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Орган Ржевского Комитета 
Российской Коммунистической 

партии (большевиков).

Редакция помещается в доме Томилина уг. 1-й Покровской 
У я. и Торговой площади. Прием по делам редакции ежедневно 

с 10 час. утра до 2 час. дня, кроме праздничных дней. *
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Редакции: Совет—редакция, 
-Конторы типографии 214.

Год изд. II. ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОСЛЁПРА3ДНИЧНЫХ ДНЕЙ. Год изд. II.

Ржевский Комитет Р. К. П. (большевиков)просит т. т. Самосеева, 
Коланда Ивана, и т. Коланда Василия, немедленно придти в Комитет.

Секретарь }Нуравлева.
Завтра 29 - го марта в 8 час. по нов. вр. состоится Общее Собрание 

Членов Р. Коммунистического Союза Молодежи.
Явка всех обязательна.

Комитет.
Доводится до сведения всей рабочей и учащейся молодежи, что в воскре

сенье» 50-го марта с. г. в 6 часов, в здании 2-ой Советской Школы (бывш. 
Женек. Гимн) состоится митинг, устраиваемый Ржевск. Коммунистическим 
Союзом Молодежи при участии членов Рж. Орган. Р. К. П. . 2—1

Комитет.

Проданы на пушечпое мясо.
Всем почти известно, что на фран

цузском и салоникском фронтах 
дрались русские войска, но не всем 
известно почему и как они туда 
попали.

Они были проданы Николаем Кро
вавым и его правительством, союз
никам, взамен же их, правительство 
Николая—Сазонов и К 0 от союзни- 

...ЮН» .дол у чили орудия, снаряды, по
рох, обмундирование, снаряжение 
и т. п.

Эта комбинация была сделана в 
тот момент, когда германский импе 
риалк.’м грозил союзному, когда был 
под огнем Париж, и когда армия 
Вильгельма победоносно, все сжи
гая и разрушая на своем пути, ше
ствовала вперед, вторгаясь в пре
делы Франции и Бельгии.

Для того, чтоб остановить было, 
замолкнуть орудия Гинденбурга, на
правленных на Париж, требовалось 
экстренное большое количество пу
шечного мяса, которое моглобы 
запрудить пути движения немецких 
войск.

Союзники не располагали свобод
ным человеческим материалом, ко 
торый можно было бы расходовать 
бесконтрольно, но царская Россия, 
бывшая страна всяких возможностей 
и случайностей, согласилась на по
стыдный торг и продала пушечное 
мясо союзникам для германских мя
сорубок в количестве 50000 че
ловек.

Из них 40000 человек были на
правлены своими трупами спасать 
Париж, положение Франции, 10000 
человек были отправлены в Сало
ники на защиту Балканских интере
сов союзников.

Итого 50000 человек были про
даны, как скот, на пушечное мясо, 
в полное подчинение и распоряже
ние союзной буржуазии, для осу
ществления ее грабительских пла
нов и эти 50000 человек потеряли 
абсолютно все права человека, они 
были переданы в полное распоряже- 

. ние французских и проч. союзных 
офицеров, которые их били, расстре
ливали, убивали, пороли, сажали в 
застенок, и посылали на каторжные 
работы за  малейшее неповиновение 
Условия и обстановка при каких 
держали союзники купленное „пу
шечное русской мясо" невыносимы, 
тяжелы и ненормальны.

Условия эти гораздо хуже, при 
каких держались германские плен-

. Еще в Февральскую революцию, 
как только в России сбросили Ни
колая Кровавого и его правитель
ство, эти русские солдаты, обре
ченные и проданные на пушечное 
мясо, запротестовали против купли 
и продажи человека человеком, 
против гнусной игры и политики, 
как Николая, так и союзников, они 
запротестовали и в категорической, 
форме заявили, что не будут боль
ше воевать.

Но соглашательское правительство 
Керенского вместо обратного отцоза 
их в Россию, наоборот поручило 
союзникам расправляться по своему 
с непослушными, поддерживая все 
цело политику купли и продажи 
Николая и его правительства.

Но после целого ряда протестов 
и арестов, русские войска во Фран
ции были отведены с фронта в тыл, 
а оттуда в Африку, в Марокко и 
Алжир на каторжные работы, где 
велась определенна» травля слежка 
против солдат, кто только мог 
произнести случайно имя т. Лени
на или Троцкого, не говоря уже 
про т. т. социалистов, которых тут 
же бросали в застенок без всяких 
судов и следствий.

Когда же в Октябре, в России 
окончательно победил буржуазию 
пролетариат и взял власть в свои 
руки, то были приняты меры к 
освобождению из союзного плена, 
проданных еще на пушечное мясо 
Николаем 50.000 человек. Когда же 
з России было арестовано несколь
ко французских белогвардейцев, 
офицеров и активных контр-рево 
люционеров, то Пишон в своей 
оффициальной ноте к Советской 
Россйи заявил, что во Франции на 
ходящчеся русские независимо от 
их взглядов, включая и большеви
ков, пользуются полной свободой

В то время заявление Пишона да
леко было от истины и русские ре 
волюционеры, томящиеся во Фран
цузском лагере написали лжецу 
Сановнику ироническое заявление.

Вот как союзники тешились и зло 
смеялись над 50 000 русскими граж- 
данамгГ, проданных Царским прави
тельством на пушечное мясо и на 
защиту карманов союзной буржуа
зии.

Бодякшин.

Т р а к т и р щ и к и .
Ржевский союз служащих трактир

ного промысла существует чуть-ли не 
с первых дней Октябрьской революции, 
но до сих пор никак нельзя уловить 
какие цели преследует союз и каковы 
его задачи. Да и едва-ли сами руко
водители этого союза отдают себе от
чет в том, что они должны делать, 
куда вести союз,, к чему—стремиться 
и перспективы будущего, — хотя бы 
самого ближайшего, отсутствуют. Союз, 
как мы видим, давно уже показался 
на свет, но природа его обидела, он 
до сих пор остается слепым, (н есть 
основание думать, что не прозреет).

Служащий трактирного промысла в 
начале своей организации, как внешне 
казалось, взялись энергично за дело,

оа—потому, что туда вошли лица, ко
торые там не должны быть. Часть 
членов союза трактирных служащих, 
в особенности, руководители, превратно 
понимают профессиональное об'едине- 
ние и ставят своей задачей, лишь-бы 
им пробиться в „люди".

Может быть привлечение бывших 
хозяев, скажут нам, вызвано тем, что- 
они являются специалистами?

С этим, отчасти, можно согласиться, 
но каждый специалист должен быть 
техническим работником и получать 
жалованье за труд, все же остальное 
его касаться не должно и никакой 
борьбы в союзе он вести не имеет 
права. Та „склока", которая есть в 
союзе, говорит сама за себя, что союз

стали на революционный путь, об'яви- } работает с негодными принципами, 
ли борьбу предпринимателям. : р ся политика союза зиждится на тех

Но это только виешне, в действи
тельности же союз оказался хуже со
глашательского.

Вместо сильной сплоченной органи
заций, появились какие-то чайные, 
трактирные и столовые артели; вместо 
борьбы со спекулянтами и бывшими 
владельцами—стали с ними заигрывать,- 
эмблема, которую имеет союз на пе
чатях и вывесках— „трогательное ру
копожатие" в действительности стало 
соответствовать трогательному ‘протя
гиванию руки спекулянтам н другим 
врагам Советской власти. Проф. союз 
представляет из себя такую организа
цию, у которой каждый день прихо
дится производить обыски.

Союз—совершенно потерял классо
вый облик а в самом союзе идет борь-

же основах,—каких держались бывшие 
хозяева, изменилась только вывеска и 
к стыду, это у всех- профессиональных 
организаций, все это делается под бо
ком Рж* в 'кого правления проф. союзов.

Желательно на страницах „Ржев
ской Коммуны" иметь определенное 
заявление союза трактирных служа
щих: какую он преследует цель, чем 
руководствуется, что кладет в основу 
дальнейшего своего существования, на- 
мерен-ли союз ввести что-либо новое 
в свою жизнь и признает ли союз се
бя пролетарской организацией или 
какой-либо другой???

А. Визе.

Университет для пролетарке».
На страницах „Ржевская Коммуна" 

печатались статьи о том, что в гор. 
Ржев© открыт Народный Пролетарский 
Университет, исключительно для об
разования пролетариев. Но что-же мы 
видим, кто получает образование в 
Пролетарском Университете? пролета
рий или ещё кто? определить не труд
но, только стоит зайти в университет 
на одну из лекций, то сразу бросает
ся в глаза, ‘что образовываются те, 
кто пять лет тому назад так легко и 
свободно мог получить образование, 
т. е. у кого была полна „мошна" де- 
пег, которых мы теперь называем 
буржуазией и, которым пролетариат 
об'явил беспощадную борьбу.

Спрашивается, должпы ли детки 
буржуазии опять образовываться 8а счет 
наших мозолистых рук? Нет этого 
допустить невозможно. Так как про
летарий завоевывал власть в свои ру
ки не для того, чтобы буржуазия так 
же по пре иг но му могла получать об
разование, опять-таки за наш счет. 
Этому доджей быть конец и поэтому 
вся буржуазия должна быть немедленно 
изгнана из'Пролетарского Университе
та, ибо она воспитывается за наш 
счет и даже отблагодарить не поду
мает, а вооружается умственно и фи
зически, опять-таки против пролета 
риата и будет всю свою силу, и энер
гию направлять на то, чтобы темные I

пролетарские массы заставить опять 
лизать у себя ноги.

Мы знаем, что пролетарий был 
раньше так угнетен, что ему не пред
ставлялось никакой возможности по
лучить образование, не только бее- 
платно, но и за деньги. Это знает 
каждый пролетарий, так как все это 
почти каждому пришлось испытать са
мому.

Но ведь это было раньше, а теперь? 
теперь, кажется, открыты двери и 
пролетарий свободно может зайти и 
послушать, что в Пролетарском Универ
ситете читается, то почему-то, наших 
рабочих, в Пролетарском Университете 
не видно, для них как будто закры
ты двери и им туда недоступно. Нет, 
товарищи рабочие, именно только для 
Вас должны быть открыты двери и 
больше ни для кого, только Вы долж
ны в нем получить образование и 
больше никто.

Итак, товарищи рабочие, призываю 
Вас записываться слушателями в уни
верситет, где Вы хоть немного буде
те знакомиться с политическими, эко
номическими и др. вопросами, после 
чего Вы будете здраво расбираться 
во всех вопросах, какого-бы то нп- 
было значения.

Товарищи рабочие! за полтора года 
пролетарской диктатуры Вам уже 
время это сознать. Н. Х-ов.
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Ответ автору статьи 
„ О  Гориспол ком е" 

П озднякову.
Многоуважаемый автор.

Давггь цифровые данные о выдаче 
всех продуктов и товаров рабочим и 
крестьянам (как Вы этого желали в 
своей статье, о Горисполкоме). Уезд 
продком находит совершенно излиш
ним, т. к. Вы сащи тов Поздняков в 
своей статье на указания тов. Ушац 
кого, о большем количестве выдачи 
продуктов крестьянам, чем рабочим 
города ответили: „Но ведь эго не
правда".У ездпродком со своей стороны 
может лишь добавить к вашими ска
занным словам (если это действительно 
было сказано т. Ушацким) не только 
неправда, но это гнусная, наглая ни 
на чем не основанная ложь. Такие лож 
ные сведения, если имели место, ука
зываемые, на предвыборных собраниях 
в Горисполком, нужны лишь мелким 
людишкам и карьеристам, которые 
ставят во банк все и вся свое личное

Наш революционный календарь.
28 март 1919 года, Пятница.

1905 г. Забастовка учащихся в 
Минске

1905' г. В Чнатур, (на Кавказе) 
тысячная народная толпа 
разгромила полицейское 
управление.

1905 г, Лифляндия об‘явлена на 
осадном положении.

' В Венгрии.
Будапеш т на военком положении.

НАУЭН. Венгерское правительство 
об‘явило Будапешт на военном поло
жении. у *

Праздник революции.
БУДАПЕШТ. В воскресенье днем 

состоялось первое открытое собрание 
венгерской социалистической нартии, 
на которое стеклись пеисчислпмые 
толпы пролетариата, неся красные зна
мёна н плакаты с надписью: „Да здрав
ствует диктатура пролетариата", „Да 
здравствуют венгерские советы". Пред
седатель правительства советской рес
публики обратился к толпе с речью, в 
которой заявил, что власть советского 
правительства прочна тем, что она 
вручена ему не коронованными и при
вилегированными классами, а проле
тарскими массами с непреклонною во
лею, чтобы эта власть осуществила ве
ликие задачи.

Затем выступил народный комиссар 
по иностранным делам Бела-Кун, зая
вивший, что этот день имеет величай
шее значение не только для единства 
венгерского пролетариата, но и для 
всего мира. Пролетариат является пе
редовым борцом за международное 
единство. Во главе мирового пролета
риата стоит русская Советская респуб
лика.

•Отвечая на приветственную речь 
русской коммунистической партия вен
герская Советская республика шлет 
свой братский привет.

Мы стоим—продолжал оратор—на
кануне всемирной пролетарской борь
бы, нам предстоят тяжелые дни, и 
провозглашение нами диктатуры проле
тариата обеспечит каясдому трудяще 
муся хлеб.

Бела-Кун закончил свою речь сло
вами:

— «Да здравствует венгерская Со
ветская республика и международная 
диктатура пролетариата».

В конце собрания румынский сол
дат Бойкар сообщил о движении ру 
мынской красной гвардии в Румынию 
с тем, чтобы низвергнуть господство 
бояр и королевскую власть. (Роста).

Венгерская Красная Армия.
БУДАПЕШТ. Народный комиссариат 

социальной промышленности издал по
становление, в силу которого владель-1

„я", чтобы сорвать банк, но на этот 
раз кажется карта их будет бита. 
Если Вы г. Ушацкий действительно 
изволили говорить (как пишет т. Позд
няков) на собрании Почгеля, что 
якобы Упродком даег больше про
дуктов крестьянам, чем рабочим 
(агитируя таким образом за целесо
образность создать гор. Исполком), 
то будьте добры и имейте М. Г. граж
данское “ мужество ответить: когда, 
сколько и какого продукта Уездпоод- 
ком выдавал больше крестьянам, чем 
рабочим?—Рабочим-же города Ржева 
о такой гнусной клевете на Упродком 
могут подтвердить их избранные то
варищи и члены Соврабдепа, работаю 
щие в Уездпродкоме т.т.: Соченков, 
Бушев, Ачексеев, Берсеньев и другие, 
которым я полагаю, все рабочие го
рода Ржева доверяли и доверяют 
больше, чем Ушацким и К0, стараю
щимся создать себе популярность и 
карьеру среди рабочих, посредством 
клеветы и лжи.

Уездпродкомиссар Я . Виноградов

цы фабрик, заводов, и иных предприя
тий обязаны продолжать производство. 
Все проявления саботажа, прекраще
ния производства, задержания выдачи 
заработной илаты, будут рассматри
ваться как преступления, виновные 
будут предаваться революционному су 
ду. Далее постановлено приступить к 
формированию революционной новой 
пролетарской армии, которая будеу 
именоваться красной армие й Кадры 
армии будут составлены из рядового 
организованного пролетариата. Верхов
ное управление красной армии будет 
находиться в руках революционно-пра
вительственного совета; непосредствен
ным управлением и организацией ар
мией будет ведать народный комисса
риат по военным делам. Высшей ин
станцией, наблюдающей за революци
онной дисциплиной, будет революцией 
ный суд. Красная армия является клас
совой армией пролетариата; каждый 
солдат обязан в одинаковой мере за
щищать интересы пролетариата от 
внутреннего и внешнего врага и бо
роться за свободу мирового пролета
риата.' Никаких чинов и рангов в крас
ной армии существовать не будет. К. 
формированию должно быть приступ 
лено немедленно по опубликованию 
настоящего постановления.

Полиция—в ряды красной армии.
БУДАПЕШТ. В Будапеште состоя 

лось заседание уполномоченных мест
ной полиции, на котором принято- ре
шение распустить полицию в виду то
го, что она целиком выразила желание 
поступить в революционную красную 
армию: к формированию которой уже 
будет прпступлено в ближайшие дни. 
Народный комиссар полиции, приняв 
предложение членов полиции, обратил
ся к ним с просьбой продолжать- вре
менное исполнение обязанностей по 
охране впредь до формирования крас
ной армии. (Роста).

Освобождение русской комисс и
В ответ на запрос Народного Ко 

миссара по иностранным делам отно
сительно арестованной французскими 
военными властями в Будапеште рус- 
ckij.- ’ комиссии попечения о военных и 
отп чс-ельно того, как следует посту
пить с арестованной. юле этого в 
Москве, венгерской комиссией попече 
ния, тов. Бела-Кун о-1 :: следующей
радио-телеграммой от 24 го марта:*

„Арестованная подполковником Вин
сом русская комиссия попечения была 
вчера освобождена в Сегидене, сегодня 
она благополучно прибыла в Будапешт 
Арестованную в Москве Венгерскую 
комиссию следует освободить. Виутрен 
неэ положение хорошее, посылаемые 
из Москвы радио-телеграммы получают
ся нами аккуратно.

Народный Комиссар Бела-Кун".

I

Тап где контр-революцпя-
ЧЕРНИГОВ. В окрестностях Фео

досии, в Владиславовне,^произошли 
восстания насильно мобилизованного 
добровольцами, населения; в местно
стях Подольской губернии население 
враждебно относится к : ...юровцам 
и оказывает им всякое сопротивление. 
В Екатеринодаре, Новороссийске и 
Армавире, приостановились предприя
тия, работающие нефтью; благодаря 
прекращению подачи нефти из Гроз 
ного, Майкач, закрыт крупнейший на 
Северном Кавказе, Екатеринодарский 
завод по выделке снарядов; рабочие, 
многих предприятий, мельниц, масло
боек. заводов очутились безработными.

ЧЕРНИГОВ. Положение Бакинского 
рабочего класса крайне тяжело. Ан 
глийские полицейские производят 
обыски и аресты среди рабочих; ищут 
революционеров, если находят вешают 
Заключены в Браиловскую тюрьму по
головно все видные представители 
всех социалистических партий, не 
успевших своевременно выехать из 
Баку.

НИКОЛАЕВ. Штаб Советских войск 
получил от Кетлера из Одессы ра
дио-телеграмму с предложением отпра
вить в Одессу, оставшихся в Николаеве 
немецких- сопдат, гарантируя полную 
неприкосновенность; штаб отверг. Не
мецкие солдаты соглашаются отпра
виться в Германию через Советскую 
Россию и отказываются ехать мор
ским путем.

ДВИНСК. В Мариенбургском уча
стке наступление белых приостано
влено советскими войсками у мызы Ра- 
гози некой.

Расправы белых с рабочими.
САМАРА. По словам перебежчиков 

Уфимского фронта в Уфе, по Приходе 
белых происходили массовые ббыски 
и расстрелы оставшихся рабочих.

-—  * -г
М обилизация белыми рабочих.
САМАРА. Подтверждаются сведения 

о мобилизации в Сибири пяти призыв
ных годов. Мобилизация вызвала боль ■ 
шое недовольство. В Челябинске про
исходил бунт, в котором участвовало 
около трех миллионов. Бунт был бе
лыми жестоко подавлен.

Американская мисс .я в Одессе.
ХАРЬКОВ. По сообщению „Одес

ских Новостей", в Одессу прибыла из 
Парижа американская миссия, в со 
ставе нескольких офицеров, солдат и 
матросов. Целью миссии является не
посредственное ознакомление с рус
скими делами. Все полученные дан
ные, комиссия будет передавать ра 
дио-телеграммами в Париж американ
ской секции, мирной конференции.

Эвакуация Одессы.
НИКОЛАЕВ. Из Одессы сообщают, 

что там положение напряженное; 
ждут восстания. На Сенной площади 
вырыты окопы и установлены орудия. 
Союзники спешно эвакуируются Офи
церы покидают Одессу и уезжают в 
разные стороны. Происходят отдель
ные столкновения между вооружен
ными рабочими и добровольцами.

О т'езд  Энно.
ОДЕССА. Консул Энно выехал из 

Одессы в Париж, где собирается от
стаивать свою точку зрения на рус
ские дела, настаивая на оказании не
медленной помощи добровольцам, пре
кращение всяких переговоров с пет
люровцами и на немедленной органи
зации наступления на Киев. В Одессе 
полагают, что политическая карьера 
Энно закончена. (Роста).

Польские легионеры на сторону 
советских войск.

ЧЕРНИГОВ. В районе Коростецы 
польские легионеры, не желающие бо
роться за правительство Падеревского, 
переходят на сторону украинских со
ветских' войск. (Роста).

По России.
МОСКВА. Военно-продовольствен

ным отделом отправлено в разные 
губернии 210 продовольственных 
отрядов, в которых 6000 работни
ков, половину которых дали пред
приятия московской губернии, чет
верть фабрики и заводы.

МОСКВА. Соорганизовано около 
40 маршрутных пятерок для сопро
вождения маршрутных продоволь
ственных поездов из рабочих спе
циалистов; для наблюдения движе
ния продовольственных поездов на 
узловых станциях, соединяющих 
Москву с Воронежем, Самарой, 
Саратовом и Харьковом будут по
ставлены наблюдательные пикеты 
из рабочих.

Обмен арестованными.
ПЕТЕРБУРГ. Пристуилено к об

мену арестованными русскими и 
финскими гражданами. Произвести 
обмен поручено Датской миссии 
Датского Красного Креста, пред
ставитель которой выехал уже в 
Гельсингфорс.

Положение Петрограда.
ПЕТЕРБУРГ. В беседе с сотруд

ником „Роста", командующий вой
сками петербургской оборонитель
ной группы заявил, что нет ника
ких оснований для тревог, что дело 
обороны Петербурга стоит па твер
дой почве и нет оснований для 
враждебных выступлений со сторо
ны находящихся вблизи Петербурга 
врагов Советской России. (Роста).

На фронте.
Оперативная сводка.

Западный фронт.
В Псковском районе, красными 

эстонскими войсками занято, ю&нее 
района железной дороги, несколько 
селений

В районе Псковского шоссе, идет 
упорный бой

На Мариенбургском направлении, 
красные латышские части, с боем 
отошли на линию Луцмен.

В Митавском районе, на Бауском 
направлении, под натиском против
ника красные, латышские части оста
вили г. Бауск, и ‘отошла на 10 верст 
к востоку.

На Рижском направлении, насту
пление противника западнее ст. Ли
ды отбито.

Южный фронт.
В Донецком районе, нами снова 

заняты станции: Дебальцево, Чер- 
пушно и Фращевка. Юго-восточнее, 
после упорного боя, наши части под 
давлением противника были выну
ждены занять новые позиции, юж
нее станции Фальцевка—Колпакова.

Восточный фронт.
В Уральском и Оренбургском 

районах, без перемен.
В Орском районе, наступление 

противника на Новорусскую, отбито.
В Стерлитамакском районе, на 

Уртизымском направлении, наши 
части под давлением противника 
отошли на 20—25 верст.

На Верхнеуральском направлении, 
атаки противника—на Кигинский за
вод по пеке Белой, нами отражены, 
захвачено 200 пленных.

В Уфимском районе, у Белебей- 
ской железной дороги усиленные 
поиски наших разведчиков по обе 
стороны Бугульминской железной 
дороги, противник ведет упорные 
атаки, успешно отражаемые.

В Мензеленском районе, против
ник занял селение Пьяный Бор на 
Каме, в 15 верстах, севернее Мен- 
зеленска.

В Сарапульском районе, севернее 
Красно-Уфимской железной дороги
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наступление противника нами от
бито.

В Пермском районе, севернее ж е
лезной дороги, наши войска отходят 
на новые позиции, в 40 верстах 
юго-западнее Усть Буба.

Наступление на Крым.
ШТАБ №—ой БРИГАДЫ Насту

пление красных войск на Крым в 
полном ходу. Части № — ой Задне- 
провской дивизии, заняв станцию 
Рыково и Ново-Алексеевку, подош
ли к Сиваш£. Предстоят бои у пе 
решейка.

В ожидании удара.
ГУНГЕНБУРГ. В районе Гунген- 

бурга противник спешно укрепляет
ся На позиции ставятся стороже
вые стальные щиты, в окопах есть 
блиндажи и убежища. В этом же 
районе неприятелем ведется непре
рывная сигнализация электрически
ми фонарями. (Роста).

Германская гвардейская дивизия.
ПЕТРОГРАД. На фронте Курлян

дии обнаружены части германской 
первой гвардейской резервной ди
визии, командующим которой со
стоит генерал-майор Тидо. (Роста).

Приближение к Валку.
ДВИНСК. В районе железной до- 

ро г. Мариенбург—Валк Наши части, 
продолжая наступление, заняли Аи- 
зель, Койкюль и селение Сарба. 
(Роста)'.

Борьба кипит.
ДВИНСК. Наступление белых на 

город Бауск отбито нами. Остав
шиеся в тылу белых, после занятия 
М чтавы, наши части прорвались и 
заняли указанные им позиции. От 
Митавы, в районе Рижского шоссе 
протийннк повел новое наступление. 
Наши части обороняются на линии 
реки Ми с се. На> Поневежском на
правлении, наши части, обратив 
немцев в бегство, заняли местечка 
Смильги. (Роста).

Взятие Баранович.
МИНСК! Барановичи заняты на

шими войсками. Настроение бод 
рое. (Роста).

Ш ^

В Латвии.
Защ ита гор. Риги.

РИГА. Советское Правительство 
Латвии сообщает, что хотя непосред 
ственной опасности Рйге не угрожает, 
все-таки  организовать защиту необ
ходимо, еще в больших размерах. С 
этой целью остаются в силе по
становления Военно - Революционного 
Комитета. •

Впечатления о Венгерской рево
люции.

РИГА. Вести о пролетарской рево
люции Венгрии произвело в Латыш
ских Советских кругах радостное 
впечатление. В Советских кругах Лат
вии ожидают, что Венгерская револю
ция вскоре распространится по 
Австрии, Румынии и Галиции, обе 
щающая много выгоды для всемирной 
революции. В партийном органе 
„Известия" оценивается революция 
Венгрии, как событие, возлагающее 
на Латвию новую задачу: скорее приб 
лизить свои границы к границам Со
ветской Пруссии, чтобы подать руку 
ирусским товарищам рабочим.

В уезде.
Пыжевская волость.

Просветители (четверка).
В Ржевской Коммуне в №61 (369) 

была помещена маленькая заметка 
под заглавием „Примерный Пыжев
ский Волостной Исполком*, в которой

ясно было указано отношение к бед
някам со стороны кулацкого Волост
ного с'езда, что и доказал выборами 
в Исполком.

-Новый Исполком пригласил, и как 
видно с покорной головой, для работ 
в Совете :их учреждениях следующих 
лиц: псаломщика, уряд шка, священ
ника и помещика. Псаломщик приг
лашен канцеляристом, урядник Вики- 
тин—секретарем волостного продкома, 
священник Покровский и помещик Шу- 
дебел назначены в коллегию отдела 
просвещения, просвещать темные мас
сы.

Священник и помещик просвещают 
по прямому назначению, что-же ка
сается псаломщика и урядника, эти 
просвещают косвенно, а ведь хорошая 
«четверка», просвещают темные массы, 
что называется во всю.

Но нас не обманешь, мы знаем, 
как «их преосвященство», урядники 
и помещики нас прежде просвещали 
„их преосвященство''1 кричало на каж
дом шагу: молитесь Богу „за себя* и 
„за царя", а также и за „их преосвя
щенство*, поститесь и т. и. то их 
„преосвященство"* само эти обряды не 
выполняло. Богу они молились толь
ко там, где народ, а дома и не ду
мали, поститься, тоже они ни одного 
поста не соблюдают ни ' однодневного 
пи недельного, постоянно кушают 
'.жаркое" за «царя» помолятся поя 
народе, они помолятся, так как он им 
нужен, ибо они без него скоро умрут 
•е голоду, или же их заставят рабо
тать другую работу, а им это не нра
вится, трудно.

Урядники просвещали плеткой, а 
помещики часть своего капитала л,ерт- 
вовали их преосвященству и урядни
кам ибо без них нм жить невозмож
но, что мы и видим при Советском 
строе.

Итак, товарищи крестьяне, бедняки 
и средники гоните в шею «четверку» 
из Советских учреждений, ибо они 
кроме худого Вам дать ничего не .мо
гут и ту духовную пищу, которую 
должны дать и воспитать крестьян, 
они ее пе получат, а * поэтому йре- 
стьяве и должны ррскрыть всю ту 
грязь и подлость, которая творилась 
прежде и теперь такими элементами, 
а в частности и вот этой „Четверкой 
Так-же предлагаю обратить' внимание, 
и па Вол. Исполком, из кого он со
стоит? пет ли там кулацкого ‘ шлемен 
та?

И. Малыгин.
Больш ое одолжение.

При ст. ОленНно М.-В -Р. ж. д.
существует Отделение Ржевского 
Союза Потребительских Общ в. Мест
ным Культурно - Просветительным 
Кружкам приходится часто обращаться 
в Склад Отделения за покупкой ба
лалаек, ламп, бумаги и всего того, 
в чем кружки нуждаются и чего на 
складе имеется в достаточном коли
честве.

На-днях я был командирован одним 
кул.-проев, кружком к заведующему 
Оленинским складом, с просьбой от
пустить оберточной бумаги. На просьбу 
кружка, заведующий мне заявил: „Вы 
очень часто посещаете нас (!).

Имейте ввиду, что мы: для кружков 
вовсе не должны отпускать никаких 
товаров, а если и отпускали до сего 
времени, то делали для Вас большое 
одолжение и за это мы получили 
выговор из Ржева". После усердной 
просьбы он все-таки, хотя и в поло 
винном размере, но бумаги отпустил, 
и добавил: „это в последний раз".

Теперь меня занимает вопрос—ь 
самом ли деле правление союза могло 
дать выговор за то, что товары со 
склада отпускаются для к.-пр. круж
ков, или же это выдумка заведующего? 
Так или иначе, но где то есть люди, 
которые сидят не на своем месте.

Ведь завед-му Оленинским складом 
должен быть известен Устав Союза 
и те параграфы его, которые касаются 
Культурно-Просветительной деятель
ности. Точно также заведующий на
верное знает, что у Союза был скон
струирован К. пр. Отдел с целым 
штатом Инструкторов, которые раз‘- 
езжая по уезду насаждали К.-пр.

кружки и уверяли всех, что Союз 
всегда и везде придет на помощь этим 
кружкам, а К.-пр. его отдел всю свою 
деятельность посвятит служению делу 
Просвещения Народа и поднятию н? 
должную высоту нарождающихся К.- 
пр. организаций.

На деле у нас, в Оленине, оказа 
лось совсем иначе. Вместо содейст
вия указывают на дверь. И за что? 
За то только, что Культур,-Просвет. 
Кружки своими просьбами отнимают 
„драгоценное" время у служащих 
Союза. Ведь надо отвесить, провести 
по конторским книгам и т. д. А если 
отказать—на что же лучше, хлопот 
и беспокойства меньше.

Положенную же 1000 р. жалованья 
заведующий и без того получит. Хо 
чется, чтобы Правление Союза Потр. 
Об в, обратило внимание на эту за
метку и сделало-бы распоряжение по 
Отделениям Союза, в частности Оле- 
иинскому, чтобы они в отпуске не
нормированных толаров непосредст
венно Культ.-Проев. Кружкам не чи
нили препятствий. Для Культ.-Просв 
Кружков нэто очень важно: Думаю, 
что Правление скорее (нем Заведую
щий Олен. Скл., поймет наши нужды 
и пойдет навстречу нам.

Вам же, господин Заведующий Олен 
Складом, хочется сказать, если Вам 
трудно работать, то уходите на покой 
Не мешайте людям заняться просве
щением народа, не тормозите их бла
гие начинания, знайте, что работа в 
Кружке и без того трудна. И если 
Вы смогли научиться грамоте и по
лучить кое-какое' образование, то 
дайте же возможность и другим этим 
воспользоваться. Ведь на той об р 
точной бумаге, которая Кружком по
купается у Вас на Складе—сейчас 
учатся иц^Гть 25 душ, на ней-жепи
шутся ноты и по ним учатся пегь 
другие 25 душ, на,ней пишутся деко
рации!! для сцены и многое другое. 

(Ведь все это важнее, обертывания 
этой бумагой чайных стаканов.

И то, что Вы отпускали товары для 
кружков не есть большое одолжение, 
а напротив Ваша обязанность, как 
служащего Союза, который, поставил 
своею первою задачею содействие 
всеми мерами поднятию Культурно 
просветительного уровня населения.

Член Кружка Коржков.

В городе.
Постановление Исполкома 27-го ф е 

враля 1919 года.
1) Заслушав доклад тов. Алексеева

о назначении Заведывающего Отделом 
Здравоохранения Исполком Постано
вил: назначить члена Исполкома
тов. Кронберга.

2) Заслушав заявление Союза фор- 
мацевтов в том, чтобы Исполком не 
утверждал гр-на Арлюка в должности 
Заведывающего Формацевтическим 
Под’отделом при Отделе Здравоохра
нения, как быв. владельца собственной 
аптеки. После всестороннего обсужде
ния настоящего вопроса Исполком 
Постановил: бывшие хозя°ва -аптек 
не могут занимать ни одной ответ
ственной должности при Отделе Здраво
охранения.

3) Заслушав Постановление Сани- 
|тарною £езда о том, чтобы Испол
ком утвердил коллегию при Отделе 
Здравоохранения из еле 1 . ^их лиц: 
!.) Заведывающего Больн«ч> ым под‘- 
отделом тов. Якубсона, 7 Зда сдываю 
щего Санитарным Под‘о. делом тов 
Волоскова, 3) Заведывающего Школь
ным Под'отделом тов. Мацкевич и 
4) Заведывающего Формацевтическим 
Г1од‘отделом тов. Арлюка. Рассмотрев 
настоящее постановление Санитарного 
С езда Исполком Постановил: Колле
гию утвердить за исключением Арлюка, 
как владельца аптеки.

4) Заслушав заявление Общества 
гражданских и военных врачей о том. 
что не должен один врач совмещать 
две должности, как в отделе Здраво
охранения и в больнице, как напри
мер, Заведывающий Больничным Под‘-

отделом и он же несет должность 
«больничного врача, Исполком Поста
новил: Заведьшающий Больничным
столом не должен совмещать две 
должности, т. е. и Больничного Врача.

5) Заслушав Постановление Жилищ
ного Отдела об увеличении ставок 
специалистам, как то техникам, де
сятникам и др Исполком Пост : л:
Жалованье выдать всем Советским 
сотрудникам специалистам и не спе
циалистам согласно ставок утвержден
ных Центральной Властью, об оплате 
труда Советским Сотрудникам.

6) Заслушав заявление служащих 
Ветеринарного Отдела о том, чтобы 
их удовлетворяли продовольственным 
пайком, и бесплатной квартирой, как 
некоторый ветеринарный персонал 
уже этим пользуется. Исполком По
становил: удовлетворить на общем 
основании согласно декрета Совнар
кома.

7) Отдел Здравоохранения предста
вил в Исполком смету на сумму 
17000 руб. для ремонта Инфекцион
ной больницы на утверждение, рас
смотрев детально Исполком Поста
новил: утвердить, а Финансовому
Отделу предлагается в срочном по
рядке выписать указанную] в сумму 
счет сметных ассигнований, по отделу 
Здравоохранения.

8) Согласно распоряжения центра
Распорядительный Комитет должен 
ликвидироваться, а функции его дол
жны перейти в ведение Квартирной 
Части при Ржевском Военном Комис
сариате, на основании чего Военком 
просит назначить одного члена Ис
полкома в Комиссию, для ликвидации 
Распорядительного Комитета Исполком 
Постановил: поручить Президиуму
Исполкома.

9) Рассмотрев вопрос о телефонной 
сети по Ржевскому уезду для связи с 
Волостными Исполкомами, а так же 
рассмотрев и смету на сумму 647800 
руб. на обегу.:, ванне телефонной сети 
Исполком ПОСТАНОВИЛ: 1) Теле
фонную се’ъ  н уезде, оборудовать и 
смету утвердить. 2) Привлечь кресть
янство путем трудовой повинности 
возить телефонные столбы на место, 
где пойдет телефонная линия, причем 
Исполком, уверен, что крестьянство 
пойдет этому навстречу и с охотой 
выполнит эту задачу.

10) Зубцовский Уездный Исполком
из‘являет согласие связаться телефо
ном с Ржевским Исполкомом, поста
новил: передать этот вопрос на
рассмотрение в Совнархоз.

Председатель Алексеев.
Секретарь Храмов.

Прошли золоты е денечки.
Ржевским Отделом Образование, 

уволена со службы некая учительница 
Осташева - Троицкая, занимавшаяся в 
9-й Советской городской школе.

Причины увольнения,—халатное и 
небрежное отношение к службе, 
преступное отношение к прислуге и 
школьному помещению и мебели.

Вот что она проделывала: выгнала 
прислугу из комнаты, которая специ
ально предназначена для прислуги, на 
кухню, туда же поместила и свой 
картофель. Но так как картофель 
стал гнить, то выломала двери, чтоб 
с улицы шел свежий воздух. Затем 
целая история, с г. Анциферовым, бы
вшим инспектором народных училищ 
и директором Реального училища, ко
торый из Волоколамска или откуда- 
то еще присылал ей продукты для 
экскурсантов; но к ней никакие эк
скурсанты ниоткуда не приходили и 
не останавливались, ибо этим ведает 
не Осташева - Троицкая с г. Анцифе
ровым, а Отдел Образования.

Теперь-же вместо того, что - бы 
уйти со службы, Осташева - Троицкая 
апеллирует к учителям „де т.т. меня 
пообидили" и некоторым „особам", 
„ходатаям" и „глашатаям* перед Со
ветскими некоторыми работниками.

Не может Отдел Образования до
пускать в . школах подобные безобра
зия и что всегда будет в корне их 
пересекать.

Фунтов.
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Кассир Ржевского Отделения На
родного Банка Никольский вместо 
того, чтобы разменной мелочью снаб
жать учреждения,—снабжает кулаков 
и купцов, одним словом смотрит по 
одеже и по физиономии, кто и откуда.

Я несколько раз обращался, для Со
ветской организации разменять на ме
лочь крупные билеты, но всегда по
лучал или отказ или с трудом на 
сотню получал мелочь.

Тогда как при мне, кулак и поп из 
деревни получали сколько нужно
кредиток. Пора кончить чиновничьи 
привычки.

Очевидец Ефимов.

В ночь с 19-го на 20-е сего марта 
из сарая № 33 Ржевского Базисного 
магазина при посредстве взлома окна 
и затем открытия дверей неизвестными 
злоумышленниками похищено было
4 мешка соли; принятыми мерами к 
розыску Сотрудниками Бюро Уголов 
ного Розыска похитителями оказались 
граждане Толстиковской вол. дер. Збое- 
во: Григорий’ Алексеевич Воробьев и 
Михаил Ефимович Рогачев и дер. Чач- 
кино, Иван Никитич Виноградов. Соль 
найдена и возвращена Базисному ма
газину. Похитители в краже сознались, 
дело направлено в Суд.

Ответы авторам.
Алексею Иванову. Хлеба теперь 

в школах не дают потому, что его

в продовольственном отделе пока 
не имеется.

М. А. Алексееву. Если Вы знаете, 
что где-то скрываются дезертиры, 
то сообщите про это или письменно 
или лично в Военный комиссариат, 
в комиссию по борьбе с дезерти
рами.

Сознательному рабочему. Т.! О б
ратитесь с Вашим вопросом в Воен
ный комиссариат, там Вам устроят 
все и не будет того, что сейчас Вы 
замечаете.

А-ше. Коммунист не пойдет, нет 
Вашего адреса, имени и фамилии в 
Редакции.

Тов. Соловьеву. Ваша заметка не 
будет напечатана, так как Вы не 
указываете,—где это все происходит, 
притом, не сообщили свой адрес в 
Редакцию. /Г'

Тов. Рабочему. С.-Союза не пой
дет, за неимением Вашего адреса.

Вопросы и ответы:
Т. красноармейцу Никите Тимофее

вичу Кутузову. О результатах Вашего 
заявления будет напечатано в „Ржев. 
Коммуне" Отделом Управления, 

Ржевский воен. комиссариат.

Приказ начальника пункта Военной Цензуры Тверской губ.
С 15 марта с. г. в гор. Твери и Тверской губ. вводится предварите;- -

ная цензура периодических и непериодических изданий, как-то: газет, жур
налов, брошюр, книг, рисунков фотографических, и кинематографических, 
всех произведений печати военного характера.

Предписывается всем редакторам и журналистам, а также и издате
лям печати, как в гор. Ржеве, так и в Ржевском уезде, вышеупомянуто*. , 
доставлять с 25-го Марта 1919 года на просмотр, предназначенную к вы 
пуску всю печать, по адресу; гор. Ржев, ул. Коммуны, д. №  82, контролеру 
военной цензуры Н. Т, Тимофееву. Газет 5 экземпляр., гранок по 4 экз.

Согласно приказа Революционно Военного Совета Республики от 2 f  
декабря 1918 года, за № 436; виновные, в выпуске в-свет без представле
ния в таковую или без ее разрешения, подлежат суду Революционного Три
бунала. Председатель Губвоенсозета (Подпись).

Военный цензор Тверской губ. (Подпись).
Контролер Военной цензуры И. Т. Тимофеев. 6 —3,

Всем председателям спортивных организаций г. Ржева или их заместителям 
и представителям, а также представителям организаций, желающих участвовать 
в развитии спорта: собраться 2-го апреля с. г. в 7 часов по полудни н. в. в Го
родское Бюро Всевобуча (Смоленская ул. дом бывш. свящ. Морковина, против 
Епархиального училища), для обсуждения вопросов, по постановке спорта и фи
зического оздоровления населения.

______________  Отдел Всеобщего Военного Обучения. ___ 5—1

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

Издатель- Рж Комитет Р. К. П

По мобилизации.

Войсковым частям и учреждениям Рж евского Уездного Военного
Комиссариата.

№  73.
22-гэ марта 1919 года, г. Ржев.

§ 1.
Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 

от 1-го марта 1919 года за № 412 и приказа Тверского Губернского Во
енного Комиссариата от 15-то марта 1919 года за № 89, об‘является при
зыв на действительную военную службу всех граждан родившихся в 1899 г.

Д Н И  Я З К И  С Л Е Д У Ю Щ И Е :
Гражданам 1899 г. проживающим в гор. Ржеве, и 

уезде: Тимофеевской, Толстиковской, Глебовской, Маслов
ской, Раменской, Мологинской, Становской, Харинской,
Дмитриевской, Гриминской, Холнинской, и Ильи-Горской 
волостям.

Жуковской, Бурцевской, Молодотудской, Елецкой, 1 
Пыжевской, Никоновской, Козинской, Замошинской, Лап- ; 
тевской, Павлюковской, и Тереховской волостям, J
и 2-го апреля все лица, как родившиеся в 1891 году, так и в 1892 и 
1893 году и кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.

Примечание: Дополнительными указаниями о мобилизации 
руководствоваться ранее отданными приказами.

Вр. и. д. Военного Комиссара Выносов.
Военный Руководитель Стецкевич.

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов.

31-го марта.

1-го апреля.

В виду того, что население ощущает острую ну лсд у в обуви, одежды и про
довольствии, вследствие чего не может аккуратно посещать Всеобщего Военного 
Обучения, Военным Комиссариатом назначается комиссия по поверке знаний 
96-ти часовой программы Всевобуча, в помещении 4-й городской школы, в здании 
кредитного и Ссудо-Сберегательного Т-ва. Куда надлежит явиться: Гражданам 
родившимся в 1899 г.—29 сего Марта.

Гражданам, родившимся в 1888 и 1889 г.г. 1-го апреля, и в 1890 г. 2-го аи
ре я с 10 часов утра до 17 часов дня, по новому времени.

При этом доводится до сведения, что все граждане удовлетворительно вы
державшие испытание будут освобождены от Всеобщего военного обучения.

Гражданам, имеющим удостоверения в знании 96-ти часовой программы 
при явке на комиссию, иметь таковые с собой.
_____________ Ржевский Уездный Военный комиссариат.________________  5—1

Местный Жилищный Отдел’ предлагает всем гражданам, занимающим по
мещения в муниципализированных домах города Ржева, внести квартирную 
плату за март месяц, не позднее Ю-го апреля с/г. .

В случае неуплаты денег в этот срок, будет начислено пени 20о/о на сумму 
квартирной платы, указанной в платежной ведомости.

Местный Жилищный Отдел-

0 6 ‘явление Высшего Совета Н ародного Х озяйства о премиях за
успешную заготовку льна.

Лен в настоящее время крайне нужен нашей Советской Республике. 
Нужен он для фабрик, в особенности в виду острого недостатка хлопка, и 
для товарообмена с „заграницей", откуда в обмен на лен можно будет по
лучить различные необходимые товары и в первую очередь сельско-хозяй
ственные машины и орудия.

"Урожай нынешнего года давал возможность заготовить до 9 миллио
нов пудов льна.

До сих пор нового льна закуплено всего 2 миллиона, остальной лен 
лежит у крестьян.

Необходимо принять все меры к усилению заготовки льна.
В целях большей заготовки льна, необходимого для фабрик и для 

внешнего товарообмена, президиум Высшего Совета Народного Хозяйства 
постановил выдать премию за более скорую и успешную заготовку льна.

Премия передается в распоряжение Л ьно—бюро Центротекстиля для 
распоряжения соответственное качеству (сортам льна) и количеству загото
вленного и сданного льна—как среди крестьян, сдавших лен через приемоч
ные пункты Льно—“бю ро, так и Центральному Т-ву Льноводов.

Премия будет выдана на 15-е июня с. г. на следующих основаниях:

Если льна к 15 июня будет 
заготовленог

Премия будет выдана в 
размере:

На, пуд льна следователь
но будет прибавл. в среднем

7 миллионов пудов. •280 миллионов руб. 40 руб. на пуд.
6 „ „ 210 5 ̂  » V V
5 » )) 150 30 „ „ „
4* » 1) 100 - 25 „ „ »

Если будет собрано ниже 4 - х  миллионов пудов, то премия выдана 
не будет.

Л ьно—бюро Центротекстиля поручается широко оповестить льноводов 
о скорейшей сдаче льна и прибавках, которые подучат они, если будет 
собрано большое количество льна.

Председатель ВСНХ А. И. Рыков.

О  Б  4 Я  В  Л  Е  Н  И  Я .
В ночь с 20-го на 21-е марта, сего года у гр-на дер. Бахрева, Лаптевской 

вол. Ивана Михайлова, через взлом замка у сарая, украдена лошадь, приметы 
следующие, кобылица, вороной масти, роста около 2-х арш., хвост средний, грива 
небольшая, 3-х лет, стоит 7000 руб., в случае обнаружения таковой, сообщить мне.

З а  начальн. Совет. Рабоче-Крестьян. Милиции 4-го района. Веселов. 
__________ _____________ Письмоводитель (Подпись). ______________ 2-—2,

Всероссийский Профессиональный Строительный Союз, Ржевское Отделение 
предлагает всем служащим, техникам, десятникам и рабочим, занятым в Совет
ских, Общественных, частных торгово-промышленных предприятиях, кооперати
вах и военных учреждениях, зарегистрировавшимся в Союзе Строительных Рабо
чих и вносящим °/о.- ежемесячное отчисление,-явиться в Правление Союза, для 
установки групп и категорий к проведению в жизнь новых, тарифных ставок, 
опубликованных от 21 марта с. г. за Л!» 61 в. И. Ц И. К. Явка обязательна с 
членскими книжками, в течение 2 недель, с 31-го марта по 13-ое апреля.
____  _____ • ______________ ____________ Правление Союза. 3—2

„Исполнительный Комитет Лаптевского Волостного Совета Кр Д ов. Ржев- 
ского уезда, извещает о смерти гр-на дер. Загребина, Александра Парфеновича 
Царева и вызывает лип, имеющих право на получение содержания из оставше
гося имущества, в годовой срок со дня публикации. Лица не заявившиеся в оз- 
паченный срок, лишаются нрава на получение содержания из имущества умершего".

Председатель Исполнительного Комитета, Лаптевского Волостного Совета 
Крестьян. Д-в (Подпись).
____________________ Секретарь (Подпись).___________  2—2

Правление союза «Иглы» просит всех членов союза, как-то: портных, порт
них, шапочников, модисток и белошвеек внести членский взнос и получить на 
руки членские карточки к 1-му апрелю, обязательно. Иначе будут выключены из 
союза „Иглы". Правление. 2—2

В воскресенье 30 марта в 5 ч. в помещении «Волна» созывается совещание 
птицевиков. Просим явиться, мясников, калбасников и. т. д.

Правление Профессионального Союза. 2—2

„  DOIJV j  В. Милютин.Члены президиума ВСНХ 1 ^  Ломов 
1 *

Секретарь президиума ВСНХ А. Шотман.
Москва, 6 маРта 1919 г. 6—1

У т о п а и п  удостоверение личности 
3 l o p n n u  j\o об выданное 1-ым рай
онным Комиссариатом, на имя Якова 
Соловьева. Считать недействительным.

у  т а  п т  • М • учетная карточка за XJ10, 
3  1 b jJJir.D I* выданная 7 районным 
Комиссариатом, на имя Карнея Семе
нова. Считать недействительной.
%■ т а п е ш я  учетная карточка за № 19 
•” lO j J r f n a ,  выданная _5 районным 
Комиссариатом, на имя Николая Ефи
мова. Считать недействительной.
У т р  Г СИ паспорт выданный из Тере- 
J  i c p n n  ховского волостного совета, 
на имя Ефросинии Кашовой. Считать не
действительным.

У т Р П И Ш П  удостоверение личности. 
v  1 о р > п 1 <  выданное Отделом Внут
реннего Управления, на имя Заумано- 
Ицке-Мовшего, Поташникова. Считать 
недействительным.
V  грл гл гттттт* удостоверение члена 
«j 1 0 | ш н ш ,  милиции, выданное 
Начальником охраны 2-го района, учет
ная карточка, выданная Уездным Воен
ным Комиссариатом, паспорт выданный 
Тимофеевским Волостным Советом, на 
имя Афанасия Смирнова. Считать не
действительными.

У т Р П П Н П  удостоверение личности и 
г  г o p f l n u  другие документы выдан
ные Толстиковским Волостным Советом, 
на имя Петра Березникова. Считать но- 
действит.

У к р а д е н а  л о ш а д ь : “ р™ -
упряжью, более 2-х аршин росту кобы
лица, задняя нога около копыта белая, 
грива на левую сторону. Уведена с дров
нями, нашедшего прошу возвратить по 
адресу: д Манчарово, Становской во
лости Михаилу Цветкову.

ч _ л ,  п . |  паспорт выданный Коптев- 
«У 1 С р П п  ским Волостным Советом, 
на имя Ивана Матвеева и удостовере
ние выданное Коллегией водного тран
спорта Ильменского района. Считать ые- 
действит.


