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Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

•> — Условия подписки на 1919 г.:
< Бее пересылки: не 1 мес. 6 руб., на 2 мес. 11 Р- 50 жоп., на
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же в месяц-
^  Ц е н а  о б ‘ я в л е и и й.

> За *троку петита места, занимаемого об'явл. в одном 
I столбце на 4 странице 1 руб.
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гжЕвская ш д н а я  конференция Р. !• н. (большевиков).
25 го февраля в Ржеве откры

лась Уездная Конференция Р. К. П. 
(больш.) и сочувствующих.

Конференция созвана уже после 
перерегистрации и очистки партии 
от затесавшихся н иримазывшихся 
к ней элементов, чуждых по духу 
коммунизма, которые ничего обще
го с партией с ее программой и 
тактикой не им'ели, цель их была 
лишь получить под маркой партии 
теплое местечко, а подчас и стара
лись дискредитировать, в глазах 
народных масс престиж партии.

Естественно, что таким элемен
там нет места в партии и их при
шлось, как „плевелов" вырвать из 
партийной „нивы“.

Задача Уездной Конференции 
партии теперь пред предстоящей 
Конференцией Всероссийской такова: 

Во первых осветить на Конфе
ренции все животрепещущие вопро
сы, волнующие умы народных масс 
и по ним вымести определенные 
мнения и решения, для суждения на 
предстоящих губернской и Всерос
сийской партийной Конференции. 
Во вторых наметить план действия 
для Уездной Организации партии, 
в связи с происходящими событиями 
внутри и вне страны, а главное 
связаться с массами и руководить 
ими и в области политической и 
экономической, воспитывая в них, 
политически, сознательность и гра
мотность, широко освещая происхо
дящие события не только в России, 
но и во всем мире. -Р

С это* целью широко поставить

С ы т е й  тиф и борьба
Главным источником заразы сып

ного тифа является сам больной, а 
также V., _ вещи, особенно белье и 
одежда. Для предупреждения рас
пространения заряды, тотчас же 
6и льного необходимо изолировать и 
поместить в специальное для этого 
лечебное заведение—инфекционный 
барак, а помещение, белье и одеж
ду, бывшую в соприкосновении с 
больным, подвергнуть тщательной 
дезинфекции. Наши же здравоохра- 
нители в виде докторов Баженова 
и Рубинштейна, кш:*видно, предпо
читают лучше изолировать керенки 
в свой карман, чем больных в ин
фекционный барак. Они вместо вну
шения больным отправиться в боль
ницу ,̂ внушают им страх к больни
це. т. е., если они будут положены 
в больницу—не выздоровеют, а ум
рут. Б. уже три недели с лишним, 
как лечит на дому больного сып
ным тифом А О — г Рядом с по
мещением больно, о, в соседней ком
нате, помещаются красноармейцы, 
которые легко могут заразиться са 
ми и передать заразу другим, так, 
как к ним ежедневно приходят и 
др. их сослуживцы.' В этом же доме 
и еще живут люди, которые поль
зуются одним общим теплым кор- 
ридором и кухней. Один из жиль

и развить агитацию, как печатно, 
так и устно, чтоб население не 
осталось непосвященным в проис
ходящее.

Указать народным массам на 
пагубные последствия войны, на 
причину голода, на расстройство 
транспорта и финансовое положение 
страны, а также указать почему 
Рабоче-Крестьянское Правительство 
прибегает к таким мерам и сред
ствам, как к 10 миллиардному на
логу, отделению церкви от государ
ства и т. д.

Все эти вопросы весьма и весьма 
жгучи и требуют широкого осве
щения и ознакомления народных 
масс, чтоб на местах не было не
доразумений.

В третьих избрать более актив
ных и честных т.т. в Уездный Ко
митет партии, для проведения всех 
выработанных мероприятий Конфе
ренцией в жизнь управлять пар
тийной жизнью ц урегулировать 
взаимоотношения между партийны
ми ячейками, как в городе, так и 
в уезде.

И в четвертых послать т.т., активных 
и преданных делу революции на 
Конференцию, как в губерн., так и 
в центр, чтобы могли точно инфор
мировать о положении дел на ме
стах и приняли бы горячее участие 
в работах Конференции, при разре
шении вопросов первостепенной 
важности; вопросы, от которых за 
висит судьба революции не только 
в России, но и во всем мире.

Кнут.

g нпп в города Ржеве.
цов, ео избежание заражения, про
сил Б. об удалении больного в ин
фекционную больницу, но он отве
тил, что если больной не желает, 
то его насильно положить в зараз
ную больницу невозможно, да к 
тому же купцы его заклюют (боль
ной купец). На другой день был 
прислан фельдшер, который от име
ни Б. внушил жене больного, что 
если они не желают, то насильно 
никто не в праве положить в боль
ницу, следовательно, могут распро
странять заразу. Жильцы же, видя* 
деятельность врача Б. во вред их 
здоровью, обратились в Отдел Внут
реннего Управления, который 12 се
го февраля прислал трех милицио
неров во главе с фельдшером для 
отправки больного в заразный бк- 
рак; жена же больного на предло
жение приехавших, категорически 
отказалась отправить мужа в боль
ницу, причем предложила им де
нежное вознаграждение, лишь бы 
мужа оставили на месте. Когда же 
они от ее столь любезно-внима
тельного предложения, отказались, 
то она заявила, что бгз доктора, 
который его лечит не может отпра
вить и моментально побежала за 
Б., который, в свою очередь любез
но выполняя ее прихоть, оставил в

11 час. утра -амбулаторный прием 
больных в^больнице, поспешил при
быть к О—ву, хотя во вред здо
ровью, а может даже и жизни жи
вущим в этом же доме лицам, но в 
точности и полной аккуратности 
выполнил свой врачебный долг воз
ложенный О —вой, под предлогом 
наступающего кризиса и слабости 
сердца, для дальнейшего лечения 
сыпно-тифизного — оставил дома, а 
приехавших людей отправил.

Д-р же Р., тоже, как видно, поль
зуется в своей практике по лечению 
больных сыпным тифом, шаблоном 
коллеги Б.-—22 сего февраля в го
родскую больницу приходили от 
больной сыпным тифом—пациентки 
д-ра Р-йна и обращались к фельд
шеру К. бывшему в то время де
журным по больнице с просьбой 
приходить и дежурить при больной 
в ночное время. На вопрос ф-ра, 
почему же они не отправляют ее в 
инфекционную больницу, они отве
тили, что д-р Р-йн им не советует 
отправлять в больницу „на верную 
смерть", а советует лечить дома.

Терпимы ли такие эскулапы в 
среде врачей честно выполняющих 
столь священный, свой врачебный 
долг, и можно-ли им, как здраво-» 
охранителям Советской Республики 
вверять свою жизнь, у  которых, 
как видно материальная сторона 
более интересна, чем человеческая 
жизнь?

Мне кажется, что лицам стоящим 
на горизонте народного здравоохра
нения, следовало-бы на этот и, по
добного рода случаи, обратить са
мое строгое внимание и обязать 
врачей представлять, установленной 
формы, о больных всякого рода 
инфекционными болезнями самую 
строгую и точную регистрацию и 
немедленно помещать их в специ
альные больницы, чем и достигли 
бы скорейшего и вернейшего спо
соба прекращения свирепствующей 
эпидемии—бича человеческой жизни 
—сыпного тифа, как в городе, так 
равно и окрестностях его.

Знающий.

Мещанская гегемония.
Что было раньше?
Раньше было так, занимал пролета

риат у домовладельца комнатку, пла 
тил ему столько, сколько хозяин спро
сит, а не согласен—ночуй под забо
ром Кроме того, квартирант обязан 
был плясать пред домовладельцем, 
как черт пред заутреней. и все i  
угоду домовладельца, дабы не выгна
ли его на улицу ср(>дь зимы. Надо 
ремонт произвести на дворе или в 
доме, квартирант работал, двор под
мести квартирант обязан, нбчйстоты 
убрать квартирант должен и все де
лать, словом все, что касаюсь мытья 
ж уборки исполняли жильцы. Несмо
тря »на то, что дшЖцы занимали 
каютку, в одно окно, все-таки они дол
жны были мыть полы, снимать паути- 
пу и всю грязь в корридоре, се
нях, кухне и уборной, одним сло
вом там, где хозяюшка найдет необ
ходимым. Вот какими правами и при
вилегиями пользовались домовладель
цы в былые времена. И вот по ста- 
рой-то „доброй" привычке, пользуясь 
темнотой бедняков, некоторые хозяю
шки пред'являют свои, сгинувшие во 
прах,—права и сейчас. Ни дверью 
хлопнуть, ни стукнуть, на разговари
вать во всеуслышание, ни ходить шнб- 
ко—нельзя, а ходи на ципочках, го
вори шопотом, иначе побеспокоишь 
„благородие* чувство хозяюшек. Но

сейчас, когда пролетариат избавился 
j от разных хозяев, он должен крих- 
! нуть своим громовым голосом, нет! 
J Отошла коту масленица. Мы пред'яв- 

ляем тоже свои права.
Мы хлопать дверьми не будем, но 

позвольте нам их закрывать так, как 
найдем необходимым, кричать тоже 
не будем, ибо мы не сумасшедшие,

: прыгать обезьянами тоже не будем, 
эта не наша специальность. Но по
звольте же нам права гражданина, 
только те права, какими вы сами 
пользуетесь. Вот чего мы от домовла- 

! дельцев требуем. Если же мы этого 
I потребовать не в состоянии, то Жилищ
ный Отдел должен будет это сделать.

| Если я плачу равную долю за квар
тиру, то позвольте мне и равную до
лю на квартиру, сарай, воздуха и 
света. А то плату вносишь равную, 
а занимаешь один сарай и ®то без кры
ши. Необходимо и огород поделить, 
мне тоже нужно посадить луку, пет
рушки и капусты, а то вы насушили 
десятка пудов яблок, а жильцу пока
зали „фигу". Работать и платать 
будем вместе, т. е. поровну, по и что 
уродится должны делить тоже все по
полам. Вот как в нашей Республике 
должно быть. Забудьте жемещанвкую 
гегемонию, довольно привилегий.^

Обыватель.

За границей
Америка предлагает Германии 

кредит.'
БЕРЛИН. Берлинская газета „Тег- 

лихе Рундшау" передает сообщение 
парижской газеты „Тан" о том, что 
Америка сделала Германии сепаратное

предложение, о предоставлении ей 
миллиардных кредитов на покупку 
продовольствия и сырья под залог 
арестованного в Америке германского 
имущества. „Там" усматривает в этом 
предложении ущерб французским ин
тересам и угрозу плодам победы со
юзников.
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„Представитель" России.
ЛИОН. В Национальном Комитете, 

в Париже, Борис Савинков сделал до
клад о современном положении Рос
сии и о ходе борьбы между больше
виками и „патриотами". По мнению 
Савинкова, успех этих последних 
обеспечен, нужно только, чтобы со
юзники их не покидали, и тогда окон

и народов на определенный срок.; состоялось в Маннгейме многолюдное
Однако, он не может быть избран 
ным больше двух раз.

7) Президент является представите
лем Лиги Народов в вопросах внешней 
политики, и одновременно главноко
мандующим армии Все же он не 
имеет права принимать какие-нибудь 
меры против государств, помимо по

нательный исход борьбы может опре- [ становления конгресса Лиги Народов, 
делиться в течение нескольких меся-i — -
цев. Савинков говорил далее о попу- Русские „беженцы" в Нью-Йорке, 
лярности Франции в России, а также П4РИЖ. Из Нью-Йорка сообщают, 
об опасности, угрожающей России, со что Николай Авксентьев, прежний 
стороны политических деятелей Гер-; президент Всероссийского Временного 
мании, которые надеются найти в Рос- 1  правительства в Омске, который был 
сии компенсации за свое страшное | смещен переворотом адмирала Колча- 
поражение на Западе. Поэтому пре- «а, в сопровождении Владимира Зен 
доставление русских „патриотов" их зинова, прежнего министра труда и 
собственным силам было бы, по мне-, земледелия и Евгения Погосского, 
нию Савинкова, несчастьем не толь- прежнего министра внутренних дел 
ко для России, но также и для Фран- при Омском правительстве, прибыли
ции и для держав Согласия вообще. ; через Канаду в Нью-Йорк, откуда
(Роста). они отправятся в Париж, на мирную

------  конференцию, где выступят перед
Волнения в Лондоне. союзниками в качестве представите-

БЕРЛИН. „Фоссише Цейтунг" со- лей анти-большевистского движения, 
общает о солдатских беспорядках в Во время их пребывания в Нью Иор-

собрание независимых соцвал демо
кратов, в котором Мюзям призывал к 
поддерж»чиш диктатуры рабочих, сол
датских и крестьянских советов пу
тем новой революции. В субботу, 22-го 
февраля, происходил* большие демон
страции независимых с.-д. и комму 
нистов. Социал-демократы били в 
большинстве случаев вооружены.

шокировать блюстителей литератур
ных правое из „Вперед".

Что касается «союзников», то Пу- 
ришкевмч предпочитает монархичес
кой Англии, „республиканскую" 
Францию, которая «не прочь и от 
монархии».

Клемансо, Пишон и пр. могут гор
диться

Кишиневский погромщик их „очен
но даже одобряет*.

Лондоне. Солдаты, численностью в две 
надцать тысяч человек, потребовали 
освобождения от военной службы. 
После того, как им было указано, 
что они должны еще оставаться на 
службе, солдаты самовольно покинули 
казармы и раз'ехАпись по домам. 
(Роста).

Вспыхнула революция, король 
ранен.

ВЕНА. Венская газета «Нейе Фрейе 
Прессе» сообщает, что в Румынии 
вспыхнуло восстание. Королевская

ке они будут иметь совещания с 
Брешко-Брешковской и отправятся в 
Париж приблизительно через 2 не
дели.

Суд над вождями коммунистов
БУДАПЕШТ. Против вождей ком

мунистов начат процесс по обвине
нию в призыве к убийству, грабежу, 
краже и восстанию -против государ
ственного строя Республики.

Германское правительство не при
знает правительства советов в 

Мюнхене.
НАУЭН._ О судьбе Ауэра все еще I 

нет точных сведений. Но последним ! 
известиям, имеются надежды на его 
выздоровление. По словам газет гер
манское правительство решило не при 
знавать провозглашенного в Мюнхене 
правительства советов. Дальнейшие 
сообщения из Мюнхеиа указывают, 
что не убийство Курта Эйснера, но I 
нападение на баварское национальное , 
собрание подготовлялось издавна. Этот , 
заговор, должен был послужить сиг-: тнвник занял Б ы т е /в  30 верстах 
налом ко второй революции, в духе \ юго-восточнее Слонеева. 
русской октябрьской. ! На Ровенском направлении Бело-

Одновременно с покушением на русские красные части вынуждены 
Ауэра во многих баварских городах ; были оставить Костополь. Дополни- 
захвачены почта и телеграф. Мюн- тельные сведения. При взятии стан- 
хенский анархист Мюзам составил ции Коростеня захвачено 10 орудий, 
проект Баварской Советской Респу- 20 пулеметов, 11 вагонов со снаря- 
блики. ! дами, 31 паровоз, 2000 вагонов и

—— большие запасы ржи.
Шейдемаковцы уже состряпали ~ ____

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
Без перемен.

Западный фронт.
На Кобринском направлении про

правительство Баварии.
НАУЭН. Из Мюнхена сообщают, 

что достигнуто вначале об'единение 
между обоими социал демократичес- 

„Лучше не ссориться с русским | кими партиями и спартаковцами, по-
Советским Правительством." видимому, распалось и спартаковцы ряд селений в 60 верстах западнее 

семья сделала попытку бежать в Яссы, ГЕЛЬСИНГФОРС. В одной из га j не допущены в состав нового прави-; орска  В Стерлитамакском районе 
но была вынуждена возвратиться в зет,| помешена статья члена финского, тельства, так как социалисты боль-|иа Верх-Уральскои направлении, в 
Бухарест, так как рабочие заняли ландтага Окоссена, в которой он шинства отказались от совместной ц о  верстах восточнее Стерлитама-

Южный фронт.
Без перемен.

Восточный фронт.
На Орском направлении занят

дорогу. Королевский дворец подвергся 
обстрелу, король легко ранен. Финан
совое положение страны совершенно 
расстроено.

|В Германии.

Принципы «Лаги Народов» Норвеж
ского союза.

ХРИСТИАНИЯ. Совет Норвежского 
Союза Лиги Народов принял общие 
принципы Лиги, важнейшие из кото
рых следующие: 1) Лига Народов |
имеет целью сделать невозможной 
войну, 2) все цивилизованные народы 
имеют право быть членами Лиги и
участвовать в обсуждении ее органи- ------
зации, 3) все международные споры Провозглашение Советской Рес 
должны быть окончательно - решены публики,
путем соглашения, третейского суда НАУЭН, Обе социал-демократичес- j 
или судебного постановления, 4) всеоб-\ кие партии п коммунисты избрали в 
щая воинская повинность отменяется, Мюнхене Исполнительный Комитет, 
разоружение государств должно про- j По еще неподтвержденным,.сведениям,

■ исходить под контролем Лиги, 5) все яровозглашена Советская Республика, 
государства должны быть уравнены в ; С другой стороны, в политических 
отношении таможенных тарифов и | кругах Мюнхена полагают, что ланд- 
экономических мероприятий, а также таг будет заседать вне города. Тяже- 
должны соблюдать максимальный ра- ло раненый министр Ауэр 22-го фев- 
бочий день и другие постановления j рала был еще жив. Точно также жив 
международного рабочего законода- j еще и убийца Эйснера проф. Арно, 
тельства, 6) ни одна нация не может j несмотря на полученные им тяжелые 
иметь в Лиге количество делегатов, раны. Миницур Роегаугптер, повиди- 
превышающее двенадцатую часть об-1 моду, уже оправился, но, по сообще- 
щего числа. ! пням газет, он совершенно подавлен

1 происшедшим. Ночью в разных местах

призывает финское правительство из- j работы с ними. Новое баварское ми- j ка g  Осинском районе наши части 
менить свою точку зрения на обра-, нистерство составлено пока следую- оставили Качебочево. На правом 
зование русских корпусов в Финлян- j щим образом: социалист большинства берегу Камы, в 40 верстах севернее, 
дии, доказывая, что целью русских Тимм—министр юстиции; социалист наступающие части заняли с 
белогвардейцев является покушение большинства Зегиц—министр внутрен боем несколько деревень. В Перм-

них дел; социалист большинства "
Шейдт—военный министр, Фрауен

на независимость Финляндии. Автор 
горит, что для Финляндии более вы
годно не ссориться с русским Со
ветским Правительством.

ском районе, нами занята Нытва, в 
10 верстах восточнее Нывинского

дорфер—министр путей сообщения;: завода. На Кунгурском направлении, 
независимый с-д. Унтерлейтнер ми- наши части с боем вышли на ли- 
нистр продовольствия. Фрауендорфер нию селений Загорка, Подгорная, 
занимал пост министра еще до репо g районе деревни Камской, наши 
люции. Есть сведения, что на пост: части заняли Подгаюшки, продол- 
министра финансов будет приглашен жают продвигаться вперед. В райо- 

i профессор Яффе. Не Эханска, наша кавалерия заняла
Примечание: Приводимое радио деревню Лога, в 15 верстах ссвер- 

находится в противоречии с рядом I нее Осинска. На Пермском направ- 
сообщений об образовании в Мюн- лении наше наступление на Коно-
хене правительства Советов.

Американский проект Лиги Наро- 
* дов.

Из американского дипломатиче
ского источника передают, что в ос
нову конституции будущей Лиги На
родов положены следующие семь пунк
тов:

1) исполнительная власть Лиги На
родов будет принадлежать ее прези
денту, а законодательная—конгрессу 
Лиги Народов.

2) Конгресс Лиги Народов соста
вляется из двух корпораций: из пред
ставителей правительства и особо из
бранного представительства народов.

3) Представители рабочего класса 
участвуют в заседаниях конгресса с со
вещательным голосом.

Мюнхена происходим тяжелые бои

Tan где ионтр-ревшшщпя-
«Герои».

Ревельская буржуазия не щадит 
живота своего для ^спасения «отече
ства».

Домовладельческие и купеческие 
■сынки—все как один вступили в Ре- 
вельский... охранный батальон, кото
рому предполагалось' поручить наблю
дение за порядком в горще.

Но вдруг,—какой пассаж—батальон
Грабители старались использовать все-! неожиданно был отправлен на фронт.
общее замешательство. Советы угро
жают смертью виновным в грабеже и 
в действиях против Советской Рес
публики. Общая забастовка продол
жается. Газеты не могут выходить, 
так как их помещения заняты.

Восстание в Граце.
НАУЭН, В Граце 22-го февраля 

происходили тяжелые сражения. Мест
ные коммунисты овладели рядом важ
нейших зданий в городе. Тогда сту
денты и народная милиция вступили 
с ними в бой, ворвались в город и 
прогнали коммунистов из большинства 
занятых имя зданий. В Грац прибыли

4) Постановления конгресса при- j 800 жандармов, которые заняли важ- 
обретают законодательную силу при | нейшие пункты города. Об'явлено 
условии принятия его большинством осадное положение. По слухам, ком-

валово, восточнее Воскресенского, 
продолжается. В районе села Кара- 
чевского, наш* части продолжают 
вести наступление на деревни Пе- 
тухово, Коржка Несмотря ка упор
ное сопротивление противника, де
ревня Коханозка была занята нами. 
В районе села Куправского, наши 
части ведут наступление на Под
волжскую. В районе Бомвского, 
наши части заняли Козливо, про
должают двигаться к селу Захаров- 
скому. В районе Кубинского завода, 
с боем заняли Касатьино. Против
ник в беспорядке отступает, захва
чены пленные и снаряжение. Пре
следование продолжается.

Штаб стрелковой дивизии По по-
Патриотизм моментально, «как ру- j казаниям перебежчиков выяснилось,

что чехо-словаки, не желая поддер
живать Колчака, оставили фронт и 
отправились через Сибирь на ро
дину. Для разоружения чехо-слова- 
ков, на диях сняты с фронта и от
правлены в Омск значительные

кои сняло».
Весь батальон единодушно... разбе

жался.

Жив курилка!
«Газета печатников» сообщает лю

бопытные подробности о прочитан-1 силы белогвардейцев.
ной Пуришкевичем в Симферополе J -------~«вды—.—
лекции.

Между прочим, Пуришкевич в своей Опечатка
лекции дал ряд характеристик гет-: ‘
манских «деятелей». 1 В № 45-ом „Ржевской Коммуны" вкра-

«Скоропадский.» „Манекен, пре- jЛась ошибка. В статье под заголов- 
ступник, изменник, дурак, мелкий ;ком На борьбу с брюшным тифом, 
человек". следует читать. На борьбу с сып-

Игорь Кистяковский. «Большой р у -; ным тифом. Редакция.
ки аферист, обрабатывающий дела' 
не хуже карманников».

двух третей. мунисты иолучпли крупноеподкрепле-i К этим характеристикам, которым!
5) Конгресс созывается раз в год ние. (Роста). j нельзя отказать в меткости, мы со -  ■■■■■■■'  ............  -чзл'я

посланием президента Лиги. ! ------  j своей стороны присоединили бы ха- Редакц. Коллегия'. Бддякшин
6) Президент Лиги Народов изби- Демонстрация в Маннгейме. ' рактеристику самого «лектора», н о ; М Серебряная и Я. Платор. 

рается представителями правительств НАУЭН. В пятницу, 21-го февраля,! боимся „непарламентским" эпитетом ! Издатель: Рж. Комитет Р. К. Н.
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ЛИ СТО К Т Р У Д Я Щ Е Й С Я  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  М О Л О Д Е Ж И .
Вся трудящаяся пойдешь з Союз на общественную работу.

Дорогие, юные товарищи!
Вы забыли свой долг, свои обязан

ности по отношению к стране и 
старшим товарищам - коммунистам, 
которые видят в нас своих помощни
ков и заместителей после того, как 
они, устагшие и изнемогшие в не-

стОго обывателя, с его животными 
наклонностями, как бы покушать 
побольше, да поспать получше. 
Бросьте все пустое и бесполезное... 
Вернитесь в Союз и начинайте рабо
тать.

Сейчас в Союзе насчитывается око
ло 80 членов, а бывают на собрании,прерывной борьбе за пролетариат, 

уйдут на отдых. Мы являемся прямыми » мало-мальски посещают его, не 
..................... ................... больше 20 человек. Может быть вы

мента начинается новая жизнь. Про
летариат производит окончательный 
расчет со всем старым. Он разры
вает оковы рабства, в которых он 
находился целые века и начинает чув
ствовать, что он уже не раб, а пол
ноправный гражданин, призванный 
создавать и творить в стране все но
вое, что он уже не тот, которого се
годня хозяин держит у себя, а завтра 
выбрасывает на улицу и пускает с 
семейством по миру. Он понял, что

мящегося провести в жизнь Царство 
труда, Царство социализма и уничто
жить всех тех мародеров, которые 
стремятся посягать на завоевания 
трудящихся. Схватка происходит не 
на жизнь, а на смерть и мы видим, 
что в этой схватке главную роль 
играет пролетариат рабочий и бедняк, 
под руководством партии коммунистов, 
той партии, к которой мы имеем 
честь принадлежать, той партии, ко
торая решительно и неуклонно идет

продолжителями начатой ими работы мне ответите что некогда, Вы заня- настал момент, когда все блага от по намеченному ей пути и проводит 
строительства страны^ на новых н а-j ^  то это неправда. Не 'всегда ж е ; производимой работы должен полу- социализм не на словах, а на деле, 
чалах, на началах социализма. Наша ----- — ................. ™ ..о™-.,. чить трудящийся, а не какой-то там Мы молодые коммунисты до сего

фабрикант, купец, помещик и т. п.
эксплуататор, т. к. все сделанное, все чательнои и последней, придти им на i „ ‘ „ ’ I йпмт„ и  пп..и!тп о * 1 ш.« u„„onra„

той обстановке, в какой, в настоящее богатства, принадлежащие немногим

обязанность в настоящий момент пы заняты- ^ес™ к0...ДН! !  В,Н1 Д1 Л„Ю’ 
борьбы с буржуазией, борьбы окон-! я Думаю, ь„„„„„.„„и __ Д , „„ Может быть вы мне ответите, что в
помощь и окончательно изгнать из Iтой ° бстан0!!время находится наш Союз,работать

невозможно. Вполне согласен с вами. 
У нас холодно, пусто, темно и не
уютно, но все это при желании легко 
устранить, даже могу вас уведомить, 
что через несколько дней все это 
устранится. Может быть, вы скажете, 
что в Союзе скучно, делать там не
чего, литературы там нет, лекций и 
докладов не бывает, партия ораторов 
не присылает и т. д. Да кто же ви
новат в этом? Да сами же мы опять. 
В первое время работы было каждо
му достаточно, так как каждый из 
нас состоял членом „нескольких сек
ций, на которые был разбит Союз, 
и в которых работы было, при же
лании, достаточно. На собраниях сек
ций никто не присутствовал и работы 
их пришлось оставить. Что же ка
сается лекций партийных товарищей, 
то они были и будут, если найдутся 
желающие слушать. Последнее время 
два раза назначался доклад тов. Бо- 
дякшина: „О текущем моменте“ и 
что же... В эти дни присутствовало, 
как всегда, не больше 15 человек. 
Где же остальные? Что же за инте
рес теперь партии присылать нам 
ораторов, если их никто не хочет 
слушать. К чему ей заботиться об

всех Советских Учреждений этот! 
черносотенный элемент, который еще 
до сих пор приходится терпеть на
роду, за неимением с»оих сил. Эти 
силы есть трудящаяся молодежь и 
мы, немедля ни одной минуты, должны 
не задумываясь дать, но прежде чем 
их дать, мы в достаточной степени 
долхчны развиться и подготовиться. 
Подготовить же мы свои силы сумеем 
только в Союзах Коммунистической 
молодежи, куда Советская власть, для 
этого, даст нам достаточное количе
ство средств и инструкторов.

Какую же печальную картину при
ходится обрисовывать о нашем Союзе... 
Стыдно тем товарищам, которые до 
сих пор еще не поступили в Союз, 
но еще стыднее поступившим и не 
посещающим его, не говоря уже об 
работе таких лиц... Стыд, срам и 
позор для таких членов Союза. Я не 
понимаю зачем было поступать в 
Союз, раз не желаешь работать и 
слушать то, чему тебя хотят научить. 
Или разве только, чтобы получить 
членский билет и показывать всем 
знакомым, что я член Союза и т. д. 
Неужели еще ежедневное периодиче
ское шатание по улицам и катку не 
надоело. Неужели провождение сво
бодного времени в какой-то; глупой

лицам, дело рук трудящегося и только 
всем может пользоваться один лишь 
он. В октябре буржуазный класс ли
шился всех благ, которыми он вла
дел раньше. Постепенно он уже де
лается незаметным и, в конце концов, 
окончательно исчезает с фона рево
люции. На его место заступает дру
гой класс—класс бедняка, класс про
летариата, который начинает созда
вать все новое и грандиозное, закла
дывает фундамент здания социализма.

времени были наблюдателями и сви
детелями происходящих событий, ибо 
мы еще не совсем были знакомы с 
ходом событий, но анализируя поло
жение и происходящую борьбу 
между классами имущих и эксплуа
тируемых, мы видим в ней время, 
когда партия коммунистов напря
гает и напрягала, все усилия 
для защиты пролетариата, для защи
ты трудящихся. В тоже время мы 
видели другую тенденцию, что интел
лигенция, которая осмеливается на
зывать себя трудовой интеллиген
цией, всеми мерами, всеми способами

Подчиняет себе тех, которые ранее' старается тормозить работу проле- 
его считали рабом и в настоящий м о-' тариата, ту работу, которая такой 
мент не желают исполнять его волю. | дорогой ценой досталась пролетариа- 
Класс буржуазии уже оказывается j ту, но пролетариат голосом коиму-
выброшенным и выбитым волной рево 
люции из своей колеи. Все это по
нятно буржуазии не по вкусу. Отошла 
коту масленица и вот, чтобы верн\ть 
эту масленицу, она решила бороться. 
Бороться всеми способами, какие 
только можно придумать, но только 
во чтобы бы то ни стало вернуть ста
рое. Вернуть все блага, вернуть свои 
имения и капиталы. Первый способ 
ее борьбы в октябрьский переворот, 
был повсеместный саботаж всех уч
реждений. Второй—гражданская война, 
длящаяся еще и по ныне. Третий — 
попытка задушить народ голодом, и 
т. д. Но ни саботаж, ни попытка за
душить пролетариат голодом ни к

уютности нашего помещения, если в 
болтовне, не дающей ничего ни уму, нем бывает только 7 человек. Нет, 
ни сердцу, интереснее чем слушание товаРищи> я еще Раз повторяю, так j чему не привели и не дали ожидае 
какого-либо доклада по текущему Дальше существовать нельзя. Не х о -1 мых пр.чупьтятпп Гпямпяигь-яа м.<
моменту, или же спора на эту тему.! ™те работать, не хотите учиться, 
Выходит, что так . Нет, товарищи, ■ Уедите из Союза, дайте^этим знать, 
так дальше Союзу существовать сколько у нас есть действительных 
нельзя. Если Вы не хотите быть! ч л е н о в 1 желающих работать и полу- 
больше его членами, или Вам, что| чигь те знания> которые уже мы мо- 
нибудь в Союзе не нравится, то при- j жем употребить при работе на общее 
дите и прямо заявите. Не ожидайте благо трудящегося класса, 
покамест Вас придется исключить за i Итак, товарищи, кто хочет рабо- 
непосещения, не вводите в заблужде - !тать и получить полезное—остань- 
ние других товарищей, желающих! тесь> к™ же Ее хочет, тот уйди и 
работать и принести пользу стране.j не мешая остальным.
Не будьте Вы уж похожими на про- J Юный коммунист.

К ТРУДЯЩЕЙСЯ ПОМДЕЙШ- ! прочим, твердили: „Война до побед
ного конца". Вот дела той черной 

Товарищи, юные пролетарии! Я j своры, которая сидела у власти после 
обращаюсь к Вам с горячим призы

мых результатов. Гражданская же 
война тоже буржуазии ничего не дала, 
кроме жертв, как с одной, так и с 
другой стороны.

Агитация и восстания, организуемые 
для свержения Советов, тоже’ничего 
не дали. Вообще вся работа буржуа
зии, благодаря энергии и умелой орга
низации Советов, свелась к нулю и не 
дала ожидаемых результатов.

Видно одними своими силами не 
вернуть ей старое и „доброе" время 
и не освободиться от большевизма. 
Видя что ей не справиться одной, 
она обратилась за помощью к „союз
никам", которые, конечно, откликну
лись на зов своего собрата и немед
ленно послали помощь. Но как быстро

февральской революции. Октябрьский 0ни появились, так быстро же у них 
же переворот отнял власть у этой пропала охота на свержение больше- 
своры и .тем лишил ее всех благ. J Визма. Не так легко это сделать, как 
Этот переворо г выделил правителей , они думали. Последняя надежда бур- 
из рабочих и. крестьян, начавших | жуазии—союзники и те в настоящий 
творить жизнь на новых началах, момент не знают, что предпринять: 
Над всем старым поставлен крест и ; не то идти, не то заключить мир с 
возврата к старому уже больше нет. I большевиками.

Я опять обращаюсь к Вам, юные 
пролетарии, идите работать в Союз 
— Трудящейся Молодежи и мы, спло
тившись станем перестраивать старое 
общество на новых началах, на на
чалах социализма, станем продол-

В страхе сейчас мечется буржуа
зия. Последняя почва уходит - из под 
ног: „А что будет, как вдруг союз 
ники возьмут и заключат мирный до
говор с большевиками. Тогда уж наша 
песенка окончательно спета... Про

вом! Молодежь! К Вам было много 
воззваний, Вас звали и зовут теперь 
работать в Союзе—Трудящейся Моло
дежи, чтобы об'единйвшись общими 
силами, начать ту работу, которая 
лежит на Коммунистических Союзах 
Молодежи. Эта работа велика. В 
настоящий момент Союзу необходи
мо приготовить и выделить, тех бу
дущих работников -  коммунистов, ко
торые смогут заменить старых пар
тийных товарищей, уже уставших от 
работы у правительственного аппара
та. Второй год уже наши партийные 
работники продолжают беспрерывно 
и напряженно работать. На их долю 
выпал тяжелый крест, они вынесли 
на своих плечах все нападки буржуа
зии. Не легко было отнять власть у 
буржуазии, доставшуюся ей после 
свержения Николая Романова, кото
рый три года проливал кровь рабо
чих и крестьян. Он устроил ту вой
ну бойню, которая давала пользу 
одним лишь помещикам, банкирам и 
фабрикантам. Они завоевывали себе 
мировой рынок руками пролетариата, 
и, получая большие доходы, ничего 
не делая, сидели в своих хоромах и
бро.д.ш Сити • .и.^7.ч на различные , и много горя для буржуазии. Как для , класс рабочего пролетариата, сбро 
прихоти и удовольствия и, между одних, так и для других с этого мо- сившего с себя вековой гнет и стре-

жать постройку^ великого здания щайте золотые денечки. Прощайте, 
Социалистической Республики. Итак, земные блага, мне уж больше теперь 
товарищи, все в Коммунистический j вас не увиДать“ .Наступает крах... Вот 
Союз Молодежи, все на борьбу за j что уЖе давн0 ВИДцт буржуазия в
благо трудящихся, за социализм!

Белянинов. \перспективе. Ф. Петроченков.

Е р а х  б у р ж у а з и и  ;Задачп каппуниотической полодежи.
Г « 1 « * [ Товарищи, переживая настоящий

„Первые да станут последними"j чрезвычайно тяжелый момент борьбы 
так гласили слова, сказанные когда то j двух классов, с одной стороны класса 
Иисусом: С тех пор прошло много j имущих—класса эксплуататоров, за 
столетий пока исполнились эти слова, j то, чтобы этот класс не мог бы 
но все-таки они исполнились и испол- j эксплуатировать трудящихся и в даль- 
нились в октябре 1919 года. Много j нейшем, с другой стороны мы видим 
радости для пролетариата дал октябрь j борющийся класс—класс бедняков,

нистическои партии сказал: кто не с 
нами, тот против нас и начал вести 
самую беспощадную борьбу со всеми 
саботажниками, со всеми контр-ре- 
волюционерами. Здесь мы говорим, 
здесь мы подчеркиваем преступность 
интеллигенции, которая содержалась, 
которая обучалась и воспитывалась 
на мозолях рабочих, эта .интелли
генция пошла рместе С буржуазией, 
вместе с контр-революцибнерами, ос
тавив пролетариат на произвол, оди
ноким. Но пролетариат, зная всю 
тяжесть буржуазного строя, сказал: 
мы одиноки, мы предательски броше
ны интеллигенцией, но мы наши за
воевания не отдадим буржуазным 
приспешникам, мы неумело, с ошиб
ками, но бесповоротно пойдем впе
ред, вперед к социализму и слова их 
вождей, в лице коммунистической 
партии исполняются, что мы будем 
делать ошибки, но революционных 
завоеваний не отдадим.

Анализируя это, мы видим, что 
действия нашей партии 'правильны и 
работа ее цени#. Мы знаем также, 
что контр-революция продолжает вер
шить свое гнусное дело, она прибе
гает ко всяким приемам, так на
пример, она убивает из-за угла наших 
лучших товарищей, думая этим при
остановить революционное движение. 
Она задалась целью свергнуть Совет
скую власть. Но ей этого не удастся 
сделать, так как пролетариат не 
отдаст тех завоеваний, которые он 
купил дорогою ценою—кровью своих 
братьев, павших в борьбе с врагом Но 
чтобы еще больше укрепить нашу 
власть, мы молодые коммунисты 
должны продолжать строить наше 
коммунистическое здание и особенное 
внимание должны обратить на все 
происходящие события.

Мы должны из среды нас, молодых, 
более подготовленных, созвать това
рищей, чтобы они поспешили на по
мощь нашим тем товарищам, кото
рые искренно и беспощадно ведут 
борьбу, мы должны указать пролета
риату, откуда на него нападает контр
революция и поспешить ее обезвре
дить, поспешить очистить ряды от 
подобных гадов, это первая и главная 
задача. Вторая задача—это воспитать 
наше молодое поколение в духе 
коммунизма, чтобы на смену наших 
идейных борцов пришло новое поко- 

ие, поколение закаленное созна
нием идей, которое начало творить 
волю трудящихся.

На нас, товарищи, возлагаются ве
ликие задачи, от нас требуется напря
жения сил и просвещение еще не 
созревших товарищей.

За работу же, товарищи, с великой 
верой в коммунизм. Ф. Ясиновская.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

Всем Культурно-Просветительным и Театральным Организациям гор. 
Ржева и Ржевского' Уезда и частным лицам, пользующимся театральной 
литературой и пьесами из театрального Отдела Центральной Советской 
Библиотеки и пользовавшихся Библиотекой Театрального Под'отдела Об‘еди- 
неняого Культурно Просветительного Отдела Ржевских Кооперативных Сою
зов, имеющих до сих пор на руках не сданные книги но вопросам театра и 
пьесы.

Коллегия Отдела Народного Образования предлагает немедленно возвра
тить в Центральную Библиотеку вышеупомянутую театральною литературу, 
так как в настоящий момент производится реорганизация театральной биб 
лиотеки и таковая считается закрытой с 21-го Февраля с. г. до 1-го Марта.

Организации и лица не исполнившие сего об‘явления будут привлечены 
к законной ответственности. '  4—1

Инструктор по театральному делу А. Мартынов.

Во исполнение приказа Военно Революционного Совета Республики, все 
трудящиеся граждане, родившиеся в 1884, 1885, 1886 и 1887 годах, подлежат 
зачислению в рабоче-крестьянские резервные полки, а посему им надлежит 
явиться 28 сего февраля к 17 часам, но новому времена, на сборные пункты, 
для распределения по группам. Проживающим на Советской стороне, в по-1 
мещеяие 3-й школы Всевобуча, находящейся на Старо-Советской площади, j 
в бывш. доме Солодовникова и проживающим на красноармо йской стороне, в \ 
помещение 2 й школы Всевобуча, находящейся на Смоленской улице, в бывш. ■ 
доме священника Марковина.

ЯВКЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ:
1) вс§ рабочие фабрик, заводов и предприятий, работающих на оборону 

Советской Республики; 2) ответственные работники Советских учреждений, 
возбудившие ходатайство перед Военным Комиссариатом об освобождении; 
3) Служащие военных учреждений, заведений и штабов, если состоят на 
службе не по вольному найму и 4) лица освобожденные приемной медицинс
кой комиссией.

Все неявившиеся будут преданы Суду Воеино-Революционного Трибу-1 
нала, как за не исполнение приказов Советской Власти.

-  ,  Военный Комиссар Выносов. 3 —1
За Председателя Ржевского Уездного Исполкома С. Максимов 

Секретарь Исполкома Храмов.

Начальник Народной Милиции г. Ржева и Уезда, сим доводит до све
дения, что свидания с арестованными, находящимися в арестном доме, при 
Управлении Начальника Милиции, разрешается по средам и субботам, от 
1 часу до 4 час. дня. 1— 1

Начальник Нар. Милиции г. Ржева и Уезда: В. Соловьев.

Вменяется в обязанность Советским Учреждениям, Фабричным и за
водским Комитетам гор. Рясе в а, в случае тревоги на пожар, а также пожара, 
несмотря на часы служебных занятий, отпускать служащих и работающих | 
граждан, кои состоят членами Пожарного Общества. 1—1

Нредзедатель Исполкома Алексеев.
Секретарь Храмов.

Члены Коммунистического Союза Молодежи не внесшие еще до сих ; 
пор членских взносов за Январь, и Февраль обязаны внести таковые к 1 
Марту, в противном случае членские балеты этих лиц будут об'явлены не 
действительными. 1—.1

Председатель Петроченков
* Секретарь Болобонов.

Всем гражданам города Ржева проживающим как постоянно так и вре
менно, родившимся *в 1900, 1901, 1902 а  1903 г, г. предлагается явиться 
1-го марта сего года, к 15 часам, по ноцому времени, на сборные пункты, . 
проживающим на Советской стороне, в помещение 4-й школы Всевобуча, н&- 
ходящейвя на площади Революции (бывш. Конной) в здание Кредитно и 
Ссудо-сберегательных товариществ и проживающим на Красно-Армейской 
стороне, в помещение 2-й школы, находящейся на Смоленской улице, в бывш. 
доме священника Марковина.

ЯВКЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ:
Рабочие я служащие фабрик, заводов и предприятий, работающих на 

оборону Советской Республики.
За не исполнение сего, виновные будут преданы суду Военно-Револю

ционного Трибунала, как за не исполнение приказа Советской Власти. 3—1 I 
v Военпый Комиссар Выносов.

За Председателя Ржевского Уездного Исполкома С. Максимов.
Секретарь Исполкома Храмов.

К СВЕДЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ.
Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы сим об'являет, что на Иже

вский Оружейный завод требуется: 3000 металлистов разных специальностей, [ 
1500 чернорабочих, 200 человек конторского труда, два инженера, один электро
техник и один желеанрдорожник.

Плава по тарифу. Продовольствие и квартира обеспечены. Проезд бесплат-| 
но. Путевое довольствие 25 рублей в сутки.

Запись желающим открыта при Отделе Распределения Рабочей Силы е 
17-го Февраля еего года: Советская площадь, дом Беляева, I-й этаж—куда и 
следует обращаться с 10 до 3 час. дня (нов. вр.,) кроме воскресных и празднич
ных дней. Отдел Распределения Рабечей Силы. 7—?.

Настоящим об'является всем бывшим офицерам, проживающим в городе 
Ржеве и уезде не находящимся в настоящее время на военной службе в рядах 
Рабоче-Крестьянской армии, что они обязаны тотчае-же явиться в Мобилизацион
ное Отделение (бывш Управление Воинского Начальника). дляЦполучения наряда 
и отправления по назначению.

Лица же, уволенные при мобилизации по болезни в отпуск и вовсе от во-1 
енной службы, явке не подлежат, остальным всем явка обязательна не зависимо j 
от занимаемой должности: виновные в неявке в указанный срок б/дут подверг
нуты тягчайшему наказанию, как за укрывательство и не подчинение Советской 
власти. , Ржевский. Уездный Комиссариат по Военным Велам.

28-го февраля, на фабрике „РАЛО“ с разрешения местных властей, 
местным Кул.-Просв. Кружком, дан будет спектакль.о Представлена будет 
трагедия в 5-ти дейст. Й. Ш пажинского .ЧАРОДЕЙКА".

На спектакле военная музыка. Начало в 8 час. по но*, времени.

В Совет Народного Хозяйства требуются спешно специалисты: Инженеры 
техники. Означенные лица могут подать заявления в трохдневньгй срок, ео дня 
опубликования, в Президиум Совнархоза, или переговорить лично в Президи
ум ов 2-х—4 х час. дня. , з _ 2

Все граждане проживающие в городе Ржеве^ как"постоянно так и 
временно родившиеся в 1890, 1899, 1888 и 1889 г.г., как подлежащие обу
чению для пополнения запасных батальонов Красной Армии, обязаны явить
ся 27-го сего февраля к 17 часам по новому времени: 1) проживающие на 
Советской стороне (быв. Князь Федоровская) на площадь Революции в зда
ние Кредитн. и Сс.-Сбер. Товариществ, в помещение 4 й школы Всевобуча 
и проживающим на Красно Армейской стороне (быв. Князь Дмитриевская), 
в помещение 1-й городской школы Всевобуча, находящейся на углу улицы 
Коммуны (бывш. Б,-Спасская) и 1-й Оковецкрй, в бывш. доме наследников 
Поярковых.

Язке не подлежат: 1) Все рабочие фабрик, заводов и предприятий 
работающих на оборону Советской Республики; 2) ответственные работники 
Советских учреждений, возбудившие ходатайство перед Военным Комисса
риатом об освобождении; 3) служащие военных учреждений, заведений и 
Штабов, если состоят на службе не по вольному найму и 4) лица освобо
жденные приемной медицинской комиссией.

Все не явившиеся будут преданы суду Военно-Революционного Трибу
нала, как за не исполнение приказов Советской Власти.

Военный Комиссар Выносов.
За Председателя Ржевского Уездного Исполкома (подпись).

._______________________________Секретарь Исполкома (подпись).

Доводим до сведения граждан г. Ржева и уезда, что Губпродкомои (Ого
родной Комиссией) будут устроены в Ржеве бесплатные курсы но огородни
честву но прилагаемой программе. Запись.па курсы производится со дня 
об'явления в доме бывшего Земства в Агрономическом Подотделе с 5 до 7 
часов вечера нов. времени. Об открытии курсов будет об‘явлено особо.

Программа курсов по огородничеству:
1- й д е н ь

Значение питания овощами в физиологии человека, особенно в настоя
щее время при ненормальном пчтании. Химические элементы входящие в 
состав растений н их соединения. Значение их в развитии растения.

2- й д е н ь
Условия развития растений. Воздух, его физическое и химическое зна

чение. Вода. Свет, Температура.
3- й д е н ь

Основные понятия в огородничестве: выбор места и почвы. -Понятие • 
почвах. Обработка почвы ручная, конная и механическая. Время разработка 
различных йочв. Значение осенней вопапшг в огородничестве.

4 й д е н ь
Удобрение почвы: удобрение естественное, искусственное и зеленое.

5 й д е н ь
Виды удобрения и количество вносимое в разных почвах.

6-й д е н ь
Подготовка почвы к разным посевам. Распределение или расбивка огорода 
на участки. Пдодосмены и причины вызывающие-его и его значение.

7 й д е н ь  '
Культура капусты и брюквы, их вредители и борьба с ними. Рассад

ники.
8- й д е н ь

Культура картофеля. Вредители в особенности из растительного царст
ва. Хранение его на зиму.

9- й д е н ь
Культура моркови, свеклы и луку. Бобовые. Культура прочих овощей 

второстепенного значения.
10 в д е н ь

Борьба с вредителями. Средства борьбы. Основные понятия о вре,ки
телях, борьбе и средствах борьбы.

11 й д е н ь
Семеповодетво. Значение семеноводства. Выбор маточных растений сор

та. Сохранение их на зиму. Разведение. Уборка.
12- й д е н ь

Заготовка н сохранение овощей. Сушка и консервирование и их зна
чение в разных местностях и для разных пелей в государстве. Способы за
готовки, сушки и консервирования.

13- й д е н ь
Кооперации и Коммуны. Их значение н обработке, разведении и рас

пределении среди потребителей. Садовп-Оюподная Комиссия.
Постановление Народного Комиссариата Внутренних Дел. * *

Всем Губернским, Уездиым и Волостным Исполкомам.
На местах нередко наблюдаются случаи иадания обязательных постано

влений разными Отделами Исполкома как то: Военным, Труда, Чрезвычайной 
Комиссией и др., за не исполнение которых нарушители караются в администра
тивном или судебном порядке, арестами, штрафами, выселением, отобранием 
подписки о не выезде и пр.

Нар Комиссариат Внутренних Дел раз'ясняет, что вес обязательные п«- 
становления могут впредь издаваться только от имени соответствующего Ие- 
полкома, за  подписью председателя или его' заместителя, заведующего соответ
ствующим Отделом и секретарем Исполкома, причем все кары за нарушение 
обязательных постановлений ни одни Отдел не может налагать непоередственно, 
а лишь направля т со своим заключением протоколы о нарушениях, в Отдел 
Управления Местного Исполкома или при отсутствии такевого (в волостях) в 
Президиум Исполкома.

Наложение кары в административном порядке и приведение их в испол
нение возлагается только на Отделы Управления; каждое взыскание или кара 
обсуждается Коллегией Отдела Управления и заносится в протокол очередного 
ааседаиия За издание обязательных постановлений, помимо Исполкома, винов
ные подлежат ответственноети за превышение влаети. Отделам Управления 
предписывается следить за неуклонным исполнением настоящего распоряжения. 
В случае об'явления местности на военном положении и образовании в особых 
случаях В ’«нно-революционных Комитетов, все обяаательные постановления 
исходят от жмени последних, но с ведома Губисиолкома. Отделам Управления 
поручается настоящее распоряжение опубликовать в местных известиях и пе
редать по уездам и волостям.

Народный Комиссар Внутр. Дел Петронкнй.
Заведующий Отд. ыестн. управ. Тихомирее. 2—2

Ст. делопроизводитель Иеано*.
С ко пии ве рно: де л о пр< ша водитель Горбячге.__________

С 25-го сего февраля, населению города, из районных лавок, будет отпускаться 
керосин по 1 фунту на человека, по купону .Ns 90. 3—2

____________ Минеральная часть Ржевского Совнархога._________________
Правление Первого Ржевского Общества Потребителей приглашает Чле

нов Общества на экстренное общее собрание имеющее быть в зеле быв. Зем
ства 88-го еего февраля в 5-ть часов вечера н. в. Вслучае недостаточного кво
рума назначается собрание на Гое марта, которое считается состоявшимся при 
всяком количестве присутствующих Членов. Повестка дня: Об ннменениж устава. 
2) о слиянии 1-го и 2-го Обществ, 3) Текущие дела. Правление. ■" 3 —2


