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Всем городским и волостным коммунистам Рж евского 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—3

Начальник Коммунистического Отряда Илюхин.
Секретарь Партийного Комитета Плашор.

Мы ответили.
Приглашения союзников на ГТрин- 

цевы Острова для мирных сужде
ний, хотя и не были прямо адресо
ваны Советскому Правительству, но 
тем не менее во избежание злост
ных нареканий на Россию со сто
роны последних, что Россия, яко-бы, 
не желает мира, Советское Прави
тельство на это приглашение отве 
тило, нотой Чичерина, оно ясно ука
зывает на то, что если союзники, 
если империалисты чего-нибудь хо
тят от России, то пусть окм-брбеят 
свою г ечаровательиуг6> застенчи
вость" и прямо выскажут все свои 
желания. Россия указывает, что она 
готова вступить с империализмом в 
деловые отношения, что она готова 
пойти даже на те или иные уступки 
последнему, только чтобы они от 
нее отвязались и не мешали ей

мирно строить свою жизнь. Ответа 
на ноту т. Чичерина еще не полу
чено, но ближайшее будущее в про
цессе своего развития покажет, что | 
будет вытекать из этого нового j 
курса Советской власти. Так или ] 
иначе, но зся „патриотическая контр
революция" и все „революционные; 
холостяки* понятно, поднимут не-1 
вероятный вой, чтр большевики 
устраивают новый Б, .с г для Рос-; 
ГИИ ."Б Т. Д. Чем кончался для Рос
сии йщест—известно всякому. Гер
мания' после Бреста пала ниже, чем 
это можно было ожидать.

Если для Германии Брест был 
настолько роковым, то для союзни
ков наш второй, нагло и низко вы 
нужденный, Брест явится роковым 
Седаном.

А. Вешана.

06 оздоровлении партии.
Намеченная и предназначенная i 

уездным комитетом партии перере
гистрация членов имеет иод собой 
основательную почву. Эта мера край
не своевременна и соответствующее 
проведение ее в жизнь знаменует 
собою, выражаясь без всяких пре
увеличений, новый этап в жизнеде-1 
ятельности партийных организаций 
как города, так и отдаленных от 
последнего волостей. Эта мера тем 
более необходима в условиях дан
ного времени, что те задачи, кото
рые выдвигает жизнь перед партией 
требует от последней напряженной, 
честной, умелой и сознательной р а 
боты. Эта мера тем более необхо
дима, если принять во внимание 
различие морально психологического 
облика партии в до октябрьски-ре-1 
волюционный период времени и за j 
последнее врем:!. Здесь я хочу ска- j 
зать то, что борьба за власть, борь
ба за диктатуру пролетариата, ко
торая велась большевиками до ок 
тябрьского переворота, требовала] 
от последних всего, вплоть до от
дачи в любую минуту жизни на | 
баррикадах. Понятно, что с таким 
положением между-жизнью и смер
тью, да еще при наличии вообще ; 
преследования, могли помириться, и 
могли не считаться только люди 
действительно преданные классовым 
интересам своего отечественного и 
международного рабочего класса. В j

процессе острой гражданской войны 
члены партии несли в жертву об
щего дела все: силы, знание, ум, 
жизнь, энергию, забыв о своих низ
менных личных делишках. Партия 
в тисках такой жизни росла й раз
вивалась очень медленно. Но вот 
совершилась октябрьская револю- j 
ция, но вот прошел период, когда j 
„товарищи* уже больше не сомне
вались в том, что Советская власть 
(та самая власть, которую отвоева
ли большевики!) уже твердо уста
новилась, что она уже не может 
быть свергнута, — и тогда, с этого 
момента партия начала „расти". П о
лез в нее тогда всякий, кому толь
ко не лень было и полез не без 
задней мысли „устроиться, присо
саться, примазаться к какому-нибудь 
советскому учреждению". Людей,] 
которые вступали в партию без 
происков и готовых отдаться служе
нию пролетариату было мало.

.Установившаяся власть, наладив
шаяся до некоторой степени работа 
винтиков государственного меха
низма, понятно, уже не . требовала 
от партийных работников той ин
тенсивности, той напряженности в 
их деятельности, с которой они ра
ботали раньше, трудясь над укре
плением власти до переутомления, 
не считаясь ни с отдыхом, ни с ча
сами. Совсем обратная, до прискор
бия нежелательная картина наблю -1

дается теперь, когда партия должна 
быть так же чиста и так же без 
слова должна быть готова в любую 
минуту пожертвовать всем.

Теперь некоторые из членов пар
тии (так называемых членов по 
мандату) занялись грязными делиш
ками, легшими в основу разрешения 
их шкурного вопроса. Очень жаль, 
что личный, шкурный вопрос у 
„некоторых" членов партии в их 
борьбе за пролетарскую диктатуру 
играет доминирующую, главную 
роль.

Такие типы не стыдятся в случае 
неудачи, в случае разоблачения их 
вожделений, потом кричать на всех 
перекрестках, что они „уходят из 
партии, ибо не могут в ней больше 
работать (!)"

Уездный комитет проводя в жизнь 
перерегистрацию членов партии 
должен иметь в виду следующих 
два кардинальных положения, ко
торые ь должны лечь в основу 
этой регистрации, а именно:

1) Партия должна быть очищена 
от типа „шкурника", не считаясь 
с тем, активный он работник, или 
нет, дабы не дать возможность 
взроститься на партийном поле 
сорной траве—предателям и аван
тюристам (а они были и есть!).

2) Партия должна быть очищена

от всего неработоспособного эле
мента, того элемента, который в 
полном смысле этого слова являет
ся для организации ничем иным, 
как только тормозящим работу 
балластом, который без всякого 
ущерба для партии может быть 
выброшен за борт. Чистка партии 

] необходима, ибо дальнейшее ее за 
сорение может отразиться для го- 

;сударства весьма плачевно.
; Партия должна быть обновлена, 
должен быть дан новый толчекдля 

| им пульсации и интесификации ееде- 
]ятельности.

Должен быть также обработан 
взгляд населения на партию, кото- 

] рый дал бы ей возможность смотреть 
! на партию с должным уваже- 
]нкем.

В общем, партия должна быть 
обновлена и пробуждена к работе, 
без чего существование партии на 
местах может свестись к простому 
толчению-a cryi e воды, с чем на
до поконч * -ь заранее, чтобы после 
не расхлебывать целых „историй".

Надо раз навсегда покончить с 
такими членами, которые свое пре
бывание в партии обусловливают 
принципом: „постольку — посколь
ку"...

И. А. Анишев.

Балтийский фронт.
В то время, когда на восточном и 

южном фронте наша доблестная Крас
ная Армия 'спешно продвигается впе
ред, на Балтийском фронте положе
ние не важное Как на юге и востоке, 
так и в Прибалтике приходится иметь 
дело с белогвардейцами, которые там 
Сорганизовали всех своих приспеш
ников и действуют во всю, стоя за 
спиной союзных империалистов, на 
которых они возлагают все свои на
дежды. Последний, конечно, не отка
зывает им в поддержке, так как для 
него Прибалтика является одним из 
тех важных пунктов, который может 
служить лучшим проходным путем к 
Советской России. Как они готовятся 
к активным военным действиям про
тив России ясно видно из последнего 
воззвания представителя от Союзни
ков в Одессе. Но для того, чтобы на
чать свое активное действие, им необ
ходимы силы, которых они сейчас по
лучить не могут, так как в настоящий 
момент этого не позволяет полити
ческое положение. И вот они занялись 
организацией военного лагеря, в со
став которого входят не только бе 
логвардейцы и буржуазия Эстляндии, 
но даже шведские и финляндские бе-

I логвардейцы, которые пошли по при 
зыву наших славных союзников.

В руках этих наймитов находятся 
конечно, пулеметы и орудия «дяди»

! Вильсона, Ллойд-Джорджа и Клемансо. 
И это делают так те, которые все 
время кричали, что они не вмешива
ются в дела. России. Планы всей этой 
честной компании всем известны. Дей
ствуя через своих наймитов, они хо
тят укрепить свою позицию не только 
в Эстляндии, не только продвинуться 

]к России, но они хотят прервать путь 
' между Петроградом, Ригой и Двинском,
! они хотят устроить блокаду в Красной 
Латвии, которая уже успела освобо
диться из под империалистического 
ига. Имея все эти факты на лицо нам 
необходимо обратить серьезное вни
мание на Прибалтику, необходимо 
принять самые решительные меры, 
чтобы как можно поскорее подавить 
эти банды, не дать им Сорганизовать 
свои силы. Мы должны нанести им 
удар, чтобы раз навсегда покончить с 
ними. И теперь больше, чем когда бы 
то ни было всякий и каждый, кому 
дорога Революция, должен отозваться 
на наш призывной клич: К оружию! 
Вперед на борьбу с врагом!

__ Я. Платор.

Школьное дело.
Прошло уж полгода с тех пор, к ак ! дать школу, изгнать из нее все ста- 

опубликовано положение об Единой j рое, буржуазное, поставить все на но- 
Трудовой Школе и даны указания к j в их началах выдвинутых социалисти- 
проведению в школьную жизнь вели-1 ческой революцией и приблизить ее к 
ких принципов труда. За это время! трудовой коммуне. Так например, все 
нужно было бы уже успеть переде-! предметы, затрагивающие обществен-
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ные вопросы, в старой школе рассма
тривались с чисто буржуазной точки 
зрения, и все наши преподаватели 
кончили курс по старым программам, 
так что прежде, чем преподавать 
свой предмет детям, им необходимо 
переработать его в основе и осветить 
все факты с новой точки зрения и, 
конечно многие из них не в силах 
самостоятельно этого сделать, многие 
же еще недостаточно проникли для 
этого духом современного коммунизма, 
и до сих пор преподносят детям ста
рые буржуазные взгляды. Но для то
го, чтобы в школе преподавалось на 
новых началах, надо дать возможно
сть тем педагогам, которые этого хо
тят и обязать всех других, перерабо
тать предмет на новых принципах и 
ввести новые методы преподавания.

Для этого необходимо ор
ганизовать библиотеку специально для 
учащих, куда собрать положительно 
все, что только можно найти о новой 
школе, о новых принципах методики, 
педагогики, все имеющиеся издадия 
учебников, источники и пособия для 
преподавателей. Нужно организовать 
для учащих курсы, где-бы им дали 
указания, как они могут, пользуясь 
этим материалом, переработать свой 
курс и преподавать его детям.

Для наблюдения за постановкой 
предметов и методами преподавания 
Отдел по Народному образованию 
должен иметь достаточный штат шко
льных инструкторов, которые посеща
ли бы уроки и в нужных случаях мо
гли давать указания.

Еще больше нужно сделать для про-! 
ведения в школьную жизнь| принци-! 
пов трудовой коммуны. Пока учащихся | 
только заставили убирать и обслужи- j 
вать школьное помещение, но этим j 
мне, кажется, нисколько не прибли
зились к школе—коммуне. Вот—в 
школе масса непереплетенных книг, 
ломаных парт и столов, ученики хо
дят в рваных платьях. Кто должен 
все сделать и починить?

В школе—коммуне дети должны все I 
для себя уметь делать сами и нужно j 
их выучить хоть тому немногому, что! 
удается сделать в наше время.

Нужно, немедля нп минуты, ввести j 
в каждой школе предподавание руч-; 
кого труда: и поставить дело так что- 
бы оно не носило характер забавы, 
а было продуктивным трудом.

Нужно озаботиться также устройст 
еом при школах весной огородов, са- j 
дов, отвести для этого землю, добыть | 
семена. Пока ничего еще в этом от- j 
ношенни не сделано. Кроме того в | 
школе необходимо ввести трудовую! 
дисциплину, каковая бывает в трудо-1 
вых коммунах. У вас же в этой облас
ти ничего не предпринято и препо
даватели не показывают в этом отно
шении примера детям, а дети, почув
ствовав, что с них снята угроза, су-1 
ществовавхпая в прежней школе, сов- j 
сем распустились. Педагоги должны j 
обратить внимание на это явление и , ! 
подавая сами пример, должны добиться j 
от детей подчинения школьной дисци- j 
нлине и добросовестного отношения к j 
делу.

АМН.

За границей
Манифестации в пользу присое

динения к Германии.
НАУЭН. Из Вены сообщают, что 

национальная демократическая партия 
организовала большие шщифестации 
в пользу присоединения немецкой Ав
стрии к Германии.. Статс-секретарь 
Бауэр, при восторженном одобрении 
собравшихся, сделал следующее сооб
щение: «Германское правительство
послало нам вчера приглашение из
брать полномочного представителя не
мецкой Австрии в новый комитет гер
манских государств, который, согласно 
временной конституции, заступит 
место прежнего союзного совета. Я 
убежден, что наш государственный 
совет с благодарностью примет это 
предложение и что в ближайшем бу
дущем в первый раз с 1866 г. Австрия 
будет иметь своего представителя в 
союзе немецких государств».

Политика рабовладельцев.
НАУЭН. Южно-африканское прави

тельство запретило от‘езд в Европу 
генералу Девету и Петеру Коблеру, 
которые от имени Оранжевой респу
блики и Трансвааля хотели передать 
президенту Вильсону манифест о не
зависимости страны буров.

Тоже вооружаются.
ЛИОН. Правительство Бразилии об

ратилось к Франции с просьбой при
слать военную миссию для организа
ции армии.*. Во главе миссии будет 
генерал Г'амелен. (Роста).

Бернская конференция социал- 
соглашателей.

БЕРН. Бернская социалистическая 
конференция открылась в понедель
ник, в 2 часа.

На парной конфзренцлп.
Германские делегаты на мирной 

конференции.
НАУЭН. В большой статье в 

„Берлинер Тагеблатт“ о задачах 
открывающегося в четверг Учреди
тельного Собрания Теодор Вольф 
обсуждает вопрос о директивах, с 
которыми германские делегаты 
должны отправиться на мирную 
конференцию. Он пишет: «Мы при
нимаем мир, основанный на праве, 
осуждаем принебрежение, с кото
рым старый режим относился к 
праву и справедливости, и реши

тельно отказываемся от национа
лизма и шовинизма. Но мы требу
ем, чтобы и националистические 
страсти наших прежних врагов не 
обрушились на нас. Наше право и 
наша обязанность, как по отноше
нию к нам самим, так и к буду
щим поколениям, не признавать 
мирного договора, в котором, как 
уже теперь в парижском соглаше
нии относительно наших колоний, 
от вильсоновских принципов ничего 
не остается". (Роста).

Контроль над положением в Гер
мании.

НАУЭН. Приезд 21 армейских 
офицеров в Берлин, по поручению 
междусоюзнической комиссии по 
перемирию, для изучения полити
ческого положения, а также от‘езда 
в Германию 222 английских комис
саров, которые займутся в Мюнхе
не и Берлине изучением политиче
ского и экономического положения 
приветствуются германской печатью. 
Пресса видит в приезде делегации, 
средство для искоренения нелепых 
легенд в роде тех, которые распро
страняются бельгийским делегатом, 
на Бернскую социалистическую 
конференцию, Дюно, пытающимся 
изобразить германскую революцию 
„блефом", а новую германскую де
мократию—декорацией, прикрываю
щей, якобы продолжающееся гос
подство пангерманизма. (Роста).

Поиски виновников войны.
ЛИОН. (Радио) Заседание комис

сии по ответственности за войну со
стоялось в понедельник, в Б часа 
дня, под председательством Андре 
Тарлье, который между прочим- 
заявил: «Как могли бы мы не счи
таться с тем, что прежде закрепле
ния мира справедливость должна 
воздать возмездие виновникам на 
падения, толкнувшим на смерть 
миллионы людей? Как могли бы мы 
пренебречь перед лицом мировой 
совести обнаружением ответствен
ных виновников покушения, жерт
вой которого явился целый мир? 
Мы хотим—и этим сказ'ано все—мы 
хотим установить мир, мир дли
тельный, мир несущий в себе са
мом свои гарантии. Озаренная лу
чами справедливости работа ваша 
обширна и трудна. Мне кажется 
она распадается на три главных 
части: сначала—изучение актов, ко
торые установят улики виновных в

обдуманном нарушении договоров и 
законов войны. Затем, по опреде
лении состава преступления следует 
установить ответственность, выте 
кающую из самых фактов. И, на
конец, выработать правила, на осно
вании которых должно быть опре
делено и предложено возмездие"

В качестве постоянного предсе
дателя комиссии избран Роберт Лан
синг статс-секретарь Соединенных 
Штатов. (Роста).

В Германий.
Боятся большевизма.

БЕРЛИН, Швейцарское правитель
ство запретило приезд Фридриха Ад
лера на Бернский международный со
циалистический конгресс.

(Роста).

Бои* в Бремене.
КАРНАРВОН, Согласно телеграммы j 

из Копенгагена, 8 февраля, вечером, 
начались сильные бои в окрестностях 
Бремена меасду правительственными 
войсками и спартаковцами. Результаты 
неизвестны, но, но слухам, правитель
ственные войска с разных сторон всту
пили в город.

(Роста).

Состав Учредилки.
НАУЭН, Согласно оффициальным дан

ным, 421 депутат германского Учре
дительного Собрания (исключая Эль
зас-Лотарингию, где выборы не могли 
состояться) распределяются по партиям 
следующим образом: социалисты боль
шинства—161, независимые—-22, гер
манская демократическая партия — 
(включая и баварскую народную пар
тию).—75, немецкая народная партия 
—21, христианская народная партия 
(включая баварскую католическую пар
тию)—ь8, германская национальная 
партия (включая ;баварскую национал - 
либеральную партию, вюртембергскую | 
бюргерскую партию и вюртембергский ! 
союз крестьян и виноделов)—42, ба-1 
варский крестьянский союз--4, гер- \ 
майская ганноверскня партия — 4, j 
брауншвейгский союз избирателей —4 
и шлезвиг- гольштинская крестьянско- 
демократическая партия—1.

(Роста).

Процесс спартаковцев.
НАУЭН, В берлинском уголовном i 

суде в Моабите в понедельник, 3-го 
февраля, начался процесс арестованных 
спартаковцев, которым пред!явлено 
обвинение в мятеже, нарушеяии мира 
в стране, насильственны^ действиях 
и нр. 1У предосторожности здание 
суда бы j занято сильной военной 
охраной. Несмотря на то, что засе
дание было публично, публики было 
очень мало. Среди тех подсудимых, 
расбор дела которых уже закончился, 
один оправдан,остальные приговорены 
к тюремному заключению. В ближай
шие дни процесс будет продолжаться.

На У крайне.
Спасаются.

БРОВАРЫ. Петлюровская Д ирек
тория и министерства выехали в 
Винницу. (Роста).

Скоропадский нашелся.
ХАРЬКОВ. Циркулируют сенса

ционные слухи о пребывании в Одес
се Скоропадского, нашедшего себе 
гостеприимство под крылышком со 
юзных генералов. Сейчас там нахо
дится много бывших царских санов
ников. (Роста).

Сахар для Петрограда.
ХАРЬКОВ. В числе продуктов, 

отправляемых маршрутным поездом 
в Петроград, имеются 8 вагонов с 
сахаром.

Пример, достойный подражания.
ХАРЬКОВ Левыми с.-р. на стан

ции Краматорской принята резолю
ция, в которой комитет левых с.-р. 
заявляет, что, видя рост коммуни
стического движения и укрепления 
политических позиций коммунисти
ческой партии на Украине, в целом 
составе переходит в ряды работни
ков коммунистической партии.

Организация Советской власти.
ЛУГАНСК Организация Совет

ской власти в городе и уезде идет 
усиленным темпом. Вышла газета. 
Ощущается недостаток в литера
туре.

На фронте.
Оперативная сводка,

Северный фронт.
Архангельский и Мезенский районы. 

Поиски разведчиков. На Олонецком 
направлении севернее Сянозеро про
тивник передовыми частями занял 
селение Карчуба, в 30 вер. северо- 
западнее Петрозаводска.

Валкский район. Красные латыш
ские части заняли новые позиции в 
20—25 вер. южнее и юго-западнее 
Валка; на побережья Рижского залива 
латышскими частями заняты порт 
Гайнаш н Залисбург, в 10 вер. юж
нее Гайнаша.

Западный фронт.
Мозерский район. Белорусские крас

ные части заняли станцию Игнатподь, 
в 20 вер. сенеро восточнее станции 
Коростень при чем захвачен один 
паровоз.

Южный фронт.
Донецкий каменноугольный район. 

Наши части под давлением противни
ка оставили станцию Роты, в 16 вер. 
юго восточнее Бахмута. На Богучар- 
ском направлении, после упорного 
боя, нами занята станция Мпгулин- 
ская. Повории&кай район. На Усть- 
Медведевском и Себряковском напра
влениях наши войска, заняв ряд се
лений, подошли к реке Медведице на 
всем нижнем течевип ее до станции 
Себряково включительно. Противник 
взорвал мост у Себряково и отступил 
в направлении к станции Арчеда. 
Камышинский район. Нашими войска
ми заняты Каменска и Дорожки, в 75 
вер. западнее Камышина. Царицын
ский район. На Качалинском напра
влении, нами з нят ряд селений, в 33 
вер. северо-западнее Царицына, Юж
нее Царицына в районе Елыпанки 
нашими войсками отбито шесть атак 
противника, продолжавшихся целый 
день. Противник отброшен с больши
ми потерями, попытки его перепра
виться на левый берег Волги окон
чились неудачей.

Восточный фронт.
Южнее Уральской жел. дор. нами 

занято несколько хуторов, в 20 вер. 
юго-восточнее станции Переметной. 
Оренбургский район. Наши части, на
ступающие на юго-восток вдоль Ор- 
ского тракта продвинулись на 40 вер. 
от Оренбурга.

Киев взят.
Красными советскими украинскими 

войсками вчера взята столица Укра
ины— Киев.

Правительство Петлюры бежало.

Занята станица Вязова.
ОРЕНБУРГ, После упорного боя, 

станица Вязова занята нашими вой
сками.

Жертвы Дутовщины.
ОРЕНБУРГ. В „Оренбургском 

Коммунаре" опубликован список 
187 товарищей, расстрелянных в 
тюрьме дутовцами.
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рть товарища

Вспыхнувшая и неудержимо разви
вающаяся эпидемия заразных забо
леваний, особенно сыпного тифа, 
преждевременно вырывает из врачеб
ной среды целый ряд медицинских ра
ботников, Таким неутомимым, бесст
рашным, до максимума стойким бор
цом, в борьбе с общественным злом, 
сыпным тифом и был безвременно 
угасший на общественном посту при 
исполнении сурового врачебного дол
га служения народу, врач Артур Ива
нович Германсон.

Тяжелые условия медицинского 
труда, в часто невозможной для ря
дового обывателя обстановке, целый 
ряд трудно преодолимых препятствий 
ведения общей планомерной работы 
в этом деле, ставят работающий ме
дицинский персонал в исключитель
ные условия. Нужен колоссальный 
под ем энергии, могучей и сильной 
веры в свои силы, глубокой любви к 
народу и общему делу, чтобы вести 
эту тяжелую борьбу с невидимым 
врагом. Подчас безоружные, они бес
трепетно борются, движимые силой 
альтруистических побуждений и гиб
нут не на шумных ^олях сражений 
и бранных битв, не под звуки гром
ких почестей, но в глухой, дикой, 
часто никому неведомой обстановке. 
И теперь, в эпоху нового социали
стического строительства, в момент 
нового нарождающегося пролетарско
го общества, не должны забываться 
принесенные жертвы общему благу, 
скромными труженниками, путь кото
рых усеян глухими, ничего не гово
рящими могилами, в далеких, захо

лустных уголках нашей Рабочей Рес
публики.

В мире покойся, тов. А. И. Гер
мансон, честно, до конца выполнив
ший свой врачебный долг, который 
пусть да послужит ярким олицетво
рением всех содеянных деяний.

Ржевский Одел Здравоохранения.
А. Шутов.

Ответы авторам .
Членам Ржевского Союза Коммуни

стической молодежи. — JI. Песковой и 
В. Болобонову

В ваших стихотворениях есть идейн., 
но они написаны очень не гладко, даже, 
несколько неграмотно. Возьмитесь за 
русский язык.

Рабочему завода Симоновых. Весь 
материал, присылаемый в редакцию, 
помещается только при условии сообще
ния автором его фамилии и точного 
адреса.

А. 11. Смотрите предыдущий ответ
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Ржевского Комитета Р. К. П. (больш.) 
за декабрь 1918 г.

ПРИХОД:
Остаток на 1 декабря 1918 г. . 2849 р. 58 к- 
Вступ. п чланск. взнос. . . . 1209 „ 00 „ 
За продажу литературы. . . 105 „ 85 „

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 аланс...............4165 р. 03 к.
Секретарь Ржевск. Ком. (Подпись).

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. И.

По мобилизации

3

проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми 
на сборный пункт, имея при себе списки призываемых своего ройона.

§ 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.

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

маемой должности, рода занятий или службы, кроме: а) имеющие очевидные на* 
ружные признаки негодности к военной службе (калеки) и одержимые 
тяжкими болезнями препятствующими личной явке и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на службе 
добровольцами в рабоче-крестьянской Красной армии.

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

призываемые, согласно настоящего приказа, должны к призывному сроку 
уволить их со службы, произведя расчет.

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

тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и 
проч. представить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц, 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с 
соблюдением °/0 нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра
ботников специалистов. В списках должно 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 не 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.

§ 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. ^

Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.
№ 2 9 .

5-го февраля 1919 года, г. Ржев.

§ 1.
Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 

за № 108 и телеграфного распоряжения Тверского Губернского Комисса
риата по военным делам за № 817 и приказа Тверского Губернского Коми
ссариата по военным делам от 29 января с. г. за № 29, об является призыв, 
на действительч''ю военную службу всех граждан родившихся в 1892 году 
и радио-специалистов всех категорий родившихся с 1873 года по 1898 г. 
включительно, а именно: служивших в радио частях инженеров военных и 
электриков радио техников, радио надсмотрщиков, радио телеграфистов слу
хачей, электромехаников, мотористов подслушивателей, а также всех лиц, 
служащих на радио телеграфных должностях не исключая командных в 
частях старой армии и флота.

Д Н И  Я В К И  С Л Е Д У Ю Щ И Е :
Все перечисленные радио специалисты, проживающие в i g февраля 
г. Ржеве и уезде. |  '  Ф Р
Гражданам 1892 г. проживающим в гор. Ржеве,

Коллегия Ржевского 
Уездного Военного

Уездный Военный Комиссар Сомик 
Военный Комиссар Выносов.

Комиссариата. 1 Военный Руководитель Роне.
Помощник Управляющего делами комиссариата. Н. Абрамов

1-м районе (Тимофеевская, Толстиковская, Глебовская 
волости).

*

2-м п (Масловская, Раменская, Мологинская во
лости).

, 10-го февраля.

3-м п (Становская, Харинская, Дмитриевская во
лости).

4-м У ) (Гриминская, Холнинская, Ильи-Горская во
лости).

5-м У У Жуковская, Бурцевская, Молодотудская во
лости).

11-го февраля.

6-м п (Елецкая, Пыжевская, Никоновская волости).
7-м п (Козинская, Замошинская волости).
8-м У У (Лаптевская, Павлюковская, Тереховская 

волости).
12-го февраля.

13-го февраля все лица, как родившиеся в 1892 году, так и в 1893 году
и кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.

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

лиц родившихся в 1893 году, 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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Т О В А Р И Щ И  О Х О Т Н И К И

Общее Собрание Членов Союза Ржевских Охотников назначается 
на 9-ое февраля 1919 года, в здании чайной Союза Потребительскик 
Обществ (Князь-Дмитриевская сторона), в 6 часов вечера, нового вре
мени.

Исполнительный Комитет Ржевского Союза Охотников.
Коммунистический Союз Молодежи перемещается в дом 

на Советской площади о чем извещает Членов Союза.
быв. Селиванова 

Комитет. 3—1

Товарищам Военно пленным.
В настоящее время при Ржевской Коллегии о пленбеж. для выдачи Вам 

не имеется ни обмундирования, ни обуви. Поэтому-то впредь до особого распо
ряжения просим не являться за таковой в Коллегию.

Ржевская Уеядная Коллегия о пленбеж. 1—1
Правление-Ржевского Вольно—Пожар. О-ва, приглашает всех членов Выше 

сказанного О-ва на общее собрание. В здание Городского Самоуправления в 
Понедельник 10-го февраля в 5 час. вечера по нов. вр. явка всех членов обя
зательна.

Правление.__________ 2—1
Об является для сведения граждан гор. Ржева и Уезда, что ордера на 

обыски и аресты считаются лишь действительными за подписью Начальника 
Народной Милиции гор. Ржева и Уезда Соловьева и его Помощника Румянцева. 

______ Начальник Народной Милиции гор. Ржева и Уезда Соловьев. 3—1.
Последнее время наблюдается нарушение гражданами военного положения, 

вопреки приказа Ржевского Уездного Военного Комиссариата за № 1 от 2-го 
Сентября 1918-го года, подтвержденного приказом Ржевского Военно-Революци
онного Совета от 27-го ноября 1918-го года за 1N» 6, как то: после 23 часов (11 
часов вечера) позволяют себе ходить и ездить по улицам города устраивают 
всевозможные собрания, вечеринки и т. п.

Настоящим Ржевский Военно-Революционный Совет предупреждает граж
дан и организации, что в случае нарушения ими военного положения, виновные 
будут арестовываться и предаваться суду за неисполнение распоряжений Со
ветской Власти во время об'явления местности на военном положении.

Председатель Ржевск го Военно Революционного Совета (Подпись1.
Секретарь (Подпись)________________ 3—1.

При отделе Всеобщего Военного Обучения Ржевского Уездного Военного 
Комиссариата образуется Спортивно - гимнастическое общество „ К р а с н а я  
Звезда*' .  В члены такового принимаются все граждане обоего пола не моложе 
15 лет. При поступлении каждый гражданин вносит 5 рублей и становится чле
ном общества Запись в члены производится с 10 до 17 часов с 9 февраля с. г. 
в Городском Школьном Бюро, Смоленская улица дом бывш. свящ. Морковина 
против Епархиального училища.

При отделе Всеобщего Военного Обучения имеется достаточное количество 
гимнастических приборов, которые могут быть использованы обществом. Для 
пополнения достаточного количества инструкторов, все граждане х рошо знако
мые с каким-либо видом спорта и могущие руководить обучением таковому при
глашаются в качестве инструкторов за вознаграждение. Условия можно узнать 
там же. Отдел Всеобщего Военного Обучения. 3—1
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Ржевский Уездный Военный Комиссариат довохит до сведения всех; 
трудящихся граждан города Ржева, родившихся с 1899 гола по 1879 год и 
имеющих удостоверения о прохождении 96 ти часовой программы всеобщего 
гоенного обучения, как в школах всевобуча, так и в рядах армии, что им 
назначает я регистрация на предмет зачисления в ряды резервных рабоче- 
крестьянских частей.

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

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, 1889, 188  ̂ и 1887 г г.

Четвертым днем регистрации назначается 7-ое февраля, когда обязаны 
явиться граждане, родившиеся в 1880. 1SS5, 1884 и 1888 г.г.

Пятым днем регистрации назначается 8-ое февраля, когда обязаны 
явиться гралоане, 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 ва 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 
резервные части возлагается: 1) На главы семейств, неявившихся на зачи 
сления граждан: 2) На ответственных руководителей Советских учреждений 
и предприятий до заведываюших 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—6.

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

реждениях гор. Ржева и уезда, как частных, так и общественных и 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 Рл;евский 
Отдел распределения Рабочей Силы регистрируются и посылаются на 
работу вне очереди.

Все товарища военноплечные, желающие получить какую-либо работу, I 
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 военноплен
ные, которые связаны местопребыванием в гор. Ржеве 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 — 7.

Отдел Государственных Сооружений при Ржевском Совнархозе, об‘являя 
при сем выдержку из декрета Совнаркома от 19-го Декабря 1918 года об 
учете и мобилизации техвических сил в Р. С Ф. С. Р. предлагает всем граж
данам с техническими нозшниями, проживающих в гор. Ржеве и его уезде, 
зарегистрироваться в 7-мн дневнып срок в Отделе Государственных Соору 
жений дом бывшего Земства 3 й этаж, где и получат реги /грационные 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 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, подлежат обязательному учету и 
могут быть призваны на действительную технич скую 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 фпзико 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 Заведепин.

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
полнять регистрационную карточку по нижеприведенному образцу н -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:
Председат(ль 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—3

В зависимости от возвышения убыли при храпении, поражения болез
нью, вздорожания рабочих рук и транспорта, прежние твердые цены на кар
тофель от 4 октября по распоряжению и утверждению Наркомпрода и Зысов- 
нархоза отменяются и устанавливаются для Тверской губернии 20 руб. за 
нуд—на столовые, заводские, отменные семенные сорта хорошего не загнив
шего, непрохваченного морозом я непроросшего картофеля. Твердые цены до
нимаются: станция, пристань или складочное помещение, указанное мест
ным Губпродкомом или по их полномочию, Уезциродкомом. 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 по твердым ценам Губнрод- 
ком и по их полномочию, Уезднродком реквизирует картофель ниясе твердой 
цены на 2о 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, превышение» 
которых карается во всей строгости революционных законов. Местным орга
низациям Компрода с особого каждый раз утверждения Комнрода разре
шается поднимать для местностей производящих и вывозящих картофель и 
лишенных крупных потребительных центров предельные цены в пределах 
не более 25°/°. Уездный Продовольственный Комитет. 3 —3

Уезднродком 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.
Делопроизводитель С Цветков. 3—3.

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—2

В Воскресенье 9 го февраля.
В ЗДАНИИ КУЛЬТ. ПРОСВ. КОМИССИИ ПРИ СТ. АЛЕК. Ж. Д.

Дан будет

С II Е К Т А К Л Ъ
Труппою артистов и любит. Рж. Вол,—Пож. О-ва.

Представлено будет.

„ К  С О Л Н Ц  У “ .
Пьеса в 4-х част. 6 карт. Соч. Максима Засорина.

Театральная Комиссия-

11ПП1ТЯ ТЯ корова красная, бурого! 1 1  puurwicb цвета под глазами, ро-1
га калачем старая 10 лет. Просят сооб-! 
щиты 1-я Успенская Ивану Павловичу 
Ваулину; доставившему корову будет j 
вознаграждение. 3—3 1

fln vu in m iT . в Москве на вокзале • | UА51 Щ еп  D паспорт выдан Гри- 
бинским Волостным Правлением Ржев, 
уез. на имя Михаила Осипов-.ча Осипова. 
Считать недействительным.
1 tfl Y u iiipuo  домовая выписка выдан. 
■ иЛгвЩСПЛ д 0М0Вым Комитетом 
Нарвского района г. Петрограда на имя 
Варвары Семеновны Никифоровой. Счи
тать недействительной.

\ 7ггч>паттл> удостоверение личности «У 1С |) п ИU ВЫдан. рж. Комиссариа
том Внутренних Дел на имя Лидии 
Павловны Соколовской. Считать недей-
ствительным. УтАПЯ‘* паспорт на имя бывшей v  1 CjJn , учительницы Марии Демья

новны Пашинской выдан. Вилькомир- 
скнм Полицейским Управлением. Счи
тать недействительным.

V tom oho  удостоверение личности 
if lcJJjiriU выдан. Воинским Ком- 
мисариатом и учетная карточка за 
№ 5897 на имя "Дмитрия Григорьева. 
Считать недействительным. 'I -rnneun удостоверение военно- 

•” Е L- р п U пленного Андрея Степа
нова выданное Ржевской Уездной Кол
легией о пл^н.-бежен. за AS 467, Счи
тать недействительным.

'VfT’oncriTr* удостоверение выданное 
»у -.tjJilUU рЖевской Уездной Кол
легией о пленных и беженцах за AS 2054 
за подписями тон. Вулита и Мяшшкова 
на имя Александра Нилова. Считать не 
действительными.

V t ШШМ паспорт выдан Бурцев- •У ! г,рлпш ским Волостным Советом 
удостоверение об освобождении от все- 
общаго обучения и талон выдан. Язвиц
ким случным пунктом на имя Петра 
Васильевича Козлова. Считать недей
ствительными.

Л/тРПЯНП удостоверение личности , w lxvjjnmj выданное Ржевским Ко- 
j миссариатом внутренних дел, на имя 
Григория Репина. Считать недействи- 

; тельным. V  ~ г, л у бе ссрочный паспорт выдан. 
«Т It'jJAH Становским Волостным Со
ветом на имя Ирины Кузьминичны 
Куприяновой. Считать недействитель
ным.
УтШЧйВИМ паспорт выдан. Тимофе- 3 10рлпш  евским волост. Советом, 
метрика выдан. Троицким Причтом д. 
Опоки о а имя Тимофея Никитича Са
довникова. Считать недействительными.

fifty ii i-u n  удостоверение личности 
! 1 • и л. Щ -Ии выдан. Оленинеким По- 
! селковым Комитетом на имя Надежды 
| Ивановны Ведерниковой. Считать не- 
1 действительным.
rinvum atii-! кошелек с деньгами ' • 1оА“ Щ Jilol 15 5 руб. 20 к. удосто
верение выдан. Ржевским Воинским 
Начальником о состоянии на учете, бе
женская карточка за AS 155, удостове
рение Германского Генерального Кон
сула на выезд на Украйну выдан ^ сен 
тября 1918 г. и удостоверение о службе 
в качестве милиционера на Винд. л: д. 
на имя Кирилла Артемьевича Колядюк, 
Считать недействительным.

1тРПЯиП удостоверение выдан. Кол- v  1 СJJflrlU легией плен.-беж о воз
вращении из плена Димитрия Шарова. 
Считать недействительным.
V r o n a u  паспорт выдан. Сухоцоль «У 1 tp > !n  ским Волостным Правле- 

1 нием Бродненской губ. Нружанскогб 
! уезда на имя Николая Петровича Мак
симова. Считать недействительным.Ппминишп свидетельство о болезни 1 «иДИЩоМи jvg ]32 Холмского Воен

ного Госпиталя и удостовер. на получе
ние семейных денег за № 598 с 6-го де
кабря 1918 года и проходное свидетель
ство на имя Александра Н: колаевича 
Лебедева.

Ъ 'т о т ш  паспорт выдан Тимофеев- •" I С||мП ским Волостным Правле
нием на имя Александры Петровны 

| Белоусовой. Считать недействительным.
! У т д п я и я  продовольственная кар- 
» I u fJnna точка на 1 лицо на имя 
Аграфены Лебедевой. Считать н дей- 

Iствительной.
,, лошадь с конюшни ме- 

U U o m a J l i  рен вороной масти грива 
на левую сторону без примет.

f » n v u ! ! i c u Q  бессрочная паспортная 
и О Х И Щ В К а  книжка за AS 346 вы- 

j данная Перебподинским мещанским 
Управлением Виленской губ Диспен- 
ского уезда на имя ЕлизаветьрАнтоновны 
Павловской. Считать недействительною.

| Х Г т р п я н  паспорт выдан. Комисса- 
! у  1 CjJ г! И риатом Внутр. Управления 
на имя Елены Киндер. Считать недей- 

1 ствительным.
i fin vu iiia tii.i паспорт выдан. К°мнс- | : оД|>ЩС»ч)1 сарматом Внутр. Упра- 
j вления, учетная карточка выдан. Воен- 
i ны.ч Комиссариатом на имя Михаила 
Александровича Волоскова. Считать не- 

1 действительными.

V I* паспорт выдан. Ржев- 
5 ОрАПШ» ским Комиссариатом 
Внутр. Дел на имя Пелагеи Арефьевой 
и удостоверение личности на имя Ивана 
Арефьева. Считать недействительными.


