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В четверг, 13 сего ф евраля, в 4 часа дня назначается заседание 
Совета Рабочих Д епутатов, явка членов обязательна.

Президиум Соврабдепа.

Сегодня, 12 ф евраля, в 2 часа дня назначается заседание Ф рак
ции Комммунистов (Больш евиков) при Совете Рабочих Депутатов. 
Явка членов обязательна. Президиум Фракции.

Дружней
Центральный Комитет Р. К. П. 

(большевиков) выпустил обращение к 
партии, чтоб все члены отдались 
партийной работе, чтоб сплоченность 
и организованность партии была до
ведена до максимума, ибо слишком, 
тяжела ноша свалена историей на 
плечи коммунистической партии и 
только при усиленной совместной ра 
боте всех членов партии будет испол
нена величайшая задача—Мировая Ре
волюция.

Работа партии только тогда подви
нется вперед, когда каждый член пар
тии будет непосредственно связан 
с массами, как бы высоко он на посту 
не стоял; когда многие из членов пар
тии ушедших в канцелярщину и бу
мажную переписку скинут с плеч дух 
чиновничества и бюрократизма; когда 
каждый займется само-критикой и 
взвешиванием своих поступок, когда 
не будет из уст исходить просителям, 
как от старых чиновников нотации, 
или «не принимаю»; только тогда 
подвинется партийная работа и спло
ченность, только тогда массы поймут, 
что сидят и работают везде в комис
сариатах и отделах их друзья и братья, 
плоть от плоти, кровь от крови, а 
не чиновники и бюрократы, на кото
рых смотрят со страхом и ужасом 
иногда.

До сего времени многие из т.т. в 
Центре и на местах, наиболее акти
вные и развитые только работали по 
отделам, по комиссариатам, по кан
целяриям, сидели в кабинетах; но для 
партийной работы не уделяли ни одной 
минуты, почему и теряли связь с мас
сами.

Было заметно даже такое явление 
что для партийной работы, в особен
ности на местах, выбирались и н а з 
начались менее способные, менее ак
тивные т.т.

Ц. К. К. П. (большевиков) такое

за работу.
явление в период острый, тяжелый 
классовой борьбы нашел крайне не- j 
нормальным и недопустимым, решив! 
как до Октябрьские и в Октябрьские 
дни так тянуть и заставить всех чле- j 
нов партии работать по организации 
и сплочении партии.

Чем активнее член партии, чем раз
витее и сознательнее, тем он должен 
активнее работать в партии, ибо \ 
только одна партия коммунистов боль-1 
шевиков выступила в открытую борьбу ! 
с врагами народа и с капиталом,, 
только одна она активно и смело бо
рется за жизнь и счастье трудящихся,! 
почему и требуется от членов ее уси-1 
ленная неустанная работа.

Теперь, когда Советская Россия} 
окружена тесным кольцом империа- i 
листов, которые точат ножи и зубы,! 
чтббы растерзать и разрезать на куски 
Советскую Россию и которые хотят 
устроить карантин по отношению 
России, чтоб «зараза» большевизма 
не поразила другие страны; теперь, 
когда зарево мирового пожара не тух
нет, а загарается, ряды большевиков 
сугубо должны быть сплочены и все 
активные члены партии должны оку
нуться в низах, в гуще народной, среди 
рабочих и крестьян, где еще целина 
неподнятая, где нередко нет ни орга
низаций, ни знаний, а из гущи на
родной создается наша социалисти
ческая краса и гордость Красная 
Армия.

Задача партии осветить и поста
вить в курс дела происходящих со
бытий самые глухие уголки России, 
где не распускали провокацию и не 
спекулировали б на темноте и не под
готовленности народных масс черная 
сотня

Итак т.т. дружней за партийную 
работу!

Бодякшин,.

Взад или вперед.
В предыдущих двух статьях („Фран

цузский пролетариат в его борьбе за 
собственную диктатуру" и „Взад или 
вперед") было указано, между прочим 
и на то, что французский синдика
лизм или французское профессиональ
ное движение сошло с пути застоя 
и, став движением революционным, 
поставило перед собой задачу ликви
даций (упразднения) капиталистиче
ского хозяйства.

Наше профессиональное движение 
после Октябрьского переворота ту 
же самую задачу поставило и перед 
собой с той только лишь разницей,

что эта задача для русского профес
сионального движения является не 
отдаленным идеалом, а вопросом се
годняшнего дня. На такую практиче
скую постановку дела профессиональ
ного движения и стали у нас два 
Всероссийских с‘езда профессиональ
ных союзов, а также и Всероссийская 
конференция тех же организа
ций.

. Эти два с'езда, из которых перзый 
состоялся в январе 1918 года (кон
ференция состоялась 12 — 17 марта 
того же года) и второй, состоявшийся ! 
в феврале текущего года, поставили j

вопрос об огосударствлении профес
сиональных союзов.

Не надо дуйать, что эта проблема 
нова. Еще первый Всероссийский с‘езд 
проф. союзов в своей резолюции по 
этому поводу высказался так:

„Центр тяжести работы профес
сиональных союзов в настоящий мо
мент должен быть перенесен в область 
организационно-хозяйственную.

Профессиональные союзы, как клас
совые организации пролетариата, 
построенные по производственному 
принципу, должны взять на себя 
главную работу по организации произ
водства и воссозданию подорванных 
производственных сил страны".

Отсюда видно, что профессиональное 
движение доселе носившее весьма 
с'уженный характер в своей деятель
ности, теперь самой жизнью ставится на 
иную платформу своего развития: на 
профессиональные союзы уже смотрят, 
как на известный государственный 
аппарат, который в совместной работе 
с властью должен взяться за органи
зацию производства, должен поднять 
производительные силы страны, рас
шатанные войной.

Если бы, конечно, Октябрьская ре
волюция не совершилась, если бы у 
власти по прежнему стояли Черновы 
и Даны, то русское профессиональ
ное не дожило бы до такой фазы 
своего развития.

Эти „господа" еще до сих пор 
мечтают о «независимости» и „са
мостоятельности" проф. движения. 
Боровшиеся в свое время против 
пролетарской революции, они теперь^ 
правда, принципиально, не идут про
тив огосударствления проф. союзов, 
но всюду кричат о том, что русская 
социальная революция здание далеко 
не прочное, что оно может пасть, и 
тогда профессиональные союзы, к 
тому времени уже слившиеся с ор
ганами советской власти, будут в 
корне расбиты реакционной буржуа
зией. У Дан—Черновцев нет веры в 
нашу социальную революцию и на 
этом неверии (являющимся для них, 
я бы сказал, в силу их «происхож 
дения» органической потребностью) 
они становятся в определенные от
ношения к “области русского проф.

За границей.
Забастовка транспортны х рабочих.

БЕРЛИН, Парижские газеты сооб
щают, что генеральная забастовка 
парижских транспортных рабочих про
должается. Трамваи и городские же
лезные дороги работают под охраной 
солдат и под руководством саперов.

Борьба с больш евистской заразой .
ПАРИЖ, По сообщению газеты 

„Матен“, у многих французских, сол-1 
дат я офицеров конфискованы боль
шевистские воззвания и литература.! 
Французское правительство крайне 
встревожено этим явлением. Некого- j 
рые нодозрительные. полки взяты под \ 
бдительный надзор.

движения. Но может быть меньше
вики правы?

Ведь, на самом деле, как же будет 
существовать пролетариат, когда 
вновь станет у государственного руля 
буржуазия? Какие-бы доводы мень
шевиками и эс-эрами ни приводились 
в защиту недопустимости огосудар
ствления проф. союзов, они не будут 
правы, ибо профессиональное движе
ние неминуемо сталкивается на каж
дом шагу своей практики с совре
менным народным хозяйством, кото
рое мы и должны восстановить для 
того, чтобы дело социальной революции 
было завершено успешно, для того, 
чтобы дорого доставшиеся рабо- 
бочему классу победы были закреп
лены окончательно.

Задача поднятия расшатанного на
родного хозяйства может быть толь
ко выполнена в том случае, когда за 
эту работу возьмется сам пролета
риат, соединившийся в профессио
нальные союзы. Эта задача, также, 
может быть решена еще и при том 
условии, что пролетариат на свою 
Республику будет смотреть не как 
на дойную корову, из которой он 
будет выжимать заработную плату, 
а за него кто-то будет создавать 
условия новой жизни.

Без привлечения к государственно
му строительству проф. союзов эта 
задача невыполнима.

Что же в таком случае остается 
делать? Если в этом вопросе пойти 
за меньшевиками и Черновцами, то 
это значит лишить республику ее 
головы и рук, значит заранее и на
верняка надо отдать все завоевания 
революции буржуазному тигру. Сог
ласился ли бы на такое преступление 
против себя же самого хоть бы 
один пролетариат в мире, в особен
ности же когда он всюду побеждает, 
такой абсурд допускать, конечно, не 
приходится. На это самопоражение 
способны^ были бы только русские 
меньшевики, да германские шейдема- 
новцы, но им то в деле революцион
ной борьбы и не приходится уже ни 
там, ни здесь играть выдающейся 
роли. По тому же вопросу о рефор
ме проф. союзов будет сказано в 
следующем номере.

Ив. А. Анишев!

Накануне рабочих демонстраций.
ГААГА, В Париже в ближайшие 

дни ожидаются грандиозные рабочие 
демонстрации протеста против импе
риалистической политики французско
го правительства. Лозунгом демон
страции явится требование скорейше
го заключения мира.

Только бы спастись от больш е
визма.

ПАРИЖ, В парижской газете „Ак- 
сион Франсез" помещена статья об 
отношениях союзников к России: „У
нас нет никакого желания, пишет га
зета, выступать в защиту России 
против ее воли. Мы должны, однако, 
уничтожить большевизм, так как в 
противном случае, мы сами от него 
пострадаем. Франция и Европа не 
нуждаются в здоровой России. Мир 
может обойтись и без русского госу-
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даретва, так как у нас будет Поль
ша. Польша и Румынии ныне отделя
ют Германию от России, а созданием 
Польского государства Россия нас 
будет столько же интересовать, сколь
ко нас теперь интересует Китай, на 
который, впрочем, она теперь похожа. 
Долги всегда возможно будет получить 
с России, так как для обеспечения их 
у нее достаточно рессурсов".

Забастовочная волна.
Лондонская вечерняя газета „Стар" 

в номере от 23 января, сообщает, что 
рабочие волнения в Англии принима
ют все более угрожающий характер. 
Газета говорит, что Англии грозит 
всеобщая забастовка машинных рабо
чих, пред'явивших требования о 42— 
47 часовой рабочей педеле. Бастуют 
рудокопы. Если в субботу, в -12 часов 
дня не будет достигнуто никакого 
соглашения, то забастуют кочегары, 
машинисты и другие. Кроме того, 9-го 
февраля может начаться всеобщая за
бастовка железнодорожных служащих 
и рабочих, если не будет удовлетво
рено их требование о 8-мя часовом 
рабочем дне и национальной програм
ме. Всеобщая забастовка грозит так
же и Шотландии, если рабочим не 
будет дана 40-часовая рабочая неделя 
Наконец, говорит лондонская газета, 
сегодня состоится заседание предста
вителей 100 тысяч лондонских маши
нистов и служащих на электрических 
дорогах, которые будут обсуждать 
вопрос о забастовке, чтобы добиться 
42-х чае.р&бочей недели.Нечто подобное 
происходит и среди судовых рабочих. 
Дальше сообщается, что забастовки 
рудокопов в Йоркшире поведут к 
прекращению всей промышленности, 
и таким образом, более миллиона че
ловек окажется безработными.

Забастовочное движение в 
Англии.

РОТТЕРДАМ, Газета „Роттердам-j 
ский Курант" сообщает из Лондона, 
что правительство решило не вмешм- 
ватьея в забастовки, происходящие в 
Клайдо, Бельфасте и Лондоне. Поло
жение в Бельфасте ухудшается с 
каждым днем Вследствие забастовки, 
жизнь совершенно парализована. Име
ли место крупные беспорядки; много 
магазинов разгромлено. (Роста).

БЕРЛИН, Орган Английского Па
лестинского Комитета сообщает, что 
Франция вретендует на Палестину, 
вводит там свое правление, несмотря 
на протест англичан. В этом направ

лении ею ведется агитация в Америке. 
В Сионистских кругах по этому по 
воду царит полное смятение. В Лон
донской газето «Морнинг Пост» сооб
щают из Архангельска, что тамошний 
губернатор запретил расиространять 
всякие известия приглашений Виль
соном большевиков на мирную конфе
ренцию, так как подобные известия 
могли бы иметь дурное влияние на 
население Орган независимых „Фрей- 
хейт* сообщает: вставке Гинденбурга 
открыто ведется монархическая про
паганда. Из Нью Порка сообщают, что 
число безработных в Америке растет 
с каждым днем и приняло уже такие 

. размеры, что правительство вынужде
но было потребовать ассигновки в jlOO 
миллионов долларов для организации 
общественной работы.

НАУ ЭН. В Эльзасе произошли го
лодные беспорядки, полиция и солда
ты арестовали сто человек Эльзас
ская печать призывает французское 
правительство доставить в страну 
продовольствие и дать работу безра
ботным.

БЕРЛИН. Из Будапешта сообщают 
что французское высшее командование 
постановило выслать лиц, принимав
ших участие в большевистских беспо
рядках, в Салоники, оттуда отправит 
их па Французских судах.

Из Будапешта сообщают, что в 
Румынии сильно распространяется 
большевистское движение. На собра
нии Бухарестского гарнизона солдаты 
вынесли резолюцию о необходимости 
создания солдатских Советов.

В Браилове солдатами смещен 
| Командир, одного нолка.

ТИЛЬЗИТ. „Тильзиттер Цейтупг" 
сообщает что спартаковцами прервано 
телеграфное сообщение между Вей
маром и Ейзенахом.

В Германии.
Жертвы мировой войны.

БРЕМЕН, (Через Ригу) Бременская 
газета «Коммунист» сообщает, что из 
двух миллионов русских военноплен
ных, наход вшихся в Германии около 
миллиона человек погибло от голода 
и болезни. (Роста).

«Победили».
БЕРЛИН, (Через Вильно). Берлинс

ким газетам телеграфируют из Ольден
бурга что в Вильгельмсгафене спар
таковцы потерпели поражение. Они

забаррикадировались в казарме, кото
рая была обстрелепа с моря судовыми 
орудиями. Спартаковцы принуждены 
были к безусловной сдаче. Во время 
уличных боев, убито 8 человек и ра
нено 30. Забастовка на железной до
роге еще продолжается.

Председатели учредилки.
НАУЭН, (Радио). Германское на

циональное собрание в Веймаре избра
ло председателем д-ра Давида (шей- 
демановца). Вице — председателями 
избраны: Ференбах (партия центра). 
Гаусиан (демократическая партия) и 
Дитрих (немецкая национальная пар
тия). Давид Ференбах и Гаусман по
лучили по 374 голоса йз общего ко

личества 399 голосов Дитрих полу- 
! чил 856 голосов. Количество голосов 
доказывает, что между перечислевг- 

! ныли партиями заключено соглашение.

Судят спартаковцев.
БЕРЛИН, (Через Вильно). Сегодня 

в берлинском уголовном суде начался 
процесс спартаковцев и пред‘явлено 
обвинение в нарушении обществен
ного порядка и в насилиях. Прави
тельством приняты па случай выступ
ления строгие предохранительные ме
ры. У здания суда поставлены пуле
меты. (Роста).

В Учредительном собрании.
НАУЭН, В среду 5 февраля, в 

Веймаре происходила очень оживлен 
пая деятельность всех фракций гер
манского Учредительного собрания.

| Фракция социал-демократического боль- 
j шинства (шейдемаиовцев) избрала 
j председателем доктора Давида Пред- 
j седательство во фракции германской 
демократической партии возложено на 
бывшего вице-канцлера Байера Хри 
стианско - народная партия избрала 
председателем Гребера, прежнего пред
седателя центра. Одновременно фрак
ция эта приняла свое старое название 
„центр". Председателем .германской 
народной партии избран доктор Гейн
це. Председатель германской народ
ной партии граф Посадовский.

Прочие вопросы личного состава 
еще обсуждаются. Можно считать ве
роятным, что в правительство войдут 
представители социал демократическо
го большинства (шейдемановцы) и 
германской демократической партии. 
Обе эти партии обнаруживают тен
денцию привлечь также и христиан
скую народную партию (центр) В 
этом случае новое правительство бу
дет опираться на подавляющее боль

шинство собрания, по меньшей мере 
в 3/4 всего числа депутатов. До сих 
пор еще исключается возможность 
слияния обоих социал-демократичес
ких направлений. Возникающие по 
временам слухи об этом слиянии ли
шены всякого основания.

По сообщениям из Веймара, фрак
ция социал демократического большин
ства, как сильнейшая партия, требу
ет себе 3 президентских места: пост
президента республики, президента 
совета министров и президента Учре
дительного собрания.

Однако, распределение, вероятно 
будет иным, в связи с группировкой 
партий. В кругах христианской на- 
родвой партии (центр) возбуждается 
вопрос о притязании на место прези
дента Учредительного собрания. На 
этот пост намечается прежний прези
дент рейхстага-—Ференбах.

Если коалиционный кабинет будет 
иметь столь обширную базу, то в 
правительство войдет большое число 
членов, вероятно, 14, при чем 7 мест 
будет принадлеагать представителям 
социал-демократической партии. Отно
сительно дальнейшего распределения 
портфелей можно делать лишь неопре
деленные предположения. Пресса вы
сказывает следующие предположения: 
министерство финансов будет разделе
но на два ведомства: одно—специаль
но министерство финансов, второе-- 
управление текущими финансовыми 
делами республики, с Шифером во 
главе.

Министерству финансов будут под-»- 
лежать вопросы социализации и моно
полизации. Министром финансов, воз
можно, будет Эрцбергер. Министром 
юстиции предполагается теперешний 
народный уполномоченный Ландсберг. 
Кандидатом на пост министра колоний 
считается барон фон-Рихтгофен, демо
крат. Министром почты будет, веро
ятно, представитель центра. Военное 
и морское министерство будут об‘еди- 
нены в одно министерство националь
ной обороны.

По России.
МОСКВА. Центральный Комитет 

Всероссийского Совета пролеткульта 
предлагает всем городским, губерн
ским, районным фабричным и завод
ским пролеткультам принять участие 
в неделе с 16 по 23 февраля по 
устройству митингов, лекций, концер
тов, театральных представлений и

I

Доклад Ржевского Уездного Отдела 
Народного Образования.

( З -м у  У е з д н с п у  С 'е эд у  С о в е то в ).
(Продолжение *).

Организуется образцовая молочная 
ферма, идут подготовительные рабо
ты к организации весенних полевых 
работ. Предполагается, что вос
питанники семинарии под руковод
ством агронома должны ознако
миться с рациональной постановкой 
полеводства, луговодства и огород
ничества и по выходе передадут 
свои знания в тех районах, где бу
дут работать. Вместе с знанием 
представляется возможность обес
печить и ценными материальными, 
благами—продуктами питания. Это 
последнее, между прочим, важно 
в том отношении, что дает возмож
ность беднейшему населению без 
особых затрат получить образова
ние... В содержание внутренней 
школьной работы тоже вносятся 
некоторые изменения. Учебный план 
значительно расширяется, введено 
изучение социологии,истории рево
люционных идей, рабочего вопроса, 
аграрного законодательства, поли
тической экономии и др. Энергич
ная работа в организации Учитель
ской Семинарии дает уверенность, 
что данное учебное заведение вы
берется из рутины и скоро станет

См. № 32, „Ржевская Коммуна".

рассадником учителей-социалистов, 
преданных интересам трудовых 
масс. Это в области ожиданий.

Учитывая то обстоятельство, что 
наличный состав учительства, неза
висимо от его воли и суб'ективных 
настроений отдельных его пред
ставителей, все же призван рабо
тать в процессе радикальной ре
формы ш колы,, Отдел обратил] 
внимание и на его подготовку. В | 
июле месяце 60 учащих, преиму
щественно уездных школ, были ко- ] 
мандированы в Тверь на кратко-| 
срочные педагогические курсы. В | 
предстоящие летние каникулы пред
полагается провести чрез курсы j 
трудовой школы остальной педаго- 
гический состав. И так в области j 
ожиданий и предположений рису
ются более или менее удовлетво-] 
рительные перспективы. В сфере же 
данного момента, работа представ
ляет необычайные трудности. Учи
тельство с одной стороны не под
готовлено к работе, а с другой, 
явно не желает дать реальное бы
тие идее новой школы. Отсюда 
вполне понятно, что видоизменить 
коренным образом внутреннее со
держание школьной работы, в на
стоящем учебном году не пред
ставляется возможным. Производи
тельный труд, без которого не 
мыслится новая школа, далеко не ] 
во всех школах нашел себе место. 
Правда, последнее обстоятельство, 
в значительной мере зависит о т [

печального состояния рынка о р у 
дий производства.

Значительно успешно Отделом 
выполнена та часть операции над 
старой школой, где можно было 
применись административный лан 
нет. Сравнительно быстро школа 
была освобождена от таких руди 
ментов как экзамены, аттестаты, 
латинский язык, церковно-славян
ский и Закон Божий. С последним 
рудиментом операция не прошла 
бесболезненно. Религия, отсылая 
мысль за пределы реального мира, 
была использована политической 
властью, как орудие затемнения на
родного сознания.

В этом направлении работа шла 
веками и естественно, что многие 
никак не могут примириться с мыс- 
лию, что те религиозные воззрения, 
которые они принимали за истину 
суть, ни что иное как закоснелые 
идеи, которые следует сдать в ар
хив. Октябрь месяц дал порядочно 
ходоков с мест, ходатайствовавших 
об оставлении икон, и о разреше
нии преподавать Закон Божий. Н а
ша вина в том, что мы не имеем 
возможности предоставить в них 
распоряжение магазин новых обще
ственных идей: снабдить достаточ
ной социалистической литературой.

Почти бесболезненно прошел ме
ханический процесс установления 
единства школы, отсутствие кото
рого было очень хорошей изоляцией 
пролетариата от знания. С октября

месяца деление школ, начальные, 
высшие начальные, реальные учи
лища, гимназии и проч. упразднено. 
Нач. шые училища и двух-класс- 
ные образовали первую ступень. 
Всюду, где оказалось возможным, 
открыты пятые классы Высшие на
чальные училища, гимназии, реаль
ные училища, одни с добавленной, 
другие с убавленной группой, обра
зовали школу второй ступени, ор
ганически связанную, с первой. В 
целях общедоступности образова
ния, во всех школах обучение было 
введено совершенно бесплатное, 
отменены экзамены, сословные при
вилегии, и предписано Педагогич. 
Советами шк. в первую очередь 
принимать детей пролетариата. Од
новременно с этим частично выпол
нена чрезвычайно важная задача со 
стороны педагогической и социаль
ной: введено совместное обучение. 
К сожалению условия чисто техни
ческого характера, не дали воз
можности распространить эту меру 
на все учебные заведения.

Безусловно, что этих мероприя
тий оказалось все таки не доста
точно, для того, чтобы школа фак
тически сделалась общедоступной. 
Экономические условия жизни тор
мозят успешное выполнение наме
ченных планов. Правда, принима
ются меры к тому, чтобы создать 
возможно благоприятную обстанов
ку для детей бедноты. Они с осени 
снабжаются бесплатно учебниками,
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чистую прибыль от сборов передать 
как .красный подарок* социалисти
ческой армии.

РИГА. Состоялось организацион
ное собрание русских коммунистов. 
Собрание выбрало временное бюро 
русской секции коммунистической 
партии Латвии.

В районе села Новотроицкого восста
ли два полка „народной армии". Вос
станием руководил подпоручик. Восста
ние началось митингом, с трибуны 
были прочитаны наши воззвания пос
ле чего солдаты побросали оружие, 
Начали срывать погоны с офицеров. 
Для усмирения Штабом .Народной 
Армии" были двинуты два броневых 
поезда, офицерские ударные роты, 
пулеметы. Благодаря этому случаю 
нами занят Карганско—Троицкое. В 
Енисейской губ. разростается восста
ние рабочих и крестьян, которое 
перебрасывается в Нижне-Удинский 
участок. Базы восстания—Красноярск. 
Карательные отряды, посылаемые 
Штабом Колчаковцев для поимки 
дезертиров, бесчинствуют.

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
В Архангельском районе в долине 

реки Мехронт в 25 верстах южнее 
села Гаги наши части оттеснили про
тивника вверх, захватив селение 
Крылецкое.

В Иарвском районе нашим артил
лерийским огнем зажжена занятая 
Большая Жердянка в 12 верстах юго- 
западнее Нарвы.

По дополнительным сведениям 7 фе
враля в бою у Жердянки одна из 
наших рот, окруженная противником, 
пробилась к своим частям.

Противник понес очень тяжелые 
потери.

На Восточном берегу пролива, со
единяющего Чудское и Псковское 
озера, передовые части противника 
заняли селение Сеснкца.

На Коростеньском направлении про
тивник перешел в наступление, но 
нашими контр-атаками отброшен от 
железнодорожной линии Ковель-Сарны, 
где нами взяты пулеметы и пленные.

Южный фронт.
В Донецком районе красные украин

ские войска заняли вновь станцию 
Пасная: захвачены три орудия, четыре 
пулемета, 10 паровозов, 150 вагонов.

На Евстратовском направлении 
наши части заняли ряд селений в 

110 верстах южнее станции Шелестовка:
|захвачено 15 пленных, восточнее 
наши части продвинулись в район 
Везенской где захвачено пятьсот 
ружей и другая военная добыча.

В б верстах юго-восточнее станции 
Усть-Медведицкой наши части дошли 
до реки Дона и в районе Кременской 
заняли станцию Арфеда. 8 февраля 
нам добровольно сдались части семи 
полков противника. Нами захвачены: 
броневой поезд, аэроплан, несколько 
исправных паровозов и большое ко
личество вагонов.

В Камышинском районе нами снова 
1 занята Калачинская.

В Царицынском районе наши части 
I заняли ряд хуторов в 20 верстах 
j северо - западнее станци Гумрак.
■ Юго-восточнее Царицына противник 
|занял Пьяный на левом берегу Волги 
I в 10 верстах восточнее Рай-города. На 
I Северном Кавказе идут упорные бои 
;в районе Владикавказа.

На Кизлярском направлении про
тивник занял Шелкозаводскую.

Восточный фронт.
I На Оренбургском направлении наши 
| войска, наступающие с Орского тракта,
|заняли ряд селений в 25 верстах 
j южнее Оренбурга.

В Орском направлении в 100 вер
стах восточнее Оренбурга противник 

' обращен в паническое бегство.
В Уфимском районе, в долине реки 

Инзора, наши войска отошли на 
10 верст севернее Красноуфимской 

! жел. дор.
В Осинском районе наши войска 

|закрепляются на новых позициях в 
I 15 верстах восточнее реки Тулвы. 
Севернее Осы наши части отходят по 
реке Каме.

Западный фронт.
На Сарнском направлении красные 

белорусские войска взяли Сарны.

в настоящее время—-продуктами 
питания, и в недалеком будущем, 
получат одежду и обупь. К сожале
нию всего этого недостаточно.

Слишком жалкое наследство оста
лось от времен старого уклада об
щественной жизни. Из 230 школ 
первой и второй ступени до 75% 
имеют полуразрушенные здания, со 
вершенно не имеют пособий и об
становки. Отсутствие технических 
сил, материальных средств не по
зволяют удовлетворить всех потреб
ностей в области школьного стро
ительства. Отделом приняты меры 
к выяснению действительно”' по
требности в новых школ; .... воз
можного осуществления ось , .доступ
ности обучения.

В ближайшее время будет выра
ботана “ планомерная сеть новых 
школ.

Проведение ее в жизнь, конечно 
не удовлетворит всех нужд сразу. 
Впрочем, в настоящее время в ко
личественном приращении школ, 
Отдел видит более балласта, чем 
действительной ценности. Все силы 
направляются в сторону внутренне
го содержания школьной жизни, 
по-скольку, главным образом, имен
но на не й будет базироваться стро
ительство социалистического обще
ства. Главная работа Отдела заклю
чается не в той реформе, которая 
вылилась в конкретных формах, а в 
том содержании, которое вклады
валось в эти формы и создавало

атмосферу благодетельную для стро
ительства новой школы, а чрез нее 
и новой жизни.

Переходя к обзору работ Вне
школьного, Под'отдела необходимо 
заметить, что условия в коих про
ходила его деятельность в истек
шем полугодии была весьма небла
гоприятная. Недостаток материаль
ных средств в начале второго по
лугодия не позволял Под'отделу 
развернуть свою деятельность, как 
это следовало бы согласно плану, 
выработанному Коллегией Отдела, 
вследствие чего в начале работа 
шла в урезанном масштабе, но глав
ным тормазом все же было отсут
ствие инструкторского персонала. 
Только получение кредитов в конце 
полугодия и соответственное увели
чение штата, позволило шире и 
планомернее поставить уездную ра
боту по внешкольному образова
нию.

(Продолжение Следует).

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

Право-эсэровские митинги,
(фельетон)

I. Прежде.
Товарищи рабочие, крестьяне, батраки,
Буржуи всех мастей, торговцы, кулаки,
Настал суровый час отмщенья палачам! .
За учредилку все! К оружью! К нам!

Предатель большевик свободу предает,
Он рабство худшее для родины кует,
Он демократию преступно распинает,
Собранье всенародное бесстыдно разгоняет!

Ужели же мы им кроваво не отметим.
Позором их деяния на век не заклеймим?!
Ужель народовластие заране погребем?
Иль память вечную над истиной споем?...

Нет, этому не быть! Свободная страна—
Наш лозунг дня! Душа наша полна 
Невероятной [местию к душителям свободы!
„Долой Совет" кричаим мы, вольные народы. 

Несчастный большевик Россию растерзал—
Всю полностью ее Германии отдал...
А наш народ, рабочий наш народ,
Он к верной гибели, он к пропасти ведет!

Нас режут, бьют... Закрыты сейфы, банки,
Былого всюду лишь виднеются останки!
Свободно мы нигде не можем говорить...
Возможно ль дальше так в стране свободной жить? 

Россия продана... России больше нет!...
Не видим больше мы ни фронтов, ни побед?...
Кошмар, разгул мечей виДает над страной... ■* 
Порядка нет нигде,—измучен люд родной!

Товарищи скорей к оружию, к штыкам,—
Скорее пустим кровь., пока большевиками!
Да зравствует „Великое Народное Собрание."
Долой врагов! Долой позор, страданья!!!.

II. Теперь.
Мы к Вам пришли с поклонною,
Мы также, как и Вы 
За счастье за народное 
Сражаться призваны...

И нам страна родимая 
Ни мало ни чужда,
Убогая, гонимая,
Прибитая всегда.

Мы снова, снова верные 
Республики сыны;
Деянья наши прежние 
Забыты быть должны.

Вы сами, сами видели,
Что был момент такой,
Когда свобод губители 
Грозили нам войной!

Тогда... Тогда Германия 
На нас войною шла 
И нашим всем чаяниям 
Несбыточность несла.

Рабочие российские,
Крестьянин—большевик,
Сольемся в узы близкие 
И вместе броневик...

Снаряды, пушки, армии,
Направим на врагов:
В порывности старания 
Разгоним Колчаков!

Деникиных, Семеновых 
С лица земли сотрем 
И разных, там, Егоровых 
Скорей в полон возьмем!

С борьбой, в руках с оружием 
(Но все ж не за Совет)
Пойдем семьею дружною 
Мы к празднествам побед.

Советы ж пусть работают,
Пока нам не до них,
Пока же нам с заботами 
Почти не до самих.

Расбитые, измятые,
Пришли, пришли мы к Вам,
Неужли Вы проклятие 
Пошлете снова нам?. .

Мы слово Вам даем:
.Собранье Всенародное,
Лишь только мы вздохнем... /
Житье для всех свободное 
„Идеей,, мы возьмем".

III Моя резолюция.
AraL Пришел мой бедненький 
Мой тощий, мой эс-эр!
Какой ты, право, бледненький,
Как жалок ты, как сер!..

Сибири ль дни морозные 
Тебя вернули вновь?
Живи в моменты грозные—
Тебе открыт мой кров.

Я готов с тобой в сраженья 
За рабочий люд всегда!
Но уж нет тебе доверия 
Отныне никогда!

И. А. книшев.
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По м о б и л и з а ц и и

А  3
Ржевского У ездного Комиссариата по Военным Делам.

М2 29.
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 делагй за № 817 и приказа Тверского Губернского Коми
ссариата по военным делам от 29 января с. г. за № 29, об'является призыв, 
на действительною 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.

ДНИ ЯЗКИ СЛЕДУЮЩИЕ:
Все перечисленные радио специалисты, проживающие в  ̂ g_ro аля 
г. Ржеве и уезде. /  ^
Гражданам 1892 г. проживающим в гор. Ржеве,

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,
Согласно постановления Совета Народных Комиссаров № 373 (о племенных 

животных.) Распубликованного в № 151 Извест. В. Ц. И. ГР*С. от 19 июля 1918 г.
Со дня опубликования сего предписывается резаку Еврейской Общины и 

гражданам гор. Ржева и уезда производить убой всякой птицы и животных 
только по осмотру ея инструктором Птицеводства и Животноводства, или ко
мандированным от него лицом. Не исполнение настоящего распоряжения будут 
строго караться Заявления об осмотре птиц и животных следует направлять ' в 
Земельный Отдел, бывш. Земство. От 1 ’ до 2 часов дня, кроме праздничных 
дней._______________________ Инструктор Е ф и м о в . _____________________ 3—3

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

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

10-го февраля.

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

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

5-м УУ Жуковская, Бурцевская, Молодотуцская во
лости).

l l -го февраля.

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

волости).
12-го февраля.

13-го февраля все лица, как родившиеся в 1892 году, так и в 1893 году

„С объявлением сего все учреждения, организации, а так же частные лица 
обязаны в трехдневный срок дать Механической Секции Отдела Организации 
Производств точные сведения об имеющихся у них мельничных камнях. 
Должно быть указано:

1) Род камня, 2) Количество, 3) Размер, 4) Работает ли. О свободных кам
нях, а также надцвке для них,сведения должны особенно подробно составлены 
и присланы отдельно1'.

Заведующий Механической Секцией (Подпись). 
_______________________ __________Делопроизводитель (Подпись). 3 -3.

В виду предположения отправить во второй половине февраля эшелоны 
беженцев, коллегия о пленных и беженцах просит всех квартальных гор. Ржева н 
волостные советы Р,невского уезда доставить в коллегию непременно до 15 фе
враля сведения по прилагаемой'форме:

Г. Название улицы, JSI квартала и JS» дом р.....
II № беженской карточки.

III. Число дуга семьи и лета их.
IV. Кто из членов семьи состоит на службе, где и сколько 

получает жало ван и я.
V  Состояние этого семейства.

__________ VI Куда едет.____________________ _______________  3_3
С 10 числа сего месяца будет отпускаться чрез Квартальные Комитеты 

сахарный песок для матерей, кормящих грудью и для грудных детей по Ч* фунта 
на едока.________________________________________  Уездпродком. 3—2

Просим тов. портных, состоящими членами союза, явиться на работу 
13 февраля к 8 часам утра н/в. а так же прекратить прием заказов и направлять 
таковые в союз._________________________ .__________________Правление. 2—2

Настоящим Ржевский Уездный Военный Комиссариат предлагает всем 
гражданам в возрасте от 18 до 40 лет почему либо уклонившимся от регистра
ции и не имеющим на руках удостоверений об окончании курса Всеобщего Во
енного обучения или еще до сего времени не зачисленным в школы для про
хождения курса Всевобуча зарегистрироваться до 15 февраля сего года в по
мещении Городского Бюро Всевобуча, находящегося на Смоленской улице в

Все незарегистрировавгаиеся до 15-го Февраля будут зачислены с 16 фе
враля в тыловое ополчение.

При этом Комиссариат сообщает, что списки незарегистрированных име-

и 'кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.
§ 2. ______  ______________  _______

Своевременная явка на сборный Пункт (б. У правя. Воин. Начальника) ются и неопубликовываются за неимением свободного места в газете
лиц родившихся в 1893 году, лежит, как на ответственности самих i ___________________________________ Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабрично- 1 _ Копия
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами учреждений, j 
в коих призываемые служат, для чего всем этим организациям и лицам | 
выяснить, кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих j 
в данных организациях и кварталах.

§ з.
На волостных комиссаров возлагается заблаговременное составление 

списков на лиц подлежащих призыву, поверка этих списков и препровож
дение их в районные комиссариаты. Районные Военные комиссары обязаны 
проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми I 
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 j 
личности от местных Советов, или тех учреждений и организаций, где при
зываемыи находи^я на службе, б) документы, удостоверяющие год рожде- сего февраля сведения по прилагаемой форме, 
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 ид) личную (учетную) карлючку.

§  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 .

Ржев, Уездпродкомиссару.
Ржев из Твери HP 253 67 772 18 22 Продовольственная.

„На основании постановления Губисполкома, Губиродкома предлагаю к 
немедленному исполнению следующее: об'явить возможно шире населению об 
единовременном тридцат фунтовом отчуждении с каждого взрослого едока, обес
печенного девятипудовой нормой, затем указанный хлеб в двухнедельный срок 
сдается в волостные ссыпные пункты по твердым цепам, далее, отчуждаемый 
хлеб предназначается для снабжения исключительно сельского необеспеченного 
населения по установленным Губпродкомом нормам. Своевременная ссыпка и 
правильность отчуждения гарантируется личной ответственностью Уездпродко- 
миссаров.___________ Губшюдкомиссар Патрикеев Хлебофураж Кошелев 243. 3—1

С l l -го сего февраля из айонных лавок населению города будет отпу
скаться: мыло по V* фун. на человека по купону 86, спички по 2 коробка на 
едока, но купону № 87.
______________________ Ржевский Уездный Продовольственный Комитет._____ 3—1

Ввиду предположения отправить во 2-й половине февраля эшелоны бежен
цев Уездная Коллегия о пленных и беженцах просит всех квартальных г, Ржева 
и Волостных Советов Ржевского уезда доставить в Коллегию непременно к 10-му

Форма.

Кто из чле-
Наименование № бежен- Число душ нов семьи 

состоит на
улицы >2 кв. ской кар- семьи и службе, где 

и сколько
№ дома. точки. лета их. получает

жалованья.

Состояние

этого се

ме йетва.

Куда едет.

Отдел Социального Обеспечения с опубликованием настоящего об'явления 
в пятидневный срок предлагает Квартальным Комитетам представить в Отдел 

Всем управлениям, учреждениям и заведениям к призывному сроку на | именные списки семейств, взятых по мобилизации в Красную Армию, а также
тех лиц, коих необходимо оставив на прежней службе 
проч. представить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц, 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с 
соблюдением °/о 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 дейстги- 
тельную военную службу.

8.

Фамилия, имя и от

чество призванного.

Когда
призы
вался.

Где на

ходится-

Если 
возвра

ти л ся/го 
когда-

Оставши
еся члены 

семьи.

Сколько 
лет каж

дому 
члену.

Примеча

ние.

]

Заведывающий Отделок Социального Обеспечения II. Богоявленский 5—1 
Согласно Постановления Ъсероссийского С'езда Союзов Строительных ра

бочих (12—16 января 1919 гбда). Назначена перерегистрация всех членов союза 
и запись новых, как рабочих специалистов по строительной части, так и инже
неров и техников,—которая продолжится со дня опубликования до созыва оче- 

За несвоевременную явку или~какое-бы ни было уклонение от насто-; редного общего Собрания 23-го февраля 1919 года. Ветупная плата С'ездом уста- 
I ппикя.чя r m h o r h w p  Ьмпчт п п п и р п г с т UPP и.тпоЖ,, о кп, »п Лро . ! новлена в 3 .рубля с I1/»0/* ежемесячным отчислением Согласно того же Поста

новления Всероссийского С'езда Строительных рабочих все не записавшиеся в 
члены, будут увольняться е работ._________________ Правление Союза_____ 3—1

ящего приказа виновные будут подвергаться штрафу в 5000 руб. без вся 
кой замены, включительно до конфискации всего йРфщества 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 комкте 
тов по месту работы и жительства призываемых, в) ответственные работ-

лица народной охраны и д) укрыватели. 
Уездный Военный Комиссар Сомик

Военный Комиссар Выносов. 
Военный Руководитель Роне.

ники. где призываемые служат, г) 
Коллегия Ржевского ( /  
Уездного Военного ! 
Комиссариата.

Помощник Управляющего делами комиссариата. Н. Абрамов

Настоящим об'являем всем гражданам г. Ржева и уезда, что с 13 февраля 
н 1р. открывается мастерская союза портных,—принимаются всевозможны- за
казы мужского и верхнего дамского платья. Заказы выполняться будут акку
ратно и добросовестно под наблюдением опытных закройщиков Заказы будут 
приниматься от 9 час. утра и до 5 веч. Советская площадь д. Селенкова.

Союз портных. 3—1
Сим об’является гражданам, проживающим в городе Ржеве и его уезде, 

принятым на действительную военную службу и уволенным по домам до распо
ряжений, служивших ранее в железно-дорожных войсках, воздухоплавательных 
и авиационных частях о 1893 по 1898 год включительно, а также и унтер-офи
церов пехоты, родившихся с 1890 по 1898 г.г. включительно, немедленно явиться 
в стол формирования (здание бывшего уе*дного воинского начальника) для от
правления в воинские части но назначениям.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат. 5—1


