
№ . 70  (378). Суббота (16 29 марта 1919 г. Цена номера 35 к.

Условия мол "и и па 15) Ч г:
1-8 Ч-г - •. ;• > ' М
ЕД 5 kit1 _ I ■ . ' I:

П е н а  о б я в л е н и и. ь-
За стрем- II" ■- .1 v■ ‘ . в < е

Орган- Р ж ев с к о го  К и м и .е т а
Росси некой Коммунистической

варгии (б о л ь ш е в и к о в ) .1 , -•

f ---------------------——-—■ ------- шЛё
j Р с д д в д н *  ЯОЫ.ЧЦГ , ч Н : Т . . • ,1 у г . 1-й П окровской

|i У 1  11 >; I- •* И  . V.. lit р ед ак ц и и  ежедневно
(1 0 10 ЧЛС. VTJ>;* цо а  • к р си е  п р а зд н и ч н ы х  дней. \

Т е л е ф о н ы :  — ±—

Р «  V един: С о в е 11 р е д а к ц и я , .
Кин 1 ры ти п о гр аф и и  214.

--------------- - ----------------- ---------------------- ------------

Год !Г в ь ш >  i и т  к ;к 1П •о М К и  (> С Л K I ! i \ \ ;  i /1Н И 1! Н Ы X 71В К Й. Год изд. II.

Сегодня, 
Членов Р. j , < 1 

Явка в а-

29 - о марта

00

8 1-ас. по нов. вр. 
Со^^а Молодежи.

состоится Общее Собрание

Ко vtn

се
-Я.
Союо

Доводи 
е, ;;о о

1.00 мол
г от.
В ВО;

в 6

>ж Мс
1И I
L-4 ч а , . Iии. членив ж.

1 2 и Сое 
■ Mi. О Ржев 
Ор ан. Р.

е 11

К.
Комм \НИС1 И че I и м 
11 . 2 —2 

К о м и те т .

Революционное движение в Галнри.
Все новые и новые страны и на

роды обхватывает пламя револю
ции, недовольствия народных масс 
против своих разбойничьих прави
телей не уменьшается, а еще более 
и более наростает и усиливается 
Война, которая длится до сего вре
мени, открыла глаза всем народам, 
как бы они не были политически 
бесправны, как бы они не были 
экономически задушены помещика
ми, купцами и фабрикантами, и как 

" б ы  ошГ не бы ли'рабам и; всем т е : 
пеоь ясно, кто виновник войны, 
отчего во всем мире кризис продук
тов питания и предметов первой не
обходимости, — всем понятно, кто 
виновник тех миллионов жертв, сло
живших головы на полях сражений.

Везде пролетарий стремится со
здать свою диктатуру, получить 
своими руками полное освобожде
ние от гнета, насилия, произвола и 
рабства.

В Венгрии уже, как и в России, 
сбросили с народной шеи буржу
азию всех мастей и рангоз и об !- 

■ явили диктатуру пролетариата, к 
чему и призывают пролетариев со
седних стран: румын, чехов, болгар, 
русин и т. д., чтоб те также посту
пили в своих странах, со своими 
буржуазными разбойничьими прави
тельствами.

Призыв Венгерского, свободного 
народа не остается пустым звуком 
в пустыне, уже Румыния и Галиция 
реавируют на это. -

Румынское помещичье правитель
ство приказало, моментально за 
крыть границы, соприкасающиеся с 
Венгрией, иначе волна большевизма 
захлебнет Румынскую свору.

В Галиции же, действия Венгер
ских пролетариев, заставляют рабо
чих и крестьян поднять повое мест- 
но революционное знамя восстания.

И в целом ряде пунктов и горо
дов власть уже в 'руках трудящих

ся, перешла к советам, например, 
в Подгайцах, Галиче, Рогатине, Бе- 
режанах, Злочеве и друг. Галиций
ский забитый народ, который жил 
во много раз в худших условиях, 
чем русские рабочие и даже бед
ные крестьяне принимаются за 
чистку буржуазии и помещиков и 
гонят в шею" от власти; буржуа в 
свою очередь спасается бегством в 
те страны, где создаются белогвар
дейские легионы на борьбу с тру
дящимися.

В г. Станкславове организуется 
центр галицийского восстания, куда 
стекаются и группируются револю
ционные силы и откуда восстав- 
шиеся, в ультимативной форме, тре
буют прекращения войны с Рус
ской Советской властью.

Галицийские события в корне 
убивают дух воинственности у Пет
люры, так как Петлюра с Директо 
рией направили в бежку свои лыжи 
в Галицию и где хотели вздохнуть 
свободно, полной грудью не зара
женным большевизмом, воздухом, 
но оказывается, это одни лишь 
мечты и Петлюра попал „из полымя 
да в" воду", не говоря уже о том, 
что полки его сдаются в плен один 
за другим, не хотят драться с 
украинскими красными войсками; 
нет места и среды, куда мог бы 
бежать Петлюра и не встретить 
там большевиков.

Галиция переполнена большеви
ками, ибо революционное движение 
показывает, что во всей стране соз
даются Советы, за что горой стоят 
только большей;::;:!, но остальные 
социал-соглашательские партии идут 
против Советов.

Т.т. Русины начинают действо
вать по примеру русских рабочих 
и крестьян.

Бод якшин.

Ответ автору заметки 
„Не дорого досталось не 

больно и жалз".
„ОСТОРОЖНОМУ.

Правильно указал т. „Осторожный", 
что собралась кучка „интеллигентов* 
и ни одного рабочего на Собрании 
1-го Общества Кооперативов, но еще 
нужно было бы Вам добавить кучка 
кулаков, бывших торговцев. Но дело 
то не в „интеллигентах" и „кулаках", 
а дело в-том, что почти все рабочие— 
Ржевитяне, относятся ко всему пере

устройству очень пассивно, актив
ность же их проявляется совершенно 
в другом направлении, (но об этом в 
другой раз), вот тут то и зарыта со
бака, где бы нужно было проявить 
максимум энергии и организованности, 
то там нет Ржевского рабочего, он 
весь зарылся в свои домашние дела— 
делишки, и смотрит на все равно
душно по обывательски. Правильно 
сказано „Не дорого досталось не 
больно и жаль", поэтому и неуди
вительно, если на такие важные вы
боры, как Правление Общества По
требителей всего города, которому пе

редается в ведение вся торговля и ра
спределение продуктов и предметов 
во всем городе, являются только кучки 
„интеллигентов" и „кулаков", но было 
бы полбеды, если бы рабочие Ржева 
не являлись на Собрание для выборов 
Правления Обще-Гражданского Коопе
ратива, но имели-бы свой рабочий 
Кооператив, но они и этого не имеют 
и очевидно не хотят иметь, а просто, 
вероятно, рассуждают: „Наша хата с 
краю...". Вот если бы так не смот
рели тов. рабочие—Ржевитяне, на все 
свои Октябрьские победы, то не 
страшно было бы присутствие на вы
борах Правления „интеллигентов" и 
„кулаков", которые по прочтении 
декрета о выборах, почти- все выдох
лись, так как они не имеют права 
избирать и быть избранными. За от
сутствием рабочих и вообще созна
тельных граждан, имевших право из
бирать и быть избранными, получи
лось то, что и нужно было ожидать: 
почти не было кого наметить канди- 
д я т в  .чдевда. Правления, ибо яви
лось на Общее Собрание около ста 
восьмидесяти человек, из них 60 че
ловек (как я уже сказал) улетучилось 
кулаков и торговцев, осталось 120 с 
небольшим человек и то часть этих 
лиц, занятые службою в Советских 
учреждениях, или лица к Кооперации 
вообще, относящиеся отрицательно, а 
поэтому неудивительно, если намеча
лись кандидаты и некоторые из них 
прошли в Члены Правления (с плохим 
прошлым, про одного из них даже* 
было сказано на собрании, что при 
сдаче им лавки в Упродкоме было 
„не все благополучно", но на.это оче
видно Собрз^ие не обратило никакого 
внимания, поэтому вполне можно себе 
представить, что из себя представляло 
Общее Собрание?

Присутствующие коммунисты в 
числе пяти-шести человек, действи
тельно не могли провести всех тех лиц, 
кои были бы желательны Членами 
Правления Ржевского Общества По
требителей, исключительно потому, 
что отсутствовали рабочие—Ржеви
тяне, которые, повторяю, пассивны 
вообще в организационной работе. 
Правильно и метко сказано, что все 
Ржевитяне предпочитают кушать го
товый „румяйый пирог", испеченный 
чужими руками.

Понравятся-ли Ржевским рабочим 
пироги, испеченные избранным новым 
Правлением покажет будущее^

А в настоящее время спросим 
тов. автора „Осторожного", что же 
Вами было предпринято и сказано, 
когда по Вашему мнению избиралась 
теплая Компания, во главе со спеку
лянтом и бывшим заводчиком Синя- 
гиным? Я отвечу за Вас, Вы наблю
дали, как обыватель и думали себе, 
пусть де-мол произведут выборы, а я 
потом, после, бухну во все колокола- 
пусть, тогда рабочие послушают, кого 
провели присутствовавшие Коммунисты 
в ,Члены Правления. Скажу Вам откро
венно, сознательные граждане, так не 
поступают, когда у нас существует 
свобода слова везде и всюду,а также 
и на Собранях. Присутствовавшие 
Коммунисты, зная существование в 
Ржеве заводчика Синягина спрашивали:

Кандидата в Члены Правления Синя
гина hq за водчик ли он? Синягин 
утвердительно ответил, что нет, он 
только однофамилец и никакого 
отношения к тому Синягину (завод
чику) не имеет. На ответ Синягина 
возражений не было. Спрашивается, о 
каком Синягине автор „Осторожный" 
так много пачкает бумаги,' действуя 
наобум, не о том ли, какого'в Рже
ве давно нет, который давным давно 
сбежал.

Что было сделано „Осторожным" 
автором до выборов? Ровно ничего, 
ни одной статьи призыва рабочих и 
организаций, ни одной заметки о 
раз‘яснении рабочим о важности вы
боров Членов Правления и т. д., а 
когда выборы окончились „Осторож
ный" строчит изо дня в день и вво
дит в заблуждение читателя, незнаю
щего так же, как и автор „Осторож
ный" о каком .Синягине идет речь? 
А читатель-буржуа, знающий,который 
Синягин избран в Члены Правления 
вероятно, читая такие статьи и за 
метки хихикает и радуется, .ибо эти 
неверные сведения в печати, которые 
вводят в заблуждение неопытного, не
знающего читателя, им только на 
руку. А потому тов. „Осторожному" 
я советывал бы быть еще более осто
рожным, прежде чем давать свой 
статьи или заметки в печать, строго 
поверить данные и лиц, которых хо
чет упомянуть в печати, или быть 
смелым и иметь гражданское мужество 
сказать тогда на собран!, и—при вы
борах, что такой то гражданин не 
должен быть избираем в Члены Пра
вления, ибо он заводчик, или спеку
лянт, и теперь не пришлось бы Вам 
пачкать бумагу.

В заключение скажу (не собираясь 
вообще защищать кого бы то ни было, 
в том числе Синягина и К0), что 
тов. „Осторожный" в некоторых 
частях своей заметки прав и его при
зыв к товарищам рабочим (хотя и 
запоздалый), можно лишь приветство
вать. Действительно всем рабочим 
гор. Ржева пора наконец встряхнуться 
от спячки и приступить к организа
ционной работе во всех ее проявле
ниях, а не ждать „румяных пирогов", 
по обывательски, в особенности те
перь, когда Советом Народных Комис
саров издан декрет о Потребительных 
Коммунах, когда все Кооперативы 
сливаются в единую Потребительскую 
Коммуну, на которую возлагается 
распределение всех продуктов и това
ров. В Правлениях этих Потребитель
ных Коммун присутствие рабочих не
обходимо и даже обязательно.

Организуйтесь-же товарищи рабочие, 
раз'ясняйте своим менее сознательным 
товарищам о важном значении По- 
требительских Коммун, готовтесь к 
выборам, ибо время выборов не за 
горами. Всем товарищам рабочим, на 
своих собраниях советую прочесть 
декрет о Потребительских Коммунах, 
(помещенный в Известиях В. Ц- И- 
от 20 марта сего года, за№  60).

Смелый.
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Об учителях Ржевского 
уезда.

Пришел момент, когда все органи
зуются, группируются, определяют 
свои отношения к происходящим ми 
ровым событиям и становятся на ту 
или другую сторону борющихся двух 
противоположных, по своим интересам, 
сил; только учительство Ржевского 
уезда в этом направлении не прини
мает никакие меры, оно находится 
все в таком-же хаотическом, неопре
деленном состоянии, с ^определив
шимися взглядами на происходящее, 
в кацом было и при Николае; каза- 
лось-бы, что учительство вообще и в 
частности Ржевское — это авангард 
пролетариата и должно идти впереди 
народных масс; казалось-бы, что оно 
и грамотнее и образованнее и должно 
служить примером и образцом для них 
своей -сплоч?н!-«лстью и организован
ностью, но на дел© получается обрат
ное, народные массы их опередили и 
служат для учителей, ц этом деле, учи
телями.

Какие же причины- задерживающие 
организацию учительства Ржевского 
уезда? Причины таковы: первая при
чина это пресловутый Всерос. Учит. 
Союз, который имел в Ржеве свою 
„филиалку", которая хотя распущена 
и разогнана, но до сего времени тор
мозит делу сплочения и организован
ности учительских масс.

Ибо верхи учительства уезда, за 
которыми шла вся остальная учитель
ская масса, по сей день плачут о 
своем былом, хилом и жалком Союзе, 
который, по их мнению, был и „апо
литичен" ’И „беспартийный*', (скорее 
беспринципен) и не идут на такое 
сплочение, которое было-бы револю
ционно, интернационально и защи- 
щало-бы интересы, как учащих вер
хов, так и низов вообще и весь трудо
вой элемент.

За границей.
Судьба Карла.

НАУЭН. Бывший Австрийский им
ператор Карл с семейством бежал в 
Швейцарию.

Социализация заводов и банков.
ВЕНА, По сообщению немецких га

зет, Венские Советы Рабочих Депу
татов постановили произвести социа 
хязацию вагоностроительных заводов 
и банков.

Манифестации (Венских коммуни
стов.

НАУЭН. Из Вены сообщают, что 
Венские Коммунисты устроили ма
нифестацию в честь провозглашения 
Диктатуры пролетариата Венгрии, пре
вратившуюся демонстрацией протеста 
против держав согласия.

Ибо до сего времени, или скорее до 
разгона, Союз старался не организо
вывать учительские низы и вести их 
рука об руку с народными массами, 
а наоборот, вносил в общую гармо
нию организованности страны дисгар
монию своими поступками, они на
чали тайно и явно вести преступную 
борьбу против Советов; даже малень
кие свои средства использовали с этой 
целью, они были выданы трем учите
лям, забаллатированными рабочими и 
крестьянами на должности препода
вателей за свои и вольные и неволь
ные поступки и действия.

Вторая причина не пролетарский 
подбор большинства учителей, ибо 
им чужды интересы труда, интересы 
большинства, по их умосозерцанию 
народ—рабочие и крестьяне ни на 
что хорошее не способны, а по этому 
делают преступление, когда берут 
власть и политическую и экономиче
скую в свои руки.

Третья причина это не подготовлен
ность большинства учителей к поли
тической жизни, ибо из них около 
80—90% учительниц, вдали стоящих 
от политики и никогда не читаю
щих никаких газет и книг полити
ческих и экономических.

Для них чужды и не интересны ни 
какие организации, будь то чисто 
профессиональные педагогические, 
будь то рабоче-крестьянские, будь 
то социалистические или еще какие, 
им безразлично.

Оьи думают, что их цель и призва
ние выучить с грехом пополам ребен
ка читать и больше ничего.

Нельзя, конечно, огульно обвинять 
учительство уезда в контр-революции, 
среди них немало и очень деятельных 
лиц и желающих работать на благо 
рабочих и крестьян; только кто- 
либо нашелся и возмутил бы стоящую 
учительскую воду.

В Центре Москве и в губернии— 
Твери уже положено начало этому. 
Создан Интернациональный Союз 
Учителей, цель и задача которого 
защищать интересы учителей, воспи
тывать революционных сознательных 
граждан для социалистического Госу 
дарства, рука об рука идти по терьи- 
стому революционному пути с рабо
чими и крестьянами и быть примером 
и образцом для них в борьбе.

Ржевское учительство, или часть 
учительства, которая вышла из рядов 
трудящихся и которой дороги и цен
ны интересы народа больше всего, не 
останется только зрительницей проис
ходящих событий и свидетельницей 
при постройке новой народной жизни, 
а примет самое горячее и активное 
участие и в самой работе.

Для этого требуется т.т. педагогам 
поступить по примеру Москвы и дру
гих городов, создать коммунистиче
ский интернациональный учительский 
союз, который небьш бы „аполитичен" 
й „беспартийный", а стоял бы за 
интересы трудящихся.

Георг Иорданский.

Закрытие Чехо-словацкой границы.
ПАРИЖ. Главнокомандующий чехо

словацкими войсками издал приказ о 
закрытии чехо словацкой границы со 
стороны Венгрии для воспрепятство
вания проникновения большевизма

Все мосты находятся под особой 
охраной.

Освобождение вождей итальян
ских социалистов.

ЛОНДОН. „Таймс** сообщает о осво
бождении вождей итальянских социа
листов, среди которых несколько ре
дакторов „Оранта Феррати".

Освобожденные из Туренской тюрь
мы отправились в палату, тут их 
встретила многочисленная толпа рабо 
чих. На состоявшемся митинге высту
пили, Феррати и другие ораторы, при
зывая народ следовать примеру Рос
сии, указывая, что Россия единствен
ная страна, пошедшая по правильно
му пути освобождения пролетариата.

Мюнхен накануне крупных собы
тий.

Газета яВанаус" телеграфируют из 
Белоострова, что по сведениям, полу 
ченным из Берлина, в Мюнхене ожи
даются крупные события. Независимые 
действуют в контакте со спартаковца
ми и требуют диктатуры пролетариата. 
Обе партии пользуются поддержкою' 
безработных. Независимые отказались 
вступить в правительство.

О государственной форме Венгрии.
НАУЭН. Опубликовано венгерским 

коммунистическим органом „Верос Уп- 
сак" коммунистической программы, где 
говорится, что прежняя государствен
ная форма будет уничтожена.

Мюнхенские коммунисты требуют 
диктатуры пролетариата.

МЮНХЕН. Коммунисты представили 
Баварскому правительству резолюцию 
против созыва ландтага, требующего 
диктатуры вооруженного пролетариата. 
В резолюции сказано, Что 8000 воору
женных коммунистов в Мюнхене, от
бывают для проведения исполнения 
этого требования.

В Польше,
Обстреливание демонстрантов. 
ВАРШАВА. В Варшаве перед зда

нием министерства труда произошла 
демонстрация безработных. Демон
странты требовали у сейма хлеба и 
работы. На следующий день толпа 
безработных собралась на той же 
площади. В толпу ворвались легио
неры и открыли стрельбу по де 
монстрантам. Толпа разбежалась, 
оставляя на площади убитых и ра
неных.

Массовые расстрелы.
ВИЛЬНО. „Форвертс" сообщает, 

что правительственными войсками, 
без всякой вины, расстреляны 35 
человек из морской народной ди
визии, оказавших будто-бы сопро
тивление с оружием, что опровер
гается свидетелями этого массового 
расстрела.

Меры против большевиков.
ВАРШАВА В городе крайне тре

вожное и напряженное состояние. 
Ежедневно происходят огромные 
демонстрации рабочих встречающих
ся вооруженной силой. В последней 
стычке много убитых и раненых 
Сейм беспокоится. Согласно приня
тому закону, большевики об‘явля- 
ются вне закона и расстреливаются 
на месте.

На Украине.
Угроза голоду.

КИЕВ. Советскими войсками в 
общей сложности захвачено на Юго- 
Западных железных дорогах 442 па. 
ровоза, из которых лишь 229 не
исправных.

Пароходное сообщение Киев — 
Ржев.

КИЕВ. 25 го марта, с отправле
нием парохода в Ржев, открывается 
навигация по Днепру.

Киев—Знаменка.
КИЕВ. Открыто пассажирское 

движение на участке Киев — Зна
менка.

„День голодного ребенка".
ЧЕРНИГОВ. Вышла однодневная 

газета „День голодного ребенка", 
издание профессионального союза 
литераторов и журналистов. Все 
деньги, вырученные от продажи га
зеты, пойдут на покупку продуктов, 
которые будут отправлены,голод
ным детям Москвы и Петрограда. 
Газете были представлены безвоз
мездно бумага, материал и рабочие 
руки.

50 000.000 рублей.
КИЕВ. Сумма налога, собранного

с киевской буржуазии, достигает 
пятидесяти миллионов рублей.

Советы в Волыни.
КИЕВ На Волыни организуются 

Советы. В Изяславском уезде во 
всех волостях организованы рабоче
национальные комитеты. В Ровен- 
ском уезде организуются револю
ционные отряды.

По России.
20 лет тю рьм ы —спекулянту.

ПСКОВ. Революционным трибу
налом приговоре!? к 20 годам тю 
ремного заключения кожевенный 
спекулянт. Сообщница его Шифрис, 
предложившая взятку Торопецкому 
Исполнительному Комитету — к 15 
годам.

Резолю ция о работе в де'евне.
МОСКВА. Восьмой с‘езд Россий

ской Р. К. I I ,  по вопросу о работе 
в деревне, вынес резолюцию о не
обходимости обратить особое вни
мание на устройственную партий
ную линию по отношению переднему 
крестьянству, в смысле более внима
тельного отношения его нужд, 
сравнение произвола со стороны 
местных властей. Смешивать сред
них крестьян значит: нарушать гру
бым образом всю политику Совет
ской власти, основные принципы 
коммунизма т. к. соглашение про
летариата со средним крестьянством 
в период борьбы является одним из 
условий бесбоязненного устранения 
всякой эксплуатации, точнее по
ощряя всякого рода товарищеские 
хозяйственные коммуны, не должно 
допускать принуждения при их со
здании. С‘езд считает, что произ
вольные реквизиции должны беспо
щадно преследоваться. Также чрез
вычайный налог должен лечь цели
ком на кулаков. И области среднего 
крестьянства не должны быть обло
женными. Необходимо оказывать 
■беднейшему крестьянству всяческую 
реальную помощь обязательно улуч
шенными сельско - хозяйственными 
машинами, семенами и прочими. 
Резолюции по вопросу политической 
пропаганды и культурно-просвети
тельной работы, 8 с‘езд Р. К. И. 
указывает, что работа должна идти 
по трем направлениям: коммунисти
ческая пропаганда, общее образо
вание и сельско-хозяйственное об
разование. Пропаганда должна ве
стись, как среди грамотных, так и 
среди неграмотных. Первое место 
должно быть поставлено распреде
лению литературы.

Должны быть организованы курсы 
для молодежи, взрослой.

Для неграмотных устанавливаются 
чтения.

Партия должна способствовать 
организации народных домов.

На фронте.
Оперативная сводка,

Северный фронт.
Пинежский район, наши части пе

рейдя в наступление с упорным боем 
заняли Торосиское, в 25 верстах юго- 
восточнее Пинеги, сильно укрепленные 
позиции, у озера Совянское, в 15 вер
стах южнее города Пинеги.

Западный фронт.
В Печорском районе, идут бои с 

пере менным успехом.
В Мариенбургском районе, красные 

латышские части поддазлением против
ника отходят в исходное положение.

В Поневежском районе, красные 
литовские части отошли на 20 верст 
к востоку от Поневежа, Южнее они за 
нимают позиции в 6 верстах западнее 
Вилькомира.
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В Лидском направлении, красные 
литовские части заняли Дворецкое, 
Новоельню, Дятлово, в 30 верстах юго- 
восточнее Новогрудска.

На Барановическом направлении, 
25 марта красные белорусские части 
заняли Барановичи.

Южный фронт.
В Донецком районе, нами после упор
ного боя занята станция Криндачевка 
и ряд селений, в 12 .верстах южнее 
станции Штеровки.

Восточный фронт.
В Уральском районе, нашей конни

цей занято несколько поселков на 
рекеУрте, в 75 верстах южнее Орен
бургского тракта.

В Орском районе, наступление про 
тивника, в 50 верстах восточнее Орска, 
нами отбито.

В Отерлитамакском районе, на Урта- 
зынском направлении, наши войска 
боем отходят к Кона-Никольскому 
заводу.

В Уфимском районе, восточнее Бе 
лебейской железной дороги, наши 
части несколько продвинулись вперед.

На Бугульминской железной дороге, 
наши войска под давлением противника 
отошли на 10 верст севернее и про
тивник занял селение на реке Ика.

В Мензелинском районе, нашей 
разведкой занята Кузембетова на ре
ке Каме.

В Пермском районе, севернее жел. 
дор. наши части под давлением про
тивника отходят на юг по далине реки 
Юша, западнее станции Кузьмы.

КИЕВ, По полученным с Коростень- 
ского фронта сведениям с прибытием 
Советских войск для подкрепления, 
удалось не только остановить наступ
ление петлюровских банд но и потес
нить их па направлению Малина.

КИЕВ. На Коростеньском направле
нии противник отступает и по всему 
фронту.

В районе Житомира — Бердичева 
упорные бои продолжаются.

На Волочиском направлении в 
районе Деражни пытался пройти не
приятельский броневой поезд, от 
Жмеринки до станции Ярошенка, 
подходил каш бронерованный поезд, 
разбив паровоз неприятельского бро- 
нерованного поезда

В районе станции 
тивник не оказывал 
Наш бронерованный 
из Жмеринке.

На Вамлнярском направлении, нами 
разбито два бронерованных поезда 
противника и два захвачено в плен 
полной исправности, также захвачено 
восемь орудий.

На Корестенском направлении, про
тивник перешедший в наступление, 
нашей контр атакой отбит.

В районе Галты наши части теснят 
противника Врадиевке—Балте, запа
ду Бердичева также южнее Житоми
ра  упорные бои, превосходными сила
ми противника продолжаются.

РИГА. На Мариенбургском напра
влении, противник несколько потес: 
нил наши части, один бат'алион ла
тышских полков, будучи отреоан не
приятелем, прорвал кольцо противни
ка и занял указанную позицию. 
Упорный бой в этом участке продол-

Когда выставляли кандидатуру де
ревенской бедноты, то кулаки и спе
кулянты кричали: „голоштанников
нам не надо**, беднота застоять своих 
кандидатов была бессильна, в резуль
тате чего оказались избранными в 
Исполком в большинстве кулаки и 
спекулянты, которые теперь исполняют 
желания кулаков спекулянтов и За- 
ведывающих винокуренных заводов. 
В Исполком для работы кулаки кооп
тировали бывшего ^волостного старши
ну, и для ограждения кулаков н спе
кулянтов от пролетариата пристроили 
большую черную кривоногую собаку 
по прозванию „Тихон мерзавец".

Товарищи, стоит ли такой Испол
ком на защите пролетарской револю
ции и Советских Сотрудников.

Присутствовавший на Общем 
Собрании коммунист оной волости 
дерезнп Косых Хмельков.

Ярошенко про- 
сопротивляния. 
поезд вернулся

жается.

В уезде.
Тереховская волость 

П р и м е р н ы й  И с п о л к о м .
В Тереховекой волости' был созван 

1-й с‘езд председателей Селенских Со
ветов для перевыборов Исполнитель
ного Комитета. С‘езд этот в своем 
большинстве состоял из кулаков и 
спекулянтов Инструктор Ко пальцев 
прочитал Конституцию Советской Вла
сти, в пояснение, кто имеет право 
быть избирателем и кто не имеет пра
ва. Кулаки и спекулянты после чего 
завопили, видя что нельзя выбирать 
ни кулаков не бывшего старшину и 
не спекулянтов.

ТЕРЕХОВСКАЯ ВОЛОСТЬ.
Самогонка.

О Тереховекой волости давно 
имелись сведения, что там донят 
самогонку. Но, волостной совет 
всегда говорил, что ничего подоб
ного, в л х  волости нет.

Но последнее время, в уездный 
исполком поступили сведения, ко
торые указывали определенно и то 
место, где гонят самогонку.

Для открытия этой панамы был 
командирован начальник уездной 
милиции, который по приезде в 
тереховский исполком обратился 
к членам исполкома с вопросом: 
„действительно-ли в их волости го 
нят самогонку?" Члены совета от
ветили, что это провокация, ничего 
подобного нет. Но верить совету не 
приходилось, ибо те сведения, ко
торые имел уездный исполком, го
ворит, что у тереховского совета 
рыльце в пушку и он сам пользует
ся самогонкой. Начальник милиции, 
ничего не говоря совету, отпра 
вился в деревню Заброды. Эта де
ревня имеет восемь домов и при 
обыске в шести домах, были най 
дены аппараты, кадки „с затертым 
хлебом" (выражение самогонщиков) 
и несколько бутылей уже с готовой 
самогонкой.

Производство было в полном хо
ду, гнали из своего хлеба и из хле 
5а, привезенного кулаками, а иног 
да даже покупали, некоторые кула
ки привозили хлеб и получали са
могонку, которую возили в Ржев, 
но больше всего самогонка сбыва 
лась в Оленине, где и преобрета 
лись дрожжи.

Исполком тереховский почти весь 
пользовался самогонкой, брал бес 
платно как „власть",—-как брали 
старые полицейские. Комиссар по
селка Оленино Ерохин, по сведени
ям тоже знал к тоже брал и конеч
но, молчал.

Служащий уездн. отд. снабжения 
некто Цветков, тоже знал и покупал 
самогонку. Следствие, вероятно, от 
кроет еще несколько лиц, которые 
причастны к этому делу, и всем им 
не избежать «черной доски», в осо 
бенности те, кто являлся представи 
телями власти. Им мало «черной 
доски», они заслуживают более тя 
желого наказания. Тогда, когда на
род мучается в тисках голода, куч
ка негодяев устраивает пир во вре
мя чумы, наживается на народном 
бедствии и портят продукт, кото 
рый достается за кровь лучших лю
дей России. А. Визг.

Харинская волость.
(Погромная провокация в церкви).
Согласно, полученной телеграммы 

от Ржевского Военкома, члены Харин 
ского Исполкома выехали по волости, 
чтоб об ‘ явить населению об обяза
тельной возке дров на станцию Ми- 
херено.

Т. Башилов — председатель Волост
ного Исполкома поехал в Мясцовское 
общество, но по приезде председате
ля Сёленского Исполкома, гр. Михай
лова не застал дома, последний от

правился в храм Благовещения помо
литься, куда для передачи приказа- 
ния]отправился и председатель Волост
ного Исполкома т. Башилов.

Но не успел т. Башилов войти, как 
его узнали и кто то из толпы моля
щихся пустил провокационный слух, 
что большевики пришли обдирать с 
богов ризы.

„Бей их", тут же вся толпа-попов 
ских и божьих рабов накинулась на 
т. Башилова, т. Башилов с трудом, 
сопровождаемый кулаками и ругатель 
ствами ругающихся пробрался вон из 
храма. Но озверевшая суеверная 
банда молящихся погромщиков вышла 
также из храма и с криками „бей" и 
ударами провожала дальше.

Т. Башилов видя серьезную опас
ность, сначала об женил, в чем дело 
и зачем он пришел, но толпа ста
новилась злее и нахальнее, тогда т 
Балашилов вынул револьвер, чтоб 
защититься от толпы фанатиков и 
не быть разтерзаниым, но одна 
женщина хотела выхватить револь 
вер, чем задела курок и произо
шел печальный выстрел, который 
ранил в ногу безумную женщину. 
Произошла после выстрела малень
кая паника, во время которой 
т. Башилов успел сесть на ожиравшую 
его подводу и уехал.

Вот к чему учат „отцы" смиренные 
в храмах. Темный фанатичный до 
безумия народ, бить, громить и т. д.

Забыли заповеди Христа, Моисея, 
Иоанна и других пророков о любви.

До каких пор еще, попы, будете 
обманывать народные массы и воспи
тывать в них рабство и ненависть 
трудящимся.

Г. Баранов.

Тяжелое е р е ^  ненастье „  п  
И громы повсюду слышны;
Встают просыпаются всюду народы 
И пламя пожара отблески видны.

Я верю, что скоро багровое пламя 
По свету кидать будет искры свои 
И где упадут, там кровавое знамя 
Рабы водрузят па кровавой земле. 

Я верю, что скоро рабы-властелинов, 
Повергнут, сметут их с высоких

холмов,
Не даром в народе вулканом горело 
И горе и зло много, много веков. 

Подходит пора, уже слышны
раскаты

Народного гнева—приливкой
волны—

•От молнии искра упала на хаты 
Восстал пролетарий в отблесках 

кровавой зари...
П. Корявин.

Веста с Фронта.

Мологинская волость.
Как проводится трудовая повин

ность.
В старые времена, при царских по

рядках, в крестьянстве существовала 
трудовая повинность.

Путем трудовой повинности бедные 
слои крестьянства привлекались об
щественными приговорами для работы 
на общество: как-то, назначались де
ревенскими десятскими, сотскими и т. 
и., но во главе общества обязательно 
ставилось лицо зажиточное и за жа
лование.

Должности десятского и сотского до 
некоторой степени совмещали в себе 
административную функцию, но в то 
время они, почти абсолютно, не име
ли никакого значения, так как всеми 
сдмпнистративньЬш делами ведал, так 
называемый, „сельский староста", что 
было, почти всегда, лицо зажиточное.

Теперь же, при советском строе, то
же существует трудовая повинность, 
да еще какая! В нехшторых селениях 
путем трудовой повинности бедняки й 
середняки назначают из кулакского 
элемента в сельские председатели, при 
мерой может служить деревня Оноле 
во Мологпнской волости, где граждане 
означенной деревни поставили на пост 
селенского председателя типичного ку
лака, просто не потому, что он стоит 
за советскую власть, а прямо-таки ему 
это поставили в наказание; раз, гово 
рят, ты богатый, так вот и служи.

Товарищи крестьяне! бедххягш и се 
редияки, разве пролетариат для этого 
завоевал власть, что бы сажать на от
ветственные посты тех, с кем проле
тариат в настоящее время еще бо- 
рится, что бы они опять пялили наши 
шеи. Этому должен быть конец и всех 
кулаков, деревенская беднота дол ясна 
заставить быть такими, какими дере
венская беднота была при царизме.

Ни кул -ки должны дшетовать де
ревенской бедноте, а дереведская бед
нота кулакам и так диктовать, что бы 
кулахен ходили перед деревенской бед
нотой, прямо таки, на ципочках.

Тогда только советская власть бу
дет сильна и прочна, когда деревен
ская беднота, без помощи кулаков са
ма будет наводить порядки.

Н. Малыгин.

Ha-днях я получил письма с фрон
та от товарища, который пишйт_с_ 
Псковского района о том, как течет 
жизнь на фронте и о том, как „бе
лые банды" пугают после своего 
ухода население.

Они пускают ложь, что будто 
красно-армейцы всех будут брать с 
собой, будут все отнимать и т. д. 
и т. д.

Почему и после занятия нами, пи
шет, областей наблюдается такое 
явление, что жители все разбегаются 
потом понемногу собираются и 
удивляются, что с ними поступают 
слишком хорошо, за все платят, если 
что покупают.

И т. просит меня, чтоб я переда
вал всем, чтоб не верили провокации, 
которую передают про красную 
армию, белогвардейцы.

Да здравствует справедливость, 
да сгинет ложь!

И. Гаврияов.

В городе.
Служащ: е трактирного промысла 

против Горисполкома.-
Правление Союза служащих и ра

бочих трактирного промысла, доводит 
до сведения всех т.т., согласно поста
новления Общего Собрания, от 27 
марта, выборы в Горисполком, считать 
отмененным и выбранных т.т. Цвет
кова и Дуганова, просят возвратить 
мандаты Правлению, которые счи
таются недействительными.

Далее, Правление Профессиональ
ного Союза, отвечает на заметку 
автора „Трактирщики**, вновь избран
ное Правление считает этот довод 
справедливым, но к тому Правлению, 
в котором состоял Председателем тот, 
чья рука подымалась за бывших эк
сплуататоров. Это имя уже зареги
стрировано в статье т. Позднякова, 
(Дуганов). В настоящий момент, в 
Союзе идет полная централизация. 
Союза Трудовой Артели не сущест
вует и всеми предприятиями ведает— 
Союз, что же касается тех, которые 
руководили и хотят пробиться в 
„люди",—это тоже справедливо по 
отношению к личности Дуганова.

Правление, избранное 11 го марта 
считает заметки авторов правильными, 
но не ко всему Союзу, а к отдель
ным членам.

Правление.

№ 69 в статье т. Визе 
„Трактирщики".

Было напечатано „Вся политика 
союза зиждится на тех же основах, 
каких держались бывшие, изменилась 
только вывеска и к стыду, это у 
всех професс. организаций, все это 
делается под боком Ржевского Прав. 
Проф. Союза".

Следует читать правильно:
„Вся политика союза зиждится на 

тех же основах,—каких держались 
бывшие хозяева, изменилась только
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вывеска и к стыду всех профессио
нальных организаций, все это де
лается под боком.

Ржев. Правлен. Профес. Союза.

Заболевание тифом.
Заболело с 20—25 марта 10 челов.

Постановление Президиума Ржев
ского Исполкома.

Президиум Ржевского Уездного 
Исполнительного Комитета Совета 
Рабочих, Крестьянских и Красноар
мейских Депутатов п о с т а н о в и л :

Ввести с 1-го апреля с/г часы за 
нятий в Советских учреждениях с И  
часов дня и до 5 часов вечера по но 
вому времени без перерыва.

Заведывающим Отделами предлагается 
провести настоящее постановление в 
жизнь без отлагательства.
За Председателя Р. У. И. К. Храмов.

Секретарь ф. Суворов.
Делопроизводитель (Подпись).

Редо
М Семи

Издате

■ ем я: Ьоанкшп-.
о я и С n .ja m o p .

Рж. Комитет Р. К. П.

По мобилизации.

S P 1 K A 3
Войсковым частям и учреждениям г г с, кого У ездного Военного

Комиссии и а та.
кг 73.

22-гр марта 1919 года, г. Ржев.
§ 1.

.__— Во исполнение приказа Ревоа.с-цяониого Военного Совета Республики
от 1-го марта 1919 гола за № 412 и пг . .аза Тыис .:о;'о Губернского Во
енного Комиссариата от 1.>-о м. у  а 1919 гола за Л» 89, обваляется при
зыв на действительную воен;: о с : . гражл . родившихся в 1S99 г.

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

уезде: Тимофеевской, Толбгик-овщсой, Глебове: сой, Маслов
ской, Рамен- :ог. Молопп'ской, Сг ; пи. Харынекой.
Дмитриевской, Гриминской, Холнпнекой, и Ильи-Горской 
волостям.

Жуковской, Бурпевской, Молодотудекой, Елецкой,
Пыжевский, Никоновской, Ковинской. За-о::::: ..пой, Лап- 
тевской, Пав чоковской, и Терехове; и 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 при'шлам не мог.-! явиться в срок.

Ж  70

Всероссийский Профессиональный Строительный Союз, Ржевское Отделение 
предлагает всем служащим, техникам, десятникам и рабочим, заткт.ым в Совет
ских, 0 свес; .с . -, части;,;х торгово-промь:шлейных предщ'ии-; кооперати
вах и воечных учреждениях. па регистрировавшимся в С -оде Стр к гельиых Рабо
чих п н ,СЯИ км Чо ежемес: ; с отчисление,-явиться .в Нрапленпе Союза, для 
уста:; ; i г \ ш и к жегод: : ; ьрове::гкк:о в ' ;i ■ ь нош,: . тар. ы . х ставок, 
оиуОли;.!.н■':мх от 91 мари» с. г за Л» 61 в. И. Д IT. li. Лика обязательна о 
членским а книжками, в течение 2 недель, с 3 i-го. марта по.РРоё апреля.

____________ И, шелеп г' Союза. 3—3
В K1M.V того, ч м  наос тчао •ощуп'йет/осТру:о-нужде в обуви, ••п ::ды л про-

Д"П< .СП  • , ы • , не  м о ж ет п к к ур ч  о III о 1 i со. Г • I В о е н н о го
О'-'у. B-.eic- v п< • з : з казна '.зек а. • а- ■ :;а по пой ; ..е знаний

;31 с.• " про ;■ Бсёбо.з чз. в почечщнп!! 4-й г-н ••• еД итз :ы, в здании 
кредитного и Ссуде Сберегаю : • то Т-еа. Кеда надлежит яшш,сф Гражданам 
родным::моя в ДШ г.- •_'<> cere ' -я рта. **

Гр: "к р з г:::: _ •• . : и 1839 г.г. 1-го апреля, и в 1$'9 г. 2-го аи
ре я <• 10 мае к у ;;а до i / y j o s  дк:.-, ко зз - >м з (м i.

При Э1 ' л  довод > г- " •• ■ I-!• - г. м:е i ■ ■ ; ,п з ! т в  у -ь i г. детверч гель но вы
державшие нс ыта . - з •.■•;:.: от Бесящего военного обучения.

Гражданам. имеющим удое озере >яя в г.напал 96-ти часовой программы 
при явке на комиссию, иметь тазошее с cm'ini. .V
_____________________ Р.ус ■е, -.:ае Резаный Пленный Комиссариат. 5—2

31-го марта.

1-го апреля.

* Примечание: Допол ите^ьными указаниями о мобилизации 
руководствоваться ранее отдан ими приказами.

Вр. и. д. Военного Комиссара Выносов.
Военный Руководитель Стецкевич.

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов.

О  Б  < Я  В  Л  Е  Н  И  Я ,
Всем председателем спортивных орк.ш.кмызш з Ржева и я, з,сместите :ям 

и представителям, а также представителям оргатцзац 1 1;"Жетающих участвовать 
в развитии спорта: сто -пкоя 2-i о апреля с г. в 7 • •.••.•ев по т  ж. г) н. в в Го
родское Бюро Всевобуч л (Смоленская уд. дом бывш'. св.зт. >,;•• • .«наша, против 
Епархиального уча , .мл;. i ; обсу:гденпя вопросов, по постановке спорта л фи
зического оздоровления яг. • ей!

'___________________ 0,пне г и  сошце.’о Военного'Ош/»сяая. 5—2

0 6 ‘явление Высшего Совета Н ародного Х озяйства о премиях за
успешную заготовку  льна.

Лен в настоящее, время крайне нужен нашей Советской Республике. 
Нужен он для фабрик, в особ7' ;о;ги в виду острого недостатка хпопка, и 
для товарообмена с „заграницей1*, откуда в обмен на лен можно будет по
лучить различные необходимые, товары и в первую очередь сельско - хозяй
ственные машины и орудия.

Урожай нынешнего года давал возможность заготовить до 9 миллио
нов пудов льна.

До сих пор нового льна закуплено всего 2 миллиона, остальной лен 
лежит у крестьян.

Необходимо принять все меры к усилению заготовки льна.
В целях большей заготовки льна, необходимого для фабрик и для 

внешнего товарообмена, президиум Высшего Совета Народного Хозяйства 
постановил выдать премию за более скорую и успешную заготовку льна.

Премия передается в распоряжение Л ьно—бюро Центротекстиля для 
распоряжения соответственное качеству (сортам льна) и количеству загото
вленного и сданного льна—как среди крестьян, сдавших лен через приемом 
ные пункты Л ьно—бюро, так и Центральному Т-ву Льноводов.

Премия будет выдана на 15-е июня с. г. на следующих основаниях:

Если льна к 15 июня буд^т 
заготовлено:

Премия будет выдана в 
Размере:

На пуд льна следоЕатель- 
F9 и ,ЗГ г.улбавл. в су- ЗТ

7 миллионов пудов.
6 » »
5 „ „
4

280 миллионов руб. 
2Ю 
150 
100

40 руб. на пуд.о -° ° И »
30 „ „
25

Если будет собрано- ниже 4 - х  миллионов пудов, то премия выдана 
не будет.

Л ьно—бюро Центротекстиля поручается широко оповестить льноводов 
о скорейшей сдаче льна и прибавках, которые получат они, если будет 
собрано большое количество льна.

Председатель ВСНХ А. И. Рыков. 

Члены президиума ВСНХ В. Малютин. 
А. Ломов.

Секретарь президиума ВСНХ А. Шотман. 
Москва, 6 марта 1919 г. 6 - 4

Копня циркуляра У губ. Тверского от 28 февраля 1919 г. № 4889 71.
О разгрузке телеграфных проводов. Г,

Нагрузка телеграфных проводов телеграммами Главным образом Совета 
ских учреждений превосходит всякий предел и за последнее время достигло 
таких размеров, что телеграф не в состоянии обеспечить быстрой и в бук
вальном смысле, слова телеграфной передачи телеграмм, массовое отправле
ние телеграмм почтою приняло хронический характер, вследствие чег- 
сообщаемые в телеграммах сведения иногда важные и срочные теряют сво® 
значение, так как телеграммы доставляются адресатам значительно позднее, 
чем если бы они посылались по°товыми отправлениями самими подателями, 
кроме того наблюдаются случаи подачп многочисленных телеграмм не вызы
ваемых обстоятельствами дела, а также телеграмм назначаемых /к доставке 
без всякой надобности по многочисленным адресам. Вообще же обращает на 
себя впимапие очевидное непринятие со стороны ответственных лиц долж
ных мер к сокращению телеграфной переписки и возможно краткому изло
жению телеграмм.

В интересах общего дела и отправителей телеграмм, а равно в целях 
разгрузки проводов и обеспечения действительной скорости телеграфной пе
редачи важных и срочных телеграмм и своевременной доставки таковых 
адресатам, особое совещание н. т. Веркомтеле в заседании 29 Января с. г. 
постановило принять самые решительные меры к борьбе с наблюдающимся 
злом.

Во исполнение означенного постановления Народный Комиссариат 
Почт и Телеграфов циркуляром от 17 февраля за № 4217 предложил всем 
ответственным работникам пользоваться телеграфом лишь в самых важных, 
нетерпящих отлагательства случаях и вместе с сим предложил под личной 
ответственностью Заведыватощих Учреждениями установить строгое и дейст
вительное наблюдение за исполнением настоящего распоряжения я в случаях 
обнаружения явно преступного пользования каким-либо из Советских учреж
дений телеграммами без особой надобности в этом, отправлять такие телег
раммы почтой, уведомляя об этом каждый раз подателей и УпраРтения для 
привлечения виновных к судебпой ответственности.

Виновные в неисполнении настоящего распоряжения будут предаваться
суду.

Распоряжение это должно быть сообщено всем местным советским уч
реждениям и где имеется возможность распубликовать через месфтие орга
ны Советской печати.

Тверской Губ. п. т. Управление сообщая настоящее распоряжение Ко
миссариата Почт и Телеграфов указывает, что крупные учреждения должны 
иметь наблюдение над означенными телеграммами не только исходящими, но 
и всеми другими, поступая с ними вышеуказанным порядком, 3—1

ТТодлин. за надлежащими подписями:
С подлинным верно:

Член Управления (Подпись).
Сверял: Зр вплывающий. Канцелярией (Подпись)._____

Всем проживающим в городе Ржеве и уезде, бывшим офицерам и воен
ным чиновникам, не состоящим ныно на военной службе, предлагается дос
тавить в семидневный срок, в мобилизационное отделение Ржевского Уезд
ного Военпого Комиссариата (бывш. Управ. Воин. Нач.) письменно, лично, 
точные их адреса, а также сведевия, где в настоящее время состоят на 
службе и на какой -должности. 5 —1

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
28 го Марта, Ржевский Местный оя-аке Районный Комитет Почтово-Те

леграфных Служащих переименован в „Комитет Рабочих я Служащих На
родной Связи“ согласно чего переименовывается печать организации. 1— 1

Председатель Комитета Иванов.
Секретарь Николаев.

Сим объявляется, что граждане города Ржева и уезда, родившиеся с 
1890 по 1898 гг . включительно, призванные по мобилизации на действи
тельную военную службу всех родов оружия (за исключением фельдшеров, 
шофферов и мотоциклистов), отпущенные по домам до особого распоряже
ния,—подлежат немедленной явке в мобилизационное отделение 
Ржевского уездного военного комиссариата (здание бывш. Управл. Воинского 
Начальника) для отправления по частям войск. 5—1
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Приказ начальника пункта Военной Цензуры Тверской губ.

С 15 марта с. г. в гор. Твери и Тверской губ. ввод»
ная цензура периодическиX И Iлепериодлческ! IX и •f как- (С.
налОВ, брошюр/ КНИГ, [3 и с\ нков фото! рафичес:ких, И КП: ТОГ j
С ГА’си- ; пооидп’Д. hi,л г:е , 1 и БОС Инего характер;а.

Предписывается всем ре да горам и жур ill -ис гам, а так:же
лям печати, кат в гор. Ржеве, так и в РжевЛ\СШ уез.це, ЕГше’|
доставлять с 25-го Мм:>та 1919 гола на прооютр, пре, л л на‘.‘.II
II) с.ку всю печать, по 2а дрс:Су‘. Г'ор. Ржев,, уд. KOMAr/Ни, д. J\2 со- л

, гредваритель- 
газет. жур-

и издате

ле ю к вы* 
контролеру

военной цензуры И. Т. Тимофееву. Газет 5 экземпляр., i ранок по 4 экз.
Согласно прш.аза Революционно Вое:: юго Совета Peer; блики от 2# 

декабря 1918 года, за № 436; виноыые, в выпуске в свет без представле
ния в таковую или без ее разрешен:'-, подлежат с ;7 Революционного Три
бунала. Председатель Губвоенсовета (Подпись).

Военный цензор Тверской губ. (Подпись). 
Контролер Военной цензуры Н. Т. Тимофеев. •  — 2


