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В пятницу 21 марта с. г. в 7 час. вечера в помещении Женской Гим
назии состоится общее собрание членов Ржевской организации Р. К. В. 
(большевиков). Явка всех обязательна. При входе просят пред'явить мандаты.

Секретарь Платор.__________

Ржевский Комитет Р. К. П. просит явиться сегодня в 7 ч. вечера
нижеследующих той. Стернена, Лебедева, Носова, Тодеашевича, Петрова 
Ивана, Козлова, Павлова, Сахарова, Березникова, Семенова, Волкова Егора, 
Львова Якова, Александровского, Дроздова, Баумановского Румянцева, Серегина, 
Богомольского, Родинков, Соболева, Петрова Александра, Карныльева. Балыкина, 
Зубоедова, Баранова, Львова Алексея, Реброва, Храмова, Люляк, Каданда'Василия, 
Капитонец, Анишева, Виноградова Евграфа, Прокофеева,Кушнаренко, Выносова, 
Суворова, Самосеева, Виноградова Алексея.

Секретарь Платор.

Партийный с’езд
В Москве один за другим чере

дуются исторические с'езды.
Только что происходил на-днях 

с'езд в Москве Пролетариев всех 
стран, который создал III Коммуни
стический Интернационал, как те-, чистке партии, чтоб на коммуни-
перь открывается другой важный 
также исторический с‘езд Р. К. П. 
(большевиков), который интересен
и а а я { ^ ,,Не’,'/Й11ГВ1К|и"^вй- русски х  фа^не"Должны иметь место карьеристы;
бочих, но также интересен и важен 
для мирового пролетариата, ибо 
партия коммунистов является теперь 
авангардом в мировой революции, 
ибо она первая в период тяжелой 
капиталистической грабительской 
войны подняла знамя восстания и 
социальной революции и она всему 
миру показала, что нужно делать, 
чтоб навсегда уничтожить войны, 
прекратить убийство-человека чело
веком, а также прекратить эксплу
атацию человека человеком.

От решения партийного с‘езда за
висит политика Революционной Рос
сии вне и внутри.

Партийный с‘езд теперь должен 
подсчитать итоги своей революци
онной работы, исправить те или 
другие ошибки, если были сделаны 
или допущены, где-либо в период 
революционной борьбы.

Партийному с‘езду придется ре
шить целый ряд важных вопросов,

имеющих мировое значение, как 
например, программа партии, воен
ная политика и др., а также пар
тийному с ‘езду придется довершить, 
начатое дело на местах, дело по

стической партийной ниве не было 
плевелов, ибо им не место в рево 
люционных рядах коммунистов, где

каивал растерявщихся членов: „т. т. 
успокойтесь. Ничего не произошло".

И теперь этот спокойный-' казалось, 
закалившись в революционной борьбе, 
как сталь, т. не устоял против ма
леньких грибков Испанской болезни 
и ушел навеки из рядов пролетариата, 
он ушел от нас, как дуб, вырванный 
с корнем бурей из стройных рядов 
нашей революционной рати.
Z История запомнит и запишет на 
своих скрижалях имя Великого Вождя

Русских Советов и тысячилетиями 
будет рассказывать будущему потом
ству про Октябрьских русских рево
люционеров.

Мир праху твоему т. Свердлов. 
Пусть j пасть земли навеки отняла тебя 
от нас, но тот идеал, за что весь век 
ты, тов. Свердлов боролся, не умер, 
а будет жить вечно.

Слава борцу, отдавшему жизнь свою 
на революционном посту!

Бодякшин.

Еще неоценимая жертва.

искатели приключении и лица, ниче* 
го общего не имеющие с комму
низмом и не разбирающиеся в тре
бованиях пролетариата.

Партийный с‘езд теперь должен 
уже зафиксировать на бумаге все 
то, что сделал на деле, на практике 
в период революции, и включить в 
программу мирового пролетариата, 
чтоб таким путем передать миро
вому пролетариату свой опыт, 
уменье и практику в деле револю
ции, в деле осуществления социа
лизма.

Вынесенная и выработанная на 
с ‘езде программа коммунистической 
партии, будет служить программой 
и хартией не только русскому ра
бочему классу, она равным обра
зом будет являться и служить про
граммой для рабочего класса всего 
мира.

Кнут.

Товарищи, рабочие, крестьяне и 
красноармейцы! 16 марта, в 5 часов 
вечера, была получена телеграмма из 
Гу1осквы, о том, что умер от испанки 
наш неоценимый, дорогой товарищ, 
председатель Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета 'С. Р., 
Кр. и Кр. Д., Я. М. Свердлов. В борь
бе за осуществление прав трудящихся, 
за их существование и в борьбе с 
голодом умирают наши лучшие про 
роки социализма и коммунизма. Как 
например, умер наш дорогой неоцени
мый товарищ Я. М. Свердлов, который 
всю жизнь свою отдавал и отдал в 
борьбе с кровожадными акулами ми
рового капитала. Также, ^товарищи, 
только что, на-днях пришлось при
сутствовать и говорить на похоронах 
умершего товарища-коммуниста Пе
тербургской организации на Казан
ском кладбище, который тоже е борь

бе за раскрепощение первый, вместе 
с Петербургским пролетариатом, вы
шел на арену борьбы в 1917 году, в 
феврале месяце и в борьбе с голодом, 
ибо каждому известно, какой голод 
в Петербурге, который приносит тя
желые страдания нашим товарищам 
рабочим.

И мы, товарищи, рабочие, крестья
не и красноармейцы, должны почтить 
своих умерших неоценимых, дорогих 
товарищей в душе, и дать себе клят
ву, что мы, трудящиеся, не отойдем 
назад ог борьбы за социализм, до тех 
пор, пока не перейдем тела черных 
воронов мирового капитала.

Вечная память вам, дорогие това
рищи!

„Вы честно прошли,
Свой доблестный путь,благородный*.

А. Су даре в.

08 ртройотве с.-х. когш р в йрш ой-йряки, в тьшовых
частях.

(

S т. О
16 марта от Испанской болезни 

ушел от нас в могилу т. Яков Михай
лович Свердлов, один из стойких и 
доблестных борцов и творцоз октябрь
ской революции.

После • Октября, имя. тов. Свердлова 
стало известно по всем деревням и 
закоулкам России, нет такого чело
века, кто-б не знал председателя Вс. 
Центр. Исполн. Комитета, его знал и 
стар и млад..

Т. Свердлов ста;рый партийный ра
ботник, годами закаленный в револю
ционной борьбе, „работал он в При
волжских городах и на Урале, до 
революции 17 года, был в тюрьмах и 
в ссылке.

В лице т. Свердлова Русская Со
циалистическая Республика потеряла 
Великого Вождя и руководителя ра
боче-крестьянских масс.

Кто был на Всероссийских Съездах 
Советов, тот хорошо помнит и знает, 
чем был тов. Свердлов для революции.

Его железная натура, его огромная 
сила воли, его стальной, звучный как 
колокол тысяча пудовой, голос умел 
всегда успокоить многочисленные со
брания с'ездов.

Его никто и ничто, казалось, несму- 
щало на с'ездах во время председатель
ствования. Я помню, с каким холод
ным спокойствием дышало его лицо 
и голос во время лево-эсеровского 
мятежа на пятом Вс. С'езде Советов. 
Он все также спокойно председатель
ствовал и его голос также громко, 
отчетливо, мощный как сталь, звучал 
и успакаивал изнервничавшихся чле
нов 0 ‘езда.

Мне памятна картина минутной 
паники, когда на том же с'езде взор
вались гранаты у часового красноар
мейца, казалось все члены С'езда 
растерялись, только т. Свердлов, 
председательствующий тогда, своим 
мощным голосом и со звонком в руке 
был спокоен и хладнокровен, успо-

Состав нашей Красной Армии, в 
большинстве представляет из себя 
цветущую здоровьем и силой сельскую 
молодежь, у которой жизненная энер 
гия бьет ключей, бурлит и просится 
наружу, но положение солдата, хотя 
бы и нашей Красной Армии, не при 
нимающего непосредственного участия 
в борьбе на фронте и находящегося 
в тылу, в резервных частях или на 
отдыхе, выходов избытка энергии 
дает сравнительно мало, и этот из 
бытак или расходуется совершенно 
непроизводительно, т. е. идет на раз 
врат, картежную игру и т. п., или-же 
постепенно застаивается. Застой при 
таких условиях, прогрессируется и 
постепенно доходит до такой степени, 
что человек впадает в апатию, обле
нивается до невозможности, что на
зывается „палец о палец не ударит" 
и даже самая жизнь ему становится 
в тягость.

Пробыв на службу несколько лет и, 
наконец, выбыв из армии, человек на 
долгое время, а иногда и навсегда, 
остается „лентяем", не может вер
нуться к своему обычному, казалось- 
бы, привычному для него труду. Это, 
конечно, своего рода несчастие, и 
чтобы избежать его, мне кажется, по
мимо присутствия й участия на ми
тингах, спектаклях, концертах и проч., 
необходимо каждому т. красноармейцу 
уделять,' в свободные от караулов и i

Занятий дни, час или несколько ча
сов в день, на производительный 
труд, но чтобы труд этот, ни в коем 
случае не переутомлял. Нужно сде
лать так, чтобы полезное соединено 
было до известной степени с прият
ным. Но как это сделать? Для т. кра
сноармейцев, жителей деревни, я не
обходимый выход вижу и об нем сей
час и поговорю, а ^относительно т.т. 
красноармейцев, жителей города, пусть 
выскажется тот, кто лучше меня 
знает городскую жизнь.

Итак, мне кажется, чтобы избежать 
тех ужасных последствий, о которых 
я говорил выше, чтобы заполнять пу
стоту жизни, чтобы получить извест
ного рода удовлетворение, необхо
димо т.т. красноармейцам, представи
телям деревни в своих же частях ор
ганизовывать трудовые сельско-хозяй- 
стеенные коммуны, устав которых 
продолжительность труда должен огра
ничить несколькими часами в день. 
Я предвижу насмешки, возражения, в 
форме всевозможных вопросов: „зачем 
я буду работать, когда, может быть, 
не сегодня-завтра меня убьют", «а где 
земля, а где инвентарь, удобрение, 
семена», „а если мы посадим, посеем 
а нашу часть, или меня, на фронт 
отправят" и т. д. Отлечу прежде всего 
на первый вопрос. Ведь, если отка
зываться от труда только на том ос-
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новании, что „может быть*4 завтра 
убьют, то тогда и никому не следует 
работать, так как это „может быть", 

-может случиться и с каждым, если и 
не в виде убийства, то в каком-либо 
другом виде'преждевременной' смерти.

Безусловно, т. красноармеец в 
несколько раз менее кого-либо дру
гого застрахован от преждевремен
ной смерти, но опять-таки это да
леко не значит, что он непременно, 
обязательно погибнет. Возможно, что 
и нет, да хотя и придется погибнуть 
именно завтра, то и тогда неужели 
лучше тот час, который слСД^ваЛо-бы 
уделить на производительный труд, 
тот час, который дал-бы известное 
наслаждение, известное удовлетворе
ние, идущее из самосознания, что ты 
произвел, сотворил нужное, полезное 
для человечества; неужели тот самый 
час лучше провести лежа где-либо в 
постели, поплевывая в потолок, чув
ствуя и сознавая в то-же время всю 
пустоту жизни?... Теперь, второй 
вопрос—где земля, инвентарь, удоб
рение, семена? В этом вопросе, я 
думаю, должны пойти навстречу 
местные власти, как военные, так и 
гражданские, ибо такие начинания 
должны только приветствоваться. Что 
касается частей,- стоящих во Ржеве, 
то здесь земли свободной достаточно 
имеется у города, лошади есть в 
каждой части, а раз есть лошади, хо 
есть и удобрение, семена-же вообще, 
а для коммун в* особенности, предо
ставляются ведающими. этим делом, 
учреждениями. Затем, не нужно за
бывать основной цели таких коммун 
—соединение приятного с полезным— 
а раз так, то, пожалуй-вполне доста

точно будет, если коммуна займется 
только огородничеством; для послед
него- же -не так уж много и нужно 
хотя-бы того-же инвентаря. Перед 
третьим вопросом в случае ухода 
части на фронт или выбытия отдель
ных товарищей из части - также ос
танавливаться не следует, потому что, 
в первом случае, если части прихо
дится оставлять засаженное или за 
сеянное, то любая остающаяся часть 
или любое местное советское учреж
дение возьмет оставленное за себя, 
а на второй случай можно в устав 
коммуны включить пункт, который 
вознаградил-бы труд > выбывающего 
товарища. Таким образом, все пред
видимые сейчас мною возражения не
основательны. Нельзя также упускать 
из виду и то обстоятельство, что 
помимо спасения от облентяйничания, 
помимо заполнения известной пусто
ты жизни, помимо .духовного удов
летворения, такая коммуна дала-бы и 
известные материальные выгоды и 
дала-бы возможность -членам комму
ны кушать свой собственный карто
фель, капусту, огурцы, бураки и т. п., 
а это тоже «не гвоздь во рту». Кро
ме того, коммуны в частях, имели-бы 
и общегосударственное значение, ибо 
они весьма и весьма значительно об- 
легчили-бы дело снабжения армии 
продовольствием, а тем самым облег- 
чили-бы и самую борьбу с общей раз
рухой. Итак, т. т. красноармейцы, впе
ред, за дело! Организуйте трудовые 
коммуны: весна стучится в дверь. Да 
здравствует Красноармейская трудо
вая коммуна!

Соболев.

К миру.
Возобновление переговоров с 

Германиейт
ФОРСИТ. Вчера в Брюсселе возоб

новились мирные переговоры. Адмирал 
Ромис был единственным представи 
телем союзников. Совещание должно 
было продолжаться всего один день. 
Условия, пред'явленные союзниками 
по вопросу снабжения Германии про
довольствием, должны быть приняты 
или отклонены ею без рассуждения.

Вопрос о Германском воздушном 
флоте.

ПАРИЖ. В заседании 13 марта, 
Высший Военный Совет принял сле
дующее положение, касающееся не
мецкого воздушного флота: 1) Гер
мания должна выдать все свои аэро
планы, как боевые, так и предназна
ченные для метания ^снарядов, и все 
дирижабли. Что касается гидропланов, 
то ей будет прёдоставлено сохранить 
только число, строго необходимое для 
береговой полиции и для очищения 
моря от мин; 2) чтобы воспрепятство
вать возрождению немецкого воен 
ного воздушного флота, должны быть 
приняты меры, .которые лишат нем 
цев возможности превратить почтовые 
и коммерческие аэропланы в боевые 
машины.

В Польше.
Рост революционного движения.

КИЕВ. Получены сведения о росте 
революционного движения в Польше. 
На улицах Варшавы происходили 
демонстрации десятков тысяч рабо
чих против Пилсудского и союзни
ков. Во мноих случаях демонстрации 
кончались столкновением с полицией. 
Есть убитые и раненые. Аналогичные 
выступления произошли в Лодзи, Ра- 
доме,. Ченстохове и других крупных 
центрах Польши. Революционное дви
жение начинает перебрасываться на 
■армию, где находит почву среди 
призванных в последнюю мобилизацию. 
Польские власти произвели массовые 
аресты в Брест-Литовске; арестованы 
даже представители правого крыла 
партии П. П, С.

Верные слуги союзников»
ПАРИЖ. Один из специальных пред 

ставителей французского правитель
ства в беседе с представителями печа
ти заявил, что французское прави
тельство ожидает самых благоприят
ных результатов от совместной 
работы генерала Апри, отправленного 
в Варшаву, и генерала Л  илсудского. 
По словам чиновника, генерал Апри 
может с большой пользой координиро. 
вать все усилия союзников, Касающиеся 
Польши и пограничных с нею обла
стей. Кроме того, генерал Апри будет 
драгоценным техническим советником 
лри изучении вопроса о военньТх ме
роприятиях, которые необходимо рас
смотреть в виду возможности наступ
ления весною большевиков из России 
и Украйны на Варшаву.

Немцы у польской границы.
ПАРИЖ, 10-го и 11-го марта гер

манские войска перешли польскую 
границу и проникли в Домбровский 
бассейн. Польские отряды, подкреп
ленные народной милицией Домбров
ского'бассейна и Ченстохова, прогна
ли обратно. Похороны убитых во 
время этого столкновения поляков 
превратились в национальную манифе
стацию, к которой присоединилась 
забастовка - протест против нападе
ния германских войск. _ В Верхней 
Силезии также была об'явлена заба
стовка.в знак протеста против собы
тий в Домбровском бассейне.

Вбенный министр Польши.
ПАРИЖ. Из Варшавы сообщают, 

что новым военным министром назна
чен ген. Линевский, отличившийся при 
обороне Львова.

Выступление в сейме против зако
нопроекта о наборе рекрутов.
ВАРШАВА. Против законопроекта 

о наборе рекрутов за 6 лет, в засе
дании сейма выступил Морачевский, 
заявивший, что для набора требуются 
и средства и военное снаряжение, ко
торых в Польше нет. Мобилизация 
возможна только при конфискации 
имений и капиталов буржуазии. Мора
чевский предостерегает от политики, 
направленной против рабочих партий, 
„которые из состояния обороны пе
рейдут в наступление". Речь Морачев- 
ского произвела большое впечатление.

На Украине.
С‘езд украинских советов.

МОСКВА. Третий с'езд Советов 
рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов, заседал в Харь
кове с шестого по десятоемарта. При
сутствовало 1707 человек делегатов 
с правом решающего и 33 делегата 
с совещательным голосом, от Харь
ковской, Полтавской, Киевской, 
Екатеринославской, , Черниговской, 
Херсонской, Волынской и Тавриче- 
ск<?й губерний; 129 от красной 
украинской армии. На с‘езде было 
коммунистов с сочувствующими 1451, 
105 левых украинских эсеров. Го 
стями были Свердлов, представите
ли Латвии и Белоруссии. С‘езд поста
новил перенести столицу Украины 
из Харькова в Киев. С‘езд вырабо
тал Советскую конституцию и вы
разил полное доверие политике 
временного рабоче-крестьянского 
правительства, превратившееся в 
постоянное. Избран Ц.И.К. Украины 
в составе 90 коммунистов и 10 
украинских эсеров. (Роста).

Петлюровцы на страже.
КАЗАТИН. Петлюровцы усиленно 

охраняют железнодорожную линию 
Жмеринка—Волочинск, боясь, чтобы 
советские части или местные боль
шевики где-нибудь не перерезали 
ее и тем не-отрезали бы единствен
ный свободный путь отступле
ния в Галицию. (Роста).

По России.
Открытие Съезда Ц. Р. К. П.

МОСКВА. 19 марта, в шесть часов 
вечера, открылся восьмой С4езд Р. К П., 
в здании В. Ц И. К. в Кремле, С‘езд 
открылся речью от имени Ц. К. пар
тий т. Ленина, предложившего поч
тить вставанием память скончавше
гося Свердлова, охаракТе^ >ф р*ь его 
значение для партии, затем \Т‘езд из
брал президиум из семи товарищей, 
куда вошли: Ленин, Каменев, Зино
вьев, Пятаков Евдокимов, Смидович и 
Преображенский.

После этого, секретарь и комиссии— 
мандатная, финансовая и редакцион
ная. С'езд утвердил порядок дня и 
регламент, предложенные Ц. К. пар
тий, далее по поручению президиума, 
Каменев обратился к С'езду с речью, 
посвященной Парижской Коммуне; 
после речи Каменева, С‘езд пропел 
Интернационал, затем постановил при
ветствовать Красную Армию.

С'езд избирает ^своими почетными 
председателями С езда Третьего Ин
тернационала, находящихся в Москве 
на С'езде и послал приветственные 
телеграммы Ларио во Францию и Ра 
^еку. После этог®, С’езд перешел к 
обсуждению вопросов порядка дня, 
слово берет Ленин, касается о дея
тельности Ц. К. партии за время, на
чиная с седьмого С‘езда партий.

Подлинное подписано Аванесовым 
и приложена печать В. Ц. И. К.

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
Архангельский районрПлясецко Се- 

лецкое направление, наши части по
двигаются вперед, на 13 верст.

Онежское направление, нами заня
то Прилужское, на реке Онеге, в 100 
верстах, юго восточнее города Онеги.

На остальных направлениях артил
лерийская перестрелка и поиски раз
ведчиков.

'  Западный ф ронт.___
Мурманское направление, наши пе

редовые части, несколько продвину
лись вперед.

В районе Чудского озера, красные 
эстонские части снова заняли ме
стечко Раскопел, в 10 верстах, севе
ро-западнее станции Ям.

Псковский район; Печорское напра
вление, мы заняли ряд селений, в 7 
верстах западнее Печоры.

Вольмарский район, красные ла
тышские части захватили заставу 
противника.

Митавский район; Виндавское на
правление, красные латышские части 
заняли новые позиции, восточнее 
Ту кума.

Поневежское направление, мы за 
няли новые позиции, в 15 верстах, 
западнее Поневежска.

Южный фронт.
Донецкий район, наши части заня

ли станции Мадрикино и Рудченко- 
во, в 1Q верстах, юго западнее Юзов- 
ки, захвачено четыре паров'оза.

Севернее, нами оставлена станция 
Плещевка.

Луганский район, нами занят ряд 
пунктов, в 20 верстах Южнее Митя- 
нинской.

Миллеровское направление, против
ник перебросил значительные силы 
через Дон и занял станицу Констан- 
тиновскую, наши же части перейдя в 
контр-атаку, после 8 часового упор
ного боя, вновь заняли ее, отбросив 
противника за Дон.

Великокняжеское направление, на
ши части заняли ряд станиц по реке 
Сал, в 30 верстах, западнее станицы 
Ремонтной.

Восточный фронт.
Александрово-Майский район, нами 

занята Шильная-Балка, в 55 верстах, 
„северо-восточнее Александрово-Гая.

Уральский район, наши части за
няли Кожехаровское, в 15 верстах, 
севернее Ульищенска.

Верхнеуральское направление, наши 
части заняли несколько селений.

Уфимский район, наши войска за
крепляют его. в 30 верстах от Уфы.

Вдоль Красноуфимской железной 
дороги, в районе станцьи К/еды, все 
атаки противника при содействии 
нашего броневого поезда отбиты, за
хвачено два пулемета.

Особым упорством отличались ата
ки противника в районе Бакбардей- 
ского завода.

Оханский район. В районе Дебского 
тракта, наши части продвинулись на 
несколько верст, заняли ряд селений.

Пермский район, упорные *■ атаки 
противника возле Усть-Бубу, нами 
успешно отбиваются.

КИЕВ. На "Мериносом направлении, 
красные войска заняли • село Бина- 
Жидовцы, взята канцелярия, есть плен
ные. Сосенская занята после жаркого 
боя, взято 200 пленных, пулеметы, 
винтовки, противник преследуется.

На Вапнярском направлении, крас
ными войсками занята станция Мона- 
стырьще, много трофеев.

В районе Вознесенска, Мостовое- 
Ляхово, после десятичасового боя раз
бита главная база белогвардейцев 
Роштате. Со стороны неприятеля 
убито 500 человек, наших ранено 27.

Противник прорвался со стороны 
станции Лугичи, Михайловка-Всско- 
вичи, что между Колостенем и Ивру- 
чем и повел упорное наступление на 
Коростенцы со стороны Новград-Во- 
льщска и Житомира. Бой продол
жается.

На Житомирском направлении, в 
районе Калиновки бои продолжаются, 
краевыми войсками взято три орудия, 
пулеметы.

На Вопнярском направлении, в рай
оне Кубича, бои продолжаЪотся.

В районе Балты. Без перемен.
Из Казатин Крестновка и Одес

ского направления, сведений не по
ступало.
, РИГА. На Валкском направлении, 
операции развиваются успешно. Крас
ная армия продвигается к Валку с 
двух сторон—Мариенбурга и Ергема; 
белые спешно эвакуируют Валк, бур
жуазия покидает город.

Штаб N-ской Армии. На Мариен- 
бургском направлении, атаки белых 
отбиты с большими для них потерями. 
Северо восточнее Гайнаша, под давле
нием наших частей, противник отбро
шен в усадьбу Екуа, на пять верст к 
северу. Л .
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Вести с фронта.
Со мной, только что поделился 

впечатлениями тов. раненый красно
армеец, возвратившийся на-днях с 
фронта и который передавал инте
ресные новости „о Божьих полках".

Эти полки комплектованы исклю- 
-чительно из попов, которые с разных 
концов России собрались на Дону для 
восстановления монархии и на' защиту 
„Веры, царя и отечества".

Все эти банды из жандармов церкви 
яростно дерутся и льют рабоче-кре
стьянскую кровь, во имя своего кар
мана, во имя своих доходов, забыли 
длинноволосые и длиннорясые нуды за
поведи Христа, Моисея и других про
роков, учивших несколько тысяч лет 
тому назад о любви к ближнему и про
поведавших: „Не убий", мало им было 
при Николае благословлять и окроп
лять „святой водой" виселицы и рас
стрелы, теперь сами взялись за это.

В уезде.
Лаптевская волость.

10 марта в Лаптевской волости 
был С'езд сельских советов Лаптев
ской волости.

На с'езде присутствовало 78 пред
ставителей, из них 19 большевиков, 
30 сочувствующих и 29 беспартийных.

С‘езд избрал новый Волостной Ис
полком, куда вошли т.т. Щербаков, 
Орлов, Петров, Новиков, Соколов, 
Богданов и Кинов, все избранные 
большевикн-коммуни сты.

Бурцевская волость.
(Меры против дезертиров).

Бурцевский Волостной Исполком 
выдвинул комиссию из 3 лиц для 
борьбы с дезертирами, с этой целью 
комиссия будет об‘езжать со списка
ми на руках всю-волость и проверять 
всех граждан от 18—40 лет, лица 
оказавшиеся дезертирами будут не
медленно препровождены в Волостной 
"Военный комиссариат.

Бурцевский Волостной Исполком 
вынес следующую резолюцию по во
просу о двухлетней годовщине 12 
марта.

12 марта, как день, начальный, ве
ликой Русской революций, как день, 
в который впервые забитый ''унижен
ный народ наш взялся сбрасывать со 
своих плеч всю нечисть; буржуазию, 
сидевшую веками на нем, как день, в 
который он своей мозолистой рукой 
начал разбивать оковы и стаскивать 
с пьедестала насилия паразитов, со
савших рабочую кровь. День этот и 
имена погибших борцов за свободу 
долйсны быть записаны на скрижалях 
всемирной истории. Пробита брони
рованная оболочка темноты и насилия 
и яркий сноп света освобождения от 
капиталистического ига вылетая, раз

росся и превратился в молнию, пора
зившую теперь окончательно буржуаз
ный строй нашей страны. Будем на 
деяться, приложив от себя все усилия 
на свержение капитала во всем мире. 
-Вечная память павшим борцам за 
свободу. Да здравствует Совет Народ
ных Комиссаров. Да здравствует Крас
ная армия! Да здравствуют идейные 
борцы пролетариата за свободу. Про
клятие тем, кто под маской больше
визма, стоя у власти [пачкает святую 
идею коммунизма и тормозит социаль
ное строительство новой России. Да 
здравствует 3-й красный интернацио
нал!

Произведен сбор в пользу семейств, 
погибших борцов в Февральскую ре
волюцию. Пожертвовали следующие 
т. т.: Быстров—10 р., Герасимов— 
20 р., И. Герасимов —10 р., Руссов- 
10 р., Смирнов—10 р., Гореленков— 
10 р., Михайлов—10 р., Белов—Юр., 
Краснов—10 р., Демидов—10 р., Ива
нов—10 р., Лебедев— 10 р., Уткин— 
5 р., Плясунов—5 р., Кудрявцев—20 р., 
Звончевский—10 р. всего—170 р. В 
день 12 марта занятий не произво
дить и праздновать.

Болезнь.
Председатель Бурцевского волост

ного Совета болен болезнью.— „Лю
бовь к кулачеству". Давно-ли он 
„бедняга" заболел? Это нам хорошо 
неизвестно, но что болен факт,— 
который подтверждают не только 
бедняки, но и средние крестьяне Бур- 
цевской волости. Нужно сказать, как 
работник он хороший и в Советской 
работе разбирается, есть энергия, но 
отдать себя всецело на службу тру
дящихся не может - мешает болезнь.

Мы рекомендуем т. Быстрову, т. е. 
председателю Волост. Совета, выле
читься возможно скорее, иначе бо
лезнь может принять хроническую 
форму и тогда будет плохо. Хотя у 
Советской власти есть сильнодейст
вующие средства и’ вылечить все-же 
можно будет. Но зачем это? лучше 
своевременно взяться самому. Эсли 
всю энергию и знание председателя 
Бурцевского Совета употребит,, на 
пользу бедняков и среднего кресть
янства, то для Советской власти он 
сделает большую услугу и со сторо
ны трудящихся1 Бурцевской волости 
заслужит уважения. Желаем выздоро
веть.

(Л. Визе.)

В городе.
Не могут отказаться от старого.

На торговой площади, в доме 
Колчина, живут Тарасов и Соболев. 
Квартирная хозяйка Катерина Кузь- 
минишна запрещает кому-либо за
ходить в комнаты Тарасова и Со
болева,. в особенности сотруднице 
по хозяйству, которая готовит ку
шанье квартирантам. Она говорит, 
грешно в пост много говорить и 
смеяться.

Ржевская организация партии Рево
люционного Коммунизма до вопросу о 
создании Ржевского Городского Совета 
вынесла следующую революцию: Созда
ние Городского Совета в г. Ржеве 
пользы делу не может принести, а 
принесет скорее вред, т. к. 1) 
распылит ряды работников, 2) создаст 
ненужные параллельные учреждения 
и в 3) тем самым вместо теснейшего 
объединения трудового крестьянства и 
рабочих города невольно будет способ 
ствовать его раз'единению. Кроме то
го первые шаги к созданию Гориспол
кома идут в нарушение конституции, 
т. к. выборы производятся неправиль
но. В виду всего этого Ржевская орга
низация Партии Революционного Ком
мунизма относится к созданию Город
ского Исполнительного Комитета в гор. 
Ржеве отрицательпо и принимать учас
тие в выборах отказывается.

Член Президиума {Подпись).
Секретарь (Подпись).

Жену военного доктора Лебедеиа, 
убежавшего еще прошлый год песной 
в стан Белой гвардии, Веру Павловну 
и семейство его, яшлищный отдел за
числил в 1-ю категорию на паек, как 
трудящихся, несмотря на протест ра
бочих, все—таки перевели только во
2-ю категорию, этих тунеядцев не то 
что во 2-ю, грешно даже оставлять и в 
4-й категории.

Мадам Лебедева сама теперь тоже 
поехала в Сибирь к белогвардейцам.

Рабочий.
Тоже о „Кротах".

В № 53 Ржевской. Коммуны тов. 
железнодорожник упоминает об учет- 
никах. Да, об этом действительно надо 
поговорить, ибо такового учета в дан 
ное время борьбы пролетариата с ка
питалом и не должно -быть, т. к. каж
дый пролетарий, будь то рабочий пли 
служащий, обязан вступить в ряды 
Красной Армии, а не прятаться, тем 
более теперь, есть много безработных, 
которые смогут занять все необходи
мые места.

Подлежащим властям следовало бы 
принять соответствующие меры к при
зыву таких-лиц, ибо каждый Красно

армеец скажет, чем я хуже других, 
что иду на фронт жертвовать жизнью, 
тогда как здесь остаются товарищи 
дома на прежних местах, получают 
приличное жалование, живут беззабот
но, критикуя действия правительства 
вместе с буржуазией и смотрят на нас, 
как на глупцов, бросая нам выраже
ния: „а кто вам велел итти".
-Н ет! Этому должен быть положен 

конец! Воевать, так всем воевать! 
г Красноармеец.

Письмо в Редакцию.
Товарищ-редактор! Прошу Вас по

местить мою следующую заметку о 62 
полку: Наш полк поражая противняка 
белогвардейцев, гадов, которые в па
нике бегут, оставляя за собой сотни 
трупов.

Наши т.т. Красноармейцы, сознают 
положение пролетарской революции 
твердо веря в красное знамя, победу 
труда, горе тому, кто прячется от 
фронта. Мы таких суфлеров в наших 
рядах презираем и говорим, не место, 
вам трусы, незнающие борьбы за со
циализм.

П. Воеводский.

Партийная жизнь.
Военно-коммунистическая организа

ция Ржевского караульного батальона 
по созданию III Коммунистического 
Интернационала вынесла следующую 
резолюцию:

„Военно-коммунистическая органи
зация Ржевского караульного баталь
она, приветствует народившийся в 
Социалистической Республике России, 
4-го марта Коммунистический Интер 
национал, в лице пролетариев всего 
Мира Шлем братский, пролетарский 
привет в Красную Москву, всем деле-

Слава борцам...
Мы поем тем славу, кто. готов пароду 
Жизнь свою отдать,
Кто желает твердо,
Кто умеет гордо 
За него страдать.

Хоть малы усилья,
Но в тревогах крылья 
У людей растут;
Мир живет их кровью—
И вспомянет с любовью 
Непосильный труд.

Не заглохнет имя рыцарей свободы 
В памяти людской —
Будет сын трудиться,
Будет сын гордиться,

Что отец—герой!..
Николай Попов.

гатам прибывшим на основании ком
мунистического об‘единения трудя
щихся всего мира, и надеемся, что 
он крепко и высоко держит Знамя 
Коммунизма в рабочих мозолистых 
руках.

„Вечная память творцу и учителю 
I Интернационала тов. К. Марксу и 
Р. Энгельсу и их последователям 
Карлу Либкнехту и Розы Люксембург.

„Да здравствует III Коммунистиче
ский Интернационал!

„Да здравствует его руководитель, 
наш светлый Вождь международных 
трудящихся масс Владимир Ульянов- 
Ленин!

„Да здравствует Коммунистическая 
партия всех стран!"

Военно-коммунистическая органи
зация-Ржевского караульного баталь
она. .

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

- =  О Б ‘ Я В Д Е Н И Я .  = = -
Комиссия по приемке библиотеки просит всех абонентов, имею

щих на руках книги библиотеки Р. К. П. (б) „Для всех", явиться с 
книгами в библиотеку (образцовские мостки, дом Варшавского ма
газина, 2-ой этаж) для регистрации. Регистрация будет производился  
по 23 марта ежедневно с 1 час, до 7 час, вечера.__________ Комиссия.

Все владельцы кустарно-веревочных мастерских и кустари веревочни
ки обязаны'в недельный срок, со дня настоящего об'явления, зарегистриро
ваться в Отделе Производств Ржевского Совнархоза (Б. Ильинская ул, д. 
бывш. Земства) и представлять к J и 15 числу каждого месяца, сведения 
о количестве -имеющегося изготовленного материала: сахарника, веревки и 
вязки. За непредставление-конфискация.

Отдел Производств.

________ Секретарь Зорук,_______
Отдел Народного Образования Доводит до сведения граждан г. Ржева 

об открытии 3-й Районной Советской библиотеки, помещающейся за рекой 
Халынкой, по 2-ой Васильевской ул. в доме б. Дубенских. Библиотека от
крыта ежедневно, кромехвторников, о 3 х часов дня до 9-ти часов вечера. 
При библиотеке читальня. 3—1

Член Коллегии Отдела Народного Образования (Подпись).
Секретарь Захаров._________

Согласно постановления Комитета Ржевского Коммунистического Союза 
Молодежи из числа членов Союза исключаются лица не явившиеся на суб
ботнее общее собрание и не представившие мотивированных заявлений своей 
иеявки за следующими №№: 4,-6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 29, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 47, 49, 51, 56 и 57, каковых комитет про
сит явиться в союз для сдачи своих членских билетов, которые об'являются 
недействительными. ' 1— 1"

Председатель Пуцко.
Секретарь В. Болобондв._____

Правление Союза кожевннкив, в воскресенье, 23 сего Марта созывает 
общее собрание членов Союза в д. Совета Рабочих Депутатов в 10 ч. утра, 
в 11 ч. утра того же дня, действительное при всяком числе членоц, 4— 1

Председатель Смирнов.
_________  _______ _____________ Секретарь Витовтов. _____

В дополнение телеграммы моей от 14 Марта, настоящим сообщаю, что 
движение пассажирских поездов, согласно распоряжения Народпого Комиссара 
дутей Сообщения, будет производиться по нижеследующему расписанию.

Почтовый поезд номер четыре на Москву, прибытие в Ржев в двадцать 
два часа -сорок пять минут; отправление в двадцать три часа сорок две ми
нут*. Курсирует по воскресеньям, вторникам и пятницам.

Почтовый поезд номер три, по направлению из Москвы в Виндаву-при- 
бытие в Ржев в шесть часов сорок пять минут и отправление-далее в семь 
часов сорок пять минут. Курсирует по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Состав таковых поездов состоит из одного почтового, одного багажного, 
двух вагонов второго класса и двух вагонов третьего класса для перевозки 
лиц, едущих по служебным делам.

Комиссар 2 участка Сл. Движения (Подпись).
Заведующий Конторою 2 уч. сл. Движения ^(Подпись).
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В субботу 22 го с. Марта в 7 час. вечера, созывается общее собрание 
членов союза Советских Сотрудников в помещении Женской Гимназии.

П о в е с т к а  д н я :  \
1. Об участии в выборах в Городской Совдеп, 2. Установление 10 празд
ников. Присутствие всех членов необходимо. Вход только по членским би
летам. 2— I

Правление Союза Советских Сотрудников.

Настоящим об‘является всем гражданам проживающим в . гор. Ржеве, 
кои отпущены по болезни и по ранению в отпуск 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. 5—3
_____________ Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам.

Местный Жилищный Отдел предлагает всем домовым Комитетам заведы- 
вающим домами немедленно привлечь жильцов домов к работам по скидке 
с крыш снега, а также привести в порядок и впредь содержать в чистоте 
дворы, тротуары лестницы и т. н. 4 —3
_________________________________ Местный Жилищный Отдел__________

Правление Профессионального союза служащих Кооперативных, орга
низаций извещает всех членов союза, что 2 0 .марта, в 6 часов вечера в по
мещении Чайной Потребительного союза (бол. Спасская) состоит с я общее соб
рание членов для разрешения вопросов о выборах в Горотской-^Совет, о 
слиянии н союза с союзом Советских сотрудников, о продовольствии, теку
щие дела. В виду важности вопросов явка всех членов обязательна.

Правление. \ 2—2
за Председателя Правления А. Субботин. 

________________ __________________I__________ , Секретарь (Подпись).
Ржевский Уездпродком доводит до сведения всех учреждений и советс

ких предприятий города Ржева и уезда, что писчая и почтовая бумага 
распределяется Упродкомои через кооперативные лавки. Изложенное не ка
сается печатной бумаги для типографских работ, карточек, изданий и бро
шюр, а также газетной бумаги, за которой надлежит обращаться в Главбум.

, за УездпродкомиссараА. Стернин. 3—2
И. Об. Секретаря Л. Бабчин.

Рассадник птицеводства и животноводства покупает породистых пету
хов и кур но цене of®* 7о до 150 руб. за штуку а также кроликов самок, 
простых кур, гусей, индеек.и уток до соглашению. Лиц желающих продать 
птицу или кроликов просят заявить о том в Земельный Отдел в доме быв
шего Земства или в имение „Зеленкийб“ бывш. Соколове!: с-о. 3—2

Инструктор птицеводства и животноводства Ефимов.

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

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

б) полушерстянные: кислотные и протравления.
в) все красильные экстракты как то: кверцитрон, грушка, гемацип и т. п.
Каковые берутся на учет и без разрешения секции расходовав^л быть

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

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

Заведующий Хпмнч. секц. (Подпись).
_____ ____________________________ Делопроизводитель {Подпись).

Ржевский Уездный Продовольственный Комитет предписывает всем 
Квартальным Комитетам г. Ржева, кои не представили еще заполненных 
опросных карточек, представить таковые не позднее 20-го марта С. г. 2—2 

Заведующий Отделомк'Хлебной Монополии {Подпись). 
_________________________________ Делопроизводитель (Подпись).__________

Доводим до сведения граждан г. Ржева и уезда, что Губнродкомом (Ого
родной Комиссией) будут устроены в Ржеве бесплатные курсы по огородни
честву по прилагаемой программе. Запись на курсы производится со дня 
об'явления в доме бывшего Земства в Агрономическом Подотделе с 5 до 7 
часов вечера нов. времени. Об открытии курсов будет объявлено особо.

Программа курсов по огородничеству:
1- й д е и ь

Значение питания овощами в физиологии человека, особенно в настоя
щее время при ненормальном питании. Химические элементы входящие в 
состав растений и их соединения. Значение их в развитии растения.

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

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

Основные понятия в огородничестве: выбор места и почвы. Понятие о 
почвах. Обработка почвы ручная, конная и механическая. Врегдя разработки 
различных почв. Значение осенней вспашки в огородничестве.

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

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

6- й д е н ь
Подготовка почвы к разным посевам. Распределение или расбивка огорода 
на участки. Плодосмеяы п причины вызывающие его и его значение.

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

ники. ..
На основании постановления Совета Рабоче-Кре стьянской обороны 

от 26-го февраля, распубликованного в Известиях В. Д. И. К. от 27-го 
февраля № 45, для выяснения наличного количества автомобилей,' тракторов и- 
мотоциклетов, состоящих на Н -e .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, (бол. Ильинская ул. дом быв. Земства).на 
каждую машину отдельное, четко написанное заявление в 3-х экземплярах, по 
нижеследующей форме:

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 Заведывающего мастерской или гаражем.

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

Лица, в ведении или распоряжении которых будут состоять машины вдень 
переписи 14-го сего Марта, шофферы, работающие при машинах, а равно и На
ведывающие га ажами и мастерскими, в которых находятся ремонтируемые или 
разобранные мелины*. в случае неисполнения сего постановления или опозда
ния в’ представ -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 объявлений об автомашинах, хра
нящихся при их домах и, в случае отсутствия владельцев и шофферов, озабо
титься самим подачей заявления* применительно к вышеуказанным требованиям.

Передача машины от одного учреждения или лица другом?., после подачи 
упомянутого выше заявления, может производиться лишь с ведома Центральной 
Автосекции Высшего Сове'та Народного Хозяйства.

Президиум Спенаргоза. 5—3

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

Не исполнившие сего будут привлечены к ответственности.
Ржевский Уездный Военный Комиссариат. 4—2.

8- й д е н ь
Культура картофеля. Вредители в особенности из растительного царст 

ва. Хранение его на зиму. — ^
9- й д е н ь

Культура моркови, свеклы и луку. Бобовые. Культура прочих овощей 
второстепенного значения.

10- й д е н ь
Борьба с вредителями. Средства борьбы. Основные понятия о вреди

телях, борьбе и средствах борьбы.
11- я д е н ь

Семеноводство. Значение семеноводства. Выбор маточных растений cap* 
та. Сохранение их на зиму. Разведение. Уборка.

12- й д е н ь
Заготовка и сохранение овощей. Сушка и консервирование и их зна

чение в разных местностях и для разных целей в государстве. Способы за
готовки, сушки и консервирования.

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

пределении овощей среди потребителей. Садово-Огородная Комиссия.
\ Т Р 1 Ь Ш М  талон и провизионная 
«  ! о р л Г Ш 8  карточка выданные Мос
ковским ж. д. Продовольственным Ко
митетом, на имя кондуктора Михаила 
Ловягина, просит нашедшего доставить 
за вознаграждение в 25 руб. по адресу 
2-я Покровская д. № 87.

V r n n i i u a  продовольственная цриж- 
J l t p h n o .  ка за № 6472 на 5 лиц, 
на имя Пелагеи Ваулиной. Считать ,не-ч 
действительной.

портмоне бумажник: с 
э7 п р а Д О п  деньгами и документами, 
на имя Леона Яновича П авловского:-^ 
удостов. личности, выдан. Рж. УездГ 
Воен. Комис., удостов. Всевобуча обирох, 
военного строя, удостов. на право заня
тия квартиры в. д. б. Лелянова, удосто
верение об отпуске, расписки в приеме 
документ, тов. Левоневского, долговые^ 
расписки тов. Лобачева и Львова, до
веренность на получение жалов. т. Кир
санова. расписки в получении 1000 руб. 
В. К. .Мерклинг и удостоверение лич
ности служ. Ржевск. Уездопленбеж. М.- 
Азаровой. Все означенные документы 
считать недействительными.

\ - т г  ГШНМ® " паспорта выданные 
«7 1 1 > |У Л П о!в  Бурцевским Волостным 
Правлением, на имя Федора Егоровича 
Белякова и жены его Аграфены Анд
реевны Беляковой, партийный билет, 
выданпый Васильевской организацией 
за М» 72 и учетная карточка, выданная 
Военным Комиссариатом, на имя Фео
дора Егоровича Белякова. Считать не
действительными.
У т о п а «• паспорт выданный в 19 6 г. 
I  I й р п п  1б апреля Ржевской Мили
цией, на имя Александра Георгиевича 
Авдеенко. Считать недействительным. Т т а п а и й  расчетная книга на полу- 

w 1 ir р я П и  чение жалования за  № 177 
учительницы Груздевской уездной шко
лы Анфисы Ивановны Еремеевой. Счи
тать недействительной. ■

V  гг о  А сттл ‘ проездом на жительство О Г С р  /1Л . в р жецс4 Марта паспорт 
выданный Никоновским Волостным Со
ветом за 982, на имя Василия Ива
новича Хорина. Считать недействитель
ным. У т р п я п я  учетная карточка выдан- 

* х с р Н п а  лая  Отделом Всевобуча, 
на имя Александра Ивановича Понома
рева.'С читать недействительным.У т р п я т т п  удостоверение личности 

v  А с р и п и  выданное Отделом Внут
реннего Управления, на имя Петра В е
тровича Ливановича. Считать недейст- 
ительными.

У т Р П З И П  удостоверение личности, 
j r H i g J r m k i  выданное Отделом Внут
реннего Управления, на имя Николая 
)^ш триевича Соловьева. Считать не
действительным.

\ т О П ( Ш П  удостоверение 'личности  
*j 1 u l l f i n l l  выданное из Никоновс
кого Полостного Совета, на имя Гри
гория Цветкова. С читатьр недействи
тельной.

паспорт выданный из 
s /  1 с р л п  Холмского Военного Со
вета, на имя Владимира Ивановича Го
голева. Считать недействительным-У т р п о и щ  удостоверение личности, 

3  i C p l n U  выданное Ржевским Отде
лом Внутреннего Управления Курлянд
ской гражданке Ольге. Васильевне Карп. 
Считать недействительным.

V r c m o u n  удостоверение личности 
j  З С р л г ш  за, № 5 выданное Василь
евским Волостным Советом, на имя 
Петра Соколова. Считать недействител.

С


