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Организация III Интернационала.
В Москве, 2-гсГ марта 1919' г:, о т

крылся международный с‘езд ком- 
мушистов. С решающими голосами 
представлены следующие партии:

1) Коммунистическая Партия Гер
мании (Союз спартаковцев).

2) Коммунистическая партия Рос
сии.

В) Коммунистическая” партия А в
стрии. '

4) Коммунистическая партия Вен
грии.

5) Шведская партия левых с.-д. .
6) Норвежская с д. партия.
7) Ш вейцарская С.-Д. партия.
8) Американская социалистиче- 

екая рабочая партия.
9) Балканская федерация революц. 

с.-д. (Болгарские „тесняки"), Румын
ская коммунистическая партия.

10) Польская коммунистическая 
партия.

11) Коммунистическая партия Фин
ляндии.

12) Коммунистическая партия Ук
раины.

13) : Коммунистическая партия Лат-
вии.этпсфяиваФ оа хин rodeo

14) Коммунистическая партия Лит
вы и Белоруссии.

15) Коммунистическая партия Эст- 
ляндии. 9„[-|s

16) Коммунистическая партия Ар
мении.

17) Коммунистическая партия не
мецких колонистов в России.

18) 0 6 ‘единенная группа восточ
ных народов в России.

Всего с решающими голосами при
сутствует 32 делегата.

Кроме того, с совещательным го
лосом присутствуют представители 
15 организаций. В том числе ком
мунистические группы: чехов, бол
гар, юго-славян, англичан, францу
зов, голландская с.-д. партия, аме
риканская лига соц. пропаганды, 
группа швейцарских коммунистов, 
туркестанскаятруппа, турецкая, гру 
зинская, азербейджанская, персид
ская, китайская рабочая группа, 
корейская группа.

Часть делегатов арестованы по 
дороге. Некоторые делегаты еще 
ожидаются.

На 'Уезде оглашена замечательная 
Декларация французского интерна
ционалиста Лорио, прочитанная на 
Бернской конференции соглашате
лей. Эга декларация самым реши
тельным образом бичует большин
ство Бернской конференции.

Собрание постановило конституи
роваться как первый с‘езд Третьего 
Интернационала (Комммуннстиче- 
скнй Интернационал).

В порядке дня стоят следующие 
вопросы: 1) отчеты) 2) платформа 
Ко'мму1шстическогоИнтернациокала,
3) буржуазная демократия и дикта
тура пролетариата, 4) отношение к 
социалистическим направлениям и к 
Бернской конференции, 5) междуна
родное положение и политика Ан
танты, 6) организационные вопросы,-

Российскую Коммунистическую 
Партию представляют на сезд е  то
варищи: Ленин, Троцкий, Зиновьев, 
Сталин, Бухарин, Чичерин, Оболен
ский, Боровский.

1-1 коппянпгшгБШ пктернирнм-
Рабочие и вообще угнетенные на

роды всех стран и времен, всегда' 
обращали свои взоры к тем людям, 
которые проповедывали любовь к 
ближнему. Угнетенные шли за эте- 
ми людьми, отдавали свою судьбу.. 
в их руки—верили, что они приве
дут их к желанной цели.

3  истории мы знаем, что пропо
ведь Христа нашла огромное коли
чество сторонников: в Его словах 
люди, гнувшие спину под ярмом по
работителей, слышали что-то близ
кое им и слова эти зарождали в 
них надежду быть счастливыми.

Дерзкие речи Христа и сочувствие 
рабов к ним, заставили убить Его. 
Но этим, властелины того времени, 
все-же идею Христа убить не 
могли. Тогда они нашли другой 
способ борьбы с Его учением, (ко- 
торый сохранился до нашего вре
мени), где можно, они подменили это 
лчение, так, что оно получило дру
гой смысл, и посредством подкупа

постаеили для, проповеди этого уче
ния таких лиц, которые^ говорят и 
говорили народу, что для него 
счастье только после смерти и, что 
счастливым на земле|он, не должен 
завидовать: богачи и ц ар н -л ю д и
заслужившие у Бога милости. Вся
кое покушение на 'данное им Богом 
богатство —непростительный грех. И 
мы видем, обман им этот удавался 
блестяще, народ чувствуя,' что они 
врут и (не то делают, что говорят, 
по по своей темноте не мог (да и 
теперь еще не. может окончательно) 
вырваться из этих тенет,

Позднее, приближаясь к нашей 
эпохе, появились новые л ю т ,  па 
арене борьбы, за право угнетенных, 
они указали и обосновали пугу 
этой, борьбы-это социалисты.

Учение о социализме, практи 
ческие шаги к нему, те или другие 
неудачи на пути, тактика борю 
гцихся—все это было указано Вели
ким учителем о социализме Кар

лом-Марксом. Это учение поставило 
на более правильную дорогу тру
дящихся и они стади об'единяться 
вокруг^него.

Стали веровать в это учение, так, 
как оно было близко их сердцу, 
они. видели в нем свое спасение от 
нищеты и бесправия.

Миллионы рабочих об!единились 
на том базисе, который основал 
Маркс.

Буржуазия чуяла опасность, но в 
открытый бой с этим „злом“ она, 
в так, „называемых цивилизован
ных странах Европы", вступить не 
могла, так как это означало лить 
воду на мельницу социализма. Бур
жуазия прибегла к старому способу 
борцбы, «который применялся в 
борьбе с ' учением Христа», где 
можно было, она перетолковывала 
учение Маркса так, как ей это было 
выгодно. Продажные писаки вы
пустили массу книг, извращающих 
смысл и понятие о социализме. Но| 
Маркс ^умер не так давно и память 
о его учении е»це свежа. При всем 
старании буржуазии за lyiaeua ?ь 
истину—в рабочих росло убежде
ние в правильности взгляда Маркса,

Капитал пошел дальше по пути 
подкупов, он стал покупать не 
только лиц близко стоящих к нему, 
но и совершенно протт^оположннх 
его классовым интересамьверхи р а 
бочих, которые пользовались дове
рием масс. Вся эта теплая компа
ния, интеллигентные писаки и ра
бочие верхи, составили кадр чинов
ников—лже-прорежов социализма,
которые одурманивали рабочих и 
здесь буржуазия брала "реванш. 
Лже-социалисты крепко держали 
массы в повиновении своим госпо 
дам, но каждому обману бывает 
конец и. конец соглашателям насту
пил.

Рабочие верили им до тех пор, 
пока они не погнали их на бойню, 
тут они увидели, что вожди их ни 
что иное, как Иуды-предатели кото
рые торгуют кровью пролетариев. Со
глашатели, пользуясь лозунгами со
циализма, в действительности явля
лись верными приказчиками буржуа
зии, везде и всюду ставили препят
ствия революционному движению ра
бочих, ибо ониговорят, что социализм 
придет сам и бороться с буржуа
зией не нужно—это значит, ждите, 
пока капиталисты сами отдадут свои 
капиталы и станут работать за од
ним станком с рабочим, эго две 
капли воды, что проповедь попа с 
амвона—если не получите на земле, 
то вам дадут на небе «Хорошие» 
слова желтых социалистов, а осо
бенно их дела, в корне противоре
чили тому, чему учил Маркс.. Он к 
его друг Энгельс говорили, что 
пролетариат может завоевать себе 
господство только при объединении 
его во всем мире*, так как капитал 
при борьбе с рабочими об'единяет

ся, а потому был организован 1-й 
Интернационал, а позднее Н-й, ко
торый дожил до наших дней.

Есть одна русская пословица: 
„куда конь с копытом, туда и рак 
с клешней", так и во Н и Интерна
ционал налезли соглашатели в боль
шинстве, это, конечно, 'не случай
ность, а то, что буржуазия знала, 
если ее людей не будет в этом ор 
гане. то дело может быть ”Лохо, 
она-купила кого следует. И когда ' 
ей нужно было воевать и убивать 
рабочих, то желтый Интернационал 
дал на это свое благословение. Н-й 
Интернационал, убил десятки мнл- 
лгонов рабочих, услужил своим хо
зяевам:--банкирам, царям и коро
лям.

Рабочие всех стран теперь убе
дились, что значит соглашательство 
с буржуазией, они узнали допод
линно, своих предателей, они узна
ли, почему воевали и кто виновник 
войны. Час расплаты наступил. Р а
бочие идут, через головы своих быв
ших вождей, революционным путем 
. социализму, ч лчу является дока

зательство II! й Коммунистический 
Интернационал, которой имеет в 
своих рядах представителей почти " 
всех стран Мира. Велики задачи 
Ill-го Коммунистического Интерна
ционала, большие надежды на него 
возлагает пролетариат. Интернацио
нал скажет правду трудящимся и 
укажет, куда направить им свое 
оружие. Коммунистический Интер
национал есть Мировой револю
ционный штаб, приказы которого 
будут исполнять все те, которые 
хотят быть действительно свобод
ными. Интернационал поведет р е 
шительную борьбу с буржуазией и 
главное с ее холопами из желтого 
Интернзционала, которые поставили 
своей целью быть до конца И уда
ми, вплоть, до расстрела рабочих 
собственными руками. Соглашате
ли—плавное зло мировой револю
ции, ибо тепепь трудно различить— 
Каутского от Вильсона, Вандервиль- 
де от короля Георга, Шейдемана 
от Клемансо и Мартова от Колчака. 
Желтое слилось с черным оконча
тельно. —Цель уних одна,- задушить 
социальную революцию во чтобы-то 
ни стало.

Коммунистический Интернационал 
даст последний и решительный бой 
этой своре и он победит,—он силен 
правотой своего дела,с ним, возму
щенные священным гневом, угнетен
ные народы.

Выше, красное знамя рабочие го 
родов и бедняки деревень России, 
наша страна стала оплотом мирово
го пролетариата, где возродился 
Ш-й Коммунистический Интернацио
нал, бросивший вызов мировому 
капиталу.

Да здравствует Коммунистический 
Интернационал.

А. Дунаев.

■-------- - -  ■ - —
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Красноармейцы
Война и просвещение—одно исклю 

тает другое, такое понятие состави- 
лооь давно и считается чуть ли не 
»*сиомой.

Война несет о собой огрубение 
нравов, одичание, понижение культу
ры и это, конечно, вполне правильно 
и бесспорно.

Если же к слову война мы приба
вим определение—гражданская война 
наших дней, то получится несколько 
иная картина.

В самом деле, для того, чтобы быть 
еознательным участником настоящей 
борьбы, охватившей весь мир и без
заветным сторонником «последнего 
решительного боя», необходимо рас
ширить свой умственный кругозор, 
охватить своим сознанием прошлую и 
настоящую жизнь человеческих об
ществ и заглянуть в манящие дали бу
дущего, которые логически завершают 
собою все предыдущее историческое 
развитие.

Одним словом, нужно разобраться в 
общих вопросах социологии, истории 
и естествознании.

Гражданская война требует от кра
сноармейца не только умения владеть 
оружием, но и повышенного умствен 
ного развития, й  только такой воин- 
коммунар будет силен и морально и 
технически.

Не то было в предыдущие войны. 
Они начинались, обыкновенно, или по 
воле той, или иной династии, для 
•воей личной выгоды или выполняли 
хищнические планы буржуазии, вклю
чая сюда последнюю захватную импе
риалистическую войну. Все они ба
зировались на темноте народа и сол
дат. Правящие сферы принимали все
возможные мероприятия, чтобы заста
вить свои народы проливать кровь за 
чуждые им цели и завоевания, затем
няли сознание солдат, прививая им 
лживое понятие о патриотизме, о свя
щенном долге бороться за коронован
ного деспота, не жалея своей жизни.

Не то теперь. Всякий участник 
гражданской войны прежде всего от
дает себе отчет, за что он борется и 
кто воспользуется плодами победят

К свету!—раздаются голоса, — мы 
вами кузнецы своего счастья. Прокля
тия тем, кто затемнял наш разум!

И каждый красноармеец, приобща
ясь к великой борьбе за Рабоче-Кре 
етьянскую власть, тем самым повыша
ет свое сознание, расширяет свой 
кругозор и толкает вперед колесо 
исторического развития.

С полным правом можно сказать, 
чсо наша современная гражданская

и просвещение.
война но приходит в противоречие с 
просвещением, а наоборот, несет его 
с собой во все углы и захолустья 
Советской России.

Просветительное влияние нашей 
гражданской войны проявляется в 
двух направлениях. Во-первых, сама 
действующая армия на фронтах, в 
часы досуга, уделяет много времени 
самообразованию. Во-вторых, ее же 
агитационные отряды ведут работу в 
деревнях, организуя митинги и собра 
ния среди крестьян, и завоевывают 
таким путем расположение к себе и 
к Советской власти прежних, темных, 
враждебно настроенных к нам, кресть
янских масс.

В общем мы очень мало знакомы с 
тем, что делается с этою целью на 
фронтах, а делается очень много.

Почти каждая армия издает свою 
газету, в которой печатаются все 
последние телеграммы, и армия та
ким образом всегда в курсе мировых 
событий и дипломатии. Сотрудничают 
и пишут статьи сами же красноар
мейцы. Судя по газетам лучше всего 
ведется культурно-просветительная ра
бота на южном фронте.

В задачу культурно-просветитель
ного подотдела входпт поднятие куль
турного уровня красноармейцев для 
того, чтобы им дать необходимое 
знание, которое являлось бы вторым 
оружием к близкой победе над вра
гом и позволило-бы вступить в но
вый мир социализма.

Работа разделяется на четыре глав
ных части:

1) Организация библиотек и чита
лен, клубов.

2) Постановка митингов и спектак
лей, концертов и лекций.

3) Кинематографы.
В его ведении находятся несколько 

красноармейских частей, расположен
ных в гг. Астрахани, Красном-Яру, 
Кизляре и Пятигорске.

Отрадное явление представляют со
бой красноармейские клубы,—пишет 
один красноармеец в газете „Наша 
Война", издающейся политическим 
отделом 6-й армии, | они как звездоч
ки в глухую ночь, влекут к себе, 
указывая путь к просвещению и да
вая разумный отдых красноармейцу. 
Он выступает в них в роли артиста, 
педагога, лектора и т. д. Он сам соз
дает пьесы и пишет стихотворения, 
которые разыгрываются и декламиру
ются здесь дружной семьей товари
щей. Но и это не все. Даже во вре
мя передышки где-нибудь на бивуаке

устраиваются чтения, лекции, докла
ды. рефераты.

На самые отдаленные фронты от
правляются красноармейские подвиж
ные клубы, которые заключают в се
бе секции: чайную, культурно-прос
ветительную, библиотечную и кине
матографическую.

Одним словом, самими красноармей
цами, при полной поддержке Советс
кой власти, делается все возможное 
для поднятия умственного и нравст
венного уровня революционной армии.

Не везде, конечно, культурно-про
светительная работа поставлена оди
наково хорошо. Вот, например, крас
ноармейская газета „Набат" сообщает, 
что в гор. Нерехте, Красноармейский 
клуб представляет собою простую 
чайнушку, лекций и митингов не уст-
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раивается, секции не существует. Та
ковы же клубы в Ростове Ярославс
ком и Данилове. Но и здесь уже при
няты меры для их оздоровления.

Итак, красная армия делает трой
ную работу, мужественно сражается 
на фронтах, отбирая город за городом 
у белогвардейцев; в резервах и во 
время передышек, занимаете^ самооб
разованием, кроме того организует 
агитационные отряды и посылает их 
в ближайшие, от своей стоянки, дерев
ни. Повышая свой умственный уро
вень, несет знамя коммунизма в 
крестьянские массы.

Гражданская войпа наших дней не 
только не приходит в противоречие 
с просвещением, а распространяет 
его вдоль и ширь нашей страны.

П К .

За границей
Наступление немцев на Познань.

ПАРИЖ. Из Познани сообщают, 
что немцы снова перешли в наступ
ление на всем фронте. Поляками от
ражаются беспрерывные нападения 
пехоты. Один из немецких аэропла
нов, перекрашенный в польские цве
та, вероломно напал на наш отряд 
Сегодня утром в Познань прибыл ген. 
Бартеломе. (Роста).'

Конференция или интервенция.
АМСТЕРДАМ. По сообщению 

„Дейли Ньюс“, в случае неудачи вто
рого приглашения на совместную 
мирную конференцию представителей 
различных частей России, Англия ни
чего не будет иметь против создания 
комиссии, для выяснения числа войск, 
необходимых для экспедиции в Рос
сию, но будет в ней участвовать по
стольку, поскольку примет участие 
Америка. (Роста).

Выборы в учредилку.
БУДАПЕШТ. В Венгрии началась 

подготовка к выборам в учредитель
ное собрание. Сегодня опубликован 
закон о выборах, по которому вся 
страна будет разделена на сорок из
бирательных округов. Будут изби
раться не только депутаты, но и их 
заместители. Вчера у министра-пре- 
зидента Карольи, состоялось продол
жительное совещание, в котором при
няли участие представители всех 
партий. Было решено обеспечить 
полную свободу агитации.

В Германии.
Рост большевизма.

НАУЭН. В Восточной Пруссии, где 
имеется большое число русских аги- 
таторов-коммунистов, в особенности 
в Кенигсберге и его окрестностях, 
коммунистические идеи все больше 
прививаются к населению, так как 
оно начинает видеть, что для Герма
нии, единственным спасением является 
мировая революция. Политика держав 
Согласия, по отношению к новой Гер
мании, делает массы германского на
рода восприимчивыми к этому аргу
менту. (Роста).

Бельгийцы—усмирители.
БЕРЛИН. Берлинская газета «Дер 

Монтаг» сообщает, что в Дюисбург 
прибыли еще два отряда бельгийцев, 
из которых один расквартирован в 
Рурской области, для охраны местных 
гаваней. Бельгийские офицеры заявили, 
что они примут самые крутые меры, 
в случае выступления спартаковцев. 
Спартаковцы пред‘явили городскому 
голове Дюисбурга ультиматум, с тре
бованием выдать им конфискованное 
оружие, освободить арестованных и 
уплатить денежную контрибуцию и 
заявили, что в случае отказа, они 
вступят в Дюисбург.

Революционные требования без
работных во Франкфурте.

БЕРЛИН. «Фрейхейт» сообщает, 
что безработные во Франкфурте, пред‘- 
явили Совету рабочих депутатов сле
дующее требование: «Предоставить им 
работу, достойную культурного чело
века; заставить работать тех, коуо-

Доклад о Городском 
музее.

Осенью 1913 г. ученый археолог, 
житель города Москвы, М. С. Воро
бьев, не имевший никакого отноше
ния к Ржеву, существующей тогда 
Городской Думе пожертвовал, собран
ный им, этнографический и археоло
гический музей.

Городская Дума, конечно, приняла 
это пожертвование и таким образом 
было положено начало нынешнему Со
ветскому Городскому музею Вначале, 
музей носил наименование жертвова
теля, имени А. И. иМ. С. Воробьевых.

В настоящее же время имени жерт
вователя посвящены три комнаты, в 
которых находятся пожертвованные 
им предметы, и две комнаты имени 
жертвователя П. Ф. Симеона, пожерт
вовавшего в октябре прошлого года, 
свой домашний музей, значительно 
пополнивший музеи имени А. И. и 
М. С. Воробьевых,

Хотя Городская Дума и приняла в 
1913 г. пожертвование М. С. Воро
бьева, но дело открытия музея затор
мозилось, вследствие того, что тог
дашнее Городское Управление затруд
нялось, из средств своего бюджета, по
крыть расходы на наем помещения 
для музея в центре города и на его 
содержание. Напрасно некоторые глас

ные, обращались к тогдашним финан
совым тузам, с просьбою пожертво
вать нужную, на оборудование музея, 
сумму. Так, присланные тюки спред- 
метами музея, пролежали целых че
тыре года в бывшем помещении би
блиотеке пожарного общества под 
зданием Городской Думы, и только 
17 декабря 1917 г , наконец музей 
был открыт в заарендованном Город- 
скою Управою помещении, в жалком, 
неблагоустроенном третьем этаже в 
д. Красавина, на Торговой площади, 
Федоровской стороны Помещение это 
оказалось холодным, с температурою 
только в 2°, в зимнее время.

И только, благодаря заботам Ко
миссариата по Народному Образова
нию, руководимого людьми просвещен
ными и понимающими всю важность 
распространения научного образова
ния, а также и эстетического, в ши
роких народных массах, музей, нако
нец, получил хорошее, приличное по
мещение.

Нынешние европейские народы, давно 
уже придавали большое значение па
мятникам старины древних народов, 
языческого мира, главным образом па
мятникам, оставшимся от греков и 
римлян, медалям, монетам и произве
дениям ваяния; свою же старину, стали 
любить гораздо позже, а еще позже, 
стали обращать внимание на совре
менные одежды, украшения и пред

меты домашнего обихода, как-то: со
суды и утварь, что относится, к так 
называемой, этнографии или народо
описанию.

Собрание предметов, относящихся 
к естествоведению и знакомящих нас 
с окружающею природою, тоже стали 
появляться в музеях, или собраниях 
редкостей, не особенно давно.

В нашем отечестве, уже при 
первых князьях, стали дорожить ве
щами, привозимыми из Греции и 
тщательно их хранили вместе с кни
гами и предметами церковной ста
рины и при царях.

Конечно, Запад Европы далеко 
опередил нас в деле изучения пред
метов старины, и предметов видимо 
го мира в области естествоведения. 
Там, гораздо раньше нашего, была 
оценена вся великая важность из
учения, так как, там уразумели, что 
подобное изучение с одной стороны, 
облегчает знакомство с окружающей 
нас природой, с другой—помогает на 
предметах старины постигать народ
ный гений, т. -е. главные особенности, 
проявляющиеся, как живая, неиссяка
емая струя, во всем прожитом време
ни. А потому то народ должен доро
жить и ценить 'его тем, что сохрани
лось от старины и следить, чтобы оно 
не погибло.

Ржевский Комиссариат по народно

му образованию оценил всю важ
ность существования музея в таком 
городе, который расположен как 
Ржев, которому в свое время дове
лось сыграть немаловажную роль, в 
деле упрочения свободы среди кре
стьянства и рабочей бедноты. Их 
жизнь еще впереди, но не забывайте, 
что первый русский ученый Ломоно
сов, ставший на ряду с первоклас
сными европейскими учеными, был 
крестьянин нашего северного по
морья. Только благодаря своим ве
ликим дарованиям и жажде к знанию, 
он пробил себе дорогу и высшию 
школу, и к научному богатству во 
всем его многообразии. Таким обра
зом он на себе показал русскому 
народу возможность во всем срав
ниться с Западом.

Теперь не те уже времена: не с 
бою приходится брать, как брал Ло
моносов, приходишь и попадаешь в 
учебные заведения. Двери широко 
всем открыты; каждый может брать 
из области знаний сколько может, 
судя по своим дарованиям, при благо
желательном содействии педагоги
ческого персонала.

Исходя из этого, местный музей 
должен сыграть важную роль. Всеми 
признано, что легче и интереснее 
изучать все наглядным образом на 
самых предметах. А что же предста
вляет музей, как не собрание, по воз-
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рые еще никогда в своей жизни не 
работали; прекратить травлю рабочих 
ео стороны буржуазных газет; произ
вести конфискацию всех капиталов и 
социализацию всех предприятий и рас
пределить военную прибыль между 
неимущими. В заключение, безработ
ные протестуют против мобилизации 
для охраны пограничной полосы.

К всеобщей забастовке.
НАУЭН. Почтовые и телеграфные 

чиновники постановили в собрании 
4-го марта, не принимать участия в з а 
бастовке. Железнодорожники, точно 
также не пожелали присоединиться к 
всеобщей забастовке, ссылаясь на то, 
что остановка железных дорог могла 
иметь роковые последствия для тыся
чей невинных стариков, детей и боль
ных. (Роста).

Германские военные силы
БЕРЛИН. «Националь Цейтунг» пе 

чатает сообщение Агентства Рейтера 
из Лондона о том, что, по сведениям 
английского правительства, германская 
демобилизация фактически почти за
кончена, за исключением 100.000 че
ловек, стоящих на востоке. Призыв 
ные 1918 и 1919 годов, всего 450.000 
человек, остаются на действительной 
службе. По мнению Агентства Рейтера, 
боерае достоинство этого войска 
весьма незначительно в виду отсут 
ствия в нем дисциплины. (Роста).

Hi мирной шференции.
Выборы в комиссии.

ПАРИЖ. Великие державы избрали 
своих делегатов в территориальную 
комиссию. Франция посылает—Тардье; 
Америка — Маймиса; Англия — Кроу; 
Италия—маркиза * Сальваго Раджи; 
Япбния— Микусния, В комиссию по 
экономическим вопросам избраны: от 
Великобритании сэр Джордж Фостер 
и -Шгжолинг Смит; от Италии — Креопи 
гг'дагГуеЛтгй; от Франции—Клемантель 
и Морель; от Японии— Мутцуи и 
Ц} куп.

В финансовую комиссию избраны: 
от Италии—Саландра и Кресни; от 
Японии—Шинда; от Франции —Клотц 
и Серван.

Японская пресса о лиге народов.
„Дейли Экспресс" сообщает из 

Токио: Японская пресса негодует

можности доводимое до полноты 
предметов й отдаленной древности, и 
более близких к нам по времени и, 
наконец, нам современных?

Ржевский музей уже и теперь 
представляет далеко не незначитель
ное собрание предметов и по естест
воведению, и по археологии, т. е. по 
древностям, по домашней старинной 
утвари и оружия, по предметам цер
ковной старины, и по этнограф ги 
т. е. по описанию современных на 
родов и племени Великой Русской 
республики, и, наконец, в нем же 
положено начало художественному 
отделу, что по сравнению вообще с 
провинциальными музеями, есть ред
кое явление. Художественный отдел 
можно только приветствовать, и для 
провинциального города является ои 
вполне полезным. Смотря на худо
жественно исполненные картины и 
произведения ваяния, -посетитель му 
зея невольно чувствует прекрасное, 
выходящее из заурядной действитель
ности. Впечатления, воспринятая от 
прекрасного, очень сильны и надолго 
остаются в памяти, А это очень 
важно для душевного развития.

Уже и теперь за непродолжитель
ное существование в Ржеве музея, с 
17 декабря 1917 г. по настоящее 
время, в числе 4000 средним числом 
посетителей, начали являться и при
езжие из уезда: таковых было 126

против выступления министра-прези- 
дента Австралии—Юза, против япон
ских прав на острова Тихого Океана. 
Антипатия белой расы и желтой 
является, по мнению японской прессы, 
основным фактором. Желтая раса не 
позволит обходиться с нею, как с 
низшей расой, и требует себе равно
правного положения в Америке и 
Австралии. Если лига народов рассчи
тывает на симпатию желтой расы, то 
она должна устранить это различие. 
Кроме того японская пресса подчер
кивает, что лига народов, очевидно, 
очень приспособлена для инструкти
рования маленьких наций, которым 
она сумеет навязать судьбу по своему 
усмотрению Что же будет, если по 
ложения лиги народов окажутся на
рушенными Англией и Америкой? 
Кто заставит их подчиниться? В виду 
этого, японская пресса относится пока 
скептически к результатам мирной 
конференции.

На Украйне и Дону.
Где директория.

КИЕВ. Члены дипломатической мис
сии директории, приехавшие в Киев 
из Москвы, несмотря на все попытки, 
не могут выяснить, находится ли ди
ректория в Виннице. В связи с этим 
от'езд их откладывается на неопре
деленное время.

В черном стане.
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Градоначальник 
Греков затеял план, собрать среди 
буржуазии 10.000 подписей под за
явлением, что Краснов необходим для 
борьбы с большевиками. План прова
лился. Заместитель Краснова, Богаев 
ский об'явил себя сторонником на
родовластия, но общий курс полити
ки пока не изменился. Вся политиче
ская работа ушла в подполье; рабо
чим строго-на-строго запрещены за
бастовки; за малейший намек, даже 
на чисто экономическую забастовку, 
администрация грозит расстрелом. 
Правительство все время ведет самую 
бесстыдную монархическую и антисе- 
мистскую пропаганду. Эта агитация 
нашла себе богатую почву в реакци
онной части донского офицерства и 
особенно в „национальном русском 
союзе".

человек. Правда, немного, но пере
живаемое нами время не располагает 
к посещению Ржева, да и многие не 
знают про музей—тут требуется 
все-таки известное умственное раз
витие и житейская практика. Были 
посетители и из мест более отда
ленных, чем Ржевский .уезд: из Зуб- 
цовского, Старицкого и других уез
дов. Таковых было 125 человек.

Всем и в прежнем скромном поме
щении музея, когда еще не было в 
нем собрания предметов по естество
ведению, все очень нравилось и инте
ресовало и все высказьтзли благодар
ность за об'яснения. которые давались 
всем посетителям. Были даже случаи 
пожертвований в музей небольших 
денежных сумм, со стороны простых 
рабочих. Этими пожертвованиями 
добрые люди старались выразить свое 
сочувствие музею. Среди посетителей 
бывали люди и с высшим образова
нием, бывавшие за границею и видев
шие тамошние музеи И они находили, 
для начала собрания музея, интерес
ными и по некоторым отделам и 
предметам замечательными. Об уча
щихся нечего и говорить: они все, 
в том числе и из низших школ, ин
тересовались выставленными предме
тами и об'яснениями, и многие из 
них посещали музей неоднократно. 
Немало удивлялся я, как какой-нибудь 
малыш приводил с собою новичка и

На фронте.
Оперативная сводна.

Западный фронт.
На Мурманском направлении, наши 

части с боем возвратили обратно 
Кяргозерд, в 10 верстах северо-запад
нее Позенца.

В Нарвском районе, красьте эстон
ские части, с ожесточенным боем, 
заняли ряд селений, в районе, к устью 
реки Нарвы, и,контр атакой против
ника, принуждены были отступить на 
5 верст к востоку.

У станции Манчен идет бой.
В Митавском районе, на Либавском 

направлении, доблестные латышские 
части, окруженные в районе станции 
Муравьево, с боем пробились на стан
цию Ринин.

В Виленском районе, на Сувалкском 
направлении, красные латышские ча
сти заняли ряд селений, по линии 
Гомешишки и станции Ольпакеники.

На Гродненском направлении, крас
ные литовские части отошли на но
вые позиции,'в 10 верстах, северо- 
восточнее ГЦучина. Мы отошли на 
позиции, в 10 верстах западнее Бара- 
новичей.

На Бобринском направлении, крас
ные белорусские части под натиском 
польских легионеров оставили Пинск.

Южный фронт.
В Донецком районе, юго-западнее 

Бахмута, наши части под давлением 
противника оставили станцию Кон
стантиновну.

Восточнее, нами занята станция До
ломит, в 20 верстах южнее Бахмута; 
станция Буделецкая, в 8 верстах от 
Дебальцева.

На Миллеровском направлении, на
ши части с упорным боем заняли 
ряд селений по реке Донце, в 10—15 
верстах, южнее станции Белая-Калита, 
по железной дороге Царицын—Лихая.

В Мирском районе, нами занята 
станица Потемкинская и ряд хуторов 
у устья реки Оксад.

Восточный фронт.
В Александровском районе, против

ник отброшен в направлении Соло- 
химской.

В Стерлитамакском районе, наши 
части овладели несколькими селения
ми, в 45 верстах западнее тракта 
Орск—Верхнеуральск. Севернее, под 
давлением противника мы отошли на 
новые позиции, в 70 верстах, восточ
нее Стерлитамака.

В Уфимском районе, севернее же

передавал мои об'яснения, хорошо их 
запомнив. Этим самым, учащиеся 
показывают свою чуткость к знанию, 
их любознательность, требующую для 
себя лишь пищи. Музей в значитель
ной степени может дать этой пищи. 
Ею уже стали пользоваться школы, 
преимущественно низшие, предпри
нимая с учительницами экскурсии в 
Ржев, для осмотра музея. Таких 
экскурсий было несколько.

Уже в первый год своего существо
вания, музей значительно обогатился 
благодаря пожертвованиям, при чем 
значительно пополнил некоторые из 
своих отделов. М. С. Воробьевым, к 
открытию музея, было пожертвовано 
всего 2559 №№ разных предметов, да 
книг 497 названий. В настоящее же 
время состоит в музее, не считая 
собраний по естествоведению, вошед
ших в его состав в новом помещении, 
4257 предметов, т. е. их прибавилось 
1698 и Ю2 № книг, да куплено 140 
предметов.

Из пожертвованных предметов, пер
вое место и по количеству и по ар
хеологическим достоинствам, следует 
отвести пожертвования П. Ф. Симеона, 
он пожертвовал свой домашний музей, 
в количестве 1352 №№. Музей этот 
собирался жертвователем с большими 
трудами, настойчивостью и любовью, 
при незначительных средствах, в те
чение 40 лет и представляет хорошие

лезной дороги, нами с боем занято 
ряд деревень, в 30 верстах северо- 
восточнее Уфы.

В Сарапульском районе, после упор
ных боев, нами оставлено несколько 
селений, в 10 верстах южнее Дуды, 
Куебы.

В Оханском районе, наши войска 
под давлением противника отошли 
на новые позиции, в 20 верстах юго- 
западнее Оханска.

В Пермском районе, восточнее Пыт- 
левенского завода, идет упорный бой, 
результаты которого еще не выясне
ны. Севернее железной дороги мест
ные бои продолжаются.

ШТАБ ДЫБЕНКО. В Бахмутовском 
уезде, перебежчики военнопленные, 
возвращающиеся из Болгарии расска
зывают, что белые захватывают воен
нопленных и ведут в добровольческую 
армию, говорят, что большевики от
бирают последнюю корову.

После отказа военнопленных всту
пить в армию, белые насильно забра
ли 300 человек.

Под станцией Помошной, красные 
украинские части прогнали петлюров
цев до станции Бондурка. После упор
ного боя взято 48 немцев под стан
цией Водопойняя.

Наши части приблизились к Нико
лаевску, на расстоянии 10 верст. 
Южнее Николаева и Широкой Балки, 
немцы отбиты нашими частями. Наша 
кавалерия испортила железнодорожный 
путь Разбеща—Пузырьевка.

На Херсонском направлении, под 
натиском греков, красные части 
отошли до Разбеща—Голочановка, 
однако, под нашим ударом, доблест
ных красных войск .греки были загна
ны опять в Херсон.

На Таврическом фронте взята Пер- 
воконстантиновка.

ШТАБ АРМИИ ЛАТВИИ. На Волж
ском направлении, наступление про
тивника нами отбито.

На Вольмарском направлении, в 
районе Гайнаши, противник пытался 
атаковать мельницу Норен, но был 
отбит.

На Мариенбургском направлении, 
наши части с боем заняли селения: 
Куренной, Латваки, Ланурак, Ледцем, 
в 15 верстах северо-западнее Мариен- 
бурга, у станции Канвенгоф.

Реданц Коллегия: Бодякшин.
М Серебряная и Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

собрания крестов, тельников, медных 
образов, отчасти украшенных эмалью, 
далее, собрание древнего русского 
оружия, домашней утвари, хорошо 
подобранной коллекции орудий ка
менного века, с многочисленных стоя
нок, начиная от Ржева, вниз по Волге, 
до Твери. Второе место среди по
жертвований принадлежит Ржевскому 
Комиссариату по народному образо
ванию, пожертвовавшему в музей 
86 №№ разных ценных альбомов с 
превосходными фотографическими 
снимками с разных мест России, 
где за последнее время проводились 
железные дороги; кроме того им же 
было пожертвовано 102 N° книг, из 
коих некоторые относятся к редкостям.

Благодаря этим пожертвованиям и 
отчасти покупкам, в музее образова
лось хорошее собрание орудий камен
ного века, характерное для Тверской 
губернии, которое может заинтересо
вать ученых; затем значительно по
полнилась библиотека ценными изда
ниями и составилось богатое собрание 
рисунков, в виде фотографических 
снимков, снятых вдоль линий многих 
железных дорог.

Музей открыт ежедневно, а в празд
ничные дни от 11 часов до 2 дня. 
Если кто являлся и позже 2 ч., двери 
музея всегда открывались и посети
телю всегда давали об‘яснения.

Заведующий музеем Симеон.
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По м о б и л и з а ц и и

Щ Ш /
ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

Ржевского Уездного Военного Комиссариата
№ 80.

5-го  М а р т а ,  1919 г о д а ,  г о р о д  Р ж е в .
Во исполнение приказа Реввоенсовета республики, от 16-го января 

1919 года за №  109, телеграммы председателя этого Совета № 564, 
телеграммы Ярославского Окрвоенкома, от 7-го февраля 1919 года 
№ 2273 п., об'является призыв граждан, постоянно и временно прожи
вающих в городе Ржеве и уезде:

1) Всех призванных до сего времени граждан и получивших удо
стоверения от приемной медицинской комиссии, об освобождении от 
службы военной по ст. ст. 1, 2, 21,22, 29, 32, 34, 37,41, 43,.44 б, 45-а, 
49, 52, 76, 77, 78, 80 и 81 расписания болезней, приложен, к приказу 
Наркомвоен 1918 года 7s- 436 для переосвидетельствования и зачисле
ния в войска, не несущих походной службы.

2) Всех бывших офицеров обучающих и обучающихся в Высших 
учебных заведениях различных наименований, а равно состоящих в них 
на службе и ныне почему-либо не призванных или получивших отсрочки.

3) Все бывшие офицеры, служащие на железных дорогах на долж
ностях конторщиков, бухгалтеров и тому подобных должностях, не тре
бующих технических знаний и непременного назначения на них бывших 
офицеров.

Дни явки призываемых в мобилизационное отделение (площадь Ре
волюции) для лиц проживающих в Ржеве и уезде назначаются на 13, 
14 и 13 Марта 1919 года к 10 часам утра.

Все уклонившиеся от призыва, подлежат Суду Революционного 
Трибунала, по законам военного времени.

Военный комиссар Сомик.
Военный руководитель Стецкевич 

Начальник канцелярии Наумов.

К сведению безработных.
Отдел распределения рабочей Сиды, предлагает веем безработным мужского 

пела, в возрасте от 20 лет, записавшимся чернорабочими и состоящим на учете 
Отдела, явиться в помещение такового 8-го Марта с. г. к 11 часам утра, для 
откомандирования на работы в гор. Ржеве.

Условия’ Срок работы неопределенный; плата 500 руб. в месяц, про 8-ми 
часов рабочем дно п бесплатный паек.
_______________________________________ Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы. 2— 1.

К сведению беженцев.
21 сего Марта, со вторым Тверским беженским эшелоном, со Ржева будет 

отправлено 461 человека, поезд будет направлен в Минск, Могилев и Двииск, из 
Минска беженцы будут переотправлены до Вильно, из Могилева до Гойеля. 
Двинские вагоны дальше не будут переотправлены. Через Могилев можно от
править некоторое количество украинских беженцев, но последние предупп >;кда - 
ются, что будут доставлены, до границы, а дальше должны следовать за" его й 
счет и риск._______ 34-3.

Всероссийский Профессиональный Союз Строительных Рабочих, Ржо'зскоё 
Отделение, доводит до сведения членов означенного Союза, перерегистри’дмщв- 
ншхея и поступивших вновь, о явке на общее собранно, назначенное вторично 
на 9 марта е. г. в 12 ч. дня, в помещении союза, Волосковская улица, до .< 74 10.

Явка членов желательна в виду переизбрания Правления и других ьяд* 
них вопросов.

Ржевский Уездпродком доводит до сведения все учреждения города и 
уезда, что на должность З&велывающего Отделом Государственной Хлебной Мо
нополии Н. Соколовского—назначается Выведывающим Отделом Государственной 
Хлецной Монополии, Член Исполкома тов. ДРОЗДОВ, а потому- Уездпродком 
предлагает всем учреждениям города и уезда, исходящие бумаги от вышеука
занного Отдела считать действительным за подписью тов. ДРОЗДОВА, а ьа от
сутствием тов. ДРОЗДОВА, подпись бумаг считать действительными Помощники 
Отдела И. Перепева, подпись Соколовского, считать недействительной. 3—3.

Комиссар Уоздпродкома < Подпись). Делопроизводитель (ПодаисС.

О Б ‘ Я В 1 Е Н И Я .
Ржевский Уездный Военный Комиссариат вторично предлагает гражданам 

г. Ржева, зарегистрировавшим в’ учетном отделе Комиссариата имеющиеся у них 
лыжи и не:зарегистрировавшим, сдать таковые не по'зже ’2-го марта сего 'года, 
в Отделение Всеобщего Воодного Обучения Комиссариата, ( l -я Оковецкая, дом 
бывш. Некрасова)

Неисполнение саго влечет за собой предание суду Революционного Трибу
н а л а . _____________ Ржевский Уездный- Военный. Комиссариат 4—3.
~  На основании телеграммы НАЯМОВ'УПР Главштдба за Л^ЗЗб'п сношения 
Губвоенком за Л? 625—2293 настоящим об‘является всем гражданам с 18 до 10. 
а лицам буржуазного класса до 45 летнего возраста несостоящих на службе в 
рядах рабоче-крестьянркой красной армии, что они обязаны явиться в мобили
зационное отделение (бывщ, управл. воинск. нач-кд) имея при себе ,личную кар
точку и документ удостоверяющий личность, а у коих личной карточки цет, ме
трическую выпись для заполнения трех пунктов в личной карточке.

Порядок явки следующий:
Родившиеся в 1Q00, 1899, 1S9S, 1897, 1896, 1895, 1894 годах 5-го Марта 1919 года 

Родившиеся в 1893, 1892, 1891, 1890, 1889 г. г. 6 Марта.
, ,, 1888, 1887, 1886, г. г. 7-го Марта. .

„ 1885, 1*884. 1Ш  „ 8-ГО ,
„ 1882, 1881, 1880, „ 10-го

„ „ 1879, 1878 и все остальные и почему либо не явив
шиеся в срок 11-го Марта с. г.

Согласно настоящего об'явления явке не подлежат, бывшие,; офицеры, все 
военные чиновники и военные врачи, остальным всем явка обязательна

За несвоевременную явку и всякое факбё бы ни' было уклонение, 'от насто
ящего объявления, виновные,, будут .привлёкаТься тягчайшему наказанию, вплоть 
до предания суду Вознно-Революиионного Трибунала.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
Ржевский Отдел Социального Обеспечения настоящим об'явдяет о ниже

следующем.
Все семьи красноармейцев, имеющие право на получение пособия, дол

жны иметь нри себе следующие документы:
1) Удостоверение от Военных Учреждений с указанием о времени при

зыва, занимаемой должности, и получаемого жалования в месяц..
2) Удостоверение от Профессионального союза или (фабричного Коми

тета, или Начальника Народной Милиции по городу, а но уезду от селен 
еких советов, о том, что семья призвапного находилась на его ияедевенин и 
в его призывом оказались материально необеспеченными.

3) Метрические выписи о рождении каждого члена семьи (за невозмож
ностью доставдть таковые, удостоверения от поименованных в п. 2-м, учре
ждений

4) Удостоверение о нетрудоспособности членов семьи (по болезни) едм 
тается действительными: только от Врачий Советских Учреждений.

Все поименованные учреждения и лица выдавшие неправильные удо
стоверения, будут привлекаться к строгой ответственности.

Председатель Исполкома А Алексеев.
Наведывающий Отделом Богоявленский. 3—2

Правление Ряс. Вол. Пожар. Она приглашает всех членов,в день свержения 
царизма, 12«-го Марта* к 8V, час. утра н. вр. {на пожарн. двор Советской части, 
явиться предлагает в полной форме, если таковая имеется. Явка всех обязательна.

______________ _____________________________________Правленн с.
П о х г т т ° и о в ^'го ^ аРта с- г* вид'» электрическом те
атре Иллюзия портмонэ с деньгами и 
удостоверение личности выданное Bjf. 
Правлением фабрики Волокно Шевелнна, 
на имя Алексам ,ры Петровны Поярко- 
вой. Считать недействительным.
V г г»  «  а  та Т.Т две беженские карточки 
<У l t p l i i l b l  одна на имя, М. В, ПО-
ЧОБУТ за 3N° 700 и вторая, на имя Я. И 
ЗАКРЖЕВСКОИ за >6 766. Считать не- 
дейст^тельными.

Пропала лошадь S M0?™:
жая, звезда на лбу, среднего роста, ко
былица. Нашедшего прошу доставить 
по адресу: дом . быв. И. Симонова, Малая 
Ильинская 3—1,

с Совет
ской пло

щади, гнедая, на правом боку белое 
пятно, запряженная в простые . сани, 
знающих об этой лошади убедительно 
просят сообщить Алексею Осипову Но
викову, деревня Зеленищено Тимофеев- 
ской волости.
y-r-'jr jju  паспорт, выданный на имя 
* l l ^ n r i  гражданина Антона Пан- 
кратьевича Сахарчука, Гродненской гу 
бернии. Бельского уезда, Клоницкой во
лости села Кленипы Прошу считать не- 
дей<?гвительным. Нашедшего прошу воз- 
вратить но адресу: Ржев, l -ая Пред- 
теченекая ул., дом лё 59 гражданке 
Беловой.

паспорт выданный Павлю- 
ковскил Волостным С ве-

V«едена лошадь

Уте
том на имя Петра Ивановича Скачкова.
Считать недействительным. ______ .
У т р  П  Я U M  П Я У достоверен и е за 751 
* I v j l l f n n U e  выданное Коллегией о 
ГХленбеж., аа имя Ефима Лебедева. Счи
тать недействительным.

п и  н а  удостоверенме военно- 
v  i v p n n u  пленное,выданное Ржев
ской Коллегией о Пленбежеи , на имя 
Феодора Белова. Считать недействи
тельным.

Утеряна учетная карточка выдан
ная Военным Комиеоари - 

атом 1-го района, на имя Матвея Л ебе
деву, Считать недействительною.

удостоверение -к № 
ШАЙЩЪГСЫ, 9740 выданное Учра- 

влением Двинского Артйлерийгшого 
склада, свидетельство выданное Упра
влением Брянской милиции и удостове
рение личности заЛ? 162, выданное Со
юзом Профееси яальпых конторе :их 
служащих Двинского Артиллерийского 
склада, на имя Архипа Соменовича-ЗДо-
лина. Считать недействительными..---------------------- ,——

паспорт выданный
Полицейским упра

влением и другие документы, на. имя 
Елизаветы Колчак. Считать недей'/тви- 
тельным.

Похищены:

гг (in . ■? ттп удостоверение выданное 
:. I С р  п U U  Коллегией о Шшзгелс 
за JSS 567, па имя Михаила Кузька ча 
Кузьмина- Считать нелействительчу• ти.

Утеряна

Х /гш ш  a h a  продовольственная <У I t  p u r id .  K!l за jsg 7097 на о

А II II о II с.
В воскресенье Это мар’» а, в помещении вновь открытого Народного 

при ст. Ржев, МоеклВинд.-Рнб. ж. д. состоится спектакль. Постав
лена будет драма в 4-х актах. С Белой. „ГЕРОИ XX го ВЕКА*. 
Режиссер А.--И. Мартынов. Исполнители- чдеиЪг Ржевсю>§ Драматич 
Труппы. Наняло к 8 часов н./вр.

Ко'л.гегия по управлению делами труппы 2—2_____
Торговые Бани с 6-Го'с. н. будут открыты по четвергам и суббота*.

.1 иИИГЯП*»Т4 ’ЯДЭТбЙКОПО *»бпнн1 * . 6 — 4. •
.........ЦРОПАЛА собака лягавая понтер, кофейного'цвета,'белая грудь п

лап белые, кличка „Лорд";' просят сообщить за вовкагражде по адрвеу: 
Ильинская, д. S6, Ивану- Степановичу Цветкову.____________________

концы 
Малая

5—4

Все граждане, проживающие в городе Ржеве, как постоянно так и вре 
менно, и проходившие рядй войск специальных родов оружия, как-то: ваперы,- 
минеры телеграфисты, а-также пулеметчики,'кавалеристы, и конные.разведчики; 
родившиеся в 1884, 1885, 1886, 1887, 1883, 1889, 1690 и ,1899 г. г.,, как подлежащие 
зачис :енню в ревервные-рабоче-крестьянские части,—обязаны явиться на реги
страцию 8-го сего Марта с 10 до 17 часов по новому времени, в помещение 4-й 
школы Всевобуча, находящейся на площади Революции (бывшей лонной), в зда
нии Кредитного и Ссудо-сберегательного Товарищества.

ВСЕ НЕЯВИВШИЕСЯ будут преданы суду Военно-Революционного 1риСу- 
нал а, как за неисполнение приказов Советской власти. .

Ржевский Уездный Военный Комиеенркяун. -  1 •

V w f t q i n j ’ паспорт выдажный Ко- 
О 'х т .р н и Ы . вжнекнм Волостным 
Советом и удостожеренже об освобожде
нии от Воинской повижноети, жыдавжоо 
уездным Вовиным Комиссариатом, на 
имя Андрея Артемьевича Лопутежкожа. 
Считать недействвтвльнымн.
У т а п с г п т т * Д»* удостоверения вы- «7 i c j p n t l i t t .  данные Нач&льжиком
Охрацы з-го участка, иа имя' Ф. Е Со
рокина ' _ __ _ _ ■'" ’ J j ' "

** 37’■v  х х .р д п х »  выданное Коллегией о 
Плвябеж, аа имя Ильи Иважожича Ива
нова. Считать недействительным.

паспорт, выданный Тимо- 
»У 1 с р и л  ф ев вехд  Волостным Со
ветом, на имя Наталии Максимовны Ру- 
мяицевой. Считать недействительным.

вы
даякый Козккским 

Волостным Советом, тчвтная карточка 
выданная Вовиным Комиссариатом Ко
винской Волости. Свидетельство об 
увольнении с действительной взеиной 
службы, выдажвое Ржевским Уездным 
Военным Начальником, жа имя Карпа 
Алексеевича Алексеева. Считать и*дей- 
ствительяымн

учетная личная кар ты; ■*а 
выданная Военным Ко

миссариатом за № 25, на. имя Се' з на 
Ивановича Гладышева. Считать ксрон-
ствительноф^_______j__ ,__— -

Ж’ИЖ-
на имя Александра Степанова Счн-;ать 
недействительной.
V r ib n e i i  паспорт выданный Ка.ин- 

«vjiJxrl ским Волостным Пр чте
нием, на имя Варвары Филипповны 
Смирновой. Считать недейетвителт.гым.

гх я  тт и  гиз удостоверение з̂ , № v  l t p / l U H U c  505, выданное о т -7,xi
1918 года, па жмя Белова, Федора, Ни
колаевича, Ржевской Уездной Коллегией, 
о идеи бац. за подписью Члена Коллегии 
Булит, прошу считать недействитель
ным. __________«_

паспорт выдаккый 
Отделом Внутрен

него Управления и удостоверение лич
ности, жыданное Ржевским Союзом По
требительных Обществ, на нмя Ильи 
Петровича Нетунахина. Считать недей- 
ствительжымн. _____  ._______

T n n i u U 1 паспорт выданный Ар- 
> b j l s n e l *  темовским Волостным 

Советом, удостоверение личиоети, про- 
ездной разовый билет, выданные ' пра
влением Движения Виндавской ж. д- 
Ржевского участка и учетная карточка 
выданная Железнодорожной Подхолл о- 
гией, на нмя Василия Григорьева. Счи
тать недействительными-' __.

П о х и т и л и  ; s a T " « L S

Лрточка
3  I 4 7 р п .п с 1вЫданная Военным Комис 
сари атом, ша нмя Алекеамдра Владями- 
ровича Жигунова. Считать недействи
тельной. bj.AO-U__Zlii
УтйГб«!4Г4 удостоверение личноети, 
* 1м )» я п и  аыданное Невельской ме
щанской Управой, га имя Софин Иде- 
левой Гильбо. Считать недействитель
ным.

Похищены:

удостоверение е оставло- 
•7 i пнем на занимаемой дол
жности при Рж. У. В. Ком. за Ла 370., 
на имя Михаила Козлова. Считать не-
лсйствительным.- ______

паспорт выданный Отде
лом Внутреннего Упра

вления, удостоверение личности выдан
ное за &  4452. Управлением Виндав- 
ской ж. д. ст. Ржев, и учетная карточка, 
выданная Военным Комиссариатом, на 
имя Ивана .Ковалева. Считать недей
ствительным. ____
V r n r a u a  бессрочная паспортная 
J  St>|JfUICI книжка, выданная Ржев
ской Милицией, на имя Александры 
Кондратьевны Ивановой. Считать не-
дейетвительной. _ ____ ' __ _
V r r a n f l i i  паспорт выданный Отде- 
О Х е р д »  лом Внутреннего Унра- 
влениЯу на имя Ирины Макарьевны Г1в- 
повой. Считать недействительным.
У т О П Я а и  учетная карточка, вы- 
3  данная Воинским Кв-
миссарнатом и удостоверение личности,, 
выданное Отделом Внутреннего У пра
вления н свидетельство о прохождении 
военного обучения выдан. Военным ” <*- 
мисеарижтом, на нмя Егора Я ко ель ж а 
Хохлена- Считать недействительным*.


