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Впервые на
'ч* „Вы жертвою пали

в борьбе роковой".
То было раннею весной Русского 

Рабочего движения; когда 9-го Января 
в 1905 г. рабочие Путиловского, Обу
ховского, и др. Питерских заводов 
впервые вышли на баррикады, на улицу, 
на борьбу с врагом, на завоевание 
себе права гражданина и свободы.

То было в детские годы Рабочего 
движения, когда многие т.т. из рабо
чих, руководимые Гапоном—попом, 
меньшевиками и разными социал-пре- 
дателями и соглашателями, еще ве
рили в милость дворян и царя, хотели 
еще сговориться и найти общий язык 
с ними. Это было в то время, когда 
рабочее движение не имело опреде
ленной формы, определенной линии и 
тактики.

Николаю Кровавому в то время 
было заранее сообщено его держи 
мордами, жандармами Треповыми, 
Дубасовыми, Дуброьинами,что рабочие 
идут ко дворцу с петицией; он мол
чал, как бы согласен принять их, но 
он придумал адский план, который 
выполнил, а именно, угостить рабо
чих свинцовым дождем.

Несмотря на то, что, Гапон и Ко 
пели гимн и патриотические песни, 
но у дворца по приказанию Николая 
Кровавого было встречено Рабочее 
движение гвардейцами, которые поко
сили рабочих из винтовок и пулеме
тов. Тысячи рабочих пали в неравном 
бою.

Как первый раз дитя начинает хо
дить, его шаг бывает неровный, оно 
спотыкается и падает, так и Русский 
пролетариат, сделавши первый шаг

баррикады.
по пути своего освобождения спот- 
кнулся и упал; но за  то дальнейшие 
его шаги в том направлении окрепли 
и он научился не только выходить на 
баррикады и падать от пуль, но и 
побежать.

Кровавая баня, сделанная Русским 
Рабочим Николаем Кровавым вместе 
с Треповым послужила хорошим им 
уроком, ибо они после этого пере
стали слушать разных речей социал 
соглашателей и предателей, перестали 
верить истукану—монарху, а стали 
слушать своих истинных вождей— 
коммунистов большевиков, которые 
и тогда говорили, что ничего не 
выйдет от глупой церемонии, от 
затеи—сходить с петицией к Крова
вому и просить его, что бы он ог
раничил сам себе права, а нужно 
стать на путь организованной, от
крытой классовой борьбы.

Памятно это кровавое воскресенье- 
день 9 го января для русского рабо
чего, почему и теперь русский рабо
чий даже не удивляется, когда Радио 
приносит из той или другой страны 
известия о расстрелах рабочих и об 
убийстве вождей рабочих; Русский 
рабочий возмущается жестокостью и 
наглостью врага и мобилизует свои 
последние силы чтоб отомстить зло 
деям — как за убийство т. т. Либ- 
кнехта, Розу Люксембург, Володар 
ского, Урицкого и других, так и за 
расстрелы питерских рабочих, 9 го 
января. Т. т.

Вперед! на борьбу с злодеями—с 
врагами народа!

Кнут.

9-го января 1905 г.
Кровавая расправа, разыгравшаеся j 

па улицах Петрограда 9 января 1905 
года, возмутила своею жестокостью не ! 
только население столицы, всей Рос 
сии, но и всех стран света. Открыто 
организованное на глазах самих вла
стей, совершено мирное движение, 
обманутых рабочих, поставивших сво 
ей целью, подачи прошения самому 
царю, разрешилось неожиданной стрель
бой вооруженных частей, в мирно на
строенную, так много ожидавшую от 
царя массу. И в этот вечно памятный 
день для всего мира и в особенности 
для петроградских рабочих, много по
гибло и было изувечено, ни чем не 
сопротивлявшихся рабочих, женщин и 
детей. Так руководимые поповской за
теей и определенным намерением ад
министрации, часть несознательных 
рабочих расплатилась за слепое дове
рие своей кровью. Из обследования 
этого события особой комиссией, вы 
двинутой по постановлению 16 января 
— 05 г. петроградских присяжных по
веренных, выяснилось, что назначен
ное на 9-ое января шествие рабочих 
к царю для подачи прошения было

j организовано «Петроградским Обще
ством фабрично заводских рабочих».
| Это общество само по себе было не 
только вполне легальной организацией, 
но и пользовалось особым вниманием 
и поддержкой администрации, по по
чину которой и при содействии Га ио
на оно н создалось для отвлечения 
рабочих масс от пропаганды тогда под
польных политических партий. Но все 
больше и больше развивающееся и 
усиливающее бцожевие среди рабочих 
на всех фабриках и заводах в конце 
1904 г. вылилось в забастовку, кото
рая была ликвидирована при содей
ствии этого общества, председателем 
которого был Гапон, открывший среди 
членов этой организации агитацию за 
подачу прошения о изложением нужд, 
самому царю, большая часть рабочих, 
поддавшись влиянию Гапона, одобри
ла его мысль и поручила ому соста
вить текст прошения, которое после 
на собраниях членов этого общества 
по • отделам прочитывалось и сейчас 
же заполнялось подписями. На этих 
же -собраниях было вынесено постано
вление, чтобы 9-го января рабочие,

собравшись в отделах общества, шли 
бы на Дворцовую площадь, без вся
кого оружия, оставив дома даже перо
чинные ножи, сохраняя во время ше
ствия полную тишину н порядок, не 
допуская никаких столкновений с по
лицией, уничтожая красные флаги, 
если такие мог бы кто-нибудь выки
нуть. Помимо всех этих мер,—была 
послана делегация к градоначальнику, 
которая получила от него заверения, 
что стрелять в мирную толпу не бу
дут и между прочим самый текст про
шения с сообщением Гаиояа об орга
низации шествия были представлены 
на просмотр Министру Внутренних 
Дел. Полицейская власть не препят
ствовала организации шествия н все 
участники имели полное основание 
считать это движение вполне допу
стимым и в то время законным. Пе
ред самым выходом, во всех отделах 
„общества" была проделана поповская 
комедия со службой молебнов,—чтобы 
придать движению религиозный ха
рактер. Преобладающий элемент в 
этом шествии были женщины и дети. 
С пением молитв, хоругвями —двину 
лась толпа народа с б осмысленной ве
рой и надеждой в милость вампира.

что бы выплакать, рассказать этому 
тирану свое горе и нужды. На всех 
улицах, где бы только не проходила 
эта толпа, полиция не только яе пре
пятствовала шествию, по предупреди
тельно, как бы заманивая, давала до
рогу. Никаких предупреждений в те 
чение всей процедуры шествия со 
стороны полицейской власти не было- 
Но вдруг самым неожиданным обра. 
зом, вблизи Зимнего дворца раздались 
выстрелы, несколько человек сразу же 
были убиты... и с этого момента на 
всех улицах началось массовое истре
бление рабочих. Обезумевшие от кро
ва солдаты, жандармы, полиция,стре
ляли, рубили, кололи везде и всюду, 
даже таких, которые никакого отяоше 
ния к этому столь чудовищному ше
ствию не имели, но было достаточно, 
что бы встретившийся сколько-нибудь 
походил на рабочего, как сейчас же с 
ним расправлялись. И эта кровавая 
вакханалия, массовое истребление обе
зоруженного рабочего‘ населения, про
должалось в течение трех дней. Так 
встретил н расправился тиран со сле
по доверившимся и обманутым на
родом.

Маран.
ОЮи»

Зловещие згинули ночи!
(9-го яиваря“ 1905—9/22 января 1919 г.)

В жутко-холодное утро январское,
Утро унылое, мрачное, сонное 
Двинулась рать пролетариев к царскому 
Храму житейскому с просьбой, с поклонною...

Двинулась, думала, ждала, надеялась 
Верила в что то душою открытою...
Пришла... Пулеметами дико рассеялась...
Ни с чем отошла... С головой непокрытою...

Утро морозное все—петроградское,
Утро таинствепно-мрачно-упылое 
Вестью пронизало родину адскою,
Вестью ужасною, вестью постылою!..

Они от дворца отошли! Но усталыми,
Но разбитыми твердо поклялися мстить.
Там, позади они братьев оставили 
Уж чуждых боренья н битвы любить!

Ночь беспросветная, ночь непроглядная 
Саваном тяжки ч над Русью легла...
Жандарма лишь шапка гуляла нарядная,
Да грянули громы! Рассеялась мгла!

Ночь кровоточиво-злобно стонущую 
Люд наш рабочий, наш люд пережил ..
Рукою не к небу восдето-зовущею 
Тогда оя, Бессильный, врагу не отмстил!

Ночи кроваво горяще-пожарные 
Ночи голодн ie, ночи проклятия 
Неслись над Россией, как роты ударные 
Неслись и косили надежды  на счастие.

Кошмары исжиты! Лазурь осиянная 
Светом немеркнущим ярко горит.
И жизнь беспросветная, жизнь окаянная 
За далями скрылась! И грудь не болит!!!

* И. А. Анишев.
-  ---- ---------------------



2 РЖ ЕВСК А Я  КОММУНА, № 16

Третий уездный с‘езд.
Созываемый на 22-е января 3-й уезд

ный с'езд Советов раб. кр. и красно
армейских депутатов по нашему пред
положению должен пройти в чисто 
деловой обстановке и, вероятно, резко 
будет отличаться от предыдущих двух 
с'ездов. Хотя первый из них был 
с‘ездом только крестьянским и реше
ния этог'о с'езда касались только 
области крестьянского строительства.

Второй с‘езд по представительству 
был полный, где были рабочие, кре
стьяне и красноармейцы и с'езд про
шел в борьбе беднейшего крестьян
ства с кулаками, которые шли под 
флагом левых эсеров и беспартийных, 
2-й с'езд был очень бурный, кулачье 
занималось демагогией на почве го
лода, обвиняло старый Исполком в 
том, что будто бы он отправлял хлеб 
из Ржева в другие города и т. д. но 
все это не помогло, беднота больше 
всех страдавшая от голода на эту де
магогию не пошла и при выборе Ис
полкома голосовала за коммуни
стов; кулаки окончательно были биты 
и некоторые из них покинули с'езд 
ранее его окончания, другие стара
лись сорвать с‘езд, были даже такие, 
которые вели агитацию в пользу ев
рейских погромов, вообще меньшин
ство было такое, которое нельзя было 
назвать Советским хотя они и были 
на с‘езде Советов.

3-й уездный с'езд, с полной уве
ренностью можно сказать, будет не 
таким. Безусловно, там будут старые 
гренадеры -  господа эсеры, которые с 
кем нибудь снюхаются и, возможно, 
выкинут тот или иной фортель, но 
решающего значения для с'езда и

большим тормазом в его работах не 
будут. Рабочие Ржева тоже не те, что 
было при втором с'езде, хотя обыва
тельская жилка в них еще бьется, но 
нужно констатировать Tot факт, что 
организованность тоже видна. Поэтому, 
есть полное основание думать, что 
с‘езд будет деловым. Те вопросы, ко
торые стоят перед с'ездом, к ним 
нужно отнестись серьезно, тот мо
мент, который мы переживаем дик
тует нам напрячь все силы на строи
тельство новой жизни и укрепления 
октябрьской революции.

Наступил такой момент, когда все 
трудящиеся вместе и каждый в от
дельности должны, не покладая рук 
на костях Русского империализма, 
строить новое здание социальной ре
волюции. И мы больше чем уверены, 
что с‘езд учтет эти обстоятельства, и j 
двинет вперед дело социального строи- j 
тельства и примет все зависящие меры 
для поддержания авторитета Совет- j 
ской власти на местах, тем самым | 
создать благоприятную почву для даль
нейшей работы, как местных, так и 
центральных органов Советской власти. 
Памятуя, что власть рабочих и кре
стьян есть выразительница воли тру
довых масс России—и так-же высоко 
держа знамя социальной революции. J 
об'явить жестокую борьбу тем выход- 
цаМ из трудовых масс, которые де-j 
скредитируют Советскую власть, поль-; 
зуясь тем или другим служебным по- j 
ложением, ставят выше всего свои I 
личные интересы в ущерб общим и| 
создают невозможную обстановку для 
работы других.

А. Дунаев.

Опять „провели11.
20-го января открылся с'езд у пол-! 

помоченных Ржевского союза потре
бительских обществ. На с'езде. j 
большинство принадлежит трудо-1 
вому крестьянству, но и есть ку-1 
лачество, которое было после 
февральской революции во всех 
крестьянских комитетах и даже во j 

■ Всероссийском крестьянском союзе, | 
вообще много старых знакомых, 
при встречи с которыми вспоми
нается, как эти крестьянские пред
ставители защищали землю поме
щиков от крестьян.

Но, теперь они в другой рели и 
защищают вместе с ревизионной 
комиссией кооперацию от крестьян, 
прикидываясь, конечно, друзьями 
трудового и беднейшего крестьян
ства, на словах, на деле-же так, 
как лучше только им

Гвоздем дня стоял вопрос дей-[ 
ствий старого правления, которое j 
было частью арестовано, частью j 
расбежалось. Грешки за этим прав-1 
лением есть пожалуй и порядочные 
и осветило все это ревизионная ко- j 
миссия. Но она, являясь костью и I 
плотью старого правления, „ум ело",! 
поставила этот вопрос, что старое | 
правление на ее взгляд почти ни в j 
чем не виновато и прибавило, что 
дела союза на столько запутаны, 
что она не в состоянии дать опре
деленных данных собранию упол
номоченных теперь и предлагает, 
произвести ревизию дел за 1918 
год, после с‘езда уполномоченных, 
короче говоря, снять с повестки 
дня настоящего собрания и пере
нести на будущее, раз есть надеж
да, что ревизионная комиссия 
останется старая, так как на по
вестке дня стоит вопрос не о пе
реизбрании ревизионной комиссии, 
а о добавлении. И на будущем 
собрании сказать, что этот вопрос 
был уже на предыдущем собрании 
уполномоченных и по этому о нем 
говорить не приходится. Политика j 
лавирования ревизионной комиссии 
ясна—скрыть то, что должно быть 
неприятно не только правлению, 
но и ревизионной комиссии.

Часть уполномоченных этот м а

невр поняла, но большинство, к 
сожалению, нет, все факты непра
вильного действия старого правле
ния, отчасти даже подтвержден
ных ревизионной комиссией, как-то: 
уплата процентов спекулянтам,пре
обретение вещей, которые союзу 
не требуются; кричат сами за себя. 
Но,, дипломаты из ревизионной ко
миссии и здесь выходят из положе- j 
ния, говорят да, это было, но нель-1 
зя все-таки обвинить правление, по- j 
тому, что ь установлена сумма, | 
сколько было выдано спекулянтам 
и т. д.

Видите, как ученые ревизоры 
обходят неученых мужичков, они 
признали ненормальность, но са
мое главное не сказали: сколько 
сотен тысяч стоили эти ненор
мальности—это они ажут через 
шесть месяцев (да ед a-ли и тогда 
скажут) и перед собранием уполно
моченным так поставили вопрос, 
что они оказались в тупике, при
знать действия неправильными 
нельзя, ибо не известно, сколько 
стоило это удовольствие, может 
быть каких нибудь сотни рублей, 
тогда об этом и говорить не стоит, 
а потому самое лучшее выяснить 
и значит согласиться с предложе
нием ревизионной комиссии. Неко
торые указывали, что на предыду
щем собрании уполномоченных, 
ученые правленцы провели негра
мотных мужичков, пели им сладкие 
песни, но делали не совсем слад
кие дела.

Теперь положение тоже самое, 
ревизионная комиссия водит за нос 
уполномоченных, боится сказать 
правду, или вернее не хочет вы
ставить на суд перед „замарашка
ми" мужичками г. г. правленцев, 
если не всех, то большую часть из 
них, у которых тельце в пушку.

Возможно даже большее, реви
зионная комиссия сама повинна в 
делах старого правления, больше 
чем следует, ибо тот шахматный 
ход, который приняла ревизионная 
комиссия дает полное основание 
думать это.

Какой ход примет ревизионная

комиссия во второй половине соб
рания неизвестно, но уже теперь 
можно сказать, что собрание упол
номоченных, сразу став на ложный 
путь, едва ли разрешит повестку 
дня, так как этого требует мо
мент.

Не хочу быть пророком и не хочу, 
что-бы сказанное ниже осуществи

лось, но думаю—собрание уполно
моченных, идя по наклонной плос
кости вместе с новым правлением 
и старой ревизионной комиссией, 
не двинет дело кооперации вперед, 
а разрушит даже то, что сумело 
создать временное правление.

А. Нунаев.

За границей. |
Испания и Германия.

НАУЭН. От'езд германского посла 
из Испании, благополучно прибывшего 
теперь я Берн, рассматривается союз
ной и дружественной союзниками прес
сой, как разрыв дипломатических сно-! 
шений, произведенный Испанией. 
Вследствие этого, „Дейтте Альгемей- 
не Дейтунг" напоминает, что от'езд 
посла Ратибора из Мадрида последо
вал по желанию министра-презндента 
графа Романенеа, действовавшего под 
сильным давлением дипломатических 
представителей союзников, в особен
ности Франции. Но, так как посоль
ство остается в Испании, и делами 
будет руководить первый секретарь, 
то о перерыве дипломатических сно
шений говорить не приходится. Как 
мало от'езд посла отвечает истинным 
настроением испанского общественного 
мнения, начиная от короля и кончая 
широкими народными массами,—ясно 
видно из обстоятельств, сопровождав
ших от'езд. Король определенно по
требовал, чтобы послу были оказаны 
торжественные проводы, п это ясно 
свидетельствует об истинном отноше
ния иснанцев к-Германий,- безразлич 
но, высоко или низко мы ценим при
дворный церемониал. (Роста).

Междусоюзнический Комитет.
ПАРИЖ. В числе новых условий 

перемирия, налагаемых союзниками на 
Германию, имеется создание в Берли
не междусоюзнической комиссии для 
контроля русских военно-пленных в 
Германии. Кроме того, Германия обя
зуется выдать несколько десятков ты
сяч сельско-хозяйственных машин.

Сионисты.
КОПЕНГАГЕН. Газеты сообщают, 

что сионисты имела совещание с ан
глийским министром иностранных дел. 
Министр дал евреям гарантию широ
кой автономии, еще большей, чем 
предполагалось. Сионисты надеются 
иметь совещание с Вильсоном в Па
риже (Роста).

К миру.
Соглашение Падеревского с Пил- 

судским.
ЛИОН. Из Варшавы сообщают, 

что переговоры между Падеревским 
и Пилсудским привели к соглаше
нию. На основе этого соглашения 
предстоит реорганизация кабинета, 
во главе которого станет Падеревс
кий. Члены кабинета будут избра
ны Польским Национальным Комите
том, преимущественно из среды по
льской социалистической партии. 
Соглашение предусматривает также 
состав польской делегации на пред
стоящей мирной конференции. Од
ним из делегатов будет Томан Дновс- 
кий, лидер партии народных демо
кратов и председатель Польского 
Национального Комитета в Париже.

(Роста).

Германские делегаты на мирной 
конференции.

НАУЭН. В последнем заседании 
правительство обсуждает состав де
легации на мирную конференцию. 
Руководителями се будут Ранцау и 
Шейдеман. Правительство решило 
сделать все необходимое для осуще
ствления программы Вильсона, но с 
другой стороны оно будет откло
нять все требования союзников,

которые идут дальше этой програм
мы. Германские представители зая
вят, что Германия готова совместно 
с другими государствами приступить 
к разоружению на суше, воде и 
воздухе. (Роста).

В освобожденные 
местностям

Национализация земли.
ВИЛЬНА, Временное Рабоче-Кресть

янское правительство Литвы опубли
ковало декрет о национализации зем
ли, лесов, недр и вод. (Роста).

Митинг-протеста
ВИЛЬНА, Состоялся митинг-проте

ста против убийства русской делега
ции Красного Креста в Польше.

Против соглашательства.
ВИЛЬНА, Конференция социал-де - 

мократия Литвы и Белоруссии при
няла следующую резолюцию: «Прин
ципиально отвергаем соглашательство 
с буржуазными классами в форме 
Учредительного собрания, земского и 
городского самоуправлений, призывая 
рабочих и трудовое крестьянство 
сплотиться вокруг Советов, должен
ствующих вступить па путь действи
тельного осуществления социализма. 
Одновременно требуем об'едпнения 
всех социалистических сил для дости
жения общей цели». (Роста).

За диктатуру трудящихся.
ВИЛЬНА, Вслед за «Бундом» из 

еврейской общины вышли и об'еди- 
ненные социалисты, постановив, что 
новая община должна организоваться 
на основе господства трудящихся. 
(Роста).

В плену у буржуазии.
КОВНА, Военный министр «Тари- 

бы» выпустил воззвание с призывом 
записываться в добровольческую ар
мию для «защиты родины». Немецкий 
«совет» в деле вербовки добровольцев 
всецело поддерживает «Тарибу».

В противовес воззванию «Тарибы» 
ковенекзй Совет рабочих депутатов 
обратился к рабочим с нрдзывом всту
пать в ряды Красной армии. (Роста).

На фронте.
Оперативная сводка от 18 января

Северный фронт.
Архангельский и Котласский район 

без перемен. Ревельское направле
ние. Красные эстонские части, под 
давлением прот; - . боем ото
шли на линию Ю и--Чудлейн-озе- 
ро, Пиен-Ярви (в 1U верстах восточ
нее Иеве). I

Юрьевский район. Красные латыш
ские части заняли позиции на линии 
деревни Удерна (в 30 верстах, юго- 
западнее Юрьева).

Валиский район без перемен.

Западный фронт.
Наступление успешно продолжается. 

На станции Лунинец, при прохожде
нии германских эшелонов, произошло 
столкновение железнодорожных слу
жащих с германскими солдатами, 
при, чем три наши железнодорожни
ка ранены.

Южный фронт.
Донецкий район. Красные украин

ские части заняли Славянск, Бахмут,
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железнодорожный узел Попашную и 
ряд других железнодорожных станций, 
при чем захвачено одио орудие, три 
броневика, шесть пулеметов и свыше 
37з миллионов пудов каменного угля. 
Калачское направление. Наши части, 
продолжая наступление, с боем до
стигли железной дороги Таловая— 
Калач, на всем ее протяжении, и 
заняли станцию город Калач «  ряд 
пунктов в 30 верстах юго-восточнее 
Бутурлиновки, при чем захвачено 
несколько орудий, много пулеметов, 
один бронированный поезд, триста 
вагонов и большое количество про
довольственных грузов, в числе ко
торых 20000 пудов сахара. Восточ
нее станции Таловая нашей конни
цей в районе станции Абрамовки за
хвачен обоз противника.

Новохоперский и Поворинскй райо
ны. Наши части продолжая энергич
ное наступление, заняли город и 
станцию Новохоперск и станц. Яры- 
жинская, при чем захвачены плен
ные, три орудия, шесть пулеметов и 
большой обоз со снарядами и теле
фонным имуществом; южнее наши 
части, ночной штыковой атакой, за 
няли ряд пунктов северо-восточнее 
Филоновской, продвинувшись вперед 
на 15 верст, при чем захвачено 200 
пленных, несколько пулеметов и 
обоз.

Царицынский район, севернее Ца
рицына, нашей конницей занято ме
стечко Ивановка (в 35 верстах севе
ро-западнее Дубовки).

Восточный фронт.
Бузулукский район. Уральское на

правление. Наши части с боем заняли 
два хутора на реке Рубежке (в 45 
верстах севернее Уральска), при чем 
захвачено три орудия и много дру
гой военной добычи.

Оренбургское направление. Насту
пление наших частей успешно раз
вивается; с упорным боем наши вой
ска заняли станцию Ново-Сергиев- 
скую, на Оренбургской железной 
дороге, ряд селений по обоим сторо
нам ее, в общем на фронте 120 
верст.

Стерлитамакский район. Наступле
ние наших войск на Оренбург про
должается не менее успешно. Наши
ми частями занято селение Отрада 
(в 110 верстах северо-восточнее 
Оренбурга), а передовые наши части 
ведут бой за  обладание Оксаринской 
(в 100 верстах).

Уфимский район. Огнем нашего 
бронированного поезда отогнан бро
нированный поезд противника, об
стреливавший наши позиции в 20 
верстах северо-восточнее Уфы.

Бирский район. Наши части не
смотря на упорное сопротивление 
противника, снова продвинулись впе
ред и заняли ряд селений, в 50 вер
стах северо-восточнее Бирска.

Кунгурское направление. Нами за
нята Багановка (в 40 верстах юго- 
западнее Кунгура).

Пермский район. Без перемен.
Член Реввоенсовета Аралов.

В городе.
Просьба буржуя.

В Ржевский Исполком поступи
ло заявление гр, Немирова, бывш. 
содержателя и хозяина гостиницы 
(в Ржеве и Вязьме), номеров, теат
ра и кинематографа;где гр. Немиров 
жалуется, что его на 7000 рублей 
неправильно обложили чрезвычай
ным налогом и просит таковое с 
него снять.

Спекулянт, грабивший в течение 
четырех лет войны, а также и до 
войны и в гостинице и в номерах 
и в буфете, и в театре, и в кине
матографе посетителей; теперь 
притворился .обиженной овечкой" 
и завопил чтоб его помиловали(?)

А  спросить гражданина Немиро- 
ва-спекулянта и мородера советника, 
миловал ли он того, кто попадал к 
нему в Ресторан и в кабак?

Миловал ли он тех, кто попада
лся к нему в номера?

Миловал ли он, когда он брал 
после первой революции 1-го 
Ржевского эс-эровского Совета по 
75 рублей за одно -заседание?

Миловал ли он, обирая в театре 
и кинематографе бедноту (ибо 
буржуазия богата и ей легко зап
латить какую угодно плату в 
театр и кино) городскую?

Ржевский Исполком, как и пола
гается отклонил ходатайства Неми
рова, хотя некоторые члены Испол
кома, к сожалению поддерживали 
его. Но на этого спекулянта, ко
торый смог спекульнуть даже при 
постройке своего дома в старые го
ды, комиссия по сбору чрезвычайного 
налога обложила слишком мало 
в семь тысяч. Его нужно обложить 
не семью тысячами, а в десять 
раз семью.

Это будет справедливо и по 
отношению к гр. Немирову и по 
отношению к тем беднякам, кото
рых обкладывают за  то, что имеют 
лошадь или корову.

К нут.

Опровержение.
В газете „Ржевская Коммуна" X» 324 

под заглавием в Городе была папеча- 
тана из тюрьмы бывшим полицейским, 
который как в прошлое так и в настоя
щее время за хорошие его дела си
дит в 1юрьме и еще осмеливается 
подписываться следователем Ч. К. 
Пётр Суворов. Только в тюрьме и 
можно именовать себя следователем.

При организации Жел. Дор. отдела 
Ч. К. я его принял на службу и по

ручил временно исполнять должность 
следователя, но спустя некоторое 
время мною было замечено его не
добросовестное отношение к делу, и 
до ареста его мною было заявлено, что 
он будет отстранен от должности, а 
тем временем я под‘яскивад себе ра
ботника, и ему поручал маленькие 
делишки, для опроса воришек и кар
манников. Конечно я не знал его, 
что он дельный суб‘ект, ибо я его 
раньше должен был отправить в 
тюрьму, за что мне теперь и прихо
дится отвечать.

Относительно пудового портфеля 
в заметке я считаю, что это ложь и 
клевета, что и будет передано судг.

Бывшпй Заведывающий Ч. К.
Володкевич.

Маршрут
демонстрации протеста 9/22января.

Советская сторона.
1) Караульный отряд выходит в 9'/2 

час. утра, идет до j -й Успенской, оста
навливается.

2) Рабочие Двинского Склада выхо
дят в 9*/*, идут также до 1-й Успен
ской, присоединяются к Караульному 
Баталиону.

3) Рабочие Лесопильных Заводов 
выходят в 9г/а ч., идут по Георгиев
ской до 1-й Успенской, примыкают к 
Двинским рабочим.

Александровские железнодорожники 
выходят в НР/а ч-> ИДУТ п0 шоссе до 
бывш. Земства, останавливаются.

Готовские рабочие выходят в Ю72 ч., 
идут до бывш. Земства и вместе с 
железнодорожниками идут на Совет
скую площадь.

Рабочие фабрики Волокно-Шевелино 
выходят в Ю7а ч-> подходят к Со
вету Рабочих Депутатов и вместе со 
всеми Профессиональными Союзами 
идут до Исполкома.

Союз Коммунистической Молодежи 
выходит в 11 ч , идет до Комитета 
Р. К. П. (большевиков) и вместе идут 
к Исполкому.

Красно-армейская сторона.
Распорядитель Л°онович.
Рабочие фабр. Ралло, выходят в 

97* ч., идут по Смоленской до Боль
шой Спасской, останавливаются.

Виндавские железнодорожники вы
ходят в 10 ч. и одновременно выхо
дят Лютовцы, соединяются и вместе 
идут по шоссе, до Спасской, угол 
Смоленской улицы.

После чего распорядится тов. 
Леонович делает распоряжение о 
том, чтобы все эти организации дви

гались по направлению к мосту где 
ждут ниже следующих организаций.

Рабочие фабрики Колодок выходят 
в 97а ч., идут до завода Поганкина 
соединяются с организ. зав. Поган
кина и идут до моста, здесь их должны 
ожидать организации фабрики Ралло, 
Виндавские железнодорожники, Лю
товцы и под руководством тов. Леоно
вича, все эти организации двигаются 
на Советскую площадь и становятся 
к Исполкому.

Примечание. В случае прибытия 
организации фабр. Колодок и По
ганкина к мосту ранее организаций 
под руководством тов. Леоновича, 
им следует подождать у моста при
хода последних.

Походный марш.
По улицам пыль подымая 
Под счет командиров: „Раз, два!" 
Советские войска шагают,
На фронт, где бушует война.
Где банды друзей капитала, 
Предатели масс трудовых 
За куши своих генералов 
Готовы пожрать нас живых!
Вот лагери близко сошлнся 
Двух матерей— правды и з .а.
И выстрелы вот раздалися, 
Окрасилась кровью земля.
По улицам пыль подымая 
Отряды Советвойск идут:
Борьба предстоит им лихая 
Очистить Россию от пут.

Г. Ж. X.

Товарищу.
Мужайся, товарищ, не грусти,— 
Не падай духом в дни тревог, 
Дни испытаний, дни невзгод,—- 
Как тучи осенью они пройдут.
И солнце выглянет с высот 
И розы Снова зацветут—
Верь, великий день придет, 
Правда, злобу победит—
Повязка с глаз людей спадет,— 
Любовь сердца переродит 
И люди рук не обагрят.
Не будет мир тонуть в крови 
Обнимет крепко, брата брат 
В порыве истинной любви.

Евгения П—ко.

Редакц. Коллегия: Бодякшин,
М. Серебряная и И. А. Анишев. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

КОШМАР,
(Рассказ).

1.
Глядят тусклые, разбитые, тряпич

ные окна деревни Гнилсвки в грязную 
болотистую реченку Гнидуху. При
жались к земле блином, натянули 
соломенную шляпу—крышу, нахму
рились и ждут. Ждут непонятного. 
На задах огороды, кусты хмурые. 
Ходят ребята по улице рваные, чума
зые. В рытвинах среди грязи валяется 
острохребетая, ребристая свинья. Бес- 
надежная, голодающая...

Гниловка—поместье родовое барина 
Чарина. Знали мужики' лет сорок 
про это, а чтобы бар в глаза видеть. 
Не видели, не привел Бог. Сказывали 
что где-то в заморском крае живет..

Случилось полгода тому назад со
бытие. Стояли мужички и глаза лу
пили на коляску блестящую. Вышел 
нарядный барин, в желтых высоких 
до колена ботинках. Запах тонкий, 
в пору, как цветы цветут в лугах. 
Вышел оперся на трость и сказал:

— Здравствуйте, братцы, я приехал

к вам. Хозяин я Гниловки. Понрави
лось мне больно ваше место. Охо
титься в лугах очень хорошо, при- 

I вольно...
Начал, начал.

I Мудренное говорил. Мужички гни- 
ловские переглядывались. Не понять j 
мужичкам, больно слова чудные режет. 
Староста Онисим стоит впереди и 
ковыряет, что-то в шапке. Глаза в 
землю потуплены.

— Дурень, зль чумный, кто знает.? 
Может быть заморские мужички все 
так лопочут.

2.

Барин определился. По нутру больно 
пришлась ему крайняя изба. Живет 
там вдовец Андрей с дочкой и с 
сыном Петрушей, пастушком барского 
стада. Худо жилось. Находить часто 
стал на Андрея стих после смерти 
жены. Умерла та на ниве в родах.

Жала до темной ноченьки. И слу
чилось это самое. Уйдет Андрей в 
кабак верст за десять. Вернется обор
ванный, побитый. Пропьет все. При
дет пьяный, расбушуется. Потом не
взначай, как заголосит, заголосит.

По разному заунывно, протяжно. 
Надрывает душу. Сестрица смекали
стая, недаром шестнадцать лет, возь
мет за руку брата и ходит за углами, 
пока батька не заснет.

3.
Шел по улице барин и заметил 

сестру. Хорошо помнит Петруша его 
взгляд. Так глядит жеребец на кобылу, 
когда спаривать собираются. Подошел 
он к ней, обхватил за грудь, прижал 
и насильно поцеловал.

— Приходи, красавица, ко мне. 
Конфектами угощу, вином напою.

Сестра покраснела, отбивалась.
Он приставал.
Проходили мужики с сенокоса.
Застыдился ушел.

4.
В поле тишина. Высоко, высоко над 

головой светит солнце. Тепло вокруг. 
Приятная нега овладевает от этой 
теплоты. Клонит ко сну. Нигде никого, 
только порой по пыльной дороге 
пройдет мужичек, идущий в виднею
щийся издали город. На парном поле, 
которое упирается в хвойный, с острыми

верхушками лес, подернутый внутри 
синеватым туманом, таким же зага
дочным, как и сам лес, расбрелось 
стадо овец.

На меже крестьянской полосы сидит 
маленький пастушок .Петруша и сле
дит сонными глазами за стадом. Нега 
весны клонит ко сну его маленькое 
существо...

А душа его далеко, далеко ушла 
ввысь, где поет жаворонок, где бес- 
донное голубое небо с ярким раска
ленным солнцем, которое обдает 
своим золотом все окружающее. Душе 
становится весело, ей хочется упорх
нуть туда, и жить, и любить без 
конца Есе, всех людей...

По телу пробегает приятная истома, 
голова пастушка тяжелеет, в глазах 
туманится. Еще минута маленькое 
существо наклоняется, головка падает 
на межу и начинает слышаться сла
бый храп...

(Окончание следует).
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По м о б и л и з а ц и и

П Р И К А З <
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

№  11.
16-го января 1919 года, г. Ржев.

§ 1.
Во исполнение декрета Совнаркома от 29 Декабря 1918 года и при

каза Тверского Губернского Комиссариата по военным делам за  № 6 от 9 
января 1919 годак приказа Революционного Военного Совета Республики 
от 3 января 1919 года и телеграфного распоряжения Тверского Губернско
го Комиссариата по военным делам за № 273 об'является призыв на дейст
вительную военную службу 1) всех медицинских врачей, родившихся в 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896 и 1897 г.г. 2) всех фармацевтов родившихся в 1883, 
1884, 1885, 1886 и 1887 г.г. 3) всех лекарских помощников (фельдшеров) 
родившихся в 1878, 1879, 1880, 1881 и 1882 г.г., 4) всех лиц, состоя
щих в течение минувшей войны на военной службе, а также в учрежде 
ниях Красного Креста и в других общественных организациях зауряд-вра- 
чами 1 и 2 разряда независимо от того, получали ли они ныне степень ле
каря или нет, 5) всех специалистов лыжного спорта недостигших к 1 ян
варя 1919 года 45 летнего возраста и 6) и всех граждан сверстники коих 
призваны об'явленными ранее приказами Ржевского Уездного Военного Ко
миссариата как то: унтер-офицеров, фельдфебелей и подпрапорщиков ро
дившихся в 1890, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 г.г., всех граждан,
родившихся в 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 г.г., всех специалистов, и 
офицеров согласно об'явленных приказов, но по каким либо причинам не 
призванных или не явившихся в приемную Комиссию.

ДНИ ЯЗКИ СЛЕДУЮЩИЕ :
а) Всем медицинским врачам, фармацевтам, лекарским помощникам 

вышеуказанных категорий и возрастов, проживающим постоянно или вре
менно в городе Ржеве и его уезде надлежит явиться на Сборный пункт 
(Ржев, бывш. Управление воинского начальника) 23 января 1919 года.

б) Всем специалистам лыжного спорта вышеуказанного возраста и 
гражданам не явившимся еще в приемную комиссию сверстники коих уже 
призваны ранее об'явленными приказами проживающим постоянно или вре
менно в городе Ржеве и его уезде надлежит явиться на Сборный пункт 
(Ржев, бывш. Управление Воинского Начальника) 24 января 1919 года.

§ 2.
Своевременная явка на сборный пункт (б. Управл. Воин. Начальника) 

лиц призываемых настоящим приказом лежит, как на ответственности самих 
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабрично- 
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами учреждений, 
в коих призываемые служат, для чего всем этим организациям и лицам 
выяснить, кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих 
в данных организациях и кварталах.

§ 3
На волостных комиссаров возлагается заблаговременное составление 

списков на лиц подлежащих призыву, поверка этих списков и препровож
дение их в районные комиссариаты. Районные Военные комиссары обязаны 
проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми 
на сборный пункт.

§ 4.
Призываемые в день явки в приемную комиссию должны иметь при 

себе и представить в эту комиссию следующие документы: а) удостоверение 
личности от местных Советов, или тех учреждений и организаций, где при
зываемый находится на службе, б) документы, удостоверяющие год рожде
ния, в) документы о семейном положении, г) документы о военной службе, 
если призываемый уже ранее состоял в прежней армии или Красной армии 
рабоче-крестьянского правительства и д) личную (учетную) карточку, и) до 
кументы об окончании образования как общего так и специального, (а) 
военно-медицинскую школу или гражданскую медицинскую школу, в) спор
тивную школу).

л  § 5
От явки по призыву никто не освобождается, независимо от зани

маемой должности, рода занятий или службы, кроме: имеющие очевидные на
ружные признаки негодности к военной службе (калеки) и одержимые 
тяжкими болезнями препятствующими личной явке и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами.

§  8 .
За несвоевременную явку или какое-бы ни было уклонение от насто

ящего приказа виновные будут подвергаться штрафу в 5000 руб. без вся
кой замены, включительно до конфискации всего имущества и тягчайшему 
из наказаний,предусмотренных законами военного времени.

Виновными будут признаваться, как призываемые, так и а) главы семей 
призываемых, б) районные, волостные военные комиссары и руководители, 
председатели квартальных комитетов, председатели Совдепов и Комитетов 
Бедноты, волостных и сельских, фабрично-заводских и домовых комите
тов по месту работы и жительства призываемых, в) ответственные работ
ники, где призываемые служат, г) лица народной охраны и д) укрыва
тели.

Коллегия Ржевского i Уездный Военный Комиссар Сомик
Уездного Военного Военный Комиссар Выносов.
Комиссариата. ( Военный Руководитель Стецкевин

Помощник Управляющего делами комиссариата. Н. Абрамов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Ржевский Комитет Р К. II. устраивает демонстрацию Протест против 

преступного правительства Шейдемапа.
Все организации должны присоединиться. Сбор 12 ч. дня 22 января 

па Советской площади.
Секретарь Рж. Ком. П латор._____

Ижевский Комитет Р. К. II. доводит до сведения членов партии, что 
сбор на демонстрацию 22 января в 11 час. утра в Комитете.

Секретарь П латор______
В среду 22-го января в 2 часа дня назначается заседание Совета Ра

бочих Депутатов, совместно с представителями Фабрично-Заводских Комите
тов, Правлений Профессиональных Союзов и делегатов, избранных на 3-й 
Уездный С'езд С'ветов.

Ввиду чрезвычайной важности вопросов явка указанных представите
лей и членов необходима.

Президиум Соврабдепа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е .
Ря;евского Уездного Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Кре

стьянских и Красно-Армейских Депутатов.
Ржевский Уездный Исполингельный Комитет Совета Рабочих, Кресть

янских и Красно-Армейских Депутатов созывает на 2 2 января 1919 года 
Уездный С‘ез( Совета Рабочих, Крестьянских и Красно Армейских Депута
тов.

П О Р Я Д О К  Д Н Я :
1) Доклад Исполкома и его Отделов: Продовольственного, Финансового, 

Совнархоза, Военкома, Земледелия и др.:
2) Текущий момент.
3) Продовольственный вопрос.
4) Финансовый вопрос.
5) О Красно-Армии.
6) План работ Уездного Исполкома.
7) Выборы Исполкома.
8) Текущие дела.

Председатель Р. У. И. К. А. Алексеев.
Секретарь Р. У. И. К. Н. Храмов._____ |

Президиум Ржевского Уездного Исполнительного Комитета Совета Ра
бочих, Крестьянских и Красно-Армейских Депутатов доводит до сведения 
делегатов избранных на Уездный С'езд, чго они должны аолучить мащаты 

;и мандатной Комиссии помещающейся в Советской школе 2-й ссупенн 
(Жепская Гимназия па Советской стороне).

Председатель Р. У. И. К. А. Алексеев.
Секретарь Р. У И. К. Н Х р а м о в .

Ржевскип Уездный Продовольственный Комитет об'являет населению го
рода Ржева, что с 20 сего января в районных лавках по купону № 81 будет про
даваться мануфактура по два аршина на человека, но купону Л6 82—вата, но 
2 фун. на человека,' ценою 8 руб. за фунт.  ̂ _ 3—1

Ржевский Уездный Продовольственный Комитет.
Всех членов союза „Иглы" просят явиться в среду 22 января к 10 час. 

утра для принятия участия в демонстрации и почтить память павших борцов 
за свободу. Явка: Союз „ИгльГ.

___________ Правление._____

§ 6.
Всем управлениям, учреждениям и заведениям, у коих находятся наслуж 

бе призываемые, согласно настоящего приказа об'является, что они времен
но остаются на своих местах но по получении нарядов они будут посте
пенно направляться в войсковые части.

§  7.
Всем управлениям, учреждениям и заведениям к призывному сроку на 

тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и 
на специалистов всех медицинских категорий, призванных на действитель
ную военную службу как по декрету от 28 декабря, так и но декрету от 
29 июля, 29 августа и 20 ноября 1918 года, упомянутых в § 1 п. п. 1—4 
могущих быть откомандированными в учреждения, в ко!Орых они исполняли 
должности до призыва на службу по декрету от 28 декабря 1918 года, 
согласно постановления о врачебных и фармацевтических должностей, ос 
вобождающих от призыва при мобилизации опубликованном в Известиях 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих 
и Солдатских и Казачьих Депутатов и Московского Совета Рабочих и 
Красноармейских Депутатов от 20 сентября 1918 года за Л» 204 по На
родному Комиссариату здравоохранения, представить в приемную комиссию 
списки с ходатайством как на медицинских специалистов, так и на лиц: 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля с. г. э 
соблюдением °/0 нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра
ботников специалистов. В списках должьи быть указано имя, отчество и 
фамилия, откуда происходит, год рождения, специальность, какую должность 
занимает в настоящее время и на какой должности необходимо его оста
вить, как незаменимого специалиста. С ходатайствами необходимо обра
щаться, строго придерживаясь декрета и на лиц, кои могут быть заменены 
ходатайства не возбуждать, ’ дабы не обременять приемную комиссию раз
бором но вполне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло
нены. В случае непредставления своевременно этих списков, все вышеупо
мянутые лица будут отправлены по назначению, как призванные на действи
тельную военную службу.

Ржевская Уездная комиссия но снабжению армии теплыми вещами, пред
лагает всем Торговцам, которые торговали в 1918 году и гр. имеющие лошади 
коровы и дома и которые до сих нор еще не вносили теплые вещи, согласно 
обязательного постановления, об'явленного в газете „Ржевская Коммуна" за 
№ 307, риносить в 3-х дневный срок.

Лица уклоняющиеся от выполнения сего об'явления и не имущие на ру
ках квитанции о принятии Комиссией вещей, при об'ездах по проверке, прове
рочною Комиссией, будут немедленно арестованы и отправлены в рабочий дом, 
а также будет конфисковано имущество, вплоть, до предания Суду Военно-Ре
волюционного Трибунала. <•

Кроме того Комиссия сообщает, огородники обязаны вносить, комплекты 
теплых вещей не с количества квадратных сажен земли, а с голов скота. 2 — 1 
________________________________________________ Председатель (подпись).

С 18-го е.м. чрез Квартальные Комитеты будет отпускаться по */» фун. са
харного песку на матерей, кормящих грудью и их детей. 3—1
__________________________________________________Ржевский Упродком.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат предлагает всем трудящимся 
гражданам города Ржева и уезда, проходившим ряды войск, с специальным 
военным цензом, не ниже курса учебных команд, желающим занять должности 
отделенных и взводных командиров в резервных рабочих и крестьянских полках, 
явиться в Отдел Всеобуч. Ржевского Уездного Военного Комиссариата (1-я Око- 
вецкая дом бывш. Некрасова) от 12 до 15 часов, до 27 января 1919 года. 5—1 
_______________________________ Ржевский Уездный В оенный Комиссариат.

В виду перевода школ по Всеобщему Военному Обучению в другие поме
щения, предлагается всем гражданам города Ржева в возросте от 16 до 40 лет, 
зачисленным в школы для прохождения курса всеобщего военного обучения (во 
2-ю группу)—явиться на (Конную площадь) площадь Революции 25 сего января 
к Ю часам утра по новому времени для распределения по таковым. Явке под
лежат также и все учащиеся зачисленные для прохождения Всеобщего’ Обучения.

За не явку виновные подлежат ответственности по всей строгости закона 
военного времени.__________________________  _____4—1

К сведению делегатов Сезда.
Президиум Ржевского Уездного Исполнительного Комитета Совета Рабо

чих, Крестьянских и Красно-армейских Депутатов об'являет делегатам Уездно
го С'езда, что Мандатная Комиссия будет производить работы до 5 часов вечера 
22 января с.г. после указанною времени Комиссия прикроет свои действия.

Председатель Р. У. И. К. Алексеев.
Секретарь Р. У. И. К. Храмов


