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В Субботу 15 февраля с г., в 6 час. вечера, в помещении Женской 
Гимназии созывается организационное Собрание бывших членов Ржевской 
организации Р. К. П. (большевиков).

Явиться должны нижеследующие бывшие члены (№№ старых партий
ных мандатов): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15. 16, 19, 20, 21 ,23 ,24 , 26, 
27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56,57,58, 61, 
62, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 86, 89,91, 93,94, 
95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 105, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 
119. 120, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 143, 144, 146, 
147, 148, 149, 152, 153, 154, 158, 161, 166, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 181, 185, 188, 189, 191, 192, 194, 199, 200, 201, 203, 
207, 211, 212, 214, 217, 218, 223.

Всем вышеуказанным явка обязательна. Остальные бывшие члены и 
посторонние допускаться не будут.

Комиссия по перерегистрации Ижевской орг. Р. К. П.

Сегодня 14 февраля с. г , до 6 час вечера, обязаны явиться в Коми-| 
тет Партии т.т. Люляк, Лебедев, Храмов, Алексеев, Бодякшин, Баумано- 
вский, Илюхин, Серегин, Орлов М. А., Львов А. И.

Комиссия по перерегистрации Ржевской орг. Р. К. П.

Партийная дисциплина и контроль.
Вопрос о партийной дисциплине 

и контроле над действиями комму
нистов—ответственных работников 
в разных учреждениях обсуждался 
неоднократно в партийных органи
зациях. Разные партийные органы 
и отдельные партийные работники 
единогласно признают необходи 
мость такого контроля, но среди 
них по этому вопросу, тем не ме
нее, имеются расхождения. Если мы 
возьмем год тому назад, то мы 
увидим, что тогда каждый заведую
щий отделом считал себя полно
властным владыкой своего комис
сариата или отдела, где, по его 
взглядам, никто больше не имел 
право касаться тех или иных явле
ний. Такие товарищи смотрели на 
партию, так на нечто стороннее, 
чему, казалось, нет никакого дела 
до их работы. Некоторые даже за
давались той мыслью, что раз власть 
в наших— де руках, то партия су
ществовать не должна, ибо ее су
ществование вообще излишне, так 
как она была нам нужна только для 
завоевания власти и то в известный 
период времени. Такие то, именно, 
товарищи н стали игнорировать пар
тию': стали не посещать партийные 
собрания и не подчиняться дирек
тивам ближайше’ о нартийниго цент 
ра. Даже были основания думать в 
то время, что советы и наша пар
ти я-явл ен и я  прямо противореча
щие друг другу по своей сущности. 
Разумеется что дальше такое поло
жение партии не ^иогло оправды
вать своего существования в госу
дарстве, в котором властью является 
диктатура пролетариата и—един 
ственной, защитницей которой яв
ляется коммунистическая партия. 
Серьезные члены партии осознали 
ненормальность такого положения и 
посредством своих учреждений сде
лали нажим на центр.

Первый шаг в этом направле
нии сделал Петроградский комитет 
Р. К. П. постановив, что каждый 
комиссар и вообще ответственный 
работник Советского учреждения 
должны регулярно, после известно
го время, дать отчет о своей дея

тельности Петроградскому Комитету 
партии. После этого вопрос обсуж
дался в Центральном Комитете Р. 
К. Г1., который потом обратился ко 
всем членам партии с известным 
письмом.

Эти меры поставили вопрос на 
практическую почву и разные пар
тийные учреждения приступили к 
реализации дисциплины и контроля. 
Во всех Советских учреждениях 
были образованы коллективы; все 
фракции стали ответственными пе
ред Комитетом партии; были при
няты всевозможные меры .в целях 
поднятия на должную высоту пар
тийной дисциплины среди членов 
партии. И таким путем было уда
лено зло, которое так глубоко вко
ренилось в жизнь партийного ор
ганизма.

Но, на деле не так обстоит у нас. 
Несмотря на то, что комитетом пар
тии неоднократно было постанов
лено, что каждый ответственный 
работник в Советских учреждениях 
должен давать ежемесячно письмен
ный и устный отчет о своей дея 
тельности и также о предполагае
мой будущей работе, ни один даже 
не задумался провести в жизнь по
становления партии. Э том ож нооб '- 
яснить лишь только одним, т. е 
в Ржевской организации находилось 
через-чур много новичков коммуни
стов, которые пролезли разным пу
тем в партию не для того, чтобы 
поднять партийную дисциплину и 
продуктивнось партийной работы, а 
наоборот,--чтоб нарушать и то и 
другое сразу.

^Гаким ярким примером являются 
для нас „тоже коммунисты" типа 
Ушацкого и компании.

Теперь после реорганизации пар
тии, после выброски муссора, дела 
обстоят иначе. Теперь, мне кажется, 
Ржевская организация Р. К. П., ко
торая на своих плечах вынесла та
кую тяжесть и создала уже так 
много при переустройстве проле
тарской жизни, поспешит в буду
щем с честью выйти и из этого 
положения. Тут сомнения не может 
быть. У нас относительно этого

вопроса имеется своя определенная 
линия, по которой и должна дви
гаться вперед будущая партийная 
работа: и необходим партийный 
контроль во всех учреждениях и 
окончательное решение разных 
выдвинутых жизьню и временем 
волросов,*необходимо передавать в 
местный партийный центр.

Здесь можно возражать, что нель
зя открыто обсуждать разные не
желательные явления среди членов 
партии, особенно если дело касается 
старых членов, которые на массы 
имеют большие влияние. Мне ка
жется, что и это возражение не 
имеет основания, особенно, если из
вестнее дело принимает такой вид, 
когда про него говорят во всех 
углах улиц. Пользоваться обсужде
нием таких злоупотреблений на 
членских собраниях и в партийном 
органе будет очень вредно. Мы та
ким пу^тем даем нашим врагам воз

можность ввести несознательные 
массы к представлению, что партия с 
своим авторитетом старается скры
вать такие нежелательные явления. 
С такой точки зрения вполне пра
вильно, если Петроградская орга
низация Р. К, П. обсуждает в печате 
и принимает определенное отноше
ние против пьянства „бюрократиз
ма", которые в последнее время 
развиваются везде и всюду среди 
членов партии через-чур в широ
ких размерах. Борьбой партии с 
этим злом, можно только поднять 
авторитет и влияние партии на мас
сы. Смело вперед по определенному 

I пути! Партийная дисциплина и кон
троль необходимо провести в жизнь 
в самых широких размерах; только 
таким путем возможно провести 
1  жизнь, не только на бумаге, про
летарскую диктатуру.

Я. Платор.

Из бесед.
Я встретил своего друга педагога 

Ивана Павловича т. Ракитина подви
зающегося на ниве народной в глухой 
деревенской школе, в медвежьем 
уголке Замошинской волости, Ржев
ского у.. „Мое почтение, Иван Пав
лович!"

„Мое Вам!"
„Как у вкс делав деревни?" Я его 

| спрашиваю. Т. Ракитин мне, что 
{ слишком тяжело уж бороться с кула
ками и народной темнотой, | так что 
в волости полнейшее отсутствие га
зет и социалистической литературы.

Поговорили, поговорили на эту 
| тему .перешли на педагогическую.

„Ну как, у Вас там в Замошин 
I ской волости учителя? Поддержива 
| ют ли Советские начинания?"

На это он мне ответил, что не- 
| которые из них бы с радостью ста- 
j ли распространять идеи коммунизма 
}и социализма, но сами не подготов- 
| лены к этому, а почерпнуть бы где 
| знания нет, ибо нет под руками ни- 
! социалистической литературы, ни 
газ-т и сами остаются в области не
знания, в происходящих событиях. 
„Другие же, он говорит, вот как моя,

напр. коллега Кузнецова органичес
ки не переваривает Советы и вечно 
недовольна Советскими начинаниями. 
И зачем только таких персон назна
чают и посылают в деревню?" Я ему 
указал, что назначают их временно 
и только за неимением хороших, при 
первой же возможности их чистят. 
Тогда он мне ответил: „Разве можно 
школу и детей, будущих граждан 
Советской России доверять таким 
особам?"

Я интересовался кто она, откуда 
р-дом и кто ее родители.

Узнаю от Ивана Павловича, что 
окончила Епархиальное Училище, 
отец ее был околодочным, затем 
приставом, она откуда—то из име
ния Плотникова.

Много еще среди учителей и учи
тельниц таких особ, приносящих не 
пользу для народа, а вред, калечат 

’ души детские.
И их терпеть придется только до 

тех пор пока нет лучших, а потом 
подметать их вон из трудовой народ
ной школы в мусорную яму.

кнут.

За границей
* •

Американцы за признание Совет
ской власти.

«Populaire», в № от 12 го января, 
сообщает:

Ежедневно во всех штатах Север- 
j ной Америки организуются огромные 
■ митинги с требованием отзыва из Рос- 
1 сии находящихся там в настоящее 
!время войск и признания Советского 
| правительства.

Вот, например резолюция, принятая 
| пятитысячным митингом, состоявшимся 
7-го декабря в Бостоне:

«От имени американской демокра- 
I тии мы требуем:

1) Немедленной отмены цензуры 
|для известий из России и в частности 
I аннулирования постановления о з а 
прещении рассылки брошюры «Советы 
за работой».

2) Экономической и нравственной 
j помощи русскому народу и признания
Советов, как фактического правитель
ства России.

3) Предоставления России возмож
ности вполне независимо самой опре
делить свое политическое и нацио
нальное развитие и «искреннее при
нятие ее в союз свободных наций, 
при наличности учреждений, выбран
ных ею самою».

4) Немедленного и безусловного от
зыва американских войск из России 
и Сибири и оказания влияния со сто-
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роны нашего правительства на отоз
вание всех союзных войск.

5) Полного и откровенного доклада 
государственного и военного департа
ментов о настоящих и будущих на
мерениях правительства Соединенных 
Штатов по отношению к революцион
ной России».

Резолюция эта была послана прези
денту Вильсону, американским деле
гатам по мирной конференции, чле
нам конгресса и Русскому Советскому 
правительству.

К политическим забастовкам  в 
Англии.

В «Vossische Zeitung» от 27-го ян
варя помещено следующее сообщение 
бернского корреспондента о рабочем 
движении в Англии.

с Недовольство армии—не единствен
ная причина отказа Англии от воен
ного вмешательства в дела России. 
Столь же важную роль играют здесь 
события внутренней политики. Смэйли, 
председатель союза горнорабочих и 
вождь стачечного движения, еще в 
декабре обещал лондонским левым со
циалистам, что он употребит все свое 
влияние, чтобы пошатнуть положение 
коалиционного правительства. В ян
варе руководители лондонского дви
жения крайнего левого крыла поста
новили обратиться к Смэйли с пред
ложением «исполнить свое обещание 
и употребить все свое влияние, чтобы 
приостановить всю горнозаводскую 
работу в виде протеста против оскор
бления России». В связи с этим дви 
жением находятся стремления к со
циализации горной промышленности, 
железных дорог и судоходства».

Перепугался.
ЛИОН, Клемансо, в интервью с 

корреспондентом американской «Ас- 
сошиэпред Пресс» заявил: «Война
нами выиграна, но точнее было бы 
сказать что теперь наступило лишь 
затишье перед бурей. Во всяком слу
чае, нужно учитывать все возможно
сти. Мы знаем теперь, что Пруссия 
не только лелеяла мечту военного 
владычества, но и промышленного и 
торгового господства. Оккупировав 
север Франции, немцы сознательно 
разрушали страну. В результате про
мышленная жизнь Франции была на
рушена. Восстановить ее очень труд

но, между тем, как капитулировавшая 
Германия сохранила неприкосновен
ными свои заводы. В смысле победы 
промышленности и торговли, преиму
щество на стороне Германии. Даже в 
смысле военном настоящее положение 
Германии представляет для Франции 
тревожные стороны. Правда, союзни
ки завладели германским флотом и в 
значительной степени разоружили ар
мию, но все же остается хотя хаотичная 
но плодородная Россия, которая может 
оказать Германии сильную под
держку. Принимая во внимание, 
что английская армия демобилизована, 
американская вернулась домой, а Фран
ция изолирована, можно опасаться, 
что Германия возобновит военные 
действия. В этом смысле большой 
поддержкой являются для нас данные 
в палате депутатов Вильсоном уве
рения относительно лиги народов.

Лига эта должна базироваться на 
солидарности народов и на готовности | 
каждой страны приминить свои силы j 
не только в своих границах, но и ] 
вне их, одинаково, как в мирное, так. 
и военное время»

В путь-дороженьку:
ЖЕНЕВА, Агентству Гаваса сооб 

щают из Парижа, что бывший импе
ратор Вильгельм будет сослан в гол
ландскую Индию.

Бьют.
КАРНАРВОН, Португальское оффициа- 
льное сообщение: „Республиканские
войска разбили монархистов близ Визе 
и Ламего. Сообщается, что полковник 
Куцперо, роялистский премьер, ранен 
во время боя при Визе".

Передеруться скоро.
ЛУГАНО, Парижский корреспондент 

„Секоло*, вращающийся в француз
ских правительственных кругах,утвер- 

; ждает, что союз между Румынией и 
| союзниками об'явлен расторгнутым. 
Причиной послужило то обстоятель
ство, что договор, заключенный меж- 

; ду союзниками и Румынией, был не
известен Сербии, вследствие чего Ру
мыния не сможет получить обещан- 

| иых концессий в Канате. Далее, кор
респондент сообщает, что Румыния в 

!виде компенсации получит от Болга
рии Добруджу, а .болгарская Македо
ния перейдет к Сербии. Это решение

вызвало огромное недовольство в Ру
мынии и в румынских правительствен
ных кругах говорят, что этот произ
вольный раздел послужит основой для 
новых беспорядков и даже для войны 
на Балканах.

Все мало.
КОПЕНГАГЕН, Газета .Берлиагс- 

ке Тиденде" помещает телеграмму из 
Парижа, которая отмечает, что Фян-j 
ляндия в настоящее время ведет чнс- j 
то империалистическую политику, j 
По полученным корреспондентом све- j 
денйям, Финляндия намерена создать j 
союз с Эстляндией в таких широких | 
пределах, чтобы Гельсингфорс власт-1 
вовал над всем Финским заливом, j 
Млннергейм послал в Пария специ- | 
альную делегацию для разрешения J 
вопроса о .Новой Карелии* в жела-! 
тельном для него смысле. Апнетиты j 
Финляндии распространяются также\ 
на Лапландию и часть Швеции по 
северному берегу Ботнического залива. 
(Роста).

На m tpm  конференции.
О лиге народов.

КАРНАРВОН. Комитет, занятый 
разработкой проекта лиги наций,

; состоящий из Леона Буржуа, лорда 
Роберта Сессиля и Венизелоса, со
брался в воскресенье для подготов
ки доклада. Комитет полагает, что 
он будет в состоянии представить 
комиссии 10-го февраля доклад, ко
торый послужит основой для кон
ституции лиги, по крайней мере, в 
ее общих чертах. После того, как 
проект конституции лиги наций 
после обсуждения и исправлений 
будет принят комиссией, он будет 
внесен каждой отдельной делега- 
.цией на рассмотрение своего пра
вительства. Если не последует важ
ных изменений, то проект консти
туции лиги наций будет внесен для 
ратификации на мирную конферен
цию еще до от'езда Вильсона, ко
торый отправится в Соединенные 
Штаты 18-го февраля.

Конституция .Лиги Наций*.
ФОРСИЦ. Проект конституции 

Лиги Наций, которая будет пред
ставлена пленуму мирной конферен

ции до четверга, как сообщает па
рижский корреспондент лондонского 
агентства „Эксчендж- , придусмат- 
ривает два совета: во-первых, бу
дет существовать совет делегатов и 
посланников различных наций, во- 
вторых,—Исполнительный Совет в 
составе нынешнего совета десяти с 
незначительными изменениями и не
большим расширением полномочий. 
Будет назначен также постоянный 
секретарь. Создать международный 
трибунал пока нет намерения. Лица, 
ответственные за войну будут су
димы нынешней конференцией. Л и
га Наций позднее примет решение 
о желательности создания такого 
трибунала. Проект конституции бу
дет прочтен конференции самим 
президентом Вильсоном.

Вильсон и немцы.
БЕРЛИН. Несмотря на усилив

шуюся со стороны французов анти- 
немецкую пропаганду, можно поло
жительно утверждать, что Вильсон 
все-таки согласился на вхождение 
немцев в союз народов. Немецкие 
круги, начиная от социалистов и 
кончая буржуазией, высказываются 
в том смысле, что вступление нем
цев в лигу наций спасет Германию 
от анархии, сильно затрагивающей 
интересы стран Согласия.

Русский вопрос.
БЕРЛИН. Парижский представи

тель газеты „Базлер Нахрихтен* 
сообщает: „Французское правитель
ство, в лице Клемансо, упорствовало 

■ и не хотело идти ни на какие ком- 
| промиссы с большевизмом. Однако,
!английская и американская точки 
' зрения взяли верх, так как в стра
нах Согласия убедились, наконец, 
что большевики являются таким же 
русским правительством, как и пра
вительства других частей России.

В Германий.
Спартаковцы живы.

КАРНАРВОН, По сообщениям из 
Цюриха, в субботу вечером в Берли
не произошли серьезные беспорядки 
под предводительством спартаковцев.

Доклад Ржевского Уездного Отдела 
Народного Образования.

(З-ny Уезднопу С'езду Советов).
(Окончание *).

Учитывая напряженное стремле
ние городских масс, в особенности 
молодежи, к знанию, как общего, 
так и специального характера, Кол
легия Отдела по Народному О бра
зованию разработала и провела в 
жизнь план Городского Народного 
Университета, насчитывающего на 
1-ое января с. г. — 182 слушателя. 
Программа преподавания в Народ
ном' Университете, расчитанная на 
лиц уже подготовленных, включает, 
между прочим, преподавание: поли
тической экономии истории куль
туры, истории России с материали
стической точки зрения, курсы по 
естествоведению, математике, фи
зике, истории русской обществен
ной мысли, в связи с литературой, 
космографии и др. Занятия про
исходят ежедневно, кроме воскре
сений с 7-ми час. вечера при мно
гочисленной и внимательной ауди
тории.

Принимая во внимание обострен
ный интерес слушателей к читаемым 
в Народном Университете дисци
плинам, проектируется во втором 
полугодии 1919 года развернуть 
преподавание значительно шире, 
введя подразделение на два факуль
тета и ряд специальных курсов 
прикладных знаний.

Приступив к разработке плана 
культурной деятельности на первое

См. № 32, 33, 34, „г-тевская Коммуна*.

полугодие 1919 года, а также имея j 
в виду предстоящий Всероссийский j 
С‘езд по внешкольному образова
нию, Под'отдел созвал на 12— 15 
декабря 1918 г. I Уездный с‘езд по 
внешкольному образованию. На 
с'езде, собравшем 43 уездных деле- 1 
ra ja , Под'отдел получил посредством 
анкеты и из докладов с мест весь-1 
ма ценный материал общего харак
тера с детальными данными о куль-: 
турных силах и средствах каждой 
волости, а также обширный мате
риал смет, легших в основу сметы 
Внешкольного Под'отдела на 1919 
год (1-ую половину).

Произведенный учет культурных 
данных уезда послужил для с'езда 
основой для выработки уездной 
сети культурно - просветительных 
учреждений перво" „ и  и при
нят также во вни!с Под'отделом 
при составлении плана компании 
по внешкольному образованию в 
следующем полугодии. Один день 
с езда, посвященный рассмотрению 

| организационных вопросов, дал цен
ный материал, который после обсу- 

| ждения его с'ездом, вылился в об 
j ширный план местной организацио- 
ной работы. На с'езде же несколь- 

| кими местными специалистами было 
прочтено 7 докладов по наиболее 

; крупным вопросам внешкольного 
[образования „Народные Дома*, 
„Библистечное дело", „Вечерние 
курсы*, „Организация театрального 

|дела", „Устройство музеев и вы 
ставок" и др.

Работы по дошкольному образо- 
| ванию находятся еще в самом зача- 
jточном состоянии. Из отдельных 
мероприятий в этой области, пока

можно отметить только организа-j 
цию детского сада. В наступающем | 
году Отдел Народного О бразования! 
на эту отрасль своей деятельности 
намерен обратить особенно серьез
ное внимание.

Вот е общих чертах характери
стика той работы, какая была вы
полнена школьным, внешкольным и 
дошкольным под'отделами Отдела 
Народного Образования в истекшем 
полугодии 1918 года.

Взрыв социальной революции в 
октябре 1917 года имел своим пра
ктическим последствием процесс 
разрушения форм политического 
устройства и классовых взаимо
отношений, свойственных капитали
стическому обществу, в котором мы 
жили до того времени. Указанный 
процесс не получил своего оконча- 
тельнрго завершения и роль его в 
жизни страны и по настоящее вре
мя продолжает быть весьма значи
тельной. Как ни заманчиво было бы 
систематическому и связному стро
ительству в обще-государственном 
масштабе предпослать столь же си
стематическое разрушение старых 
форм жизни и очистку простран
ства, предназначенного для стро
ительства новых от рухляди и хла
ма, появляющихся в процессе раз
рушения, однако для каждого мы 
слящего человека ясно, что в жизни 
строгое осуществление такой после
довательности, да еще в обще госу
дарственном масштабе совершенно 
не мыслимо. Текучесть жизненных 
явлений, неизбежно обязывает нас 
оба эти процесса вести параллель
но и отводить потоки жизни в но
вые русла постепенно, приводя ука

занную выше последовательность 
лишь в каждом , отдельном случае. 
Уже в таких рамках работа требует 
большого напряжения сил. Но ког
да параллелизм будет изжит, когда 
от старых форм не останется ровно 
никакого следа, и для класса, взва
лившего на свои плечи тяжесть ис
торической ответственности, насту
пит время устремления всех сил 
исключительно на созидание и твор
чество, тогда деятельность его еще 
более осложнится и потребует еще 
больших сил. Дополнить, улучшить, 
развить и оформить уже построен
ное, систематизировать его, связать 
анархически действующие отдель
ные дасти в один цельный, строй
ный механизм и отрегулировать 
его — вот задача первостепенной 
важности, ибо с ее выполнением 
связано и достижение тех практи
ческих целей, которые поставил 
пред собой пролетариат, выступая 
на арену политической жизни. И 
чем*дальше мы живем, тем опреде
леннее убеждаемся, что крайнее 
напряжение всех творческих сил, в 
целях устроения жизни, должно 
стать лозунгом каждого, кто не же
лает погибнуть под обаомками ка
питалистического строя. Работать, 
работать и работать—вот удел тех, 
кто взялся строить новую жизнь.

Одушевленный этим лозунгом, 
уверенный в правоте своего дела и 
в близком торжестве идей школы— 
коммуны, Отдел Народного Обра
зования вступил на порог 1919 года 
с твердым намерением, начатое дело 
созидания новой школы развивать, 
ширить и углублять.
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Буржуй и вывеска.
(Басня).

Не так давно случилося событье таковое,
Событье местное, не мировое: .

Буржуй Игнат в осанке горделивой,
Такой суровый и сонливый,

Уныло на балкончике стоял
И вывеску торговую снимал 

Долой по большевистскому приказу,
Пуская часто в нос ругательную фразу,

Он буквы золотые возмущенно
От палочек железных отрывал 

И, морща лоб, их слишком упрощенно
Потом в один их центр небережно бросал. 

„Торговый Дои— Компания Петрова 
Егорова" остались уже без „К°“.

Вот буквы сорваны. Буржуй сурово,
Сердито заглянул в замерзлое окно,

Потер свои „мозолистые" руки
И буквы вывески веревками спаял,

Потом в раздумий немножко постоял,
Потом, как будто свыше осиянный 

Схватил за раз все буквы окаянны,
Ему уж чуждые и мертвенно-хладны,

Мгновенно их низверг на камень мостовой!
А в это время мимо шел буржуй,

Такой же туз, краснея и пыхтя.
И надо ж было этому несчастию случиться?—j 

Собрат буржуй под буквы те попал!..
И так нещадно закричал,

Что просто вышел форменный скандал.
* **

И мой совет таков всем бывшим торгашам:
Хотя буржуя мне проклятого не жаль,

Но с вывеской нельзя шутить уже смело так,
Что если б под нее попал да наш батрак?!!

Анашев.

В о ю ю т .
БЕРЛИН, «Телеграф Юнион» сооб

щает о положении в Бремени до заня
тия города правительственными вой 
еками следующее: Спартаковцы пере
резали провода телеграфа и телефона 
а под страхом смерти запретили граж
данскому населению выходить из до
мов. На башнях церквей и высоких 
домов спартаковцы установили много 
пулеметов. «Форверто сообщает, что 
в действиях спартаковцев в Бремене 
принимает участие много русских боль
шевиков. Правительственные войска 
установили по направлению к южной 
части города тяжелые орудия Военные 
действия ведутся но всем правилам 
техники последней войны. Рабочие 
образовали Красную армию. Правите 
льственные войска взорвали железно
дорожный мост к Бремену, дабы этим 
обезанасить себя от неожиданного на
падения Красной армии.

В руках спартаковцев.
БЕРЛИН, «Форфертс» сообщает, что 

в Дюссельдорфе спартаковцы захвати
ли, в качестве заложников, видных 
граждан города. В настоящее время 
ожидается вступления в город нрави 
тельственвых войск. Спартаковцы при
вели общественные и государственные 
учреждения, железные дороги и южные 
предместья города в оборонительное 
состояние. В специальных летучках 
спартаковцы оповещают население, что 
двизкение правительственных войск на 
Дюссельдорф получило санкцию союз
ников, рассматривающих Дюссельдорф, 
как нейтральную зону (Роста)

Боятся большевиков.
НАУЭН, Народный уполномоченный 

Носке беседовал с представителем пре
ссы в Веймаре по вопросу об опасно
сти и перспективах большевизма. Он 
подчеркнул, что все движение своди
тся в главных чертах к вопросам про 
довольствия и работы. Продовольствен
ный кризис легко вызывает отчаян
ное настроение, и все возрастающее 
число безработных представляет собой 
серьезную опасность. Русский больше 
визм,—заявил Носке,—является для 
германского рабочего совершенно чуяс- 
дын. Но не следует забывать, что 
война, длившаяся 472 года нарушила 
душевное равновесие многих людей. 
В заключение Носке сказал, что сооб
щения о спартаковском движении в 
Германии преувеличены.

НА ФРОНТЕ. 
Оперативная сводка

Северный фронт.
В Мезенском районе нашей раз

ведкой занято селение станица Усть- 
Сольма в 80 верстах восточнее реки 
Башки. В Архангельском районе в 
долине реки Мехренга наши части 
заняли ряд селений. В 15 верстах 
южнее Селецкого противник произ
водит воздушную разведку. В Нар- 
вском районе противник вел артил
лерийскую подготовку с целью атаки 
Камаровки в 5 верстах восточнее 
Нарвы Высланная ими разведка была 
рассеяна нашим ружейным огнем.

Западный фронт.
На Кейданском направлении в 

районе местечка Жижемори северо- 
западнее Осино, германские части 
произвели нападение на полевой ка
раул. Сарнское преследование про
тивника продолжается.

Южный фронт.
В Донецком районе красно-укра

инские части вновь заняли станцию 
Константиновку, Часовар, Дьяконовку. 
Северо восточнее Бахмута, в Усть 
Хоперском и Медведицком районах 
наши наступления успешно продол
жаются: нами занято ряд пунктов 
западнее Тербокутской, Краснокут- 
ской, западнее Усть-Медведицкой в 
районе Старобронино нам добровольно 
сдались 200 ч. противника, кроме того 
захвачены пулеметы.

В Царицынском районе наша кон
ница лихим ударом заняла станцию 
Котрубани, рассеяв 5 конных полков 
противника,—-захвачено большое ко
личество пленных, 8 орудий 15 пуле
метов, патроны, обоз противника.

Восточный фронт.
В Уфимском районе наши части J 

занимают позицию по линии Архан
гельск и долине реки Инзер в 50 
верстах юго-восточнее Уфы.

В Бирском районе нами отбито 
наступление противника. Наши пози 
ции расположены в 50 верстах севе
ро-восточнее Бирска. В Кутурском 
направлении наши войска под давле
нием противника отошли в 30 вер
стах юго западнее Уницкото. В Пер 
иском районе по реке Обье наступ
ление отбито. Севернее реки Инье 
наши части с боем достигнули доли
ны реки Ной, в 35 верстах западнее 
Камы.
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А  3
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

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

§ I-
Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 

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

ДНИ Я 3 К И СЛЕДУЮЩИЕ:
Гражданам 1891 г. проживающим в гор. Ржеве,

15-го февраля.

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

2-м У1 (Масловская, Раменская, Мологинская во- 
лост и).

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

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

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

6-м п (Елецкая, Пыжевская, Никоновская волости).
7-м п (Козинская, Замошинская волости). 

(Лаптевская, Павлюковская, Тереховская 
волости).

8-м *>

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, проверка этих 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 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 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.

S 7.
Всем управлениям, учреждениям и заведениям к призывному сроку 

t 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 %  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.

§ §
За несвоевременную явку или какое-бы ни было уклонение от насто

ящего приказа виновные будут подвергаться штрафу в 5000 руб. без вся
кой замены, включите конфискации всего имущества и тягчайшему
из наказаний, предусмот; дых 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

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

Военный Комиссар Выносов. 
Военный Руководитель Стецкевич.

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

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов

—ЕЕЕЕЕ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Е Е Е -
Правление Ржевского Отделения Профессионального Союза Служащих и 

Рабочих в Кооперативных учреждениях Московской области приглашает всех 
тов рищей, членов, названного Профессионального Союза на Общее Собрание, 
имеющее быть в субботу 15-го февраля с. г. в 6 ч. вечера (по новому времени) 
в помещении Чайной Союза Потребительных Обществ, на Б.-Спасской улице.

В виду важности вопросов необходимо присутствие всех членов.
Правление Профессионального Союза. 1—1
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Опубликовывается список лиц, предназначенных на командные и админи
стративно-хозяйственные должности в частях Ржевского Гарнизона Рабоче- 
Крестьянской армии; все граждане, которые могут высказать свои соображения 
по поводу этих лиц могут прислать письменные заявления в аттестационную 
Комиссию Ржевского Уездного Военного Комиссариата с указанием евоего ад
реса или явиться лично в Комиссариат (1-я Ововецкая д. Некрасова), где и бу
дут рассматриваться аттестационной Комиссией мотивированные заявления по 
поводу нижепоименованных лиц.

М
М

 п
о 

по


ря
дк

у. Имя, отчество и фамилия.
•

На какую дол 
жность.

Какую долж ность 
занимал прежде

1 Афанасий Александрович Королев. Взводного инст
руктора и вр. и д, 
Сотенного при от
д е л е  Всевобуча 
Ржевского Ком- 

мисариата.

Заведыв. полковой ин- 
структ. школой грена

дер. прапорщик.

2 Николай Алексеевич Булдаков. Младший офицер, пра
порщик.

3 Петр Аверьянович Виноградов. » Подпраног щик.

4 Никелай Николаевич Железкин. > Ротного командира, 
ст. унт.-офиц.

5 Семен Иванович Дроздов. > Взводного командира 
ст. унт.-офиц

6 Михаил Григорьевич Соловьев. * Взводного командира 
мл.-унт.-офицер.

7 Арсений Прокофьевич Соколов. » Командира роты, ст. 
унт.-офицер.

8 Федор Яковлевич Чу раков. Взводного инст
руктора и вр. и. д. 

сотенного.

Взводного командира, 
ст. унтер-офицер.

9
1

Яков Аристархович Новиков » Взводного командира 
ст. унт.-оф

10 Александр Андреевич 
Преображенский

» Командира роты, 
подпоручик.

11 Егор Егорович Кудрявцев. > Командира роты, 
фельдфебель

12 Михаил Павлович Ремнев. » Фельдфебель

13 Лаврентий Андреевич Кучинский Начальника команды 
конных разведчиков, 

подпоручик.

14 Александр Федорович Федоров. > Младший офицер, 
прапорщик.

15 Николай Николаевич Герасимов. > Взводного командира

16 Дмитрий Сергеевич Смирнов. > Взводного командира 
ст. унт -оф.

____________________________ Ржевская Уездная Аттестационная Комиссия._____
Опубликовывается список лиц, допущенных к исполнению должностей Во

енных руководителей раинов. Все граждане, которые могут высказать свои соо
бражения по поводу эт -х лиц могут прислать письменные заявления в аттеста
ционную комиссию Ржевского уездного Комиссарита по военным делам с указа
нием своего адреса или явиться лично в комиссариат ( 1-я Оковецкая улица дом 
бывшего Некрасова) где и будут рассматриваться Комиссией мотивированные 
заявления но поводу нижепоименованных лиц.

Ржев, Уездпродкомиссару. Копия.
Ржев из Твери HP 253 67 ^72 18 22 Продовольственная.

„На основании постановления Губисполкома, Губпродкома предлагая к 
немедленному исполнению следующее: об'явить возможно шире населению о# 
единовременном тридцатифунтовом отчуждении с каждого взрослого едока, обев- 
печенного девятипудовой нормой, затем указанный хтеб 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 Уездпродко- 
миссаров.___________ Губпродкомиссар Патрикеев Хлебофураж Кошелев 2-13. 3—3

Отдел Социального Обеспечения с опубликованием настоящего об'явлени* 
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 Где на- 
призы-
вался. ходится-

• 1

Если 
возвра

тился, то 
когда

Оставши
еся члены 

семьи.

Сколько 
лет каж

дому 
члену.

Примеча

ние.

Наведывающий Отделом Социального Обеспечения Н. Богоявленский 5—S
Согласно постановления Всероссийского С'е.Зда 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 0 ‘ездом уста
новлена в 3 рубля с НАФо ежемесячным отчислением Согласно того же Поста
новления Всероссийского С‘е.зда Строительных рабочих все не записавшиеся ж 
члены, будут увольняться с работ. Правление Союза 3—3

Опубликовывается список лиц, допущенных к исполнению командных и 
Административно-Хозяйственных должностей. Всем гражданам и учреждениям мо
гущим высказать свои соображения по поводу этих лиц Комиссариат просит 
прислать письменные заявления в аттестационную комиссию Ржевского уездного 

| Комиссариата по военным делам с указанием своего адреса или явиться лично 
в Комиссариат (I-ая Оковецкая улица дом быв. Некрасова).________________

JN6 JV6 Имя, отчество и фамилия.
На какую должность 

назначен.

Какую занимал 

прежде должность.

1 Михаил' Илларионович Волков Сотенный Инструк
тор для поручений 
по всеобщему воен. 

обучению.

Прапорщик, к-p ро
ты гвардейского 

полка.

2 Борис Дмитриевич Доломанов. Взводный инструк
тор всеобщего воен

ного обучения.

Прапорщик отд. мл. 
офиц. роты пехотн.. 

полка.

3 Иван Макарович Макаров. Т о ж е. Подпрапорщик— 
фельдфебель пе

хотного полка.

4 Михаил Иьанович Ушагин. Отделенный инст
руктор Всевобуча.

/

Подпрапорщик- 
фельдфебель на
чальник учеб

ной команды пе
хотного полка.

5

1

Алексей Иванович Николаев.

Аттестационная

Помощник -заведы- 
вающего отделом 

снабжения по столу 
формирования.

Комиссия.

Надворный совет
ник Делопроизво

дитель Управления 
Ржевского уездного 
Воинского Началь

ника.
3 - 1

№
№

 п
о 

по


ря
дк

у. Имя, отчество и фамилия.
На какую должность 

назначен.

Какую должность 

занимал раньше

1 Степан Петрович Дьяконов- Военный руководи
тель 1-го района.

Прапорщик, ротный 
командир уланского 

полка.

2

/
Семен Васильевич Козинов. Т о ж е  2-го » Подпоручик, н к. 

пулеметной к-ды 
«кольта».

3
К

Владвмир Ефимович Соловьев. » 3-го » Прапорщик, к.-р. 
взвода мл офиц. 

пех зап. и-ка.

4 Василий Васильевич Шутлеворт. » 4-го »* Полковник к.-р. 
полка

5 Александр Михайлович Кукушкин. » 5-го •
-

Старш. у. офиц. ко
мандир взвода

6 Сергей Арсеньевич Широченков > б-го » Стар. у. оф.
7 Николай Минаевич Соловьев. » 7-го » Фельдфебель.
8 Михаил Иванович Чередеев.

I
| • 8-го >\
I *

Штабс-Капитан 
к.-р. роты.

Аттестационная комиссия. 3—1
Настоящим об'являем всем гражданам г. Ржева и уезда, что с 13 февраля 

н/е. 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—3

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 но надаачениям.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат о—3

На основании “риказа Р е в о е н с о в о т а  от 10-го декабря 1918 года за 
А6 350 об'является всем бывшим Офицерам и военным чиновникам проживаю
щим в городе Ржеве, что они иод строгой ответственностью законов военного 
времени обязаны явиться в Учетный отдел (бывшая конная площадь) с 14 по 16 
февраля с. г. для заполнения пункта 19 анкетного листа, за уклонение от явки 
виновные подлежат тягчайшему наказанию вплоть до предания суду Революци
онного Трибунала

Ржевский Уездный Комиссариат по Военным Лелам._____ 3—1

От Ржевской О бщ егородской Больничной Кассы
Общегородская Больничная Касса доводит до сведения всех учреждений, 

предприятий, хозяйств, пользующихся наемным трудом, что все желающие быть 
участниками Общегородской Больничной Кассы должны предварительно прислать 
заявления, извещающие об их вступлении в число участников, вносить 10% от
числения представляя одновременно списки своих сотрудников по прилагаемой 
форме:_______________________________________ ___________________________________
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чание.

Руб. KV Руб. | К.

!
Правление Ржевской Общегородской Больничной кассы доводит до сведе

ния всех своих участников, что рассмотрение поступающих заявлений о выдаче 
пособий по случаю болезни, смерти, родов, равно как и выдача денег произво
дится ежедневно кроме праздников с II до 3-х часов по новому времени. Что 
касается вопроса об оказании медицинской помощи, то об »том будет об'явлено 
особо__________ ______ Правление Ржевской Общегородской Больничной Кассы,

НУЖНЫ ДВЕ АКУШЕРКИ ФЕЛЬДШЕРИЦЫ. Желающих просят 
спешно подать заявления в Правление Ржевской Общегородской Больничной 
Кассы. Правление Общегородской Больничной Кассы, (дом бывший Преобра
женского).______________  ____________

Все бумаги исходящие от Ржевской Общегородской Больничной Кассы 
действительны за подписью Председателя Правления Я- Е. Шарапова, Предсе
дателя Президиума Н. О. Игнатовича,-Члена Правления А. А. Ильиной и се-
кретаря Кусовникова. ________________ _______________________________________

Правление Союза советских сотрудников напоминает членам Союза, чт* 
не внесшие причитающихся ежемесячных взносов за 3 месяца будут исключены
из состава Союза. П р а в л е н и е ._______ 3—1

В субботу 15 фев., в 6 ч. в. состоится (Советская пл. д . быв. Селиванова) Об
щее Собрание Коммунистического Союза Молодежи. Т-щем Бодякшиным будет 
прочитан доклад на тему: Текущий момент и Коммунистическая, Молодежь.

1ллл  1 —  I


