рос
сии и следовательно не сможем выйти 
из того острого продовольственного 
кризиса, который переживаем теперь.

Словом*, как ни думай, ни гадай, 
но при всеобщей дележки, для кре
стьян не только бедняков, но и так 
называемых, средняков, нет спасения, 
нет выхода из того бедственного и 
полуголодного существования, в кото
ром они жили до сих пор, а  раз так, 
то значит надо искать другого пути, 
на который могли выйти и смогяи-бы 
и уберечь от расхищения народное 
достояние и целесообразно его исполь
зовать и таким образом достигнуть 
безбедного существования.

Об этом пути мы подробно пого
ворим в следующей статье.

Крестьянин И. Дроздов.
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Черные кооператоры
После столь продолжительной | ное Товарищество Льноводов, да не 

борьбы и потерпев генеральное по- j только товарищество, а я бы сна
ряжение наши кооператоры, как; зал, их истинные друзья, которые и 
журавли к югу, потянулись в Москву. { приняли их с распростертыми об‘- 
Да и как же им не улететь Их н е ; ятьями. К этой теплой компании 
только мало власть знает, что они принадлежат „славные* имена Чер- 
из себя представляют, но и сами пых кооператоров: Новоселов, Ле- 
выборщики, считавшие когда-то их белев, Аннсон, Честной и мног. др. 
чуть не идеалами кооперации, уз- РаботайГе, работайте во славу учре-
нали в них вкус и не только забал
лотировали на выборах, но и не 
пожелали иметь их в качестве слу
жащих. Но им не угрозишь, собрав 
скудный урожай с недосеянного 
ими поля, они слетелись на более 
тучные поля и принялись за сборку 
более обильной жатвы. Еще бы их 
обмануть. Е)едь в Москве, Централь-

дигельного собрания, мы по малень- 
ку ликвидируем, засеянные вами
злые плоды, может быть Московско
му Чрезвычайкому легче удастся ра
зоблачить вас и содрать —■ овечью

снабженные удостоверениями, и то их 
предварительно обыскивали.

В редакции гааеты «Красное Знамя» 
арестовано 13 человек. Из них 5 
немцев спартаковцев и трое русских. 
Рабочие металлургической и железо
делательной промышленности об'явмли 
демонстрацию протеста, против дей
ствий комиунистов. К 9 часам они 
собрались в здание парламента с 
целью воспрепятствовать собранию 
коммунистов. Начато дознание об 
участниках и подстрекателях демон
страции коммунистов.

Больш евистское движение.
НАУЭН, По сообщению „Heicc 

шкуру, а волчьи зубы сами пока- Винер Тагеблатт“ в галицийском неф-
жутся в добрый час вам „друзья' 

Ежевая рукавица.

Неотложная задача.
Одной из главных задач продоволь- 

ственнЬй политики Советской власти 
влегда была беспощадная борьба с 
мешечничеством.К сожалению, в послед
нее время железнодорожная администра
ция смотрит на это необходимое дело, 
сквозь пальцы. Благодаря этому, ме- 
шечничество и спекуляция распусти
лись махровым цветком. Вот почему 
приходится напоминать и писать об 
этом вопросе.

Борьба, которая до сих пор велась 
против мешечник# и спекулянтов, 
должна усилиться вдвое и втрое. В 
этом деле должны помогать «се, кому 
дороги интересы революции, интересы 
трудящихся, а не карманы кулаков и 

. спекулянтов.
Прежде всего посмотрим, из кого 

состоят эти бесчисленные пассажиры, 
которые туго набивают вагоны. Кто 
главным образом едет в Ригу, Себеж, 
Минск, Оршу, не говоря уже о разных 
там Сычевках и Оленинах. А это все 
—с „даровыми билетам*", как они 
сами выражаются, т. е. жена, сестра, 
мать, нередко дети, а то просто „род
ственники" железно-дорожных служа
щих, которые пользуются даровым би
летом и, пользуясь покровительством 
железнодорожников, наполняют поез
да, особенно служебный вагон, так, 
что некуда даже плюнуть.

Проезжая большие расстояния в 
непомерной тесноте, они заводят ужас
ную грязь, и таковой вагон становит
ся настоящим очагом разных болез
ней. Ни для кого не секрет, особенно 
для тех, кто стоит ближе к спеку
лянтскому миру, что много из поехав
ших, достигнув „обетованной земли", 
остаются там, как заболевшие, другие 
возращаются с расшатанным организ
мом.

Больше всего вреда делу снабжения 
приносят те, кто имеет знакомых 
железнодорожников, чином повыше. Те 
уже без особого труда забираются в 
служебный вагон, где они совершенно

тяном районе зародилось большевист
ское рабочее движение Рабочие угро
жают разрушением шахт, в случае, 
если не будут удовлетворены их тре- 

I бовааия, социализации производства 
| Во многих шахтах и на складах про
изошли кровавые столкновения между 
рабочими и военными отрядами.

Боязнь распространения больше
визма в Азин.

„Дейли Кроникль" пишет: „Со сто
роны х^нглин в настоящее время при
няты решительные меры, против рас
пространения большевизма, в Авгани- 
стан и Индию. Железная дорога, ко
торая теперь в наших руках, снова 
по большей части функционирует, 
поэтому будет легче посылать под
крепления генералу Мадисопу. Мы не 
можем увести обратно свои войска до 
тех пор, пока от Туркестана не бу
дет отвращена всегда, угрожавшая со
стороны большевиков, военная опас-

' - ' • J  m w i i i M n  u u i  v n ,  < М 4-  w u i i  w u v p w v i i n w  т-л «  £  ’

не поддаются никакому К0НТР0ЛЮ̂  ! 3ащ,ИТЯИКа'
никаких заградительных отрядов.

щ*й до 70.О0О жителей. Ратуша Бат- 
ропма почти совершенно разрушена,

(Роста).

В Учредилке.
НАУЭН, В заседании Учредитель

ного Собраны», представитель гер
манской иародной партии доктор Каль 
внес, между прочим, предложение пре
зиденту германской республики, войти 
в личные сношения с правительствами 
Согласи* и Вильсоном, с целью до
биться справедливых условий переми
рия. Далее доктор Каль заявил, что 
полное разложение и уничтожение 
германской армва является одним из 
преступлений революции. (Последние 
слова оратора были заглушены возгла
сами протеста).

Женщина депутат, независимая со- 
цаалвстка Лунза Циц, в своей речи 
нападала на социалистов большинства 
и правительство, говоря, что об‘еди- 
ненже с буржуазными партиями яв
ляется непростительным грехом, со 
стороны социалистов. Во время этой 
речи ораторша получила предостере
жение от председателя собрания, вслед
ствие ее неуважительного отзыва об 
ордене железного креста.

К аресту том. Радека.
БЕРЛИН, (Через Вильно) В Бер

лине в „Тагеблатт* помещено письмо 
защитника ^Радека—Зягфрида Вейн- 
берга, в котором опровергаются оффи- 
циальные сведения, о нелегальном 
приезде Радека в Берлин. Радек 
приехал под своим настоящим именем 
и фамилией и был зарегистрирован в 
полицейском участке. Соответствую
щие удостоверения находятся в руках

(Роста).

С этим злом надо раз навсегда по 
кончить. С ним должны бороться все. 
Надо запретить выдачу даровых биле
тов, а тем более разрешений на про
езд в служебном вагоне, разным там 
„родственникам* железнодорожников.

Параллельно с лозунгом, „Все на 
борьбу с голодом", мы не должны за
бывать другой, тесно связанный сним, 
не менее важный, лозунг:

„Все на борьбу с мешечничеством 
и спекуляцией*.—

Вот та неотложная задача, кото 
рая и стоит перед нами.

I воспрепятствовать успехам больше- ( ------
I визма в Северной Персии иКарасане, i Покушение на министра Ауэра.
| а тем самым и в Авганистане и , НАУЭН, Вскоре' после убийства ба- 
Индии. ; варского мин -президента, Эйснера бы-

------  | ло произведено покушение также и
Неспокойно. j на министра Ауэра. Ауэр произносил

БЕРЛИН, По сведениям из Буха-1 
реста, там продолжаются революцион
ные демонстрации. При последнем

в ландтаге речь, в которой выражал 
свое негодование по поводу преступле
ния, жертвой которого пал Эйснер, в 

проезде короля по городу в шего бро-|эту минуту раздались выстрелы. Ка-

Д вое.

П ш к ь к л е  н е д о с т а т к и  м е х а н и з м а - ;
Ржевской Чре»вычайной Комиссией | тора Пешковсвого больше уже пет на 

поп Михаил Панковский, (солидный свете сем. Но ужас! Этот самый кон- 
буржуй) за контр-революционную де- ' тр-революционер Пешковский состоит
ятельность, выразившуюся в протнво- 
советской агитации и чтении провока
ционных проповедей, вполне нодтвер 
дившуюся рядом свидетельских пока
заний, приговорен к расстрелу. При
говор утвержден Губернской Чрезвы
чайной Комиссией и подлежал нряве- 
денаю во исполнение..Затем Пешков
ский был отпр&влеп в Москву в В. 
Ч. К. и я был убежден, что провока-

За гран и ц ^
Разногласия среди союзников
ЛУГАНО, По подученным сведени

ям, последние заседания военного со
вета союзнжков проясходили крайне 
бурно. Большинство высказалось в 
том духе, что союзники никаким об
разом не должны позволить Германии 
оправиться _ и  вновь стать на ноги. 
Только один Вильсон защищает Гер
манию, видя в ней одору против 
большевизма, и даже предлагал допу
стить ее в Лигу Народов. Против 
этого резко выступили Бальфур и 
Клемансо.

Против всеобщего разоружения.
ЛУГАНО, По сообщению «Оекколо», 

Вильсон отказался от проекта о все
общем разоружении. (Роста).

на службе в Народном Комиссариате 
Просвещения. Да разве может подви
гаться вперед дело просвещения тем
ных народных масс, если в комисса
риатах будут сидеть подобные типы, 
заядлые провокаторы, приговоренные 
к расстрелу контр-революционеры, 
неужели это не кошмар, а действи
тельность.

Обыватель.

Революционное движение в Буда
пеште.

НАУЭН, В Будапеште произошло 
столкновение между полицией и ком
мунистами, при чек было убито 4 и 
тяжело ранено ‘20 человек. Совет ми
нистров заседал всю ночь. Решено 
принять самые решительные меры 
против коммунистов. Сильное возбуж
дение охватило все население. Соци
ал-демократы назначили демонстра
цию. С утра вся полиция была на 
ногах. Парламент и все обществен
ные здания, а также все улицы, ве
дущие к Оффонскому дворцу и к зда 
ииям всех министров, заняты поли
цией и войсками. Коммунисты пфед- 
полагалн собраться у здания парла
мента, а оттуда итти ко дворцу, что
бы требовать отставки правительства. 
В виду этого был закрыт доступ -ко 
всем улицам, ведущим ко дворцу. 
Через мосты пропускались лишь лица,

сали камни. (Роста).

К покушению на Клемансо.
ПАРИЖ, Клемансо чувствует себя 

вполне хорошо. Состояние его здоровья 
улучшается с каждым часом. Доктора 
полагают, что если в течение ближай
ших двух суток не произойдет ника
ких осложнений, то Клемансо может 
возобновить свою политическую дея
тельность на следующей неделе 
(Роста).

Большсвико-боязнь.
Из Лондона телеграфируют в „Бер- 

линске Тиденде": „Происходившие в
разных местах Голландии митинги, по 
поводу смерти Либкнехта и Розы 
Люксембург, вызвали в стране боль
шую тревогу К этим собраниям име
ют отношение большевистские агита 
торы (!). Приняты меры к тому, что
бы большевистские агитаторы не мо
гли проникнуть в Голландию. Граница 
охраняется голландскими властями; 
задержаны сотни иностранцев".

В Германии.
Безработица в Германии.

НАУЭН, Число безработных в Гер
мании достигает приблизительно 
1.000.000, в том числе в одном толь
ко Берлине имеется 240.000 безработ
ных. Число безработных возрастет 
еще после демобилизации. Для разре
шения экономичевкого кризиса необ
ходим скорейший подвоз сырья.

(Роста).

Продолжение гражданской войны.
НАУЭН, В то время, как в Рур-кой 

области замечается ослабление спар
таковского движения, коммунистам уда
лось при помощи артиллерии и нез
начительных сил, всего в 1.500 чело
век, «-.взять город Батропп (Рейнско- 
Вестфальской области), наочитываю-

кой-то неизвестный быстро подбежал 
к Ауеру, снова выстрелил и тяжело 
ранил Ауэра в левый бок. Так как в 
это время начали стрелять с трибу
ны, в зал депутатов, то депутатам 
пришлось бежать. Вернувшимися де
путатами, Ауэр был отвезен в лазарет, 
где ему тотчас же сделали операцию. 
Состояние его здоровья 
серьезные опасения. Выяснил 
баварский министр путей со с‘ я 
Робсгауптор, об убийстве которого 
ходили слухи, в действительности 
арестован. (Роста).

Подробности покушения.
НАУЭН, Во время стрельбы в Мюн

хенском ландтаге, кроме министра 
Ауэра, было ранено еще несколько 
человек. Од:а иэ депутатов центра 
убжт. „Форвертс* получвл известие, 
пока еще не проверенное, что Ауэр 
умер от ран (Роста).

Волнения в Мюнхене.
НАУЭН, В виду всеобщего возбуж

дениями в знак протеста против проис
шедших покушений в Мюнхене, на
чались большие демонстрация. Рабо
чие призывают начать забастовку и 
взять в свои рука виновников прес
тупления. Происходят многочисленные 
собрания. Рабочие массами проходят 
по улицам. Многие магазины закрыты.

(Роста).

Убийство Курта Эйснера.
КАРНАРВОН, Из Мюнхена сооб

щают, что Курт Эйснер убит одним 
из титулованных офицеров.

— (Роста).
Спартаковцы о „Лиге наций*.
НАУЭН, Орган спартаковцев „Крас

ное Знамя" называет прбект Лиги на
ций диктатурой победоносного импе
риализма над побежденными. Газета 
полагает, что об'единенне революцион
ного пролетариата и установление 
мирового торжества социализма сме
тет империалистических победителей 
с лица земли. .. (Роста).
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На Украйне.
Отставка Донского Атамана 

Краснова.
ХАРЬКОВ; В Ростове на Дону в | 

экстренном выпуске «Приазовского | 
Края» от 16 февраля, жирным шриф-1 
'том напечатано следующее сообщение:

«С разрешения председателя войско
вого круга Харламова, сообщаем: в
закрытом заседании войскового круга 
был вынесен вотум недоверия коман
дующему Донской армией ген.-лейте
нанту Денисову. Это недоверие Донс
кой атаман, генерал от кавалерии 
Краснов признал относящимся к себе, 
как к высшему командующему армией 
и заявил об оставке. Отставка кругом 
была принята. На основании ст. 21 
основных законов, атаманская власть 
временно передана кругом председа
телю Совета, управляющему делами 
генерал-лейтенанту Богаевскому.

Газеты сообщают, в связи с этим, 
что з Ростове и Новочеркасске пани
ка. Все готовятся к эвакуации. Кра
снов уехал в Новороссийск. Офицеры 
разбегаются. Комендант отдал приказ 
ловить и арестовывать бегущих. Фронт 
разлагается.

Петлюра на коленях.
КИЕВ. 21-го февраля. Петлюра по 

слал из Жмеринки в Одессу на имя 
„генерала Бартело следующую телеграм

му: «Узнав о вашем прибытии в Одес
су, приветствую ваше превосходитель
ство с прибытием на территорию 
Украинской Народной Республики. 
Это мне позволяет напомнить вам, 
что прошло почти полгода с того вре
мени, как наши молодые украинские 
войска под моим командованием на
чали борьбу против большевиков—вра
гов украинской народной республики 
и всех государств Европы. В настоя
щее время, когда украинские войска 
снова сражаются против большевиков, 
я полагаю, что с помощью храбрых 
французских войск, наши войска смо
гут разбить нашего общего врага, 

Гарантировать суверенитет украинской 
• республики, дать мир и порядок всем 
государствам Европы. Главнокомандую
щий войсками украинской народной 
республики Петлюра. (РОСТА).

Волнение среди французских 
войск.

ЧЕРНИГОВ. Здесь получены сведе
ния, что в Одессе произошли волне
ния во французских войсках. Часть 
десанта оставила Одессу и отправи
лась на родину. Союзники бессильны 
оказать Петлюре помощь: оставшиеся 
части отказываются выступать из 
Одессы для борьбы с Советскими вой- 
лами. Упорно циркулируют слухи, 

что Петлюра вошел в соглашение и 
заключил союз с польскими легиона
ми.

Заготовка ненормированных про
дуктов

ЧЕРНИГОВ. В виду усилившейся 
спекуляции контр-агентов по загото
вке ненормированных продуктов, Гу
бернский продовольственный отдел 
постановил оставить свободную, заго
товку губернии продуктов, при усло
вии сдачи их только лишь через Гу
бернский Продовольственный Отдел. 
Цены установлены выше твердых, что 
диктуется необходимостью спешной 
заготовки в виду краткости заготови
тельного периода. (РОСТА).

Детям Москвы и Петрограда.
ЧЕРНИГОВ. Комиссией по оказа

нию помощи, голодающим детям Мос
квы и Петрограда был устроен кру
жечный сбор, организована подписка, 
по подписным листам в правительст
венных и общественных учреждениях. 
Комиссией организована также выпе
чка хлеба и сухарей, которые будут 
отправляться в Петроград. (РОСТА).

На фронте.
Занят** Ковеля.

КИЕВ. Ковель занят с севера 
польско-литовским революционным 
партизанским отрядом. Таким обра
зом вся линия Киев—Брест-Литовск 
находится з Советских руках. 
(Роста).

Продвижение красных войск.
КИЕВ. Вчера в 3 часа дня, бро

невой поезд при приветственных 
криках толпы рабочих вошел на ст. 
Балта, накаиуне занятую партизан
ским отрядом. Обстреливаемые вос
ставшими ремонтными рабочими 
Юго-Западной ж. д., добровольцы 
отступили к Бирзуле.

Угроза Одессе.
КИЕВ. С занятием Балты совет

ские войска начинают угрожать 
Одессе с двух сторон, причем со 
стороны Бирзулы они находятся в 
171 версге от Одессы. (Роста).

ЕКАТЕРИНОСЛАВ. В районе 
станции Пришно, 16 февраля гото- 

j вившееся наступление неприятеля 
| было парализовано контр-наступле- 
:нйем особой группы, под командой 
| тов. Дыбенко. Противник понес 
крупные потери. Убито около 600 
человек. Большое количество р а 
неных. Украинскими красными вой- 

!сками захвачены пулеметы, винтов- 
| ки, взяты пленные. 50 человек до- 
; бровольно перешли на сторону со- 
|ветских войск.
j Англо американские войска отка
зываются воевать с Советской 

Россией.
I ШЕНКУРСК. Сюда поступили со- 
; общения о том, что в Архангель- 
I ске, в связи с падением Шенкурска,
|началась паника среди буржуазии.
| Архангельским правительством об‘- 
i явлена мобилизация 15 лет. Нахо
дящ иеся там англо-американские 
I войска отказались воевать с Совет
ской Россией. Много англо-амери
канцев заключено в тюрьмы Ожи 
дается восстание. Архангельское 
правительство рассчитывает спасти 
свою шкуру только остатками рус
ско-белого офицерства.

| Уход с фронта английских частей.
Ш ЕНКУРСК. Сейчас прибыло 

! шесть перебежчиков русских из 
| стана белых. Перебежчики расска- 
! зывагот, что английские части ушли 
| с фронта в Архангельск и что англо- 
| белые, во время отступления из 
| Ш енкурска, расстреливали мобили
зованных, отказавшихся воевать.

Войска в тылу англо-белых.
ШЕНКУРСК. Сюда сообщают из 

Усть-Bara, что в тылу англо-белых 
последними, была об'явлена мобили
зация. После вооружения мобили
зованных, их хотели послать про
тив красных. Однако, получившие 
оружие собрались в одном месте, 
выкинули красный флаг и об'явили 
войну своим „благодетелям". Резуль
таты мер, принятых белыми, пока 
не известны.

В уезде.
Опровержение.

Все изложенное „Васей" в № 39 
под заголовком: Доктор спекулянт 
есть чистейшая клевета. Кор 
которой упоминается в письме, - ла 
приобретена мной не для купли, 
продажи и наживы, не для спеку
ляции, а для персонала больницы; 
который в течение двух недель не 
имел куска мяса, а лица, о которых 
говорится в письме и которых я 
мало знаю, (вернее одно про другого 
я совсем не знаю и фамилии их узнаю 
из газеты) взялись только зарезать, 
очистить и доставить мясо в боль
ницу. Делал это я с ведома и ука
зания Козииского волостного ком
беда, в глазах которого протекает 
вся наша тяжелая больничная ра
бота и который считает своим дол
гом сйабдить нас, по мере возмож
ности, продуктами, раз мы обслу
живаем население. Что-же касается 
того, что кое-кто из деревни „пред

назначали" корову для своего же
лудка, мне это неизвестно, тем бо
лее, работая иной раз по суткам, 
бессменно, персонал больницы оди
наково нуждается в пище, как и 
деревенские, о чем прямая и святая 
обязанность моя заботиться и что 
мясо досталось не „Васе красно-! 
армейцу" или его родичам, меня 
это не касается, я в этом не вино
ват, ибо распределением мясных про 
дуктов по волости ведаю не я. 
Повторяю, что мясо предназнача
лось для персонала больницы, меж
ду коими оно и было распределено, 
что они и могут подтвердить. Вся 
наша „вина" заключается в том, 
что мы уплатили хозяину: оптом, на 
глазомер может быть юно нам при
шлось и дороже твердых цен.

Врач Аб. Ал. Зейналбеков.
Р Е З О Л Ю Ц И Я .

11 февраля 1919 года. На заседа
нии Масловского Волостного Совета, 
цри обсуждении вопроса о земелькой 
политике и после доклада заведываю- 
щего Ржевского Земельного Отдела— 
тов, Сахарова, который всесторонне 
осветил этот вопрос принята следую
щая резолюция:

Масловское Волостное собрание 
приветствует курс земельной полити 
ки, взявший рабочим и крестьянским 
правительством и глубоко верит, что 
только таким путем можно избавить
ся, как от эксплуатации человека 
человеком, так и из под влияния 
богача над бедняком. Масловское 
Волостное собрание обещает не пре
пятствовать в деле организации сель- 
ско хозяйственных коллективов.

Председатель М. Иванов.
Делопроизводитель (подпись).

В городе.
Студентам г. Ржева.

Товарищи, уже с давних пор, если 
я не ошибаюсь, в Ржеве существо
вало (не знаю теперь существует-ли?)— 
Ржевское Студенческое землячество; 
и вот в прошлые годы это землячество 
до* некоторой степени работало—рабо
тало в области Культурно-Просвети
тельной, но теперь, когда число сту
дентов увеличилось, когда землячество 
могло бы расширить круг своей ра
боты—оно окончательно заглохло. 
Чем это об'яснить?

Ведь студенты являются одним из 
более просвещенных, одним из более 
развитых людей и мне кажется, что 
эти пылкие, молодые силы могли-бы 
помочь Отделу Народного Образова
ния, (не говоря о других каких-либо 
отрослях), в деле просвещения проле
тариата.

Товарищи студенты, ведь у нас в 
Ржеве много фабрик и заводов, сле
довательно много и рабочих и эти 
рабочие, сынй' революции, они у себя 
на фабриках и заводах, да и вообще 
в городе, не находят ровно никакого 
развлечения, никакого удовольствия. 
Правда оно есть, как-то: кинемато
графы, каток, театры—но ведь эта  
для рабочего класса все дорого, не 
под силу (ведь все рабочие большею 
частью люди семейные), а товарищи 
студенты, они могут дать развлечение, 
удовольствие рабочим, каким путем 
. то дать, для студента ясно.

И вот товарищи, я как старый 
друг студентов, предложил-бы вам 
предпринять какие-либо шаги для вне
сения в жизнь рабочего больше про
свещения, больше культуры и т. п;

Чтобы осуществить это—соберите 
собрание студентов, об'явлением в 
газете вы соберите всех > имеющихся 
в Ржеве земляков—студентов и прими
тесь за благое дело.

С пожеланием успеха.
Рабочий в серот.

П ар ти й н ая  ж и зн ь*
Выписка из протокола от 22 фе
враля Общего Собрания Ржевской 

Организации Р. К П.
22 февраля с/м представителем от 

62-го Ржевского полка, товарищем

Раковым был сделан доклад о том, 
как успешно продвигаются "вперед 
наши славные Ржевские товарищи, 
которые доблестно сражаются со 
своими врагами, побеждая их, гордо 
умирают, как умер коммунист Иван 
Гусевский, Становской вол.

Товарищ Раков, от имени всего 
полка, просит прислать товарищей 
коммунистов, для организационной 
работы, а также для установления 
Советов и его отделов, в занимаемых 
местностях, где чувствуется недостаток 
в организаторских и агитаторских 
силах, а также знакомых с Советской 
работой.

Заслушав доклад товарища Ракова, 
Ржевской организацией Р. К. П. была 
вынесена следующая резолюция:

„Мы коммунисты Рж. Opr. Р. К. 
П. шлем свой товарищеский при
вет. товарищам красноармейцам 
62-го полка и в лице их, всей 
доблестной красной армии. Мы 
глубоко верим в несокрушимый 
дух красной армии, задавшейся 
целью освободить во что-бы то 
ки стало, всех трудящихся от 
гнета эксплуатации.

Да здравствует несокрушимая 
Красная Армия!

Да здравствует 62-ой Ржевский 
полк!".

Память же геройски погибшего 
т. Гусельского и других коммунистов 
была почтена вставанием.

По вопросу, в котором товарищем 
Раковым был указан недостаток в 
организаторских и агитаторских си
лах, собрание постановило запросить 
Губкомитет Р. К. Л., чтобы в 62-ой 
Фолк можно было послать тех това
рищей, которые будут мобилизованы 
из Ржевских коммунистов, »

Кутеж Шуллеров.
■Вы хотите убедиться?
Что з& шуллер Шейдеман,
В учредилку мигом мчится 
Каждый день в дрызг он пьян. 

Восхищается, смеется,
Задав Эберту он тон,
Голос резко раздается 
На! возьми мой камертон.

Ты теперь ведь президентом 
Власть и кортик получи,
Вот-тебе семь девидентов, 
Спартаковцев проучи.

Фи, чума они какая 
Так а знай все шевелят, 
Учредилку подгоняя,
В гроб вогнать ее хотят.

А ведь дело-б не худое 
Учредилку удержать,
Эберт! дуйся, давай вдвое 
Мы с рабочих шкуру драть.

Эберт силы напрягает 
Ференбаха взял с собой 
И рабочим объявляет:
Десять шкур сниму долой.

А ,—вы против учредилки? 
Спартаковцы вам друзья,
Эх вы мелкие людишки!
Знайте, власть пока моя.

Вот так шуллер, всем на диво 
Часть рабочих одурил,
Взявши в лапу бокал пива,
А ведь ловко смастерил!

Пой во здравие Вильсона,
Пивом горе заливай, ’
И Ллойд-Джорджа и Пишона 
В Веймар в гости приглашай.

Нам теперь никто не страшен 
Веймар войском окружен, 
Спартаковец лишь опасен 
Ну, да нам ведь друг Пишон. 

Да, ведь шутка то плохая, 
Спартаковцы нас сотрут,
Вишь их сила то какая,
Нам предвидится, капут.

Ну, подхватывай брат Шенька 
Давай залпом допивать,

. Точи ноги хорошенько,
Чтоб быстрее удирать.

И. Шунькин.

Редакц. Коллегия: Бодякшин,
М Серебряная и Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.



РЖЕВСКАЯ КОММУНА. № 44
ятамввийнии!

Пэ тбидимщии.

Рдаевсного Уездного Комиссариата по военным делам
№  41.

74-го января 1919 года гор. Ржев.
§ 1.

Ржевский Уездный Комитет Р. К. П. созывает 25 февраля с. г. в по 
мещении Женской Гимназии, уездную партийную конференцию. Норма пред 
ставительства: от 10 действительных членов—1 представитель, от 20 сопутст
вующих членов— 1 представитель. Делегаты сочувствующих пользуются только 
правом совещательного голоса. 4—3.

Секретарь: Платор.

На основании срочного приказания Председателя Революционного Воен
ного Совета от 4-го сего февраля за № 443/л и телеграммы Тверского Губерн
ского Комиссариата от 11-го сего февраля за INs 1224 об‘являетск:

1) Что уклонившиеся от призыва граждане всех призывных до сего вре
мени возрастов, или неявившиеся еще к таковому призыву без уважительных 
причин обязаны явиться 22 и 23 февраля, в город Ржев в мобилизационное от
деление’ Уездного Военного Комиссариата (бывшее Управления воинского на
чальника) для приема на военную службу.

2) Дризываемые в день явки вприемную комиссию должны иметь при 
себе и представить в ату комиссию следующие документы: а) удостоверение 
личности  от местных Советов, или  тех учреждений и организаций, где приви
ваемый находится на службе б) удостоверяющие год рождения, в) о семейном 
положении, г) о военной службе, если призываемый уже ранее состоял в преж
ней армии или красной армии рабоче-крестьянского* правительства и личную 
(учетную) карточку.

и 3) Все обнаруженные после-настоящего приказа, уклонившиеся от при
зыва будут преданы Военно-Революционному трибуналу для наказания в выс
шей мере. 7—6

Вр. и. д. Уездного Военного Комиссара Выносов.
Военный Руководитель Стецкввич.

За Секретаря Н. Абрамов.
Минеральная часть Ржевского Уездного Совнархоза, предлагает всем 

фабрикам, заводам, мельницам и другим предприятиям г Рже^а и уезда в 
пяти дневный срок со дня опубликования настоящего об‘явления, представить 
точные сведения, о ежемесячной и годовой потребности предприятия в керо-! на участки. Плодосиены и причины вызывающие его и его значение.

Доводим до сведения граждан г. Ржева и уезда, что Губнродкомом (Ого 
родной Комиссией) будут устроены в Ржеве бесплатные курсы но огородни
честву по прилагаемой программе. Запись на курсы производится со дня 
об'явления в доме бывшего Земства в Агрономическом Подотделе с 5 до 
часов вечера нов. времени. Об открытии курсов будет об‘явлено особо.

Программа курсов по огородничеству:
1- й д е н ь *

Значение питания овощами в физиологии человека, особенно в настоя
щее время яри ненормальном патании. Химические элементы входящие в 
состав растений к их соединения. Значение их в развитии растения.

2- й д е н ь
Условия развития растений. Воздух, его физическое и химическое зна

чение. Вода. Свет, Температура.
3*-й д е н ь

Основные понятия в огородничестве: выбор места и почвы. Понятна о 
почвах. Обработка почвы ручная, конная и механическая. Время разработки 
различных ночи. Значение осенней вспашки в огородничестве.

4 й д е н ь
Удобрение почвы: удобрение естественное, искусственное и зеленое.

5-й д е н ь
Виды удобрения и количество вносимое в разных почвах.

•6-й д е н ь
Подготовка почвы к разным посевам. Распределение или расбивка огорода

сине, мазуте, нефти и смазочных маслах. Означенные сведения необходимы 
для представления в Тверской Губсовнархоз на предмет исходатайствования 
нарядов, а потому предприятия, не представившие сведений останутся без 
необходимых м ггериалов. 3—3.
____  Минеральная часть Ржевского Совнархоза.

Настоящим об'является всем бывшим ефицерам, проживающим в городе 
Ржеве уезде не находящимся в настоящее время на военной службе в рядах 
Рабоче-Крестьянской армии, нто они обязаны тотчас-же явиться в Мобилизацией* 
ное Отделение (бывш У правление Воинского Начальника), для.нолучения наряда 
и отправления по назначению.
^  Лица же, уволенные при мобйлиз&ции по болезни в отпуск и вовсе от во
енной службы, явке не подлежат, остальным всем явка обязательна не зависимо 
от занимаемой должности: виновные в неявке в указанный срок будут подверг
нуты тягчайшему наказанию, как за укрывательство и не подчинение Советской 
власти. Ржевский Уездный Комиссариат по Военным Делам.

к  В в е д е н и ю  б е з р а б о т н ы х .
Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы сим об'являет, что на Иже

вский Оружейный завод требуется: 3000 металлистов разных специальностей, 
1500 чернорабочих, 20Р человек конторского труда, два инженера, один электро
техник и один железнодорожник.

Плата по тарифу. Продовольствие и квартира обеспечены. Проезд бесплат
но. Путевое довольствие 25 рублей в сутки

Запись желающим открыта при Отделе Распределения Рабочей Силы с 
17-го Февраля сего года: Советская площадь, дом Беляева, I-й этаж—куда и 
следует обращаться с 10 до 3 час. дня (нов. вр.,) кроме воскресных и празднич
ных дней. Отдел Распределения Рабочей Силы. 7—6.

овощей

вреди-

7 й д е н ь
Культура капусты и брюквы, их вредители и борьба с ними. Рассад

ники.
8- й д е н ь

Культура картофеля. Вредители в особенности из растительного дарст 
ва. Хранение его на зиму.

9- й д е н ь
Культура моркови, свеклы и луку. Бобовые. Культура прочих 

второстепенного значения.
10 й д е н ь

•  Борьба с вредителями. Средства борьбы. Основные понятия о 
телях, борьбе и средствах борьбы.

11- й д е н ь
Семеноводство. Значение семеноводства. Выбор маточных растений сор 

та. Сохранение их на зиму. Разведение. Уборка.
12- й д е н ь

Заготовка и сохранение овощей. Сушка и консервирование и их 
чение в разных местностях и для разных целей в государстве. Способы 
готовки, сушки и консервирования.

18-й д е н ь
Кооперации и Коммуны. Их значение в обработке, разведении д 

пределении среди потребителей.
Садово-Огородная Комиссия.

зна-
за

pciO'

\Л г р п я  паспорт выдан Жуковским 
i b  p n r i  Волостным Советом на 

! имя Александра Михайлова. Считать
Всем продорганам Тверской губернии. *

В дополнение к циркуляру от 19 Декабря 1918 года за. № 8100 об
учете и закупке мешков, Под‘отдел Тары Хлебо-фуражного Отдела сообщает, | недействТГтелТным* 
что Тверским Губпродкомом настоящим циркуляром устанавливается пре у  f '  паспорт выдан. Комисса- 
дельное количество мешков: : ® Ю р  Н и  рИатом Внутренних Дел

1. Зерновых 1, 2 и 3 сорта в размере 20 штук, каковое количество!1!а имя Александры Харитоновны, Стро-
может быть оставлено на каждое хозяйство. Мешки сверх установленной | говой- С1 штать недействительным.----
нормы немедленно должны сдаваться местным продорганам. УТВОЯНй пРодов2?ь.с™енная кар‘

В случае продажи или укрывательства таковых, виновные привлекаются j на учнтел1ниць1 Рогалевской школы
к судебной ответственности в порядке декрета от 22 Июля 1918 
мешки конфискуются.—

Настоящим предлагается широко оповестить население города и уезда, 
о необходимости срочной сдачи мешков местным продорганам и раз‘яснить 
важность этого мероприятия. 3— 3.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно. Делопроизводитель (Подпись).

года, a j Антонины Николаевны Есиповской. Счи
тать недействительной.

Утеряны: пасп9-рт выдан Отде
лом Внутрен. управле

ния. воинское свидетельство и Учетная 
карточка выдан. Военным Комиссариа
том на имя Аарона Гиршева Добкина 
Считать недействительными.

Похищены паспорта выдан. Те- 
ховским Волоет. Со - 

ветом на имя Василия Николаевича 
Озерова и Акулины Самуиловны Озеро
вой. Считать недействительными.
П ГП П РП И Ш Р удостоверение за  

и р Ь В Ш с с  j\» 799 выданное Ржев
ской Уездной Коллегией о Пленбеж. на 
имя Ивана Михайловича Шерстннга за 
подписью зав. От. I Буллит. Считать не
действительным.

Утеряны

Управление Ржевской Почтово-Телеграфной Конторы, согласно телеграм- У Т С р Я  НО j11 сшй':****Уезд н <эй 
мы Московского Губернского П. Т. Управления от 17-го февраля с. г. за 1N» 1144 „ Пионлеж- n,,, о iQ1 яправления февр миссией о Пленбеж. от

выданное 
Ко-

9 июля 1918 годадоводит до сведения граждан, что ^установлен обмен с Советской Украйной, на имя АНдрея Ивановича Быстрова
Считатьныне с местностями Харьковской, Черниговской, Полтавской, Екатеринослпзской аа подписью" Баумановского. 

и Киевской губерниях денежных почтовых переводов, нанвысший размер суммы недействительным
частного перевода не должен превышать триста рублей, для переводов же об- — г-------------- - -----у-тпетев-рпянир за JSiS П8
МвННВаемЫХ С о в е т с к и м и  у ч п л ж т гр и н я м и и в о й с к о в ы м и  ч а е т я м и  о бои х  « Т Р П Ш Ш  удостоверение за 0[ваемых между Советскими учреждениями н войсковыми частями обоих $  TCDH НО „АпашТоеРжевской Km 

убликцнаивысшн!) размер переводной суммы устанавливается впять тысяч „Т  ‘ а „сеп и и  Инк--респу _ . . . .  .
рублей.\По телеграфу же переводы денег в Советскую Украйну 
допускаю тся.________________________________________ _ _ Д

и обратно не

Членам Союза Советских Сотрудников мужчинам, отпущено сукно 
2 аршина на человека, которое будет выдаваться из лавки Союза.

Заведующий Отделом (Подпись).
___  _________ Делопроизвод- тель (Подпись)-.

легией Пленбеж на имя Арсения Нва: 
новича Иванова. Считать недействи
тельным.

Правление Первого Ржевского Общества Потребителей приглашает Чле
нов Общества на экстренное общее собрание имеющее быть в зале быв. Зем
ства. 28-го еого февраля в 5-ть часов вечера н. в. Вслу'чае недостаточного кво
рума назначается собрание на ,1-ое марта, которое считается состоявшимся при 
всяком количестве присутствующих Членов. Повестка дня: Об изменении устава 
2) о слиянии 1-го и 2-го Обществ, 3) Текущие дела. Правление. 3 — 1

Для закупочного Льяо-Вюро „Центротекстиль“ требуются сшивки и верев
ки для вязки кии. За справками и ценами всех заинтересованных лиц просим 
обратиться в Льно-Бюро. Адрес: Малая Спасская ул. -9, (рядом е почтой) 
Льно-Бюро._________________________  _______  _____

. Правление П.тотннковского Общества Потребителей Глебовской волости 
Ржевского уезда, доводит до. сведения- граждан, что в виду сокращения торго
вого оборота лавки О-ва, Общество ликвидирует свои дела и сливается с Гле
бовским Обществом. ’____________ _______ ____ _____  _____Правление.

В изменение публикация в М 14 (542) Ржевской Коммувы. о порядке* при
ема Бюро Врачебной Экспертизы лиц, нуждающихся во врачебной экспертизе 
сообщается следующее: заседания вышеназванного Бюро будут происходить: в 
первые три вто ннка каждого месяца в 2 часа дня, если же вторник приходится 
в праздник, то в следующую среду в обычное время, в помещении Советской 
Б-цы (быв. Городская)* за каждого посылаемого в Бюро, уплачивается 80 руб. За 
посланных раньше будет взиматься дополнительная плата, накрывающая раз
ность между внесенной суммой и установленным взносом.

Тверской Губернский Союз Больничным К чес.
С подлинным верно: Секретарь Ржевекой

Общегородской больничной кассы Кусовткое.

У тй Р Я Н П  удостоверение личности 3 I t j J r i n u  выданное Комиссариатом 
по Внутренним делам 1 января с г., 
также" ученическое 1-ой Советской Шко
лы, удостоверение от Всевобуча, и бес
платный сезонный билет на каток По
жарного Общества, выданные на имя 
Михаила Чихаря. Считать недействи
тельными.

гга  п  о  « п  удостоверение личности i c p n r i U  за 1 3 6  выданное Ка
раульным Батальоном на имя Алексан
дра Болотина. Считать недействитель
ным. -  ■

удостоверение личности 
*т i е р ш н я  выдан. Комиссар. Внутр. 
Дел и личная карточка выдан. Ржев. 
Воен. Комиссариатом на имя Абрама 
Пернавского. Считать недействитель
ными.
1 1 п п п я  IT мальчик 14 лет Иван
И р и н И л ь и ч  Беседин, без до
кументов и пропуска, обут в теплые 
сапоги, в старой чужой тужурке, шапка 
теплая, опаясан синей тесьмой; нросят 
сообщить знающих его местопребыва
ние по адресу. Ржев на Виндавск. ж д. 
станции сторожу Депо Илье Беседину.
f ln v  til QUfi удостоверение личности 
6 " л  Щ ^ПИ на Нмя Федора Егоро-1 
вича Егорова за № 804 выдан. Ржев. 
Пленбежея. Считать не действитель
ным.
/I n v u u ia u L J *  удостоверение выдан. 1 >иЛ лЩ нт1Ы . Двинской Артилле
рийской мастерской и беженская кар
точка на имя Петра Янковского. Счи
тать н еде й ст в и тел ь н ы м и.

Похищ ено удостоверение лично
сти выдан. Тверским 

Комиссар. Внутр. Д ел ' на имя Анны 
Ефимовны Петровой. Считать не дей
ствительным.

\  T C i s ' l l K !  семейное удостоверение 
»т выданное из Комисса
риата Внутренних Дел за № 2529 на 
имя Алексея Димитриевича Пискарева. 
Считать недействительным._

У . книжка на получение
: c p i u l a  дров вщдан. Управлени

ем Алексан. ж. дороги, на имя:главного 
кондуктора. Димитрия Лисичкина. Счи
тать недействительной.
V r a n a u ' i  продовольственная кнйж- 
J  j t jp M ild  ка за XJ5 14581 на 5-ть 
лиц, на имя Филиппа Ночвина. Считать 
недействительной.

Утч^по л в* • учетная карточка за 
, В р Я я ш . № 26 выдан. Военным 

Комиссариатом 5-го района и разреше
ние на покупку лошади выд. Сельским 
Советом дер* Кучино Бурцевской во
лости на имя Прокофия Сергеевича 
Сергеева. Считать нрдействительными.
П п м  п п а и п  удостоверение личн, 
П и л .  si 141,̂  п и  выдан Комиссаром
Внутр. Дол па имя Агриппины Василь
евны’ Орловой. Считать недействитель
ным., _________ ________ '__ '
’ Тп.п й ц л  заборная книга выданная 

А 1 ?: рП П  €» Союзом Потребительных 
Обществ на имя Старгаевицкого Обще
ства Потребителей. Считать недей
ствительной.

и


