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Не социалисты, а империалисты.
Трудно даже представить себе, 

насколько еще дики и незрело— 
шаблонны взгляды большей части 
населения земного шара на людей, 
об'единенных в социалистическую 
партию и борющихся за светлые 
идеалы лучшей, не рабской жизни. 
Я не говорю здесь ни о русских 
партиях социал-демократов—согла
шателей, ни о партии правых эс
еров, яи о других оттенках тех или 
иных партий, которое заведомо
явно или тайно не служат на бла 
го общего дела пролетариата, а 
прямо и верно наносят ему удары, 
прикрываясь подчас красивыми ло
зунгами и прочими игрушками, мо
гущими усыпить на время еще не 
успевшее проясниться сознание от
сталой части рабочего класса,—я 
говорю здесь только о партии ком
мунистов, под каким названием и 
где-бы последние ни существовали. 
На коммунистов сейчас смотрят у 
нас, внутри страны, как на нехоро
ших людей, ни к чему неспособных 
и увлекающихся какими-то несбы
точными мечтаниями. Так говорят 
о нашей партии, у кого есть в за
пасе продовольственные мешки и 
есть деньги. Ясно убеждаясь в дей
ствительности и реальной очевид
ности большевистской политики, 
они еще не верят своим глазам и 
отдавая обратно обществу ('охотно 
или неохотно—безразлично) то, что 
ими было у  этого общества награб
лено раньше, они говорят где только 
можно говорить, что большевики не 
ведают, что творят, что большевики 
утописты и непростительные фанта 
зеры.

Другие, более назойливые (хотя- 
бы кулаки) еще набираются до не
которой степени смелости и при 
удобном случае заушают коммуни
стов, даже больше того, произво
дят над ними штыковые и прочие 
не менее верные по своим послед
ствиям операции.

Когда ж? за эти операционные 
действия над частью коммунистиче
ской партии и, значит, над части
цей интернационального пролета
риата, им собираются отплатить и 
и отплачивают „чистой монетой", 
они тогда начинают орать благим 
матом, что коммунисты варвары, 
вандалы, кровопжйцы и т. д. Третьи 
не дают себе воли, не проявляют 
свою ненависть открыто и, вечно 
ходя со стиснутыми гнилыми зуб а
ми, улучают минуту, когда мож
но бы улягнуть коммунистическую 
партию из-за угла, за которым они 
могли-бы успешно скрыться и потом 
ехидно позлорадствовать содеянно
му грязными руками злодеянию.

Существует еще и группа так на
зываемой интеллигенции, которая в 
свое время н в лучшей своей части 
занималась «хождением в народ». 
Претерпевая подчас невероятные 
преследования со стороны реакцио- 
ио - монархического правительства, 
они все-таки шля в деревню. Прав
да, пользы от этого было не очень

много, но отрицать того, что тог
дашняя интеллигенция, все-таки, 
чего то ждала и была готова бо
роться за это светлое—что-то,—это
го факта отрицать нельзя.

Теперь же наша отечественная 
интеллигенция как - будто правит 
какую-то тризну по близком по 
койннке—по сверженным министер-! 
ствам Горемыкиных, Кассо и про-1 
чим. Она как-то беснадежно осе 
лась в кресле безразличного отно
шения к происходящей борьбе p a - ! 
бочего класса. Имея перед собой | 
необозримое поле широкой общ е-! 
ственной деятельности наша Интел-I

с белогвардейщиной прямо назы
вает последнюю представительницей 
империализма. В том же нас теперь 
упрекают и заграничные настоящие 
империалисты, в том же самом нас 
теперь уличаю т-все, кому только 
не лень кричать, что партия комму
нистов—это организация захватни

ков, что это самые настоящие им
периалисты, все загребающие по 
своем пути. Если согласиться с та
ким пониманием империализма на 
воззрениям названных господ, то я 
сказал бы им: „Через такой империа
лизм, мы пойдем к Социализму!4, 

И. А. Антиев.

Доклад Совнархоза.

лигенция толчется на одном м есте ! 
или же, по только ей одной ведомым j 
причинам, перебегает в лагерь I 
контр революции. Причиной всего | 
этого является, по моему, ничто | 
иное, как длительное и разлгааю -; 
щее действие на интеллигенцию, к о - ! 
торую она претерпевала под давле- j 
нием бывшего правительств^ и пря
мо и посредственно.

Воспитываясь со школьной скамьи 
в духе реакционной мысли,понятно, 
такие люди не могли представлять 
что—нибудь передовое, желательное 
и полезное в обще государственной 
работе. Причиной застарело-неизд' 
чимой вялости нашей интеллигенции 
также является и то, что все ее 
представители вышли из той среды, 
среды более или менее материально 
обеспеченной, которая дала им воз
можность получить образование 
спустя рукава и затем гак же спустя 
руковасесть в какое-нибудьучрежде 
ние и тоже спустя те же самые рукава 
повышаться благодаря протекции в 
чинах. Не знавшая борьбы и ужасов 
вечной заботы за кусок черного 
хлеба, эта черная стая воронов те 
перь страшно тяготит республику, 
которая с нетерпением ждет ее 
естественной смерти.

Понятно, что с таким прошлым, 
с такими воззрениями на текущую 
борьбу пролетариата, наша интел
лигенция не может пойти рука об 
руку е последним. Ведь для того, 
чтобы решиться на это, для этого 
необходимо глядеть на перипетии к 
жизни под щиалистической
точки зреш ее то у  нашей ин
теллигенции п нет. Почти поголовно 
она смотрит на социализм, как на 
более ужасное рабство, какое где- 
бы когда-бы только не наблюдалось. 
Социализм она считает гнетом, при 
котором развитию личности, как 
индивида, будет положен предел; 
что при социализме все замрет, ос
тановится, опошлится, обобщится и 
обесцветится. Возражать на это я 
сейчас не буду, пусть об этом каж 
дый подумает сам. Но что именно 
так смотрит наша интеллигенция, 
(я говорю о ней не в целом), на 
социализм, то это факт, с которым 
в душе со мной согласится всякий 
в своей погрешности.

Есть часть интеллигенции, кото
рая (меньшевики) обсуждая поли
тику Советской власти в ее борьбе

Органом осуществляющим власть 
труда в области экономической жизни, 
является Высший Совет Народного Хо
зяйства и его местные органы Губерн
ские, Областные и Уездные Советы 
Народного Хозяйства.

Ржевский Уездный Совет Народного 
Хозяйства начал свое существование 
и формирование с 3-го июля 1918 г.

Организовался Ржевский Совнархоз 
не на с‘езде, а сконтруировался из 
непосредственного представительства 
разных экономических учреждений и 
организаций уезда. В его состав вошли 
представители от Отделов: Снабжения, 
Финансового, Торговли Промышлен
ности, Технического, Труда, Земледе
лия, Лесного, Уездного и Городского 
Хозяйства, Кооперативного, Медико- 
Санитарного, Раооч. и Крестьян. Со
ветов, Кр -Армейских Депутатов, Сою
за Фабрично-Заводских Комитетов и 
Профессиональных Союзов. Первое ор
ганизационное собрание было 3-го 
июля 1918 года, которое обстоятельно 
ознакомилось с декретом об органи
зации Советов Народного Хозяйства 
и с положением о высших, областных® 
местных и районных организациях 
Советов Народного Хозяйства. Одно 
временно было решено командировать 
одного члена в г. Москву в Высший 
Совет Народного Хозяйства за ин
струкциями, куда и был командиро
ван товарищ Школьников. -

На другой день, т. е. 4-го июля, 
было приступлено к разработке плана 
своих функций для представления на 
второе организационное собрание 
Ржевского Уездного Совета Народного 
Хозяйства.

На втором собрании был избран 
постоянный Президиум в составе 5 лиц:

I Ппедседателя тов. Дурова, Товарищей 
Председателя: тов. Бодякшина и Ор
лова и двух Секретарей-: тов. Ва
сильева и Ковалева.

I Разработка всех вопросов, проэк- 
I тов и экспертиз, производится Сек- 
; циями Совета в Комиссиях, или спе
циалистами по поручению Президиума.

Первоначальная деятельность Ржев 
ского Совнархоза была направлена к 
разработке целого ряда мероприятий 
в области экономической жизни го 
рода и уезда, метода для урегулиро- 

| вания и организации отдельных от- 
|раслей промышленности и проведения 
| их в жизнь. В первую очередь был 
выдвинут вопрос о введении контроля 
фабрично-заводских учреждений, а з а 
тем о расценке труда по категориям, 
каковая задача и была возложена на 
Комиссариат Промышленности совме
стно с союзом специалистов. Вслед за 
этим были представлены сметы на со
оружение и ремонт мельниц. Для этой

цели и для более продуктивной рабо
ты в этом направлении решено было 
Техническому Отделу Совета Народ
ного Хозяйства слиться со всеми Тех
ническими Отделами (с Техническим 
Отделом при Земстве, при Городском 
Самоуправлении и Комиссариате Про
мышленности) в одно целое и с ними 
организовать секцию для выработки 
смет.

Торговая промышленность за по
следнее время очень страдала, из-за 
отсутствия в провинции достаточного 
единства и дисциплины по Хозяйст
венной Части. По этому при проведе
нии в жизнь тех или иных мероприя
тий организаций новой системы На
родного Хозяйства, приходилось встре
чаться с теми или иными затрудне
ниями.

Необходимо было проверить и взять 
на учет и под контроль предприятия, 
имеющимисвязьсмест. районами и уезд.

1-го августа состоялся 1-й органи
зационный Губернский С‘езд Советов 
Народного Хозяйства, куда были де
легированы два представителя, това
рищи Бодякшин и Орлов.

Рассмотрев схему организации 
СНХСР. по секциям и Отделам, соста
вленную по временному устав- СНХСР, 
принятому на пленуме 28-го февраля 
1918 года постановлено: в основу
Ржевского Уездного Совета Народ
ного Хозяйства организовать следую
щие отделы:

1. Организация Производств (вы
работка производств).

2. Контрольно-Финансового.
3. Технического.
4. Снабжение и распределение. То- 

I варообмен расделяется на три под’- 
! отдела; а) учет, б) заготовка, в) рас- 
! пределение.

5. Статистический Отдел.
6. Отдел Строительно-Технический 

и Местных Путей Сообщения города 
и уезда.

7. Отдел Местного Хозяйства.
8. Кооперативный Отдел.
Предложить Уездному Земству, не

которые функции передать немедленно 
по принадлежности в соответствующие 
Комиссариаты: Земледелия, Просве
щения и Отделы: Статистический,
Строительно-технический и Местных 
Путей Сообщения города и уезда, 
Финансовый и друг.

Конечно этот аппарат может быть 
работоспособным только' при том 
условии, когда сами производители, в 
лице профессиональных союзов и 
других организаций, принимают самое 
деятельное и близкое участие,—* 
его работе и организации

В виду затруднительности в своих 
действиях и в правильности г*алажи-
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вания аппарата, предприняты шаги 
к созданию Справочно-Юридического 
Отдела при Совете Народного Хозяй-1 
ства, который бы следил за декретами 
и распоряжениями Правительства и ' 
находился в прямом подчинении j 
Управления делами Совнархоза. Р е-, 
шено пригласить два лица с юриди- j 
дическим образованием и поручить' 
ведение дел канцелярии означенному 
Справочному Юридическому Отделу. 
Вменить в обязанность Коллегии 
Правозаступников при Отделе Юстиции 
выделить из своей среды товарищей, 
способных организовать Юридический 
Отдел при Уездном Совнархозе. Ана- j 
логично с этим проектируется создать| 
и статистический Отдел при Совнар-! 
хозе, для чего и пригласить специа
листов опытных статистов.

В виду национализации некоторых 
предприятий и предполагающихся нацио
нализаций в дальнейшем еще многих 
других,—организуется под'отдел по 
управлению национализированными 
Предприятиями, а также наблюдения 
за всеми частными заводами и пред
приятиями.

Отделом производства приняты 
к развитию промышленности следую
щие шаги:

1) Всю промышленность в корне 
преобразовать на социалистических 
началах, а для этого предприняты 
шаги к обследованию с большой тща
тельностью всех фабрик и заводов 
на предает национализации таковых.

2) В ближайшем будущем выделяется 
Комиссия в Отделе Производств, ко
торая специально будет ведать нацио
нализацией.

При Отделе Организации Произ
водств в непосредственном ведении 
находятся нижеследующие фабрики: 
фабрика Гот, Волокно-Шевелино, 
Балтийская фабрика „Колодок®, 
маслобойные заводы Поганкинь.х и 
Лютова, фабрика Рало, Шелко-мо
тальная фабрика „Биллион*, лесной 
завод Симоновых, кожевенные заводы 
Кутузовых, Смыковский и Буховский 
и А. Я. Немиловой, Музыкальная 
фабрика „Лесс", фабрика веревочных 
половиков Цибиных, химический и 
мыловаренный завод Иофе, Народный 
лесной завод Бекрицких, мыловарен
ный завод Ржевского Уездного Сов 
нархоза, Сельско-хозяйственная ма- 
стерскаяТурыгина, Народно-кирпичные 
заводы: Мухина, Волоскова, Томилина, 
Кожевенный завод С. С. Немиловой, 
Народный Горбатовский лесопильный 
завод. Лесопильные заводы Симоновых 
Сорина, Семь паровых и нефтяных 
мельниц в разных пунктах.

Из всех вышеупомянутых фабрик 
одна „Волокно-Шевелино" национали
зирована.

Имеются две Технологических ла
боратории, которые существуют для 
испытания и контролирования фабри
катов и сырцов уезда. Отделом пред
приняты шаги к освещению города 
электричеством, а для этого выраба
тывается проект, который в непро
должительном времени будет осу
ществлен.

В городе и уезде ощущается недо
статок нефти и в жерновых камнях для 
мукомольного дела и сельско-хозяй
ственных орудий, благодаря чему 
страдает промышленность. Предпри
няты меры к снабжению, но до сих 
пор положение не улучшается.

Предприняты шаги к созданию при 
Отделе организации Производства 
Контрольно-химической лаборатории 
для улучшения и контролирования 
фабрикатов уезда, вырабатываемых 
частными и Правительственными за 
водами. Для этой цели решено при
нять от Городского Самоуправления 
и от Ссудосберегательного товари
щества имеющуюся в их распоряжении 
химическую лабораторию.

В ближайшем будущем предпола
гается национализировать кожевенные 
заводы бр. Кутузовых.

Произведен ремонт дорог и мостов 
на трактах; закончены на Осташков
ском тракте 20 мостов; Бельском- 
27; Торопецком—11 мостов, Стариц- 
ком—2 и Зубцовском—2.

На будущий строительный сезон

Секция приступает к составлению 
смет ^на текущий ремонт вышеозна
ченных трактов; кроме того приступ- 
лено к составлению планов и проек
тов на капитальное улучшение дорог 
в уезде на 5 летний срок.

Разработан проект капитального 
ремонта дорог Оленино-Молодой 'Гуд 
и проект срезки у дер. Хорошево и 
Ковалево по Торопецкому тракту 
сметы на текущий год на исправление 
дорог, починку мостов, были состав
лены на сумму—125 003 руб., израсхо
довано— 62.921 р. 54 к.

Дорожная секция в будущий Строи
тельный сезон надеется еще более 
расширить круг своей деятельности,j 
но громадным тормазом служит от-! 
сутствие финансов.

В дальнейшей своей деятельности 
Ржевский Совет Народного Хозяйства 
будет всеми силами стремиться к 
осуществлению и проведению тех мер, 
которые диктуются Центром Раб. 
Крестьян. Правительства и распоря
жениями Высшего Совета Народного 
Хозяйства в создании и развитии 
новой системы Народного Хозяйства 
на новых специалистических началах. 
Главнейшее внимание теперь должно 
быть направлено на создание из всех 
местных и центральных органов хо 
зяйственной жизни страны единого- 

[ дружно работающего аппарата. Не- 
I обходимо достигнуть планомерности 
, хозяйственной деятельности, создать 
| быстро действующие организации,
{способные отвечать на все задачи 
; дня.

Мыловаренных заводов имеется: 1 
i при Отделе Городского Хозяйства и 
2-при Т-ве Химического Завода Клейн,

| Иофе, которые предполагается сое- 
! динить в один общий завод для 
большей продуктивности* работы, Со
гласно С‘езда „Центромыло" в Мос
кве, где обсуждались вопросы об 
об'единении мелких Химических За- 

! водов в один более крупный.
При Совете Народного Хозяйства 

существует Комиссия по приему, уче
ту и ликвидации имуществ базы, Зе- 
гора, Согрра и бывших Обществен
ных Организаций в г. Ржеве. Эта 
Комиссия фактически приступила к 
своей работе еще в августе месяце. 
Деньги, имевшиеся в Согоре, пере
ведены на текущий счет Совета На
родного Хозяйства.

На основании сношения Исполкома 
Ржевского Совдепа от 1-го ноября 
с. г. за № 14S18, решено организо
вать С‘езд мукомолов всего Ржев
ского уезда, которому и выработать 
устав организации мельников в Союз, 
рувоводствуясь существующими рас
поряжениями Центра.

Предположено перевести в ведение 
Совета Народного Хозяйства теле
фонную сеть со всем телефонным 
имуществом, что в недалеком буду
щем должно осуществиться

Предприняты шаги к организации 
Местного закупочного Бюро для за
купки льна в уездах, каковое дол
жно состоять из 5-ти представите
лей: 1 уполномоченного от Центро- 
текстиля, двух от Совнархоза, одно
го от Кооператива и одного от 
Продовольственного Комитета.

Бюро должно находиться в ведении 
Совета Народного Хозяйства.

При Совете Народного Хозяйства 
организуется Уездолес, функции ко
торого будут заключаться в лесных 
и деревообрабатывающих операциях.

По разделении В. С. Н. X. „Цен- 
тротекстилем" всей льноводной Рос
сии на 8 районов, Ржевский уезд и 
смежные уезды, как богатые подоб
ного рода сырьем, естественно не 
могли быть обойденными. Ржевский 
и соседние уезды вошли в число их 
и отнесены к одному из таких райо
нов под наименованием 4-го район
ного пункта. Таким образом, на до
лю Ржевского Уездного Совета На
родного Хозяйства выпала необходи
мость создания такого Отдела, кото
рый бы в состоянии был справиться 
с возложенной Центром задачей, т. е. 
организацией закупки льна в этом 

|районе. Центротекстилем были прис- 
| ланы инструкции и 1-го декабря при

П а р о д и я .
(На стихотворение Лермонтова „Спор".)

Как то ра з перед джентльменом 
Не спуская взор 
Бетман Гольвег с сером Греем 
Вел горячий спор.
„Не давай" рек германцу 
Бесбородый бритт 
Разыграться ты скандальцу 
Будешь братец бит;
Я траншей настрою крепких 
Там, в твоей стране 
Из моих, из рук ты цепких 
Не уйдешь, верь мне.
И британского солдата 
Хищная рука,
У тебя награбит злата 
Мощь в ней велика 
Уж приходят новобранцы 
К нам вступать в полки 
Мы для них готовим ранцы 
И куем штыки 
Мы пограбим это ясно 
Немцев одолев 
Берегись, он зол ужасно 
Наш, „британский лев"
„Не боюсь я Альбиона"
Бетман отвечал
„Не* войдет в фатерлянд он"
Жадный как  шакал,
Посмотри на Фридрихштрассе 
Стройный точно ель 
Марширует из под палки 
Д ядя наш Михель 
И вернувшись после службы 
Под семейный кров 
Он судьбы своей страны 
Вспоминать готов,
Как ему германским богом 
Тором отдана 
Для разумного владенья 
Дивная страна,
Он страну свою лелеет 
Храбрый патриот 
Защитить себя с'умеет

Верный мой народ."
„Не хвались еще заране"
Молвил дипломат 
„Вот на западе в тумане 
Что—то видно брат"
Был смущен подобным спором 

| Бетман президент 
И окрестность быстрым взором 
Он обвел в момент 
И туда в недоуменьи 
Смотрит полный дум 
Видит странное движенье 
Слышит звон и шум 
От Лондона и до Кале 
И до речкя” Мут 
Слышит грохот барабана 
Там войска идут,
Корабли проходят мимо 
По морским волнам 
И орудия Максима 
Грозно стали там 
И товарных там вагонов 
Мчится длинный ряд 
В них не мало батальонов 
Англичан сидят 
Реют серые биплоны 
Слышен крик „оль-райт"
То ведет из Альбиона 
Армию Уайт.
Сосдавая план тиранский 
Презирая даль
Хочет прыгнуть лев британский 
Прямо в фатерлянд 
И томим, зловещей думой 
На борьбу готов 
Стал считать тут 
Бетман старый 
И не счел врагов 
И воспрянул непокорный « 
Крякнул старина 
Застегнул сюртук свой черный 
И сказал: война 
„Дейтшланд юбер аллее".

И. Квитня.

Ржевском Совете Народного Хозяй- j 
стра организовалось и начало функ
ционировать Бюро по закупке льна, 
под названием „Льно-Бюро" при 
Ржевском Совете Народного Хозяй
ства. Цель создания такого Отдела в 
корне пресечь всякую спекуляцию 
льном, провести правильную его при
емку от крестьян, а задача Бюро-сбор
ка льна в этом районе. В состав 
Правления вошли: один представитель 
от Центротекстиля и два—-от Совета 
Народного Хозяйства. Имеются два 
склада Ржев—Оленино и 16 пунктов. 
Весь лен урожая 1918 года, а также 
остатки 1916 и 1917 г. г.,—находя
щиеся на складах, как у Обществен 
ных Организаций, так и участных 
лиц, было решено гзять на учет, оз
накомив население об этом путем 
местной печати и установив предель
ный срок регистрации для города и 
уезда.

В целях реорганизации аппарата 
Совета Народного Хозяйства и соз
дания на местах Волостных Эконо
мических Отделов, а также в целях 
поднятий и расширения промышлен
ности в уезде,—для более правиль
ного и точного учета и хранения на
родного хозяйства, эксплоатации при

родных богатств края и т. п. явилась 
насущная потребность созыва Конфе
ренции С‘езда Совета Народного Хо
зяйства, каковая и была.

Согласно телеграммы из Москвы 
Чрезвычайной Комиссии по снабже
нию Красной Армии—при Ржеве хом 
Уездном Совнархозе создался Отдел 
Утилизации. В виду чрезвычайной 
важности создания для Государства 
такого Отдела Совнархозу были даны 
самые неограниченные полномочия и 
пред'явлены самые строгие и неот
ложные требования создать немедлен
но такой Отдел и в первую очередь 
открыть починочные мастерския и к 
первому января 1919 года, отремон
тировать соответствующее количество 
обозов, для нужд армии. В спешном 
порядке были выдвинуты Президиум 
Совета Народного Хозяйства и лица, 
могущие стать во главе Отдела Ути
лизации, каковые, вместе с предста
вителями Центра, и приступили к 
совместной работе по организации 
самого Отдела при нем починочных 
мастерских.

Созданием Отдела Утилизации ме
ханически упразднилась существовав
шая при Совете Народного Хозяйства 
Учетно-Приемочная Комиссия.

За границей.
К новой конституции в Германии.

ЛИОН Из Берна сообщают, что 
[баварский военный министр высказал 
по поводу новой конституции в Герма
нии следующие соображения: «Цен
трализация коснется не только тамо
женных вопросов и путей сообщения, 
но так же затронет и монетную си
стему. Все привиллегии, предоставлен
ные Баварии Версальским договором, 
будут отменены. Бавария не может 
согласиться с такой централизацией». 
По сообщению «Франфуртер Цейтунг» 
подобные же возражения были сдела
ны и Вюртембергским правительством.

(Роста).

Международная солидарность.
СТОКГОЛЬМ. Левые социал-демо

краты ведут энергичную компанию 
против «добровольческой» интервен
ции Швеции, Эстляндии и Финляндии. 
Правительство выступило, наконец с 
опровержением, в котором указывает, 
что оно не посылало военной комис
сии в эти области и не давало ника
ким бюро или отдельным лицам раз
решения вербовать добровольцев. В 
ближайшие дни левые социал-демо
краты устраивают в Стокгольме ми
тинг протеста против вмешательства 
Швеции. Такой же протест заявлен 
стокгольмским профессиональным сою
зом рабочих по извозу, который на
считывает 1.700 человек. (Роста).
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Самоопределение Шлезвига.
ЛИОН Все совершеннолетние жи

тели Шлезвига выразили желание 
быть присоединенными к Дании и по
ручить ей представительство своих 
интересов на мирной конференции 
Скавениус, датский министр иностран
ных дел, выразил надежду, что их 
право на самоопределение получит 
санкцию мирной конференции.

В Германии.
Тов. Радек в Берлине.

НАУЭН, Газеты получили сведения 
из достоверного источника, что глава 
большевистской пропаганды Радек все 
еще находится в Берлине. Все сооб
щения, будто бы ему удалось бежать 
из Берлина, вымышлены, так как он 
скрывается, в виду приказа об его 
аресте. Такой же приказ издан но от
ношению к спартаковцу Эйхгорпу, быв- к постоянному миру 
шему президенту берлинского поли- что когда станет известно 
детского управления.

Демобилизация армии.
НАУЭН, К 18 января все находив

шиеся на западном фропте германские 
войска были отправлены в демобилиза
ционный пункт.

Увольнение солдат из демобидиза 
ционных пунктов происходит плано
мерно. 18 , января численность всех 
немецких Аопск, находящихся вне Гер
мании, достигла 130.000, включая сю
да и войска, находящиеся в Турции. 
Если не возникнет никаких препятст
вий, демобилизация этих частей закон
чится приблизительно во второй по
ловине февраля.

Выборы в прусское национальное 
собрание проходят вяло.

НАУЭН, В воскресенье, 26 ян
варя, происходили выборы в прусское 
учредительное собрание при менее 
благоприятных условиях, чем то было 
за неделю до этого в день выборов в 
германское национальное собрание. 
Почти повсюду, по полученным до 
сих пор сведениям, замечается более 
значительный процент яеявившихся 
избирателей.

дов на вчерашнем заседании мирной 
конференции, сказал в своей речи, 
между прочим, следующее: „Мы со
брались сюда с двоякой целью: найти 
решение всех вопросов, возникших в 
результате войны, и обеспечить проч
ный мир. Лига народов, повидимому, 
необходима и для той и для другой 
цели. Необходимо создать аппарат 
для осуществления работы нашей 
конференции. Недостаточно удовлет
ворить правительства,—нужно удов
летворить народы. Высшие классы не 
являются более представителями че 
ловеческого рода. Только удовлетво 
рением широких слоев всех наций 
можно установить прочный мир. Мы 
здесь собрались для того, чтобы раз
рушить самые основания, из которых 
может возникнуть война. Раньше не
большая кучка людей могла творить 
свою волю и двигать народами, как 
пешками. Только полное уничтоже
ние этого положения может привести

Мы надеемся, 
что мы

приняли принципы лиги народов и 
j намереваемся осуществить их на деле, 
то тяжелая забота будет снята с 
человечества. Американцы принимали 
участие в войне, как крестоносцы, 
не только чтобы выиграть ее, но и 
чтобы осуществить свою идею. На
стойчивость, с которой Соединенные 
Штаты выступают за лигу народов, 
не вызывается страхом. Напротив

Под Уральском. имение Шрунден (На левом берегу
САРАТОВ, Наше наступление на | реки Виндавы). Мост через реку 

Уральск носило весьма стремительный Виндаву взорван белыми при отступ- 
характер. Заметив в одном месте не- лении. 
приятельскую батарею, наша артнл-! 
лерия открыла по ней ураганный! 
огонь и, выбив казаков из их нози-1 
ций,\ в течение шести часов продви- ! 
нулась на шестьдесят верст вперед.
Число убитых казаков насчитывается 
тысячами.

Памяти 9 января.
СИМБИРСК, Симбирский совет про-! „Надо обратить на это внимание." А 

фессиональных союзов внес двадцать ! поэтому, для того, чтобы обратить на

В городе.
Всем учащимся города Ржева.

(ответ автору письма из учащихся) 
Уважаемый автор письма о хлебе из 

высевок заканчивает свое письмо так:

нашего разума, чтобы сделать из 
лиги народов активную силу. С каж 
дым днем я убеждаюсь, что в этом 
деле мы не одиноки, что наши идеи 
имеют повсюду * своих приверженцев. 
Я постарался только вызвать к жиз
ни те источники энтузиазма, кото
рые заложены в нас. Мне кажется, 
что в движении в пользу лиги наро
дов слышится биение мирового пуль
са человечества".

На Украйне.

это внимание необходимо установить 
действительность, правдоподобность со
общаемых в указанном письме фактов. 
Если верить автору, что хлеб выпе
кается из „высейки" то, пожалуй, он 
был-бы и прав. К сожалению, послед
нему, вероятно, приходится есть такой 
хлеб впервые. Очевидно автор насьма 
привык кушать такой хлеб, (в : былые 
времена) который выпекался из пер
восортной пшеничной муки, из которой 
последнему „маменька" выпекала пи
рожка, кулебяки и прочие вотрушки.

1 Понятно, никто не будет спорить о 
том, что прежняя власть о них не за
ботилась вовсе. В настоящее-же время, 
вероятно, у маменьки автора запас 
такой муки нзеяк, и учащейся впер
вые прцшлось кушать хлеб большеви
ка—папеньки, который сознается пе
ред автором, что первый его блин вы
шел в некотором роде комом.

Теи не менее, я должен, все же, 
сказать учащейся, что с‘еденный ею 

с тыла казацкую кавалерию, решили! хлеб выпекается вовсе не из „высев- 
исход боя под Архангельском. ! ки“ н шелухи, а из ржанной муки про-

| стого размола с примесью 20-80%  
j  мука овсяной, просеяпяой сквозь си- 
; то (в действительности сказанного ав- 
! тор может убедиться, на складе и не- 

Занятие Тервы ■ карне). Что же касается количества
ВАЛ К. В Феллинском направлении | 

красные войска заняли м. Терва.
Упорные бои продолжаются.

тысяч рублей в «Дворец Труда», в 
целях образования особого культурно- 
просветительного фонда памяти «9-го 
января 1905 года».

Памятники павшим вождям.
СИМБИРСК, Закончился 7-й губерн

ский с‘езд советов, постановивший 
открыть в Симбирске памятник Либ- 
кнехту и Люксембург. На с‘езде из
бран новый Губпсполком, в составе 
25 членов. Все коммунисты.

Запасы пшеницы.
САРАТОВ, В занятой нами части 

Области Войска Уральского обнару
жены громаднейшие запасы пшеницы, 
к вывозу, которой приняты меры.

В помощь Советским войскам.
УФА, При взятии Архангельского 

завода рабочие и окрестные крестья
не вооружившись, вышли на помощь 
Советским войскам. Партизаны обойдя

На фронте.

Из Киева получены неясные еще 
сведения о расколе, происшедшем

------  на созванном Директорией трудовом
Ложные слухи. конгрессе.

НАУЭН, Берлинские газеты осмей-! По полученным сведениям, все 
вают распространяемые Антантой слу-1 социалистические элементы конгрес

Уничтожение белых.
ВАЛЕ. В последних боях на Фел

линском направлении у мызы Лечевиц 
, и Ронесхове отряды бело-эстонцев, 

Раскол на трудовом конгрессе, участвовавшие в боях, были почти
совершенно нами уничтожены.

хи о том, что Людендорф руководит 
из Померании движением русских 
войск. Газеты удивляются, как могут 
подобные, сообщения' внушать доверие 
читателям.

Шейдеман депутат.

са высказались, будто бы, за созда
ние на Украине власти Советов. 
Уйдя с конгресса, эта часть заяви
ла, что опираясь на Красные укра
инские войска и революционное

На Феллинском направлении.
ВАЛК. Успешное продвижение 

ьфасных войск на Феллинском на
правлении продолжается. Нами с боем 
заняты местечки Авенуж, Авенкот, 
Морзер и Канирсе, ст. Никсар.

ВАЛ К. Нашими передовыми частями, 
наступающими по направлению Фел- 
лина, занято местечко Никасилле на

трудовое население, они немедлен- j юге озера Вирц-Ярв, в районе кото- 
но приступят к восстановлению Со- j рого были сосредоточены главнейшие 

НАУЭН, Народный уполномоченный j ветской власти, задушенной гетман- силы белоэстонцев и белогвардейцев.
Шейдеман, избранный в учредитель 
ное собрапие в Берлине и Касселе, 
принял кассельский мандат. Вследст
вие этого от Берлина будет предостав
лено место следующему по свиску 
социал-демократов большинства прус
скому министру внутренних дел Евге
нию Эрнсту.

Боязнь красного флага.
НАУЭН, Быв. герман. канцлер Ми- 

хаэляс, теперь обер-президент Помера
нии, в знак протеста против штеттинс
кого совета рабочих и солдатских де
путатов, сложил с себя свои полномо 
чия до тех пор, пока не получит га
рантий, что постановления солдатских 
и рабочях советов соответствуют на
мерениям нынешнего правительства. 
Конфликт возник из за отказа Михаэ- 
лиса вывесить, гго‘ требованию рабо
чих, красный флаг, в связи с убийст
вом Либкнехта, так, как это обозна 
чало демонстративное действие против 
правительства, которое он взялся под
держивать. Тогда демонстранты само
вольно вывесили красные флаги.

(Роста).

На пнрней конференции.
Вильсоновский пацифизм.

КАРНАРВОН. Президент Вильсон 
при внесении резолюции о лиге наро-

щинои с помощью германских шты
кс5_ Взятие Хоммельна,

По другим сведениям, украинские | ВАЛК. В Перновском направлении с 
с.-д. на конгрессе потребовали пре-; боем занят Хоммельн; дальнейшее 
доставления Советам, которым Ди- j продвижение продолжается.
ректория отказывает в какой бы то j _ _ _
ни было политической роли, права Ст. Муравьеве занята Латышскими 
политического руководства, не п ре-j стрелками
вращая их, однако, по примеру: РИГА. Узловая станция Муравьево
Советской России, в единственные! занята красными латышскими вой- 
и полномочные источники власти. ! сками.

По России.
Белые работают.

ЯМБУРГ, По приговору Ямбург- 
ской Чрезвычайной Комиссии расстре
лян Пауль Вехна, пытавшийся про
везти за границу 179 тысяч рублей, 
получивший эту крупную сумму по 
поддельным документам из главной 
кассы северо западной жел. дор., при
частный к белогвардейским организа
циям.

Протест матросов.
АСТРАХАНЬ, Команды миноносцев 

«Прыткий» и «Ретивый», протестуя 
пробив слухов о готовящемся контр
революционном выступлении матро
сов заявляют, что жестоко расправит- 
сящз теми, кто поднимет руку на 

Советскую власть.

Герои.
ШТАБ N-СКОИ АРМИИ. N ский 

полк брал деревню Языково, идя по 
грудь в снегу. Красные герои обошли 
фронт противника и ударили во 
фланг. Белые бежали. Бедогвардей
ский приказ сообщает „батальон 
красных лыжников, обойдя фронт 
занял деревню Языково". Политический 
комиссар N-ской дивизии справился 
у полка, откуда он достал лыжи. 
Политический комиссар N ского полка 
ответил: „солдаты ползли не на лы
жах, а на брюхе". (РОСТА).

Белые отступают.
РИГА. Белогвардейцы со стороны 

Туккума отступают на Гольдинген и 
Газенпот, 24 января Гольдинген без 
боя занят красными войсками.

Латышские стрелки у Виндавы.
РИГА. 25 января после 4-часового 

боя, латышскими стрелками взято

в выпекаемом хлебе (за отсутствием 
которых автор собирается умереть), то 
против ггого я, пожалуй, не буду спо
рить, по задам сетующей учащейся 
один вопрос: „А не нравда-лч, что 
овсяная мука по питательности ни
мало не уступает ржаной?" А если 
это так, то автор напрасно так боится 
за вымирание будущего оплота социа
листической России. В целях успокое
ния я должен заявить пишущей: 

„Когда у нас будет в достаточном 
количестве всяких продуктов (а это 
будет!) то пишущий эти строки 
Большевик—Папенька несомненно, пе
редаст всю стряпню „маменьке" ав
тор», которая и будет уважаемому 
автору снова вершить „мучные" чу
деса—печенья." В заключение скажу, 
что времена меняются, и пока надо 
привыкнуть есть хлеб из овсяной, 
муки. ' Папенька—Большевик.

Резолюция по продовольственному 
вопросу 3 го уездного с‘езда 

Советов.
Заслушав доклад по продовольст

венному вопросу 3-й уездный с‘езд 
постановил признать правильной про
довольственную политику Совнаркома, 
в частности монополию на предметы 
первой необходимости.

Принимая во внимание то империа
листическое кольцо, которым окруже
на советская Россия и зная задачи 
Империалистов—уморить голодом ра
бочих и крестьян России, с‘езд кон
статирует, что, только точное распре
деление продуктов сократит голод 
трудящихся и приведет их к светло
му будущему. С‘езд считает своим 
долгом указать, что наследие импе
риалистической войны и война капи
тала с трудящимися массами Росеии 
указывает единый путь невыход из 
голодного положения; Вперед! на борь
бу во что-бы то-ни-стало, разорвать 
кольцо Империалистов и дать хлеба 
голодающим крестьянам и рабочим 
России, иначе нет спасения. Цель 
Империалистов задушить нас голодом. 
Наша задача задушить Империализм 
и пробиться к намеч енной цели.

Редакц. Коллегия: Бодякшин. 
М, Серебряная и И. А. Анишев. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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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). 1-го февраля.

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

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

4-м п (Г-риминская, Холнинекая, Ильи-Горская во
лости). ■ 2 то февраля.

5-м 1) Жуковская, Бурцевская, Молодотудская во
лости).

6-м ГУ (Елецкая, Пыжевская, Никоновская волости).
7-м п (Козинская, Замошинская волости).
8-м У) (Лаптевская, Павлюковская, Тереховская 

волости).
3-го февраля

и все по :ему-либо не явившиеся в срок должны явиться 4-го февраля.

§ 2.
Своевременная явка на сборный Пункт (б. У правд. 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 учреждений 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 ц) личную (учетную) карточку.

О Б ‘ Я В Л Ё Н ИЯ.  =
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 породистые птицы, козы, ж 
кролики дать о них сведения в трехдневный срок, если же настоящее об‘явле- 
ние не будет выполнено, то будут приняты меры.

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

Руководители бывших Ржевских Отделов Обществ птицеводства должны 
в пятидневный срок сдать в Земельный Отдел- (бывшее помещение Земской 
Управы) все суммы, документы, инвентарь и библиотеки Отделов по заготовлен
ной нми-же описи. За неисполнение вышеозначенного виновные будут привле- 
чены к строгой ответственности_______________ Инструктор С. К  Ефимов.

Ржев из Ш лиссельбурга 488, 22, 24, 15, 30.
Оповестите возможно шире палубные команды пароходов, чтобы беб вызо- 

ва из Шлиссельбурга не приезжали 675 Коллегия Водного Транспорта. 3—1

Во изменение приказа комиссариата № 18 § 1 от 25 января 1919 г- призыв 
на действительную военную службу граждан, родившихся в 1893 году прожи
вающих в 3 районе (Становская, Ха шнская и Дмитриевская волости), в 4 рай
оне (Гриминская, Холнинекая и Ильигорская волости), в 6 районе (Жуковская, 
Бурцевская и Молодотудская волости), в 6 районе (Елецкая, Пыжевская и Ни
коновская волости) переносится со 2 на 4 февраля. 5—1

__________________________  P.votctKH* Уегднъ/й Вф»нныЯ
Ржевская Уезд по Чрезв. Революц. Налогу Комиссия настоящим об'яв- 

лвет, что лица обложенные революционным налогом обязаны в течение 3-х 
дней современи появления настоящей заметки в Коммуне внести в Ржевское 
Казначейство п ичитаюшиеея с них суммы полностью.

Если и после сего плательщики будут задерживать уплату такового, то 
Комиссия во всей полноте и незамедлительно начнет проводить в жизнь меры 
взыскания, указываемые центром. Это—1) арест денежных заиасов, находя
щихся как у частных лиц. так и в кредитных учреждениях; за исключением те
кущих счетов и вкладов сберегательных касс, внесенных после 1 января 1918 г., 
2) опись и продажа с публичных торгов излишков движимого имущества, 8) кон
фискация недвижимого имущества, 4у назначение на принудительные работы и 
:>) личный арест.
________________________________________ Председатель Комиссии Серегин.

Жилищный Отдел Ржевского Совета просит всех квартальных иредседате- 
лей явиться на собрание в субботу, 1-го февраля сего года в эдание Городского 
Хозяйства, (бывшей Городской У правы) в б часов вечера по новому времени.

По каким-либо причинам, появившимся квартальным председателям на 
собрание 1 февраля предлагается безотлагательно явиться в последующие дин 
в Эксплоатационно-Строительный Под‘отдел Местного Жилищного Отдела, поме
щающегося по Б. Ильинской улице, в доме, бывшем Андреевского, во время за
нятий от 10 до 4 часов. 2_1

П резидиум  Ж илищного Отдела.
Правление Союза советских сотрудников сообщает, что запись на профес

сиональные курсы будет производиться до дня открытия таковых. 3—2
__________________________________________________________П равление.

Ржевский Унродком 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 сахарина. Сахарин должен быть строго учтен.

За неисполнение настоящего об'явления, виновные будут преданы суду.
Настоящее об'явтеиие входит в силу со дня его опубликования * 3—2 

___________________________________________________ Рж евский  УnpodKoJ&J*
Правление Профессионального Союза рабочих кожевников г. Ржева к уев ' 

да созывет в novememiH Совета Рабочих Депутатов общее собрание членов 
Союза наа 2 февраля с г. к 11 час. утра действительное при всяком числе чле
нов. 3—2
____  _______________________________  За председателя Союза Соловьев.

§ 5.
От явки по призыву никто не освобождается, независимо от зани- i 

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

§ 6 .
Всем управлениям, учреждениям и заведениям, у коих находятся на службе 

призываемые, согласно настоящего приказа, должны к призывному сроку; 
уволить их со службы, произведя расчет.

§ 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 
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 вне.-ие обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло
нены. 1 непредставления своевременно этих списков,все вышеупо
мянутые . - д  будут отправлены по назначению, 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 и 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 
тели.

Коллегия Ржевского 
Уездного Военного 
Комиссариата.

Уездный Военный Комиссар Сомик 
Военный Комиссар Выносов. 

Военный Руководитель Стецкевич
Помощник Управляющего делами комиссариата. И. Абрамов

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 посылает их на работу в порядке определенной устано- 
влеаной очереди. Товарищи же военнопленные, являющиеся в Ржевский 
Отдел распределения Рабочей Силы регистрируются и посылаются на 
работу вне очереди.

Все товарищи военнонле ные, желающие получить какую-либо работу, 
должны обратиться в Ржевский Отдел распределения Рабочей Силы (Вывш. 
Биржа Тр; да), помещающийся на Советской стороне, в доме бывш Преобра
женского Отдел распределения Рабочей Силы предоставляет работ;, ,ак в 
гор. Ржеве, так и в от'езд. В от'езд не могут быть посланы те воен.. .плен
ные, которые связаны местопребыванием в хюр. Ржеве или уезде семьи 9 
поехать не пожелают.

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

Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы. 
_____________________________________________________________ 7--3 .

На основании приказа Тверского губернского военного комиссариата от 
; 24 декабря 1918 года за. JsS 273, в целях точной регистрации военнообязанных,
1 призванных минувшими мобилизациями, не привлеченными к службе в  рядах 
Красной армии: 1) От всех гражданских, правительственных учреждений и про
чих частных организаций следует затребовать списки служащих, сверстники 
коих по возрасту призваны на обязательную военную службу с указанием: года 
рождения, рода оружия, последнего чина и занимаемой в настоящее' время 
должности каждого. 2) Оповестить все гражданские правительственные учреж

дения и прочие организации, что в случае оставления принятыми на действи
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 учреждениям в 
экстренном  порядке надлежит доставить в стол формирован я уездвоенкома 
требуемые списки, в коих в особой графе следует отметить время личной яв
ки данного лица по мобилизации в приемную комиссию.

Примечание: указанное не распространяется на получивших полное осво- 
| бождение от военной службы по состоянию здоровья или получивших отсрочку 
призыва на срок не менее 3-х месяцев. 5—4

Рж евский Уездный Военный комиссариат .

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

Члены Союза не явившиеся на перерегистрацию, механически выбывают же 
числа членов Союза. _  ® -

Нржжлжние.


