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Сегодня, 6-го сего февраля, в 4 часа дня назначается засе
дание Совета Рабочих Депутатов совместно с представителями 
Фабрично-Заводских Комитетов и Правлений Профессиональных 
Союзов.

В виду чрезвычайной важности вопросов явка членов и указан
ных представителей необходима. Президиум Соврабдепа.

Всем Городским и Волостным Коммунистам 
Ржевского Уезда.

На основании расширенного Заседания Ржевского Комитета Р. К. П. 
(большевиков) опубликованного в газете „Ржевской Коммуне11 в № 24 
(342) предписывается всем членам сдать в трехдневный срок в старый 
комитет партии все оружие, как-то: винтовки, шашки, револьверы и 
патроны. Прием таковых будет производиться от 4-х до 6-ти час. вечера.

Члены Уездных Организаций должны сдать оружие в свой старый 
Комитет Коммунистов, а уездные Комитеты должны в самый кратчай
ший срок представить в Уездный Комитет партии точные сведения о 
количестве оружия и патрон. 3—1

Начальник Коммунистического Отряда И лю хин.
Секретарь Партийного Комитета Платор.

онное брожение, выливающееся в 
форменное нежелание воевать, вы
ливающееся требование демобили
зации. Как бы там дело ни было, 
но мы наблюдаем интересное и от
радное для нас явление: француз
ские капиталисты не могут отмстить 
России за аннулирование произве
денных у ней займов.

Не менее сильно хочется и Анг
лии лягнуть Россию. Но и она не 
может удовлетворить этой „первой 
своей потребности". Разложение 
армии с одной стороны, и надви
гающиеся гроза революции да
ют ей возможность выполнить свои 
черные замыслы. Вождь английской 
социалистической партии т. Маклин 
уже открыто выступает в Англии 
перед многолюдными собрания
ми рабочих с требованием респуб
лики.

А через некоторое время мы уже 
наблюдаем и следующее: Ирландия 
отделяется от Англии и об'являет 
себя независимой республикой. Та

кова картина возможного восдеи- 
ствия оружием на Россию из лаге
ря империализма. Полное обесси- 
лие, полная невозможность пред
принять что-нибудь существенное 
для задушения русской революции 
уже слишком ярко рисуют нам со
стояние империалистических госу
дарств.

Они прямо бессильны что-нибудь 
сделать в этом отношении. Тем 
временем, когда меч революции 
заносится над головами расбойни- 
ков, Россия и физически и мораль
но крепнет все более и более. Уже 
недалеко то время, когда мы уви
дим мирно и совместно сотрудни
чающих Россию, Украйну, Кавказ 
и т. д.

Капиталисты уже не могут что- 
либо с ними поделать, по крайней 
мере, в данную минуту.

Революция их  победила, револю 
ция и х  удуш ила.

И. А. Анишев.

Революция победила.
Первый месяц текущего нового 

года прошел для мира под знаком 
значительных и глубоких перемен 
в области, государственных, клас
совых политических и прочих отно
шений. Так, в Европе сейчас ведет
ся в среде социалистических партий 
деятельная подготовка к созданию 
могучего третьего интернационала, 
то там, то сям в измученных войною 
странах вспыхивают революционные 
вспышки, происходят отделения от 
государств целых их частей в це
лях устройства на своей территории 
республиканского государственного 
устройства и т. д. и т. д. Наряду с 
такими проявлениями жизни наро
дов не исключены и факты пода
вления революционного восстания 
(Германия, Болгария) силами контр
революции. Текущий новый год на
чался для мира Вильсоновской про
поведью всеобщего мира. О мире 
заговорили: Англия, Франция, Япо
ния, Соединенные Штаты вдруг по
чему то захотели спокойной жизни. 
Правда, условием мира для своих 
противников они ставят слишком 
тяжелые условия, но так или иначе, 
вопрос то, все-таки, стоит таким 
образом, что смежные с нами и за
морские капиталисты, между про
чим, соскучились по миру. Каза- 
лось-бы чего там спешить им с 
предложениями мира, к чему, каза- 
лось-бы надо было устраивать раз
ные комбинации с мирными кон
ференциями в Париже и на Прин- 
цевых Островах.' Казалось-бы, что 
алчный империализм мог бы одним 
усильем проглотить ненавистные 
ему германскую и русскую рево
люции.

Однако этого не наблюдается. 
Нельзя, правда, отрицать того, что 
потери к этому со стороны послед
них имеются, но что они не дают 
империалистам ощутительных ре

зультатов, то с этим также едва-лИ 
найдутся охотники поспорить.

Усматривая в мирных происках 
союзников стремление последних 
кое-как сколотить свои разлезаю
щиеся армии для похода таковых 
на революционные государства при 
первой же возможности, империа
листы линией своего поведения как 
нельзя ярче утверждают то, что 
они слабы, что они не могут ак
тивно бороться с революционной  
Россией и т. д., что револю ция их  
победила. Разрешение вопроса о 
России в стане империализма не 
нахо, г единодушного решения. 
Даже отдельные государства, как 
Франция, смотрят на это под раз
ными углами зрения. В то время, 
как Пишон склонен и не вмешивать
ся силою оружия в русские дела, 
как раз в ту же минуту и по тому 
же вопросу совершенно иное вы
сказывает мнение Энно, ратующий 
за посылку достаточных качествен
но и пригодных качественно для 
выполнения гнусного ,дела удуше
ния русской революции солдат. Д а 
лее Энно того мнения, что с мел
кими отрядами вообще, не прихо
дится ничего предпринимать что- 
нибудь по отношению к России.

Почему бы в таком случае не 
послать на Россию целые полчища? 
Об этом умалчивается, хотя по
доплека такого положения весьма 
ясна, что нами вполне и учиты
вается. Во-первых, пример Пода
вившейся Германии предостерегает 
их от преждевременной гибели. Они 
прекрасно сознают, что если они 
придут в Россию со своими армия
ми, то не минует и их та участь, 
какая постигла германские войска 
во время грандиозной оккупации 
последними русских областей. Это 
раз, а во вторых даже на их соб
ственных территориях в рядах их 
армии растет и ширится революци-

Доклад Ржевского Земельного Отдела о его
деятельности.

В настоящем докладе обрисовы
вается вся деятельность Земельного 
Отдела за время с 26 февраля 1918 
г. по 22 января с. г. т. е. за период 
времени, протекший между Уездными 
0 ‘ездами Волостных Советов.

Деятельность Земельного Отдела 
прошла четырьмя этапами. Первый 
этап—со дня сформирования Земель
ного Отдела до 1-го Уездного С'езда 

| Земельных Отделов т, е. до 4 апреля 
1918 года, второй этап до времени 

! 2 го С‘езда Земельных Отделов т. е.
I до 26-го июня того же года, третий 
! этап до Всероссийского С'езда Зе- 
j мельных Отделов с Комитетами Бед 
ноты 10-го ноября того же года и 

! наконец четвертый этап—это настоя- 
j щий момент, когда деятельность Зе
мельного Отдела направлена в русло, 
указанное Всероссийским С'ездом 
Земельных Отделов и Комитетов Бед
ноты.

Первый этап деятельности Земель
ного Отдела прошел в чисто органи
зационной работе и проведении в 
жизнь основных положений основно
го закона о социализации земли, 
т. е. из'ятия земли от нетрудовых; и 
эксплоатирующих элементов. Условия, 
в которых пришлось работать вновь 

; зародившемуся Земельному Отделу 
! были тяжелы. Бывший Уездный Зе- 
I мельный Комитет, ведя соглашатель
скую, а также и зачастую контр
революционную земельную политику, 
не оставил после своей работы ниче
го, что могло-бы пригодиться при 
работе Земельного Отдела. Приходи - 
лось на ряду с затруднениями чисто 

| канцелярско-статистическо—осведоми 
тельного характера, встречаться на 
местах в лице Волостных Земельных 
Комитетов с упорным нежеланием 
итти по дороге, проложенной октябрь
ской революцией. Но все препятствия 
были преодолены, благодаря самой 
массе трудового населения, земля,

имения с инвентарем были из'яты из 
пользования нетрудового класса.

Второй период деятельности Зе
мельного Отдела прошея в работе 
временного распределения земли меж
ду трудящимися, выработке мер к 
скорейшему осуществлению закона о 
социализации земли и в спайке всех 
органов управления, имеющих то, 
или иное отношение к аграрной ре
форме. Указания и директивы этого 
периода намечены были уже 1 Уезд
ным С'ездом Земельных Отделов.

Самое главное внимание уделено 
было временному уравнительному 
распределению земли между трудя
щимися. Время не ждало, С'ездом 
поручено было коллегии Земельного 
Отдела выработать временную инст
рукцию землепользования на 1918 
год в Ржевском Уезде. Инструкция 
была выработана и проведена в жизнь. 
Были конечно шероховатости и пре
ния среди населения на почве земель
ных пользований, но все эти кон- 

j фликты в острую форму массовых не 
а имели лишь отдельные и 

ючительно единоличные случаи, 
| кои ликвидировались поездками чле- 
I нов коллегии и созданной специально 
! для сего примирительной камерой, 
j решениями которой население всегда 
• оставалось довольным. Была создана 
! также весенняя семенная комиссия,
| целью которой было снабдить насе- 
!ление семенами. Но к глубокому со- 
! жалению комиссия эта не оправдала 
1 возложенных на нее надежд, не по 
своей вине, а по целому ряду сло
жившихся неблагоприятных условий. 
Семянного овса получено было толь
ко из центра 14.000 пудов, комис
сия своими стараниями добыла еще 
из местного Базисного Склада 2.000 
пудов и это не значительное коли
чество далеко не хватающее и было 
распределено. Что же касается кар- 

jтофеля, то таковой прибыл поздно,
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вдобавок испорченный на семена не 
пошел, а был роздан населению ввиду 
голода на продовольствие. Для подго
товки населения к скорейшему осу
ществлению закона о социализации 
земли на места были командированы 
окончившие курсы при Московском 
Центральном Комиссариате Земледе
лия инструктора, которые раз'ясняч 
населению сущность нового земле
пользования в то же время помогали 
ему и расбираться в обыденных воп
росах земельной политики. Вообще 
все распоряжения и действия Земель
ного Отдела в Самом обширном смыс
ле этого слова сводились к одному— 
скорейшему проведению в жизнь ос
новного закона о социализации зем
ли. С 4-го апреля в Уездный Земель 
ный Отдел вошли, как имеющие не
посредственную связь с земельной 
реформой Агрономический и Лесной 
Отделы. Желательного контакта и 
полной согласованности в работе с 
этими Отделами достигнуто за этот 
период времени все-таки не было; 
так как Лесной Отдел фактически 
оставался обособленной единицей и 
только сравнительно недавно нако
нец слился с Земельным Отделом, а 
Агрономический Отдел отделенный от 
бывшего Земства сохранил по нас
ледству тот план работ, который ни 
в коем случае не мог быть прием
лем, .поэтому время было использова
но на переорганизацию плана работ.

Третий*этап деятельности Земель
ного Отдела прошел в окончатель
ном сконструировании Земельного 
Отдела, созданием Бюро Коммун и 
организации всех видов коллектива в 
сельском хозяйстве. За это время 
была налажена согласованность и ра
бота не только подведомственных 
Земельному Отделу учреждений, но 
достигнута планомерность действий и 
с другими органами Советской власти. 
Было создано Бюро Коммун, задачею 
которой является организация коллек
тивов. Население живо интересуется 
этим новым видом сельского хозяй
ства и поэтому силы Земельного 
Отдела направлены были в этой 
области па агитационно-созидатель
ную работу, результаты которой дали 
уже несколько сельско-хозяйственных 
коммун и артелей в уезде. Несмотря 
на то, что дело это совершенно ново, 
а  также встречается масса трудностей 
—главное отсутствие средств—вновь 
организованные коммуны поставлены 
твердо в духе всех указаний из 
центра и послужат наглядным приме
ром преимуществ коммунальной обра
ботки земли для населения; обращено 
самое серьезное внимание на мелио
рацию, для чего были произведены 
анкетные обследования о заболоченных 
земельных угодий в целях составления 
плана для осушки в будущем 1919 году 
при содействии Губернского Гидро- 
Технического Отдела; о торфяных бо
лотах и залегании торфа на предмет 
разработки их на топливо в ближай
шем будущем, ввиду острого недо-; 
статка топлива, а также о запасах 
минеральных удобрений имеющихся в 
уезде и необходимых запасов на бу 
дущий сезон; обследованы отчужден
ные хозяйства по подробной программе 
из центра; составлены годовые отчеты 
по Агрономическим мероприятиям за 
прошедший год по учету работ машин 
прокатных и зерно-очистительных 
пунктов, о результате работ случных 
пунктов и обработка материала по 
опытно-показательным участкам по 
культуре корнеплодов, клевера и ози
мого и ярового хлебов с применением 
улучшенной обработки и минеральным 
удобрением; организовано в имении 
„Сонино" советское хозяйство. И 
наконец четвертый период деятельно
сти со времени Всероссийского С'езда 
Земотделов и Комбед.

На Всероссийском С'езде Земотде
лов и Комбед выработано положение 
о землеустройстве,—основная цель 
которого переход к коллективизму в 
сельско-хозяйственной жизни. По
этому весь центр тяжести работ в 
данный момент сосредоточен только 
в этой области, к работе привлечены 
все силы Земельного Отдела, земле

мерами составляются волостные карты, 
разрабатывается сырой статистический 
материал и сводится в общие таблицы, 
осмотрены отчужденные имения в 
уезде в целях определения пригодности 
под хозяйственные коммуны или ор
ганизацию советского хозяйства с 
подробным описанием угодий и состав 
сельско-хозяйственного инвентаря, 
осмотрены и определена пригодность 
сельско-хозяйственных машин и орудий 
находящихся на прокатных пунктах 
для чего в уезд командированы два 
монтера, устраиваются беседы и чтения 
в селениях уезда на сельско-хозяй
ственные темы по полеводству, ското
водству, луговодству и т. п. наряду с 
пропагандированием создания коммун.

Главными тормазами в работе слу- 
жет мобилизация части работников в 
ряды армии следствием чего явилось 
сокращение наличных сил Земотдела 
и плачевное финансовое положение, 
которое обрисовывается в нижесле
дующих цифрах:

Приход:
Поступило из Тверского 

Губернского Земель
ного Отдела на со
держание Земельного
О т д е л а ...................... 52.000 р. — к.

Поступило на организа
цию коммун . . . 15.000 „ — „

Поступило из Лаптев- 
ского Волостного 
Земотдела . . . .  6.000 „ — „ 

Взято заимообразно из 
Лесного Отдела . .113.422 „ 1 0 ,,

Взято заимообразно от
Исполкома . . . .  84.009 „11 „ 

Поступило за продан
ные гвозди и лопаты 32.427 „ 50 „ 

Поступило за прод. 
овес из Базисного
С к л а д а ...................... 13.300 „ — »

— —....   -------  - ,  ------  , |
Итого . . 316.158 р. 71 к.

Расход:

Тезисы по землеустройству приня
тые коллегией Ржевского Уезд

ного Земельного Отдела

Получив руководящие указания Все
российского С‘езда Земотделов о на
правлении деятельности органов з е 
мельной власти на местах, Уездный 
Земельный Отдел предлагает:

1) сосредоточить всю свою деятель
ность так, чтобы расчистить широкий

!путь организации коллективных форм 
сельского хозяйства, коммун, трудо- 

! вых артелей и общественных запашек 
в тех селениях, кои придут к этому. 
Такое равнение на аграрный комму
низм приведет^ по нашему убеждению, 
к усилению производительности сель
ского хозяйства, экономии труда и 
средств производства, что крайне об
легчит задачу снабжения трудящихся 
деревни и города. Практически дости
гая этой задачи, т. е. организовывая 
сельско-хозяйственные коллективы са
мых широких форм, смешанного типа, 
Уездный Земельный Отдел полагает 
(и уже проводит это) оказывать все
мерное содействие коллективам в фор
ме снабжения их в первую очередь | 
всем необходимым: инвентарем, семе
нами, денежными пособиями и органи
зационно-техническими силами.

2) в тех случаях, когда земля год
ная для использования не находит рук 
для ее обработки, организовать здесь, 
как временную меру, советские хозяй
ства с направлением экономической 
стороны дела здесь не в сторону ис
ключительной фабрикации продуктов, 
а в сторону главным образом закладки ! 
здесь показательных хозяйств и пле
менных рассадников.

3) не дробить, а об‘единять земель
ную площадь должен и будет прово
дить Уездный Земельный Отдел на 
территории уезда; поэтому отвод земли 
в единоличное пользование может быть 
произведен только в последнюю оче
редь.

Выдано Агрономиче
скому Отделу на жа
лование, содержание 
прокатных пунктов, 
покупку веществен
ных удобрений и пр. 92.228 р. 30 к. 

Уплачено за гвозди и
ж е л е з о ...................... 85.803 „ 60 „

Выдано на содержание 
Земельного Отдела. . 35.803 „ 16 „ 

Выдано на содержание 
Волостных Земель
ных Отделов . . . 22.387 „ — „

Выдано в пособие ком
мунам ...................... 6.700 „ — „

Израсходовано на орга
низацию коммун и на 
содержание Бюро 
К о м м у н ...................... 8.300 „ — „

Итого. . 251.222 р. 06 к

Остаток . . 64.936 р. 65 к.

Который распределяется следующим 
образом:
в железе находящемся 

в переработке на
л е м е х и ......................40.171р. 10 к.

в долге за учреждениями, 
за  отпущенные в кре
дит гвозди и лопаты 13.205 р. — к. 

Долг за бывшим Зем
ским Самоуправле
нием ...........................  11.660р. 55 к.

Из приведенных выше цифр видно, 
что центр отпустил на содержание 
Земельного Отдела с его под‘отделами 
за 1918 год 67.000 рублей, остальные 
средства почерпались из местных 
средств путем займа. Такое положе
ние ненормально и если и в текущем 
году будет так продолжаться, то 
продуктивности от работы будет мало. 
Все что мог сделать Земельный От
дел в изыскании средств, начиная с 
представления смет до личных по
ездок, все сделано.

За Заведывающего 
Ржевским Земотделом (подпись).

4) в тех случаях, где в "уезде по
чему либо еще не прошло уравнитель
ное распределение земель по времен
ным правилам о землепользовании, с 
началом весны необходимо беспрепят
ственное разрешение черного передела

! средствами общества, если техниче
ский персонал окажется в этот мо
мент занят перво-очередными задачами 
по проведению закона о социализации 
земли.

5) самое широкое содействие Уезд
ный Земельный Отдел будет оказывать 
тем из сельско-хозяйственных коллек
тивов, которые осознают и примутся 
за работы мелиоративного характера: | 
осушку, раскорчевку, разработки ■ 
недр и т. п., ибо ограничиваться го-1 
товой пахотной землей, в предвидении | 
будущего, мы не можем; и это тем 
более необходимо, что та вакханалия; 
лесного, например, дела, освящаемая с |

I верху, грозит уезду в смысле быстрого! 
обезлесения и голода не только топ- I 
дивного, но и в смысле поделочных 
древесных материалов.

Таким образом, стремясь к усиле
нию производительности труда в сель
ском хозяйстве. Уездный Земельный 
Отдел ставит себе целью снабдить в 
возможно большом количестве про
дуктами трудящихся—рабочих города. 
Это даст в свою очередь возможность 
рабочим увеличить производительность 
своего труда, нужного деревне в виде 
мануфактуры, железа и т д^ -̂што раз
решит скорее приступить к началу 
товарообмена между городом и дерев
ней на коммунистических началах, т. е. 
вместо теперешней уравнительности 
дать каждому по его потребности. С 
достижением же этой основной цели 
само собой падет задача об'единения 
трудящихся деревни и города в один 
класс, в котором удовлетворены будут 
как запросы личности, так и гармо
ническое развитие всех сторон эконо
мического быта Российской Социали
стической Федеративной Советской 
Республики.

Поэзия, продовольствие и 
мещанство.

(Из сказок действительности русской 
уездной глуши).

I.
Письмо мещанки к  поэту.

Поэт, пойми, к чему сонеты,
К чему созвучия стихов 
Ты льешь по тягостному свету, 
Уйдя от жизни и грехов.
Кому нужны созвучья эти,
Кому захочется их честь,
Когда повисли руки—плети,
Когда не знаешь, что поесть?...
К чему ты пишешь эти строки, 
Кому нужны они теперь,
Когда терзают сердце вздохи 
И мучит грудь голодный зверь?..
К чему, скажи?! Ужель не стыдно, 
Ужели не сообразишь,
Как за твои стихи обидно,
Как ими ты везде вредишь!
Такой пустяк, как стих в газете 
Меня ни мало не прельстит:
Так в сказке М арс на минарете 
От боли битвы крепко спит.

! Тебя конечно жизни кара 
Ничуть наверне не томит!
Не оттого-ль в краях Икара 
Твоя высоко мысль парит?
Не лучше-ль жизни проявленья 
По руслу счастья направлять,—
И все невзгодные мученья 
Людей голодных утолять?
К чему смеешься так над мною 
В своих стихах? Ужели цель 
Ты в этом видишь пред толпою, 
Настроив зло свою свирель?
Мне больше кровь порой волнует 
„Заветных" строчек пар пяток,
Где кто то тихо повествует,
Что выдаются хлеб, песок!..
И каждый день я наблюдаю,
За тем, что в лавках выдают,
Тебя же я не примечаю,
Тебя я не читаю вслух!
И ты напрасно так распелся:
Что ни газета, то твой стих!
Не белены-ли ты наелся?
О, если б ты навек притих!
И так пойми башкой негодной, 
Певец подвалов и низов:
Не нужен стих мне твой бесплодный 
Без продовольственных возов!!!

М ещанка.
I I .

Письмо поэта к  мещанке.
И ты права!!!
Лишь я один кругом виновен,
Тебе мозоля нежный слух;
Лишь я судьбине не покорен 
И не робщу о хлебе вслух.
И для меня все изменилось,
И я кусок ничтожный ем,..
Но ктож повинен „Ваша милость", 
Что я охотник до поэм?
Не хлеба только, крохи хлеба 
Я для себя всегда хочу!
Стихи души моей потреба 
Я в них куда-то, вдаль лечу.
И коль тебе они мешают 
Ты не читай их и молчи:
Меня „другие" понимают,
Хоть ты ворчи иль не ворчи! 
Газетку-ж все же покупай ты, 
Плати за номер гривны три,
Потом мечтай о „веке Спарты",
Д а в об'явления смотри!

Ив. А. Анишев.

За границей.
Какое правительство признает 

Вильсон?
ЛОНДОН. Газеты сообщают что 

президент Вильсон не признает того 
русского правительства, которое от
кажется от уплаты по займам.

Революционное движение в Англии.
По сведениям финской газеты 

«Ванаус», английские промышленные 
круги сильно встревожены брожением, 
охватившим английских рабочих. Осо
бенно сильно движение среди рудо
копов и рабочих машино-строитель
ных заводов.
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Г1о мнению газет «Таймс» и «Дей- 1  

ли Мейль», во многих случаях пово ! 
воды, которыми рабочие об'ясняют 
возникновение забостовок . слишком 
незначительны и являются ширмами, 
скрывающими истинные намерения 
забастовщиков, которые стремятся 
изменить весь социальный строй 
Англии. Лица, руководящие забасто
вочным движением в Британии, бо
рются не только против капитализма, 
но и против трэд-юнионов, которых 
считают одной из опор буржуазного 
порядка.

Особенно сильно синдикалистское 
движение в промышленном округе 
Елайдене, где можно опасаться, пи 
шут английские газеты, возникнове
ния всеобщей забастовки.

К забастовке рудокопов в Йорк
шире.

Финская газета «Ванаус» печатает 
теллеграмму, полученную из Лондона 
о забастовке в Йоркшире, возникшей 
в результате борьбы за сокращение 
рабочего дня. 150.000 рудскопов пре
кратили работу. В виду незначитель
ности запасов каменного угля, за
бастовка может вызвать сильнейшее 
расстройство промышленной жизни в 
Англии.

Вокруг желтого интернационала.
КАРНАРВОН. На заседании меж

дународной конференции профессио
нальных союзов, от 1-го февраля, 
американские и бельгийские делегаты 
заявили, что они не поедут в Берн 
на международную социалистическую 
конференцию и останутся в Париже, 
с целью организовать здесь между- 
союзную социалистическую конфе 
ренцию. Они заявили о том, что 
разговоры с представителями Герма
нии будут возможны, только после 
подписания мирного договора. Вместе 
с тем, конференция профессиональ
ных союзов будет настаивать на том, 
чтобы в мирный договор были вклю
чены пункты, устанавливающие оди
наковые выгоды для рабочих всех 
стран. (Роста).

Контроль,
ЛИОН. В Константинополе, на 

дверях важнейших германских, авст
рийских и венгерских банков выве
шены оффициальные об‘явления о том 
что союзное командование решило 
взять в свои руки контроль над опе
рациями этих банков, во исполнение 
условий перемирия. Союзники берут 
также под свой контроль все турец
кие железные дороги, управление ко
торыми поручается междусоюзничес
кой комиссии. (Роста).

На гтнрнсн конференции.

на мирной конференции. 11о словам 
газеты, представитель Литвы Розен
баум заявляет, что в сослав Литвы 
должны входить Ковенская, Виленская, 
Могилевская и Минская губернии, часть 
Сувалкской губернии, а также часть 
Восточной Пруссии с городами Мемель 
и Гумбинен. Венизелос, от имени Гре
ции, выставляет требования на Фесса
лию и Константинополь, указывая, что, 
в крайнем случае, они должны быть 
об'явлёны интернациональными. Далее 
Венизелос требует Б'руссу, а также 
Мало-Азиатские и Эгейские острова. 
По словам «Эхо де-Пари*, Китай тре
бует возращений себе колонии Киао- 
Чао и отрытия Монголии и Тибета 
для свободной торговли

Без лакеев не обойтись.
ЛИОН, Секретарь Генеральной Кон

ференции Труда Жуо будет принимать 
участие в мирной конференции (в сек
ции международного рабочего законо
дательства), в качестве технического 
помощника, министра труда подзопросу 
о воссоздании промышленности.

В Германий.
Забастовка в Штетине.

КАРНАРВОН. Из Штетина сооб
щают, что там вспыхнула забастовка; 
город остался без освещения и воды.

(Роста).

Спартаковцев можно разбить, но 
победить их нельзя.

КАРНАРВОН. Из Дюссельдорфа со
общают, что спартаковцы вооружают 
рабочих и делают военные пригото
вления для нового выступления.

(Роста).

Выборы в Пруссии.
НАУЭН. Результаты выборов в прус

ское национальное собрание оконча
тельно выяснились только теперь, 
когда поступили отсутствовавшие све
дения из Познани. Социалисты боль
шинства получили 125 мест, незави- 

| симые— 24, немецкая демократическая 
партия—65, немецкая народная пар
тия—24, христианская народная пар
тия—85, национальная народная пар
ти я—48, немецко-ганноверская пар
тия—7, вельфы—2, и шлезвиг-голь- 
штинская партия—1. (Роста).

С‘езд Исполкомов корпусных Со 
ветов.

НАУЭН. Центральный комитет со
ветов созывает на 4- е февраля в Бер
лине. с‘езд всех исполнительных ко
митетов корпусных советов для об
суждения опубликованного военным 
министром указа о новой организации 
командной власти. (Роста).

Вопрос о гаванях и железных до
рогах.

ЛОНДОН, По сообщению агенства 
Гейтера на парижской мирной конфе
ренции обсуждался вопрос о гаванях, 
реках и железных дорогах Имелось в 
виду ново-образуемым государствам, 
наир.* Польше, Чехии и др. дать воз
можность морской торговли путем пре
доставления им доступа к морю. В 

% случае, если Данциг будет, оставлен 
немцам, то поляки получат свободное 
сообщение с данцигской гаванью для 
ввозной и вывозной торговли беспош
линно. Гавным образом, Салоники 
должны быть свободвой гаванью для 
сербов, а Фиуме для венгров, Босфор 
и Дарданеллы предиоложено поставить 
под международный протекторат и конт
роль .Обсуждались также предложения 
об интернационализации некото
рых железных дорог, например, 
Богдадской, а также рек: Рейна и
Дуная. Принциниально решено, что 
реки и железные дороги, в которых 
заинтересованы несколько народов, 
должны находиться под международ
ным контролем.

Требования малых государств.
ПАРИЖ, Газета «Тан* печатает 

сводку требований малых государств

Забастовка.
БЕРЛИН. «Форвертс» сообщает, что 

на днях предстоит грандиозная заба
стовка всего технического персонала 
берлинской городской железной до
роги, в виду неудовлетворения требо
ваний о прибавке жалованья.

(Роста).

Положение в Бремене.
НАУЭН. Положение в Бремене к ве

черу 1 февраля еще не выяснилось. 
Народный уполномоченный Носке, об
ратился от имени центрального пра 
вительства к народным уполномочен
ным Бремена с настоятельной прось
бой отказаться от дальнейшего сопро
тивления. (Роста).

Независимые в Учредилке.
БЕРЛИН. По окончательным дан

ным, в германское учредительное со
брание по списку независимых про
шли следующие лица: Эйхгорн, Гаазе, 
Брюль, Цюбейль, Агнесса Брасс, Гейер, 
Бок, Вурм, Оскар Кон, Розенфельд и 
др. (Роста).

Освобождение Леви.
БЕРЛИН. В виду недоказанности 

обвинения освобожден из-под ареста 
лидер спартаковцев Леви. (Роста), i

На Украине.
Трудовой конгресс.

ХАРЬКОВ. Партийный состав тру
дового конгресса в Киеве следующий: 
Украинских с.-р.—3, представителей 
Галиции—48, железнодорожных и 
тому подобных служащих—33, от 
левых социалистических партий—30, 
украинских с.-д.—35, росских с.-р.—8, 
сионистов-социалистов— 5, бундовцев 
и меньшевиков--9. Председателем 
конгресса был избран известный в 
Галиции общественный деятель, член 
австрийского парламента Витек, ко 
торый в течение последних лет был 
в опале и просидел три года в тюрьме. 
В беседе с представителями печати 
Витек заявил, что необходимо так 
построить государственную жизнь 
Украины, что-бы все ее население 
чувствовало себя свободно и счастливо. 
На осуществление этой цели будут 
направлены все старания представите
лей трудового народа. (РОСТА).

Арест Балбачана.
ХАРЬКОВ. Согласно полученным 

здесь сведениям, по приказу дирек
тории, арестован атаман Балбачан, 
при котором найдено 120 миллионов 
рублей. Балбачан со всем своим шта
бом доставлен под усиленным кон
воем в Киев. (РОСТА).

Бегут.
ЧЕРНИГОВ. Из Киева эвакуированы 

все казенные учреждения. Буржуазия 
бежит через Одессу в Константино
поль. (РОСТА).

На фронте.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА.

Северный фронт.
Наши части продолжают движение 
вдоль реки Ваги; идет бой у селе
ния Выселки, в 25 верстах южнее 
Усть-Велижской.

Западный фронт.
По дополнительным данным, при 

взятии Пинска нами захвачено 30.000 
ружейных патронов, 10.000 артилле
рийских снарядов и 3.000 бомб. 
Овручское направление. Наши ча-

/
сти преследуют противника,. отхо
дящего на Коростень.

-Восточный фронт.
Уральский район. Делегации, при

бывшей от трех полков противника 
для ведения мирных переговоров, 
предложено сдать оружие в суточ
ный срок. Орское направление. 
Нами занято несколько селений по 
реке Сакмаре в 50-ти верстах се
веро-восточнее Оренбурга. Кунгур- 
ское направление. В районе завода 
Ашанского наши части с боем ото
шли на 10-15 верст. Пермский рай
он. На реке Инве наши войска с 
боем заняли Архангельское, в 60 
верстах западнее Камы.

В уезде.
РЕЗОЛЮЦИЯ.

Граждан Гриминской волости, вы
несенная на митинге 22 января 
1919 года в присутствии 250 чело

век.
Заслушав доклад о зверсхш совер

шенном убийстве в Германии вождей 
пролетариата К. Либкнехта и Р. Люк
сембург, предательством Эберта и 
Шейдемана. Собрание выносит горя
чий протест такой низкой борьбы с 
рабочим классом. Пусть не думают 
враги рабочих, что одиночными убий
ствами из-за угла они ослабят наши 
ряды. Мы надеемся, что эти факты 
одиночной расправы буржуазии и их 
прислужников над истинными вождями 
пролетариата всего мира, этим еамым 
откроют глаза всех трудящихся, ко
торые станут с нами на один путь 
борьбы и на брошенный палачами 
из-за угла вызов Белого террора от
ветим организованным Красным Тер
рором.

Смерть палачам пролетариата всего 
мира!

Долой социал-предателей!
Да здравствует Германская Комму

нистическая партия (союз Спартака)
Да здравствует диктатура пролета

риата всего мира!
Да здравствуют Советы!

Редакц. К оллегия : Бодякшин,
М  Серебряная и И. А. Анишев. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
На основании приказа по Ярославскому Окружит му Комиссариату по 

военным делам за Л» 26 настоящим доводится до сведения всех гражданам 
города РЖЕВА имеющим лошадей подросток и сусунов, что они под строгой 
ответственностью законов военного времени обязаны явиться с таковыми на 
быв. конную площадь к зданию бывшего Управления Воинского Начальника 
для приня тия таковых на учет.

П о р я д о к  я в к и  с л е д у ю щ и й :
1-й и 2 й участки города 4-го февраля 1919 года.
3-й и 4 й „ 5 го „

Не представившие по каким-либо причинам лошадей подросток и сосунов 
4 и 5 февраля, обязаны явиться с таковыми на сборный пункт 6 и 7 февраля.

Ответственность за уклонение или опоздание без уважи тельных причин 
ложится на участковые и квартальные комитеты, на хозяев лошадей и пов
лечет за собой тя 1 чайшее наказание вплоть до конфискации лошадей и 
преданию суду военного революционного трибунала.
_____________Ржевский Уездный, комиссариат по военным делам.

Отдел Труда доводит до сведения гражд. гор. Ржева, что ири Кассе 
Безработных открылся стол поообий, для нуждающихся безработных, заре
гистрированных в Отделе распределения Рабочей Силы.

Безработным нуждающимся в помощи следует подать о том соответст
вующее заявление в Кассу Безработных.

Ржевский Уе- дный Отде/i Труда.
5-го февраля открывается в Районная Советская библиотека, угол улицы 

Троцкого (б. Малой Ильинской) и Второй Покровской в д. б. Цыби- а, во 2 этаже. 
Библиотека открыта с 6-го февраля ежедневно, кроме четвергов, с 2 час. дня 
до 7 час. вечера.
____________________________________________ От дел Народно?о Образовали я _____

Уездпродком настоящим предлагает всем Квартальным Председателям 
явиться на собрание; а именно: Князь-Дмитровской стороне в четверг, т. е. 6-го 
февраля в здание 10-ой Советской школы по Троицкой улице, а Князь-Федоров- 
ской стороне в пятницу т. е. 7-го февраля с. г. в здание Уездпродкома в 5 час. 
вечера для заполнения опросных карточек.—Явка обязательна для всех.

Завед. Отд. Госуд. Хлебн. Монополии Н. Соколовский.
Делопроивводитель С Цветков. 3—2.

Во избежание распространения ложных слухов и могущих произойти не
счастных случаев, доводится до сведения граждан города Ржева и уезда, что 
7-го сего февраля в 2 часа дня за бывшими Уланскими казармами (близь Алек
сандровского вокзала) будет производится учебная стрельба Артиллерийского 
взвода Ржевского Караульного баталиона.

Ржевский, Уездный Военный Комиссариат. 3—1
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Ржевский Уездный Военный К омиссариат доводит до сведения всех 
трудящихся гражган города Ржева, родившихся с 1899 гола по 1879 год и 
имеющих удостоверения о прохождении 96-ти часовой программы всеобщего 
военного обучения, как в школах всевобуча, так и в рядах армии, что им 
назначается регистрация на предмет зачисления в ряды резервных рабоче- 
Крестьл н с ких чаете й.

Сборным Пунктом для регистрации назначается: для проживающих
на Красноармейской стороне— помещение школы № 2 (Смоленская улица,
дом бывшего Епархиального училища) и для проживающих на Советской! 
стороне—помещение школы № 3 (Старо-Советская площадь, б. дом Солодов-' 
никова).

Первым днем регистрации назначается 4-ое февраля когда обязаны 
явиться граждане, родившиеся в 1899, 1898, 1897, 1896 и 1895 г г.

Вторым днем регистрации назначается 5 ое февраля, когда обязаны 
явиться граждане, родившиеся в 1894, 1893, 1892 и 1891 г.г.

Третьим днем регистрации назначается 6-ое февраля, когда обязаны ; 
явиться граждане, родившиеся в 1890, 18^9, 188 и 1887 г г.

Четвертым днем регистрации назначается 7-ое февраля, когда обязаны 
явиться граждане, родившиеся в 1886, 1885, 1884 и 1888 г.г.

Пятым днем регистрации назначается 8-ое февраля, когда обязаны 
явиться граж|ане, родившиеся в 1882, 1881, 1880 и 1879 гг.

Регистрация будет производиться в указанные дни с 10 до 17 часов.
Никаких опозданий явкой на регистрации» быть не должно. Все являю-; 

щиеся на регистрацию граждане обязаны иметь при себе паспорта, учетные1 
(личные) карточки и удостоверения о прохождении курса всеобщего воен
ного обучения.

Явки ташке подлежат граждане уже мобилизованные, но оставленные 
до особого распоряжения.

Ответственность за Неявку на регистрацию для зачисления в красные 
резервные части возлагается: 1) На главы семейств, появившихся на зачн 
сления граждан: 2) На ответственных руководителей Советских учреждений 
и предприятий до заведынающих канцеляриями— по месту службы не явив-1 
шихся и 3) На соответствующие Квартальные Комитеты.

Все виновные будут преданы суду Революционного Трибунала.
Военный Комиссар Выносов.

Уездный Инспектор Всевобуча (подпись). 6— . I

К сведению т. т. военнопленных.
Наем рабочих и служащих во всех без исключения предприятиях, уч- J 

реждениях гор. Ржева и уезда, как частных, так и общественных и государ- j 
ственных может производиться только через Ржевский Отдел распределения 
Рабочей Силы (бывш. Биржа Труда).

Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы регистрирует всех ищу
щих работу лиц и посылаег их на работу в порядке определенной устано
вленной очереди. Товарищиже военнопленные, являющиеся в Ржевский 
Отдел распределения Рабочей Силы регистрируются и посылаются на 
работу вне очереди.

Все товарищи военнопленные, желающие получить какую-либо работу, 
должны обратиться в Ржевский Отдел распределения Рабочей Силы (Бывш. 
Биржа Труда), помещающийся на Советской стороне, в доме бывш Преобра
женского. Отдел распределения Рабочей Силы предоставляет работу, как в 
гор. Ржеве, так и в от‘езд. В от'езд не могут быть посланы те военноилен- 
ные, которые связаны местопребыванием в гор. Ржеве или уезде семьи й i 
поехать не пожелают.

Военнопленные, зарегистрированные в местном Отделе распределения 
Рабочей Силы и не получившие работы пользуются пособием от местной 
Кассы страхования от безработицы на общих основаниях.

Ржевский От дел Распределения Рабочей Силы.
7—5.

Комитет по топливу Городского Хозяйства об'являет расценок на 
ва согласно нижеследующего:

Для лиц 1-й категории.
Березовые 125 руб. за погон, саж.
Смешанные 115 „ „ „ „
Осиновые 105 ,, „ „ „

Для лиц 2-й категории.
Березовые 130 руб. за погон, саж.
Смешанные 120 „ „ „ „
Осиновые 110 „ „ „

Для лиц 3-й категории.
Березовые 155 руб. за погон, саж.
Смешанные 145 „ „ „ „
Осиновые 135 „ „ „ „
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Для правит. Учреждений.
Березовые 140 руб. за погон, саж.
Смешанные 130 „ „ „ „
Осиновые 120 „ „ „ „

Для фабрик, заводов если в таковых является 
острый кризис.

Березовые 150 руб. за погон, саж.
Смешанные 145 „ „ „ „
Осиновые 140 „ „ ,  „
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Во время возки дров доставка на место будет производиться по руб. 
10—00 кои. с лиц 1 и 2 категорий и руб. 30 00 с лиц 3 категории, Пра
вительственных Учреждений и фабрик и заводов за погонную сажень.

Те Правительственные учреждения и граждане кои уже получили дро
ва заготовки дров сезопа 1918—19 г. г. с оплатой по условной временной 
цене, разница должна быть внесена в Горхозиштво.

Не внесение повлечет прекращение на отпуск дров.
Основание: Постановление Коллегии Отдела Горхозяйства от 14-го ян

варя 1919 года.
Председатель Львов.

Заведывающий Комитетом по Топливу А. Седов.
Секретарь (Подпись) 3 —2.

Уездпродком настоящим предлагает всем Квартальным Председателям 
явиться на собрание; а именно: Князь-Дмитровской стороне в четверг, т. е. 
6-го февраля в здание 10-ой Советской школы по Троицкой улице, а Князь-Федо- 
ровской стороне в пятницу т. е. 7-го февраля с. г в здание Уездпродкома в 5 
час. вечера для заполнения опросных карточек —Явка обязательна для верх.

Завед. Отд. Госуд. Хлебн. Монополии Л. Соколовский. 3—2 
Делопроизводитель С. Цветков.

Ржевский Уездпродком доводит до сведения граждан города и уезда, что 
Отдел распределения смазочных проектов и керосина с 1-го февраля текущего 
года переведен в СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА куда по надобности следует
обращаться.
____________________________ Ржевский У предком. 3—3

Коллегия о пленных и беженцах Ржев. Уезда. Просит учреждении предпри
ятии и лиц при внесении денег на тек. счет Коллегии—одновременно поставить 
в известность Коллегию о сделанном взносе.

Председатель Коллегии (Подпись). 2—2
_________________________ Бухгалтер (Подпись)__________________ _

В зависимости от возвышения убыли при хранении, поражения болез
нью, вздорожания рабочих рук и транспорта, прежние твердые цены на кар
тофель от 4 октября по распоряжению и утверждению Наркомпрода и Высов- 
нархоза отменяются и устанавливаются для Тверской губернии 20 руб. за 
иуд—на столовые, заводские, отменные семенные сорта хорошего не загнив
шего, непрохваченного морозом и непроросшего картофеля. Твердые цены по
нимаются: станция, пристань или складочное помещение, указанное мест
ным Губпродкомом или по их полномочию, Уездцродкомом. Цены картофеля 
качеством ниже вышеуказанного устанавливаются Губпродкомом, но не мо
гут быть выше, чем на кандиционный картофель. В случае отказа владель
цев от продажи столового, заводского картофеля но твердым ценам Губпрод- 
ком и по их полномочию, Уездпродком реквизирует картофель ниже твердой 
цены на 25 процентов. Вывоз картофеля из пределов губернии по железным 
дорогам производится лишь по нарядам Компрода. Вышеозначенные предель
ные цены устанавливаются с момента опубликования настоящего постанов
ления на местах. Под предельными ценами понимаются цены, поевышение 
которых карается во всей строгости революционных законов. Местным орга
низациям Компрода с особого каждый раз утверждения Комирода разре
шается поднимать для местностей производящих и вывозящих картофель и 
лишенных крупных потребительных центров предельные цены в пределах 
не более 25°/о,______ . Уездный Продовольственный Комитет. 3 —1

Отдел Государственных Сооружений при Ржевском Совнархозе, об'являя 
при сем выдержку из декрета Совнаркома от 19-го Декабря 1918 года об 
учете и мобилизации технических сил в Р. С Ф. С. Р. предлагает всем граж
данам с техническими нознгнинми, проживающих в гор. Ржеве и его уезде, 
зарегистрироваться в 7-ми дневный срок в Отделе Государственных Соору
жений дом бывшего Земства 3 й этаж, где и получат регистрационные кар
точки для заполнения.

Заведующий Отделом Госуд. Сооруж. М. Орлов 
Делопроизводитель А. Гаврилик.

Выписка из Декрета об учете и мобилизации технических сил Р. С.
Ф. С. Р. Совнаркома от 19-го Декабря 1918 года.

В иитересах усиления обороны и поднятия производительности сил стра
ны, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1) Все граждане Р. С. Ф. С. Р. нижеперечисленных категорий и спе
циальностей без различия пола и возраста, подлежат обязательному учету и. 
могут быть призваны на действительную техническую службу.

а) Все лица, окончившие в России или заграницей специальные техни
ческие заведения или курсы с программами не ниже средних учебных заве
дений, а равно окончившие физике математические факультеты русских и 
заграничных университетов.

б) Лица, не получившие специального технического образования, но 
занимавшие не менее двух лет должности технических ответственных руко
водителей промышленных, транспортных или сельско хозяйственных пред
приятий.

в) Студенты четырех последних семестров всех специальных высших 
Технических Учебных Заведений.

Примечание: Лица состоящие на военной службе, подлежат также
обязательному учету.
2) Все подлежащие учету лица, под страхом привлечения к ответствен

ности по всей строгости революционных законов, обязаны в течение недель
ного срока со дня опубликования на местах сего Декрета, составить и за
полнить регистрационную карточку по нижеприведенному образцу и пред
ставить таковую в трех экземплярах домовому Комитету или Домоуправле
нию, или ва отсутствием таковых сдать в местные почтовые учреждения в 
конвертах, адресованных местному Губернскому Исполнительному Комитету 
для Губернского Совета Народного Хозяйства.

Подлинный подписали:
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Председатель Чрезвычайной Комиссии по снабжению
Красной Армии Л. Красин.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
В. Вонч Бруевич.

Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева
Москва Кремль 19-го Декабря 1918 года.

С подлинным верно:
Делопроизводитель Отдела Госуд. Сооруж. (Подпись).

3—1
Настоящим вменяется в обязанность всем квартальным К-там в срочном 

порядке представить в Отдел всеобщего обучения Ржевского Уездного Военного 
Комиссариата списки трудящихся в возрасте от 16 до 40 лет по следующей форме.
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Заведующий Отделом {Подпись).

Секретарь {Подпись).


