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Год изд. II ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. Год изд. II.

Сегодня в 3 часа дня, в здании Женской 
собрание Р. К. П. (большевиков).

Явка всех членов обязательна.

Гимназии состоится общее

Секретарь Платор.

теперь же одновременно с увеличе
нием площади земли, нужно ста
раться и удобрить и лучше обра
батывать засеянный участок, чтоб

наверняка снять с него урожай, а 
не надеяться на небо и на попов
ские молебны о дожде и урожае.

Кнут.

Наши;
Для борьбы с голодом недоста

точно кричать: „мы голодаем, нам 
нужен хлеб, большевики обещали, 
но не дают* и т. д.

Пословица говорит; „что посеешь, 
то и пожнешь". Как раз приходит 
весна, время посева; с приходом 
весны нужно позаботиться о куске 
хлеба не только на словах и вы
криками, а на деле, бросить на
дежду на деревню, на крестьян, на 
керенки, нужно позаботиться обра
ботать землю и возделать на ней 
те или другие злаки, а не говорить, 
как раньше „зачем пахать, руки ма
рать, когда все можно купить, все
го привезут.

Ту.ц£рь. при продовольственном 
кризисе, преступно будет весной си
деть сложа руки, как раньше си
дело городское население, кроме 
рабочих, и ждать в очередях и хво
стах манны небесной, ждать, чтоб 
кто-нибудь вспахал, засеял и при
вез хлеб для ничего неделающих.

Все здоровое население страны, 
кроме своей обыденной работу, 
должно заняться добыванием хлеба, 
но не путем спекуляции и мешеч- 
ничества, а путем обработки земли- 
и путем ‘ее удобрения и произра
стания на ней злаков и овощей.

Страна все свои силы и внимание 
свое должна обратить на обработку 
земли, чтоб не пустовал ни один 
клочек земли и не гуляли ни одни 
свободные руки летом. Все на борь- 

■ бу с голодом. Чем больше будет 
обращено внимания на землю, ее 
удобрение и на произрастание на 
ней злаков и овощей обществом, 
населением и государством, тем 
больше страна получит продуктов 
питания и меньше население будет 
голодать \

До сего времени же городское 
население, кроме рабочих, летом 
не ударяло палец о палец, почти 
ничего большинство не делало, хлеб 
ему готовили в деревне крестьяне 
и немудрено, что многие даже не 
знают, как родится, произрастает и 
готовится хлеб.

Деревня же летом, наоборот, ра
ботала в сутки по 18 — 20 часов, 
не знала ни праздников, ни отдыха, 
и старые и малые—все вставали и 
ложились с зарей.

Теперь, когда введен для канце
лярий, шести часовой день, для ра
бочих восьми часовой, должны о б 
легчить каторжный летний труд и 
крестьянина, приняться наравне с 
ними за обработку пустующих во
круг города земель, бывших поме
щичьих усадеб и угодий.

На коммунальных, артельных и 
общественных началах обработать 
огороды, посадить и посеять карто
фель и овощи, обработать все пу
стующие городские земли и ого
роды.

Эта задача городского населения. 
Если же оно этого не исполнит, то и 
не в праве требовать от государства 
хлеба и других продуктов, кричать 
о голоде и на " кого-то жаловаться, 
тогда, как сказал в басне Крылов
ский Степан: „Пеняйте на себя
друзья".

Золотая и зеленая молодежь — 
гимназисты, гимназистки, студенты, 
курсистки и остальные ничего не 
делающее летом население города, 
вместо хождения по тротуарам, са
дам, кино, театрам, и устраиваниям 
пикничков, маевок и гуляний, пусть 
займутся более полезным и насущ
ным, чем пустое хождение и изна
шивание подметок, обработкой -Зем
ли, вырапшватшегл на нЙ1 злаков и 
овощей, борьбой- с голодом.

Деревня тоже должна отказаться 
от старых традиций, от через поло- 
сицы, от собственного кусочка зем
ли и в основу положить обработку 
земли артельное, коммунальное, об 
щественное, государственное. Эю 
даст возможность' провести в д е 
ревне 8-ми часовой рабочий день, 
охранить детский труд и максимум 
снять урожая с земли.

Существовавшая до сего времени 
в деревне обработка земли уже 
вместе со старым строем должна уйти 
в область сказок и преданий. Ибо 
fee целесообразно работать и пахать 
на земле в одиночку, на одной 
кляче и на полоске, пустая трата 
труда и времени, до обеда пахарю 
придется промерить и вымерить 
свою полоску чтоб сосед лишнюю 
борозду от его полоски не урезал, 
после обеда должен начать сеять, 
а лошадка с сохой или плугом, по
ка он мерит и сеет должна ждать 
и сколько может сделать крестья
нин в день при такой постановке 
дела, хотя работая и двадцать ча
сов? Он сделает несколько раз 
меньше, чем, если соединятся для 
работы сообща несколько человек, 
он и больше устанет и дольше про
работает, а толку меньше.

При артельной, или коммуналь
ной, или общественной обработке 
земли один может управлять не
сколькими лошадьми или даже ма
шинами, в то время, как одному 
человеку не под силу иметь многЬ 
лошадей и машин, чтоб не эксплу
атировать чужой труд, да и fee 
каждый в состоянии купить маши
ну, жнейку, молотилку, веялку, се
ялку и т. д. Все машины сокраща
ют и облегчают, при обработки зем
ли, труд пахаря, кроме того, маши
ны лучше обрабатывают и землю, 
а от лучшей обработки земли зави
сит и урожай.

Раньше в деревне, чтоб получить 
много урожая, старались как мож
но больше засеить площадь земли,

Л

Капитализм и война-
Каждая война сопровождается аги

тационными средствами класса, стоя
щего у власти. История знает тысячи 
войн, но все они . были различны. 
Раньше, когда ни существовало еще 
в мире не одного государства, когда 
на земном шаре не существовало ни
каких правительств, а люди жили 
племенами, то тогда между этими 
племенами, хоть и были войны, но 
они были потому, что люди не пони
мали друг друга, и эти войны не но
сили характера угнетения и наживы 
одного класса, а были схватки между 
отдельными племенами, но и% между 
классами.

Схватки эти происходили с целью 
захвата и грабежа, не классом, а 
-зеек ядодедоы. , _

Например, племя, жившее в худших 
условиях, владевшее менее плодород
ным участком земли, нападало на 
соседнее племя и, если побеждало, то 
грабило все у побежденного племени 
и превращало целое племя в раЬство.

Но с развитием, промышленности 
заводской и сельско-хозяйственной, с 
появлением на земле помещиков и 
капиталистов, войны стали носить со
всем иной характер и не в интересах 
уже целого племени или нации де
лался набег и грабеж, а в интересах 
отдельного класса, отдельных лиц, 
добивающихся чинов и славы, ради 
грабежа и наживы этих лиц. Отдель
ные личности гнали на бойню своих 
рабов—рабочих и крестьян, выставляя 
своим лозунгом защиту отечества и 
веры, играя на религиозной и нацио
нальной струнке. Мне вспоминается 
из истории одна война, так назы
ваемая „Крестовые походы" Европы 
на Турцию, с целью завоевания 
гроба Господня, якобы находяще
гося в Турции, И что же из этого 
вышло? Да вот что: миллионы воинов 
не вернулись обратно, никакого гроба 
Господня не нашли. Эти крестовые 
походы нужны были греческим куп
цам, которые отлично знали, что в 
Турции было много богатств и им 
хотелось поживиться; они|сговорились j 
с Римским духовенством, которое не! 
замедлило пустить в ход со своих 
амвонов агитацию, что турки поганые 
некрещеные, и гроб Господен не 
должен у них находиться он должен 
находиться у Европейцев, верующих в 
Христа, почемуего и необходимо отвое
вать. В те времена народ еще больше ве
рил в духовенство и монашество и спо
койно шел на их удочку. Чем|сильнее 
разростал капитал, тем ужаснее ста
новились войны. Главные причины 
войны это содержание постоянной 
армии, кадр постоянных обер и штаб 
офицеров- и высшего командного 
состава и анархия в . производстве, 
так как ни в одном государстве не 
было общего плана производства, 
предприниматели не учитывали чего и 
сколько нужно производить и каждый

из них производил те товары, какие 
ему хотелось, не считаясь с потреб
ностью населения. На почве этого 
среди предпринимателей начиналась 
конкуренция; более сильные предпри
ниматели конкурировали с более 
мелкими, но не редко были случаи 
когда одного товара было на рынке слиш
ком много и его некуда было сбыть, из- 
за чего завод нлифабрика‘закрывалась и 
10 тысяч рабочих выбрасывались за 
борт. В последнее время капиталисты 
организовывались в союзы и санди- 
каты, т. е. предприниматели одного 
государства создавали свой Союз для 
того, чтобы можно было конкуриро
вать на мировом рынке с капитали
стами другой страны, и каждый Союз 
хотел го с ц щ ^ вать на том или дру
гом мировом рынке, но триТ того 
чтобы господствовать нужно было 
завоевать .рынок. Для 'завоевания же 
нужна сила, такой силой является 
постоянная армия с ее генералами и 
офицерами, которые всю жизнь меч
тают о войне, чинах, наградах, славе 
И т. д.

Если русским капиталистам требо
валось . завоевать - тот или другой 
рынок, они требовали от правительства 
объявить тому или иному государству 
войну, капиталисты которого мешали, 
мешали им на мировом рынке наби
вать свои карманы. И правительство 
не могло им в этом отказать, так 
как оно само было из капиталистов. 
И миллионы людей рабочих и крестьян 
шли .на бойню убивать таких же ра
бочих и крестьян. За что? За то, что 
какому то союзу захотелось набить 
себе карманы за ейет других. Шли 
они покорно под лозунгом: защита, 
„веры, царя и отечества*—отечества 
капиталистов, на что их благословляло, 
крестом и евангелием и кродиловыми 
слезами на глазах, духовенство. Позор 
вам предатели в длинных рясах! Война, 
начатая в июле ЙЯ4 года из-за того, 
что между Англией и Германией 
произошли трения из-за Новой 
Зеландии, куда Германия вывозила 
свои дешевые товары, а взамен полу
чала много золота и сырья. Англий
ским капиталистам это не нравилось, 
они одни хотели эксплуатировать эту 
богатую страну. Они, сговорившись с 
русскими и французскими капиталис
тами, обещая первым свободный вход в 
море через Дарданеллы,а вторым Эльзас- 
Лотарингию—Германские же капита
листы, сговорившись с Австрийс
кими и турецкими, тоже на таких 
же грабительских начала.? и заварили 
кашу империалисты обоих коалиций. 
Миллионы людей были вырваны из 
своих родных сетей и брошены на 
бойню, которая не прекращена до 
сего времени. В феврале 1917 г°Да 
русские рабочие и крестьяне сброси
ли царское правительство и выстави
ли лозунги: „Долой войну", »Да
здравствует мир и братство народов ,
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но это только были слова, ибо пар
тии, которые после февраля стали во 
главе движения—меньшевики и правые 
эсеры одурачивали народ, говоря о- 
мире % братстве народов они делали 
совсем другое; они повели соглаша
тельскую политику с капиталистами 
и стремились не ft миру, но наоборот 
они продолжали бойню и согласились 
выполнить тайные договоры царского 
правительства, скрывая их от народа, 
а рабочих и крестьян подчивали Уч
редилкой. Верная трудящимся массам 
осталась одна .партия Коммунистов, 
которая ни в коем случае не шла на 
компромис с буржуазией. Она отлич
но понимала, что соглашательская 
политика не избавит трудящиеся 
массы от ига капитала. Трудящиеся 
массы России отлично поняли это и 
пошли| за партией Коммунистов, видя 
только в ней истинных борцов, за 
освобождение отечества от гнета ка 
питала. И в, октябре 1917 года рабо
чие и крестьяне сбросили соглаша
тельское правительство и у руля го
сударственного правления стала ис 
тинная защитница интересов рабоче 
го класса—партия Коммунистов— 
большевиков, которая раз навсегда 
порвала связь с буржуазией всего 
мира. Она об'явила народу все тай
ные договоры, считая их недействи
тельными; она об'явила Есему миру, 
что русские крестьяне и рабочие 
больше воевать не будет и демоби
лизовала армию. И если теперь опять 
собирают армию и посылают на войну,

За .границей.
Крестьянские восстания.

СТАНИСЛАВОВ, Первые вспыш
ки крестьянских восстаний произош
ли в^ Сучаве и Збараже. Восстание 
было поднято под коммунистически
ми лозунгами Восставшие требовали 
разгона буржуазной национальной 
рады, разогнали местные управления 
и арестовали их руководителей. Ос
новное требование восставших—ор
ганизация Советов. Через несколько 
дней эти восстания были подавлены 
и руководители их расстреляны.

(РОСТА).

Работа коммунистов.
ТАРНОПОЛЬ. В Тарнополг обра

зовалась галицийская группа комму
нистов, состоящая преимущественно 
из пленных галичан, вернувшихся 
из России, которые создали комму
нистические ячейки и успешно ве
дут агитацию. (Роста).

ТАРНОПОЛЬ, Всех арестованных 
за большевистскую агитацию гали
цийские власти отправляют в Тер
нополь. В тарнопольских тюрьмах 
в настоящее время находится около 
двух тысяч арестованных, которые 
частями расстреливаются. (Роста).

И тут большевики.
ПАРИЖ. Представители чехо-сло

вацкого государства протестуют пе
ред высшим военным советом про 
тив большевистской пропаганды, ко
торую ведут в новосозданном госу
дарстве немцы и венгры. (Роста).

Принудительные работы.
БЕРЛИН.. Из Лондона сообщают, 

что военный министр лорд Черчиль 
об'явил в заседании палаты общин 
от 3-го марта, что германские воен
нопленные будут отправлены Анг- 
глией во Францию и Бельгию, для 
принудительных работ. (Роста).

Военные суды в Берлине.
БЕРЛИН. Приказом министра обо

роны Носке, в Берлине введены воен 
ные суды. В приказе говорится, что 
всякий, кто будет захвачен с ору
жием в руках, юражаясь против пра
вительственных* войск, должен быть 
немедленно расстрелян. Свое распоря-

то вот почему: капиталисты всех
стран стараются задушить молодую 
русскую Революцию, задушить русских 
рабочих и крестьян, но мы Комму
нисты говорим; мы будем создавать 
Красную Армию, армию рабочих и 
крестьян для того, чтобы отстоять 
Социалистическую Республику и за 
воевания Октябрьской Революции. Мы 
создаем эту армию, чтобы она раз 
навсегда отбила охоту у капитали
стов всех стран нападать на рабочих 
и крестьян. И когда пролетариат все
го мира, по примеру русского проле
тариата, сбросит с себя иго капита
ла, когда вся промышленность будет в 
руках рабочих и крестьян, тогда не 
будет войны, ибо рабочему классу 
война не нужна и какая бы она не- 
была, от нее страдают рабочие и 
крестьянские массы. Это время не за 
горами. Человечество стоит накану
не мировой Революции. Во многих 
государствах война Революции уже 
прокатилась, волнения рабочих про
исходят во всех странах. Недалек 
тот день, когда пролетариат всего 
мира сбросит своих поработителей и 
настанет Царство Социализма—Цар
ство Труда. Да здравствует всемирная 
пролетарская Революция. Да здрав
ствуют Советы всего мира! Да здрав 
ствует рабоче - крестьянская Красная 
Армия, несущая на своих штыках 
освобождение трудящимся всего мира 
от ига капитала

Максимов.

'жение Носке мотивирует жестокостью 
спартаковцев. (Роста).

Бегство б. баварского короля.
БЕРЛИН. Из Инсбрука сообщают, 

что бывший баварский король был 
вынужден бежать из Куфштейна, по
тому что спартаковцы напали на его 
след. Король со свитой бежал под 
защитой отряда тирольцев, внутрь 
страны и остановился в уединенной 
горной местности. (Роста).

Переговоры о соглашении.
БЕРЛИН. По слухам, вчера в Вей

марском замке начались переговоры 
между социалистами большинства и 
независимыми, с целив выработки ус 
ловий, при которых независимые мог
ли бы войти в состав правительства. 
Если эти переговоры увенчаются ус
пехом, что представляется наиболее 
вероятным, то буржуазные партии 
должны будут выйти из состава пра
вительства и перейти в оппозицию.

(Роста).

Манифестации рабочих в Шпандау
БЕРЛИН. В Шпандау вступил корпус 
генерала Гюльфена. В связи с этим 
на улицах города происходят бурные 
манифестации с участием тысяч ра
бочих. Вследствие прекращения элек
трического тока, большинство ' фаб
рик стоит. Газеты не выходят, вы
пускаются только бюллетени. (Роста).

Забастовка в Верхней Силезии.
БЕРЛИН. Из Бейтена сообщают, что 

в Верхней Силезии вспыхнула новая 
забастовка горнорабочих. Горнорабо
чие требуют удаления пограничной 
стражи и снятия народной милиции.

(Роста).

Столкновения между Французски
ми белыми и цветными войсками.

БЕРЛИН. „Кенигсбергец Алгеймейне 
Цейтунг“ сообщает, что в Фальце 
произошли кровавые столкновения 
между французскими белыми и цвет 
ными войсками, оккупирующими эту 
область. Были случаи, когда фран 
цузские солдаты поднимали оружие 
против своих офицеров. (Роста)

Постановление С‘езда горнорабо
чих в Галле.

БЕРЛИН. По сообщению „Юманите“ 
С‘езд горнорабочих в Галле постано
вил добираться введения S часового 
рабочего дня, повышения заработной 
платы на 15 процентов. Горнорабо
чие предполагают действовать совме

стно с железнодорожниками, фран
цузскими рабочими других районов и 
рабочими Англии.

На Украине.
Разочарованные союзники соби

раются во свояси.
КИЕВ, „Киевский Коммунар" сооб

щает о предстоящем от‘езде из Одессы 
французского командования и иност
ранных войск. Генерал Бертелло сде
лал представление в Париж об ото
звании с южного побережья всех войск 
% французских, греческих и колониаль
ных. В этом представлении указывает
ся, что революционная волна России 
захватывает и Одессу. Положение 
союзных войск небезопасное. Исклю 
чая всякую возможность поддержки 
Петлюры, Бертелло называет весь его 
поход авантюрой кучки украйнцев-шо- 
винистов, а добровольческая армия 
является сборищем офицеров-тунеяд- 
цев, стремящихся' лишь грабить народ 
и властвовать, менее всего интересую 
щихся родиной и ее положением. Ге
нерал Бертелло высказал сомнение, 
устоят ли;его войска против Красной 
армии, в руках которой находятся 
все подступы к Одессе.

Столкновение между рабочими и 
добровольцами в Одессе.

ОДЕССА, Возле вокзала произошло 
столкновение между рабочими и доб
ровольцами, в результате которого че 
ловек 15 рабочих было убито. Хоро
нили их рабочие с красными-флагами 
и пением марсельезы. Добровольцы 
пытались было разогнать шествие,' но 
безрезультатно.

Часть Советского правительства 
выехала в Киев.

КИЕВ, В Киев уже выехала часть 
Советского Правительства Украины. 
Остальная часть членов правитель 
ства выедет в Киев после закрытия 
с‘езда Советов.

Директория № 2.
ОДЕССА, Черносотенцы и «хлебо

робы» в Одессе заняты новым проек 
том создания Новоросгцфциьй Дирек
тории тзз представителей российских 
.черносотенник элементов и украинс
ких на равных началах.

Ж -д. не дают паровозов.
ЖМЕРИНКА, В Виннице среди пет

люровцев настроение тревожное: ждут 
выступления местных большевиков. 
Железнодорожники категорически зая
вили петлюровцам, что не дадут им 
больше ни одного паровоза для эва
куации украинского народного иму
щества в Галицию, Находящиеся в 
Жмеринке чиновники различных ми
нистерств, не желая уезжать в Гали
цию, разбегаются, кто куда может.

На фронте.
Оперативная сводка.

Западный фронт.
В Вальсом районе; на Вольмарском 

направлении, противник при поддерж 
ке броневого поезда несколько потес
нил красные латышские части, у 
железной дороги, в 15 верстах, севе 
ро-восточнее Вольмара. Атака против
ника, южнее и севернее этой дороги 
отбиты.

Митавекий район. Вдоль желез
ной дороги Митава Муравьеве, красные 
латышские части под давлением про
тивника отошли к станции Беней, в 
40 верстах, юго западнее Митавьт. 
На Поневежском направлении, идут 
бои, в районе Шадова, в 35 верстах, 
западнее Ноневежа.

Южный фронт.
Донецкий район. Атаки противника 

на наше расположение, юго-западнее, 
Юзовки и севернее, станции Иикифо 
ровка—Дебальцево, отбиты, с болыпи 
ми для него-потерями.

Миллеровское направление. Наши 
части заняли ряд пунктов, в 20 верс
тах, юго-западнее Усть-Белокалатвен- 
ской. Восточнее, нами без боя занята 
станции Марьинская.

Восточный фронт.
В Уральском районе; на Лыбищен- 

ском направлении, нами занят ряд 
селений, в 50 верстах, южнее Ураль
ска.

Бугульминское направление. Наши 
части с боем отошли к Аролиланову 
Калиталашу, на Бугулинском тракте.

Осиявкий, Оханский и Пермский 
районы, наши войска укрепляются, на 
занимаемых ими позициях.

Взятие Херсона.
ХАРЬКОВ, После восьми часового 

штурма, город Херсон взят. Францу
зы, греки немцы и прочие, числом боль
ше трех тысяч разбиты, на {голову и 
позорно бежали, оставив своих ране
ных, убитых и множество патронов, 
4 орудия, два броневика с орудиями, 
52 пулемета, обоз, около 500 винто
вок, кухни. Французские суда отошли 
на 14 верст от Херсона. На вокзале и 
улицах города бои отличались боль
шим ожесточением. По словам мест
ных жителей в Херсоне находилось 
около 5,000 французов и греков. По 
словам пленных, они все сдались-бы 
в плен, но боялись, что большевики 
их расстреляют, как уверял команд
ный состав. Прибывший в Херсон 
транспорт французских солдат узнав 
на месте о цели поездки в Россию, по
требовал немедленного возврата на 
родину. Требование было исполнено. 
В общем расстреляно до 300 человек, 
заподозренных в большевизме. Взя
тие Херсона оказывает свои действия: 
союзное командование оставило Ни
колаев, передав все имущество во 
власть немцев, которые стремятся на 
родину, они уже вступили с нами в 
переговоры относительно Николаева. 
В Николаеве имеются громадные за
пасы вооружения и много другого 
имущества: (Роста).

Взятие станции Михайленки.
КИЕВ,- В Венском направлении, 

красными войсками занята станция 
Михайленки, в 20 верстах от Берди- 
чева. Между Бердичевом и Казатином 
исправлены взорванные петлюровцами 
железнодорожные пути. Линии Цвет- 
ково-Умань. Советские войска подо
шли вплотную до Христиановки. Пет
люровские войска оперировавшие в 
районе Умани, окружены с двух сто
рон Казатина и Цветкова и отрезаны 
от главных сил петлюровцев. (Роста).

Наступление на Бердянск-Мелито- 
поль.

ЧЕРНИГОВ, На Бердянском на
правлении идут бои с казаками, че
ченцами и добровольцами. Украинские 
войска наступают в районе Бердянск- 
Мелитополь. Многие петлюровские от
ряды переходят на сторону Советских 
войск в полном вооружении. (Роста).

Взятие гор. Печоры.
Красными войсками занята станция 

и город Печоры, в окрестностях за
нято 14 деревень. (Роста).

Штаб Н-ской Армии.
САМАРА, Председатель Революци

онного Совета Н кой армии передает 
следующее: войска N -кой армии на 
Уральском фронте, перейдя 10 марта 
в решительное наступление, одержали 
ряд крупных успехов. Противник раз
бит на голову, в районе к югу от 
Уральска и юго-востоку от Алексан
дрова—часть в беспорядке отступает 
вниз к Уралу. К югу от Уральска 
нашими войсками взят целый ряд 
крупных станций, наши войска 
победоносно продвигаются. В районе 
Александров-Гай с боем взята станица 
Сламихинсиая — крупный админи
стративный узловой пункт, в западной 

части Уральской области.С 8 по 
12 марта, нами взято свыше 
800 пленных, более половины из них 
сдавались в' полном вооружении. За
хвачены гурты скота, телефонное и 
другое имущество.
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Листок коммунистической молодежи.
К пролетарской молодежи.

Пролетарская молодежь1 К вам С пылом юным души, все как один, 
обращаются ваши товарищи с горячим сплотитесь и идите навстречу им, 
призывом. Вы оплот и надежда Со- И пусть сольются уста и сердца наши 
ветской России; вы, будущие борцы в едином пламенном клике:
за социализм, вы проповедники Ком 
мунистической Революции—откликни
тесь на горячий зов об'единиться под 
знаменем Союза... Старые борцы, 
наши вожди, наши старшие товарищи 
надеются на нас, они ждут нашего 
пробуждения, ждут нашей _помощи с 
нетерпением... Только в крепкой 
дружной организации, только в еди
нении сила и мощь.

Да здравствует Коммунистический 
Интернационал пролетарской моло
дежи!

Да здравствует власть трудящихся 
и диктатура пролетариата!

С товарищеским приветом Комитет 
Ржевского Коммунистического Союза 
молодежи.

Юный Коммунист, будь готов II

Февральская Революция освободила 
народ от векового империализма, дав 
власть капиталистам, соглашателям. 
В октябре сбросили это последнее 
ярмо, поставив у государственного 
руля рабочих и крестьян. Громадный 
исторический переворот захватил все 
углы и закоулки страны.

И глянул его революционный луч в 
убогое окно юному пролетарию.

Беспросветна и темна была его 
судьба; голод и нужда бросали его, 
чуть .не из пелен, в пасть титанов 
богачей, и, постепенно грубея и за
мирая, сгорала там молодая душа, а 
вместе с ней гасли, таяли силы под 
неутомимой рукой. 20 лет был рас
цвет его мученья; 40 лет была его 
кончина...

Сверкнула молния в золотом тельце, 
грянул народный гром и все это про 
пало... Юный .пролетарий получил в 
руки факел и знамя; разлился его 
свет ярким блеском широко, широко 
так что бы и днем, и ночью, и здесь, 
и там, видны были горячие призывные 
слова: „Юный пролетарий, будь
готов!"

Он уже готов. В Москве Народны
ми Комиссариатами Просвещения и 
Здравоохранения организован Союз 

' юных рабочих коммунистов. Этот

союз составился из здоровой части 
скаутиума (западных, юношеских ор
ганизаций) через замену его милита
ристических тенденций основами 
социалистического коммунизма. Этот 
союз имеет широкие цели, широкие 
начинания. Будучи вполне самостоя
тельным он поставил себе, воспитать 
членов в духе практического человека 
помощью ознакомления и жизни 
среди природы этих больших отще
пенцев, не видавших кустика зелени 
листика, травки. Он ставит себе зада 
чей наглядно развить миросозерцание 
чувства и душу молодого коммуниста 
Через наблюдение за самим собой, 
за своим платьем, лицом, телом 
приучить к чистоте и опрятности. 
Через соревнование пристрастить 
и ознакомить с элементарными 
общественно-полезными специально 
стями как-то: перевязывание ран,
полевая сигнализация, спасение уто 
пающих, тушение пожаров и прочие. 
Великие задеты Руссо не остались 
втуне и на принципах его строится 
молодое поколение будущих4 бойцов 
за всемирный социализм, начертав 
шее на своем знамени: „Юный Ком
мунист, будь готов!

А л —др Белянинов.

Да здравствует сын Лнбкнехта.
Не стало одного из лучших. Пре

дательская пуля сразила Лнбкнехта в 
■Самый разгар его кипучей деятельно
сти. В третьем Интернационале, на 
всемирных с‘ездах Советов не будет 
присутствовать этот любимец немец- 

- кого и всемирного пролетариата, 
только дух его будет вечно витать 
среди борцов за освобождение чело
вечества, от давящего его капитали 
стического гнета, и будет постоянно 
присутствовать в рабочих кварталах, 
будя и призывая к священной борьбе. 
Не умер дух Лнбкнехта, и телесное 
воплощение он получит в лице его 
сына, имя которого еще неизвестно, 
но, я глубоко убежден, скоро разне
сется по всему миру.

„Династия Либкнехтов"—этот тер
мин появился уже давно, в самом 
начале войны, когда в одном немец
ком училище во время пения „Deutsch
land. Deutschland tiber A!!es“ какой-то 
мальчик остался сидеть. Этот мальчик 
оказался сыном Карла Лнбкнехта.

Во время восстания спартаковцев

Навстречу весне.
Сердце просит новых песен-песен 

радостных весны.
Песни зимние исбиты, звуки зимние

скучны...
Чувства просятся на волю, в смелых 

мыслях стройный ход. 
Сны, надежды и улыбки ласка веш

няя несет...
*4 * *

Что? Мороз... Так пусть! Недолго 
Чарам зимним пировать...— 

Встрепенется шумно Волга,
Льдов недвижную печать 

Живо сломит. И в разливе горделива
и вольна, 

Загуляет в блеске алом, рокотливая
волна.

*
* *

Сердце вещее...—уж слышны отголос
ки вешних дней; 

Светит солнце, греет солнце все свет
лее и теплей.

Где подснежник? Встретим гостью...
И под лепет ручейков 

Мы споем иные песни—про веселье, 
про любовь...

^  Николай Попов.

Весна.
Под напором весны разорвалися цепи, 

Сковавшие землю;
И лесов пробужденью, потоков и степи 

Я внемлю.
Мощным взмахом сменились живые

картины
С протяжными днями;

Нет у бедной старухи зимы перелины 
Над нивой, полями.

Блещет солнце, играют лучи и свер
кают

Над новой землею
И смеются, ласкаясь и нежно лобзают, 

Улыбаясь новому строю.
Только там,—далеко за пределами

этого рая,
Обновленного снова, 

Пробуждается солнце не здешнего края, 
Нездешнего слова.

Тайно манит оно и о чем то 
Вздыхает тоскливо 

И чего то желает, стремится к че*
му то.

В надежде прилива,
Что то шепчет и хочет пропеть уг

нетенным
Про сверженье Ваала;

И лобзает, и греет теплом благос
клонным,

В ожиданьи девятого вала.
Юк.

этот молодой Либкнехт, уже пылким 
юношей, принимал деятельное участие 
в боевых действиях, каким-же гневом 
каким благородный возмущением долж 
но воспламениться его юпое сердце 
когда он узнает об убийстве своего 
великого отца! Его никогда не забу 
дет его сын, вместе со всемирным 
пролетариатом, и великая месть за 
таится в его душе. И он отомстит 
обманщикам рабочего класса! ,

Знамя коммунизма выпало из рук 
испытанного вождя рабочих, Карла 
Лнбкнехта. Это зкамя, не задумыва
ясь. поднимет сын его, пока еще 
безымянный Либкнехт, и не выпус
тит из рук до конца -дней своих. 
Страх буржуазии перед „династией 
1ибкнехтов“ оправдается

В своем горе, в своем несчастий 
не будем оглядываться назад, будем 
смело смотреть вперед, будем верить 
и надеяться на светлое будущее.

Карл Либкнехт погиб, да здравству
ет сын его-—юноша Либкнехт.

Лев Бабкин.

развить К. П. работу в деревне, при
влекая к работе деревенскую моло
дежь. Артистические силы Союза, как 
артисты, которым близко чувство 
пролетария и социалиста, розыгрывая 
современные пьесы, смогут дать пол
ный тип тех, роль которых они иг
рают. Необходимо также привлечь к 
работе музыкальные силы Союза и 
организовать струнный оркестр.

Руководство кул ьтурно-просвети -
тельной работой возложено на коми
тет, принимать участие в работе 
должны все члены Союза.

Была также избрана редакционная 
коллегия, в виду того, что Союз из
дает на страницах „Ржевской Ком
муны» свой листок, издание которого 
в будущем желательно, по возмож
ности, чаще. Затем происходили до 
выборы комитета, ибо три члена ко
митета уехали в Москву на курсы.

Обсуждался также вопрос о введе
нии дисциплины в Союзе, ибо каж
дая организация прежде всего должна 
быть дисциплинирована.

Приблизительные инструкции о 
дисциплине, должны быть представле
ны комитетом к следующему общему 
собранию.

Собрание продолжалось довольно 
долго, ибо каждый вопрос обсуждался 
всеми и всесторонне.

Во всем видно желание работать, 
желание принести пользу неразвитым 
товарищам. Пожелаем им успеха во 
всех их начинаниях.

Юная коммунистка.

Протокол общего собрания Союза 
Коммунистической Молодежи, от 

10 марта с. г.
10-го марта, состоялось Общее Со

брание Союза Коммунистической Мо
лодежи. Первым вопросом был доклад 
о Ржевской Уездной Конференции 
Р. К. П. Товарищ Бодякшин, как при
сутствовавший и на Уездной Конфе
ренции и на Губернской, сделал до 
клад о конференциях. Обрисовав в 
общих чертах все происходящее на 
конференциях, останавливаясь на 
каждом вопросе в отдельности, он 
коснулся также и о III Коммунистиче

ском Интернационале, первый кон
гресс которого заседает теперь, в Мо
скве Председателем собрания было 
предложено почтить ! открытие • кон 
гресса вставанием, а также послать 
приветствие Коммунистическому Ин
тернационалу. Предложение было еди
ногласно принято.

Потом обсуждался вопрос о куль
турно-просветительной работе Союза. 
Много было прений по этому вопросу. 
Союз должен начать культурно-про
светительную работу, устраивать ми' 
тинги, лекции на заводах, фабриках 
и в больших мастерских, а также

„О чем и как еще думают люди" 
или „когда же придет настоящий 

день".
12 марта сего года в здании вто

рой Советской школы был устроен 
концерт-митинг, в память 2-х лет
ней годовщины Февральской рево 
люции. На митинге выступали ора 
торы, т.т. Бодякшин и Разумовский. 
На стульях, кроме рабочих, сидели 
разночинцы, уважаемые лорды и 
леди г. Ржева. И не мудрено по
этому было беспартийным советским 
сотрудникам наградить хлопками 
солидарности пролетарских вождей 
И не мудрено было им с энтузиаз
мом встретить концертантов. Упо
ительные серенады, умилительные 
баркароллы, арии и тому подобные, 
совершенно не подходящие к мо 
менту вещи, были исполнены ими, 
оставаясь чуждыми и пустыми зву 
ками сидевшими пролетариями.

С затаенной улыбкой на губах 
'внимали „передовые люди" страны

искренне— пламенным революцион
ным словам и лениво позевывая, 
соблаговолили наградить апплодис- 
ментами. А все их существо как бы 
говорило: „ах, как все это старо”— 
„как все это надоеят>!“ Скороли-ли, 
наконец, они кончат языком болтать, 
скоро-ли начнутся „английские и 
архангельские концерты”. . .  Мне 
очень жаль ?? и я думаю не менее 
сожалеют о сем и т.т. ораторы, что 
не могли за расстройством тран
спорта и близким прекращением 
движения,—пригласить г. Вильсона 
или Милюкова (последний кажет
ся „истинный русский человек") или 
Краснова, сей белый генерал, на
верное, был бы понятнее и умнее, 
нежели эти—всякие комиссары и 
коммунисты Однако, здесь спешу 
предупредить граждан: Павел Ива
нович извиняется, но приехать не 
может, так, как занят по горло. 
Белая гвардия знаете-ли, железная 
дивизия там, ну и прочее. Придется 
повременить, хотя и не надолго,—- 
ибо ожидаются все они — эти рус
ские и иностранные люди,—этапным 
порядком под конвоем Всемирной 
красной армии.

Д а, милорды и миледи, вы так 
еще привыкли „к доброму старому 
времени”, что и знать ничего не 
желаете, кроме своих корифеев.

А революция не ждет; она идет 
вперед, грозтгая, неутомимая с под
нятым красным стягом и мировая 
пролетарская культура через про
битую брешь заливает землю.

Жаль мне вас, вы как мелкая 
пыль, которая забирается в нос, не
приятно щекочет нервы. -И право 
лучше было, если бы своим пыль
ным присутствием не портили на
строения. Революционная метелка 
быстро смахнет вас, снова забле
стит все кругом; откроют форточ
ку, ласковое солнце проглянет в 
окно и улетите навсегда, вы в об
ласть предании, ибо кто не с нами, 
тот против нас.

Юк.

Редок ц. Коллегия: Бодякшин,
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 .
« Ж И Т Е Л Ю  П О Д В А Л А »

Президиум Исполкома предлагает Вам зайти в Исполком.

16 сего Марта в 1 пас дня по нов. вр., в здании Ржевского Городско
го Хозяйства назначается вторично общее собрание , членов Центрального 
Ржевского Рабочего Кооператива, для принятия устава и установления нор
мы представительства уполномоченных, при чем собрание будет считаться 
законным при всяком количестве членов Кооператива. 2—2

1 Председатель Ржевского Учраскома (Подпись).
______________________________ Секретарь (Подпись)._______________

Настоящим об'является всем гражданам проживающим в гор. Ржеве, 
кон отпущены по болезни и по ранению в отиуск на разные сроки, что они 
обязаны явиться в Мобилизационное отделение уездного военного Комиссариа
та (бывш. управление Воинского Начальника) с имеющими на руках уволь
нительными билетами свидетельствами о болезни и всеми документами 
удостоверяющими действительность отпуска для принятия таковых на точ
ный учет при отделении.

Срок явки: 19, 20, 21 и 22 Марта сего года.
Ответственность за неявку возлагается на участковые и квартальные 

комитеты, а также на лиц, укрывающихся и будут привлекаться по всем 
строгостям законов военного времени как за укрывательство вплоть до пре
дания суду Военно-Революционного Трибунала. 4 —2
_____________ Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам. ■

Црезядиу м Ржевского уездного Совета Народного Хозяйства пригла
шает спецяали стов с высшим образованием, как то: агрономов, лесоводов,
химиков, естественников и др. на заседание, имеющее быть в воскресенье 
16 го сего мар та в 12 час. дня, в помещении Совнархоза (здание б. Земств 
ва), для обеуж дения вопросов о поднятии промышленности Ржевского района, 
выяснения использования пригодности почвы и выделения комиссии по обсле
дованию. 2 —2

Председатель (Подпись).
Управляющий делами (Подпись)._____

Все организации и частные лица, обязаны в недельный срок, со 
дня нестоящего об‘язления, представить в Отдел Производств Ржевс
кого Совнархоза, сведения о количестве, имеющегося у них, нижесле
дую щ его материала; каменного угля, разного рода железа, чугуна, ста
ли, гвоздей, проволоки, веревки и разного рода предметов техничес
кого оборудования. Сведения должны быть составлены самым nonpo6j 
ным об разом и с указанием сортамента. З а  непредставление сведений 
конфискация. Отдел Производств. ^ 3—3.

Член Президиума (Подпись).
За Заведующ Отделом Произз. (Подпись).

Секретарь (Подпись). _______

Отдел труда доводит до. сведения всех организаций города Ржева и 
его уезда что распубликованное в газете „Ржевская Коммуна" от 5—7 
Января за М «  322. 323 Обязательное Постановление о Чрезвычайно- 
Трудовой Дисциплине отменяется. 3—8

И, Д. Зазедывающего Отделом Труда Максимов. 
__________  Секретарь И, Береснев.

Торговые Бани с 6-го с. м. будут открыты по четвергам и субботам. 
______________________________________________________________________ 6 -  . 6 _______________________

На основании постановления Совета Рабоче-Кре стьянской обороны, 
от 26-го февраля, распубликованного в Известиях В. Ц .. И. К. от 27-го 
февраля Jn? 45, для выяснения наличного количества автомобилей, тракторов-и 
мотоциклетов, состоящих на 14-е Марта с/г. в Управлениях, учреждениях и ор
ганизациях, а равно и у отдельных работников и частных лиц, Ржевским Уезд- 
ным Советом Народного Хозяйства назначается однодневная ПЕРЕПИСЬ, для 
чего все учреждения, организации и лица не позже 15-го сего Марта, которые 
будут 14-го Марта с. г. иметь в своем распоряжении автомашины, должны пред
ставить в Совет Народного Хозяйства, (бод. Ильинская ул. дом быв. Земства) на 
каждую машину отдельное, четко написанное заявление в 3-х экземплярах, по

Заявления должны быть поданы от имени учреждения, организации или 
лица, в распоряжении .которого' машина будет находиться в день переписи 14-го 
сего Марта и снабжены, кроме его подписи, также и подписью шоффера, рабо
тающего на машине, если же машина разобрана, или находится в ремонте, то 
подпись Наведывающего мастерской или гаражем.

Незарегистрированным по переписи машинам всякое снабжение бензином, 
смесью, маслом, шинами и всеми вообще материалами,, с* 16-го сего Марта пре
кращается.

Лица, в ведении или распоряжении которых будут состоять машины в день 
переписи 14-го сего Марта, шофферы, работающие при машинах, а равно й За- 
ведывающие гаражами и мастерскими, в которых находятся.ремонтируемые или 
разобранные машины, в случае неисполнения сего постановления или опозда
н и я ‘в представ г? нии к 15-му Марта, подлежат, независимо от их служебного по
ложения и партийной принадлежности, штрафу в 3000 рублей с заменой при не
состоятельности арестом на 1 месяц.

Квартальным Комитетам вменяется в обязанность, под страхом указанного 
взыскания следить за своевременной подачей об‘явлений об автомашинах, хра
нящихся при их домах и, в случае'-о.тсутствия владельцев и шофферов, озабо
титься самим подачей заявления, применительно к вышеуказанным требованиям.

Передача машины от одного учреждения или лица другому, после подачи 
упомянутого выше заявления, может производиться лишь с ведома Центральной. 
Автоеекции Вышнего Освего, Народного Хозяйства.

Президиум Оотаржот. 5—1

Ржевский Уездный Совет Народного Хозяйства-Химическая секция пред
лагает в 7-ми дневный срок, со дня об'явления всем, как частным лнцам, 
организациям, так и учреждениям представить секции, письменные сведения 
о количестве имеющихся у них красок, сандалу и экстрактов, именно:

а) так называемые краски аналпновые всех оттенков для крашения 
всякого рода тканей, кожи и бумаги т. п., как то: субстативяые, основные, 
сернистые, нигрозины, кубовые, пндпго и его производные индиговые антра
ценового и антрахинового ряда, гидроновые и др.

б) полушерстянные: кислотные и протравления.
в) все красильные экстракты как то: кверцитрон, грушка, гемацин и т. п.
Каковые берутся на учет н без разрешения лекции расходоваемы быть

не могут.
У виповкых в непредставлении сведений о краске, таковые, по обна- 

ругкевании, будут конфискованы, а сами предаваемы суду. 3—2
. Председатель (Подпись).

Заведующий Химия, секц. [Подпись). 
____________________,_____________ Делопроизводитель {Подпись).

Во исполнение телеграммы Тверского Губвоенкома от 1-го Марта с. г. 
за № 972/1780 Ржевскнй Уездный Военный Комиссариат предлагает ниже
перечисленным бывшим офицерам, проживающим в Ржеве и уезде, явиться 
17-го Марта с. г., к 10-ти часам утра в Мобилизационное отделение (пло
щадь Революции) для переосвидетельствования.

' С Г1 И С О к.
Петр и Иван Коноваловы, Николай Зверей, Иван Орлов, Николай Фи

ладельфии, Петр Симонов, Иван Петров, Григорий Долгополов, Иван Бредис, 
Иван Абрамович, Ричард Ушацкий, Михаил Цанков, Борис Троицкий, Вла
димир Май, Александр Яковлев, Эльмар Умблиа, В. А. Пастор, А. Я. Зе- 
тилов, Сергей Крицкий, Кирилл Лебедев, Владимир Филатов, Сергей Бычинс- 
кнй, Александр Захаров, Борис Немилов, Леонид Волков, Гавриил Баранов, 
Петр Фейфер, Даниил Ламыкин, Сергей Тарасенко, Михаил Белавин, Георгий 
Шубипин, Сергей Гаврилов, Иван Чистяков, Владимир Городецкий, .  Михаил 
Комаров, Василии Разумихин. Александр Гязанцев, Михаил Нечаев, Авраам 
Смарков, Евгений Барановский, Владимир Кудрев, Петр Бочаров, Николай 
Розенов, Александр Лйзаев, Владимир Веденский, Евгений Шуйский, Ми
хаил Волков, Николай Славин, Идлариой Боровский, Михаил Румянцев, Вла
димир Кудрявцев, Александр Чулков, Преображенский, Александр Мартынов,, 
Сергей Боричевский, Алексей Иванов, Александр Матросов, Аркадий Кап
ралов, Сергей Соловьев, Петр Попов, Андрей Андреев, Федор Белев, Алек
сандр Соловьев, Михаил Кузьмичев, Антон Антонов, Михаил Калабаев. Алек
сандр Денисов, Иван Змиев, Николай Леонтьевский, Александр Новинский, 
Павел Берсеньев, Михаил Перфильев, Николай Гагоза, Александр Пуман, 
Владимир Тарасов, Иван Боков, Александр Королев, Михаил Бабенков, Алек
сандр Ручкин, Михаил Вадковский, Павел Упяловский, Владимир Миловидов, 
Александр Левтеев, Владимир Карташев, Вячеслав Козловский, Андрей Бе
ляев, Мияо Качев, Павел Чумаков, Иван Ташкан, Иван Елецкий, Арсений 
Садиков, Василий Воскресенский, Михаил Ермилов, Михаил Федосюк, Ни
колай Гюршфельд, Эраст Берг, Евгений Ушаков, Дмитрий Орехов, Даниил 
Галков.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат. 4— 2_______ ____
Местный Жилищный Отдел-предлагает всем до новым-Комитетам заведы- 

вающим домами немедленно привлечь жильцов домов к работам но скидке 
с крыш снега, а также привести в порядок н впредь содержать в чистоте 
дворы, тротуары лестницы и т. н. 8 —2

______ Местный Жилищный Отдел__________
Отдел Социального Обеспечения уведомляет семей красноармейцев, вы 

дача пособий будет производиться по следующему порядку:
1- й у ч асто к ................................. 17, 18, 19 марта.
2- й „ ............................... .20, 21, 22 „ ,
3- й „ . . . ' ......................  24, 25, 20 „
4- й ............................................. 27. 28, 29 „

Отдел просит являться за получением пособия с документами прежде об‘- 
явленные в газете „Ржевской К оммуны*. Завод Отдел, (подпись)__________

14-го Марта 1919 год» утеряна еургучная-медная печать со следующими 
надписями:—в средине печати—Красноармейская военная секция; в круге пе
чати—Ржевский Совет Габон Крест. Иг/Красноарк. Депутатов.Указанную печать, 
считать недействительной, нашедшему-же таковую предлагается доставить в 
отделение Всевобуча.

________________________ ~Рэкевс%и& Уовдпы'й Военный Комш-'ариит. ___

Доводится до сведения всех граждан гор. Ржева и уезда, без исключения, 
возбудивших ходатайства, как поред Центральным отделом Всевобуча Главного 
Штаба, так я перед Отделением Всеобщего Военного Обучения Комиссариата, 
об освобождении их от явки на занятия, как Всевобуча, так и резервных частей, 
что впредь до получения из Центра разрешения на освобождение их, им надле
жит являться на занятия.

Не исполнившие сего будут привлечены к ответственности.
Ржевсиий Уездный Военный Комиссариат. 3— 1.

квитанция, выданная часо- 
1 ■ v | f f l n d  вым мастером на починку 
часов на имя Матвея Иванова. Считать 
недействительной.

У т а п о и ч  продовольственная книж- 
3  1 с р г Ш а  ка за 1372 на 6 чело
век, на имя Михаила Федорова. Считать 
недействительною.

D n v H i i a u n  удостоверение личности, 
ilU A r.lU S n l»  выданное Московской 
Коллегией о пленбеженцах, на имя 
Василия Панкратьева Голубева. Считать 
недействительной.

flrtY M IliO U M * паспорт ^выданный 
и ц а П'Що ПЭ!, Отделом Внутреннего 
Управления, учетная карточка выдан
ная Воен. Комиссариатом, проходное 
свидетельство выдан. Комендантом 
этапного пункта, на имя Николая Алек
сандровича Ефимова. Считать (недейст
вительными.

У тй Ш Ш П  удостоверение выданное 
s  i р  Военным Комиссариатом 
до особого распоряжения, на имя Васи
лия Никифорова Карасева. Считать 
недействительным.

0  п  ¥  У i н  О u  ь. i • учетная карточка вы- 
данная Воинским На

чальником, удостоверение личности вы
данное Отделом Внутреннего Управле
ния и квитанция выданная) часовым 
мастером, на имя Филиппа Ефремова 
Лобзанова. Считать недействительными.

УтРШЯНП удостоверение личности 
* 1 с р п п и  выданное Отделом Внутр. 
Управления, на имя Ннла Егоровича 
Горелова.'Считать недействительным.
V T C n a u  бессрочный паспорт выдан- 
ё  i CJIk i I ншН Копринским Волост
ным Советом Рыбинск, уезда: Ярослав
ской губ-, на имя Василия Павловича 
Андреева и учетная -карточка за А6 5 
выданная 5-м районным военным участ. 
нААо же тщя. Считать недействитель
ными.

учетная карточка выдан- 
* i С р п п а  ная Ржевским учетным 
Отделом, на имя Александра Кондрать- 
евича Сударева. Считать недействитель
ною.
\  rro T stT im  удостоверение выданное 
*1 i t p i u i u  Столом формирования 
за 4068, на имя Ивана Михайловича 
Лебедева. Считать недействительным.У ф р п Я н п  удостоверение личности 

v  г е р д п и  выданное Отделом Внут
реннего Управления, на имя Анны Сер
геевны Григорьевой. •Считать недейст
вительным.

у  гг n  и  и  я  продовольственная кар- чУ i t p n t i o .  точка на 4 лица, на имя
Ек. В. Панковой-Папеныш. Считать не
действительной.
V т о п а й  паспорт выданный Отделом 
«У В Б р л П  Внутреннего Управления, 
на имя Татьяны Гуздаковой. Считать 
недействительным.

П р и с т а л а  к о за , “ p o S S
просят обратиться к Нилу Вонифантье- 
вичу Жемову, 1-я Никитская ул., 159 
квартал, дом 52.


