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О международном положении.
Прошел с небольшим гол. Ста-1 некоторые предметы, которые у 

рая, Николаевская Армия лемоби-1 себя она или вовсе не имеет или 
лизовялась. А враги Советской Рос- имеет слишком ничтожное коли- 
сии, между тем, не дремали. Пере- чество, а именно, хлопок, хлеб и т. д. 
говоры с Германией, по вопросу о На южном фронте так же одери.а- 
миое были для России явлением, ны крупные победы, где взяты Бах- 
чревэть.л возможно—невероятными ; мач и Конотоп, стоящие на линии 
последствиями. Положение, «Войны | железной дороги идущей на Киев, 
не ведем, а мира не заключаем» Что касается международного по- 
для России, надо сказать, имело ложения вообще, то так называв- 
слишком мало под собой почвы, мое Учредительно-Шейдеман овское 
Русский пролетариат тогда заявил ^Собрание в Германии одержало 
перед всем миром, что больше он верх. Если социал-демократы Шей
не хочет воевать за капиталистиче- демановского кривотолка и полу- 
ские идеалы, что он бросает вой- чили 159 голосов из общего коли-
ну и демобилизует свою Армию, 
эту голодающую, нравственно-раз
битую и ободравшуюся серую мас
су. В эти тяжелые для России дни 
зародилась (в январе месяце про
шлого года) впервые регулярная 
часть Красной Армии, явившееся 
прообразом, той крепкой и сильной 
Армии, которою теперь располагает 
Советская Республика, 
дится говорить о том 
трудна, насколько еще непосильна 
была в то время для Республики 
задача создания боеспособной, ре
гулярной Армии.

Так или иначе, но эти усилия 
преодолены, и если, благодаря от
сутствию внушительных полков этой 
Армии, мы должны были в свое 
время помириться с появлением на 
теле республики таких язв, как

чества 433 членов-учредиловцев, то 
все же большинство, и большин
ство абсолютное остается на сто
роне Шейдемана. И это вот поче
му. Шейдемановцы по духу своей 
партийной окраски вполне могут 
ужиться (ужиться соглашательски) 
например, с независимцами-каут- 
скианцами и прогрессивной буржу- 

Не прихо- азией. А уже этот один блок даст 
, насколько Шейдеману 281 голос, то-есть по

давляющее большинство 
Далее, западная часть Англии 

—Ирландия об'явила себя независи
мым от Великобритании государ
ством, имея у себя во главе вре
менное правительство, физиономия 
которого еще не совсем ясна. Что 
же касается Польши и Украины, то 
в первой под дудку союзников 
окончательно сформировалось чисто 

Чехо-словатчина, Семеновщина, Кол-: буржуазное правительство, во вто- 
чаковщина и т. д , то теперь мы рой же захват власти в Киеве хле- 
уже имеем полную возможность | боробами опровергается, хотя гоео- 
успешно бороться с эти;..и ни в I рится, что к этому захвату Киева 
коем случае нежелательными и не и свержению директории (это 
допустимыми явлениями—явлениями | тоже не нашего поля ягода), они

все-таки, готовились, но не осмели
лись выступить активно. Затем, 
сейчас идет в социалистических 
партиях земного шара подготовка к 
созыву мирового Коммунистическо
го с'езда, задачей которого будет 
являться создание спаянного и мощ
ного III интернационала (междуна
родный союз бедняков). На Прин 
цевь-х Островах с'езжается мирная

открыто организующейся на наших 
глазах контр-революции. Молодые 
республиканские Армии одерживают 
одну победу за другой. Дни 22 и 
23 января ознаменовались д'щ на
шей Ари :и взятием Оренбуога и 
Уральска. Этот громадный успех, 
совершенный при неблагоприятных 
обстоя;ельствах (напр. 30° мороза) 
с одной стороны свидетельствует о 
стойкости красной Армии, с дру- j конференция, где решение между 
гой—дает нам возможность соеди- народных вопросов, предполагаемое 
питься с нашими товарищами и з j Клемансо и Пишоном терпит кра 
Туркестана, долго и самоотверженно j хи. Победу одерживает на конфе- 
защищ<1вшими у себя собственными ренции Вильсон. По вопросу о рус-

кими глазами они посмотрят на Шей
демана и Гаазе, вероятно, глазами, 
полными восхищения и зависти. Еще 
бы, им есть чему завидовать! Шейде- 
мановекое правительство „справилось"

восстанием рабочих получше вся
ких царских и кайзеровских. Улицы 
Берлина еще залиты кровью рабочих, 
поднявших знамя коммунизма; луч
шие вожди пролетариата схвачены и 

I отчасти убиты. Разве это не празд
ник для всех соглашателей всех ст
ран и всех наций? Разве не безнадеж
ную зависть должны вызвать послед
ние берлинские события в сердцах 
„низверженных кумиров % Данов и 
Мартовых? Разве не умиление и 
снисходительные похвалы должны 
возбудить эти события в душе Ген 
дерсонов й Тома? Да, кровавая баня, 
учиненная над рабочими Берлина, 
является великим торжеством для 
собирающихся на Конгресс „социали
стов", представителей „рабочих" пар
тий......

За это торжество немецким шови
нистам их английские, французские и 
русские собратья готовы забыть все 
прошлое. И то, что те неслыханную 
в истории империалистическую бойню 
признали справедливой войной, и то, 
что Зюдекумы и Шейдеманы в течение 
этих четырех лет все свои силы, всю 
свою энергию посвятили идее захвата 
Германией всего мира..

Сколько слов о нарушении между
народной солидарности, сколько про
клятий неслось вначале войны по 
адресу „кайзеровских" социалистов 
со стороны тех самых „интернациона 
листов", которые теперь с такой сим
патией собираются встретиться с ни 
ми в Берне... Они готовы все забыть.

Да это можно было предвидеть и 
раньше. Ведь они оправдывали и 
поддерживали импери мистическую 
войну вовсе не потому, что одни бы

ли уверены, что для торжества интер- 
! национализма нужна победа Согласия, 
!а другие—что социализм наступит 
|только после завоевания всего мира 
Германией, а просто потому, что 

| каждый из них считал своей священ
ной обязанностью поддержать свою 
буржуазию в ее захватнических стре
млениях. И они совершенно правиль
но упрекали друг друга в вя мене 
Интернационалу, Обе стороны одина
ково заслужили презрительное назва
ние Социал-предагелей.

Что же об'единило вчерашних 
злейших врагов, а сегодняшних луч
ших црвятелей? Их об'единил и по
мирил общий враг, силы которого в 
последнее время все больше и боль
ше разростаются и крепнут. Этот 
враг—всемирная социальная пролетар
ская революция. При приближении 
этого врага стихли распри среди им
периалистов, пред этим врагом быст
ро забудутся „недоразумения" между 
так называемыми „социалистами", 
обманывавших четыре года пролета
риат. В борьбе с этим врагом они 
скоро найдут общий язык. Только 
как бы их дружба не закончилась обо
юдным провалом, как бы во время 
совещаний в Берке они не получили 
тревожных известий из своих отчизн, 
как бы они не разочаровались в сво
ем слишком поспешном праздновании 
„победы"! Ибо должен же рабочий 
класс прозреть и увидеть, кто его 
враги и кто друзья! И чем откровен
нее будут соглашатели на своем Кон
грессе, тем скорее среди рабочих 
всего мира пронесется клич:

Долой желтый 2-ой Интернационал, 
с н г  до головы покрытый кровью 
миллионов рабочих, да здравствует 
III Пролетарский Коммунистический 
Интернационал!

Л. Бабкин.

Доклад финансового отдела.-

сипами Советскую власть. Таким 
образом, на юго-восточном фронте 
мы сталкиваемся с отрадным явле 
нием об‘единения разрозненных 
доселе Советских Армий. Этого 
мало, победа под Оренбургом и 
слияние с Туркестаном дает воз
можность России получать оттуда

ских делах конференция решила 
заслушать доклад об истинном по
ложении дел в России непосред
ственно от большевиков. Такова 
общая картина сегох няшнего дня 
международных отношений.

у / . А. Анишев.

Тоже „Интернационал”.
На 27 ое январи назначено откры

тие международного Конгресса согла
шателей в Берне. С какою бесцере 
лонной наглостью они называют еще 
себя социалистами, да еще интерна 
цион&дистами. Интересно бы было 
присутствовать при встрече „интер

националистов" Антанты и наших 
русских с „социалистами" Германии. 
Интересно бы было видеть, какими 
глазами наши меньшевистские .молод
цы", вроде Дана или Аксельрода, с 
самого начала войны громившие 
„Вильгельмовскнх" социалистов; ка-

Товарищ Крук.
Товарищи, денежные суммы, нахо

дящиеся в распоряжении Ржевского 
Уездного Исполкома к 20 января с. г. 
выражаются в следующих цифрах:

1) Кредиты отпущенные Центром 
в течение 1918 года на содержание 
Исполкома и его отделов, а так же 
и Волостных Исполкомов выражаются 
в сумме 874349 руб. 03 коп.

2) В депозите Исполкома местных 
средств (счет бывшего земства) в 
сумме 31968 руб 8 2 ,коп. и (счет 
Городского Хозяйства) в сумме 
59442 руб. 91 коп.

3) Суммы числящиеся на текущем 
счету Исполкома в Народном Банке 
367337 руб. 96 коп.

4) К 1-му мая 1918 года находи
лось в распоряжении Исполкома сумм 
взятых контрибуций с местной бур
жуазии 541116 руб. 05 коп.

5) Суммы по окладным листам 
бывшего Земства только в декабре и 
январе месяцах стали поступать более

[усиленным тейпом. С 25 ноября, т. е., 
с момента зачисления ь депозит 

I  Исполкома по 20 января поступило 
,416888 руб. 67 коп.

6) К поступлению всех сумм быв
шего Земства по окладным листам 
требуется 1935238 руолей

7) На содержание отделов в течение 
каждого месяца требовалось с 1-го мая 
по 1-ое декабря 201683 руб. 07 коп.

8) В распоряжение Исполкома еже
месячно требовалось с 1-ю мая по 
1 ое декабря 202209 руб. 29 коп.

Товарищи, тех сумм, которые от
пускает Центр, как на содержание 
отделов, а так же и на содержание 
Волостных Исполкомов нам не хва
тает, ибо Центр отпускает кредит 
только по штатам, разработанным 
Народным Комиссариатом Внутренних 
Дел. Штаты разработаны ограниченно. 
Безусловно, при тех штатах, кои 

: разработал Нарком Внутренних Дел, 
канцелярии отделов Уездного Испол
кома, а так же и Волостные Испол- 

j комы, не могут продуктивно и свое
временно исполнять те работы, кои 
требует Центр и для того, чтобы 
выйти из этого положения были 
Уездным Исполкомом разп„ботаны 
сверхштатные должности, по которым 
Местному Исполкому приходится от
пускать кредит из местных средств.
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Финансовый аппарат еще так хорошо 
не налажен, как в Центре, так и на ме
стах. Например, Центр утверждает из
вестные штаты, на которые он и дол
жен отпускать кредиты, но Центр, как 
раз, кредиты своевременно не высылает, 
чем и ставит местный Финансовый 
Отдел в безвыходное положение, хотя 
из этого положения и приходится 
вывертываться путем взятия взаимо
образно из сумм получаемых контри
буций и реквизиций, но в этом кре
дите мы должны отсчитаться, ибо он 
должен согласно распоряжения На
родного Комиссариата Внутренних 
Дел принадлежать не Ржевскому; 
Исполкому, а казне и должны сдаться 
по параграфу 34. Финансовое поло
жение Уездного Исполкома находится 
в более неблагоприятном состоянии. 
И вот когда мы будем обсуждать в 
порядке дня Финансовый вопрос, мы 
должны здесь договориться, как 
улучшить Финансовое положение 
Уездного Исполкома. При этом до
бавляю, что расход на содержание 
отделов Совета с 1-го января по 
1-ое мая 1918 года на все виды до
вольствия, согласно отчета, выразился

в сумме 499618 руб. 17 коп. и с 
1-го мая по 1-ое декабря 1918 года,

|согласно поверенного баланса—
I 1411781 руб. 50 коп., а всего — 
i 1911399 руб. 67 коп., при этом до
бавляю, что как видно из сведений 
об открытии кредитов, таковые по
лучены далеко не в таком количестве 
сколько требовалось на содержание 
Отделов Совета, а для некоторых 
отделов Совета кредит даже вовсе не 
открывали

РЕЗОЛЮЦИЯ.
По Финансовому Вопросу.

Заслушав доклад о Финансовом 
положении, 3 й Уездный С'езд поста
новил: „поручить Ржевскому Уездному 
Финансовому Отделу подробно раз- j 
работать налоговую систему,согласно■ 
декрета Совета Народных Комисса- 

| ров, и приступить ко взысканию ; 
налогов, не обременяя неимущие! 

: классы.
Волостным Советам вменяется в 

обязанность производить разверстку 
налогов, согласно указаний Уездного 
Финансового Отдела.

О Красной армии.
Заслушав доклад о Красной Армии 

3-й Ржевский Уездный С'езд Советов 
Раб. Кр. и Красно-арм. Деп. поста
новил.

1) Принимая во внимание междуна
родное положение настоящего момента 
и ту фазу .рабочего движения, кото
рая по своей форме близка к рево
люционному пожару на всем земном 
шаре, за осуществление на земле еди
ного царства трудящихся, стремление 
рабочих всех стран на борьбу с угне
тателями—капиталистами за социа
лизм и учитывая что в этот сугубо
серьезный момент Рабоче-Крестьян
ская Россия, окружена железным 
кольцом мирового империализма, в 
своих предсмертных судорогах напря 
га.ощего последние усилия в целях 
локализации мирового революционного 
зарева и для задушения Советской 
власти в нашей Социалистической 
Республике, должна сыграть решаю
щую роль. Считать политику Совета 
Народных Комиссаров и тактику На
родного Комиссариата по военным де
лам в смысле создания революцион
ной Красной Армии по осуществляе
мому ныне плану - самой рациональ
ной.

2) Признавая, что в тяготах, выпа
дающих на долю трудящихся в ми
нуты тяжелых испытаний должны все 
принимать равное участ е, на местах— 
в нашем Ржевском j езде, в целях 
скорейшего создания той мощи, ка
кая необходима Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес 
публике, для прорыва той блокады, 
которую намеревается устроить ей 
Мировой Империализм: а) организа
циям и учреждениям, стоящим как не
посредственно, так и посредственно 
имеющим отношение к организации 
Красной Армии, принимать решитель
ные меры, предусмотренные сущест
вующими законами против тех, кои 
явно или скрыто, с умыслом или без

умысла противодействуют успешности | 
ее организации; б) принимать самые! 
репрессивные меры вплоть до конфис
кации их имуществ уклоняющимся | 
под каким бы то ни было предлогами j 
от службы в Красной Армии, а так \ 
же и по отношению способствующих 
в целях уклонения от таковой; г) вести 
беспощадную борьбу с дезертирством 
и как общую меру по Ржевскому 
уезду 3-й Уездный С'езд Советов 
устанавливает круговую ответствен- 

| ность обществ, в коих дезертиры бу- 
| дут скрываться, в городе же жильцов 
дома, квартирных и квартальных Ко- 

j митетов, которую осуществлять в 
[ форме лишения продовольственного 
| пайка или наложения штрафа по по
становлению Уездного Исполкома с 
отнесением штрафных денег на куль
турно-просветительные нужды Крас 
ной Армии.

3) З й Уездный С'езд Советов приз
нает, что только твердые и реши
тельные шаги в деле создания Армии 

j  могут в непродолжительном времени 
осуществить чаяния по организации 
той мощи пролетарской России, ко
торая не только окончательно заду
шит контр-революцию и уничтожит 
в основании капитал у себя внутри, 
но и поможет пролетариату др>гих 
стран сломить хищническую гидру 
Мирового Империализма, а вместе с 
тем и выведет из того экономиче
ского и продовольственного кризиса, 
который мы переживаем сейчас, пре
доставив возможность трудящимся 
всего мира твердой поступью пойти 
к созиданию на земле единого цар
ства труда, равенства и братства на
родов и их разоружению.

Да здравствует Красная Армия с 
девизом; „крепче держите оружие в 
руках".

Вперед! На лютых врагов, капита
листов за  освобождение угнетенных 
и уничтожение милитаризма.

План работ Ржевского Уездного Исполкопа,
ПРИНЯТЫЙ Ш-им УЕЗДНЫМ С'ЕЗДОМ СОВЕТОВ.

-Ржевский Уездный ^Исполком явля
ясь органом об'единяющим 'действия 
всех местных Отделов и Волостных Ко
митетов и являясь ответственным за 
действия вышеозначенных органов, 
признал нужным положить в основу 
будущей работы нижеследующее:

1. Не может быть ответственным 
за работу тех волостных Советов и 
тогда когда работа этих Советов не 
поставлена хотя бы на приблизитель 
ную высоту. Поднять работу Волост
ных Советов можно только при по
мощи инструкторов, а потому зада
чей будущей работы постановлено

признать увеличение кадра инструк
торов.

2. Принять самые решительные 
меры к тому, чтобы все распоряже
ния Уездного Исполкома и Централь
ных органов проводились в жизнь, в 
особенности Волостными Советами, [ 
для чего периодически посылать на 
места лиц, которые поверяли бы 
деятельность Волостных Советов.

3. Принять систематические меры 
к очищению Волостных Советов от 
элементов, дискредитирующих Со- j 
ветскую власть, для чего немедленно \ 
же произвести расследование по j

каждому отдельному заявлению от
дельных граждан.

4. Поднять Культурно-Просвети
тельную работу в деревне посредст
вом устройства лекций в более на
селенных пунктах и организации 
чтений в деревнях, для чего прив
лечь культурные силы деревни. Ор
ганизовать кадры агитаторов для 
раз'яснения крестьянам всех распо
ряжений Советской власти. Вменить 
в обязанность всем Культурно-Прос
ветительным Кружкам, а также педа
гогическим об'единениям не менее 
раза в неделю устраивать чтения для 
крестьян и еженедельно сообщать

За границей.
Революционное движение в 

Англии.
ЬЕРН, Английские газет-м сообща

ют об усиливающейся революционной 
пропаганде среди рабочего класса. 
Маклин, который за свою революци
онную агитацию еще только недавно 
отбыл наказание, выступил на много
людном собрании с предложением 
стремиться к установлению англий
ской социалистической республики. 
Собравшиеся встретили это предло 
жение восторженно и постановили 
приветствовать русскую и немецкую 
революции. К концу митинга был вы
несен протест против насилий союз
ников по отношению к Германии. 
(Роста).

Англия и революционная опасно
сть.

НАУЭН, Некоторые органы англий
ской печати обсуждают вопрос о бло
каде с точки зрения политической. 
Они признают, что вся европейская 
Культура погибнет, если большевизм 
перейдет из уже охваченных им стран 
в страны союзников, где горючий 
материал.

Горе-социалисты.
ЛИОН, На заседании генерального 

совета бельгийской социалистической 
партии в Брюсселе, почти единоглас
но было принято решение, что на 
интернациональной конференции не 
должно иметь места встреча с немец
кими социалистами. (Роста).

Лондонские биржевики.
КАРНАРВОН, Комитет лондонской 

биржи выработал правило, согласно 
которому, члены биржи не имеют 
право без специального разрешения 
комитета, держать у себя в деле, на 
какой бы то ни было должности, лиц 
германского, австрийского, болгарско
го иди турецкого происхождения. В 
английском деловом мире госпЪдству- 
ет большое недовольство по поводу 
того, что число немцев, получивших 
право свободно проживать в Англии, 
достигает теперь 1,316 человек. По
лагают, что правительство назначит 
особый комитет для решения вопроса 
о будущей судьбе немцев в Англии. 
(Роста).

Французский империализм.
НАУЭН, Фра) .щ стесняются

никакими средст. л, чтобы создать 
мнимое основание для присоединения 
чисто немецкой Саарской области к 
Эльзас-Лотарингии й тем самым к 
Франции.

Накануне выборов в германское 
национальное собрание в Саардуке 
были распространены прокламации, в 
которых говорится: «Сбросьте с себя 
прусское ярмо, гнетущее вас уже 
целое столетие, сохраните братскую 
связь с лотарингцами, присоединитесь 
к Франиии, которая будет отстаивать 
ваши жизненные интересы. Воздержа
нием от голосования вы осуществите 
это». Политически» партии Саардука 
немедленно опубликовали конто-про
кламацию, и лишь немногие нем1 ,i 
пошли на этот изменнический зов. 
Подавляющее большинство осталось 
недоступным влиянию подобных ма
хинаций. (Роста).

Исполкому, что было читано и сколь
ко присутствовало лиц на чтении.

5. Ввиду неудобства расположения 
города по отношению к уезду в 
географическом! смысле решено при
нять меры к более дешевому сооб
щению деревни с городом по сред
ством омнибусов.

6. Не менее одного раза в месяц 
делать собрания председателей Воло
стных Советов для координирования 
действий.

7. Принять меры к урегулирова
нию финансового вопроса посред
ством налога на население, не об
ременяя классы неимущих.

Приостановка военных действий.
НАУЭН, Польское наступление 

приостановилось на всем польском 
фронте. Поляки стоят в 10-ти кило
метрах от Бромберга. Торну больше 
не угролсает опасность. Рост сопроти
вления германских сил, получивших 
подкрепление и хорошо организован
ных чувствуется на всем фронте. 
(Роста).

Демобилизация американского 
флота.

КАРНАРВОН, Мистер Франклин 
Рувель, помощник морского секрета
ря Соединенных Штатов, заявил по 
поводу демобилизации американского 
флота, что по истечении нескольких 
недель в Европе останутся только те 
моряки, которые имеют отношение к 
британскому флоту в его операциях 
по очищению Северного моря от мин. 
Предполагают, что количество мин, 
которые нужно излечь, достигает 
десятков тысяч, но все же надеются 
очистить Северное море от мин к 
осени. (Роста).

В Германии.
/  На долго-ли реакция?

ДВИНСК. По сообщениям из Бер
лина, правительство Шейдемана на
кануне падения. Началась кампания 
против правительства, преследующая 
цель реставрации до-революционного 
строя. Восхищение буржуазии дейст
виями правительства сменилось обви
нениями его в мягкости по отноше
нию к спартаковцам. Рабочие разору
жаются. Старая полиция и жандарме
рия вооружены и заняли прежние 
места. Все русские без исключения 
арестовываются. Все спартаковское 
движение об'является работою рус
ских шпионов. Кроме Ледебура аре
стованы и другие левые независимые. 
Арестованных спартаковцев на суде 
избивают палками. Буржуазные дамы 
бьют их руками и зонтиками и плюют 
им в лицо. Открыто провоцируется 
убийство арестованных спартаковцев. 
Царит твердая уверенность, что ны
нешняя реакция в Германии кратко
временна и что не позже весны гер
манские коммунисты будут у власти.

Смерть поэта спартаковца
НАУГН. Согласно сообщению «Фор- 

вертс», в боях, происходивших в дни 
революционного выступления спарта
ковцев за обладание зданием редак
ции «Форвертс», был убит популяр
ный пролетарский поэт Вернер Мол
лер, сражавшийся на стороне спарта
ковцев.

Кровавые деньги.
«Фрейхейт» от 6 января сообщает, 

что деньги финляндской казны, в раз
мере 42 миллионов, лежащие на те
кущем счету в германских банках, 
ныне освобождены от секвестра, но 
Германия требует половины этой сум
мы в виде вознаграждения за  оказан
ные Финляндии военные услуги. К 
этому сообщению газета прибавляет 
от себя: «Таким образом финский 
народ должен платить за то, что 
германские политики насилия овла
дели Финляндией и помогли белой 
гвардии истребить рабочих. И это 
происходит при «социалистическом» 
правительстве Эберта-Шейдемана.
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Демонстрация безработных в 
Дрездене.

В Дрездене 10 января состоялась 
большая демонстрация безработных. 
После собрания, устроенного в цирке 
Сарасани, участники собрания отпра
вились большой процессией по улицам 
с криками: «Да здравствует Либкнехт»!, 
«Да здравствует интернационалЬ, 
«Да здравствует мировая революция»!, 
«Долой кровавых Эберта-Шейдемана!*, 
«Долой Национальное Собрание!». 
Впереди процессии маршировали сол
даты с красными- знаменами.

Последнее слово Либкнехта.
ЦЮРИХ Роза Люксембург и Карл 

Л' бкнехт еще задолго до их ужасной 
гибели получили ряд угрожающих пи
сем, в которых даже указывался день ; 
их смерти. На одном собрании, за два 
дня до смерти, Либкнехт сказал: 
«Наши противники, не имея смелости 
бороться открыто, поступают как 
подлые трусы. Они полагают, что 
угрожая мне смертью, они парали
зуют мои будущие действия. Глупцы, 
огл не знают, что идея социализма 
бессмертна". (Роста).

Петлюровская армия лишена из- 
избирательных прав

Информационное бюро Петлюров
ской армии пишет: «Очень плохо,
когда ■ человек думает не головой, 
а руками, и поэтому руки (армия) 
не должны вмешиваться в работу го 
ловы (Законодательных Собраний) j 
['олова распоряжается—руки делают. |

Деморализация петлюровской 
армии.

ПОЛТАВА. По имеющимся здесь 
| сведениям деморализация петлюров- 
j ской армии достигла своего аппогея. 
Мобилизованные солдаты почти все 
разошлись по домам. Военные власти 
принимают самые свирепые меры 
вплоть до расстрела Разнузданность| 
петлюровцев доходит до того, что 
они возят с собой цистерны со спир
том, который распродают окрестным 
жителям. Среди командного состава 
наблюдается полнейшая растерян
ность. Большая часть офицерства 
убеждена, что на Украйне все про
играно и что им придется обосно
ваться в Галиции. (Роста)

Господство черносотенных банд.
ш г ___  КИЕВ. Селянский с‘езд Бердичев-

! ского уезда прислал Директории те
леграмму протеста против господстваНа гарней конференции. черносотенных банд. (Роста).

I
Инициатива Великобритании
КАРНАРВОН. Телеграмма из Па- 

Р"жа сообщает, что инициатива де
тального плана, выработанного по 
отношению к России, принадлежит 
Великобритании. Ллойд Джордж и 
другие выдвинули этот план и ста
рались убедить Францию принять его, 
но до среды она отказывалась при
мириться с ним под влиянием чувст
ва горечи к Советской власти и 
страха, что Советские действия по
влекут распространение идей боль
шевизма. Собравшиеся в Париже 
послы виделись с Сазоновым, быв
шим русским министром Иностран
ных дел, для обсуждения этого пла
на. Они решили привлечь своих 
русских друзей к содействию и под
держке организации конференции 
представителей России.

Тов Раковский в Харькове.
ХАРЬКОВ. 22 го января прибыл 

Ракове.:ий, встреченный представите
лями Украинского рабочего прави
тельства. ^Роста).

Хлопоты увенчались успехом.
«Вечерний Голос» сообщает: что 

хлопоты министра иностранных дел 
Крымского правительства И. Винаве- 
ра и крымского посла во Франции 
Д. Маклакова о высадке в Крыму 
союзного дессанта увенчались ус
пехом.

На фронте.
Оперативная сводка

Пропорциональный дележ кон 
трибуции.

ЛИОН. Итальянский министр Кри- 
сни в интервью с представителем 
прессы указал, что с итальянской 
точки зрения мирная конференция 
должна пред'явить общие требования 
к Германии о возмещении военных 
убытков. Полученные суммы должны 
быть распределены между союзника
ми пропорционально жертвам, поне
сенным каждым государством и про
порционально народному богатству 
каждой страны.

Северный фронт.
Наши части заняли селение Лать- 

южское, на реке Мезени, в 225 вер. 
севернее Яренска, и селение Муге- 
тюкское, на реке Вашке, в 80 вер. 
юго-западнее Латьюжского. Шенкур
ское направление. Нами занят ряд 
селений, при чем в районе Афанасьев
ского, в 8 вер. восточнее Шенкурска, 
захвачено 80 пленных.

Западный фронт.
Передовые части красных бело

русских войск заняли жел.-дор. стан
цию Доманово, в 45 вер. юго-западнее 
Барановичей.

На Украйне.
«Патронов не жалеть».

„Одесские Новости" сообщают, что 
Красновым отдан приказ о том, что 
Донская армия может не жалеть пат
ронов и снарядов, так как от союз
ников получено, будто бы, большое 
количество боевых припасов.

Договор хищников.
По сообщению «Одесских Ново

стей», договором Краснова с союз
никами, Донское правительство обя
зывается взять на себя доставку со
юзному флоту 6 миллионов пудов 
угля ежемесячно.

Директория н церковь.
Информационное бюро Петлюров

ской армии занялось пропагандой 
церковных идей. „Наша Украинская 
Церковь—пишет Бюро—должна стать 
ьародной. Украинское духовенство 
действительно должно стать украин
ским, и тогда народ будет уважать 
духовенство и Церковь".

Южный фронт.
Красные украинские части 21 ян

варя с боем заняли Луганск. На Ка- 
лачевском направлении наши части, 
отбив конгр-наступление противника, 
продвинулась к востоку за  линию 
Солонка—Успенское—Лушенский при 
чем нами захвачено 9 пулеметов. На 
пути от Урюшинской нами занята 
Тепикинская и ряд пунктов к востоку 
от последней. В районе Грязное, в 
45 в. западнее Камышина, нами за
хвачено 338 пленных и трофеи. В 
60 верстах севернее Царицына наши 
части, перейдя в наступление, заняли 
Давыдовку, оттеснив противника на 
Ложное и Малую Ивановку, при чем 
нами захвачено свыше 600 пленных, 
4 орудия, 28 пулеметов, 1.000 сна
рядов и обоз с ценным имуществом.

Восточный фронт.
Тракт между Уральском и Орен 

бургом занят нами на всем протяже
нии. После упорного боя наши войска 
овладели селом Архангельским, в 

j 60 вер,- . юго восточнее Уфы; наши 
j войска, наступающие по обоим сто- 
j ронам жел. дер. на Златоуст, с боем 
(заняли станцию Иглино.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА  
РЕВВОЕНСОВЕТА.

Группы Украинских Советских 
войск.

21-е января.
Продолжая наступление, наши части 

заняли к западу от Полтавы деревни 
Мартыновку, Супруновку, Мильны и 
к югу—деревни Терешки, Нижние 
Млины, Венцы, Политу. Мы подходим 
к станции Селещина. Противник от
ходит, производя порчу железнодо
рожных путей. На других участках 
без перемен

23-е января.
К югу от Полтавы наши части за

няли М. Старые Сенжары и ст. Пе- 
рещепинскую. Наши разведывательные 
отряды подходят к Новым Сенжарам. 
Около Нижнеднепровска, к северу от 
Екатеринослава, мы вступили в бой 
с добровольческими отрядами за обла 
дание подступами к городу. На других 
участках без перемен. (РОСТА).

В городе.
Выборы в Исполком.

111-й Ржевский Уездный С ‘езд Со
ветов Рабочих, Крестьянских и 
Красно Армейских Депутатов выд
винул в члены Ржевского Уездного 
Исполнительного Комитета следую- 

; гцих лиц:
1) И. X. Бодякшин, 2) Ф. П. П озд

няков, 3) В. Сомик. 4) А. Г. Алек
сеев, 5) Н. Г. Храмов, 6) Серегин, 
города Ржева, 7) Кронберг, Г1. И 
Двин. Арт. Склада, 8) Богоявлен
ский, Н. И. рабочий, 9) Храмцов- 
ский рабочий фабрики Волокно- 
Шевелина 10) А. И. Антипов ст. 
Ржев М. В. Р. ж. д. 11) Сахаров, 
Масловской волости, 12) Волков 
Гриминской волости 13) Виноградов 
Я. П., Раменской вол. 14) Новиков, 
Глебовской вол. 15) Захаров, Лап- 
тевской вол. 16) Дроздов, Замошин- 
ской вол. 17) Орлов Павел, Лаптев- 
ской вол. 18) Петров А. Ф., Ста- 
новской вол. 19) Ладейнов В. А., от 
красной Армии 20) Цветков Т. А., 
от красной Армии.

Кандидаты Членов Исполкома.
10 человек.

1) Максимов, 2) Леонов 3) В. С. ' 
Капранов, Холнинской вол. 4) Евдо- ■ 
кимов, Харинской вол. 5) Баранов 
Г. П. Раменской вол., 6) Н. Н. Ива
нов, Масловской волости 7) А. А 
Журавлев, Харинской вол. 8) Ор
лов Михаил, Гриминской вол. 9) Си- 
менюк, от красной Армии 10) П. Д. 
Колмыков, от красной Армии.

Письмо учащейся.
Наконец—то мы получили тяк 

долго жданные горячие завтраки... 
Как видно, этими завтраками хотят 
поддержать наши юные силы уча
щихся. Надо, однако, сказать, что 
на деле наблюдается совершенно 
обратное. Если и дальше мы будем 
получать такой же хлеб, какой нам | 
преподносили до сего времени, то, 
право, не за горами то время, когда 
большая из нас часть должна будет 
перемереть. А ведь, мы учащиеся,

Ужасы войны.
( Э л е г и я ) -

Неба далекого ласки бесдонные, 
Неба закатного сказки чаруйные, 
Очи едва ли пробудет их сонные... 
Головы вряд-ли расбудят их буйные 

Долы прирейнские нежно-унылые. 
Долы свободные, вечно-равниные, 
Уж не услышат их песни бурливые 
Образы их не узреют былинные. 

Тюрингии елей рассказы вечер
ние

Кильских громадин посвисты при
зывные

Не скрасили нищих дни горько
последние

Не утишили муки невзгод неизбыв
ные...

В созвучья мечей кровоточиво
жадные

Мир мертвый мелодий содружья
не внес,-

И в тягостно-длинные дни безо
традные

Льют матери реки горючие слез... 
Так тени над миром витают крова

вые,
Тени ужасные, грозово-бравые, 
Тени проклятия тени военные 
Грудь ледянящие ласками тленными.. 

Так умерли лучшие братья
германские,

Братья Италии, братья австрийские, 
Рабочие Руси под палкою

царскою...
Так кровью  залилися нивы бель

гийские... 
И. А. Анимев.

если не все, что в известной своей 
части, являемся будущим оплотом 
социалистической России. Впервые 
нам был выдан относительно хоро
ший хлеб, без шелухи, теперь же 
хлеб выдается почти исключительно 
из одной „высейки". Получая такой 
хлеб, в котором нет и жалкой дозы 
питательных веществ, разве мы мо
жем хоть немного подкрепить свои 
силы? Мы, учащиеся, глубоко бла
годарны нашей власти за заботы о 
наших нуждах (раньше "про нас, 
ведь, не думали вовсе!) но все же, 
разве нельзя теперь устранить ука
занные недостатки нашего пихания?

Надо обратить на это внимание.
Некто из учащихся.

Ответы авторам.
Льву Бабчину. Ваша „Коптящая лам

почка" не пойдет. Слишком длинна и 
малоеодержательна. Та мысль, которую 
вы проводите в своем фельетоне, может 
быть с большим успехом высказана в 
специальной статье, хотя-бы под таким 
названием: „Необходимость создания в 
г. Ржеве К л у б а  Советских Сотруд
ников».

Г. г. Смирнову. Ваше стихотворение 
не пойдет. Писать могли-бы. Шлите еще.

От редакции.
В номере „Ржевской Коммуны" от 

25 января вкралась ошибка. Вместо: 
„Упразднения В. Ц. И. К.“ надо читать: 
„Упразднение У. Ч. К."

Редакц. К о л л е г - _дякшин. 
М, Серебряная и И. Анишев. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
гр т> р Г ,Тг ,т р д  опытный бухгалтер для ответственной работы по фабрично- 
1 р о и у с Ю л  завохск. бухгалтерии, оклад жалованья по соглашению обра- 

титься: Ржевский Союз Кред. Т-в В. Ильинская ул.________________________ 3—3
П Р О П А Л А  Л О Ш А Д Ь

в ночь с 22 на 23 января из конюшни Ржевского Уездного Военного Комисса
риата, жеребец, серой масти, в яблоках, рост 2 ар н. г1/, верш., 7 лет хвост ко
ротко подрезан, грива стрижена под щетку, кличка „Вояка" нашедшего или 
знающего место нахождение просят сообщить в Ржевский Уездный Военный 
Комиссариат коменданту города, по адресу: 1-я Оковецкая ул. Красно-армей- 
ская сторона.____________________ Ржевский Военкомуезд (подпись).__________ 3—3

Всем гражданам г. Ржева и уезда, у коих имеются рогожи предписывает
ся зарегистрироваться в Отделе Производств Ржевского Совнархоза в трехднев- 
ный срок. В случае неисполнения настоящего об'явления, к виновным будут 
приняты самые строгие меры.

ОтСгл Производств
Заведующий Отделом Организации Производств Дуров. 2—3
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П Р А В И Л А .
О порядке ’получения самими ‘военнопленными и их семействами 
денежного до..ольствия, установленного постановлением Совета 'На
родных Комиссаров от 16-го ноября 1918 года.

1) Военнопленный для иол-учення из нар©дной казны денег, установ
ленных упомянутым постановлением, должен иметь „билет военнопленного11, 
выдаваемый на опросных пунктах. Без этого билета никакие заявления о 
выдаче денег не принимаются

2) Этот билет военнопленный представляет в Губернский или Уездный 
комиссариат по военным делам (во всех Губернских и Уездных городах), 
или окружное Военно-хозяйственное Управление (в городе Москве, Петро
граде, • Орле, Казани, Иваново-Вознесенск и Вятке) 1) для заполнения особых 
опросных листов, пронумерованные бланки которых имеются в названных 
Комиссариатах, и 2) для получения от этих учреждений удостоверения,, за 
соответствующим номером и печатью,, на право получения по ним причи
тающихся денег. Означенное удостоверение имеете с билетом военнопленного 
он представляет в Казначейство для получения денег.

Примечание-. Всем удостоверениям ведется регистрация в Казначей
ствах Контрольных учреждениях и органах их выдающих, и подделка их 
преследуется со всей строгостью революционных законов,

3) Кроме представления .„билета военнопленного", военнопленные, не
сшие обязанности по подбиранию, перевозке и лечению раненых и больных, 
а также принадлежавшие к администрации санитарных учреждений духовен
ство, состоявшее при армиях я лица, принадлежавшие к составу охраны 
санитарных учреждений, должны представлять еще следующие свечения, 
подтвержденные документально или достаточными свидетельскими показаниями.

а) о должности, занимавшейся им в плену и размере всегр полученного 
•от неприятеля жалованья.

б) о размере всего полученного от казны в России семейством такового 
военнопленного содержания.

4) семейства военнопленных, для получения причитающихся км, сог
ласно постановления Совета Народных Комиссаров, денег, должны подавать 
письменные заявления в Губернские или Уездные Комиссариаты по военным 
делам или в Окружные Военно-Хозяйственные управления тех местностей, 
где они проживают. И этим заявлениям должны быть приложены:

а) Удостоверение Комиссариата или других правительственных органов 
о совместном проживании семейства с главой до выступления его в поход;

б) аттестаты для семейств б. офицеров и чиновников и свидетельств 
из статистического справочного отдела Центральной Коллегии о пленных и 
беженцах, о нахождении главы семьи в плену для семейств б солдат;

в) удостоверение о численном составе семьи, проживавшей совместно 
■с главой до выступления в поход;

г) удостоверение о смерти главы семьи в плену, если таковая последо
вала.

Б) Жалобы на неправильное удостоверение положенным довольствием 
самих военнопленных и их семейств, или откааа в выдаче его, подаются в те 
учреждения, откуда они получали деньги или откуда последовал отказ, но 
на имя Главного Военно-Хозяйственного Управления с указанием своего по
дробного адреса.

Получавшее таковую жалобу учреждение представляет ее в Главное 
Военно Хозяйственное Управление с необходимыми об'яснениами.

Ответ с результатом по жалобе дается главным В щнно-Хозяйсгвеняык 
Управлением непосредственно заявителю.

Подлинные за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Начальник Отделения В. Чумаков.
Доводим до сведения гр-н города Ржева и уезда, что открывается 

отдел птицеводства и мелкого животноводства в имении Зеленкина (б. 
Соколовского) в виду чего предлагаем имеющиеся у кого либо поро
дистые птицы, козы, и кролики дать о них сведения в трехдневный 
срок, если же настоящее об'явление не будет выполнено, то будут при
няты меры.

Явка: Уездный Земельный Отдел от 10 час. утра до 2-х дня. 3—3 
_________________________________________Инструктор С К. Ефимов.

Т Р Е Б У Е Т С Я
специалист-бухгалтер, знаток торгового дела и два опытных в торговой бухгал
терии счетовода.

Обращаться в Уездный Продовольственный Ко итет к бухгалтеру. 3—3

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От Отдела Труда.
Отдел Труда предлагает нижеперечисленным учреждениям, организациям, 

делегировать своих представителей в помещение Отдела Старосоветская пло
щадь, дом Преображенского за получением обязательного постановления о чрез
вычайной трудовой дисциплине.

1) Советская типография, 2) Отдел Социального Обеспечения, 3) Редакция 
Ржевской Коммуны, 4) 2-е Тверекое Окружное Акцизное управление, 5) Отдел 
Народного Образования, 6) Финансовый Отдел, 7) Веревочное производство 
Храмцовекого, 8) Мыловаренный завод Иоффе, 9) Столярная мастерская Союза 
Потребительных Обществ, 10) Совет Народных Судей, 11) Совет Народного Хо
зяйства, 12) Отдел Городского Хозяйства, 13) Отдел Внутреннего Управления, 
14) Медик о-г анитарный Отдел, 15) Жилищный Отдел, 16) Изделие веревочных 
половиков Вр Дыби ых, 17)Сельско-хоз. союзная мастерская, 18) Пенько-прядильная 
фабрика Гот, 19) Тверской квартирный Отдел обслуживающий воинские бараки 
20) Столярно-каретная мастерская Протопопова, 21) Земельный Отдел, 22) Поле
вое Строительное Управление, 21) Уголовная следственная Комиссия при Ок
ружном Суде, 24) Ржевское Казначейство, 25) Культурно-просветительны;!- Отдел 
26) Служба материальная ст. Ржев М. В. Р. ж. д., 27) Исполком М. В. Р. ж. д., 
28) Служба Движения М. В. Р. ж. д., 29) Служба тяги М. В. Р. ж. д., 30) Служба 
Телеграфа М. В. Р. ж. д., 31) Влачебная служба М. В. Р. ж. д., 32) Служба Пути 
М. В. Р ж. д„ 33) Коллегия о пленных и беженцах, 34) Сельско хозяйственная 
мастерская б. Турыгиных, 35) Кожевенный завод С. С Немиловых, 30) Мастер
ская вал ной обуви Иловнева, 37) Союз Потребительных Обществ, 38) Началь
нику Народной милиции, 39) Военный Комиссариат, 40) Ржевская Почтово-те
леграфная Контора, 41) Фабрично-заводский Комитет Волокно-Шевелина, 42) 
Продовольственная часть Новоторжск. участка Александр, ж. д , 43) Служба те
леграфа Александр! вской ж. д., 44) Служба Движения Александровской ж. д., 
45) Служба Тяги 6 участка Александровской ж д, 4«) Служба Пути Александ
ровской ж д , 47) Служба Материальная Александровской ж д., 48) Исполком 
А. ж. д., 49) Быховский кожевенный завод Кутузова, 50) Льно-,тееальная фаб
рика „Рало“, 51) Маслобойный завод бр. Погднкнных, 52) Маслобойный 
завод Лютова, 53) Балтийская фабрика „Колодок1*, 54) Двинский Артиллерийский 
склад, 55) Лесопильный завод бр Симоновых, 56) Лесопильный завод Сорина, 
57) Заготовочная мастерская кожевенного завода бр Кутузовых. 2— 1
________________ _________________ Заведующий Отделом Труда И. Кяганер.

К сведению т. т. военнопленных.
Наем рабочих и служащих во всех без исключения предприятиях, уч

реждениях гор. Ржева и уезда, как частных, так и общественных и государ
ственных может производиться только через Ржевский Отдел распределения 
Рабочей Силы ^бывш. Биржа Труда).

Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы регистрирует всех ищу
щих работу лиц и посылаег их на работу в порядке определенной устано
вленной очереди. Товарищи же военнопленные, являющиеся в Ржевский 
Отдел распределения Рабочей Силы регистрируются и посылаются на 
работу вне очереди.

Все товарищи военнопленные, желающие получить какую-либо работу, 
должны обратиться в Ржевский Отдел распределения Рабочей Силы (Бывш. 
Биржа Тр.дз), помещающийся на Советской стороне, в доме бывш Преобра
женского Отдел распределения Рабочей Силы иредоставляет работу, как в 
гор. Ржеве, так и в отезд. В отезд не могут быть посланы те военноплен
ные, которые связаны местопребыванием в гор. Ржеве или уезде семьи й 
поехать не пожелают. „

Военнопленные, зарегистрированные в местком Отделе распределения 
Рабочей Силы и не получавшие работы пользуются пособием от местной 
Кассы страхованчя от безработицы на общих основаниях.

Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы.
7—1.

Культурно-Просветительная секция Ржевского Коммунистического Союза 
Молодежи оповещает членов Союза о следующем расписании дней работы под
секций: Воскресенье: Эсперанская и театральная, понедельник: Историческая 
вторнйк: Политическая, среда: Театральная и музыкальная, четверг: Литератур
ная, пятница: Политическая.

Председатель культурно-просветительной секции Фокин.
Секретарь Пернавская.__________________________________

На основании телеграфного распоряжения Тверского Губернского военного 
комиссариата за № 390. Все бывшие офицеры р i6отающие в Советских учреж
дениях подлежат переосвидетельствованию на предмет установления годности 
их к военной службе.

Вследствие сего всем бывшим офицерам, служащим в Советских учрежде
ниях, призванных раньше: 1) негодными к военной службе, 2) получившим от
срочки и 3) еще не проходившим чрез приемную по мобилизации комиссию, 
под страхом ответственности по законам военного времени, надлежит явиться 
в приемную комиссию (здание бывш. уездного воинского начальника) 29 января 
сего года к 10 час. утра для переосвидетельствования. 3—1

_______________ Ржевский Уездный Военный Комиссариат .  ____
Правление Союза советских сотрудников сообщает, что запись на профес

сиональные курсы будет производиться до дня открытия таковых. 3—1
_________________________ _____________ __________________  Правление.

06‘является такса для ломовых извозчиков гор. Ржева.
Для перевоза 1 воза клади на 1 лошади, считая нагрузку и выгрузку, в пре

делах города и его пригородов на растояние 1-й версты 6 руб., на растояние 
2-х верст—9 руб., на растояние 3-х верст—12 рублей и на расстояние 4-х верст— 
15 рублей. *

Примечание 1. Воз считается не менее 25-ти пудов.
Примечание 2. Настоящая такса не распространяется на уезд и на 

казенные подряды по поставкам, заключенные по иным договорам.
06‘является следующая такса для оплаты труда легковых извозчиков.

1) От ст. Алексадр. жел. дороги до Советской площади - 10 руб,
2) „ „ „ „ „ до площадь Коммуны — 12 „

•3) ,, „ „ „ „ до угла Троицкой ул. — 14 „
4) „ „ „ „ „ до Виндавск. вокзала — 20 „

Не предусмотренные настоящей таксой расстояния оплачиваются по 15 р. 
за час езды; время стоянки в ожидании пассажира приравнивается к оплате 
проезда по времени.

Каждый извозчик обязан «меть при себе печатный экземпляр настоящей 
таксы, каковой надлежит приобрести в редакции газеты ..Ржевская Коммуна".

Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня его опубли
кования. 3—2
__________________________________________ Ржевский Уездный Отдел Труда.

На основании телеграммы Тверскою губернского комиссариата по 
военным делам за № 125492 все бывшие офицеры служившие в зенит
ной артиллерии обязаны явиться с имеющими на руках документами в 
учетный отдел Ржевского уездного военного комиссариата (здание б. 
управление воен. начальника) для принятия на особый учет. С 25 по 
27 января с. г.____  Ржевский уездны.1 военный комиссариат 2—2

Согласно постановления Президиума В. Ц И. К. опубликованного 
в Известиях за № 16 (568) об упразднении Уездных Чрезвычайных Ко 
миссий, Ржевская Уездная Чрезвычайная Комиссия настоящим доводит 
до сведения граждан города и уезда о приостановлении всяких арес
тов, обысков, реквизиций и конфискаций—Лиц злоупотребляющих от 
имени Уездной Чрезвычайной Комиссии предлагаем задерживать и пре
провождать в судебные и следственные отделы.—

Председатель Уездной Чрезвычайной Комиссии Илюхин.
Секретать Вихорев.

Местный Жилищный Отдел предлагает всем гражданам города Ржева, 
живущим в муниципализированных домах внести плату за занимаемые поме
щения, следуемую за декабрь месяц 1918 года, не позже 5-го февраля с. г-, в  
противном случае с лиц, не внесших платы к означенному времени будет взыс
киваться пени в размере 25 коп. за каждый рубль в cvtkii. ' 3 — 1
_____ _________________________________Местный Жилищный Отдел.

П р и к а з .
Ржевского Уездного Революционного Военного Совета.

Ns 3 .
24-го января 1919 года, город Ржев.

§ 1
При сем 06‘является к точному и н-уклонному исполнению приказа Рево

люционного Военного Совета Республики от 3-го января сего года за Л» 4, об‘- 
явленный в „Известиях Народного Комиссариата по военным делам за № 9 от 
l.’ -го января 1919 года".

Революционный Военный Совет Республики приказа принять к точному и 
неуклонному исполнению нижеследующее:

1) Все граждане призывного возраста, получившие по распоряжению под
лежащих центральных органов времени по отсрочку призыва на военную службу 
для работ в иромышленнных предприятиях, по истечению срокатаковой отсрочки 
либо в случае оставления ими работ в названных предприятиях, обязаны немед
ленно явиться для приема на военную службу в местные призывные органы по 
месту нахождения фабрики или промышленного заведения, на котором состоял 
рабочий, имея при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 
юзраст, а также документ о прежней военной службе

2) Для того, чтобы можно было видеть, кто из таких лиц я?5н >ея призы
ву, промышленные предарцяшя должны, вслед за оставлением симн лицами ра
бот и во всяком случае не позднее недельного срока, сообщать о** этом тому 
комиссариату по военным делам, в районе коего находится фабрика или про
мышленное заведение, с которого выбыл рабочий

3) Лица, виновные в неисполнении еего приказа, подлежат преданию суду 
революционного трибунала.

Заместитель предс. революц военного совета республики Э. СклянспиЛ.
Предо. Рж Уездного Революционного Военного Совета Сомни.

_ I Алексее*.ы. |Ч л е н Илюхин 
Секретарь Выносо*. 3—3

)


