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Совсем
Дела противников Советской вла

сти так ухудш ились, что мы с пол
ной уверенностью  можем сказать, 
что все затеи контр-реаолюционной 
шайки скоро совсем разлезутся по 
швам.

В какой бы лагерь мы не загля
нули из этих осиных гнез повсюду 
мы наблюдаем полнейший если еще 
не развал, то во всяком случае пол
ный хаос, дарящий по ту сторону 
советских Армий. Возьмем хотя бы 
крымский полуостров Тамошняя 
буржуазия уже не верит в цели
тельность союзнической помощи и 
и изо всех сил хватается за моби
лизацию собственных сил в целях 
отстояния своих низменных прав от 
коммунистической экспроприации. 
Но ей это не удается. Мобилизация 
этих сил проходит так туго, что 
не в состоянии будет дать реши
тельно ничего, чтобы могло пред
ставлять хоть какую нибудь реаль
ную силу. Армии Петлюры (если 
эти шайки еще не гр-ех называть 
армиями) вовсе не хотят воевать 
за «что-то». И старые солдаты Пет
люровских Армий и солдаты вновь 
призываемые буквально бегут по 
домам. Офицерство Армий Петлю
ры, уже переставшее верить в воз
можность победы над большевиз
мом, уже совершенно разубедив
шееся в успешном завершении сво
ей авантюры, опускает в бессильи 
руки и тоже не хочет воевать. Т а
ким образом, в рядах петлюровщи
ны полный хаос: ни солдатство, ни 
офицерство не хотят больше драть
ся, они совсем разуверились в це
лесообразности своего «великого 
дела». Заглянем теперь в Сибир
ский лагерь контр революции. Там 
тоже дело, что называется, швах, в 
среде офицерства наблюдается фор
менный развал.

А  сибирские белогвардейские сол
даты идут дальше своих офицеров. 
Измученные палочной дисциплиной 
и бесцельной бойней самих же 
против себя (они уже это начинают 
сознавать) они форменным образом 
расбегаются, частью же даже пере
ходят на сторону Советской Армии, 
несмотря на то, что они на каждом 
шагу у себя, в тылу, слышат такие 
вещи, что будто бы Советская власть

ПЛОХО.
поголовно расстреливает всех, кто 
попадается к ней в плен.

На Камышинском фронте тоже 
замечаются серьезные явления раз
ложения белогвардейской Армии. 
Так, например, на днях на сторону 
Советской Армии перебежало 150 
белогвардейцев. И так почти всю ду, 
где имеются банды белогвардейщи- 
ны. Истощенные борьбой с С овет
ской властью , разуверившиеся в 
успешности своего дела, они разла
гаются, так сказать, разлезаются 
по швам, стянутые гнилыми нитка
ми. Наряду с таким состоянием 
белогвардейских банд, Советская 
Армия ежедневно одерживает одну 
победу за другой. Так, красные от
ряды вплотную подходят на Архан
гельском фронте к городу Ш енку
рску. Смелыми ударами испра
вляется Пермский фронт. Советская 
Армия вновь отстоит от Перми все
го в 45 верстах На пермском же 
направлении эти части находятся у 
ворот г. Кунгур . Со взятием Орен
бурга в руки Советской власти пе
решло 8000 вагонов, что явится 
значительным плюсом в деле нала- 
жения нашего расстроившегося тр ан
спорта.

Украинскими Советскими войска
ми взят город Луганск, Екатерино 
славской губернии, являющийся 
значительным центром металлурги-j 
ческой промышленности, гшсколько 
изменились взгляды право эсзров- 
щины на истинное положение р у с
ской Советской власти, за это го 
ворят ведущиеся переговоры между 
совнаркомом и штабом белой гвар 
дии, за этот поворот белых в сто
рону Советской власти говорит их 
воззвание, в котором ясно указы 
вается, белогвардейскому стану, что 
теперешнее положение вещей за
ставляет их одуматься, что с мыс
лью об учредиловке надо покон
чить, что надо соединиться с Со
ветской властью  в целях совмест
ного отражения контр революции 
и надвигающегося иностранного 
империализма.

[ Вот каково истинное положение 
в лагере начавшей метаться пе
ред собственной смертью окраин
ной белогвардейхцины.

И . А. А ниш ев.

Что произошло в Германии.
С глубокой скорбью встретили все'сволочь торжествуют сейчас свою по- 

истиниые коммунисты печальную во- беду. Не рано ли? Они думают, что, 
сть из Германии, о поражении бер- убийством двух великих предвестнк- 
линского пролетариата, лакеями и : ков мировой революции, борцов за 
приспешниками буржуазии, и о тех i лучшее будущее, н удушением бер 
пот-рях, к торые он ионес на бярри- линского пролетариата, они разбили и 
кадах Берлина. Во главе тов. обагри-! раз‘единили ряды пролетариата па
вших своею кровью мостовые и тро-1 столько, что он не в состоянии боль- 
туары Берлина пали наши лучшие ше оправиться н чго дальнейшее 
товарищи я передовые вожда герман-; развитие мировой революции ими 
ского пролетариата: Карл Либкнехт и ; подорвано?—Глубоко ошибаются: они! 
Роза Люксембург. В своем безумстве этим заставили рабочих Германии и; 
соглашательское правительство Эбер 'всего мира теснее сомкнуть свои ря- j 
та-Гаазе - Ш йдемаиа и буржуазная ды и быть более организованным в i

мировой борьбе против капитала. Мы 
не сомневаемся, что у германских 
рабочих найдутся еще вожди, которые 
поведут их к светлому будущему, к 
мировой революции, и что, в конце 
концов, несмотря ни на какие потерн, 
гермаискай пролетариат возьмет вла
сть в свои руки. Это мы можем за
ключить из развития русской револю
ции: мы тоже потерпели поражение 
3 - 6  июля 1918 года, на улицах 
Петрограда и Москвы, многих тов. 
тогда вырвали из наших рядов: вож
ди наши тогда частью были аресто
ваны, а частью принуждены были 
скрыться в подполье и тайно рабо
тать, как напр. тов. Ленин. Тогдаш
нее буржуазно-помещичье правитель
ство ликовало, оно так же думало, 
что придушило русских рабочих. Но

их торжество было кратковременно, 
пролетариат после поражения скоро 
окреп, сплотился вокруг вождей Ле
нина ч Троцкого и спихнул буржуаз
ное правительство в октябре месяце, 
которое бег ало на юг и стало там 
оплотом контр-революции, которое в 
настоящее время почти подавлено.

Так и в Германии, там германский 
пролетариат переживает сейчас наши 
июльские дни, но мы твердо верим 
что скоро и там настанет октябрь и 
что рабочие возьмут власть в свои 
мозолистые руки.

Да здравствует мировая социаль
ная революция!!!

Вечная память борцам за социализм 
и коммунизм, погибшим в Берлине!!!

К. Н овиков.

Как зародились коммуны.
История возникновения коммун в 

деревне такова:
Вернулись солдаты с фронта и наш

ли свое хозяйство в полуразрушенном 
состоянии, а у кого и вовсе—хоть 
шаром покати. Когда стали считать: у 
кого что есть с чем начать хозяйство 
то у каждого оказалось ни два, ни 
полтора. Но если собрать все вместе, 
то кое что получится. Старинный кре
стьянский способ супрячи и знакомая 
каждому рабочая артель —подсказали 
мысль о коммуне.

Правда, был другой способ— одол
житься у кулака. Но кулаки по нынеш
ним временам рисковать не очень лю- 

| бят, тем более, что отработки запре
щены, это во первых. Во-вторых, ни
каких бы кулацких капиталов не хва
тило для восстановления разр щ ■иного 
войной крестьянского хозяйства Да 
наконец, капитал теперь бес илен. На 
деньгах сейчас далеко не уедешь и 

j все дело зависит от согласованной 
работы рабочих рук. Это чутьем но 
няли возвратившиеся в деревню ра
ботники и увидали, что, кроме как в 
коммуне, им выхода нет.

I Итак солдаты-фронтовики явились 
первыми строителями коммун. Затем 
к ним прибавилась другая армия, по
серьезней.

Начиная с весны 1918 г. стали воз
вращаться в родные гнезда рабочие с 
Украины, преимущественно шахтеры. 
К нам вскоре прибавились рабочие из 
голодающих столиц.

Словом, деревня переполнилась при
шлым энергичным людом, у которого 
кроме жадных до работы рук, ничего 
не было. А ведь пить, есть надо.. 
Соваться основывать собственное хо 
зяйство нечего было и думать. Ком
муна для этих людей была единствен 
ным выходом.

И если бы в истории человечества 
не существовали коммуны вообще, то 
она бы была изобретена русской де
ревней в это тяжелое лихолетье.

Я беру на себя смелость утверж
дать, что коммуна зар далась в дерев
не самопроизвольно, вне всякой зави
симости от партийных программ и 
указок из центра.

Всеобщая хозяйственная разруха—=

вот кто главный виновник зарождения 
коммун. И это относится не только к 
земледелию, но и к любому ремеслу.

Меня поразило присутствие среди 
коммунистов таких мастеровых, как 
кузнецы шорники и т. п., которые, в 
виду спроса на этот труд в деревне 
и несложности оборудования своего 
производства, казалось могли бы уст
роиться и без помощи коммуны.

Жизнь вскоре ответила на этот 
вопрос.

В д. Пятово Чахинской в. я встре
тил кузнеца, который еще осенью пе
ребрался из города. Судьба его в 
высшей степени печальна. Несмотря 
на то, что он привез с собой изряд
ные деньжонки и весь необходимый 
инструмент, ему так и не удалось 
устроиться. Кулаки за угощение (де
натуратом) обещали оказать ему 
содействие и трудом, и материалом, 
но, в конце концов, ограничились лишь 
одной привозкой строительного мате
риала. Ему пришлось сам-друг ставить 
кузаю и избу... Он надорвался в ра
боте, я к зиме ничего не успел сде
лать Истратил все деньгч и теперь 
сидит в чужой хате, без работы и 
голодный.

Мой разговор относительно коммун 
он заключил неожиданным замечанием:

—  Ваша правда, будь я в коммуне 
у меня был бы а уголь, и железо; 
коммуна бы расстаралась... А то вот 
поставлю к весне кузню, все равно 
работать будет не с чем. Эти мироеды- 
опивахи опять потребуют угощения и 
опять надуют...

Таким образом, мастеровой, очень 
нужный деревне человек, с инстру
ментом, капиталом и кулацким содей
ствием, все-таки не мог поставить про
изводство Ибо дело зависело не от 
капитала и не от кулацкого содейст
вия, а от трудовой вз аимопомощи, ко
торой как раз у кузнеца то и не было. 
Со своим капиталом он не- мог себе 
найти подмоги в постройке, маялся 
один, выбился пз сил и теперь его да
же кулацкая петля не спасет....

Еела-бы кузнец записался в ком - 
муну, то ему бы в неделю общими си
лами поставили кузню. Работа для не
го нашлась бы в виде починки быв
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шего барского инвентаря, изуродован
ного погромщиками. Сам бы он был 
сыт, имел бы и уголь, и ягелезо. За
пасы этих материалов очень ограниче
ны и советская власть их скорей даст 
коммуне, чем частному предпринима
телю.

Д а, время сейчас такое, что как ре
месленному, так и в особенности кре

стьянину -земледельцу нечего и думать 
об устройстве собственного хозяйства 
в одиночку. Только при трудовой взаи
мопомощи, только нри товарищеском 
содействии моясно спастись от голода 
и безработицы.

| Устроиться в одиночку —  пустая 
: м ечта..

Н. Б орисов.

Смысл документа.
В Уездный Исполком поступил до

кумент 645 от Президиума Совета 
Рабочих Депутатов следующего со
держания:

Секретно. ;
В  Исполнительный К-т Рж. Совдепа.
По имеющимся ' неоффициальным 

данным, на почве не получения про- , 
дуктов продовольствия, среди рабочих | 
фабрик и заводов наблюдаются вол- j 
нения, предполагаются совещания 
представителей всех Фабрично-Завод
ских К-тов, для обсуждения продо
вольственного вопроса.

Волнения выражаются в том, что 
Ржевские рабочие производя некото
рые продукты потребления, сами их 
не получают, а таковые отправляют
ся в губернию. Эти волнения, как 
предполагают могут вылиться в едп 
новремеином и одновременном пре
кращении работ на фабриках я за 
водах с целью выступления с требо
ванием удовлетворения их продоволь
ствием.

Ставя об этом в известность, Пре
зидиум Совета Рабочих Депутатов со 
своей стороны просит Исполнитель
ный Комитет оказать возможное дав
ление на губернию в том смысле, 
чтобы наравне с рабочими других 
уездов, Ржевские рабочие были удов
летворены хотя-бы жмыхами и мас
лом, дабы предотвратить вышеука- 
ванные явления на почве голода и 
неправильного распределения продук
тов.

Председатель Р. С. Р . Д. Уш ацкий .
Секретарь Р. С. Р. Д К о р о л е в .

3» делопронз. Р. С. Р. Д. (Подпись).
Из документа видно, что Президи

ум Соврабдепа имеет неоффициаль 
ные данные о волнении на фабриках 
и заводах на почве продовольствия, 
пишет секретно бумажку в Исполком, 
в чем же собственно секрет,— полно 
мочный орган рабочих не говорит 
с рабочими и старается неоффициаль - 
ное сделать оффициальяыы, и прежде 
чем, играть в секрет пойти к рабо

чим и выяснить, в чем дело. И вооб
ще, действительно-ли рабочие собира
ются бастовать, и есть-ли основание 
для этой забастовки да и могут-ли 
быть секреты у оргава рабочих по 
отношению к рабочии-же, так, по 
крайней мере, кажется по первой j 
части документа. Но во второй его j 
части уже не то, здесь Президиум | 
Соврабдепа уже, амеет оффициаль ’ 
ные сведения, что и от чего и как, 
— видно сам в том принимает учас
тие и подталкивает рабочих на зяба 
стовку, и указывает, что она будет 
(для убедительности, вероятно, сказа
но) „в единовременном и одновремен
ном прекращении работ", так от этих 
слов у обывателя волосы дыбом ста
нут на голове, а попы от удоволь
ствия животы будут гладить. В  тре
тьей части секретного документа 
Президиум Соврабдепа. окончательно 
потерял свой секрет и уже говорит, 
какие мероприятия надлежит сделать 
в области продовольствия; выходит 
так, что из неофф .спальных сведений 
Президиум Соврабдепа знает, когда и 
как будет происходить забастовка.

На какой почве и, даже больше того, 
рекомендует, что-бы Ржевские рабочие 
получали столько-же продуктов,сколь
ко получают рабочие д р ^и х уездов. 
Откуда у них получены эти сведения, 
что рабочие Ржева получают меньше, 
чем рабочие других городов.

Мы знаем, что продовольственный 
вопрос—бич республики и мы также 
знаем, какими мерами бороться с ними 
и знаем, какую ценность имеет секре
тный документ, какую роль играет 
президиум соврабдепа. Сваливая на 
рабочих, отписываясь „секретками' 
Вы хотите сказать, что Вы здесь не 
причем и в тоже время сами обличае
те. Никто ничего не может иметь про 
тив тех или других собраний рабочих 
и обсуждения продовольственного во
проса,-это дело рабочих, но такую по
литику и такие секретные документы 
мы презираем. А. Д унаев.

Соотношения и взаимоотношения.
к

Созываемая союзниками на*Прин- 
цевых островах мирная конферен

ция совсем не по душ е русскому 
революционному пролетариату. На 
эту конференцию имеют право де

легировать своих представителей 
все, кто в данную минуту имеет 
какую -нибудь власть на той или 
иной части бывшей Российской тер 
ритории. Так, на конференцию мо
гут явиться с «решающим голосом» 
Колчак, Семенов и прочие главари 
белогвардейского пошиба. Харак
терно отметить то явление, что по 
плану империалистов на этой заво- 
диловской конференции не будут 
ни Финляндия, ни Польша, где на
званные империалисты уже успели 
насадить желательную для них 
форму власти. На каких же усло
виях могла бы послать на эту кон
ференцию своих представителей 
Советская Россия? А вот на каких, 
для этого она должна прекратить 
войну со всеми сосущими кровь 
республики контр революционными 
обособлениями Колчаковцев, Дени
кинцев, Семенцев и т. д. Для этого 
Россия должна отозвать свои Ар- 
ги ь  со всех своих красных фрон
тов! Улыбается ли это нам? Ни ма
ло! На такую удочку (и надо ска
зать, удочку довольно солидную по 
своим размерам) Республика пойти 
не должна и не пойдет, ибо, в про 
тивном случае, значило бы целиком 
отдать империалистам так дорого 
доставшуюся ей свободу. И это по
ложение еще более обостряется 
тем, что на этой мирной конферен
ции (заводиловщине) собственно 
вопросы будут обсуждаться не пря
мо, не положительно. Эта конфе
ренция нужна союзникам и иже с 
ними для того,, чтобы послушать о 
чем, по просту, будут говорить „сла
бые мира сего “. А все остальное 
ими будет реш аться там, где-ни
будь в Париже, Лондоне и где хо
тите, но только не на Принцевых 
островах.

Вот какова истинная физиономия

За границей.
Заботы  сою зн и ков о Польше.
НАУЭН. На заседании комиссии по 

перемирию 21 января председатель 
французской делегации заявил, что 
союзники предполагают ежедневно 
отправлять в Польшу через Данциг 
по 3.000 тонн с'естных припасов. В 
виду этого, союзники желают, чтобы 
Германия гарантировала целость этих 
транспортов при провозе их из Дан
цига до польской границы.

Председатель немецкой комиссии 
заявил, что, в виду известных польско- 
немецких отношений, провоз этих 
транспортов не может не содейство
вать предпринимаемым поляками в 
отношении к Германии военным дей-

этой мирной конференции. Так или 
иначе, но империалисты уже начи
нают поговаривать и о мире. Видно, 
им не по душе приходится даль
нейшее бряцание оружием, которое 
готово ежеминутно обрушиться на 
их собственную голову.

II.
Победившие вчера кровавой пыт

кой спартаковцев, сегодня шейде- 
мановцы теряют под собой всякую 
почву. В Германии формально за
бирает в свои руки власть военщи
на и буржуазия. По улицам Берли
на уже расхаживают жандармы. 
На прежней службе „Обществен
ную" безопасность охраняет поли
цейщина. Буржуазия, недавно вос- 
торгавш аеся жестокостью Шейде- 
мана в его расправе с немецкой 
коммунистической партией Спарта
ка, теперь недовольна уже и Шей- 
деманом: она от восторга уже пе
решла к упрекам, к уличению со 
глашателей в их пассивном— репрес- 
сионном воздействии на всех, кто 
идет против ее интересов. На при
мере Германии мы уже видим под
тверждение той истины, что у вла
сти, в конце концов, должны стать 
или всецело класс капиталистов или 
же только пролетариат. Соглаша
тельская Германия находится между 
двух стульев этих классово-поли
тических соотношений. Возможно, 
что политика Шейдемана потерпит 
крах и у власти станет буржуазия. 
Так или иначе, но ни соглаш атель
ство, ни буржуазное правительство 
(буде таковое в Германии образует
ся) долго, во всяком случае, не про
держится на шатающихся под их 
ногами подмостках власти. Рабочий 
класс должен будет, наконец, ска
зать свое властное слово.

К ар т очк а  ком м унист а б. 40.

ствиям. Он поэтому выразил от имени 
своего правительства энергичный про
тест против предложения французского 
правительства об оказании экономи
ческой поддержки враждебному Гер
мании государству на германской же 
территории, что противоречит усло
виям о перемирии. Полякам, оккупи
рующим немецкие области, можно 
было бы лишь в том случае устано
вить торговые сношения с Францией 
через германскую территорию, если 
бы это было совместимо с полной 
безопасностью Германии в военном 
отношении.

Германский представитель просил 
поэтому французскую делегацию при
нять меры к тому, чтобы француз
ским правительством указанное по
становление было немедленно отменено,

(РОСТА).

ЧЕРИЯЯ СВОРЯ „КУЛЬ
ТУРНИКОВ".

Культурно - просветительные дея
тели в деревне далеко не стоят на 
должной высоте и не соответствуют 
своему назначению, примером чего 
может служить культурно-просвети
тельный кружок поселка .., ко
торый уже два года, как рганизо- 
ван, но который ни одной доли сво
его названия не оправдал и не оп
равдывает. Ясно, что цель культурно- 
просветительного кружка—цель про
светительная, а не увеселительная, 
кроме того, лучи кружка, его цели, 
его идеи должны западать в темноту, 
должны проникать в сферу темной до 
сего времени массы. Оленинский же 
Култ.- Проев. Кружок обслуживает 
лично тех, кто, так сказать, является 
„активным участником", а тот кто 
быть-может от природы недоразвит 
или вырос среди мрачной обстановки 
окружающего, что раньше, когда мы 
были в руках монархов, царило среди 
беднейшего класса,— не может про
грессировать среди „активных". „Ак
тивными работниками" означенного 
кружка (смею заметить не в просве
тительных целях, а лично увесели

тельных) являются детки местных бо
гачей, которые раньше учились в при
вилегированных для них школах, по
лучали все удовольствия, а теперь им 
скучно и не хотят учиться в рамках 
Единой Трудовой школы.

Но привыкшие жить праздно, они, 
прикрывшись Культ.-Просв. Кружком, 
якобы освещать темное, дают массе 
насущное, а сами выполняют свои при
хоти и личные затребования. Народ 
этот, однако, хитрый: удовольствие— 
удовольствием, а денежка—денежкой. 
За все время своего существования 
Оленинский Культ.-Просв. Кружок не 
устроил собрания молодежи деревни, 
за все время не пригласили деревню 
в члены своей семьи, не осветили ее, 
не ознакомили с целями Кружка, 
тогда как Культ.-Просв. Кружок есть 
школа, в которой должны воспиты
ваться те, кто долгое время был угне
тенным, кого так много лет держали 
в рабстве, в темноте, над кем без 
конца висели тяжелые, мрачные тучи, 
кто не жил, а прозябал, когда парил 
над нами царизм.

В данном же Кружке отсутствие 
всех просветительных ""присутствий. 
Возьмем хотя бы масштаб этого 
Кружка в период святок. Одно разо
чарование, одну тоску нагоняет на

душу обывателя, а мне же очень 
больно, больно потому, что при ца
рях мне было больно. Так называе
мая Театральная Комиссия Кружка 
постановила дать общедоступное уве
селение: 1) вечер с елкой (вход 3 руб.), 
2) маскарад за пятерку, 8) сп е к т а к л ь - 
вход для всех с тремя и до 8-ми руб. 
Где все здесь просветительные цели? 
Может-ли беднейшее население полу
чить удовольствие? Полно вам, про
светители, просвещать карманы! Что ж 
вы не приобщите светом деревню?

Устроили-бы политические беседы, 
чтение газет, хороших книг и бро
шюр, ознакомили-бы деревню с лите
ратурой, искусством и театром. Пусть 
бы деревня являлась учеником, а вы 
достойны были бы звания учителя. 
Много вас собралось, а толку нет. 
Ваша работа не продуктивна, ибо не 
продуктивны вы сами. Сколько у вас 
забот для получения личного удоволь
ствия, столько же вы мепочны. Чтобы 
вы не делали в своей „Культурке"— 
недостойно внимания, потому что за 
крыта дверь рабочим и крестьянам, 
закрыта дверь беднейшему классу.

Товарищи—крестьяне и рабочие, 
теперь, когда сброшено иго царизма, 
сброшено веками угнетаемое нас бремя, 
когда власть в руках пролетариата,

когда открыт путь к светлому,— бу
дем же сами строить свою жизнь, 
будем же закладывать прочную основу 
нашей собственной жизни. Крепните 
духом а силой на защиту своих ин
тересов. Пробирайтесь всюду сами, 
чтобы отразить те роковые удары, 
которые готовят нам наши вр-^ги, а 
их очень много, им тяжело расстаться 
с прежним, для них низко, если мы 
будем равны им, а потому то они и 
стараются прикрыться новыми идеями, 
чтобы удобней действовать в своих 
направлениях.

Рабочий, крестьянин и трудовой 
интеллигент, тот интеллигент, кото
рый работает на благо народа,живет 
его душой, болеет за него,—  вот 
тройка, которая должна мчаться от тем
ного прошлого чрез пролитую кровь к 
светлому будущему. Не падайте духом, 
дорогие братья, рабочие и крестьяне, 
наше время настало. Спешите вперед, 
чтобы светлыми идеями социализма 
залечить те тяжелые раны, которые 
долгое время переносили мы от уда
ров царизма.

Щ укин.
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Итал! янская точка зрения j нистнческой рабочей партии Польши, ченным донесениям при взятии Со- 
ЛИОН. Итальянский министр Крисни а также редакция «Молота». В п о с-! лонки захвачено 300 пленных и 10

в интервью с представителем прессы 
указал, что с итальянской точки 
зрения мирная конференция должна 
пред‘явить общее требование к Гер
мании о возмещении военных убыт
ков. Полученные суммы должны быть 
распределены между союзниками 
пропорционально жертвам, понесен 
ным каждым государством и пропор
ционально народному богатству каж-| 
дой страны. (РОСТА).

леднее время ведется усиленная пулеметов, 
коммунистическая агитация среди | Северо-западнее 
польских масс города и деревни.

(Роста).

Царицына наши 
части, перейдя в наступление оттес
нили противника к станции Зумрок. 
В общем наше движение на южном

Tan где контр-революция-

На гарной конференции.
Судьба колоний.

КАРНАРВОН, Вследствие военных 
решений принятых вчера на конфе
ренции пяти великих держав, было 
сделано сообщение по беспроволочно
му телеграфу, переданное о том, что 
судьба колоний не решена по создав 
шимся захватам их вооруженными 
силами. Окончательного постановления 
не принято, но на ответственности 
Парижского корреспондента „Рейте 
рта“ имеется следующее сообщение: 
британское правительство согласно 
передать вопросы о будущей судьбе 
Месопотамии, Палестины, Геровенских 
коловпй на обсуждение прежней Лиге 
наций, как только она будет создана, 
чтобы пе отнимать времени на мирной 
конференции.

КАРНАРВОН, Российский вопрос 
продолжает волновать умы диплома
тов. Считается возможным, что если 

'с 'езд делегатов России не может 
быть осуществлен к предполагаемому 
сроку и потому будет отложен до 
марта.

КАРНАРВОН, Сирийский вопрос 
который' будет рассматривать
ся на мирной конференции один из 
наиболее сложных предполагается из
брать к- миссию для изучения местно
сти и условий.

В освобождаемы* 
местности*.

Хозяйственная жизнь в освобо
жденных областях.

РИГА. Из городов, освобожден
ных от оккупации, особенно удачно 
налаживается хозяйственная жизнь 
в Псковской губернии. Главное бо
гатство края— лен, накопившийся в 
большом количестве, высших сортов. 
Общий запас его определяют в 
1.800,000 пудов. За отсутствием ап

Поиски оружия.
{ ОДЕССА. Французскими идобро- 
! вольческими отрядами оцепляются 
| отдельные районы и производятся 
|обыски, в целях обнаружения ору
жия. На ст. «О десса— товарная» в 
жел.-дор. мастерских забрано неско
лько винтовок. Арестованы рабочие.

(Роста).

января зарегистрировано и взято на 
5 разных участках, более 30000 
пленных, 300 орудий, 115 пулеметов, 
около 2000 винтовок, 5000 снарядов, 
3 броневых поезда, три броневика, 
четыре паровоза, 380 вагонов, боль
шое число обозов, телефонное иму
щество, три с половиной миллиона 
пудов угля, 20 тысяч пудов сахара и 
прочее.

Восточный фронт.
Нашими войсками 24 января с

лумы гласный Мережин (бундовец) I ?,оем В35П Илицкии городок на реке 
выступил с заявлением, что к мно- Урале> " ричем захвачено много плен- 
гочисленным властям Одессы при- ных и большая военная добыча. По 
бавилась еще румынская охранка, Дополнительным данным при взятии 
которая производит аресты. Яманского-М уханова нами взято

(Роста) 0К2Л0 1000 пленных, 10 пулеметов и 
' склад со снарядами. В 60 верстах

северо-восточнее Оренбурга против
ник атаковал наши позиции, но был 
отбит.

Резолюция вынесенная на митин
ге 19-го января в клубе имени 

В. В. Грацинского.
Мы красно-армейцы в числе 600 

человек Караульного баталиона Ржев
ского Уездного Военного

„____ Комиссариата собравшиеся на митинге
" Г  ВП0ЛНе Успвшно> ч™  В клубе тов. Грацинского, выслушав 

определяется значительной военной; ораторов тов. комиссара выносова,
добычей. При переходе с 4 до 28 Позднякова и других о предатель-

Одесский режим
ОДЕССА. На заседании городской

Продовольственный кризис в 
Одессе.

О Д ЕС С А  Ощущается острый не
достаток хлеба. Паек сокращен до 
четверти фунта. Цены сильно повыси
лись. (Роста).

«Коль Славен».
УФА. Сибирский совет министров 

постановил, что русским националы 
ным гимном будет «Коль Славен*

(Роста).

«Свобода печати».
САМАРА В ‘Иркутске закрыта 

газета «Труженник». орган общества 
кооператоров. (Роста).

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
В Архангельском районе на Пле- 

сецко-Семецком направлении проис
ходят поиски разведчиков. Наши 
части продвинулись на 25 верст вниз 
по Мезени, заняли деревню Возгор- 
скую В Вельском районе на Шен- 
гурском направлении 25 января после 
упорных боев нами занят Шенгур 
ский берег, причем в его районе 
взято два орудия, два пулемета и 
продовольственный склад. В Олонец
ком районе обнаружены небольшие

Уфимский район.
Нами с боем взята Кулева в 55 

верстах северо-восточнее Уфы.

Бирский -шйон.
Наши части с упорным боем ов

ладели несколькими деревнями Бир- 
ска.

Сарапульский район.
В районе Красное—Уфимсхой же

лезной дороги наши части под дав
лением противника отошли на 10 
верст. Атаки противника расположен
ные в района железной дороги нами 
отбиты.

ском убийстве из-за угла вождей ми
ровой и Германской революции т. т. 
Карла Либкнехта и Розы Люксембург 
клеймим позором предателей миро
вого империализма и социал-преда- 
телей Шейдемановцев и других уби
вающих из-за угла безоруженных 
вождей мировой революции и надеем
ся, что германский пролетариат 
сплотившись еще сильнее сметет на 
своем пути гнусных предателей и 
водрузит знамя коммунизма над 
Красной Германией по примеру Рус
ского октября.

Мы же клянемся перед прахом по
гибших товарищей, бороться за ком
мунизм и идеалы мирового Социа
лизма до последнего издыхания и тре
буем кровавого террора над всеки 
гнусными паразитами убивающих на
ших вождей из за  у п а  и об'явления 
их гнусными врагами революции.

Да здравствует 3-й Интернационал!
Да здравствует Международный Ком

мунистический Совет!
Да здравствует Совет Народных 

Комиссаров!
Вечная память вождям пролета

риата!
Да здравствует Российская Комму

нистическая Партия (большевиков) и 
Германская Коммунистическая Партия 
„Союза Спартака"!

Председатель Ш унъкин.
За Секретаря Г ребн ев.

Кунгурское направление.
Наши войска достигли линии в 20 

верстах южнее Кунгура.
Оханский район.

Наши наступающие части успешно | положении, а также о 3-м''Ржевском 
продвигаются вперед, заняли несколь
ко деревень в 15 верстах северо-во
сточнее Оханска.

Резолюция вынесенная на Общем 
Собрании т.т. Красноармейцев I й 
Резервной Артиллерийской бри

гады Т. А. О. Н. 20 января с. г.

Заслушав доклад т. Бодякшина о 
текущем моменте и международном

Пермский район.
Наши войска с упорным боем вы

шли на линию Аленияхты в 50 вер
стах западнее Перми.

разведывательные \партии противника
у 'Ручозера в 65 верстах северо- 
западнее Петрозаводска.

парата, Центротекстиль не мог его 
закупить, местные же органы не 
имели средств и полномочий для 
крупных закупок. В  настоящее в р е - : Нарвский район,
мя достигнуто соглашение между | Противник с судов обстреливал 
местным Советом Народного Х о зя й -; сторожевое хранение эстонских ча-
ства и Центротекстилем о закупке 
местными силами льна. Закупку 
будут производить, главным образом, 
кооперативные организации, которые 
устанавливают деловые отношения. 
С приходом Советской власти мест
ные металлические заводы перешли 
на выработку плугов и других зем
ледельческих орудий. Имеется гото
вых свыше тысячи плугов. Работа 
идет полным ходом. На полном хо
ду работает фабрика веялок, способ
ная дать к лету до 5,000 веялок. 
Нехватает металла. В ближайшее 
время пускается в ход ряд алебаст
ровых заводов. Может работать ныне 
стоящий в полной исправности тур
бинный завод, один из немногих в 
России. За месяц работы после ок
купации Совет Народного Хозяйства 
в сбшем справился с поставленны
ми ему задачами и теперь пускает 
в ход одно предприятие за другим.

(Роста).

Польские коммунисты.
ВИЛЬНО. Ha-днях в Вильно пе

реезжает Центральный Комитет на
ходящихся в России групп комму-

стей. В районе деревень: Лкина, По 
чинка, Корость в 15 верстах севернее 
Нарвы вынудили отойти к реке 
Нарве.

Западный фронт.
Пинское направление. Дсб 

красные вооруженные русские

В городе.
Резолюция 3-го Уездного С‘езда 

Советов.
Заслушав резолюцию Совета Ра

бочих депутатов гор. Ржева об ор
ганизации Городского Совета, 3-й 
Ржевский Уездный С'езд Совета раб. 
крест, и карм. депутатов постано
вил: поручить вновь избранному Ис
полкому выяснить, сколько имеется 
избирателей в городе и вообще мо
жет ли в Ржеве быть Городской 

I Совет. С своей стороны с'езд нахо- 
сти I дит организацию нецелесообразно, 

с боем заняли Пинск, расбитый про-1 ибо организация паралельных отде
лов Уездному Исполкому ведет к 
непроизводительной трате народных

тивник бежал, оставив в наших ру
ках два орудия, много пулеметов и 
139 пленных.

Сарнельское направление. Занято
местечко Высоцк в 55 верстах от 
Луниница.

Южный фронт.
Донецкий Каменноугольный район.

Красные украинские части заняли
станцию Ломатовку в 15 верстах 
северо-восточнее станции Дербаль- 
цево, станцию Роты в 18 верстах
юго западнее Приписной. Южнее
Новохоперска наши части продолжали 
непрерывное преследование против-1 собственников— помещиков и торгов-
ника и с боем вошли в линию Со- цев, которые внесли Чрезвычайный 
лонка Буравская и далее на восток налог, то в состоянии уплатить еще, 
к реке Бузулука до впадения в реку то таковых обложить еще в несколь- 
Кардали. По дополнительным полу- ко раз.

денег.

Резолюция.
Заслушав вопрос о Чрезвычайном 

революционном налоге, 3-й Ржевский 
Уездный С'езд Совета р. к. и к-ар. 
д-ов постановил: утвердить разверстку 
налога Ржевской Уездной Чрезвычай
ной коммисии, а поэтому С'езд 
считает долгом указать всем орга
нам производящим сбор налога стро
го руководствоваться теми инструк
циями, кои ^выслал центр купцов,

Уездном С'езде мы, Красноармейцы 
постановили: 1) Приветствовать Власть 
Советов, как единую защитницу бед
нейших крестьян и рабочих, которая 
одна праведно может довести нас до 
светлого Социализма. Зпвляем, что 
только ей одной мы вверяем всю 
судьбу нашего благоустройства. Всех 
же врагов, посягающих на нашу сво
боду и наше Советское Правительство, 
в лице Народных Комиссаров, мы 
должны отразить раз навсегда, так 
как саботажникам не должно быть 
места среди трудящегося класса. Мы, 
Красноармейцы признаем партии пра
вых эсеров и меньшевиков предатель
скими, так как они об'единились за 
одно с империалистами всех стран, 
чтобы заморить нас голодом, захва
тив плодородные губернии, Приуралье, 
Сибирь. Не может быть пощады пре
дателям, вызывающим войска из дру
гих стран, для задушения Нашей Ре
волюции, для свержения Советской 
Власти.

2) На С'езде Советов могут быть 
представители только от рабочих и 
беднейших крестьян, ибо С'езд Сове
то в—-Власть рабочих :«крестьян, цель 
которых защищать права трудящегося 
класса, нетрудящемуся же классу на 
С'езде места не должно быть.

Да здравствует Власть Советов— 
Власть трудящихся!

Да здравствует Совет Народных 
Комиссаров!

К расн оарм ей ц ы  Г о й  А рт и ллери й 
ской б р и гады  Т. А. О. Н .

Р едак ц . К оллеги я-. Б одяк ш и н . 
М , С ер еб р я н ая  и И . А. А ниш ев.

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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По м о б и л и з а ц и и

П Р И К А З
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

№  18.
25-го января 1919 года, г. Ржев.

§  1.
Во исполнение приказов Революционного Военного Совета Республики 

за № 4 от 11 сентября 1918 года и за № 6 от 22 сентября 1918 года и 
Тверского Губернского Комиссариата по военным делам за № 18 от 
18-го января 1919 года, об'является призыв на действительною военную 
службу всех граждан родившихся в 1893 году.

ДНИ ЯЗКИ СЛЕДУЮЩИЕ:
Граждане должны явиться проживающие в г. Ржеве,

1-м районе (Тимофеевская, Толстиковская, Глебовская 
волости).

2-м 99 (Масловская, Раменская, Мологинская во
лости).

3-м п (Становская, Харинская, Дмитриевская во
лости).

4-м У) (Гриминская, Холнинская, Ильи-Горская во
лости).

5-м )У Жуковская, Бурцевская, Моло дотудская во
лости).

6-м 99 (Елецкая, Пыжевская, Никоновская воло сти).
7-м 99 (Козинская, Замошинская волости).
8-м п (Лаптевская, Павлюковская, Терехове кая 

волости).

1-го февраля.

2-го февраля.

3-го февраля.

и все почему-либо не явившиеся в срок должны явиться 4-го февраля.

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
Ржевский Упродком предписывает всем учреждениям, предприятиям, а 

также и частным лицам, согласно циркуляра от 30 октября 1918 г  Нарком- 
прода „Сахаросоль" и Губпродкома от 21 января 1919 г. в трехдневный срок 
представить в Продовольственный Комитет точные сведения о наличности 
имеющегося у них «ахарина. Сахарин должен быть строго учтен.

За неисполнение настоящего об'явления, виновные будут преданы суду.
Настоящее об'явление входит в силу со дня его опубликования 3— 1

Р ж евский  У про&ком.
В ночь на 27 сего января с конюшни баталиона бежали четыре лошади: 

1) Мерин рыжий 7 лет на лбу ввезда, Бирка 419; 2) Мерин чалый 7 лет н: лбу 
звезда, Бирка 426; 3) Конь бурый 14 лет на лбу звезда, Бирка 427; 4) Конь се
рый 6 лет задние ноги белые, Бирка 441.

Всех лиц имеющих сведения о вышеуказанных лошадях сообщить в штабе 
2-го этапного баталиона (Больд-ая Спасская 4 6 )__________________________ _____

Сим об'является, что отделу Утилизации требуется ответственный заве
дующий в прачечную мастерскую—желательно знакомого с прачечным делом. 
Для переговоров являться в здание бывшего Земства." Утилизация. _______

Правление Профессионального Союза рабочих кожевников г. Ржева и уез
да созывыет в по ещении Совета Рабочих Депутатов общее собрание членов 
Союза на 2 февраля с. г. к 11 час. утра действительное при всяком числе чле
нов. 3—1

________________________________________________ За председателя Союза Соловьев.

Правление Союза советских сотрудников настоящим извещает членов 
Союза, что с 29-го сего января открывается перерегистрация всех членов Сою
за, для чего приглашаются по очередно, по сотням, все члены в помещение 
правления с 7-ми часов вечера ежедневно кроме праздничных и воекресных 
дней начиная с 29 января, первая сотня и т. д имея на руках: 1) продовольст
венные книжки, 2) членские билеты и 3) квитанция о продовольственном взно
се (сто рублей).

Члены Союза не явившиеся на перерегистрацию, механически выбыв»; гг из 
числа членов Союза 3— I
__________________________________________________________________  П равление.

От Отдела Труда.
§  2.

Своевременная явка на сборный Пункт (б. Управл. Воин. Начальника) 
лиц родившихся в 1893 году, лежит, как на ответственности самих 
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабрично- 
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами учреждений, 
в коих призываемые служат, для чего всем этим организациям и лицам 
выяснить, кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих 
в данных организациях и кварталах.

§  3.
На волостных комиссаров возлагается заблаговременное составление 

списков на лиц подлежащих призыву, поверка этих списков и препровож
дение их в районные комиссариаты. Районные Военные комиссары обязаны 
проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми 
на сборный пункт, имея при себе списки призываемых своего ройона.

§ 4.
Призываемые в день явки в приемную комиссию должны иметь при 

себе и представить в эту комиссию следующие документы: а) удостоверение 
личности от местных Советов, или тех учпеждений и организаций, где при
зываемый находится на службе, б) документы, удостоверяющие год рожде
ния, в) документы о семейном положении, г) документы о военной службе, 
если призываемый уже ранее состоял в прежней армии или Красной армии 
рабоче крестьянского правительства и д) личную (учетную) карточку.

§ 5.
О т явки по призыву никто не освобождается, независимо от зани

маемой должности, рода занятий или службы, кроме: а) имеющие очевидные на 
ружные признаки негодности к военной службе (калеки) ы одержимые 
тяжкими болезнями препятствующими личной явке и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на службе 
добровольцами в рабоче-крестьянской Красной армии.

§  6.
Всем управлениям, учрежден иям и заве пениям, у коих находятся на службе 

призываемые, согласно настоящего приказа, должны к призывному сроку

Отдел Труда предлагает нижеперечисленным учреждениям, организациям, 
делегировать своих представителей в помещение Отдела Старосоветская пло
щадь, до* Преображенского за получением обязательного постановления о чрез
вычайной трудовой дисциплине.

1) Советская типография, 2) Отдел Социального Обеспечения, 3) Редакция 
Ржевской Коммуны, 4) 2-е Тверское Окружное Акцизное управление, 5) Отдел 
Народного Образования, 6) Финансовый Отдел, 7) Веревочное производство 
Храмцовского, 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) Медико- Унитарный Отдел, 15) Жилищный Отдел, 16) Изделие веревочных 
половиков Бр Цыби 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-просветительный Отдел 
26) Служба мате[>иальная ст. Ржев М. В. Р. ж. д., 27) Исполком U. 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) В -амебная 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 Нем иловых. 36) 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-Шевелен а, 42) 
Продовольственная часть Новоторжск. участка Александр ж. д , 43) С лу. .6а те
леграфа Александр- вской ж. д., 44) Служба Движения Александровскор ж. д., 
45) Служба Тяги 6 участка Александровской ж д., 4о) Служба Пути Александ
ровской ж д., 47) Служба Материальная Александровской ж д., 48; И' полком 
А. ж д., 49) Быховский кожевенный завод Кутузова, 50) Льно-чесальш я фаб
рика „Рало“, 51) Маслобойный завод бр. Поганкиных, 52) Маслобойный 
завод Ллотова, 53) Балтийская фабрика „Колодок1-, 54) Двинский Артиллерийский 
вклад, 55) Лесопильный завод бр Симоновых, 56) Лесопильный з*вод Зорина, 
57) Заготовочная мастерская кожевенного заводя бр Кутузовых. 2—2

______________Заведующий Отделом Труда И . К аганерг

К сведению  т. т. военнопленных.
Наем рабочих и служащих во всех боз псключ -ния 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 раб--ту лиц и посылает их на работу в порядке определенной устано
вленной очереди. Товарищи же военнопленные, являющиеся в I’невский

уволить их со службы, произведя расчет.

8 7.
Всем управлениям, учреждениям и заведениям к призывному сроку на 

тех  лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и 
проч. представить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц. 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с 
соблюдением %  нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра- | 
ботников специалистов. В списках должно быть указано имя, отчество и ! 
фамилия, откуда происходит, год рождения, специальность, какую должность j 
занимает в настоящее время и на какой должности необходимо его оста 
вить, как незаменимого специалиста. С ходатайствами необходимо обра
щаться, строго придерживаясь декрета и на лиц, кои могут быть заменены 
ходатайства не возбуждать, дабы не обременять приемную комиссию раз
бором не вя*ьчне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло
нены. В случае непредставления своевременно этих списков, все вышеупо 
мянутые лица будут отправлены по назначенаю, как призванные на действи
тельную военную службу.

§  8.
За несвоевременную явку или какое-бы ни было уклонение от насто

ящего приказа виновные будут подвергаться штрафу в 5000 руб. без вся
кой замены, включительно до конфискации всего имущества и тягчайшему 
из наказаний,предусмотренных законами военного времени.

Виновными будут признаваться, как призываемые, так н а) главы семей 
призываемых, б) районные, волостные военные комиссары и руководители, 
председатели квартальных комитетов, председатели Совдепов и Комитетов 
Бедноты, волостных и сельских, фабрично-заводских и домовых комите
тов по месту работы и жительства призываемых, в) ответственные работ
ники, где призываемые служат, г) лица народной охраны и д) укрыва 
тел и.

Коллегия Ржевского 1 Уездный Военный Комиссар Сомик
Уездного Военного ( Военный Комиссар В ы н осов.
Комиссариата. ( Военный Руководитель Стецкевич

Помощник Управляющего делами комиссариата Н. А брам ов

Отдел распределения Рабочей Силы регистрируются и посылаются на 
работу вне очереди.

Все товарищ ! военнопле иые, желающие получить какую-либо - работу, 
должны обратиться в ’жевский Отдел распре юления Рабочей Силы (Бывш. 
Биржа Тр да), помещающийся на Советской стороне, в доме бывш >1рео -ра-^ 
женского Отдел распределения Рабочей Силы предоставляет работу, ка в 
гор. Ржеве, так и в от'езд. В от езд не могут быть посланы те военноплен
ные, которые связаны местопребыванием в гор. Ржеве или уезде'семьи й 
поехать не пожелают.

Военнопленные, зарегистрированные в местном Отделе распределения 
Рабочей Силы и не получившие работы пользуются пособием от местной 
Кассы страхован я от безработицы на общих основаниях.

Р ж евск и й  О т дел  Р ас п р ед ел ен и я  Р аб оч ей  Силы

На основании приказа Тверского губернского военного комиссар - л чт 
24 декабря 1918 года за  № 273, в целях точной регистрации военное,ш шалых, 
призванных минувшими мобилизациями, не привлеченными к службе в . ядах 
Красной армии: I) От всех гражданских, правительственных учреждений и про
чих частных организаций следует затребовать списки слу ащих, сверстники 
коих по возрасту призваны на - бязательную военную службу с указанием: г -да 
рождения, рода оружия, последнего чина и занимаемой в настоящее гремя 
должности каждого 2) Оповестить все гражданские правительственные учреж
дения и прочие организации, что в случае оставления принятыми га деш-тви- 
тельную службу военнообязанными своей должности в гражданской службе, по
следние должны быть направлены в распоряжение военкомуездов соответствую
щими их месту службы для дальнейшего направления в войсковые части;

Вследствие сего всем вышеупомянутым в пункте 1-м учрежден -ям в 
экст ренном  порядке надлежит доставить в стол формирован я уезде-ч нкома 
требуемые списки, в коих в особ ,й графе следует отметить время личной яв
ки данного лица по мобилизации в приемную комиссию-

П рим ечани е: указанное не распространяется на получивших по гное осво
бождение от военной службы по состоянию здоровья или получивших огарочку
призыва на срок не менее 3-х месяцев. j „

Ржевский Уездный Поенный hoMoircfio i i iu

Местный Жилищный Отдел предлагает всем гражданам го---л г.кева, 
живущим в муниципализированных домах внести плату за  занимаемы.: поме
щения, следуемую за декабрь месяц 918 года, не позже 5-го феврали с г , в 
противном случае с лиц, не внесших платы к означенному времени бу.Р' сыс
киваться пени в размере 25 коп. за  каждый рубль в .сутки. ^  * 2

Местный. Жилищный Отдел.


