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

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

Орган Ржевского Комитета
тч „ „ II» „ ( невно с 10 час утра до 2 час. дня, кроме праздничных дней.Российской коммунистической

партии (большевиков). Т е л е ф о н ы :
Редакции: Совет—редакция. 
Конторы типографии 214.

Год изд. И. ВЫ ХО Д И Т ЕЖ ЕДН ЕВН О , КРОМЕ ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. Год изд. II.

Ржевский Комитет Р. К. П. (большевиков) созывает в вос
кресенье 19 января с.г. в 10 час. утра в доые Томилина уездное 
расширенное заседание Комитета.

Все организации Р. К. П. должны прислать по Г  представителю.
П о р я д о к  д н я :

1) Доклады с мест, 2) Реорганизация Партии, 3) Текущий 
момент и 4) Текущие дела. Секретарь П лат ор. 8 —2

„Культурные варвары1*.
Чем больше развивается всемир

ная революция, чем явственнее 
раздаются ее шаги, чем скорее мы 
приближаемся к социализму, тем 
озлобленнее становятся враги тру
дового народа, тем с большей без
надежностью смотрят они на свое 
будущ ее. Особенно ясно это бро
сается в глаза при отступлении 
немцев из Прибалтийского края. 
Предвидя свое полное поражение, 
полный крах старого, столь доро
гого и приятного им мира, немец
кими баронами овладевает бешен
ство.

Прямо кровь стынет при чтении 
подробностей последних часов вла
сти баронов и белогвардейцев в 
Риге.

Они терзали и расстреливали всех, 
заподозренных в сочувствии к 
большевизму, запасы продуктов, 
будучи не в состоянии захватить 
их с собой, бросали в реку, в снег, 
смешивая их с последним, чтобы 
они оказались негодными к употреб
лению, чтобы заставить голодать 
остающееся население. Они выме
щают свой гнев на ни в чем непо
винного обывателя.

Мало того. В  припадке дикой 
злобы, они сожгли рижский город
ской театр. Они хотят лишить по
бедивший пролетариат не только 
хлеба, но тех завоеваний искусства, 
на которые в свое время тратилось 
столько энергии, столько денег,

столько труда. Сжечь один из 
лучших в мире театров с драго
ценнейшими декорациями только 
для того, чтобы они не достались 
рабочим. Это уже верх вандализма, 
верх варварства! И это делаю г лю 
ди, претендующие на звание „куль
турных”, это делают люди, крича
щие на всех перекрестках о том, 
что большевики только и делают, 
что разрушают культуру, достояния 
искусства. О, гнусные клеветники, 
подлые лицемеры! Теперь их игра 
раскрывается; теперь и слепые на
чинают видеть, какой это „куль
туры ” они являются представите
лями.

Их бессильная злоба вливает 
только новые силы в сердца рево
люционеров; эта бессмысленная 
месть показывает только слабость, 
отчаяние вчерашних господ, а се
годняшних изгнанников. Они уже 
повидимому сами сознают, что ста
рого им не вернуть, что их песенка 
спета. В  их распоряжении еще по
ка есть благословенные края, куда 
они могут скрыться от народного 
гнева, но скоро они не будут на 
ходить себе места на земле и им 
придется или примириться с но
вым положением вещей, или, в 
большинстве случаев, бесславно 
кончить свою жизнь. И осиновый 

кол будет вбит на их могилах!

Л е в  Бабкин.

и счастие за счастие других— это 
солдаты и красноармейцы.

За Революцию все те, исхудалые, 
изнуренные непосильной работой, 
закоптелые, чахоточные, с мозолями 
на руках, в опорках, в грязных курт
ках, живущие в проголодь в подвалах 
и под лестницей— это рабочие за Ре
волюцию все те корявые, согнутые, 
расбитые, усталые, голодные, в само- 
тканных рубахах и штанах, в лап 
тишках, в лохмотьях, в армяках, в 
рваных полушубках и кафтанишках—  
крестьяне.

За Революцию все те, кто привык 
век работать, кто создал своим тру

дом палаты и дворцы, храмы и па
мятники, фабрики и заводы, рудники 
и шахты.

За Революцию вся беднота деревен
ская и городская, вся голь раздетая 
голодная—крестьяне, рабочие и кра
сноармейцы, против их золото, попы, 
генералы, помещики и вся мировая 
буржуазия.

Но большинство на стороне Рабо
чих, Крестьян и Красноармейцев, так 
что ни генералы, ни попы с анафе
мой, ни банкиры с керенками не ус
тоят против Армии Труда.

Кнут .

На защиту революции.

Кто а» револорю и кто против революции.
Против Революции золото, мишура, 

блеск, бархат и шелк. Против Рево
люции все те, кто владел дворцами и 
золотом; кто владел землей и раба
ми; кто владел церквями и адом; кто 
пил и развратничал; кто носил сере
бряные шпоры и золотые погоны, зо 
лотые ризы и кресты, петлицы и пу
говицы, митры и камилавки, зерцала 
и посохи, револьверы и шпаги; кто 
народ, пугал силой и тюрьмой, рас
стрелом и висилицей, анафемой и адом; 
кто на народные средства обучался, 
жил пировал, развратничал, играл в 
карты, путешествовал на курорты, 
ездил в театры и притоны, кто был 
паразитом на шее народа; кто народ 
бичевал, проклинал, бил, вешал, ме
нял на собак и анафему предавал. 
Это князья, бароны, фоны и графы, 
их сиятелытва и светлости; это тай
ные, действительные, явные разных 
сортов советники, генералы, адмиралы 
их превосходительс 'а; это жандармы,

полковники, капитаны, прапорщики, 
юнкера, пристава и разные держи
морды, их высокоблагородия; это чи 
но ники, адвокаты, студенты-белогвар
дейцы, папенькины и маменькины 
сынки реалисты гимназисты и т а к  на
зываемая интеллигенция их высокоро
дья; это купцы, спекулянты, маро
деры, коммерции и мануфактур со
ветники их степенства; это князья 
церкви: патриархи, митрополиты, ар 
хиепископы и епископы их преосвя
щенства; это божии приказчики, тор
говавшие адом и раем протопопы, 
попы, иеромонахи, монахи и все дру 
гие денежные чудотворцы их благо- 
словенства и преподобия.

Вот состав рати черной, у которых 
замыслы темнее ночи осенней.

За Революцию все те, исхудалые, 
измученные трех летней войной, ис
текшие кровью, голодные, необутые, | 
в грязной серой шинели, поруганные 
и обесдоленные, кто отдавал и жизнь!

Товарищи —f рабочие, Солдаты и 
Крестьяне тяжелые дни переживает 
сейчас наша Советская Россия, все 
враги народа, все те, кому не по 
вкусу пришлось Революционное начи
нание Молодой Социалистической 
республики, ополчились против нашей 
Рабоче-Крестьянской Революции. Все 
наши враги: буржуазия, помещики, у 
которых отнята их земля и капита
листы, у которых отнимается их 
награбленное имущество, знают, что 
победа Революции означает конец 
навсегда их сытой и привольной 
жизни, они знают, что их заставят 
работать, работать так, как работали 
бедняки, на шеях, которых они си
дели. В предсмертном огне чувствуя 
свою гибель, они мобилизовали, все 
свои силы и для спасения награблен
ного достояния ведут бешеные атаки 
против власти Рабочих, Крестьян и 
против Революции.

Они опираются и надеются на 
контр-революцию, которая располо
жилась и укрепилась на юге России, 
которая пошла в наступление против 
верных Революции войск они прибе
гают ко всяким мерам для подавления 
нашей Революции. Они не дают по
щады всем тем, кто только ни по
падет в их лапы. Так, например ими 
в Киеве расстреляно 1500 рабочих. 
Но не только одна русская буржуазия 
напрягает свои силы, а также и бур
жуазия всех империалистических 
стран, опасаясь, что пожар Социали
стической Революции, вспыхнувший в 
России, перенесется и в их страны и 
уничтожит здание их господства 
также, как уничтожил в России. Они 
об'единяются все вместе, готовятся в 
поход, для того, чтобы не дать вспых
нуть международной революции, ко
торая уже не за горами, но мы, то
варищи, дадим им должный отпор, 
так как мы не можем равнодушно 
относиться к их зверствам, мы не 
хотим попасть снова к ним в кабалу, 
мы даром не отдадим завоеванную 
нами свободу, ибо она куплена доро
гою ценою, кровью наших братьев, 
которые пали на поле брани. Но, 
чтобы не дать восторжествовать им 
над нами, мы должны немедленно 
создать сильные партийные коммуни
стические отряды, в которых могут на

ходиться лишь только те, кто верит 
нашим дорогим вождям пролетариата 
и борцам за революцию и те, в ком 
не потух еще священный огонь рево
люционного энтузиазма, беззаветная 
преданная делу социализма отвага и 
готовность итти на любую жертву 
для того, чтобы восторжествовать 
над нашими врагами.

Товарищи -  Рабочие, Солдаты и 
Крестьяне все, кому дорого знамя 
Русской Революции, организуйте ско
рее у себя на местах боевые красно
армейские отряды, пусть каждый из 
Вас возьмет в руки винтовку и ска
жет себе: нет я не хочу гибели Ре
волюции, я не хочу царства буржуазии. 
Помните, товарищи, что удушение 
Русской революции поведет всех нас 
к тяжелым последствиям, так как 
буржуазия и империалисты, замышляю
щие задушить Русскую революцию и 
покорить Революционный народ, отом
стят нам за все и тогда мы попадем 
снова под иго капиталистов, которые 
отнимут у крестьян землю, у рабочих 
8-ми часовой рабочий день.

Знайте же, что победа междуна
родного империализма несет с собой 
снова продолжение войны, вовлечет 
народы Европы в новую кошмарную 
бойню, мы неизбежно будем в нее 
втянуты в случае гибели Русской Ре
волюции и мы снова должны будем 
одеть на себя то ярмо, от которого 
мы наконец с таким большим трудом 
избавились, товарищи, если же мы не 
хотим очутиться под гнетом вампи 
ров, то мы немедленно должны орга 
низоваться и дать отпор этим алч 
ным-хищникам. Довольно тиранам-лю 
бимцам Царя пить народную кровь 
теперь во всей России свобода дана 
которую надо закрепить. Помните 
что враг наш не спит, он все силы 
напрягает на нас и снова хочет от
нять ту свободу, которой мы только 
добились, а для того, чтобы не отдать 
ее врагам идемте, идемте товарищи 
скорей на врага для блага родного 
народа. Идемте скорей, кому Русь до
рога. И так вперед до полной победы 
над Буржуазией.

Да здравствует залог этой победы.
Да здравствуют наши вожди — 

вожди пролетариата.

В . С оловьев.



2 РЖЕВСКАЯ КОММУНА, № 14

Зачем вужеа союз
Горькая нужда заставляет пролета

рия отдавать своих детей не в школу, 
а на фабрику. В английских копях 
уже в 1831 г. работали в глубоком 
подземельи дети 6— 7 лет. К 12 годам 
они оказывались слепыми. И капитал 
создал громадную армию угнетенных 
юных пролетариев.

Платят капиталисты молодежи 
гроши. В Англии, например, в 1914 г. 
за 12 часов работы девушке-коробоч- 
нице платили... 3 копейки в день, на 
заводе месячная плата не превышала 
8 рублей.

В России положение рабочей моло
дежи было еще ужаснее. С изданием 
во время войны «временных» правил, 
открывавших широко ворота заводов 
для рабочей молодежи, ее положение 
стало прямо невыносимо.

Бесчеловечное угнетение «малень
ких белых рабов» заставило обратить 
на себя внимание. Взрослые рабочие 
выдвинули требование: охрана труда 
молодежи, предоставление ей 6-ти ча
сового рабочего дня. Взялись за за 
щиту своих прав и сами юные про
летарии. Союзы пролетарской моло
дежи покрыли густой сетью Швейца
рию, Швецию, Германию, Францию. 
В России лишь только были сброшены 
цепи самодержавия, молодежь также 
создала свои союзы. Происходивший 
недавно всероссийский с‘езд выбрал 
центр, комитет.

Каковы же задачи, программа союза 
рабочей молодежи?

Первая задача союзов рабочей мо 
лодежи— поддержка и защита социа
листической революции; пока суще
ствуют Советы, до тех пор юный про-

рабочей молодежи?
летарий может быть уверен, что над 
его спиной не засвистит нагайка, что 
из подневольного раба он превратится 
в человека. И когда усталый проле
тариат России опустит красное знамя, 
то рабочая молодежь во главе со сво
ими союзами снова подымет ввысь 
красный коммунистический стяг.

Рабочая молодежь рсегда стреми
лась к знанию, Союз эту жажду к 
свету удовлетворит. В союзе устраи
ваются: школы для бесграмотных, об
щеобразовательные курсы, лекции по 
социализму, историии рабочего дви
жения, библиотека-читальня и хоро
ший обширный клуб, где юный про
летарий смог бы отдохнуть от тягости 
рабочего дня; также театральная сту
дия и музыкально - драматические 
кружки будут спутниками в культур
ном развитии рабочей молодежи. В 
союзе юный пролетарий научится 
также вести свои организации. Он 
приобретет там необходимый навык 
и опыт. Через школу союза юный 
пролетарий сделается закаленным и 
умным борцом своего класса, честным 
и достойным сыном угнетенного люда.

Союз берет на себя также защиту 
профессиональных интересов трудя
щейся молодежи. Он борется за ох
рану юношеского труда и за оздоро
вление условий труда. Он совместно 
с правительством и другими пролетар
скими организациями занят проведе
нием 6-ти часового рабочего дня, 
предоставлением рабочей молодежи 
возможности жить в чистом сухом 
помещении и иметь здоровую и сыт
ную пищу.

В  л . Л ун аевск и й .

За границей.
Большевизм им спать не дает.

Ж ЕН ЕВА . Французская печать 
запугивает общественное мнение 
опасностью распространения боль
шевизма в оккупированных герман
ских областях. «Тан» сообщает об 
об'явлении в Саарском районе уси
ленной охраны и об учреждении 
судов для больш евистских агитато
ров. (Роста).

Затрут отельное положение.
РОТТЕРДА М . «Дейли-Телеграф» 

указывает на затруднительное поло
жение, в котором в настоящее время 
находится союзная морская экспе
диция, в Прибалтике. Эскадра дол
жна немедленно возвратиться, чтобы 
ее не затер лед. (Роста).

Комиссия для установления 
границ

БЕРН. Газета «Цюрихер Анцейгер» 
сообщает о плане посылки комиссии 

I для установления границ между 
вновь образовавшимися средне-евро- 

I пейскими государствами. Комиссия 
j рассмотрит притязания славян на 

различные территории Австрии и 
Пруссии. (Роста).

Насилия Сербии над Черногорией.
НАУЭН. Газета «Трибуна» опуб

ликовывает протест Черногории про
тив насилия, совершонного над ней 
Сербией при помощи французских 
оккупированных войск. Между черно
горцами и сербами происходят под 
Цетинье и в других местах настоя
щие сражения. Черногорцы отсту
пили в горы. (Роста).

Интрига дипломатов.
НАУЭН. «Джорнале Д‘Итэлия» 

сообщает, что, по поручению папы, 
составлена памятная записка о ва 
тиканских вопросах, которая в не
скольких экземплярах передана ан
глийскому послу в Италии. В итальян
ских политических кругах придают 
большое значение тому факту, что 
Орландо, при участии Соннино, имел 
в Париже совещание с Вильсоном, 
в результате чего произошел раз
рыв между Соннино и Орландо.

Газета «Стампа» высказывается 
за то, что образование лиги народов 
должно предш ествовать переговорам 
о мире.

В Германии.
Учредительное Собрание в Бадене.

НАУЭН. В Бадене собралось Учре
дительное Собрание— первое в Гер
мании. Среди 107 депутатов, заседа
ющих в Карлсруэ, находится 9 жен
щин. Министр-президент, социал-де
мократ Гейсс, приветствовал собра
ние от имени временного народного 
правительства и передал портфели, 
министров в его распоряжение. В 
своей речи Гейсс выразил благодар
ность баденским войскам за прине
сенные им жертвы во время войны и 
упомянул, что баденский герцог 
„скромный носитель короны" ничем 
не повинен в возникновении войны, 
что дает ему право на признатель
ность народа. Далее, министр-прези
дент высказался за единство наций 
и заявил, что. баденцы желают ос
таться в составе великого герман
ского народного государства. Все 
фракции, представленные в собрании,' 
поручили правительству временно 
продолжать ведение дел. Министр 
внутренних дел Гаасс представил 
проект конституции, который был 
передан в конституционную комиссию. 
Вслед за тем собрание, разошлось до 
выборов в германское Учредительное 
Собрание.

тей, что возможность для них самих 
пропитаться в эту зиму находится 
под сомнением. Смерть косит ста 
риков и детей. При общем истоще
нии организма любая болезнь часто 
влечет смертельный исход. Жертвой 
блокады пало> в Германии 800.000 
человек. (РЫга).-

О Гинденбурге.
НАУЭН. Генеральный штаб в Виль- 

геяьмсгоге (близ Касселя) опровергает 
вес сообщения относительно Гииден- 
бурга из Вильгельмсгоге. Гинденбург 
не был за  последние дни в Бер
лине и до конца этого месяца не 
выедет из Вильгельмсгоге. С начала 
февраля управление генерального 
штаба переходит к военному минис
терству в Берлине. Сообщение, что 
Гинденбург берет в свои руки высшее 
командование по охране восточной 
границы, не соответствует действи
тельности. (Роста).

Забастовка служащих подземной 
дороги.

НАУЭН. На почве экономических 
требований во вторник внезапно 
вспыхнула забастовка среди служа
щих берлинской подземной дороги. 
Движение совершенно приостановлено.

(Роста).

Иа Украйне.
Гуцульские полки в Киеве.

По сообщениям Киевских газет, в 
Киев прибывшие из Галиции гуцуль
ские полки вступили в состав гарни
зона г. Киева.

К созыву петлюровского кон
гресса.

Киевский губернский комитет Кре
стьянской Спилки наметил своих кан
дидатов в «трудовой конгресс». Среди 
кандидатов г.г. Шаповал, Винниченко, 
Грушевский, Часник. Кроме В. Н. Вин
ниченко все кандидаты—-члены укра
инской партии С.-Р.

Жертвы блокады.
НАУЭН. Известный физиолог про

фессор Рубнер опубликовал данные о 
влиянии блокады на здоровье герман
ского населения. Высокая смертность 
продолжается, так как паек не толь
ко не увеличился, но даже уменьшен. 
Ныне и маленькие провинциальные 
города не получают более тех про
дуктов, которые они раньше получа
ли из соседних земледельческих об
ластей. Некоторые земледельческие 
округа до того истощены скупкой 
продуктов для промышленных облас-

Симферопольская учредилка.
В Одессе начало функционировать 

Бюро симферопольского Совещания, во 
главе которого стал с.-р. Руднев.

Задачей бюро является «правильное 
освещение событий, происходящих в 
России, перед союзниками».

Бюро уже завязало сношения с г. 
Эяно.

Угодливость попов.
На Украине арестованы епископы 

Антоний и Евлогий. По этому поводу- 
Херсонский владыка Платон, от имени

Д О К Л А Д .
О деятельности Отдела Труда 

Ржевского Совдепа.
Отчету о деятельности Ржевсхсого 

Отдела Труда за 1918 год весьма 
желательно предпослать несколько по
ложений теоретического свойства.

Задачи Отдела в условиях ликвида
ции системы наемного труда и орга
низации экономической жизни на на
чалах сотрудничества отдельных про
изводителей значительно расширяют 
сферу своей деятельности, распростра
няя круг своего организующего влия
ния за пределы защиты представи
телей промышленного труда имеют 
в виду не только общее разрешение 
вопросов и положения труда прежних 
наемных рабочих, но регулирование 
вопросов и положения труда всей 
массы производителей, как ремеслен
ников, так и занятых сельским 
хозяйством. Перестраивая нашу жи
знь, мы должны ставить своей бли
жайшей целью организовать на ряду 
с трудовыми хозяйствами Коммунами 
производственные союзы из всех про
изводителей, в том числе и из сель- 
ско - хозяйственных. Выдержанность, 
единство, как основные черты нашей 
экономической политики в условиях 
переходного к социализму времени,

требуют от нас строгого объединения 
всех форм экономических организаций, 
а также отдельных неорганизованных 
производителей.

Полагая в основу программы бли
жайшей деятельности Отдела Труда 
изложенные положения, перехожу к 
обзору деятельности Отдела за минув
ший год.

Декретом об организации Отделов 
Труда предусматривается организация 
таковых в промышленных центрах, 
насчитывающих до 20-ти тысяч рабо
чих. Принимая во внимание централь
ное положение гор. Ржева при 2-х 
железнодорожных узлах и тяготение 
к нему, как промышленному центру 
соседних уездов, имея две крупных 
фабрики по обработке льна, два круп
ных маслобойных завода, два лесо
пильных завода и много других круп
ных и мелких предприятий, Ржевский 
Исполком организовал Отдел Труда.

Ржевский Уездный Отдел Труда 
начал свою деятельность 15-го декаб
ря 1917 года b составе всего лишь 
3 -х  работников. Вследствие недоста
точного количества сотрудников, от
сутствие опытности, а также лишь 
частичного выполнения заведывающим 
Отделом своих обязанностей, вследст
вие чрезвычайной перегруженности 
его работою в других подведомствен

ных ему отделах, Ржевский !  Отдел 
Труда долгое время не мог выйти на 
широкий путь строительства и при
нужден был сосредоточить все свое 
внимание на повседневной работе, 
выдвигаемой жизнью. Ничтожны, по 
сравнению с работою отдела в насто
ящее время, первоначальная его [дея
тельность все же была плодотворна и 
захватывала, хотя и в зародышах, 
многие отрасли трудовой жиз
ни. В ранний своего сущест
вования Отделу .г азу пришлось стать 
во главе промышленной жизни города 
и уезда, организовать учет рабочей 
силы, поддерживать и направлять 
профессиональное движение; исклю
чительно стараниями Отдела организо
вались фабрично-заводские комитеты. 
Касса безработных, открылась столо
вая и чайная при ней для безработ
ных. Вследствие малочисленности 
личного состава и выполнения непо
сильной текущей работы по органи
зации управления фабрик и заводов 
и разрешению большого количества 
разного рода конфликтов, расширить 
свою деятельность, развернуть ее в 
порядке планомерности Отдел не имел 
возможности. Достаточно сказать, что 
ежедневно отдел посещало до 150 че
ловек, для удовлетворения которых 

не хватало присутственного времени.

В таких условиях протекала работа 
отдела до октября месяца 1918 года, 
когда Ржевский Совет Рабочих Д е 
путатов, видя настоятельную необхо
димость в расширении, деятельности 
Отдела Труда, на заседании своем от 
5 го сент. 18 г. прот № 41. признал 
желательным расширить таковой и 
пригласить постоянного заведывающе- 
го Отделом Труда, каковым я и был 
назначен Исполкомом на заседании 
его. По принятии Отдела Труда мною 
были введены под'отделы: Конфликт
ный, Тарифрый, Социального Страхо
вания и Охраны труда, между! кото
рыми и распределилась работа отдела. 
С указанного момента Ржевский От
дел Труда вступает в новую фазу 
своего существования —  начинается 
организационная деятельность Отдела. 
Пополнив штат в пределах утвер
жденной Губ. Отделом Труда сметы 
расходов иа вторую половину 1918 
года до шести сотрудников, Отдел 
Труда приступил к созданию разви
тия деятельности своих Бод'отделов. 
При непосредственном и активном со
действии Отдела Труда число профес
сиональных союзов все возрастало и 
в настоящее время последние функ
ционируют в количестве 19-ти; про
изведен учет мелких кустарных пред

приятий, которых в гор. Ржеве на-
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епископата всей Украины, обратился 
к Директории с ходатайством об осво
бождении обоих иерархов.

В  прошении этом говорится: «Епи- 
екопат всей Украины почитает необхо
димым поставить в иавестность Дирек
торию, что митр. Антоний предложил 
всеукраннскому церковному собору вы
нести постановление о церкоином мо
литвенном поминовении нового прави
тельства. Митрополит Антоний аргу
ментировал свое предложение тем, что 
правительство начало свою деятель
ность в Киеве всенародной молитвой 
на Софийской площади. Предложение 
это было единогласно принято. Узнав 
о предполагаемой на следующий день 
встрече Директории, митрополит Анто
ний выразил готовность учавствовать 
в этой встрече лично».

торого стояли генерал Янушайтис и 
князь Сапега, Варшава об'явлена на 
чрезвычайном положении. Князь Са
пега арестован, а Янушайтис поме
щен в военный лазарет.

В Пшше.

С овещ аю тся.
ВАРШАВА. В Варшаве состоялось 

совещание между Падеревским и Пил- 
судским. По газетным слухам, Паде
ревский предложил новый состав ми
нистерства. Официальные источники 
опровергают слухи что Падеревский 
становится во главе коалиционного 
правительства. Влияние Падеревского 
растет особенно в связи с заявле
нием Пишона о признании Антантою 
парижского Народовского Комитета 
верховной властью в Польше. Газета 
Пилсудского «Работник» недовольна 
признанием - союзниками Народов
ского Комитета и отзывается об 
этом иронически. (Роста).

В освобожденные
местностям

Приказ револю ционного правя- 
тел ьства  Литвы.

ВИЛЬНА. Опубликован приказ 
революционного правительства Л ит
вы с обращением к коммунистиче
ской партии -и  сочувствующим 
прежде всего организовать военно
революционные комитеты. Военно
революционные комитеты до созда
ния волостных, уездных и город
ских советов берут власть на ме
стах в свои руки. Одновременно 
вменяется им в обязанность немед
ленно распустить и разоружить 
буржуазную милицию и образовать 
Советскую, исключительно из р або
чих и беднейших крестьян. (Роста), 

крыли стрельбу из ружей, а также ____
пустили в ход пулеметы. После раз- К р естьянское движение в Кур- 
гона толпы, арестованные в количе- ляндии.
стве 50 человек, были вывезены в РИГА. 29 го декабря в Митавс 
Варшаву. Со здания магистрата снят состоялся с'езд безземельных пре
красный флаг. В Жирардове об'явле- етьян и рабочих. Присутствовали 
но военное положение. (Роста).

Револю ционное движение в 
Польше.

В Жирардове военные власти 6-го 
января отдали приказ о разоружении 
народной милици и об аресте членов 
Жирардовского Совета рабочих депу
татов. Во время арестов из одного 
фабричного здания начали стрелять. 
Солдаты дали несколько залпов и 
взяли штурмом помещение, откуда 
расдавались выстрелы. Узнав о разо 
ружении милиции и об аресте членов 
Совета, толпы рабочих собрались 
перед фабричным зданием, занятым 
войсками, требуя немедленного осво
бождения арестованных. Солдаты 
разгоняли собравшихся. Около пяти 
часов вечера толпа, достигшая нес
кольких тысяч человек, попыталась 
Еорваться в помещение, чтобы силою 
отбить арестованных. Солдаты от-

правительство Литвы послало т. т. 
Ленину, Свердлову и Сталину сле
дующую телеграмму: „Из освобож
денной Вильны временное рабоче- 
крестьянское правительство Литвы 
шлет Российской Социалистичес
кой Республике свой искренний 
привет и благодарность за ту брат
скую помощь, которую оказала ра
боче-крестьянская Россия пролета
риату н беднейшему крестьянству 
Литвы. Мы твердо уверены, что 
пролетариат Литвы в борьбе за 
свое освобождение пойдет рука-об- 
руку с российским пролетариатом 
и пролетариатом всего мира, окон
чательно освободившись от веково
го гнета помещиков и капитали
стов, об'единится в единое братство 
труда без различия национально
стей, уничтожит все государствен
ные границы и создаст мировую 
социалистическую федеративную 
советскую республику. Д а здрав
ствует братская Российская Социа
листическая Федеративная Совет
ская Республика! Да здравствует 
вождь мировой социалистической 
революции тов. Ленин! Да здрав
ствует мировая социалистическая 
федеративная советская республика! 
Председатель Временного Револю 
ционного Рабоче - Крестьянского 
Правительства Мицкевич-Капцукас“.

(Роста).

На фронте.

пулемета» 100 винтовок, много 
патронов, и полевое интендантство 
противника.

В Новоринском районе. Наши 
части, продолжая наступление, 
заняли Дупляски, в 16 верстах 
ю го-восточнее станции „Поворино“ 
южнее наши части продвинувшись 
до реки Кардаил, заняли несколь
ко  пунктов на этой реке. Южнее 
Царицына наши войска, перейдя 
в наступление, энергичным ударом 
выбили противника из местечка 
Чапурники. Бой в районе Больш их 
Чапурников продолжается.

Продвижение наших войск.
Минск, Советские войска прод

винулись далеко за Вильиу и приб
лижаются к К овно, Гродно и Бело
стоку. Буржуазия заранее „эваку
ируется*.

Искусство и Жизнь.
В клубе имени Грацинского в вос

кресенье 19 января 1919 года пос
тавлено будет пьеса и концертное 
отделение. Начало в 8 час. вечера. 
Продажа билетов с 7 час. вечера- 
Цены повышенные.

19 января с.г. на фабрике „Ралло" 
будет представлена пьеса Скитальца 
„Огарки". По окончании спектакля 
пение и декламация.

Д иктатура буржуазии.
ВАРШАВА. Из Домбровского райо

на сообщают, что после победы бе
логвардейцев дирекции каменноуголь
ных копей намерены об'явить локаут 
и отнять добытую рабочими 100-про- 
центную прибавку заработной платы.

(Роста.)

В оенное положение в Варш аве.
ВАРШАВА. „Голос Белостока" со 

общает, что в связи с раскрытым 
заговором, предпринятым 5-го января 
вооруженными людьми, во главе ко-

72 делегата, представляющих 56 
волостей Курляндской губернии. 
С 'езд провозгласил себя высшей 
властью Курляндии. Начались реп
рессии и аресты со стороны ла
тыш ского временного правительства. 
Совет прекратил свою деятель
ность. В Бауском уезде власть на
ходится в руках советов рабочих и 
безземельных крестьян. Национали
зированы имения помещиков.

(Роста).

От рабоче кр естьян ского  прави
тел ьства  Литвы. '

ВИЛЬНА. Рабоче-крестьянское

Оперативная сводка.
Н а северном фронте. В  М езен

ском районе наши части, 
продвинувшись вниз по реке М е
зень, заняли деревню П атраковс- 
кую . На реке Ваш ке наши части 
продвинулись на 20 верст и заняли 
деревни Выш горскую и Кривоно- 
молодскую.

В Ревельском направлении, без 
перемен.

В Юрьевском направлении, под 
давлением противника, красные 
эстонские части отошли к югу от 
города Юрьева.

Н а западном фронте, по допол
нительным сведениям, противник 
при отходе от г. Слонима, уничто
жил железнодорожное депо и 
взорвал железнодорожный мост 
на реке Ш аре. Красными белорус
скими Советскими войсками в гор. 
Слониме захвачены большие запа
сы взрывчатых вещ еств.

Н а Южном фронте. По получек-1

„ В  рабочей кварталеw
„Слышишь ли, мама, стучатся 
В нашу разбитую дверь...
И кто это вздумал скитаться 
В такую погоду, как зверь?" 
„Мамочка добрая, люди усталые 
Перед нашим окошком стоят,—  
Страшно—оборваны, горестно— ста

рые
Есть они, кушать хотят"...
Спит моя мамочка, тоже усталая 
Плачет и ночью она...
Больно ей бедненькой, вся исхуда

лая,—
„Мамочка встань— я одна"...
А мать не услышала лепета девочки 
Нищие прочь отошли...
А я уж не слышу дыханья и Не-

точки—
Их с мамочкой мертвых нашли. .

И. А. Акиш ев.

ным дополнительным донесениям! Р е д а к ц . К о л л е ги я : Б одякш ин,
при занятии нами гор. С таробель- 1  М . С ер еб р я н а я  и И . А. Ани ш ее. 
ска захвачены два орудия, д в а ! Издатель: Рж. Ком итет Р. К. П.

считывается 64; организован союз со
трудников но домашнему хозяйству, 
насчитывающий 3L0 членов. — Но н 
в условиях настоящей своей деятель
ности, с каждым днем все более и бо
лее расширяющейся и развивающейся 
Отдел Труда но прежнему ощущает 
острый недостаток сотрудников, 
так как все ответственные работ
ники выполняют {несколько функций: 
зпведывающий Конфликтным под'от- 
делом исполняет в то же время и дол
жность секретаря, заведывающий Та
рифным под‘отдел ом исполняет долж
ность статистика, заведывающий под‘- 
отделом социального страхования и

развивать свою деятельность, так же 
быстро и всеоб'емлюще, как он начал 
ее в октябре месяце 1918 года и про
должает развивать в настоящее время.

О бзор деятельности  под'отделов.
Конфликтный иод'отдел Ржевского 

Отдела Труда в политике своей при 
разрешении возникающих конфликтов 
руководствуется исключительными со
ображениями, вытекающими непосред
ственно из основных принципов ок
тябрьской революции. В противополож
ность старым примирительным каме
рам их паритетной конструкцией и 
соглашательской сущностью. Под'отдел

под'отдедом охраны труда исполняет ' при разрешении конфликтов всегда ис- 
обязанности делопроизводителя. Для I ходит из интересов трудящихся и огра- 
полного развития деятельности Ржев
ского отдела Tpj-да необходимо доводе 
ние его штата до предусмотренного 
сметой расходов на 1 -ую половину 
1919 года, К сожалению отсутствие 
местных средств и отказ центра в от
пуске кредитов на содержание штатов 
в ущерб промышленной жизни гор.
Ржева вынуждают Отдел Труда песси
мистически смотреть в то недалекое 
будущее, которое по опыту говорит 
ему, что все возрастающая работа 
опять приведет отдел в состояние не 
регруженности повседневной работой и

ждения установленных законом норм 
труда.

С половины октября 1918 года кон
фликтным под‘отделом разрешено,— 
один конфликт стачечного характера и 
более 300 конфликтов между рабочи
ми и предпринимателями, возникших 
на почве сред‘явлений рабочими и 
служащими требований о повышении 
заработной нла-ты, доплаты им согласно 
вновь утвержденным тарифным став
кам за внемя проработанное до и по
сле введения повышенных тарифов, а 
также на почве поползновения работо

лишит его возможности планомерно^ ателей ликвидировать производство и

закрытия предприятий в большинстве 
случаев без острой к тому необходи
мости.

Полагая в основу конфликтной по
литики вышеизложенные принципы, 
под‘отдел в интересах сохранения един
ство системы и планомерной организо
ванности, активно борется и предупре
ждает разрозненные выступления и 
требования конфликтного характера 
посколько они существующим законо
дательством не обоснованы и наобо
рот, организует наемный труд для от
стаивания своих интересов, помогая 
последнему осознать свои права, и вы
явить и оформить свои законные тре
бования.

Представляя собою решающую ин
станцию в борьбе между трудом и 
капиталом. Под'отдел в каждом отде
льном случае, стоя на страже инте
ресов рабочего класса, борется против 
эксплоатации труда, обеспечивая за 
трудящимися их право в полном об‘- 
еме.

При разрешении конфликтов Под‘- 
отделом допрашиваются обе стороны 
при очной ставке их; допрос сторон 
производится заведывающим конфликт
ным нод‘отделом, при чем показания 
их фиксируются на бумаге. При нали
чии сомнения по существу показания 
сторон допрашиваются свидетели и

лишь по исчерпывающему выяснению 
обстоятельств конфликта, последний с 
заключением заведывающего Конфликт
ным нод'отделом передается на окон
чательное разрешение заведывающего 
отделом.

Все более внедряющиеся и углубля
ющиеся в хозяйственный организм 
страны принципы применения органи
зованного сотрудничества на социали
стических началах взамен системы на
емного труда, суще видоизме
няют в переспективс бщие задачи и 
основы политики конфликтного под‘- 
отдела. Деятельность указанного под‘- 
отдела в будущем намечается не столь
ко в области разбора конфликтов меж
ду предпринимателями и рабочими 
сколько в связи с введением трудовой 
дисциплины, поднятием производитель
ности труда и разбором конфликтов в 
плоскости регулирования сотрудниче
ства и взаимоотношений между рав
ными членами социалистического об
щества.

[О кончание сл еду ет ).



4 РЖЕВСКАЯ КОММУНА. № 14
3SS£

в о з з в а н и е
Крестьянству— о новых задачах кооперации.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 21 ноября 1918 года 
установлен новый порядок снабжения населения продуктами. Согласно 
декрету, частная торговля, мелкая и крупная, розничная и оптовая,— 
подлежит уни ;тожению. Для снабжения населения и правильного распреде
ления продуктов используется и организуется сеть Государственных и 
Кооперативных оптовых складов и розничных Советских и Кооперативных 
лавок.

Для получения продуктов, распределяемых через Советские и 
Кооперативные лавки, каждый гражданин должен приписаться к какой- 
либо определенной и входящей в сеть розничной лавке.

В Ржевском уезде, где кооперация успела достаточно широко раз
виться все дело снабжения передано кооперативам. Во всех волостях 
состоялись уже собрания, на которых представители Комитетов Бедноты, 
вместе с представителями Потребительных Общ-в, точно определили какой 
лавкой будут обслуживаться те или иные селения, и сколько всех едоков 
будут получать товары из этой лавки. На такое число и будет отпускаться 
в лавку товар.

Однако Кооперация только тогда исправно выполнит задачу снабжения 
населения продуктами, когда каждый совершеннолетний гражданин 
станет членом того Общества Потребителей, из которого он получает 
товары.

Кооперация есть соединение сам и х  г р а ж д а н  для достижения лучших 
условий жизни общими средствами и общим трудом.

Когда гражданин станет членом Потребительного Общ-ва, он возьмет 
в свои руки избрание людей, которым будет поручено снабжение населения 
продуктами первой необходимости, и в состоянии будет осуществить свой 
контроль над ними. Тогда он избегнет рук спекуляции.

Когда гражданин внесет в Общество Потребителей свой пай, он даст 
ему средства, без которых нельзя ни заготовить, ни получить продукты 
для него. Этими взносами он сделает новый шаг к победе над напита 
лизмом.

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

Советская власть особенно призывает всех трудящихся становиться 
членами Потребительских Общ-в, потому что только Потребительские ком
муны, в которые входит все население, могут хорошо разрешить задачу 
равномерного распределения продуктов и предметов массового потребления 
среди народа.

Чтобы побудить к этому граждан, декретом 12 апреля 1918 г. уста
новлено, что члены Общ-в Потребителей получают по окончании года 
обратно 5 %  с суммы своего забора, тогда как 5°/0 принадлежащие не 
членам вносятсг в казну.

В первую очередь переходит к кооперативным лавкам торговля теми 
продуктами, которые по декрету об'явлены монопольными.

П рим ечание: Об‘явлены ныне монопольными нижеследующие
продукты и предметы: все хлебные продукты; галоши, подошвенная и 
резиновая пластина; изделия фабрик желтых Табаков, махорочных, 
сигарных и гильзовых; сахарин; изделия крахмало-паточных заводов; 
изделия кандитерских фабрик; чай, кофе, какао и фабричные их 
суррогаты; соль, спички; изделия ткацких фабрик, швейные нитки; 
обувь фабричного производства; керосин, смазочные масла нефтяного 
происхождения; фабричного производства гвозди, подковы и подковные 
шипы; всякого рода железо, свечи фабричного производства; сельско
хозяйствен. орудия и машины; мыло фабричного производства; изделия 
сахарных и сахаро-рафинадных заводов; писчая, почтовая, оберточная 
и папиросная бумага; охотничий порох и иные ныне привозимые из 
заграницы для личного употребления продукты.
Граждане. Перед Вами стоят обширные задачи, от выполнения, кото

рых зависит самое Ваше существование. Дело снабжения отныне в Ваших 
руках. От Вашей самодеятельности и энергии будет зависить получить все 
продукты и товары.

И так граждане все в кооперативы. Пусть беднейшие элементы, 
которые больше всех терпели от старого порядка, побуждают мало-созна
тельных граждан исполнению их гражданского долга.

Примечание'. Для записи в члены нужно сделать заявление в 
Правление своего Общ-ва Потреб-лей и внести туда пай и вступную 
плату. Неимущие граждане могут в силу декрета от 12 апреля 1918 г. 
вносить только 50 к. вступной платы, для чего каждый неимущий 
средств гражданин должен взять удостоверение от своего сельского 
совета. Паи для них будут тогда образованы из причитающих им 5% 
забора.

Уездпродкомиссар В и н о гр а д о в .
Завед Коопер. Отдел. Чл. Кол. В . К о б е л е в .

Секретарь А. Л ю би м ов. 3 —8

“ ^ = О Б ‘ Я  в / е  Н  И  Я .
__ На основании предписания Всерос. Главного Штаба от 10 декабря 1918 г. 

за № 7615 все бывшие гражданские чиновники служившие во время войны в по
левых почтах, контроле и казначействах и при том получившие звание чинов
ника военного времени обязаны явиться в Учетный Отдел Ржевского Уезд
ного Военного Комиссариата с 20 по 2В января 1919 года включительно для при
нятия их на особый учет.

Имея при себе документы о службе в старой армии и о принятии на учет.
Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам 3—1

Обязательное постановление.
17  я н ва р я  1919 го д а .

Ржевский Уездный Исполнительный Комитет Совета Рабочих, Крестьян
ских и Красно-Армейских Депутатов в заседании своем 17 января с/г. 
ПОСТАНОВИЛ: Утвердить постановление Совета Рабочих Депутатов от 
11 января с/г. об отчислении одного дневного заработка в пользу возвра
щающихся наших военно-пленных со всех видов труда, как в городе, так 
и в уезде.

Ввиду этого предлагается:
1) Финансовому Отделу произвести вычет из жалованья всех Советских 

служащих, ответственных работников и рабочих, как в городе, так и в 
уезде.

2) Всем частным учреждениям произвести вычет как со служащих, так 
и рабочих.

3) Всем Фабрично-заводским Комитетам Ржевского района предла
гается произвести вычет с рабочих и служащих фабрик и заводов.

4) Каждая организация должна внести в Народный Банк Ржевское От
деление на текущий счет Коллегии Пленбежа. v—

5) За уклонение от уплаты однодневного заработка виновные будут 
преданы суду революционного Трибунала, и

6) Ржевскому Отделению Народного Банка предлагается сообщать Ис
полкому о поступлении этого налога для сведения.

Председатель Рж. У. И. К. А. А л ек сеев . 
______________________ Секретарь Рж. У, И, К. Н. Х р ам ов .

Все огородники специалисты, имеющие огородную землю, а также и не- 
нмеющие таковой, но желающие заняться этой специальностью, должны 
явиться не позже 23-го января в Огородный под‘отдел Уездного Продоволь
ственного комитета, для заполнения анкеты учета огородпиков-практиков. 3-2. 
____________________________________________________ О городн ы й П о д ‘от д ел .

Правление 1-го Общества Потребителей приглашает членов Общества на 
чрезвычайное общее собрание в пятницу 17 января в помещение бывш. Земства 
в 5 часов вечера (нов. вр.), П о в е с т к а  д н я :  1) Доклад Правления об
организации районных лавок 2) Выборы 3-х представителей на Чрезвычайный 
С‘езд Уполномоченных Ржевского Союза Потребительных Обществ на 20 сего 
месяца, 3) Текущие дела.

Если на означенное собрание не явится указанное в § 32 Уст. число чле
нов, второе собрание назначается на 19 с.м. 5 часов вечера, которое будет счи
таться законным при всяком числе присутствующих членов Общества.
_____ ___________________________________________________________ Правление. 2—2

2-й Отдельный Резервный Тяжелый Артиллерийский дивизион бат. лит. Г 
просит всех как военные так и гражданские учреждения и все комитеты о за
держании пропавшей лошади в ночь на 15 сего января, конь рыжий, грива на 
правую сторону, рост 2 арш. и препроводить таковую в управление дивизиона 
(ул. Коммуны, дом .N» 61). 3—2
____________________________________Вр. командующий дивизионом (подпись).

Местный Жилищный Отдел об'являет, что очистка нечистот, дымовых труб 
и вообще все ремонтые работы в муниципализированных домах будут произво
диться непосредственно Жилищным Отделом по заявлению домовых Комитетов и 
заведывающих домами, за вышеуказанные работы, произведенные гражданами 
города Ржева, деньги по счетам оплачены не будут. 3—&

Местный Ж илищный Отдел
В недалеком будущим Культурно-Просветительной Комиссией Союза Со

ветских Сотрудников будут открыты курсы 1) Бухгалтерии, 2) Счетоводство, 3) 
Делопроизводство и машинистов. Желающие поступить на курсы могут запи
сываться в Правлении союза с 15 января с.г. Ежедневно с 6 час. до 8 ч. вечера.

Запись будет производиться до 25 января с.г. об условиях справиться там- 
же адрес: Против Демократического сада дом Цыбина. 3—£

__________________________Культурно-Просветительная Комиссия.

В виду открывшейся сапожной мастерской по починке обуви, от отдела 
Утилизации Ржевского Совнархоза- Секция сапожников об'являет, т. сапожникам 
желающим работать в названной мастерской, предлагает—явиться для перегово
ров, и ознакомления с работой в секцию сапожников (Советская площадь бывш. 
дом Филатова) в пятницу 17 и субботу 18 января н. ст. с 10 часов утра до 4 ча
сов дня нов. врем.

Явившиеся в указанное время будут приняты на работу в первую оче
редь, которая будет производиться с 20 января с. г. 3—3

Член секции Воейков.
______________________________ Заведующий сапожной мастерск -О Образцов._____

С 20 сего января населению города Ржева из районных лавок будут от
пускаться следующие товары:

По купону № 76—мыло V2 фун., по купону М? 77—спичек 1 кор., по купону 
№ 78—керосину 1 фун., по купону № 79—масла гарного 2 фун., по купону № 80 
—воблы Vs фун., считать все на 1-го человека. 3—2

Ржевский Уездный Продовольственный Комитет.

Ржевский Уездный Отдел Народного Образования доводит до сведения 
граждан, о возобновлении лекций в Ржевском Народном Университете в пятни
цу, 17 сего января, но нижеследующему временному расписанию:

Д н и . Ч а с Ы. Помещение.

7 ч.—8 ч. 8 ч.—9 ч. 9 ч.—10 ч.

Понедельник. Архангельский Архангельский Мухин 1-я школа 2-й
Физика. Физика. Космография. с j уцени.

Вторник. Филатов Михайлова Абрамов
Англ, литература Русская литерат. История России.

XIX века.
Среда. Абрамов Дружиловский Дружиловский

ll-я школаИстория России. Полигическ. эко- Полит, экономия
ном. 2-й ступени.Четверг. Вишневский Вишневский Вишневский

Химия. Химия. Химия,

Пятница. Каширин Ченцов Михайлова
Математика. Ботаника. Русск. литерат.

Суббота. Архангельский. Архангельский Мухин 1-я школа 2-й
Физика. Физика. Космография. ступени.

Вследствии сношения Окружного Хозяйственного Управления Ярос..ав 
ского военного округа от 3 l декабря 1918 года Ржевский Уездный комисса 
риат по военным делам предлагает всем организациям невоенного ведомства 
сообщить сведения о количестве военного Интендантского имущества, нахо 
дящегося в их распоряжении с точным указанием наименований складов и 
хранилищ, где таковое имущество состоит.

Просимые сведения представить в отдел Снабжения Комиссариата в 
3-х дневний срок со дня настоящего опубликования.
________________  Р ж евск и й  У е  дный В о е нный К ом и ссари ат  3 —2

Ржевский Уездный Комиссариат по-военным делам 14 января *.г. перешел 
в новое помещение (1-я Оковецкая улица д. бывш. Некрасова). S—U,

Ржевский Уездный Отдел Народного Образования. з 3
Сим объявляется всем вообще гражданам под шжавши л призыву по мооа- 

лизации, и почему либо, по уважительным причинам, неявившимся своевремен
но, а также и тем, кои были отпущены приемной комиссией в отпуск но оолезн t 
срок коего уже истек, а также зачисленными резерв ополчения, явиться в стол 
формирования Ржевского уездного военного комиссариата (здание бывшего во
инского начальнжка) 21 сего января для освидетельствования и принятия на 
военную службу. 3—3

Ржевский Уездный Военный Комиссариат

Сбежала рыже-бурая корова с обрывком веревки на шее и еергой в правом 
ухе, на которой Ф4 96, знающих где приехала коров*, проеят «ообщять в Узем- 
тдвл (здавве бывш. Земств» но Б. Ильмиекой ул.) 3—3

\


