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Новый удар.
Если мы оглянемся кругом и 

отдадим себе отчет в происхо
дящих перед нами событиях, то 
картина надвигающегося будуще
го рисуется далеко не благопри
ятная для тех. по чьей вине 
мир захлебывается сейчас в кро
ви, к 'к  на горизонте нолитичес- 
кой жизни мировых жандармов 
капитализма. Англии и Франции, 
так и в России каждодневно 
растут и ширятся события, дол
жные предрешить вакханалию 
территориальных и иных грабе
жей, производимых капиталом 
средь бела дня. Достаточно ука
зать на тот знаменательный факт, 
только что произошедший в Ан
глии Так, в палату депутатов 
прошло почти две трети деле
гатов от буржуазии Ни для ко
го не тайна, что Английский на
род сейчас страшно бедствует и 
духовно и материально и только| 
варварский гнет полицейщины 
не дает Английскому рабочему 
сразу же сбросить многовековое! 
рабство гнета А что рабочие 
Англии революционны, что они 
хотят, страстно хотят своего 
< свобождсния. за это говорит и 
его истории н его порыв к ос
вобождению, имевший место уже 
в период открытой империа
листами бойня Все еще помнят 
вероятно, как. беспощадно пода
влялись рабочие бедной, нищен
ски бедной Ирландии

Правительство Ллойдов выве
ло народ из терпения и он воз
мутившись, восстал. О ним же
стоко расправились и успокои
лись, полагая, что „их" дело 
сделано. Но „они" глубоко оши
баются, ибо Английскому рабо
чему час от часу становятся не 
легче. Нужда и голод растут, ра
стет и народное юзмущееие, а

во главе Англии стоит прави
тельство из буржуазии, которое-) 
ясно ни в коем случае не пой
дет на уступки своему пролета
риату, что Английский пролета
риат не найдет в лице своей 
буржуазии „достойного прави
тельства"— STO видно и из того, 
что на протяжении долгих веков 
истории еще ни один пролета
риат не сталкивался е таким яв
лением. Итак революционная 
лавина в Англии на лицо, во
прос только в том заключается, 
когда эта лавина вырвется из 
народной груди и сметет с тер
ритории Англии всю грязь бур
жуазно -и здевательского строи
тельства судеб страны. А момент 
этот уже близок. Революционное 
брожение в Европе уже нача
лось. Силезские и Французские 
рабочие бастуют. Одним из ва
жнейших факторов надвигающих
ся в западно-европейских стра
нах революций является неимо
верная обширность территории 
колониального характера В этих 
колониях (Алжир-Туние-Мада- 
гаскар Франция-Индия и т. д. 
Англия) в подавляющей своей 
массе населены не только прос
то -  пролетариатом, а люмпен- 
бедняками. Ванды белокожих 
чиновников гнетущие рабочее 
население этих колоний уже 
привели к тому, что колонии рвутся 
из под ига своих метрополий. Если 
же, допустим Англия, лишится 
Индии, откуда она получает все. 
то ее матер],яльное положение 
от этого не улучшится. А мы 
уже давно знаем к чему это ве
дет. Русский революционный 
пролетариат воочию убедился, 
как жестоко отражается на г о - ! 
сударственной жизни лишение, 
хотя бы. хлебородящего базиса

или других областей, откуда мо- 
I жно было бы почерпать уголь, 
нефть, железо и т. д.

Как раз в то время, когда 
: задыхающийся рабочий класс 
! запад i ведется буржуазией к 
вырождению и неизбежному вос
станию, пролетариат России, 
уже освободившийся от сетей 
пригнетавшего его насилья, уже 
строит свою жизнь т. к. этого рус
ской буржуазии, переехавшей на 
новые квартиры в бараки, стало 
быть никогда и не снилось. А 
наряду с этим оы мощно нано
сит все новые и новые удары в 
голову ошалевшей отечествен
ной контр-революции, которая 
мечется взад и вперед и не 
знает, куда ей подеться. Перед 
нами серьезные факты, говоря
щие за ее безнадежное поло

жение. В  руках контр-революции 
уже нет Харькова, Уфы, Гомеля 

! Стерлитамака и т. д. Внут
ренний распорядок и жизнь в ла
гере бандитов незавиден. В Киеве 
форменный голод, и не менеефор- 
мепная стрельба, происходящая 
там почти ежедневно: петлюровцы 
дерутся между собой.

Таким образом, в то время 
как рабочие запада с молние
носной быстротой приближа
ются к полосе революционных 
вихрей, —в это время _ русские 
рабочие укрепляют свою мощь 
и создают из России грозный 
оплот мирового революционного 
пробуждения пролетариев и не
умолимо-грозное судилище для 
мирового штаба контр-рево
люции.

И. Веигин.

Рождественский сон.
I.

Безнадежно усталый.
Я прилег на мою грязную рабочую 

койку. И заснул. Но и сквозь сон я 
слышал отрывистые свистки фабрич
ной сирены.

Где-то говорил мощный, басистый 
голос „Рождество Христово"... мерт
вым кажется этот звук, но он гово 
рит многое—слышалось мне.

„На протяжении долгих веков,— 
продолжал голос история тянулась 
под эмблемой того, кто родился в 
этот отдаленно-легендарный вечер, 
скрытый, запрятанный от нас куда-то 
неумолимым роком вечностарею- 
щихся столетий.

В дни тяжелых потрясений, сыплю
щихся на голову тяжелыми же уда
рами злой судьбины как-то инстинк
тивно, как-то невольно хочется при
поднять эту таинственную завесу. В 
дни до невероятия мучительной отор
ванности от всего дышащего жизнью, - 
говорил загадочный голос;—я не с 
тоскою и ужасом глядел вдаль"...

Голос оборвался и замер. „Да,-- 
вдруг вздумалось мне сказать—тогда 
еще не были волхвы на Востоке и о 
рождении Христа не было никому из
вестно". Смолк и я, встретившись гла
зам» с невиданною дотоле картиной. 
Черный мрак, населенный безобраз
ными, мелькающими тенями, стоял 
вокруг, сгустившись, неподвижно. До
рогою, еле-заметной средНэтого мрака, 
с посохами шли волхвы.

Трудно было им итти, но они знали, 
что за этим мраком... светло, что по 
ту сторону горит яркая звездочка — 
путеводительница, которая и доведет 
их, до желанной, заветной цели 
Пахло кровью... Слышался кошмарный 
шум вереницею ползущих змеи.. Гро 
мадными колесами катились под чер
ные горы сосредоточенные удавы... 
раскрывшиеся рты невиданно-громозд 
ких чудищ глотали все что билось

жизнью и дышало взволнованными от 
страха грудями. Не щадили многогла
зые чудища и себя: лязг всепожираю
щих челюстей не стихал...

„Помогите,—изнемогаю ., свету, во
ды, воздуха!" вдруг вырвался откуда- 
то отчаянный человеческий крик. Я 
содрогнулся. „Так и здесь есть люди, 
родственные и близкие мне люди?!" 
хотел я крикнуть, но не moi; что то 
камнем сдавило мне сердце. Голова 
кружилась, в глазах метусились миль- 

j оны шалуний -  искорок. Тяжкий хрип 
| умирающего несколько прояснил мое 
! сознание, и я прошептал: „Да, этот 
J уже не может просить помощи... Дни 
| его сочтены. Однако, что же со 
мною?".

II.
Еще было темно, когда подходил к 

цветущим садам безбрежной долины,
| дышащей тайной загадкой вечной не- 
|разгаданности.

Я шел Небосвод то и дело вспы- 
! хавал нежно-лиловым отблеском по
тухающего пожара. Дчвные виды до 
торжественности роскошных кущ 

I благоуханного Эдема влекли меня 
вглубь

Не думалось возвращаться назад! 
Да и можно ли было об этом думать, 
когда позади еще все умирало, а люди, 
шедшие со мной частью отстали, 
другие же уже успели скрыться за 
горизонтом открывающейся передо 
мнойЦдали?

Мираж!!! до желанного отдыха 
необходимого после долгих странствий 
было еще далеко, так как сгущалась 
новая туча, более ужасная, чем уже 
виденная мною раньше.

„О, я опять один!" воскликнул я 
в диком желаиьи мстить вершителям 
судеб -  бесдушным Богам!.

III
В страшном урагане несся я по 

адски-колыхающемуся морю слившихся 
в одном месте неизмьтных чедовеч е-
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ских страданий. Лихорадочное бес
памятство не покидало меня, ничего 
не помнил я —только мозолистая 
рука ощущала между сжатых пальцев 
железно-тяжкий молот, бивший и 
вправо и влево!.

Пение, чарующе-нежное пение, еле- 
еле слышимое в крутящимся вихре, 
меня вдохновило и влило новые силы 
в мой организм.

И среди этого кошмарного мрака— 
поклялся я себе -  я не паду, пусть я 
один дойду до той, быть может и да
лекой, но все же достижимой долины.

И среди этого мрака я не один,— 
крикнул я голосом мощной верой в 
близкое счастье.

То поет женщина, свободная, мо
гучая..

Она уже счастлива.
Что-то родное и близкое слышится 

мне в ее не грустной, ко и не веселой 
песни.,. То песня борьбы, а борьба 
нелегка, но зато...

Эх, что-то новое хотел я сказать! 
Нет, после! Дорог каждый миг —не 
до рассуждений теперь! Женщина, 
женщина, ты далекое, но близкое 
мне существо,—я накануне встречи с 
с тобой. Ты не уйдешь от меня, ибо 
ты существуешь и твоя зовущая к 
борьбе песня, слышимая мной все 
явственнее,—не м ечта. К борьбе!11

Вернувшееся с приливом сил соз
нание метко направляли роковые 
удары в злобствующие массы уроков. 
Мрак, царящий кругом, не давал воз
можности подсчитать сраженных вра

гов. Но много их было, ибо под 
своими крепнущими ногами я чувст
вовал не равнинную землю, а холми
стые перевалы трупов подохших чу
дищ.

Струя яркого, несущего жизнь 
света волною окатила пройденные 
иной пространства. Виднелись дымя
щиеся розвалины домов... Тоскливо 
шелестела не оторвавшаяся от карни
зов и поддуваемая ветром жесть.

„Неужели,—подумалось мне,— я был 
так силен, что здесь на земле уже 

| нет моих врагов!’
„Да, ты был силен—сказала мне 

дивная женщина"—нежданно пред- 
| ставшая предо мной среди этих i руд 
; трупов и развалин.

„Ты был силен, повторила она — 
и победил, ты был бодр в этой кро
вавой схватке она указала рукой в сто
рону -  и теперь владычествуеш,счастье, 
одно счастье увидишь ты теперь. 
Как ты еще бодр, свеж и юн! Я жда
ла тебя, я - твоя идея, за  которую 
ты долго и стойко боролся. Идем же 
вместе поливать уже посаженные 
мной деревца. “ Блаженная улыбка 
широко разливалась по моему устав
шему лицу, когда она схватила меня 
за руку и мы, гордые неслыханной 
победой, оставив за  собой гнилые 
трупы мертвецов, весело шли вперед, 
к уже растворенным для нас; 
—вратам Эдема.

Я проснулся холодный пот капля
ми застыл на моем лбу.

И. Анишев.

праздники и празднует, их так, 
как подсказывает совесть. И мы 
видим, что религия и религиозные 
праздники, как нечто мертвое для 
жизни человека отходяг в область 
предания.

Все религиозные праздники уже 
не носят той помпезности, как 
прежде. Молодежь далека от вся
ких постов и от праздников по 
методу указанному попами; старики 
и религиозные фанатики, как всегда 
при появлении чего-либо нового, 
сильнее ухватились за старое и на 
всех углах кричат, что пришел 
антихрист и т. д.

Но история неумолима, челове
чество живет новой, жизнью, ме
няет власть, религию, обычай и 
все формы, присущие им. И как 
бы не кричали те, кто против вся
ких новшеств, жизнь перекричать 
нельзя.

Германии.

Неизбежность.
В истории всех народов и вре

мен существуют праздники.
Россия, как и прочие страны, 

языческая в прошлсм, до сего вре
мени празднует много праздников, 
которые не подходят к разряду 
христианских праздников, а потому 
мы праздновали в году больше 
дней, чем другие культурные стра
ны Европы.

И после социальной революции,

количество праздников уже сокра
тилось и те условия, при которых 
проводились праздники раньше, 
как христианские, так и языческие 
под действием лучей социалистиче
ского солнца, видоизменились, и 
приблизились к действительности, 
а не к искусственному празднова
нию того или другого праздника. 
И теперь народ без пренуждения 
жрецов -  культа выбирает себе

Каутский и Бернштейн вышли из 
правительства.

НАУЭН. В связи с выхом неза
висимых социал-демократов из пра 
вительства. подал заявление о своем 
уходе и Эдуард Бернштейн, хотя и 
присоединившийся недавно к шей- 
демановской партии, но оставший
ся одновременно членом партии 
независимых. Правительство проси
ло Э. Бернштейна не покидать за 
нимаемого им поста. Карл Каутский 
тоже подал заявление об уходе.

Вопрос об уходе независимцев из 
прусского кабинета.

НАУЭ. Прусские министры Ш т- 
ребель, Брейтшейд, Гофер и Симон 
(независимые социал-демократы) по
требовали от партии высказаться 
по вопросу об их дальнейшем пре
бывании на занимаемых ими в 
прусском кабинете постах.

Русская история на своем пути 
много видела новшеств,—Петра, 
Никона и других, были храбрецы, 
боролись с нововведениями тех вре
мен, терпели гонения, уходили в 
леса. Но историк не остановили, 
она. не останавливаясь, идет вперед. 
Эпоха, которую переживаем мы, 
является историческим переломом 
бытовых религиозных и других 
форм, а если это таи, то в новые 
меха и новое вино: пусть люди
празднуют те праздники, которые 
они находят нужными и которые 
они хотят праздновать, и пусть 
празднуют так, как хотят.

Всякое же насилие, заставляющее 
праздновать или веровать безус
ловно будет отброшено. Новый 
мир должен найти все новое, это 
неизбежность.

А. Луна ев.

Тактика Г. Гаазе.
ЦЮРИХ. Гаазе сообщил корре

спонденту римской социалистичес
кой газеты „Аванти", что никакого 
тайного договора с другими стра
нами, который был бы • направлен 
против Советской России, германс
кое правительство не заключало. 
Далее Гаазе заявил, что германское 
правительство будет считаться с 
волей учредительного собрания, 
если даже большинство в нем бу
дет буржуазное. Гаазе считает при
соединение Немецкой Австрии к 
Германии предрешенным, если 
только этому не помешают союз
ники.

Массовый рост безработных.
БЕРЛИН. Вследствие демобили

зации, число безработных в Берли
не достигло уже 400.000 человек.

Организация Красной гвардии.
МЮНХЕН. Мюнхенские комму

нисты вооружают рабочих и орга
низуют красную гвардию.

П О Б Е Г .
(Рождественская быль).

(Продолжение) *)

5.
Поезд пошел еще тише. Герасим 

находу спрыгнул и мелким шагом от
ставая пошел по краю пути. Когда по- 
ровнялся арестантский вагой с ним, 
он снова ухватился за поручни и 
вскочил на подножку.

В караульном помещении Было 
холодно пахло махоркой и солдатским 
сукном.

Што ты это, бесов сын, за
морозить что-ли нас хочешь?.. Хоть 
печь подтопил-бы... Весело скаля бе
лые ровные зубы, встретил Герасима 
старшой.

В решетчатое окно было видно, как 
по арестантской ходило несколько 
человек из угла в угол, йа скамей
ке, иодкорчив под себя ноги, сидел 
черненький политический и касаясь 
из стороны в сторону тихо пел:

„... Вспомним нивы, вспомним долы,
Наши храмы, наши села..."
— Ишь убивается... Герасим жалоб

но заморгал глазами.
— Какой убиваться... Праздник 

встречает... Нечего, говорит, унывать. 
Старое, говорит вспомнилось...

— Моя взятка. . Куда, черт, руки 
тянешь... Донеслась вдруг брань из 
угла, где был устроен стол.

Старшой обернулся.
— Тише черти. . Рядов в вагоне 

офицер... Услышит... Не знаешь, что 
в карауле не полагается...

— Ну .. Ну... Отозвалось из угла.
Слышно было, как шлепали по сто

лу старыми сбитыми картами.
Арестапт продолжал:

„... И в  стране-стране чужой
Мы пируем пир веселый.. “

*) См. „Р:к. Ком.му на", 322.

— И в  прянь не вздумает кручи- 
; питься, опять заговорил Герасим.

Певец видимо услыхал, что за ним 
наблюдают, неожиданно смолк и по
вернул к окошку голову.

— А эго ты отец... Снова здрав
ствуй... С сочельником...

— И тебя, сынок... Не печалься 
то, ты...

— А чему?..
— Знамо, неволи...
— А ты то разве н? воле?.. А вон 

он, что с тобой стоит рядом.. С 
ружьем. На воле он што-ди?.. Все 
мы в неволе. Уж конечно хотелось 
бы быть свободным... Много дал бы. 
Да цепи сковали, надолго сковали 
отец...

„Эх, солнце всходит и заходит,
А в тюрьйе моей темно..."

Неожиданно залился он звонко- 
разудально но прислушиваясь к этому 
разудальному звону, слышна была 
тоска. Грусть, как птица раненная, 
билась в песне...

Герасим заслушался.
— Што ловко... И так всю дорогу... 

Вот третьи сутки мы с ним. Всю [
j дорогу поет...

— Ну к черту, не буду, темно... i 
Послышалось опять из угла. Огвя 
што-ли... Эй кто там?.. Ты што ли, 
отец... Свечей тащи...

— Притащи братец, да нечь под
топи опять, а то холод щипает... Про
говорил старшой.

— Господин старшой, а господин! 
старшой, разрешите и нам свечку по
просить, раздался из окошка голос...

Старшой задумался.
Ну, уж н им за одпо свечу тащи...

6
Герасим собирал в охапку дрова.
А что если?., Сочельник... Вишь, 

вон на станции огни горят 
звезду встречают... В семейном кругу

.так сказать... А они что сделали ху- 
>дого?.. Не чел,,:;г:а убили же?.. Не |

обокрали?.. Ради нашего брата ста
раются Всунуть в руку... Там они 
догадаются:.. А служивым достанется 
за это?.. Да что... Ну вынорят... За
судят. Махнут рукой... Они то важнее 
и нужнее то... И Николеньке то легче 
будет. .

Захватив громадную охапку дров, 
Герасим снес в „арестантский.,, В 
углу было тихо... Слышался только 
шепот...

— Дома то верно сейчас по деревни 
парни с девицами ходят... Игры то, 
игры у нас, страсть...

— А у меня жена, да сынок с 
годок был, когда уходил на царскую 
службу. Вот три года, почитай, не 
видел... Вырос, поди...

Свалив в углу дрова, Герасим 
снова пошел к штабелям.

--  Назапасить по больше... Спо
койнее будет... А што если?... Была 
не была...

Герасим отбежал от штабели са
женей двадцать, потом остановился, 
подумал что-то и вернулся...

— Нет...
И стал снова набирать дрова.

— Пожалуй только сейчас и можно, 
а потом поздно будет... Ночь сибирская 
большая, длинная.., Эх Николенька, 
тоже скитается так же как и они...

Испробовать што ли?.. Была не 
была...

Снова бросил дрова, почти бегом 
побежал в служебное отделение. Наг
нулся, пошарил рукой под скамейкой 
и вытащил старый, заржавевший бурав. 
Оглянулся пугливо кругом и торопливо 
сунул его под полу. Положил в кар
ман две свечки, как вор, дрожа и 
расдумывая пошел к арестантскому 
вагону.

В уголку попрежнему шептались:
— А у меня невеста осталась... 

Весточки, все получаю... Ждет еще...
Уж красавица,—красавица какая. На
всю деревню славилась...

За окошечком равномерно высту
кивали шаги: продолжали ходить из 
угла в угол...

Герасим вытянул из кармана 
свечи.

— Во, свечу то возяите. .
Из темного угла протянулась рука 

и взяла свечу...
— Им дать што-ли?..
— Тебе нельзя, устав такой... Да 

подальше от окошечка...
— Да што там, пусть даст... Не 

даст же им мышьяку... Травиться то 
нм не к чему, а бежать подавно... В 
тайге, как теперь замерзнешь...

Герасим подошел к окошечку. В 
уме шептал молитву.

— Господи помоги... Буде мне греш- 
нему... Похоги матерь Защитница... 
Эй, кто там?.. Свечу jja-те..

Быстро вытащил из под полы 
бурав и ьместе со свечей сунул в 
оконце. Свеча скользнула в чьи то 
руки. Бурав зацепился рогаткой за 
решетку..

— Пропал мелкнуло в уме у Гера
сима.

В углу чиркнули о коробку спич
кой. Вспыхнул огонек и мгновенно 
погас. Герасим заметил, как у решет
ки окошечка чернела полоска—застряв
ший бурав...

— А ли не заметили... Пропал... 
Матерь Святая... Заступница...

Солдат снова пошарил в коробке.
— Ишь черт, мало серы...

Снова чиркнул. Вспыхнуло пламя, 
заколебалось и осветило караульную...

Бурава в окне не было.
— Славу, Тебе Господи... Помоги 

им...
За окошечком снова залился пес

ней тонкий арестант:
„... Ах, как хочется на волю, 

цепь порвать я не могу..."

(Окончание следует).
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Песня жролетарсих 
детей.

Прочь, кто нас любить не может! 
Прочь, кто мучит нас!
Наше сердце бедность гложет 
Голева болит. .

Больно нам встречаться с вами.. 
Бледны мы, худы,—
Вы ж с опухшими глазами 
Наглы и горды.

/
Почему мои папа тонок—
Бледен как луна,—
Ты же полон как теленок 
И полней жена?

Почему от мамы, пахнет 
Дымом и золой,
Почему бедняжка чахнет 
Грудью молодой?

Стыдно нам встречаться с вами, 
Жутко нам кругом...
Мы растем с душой из стали 
С диким в сердце злом.

Мы отмстим за бедность папы,
За болезнь родной!
Прочь уйдите зла сатрапы!
Прочь! С земли долей!

И. А. Анишев.

За границей

„Э Л Е Г И Я“
Меж кустов низкоросло! береза, 
Меж высоких н стройных елей 
Я подслушивал майские греем 
Песни — стоны жужжгщкх шмелей.. 
Там, меж елей с зеленой хвоею 
Я нередко ночами бродел,— 
Мчвлнсь думы куда-то толпою 
Торопясь, выбиваясь из сял!..
Там я песню подслушал одну,— 
Растревожила грудь она мне... 
Пробудила мечтаний волну 
И мне путь указала к весне!
Этой песни она уж нигде нс поет — 
Для меня ж не настала веси* — 
Там угас навсегда песня грустной

полет'
Там стоит одиноко сосна. .

Ив А. Анишев.

Посмотри как трава зеленеет,
Как на солнце сверкает река! 
Ароматом черемухи веет 
И плывут над землей облака.

Посмотри, сколько прелести, неги 
В этом шелесте кв по ночам... 
Посмотри, молодые побеги 
Зеленеют, отдавшись мечтам...

М. Ермолинский.

вин-

дек-

Ангднйские рабочие против вме
шательств! в русские дела 

БЕРН. Агитация в -Англии против 
вмешательства в русские дела сильно 
усиливается. Рабочая партия и даже 
либералы протестуют против вмеша
тельства. Представитель рабочей пар
тии Галлахер произнес в Глазго речь, 
в которой заявил, что английские ра
бочие не.будут равнодушно смотреть 
на вторжение англичан в Россию. 
Оратор сообщил, что заготовлено ог
ромное количество литературы для 
распространения между английскими 
солдатами на Мурмане и можно на
деяться, что и эта литература раз1 
яснит солдатам емьщл и цель вмеша
тельства и заставит их отказаться от 
борьбы против Советской России.

Большевизм Ллойд-Джорджу спать 
не дает.

П р и к а з .
Ржевского Уездного Вое ни о Революционного Совета.

№ 1.
1-го января 1D19 года, гор Ржев.

Красная армия испытывает острую нужду в оружии и особенно в 
тогхах 3 линейного образца и шашках.

Ржевский уездный Комиссариат по военным делам в согласии с 
i ретом Совнаркома о сдаче оружия приказом своим ст 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 
j систем, патроны к ним и шашки всякого образца к 27 декабря 1918 г.

Несмотря на "ясные и определенные указания декрета Совнаркома ка- 
; кнм организациям, лицам и в каком количестве должно быть оставлено 
! оружие —по преступному недомыслию, совершенному непониманию цели 
I 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, го ьоенньм 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 
1 — иностранными винтовками.

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

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. Ходатное отношение ответственных лиц этих организаций

Торговыйдоговор между Германией
и Швецией.

| ЛИОН. Из Берлина сообщают в 
1 Базель, что Швеция отказалась от 
1 торгового договора, заключенного ею 

с Германией в 1911 г., срок действия 
коего истекает лишь в 1920 г. Швед- 1

ское правительство выразило готов-i .
ность вступить в переговоры относи- ! к оказанию помощи в сборе оружия будет рассматривать^ и караться как
тельно заключения временной конвен-1 
цки впредь до подписания нового до
говора. (РОСТА;.

К миру.
Фош на мирной конференции
КАРНАРВОН, Решено, что маршал 

Фош будет одним из делегатов Фран
ция на мирной конференции.

Британская делегация на мирной 
конференции.

КАРНАРВОН, Ожидается, что зна
чительная часть британских делега- 

ЛОНДОН. Ллойд-Джордж произнес: тов на мирную конференцию № 6Дут 
в торговой палате речь, в которой,®3 Лондона в Париж 5 то января, 
заявил, что союзники заключат мир Кроме министра президента Ллойд- 
с таким правительством, которое они Джорджа, Бальфура и^Бонар Лоу в 
признают. Германия должна отказать ; состав делегации войдут и шесть 
ся от большевизма и стать истинно- j специалистов но иностранным делам, 
демократической страной. (Роста). ! а именно:- лорд Рордилг, постоянный

___ _ ! товарищ министра иностранных дел
оэр-Люис Маллтг, который будет ве-

Председатель Ржевского Уездного Военно-Революционного Совета Сомик.
Члены Алексеев. Илюхин.

Секретарь Совета Выносов._____
Обязательное постановление Отдела Труда.

Настоящим постановлением вменяется п обязанность всем учащимся 
■ 1, 2, 3 и 4 Советских школ 2-й ступени 6 и 7 классов явиться 8 и 
9 сего января, в 11 часов утра в помещение 1-го Пролетарского Детского 
Сада для несения трудовой повинности по устройству елки для детей 
трудящихся граждан города Ржева. Педагогическим Советам школ пред
ставить Отделу Народного Образования списки учащихся перечисленных 
класов,, Заведывающий Отделом Труда Каганер.

^ Секретарь Максимов.

Аппетиты румынского короля.
БУДАПЕШТ. Румынский король 

Фердинанд заявил депутатам венгер
ских румын, что Румыния охватит 
всю территорию между Тиссой и 
Днестром, включая также Бессарабию 
и Буковину. (Роста).

Демобилизация Бельгийской 
армии.

ЛИОН. Из Брюсселя телеграфируют: 
«Военное министерство подготовляет 
демобилизацию бельгийской армии. 
Освобождены уже классы с 1899 по 
1903 гг.; в скором времени будет 
произведена демобилизация доброволь
цев моложе 35 лег. (РОСТА).

Путешествие Вильсона.
ЛИОН. Президент Вильсон ожи

дается в Риме 3 января, 4-го вечером, 
он выезжает в Геную, откуда напра
вится в Милан и Турин. В Париж он 
вернется 7 или 8 января.

(РОСТА).

От'езд Германского посла из 
Испании.

ЛОИН. Из Мадрида телеграфируют, 
что германский посол князь Ритибор 
получил свой паспорт и покинет 
Испанию 9 января. (РОСТА).

дать всеми делами, касающимися 
Турции, сэр Э. Говард, по делам Се
верной Европы, сэр Ральф Педжет по 
Балканским делам, сэр Э. Кроу по 
делам Западной Европы. Всего мини
стерство иностранных дел будет иметь

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 (бывш. Конная пл ) в дом Зайцева, на 
Красноармейек. стороне в национализированный маслобойный завод (б. Поганкин).

Регистрация будет производиться с 10 до 5 часов вечера и в. вр. Явке 
подлежат также и все учащиеся Советских школах, при чем таковые всеобще 
военное обучение будут проходит при школах 2-й ступени 3—3
__________ _ _ Ржевский Уездный Военный Комиссариат._____

Собрание Профессионального Союза сотрудниц по хозяйству назначается 
на Ю января нов. стиля. 21/* час. нов. вр. в доме Немирова (3 этаж, комната № 23).

П о в е с т к а  д н я:
Выборы конфликтной комиссии.
Текущие дела.

_____На собрание просят не опаздывать.__________________ Правление Союза.
Отдел Всеобщего Воеоного Обучения при уездном Военном Комиссариата 

доводит до сведения граждан, обучающихся в школах Всевобуча гор. Ржева, что 
они в четверг 9 января, к 3 чаеам дня по нов. вр. должны явиться в свои шко
лы. Неявившиеся будут оставлены на второй курс.
_________________________ Отдел Всевобуча Рж. Уезд. Воен Комиссариата.

Для вновь организованного при Сонете Рабочих Депутатов 
на "конференции около 30 тй иредста справочного стола вторично просим все Отделы Ржевского Совета рабочих Деп. 
вятмей Кпоме того особая 1(Аога Профессиональные Союзь; и все прочие учреждения и организации, как город- вич-лси. приме иоиоан делша { окне, так и железнодорожные прислать в самом непродолжительном времени в
ция прибудет в Париж от военного Совет Рабвчих Депутатов сведения по нижеуказанной форме, причем убедитель-

1 но просим каждое учреждение указывать все находящиеся в его ведении подот
делы и другие учреждения и организации с обозначением его точного адреса и 
фамилии заведующего Отделом яли Учреждением, Союзом—фамилии председателя.

Кроме того просям о всех происходящих переменах в адресах или фами
лиях заведывающих или председателей аккуратно извещать справочный стол 
при Совете Рабочих Депутатов.

и морского министерств, от воздухо
плавательного и других -парламен
тов. Лорд Роберт Сесиль оудет ведать j 
вопросами, возникающими в связи с I 
лигой народов.

Протест против интернирования.
БАУЭН, По поручению германско

го правительства, германская комис
сия по перемирию заявила в Сна про
тест против интернирования 12 нем
цев в крепость Танн, вблизи Страс
бурга, и значительного числа немцев 
в других крепостях. В числе интер
нированных находится ярежкий соци
ал-демократический денутат рейхс
тага Беле, Комиссия по перемирию 
ходатайствует об освобождении всех 
интернированных

Наименование Упрежде- 1 
ния, Отдела, Союза и j 

организации.
Фамилия заведывающего 

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

ции.

Ирезидим Соврабдепа. 2—2

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

К сведению всех!
Согласно Нового Положения об Отделах Распределения Рабочей Силы, ут

вержденного Советом Народных Комиссаров о 9-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 объявления сего в „Ржевский Отдел Распо
ряжения Рабочей Силы.

Угловой штамп и печать Биржи Тру а считаются недействительными, 
а вводятся следующие: штамп—(расположение нижеупомянутого обычно-прпня- 
тое) Р. С. Ф. С. Р. Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы, число, месяц, 
год, № . . . . .  г. Ржев, Твер. губ.; адрес для телеграмм: Ржев, „Рабсил"; круглая 
печать—по наружному кольцу: 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—3

Вт- Огд. Распределения Рабочей Силы Логинов



л РЖ ЕВСК А Я КОММУНА

Обязательное постановление
f̂ assssusŝ ri

не специалистов и назначаются на работы, как чернорабочие, без права 
!отказа при назначении на таковые работы 

Положение о чрезвычайной трудовой дисциплине и поднятии \ 21) Отказ безработных от работы по назначению Отделом Распреде-
производительности труд а. : ления Рабочей Силы лишает последних права быть вновь зарегистрированным

1) Настоящее обязательное постановление распростаняется на рабочих ! 3 Отделе Распределения Рабочей Силы. О таких безработных Отдел Распре- 
и служащих всех фабрик, заводов, предприятий, железных дорог, почто-1 деления Рабочей Силы, на основании постановления Совета Народных 
телеграфа, банков, организаций и учреждений, как частных, так и Советских Комиссаров от 8-го сентября 1918 года, распубликованного в Собрании 
города и уезда. j Узаконений и Распоряжений Правительства от 9-го сентября 1918 г. за

2) Со дня опубликования настоящего обязательного постановления все 
фабрики, заводы, организации, учреждения и учебные заведения обязаны в 
3-х дневный срок представить в Отдел Труда Ржевского Совдепа точные списки 
рабочих и служащих с указанием занимаемой должности и получаемого воз
награждения и впредь о всяком изменении в состгве рабочих и сотрудников 
учреждений и предприятий оповещать о том Отдел Труда в течении 
24-х часов.

3) Все рабочие и служащие фабрик, заводов, предприятий и учреждений 
не имеют права самовольно увольняться от занимаемой должности без 
разрешения на то Отдела Труда.

4) Рабочий день на фабриках и заводах считать 8 час. с одночасовым 
перерывом на обед, для канцелярии, учреждений 6 часов от 10 до 4-х час. 
без перерыва на обед (по новому времени),

5) За опоздание на работу без уважительных причин в 1 ый раз 
налагается штраф в размере однодневного заработка, вторичное опоздание 
без уважительных причин влечет за собою штраф в размере 3 х-дневного 
заработка и увольнения от занимаемой должности.

Примечание I. Опозданием считается явка на работу на 15 минут 
позже установленного времени и уход с работы ранее определенного 
часа.

Примечание 2. Все случаи болезни должны быть удостоверены 
медицинским свидетельством.
6) Небрежное отношение к исполнению своих служебных и профес

сиональных обязанностей, медлительность в работе, частные разговоры во 
время работы, излишняя трата бумаги и другие виды непродуктивности 
работы влекут за  собою отстранение от занимаемой должности без права 
поступления на другую в пределах Ржевского уезда.

7) За отказ исполнять возложенную работу, умышленную небрежность 
в работе и другие умышленные действия, вызывающие подрыв продуктив
ности работы фабрики, згвода или учреждения (саботаж) отстранять от 
должности без выплаты заработных денег и предавать суду Революционного 
Трибунала.

Примечание. О всех случаях нарушения пунктов 3, 6 и 7 опо
вещать Отдел Труда в течении 24 х часов.
8) Всем Фабрично Заводским Комитетам и административным органам 

предлагается немедленно назначить из числа наиболее сознательных пар
тийных товарищей платных штатных контролеров труда в числе не менее 
одного для каждой фабрики или завода для наблюдения за точным выпол
нением настоящего постановления

9) Финансовому Отделу Совдепа ввести в штат с 1-го января 1919 года, 
специального контролера труда по назначению такового Исполкомом для 
периодического посещения и контроля труда во всех Советских Учреждениях 
города и уезда.

Примечание. Контролеры исполняют исключительно функции 
контроля труда и освобождаются от всех других работ.
10) Точные формуляры (послужные списки) вновь назначенных контро

леров труда должны быть представлены в Отдел Труда для утверждения в 
недельный срок.

11) Должность контролера приравнивается к ответственным; за  не
брежные исполнения обязанностей, контролеры несут ответственность, как 
за преступления по должности.

12) Все контролеры подчиняются непосредственно Отделу Труда и 
действуют на основании особо выработанных для них инструкций Отделом 
Труда.

13) Всем Профессиональным Союзам в 5-ти дневный срок, со дня

№ 61, ст. 70ч, сообщает гражданским властям, как о лицах, не имеющих 
!определенных занятий.

22) Ответственным лицам фабрик, заводов, предприятий, учреждений и 
I организаций предлагается принять самые строгие меры к соблюдению всех
пунктов настоящего обязательного постановления и самым энергичным 

j образом содействовать произведению таковых в жизнь. За несоблюдение 
настоящего, пункта виновные будут предаваться суду Революционного Три- 

, ! бунала, как за саботаж
23) Настоящее обяза.ельное постановление утверждено и в заседании 

Президиума Совета Рабочих Депутатов 28 декабря 1918 г. Исполнительного 
Комитета в заседании его от 30 ' декабря 19 8 г., протокол № 93 и 
входит в силу со дня опубликования.

24) Настоящее обязательное постановление отпечатывается в 1000 эк
земплярах и впредь до отмены настоящего пункта должно быть вывешено 
на видном месте на всех фабриках, заводах, во всех учреждениях, во всех 
помещениях Союзов, организаций и оглашаться перед открытиями всех 
собраний, как отдельных предприятий, так и профессиональных об'единений. 
Отпечатанные экземпляры настоящего обязательного постановления выдаются 
бесплатно в Отделе Труда.
____________________Ржевский Уездный О тдел Труда. 3—2

Опубликовывается список лид допущенных к испо тени 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 сображения по поводу этих лид 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 Аттестадонной Комис
сией мотивированные заявления по поводу нижепоименованных лиц.

2 и| И ьч, tr
■ С &3 
I И Р*

Имя, отчество и фами
лия.

Александр Петрович 
Меринов.

Алексей Евменьевич 
Ростовский.

Григорий Федорович 
Барсов.

Ричард Мартинович 
Грасс.

Павел Сергеевич 
Тер-Ма«есов.

Константин Иосифович 
Журавский.

Александр Николаевич 
Гу ИЛИИ.

Николай Мартинович 
Карп.

На какую должность.

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

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

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

дивизии.
Для поручений в 62-й 

полк.

Для поручений в 62-й 
полк.

Для поручений в 62-й 
полк.

Комендантом Штаба 
3-й бр. 7-й див.

Какую занимал преж

де должность.

Делопроизв. по хоз. 
части Атаманск. полка.

Зав. 243 пол. хлебо
пекарней.

Прапорщик в распор. 
Нач. интенд. уир. 7 

корпуса.
Прапорщик К-p 27-го 

транспорта

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

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

ского полка 
Прапорщик, 57 пех. зап. 

полка, мл. офицер.

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

по хоз. чаети.

Ржевская Уевдняя Ашпвсшттонная Комиссия. 10—6

опубликования настоящего обязательного постановления, надлежит органи 
зовать Экспертно расценочные Комиссии для определения профессиональной 
принадлежности и степени профессиональной подготовленности работников 
всех видов специального труда. О результатах испытания выдавать удосто
верения в каждом отдельном случае.

14) Все служащие Советских учреждений и организаций в Ю-ти днев
ный срок со дня организации Экспертных Комиссий должны подвергнуться 
испытанию при Экспертной Комиссии подлежащего Союза, получить со
ответствующие удостоверения и представить их для регистрации по месту 
своего служения.

Примечание Неполучившие удостоверения в указанный срок, 
увольняются от занимаемых должностей.
15) Рабочие и служащие на фабриках, заводах и учреждениях, как 

частных, так и Советских, назначаются на должность и работы исключи
тельно по удостоверениям Экспертной Комиссии.

16) Биржа Труда на основании Положения об Отделах Распределения 
рабочей силы, утвержденного Советом Народных Комиссаров 29 го. октября 
1918 года переименовывается в Отдел Распределения Рабочей Силы.

17) На основании положения указанного в пункте 1б-м наем труда, 
как поденного, так и постоянного производится исключительно через Отдел 
Распределения Рабочей Силы.

Примечание. Все заявления с предложением труда, поданные 
самостоятельно в различные предприятия и учреждения, подлежат 
немедленному уничтожению без права приема таковых впредь от 
частных лиц, в том числе и специалистов, которые регистрируются и 
определяются на службу вне очереди исключительно Отделом Распре
деления Рабочей Силы.
(18 Спрос на труд передается Отделу Распределения Рабочей Силы j 

исключительно лично или телефонограммами и удовлетворяется в течении j 
48 ми часов.

19) Все регистрационные билеты выданные Отделом Распределенвя j 
Рабочей Силы безработным кандидатам на специальные должности объявляются ; 
недействительными, впредь до представления соответствующими безработными ! 
удостоверения от Экспертных Комиссий, подтверждающих степень их спе-! 
циальной подготовки.

Опубликовывается список кандидатов нреднязначепнных 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 лиц.
14М  
по по- Пия, отчество и фамилия. На какую должность. Какую должность за

нимал прежде.рядку.

1 Иван А д о л ь ф о в и ч  
Бирон.

Командир кавалер, 
пол а.

Вр. ком. полком, 
полковник.

Ржевская Уездная Аттестационная Комиссия. 10—4 
06‘является, что призванные на действительную военную службу и уво

ленные временно до особого распоряжения домой служившие в полевой легкой 
артиллерии лица обязаны бесзамеелительно явиться в стол формирования (зда
ние бывшего управления воинского начальника) для отправления на службу в

5—5
Ржевский Уездиый Военный ’Комиссариат.

воинекия части.

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 райопая Советская библиотека (уг. Б. Спасской и 
Смоленской улиц) с существующей при ней читальней. Библиотека открыта от 
10 ч утра до о вечера ежедневно, кроме праздников. 8—3

Отдел Народном Образования
Нестоящим Совет Рабочих Депутатов доводит до сведения бывших членов 

Продотряда или их семейств, что они в пятидневный срок со дня опубликова
ния сего обязываются явиться за получением денег, вместо выданных т. Кир
сановым временных расписок, таковые должны бы ь представлены при получе
нии денег. 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.

Комиссии. 2 - 2
Тохара т а м охатыимяк

Желающих организоваться в кружок прошу заииешгься у В. Д. Доманского 
Пятницкая ул. дом Союза Кредита, и Сс.-Сб Т-в. 25, 26, 27 и 28 декабря ст ст. 
от Ю-ти до 12-ти часов д я О дне собрания дли принятия устав* будет об‘яв- 

20) Непредставившие требуемых удостоверений переводятся в разряд лево особо.


