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Орган Ржевского Комитета 
Российской Коммунистической 

партии (большевиков).

Редакция помещается в доме Томилина, уг. 1-й Покровской j 
ул. и Торговой площади. Прием по делам редакции ежед- j 
невно с 10 час утра до 2 час. дня, кроме праздничных дней.

• Т е л е ф о н ы : ---
Редакции: Совет—редакция.
Конторы типографии 214.

Год изд. и . ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. Год изд. II.

Ржевский Комитет Р. К. II. (большевиков) созывает в вос-1 
кресенье 19 января с.г. 10 час. утра в доме Томилина уездное 
экстренное заседание Комитета.

Все организации Р. К. П. должны прислать по 1 представителю. 
П о р я д о к  д н я :

1) Доклады с мест,
2) Реорганизация Партии,
3) Текущий момент и
4) Текущие дела. Секретарь Платор. 3 — 1

Переспективы будущего.
Рабочие Берлина, восставшие для 

того, чтобы низвергнуть предатель
скую власть Шейдемана, лицом к 
лицу оказались перед жестокой 
действительностью.

Войска провинции, призванные в 
центр, то-есть Берлин, для 'подав
ления восставших, жестоко расправ
ляются с последними, будучи ослеп
лены и обмануты своим „народ
ным правительством**.

"Шейдеман и Эберт перед тысяч
ными массами солдат произносят 
погромные речи, в которых опре
деленно подчеркивают ту мысль, 
что правительство не остановится 
ни перед чем, вплоть до самых 
крайних мер, в своей борьбе со 
спартаковцами в целях предотвра
щения возможности срыва послед
ними имеющего быть избранным 
в самом недалеком будущем нацио
нального Учредительного Собрания. 
И оно не отступается от своих слов. 
Сторонники Шейдемана, без разбо
ра стреляют в рабочих.

Впрочем, врагами рабочего клас
са это практикуется уж е давно и 
не только в одной революционной 
Германии.

Во Франции Парижская коммуна 
в борьбе со своими врагами поте
ряла 50О00 рабочих.

С русскими рабочими беспощад
но расправлялась отечественная 
буржуазия в январе и июле прош
лого года.

В феврале прошлого же года в 
Киеве петлюровцы расстреляли баз 
всякой видимой надобности 1500 
рабочих. Расстреливались все, кто 
имел на себе рабочую блузу и мо
золистые руки и попадался на гла
за гайдамов И много еще знает 
история таких варварств, таких из
девательств буржуазии над непере
стающими бороться за свое право 
рабочим классом.

Повидимому, на этот раз восста
ние спартаковцев Шейдеманом па

рализуется. Туманность и лживость 
сообщений о ходе гражданской 
войны, дает возможность думать, 
что спартаковцы вовсе не так сла
бы, как это видно из заявлений 
Германского правительства и что 
само правительство находится да
леко не в таком благоприятном по
ложении, которое—не заставляло 
бы его задумываться о завтрашнем 
дне.

Гражданская война еще кипит в 
Германии. Есть в этой борьбе не
которое сходство с июльскими 
днями. У нас борьба за власть со
ветов продлилась всего-на-всего 2 — 
3 дня. И тем не менее это убедило 
теперь нас, что русские большеви
ки и в то время были далеко не 
бессильны и что им впоследствии 
хватило все-таки, сил для того что
бы дать дорогу истинному рабоче
му в целях устройства последним 
своей жизни собственными усилия
ми. Пусть спартаковцы и будут на 
этот раз парализованы,—это явится 
только новым предвестником, но
вой схватки буржуазии с пролета
риатом.

Эта схватка будет беспощадна и 
окончательна.

России, еще до сих пор окружен
ной жестокими врагами, надо еще 
и еще раз сознать серьезность сво
его международного положения, 
еще раз надо отдать себе о?чет в 
том, что она является, очагом ми
ровой революции.

Оглядываясь уже на пройденный 
ею путь, Советское правительство 
должно еще сильнее и сильнее 
сплачивать все силы респуб
лики для того, что бы Советская 
республика представляла собою не
победимую цитадель, лежащую в 
основе переустройства разваливаю
щегося буржуазного мира, но на 
светлых началах коммунизма.

И. А. Анишев.

В чем выход.
Силой штыков и пушек задушить Опыты „союзных" империалистов 

нас „союзным* разбойникам не j  с посылкой рабочих России — 
удается. Короткими оказались руки, j  рабочих Англии и Франции оказа- 
Все, громогласно возглашенные по-; лись рискованными и их решили 
ходы, дессанты, экспедиции оказа ! заменить цветными войсками — 
лись никчемными, жалкими и по-1 алжирцами, сенегальцами и пр. и 
еле первых встреч с нашими крас jnp. Но и этот материал оказался 
ными войсками, застряли и подают | неважным для удушения револю- 
слабые признаки жизни. 'ции.

Осталось последнее средство— 
блокада, окружение. Занятием пор
тов и главных выходов к морю 
«союзники» решили отрезать Рос
сию от внешнего мира и прервгт- 
наши пути сообщения.

С захватами Архангельска и Мур
мана, с появлением английской 
эскадры у  Рижского и Ревельского 
портов—мы лишились свободного 
входа к морю.

С появлением английских судов 
в водах Балтики мы лишены воз
можности производить товарообмен 
с Скандинавскими государствами.

И так, «союзники» начали про
тив нас экономическую войну, не 
менее подлую и не менее граби
тельскую, чем война оружием.

Эта война, несомненно, является 
для нас серьезной угрозой.

Если взять цифры ввоза и вы
воза за последние до войны годы, 
то видно, что отечественная про
мышленность не в состоянии была 
удовлетворить потребность страны. 
Для удовлетворения этих потреб
ностей приходилось усиленно раз
вивать ввоз из-за границы.

Так например, „Экономическая 
жизнь" сообщает, что в 1911 году

было ввезено машин и аппаратов 
на 142,7 милл. руб. (сельско-хозяй
ственных машин на 52,s милл. руб ), 
химических продуктов на 48,9 милл. 
руб., писчебумажных товаров на 
28,5 милл. руб., каучука и гутта
перчи на 27,8 милл. руб., физиче
ских приборов на 15,1 милл. руб. 
и т. д.

В настоящее время мы лишены 
возможности ввоза. На изменение в 
ближайшее время этих тяжелых 
условий нам расчитывать не при
ходится.

Но считать наше положение без
выходным было бы просто мало
душием.

Выход есть. Нам необходимо 
напряжение всех сил страны для 
поднятия производительности, с од
ной стороны, и немедленное завла
дение, Донецким бассейном, Ура
лом, Кавказом и Т уркестаном -с 
другой.

В этом спасение. И чем энергич
нее мы будем стремиться к дости
жению этих целей, тем менее ощу
тительна будет для нас блокада 
«союзников».

С. Борисов.

За границей.
Английский кабинет.

КАРНАРВОН. Официально сооб
щается, что во вновь сформирован
ный английский кабинет вошли сле
дующие лица: министр-президент— 
Давид Ллойд-Джордж; Бонар Лоу— 
лидер палаты общин; лорд Керзон 
—лорд президент Совета, лидер па
латы лордов, Джордж Барнс и сэр 
Эрик Геддес—министры без порт
феля; сэр Фредерик Смит—лорд 
канцлер; Эдвард Шорт—министр 
внутренних дел; сэр ГамерГринзуд— 
товарищ министра внутренних дел; 
Бальфур—министр иностранных дел; 
Сесиль Гармсворг—товарищ мини
стра иностранных дел для предста
вительства в парламенте; лорд Ми
льнер—министр колоний; полковник 
С. Амери—товарищ министра коло
ний для представительства в парла
менте; Уинстон Черчиль—военный 
министр; В. Бриджмен—товарищ 
министра торговли; сэр Артур Стил- 
Метланд—заведующий департамен 
том заморской торговли; Адисон— 
президент бюро местного управле
ния, профессор Роуланд Протеро— 
министр земледелия; сэр Гриффит 
Боскуен—парламентский секретарь 
министра земледелия; Г. А. Л. Фи- 
tuep—министр просвещения.

Министерство военного снаряже
ния превращается в министерство 
снабжения и сырья. Джордж Робертс 
—министр продовольствия: сэр
Джозеф Маклен—министр морского 
транспорта; сэр Р. Горн— министр 
труда; сэр Л. Вортингтан Эванс— 
министр государственных пенсий; 
сэр Аукланд Г е д д ес - министр на
циональных повинностей и восста
новления хозяйства; граф Крауфорд 
—канцлер ланкастерского герцогст

ва; сэр Альфред Мояд—президент 
департамента общественных работ; 
Гердон Юарт—генеральный проку
рор; сэр Эркест Поллок—государс
твенный юрисконсульт; А. Иллинши- 
нерт—министр почты и телеграфа; 
Г. Пайк Тиз—товарищ министра 
почт и телеграфа; сэр Дж. Комптон- 
Рикетт—государственный казначей, 
АустенЧемберлейн—министр финан
сов; лорд Эдмунд Тальбот—его 
товарищ.

О т'езд Вильсона.
ЖЕНЕВА. По сообщению париж

ской газеты «Эхо де Пари» Вильсон 
покинет Европу 7-го февраля.

(Роста).

Клемансо против «принципов
Вильсона».

ПАРИЖ. В своей речи, произне
сенной в палате депутатов, при 
бурном одобрении большинства и 
ледяном молчании левых радикалов 
и социалистов, Клемансо заявил, что 
он не во всем согласен с принци
пами Вильсона, но надеется, что в 
личной беседе ему удастся склонить 
Вильсона к уступкам. По этому по
воду Кашен пишет в «Юманите»: 
«Клемансо и Пишон порвали с прин
ципами Вильсона Клемансо высме
ивает благородство и наивность 
Вильсона и считает необходимым 
дальнейшее вооружение. Он не хо
чет и слышать о лиге народов».

(Роста).

Германия и «лига наций».
ПАРИЖ. Муссолини пишет в «По- 

доло д ‘ Италия», что Вильсон наме
ревается создать лигу наций, в ко
торой насильники будут посганлены 
в положение их жертв, прежде чем 
они получат должное возмездие за 
свои дела. Никто не думает совер-
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шенно исключать Германию из лиги 
наций, однако, Клемансо находит, 
что ее нужно выдержать в каран
тине, и мы с ним солидарны. Мне
ние, что Германию следует принять 
сейчас же в лигу наций, предста
вляет опасность и ловушку. Под
пишем сначала союзный договор 
между пятью победившими наро
дами, который гарантировал бы мир, 
по крайней мере, на сотню лет, 
Пусть в этот договор войдут статьи, 
которые могут быть приняты сразу 
или постепенно всеми народами. 
Удовольствуемся пока этим».

Новый Итальянский кабинет.
СТОКГОЛЬМ. Новый итальянский 

кабинет состоит из следущих лиц; 
председатель Совета министров Ор
ландо, министр внутренних дел— 
Тоннима, морской министр—Дель- 
бомо, военный—Цеперитни, госуда
рственных имуществ—Метте, обще
ственных работ—Бенони, продово
льствия—Криспи, путей сообщения 
—Вильямов, просвещения—Беренет- 
ти, юстиции—Дакки, торговли—Ху- 
пелли. ♦

В Германии. *
Военный министр о положении в 

Берлине.
НАУЭН, Военный министр полков

ник Рейнгарт в беседе с редактором 
«Локаль-Анцейгер»высказался следую
щим образом о событиях в Берлине:

— Хотя кровопролитие, которого 
нельзя было избежать, наполняет на
ши сердца печалью, но мы должны 
с удовлетворением констатировать, 
что нам удалось сломить преступное 
сопротивление.—отобранием занятых 
спартаковцами зданий разрешена • са
мая важная задача, пред'двленная во
енной властью. При этом наши вой
ска и добровольцы снова показали, 
что они считают своим долгом отдать 
жизнь за благо народа. Эти люди 
заслуживают не близорукого обвине
ния в контр революционности, но на
шей искренней благодарности. Теперь 
остается только еще установить меры 
для охраны порядка, после того, как 
грозное сопротивление сломлено. Ну
жно вполне восстановить обществен
ную безопасность, чтобы в ближай
шее воскресенье выборы в Учреди
тельное собрание могли происходить 
в совершенном спокойствии. Для это
го прежде всего необходимо, чтобы 
было выдано оружие, для чего потре
буется содействие военных властей.

Далее министр заявил, что несом
ненно, небольшая группа Спартаков 
цев, из-за которых почва в Берлине 
становится совершенно горячей, поп
робуют поднять восстание и в других 
местах, но как и в Берлине, порядок 
должен быть восстановлен во всей 
стране. Эго необходимо сделать не 
только ради германского народа, жа- 
ждующего порядка спокойствия и 
свободы, но и ради нашего пристижа 
за границей. (Роста).

„Фервертс ликует".
НАУЭН, Правительственная газета 

«Фервертс» снова вышла под старой 
редакцией. «Фервертс» ликует но по
воду разгрома правительственными 
войсками спартаковцев и заполняет 
свои столбцы описанием вступления в 
Берлин верных правительству войск и 
радостной встречи их берлинской 
буржуазией. Науэнское радио приво
дит следующую выдержку из статьи 
„Ферверте": „Проклятие сброшено.
Берлин не находится больше во вла
сти ужаса. В город вступили отряды 
республиканских войск. В субботу с 
самого утра они приступили к бы
строй, решительной и мужественной 
работе для восстановления порядка. В 
час дня по городу прошли в образцо
вом порядке с блестящей сознатель
ной выдержкой длинные ряды респуб
ликанских солдат. Пушки, пулеметы 
и минометы следовали за шествием. 
Рядом с солдатами в стальных воен

ных шлемах попадались и штатские 
с оружием на перевес. Почти целый 
час двигалась колонна за колонной 
по Пстодамской улице при радостном 
одобрении публики, толпившейся на 
улицах, у дверей и у окон. Это был 
праздник радости. Тысячи грудей 
вздыхали с облегчением. Чувствова
лось, что удалось упрочить гласть и 
положить конец преступному и кро
вавому террору. Прохожие суетились 
между дверями магазинов и проходя
щими республиканскими солдатами 
взад и вперед и щедро раздавали 
своим освободителям всякого рода по
дарки: сигары, папиросы, разные ла
комства и т. д ».

Интернирование спартаковца 
Кунга.

НАУЭН, Спартаковский президент 
республики Ольденбург, Кунт, интер
нирован в Вильгельмстафеяе.

Состав вюртембергского парла
мента.

НАУЭН, В вюртембергский парла
мент избраны 52 соц.-д. большинства. 
38 депутатов германской демократи
ческой партии, 31 партии центра, 25 
правого блока и 4 независимых соц.- 
демократа. Социал-демократы большин
ства получили 452,415 голосов, тогда 
как независимые только 40,622.

У СОЮЗНИКОВ.
Военное совещание союзников.
ЛИОН. В Газете «Тан» помещено 

следующее сообщение: Воскресное за
седание высшего междусоюзного воен
ного совета не могло рассмотреть и 
разрешить всех вопросов, связанных с 
возобновлением перемирия. Некоторые 
новые условия, которые30^  шны быть 
внесены в дополнительное соглашение 
о новом продлении перемирия, срок 
которого истекает 17-го января, были 
переданы для рассмотрения их воен
ным и морским экспертами, а также 
специалистами по финансовым и эко
номическим вопросам держав согласия.

Эти эксперты и специалисты собра
лись в понедельник, утром, в здании 
министерства иностранных дел. Пред
седательствовал маршал Фош. Собра
ние было очень многочисленным. При
сутствовали французские министры: 
Клотц (финансы), Клемансо (торговля), 
Душер (снабжения армии), Жорж: 
Лейг. Присутствовали также Бонар-Лоу, 
американский министр продовольствия 
Гувер,генералы: Виганд,Мелин, Виль
сон, Блиш, Робилан, адмиралы Бон и 
Симе. Обсуждались дополнительные 
пункты перемирия, как, например, за
нятие союзниками некоторых герман
ских портов, распоряжения золотым 
запасом германского Государственного 
банка, вопрос о продовольствии Гер
мании и т. д. Самыми важными счи
таются морские вопросы. В виду это
го заседание было прервано, чтобы 
дать возможность техникам морского 
дела собраться для обсуждения этих 
вопросов. Днем состоялось Еторое за
седание высшего военного совета со
юзников. Маршал Фош изложил предло
жения, выработанные на утреннем со
вещании специалистов по вопросу о 
новых пунктах перемирия, а также о 
вмешательстве в польские дела.

(Роста).

Продовольственное соединение 
союзников.

КАРНАРВОН. В Париже, в здании 
министерства торговли, состоялось за
седание высшего продовольственного 
совета, в который вошли представите
ли от всех союзных правительств. Со
вет постановил учредить постоянный 
междусоюзнический секретариат и по
стоянный комитет из представителей 
четырех союзных правительств для 
помощи Герберту Гуверу, которому по
ручается общее управление продоволь
ственным делом. На заседании по
дробно обсуждалась финансовая сто
рона продовольственной политики.

(Роста).

Морят голодом.
НАУЭН. Германия обратилась к пра

вительству Антанты с просьбой раз
решить пароходное сообщение между 
германскими портами для снабжения 
странь^ продовольствием. На эту прось
бу правительства союзников ответили 
отказом. (Роста).

Tan где контр-революцпя-
Не поможет.

После взятия красными войсками 
Ижевска и Воткинска учредиловские 
командующие начали доискиваться 
причин столь быстрого разложения 
„народной" армии.

Конечно, оказалось, что виновни
ками всех неудач явились „предатели, 
трусы и агенты большевиков".

Чтобы оградить „народную" армию 
от „проклятых большевиков", бело
гвардейский командующий штабс-ка
питан Юрьев издает приказ, в кото
ром говорится, между прочим следую
щее:

„С переходом армии на положение 
действующей полевой армии, не допу
скаю никаких митингов и комитетов11.

Но и это не помогло.
Через несколько дней новый приказ, 

который, скрипя сердце, вынужден 
признать, что: „Предатели, трусы и 
агенты большевиков по-старому раз
множаются в армии", а поэтому за
ключает приказ „вводится смертная 
казнь".

И смертная казнь не поможет.
Мы уверены, что скоро наступит 

тот час: когда „народная" армия ста
нет истинно-народной, без ковычек.

В царстве спекулянтов.
ВОРОНЕЖ. В городах Дона и Ку

бани, вследствие непрекращающихся 
забастовок на железных дорогах, со
кративших подвоз, катастрофически 
быстро поднимаются цены на про
дукты питания. Спекулянты, среди 
которых много русских офицеров, 
собирают обильную жатву.

(Роста).

На фронте.
Оперативная езодка на Северном 

фронте.
В Мевзенском районе, на р. Башке 

наши части заняли деревню Ибскую, 
в 200 верстах севернее города Ярен- 
ска.

В Ревельском районе красные эс
тонские части, под давлением против
ника, с боем отходят на позиции по 
линии реки Еурта—северо-западный 
берег Чудского озера.

На Юрьевском направлении наш 
броневой поезд своим огнем разогнал 
партии противника у железно-дорож
ной станции Куртедь в 30 вер. север
нее Юрьева.

В Валкском районе ожесточенная 
атака противника на линии М. Терва 
—железно-дорожная станция Ермес— 
отбита огнем красных латышских ча
стей.

На ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ, в Ко- 
венском направлении, красные литов
ские советские войска заняли Виль- 
комир и подошли к станции Кошеда- 
ры в 35 вер." восточнее Ковно.

В Лидском направлении занят же
лезнодорожный участок Вильна—стан
ция Биняковни, в 45 вер. южнее 
Вильны.

На Мозырьском направлении нами 
занят Мозырь.

На Гомельском направлении занят 
Гомельский железно дорожный учас
ток до станции Добруши, в 20 вер. 
восточнее Гомеля.

С ЮЖНОГО ФРОНТА,—сведений 
нет.

На ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ, в Сте- 
рлитамакском направлении, нашим 
раз'ездом в 40 вер. южнее Стерлита- 
мака настигнут раз'езд противника 
силой в 50 башкиров. После короткой 
схватки, противник отошел, оставив

1
30 трупов и 6 раненых. Севернее 
нашей разведкой занят ряд селений, 
в 40 вер. восточнее Сгерлитамака.

В Саранульском районе, по обеим 
сторонам Железной дорога Сарапуль— 
Красноуфимск — идет бой. Попытки 
противника к наступлению в районе 
восточнее Оханска—нами прекращены, 
продолжается артиллерийская и ру
жейная перестрелка.

На ТУРКЕСТАНСКОМ ФРОНТЕ, 
советскими туркестанскими войсками 
9 января занята станция Чашкан 
Оренбургско-Ташкентской железной 
дороги и Григорьевское, в 20 вер. 
восточнее Илецка.

Член Революционного Совета
Республики Аралов. 

Председатель Бюро Печати Антонов.

Всем конторам, инспекторам, аген
там и прочим учреждениям и ли
цам, производящим операции по 
частному страхованию в г. Твери, 

Тверской губернии.
Согласно распоряжению В. С. Н. X. 

были опечатаны документы и дело
производство частных страховых об
ществ. В настоящее время, получив 
инструкции Центрального Страхового 
Управления В. С. Н. X., губернский 
страховой отдел советско-народного 
страхования предлагает всем органам 
частного страхования обратиться к 
лицам уполномоченным в их местно
сти для ликвидации частных страхо
вых обществ, с заявлением о снятии 
печатей с тем, чтобы немедленно 
приступить к подготовке для сдачи 
дел и имущества частных страховых 
обществ.

Ликвидация страхования на местах 
заключается в передаче органам со
ветского страхования денежных сумм 
и обязательств, документов, договоров, 
полисов, писем, инструкций тарифов 
и др. печатных изданий, бланков, 
кассовых и бухгалтерских книг, об
становки и мебели, вообще всего иму
щества местных органов частного 
страхования.

Ликвидируемый орган частного стра
хования обязан привести в порядок 
все находящиеся у него дела, доку
менты и другое имущество, составить 
им полную опись в 3-х экземплярах 
заключить кассовую книгу и составить 
кассовый отчет по день сдачи.

Приемка должна производиться по 
подробной описи всего передаваемого 
имущества. В описи должны быть 
особо указаны снабженные нумерами 
бланки, имеющие документальный ха
рактер, кач-то: предварительные сви
детельства или квитанции по страхо
ванию от огня; полисы по страхова
нию судов речных и сухопутных 
транспортов; квитанции по страхова
нию на стоянке, по страхованию от 
несчастных случаев;задаточные квитан
ции и полисы по страхованию жизни.

Денежные документы, квитанции 
или полисы по страхованию жизни, 
высланные на инкассо, а также дол
говые обязательства страхователей 
должны приниматься по особым опи
сям. При ликвидации агентства необ
ходимо выяснить не имеет ли агент 
подчиненных ему суб агентов или 
иных подотчетных лиц, кто именно 
эти лица, где таковые находятся, ка
кие нумерованные бланки документа
льного характера у них имеются на 
руках и какие денежные суммы за 
ними ЧИСЛЯТСЯ.

Все описи, а равно составляемый 
при приеме акт должны быть подпи
саны лицом, сдающим дела и лицом 
принимающим их, а также присут
ствующим представителем вларти. 
При чем полномоченный представи
тель ликвидируемого органа особой 
оговоркой в акте должен под угрозой 
строгой ответственности за сокрытие 
удостоверить, _ что дела, документы 
денежные суммы вообще все имуще
ство ликвидируемого учреждения сда
ны им полностью.

Заведующий Страховым Отделом
Тверского Губисполкома Веселов.
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Л И С Т О К  Т Р У Д Я Щ Е Й С Я  М О Л О Д Е Ж И .

Слово к трудящейся молодежи.
К вам, товарищи, обращаюсь со 

словом. Довольно спать, довольно 
киснуть и тратить в бесполезных, а 
часто и в вредных занятиях драго
ценное для нас время. Мы должны 
проснуться, мы должны освободиться 
от об'ятий проклятой обыденщины. 
Пора прозреть, посмотреть, что де
лается на улице?

Ведь на ;улице праздник.... Рево
люция. Мы вся трудящаеся молодежь 
должны все принять участие в этом 
Великом Празднике Строительства, 
переустройства всей нашей социаль
ной жизни. Ведь тот, царивший ка
питалистический строй приведший 
человечество к великой мировой бой
не, растоптавшей всю гуманность, 
всю культуру и цивилизацию—ру
шится; а на смену ему, как бы спа
сителем человечества, идет новый 
строй—Коммунистический.

На дымящихся обломках и разва
линах, обильно орошенных челове
ческой кровью среди мертвых, обезо
браженных груд тел, сквозь крова
вый туман поднимается и разгорает
ся над землею Красная Заря Осво
бождения человечества из об‘ятий 
гнета и насилия, —из об'ятий тита
нов старого мира—Капитала и Ми
литаризма. Русский рабочий класс 
первый освободился от царствовав
шего угара и приветствует эту Зарю 
поднятием Алаго Знамени классовой 
борьбы и переустройства жизни че
ловечества. Ему предстоит много ра
боты, а для этого надо иметь много 
веры, энергии и силы. Не для легких 
задач пришел в мир пролетариат, 
ариергардом которого являемся мы тру
дящаеся молодежь этой мощной про
летарской рати, что бьется, за  идеа
лы Коммунизма.

Являясь таким ариергардом, мы дол
жны понять и убедиться в необходи
мости классовой борьбы. Мы должны 
одним ударом порвать всякую связь 
с буржуазным миром—с его принци
пами, с идеологией и с его общест
вом, Мы должны говорить там „нет“, 
где буржуазия говорит „да“ и . „да" 
где—„нет“. Мы должны понять, что 
победа пролетариата—наша победа, 
а для этого мы должны развить свою 
классовую самодеятельность, мы долж
ны помочь русскому пролетариату 
уничтожить без возврата капита
листический строй,—тот строй, в ко
тором человек эксплуатируется чело
веком, в котором все принадлежит 
всем тем немногим, которые, владея 
мертвым капиталом и всячески экс
плуатируя трудящихся, загребли сво
ими лапами все, что создано трудя
щимися; мало того—что сделано ру
ками рабочего и то что создано его 
умом и культурою (напр. христиан
ство) было превращено ими в орудия 
эксплоатации трудящихся.

Мы теперь видим, как русский про
летариат, вырвавшимся из адской 
вакханалии, растоптан и уничтожен 
всепожирающий дракон—царизм, и 
опрокину-" ; „ый и хищный капи - 
тал, он р и, но не умерщевлен, ибо 
его артерии получают еще соки, ко
торые он высасывает из пролетариа
та тех стран, где еще царствует ка
питал; ибо капитал также междуна
роден, как и пролетарская солидар
ность, а потому-то он могуч и жи
вуч и уничтожен будет лишь мечом 
Мировой Социальной Революции.

Близок, близок этот час. Капитал 
в России уже опрокинут, в Германии,j 
Австро-Венгрии и Болгарии пролета
риат готовится к кровавой и реши
тельной схватке, (Шейдеманы, Давиды 
и Эберты, играющие роль буферов 
будут также уничтожены, как и сама 
буржуазия,) в Америке, Англии, Фран
ции и в других странах пролетариат 
подсчитывает свои ряды, готовясь на
нести капиталу последний и смер
тельный удар.

Но, товарищи, мало того, чтобы 
освободится от деспотии царизма, 
политической и экономической мощи 
капитала, надо освободиться и от 
духовной мощи буржуазного мира; 
ведь культурное освобождение про- i 
летариата необходимо, борьба за него 
неотложна; это борьба за действи
тельное и полное классовое самооп
ределение. Вот прямая задача, стоя
щая перед пролетариатом и трудя
щейся молодежью и требующая своего 

| разрешения. Этот вопрос жизни и 
смерти осуществления Всемирного [ 
Социализма. Нам, товарищи, в стрем- j 
лении создать свою культуру прихо-I 
дится вырабатывать особые формы j 
организации. Для усиленной работы, 
для успешности ее одним из непре
менных условий является сплоченная j 
дружная работа товарищеского кол
лектива. Вот почему ячейкой твор
ческой и созидательной работы, | 
трудящейся молодежи должен явиться 
союз или тесно-товарищеское содру
жество юных пролетариев с одним 
стремлением и одной целью впереди. 
Это поняли наши передовые товари
щи и на почве добровольного согла
сия об'едкнились в тесный товари
щеский союз пролетарской молодежи, 
носящий название Коммунистического 
Союза Молодежи. Он является одним 
из звеньев цепи спаивающих bgk> 
революционную молодежь не только 
России, но и всего Мира. Характер 
этого союза товарищески—коллек
тивистический, называется комму
нистическим не по своему партийно
му составу, а по заданиям, т. е. ваши 
товарищи об'едини.-ись в этом союзе 
в стремлении к устройству новой 
жизни на новых началах. Они в 
коллективных исканиях стремятся к 
творчеству и созиданию Нового, Свет
лого, Прекрасного. Они в этом союзе 
создают как бы школу коммунизма, 
таким образом Коммунизм —их стрем
ление, их мечта, их духовная жизнь. 
Воля к победе над пошлостью жи
тейского быта и над невежеством, 
овладение знанием и наукой вот 
также задача, поставленная ими в 
их благих начинаниях. Таким созна
нием и стремлением должны быть 
проникнуты вы вся трудящаеся моло
дежь Ржева. В этом залог Светлого 
Будущего, залог нашей победы—по
беды Лучезарной Зари—Знания над 
тьмой и невежеством. К нам все, кто 
молод, кто ненавидит иго рабства и 
угнетения, кто готов все отдать за 
торжество Коммунизма. К нам все 
смелое, честное живое. Все к твор
честву, к строительству и созиданию 
под красным знаменем Коммунисти
ческого Союза Молодежи. Да здрав
ствует Коммунистический Интерна
ционал молодежи; '

И. Фокин.

Охрана Труда и Коппункстпчеокий 
Союз Молодежи.

Одним из первых завоеваний ок
тябрьской революции было разреше
ние рабочего вопроса—вопроса о 8-ми 
часовом рабочем дне, так 29 октября 
1917 года был издан декрет Народ
ного Комиссара Труда, в котором 
ясно и определенно говорится, что по

всей территории Р. С. Ф. С. Р. про
водится в жизнь пролетариата 8-ми 
часовой рабочий день для взрослых, 
рабочих и 6-ти часовой для рабочих 
не достигших 18-ти летнего возраста 
(при условии сохранения заработной 
платы за полные 8 часов) и о запре
щении ночной работы для недостиг
ших 18-ти летнего возраста и т. д.

Несмотря на то, что уже прошло

Возды^анья буржуя",
К уда б я ни пошел, нигде не покидает,

Меня та мысль, что гадок род людской.
Куда бы ни забрел—повсюду ожидает 

Меня упрек зкеино—гф ько —злой.!
И так всегда! Ну пусть бы кто на шутку 

Улыбкой подарил меня на едине...
На сердце тяжело, в душе могильно—жутко,

И мысли черные кружатся в голове.
И хочется бежать куда—то торопливо...

И хочется в об'ятья броситься на миг!
А дальше что ж? Бесшумно, некрикливо

От брега не бежит бесдушный серый бриг.,
В окошко тусклое не зрю я берег дальний...

Тот берег, где порой под липами грустил.
И море милое разнузданно —печальных

Мне гимнов не поет из всех могучих сил ..
Ах, кто—бы мог понять стихийной грусти прелесть 

(А ею я теперь нередко одержим)
Я отдал бы тому отвагу, гордость, смелость

До черно дряхлых дней, до самых до седин!..
И. А. Анишев.

целый год с лишним, со дня издания 
декрета, между тем, он не проведен 
еще в жизнь полностью; так напр., 
не говоря уже о мелких частных пред
приятиях, но и на общественно-госу
дарственных предприятиях, наши то
варищи, недостигшие 18 ти летнего 
возраста работают по 8 часов в сутки, 
также назначаются на ночные работы, 
что делается в разрез изданному де
крету и указывает на то, что эксплоа- 
тация детского труда еще не уничто
жена и не приняты меры по охране 
такового. Возникает вопрос, что же 
этому мешает и какие организации 
должны зЗять на себя охрану дет
ского труда?

Внимательнее присматриваясь к по
ложению вещей^ невольно замечаешь 
какую то забитость и индеферент- 
ность самой рабочей молодежи к своим 
правам, а так же отчасти отсталось 
взрослых рабочих, которые при пред‘- 
явлении подобных требований заяв
ляют, что, „это не резон, если маль
чишки—будут работать по шесть ча
сов, а плату получают за 8, или этим 
предоставить больше возможности им 
„гонять лодыря11 и т. п., а сами того 
не понимают и не хотят понять, что 
улучшение положения молодежи по 
высит их культурный уровень, и пре
кратит физическое вырождение ра
бочего класса.

Так кто же будет защищать права 
молодежи? Государство? Но на Ко
миссариате призрения лежит такая 
масса работы в деле помощи жертвам 
капиталистического строя, что сейчас 
положительно нетвозможности занять- 
ся|планомерной|охраной детского труда.

Профессиональные союзы и отделы 
труда, но на них революция возло
жила громадные государственные за
дачи: Организация производства, на
лаживание всей хозяйственной .маши
ны страны; проведение контроля, уче
ты распределения сырья и фабрика
тов; -  выработка и проведение тариф
ных ставок, расценок труда—вот те 
главные задачи, которые легли на про
фессиональные союзы и отделы труда, 
захватив все живые и творческие 
силы страны. Таким образом вопрос 
об охране детского труда отошел у 
них на второй план. Но что же делать? 
Не опускать же руки! Для этого стоит 
лишь вспомнить каждому юному про
летарию святые слова из „Интерна
ционала, „Никто не даст нам осво
бождения: ни Бог, ни Царь и ни герой, 
добьемся мы освобождения своею соб
ственной рукой". Эти слова должны 
запасть глубоко в душу всей трудя
щейся молодежи и бросить всякую на
дежду на других.

Вся трудящееся молодежь должна 
об'единиться в тесно-товарищеские 
коллективы и самой взяться за улуч
шение своего положения, конечно, ра
ботать в тесном контакте с Профес
сиональными Союзами и Комиссариа
тами Труда и другими соответствую
щими организациями. И так, това
рищи, для защиты своего экономи

ческого и правового положения все 
соединяйтесь вокруг Коммунистиче
ского Союза Молодежи, которому 
близки и понятны все трудности, все 
горести и невзгоды вашей жизни и 
труда и который уже предпринимает 
ряд мер к облегчению вас? Все в аван
гард Революционной Молодежи. Да 
здравствует об'единение трудящейся 
молодежи! Н. Фокин.

В союз® коммунистиче
ской молодежи.

Не так давно в городе приступил 
к работе союз коммунистической моло
дежи, образованный уже месяца пол
тора тому назад, но до сих пор не 
проявляющий никакой деятельности, 
погрузившись в свою провинциальную 
снячку. Первой задачей союза, в виду 
наступающего нового года была встре
ча его. После уже чего с новой силой 
и энергией он решил приступить к 
работе, которой впереди маого и на 
которую потребуется много сил.

Для встречи нового года 31 декабря 
союзом был устроен товарищеский ве
чер, на который были приглашены 
представители Р. К П. (большевиков) 
последними было освещено настоящее 
международное положение, а также 
познакомились, с задачами и целями Со
юза Молодежи. Произнесенные речи 
были приняты товарищами к сведению.

Союз молодежи и представители 
партии взаимно поздравили друг друга 
с Новым Годом.

Один из членов союза, т. Фокин по
знакомил с эпохой христианства, как 
проявление культуры рабов, возяикпгей 
на революционной почве, на почве со
циализма. Он в ярких красках обрисо
вал положение.

В первый раз молодежь испробовала 
свои артистические силы в деклама
ции. Хорошо продекламировал т. Цвет
ков:—„Прочь с дороги", Поярков— 
„Под Красное Знамя", Морозова — 
„Медленно движется время", и Ере
меев „Торжествующая Свинья". Он 
ярко подчеркнул в свинье обыкновен
ного и недалекого обывателя. Была 
также еще хорошо сыграна маленькая 
ирония:— „Свой своему вовсе не брат". 
Т. Савельев—крестьянин неграмотный 
и т. Игнатьев—барин, проникший иде
ей буржуазного социализма. Савельев 
был великолепен. Игнатьев же играл 
немного натянуто. Вечер закончился 
речами представителя партии народ
ников ком. т. Смирновыми члена 
союза т. Фокина. В словах обоих чув
ствовалась непоколебимая вера в 
светлое будущее в победу социализма. 
После произнесенных речей было 
пропето всеми присутствующими 
„смело товарищи в ногу". Будем 
ждать и надеяться, что союз ста
нет культурным центром трудящейся 
молодежи Ржева. Ф. П етроченков.

■ Р едакц . К ол л еги я : Б одя  кшин,
М. С ер ебряная и И. А. Ани- шее. 

Издатель: Рж. К омитет Р. К. П.
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воззвание
Крестьянству— о новых задачах кооперации.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 21 ноября 1918 года 
установлен новый порядок снабжения населения продуктами. Согласно 
декрету, частная торговля, мелкая и крупная, розничная и оптовая,— 
подлежит уничтожению. Для снабжения населения и правильного распреде
ления продуктов используется и организуется сеть Государственных и 
Кооперативных оптовых складов и. розничных Советских и Кооперативных 
лавок.

- Для получения продуктов, распределяемых через Советские и 
Кооперативные лавки, каждый гражданин должен приписаться к какой- 
либо определенной и входящей в сеть розничной лавке.

В Ржевском уезде, где кооперация успела достаточно широко раз- 
виться все дело снабжения передано кооперативам. Во всех волостях! 
состоялись уже собрания, на которых представители Комитетов Бедноты, | 
вместе с представителями Потребительных Общ-в, точно определили какой 
лавкой будут обслуживаться те или иные селения, и сколько всех едоков 
будут получать товары из этой лавки. На такое число и будет отпускаться I 
в лавку товар.

Однако Кооперация только тогда исправно выполнит задачу снабжения ! 
населения продуктами, когда каждый совершеннолетний гражданин 
станет членом того Общества Потребителей, из которого он получает 
товары.

Кооперация есть соединение самих гр аж дан  для достижения лучших 
условий жизни общими средствами и общим трудом.

Когда гражданин станет членом Потребительного Общ-ва, он розьмет 
в свои руки избрание людей, которым будет поручено снабжение населения 
продуктами первой необходимости, и в состоянии будет осуществить свой 
контроль над ними. Тогда он избегнет рук спекуляции.

Когда гражданин внесет в Общество Потребителей свой пай, он даст 
ему средства, без которых нельзя ни заготовить, ни получить продукты 
для него. Этими взносами он сделает новый шаг к победе над капита
лизмом.

Когда гражданин своим личным содействием й советом примет участие 
в деятельности Потребительного Общ ва, он может быть уверен, что ни 
одна его нужда не останется без удовлетворения, и ни одна его копейка не 
попадет в руки спекулянта.

Советская власть особенно призывает всех трудящихся становиться 
членами Потребительских Общ-в, потому что только Потребительские ком
муны, в которые входит все население, могут хорошо разрешить задачу 
равномерного распределения продуктов и предметов массового потребления 
среди народа.

Чтобы побудить к этому граждан, декретом 12 апреля 1918 г. уста
новлено, что члены Общ-в Потребителей получают по окончании года 
обратно 5% с суммы своего забора, тогда как 5°/0 принадлежащие не 
членам вносятся в казну.

В первую очередь переходит к кооперативным лавкам торговля теми 
продуктами, которые по декрету об'явлены монопольными.

П римечание: 0 6 ‘явлены ныне монопольными нижеследующие
продукты и предметы: все хлебные продукты; галоши, подошвенная и 
резиновая пластина; изделия фабрик желтых Табаков, махорочных, 
сигарных и гильзовых; сахарин; изделия крахмало-паточных заводов; 
изделия кандитерских фабрик; чай, кофе, какао и фабричные их 
суррогаты; соль, спички; изделия ткацких фабрик, швейные нитки; 
обувь фабричного производства; керосин, смазочные масла нефтяного 
происхождения; фабричного производства гвозди, подковы и подковные 
шипы; всякого рода железо, свечи фабричного производства; сельско
хозяйствен. орудия и машины; мыло фабричного производства; изделия 
сахарных и сахаро-рафинадных заводов; писчая, почтовая, оберточная 
и папиросная бумага; охотничий порох и иные ныне привозимые из 
заграницы для личного употребления продукты.
Граждане. Перед Вами стоят обширные задачи, от выполнения, кото

рых зависит самое Ваше существование. Дело снабжения отныне в Ваших 
руках. От Вашей самодеятельности и энергии будет зависить получить все 
продукты и товары.

И так граждане все в кооперативы. Пусть беднейшие элементы, 
которые больше всех терпели от старого порядка, побуждают мало-созна
тельных граждан исполнению их гражданского долга.

П римечание: Для записи в члены нужно сделать заявление в 
Правление своего Общ-ва Потреб-лей и внести туда пай и вступную 
плату. Неимущие граждане могут в силу декрета от 12 апреля 1918 г. 
вносить только 50 к. вступной платы, для чего каждый неимущий 
средств гражданин должен взять удостоверение от своего сельского 
совета. Паи для них будут тогда образованы из причитающих им 5% 
забора.

Уездпродкомиссар Виноградов.
Завед Коопер. Отдел. Чл. Кол. В. К обелев.

Секретарь А. Любимов. 3 — 3

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
На основании Временного Руков детва но учету военно-обязанных утверж

денного Революционным Военным Советом Республики настоящим об'является 
всем гражданам постоянно и временно проживающим в гор. Ржеве родившимся 
в 1900 году, что они под строгой ответственностью военного времени обязаны 
явиться в учетный отдел (здание бывшего управления воинского начальника 
площадь Революции) имея при себе метрическую выпись о годе рождения для  
принятия на учет и получения на руки личной карточки.

Порядок явки следующий:
С буквы А до К 15 января 1919 года.
С буквы К до С 16 января 1919 года.
С буквы С до Щ 17 января 1919 года.

и 18-го 1919 года все остальные буквы и те лица кои по каким либо причинам 
не явились во время.

Явка для всех вышеуказанного года обязательна.
Лица проживающие в уезде должны явиться по об'явлению в свои район

ные Комиссариаты.
Каждый гражданин согласно настоящего об'явления должен получить при 

приеме на учет личную карточку, в случае уклонения от явки виновные будут 
привлечены к ответственности по закону военного времени. 5—4

Военный Комис'сар Выносов.
За Военного Руководителя (подпись).

П. Управляющего делами Комиссариата Н. Абрамов.

О Т  Т В Е Р С  К О Г О

Губернского Отдела Социального Обеспечения
Народный Комиссариат Социального Обеспечения, в виду предстоящего 
окончания 1-го полугодия занятий на Курсах по подготовке «сестер» для 
ухода за детьми раннего возраста Отдела Охраны Материнства и пере
вода бывших слушательниц на 2-й семестр, открыл новый прием заяв
лений и записей для делегируемых провинциальными Отделами Охраны 

Материнства и Младенчества новых слушательниц.
Занятия начнутся с 1 го февраля 1919 года, к каковому сроку и 

должны будут прибыть слушательницы.
Курсы имеют целью подготовить специальных сестер по уходу за деть

ми раннего возраста, т. е. персонала, который по своим знаниям, общему 
развитию, личным способностям и добросовестности должен стоять выше 
обычного среднего медицинского персонала в виду особенностей об‘екта-бес- 
словестного ребенка Организм последнего настолько неустойчив, что нару
шения в уходе легко могут повлечь за собою заболевание и далее смерть 
ребенка. Поэтому к сестрам, взявшим на себя труд по наблюдению и уходу 
за ребенком, пред'являются большие требования, и курсы должны выпускать 
только лиц, оказавшихся способными к этому делу, сознательно относя
щихся к нему и понимающих важность взятой на себя обязанности. Сестры 
должны получить на курсах не только теоретическую, но и практическую 
подготовку и навык по уходу за детьми в соответствующих учреждениях, 
не стесняясь качеством работы.

1) На курсы сестер по уходу за детьми раннего возраста имеют право 
поступить лица, имеющие образовательный ценз не ниже городского училища.

П римечание: а) Кто ценза не имеет, подвергается приемным ис
пытаниям. б) Лица, получившие предварительную медицинскую подго
товку, а именно окончившие фельдшерскую или акушерскую школу 
или общину сестер милосердия с 2-х летним курсом и делегированные 
Советскими Организациями, имеют преимущество для поступления.
2) Возраст поступающих на курсы от 18 до 30 лет."
3) От поступающих на Курсы требуется представление: 1) рекомен

дации какой-либо Советской Организации и 2) история жизни с указанием 
чем занималась до настоящего времени.

4) Рассмотрение прошений производится Советом Курсов.
5) Всякая поступающая подвергается, во 1-х, об'ективному исследованию 

медицинским персоналом Курсов относительно ее физического здоровья и, 
во 2-х, испытательному периоду, втечение чего при признании пригодности 
зачисляется в слушательницы.

6) На Курсы в первую очередь будут приниматься слушательницы из 
провинции.

7) Иногородним слушательницам будет предоставлено общежитие и 
будет организована дешевая столовая. Курс обучения бесплатный Стипен
диатки из провинции поступают на Курсы чрез Исполнительные Советы 
Рабочих, Крестьянских и Красно Армейских Депутатов, которые принимают 
на себя и расходы по содержанию стипендиаток в Москве.

Тверской Губернский Отдел Социального Обеспечения просит лиц, 
желающих поступить на курсы и удовлетворяющих вышеуказанным прави
лам приема на курсы, подать соответствующие заявления с приложением 
документов в г. Твери —в Г1од‘отдел Охраны Материнства и Младенчества 
Губернского Отдела Социального Обеспечения, а в уездах—в Уездные От
делы Социального Обеспечения, которые своевременно и известят проси
телей о результатах просьб.

Заведывающий Тверским Губернским Отделом 
Социального Обеспечения В. Смирнов.

Заведывающая Под'отделом Охраны Материнства 
и Младенчества К. Смирнова.

__________________________ Делопроизводитель А. Андреев._________3—3

Ржевский Уездный Военный Комиссариат доводит до сведения трудящих
ся граждан города Ржева в возрасте от 16 до 18 лот не явившихся иа регист
рацию в Отдел Всеобщего военного обучения, согласно об'явления в газете 
.Ржевская Коммуна", что с 19 января 1919 года, вслучае их неявки в отдел 
Всеобуча до этого числа, они будут рассматриваться, как уклоняющиеся- от 
Всеобщего Военного Обучения и в отношении их будут применены меры, соглас
но законам военного времени. а—2

Рж евский Уездный Военный Комиссариат

Ржевская Уездная Комиссия по Чрезвычайному Революционному Налогу 
извещает: Баканову Татьяну Ивановну, наследн. Поганкиных Ивана Феодор., 
Ярославцева Ивана Андр., Колпашпикова Михаила Яковл., Булахова Ивана Ва
сильевича, Панкова Александра Петровича, Авреха Нахима Ицкова, Кольцова 
Дмитрия Феодор., Новинского Николая Николаев., Кабатова Николая Григор., 
Немилова Дмитрия Дмитриев., Преображенского Михаила Петров., Еремееву 
Анисию Петровну, Соколову Александру Иосифовну, Сазонова Ивана Леонтье
вича, Каплунова' Залмана Аронова, Немирова Павла Семеновича, Чуракова Ни
колая Александр., Шарова Ивана Алексеевича, Долгополову Веру Александр., 
Сафронова Сергея Алексеевича, Сазонову Любовь Петровну, Вакина Тимофея 
Ивановича, Асмолова Антона Семеновича, Лелянова Василия Степановича, Л а
рионову Ирину, Кобылкина Петра Никитина, Зараева Ефима Борисовича, Нету! 
нахина Даниила Александровича, Ваулина Ивана Ефимовича, Антонова Афана
сия Антоновича, Томилина Василия Яковлевича, Селенкова Осипа Егорова, По
яркова Феодора Конст., Кузнецова Моисея Менд., Ж и жил кина Ивана Ивановича, 
Симонова Николая Александр., Пояркова Ивана Петр., Седова Ивана Александ
ровича, Лопатухина Менделя Яковлевича, Турыгина Николая Никитича, Сафро
нова Михаила Григорьевича, Сафронова Алексея Григорьевича, Селенкова Нила 
Егоровича, Латышеву Лидию Климовну. Селенкова Григория Степановича, и 
Статьеву Надежду Ивановну, что поданные ими заявления Комиссией оставле
ны без последствия.

При рассмотрении заявлений Комиссия нашла необходимым повысить налог: 
1) Образцову Алексею Ивановичу—до 18.000 рублей, 2) Пастухову Александру 
Никол.—до 10.000 рублей, 3) Любимову Ивану Андр.—до 10.000 рублей и 4) Саф
ронову Александру Григорьев —до 50.000 рублей.

Всем, перечисленным в настоящем о6‘явлении лицам надлежит немедленн® 
внести причитающиеся с них суммы- Никакие заявления вторично рассматри
ваться не будут.

Председатель Комиссии Серегин .
______________________________ Секретарь Волковычер._______ ____________ ■

Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам 14 января с.г. перешел 
в новое помещение (1-я Оковецкая улица д. бывш. Некрасова)._______________ 3—

Правление 1-го Общества Потребителей приглашает членов Общества на 
чрезвычайное общее собрание в пятницу 17 января в помещение бывш Земства 
в 5 часов вечера (нов. вр.), П о в е с т к а  д н я :  1) Доклад Правления об
организации районных лавок 2) Выборы 3-х представителей на Чрезвычайный 
С‘езд Уполномоченных Ржевского Союза Потребительных Обществ на 20 сего 
месяца, 3) Текущие дела.

Если на означенное собрание не явится указанное в § 32 Уст. число чле
нов, второе собрание назначается на 19 с,м. 5 часов вечера, которое будет счи
таться законным при всяком числе присутствующих членов Общества.

Правление. 2—1


