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Керенщина.
Перед нами воззвание германско

го центрального комитета Советов 
и официальное постановление Укра
инской Директории, когда сопо
ставляешь то, что говорится в 
этом воззвании и постановлении, 
то невольно подмечаешь тот факт, 
что Всегерманский Исполком и 
Киевская Директория почти ничем 
не отличаются друг от друга, если 
говорить об их линии политиче
ского поведения, а следовательно, 
и о направлении политики эконо
мической. Так Директория говорит, 
что она ничего не имеет против 
существования на Украине Советов, 
даже больше того, она заявляет, 
что Советы, как „типы классовой 
организации пролетариата", могут 
на Украине существовать свободно, 
что т*к  же, значит, свободно мо
гут производиться и выборы в эти 
Советы, что Советам представляется 
полная автономия... „ О бсуждать  
вопросы социального хар ак тер а  
во всей их... п о л н о т е но, (при
слушайтесь) с тем, чтобы ни при 
выборах в Советы, ни в самой ра
боте уже избранных Советов—не 
было ни каких попыток к захват
ничеству власти. Последователь
ность Директории не обрывается 
на этом, далее она вполне искрен
но заявляет „Уже Вы Советы коли- 
ежели хотите существовать, то и 
существуйте, а нос свой в нашу 
политику не суйте, ибо в против
ном случае мы Вас во-первых 
распустим, а во-вторых, привлечем 
виновных (!) к ответственности. 
Что касается профессиональных 
организаций, то они тоже могут 
работать в пределах своего про
фессионального кругозора и, ра
зумеется, под контролем Директо
рии и военной власти.

Вот уже где „истинная т о  сво
бода'1 . Говорят—работай, как тебе 
хочется, и только лишь, действи
тельно явится желание поработать, 
то здесь уже от слов переходят к 
делу, —Здесь уже не говорят, а 
«приговаривают: сядь на место, или 
расшибу!*

Центральный Комитет Германии 
во всеуслышание всего ^народа за 
являет, что независимые ушли и

власть в стране находится в на
дежных руках. Что же хочет де
лать эта «надежная» власть?

А вот что: во первых комитет 
будет следить за бунтарями спар
таковцами, будет отражать нападе
ния на революцию справа и вести 
пладотворную организационно-со
зидательную работу в республике, 
всячески избегая большевитских 
методов проведения в жизнь „со 
циальных" реформ.

Сказано весьма убедительно и 
германскому народу, вероятно, не
долго придется ждать того момен
та, когда он уже совсем придет к 
убеждению!..

Но к какому убеждению придут 
рабочие —немцы вот вопрос стоя
щий перед нами. Судя по тем ре
формам, которые намечает к осу
ществлению Центральный Комитет 
Германии (а именно, принятие мер 
к безусловному сохранению обще
ственного спокойствия и порядка, 
воспрепятствование всякому вме
шательству в частную собствен
ность и т. д). Можно более чем 
уверенно сказать, что наступит 
тот момент, когда рабочий „убедив
шись" в политике своего прави 
тельства, сам начнет его «убеждать», 
но уже путем винтовочно-штыково
го воздействия. В России уже 
„убедились" в правоте своих пар
тийных и классовых заветов все 
подобные элементы. Теперь этим 
«милостивым государям* остается 
только одно: ждать не возврата 
весны капитализма, а... единомыс
лия своих братьев по заграничному 
капиталу.

Таким образом, видно, что Гер
мания и Украйна переживают ту 
эпоху своего революционного раз
вития, какую пережила Россия при 
ныне уже покойном Временном 
Правительстве. У нас было тож е1 
самое: так же существовали Сове
ты, обсуждали свои нужды соци
ального характера, говорили и 
стояли не у дел. Теперь черед за 
Украйной и Германией. Теперь 
рабочий класс этих национально
стей должен от слов перейти к 
делу.

Ив. А. Аниигев. \

Чем занимались враги рабочего класса.
Накануне мировой войны весь 

мир на деле был поделен между 
мировыми разбойниками. Война воз
никла из-за желания переделать его

Кто сколько имел до войны?
Колонии Англии превосходили 

самую Англию в девянсто три (93) 
раза. В руках этой хищницы нахо
дились значительнейшие части Азии, 
Африки, Америки, почти вся Австра
лия и т. д.

Колонии Франции превосходили 
эту прославленную «демократичес
кую» республику в четырнадцать 
(14) раз.

Не могла пожаловаться на судь
бу и маленькая Бельгия: колонии 
превосходили эту маленькую разбой
ницу всего только... в восемьдесят 
два (82) раза.

Но кого обидел Господь милосерд
ный, так это германских разбойни
ков: они появились на свет божий 
немножко поздно и успели награ
бить колонии, превосходившие Гер
манию всего в пять (5) раз. По 
своим размерам германские колонии 
немногим превышали бельгийские и 
были одинадцать раз меньше ан
глийских.

Как тут было не начать «справе

За границей.
Кого ценит Шейдеман?

Правительство Шейдемана считает 
сотрудничество Гинденбурга и ген 
Тренера «очень ценным» и решило 
их оставить на службе. Возможно 
также, что военный министр Шейх, 

| отставки которого потребовал Уезд 
также остается.

Близость рабочего восстания.
Недовольство правительством Шей

демана и требование передачи власти 
советам особенно сильно сказывается 
в Верхне-Силезском угольном районе 
(в Германии). Во многих местах ра
бочие прекратили работы и после за
бастовки, прошедшей очень возбуж= 
денно, добились от заводоуправлений 
удовлетворения всех требований.

Волна большевизма, поднимающиеся 
I все выше в этом районе, серьезно 
встревожила правительство.

Столкновения между Польшей и 
Германией.

Германия обратилась к Польше со 
следующим заявлением:

В виду того, что Польша не смо
тря на заявление генерала Пилсуд- 
ского и министерства иностранных 
дел об освобождении арестованных 
германских чиновников и задержанно
го имущества, ничего не предприни
мает в этой области.

Германское правительство вторич
но обращается к Польше с требовани
ем выполнить упомянутые выше и 
уже ранее пред'явлеяные требования.

Вслучае, если Польша не удовле
творит эти требования, Германия

дливую» войну за «справедливое» 
разделение награбленного?

1903 год в Америке был годом 
величайшего расцвета промышлен
ности. Капиталисты загребали огром
ные барыши. И вот в этот «счаст
ливый год» в главном городе Аме
рики Нью-Йорке, 14 процентов на
селения жило в страшной нуждене 
имея необходимого питания и одеж
ды, 15 процентов было выселено из 
квартир, каждого десятого хоронили 
на общественный счет...

Вы думаете,с тех пор в Амери
ке стало лучше? Нет, товарищи, 
стало во много раз хуже. Вот, что 
значит «демократическая* респулика.

Вы как думаете, кому в Англии 
принадлежит 9о процентов все го 
богатства страны? Одному процен
ту населения Англии! А в чьих ру
ках почти все богатства Германии, 
Америки, Франции? В руках ничто
жных кучек банкиров и биржевиков.

Что же остается народу? Жалкие 
крохи.

Таковы порядки в странах буржуаз
ного господства. Теперь, надеемся, 
понятно, что означает лозунг согла
шателей:

«Назад к капитализму».

принуждена будет перевести польских 
военнопленных офицеров в тюрьму, 
где они будут находиться в таких 
условиях, в каких изнывают герман
ские чиновники в Польше.

Распределение портфелей в реор
ганизованном правительстве.
НАУЭН, Оффициально сообщается, 

что Шейдеман получает портфель 
иностранных дел, Носке—военных и 
Виссель — социально - политических. 
Сообщение подчеркивает, что это раз
деление портфелей касается лишь 
распределения обязанностей между ~ 
членами кабинета и совершенно не 
затрагивает существующих министер
ств. Редактор Леве (Бреславль) откло
нил приглашение в состав правитель
ства, ссылаясь на необходимость сво
его присутствия в Силезии. Таким: 
образом, шестое место в кабинете 
остается вакантным. Переговоры о 
замещении его пока не закончены. 
Выход независимых из состава пра
вительства повлечет за собой вероят
но, также уход их из германских и 
прусского министерств, так что впредь 
будет прекращено замещение одних и 
тех же важных постов двумя лицами 
(от шейдемановцев и от независимых), 
что приводило до сих пор к недора
зумениям.

Точные результаты выборов в 
английскую палату.

ЛИОН, Точные результаты выборов 
в английскую палату, состоящую из 
707 человек, следующие: большинство 
правительственной коалиции, она по
лучила 471 место, из них 324 унио
ниста, 127 либералов и 10 рабочих; 
оппозиция получила 233 места, из
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За власть Советов.
Железнодорожные служащие и ра

бочие г. Вильны на общем собрании 
своем приняли следующую резолю
цию:

„Только Советы рабочих, защи
щающие интересы рабочего класса, 
являются нашими полноправными ор
ганами и могут рассчитывать на нашу 
поддержку. За них мы будем бороть
ся все без различия национальностей".

Немцы в Гомеле.
БОБРУЙСК. В пятницу 27-го де

кабря немецкие войска в огромном 
количестве с пушками и пулеметами, 
под оркестр музыки, дефелировали по 
городу Гомелю. Цель этой прогулки— 
демонстрировать силу, боевую готов
ность и хорошую дисциплину, царя
щую в германских войсках.

Победа коммунистов.
БОБРУЙСК. По сообщению Украин

ских газет, при выборах в Киевский 
Совет Рабочих Депутатов преобла
дающее большинство мест получили 
коммунисты.

Паника среди спекулянтов.
БОБРУЙСК. В последние дни, под 

влиянием событий, из Гомеля спеку
лянтами усиленно вывозится мануфак
тура, хлеб, сахар. Вывоз настолько 
велик, что подводчики, пользуясь слу
чаем, зарабатывают до тысячи руб. в 
ночь. (Роста).

Граф Келлер расстрелян.
БОБРУЙСК. Газета «Новая Рада» 

официально сообщает, что арестован
ный Петлюровцами граф Келлер рас
стрелян при побеге. ,

Арест «святых отцов».
БОБРУЙСК. Митрополит Антоний 

и архиепископ Евлогий, по словам 
«Трибуны», арестованы за государ
ственную измену и,' пока не окон
чится следствие, высланы в Галицию.

В*езд и выезд из Киева запре
щены.

БОБРУЙСК. В‘езд в Киев и выезд 
абсолютно прекращены. В Киеве цир
кулируют слухи о разрыве диплома
тических сношений между Украиной 
и Доном.

Приостановка транспорта черно
кожих войск на Украину.

БОБРУЙСК. Союзное командование 
отдало приказ о приостановке тран
спорта чернокожих войск на Украину, 
в виду неблагоприятного для них кли
мата и наступивших холодов.

Определение границ Белоруссии.
СМОЛЕНСК. На (Уезде коммуни

стов белоруссов выбрана комиссия для 
выработки границ Белорусской Совет
ской Республики. Сделан доклад о 
партийной деятельности комитета, от
мечен огромный рост партийных ор
ганизаций и большая издательская 
деятельность Комитета. (Роста).

дуктов из деревень нет. Телеграфно
го и почтовою сообщения нет ни с 
какими городами. В городе грабежи. 
В ночь на 23 декабря вокзал заняли 
французы, другой отряд французов 
занял электрическую станцию. К 
одесскому порту подошел француз
ский транспорт, на котором прибыли 
из Салоник 2 батальона тюркосов, 
арабы и алжирцы.

Опубликован приказ генерала Гри
шина-Алмазова одесскому гарнизону 
о недопустимости ношения смешан
ной формы, об обязательном отдании 
чести офицерам.

Город разбит на четыре участка: 
добровольческий, французский (15б 
французская дивизия), африканский 
(зуавы) и польский (легионеры).

Рабочие пробуждаются.
ВАРШАВА, (через Минск). В пред- 

местьи Варшавы, Мраго состоялся 
грандиозный коммунистический ми
тинг. Докладчиком выступил знако
мый московским рабочим товарищ 
Станислав Пудзинский. Принята ре
золюция в коммунистическом духе. 
После митинга состоялось шествие 
рабочих с красными знаменами и 
пением революционных песен.

Единая Украйна.
БОБРУЙСК. Ha-днях в Киев приез

жают члены Галицийского державного 
секретариата—депутаты парламента. 
Приезд их имеет связь с вопросом об 
соединении Западной и Восточной 
украинских республик.

Бесплатная почта.
С 1-го января 1919 года входит в 

силу декрет Советского правительства 
о бесплатной пересылке почтой 
писем.

Этот декрет служит одним из са
мых наглядных и убедительных дока
зательств, что Советская власть, есть 
власть истинно народная, что для нее 
интересы трудящихся превыше всего.

Где это видно, чтобы какое-нибудь 
буржуазное правительство, пускай 
самое демократическое (то есть, якобы 
народное), отказалось от изрядного 
дохода с почты?

А наше рабоче-крестьянское пра
вительство, хоть и лыком шитое от
казывается!

Потому что для него дороже вся
ких денег—сблизить тружеников го
родов и деревень, облегчить для них 
общение между собцю, помочь им 
слиться в единый трудовой союз.

А этому и будет способствовать 
бесплатная пересылка писем.

На красном фронте.
Продвижение вперед.

НАРВА. В Районе Тапса мы про
двинулись вперед на 5 —6 верст, за
няв Кельцо и Куррорэнэкэр. (Роста).

них—87 либералов, 48 независимых 
унионистов, 65 рабочих, 5 из других 
партий. Женщины получили одно 
место, ирландские националисты—семь. 
Два интересных события отмечают 
работы: очень большое число голосо
вавших и поражение шедших против 
правительственной коалиции. Асквит 
побежден полковником Сиротой, полу
чившим на 2,002 голоса больше. 
Кандидаты, известные как пацифисты, 
Сноуден и Макдональд не имели ни 
какого успеха. Потерпел поражение и 
Гендерсон. Женщины получили толь
ко очень небольшое количество голо
сов, избрана только одна графиня 
Маркевич (партия синфейнеров) (се
стра казненного лорда Кенсмента).

Исход выборов
КАРНАРВОН, По последним сооб

щениям, правительство Ллойд-Джорд
жа будет располагать по крайней 
мере, 482 голосами, т, к. некоторые 
унионисты в известное число членов 
либеральной и рабочей партии, не 
примкнувшие официально к коалиции, 
тем не менее будут поддерживать 
правительство в важных вопросах. 
(Роста).

б Советской России и ее 
гкрапках.

Сыпной тиф.
САРАТОВ. Отмечаются заболева

ния сыпным тифом. По 27 декабря 
из 1,465 заболевших умерло 142.

(Роста).

Россия и Украина.
В Правительственных кругах под

нят вопрос о возобновлении перего
воров Украины с Советской Россией.

„Они“ расстреливают.
На днях в Оренбурге расстрелено 

250 казаков, категорически отка
завшихся воевать с большевиками.

Забастовка железнодорожников.
28 декабря забастовали железно

дорожники гомельского узла. Парово
зы попорчены и на стрелках сбро
шены с рельс. В некоторых местах 
взорваны мосты. Забастовавшие же
лезнодорожники около 3.000 человек 
в бодром и боевом настроении.

*
Палачи—генералы.

Кроме Дутова, проживающего в 
Оренбурге, там же прославились рас
стрелами рабочих и крестьян палачи- 
генералы Акулинин, Лазарев и Вагин.

„За Советы".
В трех полках станиц Остоянской, 

Ново-Григорьевской и Соротимской 
происходили митинги, на которых 
казаки постановили послать делега
цию к красноармейцам с заявлением i 
о бесполезности и нежелательности 
настоящей войны. Полки расформи
рованы, „зачинщики" расстреляны.

Советы в Константинополе.
В Константинополе известия о со

бытиях на родине произвели сильное 
впечатление на находящихся здесь 
австро-венгерских солдат, которые 
избрали Солдатские Советы и уда
лили офицеров, отказавшихся испол
нять их требования. Имеются Советы 
немецкие, австрийские, чешские и 
и венгерские.

В Вильне.
ВИЛЬНА. Состоялось совещание 

всех советских фракций. Принято 
решение мобилизовать все силы со
циалистов для борьбы с контр-рево- 
люцией. Постановлено также принять 
меры к организации советов во всем 
крае.

В Варшаве стала выходить ежед
невная газета «Знамя социализма», 
орган коммунистической рабочей пар
тии Польши. .

Союз журналистов.
ЮРЬЕВ. Вчера организовался союз 

советских журналистов. Союз имеет 
целью собрать, распределить и связать 
литературные силы Прибалтики.

(Роста).

Местожительство Скоропадского.
ХАРЬКОВ. По сведениям „Видраж- 

дения", гетман находится в здании 
германского посольства. Там же на
шел убежище Игорь Кистяковский.

Укрепление Оренбурга.
САМАРА. Оренбург спешно укреп

ляется. Готовятся к осаде. Вокруг го
рода роют окопы насильно мобили
зованные пленные австрийцы. (Роста).

Одесса.
Город Одесса совершенно отрезан. 

Окраины оцеплены французами и 
добровольцами, дальше идет распо
ложение войск Украинского 'прави
тельства, возводящих укрепления и 
главным образом, в районе от стан
ций Дачная и Выгода. Подвоза про

Занятие добровольцами Ники
тович.

ЛОЗОВАЯ. (Через Белгород). Ники
товна занята добровольцами, идущими 
со стороны Дона.

На пути к Ревелю.
НАРВА. В направлении от Тапса 

на Ревель после упорного сопроти
вления белых краеными частями взято 
имение Лехтс, захвачены пленные, 
пулеметы и оружие.

На путях к Уфе.
В Уфимском наиравлении наши 

войска заняли узловую станцию Чиш- 
ма на линии Бугульма-Уфа; севернее 
наши наступающие части заняли не
сколько селений в 45 вер. северо-за
паднее Уфы.

Бмрск снова занят противником.
В Бирском районе наши части, 

вынужденные под давлением против
ника очистить Бирск, (Уфимской губ.) 
ведут бои в его окрестности.

Освобождение Барановичей.
Германскими войсками освобожден 

участок Столбцы—Барановичи (в Мин
ском районе). 27-го декабря предпо
лагалось окончательно очистить Бара
новичи.

Наши трофеи.
В Валке и Водьмаре нами взяты 

54 орудия, несколько тысяч снарядов, 
свыше 10 миллионов патронов, обоз, 
несколько тысяч двуколок, около 70 
паровозов, 1200 вагонов, большие скла
ды продовольствия и другой военной 
добычи.

Храбрый полк.
Один из наших полков Н-ot диви

зии сделал смелый ночной налет на 
хутор Бакланово, где и*рубили спящий 
казацкий полк, захватив обоз и штаб 
полка с его командиром, ад'ют&нтом и 
и много казаков.

На юге бон продолжаются.
Южнее станции Лиски наши части, 

продолжают наступление, с боем за
няли район Сагуны Хвощеватый, при
чем захвачено 240 пленных, '2 пуле
мета. 160 винтовок и несколько тысяч 
патронов.

Восточнее Боброва нами занят Ни
кольский Поселок, в 12 верстах по 
железной дороге к востоку от станции 
Хреновое, причем захвачены пленные, 
4 орудия, 2 пулемета, обоз и другая 
военная добыча, северо-восточнее нами 
занята Страховка. В районе Новохо- 
перска противник, после упорного боя, 
занял станцию Калмык. Южнее в 12 
верстах северо-восточнее Урюнац, в 
районе Чуваковсково и Грачевский 
идет упорный бой, все атаки против
ника отбиваются.

Южнее ст. Лиски наши части, про
должая наступление, с боем заняли 
станции Сончико и селение Сагуны, 
при чем захвачено 300 пленных, 2 
орудия, 4 пулемета, поезд с артилле
рийским и инженерным имуществом и 
[другая военная добыча. В районе Но- 
вохоперска наши части перешли в на
ступление. В Камышинском районе 
нами захвачена в плен рота против
ника; в 45 вер. от Камышина наши 
части, после упорного боя, заняли Ли
новку.

В Латвии красные продвигаются.
В Ревельском направлении наши 

части продвинулись на линию дере
вень Локса и Колк у залива Попен- 
вик. В 5 верстах северо-западнее 
Тапса нами занята мыза Анвепгоф.

В Вейссенштейском направлении 
наши части после упорного двухднев
ного боя взяли деревни Заскюль и Уд- 
дева в 20 верстах восточнее Вейссен- 
штейна, причем противник обращен в 
бегство.

В Рижском направлении нами за
нята железно-дорожная станция Ра- 
моцкое в 15 верстах юго-западнее 
Вендена; наши передовые части нахо
дятся на 50 верст восточнее Риги. 
На правом берегу западной Двины 
нами занята железно-дорожная стан
ция Ремерого, севернее Якобштадта.

Н. полком Советской Красной Армии 
вчера взята станция Лопань Казачья 
(в 30-ти верстах от Харькова). Бои 
продолжались шесть часов. Превосход
ные силы противника несколько раз 
переходили в контр-наступление.

Красными украинскими советскими 
войсками все атаки были отбиты с 
большими потерями для йЬтлюровцев.

Ровно в пять часов вечера наши 
красные войска перешли в атаку. Про
тивник был отбит, станция и село

„Товарищи, Красная Ар
мия нуждается в оружии, 
сдавайте его сами и сле
дите, чтобы другие сда
вали в Военный комис

сариат44.
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Лопань после боя на улицах взята. 
Отступающего в безпорядке против
ника преследует советская кавалерия.

Петлюровцами оставлено 11 пуле
метов и более 600 винтовок. Потери 
петлюровцев громадны, убитых и ра
неных около 600 человек. Потери 
красных войск не менее ста раненых.

Иародвое образование
Новый университет.

В селении Евлашево, Кузнецкого 
уезда, Сарат. г. открывается проле
тарско-крестьянский университет с 
агрономическим отделением.

Музей-библиотека имени 
И. С. Тургенева.

Некоторое время тому назад Мо
сковский Библиотечный Отдел Н. 
К. П. получил сведения, о начавше
мся расхищении библиотек из име
ний, принадлежавших в былое вре
мя И. С. Тургеневу. Отделом был 
командирован в Орел и Орловскую 
губернию комиссар И. А. Друганов, 
который, войдя в соглашение с ме
стными советскими организациями, 
вывез в Орел все книжные собра
ния знаменитого писателя, а также 
многие вещи из его личной домаш
ней обстановки.

__
Педагогическая Академия.

Московский педагогический ин
ститут имени Шелаиутина давно 
уже нуждался в реформе. Учитывая 
эту необходимость, Народный Комис-; 
сариат Просвещения решил впредь 
до полной реформы института пре
образовать его в педагогическую 
академию.

Недостаток в школьных 
работниках.

Народный Комиссариат по Про
свещению разослал по всем обла
стным и губернским отделам прос
вещения предписание организовать 
повсюду особые курсы по подготов
ке учителей-социалистов.

Эти курсы должны быть годич
ными.

Матросский университет.
НИЖНИЙ-НОВГОРОД. Находя

щимися в Нижнем матросами вол
жской флотилии учрежден матрос
ский университет, в котором читают 
лекции профессора Государствен
ного университета.

Только-что закончились выборы 
в городской Совет от матросов; 
прошли исключительно коммунисты.

(Роста).

Съезды.
С‘езды

по народному образованию.
На Рождественских каникулах Н. К. 

Пр., кроме с‘езда Заведующих Гу
бернскими Отделами Народного Обра
зования созывает ряд с'ездов по спе
циальным вопросам в области Народ
ного Просвещения, 5-го января созы
вается с'езд Заведующих Финансами 
Губернских Отделов Народного Обра
зования, являющийся продолжением 
обсуждения вопросов сметы, происхо
дившего в двадцатых числах ноября.

По окончании с'езда заведующих 
Губ. Отд. Н. О. вторично созывается 
с‘езд Заведующих Внешкольными 
отделениями Губ. Отд. Н. О., согласно 
постановления предыдущего с‘езда.

В этот же период времени в про
винции предполагается целый ряд 
губернских, областных и уездных 
с'ездов, на которые Лекционным Под
отделом отдела с‘ездов командируется 
большое количество лекторов и пред
ставителей Комиссариата, как по во
просам Народного Просвещения как и 
по вопросам профессионального дви
жения учительства и учащейся моло
дежи.

Третий Всероссийский С‘езд 
Отделов Труда.

С'езд назначен на 25-е января нов. 
ст. 1919 года в Москве.

П О Г Я Д О К  ДНЯ :
1) Доклад Народи. Комиссар.Труда.
2) Комиссар. Труда и Професс. Со

юзы.
3) Габота Отделов Труда: а) соци

альное обеспечение и охрана 
труда: б) тарифно-нормировочн.
и конфликтный: в) учет рабочей 
силы; г) статистики.

4) Оргонизационные вопросы: а)
положение об отделах труда: б) 
инструкции отделов труда: в)

делопроизводство, управление, строе
ние отделов труда.

С'езд отделов труда.
25 января 1919 года созывается 

Всероссийский С‘езд Отделов Труда.
За всеми справками по созыву 

С'езда обращаться в Народный Комис
сариат Труда (Москва, Мал. Черкас
ский пер., д. № 2—6).

Всероссийский с'езд профессио
нальных союзов.

На 15 января 1919 г. в Москве со
зывается второй Всероссийский с'езд 
профессиональных союзов.

Вопросы, подлежащие обсуждению 
на с‘езде:

1) Участие союзов в организации 
производства.

2) Нормирование труда и заработ
ная плата.

3) Профессиональные союзы и от
делы труда.

4) Охрана труда и социальное обес
печение трудящихся.

5) О рабочем и государственном 
контроле и т. д.

В уезде.
Резолюция кавалерийского взвода.

Красноармейцы кавалерийского взво
да караульного батальона заслушав 
доклад командира взвода вынесли 
резолюцию, в которой товарищи выс
казывают свое твердое решение 
биться до конца с мировым империа- 
лизмвм, вплоть до того момента, 
когда на земле воцарится свобода и 
равенство. В заключение товарищи 
призывают всех красных воинов соз
нательно бороться с тем врагом, ко
торый день ото дня все сильнее и 
сильнее сплачивает нашу рабочую 
семью... ведя против нас жестокую 
но уже бессильную нас раздавить 
борьбу.

Да здравствует тов. Ленин!
Кавалерийский, взвод.

Резолюция.
1918 года 12 месяца 18 дня.

Мы граждане Елецкой волости, со
бравшись на общем собрании в ко
личестве 700 человек, заслушав до
клад товарища Курносова и Милюко
ва по текущему моменту и между
народном положении и о сельско-хо
зяйственных коммунах сочли необ
ходимым приветствовать всех вождей 
пролетариата, 'которые борются за 
идею Коммунизма, считаем необходи
мым послать приветствие Совету На
родных Комиссаров, даем честное 
слово гражданина, что мы все как 
один будем поддерживать власть Со
ветов, и заявляем Союзу буржуазии 
пусть не торжествует, что она нас 
проглотит, ибо подавится как пода
вился германский империалист и мы 
им этого желаем и говорим, да здрав
ствует вождь мирового пролетариата 
тов. Ленин и вождь социалистической 
красной армии тов, Троцкий. Да 
здравствует Советская власть, да 
здравствует красный террор над 
белым.

Резолюция гр. Пыжовской 
волости.

В том же духе, как и гражданами 
Елецкой волости, была вынесена ре
золюция общим собранием Пыжов

ской волости. Присутствовало 500 че
ловек, на митинге выступали тов. 
из Ржевского Военного Комиссариа
та т. Милюков и Курносов.

Спекулянт.
Тов. Ерохин сообщает нам такой 

факт. Крестьянин Замошинской во
лости гр. Власов, служа у некоего 
Ф. А. Попова в качестве десятника 
на 9 участке, Николаевской железной 
дороге, ведет вредную деятельность в 
своей волости, совращая неопытных 
крестьян на спекуляцию. Это делается 
таким образом. Власов имея на ру
ках удостоверение на право провоза 
30 рабочих по железной дороге, уго
варивает крестьян резать коров, кур 
и свиней и, принарядившись рабочим, 
провозит последних по железной до
роге до Москвы, где спекулянты и

продают названный товар по бешеным 
ценам.

По окончании „торговой операции" 
Власов вымогает у них для себя изве
стную сумму за „труды".

На днях на раз'езде Ельмановкги 
тов. Ерохиным совместно с предста
вителем уездной чрезвычайной комис
сии тов. Макаровым, гр. Власов со 
своими „товарищами по делу" был 
захвачен на месте преступления, в то 
время, как последние собирались сесть 
в поезд.

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

=  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . :
В О З З В А Н И Е .

Граж дане!
В силу декрета Совета Народных Комисссаров от 21-го ноября с. г. 

частно-торговый аппарат подлежит упразднению (его заменят обществен
ные лавки) декр. п. 1.

Для снабжения и правильного распределения продуктов используется 
и организуется сеть государственных и кооперативных оптовых складов и 
розничных советских и кооперативных лавок (декр. п. 3).

Сеть таких лавок должна быть учреждена не позже чем к 1-му ян
варя 1919 года (декр. п. 14 и утверждена Компродом).

Для получения продуктов, распределяемых через советские и коопе
ративные лавки, каждый гражданин должен приписаться к какой либо оп
ределенной и входящей в сеть розничной лавке (д. п. 14).

Однако, чтобы кооперация в состоянии была выполнить задачу снаб
жения населения продуктами, каждый гражданин должен вступить вместе с 
с тем в члены Общества Потребителей.

Ибо кооперация есть соединение самих граждан для достижения луч
ших условий жизни общими средствами и общим трудом.

Когда гражданин станет членом Потребительного Общества, он возь
мет в свои руки избрание людей, которым поручается снабжение населения 
продуктами первой необходимости и сможет осуществить свой контроль над 
ними. Тогда он избегнет рук спекуляции.

Когда гражданин внесет в Общество Потребителей свой пай, он даст 
ему средства, без которых не возможно ни заготовить, ни получить про
дукты для него. Этими взносами он сделает новый шаг к победе над ка
питализмом.

Когда гражданин своим личным содействием и советом примет участие 
в деятельности Потребительного Общества, оц может быть уверен, что ни 
одна его нужда не останется без удовлетворения и ни одна его копейка 
не попадет в руки спекулянту.

Советская власть призывает всех граждан и в особенности трудящихся 
становиться членами Потребительных Обществ, потому что только Потре
бительские Коммуны, включающие все население, смогут удовлетворительно 
разрешить задачу общественного распределения продуктов и предметов 
массового потребления.

Чтобы побудить к этому граждан, декр. 12 апреля 1918 г. установле
но, что члены Обществ Потребителей получают по окончании года )обратно 
5о/0 с суммы своего забора, тогда как 5°/о принадлежащие не членам, вно
сятся в Казначейство.

В первую очередь переходит к общественным лавкам торговля теми 
продуктами, которые об'явлены монопольными (декр. п. 15 б)

Примечание: 0 6 ‘явлены ныне монопольными нижеследующие
продукты и предметы: все хлебные продукты; галоши, подошвенная и 
резиновая пластина; исделья, фабрик желтых Табаков, махорочных и 
сигарных и гильзовых; сахарин; исделия крахмало-паточных заводов; 
изделия кондитерских фабрик; чай, кофе, какао, и фабричн. их ссу- 
рогаты; соль, спички; исделия ткацких фабрик; швейные нитки; обувь 
фабричного производства; керосин, смазочные масла нефтяного проис
хождения;—фабричного производства гвозди, подковы и подковные 
шипы; всякого рода железо; свечи фабричного производства; сельско
хозяйственные орудия и машины; мыло фабричного производства; 
изделия сахарных и сахаро рафинадных заводов; писчая, почтовая 
оберточная и папиросная бумага; охотничий порох]и иные ныне привози
мые из за границы, для личного потребления населения продукты, 
(постановление презид. Высонархоза и Компрода).
В Ржеве снабжение будет производиться, через кооперативы. На Со

ветской стороне снабжение будет в руках 1-го Общества Потребителей; на 
Красно-Армейской- в руках 2-го Общества Потребителей. Все мелкие 
обще-гражданские кооперативы по заключению отчетного года сливаются с 
ними.

Намечены к открытию двадцать районных кооперативных лавок во 
всех частях города. Кроме них будет восемь специальных магазинов, кото
рыми сейчас будет заведывать Союз Потребительных Обществ.

Граждане, дело снабжения отныне в ваших руках, от вашей самодея
тельности и энергии зависит получение всех продуктов и товаров, итак, 
граждане, все в кооперативы.

Примечание. Для записи в члены нужно подать заявление в 
Правление соответственного Общества Потребителей и внести в общий 
пай вступную плату. Неимущие граждане могут в силу декр. от 12/IV 1918г. 
вносить только 50 коп вступной|платы. Их паи будут тогда]образованы из 
причитающихся им 5°/0 с забора, при чем каждый неимущий средств гражда
нин должен выбрать удостоверение от Квартально^ Комитета.

Уездпродкомиссар М. Виноградов. 
Заведывающий кооперативным отделом член коллегии ф. Кобелев. 
________  Секретарь А. Любимов.

Сим об'являвтся для сведения гражданам города Ржева, что действие обя
зательного пвстановления Комиссии по снабжению армии теплыми вещами от
срочивается до 16 января 1919 года. 3—3

Председатель Комиссии Еронбвр* Секретарь Голубев-
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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 

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-1 
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.

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—2

„Коммунистическая молодежь" 4 января в 6 час. вечера в Народном дом® 
(комната Jvfe 7) состоится общее собрание Ржевской Коммунистической молодежи 

Явка членов обязательна
Б виду устройства на 5 января 1919 года нов. стиля „Дня военнопленных" 

Коллегия о пленных и беженцах Ржевского уезда настоящим приглашает всех 
прибывших наших военнопленных к принятию участия в празднестве. Место 
сбора—Коллегия о пленных и беженцах, Б. Спасская улица д. бывш. Пояркова 
с 10 часов утра._____________________________________________ '____________2—1

Опубликовывается список лиц допущенных к испошени.ц командных и ад
министративно-хозяйственных обязанностей в частях Ржевского гарнизона Ра- 
боче-Крестьяиской армии на основании приказа Революционного Военного Со
вета Республики от 4 ноября с.г. за № 222. Все граждане, которые могут выс
казать свои сображения 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 Б. Спасская ул.— 
ул. Коммуны д. б. Поганкина), где и будутрассматриваться Аттестацонной Комис
сией мотивированные заявления по поводу нижепоименованных лиц.

о
«$1 с « < Й Р .

Имя, отчество и фами
лия.

На какую должность.
Какую занимал преж

де должность.

1 Александр Петрович 
Меринов,

Пом. Н-ка Снабжен. 
3-й Стрелк. бр. 7 див.

Делопроизв. по хоз, 
части Атаманск. полка.

2 Алексей Евменьевич 
Ростовский.

Пом. Н-ка Снабжен. 
3-й Стр. бр. 7 див.

Зав. 243 пол. хлебо
пекарней.

3 Григорий Федорович 
Барсов.

Делопроизв.по интенд. 
части 3-й Стр. бр. 7-й 

дивизии.

Прапорщик в распор. 
Нач. интенд. унр. 7 

корпуса-
4 Ричард Мартинович 

Грасс.
Делопроизв. по интенд. 
части 3-й Стр. бр. 7-й 

дивизии.

Прапорщик К-p 27-го 
транспорта

5 Павел Сергеевич 
Тер-Мгсзсов.

Для поручений в 62-й 
полк.

Поручик, ад'ютант 
18-го Стрелк. полка.

6 Константин Иосифович 
Журавский.

Для поручений в 62-й 
полк.

Поручик, Н-к команды 
пеших разв. 446 Цнин- 

ского полка.
7 Александр Николаевич 

Гуу илин.
Для поручений в 62-й 

полк.
Прапорщик, 57 пех. эап. 

полка, мл. офицер.

8 Николай Мартинович 
Карп.

Ржева

Комендантом Штаба 
3-й бр. 7-й див.

ихя Уездная Апнпввтащи

Прапорщик 330 п. Злато 
уст. полка Пом. Делопр. 

по хоз. части.

они* я Комиссия. 10—41

Отдел Внутреннего Управления при Исполкоме Ржевского Уездного Сов
депа предлагает всем квартальным Комитетам об'явить гражданам имеющим 
швейные машины, что все машины берутся на учет Ржевским отделением Все- 
российского Союза рабочих Иглы и представить в Отдел Внутреннего Управле-1 
ния сведения по прилагаемой форме в 2-х экземплярах.

В Отдел Внутреннего Управления.
Список граждан проживающих в кварт, и имеющих швейные машины.

Фамилия, имя и от
чество.

Чем за
нимает

ся.

Какой
катего

рии.
Состав
семьи.

Конструкция швейных 
машин. П р и п в ч а н и е .

Ручные. Ножные.

Декабря дня 1918 года.
______________________________ Отдел Внутреннего Управления.

Согласно постановления Совета Рабочих Депутатов от 10 сентября 1918 г., 
*о всех служащих и рабочих Ржевского Района проивводитвя 1°/в отчисления в 
пользу Совета Рабочих Депутатов.

Доводя это вторично до всеобщего сведения, во избежание недоразумений, 
Совет Рабочих Депутатов предлагает таковые отчисления вносить только в На
родный Банк на текущий счет Совета Рабочих Депутатов за № 214884,

Президиум Соврабдепа.

Для вновь организованного при Совете Рабочих Депутатов 
справочного стола вторично просим все Отделы Ржевекого Совета рабочих Деи. 
Профессиональные Союзы и нее прочие учреждения и организации, как город
ские, так и железнодорожные прислать в самом непродолжительном времени в 
Совет Рабочих Депутатов сведения по нижеуказанной форме, причем убедитель
но просим каждое учреждение указывать все находящиеся в его ведении под'от- 
делы и другие учреждения и организации с обозначением его точного адреса и 
фамилии заведующего Отделом или Учреждением, Союзом—фамилии председателя.

Кроме того просим о всех происходящих переменах в адрееах или фами
лиях заведывающих или председателей аккуратно извещать справочный етол 
при Совете Рабочих Депутатов.

Ф о р м а .
Наименование Учрежде
ния, Отдела, Союза и 

оргавизации.
Фамилия заведывающего 

или председателя.
Адрес учреждения, От
дела, Союза, Организа

ции.

Президим Соврабдепа. 2—1

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 Отдел Распо
ряжение 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, 1̂» . . . ., 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—2

Завед. Отд. Распределения Рабочей Силы Логинов.

06‘является, что призванные на действительную военную службу и увщ 
ленные временно до особого распоряжения домой служившие в полевой легкой 
артиллерии лица обязаны бесзамедлительно явиться в стол формирования (зда
ние бывшего управления воинского начальника) для отправления на службу с 
воинския части. „  *

“ Ржевский Уездный Военный Комиееармаю.

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

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

Также функционирует 1-я районая Советская библиотека (уг. Ь. Спасской и 
Смоленской улиц) с существующей при ней читальней. Библиотека открыта от 
10 ч- утра до 5 вечера ежедневно, кроме праздников.

J F Отдел Народного Образования.

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 (Б. Спасская улица д. Поганкина), 
где и будут рассматриваться аттестационной комиссией мотивированные заяв
ления по поводу нижепоименованных л и ц . ____________

по по- 
рядку.

1

Имя, отчество и фамилия.

Иван А дольфович 
Бирон.

На какую должность.

Командир кавалер, 
пол:, а.

Какую должность за 
нимал прежде.

Вр. ком. полком, 
полковник.

Ржевская Уездная Аттестационная Комиссия. Ю 2

V T o n a u L i  документы выданные Юрьевским (Воронежским) Университетом, 
J  I e j J « H b !  визитные карточки и документы от Военного Комиссариата э-го 
района и от Ржевского Уездного Военного Комиссариата от 31 октября за  ле44з8 
на имя Павла Леонидовича Образцова. Считать недействительными
У т о п а й ! !  рассветная книжка выд 
«  « С р п И а  Кредитным Союзом на имя 
Ильи Шмелева. Сч. недействительной.
У т о п а й 3  ПР°а- карточка за >£ 50в *  i G J J n n a  на 4 чел. На имя Серафи
мы Самсоновны Виноградовой. Считать 
недействительной ____  ___  _
V r r p n a n  паспорт пятилетнего еро- 
o' l c j J i i n  ка выдан- Ржевской город, 
управой на имя Марии Трофимовой 
Шуетовой. Сч. недействительной.____
У т о п а  14k I удостоверение об уволь- 
3 1и |1пП Ш  нении от воинской по
винности выданное 4 декабря 1918 года 
Ржевским Военным Комиссариатом по 
отделу формирования за J6 6131 и лич
ная карточка выд. Ржевским учетным 
отд за 2s® 16 на имя Носона Гиршовича 
Кадыш. Сч. недействительными.

У т п г ш и  бессрочный паспорт выдан- 
Jr I c JJH n  Лепельским полицейским 
управлением на имя Петра Федоровича 
Веремеенко- Сч. недействительным
U T n n a n L i  удостоверение личности 
У Т в р Я Н Ы  от 30/IX № 3807 и удо
стоверение на провоз с‘естных продук
тов на имя Федора Федоровича Мат
веева. Считать недействм тельными.

I  r a n a u n  удостов. личности выдан. 
9  IG fJH ffU  Ржевским Ком. Вн. Дел 
на имя Ивана Федоровича Комарова. 
Считать недействительным.

Курсистка е  ̂средне-учебн.
заведений. Б. Ильинская д Ловягиной, 
кв. доктора Селюгнна.

V m n a u k l  удостов лжчноети выд. 
«7 I “ рлП и1 Ком. Вн. Дел и воинекая 
карточка на имя Казимира Антоновича 

Црицаи. Сч. недействительными.

П О Х И Щ еН О  ^ а н ВКРомЛВЧнНДел
на имя Евгении Ивановны Пахлиной- 
Считать недействительным.


