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Надежды не оправдались.
Телеграф принес известие о взя

тии Уфы.
За Уфой стоит на очереди и 

Оренбург. А сколько возлагали на
дежды г. г. к-p. в деле востанов- 
ления старого строя на чехослова
ков, на э-серов и меньшевиков, 
на иностранный капитал и войска.

Они не раз провозглашали Все
российское правительство, пели ему 
„Многие лета", собирались уже 
ехать в Москву, где с трепетом и 
радостью их ждали банкиры, куп
цы, генералы и лжесоциалисты.

Но увы! Надежды их не оправ
дались. Всероссийское правительст
во, как Учредилка, распущена, 
часть членов арестована.

Чехословаки, наделавшие в свое 
время столько шума, теперь поте
ряли почти всякое значение, ибо 
одна часть из них поняла обман и 
сдается в удобную минуту в плен; 
другой части надоела вообще вой
на и она бежит куда глаза глядят, и 
третьи из них погибли от пуль и 
болезней.

Эс-эры и меньшевики оконча
тельно оскандалились со своей Уч
редилкой, часть из них расстреляна 
Колчаком, часть (в роде Чернова) 
убежала и часть из них окончатель
но разочаровалась в своих планах 
и в честности генералов и перешла 
на сторону Советов (Питирим Со
рокин и др).

Надежды на японские войска то
же не завершились успехом. Какое 
дело японцам до Уральских гор и 
до Сибирской тайги, когда у них 
под боком столько цветущих и бла

гоухающих островов, где есть и 
золото и уголь и другие природные 
богатства хоть отбавляй, такими 
островами являются: Филиппинские, 
Ямайские и Целебесские, но кото
рыми владеют не японцы, а англи
чане, американцы, французы и 
итальянцы, японцам легче восполь
зоваться этими островами, куда и 
эмигрируется японское население.

На казаков надежды тоже весьма 
и весьма сомнительны, они с удо
вольствием братаются с нашими 
красноармейцами, они с удовольст
вием расстреливают и избивают 
своих офицеров.

Им не особенно по душе отдавать 
честь офицерам и тянуться перед 
генералами, им больше по душе 
Советы, чем единоличные атаманы.

На союзников нет надежды, союз
ники сами рассчитывают на чужую 
силу и единственное, что есть у 
них, так это цветные войска.

„Чему быть тому неминовать* и 
г. г. белогвардейцам не избежать 
полного разгрома.

Население Урала: рабочие, кре
стьяне и казаки не особенно охот
но идут под ружье во имя защиты 
помещичьего порядка, во имя за
щиты банкиров и генералов; они 
бегут в большинстве с фронта в 
глубь Сибири-тайгу, лишь-бы из
бавиться от мобилизации, несмотря 
даже на расстрелы.

Только сами: генералы, помещи
ки, банкиры и их дети остаются 
верны заветам и лозунгам к-рево- 
люции.

Иви Бодякшин.

Встань, проснись, подымись.
Ржевский уезд представляет собою 

довольно значительную единицу по 
числящемуся в нем народонаселению.

Тому же Ржевскому уезду нельзя 
отказать и в том достоинстве (правда, 
вовсе нежелательном), что подавляю
щий процент этого населения—сплошь 
до темноты некультурен. Казалось бы, 
что в целях борьбы с этим вековым 
злом уже давно надо было-бы пред
принять более или менее энергичные, 
решительные шаги.

Разруха у нас царит в настоящее 
время не только в областях продо 
вольственной, металле обрабатываю
щей и т. д., но и в так называемой 
сфере школьного строительства. За
кончившийся 15 декабря уездный с'езд 
культурно-просветительных организа
ций и волостных отделов но народ
ному образованию со всей присущей 
ему, как непосредственному предста
вителю с мест, наглядностью выявил 
все язвы состояния дела народного 
образов*ння в уезде. С одной сто
роны, до невозможного хромает (и 1 
хромает, надо сказать, на обе ноги) j 
положение дела школьного. По заяв-1 
лениям представителей с мест, шкАпы 
не отапливаются, стоят с выбитыми 
стеклами. Учебников нет, а если и

есть, то находятся в таком количе
стве в той или иной школе, что их 
справедливо можно считать библио
графической редкостью.

Представьте себе самочувствие про
бежавшего пятиверстное расстояние 
школьника, торопящегося успеть во
время к урокам. Пройдя эти пять 
верст (а иногда и больше) под свистом 
шальных северных мятелей, ученик 
должен сидеть в холодном классе и 
вместо серьезного отношения к делу 
принужден дуть в кулаки для того, 
чтобы хоть относительно согреться. 
Возможна ли здесь успешная работа 
над малышами? Странно было-бы это 
утверждать, если принять к сведению 
еще и то, что в школах занят делом 
воспитания подростающего поколения, 
вовсе элемент не революционный, в 
большинстве случаев почти безгра
мотный. Впрочем, об этом говорить в 
мои задачи не входит. Здесь я хотел 
только отметить, что хозяйственная 
сторона обслуживания школ в уезде 
(да и в городе) налажена из рук вон 
плохо.

Располагая миллионными кредитами, 
Ржевский Комнаробраз еще не выра
ботал никакой системы, никаких пла- 

; нов по вопросу о направлении своей

деятельности. Мне скажут, может 
быть, что эта система диктуется из 
центра и что последняя Комнаробразу 
вполне ясна, для того, чтобы тру
диться над созданием еще каких-то 
планов. Прекрасно, но ведь в смысле 
расходования сумм по известным 
статьям Отделу Народного Образова
ния предоставлена полная свобода, 
то-есть, этим Центр как-бы предука
зывает на необходимость учета мест
ных условий по проведению в жизнь 
того или иного культурного начинания.

Об этом Отдел Образования вероят
но, забыл. Таково состояние школь
ного строительства в уезде. Что ка
сается работы Отдела Образования в 
дошкольной области, то в этом отно
шении дело обстоит относительно 
благополучно. Правда, работа еще не 
развернута в должных размерах, но 
то, что уже создано, кажется, в из
вестной степени отвечает пред‘явля- 
емым требованиям. Зато внешкольное 
образование, совсем неналажено. В 
этой отрасли культурного строитель
ства мы встречаемся прямо с плачев
ными явлениями. Не имея достаточ
ного места в газете, я коснусь этого 
вопроса, так сказать мельком. Насе
ление города Ржева вероятно помнит 
еще „созидание" гр. Канторовым в 
городе Ржеве Народного Дома. Выве
шивая везде и всюду широковеща
тельные рекламы об открытии Народ
ного Дома, последний, будучи в то 
время заведующим этого дома, обе
щал все: курсы, музыки, живописи, 
лепки, рисования. Говорилось о чи
тальнях, книгах, социализме, атле
тике, гимнастике и многих других ве
щах, которые с радостью встрети- 
ла-бы трудящаяся молодежь, которой 
в эпоху царизма ничего не удавалось 
взамен отнимаемого от нее здоровья 
И Т .  д.

Дом был разукрашен. Намалевали 
вывеску, привесили ее, набрали гро
мадный штат служащих (83 человека 
для Нардома!), увешали грязные, не
уютные стены зал б. Немировской 
гостиницы портретами великих со
циалистов, открыли ресторан—чай- 
нушку и... выдвинули на арену биль
ярд. Дескать молодежи небесполезно 
будет на бильярде поупражняться, 
так как воспитательное значение 
последнего уже установлено (не на
укой ли?).

Дом этот носил марку дома трудя
щегося населения. На самом же деле 
в его члены записалась в большинстве 
случаев хулиганствующая шайка „без
работных", но не нуждающихся в 
работе выродков местной мещанской 
буржуазии. И этот народный дом 
превратился сейчас же в клоаку 
страстишек игры на упомянутом выше 
бильярде.

Такое культурное учреждение было 
„испечено" тем же Отделом Народ
ного образования в лице его члена 
гр. Канторова.

Какова же судьба этого Народного

Дома? В нем теперь работает кине
матограф, довольно часто ставятся на 
сцене некоей труппой Театрального 
Отдела драматические произведения 
лучших русских литературных твор
цов по „сногсшибательным" ценам на 
места (от 15—22 рублей и „ниже").

Не умерла там только чайнушка. 
Весело торгует она.

Громадный медный самовар ехидно 
пыхтит парами, окруженный внима* 
нием меднолобых дневных экс-граби- 
телей.

Каждый день пишут нам в редакцию
0 создавшейся в народном доме ячейке 
форменных спекулянтов. На самом 
деле, за  ничтожную котлету там 
берут 8 рублей, за стакан чаю—
1 р. 50 к. и т. д. и т. д.

Если этот буфет действует от 
имени Театрального Отдела, то что 
сие значит? Благодаря недоступных 
цен, рабочие отсутствовали в театре 
почти постоянно. Иногда, правда, для 
последних устраивались бесплатные 
концерты, представления и т. д., но 
делалось все это, так несерьезно, 
так наскоро—шаблонно, что рабочие, 
за редкими случаями, уходили из 
дома народа в полном смысле слова 
разочарованными. Нельзя не указать 
и на хорошие стороны деятельности 
Отдела Народного образования. Так, 
в свое время был сорганизован Город
ской Советский музей, являющийся 
для города Ржева ценным культурным 
достоянием. Затем, благодаря ини
циативе т. Каганера, были из'яты все 
книги из частного обращения, как в 
городе, так и в уезде. Это дало воз
можность без лишней траты народ
ных денег создать в Ржеве такую 
колоссальную и содержательную биб
лиотеку, в составе которой, насчиты
вается до 50,000 томов. Также сор
ганизован в Ржеве и Народный Уни
верситет, который, как видно, будет 
жизнеспособных, так как некоторые 
из лекторов вполне могут заинтере
совать своих слушателей и умеют 
им преподнести в краткой лекции 
содержательный материал. Как видно, 
в городе, все же, что-то делалось, 
что-то намечалось к исполнению.

За то уезду в этом отношении 
ничего не дано. Существующие там 
культурно - просветительные кружки 
глохнут, не находя творческой само
деятельности в среде своих членов и 
не встречая поддержки из уездного 
центра ни материально, ни в области 
руководительства. Недавно призванная 
к жизни коллегия инструкторов при 
Отделе Народного Образования, будем 
надеяться, найдет выход из подобного 
безотрадного положения в уезде дела 
внешкольного образования. На этот 
раз мы и ограничимся сказанным. В 
следующей моей статье будут указаны 
некоторые серьезные недочеты работ 
Отдела по внешкольному образованию, 
а также возможности исправления 
этих недочетов.

И. А. Анишев.
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Близок час победы.
Когда говорили о близкой побе

де одного из двух борющихся л а
герей пролетариата или буржуазии, 
то для нас, как марксистов ясно, 
что победителем должен быть пер
вый, т. е. пролетариат, и что в дни 
нашей жизни это осуществляется. 
Бросим свой зоркий взгляд на Украи
ну и на Красную Латвию. Кто из 
борющихся классов, а именно бур
жуазия могла бы подумать, что на 
найденном ими уютном месте— 
Украйне, где ими была вновь вос
становлена епархическая власть во 
главе с маленьким царем—Скоро- 
падским, что власть эта под сильным 
натиском восставшего пролетариата 
на Украине будет стерта с лица 
земли. Буржуазные и контр рево
люционные элементы, бежавшие из 
революционной Красной России—на 
Украину, чтобы найти себе покро
вительство вновь испеченного царя 
Скоропадского, в начале июня ме
сяца выпустили в Киеве провока
ционный экстренный выпуск где го
ворилось о том, что Советская власть 
вся арестована, что Москва, Петро
град и все остальные города ча
стью заняты немцами, а частью бе
логвардейцами. Теперь в Украине 
вновь восстановлена Советская 
власть и маленький царь Скоропад- 
ский арестован. Теперь тоже самое 
происходит на Красной Латвии, в 
прибалтийском крае, где царило ба
ронство, где рыбалейские бароны 
мечтали о герцогстве, где царило 
германское юнкерство, где сотни 
рабочих и крестьян были расстре
ляны за  неподчинение временной 
диктатуре прибалтийского баронства 
за то, что они были уверены, что 
в прибалтийском крае восстановит
ся Советская власть и сольется в еди
ную Российскую Федеративную Со
циалистическую Республику. Надеж
да и ожидания прибалтийских ра
бочих и крестьян осуществились.

И в Красной Латвии создано ра
бочее и крестьянское правительство 
Литвии и все баронство совместно 
с германскими юнкерами, вся власть, 
которую они восстановили под силь
ным напором Красной Латвии, лоп
нула как мыльный пузырь. Над 
Красной Латвией веют красные зна
мена Социалистической Революции. 
Ясно теперь, что час мировой по
беды близок. Только, что освобож
денные окуппированные местности 
с.—западного края, а где буржуа
зия торжествовала немецкими по
рядками, эта буржуазия совместно 
с обывателями при прибытии Совет
ской Власти и восстановлении ее,

и та буржуазия, которая торже
ствовала когда расстреливали боль
шевиков, эта наглая буржуазия со
вместно с обывательщиной ликует 
перед большивиками и перед Со
ветом Латвии.

Но пролетариат заявляет буржуа
зий и обывательщине: „Прочь из
нашей среды, вам не место там, где 
восстановлена Советская власть, там 
где заседает и управляет Рабочее 
и Крестьянское правительство». Те
перь для каждого рабочего, для 
каждого крестьянина ясно, что бу
дущее и настоящее принадлежит 
только рабочему классу и крестьян
ству. Рабочие и крестьяне убедив
шись, что там где буржуазия побе
дила хотя бы временно, она восста
навливает власть самодержавия от
нимает у рабочих фабрики и заво-1 
ды, вводит вновь 12 ти часовой pa-i 
бочий день, у крестьян отбирает зем
лю и возвращает ее обратно по
мещикам. Рабочие и крестьяне в 
оккупированных местах хорошо мо
гут оценить, кто их враги, кто их 
друг. Ясно, что другом их только 
может быть Советская Власть. Луч
шее доказательство тому это то, что 
германские солдаты, находившись 
во временно-оккупированных местах 
России при свержении самодержав
ной власти в Германии, содействова
ли нашему рабочему и крестьяни
ну восстановить Советскую власть 
в оккупированных местах. Кто та
кой германский солдат? Германский 
солдат вышел из среды рабочих и 
крестьян, он начал понимать, что 
если будет поражена Советская 
власть в России, если будут задав
лены завоевания Октябрьской Ре
волюции, этим самым будут задав
лены трудящиеся всего мира. Гер
манская армия начала это чувство
вать тогда, когда произошло свер
жение германской самодержавной 
власти, лишь тогда сумел оценить 
свободу других народов. Оценивая 
свободу других народов, он оцени
вал и свою свободу. Свою свобо
ду можно тогда только оценить 
когда оцениваешь чужую свободу.

Мы победили. Русской буржуазии 
Украинской буржуазии, Прибалтий
ским баронам, русским контр-рево- 
люционерам нечего больше ждать 
от немецкого солдата. Немецкий 
солдат совместно с нами красно
армейцами строит свою жизнь и 
совместно с нами разрушит царство 
буржуазии до основания и создаст 
всемирное царство трудящихся все
го мира.

А. Г. Фридлянд.

Крестьянские бунты прежде и теперь.
В старину разные бояре да дворя

не, князья и монастыри присвоили 
себе большую часть народной, воль
ной земли. Те крестьяне, которые 
садились на эту землю, должны были 
платить госиодам за то,что работали 
на захваченных землях. А захватив 
землю, помещики,—при помощи ца
рей, судей и других чиновников — 
закрепостили и крестьян, работавших 
на этой земле.

Долгое время бунтовало крестьян
ство, стараясь отбиться от помещечь- 
его засилья, стараясь вернуть себе 
землю. Крестьяне ходили войной на 
московское государство вместе с Ива
ном Болотниковым, который прогопял 
дворян и бояр и отдавал землю кре
стьянам. Поднимал крестьянский и 
казачий бунт Степан Тимофеевич Ра
зин для того, чтобы сжечь все дела 
у государя, перебить всех бояр и на
чальных людей и сделать всех рав
ными. Вел за собою восставших кре
стьян и казаков Емельян Иванович 
Пугачев, суля им землю и волю, уни
чтожая помещиков и царских чинов
ников.

Постоянно то в одной, то в другой 
части России вспыхивали крестьян

ские восстания против помещиков. 
Но только в 1917 году досле октяб
рьской революции крестьяне получи
ли назад захваченную помещиками 
землю.

Но ведь помещики, чиновники, быв
шие царские генералы да офицеры и 
купцы, которые норовили помещиками 
поделаться, —- все они хотят снова 
повернуть все по-старому. Теперь они 
всячески ухищряются, что бы устро
ить крестьянские бунты. Кое где им 
удается сбить крестьян, с толку. Кре
стьяне поднимают восстания, но толь
ко трудно понять, к чему они «то 
делают.

Ведь, ежели победят бывшие офи
церы, помещики да купцы, так у 
крестьян снова отберут все те земли, 
которые отошли к ним от помещиков, 
снова насяжают им на шею урядни
ков, стражников, становых, исправни
ков, губернаторов, сенаторов и всякую 
другую барскую нечисть. Снова поса
дят царя, а у него одного 42 мил
лиона десятин что ни есть лучшей 
земли было, которая отошла теперь 
крестьянству.

Так какой же смысл крестьянам 
бунтовать? Ежели что неправильно где

делается, надо выбрать и послать хо
доков разузнать, как следует посту
пать по закону. Надо довести до све
дения властей, что творятся, мол, бе
зобразия. Надо на месте плохих, не
понимающих людей выбрать в совет 
хороших, дельных товарищей.

Но совсем пустое гибельное и глу
пое дело поднимать теперь бунт и 
опять закабалять себя помещикам, да 
чиновникам.

Помещики, кулаки, да чиновники

умеют дурачить народ и сбивать его 
с толку, но себе на несчастье послу
шаются их крестьяне. В старину бун
товали крестьяне за самих себя, для 
того, чтобы взять землю, а теперь 
бунтуют за бар, которые снова отбе
рут у них землю.

Крестьянские бунты на руку только 
дворянам Да купцам, а крестьяне кро
ме вреда от них ничего не получат.

А. К.

Картинки
I.

Мороз. Снег при свисте ветра про
никает за пазуху, в карман, за во
ротник, залепляет глаза и летит 
прямо в рот, гонит из носу и с глаз 
слезы. Все прохожие охают и крях- 

! тят, борясь с разбушевавшейся мя- 
телецей.

Вот слышишь негодование какой 
нибудь барышни или дамочки: „Ну и 
погода гулять не возможно!" Я иду 
под свист ветра и засыпаный весь 
снегом слушаю дикие песни природы. 
Забыл на время и злобу, и заботу, и 
хлопоты людские, приятно щекочет 
нервы мягкий снежок.

Навстречу мне бежит полураздетая, 
оборванная, в оборванных, без под
меток, ботинках девочка, еще дитя 
9-11 лет; она несет на плечах коро
мысел с двумя ведерками воды, на 
руках нет ни варежек, ни перчаток 
нет, руки красные, как гусиные 
лапы, грудь открыта настежь, куда 
успел уже набраться белый, как 
куски сахара, снег; она несет с Вол
ги воду, продает ее другим, более 
богатым, чем ее родные. За ней бе
жит вторая точь в-точь такая же, а 
там третья и целая вереница детей 
таскают с Волги воду. Тяжело стано

вится на сердце, мне обидно за  бед
ных детей, даже снег и ветер не 

! действует на нервы.

I!
Я иду по улице дальше, ветер воет 

сильней, как будто поет про горе 
людское, гляжу -  поднимается трое 
мальчишек, запрягшиеся в санки, 
везут они на гору кадку с водой. В 
каждую секунду ветер парусит их

В Германии.
События в Берлине.

Поступившие в течение 8-го янва
ря радио-телеграммы свидетельствуют 
о том, что положение в Германии 
обострилось до крайности. Из полу
ченных сведений нельзя пока соста
вить себе ясного представления о 
том, происходит-ли в Берлине вы
ступление рабочих, руководимых 
коммунистической партией, с целью 
свержения правительства Шейдемана, 
или же кровопролитная борьба в 
Берлине спровоцирована шейдеманов- 
ским правительством с целью р аз
грома красного берлинского проле
тариата. Во всяком случае, ближай
шие чя-'' принесут нам раз'яснение 
со л. Приводим полученные радио
теле, ^аммы из Карнарвона и Науэна, 
отмечая, что полуофицальное науэн- 
ское сообщение несомненно, освеща
ет происходящие в Берлине события 
в тенденциозном, желательном для 
правительства духе.

Воззвание правительства.
НАУЭН. Германское правитель

ство опубликовало следующее воз
звание:

„Граждане, спартаковцы хотят за
хватить всю власть. Они собираются 
силой низвергнуть правительство, ко
торое хочет дать возможность наро
ду через несколько дней свободно 
решить свою судьбу. Они собираются 
отнять у народа право говорить, они 
хотят задушить его голос. Вы видели, 
к чему это приводит: где властвует
партия Спартака, там уничтожена

ИЗ ЖИЗНИ.
и останавливает, скользят их дет
ские ноги, обутые 'в отцовские сапо
ги. Один из них в рваном пальтишко, 
двое в отцовских и материнских 
кофточках и куртках. Из них самому 
старшему на вид 12 лет. „Ах ты, 
нужда безысходная, в лапти обутая, 
мучишь детей, бессердечная!

Долго ли еще будут дети возить 
воду?

III
Вечер. Театр. Публика прилизана, 

причесана, лохмотьев не видно. Одеты 
все по-праздничному, с улыбкой на 
устах. Барышни разряженные как 
букетики, стрекочут, хохочут, делают 
глазки. Улыбки... А потом—музыка, 
танцы. Вальс, полька. Парочки при
лизаны, причесаны, обтянуты. Тут же 
неподалеку, буфет: котлеты, молоко, 
ситро, квас, кофе, чай. Приятно 
после танцев сердце подзалить.

IV
Вечер в гимназии. Воспитанники, 

воспитанницы, цветы, серпантин, 
программы, почта. Все прилизаны, 
причесаны, лохмотьев опять не видно. 
Буфет чай и закуска...

Почему на этих вечерах только 
прилизанные, причесанные? А где же 
лохмотья, где голь без подметок?! 
Неужели они все еще с Вол'и ма
тушки таскают воду для прилизан
ных, причесанных папенькиных и 
маменькиных сынков и дочек?

Кто каждый день видит детишек в 
лохмотьях, кто слышит их стоны и 
плач, тот проснись и примись за 
устройство их счастья.

Кнут.

всякая личная свобода и безопас
ность, задушена пресса, разрушен 
транспорт. В различных частях Бер
лина произошли кровавые сражения, 
другие части города уже остались 
без воды и освещения. Продоволь
ственные склады берутся с боя; пи
тание солдат, гражданского населе
ния прекращено. Правительство при
нимает все необходимые меры для 
того, чтобы уничтожить это господ
ство террора и раз навсегда не
возможным его повторение. Реши
тельные действия не заставят себя 
долго ждать, но дело должно быть 
сделано основательно, а для этого 
требуются подготовительные меры. 
Имейте немного терпения, будьте 
спокойны, как мы, и решительно 
встаньте за  теми, кто даст вам сво
боду и порядок. Только силой можно 
побороть силу; организованная сила 
народа положит конец притеснению 
и анархии. Единичные успехи врагов 
свободы, смехотворно ими раздувае
мые, имеют лишь преходящее зна
чение. Час расплаты наступает.

Берлин, 8-го января, 1919 года.
Центральное правительство: Эберт, 

Шейдеман, Ландсберг, Носке, Внссель.

Для подавления выступления 
Спартаковцев.

НАУЭН. Правительство решило 
об‘единить все вооруженные силы 
под единым руководством, спар
таковских гнезд. За обладание бран
денбургскими воротами, большими 
вокзалами, некоторыми казармами и 
зданием полицейского управления ве
лась до полуночи сильная борьба, но 
без решительного результата. Пра-
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вительство намерено энергично про
должать начатые усилия и в случае 
нужды не остановится перед обстре
лом артиллерией и летчиками главных 
опорных пунктов «спартаковцев», 
главным образом, здания полицейского 
управления для того, чтобы дать воз
можность законным властям снова 
завладеть ими Впервые сначала рево
люции нарушение жизни столицы 
достигло таких размеров, и уличные 
бои стали острее, чем когда бы то 
ни было. Число убитых и раненых 
велико, но точно еще не установлено, 
так как передвижение по городу в 
значительной мере затруднено. Ко 
всяким сенсационным слухам нужно 
относиться очень осторожно. Во вся
ком случае достоверно известно, что 
живущие в Берлине иностранцы, и в 
первую очередь члены нейтральных 
миссий, не пострадали. Меры по 
изоляции отдельных частей города 
проводилось правительственными вой
сками чрезвычайно решительно, но в 
очень сдержанной, часто даже вежли
вой форме. Железнодорожное и трам
вайное движение большею частью 
еще не восстановлено. Железнодо
рожники намерены возобновить сооб
щение немедленно после того, как 
правительственные войска снова зай
мут вокзалы и главные пункты сооб
щения. Студенты предоставили свои 
силы в распоряжение правительства 
Эберта — Шейдемана и образовали 
студенческий легион, который войдет 
в состав 4-ой гвардейской кавалерий
ской дивизии

КАРНАРВОН. В Копенгагенской га
зете, «Политикен» -телеграфируют из 
Мюнхена. Согласно телефонному со
общению из Берлина от 6/1, герман
ская столица находится в состоянии 
полной анархии. Все банки забарри
кадированы. Большое количество 
общественных учреждений находится 
в руках спартаковцев. Тысячи воору
женных спартаковских рабочих, с 
одной стороны и защитники прави
тельства, с другой, движутся толпами 
по улицам Берлина. В некоторых 
пунктах уже началась стрельба. Со 
всех концов Берлина слышится трес
котня пулеметов. Правительство по
пыталось под вечер -взять здание 
полиции приступом и для этой цели 
оно вызвало туда пулеметы и пушки. 
Либкнехта можно видеть повсюду: 
он организует свои войска для реши
тельного боя, начало которого ожи
дается в самом ближайшем времени. 
В течение ночи много сотен жителей 
бежали из Берлина.

Прекращение сообщения Берлина 
с провинцией.

НАУЭН. Вследствие восстания спар
таковцев, сильно пострадало сообще
ние между Берлином и другими ча
стями государства, а также между 
Берлином и заграницей, так что све
дения не могут поступать регулярно. 
Точных данных о числе убитых и ра
неных еще нет.

К миру.
Латышская делегация на мирную 

конференцию.
ЛИОН, Латышская делегация на 

мирную конференцию прибыла в Сток
гольм, откуда направится в Париж. 
Во главе делегации стоит Чекое.

К мирной конференции.
ЛИОН, «Пти Журнал» сообщает 

следующие подробности предстоящей 
мирной конференции. Переговоры ме
жду союзниками начинаются 13-го ян
варя. Первые дни будут посвящены 
обмену мнений между главами пра
вительства и министрами иностран
ных дел четырех великих держав: 
Франции, Англии, Соединенных Шта
тов и Италии. Когда будет достигну
то соглашение относительно органи
зации, число делегатов и внутренне
го распорядка конференции, на засе
дания будут допущены представители 
оругнх держав, порвавших с централь

ными государствами. Это первое об
щее заседание состоится, вероятно, 
18-го января, * и лишь ' на нем будет 
окончательно установлен состав деле
гации, долженствующих представлять 
народы в мирных переговорах. Под
тверждается, что Франция, Англия, 
Соединенные Штаты, Италия и Япо
ния будут представлены каждая 5-ю 
делегатами. В числе представителей 
от Франции называют кроме Клеман
со и Пишона, Леона Буржуа.

Соглашение между Японией и 
Китаем

АМСТЕРДАМ, Япония и Китай 
! пришли к соглашению относительно 
совместной защиты своих интересов 
на мирной конференции.

Обмен мнений по вопросу о 
борьбе с большевизмом.

БЕРЛИН, 7. 1. В связи с разобла
чением «Красного Знамени» (органа 
спартаковцев) относительно перегово
ров о совместной борьбе англичан и 
немцев против большевиков, немец
кая комиссия по перемирию в Спа 
была вынуждена заявить, что уже в 
течение двух недель по этому воп
росу идет обмен пот с Антантой. 
Исходя из пункта 12 условий пере
мирия, Фош требует, чтобы немецкие 
войска сражались с русскими. Эрц- 
бергер возражает против этой точки 
зрения, но заявляет, что Германия 
готова защищать оккупированные мест
ности против большевиков, ибо борь
ба с большевизмом является общей 
целью Антанты и Германии. Согла
шения пока еще не достигнуты.

Мирные переговоры.
Вопрос о дне открытия мирной 

конференции все еще не решен окон
чательно 13-го января начнутся пере
говоры между Англией, Францией и 
Америкой.

На собрании Габочей Партии в 
Лондоне и рабочих—членов английск. 
думы принято решение, что рабочая 
партия отныне становится открыто 
против правительства Ллойд-Джорджа.

Возвращение бельгийских ценно
стей.

ЛИОН, По сообщению газеты «Либр 
Бельжик», немцы во исполнение ус
ловий перемирия приступили к воз
врату всех ценностей, конфискован
ных ими в Бельгии в национальном 
банки и других учреждениях. К 9 
января немцами будет возвращено 2 
миллиарда франков.

Притязания Португалии на учас
тие в дележе.

ЛИОН, По заявлению португальско
го министра иностранных дел Мона- 
са, делегированного на мирную кон
ференцию. Португалия мобилизовала 
100,000 человек, из коих половина 
сражалась во Франции, а вторая по
ловина в Восточной Африке. Страна 
понесла большие потери и произвела 
большие расходы «совершенно беско
рыстно» единственно из желания быть 

| вместе с союзниками и особенно с 
Англией. Ей хотелось бы думать, что 
это ее «бескорыстие» будет теперь 
вознаграждено.

На Украйне.
«Совет земств и городов юга 

России».
СИМФЕРОПОЛЬ. Закончился с‘езд 

представителей земств и городов, 
на котором- избран «Совет земств 
и городов всего юга России».

Ликвидация забастовки железно
дорожников.

Ст. УЗА. Железно-дорожный Ре
волюционный Комитет гомельского 
узла, в виду удовлетворения нем
цами требований железно-дорожни- 
ков и заключения соглашения, при
знал с 6-го января железно-дорож
ную забастовку оконченной.

Вопрос о присоединении Галиции 
к Украине.

КИЕВ. Вопрос о присоединении 
Галиции к Украине, как нам пере
дают, разрешен.

Пока подписан прелиминарный 
договор о том, что Западное Укра
инское государство присоединяется 
к восточному на основах областной 
автономии. Договор этот должен 
быть утвержден национальной ра
дой во Львове. Там же должен 
быть разрешен вопрос о форме 
автономии. Единственным препят
ствием служат поляки. К ним укра
инское правительство и обратилось 
с нотой.

Если поляки уклонятся от мир
ного разрешения вопроса, то при
дется решить спор оружием.

Сэр Бьюнкэнен.
КУРСК. Киевским газетам сооб

щают из авторитетных источников 
о скором приезде в Севастополь 
бывшего английского посла в Пе
тербурге Бьюнкенена.

На фронте.
Оперативная сводка.

за 9-ое января.
Западный фронт.

В Финском заливе 27 декабря на 
ревельском: направлении под руковод
ством члена военно-революционного 
совета Балтийского флота Раскольни
кова эскадрой Балтийского флота была 
произведена разведка на море.

27 декабря в районе бухты Ревеля 
произошел бой передовых наших су
дов с сильной английской эскадрой, 
после „которого" два наших минонос
ца „Автроил“, „Спартак", пострадав
шие от огня, были захвачены против
ником и отведены в Ревель. На „Спар 
таке“ взят в плен Раскольников. Дес- 
сант противника, высадившийся 5-го 
января в заливе Колковик с энергич
ным натиском красных частей был 
вынужден удалиться. 8-го января в 
заливе Папенвик неприятельской эс
кадрой в составе двух транспортов 
одного миноносца и одной канонерки 
был произведен дессант, вынудивший 
красные эстонские части отходить в 
районе деревни Ванакюля к югу Па- 
пенвика за реку Вальгиегги.

На Ревельском направлении, запад
нее тапса ожесточенные бои продол
жаются. На Вейсенштейнском напра
влении красные эстонские войска после 
упорного боя взяли деревни Орисар, 
Сурекурода. На Юрьевском направле
нии красные войска под давлением 
противника отошли к железно-дорож
ной станции Таббифер, в 20 верстах 
севернее Юрьева. На Валкском направ
лении эстонские части сосредоточива
ются в районе Терва. На Митавском 
направлении красные латышские вой
ска с боем заняли железно-дорожную 
станцию Мойгут в 45 верстах юго-во
сточнее Митавы. Ими захвачены ору
дия, пулеметы, снаряды, патроны, 34 
вагона, платформа, обоз. Противник 
поспешно отходит к Гросс-Еккау.

Южный фронт.
В Павловском районе наши части 

развивая наступление, продвинулись 
до реки Черная Калитва на всем ее 
протяжении восточнее реки Дона до 
Н. Мамона. В Паворинском районе на
ши части, перейдя в наступление, 
вновь заняли станции Поляна, Паво- 
рино, восточнее селения Зугриловки. 
В Царицынском районе противник 
принудил наши части оставить стан
цию Котлубань.

Кавказ. В Грозненсхом районе наши 
части заняли узловую железно-дорож
ную станцию Гудермест.

Восточный фронт.
В Уфимском районе наши войска, 

продолжающие свое наступление по 
обоим сторонам железной дороги Уфа 
—Златоуст заняли ряд деревень в 25 
верстах восточнее Уфы. Севернее на
ши части достигли реки Иза и ее

притока Огрязь. В Вирском районе 
наши войска с боем заняли Николаев- 
ку, Ярославку, Самосадку и несколько 
других селений. В Осинском районе 
наши части укрепляются на новых 
позициях, северо-восточнее Осы. В 
Пермском районе на правом берегу 
Камы наши войска под управлением 
противника' несколько отошли. Наш 
левый фланг продолжает удерживаться 
в районе, западнее станции Себуники.

Рига взята.
4-го января Красными войсками 

взята Рига.
Вскоре после вступления Красных 

войск в Ригу прибыли члены Совет
ского Правительства Латвии.

Театр и жизнь.
„На дне" М. Горького. В Народном 

Доме 8 января.
... Перлы, перлы!.. Сколько естест

венной красоты и безконечной глу
бины в словах и действиях, в мыслях 
и чувствах, в замыслах л побужде
ниях этих „подонков Общества", этих 
„Богом проклятых" людей...

И, играя всех этих чудеснейших де
тей ужаса, артист должен настолько 
углубиться в свою роль, настолько 
прозреть основной характер героя со 
всеми тончайшими оттенками его, что 
пред зрителем в потрясающем ужасе 
и великолепии должен предстать, как 
мучительный призрак, яркий, жизнен
ный тип. Создавать типы—это первое 
условйе.

И, если в общем не удалось создать 
ту атмосферу художественно-психоло
гическую, которою, казалось, столь 
дышут эти очаровательные картины, 
то—надо признать—отдельные мо
менты получались весьма удачные.

Особенно выделялись: Анненский
(Лука, странник)—своей продуманно
стью и психологической выдержанно
стью, Комаров (картузник Бубнов), 
углубившийся в роль свою до истин
ной художественности и Рыжов (Васька. 
Пепел)—своей натуральной, изнутри 
идущей жизненностью.

В женских ролях видно слабое дей
ствие Режи. Там же, где проявляется 
темперамент сильный, бурный,—он 
зачастую слишком впадает в вульгар
ность, всегда мало общего имеющую 
с артизмом

Наиболее приблизиться к типу уда-_ 
лось Нильской (Василиса Карповна), 
проявлявшей много цельного в слож
ной своей роли.

Продуманность, углубление, внут
ренняя подвижность—это главное для 
артиста.

Соткать из всего этого художест
венное дыхание—главное для режис
сера. И. Волковтер.

Машинистка,
Долгими ночами у окна сидит 
Человек нагнувшись и не говорит. 
Думы ли терзают юное чело 
Иль стремленье к счастью быстро

отцвело?
Не понять .. Но только вижу я

порой,
Что он недоволен собственной

судьбой...
Побродил /гсл бы он среди полей, 
Д а  уйти не может от тягот цепей. 
И так дни за днями, без души,

без думы
У окна я вижу профиль зло—

угрюмый.
Долго ль будет длиться скучное

корпенье
Над стальной машиной? Нет уже

терпенья...
И усталый, робкий, безразлично—

скучный
Не поет он песен радостн о-

созвучных...
И. А. Анишев.

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.



4 РЖ ЕВСК А Я КОММУНА № 326

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Положение о чрезвычайной трудовой дисциплине и поднятии 

производительности труда.
1) Настоящее обязательное постановление распростаняется на рабочих 

и служащих всех фабрик, заводов, предприятий, железных дорог, почто- 
телеграфа, банков, организаций и учреждений, как частных, так и Советских 
города и уезда.

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 составе 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 1. 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, завода или учреждения (саботаж) отстранять от 
должности без выплаты заработных денег и предавать суду Революционного 
Трибунала.

Примечание: О всех случаях нарушения пунктов 3, б 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 
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 Рдспре- 
деления Рабочей Силы.
(18 Спрос на труд передается Отделу Распределения Рабочей Силы 

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

19) Все регистрационные билеты выданные Отделом Распределения 
Рабочей Силы безработным кандидатам на специальные должности об‘являются 
недействительными, впредь до представления соответствующими безработными 
удостоверения от Экспертных Комиссий, подтверждающих степень их сие- 
циальной подготовки.

20) Непредспнгившие требуемых удостоверемий переводятся в равряд

не специалистов и назначаются на работы, как чернорабочие, без праве 
отказа при назначении на таковые работы.

21) Отказ безработных от работы по назначению Отделом Распреде
ления Рабочей Силы лишает последних права быть вновь зарегистрированным 
в Отделе Распределения Рабочей Силы. О таких безработных Отдел Распре
деления Рабочей Силы, на основании постановления Совета Народных 
Комиссаров от 3-го сентября 1918 года, распубликованного в Собрании 
Узаконений и Распоряжений Правительства от 9-го сентября ‘ 1918 г. за 
№ 64, ст. 704, сообщает гражданским властям, как о лицах, не имеющих 
определенных занятий.

22) Ответственным лицам фабрик, заводов, предприятий, учреждений и 
организаций предлагается принять самые строгие меры к соблюдению всех 
пунктов настоящего обязательного постановления и самым энергичным 
образом содействовать произведению таковых в жизнь. За несоблюдение 
настоящего пункта виновные будут предаваться суду Революционного Три
бунала, как за  саботаж.

23) Настоящее обязательное постановление утверждено и в заседании 
Президиума Совета Рабочих Депутатов 28 декабря 1918г. Исполнительного 
Комитета в заседании его от 30 декабря 1918 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 Отдел Труда. 3— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Опубликовывается список лиц допущенных к испо шени а 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 IN» 222. Все граждане, которые могут выс
казать свои сображения по поводу этих лиц могут приедать 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 будутрассматриваться Аттестацонной Комис
сией мотивированныэ заявления по поводу нижепоименованных лиц.

О
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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 хо«. 
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. упр. 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-Меизсов.

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- 

скоге полка.
7 Александр Николаевич 

Гу илин.
Для поручений в 62-й 

полк.
Прапорщик, 57 пех. зап» 

полка, мл. офицер.

8 Николай Мартинович 
Карп.

Ржеве

Комендантом Штаба 
3-й бр. 7-й див.

сая Уездная Аттестяци

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

по хоз. части.

онная Комиссия. 10—9
ДоIпкольный 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 (подпись). 3—8

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 - 2
гж44ский Уевдный Про9оюлкгт4вн\мй Комитет.

Управление Ржевской Но чтово -Т е ле граф ной Конторы настоящим доводит 
to сведения публики, что корреспонденция в Крае ную армию должна быть обя-

Корреспонденция адресованная в Красную армию с указанием места на
хождения частей никоим образом отправляться не будет 3—2

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.
ш
по по
рядку.

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

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—6
Организационная Комиссия приглашает вс ех председателей Квартальных 

Комитетов иа Ойщее Собрание имеющее быть в здании Городского Самоуправле
ния 12 Января в 1 час. дня н/и. ввиду важности вопросов, Комиссия проси® 
явиться на Собрание. Комиссия.


