
№  320 . Пятница, (2i> 3 января 1919 г. Цена номера 30 к. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

Р Ш С Ш 0ММУН1
Условия подписки на 1919 г.:

Вез пересылки: па 1 мес. 6 руб., на 2 нес. П р. 50 коп., на 
3 мес. 17 руб., на б мес. 33 р. С пересылкой: —на 1 руб. доро

же в месяц-
Ц е н а  о б ' я в л е н и й .  F

За строку петита места, занимаемого об‘явл. в одном 
столбце на 4 странице 1 руб.

Орган Ржевского Комитета 
Российской Коммунистической 

партии (большевиков).

Редакция помещается в доме Томилина, уг. 1-й Покрвввввй 
ул. и Торговой площади. Прием по делам редакции ежед
невно с 10 час у гра до 2 час. дня, кроме праздничны* дней.

'
= ;  Т е л е ф о н ы :  — ~

Редакции: Совет—редакция.
Кенторы типографии 214.

Год изд. II. ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. Год изд. II.

Д Е Н Ь  В И Н Т О В К И .
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Коми

тета о назначении на 3-е января 1919 г. «дня винтовки».
На 3-е Января 1919 г. по всей территории Р. С. Ф. С. Р. назначается 

«день винтовки».
Местным Советским властям под ответственностью губернских, уезд

ных и городских Исполкомов предписывается:
а) оповестить население путем об‘явления митингов и сходок об орга

низации «дня винтовки» и выяснить населению всю необходимость в на
стоящий момент для социалистической защиты страны сдачи имеющегося 
на руках у населения оружия, как в исправном так и неисправном виде.

б) организацию «дня винтовки* на местах все исполнительные коми
теты Совдепов в контакте при ближайшем сотрудничестве с представите
лями Военных Комиссариатов и местных Комитетов Р. К. П.

в) все оружие, поступившее в «день винтовки», направлять согласно 
инструкции декрета Совета Народных Комиссаров от 10 декабря 1918 г. 
в соответствующие военные Комиссариаты.

Председатель В, Ц. И. К. Я. Свердлов.
Секретарь В. Ц. И. К. В. Аванесов.

Принимается подписка
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„РЖЕВСКПЯ КОММУНД“.
Орган Ржевского Комитета Р. К. П. 

(большевиков).

Ржев, Советская площ. д. Коммуны (бывш. Томилина). 

Условия подписки в заголовке.

Воззвание.
Товарищи-граждане!

По постановлению Всероссийско
го Центрального Исполнительного 
Комитета Советов Раб. Кр. и Красн. 
Армейских Депутатов 8-го января 
устраивается по всей России день 
винтовки.

Все те, кому дороги интересы 
республики, должны проникнуться 
сознанием, и задать себе вопрос: 
что же заставило Советскую власть 
устраивать этот день? И что вооб
ще из себя представляет «день 
винтовки».

На Советскую власть надвигается 
опасность со стороны международ
ных разбойников капиталистов, 
Америки, Англии, Франции и дру
гих.

Налет и победа этой саранчи на 
Россию грозит отнятием всех за
воеваний октябрьской революции. 
Этот налет сделает крестьян ра
бами помещиков и за все то, что 
взяли кр. у помещиков, им при 
победе империалистов жестоко при 
дется за это расплатиться.

Озверелый «барин» будет выре 
зывать ремни со спины крестьян, за 
то, что они взяли у него землю. 
Такой же озверелый фабрикант, 
заставит рабочих день и ночь ра
ботать на него для того, чтоб на
верстать потерянное и сделать из 
рабочего забитое животное, и 
заставить его влачить жалкое су
ществование.

И все это заставляет власть ра
бочих и крестьян обратиться к 
тем, у кого есть оружие, и предла
гает сдать таковое. Советская власть 
располагает большим количеством

Русская революция имеет обще-ми
ровое- значение. Она со всей прису
щей ей магической силой глубоко 
взволновала капиталистическое море. 
Посмотрите сейчас на Америку, Ан
глию, Францию- и Вы увидите, что 
все эти государства, как вообще госу-

людей желающих защищать Совет* 
скую власть, но не имеет оружия, 
которое после демобилизации ар
мии в большем своем количестве, 
было увезено домой товарищами 
солдатами и которое теперь ле
жит без действия, в то же время 
оно так нужно для Красной Армии.

И если Советская власть во вре
мя демобилизаци армии охотно 
соглашалась с тем, что оружие 
бралось каждым рабочим и кре
стьянином, то для этого было еле 
дующее; основание, что в то время 
нужно было защищать завоевания 
революции в каждом городе в 
каждой деревне, от тех, кто пы
тался отобрать эти завоевания.

Теперь-же после года и несколь 
ких месяцев социальной революции, 
положение внутри России очень 
прочно и опасность угрожает с 
внешней стороны, и для того чтоб 
ее отразить, нужно оружие, не для 
каждого в отдельности, и не дома, 
а там где оно требуется,—на фрон
те, а потому должно быть сдано 
военному комиссариату.

День 3-го января является тем 
днем, когда каждый честный граж
данин должен принести имеющее 
у него оружие.

Все прежние постановления, ко
торые карали за не сдачу оружия 
отменяются и тот кто сдаст таковое 
в день 3 го января никаким репрес
сиям не подлежит.

Место сдачи оружия указано во
енным комиссариатом, и им же 
указан последний день сдачи.

Ржевский Уездн. Исп. Ком.

дарства с капиталистической структу
рой хозяйства, до непонятного пе
реплетены невидимыми нитями тор- 
гово экономических соотношений. Но
вый год начинается как раз в то вре
мя, когда эти отношения до невоз
можного напряжены. Революция ста

вит ребром все политико-экономиче
ские вопросы, она заставляет опре
деленные классовые группы по своему 
подходить к их решению.

Так, борется за свои идеалы (по
нятно, прогнившие) буржуазия, бо
рется за свою лучшую судьбу рабочий 
класс И вся эта борьба которая сей
час происходит у нас, в России есть 
ничто иное, как классовое отстаива
ние пролетариатом своих исконных 
прав на человеческое существование.

В то время, как рабочий является 
всегда одним и тем же в этой борьбе, 
буржуазия, как хамелеон, принимает 
в ней различную физиономию Воз 
мем хотя-бы Украину.

Там рабочий видел перед собой 
Центральную Раду, видел Скоропад- 
чину, видел немцев, теперь же он 
сталкивается лицом к лицу—уже давно 
со знакомым ему Петлюрой, насаж
дающим сейчас на Украине так „на
зываемые директории*. Все эти доб
рые молодчики обещали полное счастие 
трудовому люду Украины, говорили о 
возможных молочных реках и кисель
ных берегах. Ясно, даже более чем 
ясно, указывали они украинскому ра
бочему и селянину, что их мирная 
жизнь, что устройство этой жизни в 
желательном для последних виде воз
можно только по устранении... боль
шевиков, этих, по их словам, действи
тельных, всамделишных угнетателей 
пролетариата

Мне еще очень ярко помнится вто
рой всеукраинский с'езд советов со
стоявшийся прошлой весной в Екате 
ринославе. Этот с‘езд, состоявшим из 
700 делегатов, почти единогласно при
нимал (за исключением социал преда
телей) те постановления, которые в 
своей основе являлись формулировкой 
чисто социальных реформ.

Это говорит за то, что в то еще 
столь-недалекое от Октябрьских дней 
время трудовой народ Украины 
уже осознал свою классово-пролетар
скую физиономию и сознательно про
никая непримиримой враждой к оте 
чественной буржуазии.

Правда, рабочие и крестьяне Украины 
были тогда еще мало сорганизаваны, i 
их сил было меньше, чем сил против-j 
ника; половина Украйны была уже о т- ; 
резана Радой во главе с Поршем и 
цзинниченко—Петлюрой. Вот уже бо

лее девяти месяцев прошло с тех пор 
и мы видим, опять-таки, что украин
ский рабочий не успокоился, что раз
ные насаждения капиталистической 
власти терпят там одно поражение за 
другим, уступая, наконец, место уже 
вновь надвигающейся на этот раз без- 
поворотно-грозной и неумолимо бес
пощадной для буржуазии диктатуре 
Украинского пролетариата. Организа
ция капиталистической власти на 
Украине разлезается по швам. Даже 
те элементы, которые по своему клас
совому положению не могут быть наз
ваны пролетариатом, даже эти эле
менты, бьющиеся в рядах Петлюры, 
уже проникаются жизненностью идей 
большевизма и переходят на сторону 
советских войск. Пусть сейчас на 
Украйне создаются какие-то „дирек
тории", пусть созываются лакеями 
буржуазии всеукраинские „с'езды тру
довой демократии", якобы для реше
ния собственными силами своей судьбы, 
как народа, мы рабочие России за
являем, что как-бы эта власть ни на
зывалась, в какие формы ни вылива
лась бы ее „деятельность", но до тех 
пор, пока рабочий не увидит сам 
стоящим себя у этой власти, до тех 
пор все попытки Петлюровцев и Де
никинцев прочно укрепить за  собой 
влияние будут терпеть жестокий крах.

Когда же рабочие возьмут эту 
власть в свои руки, тогда эти „мо
лодчики" могут и не вылезать из своих 
нор, без них обойдутся!

В то время, как внутри Украины 
кипи г жаркая классовая борьба, в 
Сибири вчерашние слуги Колчака 
отрекаются от последнего, а на Дону 
казацкие отряды не хотят признавать 
своего „кровавого благодетеля" Дени
кина. Население, в этих контр-рево- 
люционных лагерях, стонет от того 
ужасного кошмара экономической 
разрухи, которая там царит полной 
анархией. Донецкий угольный бассейн 
замер: выброшено в об'ятья голода 
50000 рабочих. Нет нефти, исчезают 
продукты потребления, дороговизна 
растет а с нею увеличиваются и без 
того безусловные страдания рабочих 
Украины.

Дальше так продолжаться не может! 
—и ни для кого, вероятно не тайна, 
что рабочая Украина серьезно заду
мала о своем освобождении и что

Горизонт проясняется.
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свободная Россия расширяет террито
рию Советской власти ежедневно.

Горизонт международного полити
ческого небосклона проясняется и 
проясняется в наших интересах, ин
тересах трудящихся всего мира! Под
тверждением этому служит хотя-бы 
и то, что бывшие союзники начинают 
смотреть друг на друга довольно не
приязненно.

Сейчас и Америка и Англия все
цело заняты идеей создания „Лиги 
Народов", причем, конечно, лига эта 
должна быть, само собой разумеется, 
капиталистической организацией, 
господство в которой в одинаковой 
мере прельщает, как Америку, так и 
Англию. Идеолог "демократического" 
мира—Вильсон сейчас в Англии. 
Несмотря на радушный прием Виль
сона, Англия не могла скрыть от 
Америки своего неприязненного от
ношения к последней, имеющее в 
своей основе веские причины.

Видите-ли, дело обстоит таким 
образом, перед Англией и Америкой 
улыбается перспектива мирового 
господства—над морями. Этого 
господства в одинаковой степени 
сильно жаждет, как Англия, так и 
Америка... Далее, Франция чрезвы
чайно заинтересованная в оккупации 
рейнской провинции, чему Англия не 
думает, между прочим, препятствовать, 
но Америка дает знать, что для нее

настолько же нежелательно усиление 
Англии и Франции, насколько не
желательно для нее и сильное ослаб
ление Германии. В ряд/ всех этих 
стоящих перед союзниками спорных 
вопросов, жестокая борьба предстоит 
в вопросе о господстве на морях.

В самом деле, Англия, как страна 
нуждающаяся в сырье и с'естных 
припасах, вынуждена бороться за 
свой флот уже ради простого само
сохранения. Америке же нужен флот 
для того, чтобы получив господство 
над морями, суметь использовывать 
свой финансовый капитал в других 
странах.

Все эти серьезные противоречия 
весьма легко могут вылиться в форму 
грандиозного военного столкновения.

Так или иначе, но подводя итоги 
только что сказанного, нельзя не 
отметить того факта, что пока союз
ники „рядятся да ладятся" Россия еще 
раз может использовать необходимую 
передышку для доведения до конца 
победы над общероссийской буржуа
зией. А тем временем подоспеет уже 
близкая революция в этих странах 
и мир, наконец, отрешась от крова
вых кошмаров, свободно вздохнет в 
братском содружестве трудящихся 
наций.

Да здравствует мировая социальная 
революция.

Ив. А. Анишев

„Неужели не стыдно14.
Рабочая газета—это калейдоскоп, I 

заключающий в себе все виды про-1 
явления творческой самодеятель
ности рабочих масс. Если мы гово
рим «Рабочая гозета», то этим мы, 
вероятно, намекаем на то, что эта 
рабочая газета, под каким-бы она 
названием ни выходила, является 
детищем самих же рабочих. Каза
лось бы... Но к глубокому при
скорбию приходится отметить то в 
высшей степени печальное и в не- 
меньшей же мере нежелательное 
явление, что большинство рабочих 
газет (если не все) далеко не отве
чают своему назначению, далеко не 
оправдывают тех требований, ка
кие пред'являет культурный рабо
чий к своему печатному органу. 
Да и на самом деле,—-жизнь на
ших дней так широка, так разно
сторонне-многогранна, а между 
тем в газете совсем мало пишется 
даже о рабочей жизни, которая 
собственно, и является, главным 
образом, тем об‘ектом в процессе 
государственного строительства, о 
котором надо говорить, писать, 
петь, который надо в прессе ярко, 
полно и выпукло изображать.

Почему рабочими так плохо чи
таются газеты? Я лично это об'яс- 
няю ничем иным, как безжизнен
ностью и сухостью печатаемого в 
ней материала, даже, говоря проще, 
отсутствием всякого материала!

Возьмем хотя-бы нашу „Ржевскую 
Коммуну". Кроме об'явлений и не
скольких сообщений о текущем мо
менте в ней, за редкими исключе
ниями, почти ничего не встречается, 
чтобы заставило читателя заду
маться над прочитанным и заста
вить себя собственными силами 
подойти к решению той или иной 
проблемы общественного строитель
ства.

Поедедние шестая.

Рабочий орган должен быть зве
ном, идейно связующим все рабочие 
профессиональные, культурно-про
светительные и т. д. организации. 
Благодаря тому, что на страницах 
газеты ничего не говорится ни об 
одной из сторон рабочей жизни, 
ни одной из существующих органи
зации,—наши рабочие даже при 
наличии у них своего печатного 
органа никогда не будут знать 
того, что делается рядом же с 
ними.

Теперь спрашивается, каким же 
образом можно газету оживить, 
сделать ее полезною и интересною 
для всех? О многом здесь говорить 
не приходится. Для этого суще
ствует только один способ,—это 
привлечь к участию в газете само 
неселение, как таковое. .

Если раньше, в эпоху царизма, 
рабочий даже при желании не мог 
нигде напечататься, то, право, 
стыдно становится за тех товари 
щей, которые, вероятно, считают 
позорным для себя писать в свою 
же рабочую газету теперь. Желая 
открыть немедленно же отделы: 
хроники, литературы, театра, ис 
куств. и т. д. редакция обращется 
ко всем сознательным товарищам 
писать в свою газету. Пишите обо 
всем, что только Вы подмечаете, 
о чем следует писать, пишите ото
всюду, где бы Вы ни находились, 
в городе или уезде, пишите, не 
стесняйтесь формой, не гсворите, 
что-де Вы безграмотны и т. д. 
Присылайте, редакция исправит 
и обработает Ваш материал. Пи
шите рассказы, заметки, стихотво
рения, статьи и т. д., Направляя 
написанное в адрес редакции.

даже до ухода немцев. Часто ука
занные революционные комитеты 
препятствуют немцам вывозить иму
щество.

В Вильно Совет заставил немцев 
освободить арестованных бастовавших 
железнодорожников и удовлетворить 
их требования. В Ковно Совет сос
тоит преимущественно из коммуни
стов. Революционным—Советом отпу
щено Ковенскому Сойету 200000 ма
рок. Оплотом белогвардейства являет
ся Польша, где формируются поль
ские легионы, представляющие собою 
наиболее крупную контр-революцион- 
ную силу.

Во время провозглашения револю
ционного правительства Тарибаушла. 
Вместо нее создано новое белогвар
дейское правительство под председа
тельством Сляжевича.

НАУЭН. Новое германское прави 
тельство обратилось к германскому 
народу с воззванием, подписаным 
Эбертом, Шейдеманом, Ландебергом, в 
котором излагает свою программу:

Новое однородное правительство 
будет действовать на благо сохране
ния неделимости германской респуб
лики.

Забота о продовольствии социали
зация в духе решения с'езда советов, 
строжайшее взыскание военных при
былей, обеспечение трудом безработ
ных, попечение о семьях погибших на 
войне, укрепление всеми средствами 
народной обороны, разоружение не
имущих, возможно более быстрое, 
наиболее благоприятное заключение 
мира, замещение должностей пред
ставителей германской республики за 
границей новыми людьми, такова на
ша программа до созыва Учредитель
ного Собрания.

САРАТОВ. Нами 
северная часть Уфы.

езяты вокзал и

БЕЛГОРОД. В Харькове расклеены 
воззвания Совета к украинским сол
датам, призывающие к борьбе против 
директории, предающей трудящееся 
население Украины. Воззвание пред
лагает поддержать Совет в деле воз- 
становления Советской власти.

КУРСК. Председателю Совета На
родных комиссаров Латвинстучке.

«Освобождающуюся Латвию привет
ствует освобождающаяся Украина.

Мы уверены, что трудящиеся Ук
раины и Латвии скоро—встретятся в 
единой—всемирной Советской рес
публике».

Председатель временного рабоче- 
крестьянского правительства Украи
ны— Пятаков.

ДВИНСК. Председатель революцион
ного правительства Литвы Мицкевич 
сообщает, что повсюду в Литве ор
ганизуются революционные Комитеты,

За границей.
Немцы и поляки.

В ПОЗНАНИ (между Германией и 
Польшей) произошли уличные бои 
между немцами и поляками, которые про
должались до вечера. Подробности о 
событиях еще не поступили. Вражду 
между Германией и Польшей разжи
гают польские помещики и капитали
сты, желающие захватить некоторые 
немецкие области, прилегающие к 
Польше.

Волнения в Константинополе.
БЕРЛИН. (Через Двинск). „Коррес

пондент „Берлинер Тагеблат" сообщает, 
что в Константинополе царит страш
ное возбуждение. Население сводит 
счеты с виновниками войны. Сильно 
обострены также национальные отно
шения. Возможны столкновения между 
турками и греками. Ходят толки о го
товящемся восстании против прави
тельства. (Роста).

Нейтральные державы не будут 
допущены на мирную конферен

цию.
НАУЭН. (Радио). Согласно послед

ним сообщениям, представители ней
тральных держав не будут допунц >. 
к участию в мирной конференции. 
Нейтральные державы, имеющие ка
кие-либо притязания к державам, уча
ствовавшим в войне, должны пред‘- 
являть их последним непосредственно. 
Но, с другой стороны, представители 
нейральных держав будут допущены к 
обсуждению вопроса о. создании лиги 
народов, каковое последует после за
ключения мира.

Столкновение интересов Бельгии 
и Франции.

НАУЭН. (Радио). Брюссельская га
зета „Двадцатый Век" напечатала 
тревожное воззвание, протестующее 
против французских захватных пла
нов на левом берегу Рейна, угрожаю
щих бельгийским интересам. По по
воду этого „Франкфуртер Цейтунг" 
указывает, что сама эта газета, явля- 

которым переходит власть местамиющаяся органом бельгийского прави-

тельства, выдвигала аннексисяметские 
притязания на немецкие земли.

Требования английских рабочих.
Комитет английских профессиональ

ных союзов и исполнительное бюро 
рабочей партии обратились к премьер- 
министру Ллойд-Джорджу с письмом, в 
котором требуют невмешательства Ан
глии в дела России и протестуют про
тив сохранения цензуры.

Вильсон посетит Германию.
БЕРЛИН. (Через Минск). В „Бер

линер Тагеблатт" телеграфируют из 
Трира, что' Вильсон, как передают 
окружающие его лица, согласился, во
преки своему первоначальному пред
положению, посетить Германию.

Боязнь большевизма.
НАУЭН. (Радио). Из Польши со

общают, что поляки боятся в настоя
щее время большевистского нашествия 
на Польшу, в виду того, что больше
вистские войска находятся уже всего 
на расстоянии немногих километров 
от Вильны. Угроза большевизма тем 
более опасна, что социальные условия 
в Польше представляют для больше
визма благоприятную почву. Поэтому 
Польша добивается у германского пра
вительства, чтобы оно снабдило ее 
германским оружием и военным сна
ряжением. Однако, доставка Германией 
оружия для Польши пошла бы в раз
рез с требованием нейтралитета, ко
торый Германия должна соблюдать по 
отношению к Советскому правитель
ству. (Роста).

Английский проект союза народов.
ЛОНДОН. (Через Минск). Газета 

„Манчестер Гвардиан" сообщает, что 
проект Англии о союзе пародов ли
шен демократического характера и 
сводится к тому,, чтобы назначена бы
ла комиссия из выдающихся государ
ственных деятелей с местом пребы
вания в одной из нейтральных стран. 
На эту комиссию будет возложено об
суждение различных Опорных межна
циональных вопросов и подача сове
тов разным государствам.

Восстание в Силезии.
Немецкое радио сообщает:
Положение в Верхи© - Силезском 

угольном районе (Германия) обостри
лось за последние дни до такой сте
пени, что во многих, местах не только 
прекратилась добыча угля, но господ
ствует «полная анархия» и больше
визм.

28 декабря снова бастовали рабочие 
целого ряда рудников. В одном руд
нике рабочие ворвались в главную 
контору, схватили директора Дрешера 
и горного инженера Люкка и потащи
ли обоих в карцер. Там они их по
ставили на стол и, угрожая расстре
лом, принудили их немедленно при
нять все требования рабочих. Важней
шим, требованием было повышение за
работной платы до 800 марок. При 
этом рабочие кричали: „Да здравству
ют Роза Люксембург и Карл Либк- 
щехт". Случаи,насилия над администра
цией имели место и в других рудни
ках. Благодаря агитации большеви
ков, можно ожидать, что в ближайшие 
дни восстание будет разростаться.

Перемены в германском прави
тельстве.

БЕРЛИН. Из состава соглашатель
ского правительства Шейдемана вм- 
шли три независимых социал-демо
крата: Гаазе, Дитман и Барш. Глав,- 
над причина их отставки—нежелание 
оставаться в правительстве, которое 
слишком круто поворачивает направо..

Коммунистический митинг в Пра
ге.

ВАРШАВА, В предместьи Варша
вы, в Праге состоялся грандиозный 
коммунистический митинг. Докладчи
ком выступил знакомый московский 
рабочий товарищ Станислав Пудин- 
ский. Принята резолюция в коммуни
стическом духе. После мигинга со- 
состоялось шествие рабочих с красны
ми знаменами и пением революцион
ных песен, (Роста).
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Нейтральные страны не будут до
пущены на мирную конференцию.

НАУЭН, Согласно последним сооб
щениям, представители нейтральных 
держав не будут допущены к участию 
в мирной конференции. Нейтральные 
державы, имеющие какие-либо при
тязания к державам, участвовавшим в 
войне должны пред‘явить их нослед 
ним непосредственно. Но с другой 
стороны представители нейтральных 
держав будут допушены к обсуждению 
вопроса о создании лиги пародов, ка
ковое последует после заключения 
мира. (Роста).

Движение на Перемышль.
МИНСК, «Литовский Курьер* от 

l l -го декабря сообщает, что сильная 
украинская армия двигается на Иере- 
мышль. В Волынской губернии, происхо
дят столкновения поляков и украин
цев. По сообщению той же газеты 
от 15-ю декабря в Злочеве украин
цами сброшен и разбит памятник 
Мицкевича. (Роста).

Английские условия перемирия
ГААГА, Лондонская газета Дейли 

Экспресс" сообщает, что в заседании 
британского военного кабинета обсуж
дались условия, которые Англия пред 
дожит на мирной конференции. При
няты были следующие решения. Коло
ний не будут возвращены Германии. 
Что касается возмещения Германией 
убытков, то британские требования 
•будут отсрочены • на несколько дет, 
дабы срочные требования Бельгии и 
-Франций были удовлетворены Герма 
нией в первую очередь. (Госта).

На Украйне и Дону.
Повстанческое движение.

КУРСК. Вся железно-дорожная ли
ния Глухов—Ворожба освобождена от 
немцев и занята повстанческими отря
дами. В скором времени откроется дви
жение поездов. (Роста).

Коммунисты в Советах.
ЖИТОМИР. (Через Курск). Деятель

ность Совета Рабочих Депутатов раз
вивается. Из 50 членов Совета 8 бун
довцев и 42 коммуниста (Роста).

БЕРДИЧЕВ. В Совет Рабочих Де
путатов избрано большинство комму
нистов. (Роста).

Трудовой С‘езд.
КИЕВ. (Через Минск). Офмциоз 

петлюровцев «Новая Рада" пишет:
„Директория, считающая единствен

ной верховной властью диктатуру тру
дового населения, постановила: созвать 
в январе 1919 года трудовой с‘езд, на 
котором крестьяне, рабочие и солдаты 
решат окончательно судьбу Украины. 
(Роста).

Союз металлистов—526,000.
П ищевиков—134,000.
Горнорабочих—128,000.
Торгово-промышл,— 117,000.

Природные богатства.
ВОЛОГДА. В Устьсысольском уезде 

обнаружена известь, пригодная для 
цемента, огнеупорная глина, залежи 
алебастра и фосфорита.

Движение Румын
БУДАПЕШТ, Румынские отряды 

-заняли каменноугольные рудники в 
Петроденте и Жистоле (в Трансиль- 
вании). (Роста).

Манифистации во Франции.
БАЗЗЕЛЬ, „Баварский Вестник" со

общает, что между Вильсоном и фран
цузским правительством имеются р*з-

Долой Краснова.
ВОРОНЕЖ. На станции Миллерово, 

по прибытии красновского поезда с 
ранеными казаками, собралось несколь
ко тысяч человек встречать своих род
ных. Когда начали выносить раненых 
на носилках из поезда, поднялся бунт. 
Раздались крики: «куда они нас ве
дут! Не дадим своих сыновей на убой! 
Долой атамана Краснова!»

Результаты выборов в Совет.
ПЕТЕРБУРГ. Перевыборы в Петер

бургский Совет продолжались еще и 
в пятницу, 27-го декабря. За вчераш
ний день мандаты были выданы 290 де
путатам, а за все время выборной 
кампании—802, в том числе комму
нистов около 600, сочувствующих 
около 75, кандидатов в коммунисты 
68, интернационалистов 1, единой ра
бочей партии 2, меньшевиков 1, ле
вых эсеров 4, эсеров центровиков 3, 
правых эсеров 2, беспартийннх 39. 
Таким образом, новые перевыборы 
прошли исключительно под знаменем 
коммунистической партии. По числен
ности состав Совета, по всей вероят-' 
ности, будет несколько превышать 
1,000 человек. (Роста).

Председатель нового Совета.
ПЕТЕРБУРГ. 28-го декабря, в ак

товом зале, Смольного, состоялось 
первое торжественное собрание ново
избранного Совета. Председатель Со
вета избран тов. Зиновьев.

(РОСТА).

Китайский центральный исполни
тельный комитет.

Союз китайских рабочих в России 
уведомил Нар. Ком. по ИностраннымБезработица на Дону.

ВОРОНЕЖ. По словам прибывших 
с Дона шахтеров, Донецкий бассейн 
окончательно замер: работы останов
лены на пяти шестых общего числа 
рудников. Остановка жизни Донецкого 
бассейна повлекла за собой прекраще
ние работ на всех заводах Таганрога.
Количество безработных достигло ко
лоссальных цифр. Только 25 крупных 

ногласия относительно условий заклю-1 предприятий выдвинули 50.000 рабо- 
чения мира. Во Франции беспрерывно | чих. Стоят все заводы до железно- 
происходят манифестации в пользу | дорожных мастерских включительно 
справедливого мира, основанного на во Владикавказе, Армавире, Жкатерн- 
программе Вильсона. В Ливне пола- ‘ нодаре. Прекращена подача нефти : ставительства китайских интересов в 
дней разогнаны с помощью пулеметов по нефтепроводу из Майкопа и Гроз-j России, 
два собрания, в которых участвовало ! ного. (Роста). I
несколько тысяч человек.Безаксон об1 • ------

На красном фронте.
Успех красного.отряда.

БАЛАШЕВ. Один иЗ наших пол
ков №-ой дивизии сделал смелый 
ночной налет на хутор Бакланово, 
где изрубил: спящий казацкий полк, 
захватив обоз и штаб полка с его 
командиром, ад'ютантом, и много 
казаков: . (Роста).

Продвижение красных войск. 
НАРВА В направлении от Тапса 

на Ревель после упорного сопротив
ления белых Красными войсками 
взято имение Лехтс. Захвачены плен
ные, пулемет, патроны и лошади.

(Роста).

К освобождению Эстляндии.
НАРВА. Южная колония Красных 

эстонских войск, преодолев упорное 
сопротивление белогвардейцев за
няла Васкуль (28 верст от Вайсенш- 
тейна). (Роста).

Бегство белых.
НАРВА. Правое крыло нашего 

южного отряда, после 2-часового 
боя у ст. «Ракке», обратило в бег
ство белых, побросавших винтовки 
и снаряжение. (Роста).

Успехи красных войск.
НАРВА. Несмотря на сильную 

вьюгу, продвижение Красных войск 
продолжается. Нами заняты корчма 
Мепник и имение Аппергоф, в 45-ти 
верстах от Ревеля. На правом фла
нге, продолжается наступление. Крас
ные войска заняли ферму Кахал(46

делам, что 24 декабря китайскими | веРст от Ревеля), у озера ^того^же
рабочими организациями занято зда
ние Китайского посольства в Петро
граде и для заведывания интересами 
китайских граждан в России образо
ван Центральный Исполнительный Ко
митет. Все архивы и дела посольства 
переданы Союзу и над посольством 
(Сергиевская, 22) развивается красное 
знамя китайского трудового народа.

Советское правительство приняло 
к сведению происшедшую перемену 
и признало за Союзом право пред

явлен на военном пол женин. (Роста).

Новый международный жандарм.
БЕРЛИН, Американский статс-сек

ретарь по морским делам Даниельс 
заявил, что пройдет но меньшей мере 
год раньше, чем окажется возможным 
демобилизация а-ериканской армии. 
По словам Даниельса, американский 
флот должен быть усмлен настолько, 
чтобы Соединенные Штаты имели 
возможность нести международную 
полицейскую службу на морях.

Демонстрация в Париже.
«Берлинер Локаль Анцейгер" от 

17-го декабря приводит сообщение о 
демонстрации, устроенной в Париже 
инвалидами, членами всеобщего фран
цузского союза". В первый раз за 
все время на больших бульварах ме
жду Площадью Оперы и редакцией 
газеты „Матен" раздался клмч: Да 
здравствует германская республика". 
Толпа была встречена сильным наря 
дом полиции. С обеих сторон были 
пострадавшие. Полиция действовала 
согласно данному ей приказу оттес
нить многотысячную толпу к месту, 
где она первоначально вобралась, и 
не дать демонстрации проникнуть к 
тому дому, где остановился Вильсон. 
Толпа кричала: “Долой дипломатию
войны! Да здравствует народный 
Интернационал". Этот клич раздавал
ся во время всего пути демонстрации. 
На Площади Теспубликж толпа разо
шлась, после того, как была прочита
на вслух помещенная в „Юмапите" 
статья Санса, в которой он решитель
но протестует против удушенвя гер
манского народа".

Снежные заносы.
КУРСК, Вследствие сильной снеж

ной вьюги, продолжавшейся дна дня, 
движение поездов прекращено; вспо
могательный поезд, выехавший вчера 
по направлению к Воронежу, дошел 
лишь до станции „Отрешково", где 
прйступлено к расчистке пути По
сланный на станцию „Льгов" 1 снего 
чиститель зарылся в снегу около 
станции „Рышково": пути занесены 
снегом более сажени высотой. (Роста).

Петлюровцы соединяются с крас
ными войсками.

МИНСК, Около недели тому назад 
Сарны были заняты петлюровцами, 
которые, узнав, что против них идут 
не белогвардейцы, а большевики, 
перешли на сторону красных, аресто
вали командный состав, ожидая сое,- 
динения с Советскими войсками в
Лунинце.Известие о том, что Лунинещ Палокте

Бои под Тифлисом.
Из Владикавказа сообщают по 

радио-телеграфу, что под Тифлисом 
идут бои между армянскими и гру
зинскими войсками.

Шляпников.

Мобилизация членов партии.
Пермские коммунисты, в виду 

приближения фронта, постановили 
мобилизовать всех членов партии и 
перевести их на казарменный образ 
жизни по ночам и ввести обязатель
ные ежедневные строевые занятия.

Партийный шуллер.
Под таким заголовком «Саратов

ские Известия» поместили корреспон
денцию из Балашова, в которой со
общаются данные о члене комитета 
местной организации Р. К. П.некоем

остается у немцев, по соглашению с 
петлюровским правительством, смути
ло новстанцев и они выслали на на 
гау сторону члена железнодорожного 
Революционного Комитета с просьбой 
о помощи. (Роста).

По России.
Среди парикмахерш.

В Москве организовался профес
сиональный союз парикмахерш. Пред
полагается созыв всероссийского с,езда.

Живые цифры.
Профессиональный союз текстиль

щиков насчитывает в настоящее время 
571,000 членов.

Оказывается сей господин ухитрился 
одновременно состоять членом 4-х 
партий: левых эс-эров, коммунистов, 
максималистов и даже меньшевиков.

За такую «широту» взглядов г. Па- 
локте исключен, конечно, из партии.

„За предательство".
НИЖНИЙ-НОВГОРОД. Вследствие 

поступивших с фронта сведений о пе
реходе на сторону белогвардейцев 
некоторых бывших нижегородцев-офи- 
церов, принятых в Красную Армию 
Губернская Чрезвычайная Комиссия 
арестовала жен, матерей, отцов и род
ственников изменников в качестве 
заложников.

(Роста).

наименования.

Переменили фронт.
ГОМЕЛЬ. Изменившееся в связи 

с возвращением в Гомель немцев 
положение сразу повлияло на наст
роение соглашательских партий. 
Меньшевики, накануне признавшие 
Советскую власть, теперь перемени
ли фронт. На собрании меньшеви
ков в клубе имени Бронислава Грос- 
сера принята резолюция о невхож- 
дении и Военно-Революционный Ко
митет, который стоит за захват 
власти Советом, чего меньшевики 
никак признать не могут. (Роста).

Занятие Ворожбы.
КУРСК. Отрядом тов. Дыбенко 

занята станция «Ворожба» (Роста).
КОНТР—РЕВОЛЮЦИОННАЯ 

РАБОТА.
ГОМЕЛЬ. Германское главное 

командование телеграфирует гомель
скому немецкому совету солдатских 
депутатов: «никоим образом недо
пустим договор 20, 35 и 47 герман
ских дивизий с большевиками. Се
годня отправляется в ГомеЛь поезд 
с войсками директории. С их помо
щью немецкие войска должны очи
стить Гомель и железную дорогу от 
большевиков. Дивизиям надлежит 
очистить город и предотвратить 
наступление Советских войск Сове
там солдатских депутатов необхо
димо принять эти меры в целях 
защиты единственного пути возвра
щения на родину. (Роста).

Вопрос о сдаче Гомеля.
Из Жлобина телеграфируют, что 

немцы, повидимому, под влиянием 
своего командования, разорвали 
заключенное с ними соглашение о 
сдаче Гомеля.

Таким образом, вопрос о переда
че нам участка Гомель—Калиновичи 
остается пока отрытым. (Роста).

В Гомеле.
МИНСК. Украинское правитель

ство потребовало от германского 
командования, чтобы Гомель не был 
передан большивикам, что и пов
лияло окончательно на перереше- 
ние вопроса о передаче Гомеля. До 
прибытия полномочных представи
телей украинской власти и украин
ских отрядов, которые возьмут на



4 РЖЕВСКАЯ КОММУНА. № 320

себя охрану города, власть остается 
в руках немцев. По словам прибыв
ших из Гомеля лиц, к нему двигаю
тся эшелоны гайдамаков силою 
около дивизии. (Роста).

Движение наших войск на Ригу.
ВАЛК. После упорного трехчасово

го боя с белыми, красными войска
ми взята станция Кирбильсгоф (на 
железной дороге Валк-Пернов). 
Неприятель бежал по направлению 
к станции Мойзеклель, оставив много 
убитых, раненых и пленных. (Роста).

ВАЛК. Передовыми частями крас
ных латышских войск занята стан
ция Зегевольд, в 34 верстах от 
Риги (жел. дор. Вольмар—Рига).

(Роста).

В городе.
Пора проснуться.

Товарищи! милиционеры, к вам об
ращаюсь.'

Не пора ли нам проснуться с того 
летаргического сна, в котором мы 
так мягко улеглись. Везде, где не по
слушаешь, организуются союзы по 
профессии. А у нас, никто даже и не 
думает о столь важном вопросе. Ждем 
будто кто сверху нам все даст. По
чему у нас жизнь хуже всех? Жало 
ванье все еще 350, хотя и новые 
ставки утверждены, паек не дают, 
также и обмундирование. Начальство- 
виновато, говорим. Нет, товарищи! Ни 
бог, ни царь, ни начальство, ничего, 
никто нам не даст. Пора забыть это. 
Как нибудь обойдемся. Будет другим, 
будет и нам. Теперь, когда мы, сами 
являемся строителями новой жизни, 
когда по декрету получать право на 
закупку продовольствия, можно будет 
только организованным путем, целыми 
огранизациями, должны и мы понять 
то великое значение, какое имеет 
организация.

Товарищи! Пусть будет наша неот
ложная задача следующих дней, орга
низация своего союза. Сплотившись 
вокруг союза, мы увидим где надо 
искать виновника наших невзгод. 
Только там мы увидим как построить, 
свою жизнь на лучших началах 
Вперед! Смело к работе.
Милиционер 2-го района, Ив. Лепин

О Т Ч Е Т Ы :
Ржевского Комитета Р. К. П. (больш.) 

за ноябрь.
Приход:

Остаток на 1 ноября 2.517 р. 93 к.
Вступ. и чл. взносов 859 „ 99 „
За продажу литера-

т у р ы ..................... • 41 ,, 25 „

Итого . . . 3.419 р. 17 к. 

Расход:
% отчисления за ноябрь 390 р. 84 к. 
За литерат. Гобкому и

.Коммунисту1* . . . 178 . 75 „

Итого . 569 р. 59 к,

Остаток . . 2.849 р. 58 к.

Баланс . 3.419 р. 17 к.

Библиотеки для всех Р. К. П. за 
декабрь.

Приход:
Остаток на 1 декабря . 3.505 р. 14 к. 
От разн. лиц и учрежд.

получено..................... 1.500 „ — ,
Залогов и штрафов. . 349 ,  30 „

Итого. 
Расход:

За портрет Ленина. 
Жалованье библиоте 

карю . . . . .  
Выдано обратно за 

логов . . . .

. 5.354 р. 44 к

535 р. — к. 

531 ,  76 , 

125 , — .

Итого

Остаток

Баланс

1.191 р. 76 к.

4.162 р. 68 к.

5.354 р. 44 к.

Секретарь Ржевск. Ком. Стернин.

Редактор Редакционная Коллегия* 
Издатель: Рж. Комитет Р. К. П

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,
К сведению всех!

Согласно Нового Положения об Отделах Распределения Рабочей Силы, ут
вержденного Советом Народных Комиссаров 29-го октября и опубликованного в 
„Известиях В. Ц. И. К.“ 1 ноября 1918 рода и на основании циркулярного расп
ределения Отдела Рынка Труда, Народного Комиссариата Труда местная Биржа 
Труда переименовывается, с момента об‘явления сего в „Ржевский Огдег Распо • 
ряжения Рабочей Силы.

Угловой штамп и печать Биржи Тру а считаются недействительными, 
а вводятся следующие: штамп—(расположение нижеупомянутого обычно-приня
тое) Р. С. Ф. С. Р. Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы, число, месяц, 
год. J4 . . . ., г. Ржев, Твер. губ.; адрес для телеграмм: Ржев, „Рабсил"; круглая 
печать—по наружному кольц : Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы, а 
в середине герб и кругом герба Р. С. Ф. С- Р., „Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!"

Отдел помещается: Советская сторона, против быв. Городского Самоуправ
ления, дом Преображенского, 1-й этаж. 3—1

Завед. Отд. Распределения Рабочей Силы Логинов.

Местный Жилищный Отдел предлагает всем, исключенным членам из воль
нопожарного общества сдать всю форму, имеющуюся у них: фуражки,
тужурки,’ каски, топоры, ремни, рукавицы, значки и т. д. в трехдневный срок со 
дня об'явления сего новоизбранному Правлению, помещающемуся по Б. Ильин
ской улице в д. бывш. Дураковского. Не подчинившиеся сему будут привлечены 
к ответственности

Подлинный подписали:
Председатель Местного Жилищного Отдела Журавлев 

_________ Секретарь Соколов._______________ ________  ■_____ 2—1

В Ы П И С К А
из  протокола общего собрания Совета Рабочих Депутатов от 

24 декабря 1918 года № 52.
4) Заслушав доклад . Кирсанова о деятельности отряда, общее собрание 

единогласно постановило: „Признать деятельность т. Кирсанова удовлетворитель
ной, считать его облеченным полным доверием и просить его напрячь все силы, 
чтобы к весне был хлеб для Ржевского пролетариата". Всякий же к:о будет к 
т. Кирсанову какие либо претензии должен об этом заявить оффициально, все 
же заявления не на чем не основанные и не подтвержденные фактами считать 
простыми личными нападками.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

_________________________Секретарь (подпись).__________________ ______________
Ликвидационная Комиссия Ржевского Общества Взаимного Кредита дово 

дит до всеобщего сведения, что все операции Общества прекращены со дня на
стоящей публикации за исключением: приема денег по долговым обязательст
вам и выдачи вкладов по разрешению Финотдела малоимущим вкладчикам.

Комиссия. 2—1

П р и к а з .

Ржевского Уездного Военно-Революционного Совета.
№  1.

1-го января 1919 года, гор. Ржев.
Красная армия испытывает острую нужду в оружии и особенно в вин

товках 3 линейного образца и шашках.
Ржевский уездный Комиссариат по военным делам в согласии с дек

ретом Совнаркома о сдаче оружия приказом своим от 20-го декабря 1918 
года №  163 предложил населению, учреждениям гражданского ведомства и 
нештатным войсковым организациям Ржева и уезда сдать все имеющиеся 
у них исправные и неисправные винтовки, пулеметы и револьверы всех 
систем, патроны к ним и шашки всякого образца к 27 декабря 1918 г.

Несмотря на ясные и определенные указания декрета Совнаркома ка
ким организациям, лицам и в каком количестве должно быть оставлено 
оружие—по преступному недомыслию, совершенному непониманию цели 
декрета о сдаче оружия или, быть может, злостному саботажу—далеко не 
все оружие сдано.

По этому приказываем;
1) Всем лицам, учреждениям гражданского ведомства, нештатным вой- 

войсковым частям (не утвержденным Наркомвоен или Реввоенсоветом Рес
публики) почему либо не сдавшим оружие—немедленно сдать его никак не 
позднее «дня винтовки» т. е. 3 января 1919 года в Ржеве в отдел Снабже
ния Военного Комиссариата (улица Коммуны близ казначейства), а в уезде, 
в соответствующие районные Комиссариаты, по военным делам. Крайний 
срок сдачи оружия—5 января 1919 года.

2) Всем войскам вспомогательного назначения; отрядом чрезвычайных 
комиссий, продотрядам, заградительным отрядам, Советской рабоче-кресть
янской милиции, и особенно войскам железнодорожной охраны немедленно 
дать все имеющееся у них трехлинейное оружие—в места указанные в 
пункте настоящего приказа. Начальнику Народной охраны сдать имеющие
ся в охране в большом количестве шашки.

3) Членам Российской Коммунистической партии (большевиков) по 
возможности заменить, если у них имеются, винтовки 3 линейного образца 
—иностранными винтовками.

4) Комитетам Р. К. П. представить в Ржевский Уездный Комисса
риат по военным делам списки членов имеющих оружие с указанием си
стем, количества и оружия, кому принадлежит и точное название комитета.

За неисполнение и промедление в исполнении настоящего приказа к 
населению и должностным лицам Революционным Советом будут приняты 
самые решительные меры вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет.

Всем Советским организациям Коммунистическим комитетам и ячей
кам оказывать действительное содействие Военному Комиссариату в отоб
рании оружия. Холатное отношение ответственных лиц этих организаций 
к оказанию помощи в сборе оружия будет рассматриватьсс и караться как 
преступление по должности.
Председатель Ржевского Уездного Военно Революционного Совета Сомик.

Члены Алексеев. Илюхин. 
________________________________________ Секретарь Совета Выносов.

К сведению граждан.
Доводится до сведения граждан г. Ржева о функционировании в городе 

Центральной Советской библиотеки-читальни (Образцовские мостки), ежедневно 
открытой, кроме ьторников, с 10 час. утра до 9 час. вечера.

Также функционирует 1-я районая Советская библиотека (уг. Б. Спасской и 
Смоленской улиц) с существующей при ней читальней. Библиотека открыта от 
10 ч. утра до 5 вечера ежедневно, кроме праздников. 3—1
________________________ ._____________ ______Отдел Народного Образования.

Общее собрание портных, портних, белошвеек, мадисток и шапочников, со
стоится в воскресенье 5 января в 3 час. дня в Народном доме, бывш. Немирова 
Явка обязательна всем.

До 5 января должны быть все перечисленные профессоналы записаны чле
нами Союза рабочих „Иглы".

Запись открыта ежедневно от 10 час. утра, до 5 час. вечера. Советская 
площадь дом Ере 1еева.___________________ ________________ Правление Союза.

Ржевский Уезднопленбеж. выражает искреннюю и сердечную благодарностч 
Бурпевскому Волостному Исполкому, за пожертвованные им двести десяти руб. 

I 14 коп. (210 руб. 14 к.) для облегчения участи наших пленных.
___________ Председателя Коллегии (подиись)._____

Опубликовывается список кандидатов нредназначеннных на 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 (В. Спасская улица д. Поганкина), 
где и будут рассматриваться аттестационной комиссией мотивированные заяв
ления по поводу нижепоименованных лиц.

по по
рядку.

И м я , о т ч е с т в о  и ф а м и л и я . На какую должность. Какую должность за 
нимал прежде.

1 Иван Адольфович 
Бирон.

Командир
пол

кавалер.
а.

Вр. ком. полком, 
полковник.

Ржевская Уездная Аттестационная Комиссия. 10—2

Ржевской Уездной по Чрезвычайному Революционному налогу Комиссией 
чрез квартальные Комитеты собираются сведения об имущественном и еемейяом 
положении граждан с целью равномерного и уравнительного распределения 
налога между отдельным! 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 но 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 гра дан по городу производится с единственной целью—не 

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

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

Секретарь И. Волковинер.
Председатель Исполкома Алексеев.


