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В Венгрии диктатура пролетариата.
Два года тому назад, когда рус

ские рабочие и крестьяне подняли 
знамя восстания и провозгласили, 
вся власть трудящимся, в лице Со
вета С. Р. и Кр. Депутатов, в тот 
момент, казалось, что они одиноки 
среди бряцанья и лязга оружей и 
орудий, думали некоторые, более 
маловерные социалисты, что в дру
гих странах и государствах спит 
пролетариат, но по истечении двух 
лет революционной борьбы и нового 
строительства в России, русский 
пролетариат увидел на деле, что он 
не одинок и что его надежды на 
пролетариат других стран и госу
дарств сбываются и осуществляются.

Уже весь мир охвачен пламенем 
восстания, огненные языки которого 
жгут буржуазные устои во всех го
сударствах. 7

В Англии продолжаются регуляр
но забастовки, которые, не умень
шаются, но все более и более рас
ширяются.

Во Франции и Америке растет и 
ширится и возмущение и недоволь- 
ствие, что заставляет не на шутку 
пугаться вождей банкирской поли
тики, защитников капитала и его 
прерогатив.

В Германии по всем городам си
стематически идут схватки между 
буржуазией во главе с правитель
ством и между пролетариатом во 
главе с коммунистами.

Правда, до сего времени войскам 
правительства удавалось выходить 
победителем из создавшегося положе
ния, удавалось также арестовывать 
и расстреливать тысячами передо
вых борцов пролетариата—комму
нистов, но тем не менее, ряды про
летариата не редеют, а усиливаются 
и крепнут, но положение прави
тельства не крепнет и не улучшает
ся; если в первый период им, т. е. 
правительством, были недовольны 
только спартаковцы, то теперь все 
сознательные рабочие.

Как известно, чтобы улучшить про
довольственное дело, Совет Народных 
Комиссаров, постановил, временно, с 
18 марта по 10 апреля с. г. прекра
тить на ж. д. пассажирское движение. 
Таким путем освобожденные вагоны 
и паровозы будут использованы по 
доставке продуктов для голодающих 
местностей.

Мы хорошо знаем, что в Совет
ской России нет недостатка хлеба и 
других продуктов, например на юге 
и в Приволжских городах, на ссыпных 
пунктах лежат несколько десятков 
миллионов пудов хлеба, который пред
назначен для голодающих местностей; 
также имеется большой запас мяса, 
сала, сливочного и топленого масла, 
разного растительного масла и т. д.

Кроме этого, недавно для нас от
крылся богатый хлебный край—Ук-

Ни одна страна не приобрела 
иммунитета от революционных идей 
и от рабочего движения, Италия, 
Испания, Сербия и целый ряд дру
гих и мелких и крупных стран и 
государств охвачены рабочим дви
жением и восстанием, во всех стра
нах протекает гражданская война, 
война пролетариата с буржуазией.

Наконец, сегодня радио принес 
известие, в Будапеште, в столице 
Венгрии, провозглашена диктатура 
пролетариата, конструирован С о
вет Народных Комиссаров, проле
тариат Венгерский вышел победи
телем в борьбе с буржуазией, по
ложил последнюю на обе лопатки и 
призывает Румынский, Чехословац
кий и др. стран пролетариат, после
довать его ревоЛЮцИОННОМу приме
ру, бросить свору помещиков и ка
питалистов, сидящих еще на шее 
народа.

Венгерская социалистическая рес
публика протягивает братскую руку 
Русской >-зц. Фед. С. Республике, с 
целью заключения Союза в борьбе 
с мировыми шакалами, которые с 
каждым днем все более и нахаль
нее точат ножи против Социали
стических стран и против их про
летариев.

Победа Венгерских рабочих, есть 
победа рабочих всего мира, ибо она 
воодушевляет и укрепляет ряды 
рабочих масс в борьбе за социа
лизм, за диктатуру пролетариата и 
вселяет в них веру и сознание, что 
буржуазные крепости обречены 
к сдаче и к разрушению

Да Здравствует Диктатура Про
летариата!

Да Здравствует Венгерская Но
ворожденная Социалистическая Рес
публика. Д а Здравствует Русская 
Р. Ф. С. Республика, являющаяся 
образцом для мирового пролета
риата.

Бод якшин.

раина, а также и освободилась боль
шая часть Донской области.

Получаются также перспективы, что 
мы ни в чем не должны нуждаться. 
Но несмотря на все эти блага Совет
ской России, мы сейчас терпим ужа
сный голод. Почему это так? Потому, 
что мы живем на севере, а все эти 
блага находятся на юге, на юго-во
стоке—на окраинах и нам до сих пор 
неудалось оттуда доставить припасы 
продовольствия, лишь потому, что 
слишком разрушен наш транспорт, 
кажется, это всем известно, но не
смотря на это, по железным дорогам 
Советской России, ежедневно курси
ровало огромное число пассажирских 
поездов, в составе чего было немало 
пригодных вагонов и паровозов для 
доставки продовольствия.

Кто-же ездил в этих пассажирских

поездах? Предполагаю и думаю не 
ошибочно, если скажу, что 90®/о всех 
пассажиров, едущих по железным до
рогам, состоят исключительно из ме- 
шечников, которые едут со спекуля
тивной целью.

.Особенно спекулянтов развелось 
много с того времени, как разрешена 
возка „ненормированных продуктов".

Понятное дело, что свободная тор
говля ненормированными продуктами 
служит вывеской, ибо каждый мешеч- 
ник ненормированных продуктов 
почти совсем не возит, но вместо них 
свободно провозит только нормиро
ванные продукты и то те продукты, 
на которых больше можно заработать.

Что за поставщики спекулянты, ду
маю, для каждого ясно. С самого на
чала разрешения свободной торговли 
ненормированными продуктами, ка
залось, что продовольственный вопрос 
не улучшится.'

Хотя по дорогой цене, но все-таки 
кое-что можно достать, радовались 
обыватели. Только, к сожалению, эта 
радость была коротка. Нужно только 
посмотреть, что творится, хотя сво
бодная торговля ненормированными 
продуктами еще не воспрещена, а про
дукты вздорожали уже в несколько раз.

Здесь я не хочу обсуждать, почему 
все это происходит, т. е. все „осно
вные законы роста цены" на рынке 
спекулянтов и мешечников, — рабо
чему люду, эти „благодетели" совер
шенно никакую пользу не приносят. 
Мешечники, занимая с своими меш
ками все вагоны, всегда мешали раз
ным продовольственным организациям 
доставку продуктов.

На страницах газеты „Ржевская 
Коммуна" не раз помещались статьи 
по поводу организации Горисполкома, 
не раз указывалось рабочим и вооб
ще бедноте гор. Ржева, что с орга
низацией Горисполкома нисколько не 
улучшится экономическая жизнь го
рода, приводилось много примеров, 
почему именно. Но инициаторы и 
деятели в области организации Гор
исполкома, упорно отстаивают свою 
точку зрения. Мне пришлось присут
ствовать при решении этого вопроса, 
на собрании почтово-телеграфных 
служащах, в качестве представителя 
Уезд, исполкома где также присутство
вали представители Соврабдепа: 
г. Ушацкий, Дуганов и Витовтов. 
Г. Ущацкий в своем докладе заявил, 
что он давно лелеял мысль об орга
низации Горисполкома и в данное вре
мя, самый подходящий момент про
вести это в жизнь, но о необходимо
сти организации Горисполкома г.Ушац- 
кий не указывал.

Правда, он указал, что Уезд, Испол
ком избран крестьянами, а посему 
защищать интересы рабочих в Испол
коме некому; также он дал истори
ческую справку о той роли, какую 
сыграл пролетариат в Октябрьскую 
Революцию, ссылался также на Со
ветскую Конституцию, где говорится

*
Теперь-же, хотя на две недели, бу

дет прекращено это нежелательное 
явление и мы увидим, что хотя за 
этот период может быть совсем ис
чезнет свободная торговля „ненор
мированными продуктами", но зато 
увеличится запас продуктов в продо
вольственных отделах, откуда рабочий 
человек сумеет достать их в двадцать 
раз дешевле, чем покупая от „свобод
ных торговцев"—мешечников.

Из вышесказанного, нам ясно видно, 
что прекращение пассажирского дви
жения на железных дорогах может 
быть неприятная и больная мера толко 
для спекулянтов и мародеров, но ра
бочий народ, наоборот, должен этот 
чрезвычайный шаг к улучшению про
довольствия только приветствовать. 
Правда, что одни около, 1%, едут по 
ж. д. не по делам спекуляции, а по 
неотложным своим делам. Здесь мы 
должны разобраться: важнее ли для 
нас интересы небольшой горсточки 
пассажиров, едущих по своим собствен
ным делам, или интересы несколько 
десятков миллионов, голодных, чающих 
улучшения продовольственного во
проса?

Ясно, что постановление Совета 
Народных Комиссаров о прекращении 
временно пассажирского движения по 
железным дорогам, самый лучший 
шаг, какой только можно сделать в 
пользу улучшения продовольственного 
вопроса. Между прочим, это ясно видно, 
какой получается ‘ абсурд, сравнивая 
доставку продуктов спекулянтами с 
тем, что могут дать продовольствен
ные организации самих рабочих.

Я. Платор.

за организацию Горисполкомов. Но 
только жаль, что г. Ушацкий не дал 
историческую справку о роли членов 
рабочей секции гор. Ржева в Октябрь
скую Геволюцию, заседая в комитете 
спасения контр-революции от ре
волюции, и ныне там же. И эту 
историческую справку многие 
члены Ржевского Исполкома дадут и 
укажут т.т. рабочим, и в частности 
пишущий эти строки. Но только от 
нее придется краснеть не только то 
му делегату, которого посылают в 
Горисполком почтово - телеграфные 
служащие, но и всем, отстаивающим 
точку зрения г.г. Ушацкого, Витов- 
това и К0. Представителем в Горис
полком почтово-телеграфные служа
щие избрали г. Соколовского, о ко
тором следует заявить во всеуслыша
ние, в особенности, т.т. рабочим: за 
что он предан суду совести 20 июня 
1917 года? Пусть ответит сам Соко
ловский. И если он не ответит, то 
ответят истинные пролетарии. А при
говор ему уже вынесен: „На черную
доску". Все это, конечно, мелочь, де
ло в том, улучшится ли экономиче
ское положение города организацией 
Горисполкома? Спасет ли Гориспол
ком рабочих и бедноту города от го
лода? Подымет ли Горисполком В Г0= 
роде производство? Достанет ли Гор-

Причины прекращения пассажирского дви
жения на железных дорогах.

О Г о р и с п о л к о м е .
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исполком драгоценного минерального 
топлива? Представится лж возмож
ность с организацией Горисполкома 
устранить продовольственные «проб
ки», что наблюдается в Тамбовской 
губернии, где на железно дорожных 
станциях J скопилось 2.431,000 пудов 
хлеба; предполагается ли возможным 
двинуть маршрутные поезда, которые 
застряли там же за отсутствием па
ровозов. Нет, и тысячу раз нет—отве- 
титвсякий истинный у честный пролета
рий. Что же даст Ржевский Гориспол
ком рабочим города? С какой стороны 
ей будет полезен? Если в распреде
лении продуктов, как указывал г.Ушац 
кий, якобы, Упродком .дает больше 
продуктов крестьянам, чем рабочим 
города? Но ведь это неправда. И я 
думаю, что Упродком даст цифровые 
данные на страницах этой же газеты, 
и тогда рабочие будут знать, что да
но им и что крестьянам. Кроме того 
г. Ушацкий указывал, чго Исполком 
непроизводительно тратит средства, 
то Ушацкому известно,' что в России 
существует государственный контроль, 
отделение которого есть и в Ржеве; 
г. Ушацкий даже сам обижался, что 
с учреждением государственного кон
троля трудно получить средства на 
самое необходимое хотя и со своего 
текущего счета. Где же данные о 
непроизводительной трате денег. Где 
же предполагаемая польза от Горис- 
нолкома? Если же польза в том, что 
они будут „защищать интересы рабо
чих", то разрешите вам ответить 
г. Ущацкий, что Уездисполком состо
ит из коммунистов, и всем известно, 
чьи интересы защищает коммунисти
ческая партия, и вам г. Ушацкий это 
тоже известно.

Одно только даст нам Горисполком 
—это расходы на содержание заве
дующих, служащих, членов, канцеля-

По шщочке,
*Центр, опираясь на сознательный 

пролетариат, с каждым даем все боль
ше и больше завоевывает и укреп 
ляет как политическую, тан и эконо
мическую власть. Остается один, очень 
существенный вопрос, этот вопрос о 
кооперации. Оставят ли кооперацию 
во власти лиц, чающих учредилки или 
ее пришьют к рабоче-крестьянскому 
движению? Вопрос этот должен ре
шиться в скором времени, ибо коопе
рацию необходимо вырвать из рук ка- 
детствующего п белогвардейского эле
мента, двух мнений по этому вопросу, 
среди сознательных рабочих быть не 
может. Во-первых, если Вы взглянете 
кто только в кооперации служит, то 
Вы только увидите: купца, банкира, 
помещика, помещицу, одним словом 
всю черную свору, которая после Ок
тябрьской революции вольно и неволь
но забралась под видом всяких бла
говидных предлогов. Цель в коопера
ции этой нечисти одна, а именно: во- 
что бы то ни стало, всеми силами са
ботировать по отношению советской 
власти, избавиться от “реквизиции, 
конфискации имущества, от уплотне
ния квартиры. Да н правоцнровать 
сидя в кооперации легче.

Ибо ежедневно приходится сталки
ваться с деревенской и городской бед
нотой, где им легко сбить с толка 
бедняка: „при Николае де, ели’свини- 
ну, а при болыневиках-конияу и то 
не в волю0. Бедняк же, будучи далек 
по своей неграмотности от истины, 
невольно, поддается провокации, а 
это и на-руку черной сотне.

Во-вторых, и правлении, как в цен
тре союзах, так и на местах потре
бительских об-в и то-в нисколько не 
отличались от черной своры служа
щих, потому что в правлении раньше 
избирались не иначе, как попы, судьи, 
земские начальники, и. т. д., а если 
проходили некоторые учителя или 
агрономы, то не иначе, как тоже став
ленники губернаторов, ибо. социалис
тов тогда презирали.

Немного и сейчас дело изменилось 
Т когда революционная волна до 

- до кооперации, то онавстре-

рий, командировки и т. д. В итоге 
8 отделов, по десять человею&служ. 
в отд. с повышенным окладом в 1100 р. 
в месяц; в среднем на содержание 
Горисполкома сто тысяч рублей в 
месяц, а на полугодие 600000 рублей. 
Где же польза г. г. от Рж. Совраб- 
депа? Производительной ли будет эта 
трата? Ведь в этих расходах кровно 
заинтересованы рабечие потому, 
что в данное время нельзя расчиты
вать на контрибуцию от буржуазии, 
ибо их теперь трудно отличить благо
даря маскировке и бегству. Оставшаяся 
буржуазия спрятала и скрыла деньги 
и их трудно взять. Отсюда вытекает, 
чго придется рабочим платить свои 
гроши на содержание Горисполкома, 
а при нынешних экономических усло
виях нельзя, г. Ушацкий, наваливать 
на шею трудящихся того, чего вынести 
он не сможет. Рабочим г. Ржева сле
дует серьезно разобраться и обсудить 
вопрос об организации Горисполкома, 
а также усмотреть нет ли в этом 
артистической игры и ловко приду
манного хода. По моему, да. И если 
Ржевские рабочие не хотят проиграть, 
то пусть попросят к0 из Соврабдепа 
открыть карты. А для того, чтобы 
нам не умереть с голода, не разру
шить окончательно промышленность, 
необходимо улучшить нам транспорт; 
с этой целью все фабрики и заводы 
должны приняться за активную работу, 
а не заниматься придумыванием по
литических ходов.

С созданием Горисполкома, только 
создается новый кадр Советских слу
жащих, которые, в большинстве своем, 
интересуются лишь 1-ым и 15-ым чис
лом, в то же время абсолютно не ин
тересуются, приносят ли пользу Рабо
чему классу.

Поздняков. „

до клубочка.
тпяа на своем пути скалу, в лице ку
лаков и мелкой буржуазии, которые 
и завопили, что кооперация де на
родная организация и поэтому не 
тронь нас и. т. д. Вот тут то, я ду
маю, есть наша ошибка, оргаиизация- 
то организацией пусть и остается, но 
от организаторов необходимо, во что
бы то ни стало отделаться и тем са 
мым очистить революцию от всякой 
нечисти. Я не хочу этим сказать, 
чтоб нх выгнать всех, нет! среди их 
есть и люди способные и полезные, 
но над ними требуется контроль и 
контроль опытный. Правда, соглаша
тели, как и всегда, любители вое 
пользоваться своим излюбленным 
приемом (соглашательства), пошли на 
соглашение, когда стало туговато при
няли в состав правления большевиков

В частности в Ржеве. Но что из это
го вышло? От этого революция мало 
что выиграла. Во-первых, состав слу
жащих остался все тот же черносотен
ный и во-вторых, пролетариат, занятый 
исключительно политической борьбой 
очень мало уделяет внимания на эко
номическую жизнь, в частности на 
кооперацию но политика и экономика 
тесно связаны между собой, как 
родные сестры.

Правда, Членами правления боль
шевиками в Ржеве сделаны некоторые 
шаги, в деле пресечения вредной аги
тации, но большевиков в кооперации 
так мало, что вряд лп они что могут 
сделать большее, потому что прихо 
днтся сто против одного и один про
тив ста. Нельзя на это смотреть сквозь 
пальцы, служащих навербовать более 
менее революционных нет возможности, 
ното му что вакантных мест нет, да если 
и откроется вакансия, то не менее 
как три — '■ этыре раза надо сходить в 
Отдел Рг.пределения Рабочей Силы 
революп энному элементу, чтоб 
получить право на поступление. Дру
гое дело, если предлагает свои услуги 
кто-либо из „благородных" то, он 
рекомендуется как специалист в той 
или другой области, а специалистам 
всегда дорога открыта, стоит только 
послать отношение и никто не препят

ствует. А продвтарий, если к поступит, 
то месяца три—четыре не зачисляется 
в штат. Так обстоит дело в Союзе 
Потреб. Обществ, это происходит во
время диктатуры пролетариата п 
неудивительно, что так. Согласно 
постановлению Коммун, партии в 
Ржеве, все члены партии должны быть 
членами потребительской кооперации, 
но к стыду нашему, на собраннях 
кооператоров, происходящих в 2—3 
раза в год, для переизбрания правле
ния, не присутствует никогда почти, 
ни один Коммунист.

Вот где недопустимая ошибка, 
Надо ее исправить во чтобы - то ни 
стало. Раз, если необходимо быть 
членом организацпи, то так же не
обходимо посещать ее собрании, что 
очень и очень полезно. Присутствуй 
все члены на общем собрании первого 
я второго общества потребителей, 
заводовладельци в члены правления не 
прошел бы, а его место было бы пре
доставлено кому пябудь из рабочих.
А раз рабочие нрав, общества потребите
лей, то они будут представителями на 
с‘ездах Союза потребительских обще
ств, такам образом кооперативный 
мир мог бы перестроиться па ново.

Рабочие члены правления Союза не 
приняли бы в качестве служащего в 
кооператив бывшего фабриканта или 
помещика и рабочие не запросили бы 
„демократического" Совета без боль 
шевнков. А теперь как раз кооперато-

За границей.
БЕРЛИН. Во время облаьы гвардей

ской кавалерией захвачен спартаков
ский опорный пункт у церкви св. Ми
хаила. Задержано свыше 100 человек, 
из которых 30 расстреляно на месте.

ЛОНДОН. В связи медленной демо
билизации, в военных лагерях в Риле, 
Белей, Кимнел, вспыхн^р* *мсстания 
английских солдат. Убито* 13 офице 
ров, в восстании участвовало 40000 
солдат, большинство канадцев. Вос
стание подавлено, зачинщики преданы 
военному суду.

БЕРЛИН. Из Нью-Йорка сообщают: 
русские рабочие и эмигранты заняли 
с помощью американских рабочих 
эмигрантский квартал в Нью-Йорке и 
здание эмигрантов. Во время усмире 
ния повстанцев, американскими вой
сками арестовано 198 человек.

ПАРИЖ. Парижский корреспон
дент Дейли-Мейль сообщает, начались 
работы о включении конвенции к 
лиге наций и предварительный мир
ный договор. У президента Вильсона 
состоялось совещание при участии 
полковника Геула и Роберта Сесиля.

БЕРЛИН. Некоторые части гвар
дейской кавалерийской дивизии про
никли в помещение редакции „Вельт- 
революцион", реквизировали много 
экземпляров газет, документов и рас
сыпали набор. Затем был произведен 
обыск на Лотарингской улице, где 
производится продажа газеты. Зде£ь 
солдаты были обстрелены с крыш, Во 
время обысков, правительственными 
войсками было задержано много рус 
ских незарегистрированных в полиции. 
Около 200 русских арестовано.

ЛОНДОН. Рейтеру сообщают, что 
в Познани Падеревский был на По 
знанском совещании с союзнической 
миссией и Познанским Национальным; 
Советом, говорили о судьбе Львова, 
которому грозит опасность быть за 
нятым украинцами. Средство спасти 
город: посылка войск из Познани и 
немецкого фронта невыполнимо, так 
как немцы продолжают свои атаки.

ЭССЕН. В Эссенском районе, заба
стовало 16 тысяч рабочих.

БЕРЛИН. Вспыхнула забастовка в 
угольном районе Ольмищ Лугау. Ба
стует 14000 рабочих.

ЖМЕРИНКА. Здесь получены све
дения о восстании в Галиции, сооб
щают что войска, отправленные для 
усмирения восставших, присоедини 
лись к повстанцам. В Сганиславове 
повстанцами арестован глава галиций-

ры без рабочих требуют демократиче
ских Советов без большевиков. 20 го 
марта в Ржеве было „благородное" 
собрание кооперативных „работников', 
где постановили: Приветствовать го
родской „демократический" Совет, в 
лице белогвардейцев и избрать своих 
представителей „демократов" (но на
шему кадетов и социал - предателей 
всех мастеа). Избранными окавались: 
Инженер Рассадин (пролетариат пу и 
ну) и ему подобные.

В добрый чао, друзья!
Вот как течет жизнь в кооперации. 

Сегодня служащие меньшевики и сог
лашатели, завтра|кунцы, заводчики-- 
члены иравления в обществе потреби
телей, после завтра „демократический" 
Совет, долой большевиков, а там и уч
редительное собрание, за которым и 
Колчак с золотыми эпрдетами, после 
один скачек и до Николая, по ниточ
ке, по ниточке и до клубочка добе
рутся... Но, как позволим! Пролета
риат не спит. Он только пока выжи
дает, что от них будет дальше.

Но теперь кажется все увидали и 
должны крикнуть, громовым голосом 
„вон заразу" нз Федеративной Респуб
лики! На Урал к Колчаку, там може
те черные кооператоры заводить себе 
гнездышко, убирайтесь вон но добру 
поздорову от нас.

Да зравствует диктатура пролета
риата!

{Осторожный).

ской рады Голубович. В некоторых 
городах Галиции организовали Советы.

Совет рабочих депутатов в Бар
селоне.

КИЕВ. „Одесские Новости" сооб
щают: В Барселоне состоялось первое 
заседание Совета Рабочих Депутатов. 
Присутствовали делегаты провинци
альных городов Каталонии. Едино
гласно принята резолюция об автоно
мии Каталонии.

Большевизм в Бразилии.
КИЕВ. „Одесские Новости" сооб

щают, что Бразилия охвачена боль
шевистским движением. В южных про
винциях организовались рабочие со
веты, которые захватили власть „в 
свои руки. На юг двинуты войска с 
севера, где большевистское движение 
значительно слабее. Бразильским пра
вительством послана просьба прави
тельству Соединенных Штатов о по
сылке войск для подавления больше
вистского восстания.

Демонстрации в Инсбруке.
НАУЭН,-В Инсбруке произошли ма

нифестации с требованием о б в и н е 
ния Тироля и освобождения от ино
странных войск южного Тироля.

Манифестации в Хорватии.
НАУЭН. В Загребе и во всей Хор

ватии происходили уличные манифе
стации, направленные против Италии, 
так как стало изьестно, что юго сла
вяне потеряли в пользу Италии всю 
область, занятую итальянскими вой
сками, за исключением Далмации.

В Венгрии.
РаДио из Будапешта всем, всем:

Мы сообщаем рабочим всего ми
ра, что социал-демократическая пар
тия 'и коммунистическая об‘едини- 
лись в одну социалистическую пар
тию имени всех Рабоче-Крестьян
ских и Солдатских Советов, мы 
провозглашаем диктатуру пролета
риата, мы взяли в свои руки госу
дарственную власть. Власть времен
но будет осуществляться Советом 
Народных Комиссаров, до тех пор 
пока Венгерский конгресс Рабочих, 
Крестьянских и Солдатских Депу
татов не установит окончательно 
основные законы венгерской социал- 
демократической республики.

Весь венгерский пролетариат еди
нодушно, об'единенный под зиаме-
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нем диктатуры пролетариата и ми
ровой социалистической революции 
будет вести борьбу против импе
риализма, совместно с Российской 
Социалистической Республикой и 
всеми теми пролетариями, которые 
пришли к убеждению, что нет ни
какого другого пути для победы над 
международным империализмом и 
для осуществления социализма чем 
совместная борьба всех рабочих и 
крестьян. Венгерская пролетарская 
революция создана двумя силами; 
первая сила: решение рабоче-кре
стьянского пролетариата и солдат, 
вторая сила, давление империализма 
Антанты, который стремился и про
должает стремиться, путем захвата 
венгерской территории, ограбить у 
венгерского народа его жизненные 
средства и лишить его необходи 
мых условий существования. Нам 
был пред‘явлен ультиматум Антан 
ты, требовавший немедленного и 
окончательного перехода Венгрии 
под власть румынской монархии 
Чехо-словацкие и румынские бур
жуазные захватники попытаются по
давить Венгерскую революционную 
республику силою оружия; мы об 
ращаемся к чехо-словацким и ру
мынским солдатам, с следующим 
воззванием: откажитесь от послуша
ния, восстаньте и обратите свое 
оружие против ваших собственных 
угнетателей, не будьте палачами ва
ших братьев венгерских рабочих и 
солдат, мы обращаемся к чешским и 
румынский рабочим и крестьянам 
со словами: встряхните с себя иго 
ваших поработителей, которые для 
утверждения своей власти, для на 
полнения своих карманов, гнали 
вас на войну против братьев ваших. 
Мы обращаемся к пролетариям 
всего мира к нашим французским, 
английским, итальянским и герман 
ским братьям рабочим и призываем 
их восстать всеми силами против 
капиталистов их стран, -которые за
хотят при помощи голода задушить 
венгерскую пролетарскую револю 
*щю, мы ставим Венгерскую про
летарскую революцию под охрану 
международного социализма и твер 
до решили защищать ее завоевания 
до последней капли крови и бо
роться со всяким нападением на 
Венгерскую советскую республику. 
Вместе с тем мы выражаем свою 
готовность и свою волю заключить, 
как можно скорее, такой мир, кото
рый обеспечит жизненные интересы 
венгерских трудящихся классов и 
осуществит мирное сожительство 
его со всеми другими народами 
мира и прежде всего нашими сосе
дями.

Пролетарии всех стран соеди
няйтесь!

Да здравствует мировая рево
люция!

Д а здравствует революционный 
интернационал рабочих солдат и 
крестьян!

От имени Венгерского Совета На
родных Комиссаров.

Народный Комиссар по иностран
ным делам Беллакун..

БУДАПЕШТ. Революционный пра
вительственный Совет Венгрии пе
редает все предприятия в руки про
летарскому государству. В воскре 
сенье состоится большое народное 
собрание В столице страны царит 
спокойствие; небольшие нарушения 
порядка немедленно подавляются 
вооруженным пролетариатом. В бли
жайшем будущем собирается Все- 
Венгерский с‘езд рабочих Советов. 
Антантовские комиссии покидают 
Будапешт. Французские войска про
никлись большевизмом.

В некоторых французских вой 
сках происходили бунты. Венгерское 
Советское правительство посылает 
братский привет Советской респуб
лике России и ее правителям. Вен
герский пролетариат, который за
воевал власть не ослабнет, в борьбе 
против общего врага международ
ного капиталистического империа
лизма.

Иа У крайне.
НИКОЛАЕВ. Перед об'явлением 

советской власти в Николаеве, нем
цы оповещали обо всем, что пред
полагали предпринять французы и 
греки по отношению к Советской 
власти.

Французы хотели взорвать нико
лаевскую радио-станцию, являющую
ся самой мощной в России, связы
вающую Николаев со всеми конца
ми мира. В результате категори 
ческих переговоров с французским 
командованием, радио-станцию уда
лось отстоять, все оборудование в 
целости. Обнаружены склады с 
огромными запасами обмундирова
ния. При приближении к Николаеву, 
отрядов Григорьева, 3500 немцев 
поспешно в беспорядке, бросив по 
дороге военное имущество, бежали 
в Одессу.

Военный штаб немедленно взял 
власть в городе в свои руки, опи
раясь на полное сочувствие широ
ких масс населения. Самоуправле
ние давно стоит на платформе Со
ветской власти.

ЖИТОМИР. Общее собрание Со
вета выразило доверие Революци
онном}" комитету и продлило его 
полномочия до новых выборов Со
вета, которые заканчиваются 25 
Марта. В Бунде произошел раскол; 
большинство образовало коммуни
стический бунт.

ЖМЕРИНКА. В Жмеринке, пер
вые отряды Советских войск, были 
встречены тысячной толпой и крас
ными знаменами.

На станции осталось много всяких 
грузов.

Сегодня в Жмеринке продолжают
ся многолюдные митинги и мани 
фестации.

КИЕВ. Состоялось заседание Ни
колаевского Совета. С приветствия
ми выступили атаман Григорьев, 
представители немецкого солдатско 
го Совета и социалистических пар
тий. Принята резолюция о восста
новлении Советской власти в Нико
лаеве. Разбитые на голову в Одес 

: ском направлении соединенные от- 
I ряды греков, французов и белогвар
дейцев поспешно отступают к Одес
се, бросая имущество, снаряжение 
и оружие. В связи с этим, в Одессе 
идет спешная эвакуация союзных 
войск. Чтобы окончательно покон
чить с неприятелем, было приступ- 
лено к спешному восстановлению 
железнодорожного моста. Наш бро
непоезд осыпал противника снаря 
дами. Греки добровольцы не выдер
жали натиска и в панике стали от
ступать, оставляя вооружение, сна
ряды и имущество.

Ио России.
Приветствие Венгерского Проле

тариата.
МОСКВА. В ночь на 23 марта по

лучены следующие радио от Венгерской 
Советской власти. Венгерский проле
тариат, который вчера ночью завоевал 
всю государственную власть, установил 
диктатуру пролетариата и приветствует 
Вас как вождя международного про
летариата. Передайте выражение ре
волюционных солидарностей и привет
ствий всему революционному проле
тариату России. Партия социал-демо
кратов стала на точку зрения ком
мунистов. Обе партии слились и до 
тех пор пока Московский конгресс 
III Интернационала не образовал об 
щего названия для всех партий, мы 
называемся Венгерской Социалисти
ческой партией. Просим дать дирек
тивы на этот счет Совет народных 
уполномоченных заседает, как раз в 
настоящую минуту.

Товарищ Беллакун назначен народ
ным упочномоченным по делам. Вен
герская совет, республика предлагает 
оборонительно наступательный союз

Советскому правительству России. С 
оружием в руках мы обратимся против 
всех врагов пролетариата, и употребим 
все силы, чтобы завоевать победу 
международному пролетариату. Мы 
посылаем наш привет тов. Ленину, 
как вождю международного пролета
риата, Ш-му Интернационалу, заседаю
щему в настоящее время. В то же 
время мы об‘являем о нашем присо
единении к 3-му конгрессу III Интер 
национала. Мы держим власть твердо 
в наших руках. Первый с‘езд Советов 
рабочих,солдатских депутатов, кото
рый соберется в ближайшем будущем- 
еще более укрепит эту власть. В на 
стоящее время нам удалось завоевать 
государственную власть без пролития 
крови, но нам теперь уже угрожает 
империализм Антанты. В виду этой 
грозной опасности весь рабочий класс 
Венгрии стоит за диктатуру пролета
риата Он просит Вашей помощи 
против империалистических разбой
ников. С дружеским приветом Белла
кун и Народный комиссар Инцелам.

МОСКВАчНаркому народного здраво
охранения отпущен кредит в 312 мил
лионов на санитарные нужды фронта. 
Состоялось соединенное заседание при 
всероссийской комиссии о ремонте 
железко-дорожного транспорта, с уча
стием представителей рабочих орга
низаций.

Совещание постановило передать 
нормирование труда на жел. дороге 
всецело в ведение Всероссийского 
производственного союза железнодоро
жников.
Восьмой с'езд Р. К' П. Советскому 

Правительству Будапешта.
МОСКВА. Послана следующая ра

дио-телеграмма Советскому прави 
тельству Будапешта: восьмой с'езд 
Р К. П. с восторгом приветствует 
Советскую республику Венгрии. С'езд 
уверен, что не за горами то время 
когда коммунизм победит во всем 
мире. Рабочий класс России придет 
на помощь вам всем чем только мо
жет. Рабочие всего мира с замира
нием сердца будут следить за вашей 
дальнейшей борьбой и не позволят 
империалистам, какой-бы то ни было 
страны, посягнуть на новую социали
стическую республику.

Да здравствует Советская Венгрия!
Да здравствует международная ком 

мунистичесхая республика!
Президиум с‘езда Ленин, Зиновьев, 

Каменев, Шмитович, Евдокимов, Пя
таков и Преображенский.

Третий Коммунистический Интер
национал приветствует Коммуни

стическую партию Венгрии.
МОСКВА. Коммунистической пар

тией, Венгрии послана следующая ра
дио телеграмма: „Третий коммунисти
ческий Интернационал с энтузиазмом 
поздравляет Венгерскую коммунисти
ческую партию и ее решающей по
бедой над буржуазией.

Да здравствует Венгерская комму
нистическая партия Венгрии!

Да здравствует всемирная пролетар
ская революция!

Исполком Третьего Интернационала 
убежден, что Венгерская секция 
Третьего Интернационала всеми си
лами поможет распространению ком- 
мунизиа во в.сем мире".

Председатель Исполкома коммуни
стического интернационала . т. Зи
новьев.

МОСКВА. 8-ой с’езд Р. К. П. 193 
одобрил большинством 2—3 полити
ку Р. К. П., как она формирована в 
в тезисах Троцкого. 22 марта с'езд 
по организационному вопросу заслу 
шал два доклада т.т. Зиновьева и 
Осинского. Тезисы о партийном стро
ительстве приняты с'ездом единоглас
но; по вопросу о Советском строи 
тельстве, подавляющим большинством 
приняты тезисы тов Зиновьева о от 
дельной резолюционной работ-1 среди 
работниц-крестьянок, среди молодежи, 
а также резолюция о советской пар
тийной печати.

Затем был заслушан доклад т. Ка
менева, от комиссий с'езда о выра
ботке программы.

Комиссия по всем вопросам пришла 
к единодушному решению, исключая 
национального вопроса, по которому 
были представлены две формулировки. 
С'езд принял все параграфы проекта 
программы с поправками и дополне
ниями комиссий.

По национальному вопросу приня
та первоначальная редакция комис
сий 7 с'езда. В целом программа ут
верждена с'ездом единогласно.

По докладу мандатной комиссии 
с'езд утвердил 386 мандатов, из ко
торых 285 решающих и 101 совеща
тельный. Итог общего числа чпенов 
партий 313.766 человек. С'езд, утвер
дил единогласно, по докладу реви
зионной комиссии финансовый отчет 
Ц. К., и принял предложение об об
разовании постоянной финансовой 
комиссии для периодических ревизий 
и денежной отчетности Ц. К, перио
дами между с'ездами.

Венгрия об явлена Советской 
Республикой.

МОСКВА. Во время сегодняшнего 
заседания VIII С'езда Р. К. П., в во
семь часов вечера, президиумом бы
ло получено сообщение о происшед
шей в Венгрии пролетарской револю
ции. Председатель тов. Каменев пре
рвал речь Осинского и предоставил 
слово тов, Зиновьеву для оглашения 
полученного сообщения. Зиновьев го
ворит:

«Товарищи! только что получено 
радио из Будапешта, столицы Венгрии, 
что Венгрия об’явлена Советской Рес
публикой. Новое Советское Прави
тельство Венгрии вызывает по радио
аппарату тов. Ленина».

Разговор перебивает парижская 
радио-станция. В полученном радио: 
Новое Советское правительство Венг
рии, предлагает нам оборонительно
наступательный союз против всех 
врагов рабочего класса.

Трудно описать энтузиазм, кото
рый охватил всех членов с'езда; при 
этом известии, в единодушном по
рыве все поднимаются с мест и поют 
«Интернационал».

На кафедру поднимается член Ц. К. 
Венгерской коммунистической партии 
Руднянский и обращаясь к С'езду 
говорит о колоссальном значении, 
которое имела для Венгерской рево
люции—пролетарская революция Рос
сии. Вождь Венгерского пролетариата 
Беллакун, а большинство коммуни
стов Венгрии были военно-пленными 
в России, являются учениками русских 
коммунистов.

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
По дополнительным сведениям в 

бою у селения Большие Озерки нами 
взято 60 пленных, 85 пулеметов, 150 
подвод и много снарядов.

Западный фронт.
В Псковском районе бои продол

жаются в районе железной-дороги в 
четырех верстах западнее Печоры. В 
Мариенбургском направлении красные 
латышские части с боем заняли нес
колько селений, в 12 верстах юго-вос
точнее Верро. В Районе железной до
роги Мариенбург—Валк мы несколько 
продвинулись вперед.

Южный фронт.
В Донецком районе, южнее Луганска 

наши части перейдя в наступление 
заняли ряд пунктов, южнее станции 
Петровельский, Колпаково, Изотово, 
железной-дороги Дебальцево Заповед
ной. Восточнее, нами занято несколько 
селений в 10 верстах южнее Талового.

Восточный фронт.
В Верхне-Уральском направлении 

наши части под давлением против
ника отошли 15 верст к тракту Верх- 
не-Уральск к заводу Преображен
скому.
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В Уральском районе на реке Белой 

нами занято несколько селений в 70 
верстах юго-восточнее Уфы.

В Мензелинском районе противник 
занял несколько селений в 25 верстах 
от устья реки Белой.

В уезде/
(Благие начинания).

Ржевским Отделом Образования, 
по уезду, открыто целый ряд биб
лиотек и читален, где еще хотя 
много до сего времени не система
тизированных книг, полученных от 
бывших помещичьих усадьб, но тем 
не мекее пока в достаточной сте
пени удовлетворяют нужды населе
ния. Главное—что, так, это создано 
Отделом Образования по всему 
уезду более сотни изб.читален. Та
ким путем самые отдаленные угол
ки от города н самые маленькие 
деревеньки и поселки крестьянско
го населения имеют возможность 
читать газеты и узнавать свежие 
новости путем газет, а не путем 
бабьих сплетен и провокаций раз
ных спекулянтов и кулаков, кото

рые всегда пускают ложные слухи 
на ненавистную им Советскую власть 
и большевиков.

Такие благие начинания Ржевско
го Отдела Образования, крестьяне 
приветствуют.

Фчнтов.

В № 65, 23 марта было напечата
но на второй и третьей странице на 
верху лозунг: „Слава борцам и това
рищам Февральской революции, отдав
шим жизнь за счастье и свободу 
порода*.

Следует читать правильно: „Слава
борцам и творцам Февральской рево
люции, отдавшим жизнь за счастье и 
свободу народа*. Далее. В информа
ционном отделе но России, в заметке: „ 
послы белых в Латвии* напечатано 
прис. повер. Арвеу Берг—следует 
читать „Арвед Берг“ там же напеча
тано: „К. Заремь*—следует читать: 
„К. Заринь*1 В городе, в заметке: 
„Александр, вокзал в Ржеве (кроты 
и плуты)* напечатано: „Вж. д. влоке“ 
следует читать : „Вж. д. лавке*.
__  ______ Редакция.

Редакц. Коллегия-. Бодякшин, 
М Серебряная и Я. Платор.

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

бором не вполне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло
нены. В случае непредставления своевременно этих списков, все вышеупо
мянутые лица будут отправлены по назначению, как призванные на дегствч- 
тельную военную службу.

§  8 .
За несвоевременную явку или какое-бы ни было уклонение от насто

ящего приказа виновные будут подвергаться штрафу в 5000 руб. без вся
кой замены, включительно до конфискации всего имущества и тягчайшему 
из наказаний,предусмотренных законами военного времени.

Виногными будут признаваться, как призываемые, так и а) главы семей 
призываемых, б) районные, волостные военные комиссары и руководи ечи, 
председатели квартальных комитетов, председатели Совдепов и Коми ,эв 
Бедноты, волостных ь сельских, фабрично-заводских и домовых комите
тов по месту работы и жительства призываемых, в) ответственные работ
ники, где призываемые служат, г) лица народной охраны и д) укрывате и.

Коллегия Ржевского f Уездный Военный Комиссар Сома;:.
Уездного Военного ( Вр. и. д. Военного Комиссара Выносов.
Комиссариата. ( Военный Руководитель Стецкевич.

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  = = -
Президиум Ржевского Уездного Исполнительного Комитета Совета Раб 

Кр. и Красно-Армейских Депутатов Постановил: Все плательщики Чрезвычай
ного Революционного налога должны явиться в'субботу 29-го марта с/г. в Фи
нансовый Отдел, (здание, бывший Московский Банк) к представителю Тверского 
Губернского Финотдела.

Появившиеся будут преданы суду Тверского Губернского Революционного 
Трибунала. Председатель Р. У. И. К. (Подпись).
_________________________ Секретарь Р. У. И. К. Храмов_________________ ч

Приглашается фельдшерица-акушерка для Ржевского П. Т.~ района. За 
подробными сведениями обратиться в Комитет Почтово-Телеграфных служащих 
в гор. Ржеве,

По мобилизации. ,

П Р И К А З
Войсковым частям и учреждениям Ржевского Уездного Военного

Комиссариата.
N2 73.

' 22 г#марта 1919 года, г. Ржев.
§ 1.

Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 
от 1-го марта 1919 года за № 412 и приказа Тверского Губернского Во
енного Комиссариата от 15-го марта 1919 года за № 89, об‘является при
зыв на действительную военную службу всех граждан родившихся в 1899 г.

ДНИ ЯВКИ СЛЕДУЮЩИЕ:
Гражданам 1899 г. проживающим в гор. Ржеве, и 

уезде: Тимофеевской, Толстиковской, Глебовской, Маслов
ской, Раменской, Мологинской, Становской, Харинской, 
Дмитриевской, Гриминской, Холнинской, и Ильи-Горской

31-го марта.

волостям.
Жуковской, Бурцевской, Молодотудской, Елецкой, 1 

Пыжевской, Никоновской, Козинской, Замошинской, Лап- / 1-^° апреля,
тевской, Павлюковской, и Тереховской волостям, J
и 2-го апреля все лица, как родившиеся в 1891 году, так и в 1892 и 
1893 году и кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.

§ 2.
Своевременная явка на сборпьй Пункт (б. Управл. Воин. Начальника) 

яиц родившихся в 1899 году, лежит, как на ответственности самих 
призываемых, так й на ответственности квартальных комитетов, фабрично- 
заводских комитетов; глав семейств и заведывеющих отделами учреждений, 
в коих призываемый служит, для чего всем этирл организациям и липам 
выяснить, кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих 
в данных организациях и кварталах.

§  3.
На волостных комиссаров возлагается заблаговременное составление 

списков на лиц подлежащих призыву, проверка этих списков и препровож
дение их в районные комиссариаты. Районные Военные комиссары обязаны 
проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми 
на сборный пункт, имея при себе списки призываемых своего района.

§ 4.
Призываемые в день явки в приемную комиссию должны иметь при 

себе и представить в эту комиссию следующие документы: а) удостоверение 
личности от местных Советов, или тех учреждений и организаций, где при
зываемый находится на службе, б) документы, удостоверяющие год рожде
ния, в) документы о семейном положении, г) документы о военной службе, 
если призываемый уже ранее состоял в прежней армии или Красной армии 
рабоче-крестьянского правительства и д) личную (учетную) карточку.

§ 5.
От явки по призыву никто не освобождается, независимо от зани

маемой должности, рода занятий или службы, кроме: а) имеющие очевидные на= 
ружные признаки негодности к Еоенной службе (калеки) и одержимые 
тяжкими болезнями препятствующими личной явки и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на службе 
добровольцами в рабоче-крестьянской Красной армии.

§  6 .
Все управления, учреждения и заведения, у коих находятся на службе 

призываемые, согласно настоящего приказа, должны к призывному сроку 
уволить их со службы, произведя расчет.

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

тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях „и 
проч. представить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц, 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с 
соблюдением %  нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра
ботников специалистов. В списках должно быть указано имя, отчество и 
фамилия, откуда происходит, год рождения, специальность, какую должность 
занимает в настоящее время и на какой долхшости необходимо его оста
вить, как незаменимою специалиста. С ходатайствами необходимо обра
щаться, строго придерживаясь декрета и на лиц, кои могут быть заменены 
ходатайства не возбуждать, дабы не обременять приемную комиссию раз-

Председатель Коллегии Иванов. 3—1
______ Секретарь Николаев._______.________

„25“ Марта 1919 года, открывается Амбулатория Ржевской Общегородской 
Больничной Кассы (Советская площадь, помещение бывшее Зингер). Ежедневный 
прием участников кассы с 21/2 до 41/2 (новое время). Там же принимаются за
явления о посещениях на дому. В экстренных случаях заявления о посещении 
на дом принимаются на квартире, врача А. М. Рождественского (Угол 1-й Пред- 
теченской и Введенской дом JSSJ3> бывш. ГГоганкина, близь Каланчи (бывш. Дмит
риевская сторона, ныне Красноармейская). Правление касс.

Лица, являющиеся на амбулаторный прием, должны иметь удостоверение 
от своих учр ждений в том, что они состоят участниками Общегородской боль- 
ничной__Кассы._______________________  __ _____  е.

Всем гражданам, родившимся в 1884, 1885, 1886, 1887, 1886, 1889,
1890 и 1899 годах предлагается явиться 24 сего Марта, к 16 часам па 
новому времени, для занятий в Рабоче-Крестьянском Резервном полку.

Проживающим на Советской стороне явиться в помещение 4-й город
ской школы Всевобуча, находящейся на площади Революции в здании Креди
тного и Ссудо-Сберегательного Т-ва и проживающим на Красноармейск/й 
стороне в помещение 2 й гор. школы Всевобуча, находящйеся на Смоленск С>й 
улице в быв. доме священника Марковияа.

Явке не подлежат: рабочие и служащие фабрик и заводов работай 
щих на оборону как-то (зав. Дютова, Балтийского зав. „Колодок", фаб. Г<Д 
кожевенного зав. быв. Бр. Кутузовых, быв. кожевенного завода Немядов;* 
фабр. Волокно-Шевелино, фабр. Рало, быв. лесопильный зав. Симоновых) 
Для остальных всех явка обязательна.

Все неявивяшеся будут преданы Суду Военно-Революционного Трибу
нала, как за неисполнение приказов Советской власти.

Военный Комиссар (подпись) 2—2
За Председателя Исполкома тов. Захаров:

____________________Секретарь Исполкома Храмов._______________________
Обсявляется, что в г. Ржеве организовано Ржевское Гарнизонное От

деление № 13 Единого военного кооператива „ЕВКО", устав коего опуб
ликован в известиях Наркомвоен за 1919 г. в JVs№ 14, 15, 21, 22 и 23.

Цель кооператива—улучшение материального состояния членов, борьба 
с современным продовольственным кризисом и культурно-нросветительная 
деятельность.

Членами кооператива могут состоять все военнослужащие (призванные 
и по вольному найму) обоего пола не моложе 17 лет; так-же увечные вои
ны, вблизи отделений проживающие.

Условия вступления членом в Отделение—вступительный взнос 50 коп» 
и подписка не менее чем на один пай в 50 руб.

Записываться членами и всякие справки получать молено у Членов 
Правления в Управлении базисного вещевого склада (бл. почты д б. Жи- 
жилкяиа) у т. т. Ушакова и Кузькина и в базисном продовольственном ма
газине (бараки бл. Виндавского вокзала) у т.т. Ольховского и Салминь!

Правление Отделения. 3—2
Председатель {Подпись).

Секретаоь (Подпись)._____
В целях учета и равномерного распределения огородов между населе

нием гор. Ржева, Садово-Огородный Нод‘отдел просит всех председателей 
квартальных комитетов немедленно явиться в под'отдел, помещающийся в 
доме бывш. Земства, ео втором этаже, за получением анкетных листов для 
учета огородов. 3—3

ЗаведыЕающий Садово-Огородным под'отделом (подпись).
______________________________ Делопроизводитель(подпись)._______________

При проезде по железной дороге через Бологое, гражданином дер. Елзы- 
кова, Сущеской волости, Калязинского уезда, Егором Орловой утеряны до
кументы, наснорт, медицинское свидетельство и удостоверение- на проезд.

С подлинным верно: Председ Исиолк. (подпись),_______ / 7
Гражданином Тверской губ., Ржевского уезда, Никиновской вол. дер. 

Лодыжкино, Михаилом Павловым-Кузнецовым, утеряна личная карточка, за 
Л» 99, выданная Военным Комиссаром 6-го района, Рясевского уезда, — счи
тать недействительной.

Руководитель В. П. Ботузов.
Делопроизводитель А. А. Анисимов._______

Местный Жилищный Отдел предлагает всем домовым Комитетам заведы- 
ваюшим домами немедленно привлечь жильцов домов к работам по скидке 
с крыш снега, а также привести в порядок и впредь содержать в чистоте 
дворы, тротуары лестницы и т. и. 4 —4

Местный Жилищный Отдел


