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В Субботу 15 февраля с г., в 6 нас. 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, б, 7, 9, 11, 12, 13, 15. 16, 19, 20, 2 1 ,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.

Ложь правительства Шейдемана.
Предположения коммунистов боль

шевиков оказались верными, далее 
матрос Тост разоблачил в своей
речи, что Либкнехт убит ни сзади | гниет, уподобляется трупу, 
пулей во время бегства, а в гости-1 в  партии нет общего между чле
нице юнкерами и офицерами, ими 
же, а не толпой, убита и Роза Люк
сембург.

То же самое подтверждает и ор
ган независимых „Флейкомп" в

Для того, чтоб скрыть следы 
преступления убийства Карла Либк- 
нехта и Розы Люксембург Прави
тельство Шейдемана самым наина
хальнейшим образом лгало пред 
лицом всего мира и перед герман
скими рабочими в особенности: во 
первых будто бы оно принимало 
меры, чтоб в целости и невредимы 
были арестованные вожди спарта
ковцев Либкнехт н Роза Люксем
бург; во-вторых убийство Либкнех- 
та будто бы произошло при попыт
ке бежать, что касается Люксем
бург, то она убита толпой народ
ной.

Чтоб окончательно удалась эта убийство, жертвами его пали: Карл 
ложь и маскировка, была создана Либкнехт и Роза Люксембург, 
правительством палачей рабочих j Неправда, что Карл Либкнехт 
специальная следственная комиссия, убит при попытке бежать. Свиде- 
в задачу которой входило не откры- j тели- показания которых не могут 
вать сл.-ды преступления, а скры ть,; возбудить никаких сомнений, уста- 
что она и сделала, ибо потвердила! повили в морге, что выстрел в К. 
факт убийства Либкнехта сзати, Либкнехта сделан в упор, спереди.

На лбу находится маленькое от- 
с обнаженными краями,

Авксентьев гастролирует во Фран
ции ходит с визитом по г г. Пишо- 
нам, Брешко Брешковская , ездит по 
Америке, по царству дядюшки Виль
сона и ругает Советскую власть на 
чем свет стоит.

Правый эс-эр Ракитников, кото
рый способствовал адмиралу Кол
чаку уничтожать рабочих, крестьян 
и их организации, уже не согла
шается со своими единопартийни- 
ками, с делегацией „Учредилки"; 
но московская конференция правых 
эс-эров идет еще дальше, она не 
желает переговоров и возмущена 
воззванием комиссии „Учредилов- 
цев“. Она постановила держаться 
старой тактики и вести старую ли
нию поведения по отношению Со
ветов.

Из всех действий отдельных групп 
и личностей право эс-эровских пар
тий видно, как она разлагается и

нами и группами и она теперь в 
точь точь подходит на крыловскую 
басню: „Лебедь, Рак да Щ ука", ибо 
одна из групп тянет в воду, как 
щука; другая вьется к облакам, как

своем воззвании раоочему классу:: лебедь, и третьи пятится назад, как 
„сегодня свершилось ужасное, каж-1 рак. 
дое человечески чувствующее су 
щество с содроганием отварачивает
ся ст злодейств этого дня. Про
изошло отвратительное, зверское

а Люксембург толпой.
Русские социалисты, коммунисты 

большевики и германские истинные I на задней части головы находится 
социалы, а не соглашатели и пре- j второе более широкое отверстие, 
дат ели, не поверили всей этой лжи место выхода пули.

Свора представителей буржуазии 
окружила Розу Люксембург, ее осы
пали ударами, растерзали ее и ута 
щили.

И правительственные солдаты, 
которые арестовали ее и, которые 
должны были защищать обезору-

и гнусной подтасовке фактов Шей 
демана и его друзей, пустившихся 
на ложь и обман из-за боязни суда 
рабочих и бедноты германской.

Но как искусственно и ловко не 
скрывали истину, она все же, не
смотря на подтасовку фактов, вы
ясняется, Шейдеман не в состоянии 
заткнуть рог истинным революцио
нерам. На заседании Берлинского 
Совета Солдатских Депутатов 17-го 
января, матрос Тост выступил с 
разоблачением об убийстве Либк 
нехта и Люксембург, вот выдержка 
из его речи: „я стою на той точке 
зрения, что во время революции 
лгали больше, чем во время войны. 
Смерть Либкнехта и Розы Люксем
бург со всем не так, как это изо
бражается буржуазной прессой.

Это было самое гнусное убий
ство".

женную пленницу, нисколько не 
препятствовали этому, столь же 
трусливому, сколь дерзкому дея
нию

Истина остается истиной, Шейде- 
ману ни что не помогает ее скрыть, 
ни его высокое положение, ни бур
жуазная пресса, ни подкупленные 
следователи, пи юнкера,—преступ
ление, содеянное ими и юнкерами, 
раскрыто.

Рабочие Германии восдадут долж
ное за этот гнусный и мерзкий по
ступок.

Бодякшин.

Разлагающийся труп.
Партия правых эс-эров в данное 

время подходит на разлагающийся 
труп.

В то время когда комиссия с‘ез- 
да Учредительного собрания в лице

Вольского, Светицкого, Шмелева и 
др. ведут переговоры с Советской 
Россией и стараются достигнуть

За границей
Эберт—президент Германской 

Республики.
НАУЭН. В сегоднешаем заседании 

Учредительного Собрания палата 
приступила к выборам президента 
республики, происходившим посред
ством подачи избирательных запи 
сок. Поименный вызов депутатов 
начался с буквы Э; по воле случая 
народный уполномоченный Эберт 
первый подал секретарю свою из
бирательную записку. Из 379 голо
сов, при 51 воздержавшихся, 277 
было подано за Эберта, который 
был, таким образом, избран вре
менным президентом республики. 
Граф Позадовский получил 41 го 
лос. Шейдеман и Эрцбергер по од
ному. Эберт заявил о своем согла 
сии занять пост президента. Пред
седатель Учредительного Собрания 
Давид сказал, что во главе герман 
ского государства впервые стоит 
лицо, по способу своего избрания 
уполномоченное говорить и действо 
вать от имени германского народа. 
Нет больше опекуна, действующего 
в силу наследственного права: его 
место занял вождь, избранный са
мим народом. Что новый президент 
республики умеет управлять кор
милом государственного корабля,— 
это он доказал в месяц величайших 
затруднений во внутренней и внеш
ней политике. Если германская ре
волюция не последовала примеру 
русской, если она не привела, как 
в России к кровавому хаосу, в ко
тором гибнет всякое право и вся
кий порядок, если она не заверши-

принципиального согласия; в это |лась  разрушением всякой политиче- 
время отдельные члены партии, ка к ской и хозяйственной жизни, то этим

Те члены и группы правых эс- 
эров, которые стоят ближе к на
родным массам и которые попада
лись и испытали ка еврей шкуре 
когти адмирала Колчака естествен
но, что тяготеют они к Советам, 
но те, которые по своей психологии 
ближе стоят к кулакам и буржу
ям идут против Советов и против 
крестьян и рабочих, ибо таковым 

; чужды интересы трудящихся, но 
j дороги интересы буржуазии.
j Партия, где кет солидарности, 
| спайки, общей тактики и единой 
j линии, гниет, расчленяется, разла- 
I гается и обречена на верную смерть.
t В таком жалком и печальном по- 
| ложении находится партия правых 
эс-эров, будущее которой ничего 
не сулит, кроме гибели и уничто
жения; ибо левые группы и члены 
партии, которым дороги завоевания 
революции, рано или поздно поймут 
и придут в партию коммунистов 
(большевиков), а правые— настроен
ные более или менее буржуазно и 
реакционно уйдут окончательно в 
лагерь буржуазии, где и теперь 
подвизаются.

Бодякшин.

Германия обязана, главным обра
зом, тому человеку, которого вы 
сегодня поставили во главе госу
дарства. И поэтому германский на
род может быть уверен, что испы
танной политической мудрости, 
энергии и твердости Эберта удастся 
и впредь оградить молодую свобо
ду от всех опасностей, которые угро
жают ей справа и слева. Речь Д а
вида вызвала бурное одобрение 
большинства и шум среди незави
симых социалистов. Президент рес
публики Эберт сказал, чго он при
ложит все усилия к тому, чтобы 
исполнять свои обязанности спра
ведливо и беспристрастно.

В Дю ссельдорфе.
БЕРЛИН. По сообщению „Локаль 

Анцейтер", порядок в Дюссельдор
фе постепенно восстанавливается. 
Телефон и телеграф работают 
исправно Однако, многие прави
тельственные учреждения еще в 
руках спартаковцев.

Штыки —единственная поддержка.
БЕРЛИН. Бюро „Вольфа" оффи- 

циозно сообщает, что несмотря на 
отправку значительных военных 
отрядов в Бремен и Веймар, в рас
поряжении правительства в Берлине 
имеется достаточно верных войск. 
Всякие беспорядки будут подавле
ны вооруженной силой. В случае 
надобности будет об'явлено осад
ное положение. (Роста).

В Гамбурге.
ГАМБУРГ. В „Гамбургер Эхо" 

(орган социалистов большинства) 
напечатан призыв к массовым соб
раниям, в конце которого гово
рится: „Рабочие, солдаты, гражда
не! Милитаризм не должен снова
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поднять голову" Под воззванием 
подписи: Совет Рабочих и Солдат
ских Депутатов, обе социалистиче
ские партии, коммунистическая пар
тия и центральный совет профес
сиональных союзов.

В Польше.
Германия и Польша.

НАУЭН. Германский министр ино
странных дел Брокдорф-Ранцау по
слал союзникам от имени германского 
правительства через посредство гер 
майской делегации по перемирию сле
дующую ноту:

«Германское правительство с удо
влетворением узнало о предстоящей 
посылке в Польшу комиссии, уполно 
моченной устранить всякие беспорядки 
в Польше и побудить польские власти 
прекратить всякие угрозы по отно 
шению к германским военным силам. 
Германское правительство примет со-1 
ответствующие меры для обеспечения 
проезда комиссии. Оно предполагает, 
что деятельность комиссии будет 
протекать вне границ Германии, обоз
наченных комиссией по перемирию. 
Германия в том случае может согла
ситься, чтобы представители других 
государств пользовались какими нибудь 
полномочиями, если ее обязывает к 
этому договор. Так германское пра
вительство не может согласиться с 
тем, чтобы уже теперь в пределах 
Германии’ существовали польские 
власти и независимая от нее полити
ческая жизнь. Правительство Германии 
твердо решило неуклонно выполнить 
взятые им на себя обязательства в 
отношении своих областей, населен
ных несомненно поляками. Но оно 
не допустит, чтобы германские под
данные польского происхождения на
сильственно отторвали германские 
области. Оно сохраняет за собою 
право до тех пор принимать меры 
против мятежных действий польского 
населения Восточной Пруссии, пока 
из нынешних пределов Германии не 
будут изгнаны все вооруженные поль
ские организации. Вопрос о принад
лежности областей, которые маршал 
Фош обозначил, как германскую 
Польшу, будет решен в окончательном 
виде на мирной конференции. А до 
тех пор Германия отклоняет всякие 
указания своих противников по во
просу об ее образе действий в назван
ных областях». (РОСТА).

Помогают.
ЛИОН. 9 го января из Берна выехал 

поезд, груженый продовольствием и

медико-санитарными материалами, по
сылаемыми Америкой польскому пра
вительству. На этом же поезде про
следовала миссия американских офи
церов в сопровождении нескольких 
швейцарских офицеров и 15-ти солдат.

(РОСТА).

Убытки.
ЛИОН. Председателем министерства 

ликвидации Владиславом Грабским 
отправлена телеграмма, в которой 
указывается, что размер убытков, 
понесенных во время войны Польским 
государством и его гражданами, до
стигает приблизительно 25-ти мил
лиардов франков. Грабским обещано 
доставить к 20-му февраля более 
точные данные относительно этой 
суммы, а также оправдательные до 
кументы. (РОСТА).

Вокруг бернской Конфе
ренции.

Русские социал-предатели.
ПАРИЖ. Во время воскресных пре

ний на Бернской интернациональной 
социалистической конференции, по во
просу об отношении интернационала 
к большевизму русскими делегатами, 
Аксельродом и Рушановичем были 
произнесены речи в анти большевист
ском духе. Первый из- ораторов, 
Аксельрод, нарисовал потрясающую 
картину того состояния, в котором 
находится Россия, где пролетариат 
всецело подпал под диктатуру боль
шевиков. Затем он сообщил собранию 
о том, что в Берн только что при
были 2 активных деятеля социализма, 
едва убежавшие из Москвы и увезшие 
многочисленные документы, в которых 
многочисленные рабочие организации 
предают анафеме большевистский ре
жим. В заключение Аксельрод сказал: 
„Я считаю, что нельзя скрывать ис
тину от рабочих всего мира".

Делегат Рубенович поставил вопрос 
на надлежащую почву. „Не прихо
дится на этом собрании, -заявилон,— 
спорить о правах демократии или про- 
летариата,—спор идет лишь о демо
кратии или об анархистской тирании". 
При этих словах делегат Лорио пре
рывает оратора. „Я повторю здесь 
слова,—продолжает Рубанович,—кото
рые были сказаны мною перед тыся
чами ленинских солдат, кричавших: 
„Смерть Рубеновичу"! Смерть не пу
гает нас, но дайте нам, прежде, чем 
умереть, выяснить вам истину. Боль
шевизм— это безумие деклассирован-j 
ных масс, способных уничтожить все,'

но не обладающих ни одним из 
свойств, необходимых для нового 
создания. Интернационал должен вме
шаться в это дело. Это его обязан
ность".

В заключение Рубанович знакомит 
присутствующих с некоторыми из тех 
договоров, которые были заключены 
Лениным с Германией, дабы,—как ска
зал Рубанович,—обеспечить за ней 
монопольное право на русское произ
водство.

П оследим  известия
Цели Англии.

КИЕВ, „ Черноморская Газета" 
сообщает, что закавказская железно
дорожная линия Ватум—Тифлис—Ели- 
саветполь—Баку занята англичанами, 
преследующими политические и эко
номические цели. Нефтепровод Баку 
—Батум исправлен. Идет усердная 
перекачка нефти.

Власть Советов.
САМАРА, В Уральске идет лихора

дочная работа по организации Совет
ской власти. Восстанавливаются про 
фесспояальные союзы и фабрично-за
водские комитеты. Избран временный 
комитет партии коммунистов.”

Из Кубани.
ПАРИЖ, Делегат Кубанской Рес

публики Бустамепте и его секретарь 
прибыли в понедельник в Париж для 
участия в мирной конференции.

Забастовка.
ЛОНДОН, Забастовка в Лондоне пе

ребросилась на железные дороги. Так 
как машинисты не вышли на работу, 
то приостановлено пассажирское и то
варное движение.

Волнения в Венгрии.
БУДАПЕШТ, В венгерском городе 

Прессбурге произошло восстание ра
бочих, которые захватили в свои ру
ки власть и об‘явили свою диктатуру, 
но продержались всего 36 часов, так 
как пришедшие на помощь буржуазии 

I Прессбурга отряды чехословацких 
! войск подавили восстание.

Эпидемия.
НАУЭН, В Вене появились новые 

массовые горловые заболевания. По- 
; видимому, болезнь вызвана продолжи 
| тельным недоеданием. Эпидемия носит 
:характер нервных заболеваний.

Переход к Коммунистам.
УФА, Отдельные члены уфимских

максималистов вступают в ряды ком
мунистической партии.

Белогвардейский заем.
ЛОНДОН, По сообщению „Таймса" 

английское правительство принци
пиально решило выдать Эстляндии 
заем в размере 4 миллионов фунтов 
стерлингов.

К убийству Либкнехта и Люксем
бург.

БЕРЛИН, Оффициальное следствие 
по делу об убийстве Либкнехта и 
Люксембург установило, что во время 
конвоирования, солдат ударил Либк
нехта два раза прикладом. Труп 
Люксембург еще не розыскан.

Разные сообщения. v
Революция крепнет.

САМАРА Из Уральска сообщают, 
что красные войска продолжают ус
пешно наступать. Занят целый ряд 
хуторов и селений. Казаки в панике 
бегут. Наблюдается массовый возврат 
в Уральск беженцев, покинувших в 
панике и страхе город. За три дня 
вернулось 1,500 семейств казаков. 
Взаимоотношения красноармейцев с 
казачьим населением самые хорошие. 
(Роста).

Разлагаются.
САМАРА, Прибывшие из стана бе

лых на Уральском фронте передают, 
что казацкие полки совершенно раз
ложились и, как боевые единицы, уже 
не существ j ют Войсковое правитель
ство с незначительным количеством 
верных ему войск бежит по направ
лению к Гурьеву. (Роста).

Рост революции.
КИЕВ, Газета „Боротьба" сообща

ет: „В местечке Катарлык останови
лась прибывшая левобережная Черно
морская петлюровская дивизия, насчи
тывающая в своем составе 6,000 хо
рошо вооруженных солдат. В настоя
щее время выступивших на борьбу с 
Директорией, дивизия прислала деле
гацию, которая заявила о присоедине
нии дивизии к Красной армии.(Роста).

Помощь белым.
НЕМЕНЬ, „Тильзитец Дейту нг“

сообщает: „согласно полученным све
дениям отправка шведско-финского де
санта в Либаву задерживается вслед
ствие финансовых и политических 
затруднений".

Д оклад  о Красной й р ш  т о в . С ом ина,
(На 3 Уезди. С'езде Советов).

В докладе о Красной Армии тов. 
Сомик бегло останавливаясь на между
народном положении, в настоящий мо
мент, а также характеризуя положе
ние Р. С Ф. С. Республики, указы
вает на то, что если нам угрожает' 
откуда либо опасность, то для устра
нения таковой, а равно и для выхода 
из того затруднительною положения, 
которое мы переживаем сейчас в 
экономическом отношении и для 
окончательного торжества пролета
риата над мировым империализмом, 
необходимо только одно условие, 
создание сильной, мощной револю
ционным духом, Армии, и глубокое 
понимание трудящимися той истины, 
что теперь в период борьбы двух 
классов: пролетариата с капитали
стами, только равное не эгоистиче
ское участие в этой борьбе, а стало 
быть и в создаваемой Армии, каждого 
из трудящихся, будь то рабочий или 
крестьянин, поможет нам поскорее 
подойти к тому времени, когда при
дется говорить не о вооружении, а о 
разоружении. Он говорит: „Социализм 
—это мир" так всегда говорили и 
дурлали коммунисты Социализм—это 
разоружение человечества; при социа
лизме мечи перекуются на плуги, 
серпы и косы илй другие подобные

им орудия, которыми человечество 
будет добывать себе существование.

Все это осталось справедливым и 
сейчас, дело только в том, что не 
наступил самый социализм, что за 
осуществление его трудовому народу, 
рабочим и крестьянам предстоит 
борьба—борьба решительная, а для 
такой борьбы нужна такая же Армия.

Когда говорили о социализме, как 
о мире, то многие наверное, не учи
тывали того, что путь к социализму 
ведет через войну.

Социализм—это разоружение чело
вечества, как я уже сказал, но О: 
за социализм—это разоружение 
жуазии и вооружение пролетариата; 
вооружение рабочих и крестьян—того 
самого класса, который не так давно 
у нас в России был классом угнетае
мых.

Пролетариат, взяв государство в 
свои руки, преобразует его из орудия 
подавления пролетариата оно стано
вится орудием подавления буржуазии.

Но чтобы это оружие из рук про
летариата не вылетело и не попало 
вновь в руки наших вековых угнетате
лей, пролетариат сумевший в октябре 
месяце семнадцатого года создать 
пролетарское государство, должен и 
не только должен но и обязан со
здать такую силу, которая бы не вы
пустила из рук этого оружия, пока 
не победит; а такая сила, повторяю, 
есть армия, армия пролетарская ко

нечно— Красная Армия. Прежде чем 
остановиться на ней, я сделаю крат
кий исторический обзор о Армии во
обще. Что такое Армия. Армия—это 
вооруженная сила, технически подго
товленная, способная свое оружие об
ратить на нападающего. Если бы мы 
стали доискиваться, когда мысль воз 
никла у человечества о Армии, то, 
наверное, такого момента отыскать не 
удалось бы. По всей вероятности с 
появлением на земле человечества 
само собой одновременно родилась и 
и армия.

По многим данным, нам приходиться 
убеждаться, что в самую раннюю эру 
человеческого существования на земле, 
во времена доисторических, еще в 
своем диком состоянии, для борьбы с 
внешними условиями природы и жи
выми существами на земле других 
видов происхождений, люди-дикари 
соединяются в коллективы, которые 
в таких случаях нельзя рассматри
вать иначе, как силу направленную 
для известной цели или как своего 
рода Армию.

Пока конечно человечество жило 
только текущим днем и в своем пред
ставлении не имело никакого понятия 
о накоплении для будущего, то такая 
сила, бузусловно, направлялась только 
для борьбы с существами чуждыми 
человечеству по происхождению; но 
коль скоро у тех же дикарей воз
никла мысль о завтрашнем дне, бла

годаря чему человеческий род вступил 
на путь прогресса—своего рода куль
туры, то та же сила стала направляться 
человечеством на человечество.

Благодаря той же культуры, которая 
создавалась человечеством своеобразно 
только потому, что последним руко
водил природный эгоизм, уже позже, 
когда накопление или то, чем в ту 
или иную эпоху существовало чело
вечество, являлось достоянием не 
всего человечества в совокупности, а 

! отдельных групп или суб‘ектов, такая 
I же коллективная сила направлялась 
не для защиты всех в равной степени, 
а для защиты каждого в отдельности, 
с тем, что он имел, хотя этот кол
лектив выдвигался той или иной груп
пой в общем.

Но так происходило в ту отдален
ную неведомую для нас эпоху чело
веческого существования, товарищи, 
на земле, когда то же человечество, 
не только не имело представления, но 
даже не пыталось воображать таких 
накоплений, с какими нам приходится 
встречаться сейчас.

И все же приходиться констати
ровать, что существовали коллективы, 
как сила, для защиты добытых на
коплений, то в этих коллективах, 
больше был заинтересован тот, кто 
больше накопил, кто больше имел.

Иначе оно не могло быть. Вы ви
дите, товарищи, как уже рано армия, 
если те коллективы, о которых я
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Паника.
ШТАБ N —ой АРМИИ, Перебеж

чики передают о панике белых в 
Златоусте. Настроение рабочих рево
люционное. Заводы работают под ох
раной казаков. Город наполовину эва
куирован. Возвратившимся помещикам 
колчаковцы оказывают помощь, посы
лая отряды милиции, которые уничто
жаются повстанцами. (Роста).

За Киевом.
КИЕВ, Газета „Боротьба* сообща

ет: „Повстанческим отрядом занят
город Васильков, в котором установ
лена .Советская власть. Из Василько
ва повстанческие войска направляют
ся в Киев на соединение с Советской 
Красной армией. (Роста).

Поход Шинкаря.
КИЕВ, Газета „Борогъба“ сообща

ет, что известный украинский эсер 
полковник Шинкарь, в данный момент 
занял Уманыцину значительными си
лами повстанческих войск и продви
гается но направлению к Казатвну. 
(Роста).

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
В Чердыском районе противник 

атаковал нашу позицию у Усть-Нем 
в 150 верстах севернее Чердыки, но 
был отброшен.

В Архангельском районе наши раз
ведывательные части произвели удач
ный бой на реке Двине в 50 верстах 
ниже устья реки Ваги.

В Онежском районе столкновения 
разведывательных частей у селения 
Прилуки на реке Онеге.

В Нарвском районе противник ата
ковал позицию красных эстонских 
частей у селения Феодоровка—Тей- 
кино в 10 верстах севернее Нарвы 
но был отброшен Цконтр-атакой.

Западный фронт.
На Кейданском направлении про

тивник занял местечко Шаты. В 33 
верстах юго-восточнее Ковно крас
ные литовские части контр атакой 
отбили наступление противника— 
было захвачено более 30 пленных, 
100 винтовок. В Сарнском районе 
(Човельском направлении) красные 
Белорусские части заняли станцию 
Меневичи в 53 верстах восточнее 
Ковеля. В Ровенском направлении 
заняли станцию Малынскую. В на

правлении Коростеня заняли станцию 
Клесово в 20 верстах восточнее Сарн.

Южный фронт.
В Донецком районе наши части 

ведут упорный бой. В сфере Ново- 
селовки, станции Деконовки, Попас- 
ной и Лосноватки. В Евстратовском 
направлении наши части продолжа 
ют наступление,—заняли ряд пунк
тов в 20 верстах юго-восточнее Бе- 
ловока.

В Усть-Хоперском районе наши 
части, продолжая преследовать про
тивника, заняли без боя Кистяновку 
и Чернышевскую в 80 верстах от 
Усть-Хоперской.

В Царицынском районе в 25 вер
стах юго-западнее станции Логи на
ши части перейдя правый берег Дока 
заняли Старо-Георгиевку,

Оперативная сводка Штаба Ук
раинских Советских войск.

Партизанские отряды ведут насту
пление в районе Шполы.

В Бохмутском районе Советские 
войска продвигаются вперед.

Харьков. Отряд Махно занял село 
Басон. Юго-западнее станции Пологи 
Махно атаковал добровольцев, занял 
село Воскресенку, так же станцию 
Мазедово.

Ростов Дон. Правление металлур
гического завода Таганрог, допущение 
забастовки предается полевому суду.

вающихся дезертиров как напр. Обсудив вопрос о Ржевском Сове- 
Крылова, Мотова, Чичкова и м. др. те рабочих депутатов в общем и его 
которые и были уже призваны и сношение за № 756 от 7 февраля 
состояли в полках и было ими-же 1919 года в частности, протестуем 
получено полное обмундирование из против дезорганизаторских действий 
народного достояния, но при отпраз-j карьеристов засевших в Заводских 
ке на фронт такие типы не пожела- Комитетах и С. Р. Д. рабочих, части 
ли итти для защиты Свободной j  города и заявляем, что никаких не 
России кроме того я вижу что все j может быть С. Р. Д. в то время, ког- 
эти типы не из кулацкого сословия, j да существует Уездный Исполнйтель- 
а настоящие бедняки, кроме то го ! ный Комитет избранный на 3-м Уезд- 
реквизиционная комиссия некоторых | ном с‘езде,| правомочие, которого сог- 
семейств обеспечила отобранным хле- j ласно Конституции распространяется 
бом В этой-же деревне находится j на весь уезд и в частности город; 
бывший председатель Тимофеевского | призываем товарищей рабочих выг- 
Совета товар. Цветков, но он не об j нать из заводских комитетов и прав- 
ращал внимания; так что не только лений профессиональных союзов всех 
когда—находился председателем С о-; Иуд пригревших свои тепленькие 
вета но и сейчас не обращает вни- места и поставить у Правления 
мания. Неужели он не знаком с при
казами Военного Комиссариата по 
мобилизации. Я предлагаю обратить 
строгое внимание на этих типов ук
рывающихся от военной службы не 
только Сельскому Комитету, но и 
Волостному Совету и привлечь к 
строгой ответственности по примеру 
Сельского председателя д. Митьково 
как укрывателей так и скрывающих 
ся означенных дезертиров.

Александр. Иванов. Цветков.

В уезде.
Во

В городе.

достойных товарищей, которые дей
ствительно защищали бы интересы 
рабочих совместно с крестьянами. 
Еще раз призываем товарищей рабо
чих города Ржева сплотить свои ряды 
вокруг единственной выразительницы 
воли рабочих и крестьян Российской 
Коммунистической Партии (больше
виков) и вновь избранного на 3-м 
Уездном с‘езде советов, Исполнитель
ного Комитета. Да здравствует 
единая семья рабочих и крестьян.

Да здравствует Коммунистическая 
партия.

Резолюция принята единогласно.
Председатель Кушнаренко. 

Секретарь Салман.

Резолюция Павлюковского 
лостного С'езда.

Заслушав доклад по текущему 
моменту, Павлюковский Волостной 
С‘езд советов клеймит позором Шей- 
демана и его свору и шлет прокля
тие наймитам буржуазии, осмелив
шимся поднять свои грязные руки на 
великих вождей пролетарской рево
люции т. т. Карла Либкнехта и Розу 
Люксембург, приветствуя в тоже 
время в лице т. Ленина политику 
Народных Комиссаров. С'езд клянется 
отдать все, чем он располагает для 
защиты и строительства нашей до
рогой республики и даже если пот
ребуется и самую жизнь отдельных 
членов С'езда. Да з:фавствуют Сове
ты: да здравствует пролетарская ре
волюция и ее великие вожди.

Внимание Сельским Комитетам.
Я будучи 3 6 февраля в деревне 

Клешнево Тимофееьской волости 
Ржевского уезда увидал много скры-

П Р О Т О К О Л
Об'единенного собрания служащих 

рабочих базисного продмагазииа и 
вещевого склада от 11 февраля 1919 
года и красно-армейцев караульной 
команды при магазине. Собрание от
крывается тов. Кушнаренко в 3 часа 
30 минут.

В президиум, из кандидатов: тов.
Кушнаренко, Пельня и Салмин выби
рается большинством гцлосов тов. 
Кушнаренко председателем, и секре
тарем товарищ Салмин.

На повестке дня стоит вопрос о 
городском Совдепе.

О Соврабдепе.—Тов. Кушнарен
ко высказывается в связи с послед- 
нихми постановлениями Исполкохча и 
3-го Уездного Уезда, что Ржевский 
Совет Рабочих Депутатов является 
только говорильней, состоящей из 
карьеристов. Тов. Салмин информиру
ет собрание о деятельности Соврабде- 
па во время представительства его 
и приводит таковую к нулю; но ука
зывает на пользу политически воспи
тательную представителей Соврабдеаа 
и через них на массы. Тов. Кушна
ренко возражает тов. Салмину и пред
лагает следующую резолюцию:

Песня девушки.
(Латышского писателя: „Раинис*). 

Не пой так грустно соловей,
Дай отдохнуть душе моей,
В слезах томилась я всю ночь, 
Тоску не в силах превозмочь. 
Душа моя темна, грустна,
Твоими песнями полна.

С постели встану я чуть свет—
В тех комнатах и солнца нет, 
Там копоть ламп, там пыль одна, 
Там жизнь моя погребена,
Там где под бой часов в тени 
Проходят вечера и дни.

И ночь и утреннюю тишь 
Ты звонкой песней огласишь.
Ты незамолкнешь до утра,
Когда к работе мне пора.
Не пой так грустно соловей,
Дай отдохнуть душе моей.

С латышского пер. В.

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

только что говорил, признать за такую, 
начинает быть классовой, т. е. такой, 
которая при ее успехе приносит мак
симум пользы только для определен
ных групп людей, хотя бы одной и 
той же нации или племени, либо на
рода.

По мере же того, как накопления 
при помощи той же армии у отдель
ных лиц, путем эксплоатации, воз
растают; и когда начинают принимать 
форму уже таких богатств с какими 
приходится иметь дело нам; когда на 
земле у человечества появляется по
нятие о капитале, в это время, уже, 
та же армия прреходит на службу 
исключительно только определенной 
труп пе людей среди народов, так 
называемой сейчас буржуазии, или на 
службу капитала; и переходит она на 
службу к этому последнему для за
щиты его же, не только извне, т. е. 
от тех, кто на него посягает из 
чужих народов, но для защиты и 
внутри.

Теперь Вам должно стать понятным, 
если Вы взглянете на прошлое доре 
волюционное и настоящее, к чему 
принело-бы капитал внутри, если бы 
он никем не защищался. Ответ дает 
нам настоящее:—к тому, что .мы над 
ним проделываем, к конфискации.

Понятно, что учитывая все это те, 
которые угнетали у нас в России 
рабочих и крестьян до октября 
17 года, ставили своей исключительной

целью, чтобы армия была их; и до 
это момента она их и была.

Октябрь 17 года поставил всех 
трядящихся России в другие условия, 
а именно в такие, что старая армия, 
в своем составе, исключая значитель
ной части командного состава и не
которой части, надо сказать весьма 
незначительной, солдат, представляю
щая рабочих и крестьян—элемент 
поголовно трудовой, поняв всю ложь 
своего положения, перестала суще
ствовать, как сила для буржуазии,— 
разлетелась.

И только тогда, именно, в октябре 
17 года, пролетариат уже мог взяться 
за оружие для борьбы с теми, которые 
угнетали его до этого времени, видя, 
что буржуазия силы не имеет.

Я и еще раз повторяю, товарищи, 
что именно в этот момент пролета
риат, больше чем когда-либо понял, 
в ком заключается сила,—на чьей 
она стороне.

И как скоро он это понял, то мы 
уже убедились, ибо пережили все это, 
какую гидру, этот всегда, до того 
времени понятно, приниженный, 
всегда покорный, запуганный рабочий 
и крестьянин повалил долу. Гидра 
разметалась и образовала груду по
ломанных глыб, загромождающих 
путь к социализму.

И стало быть, тот, кто о нем ду
мает, кто думает о лучшем будущем, 
не должен задумываться над тем, как

эти глыбу удалить с пути, раз самая 
гидра повалена и повалена безвоз
вратно.

Но в том то и суть, что когда 
речь заходит о этой расчистке к 
лучшему будущему не только нашему, 
но и всего человечества вообще, то 
нам приходится больше всего заду
маться не над соотношением наших 
сил, а над их пропорциональностью 
согласно предстоящих нам работ, 
дабы таким образом ни одна наша 
сила не могла быть затрачена во 
вред нашей работе или остаться не
использованной.

А чтобы этот вопрос разрешить 
разумно и не во вред себе, мы про
летариат должны быть тоже в высшей 
степени осторожными и разумными, 
дабы наш неосторожный шаг не смог 
послужить нам роковой ошибкой, 
которую исправлять не так легко.

Для разумного же разрешения atoro 
вопроса требуется совсем немного: 
требуется только обстоятельно каж 
дому из трудящихся выяснить: а) что 
для нас лучше, б) чего мы для себя 
хотим, в) что для нас вредно, г) какие 
меры мы должны принять для борьбы 
против того, что для нас нежелательно; 
вопрос же с кем нам сподручнее 
будет идти на эту борьбу после раз
решения выше приведенных мною 
вопросов, а также кто наши друзья 
и враги разрешится само собою.

А этого одного уже достаточно

для того, чтобы мы остались победи
телями, ибо этим самым, самым точ
ным образом и выясняется наше— 
трудового класса, соотношение сил.

Раз мы его выяснили в октябре и 
победили, то мы будем побеждать и 
впредь и я заявляю будем, наперекор 
чаяниям каркающей буржуазии ибо 
сила заключается только в силе же, 
а такая сила у нас есть создаваемая 
нами —Красная Армия, о которой я и 
буду дальше говорить.

Если Армия Николая Кровавого со 
всей лампасно-галунно-шавронной че

рною была армией главным образом 
помещиков и всей привелигированной 
сволочи; если армия Керенского-рево- 
люционного комедиянта и театраль
ного патриота, была армией буржуазии, 
которая мечтала удержать ее в своих 
хищнических руках при помощи таких 
продажных душ как Чхеидзе, Скобе
лева, Церителли и Компания, то Крас
ная армия есть армия рабочих и 
крестьян, есть та армия, которая 
трудовой класс должна вывести на 
новый путь, на путь, по которому 
еще не решался идти никто из наро
дов до Октябрьского переворота, на 
путь, ведущий к всеобщему братству 
и равенству всех народов— всего 
человечества на всем земном шаре.

(Продолжение следует).
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3
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

Но 33.
8 го февраля 1919 года, г. Ржев.

§ 1
Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 

за№  108и телеграфногов распоряжения № 1078 Тверского Губернского Комисса
риата по военным делам дополнение № 817, об'является призыв на дей- 
ствительч>'ю военную службу всех граждан родившихся в 1891 году

Д Н И  Я НИ  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 п (Становская, Харинская, Дмитриевская во
лости).

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

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

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

волости).

С 17-го числа сего месяца, из Районных "лавок будет отпуекаться сахар 
населению города по 1/s фунта на едока по купону № 87.

______________________________________________________________________________________________________________________________ Уездпродком,._____________________________ 3— 1
Правление Профессионального Союза служащих и рабочих трактирногв 

промысла, настоящим извещает всех членов союза, что 17-го февраля с- г. ш 
помещении столовой (бывш. Волна) в 5 часов вечера по нов. времени, созы
вается Чрезвычайное Общее Собрание членов союза.—Повестка дня следующая:

1) Иереконструкция союза.
2) Выборы представителя в Городской Исполком.
3) Текущие дела.

В виду особой важности подлежащих обсуждению вопросов и, находя не
обходимым о явке на собрание наибольшего количества членов союза, Правле
ние предлагает Артелям прекратить торговлю и закрыв заведения явиться 
всем без исключения и без опоздания.—Вместе с сим Правление предлагает 
членам артелей выслать своего представителя с соответствующим делегатским 
мандатом на делегатское собрание, имеющее быть в Воскресенье 16-го февраля 
в 3 часа дня (н. вр.) в помещении правления (д. быв Беляева). Правление. 3— 1.

Приглашаю граждан города Ржева и уезда у каковых, были 
ваны козы н кролики для получения за них деньги.

реквизиро-

Явиться в Земельный Отдел д. б. Земства. От 12 до 2 часов дня н. вр. 
________________________________________ Инструктор Ефимов. 3— 1,

„Проживающий в здании б. мужской гимназии гр. Журанский Осип Павло
вич подал в отдел Внутреннего Управления Ржевского Совдепа заявление » 
своем выходе из Российского гражданства. Все лица имеющие к означенному 
Журанскому какие либо гражданские или материальные иски могут в течение 
двух недель со дня опубликования обратиться со своими претензиями в Отд. 
Внутр. Управ.

Заведующий Отделом (Подпись). Секретарь (Подпись)
_________________________________ Делопроиввод1 тель (Подпись). 3—1.

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

8 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 ц) 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.

8 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.

8 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, 
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 дейстри' 
тельную военную службу.

\  § 8
За несвоевременную явку или какое-бы ни было уклонение от насто 

ящего приказа виновные будут подвергаться штрафу в 5000 руб. без вся 
кой замены, включительно до конфискации всего имущества и тягчайшему 
из наказаний,предусмотренных законами военного времени.

Виновными будут признаваться, как призываемые, так и а) главы семей 
призываемых, б) районные, волостные военные комиссары и руководители, 
председатели квартальных комитетов, председатели Совдепов и Комитетов 
Бедноты, волостных и сельских, фабрично-заводских и домовых комите 
тов по месту работы и жительства призываемых, в) ответственные работ 
ники, где призываемые служат, г) лица народной охраны и д) укрыватели.

Уездный Военный Комиссар Сомик.
Военный Комиссар Выносов. 

Военный Руководитель Стецкевач.

Всем гражданам, которые являлись на регистрацию для зачисления в ра
боче-резервный полк, предлагается явиться 18-го сего февраля к 11 час. утра 
но новому времени в помещение 4-ой Городской Школы по Всеобщ. Военн. Обу
чению находящееся на углу Вот. Ильинской улицы и площади Революции (быв. 
Конной) в здании Ржеве. Союза Кредит, и Сс -Сберегательных Товарищ, для рае- 
бивки по ротам.

Все неявившиеся будут преданы суду Военно-Революционного Трибунала.
Ржевский Уездный Военный Комиссариат.

______________ Председатель Р. У. И. К. Алексеев. 3—1
Опубликовывается список лиц, предназначенных на командные и админи

стративно-хозяйственные должности в частях Ржевского Гарнизона Рабоче- 
Крестьянской армии; все граждане, которые могут высказать своп соображения 
по поводу этих лиц могут прислать письменные заявления в аттестационную 
Комиссию Ржевского Уездного Военного Комиссариата с указанием своего ад
реса или явиться лично в Комиссариат (1-я Оковецкая д. Некрасова), где и бу
дут рассматриваться аттестационной Комиссией мотивированные заявления по
поводу ] I и же п о и м ен ов ан н ы х л и ц.

№
№

 н
о 

по


ря
дк

у. Имя, отчество и фамилия.
На какую дол 

жность.
Какую должность 
занимал прежде

1 Афанасий Александрович Королев. Взводного инст
руктора и вр. и д, 
Золенного при от- 
Зделе Всевобуча 
Ржевского Ком- 

мисариата.

Заведыв. полковой ин- 
структ школой грена

дер. прапорщик.

2 Николай Алексеевич Булдаков. » Младший офицер, пра
порщик.

3 ” Петр Аверьянович Виноградов. » Подпрапорщик.

i Николай 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 Чураков. Взводного инст
руктора и вр. и. д. 

сотенного.

Взводного командира, 
ст. унтер-офицер.

! 9 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

В

Дмитрий Сергеевич Смирнов. 1 Взводного командира, 
ст. унт -оф.

Коллегия Ржевского 
Уездного Военного 
Комиссариата.

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Ржевская Коллегия о пленных просит явиться в Коллегию 20-го февраля 

к 10 часам утра тех тов. в пленных которые проходили до сего времени какив- 
бы то не было медицинские комиссии, со свидетельствами о болезни, на пред
мет окончательного переосвидетельствования для определения трудоспособности 
Тверской выездной комиссией врачей, которая прибудет для этой цел* 20-го 
сего февраля. ‘ Пом. Заведующ. Мясников.

Делопроизводитель В. Чернышев.

Ржевская Уездная Аттестационная Комиссия.
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

Фамилия, имя и от

чество призванного

Когда Где на- 
призы-
вален. ходится-

Если 
возвра

тился, то 
когда

Оставши- Сколько 
лет каж-еся члены дому

семьи. члену.

Примеча

ние.


