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В четверг, 13 сего февраля, в 4 часа дня назначается заседание 
Совета Рабочих Депутатов, явка членов обязательна.

Президиум Соврабдепа.____
Ввиду роспуска Ржевской opr. Р. К. П. никакие фракции этой орга- 

ниэации несуществует и по этому все'группы назвавшие себя фракцией ком
мунистов является просто самозванцами

Комиссия но реорганизации Ржевской орг. Р. К. 17.
зав

Клепансо из Русской б ш й  гвардии формирует легионы.
Сейчас положение Франции самое 

отвратительное. Она запуталась в 
долгах. Расходы на ведение войны 
ежедневно растут снеимоверной быст
ротой^ за последнее время в месяц рас
ходы достигали 411з миллиардов фран
ков, поступление же только I 1/* мил
лиарда франков.

Запасы, как продовольствия, так и 
другие в период войны все уничто
жены и во всем чувствуется недоста
ток; так что на рынке полное отсут
ствие всяких товаров.

Народ устал, измучился, солдаты 
требуют скорейшей демобилизации и 
развязки военной.

Рабочие конференции и социали
стические партии требуют немедлен
ного отозвания войск из России.

Расчеты и надежды банкиров не- 
оправдываются, во—первых народные 
массы выходят из подчинения прави
тельства-банкиров, во вторых истра
чены миллиарды на убийство людей, 
(которых банкиры расчитывали вернуть 
с лихвой) не получить ни с разорен
ного французского населения, ни с 
других государств.

Главными должниками Франции 
являются Россия и Турция.

С Турции взять едва ли что 
удастся, потому что она разорена 
слишком и слишком войной, а она 
была должна до войны французским 
банкирам 13 миллиардов рублей.

Россия платить долги отказалась, 
долг же России еще до войны фран
цузским рантье был около 9 миллиар
дов рублей, за время же войны этот 
долг увеличился еще в несколько раз, 
кроме этого долга банкиры в счет

России немало потратили на Русскую 
контр революцию, на восстановление 
старого строя.

Клемансо после неудач посылкой 
дессанта из французских и цветных 
войск в Россию в бешенстве с банки
рами задумали сформировать легионы 
из Русской белой гвардии и послать 
их на помощь царскому холопу Дени
кину.

Мысль о колоссальном Русском 
долге, которого Советское правитель
ство не признает и отказалось пла
тить сводит г.г. банкиров с ума; они 
мучаются в бешенстве, ищут средства и 
способы заставить Россию уплатить 
долг.

Они теперь тратят последние сред
ства страны в борьбе с Советской 
Россией, но только их беда в том, 
что свои силы выходят из подчинения 
и не желают воевать с Советской Рос
сией, что и заставило г.г. банкиров 
и Клемансо прибегнуть к формирова
нию легионеров из обиженных Совет
ской Россией: банкиров, купцов, по
мещиков, фабрикантов и всякой про
дажной нечести и направить против 
России.

Как не сильно желание и стремле
ние банкиров Франции получить „сто
рицей" должек Советской России, но 
это им не удастся, ибо внутри Фран
ции народ не доверяет Реакционной 
своре— Правительству, которому судь
бой готовится та же участь, что и 

| аля Вильгельму, что касается Русских 
белогвардейцев-легионероз, то в Совет
ской России есть еще для них порох 

; в пороховницах.
! Бодякшин.

О всеобщем обучении.
В Ржевский Уездный Военный 

Комиссариат.
Ознакомившись с распоряжением 

отдела но Всеобщему обучению при 
Военном Комиссариате о совместном 
обучении учащих и учащихся с дру
гими гражданами города Ржева, от
дел по Народному образованию счи
тает своим долгом обратить внимание 
иа следгющее неудобство такого по
рядка обучения военному строю, уча
щих и учащихся: четырех часовое обу
чение военному строю при пяти-ше
стичасовых обязательных школьных 
занятиях при необходимости с фев
раля месяца, с отменой нисших слу
жащих, исполнять хозяйственные и 
трудовые работы в школе явится 
чрезвычайно обременительным для 
учащихся и строгое проведение его 
должно окончательно нарушить учеб
ные занятия в школе. Кроме того, 
оно должно лишить учащихся возмо-

! жности посещать хотя бы частицу 
| количеству времени домашним заня
тиям любимыми предметами, чтению,
! должно лишить всякого отдыха необ
ходимого для молодых сил учащихся.

Еще тяжелее должно сказаться 
четырех часовое военное обучение на 
продуктивности работы преподавате
лей, и без того перегруженных учеб
но воспитательной работой и подго
товкой к ней, особенно теперь при 
коренной перестройке школы при не
обходимости для большинства из них 
вести преподавание по новым пред
метам, только что введенными в учеб
ный план, по совершенно изменен
ным программам, а также знакомить
ся с целым рядом научных трудов по 
их специальностям в духе новых 
демократических принципов, появляю- 

I щихоя в настоящее время на книж
ном рынке.

I Нельзя также не обратить внима

ния на те, что, за отсутствием нор
мального керосинового освевдения, во 
избежание порчи зрения, приходится 
особенно дорожить светлым временем 
дня. В отдельных-же случаях привле
чение преподавателей, занятых в 
школе не только преподаванием учеб
ных предметов, но административной 
работы, должно повести к нарушению 
административно - хозяйственного по
рядка в школе. Наконец, обучение 
преподав целей военному строю неиз
бежно вызовет затруднение в их ра
ботах по внешкольному образованию.

Не может быть оставлено без вни
мания, так же и то обстоятельство, 
что все более усложняющийся продо
вольственный кризис заставляет, как 
учащихся, так и учащих уделять ча
сть свободного от занятий времени 
на розыски продовольственных про
дуктов, так как на пайки, выдавае
мые из продовольственных лавок, 
просуществовать совершенно невозмож
но.

Принимая во внимание все вышеиз
ложенное, отдел Народного Образова
ния решил обратиться в отдел по 
Всеобщему Обучению с нижеследую
щим предложением; 1) Военное обу
чение организовать при школах,. 2) 
Военному обучению уделять не более 
двух часов ежедневно, назпачив для 
этого Пятый и Шестые уроки и 3) 
Освободить преподавателей от прохож
дения курса Военного Обучения 
предоставить им право держать экза
мен по воеаному строю в качестве 
экстернов.

Подлинное подписали член колле
гии отдела по Народному Образова- 

!нию. крицкий.
I За секретаря (подпись).

Делопроизводитель Захаров.
| с подлинным верно: Делопроизводитель

Смирнов.
Рабоче-Крестьянское Правительство 

| Российской Республики ставит своей 
ближайшей затачей широкую органи
зацию физического развития и воспи- 

S  тания всех граждан, без различия 
возрастов, имея цель оздоровление 

| населения России пробуждения его 
; от исторической неподвижности. До 
! сего времени у нас в России па фи
зическое развитие смотрели (даже 
педагогический мир), как на бесполез
ное время препровождение и не при- 

: нимали никаких мер к должной пос- 
Iтановке физического воспитания.
' Отдел Всевобуча, переходя к обуче
нию граждан допризывного возраста 
от 16 до 18 лет, берет на* себя вы
полнение задачи Нр жительства, вводя 
в Военное дело—обязательное физи
ческое воспитание не менее двух ча- 

' соз ежедневно, ибо наша школа (в 
частности, конечно, педагогические со
веты) нашла возможным уделить для 
столь жизненного дела, как спорт, 
гимнастика и проч, —всего два часа в 
неделю, заставляя учащихся высижи
вать в душных помещениях по 34 
часа еженедельно -это  крайне ненор
мально и вредно. Да кроме того еще 
хотят, чтобы учащиеся после учеин- 
в шкоде занимались дома 
предметом", или „чтением". Следова
тельно, желают совершенно лишить 
их воздуха, ограничить движение и

т. д. Подготовляя и воспитывая в них 
энергичных и бодрых творцов новой 
жизни, а засушенных и нервных обы
вателей или будущих чиновников.

Действительно, неокрепшим силам 
учащихся нужен отдых, но какой от
дых?. Я представляю себе отдых 
наслаждением заслуженный — после 
совершенного полезного для уча- 
njerocH и общества—дела. Такой от
дых есть награда за проявленным мак
симум усилий труда. Другого вида от
дыха я себе не представляю. Отдых- 
же предлагаемый отделом Народного 
Образования есть просто возможность 
проявлять долю лености и ничего не- 
деланья—такой отдых есть нравствен
ная и физическая распущена. Он приу
чает с детства отдыхать от бесделия.

С этим пора покончить, нужно вос
питывать юношество не в духе „новых 
демократических принципов", а в духе 
времени, в духе напряженной работы 
и революционного строительства. Нуж
но уметь разрушить старое, но и не
медленно начать строить прочное но
вое.

Переходя к „тяжелому", для педа- 
гоческого персонала, положению в 
связи с необходимостью ему также 
проходить военный строй и физическое 
воспитание—укажу только на одно, что 
лучший вид воспитания детей, юно
шества и масс—это личный пример 
во всем, что не противно культуре и 
не безнравственно, что ведет к дости
жению общей цели и этот пример 
нужен везде: в школе, на улице, в 
театре, в каждом деле и т. д.

Главное же для воспитателя—это 
научить своих воспитанников уметь 
распределять свой день, так что бы 
на одна минута у него не пропадала 
даром и чтобы он продуктивно и пос
ледовательно использовал свой трудо
вой день. От этого Зависит миогое.

Затем вдет речь о продовольствен
ном кризисе и связанного с ним неиз
бежного розыска всякими путями (даже 
поощряя спекулянтов) продуктов пита
ния. Правда, голодно, но почему пе
дагоги не могут организоваться в союз. 
Почему они не могут слиться в этом 
союзе с учащимися и получать продукты 
таким путем, как рабочие организация, 
т. е. путем организованных закупок.

Ведь после запоздалого разгона 
„Ржевского учительского союза" у них 
что то ио видно желания организо
ваться в новый союз, причина многим 
понятна. Идея интернационализма не 
прививается к душе педагога и это 
верно, его нужно пересоздать или пе
ревоспитать. Эго острая и насущная 
задача Наркома Просвещения. Нужно 
основательно обновить состав учите
лей и только тогда начинать прово
дить идею единой, трудовой школы.

Теперь отвечу по вопросам на пер
вый и второй вместе: а) Военное обу
чение организовать при школах гра
мотности нет никакого смысла, так 
как уделяя ему два часа ежедневно в 
счет пятого и шестого уроков—это 
значит оторвать учащихся от их ежед-

вного школьного продуктивного тру
да, за счет чего —неизвестно. За тем 
ни при одной мужской школе вторх 
ступени (да и вообще во всех школа- 
кет достаточных площадок для заня
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тия на воздухе, запнматься-же снова 
после уроков—военным обучением и 
гимнастикой в помещении, не гигие
нично н нездорово для легких. Да и 
школ то мужских второй ступени, где 
есть подлежащие обучению нз десяти, 
всего три, причем в первой школе 
действительно их имеется около вось
мидесяти человек, в остальных два 
или три десятка (в двух школах), а 
то и всего два-три мальчика (резуль
тат слияния учащихся обоего пола 
для совместного обучения, во второй 
женской школе ни одного мальчика в 
первой мужской ни одной девочки) 
так стоят ли, из-за неудобства для 
педагогов устраивать обучение воен
ному делу при школах, создавая при
вилегию н неудобство для учащихся, 
в смысле местонахождения военных 
школ от их постоявного жительства, 
короче говоря, при школах такового 
быть не может. Тем более, что цель 
всеобщего обучения, создания мили
ционной НАРОДНОЙ АРМИИ, кото
рая не должна ни на одну минуту 
терять связи с народом и не отры
ваться от своего производительного 
труда. И, наконец, предоставление пе
дагогам права держать экзамены в 
внании курса 96-ти часовой- програм
мы экстерном, просто веселая шутка, 
т. к. всякий мыслящий человек пони
мает, что проходить военный строй 
„Экстерном" невозможно.

Но все-таки я посоветовад-бы мм 
обратиться с просьбой и ходатайство-

За границей.
Французская пресса о подавлении 

спартаковского восстания.
Буржуазный „Temps" пишет по по

воду подавления спартаковского вос
стания, что правительство Эберта- 
Шейдемана обязано своей победой 
лишь в весьма незначительной степе
ни пролетарским силам. Оно обязано 
•воим успехом главным образом бур
жуазии и главному штабу. Если-бы 
социал-демократия и вышла нз выбо
ров усилившеюся, то в отношении 
престижа она никоим образом ничего

вать в Исполкоме об освобождении 
от Всеобщего Военного Обучения, как 
крайне занятых и обременных ответст
венной работой, иди же, в крайнем 
случае, просить разрешения держать 
экзамены экстерном читая дома уставы. 
Заметьте, что педагоги попалась ва 
эту удочку только потому, что они 
очевидно совершенно не желают пока
зываться на площадях и улицах Рже
ва, в рядах с простыми смертвыми, 
а главное учениками и они согласны 
на все ходы и выходы лишь бы изба
виться от этого вредного для их „об
щественной деятельност а “—Военного 
Обучения.

А все-таки я задам отделу Народ
ного Образования один вопрос:, чего 
хотят педагоги?. Чего хочет сам От
дел? И кто же руководит проведением 
в жизнь всех благих принципов и на
чинаний Рабоче-Крестьянсмого Прави
тельства, ставший у ответственного 
поста после Октябрьской Революции?

Инспектор Всевобуча
коцержинский

От Редакции: Ввиду интереса, за
трагиваемого Отделом Народного Об-| 
разевания, вопроса о военном обуче-! 
ние учащихся и учащих редакция и 
помещает заявление Отдела в воен-1 
ный Комиссариат по данному вопросу | 
и ответ на это заявление инструктора | 
Всевобуча, до некоторой степени вы
являющий сущность указанного во
проса.

не приобрела. Правительство прину
ждено будет, во всяком случае, и в 
будущем опираться на военную силу, 
и союз между социализмом и офицер
ским корпусом будет, такам образом, 
продолжаться. Благодаря этому, пра
вительство будет приауждено выстав
лять патриотические требования на 
первый план. «Мыдолжны», заявляет 
„Temps", „быть готовыми к притя
заниям Германии на польские и немец- 
ко-австрийские области, равно как и 
к самому энергичному сопротивлению 
со стороны германцев при об‘явлении 
условий мгра союзников. Победа Нос
ке в Берлине есть победа пангерма
низма*.

Согласие и венгерская республика.
B„Deutsche Allgemeine Zeitung" (№ 

от 18 января) помещено следующее 
сообщение из Будапешта:

„В политических кругах говорят,
что державы Согласия обратились в 
венгерскому правительству с нотой, 
* которой они ставят признание вен
герской республики в зависимости от 
следующих условий:

Образование правительства, кото
рое бы опиралось на доверие значи
тельного большинства населения. Ор
ганизация надежного войска в рамках 
условий договора о перемирии в це
лях поддержания спокойствия и по
рядка внутри страны. Энергичная 
борьба с большевистской агитацией и 
гарантии имущественной и лнчаой 
н еприкосновенности“.

Преследование коммунистов в 
Вене.

В № от 18 января „Deatjche 
Allgemeine Zeitung* помещено сле
дующее сообщение из Вены:

Газеты сообщают о предстоящих в 
ближайшие дни попытках мятежа со 
стороны коммунистической партии, 
подготовляющихся путем распростра
нения прокламации с призывом к на
сильственному перевороту. Полиция 
узнала об этом н конфисковала 
20,000 экземпляров этого листка. 
Против издателя прокламации, являю
щегося одновременно издателем ком
мунистического органа „Soziale Revo
lution", прежнего “Weekruf'a" д-ра 
Павла Фридлендера, возбуждено судеб
ное преследование по обвинению в 
государственной измене и нарушении 
общественного спокойствия.

Полицией одновременно высылает
ся значительное количество сотрудни
ков русской комиссии попечения о 
военнопленных, как обнаружилось, что 
ими истрачены большие суммы на 
пропаганду большевизма.

Грабители.
УФА, По сообщению си

бирской печати японская газета 
„Кокумин" предлагает японским пред
ставителям на мирной конференции 
настоять на отдельном обсуждений 
вопроса о заинтересованности держав

в Сибири. Япония должна оградить 
свои преимущества в Сябяри, но не 
имеет в виду притязать на моиополию 
в Сибири и согласна на открытие 
дверей для всех союзников.

Мирная конференция.
ПАРИЖ, Парижски! корреспондент 

„Рейтера" сообщает, что союзный 
верховный совет постановил аннули
ровать та!ный договор с Румынией, 
по которому ей были обещан* Банат 
и Темешвар.

В Германии.
Шейдемановец Давид — Председа

тель Учредилки.
НАУЭН. Вследствие , оживленных 

сношений между партиями в учреди
тельном собрании и заключенных за 
кулисами соглашений, выборы предсе
дателя учредительного собрания дали 
кандидату социалистического большин
ства Давиду подавляющее большин
ство голосов. Из 399 поданных запи
сок он получил 374. Пустыми оказа
лись 22 записки, из остальных 3-х 
одна была подана за независимого 
Оскара Кона. Огромное большинство 
голосов, полученное Давидом, показы
вает, как велико доверие, которым 
пользуется этот старый политический 
деятель и опытный парламентарий. 
После согласия Давида принять избра
ние, он занял, по предложению Пфанн- 
куха, председательское место. В крат
кой речи он благодарил за оказанную 
честь и еще раз подчеркнул всю серь
езность положения Германии и необ
ходимость новой организации госу
дарства и выразил те надежды, кото
рые возлагаются на учредительное 
собрание. При одобрении всех присут
ствующих Давид обещал строго бес
пристрастное исполнение своих обя
занностей.

Тревога.
БЕРЛИН. Председатель Совета 9-го 

корпуса Толь заявил: «Если Носке 
сейчас же не выведет войска из Бре
мена, то весь 9 й корпус будет моби
лизован. Кроме того, вся рабочая

Доклад Ржевского Уездного Отдела 
Народного Образования.

( З -n y  У ездке п у  С’ езду С оветов).
(Продолжение *).

С начала октября, Под'отдел при
ступил к организации библиотечного 
дела решив наладить его в особо 
крупных размерах, ввиду огромной 
потребносг: в книгах, как в горо
де, так и в езде. В основу намечен
ной временной библиотечной сети, 
было положено создание Централь
ной Советской Библиотеки, с на 
значением обслуживать интересы 
города и ■ уезда. Необходимость 
устройства центрального книгохра
нилища, где бы можно было найти, 
все солидные научные труды по 
всем отраслям знания и лучшие 
произведения классической и но
вейшей литературы, заставила По, 
отдел об'единить в нем более кру 
ные, местные общественные библио
теки (1 го О-ва Потребителей, Со
юза Кредитных Товариществ, П о
жарного О ва и Земства). Эта мера 
повела к созданию Центральной 
Библиотеки—крупнейшего книжного 
базиса, заключающего в себе до 
50 ти тысяч томов. Собранный ма
териал, послужил для комплектова
ния двух районных городских со
ветских библиотек, отчасти совет
ских библиотек в уезде, но глав 
ным образом ,лег в основание круп
нейшего книгохранилища города и 
уезда, — Центральной Советской 
Библиотеки. При комплектовании 
перечисленных библиотек, прове 
денном под наблюдением специа- 
листа-инструктора по библиотечно-

См. № 32, 3Q, ев о как Коммуна".

му делу, были применены наиболее 
совершенные и выработанные м е
тоды библиотечного строительства. 
В частности была предпринята ра
бота по слиянию частичных библио
тек в одно органическое целое, с 
переводом их на единообразную 
для всех книг десятичную систему, 
комбинированную с Кеттеровой си
стемой, расположения книг на пол
ках. Самое оборудование библио
тек и читален при них, велось по 
строго определенной системе, кото
рой учитывались последние дости
жения в этой области. В особен
ности сказалось это в оборудова
нии для Центральной и районных 
библиотек 20-ти открытых книжных 
полок, наиболее целесообразно 
устроенных и вмещающих в себе 
до 60-ти тысяч томов. В читальни 
при библиотеках были выписаны 

‘ейшие газеты: „Известие Ден
тального Исполнительного Коми

тета", „Правда", „Беднота", „Голос 
трудового крестьянства", «Известие 
Народного Комиссариата по Воен 
ным Делам", „Известие Петроград
ского Совета Рабочих Депутатов", 
„Ржевская Коммуна" и др., а также 
ряд журналов: „Пролетарская куль
тура", «Известия Моек. Сов. Раб. 
Депутатов", «Искусство», все круп
ные педагогические журналы: «Бы
лое", „Всходы", „Металлист», «Вест
ник Профессиональных Союзов" и 
др.

Помимо работ по созданию Цен
тральной и двух районных библио
тек, Под'отдел принял ряд шагов 
к устройству при Центральной Со
ветской библиотеке отделения 
комплектования уездных и город
ских Советских библиотек, для че
го одна из комнат Центральной

Библиотеки была отведена специ
ально для назначенной цели и был 
приглашен особый специалист.

Придавая огромное значение 
устройству прочно налаженного 
аппарата книжных пополнений и 
работников, Под'отдел был вынуж
ден, однако, ограничиться пока еди
новременным пополнением 28 уезд
ных Советских библиотек, приня
тых Под'отделом от бывш. Земства, 
для чего в отделении комплектова
ния, был выделен особый фонд 
(главным образом классиков), по 
добранный сообразно, выясненным 
библиотечным инструктором потреб
ностям советских библиотек и рас
пределенный между ними на осно
вании учета количества читателей 
и книжного инвентаря. Для той же 
цели в конце полугодия, была про
изведена обширная закупка книж
ного материала в центре по раз
работанным Под'отделом планам, 
которыми особо было предусмот
рено массовое комплектование рай
онных рабочих и сельско-хозяй
ственных библиотек. Помимо каче
ственного улучшения состава уезд
ных библиотек, посредством из'я- 
тия тенденциозной, клерикальной 
и шовинической литературы и за 
мены их лучшими европейскими и 
русскими классиками, Под'отдел 
предпринял ряд мер к системати
ческому библиотечному строитель
ству в уезде и городе. Для этого, 
прежде всего была произведена ра
бота по учету книжного материала 
в городе и уезде, во-первых по
средством регистрации библиотек 
всех типов, во-вторых через затре
бование от зарегистрированных уже 
библиотек инвентарных каталогов

Эти две меры позволили весьма

точно опредилить наличный книж
ный фонд уезда и города. К этой 
же категории мер, принадлежит ряд 
действий по охране материала быв
ших помещичьих библиотек, частью 
вывезенных в Ржев, частью отпе
чатанных, частью переданных, по 
обследованию и разборке, введение 
местных культурно - просветитель
ных кружков под общим наблюде
нием волостных отделов по народ
ному образованию. Имея в виду 
принцип планомерности в деле 
библиотечного строительства, П од '
отдел после учета наличного книж
ного инвентаря, предпринял работы 
по созданию библиотечной сети го
рода и уезда. Для этого был про
веден ряд подготовительных мер.

Во-первых при посредстве нала
живающегося аппарата библиотеч
ных работников на местах, Под'от
дел произвел учет селений, обслу
живающихся наличными библиоте
ками и селений, не обслуживаемых 
ими, лишенных совершенно пользо
вания книгами.

Во-вторых при посредстве того, 
же аппарата, а также опроса деле
гатов с мест на первом уездном 
с'езде по Внешкольному Образова
нию и разбора заявлений отдель
ных лиц и кружков, был намечен 
ряд пунктов, предназначенных для 
устройства в них библиотек в первую 
очередь. В результате предприня
того обследования и детальной раз
работки собранного материала, бы
ла намечена уездная городская биб
лиотечная сеть, с выделением ряда 
библиотек, предназначенных к ор
ганизации в первую очередь, при 
чем в основу отнесения к первой 
очереди были положены два прин
ципа. С одной стороны учитыва-
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масса будет призвана к выступлению 
шротив правительства».

Захват власти.
БЕРЛИН. Как сообщает «Фоссова 

Газета», в ночь на 2 е февраля в Ке
нигсберг прибыли из Берлина матро
сы-спартаковцы и захватили государ
ственные учреждения. Спартаковцам 
не было оказано никакого противо
действия, правительственные войска 
были выведены из государственных 
учреждений без боя Правительство 
предложило всем кенигсбергским чи
новникам об’явить забастовку.

Долой соглашателей.
ТИЛЬЗИТ. По полученным здесь 

сведениям, в Веймаре ожидаются боль
шие волнения Так «Тильзитер Цей- 
тунг» сообщает, что в воскресенье в 
Эйзенахе состоялось многолюдное со
брание рабочих, часть которых дви
нулась на Веймар с лозунгом: «Долой 
правительство Эберта-Шейдемана». С 
этим же лозунгом двинулись на Вей
мар вооруженные пулеметами солдаты 
и рабочие из Готы, где уже в тече
ние нескольких недель независимые 
расдавади оружие своим привержен
цам. В понедельник из Эрфурта были 
отправлены в Веймар артиллерийские 
и пехотные части.

Кругом и около.
В АНГЛИИ.

Гор. Бельфаст в руках рабочих.
БЕРЛИН. По сообщению из Га

аги, город Бельфаст, в Англии, на
ходится в руках рабочих. Вожди' 
рабочих, заседающие в ратуше, уп 
равляют всем городом. Американ
ская пресса, констатируя этот факт, 
бьет тревогу и требует принятия 
мер против заноса большевизма в 
Америку.

В АМЕРИКЕ.
ЛОНДОН. Из Нью Иорка сооб

щают, что текстильные рабочие в 
Соединенных Штатах, число кото
рых доходит до миллиона,постано
вили ввести 8-ми часовой рабочий

день явочным порядком. В некото
рых текстильных предприятиях ра
бочие бастуют.

Безработица.
БЕРЛИН, Из Ныо-Иорка сооб

щают, что безработица в Америке 
растет с каждым дне* и приняла 
уже такие размеры, что правитель
ство вынуждено было потребовать 
ассигновки в сто миллионов долла
ров на общественные работы.

В КРЫМУ.
Переезд штаба Деникина.

СЕВАСТОПОЛЬ. В связи с пере
ездом сюда главного штаба добро
вольческой армии, предполагается 
об’явить Крым на военном положе
нии и вместе с тем об’явить на 
юго-востоке России диктатуру Д е
никина.

В БЕССАРАБИИ. 
Восстание.

БУДАПЕШТ. Местная пресса сооб
щает, что в Бессарабии началось 
восстание против румын. В связи с 
этим Румыния двинула большую 
часть своих оккупационных войск 
из Венгрии в Бессарабию.

Советской Юг.
Прибытие в Киев членов Совет

ского правительства.
КИЕВ. Вчера сюда прибыли члены 

временного рабоче-крестьянского пра
вительства Украины т.т. Затонский, 
Коцюбинский, Пятаков и Скрыпник.

Занято нами село Галицииовка.
ГРИШИНО. Украинские Советские 

войска выбили добровольцев-чеченцев 
из села Галициновки, в 30-ти вер
стах от ст. Гришино.

В 30-ти верстах от Чигирина.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Отряды Гри

горьева, перешедшие на сторону Со
ветских войск, преследуя бегущих 
петлюровцев, заняли станцию Цибуле- 
во, в 30-ти верстах от Чигирина.

Бегство буржуазии.
КИЕВ. Перед оставлением города

лись все экономические и культур
ные условия каждой волости, на 
основании коих определились цен
тральные пункты, где библиотеки 
могли бы привиться, имея прочное 
экономическое основание, и регу 
лярное содействие местных куль
турных сил.

Для сбора перечисленных мате
риалов, по выработке библиотеч
ной сети была произведена обшир
ная р ,ота по выяснению сельско
хозяйственных, кооперативных (по
требительских и кредитных), про
мышленно-торговых, культурных и 
административных центров и были 
учтены: школьная сеть, культурно- 
просветительные кружки и налич
ные библиотеки.

С другой стороны, Под’отдел вы
делил ряд районов в уезде, в осо
бенно глухих, отдаленных от центра 
и беспомощных в культурном отно
шении. Эти районы проектируются 
обслуживать вновь организуемыми, 
Советскими библиотеками.

Описанная систематическая рабо
та легла в основание финансового 
плана по библиотечному делу Вне
школьного Под’отдела, (а также из 
нее П од’отдел исходил при состав
лении сметы по § 8 ст. 8-ой на 1-ое 
полугодие 1919 года).

Кроме библиотечного дела, осо 
бенное внимание Под’отдела было 
обращено на устройство музейного 
дела. Результатом работ Под’отдела 
в этом направлении явилось созда
ние Центрального Советского исто
рико-археологического и естествен
но-научного музея, богато заполнен
ного местным и общим материалом. 
Ядром историко - археологического 
отделения Музея сделалась обшир
ная коллекция старинных, главным

образом женских одежд, ценный 
нумизматический кабинет, набор 
кустарных изделий, коллекции за
падно-европейских игрушек, собра
ние орудий каменного века, старин
ное оружие, рукописные старо-пе
чатные книги и др Для за- 
ведывания Музеем и систематиза-1 
ции материала, Под'отдел пригла- I 
сил специалиста-археолога, видного! 
местного исследователя, много лет j 
работающего по исследованию Т вер
ской старины и в особенности по 
археологическим изысканиям под 
городом Ржевом. К функциям заве- j 
дывающего отнесено пополнение j 
Музея историческими предметами, 
а также учет памятников старины 
в Ржеве. Естественно-историческое 
отделение Музея владеет богатей
шей зоологической коллекцией, раз
мещенной в пяти обширных комна
тах, с многочисленными фигурами 
представителей всех видов и ро
дов животного царства, а также с 
систематизированными естественно-1 
историческими материалами. Музей 
служит местом научных экскурсий, 
учащихся местных заведений под 
руководством преподавателей, и 
кроме того посещается значитель
ным числом взрослых граждан. Для 
того, чтобы дать возможность посе
тителям мориенткроваться в много
численных и богатых собраниях, 
Заведывающйм Музеем составлен 
„Путеводитель", который Под’отдел 
намерен расмножить для всеобщего 
пользования.

(Окончание следует).

петлюровцами, масса буржуазии, за
хватив самое ценное, бежала из 
Киева в сторону Германии и в Одес
су, причем в последнюю минуту за 
билеты на посадку платились беше
ные деньги, до 10,000 р. за билет.

Без газет.
КИЕВ. Постановлением Исполни

тельного Комитета закрыты все бур
жуазные и бульварные газеты. В 
Киеве сейчас издаются следующие 
газеты: „Киевский Коммунист** „Бо- 
ротьба*. „Червонный Прапор" и „На
родная Воля**.

Без телеграфа.
КИЕВ. Бежавшие из Киева петлю

ровцы захватили с собою почти все 
телеграфные аппараты, а также по
портили провода. Как сообщает 
„Киевский Коммунист", население 
будет лишено возможности пользо
ваться телеграфом месяца полтора.

Переход власти.
КИЕВ. „Одесские Новости" сооб

щают, что власть в Херсоне перешла 
к революционному комитету. Атаман 
Григорьев прислал комитету сообще
ние, что его войска, борющиеся за 
Советскую власть на Украине, под
держат комитет.

Свободный в‘езд в Харьков.
ХАРЬКОВ. Постановлением Испол

нительного Комитета разрешен сво
бодный везд в Харьков,с предупреж
дением об остроте жилищного воп
роса.

Слияние лев. с.-р. с коммунистами.
ВОЛЧАНОК. В конце января сос

тоялось партийное собрание левых 
эс-эров. Постановлено слиться с ме
стной организацией коммунистов.

3,000 большевиков.
КИЕВ. „Одесский Листок" сообща

ет в последних числах января: в Ни
колаеве шли выборы в Совет рабочих 
депутатов. Из 30 тысяч рабочих к 
избирательным урнам прошли лишь 
4 тысячи, но из них оказалось 75 
проц. большевиков.

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный ф ронт.
В 15 верстах севернее Мариенбурга 

противник несколько потеснил наши 
части, но подошедшими резервами 
положение было восстановлено.

Западнее красными Латышскими 
частями занята линия железной до
роги до станции Тайвола включи
тельно.

На Вольмарском направлении нами 
занят ряд селений южнее и западнее 
Валка.

В Митавском районе— Виндава была 
обстрелена с четырех судов, ушедших 
после обстрела в море.

В Либавском направлении против
ник отброшен за реку Виндаву.

Нами снова занята мыза Шрунден 
в 25 верстах восточнее Газенпота.

В 30 верстах южнее атака против
ника Езеры отбита, захвачено два 

..с га, оружие и патроны.
;.а  Поневежском направлении за 

нят город Тельши.
Западный фронт.

На Кейданском направлении крас
ные литовские части заняли Орвист 
в 6 верстах восточнее Кейдан.

В Виленском районе красные Ли
товские части заняли Высокий Двор в 
45 верстах западнее Вильны.

По дополнительным донесениям при 
взятии Сарн красными белорусскими 
войсками захвачено много снарядов 
военного имущества, восемь паровозов 
400 вагонов, 5000 пудов сахару.

На Коростеньском направлении, се
вернее Коростеня, бой продолжается.

Южный фронт.
В Донецком районе юго-состочнее 

Бахмута красные украинские части 
отошли от станции Краматорская,

юго-восточнее красными украинскими 
частями занята станция Мануйловка 
в 20 верстах северо-восточнее Де» 
бальцево,

Восточнее железной дороги Лиски* 
Новочеркаск наши части продолжая 
наступление вперед, заняли ряд пунк
тов но линии Гетчево.

На реке „Сирь" в 5Q верстах юго- 
восточнее Усть-Медведицкой захва
чены пленные, артиллерийский парк 
с пятью орудиями, 24 пулемета, 
1700 винтовок, 165000 патронов, 
5000 снарядов, автомобильный гараж 
с тремя легковыми, четырмя грузовыми 
автомобилями, средства связи и другая 
военная добыча.

В Царицынском районе идет упор
ный бой в 15 верстах юго-восточнее 
Качалинской.

Железная дорога Борисоглебск Ца
рицын на всем протяжении очищена 
от Казаков.

В городе.
Резолюция Ржевского караульного 
батальона вынесен. 11 фев. 19 г.

Общее собраниеРжевского карауль
ного батальона Раб. Крестьянской 
красной армии в составе всех рот, 
команд, отдельных взводов и всех 
военно-служащих батальона, заслу
шав доклад Комиссара караульного 
батальона- тов. Шунькина относитель
но выборов представителей для орга
низации в Ржеве Городского Совета 
Раб. и Крестьянских депутатов, сог
ласно сношения Ржевскому Уездному 
Военному Комиссариату за № 756 от 
7 февраля сего года и преложенных 
к нему правил .о  порядке выборов, 
собрание приняло во внимание, что 
от Красной армии Ржевского гарни
зона представители были избраны на 
третий Уездный С‘езд советов раб, 
крестьянских и красно-армейских де
путатов, состоявшийся 23 января с. г., 
на котором было постановлено счи
тать параллельно с существующим в 
уезде советом Раб. Крестьянских и 
красно армейских депутатов, куда 
вошли наши представители в Испол
ком, а, так-же на основании поста
новления Тверского Губисполкома, 
признали Городской Совет ненужным 
я нецелесообразным а так-же ввиду 
того, что красно армейцы Ржевского 
караульного батальона считают, что 
Городской Совет, имеют целью соз
дать не все рабочие города; многие 
представители Ржевских рабочих ор
ганизаций были на Уездном С'езде, 
представители которых тоже вошли 
в Исполком, а только некоторые из 
рабочих под влиянием своих лидеров 
ставящих целью ради, быть —может 
личных выгод, создания Городского 
Совета, который по нашему глубоко
му убеждению—при существовании 
уездного Исполкома является не 
только ненужным, но и вредным в 
смысле парализации и ненужного 
расходования народных средств на 
содержания его.

А потому, мы, постановили: своих 
представителей на выборы Ржевского 
Городского Совета не высылать и ка
тегорически протестовать против 
неподчинения „отдельных группок" 
ушедших демонстративно из Уездного 
С’езда 23 января с. г.—постановле
нием только единственной власти в 
уезде и городе существующего Сове
та Раб. Крестьянских и красно-ар
мейских депутатов и заявляем, что 
мы не допустим развития Ржевской 
петлюровщины.

Да, здравствует солидарность тру
дящихся масс в лице единого Ржев
ского Уездного Советов Рабочих, 
Крестьянских и красно-армейских 
депутатов.

Означенная резолюция принята 
единогласно.

Председатель общего собрания 
Шунькин.

Секретарь Гребнев.

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К- П.



РЖЕВСКАЯ КОММУНА. № 84

По м о б и л и з а ц и и

К А 3
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

№ 33.
8-го февраля 1919 года, г. Ржев.

§ 1.
Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 

за№  108 и телегрчфногов распоряжения № 1078 Тверского Губернского Комисса
риата по военным делам дополнение № 817, об‘является призыв, на дей
ствительную военную службу всех граждан родившихся в 1891 году.

Д Н И  Я З К И  С Л Е Д У Ю Щ И Е :
Гражданам 1891 г. проживающим в гор. Ржеве,

15-го февраля.

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

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

3-м и
(Становская, Харинская, Дмитриевская во

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

лости).
5-м » (Жуковская, Бурцевская, Молодотудская во

лости).
6-м » (Елецкая, Пыжевская, Никоновская войости).
7-м Г ) (Козинская, Замошинская волости).
8-м У ) (Лаптевская, Павлюковская, Тереховская 

волости).

Ржев, Уездпродкомиссару. Копия.
Ржев из Твери HP 253 67 * 6 772 18 22 Продовольственная.

„На основании постановления Губисполкома, Губпродкома предлагаю к 
немедленному исполнению следующее: об'явить возможно шире населению в б- 
единовременном тридцатифунтовом отчуждении с каждого взрослого едока, обес
печенного девятипудовой нормой, затем указанный хлеб в двухнедельный срок  
сдается в волостные ссыпные пункты по твердым ценам, далее, отчуждаемый 
хлеб предназначается для снабжения исключительно сельского необеспеченного 
населения по установленным Губпродкомом нормам. Своевременная ссыпка и 
правильность отчуждения гарантируется личной ответственностью Уезднродко- 
миссаров. Губпродкомиссар Патоикеев Хлебофураж Кошелев 213. 3—2

Отдел Социального Обеспечения с опубликованием настоящего об‘явления 
в пятидневный срок предлагает Квартальным Комитетам представить в Отдел 
именные списки семейств, взятых по мобилизации в Красную Армию, а также 
добровольцев. »

Фамилия, имя и от

чество призванного.

Когда
призы
вался.

Где на

ходится.

Если 
возвра

тился, то
когда.

Оставши
еся члены 

семьи.

Сколько 
лет каж

дому 
члену.

Примеча

ние.

17-го февраля.

18-го февраля.

и 19-го февраля все лица, как родившиеся в 1891 году, так и в 1892 и 
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 1891 году, лежит, как на ответственности самих 
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабрично- 
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами учреждений, 
в коих призываемый служит, 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, проверкаэтих списков и препровож
дение их в районные комиссариаты. Районные Военные комиссары обязаны 
проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми 
на сборный пункт, имея при себе списки призываемых своего района.

§ 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 ид) 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 
тяжкими болезнями препятствующими личной явки и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на службе 
добровольцами в рабоче-крестьянской Красной армии.

§ 6.
Все управления, учреждения и заведения, 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 

тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и 
проч. представить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц,

Заведывающий Отделом Социального Обеспечения Я. Богоявленский 5—2 
Согласно постановления Всероссийского С'езда Союзов Строительных ра

бочих (12—16 января 1919 года). Назначена перерегистрация всех членов союза 
и запись новых, как рабочих специалистов но строительной части, так и инже
неров и техников,—которая продолжится со дня опубликования до созыва оче
редного общего Собрания 23-го февраля 1919 года. Вступная плата С'ездом уста
новлена в 3 ру^дя с 1 1/2°'0 ежемесячным отчислением Согласно того же Поста
новления Всероссийского С‘езда Строительных рабочих все не записавшиеся в 
члены, будут увольняться с работ._________________ Правление Союза_____ 3—2

Настоящим об'являем всем гражданам г. Ржева и уезда, что с 13 февраля 
н/с. 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—2
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 с 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 уездного воинского начальника) для от
правления в воинские части по назначениям.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат. 5—2

Обязательное постановление о твердых ценах на коровье масло и сыры.
На основании § 3 декрета В. Ц. И. К. Сов. .Раб , Крест, и Кр. Деи. 

от 27 мая 1918 г. и в отмену постановления Народного Комиссар аата по 
Продовольствию и Председателя ВСНХ от 9 августа 1918 года устанавли
ваются нижеследующие твердые цены на коровье масло и сыры:

1) Для всех закупок коровьего масла в пределах Европейской России 
устанавливаются твердые цены на коровье масло в таре, франко-вагон бли
жайшая станция отправления или франко-ближайшая пристань, в следующих 
размерах за пуд:

Парижское масло (соленое и сладкое) 1-го сорта—580 р. 2-го—516 р. 
3-го - 504 руб.

Прочие масла, кроме топленого: 1-го сорта—508 руб. 2-го—500 руб. 
3-го—486 руб.

Топленое масло: 1-го сорта—508 руб. 2-го—460 руб 3-го—384 руб.
2) В Сибири и во всех остальных губерниях Азиатской России покуп- 

одержимые | ка масла производится на тех же условиях по следующим ценам:
Экспортное масло (соленое): 1-го сорта—375 р. 2-го—-360 р. 3-го—350р.

Примечание: 1. Сливочное масло, содержащее воды свыше 16°/о, 
расценивается со скидкой в размере 5 рублен за каждый лишний про
цент воды. Топленое масло, содержащее коровьего жира менее 98°/0, 
расценивается со скидкой по 5 руб. за каждый недостающий процент 
жира.

Примечание'. 2. Масло, явно иересоленое, расценивается как тре
тье —сортное, соответствующей группы ма сел.

Примечание: 3. Масло, содержащее посторонние жиры, расцени
вается как фальсифнрованное.

^ ______  _ ~г ........________ w.___ _____  _ _„_______ ____„ ___8) Показанные в и. и. 1 и 2 твердые цены должны пониматься как
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с ; предельные, не исключающие возможности и нрава закупок по ценам более 
соблюдением %  нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра- низким, 
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-

4) В случае отказа от добровольной сдачи масла в местностях перечис
ленных в п. п, 1 и 2 Комиссариату Продовольствия или уполномоченным 
им организациям и лицам, таковое масло реквизируется со скидкой 25%  твер
дой цены.

щаться, строго придерживаясь декрета и на лиц, кои могут быть заменена 1 5) Твердые цены на сыры из цельного молока устанавливаются в сле-
ходатайства не возбуждать, дабы не обременять приемную комиссию раз- j дующих размерах: на русско-швейцарский в размере 80%  и на голландски и, 
бором не вполне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло-! бакштейн н тиль в размере 60 %  от вышеуказанных цен на парижское 
йены. В случае непредставления своевременно этих списков, все вышеупо- j масло Европейской России, на экспортное масло в Сибйри и во всех осталь-
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-

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

Военный Комиссар Выносов.
\ Военный Руководитель Стецкевич.

ных губерпиях Азиатской России.
6) Настоящие цены на масло и сыры вводятся со дня опубликования 

настоящего постановления на местах.
Председатель ВСНХ А. И. Рыков.

Зам. Народного Комиссара Продовольствия К. И. Брюханов. 
Председатель Комитета Цен. В. Милютин.

Верно:
Делопроизводитель Ржевского Уездного Продовольственного

Комитета Л. Бабчин.
3 -1

ники, где призываемые служат, 
Коллегия Ржевского 
Уездного Военного 
Комиссариата.

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,
С 10 числа сего месяца будет отпускаться чрез Квартальные Комитеты” 

сахарный песок для матерей, кормящих грудью и для грудных детей по 1/а фунта 
на едока. Уездпродком. 3—3

В целях проведения в жизнь декрета Совнаркома о фонде детского пита
ния (Собр. Узак. от 20-го сентября Л6 ь8 ст. 732) и дополнений к нему от 23-го 
сентября Сборн. Узак № 70 ст. 768 и от 5-го ноября 81 ст. 857, Президиу
мом Совета Рабочих Депутатов было предложено всем Учреждениям, Организа
циям, как Советским так и Профессиональным Фабрично-Заводским Комите
там, Железнодорожным и Партийным - Организациям произвести отчисление 
полдневного заработка со всех служащих и рабочих в фонд датского питания.

По сообщению Отдела Народного Здравоохранения видно, что отчисление 
произведено не всеми Учреждениями, Организациями и т. п. а потому Прези
диум Совета Рабочих Депутатов напоминая вновь о необходимости указанного 
отчисления, для пополнения фонда детского питания, предлагает всем не внес
шим означенного отчисления, немедленно таковые внести на текущий счет 
Школьного Под‘отдела за Jv6 214887, в Народный Банк.

За неисполнение настоящего^ лица как частные так и стоящие во главе 
Учреждений, Организаций и т. п. будут привлечены к строгой ответственности.

Председатель (Подпись).
Секретарь (Подпись).

Делопроизводитель (Подчнсь).


