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Всем городским и волостным коммунистам Ржевского уезда.
На основании расширенного Заседания Ржевского Комитета Р. К. П. 

(большевиков’) опубликованного в газете „Ржевской Коммуне" 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 —2

Начальник Коммунистического Отряда Илюхин.
Секретарь Партийного Комитета Платор.

ЙЯ-ШЗ :

Страхи буржуазии.
Если несколько десятков лет на

зад тому мировая буржуазия смо
трела на надвигающийся коммунизм, 
как еще на не ясно очерченные те
ни, то теперь последняя на каждом 
шагу убеждается в обратном. Если 
от этих страхов в то время в боль
шинстве случаев буржуазия и отде
лывалась только страхами, то те
перь картина изменилась до не
узнаваемости: неясные страхи бур
жуазии за собственную шкуру пе
реш ли вылились в яркиеф ормы  
повсеместного ее истребления про
летариатом. Русская резолюция, вы
держав более чем годовой система
тический натиск своих и загранич
ных грабителей, наконец, лицом к 
лицу стала сталкиваться с такими 
явлениями, о которых она говорила 
до этого, раньше, которые она пред
видела. Так, совершилась Герман
ская революция, повернувшая ми
ровое колесо истории в иную сто
рону и положившая на чашку ре
волюционных весов новые грузы 
Испания, Италия, Англия уже идут 
по пути перехода с капиталистиче
ских рельсов на социалистические. 
Обнищавший испанский народ вол
нуется. В Лиссабоне им убито 22 
предпринимателя. Там же закрылось 
200 заводов, причиной чему послу
жил экономический кризис, вызван
ный этой войной. Эта война отра
зилась решительно на всех государ
ствах, а в особенности на государ
ствах европейских. Революционные 
вспышки в Англии принимают гран
диозные размеры. Начавшаяся в 
небольши'- размерах забастовка ан 
гли1. горно-рабочих вылилась в 
м а с с о й  восстание, захватившее в 
свои волны миллион рабочих на
званной отрасли промышленности. 
Итак, уже и но остальным западно
европейским государствам начинает 
прокатываться начинающаяся на
двигаться гроза. Что касается Гер
мании, с ее Учредиловкой, уютно

усевшейся в тихом провинциальном| 
городишке Веймаре,- то там дело j 
обстоит в отношении к капитали- J 
стам, вовсе не благоприятно. В раз- 
ных городах Германии происходят 
бунты солдат. В Бремени произо
шло даже настоящее столкновение 
между правительственными и взбун
товавшимися частями. В Веймаре 
солдаты отказываются охранять 
учредительное собрание. Всюду но
сятся упорные слухи о готовящемся 
новом восстании спартаковцев. В 
частности указывается на один из 
таких пунктов предстоящего спарта
ковского восстания: Дюссельдорф. 
Тем временем, когда волны револю
ции в других странах только еще 
начинают подниматься, те же рево
люционные волны в пределах Рос
сийской республике уже поднялись 
слишком высоко, сталкиваясь на 
некоторых своих фронтах (Пермь, 
Нарва) с фактами временного заме
шательства отчасти потому, что к 
противникам подоспели свежие силы, 
а также потому, что сейчас России 
приходится уделять серьезное вни
мание другим, более для нее важ
ным фронтам, например, южному. 
Украинская буржуазия, немножко 
повеселившаяся при Скоропадском 
и Директории, теперь форменным 
образом мечется. Советские войска, 
подступившие к Киеву, констати
руют тот факт, что Киевская бур

ж уазия в панике бежит через Одес- 
j су в Константинополь. Найдет ли 
| она там отдых, это покажет неда
л е к о е  будущее, но что буржуазия 
j те (ерь боится повсюду своего смер
тельного врага—-пролетариата, -  это 

j факт и что Коммунизм, казавшийся,
! этой буржуазии раньше призраком,
! теперь вырос в грозную для нее 
| мировую силу, то это тоже есть на 
; самом деле. И этой то силы бур 
| жуазия страшно боится. И страхи 
I ее велики и не безосновательны 
1 А. Вешана.

жения, а именно: цель, преследуе
мую Конфедерацией, ее нейтраль
ность, то-есть оторванность от со 
циалистической партии и, наконец, 
я старался выяснить нежелатель
ность такой нейтральности.

Касаясь французского профессио
нального движения, тем не менее 
было бы вовсе нетактично не ска
зать о профессиональном движении 
в Российском масштабе, в котором 
мы очень близко заинтересованы, с 
которым мы, так сказать, входим 
в непосредственное столкновение и 
деловое общение на каждом шагу 
социалистического строительства.

Выше я указал, чем является 
профессиональное движение вооб
ще, для того, чтобы в дальнейшем 
было легче расбираться в тех во
просах, которых я буду касаться 
ниже.

До октябрьского переворота де
ло профессионального движения 
обстояло так: с одной стороны су
ществовали союзы, а с другой 
кичились наглые шайки владельцев 
предприятий, этих воспитанников 
частно предпринимательского „ин
ститута".

Конечно, рабочие и в то время 
хотели жить, и в то время им не
обходимы были средства для суще
ствования. А рабочие жили тогда 
полуголодая. Понятно, надо было, 
чтобы не умереть, выторговывать 
у капиталиста лишний рубль м е
сячной заработной платы. Эта уни
зительная сделка, больно бьющая 
своей низостью сознательного ра
бочего, происходила в особо орга
низуемых в то время примиритель
ных камерах, где рядом с рабочим 
сидел буржуй.

Эго еще ничего бы, если бы с 
буржуем сидел на самом деле ра
бочий, а то, как я лично ц этом 
убедился, с ним сидели эсэры да 
меньшевики, вечно старавшиеся най
ти какое-то арифметическое сред
нее между рабочими и предприни
мателями по вопросу о заработной 
плате.

Рабочие же, как таковые, стояли 
позади скамей этих „примирилок". 
Забрать же все предприятия в 
свои руки тогда рабочий еще 
не мог

Вот сущность профессионального 
движения до октябрьского пере
ворота.

Но вот, наконец, ударил гром 
Гнилостно-застарелые формы стро
ительства жизни по принципу мень
шевистского соглашательства со вся
ким общественным паразитизмом 
были со всей их грязью смыты 
октябрьской революцией.

Взад или вперед.
Профессиональным движением 

вообще называется об'единение в 
одно целое определенных групп лю
дей, занятых в той или другой о т 
расли промышленности и об'еди- 
нившихся в это целое для того, 
чтобы отстаивать свои экономи
чески правовые интересы от чрез

вычайных посягательств капитала, 
направленных на беспощадную 
эксплуатацию труда. В двух своих 
предыдущих статьях по вопросу о 
Всеобщей Конфедерации • труда, я 

j старался, как мог, подметить три 
|разнохарактерных черточки фран
цузского профессионального дви-

Открылся новый, необ'ятный го
ризонт дотоле еще не испытанных 
революционных отношений между 
различными формами рабочих ор
ганизаций, после октябрьской рево
люции ставших, действительно, ра
бочими.

Волна новшеств, жизненных, све
жих и здоровых, захлестнула все 
области государственной жизни,все 
области рабочего движения.

В особенный круговорот такого 
состояния кипения подпало рос
сийское профессиональное движе
ние. Октябрьская революция, по
ставившая у власти самих рабочих, 
тем самым предрешила судьбу 
дальнейшего существования пред
принимательского класса и, в силу 
этого, указало новые пути разви
тия профессионального движения. 
Нашей задачей как раз и является 
уяснить себя более или менее о б 
стоятельно этот вопрос, успешное 
и правильное разреше ние которого, 
является главнейшим и вернейшим 
шагом нашего близкого вступления 
в абсолютное царство социализма.

II.
Со времени октябрьской револю

ции прошло уже больше года. За это 
время полное тревоги опасений за свое 
существование, русское профессио
нальное движение, развиваясь эво
люционным путем, имевшим в своей 
основе повседневные те или иные 
отношения с Вдастыо, пришло, на
конец, к тому явлению, что даль
нейшее существование профессио
нальных союзов в- той форме, в 
какой мы их привыкли видеть до 
октябрьской революции, немозмож- 
но, что профессион. союзы надо 
реформировать, что в связи со сто
явшими перед ними новыми важ
ными задачами им необходимо ука
зать и новые пути дет Аности, 
новые этапы дальнейшего их раз
вития в целях приобретения окра
ски передовых и боевых единиц, 
отстаивающих не только узко про
фессиональные интересы рабочих, 
но отстаивающих в целом проле
тарскую диктатуру, идя рука об 
руку в этой работе совместно с С о
ветской властью. Если раньше проф. 
союзы существовали обособленно, 
так сказать, нейтрально, то теперь 
сама жизнь лишает их этой, на 
этот раз, я сказал бы, преступной 
нейтральности, могущей окончиться 
роковыми последсгвиями для всего 
русского рабочего класса.

А что такие последствия могут 
быть, этого а также сущности за
тронутого здесь вопроса мы кос
немся, во второй статье.

И. А. Аншиев.

Исполним свое обещание.
Русское революционное движение j свою отдали на дело революции. Мно- 

за долгие годы упорной и кровооро- | гие погибли за дорогое . им дело в 
литной борьбы с царизмом и на пер-1 тюрьмах, в ссылке, па каторге... 
вых ступенях создания рабочих орта-1 В «Варшавянке» мы поем про этих 
низаций, выдвинула длинный ряд г е - ! героев:
ройческих, самоотверженных революци-! В битве великой не сгинут бесслед- 
онеров. Многие из них всю жизнь; но
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Павшие с честыо во имя идей.
Их имена с нашей песней победной
Будут священны миллионам людей!
А в действительности, как мало 

знаем мы про этих героев!
Мы знаем кое-что (увы! очень не

многое) про жизнь Желябова, Перов 
ской и еще одного-двух десятков из 
ряда выходящих крупных революдн 
онеров.. Но что знаем мы про жизнь 
других, менее известных, но крупных 
и беззаветных работников революци
онного дела? Что знаем мы проясизнь 
я  работу первых русских рабо
чих революционеров? Что сделали мы 
для того, чтобы имена этих людей, 
которые «отдали все, что могли за 
парод, за жизнь его, честь и свободу», 
не «сгибли бесследно», а действитель
но навеки остались священны миллио
нам людей?

Мы не сделали ничего для этого. 
Имена многих героев революционной 
борьбы уже забыты. Имена других 
крупных работников уже неизвестны 
молодым товарищам. Их помнят толь 
ко ветераны революционного движе
ния. Для многих молодых товарищей 
совсем неизвестны, например, имена 
таких крупных работников петербург
ского рабочего движения, как Бабуш
кин или Шелгувов.

Годы идут. Ветераны революции, 
все более сходят со сцены, а с ними 
умирает и намять о самоотверженных 
пионерах русского рабочего движения. 
Пройдет еще несколько лет, и эти 
великие ’имена сгинут бесследно.

Этого мы не должны допустить.
Начинающее свою работу книгоиз

дательство Московского Центрального 
Рабочего Кооператива взяло па себя

За границей
Массовые забастовки.

В Швеции уже несколько дней 
происходят забастовки моряков, ко
торых предприниматели решили ли
шить повышения заработной платы, 
вызванных дороговизной во время 
войны. В Стокгольме забастовки ра
бочих занятых на телеграфе и теле
фоне. Требования их сводятся к по
вышению заработной платы и введению 
8-ми часового рабочего дня. Теле
графное ведомство в качестве штрейк
брехеров мобилизовало своих инже-

иннциативу выполнения этой священ
ной для всякого революционера обя
занности. Оно решило приступить к 
изданию биографий и воспоминаний о 
русских рабочих революционерах.

Вряд ли нам удастся теперь полу-1 
чить подробные биографии этих ио- | 
гибших героев. Для многих из них 
время уже бесповоротно упущено.

Но если мы не можем дать подроб-! 
ных биографий, то можем да.ь обо 
многих из них хотя бы краткие био
графии, воспоминания о встречах и 
т. п. Сделаем, что можем.

Пусть поэтому всякий товарищ, КО-; 
торому известны какие-либо черты j 
из жизни какого-нибудь умершего или | 
сошедшего теперь с общественной I 
арены рабочего революционера припом
нит все, что он знает, занесет на 
бумагу и доставит свой очерк в Из- j 
дагельство Моек. Центр. Раб. Коопе | 
ратива. Все эти биографии и воспо
минания, как бы кратки они нп были- 
будут изданы нами в одном или не 
скольких специальных сборниках.

Присылать рукописи и всякий дру
гой материал можно по следующим 
двум адресам:

1) Москва, Тверская, 48. Редакция 
газеты «Правда» для Н. Л. Мещеря
кова и 2) Москва, Мясницкая, Мос
ковский Центральный Рабочий Коопе
ратив.-Издательский Отдел, для Н. Л 
Мещерякова.

Долг каждого революционера -от
кликнуться па наш призыв и, не от
кладывая дела, сделать все, что он 
может, чтобы спасти от забвения име
на умерших героев—рабочих револю
ционеров.

Н. Мещеряков.

неров, .которые, однако, оказались не 
в состоянии заменить бастующих 
рабочих. Забастовка эта распростра
няется по всей стране. Телеграфное 
правление условием для вступления в 
переговоры с рабочими постановило 
прекращение забастовки, на что ра
бочие, конечно, не согласились.

750.000 бастующих.
АМСТЕРДАМ. Из Лондона сообщают, 

что ожидается возвращение Ллойд- 
Джорджа для открытия переговоров с 
представителями трэд-юнионов по во
просу о ликвидации забастовки. По 
словам газеты «Стар», число забасто

вавших в горной промышленности и 
на путях сообщения достигло 750 тысяч.

(РОСТА)

Равноправие женщин.
КАРНАРВОН. Исполнительный Ко

митет Британской Рабочей Партии 
постановил внести в парламент билль 
о предоставлении женщинам права 
занимать любую гражданскую судебную 
или коронн-'ю должность.

(РОСТА).

Чем покупают солдат.
КАРНАРВОН. Согласно данным, 

опубликованным' английским военным 
министерством, к 31-му января закон
чилась демобилизация 1,933 офице
ров и 555,570 солдат. К этому вре
мени вошла в силу и новая система 
премии, установленная в пользу ок
купационных армий. В связи с этим 
уже поступило' много заявлений со 
стороны офицеров и солдат желающих 
вновь поступить на действительную 
службу в армию.

Помощь союзников зерном.
ЛИОН. По сведениям из Гельсинг

форса, союзники довели до 2.000 тонн 
в год количество зерна, предоставляе
мого Финляндии.

В Германии.
Шейдеман о советах.

НАУЭН. Народный уполномоченный 
Шейдеман, в беседе с американским 
корреспондентом, высказался следую
щим образом о компетенции учреди
тельного собрания с одной стороны 
и советов рабочих и солдатских де
путатов с другой: учредительное соб
рание избрано на основе самого сво
бодного в мире избирательного права i 
и, поэтому, является для каждого! 
демократа истинным выражением н а-! 
родной воли, которое безуслогжо 
должно быть уважаемо. Единственной 
партией, которая хотела бы умалить 
это проявление народной воли, явля
ются независимые социал демократы, 
которые хотят заранее дискредити
ровать учредительное собрание. Они 
пытаются возбудить против него бер- 

1линские советы рабочих и солдатских 
депутатов на том основании, что 
система советов является, якобы един

ственным завоеванием революции. 
Против этого нужно возражать са
мым решительным образом. Советы 
солдатских депутатов, которые, быть 
—может, были необходимы вначале, 
уже в настоящее время почти не 
имеют что делать в Германии. Наша 
армия, за исключением незначитель
ных частей, демобилизована, солдаты 
снова стали гражданами и в качестве 
таковых они могут отстаивать свои 
политические права и желания. Если 
учредительное собрание примет ре
шение относительно создания новой 
народной армии, то она несомненно 
будет организована таким образом, 
чтобы солдаты имели все права и 
гарантии, на которые они могли бы 
претендовать в качестве граждан 
германской свободной республики.

(Роста).

Социалпредатели подавляют.
НАУЭН. Прошлою ночью в Бреме

не происходили столкновения между 
социал-демократами большинства и 
независимыми. *

Число арестованных спарта
ковцев.

По полученным в Стокгольме те
леграммам из Берлина, число аресто
ванных спартаковцев доходит до се
мисот. Все они будут преданы «за
конному суду». Местопребывание 
Радека неизвестно.

Охрана Учредительного Собрания.
НАУЭН. Центральное правитель

ство ввело паспортную систему для 
8‘езда в Веймар. Все без исключения 
прибывающие в Веймар обязаны удо
стоверить свою личность путем пред- 
явления паспорта и пред'явить разре
шение на жительство от Веймарской 
власти.

Норвежский с.-д. Лиан о выступ
лении спартаковцев.

Норвежский «Социал-Демократен»
; поместил интересное интервью с пред- 
I седателем норвежской центральной 
профессиональной организации Лиа- 
ном, который был очевидцем револю
ционных событий в Берлине. По его 
словам, не руководители, а широкие 
массы независимых перешли на сто
рону спартаковцев. Относительно же 
„надежных правительственных войск», 
стоящих для подавления революции в 
Берлине, Лиан констатировал тот

Доклад П л е в о м  Военного 
Уездного Нописсарната.

(Продолжение*).
И если, может быть даже при 

строгом подборе, командный состав 
2 Тверской дивизии—как техниче
ский аппарат работал не так пло
дотворно. как этого мы желали, как 
лучше было-бы для Советского Прави
тельства, то не потому, что он был 
неспособен или саботировал, нет мно
гие из бывших офицеров при новых 
условиях службы в войсках, не умели 
работать. Наша задача была заставить 
научиться и принудить тех, которые- 
смотрели спустя рукава. Посколько 
это зависело от Уездного Комисса
риата, он ее выполнил. В деле снаб
жения этой дивизии всем необходи
мым штатным имуществом, обмунди
рованием и проч. Уездный Комисса
риат принимал самое горячее участие, 
а так же и в расквартировании ее. 
Если эта дивизия не сделала многого 
при добровольном комплектовании и 
не удалось закончить ее формирова
ния по намеченному плану, то ее ап
парат, как технический состав, сослу
жил громаднейшую пользу при после
дующих формированиях из мобилизо
ванных по призыву, который пол
ностью был обращен на эти форми
рования. Окончательная ликвидация 
этой дивизии была закончена в пер
вых числах декабря месяца пр. года. 
Кроме 2 Тверской дивизии, в Ржеве

*) См. № 24 и 26, 27 ,Р ‘жевской Коммуны*.

из мобилизованных по призыву был 
сформирован и отправлен уже на 
фронт один пехотный полк, один за
пасный эскадрон, одна пулеметная 
рота, 2 маршевых пехотные стрелко
вые роты; при чем, три последние из 
упомянутых боевых единиц формиро
вались непосредственно Комиссариа
том; для остальных же поставлялся 
только людской, конский сослав и 
многое из положенного по штату иму
щества как снаряжение, обоз, техни
ческое имущество, вооружение, кан
целярский инвентарь и проч. В дисло
кации этих частей Комиссариат при
нимал тоже самое живое участие. 
Если принять во внимание, что все 
эти части, начавшись формированием 
в первых числах октября и в послед
них числах декабря в полном составе 
выступили из Ржева, то. для товари
щей будет понятно, какая требовалась 
напряженность работы всех органов 
стоящих близко к формированию. За 
две, три недели, например: до начала 
формирования полка и эскадрона, у 
нас не было ни одного оборудованного 
надлежаще барака ни одной конюшни; 
и к началу формирования мы имели 
возможность вводить людей уже в 
сравнительно теплые и удобные поме
щения. Правда, оборудование и ремонт 
помещений лежит непосредственно на 
местном распределительном Комитете 
и квартирном иод'отделе, с инженером 
от квартирного ведомства, но косвенно 
Комиссариат в лице его коллегии в 
этой работе принимал самое живое 
участие; точно также косвенные за
боты на нем лежали и по снабжению

расквартированных в Ржеве частей 
топливом и освещением. В связи с о т 
правлением на фронт сил из войск 
предназначавшихся для местных нужд 
и в связи с указанием с Центра.

Ржевским Комиссариатом были про
изведены в разное время в прошлом 
1918 году переформирования сначала 
1 й дружины в Гарнизонный отряд и 
затем этого последнего в Караульный 
баталион. Всего на фронт из навербо
ванных на добровольческих началах 
было отправлено непосредственно Ко
миссариатом 2 отряда и два сводные 
из сил, находившихся во 2 й Твер 
ской дивизии из состава, переданной 
ей Комиссариатом 2 й дружины и сил 
находившихся в непосредственном рас
поряжении Комиссариата. Отряды от
правлялись в составе всех трех родов 
оружия; пехоты с пулеметами, артил
лерии и кавалерии. Отряды отправлен
ные непосредственно Комиссариатом 
были отправлены первый под командой 
товарища Кривощапова, второй под 
командой тов. Грацинского, бывшего 
до отправления, как я уже доклады
вал выше, Уездным Военным Комис
саром нашего уезда. Эги оба това- 
тищи бесстрашно и самоотверженно 
погибли там на фронте от злодейской 
руки тех, кои еще до сих пор не же-, 
лают отказаться от мысли закабалить 
нас трудящихся.

Я предлагаю товарищам С‘езда, па
мять этих славных товарищей, так 
беевременно положивших свою моло
дую жизнь за святое дело всеобщего 
и равного труда, а равно и тех това
рищей красноармейцев, которые по

гибли там-же, почтить вставанием! 
Товарищи! Пусть эти дорогие для нас 
товарищи и те, столь же дорогие то
варищи красноармейцы, которые вы
ехали вместе с ними на фронт и 
вместе с ними погибли за великое 
дело—освобождения, послужат нам и 
всем тем, кому дорога истинная сво
бода, живым, ярким и заразительным 
примером защиты этой свободы, а в 
особенности теперь, когда на нас— 
русский пролетариат как на авангард 
мировой революции, с замиранием 
сердца обращены взоры крестьян и ра
бочих всего земного шара; в особен
ности теперь, товарищи, когда для от
пора мировым хищникам, нас мобили
зуют, чтобы раз навсегда расделаться 
с этими пиратами. Кстати о мобили
зации. У нас первая мобилизация 
была об'явлена в сентябре месяце пр. 
года. Сначала она протекала довольно 
вяло. Полувылетевшие местные буржуа 
и кулачье, все, бредящие ещ? о зло
получной «Заводиловке», видя, что Со
ветская власть все усиливается и уси
ливается, задумали помешать благому 
начинанию и, с началом мобилизации 
как гады выползли из разных углов и 
как нечистый на всех расдорожьях и 
перекрестках, повели агитацию про
тив мобилизации, соблазняя малоис
пытанных в деле революции и не 
вполне сознательных призываемых 
граждан. Такие обстоятельства вре
менно нарушили нормальный ход при
зыва; затем авантюра Молодотудского 
жулика-кулака Белякова, пробравше
гося, под овечьей шкурой к нам на служ
бу на должность районного военного ру-
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факт, что на эти
ство больше не может полагаться, 
если они пробудут два-три дня в 
Берлине. Надо заметить, что Лиан 
принадлежит к числу-наиболее пра
вых норвежских с.-д.

На Украйне.
За Советскую власть.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Полученное здесь 
радио сообщает, что Петлюровский 
атаман Григорьев, командующий вой
сками Тавриды и Херсонщины, о6‘- 
явил себя сторонником большевиков 
и Советской власти. Григорьев выпу
стил манифест с призьЛюм поддержать 
Советскую власть на Украине. Деле
гация Григорьева прибыла в Екатери- 
нослав, где ведет переговоры с коман 
дованием украинских Советских войск.

(Роста).

Для снабжения севера.
ХАРЬКОВ. Комиссариатом Продо

вольствия, для организации и руко
водства делом снабжения севера про
довольствием, привлекаются украин
ские и центральные кооперативные 
об'единения, (Роста).

войска правитель- j Резолюция белогвардейского с‘ез- селение Нивы, но огнем красных

350 вагонов в сутки.
ХАРЬКОВ. Вчера состоялось сове 

щаиие представителей транспортных 
отделов Украинского Совета Народ
ного Хозяйства и Губернских Продо
вольственных Отделов. Совнарком 
Украины определил размер перевозки 
продовольственных и фуражных гру
зов из пределов Украины на север в 
350 вагонов в сутки, из которых 75 
будут предоставлены под сахар и 50 
под соль. (Роста).

По России.

да совешв
МИНСК, Всебелорусским с'ездом 

Советов по текущему моменту примя
та резолюция, в которой говорится: 
«Продолжающаяся имнериалистичес- i 
кая реакция в Европе переживает!

| свои последние дни. Натиск держав 
Согласия на развивающуюся в Герма- j  
ним революцию и Советы в России 
расбавается б глубокие внутренние| 

j противоречия умирающего капитали-1 
j стнческого мира Те разногласия, ко I 
торыо все сильнее проявляются вере
де держав Согласия, тот отрицатель 
ный отклик, который встречает насту- 
пательчая политика империализма в 
трудовых слоях капиталистических 
стран, усиливает противодействие Со
ветской России поползновениям между
народных хищников. В этой героиче
ской борьбе большая роль отведена 
историей вновь образованным Совет
ским Республикам—Эстляндии, Латвии, 
Литве, Белоруссии и Украине, кото 
рые грудью будут отстаивать незыб
лемость Российских Советов и до кон
ца будут отражать нааадения европей
ской реакции иа передовые посты 
восставшего международного пролета- 

:рната. Предстоит беспрестанная вну 
I тренняя организационная работа, He
ll. уклонная хозяйственная спайка и 
усиление мощи их вооруженногоопло 
та». (Роста).

эс
тонских частей был отбит. Валкский 
район. Красные латышские части, под 
давлением противника, отошли иа ли
нию Лепенгоф—Дамдек — Саулек, в 
10—12 верстах южнее Валка; наступ
ление противника на мызу Индвек, в 
10 верстах северо-западнее местечка 
Руэн, отбито.

На Винднвском направлении крас
ные латышские части с боем заняли 
Взндаву, при чем противник пытался 
десантом оказать сопротивление, но 
был отброшеп в море. При занятии 
Виндавы был захвачен штаб против 
пика, пароход, груженый продовольст
вием, четыре пулемета, винтовки и 
большие склады ручных гранат и па
тронов.

Западный фронт.
Без перемен. НаСарнском и Овруч- 

ском направлениях ружейная и артил
лерийская перестрелка.

Голодающим детям.
САГАТОВ, На митинге красноар

мейцев в военном городке, на кото
ром присутствовало около 700 чело
век, было принято постановление об 
отчислении красяоермейцами военного 
городка по полфунта из своего пайка 
в течение полумесяца для голодных 
детей петербургских рабочих, (Роста).

На фронте.

Южный фронт.
Донецкий каменно-угольный район. | 

Юго восточнее Бахмута идут бои у j 
станции Доломит и Дебальпево. На! 
Богучарском направлении на ш заня-! 
то Журазка на реке Тихая. Против- j 
ник бежал, оставив 10.000 патронов и j 
другую военную добычу.

Позоринскнй район. Наши части, на-1 
ступая по долине реки Хопра, заня-j 
ли станицу Слашевскую. Бри наступ
лении захвачено несколько сот сна-! 
рядов, 400 винтовок, лошади и повоз- j 
кн.

Камышинский район. Нами занята! 
Михайловка и Писарев на реке Илов— 
ле. На Качалинском направлении наши 
части заняла Прудки, з 28 верстах 
восточнее станицы Качалинской.

Царицынский район. Противник пы
тался наступать юго-западнее Цари
цына, но контр-атакой наших войск 
был отброшен "обратно, при чем нами 
захвачено 200 пленных, 10 пулеметов 
и 500 винтовок.

Зимняя дорога.
Полночь. Грустная картина.
Тишина кругом стоит,
Предо мною вся долина.
Как дитя спокойно спит.

Месяц с неба озаряет,
Грустным светом все кругом.
В небе облачко блуждает,
Все в молчании немом.

По дороге мчится тройка,
Снег один скрипит под ней 
Вдруг расдался голос , тронь-ка? 
Вороной бежп живей'.

Конн страшно поиеслися 
Голос смолк. В тиши ночной 
Звуки песня расдалися.
Песни русской, мне родной.

: Что-то слышу я родное 
! В песнях грустных, удалых 
То рыдание глухое,

| То веселье у других.
Ни души кругом. Нет мочи 
Скучно, скучно. Ямщика 
Одного средь этой ночи 
Не берет совсем тоска, 

j То займется песней грустной.
То расгонит лошадей, 

j Колокольчик однозвучный 
| Слышу я звучит сильней.

И летишь всю ночь лишь версты.
Избы дряхлые, забор.....
О Картины!!. Как вы просты!! 
Как туманите вы взор.

Андрей Голубев.

Во мгле над землею над скучной землею 
Одна прилегала душа 

И взором исполненным тихой тоскою 
На землю смотрела она.

Кругом нее звезд мириады горели.
И тучи носились толпой.

А ангелы чудную песню ей пели 
Полную тихой мольбы.

И грустно ей было на землю спускаться 
Чтоб в теле так долго страдать 

Хотелось-бы вечно на небе остаться 
Чтоб жизни печали не знать. 

Андрей Голубев.

Состав белорусского Ц И. К.
МИНСК, На Всебелорусском с‘езде; 

Советов присутствовал председатель| 
В. Ц. И. К. тов. Свердлов, избран- > 
ный почетным председателем. В со
став избранного на с‘езде Ц, И. К. 
вошло 50 человек: коммунистов,—45, 
бундовцев—2, Поалей-Нионистов — 2, 
меньшевиков —1. (Роста).

Оперативная сводка
Северный фронт.

Архангельский район. На Пинеж- 
ском направлении наступление против
ника на селение Усть-Осенская, в 10 
верстах юго-восточнее города Пинеги, 
нами отбито. Вельский район. У селе-! 
ния Выставка идут упорные бои.

Нарвский район. В 12 верстах юж-: 
нее Нарвы, противник пытался занять |

ководителя и увлекшего за собой глупую 
массу, массу решившуюся на такой 
безумный шаг, как выступление про 
тив власти Советов—против своей соб 
ственной власти, на несколько дней 
совсем прервала мобилизацию.

Но это не выступление, к которому 
между прочим, присоединилось еще 
несколько группок из других волостей 
нашего уезда, а так же и выступления 
в некоторых соседних с нашим 
уездах ярче всего и всего очевидней 
доказали заблудившимся безумцам и 
тем проходимцам—зачинщикам, мно
гие из коих получили должное, а 
многие, как презренные трусы, рас- 
бежались, оставив на произвол судьбы 
тех чудаков, которых они подгово 
рили к выступлению, что Советская 
власть есть власть—власть положи 
тельная, которая располагает доста
точными средствами и силами и всегда, 
всегда сумеет справиться с искате
лями приключений на политической 
подкладке. По ликвидации указанного 
выступления, мобилизация вошла в 
свое нормальное русло и если не 
считать некоторых шероховатостей, 
без которых нельзя обойтись никогда, 
как и в каждом деле, а в особенности 
в новом деле, но в настоящее время 
протекает удовлетворительно. По 
31-е декабря 1918 года нашим ко
миссариатом мобилизовано всех ро
дов оружия по всему Ржевскому 
уезду: бывших офицеров 173 человека, 
унтер-офицеров 937, рабочих и кре
стьян 3708, военных чиновников 12, 
медицинских врачей 3, ветеринарных 
врачей з, фармацевтов и фельдшеров

89—всего же 4925 человек. Лошадей 
за это же время мобилизовано: кава— 
арийских, артиллерийских и обоз
ных. Не меньшая задача по своему 
об‘ему перед комиссариатом, чем 
мобилизация и совсем чуждая по 
понятию для счень многих из граждан 
при начале введения его, стояла 
задача всеобшего обучения.

Еще много придется поработать 
комиссариату в этой области, чтобы 
крестьяне главным образом поняли 
сущность и преимущество миллионных 
войск перед постоянной армией, но 
благо начало уже сделано.

В нашем уезде отдел всеобщего 
обучения нашего комиссариата, не 
смотря на все те затруднения, какие 
ему приходилось преодолевать на 
каждом шагу в этом никому не 
известном деле, сумел закончить 
первый курс всеобщего обучения почти 
во всем уезде.

Правда, курс этот не оправдал по 
своему "техническому качеству того, 
чего нам хотелось, но тут надо счи
таться с некоторым тормазом, проис
шедшим в связи с выступлением, 
после которого пришлось сменить, 
чуть ли не целиком от наивысщего 
до наинизшего, весе состав штата 
отдела Всевобуча при комиссариате; 
подобрать более соответствующих 
сотенных и взводных инструкторов, 
а так же тормазом, в виду времен
ного отсутствия учебных пособий 
разного рода и т. п. Сомик,

(Окончание следует).

Восточный фронт.
Уральский район. В виду неиспол

нения казаками требования сложить 
оружие, отдано распоряжение о прек
ращении с ними переговоров. НаОрс- 
ком направлении нами занята Сандя- 
пова в 110 верстах северо-восточиее 
Оренбурга.

Уфимский район. Наши части с 
боем достигли реки Басу, в 70 вер
стах юго-восточнее Уфы.

Бирсвий район Наступление против
ника на наше расположение в 50 вер
стах северо-восточнее Бирска, нами 
отбито.

На Кунгурском направлении наши 
части, после короткого боя, отошли к 
верховью рек Таныны и Тульвы.

Пермский район. На реке Пая и 
Обве наступление противника на на
ше расположение успеха не имело; 
севернее на реке Вельве, приток Иль-, 
вы, нами занято Ошибкоо, в 65 вер
стах западнее Камы

Копия.
О Т Ч Е Т

Ржевского Комитета Р. К. П. (больш.) 
за декабрь 1918 г.

ПРИХОД:
Остаток иа 1 декабря 1918 г. . 2849 р. 58 к- 
Вступ. и членск. взнос. . . . 1209 „ 60 „ 
За продажу литературы. . . 105 „ 86 „

Итого . . . 4165 р. 03 к.

РАСХОД: .
°/0 отчисления за ноябрь

1918 г...........................  304 р. 46 к.
За литерат. изд. «Коммунист». 87 „ 40 „

Итого . . . 391 р. 86 к.
Остаток на 1 января 1919 г. 3773 „ 17 „

Б алан с ..............4165 р. 03 к.
Секретарь Ржевск. Ком. {Подпись).

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

\ Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
1- го февраля 1919 вода начало лекции 2-го Семестра Института Городского

и Земского Дела.
Институт Городского и Земского Дела. (Местного Управления и Хозяйства) 

имеет целью подготовление работников различных категорий органов местного 
городского и сельского управления и распространение в широких массах насе
ления муниципиальных знанйй.

Во время второго семестра будут открыты следующие факультеты.
1. Административно-Организационный. 2. Финансовый. 3. Общего благо

устройства. 4. Социально-Экономический.
2- ой семестр продолжится четыре месяца. Чтение лекций будет происхо

дить ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, от 6-ти до 9-ти часов 
вечера Для желающих будут организованы практические занятия.

Прослушавшим курсы будут выданы свидетельства. Институт будет сосре
доточивать у себя запросы из провинции на муниципиальных работников для 
предоставления мест окончившим курсы.

Для приезжих слушателей может быть организовано общежитие.
Подробная программа помещена в проспектах.
Запись в число слушателей Института принимается в канцелярии - Инсти

тута: Петроград, Нантелеймоновская, 2. от 5 до 9 час. веч. ежедневно, кроме 
праздников.

Заведующий Институтом М. Н. Петров- 3—1

Деканы Факультетов.

В. В. Весельковский. 
Г. Д . Дубелир.
A. А. Журав ев.
М. II- Капица,
B. В. Степанов
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Ржевский Уездный Военный Комиссариат доводит до сведения всех В зависимости от возвышения убыли при хранении, поражения болез-
трудящихоя гражтан города Ржева, родившихся с 1899 гола по 1879 год я вью, вздорожания рабочих рук и транспорта, прежние твердые цены накар- 
имеющих удостоверения о прохождения 96-ти часовой программы всеобщего тофель от 4 октября по распоряжению я утверждению Наркомпрода и Высов- 
военного обучения, как в школах всевобуча, так и в рядах армии, что им нархоза отменяются и устанавливаются для Тверской губернии 20 руб. за 
назначается регистрация на нредмет зачисления в ряды резервных рабоче- нуд—на столовые, заводские, отменные семенные сорта хорошего не загяив- 
крестьянских частей. шего, непрохваченпого морозом и непроросшего картофеля. Твердые цены по-

Сборным Пунктом для регистрации назначается: для проживающих нимаются: станция, пристань или складочное помещение, указанное мест-
на Красноармейской стороне— помещение школы Л» 2 (Смоленская улина, ным Губпродкомом или по их полномочию, Уездиродкомом. Цены картофеля 
дом бывшего Епархиального училища) и для проживающих на Советской качеством ниже вышеуказанного устанавливаются Губпродкомом, но не мо- 
стороне—помещение школы № 3 (Старо-Советская площадь, б. дом Солодов гут быть выше, чем па канднционный картофель. В случае отказа владель- 
никова). цев от продажи столового, заводского картофеля но твердым ценам Губпрод-

Первым днем регистрации назначается 4-ое февраля когда обязаны ком и но их полномочию, Уездпродком реквизирует картофель ниже твердой
явиться граждане, родившиеся в 1899, 1898, 1897, 1896 и 1895 г г. цены на 25 процентов. Вывоз картофеля из пределов губернии но железным

Вторым днем регистрации назначается б ое  февраля, когда обязаны дорогам производится лишь по нарядам Компрода Вышеозначенные нредель-
.. ......... ~ ........ ^ 1 Q f U  1 o r x Q 1 0(1.1 Ю П 1  г, л ____  _______ ______________________ _ _  ___________  _ 1явиться граждане, родившиеся в 1894, 1893, 1892 и 1891 г.г. ные цены устанавливаются с момента опубликования настоящего ностаног-
Третьим днем регистрации назначается 6-ое февраля, когда обязаны \ лепия на местах. Под предельными ценами понимаются цены, превышение

явиться граждане, родившиеся в 1890, 1889, 1S8 и 1887 г г. которых карается во всей строгости революционных законов. Местным орга-
Четвертым днем регистрации назначается 7-ое февраля, когда обязаны низаниям Компрода с особого -каждый раз утверждения Комнрода разре-

явиться граждане, родившиеся в 1880. 1885, 1884 и 1888 г.г. шается поднимать для местностей производящих и вывозящих картоф -ль и
Пятым днем регистрации назначается 8-ое февраля, когда обязаны лишенных крупных потребительных центров предельные цены и пределах

явиться граж 1Яне. родившиеся в 1882, 1881, 1880 и 1879 гг.
Регистрация будет производиться в указанные дни с 10 до 17 часов.
Никаких опозданий явкой на регистрацию быть не должно. Все являю

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

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

Ответственность за неявку на регистрацию для зачисления в  красные

не более 25°/о, Уездный Продовольственный Комитет. 3 - 2
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. 0. Р. предлагает всем граж
данам с техническими познаниями, проживающих в гор. Ржеве и его уезде, 
зарегистрироваться в 7-мя дяевный срок в Отделе Государственных Соору
жений дом бывшего Земства 3 й этаж, где и получат регистрационные кар
точки для заполнения. Заведующий Отделом Гоеуд. Сооруж. М. Орлов

Делопроизводитель А. Гаврилик.
резервные части возлагается. 1) На главы семейств, неявившихся на зачи Выписка из Декрета об учете и мобилизации технических сил Р. С.
сления граждан: 2) На ответственных руководителей Советских учреждений 
и предприятий до заведывающих канцеляриями—по месту службы не явив
шихся и 3) На соответствующие Квартальные Комитеты

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

Уездный Инспектор Всевобуча (подпись). 6—5.

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

реждениях гор. Ржева и уезда, как частных, так и общественных п государ
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. Товарища же военнопленные, являющиеся в Ржевский 
Отдел распределения Рабочей^илы регистрируются и посылаются на 
работу вне очереди.

Все товарищи военнопленные, желающие получить какую-либо работу,

Ф. С. Р. Совнаркома от 19-го Декабря 1918 года.
В интересах 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, подлеясат обязательному учету и 
могут быть призваны па действительную техническую службу.

а) Все лица, окончившие в России или заграницей специальные техни
ческие заведения или курсы с программами не пиже 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-должны обратиться в Ржевский Отдел распределения Рабочей Силы (Бывш. |

Биржа Труда), помещающийся на Советской стороне, в доме бывш Преобра-! ности по всей строгости революционных законов, обязаны в течение недель- 
женского Отдел распределения Рабочей Силы предоставляет работу, как в ного срока со дня опубликования на местах сего Декрета, составить и за-
гор. Ржеве, так и в от‘езд. В от'езд не могут быть посланы те военноплен
ные, которые связаны местопребыванием в гор. Рясеве или уезде семьи й 
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 Отдел Распределения Рабочей Силы.
7 -  6 .

Комитет по топливу Городского Хозяйства об'являет расценок на дро
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 J 10 „ „ „ „ /

Для лиц 3-й категории.
Березовые 155 руб. за погон, саж.
Смешанные 145 „ „ „ „
Осиновые 135 „ „ „ „

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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полнить регистрационную карточку по нижеприведенному образцу и пред
ставить таковую в трех экземплярах домовому Комитету или Домоуправле
нию, или за 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. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева

Москва Кремль 19-го Декабря 1918 года.
С подлинным верно:

Делопроизводитель Отдела Госуд. Сооруж. (Подпись). 3 — 2

Во время возки дров доставка на место будет производиться. по руб. 
10—00 коп. с лиц I и 2 категорий и руб. 30 -0 0  с лиц 3 категории, Пра 
вительственных Учреждений и фабрик и заводов за погонную сажень.

Те Правительственные учреждения и граждане кои уже получили дро-

Ржевский Уездный Исполнительный Комитет Совета Рабочих, Крестьян
ских и Красноармейских Депутатов сим доводит до сведения граяиан гор. 
Ржева и уезда, что в уезде функционируют 6 ть Народных Милиционных 
участков: в 1-й район входит Советская сторопа города, во 2 й район Крас- 

! яоармейская сторона, 3-т“ ■ аиоп Масловская, Харипская, Тимофеевская, Тол- 
j стиковская и Глебовен с волости, канцелярия в г. Ржеве.

В 4-й район Жуковская, Лаптевская, Тереховекая, Павлюковская и 
| Становская волости, канцелярия ст. Чертолино.

В 5 й район: Козинская, Замошипская, Пыжовская, Малодотудская, и 
! Бурцовская волости, канцелярия с. Бурцево, ст. Папино.

В 6-й район: Холминекая, Никоновская, Мологинокая, Елецкая, Рамен
ская, Гримипская, Дмитровская и Ильи Горская, канцелярия с. Сытькбво.

В выше поименованные районы и надлежит обращаться гражданам с 
заявлениями о разного рода происшествиях. В случае же невозможности за
менить в выше перечисленные районы, заявлять в деревенские и Волостные 
Советы, каковые обязаны, пемеддено доводить до сведения Начальников 
Районной Милиции, для принятия соответсвующих мер и распоряжений, не 
производив дознаний, как это наблюдается в некоторых дфревнях и селах.

Раионпые Начальники Народной Милиции, согласно инструкций Народ
ных Комиссаров, получив, письменные или словестные заявления, обязаны 
без замедления производить дознания и по окончании немедленно направлять 
таковые но подсудности, строго руководствуясь Декретами Народных Комис
саров О Суде, отнюдь не отступая от таковых. Более сложные дела, для 
производства по или дознания, передавать в Бюро Уголовного Розыска, црн

1918—19 г. г. с оплатой по условной временвол | Начальнике Народной Милиции города Ржева и уезда. Доздания обязаныва заготовки дров сезона
цене, разница должна быть внесена в Сорхозяйетво.

Не внесение повлечет прекращение на отпуск дров
| производить сами Районные Начальники Народной Милиции, пе поручая Ми- 
! лиционерам, умеющим еле расписаться, как это имело место в некоторых 

Основание: Постанови-нйе Коллегии Отдела Горхозяйства от 14-го ян- \ районах. В происшествиях где трёбуется судебно-медицинский осмотр и вскры-
варя 1919 года.

Председатель Львов.
Заведывающий Комитетом по Топливу А. Седов. 

Секретарь (Подпись) 3 - 2 .

тве трупов, немедленно сообщать в Уездную Уголовно-следственную Комиссию,
! для дальнейшего следствия и распоряжения, в таких случаях заключения I  данные ве судебно-медицинским Врачей не будут признаваться действитель- 
{ними. Разрешения на право похорон трупов убитых, отравленных, и скор® 
! постижно умерших и самоубийц, действительные только от Уездной Уголовно- 

Уездпродком настоящим предлагает всем Квартальным Председателям! Следственной Компсии На право похорон трупов: самоубийц и скоропостиж 
явиться на собрание; а именно: Князь-Дмитровской стороне в четверг, т. е .! но умерших, если не последуют заявления со стороны родственников, о на- 
б-го февраля в здание 10-ой Советской школы по Троицкой улице, а Князь-Федо- сильствепных причинах смерти могут выдавать Районные Начальники Народ- 
ровской стороне в пятницу т. е. 7-го февраля с. ,г в здание У ездпродкома в 5 Милиция. Предсетатель Ржевского Уездного Исполкома А. Алексеев.
час. вечера для заполнения опросных карточек.—Явка обязательна для всех. ! ,. А ,  __

Завед. Отд. Госуд. Хлебн. Монополии Н. Соколовский. 3—3 Председатель Гжевской Уездной 5 головно-СлеД' ti ен
Делопроизводитель 6 Цветков. Комиссии Лоспись. г


