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

Сегодня день похорон жертв Февральской революции, павших в борьбе против палачей
и Ваппкра-царя.

Сегодня, 23 марта в 8 ч. в. в день похорон жертв Февральской Революции 
Ржевский Комитет Р. К. П. устраивает митинги: В Клубе имени т. Гра- 
цинского выступает т. Алексеев, на Александровской ж.-д. т. т. Бодякшин 
и Илюхин, в клубе Карла Маркса-т. Поздняков, в Виядавском Народном доме т. 
Сомик. Секретарь Платор.

Похороны жертв революции.
18-го Марта, в Москве, Русский 

пролетариат, в лице лучших своих 
представителей, приехавших на Все
российский партийный с'езд и в 
лице представителей В. Ц. И. Коми
тета и московских рабочих, препро 
вождая в могилу прах славного 
пролетарского Вождя, председателя 
В. Ц. И. К. Якова Михайловича" 
Свердлова, павшего на революцион
ном посту, не от вражеских пуль, 
но не устоявший, измученный года
ми каторгой и ссылкой, против бо
лезни.

Хоронили Вождя Советов Рус
ских вся краса и гордость проле
тариата, его лучшие революцион
ные борцы, прибывшие на С‘езд. 
Похороны происходили не так, как 
два года тому назад, хоронили и 
опускали в могилу 23-го Марта ре
волюционеров, павших в Фезрале 
в борьбе с царскими опричниками, 
помещиками и генералами во имя 
низвержения Царя,, во имя прекра
щения войны и во имя освобожде
ния от эксплуатации человека че
ловеком.

Тогда, в 17 году, на похоронах 
жертв революции присутствовали 
и принимали участие весь цвет и 
вся краса буржуазии.

Разукрашенные дамы и барышни, 
катались на автомобилях, развозили 
и клали цветы и венки у могил, 
продажные ораторы—присяжные 
адвокаты лили крокодиловы слезы, 
говорили торжественные, перепол 
ненные громкими революционными 
фразами, надгробные речи.

Было наговорено целое море кра
сивых революционных фраз и слов; 
попы и клир церковный со своими 
хоругвями и пением: „Святый Б о
же", оглушали улицы Питера, ка
дили фимиам и ладон, воскуряя и 
восхваляя „Российское Временное, 
Богом данное, Правительство".

Милюковы, Гучковы, Родзянки, 
Львовы и Керенские не жалели для 
салютов пороху, снарядов и патро
нов. Выстрел за выстрелом разда
вались из орудий над водами Невы.

Так происходили похороны жертв 
Февральской революции в 1917 году.

Пролетариат плакал, лил горькие 
слезы по убитым мотодым револю
ционерам, которые за свободу от
дали все, что могли, а буржуазия 
наоборот, радовалась, целовалась, 
как в. первый день Пасхи, ибо ей 
очень и очень легко и не дорогой 
ценой досталась власть, ценою 
жизни сыновей пролетариата, ибо 
низвергали и бросали Николая с 
Гришей, Алисой и К0 ни буржуазия 
и его представители Милюковы, 
Гучковы и Керенские, которые на
оборот оберегали все время Ц ар
скую банду с К0, а рабочие и их 
дети, крестьяне и их дети,-доведен 
ные до крайности голодом и вой
ной, но буржуазия в это время пи
ровала, кутила, каталась и танце
вала.

Теперь, по истечении двух лет 
со дня похорон жертв Февраля, бур
жуазия не будет на могиле их так 
радоваться и веселиться, она не бу
дет и память их чтить, ибо она 
знает, что жертвы эти не из среды 
ее и погибли не за ее интересы, 
ибо власть, которая в Феврале ей 
так легко досталась, трудящиеся 
так легко и отняли из рук ее, по
чему и теперь она вместо красивых 
фраз, вместо панихид и песнопений, 
вместо венков и цветов на могиле 
Февральских борцов будет прокли
нать этот день Февральский, - кото
рый дал повод впоследствии все 
отнять из рук ее.

Пролетариат, так -же останется 
верен своим любимым и дорогим 
т.т. борцам, погибшим в Феврале 
на баррикадах и будет также свято 
чтить их память.

Слава борцам и творцам Февраль
ской революции, павшим от рук 
царских палачей!

Слава борцам, положившим за 
свободу и счастье народа, свои го
ловы, но низвергли тирана царя и 
разрушили его трон.

Слава борцам, своей кровью запи
савшим в Истории Февральские дни.

Кнут.

вращении сознательных трудящихся 
масс и истинных революционеров.

Похороны критиковали все истин
ные революционеры, так как на них 
были допущены Временным Прави
тельством попы, с их многочислен
ными обрядами, хоругвями и др., к о 
торые пели псалмы, звонили целый 
день в колокола, за что, Временное 
Правительство им щедро оплачивало, 
и в рядах этого правительства стоял 
глава православной церкви обер-про
курор Синода В. Н. Львов—видный 
деятель „Союза 17-го Октября", по
сол генерала Корнилова к „Главе Вре
менного Правительства—Керенскому", 
в октябре месяце с требованием дик
татуры Корнилова и комплектования 
им по усмотрению членов правитель 
ственного кабинета; буржуазия осво
бодившаяся от монархии, занявши пер
венство в России, которая до тех пор 
была в более привилегированном по 
ложении и „священный отец" Григорий 
Распутин при ее управлении один 
имел больше знания, чем такие бур
жуазные гении, как Родзянко, Милю
ков и Терещенко, десятками вместе 
взятые—свободно вздохнули, мечтая 
из России сделать вторую Америку и 
еще что то величественное' из бога
тых недр России, на которых ей 
представлено неограниченное право,

К рабочей
Нжонец-то мы дождались, что в 

нашем провинциальном городе Ржеве, 
открылся Народный Университет. Тот 
Университет, о котором когда-то мог 
только мечтать рабочий класс, класс, 
который жил в самых тяжелых усло
виях, особенно в смысле образования, 
которое открывает для человека ясный 
горизонт и он начинает разбираться 
в своих духовных потребностях.

Товарищи рабочие! В этой статье, я 
к вам обращаюсь с вопросом! Почему 
иге вы не посещаете оный? Или он 
вас не интересует, потому что у вас 
есть забота, как бы достать средства 
для существования.

Да, товарищи, с этим все согла
сятся, это наш больной вопрос. Но 
поймите же, товарищи, что для жизни 
человека, существует еще другая пи
ща—пища духовная, и без нее, он 
также безжизнен. Теперь я хочу ко
снуться о самой жизни Университета. 
Слушатели его большей частью из 
учащихся, и вообще посещают его не 
те, которым он необходим, а именно 
те, которым было доступно по своему 
социальному положению изучать все 
то, что там преподается. Там прохо
дят, или вернее лектора преподают 
непонятное для рабочих, неподгото
вленных к слушанию того или другого 
предмета, это обгоняется тем, что 
преподаватель видит, что аудитория 
состоит из вчерашних гимназисток и

на эксплуатацию трудящихся масс с 
сияющими лицами возила на автомо
билях венки для украшения могил 
жертвам, постоявшим за выгодное им 
дело. Тогдашний военный и морской 
министр Гучков не пожалел снарядов 
для нескольких салютов при похоро
нах, —торжествовал, а с ним красно- 
речивый Керенский мечтал о выгод
ной карьере «Главой Правительства» 
говорил длинные, «зажигательные» 
речи, за что буржуазия готова была 
его на руках носить, а буржуазные 
дамы за его портреты платили тыся
чи рублей.

Для буржуазии время это было 
ошеломляющее, а для сознательных
товарищей, преданных социальной ре
волюции, казалось, что это веселье 
буржуазии сведется к тому, чем кон
чается пьеса Гоголя „Ревизор",—в 
чем они, конечно, и не ошиблись.

Теперь буржуа,—сегодня,на Марсово 
поле не пойдут, они проклинают этот 
день, а наши товарищи в Петрограде, 
все-таки свой долг исполнят и будут 
у могил павших наших товарищей, с 
красными плаката-ми Коммунистиче
ской Революции.

Смех и горе, какое жалкое поло
жение буржуазии, она теперь вопит: 
„К чему были те цветы и драгоцен
ные портреты".,. Иван Пелыи.

гимназистов. Но вот уже два года» 
как сбросили монархию и провозгла
шена диктатура пролетариата, следо
вательно пролетариат должен упра
влять, решать и санкционировать все, 
а для этого требуется уменье, знание 
и образование. Для того т.т., чтобы 
уметь разбираться в политических и 
экономических вопросах, чтобы уметь 
понимать написанное великими мысли
телями, для всего этого необходимо 
быть просвещенными.

Примером может служить пролета
риат Запада, где уже пролетариат 
достиг высокого развития своей куль
туры; он образован не меньше, чем 
наша интеллигенция. Все мы знаем, 
что для буржуазии ничего нет опас
нее, как просвещение трудовых масс. 
Ведь нельзя бороться одним штыком, 
и на-ряду с штыком рабочие и кре
стьяне должны также умело владеть 
знаниями и наукой, наука и знание 
выйдут постоянно и всегда победите
лями. наука и знание убьют в корне 
рабскую психологию трудящихся масс, 
убьют в корне ту несправедливость, 
которая ежедневно у всех на глазах 
совершается. .

Тогда не будут говорить вожди бур
жуазии, что рабочий не может 
интеллигентом. Для того, чтобы р<Ш: 
решить проблему нашего будущего, 
мы должны прокладывать дорогу к на
шему образованию, мы должны гре-

Первые жертвы революции 1317 года-
В истории Революционного Движе

ния день 23 марта (ст. ст. 10 марта) 
будут считаться—„Похороны жертв 
Февральской Революции на Марсовом 
ноле в Петрограде".

Этот день заслуживает внимания 
трудящихся масс, чтоб его увекове
чить несмотря на то, что похороны 
жертв Февральской Революции произ
водились при самом отчаянном о т -1
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Слава борцам и товарищам Февральской революции,
могласно заявить, не стесняясь никого, 
что мы поняли свой недостаток и 
иостараемся его пополнить постольку, 
яоскольку это будет в наших силах, 
безусловно с помощью ^государства. 
Государство идет навстречу и первые 
шаги им уже сделаны, а именно: от
крыт Народный Университет и теперь, 
т. т. рабочие, получение максимум 
знаний зависит от нас самих.

Итак товарищи, записывайтесь в 
Народный Университет, не обращайте 
внимания на то, что там сидят в ко 
стюмах чище, чем Ваши и .не уны
вайте, если что-нибуть Вам будет не

понятно, для этого и существуют лек
торы, которые все Вам раз'яснят и 
раз‘жуют, стоит только их спросить. 
Для групп, которым нужно более эле
ментарное знание, Отдел Просвеще
ния открывает особый цикл лекций, 
лекции— для малограмотных. Итак 
т. т., повторяю, приходите каждый 
вечер в 7 часов слушать лекции в II 
Советскую школу (быв. Ж. Гим ^ежед
невно кроме воскресенья; по понедель
никам в I Советскую школу (быв. 
Муж. гим.)

Черпайте т. т. рабочие знания!
Слушатель Универ. Рабочий.

„К г  д с р г г  д о сш ссь , не бсяьно п ж а ь “ .
Эту пословицу целиком оправды

вает наша Ржевская обывательщина; 
да оно иначе и быть не может, ибо 
революцию совершал голодный проле
тариат Петербурга и Москвы, а обы 
ватель только руками разводил, и 
смотрел. Революция в испеченном виде 
докатилась до городов провинциаль
ных вроде Ржева, как румяный пирог, 
испеченный руками заботливой хо
зяйки. И’ неудивительно, если на 
блюдается такое халатное отношение 
ко всем октябрьским завоеваниям. 
Ha-днях производились выборы в Пра
вление 1-го Потребительного Обще
ства и что же можно было наблюдать: 
собралась кучка „Интеллигентов" и 
нет ни одного рабочего. Несмотря на 
то, что теперь все почти, состоят 
членами Общества.

Правда были служащие Коопера
тива. Часть Собрания, рабочие и бед
нота смотрели с болью в душе на то, 
что происходило, потому что если по
бедят представители буржуазии, то 
они выкинут из кооператива’рабочих.

И благодаря тому, что на выборах, 
коммунистов почти не было, то в со
став Правления пролезла теплая, пре- 
теплая компания, да теплей и быть 
не может! Достаточно упомянуть имя 
знаменитого спекулянта, бывшего за 
водовладельца Синягина, избранного 
членом Правления и то для каждого

За границей.
НАУЭН. На социал-демократическом 

собрании в Препе один оратор ска
зал: „Свирепствующий шовинизм под
готовляет почву для новой капита
листической войны, социалисты дол
жны разогнать парламент, мы не 
желаем войны и протягиваем руку не
мецкому пролетариату и пролетариату 
^стальных стран". Собрание постано
вило образовать Совет.

КИЕВ. В Испании, в Барцелоне со
стоялось первое заседание совета ра
бочих депутатов; присутствовали де
легаты провинциальных городов и 
каталоний. Единогласно принята ре
золюция об автономии каталоний.

Бразилия охвачена большевистским 
движением, в южных провинциях, 
соорганизовались рабочие Советы, за
хватившие власть в свои руки. Бра
зильское правительство обратилось-с 
просьбой, к соседним местам, о при
сылке войск для подавления вос
стания.

ПАРИЖ. В Португалии республи
канцы заняли Лиссабон, роялисты ук
репились в Оппорто.

БЕРЛИН. Центральный союз Гер 
манских театральных кинематографи
ческих служащих, об’явил 12 марта 
генеральную забастовку всей кинема
тографической индустрии. В немецком 
Люксембурге забастовали рабочие 
стеклянных заводов.

сразу становится ясно, что это т.т. 
неужели происходит на яву?

Да это все на яву, первая ступень 
кооперации ускользнула из рук город
ской бедноты. Вот что значит, что 
революция досталась не ценой соб-- 
ственной крови, а преподнесена в ис
печенном готовом виде. Так оно и есть, 
„не дорого обывателю досталось, не 
больно и жаль".

Товарищи! кто кровью добывал ре
волюцию, кто завоевывал политиче 
ские и экономические права для тру
дящихся, тот должен протестовать 
против халатности рабочих провинции.

Трудящиеся должны крикнуть: „Вон, 
обдиралы! чтоб духом Вашим не пахло 
в кооперации". Ибо, они опять зара
зят зловонием, недавно начавшую 
только очищаться от нечести коопе
рацию.

Товарищи, стоящие у власти! Ваш 
долг профильтровать выборы, со
гласно Декрета о Потребительской 
Кооперации, как С ел Городского 
ХозяйствгГ принимает экстренные 
меры ввиду наступающей весны, к 
очищению города от грязи и навоза, 
так и кооперация должна очи
ститься от заразы спекуляции. Город
ская беднота, протестуйте, гоните в 
шею спекулянтов и выбирайте Пра 
вление из рабочих!

ООсторожный).

На Украйие.
МОСКВА. В Киеве и ближайших 

станциях находится, оставленных 
немцами, более 2000 автомобилей, 
вполне пригодных, 460 автомобилей 
требующих некоторого ремонта, 
также автомастерские электрической 
станции с 15 токарными станками. 
Уполномоченным Совнаркома зак
лючено соглашение с членом Укра
инского правительства Пятаковым, 
о вывозе этого имущества.

КИЕВ. Организуется группа че 
хо-словацких коммунистов. Мили
цией, при обыске в Михайловском 
монастыре, обнаружены зарытые в 
навоз 3 пуда динамита, винтовки и 
900 патронов. По сообщениям, пе
реговоры между Директорией и 
поляками не привели ни к каким 
результатам. Возобновились бои 
между поляками и украинцами под 
Львовом.

КИЕВ. Кабинет министров в Одес
се распался, вследствие трений, воз 
никших между добровольческой ар
мией и союзным командованием.

КАЗАТИН. Восставшие в районе 
Ж меринка крестьяне задерживают, 
отправляемые петлюровцами в Г а
лицию, грузы;.происходят настоящие 
сражения.

КИЕВ. В Жмеринку вступили со
ветские войска.

становлено образовать Исполком из 
представителей России, Германии, 
Австро Венгрии, Швейцарии, Сканди
навии и Балканского союза. Соответ
ствующие коммунистические партии, 
большинство их постоянных предста
вителей в Исполкоме, другие комму
нистические партии могут пополнить 
состав Исполкома. Ведение дел ком
мунистического интернационала по
ручено партии той страны, где в дан
ное время заседает Исполком. 18 марта 
с'ехавшиеся делегаты учавствовали 
на первом заседании Исполкома III ин
тернационала.

П; . дседателем Исполкома III интер
национала единогласно избран т. Зи
новьев, секретарем Болабанов-Вороз 
ский. Постановлено издавать журнал 
„коммунистический Интернационал" 
на русском, французском и немецком 
языках, не реже одного раза в ме
сяц.

МОСКВА. На вечернем заседании 
с'езда Р. К. П. т. Ленин предлагает 
принять предварительный проект про
граммы, доказывая, что принимая 
проект программы1 мы должны исхо
дить только из абсолютно установ
ленного пролетарием и трудящимися 
крестьянами, необходимо доказать,

Поневежском направлении красные 
латышские части ведут бой в 15-тп 
верстах западнее Поневежа. В Вилен
ском районе, Митавскон направлении, 
противник с боем занял местечко 
Предай в 10 верстах западнее Ораны.

Южный фронт.
В Донецком районе, после упорного 

боя нами оставлены станции Мандрики- 
но, Рудоенково и Дебальцево,

В Великокняжском направлении, по 
дополнительным донесениям при 
занятии станции^Заимовники нами зах
вачены пленные, один пулемет, вин
товки и много патронов. Юго-восточ
нее, у Большого Бимака нами с боем 
занято Николаевское.

Восточный фронт.
В Орском районе, на Троицком нап

равлении, нами с боем вновь занято 
Тявысшее, Лизаветинское, в ПО верстах 
северо-восточнее Орска. В Стерлита- 
маК. районе Верхне -Уральска наши 
войска отходят на новую линию в 
150 верстах юго-западнее Верхне
уральска. В Уфимском районе на 
реке Белой нами занято несколько 
селений, в 60 верстах юго-восточнее 
Уфы. На Стерлйтамаксом тракте наши 
части отошли 5— 10 верст восточнее 

что коммунистическая революция не- 1 Шипгаккуля. На Бугульмском тракте 
избежна. Программа должна стать i наши части ведут бой в долине реки

По России.
МОСКВА. Резолюцией конгресса 

коммунистического интернационала по

руководством для агитации, каждый 
параграф в ней должен знать и усвоить 
каждый трудящийся. Но вопросу 
о самоопределении нации т. Ленин 
говорит: мы должны сказать другим 
нациям, что мы до конца интерна
ционалисты и стремимся к доброволь 
ному союзу рабочих и крестьян всех 
наций. Предложение т. Ленина, взять 
за основу, выработанную комиссией 
с‘езДа, программу, -^принимается. 
Проект сдается коккЯЬии для окон
чательной переработки.

МОСКВА. В Рыбинском уезде от
крыты во всех 16 волостях избы чи
тальни.

Экспорт из Латвии.
Латышская газета „Коммунист" со

общает, что начиная с 22 февраля с. 
г. из Латвии в Россию вывезено: 
3289 пудов мармелада, 2879 пуд. ка
пусты, 33750 литров ягодного вина, 
5250 литров рома и 1378 пуд. бумаги. 
Из сельско—хозяйственных орудий 
533 плугов и 650 железных ведер.

Послы белых, Латвии.
Латышская газета „Рабочая Газета" 

сообщает, что от Правительства 
„свиневодства" Латвии назначены по
слами: В Стокгольм, (Швеция) присяж. 
поверенный Арвеу Берг, Вашингтон 
(Соединенные Штаты, Сев. Америка) 
К. Заремь и его секретарем присяжн. 
поверенный Ю. Кебман, Копенгаген— 
(в Дания)—писатель М. Лепа и в 
Польшу—присяж. поверенный В. За- 
муэль.

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
В Архангельском районе на Обезер- 

ском направлении противник пытался 
выбить наши отряды из селения 
Большой Озерки, но был обращен в 
бегство, оставив много убитых и 
раненых; нами захвачено много авто 
матических ружей, винтовок и патро
нов.

Западный фронт.
На Псковском фронте, в Печорском 

направлении железной дороги идут 
упорные бои; на Мариенбургском 
направлении красные латышские части 
успешно продвигаются, захвачены 
пулеметы и 1500 патронов; бои про
исходят в 10—12 верстах южнее 
железной дороги Верро-Вадки. На

Идяш-притока Черемаха'на. В Перм
ском районе железной дороги поиски 
разведчиков. Севернее, местные бои 
с переменным успехом.

КИЕВ. На станции Виннице нами 
захвачены 5 паровозов, 100 вагонов 
орудия, пулеметы, винтовки и авто
мобили, среди которых Илья Муромец, 
лошади, склады -с продовольствием, 
обмундировка и много разного иму
щества и 400 пленных.

. На Ровенском направлении наши 
части продвигаются, заняв железно
дорожный мост через ‘реку Тетерев. 
На Жмерннском направлении наши
ми частями вновь занята станция 
Христимовка.

САМАРА, При взятии Лбищепска— 
центра бывшего войскового правитель
ства нами захвачена большая военная 
добыча; взято 2 миллиона патронов, 
5000 снарядов, автомобили, мотоцик
леты, аэроплан и 2 орудия; прочие 
остатки разбитого противника рассея
лись в степи.

ЕКАТЕРИНОСЯАВ, Взята станция 
Колмновская, захвачено 4 паровоза и 
аэропланы, противник бежит по нап
равлению к Мариуполю.

На Одесском направлении наступ
ление красных продолжается, наши 
части заняли железно дорожный мост, 
через Буг, Игурьевский.

На Мелитовольском направлении 
занята станция Большой Утрюг.

В уезде.
Поселок Оленино^ Тере- 

ховской волости.
Волк в овечьей шкуре.

В поселке Оленино ютится, до сих 
пор ни кем нетронутый, известный 
представитель 'кулаков и спекулянтов, 
быв. лесопромышленник г. С. П. Ше- 
лабнев, который тайно и явно агити
рует против Советской власти, за что 
неоднократно был подвергнут арестам, 
но какими то судьбами тот же час 
был освобожден. Кто бывал на со
браниях в поселке Оленино и детально 
разбирался в тонкой (противополож
ной) политике этого суб'екта, тот 
вполне подтвердит мои слова, а так
же и взгляды по отношению к г. Ше- 
лабневу, как к ярому противнику 
Советской власти, способствующему 
при первой возможности пустить злые 
корни агитации среди темных масс, и 
привлечь за собой молодых, еще может 
быть, не разбирающих тонкой поли
тики этого суб'екта советских работ-
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Опубликовывается список лиц, допущенных к исполнению командных и ад
министративно-хозяйственных должностей. Всем гражданам и учреждениям, 
могущим высказать свои соображения по поводу этих лиц, Комиссариат 
просит прислать письменные заявления в Аттестационную Комиссию Ржев
ского Уездного Комиссариата по военным "слам, с указанием своего адреса, 
или явиться лично в Комиссариат (1-я Оковецкая ул., дом быв. Некрасова).

С П И С О К .

* Имя, отчество и фамилия.
На какую должность ! Должность и чин

н акачен . в старой армии.

1| Никита Петрович Румянцев.

2 Павел Яковлевич Берсенев.
!

3; Петр Борисович Ковриков.

4 Александр Дмитриевич Хохлов.

5 Иван Никифорович Калинин.
i

6i Петр Егорович Королев.

7| Гавриил Афанасьевич Шешунов .

8| Николай Степанович Храбров.
■

9! Николай Андреевич Краенышков. 
Ю| Илья Захарович Захаров.

марш. эскадр.|Помош. Н-ка кабель
ною отд.

М’ом-щ 

■ К-p взвода зап. эсг

I т

11 Павел Алексеевич Зверев.

12| Павел Дмитриевич Рогозин.

13 Василий Михайлович Чаплин. 

14, Василий Васильевич Филатов.
I

15! Кирил Петрович Шитиков.

16 Всеволод Алексеевич Марковиц.

17 Николай Павлович Малеин.

18 Павел Степановдч Рудаков.

19 Алексей Николаевич Белов-

20; Сергей Александрович Соловьев. 

21 [Виктор Владимирович Дубровский

Целопроизвод. по хоз. 
части.

К-p 2-го Этапн. Сат. 

К-р 5 роты батал.

К-р 6 „
К-Р 7 „

Пом. К-ра 5 роты. 

Ст. врач багалиона.

Ветерин. врач.

Делопроизвод. б-на.

, 5 роты.

Зав. арт. и гар.

К-р 3 батареи.

Квартирмистр.

Н-к конно-пулемет. 
ко «анды.

Пом. к-ра взвод.

22 Федор Зиновьевич Белев. j ГГом. к-ра 3 батареи.

23 Александр Здхарзвнн Андреев, j „ „ 1 „

24 Иван Ипполитович Богдановен о Делопр. строев, части

25 Андрей Федорович Атаманюк.

26! Владимир ТимофеевичГа'ленкин 

27 Сергей Константинович Соловьев.

За веды в. Хоз

Вр. ком. 1 бат. 
Акт. тех. 1 бат.

28: Константин Федорович Денисюк. Дело;,о. по арт. и авт.
части Уир. див.

29 Иван Осипович Филиппов.
30| Александр Николаевич Соловьев.

31 Леонид Владимирович Орехов.

32 Михаил Ефимович Кузмичев.

33 Михаил Григорьевич Трунов.

34 Николай Максимович Лыткин.

351
36

87

Антон Леонтьевич Антонов. 
Петр Петрович П о та

Михаил Федорович Колобаев. 

38! Василий Леонтьевич Костров. 

39! Ефим Севастьянович Богданов.

40! Михаил Павлович Федорович 
Павлов (Огурцов)/

41

.42

43

44

Михаил Петрович Бергнер. 

Михаил Семенович Гребнев.

Артитехник.
Делопроизвод.

! К-р Дивизиона.

' Делопроизв. ст. чает.

Автотехник 2 бат.

'Делопроизв, по опт. и 
автомоо. чаы а.

Пом. к-ра 1 бат.
Делопроизводитель 
по арт и ■ к и актом, 

части.

К-р взвода.

! Автотехник 3 батар.
; Военрука Пыжевской 

волости.I
Вр, команду'ои!гй ка- 

раульн. б-но.м.

Завед. Хоз. Карауль
ною бат-на.

i Делопроизв. строев, 
части кар. б-на.

Чиновн. военного 
времени.

Поруч. Н-к полк, 
саперной комаи.

Шт. кап. ротн. кр.

Иран. К-р 4 роты 
37=го Эган. б-на.

Праи. мл. оф. рот.

Гл. врач 2 лаз. 60 
пех. див.

Ветер- врач 9 парк, 
арт. див.

Зав. архивом Р:к 
Уезд. Боен. Комвс.
Чин: всей. врем, 
казн. арт. полка.

Шт. кап. к-р б-на.

Тоже к-р. д.
Праи, к-р бат.

Иран, к-р взвод.

Чин. воен. врем, 
дел. 3 отд. див. 

бат. «Г».

Колл, асеес. бриг, 
казначей.

Подпор, к-р взв.

Прапор, к-р взв.
Чиновн. воен врем, 
зав. хоз. I бат.—5 

дивнз.

Подп.-артит.

Полковник.

Кап. к-р тяж. (5атар.

Поди, к-р вз.

Праи- зав. гар.

Тит. Соп. Казначей 
д-на.

Праи, к-р взв.

£ отчество и фамилия.
На какую должность 

назначен.

Должность и ни* 

в старой армии.

45 Иван Васильевич Сухарев. Заведноруж. б-на. II исарь.
4б' Иван Петрович Рязанов. К-р 1 "CTU Подпрапорщик

федфебель.
47 Нпконор Тихонович Гусев. К оты б-на. Мл. у.-оф. к-р взв.

«! Пеан Спиридонович Ряхин. Вр. к. 5 рот. б-на. Ст. у.-оф. фодфеб.
Щ Иван Андреевич Хренов. Взводный к-р 1 рот. Мл. у.-оф. взп. к-р.
50 Федор Антонович Бондарчук. Т о ж е . Ст. у.-оф. отд. к-р.
51 Иван Егорович Розов. Взводи, к-р 2 роты. Подпрап. взвод, к-р
52 Семен Бухов. .  ,  1 . Мл. у.-оф. отдел, 

к-р.
53 Ефим Абрамович Соловьев. . . 2 „ Мл. у.-оф. отд. к-р

54 Николай Иванович Иванов. я п » Ст. у.-оф. полк, кв- 
итенар.

о 5 Константин Андрианович Степанов п » 3 „ Мл. у.-оф. взв. к.-р.

56 Андрей Матвеевич Стрелков. » V я » „ „ отд. К-р.

57 Николай Филиппович Смирнов. ;) » » » Рядовой.

58 Виктор Александрович Ладейнов К-р кавал. взвода. Иодпрапорщ. федф.

59 Иван Яковлевич Лебедев. . арт. Взводный фейервер.

60( Павел Филиппович Леонтьев. Пом. завед. сборн. 
командой.

Ефрейт. пулемет.

61. Григорий Авксентьевич Пасько.
1'оаведыв. сборя. взвод

ным нулем.
Подпрап. федфеб.

62I Иван Николаевич Смирнов. К-р нулем, взвода. Рядовой.

65 Илья Николаевич Монахов. » п » :Мл. у.-оф. к-р взгод-

61 Аким Петрович Бачурин. i и ;> п Рядовой.

6: Василий Илларионович Ларйонов 
I

Завед. ком. связи. j Подпрап. федфеб .■ ?ь.

Аттестационная ’комиссия.
Отдел Народного Образования доводит до сведения всех учрежу 

лиц, что по делам библиотек след т обращаться непосредственно к. заве." у- 
ющему библиотечной сетью города уезда ежедневно, кроме праздников от 
Ю-тн до 4-х часов. (Советская ялощ ь, Центральная Советская библиотек а 

Член Коллегии Отдела Народною Образования {Подпись).
Секретарь (Подп и

Отдел Народного Образования доводит до сведения граждан г. Ржсда 
об открытии 3 й Районной Советской библиотеки, помещающейся за ре:* 5 
Халынкой, по-2-ой Васильевской ул. в доме б. Дубенских. Библиотека от
крыта ежедневно, кроме вторников, с 3 х часов дня до 9-ти часов вечера. 
При библиотеке читальня. 3 —2 

Член Коллегии Отдела Народного Образования {Подпись).
Секретарь Захаров.

Александр Александрович Жабин. Делопроизв. по хоз.
! части кар. б-на.

Вильгельм Карлович Силле. | Казначей и кварт.

Подпоручик.
Мл. у.-оф. к-р взвода.

Полковой ад‘ют. 
младш.-офицер.

Чиновник воен. вр. 
делонц. Упр. 21 
обозного бат-на.

Полковой писарь. 

Старш. писарь

карточка за 
«7 г е р п п а  686, выданная Желе
знодорожной Коллегией, на имя Василия 
Куликова. Считать недействительной_
V T f l n a U U k I P * * вид на жительство, •Т 1 ЬрП!'Шв1С> выданный Ржевским 
Отдедом Внутренних дел, личная кар
точка выданная Ржевским Военным Ко
миссариатом, на имя бедора Кнприано- 
вича Чувиляева. Считать недействи- 
тельиымн.___ ______________________
У т  п л и 1 |< два ключа и документы: 
У IC'IJilrfOi* 1) удостоверение выдан
ное 4-ым Корчевским полком и о не- 
пользованин отпуском, на имя Николая 
Беляева. Считать недейств._____
% ггр т ь а -п п  Удостоверение вое иго- 
*> х c jr п Г1и пленного за Ав 1об1 вы
данное коллегией о Плеибож. в г. Смо
ленске, на имя Димитрия Мартова- Счи
тать недействит
УтРПЯЫП удостоверение об освобож- S S C jlnn lJ  дении от военной службы 
до особого распоряжения за 24» 1945 вы
данное Ржевским Уездным Военным 
Комиссариатом, на имя Павла Крекор- 
иева. Считать иедейетв.
У тРП йМ Я  учетная карточка выдан- 
3 I е р й П а  ная Мологинским Воен
ным Комис., на имя Якова Фадеева. 
Считать недействит.

В" учетная карточка АЙ98/10 
! L р  п К ш  • выданная 5-ым район

ным Комиссар, и удостоверение о нис
хождении Всевобуча Аё 73 выдан. Жу
ковским Волостным Советом, на имя 
Дмитрия Шалгина. Считать недействит.
V ’TPrPTTTO  Удостоверение, личности, *т x o p / i n u  выданное Рлсевеким От
делом Внутр. Управления, на имя Ели
заветы Протопоповой. Считать недей
ствительным.
У т а п « |Ш  метрическое свидетель-
* ISpU H U  ство выданное Вяземским 
общественным раввином 3-го марта 
1915 года- за. Ай 279, на имя Берты 
Ефраимовны Зив, роившейся 21 фе
враля 1915 года. Считать недействи
тельным.

лостным Советом, на имя Семена Лосева. 
Считать недействительной.____ ____
V m n n a a a  расчетная книжка за 
v  lO M liU d  137 выдан. Ржевск. 
Уездным Отделом Народи. Образования, 
на имя Е. Вороновой. Считать недейст.

бумажник с деньгами и 
♦У п р а Д и П  документами: Книжка во
енно-пленного выданная Коллегией а 
Пленбеж, удостоверение личности вы
данное Оленинеким Волостным Советом, 
на имя Ильи Колосова. Считать недей
ствительным.
\ Л г р п п н п  удостоверение личности 
О -L t/jJ /ir iu  выданное Ржевск. Отде
лом Внутрен. Управления, на имя Ивана 
Морозова. Считать недействительным.
V t ’  n o U L i*  продовольственная кни- 
«у I жка Ай 15400 и член
ская книжка Ай ЮН союза Советских 
Сотрудников, на имя Елены Боровской. 
Считать недействит.

П a v tt  I гто  iik t • годовой паспорт, и О л г И Ц о Н Ы .н м  учетная каг
лич-

учетная карточ
ка и удостоверение на право проезда в 
Харьковскую губернию, на имя Миха
ила Александрова. Считать недействи
тельным.

УиГЗЯПЙН'З лошадь с упряжьюпри- 3 п jJciД'7 Иа  меты: средний рост,
бурого цвета, обе задних ноги белые, 
шерсть с ляжек облезла семи лет. На
шедшего прошу доставить по адресу 
д. Клинуново Мологинской вол. Федору
Шипеле ву. _
V u n q  п п п л  лошадь с упряжью; при- 
3 П р а Д С п а  меты: темногнедая, гри
ва черная, хвост длинный густой, щетки 
па передних подрезаны, на лбу белая 
звездочка, грива на правую сторону, 
конь 7 лет, избиты задние' копыты, не- 
кованные, знающего что-либо про нее 
прошу заявить за вознаграждение по 
адресу: Ржев, 2 ан Васильевская д. Ве
денского Константину Удалому. _
ЛГфРПЯЧТп удостоверение личности 
& 1 С |1л г ш  выданное Отделом Внут. 
Управления, на имя Тайсы Богдановой. 
Считать недействительным.
У т р п я и п  удостоверение личности, 
«  J - c p r l i lU  Выдан11ое Ржевским Со
юзом Потребительских Обществ за Ай 49; 
удостоверение, выданное Правлением 
Профессионального Союза служащих и 
рабочих кооперативных организаций 
гор. Ржева, что состою Членом Экспер
тно-Расценочной Комиссии Ай 69, на ямя 
Софин Алексеевны Преображенской.


