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На рубеже.
Народ, который созна

тельно строит своюжизнь, 
должен знать откуда он 
идет.

Бисмарк.

Подвести итоги минувшему году 
не легко. Столько нового, невидан
ного и неслыханного влилось в 
жизнь за этот период времени, 
что охватить это одним взглядом, 
подвести общий итог сделанному 
сейчас почти невозможно, это 
будет делом будущего историка. 
Мы, современники великих со
бытий, не можем об них судить 
беспристрастно, потому что мы 
сами являемся участниками и 
делателями этих событий Но 
все же для того чтобы понимать 
все происходящее в настоящий 
момент, для того, чтобы распоз
навать путь, по которому нам 
предстоит итти, надо оглянуться 
на пройденный путь, надо оце
нить, окинуть умственным гла
зом все что мы прошли, чтобы 
более сознательно итти вперед.

Чем характерен последний 
год? в чем заключается самое 
важное в его событиях? Самое 
важное, основное что перед на
ми прошло за последний год, 
это переустройство всей поли
тической и экономической жизни 
на совершенно новых основани
ях. Вся жизнь перешла из об
ласти капиталистической в социа
листическую, вернее, в область 
обобществления, потому что мы 
еще социализма не достигли. И 
в этом заключается второе ха
рактерное прошедшего года: хы

социализма не достигли, но мы 
идем к нему, мы делаем шаг от 
капитализма к социализму. И 
между прочим, этим объясняется 
что для очень многих неясно 
все то, что происходит сейчас. 
Не только отдельные лица, но и 
целые мелко-буржуазные партии 
не могут понять, не могут раз
глядеть в каждом отдельном про
явлении пролетарской диктатуры 
общую его подоплеку, основание

Прошедший год ознаменовался 
внутри России целым рядом ме
роприятий клонившихся к тому, 
чтобы как говаривали когда-то, 
экспроприировать эксплоататоров, 
т, е чтобы отнять от имущих 
классов приобретенные ими бо
гатства, которые принадлежат 
трудящимся и передать их этим 
трудящимся

В неслыханно-трудной обста
новке обнищания и всеобщего 
разорения за 4 летнюю войну 
приходилось и приходится рус
скому пролетариату строить этот 
фундамент социализма. Еще бо
лее, война не кончена. Вместо 
империалистической войны, нам 
приходится вооружаться и гото
виться к войне против империа
лизма. нам приходится сызнова 
строить большую армию, готовить 
запасы для большой войны, и 
все это делает то, что для мно
гих не так ясно видна причин
ная связь и цель всего проис
ходящего.

Все чувствуют страдания от 
лишений, которые выпадают на

их долю из за войны, а вину 
за них переносят на новые по
рядки. Это самое трудное что 
приходилось переносить за про
шедший год. Но можно думать 
что в наступающем году мы не 
только будем испытывать стра
дания и лишения и удовлетво
ряться зрелищем развивающейся 
социалистической революции во 
всем мире, но мы уже успеем и 
получить плоды от нового стро
ительства.

То что мы достигли за минув
ший год. То что мы видим вок
руг себя постепенное уничтоже
ние паразитических элементов 
и внедрение в сознание всех 
слоев что труду и трудящимся 
принадлежит жизнь, то что мы 
видим как идеи нашей револю
ции охватывают весь мир и стра
на за страной втягиваются в ре
волюционную борьбу протащ'сво- 
их нынешних властителей, за 
царство труда и свободы, все 
это с очевидностью доказывает, 
что путь, который мы избрали, 
путь, который избрал российский 
пролетариат и есть путь, по ко
торому неумолимая история ве
дет человечество к новой жизни.

То что мы проделали за ми
нувший год, должно быть углу
блено и расширено в работе на
ступающего года.

Нам не предстоит изобретать 
новых путей, мы должны лишь 
неуклонно катить наш паровоз 
по старым рельсам. Нам предсто
ит еще ращищать этот путь, 
этот путь не везде 'ровен— он 
изогнут, бежит в сторону, то 
поднимается на кручу, то спу
скается вниз, но он этот путь— 
единственный путь, который ве
дет к конечной цели. К той це
ля, за которую страдали лучшие 
сыны человечества.

Путь, который оставляет по
зади моря крови и слез и ведет 
вперед к светлому царству со
циализма.

Наступающий год должен нам 
дать силы, должен влить в нас 
мощь чтоб вести дальше вперед 
то дело, за которое погибали ты
сячи борцов.

Прошедший год был годом 
уничтожения русской буржуазии.

В  наступающем году осущест
вится социализм, осуществится 
царство труда во всем мире.

Да здравствует Новый Социа
листический год!

Да здрваствует год,в  котором 
осуществится об°единение всех 
народов в братский социалисти
ческий интернационал!

Стернин.

Кажущийся хаос.
Стройка новой жизни на громад

ном пространстве нашей республики— 
делайся она даже по старым, гото
вым образцам—и то неминуемо соз
давала бы временный хаос, или по 
крайней мере, впечатление хаоса.

Мудрено ли, что еще более потря
сающее зрелище разбросанности и 
беспорядка должно предстать пред 
нами при сдвиге и ломке решительно 
всех старых устоев и при стройке на 
совершенно новый лад.

Ряд отдельных коллектив и групп 
разбирает отдельные сгнившие бревна 
развалившегося здания и заменяет их 
новыми стойками, новой кладки. Бы
вает, что две несговорившееся группы 
принимаются за  одно дело. Случается 
и так, что, подходя к одному и тому 
же делу с разных сторон, отдельные 
группы работников мешают друг другу1 
путают, и получается как будто бес
толочь.

Все это так, но все это неизбежно. 
И ни минуты не следует забывать 
что в конце то концов важен не 
внешний вид работ, не сор и беспо
рядок, не столкновения и перебранки 
жарко трудящихся работников, а ре
зультат.

Если отойти в сторону от кажу
щегося хаоса нашей жизни и вспо
минать, как нашу главную цель — 
(равное счастье для всех трудящихся)— 
так и наши главные начала действий— 
(уничтожение эксплуатации и класса 
эксплуататоров) — вместо хаоса мы 
увидим стройность и вместо кажу
щейся беспорядочной возни — верный 
подход с разных сторон и разными 
путями к созданию коммуны сверху 
до низу и от края до края.

Пусть временно „совнархоз* ме
шает в отдельных случаях районному 
„исполкому*, а товарищ комиссар Ива
нов товарищу комиссару Петрову.



2 РЖЕВСКАЯ КОММУНА № 819

Все они действуют в духе одной идеи» 
для всех их одинаково неизбежно в 
конце концов встретиться в одной 
точке, которая и станет верной от
правной точкой для дальнейшей ра
боты.

Нападать на кажущийся хаос, будто

бы царящий кругом нас,—к лицу лишь 
злобствующим сторонникам старого.

Нам же нужно отчасти мириться с 
ним, а отчасти—и это главное—бла
гожелательно изыскивать пути к его 
устранению.

С. Водкин.

Неотложный вопрос.
Последнее собрание партии пока

зало, что при всей осторожности 
приема в партию,—партия все же 
оказалась засоренной.

В организацию попали лица, ни
чего общего с коммунизмом не име
ющие, часть членов, как это выяс
нилось, просто обыватели* шкурни
ки: хотя они и принадлежат к 
рабочим.

Большинство таких лиц прошли 
в партию, при помощи районных 
организаций.

Сделана огромная ошибка в том, 
что районным организациям было 
дано право принимать членов; нуж
но эту ошибку торопиться испра
вить; нужно в самом близком бу- 

,  дущем допустить организацию, и 
произвести перерегистрацию чле
нов.

Дело это откладывать в дальний 
яшик не приходится ибо дальней
шее положение партии в таком 
виде грозит ей серьезными послед
ствиями.

Советская работа тормозится,

ответственные партийные товарищи 
отрываются от продуктивной ра
боты: им приходится разбирать
сплетни и копаться в обыватель
ской философии, которая сводится| 
всегда к тому, что каждая перед
ряга может правильно разрешиться 
только самим партийным обывате
лем, а уже если не им, то обяза
тельно т. Лениным, ибо остальные 
все на их взгляд—лица заинтере
сованные и, конечно, пристрастные 
коммунисты имеющие только пас
порт коммуниста, рассуждают, имен
но так.

Эти товарищи превращают все 
партийные собрания в говорильни, 
а сознательных товарищей в адво
катов, которые должны защищать 
партийные принципы от нарушения 
их партийными же таварищами.

Абсурднее этого положения для 
партии придумать нельзя.

И пусть не думая ни минуты, 
передовые партийные товарищи 
выйдут из этого положения

Дунаев.

Вильсон в Европе.
Среди союзных разбойников аме-1 

риканский президент Вильсон является 
наиболее умеренным. Англия и Фран-' 
ция стремятся к полному сокрушению 
Германии. Они хотят превратить 
своего бывшего врага в бездыханный 
труп.

Америке это невыгодно, ибо за 
счет Германии значительно усилится 
Англия, которая * и без того доста
точно награбила. А чем сильнее 
Англия, тем опаснее она для Америки. 
Отсюда—«умеренность» Вильсона,
отсюда—его старания несколько со-1 
кратить аппетиты англофранцузских! 
хищников.

Но есть еще и другая сторона 
дела: Вильсон знает, что война
между Англией и Америкой неизбежна. 
На случай этой войны он и хочет : 
иметь союзника в Европе против j 
Англии. Таким союзником свободно 
может быть Германия, возглавляемая 
социал-предателями. Об этом помнит 
Вильсон, и потому является сторон
ником „разумного ограбления" Гер- j 
маний.

Теперь, конечно, ясно, почему 
германские соглашатели готовы цело
вать руку Вильсона. Они ждут от 
него „защиты", как от чресмерных 
аппетитов Англии, так и от натиска 
германской рабочей революции. А в 
подавлении германских рабочих аме
риканский империализм, безусловно, 
заинтересован, так как коммунисти
ческое правительство Германии на 
союз с Америкой не согласится.

Но Вильсон имеет союзников и 
внутри Англии и Франции. В этих 
странах на его стороне все умеренные 
социалисты и буржуазные „демократы ". 
Во Франции, например, социалисти
ческая партия и большинство рабо
чих профессиональных союзов при
ветствовали Вильсона. Это очень не 
понравилось французскому прави
тельству, и на этой почве между 
умеренными социалистами и министер
ством французских банкиров произо
шел конфликт.

Г
Что общего между Вильсоном й 

англо-французскими «социалистами» 
и «демократами»? Как первые, так и 
вторые высказываются против даль
нейшего англо-французского импе
риализма.

Умеренные «социалисты» и «демо
краты» согласны с Вильсоном в том, 
что без конца грабить Германию 
нельзя. Затем они прикрываются 
„демократическим" знаменем Виль
сона и требуют отмены во Франции 
и Англии цензуры, прекращения и 
политических преследований и т. д.

У себя дома американский прези
дент не склонен ни к уничтожению 
цензуры, ни к отмене политических 
преследований. Но это вовсе не ме
шает ему в Европе разыгрывать из 
себя „великого демократа"...

Словом, Вильсон в Европе окру
жен „приличным обществом": к нему 
липнут все полуимпериалисты, „со 
циалистические" болтуны и „демо
кратические" лицемеры. Но беда в 
том, что за  этими почтенными „со
циалистами" и „демократами" нет 
никакой почти силы. Их помощи 
Вильсон и не почувствует, их, сло
весные удары англо французскому 
империализму не страшны.

Есть в Европе третья сила, кото
рая способна свернуть шею англо
французским разбойникам. Сила эта 
—революция.

Однако, ее помощи не хотят ни 
Вильсон, ни соглашатели. Против 
революции дружно выступают импе
риалисты всех стран.

Но революция и не, ищет союза ни 
с кем, кроме трудовых масс. Пребы
вание Вильсона в Европе выгодно 
для революции, ибо торг между „со
юзниками" открывает глаза рабочим 
и солдатам и толкает их на един
ственно-правильный путь, на путь 
восстания против банкиров и бир 
жевиков.

И. Бардин.

а если и доживут, то не будут 
представлять из себя живой силы.

На всех направлениях: Олонец
ком, Южном, Мезенском и Котлас
ском не более 30,000 англичан и 
американцев. Есть отряды польс
ких легионеров; сербов и францу
зов всего 10—15 тысяч. За  послед
ние дни около Ш енкурска появи
лись итальянские и альпийские 
егеря и французские колониаль
ные войска. Кроме союзных войск 
еще имеются офицерские белогвар
дейские отряды, набранные из 
местной буржуазии, кулаков и 
бывших военных. Боевой силы они 
не представляют и сами союзники 
избегают пускать их в дело. 

Союзники мало считаются с

местным областным „правительст
вом" и все делают по-своему, рас
поряжаясь на нашем севере, как 
в завоеванной стране, хотя все 
время твердят, что прибыли, кан 
освободители.

Союзникам очень помешало то, 
что холода наступили раньше 
обыкновенного, и А рхангельский 
порт, и все Белое море, замерзло.

Сообщение осталось лишь через 
Мурман и Кемь.

К ак в Архангельске, так и во 
всех занятых ими местностях сви
репствует террор: людей хватают, 
сажают в тюрьмы и редкий день в 
Архангельске не расстреливается 
несколько десятков человек.

хозяивнчают союзники.
Рабочий, убежавший из Архан

гельска, передает, -что среди сол
дат союзных войск, не привыкших

к холоду, свирепствует тиф, цынга 
и др. болезни.

Они' вряд ли доживут до весны,

Р е в о л щ ю в ю е  две жевве.
В Китае.

ВИЛЬНО, По сообщениям герман
ской печати, революционное движение 
в Южном Китае разростается. Банки 
й таможни национализованы. Англия 
решила блокировать берега Южного 
Китая и отправить туда войска. Пра
вительство Северного Китая, которое 
под давлением союзников двинуло во
енные отряды в Манчжурию и в Си
бирь, спешно перебрасывает эти вой
ска на юг Китая.

Рост революционного движения 
в Румынии.

ВИЛЬНС, «Новая Эра» сообщает, 
что в Румынии на почве обнищания 
мелкого крестьянства быстро растет 
революционное движение. Румынское 
правительство обратилось к командую
щему французскими войсками в Ру
мынии с просьбой о помощи. (Роста).

Разгон буржуазных советов.
В Мюнхене (в Германии) учащают

ся случаи разгона буржуазных собра
ний солдатами. На днях вооруженны
ми солдатами разогнано собрание не
мецкой „демократической" партии.

Призыв к „революционной энер
гии" во Франции.

В «Юманнте» появилась весьма ин
тересная статья, призывающая социа
листическую партию к единению. В 
статье указывается, что перед парти
ей стоят две возможности- Или неиз
бежно наступит революционное дви
жение, которое будет развиваться 
вне партии, или же оно будет проте
кать под руководством партии, и тог
да социалястам необходимо придти к 
единению:: «Возможно,—говорится в
передовой,—что общественные и по
литические события необычайной труд
ности принудят в скором времени на
шу партию обратиться к революцион
ной энергии пролетариата. В этом 
предположении много жуткого, но 
отказываться от него мы не имеем 
права. С . другой стороны, возможно, 
—и это является правдоподобнее,— 
что помимо нашей организации вспых
нет внезапное народное движение. 
Относительно этой последней возмож
ности мы но в состоянии определить 
линии своего поведения, так как на
ша тактика будет зависить от обстоя
тельств. Но одно лишь является не
зыблемым для нашей тактики: при 
современных об'ективных данных 
понадобится сильная, т. е. действую
щая согласно, политическая партия, 
способная возглавлять движение, дабы 
оно не привело страну в состоянйе 
хаоса".

Но поводу этой статьи „Тан" заме
чает, что она является смелейшей из 
всех появлявшихся когда-либо на га
зетных столбцах. „Тан" успокаивает 
своих читателей тем, что предсказа
ние революции есть угроза, которая 
никого не запутает, „Франция, в си
лу своих побед, обрела полный имму
нитет против большевистской заразы*.

Газета „Попюлер" не получается в 
в Швейцарии за последние дни.

Власть контр-революции.
Военный губернатор Одессы.

ХАРЬКОВ. В исполнение обязан
ностей военного губернатора вступил 
генерал-майор Гришип-Алмазов, коман
дующий добровольческим отрядом в 
Одессе. Гришин-Алмазов находится 
теперь в распоряжении французского 
генерала Бориуса.

Разгон крестьянского с'езда.
ХАРЬКОВ. Вчера, в 2 часа дня, в 

помещении губернской земской упра
вы должен был открыться с‘езд кре
стьянских Советов Харьковщины. С 
утра в помещение управы введены 
были солдаты, которые заявили, что 
„по распоряжению местной власти с'езд 
допущен не будет".

Заседание с'езда в помещении упра
вы не состоялось.

Новый атаман.
ЕКАТЕРИНОДАР. Сегодня на засе

дании чрезвычайной краевой рады 
атаманом избран генерал Филимонов, 
ставленник добровольческой армии. 
Председатель краевого правительства 
Выч оказался забаллотированным и 
уходит в отставку.

Неунывающие монархисты.
ЕКАТЕРИНОДАР. Здесь форми

руется сводный гвардейский полк, со
стоящий исключительно из монархи
стов. В полку обязательно ношение 
медалей в намять трехсотлетия дома 
Романовых и прочее.

Арест союза железнодорожников.
В Вильно.

ВИЛЬНО. В помещение союза же
лезнодорожников явился отряд немец
ких солдат и арестовал всех находив
шихся там. Все арестованные препро
вождены в тюрьму. Президиум Вилен
ского Совета немедленно заявил про
тест перед немецким солдатским сове
том и потребовал освобождения аре
стованных, угрожая забастовкой. Сол
датский Совет обещал, что арестован
ные будут выпущены на следующий 
день. Среди возмущенных железно
дорожников сильное волнение.

У союзников.
Керенский о державах согласия.

ВИЛЬНО. „Дейли Ньюс" приво
дит интервью с Керенским, кото
рый с больной горечью' осуждает 
поддержку реакции в России со 
стороны держав Согласия. Указы
вая на огромные потери России во 
время войны, он говорит, что со
юзники платят ей отделением Поль
ши, Бессарабии и других важных 
областей.

Разоружение Европы.
НАУЭН. По сообщению „Рейте

р а", английский кабинет решил 
предложить мирной конференции 
разоружение всех европейских 
стран. По этому поводу „Берлинер 
Тагеблатт" замечает, что целью 
английского предложения является, 
во-первых, обеспечение Ллойд-Джо
рджу полного успеха при выборах
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в палату общин, во вторых, проти
вовес требованию Вильсона о сво
боде морей, которое является един
ственным облачком на блестящем 
горизонте международного поло
жения Англии.

Английское предложение поби
вает Вильсона его же оружием, и 
является для Америки двойным 
ударом. Предложение разоружить 
Европу обозначает фактически гос
подство Англии над Европой, бла
годаря сохранившейся возможности 
блокады.

Жертвы войны.
КАРНАРВОН. Из участвовав

ших в войне южно-африканских 
войск было убито 6.800 солдат, в 
-том числе 4.600 в Европе. 11.500 
человек было ранено.

К Мирной Конференции.
КАРНАРВОН. В важном заседа

нии, в котором учавствовали, Виль 
сон, Ллойд-Джордж и Бельфур 
предметом обсуждения были 14 
пунктов президента Вильсона.

Разногласия по поводу мира.
БАЗЕЛЬ. „Базельский Вестник11 

сообщает, что между Вильсоном и 
французским правительством име
ются разногласия относительно 
условий заключения мира.

Когда будет демобилизация?
БЕРЛИН. Американский статс- 

секретариоморским делам Даниельс 
заявил, что пройдет по меньшей 
мере год. раньше чем окажется 
возможным демобилизация амери
канской армии.

ков, с целью изгнания оттуда не
мецкого населения. Уверения поляков 
в противном не заслуживают до
верия".

Территория Польши.
НАУЭН. Согласно газетным сообще

ниям, 25-го декабря в Данциге состоя
лось тайное заседание видных поль
ских деятелей, среди которых нахо
дились Падеревский и Корфантм. 
Немецкое население Данцига боится 
в связи с этим совещанием, что 
Данциг будет занят с согласия Ан
танты польскими войсками. Есть 
слух о решении совещания, что поль
ская республика должна включить в 
себя Данциг, всю западную Пруссию,

; Познань, Силезию и Померанию. 
Издающиеся в Данциге польские га
зеты опровергают эти сведения.

Польские легионеры в Вильке.
ДВИНСК. В Вильну прибыли поль

ские легионеры численность которых 
неизвестна. По словам „Литовского 
Курьера" эти легионеры предназна
чены для защиты границ Литвы от 
литовской Красной Армии.

Жандармерия
ВАРШАВА. „Знамя социализма", 

орган польской коммунистической 
партии сообщает, что 20 декабря 
ночью варшавская полевая жандар
мерия произвела налет на целый ряд 
квартир в рабочих кварталах сопро
вождавшиеся многочисленными аре
стами. Арестован председатель союза 
кожевников Левандовский. Жандарме
рия особенно разыскивала секретаря 
союза мучников Флиса известного 
московским рабочим по октябрьским 
дням и товарища Станислава Будин- 
ского.

Дела п ш ш в -
Что происходит в Познани?

По поводу польской агитации в 
Познани „Берлинер Тагеблатт", от 
19-го декабря, пишет:

„Поляки в огромном числе посту
пают в качестве добровольцев, в ряды 
образовавшейся в восточной области 
добровольческой организации „Обо
рона родины". Если количество по
ляков будет все возрастать в органи
зации „Оборона родины", то это 
сделается опасным тем более, что 
поляки организуют также польскую 
народную милицию Сильно обеспо
коенные разрывом между Польшей и 
Германией, мы опасаемся больше, 
чем когда-либо раньше, неожиданного 
нападения поляков на нашу восточную 
область. Подозрительные признаки 
заставляют считать вероятным одно
временное восстание тамошних поля

Безвестные герои.
Многие из них оставляют наши 

ряды навсегда.
Борьба за  лучшее будущее кресть

ян и рабочих России--„жертв ис- 
кусительных просит11...

Издающиеся в прифронтовой поло
се газеты пестрят скорбными строч- 
'  ■ 'ми, посвященными павшим героям.

Вот небольшой синодик:
Командир роты Н. полка М. Л. 

Рыжов, лихой, не терявший присут
ствия духа в любой обстановке бое
вых схваток с неприятелем. Он все
гда был спокоен Он верил в победу 
революции, а свою жизнь давно не 
считал своею. Его не стало. Бой у 
деревни Салда 30 октября был для 
него последним.

Рабочий Петербурга т. Иванов. „На 
посту военного комиссара 3 Екате
ринбургского полка он всегда был на 
высоте положения,

С 28 мая, когда он добровольцем 
вступил в ряды Красной армии, он 
не раз заглядывал смерти в глаза.

В боях под Арамилем, Аргаяшем, 
Екатеринбургом т. Иванов всегда был 
в передних рядах".

Закаленный в безчисленных боях, 
исколесивший с винтовкой Оренбург-

Па России.
Красное китайское посольство.

Союзом китайских рабочих в Рос
сии занято здание китайского по-I 
сольства в Петрограде. Союз будет! 
ведать интересы китайских граждан 
в России. Над китайским посольством 
развевается красное знамя китайско
го трудового народа. Советское пра
вительство признало за Союзом пра
во представительства китайских граж
дан в России.

Смерть Г. Лопатина.'
26-го декабря в Петропавловской 

больнице скончался шлиссельбуржец! 
Герман Лопатин.

Продвижение красной армии.
НАРВА. Несмотря на сильную

скую и Уфимскую губернии, т. Кал
мыков.

О т. Калмыкове говорили „это тот, 
который никогда не ложится".

Под свист пуль он спокойно раску
ривал папиросу, стоя во весь рост и 
беспечно болтая о каких-либо пустя
ках.

Однажды солдаты все же заставили 
т. Калмыкова сесть в окопе.

— „И то—надо сесть, сказал он, 
а то они у меня попортят шубу. 
Теперь, чай она—рублей двести стоит".

Шубенка у т. Калмыкова была на 
редкость ветхая и ее давно бы пора 
было выбросить, солдаты ыа слова т. 
Калмыкова не могли удержаться от 
дружного хохота.

Его любили солдаты; и белые за  его 
смерть, при своем отступлении ночью, 
оставили сотни своих трупов.

Безвестные, без шума храбрые они 
умирают также тихо. Не только сто
личные, но даже и прифронтовые га
зеты, к сожалению, скупо отмечают 
подвиги этих героев.

Мир вам родные, кровью своей за
печатлевшие борьбу за  наше лучшее 
будущее.

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я .
Привет возвратившипся м плена.
Здравствуй, брат! Ты к нам из плена?

Ждали мы тебя...
Глянь, какая перемена,—

Не сидим скорбя...
Наша воля нашим правом 

Стала навсегда...
Нас не мучает неправо...

Поддалась нужда.
У тебя ослабла сила 

В битвах под огнем—
Много нас по тюрьмам сгнило,— 

Но... мы всеж живем,
И борьба еще в разгаре...

Бьются бунтари...
Озверели наши баре,

Словно дикари.
Чтобы вновь под иго злата 

В рабство к ним не впасть, 
Вновь надень шинель солдата— 

Победить иль пасть...
Мы должны их рати всюду 

И навек расбить,
Чтоб трудящемуся люду 

Можно б было жить...

К. Муран.

Город будущего.
То будет не город притонов. 
Трущоб и подвалов холодных, 
Не город проклятий и стонов... 
Но город свободных, 
Дерзающих смело,
Чьи мысль, как стрелы,
Чьи взоры,
Как зори!..

То будет не город—темница,
Где раньше как жалкие—тени, 
Мелькали печальные лица 
В безмолвном смиреньи,—
Но город—поэма 
С красою Эдема—
Цветущий,
Поющий.

То будет не город Вампира,
Что кровь гшл из нищих и бедных, 
Н о—Равенства, Братства и Мира 
И гимнов победных!
Не город злой скуки,
Но город науки —
Народной,
Свободной!

Семен Коммунар.

вьюгу, продвижение красной армии 
продолжается. Нами заняты Менник 
и Аппергоф в 25 верстах от Ревеля.

Последние т е л е гр а м м .
Выход независиицев из прави

тельства.
НАУЭН В результате совещания на

родных уполномоченных списком Со
ветов, независимцы Гаазе, Дитман и 
Барт вышли из состава правитель
ства. Вместо ушедших в правитель
ство войдут Дебе, Носке и Виссал. 
Полагают, что независимцы пове
дут энергичную борьбу против пра 
вительства.

В Турции.
БЕРЛИН Корреспондент, „Бер

линер Татеблат" сообщает, что 
в Константинополе все революцион
ные солдаты союзных армий отпу
щены на свободу в ожидании от
правки на родину бродят по горо
ду-

Замечаются случаи братания меж
ду союзными солдатами и неуспев
шими выехать на родину немцами 
и австрийцами.

„Берлинер Тагеблат" Сообщает, 
что в Константинополе царит страш
ное возбуждение. Население сводит 
счеты с виновниками войны.

Безработица в Берлине.
БЕРЛИН По последней переписке 

число безработных в Берлине со
ставляет 8S500.

Требование невмешательства.
РОТТЕРДАМ По сообщению из 

Лондона рабочая партия обраща
лась к Ллойд-Джоржу с требова
нием невмешательства Англии в 
дела России.

В городе.
Реорганизация Ржевского пожар

ного Общества.
В здании городского самоуправле

ния 26-го дек. по инициативе жилищ
ного отдела состоялось общее собра
ние членов вольно-пожарного обще
ства.

Первым вопросом на повестки
стояло:

Реорганизация пожарнаго общества 
или проще сказать, полная очистка 
общества от буржуазных элементов.

Председатель собрания т. Журавлев 
обрисовал положение общества н обра
тил внимание присутствующих, что в 
среде пожарников находятся люди

обладающие крупными средствами и 
которые состоят в атом обществе из-за 
личных интересов. Давно добивались 
пролетарии находящиеся в этом обще
стве, освободиться и выкинут белору
чек начальников и диктаторов, кото
рые прятались под крылышком обще
ства для защиты от всех напастей.

Я думаю, что каждый обыватель 
оценит заботы начальников дворов. Во 
что превратилось у нас за последние 
время пожарн. общество? Стоит толь
ко посмотреть во время, тревоги на 
выезд пожарного обоза на тощих дня
ми не кормленных благодаря заботли
вых начальников лошадей. Да, быв
шие начальники действительно забо
тились, но не для общества, а для 
себя. Во-первых, старались освобо
диться от принудительных работ и 
как члену общества получить продо
вольственную книжку по нервой ка
тегории и т. д. Но тенерь, товарищи 
оставшиеся в обществе, мы возьмемся 
и докажем белоручкам, что мы актив
ные работники, которые служили в 
обществе не ради своих интеревов, а 
ради защиты ближнего. И за нашу 
адскую работу, за наше самопожертво
вание начальники получали золотые и 
серебреные медали. Очень лестно чу
жими руками жар загребать. Но ок
тябрьский переворот сбросил также и 
медали. Много было произнесено ре
чей на собрании, крепко защищала 
себя буржуазия своим красноречием, 
что, мол, без нас пропадете и необой- 
детесь, мы служим по 30 лет и более, 
опытные и т. д.

Наш брат рабочий таким красноре
чием не обладает и надоело нам слу
шать ласковые слова. Товарищ Жура
влев читает список намеченных к 
исключению—какие это Мише фами
лии знакомые давно Ржевскому проле
тариату! Прочтя этот список тов Жу
равлев просит покинуть зал исключен
ных членов. Но тут уперся начальник 

j команды н председатель о=ва Томи- 
! лнн (занявший место председателя 
; после сбежавшего Поганвина). Стал 
просить слова и проливши крокодило
вую слезу покинул зал. Теперь това
рищи пожарники оставшиеся в о-ве4 мы 
должны доказать подлой буржуазии, что 
мы без них сумеем справиться с той ра
ботой, которую взяли на себя, и что 
мы без них не пропадем, а на оборот 
постараемся сплотиться вокруг наше
го нового молодого правления и на
чальников и своей дружной работой 
постораемся поставить о-во на дол
жную высоту. Я надеюсь, что мы по
ставим о-во на пролетарскую высоту и 
которое должно итти на зашиту ближ
него, на защвту веех граждан, и ко
торое будет исполнять свои обязан
ности свято не для своих интересов, 
а для обще-государственных.

Еще раз призываю вас товарищи, 
которые остались в о-ве и которые
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действительно имеют право называть
ся членами, призываю вас сплотиться 
в одно целое и с помощью власти, в 
которой мы найдем верную поддержку 
и которая, я надеюсь, никогда ни 
вчем не откажет, возмемтесь дружно 
за дело, без крику и шуму.

Будьте все на чеку. Недадим пово
да насмехаться подлой буржуазии и 
докажем, что мы истинные пожарные

работники, и что мы ими
называться.

А. 1 осов

Редактор С. Стернин. 
Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

-ЕЕЕ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  = -
П р и к а з .

Ржевского Уездного Революционного Военного Совета.
Н * 7 .

20-го декабря 1918 года, город Рж ев.
§ 1.

0 6 ‘является для сведения и неуклонного исполнения: Приказ Твер
ского Губернского Революционного Военного Совета от 6 го декабря 1918 
года за №  5.

Губернский Революционный Военный Совет вменяет в обязанность 
всем товарищам красноармейцам, прибывающим из воинских частей на ро
дину или в место своего постоянного жительства в отпуск или по какому- 
либо другому случаю, обязательно являться в районный или волостной 
комиссариат по военным делам (ближайший к месту жительства) и отме
чать на отпускном документе (билете, удостоверении и т. д.) факт при
бытия; по окончании отпуска, перед отправкой к месту службы, являться 
в тот же Комиссариат и отмечать факт своего отбытия. В тех случаях, 
когда отпуск слишком кратковременный (менее 10 суток) и ближайший 
Комиссариат по военным делам находится на значительном расстоянии от 
места жительства (больше 30 верст)—являться разрешается в ближайшее 
Управление Милиции или в ближайший Исполнительный Комитет. По воз

Военный Комиссариат обязывает всех трудящихся г. Ржева в возрасте от 
16, достигающих такового к 12 января будущего 1919 года и до 18 лет включи- 
тельно зарегистрироваться в отделе Всеобщего Военного Обучения 2, 4 и 10 ян
варя 1919 года для чего, проживающие на Советской стороне являются в ука
занные числа на площадь Революции (бывщ. Конная пл.) в дом Зайцева, а на 
Красноармейск. стороне в национализированный маслобойный завод (б. Поганкин).

Регистрация будет производиться с 10 до 5 часов вечера н в. вр. Явке 
подлежат также и все учащиеся в Советских школах, при чем таковые всеобщее 
военное обучение будут проходить при школах 2-й ступени. 3—2

Ржевский Уездный Военный Комиссариат

Правление вольно—пожарного общества извещает все учреждения и лиц 
касающихся общества что в виду реорганизации общества все бумаги исходящие 
из оного считаются действительными за подписями Председателя, товарищей: 
Трусова, начальника команды Пробылова, секретаря Пономарева и делопроиз
водителя Иванова. Канцелярия правления общества находится по Б. Ильинской 
ул. в доме бывш. Дураковского, куда и следует направлять всю переписку ка
сающуюся общества. Правление.

Ржевской Уездной по Чрезвычайному Революционному налогу Комиссией 
чрез квартальные Комитеты собираются сведения об имущественном и семейном 
положении граждан с целью равномерного и уравнительного распределения 
налога между отдельным-с плательщиками

В связи с этим по городу и уезду ходят слухи, что налог этот будет взы
скиваться поголовно со всего населения и будет продаваться чуть ли не послед
нее имущество.

Комиссия об‘являет, что Чрезвычайному Революционному налогу надлежат 
лишь имущие и состоятельные классы населения и главным образом богачи, 
крупные домовладельцы, торговцы и промышленники, деревенские кулаки, спе
кулянты, не исключая мелких.

Вся деревенская и городская беднота, все рабочие все служащие , 
единственным источником существования которых является их труд, от Рево
люционного налога совершенно освобождаются и принадлежащее им имущество 
остается всецело в их распоряжении.

Среднее крестьянство будет облагаться лишь небольшими суммами.
Во всяком случае разорение хозяйства допущено не будет.
Учет всех граждан по городу производится с единственной целью—не 

пропустить кого-либо из богатых людей.
Лица распространяющие ложные слухи, будут подвергнуты тюремному 

заключению. 2—1
Предо. Рж. Уезди Ком. по Чрезвыч. Революц. Налогу Богоявленский.

Секретарь И. Волковичер.
Председатель Исполкома Алексеев.

вращении в свою шсть каждому красноармейцу отпускные документы сда
вать отделенному или взводному командиру, для доставления в ротную 
канцелярию. Уездным Революционным военным Советам, Районным во
лостным комиссариатам по военным делам, Начальникам Милиции, загра
дительных отрядов, Комендантам станций, всем Председателям Испочнитель- 
ных Комитетов, комитетов бедноты, дежурным проходящих эшелонов, про
водникам пассажирских вагонов, квартиро-домо-хозяевам и главам семейств 
настоящий приказ принять к сведению, строгому и неуклонному исполне
нию. Красноармейцев, у которых документы не в полном порядке, т. е. с 
отсутствием надлежащих отметок о прибытии и отправке из отпуска,— 
задерживать и отправлять в ближайший военный Комиссариат.

В отметке обязательны сведения: время, наименование и фамилия 
являющегося, подписи должностных лиц учреждения, делающего отметку и 
печать.

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, командах и широко опо
вестить путем помещения в местных печатных органах и расклейкой на 
ст. ст. жел. дорог и всех населенных местах.

Председатель Губернского Революционного Военного Совета Шиганов. 
Члены: Председатель Губисполкома А. Горкин. Председ. Чрезвычайной Ко
миссии М. Лапшин.

Во исполнение сего приказа вменяется в обязанность всем товарищам 
красноармейцам, прибывающим в отпуск или по какому либо другому 
случаю в гор. Ржев и отбывающим из Ржева явиться для соответствующей 
отметки на документах в Ржевский Уездный Военный Комиссариат (г. 
Ржев, ул. Коммуны, быв. Большая Спаская) Комендантскую часть.

Прибывающим в Глебовскую, Тимофеевскую и Толстиковскую во
лости и отбывающим из них явиться в 1-й районный военный Комиссариат 
(г. Ржев, Советская площадь, д. быв. Дьякова) или же в Волостные воен
ные комиссариаты упомянутых выше волостей.

Прибывающим в Масловскую, Раменскую, Мологинскую волости и от
бывающим из них явиться в 2-й районный военный Комиссариат (село Мо- 
логино) или же в волостные военные комиссариаты упомянутых выше 
волостей.

Прибывающим в Становскую, Харинскую, Дмитриевскую волости и 
отбывающим из них явиться в 3-й районный военный комиссариат (быв. 
им. Михирево, Становской волости) или же в волостные военные комисса
риаты упомянутых выше волостей.

Прибывающим в Гриминскую, Холнинскую и Ильи-Горскую волости и 
отбывающим из них явиться в 4-й районный военный комиссариат (село 
Сытьково) или же в волостные военные комиссариаты упомянутых выше 
волостей.

Прибивающим в Жуковскую, Бурцевскую и Молодотускую волости и 
г.тбывающим из них явиться в 5-й районный военный комиссариат (с. Мо
лодой Туд) или же в волостные военные комиссариаты упомянутых выше 
волостей..

Прибывающим в Елецкую, Пыжевскую, Никоновскую волости и отбы
вающим из них явиться в 6-й районный военный комиссариат (село Ельцы) 
пли же в волостные военные комиссариаты упомянутых выше волостей в 
Козинскую, Замошинскую волости или отбывающим из них явиться в 7-й 
районный военный комиссариат (быв. им. Бобровка, Козинской волости 
близ ст. Оленино) нпи же волостные военные комиссариаты упомянутых 
выше волостей.

Прибывающим в Павлюковскую, Лаптевскую и Тереховскую волости и 
отбывающим из них явиться в 8-й районный военный Комиссариат (быв. 
мм. Копылово, Павлюковской волости ст. Чертолино) или же в волостные 
военные комиссариаты упомянутых выше волостей.
Председатель Ржевского Уездного Революционного военного, Совета Сомик.

Опубликовывается список кандидатов нредназначеннных па командные 
и административно-хозяйственные должности в частях Ржевского гарнизона Ра- 
боче-Крестья ской армии, все граждане которые могут высказать свои сообра
жения по поводу этих лиц могут прислать письменные заявления в аттестаци
онную комиссию Ржевского Уездного Военного Комиссариата с указанием свое
го адреса или явиться лично в Комиссариат (Б. Спасская улица д. ПогаикинаД 
где и будут рассматриваться аттестационной комиссией мотивированные заяв
ления по поводу нижепоименованных лиц.

Т& к
по по
рядку.

Имя, отчество и фамилия. На какую должность. Какую должность за
нимал прежде.

1 Иван А д о л ь ф о в и ч  
Б и р о  н.

Командир кавалер, 
полка.

Вр. ком. полком, 
полковник.

Ржевская Уездная Аттестационная Комиссия. 10—1

Опубликовывается список лиц допущенных к испо шени j  командных и ад *  
министративно-хозяйственных обязанностей в частях Ржевского гарнизона Ра
боче-Крестьянской армии на основании приказа Революционного Военного Со
вета Республики от 4 ноября с.г. за № 222. Все граждане, которые могут выс
казать свои с об р алее мня по поводу этих лиц могут прислать письменные заяв
ления в аттестационную Комиссию Ржевского Уездного Военного Комиссариата 
с указанием своего адреса или явиться лично в Комиссариат В. Спасская ул.— 
ул. Коммуны д. б. Поганкина), где и будут рассматриваться Аттестацонной Комис
сией мотивированные заявления по поводу нижепоименованных лиц.

о ^
ео) с с; ^  В Р.

Имя, отчество и фами
лия.

На какую должность.
Какую занимал преж

де должность.

1 Александр Петрович Пом. Н-ка Снабжен. Делопроизв. по хоз.
Меринов. 3-й Стрелк. бр. 7 див. части Атаманск. полка.

2 Алексей Евменьевич Пом. Н-ка Снабжен. Зав. 243 пол. хлебо-
Ростовский. 3-й Стр. бр. 7 див. пекарней.

3 Григорий Федорович Делопроизв.по интенд. Прапорщик в распор.
Барсов. части 3-й Стр. бр. 7-й 

дивизии.
Нач. интенд. уир. 7 

корпуса.
4 Ричард Мартинович Делопроизв, по интенд. Прапорщик К-p 27-го

Грасс. части 3-й Стр. бр. 7-й 
дивизии

транспорта

5 Павел Сергеевич Для поручений в 62-й Поручик, ад'ютант 
18-го Стрелк. полка.Тер-М:;«есов. полк,

6 Константин Иосифович Для поручений в 62-й Поручик, Н-к команды
Журавский. полк. пеших разв. 446 Цнин- 

ского полка
7 Александр Николаезич Для поручений в 62-й Прапорщик, 57 пех. зап.

Гу илин. полк. полка, мл. офицер.

8 Николай Мартинович Комендантом Штаба Прапорщик 330 п. Злато
Карп. 3-й бр. 7-й див. уст. полка Пом. Делопр. 

по хоз. части.

Ржеве»;«я Уездная А ттеетвти энная Комиссия. 10—3

06‘является, что призванные на действительную военную сгукбу и уво
ленные временно до особого распоряжения домой служившие в полевой легкой 
артиллерии лица обязаны беззамедлительно явиться в стоя формирования (зда
ние бывшего управления воинского начальника) для отправления на службу в 
воинския части. 5—2:

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
Члены: Алексеев. Илюхин. 

Секретарь Революционного военного Совета Выносов.

Сим об'является для сведения гражданам города Ржева, что действие обя
зательного постановления Комиссии по снабжению армии теплыми вещами от
срочивается до 15 января 1919 года. 3—2

Председатель Комиссии Крноберг
__________________________ Секретарь Голубев■___________________________

Продовольственный Комитет предлагает всем квартальным комитетам 
•'дать до 1-го января н./с. все остатки числящихся за ними продуктов, тару н 
произвести полный расчет е означенным комитетом с 29 сего месяца. 3—3

Ржевский Уездный Продовольственный Комитет.

К \ 7п г»и р '1чсл давт уроки по прог- 
рамме средне-учебн. 

заведений. Б. Ильинская д. Ловягиной, 
кв. доктора Селюгина. 3—2

У те п о и з  продов- кпнжка на 8 чел. 
3 login по, за 8740 на имя Ива
новской Сч. недействительной.

удостов. выд. Воен. Ком. 
1-го района за Н  302 на 

имя Иванова Команова Считать недей
ствительным.

Утеряно

у  ТРП ЯН Я иродов книжка за № 1Ш 2 
«  ИЗрпМс* 11а 2 лица на имя Татьяны 
Григорьевны Шибаевой. Считать недей- 
ствительной.__________________________
У т л п а и  паспорт в г. Москве Сущевс. 
3  I о р в я  1 час. 1 учас. 1897 г. марта 
8 дня за JM 39 на имя Василия Василь
евича и жены Надежды Ермолаевне 
Ленточниковых. Считать недейств*- 
тельныын._________ ________ _________ _
У т А £ Я И  паспорт нажмяА. Д Петро- 
J  I C f  лП  вой. Сч. недействительным»


