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Ерах петлюровщины
Утопающий, говорит пословица, 

хватается за соломинку, так и Пет
люра действует, он ясно видит,что 
дни его властвования сочтены, его 
армия „гайдамаки" разбиты, пере
ходят на сторону Советов и пани
чески бегут в Галицию, куда и сам 
он наметил направить лыжи — уди
рать. Но для того, чтобы круше
ние своей власти на несколько дней 
или, может быть, часов, задержать, 
Петлюра прибегает к иностранной 
помощи, куда в свое время прибе
гали члены—Учредилки, но вместо 
поддержки получили разгон, хотя 
на словах получили тысячи клятвен
ных обещаний. Он, т. е. Петлюра, 
заключил договор с французскими 
ультро - купцами - банкирами, или

| Теперь же, когда она нам уже не 
|страшна, мы обратим наше внимание 
| и на производство.

и Грекова протестуют не только. Наш лозунг „кто не работает, тот 
украинские рабочие и крестьяне,! да не ест"—это восторг дня трудя- 
но даже и члены Петлюровского щихся, которые задаются теперь во- 
правительства. Винниченко вышел ‘ просом, где те прежние бездельники, 
из состава правительства, а цен- и „управители"—обязанности коих 
тральный к-т украинских с. д. п о -! заняли их товарищи?, которые не ра- 
становйл отозвать своих представи-! ботают; а все живут и думается „на- 
телей из состава правительства, в , верно и едят", вот тут-то наш ло- 
связи с этим договором. ! зунг не оправдывается

Но положение Петлюры не спа- j Наши товарищи правы, указывая пассажирского движения, какое было

„скоро остановится все железнодо
рожное движение", чего она и ждет?

Вместо того, чтобы задуматься и 
серьезно приняться за дело, чтоб 
спасти стран) от надвигающего ужаса, 
мы видим такую картину: в стране 
голод, а горожанин (е большинстве 
случаев бездельник) едет по железной 
дороге за несколько верст к кулаку 
в деревню за хлебом, и не думает о 
том, что, если каждый станет ездить, 
то без сомнения не хватит и того

до войны, что сейчас и делается во 
несознательности многих.

Но для того, чтобы не стало же
лезнодорожное движение, лицам, за
интересованным в этом, надлежит во 
первых, ограничить число пассажиров, 
предоставив право проезда по желез
ной дороге, только лицам командиро
ванным по делам службы и т. п., а 
во вторых, мобилизовать бездельников 
на ремонт подвижного состава и 
снабжение последнего топливом. Не
обходимо заставить’ всех работать,

сут эти пять пунктов, заключенных I нам пальцем „не забывайте тех, пред- 
с банкирами, в связи с уходом со-1 ставителями коих вы являетесь", вот 
циалистов из правительства и ос-1 тут-то каждый из ответственных со- 
тавшиеся еще в рядах пеглю ров-! ветских работников должен знать 
скок армии, солдаты и офицеры | психологию трудящихся масс, он дол- 
многих частей отказываются сра- жен не расходиться с их мнением и 
жаться против красной армии. I оправдать доверие трудящихся масс.

Потому что каждому сознатель - j Надо мобилизовать бездельников и 
ному гражданину ясна продзжндя бывших „управителей" и послать их 

вернее, продает французским б ан -! политика Петлюры, вместо того, трудящимся массам на помощь, тогда 
кирам за чечевичную похлебку, за • чтоб передать, чтоб сам народ пра- поднимется производство и оправ- 
то, что бы самому ему властвовать; вил собой, он продает Украину {дается лозунг „кто был ничем, тот 
жалкому предателю и соглашателю, французским банкирам. стал всем", тогда трудящиеся массы
богатствами краям  народа: он за-; Социал -соглашателей еще п р ак -1 выведут страну из хаостического со- i как это полагается работать и тогда 
ключил следующие пять пунктов: тика не научила, как иметь дело с стояния и будет процветать социализм, ! будет исправлен и налажен транспорт,

1) „Банкиры Франции получают буржуазией, им еще мало Украин- эта дивная сказка навсегда. |и  можно будет дать голодной стране
концессии на пятьдесят лет на все ского примера с самим же Петлю рой,! Обывательщина же вместо того, j хлеба из хлебородных местностей, 
украинские железные дороги. : Сибирского, — с учредиловцами и чтобы взяться за работу и не болтать ' одновременно не забывая, что доста-

2) Украина берет на себя обяза- Германского,—сШ ейдеманоми к-0. ; по пусту только и делает, что ездит j в ленный хлеб должен будет получить 
тельстзо уплатить Франции причи-; Они еще играют жалкую коме- с одного места на другое и обратно j тот, кто работает.
тающиеся ей долги старого цар- дню лакеев буржуазии, пляшут и в то время занимается мешечни- Иван Пелыи.
ского и временного правительства, под их дудку и подметают, м ою т! чеством, с восторгом произнося, I •

3) Уплата процентов гарантирует-1 грязные полы по их приказам,
ся той частью доходов с железных j Но Петлюра, жалкий социал-1 
дорог, которая причисляется укра- i соглашатель и предатель, опоздал 
инскому правительству. j продавать Украину, ибо она в с я 1

4) Директория должна в годич-1 уже в руках Советов, так что его j 
ный срок организовать 300 тысяч-1 штаб бежит из Винницы в Галицию!

Ж рецы науки (г. Ржева).
ную армию. ! и увозит с собой все. что может.

5) Вся финансовая, торговая, про- i И французские генералы комми- 
мышленная и военная политика ! вояжеры и агенты банкиров не по- 
Украины в течение 5 лет, со дня | могут остановить паническое бег- 
подписания договора, ведется под i ство войск Петлюры, как и не по- 
непосредственным, контролем п ред-j могут остановить революционный 
ставителей французского правитель- j рост среди украинских рабочих и 
ства. I крестьян.

Протиз такого действия Петлюры ! Бодякшин.

Несколько слов о транспорте.

Из всех классов, разлагающегося 
и уже частично разложившегося со
временно-буржуазного общества, наи
более жизнестойким в смысле сопро- 
тивлямости, к самому .процессу раз
ложения, ныне является обособленный 
класс врачебной бюрократии. Этот 
своеобразный слой буржуазного на
пластования, получивший свою гене
алогию на заре истории медицины и 
просуществовавший без всяких рево
люционных бурь и потрясений.во все 
века существования капитала, в на- 

: стоящее время он получил и полу
чает колоритную политическую окра-

Всем ясно, что транспорт нахо- время, когда лучшие силы рабочих, i ску в прогрессирующем социалисти-
“ “  “ .....  .............  выдвинутые рабоче крестьянской рева- ческом движении. Всегда покоивший

люцией на посты управления страной, | ся и теперь еще пребывающий в по
оторваны от работы производства и • кое буржуазной рутины, стремящейся 

вики расшатали транспорт, скоро ста-; их места за станком, наковальней, ^ подавлению всякого проблеска ж и -к е , только один класс врачебный, 
нет все пассажирское движение, наЗ починкой паровоза, вагона и т. п. вой и пролетарской мысли, направ- грезящий в неясном и тяжелом кош- 
железных дорогах—грабеж, отбирают ; остались свободными. ленной к единению всех медицинских маре событий, о днях своего былого

дится в хаотическом положении, но 
между прочим, обывательщина, где ни 
послушаешь, гезде вопит: „Больше-

приобщив последних к активной вы
работке новых задач и целей рево
люционного творчества. Этот социаль
ный всплеск не докатился только до 
устоев врачебной морали и не поко
лебал их буржуазного мировоззрения. 
Весь ход происходивших и происхо
дящих событий, наглядно показал с 
лицевой стороны всю сущность этих 
врачебных жрецов буржуазной науки, 
безнадежно погрязших в застоявшем
ся болоте мещанской са мобытности и 
в дальнейшем неспособных к уясне
нию всех складывающихся социаль
ных соотношений.

В этот исторический час пробуж
дения класса рабочего, пролетарского, 
класса сермяжного, крестьянского, 
продолжает пребывать в идейной спяч-

продукты" и так без конца. ) Исходя из этого* для каждого те- работников, в самом процессе дости величия. Уже давно многие из наи-
Никто правду не скрывает Все мы j перь Я1.но, что здесь не виноваты те, j жения лучшей постановки всего ме- более пролетаризованных и наиболее 

знаем, что транспорт расшатан, но _ кто управляет страной, а вся беда в дицинского дела на новых принципах; революционно чутко настроенных 
тяжело слушать ту клевету, которая том, чго не хватает рабочей силы. воспитанный в духе дворянских тра- масс, ясно угадавших весь смысл и ход
нашими противниками со всех сторон Но теперь возникает еще вопрос; диций и кастовых привилегий, явля- исторических событий, резко порвав-
льется на нас. : кто заменит оторванных от работы ющихся наслойками всего буржуазно-! ших свои последние связи со всеми осно-

Словами сделал ь ничего нельзя в производства товарищей? Ответ ос- го быта,—этот классовый сколок! вами буржуазной психологии, окон-
деле урегулирования транспорта, а . т ается один. Те, с кем наши това-j всегда являлся и теперь является чательно разбивших оковы вековой
нужна напряженная, организованная. риьци поменялись обязанностями, с|наиболее чуждым и даже враждеб- i рутины, они всецело примкнули к 
работа. : бывшими „управителями" эти „упра- ным всей структуре нового медицин- ! пролетариатскому мировому течению

Я хочу здесь ответить тем, кто вители" должны вполне заменить на jского дела вообще, и в частности ко.: Но весь комплект таких ярких пси- 
может быть по несознательности го- деле производства выбывших товари- всему существующему строю. | хологических признаков, свидетель-
ворит: .большевики расшатали тран
спорт", так говорить может только 
несознательный и стоит вникнуть в 
самую суть, то каждый убедится, что 
теперь наивно думать о хорошем со

щей, т. е. они должны взяться за pa-j Прокатившаяся могучая волна со-(ствующих о всеобщем социальном

стоянии транспорта, есобенно в то j цию.

боту и тогда страна примет другой ; циального течения, своим революцион- 
вид. И это уж давно надо было еде- ным всплеском давно уже захлестну- 
лать, но у нас до сих пор все внима-1 ла все слои общества и тем самым все еще пребывать на недосягаемых 
ние было обращено на контр-револю-: сокрушила все существовавшие пре- j для многих, высотах врачебного Олим-

сдвиге, не убедил еще старых элемен
тов врачебной касты, старающихся

грады между народными массами,! ла и с пламенным пафосом, и с жа-
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ром буржуазной мудрости, эти по
следние из могикан, продолжают ме
тать громы на -весь ход светлых по
литических событий. И вот такие 
буржуазные громовержцы, эфектно 
задрапировавшиеся в тогу коммуни
стов, чтобы не так резко выделяться 
рельефным пятном на общем фоне 
политической жизни, в этом одеянии 
теперь, в период укрепления Совет
ской власти вообще, стараются при
нять красивые позы и величавые же
сты, с неудачными выпадами обличи
тельных речей н» всех работников, 
стоящих всецело на стороне народ
ных интересов, а не личных выгод, 
с обильным потоком заборных сло
вес, изрыгаемых этими допотопными 
эскулапами, за кулисами некоторых 
передних, доказывающих со всеми 
доводами и ссылками лицам, стоящих 
на горизонте политической жизни, 
на свою неот’емлемую эрудицию в

деле знания общей постановки всего [ которого толпа штурмовала несколько 
дела строительства, нарождающейся! церквей и дворец архиепископа. В 
новой Советской медицины. Но весь j конце концов, толпа была рассеяна 
этот лавирующий класс с неудачно j правительственными войсками.
зарвавшимися жалкими, врачебными 
игроками, проигравшими в ходе по
литических событий на турнире со-

Сообщают, что в Дюссельдорфе про 
изошло новое восстание, во время ко 
торого социалисты потерпели пораже-

циальной революции весь свой клас- j ние. Прежний исполнительный совет
совый багаж,—обречен последней на 
дозор и безжалостный слом.

Но под нависшим грозным призра
ком над всей Советской Республикой 
эпидемии сыпного тифа и пр зараз
ных заболеваний, в огне гражданской 
войны, к великому счастью пролетар
ских масс, нарождается и кристалли
зуется новый кадр свежих врачебных 
и медицинских сил, которые отдадут 
весь запас своей энергии на служение 
рабочему классу и понесут свои зна
ния на помощь страдающему челове
честву и болеющему брату-проле- 
тарию. А. Шутов.

За границей.
Делегаты Бернской конференции 

у Ллойд-Джорджа.
ЛОНДОН. Ллойд-Джордж принял 

английских представителей Бернской 
социалистической конференции; при 
разговоре присутствовал лорд Керзон. 
Беседа касалась всех вопросов, об
суждавшихся на Бернской и Париж
ской конференциях. Ллойд-Джордж 
подчеркнул, что Бернская конферен
ция натолкнулась на те же затруд
нения, что и мирная конференция в 
Париже. В заключение он обещал о 
решениях Бернской конференции со
общить правительству. (Роста).

Правительство идет на уступки.
БЕРЛИН. Лондонская газета „Дей

ли Телеграф" сообщает, что англий
ское правительство уведомило Совет 
Рабочих Депутатов в Бирмингаме о 
своей готовности признать Советы в 
качестве хозяйственных организаций 
и вступить с ними в переговоры.

Принятие законопроектов в 
учредилке.

ПАРИЖ. Из Праги сообщают, что 
чехо-словацкое учредительное собра
ние приняло, во втором чтении, зако
нопроект о штемпелевании банкнот 
об установлении таможенной пошли
ны на ввозные товары, о налоге на 
капиталы, а также законопроект о 
государственном займе в 1/г миллиар
да. Штемпелевание банкнот начнется 
в марте.

Когда будет демобилизация?
РОТТЕРДАМ. По сообщению „Нью- 

ве-Роттердамше; Курант", Ллойд- 
Джордж заявил в палате общин, что 
всеобщая демобилизация в Англии 
начнется после заключения мира, а 
именно к началу июля.

Выборы в Венгрии.
БУДАПЕШТ» Известие о подготов

ке выборов встречено здесь во всех 
политических кругах с большим 
удовлетворением, так как во всех 
слоях населения высказывалось же
лание, что Венгрия должна иметь 
законное народное правительство. 
Выборы не будут происходить в 
местностях, занятых иностранными 
войсками. Выборы, вероятно, будут 
происходить 5-го и 6-го апреля. Вся 
не занятая иностранными войсками 
территория Венгрии будет разделена 
на 23 избирательных округа, при 
чем каждый округ будет избирать от 
8-ми до 10 представителей. В Буда
пеште будет избрано 36 или 40 де
путатов. В выборах могут принимать 
участие все мужчины и женщины, 
достигшие 24-летнего возраста и 
своевременно получившие удостове
рения от избирательной комиссии.

(Роста).

Отозвание американских войск из 
Мурмана.

БЕРЛИН. Из Вашингтона сообща
ют, что президент Вильсон дал сек-

был освобожден из тюрьмы, а совет 
синдикалистов, образованный в среду, 
оказался арестованным.

Из Мюнхена сообщают, что там 
произошли новые беспорядки, и 3.000 
спартаковских солдат направились к 
зданию парламента с требованием, 
чтобы ландтаг провозгласил Советскую 
республику.

Всеобщая забастовка горнорабо
чих.

БЕРЛИН. Вспыхнула забастовка! 
среди всех горно рабочих в централь-j 
ной Германии. Работа во всех уголь
ных копях стала. Железнодорожные 

|чиновники и металлисты организуют 
ретарю военного департамента Бей-IгРаиДиознУю забастовку в Галле, 
керу указания на счет скорейшего „
отозвания американских войск из Русские деньги и Германская рево 
Мурманского района. i люция

Кампания за союз народов.
БЕРН. Газеты сообщают, что Виль-

НАУЭН. Во время третьего чтения 
законопроекта об обороне государ
ства, снова возник разговор о рус-

сон намерен открыть во всей Амери-1ских Деньгах для германской револю- 
ке энергичную кампанию в пользу!ции' МинистР обороны Носке упрек-
союза народов. Вильсон полагает, 
что окончательный мирный договор 
будет предложен державам для рати
фикации в июне.

В Германии.

нул депутата Кона (независ) в полу
чении денег от русского правительства. 
В ответ на этот упрек, Кон об'яснил, 
что полученные им 1.000 000 рублей 
предназначались для ликвидации дел 
внезапно высланного русского посоль
ства. А 10 500.000 рублей, хранив
шихся в банкирском доме Мендель
сона и предназначавшихся для рус
ских военно-пленных, он не мог по
лучить по формальным причинам. Из 
полученного им миллиона он распла
тился с 230 прежних служащих, а 
часть употребил для военно-пленных. 
На политическую литературу им было 
израсходовано не больше 50.000 ма
рок. (Роста).

Революция не сломлена.
БЕРЛИН. Забастовка в Дюссель

дорфе принимает все большие раз
меры. Все фабрики стоят. Железно
дорожное сообщение с Эльберфельдом 
прервано. В Ботроппе в (Вестфалии) 
произошла битва между правитель
ственными войсками и спартаковцами, j 
отряд которых, в 700 человек, был | 
хорошо вооружен и имел в своем ра-1 
споряжении пулеметы и тяжелые ору
дия. Спартаковцы заняли вокзал и 
завладели городом. Железнодорожное 
сообщение прервано. Все предприятия 
остановились. (Роста).

«Месть за Эйснера».
БЕРЛИН. Вечернее издание «Локаль 

Анцейгер» сообщает из Мюнхена: дви
жение в городе после полудня все 
возростало. По улицам раз‘езжают 
автомобили с красными флагами и 
плакатами, с надписью: «Месть за 
Эйснера». Торговые заведения закры
ты. На фабриках работа приостано
влена. Из локомотивной фабрики Ма 
ка выехал отряд рабочих, который 
проехал через Английский сад и 
улицу Принца Регента, призывая к 
всеобщей забастовке. В 2 часа дня 
ударили в набат. На Терзинском лугу что русский вопрос является самым 
собралась толпа вооруженных демон- трудным и больным, на Парижской 
странтов. В разных частях города конференции: как раз те силы, с ко-

К заключению мира.
БЕРЛИН, „Дейтш* Альгемейке 

Цейтуиг* узнает из осведомленных 
кругов, что окончательный текст пре
лиминарного мирного договора будет 
сообщен, союзниками Германии, в се
редине марта. Для ответа Германии 
будет дан недельный срок. (Роста).

Tan гдз ш т р - р г в о щ н я -
В Кисловодске.

В номере „Газеты печатни
ков" перепечатано из Екатеринодар- 
ской «Свободной Речи» беседа с ка
детским лидером П  Д Долгоруко
вым.

Дороговизна в городе невероятная. 
Вот цены последнего времени: деся
ток яиц—45 руб., коробка спичек— 
5— 7  руб , больш 1я катушка ниток— 
100—125 руб. Вместо чая—роза, 
морковь; сахара давно нет. Хлеб ме
шаный из кукурузы, ячменя и проч. 
Разумеется, недоедание и у зажиточ
ных большое. Большинство сами все 
делают Тиф свирепствует. Часть го
рода и домов освещена электриче
ством, а половина погружена во 
мрак, так как большевики увезли 
динамо.

В самом центре на пригорке близ 
Тополевой аллеи поставлены теперь 
для большевиков две виселицьГ На 
одной из них висел целые сутки мо
лодой парень, как гласит рассклеен- 
ный приказ, за отказ сдать оружие. 
Он в одном белье, и белое пятно, 
покачивающееся на ветре, видно ото
всюду, из окон гостиниц, с Тополе
вой аллеи.

„В самом центре две виселицы"— 
это хорошо запомнит Советская Рос
сия.

Это пусть хорошенько запомнят 
все кричащие „долой гражданскую 
войну*.

На пирной конференции.
Новая попытка „примирения*?
БЕРЛИН, Лондонская газета „Дай

ли Ньюс* сообщает, что верховный 
военный совет держав Согласия наме
ревается вновь обратиться к русским 
партиям с приглашением на мирную 
конференцию. Если и это приглаше
ние будет безрезультатно, то союзни
ки, по слухам, образуют военную ко
миссию для выяснения того, сколько 
войск необходимо для зкспедиции в 
Россию. Америка отказывается участ
вовать в этой комиссии.

Самый больной вопрос.
БЕРЛИН, Бернский корреспондент 

газеты „Фоссише Цейтунг" , сообщает, 
что Вильсон перед своим от'ездом из 
Парижа сказал в частном разговоре,

торыми союзники хотели завязать 
сношения, отказались от поездки на 
Принцевы острова.

„Спасение" в немедленном мире.
ВАРШАВА, Но сообщению местных 

газет, один французский дипломат,

дело доходило до стрельбы.

По приказу Фоша.
БЕРЛИН. Газете «Фоссише Цей

тунг» сообщают из Мюнстера, что 
генерал Фош приказал германскому 
правительству двинуть свои войска 

I против спартаковцев в Дюссельдорф, направляющийся в Польшу, заявил 
Размеры района, охваченного движе- сотруднику венской газеты следую- 

| нием, и большое количество воору- шее: „Франция открыто признает, что 
; женных коммунистов, ставят прави- она недовольна результатами мирной 
! тельственные войска перед тяжелой! конференции. Переговоры стоят на 
задачей. В одном Эссене насчиты- мертвой точке и до сих пор не дали 
вается 3 тысячи вооруженных спарга ничего конкретного, что могло бы 
ковцев, а в Дюссельдорфе их число ! удовлетворить французское обществен 
доходит до 15 ты.яч. Кроме того, BjHoe мнение. Обществу известно , о

В Архангельской „демократии"
В №№ 33 и 39 «Вестника верхов

ного управления северной области* 
помещены фамилии лиц и названии 
учреждений подписавшихся на «заем 
доверия».

Из миллиона внесенных денег, пол- 
миллиоиа приходится на Архангель
ский союз кооперативов.

Полмидлиона народных денег на 
содержание белогвардейских банд!

Хорошо действует в Архангельске 
„независимая* кооперация.

В том же „Вестнике" помещена 
заметка о разгроме бюро местной 
меньшевистской организации и редак
ции их газеты „Северный Луч*.

Нехорошо, старина Чайковский, так 
обращаться со своими друзьями.

Шмелькальдене и Гельзенкирхене ими 
! организованы целые батальоны.

(РОСТА).

Волна восстаний.
ФОРСИТ. Беспорядки в Германии 

разростаются. Внушительная демон
страция, организованная в Бамбоге,

! в день похорон Эйснера, преврати- 
| лась в открытое восстание, во время [позже пасхи»

разногласиях между Клемансо и Виль 
соном. Если такой порядок вещей 
буд т продолжаться, то в Германии 
воцарится полнейшая анархия. При 
этом не следует забывать, что во 
Франции и Англии тоже не все об 
стоит благополучно. Положение может 
спасти только немедленный мир, ко
торый, вероятно, будет подписан не

На У крайне.
Винниченко выехал в Берн.

КИЕВ, В украинских кругах при
дают большое значение установле
нию связи между украинскими со
циалистическими партиями и берн
ской конференцией. В Берн выеха
ли Винн::ченко и дипломатический 
представитель Украины в Италии 
Антонович. Цель поездки—инфор
мировать западные социалистичес
кие партии о национальных требо
ваниях Украины, настаивать на 
включении украинских социалисти
ческих партий в Интернационал. 
Винниченко будет иметь в Швейца
рии совещание с членами украин
ской национальной рады, находя
щейся в Париже.

Аннулирование петлюровских де
нег.

КИЕВ. Исполнительный Комитет 
извещает, что выпущенные в Вин
нице директорией кредитные знаки 

i в 25 карбованцев нового образца, 
не имеют платежной силы. (Роста).



s РЖЕВСКАЯ КОММУНА, № 50

К Всеукраинскому с 'езду Советов
ХАРЬКОВ. Центральная избира

тельная комиссия сообщает, что 
третий Всеукраинский С'езд Сове
тов, назначенный на 1 марта, пере
носится на б марта. Всеукраинский 
с'езд украинской коммунистической 
партии откладывается на 1 марта.

(Роста)

120.000 000 руб.
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. Украинская 

ставка сообщает, что у арестован
ного петлюровского атамана Балба- 
чана найдено 120.000.000 руб.

(Роста).

Усиление револю ционного движе
ния на юге.

ЧЕРНИГОВ Революционное дви
жение захватило Херсонскую губер
нию. Многие петлюровские и добро
вольческие части примкнули к пов
станцам. Армия Деникина стягива
ет навстречу повстанцам свои вой
ска. (Роста).

Восточный фронт.
В Орском районе, нами занят 

Кальпацкий, в 40 верстах севернее| 
Орска.

В Стерлктамакском районе, нами 
занят Юлук в 165 верстах юго- 
восточнее Стерлитамака. На Верхне- 
Уральском направлении наши части 
вышли на линию селений, в 100 вер
стах западнее Верхне-Уральска.

В Уфимском районе, нами взята 
Терклина, на реке Басу, в 75 вер
стах юго-восточнее Уфы.

В Сарапульском районе, по Крас
но-Уфимской железной дороге, на
ши части оставили Машекееву, в 
10 верстах юго-восточнее станции 
Куеды, восточнее, все атаки про
тивника отбиты.

В Пермском районе, на реке Обве, 
нами с боем занято Устькоровин- 
ское, в 40 верстах западнее Камы. 
Противник отступил в беспорядке, 
севернее наши части заняли не
сколько деревень, в 10 верстах се- 

I веро-западнее Юрического.

Не поддерживают.
ЧЕРНИГОВ. В Херсонской губер

нии, по приказу Деникина, об'яв- 
лена мобилизация населения в воз
расте 18 и 19 лет. Наблюдается 
массовое бегство крестьян и рабо
чих призывного возраста. На стан
циях установлены кордоны, где 
бегущих задерживают и арестсвы- ; 
вают. (Роста).

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
Вез перемен.

Западный фронт.
В Нарвском районе, противник 

обстреливает красные эстонские ча-I 
сти снарядами, вызывающими сле
зотечение.

В Псковском районе, на Печор
ском направлении наши части, с 
боем заняли ряд селений, севернее 
и южнее железной дороги, захва
чены пленные, много оружия и обоз.

В Вольмарском районе, на Ма- 
риенбургском направлении, красные I 
латышские части с боем заняли 
Мариенбург, железно - дорожный 
участок Мариенбурга и станцию 
Корвенгоф. В 15 верстах северо- 
западнее от Мариенбурга, пресле
дование отступающего противника 
продолжается.

В Виленском районе, на Сувалк- 
ском направлении красные литов
ские части, под давлением против
ника с боем отходят на новые по
зиции. На Волковытском направле
нии красные литовские части с 
упорным боем заняли местечко Ро- 
жанко. В 55 верстах юго-западнее 
Лиды захвачены пленные, три пу
лемета.

В Сарнском районе, на Ровен- 
ском направлении, красные бело
русские части, под давлением про
тивника отошли на новые позиции, 
севернее станции Немовичп.

Южный фронт.
В Донецком районе, в 10 верстах, 

юго-западнее станции Очерекино, 
противник потеснил наши части. 
Близь селения Александровки, в 
20 верстах юго-восточнее Бахмута, 
наши части заняли селение Луган
ское.

Н а Миллеровском направлении, 
■осточнее железной дороги Ново
черкасска, наши части с боем за 
няли Голово-'Калитвенскую, в 40 
верстах северо-ЕОСточнее станции 
Белая Калитва по железной дороге 
Царицын—Лихая.

В Чирском районе, нами занята 
станция Нижне-Чирская.

В Царицынском районе, наши ча
сти с боем заняли правый берег 
реки Есауловки—Аксай, от станицы 
Потемкиной до станции Аксай.

В Осинском районе наши вой
ска выбили противника из ряда 
селений, на реке Большая Елпачиха, 
в 25 верстах южнее Осы и из Ко
моры, в 5 верстах южнее Осы. Се
вернее, наши части отошли на две 
версты. В Пермском районе, южнее! 
железной дороги, противник ведет! 
артиллерийский огонь. Между ре- i 
ками Ренвой и Обвой, нами занято 
Ш арапове на тракте Юрическое— : 
Куправское. На реке Незе наши ; 
части с боем овладели Отибеким. 
Киев. Наши части вошли в связь с ! 
городом Сквирой. При отступлении 
петлюровцев, местные повстанцы 
вступили с ними в бой, одержав 
полную победу. В городе организо
вана Советская власть. Доносят, 
что Вознесенск находится вне опас
ности. В районе Шполы, наши ча
сти выдержали бешеную атаку 
отрядов петлюровцев. С обоих 
сторон насчитывается до 500 уби
тых. Наши части заняли станцию и 
местечко Штлы. Преследование про
тивника продолжается. Киев. Стан
ция Казатин 23 февраля была 
очищена петлюровцами. Из Ж ме
ринки, петлюровцы направляют от
ходящие эшелоны на Волочиск, 
Новоселицу. Рига. На Митавском 
направлении нашими частями заня
ты местечки Тиркине, Лукпики.

Киев. Жмеринский Совдеп сооб
щает, что станция Жмеринка в ты 
лу петлюровцев совершенно забита 
подвижным составом. Идущие в 
беспорядке эшелоны петлюровцев 
переполнили все помещения. Все 
пришло в полный беспорядок, обра
зовалась пробка, совершенно пре
кратившая работу железнодорож
ного узла. До последних дней Жме
ринка была единственным пунктом, 
через который производилась эва
куация петлюровцев в Галицию. 
Теперь в Жмеринке застряло огром
ное количество поездов с миллион
ным грузом. Дело эвакуации свелось 
к нулю.

3-я Ржевская Уездная Кон
ференция Г. К. П. (больше
виков) 25 го февраля с. г-

1-ый день.
Предложенный тов. Баумановским 

Регламент оглаш ается:

1) Каждый оратор имеет право 
говорить, каждый раз, не более 20 ми
нут, кроме докладчика.

2) При обсуждении резолюции один 
имеет право говорить за, другой про
тив.

3) По одному и тому-же вопросу 
никто не имеет права более 2 раз 
говорить.

Примечание: Если кто-нибудь 
может внести конкретное измене
ние, несмотря на то, что два раза 
говорил, он должен краткое содер

жание своего предложения подать в 
письменном виде в Президиум, ко
торый его оглашает и конференция 
решает дать высказаться иди нет.
4) Сегодня в первый день конфе

ренции, работа заканчивается после 
исчерпания первого вопроса.

5) В следующие дни работа начи
нается в 10 час. и продолжается до 
5 час., а от 5 веч. до 7 час., пере
рыв на обед, с 7 час. час. до 10 час. 
работа снова продолжается.

6) За опоздание на заседание кон
ференции, более чем на 30 минут, 
без уважительных причин, облагается 
штрафом в размере 25 руб. в пользу 
агитационной работы партии.

В 6 час. вечера об'является пере
рыв до следующего дня.

2 й день 26 февраля. 
Заседание открывается в 10 час. 

50 минут утра.
Т. Сомик заявляет, что в виду 

прибытия Высшей Военной Инспекции, 
он должен присутствовать в Инспек
ции и потому он просит его освобо
дить от доклада, что и принимается 
и приступлено к 3-му вопросу, а по j 
2-му вопросу поручается Президиуму 
найти докладчика.

По 3-му вопросу:
Бодякшин: я хочу, товарищи, Вас 

несколько познакомить с программой 
нашей партии, но долго Вас задер
живать не стану, так как этот во
прос будет подробно выработан в 
центре, ибо мы с вами слишком мо
лоды для этого.

До октябрьской революции наша 
программа делилась на максимум и 
минимум. Первая ее часть, т. е. ми
нимум была только пригодна лишь 
тогда, когда рабочие еще только ор-| 
ганизовались, но теперь, даже 2 часть, | 
т. е. максимум, устарела. Теперь! 
наша программа должна быть при-! 
годна не только для русских комму
нистов, но и для коммунистов всего 
мира. Теперь мы достигли не только 
8 часового рабочего дня, но уже 
управляем фабриками и заводами. 
Теперь для нас важна не только 
политическая часть программы, но и 
экономическая. Мы теперь должны 
сказать конкретно, например, годится- 
ли для нас денежная система или мы 

I должны выработать может быть дру- 
I гую систему. У нас существует, на
пример, не только крупная промыш
ленность, но во многих городах и се
лениях существует еще только мелкое, 
так называемое, кустарное производ
ство, ..оторое в будущем придется 
об'единить.

Тов. Платор, предлагает более 
подробно осветить вопрос о натура
лизации.

Тов. Алексеев: Те, товарищи, ко
торые думают, что мы здесь не ком
петентны обсуждать нашу программу, 
очень ошибаются, по-моему, если мы 
не видим все маленькие недостатки 
механизма, вполне может быть, но 
это не говорит о том, что мы не 
смеем обсуждать вопрос о нашей 
программе.

Тов. Львов: обсуждать вопрос об 
изменении программы нашей партии 
в мировом масштабе вряд-ли нам 
приходится; мы можем говорить толь
ко о тех мелких вопросах, с кото
рыми нам пришлось встречаться 
здесь на местах.

Тов. Выносов: Я предложил бы 
высказаться по отношению партии 
правых и левых эс.-эр.

Тов. Бодякшин: я в своем докла
де уже указал, что мы все время 
старались провести социализацию, 
теперь нам только приходится судить, 
—как ее удобнее провести в жизнь. 
Поэтому я полагаю, что нам о всех 
пунктах здесь не приходится гово
рить.
Резолюция по вопросу об изме

нении программы Р. К. П.
3-я Ржевская Уездная Конферен

ция Р. К. П , заслушав доклад о 
программе Р. К. П. постановила: при
знать программу Р. К П. в некото
рых ее пунктах отставшей от жизни, 
и принимая во внимание, что Россий
ская Коммунистическая Партия яв
ляется путеводителем международного

пролетариата, и программа партии 
должна соответствовать этому между
народному фактору. Экономическая 
же программа партии должна наме
тить определенные пути в вопросах 
экономической жизни, приближаясь к 
осуществлению полной натурализа
ции.

В уезде.
Село Бобровка, Козинской воло

сти.
В нашем селе но инициативе Со

вета и Правления Бобровского Кре
дитного Т-ва, в 1918 году в начале 
апреля организовался культурно-про
светительный кружок, членами, в ко
торый вошли кроме Совета и правле
ния Т-ва, вся местная интеллигенция, 
а также много деревенской молодежи. 
Организаторами кружка было предло
жено установить членский взнос в 2 
рубля, дабы дать тем возможность 
принять участив в работе кружка, 
шнроким массам местного населения.

С первых же шагов кружок задал
ся целью дать деревне разумное раз
витие и полезное препровождение 
свободного от работ времени. А по
тому решено было для развлечения 
устраивать время от времени мест
ными силами спектакли, которых е 
начала организации кружка было по
ставлено 7 спектаклей для взрослых 
и два для детей школьного возраста. 
С целью политического воспитания на
родных масс, решили устроить в де
ревнях избы-читальни, которые кру
жок и думал снабжать необходимым 
материалом для чтения и для этой 
цели кружком было возбуждено перед 
местной Советской властью ходатай
ство передать в распоряжение круж
ка библиотеку, находящуюся при име
нии Бобровка, но ходатайство, это на 
первых порах не увенчалось успехом, 
так как оно совяало с тем временем, 
когда библиотеки все брались на 
учет. В последнее время по инициа
тиве кружка и содействии Уездного 
Отдела Народного Образования, в Бо- 
бровке устроена районная библиотека, 
которая начнет функционировать с 
мясопустной недели. В настоящее 
время правление кружка озабочено 
устройствам изб-читален в деревнях, 
для чего ведется агитационная рабо
та при посредстве заведующего 
народпым образованием по Козинской 
волости, а также идет подготовитель
ная работа по устройству курсов для 
взрослых

На устройство последних, Уездный 
Отдел по Народному Образованию 
обещал выдать необходимые средства. 
Вообще надо отметить, что Уездный 
отдел по Народному Образованию 
охотно идет навстречу всем благим 
начинаниям нашего кружка. Тоже 
можно сказать и относительно интел
лигенции, которая за малым исклю
чением, вся приняла деятельное уча
стие в работе кружка.

Плоды этой работы наглядно можно 
видеть в том сознательном отношении, 
с которым относится в настоящее 
время население деревень, посещаю
щее спектакли, а желающих посещать 
последние, с каждым днем увеличи
вается, из этого можно заключить, 
что для деревни театр необходим.

Средство для своего существова
ния культурно просветительный кру
жок черпал из постановки платных 
спектаклей. Бобровское Кредитное Т-во 
пожертвовало 200 рублей. В нынеш
нем году Бобровское Общество По
требителей, при заключении годового 
отчета, отчислило в пользу кружка 
700 рублей, каковые кружком еще не 
использованы. Своих средств, кружок 
имеет мало, так как на первых норах 
пришлось приобретать все необходимое, 
да и устройства спектаклей обходят
ся дорого, несмотря на то, что арти
сты любезно играют бесплатно. На
пример, когда необходимо было при
гласить гримировщика, то кружок 
обратился в Проф. Союз Парикмах., 
предполагая, что это обойдется дешев-
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ле. Увы! союз взял с кружка за два 
вечера целых 500 руб. это гонорар 
гримировщику, а дорогу оплати от
дельно. На это удовольствие кружок 
истратил весь валовый сбор со спек
такля.
Местный житель села Бобровки.

Резолю ция вынесенная на митинге 
крестьянами деревни Пирхурово, 

Стаковской волости.
Мы, крестьяне, дер. Пирхурово, за 

слушав доклад т.т. Ларионова и По
жарского Яковлева о положении Крас
ной Армии, постановили:

«Приветствовать нашу могучую 
Красную Армию, и ее славного вождя 
т. Троцкого. Мы заявляем, что нам 
не страшны никакие Шейдеманы, ибо 
мы имеем опору, в лице Красной Ар-

“
C n n i i y  o n  ПППЙПГШ I На основаш1И телеграммы ЯАЧМОБУЛР Главштаба за AS 336 и сношения 
ьД ьф цу о&  и в и и ц Д у . Ц'убвоенком за AS 625—-'293 настоящим об'является всем гражданам прожив, в г. 

Если в сердце твоем много веры I Ржеве с 38 до 40, а лицам буржуазного класса до 45 л. возраста несостоящих на
. . .  р  : Р Л Т Ж Й Й  R П Я 1 Я . Х  Т1Я.6 - к п е с т к . я н . ! к п я с н п й  Я П М И И  Ч Т П  П Н И  ППИЯЯИТ.Т и в я т и > !1  н  v n f i u n u .

На новом жизни

мии, которой всегда готовы помочь.
Мы будем бороться до тех пор, пока 
не победим врага, и хоть сейчас го
товы взять в руки оружие и идти 
защищать Революцию и Свободу, до 
бытую нашими товарищами.

Если пламень любви 
Смело шествуй вперед, ничего не 

страшась и борись! 
пути, в ореоле 

свобод
Лишь для смелых звезда обновленья

взойдет,
Малодушье забудь в даль святую стре

мись и борись!
За тобою тогда и народ весь пойдет. 
И с тобой на земле свое счастье

найдет
Ты-ж иди до конца да с неправдой 

борись, не страшись! 
Если ж в душу твою западет хоть

одно,
Ядом горьким полно недоверья зерно, 
От высоких идей, от добра откажись

не борись!
Но теперь в нашем новом мире 
Места нет для таких;
Каждый бодро глядит, полный светлых

надежд.

| слУ?кСе в рядах раб -крестьян.§красиой армии, что они обязаны явиться в мобилит 
ж и вой, -зационноо отделение (быиш. управл. воинск. нач-ка) имея при себе личную кар- 

овладеет тобой,!точку и документ удостоверяющий личность, а у коих личной карточки нет ме; 
трическую выпись для заполнения трех пунктов в личной карточке.

Порядок явки следующий.
Родившиеся в 1900,1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894 годах 5-го Марта 1919 год*. 

Родившиеся в 1893, 1892, 1891, 1890 1889 г.г. 6 Марта.
» » 1888, 1887, 1886, г.г. 7-го Марта.
- » 18S5, 1884, 1883, » 8-го
> » 188', 1881, 1880, » 10-го
» » 1S79, 1878 и все остальные и почему либо не явив

шиеся в срок П-го Марта с. г.
Согласно настоящего об'явления явке не подлежат, бывшие офицеры, все 

военные чиновники и военные врачи, остальным всем явка обязательна
За несвоевременную явку и всякое какое бы ни было уклонение от насто

ящего об'явления виновные будут привлекаться тягчайшему наказанию вплоть 
до предания суду Военно-Революционного Трибунала.
_______ ________________________ Ржевский Уездный Военный Комиссариат.

«Да здравствует доблестная Крас- Смело-ж шествуй вперед, ничего не
ная Армия! Да здравствуют, вожди 
пролетариата т.т. Ленин и Троцкий».

Председатель (подпись). 
Секретарь Ларионов.

И борись до конца,
страшись 

за свободу.
Борись! 

И. Жак.

Редакц. Коллегия: Бодякшпн
М Серебряная и Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет R. К. И.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Ржевский Уездный Продовольственный Комитет предлагает Квартальным Пред
седателям, выслать Заведующих Квартальными лавками на 5 Марта с. г. для 
произведения точного расчета с Упродкомом за отпущенные продукты в 1918 году 
нижепоименованных Кварталов, а именно, 1, 2, 17, 196, 18, 19, 27, 190, 194, 202,127, 
123, 169, 168, 28, 36, 37, 38, 80, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 82, 83, 139, 29, 30, 31, 39, 75, 84, 
69, 144, 145, 146, 163, 164, 165, 166, 9 и 10.—Неявившиеся, атакже за неисполнение 
сего, ответственность падает на Квартальные Комитеты, как за неподчинение 
настоящего об'явления.

Завед. Отд. Гос. Хлебной монополии (Подпись).
Делопроизводитель (Подпись).

ПРОПАЛА

Отдел Государственной Хлебной Монополии, настоящим доводит 
до сведения граждан гор. Ржева о том, что с Г го марта с. г. будет 
отпускаться по полфунта пшенной крупы на каждого ребенка до одно
го года, а потому предлагаем квартальным председателям, представить 
точные и подробные сведения о количестве детей до одного года, и 
вместе с представлением сведений о детях являться за получением 
крупы на все количество детей в квартале.

Завед. Отд, Гос. Хлебной Монополией (Подпись).
______________ Делопроизводитель (Подпись). 3 —2.

„Ржевский Уездпродком предписывает всем квартальным Комитетам г. 
Ржева, немедленно представить заполненные, опросные карточки, в против
ном случае, виновные будут привлекаться к ответственности.

Заведывающкй Отделом Хлебной Монополии (подпись). 
__________ _____  Делопроизводитель (подпись). 3—2.

„Ржевское Отделение Народного Банка об'являет для всеобщего 
сведения, что срок сдачи, находящихся на руках у держателей, аннули
рованных процентных бумаг продлен в Москве и Петрограде до пер- 
вого марта, а в остальных городах до пятнадцатого марта сего года".

В связи с выездом беженцев па родину, а также призывами по мо
билизации, масса граждан выбывает из города, а продовольственные книжки 
сдаются в очень малом количестве, отчего нельзя учесть правильно насе
ление города, что отзывается на распределении продуктов. Кроме того, 
имеющие лишнюю книжку или приписанного липшего едока, конечно, полу
чают и лишний паек. В виду сего Ржевский Уездный Продовольственный 
Комжтет, предписывает всем квартальным Комитетам строго следить за этим 
и предупреждает, что в случае обнаружения у кого- либо ЛЕюней книжки 
или лишнее число едоков в книжке, как квартальные Комитеты, так и 

| виновные граждане, будут преданы суду Военно-Революционного Трибунала. 
Ржевский Уездный Продовольственный Комитет. 1—i

______ ЛОШАДЬ, запряженная в легкие санки, жеребец вороной. На лбу j Согласно резолюции, принятой 17 января с. г заседанием Всероесий-
звезда, на левой задней ноге шов, принадлежащая члену Ржевского Исполкома j ского Центрального Нспо.чнвтедьвого Комитета С. Р. К. и К.-А. д  , поме- 
Ладейнову. Найденного прошу представить за вознаграждение, а кто из граж-1 щепной в № 16 (568) от 24 января 1919 года, разрешается свободный про
дан может быть знает какие-нибудь сведения, то прошу таковые представить в 
Исполком Ладеймову. Лошадь пропала 27 февраля 1919 г. она находилась возле 
клуба имени тов. Грацинского. * 3—1.

Всероссийский Профессиональный Союз Строительных Рабочих, Ржевское 
Отделение, доводит до сведения членов означенного Союза перерегистриро
вавшихся и поступивших вновь, о явке на общее еебрание назначенное вторично 
на 9 марта е. г. в помещении Союза, Волосковская улица дом, AS 10.

Явка членов желательна в виду переизбрания Правления и других вид- 
ных в о п р о с о в . _________________ _______  _________________________

Доводим до сведения граждан г. Ржева и уезда, что Губпродкомои (Ого
родной Комиссией) будут устроены в Ржеве бесплатные курсы по огородни
честву по прилагаемой программе. Запись на курсы производится со дня 
об'явлепия в доме бывшего Земства в Агрономическом Подотделе с 5 до 7 
часов вечера нов. времени. Об открытии курсов будет 66‘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 питании. Химические элементы входящие в 
состав растений и их соединения. Значение их в развитии растения.

2-й д е н ь

воз и торговля па рывках всеми видами ненормированных продуктов, 
как-то: молока, творогу, сметаны, свежих и сухих овощей, домашней птицы, 
дичи, грибов, плодов и т. п., доводя о чем до сведения граждан г. Ржева и 
уезда, Уездпродком, основываясь на том же постановлении, что все учреж
дения н лица, препятствующие подвозу гужевым и железнодорожным путям 
названных продуктов, а также замеченных в чиненми препятствий к свобод
ной продаже таковых па рынках района, будут предаваться суду Револю
ционного Трибунала.

Комиссар Продовольствия Виноградов.
Секретарь А. Любимов. 3— 1.

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 06‘еди-: 
пенного Культурно Просветительного Отдела Ржевских Кооперативных Сою- , 
зов, имеющих до сих пор на руках пе сданные книги по вопросам театра и 
пьесы.

Коллегия Отдела Народного Образования предлагает немедленно возвра-
Условия развития растений. Воздух, его физическое и химическое зна-!тцть в Центральную Библиотеку вышеупомянутую театральн'ю литературу,;

-  так как в настоящий момент производится реорганизация театральной био-.чение. Вода. Свет, Температура.
3- й д е н ь

Основные понятия в огородничестве: выбор места и почвы. Понятие о 
почвах. Обработка почвы ручная, конная и механическая. Время разработки 
различных почв. Значение осенней вспашки 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 црсевам. Распределение или расбивка 
на участки. Плодосмепы и причины вызывающие его и его значение

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

ники.
8-й д е н ь

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

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

второстепенного значения. <
10 й д е н ь

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

11- й д е н ь
Семеноводство. Значение семеноводства. Выбор маточных растений *ер- 

т*. Сохранение нх на зиму. Разведение. Уборка.
12- й д е н ь

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

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

пределении среди потребителей. Садово-Огородная Комиссия.

лиотеки и таковая очитаетея^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—4
Инструктор по театральному делу А. Мартынов.

Угнана лошадь с городскими санями, принадлежащая Союзу Потреби
тельных Обществ. Приметы: конь светло-гнедой масти, на лбу белая звездоч
ка, грнва подстрижена на обе стороны, задние ноги до бабки белые, на ле
вой, задней не заживший подсед, щетка стриженая, запряжен в городские 
сани, полость синего сукна отороченная мехом и разорванная посередине, 

огорода! ©о стороны седока хомут на желтом потнике. Дуга городская круглая, с ни- 
килнроваиным кольцом. Видевших означенную лошадь, просим сообщить

■Ржевскому Союзу Потребительных Обществ._________Правление. 3— 1
Рассад-! ’ Президиум Ржевского Уездного Исполнительного Комитета Совета Рабо- 

. чих, Крестьянских и Красно-Армейских Депутатов доводит до сведения всех 
[Советских и частных учреждений, что на должность второго секретаря Испол- 
: комз назначен е 4-го марта с. г. Ф. И. Суво ов. Все исходящие бумаги от Ис- 

растительного царет-, полкома подпись секретаря тов. Суворова считать действительной.
Председатель Р. У. И. К- А. Алексеев.

Секретарь Р. У. И. К. Н. Храмов.
Реорганизационная Комиссия Профессион. Союза служащих и Раб. Трак- 

| тарного промысла извещает всех членов союза, что на*перерегистрацию дан еще 
! срок 1 день, т е. вторник 4 Марта после чего. Комиссия по регистрации счн- 
! тает работу законченной. -

Председатель (Подпись)
Секретарь (Подпись).____________________________

овощей

вред*-

Отдел Здравоохранения Р * евского Совдепа вторично напоминает всем 
: вольнопрактикующим врачам, что-бы о всех заболеваниях сыпным тифом среди 
[гралсдан, незамедлительно сообщалось в Отдел здравоохранения с указанием 
! точного адреса и фамилия заболевшего.

Несвоевременная доставка сведений затрудняет борьбу с эпидемией.
Отдел Здраво охран*ния ._____

Сведения о движении сыпного тнфа по городу Ржеву за Февраль м-ц 
Заболело *8. Выздоровело 42. Умерло 5.

Примечание Все больные находятся в инфекционной больн”
Председатель Отдела Здравоохранения (Подпись).

Но Ржевскому уезду *а Февраль месяц. 
Умерло 7.

Заболело J35. Выздоровело 4*.


