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Уже начинается.
Как при всякой дележке обяза 

тельно кого-нибудь но обидят, и 
как бы получаемые части после деле
ния, качественно и количественно 
равны не были, все равно найдутся 
завистливые и скажут, что кусок 
чужой или часть больше.

Нечто такое происходит и у быв
ших наших „добрых11, „славных" и 
„гуманных союзников" при дележе 
мира Как они ни старались взве
сить чуть-ли не на аптекарских 
весах, с этой целью даже создают 
„Лигу Наций*1 и как они ни стара
лись обиженному награбить еще, 
ибо земной шар велик и богатств 
на нем слишком много, так что 
есть, где в волю грабить, но все- 
таки на мирной конференции тре
бования „героев" победителей рас
ходятся и раскол и раздоры на 
этой почве уже начинаются.

Французские банкиры требуют от 
Германии следующее: отказа от
Эльзас-Ло.тарингии, восстановление 
пограничной линии, существовавшей 
до 1870 г ;  граница же угольного 
района должна быть гак, ̂  как она 
была п 1814 г.; разрушение всех 
военных и стратегических железно
дорожных линий Германии, идущих 
по направлению к Франции и Бель
гии; передача всей германской ар
тиллерии Франции и еще несколько 
пунктов.

Банкиры Англии не соглашаются, 
чтоб французские банкиры грабили 
одни Германию и против такого з а 
хвата, к английским банкирам при
соединяются и американские.

Английские и американские бан
киры ведь не для того вырабаты
вали и создали „Лигу Наций", чтоб 
грабить в одиночку, а для того, 
чтоб грабить совместно и кто силь
нее, тому дать больше. Француз
ским же банкирам, как видно, хо
чется грабить одним и сделаться 
сильными, чтоб в дальнейшем без 
задержки можно грабить и в Евро
пе, Азии, Африке и т. д.

j По этому поводу газеты сообщают 
| следующее: Вильсон возражает про
тив требования французского гене
рала Фоша по германскому вопро
су, что тяжелые условия могут воз | 
мутить германское население. Виль
сон старается сгладить впечатления 
Германии от союзнического грабежа.

Видный французский политик, 
приехавший в Польшу сообщил со -1 

;трудникам: „Франция открыто при
зн ает , что она не довольна резуль-; 
! татами мирной конференции. П ере-! 
говоры стоят на одном месте и до 

| сих пор, кроме разговоров не дали 
; ничего, что могло бы удовлетворить { 
| французское общество (конечно 
| банкиров). Обществу известно о ! 
раздорах между Клемансо и Виль- 

|соном. Если такой порядок вещей 
будет продолжаться, то в Германии 
воцарится полнейшая анархия. При 
этом не следует забывать, что во 

I Франции и в Англии не все обстоит 
благополучно. Положение может 
спасти только немедленный мир, ко
торый, вероятно, будет подписан 

; не позже пасхи".
Япония в свою очередь грозит 

| войной Китаю, если Китай на мир
ной конференции огласит тайные 
договоры, заключенные между обо- 

| ими странами, где Япония, после 
(Германии, является преемницей на 
китайские богатства. Китай аппе- 

Аирует к англо американцам, тем,
I конечно, не_выгодно, чтоб Япония 
! грабила одна без их ведома и раз
решенья, а поэтому все силы на
правят нр отив такого действия и на 

j этой почве разногласия уже начинюта- 
1 ся согласия и союза на почве деле- 
| жа, награбленного, немыслимо, ибо 
I слишком большие аппетиты банки
ров и никакая „Лига Наций" не 
может ослабить банкирские аппе
титы.

Бодякшин.

Еще о том, как бороться 
недостает для борьбы

Я, как врач, считаю своим дол
гом познакомить читателей с теми 
данными, которые у нас имеются 
о сыпном тифе, его возбудителе, 
способе передачи, условиях наибо
лее благоприятствующих его появ
лению и мерах борьбы с ним.

Сыпной тиф принадлежит к за
разным болезням, первые появле
ния сыпного тифа относятся—к XI 
веку, а первое его описание—к 16 
столетию, которое было сделано 
Fracantorius'om. В последующие 
столетия эта болезнь стала обыч
ным явлением— сопровождавшим
войны и промышленные кризисы 
страны. Возбудитель сыпного тифа 
до сих пор еще не найден, не
смотря на тысячи работ над этим

С СЫПНЫМ ТИФОМ и что 
с ним у нас в Ржеве.
вопросом. (Один из последних из- 
следователей склонен думать, что 
возбудителем являются особые 
тельца круглой формы, которые 
он находил,у полюсов белого кро- 
вяносного шарика, больного тифом, 
(кровь человека состоит из шари
ков красных и белых). Иногда эти 
тельца отходят от полюсов и сое
диняются попарно. Promozek, что 
подтвердил, так же и проф. Забо
лотный). Каким способом передается 
сыпной тиф, теперь установлено 

: определенно. Он передается не воз- 
| духом, не вещами больного, а пла- 
тяной вошью, (которая является 

| лишь передатчиком а не возбудите
лем!). Ллатяная вошь питается 
кровью человека, ('которую она

всасывает в себя через маленький 
прокус кожи). И вот когда она по
падает с больного человека на здо
рового, то и переносит при укусе 
заразную кровь или при случайном 
ее раздавливании, или, наконец, как j 
установлено последними исследо-] 
ваниями, вошь оставляет на коже j 
помет, сама не кусая. Помет вти-! 
рается в кожу при расчесах и рас- j 
тираниях кожи, тем и производится 
заражение. Условием наиболее вы
годным для появления тифа и е го ! 
перехода в эпидемию считаю тся; 
обстоятельства, связанные с поло-{ 
жением благосостоятельности наро
да после/ войны и во время ее, а 
так же после внутреннего перево
рота, когда не налажены вопросы 
продовольствия, транспорта и са
нитарный.

Война несомненно дает больший 
процент скученности, грязи, физи
ческого утомления и недостатка 
питания, хотя скученность больших 
городов так же не уступает войне.! 
Голод побуждая на борьбу с собой 
все живые силы организма, обуслов- 

! ливает чрезмерную физическую и 
умственную работу и упадок пита
ния.

Расстроенный транспорт, отсут
ствие самых элементарных удобств 
(неотапливаемые и через чур пере
полненные вагоны) жизни вслед
ствие иных экономических затруд
нений.

И, наконец, грязь и личная не
опрятность, связанная е бедностью 

| и факторами дополняющими пере
чень условий, благоприятствующих 
развитию эпидемии и распростра- 

j нителей ее вшей.
| Эпидемия сыпного тифа нестраш 
на своей смертностью (3°/о — 101’/о),

| а страшна своей обширностью, 
{доступностью заражения. И вот по- 
; этому необходимо твердо помнить,
| что чистота тела, опрятность во 
всем (чистота помещений, одежды,

1 белья) своем жизненном обиходе, 
хорошее питание и тепло—вот те 

I главные основы личной профилак
тики  (защиты), к ним же относится 
и помещение больного в больнице.

Но к сожалению немногие из 
граждан могут провести эти меры 

|в  жизнь, хотя на помощь им и при
ходит центр, издавая соответствую
щие декреты и говоря, что нам не- 

I обходимо улучшить наше экономи
ческое положение.

Эго правда и здесь на местах 
■ нам не мешает озаботиться об 
I улучшении экономического и сани
тарного благосостояния трудящихся, 
своими средствами. Я хочу верить 
в то, что мы это можем сделать, и 

I поэтому обращаюсь с призывом ко 
всем, кому дорога жизнь человека, 

i поддержать жизнь тех из ваших 
товарищей, которым суждено захва- 
рать и этим лишить себя возмож
ности заботиться о себе. Обеспечь

те их достаточным количеством 
хлеба, а если им пришлось попасть 
в больницу, (куда они должны по
пасть) то ее продовольствием, дав 
ей необходимый паек хлеба, мяса, 
круп, картофеля (конечно не тот, 
который сейчас имеется в больни
цах) и не отнимая от нее те скуд
ные запасы, ни в коем случае. 
Улучшите помещение, где живет 
бедняк, побелите ему печь, покрась
те ему пол, отеплите его избу, дав 
ему дрова за доступную цену.

Улучшите эту же сторону и в 
больницах, отремонтируйте их, по
белите и снабдите дровами хоро
шего качества (которые горят и не 
сипят в печках).

Снабдите больных и больницы 
лекарствами, не заставляйте боль
ных ждать их (приготовления) от
пуска, по 5—7 часов, а больницы 
одну—две недели.

Предоставьте более широкое пра
во пользования баней массе, пре
вратите частно•владельческие бани 
в общественные, снабдив их дро
вами, мытом и лицами, следящим, за 
их мойкой и чистотой.

И, наконец, поставьте на должную 
высоту инфекционную больницу, 
ведь она необходима теперь, когда 
нужно изолировать (отделить)боль
ного. В ней нс было ремонта с 

; 1915 года, здание нуждается в по- 
! белке, отоплении и иных улучше- 
| ниях Снабдите ее согласно декрета 
| центра и нашего Исполкома, доста
точны м пайком, а не полуголодным 
1(7* ф. мяса, 1 ф. круп на 10 чело
век и т. д.) поддержите здоровье 
служащих, которые жертвуют свои 
силы, здоровье, а подчас и жизнь 
на благо- ближнего (хотя и полу
чают жалованье меньше дверника 

j кооператива— врач 730 р. (не гово
ря уже о других, получающих мень
ше) ведь в Москве все работающие 

I на эпидемии получают полный пан
сион.

Теперь £ы видите, что нам, или 
нашим уполномоченным, нужно 
сделать, что бы побороть эпидемию 

j и те недостатки, которые возника- 
1 ют в связи с ней (прибегание к раз
личным ухищрениям, чтобы не посы
лать больного в больницу). Тогда 
верьте, эпидемия быстро пойдет на 
убыль, а если и будут больные, то 
они охотно пойдут в больницу, где 
они будут сыты и окружены забо
той людей, посвятивших себя лишь 
этому делу (а не поисками продо
вольствия). Итак, товарищи, поспе
шите взяться за это дело. Больных 

j становится с каждым днем все 
больше. Эпидемия наростает и уже 
на смену одной (сыпной тиф) кра
дется потихоньку, но уверенно и 
твердо другая—оспа и ее излюблен- 

: ные месяцы, март, апрель, май, на- 
; ступают.

Врач, заведующий инфекционо 
| больницей Сахаров.
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бяагзпрпятиый полент для кооперации'
Происходящая сейчас у нас социа

листическая перестройка всего народ
ного хозяйства создает чрезвычайно 
благоприятные условия для здорового 
развития и процветания всех фора и 
видов кооперации.

Уничтожив господство капитала и 
крупного землевладения, широкие мае 
вы трудящихся вступили на путь 
искания разумных способов жизне- 
устроения. В ходе этих исканий не; 
могут остаться незамеченными пре
имущества коллективного, кооператив
ного способа ведения хозяйства. Оче
видно, что в данный момент коопера
ции обеспечено сочувствие самых 
широких масс трудящихся. Это с од
ной стороны.

С другой стороны, социалистическое 
государство, заинтересованное в уве
личении производительности труда, 
всемерно способствует развитию вся
ких трудовых об'единений, являющих
ся первым шагом к развитию про
изводительных сил в целом ряде от
раслей народного хозяйства. Трудо
вые товарищества и артели, обще
ственная запашка и обработка полей 

- и, наконец, коммуна—все эти виды 
трудовых об'единений поощряются го
сударством, как обеспечивающие бо
лее высокую производительность тру 
да в сельском хозяйстве и в кустар 
ных промыслах.

Немалое значение имеют также в 
данный момент потребительские ко
оперативы.

Стремясь к справедливому и равно
мерному распределению всего, что 
необходимо для существования, соци
алистическая советская власть при
ступила к государственной монополи
зации торговли, т.-е. к сосредоточе
нию всей торговли в руках государ
ства. Нечего и говорить как трудно

За границей.
Арест гов. Белла Кун и др. Ком

мунистов.
ВЕНА. Из Будапешта сообщают о 

демонстрации трех тысяч коммунистов. 
Демонстранты пытались захватить зда
ние социал-патриотической газеты 
«Непшава». Между демонстрантами 
и полицией произошло столкновение.

в короткое время завести столько 
магазинов и распределительных пунк
тов, сколько их требуется, чтобы 
без задержки снабжать граждан всем 
необходимым.

Еще труднее заставить самих гра
ждан наблюдать за деятельностью 
всех этих "распределительных лавок, 
чтобы избавить государство от содер
жания дорогостоящего и все-таки «да
леко не всегда удовлетворительного 
контроля.

Вот тут громадное значение могут 
иметь1 потребительские кооперативы. 
Обладая уже достаточным количеством 
распределительных лавок и при том | 
находящихся под постоянным обще-j 
ственным контролем, потребительские 
общества могут быть прямо включае
мы в общегосударственную систему 
распределительных пунктов, сберегая, 
таким образом, социалистическому го
сударству большое количество орга
низационной работы. При этих усло
виях устройство потребительских ко
оперативов встретит достаточное со
чувствие в широких кругах трудящих
ся и получит всяческую поддержку со 
стороны государства.

Деятели кооперации не должны 
упускать столь благоприятный: момент 
для процветания важной их формы ко
операции и должны заняться усилен
ным кооперативным строительством.

С другой стороны же, кто сознает 
необходимость перестройки всего на
шего народного хозяйства на социа- 

: диетических началах, не должны пре
небрегать возможностью использовать! 
кооперацию в целях наибольшей эко-! 
номии сил и средств при построении | 
могучего механизма Всероссийской 
Коммуны.

Клементий.

повлекшее,около ста убитых и ране-: 
ных. Арестованы вожди коммунистов; 
Белла Кун и Белла Вага, несколько 
немецких, чешских и один русский 
большевик.

Лорд Керзон о  большевиках.
ЛОНДОН. По сообщению Рейтера, 

лорд Керзон сделал в верхней пала
те следующее заявление: „Было
достаточно веских оснований, чтобы 
сделать предложение о конференции

О новом земельном законе,
Наше сельское хозяйство и до 

войны стояло, в смысле производитель
ности, но гораздо ниже того уровня, на 
котором оно стоит в других странах, 
а тут еще война расшатала все на
родное хозяйство, в том числе и 
земледелие.

В городах начался голод; городские 
рабочие падают от истощения, а меж 
ду тем основной задачей социали
стической Советской Власти является 
обеспечение Есем трудящимся чело
веческих условий существования: 
обильной пищи, одежды и челове
ческого жилья, вместо подвалов и 
чердаков в городах и лачуг „по чер
ному" в деревнях.

Перед социалистическим рабоче- 
крестьянским правительством стоит, 
поэтому, вопрос о восстановлении на
родного хозяйства, о поднятии произ
водительности в фабрично-заводской 
промышленности и земледелии. Ибо 
только в поднятии производительности 
труда, в его доходности кроется спа
сение трудящихся от голода и лише
ний.

Для того чтобы поднять произво
дительность сельского хозяйства, 
нужно последовально провести целый 
ряд мероприятий и организовать в 
широких размерах агрономическую 
помощь, снабдить хозяйства улучшен
ными сельскими орудиями и машинами. 
Но существовавшие до революции, и 
оставшиеся по наследству от старого 
режима и в настоящий момент,.едино
личные мелкие крестьянские хозяй

ства исключают возможность ведения 
сельского хозяйства на рациональ
ных научных основах. Революция 
должна была сломать эти преграды 
по пути к социалистическому хозяй
ству, но лево-эе-эровский „закон о 
социализации земли“ остановился в 
этом отношении на пол-дороге.

Он, без сомнения, является прогрес
сом по отношению к социализации 
земли, мыслимой старой партией эс- 
эров, как уравнительную дележку 
земли, как насаждение мелких раз
дробленных „курятников", и как со
здание бесчисленного ряда хозяйчи
ков, ведущих отдельно и самостоя
тельно свое маленькое хозяйство.

Закон о социализации земли в раз
деле о формах землепользования, при
зывает оказывать всякое содействие 
общественной обработке земли и да
вать преимущества трудовому комму
нистическому хозяйству перед едино
личным.

Но благие пожелания уместившиеся 
в двух параграфах закона не конкре
тизировались законом, давшим това
рищеским хозяйствам, кой-какие при
вилегии, в праве пользования землею, 
об'единенной к одному месту, но не 
положившим в свое основание обще
ственную обработку земли, и не да
вшим никаких указаний, относительно 
обобществления продуктов труда то
варищеских хозяйств, которые без 
этого превращаются в чисто буржуаз
ные об'единения, ставящие своею 
целью совместным приложением труда 
и орудий увеличить свой собственный 
доход.

на Принцевых островах, но предложе
ние вступить с Россией в мирные пере
говоры будет иметь роковые послед
ствия. Большевики намеревались 
справиться с каждым из образовавших
ся в Р оссии правительств в отдельно
сти й хотели освободить свою север
ную армию, чтобы направить ее про
тив Деникина. Лорд Дейль от имени 
министерства иностранных дел дал 
обзор военного положения в Северной 
России. Он сообщил, что последнее 
отступление под Архангельском было 
проведено с незначительными потеря
ми в людях и материале и что нет 
основания для беспокойства насчет 
войск коалиции в России. Если боль
шевики, несмотря на обращение к 
ним мирной конференции, не изменят! 
своего поведения, то придется усилить 
контингент английских войск> (Роста)

Французский шовинизм.
БЕРН. «Информасьон» сообщает, 

что маршал Фош заявил в Трире: 
«Пока мы держим палец на курке 
ружья, мы у Германии всего добьем
ся. Если же мы положим руку на 
сердце, то нас надуют». Эта сентен
ция Фоша является лейтмотивом фран
цузской националистической прессы 
в ее требованиях об условиях пере
мирия. (Роста).-

119 миллиардов.
Французы вычислили, что Германия 

причинила Франция за время войны 
убытков на 119 миллиардов франков, 
каковую сумму Германия должна по 
требованию союзников возвратить.

В Германии.
Демонстрация в Мюнхене.

ТИЛЬЗИТ. Во время демонстрации, 
на улицах Мюнхена вождь спартаков
цев Левни требовал увольнения всех 
кадровых офицеров. Демонстрантами 
единогласно принято предложение, о 
немедленном созыве в Мюнхене с‘ез- 
да Советов.

(Роста).

Предложение женщин депутаток  
Учредительного собрания.

В Учредительном собрании женщи
ны депутатки внесли предложение, 
выступить с требованием о снятии

голодной блокады в Германии и возв
ращении германских военнопленных. 
Предложение было единогласно при
нято, затем представителями всех 
партий была принята резолюция о 
возвращении Германии колоний.

(Роста).

Призыв германских социалистов  
к восстанию.

БЕРЛИН. Германские социалисты 
распространяют прокламации между 
датскими, шведскими и норвежскими 
рабочими и призывают к восстанию.

(Роста).

Воззвание Коммунистической пар
тии и Кенигсбергского Совета С ою 
зов  Социалистической молодежи.

КЕНИГСБЕРГ. Коммунистической 
партией и Кенигсбергским Советом сою
зов социалистической молодежи вы
пущено следующее воззвание—реак
ция во главе с Гинденбургом в Моск
ве обманывает народ, лозунг защиты 
Родины с заявлением, будто русские 
рабочие грозят наступлением на ра
бочих Германии, каждый выстрел 
направленный против коммунистов 
явится братоубийством. Посланник 
русского народа революционный ра
бочий Германии, Радек, закован сы
щиками Эберта—Шейдемана в цепи, 
наши русские братья не позволят 
глумиться над их вождями. Война 
против правительства неизбежна, 
требуем безотлагательного братания 
с русскими рабочими, освобождение 
Радека, демобилизации армии,роспус
ка белой гвардии, создания Красной 
армии и восстановление Советов. 
В воскресенье назначена в Кенигс
берге демонстрация против ареста 
Радека. (Роста).

Требование Берлинских социалис
тов большинства.

В некоторых кругах берлинских 
социалистов большинства выдвигается 
требование, чтобы правительство за
нялось немедленно проведением в 
жизнь неотложных социальных мер. 
Против блокады Германии все возра
стают, даже буржуазия и демократи
ческая пресса, опасаясь экономи
ческой катастрофы, требуют скорей
ших мероприятий в смысле социализ
ма, при содействии рабочих Советов. 
Содействуют желанию среди герман
ских рабочих крайнего течения нап
равленного против вождей большин
ства. (Роста).

Закон о социализ'ации земли не 
устанавливает как поступать с про
дуктами труда. Говоря о желатель
ности создания условий, благоприят
ствующих общественной обработке 
земли и других видов товарищеского 
землепользования, намекая о жела
тельности сохранения культурных 
больших хозяйств от распыления, о 
желательности создания условий для 
наиболее продуктивного использования 
инвентаря и поднятия плодородия 
земли—закон сам их, этих условий, 
не создает. Чуть не с первых же 
шагов проведения в жизнь закона о 
социализации земли стало ясно, что 
необходимо расширить закон о со
циализации земли и дополнить его 
соответствующими статьями.

Новое „положение о социалистиче
ском землеустройстве и мерах пере
хода к социалистическому земледелию" 
в полной мере, удовлетворяет этой 
необходимости.

В качестве необходимого условия j 
для поднятия производительности 
сельского хозяйства, «Положение» 
одной из своих задач ставит немед
ленное содержание процесса распыле
ния и раздела крупных культурных 
хозяйств, принявшего за  последний 
период угрожающие размеры.

Об этом говорит статья 9-я Поло
жения, из'явшая из распределения в 
единоличное землепользование,бывшие 
земли нетрудового пользования, земли 
специального назначения и земли, 
находящиеся в ведении Советских 
культурно-просветительных учрежде

ний (с.-х. школы, опытные поля и 
т. д.).

Сохраняя от распыления имения 
бывших нетрудовых хозяйств с много
летними культурами (бывшие частно
владельческие, монастыри и пр.), 
«Положение» преобразует их в Со- 

; ветские Хозяйства и трудовые ком
муны. Цель Советского Хозяйства— 
дать наибольшее количество продук
тов, путем применения машин к обра
ботке земли и уборке урожая, и уве
личения посевной площади, создать 
из них агрономические центры, обслу
живающие окрестное сельско-хозяй
ственное население.

По ст. 41 и 42 нового закона, 
Советские Хозяйства обслуживаются 

I рабочими получающими за свой труд 
вознаграждение в таком порядке и в 
таких размерах, которые устанавли
ваются профессиональными организа
циями рабочих.

Сторонники мещанского «уравни
тельного социализма», левые эс-эры, 
могут упреки; ть новый закон в 
реакционности, о возврате к старому; 
по сравнению с законом о социали
зации земли, который запрещает 
наемный труд. Но такой упрек будет 
или бессознательной глупостью, или 
сознательным злостным исканием дей
ствительности, в целях агитации против 
Советской Власти.

Дело в том, что термин «наемный 
труд» в законе о социализации земли, 
имеет в виду наемный труд с целью 
извлечения из него прибыли для на
нимателя помещика и кулака.

Можно ли говорить об эксплуатации
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Арест Веймарского вождя спарта- j миссии по убыткам, причиненным
войною, сообщает, что военные \ 
убытки Польши составляют около j 
25 миллиардов. (Роста).

ковцев.
ПАРИЖ. По сообщению „Дейче 

Тагесцейтун" Веймарский вождь спар
таковцев арестован при раздаче воз
званий на улице.

На фронте.
К миру.

6  Польше. Вопрос о немецком военном флоте.

Русские белогвардейцы органи 
- зуются.

ВАРШАВА. На последнем заееда 
нии польского сейма бала  принятаj

Оперативная сводка
Северный фронт.

В Архангельском районе, на Севе- 
ро Двинском направлении, противник 

I n *nu.T. г-г .перешел в наступление, на левом бе-
I ПАРИЖ,. По словам парижских j регу Северной Двины, но был отбро- 
газет, не подлежит почти сомнению,; шен< оставив на поле сражения око- 

j чт0 ° к°нчательные мирные условия j л0 jqq человек убитыми и ранеными. 
|В части, касающейся немецкого j j-ja Шенкурском направлении, наши 
военного флота, будут содержать j часхи с боем заняли ряд селений, на 
следующие ^пункты: разрушение j левом берегу реки Ваги, в 45 вер-

пии “ всех фортов Гельголанда и укрепле- гтяу « « рпнрй Шрни^пгк*следующая конституция: 1) П оль-. ний ^ bCK0r0 ияияля „ Л ™  | стах, севернее Шенкурска.канала, равно как! 
для судоходств. j 

оставлен лишь!
Западный фронт.

Платор: До февральской револю
ции 1917 г. среднее крестьянство шло 
с нами, потому что при царском ре
жиме ему мешали свободно развивать
ся остатки феодального строя. Дальше 
с вами оно не может итти,—оно 
заинтересовано в частной собственно
сти, здесь может быть только один 
исход, т. е. устройство образцовых 
коммун.

Морозов: Если нам приходится
говорить о диктатуре пролетариата 
и беднейшего крестьянства, в то-же 
самое время, мы не можем говорить 
об отступлении со поводу нх и если 
мы это допустим, то этим мы делаем 
сразу два шага назад, чего мы не 
должны допустить. То же самое я 
предлагаю по отношению к другим.

ское государство есть республика. отчпытИР канала 
2) Руководство польской республи- Гл Р “ ..
кой поручается Пилсудскому, кото- J  ® Псковском районе, передовые политическим партиям,
рый является се президентом. 3) обоцоны * А 1 части кРасных эстонских войск з а - ; Соболев: Я сколько заметивший в
В ы С Ш а Я  ч р  v n u  а  п а т р  тт a  n n a i ' T k  »законодательная власть 
принадлежит учредительному сей
му. 4) Исполнительная власть, как 
в гражданских, так и в военных 
делах, переходит к президенту. 5) 
В сношениях с иностранными дер
жавами Польшу представляет пре
зидент. 6) Президент и все минист
ры ответственны перед сеймом.

няли местечко Нейрикон, в 30 вер-1 жизни, то нет нам смысла не дону
Отказ союзников в возвращении 

немецких военнопленных
j стах севернее Печоры, захвачено 20 
пленных.

В Вольмарском районе, на Мариен-

Договор немцев с поляками. 
ВАРШАВА. Польское министер

ство иностранных дел сообщает, что

_  _ _ _ _ и  и  punvi iv. i iu

БЕРЛИН На письменное отно' бургском направлении наступление 
шение по вопросу о возвращении i красных латышских частей успешно 
германских военнопленных, министр I проДолжается 
Эрцбергер,|при переговорах в Трире, j в Митавском районе, красные ла-
получил от маршала Фоша письмен-, ТЬ!ШС|<ие части перешли в наступле- 
ный ответ, в котором он сообщ ает,; 
что верховный военный совет союз-! 
ных 
данный

стать их в сельские коммуны,. нам 
только необходимо показать пример.

Бодякишн: Чтобы привлечь дерев
ню к сознанию, необходимо стараться 
провести в деревне общественную 
жйзнь. Необходимо убить в корне 
частную собственность, но если у них 
будет хоть сколько—нибудь частной 
собственнооти, то они всегда будутj ние на Гольдинген.

j В Виленском районе, на Сувалк- против пас. 
держав вынес решение, что в ском направлении, красные латыш-’ Платор: Необходимо при устрой- 
ыи момент не может быть и . ские части отошли на 1 0 - 1 5  верст j стве КОЫмуН строго следить, чтобы у

немцы подписали в Белостоке с по -IР ечи 0 возвращении германских во- к востоку
ляками договор, по которому обя- Донецкий район. Нами занята стан
зуются пропустить польские войска
через Белосток, Гродно и Волко- „ « ____ __i ---------------------------------  ----------------- - ..........--кратчаишии срок, оыли доставлены тивника на Лучанское, в 35 верстах

на родину. Вследствие этого Фран (высек на литовский фронт. Ж елез
ные дороги, телеграф и телефон, в 
отходящих к полякам местностях, 
переходят в руки польских властей. 
В указанные города выезжают ко
миссары польского правительства.

юго-восточнее Бахмута, нами отбиты, 
ция в данный момент, независимо | с большими для него потерями, 
от отосланных уже в Германию и в  ра$оне Дебальцева,на нашу сто- 
Швейцарию военнопленных, нам е-j рону перешло 339 человек противни- 
рена еще отпустить на родину все- ка> с ВИнтовками и пулеметами.

На Миллеровском направлении, во-
Возврат награбленного.

ВАРШАВА. «Дзеник Польский» 
сообщает, что союзники потребуют 
у Германии возвращения Польше 
всего реквизированного, у послед
ней, сельско-хозяйственного* инвен
таря и машин, которые Германия 
увезла из Польши, а также возвра

те около 2.000 пленных. Столько же
склонна в кратчайший срок осв о б о -j сточнее железной дороги, на Ново- 

! дить и Англия. Эрцбергер заявил j черкасск, наши части с боем вышли 
маршалу Фошу, что ответ герман- на линию Большой-Борохин, в 15 
ского народа на это письмо можно верстах северо восточнее станции 
выразить двумя словами, печаль и , рлубска-Карпово—Обрывское, в 15

верстах северо-восточнее станции 
Грачи, на железной дороге Лихая—

возмущение.
Фош, как он есть.

БЕРН. „Информасьон" сообщает.
щения похищенного железно-дорож- что маршал Фош заявил в Трире:
ного материала. Германия оцени 
вает все реквизированные товары, 
по до-военным ценам, в 18 мил
лиардов марок. (Роста).

Военные убытки Польши.
БЕРЛИН. Владислав Грабский, 

председатель ликвидационной ко-

„Пока мы держим палец на курке 
ружья, мы у Германии всего добьем
ся. Если же мы положим руку на 
сердце, то нас надуют". Эта сентен
ция Фоша является лейтмотивом 
французской националистической 
прессы, в ее требованиях, об усло
виях перемирия.

труда в советских хозяйствах, где 
труд работников оплачивается по 
нормам, устанавливаемым их профес
сиональными соединениями, и где 
управление предприятиями в руках 
их же избранников.

Наемного труда, в старом значении

целей. Пункты положения о социа
листическом землеустройстве, гово
рящие о сдаче, за покрытием произ
водственного потребления, всех из-

Царицын. Юго-восточнее, наши ча
сти продвинулись на 20 верст южнее 
участка станции Морозовская— Плю- 
щин.

ГГо дополнительным донесениям при 
занятии нами станции Морозовская 
захвачено: 7 паровозов и 20 вагонов 
со снарядами.

Продвижение красной эстонской 
конницы.

ПСКОВ. Красная эстонская конни
ца, занявшая Нейрикон, быстро про
двигается в районе Псковского озера.

Поддержка крестьян.
ФАСТОВ. При занятии станции

лишков государственным продовольст- Шамраевка, в 20 верстах от Белой 
венным органам, вполне отвечают Церкви, энергичную поддержку на- 

i требованиям и принципам револю-! ступающим частям оказали восстав-
этого слова, в советских хозяйст- ] ционного строительства нового со - ' шие местные крестьяне.

циалистического хозяйства, основан-1 
ного не только на обобществлении j 
труда, но и на обобществлении рас
пределения его продуктов, т.-е. на

вах нет, точно так же как и в дру
гих формах коллективного хозяйства 
■—в коммунах, артелях, как нет его 
в национализированных фабриках и 
заводах.

Нет теперь нанимателя и нанимае
мого. Ибо теперь трудящиеся могут 
по праву сказать: Государство это
я. Ибо теперь каждый рабочий есть ;образования особого

Переход крестьян в ряды 
Советских войск.

В районе станции Пологи, на сто-

вошедших в коммуну не осталось эа 
ним частной собственности, а то у нас 
опять будут те асе ошибки, которые 
наблюдались и в прошлое лето и они 
опять будут повторяться.

Журавлев: Но мы затронули здесь 
два вопроса: первый—крестьянская
психология на частную собственность, 
а второй—как провести в жизнь 
производительностьземли.Крестьянскую 
психологию на частную собственность 
мы можем изменить при правильном 
распределении продуктов, а по вто
рому вопросу мы должны организовать 
Советские коммуны и поднять культу
рный уровень крестьянства.

Бодякшин: Мы здесь детально 
разрабатывать инструкцию, по данному 
вопросу, не можем; здесь мы должны 
принять то или другое решение, 
только принципиально.

Затем вносится предложение прекра
тить прения, которое принимается.

Резолюция по данному вопросу.
3-я Ржевская уездная конференция 

Р. К. П., заслушав доклад о среднем 
крестьянстве, политических партиях 
и мелкой буржуазии постановила:

1) Для того, чтобы массы крестьян
ские шли за коммунистической пар
тией, нужно убить в корне собствен
ность, организовать общественную 
и государственную обработку земли, 
коммуны, производительные коопера
тивы, создать условия для диктатуры 
пролетариата в деревне.

2) Все политические партии, назы
вающиеся социалистическими допускать 
в Советы по стольку, по скольку они 
разделяют принцип диктатуры пролета
риата.

принципе справедливого равномерного Рону Советских войск, перешел от-
распределения. ! ряд крестьян с оружием и знаменем.

Разрешая наболевший вопрос о ж и - : Бригада Махно, в настоящее время 
вом и мертвом инвентаре, в смысле переформировывается в регулярные

инвентарного полки. Махно, назначенный команди- 
равноправный член нанимателя—го -j фонда и предоставления товарищест- j рсш бригады, пользуется огромной 
сударства. | вам права из'ятия бездействующего популярностью среди населения и

Проводимая постепенно натурали-■инвентаря, новое положение стремит- беззаветной преданностью войск, 
зация заработной платы заменяет1ся если не ликвидировать,

то в значительной мере смягчить ост
рый недостаток в инвентаре.

Учреждением особого удобритель-1 
ного фонда в коллективных хозяйст-| 
вах, упоминаемого в статье 121 по-| 
ложения, создаются конкретные ус
ловия для увеличения производитель-

старую „оплату" труда—правом на 
потребление.

Из всего этого следует, что совет
ское хозяйство, с так называемым 
„наемным трудом", очень малым бу
дет отличаться от социалистической 
коммуны, с обобществлением продук
тов труда.

Обобществление же продуктов тру
да, узаконенное новым положением, 
выдвигает на первый план вопрос о 
взимоотношениях -между трудовым 
государством и производителями.

Теперь интересы трудового госу
дарства и трудящихся совпадают. По
этому подчинение интересов трудово
го производителя трудовому госу
дарству, является логическим следст
вием, вытекающим из общности их

3-я Г г а с ш  Усзднгя Кон
ференция Г. К. П. (больше
виков) 23 го февраля

2-й день*).
С. г .

Театр и жизнь.
В Четверг 27/11 с. г, воспитанни

ками Я-х групп 1-й и 2-й шкод была 
поставлена трагедия С. Полетаева 
„Пролетарий" в 4 действиях.

Это одна из лучших революционно- 
воспитательных пьес, имеющихся в 
библиотеке Русской Революции и 
создана не по шаблону, как большая 
часть „революционных" пьес, а глу
боко продумана и построена на пси
хологии рабочего класса.

Действие происходит задолго до 
революционного времени, яркой ве
реницей проходит перед зрителями 
картина: стремления молодого рабо-

О среднем крестьянстве и полити
ческих партиях.

Алексеев. Говоря об этом вопросе i чего,, пришедшего из деревни, в том
ны нечаянно сталкиваемся с собствен- j же свете, знания, его вера и надежда

ности земли.
Издание нового положения отве

чающего на все выдвинутые жизнью 
вопросы и дополняющие закон о со
циализации земли—законом о социа- I 
лизации труда на землю, является, | постью. Этот вопрос тесно связан с | в Светлое Будущее, затем столкно- 
без сомнения, крупным историческим j  средним крестьянством и с ними свя- вение с реальной жизнью рабочего
событием. I занные партии, как-то, правые-эсеры ! класса, борьба за кусок хлеба—за

Н. И. К. и другие. По моему этот вопрос мож- j существование. Любовь к идеальной
! но решитцтолысо на местах, в деревне, i девушке. Затем борьба обоих в те-
; ' нетах Голода и Капитала, с эксплуа-

См. 48 и 50, „г ‘ :евская Коммуна", j таторамп и «серой» серединой, за-
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рождающая священный огонь классо
вой ненависти, вера в свое могущест
во, в победу Социализма, а также 
партийных, разного рода, приемов, 
гнусной эксплуатации не только труда 
женского и детского, но и тела. По
том смерть выброшенных, обескров
ленных эксплуататором-пауком, жертв.

Сколько жизни, сколько истины, 
звучащей в устах обесдоленных, ис
терзанных мира сего, сколько веры, 
огня—огня священной ненависти к 
поработителям, сколько гармонии, 
что невольно отрываешься от всего 
окружающего и несешься туда.... в 
подвалы, чтобы страдать и болеть 
вместе с угнетенными и восставать 
с огнем ненависти в сердце. Но дали 
ли такие картины, иллюзии п впечат
ления исполнители? Нет? Полное 
неумение! Механическая передача 
слов.

Не более. Да и ожидать большего 
нельзя было, ибо Вам Г. исполнители j 
чуждо все то, что Вы передавали. Вы | 
иного классового и социального * по 
ложения, вы не понимаете тогочувст

роли. Общее впечатление: если-бы н е ! 
благая цель, какую преследовали j 
(сбор поступил ■ в фонд семьи убитого ' 
гражданина М. У. Жалойдо) в поста
новке, участники, то хотелось бы ска-! 
зать „Уйдите со сцены не оскорбляй
те ее, не топчите ногами прекрасного, 
красивого, которого Вы не понимаете!"

Общее собрание всех членов союза „Иглы" назначено на 5 марта с. г. 
в 5Vg час. вечера н. в. в мастерской союза „Иглы*.

Явка членов обязательна, в виду решающихся серьезных вопросов.
Правление.

Торговые Бани с 6-го с. ы. будут открыты по четвергам и субботам.
6-  1.

О Т Ч Е Т
Пьеса сама по себе имеет глубокое! Ржевской Уездной Избирательной Комиссии по перевыборам Волостных и

воспитательное значение для масс 
(конечно при хорошем исполнении), '• 
Рождающийся Пролеткульт должен, 
в целях просвещения и поднятия 
классовой самодеятельности трудя
щихся масс монополизировать поста 
нозку пьес а привлечь к исполнению! 
лучшие артистические и любительские 
силы по чувству, которым близка; 
борьба рабочего класса за свое осво
бождение и за идеалы социализма.

Н. Ф. .н.

Селенокнх Советов по Ржевскому Уезду на 1-е полугодие 1919 года.

Ответы
т. т. неудачному путешественнику и 

j Дер. Рабочему— Ваши статьи поселок j 
«Оленино*, и Фронт на фабрике Гот,

ва, которое есть в сердце пролетария | будут помещены только тогда, если бу
дут присланы точные адреса, т. е . 
адреса местожительства и фамилия.
П. Кудрявцеву. С Вашим вопросом об
ратитесь в местный Уездный Военный 
Комисеариат.
Н. Соловьеву. На курсы можно посту
пить следующим образом нужно послать 
докладную записку через Воен. Комис. 
или часть, где состоит лицо, желающее 
поступить, с указанием образователь-

и социалиста, а потому и полный 
крах Вашего выступления.

Касаясь персональной игры участ
ников можно сказать, что Протопопо
ва, игравшая Аксинью вообще 
слаба, хотя и иногда входила в свою 
роль; Комарова—Олю, красивую и 
интересную роль свела „на нет", Чи
жов—Сергея и было старанье, но не 
было сил—слабо; Боровскцй— Макара, 
конец своей роли совсем провалил; Ко-

ного ценза и рекомендации от Совет
ских учреждений докладная же записка i 
будет препровождена в Казань, откуда 

„ гг ,  I сообщат отрицательно или утверди-зыревои— Наташу было не но силам; | хельно.
Панков—Терентия бледно; Дунаев—
Прозорова и Филатоз—Пригожина бо
лее или менее сносно; Голикова— По- j 
летаеву совсем роль не подходила и 
слаба. Остальные участники провели 
свои роди бледно, слабо, незаметно 
и некоторым не под силу' были взятые
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1 Толстик.Вол Сов. 1 — 1 7 4 4 35 7 4 64 58! 17
2 Маслов. 1 3 1! 21 — 21 5 19 — — 45 — 45
3 Павлюк. „ 1 10 _1 —j 10! — 48 23 85 — — 90- 18
4 Лаптев. „ 1 8 '_! 21 _ 3| 7 66 20 106 — 126; —

1 0 Тимоф „ 1 2 4 ; 1 — 7 — 67 — 3 150 — 153: —
6 Мологин. „ 1 ) 1 5: 1 8 — 19 — 1 46 — 45 2
7 Ильи-Гор.,, 1 — 3 1 — 4 15 — 2 32 — 8 26
8 Рамен. „ 1 — 4 3! — 4 3 13 — — 41 — 8 33
9 Казин. 1 с 1 1 — 1] 7 64 1 4 191 = 100! 96

10 Холнин. „ 1 6 — 2 — — 8 51 — 102 — — 102 —
и Терех. 1 8 2| - !  - 1- 3 78 _ 164 467 —; 148; 83
12 Гримин. , 1 5 — — 4 5 5 28 13 10 58 3 58; 26
13 Станов. „ „ ] 8 —- 1 —■ 9! — 32 — — 84 — 82, S
14 Д итриев., 1 5 1| — — 4! 2 22 1 18 28 — 47 —
15 Молодбт. „ 1 5 2 _ _ 7 — 70 3 — 165 1 во! —
16 Жуков............... 1 5 2| - 7 j — 47 11 8 123 — 142
17 Бурцев. „ „ 1 4 З1 2: — 6! -3 58 — — 111 109| 2
18 Глебовен... 1 — 5 — 1 6 - 21 - 42 _ 42 —

19 Клеще- 1 6 _ 2! _ 81 — 32 13 17 53 — 48, 35
20 Пыжовск. „ 1 —, 7 —: — 6; 1 102 — 204 — — 204' —

121 Замогаин.,, 1 — 7 -  - 6| 1 40 — 115 — 115
| 22 Никонов „ ,. 1 6! 1 80 — — 190 — 190! —
23 Харинск. „ 1 3 4 2; —- 7| 3 85 2 19 159 162 18

Итого . .  . 23 81
: 155| 27| 16

}  I
123| 53 1092 74 601 1928 2 ;245 358

Редакц. Коллегия: Бод як шин
М Серебряная и Я Платор 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

О Б ^ В Л Е Н И Я .

Заведующий Отдел. Внут. Управ. Петров.
Председатель -Уездной Избирательной Комис. А. Е. Новиков.

Секретарь Забер.
Делопроизводитель Паваесар.

___________ Верно: Секр. Отд Внутр. Управ. ( П о д п и с ь ) . ________
Отдел Государственной Хлебной Монополии, настоящим доводит 

до сведения граждан гор. Ржева о том, что с 1 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 sat получением 
крупы на все количество детей в квартале.

Завед. Отд. Гос. Хлебной Монополией (Подпись).
_____________________ Делопроизводитель (Подпись).____________ 3 —В.

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

Заведывающий Отделом Хлебной Монополии (подпись)?'
!___________ Делопроизводитель (подпиой). 3—3._____

В связи с выемом беженцев на родину, а также призывами по мо
билизации, масса граждан выбывает из города, а продовольственные книжки: 

1 сдаются в очень малом количестве, отчего нельзя учесть правильно насе
ление города, что отзывается на распределений продуктов. Кроме того,

" i f r 110 IV“ n  1“ “ " ou' '4qV и |,“и°“ * '" Г " ”’ имеющие лишнюю книжку или приписанного' лишнего едока, конечно, нолу-31) Пояркова Павла, 32) Шишкова Николая Кузьмича 33) Новицкого Кузь- 1  чш т „ лишний паек в  1 се{0 Рже ВСКИЙ Уездный Продовольственный
му Яков., 34) Фунинского Якова, 35) Петрова Феодора Петровича, 36) Дура- к предписывает всем квартальным Комитетам строго следить за этим

з, 37) Шарапова Константина Егорова. 38) ц предупр^ :даеТ) что в случае обнаружения у кого-либо'лишней книжки
или лишнее число едоков в книжке, как квартальные Комитеты, так и

Ижевская Уездная Комиссия по Чрезв. Револ. Налогу настоящим изве
щает:

1) Образцова Петра Степ., 2) Мясникова Павла Петр., 3) Филимонова 
Сергея Иван., 4) Патрикеева С. В., 5) Щедровицкого С., 6) Новоторцева
Николая Иван., 7) Ушакову Ирину Серг., 8) Цветкова Н. Дмит., 9) Емель
янова Ефима, 10) Крамарева Анатолия, 1 1)Порошвна (Начал, Дв. арт. ок.), 
12) Кутузова Петра Анд., 13). Мясникову Марию К., 14) Гильбо Раису Ном- 
селеву, 15) Рензана Иосифа, 16) Жижилвина Григория, 17) Розова Василия 
Михайл., 18)Тульскую Анну Никит., 19) Цыбину Марию Лук. 20) Маслен
никову Александру Сав., 21) Иоганкина Ивана Петр., 22) Гоголева Влади
мира Иван., 23) Чижова Михаила, 24) Любавина М. И., 25) Кутузову На
талью Вас., 26) Свечникова Феодора Яков., 27) Крылова Матвея Вас., 28) 
Берсенева Фому Иван., 29)Куричкова Семена Тим., 30) Пояркова Рюмина, j

ковского Николая Васильевича
Ларионову Елизавету Алексан, 39) Столбову Марию Ивановну, 40) Захаро
ву Анну Алекс., 41) Цыбииа Ивана Иван 42) Нетунахина Николая Петр, виновные граждаие будут преданы суду Военно-Революционного Трибунала 
43) Евсееву Анну Ероф , 44) Сазонову Александру Павл., 45) Немилова Ржевский Уездный Продовольственный Комитет. 1 - 1
Алексея Вас., 46) Ямщикова Михаила Ильича, 47) Храмцовскую Евдокию!
Алек., 48) Денисова Кузьму Иван, 49) Семенову Прасковью Иван., ЬО),
Ловяпша Николая И в. 51) Зборовского Алексея Влад., 52) Сазонова Нила! й R № 16 (568) от 24 января l91g года, разрешается свободный про- 
Алек., 53) Рязанову Екат. Павл, 54) Ильина Василья Ильича, о5) Ворон-1 впя и ™nmRII5r ^  , 4 n, nv OH7ravt„ спаянных hdojfvktor.

Продовольственный
Согласно резолюции, принятой 17 января с. г. заседанием Всероссий

ского Центрального Исполнительного Комитета С. Р. К. и К.-А. Д , поме-

цову Марфу Кузьм., 56) Соболеву Софию Петровну., 57) Крупальникова 
Файбуша, 58) Кусовникова Василия Иван., и 59) Шагала Мовшу Рувнков,

воз и торговля на рыпках всеми нпдамн ненормированных продуктов, 
как-то: молока, творогу, сметаны, свежих н сухих овощей, домашней птицы, 
дичи, грибов, плодов и т. п., доводя о чем до сведения граждан г. Ржева а

что подданные ими в Комиссию заявления оставлены Комиссией без удовле- уезда у ездпродком, основываясь на том же постановлении, что все учреж
д е н и я ,  в виду чего всем выше указанным лицам следует немедленно внести 1 и £ препятствующие подвозу гужевым и железнодорожным путям 
причитающиеся с них суммы, согласно предвиденным им окладным листам. названных пр’01/ КТ0В) а также замеченных в чинении препятствий к свобод- 
Иикакие заявления вторично приниматься не будут Ной продаже таковых на рынках района, будут предаваться суду Револю-

Председатель Комиссии Серегин. J Трибунала
Секретарь (подпись).

Во исполнение телеграммы Ярославского окружного Комиссариата по 
военным делам от 25-го февраля с. г. за № 2679 и приказа Рев. Воен. Со
вета Республики № 235, предписывается всем войсковым частям Ржевского 
гарнизона, а также всем Советским Учреждениям, как расположенным в го
роде Ржеве, так и в уезде, представить в канцелярию военного Комиесарна 
та не позже 7 го сего марта именные списки на всех рывших офицеров, на
ходящихся на службе в указанных учреждениях без исключения, с ' указа
нием их бывшего чина, должности старой армии и какую должность занима
ет в настоящее время.

Виновные в неисполнении настоящего распоряжения, даче неверных 
сведений и несвоевременного представления таковых будут немедленно аре- | 
стовываться, с преданием суду Революционного Трибунала.

Председатель Ржевского Уездного Революционного Военного Совета (подпись).

Комиссар Продовольствия Виноградов.
Секретарь А. Любимов. 3- - 2 .

Угнана лошадь с городскими санями, принадлежащая Союзу Потреби
тельных Обществ. Приметы: конь светло-гнедой масти, на лбу белая звездоч
ка, грива подстрижена на обе стороны, задние ноги до бабки белые, на ле
вой, задней не заживший подсед, щетка стриженая, запряжен в городские 
сапи, полость синего сукна отороченная мехом и разорванная посередине, 
со стороны седока хомут на желтом потнике. Дуга городская круглая, с ни- 
килированным кольцом. Видевших означенную лошадь, просим сообщить
Ржевскому Союзу Потребительных Обществ.__________ Правление. 3—2

Выражается благодарность гр. М К Павловскому за добровольно бес ои 
латы сданных им, в Рассадник птицеводства и животноводства, кур породы 
Лангшан.

Инструктор птицеводства и животноводства Ефимов.
Секретарь Выносов. 3 — 1 | Ржевский Уездный Продовольственный Комитет предлагает Квартальным Иред-

1 седателям, выслать Заведующих Квартальными лавками на 5 Марта с. г. для 
произведения точного расчета с Упродкомом за отпущенные продукты в 1918 годуВ четверг 6-го марта, в 4 часа дня, назначается Пленарное заседание

л  V Т- J- upoiiULivuviiiwi л кг mui v tv i ui v ti it %r t«.vy .uvm vi» v • -— Г" “ -   — — - - - *-

Совета Рабочих Депутатов, Пленума Совета Профессиональных Союзов, | нижепоименованных Кварталов, а именно, 1, 2, 17, 196, 18, 19, 27, 190, 194, 202,127.,
Правлений, Профессиональных Союзов 
ских Комитетов.

В виду чрезвычайной важно«ти вопросов, явка членов 
лей необходима.

Президиум Соврабдепа

представителей Фабрично-Завод-| 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 ншеполнени* 

ппоч/.™»»™ ! сего, ответственность падает на Квартальные Комитеты, как за неподчинение представите- настоящего 0б‘явления.
Завед. Отд. Гое. Хлебной монополии (Подпись).

2 — 1, Делопроизводитель (Подпись).


