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На Дону.
Год тому назад атаман Каледин, 

потерявший всякую веру в свою 
силу в борьбе, наскоро даже сфор
мированными отрядами красной 
гвардии, пустил себе пулю в лоб,

Он видел, что неизбежно его по 
ражение

Казаки, обманутые и насильно 
верхами—офицерами и генералами, 
втянутые в войну, отрезвлялись все 
более и более; папенькины и ма
менькины сынки,—дети фабрикан
тов, купцов и помещиков, не слиш
ком устойчивый элемент и они хо
роши только тогда, когда их бе
рет, тогда они мастера вешать и 
расстреливать рабочих и крестьян 
и их дело — сфорснуть шикарным 
костюмчиком и новенькими золо
тыми погончиками.

На арену борьбы взамен ушед
шего в могилу чемпиона донских 
контр - революционеров Каледина, 
выступает другой чемпион, не ме
нее кровожадный и воине гвенно на- 

хтроенный, а таман Краснов, вокруг, 
которого сплотилась и приютилась 
вся свора русской контр - рево
люции.

После года, жестокой и тяжелой 
борьбы, практика, опыт и факты 
показывают и свидетельствуют 
Краснову то же, что и Каледину, 
что нет спасенья гкдре донской 
контр-революции, что поражение 
неизбежное, причины таковы: силы 
Советской России становятся все 
могущественнее и сильнее; силы же 
атамана Краснова убавляются, ди
сциплина падает, армия босая, без 
обмундирования и снаряжения, ро
пот и брожение все более и более 
усиливается, целые части примыка
ют к Советам и уходят в плен или 
направляют дула оружия на своих 
красновцев.

Естественно, при таких условиях 
и при такой обстановке, всякая ар 
мия, какие-бы цели она не пресле

довала, хоть архи-контр-револю- 
ционные, все равно обречена на 
верное и неизбежное поражение.

Попытки же расширить террито
рию, занять Воронеж, а также взять 
Царицын и соединиться с Дутовым, 
не увенчались успехом,и потерпели 
полное крушение.

Войти в блок с Украиной, тоже 
не удалось, ибо Павло аля Скоро- 
падский пал с престола Украинско
го, Директория же Петлю ра и 
другие сами на положении зайчи
шек, за которыми гонятся целые 
отряды охотников и приходится 

| искать им самим приюта и убежи- 
’ ща чуть-ли не под каждым кустиком 
и не в каждой канавке. По сведе
ниям они уже удирают из Винницы 
или уже удрали в Галицию, а там 
и в горы, ибо вся Украина в ру
ках Советов.

Последняя надежда — союзники, 
производят эвакуацию из Одессы и 
и как видно их десант доживает на 
юге последние месяцы, значит ос 
тался единственный выход для ата
мана Краснова признать бессилие 
контр революции на Дону и он э го 
сделал, подал в отставку. Отставка 
Краснова принята, бразды атаман
ского правления войсковым округом 
временно переданы генерал лейте
нанту Богаевскому.

Какая постигнет судьба, этого 
вождя контр-революции? Угадать не 
трудно, ибо наша красная армия 
усиливается и быстро движется в 
глубь Дона, как и в Сибири, на 
Урале и в других местах.

И положение контр-революции не 
спасут ни Богаевский генерал, ни 
Пуришкевич — погромщик, ни Род- 

|зянко—монархист и ни Савинков 
I пр. эс-эр.

На Дону контр-революционеров 
песенка спета

Бодякшин.

с Принцевыми островами. Только 
левые эсеры никак не могут этого 
сообразить и иступленно вопят о 
желании большевиков продать Рос
сию.

Жалкие люди, больные люди.
И Московский Трибунал нашел 

меру наказания для таких людей— 
заключение в санаторию. Лучше 
ничего и придумать , нельзя было. 
В тихом уюте санатории нервы от

дохнут, понемногу успокоятся, воз
бужденное состояние уляжется, 
мысли начнут работать логически, 
и кто знает, может быть когда- 
нибудь из этих фантазеров фанати
ков и выйдут здравомыслящие ра
ботники Советской Росси.

А пока, в санаторию, господа 
левые эсеры!

Л. Бабчин.

Судьба единоличных хозяйств.

В санаторию.
Московский Революционный Три

бунал присудил Марию Спиридоно
ву к заключению на один год в 
санаторию. Этим приговором Со
ветская Россия выразила свое отно
шение к левым эсерам вообще. 
Именно, как на душ евно-больны х; 
должны мы смотреть на этих ф а -; 
натиков. Э р  несознательные п ре-; 
ступиики, несознательные контр
революционеры, но своими глупыми,! 
трескучими выходками, своими бе- j 
зумными воздушными планами, сво
ими [необдуманными действиями, 
для исполнения этих планов, о н и j 
могут принести больше вреда, чем 
явные контр революционеры.

Людей, которые теперь еще 
утверждают, что Брестский мир был 
заключен с целью продать Россию 
немцам, что причиной последних 
предложений Россией мира, является 
желание продать ее союзникам.

таких людей, говорящих это совер
шенно искренно, чистосердечно, 
иначе как душевно-больными при
знать нельзя.

Ведь теперь не только бывшие 
противники Брестского мира из ком
мунистов, но и буржуазные поли
тики должны признать, что заклю
чение этого мира показало дально
видность, политический ум наших 
вождей. Что же касается последней 
ноты Чичерина о согласии, во имя 
мира сделать даже некоторые 
уступки империалистам, то действи
тельно только лево-эсеровские ре
бята не могут своим ограниченным 
умом й узким кругозором видеть 
те результаты, которые эта нота 
принесла, только эти политические 
птенцы не могут понять, что эта 
нота побила все карты империали
стов, так что те и сами уж не рады 
тому, что начали всю эту историю

Стремясь удовлетворить всеиотреб- 
: ности всех граждан социалистической 
|республики, социализм заинтересован' 
j в. серьезном увеличении производи- 
| тельных сил во всех отраслях народ - 
! ного хозяйства.

Особенно бедны мы сейчас прЬдук- 
! тами сельского хозяйства. Поэтому 
; на увеличение производительности. 
| нашего сельского хозяйства должны 
| быть -направлены особые усилия.

Первый шаг к увеличению пропз- 
jводительиости сельского хозяйства 
у нас это—переход от мелкого еди- 

1 поличного к крупному общественному 
хозяйству.

Сейчас пока к такому переходу 
устремилась главным образом беднота 
и средние крестьяне. Главным обра
зом, они нока устраивают трудовые 
артели, товарищества и коммуны. В 

; дальнейшем необходимо, чтобы и ос
тальные слои деревенского населения 
отказались от ведения единоличного 
хозяйства;

Хотя мы ведем в деревне очень 
решительную борьбу с кулаками, но 

; мы совершенно ясно представляем 
себе момент, когда даже бывшие ку
лаки станут полноправными гражда
нами социалистического государства.

Отнявши у кулаков их капиталы и 
все вообще способы жить кровопий
ством, мы тем самым вводам их в 
разряд крестьян-середняков, сниски
вающих себе пропитание трудами 
своих рук. Очутившись в таком .поло
жении, бывшие кулаки и зажиточные 
крестьяне очень скоро почувствуют 
невыгоду крон ант: ва маленьком

|участие земли в единоличном хо
зяйстве и начнут соедиияться друг 

I с другом в трудовые артели, товари- 
щество и коммуны для ведения круп
ного общественного хозяйства.

Во всяком случае, мы не собираем
ся насильственно организовывать ком
муны или советские хозяйства. Но 
поощрять переход к крупному произ
водству в земледелии мы будем, все
ми зависящими от нас средствами. 
При этом главное внимание у нас 
будет обращено не на формы об‘еди- 
нения и не на лиц, которые объеди
няются. а на то, чтобы из этого об‘е-

границе!
Спешат.

| динения получился действительве 
сильный и жизнеспособный хозяйс-т- 

\ венный организм, на самом деле уве
личивающий производительность на
шего сельского хозяйства, увеличиваю- 

i щий производство тех предметов про- 
; довольствия и сырых материалов, 
j недостаток которых сейчас служит 
' причиною величайших бедствий, и 
; источником крупных затруднений в 
| деле хозяйственного строительства.
■ Конечно, от людей, которые будут 
;входить во все эти трудовые земле
дельческие артели, товарищества и

: коммуны, мы не можем требовать,
| чтобы все они были убежденными 
социалистами. Но это и не важно.

Торжество социализма, окончатель- 
; иое укрепление Всероссийской комму
ны, в конце-концов, зависит лишь от 

I того, в какой мере центральная власть 
! социалистического государства овла
деет всем народным хошйством, в 

!какой мере она сможет управлять 
{всем производством и распределени- 
* ем, чтобы ня у кого пи в чем не 
I было недостатка.
| Конечно, отдельные хозяйства •—- 
j хотя бы то были и общественные — 
артели и коммуны—не сразу согла- 

!сятся отказаться от хозяйственной 
| самостоятельности и подчаяиться ру- 
i поводигельству государства. Но у 
|государства всегда найдется дозтаточ- 
j но средства, чтобы заставить всех
■ граждан независимо от их убеждений,
| уважать общий интерес и работать
для общего блага.

Таков социализм. Возвращаясь к 
;вопросу о судьбе единоличных кре- 
; стьянскях хозяйств, мы должны ска- 
; зать, что в ходе социалистического 
развития нашего сельского хозяйства 
они осуждены на исчезновение. Но 
произойдет это не насильственным 

; путем, а путем добровольного слия
ния единоличных хозяйств в круя- 

; ные трудовые общественные хозяй- 
; ства. Преимущества таких хозяйств 
настолько очевидны и серьезны, что 

| сознание этих преимуществ вполне 
достаточно для добровольного отказа 
от ведения маловыгодного единолич
ного хозяйства.

С Модестов.

| бой поспешить с работой и предста- 
вить cfoh доклады к концу этой не- 

! дели.
Подготовительная работа коммис- 

сии.
КАРНАРВОН. „Совет Десяти" ра- По от'езде Вильсона в Америку, 

зослал циркулярное письмо всем ко-1 как сообщают парижские газеты, 
миссиям мирной конференции с прось начнется период напряженной работы
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в комиссиях мирной конференции, допущена к выходу, но до нового | раля в Балтийском море два герман- 
так как они должны подговить ма- распоряжения она не должна печа-кких парохода „Эльба" и „Вертер", 
териал, имеющийся у них на рассмот- тать никаких телеграмм, кроме тех, 1 совершавшие рейсы без особого раз- 
рении, к возвращению президента из которые будут доставлены револю- ‘ решения. Вместе с захваченными па- 
Америки?. , ционным информационным бюро, роходами, французское военное судно

Один из членов английского прави- Допускаются в Баварии только со- вошло, для сокращения пути, в Киль- 
тельства сообщил, что мир будет за -1 циалистические газеты. Во вторник ский канал, с намерением отвести 
ключей в середине лета. По многим | собирается совещание рабочих и | призы в один из французских пор- 
вопросам еще не достигнуто согла-| солдатских советов. тов. Германские власти закрыли вы-
шение, но большинство будет решено | ------ j  ход из канала, заявив, что захват
в самом непродолжительном будущем. 
Во время отсутствия Вильсона, будет 
достигнуто соглашение между отдель
ными государствами, как например, 
между Италией и Грецией и юго-сла

Усмирение- | германских пароходов совершен не^
НАУЭН. По полученным из Рур- 1 законным образом Командир контр- 

ской области сведениям, общая за-1 миноносца энергично протестовал и 
бастовка действительно прекрати-|добился свободного пропуска, после 
лась. 24 февраля работа возобно-|чего отвел германские пароходы в 

вянами и Италией. Вопрос же о сво-j вилась повсюду, за исключением; гавань Дюнкерка.
боде морей будет решен на мирной участков Ботропп, Мюльгейм и Дю-i ------
конференции. ; исбург. Для защиты от выступле-| Союзники вербуют офицеров.

------ * ! ния спартаковцев повсюду образо-j ТИЛЬЗИТ. „Тильзитер Цейтунг“
Тайные планы Вильсона вались особые отряды по цехам.; сообщает, что Соединенные Штаты и

„Берлингске Тиденде“ сообщает, что | Рабочие и Солдатские Советы очи-1 Япония устраивают в Берлине вербо- 
Вильсоном отправлена телеграмма; щены от ненадежных элементов, j вочное бюро, для принятия на службу 
председателю морской комиссии Ва-1 Независимые социал-демократы уда-1 офицеров и солдат, владеющих спе- 
шингтонского сената, с просьбой по- j  лены из охраны, поскольку они не j  циальньш оружием, 
влиять на членов комиссии для при-j заявили готовности признать насто- 
нятия новой обширной морской просящ ее правительство и отмежеваться 
граммы. Председатель отказывается j от спартаковцев. В Ш теркрадо, где 
сообщить подробности содержания те- j спартаковцы еще удерживались, 
леграммы, ссылаясь на то, что в ней | правительственным войскам удалось 
идет речь об иностранных державах, j одержать верх, причем было взято

Один из членов комиссии, однако, 5 много оружия и снаряжения и аре- КИЕВ. Вблизи Умани продолжа- 
заявил, что Вильсон говорит в своей j стованы руководители. ются бои между украинскими совет-
программе, что от решения этого во- ------ скими и петлюровскими войсками.
проса будто бы зависит его влияние j Рабочий вопрос. | Город охватывается советскими вой
на ход мирных переговоров. Респу-j ГЕЛЬСИНГФОРС. По сообщению | сками с тр е х  сторон. К советским 
бликанцы выражают сомнение на счет j из Берлина, в Германии сделан пер-; войскам примкнуло много восставших 
необходимости окружать все это депо вый шаг к урегулированию рабо- i крестьян; Таргынского, Звенигород-

На Украйне.

туре революционную охрану и колле
гию административных следователей 
для первоначального допроса и для 
направления всех дел содержимых 
в Петрограде под арестом женщин и 
детей. Кроме того, следователям бу- 
д ет поручено наблюдение за пенсиями 
и детскими местными заключениями. 
(Роста).

Ассигновка на открытие Универ
ситета в Мин ске.

МИНСК, Ц. И. К. Белоруссии ас
сигновал миллион рублей на основа
ние Университета в Минске (Роста).

Минская губерния ~ а  военном 
положение

МИНСК, Приказом Комиссара Во
енных Дел, Белорусской Советской 
Республики Мясникова, 25 февраля 
Минская губерния об'явлена на воен
ном положении, железнодорожные ли
нии Вильно—Жлобин —Барановичи— 
Борисов—на осадном положении.

такой тайной Вследствие этого, они | чего вопроса путем введения обя 
будут оказывать сильную оппозицию | зательной трудовой повинности.
в сенате? против законопроекта об 
увеличении морской мощи Америки, 
требуя представления полных объяс
нений. Вопрос этот, как уверяет 
„Морнинг Пост", имеет огромное зна
чение для мирных переговоров и уч
реждения Лиги Наций.

Заговоры против Вильсона.
ФОРСИТ. Перед прибытием Виль

сона в Бостон, было открыто гото
вившееся на него покушение. Во время 
оставления им парохода, должен был 
произойти взрыв бомбы. Имеются све
дения, что готовилось и второе поку
шение, Был задержан человек, воору
женный револьвером, который при 
допросе назвал себя Андрэ. Он не от
рицал, что хотел увидеть Вильсона, 
и заявил, что президент не оправдал 
возлагавшихся на него надежд. По его 
словам, в результате заседаний за 
историческим столом в Версале полу
чился лишь клочек бумаги.

Убытки, причиненные Болгарами.
ЛИОН. Разрушения, произведенные 

болгарами в Сербии во время оккупа
ции, колоссальны. Болгары захватили 
не только имущество сербского госу
дарства, но и частные вещи. Они от
няли у крестьян весь скот и продо
вольствие. Целые деревни сожжены. 
Убытки достигают нескольких мил
лиардов франков.

Французы о ноте Чичерина.
Издающаяся в Гродне шейдеманов- 

ская солдатская газета: „Nachrichten- 
blatt fur alle deutsehen Soldaten" 13-ro 
февраля пишет:

„В руководящих французских кру
гах придерживаются того мнения, что 
этот ответ будет в значительной сте
пени способствовать выяснению поло
жения".

Заботятся о России.
ЛОНДОН. По словам „Таймс", воен

ные и промышленные круги Англии 
агитируют за уничтожение Советской 
власти в России и за восстановление 
монархии при помощи Японии.

Предполагается издание закона, 
согласно которому запрещается 
отказ от предоставленной работы,

В Германий.
В красном Мюнхене.

ЛИОН. По сообщению из Берна, 
Мюнхен принял свой обычный вид. 
Стрельбы более не слышно. Всеоб
щая забастовка закончилась, но все 
демонстрации попрежнему запре
щены. Буржуазная печать будет

при чем безработные, уклонившиеся 
от работы, будут лишены права на 
помощь.

Арест реакционеров.
КАРНАРВОН. Из Баварии про

должают поступать весьма неопре
деленные и отрывочные известия, 
так что нет возможности выяснить, 
кому в настоящий момент принад
лежит власть в Мюнхене. Повиди- 
мому, новый кабинет будет состав
лен из социалистов большинства и 
независимых. Продолжаются аресты 
в связи с убийством Эйснера. Меж
ду прочим, арестован граф Люк
сембург, брат бывшего посланника 
в Аргентине. Дворец принца Лео
польда Баварского и некоторые 
другие дома в Мюнхене, подверглись 
разграблению.

Перемирие.
Против потопления немецких 

судов.
ПАРИЖ. По сообщению газеты 

„Тан", морской министр Лейг, запро
шенный бюджетной комиссией, засе
давшей 19-го февраля, относительно 
его мнения об уничтожении герман
ских военных судов, ответил, что 
относится к этой мере совершенно 
отрицательно. Он полагает, что не
приятельские суда должны быть раз
делены между союзниками, которые 
смогут располагать ими по своему 
усмотрению. Эта точка зрения встре
тила единодушную поддержку среди 
членов бюджетной комиссии, которые 
в высшей степени заинтересованы 
этим вопросом.

Торговцы не ждут.
ЛИОН. Высший совет торговли по

становил по настойчивому требованию 
коммерческих кругов отменить, с 
1 го марта все запрещения торговых 
сделок, по вывозу через порты Адриа
тического моря. Сняты все запрещения 
относительно коммерческих сношений 
с бывшими немецкими колониями; 
без ограничения разрешается торговля 
с Сибирью. (Роста).

Захват союзниками германских 
пароходов.

ЛИОН. Фганцузский контр-мино- 
носец „Орифлам" захватил 19-го фев-

ского и Уманского уездов. Ожидается 
взятие города украинскими совет
скими Еойсками. Эшелоны петлюро
вцев, беспрерывно уходят из Умани. 
Украинская советская армия, продол
жает успешное продвижение на всех 
участках петлюровского фронта. Вчера 
утром украинские отряды, захватили 
продвижение на разных участках 
петлюровского фронта.

Вчера утром, украинские советские 
отряды, захватили станцию Попельню. 
Хвост отступающих войск Директории 
находится в Бровках. Казатин эва
куируется петлюровскими. Поезда на
полненные эвакуированным имущест
вом, тянутся на всем продвижении от 
Казатина 'до Радзивилой. Части на
правляются на Проскуров. Взятие 
Фастова украинскими советскими вой
сками, имеет большое значение для 
дальнейших развитий операций на 
Украйне. Быстрое занятие Фастова 
украинскими советскими войсками, 
об‘ясняется полной демобилизацией 
петлюровских частей, неустойчивым 
положением. На станции Колосовка, 
на линии Одесса—-Николаев, прои
зошло первое столкновение черноко
жих войск, с советскими повстанче- 

I скими частями. По донесениям, в ря- 
| дах черных солдат, не наблюдается 
желания идти в бой. Нередки случаи 
нарушения дисциплины. Имеются све
дения, что черными солдатами, разо
ружен один офицерский батальон.

Регулярные украинские Советские 
части от Коростеня, приближаются к 
Житомиру. На пути к ним присоеди
няются восставшие рабочие и кре
стьяне.

В Житомире, в связи с приближением 
большевиков, огромное оживление в 
революционных кругах. Украинские 
Советские войска захватили Сарны, 
прошли большую часть пути Ровно- 
Сарны. Передовые части революцион
ной армии находятся в нескольких 
верстах от Ровно, а город совершенно 
эвакуирован Петлюровцами.

По России.
Отсрочка партийного с'езда.

МОСКВА, Согласно заявлению ряда 
партийных организаций Ц. К. Р. К. П. 
постанов»! перенести партийный с'езд- 
с десятого на семнадцатое марта 
1919 г. (Роста).

Организация революционной ох
раны и коллегии следователей.
ПЕТЕРБУРГ, Комиссариат Внут

ренних дел организует при коменда

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
В Архангельском районе артилле

рийская перестрелка у Архангельской 
жел. дороги.

Западный фронт.
В Нарвском районе красные эстон

ские части заняли ряд селений на 
реке Нарове. Севернее, и южнее Нар
вы красная эстонская артиллерия 
обстреливает Нарву.

В Чудском районе артиллерия про
тивника обстреливает наши позиции 
на восточном берегу пролива между 
озерами.

В Псковском районе на Печерском 
направлении, наши части заняли ряд 
селений, в 20 верстах севернее и 1о 
верстах западнее Изборска.

В Вольмарском районе, красные 
латышские части заняли ряд селений 
в 25-45 верстах северо-западнее Ма- 
риенбурга.

В Митавском район*, поиски раз
ведчиков.

В Сарнском районе, на Ровенском 
напоавлении, красные белорусские 
части ведут бой с превосходными 
силами противника.

Восточный фронт.
На Миллеровском направлении, на

ши части налетом в тыл противника, 
отрезали его от броневого поезда в 
районе Кумшадском—Клукинского, в 
15 верстах южнее станции Миллерово.

Юго восточнее наши части, про
должая наступление, заняли станции 
Плющино, Чернышков, Обливскую. 
Весенний разлив рек и ручьев сильно 
затрудняет продвижение наших ча
стей, которым, выхода на железную 
дорогу Лихая, местами приходилось 
по пояс в воде идти через бурные 
потоки и вести в тоже время упор
ный бой с противником.

На Орском направлении нами за
няты селения по реке Чебакхла, в 45 
верстах западнее Орска, Сакмары и в 
90 верстах северо-западнее Орска.

В Стерлитамакском районе нами 
занята Иткулова, в 125 юго-восточ
нее Стерлитамака.

Занятие Белой Церкви.
Советскими войсками занята Бе

лая Церковь. Оставившие Белую 
Церковь войска Директории забрали 
с собой все телеграфные аппараты, 
эвакуировали телефонную станцию, 
увезли деньги из банков и Казначей
ства, уплатив всем служащим жало
ванье за три месяца вперед. В настоя
щее время в городе восстановлен пол
ный порядок. (Роста).

В Бирском районе, наши войска 
заняли селение, в 50 верстах север
нее Бирска.

В Сарапульском районе, у красно
уфимской железной дороги, против
ник ведет ожесточенные атаки, ко
торые нами успешно отбиваются.
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В Осинском районе, противник, 
наступавший у города Осы, нами от
брошен.

В 25 верстах, севернее Осы наши 
части отошли к реке Пулуд-Чуран.

В Пермском районе, развивается 
наступление. В 10 верстах южнее 
железной дороги на реке Велве, у ! 
притока Обвы нами занят Канашев

ПСКОВ. Наши части на Псковском 
фронте перешли в успешное наступ
ление. Положение на Псковском 
фронте устойчивое. Результаты, пред
принятого нами и в направлении Печеры 
наступления, заняты Городище, Ряб- 
цево, Огарево, Заболотье. Неприя
тельские части всюду оказывают 
упорное сопротивление, особенно у 
хорошо укрепленней позиции Ива
шина, находящейся по железной до- j 
роги—Изб.орска—Печеры.

Взятие Николаева.
КИЕВ. Советскиии войсками с боем 

взят город Николаев.
Занятие станции Казанки.

ФАСТОВ. Советскими войсками за
нята станция Казанка, ведется на
ступление на селения, где еще нахо
дятся отряды Директории, со сторо
ны которых действуют два бронеро- 
ванных поезда. Прибывающие пленные 
передают, что враг сильно укрепляет
ся в Казатине.

Войска Директории состоят исклю
чительно из галичан и гетманских 
офицеров.

Все взятые по мобилизации крестья
не, давно оставили ряды войск, те
перь многие присоединяются к совет
ским войскам. Во вновь занимаемых 
местах крестьяне радостно встреча
ют, движущиеся вперед красные ча
сти, всячески им помогая. (Роста).

. 3-я Ржевская Уездная Кон
ференция Р- К. В. (больше
виков) 25 го февраля с. г.

1-ый день.
Заседание открыто в 4 час. веч. 
25-i o февраля, с. г. т. Алексеевым.

Присутствует от 8 волостных ор
ганизаций и 3 городских, в коли
честве 37 человек:

1) Ржевская организ. 13 предстаЕ. 
с решающим голосом и 2 сочув
ствующих.

2) Военная организ. при Карауль
ном батал. 6 с решающим правом 
голоса и 3 совещ.

3) Союз Коммунистич. Молодежи | 
— 3 совещ.

4) Лаптевская организ. 1 с реша
ющим и 1 совещ.

5) Гриминская организ. 2 с пра-! 
вом решающим.

6) Павлюковская орг. 2 с правом 
решающим голоса.

7) Становская орг. 2 с правом 
решающ.

8) Елецкая орг.— 1 совещ.
Президиум избран из двух чле

нов, т. е. председателя и секретаря.
Председательствует т. Алексеев.
Секретарь т. Платор.

Порядок дня:
J) О создании Коммунистического 

Интернационала.
2) Военное положение и военная 

политика.
3) Программа Р. К. П.
4) Работа в деревне (организация, 

пролетарских и полупролетарских 
слоев).

5) Выборы уездного Комитета 
Р. К. П.

6) Выборы на губ. Конференции 
Р. К. П.

7) Текущие дела.
Порядок дня, принят.
Т. Абельниц просит слово вне оче

реди, и ему дано право выска
заться.

Абельниц. Нас здесь два пред
ставителя от Ячейки Р. К. П. при 
Виндавской желез, дороге которая по 
техническим соображениям не могла 
сделать перерегистрацию, а потому

I
я прошу вас, товарищи, допустить | зывая истинных виновников войны— 
присутствовать на конференцию с ; буржуазию всех воюющих стран и 
правом решающего голоса. себя, представители 2-го интернацио-

,Алексеев: До сих пор мм стара-1 нала, еще раз совершают гнусное пре-
лись избегать от сепаратизма, но|ступление перед пролетариатом всего 
здесь опять сталкиваемся с этим .!мира.
Виндавская ячейка прекрасно знала, j  3-я Ржевская Уездная Конферен- 
что общее собрание состоится в ция, зная предательскую политику 
субботу 22то  февраля с. г., и из ' большинства 2-го интернационала и

принимая во внимание Мировое рево
люционное движение пролетариата, 
приветствует идею создания Коммуни
стического интернационала, который 
явится руководящим органом в борьбе 
рабочих за социализм.

При чем глубоко верим, что все 
трудности и препятствия, которые 
встречаются на пути к созданию Ком
мунистического интернационала, бу
дет нами преодолены, ибо с нами про
летариат всех стран.

А интернационал, убивший миллио
ны рабочих, умер в об‘ятиях буржуа
зии.

Да здравствует Коммунистический 
интернационал!, Который единствен
ный приведет мир к Социализму!

них никто не нашел нужным явить
ся. Поэтому нет смысла допустить 
их с правом решающего голоса.

Принимается: допустить т.т. пред
ставителей ячейки Виндавской жел. 
дороги с правом только совеща
тельного голоса.

Баумановский вне очереди вно
сит предложение выработать ре
гламент, для даннэй конференции, 
что принимается и поручается т.
Баумановскому выработать, таковой 
и после доставить на утверждение.
Коммунистический интернационал.

Алексеев: товарищи, нам прекрасно 
известно рабочее движение. Рабочие 
всего мира давно старались об‘еди- 
ниться в интернационал и вот, об
суждая здесь этот вопрос, нам при
ходится познакомиться с двояким ин
тернационалом т. е. 2 и 3. Второй 
интернационал является со своими 
вождями, как например-Каутский и 
др. опортунистическим -  Шовинисти
ческим. Вожди 2 го интернац. в сво- ------
их резолюциях допускают отдельную! Резолюция принятая на С'езде 
защиту своей страны против других,! селенских Советов Павлюковской 
так как они в этом отношении идут волости 2 февраля с. г. 
рука об руку совместно с империа-1 Заслушав доклад о плане работы 
листами своей страны. Вместо того, будущего Исполнительного Комитета

I Павлюковский волостной с‘езд пола- 
! гает, что в этом направлении только 
i путем самой беспощадной борьбы с 
картежниками, только путем органи
зации разумных развлечений, путем 
агитации, лекций, митингов, можно 
достигнуть светлого будущего; для 
чего обязать будущий Исполнительный 
Комитет беспощадно привлекать к 

|ответственности, как участников кар
тежных игр, так 'и притоно-держате- 
jлей; организовать культурно-просве- 
■ тительные кружки и привлечь их к 
; постановке спектаклей, концертов, 
музыкальных вечеров, лекций; устроить 

(по селениям избы-читальни, снабдив 
их литературой и газетами и т. д.

Председатель Волков.

В городе.

В уезде.

чтоб рабочие всех стран об'едини- 
лись, они в течение нескольких лет 
убивали друг друга. 2-ой интернацио
нал вместо того, чтоб бороться про
тив империалистической войны, раз
решил большие кредиты для военных 
целей. Самую яркую картину о 2 
интернационале нам представляет 
еврейская социал демократическая ор
ганизация—„Бунд" которая вошла в 
состав 2-го интернационала. Бунди- 
сты России, несмотря на то, что и в 
Германии и в других государствах

Павлюковский волостной с‘езд советов 
Постановил:

1) Принимая во внимание, что Во
лостной Совет правильно функциони
ровать может лишь тогда, когда на 
местах Селенские Советы стоят на 
должной высоте, С‘езд находит не 
обходимым, чтобы будущий состав 
Исполкома теснее связался с Селен- 
скими Советами, а для этого выде- 
лит-бы из своей среды хотя-бы одного 
члена, который периодически посещал- 
бы Селенские Советы и информиро

живут члены—к этой организации, вал бы их, а также контролировал и 
кричали: да здравствует война д о : инструктировал-бы. 
окончательной победы над Германией; 2) Считаясь с текущим этапом ре- 
про живущих же Бундисты в Герма | волюции, Павлюковский волостной 
нии наоборот. Еще смешнее выхо- j с‘езд будущему Исполнительному Ко- 
дит с Бундистами, проживающими в J митету ставит на вид необходимость 
Польше. Когда Польша принадлежала | насаждения в имеющихся имениях 
России, то они присоединились к волости сельско-хозяйственных ком- 
Российским Шовинистам, но когда ! мун; для чего развить усиленную аги- 
Германия оккупировала Польшу,—они 1 тацию среди населения, а если пред- 
наоборот. По этому пролетариат 2 j ставится возможным, то и устроить 
соглашательского интернационала не соответствующие лекции, при чем, 
может, ничего хорошего ожидать.-*3а- насаждая коммуны, Исполком должен 
дача пролетариата, в настоящий м о-! принять все меры к обеспечению ком- 
мент, является создание Б-го интер- j мун сельско-хозяйственным инвента- 
национала на ’ Коммунистических на- рем, как живым, так и мертвым, а

Куда прячут кредитки.
Уездной комиссией по революцион

ному налогу был обложен в сумме 
6000 рублей революционным налогом, 
некто Еремеев—гробовщик. Сей гос
подин клялся и божился, что у него 

j  денег нет, и налог внести он не мо
жет Начальнику народной милиции 
было предписано произвести у Ере
меева обыск, после которого было 
найдено, в сарае зарытыми в земле, 
в четвертной бутылке 18.000 рублей 
новенькими кредитными билетами.

Видите, как умеют, эти господа, 
приберечь денежки, так же умеют 
плакать и приговаривать: „что мы
мол, ведь вполне сочувствуем револю
ционному налогу, и с полным нашим 
удовольствием внесли бы, да—нет. 
Все прожили, давно не торгуем и т. д.“.

Комиссии по налогу, пора бросить 
миндальничать с ними, нужно немед
ленно приступить к конфискации их 
имущества, или отправлять их на 
принудительные работы, иначе они 
будут ходить кругом, да около, до 
тех пор, пока не сбегут или не сгно
ят деньги. А. В.

чалах, который будет способен—вы
вести рабочий класс на правильный 
путь.

РЕЗОЛЮЦИЯ.
3-я Ржевская Уездная Конференция 

Р. К. П., заслушав доклад о Комму
нистическом интернационале конста
тирует, что 2-й соглашательский ин
тернационал, в вопросе мировой войны 
с одной коалицией империалистов 
против другой, заняли позицию недо
стойную интернационального органа 
рабочих.

2-й опортунистический интерна
ционал, вопреки Штутгардской и Ба- 
зенской резолюции, об изменении 
дела рабочего класса и вместо интер
национального об'единения рабочих, 
проповедывал шовинизм, т. е. о за
щите и обороне капиталистических 
отечеств, тем самым, натравливая 
пролетарий одной страны, против дру
гой, в угоду буржуазии. 2-й интерна
ционал давал санкцию буржуазии на 
истребление рабочих, тем-же ди
скредитировал себя и не может ни
когда пользоваться доверием широких 
рабочих масс.

По окончании Мировой бойни и 
после истребления миллионов жизней 
рабочих, представители 2-го интерна
ционала опять пытаются обмануть 
рабочих, ища виновников войны и на
ходят их в лице коронованных мер
завцев, уже свергнутых революцион
ным походом. С этим шагом, не ука-

также, удобрением и семенами, дабы 
коммуны могли свободно развиваться 
и служить образцом и примером для 
остального населения.

3) Принимая во внимание блокаду 
империалистами, а также общую раз 
руху и голод, Павлюковский волост
ной с'езд Советов, считает необхо
димым, создавая сильную армию, в 
тоже время поднять и производитель
ность страны вообще и увеличение 
посевной площади в частности; для 
чего, выделяя из Волостного Земель
ного отдела агрономический под'отдел, 
обязать его, все имеющиеся в волости 
сельско-хозяйственные орудия и ма
шины, привести в надлежащий порядок, 
починяя попорченные из них, заблаго
временно озаботиться приобретением 
семян и удобрения, если, конечно, 
это будет возможно. С наступлением 
же весны привлечь к сельско-хозяй
ственным работам все имеющиеся в 
волости рабочие силы и, мобилизовав 
всех лошадей до сих пор служивших 
не для сельско хозяйственных, а для 
каких-либо других надобностей, пере
дать их для полевых работ; точно 
также поступить и со свободным 
мертвым инвентарем и

4) Видя, что с прекращением про
дажи крепких напитков, население 
весь свой досуг тратит на картежную 
игру и понимая все зло последней, а 
также и необходимость внедрения 
политического самосознания в массы,

Умершим в плену.
Спите, покойтесь в холодной земле 
Злосчастные дети России!
Смерть вас постигла в чужой стороне 
И скрыли об‘ятья стихии.
Знать суждено вам  в плену умереть 
Не мало вы приняли муки,
Много вам горя пришлось претерпеть 
Очи чужие закрыли вам руки.
Много вас умерло, многие умрут, 
Истлеют в дали ваши кости,
Скоро могилы травой заростут, 
Весной-же цветы будут гости.
Тучи с отчизны привет принесут,
А солнце лучами пригреет,
Русские песни вам птички споют,
А ветры могилу обвеют.
Время промчится, как птицы, года 
Потянутся в даль вереницей,
Может быть русские вспомнят когда 
Про близкие сердцу гробницы,"
Где пребывают отчизны сыны,
Кто безвременно жертвами пали, 
Жертвами грубой, жестокой войны 
В век грубой культуры из стали. 
Вечная память вам, вечный покой!
Вы память себе заслужили,
Кости сложили в неволе чужой 
И горькую чашу испили.
Спите, покойтесь, мир вашей душе, 
Злосчастные дети России!
Смерть вас застигла в чужой стороне 
И скрыли об‘ятья стихии.

Редакц. Коллегия: Бооякшин
М Серебряная и Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Всем Волостным и Селенским Советам Ржевского Уезда.

Ржевский Уездный Исполнительный Комитет Постановил: обязать под 
строгой ответственностью Волостные и Селенсние Советы точно и неуклонно 
исполнять следующую Телеграмму.

Ржев Твери 107/6 BL3, 21, 23, 28.
В настоящее время одним из неотложных вопросов Советской Респуб

лики является вопрос топлива, вследствии, отсутствия которого останавли
ваются ж. д., фабрики, заводы, прекращается выработка самых нужных предме
тов сельского хозяйства, все больше и больше обостряется продовольственный 
кризис и это в то время, когда на юге лежит миллионы нудов не вывезен 
ного хлеба из-за железных дорог, а последние не могут работать и останав
ливаются за отсутсвием топлива. В такой момент не должно оказаться ни 
одного гражданина, который не приложил бы все усилья чтобы выйти из 
этого положения, если он не враг республики. Такие обстоятельства застав
ляют нас прибегнуть к более решительным мерам для того, чтобы населе
ние спасти от голода, а потому с первого Марта сего года все местное 
крестьянское население деревни, сел и отдельных хуторов расположенных в 
25 верстной полосе по ту и другую сторону северных николаевских, муромс
ких северо-западных и риговской виндаво—рыбинской ж. д. и 45 верст от 
пункта заготовки дров-линий,’от 18 до 50 летнего возраста, привлекаются к 
всеобщей трудовой повинности по заготовке и доставке дров за установлен 
ную до сего времени на местах плату, в течение четырнадцати дней. С 1/15 
Марта с. г. все лошади от 4 летняго возраста должны ежедневно произво
дить вывозку дров, при чем на каждую лошадь одного человека при ней 
возлагается обязанность вывести от места заготовки к указанным > складам 
на железнодорожную линию не менее двух кубов, в то же время на все 
остальное население возлагается обязанность распилить, расколоть н сложить 
в поленницы, на каждого человека два куба дров за труд должны произвести 
те же органы, которые производили до сего времени, этим органам вменяет
ся в обязанность к этому времени иметь достаточное количество денег на 
месте до расплаты. На Комиссаров управления дорог выше перечисленных 
и агентов отдела Главколескома, на местах возлагается обязанность выслать 
своих агентов, для приемки при станциях и сдачи, из заготовительных 
пунктов дров. Распорядительность в лесу и около места кладки дров у 
линии железных дорог и агента Гл&влескома, настоящее распоряжение на 
лиц, занятых погрузкой и выгрузкой дров на жел дор. на Губясполком и 
Уездиснолком, возлагается Контрольно, Ревизионная Функция.

За неисполнением, добросовестным поведением к этой повинности все 
уклонившиеся от выполнения этой повинности, будут привлечены к от
ветственности от 500 рублей штрафа, одного месяца заключения в концент
рационный лагерь и преданию суду по законам Военного времени за нерас
порядительность, торможение со стороны агентов ас. д. Главлескома, эти 
агенты будут также привлекаться к ответственности в такой же мере 
через органы милиции Губернских и УЧК данный циркуляр Губнсполком, 
Губсовнархоз, Уеэдисполком, Волостные и Селенские Советы, без обсужде
ния принять к исполнению ир, 63, 296 февраля 19 дня 1919 г.

Главлеском, Ломов. Наркомвнудел, Петровский. Чрезвоенком, долдоса- 
фронта Фомин. С подлинным верно: Секретарь Губисполкома Банк. На!
основании постановления Президиума от 21 сего февраля настоящая те- j 
леграима предлагается к немедленному исполнению с опубликованием ее в 
местной газете и оповещением всех Волостных Исполкомов губернии к н е-j 
медленному исполнению кроме того 1) все дрова находящиеся на территории ; 
всей Тверской губ. от 1 до 15 Марта обезпечнваются и находятся в полном 
распоряжении Тверского Губ. Лесозаготовительного Отдела, каково му надле-' 
жит вывозка их на ст. жел. дор. 2) возложить на Губ. Военный Комиссариат! 
мобилизацию лошадей и людей указанного возвраста 21/11 мр. 1109 К. 
Сергеев.

С подлинным верно: Делопроизводитель Ржевского Уездного Исполни
тельного Комитета [подпись)

С копией верно: Делопроизводитель Уездолеса. (подпись)______1 — 1

Угнана лошадь с городскими санями, принадлежащая Союзу Потреби
тельных Обществ. Приметы: конь светло-гнедой масти, на лбу белая звездой- ! 
ка, грива подстрижена на обе стороны, задние ноги до бабки белые, па ле
вой, задней не заживший подсед, щетка стриженая, запряжен в городские! 
сани, полость синего сукна отороченная мехом и разорванная посередине, ; 
со стороны седока хомут на желтом потнике. Дуга городская круглая, с ня- 
килировапным кольцом. Вздевших означенную лошадь, просим сообщить 
Ржевскому Союзу Потребительных Обществ._________ Правление. 3 — 1

Проживающий по 2 Рождественской ул. в доме б. Седовой, гр. Федор 
Константинович Михайловский, подал в Отдел Внутреннего Управления за
явление о выходе из Российского гражданства. Все лица, имеющие, к озна
ченному Михайловскому, какие-либо материальные, гражданские иски могут 
в течение двух недель, со дня опубликования сего, обратиться со своими 
претензиями в Отдел Внутреннего Управления.

Заведующий Отделом (подпись). Секретарь (подпись).
* _____  Делопроизводитель (подпись).

„Ржевский Уездиродком нредиисывает всем квартальным Комитетам г. i 
Рлсева, немедленно представить заполненные, опросные карточки, в против
ном случае, виновные будут привлекаться к ответственности.

Заведывающий Отделом Хлебной Монополии (подпись).
Делопроизводитель (подпись). 3— 1.

Сведения о движении сыпного тифа, по городу Ржеву и уезду  
с 18—25 февраля заболело 48; выздоровело 14. 1— 1

Председатель Отдела Здравоохранения Якобсон 
К сведению Беженцев.

Ввиду того, что многое беженцы уже выехала одиночным порядком 
из гор. Ржева, для приведения в известность их наличности и истребования 
по чдслу их вагонов для эшелона, назначена последний раз регистрация и 
заяась на эшелон, предположенный к отправке в половине марта, срок за
писи указан в вывешенных об'явлениях в городе и уезде. 1—1

Председатель Коллегии Носов.
Отдел Государственной Хлебной Монополии, настоящим доводит 

до сведения граждан гор. Ржева о том, что с 1-го марта с. г. будет 
отпускаться по полфунта пшенной крупы на каждого ребенка до одно 
го, года , а потому предлагаем квартальным председателям, представить 
точные и подробные сведения о количестве детей до одного года, и 
вместе с представлением сведений о детях являться за получением 
крупы на все количество детей в квартале.

Завед. Отд. Гос. Хлебной Монополией (Подпись).
Делопроизводитель (Подпись). 3 — 1.

с разрешения местных властей, 
спектакль. Представлена будет

28-го февраля, на фабрике „РАЛО“ 
местным Кул.-Просв. Кружком, дан будет 
трагедия в 5-ти дейст. И. Шпяжинского „ЧАРОДЕЙКА".

На спектакле военная музыка. Начало в 8 час. по нов. времени.
С 25-го сего февраля, населению города, из районных лавок, будет отпускаться 
керосин no 1 фунту на человека, по купону № 90. з_ з

Минеральная, часть Ржевского Совнархоза.
Всем Культурно Просветительным и Театральным Организациям гор- 

Ржева и Ржевского Уезда и частным лицам, пользующимся театпальной 
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 сих пор на руках не сданные книги но 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 биб
лиотеки и такозая считается закрытой с 21-го Февраля с. г. до 1-го Марта.

Организации и лица не пополнившие сего об‘явления будут привлечены
к законной ответственности. ' ‘ 4__3

Инструктор по театральному делу А. Мартынов.
Правление Первого Ржевского Общества” Потребителей 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 кве- 
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. 'З—3

ПРОПАЛА собака лягавая, понтер кофейного цвета, белая грудь и 
концы лап белые, кличка „Лорд’ ; просят сообщить за вознаграждение но- 
адресу: Малая Ильинская, д. 8В Ивану Степановичу Цветкову.
VTPFSCn-l военнопленный билет вы- гУ I с | ) Н п  данный Уездной Колле
гией о Пленбеженцах за № 1149 на имя 
Димитрия Петрова. Считать недейст
вительным.
У т о п а и и  учетная карточка за 
* I орЛ И ®  jsj 689 выданная Военным 
Комиссариатом, на имя Василия Куль
ков». Считать, недействительною.

Утеряно
реннего Управления, па имя Ивана Ива- j

Утеря а иродов, книжка за №2684 
на три лида, на имя 

Константина Васильевича Жукова. Счи
тать недействительною
УТРПЯНП Удостоверение за № 877 

j - 1 ьфгаг.и выданное Ржевской уез- 
j дной Коллегией о Пленбеж, на имя 
{ Феод ;ра Андреевича Козлова. Считать 
j  недействител; ным.

удостоверение Щичкости j У т А п с т н о г л й 7 билет~В/>енноплен-- 
выданное Отделом В нут- v  I t l j l  П п  Н Ы  И Ного за № 1384 вы-

- -  ) Ива- j данный 1 жевской Коллегией о Пленбеж.1
новича Волкова. Считать недействн-; аа 1384, на имя Александра Вас ьчь-'
тельным._____________________  ___) | евича Васильева. Считать недействн-;

паспорт выданный Зубцов -1 тельным.
продовольственная книж-ТбрЯа! ским Самоуправлением на | \  т продовол:

имя Марии Ивановны Захаровой. Счи- I с Т в р И Н П  к а а а  1З6З0 на 1 лицо 
тать недействительным. на имя Михаила Абрамова. Считать не-
V T P n f lH n  удостоверение личности j действительною.
_ выданное По уррскйм | у т  удостоверение до рсобсф|
Волостным Советом, на имя Нестора 
Дмитриевича Нестерова. Считать не
действительным.
У т р п я н п  свидетельство о разводе 
О i c p i m u  выданное Народным Су
дьей 1-го района за.М 874, на имя Эммы 
Марии От и лий Кришеевны Стдфх. Счи
тать недействительным.

лично - 
ог Ба-

талиояа связи Тверской дивизии на 
имя Якова Егоровича Егорова, отпуск 
в Гжатск и паспорт выданный Петро
градским Военным комиссариатом, на 
то же имя. Считать недействительными
¥ Т 0П «М Ы  2 паспорта выданные ё  I О р п п Ы  Бурцёвеким Волостным 
Правлением на имя Федора Егоровича 
Белякова и жены его Аграфены Ан
дреевны Беляковой, партийный билет 
вы,данный Васильевской организацией 
за № 72 и учетная карточка выданная 
Военным Комиссариатом, на имя Фео
дора Егоровича Белякова. Считать не
действительны!^.

паспорт выданный в 1916 г. 
16 апреля Ржевской Мили

цией, на имя Александра Георгиевича |

TTfiVuillPUn Удостоверение 1 Ш й “ Ц  »nU CTlI выданное

У т е р и
ни я, на им: 
вой Считав
Пропала

Утерян

распоряжения за № 17од
на имя Егора Расскавова выданное'Во
инским Начальником. Считать недей
ствительным.

паспорт выданный Отде- Т 
лом Внутреннего Управле- I 

ния, на имя Анны Викторовны Береене- 
вой Считать недействительным.

лошадь рыжая, лысая, ; 
среднего роста в упря

жи с дровнями и с плетней, 10 летняя, 
под брюхом жовлак, левая задняя нога ’ 
с оторванной подковой; просят уведо- 
мить гражд. Становской волости, де
ревни Бурносово Парфення Софронова
V T P 'r if fH H *  паспорт выданный Па- 
<7 1  X/ Р  И  ы 131 * В Л10 ко в ским Волостным 
Советом и учетная карточка выд шная 
Воинским Начальником, на имя Ивана 
Петровича Крылова. Считать недейст
вительным. ___
У т р п я н п  удостоверение личности - Р /111 ю выданное Ржевским Со
юзом Потребительных обществ, на имя 
Алексея МиханловнчалГусева. Считать 
недействительным. ____
'l ф рття ттЛ! удостоверение за № S3,» I c J J r t l lU  иа имя ' Красной: мейца

Авдеенко. Считать недействительным^ д.г0 Отдельного Резервного Тяжелого
боль- j Артиллерийского дивизиона батареи „Г’с 

шими рогами; j Василия Алексеевича Дорохова. Считать 
просят обратиться к Нилу Вонифантье-; недействительным, 
вичу Жемову, 1 Никитская ул., 1591 — 
квартал, дом f>2.

Пристала наза, белая,с
V t n n s u ' i  продовольственная книж- 
Jr io |l ( < n d  Ка за № 14807 на 8 чело
век, на имя Митрофана Ивановича Спе
ранского. Считать недействительной

паспорт выдан. Тимофеев* 
ским Волостным Советом, 

I на имя Филиппа Ильина Блинова. Счи
тать недействительным.

} те„ян
f £ S О  £J *31 ПрОДОВОЛЬСТВвН. КИЙ Ж -

1 и Л И щ с п а  ка Ю314 на 3 лиц», 
на имя Евдокии Павловны Беляевой.
П n  v  j is я  У п  удостоверение личности 
llUA ЩгЗГШ выданное Комиссариа
том Внутренних Дел, на имя Петра 
Анисимова Apex

550 руб. денег и до- Ц о Х И Щ в Н О  дан^Готдёлом ВиД- ку.менты удостоверя- , N данное и 1 делим вну!
ющие, что отпущен совсем по болезни, | и^удо-
удостоверение, что действительно слу

Похищены
жил красноармейцем и паспорт выдан
ный Толстиковским Волостным Советом, 
на имя Василия Николаевича Дунаев
ского. /_____

ЮПЙ11Ц удостоверение личности 
1С|1лгГЭ служащего Двинского

стовереине выданное Военным Комис
сариатом, на имя Онуфрия Алексеевича 
Подпуртного. Считать недействитель
ными.
\'* о■ о г, ст и  ski * удостоверение лично- «г U / р л п ш .  сти выданное Испол
комом и учетная карточка выданная

Артиллерийского склада Константина ! Военным Комиссариатом, на имя Гри- 
Журанкова выданное. Управлением сего I горня Николаевича Зилагугуна, Счи- 
склада за № 9891. Считать недействн - ! тать недействительны и._____________
тельным.___________  ! V т о п а й  О беженская карточка вы-
V т й и о с !', удостоверение личности 5 1 Ь |1Я Н « данная Коллегией ТГлен- 

выданное Полоцкой Го-1 беж,, на имя Якова Сергеевича Печу- 
родской Управой, на имя Ханы Лейбо-1 рана. Считать недействительным. 
вой Голбцовой. Считать недействигель ; ул- тг - удостоверение выданное

__________«У ТС рИ Н О  Комиссариатом Внут-
бежонская карточка^ вы- j ренвнх Дел на имя Марии Григорьевны

1 Глушковой Считать недействительным.

ным.

Жтеряна данная Коллегией о Пле-_ 
бежея, на имя Карделя. 'Считать не 
действительной._____________ ______
V r e n a u n  удостоверение личности 
•# ! I. fsnHU за jvg 81 выданный из 
Штаба Караульного баталиона, иа имя 
Петра Горбачева. Считать недействи
тельным.

Х/'тргх я  и т т ” продовольствен, кннж- <У l c p n r l M .  ка на g человек за
№ 7307 на имя Федора Кочанова и про
довольственная книжка за № 7309 на 1 
лицо, на имя Ивана Вихерева. Считать 
недействительными.

/


