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Орган Ржевского 1

Российской Коммунис
/

партии (большеви.

Год изд. II. В Ы Х О Д И !' ЕЖ ЕДН ЕВН О , КРОМЕ ПО

« Ж И Т Е Л Ю  П О Д В А Л  А»
Президиум Исполкома предлагает Вам зайти в Неполном.

В субботу 15-го марта назначается общее собрания Союза Коммунисти
ческой холодежи. В виду важности воярооов явка всех членов обязательна. 
Неявившие и непредставившие уважительных причин, механически исклю
чаются; 2— 1

Комитет Союза

У д е р ш д я -я и  п р и ш т с т а о  Ш е й д и ш а ?

гется в доме Томилина уг. 1-й Покровской 
пощади. Пруем но делам редакции ежедневно 
до 2 час. дня, кроме праздничных дней.

-__ Телефоны: — = __
{ции: Совет—редакция,
>ры типографии 214. --Р

Д Е И . Год изд-. И,

Вся Германия кипит и бурлит, нак 
в котле вода, народные массы ви
дят, что правительство Шейдемана 
ничего не дало рабочим, в то же 
время уничтожило тысячи лучших 
сынов- рабочего класса, вождей 
спартаковцев, расстреливает, пре
следует и сажает, как во времена 
Вильгельма шуцманы, в застенок.

Вокруг себя правительство Ш ей- 
демана мобилизует черные и белые 
силы; старых монархистов офице
ров. студентов, папенькиных и ма
менькиных сынков, для защиты ста-

. ; порядка и для роспуска и раз
гона* советов, которые заняли ярко 
оппозиционный характер правитель
ству. Берлинский Совет при голо
совании резолюции о созыве с'езда 
Советов большинством 437, против 
360, приняли резолюцию левых, 
шейдемановцы оказались в мень
шинстве.

Это в то время, когда левые со
циалисты в загоне, чуть-ли в не 
подполье и Совет принимает резо
люцию левых—что весьма ярко от
ражает настроение масс, массы глу
боко возмущены и весьма недоволь
ны лже-социалистами.

И нет ничего удивительного, ког
да телеграф приносит известие о 
том, что вся Германия охвачена пла
менем гражданской войны, в Бер 
лине, восстание спартаковцев, гре
мит артиллерия, на улицах идет 
схватка, дивизия морской пехоты, 
часть второго гвардейского полка, 
гвардейский полк стрелков и часть 
республиканской обороны перешли 
на сторону повстанцев, газеты не 
выходят уже несколько дней, также 
прекратило печатание бюллитеней 
телеграфное бюро Вольфа; в Дан
циге, Лейпциге, Нюренберге, во 
всей Тюрингии, бурные забастовки 
и демонстрации.

Рабочее движение обхватывает 
всю Германию и.с каждым днем все 
более и более расширяется и уси
ливается.

Правительство Шейдемана видит 
ясно, что это направление против

небо, к если ему первый раз при
шлось выйти в схватке с спартаков
цами победителем, то на сей раз 
едва-яи удастся.

Рабочие массы хорошо поняли, 
что значит Учредительное собрание, 
которое создано руками буржуазии 
и социал-соглашателями не для за 
щиты экономических и политичес
ких прав трудящихся, а для восста
новления буржуазного порядка, для 
защиты прав и прерогатив капита
листов.

Если, после падения Вильгельма, 
правительство Шейдемана, была не- 
дс . _ - • т не большая гор-
стоДка е й  от; :отцев. то теперь 
эта горсточка спартаковцев, после 
подавления ее Шейдеманом, на
столько’ возрасла, что к ней прим
кнули почти все рабочие и уже 
большинство рабочих масс с ору
жием в руках требуют ухода пра
вительства Шейдемана и провозгла
шают диктатуру пролетариата в 
лице Советов Рабочих и С. Депу
татов. При таком настроении рабо
чих и солдатских масс, где все не
довольны, возмущены и выходят 
с оружием в руках для свержения 
правительства, естественно Шейде- 
ману и его товарищам не удержать
ся, ибо рабочая лавина, которая те
чет сейчас по всей Германии, как 
из Вулкана, сожжет и захлестнет 
своим революционным шествием 
жалкое соглашательское правитель
ство и восстановит диктатуру про
летариата, этим сократит путь со- 
циал-соглашателям из Берна, Каут
ским и Ко, едущим в Россию с 
целью изучения, „азиатский социа
лизм", который пугает банкиров и 
их лакеев в лице Каутских и дру
гих и, который охватил -теперь яр
ким пламенем восстания всю Гер
манию.

Бернская конференция теперь мо
жет не утруднять своих членов по
ездкой в Россию, изучать инфекции 
большевизма, может заняться рабо
тами исследования в Германии.

Бодякшин.

лыи праздник-^, 
щихся в един теск 
закрепленный крепкик 
ской дружбы.

Для пролетариев Советской России, 
да и всего мира, не было неожидан
ностью Коммунистическое об’едине- 
ние трудящихся, в Ш-й Коммунисти
ческий Интернационал, ибо это было 
долгое подготовительное, блестящее, 
вместе с тем, трудное осуществление, 
но оно упало как снег на голову 
всем социал-предателям Бернской кон
ференции Желтого Интернационала 
и могучим эхом отозвалось, в рабо
чих сердцах пролетариев всех стран.

Грубые мозолистые руки, долго и 
упорно, но последовательно воздви
гали крепкий и могучий, гранитный 
пьедестап, для нового сближения на 
родов всего мира, ибо опыт 111-го 
Интернационала показал, что борьба 
рабов с эксплуататорами и капита
листами на бумаге, одними резолю
циями не даст существенных резуль
татов, а необходим# активная рево
люционная борьба классов, пораэ/се- 
Hite П-го Интернационала 4 августа 
1917 года, кровавой бойней и между
народным империализмом, было для 
всех сознательных раб -чих мила ясно 
что сидящие в Интернационале социа
листы, были лишь игрушкой в руках 
капитала, а не последователей своего 
учителя К. Марксами все вынесенные 
до тех пор на конгрессе решения, не 
имели своего основания, ибо социа
листы поощряли свои правительства] и 
проводили военные кредиты на унич
тожение людей.

Только некоторые левые партии, 
остались верны заветам марксизма и 
они, несмотря на бушевавшую реак
цию, твердо и сознательно шли к 
осуществлению предначертанного пути 
к социализму, к социализму не на 
теории, а к действительности.

Наконец, неимоверными усилиями 
пролетариев России, это свершилось 
в -Октябре 1917 года и грозной вол
ной покатилось дальше, сметая на 
пути с тронов, всевозможных короно
ванных кровопийцев и бросая в про
пасть, их золотые венцы.

Теперь счастлив тот, кто в настоя
щий момент может воочию убедиться, 
что считавшие только мечтой соеди
нение пролетариев всего мира,—на
конец, осуществилось и мы яркие 
свидетели того факта, что как не

7Дно приходилось пробиратшя де- 
атам на конгресс и ‘ несмотря" 

н о  многие в пути арестовывались и 
и не пропускались монархическими 
правительствами, все же таковой 
блестяще состоялся, и несмотря на 
убийство Вождей пролетариата, он 
■как таковой не погиб, а воспрянул 
еще сильнее и об’единился в спло
ченности еще теснее и могучей ла
виной подымается в гору, разметая 
тернистый путь, отбрасывая и разру
шая все негодное-своими мозолис
тыми руками.

Настоящий Коммунистический Ин» 
тернационал мощно сказал свое сло
во—ободрил и больше - утвердил Со
ветское строительство и выпустил 
свой манифест, - где, в конце, ярко и 
ясно говорится: „Пролетарии всех
стран в борьбе против империалисти
ческого Еарварства, против монархии, 
привилегированных сословий, буржу
азного государства и буржуазной соб
ственности, против всех „видов и 
форм классового или национального 
гнета объединяйтесь.14

„Под знаменем рабочих Советов, 
революционной борьбы за власть и 
диктагуоы пролетариата, под знаме- 
■: • Г' i t  его Интернационала, про
л ей .,хи т ' ?х стран соединяйтесь*- 

Это-- юш’-х отбывается в душах 
пресмыкающихся эксплуататоров и 
капиталистов, как гром среди ясного 
дня и заставляет трепетать, ибо это 
не пустой звук, а жуткая действи
тельность и как таковой уже имеет 
свою основу в Советской Республике 
России, но этот же клич звучит в 
сердцах Красных рабочих с чувством 
крупной., победы и радостной вестью 
бьются сердца, закабаленных рабов и 
недалеко то время, когда осененные 
Красным Знаменем Всемирного 111 
Коммунистического Интернационала, 
тесно сплотятся на одном общем поле 
борьбы за раскрепощение Труда и 
руководимые опытными борцами ре
волюции—укрепят основы, заложен
ные I Интернационалом и утвердят 
Равенство и Свободу всего человече
ства,— и в сознании каждого проле
тария мысль засверлит мозг, что

Красное солнце, лучами победными 
Миру сияние свое разлило,—
— Равенство, Труд и Свободу за

ветные
Тесными узами сплело...

Петр Коряанн.

Голые стены.

Коммунистический Интернационал.
Свершилось! Красная Социалисти

ческая Республика Рабоче-Крестьян
ских Советов, приняла новорожден
ного младенца—Творца—Международ
ный С‘езд трудящихся всех стран, 
111 й Коммунистический Интернацио
нал и вссприяла заветные стремления 
своего Вождя и Учителя Карла Маркса 
и Фр. Энгельса и громкий на весь мир,

властно прозвучал, мощный голос 
Красных Пролетариев, что:

Завет Учителя исполнен 
Маяк Рабочих засветил 
И пролетариев разрозненных 
В одну семью об'единил...

День 2-го марта, занесется в книгу 
истории золотыми буквами и этот 
день, Всемирный пролетариат, будет 
свято чтить и чествовать, как свет*

Теперь ярко заметно, что городс
кое население', в особенности буржу
азия, имеющая в своих руках спря
танное городское имущество, не 
взятое еще до сего времени на учет, 
как-то: мебель, фаэтоны, сани, обувь, 
и платья—тайком развозят по дерев
ням обменивают на продукты, что 
деревенским кулакам как раз по 
душе, ибо они имеют излишек хлеба, 
благодаря плохому и небрежному 
учету. Таким образом кулаки являют
ся грабителями не принятого на учет 
городского имущества. В деревне ку
лаки, имея большое количество кере

нок, чуть-ли ими не расклеивают 
стены и они совершенно не обращают 
внимания на деньги, в то же время при 
взыскании чрезвычайного революцион
ного налога, они льют крокодиловы 
слезы и говорят, что они голодают 
и последние гроши тратят на хлеб. 
Когда приходят в деревню голодные 
горожане, что—нибудь купить, то кула
ки обыкновенно просят в обмен, одни: 
кольца, часы, браслеты и т. д.; дру
гим хочется получить ч т о  свистит
граммофон, а третий: „Нет ли велоси
педа*. Голодные горожане за неиме 
нием требуемых предметов уходят ни-
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чего не получив. А буржуазия, у ко
торой масса предметов роскоши, везет 
все в деревню: кольца, часы, браслеты, 
граммофоны, велосипеды, различную 
мебель и т. д. и обменивает все это

на продукты у кулаков. Гора прекра
тить подобные явления и недопустимо, 
что - б буржуазия с национализирован
ных домов продавала обстановку.

Илюхин.

лодые люди. Эти войска по всем при
метам, без всяких затруднений з а 
берут Прибалтийский край, где соб
раны самые лучшие их дивизии. Го
воря откровенно, приходится сомне
ваться, что Маннергейму удастся дол
го сопротивляться против Красной 
Армии Красная Армия не только 
Красная Армия, но она есть и Рус
ская Армия. Это положение, позна
комившись с ним основательно, есть 
чрезвычайно интересное и некоторые 
его симптомы говорят о том, что 
Ленин со своим инстинктом вождя 
и со своим хорошим знанием 
народа, не слепой против разных воз
можностей, Ленин отличается такими 
политическими особенностями, что 
хочется думать, что он способен вы 
полнить любой план. Но все—таки 
трудности, какие ему приходится пе 
реносить есть чрезвычайно большие-»

По России.
Временное прекращение пасса 

широкого движения. _
I,

Товарищи и граждане!
Совет Народных Комиссаров поста 

новил:
Прекратить повсеместно пассажир

ское движение на срок с 18 марта 
по 10 е апреля сего года.

Враги Советской власти не замед
лят, конечно, поднять бучу по этому 
поводу.

Вот, дескать, какова эта Советская 
власть. Даже проехаться в поезде по 
домашней надобности и то запреща
ют.

Всякий, однако, понимает, что ни 
одно правительство в мире не решит 
ся на такую стеснительную меру без 
крайней к тому необходимости.

А тем более не станет понапрасну 
отягчать и без того тяжелую жизнь 
рабочих и крестьян их собственная 
Рабоче-Крестьянская власть.

Каждому ясно также, какова основ
ная причина, вынудившая а такое 
решение. Это—расстройство транспор 
та.

Не Советская власть повинна в 
том. Разбиты и расстроены наши 
железные дороги правительством царя 
и Керенского, их преступной войной 
с иноземными царями и капиталиста
ми.

Советская власть, наоборот, первым 
делом покончила эту войну и напряг
ла все усилия к тому, чтобы поста
вить транспорт на должную высоту.

Не Советское правительство вино

вато в том, что этого пока еще не 
удалось достигнуть. Виноваты бело
гвардейские „правительства" генера
лов и помещиков, попов и фабрика
нтов. Белогвардейские вооруженные 
банды целые полгода держали отре
занными от нас хлеб и уголь, лишая 
паровозы и мастерские топлива, а 
железнодорожников—продовольствия.

Железнодорожная разруха, а в пер
вую голову недостаток паровозов при
вели к тому, что на Казанской, 
Сызрано Вяземской, Рязано Уральской 
и Курской железных дорогах застряло 
около трех миллионов (3,000,000) 
пудов хлеба и другого продовольствия, 
уже погруженного в вагоны.

Эти тысячи вагонов готового продо
вольствия, застрявшего в пути к го
лодающему населению, в свою оче
редь, препятствуют дальнейшему про
движению продовольственных грузов 
из производящих губерний.

А в Донецком районе, теперь осво
божденном, ждет отправки' восемь 
•миллионов (8,000,000) пудов готового 
угля.

Что же выходит. Как раз теперь, 
когда наша доблестная Красная ар
мия возвратила нам источники хлеба 
и угля, как раз теперь мы ре можем 
этого угля и хлеба подвезти пз-за 
недостатка паровозов,

Положение требует решительных 
мер Вот Совет Народных Комиссаров 
и постановил:

Прекратить повсеместно на месяч
ный срок пассажирское движение с 
тем, чтобы все освободившиеся на 
это время паровозы употребить для 
передвижения продовольственных гру
зов.

И всякий согласится, что лучше 
временно отказаться от поездок по 
частным надобностям, нс! зато полу
чить в голодающие города необходи
мое продовольствие.

Высчитано, что от прекращения 
пассажирского движения освободится 
двести двадцать паровозов. С помо
щью этих паровозов, в течение на
значенного срока, можно будет под
везти в голодающие центры лишних 
три миллиона восемьсот тысяч 
(3,800,000) пудов хлеба и другого 
продовольствия

Правда, господ спекулянтов это 
больно ударит по карману. Но ни 
один порядочный гражданин, честным 
трудом добывающий себе кусок хлеба, 
о том не пожалеет.

Советская власть учла, однако, и 
эту сторону дела. Высчитано, что за 
этот же срок, в 24 дня, мешечники 
могли бы провезти в пассажирских 
поездах по всем дорогам самое боль-.

В н к п а ш  веек работнпц-хспгрш вк и сочувствующих.
Раненые и больные красноармей

цы в госпиталях нуждаются в по
мощи искренно преданных долгу 
сестер милосердия. Сестер милосер
дия в госпиталях и лазаретах не 
хватает. Кроме того, госпиталям 
нужны сестры милосердия, предан
ные делу революции, сестры, кото
рые, кроме помощи больному чисто 
медицинской, давали бы больному 
помощь в его культурных вопро
сах, нужны сестры - учительницы 
пролетариата, сестры агитаторши.

Московское Окружное Военно- 
Санитарное Управление устраивает 
на днях двухмесячные курсы для 
подготовки сестер милосердия.

На курсы приглашаются слуша
тельницы, желающие посвятить се
бя делу ухода за больными в ши
роком значении этого слова, из 
числа не связанных семейными за
ботами работниц. Необходимо; об
щая грамотность не ниже 2-х клас
сов начального училища, возраст не 
менее 16-ти лет, хорошее здоровье 
и добрая воля помочь своим боль
ным братьям красноармейцам.

В первую очередь курсы откро
ются на 50 человек при Белосток- 
ском военном госпитале.

Слушательницы должны пройти 
практическую трудовую школу и 
теоретический курс для сознатель
ной работы в качестве сестер. Они 
должны начать с платной работы 
санитаров и дойти до работы, се
стры, помощницы врача.

За границей.
Отзыв „Таймс" о Ленине и Крас

ной Армии.
В английской буржуазной газете 

„Таймс" напечатано следующее пись
мо Стокгольмского корреспон 
дента. «В политическом отношении 
Советское правительство становится 
с каждым 'днем сильнее; ВФбщем 
нельзя отметить серьезную оппозицию 
против большевизма. Ленинское пра
вительство сделалось таким сильным, 
что каждое сопротивление ему стано-

Для означенной цели слушатель
ницы будут работать по группам, 
в наиболее научно поставленных 
военных госпиталях, в основанных 
их отделениях: хирургическом,внут
реннем, заразном. Кроме того, они 
прослушают теоретический курс 
лекций для своей научной подго
товки в Белостокском госпитале 
(Камергерский пер., д. 3).’

Слушательницы, которые не обес
печены материально, могут быть 
зачислены на время прохождения 
курсов на вакансии санитарок: по
лучать соответствующий оклад и, 
работая, учиться.

Товарищи коммунисты мобилизо
вали свои силы, дали бойцов на 
фронт.

Товарищи - коммунистки, мобили
зуйте и вы свои силы и дайте кад
ры ухаживающих за больными за
щитниками революции—сестер ми
лосердия.

Запись желающих, производится 
ежедневно от 11 до 5 часов в лич
ном отделе Московского Окружно
го Военно-Санитарного Управления 
(Остоженка, дом 10).

Просьба ко всем газетам, перепе
чатать настоящее письмо.

Начальник Московского Окруж
ного Военно-Санитарного Управле
ния (подпись).

Военный Комиссар Управления 
(подпись).

вится невозможным. Офицеры старо
го режима вошли в Красную Армию, 
которая состоит под главнокомандо
ванием Троцкого. На юго-западном 
фронте от Ревеля до Украины, коман
дует генерал Черемисов, который 
командовал раньше той армией, ко
торая прорвала Австрийский фронт в 
июле 1917 г. в Галиции, фактически 
все офицеры Черемисов, опять вошли 
в ряды Армии. Нет никакого сом
нения в том, что большевистская ар
мия становится замечательной силой, 
хорошо дисциплинированной и с 
каждым днем она растет. Состав сол
дат самый лучший,—большинство мо

МА НИФЕС Т
Коммунистической партии к пролета

риям всего мира.
(Продолжение*).

Подавляя и насилуя мелкие и сла
бые народа, обрекая их на голод и 
унижение, союзные империалисты, 
совершенно так же, * как некоторое 
время тому назад, империалисты цент
ральных Империй, не перестают го
ворить о праве наций на самоопре
деление, которое ныне окончательно 
растоптано ими в Европе и во всех 
остальных частях света.

Обеспечить малым народам воз
можность свободного существования 
может только пролетарская Револю
ция, которая освободит производи 
тельные силы всех стран из тисков 
замкнутых национальных государств, 
об'единив народы в теснейшем хо
зяйственном сотрудничестве на осно
ве общего хозяйственного плана, и 
даст возможность самому слабому и 
малочисленному народу свободно и 
независимо управлять делами своей 
национальной культуры без всякого 
ущерба для об‘единенного и центра
лизованного европейского и мирово
го хозяйства.

Последняя война, которая явилась 
в значительной мере войной из-за

См. Ма 56, „г \;ев, Коммуна".

колоний, была в то же время войной 
при помощи колоний. В небывалых 
ранее размерах, население колоний 
было вовлечено в Европейскую войну. 
Индусы, негры, арабы, малгаши сра 
жались на территории Европы, во 
имя чего?—во имя своего права и 
дальше оставаться рабами Англии и 
Франции. Никогда еще картина бес
честия капиталистического государ
ства в колониях не была так ярка, и 
проблема колониального рабства не 
была поставлена с такой остротой, 
как теперь.

Отсюда ряд открытых восстаний и 
революционное брожение во всех ко
лониях. В самой Европе, Ирландия 
напомнила в кровавых уличных боях, 
что она все еще остается, и чув
ствует себя порабощенной страной. 
На Мадагаскаре, в Аннаме и в дру
гих местах войска буржуазной Рес
публики не раз усмиряли за время 
войны восстания колониальных рабов. 
В Индии революционное движение не 
прекращалось ни на один день и за. 
последнее время привело к могущест
веннейшим в Азии забастовкам ра 
бочих, на которые Великобританское 
правительство ответило работой 
блиндированных автомобилей в Бом
бее.

Таким образом колониальный воп
рос поставлен во весь рост не толь
ко на картах, димпломатического 
конгресса в Париже, но и в самих

колониях. Программа Вильсона имеет 
своей задачей, в лучшем случае изме 
нить этикетку колониального раб
ства. Освобождение колоний мыслимо 
только вместе с освобождением рабо 
чего класса метрополий. Рабочие и 
крестьяне не только Аннама, Алжира, 
Бенгалии, но и Персии, Армении по 
лучат возможность самостоятельного 
существования лишь в тот час, когда 
рабочие Англии, Франции, низверг
нув Ллойд Джорджа и Клемансо, возь 
мут в свои руки государственную 
власть. В более развитых колониях 
борьба уже сейчас идет не только 
под знаменем национального осво 
бождения, но сразу принимает более 
или менее ярко выраженный социаль
ный характер. Если капиталистичес
кая Европа насильственно вовлекла 
самые отсталые части света в водо
ворот капиталистических отношений, 
то Европа социалистическая придет 
освобожденным колониям на помощь 
своей техникой, своей организацией, 
своим идейным влиянием, чтобы уско
рить их - переход к планомерному 
организованному, социалистическому 
хозяйству.

Колониальные рабы Африки и Азии! 
Час пролетарской диктатуры в Европе 
пробьет для вас, как час вашего ос
вобождения.

Весь буржуазный мир^ обвиняет 
коммунистов в уничтожении свободы 
и политической демократии. Это не

правда. Приходя к власти, пролета
риат только обнаруживает полную 
невозможность применения методов 
буржуазной демократии, и создает 
условия и формы новой, более высокой, 
рабочей демократии. Весь ход капи
талистического развития, особенно в 
последнюю империалистическую эпоху, 
подрывал политическую демократию 
не только тем, что расчленял нации 
на два непримиримо враждебных класса, 
но и тем, что обрекал на экономи
ческое прозябание и политическое 
бессилие многочисленные мелкобур
жуазные и пролетарские слои, а также 
наиболее обесдоленные низы самого 
пролетариата.

Рабочий класс тех стран, где исто
рическое развитие дало ему эту воз
можность, использовал режим поли
тической демократии для своей орга
низации против капитала. То же 
самое будет происходить ц дальше в 
тех странах, где не созрели условия 
для рабочей революции. Но широкие 
промежуточные массы не только в 
деревнях, но и в городах, удерживаются 
капитализмом далеко позади, отставая 
от исторического развития на целые 
эпохи.

Баварский и баденский крестьянин, 
все еще тесно прикрепленный к своей 
сельской колокольне, французский 
мелкий винодел, разоряемый крупно
капиталистической фальсификацией 
вина, мелкий американский фермер,
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шее четыреста тысяч (400,000) пудов 
продовольствия.

Значит, перерыв пассажирского дви
жения на один месяц сократят при
ток продуктов в города по спекуля
тивным ценам на 200,000 пудов, но 
зато увеличит доставку продоволь
ствия по нормированным ценам на 
S,800,000 пудов.

Чистый выигрыш для всего насе
ления получится пе менее как в три 
миллиона пудов продовольствия 
(3,000,000).

Кроме того, разруха путей и вре
менное освобождение их от пассажир
ских поездов усилит провозоспособ
ность железных дорог, то-есть облег
чит и ускорит продвиа:ение работаю
щего теперь товарного состава.

Граждане!
Необходимость и польза для всего 

населения намеченного плана настоль
ко ясна и понятна, что рабочие массы 
сами уже давпо требовали его осуще 
«твдения.

Советская власть решилась на этот 
шаг только после тщательного и глу 
<юкого изучения.

Советская власть призывает нас, 
граждане, своими спокойными и со- 
зЛательными отношениями к делу, 
помочь ей успешно провести это но
вое ме оприятие в борьбе с голодом.

Агитационный отдел Всероссийско 
го Центрального Исяолнительного Ко
митета.

На фронте.
Оперативная сводка.

Западный фронт.
В Псковском районе; на Печерском 

направлении, наши части с боем за 
няли несколько селений у железной 
дороги.

На Мариенбургском направлении, 
красные латышские части заняли ряд 
седений, в 5—10 верстах севернее 
Псковского, шоссе.

В Митавском районе; на Либавском 
направлении, красные латышские ча
сти, под давлением противника ото
шли на Урен, в 8 верстах юго запад- 

Фруенбурга.
На Муравьевском направлении, крас

ные латышские части, отошли к ме
стечку Жагары, в 30 верстах юго- 
западнее Миты.

На Кобринском направлении, идет 
бой, в 20 верстах юго-западнее Ба- 
рановичей.

обираемый и обманываемый банкирами 
и депутатами, все эти отброшенные 
капитализмом от большой дороги 
развития социальные слои, на бумаге 
призваны режимом политической де
мократии к управлению государством. 
Но на деле во всех основных вопро
сах, определяющих судьбу народов, 
финансовая олигархия выносит свои 
решения за спиной парламентской 
демократии. Так было, прежде всего 
в вопросе войны, так теперь проис
ходит в вопросе мира. Поскольку фи 
нансовая олигархия еще дает себе 
труд освящать саои насильнические 
действия парламентскими голосова
ниями, в распоряжении буржуазного 
государства для достижения необхо
димых результатов оказываются все 
средства лжи, демагогии, травли, кле
веты, подкупа, террора, унаследован
ные от прошлых веков классового 
рабства и помноженные на все чудеса 
капиталистической техники.

Требовать от пролетариата, чтобы 
он в последней схшатке не на жизнь, 
а на смерть с капиталом, благоче
стиво соблюдал требования политиче
ской демократии—то же самое, что 
требовать от человека, защищающего 
свою жизнь и существование против 
разбойников, чтобы он соблюдал 
искусственные и условные правила 
французской борьбы, установленные 
его врагом и этим врагом не соблю
даемые.

Южный фронт.
В Донецком районе; на Захмутском 

направлении, наши части заняли Воз 
несенский Гуденк; западнее станции 
Мандрыкино нами захвачены винтовки 
и ручные гранаты. Севернее, нами 
вновь заняты станции Константинов- 
ская, Кивой и Корец,

В районе станции Дс-бальцево, нами 
заняты Лозовая и Логиново.

В Луганском районе, наши части 
перешли Донец, южнее Митятинской.

На Миллеровском направлении на
ши части заняли ряд селений по се
верному Донцу, южнее Колитвенской, 
захвачено три пулемета. Юго-восточ
нее, нами занята станция Константи- 
новская, захвачено 200 пленных, одно 
орудие, пулеметы. 200 винтовок и 
много другой военной добычи.

В Тирском районе, наши части с 
боем заняли станции Цимлянскую, 
Перловскую и Нижне-Курмондярскую.

На Великокняжеском направлении, 
нами занят ряд селений, севернее Си- 
ничной-Порее и Салци-Силу.

Восточный фронт.
В Уральском районе, после упор

ного боя наши части овладели Фор- 
носто-Чазанским, в 25 верстах южнее 
Уральска.

В Оренбургском, Стерлитамакском, 
и Уфимском районах без перемен.

В Бирском районе, натиском про
тивника, наши войска отошли за ре
ку Белую. Противником занято 111а- 
рыпово, в 25 верстах северо-западнее 
Уфы.

В Сарапульском районе, у Красно 
Уфимской железной дороги без пе
ремен. •

В Осинском районе, атаки против
ника, на наше расположение, на ле
вом берегу реки Камы, в 25 верстах, 
западнее Осы нами отбиты.

В Оханском и Пермском районах, 
наши войска под давлением против
ника, отошли на 5 верст, на новые 
позиции.

В Кайском районе, нами занято 
селение, в 10 верстах, северо восточ
нее Кая.

ШТАБ N—СКОЙ АРМИИ. В районе 
Цымланской станции, нами захвачены 
два подвижных госпиталя, один вете
ринарный лазарет и 27 походных ку- 
хон, санитарйые и телефонные дву
колки и 130000 патронов, снаряды и 
винтовки.

МИНСК. Положение на Баранови- 
ческом фронте резко изменилось, в 
нашу пользу в связи с прибытием све
жих подкреплений. В Красноармей
ских частях 'большой под‘ем настрое
ния. Ц. К. Коммунистической партии

В царстве разрушения, где не только 
средства производства и транспорта, 
но и учреждения политической демо
кратии представляют собой груды 
окровавленных обломков, пролетариат 
вынужден создавать свой собственный 
аппарат, служащий, прежде всего, для 
сохранения внутренней связи самого 
рабочего класса и обеспечивающий 
возможность его революционного вме 
шательства в дальнейшее развитие 
человечества. Этим аппаратом являются 
Советы.

Старые партии, старые организации 
профессиональных союзов, оказались 
в лице своих руководящих верхов не
способными не только разрешить, но 
и понять задачи, которые ставит но
вая эпоха. Пролетариат создал новый 
тип организации, широкой, охваты 
вающей рабочие массы незавимо от 
профессии и от достигнутого уровня 
политического развития, аппарат гиб
кий,способный непрерывно обновляться, 
расширяться, вовлекать в свою сферу 
все новые и новые слои, открывать 
свои двери для близких пролетариату 
трудящихся слоев города и деревни. 
Эта незаменимая организация само
управления рабочего класса, его борьбы, 
а в дальнейшем и завоевания им го
сударственной власти испытана на 
опыте в разных странах и составляет 
самое могущественное завоевание и 
орудие пролетариата в нашу эпоху.

(Окончание следует).

Литвы Белоруссии об'явил мобилиза
цию Коммунистов для работ на фронте.

ДВИНСК. Продвигаясь вперед севе
ро-восточнее Мариенбурга, красные 
войска заняли селения Евателло, Ма- 
телло, Мауре, Тиккро.

В районе мызы Шреберегоф завя
зался упорный бой.

ЯМБУРГ. Красные - латышские вой
ска начали наступление к северо вос
току от Зал^сбурга и продвинулись на 
мызы Идеен.

РИГА. На Мариенбургском напра
влении, на всем участке наши части 
продолжали наступление и заняли 
следующие пункты: Лега, Тикка, Кюн- 
ни, Трекса, Варкол, Роспа, Калла- 
каур и Лежка.

В районе станции Каппенгоф—Вен- 
цею, нами заняты фольварк Хинциг- 
Штардде, мызы Менцен, Ливаги. Аб- 
золь и Пейгоф. Противник оказыва
ет упорное сопротивление, неся круп
ные потери.

Наступление противника на стан
цию Тайнаш, нашим артиллерийским 
и ружейным огнем отбито.

На Либавском направлении, наши 
части под сильным напором против
ника оставили мызу Курсате.

В районе Рингена, противник круп
ными силами, поведя наступление, 
заставил наши части отойти.

На Невежском направлении, наша 
пехота повела наступление на стан
цию Куршанц, но успеха не имели.

На Новоград-Волынском направле
нии, нашими войсками разбиты от 
ряды петлюровцев, много убито, мно
го взято в плен.

На Сарнском направлении, у Ален- 
са броневой поезд противника об 
стрелял наши части.

Красные войска заняв фронт Вер- 
дичев—Казатин—Галты укрепляются.

Штаб N дивизии. Во время взятия 
советскими войсками Бердичева, нами 
захвачена у противника богатая до
быча: около ста тысяч пудов сахару, 
сто тысяч пудов зерна, а также 300 
автомобилей, 25 орудий, около сотни 
пулеметов и много другого имуще
ства, которое петлюровцы не успели 
вывезти.

Штаб N корпуса. Петлюровцам уда
лось угнать со станции Казатин не
которую часть паровозов, несмотря 
на оказываемые железнодорожника
ми противодействия. Почти все ма
шинисты скрылись по домам, благо
даря такому противодействию маши
нистов, йа станции осталось 28 па
ровозов и масса вагонов.

Штаб N армии. На Кунгурском 
направлении, по всему фронту, наши 
части закрепляются на новых пози
циях и ведут бои с наступающим 
противником.

В районе Очерского завода и села 
Сосновского, южнее Очерского заво
да, село Павловское и юго-западнее 
Очерского завода идут сильные бои.

На Кунгурском направлении, в рай
оне села Петропавловское, юго запад
нее Очерского завода, противник 
большими силами наступал, но был 
отбит и отошел оставив убитых. 
Взято 44 пленных, два пулемета и 
масса винтовок. В районе, восточнее 
Кленовское и юго-западнее Очерско
го завода, нами занят ряд деревень.

В районе Посняны, разбит насту
павший батальон противника, захва 
чены пулеметы и пленные.

Паленькиг недостатки ш а н и з м а !
На станции Чертолино М.-В -Р. ж. д. 

действия и распоряжения местных 
железнодорожных властей напоминают 
собой царский до революционный 
порядок. Уже не говоря о скотском 
обращении милиционеров с публикой, 
каждый день можно видеть печальные 
картины. Во вторник 4-го марта 
публика (в том числе много красно
армейцев) начала собираться с вечера 
на вокзал, в ожидании ночного поезда 
следующего на Москву. Поезд на 
несколько часов опаздывал и по 
справкам в конторе оказалось, что 
мест в поезде вовсе нет. А между 
тем, в вокзале находилось десятка 
три красноармейцев, срок отпуска

которых истекал и им во что бы то 
ни стало нужно явиться в свою часть, 
иначе им грозило суровое наказание 
за  несвоевременную явку, но так как 
об'явили, что в поезде мест нет, 
то пришлось с этим примириться и 
дожидаться следующего поезда через 
сутки. Между тем в контору н-ка 
станции стали понемногу входить и 
покупать билеты, по знакомству 
отдельные личности, как-то: заведую
щий молочной фермой с тремя 
слущанками, акушерка, поповские 
дочери, мелкая интеллигенция и т. п. 
И вот когда поезд прибыл на станцию, 
то вокзал кругом заперли и с разре
шения начальника станции начали 
выпускать к поезду разных заведую
щих с прислугой, поповен, интелли
генцию и людей .с внушительными 
физиономиями и с громадными узлами 
за спиною, а когда красноармейцы 
потребовали об'яснения, почему вы
пускают по выбору и почему им 
мест нет, им отвечали, это не ваше 
дело и если вы будете здесь распро
страняться, то мы вас отправим в 
чрезвычайку. Итак вместо того, что
бы впустить на поезд каких-нибудь 
три десятка красноармейцев, Черто- 
линское начальство посадило около 
40 человек „знакомых", что вызвало 
среди красноармейцев общее негодова
ние. А когда они попросили, чтобы 
начальник станции им сделал отмет
ку на документах в том, что они 
просрочили в виду недостатка мест, 
им категорически отказали, мотиви
руя тем, чТо нет времени. А между 
тем, есть красноармейцы, приехав
шие сюда за 15 верст и дожидаются 
поезда четвертые сутки, но им каж
дый раз отказывают таким же обра
зом. Товарищи, нужно на это обра
тить самое серьезное внимание и 
пресечь это зло в корне.|

В уезде.
Протокол 1-го очередного Харин- 
скрго вол. с‘езда Крестьянских 
депутатов состоявшегося в селе

нии Бахмутово 21 февраля с./г.
На с‘езде присутствовала 86 пред

ставителей, из них коммунистов боль
шевиков 15, сочувствующих коммуни
стам 20 и беспартийных 61. В пре
зидиум означенного с'езда единоглас
но избраны председателем с'езда тов. 
А. Новиков, тов. председателя Фран
тов и Башилов и . секретарем Дуба- 
ковский, т. секретаря Цветков.

П О Р Я Д О К  Д НЯ :
1) Доклад Исполнительного Коми

тета и его отделов: Земельного, Про
довольственного, Отдела Образования 
и Военного.

2) Перевыборы Исполнительного 
Комитета.

3) Текущие дела.
Постановили:
По первому вопросу. 1-й Очередной 

с‘езд селенскнх Советов Харннской 
волости постановляет: 1) Принимая
во внимание настоящий момент стро
ительства жизни- пролетариата на со
циалистических началах, а также 
сплочения массы, поручить будущему 
Исполнительному Комитету ежемесяч
но, по два раза, созывать собрания 
председателей селенскнх Советов для 
более планомерной и продуктивной 
работы на местах, а также для озна
комления с декретами и постановле
ниями высших органов Советской 
власти.

2) Принимая во внимание, что во
лостной Совет правильно функциони
ровать сможет лишь тогда, когда на 
местах селенские Советы будут сто
ять на пути к социализму, здесь 
с‘езд находит необходимым вменить 
в обязанность будущему Исполкому, 
чтобы члены посещали и селенские 
Советы, а также инструктировали и 
контролировали-бы их работу.

3) С‘езд Советов, выпосит пожела
ние будущему Исполкому, устраивать 
очередные собрания Исполкома, для 
решения важных и неотложных во
просов, касающихся волости, а также
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для продуктивности ,  Совета, делать 
два раза в неделю заседания.

4) Харанский с‘езд селенских Со
ветов уверяет, что будущий Испол
ком отдаст всю свою беззаветную 
преданность д^лу революции я делу 
освобождения угнетенного крестьян
ства. Данный с'ёЗд селенских Сове
тов, шлет проклятие и клеймит позо
ром тех лиц, кои вносят дезорганиза
цию в Советской Республике и тор
мозящих дело революции. Да здрав
ствуют сплоченные органы Совета! 
Да здравствует всемирная социальная 
революция!

Очередной с'езд выносит также 
резолюцию, что он призовет все се- 
ленские, Советы для того, чтобы они 
стояли твердо на платформе Совет
ской власти, и что они должны разо
рять все ' гнезда чёрных воронов и 
не давать выхаживать детей лакеев и 
капиталистов, так как им не должно 
быть места под красным флагом сре
ди Советских Вождей, международно
го пролетариата.

Да здравствуют светлые вожди уг
нетенного народа! Да здравствует 
член Ржевского Исполнительного Ко
митета тов. Новиков? и вновь избран
ный Волостной Совет.

По докладу Земотдела принята сле
дующая резолюция:

1) Принимая во внимание острый 
кризис продовольствия, а также и 
разруху промышленности, которую 
принесла, кровавая истребительная 
война,—война истощила всю страну 
до крайней нищеты, где ни осталось 
никакой культурно - просветительной 
пищи для трудящихся масс много
миллионного крестьянства и рабочих 
Российской Республики. Но чтобы 
выйти из дальнейшего бедственного 
положения, и привести к рассвету и 
поставить на должную высоту культур
ный уровень всей жнзни страны.

Харинский волостной с‘езд селен
ских Советов первым долгом считает 
обратить внимание шг безработных 
масс в волости, т. е. обязать Земот- 
де.т привлечь таковых в сельеко хо
зяйственным работам, а также исполь
зовать весь живой и мертвый инвен
тарь, который до сих пор еще не 
использован, взять все это на учет и 
распределить среди нуждающихся.

2) С‘езд селенских Советов вменяет в 
обязанность Исполнительному Коми
тету, в кратчайший срок, организовать 
при волости сельско-хозяйственную 
починочную мастерскую, для обслужи
вания граждан данной волости, а для 
этого нужно привлечь всех кузнецов 
к работе, н взять все на учет мастер
ские, а также весь селъеко-хоаяй- 
ственннй инвентарь.

И выяснить сколько имеется сло
манных орудий, как у крестьян так 
и в имениях, навести надлежащий 
порядок, чтобы с наступлением 
весны с. г. можно было это использо
вать. Поручить Исполнительному 
Комитету ходатайствовать пред цент
ральной властью о получении железа 
и угля.

3) С‘езд Селенских Советов, при 
нимая во внимание истощение инвен
таря, как мертвого, так живого и для 
того, чтобы земля, находящаяся в 
имениях волости, не пустовала-бы в 
дальнейшем. Постановляем во всех 
пустующих имениях, организовать 
сельскохозяйственные коммуны, а 
также, по возможности, трудовые ар
тели, в виду чего просить высший 
орган Советской власти, о высылке 
инструкторов н средств для приобре
тения всевозможных машин, и орудий 
для обработки земли. Кроме того не
обходимо приобрести семена и удоб

рение, дабы коммуны могли свободно 
развиваться и служить примером на
чинания коммунизма, а посему вме
няю в обязанность Исполкому, чтобы 
давал он всемерную поддержку ком
мунам, как в инеентарой, так н во 
всех начинаниях..

4) Вменить Земогделу немедленно 
приступить к проверке дров, а так-же 
и строительного материала, которые 
до сего времени выдавались неоффи- 
циально. Земотдел должен следить 
за выдачей разрешения на рубку ка
кого-либо леса.

Заслушав доклад по народному об
разованию, первый с‘езд селенских 
советов Харинской вол. находит необ
ходимым поставить на должную вы
соту отдел по народному образованию, 
считая просвещение одним нз очеред
ных вопросов, как просвещение масс. 
С‘езд постановляет вменить в обяза- 
ность гр. вол. оказывать всемерную 
поддержку отделу и в его начииапиях, 
как-то открытию школ, изб—читален, 
а так-же -культурно-просветительным 
кружкам и вменить в обязанность от
делу призвать все технические _ силы 
к приобретению книг, литературы, 
газет и т. д.

Поручить отделу котировать соот
ветствующих лекторов, знающих де
ло просвещения, С‘езд селенских Со
ветов находит необходимым органи
зовать центральную библиотеку, а 
для чего вменяется в обязанность 
Исполкому давать всемерную поддерж
ку в средствах для приобретения 
книг, литературы, дабы отдел по на
родному образованию не останавлнвал- 
ся, а развивался и стоял-бы на долж
ной высоте, так как дело народного 
образования, в настоящее время, на
чинается строиться по новому и тре
бует много труда от отдела просве
щения.

С‘езд выносит пожелание будущему 
Исполкому, чтобы он выделил-бы из 
своей среды члена, который мог-бы 
руководить делом образования. Зас
лушав доклад Исполкома и его отде
лов о его нецелесообразности дела и 
не продуктивности отдельных членов 
Исполкома, которые тормозили дело, 
даный с‘езд селенских Советов клей
мит позором и просит записать на 
черную доску злоумышленников, кои 
окажутся виновными в деле социа
лизма.

С‘езд селенских Советов постанов
ляет, выселить из пределов Харинской 
вол. всех паразитов, кои стремятся 
задушить пролетарскую революцию.

С‘езд Советов вол. просит расправы 
паразитам, посягающим на советс
кую Социалистическую' Федератив
ную республику.

Смерть паразитам. Мир справедли
вости.

После нервого доклада Исполни
тельного комитета н его отделов, бы
ло приступлено к перевыборам Ис
полнительного комитета. Выставлены 
в члены Исполкома 24 кандидата, из 
них, от партии коммунистов 8, а со
чувствующих 2, от беспартийных 16.

После голосования избранными ока
зались: Образцов сочувствующий ком
мунистам, Башилов—-коммунист, Евдо
кимов—-коммунист, Фраптов—комму
нист и Морозов, кандидаты к ним) 
сочувствующие Александров, Смирнов, 
Садиков, Соболев и Росляков, ком
мунисты.
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О В ‘ Я Б Л Е Н И Я . =
Всероссийский Союз Строительных рабочих доводит до сведения членов, 

что в воскресенье 16 марта в 12 часов дня (новое время) состоится экстрен
ное собрание, которое будет действительно при всяком количестве собрав
шихся.

П о в е с т к а  д н я :
1) Выборы в Горисполком 7 человек. 2) Выборы в Отдел Государственных 
сооруисений 2-х человек. 3) Текущие дела.

Правление Союза.

Ржевское Отделение Народного Банка сообщает для всеобщего сведе
ния, что срок сдачи, находящихся па руках у держателей аннулированных 
%°/о бумаг, продолжен повсеместно до 1-го апреля 1919 г.

Управляющий {Подпись).
Комиссар {Подпись).

Контролер {Подпись).
_______________________________ _______ __________Секретарь {Подпись).

Все граждане, родившиеся в 1900, 1901, 1902 и 1903 годах и неявив 
шиеся до сего времени по каким-либо причинам в школы но Всеобщему Воен
ному Обучению для занятий, обязаны явиться не позднее 15-го Марта с. г,1 
по нов. ст.:/прожйвающае на Советской стороне в 3-ю и 4-ю школы яг. 
Всеобщему. Военному Обучению, находящихся 3-я- на Старо-Советской площ. 
в доме бывш. Солодовникока и 4-я на площади Революции, в здании Кре
дитного и Ссудо-Сберегательного Товарищества. Проживающие на Красно
армейской стороне в 1-ю и 2-ю школы, находящиеся: 1-я на углу улщг- 
Коммуны и 1-й Оковецкой, в домр бывш. наел. Поярковых и 2-я на Смо
ленской улице, в бывш. доме свящ. Морковина.

Пом. Военного Комиссара Выносов.
Председатель Ржевского Уездного Исполкома Алексеев.

Секретарь Исполкома Храмов
_____________ _____ ____________________Секретарь нсполкомн-тт/уа^коа. ■—

Ржевский уездный союз увечных воинов предлагает всем инвалидам 
гор. Ржева явиться 15 марта к 10 ти часам утра, в правление союза: Тор-, 
говая пл-дь д. бывш. Латышева ' 2—1
______ __________________________ Председатель союза {Подпись).__________

Общео Собрание всех членов союза «Иглы» портных, портних, моди
сток, шапочников и белошвеек назначается на 16 марта с. г. в 3 часа н. в, 
в мастерской союза «Иглы». В виду важности вопросов явка обязательна.

.__________ ' ___________ Правление._______2— 1
Товарищи-Охотники!

Общее собрание Ржевского Союза охотников состоится в воскресенье 
16 го марта по нов. стилю в 2 часа дня по н. вр. в помещении Чайно4 
Союза Потребительных Обществ (улица Коммуна) б. Б. Спасская, кварт, 
109, дом № 51.

П о в е с т к а  д н я :
Организация Кооператива; выборы администрации Кооператива, откры

тие Охотничьего Магазина и текущие дела..
Желательно присутствие охотников, как записавшихся, так и не загс 

савшихся в члены Союза.
________ Исполнительный Комитет Ржевского Союза Охотников.

Занятия на курсах иностранных языков при Народном Университете 
начнутся в понедельник 17-го Марта в 6 час. веч. (нов. вр.) в зданея 
Женской Гимназии. 1—1

Председатель Совета {Подпись).
Секретарь И. Лосев.

Ржевский Коммунистический Союз Молодежи доводит до сведения всех 
Советских учреждений, что все исходящие бумаги действительны только з? 
подписями председателя тов. Пуцко н Секратаря Балобанова. 1—1 
4 ________________________________Комитет Союза.______

Сведения для напечатания о движении сыпного тифа по городу Рясе^; 
с 5-го по 10-е марта, заболело— 15
_____________ ____________ Ржевский Отдел Здравоохранения._____

Ржевский Уездный Исполнительный Комитет об‘являет к обязательно; v 
выполнению: на основании 79 ст. положения о государственном подоходном 
налоге, все правительственные учреждения, общества, установления, а тачя, е 
владельцы и арендаторы торгово-промышленных предприятий обязаны п о ч 
ленно сообщить в Присутствие по подоходному налогу, сведения по форм® 
№ 21 о лицах, получивших жалованье, пенсию и всякого рода вознагражде
ние в 1918 году деньгами и натурой.

Сведения о каждом лице представляются на отдельном бланке по ф;р- 
ме № 21, за которыми следует обращаться к Податным Инспекторам в фи
нансовый Отдел. 2—1

Председатель Исполкома зав. Финотдела Серегин.
Завед. Налог, подотделом Финотдела Е. Лушин._________ _____

Ржевский Уездпродком извещает, что с 12-го сего марта, чрез Квар. 
тальные Комитеты, по спискам, будет выдаваться сахарный песок для груд
ных детей и матерей, кормящих грудью в количестве по 7а ф. на человжа- 
Кроме железнодорожных служащих.________Уездпродком.__________ 3-7 2

По м о б и л и з а ц и и

П Р И К А З
ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

Ржевского Уездного Военного Комиссариата
№  60.

5 г о  М а р т а ,  1919 г о д а ,  г о р о д  Р ж е в .
Во исполнение приказа Реввоенсовета республики, от 16-го января 

1919 года за № 109, телеграммы председателя этого Совета № 564, 
телеграммы Ярославского Окрзоенкома, от 7-го февраля 1919 года 
№ 2273 п., об'являегся призыв граждан, постоянно и временно прожи
вающих в городе Ржеве и уезде:

1) Всех призванных до сего времени граждан и получивших удо
стоверения от приемной медицинской комиссии, об освобождении от 
службы военной по ст. ст. 1, 2, 21,22, 29, 32, 34, 37,41, 43, 44-6, 45-а, 
49, 52, 76, 77, 78, 80 и 81 расписания болезней, приложен, к приказу 
Наркомвоен 1918 года'Л- 436 для переосвидетельствования и зачисле-
ия в войска, не несущих походной службы.

2) Всех бывших офицеров обучающих и обучающихся в Высших 
учебных заведениях различных наименований, а равно состоящих в них 
на службе и ныне, почему-либо не призванных или подучивших отсрочки.

3) Все бывшие офицеры, служащие на железных дорогах на долж
ностях конторщиков, бухгалтеров и тому подобных должностях, не тре
бующих технических знаний и непременного назначения на них бывших 
офицеров.

Дни явки призываемых в мобилизационное отделение (площадь Ре
волюции) для лиц проживающих в Ржеве и уезде назначаются на 13, 
14 и 15 Марта 1919 года к 10 часам утра.

Все уклонившиеся от призыва, подлежат Суду Революционного 
Трибунала, по законам военного времени.

Военный комиссар Сомик.
Военный руководитель Стецкевик

Начальник канцелярии Наумов.


