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Идейный фронт революции.
Если в науке принято говорить, что 

природа не делает скачков, проходя 
этапы своего естественного развития, 
то тоже самое можно сказать и о 
заболевании народов революционной 
заразой. Так же не возникают и ре
волюции без всяких к тому причин. 
Всякое народное движение имеет под 
собой ту или иную, подготовленную 
ходом исторических событий, почву. 
Здесь я хочу сказать несколько слов 
о необходимости широкого распро
странения среди рабочих революцион
ной эпидемии.

Известно, что ряды нашей комму
нистической партии растут. Но давно- 
ли стало это заметно? Лишь после 
того, как свершившаеся в октябре 
прошлого года революция, продолжая j 
развиваться, приняла до выпуклости! 
реальную форму, то-есть в то время,1 
когда Советская власть уже, так ска- j 
зать, твердо стала на ноги и в ее 
устойчивости уже можно было и не 
сомневаться. Отсюда вытекает, что 
рабочие массы, менее революционные 
по своему духу и превышающие ко
личественно остальную часть проле
тариата, как целого, могут сыграть 
далеко неблагодарную роль в завер
шении начатого рабочего дела.

В моменты боевых схваток с гра
бительскими бандами капитала не 
должно быть места расслоению сил 
борющегося пролетариата.

Если-бы Вандейцы в эпоху фран
цузской революции ясно сознавали 
свое положение в юсударстве, как 
класса, ясно понкмали-бы происходя
щие перед ними событие, и взялись 
бы за оружие в целях защиты рево
люции, (а не против ее), то на теле 
революционной Франции того времени 
не было бы лишних кровавых язв.

В отношении выработки истинно
революционных взглядов на дело осво
бождения рабочих в среде последних — 
это одна из важнейших задач дня те 
кущей международной политики Со
ветского Правительства России.

В России эта задача легко выпол
нима: по всей территории Советской 
республики выходит значительное ко 
личество печатных органов. Правда, 
в большей своей части они не про
никают в темные уголки, в глухую 

°  деревню в достаточном размере, но 
зато политическая физиономия город
ского пролетариата вырабатывается, 
именно, с этой прессой,

Я бы сказал, что это политическое 
„я“ рабочих Советской прессой даже 
и не вырабатывается, а просто напра
вляется по естественному руслу, сооб
разуясь с велениями пролетарской 
этики.

Война 1914 года забросила в Рос
сию не мало пленных, которым и 
пришлось пережить все этапы разви
тия русской революции. Подавляющее 
большинство этих пленных,—это те 
же ничего не имеющие бедняки Ав
стрии и Германии. Оставить этот ма
териал (пленных) необработанным, от
пустить военно-пленных (этим я вовсе 
не хочу сказать, что для этого их

необходимо задержать в России про
тив воли последних) не давши им по
нять, что значит Советская Россия, 
было бы преступно.

И вот почему, не обращая внима
ния на распространение революцион
ных идей среди пленных-иностранцев, 
мы тем самым не отдавали бы долж
ного известному, желательному для 
Советской России течению начинаю
щим стихийно колыхаться волнам 
мирового революционного пламени.

Русские пленные, застрявшие в 
Германии, говорят, что там им плохо 
жилось до начала Германской Рево
люции. Там они до невероятия гадко 
питались, на каждом шагу встречали 
до надменности—холодное отношение 
воинствующего юнкерства и перено
сили полную оторванность в отноше
нии общения с германо-австрийскими 
рабочими.

Но зато, как восторженно с какой 
задушевной простотой вспоминают 
наши русские пленные, о том времени, 
когда германцы сразу же переменили 
к ним отношения, перешедшие от 
издевательств к участию и внима
нию.

Один пленный мне прямЪ сказал: 
„Я бь.л крестьянин. Ни о каких ре
волюциях раньше я не имел предста
вления. Жил я до войны скверно: на 
У десятинах, ведь, не развернешься.

Война меня изуродовала: из здоро
вого я превратился в какую-то чахо
точную развалину, едва не добитую 
окончательно голодом.

Я думал уже, отчаявшись, что му
ченьям не будет конца. О революции 
в России говорили туманно. И вдруг 
эта непонятная для меня революция 
разразилась и в Германии. Нельзя 
сказать о всем, что тогда я пере
чувствовал, но я понял, что значит 
этот великий праздник.

Я не могу без волнений вспомнить 
того внимания, того теплого участия, 
с каким стали относиться к нам 
немцы—рабочие по свержении Виль
гельма*.

Ясно, таким образом, какое влияние 
оказывает на истомившихся пленных 
товарищеское отношение.

Они, даже не отдавая себе отчета 
в происходящем, невольно прони
каются той мыслью, что было бы 
очень хорошо, если бы так продолжа
лось всегда.

В губернских центрах до некоторой 
степени ведется агитация среди военно
пленных. Небезынтересно будет отме
тить такое трогательное явление.

В знаменитые июльские дни (5—22), 
когда красивый Ярославль горел, гиб 
от руки контр-революции, в рядах 
красной армии бился Австро-немецкий 
интернациональный отряд. Для этого 
отрядах было отечеством,—это безза
ветное служение иделалам братства и 
свободы ,|где бы последние ни-пришлось 

j защищать.
• Много таких примеров ;револю- 
! цнонного энтузиазма можно теперь 
|насчитать. Достаточно указать хотя- 
; бы на тот факт, что на наших полях 
дерутся с белогвардейщиной такие

же отряды лучших сынов австро
германского пролетариата.

Советская Россия должна дать ми
ровой революции сознательных и чест
ных борцов за ее идеалы.

Этими борцами могут и должны 
стать иностранные рабочие военно
пленные.

Внутри же Республики рабочая 
власть должна всеми, силами стр е 
миться к созданию единого ф ронта

должного понимания борьбы за  
мировой социализм в лице всего 
рабочего класса и трудового кре- 
стьян стш .

Более или менее усиленное прове
дение в жизнь этих двух задач перво
степенной важности и явится одним 
из мощных рычагов, который и дол
жен подоспеть к моменту расчета с 
капитализмом.

И. Анишев.

Планы союзников.
Союзники, наши бывшие, никак 

не могут примириться с существую
щими и врагами капитала-Советами, 
как в России, так в Германии и в 
Австрии; они прекрасно оценивают 
и учитывают положение вещей, они 
знают хорошо, что Советы несут и 
сеют смерть капиталу, буржуазному 
обжерству и грабежу.

Клемансо и Ллойд Джордж так 
озлоблены против Советов, что ни 
день, то они придумывают новый 
план, новый способ, изыскивают 
новые средства и силы борьбы 
против Советов и большевизма.

Ллойд Джордж твердит, не может 
быть и речи о мире с Советами 
(как германскими, так и русскими), 
только с истинной демократией", а 
кто является для Ллойд Джорджа 
„истинной демократией", то конеч
но только буржуазия.

Его адмиралы идут еще дальше, 
они отдают приказ за приказом 
расстреливать и топить немецкие 
суде, где развивается красный ре
волюционный флаг, красный цвет 
на г.г. адмиралов так же действует J раздражительно, как и на быков и 
также приводит их в бешенство, а 
также топить и расстреливать и те 
суда, где нет офицеров, одни только 
солдаты.

Клемансо изобрел и предлагает 
новый способ борьбы с Россией, а 
именно, вести по отношению к Рос
сии экономическую блокаду, орга
низовать внутри России белогва
рдейские банды, снабдив их и де
ньгами, и необходимыми материа
лами.

Английская буржуазия очень и 
очень будет рада такому методу 
борьбы, ибо она уж  очень любит

загребать чужими руками жар, без 
зазрения совести применяет черно
кожую живую силу на Европейском 
фронте

Во Франции и в Америке сформи
ровали польские национальные 
войска-легионеров, снабжая их и 
деньгами, и оружием, и обмундиро
ванием; это создано с той целью, 
чтоб раз'единить Советскую Россию 
от Германии, стараются вбить 
клин между обеими государствами, 
в лице Польши, которой Французс
кие и Американские банкиры обе
щали дать 600 миллионов рублей; 
польские войска под диктовку союз
ной дипломатии, во имя защиты 
буржуазно —помещичьяго порядка 
наступают на Германию, на Австрию 
и часть их направлена в Белоруссию 
и Малороссию.

Союзники теперь всеми силами и 
способами стараются использовать 
чужую силу, ибо свои войска, напр. 
французские на Итальянском фронте 
или вернее в Австрии отказались 
от военных действий, а Английские 
войска в Архангельске братаются с 
нашими войсками, матросов, прибыв
ших в Одессу английских и фран
цузских боятся пускать на берег, 
ибо уже слишком не надежны для 
захватнических целей, и скоро 
подаются под влияние большевизма.

Но, как ни старается Георг с 
Ллойд Джорджом, Пуанкаре с Кле
мансо и Вильсон с банкирами уни
чтожить Советы, все их планы 
лопаются, как мыльные пузыри, 
потому, что против них действуют 
революционные рабочие массы всего 
мира.

И. Бодякшин.

О международном положении.
За последнее время в особенно

сти сильно наблюдается интенсив
ность политической жизни западно
европейских стран.

С одной стороны промышленно- 
торговый класссэтих стран силится 
удержаться на своих позициях, 
хочёт во что бы то ни стало 
остаться на старых уже насиженных 

j  местах, дающих последнему воз- 
iможность эксплоатации рабочего 
{класса. Не думает сойти со своего 
поста и пролетариат.

Наоборот, день ото дня эта

борьба становится все беспощаднее, 
грознее и решительнее. Рабочие, 
сплотившись в партийные и воен
ные организации твердо отстаива- 

j ют свои исконные права на обла
дание орудиями производства и 
всеми благами природных бо- 

! гатств.
Телеграф принес сегодня изве- 

I стие о том, что на Кавказе с‘ез- 
| жается конференция коммунистов 
предкавказских областей в целях 

j сплочения своих сил, их координи- 
; рования и намечение планов в ц е -
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лях серьезной борьбы с расболев- 
шейся там язвой контр-революции.

Даже в условиях царящего в 
предкавказьи белого террора рабо
чие открыто организуют свои силы. 
Это, конечно, говорит за то, что 
контр революция там начинает за 
дыхаться, не находя нигде призна
ния себя, как власти, пользующейся 
среди населения авторитетом. А 
на этот авторитет контр-революция 
может рассчитывать только среди 
таможнего класса промышленников 
и банкиров. Рабочему же населе
нию, понятно, не легко и не прият
но смотреть на то, как красновцы 
расстреливают целые ^отни бедня- 
ков-крестьян и выжигают до тла 
целые населения, обрекая несчаст
ных жителей на ужаснейшие муче
ния, какие в состоянии придумать 
только кровожадный капитал. И 
это возмущение рабочих зверствами 
и несправедливостью слуг капитала , 
выливается в формы настоящей 
гражданской войны не только у 
нас, в России, но и за-границсй. 
Так, в Германии, в Берлине разга- 
рается такая гражданская война. 
Представитель буржуазии генерал 
Эйхгорн бьется с берлинскими ра
бочими, руководимыми Либкнехтом. 
Характерно то явление, всего не
сколько дней назад из всегерман- 
ского исполнительного комитета, 
ушли независимцы, не желавшие

За границей.
Штраф, наложенный на нацио
нальный совет немецкой Австрии.

ЛИОН. Итальянское военное ко
мандование наложило на националь
ный совет немецкой Австрии штраф 
в 200000 франков золотом, в виде 
кары за оскорбления, нанесенные 
словацким легионерам в итальянской 
военной форме, среди которых нахо
дились также итальянские офицеры.

(РОСТА).

Об‘единение Сербско-Хорватских 
и Словенских областей.

ЛИОН Центральный комитет юго
славянского национального собрания 
в Загребе оффициально сообщил, 
что сербские, хорватские -и словен
ские области соединяются в Серб
ское королевство. (Роста). 1

Последний срок демобилизации в 
Франции.

ЖЕНЕВА. По сообщению „Гаваса“ 
французы заканчивают демобилиза
цию 5 февраля. (Роста).

Положение Познани.
ПОЗНАНЬ. Вся область находится

работать вместе с соглашателями. 
И теперь мы видим, что недоволь
ство германского пролетариата 
шейдемановским правительством 
уже переходит в форменную граж
данскую войну.

Таким образом, перед нами уже 
иа лицо факты, говорящие за не
избежность краха соглашательской 
политики Шейдемана и за переход 
власти к левым группам немецко
го рабочего класса. Английская ра
бочая партия становится в прямую 
оппозицию по отношению к Ллойд- 
Джорджу.

Назревают и здесь знаменатель
ные события, которые не заставят 
себя долго ждать.

Пульс торгашеского разгула 
французского капитала биржа, на
ходится в скверном состоянии: 
ценность бумаг падает, наводя не
безосновательный страх на буржу
азию за свой завтрашний день.

К ак видно, положение западно
европейских буржуа далеко не бла
гоприятное.

Оно усугубляется еще и тем, 
что Советская Россия день за днем 
все сильнее и сильнее упрочивает 
свое международное положение, 
рассеивая банды белогвардейщины. 
Так, советскими войсками уже з а 
няты: Барановичи, Евстратовка,
Бирск, Икскюль и т. д.

И. Вешан.

целиком в руках польского народно
го совета. Подготовляется занятие 
поляками Данцига.

Возврат к прежнему положению 
j возможен лишь посредством войны 
между Польшей и Германией. Гер
манское правительство концентрирует 
на польской границе вои?ка и гото
вится вернуть Познань силой оружия. 

v (Роста).

Решение собрания Исполкома.
КАРНАРВОН. На Совместном соб

рании Исполкома рабочей партии и 
рабочих членов парламента принято 
большинством голосов против одного 
решение, что рабочая партия отныне 
становится в открытую оппозицию 
правительству Ллойд Джорджа.

Английское правительство сооб
щает что приняты меры для оста
новки самовольного ухода солдат с 
фронта. (Роста).

В Германий.
Сообщение по Радио.

НАУЭН. Правительственное радио' 
сообщает, что в Берлине за обладание 
Бранденбургскими воротами, большими

вокзалами, некоторыми казармами, 
зданием полицейского управления ве
лась до полуночи сильная борьба без 
решительного результата. Впервые 
сначала революции нарушение жизни 
в Берлине достигло .таких размеров, 
что уличные бои стали крайне напря
женными. Число убитых и раненых 
велико, железнодорожное и трамвай
ное движение еще не возстановлено. 
Студенты представили свои силы в 
распоряжение правительства Эберта— 
Шейдемана.

Возобновление переговоров между 
Революционным Советом и прави

тельством.
НАУЭН. Переговоры между прави

тельством и Революционным Советом 
возобновили 7 января в присутствии 
членов Ц. И К. Этот день ни к чему

привел. Во время разговоров рево
люционные рабочие указали прави
тельству, здание железнодорожного 
управления на набережной Шенебер- 
гео взято приступом правительствен
ными войсками, вопреки данному на
родными уполномоченными обещанию 
не применять вооруженную силу с 
целью нападения. (Роста).

Воззвание Шейдемановского пра 
вительства.

БЕРЛИН. Шейдемачовское прави
тельство выпустило воззвание, призы
вающее население оказать содействие 
в подавлении спартаковцев. (Роста).

Демобилизация германских войск.
КАРНАРВОН. 150 германских ди

визий уже демобилизованы. Демоби
лизация остальных 80 происходит 
успешно.

БЕРЛИН. Верховное Командование 
не подчиняется решению с‘сзда сове
тов пецрдать военную власть в руки 
народных уполномоченных. Правитель
ство очевидно боится обострить конф
ликт.  ̂ (Роста).

Заявление Вильсона.
БЕРПИМ. Вильсон заявил, что преж

няя система европейского равновесия 
должна смениться созданием группы 
государств, которая обладала бы по
давляющей силой. (Роста).

Резолюция Берлинского Испол
кома.

На заседании Берлинского Испол
кома вынесена резолюция, осуждаю
щая формирование белой дивизии, 
деятельность Вининга, вербующего 
добровольческие боевые дружины для 
борьбы с советскими войсками.

(Рост").

В Верят» газетах.
Гражданская война а Берлине.
КАРНАРВОН. Газеты сообщают, 

что в Берлине вспыхнула граждан
ская война. Правительство одной 
стороны это Либкнехт со своими 
большевистскими войсками и отстав
ленный президент полиции Эйхгорн 
с другой начали непримиримую оже
сточенную борьбу за власть. (Роста),*■

Образование Коммунистической 
партии в Германии.

НАУЕН. По поводу образования 
германской Коммунистической партии 
„Фоссова Газета“ пишет: присутст
вие Радека при основании этой пар
тии показывает, что возникновение 
ее в Германии представляет собой 
событие международной важности.

Основание коммунистической пар
тии представляет хорошо обдуман
ный шаг к великой борьбе, между 
Вашингтоном и Москвой. (Роста).

Настроение Берлинской биржи.
НАУЭН. Последние бюллетени Бер

линской биржи сообщают, что пос- . 
леднее время господствовало вялое 
настроение. Не только по отношению 
к отдельным бумагам но в том числе 
и к военным займам наблюдалось 
изредка некоторое оживление.

(Роста).

Берлинская печать о Карле Радеке.
Берлинская печать уделяет много 

внимания пребыванию Берлине 
Карла Радека, при чем буржуазные 
газеты не останавливаются перед 
инсинуациями, что Радек желает 
втянуть Германию в новую войну, 
чтобы последние выступления спарта
ковцев происходили по указке со
ветский власти. (Роста).

Оправдание „Форвертса."
БЕРЛИН. 4-1 „Форвертс" не мо

жет опровергнуть об'явление прави
тельства со стороны Роте Фане, что 
добровольческие отряды для борьбы 
с Советскими .войсками Латвии ор
ганизовались под защитой Герман
ского правительства. В Берлине вер
бовкой занимался Фолк, организо
вавший с этой целью бюро, средства 
дали капиталисты. Юнкера навер
бованные были отправлены в Ригу, 
где их содержанием заведывал под* 
ковник Брокгауз - при ближайшем 
участии германского представителя 
Вининга. „Форвертс" оправдывается 
тем что этого требуют союзники.

(Роста).

Две эпопеи.
Это было почти 2,000 лет тому на

зад.
На семи холмах Тиберийских раз

минулся царственный город, украшен
ный четырмя стами храмов, двумя 
тысячами дворцов и населенный дву
мя миллионами жителей, центр трех 
частей света, сосредоточивший в себе 
всю образованность, богатство, но и 
всю грубую силу и разврат тогдашне
го мира. Этот город представлял столицу 
цезарей,столицу механической деспотии 
великий императорский Рим. В нем 
половина жителей, а в империи две 
трети населения рабы.

Под неприкращающиеся звуки от
деленных мелодичных симфоний, под 
мягкий шум каскадов, в чудных двор
цах томятся в бездействии сибариты. 
Зверинцы, сады с фонтанами, чудные 
бани, и высшая роскошь окружает их 
со всех сторон. Но все это надоело 
им. Им надоели сотни их дворцов. 
Им приелся хлеб из Сицилии, и пти
цы из Фазсса, и раковины из Афри
ки, специально доставляемые к их 
столу. Их не веселит вино из Коса

им больше не нравятся ужины, стоя
щие ,по три миллиона сестерций (на 
наши деньги 180,000 рублей) и пав
линьи языки с соусом из мозгов по
пугаев, стоящие сотни тысяч сестер
ций (сестерция —6 коп.) набили им 
оскомину. Лежа на пурпуровых ложах - 
завитые, раздушенные, увенчанные 
розами, окруженные сотнями рабов, 
подобострастно угадывающих их 
малейшее желание, среди шумного 
веселья и в объятиях развратных 
красавиц лениво, пируют сибариты. 
„Все надоело". „Все приелось*.

Лениво плетутся сотни тысяч сво
бодных граждан йеликого Рима в ам
фитеатр. и там, чтобы чем-нибудь 
расшевелить свои притупившие нервы, 
часами любуются, как на арене гры
зутся львы, тигры, и пантеры, 
как нешие и конные гладиаторы из 
галлов-рабов сражаются между) собою, 
ловят друг-друга арканами и сетями 
и убивают один другого. Их сменяет 
целый военный флот, который, плавая 
по наполненной водой арене, устраи
вает настоящий морской бой. Матро
сами на этом флоте состоят конечно, 
рабы, которые, ради потехи зрителей, 
убивают друг друга, тонут... Дальше

новые и новые представления, и в 
результате их вновь и вновь раны, 
кровь, стоны, смерт^, смерть и сме
рть...

И всеми этими ужасами любуются 
император и сибариты, лениво раз
валившиеся в ложах. А, чтобы полу
денное солнце знойного Рима не пе
кло головы зрителей, на них ниспа
дает искусственный аром&тный дождь.

Здесь же рядом, продажные женщи
ны, необузданная чувственность, раз 
врат доведенный до крайности, до 
утонченности. Везде и всюду удуш
ливая атмосфера разврата, пошлости, 
пустоты, лицемерия раболепства вы
рождение всего возвышенного в гру
бый материализм.

Вот жизнь „лучших" людей Рима, 
вот жизнь свободных граждан, обязан
ных такою жизнью институту рабства.

А что представляли собою массы 
Рима, и всей великой империи?

Нищета и ♦ рабство людей, низве
денных на степень животных и ве
щей,—вот народные массы. Они 
должны были услаждать, и развра
щать своих господ везде— и в Риме, 
и провинции, а за это их убивали, 
топили закапывали в землю живыми,

жгли огнем, клеймили раскаленными 
железом, . терзали острыми крючьми 
били, морили голодом, и т. д. и т. д.

Кругом стоял стон терзаецых лю
дей, которые и истерзанные, изувечен
ные или просто заболевшие, как ни 
на что уже ненужные вещи, выбра
сывались на острова Тибра умирать * 
голодной смертью. Стон, вопли, слезы 
проклятья—вот что стояло тогда над 
землей;' ужас, снлошной ужас и ниче
го кроме ужаса.

Лишенные гарантии от физических 
мучений, несчастные не имели и 
моральной поддержки. Да и кто уте- 
шил-бы их моралью? Кто выдвинул- 
бы реакцию против царствующего 
духа языческой древности? Бог? Ка
кой Бог? Греческий Зевс или римский 
Юпитер? Но их чудные изваяния 
мертвым мрамором стоят в храмах, и 
человек не слышит от них ничего. 
Мало того, ради умилостивления этих 
статуй на форуые сотнями зарывают
ся в землю рабы. |

Не этим богам придти на помощь 
рабу. Придет-ли тот, кто властным, 
божественным в сердце и душу про
никающим словом призовет к нравст
венному, душевному успокоению мил-
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„Морские песни11.
Свободно еду

По территориям.
Преград не знаю

Привет и радость 
Везде встречаю.

Долины Роны.
Поля Китая,

Лазурь токийских 
Небес глубоких 

Я  озираю 
Сахары Пальмы,

Дубы Московьи,
Полесья липы

Пред мной мелькают.
Я отдыхаю.

Морские волны,
Волнуясь, дышут

И хлещут в берег,—
Чего—то ищут.

Меня порывно,
Меня свободно

Несут, любуясь 
Небесной далью.

Над морем чайки,
Кружась и рея,

Поют о чем—то 
Не угомонно...

Устал от счастья—
На сердце сонно,

Но я спокоен!
Тревог уж  нету 

В цветущем мире.
Вздохнуть свободно 

Теперь я смею!
Вперед же, чайки,

Хлещите волны!
Любуйся солнцем 

Поверхность водных
Пространств широких!

Несите, мчите
Меня быстрее.

Мгновенья негы,
И искры света 

В мой ум холодный 
Ниспосылайте.

Гражданок груди
Весельем дышут 

В садах, у  моря,
Цветет сирень.

Нигде не видно,
Чтоб люди спали,

Чтоб пригнетали
Их грусть и лень,—

Везде свободно!
Ночные тени 

Плывут из дали..,
Полоски света

Еще горят. \
Как свеж и нежен,

Вечерний воздух!
Гремите громы,

Бушуйте ветры,—
Я Ваш владыка,

Рабочий грозный!
Не Страшно Ваше 

Гуденье, вихри!
Я мощно—силен,

Я дерзко—смел!
Ив. А. Анншев.

3

По России.
Национализация магазинов и 

помещичьих усадеб.
НАРВА. Национализированы все 

магазины, промышленные "щзговые 
предприятия и помещичьи усадьбы.

(Роста).

Власть в руках Военревкома.
ЗАМИРЬЕ. Сегодняшним приказом 

Военревком в Барановичах взял власть 
в свои руки. • (Роста).

Отправка литературного поезда 
на запад в освобожденные места.

МОСКВА. 12 января 1919 года из 
Москвы отправляется на запад в 
освобожденные места Литературный 
и инструкторский поезд имени Ле
нина.

Задача поезда заключается снаб
жение населения Западного края со
циалистической литературой и ин
струкциями Центральной Советской 
власти.

При поезде будут находиться от
ветственные инструктора всех народ
ных комиссариатов агитаторы, лек
торы.

Всем советским учреждениям, пар
тийным и пролетарски ̂ ’организациям 
освобожденных западных областей 
следует приготовиться к принятию 
литературы, декретов и инструкций 
из поезда, также к снабжению его 
материалом местной жизни.

(Роста).

Передача власти.
ГОМЕЛЬ. В городе произошла пе

редача директорией гражданской 
вмасти и городского хозяйства рево
люционному комитету.

(Роста).

Постройка железной дороги.
АСТРАХАНЬ. Начинается постройка 

узкоколейной жел. дороги Астрахань- 
Святой Крест. Работу предполагается 
окончить в ближайшие месяцы.

(Р.оста).

Организация коммунистического 
отряда.

САРАТОВ. В Царицыне организо
вался отряд донских коммунистов. 
Царицынская организация меньшеви
ков вынесла резолюцию призывающую 
к защите советвласти против красное- 
ских банд. (Роста).

Заявление Калмыцкого с'езда 
Советов.

АСТРАХАНЬ. С'езд советов кал
мыцкого трудового народа, представ
ляющий двести тысяч калмыков, 
заявил, что по первому требованию 
центра он даст воинов для защиты 
революции. (Роста).

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
На Онежском направлении нами с 

боем заняты деревни Воволовская 
Партемская в 100 верстах юго-восточ
нее Океги. На Ревельскоы направле
нии эстонскими советскими войсками 
взята железно-дорожная станция Шар- 
лоттенгоф в 20 веретах западнее 
Тапса.

Западный фронт.
На Виленском направлении литов

ские советские войска взяли Ошмяны. 
На Барановнческом направлении за
нято селение Дубова.

Южный фронт.
Юго-восточнее Боброва наши части 

заняли Озерки, Орловку в 15 верстах 
севернее Бутурлиновки, станцию Та 
лрвую, захвачен броневой пбезд про
тивника с тремя орудиями. В районе 
Борисоглебска наши части, перейдя в 
наступление, заняли деревни Гриба- 
новку, петровское-жуликово в 8 вер
стах северо-восточнее Поворино.

На Феллинском направлении крас
ные войска, постепенно преодолевая 
упорное сопротивление противника, 
продвигаются к Феллину.

В районе Гомеля нами заняты По- 
клюбичн, станция Добруне, селение 
Жгунь в 15 верстах северо-восточнее 
и восточнее Гомеля.

Южный фронт.
В Павловском районе наши части 

продолжая наступление, заняли Лвза- 
новку в 10 верстах юго-западнее стан
ции Евстратовки верхний и нижний Ма
мон в 25 верстах севернбе Богучара.

Восточнее Боброва нами занята 
станция Абрамовка. По дополнительно 
полученным сведениям отзывается, что 
при взятии Бутурлиновки, нами захва
чено 300 пленных, броневик, много, 
много оружия и обозы.

Юго-западнее Балашова наши части 
ведут упорный бой с противником, 
наступающим на Аланцевскнй, За- 
явзннскнй и Преображенскую.

На Красноярском нанравлещш нами 
отбита атака противника на Бурлуки 
в 10 верстах юго-западнее Красного 
Яра.

В Царицынском районе противник 
пытался занять Дубовку, но нашей 
контр-атакой он был отброшен. Наши 
части завладели высотами северо-за
паднее Дубовки. В 75 верстах, севе
ро-западнее Царйцына, наши части 
отбросили противника атаковавшего 
Качалинскую.

Восточный фронт.
В 15 верстах "юго-западнее станции 

Гималевки жел. дороги Бузулук-Орен- 
бург набегом частей захвачено дерев
ня Матвеевы», взято два орудия и 
другие трофеи.

В Бирском районе наши части 
снова заняли город Бирск и несколь
ко селений к югу от него.

Нашей конницей взято селение 
Серлиха, в 30 верстах юго-восточнее 
Бирска.

В Осинском районе атаки против
ника на наше расположение в 15 
верстах северо-восточнее Осы нами 
отбиты.

На Оханском направлении в 10 
верстах северо-восточнее Оханска 
идет бой с переменным успехом. На 
правом берегу Камы наши наступаю
щие. части заняли ряд селений, в 30 
церст&х северо-западнее станции Ше- 
буники.

Партийная жизнь.
Выписка из протокола Общего 
Собрания Лаптевской Организации 
Р. К. П. (большевиков) состояв

шегося 29 декабря 1918 г.
Постановили (единогласно; таенить 

в обязанность каждому члену партии 
являться на каждое партийное соб
рание. За неявку три раза на пар
тийное собрание без уважительных 
причин, предоставить право комитету 
партии таких товарищей исключать 
из членов партии.

Выдать каждому члену статисти
ческую карточку, каковую он должен 
заполнить требуемыми сведениями и 
в едельны#1 срок представить в ко
митет партии.

Выслушав заявление секретаря пар
тии Кузнецова принимая во внима
ние уважительную причину постано
вили. Секретаря Кузнецова от дол
жности партийного секретаря осво
бодить, а на его место выбрать: Изб
ранным оказался на должность сек
ретаря партии тов. Орлов Павел 
Григорьевич дер. Половинино. Пор;, - 
чить комитету партии проревизиро- 
вать т. Кузнецова принять имеющие
ся партийные деньги и книги и пере
дать новому секретарю Орлову.

Избрать комитет партии кроме 
секретаря четыре члена, избранными 
оказались т. -Захаров Александр Фе
дорович дер. Унырей, 2; Усанов 
Егор Иванович дер. Горенки, 3) Ло
банов, Егор Владимирович дер. Змины 
4) Пыжов Филипп Гаврилович дер. 
Свербиха.

Партийные собрания устраивать 
два раза в месяц, а именно после 
1-го числа и 15 по воскресеньям: 
явка на собрание от 9 до 10 час,

лионы людей, которых быот, которых 
живыми закгяывают в землю, кото
рых ради потехи заставляют убивать 
друг друга % травят дикимя зверями. 
Кто успокоит их, кто призовет их к 
себе и у чьих ног, у чьей идеи и 
морали они возвеличиться до того, 
что забудут свое подневольное поло
жение?

И вдруг ( ершилось для Рима 
неожиданно)  ̂ борьбу с этим ужа
сом вступила идея божественной спра
ведливости, вступил» властно, смело 
я резко собираясь совершить перево
рот и в миросозерцании сибарита, 
утопающего в роскоши и наслажде
ниях и в миросозерцании обреченных 
на ужасы бесправных миллионов ра
бов. Царство эгоизма сменялось цар
ством альтруизма.

Мраморные изваяния Юпитера, без‘- 
идейного мертвого бога античной ре
лигии, теряло свою божественность и 
превращалось в простое произяедение 
искусства, давая место живому, Богу, 
Богу любим и равенства, Богу идеи.

Из далекой провинции нуден доне
слись неслыханные никогда слова: 
„Блаженны нищие духом, кроткие, ми
лостивые, чистые сердцем и миротвор

цы, блаженны плачущие и гонимые за 
правду... Прядите ко Мне все труж- 
дающиеся и обремененные и Я успо
кою вас‘г развратные сибвряты в сво
их дворцах, среди об'ятий продаж
ных женщин, не сразу поняли £мысл 
и значение этих слов. Но их сразу 
поняли терзаемые цепями, крючьями, 
стонущие в тюрьмах и подвалах и 
умирающие на островах Тибра. По
няли умом и прежде всего сердцем...

Проповедь Христа, евангельское от
кровение всколыхнули массы рабов.

Христианская мораль внесла в их 
положение «ечто не эволюционное, а  
революционное. «

Христианство со своею проповедью 
резко протестовало против царртво- 
вавшего социального рабства—прин
ципы разрушающие институт рабства 
— принципу—разделяй народы на на
ции и веры и властвуй над ними, 
противопоставлялось — бедные между 
собою братья; принципу частной соб
ственности делалось напоминание, что 
верблюду легче пройти в игольное 
ушко, чем богатому в царство небес
ное. На место собственности вводится 
коммунизм. Роскошь сменяется простой

жизнью. Национальная вражда — лю
бовью.

Древний мир огромных династий 
был разрушен христианством — как 
культурою рабов. Рабы, гладиаторы 
отказались друг друга убивать. Никто 
не хотел идти на войну, войска отка
зались защищать царства ‘тиранов. 
Все народы охвачены были христи
анством.

Когда тираны увидели, что они не 
в силах бороться против христианства 
то они изменили свою политику и 
тактику—теперь они начинают „при
нимать“ христианство;* Они в своих 
коварных планах стараются всячески 
иснользовать веру подчиненных в 
идею христианства, к ним навстречу 
идут „отцы церкви* попы, кардиналы 
и другие священнослужители, жрецы 
и вот они-то ради золота и раболеп- 
ствия, разного рода комбинациями из
гоняют из идеи христианства все, что 
там было революционного, живого и 
святого и христианство превращают в 
ритуалы, в обряды, в букву. Они за
душили веру в христианство, обезкро- 
вив, оставили только бренные остатки. 
От той святой веры в идею Бога-люб
ви и равенства, в идею Бога-человека

труженника остались только обряды и 
лицемерные призывы к терпению, ра
болепству, снерению перед высшими 
мира сего, призывы прощать обиды 
своим притеснителям за место там.,, 
где нет ни печали ни воздыханий.

Вот в таком виде дошло христиан
ство до наших дней.

Первая эпоха освобождения чело
вечества — христианство окончилась 
наступила вторая эпоха освобождения 
—это социализм.

Н. Фокин.
(Продолжение следует).

Все лучшее оружие—  
на красный фронт.
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утра обязательна: Остальные вос
кресные два дня посвятить для аги
тации в широких кругах среди на
селения и по возможности кроме 
праздничных дней.

Временно назначить в Чертолин- 
скую детскую колонию. Заведываю- 
щим члена партии тов. Воронина 
Алексея Егоровича дер Канашева 
впредь до выздоровления т. Соловьева.

Председатель Захаров. Секретарь 
Р. кузнецов.

Весна придет.
Солнце яркое засветит,
Зазвенит в лесу ручей,
Запоет в ночном безмолвьи 
Свои песни соловей...

Сколько радости вернется 
В сердце с веяньем весны! 
Сколько грез и дум проснется 
При сиянии луны!

М, Ермолинский.

Редакционная Коллегия-. Бодяк- 
шин, М. Серебряная и И. А. Ани- 
шев.

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

О Б ‘ Я В 1 Е Н И Я .
Опубликовывается список лиц допущенных к испо шени о 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 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 будут рассматриваться Аттестацонной Комис
сией мотивированные заявления по поводу нижепоименованных лиц.

О

tei с  D5

Имя, отчество и фами
лия.

А

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

Прапорщик К-p 27-го 
транспорта

5 Павел Сергееви^ 
Тер-Мсеесов.

ДИВИЗИИ.
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- 

ског* полка-
7 Александр Николаевич 

Гудилин.
Для поручений в 62-й 

полк.
Прапорщик, 57 нех. зап. 

полка, мл. офицер.

8 Николай Мартинович 
Карп.

Комендантом Штаба 
3-й бр. 7-й див.

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

по хоз. части.

__________________________ Ржевская Уездная Аттестационная Комиссия. 10—8
Дошкольный Под'отдел Отдела Народного Образования просит всех роди

телей, имеющих детей в возрасте от 1—8 лет, пожаловать на общее соб. в вос
кресенье 12 января с. г., в 5 часов вечера н. вр^ в помещение 1 Пролетарско
го Детского Сада (Набережная, бывш. дом Баканова) для совещания по во
просам дошкольного воспитания.

Явка обязательна.
Член Коллегии Отдела Народного Образования (подниеь). 3—2

Правление Профессионального Союза служащих и рабочйх трактирного 
промысла извещает членов союза, что в субботу 11 января с./г. в б час. ве
чера но новому времени состоится общее собрание всех членов в доме бывш. 
Немирова. ' 2—2
__________________________________________ Председатель Союза Цветков.

Товарищи; служившие в Народной Милицин Ржевского Уезда н кон не 
получили добавочного жалованья за сентябрь, о :тгбрь, ноябрь и декабрь меоя- 
цы 1918 года, должны явиться в районы, где служили за получением такового 
до 15 января сего года. Неявившиеся до 15 января теряют право на получение 
___________ Начальник Народной Милиции гор. Ржева и Уезда Петров. 3—2

Правление Союза сов( гских сотрудников сообщает, что занятия в правле
нии Союза происходят ежедневно е 3 часов дня до 9 часов вечера, кроме вос- 
кресных и праздничных дней._____________________________ Правление. 2—2

Управление Ржевской П. Т. конторы настоящим доводит до сведения, что 
плата за пользование условным телеграфным адресом установлена в сто руб. 
эт а плата распространяется на адреса всех Советских учреждений и должност
ных лиц кои должьы не позже первого февраля 1919 года внеетм означеняую 
сумму в телегрвфвоеучреждение зарегиетровавшее их условный адрес до указан
ного срока телеграфные учреждения перерегистрируют Советские условные адреса 
на прежних основаниях но пс истечении этвго срока вручают не уплатившим 
денег Советским учреждениям и лицам под расписку повестку о необходимости 
оплаты адреса в двухнедельный срок со дня вручения повестки и по истечения 
коего срока прекращают доставку телеграмм по неоплаченным условным адрееам.

Член управления < подпись),____
От Отдела Народного Образования.

На основании § 4 Декрета Тверского Губисполкома от 2 ноября 1918 г. за 
№ 4215 и сношения Местного Жилищного Отдела от 9 декабря 1918 г. за № 914 
Коллегия Отдела Народного Образования постановила: 1) взять на учет все на
ходящиеся у граждан города Ржева музыкальные инструменты, картины и дру
гие предметы художественного творчества, 2) обязать 'Квартальные Комитеты 
г. Ржева составить и в семидневный срок со д я  опубликования настоящего 
пос ановлення представить в Отдел Народного Образования (Алексеевская На
бережная дом 42) точные списки означенных предметов с указанием вла
дельцев и их адресов, 3) воспретить со дня опубликования настоящего поста
новления вывоз из пределов г. Ржева без разрешения Отдела Народного Обра
зования музыкальных инструментов, картин и других предметов художествен
ного творчества. ’ ’ 3—1

Отдел Народном Образования.
От Кассы Безработных.

Правление Кассы Безработных предлагает владельцам всех предприятий, 
заведений и мастерских, а также и всем лицам пользующимся наемным трудом 
сотрудниц по хозяйству и, не внесшим 4°/0°/а отчислений за служащих и рабо
чих за 1918 года,—внести таковые в 3-х дневаый со дня сего об'явленжя 
срок в Кассу Безработных дом. бывш. Преображенского и, в дальнейшем взно
сы производить ежемесячно по истечении каждого месяца. S—1

Пасса Безработных.

Все тов. портные должны внести единовременный взнос в 10 руб. в три 
дня 11,-12,—13 января в д. Еремеева, Советская площадь. Прием от 12 ч. дня и 
до 4 ч. вечера._________________________________________Правление Союза.

Президиум Местного Жилищного Отдела об'являет для сведения, что Участ- 
ковые Жилищные Под‘отделы сокращаются путем слияния из четырех в два, та
ким образом второй передает дела первому и четвертый—третьему, коих адреса 
и наименование следующие:

Советской стороны Участковый Жилищный Под'отдел 1-го участка города 
Ржева по Б. Ильинской улице, д. бывш. Дураковского.

Красно-армейской стороны Участковый Жилищный Под'отдел 2-го участка 
города Ржева Б Спасская улица, дом бывш. Томилина. 2—1
___________________________________________________________ Президиум.

В субботу 11 января в 2 часа дня назначается общее собрание членов Со
вета Рабочих Депутатов совместно с представителями Ф-но Заводских Комите
тов. Ввиду того, что собрание дважды не состоялось и важность многих вопро
сов, явка членов обязательна.
_______________________________________ __________ Президиум Соврабдепа.

К статье „о реформе Суда".
Так как согласно требования Исполкома чтению лекций на юридическ.-про- 

летарских курсах должно предшествовать: 1) окончательное (в исполкоме) сос
тавление кандидатских списков как в судьи, так и в заседатели—на основании 
списков из Волостных Советов и фабричн.-Заводских Комитетов; 2) представле
ние в Исполком программ читаемых на курсах предметов—поэтому чтение лек
ций на курсах начнется не 25 декабря нов. стиля, а 15 января нового стиля. 
Для кандидатов в судьи, утвержденных Исполкомом—посещение курсов будет 
обязательным.
_________________________ Председатель Совета Народных Судей Ханторов.

Отдел Социального Обеспечения просит Квартальные Комитеты об'явить 
жителям своего квартала, что пайковым Под'отделом с 6 января производится 
выдача пайков семьям призванных по городу, а потому имеющие право на по
лучение могут являться в Отдел ежедневно (за исключением праздничных дней) 
с 10 часов до 4 часов дня за получением.

Отдел Социального Обеспечения. Советская площадь, бывш. д. Колчиной 
2-й этаж. 3—1
___________________________________ Вр. исп. об. заведывающего (подпись).

Ржевский Уездпродком доводит до сведения граждан, 
следующие твердые цены на продукты франко—завод

что установлены

Масло коровье 
Молоко ,
Творог .
Сметана .
Сыр Голландский Бакштейн 
Сыр Швейцарский .
Молоко цельное для снабжения 
городов франко-станция погрузки

530 руб. пуд.
26 ,  ,
80 „ „

160 .  „
320 „
420 „ „

3« 3— 1
РжевскиИ Уездный ПрвдоввльшввыныШ Комитет.

Управление Ржевекой Почтово-Телеграфной Конторы настоящим доводит 
до сведения публики, что корреспонденция в Красную армию должна быть обя
зательна безунаэанияместанахонщ ениявоинскихчас^

Корреспонденция адресованная в Красную армию с указанием места на
хождения частей никоим образом отправляться не будет. 3—1

Комиссия по снабжению армии теплыми вещами предлагает всем гражда
нам города Ржева, которые обязаны внести теплые вещи согласно, обязатель
ного постановления, об'явленного в газете „Ржевская Коммуна" от 18 декабря 
за М  307 н до сих пор еще не внесли, внести таковые в 3-х дневный срок, по 
опубликовании сего.

Виновные за неисполнение сего об'явления будут привлекаться к ответст
венности, будет конфисковаться все имущество вплоть до предания суду Воен
но-Революционного Трибунала.
____________________________________  Председатель комиссии (Подпись).____

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.т а г
но по- Имя, отчество и фамилия. На какую должность. Какую должность за

нимал прежде.рядку.

1 Иван Адольфович 
Бирон.

Командир кавалер, 
пол а.

Вр. ком. полком, 
полковник.

Ржевская Уездная Аттестационная Комиссия. 10— 5

£ Принимается подписка
Н А  Г А З Е Т У

2
*+  О

55
Р Ж Е В С К А Я  К О М М У Н А ".

Орган Ржевского Комитета Р К. П , 
(большевиков).

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

Условия подписки в заголовке.

8 „ . « у .  с б н а Т  бежали две лоша-
П11“ ы дИ 1-го запасного эскадро

на приметы: 1) кобыла, темно-гнедая
задняя левая нога со щеткой белая, 2) 
конь карий без < собых примет. 8-го с 
Александровского вокзал* при разгруз
ки бежала лошадь приметы не усынов
лены—в хвосте бирка. Имеющих сведе
ния о таковых просят уведомить по ад
ресу бывш. уланские казармы фл. 24.

У т ^ П Я Н к !  Документы: учетная кар- 
■ * 1 Н|1 ЛП ш  точка и удостоверение 
личноети выд. Ком. Вн. Дел на имя 
Константина Павловича Хржмцовекого. 
Сч. недействительной.

Л  л л г* * , тг мальчик 29 декабря 
L I  p u i i c U l  14 лет Степан Трофимов, 
деревне Цапкино, Дмитровской волости, 
одет в серый пиджак, шапка белая в я 
заная, рубашка темно-синяя, брюки чер
ные, сапоги подшитые веревками, вме
сто шарф* платок е полосками По об
наружении Трофимова просят доставить 
в Дмитровский Волоетной Совет._______
А т О П я и я  учетная карточка на им* 
»7 I С|1п р о  Дмятрня Ильича Федо- 
рина. Считать недействительной.____
R vrvr 'irreen  дает УР0КИ по ПР°Г"* * !  рс-ИЪ х а а  раыме средне-учебн. 
заведений. Б. Ильинсыш д. Ловжгмкей, 
кс. доктора Селю гни а.


