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|В ночь иа 15-е февраля скончался, после непродолжительной болезни
Алексей Алексеевич ФОКИН.

Вынос теля состоится в понедельник 17-го февраля.

Лево-эсеровские затеи.
Партия левых эс-эров народилась 

в стенах Смольного Института от 
партии правых-эсэров.

Роды были мучительны и тяжелы, 
ибо это было в то время, когда 
страна тонула в крови, и изнемо
гала под тяжестью войны: когда 
Керенский клялся, что придет с же
лезом и мечем против тех, кто не 
желает воевать и когда народ—ра
бочие и крестьяне брали Кормило 
Власти в свои мозолистые руки.

Тяжело было Камкову и Спи 
ридоновой расстаться со старой пар
тией, Масловым, Авксентьевым, а 
еще тяжелее с бабушкой-^Бреш ко 
Бреш ковской* которая любила, ба
ловала и нянчила внучат, рассказы
вала им прибаутки, сказки про за
морский чудный край, про Амери
ку, где живет премудрый, как С о 
ломон, дядюшка Вильсон (где те
перь и сама бабушка гастролирует) 
но все-таки расстались: правые про
мчались галопом без оглядки назад 
из Смольного со 2-го С‘езда, а Каи
ков, Спиридонова и другие—назвав
шись партией левых эс-эров оста
лись на Историческом втором Все
российском С‘езде.

Но яблоко от яблоньки, говорит 
народная мудрость, недалеко па
дает, совершенно верно, так и мо
лодая еще зеленая партия левых 
эс-эроз недалеко ушла от партии 
старых эс-эров. В октябре еще она 
с грехом пополам сидела в стенах 
Смольного и работала, но как толь
ко начались мирные переговоры с 
немцами и был заключен Брестский 
мир, ее члены начинают как детиш
ки, пошаливать: одни выходят из 
отделов и комиссариатов, другие 
ведут агитацию: .долой большеви
ков", а третьи—летом уже органи
зовывают убийство немецкого посла 
Мирбаха с целью втянуть Россию

Они сознаются,
Свистопляска вокруг организация 

Городского Совета продолжается. 
На отношение Президиума Уездного 
Исполнительного комитета в Совраб- 
деп воздержаться от экспериментов 
в области организаций Городского 
Совета, так как этот вопрос будет 
разрешен во Всероссийском масштабе 
в конце этого месяца: очевидно не
нормальность наблюдается в этом 
вопросе по всей Республике. Прези
диум Соврабдепа сообщил следующие: 
„По вопросу о выборах в Городской 
Совет и создания Отделов, парал
лельных Отделам Уездисполкома, Пре
зидиум Соврабдепа ^открыто заявляет, 
что выборы приостановлены быть не

опять в войну с Германией и со
вершают, так называемый лево-эс- 
эровский мятеж с целью захвата 
власти, но домики, построенные 
детьми из картона валятся и ру
шатся.
■ Далее. Совершается в Германии 

резолюция, летит корона с главы 
Вильгельма, к черту летит и Брест
ский мир, часть тогда более созна
тельных левых эс-эров приходят к 
большевикам и говорят: „Вы пра
вы, примите и нас, мы с Вами!"

Но внучата Камкоз и Спиридо 
нова вспомнили бабушку, старую i 
партию, под сенью которой вое- 
питывались, им жалко стало стар о -j 
го, заговорили в них родственные' 
чувства и они яростно принялись! 
продолжать начатое бабушкой дело 
— вести агитацию против ненавистных 
им большевиков.

Они завели целую сеть подполь
ных консператывных организаций и 
в армии и среди крестьян, скупали 
оружие для противо— Советского 
восстания, распространяли противо 
-—Советскую литературу и вырабаты
вали план террористических актов по 
борьбе с большевиками. Но и по
следняя затея их, подготовка к свер
жению большевиков опять прова
лилась, Вс. Ч К. арестовала М. 
Спиридонову, Штенберга, Трутовс- 
кого, Рыбина, Прокоповича, Роземб- 
мома, Сироту и Кропик.

Из действия левых эс-эров видно, 
что они хотят и к чему сводятся 
их затеи.

Они хотят то же, что и бабушка, j 
союз с англо американским Импе
риализмом и союз во имя сверже
ния большевиков хотя-бы и с К ол-! 
чаком.

Дети довольно играть в картонные | 
домики.

Бодякшин.

но не сдаются.
могут, ибо аналогичные выборы дол
жны быть произведены и в Совет 
Рабочих Депутатов, что же касается 
вопроса и параллельности Отделов, 
предположенных к созданию при 
Горсовете по мнению Президиума не 
вызовет бесполезной траты йи денег, 
ни сил, ибо таковых Отделов Горсо
вет создавать почти что не предпо
лагает, за  исключением одного или 
двух, существование коих при Горсо
вете обусловливается прямою необ
ходимостью*. Тому, о чем Президиум 
Соврабдепа открыто заявляет, нам 
приходится только радоваться, ибо 
видно ч.то люди хоть чему-нибудь 
да учатся и статья „Смысл докумен !

та “, видно, ими читалось. Заявление 
о том, что выборы в Городской Со
вет будут происходить по аналогии 
выборов в Соврабдеп, мы обойдем, 
ибо не знаем какова аналогия выбо
ров в Соврабдеп, но в чем мы глубо
ко убеждены так это в том, что 
выборы в Городской Совет в Ржеве 
согласно конституции провести нель
зя, и что руководители Соврабдепа 
ходят в потьмах—это факт и интере
сует их не выборы, а Городской Со
вет, и если бы можно было обойтись 
и они и без выборов об'явили бы се
бя Городским Советом. И их подлин
ная мысль или вернее, недомыслие 
заключается вот в чем. Президиум 
настоящего Соврабдепа и „будущего" 
горе—Исполкома говорит: „Мы, ведь, 
не намерены организовать параллель
ные Отделы Уездному Исполкому и 
тратить непроизводительно народные 
деньги и силы". Видно из статьи 
„Ржевские Петлюровцы* они читали, 
и сознались, но нашли выход—реши
ли не организовывать все Отделы, 
которые должны были бы быть при 
Совете Городском согласно конститу
ции, а лишь только один или два не
обходимые. (Жаль, что не указано 
какие. Вероятно,— продовольственный 
и финансовый).. Читая это невольно 
задаешься вопросом; „Все-ли в поряд
ке в головах господ из Президиума 
Соврабдепа?"

Всякий здравомыонощий человек и 
хотя немного знакомый и с Совет
ской работой знает, что подобный

взгляд мог быть только у демагогов 
или дураков. Работа Советская тре
бует математических точных взаимо
отношений, ибо малейшая шерохова
тость создает серьезные конфликты, 
нарушающие работу не только на 
местах, но и в Центре Этого, конеч
но, не знают организаторы Городского 
Совета почему они и думают что 
они—де должны создать власть для 
города! А чем живет город, чем жи
вет каждый гражданин города,—это 
их не касается им нужна власть, а 
Отделы зачем?—они ведь есть у 
Уездного Исполкома, им же довольно 
одного или двух Отделов. Додумались 
—таки,—нашли лазейку, сводить с 
больной головы на здоровую.

Но не так обстоит дело—думают 
представители Горсовета. Та работа 
и те функции, которые положены 
конституцией в основу деятельности 
Городского Совета никто и исполнять 
не будет и не должен кроме его же 
самого, и если вы сознались в первом, 
то сознавайтесь и во втором.

Отделы, которых вам не избежать 
при организации Городского Совета — 
следующие: Управления, Продоволь
ственный, Финансов, Социального 
Обеспечения, Просвещения, Городского 
Хозяйства и Народной Охраны.

Еще раз подумайте об этом, а 
главное пусть о том же подумают 
более сознательные рабочие, которым 
дороги интересы республики, а не 
личное „я* и групповое „мы".

А. Визе.

Наши педагоги и школы
Несмотря на то, что народ Россий

ской Свободной Республики уже дав- 
ным давно сбросил с себя отрепья 
старых порядков, несмотря на то, что 
привилегии ныне покойного Николая 
Романова похоронены вместе с ним и 
несмотря на то, что везде и всюду 
уже давно выкинуты лозунги „Равен
ства и братства" Школьные Педагоги 
не хотят очевидно расставаться с от
репьями старых порядков и считать
ся с лозунгом „Равенства и Братства*. 
Они как и прежде имеют своих лю
бимчиков учеников, Хк0яе'1Н0 не за 
научные успехи, а за популярность 
их родителей в финансовом отноше
нии). Для того, чтобы обязать таких 
популярных родителей они делают 
для их детей привилегии. В виду от
сутствия бвльной системы, которой 
они делали привилегии детям богачей, 
они нашли новый еще более прият
ный в данный момент способ для них. 
Такой способ применяется почти в 
каждой школе.

Факт, который я здесь у кале у под 
твердит каждый ученик нролетарской 
семьи.

Педагоги, получая печеный хлеб 
для учащихся злоупотребляют дове
рием Продкома и без всякого стесне
ния распределяют его так, как им 
выгодно.

Распределение хлеба заключается 
в следующих категориях: Ученик имею
щий отца или мать с солидным кар
маном, получает солидный кусок хле
ба т. е. вместо 1—2 порции и больше. 
Ученик имеющий родителей с сухим 
и тощим карманом получает сухую и 
тощую корку хлеба.

Благодаря такому распределению, в 
школах наблюдается очень и оуень 
печальная картина; дети состоятель
ных родителей приносящие из дому 
солидную порцию хлеба, молока, яиц 
и пр. получают в школе двойной или 
тройной паек, так что маленький же
лудок ученика не в состоянии вместить 
в себе такую обильную закуску и при 
остатке у школьника завтрака он ки
дается им в своих товарищей, полу
чивших сухую корку и сын бедного 
пролетариата набрасывается на него 
с жадностью голодного волка, забирает 
его в рот, не считаясь с тем где он 
его поднял и в чем таковой валялся. 
Хотя я нишу и о других, но не стес
няюсь сказать и о себе, что я также 
нецрочь поднять с пола брошенный 
кусок сытым ребенком богача, и с'есть 
его в любом его состоянии.

Ученик Вася
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За границей.
БЕРЛИН, Кард Радек арестован в 

Берлине 12 февраля в спартаковском 
бюро, где долашо было состояться 
собрание спартаковцев совместно с 
Эйхгорном, прибывшим в Берлин.

Радек отвезен в Моабитскую тюрьму. 
За нахождение его назначена была 
премия 20,000 марок.

НАУЭН, В Бресдавле
происходило собрание безработных. 
После демонстрации толпа безработ
ных сделала попытку освободить то
варищей, находившихся в доме пред
варительного заключения. Явившиеся 
солдаты открыли огонь, рассеяли де 
монстрацию—15 человек убито, 40 
ранено. В Берлинскую гавань вошло 
несколько военных судов, прибывших 
для осмотра находящихся в гавани 
коммерческих судов.

НАУЭН, Французская делегация в 
Спа сообщила х’ерманским представи
телям, что срок заключенного 16 
января перемирия истекает 17 фев
раля Уполномоченные от союзников 
и Германии должны собраться на 
конференцию, чтобы обсудить вопрос 
продления перемирия после 17 фев- 
ралг.

ЛОНДрН, В Глазго сообщают, что 
председатель стачечного комитета 
арестован по обвинению в подготовке 
восстания В беспорядках в Глазго 
ранено 53 человека. Из Бельфаста 
сообщают, что в ответ на забастовку 
предприниматели угрожают локаутом.

УФА, В Омске Колча
ком открыто присутствие правитель
ствующего сената. Колчак принес 
присягу верности родине и законам, 
каким —неизвестно.

Последние известия
МОСКВА. Из Обсерватории полу

чены сведения об ожидающихся боль
ших снежных заносов. Предреввоен- 
совета Троцкий, вследствие этого под
твердил распоряжение привлекать к 
очистке снега на железных дорогах, 
кроме местного населения все воин
ские части, всех людей, перевозимых 
по железным дорогам, воинские эше
лоны, стоящие на охране железной 
дороги, стоящие в резерве, наконец, 
все воинские части, расположенные 
вблизи железных дорог. Все Штабы, 
учреждения, управления, заведения 
военного ведомства ставятся в извест

ность о необходимости удовлетворить 
без малейшего промедления все тре
бования на наряды людей по очистке 
железных дорог от снега.

ЯМБУРГ. Ревельское белое эстон
ское правительство подало в отставку. 
В состав нового правительства вошли 
11 правых эс-эров и 1 меньшевик.

ХАРЬКОВ. Из Ростова сообщают, 
что получены сведения о прорыве 
советскими войсками казачьего фронта 
и массового перехода казаков на 
сторону красной армии.

Краснов издал приказ, в котором 
проклинает изменников, грозит им 
самыми суровыми мерами.

Деникиным об'явлена мобилизация 
в Черноморской и Ставропольской 
губерниях и Кубанской области за 
4 года, 1910 по 1914 год. Политиче
ская и общественная жизнь на Дону 
совершенно замерла.

Террор достиг потрясающих раз
меров. С рабочими, членами социали
стических партий идет немилосердная 
расправа.

В рабочих кварталах производятся 
массовые обыски и аресты. Гонениям 
подверглись даже легально существо
вавшие союзы и Плехановский рабо
чий кл 'б . Широкие массы населения 
ждут прихода советских войск, к а к ! 
избавителей от красновской реакции.

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
В Валкском районе, Мораниен- 

бургском направлении восточнее 
железной дороги, красные латыш
ские части под давлением против
ника отошли до Семергбфа. В Водь- 
марском направлении бронирован
ный поезд противника обстрелял 
станцию Саулек в десяти верстах 
юго-западнее Валка.

Западный фронт.
В районе местечка Шаты бой 

продолжается. Красные литовские 
части достигли реки Немана в райо
не местечка Пуне в 10 верстах се
вернее Олипы. В Корбинском на
правлении, красные белорусские 
части заняли м'естечко Картуэ-Бе- 
реза в 50 верстах северо-восточнее 

: Кобрина. В Ровенском направлении 
|занята станция Меквин в 40 вер
стах южнее Сарн.

Южный фронт.
В Донецком районе нами с боем 

занята станция Локвиново южнее 
Попасной.

Севернее Луганска наши части 
продвинулись вперед на 10 верст. 
В Миллеровском направлении наши 
части после упорного боя заняли 
ряд селений в 20 верстах юго-восточ
нее станции Желдуховки. В Усть- 
хоперском районе нами занята ста
ница Манькова на железной дороге 
Лихая—Царицын, где нам добро
вольно сдался конный полк про
тивника.

В Царицынском районе наши ча
сти завладели узловой станцией Во
робоново со всеми прилегающими 
районами.

Восточный фронт.
В Николаевском районе наши 

войска заняли ряд хуторов в 50 
верстах восточнее Александрова-Гоя. 
В Уральском районе нами занято 
несколько селений южнее Уральска. 
В Стерлитамакском районе наши 
части в долине реки Урюк заняли 
станцию Каббасова в 10 верстах 
юго-восточнее Стерлитамака. В 
Уфимском районе продолжается 
упорный бой, в районе реки Инзер 
В Кунгурском направлении на
ши войска под давлением про 
тивника отошли к Ново Ашап, се
вернее Бикбаринского завода.В  до
лине реки Бая нами была занята 
Хупровская.

Штаб N-ской армии Красные ук
раинские части ведут наступление на 
Херсон и Николаев, Сейчас находятся 
в 80 верстах от Черного моря. Красные 
украинские части продвинулись по ли
нии Мелитополь—Бердянск и находят
ся в 75 верстах от Азовского моря.

Штаб N -ской армии. Захватив же- 
лезнодорожную линию Борисоглебск— 
Царицын мы начинаем борьбу за ов
ладение другой важнейшей маги
стралью Лихая — Царицин. Голова 
этой магистрали находится в Воро- 
нонове, которым мы овладели. Запад
нее мы продвигаемся посередине этой 
магистрали находимся от нее в 50 
верстах.

В уезде.
С'езд советов Тереховской воло

сти.
Первый с'езд советов Тереховской 

волости недавно закончившийся про
шел очень удачно. На с’ездо уже не 
было видно тех лиц, которые собира- 
лись-бы, намеривались-бы саботиро
вать работу советов в волости, кото
рые собирались-бы самое Советскую 
власть подрывать в корне. Все во
просы, которые надлежало разрешить

Уезду, разбирались спокойно, сдержан
но, дисциплинированно. Не было та
ких явлений, когда одна сторона оп
понировало другой мощностью своего 
горла.

Волостной с'езд продолжавшийся 
два дня, можно сказать без преувели
чения, носил примерно—деловой ха
рактер.

В Исполком избрано 10 человек, из 
которых восемь-коммунистов и осталь
ные два беспартийных. В Исполком 
прошли: Лисицын, Бубенков, Смирнов, 
Пронин, Петров, Козлов, Горчаков, 
Цветков, Губев и Веселов.

На мое указание о желательности 
сократить численность Исполкома до 
минимума, с'езд высказался отрица
тельно. Ковалъцов.
Из былей Раменской волости. Ку

лацкое засилье.
Итак старый Исполком пал. Пал 

под ударами богачей—кулаков и 
спекулянтов за обложение чрезвы
чайным налогом.

Да! пал, пал потому, что не была 
организована беднота и разрознен
ная не могла противостоять спло
ченности кулаков—спекулянтов, ко
торых у нас „нет числа".

Пала с ним вместе и надежда бед
ноты на улучшение ее благосостоя
ния.

Правда и прежний Испотком не- 
был полным выразителем воли бед
ноты, а все-таки защищал ее инте
ресы, как то в продовольственном 
вопросе и при обложении чрезвычай
ным налогом, когда богачи и спеку
лянты кричали, что налог должен 
быть разложен на всех без различия 
хотя на бедняков и поменьше.

Теперь Раменский Исполком есть 
Исполком богачей—спекулянтов. Мо
жно смело сказать что для спеку
лянтов будет поле деятельности ши
рокое и свободное.

В настоящее время председатель 
Исполкома—Александр Мамыкин, са
мый крупный в волости землевладе
лец (с надельной более 50 десят. 
земли) торговец льном до нынешнего 
года, а в текущем году спекулирую
щий семенем. Комиссией по развер
стке чрезвычайного налога он обло
жен в полторы тысячи рублей.

Товарищ председателя, он же и 
заведующий Народным Образованием, 
Иван Иноземцев, Георгиевский кава
лер с ленточкой на гимнастерке, 
унтер-офицер, зажиточный крестья
нин, до службы в Исполкоме зани
мался спекуляцией.

Алексей Андреев: заведующий про
довольствием, сторонник кулачества. 
Горе беднякам, прозевавшим свои 
места в Исполком!

Обыватель.

Ненецкие буржуа о русских 
болы ш ш иш .

Как это ни может показаться стран
ным, но некоторые представители 
западно-европейской буржуазии нахо
дят подходящие слова для оценки 
того великого, того исторического 
дела, которое совершает русский про 
летариат и его авангард—Российская 
Коммунистическая партия. В то время, 
как отечественные предатели социа
лизма находят только слова лжи и 
клеветы для оценки гигантской ра
боты, совершаемой нами, беспристра
стные чужестранные наблюдатели из 
среды враждебного нам класса умеют 
ценить великое значение переживае
мого нами. Мы имеем в виду корре
спонденцию доктора Альфонса Паке 
из Москвы, появившуюся в органе 
немецкой буржуазной демократии — 
«Франкфуртер Цейтунг», от 14-го сен
тября. Паке рисует тяжелое положе 
ние Советской республики, он не 
жалеет красок для ужасов гражданской 
войны: «Брат восстал на брата, отец— 
на сына, это наступила библейская 
минута, линия борьбы разрезала бес
численные фамилии».

Доктор Паке говорит о необычайной 
силе тов. Ленина, он признает за 
ним «ясное и трезвенное чутье дей

ствительности»... Даже противники 
признают силу этой личности, широту 
ее горизонта. В Ленине «неподкупный 
фанатизм' идеолога и практическая 
выучка государственного человека 
сплавлены в своеобразную смесь твор
ческой силы».

Паке отдает себе ясный отчет в 
будущих перспектив Советской России. 
По его словам, «основные политиче
ские линии Советской власти предна
чертаны для ближайшего будущего: 
внутри—это борьба «красного блока» 
рабочих и крестьян против «черного 
блока» контр революции, вовне борьба 
гигантских сил международного капи
тализма.

«Партия большевиков,—продолжает 
он,—достигла путем захвата высот 
своей настоящей власти, чтобы не
медленно начать борьбу не на жизнь, 
а на смерть».

Паке не закрывает глаза на суро
вость мер, применяемых коммунистами 
в борьбе с врагами рабочих и крестьян. 
По его словам, большевики «в течение 
месяцев своего господства, с недели 
на неделю вели все более и более оже
сточенную борьбу против своих врагов, 
при этом они, конечно, не могли быть 
разборчивы в выборе средств. Если 
они терпят удары со стороны своих 
невидимых революционных партийных 
противников, то они мстят за себя

массовым террором по отношению к 
буржуазии».

"о , продолжает Паке, одно они мо
гут сказать про себя, это то, что 
они никогда не убивали из-за вождей 
своих врагов. Примечательные слова, ■ 
которые мы должны запомнить: чуже
странец, принадлежащий к враждеб-1 
ному нам классу, наблюдатель борьбы 
Между пролетариями-коммунистами и 
буржуазной контр революцией, при
знает, что рабочий класс честно бо
рется со своими врагами,Убийство Уриц
кого, покушение на Ленина Паке ста
вит определенно на счет деятелей 
учредилки.

Следует вспомнить и следующие 
слова Паке: «Необходимо сказать про 
руководителей Советской власти, что 
каждый из них борется, как лев, и 
работает без устали. Своей решитель
ной попыткой провести теорию своего 
марксистского убеждения в жизнь со
временного сложного государственного 
организма, они совершили дело, кото
рое даст обильный материал грядущей 
историографии».

Паке с уважением цитирует слова 
тов. Луначарского, сказанные им на 
концерте-митинге в Московском Боль
шом театре: «Может быть, мы будем 
вынуждены однажды исчезнуть, воз 
можно, что наши враги задушат нас, 
все-таки, когда-нибудь, но мы твердо

знаем, что мы вновь придем», и, как 
замечает далее Паке, не приходится 
усмехаться относительно этих слов 
Луначарского, все равно, должна ли 
осуществиться первая половина его 
фразы или вся она. Мы видим, какие 
чувства глубокого уважения возбуж
дает в честном представителе немец
кой буржуазии титаническая борьба 
Российского пролетариата за свое ос
вобождение.

Мы убедимся в этом, если ознако
мимся с помещенной в «Берлинер Ло- 
каль Анцейгер» от 14 сентября кор
респонденцией о русской интеллиген
ции.

Анонимный корреспондент говорит 
о «львином мужестве и железной энер
гии большевиков», он высмеивает рус
скую интеллигенцию, которая могла 
противопоставить толькое слабое со
противление октябрьскому перевороту. 
«Ей не доставало планомерной орга
низации, у нее не было нервов, она 
отличалась робостью и отсутствием 
плана. Где были они, спрашивает кор
респондент, тароватые на слова вожди 
кадетов, октябристов, где были пра
вые, которые хотели защищать абсо
лютизм и смехотворное самодержавие 
кровью и железом? Частью переоде
тые, частью прибегнув к подкупу, бе
жали они, спасая только собственную 
шкуру и предоставив всю интеллиген-
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За Надсоном.
Чья-то там головка к книге наклонилась 
И как будто больно горем позабылась 
В чьих руках страницы медленно мелькают 
И о чем бедняжке строчки те вещают.

То сидит крестьянка, погрузившись в думу 
Удалившись ночью от дневного шума 
Путь больной крестьянки Надсон освещает 
Грустной песнью боли грудь ей надрывает.

Думы вереницей странников мелькают 
И слезинки горя с глаз ее стекают 
Черная могила пасть свою ей кажет 
И узор страданий безотрадный вяжет.

Свечка догорает... В комнате безмолвно 
Полутемно— сыро, полужутко — сонно 
Встретились глазами—светят как-то странно 
Просят жизни снова, что угасла рано...

Анишев.

которые хотят нас смутить разными 
ложными слухами, как то раскол в 
Совете Народных Комиссаров, между 
товарищем Лениным и товарищем 
Троцким. Мы вполне верим и будем 
верить, как товарищу Ленину, так и
товарищу Троцкому. Эти оба борца ! власти.

Месть убийцам вождей всемирной 
Революции Карла Либкнехта и Розу 
Люксембург.

Все силы на укрепление власти 
Советов, на союз города с деревней, 
на укрепление рабоче-крестьянской

за идею коммунизма и за освобожде
ние трудящихся масс и говорим: Да 
здравствует диктатура пролетариата, 
до полного уничтожения буржуазии!!!

Да здравствует Третий Красный 
ИнтернационалН!

Председатель собрания Ануфриев.
Тов. председателя М. Силаев.

Секретарь Орехов.

Председатель собрания М. Рогалев. 
Секретарь Е. Иванковский.

В городе.
Резолюция принятая Общим Со
бранием мастеровых, служащих и 
рабочих Двинского Артиллерий 
ского Склада 10 го февраля 1919 г.

Собрание рабочих Двинского Арти
ллерийского Склада радуется победам 
Русской Соц. Армии, что она ежед
невно больше и больше отнимает из 
рук белогвардейцев территории с хле
бом и продуктами. Собрание рабочих 
Двинского Артиллерийского Склада 
стоит на страже Социалистической 
Революции, сознавая в настоящий мо
мент борьбу классов, когда перед ра
бочими в частности против Русских 
набросились все шакалы, которые ста
раются задушить в корне Революцию 
и заморить голодом Русских рабочих, 
как активных борцов за Социалисти
ческую Мировую Революцию. Собра
ние Двин. Арт. Склада клеймит позо
ром всех социал-предателей и согла 
шателей как Русских, Германских, 
так и Французских, Английских, 
Американских и других, играющих 
роль лакеев перед банкирами и капи
талом. Собрание Двин. Арт. Склада 
твердо верит в победу Рабочих и 
крепко держат Знамя Свободы, ярко 
развивающихся над Советами во всем 
мире.

Да здравствуют Советы!
Да здравствует Всемирная Револю

ция!
Председатель Собрания {подпись).

Секретарь Кузнецов.

стую наблюдается такая картина: 
простоя в очереди с полчаса, подойдя 
ккассе, получеашь ответ; „билеты все“, 
в тоже время наблюдаешь, как билеты 
по знакомству продаются окольным 
путем. Нередко бывают и такие слу
чаи, что первые и вторые места ли
цам ничего не имеющим с Театраль
ным Отделом, занимаются совершенно 
бесплатно т. е. без билетов. Это также 
обгоняется близостью и знакомством 
с некоторыми ответственными служа
щими этого кинематографа.

Театральному Отделу, если тако
вой существует, пора бы обратить 
серьезное внимание на такое ненор
мальное явление.

Вася Красноармеец.

По знакомству.
В кинематографе „Иллюзия" зача-

Резолюция о текущем моменте, 
вынесенная на общем собрании 
красноармейцев 2-го Отдельного 
Резервного Тяжелого Артиллерий
ского дивизиона батареи Г. состо 

явшегося 12-го февраля 1919 г.
Мы, красноармейцы 2-го Отдельно

го Резервного Тяжелого Артиллерий
ского дивизиона батарей Г., собрав 
шись на общем собрании и заслушав 
доклад по текущему моменту ц меж
дународному положению, тт. Милюко
ва и Рудакова, считаем необходимым 
послать проклятие всей буржуазии, 
которая организуется в желтый ин
тернационал т. е. в союз буржуазии, 
и считаем необходимым послать при
вет Советской власти и дать слово 
свободного гражданина вождям про
летариата, которые борятся за идею 
коммунизма, что мы вместе с ними 
умрем за освобождение трудящихся 
масс и говорим все как один, что мы 
больше не верим тем провокаторам,

цию своей судьбе. Всем справедливым 
упрекам они противопоставляли из
вестное оправдание, что в их распо
ряжении не было никакой военной 
силы. Но когда большевики взяли 
власть, армия была совершенно демо
рализована и дезорганизована до по
следнего предела, об этом позабо
тился уже Керенский... Вожди интел
лигенции витали в высоких сферах и 
казалось, потеряли понимание насто
ящей природы своих русских, их 
одних приходится " изетствен- 
ными за все несчаст. которые те
перь испытывает интеллигенция Рос
сии; никакая английская, никакая аме
риканская ориентация этому не по
может*.

Корреспондент пишет: „В послед
нее время, у меня была возможность 
вести в различных городах разговоры 
с представителями русской интелли
генции. Некоторые из них ставили в 
вину ее вождям, что они с самого 
начала не сумели занять правильной 
позиции по отношению к большеви
кам. Само собой разумеется, что 
мудрая политика никогда не обост
рила бы до такой степени и не сде
лала непримиримыми неизбежных 
противоречий, как это произошло на 
самом деле. Когда максималиста уви
дели, что собственных сил недоста
точно для воссоздания разрушенного

государства, когда они стали ощу
щать нужду в специалистах, в тех
никах, в инструкторах, которые рав
ным образом должны были вознаг
раждаться по заслугам, то не нужно 
было так решительно отказываться 
от приглашений большевиков...

И корреспондент берлинской газе
ты признает, что «большевики одер
жали победу по всей линии. В Рос
сии нет партии—в этом там теперь 
все отдают себе отчет,—которая бы
ла бы в состоянии своими силами 
низвергнуть максималистов".

Корреспондент рисует далее поло
жение интеллигенции: „Интеллиген
ция уходит от общественности, она 
стала вялой и безвольной". Мы еще 
раз видим, как великие подвиги рус
ского пролетариата влияют даже на 
людей враждебного ему класса, как 
совершаемая им историческая работа 
возбуждает чувство уважения даже и 
у его непримиримых классовых вра
гов.

Русской, якобы социалистической 
интеллигенции следовало бы поучить
ся у западно европейского буржуа 
пониманию истинной природы вели
кой Российской Социалистической 
революции.

В. Быстрянский.

Протокол общего собрания чле
нов Ржевского Военно-Реквизи
ционного Продотряда 25-го янва

ря 1919 г.
По предложению т. Кирсанова соб

рание почтило память зверски уби
тых вождей Всемирной Революции 
Карла Либкнехта и Розу Люксембург 
вставанием и пением похоронного 
марша.

На повестке доклад т. Кирсанова, 
заслушав который собрание вынесло 
следующую резолюцию, проголосован
ную по пунктам (причем только 
пункт об организации ячейки, принят 
при 4-х воздержавшихся) и в целей 
резолюция принята единогласно. „Об
щее собрание Отряда признает, что 
для получения хлеба голодным рабо
чим необходимо наладить связь дерев
ни с городом, путем раз'яснений 
крестьянам, что только, этим союзом 
мы укрепим нашу власть Советов. Мы 
видим, что только в этом союзе наше 
спасение, мы видим, это творится во
круг наз, мы сознаем справедливость 
призыва т. Кирсанова к борьбе за 
социализм и клянемся, что не покла
дая рук будем работать для снабжения 
пославших нас
У нас в Отряде нет уже пьяниц и 
картежников, не будет и лентяев. Все 
за работу. Полная сознательная дис
циплина в Отряде. Организованную в 
Отряде ячейку будем поддерживать 
всеми средствами и будем требовать, 
чтобы тех товарищей, кои отступят 
от данной нами клятвы беспощадно 
наказывали. Мы видим, что Партия 
Коммунистов истинная защитница 
подлинных интересов трудящихся и 
мы желаем скорее усвоить учение 
Социализма и надеемся, что наша 
ячейка пособит нам в этом.

Теперь мы понимаем значение для 
нас власти Советов Крестьянских, 
Рабочих, Красноармейских и Казачь
их Депутатов и будем по своим си
лам и способностям раз'яснять это и 
в деревне. Мы приветствуем Ржев
ский Исполком и Совет Рабочих Де
путатов и просим в Отряд присылать 
только таких товарищей, которые со
гласны итти с нами, согласно нашей 
резолюции. Других, с иными мыслями, 
нам не надо.

Долой темноту на 
деревнях.

Поправка-
В Зб номере „Ржевской Коммуны” 

в протоколе соединенного собрания 
служащих и рабочих базисного прод- 
магазина вкралось логическая ошибка: 
а именно, в некоторых местах резо
люции говорится о недопустимости 
организации С. Р. Д. в чем и заклю
чается ошибка. В таких случаях речь 
идет не о С. Р. Д., а о Городском 
Совете при Ржевском Соврабдепе.

Редакция.

Ответы авторам.
— И. В. Напрасно стесняетесь со

общить свою фамилию.
Ваше „С натуры" слишком не на

турально. Как понять такую фра
зу:

„Наконец, я удивился—сам 
жуя превратился*.

„Все вокзалы загружены, 
везде полны, не пролезешь 
вагоны". Слишком уж 
краски. Надо серьезнее

в бур-

буфера 
сквозь 

„сгущаете" 
присматри

ваться к явлениям. Разве можно по
нять из этого, что все вокзалы чем- 
то загружены, что буфера чем-то 
полны и что „сквозь вагоны не про
лезешь". Что касается последнего, то 
еще не было замечено такого случая, 
когда бы человек „пролезал сквозь 

товарищей, за хлебом.^вагон'как это обрисовано Вами.
Вйше стих № 2. Не пойдет.
„Буржуй культуру просвещает и 

хозяйство уничтожает* такбессмыслен- 
но выражаться недопустимо в стихотв.

„Деревенские мужики" тоже не 
пойдут. Вы обладаете серьезным та
лантом юмориста. Возмитесь серьезно 
за русскую грамматику. Пишите еще, 
недостатки Редакция будет Вам осве
щать письменно.

— Молодой - Туд. Герасимову.
Ваше стихотв. не дурно по новизне 

мысли. Смотрите конец ответа преды
дущему автору.

— Д. Ягодино, Бурцевско!' во
лости, Осипову. Ваше стихотворение 
пойдет в ближайшем номере.

— И. Протопопову. По интере
сующему Вас вопросу советуем обра
щаться по адресу: Москва, Арбат,
Филиповский переулок, И. Редакции 
„Голоса трудового крестьянства".

фабриках и в
Ред-'кц. Коллегия: Бодякшин,

М Серебряная и И. А. Анишев. 
Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

Р
Р»евсного Уе«дного

По мобилизации

К  А 3
Н«в&ееар*ата по военным делам
Н  41.

14-го января 1919 года гор. Ржев.
§ 1.

На основании срочного приказания Председателя Революционного Воен
ного Совета от 4-го сего февраля за № 443/л и телеграммы Тверского Губерн
ского Комиссариата от 11-го сего февраля за № 1224 об‘является:

1) Что уклонившиеся от призыва граждане всех призывных до сего вре
мени возрастов, или неявившиеся еще к таковому призыву без уважительных 
причин обязаны явиться 22 и 23 февраля, в город Ржев в мобилизационное от
деление. Уездного Военного Комиссариата (бывшее Управление воинского на
чальника) для приема на военную службу.

2) 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 призы
ваемый находится на службе б) удостоверяющие год рождения, в) о семейном 
положении, г) о военной службе, если призываемый уже ранее состоял в преж
ней армии или красной армии рабоче-крестьянского правительства и личную 
(учетн ю) карточку.

и 3) Все обнаруженные после настоящего приказа, уклонившиеся от при
зыва будут преданы Военно-Революционному трибуналу для наказания в выс
шей мере. 7—1

Вр. и. д. Уездного Военного Комиссара Выносов.
Военный Р уковод и ть  Стецкевич.

За Секретаря Н. Абрамов.
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По м о б и л и з а ц и и

И  1? ЕЖ If А  3
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам

Ite 33.
8-го февраля 1919 года, г.Ржев.

о § *■Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 
за № 108 и телеграфногов распоряжения № 1078 Тверского Губернского Комисса
риата по военным делам дополнение № 817, об‘является призыв, на дей 
ствительную военную службу всех граждан родившихся в 1891 году 

Д Н И  Я В К И  СЛЕДУЮЩИЕ:
Гражданам 1891 г. проживающим в гор. Ржеве,

15-го февраля.

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

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

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

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

5-м W (Жуковская, Бурцевская, Молодотудская во
лости).

б-м п (Елецкая, Пыжевская, Никоновская волости).
7-м п (Козинская, Замошинская волости). 

(Лаптевская, Павлюковская, Тереховская 
волости).

8-м »

17- го февраля.

18- го февраля.

и 19-го февраля все лица, как родившиеся в 1891 году, так и в 1892 и 
1893 году и кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.

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

лиц родившихся, в 1891 году, лежит, как на ответственности самих 
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабрично- 
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами учреждений, 
в коих призываемый служит, 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, проверка 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 района.

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

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

§ 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 явки и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на службе 
добровольцами в рабоче-крестьянской Красной армии.

§ 6.
Все управления, учреждения и заведения, у коих находятся на службе 

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

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

тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и

„„ в  виду того, что праздник Красной Армии переносится с 1’ фе»раля на 
-э февраля, Отделение Всеобщего Военного Обучения Ржевского Уездного Воен
ного Комиссариата доводит до сведения обучажщихся в городских школах Вее- 
вооуча, что 17 февраля им надлежит явиться в школы для занятий в обычно» время.

Отделение Всевобуча Ржееепою Уездном Военною Комиссариата. =
Союз Рабочих „Иглы" предлагает Членам Союза в 7-мн дневный срок, с» 

дня сего об явления внести 3-х руб. месячный членский взнос за декабрь, январь 
и февраль м-цы, не внесшие будут исключены из Союза.

За председателя (Подпись1 
Секретарь (Подпись).

Местный Жилищный Отдел предлагает гражданам города Ржева, занима
емых помещения в муниципализированных домах внести квартирну j плату за 
январь месяц с. г. не позднее 25-го сего февраля. При внесении платы необхо
димо пред'являть платежные квитанции аа внесенные деньги за прежнее время.

______ ________________  Местный Жилищный Отдел__________
Согласно постановления Всероссийского С езда Союзов Строительных ра

бочих (Щ 16 января 1919 года) назначена перерегистрация всех членов Союза 
и запись новых, как рабочих специалистов по строительной части,так и инже
неров и техников,—которая продолжится со дня опубликования до созыва оче
редного общего собрания 23 февраля 1919 года. Вегупная плата Всероссийским 
С ездом установлена в 3 рубля с ежемесячным 11/ао/о отчислением. Согласно того 
же постановления Всероссийского С‘езда,—все не состоящие в членах или не 
записавшиеся будут сниматься с работ и увольняться бес расчета.

Dj авление Союза. 3—2
Сим сообщается, что на 25-ое февраля в 11 час. дня, в г. Ржеве (помеще

ние быв. Земства) созывается с'езд Мукомолов и Мельников для рассмотрения 
?,е'ДП0 повестке дня: 1) Рассмотрение устава, 2) Избрание Правления Союза ж 
3) Текущие дела. з _ 1

Циркулярно.
Всем союзки служащих в советских, общественных и торгово-про

мышленных предприятиях и учреждениях.
Товарищи! Настоящим доводится до Вашего сведения, что Чрезвычайный 

Всероссийский С'езд Профессиональных Союзов служащих в советских, коопера
тивных и торгово-промышленных предприятиях и учреждениях созывается на 
15 марта с. г. в г. Москве. Порядок дня С'езда: 1) Отчет Всероссийского Совета 
Профессиональных Союзов служащих. 2) Задачи профессионального движения. 
3) Национализация торговли и роль союзов служащих. 4) Организационные во
просы. 5) Вопросы охраны труда. 6) Нормирование труда и заработной платы. 
7) Культурно-просветительная деятельность и профессиональное образование 
среди служащих. 8) Продовольственный вопрос. 9) Выборы.

В С'езде могут принимать участие только те союзы, которые состоят чле
нами Всероссийского об'единения служащих, т. е. те, которые к течение послед
них трех месяцев делали свои процентные отчисления в кассу Всероссийского 
Совета профессиональных союзов служащих; союзы, не производившие своих от
числений, могут произвести таковые до с'езда Союзы, насчитывающие от 500 да 
1000 платящих членов, посылают одного делегата; от 1001 до 3000 — двух делега
тов; от 3001 до 5000—трех делегатов; свыше 5000-дополнительно по одному на 
каждых 5000 членов (если излишек над 5000 членов превышает 3000 платящих 
членов, таковые союзы пользуются правом посылки одного дополнительного де- 
л гата на этот излишек) Отделения губернских союзов, в которых число чле
нов соответствует указанной норме, посылают своих представителей самостоя
тельно. Союзы с числом платящих членов менее 500 об'единяются в губернском 
масштабе для выборов делегатов. Инициатива по созыву губернских конферен
ций возлагается на губернский или районный союз. Число платящих членов со
юза устанавливается по числу членов, внесших свои членские взносы в кассу 
союза в точение последних трех месяцев (ноябрь, декабрь, январь). Делегаты 
избираются: от союзов, имеющих право на самостоятельное представительство,— 
на общих или делегатских собраниях; от всех остальных союзов—на губернских 
или районных конференциях Избран ibio делегаты снабжаются: а) мандатом за 
подписью председателя к секретаря Правления союза, б) протоколом общего 
или делегатского собрания, районной или губернской конференции, в котором 
отмечается число представленных членов, порядок выборов делегатов на с'езд, 
количество полученных делегатом голосов и т. д.; в) материалом, заве енны.м 
Правлением с юза, указывающ im число членов, внесших свои членские взносы 
в ноябре, декабре и январе месяцах; г) сумму поступлений членских взносов в 
указанные три месяца. Представление перечисленных материалов и документов 
является обязательным для делегатов. Всероссийский Совет профессиональных 
союзов служащих предл гает всем союзам, строго придерживаясь указанных 
выше правил и порядка выборов делегатов, немедленно приступить к подго
товке к с'езду.
С товарищеским приветом Исполнительный Комитет Всероссийского Совета 
Проф. Союзов служащих.

Я*. S. Делегаты должны запастись провизией на 7 дней._____о
„Ржевский уездный Комиссариат по военным делам доводит до сведения 

граждан и спортивных организаций города Ржева и уезда, что в Округе форми
руется отряд лыжников. Так как в специалистах лыжйого спорта ощущается не
достаток—спортивные организации приглашаются оказать Военному Комиссари
ату содействие в привлечении призываемых по мобилизации специалистов-лыж-

........... ..........................,, . ____  _ . . .... - „ . . .  , ников для поступления в лыжный отряд путем агитации среди лыжников, по-
проч представить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц, 1 следних же Комиссариат просиг поступать в указанные отряды".
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с ____________Ржевский Уездный К о м и с с а р и а т у ю ^ н ^ ^ л а м
соблюдением %  нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра- Правление Профессионального Союза служащих_и раоочих тр,
ботников специалистов. В списках ,  _____ ___  _______  „ i промысла, настоящим извещает всех членов союза, что 17-го февраля с- г. в

должно быть указано имя, отчество и ; номещвнии столовой (бывш. Волна) в 5 часов вечера_по нов. времени, соэы-I ■ L V / ■" 1 V  i  1Л ■ Ж V  *  — *  .  — *  -  у — ! 1   , . j  *

фамилия, откуда происходит, год рождения, специальность, какую должность ваеТся Чрезвычайное Общее Собрание членов- союза.—Повестка дня следующая, 
занимает в настоящее время и на какой должности необходимо его оста- I 1) Нереконструкция союза.

незаменимого специалиста. С ходатайствами необходимо обра- 2) Выборы представителя в 1 ородской Исполком-вить,как ----- --------—  -  ----------- ------ ------------- - - г -  I
щаться, строго придерживаясь декрета и на лиц, кои могут быть заменены в виду особой*важности подлежащих обсуждению вопросов и, находя но-
ходатайства не возбуждать, дабы не обременять приемную комиссию раз- обходцмым о явке па собрание наибольшего количества членов союза, Правле- 
бором не вполне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло-1 ние предлагает Артелям прекратить торговлю и закрыв заведения увиться 
йены. В случае непредставления своевременно этих списков, все вышеупо- делегатским

мандатом на делегатское собрание, имеющее быть в Воскресенье 16-го февраля
\ ________ _ г ------  Т 1 Л т т , . . л г . п \  П  г» л  а п fiti.1i.fi.. Л -----а

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 и Комитетов 
Бедноты, волостных и сельских, фабрично-заводских и домовых комите 
тов по месту работы и жительства призываемых, в) ответственные работ

ница народной охраны и д) укрыватели. 
Уездный Военный Комиссар Сомик. 

Военный Комиссар Выносов. 
Военный Руководитель Стецкевич.

в 3 часа дня (и. вр,) в помещении правления (д. быв Беляева)- Правление. __
Приглашаю граждан города Ржева и уезда у каковых, были реквизиро

ваны козы и кролики для получения за них деньги. »
Явиться в Земельный Отдел д. б. Земства. От 12 до 2 часов даян. вр-

Инструктор (Ефимов.
„Проживающий в здании б. мужской гимназии гр. Журанский Осип Павло- 

юдал в отдел Внутреннего Управления Ржевского Совдепа заявление

ники , где призываемые служат, г) 
Коллегия Ржевского (
Уездного Военного 
Комиссариата.

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов

О Б ' Я В Л Е Н И Я .
Во изменение приказа Комиссариата .Ns 33 § 1, призыв граждан, родив_ 

шихся в 1891 году, проживающих постоянно и временно в 4-ом районе (Гримин 
ская, Холнинская и Ильигорская волости), в 5-ом районе (Жуковская, Бурцев- 
ская и Молодотудская волости) и 6-ом районе (Елецкая, Пыжевская и Никонов
ская волости) переносится с 17-го на 2)-е февраля с/г. 5—1

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.

вич подал в отдел Внутреннего Управл—.... ----------
своем выходе из Российского гражданства. Все лица имеющие к означенному 
Журанскому какие либо гражданские или материальные иски могут в течение 
двух недель со дня опубликования обратиться со своими претензиями в 
Внутр. Управ. _ .„  „ ,

Заведующий Отделом (Подпись). Секретарь (Подпись)
Делогтроизвод тель /Подпись).

Отд.

3—2.
Всем гражданам, которые являлись на регистрацию для зачисления в ра

боче-резервный полк, предлагается явиться 18-го сего февралям; И час. утра 
но новому времени в помещение 4-ой Городской Школы по Всеобщ. Военн. ыоу- 
чению находящееся на углу' Бол. Ильинской улицы и площади Революции (оыв. 
Конной) в здании Ржеве. Союза Кредит, и Сс -Сберегательных Товарищ, для рае- 
бивки по ротам. . ~ „Все неявмвш иеся будут преданы суду Военно-Революционного 1риоунал*- 

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
Председатель Р. У. И- К. Алексеев-____ ______ _

Правление Ржеьского Вольного—Пожарного общества, сим извещает 
своих члепов, что 15 сего февраля скончался член О ва Алексей Алексеевич 
Фокин .Похороны его—имеют быть 17 го сего февраля. Приглашаются все 
члены, О-ва явиться в форменно* одежде в означенный день к 9 ти ч. утра 
к дому умершего. .

Все учреждения, в которых состоят на службе члены пожарного О-ва^ 
должны быть освобождены на время похорон от занятий Правление


