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Заседание Ржевского Уездного Комитета Р. К. П. состоится сегодня 
в среду в 6 час. вечера в д. быв. Томилина. Явиться обязательно дол
жны: Алексеев, Бодякшин, Храмов, Баумаповский, Петров, Журавлева, С о-; 
мик, Платор, Поздняков и Виноградов А. М.

Комиссия по перерегистрации Ржевской организации Р. К. П.

В четверг 20 февраля с. г. состоится в здании Исполкома заседание 
Ржевского Уездного Исполнительного Комитета Совета Р. К. и К,-ар. Д-ов.

П О Р Я Д О К  ДНЯ:
О разверстке местных налогов доклад финотдела и 2) текущие дела. 
Явка членов Исполкома обязательна.

Секретарь Р. У. И. К-та Н. Храмов. 2—1

Перед грозой.
Германская революция, свершив

шаяся в ноябре прошлого года, 
вступила в новый период своего 
развития. До сего времени там про
исходило, так сказать, уяснение 
как буржуазией так и пролетариа-! 
том собственных позиций Уяснение \ 
пролетариатом и буржуазией соб-1 
ственных позиций продолжалось, j 
правда, весьма и весьма недолго,1 
но, тем не менее, из этого нельзя [ 
выводить того факта, что герман 
екая буржуазия не нашла в респу-1 
блике своего места. Тоже самое- 
можно сказать и о германском про
летариате он так же нашел свое 
место, но—увы! не там, где бы ему 
полагалось бьпь согласно предназна
чения истории. Спартаковское вос
стание, с которым так беспощадно 
расправилась германская буржуазия 
и являлось, как раз, ничем иным,' 
как, именно, желанием германского 
пролетариата отвоевать свое н а -! 
стоящее положение во всех областях 
переустройства государственной 
жизни Из развертывающихся перед: 
нами картинами германской револю
ции видно, что рабочему классу■ 
Германии в его попытке стать у; 
власти, пришлось потерпеть времен- , 
ное поражение. Я говорю временное 1 
потому, что спартаковцы в Герма-! 
нии живы, что как-бы буржуазия 
сильно ни растравилась с послед
ними, она, их все таки, не могла 
уничтожить окончательно. За это 
говорит уже хотя-бы то, что теле 
граф приносит нам ежедневно из
вестия о продолжающемся и все бо
лее и более рчсгущгм спартаковской 
движении. В историю этого д в и -! 
жения будут занесены памятные | 
дни боев рабочих со своими закля
тыми врагами в таких городах, как 
Берлин, Дюссельдорф, Бремен, Ке
нигсберг и т. д. Положение вещей 
в Германии для нас теперь слиш
ком ясно Если мы прекрасно учи
тываем то явление, что немецкий 
рабочий класс на время ушел из 
области! прямого назначения своей 
деятельности, то мы также отлично 
сознаем и тот факт, в каком поло 
женим находится теперь немецкая 
буржуазия и все, так называемые j 
партийные группировки. Блестящим 
фактором дающим нам возможность 
верно охарактеризовать теперешнее 
политическое положение Германии,

является для нас немецкое Учреди
тельное Собрание, собравшееся и 
окопавшееся в глухом провинциаль
ном городишке Веймаре, охраняе
мом ротами провинциальных войск, j 
Немецкое Учредительное Собрание, 
имеющее во главе таких руководи
телей, как Эберта и Ференбаха, j 
кач нельзя лучше говорит о поли-! 
тическом состоянии Германии. На | 
одном из собраний Учредилки, на 
речь одного из представителей с.-1 
демократии о том, какой линии, 
будет последняя держаться в вон- j 
росе социального переустройства; 
Германии, представители чистокров
ной буржуазии отозвались слабым j 
протестом... Ясно, что эта социаль-1 
но-реформистская политика горе— j 
социалистов не далеко идет впереди j 
требований буржуазии в той ж е ; 
облаете. Один член П равительства! 
даже прямо заявил, что он не яв
ляется представителем того класса 
(рабочего), который его послал в 
Учредилку, что в его задачи вхо
дит зашита „народных" интересов 
и т. д. Что это за народные инте
ресы,—мы уже знаем из собствен
ного революционного ответа. Далее, 
министром иностранных дел оста
влен Брокдорф Ранцау, человек не 
имеющий ничего общего с интере
сами пролетариата. Все эго чрез
вычайно наглядно говорит нам,чем 
в настоящее время является Гер- S 
майская Учредилка.

Надо иметь слишком много скром -1 
ности для того, что бы не сказать, | 
что эта Учредилка есть ничто иное, | 
кнк рабский, жалкий холоп и ста ! 
вленкик немецких капиталистов.! 
Рабочему, как таковому, в Учре- j 
днлке места не нашлось. А рабочий: 
класс Германии никуда не подевался: j 
он есть и готовится сказать св о е ! 
властное слово господам из У чре-! 
дклкн и всем, кто является помехой 
в его стремлении к достижению ком
мунизма. И он это слово скажет I 
перед надвигающейся для немецкого 
капитализма грозы, он скажет это 
слово и в самую минуту этой грозы, 
которая не за горами. Германия на
кануне новой гражданской войны, 
из которой рабочий класс, на этот 
раз, выйдет торжествующим, вый
дет победителем.

И, Аншиев.

Несколько слов
Я хочу задать вопрос о том: 

правильно ли у нас распределяется 
рабочая сила? Думаю, что, пожалуй, 
многие задумаются над этим и 
вряд ли кто даст точный ответ— 
правильно или неправильно, осо
бенно же, кого б‘ет по плечам го
лод и холод. Я же с своей стороны 
могу сказать, что рабочая сила рас
пределяется у нас неправильно, в 
чем, конечно, недостаток механизма 
Биржи Труда, которая является от
ветственным органом по распреде
лению рабочих. Хотя Биржа Труда 
и ведет правильную регистрацию 
бесработных по их специальности, 
ко все-ж-таки есть недостатки, если 
только присмотреться хорошенько 
к самой сути. Ни для кого не се
крет, что желтые банды и чрезвы
чайный налог загнали буржуазию, 
что называется, в армию безработ
ных, которой не может быть места 
в советских учреждениях. Но вышло 
наоборот. Бывший миллионер— фа
брикант или зааодчик, смотришь, 
пролез в какое-либо учреждение, 
где продолжаем вести свою поли
тику. Этим самым он как раз убил 
трех зайцев: во-первых— получил 
продовольственную карточку 2-ой 
категории, во-вторых—освободился 
от налога и в третьих не подлежит 
не только уплате, но и реквизиции, 
как служащий. Вот это именно и 
есть недостаток, на который нужно 
было бы обратить внимание. Кроме

о безработных.
того бывает еще так, что трудно 
учипигь кто лучше материально 
обеспечен. Т ак например: приходит 
в Биржу Труда безработный, при
носит удостоверение от Кварталь
ного Комитета, что у него на иж
дивении три едока и он три меся
ца без работы, но у него были свой 
дом, огород, нередко и торговля; 
другой же имеет на своем иждиве
нии два едока, всего неделю без 
работы, но у него ничего нет, так 
как служил на военной слуокбе и, 
конечно, свободную вакансию по
лучает перзый, так как он первый 
записан в очереди, по моему это 
тоже неправильно. Место должен 
получить тот, кто больше в нем нуж
дается и здесь Биржа Труда должна 
обратить внимание, кого представ
ляет из себя бесработный по сво
ему социальному положению. Но 
спрашивается, как это сделать? А 
очень просто. Для этого нужно не 
полагаться на удостоверение квар
тального К-та, а нужно было бы 
выбрать комиссию, которая на 
месте обследовала бы материальное 
положение каждого безработного и 
удостоверилась, кто действительно 
больше нуждается в получении ра
боты. И только тогда, когда будет 
произведен точный контроль над 
безработными и тогда только по
лучит работу тот, кто действительно 
больше в ней нуждается.

Коммунист.

О х л е б е . ’
(Ржевит янам).

2-й С‘езд Профессиональных Сою
зов ясно наметил Продовольственную 
политику.

Рабочие в Продовольственные от
ряды!

Товарищи! Вот уже 6 месяцев, как 
мы работаем с небольшими переры
вами по заготовке хлеба.

С 28-го января по 9 февраля на 
шим отрядом заготовлено 6327 пу
дов хлеба, из которых 2 вагона— 
1200 пудов, я уже отправил в Ржев, 
на днях еще отправляю.

Но не даром дается хлеб, и не од
ним оружием его добываем.

Нужны агитаторы, нужны люди, с 
которыми бы крестьяне говорили од
ним языком, нужны люди, которым бы 
крестьяне верили, нужны люди, кото
рые в деревню приходили бы не бари
чами с тросточкой, а вооруженные 
знаниями деревни и практическими 
взглядами на способ извлечения хлеба.

Опыт, практика и к ним способ
ности в придаток делают хорошего 
работника в любой отрасли.

Клич кликнут, все на работу по 
Продовольствию!

Я бы сказал: все ко мне в отряд. 
Я давно уже прошу работников, я их 
даже сам брал к себе в отряд и те
перь, когда работа, район работы, 
моего отряда расширился, все ко мне.

У меня школа. Практическая школа 
по трем основным вопросам:

1) Что говорить в деревне и делать?
2) Как добыть хлеб?
и 3) Как его провезти.
Товарищи, я зову вас к себе, ибо 

курс школы ускоренный, всего не
сколько дней вдумчивой работы.

Зову я вас к себе, потому что, 
если вы поедете самостоятельно, вам 
придется учиться.

А время не ждет. Бросьте образо
вание, как правильно пишет т. Сомик 
(в № 25 «Ржев. Ком.») и идите на 
борьбу с «голодом>.

Бросил ведь и я веселье в театре.
Сперва хлеба, а потом зрелищ.
Немедленно за работу, не опоздайте, 

скоро наступит распутица, нужно ста
раться до нее хлеб вывезти.

Нам здесь, двум-трем работать тя
жело. Нужно в одной волости об'ез- 
дить 30 селений, сходы, учеты, ведо
мости и т. д.

Не надо слов. Разум должен под
сказать.

Немедлите ни дня, поезжайте в 
Отряд.

Ждем!
Шлю свой товарищеский привет 

Ржевскому пролетариату!
Начальник Ржевского

Продотряда В. Кирсанов.
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За границей.
Арест вождей Лондонского стачеч

ного К та.
ГААГА. Из Лондона сообщают: В 

связи с общим рабочим движением в 
Англии, направленным к созданию ге
неральной забастовки в Клейде и 
Центре на кораблестроительных за 
водах Англии, арестованы вожди ста
чечного Комитета. Между бастующими 
и полицией произошло столкновение, 
есть жертвы. (Роста).

Об‘единение синфейнеров с рабо
чими и большевиками.

Из Ирландии сообщают: синфей-
неры (революционные националисты) 
об'единились с рабочими и большеви
ками в целях совместной борьбы про
тив Англии. В Ирландию послан с дик
таторскими полномочиями генерал 
Френч.

Требование Италии.
ЦЮРИХ. Тюрингенская газета 

«Стампа» сообщает: Италия на Мир
ной Конференции потребовала от цент
ральных держав контрибуции в шесть 
миллиардов лир. (Роста).

Постановление Бреславльского 
Совета.

БРЕСЛАВЛЬ. Бреславльский Совет 
на пленарном заседании вынес поста
новление, чтобы министр обороны 
Носке немедленно покинул свой пост. 
Постановление разослано всем Сове
там Германии. (Роста).

Расходы Соединенных Штатов.
Из Вашингтона сообщают: Военные 

расходы Соединенных Штатов до
стигли по сие время 24 с половиной 
миллиарда долларов. (Роста).

Выселение жителей Эльзаса.
ПАРИЖ. Французами выселено из 

Эльзаса более 10.000 человек. В бу
дущем французы предполагают высе
лять еженедельно по 2 000 человек.

_  (Роста).
Образование Арабско-Еврейской 
Республики на территории Пале

стины и Сирии.
«Гайнт» сообщает, что между ев

реями и арабами в Палестине и Сирии, 
заключено соглашение, в котором на 
территории Палестины и Сирии обра
зовывается единая Арабско-Еврейская 
Республика. (Роста).

Мобилизация в Румынии.
ВАРШАВА. Сюда сообщают, что 

Румыния об явила мобилизацию ро
дившихся в период от 1872 до 1897 года.

В Германии.
Намерение Спартаковцев.

Спартаковцы намеревались устроить 
в воскресенье демонстрацию протеста 
против ареста Радека с участием воо
руженных солдат. Правительство все
ми средствами припятствует демонст
рации.

Забастовка служащих в Берлине.
В Берлине на почве заработной 

платы в крупных магазинах началась 
забастовка служащих. Большинство 
магазинов закрылось. К бастующим 
присоединились служащие страховых 
обществ.

Рост влияния Спартаковцев.
БЕРЛИН, Влияние спартаковцев на 

рабочие солдатские массы в Германии 
неуклонно растет, ожидаются новые 
вооруженные выступления.

Правительственные сферы н бур
жуазная печать встревожены усили
вающимся движением, преувеличи
ваются уединения в количестве войск, 
стоящих на стороне учредилки.

Воззвание Гинденбурга.
НАУЭН, Генерал фельдмаршал Гин- 

денбург выпустил воззвание к Гер
манскому народу с призывом борьбы 
с большевизмом.

На Украйне.
Ликвидация земельного банка.
ЧЕРНИГОВ. Ликвидирован держав

ный земельный банк, созданный Ско- 
ропадским для скупки помещичьих 
земель и перепродажи их населению.

(Роста).

Вопрос о культурно-национальной 
автономии.

ЧЕРНИГОВ. В еврейских рабочих 
кругах обсуждается вопрос об орга
низации еврейских рабочих Советов, 
которые взяли бы в свои руки дело; 
культурно-национальной автономии.

(Роста). |

Продовольствие для Москвы и 
Петербурга

СУДЖА. Уездный комиссариат с 
момента ухода черных гайдаматских! 
банд отправил для Москвы и Петер-■ 
бурга 3600 пудов хлеба.

Резолюция Черниговского Губ- j 
комитета Р. К. П.

ЧЕРНИГОВ. Губернским комитетом 
коммунистической партии был устроен

митинг, на котором принята резолю
ция о поддержке исключительно ра- 
боче - крестьянского правительства 
Украйны.

Начал функционировать народный 
университет.

Большинство слушателей рабочие.
(Роста).

Восстановление провизионной
жизни.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Советскою
властью принимаются энергичные меры 
к восстановлению провизионной жизни.

Организовался Губсовнархоз.
Комиссариат финансов произвел 

ревизию банков, опечатал склады с 
товарами. (Роста).

Отставка генерала Иванова.
ЧЕРНИГОВ. В связи с начавшимися 

среди руководителей добровольческой 
армии разногласиями, вышел в от
ставку генерал Иванов.

На фронта.
Оперативная сводка,

Северный фронт.
В Чардынском районе нами за

нято селение Лупинский мыс в 80 
верстах северо-восточнее Кая. В 
Чудском районе противник занял 
остров Нейрисар пролив между 
Чудским и Псковским озерами. В 
Валкском районе, Мариенбургском 
направлении севернее Мариенбурга, 
красные латышские части перешли 
в наступление. В Вольмарском райо 
не идет бой у Гайнаш и Руен. Крас
ные латышские части оставив Вей- 
нар ведут упорный бой за обла
дание станции Зснет в 15 верстах 
юго-восточнее Гайнаша.

Западный фронт.
В Районе местечка Езной против

ник перейдя в наступление оттеснил 
красные литовские части. В 10 вер
стах южнее, красные литовские 
части с боем заняли Алиту причем 
взяли около 30 пулеметов и обоз. 
Мосты через Неман целы. В Сарн- 
ском районе,— Коростеньском напра
влении красные латышские части 
заняли станцию Олеск в 70 вер
стах восточнее Сарн.

Южный фронт.
В Донецком районе нами занято 

селение Екатериновка и станция 
Деба/.ьцево. В Миллеровском на
правлении наши части с боем про
двинулись на 20 верст, заняв ряд

пунктов в 20 верстах западнее и 
в 15 верстах восточнее станции Мил- 
лерово. В Усть-Хоперском направ
лении наши части заняли ряд селе
ний западнее и северо-восточнее 
Манькова, в 50 верстах севернее 
станции Морозовой. В Царицынском 
районе наши части выбили против
ника из хутора Пьяный, на левой 
берегу Волги в 10 верстах северо- 
восточнее Райгорода. На северном 
Кавказе наши части под давлением 
противника оставили Кизляр, Старо- 
Терецкую и Черный рынок.

Восточный фронт.
В Николаевском районе наше 

продвижение у озера Рыбный на 
Сардык успешно продолжается. В 
Оренбургском и Стрелитамакском 
районах каши заняли ряд деревень 
в 45 верстах от него. В Уфимском 
районе между реками Инзер, Сим, 
нами с боем занято несколько селе
ний в 15 верстах севернее Архан
гельска. По Златоустской жел. до
роге наши части под давлением 
противника отошли на 5 верст. В 
Сара аульском районе по обеим сто
ронам красно-уфимской железной 
дороги после многодневных боев, 
наши части отойдя закрепляются 
на новых позициях. В Омском райо
не в 5 верстах севернее Осы нами 
оставлен Турунтак на правом бе
регу Камы.

Ш таб Н-ной армии. Башкирский 
народ в лице представителя отдель
ного Башкирского революционного 
корпуса выслушав доклад предста
вителя делегированного в Советскую 
Россию, для переговоров с предста
вителями Уфимского Революцион
ного Ревкомитета, постановил не
медленно войти в окончательные 
переговоры с местными Централь
ными Органами Р. С. Ф. С. Р. На 
предмет заключения договора по во
просу о положении Башкирского 
Государства в Федеративной Рес
публике. Башкирское правительство 
и Башкирское Революционное войско 
обязуется немедленно по принятии 
данного договора прекратить воен« 
ные действия протиз России.

Российская Социалистическая Рес
публика обязуется немедленно при
знать Башкирскую Советскую Рес
публику входящую в состав Р. С. 
Ф. С Р. в тех границах, которые 
определены положением об автоно
мии Башкирии, оказать финансовую 
поддержку Башкирской Социали
стической Республике. И немедлен
но снабдить Башкирское Револю
ционное войско. Для окончатель-

Ответ на запрос 
крестьянина.

В «Известии Ц. И К.», от 2-го 
февраля, было помещено письмо крес
тьянина Г. Гулова, который ставит 
вопрос об отношении нашего рабоче- 
крестьянского правительств к кресть
янам середнякам и рассказывает про 
распространенные слухи, будто Ле
нин с Троцким не ладят, будто меж
ду ними есть крупные разногласия и 
как раз насчет середняка крестьянина.

Товарищ Троцкий уже дал свой 
ответ в «письме ккрестьянам-середня- 
кам», напечатанном в «Известиях 
Ц. И. К » от 7-1Ю февраля. Товарищ 
Троцкий говорит в этом письме, -что 
слухи о разногласиях между мною и 
им—шамая чудовищная и бессовестная 
ложь, распространяемая помещиками и 
капиталистами, или их вольными и 
невольными пособниками. Я, с своей 
стороны, целиком подтверждаю заяв
ление товарища Троцкого. Никаких 
разногласий у нас с ним не имеется, 
и относительно крестьян середняков 
нет разногласий не только у вас с 
Троцким, но и вообще в коммунисти
ческой партии, в которую мы оба 
входим.

Товарищ Троцкий в своем письме,

подробно и ясно об'яснил почему 
партия коммунистов и теперешнее 
рабоче - крестьянское правительство, 
выбранное Сонетами и принадлежа
щее к этой партии, не считает свои
ми врагами крестьян-середняков. Я 
подписываюсь обоими руками под 
тем что сказано тов. Троцким.

Нет ни одного декрета (закона), 
ни одного постановления Советской 
власти, в котором бы не проводилась 
разница между тремя группами кре
стьян: первая группа—беднота (про
летарии и полупролетарии, как при
нято говорить в экономической науке) 
Таких очень много. Когда была 
власть помещиков и капиталистов, 
весь гнет их падал больше всего на 
бедноту. Во всех странах мира самой 
прочной опорой истинного социали
стического движения являются рабо
чие и поддерживающая их деревен
ская беднота. Вторая группа—кулаки, 
т. е. богатые крестьяне, которые угне
тают чужой труд, либо нанимая ра
ботников, либо давая деньги в рост 
и тому подобное. Эта группа ткнет 
руку помещиков и капиталистов, вра
гов Советской власти. Третья группа 
—крестьяне-середняки. Это не враги 
Советской власти. Они могут быть 
друзьями ее, мы этого добиваемся и 
этого добьемся. Все учителя социализ
ма всегда признавали, что рабочие 
должны будут свергнуть помещиков и 
капиталистов, чтобы осуществить со

циализм, гг с средними крестьянами 
возможно соглашение и необходимо со 
глашение.

При господстве помещиков и капи
талистов совсем немногие из средних 
крестьян, разве один на сотню, доби
вались прочного благосостояния, да и 
то добивались только выходя в кулаки, 
садясь на шею бедноте. А громадное 
большинство средних крестьян, при 
власти помещиков и капиталистов, 
неизбежно будут испытывать нужду и 
издевательство со стороны богатых. 
Во всех капиталистических странах 
дела обстоят таким образом.

При социализме возможно полное и 
прочное благосостояние и всех рабочих, 
и всех средних крестьян поголовно, 
без всякого грабежа чужого труда 
Никогда ни один большевик, ни один 
коммунист, ни один разумный социа
лист не допускали и мысли о-насилии 
против средняго крестьянства. Все со
циалисты всегда говорили о соглаше
нии с ними, о постепенном доброволь
ной переходе средних крестьян к со
циализму.

Наша страна разорена чатырех-лет- 
ней преступной войной капиталистов 
больше, чем другие страны. Везде раз
руха и расстройство, нет_ товаров, в 
городах и в неземледельческих губер
ниях страшный, мучительный голод. 
Приходится напрягать все силы, чтобы 
победить разруху, победить голод, 
победить войска помещиков и капита

листов, пытающихся добиться восста
новления старой власти царя и богачей, 
эксплуататоров На юге и на Доиу, и 
на Украйне белогвардейцы побеждены, 
дорога к топливу (углю) и к хлебу 
очищается. Еще немного последних 
усилий и мы сможем спастись от го
лода. Но разруха, оставленная войной 
велика, и только долгая самоотвержен
ная работа всех трудящихся в состоя
ния вывести нашу етрану па путь 
прочного благосостояния.

Из тех жалоб, которые раздаются 
из среды крестьян-середняков, двоя
кого рода жалобы надо отметить: во-
иерных, жалобы на чрезмерно „началь
ническое", не демократическое, а 
иногда и па прямо безобразное пове
дение местных властей, особенно в 
захолустьях. Нет сомнения, что в де
ревнях труднее поставить правильный 
контроль и надзор за местными властя
ми, что иногда примазываются к ком
мунистам худшие элементы, недобро
совестные люди. С такими людьми, 
которые, вопреки законам Советской 
власти, несправедливо обращаются с 
крестьянством, необходима беспощад
ная борьба, немедленное удаление их, 
самый суровый суд над ними Все 
усили • честных рабочих и крестьян 
направляются па то, чтобы очистить 
Россию от таких „последышей" поме
щичьего и капиталистического быта, 
которые позволяют себе вести себя, 
как „начальники", тогда как по зако-
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ных переговоров с Башкирским 
правительством делегируются 4 лица 
в Советскую Россию, из коих два 
едут в Москву

В уезде.
Доктор спекулянт.

По взятию на учет скота, _ у гр_ 
Нила Андреева дер. Козино, Козин- 
е.сой волости, оказалась лишней одна 
корова, которую неимущие граждане 
взяли для себя и намеревались убить 
на мясо, но, опытные , спекулянты 
дер. Лисино: И. Каблук, П. Медный 
перехитрили неимущих граждан по
лучая отпор, покупая эту корову 
частным образом, они пригласили 
принять участие в этой спекуляции 
доктора Бобровской земской боль
ницы некоего Абас-Алевича, который 
как мастер этого дела из явил полное 
согласие. Три известных спекулянта 
приступили к делу; доктора направили 
в Козинский волостной комитет бед
ноты, просить разрешения купить 
эту корову, как для больницы, а сами 
стали набивать цену Нилу Андреевичу, 
добили до 1400 рублей.

Доктор принес предписание от ко
митета бедноты, а Каблук с Медным 
согласно, ему отсчитали денежки и 
забрали корову. Вот какие дела тво
рятся.

Вот граждане какая наглость про
клятых спекулянтов.

Вася Красноармеец.

революционность Оленинского, Куль
турно-Просветительного Кружка. Ведь, 
на самом деле, если во главе Кружка 
стоит Правление не из недр демокра
тии, если это Правление, ничет не 
давая населению, берет с него неве
роятные цены на места, хотя бы в 
театре, если,наконец, |это  Правление 
является центриком местной буржуа
зии, то понятно, такой Кружок и 
нельзя было бы назвать иначе, как 
черным гнездом контр-революции. Так 
ли на самом деле обстоит с Оленинским 
Культурно-Просветительным Кружком?

Далеко нет!
Такие типы, как гр. Щукин спо

собны только вводить массы в за
блуждение, сами для народного блага 
ничего не делая

Оленинский Кружок вовсе не яв
ляется скопищем буржуев—это про
летарская организация из крестьян, в 

I среде которой ведет Культурно-Про
светительную работу местное учи
тельство, которое не хочет итти за 
своими тов по профессии ставшими 
в оппозицию Советской власти и все 
свое свободное время без всяких воз
мездий работает в Кружке.

Что касается 8-ми рубл платы за  
вход в театр, то это тоже не верно, 
против чего Правление Кружка и вы
ражает свой горячий про.ест.

Правление.

В городе.

ланное на имя Ржевского уездного 
военного комиссариата, которое ясно 
гласит об организации петлюровщины 
из Городского Совета, мы не желаем 
создавать двоевластия в уезде, ибо 
оргаиом правления пролетариата есть 
Исполком, который мы приветствуем 
и всегда пойдем на его защиту, а 
потому не только будем посылать 
своих представителей в предвыбор
ную комиссию для создания Город
ского Совета, а наоборот—протес
туем против создания такового, имея 
ввиду, что подобного рода Городские 
Советы есть только одна помеха 
планомерной работы и лишняя тя
жесть трудящего класса в смысле не
производительной трата Народных 
денег.

Да здравствует единая власть тру
дящихся. Да здравствует только ис
тинная Рабоче-крестьянская и крас
ноармейская власть Советов.

Председатель Касимов.
Секретарь Казаков.

Резолюция, вынеСенная общим 
собранием сочувствующих Р К. П. 
(большевиков) тов. Артиллерий
ского взвода караул, батальона.

Мы с неослабным интересом сле
дим за ростом сплоченности нашей 
красной Армии, которой суждено за 
щищать наши свободы от хищничес
кого империализма. Мы считаем не
обходимостью ведение в красной Ар
мии, вышедшей из народа, культур
но-просветительной работы, этого един
ственного залога роста классового

самосознания красных войск. Мы 
верим, что русская революция, а за 
нею революция в Германии являются 
верными провозвестниками револю
ции мировой, когда на всей земле 
будут царить справедливость, свобода, 
и братство

Предс. Шунькин. Секрет. Соколов.

Ответы авторам.
— Рабочему Лютовского заво

да С. М. Миронову. Товарищ, возь
митесь за русскую грамматику. К со
жалению, Ваше интересное стихотв. 
пойти не может ввиду его малогра
мотности.

— Рабочему завода. Ваш доку
мент ред. утерян. Немедленно сооб
щите о том же факте, снова будет 
напечатано. Ваше инкогнито сохране
но.

— Гр. дер. Мигуново, Хслнин- 
ской волости: Московцеву, Смир
нову, Тов., Вы не опровергаете того 
факта, о котором сообщает ком. Кап
ранов, имевшего место в д. Мигуно
во н, о котором было папечатано в б. 
27 „Ржевской Коммуны4'. Заметка 
нэ пойдет. Напишите по существу.

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

Издатель: Рш. Комитет Р. К. П.

Долой позорящих республику.
В селе Рудницах, Мологинской во

лости председатель Комбеда Сергей 
Петров заставляет желать худшего. В 
то время, как он сам должен вести 
борьбу со спекуляцией, он эту спе
куляцию разводит сам: скупает у
бедных крестьян, молоко, масло и 
мясо и отправляет все это с сестрой 
в Москву, откуда привозит табак 
кроме того, в доме этого же Петрова 
открыто „картежное присутствие", 
где собираются любители „21 \  Жи
вейшее участие в этом занятии при
нимает и гр. Петров, на которого уже 
пора было бы обратить должное вни
мание.

Красноармеец Михаил Сучков.

Поселок Оленино.
В одном из номеров „Ржевской 

Коммуны" была напечатана длинней
шая статья некоего Щукина, кото
рый всеми силами старался в послед
ней выявить всю, мы сказали бы контр-

Резолюция вынесенная на общем 
собрании красноармейцев 1-й Ре 
зервной Тяжелой Артиллерийской 

бригады.
11 февраля 1919 года гор. Ржев.

Тверск. губ.
Выслушав доклады т.т. военных 

комиссаров и агитаторов Агитацион
но-Просветительного Отдела Ржев
ского Уездвоенкома о создании Го
родского Совета Рабочих Депутатов, 
о выборах представителей в предвы
борную комиссию, для создания Го
родского С Р. Д. с участием пред
ставителей от воинских частей, вы
несли следующую резолюцию:

„Мы, красноармейцы 1-й Резервной 
Тяжелой Артиллерийской . бригады, 
принимая во внимание, что 23-го 
сего января состоялся С'езд Советов 
Ржевского уезда, где были перевыбо
ры Исполкома, как высшего органа 
правления уезда, на коем участвова
ли и наши представители, а потому 
предусматривая сношение Р. С. Г. Д. 
от 7 февраля с. г. за № 756, прис-1

нам нашей рабоче-крестьянской Рес
публики они обязаны быть выборны
ми от Советов, дающими пример доб 
росовестяости и строгого исполнения 
законов. Советская власть не мало 
расстреляла таких долясностных лиц, 
которые попадались, например, во взя
точничестве, и борьба иротив подоб
ных негодяев будет доведена до кон
ца.

Другого рода жалобы раздаются на 
отбирание хлеба, на строгое занреще 
ние свободной торговли хлебом. С 
произволом и отступлением от закона 
наше правительство борется неумоли
мо. Но можпо ли разрешить свобод 
ную торговлю хлебом? В разоренной 
стране хлеба не достает или достает 
в обрез, а к тому же железные доро
ги испорчены войной так, что подвоз 
идет крайне плохо.

При недостатке хлеба свободная тор
говля хлебом означает бешеную спе
куляцию и повышение цен до сотен 
рублей за пуд, ибо голодный человек 
отдаст все за кусок хлеба. Свободная 
торговля хлебом в голодной стране, 
это значит бешеная нажива кулаков, 
бессовестных богатых крестьян, наби
вающих мошну на нужде и голоде н а
рода. Свободная торговля хлебом в 
голодной стране означает победу бо
гатых над бедными, ибо богатые ку
пят хлеб даже по безумной, бешеной, 
цене, а бедные останутся не при чем. 
Свободная торговля хлебом, это зна

чит свобода наживаться для богатых, | 
свобода умирать для бедных. Свобод-1 
ная торговля хлебом, это—поворот 
назад, к господству и всевластию к а -! 
ниталистов

Нет. Мы не хотим итти и не пой
дем назад, к восстановлению власти 
капиталистов, власти денег, к свободе 
наживы. Мы хотим итти вперед к со
циализму, к правильному распределе
нию хлеба между всеми трудящимися. 
Все излишки хлеба должны быть по 
справедливой цепе отданы Советско
му государству, а государство должно 
распределить их между трудящимися 
по-ровну. Этого нельзя добиться сразу, 
установить такой "справедливый, со
циалистический порядок нелегко. На
до много трудиться, долго работать, 
устраивать строгую товарищескую 
дисциплину рабочих и крестьян, что
бы искоренить старую, капиталиста-J 
ческую свободу торговли, свободу на
живы, свободу грызни, свободу угне
тения, залившую кровью всю землю.

Но за эту трудную работу взялись 
теперь миллионы и миллионы рабочих 
и крестьян. Всякий честный, добро
совестный крестьянин и рабочий по
нял значение социализма и настойчи
во борется за него.

Во всем мире растет социалисти
ческая революция. Власть капиталис
тов, „свобода торговли" не возвратит
ся. Социализм победит.

И. Ленин.

жзза.
По мобилизации.

Р&ееского Уездного Н^йке-сариата 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 
причш^ 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—2

Вр. и. д. Уездного Военного Комиссара Выносов.
Военный Руководитель Стецкевич.

______________________________ За Секретаря Н. Абрамов._______________
Циркулярно.

Всем союзам служащих в советских, общественных и торгово-про
мышленных предприятиях и учр( дениях.

Товарищи! Настоящим доводится до Вашего сведения, что Чрезвычайный 
Всероссийский 0 ‘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, б) 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 в 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 до 
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 и -,и районный союз. Число платящих членов со
юза устанавливается по числу членов, внесших свои членские взносы в кассу 
союза в течение 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.-Избранные делегаты снабжаются: а) мандатом за 
подписью председателя и 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 енным 
Правлением с доза, указывают; ш число членов, внесших свои членские взносы 
в н ябре, 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 Исполнительны* Комитет Всероссийского Совета 
Проф. Союзов служащих.

й*- S. Делегаты должны запастись провизией на 7 дней. 3—2.
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15-го февраля.

17- го февраля.

18- го февраля, 

так и в 1892 и

По м о б и л и з а ц и и

К  Ж  3
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

№ 33.
8-го февраля 1919 года, г. Ржев.

§ 1 .
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
ствительною военную службу всех граждан родившихся в 1891 году 

ДНИ ЯВКИ СЛЕДУЮЩИЕ:
Гражданам 1891 г. проживающим в гор. Ржеве, 
в 1-м районе (Тимофеевская, Толстиковская, Глебовская 

- волости).
„ 2-м „ (Масловская, Раменская, Мологинская во

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

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

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

лости).
,  6-м „ (Елецкая, Пыжевская, Никоновская волости).
„ 7-м „ (Козинская, Замошинская волости).
„ 8-м „ (Лзптевская, Павлюковская, Тереховская

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

§ 2.
Своевременная явка на сборный Пункт (б. Упразл. 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, 
^сли 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

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 приказу, должны к призывному сроку 
уволить их со службы, произведя расчет.

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

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

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

Военный Комиссар Выносов. 
Военный Руководитель Стецкевич.

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

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 
дел по повестке дня: 1) Рассмотрение устава, 2) Избрание Правления Союза в
3) Текущие дела.___________ з _ з

„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 лыжного спорта ощущается не
достаток—спортивные органпзац и приглашаются оказать Военному Комиссари
ату содействие в привлечении призываемых по моб :лизации специалистов-лыж- 
ников для поступления в лыжный отряд путем агитации среди лыжников, по
следних же Комиссариат просит поступать в указанные отряды".

Ржевский Уездный Комиссариат по Военным делам 3—3
С 17-го числа сего месяца из Районных лавок будет отпускаться сахар 

населению города но 1!г фунта на едока по купону № 87.
_________________________________________________ Уездпрпдком._________  3—3

‘охищзнныз документы:
(большевиков), выдан. Исполкомом С. Р. К- и Кр-Арм. деп. удостоверение на пра
во получения денег по счетам Советской типографии, счета для Зубцовского У. 
В. Комиссариата, Продко а и Отдела Внутрен. Управления и фотографическая 
карточка; на имя М. Л. Серебряной, считать недействительными. 3—2.

К сведению т. т военнопленных.
Для ивтребования от Германского и Австрийского Правительств вещей ж 

денег, отобранных у русских граждан во время их нахождения в австро-герчан- 
ском плену, всем русским пленным, заинтересованным в получении принадлежат 
щей им собственности и прибывшим на родину, надлежит подавать о сем мо
тивированные заявления, ио возможности с приложением документальных дан
ных, как-то: квитанции, расписок, доказательных писем, протоколов, актов и т. 
п, в местную Коллегию о пленных и беженцах. 2—2.
_____________________  Пленбеж. _____

~  К СВЕДЕНИЮ БЕЗРАБОГИЫ
Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы сим об'являет, что на Иже

вский Оружейный завод требуется: 3000 металлиетов разных специальностей, 
1500 чернорабочих, 200 человек конторского труда, два инженера, один электро- 
техник и один железнодорожник.

Плата по тарифу. Продовольствие и квартира обеспечены. Проезд бееплат- 
но. Путевое довольствие 25 рублей в сутки

Запись желающим открыта при Отделе Распределения Рабочей Силы в 
17-го Февраля еего года: Советская площадь, дом Беляева, Пй этаж—куда и 
следует обращаться с 10 до 3 час. дня (нов. вр.,) кроме воскресных я празднич
ных дней. Отдел Распределения Рабочей Силы. 1—1.

Кружок лиц при Ржевском Союзе Охотников для борьбы с хищниками 
покупает павших животных не заразных: Предложения адресовать на им* 
А. И. Долгополова. (Большая Спасская дом 23) _____________________

Ржевский Сою з Охотников
Извещает лиц желающих записаться в члены Союза, что запись про

изводится у А. И. Долгополова, Б. Спасская дом 2-5.
Все записавшиеся. могут получить членские свидетельства там ш . 

____  Исполнительный Комитет Союза._____
Лица желающие принять участие в охоте с обкладчиком могут запи

саться у А. И. Долгополова. Запись прияниается до 25-го февраля нов. ст. 
Обкладчик уже нанят

На основании раз'яснения Тверского Губвоенкома от 7-го февраля 
1919 года за № 444 (1676 настоящим об'является всем гражданам прожи
вающим в городе Ржеве, проходившим курс всеобщего военного обучения и 
получившим удостоверения о прохождении такового, что они под строгой 
ответственностью законов военного времени обязаны явиться в Учетный 
Отдел Ржевского Уездного Военного Комиссариата (бывшее управление 
воинского начальника), имея при себе личную карточку и удостоверение о 
прохождении Всевобуча для отметки и изменения категории.

П О Р Я Д О К  Я В К И  С Л Е Д У Ю Щ И Й :
19- го февраля 1919 год с буквы А до К.
20- го февраля „ „ К до У.
21- го февраля „ „ У до Я.

Лица уклонившиеся от явки будут подвергаться тягчайшему наказанию 
вплоть до предания суду Военно Революционного Трибунала.

Ржевский Уездный Комиссариат по военным, делам. 3—1
Президиум Ржевского Уездного Исполнительного Комитета Совета Р. 

К. и К-ар. Д ов, доводит до сведения членов Исполнительного Комитета, 
что заседание Исполкома будет один раз в неделю по четвергам с 7 часов 
вечера.

Председатель Р. У. И. К-та А. Алексеев.
Секретарь Р. У И. К. Н. Храмов. 2—1

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов

2-го фонраш пропал мальчик Василии Львов, П лет одот в ватное пальто чер
ное с воротником, брюки защитного цвета, валяные черные сапоги, ш-шка вя
заная, черного цвета. По обнаружении просят доставить в Дмитровский Волост
ной Совет. ___________  ._______________ _

Жилищный Отдел Ржевского Совдепа доводит до сведения всех Советских 
и Общественных Учреждений, с коих причитается но актам Оценочной Комиссии 
квартирная плата, что таковая со дня опубликования сего об'явления должна 
вносится в указанный актами срок, в Депозит Жилищного Отдела при Ржевском 
Уездном Казначей шве, или в Кассу Отдела, М. Ильинская д. быв. Андриевского.

внесенных суммах в Ржевское У. Казначейетво необходимо сообщать 
Жилищному Отделу.

/  Президиум Жилищного Отдела.
Доводим до сведения граждан города Ржн> а  и уезда, что Огородный Под' 

отдел при Уездпродкоме не функционирует Организована Садово-Огородная 
Комиссия при Уездземотделе в помещении бывшего Земства, куда и следует 
обращаться за всеми споавками. 3—1.

Садово-Огородная Комиссгт.
Ржевский 7ч» 1 пункт Закупочного Бюро Льна 4-го райо-а сим доводит до 

сведения товарищей крестьян, что им дополнительно открыты для приемки льна 
следующие склады:

!) с 13 сего января, по новому стил бывший Василия Михаиловича Вау
лина за рекой Холынкой близь церкви Варвары Мученицы.

2) с 15 сего января по новому стилю бывший Якова Никитина Фоканова 
Креста по Осташковскому тракту 8—Ь

Ржевский Л? 1 пункт.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Во изменение приказа Комиссариата №  33 § 1, призыв граждан, родив

шихся в 1891 году, проживающих постоянно и временно в 4-ом районе (Гримин
ская, Холнинская и млъигорская волости), в 5-ом районе (Жуковская, Бурцев
ская н Молодотудекая волости) и 6-ом районе (Елецкая, Пыжевская * Никонов
ская волооти) переносится с 17-го на 24-е февраля е/г. 5—*

Ржееешый Уездный Военный Комиссариат.

Правление, Ржевского Вольно—Пожарного Общества, настоящим 
извещает членов Общества, что в четверг 20 Февраля в здании Городского 
Самоуправления в 7 час. веч. н. в. созывается Общее Собрание Членов. 
Ввиду важности вопросов явка всех членов обязательна.

Правление.

Обязательное Постановление:
Об'является следующая такса платы за размол 1-го пуда зерна: иа мель

ницах с паровыми или нефтяными двигателями: Рожь—1 р. 30 к.
Яровой хлеб (овес, ячмень, чичевица и пр.) 1 р 40 к.
На водяных мельницах/ Режь—90 к. Яровые хлеба—1 р.
Настоящее обяеательное постановление «ходит в силу со дня его опубли

кования и распространяется как на г. Ржев, так и на его уезд. 2--1.
Ржевский Уездный Отдел Труда.


