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Долой соглашательство!
Последние события в Мюнхене 

лучше всего показывают, что столь 
желанный господину Шейдеману 
„порядок" в Германии далеко еще* 
не наступил. Речами и резолюциями' 
немецкие юнкера могут спокойно 
обмениваться только с такими „со
циалистами'*, которые хоть и гово
рят красивые слова об эволюцион
ном пути к далекому социализму, 
но пока действуют так, как желают 
буржуазные классы и по их указке. 
В тех же местах, где власть нахо
дится в руках людей более чест
ных, которые хоть и осторожно, с 
оглядкбй, но все-таки пытаются из
менить старые устои капитализма, 
которым совесть подсказывает, что 
уж слишком гнусно и лицемерно 
считать себя „старыми социал-де
мократами", „вождями пролетариа 
та“ и поступать так, как поступают 
шейдемановцы, хотя и не могут 
окончательно и бесповоротно пор
вать с последними и стать на истин- 

~ньш путь ‘революции, на путь дик
татуры пролетариата, в местах, где 
власть находится даже в таких ру
ках, как например, в „красной Бава
рии", там уже капиталисты начинают 
разговаривать со своими врагами 
языком револьверов и вместо ре
золюций начинают посылать на три
буну ландтага пули.

И пусть уж Шейдеман не фило
софствует о „нравственном упадке 
эпохи", и пусть он не льет кроко
диловых слёз по погибшем «старом 
друге» Курте Эйснере, 25 лет по
работавшем с ним в одной партии 
но „отошедшего от него" в послед
нее время, когда каждый, более или 
менее, честный социалист должен 
был отшатнуться от этих „величай
ших негодяев", как окрестила шей 
демановцев, в одной из своих по
следних речей, покойная Роза Лю
ксембург.

Не „нравственный упадок эпохи", 
господин Шейдеман, а гражданская 
война—вот как называется, на на
шем марксистском языке то, что 
происходит теперь в Германии. В 
то время, как волны коммунизма 
переливаются из одного вольного 
города в другой, из одной рабочей 
провинции в другую, другая сто
рона—буржуазия, тоже не дремлет, 
она уже не может терпеть даже 
таких социалистов, как Курт Эйснер, 
у которых еще осталась хоть капля 
совести и чувства долга перед про
летариатом.

Белый террор в Германии принял | 
небывалые размеры и самое ужас- j 
ное то, что вдохновителями этого ] 
белого террора являются люди, на- I 
зывающие себя социалистами.

В сердцах же рабочих, каждый j 
акт белого террора должен вызвать ' 
новый взрыв возмущения, новый 
отлив от «независимых», в сторону j 
врагов соглашательства, в сторону 
коммунистов. Рабочие начинают по- J 
нимать, какого порядка ж ел ает j 
Шейдеман и к чему приводит э т о т ; 
порядок.

Не может быть гражданского ми- j 
ра в стране, уже охваченной огнем { 
социальной революции. Должна j 
установиться или диктатура буржу
азии, которая в настоящее время 
существует в большей части Гер
мании, или диктатура пролетопиата. 
Никаких средних арифметических 
между революцией и контр-резолю- 
цией бы: не может, и соответ-

I ст$2нно'с э.тим все население, все 
! партии должны ясно себе дать от
чет, какой стороне они способст- 

I вуют—революции или контр рево- 
I люции. Всякие промежуточные пар- 
I тин, вроде «независимых», должны 
j попасть между этими двумя ж ер
новами. Часть их, непорвавшая с 

| рабочими, перейдет прямо и безого- 
| ворочно на сторону коммунизма, а 
!другая часть так же безоговорочно 
j  бросится в об'ятия шейдемяноецев, 
(т. е. контр-революции. Убийство 
Курта Эйснера именно г . бур
жуазии покажет независимым", 
что не может быть никако1 о согла
шения с этой буржуазией, что она 
сама далеко не хочет соглашения с 
пролетариатом, а может успокоиться 
только при подчинении себе проле
тариата. Всякие соглашательские 
иллюзии должны исчезнуть при 
последних Мюнхенских выстрелах.

Долой диктатуру bJ t  .^аЗИИ, 
долой соглашательство!—вот ч~о 
должно стать боевым лозунгом гер
манских рабочих. Да здравствует 
диктатура пролетариата!

За белый террор буржуазии, по
бедивший пролетариат, отомстит 
беспощадным массовым красным 
террором. Он не будет ибивать от
дельных личностей, он уничтожит 
весь класс эксплуататоров и пара
зитов рода человеческого.

Л. Бабчин.

„нетленные мощи", т. е. целые не
вредимые кости святого к а к о г о -  
нибудь Тихона или Трифона и тво
рят чудеса.

Вся царская Россия была пере
полнена этими „Святыни", так наз. 
обителями, которые в вою очередь 
были переполнены „нет шнными мо
щами" или вернее „приманками", 
куда тянулись миллионы бедноты, 
паломников на поклонение со всех 
концов России, шли старушки на 
поклон „Святыням", и с Тамбовской 
губ., шли с Рязанской, шли с Си
бири, с севера и с юга и все несли 
полушки и копейки на тарелочку, 
лежащую на Раке мощей, где бы
стро монашеские пальцы им вели 
счет и на них устраивали роскош
ные хоромы для „святых" отцов— 
будущих мощей.

У людей более сознательных дав
но уже религия со всеми ее святыня
ми была под подозрением, но таким 
людям затыкали рты, засылали их 
в Сибирь, сажали их в застенки, 
где их ревностно охраняли оприч
ники царские, чтоб их мысли и 
идеи не долетали до слуха народа.

Начиная с урядника и кончая ’То 
|нархом все принимали самое горя- 
| чее участие в фабрикации „Святых 
, мощей".

Губернаторы, епископы, министры, 
все важные птицы клали свою под- 

i пись под протокол открытия мощей, 
! удостоверяя печатью казенной, что 
j  действительно имя рек такой-то 
чудотворец первой марки, „святей- 

! ший" и безгрешный Синод всю 
I эту музыку утверждал своей святой 
|печатью с церковкой.

Как не верить таким мощам, где 
| все формальности соблюдены, ка 
зенные и церковные печати, под

писи и урядничьи, и губернаторские, 
и монашеские, и епископские, и ми
нистерские, и царские.

И верил народ слепо, беспреко
словно обману.

Теперь же после октября, чтоб 
больше не спекулировали на тем
ноте народной, чтоб больше чудес 
обирания народных масс не твори
лось; во многих городах вскрыли, 
мощи, чтоб воочию убедиться, что 
там за чудеса. С этой целью были 
созданы комиссии для вскрытия мо
щей Тихона Задонского, Митрофа- 
ния Воронежского, Кирилла Ново- 
езерского, и Макария Калязйнского. 
И что же? Вместо „нетленных, чу
дотворных, святых людей" найдены 
кости, и то не все и перепутаны, 
одних костей больше, других не 
хватает, вата, воск, подушки, тряп
ки и т. д.

Вот чем обманывали веками, вот 
на чем спекулировали, жирные, от
кормленные, очень часто, как свиньи, 
монахи и монахини.

Занавес поднят, сцена „святая" 
видна, все раки открыты, вместо 
„нетленных мощей" картон, воск, 
“  та, тряпки, и т-д. Убедись тов., 
каждый воочию чем тебя обма
нывали!

Много наделано было «мощей» и 
„Святых", но все почти из них бе
лая кость: бояре, купцы, попы, ар- 
хипопк, князья и цари, но не было 
ни одного святого рабочего со стан
ка и крестьянина с сохи, привиле
гированный класс хотел и после 
смерти властвовать во образе „Свя
тых" над грешными рабами—рабо
чими и крестьянами.

Но все кончено, и святость по
шла на смарку.

Кнут..

Лесное дело в Советской России.

Конец спекуляция „Святыня ? щ а м и “ .
Революция коснулась во все об

ласти жизни народной, не только 
политической и экономической, она 
разрушила в корне „святыни" мо
нашеские, открыла вековой обман, 
на чем веками спекулировали' от
кормленные „отцы" „пустынникй" 
и жены „непорочные", так  что сме
ло можно применить Некрасовский

]стих и сказать: „Назови .*с такую 
I обитель, где-б не видно было сле
д о в  революции".
j  Революция докатилась до стен 
j монастырских и взглянула она в 
| позолоченные и в серебряные, об
ложенные изумрудом и обшитые 
бархатом и шелками раки, где сот
ни лет, по басням монахов лежат

Огромные пространства, -занятые 
: лесными угодиями на территории всей 
j Советской Республики, ставят перед 
j последней огромной важности задачу, 
сохранения и целесообразного исполь
зования их—исключительно для бла
госостояния трудящихся.

Во времена царизма вся наша лес
ная промышленность составляла источ
ник обогащения для капиталистов и 
помещиков, при этом интересы тру
дового населения совершенно не при
нимались цр внимание.

Казенные, частновладельческие, мо- 
! настырские и т. н. имения, вместо 
s пользы, приносили всем окрестным 
крестьянам невыносимую тяжесть, 

| оставляя жителей без надлежащего 
жилья и отопления. Все крестьянские 

I выступления и аграрные волнения, на 
I протяжении нескольких последних де
сятков лет, неизменно сопровождались 
порубкою леса. Тысячи несчастных 
жертв полиции и лесной странен то- 

j мялись в тюрьмах или на каторге 
j только потому, что не хотелй заморо
зить своих детей, или допустить 

| окончательного разрушения жилья. А 
I в это время жадные акулы—капита-

! листы находили широкий простор для 
!своего обогащения, заставляя окрест
ное население и пришлый рабочий 
люд, за ничтожную плату летом н 
зимой вязнуть в лесных болотах н 
трясинах, гнуть спину над вековыми 
соснами и дубами.

После свержения царского прави- 
вительства, крестьянство бросилось 
„хозяйствовать" в лесу, совершенно 

{не считаясь с тем, что если сводить 
{лес без общегосударственного плана 
! лесного хозяйства, то может полу
читься страшная непоправимая ката
строфа, страна может совершенно 

{обезлесить, тая где она густо насе- 
! лена, п наоборот, лес останется в 
| совершенной неприкосновенности там,
; где население очень редко, например, 
: на севере Сибири, в тайге. А лес, 
как защитник урожайпости земли, как 

| раз к нужно сохранить там, где боль- 
! ше всего живет людей, 
j  Хозяйничание крестьянства в лесах I после революции, в некоторых местах 
I принесло еще больший вред государ
ству , чем хозяйничание капиталистов- 
| лесопромышленников.

После того, как Советская власть
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укрепилась к в центре я на местах, 
одной из первых ее забот бгЗла за
бота о сохранении громадных лесных 
богатств к об разуной  экономии в 
их расходовании.

По закону о национализации лесов, 
Лесное хозяйство Советской России 
было подвергнуто коренному измене
нию. Сообразно основным принципал 
социалистического хозяйства вообще, 
т. е. точному учету и справедливому 
и экономному распределению между 
трудящимися.

В этом большом деле очень важно 
Советской властя получить помощь и 
поддержку со стороны самого населе
ния.

Но для этого у крестьянства не 
хватает ясного сознания всего гро
мадного значения, которое имеет пра
вильная постановка лесного хозяй- j 
ства страны.

Крестьянам не хватало правильно-j 
го понимания необходимости сбере-1 
жения лесов от хищничества и деле-; 
ж* лесов в собственность.

В сознании крестьянских масс долж
но проникнуть чувство достойного 
бережливого отношения к лесным уго-! 
дням. Как рабочему классу, взявшему | 
в свои руки фабрики н заводы, так j 
и трудовому крестьянству, необходв-I 
мо научятъея ценить то, что привад-j 
лежит нм самим, научиться вести хо- j 
зяйство на основах социалистического; 
строя.

Достигнуть этого можно устройством! 
популярных чтений но деревушкам 
и коммунам, где слушатели будут 
знакомиться с программой Советской 
власти в области лесного хозяйства

Кроме того необходимо на местах 
организовать лесные школы, курсы 
жо лесоводству, открывая доступ в 
них трудовым элементам крестьян
ства.

На ряду с печальным: непонима
нием крестьянства своих прав и обя-

За границей. « |
Продовольственна* помощь Аме 

рики.
ПАРИЖ, Из Нью-Йорка сообщают, I 

что к концу февраля вывоз продоволь- j  
ствия из Соединенных Штатов в ■ 
Европу достягнет 700,000 тонн еже
месячно. В январе было вывезено 
232,000 тонн, при чем перевозка | 
была совершена на 200 судах. П о ! 
прибытии продовольствия, оно прини-1 
мается европейской продовольствен-!

занностей в отношении пользования 
лесами Советской Республики, в лес
ных деревнях наблюдается и отрад
ное явление. Крестьянство организует 
лесные коммуны и трудовые артели, 
берет на себя разработку лесных уго
дий, помогает делу снабжения мест
ного населения городов и фабрик, ма
териалами для жилья и отопления. В 
том случае, артель иля коммуна не 
извлекает непосредственной выгоды 
из своего труда лично для своих чле
нов, и гем более, неприобретает „в 
полное свое распоряжение* тот или 
иной лесной участок, а просто оказы
вает содействие Комиссариату Земле
делия своим трудом, организацией 
производства, действуя, по намечен
ному плану, в контакте с местными 
Отделами Народного Комиссариата 
Земледелия и Советами Народного 
Хозяйства. В этом и заключается со 
циализация лесного хозяйства.

Но коммуны и артели, тоже не 
всегда ясно сознают эти свой задачи. | 
- Лесные коммугы и артели не доли j 

ны забывать, что им отводится само- j 
стоятельиая роль лишь в сфере орга- j 
низации самого труда, в устранении ; 
попыток капитала и кулацких эле-| 
ментов, поживиться вокруг народ- j 
ного достояния, в борьбе с эксплуата-1 
цией наемных рабочих. Однако, до-1 
вбдьно-таки часто встречаются слу- j 
чаи, когда „трудовые артели",проник
нувшись предпринимательскими идея
ми, одна за другой забирают обшир
ные лесные участки, прибегая к найму 
посторонних лиц, и таким образом, вы
рождаясь в мелко-буржуазные, лже- 
кооперативные организации.

На эту ненормальность следует | 
обратить внимание беднякам и самим j 
не допускать попыток извращения j 
основных правил социализации лесных j 
угодий.

Пав. Логинов.

ной комиссией под руководством Гер-j 
берта Гувера. Германия еще не полу- j 
чида ни одной тонны продовольствия | 
и, как говорят, не получит в ближай
шем будущем. Американское прави
тельство отправляет в настоящее 
время, главным образом, зерновой 
хлеб и жировые вещества Главным 
портом является Роттердам. (Роста).

Частичная отмена блокады.
ЛИОН, Французский посланник в 

Белграде получил следующую теле
грамму: „прошу вас об‘явить всем 
судам и всем властям вашего района:

1) вице-адмирал Гаше находится во 
главе французских и союзных мор
ских сил с 1 февраля 1919 года и 2) 
блокада снята в следующих местно- 

j стах: 1) в Кавалле, где она была об‘- 
явлена с 16 сентября 1918 года, 2) 

j  иа средиземном побережья Болгарии,
| где она была об'явлена с 16 октября 

1915 года, 3) в Дарданеллах и на 
турецком побережья, где она была 
об'явлена 6 июня 1,915 г. На побере
жья Сирии, где она была об'явлена с 
23 августа 1918 года. Даяо на адми
ральском судне „Прованс* в Тулоне, 
2 февраля 1919 гола. Подпись вице- 
адмирала Гаше». (Роста).

Забастовочное движение.
БЕЛООСТРОВ, В Гельсингфорсе из 

Лондона сообщают о все усиливаю 
щемся в Англии забастовочном дви
жении. Положение настолько серьезно, 
что Ллойд Джордж, намеревавшийся 
выехать из Лондона 22-го февраля, 
принужден отложить свой от'езд до 
28-го. (Роста).

БЕЛООСТРОВ, Из Стокгольма сооб
щают, что в области Уэльс в Англии 
на днях ожидается всеобщая забастов
ка.

Военные расходы.
ЛУГАНО, По сообщению „Джорнале 

д'Италия", военные расходы Италии 
*а последние пять операционных ме 
сяцев исчисляются казначейством в 
суммы, свыше шести с четвертью мил
лиардов лир. Со времени вступления 
в войну по 30 ноября 1918 года Ита
лия израсходовала на армию и флот 
сорок восемь с половиной миллиардов 
лир.

О присоединении немецкой 
Австрии.

НАУЭН, Всеми партиями Учреди
тельного Собрания, в том числе и не
зависимыми, было принято следующее 
предложение: „Учредительное Собра
ние с удовлетворением принимает к 
сведению решение родственщэй немец
кой Австрии, заявить о сжоей принад
лежности ко всему немецкому народу. 
Оно подтверждает своим братьям в 
немецкой Австрии, что несмотря на 
существовавшие до сих пор границы, 
все немцы образуют единое целое. 
Оно выражает твердую уверенновть, 
что переговоры обоих правительств 
вскоре приведут к об'единению Гер
мании с Немецкой Австрией в нроч- 
ный государственный организм, ко
торый будет признан всеми государст
вами мира". (Роста).

Ночь в тюрьме.
(Из воспоминаний прошлого).

Жуткая, мрачная ночь!.. С того 
дня прошел год; за этот год социаль
ной революции-^когда дни идут эа 
месяца, наша Советская Россия ок
репла, контрреволюция раздавлена, 
и то, что было пережито в ту ночь 
вспоминаю легко и даже благосла- 
вляю, памятуя, что после тернистого 
пути, пройденного с трудом—попа
дают на светлую широкую дорогу.

■ Это было в феврале 18 года, вско
ре после взятия немцами Пскова. 
Власть уездного города Т с октяб
ря была в руках Совета. Но органи
заторами такового и в дальнейшем 
активными работниками было два, 
три человека—только. Остальные же 
ждали указаний. Все были завалены 
работой. Столько трений было в уст
ройстве нового аппарата управления 
хозяйством города и уезда. Все силы 
были напряжены для урегулирования 
самого остро-больного вопроса—про
довольствия. О контр революции не
когда было думать и она пришла 
нежданно. Все черносотенные обита
тели города Т., все бывшее офицер
ство: сынки помещиков и купцов, по
чувствовали, что можно воспользо
ваться моментом захватить власть в 
свои руки, расчитывая на помощь 
немецких, тогда еще и империалисти
ческих войск, взявших Псков и прод

вигающихся к Т. 25 фев. утром по 
городу была распущена гнусная про
вокация, что местный Совдеп, боясь 
наступления немцев, забрав народное 
достояние на подводы—убегает!.. Про
тив Совета агитировалось на всех 
перекрестках, и всем кому не лень: 
попами; купцами и даже, как не 
прискорбно, учителями и их учени
ками последних классов. В 11 часов 
дня Совет был окружен этой быстро 
организованной и вооруженной сво
рой белогвардейцев. Они сумели вве
сти в заблуждение даже ту горсточ
ку Красной армии, которая только, 
что^была собрана из глухой деревни; 
молодежь с революционными стрем
лениями в душе, но еще по неопотно- 
сти—веровавшей всем. Как дикая 
орда белогвардейцы ворвались в Со
вет, арестовывали всехДкто попадется: 
членов Совета, коммунистов, их род
ственников, их знакомых! Разламыва 
ли шкафы, разрывали бумаги, журна
лы, рубипи шашками пишущие маши 
ны, лампы, посуду и . даже платье 
Советских сотрудников. С улицы до
носилась вакханалия голосов, выкри 
кивавшая с оскорблениями имена 
проводимых мимо арестованных на 
улице сотрудников Совета, членов 
Исполкома. Многих били и из толпы 
было слышно одобрение, и даже 
женщины, прибежавшие ради неви
данного зрелеща, с их сантименталь
ной жалостью к мухе попавшей в

паутину, поощряюще улыбались и 
одобрительно кивали головами. Когда, 
арестовавший меня офицер с цинич
ной улыбкой, с зверско блестевшими 
глазами, имел поползновение меня 
обыскать, надеясь найти револьвер,— 
мне захотелось отомстить за все, за 
всех! И я с досадой крикнула: сбудь 
у меня револьвер, Вы не подошли бы 
и не говорили со мной!»

На улице вслед мне несся злоб
ный смех, свист, ругательства. Я не 
знала, куда меня ведут, не знала, где 
мои товарищи, взятые раньше.

В канцелярии тюрьмы я увидела 
всех. И за некоторым лишь исключе
нием вид был у всех бодрый, не ис
пуг светился из глаз, а лишь тоска 
и горечь за непонимание людей, и 
яркая вера в победу.

Председателю Совета—товарищу С. 
была уже сделана перевязка; но кровь 
просачивалась через марлю; и мне хо
телось, чтобы этот самоотверженный 
революционер с красной, обагренной 
кровью повязкой на голове, загово
рил! Сказал всю истину святую о со
циализме, о главном и первом ло
зунге „любовь и братство"; открыл-бы 
глаза этим ослепшим и озверевшим 
людям—чтобы они поняли свои ошибки; 
раступились-бы, склонив головы: про
пустили бы'нас, и потом присоедини
вшись начали бы вместе строить наше 
будущее!..

Старые долги.
БУДА1ШШТ, Из Бухареста сооб

щают, что население Ясс предполо- 
гает начать процесс против дома Габс
бургов, требуя возвращения суммы, 
которую они заплатили в царствова
ние Марин-Терезин, в 1702 г зазем 
лю, подаренную императором Лео
польдом, германскому ордену иоан- 
нигов. По нынешнему курсу эта сум
ма достигает 2.000, 000 крон Жите
ли Ясс требуют, чтобы, пока эта 
сумма не будет выплачена им Габс
бургами, все владения Габсбургов бы
ли секвестрованы. По этому вопросу 
в Будапеште созывается с'езд социа- 
листов-юристов. (Роста).

В Германии.
Созыв С'езда Советов в Мюнхене.

Положение в Мюнхене все еще не
определенное. На вторник, 25 февраля 
созван С'езд Советов Солдатских и 
Рабочих Депутатов, который, по пред
ложению Центрального Совета, дол
жен составить новое чисто-социали- 

;стическое правительство. Работа 
должна была начаться повсеместно в 

j понедельник, и только в среду 26-го 
февраля, по случаю похорон Эйснера, 
работы на фабриках и заводах будут 
прекращены. Это решение принято в 
виду тяжелого продовольственного по
ложения в Мюнхене. Соединенная 
программа, которую согласились при
нять к руководству социалисты боль
шинства, независимые, социал-демо
кратический союз, совет профессио
нальных союзов и комиссия Советов 
Солдатских и Рабочих Депутатов, 
предусматривает, между прочим, приз
нание Совета Солдатских и Рабочих 
Депутатов, включение их в баварскую 
конституцию, причем Советы поль
зуются неприкосновенностью и в каж
дом министерстве будет находиться 
по одному представителю, от Рабо
чих и Солдатских Советов с совещ а
тельным голосом.

Проект Конституция.
НАУЭН. О проекте окончательной 

конституции германского государства, 
который будет внесен в учредительное 
собрание, в понедельник, сообщают 
следующие подробности. Проект стре
мится к возможному единению в 
руках центрального правительства 
военного дела и путей сообщения. 
В остальных отношениях, отдельным 
государствам должна быть предостав-

Но он молчал, и прислонившись к 
стене терял последние силы. Первым 
его увели в одиночную камеру. Не
сколько часов нудных, томительных, 
пришлось провести в канцелярии. 
Приводили, обыскивали и уводили 
товарищей. После ряда допросов, обыс
ков и я, наконец, очутилась в камере 
и за мной с глухим звоном заперли 
ржавый замок.

Тускло проникал свет в'маленькое 
окошко у потолка и поблескивал на 
стенах и наре, покрытых инием. Видно 
было, что камера эта не отоплялась. 
Слышались изредка визгливые голоса 
женщин, обрывки песен из общей ка
меры уголовных. Я рада была, что 
очутилась одна, так я устала за этот 
долгий день, а в голове одна неотвяз
ная мысль, стучащая молотом: „что 
в городе? когда приведут в исполне
ние то, что неслось во дворе, вслед 
„рассреляют"!?

Так хотелось каким-либо путем 
выбраться, дать знать в ближайший 
город, просить помощи, освободить 
товарищей. Как медленно шло время... 
Лампы не было и от света луны на 
полу четко вырисовывался силуэт окон
ной решетки, по которому изредка 
пробегала мышь, постукивая, когот
ками о каменный пол... Иногда из 
города доносился глухой звук—-вы
стрела, и мне чудилось, что это на
чинается те страшное, о чем хоте
лось забыть!..
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лена некоторая самостоятельность, 
и дальнейшая централизация может 
производиться только с их согласия. 
Наибольшая степень централизации 
выразится в отказе отдельных госу 
дарств от права самостоятельно 
участвовать в международных отно
шениях. Органом, представляющим 
интересы федеративных государств, 
будет рейхстаг (государственный со
вет), который, в отличие от прежнего 
бундесрата (союзного совета), не 
являясь полноправным законодатель
ным собранием, будет лишь иметь 
право протеста против законов, при
нятых рейхстагом.

Общинные выборы в Пруссии
НАУЭН. По имеющимся пока све

дениям о результатах прусских об 
щинных выборов число голосовавших 
значительно сократилось. Эго отно
сится ко всем партиям. Хотя еще 
нельзя судить об изменении настрое
ния избирателей, но характерно, Цто 
социалисты большинства потеряли по 
сравнению с выборами в Учредитель
ное Собрание 113 тысяч голосов, тогда 
как независимые только 26 тысяч. 
Таким образом, при общинных выбо
рах независимые получили на -_ ты
сячи голосов больше, чем социалисты- 
большинства. (РОСТА).

Социализация народного 
хозяйства

ТИЛЬЗИТ. «Тильзитер Цейтунг» 
сообщает из Дрездена, что исполни
тельная комиссия рабочих Советов 
Саксонии выработала докладную за 
писку, содержащую ряд законопро
ектов о социализации всего народно
го хозяйства Саксонии.

Победители стараются себя обе
зопасить.

НАУЭН. По полученным из Рур
ской области сведениям общая заба
стовка действительно прекратилась 
24 февраля работа возобновилась 
повсюду, за исключением участков 

«Ботропп, Мюльгейм и Дюисбург. Для 
^защиты от выступления спартаковцев 
Пордоду образовались особые отряды 
по цехам. Рабочие и Солдатские Со
веты очищены от ненадежных эле
ментов. Независимые социал демок
раты удалены из охраны, поскольку 
они не заявили готовности признать 
настоящее правительство и отмеже
ваться от спартаковцев. В Штеркра- 
до, где спартаковцы еще удержива
лись, правительственным войскам уда
лось одержать верх, причем было 
взято много оружия и снаряжения и 
арестованы главные руководители.

(Роста).

Спасите Германию от голода и 
весь мир от большевизма!

НАУЭН. Германская комиссия из! 
специалистов по воппосам судоходства 
и снабжения продовольствием выеха
ла в субботу из Берлина в Спа, где 
в понедельник начинаются переговоры 
о доставке продовольствия в Герма
нию. Газеты отмечают, что если за 
нятия комиссии скоро увенчаются 
успехом, то до истощения запасов 

! продовольствия в мае возможно бу- 
|дет получить с'естные продукты из
вне. Если это осуществится, то удас
тся спасти Германию от голодной 
смерти, а вместе с ней и весь мир 
от опасности большевизма.

Соглашение Петлюры с союзни-; 
хами.

ХАРЬКОВ. Пеглюра подписал с о - j 
глашенне союзникам, команды -; 
ванием по которому он не имеет 
права ничего предпринимать без 
их разрешения. (Роста).

Диктатура Петлюры.
В районе занятом петлюровцами, 

об'явлена военная диктатура Пет
люры; Грекова, Коновальца. По всем 
полкам Петлюровской армии при
командированы французские офи
церы составляющие штаб полка. 
(Роста).

Заседание Совета
ЕКАТЕРИНОСЛАВ. В Славянске 

состоялось первое заседание вновь 
избранного совета, в составе исклю
чительно из коммунистов. Выделен 
Исполком. Формируется 13 отрядов 
Ревкома. В городе ощущается не 
достаток хлеба. Национализированы 
предметы имущества. (Роста).

Выход Винниченко я Феца из со
става Директории.

Винниченко и Фец вышли из со
става Директории. Винниченко на
ходится в Одессе. Петлюра прика
зал арестовать Винниченко, послан
ный отряд отказался исполнить 
приказание. Винниченко выпустил 
воззвание, в котором призывает к 
борьбе с иноземным вмешатель
ством, к созданию Советской власти. 
(Роста).

В Польше
В польском Сейме.

ПАРИЖ, На заседании польского 
сеАиа в Варшаве председатель сооб 
ищл, что Падеревский подал Пилсуд- 
скому прошение об отставке. Однако, 
отставка не была принята, и Пилсуд- 
ски! просил Падеревского не остав ! 
лять своего поста. Продолжаются пре- | 
ния по докладу Падеревского от 20-го j 
февраля.

Грабский, от имени национального: 
блока, выражает Падеревскому дове- j 
рие и высказывается за тесный союз 
с союзниками и создание мощной i 
армии; он требует также возвращения j 
войск генерала Галлера.

Народовед Столярский отстаивает j 
необходимость сильной армии и про
ведения аграрной реформы.

Лидер социалистов Дашинскнй зая
вил, Что его партия не становится 
в оппозицию Падеревскому и что она | 
присоединяется к требованию возвра
щения войск генерала Галлера из 
Франции. (Роста).

Под охраной союзников.
ПАРИЖ, В распоряжение варшав

ской еоюзной миссии, прибыл из Бер
лина генерал Дюпон и сообщил о 
германо-польских событиях в Позна- 

| ни. Генерал Дюпон поселится в По- 
I знани и будет наблюдать за выпол- 
! ненаеи условий перемирия и за со 
! блюдением границы, которую не дол
ж ны  переходить германские войска.
| По сообщению польского штаба, Ha
ll падения немцев все еще продолжают- 
| ея. (Роста).

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
В Архангельском районе воздуш

ная разведка с обоих сторон.
Западный фронт.

На Корельском перешейке. По на
правлению к Петрограду летал само
лет противника.

В Нарвском, Мариенбургском и 
Вольмарском районах производятся 
попытки противника, атаковать наши 
позиции, отбиты нашей контр атакой.

Южный фронт.
В Донецком районе, южнее Бахму- 

та наши части оставили селение Лу

ганское, северо-западнее станции Де- 
бальцево, юго восточнее противник 
перейдя в наступление, занял станцию 
Шперовкут-Колпаковс, 'н о  нашей 
контр-атакой был отброшен, причем 
нами захвачен подвижной состав с 
двумя паровозами. В 70 верстах, юж
нее Люганово, противник занял стан
цию Первозвановку.

На Миллеровском направлении, юж
нее и юго-восточнее станции Милле- 
рово, противник пытался наступать 
в направлении станции Миллерово. 
Юго восточнее наши части перешли 
линию железной дороги Царицын— 
Лихая. На участке между станциями 
Вильново—Морозовка, наступление
продолжается.

В Чарском районе, наши части за
няли станицы Кабылиновскую и П о
темкинскую, на правом берегу Дона.

В 130 верстах юго-западнее Цари- 
цина, нами занята станция Ансай, 
захвачен батальон противника, 3 пу
лемета, винтовки и прочая военная 
добыча.

Восточный фронт.
На Актюбинском направлении, нами 

I занята станция Яйсан, в 80 верстах 
от Актюбинска.

На Орском направлении наши ча- 
! сти вышли на линию селений северо- 
; западнее Орска.

В Стерлитамакском и Уфимском 
районах без перемен.

В Сарапульском районе, продолжа
ются атаки противника на наши по
зиции около Красноуфимской желез
ной дороги.

В Осинском районе один наш полк, 
окруженный противником, пробился с 
подошедшими подкреплениями и вы
бил противника из нескольких дере- 

I вень Наше наступление встречает 
j упорное сопротивление противника.

Штаб N армии. От казачьих Ду- 
I товских банд очищен Донской округ. 
В виду этого организуются станичные 
и хуторские Ревкомы,разруха огром
ная.

ЯМБУРГ. Несмотря на 20 гра
дусные морозы, красные войска на 
Нарвском фронте продолжали на
ступление и заняли деревни, Карател 
и Дакшмялка. Лихой атакой наши 
части овладели хутором в 15 верстах 
севернее Нарвы.
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Часа в три ночи загремел замок, 
блеснул электрический фонарик и в 
камеру вошли четыре офицера в пол
ной боевой форме; у двоих блестели 
погоны.и позвякивали шпоры. Они 
были пьяны, но делали строгие лица 
и поглядывали победоносно.

Как жалки мне казались 
эти люди с оружием в руках, защи
щающие и отвоевывающие рухнув
шие устои и привилегии! Как смеш
но было видеть их довольные лица,, 
эту нацепленную моментально мишу
ру: блестящие погоны, шпоры, знаки 
отличия...

Они задали мне несколько вопро
сов; но видно было, что не это нуж
но вовсе им было, а просто власть 
свою показать хотелось.

Я просила, чтобы мне дали лампу 
и чтобы больше не беспокоили меня 
ночью. На это они важно ответили, 
что работают к по ночам, т. к. кру 
гом разруха. Не вытерпела, я сказа
ла, что по их „устойчивой* походке, 
можно судить о их работе Уходя 
один сказал другим: „ничего, посидит 
в этаком бель-этаже месяца три, бу
дет говорить без дерзостей."

Глупые люди, неужели они надея
лись, что три месяца их власть про
держится, неужели свержением власти 
Совета в маленьком городке они дума
ли поколебать наш центр, разрушить 
крепкий фундамент этого грандиоз
ного здания нашей Советской Рес

публики, который веками строил, не 
щадя сил в борьбе, мощный пролета
риат!

Как долга была эта ночь!.. Перед 
рассветом водили в канцелярию опять 
для допроса, там несколько человек 
считали деньги, отобранные у аресто
ванных. Во дворе охрану несли реа
листы, которые провожали меня сви
стом, хохотом, бранью и угрозою— 
расстрелом утром!

Как мучили меня эти незаслужен
ные оскорбленья, как хотелось хотя 
на момент не быть одной в этом 
стане врагов, не желающих понять, 
где правда и справедливость. Так 
хотелось знать, что чувствуют мои 
товарищи, каковы их планы о даль
нейшем? Я не уснула ни на минуту; 
холод, страшный холод леденил даже 
мысли!.. Хотелось молиться, как а  
детстве, кому-то большому и сильному, 
не о себе, а о спасении тех, кого в 
этот момент может быть подводили к 
„стене"...»

Бледный свет пробрался в окошко. 
Занялся новый день. Я все также, не 
переставая, ходила из угла в угол и 
вдруг до меня донеслись снова песни: 
„солнце всходит и заходит", знако
мый голос одного из товарищей. 
Сколько радости мне принесли эти 
звуки: они живы, мои родные това
рищи, они бодры, они поют... Прочь 
злые, черные мысли, мы победим! Я 
инстинктивно ждала чего то, жадно

прислушиваясь к каждому шороху, а 
в камере, становилось светлей, да 
светлей, где то взошло солнце...

Тюрьма проснулась. Слышны были 
бряцанья ключей, скрип дверей, от
рывки фраз из корридора. Женщина, 
с плотно сжатыми губами, принесла 
горшок кипятку и кусочек хлеба, j 
Потом опять все стихло. И вот часов 
в 12 дня я услыхала какой-то отда-} 
ленный гул голосов, подряд несколько : 
выстрелов и опять странный гул!.. | 
Тысяча предположений... Но, что} 
верно?

Неужели это немцы - уже вступили 
в город?

Как жаль, что мое окно выходит 
на озеро, а не на улицу города, 
можно было б забраться и посмотреть. 
И вот топот ног и голоса все ближе... 
ближе, вот уже на лестнице, у две
рей...

Со звоном отскакивает замок от 
удара винтовки, распахивается дверь 
и вбегает один из товарищей, комис
сар финансов В. Его одухотворенное 
лицо, горят победоносно глаза, в 
руках винтовка. „Мы свободны, идем!"

За ним красноармейцы с винтов
ками, с сияющими лицами. „Мы сво
бодны"! Пасхальным звоном для меня 
были эти слова!

Правда восторжествовала!
Во дворе меня ждали все товарищи.
На перебой рассказывали, что 

красноармейцы поняли, куда втянули

их вчера, поняли, всю провокацию 
белогвардейцев, убедили солдат не 
демобилизованных еще полков, нахо
дящихся в Т. и вот пришли и осво
бодили нас. С громкими, красными 
песнями революции мы шли на ми
тинг, а в городе прятались вчерашние 
победители, которых ловили и отво
дили в тюрьму.

Через день в наш город приехал 
из Ржева покойный товарищ В. В. Гра- 
цинСкий со своим революционным 
отрядом и закрепил власть Совета, 
власть трудового народа!

С тех пор прошел год.
Теперь не страшны Советской 

России никакие контр-революции; 
она их видила в разном масштабе и 
в Ярославле, и в Москве, и в Казани 
и тысячи маленьких городках, как Т. 
и везде победила.

О силе Советской России ярко 
свидетельствуют: упразднения уезд
ных Чрезвычайных Комиссий, и мощь 
чествовавшей 23-го февраля годовщины 
нашей славной, миллионной .Красной 
армии!.

Коммунистка А. Е.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Воем Культурно-Просветительным и Театральным Организациям гор. 

Ржева и Ржевского Уезда и частным лицам, пользующимся театральной 
литературой и пьесами из театрального Отдела Центральной Советской 
Библиотеки и пользовавшихся Библиотекой Театрального Под‘отдела Об‘еди- 
ненного Культурно-Просветительного Отдела Ржевских Кооперативных Сою
зов, имеющих до снх пор на руках не сданные книги по вопросам театра и 
пьесы.

Коллегия Отдела Народного Образования предлагает немедленно возвра
тить в Центральную Библиотеку вышеупомянутую театральною литературу, 
так как в настоящий момент производится реорганизация театральной бнб 
лнотеки и таковая считается закрытой с 21-го Февраля с. г. до 1-го Марта.

Организации и лица не исполнившие сего об'явления будут привлечены 
к законной ответственности. 4— 2

________ Инструктор по театральному делу А. Мартынов.

Настоящим об‘является всем бывшим офицерам, проживающим в города 
Ржеве и уезде не находящимся в настоящее время на военной службе в рядах 
Рабоче-Крестьянской армии, что они обязаны тотчае-же явиться в "Мобилизацией* 
ное Отделение (бывш Управление Воинского Начальника), для получения наряда
и отправления по назначению.

Лица же, уволенные при мобилизации 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 Советск; й 
власти.__________________Ржевский Уездный Комиссариат по Военным Делам.

Во исполнение приказа Военно-Революционного Совета Республики, все 
трудящиеся граждане, родившиеся в 1884, 1885,1886 н 1887 годах, подлежат 
зачислению в рабоче-крестьянские резервные полки, а посему им надлежит 
явиться 28 сего февраля к 17 часам, по новому времени, на сборные пункты, 
для распределения по группам. Проживающим на Советской стороне, в по
мещение 3-й школы Всевобуча, находящейся на Старо-Советской площади, 
в бывш. доме Солодовникова и проживающим на красноармейской стороне, в 
помещение 2-й школы Всевобуча, находящейся на Смоленской улице, в бывш. 
доме священника Марковина.

ЯВКЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ: ------------------------------- -----------------------
1) все рабочие фабрик, заводов и предприятий, работающих на оборонуj Н яЙ Л вН З . Дамская сумочка, нахо- 

Советской Республики; 2) ответственные работники Советских учреждений, П0Д0ТдеЛе (Д быш !земстваР)°Н°МИЧеСК01<
возбудившие ходатайство перед Военным Комиссариатом об освобождении; j --------- 1 1 —  -------1------ — к-----
3) Служащие военных учреждений, заведений и штабов, если состоят на j У т в р Я Н  ским°РОгделомННВнутрен- 
службе не по вольному найму и 4) лица освобожденные приемной медицине- iHer0 Управления на имя Гиля Лейбова

Левин. Считать недействительным.

28-го февраля, па фабрике „РАЛО“ с рмрешения местных властей , 
местным Кул.-Проев. Кружком, дан будет спектакль. ^Представлена буд ет 
трагедия в 5-ти дейсг. Й. Ш пажинского „ЧАРОДЕЙКА".

На спектакле военная музыка. Начало в 8 час. по нов. времени.
С 25-го сего февраля, населению города, из районных лавок, будет отпускатьСл
керосин по 1 фунту на человека, по купону № 00. з_<Г
___________________ Минеральная часть Ржевского Совнархоз а ■

Правление Первого Ржевского Общества Потребителе'й приглашает Чле
нов Общества на экстренное общее собрание имеющее быть в зале быв. Зем
ства 28-го сего февраля в 5-ть часов вечера н. в. Вслучае недостаточного кво
рума назначается собрание на 1-ое марта, которое считается состоявшимся при 
всяком количестве присутствующих Членов. Повестка дня; Об ивмененни устав;.
2) о слиянии 1-го и 2-го Обществ, 3) Текущие дела._______Правление. *3—2

„Ржевское Отделение Народного Банка об'являет для всеобщег о 
сведения, что срок сдачи, находящихся на руках у держателей, аннули 
ровакных процентных бумаг продлен в Москве и Петрограде до пер
вого марта, а в остальных городах до пятнадцатого марта сего года".

______ 3 - 1 .

Утерянное
кой комиссией.

Все неявившиеся будут преданы Суду Военно-Революционного Трибу
нала, как за не исполнение приказов Советской Власти.

Военный Комиссар Выносов. 3 —2
За Нредседателя Ржевского Уездного Исполкома С. Максимов 

________________  Секретарь Исполкома Храмов.____________

Всем гражданам города Ржева проживающим как постоянно так и в р е -, .
менно, родившимся в 1900, 1901, 1902 а 1903 г, г. предлагается «виться j Учёной Ко™исс^1%Ф̂  Гле"-
1-го марта сего года, к 15 часам, но новому времени, на сборные пункты, i бовском Волостном Совете, на имя Ивана 
проживающим на Советской стороне, в помещение 4-й школы Всевобуча, н а - j Петровича Графова.- Считать недей- 
ходящейся на площади Революции (бывш. Конной) в здание Кредитив и : ствительными.

удостоверение за № 
556 выданное Ржев- 

I ской Коллегией о Пленбеж. на имя Ва- 
I еилия Ивановича Самцова. Считать не- 
; действительным._____________ ______
V u n a  П Р иП  Удостоверение об осво- 
3 й р А Д С П и  вождении от Всевобуча

Ссудо-сберегательных товариществ и проживающим на Красно-Армейской j А Гты гигитл" паспорт выданный Ти-
Смолетской улице, в бывш. I ”  Б С р и н ы .  мофеевски!стороне, в помещение 2-й школы, находящейся на 

доме священника Марковина.
ЯВКЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ:

Рабочие и служащие фабрик, заводов н предприятий, 
оборону Советской Республики.

За не исполнение сего, виновные будут преданы суду Военно-Револю
ционного Трибунала, как за не исполнение приказа Советской Власти. 3—1

Военный Комиссар Выносов.
За Нредседателя Ржевского Уездного Исполкома С. Максимов.

Секретарь Исполкома Храмов.

им Волост
ным Советом и удостоверение личности 

! за № 181978 выданное Управлением 
j Службы Пути Александр, ж. д. ст. Ржев 

работающих на i на имя Петра Ларионова Считать не
i действительными.
| У т о п а и и *  Членский билет за АН 39 
| 3 IС |1пП М • выданный Ржевской ор- 
| ганизацией партий Росс. К Болыпеви- 
i ков и удостоверение личности выданное 
! Отделом Внутреннего Управления на 
| имя Василия Петровича Лукашева.

У теряно удостоверение личности 
выданное Комисс. Внутр. 

Дел за 1096 на имя Осипа Ловягина. 
Считать недействительным.
У т о п о п  кожей, порть г е р я н  Удостой, лич

монэ в нем. 
личности выдан. 

Отд. Внут. Упр. на имя Ольги Моисе
евны Уша и членский билет выдан- 
Профес. Союзом Фармацевтов на ее же 
имя. Считать недействительными.

Зад°ржаиа лошадь гнедой масти, 
передние ноги под

кованы. Обратиться Большая Ильин
ская, д. Церковный Милиционеру Пуш
кареву.
У т Р П Я Н П  удостоверение личности «т l e p n a u  выдан. Толстнковским 
Волостн. Советом на имя Ивана Бори
совича Борисова. Считать недействи
тельным.
У т Р П И И Я  продовольст3 i c p m i d ,  ка за № б84

В Совет Народного Хозяйства требуются спешно специалисты: Инженеры j Считать недействительными, 
техники. Означенные лица могут подать заявления в трехдневный срок, со дня ; 
опубликования, в Президиум Совнархоза, или переговорить лично в Президи- 
уме с 2-х—4-х час, дня.___________  ._______ _______3—3

квитанция выданная Смо-Утеряна ленским военнопленным
комитетом на получение денег и одеж
ды на имя Димитрия Алексеева Гро
мова. Считать Недействительною.

Утевян
Доводим до сведения граждан г. Ржева и уезда, что Губиродкомом (Ого

родной Комиссией) будут устроены в Ржеве бесплатные курсы по огородни
честву по прилагаемой программе. Запись на курсы производится со дня 
об'явлеиия в доме бывшего Земства в Агрономическом Подотделе с 5 до 7 
часов вечера нов. времени. Об открытии курсов будет об‘явлено особо.

Программа курсов по огородничеству:
1-й д е н ь  J ' i'PJJHHV? выданное Отделом Внут-

Значеняе питания овощами в физиологии человека, особенно в настоя- j ренняго Управления на имя Алексея 
щее время при непорм"1ьном питании. Химические элементы входящие в ; Трушина. Считать недействительным. 
состав растений

паспорт выданный Комис
сариатом Внутренних Дел 

! на имя Анны Тимофеевны Йавлюковой. 
I Считать недействительным,________ _̂_
У Т б р Я Н О  УД°стовеР®ни0 личности

твенная книж- 
6843 на 5-ть че

ловек, на имя Прасковьи Артемьевны 
Кузнецовой. Считать недействительной 

беженская карточка вы
данная Коллегией о 

Плен-беж., за Л? 2374—25529 на имя 
Елены Николаевны Маковской. Считал* 
недействительной.
V-rnnm iL в районе ст. Ржев, Алы;,»
У ТОрЯМ Ы. ж д. 5-ть продбвсхшгС 
карт, выданные Продкомом Алекс, ж. л 
на имя машиниста Ивана Серебрянни
кова. Счнтат» недействительными.

и 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. Понятие о

¥ г г о п я п п  удостоверение за 51 «У х о р г ш и  на имя Ивана Шилова 
выданное Ржевской Коллегией о Плен- 
бежен, считать недействительным.

Похищены
островским Советом на имя Казимира 
.Ивановича Потовского и Михаила Се
менова. Считать недействительными.

паспорт выдан. Вар
шавской полицией, 

два удостоверения на право в'езда и
почвах. Обработка почвы ручная, конная и механическая. Время разработки j выезда в Петроград выдан. Василье-

х ^  J ., I AAunnoflirHu Плтгатпхг ття. и м яразличных почв. 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 
на участки. Плодоемены и причины вызывающие его и его значение.

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

ники.
8- й д е н ь

Культура картофеля. Вредители в особенности из растительного царвт- 
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 зна-

„ 1  I отпускной билет выдан. 
77 Is! Воинским Начальником 

и учетная карточка выдан Военным 
Комиссариатом на имя Матвея Ивано
вича Новикова. Считать недействи
тельными. _ ______
V r a n u n , !  бумажник е удостоверэ- 
3 I О рпП о! нием выдан. Ко «иссарк- 
атом Внутр. Дел, членский билет выдан. 
Советом рабочих депутатов партийный 
билет выданный Комитетом партии 
большевиков, два удостоверения полу- 
ченныя из Отдела Социального обеспе
чения, учетная карточа выдан- Воен
ным учетным Отделом, удостоверение о 
прохождении 96-ти часов военного 
строя и продовольственную карточку 
выдан, фабричным Комитетом «Рало» и 
много нр. бумаг на имя Григория Те
рентьевича' Андреева. Считать недей
ствительными.

овощеГ

I  r o n a u o  продовольств. книжка за 
! w 1С|1пПЛ 8111 на имя Елены 
| Александровны Брейнер. Считать не- 
I действительной.________________ _____
V T ’ IW llkl беженская карточка вы- 
V lO jJnnD I дан. Ржевской Коллегией 
и учетное удостоверение выдан. Ржев
ским Советом, на имя Устина Дмитри
евича Курьена. Считать недействитель
ным^ _____ J______________

лошадь вороной масти 
с хомутом из бараков 

вблизи тюрьмы в 2 ч. дня гр. Василия 
Егоровича Макарова. О найденной ло
шади жросят сообщить Гримннскому

Уведена

вредя-

Волостному Совету._
¥ т о т ш м »  портсигар с докумен- 
в? I С п  п 04• Хами, паспорт выдан. 
Компе. Внутр. Дел на имя «М. С. Яков
леву, удостоверение от Отд. Тор. Про
мышленности, отношение в Чрезвычай
ную Комиссию. Считать недействитель
ными, нашедшего прошу доставить в 
Отдел Производств Ржевек. Совнархоза 
д. б. Земства.____ ___________________

j У тР П Я Н П  удостоверение личности
чение в разных местностях и для разных целей в государстве. Способы за-1 * д е р и г ш  выдан, из Комнесар. по

Охране Александр, ж. д. и удостовере
ние на право провоза продуктов и пр. 
на имя 'милиционера Николая Алексе
евича Алексеева. Считать недействи
тельными.

V  т о  n o  Uf» Удостоверение выданное вУ I c p n n U  Отделом Внутреннего Уп
равления на имя Хаи Лейбовны Уша.
Считать недействительным._____

золотое кольцо Нашед
шего прошу доставить 

в ред. Ржевская Коммуна за возна
граждение. ______________ -У?
V t  n a u u i*  памятная книжка и па- 
У1«?рпНЫ « спорт на лошадь за 
Js? 204 на имя Игнатия Козлова. Счи
тать недействительными-_______ _

Утеряно

¥ т ц п а м й  удостоверение личности 
*У Ic f ln lfU  выданное Караульным 
Баталионом за 53 на имя Исполита 
Соколова. Считать недействительными.
у ш п п п 1 т  удостоверение выданное 
«У Т ерЯ Н О  Коллегией Пленбеж. 
за № 1530, на имя Ивана Димитриевича 
Румянцева. Считать недействительный.

готовки, сушки и консервирования.
18-й д е н ь

Кооперации и Коныуны. Их значение в обработке, разведении и рас
пределении среди потребителей. Садово-Огородная Комиссия.

Y v n a i r e n  паспорт выданный Ко- 
О К рсхД сп . ыиссарон Внутренних 
Дел на имя Марии Николаевны Руде- 
левской. Считать недействительной.
V y a iK iU U  продовольственная кар- 
»У 1 GjIftrlDl точка выдан. Продоволь
ственным Отделом Александр, ж. дороги 
на имя Александра Некрасова и пропу
скной билет на тоже имя. Считать не
действительными._
У т о п и т . !  удостоверение личности 
3 1 В jJnriDS выдан. Двинвкой Артил
лерийской мастерской, учетная карточка 
выдан. Боен, комиссариатом на имя 
Иосифа Матвека. Считать недействи
тельными.

v
*  « к


