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невно с 10 час утра до 2 час. дня, кроме правдиячпых дней. >

Т е л е ф о н ы :  
Редакции: С овет- редакция. 
Конторы типографии 214.

Год изд. 1L В Ы X ОД 11Т £’ Ж Г ДНЕ В i I О, КРОМЕ II СОЛЕН I >А ВД11ЙЧ НI >1X ДНЕЙ. Год изд. II.

На основании решения расширенного Заседания Ржевского Уезд- 
но го Комитета Р. К. П. (большевиков) от 19 января с. г. все организа
ции и их коллективы Р. К. П. (большевиков) об'являются распущенными, 
как в городе Ржеве, так и в уезде.

Все члены партии Городской Организации должны немедленно 
Сдать партийные мандаты старому Президиуму Комитета, в 
члены уездных организаций должны сдать таковые с л им коллективам, 
которые в свою очередь сдадут их в старый Уездный Комитет. Кроме 
того уездные организации должны избрать двух организаторов и со 
общить об этом Старому- Ржевскому Комитету. 3 3

Секретарь Плапор.

Во вторник 4-го сего Февраля в 4 часа дня назначается заседание 
Совета Рабочих Депутатов совместно с представителями Фабричпо Заводских 
Комитетов н членов Правлений Профессиональных Союзов.

В виду чрезвычайной важности вопросов явка представителей и членов 
необходима.

Президиум Соврабдепа.
1- 1 .

„Мирные14 великие державы.
Английские газеты не перестают 

восторгаться .мирным предложе
нием", конм союзкиеи, по предло
жению Вильсона осчастливили Рос
сию. Газета „Манчестер Гардиен" 
прямо заявляет, что уж §теперь-то 
мир должен воцариться ,во всем 
мире! Точно ли это так?

Рабочие н крестьяне России, тру
дящиеся всех стран должны твердо 
усвоить себе, - что это далеко не 
так.

Американский президент Вильсон 
сейчас выступает в ролц миротвор
ца. А в той же самой Америке ве
дутся сейчас разговоры, что де для 
американцев, по нынешним време
нам, самыми опасными крагами 
являются не немцы, а. . англичане, 
Это „союзники"—то!

И миролюбивые американцы гро 
зят в случае, если англичане не 
признают „свободы морей", выстро 
ить флот в два раза сильнее ан
глийского

На „мирной" конференции, кото 
рая сейчас заседает в Париже, де
ло дошло до вопроса о бывших 
немецких колониях и -других зем- 
ляхуАфрнки, Азни и т. д. И вот 
на этом, та сказать, месте и по
лучилась осечка.

Во время войны все германские 
колонии были заняты „союзника
ми". В Африке — англичанами, 
бельгийцами, французами и порту
гальцами, в Киеве—японцами, в

Тихом океане—японцами и австра
лийскими войсками.

Как теперь устроиться? Англича
не - те знают: Новую Гвинею и За
падно-африканские колонии надо 
присоединить к... Англии. Ну, а что 
скажут на это, например, японцы?

Доходит дело до Сирии. Здесь 
выступают французы По их мне
нию, Сирию в „колонию" превра
щать нельзя. Там надо образовать 
нечто в роде государства, но... ру
ководство над этим государством 
должно принадлежать Франции, 
ибо чуть ли не все сирийцы гово
рят по французски!

„Мирный" дележ на мирной кон-
иачался, но ужеференции только 

по началу видно, что дело пахнет 
совсем не мирным сожительством 
великих держав в братстве и люб
ви

Рабочие и крестьяне России, тру
дящиеся всех стран должны твер
до усвоить, что „пока" в „вели
ких" и всяких иных державах си
дят и ,правят всем капиталисты,— 
миря, ие будет, а все мирные пред
ложения суть ложь 
Будет новая драка, 
капиталистов друг 
предотвратить "от- 
нейшую войн 
лишь пасома

и лицемерие, 
новая борьба 

с другом и 
илгм- и еще ужас- 

- ;лет.трнат может, 
власть капиталистов

во всех странах
‘Ш —ин.

---- -МП*#»®*—--

Французсний пролетариат в его борьбе за
веккую диктатуру

собст-

В связи с созываемой в Париже 
международной конференцией про
фессиональных союзов своевремен 
но и не лишне будет коснуться од
ного из видов (центров) француз
ского рабочего движения, а именно 
Всеобщей Конфедерации Труда, 
взявшей на себя почин созыва ука 
занной конференции. За последние 
десятилетия, со времени конгресса 
профессиональных союзов в Лимо 
же в 1895 году, французский рабо

чий класс создал чрезвычайно инте
ресную форму организации борьбы 
за свою диктатуру, а именно, Все 
общую Конфедерацию Труда. Орга
низация эта до последнего времени 

I находятся почти вне всякой зави 
симости от тех иди иных политичес 

I ких партий. Построенная исключи
тельно по принципу профессиональ- 
ного признака, эта организация, 
гем не менее, имеет в своих руках за

мечательное орудие для беспощад

ной и неуклонной борьбы с эксплу
атирующими и угнетающими рабо
чий класс силами; эта организация 
имеет в себе все данные, которые 
рано или поздно дадут ей возмож
ность приступить к социальному 
переустройству на коммуннстиче 
ских началах жизни рабочего класса 
Франции.

Всеобщая Конфедерация Труда — 
это профессионально федеративная 
организация. В ее основе фигури
рует синдикат, иди профессиональ
ное соединение рабочих, что, так 
сказать, является первой ее сту
пенью. На второй сс ступени уже 
находятся — Федерации Синдикатов 
и Биржа Труда, то есть обще-про 
фессиональные об'единения. И уже 
третьей и последней ступенью этой 
организации являю гея — федерации 
профессиональных союзов (синди
катов) и Бирж Труда, что в общей 
сложности и составляет то самое 
ядро классовой борьбы француз
ского пролетариата, которое и на
зывается Всеобщей Конфедерацией 
Труда.

Таким образом, из только что 
сказанного видно, что синдикаты 
(французские профессиональные со
юзы) соединены с Конфедерацией 
не непосредственно не прямо, а по
средством двойной сети объяснен
ных, в свою очередь, профессио
нальных учреждений. О б’единения 
эти таковы Это прежде всего Бир
жи Труда пли, что тоже, Союзы 
Синдикатов, которые представляют 
собою конгломерат различных, от
раслей труда, но обязательно о д 
ного какого нибудь вида одного и 
того же города или одной и той же 
определенной территориальной еди
ницы. Во-вторых, это Националь
ные Федерации Синдикатов или, 
другими словами соединения про
фессий одной * и той же отрасли 
Труда, распыленные по всей стране. 
Такова, в общем, конструкция так 
называемой п интересующей нас 
в данную минуту Конфедерации 
Труда. Коснувшись устройства Ко it - 
федерации не лишне будет для пол
ноты картины отметить следующее 
явление. Здесь я хочу сказать о 
том, по Какому принципу группи
ровки профессиональных союзов 
сконструирована Всеобщая Конфе
дерация Труда. Уже давно в по 
следней поднимался вопрос такого 
характера, а именно: по производ
ственному или по профессиональ
ному признаку должна .строиться 
Конфедерат я До Аммонского коч- 

.гресса (бывшего в октябре 1906 г.) 
Конфедерация существовала по приг 
знаку своего устройства по профес 
сиям. После !9 6 года этот вид 
устройства Конфедерации был ос 
тавлен и в основу ее организации 
легло новое начало, а именно, R 
Конфедерацию могли приниматься 
профессиональные организации и 
союзы только по их производствен
ному признаку. В чем же, собствен
но, заключается разница в устрой
стве Конфедерации по признаку 
профессиональности и по производ
ственному признаку. Это очень серь

езный вопрос, и для того, чтобы 
рабочие не путались в нем, я рас
смотрю его несколько подробнее. 
Возьмем, к примеру, союз текстиль
щиков возьмем даже для нагляд
ности таких союзов несколько.

Когда мы говорим о построении 
какой-нибудь организации (хотя бы 
правления союза) по профессиональ
ному признаку, то это надо пони
мать так: известно, что в текстиль
ной промышленности занята не 
одна трудовая разновидность, а 
несколько таких подразделений, ви
дов труда. Тут работают и моталь
щики и прядильщики, и техники, и 
машинисты и т. п. Возьмем для 
большей убедительности мануфак
турную фабрику Морозова в Тве
ри, как наиболее нам известную. 
Если бы на этой фабрике, скажем, 
надо было выбрать правление из 
рабочих этой фабрики, причем это 
правление v должно быть соргани
зовано по профессиональному при
знаку, то для этого на фабрике пре
дварительно необходимо было-бы 
иметь несколько союзов, а именно: 
прядильщиков, мотальщиков и т. д. 
и уже от этих последних избирать 
в правление союза представителей. 
Можно конечно поступать и так, 
но это слишком носило бы громозд
кий, малопродуктивный характер в 
вопросах отстаивания рабочими 
своих экономических интересов. 
Другое дело, создавать всяческие 
профессиональные учреждения по 
их производственному признаку. 
Понятно, что союз по профессии 
будет являться ничем иным, как/ 
объединением рабочих, исполняющих 
какую-нибудь одну функцию в дан
ном производстве, как например, 
союз мотальщиков в той же тек
ста чьной промышленности. Вот к а 
кова разница между профессиональ
ным и производственным призна
ками устройства учреждений, регу
лирующих различные виды труда и 

Iотстаивающие интересы рабочих.
Уяснив себе сущность Всеобщей 

I Конфедерации Груда, как формы 
I борьбы французского пролетариата 
за свою рабочую диктатуру, я ска
жу, что для последнего названная 
Конфедерация на территории Фран
ции является тем же, чем для рус- 

1ского пролетариата является Все- 
|росский Совет профессиональных 
союзов, построенный по производ
ственному признаку. Правда, в усло
виях текущей жизни задачи Фран

цузской  Конфедерации и Всероссий
ского Совета 1 Гроф. Союзов далеко 

i ие однородны, поле их деятельно
сти далеко не одно и тоже.

! Этого я коснусь в моей второй 
; статье, а пока здесь набросаю кар- 
! тину идейной внутренней стороны 
j жизни Конфедерации, так сказать,
! коснусь ее истинной физиономии,
: как защитницы пролетарских чая- 
Пий

В составленном всеобщей Конфе- 
| ренцией труда уставе синдикатор 
буквально говорится следующее: 
i (1) Нелепо ждать от правитель
ства (со стороны последнего) соб- 

' ственных шагов в целях улучше-

I



РЖЕВСКАЯ КОММУНА № 26

ния нашего быта, ибо это повлекло- 
бы к обесеилению последнего, на 
что (ясно,) оно никогда и не 
пойдет.

2) Современный строй промыш
ленности и та поддержка, которую 
власть всегда оказывает обладате
лям собственности п орудий произ
водства,— создают постоянный ан
тагонизм'(противоречия) между ка
питалом и трудом, вследствие чего, 
лицом к лицу стоят два резко раз
личающихся п непримиримых клас 
са: с одной стороны производители, 
создающие ценности, а с другой 
капитал, образующийся ничем иным, 
как присвоением львиной доли 
труда рабочего.

Исходя из всех э!их положений 
вытекает, что пролетариат должен 
раз навсегда поставить перед собой 
задачу, которую провозгласил ин
тернационал (международное твор
чество рабочих), а именно: „осво
бождение рабочих есть дела са
мих рабочих".

Далее говорится о том, что для 
достижения этой великой цели,— 
цели раскрепощения от капитала 
рабочих масс, синдикате есть) самый 
лучший вид группировки, так как 
он является соединением группо
вых же экономических интересов,

организуя вокруг себя против об
щего врага— капитала всех произ-1 
водителей; каковы бы ни были их 
философские, политические и рели
гиозные взгляды и убеждения. Не 

. соглашаясь принципиально с таким 
взглядом на синдикат, о чем бу
дет говориться после, я тем не 
менее должен отметить, что фран-; 
цузекая всеобщая Конференция тру
да является так или иначе центром 
революционных заданий пролета
риата Франции и что задачи н о -! 
ставленные себе синдикалистским 
д вижением того же пролетариата, 
как нельзя лучше гозорят за свою ; 
идейность, живучесть, за свое ве-1 
л и кое значение н предстоящей) 
схватке французского пролетариа-j 
та с, собственной, а так же и ми
ровой, буржуазией, этой шайкой j 
разуверов, расселившейся в благо- j 
словенных уголках нашей планеты | 
и живущей на крокодиловы про 
центы, сдираемые с рабочих спин 
русского, турецкого и прочего про
летариата, имеющего несчастие ви 
деть в своих странах таких крово- 

! жадных идиотов, как Николаев 
|вторых и первых и разных т а м ! 
; Фуадов и Пашей с их гаремами.

(Окончание следует),

За границей
Грандиозные стачки в Аргентине.

В «Берлинер Тагеблатт» помещено 
сообщение гласного корреспондента о 
событиях в Буэнос-Айресе:

«Вести из Буэнос-Айреса гласят: 
Вчера (11 января) во время уличного 
боя между стачечника : и и правитель
ственными войсками убито 72 челове
ка и ранено; 81 тяжело и 800 легко. 
Стрельба продолжалась до полуночи 
Генерал Делляпиане просил стачеч
ный комитет представить ему его тре
бование до сегодняшнего полудня. От 
носительно забастовки в Буэнос-Айре
се сообщают далее, что в пятницу 
происходили целый день столкнове
ния между стачечниками и полицией. 
Забастовка распространилась на всю 

■ Аргентину.

Матросы с военных кораблей ходят 
но городу патрулями вместе с поли
цейскими частями. Мобилизовано 
10,000 белогвардейцев (буквальное 
выражение немецкой газеты Ред.) в 
целях оказания поддержки правитель
ству.

В Мальдеплате вспыхнули анархист
ские волнения. Деталей о них еще не 
имеется Генерал Делляпиане провоз 
гласил военную диктатуру.

Говорят, однако, что по отношению 
к президенту его позиция не непри
язненна»

О тказ социалистов.
ПАРИЖ, Из Брюсселя сообщают, 

что бельгийская социалистическая I 
партия и профессиональные союзы! 
снова высказались против посылки 
делегатов на международную со- j 
пианистическую конференцию в ! 
Берне, открывающуюся в ионе-1

дельпик. В среду в Париже пред
ставители бельгийской социалистиче- 
чеокоя партии, в том числе Вапдер- 
вельде и Ансейль, отстаивали приня
тое решение не принимать участия в 
настоящий момент на интернациональ
ной конференции.

Вандервельде заявил, что раз соци
алистическая партия не желает ветре 
чаться с германцами, то они его това
рищи, подчиняясь партийной. дисци
плине, не могут нарушить этого ре
шения.

Литовский Сейм.
ПАРИЖ, Из Базеля сообщают, что 

в Ковио о 16 по 23 января заседал 
литовский сейм, избранный на основе 
всеобщей подачи голосов. Сейм состо
ял из 1(50 депутатов, в тон числе 93 
—крестьянских демократов, 30>соци 
алистов, 7 -прогрессистов, 2 —деаута 
то в демократического союза, осталь
ные депутаты беспартийные. Тариба 
была признана законным высшим ор
ганом правительственной власти в 
Литве. В нее вошли еще 6 членов. 
Министерство осталось тем же. (Роса)

Оккупационная армия.
КАРНАРВОН, Военное ведомство 

опубликовало официальное заявление, 
подписанное Черчилем, в котором го 
ворптся, что, когда в ноябреПзыло 
подписано перемирие, английская ар
мия насчитывала 3,600,000 солдат, из 
которых более 650,000 человек уже 
демобилизовано. Для того, чтобы 
страна не лишилась плодов победы, 
должна и после, войны существовать 
настоящая армия. С течением време
ни, гласит заявление Черчиля, не 
будет необходимости держать ‘ под 
ружьем 900,000 человек и тогда мож
но будет продолжать сокращение ар
мии на основе указанных принципов, 
отпуская сначала более старые воз
расты. Когда будут окоачатедько обес
печены результаты войны, те.дивизии, 
которые оставались на сдужбе до кон
ца, будут возвращены в Англию, как 
особые войсковые единицы. Будут 
образованы следующие оккупацион
ные армии: запасная армия,, находящая
ся в Англии, рейнская армия, армия 
ближнего востока, отряд дальнего 
севера п гарнизоны королевских коло
ний и Индии. (Роста).

Сокращ ение вы воза грузов
КАРНАРВОН, Представители ан

глийских н новозеландских торговых 
народных линий решили вольно сок
ратить прием грузов, предназначен
ных' душ вывоза в другие страны.

На мирней конференции.
Ллойд-Джордж столковался с 

Вильсоном.
ЛОНДОН. В заседании конферен

ции Ллойд Джордж внес от имени 
британской империи . проект, почти 
совпадающий-с проектом президента 
'Вильсона, чтобы лига народов возло
жила на некоторые державы адми
нистрацию бывших германских коло
ний. После перерыва дебаты по это
му вопросу возобновились. Выработа
но было временное соглашение по 
вопросу об администрации герман
ских колоний и оккупированных тер
риторий азиатской Турции.

На вечернем ' заседании присутство
вала бельгийская делегация: Вандер
вельде, Гюисманс и Ван ден-Нейвель. 
Последний изложил точку зрения 
Бельгии по вопросу о Конго.

Пока комитет великих держав со
вещался в кабинете Пи шона, меж
союзническая комиссия, в составе 
восьми членов, назначенная для рас
смотрения польского вопроса, собра
лась в особом' кабинете, под предсе
дательством генерала Бота. Члены 
комиссии продолжали рассмотрение 
конфликта, возникшего недавно ме
жду поляками и чехо-словаками по 
поводу занятия каменно-угольного 
бассейна в Верхней Силезии.

Перекройка карты мира.
КАРНАРВОН. По сообщению «Тай

мса» президент Вильсон настаивал 
на мирной конференции, чтобы все 
острова на Тихом Океане, лежащие 
к северу и югу от экватора были 
вверены Австралии по уполномочию 
от лиги народов. Окончательное ре
шение не принято. Вчера на мирной 

: конференции было посвящено много 
времени выслушиванию сообщений 

(польских делегатов о положении и 
требованиях Польши, а также сооб
щениям чехо-словацких делегатов о 
положении в Силезском промышлен

н ом  округе граничащем с Польшей.

Доклад Гш ского Военного 
Уездного йогшосориата.

(Продолжение*).
Если у нас в арми встречаются еще 

и сейчас лица сомнительного поведе
ния, то на это я скажу „в семье не 
без урода“ и единичные личности не 
могут для нас служить мерилом. Если 
по адресу красных войск, в частности 
в Ржеве сыпались упреки; и если на 
красно-армейиа многие из граждан в 
то время смотрели как на насильника и 
грабителя, то это не значило,что то 
варищи красно армейцы были тако
выми и на самом деле. Этого сказать 
не имеет права никто, ибо это была 
наглая и самая отделенная ложь. То
варищи красно армейцы как сила в 
Советском Республиканском Прави
тельстве исполняли и исполняют тоже 
самое, что исполняла армия Николая 
Кровавого, с той лишь разницей, что 
товарищи красно-армейцы исполняют 
это по ясному сознанию своего долга 
и задач пролетариата в коих они сами 
заинтересованы столько же предста
вляя собою тот же пролетариат, а то
варищи солдаты старой армии испол
няли это по принуждению и без вся
ких личных выгод; и еще с той раз
ницей, что штыки товарищей красно
армейцев направлены на прежних уг
нетателей, тогда как штыки царской 
армии ощетинивались прочив тех же 
угнетеннных, из которых эта армия 
комплектовалась, как только эти уг
нетенные хотя-бы на словах, а не на 
деле возмущались существовавшему 
тогда порядку. И я думаю т.т. кре
стьянам присутствующим здесь на 
с'езде да и всем тов. трудящимся

*) См. № 24, „Ржевской Коммуны*.

вообще, еще памятно то злосчастное 
время, когда опираясь на эти, штыки 
сельский держиморда-пристав царский 
палач описывал последний самовар за 
недоимку, за не уплату всевозможных 
налогов для царя и его чиновников. 
И тогда не говорил никто ни слова, 
потому что этот же пристав волен 
был сделать с таким ослушником все, \ 
что ему вздумалось-Оы. После октября 
роли переменились и под прикрытием 
тех же штыков пролетариат стал от
бирать у толстопузых то, что они це
лыми веками грабили у рабочего и 
крестьянина.

Понятно, что все они завопили и 
стали брехать на всех перекрестках 
о том, что красно-армейцы грабители, 
а в унисон им стали подпевать и 
многие из тех деревенских кулачков, 
которым стало немного скучновато 
после того, как какой-нибудь злосча
стный Иван или Петр—безземельный, 
не только не стал кланяйся перед 
ним как бы попасть к нему в бат
раки, чтобы только не умереть с го 
лоду, а стал бороться с этим же го
лодом иным способом, отбирая у того 
кулака излишки, на чтобы он никогда 
не дерзнул при приставе.

Но цель наскоро сколачиваемой 
тогда армии по всей Советской Рос
сии и в частности отрядов в "-Ржев
ском уезде исчерпывалась далеко не 
одной только борьбой с нашими внеш
ними местными врагами. Эти отряды 
должны были послужить и послужили 
фактически основой для создзниятой 
мощной и сильной духом Красной Ар 
мии, каковую Советской России, мо
жет быть даже не в далеком будущем 
потребуется противопоставить, как 
силу силе, я заявляю с полной уве
ренностью, в последнем бою с миро
вым империализмом, в котором дол

жен-разрешиться тот важный вопрос— 
быть ли человеку рабом или стать ему 
свободным.

Для создания такой силы Советское 
Рабоче-Крестьянское Правительство и 
установило Институт Комиссариатов, 
начиная с самых маленьких волост
ных и кончая Комиссариатами Окру
гов, возглавляемых Народным Комис
сариатом по военным делам в центре, 
обязанности коих в общих чертах 
точно по декрету определены так: 
„проведение в жизнь мероприятий по 
учету годного к военной службе на
селения, его призыв, формирование 
вооруженной силы Российской Совет 
ской Республики, обучение поголовно 
всех рабочих и, не эсплоатирующих 
чужого труда, крестьян военному делу, 
управление войсками, предназначен
ными для обслуживания местных нужд 
и удовлетворении материальных по
требностей военного снабжения". Вы 
представляете сег'е т.т. теперь,. какие 
сложные задачи были поставлены пе - J 
ред этим Комиссариатом. Я подчер
киваю, сложные, потому что нам все 
это приходилось начинать во многом 
почти заново. И все же не взирая на 
все трудности, которые нам приходи
лось преодолевать, многое из этих 
заданий Ржевским Уездным Комисса
риатом выполнено с большим успехом. 
Переходя к существенной части своего 
доклада, я заявляю—это не бахваль 
ство; оценку я предоставляю Вам то 
варищи, мое-же дело более менее 
подробно нарисовать перед Вами кар
тину той работы, которую Ржевский 
Уездный Военный Комиссариат из;воз- 
лагаемой на него уже выполнил, и 
просить Вашего содействия помочь 
в доделывании того, что еще не сде
лано, а также указать на те дефекты, 
которые встречались в нашей работе,

за что мы, напрягающие все усилия, 
для общего блага, останемся весьма и 
весьма признательны. Ржевский Уезд
ный Военный Комиссариат был создан 
через три недели после издания де
крета, т. е. 1 июня пр. года и пере
формирован был, как я уже отмечал 
выше из существовавшего до этого в 
Ржеве, Штаба СоветскЪй Армии. В со
став коллегии вошел покойный т. Гра- 
цинский как Военный Уездный Комис
сар и я, как Военный Комиссар. Соз
дай он был в составе следующих от
делов: Общий (с под'отделами Связь и 
Комендантская часть), Агитационно- 
Вербовочный, Учетный, Формирования 
и Обучения, Снабжения, Гараж, Арсе
нал, Архив.

Сейчас же после его создания пер
вым долгом необходимо было при- 
нятся за работу; а) по учету годного 
для военной службы контингента муж
ского населения, коневых, перевозоч
ных и прочих поставляемых населением 
для военных нужд, технических средств 
и сил в уезде, б) по собранию сведе
ний, необходимых для составления мо
билизационных соображений, в) по 
учету проживающих в уезде лиц со 
специальной подготовкой в военном 
деле. Работа эта исполнялась Отделами 
Учетным и Формирования и насколько 
она в потребованной части протекала 
у нас удовлетворительно, может сви
детельствовать та, без заминки про
ходящая мобилизация, каковую мы 
сейчас проводим. Но для выполнения, 
главным образом этой работы, на ме
стах в уезде были созданы волостные 
и 8 районных Комиссариатов. На упо
мянутые выше отделы выпала самая 
неблагодарная работа, я говорю не
благодарная потому, что им реши
тельно все приходилось начинать за 
ново, Кто хоть чуть знаком с быв-
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Ф инансовые последствия войны
KAPHAI ВОН. Известный англий

ский финансист Гдвард Хольдеп сде
лал доклад о финансовых последст
виях войны для главнейших государ
ств. Он указал, что английский на
циональный долг возрос за время 
войны с 650 миллионов до 7.400 
миллионов фунтов стерлингов и что 
в связи с предстоящими расходами по 
демобилизации и другими расходами, | 
он несколько 'превысит 8.000 миллио | 
нов. Из этой суммы надо вычесть 
следуемые Англии платежи по зай
мам союзников и за океанских коло
ний и суммы долженствующие быть 
полученными из- излишков государ
ственного казначейства. После этого 
общая сумма государственного долга 
определится, вероятно, в 6 400 мил
лионов. Положение Германии несколь 
ко хуже не только потому, что ее | 
военные издержки были выше ан
глийских но и потому, что она ни
чего не получит от своих союзников. 
Государственный долг Германии за: 
время войны вырос с 240 миллионов| 
до 8.000 миллионов вместе с издерж
ками по демобилизации Государст
венный долг* Соединенных Штатов 
поднялся с 204 миллионов фунтов 
стерлингов до 2.000 миллионов фун
тов стерлингов, причем эта сумма 
образуется после того, как союзники 
выплатят «спои займы Соединенным 
Штатам, сделанные за время войны 
в общем на сумму 2 000 миллионов 
фунтов стерлингов.

Голландский проект „лиги 
народов".

ЛИОН. Голландский министр иност 
ранных дел Карнебекк сообщил, ч,то 
голландским послам в Париже11 и 
Лондоне недавно поручено передать 
мирной конференции и президенту 
Вильсону выработанный подготови
тельной комиссией проект по вопросу 
о принципах, которые должны лечь 
в основу лиги народов. Целью этого 
проекта является желание выдвинуть 
точку зрения Голландии и дать в| 
распоряжение конгресса данные, к а - j 
кими она располагает по этому во- j 
просу.

Голландское'правительство надеется, 
что его представители б; дут допуще

ны к дебатам по всем интересующим 
его вопросам.

В Германии.
Наглая безответственность шей- 

демановцев
НАУ ЭН, Исполн «тельный Комитет 

берлинских Советов Рабочих н Сол
датских Депутатов потребовал у пра
вительства- о’б‘яснення перед общим 
собранием рабочих и солдатских Со
ветов Берлина но поводу событий в 
спартаковскую неделю. Правительство 
отказалось удовлетворить это требова
ние и обратилось к Исполнительному 
Комитету со следующим заявлением: 
«Согласно постановлению С‘езда Со
ветов, мы не ответственны за наши 
действия перед местными Советами 
Рабочих и Солдатских Депутатов! 
Право ’ онтроля над нашей деятель
ностью С‘езд передал Центральному 
Исполнительному Комитету, но согла 
шению которым нами были приняты 
меры для восстановления порядка в 
Берлине. Уже по одному этому мы не 
можем удовлетворить требо; анне ме
стных Советов дать им устное об‘яс- 
нение. Но это было бы и практически 
невыполнимо, потому что с таким же пра 
вом, как берлинские Советы, от нас 
могли бы потребовать отчета и другие 
местные Советы. Но существу ; о мы 
вовсе не имели в виду ввести в Бер
лин войска на продолжительное время 
н фактически этого не сделали. Войс
ка были вызваны нравитедьствоагтоль- 
ко для того, чтобы восстановить нару
шенный порядок Это было сделано 
не только в интересах берлинского 
населения, но безусловно требовалось 
также интересами всего государства. 
Как только волнения в Берлине были 
прекращены и наступило относитель
ное спокойствие, значительная часть 
войска была выведена из Берлина". 
Иод заявлением подписаны имена 
Эберта й Шейдемана. . •
Требование отставки берлинского 

правительства
БЕРЛИН. Тре^дневная всеобщая 

забастовка протеста в Брауншвейге 
окончена. Забастовщики требовали 
отставки германского правительства 
и замены его действительным со
циалистическим правительством.Де

легаты из Рейнской области и из 
Вестфалии солидарны с Брауншвей
гом. Если Берлинское правительство 
не уйдет, то Брауншвейг решил 
порвать с Берлином, чтобы совме
стно с Рейнской областью, Вестфа
лией, Гамбургом и Бременом учре
дить самостоятельную республику.

Союз Германского об единения.
НАУЭН. Сто шестьдесят семь 

германских народных советов из 
Неценского округа (Познань) поме
стили воззвание, призывающее гер
манских мужчин и женщин спло
титься в германское объединение 
Союз этот ставит себе целью быть 
национальным, культурным союзом 
для охраны германских интересов 
на Востоке, без различия религиоз
ных и политических убеж дений,зва
ния или профессии. Воззвание вы 
ражает уверенность, что президент 
Вильсон примет меры к созданию 
таких условий на востоке, которые 

| не допустят развития зародышей 
i новых кровопролитных войн.

--- ИЛ1ГВ1Т -----

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
Архангельский район На Плясецко- 

Селецком направлении после упорных 
боев наши части взяли укрепленные 
позиции в районе селения Тарасонско- 
го и Усть-Шордского, в 45 верстах 
северо-восточнее станции Плясецкой, 
причем были захвачены три пулемета, 
склады продовольствия и много дру
гого военного имущества.

Онежский район. Противник произ
вел набег на наше расположение, се
вернее селения Тургасовского (5 верст 
северо-восточнее жел.-дор. станции 
Емца), но подошедшими подкрепле
ниями был отброшен.

Нарвский район Противник,перейдя 
в наступление, занял дер. Новую в 5 
верстах южнее Нарвы; красные эстон
ские части контр атакой взяли дерев
ню обратно. В 12 верстах юго-запад
нее Нарвы дер. Б. Жердянка вновь с 
боем занята красными войсками.

Юрьевский район. Под давлением 
противника красные латышские части 
отошли на линию Роема -Тенкасильм — 
Эростфер Мельга, в 20 верстах север
нее и юго-западнее Веррэ. В Виндав- 
ском направлении красные латышские 
части заняли город Гольцинген; поо- 
движение на Виндаву продолжается 
успешно.

Южный фронт.
Донецкий участок. В Беловодском 

районе противник пытался наступать 
на Городище в 15 верстах южнее Бе- 
ловодска, но был отбит. На Евстра* 
товском направлении нами занят Кра- 
мазов и Титовоз в 25 верстах северо- 
восточнее Кантемировки. Южнее Бо- 
гучара наши части продвинулись на 
1 0 - 2 0  верст.

На Калачском направлении наши 
передовые части, выдвинувшись на 
35—40 верст, заняли ряд селений в 
20 верстах юго восточнее Калача. 
На Поворинском направлении нами за 
нят район 'Серебрянской (25 верст 
южнее станицы Дурновской).

В Камышинском районе наши части, 
продолжая наступ пение, заняли Попов 
и Нижний Коротков в 75 верстах се
веро-западнее Камышина; в 60 верстах 
юго-западнее от него занята Климовка 
и Каменный Брод на реке Илевне, 
причем захвачены пленные и военная 
добыча.

Восточный фронт.
На Уральском и на Оренбургском 

направлениях без перемен. На Уфим
ском направлении нашими войсками 
после упорных боев занят Бузунляров, 
в 65 верстах юго-восточнее Уфы и 
станция Тавтиманова в 45 верстах 
северо-восточнее ее.

Пермский р а й о : На ше  наступление 
по обоим сторонам Пермской жел. дор. 
продолжается.

Член Революционного Военного С о
вета Республики Аралов.

Взятие Ф илоновской.
БАЛАШОВ. На Поворинском на

правлении нами с боем занята Фи- 
лоновская. (Тоста).

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

Издатель; Рж. Комитет Р. К. П.

шими старыми учреждениями—воин
ским присутствием и воинским на
чальником, тому известно, что этим 
учреждениям в деле учета шли на
встречу целый ряд других учреждений: 
как консистории, местные духовные 
принты, полиция, волостные управле
ния и, кончая сельским старостой, 
сотским и десятскими. Нам же при
ходилось обрабатывать эти сведения 
ка ощупь и все же у нас почти все 
уже учтено, за некоторыми исключе
ниями, несмотря на то, что для этого 
йы располагали временем не больше 
3-4 месяцев, ибо по истечении этого 
срока пришлось уже приступить к мо
билизации, каковую начали уже строго 
по имеющемуся у нас выработанному 
плану из добытых сведений учета. Не 
менее важной задачей перед Уездным 
Комиссариатом стояла после его со
здания—работа по учету и принятию 
мер к сохранности военного имуще
ства: как артиллерийское, обозное, 
техническое, санитарное, инженерное, 
продовольствия и фуража, оставшихся 
в Ржеве после расформировавшихся 
частей и учреждений. Все, что было 
из поименованного, оно правда чисто 
механически было передано Комисса
риату уже известным Вам' Штабом 
Советских войск, но все из этого иму
щества, было передано в хоатическом 
состоянии, так как штаб по обета 
новке и времени еле справлялся с со
биранием его даже в таком виде, в ка
ком получил его Комиссариат.

Многим из вас товарищи известно, 
при каких условиях и как происхо
дила демобилизация; и я не стану 
утруждать Вашего внимания подроб 
ностями, а скажу только то, что на 
обязанности Комиссариата лежало как 
наивозможно скорее выбраться из 
этого хаоса и по упорядочению в этой

отрасли у него работали Отделы Снаб
жения, Арсенальный, Технический, 
Гараж и Комендантская часть. Что 
было сделано. Собрано, учтено и рас 
сортировано на годное, требующее 
незначительного ремонта, требующее 
основательного ремонта и совсем не
годное имущество обозное и техни 
ческое, снаряжения обмундирования и 
обуви; взять на учет и контроль расхо
дования запасов продовольствия; уч 
тено и рассортировано артиллерий 
ское и инженерное имущество, глав
ным образом оружие. Собрано было 
оружие с города и уезда, которое так 
или иначе до того попадало в руки 
частных граждан. Все эти работы 
Ржевским Уездным Комиссариатом 
исполнены были почти без всякой спе
циальной затраты от казны, пользуясь 
силами, имеющимися тогда в распоря
жении Комиссариата -военно-пленных. 
Эти отделы выполнили работу, пожа
луй - самую серьезную, так как Вы 
т.т. из моего доклада ниже сами 
убедитесь, что только благодаря' свое
временному приведению в порядок из 
того, что мы получили от расформи
рованных частей, Ржевскому Комис
сариату в смысле снабжения очень 
многим, были обязаны те части, ко
торые здесь в Ржеве формировались, 
а так-же и многие другие; и в част
ности фронт, на каковой не мало 
было отправлено имущества из Ржева. 
Одних винтовок для снабжения раз
ных частей войск красной армии из 
Арсенала Ржевского Уездного военного 
комиссариата было выдано приблизи
тельно 15000 шт. 3-х линейных вин 
товок, 170 шт. пулеметов, 28 орудий 
в собранном виде с передками, зад 
ками, запасными частями и принад
лежностями, снарядов орудийных
1500 шт., ружейных патронов

2000000, двуколок пулеметных 33 шт., 
патронных 26, телеграфных 37 шт. 
Все это надо было просмотреть пере
числить, ко многому подобрать части 

| и т. д и т. д. Если сейчас у нас 
| каждая воинская часть, каждое учре
ждение, каждая воинская организация 

I уже знает, где и что ей получать, 
j куда зачем обращаться и установлен 
j на это известный порядок, исключаю
щий произвольное расходование на
родного достояния, то в июне месяце, 
тогда, когда комиссариат только-что 
был создан, над созданием этого по- 

i рядка надо было работать и работать 
! усиленно, ибо самые условия протекав
шей революции даже тех, кои ориен
тировались уже в этой новой обста
новке, ' во многом заставляли от на
меченного плана делать отступления, 
лишь бы не нарушить общего хода 
революционной работы, и за частую 
встречалось так, что учреждения не 
имеющие ничего общего с воинскими 
организациями снабжались от них 
тем или другим. Правда, такие случаи 
были единичны, не носили они харак
тера расхищения и приходилось при
бегать к этому только в силу, быть 
может, крайней нужды по тому мо
менту; но это указывает; на то, что 
до этого времени не было какого-ни
будь об'единятощего хозяина. С со
зданием же. Комиссариата, этого хо
зяина представил собою он Ржевский 
Уездный Военный Комиссариат при 
нимая меры к восстановлению жизне
способности существовавшей здесь 
довольствующей базы, которая сейчас 
уже работает полным темпом и, я бы 
сказал, успешно выполняет возлагае
мые на нее задачи, посколько они 
зависят от нее. В базисный магазин, 
комиссариатом бьнро передано из 
продовольствия обмундирования, обуви

и разного другого воинского имуще
ства, весь излишек, который оказалсв 
после учета и удовлетворения необхо
димым тех войсковых частей, кои к 
этому времени в Ржеве уже были 
сформированы. Эта была одна из 
самых существенных задач, ибо только 
таким путем можно было подойти к 
контролю над частями в расходовании 
имущества, производившегося до того 
времени далеко не рационально: с 
одной стороны по обстоятельствам 
того времени, с другой стороны по 
злому умыслу тех карьеристов, а 
иногда даже отделенных шарлатанов, 
которые примазывались к красной 
армии в своих исключительных выго
дах, в особенности на должностях, 
хозяйственных, каковые конечно свое
временно из армии выбрасывались или 
сменялись, если они были неопытны 
и только. Параллельное прямыми за 
даниями, Ржевскому Уездному Комис
сариату по военным делам приходи
лось косвенно исполнять работы и по 
другим учреждениям, которые до 
известной степени являлись, как 
учреждениями самостоятельными, но 
успешность работы коих зависела 
исключительно от горячего участия в 
ней Комиссариата. Так Комиссариа
том, сначала при нем была создана 
коллегия „военно пленных и бежен
цев", которую комиссариат снабдил, 
как личным составом, так и всеми 
самыми необходимыми обзаведениями, 
с которыми можно было бы обойтись 
хотя первое время; кредитовал ее и 
снабжал разного рода довольствием в 
возможном количестве, пока она не 
смогла добиться отпусков, как денеж
ных, так равно других видов доволь
ствия из центра и выделилась в само
стоятельную организацию. Сомик.

(Продолжение следует).
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По м о б и л и з а ц и и

А  3
Рж евского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

N9 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 1-918 года и 
Тверского Губернского Комиссариата по военным делам за Ms 18 от 
18-го января 1919 года, об'является .призыв на действительною военную 
службу всех граждан родившихся в 1893 году.

ДНИ Я 8 К И СЛЕДУЮЩИЕ:
Граждане должны явиться проживающие в г. Ржеве,

1-го февраля.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

На оеаоаанмя ярима по Яроелаввяояу Окружному Комиссариату по 
воеаиык дежа* за № 26 настоящая доводятся до ««едения всем гражданам
города РЖЕВА ямеющяы лошадв!, что од* под строго! отв»тс?пв»иостью 
законов военного временя обааади явиться с юшадьия на бывшую конную 
пдощадь к аданшю бывшего Уоравлекмя Вокнсюю Начальника для прямя- 
'пя т*ковыI и» учет.

П о р я д о к  я в к и  с л е д у ю щ и й :
1-й я 2 й участки города 4-го февраля 1919 года.
3 а в 4 S ‘ „ „ S-го

Ответственность в*, уклонение ждя еаовданте б** уважительных причин 
ложится на участковые и квартальнис коиататм, на ю нев лошадей н пов
лечет 8а собой тягчайшее наказание' вплоть до конфискации лошадей и 

: приданию суду жоеяхог» рево.шцнояяого трибунала
Ржевский Уездный комиссариат по военным делам.

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, но сотням, все члены в помещение 
правлении с 7-мм часов вечера ежедневно кроме праздничных и воскресных 
дней начиная с 29 января, первая сотня л т. д имея на руках: 1) продовольст
венные книжки, 2) членские билеты и 3) квитанции о продовольственном Bane- 

fee (сто рублей).
Члены Союза не явившие**! на перерегистрацию, механически выбывают и* 

числа членов Союза 3—3
, ________________________________________________________ _______ Правление. "

Правление Союза советских сотрудников сообщает, что запись на профес
сиональные курсы будет производиться до дня открытия таковых. 3—8

: ___________________________________  Правление.
Ржевский Упродчоя предписывает всем учреждениям, предприятиям, а 

: также и частным лицам, согласно циркуляра от 30 октября 1918 г Нарком- 
| ирода гСахаросоль“ и Губпродкома от 21 января 1919 г. в трехдневиый срок 

и все почему-либо не явившиеся в срок должны явиться 4-го февраля, представить в Продовольственный Комитет точные сведения о наличности
имеющегося у них «ах&рнна. Сахарин должен быть строго учтен.

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

2-м (Масловская, Раменская, Мологннская во
лости).

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

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

5-м Жуковская, Бурцевская, Молодотудская 
лости).

б м (Елецкая, Пыжевская. Никоновская волости).
7-м »> (Козинская, Замошинская волости).
8-м у) (Лаптевская, Павлюковскзя, Тереховская 

волости). в

2 го февраля.

3-го февраля

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

____________________________________________________Ржевский У продком.Своевременная явка на сборный Пункт (б. У правя. Воин. Начальника); 
лиц родивцшхея в 1893 году, лежит, как на ответственности самих ‘ 
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабркчно 
заводских комитетов глав семейств и заведывающих отделами учреждений,! 
в коих призываемые служат, для чего _есе« этим организациям и лицам 
выяснить^ кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих | 
в данных организациях и кварталах.

1 § 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 i живущим в муниципализированных домах внести плату за занимаемые поме-

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

ва из Шлиссельбурга не приезжали 673 Коллегия Водного Транспорта.______3--3

Во изменение приказа комиссариата >4 18 § 1 от 25 января 1919 г призыв 
на действительную военную службу граждан, родившихся в 1893 году прожи
вающих в 3 районе (Сгановская, Ха инскаи и Дмитриевская волости), в Л рай
оне (Гриминская, Холнинская и Ильигорская волоетн), в 5 районе (Жуковская, 
Бурцевекаи и Молодотудская волости), в 6 районе (Елецкая, Пыжевская и Ни
коновская волости) переносится со 2 на 4 февраля. 3—4

________________________________Ржевский Уездный В оенный Комиссар инт
Местный Жилищный Отдел предлагает всем гражданам города Ржева-

на сборный пункт, имея при с§бе списки призываемых своего ройона.

8 **■
Призываемые в день явки в приемную комиссию должны иметь при 

себе и представить в эту комиссию следующие документы: а) удостоверение 
личности от местных Созетов, 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 с прежней армии или Красной армии 
рабоче крестьянского правительства и д) личную (учетную) карточку.

щении, следуемую за декабрь месяц Ш 8 года, не позже 5-го февраля е. г , в 
противном случае с лиц, не внесших платы к означенному времени будет взы*- 
киваться пени в размере 25 кон. за каждый рубль в сутки. 8 - *
________ ________  Местный Жилищный Отдел.

§ 5
От 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) и одержимые 
тяжкими болезнями препятствующими личной явке и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на 
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

Ржевский Уездный Военный К мпесариат доводит до сведении всех 
трудящих я граждан города Ржева, родившихся с 1893 гола по 1879 год я 
имеющих удостоверения 0 прохождения 9(1 ти часовой программы всеобщего 
военного обучения, как в школах всевобуча, так и в рядах армии, что нм 
натачает я регистрация на предмет зачисления в ряды резервных рабоче- 
к е-тьннских частей.

Сборным Пунктом для регистрации назначается: для проживающих
на Красноармейской стороне— помещение школы ,N; 2 (Смоленская улица,
дом бывшего Епархиального училища) н для проживающих на Советской 
стороне— помещении школы № 3 (Старо-Советская площадь, б. дом Солодов- 
в якова)

Первый днем регистрации назначается 4-ое 
службе 1 ПВИГ|,С" П^ящане, родившиеся в 1899, 1898, 1897,

Вторым дней регистрации н .зпачается 5 ее 
явиться граждане, родившиеся в 1894, 18 *3, 1892 

Трет, им днем регистрации назначается 0 оо 
я видься граждане, родившиеся в 18)0, 18-9, 1888

Четвертым днем регистрации назначается 7-ое ф-враля, когда обязаны 
явиться граждане, родившиеся в 188<>. 1885, 1884 и 1888 г.г.

Пятым днем регистрации назначается 8-ое февраля, когда обязаны 
явиться гряд; ане. родившиеся в 1882, !8 8 1 , 1880 н 1879 гг.

Регистрация будет производиться в указанные дна с 10 до 17 час ;в. 
Никаких опозданий явкой на регистрацию быть не должно. Нее являю

щиеся на регистрацию граждане ons.-.anu иметь при себе паспорта, учетные

феврали когда обязаны 
1896 п 189:, г г. 
февраля, когда обязаны 
и 1891 г.г.
февраля, когда обязаны 

и 1887 г г.

коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с ! (личные) карточки, и удостоверения о прохождении курса всеобщего воен-
соблюдением °/0 нормы оставить' на прежней службе, как незаменимых ра : кого обучения.
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 незаменимЬго 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 вполне обоснованного ходатайства, кои безусловно будуД откло
нены. В ( • непредставления своевременно этих списков, все вышеупо
мянутые ju 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. in ■• п . .  Отдел рнещ .сделен мн смазочных про у кто в и керосина с 1 - го февпВиновными будут признаваться, как призываемые, гак и а) главы семей ; г„дч „ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА куда ти надо,'
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 | Уездный Военный Комиссар Сомик 
Уездного Военного { Военный Комиссар Выносов
Комиссариата. ! Военный Руководитель Стецкевич

Помощник Управляющего делами комиссариата. И. Абрамов

Явки иноке подлежат граждане уже мобилизованные, но о тавлеппы*
до особого распоряжении.

Ответственность за неявку на регистрацию для зачисления в красные 
резервные части возлагается: 1) Па главы семейств, нелг.ишшыо я на зачи
сления граждан: 2) На ответственных руководи гелей Советских учреждений 
я предприятий до заветы тающих каин ляриями—но месту службы не явив
шихся н 3) На соответствующее Квартальные Комитеты

Все виновные будут преданы суду Революционного Трибунала.
Военный Комиссар Выносов.

_____________ Уездный Инспектор Всевобуча (подпись). 6 —2.
Установлен обмен с Латвией, т. е. со всеми местностями Лифляндекой и 

Кур in и декой губерний и местностями Лн,пинского, Режицкого и Двибекого уез
дов Витебской губернии денежных почтовых’ переводов, причем наивысший раз
мер одного перо-вода не должен превышать 300 рублей- 3—3

Р .ев.-кии Уезди редком доводит до сведения граждян города л Уезда, чта
для текущего 
(ноелщ следует

обращать©**—
_____________________Ржевсний У продком. __________ 3 — 1
5 е щиродком настоящим предлагает всея Квартальным1 Председателям 

! явиться на с-.брапн.-; а именно: Князь-Дмитройской стороне в чет:орг, т. в. 
1."-го февраля в здание Ю-ой Советской школы по Троицкой улице, а Кпязь-Федо- 
• ронской стороне в пятницу т. е. 7-го февраля с. г. в здание Уездпродкома в 5 
! час. вечера дли заполнения опросных карточек - --Явка обязательна для всех.

За сед. О гд. Посуд. Хлебн. Монополии Н Соколовский. 3 -1
! ____________________ Доли производитель С. Цветков_____________

Коллегия о пленных и беженцах Ржев. Уезда. Просит учреждении Предпри
ятии п лиц при внесении денег на тек. счет Коллегии одновременно поставить 
в известность Коллегию о сделанном взносе.

Председатель Коллегии (Подпись). 2—1
Бухгалтер (Подпись)


