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Русская и Германская революции.
I.

В феврале 1917 года Россия всту
пила в новую эпоху своего суще
ствования, а именно в эпоху рево
люционных преобразований. Став
шие на первых порах у власти слу
жители буржуазной идеологии, ка
деты и прочие их подголоски, в 
дальнейшем ухватились за идею 
всенародного Учредительного Собра
ния. Началась усиленная подготовка 
к нему. Временное правительство 
с ежедневно менявшимися носите
лями тех или иных портфелей, то 
самое временное правительство, ко 
торое в одно прекрасное время 
насчитывало в своем составе десять 
министров капиталистов, -катилось 
по наклонной плоскости в пропасть.

Социалисты —лакеи с одной сто- 
ройЫ й буржуазия с другой зани
мались только говорильней и все 
время были сосредоточены на оты 
скании чего-то среднего, в силу 
чего бы и „овцы были сыты и вол
ки целы". Долго это продолжалось. 
Временами, казалось внутреннее 
соглашение между министрами —со
циалистами и министрами—капита
листами, до не которой степени, 
достигалось. Но это только каза
лось. Каждая уступка капитализму 
неизбежно вела к торжеству послед
него. Народ же тем временем не 
ждал. Измученный варварской вой
ной он ждал реформ, ждал освобож
дения от капиталистической тира
нии. Этого освобождения ему не дал 
ни Милюков, мечтавший о Д арда
неллах, ни Церетелли, ни Чернов, ни 
Керенский. Дальше русский рабочий 
ждать не мог. В такой обстановке ра
бочий вынужден был вынести на сво
ей спине знаменитые июльские дни 
1917 года, когда, казалось, он был 
расбит решительно на всех фрон
тах. Но вышло обратное: усили
вающаяся жажда мести к предате
лям рабочего класса, сознание сво
его классового „я", сознание своей 
силы заставили вновь воспрянуть 
к борьбе русский пролетариат. И 
это восстание — знаменитая ок
тябрьская революция, раздавившая 
русскую буржуазию, закончилась 
для российского пролетариата бле
стяще: он единолично- стал у вла
сти, покончив со всяким соглаша
тельством. Это как раз и будет 
первым периодом русской револю
ции 1917 года, то-есть периодом 
до октябрьских дней, что нас в 
данном случае в особенности и ин
тересует. Теперь постараемся про
следить этапы развития революции 
в Германии и попробуем уяснить 
себе, в чем эти революции сход
ственны и в чем, так же, заклю
чается их различе.

И.
Была-ли наша февральская рево

люция социальной? Нет, не была, 
она прошла под знаком лозунгов 
прогрессивной буржуазии, которая 
с пролетариатом могла итти вместе 
только до тех пор, пока этот про

летариат помогал ей сметать с ли
ца земли ненавистное даже буржу
азии беспринципное до шаблонно
сти самодержавие.

Но стоило лишь рабочему классу 
заговорить о своих нуждах, стоило 
ему лишь пред'явить свои права 
на свободную жизнь, как буржуа
зия обращалась против вчерашних 
своих союзников и становилась для 
него смертельным врагом.

Именно, так обстояло, дело с на
шей февральской революцией, 
именно поэтому она и не могла 
называться революцией социальной. 
Почему же, в таком случае, наша 
октябрьская революция на каждом 
шагу называется социальной? Исхо
дя из того простого положения, что 
социальной революцией называется J 
такая революция, которая самым 1 
решительным образом проводит i 
грань между капиталистическим 
строем и коммунистическим—имен- j 
но поэтому нашу октябрьскую ре
волюцию и нельзя называть иначе, 
как только революцией социальной. 
Именно потому она и называется 
социальной, что она одним своим 
взмахом передала всю власть про
летариату и беднейшему крестьян
ству Эта революция низвергла ста
рое капиталистическое государство 
и создала Советскую республику, j 
являющуюся воплощением проле- j 
тарской диктатуры. И так, русскую 
революцию можно подрасделить на 
два фазиса ее развития—это 
февральско-до октябрьский период 
(или период буржуазно-соглаша
тельский) и, затем, время ее соци
ального развития, являющегося 
теперешним моментом ее суще
ствования.

Похожая на русскую револю
цию, произошедшая в ноябре ме
сяце прошлого года революция в 
Германии.

На первый взгляд, особенно, если 
принять во внимание ее начало, 
совершившееся под лозунгом на-1 
шей социальной революции, пока
жется, пожалуй, что между герман- j 
ской и русской революциями, дей
ствительно, есть сходство.

На самом же деле' между гер
манской ноябрьской и русской ок
тябрьской революциями нет ничего 
общего. Германская революция— 
это сколок с нашей февральской 
революционной эпопеи.

Так же, как у нас в то время 
носились с идеей Учредиловщины, 
так же как у нас в то время вти
рали народному сознанию очки Ке- 

j ренские и Церетелли, так же те
п е р ь  в Германии, те же „учредиль- 
I ные очки" втириются германскому 
пролетариату господами Эбертом и 
Шейдеманом.

Германскую теперешнюю револю
цию, как истекшую февральскую 
русскую, в полном смысле этого 
слова можно назвать перманент 
ными революциями.

Что же такое перманентная рево
люция? Это определение одного из

видов революций принадлежит тов. 
Троцкому, впервые внесшему эту 
теорию в 1905 г. в историю русской 
социал-демократии. Сущность ее за
ключается в том, что эта революция 
начинается под знаком буржуазных 
нововведений. Ни один период та
кой революции ни мало не удовле
творяет пролетариат. Его глубокие 
запросы начинают выявляться все 
яснее и реальнее. Буржуазия, боясь 
роковой схватки, понемногу усту
пает рабочему классу. А так как 
эти уступки—просто насмешка над 
ним, то естественно, пролетариат 
это тоже удовлетворить не в силах. 
Его требования все ближе и ближе 
придвигаются к требованиям самой 
социальной революции. Буржуазия 
уступает и здесь. И так длится до 
определенного момента, когда бур

жуазия уже не хочет уступить про
летариату. Рабочий класс, набрав
шийся к этому времени сил, свер
гает буржуазию и берет власть в 
свои руки. В силу этого буржуаз
ная революция отпадает переходя в 
формы чисто-революционные, со
циальные.

Именно такою революцией была 
наша февральская революция 1917 
года. Эга эволюция непрерывных 
уступок буржуазии закончилась ок
тябрем. Тоже самое наблюдается 
теперь в Германии. Власть там в 
руках Шейдемана. Пролетариат в 
Германии уже пробует свои силы 
(восстание спартаковцев).

Вот в основных чертах сходства 
и различия между революциями рус
ской и германской.

И. А. Аншиев.

Уезд и партия.
Центральным Комитетом Россий

ской Коммунистической Партии боль
шевиков в 10-х числах марта теку
щего года созывается Всероссийский 
Партийный С‘езд. Это’будет уже вось
мой Всероссийский С‘езд Партии по 
порядку. Уже слишком много назрело 
разных вопросов, подлежащих разре
шению этого С‘езда. Так, меж-ду про
чим, С'езду необходимо будет де
тально и основательно обсудить т а 
кой вопрос, .как вопрос о проведении 
строгой централизации в деятель
ности партии в ее Российском мас
штабе. Известно, что партийная ра
бота на местах ввиду всякого отсут
ствия всякой связи с центром окон
чательно потеряла свою желательную 
физиономию, что, с одной стороны, I 
обусловливается еще и тем, что боль- ; 
шинство ответственных партийных 
работников зарылось в различной ра
боте по тем или иным отделам Ис
полкомов.

Это создало такое положение, что 
партия окончательно оторвалась от 
масс и потеряла, как таковая, значи
тельную долю своего влияния на них 
Это раз. С'езду необходимо будет 
решить, так сказать, важный вопрос I 
о строгой централизации узкЪ-ацми- 
нистративного руководительства Цент
ром всеми имеющимися на террито
рии республики организациями.

Далее, помимо выяснения чисто ад
министративной связи между Центром 
и его партийными соподчинениями, 
придется серьезно поговорить и о глу
боком идейном руководстве местными 
организациями в их повседневно дело 
вой работе чрез посредство того же 
Центрального Партийного Комитета. 
Что касается этого столь серьезного 
вопроса, от сознательного подхода к 
решению последнего, надо сказать, 
зависит многое, ибо если каждая пар
тийная организация будет работать 
так, как это ей заблагорассудится в 
данную минуту, то от такого порядка, 
естественно, получатся весьма не же
лательные явления.

| Так, например, при отсутствии 
|этого идейного руководительства из 
] Центра наблюдались в партийной

практике и жизни, такие вещи: были 
местами такие организации, которые 
занимались исключительно постанов
кой спектаклей, забыв обо всем 
остальном. Другие организацие, не 
зная, что им предпринять, вовсе ни
чего не делали.

Во избежание таких плачевных 
явлений, понятно, идейное руководи
тельство из Центра необходимо. 
Многие, может быть, скажут, что раз 
это руководительство необходимо, 
так разве с ним уже так-то трудно 
наладить?

Да, именно трудно. Ведь для того, 
чтобы Центр мог руководить местами, 
для этого необходимо создание благо
приятных условий, как-то: должной 
постановкой печатного Центрального 
органа и т. д. и т. д. Этот вопрос 
является целой непочатой областью 
в жизни государственного партийного 
организма.

И эту область надо исследовать. 
Есть и еще не мало вопросов, подле
жащих решению С‘езда, как то: о 
создании штата па'тийных специа
листов по всем отраслям труда и 
знания.

О создании запаснных частей Ком
мунистов, как сознательных и идей
ных борцов за дело рабочего класса; 
о правильном налажении технической 
стороны деятельности организаций на 
на местах и т. д.

Отсюда видно, что С‘езд должен 
носить характер созидательно-деловой, 
с побудительно-организационными за 
даниями в области предстоящих ра
бот. Но, ведь, для того, чтобы все 
эти вопросы были решены надлежа
щим образом, для этого необходимо 
ясно, серьезная подготовка.

К этой-то подготовке нас к Россий- 
скомуС'езду Коммунастической партии 
и призывает Центр, ибо в противном 
случае он будет носить мертвый и 
неинтересный характер, без всякой 
внутренней спаянности, где все пред
ложения Центра просто на просто 
утверждаются делегатами С‘езда без 
детального выяснения сущности зат
рагиваемых явлений. Это лишает ра
боту ее продуманности, ее внутрен-
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ней связи. И этого мы должны из
бежать. Указав здесь те вопросы, 
которые будут решаться Съездом, я 
в свою очередь, обращаю внимание 
всех Коммунистов как города так и 
глухой деревни на тот факт, что со
гласно существующей партийной дис
циплины они должны и обязаны при 
нять участие в этой предварительной 
подготовке к С езду. Все эти вопро
сы должны быть обсуждены предва
рительно в партийной прессе, а по
этому каждый честный Коммунист

кровно заинтересованный в росте и 
развитии своей партии должен по 
всем этим вопросам, как умеет, 
высказаться на страницах „Ржевской 
Коммуны". Желательно было бы что
бы обсуждались не только затрону
тые здесь вопросы, но также и те 
вопросы, о которых здесь не упомя
нуто, но которые уже созрели на 
местах и требуют своего разреше
ния.

И так, все к работе.
И. А. Вешан.

За границей.
Забастовка железнодорожников.

БЕРЛИН. «Берлинер Миттагс Цей- 
тунг» сообщает из Женевы, что в 
Париже трамвайная станция и четыре 
станции подземной железной дороги 
заняты войсками, с целью недопуще
ния об‘явления общей забастовки. 
Рабочие электрической парижской 
станции угрожают забастовкой в 
случае, если их требования не будут 
приняты. В субботу железнодорожни
ки прекратили движение на линии 
Париж—Лион в знак протеста про
тив непринятия директорами рабочей 
депутации.

Забастовка судостроительных ра 
бочих.

БЕРЛИН. Берлинской газете „Рес
публика" сообщают из Амстердама, 
что с 27-го января в устье Темзы 
бастуют 10.000 судостроительных ра
бочих. 4.000 рабочих манчестерских 
судостроительных доков также об* - 
явили забастовку

На развалинах Турции.
ХАРЬКОВ. В Одессу сообщают из 

Константинополя: На развалинах
Турции образовался ряд новых само
стоятельных государств, из которых 
Аравия и Армения признаны держава
ми Согласия. В состав Аравии входит 
область Йемен. Столицами Аравии 
считаются Мекка и Медина. По нас
тоянию держав Согласия, русская 
часть Армении, отделившаяся вначале 
от турецкой Армении, вновь соеди
нилась с ней. Во главе Армении сто
ит Погоз Нубар-паша. В Палестине 
образовалось самостоятельное еврей
ское государство. Образ правления 
этого государства еще не определен, 
но полагают, что оно будет респуб
ликой. Побережье Малой Азии и ос
трова отойдут к Греции. Таким об
разом, за турками и курдами оста
нется лишь пятая часть территории 
прежней Турецкой империи.

В Германии.
Автономия Каталонии. Восстание в Дюссельдорфе.

МАДРИД По предложению премь- БРЕМЕН. По сообщению газеты 
ер министра, парламент 156 голосами < Коммунист», в Дюссельдорфе закрыты 
против 7 постановил избрать комйс- все буржуазные газеты. Ожидается 
сию для выработки проекта об авто-: прибытие английских войск для под- 
номии Каталонии. I держания порядка в городе.

Гамбургские рабочие на помощь 
Бремену.

НАУЭН. Положение в Гамбурге еще 
не выяснилось. Согласно вечернего 
сообщения от 3-го февраля, в течение 
второй половины дня, около 4.000 ра
бочих, а в течение вечера, еще 3.000, 
заявили свою готовность вооружиться 
и ехать в Бремен сражаться с диви
зией Герстенберга. На пленарном 
заседании всех Солдатских Советов 
Гамбурга, Альтоны и окрестностей, 
как будто возникли принципиальные! 
разногласия: некоторые группы оправ
дывали поведение имперского прави
тельства, ссылаясь при этом на не-1 
выносимое положение в Бремене.

Солдатские Советы Армейских
корпусов выражают недоверие 

Шейдеману и Носке.
НАУЭН. Во вторник, 4-го февраля, I 

открылось в Берлине совещание Сол
датских Советов, почти всех армей
ских корпусов, для обсуждения указа 
военного министра об урегулировании 
вопроса о командовании. Все ораторы 
резко осуждали указ. Равным образом : 
высказано было представителями 
9-го армейского корпуса резкое j 
осуждение действиям народного упол ! 
номоченного. Носке по поводу Бре
мена, относящегося к округу 9 го ар 
мейского корпуса. В заключение при
нята была резолюция, выражающая 
недоверие Носке и Шейдеману. Со
вещание продолжается.

На Украине. !

ближайшего и неминуемого торжества 
рабочей и крестьянской революции на 
Украине и повсеместного восстано
вления Советской власти, Украинское 
Советское правительство считает даль
нейшее сопротивление со стороны Ди
ректории бесцельным и бесполезным 
и принимает предложение Российского 
Советского правительства вступить в 
переговоры с тем, чтобы переговоры 
эти происходили в Харькове и велись 
при посредстве правительства Россий
ской Социалистической Федеративной 
Советской Республики!.

Примечание-. Находящаяся в 
Москве делегация Директории сооб
щила, что вопрос о перенесении пе
реговоров в Харьков будет решен 
по получении ею ответа от Дирек
тории. (Роста).

3 000 000 руб. контрибуции.
КГОЛЕВЕЦ. Прибывшей Всеукраин- 

ской прифронтовой Чрезвычайной Ко
миссией наложена на местную бур
жуазию контрибуция в 3.000.000 руб.

Доставка угля.
ХАРЬКОВ. На станциях участка 

Купянск-Попасная имеется груженых 
570 вагонов угля и 1005 вагонов по
рожняка. Доставка угля задерживается 
за недостатком паровозов.

Мобилизация буржуазии.
ЗМИЕВ. Постановлением Исполни

тельного Комитета, местная буржуа
зия мобилизована и отправлена на 
принудительные работы: буржуазия
колет лед, пилит дрова и выполняет 
другие хозяйственные работы.

К переговорам с Украйной.
ХАРЬКОВ. Председатель Украин

ского Советского правительства Ва
ковский телеграфно известил Народ
ного Комиссара по Иностранным Де
лам Чичерина о следующем постано
влении временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины: «В виду

По России.
Из огня да в полымя.

ВОЛОГДА. У одного местного 
купца, в виду его отказа внести 
назначенную сумму чрезвычайного

Доклад Ржевского Военного 
Уездного Когжшриата,

(Окончание*).
В культурно просветительном деле 

комиссариат пока сделал немного и 
деятельность его в более широком 
масштабе не выходит за пределы воз
можного удовлетворения в духовном 
отношении тех воинских частей, ко
торые расквартированы здесь в Рже
ве. Но все это об'ясняется теми нез 
начительными средствами, которые 
для этой цели отпускаются Центром. 
Однако, если останавливаться на 
средствах, то приходится сказать, 
что то, что мы уже успели сделать, 
можно считать удовлетворительным, 
так, агитационно—вербовочным отде
лам нашего комиссариата в бывших 
уланских казармах из бывшего офи
церского собрания, где когда-то во 
времена оны был кабачек для веселя
щегося офицерства, оборудован клуб 
имени покойного тов. В. В. Грацин- 
ского. Прежде, чем оборудовать его 
под клуб, требовалось произвести не 
которые внутренние перейстройки и 
некоторый ремонт. Все это было 
произведено хозяйственным способом 
с самыми незначительными затрата
ми. Клуб давно уже функционирует: 
ставятся спектакли, читаются лекции 
и проч. при нем имеется библио
тека—ч итальня.

Предпологается иметь при клубе 
несколько студий по разным отрас
лям общеобразовательных и худо
жественных знаний для товарищей 
красно-армейцев, а также и школу 
грамотности. Клуб управляется не
посредственно правлением его из 
членов клуба т. т. красно-армейцев. 
Если не касаться снабжения в неко
торой доле уезда литературой, газе
тами и еще некоторых незначитель
ных мелочей, как периодическая по
сылка на места агитаторов и проч.,

*) См. №24, 26, 27 и 29, „Рж. Коммуны".

то работа пока, конечно, агитацион-1 
j но—вербовочного отдела, этим и ис
черпывается. Много, правда, отнимало 

I времени у нас налаживание такого 
дела, как постановка спектаклей в 
клубе и так далее, на что не распо
лагали ни средствами, ни силами, но 
все же сейчас мы можем с уверен
ностью сказать, что кое-что, по мере 
наших сил, мы даем. В будущем мы 
предполагаем дать и сделать несрав
ненно больше в области культурно- 
просветительной, в особенности сей
час, когда некоторые средства прав
лению клуба удается извлекать из 
этого же клуба, но о всяких меро
приятиях в этой области я имею 
привычку, говорить тогда, когда они 
уже выполнены. Наша задача их вы
полнить, а наметить их мы уже на
метили. Вот приблизительно вся та 
работа Ржевского Уездного Военного 
Комиссариата, обрисованная перед 
Вами, товарищи, в' общих чертах, не 
касаясь деталей, какую он выполнил 
с момента своего учреждения и по 
настоящее время. Должен Вам доба
вить, товарищи, что я здесь не ка
сался тех повседневных мелочей вто 
ростепенного и треть-естественного 
значения и частно к комиссариату 
не относящихся, кои лишь косвенно 
входят в круг его функции, но которые 
отнимали для своего выполнения доб 
рую треть внеурочного времени у ответ
ственных работников комиссариата.

Заканчивая чисто деловую часть 
своего доклада я хотел бы товарищи 
еще несколько минут остановиться на 
том животрепещущем для многих в 
настоящее время вопросе, который 
называется мобилизацией. Правда, как 
я уже выше г о '^ 'щ , она у нас про
ходит почти отлично и не стоило бы 
о ней больше и говорить, но дело в 
том: я не даром назвал вопрос моби
лизации животрепещущим. Он тако
вым для нас является в действитель-I 

j ности, когда мы вплотную подходим 
j к международному положению; когда j 
! учитываем и ясно себе представляем!

каково должно быть наше отношение 
к нему. Я не стану останавливаться 
на международном положении в ча
стности; Вам его довольно подробно 
и обстоятельно нарисовал в своем 
докладе т. Бодякшин, мое же 
дело в связи с международным поло
жением и в частности с нашим внут
ренним положением на окраинах и с 
той фазой революции в какую она 
вступила на всем земном шаре 
после года с лишним существо
вания в России Советскою Правитель
ства, девизом, которого является „Да 
здравствует мировой Социализм", за 
явить Вам товарищи, как представи
телю от воинского учрежден' что 
для нас не столь важно, сколько мы 
намобилизуем, если мобилизованный 
элемент по своему качеству не будет 
отвечать всем тем требованиям, кото
рые пред'являются к армии моментом.

Момент от нас требует не только 
хорошо обученных, но и высокосоз
нательных товарищей красноармей 
цев, чтобы каждый из таковых пони
мал, что в деле защиты, он выпол
няет ни чьи-нибудь обязанности, ни 
чьи-либо чуждые ему интересы, а свои 
личные-кровные; с утерей которых, он 
превратится не только в раба нрав
ственно, но и в раба физически пе 
ред теми шакалами, как всевозмож
ного рода капиталисты, у которых, 
как награбленное ранее, ныне трудо
вой народ отобрал для всеобщего 
пользования. В деле технического вос
питания, военные учреждения, коим 
это поручено, я больше чем уверен, 
вполности сделают то, что положено 
и что необходимо, при известном, 
конечно отношении к делу техниче
ской подготовки самих обучающихся, 
а это опять таки зависит от их соз
нания; но в деле поднятия этого по
следнего, должен и даже обязан по
работать каждый из трудящихся граж
дан, который не желает быть врагом 
не Советской власти, не врагом себе. 
Ибо это глупый термин при расговоре 
с крестьянином или рабочим. Что та

кое власть Советов? Это власть Ра
бочих, Крестьян и Красноармейцев.

Кому может быть врагом истинный 
крестьянин не кулачище какой-нибудь, 
кому может быть врагом рабочий, идя 
против власти Советов. Понятно, что вра
гом себе И поэтому я говорю, что когда 
речь идет о том, что мы должны делать и 
чего мы не делаем, то не делая того, 
что мы обязаны делать, мы являемся 
преступниками перед самими собой.

Мы должны здесь сказать, мы пред
ставители пролетариата, представи
тели трудящихся масс, что не только 
мы, не только те, которые осознали 
уже наши обязанности перед социа
листической революцией, но и те тру
довые массы нашего уезда, которые 
еще этого не осознали, должны де
лать все то, что непротивно нашему 
Советскому строю, что не противно 
нам самим, а наоборот приносит 
пользу. В деле же поднятия сознания 
могут работать все, кто не является 
врагом Советского устройства; и эти 
все должны нау шться и сами сознать 
важность мобилизации и внушить ее 
другим еще колеблющимся, это мы 
здесь должны сказать твердо и реши
тельно Для'того, чтобы были исклю
чены колебания для тех, коим этот 
вопрос кажется туманным, для того, 
чтобы всем трудящимся было ясно и, 
не запутаться в чисто эгоистических 
тенденциях в этом отношении, то 
только требуется поставить вопрос 
так: что будет если мы с искренней 
душой и рвением не пойдем защищать 
только наши интересы—нашу Сво
боду. Тогда будет то, что возвратятся 
старые жандарма, старые исправники 
и силой мобилизуют нас для бойни, 
для смерти; но для смерти не во имя 
наших интересов, а во имя интересов 
капиталистов — бывших помещиков, 
купцов, фабрикантов, заводчиков и 
кулаков: будут мобилизованы для соб
ственного же закабаления. Трудовой 
народ, это должен учесть и разоб
раться, где сподручнее ему умирать; 
и в этом не так трудно разобраться.
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налога в 35 тысяч, произвели 
обыск и в результате было обна- j 
ружено 100.000 руб. и х/з пуд. се" ! 
ребра

Жизнь вошла в свою колею.
УФА. Спустя месяц после занятия, 

город принял спокойно - деловой 
серьезный вид. Развертывает дея
тельность Совет Народного Хозяй
ства. Национализируются заводы. 
Рабочие организации, прсфессио- 
нальные союзы и отдел продоволь-1 
ствия озабочены заготовкой хлеба 
для Москвы и Петрограда. Наблю
дается наплыв желающих запи
саться в партию. Осадное положе
ние снято.

Денежная спекуляция.
ДВИНСК. В освобожденных об- j 

ластях чрезвычайно остро обстоит^ 
вопрос с деньгами. Керенки, вслед-1 
ствие распоряжения немцев, расце
нивались ниже других, что породи
ло денежную спекуляцию, котораяi 
осталась до сих пор. Приказом Р е 
волюционного Комитета, отказы ваю -! 
щиеся принимать керенки аресто
вываются и предаются суду.

Коммунисты в Оренбурге.
ОРЕНБУРГ, После семимесячного 

перерыва вчера состоялось многолюд 
ное заседание коммунистов. Выбран 
комитет Р. К П , которому поручено 
произвести подготовительную работу 
по выборам в Оренбургский Совет. 
(Роста).

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
Архангельский район. Упорные бои

у селения Выставка, в 42 в. севернее 
Шенкурска, продолжаются. На Либав- 
ском направлении атаки противника 
в районе мызы Эзерн, в 40 верстах 
северо восточнее местечка Телыш, 
отбиты.

Западный фронт.
На Сарнском направлении красные 

белорусские части с боем заняли ряд 
селений, в 25 верстах севернее Сарны, 
но вследствие подхода к противнику 
подкреплений вынуждены были отойти 
в походное положение. На Коростень- 
ском направлении с боем занята 
станция Вехи, в 10 верстах севернее 
станции Коростень.

Восточный фронт.
Нами занято несколько селений на 

Оренбургском тракте, в 20 40 в. от 
Уральска; за последние дни в этом 
районе нами захвачено свыше 700 
пленных. На Орском направлении 
наши войска, продолжая наступление, 
заняли несколько селений на реке 
Б Ик, в 120 верстах юго-восточнее 
Стерлитамака

Южный фронт.
Донецкий район. Наши части под 

давлением противника отошли к 
станциям Камышеваха и Сентяковка, 
что в 25 в. и 45 вер восточнее Бах- 
мута На Евстратовском направлении 
нашими войсками после упорного боя 

‘ занят ряд селений, в 25 верстах юго 
восточнее Кантемировки. На Богу- 
царском направлении нами ■ заняты 

; хутора Назаровский и Мешковский, 
в 50 в. юго-восточнее Богучара. Ка- 

| мышинский район. Наши части заня
ли Даниловну и Красный на реке 
Медведице; южнее наша конница за- 

I няла Дундуков и Ругачев на реке Бе 
резовая. Царицынский район. Восточ
нее станции Качалинской наши ча
сти вследствие обхода вынуждены бы
ли отойти на линию Прудки-Пичуга- 
Орловка; южн°е Царицына наша кон

ница выбила противника из хутора 
Лапшина, что в 30 верстах юго вос
точнее Бекетовской-

В уезде.
Ну и переизбрали!

1-го февраля с./г. под руководством 
инструктора губернского Исполнитель
ного Комитета тов. Волкова состоя
лось переизбрание Масловского Вол. 
Совета. Самая постановка перевыбо
ров инструктором Волковым была 
весьма оригинальна и последствия та
хтой постановки оказались весьма пла
чевными, как для рабоче-крестьян
ского государства вообще, и в частно
сти для местной крестьянской бедно
ты.

Прежде всего, несмотря на проте
сты местной коммунистической ячейки, 
на сезд были допущены самые ярые 
противники Советской власти, первые 
по волости спекулянты и мародеры, 
словом собралось все черное, воронье; 
которое решительно никакого отноше 
ния к с'езду не имело.

Так или иначе, но надежды кула
ков на то, что беднота авось разве
сит уши, вполне оправдались. Но на
до сказать, что главную службу этим 
паразитам сослужила, не только собрав
шие ся на Волостной с'езд представи
тели деревенской бедноты, председа
тели сельских советов н местная ком
мунистическая ячейка, которые безу
словно развесили уши, но и сам ин
структор но перевыборам, тов. Вол
ков, который не только допустил ку
лаков на с'езд, но и представил им 
право как выдвигать кандидатов, так 
и быть избранными в волостной Ис
полком. Каково?! Получилось в силу 
этого то, что и нужно было ожидать: 
Председателем собрания был избран 
гражданин Жирнов, Николаевский за
правила, который в октябре прошед

шего года был выброш нэиз Совета, 
как вредный элемент.

В Исполнительный Комитет прошли 
такие типы, как Черняев Арсений, 
бывший торговец и ныне спекулянт 
первого ранга, Шорников Иван, чело
век, ничего общего с задачами дере
венской бедноты не имеющий да 
к тому лее и кулачек и т. д.

И вот такие-то тины и были при
званы по воле развесивших уши и 
председателей сельских советов и при 
преступном попустительстве инструк
тора Волкова

На все вопросы, которые были по
ставлены на с'езде смотрели и рассу
ждали чисто с кулацкой точ- п зрения.

Например, о чрезвычайном налоге, 
вопили, что это обдираловка и т. д.

Все кулаки Масловской вол. с'ездом 
осталась весьма довольны и теперь 
ходят посмеиваются и от удовольствия 
только руки потирают, да похвалива
ют инструктора Волкова, причитая: 
вот это человек и мы понижаем, что 
человек, разбирается во всем Вот 
таких-бы побольше, тогда и контрибу
ции никакой-бы не было, спекули
ровать можно было-бы свободно и зе
мельку не отобрали бы (о чем тов. 
Волков тоже-гопорил)

Кулаки торжествуют, а что-же де
лать бедноте? Да безусловно следует 
немедленно об'явить поход против 
вновь избранных представителей ку
лаков и гнать их оттуда в шею, ибо 
не место им в нашей пролетарской 
семье, а уездному Исполкому этот 
поход следует поддержать и назначить 
перевыборы Масловского вол. Испол
кома, на 1ТОтором все эти Черняевы 
Арсеньевы и К0 будут выброшены и 
их места займут истинные представи
тели бедноты.

Коммунист.

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

Издатель: Р;к. Ком-итет Р. К. П.

Для меня вполне понятно, что уми
рать неохота никому и смерть где- 
бы то ни было некрасна. Но если мы, 
товарищи, живя: ежедневно трудимся, 
хлопочем, бьемся как рыба о лед, не 
для того только, чтобы жить самим и 
сегодня только, а все это проделы
ваем во имя будущего, во имя нашего 
поколения, то во имя же этого 
поколения, во имя наших детей, 
чтобы им не приходилось воевать, мы 
должны сказать себе, что мы всегда 
должны быть готовы умереть за сво
боду.

Наш-же, ныне существующий Со
ветский строй, к тому и стремится, 
чтобы упразднить войны, что-бы унич
тожить между людьми границы, служа 
щие распрей между народами, распрей 
всегда заканчивающейся войнами. Дру
гое дело придется ли нам умирать в 
действительности? Я заявляю утвер 
дительно, и думаю, что никто не смо
жет доказать мне противного, что 
если у каждого из нас такое жела
ние будет искренне, то не найдется 
в мире такой силы, которая сокру 
шила бы нас, которая могла бы из 
наших рядов чч , в сплотившихся 
таким обрл гейко, вывести много. 
И говоря о важности мобилизации 
выше, я и имел в виду эту готовность

Мы ^должны понять, яснить себе 
здесь и сказать всем гражданам 
трудящимся, что эта готовность для 
нас неизбежна и только тогда, когда 
все это поймут, мы представим из 
себя силу, которая нам по настоящему 
моменту больше чем когда либо 
нужна.

Говоря о качестве этой силы, я 
отнюдь не хочу этим сказать, что 
мы должны отказаться от ее коли
чества, и если есть такие, которые в 
тех или иных видах желают остаться 
вне этой силы, то мы их должны 
оставить в покое.

Мы должны сказать тем, которые 
идут в армию лишь потому, что 
нельзя не итти и тем, которые ищут 
выхода, чтобы не пойти, что они и

должны пойти и должны исполнять 
то, что диктуется моментом по долгу 
каждого перед ним.

Мы должны сказать всем тем, кои 
б деле организации нужной нам 
армии являются только элементом 
дезорганизующим ее или нарушающим 
успешный ход ее организации, что 
они не должны иметь места не только 
в армии, но и нигде.

Время разговоров товарищи прошло 
и мы должны решительно сказать 
здесь всем трудящимся гражданам, 
что если мы хочем для себя прав, 
если мы хочем для себя лучшего на
стоящего, чем то, которое мы пере
живаем сейчас, то это налагает на 
каждого из нас трудные обязанности, 
от которых никто не смеет укло
няться под какими бы то видами не 
было.

Если есть права, то должны быть и 
обязанности; и поэтому должны по
нять, должны понять это и все; и 
понять это не трудно. Пролетариат, 
когда на него надвигается опасность, 
когда необходимо выйти победителями, 
должен иметь и своих Мининых и 
своих Пожарских, не таких показ
ных и подставных, какими были эти 
последние в действительности, а Ми
ниных и Пожарских истинных и этими 
Миниными и Пожарскими должен 
стать каждый.

Тупоголовые дармоеды старейшины, 
превратившиеся впоследствии на Руси 
в бояр, а затем в дворян-помещиков, 
когда наши предки переселились в 
Европу не имея сил справиться с 
самими собою говорили: земля наша 
велика и обильна, а порядку в ней 
нет и призвали устанавливать на 
Руси порядок немецких палачей, 
которые сначала в роли князей, а 
затем в роли царей бичевали нас 
целую тысячу лет. Теперь же когда 
дело управления страною в руках 
трудящихся, для пролетариата было- 
бы позорным повторять эту позорную 
фразу и я глубоко верю, что русский 
пролетариат, сумевший в октябре

справиться со всеми приспешниками 
царя и буржуазии, никогда не допу
стит этого позора и сумеет сам со
здать порядок, при котором мы смело 
и скоро пойдем к тому моменту, 
когда придется говорить не за войну 
а за ее уничтожение.

Теперь же говоря о ней, каждый 
трудящийся, каждый пролетариат не 
должен рассуждать так, как рас
суждают многие, что вздумали вое
вать: когда нет того, нет другого,
нет третьего и т. д.

Пусть поймет каждый крестьянин, 
каждый рабочий, что если у нас 
кризис с продовольствием, то не по
чему либо, а потому что хлеб сначала 
отнимали у нас с хлебородных местно
стей немцы, а сейчас желая заморит: 
нас голодом то же самое намериваются 
сделать бывшие наши союзники; 
если у нас нет товаров, то их нет по
тому, что враги рабочего и крестьянина 
белогвардейцы создав грабительские 
гнезда на наших окраинах, забрали, 
в свои руки местности, где много 
разного сырья необходимого для на
ших фабрик и заводов, которые бы 
выработали для нас необходимые 
товары; пусть каждый рабочий и 
крестьянин поймет, что если в том 
или ином мы сейчас ощущаем нужду, 
то ощущаем ее только потому, что 
мировые грабители английские, аме
риканские, французские и японские 
империалисты и империалисты друг.их 
держав, а так равно и наши русские 
империалисты создают эту нужду не 
давая нам возможности заняться 
мирной трудовой жизнью и налажи
ванием разрушенного прошлой четы
рехлетней империалистической войной 
хозяйства; и поняв все это мы тру
дящиеся все как один должны ска
зать: товарищи все к оружию дружно 
на угнетателей.

Несмей никто прятаться, несмей 
никто в. лять, все на нашего лютого 
врага желающего заморить нас голо
дом. Товарищи. Вперед за  Советскую 
власть и братство трудящихся всех

стран и народов. Товарищи, заканчи
вая сщэй доклад, я хочу указать Вам 
на то обстоятельство; палачи мира 
немецкая буржуазия видя свою смерть, 
видя конец приближающегося дня ее 
существования в бессилии разоренная 
как гадина посягнула на жизнь и 
вырвала из рядов немецкого пролета
риата виднейших из вождей дорогих 
всему мировому пролетариату товари
щей Карла Либкнехта и Розы Люк
сембург; я предлагаю товарищам с'езда 
память этих мучеников за братство 
народов, почтить вставанием.

Товарищи. Палачи,'убили Либкнехта 
и Розу Люксембург, но кровь эт>-х 
мучеников дружнее и сплоченнее по
ведет немецкий пролетариат доканчи
вать начатое этими неустрашимыми 
борцами начатое дело.

Товарищи, с убийством отдельных 
лиц пролетариата не убит сам про
летариат и в этом убийстве как 
нельзя лучше очевидно для нас бес
силие немецкой буржуазии. Дух этих 
борцов будет вечно жив. Скажем же 
товарищи здесь и будем говорить 
везде: кликнем клич к трудящимся
товарищи вперед, на месть за кровь 
товарищей.

Товарищи. Русский пролетариат уже 
многое сделал, еще немногое ему 
приходится сделать; на него повторяю 
смотрит с замиранием сердца проле
тариат всего мира, будем же согубно 
осторожны в этот решительный мо
мент; скажем что мы Ржевцы не в 
последних рядах трудящихся Россий
ской Советской Федеративной Рес
публики Скажем тем коих ныне при
зывает Советское Правительство. То
варищи, крепче в руках оружие на 
врага, товарищи, вперед за скорей
шее осуществление братства народов, 
равенство и уничтожение милитаризма. 
К оружию, за осуществление стрем
лений товарища Либкнехта и Розы 
Люксембург.

Ржевский Уездный Военный
Комиссар Сомик.
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По м о б и л и з а ц и и

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

№  29 .
5-го февраля 1919 года, г. Ржев.

§ 1.
Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 

за № 108 и телеграфного распоряжения Тверского Губернского Комисса
риата по военным делам за  № 817 и приказа Тверского Губернского Коми
ссариата по военным делам от 29 января с. г. за № 29, об является призыв, 
на действительною, военную службу всех граждан родившихся в 1892 году 
и радио-специалистов всех категорий родившихся с 1873 года по 1898 г. 
включительно, а именно: служивших в радио частях инженеров военных и 
электриков радио техников, радио надсмотрщиков, радио телеграфистов слу
хачей, электромехаников, мотористов подслушивателей, а также всех лиц, 
служащих на радио телеграфных должностях не исключая командных в 
частях старой армии и флота.

ДНИ ЯЗКИ СЛЕДУЮЩИЕ:
Все перечисленные радио специалисты, проживающие в g_rQ щевраля 
г. Ржеве и уезде. |  W 9 •
Гражданам 1892 г. проживающим в гор. Ржеве,

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

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

10-го февраля.

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

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

5-м УУ Жуковская, Бурцевская, Молодотуцская во
лости).

11-го февраля.

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

волости).
12-го февраля.

13-го февраля все лица, как родившиеся в 1892 году, так и в 1893 году
кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.

§ 2.
Своевременная явка на сборный Пункт (б. Управл. Воин. Начальника) 

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

§ 3.
На волостных комиссаров возлагается заблаговременное составление 

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

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
Т О В А Р И Щ И  О Х О Т Н И К И

Общее Собрание Членов Союза Ржевских Охотников назначается 
на 9-ое февраля 1919 года, в здании чайной Союза Потребительских 
Обществ (Князь-Дмитриевская сторона), в 6 часов вечера, нового вре
мени.
________Исполнительный Комитет Ржевского Союза Охотников.

Коммунистический Союз Молодежи перемещается в дом быв. Селиванова 
на Советской площади о чем извещает Членов Союза. Комитет. 3—2

Правление Ржевского Вольно—Пожар. О-ва, приглашает всех членов Выше 
сказанного О-ва на общее собрание. В здание Городского Самоуправлении в 
Понедельник 10-го февраля в о час. вечера по нов. вр. явка всех членов Ьбя- 
зательна. Правление. 2—2

0 6 ‘является для сведения граждан гор. Ржева и Уезда, что ордера на 
обыски и аресты считаются лишь действительными за подписью Начальника 
Народной Милиции гор. Ржева и Уезда Соловьева и его Помощника Румянцева- 
______________Начальник Народной Милиции гор. Ржева и Уезда Соловьев. 3—2.

Последнее время наблюдается нарушение гражданами военного положения, 
вопреки приказа Ржевского Уездного Военного Комиссариата за № 1 от 2-го 
Сентября 1918-го года, подтвержденного приказом Ржевского Военно-Револ _ци- 
онного Совета от 27-го ноября 1918-го года за X? 6, как то: после 23 часов (И 
часов вечера) позволяют себе ходить и ездить по улицам города устраивают 
всевозможные собрания, вечеринки и т. п.

Настоящим Ржевский Военно-Революционный Совет предупреждает граж
дан и организации, что в случае нарушения ими военного положения, виновные 
будут арестовываться и предаваться суду за неисполнение распоряжений Со
ветской Власти во время об'явления местности на военном положении.

Председатель Ржевск >го Военно Революционного Совета (Подпись1. 
_____________________________________ Секретарь (Подпись)_________________3—2,

При отделе Всеобщего Военного Обучения Ржевского Уездного Военного 
Комиссариата образуется Спортивно - гимнастическое общество „ К р а с н а я  
З в е з д  а1'. В члены такового принимаются все граждане обоего пола не моложе 
15 лет. При поступлении каждый гражданин вносит 5 рублей и становится чле
ном общества Запись в члены производится с 10 до 17 часов с 9 февраля с. г. 
в Городском Школьном Бюро, Смоленская улица дом бывш. свящ. Морковина 
против Епархиал,-ного училища.

При отделе Всеобщего Военного Обучения имеется достаточное количество 
гимнастических приборов, которые могут быть использованы обществом. Для 
пополнения достаточного количества инструкторов, все граждане х >рошо знако
мые с каким-либо видом спорта и могущие руководить обучением таковому при- 
глашаются в качестве инструкторов за вознаграждение. Условия можно узнать 
там же. Отдел- Всеобщего Военного Обучения. 3--2

Во избежание распространения ложных слухов и могущих произойти не
счастных случаев, доводится до сведения граждан города Ржева и уезда, что 
7-го сего февраля в 2 часа дня за бывшими Уланскими казармами (близь Алек
сандровского вокзала! будет производится учебная стрельба Артиллерийского 
взвода Ржевского Караульного баталиона.
________________________________________ Ржевский Уездный Военный Комиссариат. 3— 3

В Воскресенье 9 го февраля.
В ЗДАНИИ КУЛЬТ. ПРОСВ. КОМИССИИ ПРИ СТ. АЛЕК. ж. д.

Дан будет

С П Е К Т А К Л Ь
Труппою артистов и любит. Рж. Вол.—Пож. О-ва.

Представлено будет.
§ 4 .  , . 1

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 д) личную (учетную) карточку.

§ 5
От явки по призыву никто не освобождается, независимо от зани - 1 

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 й удостоверенными ] 
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 i 

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 °/о 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 вполне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло
нены. В случае непредставления своевременно этих списков, все вышеупо 
мянутые лица 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 к Комитейов 
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) укрыватели. 

Коллегия Ржевского 
Уездного Военного 
Комиссариата.

Помощник Управляющего делами комиссариата. Н. Абрамов

Уездный Военный Комиссар Сомик 
Военный Комиссар Выносов 

Военный Руководитель Роне.

..К С О Л Н Ц  У“.
7 / .„

Пьеса в 4-х част, б карт. СоЧ. Максима Засорина.
____________________________________Театральная Комиссия. (

Согласно постановления Совета Народных Комиссаров № 373 (о племенных 
животных.) Распубликованного в № 151 Извест. В. Ц. И. К. С. от 19 июля 1918; г.

Со дня опубликования сего предписывается резаку Еврейской Общины и 
гражданам гор. Ржева и уезда производить убой всякой птицы и животных 
только по осмотру ея инструктрром Птицеводства и Животноводств о или ко
мандированным от него лицом. Не исполнение настоящего распоряжения будут 
строго караться Заявления об осмотре птиц и животных следует направлять в 
Земельный Отдел, бывш. Земство. От 1 ' до 2 часов дня, кроме праздничных 
д н е й ._____________________Инструктор Ефимов.__________________________ 3—1

В О З З В А Н И Е .
Граждане.
Уездным Исполнительным Комитетом согласно распоряжения губернии 

6-го февраля 1919 года у здания Уездного Исполкома вывешен Жалобной 
ящик, каждый гражданин имеет возможность обжаловать те и другие не
правильные действия местных органов Советской власти и отдельных пред
ставителей ее.

В заявлении должно быть указано место жительства жалобщика Имя и 
Фамилии и по возможности подробно изложена суть жалобы, все заявления 
будут рассматриваться Президиумом Исполкома, результаты и заключения 
будут сообщены посредством местной печати или непосредственно жалобщику.

Цель, которую преследует Советская власть этим шагом заключается 
в следующем: дать полное освещение тем недочетам, которые неизбежна 
при таковой огромной работе, которую ведут Советы По переустройству 
жизни на новых началах попутно с этим так-же неизбежны злоупотребления 
отдельных агентов Советской власти, которые в силу старых буржуазно ка
питалистических предрассудков ставят свое личное благополучие выше об
щественных, и тем самым создают в глазах широких масс ложное понятие 
о принципах и задачах Советской власти. Давая широкий доступ всем за
явлениям. Мы надеемся, что это послужит хорошим материалом, для устра
нения недочетов и создаст еще более лучшую почву для организационной 
работы на Благо Трудящихся. Президиум Исполкома.__

• В виду предположения отправить во второй половине февраля эшелоны 
беженцев, коллегия о пленных и беженцах просит всех квартальных гор. Ржева и 
волостные советы Ржевского уезда доставить в коллегию непременно до 15 фе
враля сведения по прилагаемой форме:

I. Название улицы, KI квартала и № дома.
II Л1» беженской карточки.

III Число д у т  семьи и лота их.
IV. Кто из членов семьи состоит на службе, где и сколько 

получает жалования.
V Состояние этого семейства.

________  VI Куда едет. _____ __________________________ ___ __________ 3 -1
„С об’явлением сего все учреждения, организации, а так же частные лица 

обязаны в трехдиевный. срок дать Механической Секции Отдела Организации 
Производств точные сведения об имеющихся у них мельничных камнях. 
Должно быть указано:

1) Род камня, 2) Количество, 3) Размер, 4) Работает ли. О свободных кам- 
: нях, а также наливке для них, сведения должны особенно подробно составлены 
и присланы отдельно".

Заведующий Механической Секцией (Подпись).
Делопроизводитель (Подпись). 3—1.


