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Выходки лидеров.
Партия левых зс-эров возродилась 

в Октябрьские дни, когда власть 
перешла з руки пролетариата—ра
бочих и крестьян,—-когда была от
дана земля крестьянам, заводы и 
фабрики-—рабочим и было заявлено 
всему миру, что русский пролета
риат выходит из кровавой империа
листической бойни.

Лидеры ее были солидарны с ре
волюционной партией коммунистов 
и влились в правительство, работая 
рука об руку с „ненавистными5 
большевиками.

Мария Спиридонова, та Спири
донова, которая еще будучи моло
дой курсисткой, нашла в себе му
жество отдать в жертву за общее 
благо народа и убила жандармского 
полковника.—за что была, конечно, 
арестована и... хуже, была поругана, 
как нравственно, так и физически, 
и вот она одна из первых органи
заторов лево-зс-эровской Партии, 
будучи председателем Совета Кре
стьянских Депутатов, она с великим 
мужеством перерождала крестьян, 
внушая им, что восстание комму
нистов есть дело самих рабочих и 
крестьян и-осуществленный перево
рот должен быть поддержан всеми 
слоями пролетариата.

Наконец, наступают тяжелые дни 
перемирия, затем позорный Брест
ский мир, и тут-то „революционная" 
партия левых—эс-эров устраивает 
вакханальные выступления против 
Советской Еласти, вчерашние защит
ники рабочих и крестьянских инте
ресов и всех революционных завое
ваний трудящихся, ополчились, и 
не хотели признавать „большевист
ский мир“ , тог „мир", который ком
мунисты просто называли „пере
дышкой".

Доблестную нашу Красную А р
мию, нарождающую трудовую за 
щиту от хищников, клеймили позо
ром и в противовес ей организовы
вали различные ударно-партизан
ские отряды,—вспоминая „доблест
ные" выходки времен Керенского.

Отозвав своих представителей из 
правительства, —или вернее будучи 
выброшенной последним, —• они от
крыто выбросили лозунг „долой 
гражанскую ю н  у“, но сами того 
не сознавая поддерживали ее на 
улицах Питера, дальше, политика 
зарвавшихся лидеров пошла еще 
глубже и мечтая стать во главе 
управления народа, выдумывала раз
личные комбинации и террористиче
ские акты Рядовые работники пар
тии клеймили „доблестную" работу? 
своего центрального комитета, ука

зывая солидарность соглашатель
ской политики с врагами народа.

Центровики, не обращая внима
ния, решили погубить революцию и 
заставить пролетариат еще раз вы
купаться в собственной крови, они 
знали, что народ сам не пожелает 
вступить в бойшо, для этого не
обходимо было сделать толчек и вот 
они пошли на пролом и совершили 
убийство представителя Германии 
графа Мирбаха, надеясь этим актом 
вызвать Германию на активную 
войну и взвалить на плечи рабочим 
новую тяжесть* закабалить опять на 
долгие мытарства и еще крепче, чем 
прежде, заковать цепи проснувше
муся пролетариату.

xlo вожди Рабоче-Крестьянского 
правительства опираясь на мощь 
красной армии и сознательность 
рабочих, ликвидировали властной 
рукой таковую попытку, но Ц. К. 
вс эров не унимался, перекочевывая 
в провинцию и организовав „зяаме 
нитое" чехо словацкое нашествие: и 
этим последним желая задушить 
страну костлявой рукой голода, от
резая хлебородные центры от .голо
дающих.

Не ограничиваясь одними резолю
циями, партийные товарищи выхо
дили из рядов партии не только 
единично, но и целыми организация
ми вливаясь в единственную защит
ницу трудящихся — партию комму
нистов.

Советское правительство не под
вергало гонению и репрессиям, не 
ставило препятствия, вступлению 
членов в состав коммун истов, но по 
отношению к лидерам, -необходимо 
было принять ряд мер, вплоть до 
изоляций их от политической жизни, 
и последний процесс Марии Спири
доновой подтвержден приговором о 
полной изоляции и заключением в 
санаторию, как душевно - больную.

И эго при полном факте контр
революционной деятельности!?

Последнее время даже издан де
крет о полной легализации т. е. до
верии и широкой работе, членов 
партии левых эс-эров.

Й что же сделали в ответ на та
кое, я бы сказал ' снисхождение?

Ц, К. опять продолжает делать 
выходки один хуже другого.

В настоящее время пролетариат 
испытывает острую нужду в .продо
вольствии, транспорте и разного 
рода других недостатков, теперь 
больше, нежели когда, необходимо 
сплочение сил и интенсивность тру
да, для дальнейшей классовой борь
бы н необходимой революционной

поддержки просыпающих пролета
риев всего мира и необходимо вла
стной, могучей рукой пустить все 
фабрики и заводы, взятые рабочи
ми .в свои руки, производящие нам 
все необходимые орудия произвол 
ства, передвижения и как можно 
скорее дать голодающему рабочему 
продовольствия в миллионных за
пасах, согнанных в тупик различ
ных железных дорог и, наконец, на
ша доблестная Красная армия го
нит белых и закрепляет во взятых 
местностях Советскую власть.

Теперь, когда наступает весна и 
мы обязаны дать крестьянам все 
необходимые орудия и семена и т. д., 
то лидеры опять той же партии, 
принуждая рабочих в Красном П и 
тере устраивать стачки, этим на
деясь опять подорвать авторитет 
власти и произвести реакцию в 
трудящихся массах.

На путиловском заводе, фабрике 
Скороход и др. рабочие бастуют, 

.но повод к таковой был,—не думай
те,—продовольственный кризис, нет, 
просто все революционные рабочие 
отправились на фронт, а остались 
менее сознательные и вот тут-то и 
пустили свои злостные корни цен
тровки „социалисты* и вызвали в 
рабочих негодование на власть. 
Правда, в большинстве забастовав
ших фабриках был острый, про'до 
вольственный кризис, но и он не

к cennuv
сознательными рабочими, „о гнус
тно—беззастенчиво агитацией левых- 
эсеров подливало масла в огонь и 
вооруженным столкновением в Рож 
дестве.чском районе с приехавшей 
следственной комиссией, с целью 
расследования забастовки- в резуль 
тате которого Ю человек было 
ранено.

Товарищ Зиновьев в своей речи 
на экстренном заседании Петроград
ского Совета указал, что: мы с чрез
вычайной бережливостью относим
ся к тем рабочим, которые 
сбиты с пути левыми - эсе
рами и освободили даже арестован
ных за несознательную агитацию.

Вот как коммунисты относятся к 
гнустной провокации п чем за это
платят...

Приводя незначительные факты 
мы можем с полной уверенностью 
сказать, что мы сильны и никакая 
сила не может нас поколебать, и 
мы идем но правильному пути, 
предначертанному нашими 'велики
ми' вождями’.

Клеймим позором сознательные 
выходки цектроввков —лидеров ле
во-эсеровской партии и нужно на
деяться, что наше революционное 
правительство не остановится ни 
перед какими мерами со всеми темн, 
кто не с нами а против нас.

П. Кир я ван.
—~ ------

БнограФня Якова Михайловича Свердлова.
Яков Михайлович Свердлов, покой 

ный председатель В. Ц. И, К-та, родился 
в 1885 году, в Новгороде, в семье ку
старя граверщика.
. В Нижнем Новгороде Яков Михай
лович, будучи еще юношей был впер
вые арестован (1902 года) на похо
ронах студента Рюрикова, после чего 
ему пришлось' покинуть Нижний Нов
город, так что революционеру юноше 
нагде не давали места служить и пе
реехал в Саратов.

Из Саратова вскоре опять прибыл 
в Нижний-Новгород, где работал в 
Сормовских организациях партии

Далее т. Свердлов переезжает на 
Уарл, где и протекала его револю
ционная работа, с перерывами на 
аресты и-ссылки, здесь тов. Свердлов 
работал под .именем „Андрей51, поль
зовался большой популярностью сре
ди рабочих.

В 1907 году был арестован в Перми, 
по делу 52 пермских социал-демокра 
тов затем был осужден Казанской 
судебной палатой на два года в кре

пость, что и отбыл в Екатеринбург
ской тюрьме, после чего Яков Ми
хайлович принимает участие в Мо
сковской Окружной организации.

13 декабря 1909 года был аресто
ван в Москве и посажен в Бутырку, 
после Бутырки в 1910 году сослан в 
Нарымский Край, откуда бежал в Питер, 
из Питера был сослан за студенческие 
беспорядки в Максимкин Яр, оттуда в 
Нарым, но кипучая и деятельная на
тура не давала долго оставаться в 
неволе и без дела, оттуда снова уда
лось бежать Я М. Свердлову в Пи
тер, но здесь он бы i передан в руки 
жандармов, провокатором Малинов
ским, вместе с женой.

В 1912 году, был сослан в Туру- 
хамский Край, где и пробыл до Фев
ральской революции. После всех этих 
революционных испытаний, на 11 Все
российском С'езде был выдвинут про
летариатом на пост председателя 
В. Ц И. К., где доблестно, благород
но работал до „тех пор, пока болезнь 
не скосила его организм.

par и ЙС
В то время*, когда Советское Пра

вительство прекратило всякое пасса
жирское движение, чем желая подвиж
ной состав, частью, употребить на 
скорейшее доставление голодной стра
не продовольствия, а частью отремон
тировать, дабы возобновить после ре
монта нормальное пассажирское дви

жение, чем было до сих пор, ее ера
ги—в лице систематически ежоотиру
ющих элементов из среды железно
дорожнике: /  продолжают свое п °э Р  
мое дело и стараются муТИТЬ о£ссо- 
знательных товарищей жедезнодо-
ПОЖНИкОН. ЛОЖНО ТПП1Л/Л иепшпп.м,-
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во время работы к вредной делу— 
болтовне и стараясь при помощи ма
леньких собеседований начать круп
ные собрания. На почве голода, про
довольственного вопросами всеобщего 
военного обучения, сбить рабочих в 
это дорогое время, чтобы они начали 
забастовки и не чинили паровозы и 
вагоны, при помощи коих после ре
монта страна будет получать продо
вольствие, кое уже в пути и начисля
ется, только на колесах, около 4 мил
лионов пудов, чтобы противостоять 
организованному доставлению продо
вольствия Советским Правительством, 
эта есть цель контр революционеров, 
кои недавно таким неспособным счг 
тали, перед теми же бессознательны 
ми железнодорожниками, 'совете • 
правительство, теперь же оно хотят 
достичь своей цели, критикуя ы счи
тая несвоевременным в га. г ящее 
время всеобщее обучение, т. к. им 
это не нравится, что все прудящиеся 
массы из себя, представляют умелых 
и ловких звщ:гников Советской Вла
сти и.вместе с" тем- их негодяев, тру
дящиеся к х с , заставляют4 о,",совре
менно учиться и отстаивать проле
тарские интересы, при геем отчаянном 
нежелании их. Обманывают трудя- 

• щихся масс своей хитростью, трудя
щиеся же не могут разобрать, в пользу 
кого эти болтуны стараются справо- 
цирощпь их и являются ли они истин 
ными груженниками или только горло
панами, кои раньше и теперь пря
чутся за спиной рабочего и ничего 
общего с интересами их не имеют. 
А" пора ли теперь заниматься болтов
ней, писанием протоколов с требова
нием пришлют хлеба и обременения 
свои и переписками да ходатайствами 
служебных лиц? Когда каждая минута 
дорога, каждый исправный паровоз 
представляет из себя целый состав 
поезда с продовольствием, а каждый 
вагон ̂ отремонтированный и доставлен
ный, на погрузку его хлебом, пред
став ляет из себя тысячу пудов хлеба 
голодной стране* а «грудящиеся Совет
ской Республики, ^умеющие стойко 
стоять за свои пролетарские-интересы 
с винтовкой в руках, и, ими покрыта 
вся Советская Россия, представляют 
невидимый гигант—никем непобедимую 
силу.

Так вот, если не ждать, пока Бог 
с неба пошлет манну, то надо не 
слушать врагов Советской Власти, 
призывающих к болтовне да другим 
безделицам, а непокладая рук рабо 
тать зная, что когда транспорт будет 
в хорошем состоянии, то будет и 
хлеб и сырье, необходимое для под-

З а д а ч и  д е р е в е

Помещики, которые имели несколько 
сог десятин земли и несколько де
сятков батраков, крупные сельско
хозяйственные машины, которых при 
помощи рук батраков удачно пускали 
в ход, пользуясь агрономическим по
знанием, хорошо удобряли землю.

Земля, обработанная усовершенст
вованными сельско - хозяйственными 
орудиями, хорошо пропитанная удо
брением давала громадные урожаи. 
Крестьяне, пользуясь маленькими ку
сочками земли, да и те разбросаны 
в нескольких местах узкими поло
сками, где применялись самые прими 
тивные и простые орудия как-то: 
одноконный плуг, деревянной токар 
ной работы, борона, соха и т. д., дру 
гих орудий они применить не мог. и 
совершенно, да и как можно приме
нить, например, косилку на полоске, 
которая не шире косилки, хорошо бы 
обзавестись молотилкой, но разве 
на несчастных крестьянских клочках, 
совершенно не обработанных, уро
дится столько Хлеба, чтобы, что дало 
работу и для молотилки? Конечно, 
нет!

Об удобрении, крестьянин совер
шенно не имел ни малейшего поня 
тия, да и применить ему его было 
негде.

Много беднякам приходилось вкла 
дывать труда, работая иногда по 20

нятия производства. Трудящиеся массы, 
знающие военное дело, будут грозой 
для всех бездельников и хулиганов 
внутри страны и грозой всемирного 
империализма—и о . ьсе в интере
сах трудящихся. Злостная агитация и 
саботаж, кои выражаются в том, что 
неполный капитальный ремонт иаро 
воза обходится только на уплату ра
бочих больше пятнадцати тысяч руб
лей и другие гадости делаются созна
тельно. Перегруженные узловые стан
ции поломанными товарными и пас 
сажирскими вагонами, которых вместо 
того чтобы их ремонтировать, да 
скорее пускать в дело, стоят непри
косновенными До каких пор будут 
СТОЯТ!-, кто их починит?

Пора пришла и есть кому чинить, 
а если не хватает рабочих сил, то в 
захолустьях еще прячутся бездель
ники проходите по городу днем или 
ночью, всегда v домов с - . т ; чки 
бездельников и ждут хлеба Если тру
дящиеся массы не п. ,'...:ут, кто их 
враг, кто друг, то может " Ыть, много 
ужасного,—могут эти болтуны приве 
сти страну к тому, что трудящихся мае 
сам придется работать по 12 часов в 
сутки, вместо 8 и эти же говоруны 
тогда над ними же будут глумиться и 
заставят воевать с., иностранцами, 
проливая братскую кровь, что- делал 
после французской революции, захва 
тив власть .в свои руки, Наполеон 
Бонапарт.

На внешнем фронте у нас. везде 
победы, так начнем же побеждать и 
на внутреннем. Наш лозунг „Проле
тарий отрубит руку буржуа, протяну
тую на Коммунистическую Револю 
пию", а к этому лозунгу прибавим,— 
„и длинный язык-буржуа и его при
хвостни и если они его высунут, рас
крыв свою плевательницу".

Прошла пора миндальничания с 
бездельниками, систематически сабо
тирующими и преступно хулиганст
вующими, настал момент жестокого 
пресечения этого зла. ЖедеЗнодорож 
ные власти „Постановление Coeeta 
СЬороны, от 2 марта 1919 г § 5 , 
опубликованного в Известиях. В. И. 
Ц. К. № 49, должны .проводить в 
жизнь, не отступая ни на йоту.

Железная дорога, ввиду ее важности, 
есть центр внимания, не только же 
лезнодорожных властей, а всей страны, 
а потому призываются все на подня 
тие ее на должную высоту и гонение 
из пределов ж. д., всех вредных тем 
ных личностей.

Иван Пелын.

iC B o ii б е д н о т ы .

часов в сутки, но все это было бес
полезно, потому что, на плохо раз
работанной земле, не применив усо 
вершенствованных орудий, рассеяв се
мена на узких полосках, где почти 
одни межи да развалины получали 
самые скудные урожаи, благодаря чему 
и жили всегда впроголодь.

После Октябрьской Революции 
когда земля фактически перешла к 
трудящимся-крестьчиам, то перед ними 
самым сложным вопросом стояло-ис
пользование помещичьих земель.

И несмотря на то, что для них 
было ясно, что земля может быть по 
лезна только тогда, когда она сосре
доточена в. одном месте, когда можно 
на ней применять крупные сельско
хозяйственные орудия, когда она 
имеет правильный севооборот, но 
они в некоторых имениях принялись 
делить землю на куски, применив там 
вредную черезполосную систему, не 
обращая внимания на то, что благо 
даря этому они и жили до сего вре
мени впроголодь.

Что же из этого получилось? Име
ния, когда были в целсм давали гро
мадные урожаи и все крупные 
машины были в ходу, но когда 
землю раздробили на куски, то с 
крупной машиной работать стало не
возможно, благодаря чему машины 
бездействовали, а от которых вся

польза и заключалась в земледелии, 
обрабатывать стали мелкими оруди
ями, севооборот нарушился и урожай 
получился совершенно ничтожный.

Теперь, когда перед Советской 
властью надвигается призрак страш
ного голода, необходимо поднятьуро 
вень производительности в сельском 
хозяйстве, но можно это сде
лать лишь только тогда, когда 
каждый клочек земли у нас будет 
использован и использован так, чтобы 
семена брошенные на него давали хо
рошие плоды. Хорошие же плоды 
земля может давать только тогда, 
когда она будет в крупных единицах, 
когда на нее можно выехать с круп 
ными сельско-хсзяйственнымт оруди
ями и в нее будет впожено доста
точно питания злаку..

Для этого у нас есть изданная, уже 
узаконенная новая форма землеполь
зования, которая -действительно мо
жет поднять уровень производите яв
ности в сельском хозяйстве, которая 
н корне уничтожает вредную через 
полосицу и об4единит земли в круп
ные единицы, чем облегчит в высшей 
степени труд крестьянина. Крупные 
единицы земли должны обрабатываться 
на коммунальных началах, т. е. на 
общественных началах. Нужно ска
зать, что коммунал* ная форма земле
пользования вылилась "амой жизнью,- 
вылилась тогда, когда крестьяне по
няли, что земля может быть плодр 
творна только тогда, когда она нахо
дится в одном месте, а не в разбро
санном виде. Этим показательным 
примером для'крестьян служили по 
мещичьи земли, которые до раздро 
бления давали громадные урожаи, но 
когда, же их поделили, то они ока 
зались бесплодными.

Теперь, когда крестьяне начинают 
организоваться в коммуны, когда они 
поняли, что только коммунальная 
жизнь улучшит их материальное по 
ложение, то кулак старается пересечь 
путь к о6‘едине*бш «бедноты, путем 
самой постщдной *лжи. Они говорят, 
что этим Вчс закрепощают, что там>v
будет восстановлена.диктатура, наста
вят там над Вами комиссаров, кото
рые будут стегать Вас плеткой.

Я хочу ответить таким друзьям, 
что это ни больше ни меньше, как 
постыдная, ни на чем не основанная 
ложь, этим, Вы Господа—помещичьи 
лакеи, не пересечете рост кэммуналь 
кого движения!

Ужасные действен белых
в Курляндии.

Латышская газета „Циня“ пишет: 
В среду, 19 февраля с. г. в 12 ч. дня 
в Грамзденокий волостной Совет прие
хала додзода с 6—7 человеками в 
форме железной дивизии и потребо
вала председателя волостпого Йспол 
нательного Комитета т. М-.ша, пись 
аоЕоднтеля Пруеяека. и местного ми 
лационера Ладе. Обыскавшие всех 
присутствующих и все помещения бе
лые приказали Пруснеку и Машу са 
д ться на подводу и уехали по пап 
равлению близкого леса. После недол
гого времени услышали в лесу два 
выстрела и ужасные крики. Когда на 
род прибежал на место происшествия 
то—нашли обоих увезенных возле до
роги лежащими трупами, зверски рас
стрелянными.

----- - «лвКЯйэЕЗ»»***— ~ -

За границей.
Борьба в Германии.

В Берлине всеобщая забастовка 
еще не закончилась. На улицах про 
исходят ожесточенные бои Центр 
города превратился в поле сраже
ния: всюду баррикады, волчьи ямы, 
проволочные заграждения. Убитые 
и раненые насчитываются тысячами.

На улицах, фабриках и заводах 
Берлина возобновилась агитация 
среди рабочих за всеобщую заба-

Коммуну нельзя понимать, как за 
крепощение или ловушку, а ее нужно 
понимать, как добровольный союз 
бедноты.

В коммуне нет диктаторов, а там 
рсть коммунальный совет, избранный 
из самих же коммунаров, который 
управляет и наблюдает за всем ходом 
работы своих товарищей.

А если Вы хотите, чтобы, в конце 
концов, поняли, что Ваша вся прово
кация построена на одной только 
постыдной лжи й что Вы из этого- 
ничего не выиграете, а только яснее 
раскроете перед беднотой свою ку
лацкую физиономию, я Вам- укажу, 
как начинают жить коммуны. Возьму 
для примера Васильевскую Коммуну, 
которая организовалась зимой в 
1918 году, в бывшем имении Рамей- 
кина, Бурцевской волости, которой 
пришлось принять имение в самом 
хаотическом порядке, ибо она была 
разорена кулаками во время восстания, 
благодаря отчасти халатности район
ною начальника Народной Охраны. 
В имении скот весь был заморен, а 
лошадей и совсем не было, водопро
водные трубы полопались, помещение 
все. было загрязнено, и только благо
даря стараниям коммунаров все- при
водится в порядок, например, поме
щение стало неузнаваемо: полная
чистота, водопроводные трубы испра
вляются, ско , который был обречен 
на верную гибель, спасен; организована 
общая столовая, несмотря* даже и на 
продовольственные недостатки; инвен
тарь приводится в порядок, откры
вается сельско-хозяйственная мастер
ская.

Укажу еще на Трудовую артель в име
нии б. Шешино, которая работала 
уже лето прошлою года, в которой 
тоже наблюдается полный порядок, 
где действительно, труд оправдывается, 
они хорошо обеспече- ы продуктами, 
получили даже по 511 а фунтов пше
ничной муки на каждый месяц на 
едока, но излишек они сдали в Со
вет—650 пудов. А подобно таким 
Коммунам и Артелям у нас в Ржев
ском уезде организовано уже 30 штук 
и я могу с уверенностью сказать, что 
они за нынешний период работ улуч
шат свое положение.

Тогда кулакам уже нечего будет 
говорить и беднота смелее пойдет в 
такие организации.

Сахаров.

стовку, которая должна начаться, 
самое позднее. ЗО-го марта и должна 
охватить всю Германию.

Восстания солдат в Англии.
В Вильском лагере, в Уэльсе, (в 

западной Англии) среди канадских 
солдат вспыхнуло восстание. В вос
стании приняло участие много по
сторонних лиц! Солдаты расгроми- 
ли продовольственные склады и 
хлынули толпой к офицерским 
квартирам. Офицеры пытались оста
новить толпу и при этом 3 офицера 
было растоптано на смерть и один 
так тяжело избит, что вскоре умер.

На Украине.
Одесса очищ ается.

В связи с уходом союзных войск 
из Одессы, добровольческое командо
вание издало приказ о перевозе из 
Одессы -в Симферополь, всех местных 
учреждений. Все, что можно погру
зить, вывозится за пределы Одессы.

Почему удирают союзники.
Союзники заявили, что они уводят 

войска из Одессы потому, что Совет
ские войска превышают их числен
ностью и потому, что население от
носится сочувственно к наступающим 
Советским войскам.
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Чтоб не за р ази л и сь ..
В Одессе союзническое командова

ние запретиио своим солдатам вход в 
рестораны, боясь усиленного распро
странения Советской литературы среди 
французских поиск.

Демонстрации в Одессе.
В Одессе произошли демонстрации. 

Многотысячная толпа двинулась по 
Херсонской улице, но окруженная по
лицией и конными добровольцами, 
рассеялась.

Северный фронт.
В Архангельском районе, Обозер- 

•ское направление, нами с боем заня 
то селение Большие Озерки, в 15 
верстах западнее Обозерского. В 
остал ьных напривлелпях производят
ся поиски разведчиков.

Западный фронт.
Псковский район, Широкое напра

вление: южнее ж; лозной дороги, крас
ные эстонские части несколько про 
двинулись вперед;. На Марйенбургском 
направлении, литовские частя, на 30 
верст,"с боем продляпулпсь вперед и 
завяли ряд селений, в 12 перстах 
южнее Верро. В Вольмарскон, районе 
идет бон, в 12 перстах западнее 
Валка. В Миланской районе, против
ник, продвинувшись со стороны Ттгс- 
кума, занял Мотиву. Н а'БолковЫсеком

Борите. Гришин -Алмазов командует 
добровольческим гарнизоном.

ДВИНСК, Восточнее мызы Алы- 
картел, двинувшиеся вперед красные 
латышский части преодолевая упор 
ное сопротивленце белых, сильным 
артиллерийским огнем заняли ряд 
пунктов в 10 и 12 верстах западнее 
Валка.

ОДЕССА. С сегодняшнего дня прек
ращено ‘ сообщение между Одессой, 
Кавказом и Новороссийском.

КЕАТЕРИНОСЛАВ, Бердянск проч 
но занят советскими войсками, жители 
встретили красную армию хлебом п 
солью. .

ВСЕ В, На Печорском уч лык ■ 
краевые войска продвинулась на 5 верст 
к западу реки Меда. Занято несколько 
деревень.

ПСКОВ На Марйенбургском напри- 
млении латышская групп» tx-дет у • ш- 
i-:oe наступление на железнодорожную 
линию Верро-Валка.

ЗНАМЕНКА. Сл-елгс;-.не войска на 
Одесском направлении, занят станцию 
Крлосовку, и подвигаются вперёд.

Из Макарова, Киевской губернии 
сообщают, чг.) с уходом 16 марта 
петлюровцев, и местечке образовался 
революционны:: комитет. 17 марта 
туда вступили -советский войска. В 
общей сложности захвачено на юго- 
западных жел. дорогах 412 паровоза', 
из кото :.:х 22.9 неисправных, Но
товарных, 25 маневренных, 29 пас 
сажирских и 14 слабосильных.

.........................-

направлении, красные белорусские 
литовские части под давлением про
тивника отошли па новые позиции, 
западнее Ноьгуд к. В Мозырском рай
оне, Корост.-льекое направление, под 
давлением превосходных сил против
ника, наши части оставили Коростел, 
с боем отходят на юго-восточное на 
правление. В Юзовском районе, про 
Типчик ярт поддержке бронепоезда 
перейдя в атаку, принудили нагая 
части отойти на новую линию к ху 

-ДОру Желанная и станции Очереши- 
-—-#го — Архангельское.

_ В районе - ДебяльцрБо противник 
потеснил наши части —занял Хацене- 
товку, в 35 верстах восточнее Коя- 

—-етатиновки. Уст Николаевской, против 
ник пытался переправиться через 
Дои, по был отброгаеп обратно. Им 
Велико Княжеском направлении, нашей 
конницей занята Нассовская и Но- 
вайекня, станция Зсыовиики и хутор 
Перновскпй, в 78 верстах северо-во- 

■ «точнее Велико Киялтеской. По дополни
тельны м донесениям при взятии стан
ции Кбнстаптиповки, нами захвачено 
2 пассажирских паровоза.

Восточный фронт.
На Вйзинском паправлении, нами 

с боем занят фронт Пограниченск 
Горяченскип, ' в 10 верстах южнее 
Бдвзенека. В Сроком районе, Троян
ское-направление, наши части с боем 
отошли на 80 верст. Стерлитамакский 
район, на Верхне-Уральском направле
нии, наши войска под давлением про 
тивника, ото.шли линию селений Верх 
не-Уральскао На Бугумильском тракте, 
поиски разе дчиков. “в  Сарапульском 
Районе, на Мензелияском’тракте, наши 
части, заняли позиции в 30 перстах, 
восточнее Меизелинска. Огинский и 
Оханский районы, без перемен. Перм
ский район, севернее лГелезной дороги, 
наши части, с боем отошли на 10 верст 
западнее Усть-Буба. На реке Обве, 
наши войска—устраиваются в районе 
Зуево, в 25 верстах, северо-заиаднее 
Кыбвицского.

КИЕВ. По полученным, управлением 
юго-западных железных дорог, сведе
ниям, Винница взята советскими вой
сками Три эшелона Петлюровцев пе 
успевшие эвакуироваться попали в 
плен. Оффициальное сообщение Донс
кого Штаба Севастополя сообщает, 
что после упорного боя, отряд Советс
ких войск занял Хормы.

ОДЕССА. Союзным командованием 
город об'явлен па военном положении. 
Во главе гарнизона поставлен генерал

Рог ш

Первый д е н ь 8 с ‘езд аР . К. И.
Т. Ленин делал доклад о поли

тической деятельности Ц К. партии и 
говорит: по вопросу о брестском аире 
нам пришлось столкнуться с мелко
буржуазными элементами, проникну
тыми патриотами, ибо мы тогда пос
тавили Всемирную диктатуру пролета
риата, Всемирную революцию—выше 
национальных жертв.

Ч’енерь обсуждая вопрос о Принце* 
вых островах вместе*с белыми, вопрос 
не вызвал ни единого негодующего 
голоса среди пролетариата, потому-что 
срок международной политики дал- ре
зультаты. Касаясь отношений с мелко
буржуазным элементом т. Ленин за 
мечает, что задача партии долго бу- 
■ет сложно двойственной. Мелко-бур

жуазные партии придут к социализму 
тогда, когда увйдят, что нет другого 
пути.

Мы согласны в том, что средний 
крестьянин нам не враг. Мы к партии 
среднего крестьянства не желаем упот
реблять .насилие, но если п мелкая 
буржуазия выступает вместе с бур 
жуазией мы должны применять к ней 
меры пролетарской диктатуры. Пере
ходя к вопросу внутреннего сроитель 
едва т. Лепин говорит, что партия 
шла но опыту, отвергая требования 
насущной потребности. Так было в вон 
росе о Красной Армии Мы осуждали 
Ииаерйалистическшо войну, но не 
отрицали войну вообще.

Ряд столкновений между советской 
республикой и буржуазными государст
вами неизбежно.

Т. Ленин говорит о декретах и пос
тановлениях Центра местным органам 
Совет, власти и отмечает, что все они 
гворили опыт. Нельзя сделать величай
шую революцию зная все заранее.

Это самое пе черпается, а произ
водится только опытом масс; пока ка
саясь вопроса о буржуазных соцналис 
тах т. Ленин говорит: практически нам 
пригодится руками наших врагов соз 
давать коммунистическое общество, 
построить коммунизм яз чистых ком
мунистов без помощи . буржуазных 
специалистов.

Касаясь продовольственного вопроса 
в деревне, т ([Ленин говорит, что пер 
вый декрет об организации Комбед 
был проведен, чтобы снасти от гибели 
земледельческое население, которое 
терзал голод По отношению к сред
нему крестьянству наша задача-сде

лать его нашим союзником. Мы стояли
и будем стоять в гражданской войне 
с кулаками; по неопытности советских 
работников удары, предназначенные 
для кулаков, падали на щ пдц.-д кре 
стьянство.

Линию нашей партии, которая не 
достаточно шла в соглашение с средним 
крестьянством мы должны выровнять. 
Затем т. Ленин делает организацион
ный отчет. После долгих прений с'езд 
принимает резолюцию: — обсуд-в 
отчеты Ц. К., действовавшего при та
кой трудной обстановке, партия вы
ражает одобрение политической дея
тельности Ц. К. (Роста).

В . уезде.

. 1 ;> Го.'.!ЬЦЫП
в.чет сиектак-
ИЬчСГГП дли

стьянекая[ МО -
К») уж о  к , за ни

Го р- Код ’ > канская ш кол а.Д о < 1 р ые

При Гор. EoBi-KiiHOiJui шк- д органа- 
зован Культурно Ир 
кружок, который устраивает 
ли, ставят научны 
крестьянских масс. 1 
л одеж ёра хости идет 
сыпаться в его члены и принимает 
горячее участие в работах кружка.

Илья Аверьянов.

ТйМофеевспая волость, Раменская 
ш кола (письмо  ̂ редакцию).

Т. Редактор! Напечатайте пожалуй 
ста, как у нас идут занятия в Рамен
ской школе, находящейся в имени : 
Калинки но. В неделю запинаются 
дети по более три-четыре дня, почему 
это так, с : . ■:. о у .дтолиннцы
в субботу уезжают в город, и откуда 
возвращаются часто только* во втор 
вик. Затем почти ежедневно к учи
тельницам ездзт вечером какие-то 
„интеллигенты" устраивают гулянье, 
т. что часто бедные учительницы во

время занятий позевывают, ибо не
выспались Дети, наше будущее сча
стье, нельзя к ним так относиться 
прияебрежительио.

Коля коммунист.

Никоновская волость.
В председатели сел’ьца Ананкин, 

попал некто Федор Пименков, участ
вовавший яростно в Молодо-Туд-
еком восстании. '

Он все время стоит за кулаков, 
так как кулаки его снабжают хлебом 
и обувью, но может быть такой чело
век и р едседа те л ом.

С. Смирнов.
------ гмгиЗДВВдрм-»»----„

городе.
Выборы Горисполкома.

Правление Союза Советских сотруд- 
;:и::он Отказалось от выборов и по
эты  у вынесли следующую резолюцию:

„Принимая по внимание напряжен
ную несоответствующую моменту 
атмосферу, создавшуюся вокруг вопро
са о Городском Совдепе и полагая, 
что подобная обстановка благоприят- 
с.• вует возможное!ям авантюристского 
характера. Правление Союза Советс- 
К:, Сотрудников находят необходи
мым отказаться от выборов а Городс
кой Совдеп “.

О т в е т ы  а в т е ш а м .к

„Одному из учащих города Ржева*
Не пойдет потому, что Вы благо

родно скрыли свою фамилию.
„Красноармейцу* тоже не пойдет 

по той же причине.

/Т ..- о -;ц. Кол ге • -г. Бодякшин, 
М Ссребоннсл: и Я П.гатор.

' ..... у;,.м< , ( >  W. П.

I I
Ржевокого Узздного

р
I I }&, А  о

Jeso .зоззонноги Военного Совета.
Ш 4.

17-го марта 1'Ч9 года, город Ржев.
§ 1

Во исполнение гоиназа Ярин' ..; ‘ . • > Окруж. Военного Комис. за № 215 
g 8 сф -рмнрОЕ !'п осч на ! г к. •- того- .ке Комиссариата за Л1» 317
от 10-го октября 1918 года и Те ы иго I’уСревяое.iсовета за IV 1 от 24-го 
октября 1918 года, Ржевский Уездный Революционный Военный Совет 
упраздняется.

В силе- чего с момента опубликования сего, высшая власть в уезде по 
административно - гражданским делам передается Уездному Исполнительному 
Комитету Советов, а по военным де ,г Уе.зоному Военному Комиссариату, 
о чем ставятся в известность все учреждения и. граждане уезда.

Председатель Ржевского Уездного Революционного
Военного Совета Сомик.

~ ' Член Совета: Алексеев.
Секретарь Вы осов.

О тп
.О

С?•УХ в гс
ed. м; ТТ а г

к ± .
1Г.<стоящим предлагается всем вотепинарвым врачам и фельдшерам про

живающим как постоянно так и временно в гор. Ржеве и уезде явиться 26-го 
марта с. г в Отдел Виутренняго Управления Ржевского Совдепа для принятия 
на точный учет. Лица ветеринарного персонала, у которых по. истечении ука
занного срока не будет удостоверение о явке на регистрацию будут нрпвлекатся 
к строгой ответственности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Без снятия с учета, местожительство переме 
пять воспрещается.

• Заведующий Отд. Упр. А. Петров.
Оекретар (подпиаь)

________ Делопроизводитель (н о д в - и с ь ) __________________
Ржевский налоговый подотдел об‘явлнет всем лиц: м и учреждениям, зани

мающимся торговлей и промыслами, что они обязаны- получить от податных ин
спекторов регистрационные карточки, для получения которых надлежит подать 
не позже 1-го апреля участковому податному инспектору заявление на бланке, 
полученном в канцелярии инспектора, при чем уплачивается 5 рублей гербовый 
сбор незарегистрированные предприятия будут закрыты и владельцы их при
влечены]» ответственонсти. . __________ _____________ ______

Риоса | и и к птицеводства и животноводства покупает породистых пету
хов. и кур ио цене от 7б до 150 -руб.'за штуку, а также кроликов самок, 
простых кур, гусей, индеек и уток ио соглашению. Лиц желающих продать 
а типу или кроликов просят заявить о том в Земельный Отдел в доме быв
шего Земства или в имение „Зеленкнно“ бывш. Соколовского. 3—3

Инструктор птицеводства и животноводства Ефимов. - 
Ржевский У езди редком доводит до сведения всех учреждений и советс

ких предприятий города Ржева и уезда, что писчая и почтовая бумага 
распределяется Уп> од к 'Мо.м через коопепатн-пы« лавки. Изложенное не ка
сается печатной бумаги -ми i ипегрнфекнх работ, карточек, изданий и бро
шюр, а также газетной бумаги, за которой надлежит обращаться в Главбум-

за Уезд и р. •!«'•«)! сез оа/1. Стеинин. 3—3
____  ^ ________  И Об Секретаря Л  Еабчин.___________
Ме< тный Жилищный От юл иреддаг..о■ всем доиозым Комитетам заведы- 

вающим дома » немедннно 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. п. 4 —3

Местный Жилищный Отдел



РЖЕВСКАЯ КОММУНА. №  (И

Опубликовывается список лиц, допущенных к исполнению командных и ад
министративно-хозяйственных должное гей. Всем i 
могущим высказать свои соображения ; по повод 
просит прислать письменные заявления в Ад 
ского Уездного Комиссариата по вое.: л м д 
или явиться лично в Комиссариат (1-я Око

С п и о о к.

■и. I□сем 1 П<гжламам и у■чре,тениям,
ПО 1ЮВС»ду э в IX лиц, Ко исс/1ркаг
в АTTCCI'ац;.'.ОНОую Коми1C с и к> Рж;-в-
ЫМ 1це.;ш\!, С уха зам i■ем своего а. -г •.
Ок. звецхсая уд., дом быв. Некрасова>.

2

45

46

Имя, отчество и фамилия.
На какую должность Должност 

назначен.

% !
*

Имя. отчество и фамилия.
На какую должность : Должность и чип

назначен.

рь»с чин

в старой-Армии.\ т
______ l_ 1 _____

г. с.

Никита Петрович Румянцев.

21 Павел Яковлевич Берсенев. 

Петр Борисович Ковриков.

Ком-щий марш, эскадр, 

К-p взвода зап. эск
3;

4 Александр Дмитриевич Хохлов

5 Иван Никифорович Калинин 

Петр Игоревич Королев.

7! Гавриил Афанасьевич Шешунов. : 

81 Николай Степанович Храбров. ] 

9| Николай Андреевич Красиышков.'
I

10| Илья Захарович Захаров.

|
И | Павел Алексеевич Зверев.

121 Павел Дмитриевич Рогозин.

13; Василий Михайлович Чаплин.

14 Василий Васильевич Филатов.

i
15| Кирил Петрович Шитиков.

16j Всеволод Алексеевич Маркович.
1

17; Николай Павлович Мал elm.
|

18: Павел Степанов 14 Рудаков.

19 Алексей Николаевич Белов

20 Сергей Александрович Соловьев. 

21;Виктор Владимирович Дубровский. 

22; Федор Зиновьевич Белев 

23Александр Захарович А-црэзз.

Делопроизвод. но хоч 
части.

К-p 2-го Этаин. бат. 

К-р 5 роты батал.

■К-р 0 „
К-р 7 „ „

Пом. К-ра .5 роты. 

Ст. врач бататиона.

Ветерин. врач.

Делопроизвод. б-на.

„ 5 роты.

Зав. орт. и гар. 

К-р 3 батареи. 

Пом. к-ра 3 батареи. 

.  1
24Иван Ипполитович Богдановский. Делоир. строев, части

25 Андрей Федорович Атаманюк.

261 Владимир Тимофеевич Галенкин.

27

28

29

30

31

32

33 

341
J

351 

36 I

Сергей Константинович Соловьев.

Заведыв. Хоз

Вр ком. 1 бат. 

Авт. тех. 1 бат.

арт. див.

Зав. архивом Рж. 
Уезд. Воен Компе.

Чин: воен. воем, 
казн. арт. полка.

Шт. кап. к-р б-па.

Тоже к-р. д.

Праи, к-р бат.

Праи, к-р взвод.

Чин. воен. врем, 
дел. 3 отт. див. 

бат. «Г».

! Колл, асейе. бриг, 
казначей.

Подпор, к-р взв.

Прапор, к-р взв.

Иван Васильевич Сухарев. 

Иван Гм-ти'.'влч Ра ппов.

Ншюнор Тихонович Гусев.

Ива.т Спиридонович Рлт.т. 

Иван Андреевич X-ncuon.

Заведши,уж. б-на. 

К-р 1 роты б-на.

К-р 2 роты б-на,. 

Вр. к. 3 рот. б-па.

Писать.

Иодпрапф'дчк
федфеоель.

Мл- у.-оф; к и взв.

Ст. у -оф. фёдфеб.

Взводный к-р 1 рот. Мл. у.-оф. ври. к-р.

[1омощ. Н-!:а кабель- 50 Федор Антонович Бондарчук. Т о ;к е. Ст. у.-оф. отд. к-р.
НОГО ОТД. 51 Иван Егорович Розов. Взводнч к-р 2 роты. Подпрап. взвод, к-р

Кьартирмистр. 5' Сем г-н Бухов. П ■ к  ̂ я Мл. у.-оф. отдел.
ll-к конно-п.\лемет. к-р.

ко анды. 55 Ефим Абрамович Соловьев. , 2 . Мл. у.-оф. стд. к-р
Пом. к-j.-a взвод. 5-1 Николай Иванович Иванов. » И  v Ст. у.-оф. полк, ко-

птенар. . •я » п ■ —'' '
Г>5Константин АндриановйчСтепапов » г 3 „ Мл. У--0(|). взв. v,.-p.

56 Андрей Матвеевич Стрелкой. » П п » г „ отд. к-р.

» ■ я П 57 Николай Филиппович Смирнов. Г » » . К % Рядовой

п И V 58 Виктор Александрович Ладейнив К-р капал, взвода. Подпраиорщ. федф.

Чиновн. военного 59 Иван Л ;м. ле-.ич Лебедев. » арт. Взво ;ный фейервер.
времени. 60 Павел Филиппович Леонтьев. . Пом. завод, сборн. Ефрейт. пулехет.

командой.

Поруч. Н-к полк. 61 Григорий Авксентьевич Щсы.о. :3аведыи. coop и. взвод
ным пулом.

Подпрап. федфеб.
саперной коман.

Шт. кап. ротн. кр. 62 Иван Николаевич Смирнов. К-р нулем; взвода. Рядовой.

Прап. К-р 4 роты 63 Илья Николаевич Монахов. . Мл. у.-оф. к-р взвод.
3(=го Этап. б-ка. 04 Аким Петрович Бачурин. ” . в » Рядовой.

Прап. мл. оф. рот. 65 Василий Илларионович Ларионов. Завел, ком. связи. Подпрап. федфебелк.
Гл. врач 2 лаз. 60 -

пех. див. А тт спи cat vonv а я ном? г гг и я.

Ветер, врач 9 парк. воз
Доводится до сведения всех граждан гор. Ржева и уезда, без исключения, 

будивших ходатайства, как перед Центральным отделом Всевобуча Главного
Штаба, так и перед Отделением Всеобщего Военного Обучения Комиссариату 
об освобождении их от явки на занятия, как Всевобуча, так и резервных частей, 
что впредь до получения из Центра разрешения на освобождение их, им падле; . 
жнт являться на занятия.

Не исполнившие с.го будут привлечены к ответственности.
Ржевгкий Уездный Военный Комиссариат. __ 4_~$Г

Лра влвнно. Союза кожевников, в воскресенье, 23 сего Марта созывает ' 
общее собрание членов Союза, в д. Совета Рабочих Депутатов и 10 ч. утра, 
и И ч. утра того-же дня, действительное при венком числе членов. 4—3

Председатель Смирнов.
Секретарь Bumosmoe.

В су об--ту 22 го с. Марта в 7 час. вечера, созывается общее собранна 
членов союза Советских Сотрудников г. помещении Женской Гимназии.

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

Правление Союза- Советских Сотрудников.

Константин Федорович Дениски:.; Делоир. по арт. и авт.РТиновн. воен врем.

Иван Осипович Филиппов. 

Александр Николаевич Соловьев., 

Леонид Владимирович Орехов. 

Ми’хаил Ефимович Кузмичев. 

Михаил Григорьевич Трунов 

Николай Максимович Лыткин.

Антон Леонтьевич Антонов. 

Петр Петрович -Попев

части Упр див.

Артитехник. 

Делопроизвод.

К-р Дивизиона. 

Делонроизв. ст. част. I 

Автотехник- 2 бат. |

зав. хоз. 1 бат,— г> 
дивиз.

ТТодп.-артит.

Полковник.

Кап. г-р тяж. батар.

Подп. к-р вз.

Праи. зав. га)!.

Праи, к-р взв.

37 I Михаил Федорович Колобаев.

38 | Василий Леонтьевич Костров. 

39) Ефим Севастьянович Богданов.
;

40;!

41j Михаил Петрович Бергнер.

Делонроизв, по арт. и ■ Тит Соя. Казначей 
автомоб. части, д-на

Пом. к-ря 1 бат.

Делопроизводитель 
по артгыл. и автом. 

части.

' К-р взвода.

Автотехник 3 батар. Подпоручик.

Военрука Пыжевской ;\1л. у .-оф. к-р взвода, 
волости.

Михаил Павлович Федорович 
Павлов (Огурцов).

Вр. командующий ка
раулы!. б-ном.

Полковой а л.‘ют. 
мЛадт.-офицер.^

Настоящий обделяется всем гражданам проживающим в гор. Ржеве, 
кои отпущены по болезни и но ранению в отпуск на разные сроки, что он я 
обязаны явиться в Мобил зационное отделение уездного военного Комиссариа
та р ывш. управление Воииского.-Начальника) с имеющими на руках уволь
нительными билетами свидетельствам'! о болезни и всеми документами 
удостоверяют,! зн дейсгвительносхь отпуска для принятия таковых на точ
ный ) чет при отделении.

Срок явки: 19,, 20, 21 и 22 Марта сего года.
Отве, ст..енность 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*~4

Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам.

V n i.iru t им  беженская карточка М 
O 'l e p . lH c l  1211/24876, па имя Юль- 
яна Цзвелюк, Очи гать недействительной
%-Vji. „ .  паспорт выданный Ржевск. 
*' - г" p t t i l  Комиссариатом Внутрен
него Управления, на ими Двейры Ран. 
Считать недействнтель■ >ым.

оавед. Хоз. Карауль- ; Чиновник воен. вр.
| дело п р. Упр. 21 
! обозного бат-на.

42 Михаил Семенович Гребнев.

43;Александр Александрович Жабин.

44; Вильгельм Карлович Силле

ного оат-на.

Делонроизв. строев, 
части кар. б-на.

Делонроизв. по хоз. 
части кар. б-на.

Казначей и кварт.

Полковой писарь. 

Старш. писарь

H n m r* i  I я  го двора корова пестрой 
*"*■! масти длинные рога. 8
телят, среднего роста, нашедшего про 
шу доставить за вознаграждение, рядом
с Земством. Бергнеру.
^ т а п а и а  продовольственная кнаж- 
J  IB fJ h h d  ка за и  1616. на имя'Ма
рин Судаковой на 3 лица. Считать не
действительным.
У фА-Ут н о  удостоверение личности 

1 п  UU военнопленного, выдан
ное Ржевской Уездной Коллегией Плен- 
бея; за Л? 110, на имя Михаила Георгие
вича Соловьева. Считать недействитель
ным. _ _____
• Ь у ц т д н л  удостоверение личности 
|Ш й й щ О п и  выданное из Отдела
Внутреннего Управления, документ __ о 
нетрудоспособности, на имя Федота Ки- 
риловича Козлова. Считать недействи-jтельным, 
-тельными.

У тР Г В Н  входной билет Государет- 
з  I Ср МГЗ венного Московского Уни
верситета за. >5 405, выданный на имя 
слушателя провизорских курсов Боле
слава Станиславовича Полито. Считать 
недействительным.
У т п р я и я  продовольственная книжка 
3  ' b i / n n a  аа ?■£ 7974, на имя Пелагеи 
Щтириной, Считать недействительной.
У т й п с а д  удостоверение за Л? 1030 
* * о р Д "  * выданное Ржевской Уезд
ной Коллегией о плен вых и беженцах 
11 Декабря, на имя Ивана Поикратье- 
внча, Смирнова с подписью тов. Буллит 
С читать недействительныи.

паспорт выданный Отде- 
лом Внутреннего Упра

вления, на имя Веры Феодоровны Кру
гловой Считать недействительным.
\  Tfi паспорт выданный Комие-
*■ it? . “ Н сарматом [Внутр. Дел, на 
имя Егора Михайловича Мордвина-Счи
тать недействи тель-дыы -

паспорт выданный Осуйсшш 
.V ш п д н  Волостным Советам, на имя
Ивана. Смирнова. Считать я? действ я-


