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В пятницу 21 февраля в 6 час. вечера в помещении Коммунистического 
Союза Молодежи т-щем Бодякшиным будет прочитан доклад на тему: „Текущий 
момент". Вход свободный для всех.

Ржевский Уездный Комитет Р. К. П. созывает 25 февраля с. г. в по
мещении Женской Гимназии, уездную партийную конференцию Норма пред
ставительства: от 10 действительных членов—1 щедставитель, от 20 сочувст
вующих членов— 1 представитель. Делегаты сочувствующих пользуются только 
правом совещательного голоса. 4— 1.

Секретарь: Платор

Г.г. именующие себя социалиста
ми, Эберт и Шейдеман, лакеи, все 
время торчавшие в передней у кай
зера, победив на время берлинских 
рабочих, расстреляв их вождей, пе
реполнив тюрьмы спартаковцами— 
ускакали из Берлина со своей „учре
дилкой" в Веймар, где никто не 
мешал-бы им заниматься болтовней 
и способствовать к-p генералу Гин- 
денбургу и К0 праздновать именины 
Вильгельма и послать ему поздра
вительный адрес—все это делается 
открыто под крылышком Шейде- 
мана

Немецкая буржуазия радуется, что 
она нашла таких ярых защитников 
в лице социал лакеев, находящихся 
в Веймаре.

Реакционеры мобилизуют свои 
силы для борьбы с большевизмом 
и для борьбы за грабеж, хотя-бы 
опять с союзниками. Армия комплек
тованная из рабочих и крестьян, 
самовольно демобилизуется, а бело
гвардейцы, папенькины и мамень
кины сынки, купчики, дети фабри
кантов, студенты, офицеры, кому 
пел хвалебные песни Эберт, моби
лизуются и готовятся окончательно 
разбить рабочих, хотя-бы пришлось 
для этой цели назначить монарха— 
они и на это согласны. Орган со
циалистов «Форвертс» заявляет, что 
солдатские советы, должны быть 
уничтожены. Позиции военного мн-

Лакеи Веймара.
ннстра Рейнгарда в этом вопросе 
сходятся с „Форвертсои" но едино
временно и против реакции моби
лизуются силы революционные и 
пролетарские народные массы, они 
прекрасно учитывают положение 
вещей в стране, они тоже не дрем
лют. Солдатские Советы протестуют 
против критики Рейнгарда, ибо 
Рейнгард хочет ввести опять отда
ние чести, знаки отличия и пере
дачу командных прав в руки воен
ных вождей. Советы восточного 
фронта созывали по этому вопро
су специально конференцию, где 
потребовали отмены приказа воен
ного министра. Эта конференция 
также выразила недоверие Ш ейде-! 
ману и Эберту. На конференции 
были представители от частей, при
нимавших участие в подавлении 
спартаковцев. А то, что происхо
дит в вольных городах, как в Гам
бурге, Бремене и др. нельзя не от
метить, что все время идет ожес
точенная борьба между спартаков
цами и правительственными вой
сками. Население, после расстрелов 
рабочих и после разгрома многих 
городов войсками, революционизи
руется и начинает понимать за что 
борются спартаковцы и за что ла
кеи буржуазии—Ш ейдеман, Эберт 
и Рейнгард, защитники старого по
рядка.

Кнут.

Пущая порода контр-революционеров.

нами, как мы называем Красновых 
и Деникиных. Разница только лишь 
в том между первыми и последни
ми, что последние чувствуют под 
своими ногами кой—какую почву, 
так как—за них стоят все контр
революционеры. Неимущие же на 
них смотрят так-же, как и на всех 
контр- революционеров— провокато
ров. А на настоящих контр-рево
люционеров—черносотенцев и меж- 
ду-народных Империалистов, кото
рые, конечно, им симпатизируют 
левые-эсеры, сами не признают 
их; спрашивается, где у них основа
ние? Нигде. Вот потому-то эта 
группа и будет самая пущая, аван
тюра, которая выходит комической. 
Мне, кажется, чго их неправильно 
называют партией, так .как  здесь о 
партии не может быть и речи, 
здесь нам приходится иметь 
дело только с отдельными личнос
тями авантюристов. Партии же 
левых-эсеров уже давно нет: су
ществуют только отдельные лич
ности, замаскировавшие себя наз
ванием: „партия левых-эсеров".

Не находя себе никакой поддерж
ки, как несчастные бродяги, они 
шатаются кругом. Иногда они от
зываются на больших политических 
событиях, как будто эти события 
произошли только благодаря им. 
Так например, когда начиналась в 
Германии революция,—они говори
ли, что это только заслуги левых- 
эсеров, которые убили Мирбаха и 
Эйхгорна; по случаю убийства Либ-

кнехта и Люксембург они выпусти
ли летучки, в которых хвастались, 
что Спартаковцы совсем не соли
дарны с большевиками, но имеют 
чистокровное родство с левымл-эсе- 
рами. Желание левых-эсеров сде
лать черное, белым.

Но, если мы присмотримся хо
рошенько, то мы увидим совсем 
другое, а именно, что у пролета
риата и беднейшего крестьянства 
ничего не может быть общего с 
левыми-эсерами; сама жизнь нам 
показывает, что бедный трудящийся 
народ всегда шел и пойдет в б у 
дущем по тому пути, который им 
указывают коммунисты—большеви
ки.

Изгнанные из рядов неимущих 
революционеров, эти провокаторы 
—авантюристы, хотя они и гово
рят, что—борются против буржуа
зии и империалистов всех стран, 
но на деле, они фактически своим 
поведением только поддерживают 
ту-же самую буржуазию и готовят 
против нас реакционерск!?й поход 
империалистов. Но для того, чтобы 
не дать им опериться, обязанность 
и святой долг каждого действи
тельного революционера, требовать 
самого строжайшего суда над эти 
ми нахалами и открытыми неприя
телями пролетарской диктатуры, 
наравне с остальными врагами ре
волюции.

Я. Платор.

Задачи крестьянской бедноты о землепользования.

В последние дни мы опять стол
кнулись с своими старыми „друзья
ми"—левыми эсерами. Теперь, по
сле известного промежутка времени, 
„настоящие" защитники Советской 
власти, снова, начали прибегать к 
своим старым, нам хорошо изве
стным, приемам. Они одновременно 
пытались открыть сезоны в обоих 
столицах Российской Советской 
республики—в Москве и Петрогра
де. Несколько времени тому назад, 
в ПетроТраде на заводах и среди 
Красноармейцев были распростра
нены лево-эсеровские воззвания, как 
раньше, так и теперь они повто
ряют свои призывы, говоря: „Мы 
всегда стояли и будем стоять за 
Советскую власть, но только долой 
большевиков! Вместо большевиков, 
посылайте в Советы левых-эсеров, 
которые являются единственными 
друзьями и авангардом рабочего 
класса и т. д.".

В то-же время мастера июльской 
авантюры затеяли провести восста
ние и в Москве. Но, этот номер не 
прошел, Всероссийская Чрезвычай
ная Комиссия удачно открыла л а 
вочку левых-эсеров, где и найдено 
много, нам известных,, прокламаций 
„единственной Советской" партии 
и поддельная печать для пропуска 
в Кремль. . ,

Несмотря все-таки на свой провал 
в июле, так же и при выборах в 
Советы в Петрограде и Москве, 
они все-таки еще надеются, что им 
удастся как-нибудь пролезть. Не
смотря на то, что рабочие и бед
ные крестьяне давно от них отвер-| 
нулись, что они не хотят даже и 
слышать об известных провока- j 
горских именах, они, эти „друзья"| 
народа и предлагают свое „спасе-; 
ние". Из этого всего видно, что 
так только могут поступить наха
лы, их можно назвать теми-же име-1

Крестьяне, особенно бедняки, шли 
всегда нога в ногу с рабочими, на 
борьбу для завоевания социальной 
революции, теряя из своих крепко
спаянных рядов самых лучших сынов. 
В этой кровавой борьбе рабочие за 
воевали .себе фабрики и заводы, 
крестьяне же землю. Первые, не медля 
ни минуты, взялись за переустройство 
своей старой жизни и стали ее строить 
на новый социалистический лад. 
Вторые же, т. е. крестьяне еще и до 
сих пор никак не могут найти себе 
способа, как лучше использовать 
землю. Спрашивается, почему-ж это? 
ответ ясен. Да потому, что крестьяне 
по своему материальному положению 
далеко не все одинаковы. Так, напри
мер: одни из них совершенно не 
имели земли и они в силу необходи
мости, чтобы не сдохнуть с голоду, 
принуждены были итти работать к 
помещику, другие же, имея небольшое 
количество земли, тоже не могли ее 
использовать, так как у них были 
другие недостатки—то лошади нет, 
то плуга и т. д., так что и им тоже 
приходилось обращаться за помощью 
к другим. А посторонняя помощь 
известно даром не обходится, и по
нятно не дешево приходится за нее 
расплачиваться.

Так, например: за оказанную по
мощь он был вынужден в самые 
горячие, в самые ценные дни полевых 
работ пойти к своему благодетелю 
на его полоску работать в то время,

когда на своей осыпаются колосья. 
Благодаря такому естественному ходу 
событий он никак ни мог избавиться 
от тех недостатков, которые ему 
и мешали быть настоящим крестья
нином.

Третьи из них имели хороший из
быток земли и много технических 
приспособлений, конечно, жили себе 
припеваючи, под час прихватывая 
чужого труда, путем эксплуатации.

Вот эта вся разнообразная далеко 
между собой неравная жизнь и заста
вляет делать разные взгляды на ис
пользование земли. Тов. крестьяне, 
тот, кто переживал эту тяжелую 
жизнь, тот, кто нес это тяжелое бремя 
на своих плечах, для того слишком 
трудно оглядываться назад, он должен 
искать выхода из этого положения. 
Но для того, чтобы избавиться на
всегда от этого проклятого неприми
римого условия, повторяю, что для 
этот» есть единый выход организо
ваться в союз бедноты, под которым 
надо подразумевать сельско-хозяйст
венные Трудовые Коммуны, Трудовые 
Артели и общественную запашку 
земли и тогда только не может быть 
ни богачей, ни деспотов, ни госпэди- 
нов, ни бедных, ни эксплуататоров— 
здесь все будут одинаковы и равно
правны, будут работать по силе воз
можности и продукты будут распре
деляться по потребности.

Только в Коммуне можно найти 
помощь, только там и наука и—ду-
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ховное развитие человека, только 
туда будут в первую очередь брошены 
все силы, как технические так и ум
ственные. Необходимо отметить, что 
пропитанные сознанием передовые 
крестьяне, которые действительно пе
реживали эпоху страдания, те уже 
стихийным путем организуются, при
лагая все усилия к усовершенствова 
нию новой, прочной, коммунальной 
жизни, где нет ни невежества, ни не
нависти. Но есть еще много таких 
крестьян, которые, как по своему со
циальному положению, так и до неко
торой степени по самосознанию уже 
начинают понимать, что им может 
дать Трудовая Коммуна и разного 
рода коллективные хозяйства. Они 
уже начинают разбираться в постыд
ной лжи кулаков, которые стараются 
на каждую Коммуну и Артель, как в

общем, так и в отдельности, вылить 
несколько ушатов пои(ой, задавшись 
целью пересекать путь к объединению 
бедноты, учитывая, .конечно, всю важ
ность сплочения таковой, то, конечно, 
лишить их всякого господства над 
бедняком.

И вот для того, чтобы не дать вос
торжествовать кулакам, беднота должна 
поскорее войти в Коммуну и должна 
стойко защищать свои интересы.

Все же крестьяне, кому дорога и по 
существу полезна разного рода кол
лективная обработка земли, должны 
перестать верить в постыдную ложь 
кулаков и дружно приняться за орга
низацию таковой, ибо только такая 
реформа землепользования выведет 
вас из того водоворота, в котором 
вы до сих пор находились.

П. В. Сахаров.

Всем партийный организациям, всем членам партии-
(От Централен. Комитета Всероссийск. Коммунистической партии).

быстрое проведение чрезвычайногоУспешное проведение в жизнь кру
пных революционных мероприятий 
Советской власти во всех отраслях 
хозяйственного и административного 
строительства (военного, производст
венного, финансового, земельного и 
других), невозможно без активного 
участия в нем нашей партнз. Все 
партийные организации при издании 
каждого крупного правительственного 
акта должны притти на помощь ко
миссариату, непосредственно его осу
ществляющему и его местным орга
нам—всем своим авторитетом, всем 
своим организационным аппаратом, 
агитационными и пропагандистскими 
силами.

Один из важнейших революцион
ных актов последнего времени, дек
рет В. Ц И. К. об единовременном 
чрезвычайном 10 миллиардном налоге.
Декрет этот имел, быть может, не 
менее важное принципиальное значе
ние, чей декрет о продовольственной 
диктатуре и об организации деревен
ской бедноты. Основная его цель, 
усилить и ускорить классовое офор-1 рает громадную роль в деле сндоче- 
мление деревни. Поэтому местные ния деревенской бедноты и идущих

налога; должны усилить временно до
статочным количеством ответствен
ных работников Финансовые Оделы 
губернских и уездных Исполкомов.

Одновременно необходимо развить 
широкую устную и печатную агита
цию, перепечатывая все статьи и 
раз‘яснеяия, идущие из центра, раз'яс- 
нения сущности налога и необходи
мости его взыскания полностью в ря
де популярных газетных статей н 
массовых агитационных листков, уст
раивая деревенскае митинги и орга
низуя агитационные поездки.

В течение месяца, оставшегося для 
сбора налога, комитеты партии долж
ны поставить чрезвычайный налог во 
главу угла своей работы, связывая 
его с вопросом продовольственным, 
транспортным и военным, со всей ра
ботой в деревне, отдавая ему макси
мальное количество сил. Ц. К. пред
лагает всем партийным организациям 
проявить максимальную энергию и 
собирание чрезвычайного налога сыг-

партийные организации должны об
ратить самое серьезное внимание на 
правильное, соответствующее его це
ли и указанном центра, понимание и

ta  ней середняков против кулаков.
Центральный Комитет Российс

кой Коммунистической Партии.

За граш.
Макдональд и Бернская Конфе

ренция.
НАУЭН. Английский представитель 

на Бернской международной социали
стической конференции, Раисой Мак
дональд, в беседе с представителями 
печати выразил свое удовлетворение, 
работами этой конференции. Говоря 
о развитии немецко-английских отно
шений, он сказал, что слишком рано 
еще высказывать о них окончательное 
суждение.

Печать все еще продолжает оказы
вать на эти отношения зловредное 
влияние. Во время войны обществен
ное мнение делалось английской пе
чатью. Если бы английские рабочие 
не находились под влиянием печати 
и, если бы они были ознакомлены с 
точными фактами, они бы, наверное, 
выступили бы за снятие с Германии 
блокады, ндложенной на нее держа
вами Согласия. (РОСТА).

Постоянная комиссия Бернской 
Конференции.

НАУЭН. Учрежденная бернской со
циалистической конференцией по
стоянная комиссия, будет заседать не 
в „Женеве, а в Гааге. (РОСТА).

Революционное движение в 
Англии.

ГААГА. Из Лондона сообщают, что 
в Кляйде (центр кораблестроительных 
заводов в Англии) арестованы вожди 
стачечного комитета. Между бастую 
щими и полицией произошло столк

новение. Есть человеческие жертвы. 
События в Кляйде связаны с общим 
рабочим движением в Англии, напра
вленным к созданию генеральной за
бастовки. Из Ирландии сообщают что 
произошло об'единение между партией 
синфейнеров (революционных нацио
налистов) и рабочими большевиками, 
в ц лХ совместной борьбьц против 
Англии. В Ирландию послан с дикта
торскими полномочиями генерал 
Френч.

В Глазго произошли столкновения 
на главных улицах между бастующими 
рабочими и полицией. Профессиональ
ный союз рабочих по металлу поста
новил требовать введения 40-часовой 
рабочей недели, угрожая в противном 
случае забастовкой. Требование о 
введении с ь февраля 40-часовой ра
бочей недели пред'явлено также ма 
шинистами лондонских железных 
дорог. (РОСТА).

Советы рабочих и солдатских 
депутатов во Франции.

ЖЕНЕВА. По сообщениям из Па
рижа, на юге Франции назревает 
сильное движение в пользу создания 
Советов рабочих и солдатских депу
татов. В Mapceije и Лионе произошли 
большие манифестации. (РОСТА).

Ненасытимые.
НАУЭН. Клемансо пишет в своей 

газете „Ом Либр“: „Мы должны вос
пользоваться временем, чтобы вырвать 
у Германии последние зубы". Другие 
французские газеты также продолжают 
вести яростную кампанию против 
Германии, подсчитывая в то же время, 
сколько имеет Германия войска. По 
словам „Журналь" в Германии заре

гистрировано более трехсот тысяч 
добровольцев. „Эхо де-Пари“ цинично 
заявляет, что французы должны ис- 

I пользовать во всю плоды своей победы.
(РОСТА).

К признанию Чехо-словацкого 
государства.

ПАРИЖ. В связи с признанием 
j Соединенными Штатами чехо-словац- 
! кого независимого государства, амери 
канский департамент торговли опубли
ковал извещение об открытии торго
вых сношений с Чехо-Словакией.

(Роста).

В Германии.
Против действий Антанты.

НАУЭН. В очень многолюдном со
брании совета депутатов буржуазии 
города Берлина, была принята резкая 
резолюция протеста против чрезмер
ных требований Антанты; резолюция 
гласит: «Глубоко возмущенные грозя
щими теперь новыми насилиями, ли
шенными всяких правовых оснований, 
мы решительно требуем, чтобы гер
манское правительство, даже считаясь 
с возможностью разрыва переговоров, 
отклонило бы всякие новые, основан
ные лишь на крайнем своекорыстии и 
мстительности, отягчающие условия 
перемирия, которые уничтожают нас в 
народно-хозяйственном и промышлен
ном отношении, осуждают нас на со
вершенное бессилие против польского 
и чешского хищничества и большеви
стской опасности». (Роста).

Долой Носке!
БРЕСЛАВЛЬ. Бре^лавльский совет, 

в пленарном заседании, вынес поста
новление о том, чтобы министр обо
роны Носке не^'едленно покинул свой 
пост. Постановление разослано по всем 
Советам Германии. (РОСТА).

Экономическая забастовка.
НАУЭН. В Берлине началась заба

стовка на почве заработной платы 
между служащими крупных универ
сальных магазинов, которая охватила 
также и крупные специальные мага
зины. Большинство этих магазинов 
закрылось. К бастующим присоедини
лись служащие страховых обществ.

(Роста).

Против Гэльского милитаризма.
НАУЭН. Руководящие демократиче

ские газеты Германии требуют изме- 
iнения тактики германскими делега
тами, ведущими переговоры о продле
нии перемирия в виду того, что Фош 
в качестве представителя гальского 
милитаризма, в союзе с Клемансо, ве
дет, по отношению к Германии, поли
тику мщения.

Арест вождя большевиков.
НАУЭН. В Зальцбурге арестован 

вождь большевиков Александр Урман.
(Роста).

Речь министра финансов.
НАУЭН. В заседании Учредитель

ного Собрания министр финансов 
Гиффер предложил ассигновать пра
вительству кредит 25 миллиарде:
В октябре 1918 года кредиты герман
ского правительства были почти ис
черпаны. Поэтому Союзный Совет 
принял предложение о дальнейшем ас
сигновании 15 миллиардов. В течение 
революции государственный банк вы
пустил ассигнации под поручитель
ством государства, так что, в сущно
сти, требуется только кредит на но
вые 10 миллиардов. Однако, само 
собою разумеется, что Учредительное 
Собрание должно дать согласие на 
уже произведенные выдачи. В финан
совом отношении необходимо будет 
держаться совершенно открытой по
литики, чтобы, избежать всякого по
вода к недоверию. Финансовое поло
жение Германии очень тяжело, чего, 
к сожалению, не сознают широкие 
массы народа. Все ассигнованные до 
сих пор кредиты превышают 146 мил

лиардов, из которых около 9,3 воз
вращены путем займов, но 53 еще 
числятся, как долги. В течение войны 
был совершен ряд неправильностей, 
были выданы обязательства государ
ства сверх ассигнованных кредитов 
на 14 миллиардов. Вообще Германия 
не могла справиться в финансовом 
отношении с требованиями, пред'яв- 
ленными к ней войной. Надежды на 
падение расходов после окончания 
войны не осуществились. Многие, не 
имевшие под собой справедливой 
почвы забастовки помешали произво
дительной работе, так как началось 
безумное стремление к повышению 
заработной платы Это отразилось на 
издержках по демобилизации, кото
рая теперь почти закончилась. Из 
8-ми миллионного войска осталось 
около 1-го миллиона.

Расходы по оплате труда чрезвы
чайно возрасли, так же, как и обще
государственные расходы. Необходимо 
как можно большая экономия в госу
дарственном хозяйстве. Расходный 
бюджет по приблизительным подсче
там достигает 19 миллиардов марок, 
вместо прежних 5 миллиардов. Об 
отмене военных займов, а также 
конфискации вкладов в сберегатель
ные кассы и на текущих счетах, не 
может быть и речи. .

В Польше.
Союзная миссия в Варшаве.

ПАРИЖ, В Варшаву прибыла меж- 
дусоюзная миссия во главе с Нулян- 
сом и генералом Киссеном, Миссия 
была встречена Падеревским. На 
предварительном заседании было ре
шено нросить конференцию в Спа о 
включении в условия нового переми
рия параграфа о том, чтобы границы 
польской территории были точно 
установлены и не нарушались. Это 
относится в частности к Познанской 
провинции, где немцы произвели вче
ра атаку с применением газов, про
тив которых поляки не были доста
точно защищены. Поляки были при
нуждены отступить в направлении 
на Познань, вдоль линии озер, кото
рая тянется в 35 верстах к западу 
от Познани. Делегация решила также 
произвести обследование спорной тер
ритории. Члены делегации делали ви
зиты Пилсудскому и присутствовали 
на обеде, устроенном Падеревским. 
(Роста).

Прекращение Польско-Германской 
войны

НАУЭН, Генерал Фош передал 
германской делегации в Трире тре
бование, о немедленном прекращении 
всех наступательных действий про
тив поляков в Познани и других об
ластях. Назначается демаркационная 
линия, которой германские войска не 
долягны переступать. (Роста).

К открытию Сейма.
ВАРШАВА, Падеревский об'явид 

день открытия Сейма национальным 
праздником. Все учреждения, школы 
и торговые заведения должны быть в 
этот день закрыты. (Роста).

В польском Сейме.
ВАРШАВА, В заседании Сейма 

принимают участие 33 депутата Поз
нани и 11 депутатов Белоруссии без 
права решающего голоса. (Роста).

Готовятся к встрече союзников.
ВАРШАВА, Правительство образо

вало комиссию для встречи ожидаемой 
миссии союзников и для подготовки 
для нее материалов по польскому во
просу. Во главе комиссии стоит граф 
Белопольский. (Роста).

На Украйне и Дону.
III ий Всеукраинский с'езд.

ХАРЬКОВ. Созыв третьего все- 
украинского с'езда Советов, на ко
тором лежит задача—организация
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Советской власти, обороны Украи
ны назначен первого марта. (Роста).

Воззвание Совнаркома Украйны.
Совнарком Украйны выпустил 

воззвание к рабочим, крестьянам 
и солдатам Красной армии, с при
зывом бороться с злоумышлении 
ками, ведущими погромную аги
тацию. (Роста).

Восстание крестьян.
КИЕВ. Возле станции Казатини в 

ближайших деревнях, вспыхнуло 
восстание крестьян против петлю
ровцев. Крестьяне теснят петлюров
цев,— мобилизованных Директорией 
в Киевской губернии, которые за
явили, что стоят за Советскую 
власть и просят их перечислить в 
Красную армию. (Роста).

Дон революционизируется.
КИЕВ. Среди крестьянства на 

Дону замечается стремление орга
низационно революционной деятель
ности. На местах возникают Со- j 
веты.

Мобилизации штрейкбрехеров.
В .Приазовском Крае" помещен 

приказ Краснова, в котором он 
об'являет призыв неказачьего насе
ления Таганрогского округа, к от
быванию трудовой повинности: 
.Окружному атаману этого округа 
и градоначальнику гор. Таганрога 
провести этот приказ с беспощад
ной строгостью, удовлетворяя в 
первую голову работающих на обо
рону и подчиненных военному ве 
домству".

На заводах назначается постоян
ная военная команда.

Tan где н о н т р -р ш щ и я -
„Союз возрождения".

В воскресном номере «Газеты пе
чатников» приведены интересные дан
ные о черносотенном .Союзе Возрож- 
дения".

Своей главной целью сою* русско
го н ар .. то бишь „Союз возрождения* 
считал конечно, „борьбу с большевиз
мом'.
• Под сим флагом трогательно объе
динились: с.-р.—воленародовцы, груп
па „Единство* 1 2 3 4 5 6, энесы, кадеты и бес
партийные.

Под видом беспартийных фигуриро
вали самые доподлинные монархисты.

Руководителями этого „союза" бы
ли: В. Е. Павлов, А. А, Аргунов и 
Н. Д. Авксентьев.

„Из уст возрожденцев" — пишет 
.Газета Печатников"— „впервые раз
дались слова о диктатуре. Как в Са
маре, так и в Сибири. Павлов и Ар 
Гунов вели широкую агитацию за соз
дание диктатуры из 3-х лиц: генерала 
Болдырева, Авксентьева а Милюкова. 
Когда говорилось о директории, то 
упоминались еще кандидатуры Набо
кова и Аргунова".')

Не обошлось здесь дело и без „ба
бушки", которая всячески поддержи
вала все начинания .союза".

„Кадетская и черносотенная печать, 
противопоставлявшая „ эсеровской “ 
власти комитета членов учр. собр. 
диктатуру, с большим удовольствием 
ссылалась на „авторитетные" и „го
сударственные" уиы Авксентьева, Ар
гунова и д&же Павлова".

Ко времени Уфимского «государст
венного» совещания—„Союз возрож 
дения“- бродил с себя последний фи
говой листочек „демократизма".

„Созданное усилиями Авксентьевс- 
кого союза, „правительство" начало 
свое правление с угодничества воен
щине: ввело погоны, установило в 
армии старую дисциплину, привяло 
ряд репрессий по отношению социа
листов, разрушив их культурно-прос
ветительную работу в армии. С‘езда 
членов учредительного собрания пра
вительство боялось, как „противогосу
дарственной заразы", и ни разу не 
поддерживало его, ве удовлетворило 
ни единого из требований этого орга

на, почитавшегося, согласно уфимской 
конституции, органом государственно- 
правовым. Все распоряжения сибирс
кого правительства направленные к 
угнетению рабочих и крестьян (воз
врат частной собственности на землю, 
преследование рабочих организаций и 
пр.) остались в силе.

В скорости соображения «высшего 
государственного смысла» потребова
ли роспуска областной думы, чего 
при помощи сибирских воленародов- 
цев Авксентьеву удалось достигнуть 
уже накануне своего падения».

О печальной судьбе лидеров этого 
черносотенного союза мы знаем из 
газет.

Позорный документ.
Под этим заголовком „Всегда Впе

ред* напечатаны интересные выдерж
ки из декларации «омских обществен
ных и политических организаций».

В этой декларации, „общественные 
деятели", в приливе верноподданичес
ких чувств, выражают свою готовность 
„всемерно поддержать власть Российс
кого правительства, возглавляемого 
единолично верховным правителем 
адм. Колчаком".

Далее в „декларации" требуется 
„отказ от аграрной революции и от 
„четырех-членной формулы, которая 
в условиях малограмотности и неве
жества дает главарям политических 
партий могучее орудие для обмана и 
насилия®, и издание законов, твердо 
охраняющих частную собственность.

Под документом, рядом с предста
вителями к.-д., промышленников и 
казачьих войск, красуются подписи: 
совета всесибирских кооператив, с‘ез- 
дов (Анатолий Сазонов), союза воз
рождения (В. Куликов), народных со
циалистов (А. Новиков), группы со- 
циалистов-революционеров „Воля На
рода" (И. Строганов) и группы „Един
ство" (И. Рубанов). .
Вот где об'единешшй фронт... контр
революция от к.-д. и «независимых» 
кооператоров до „с.-д.“ группы «Един
ство» включительно.

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
Архангельский район. В Пинеж- 

ском направлении в д о л и н р  реки 
Пинеги наши части под 
противника отошли к сел ь-
Пога, в 35 верстах выв. лда
Пинеги.

В Чудском районе наши части от
били наступление противника к се
лению Тисво, на восточном берегу 
пролива между Псковским и Чуд
ским озерами.

В Псковском районе противник 
при поддержке броневого поезда 
оттеснил дши части на 5 верст к 
востоку от станции Изборск; бой 
продолжается.

В Валкском районе красные ла
тышские части ведут упорный бой 
на линии Стаккен, в 15 верстах 
юго-западнее Валка, на реке Седде.

В Митавском районе противник 
занял Гольдинген и Тельши.

Западный фронт.
Сувалкское направление. Части 

германских войск, при содействии 
броневого поезда, заняли Олиту. В 
Мозырском районе, у станции Ко- 
ростень артиллерийский огонь. По 
дополнительным сведениям при за
нятии Сарны красными белорусски
ми частями захвачено 13 орудий, 
50 пулеметов, 1 вагон винтовок и 
5 вагонов медикаментов.

Южный фронт.
Донецкий район. Без перемен.
В Миллеровском направлении на

ми после упорного боя занята узло
вая станция Миллерово и ряд се
лений в 25 верстах юго-восточнее 
этой станции. В 20 верстах запад
нее Манькова противник потеснил 
наши наступавшие части к селению 
Салинова.

В Усть-Медведицком районе наши 
части, продолжая наступление, про
двинулись на 15—20 верст, заняв 
ряд пунктов юго-западнее Кчецкой, 
при чем захвачено 144 пленных, 
пулемет и большой обоз. В Цари
цынском районе наши части сбоем 
продвинулись вперед, заняв фронт

в 15 верстах юго-западнее железной 
дороги Качалино — Варопоново и 
овладев станцией Басардино.

Редакц. Коллегия: Бодякшин,
М. Серебряная а Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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Доводим до сведения граждан г. Ржева и уезда, что Губпродкомом (Ого
родной Комиссией) будут устроены в Ржеве бесплатные курсы по огородни
честву но прилагаемой программе. Запись на курсы производится со дня 
об'явления в доме бывшего Земства в Агрономическом Подотделе с 5 до 7 
часов вечера нов. времени. Об открытии курсов будет об'явлено особо.

Программа курсов по огородничеству:
I- й д е н ь

Значение питания овощами в физиологии человека, особенно в настоя
щее время при ненормальном пятапии. Химические элементы входящие в 
состав растений и их соединения. Значение их в развитии растения.

‘2-й д е н ь  n
Условия развития растений. Воздух, его физическое и химическое зна

чение. Вода. Свет, Температура.
3-й д е н ь

Основные понятия в огородничестве: выбор места и почвы. Понятие о 
почвах. Обработка почвы ручная, конная и механическая. Время разработки 
различных почв. Значение осенней вспашки в огородничестве.

4 й д е н ь
Удобрение почвы: удобрение естественное, искусственное и зеленое.

5- й д е н ь
Виды удобрения и количество вносимое в разных почвах.

6- й д е н ь
Подготовка почвы к разным посевам. Распределение или расбивка огорода 
на участки. Плодосмены и причины вызывающие его и его значение.

7- й д^е н ь
Культура капусты и брюквы, их*вреднтели и борьба с ними. Рассад

ники.
8- й д е н ь

Культура картофеля. Вредители в особенности из растительного царст
ва. Хранение его на зиму.

9- й д е н ь
Культура моркови, свеклы и луку. Бобовые. Культура прочих овощей 

второстепенного значения.
10 й д е н ь

Борьба с вредителями. Средства борьбы. Основные понятия о вреди
телях, борьбе и средствах борьбы.

II- й д е н ь
Семеноводство. Значение семеноводства. Выбор маточных растений сор

та. Сохранение их на зиму. Разведение. Уборка.
12- й д е н ь

Заготовка и сохранение овощей. Сушка и консервирование и их зна
чение в разных местностях и для разных целей в государстве. Способы за
готовки, сушки и консервирования.

13- й д е н ь
Кооперации и Коммуны. Их значение в обработке, разведении и рас

пределении среди потребителей.
Садово-Огородная Комиссия._________

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

от 27 мая 1918 г. и в отмену постановления Народного Комиссариата 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—530 р. 2-го— 516 р. 
3-то -  504 руб.

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

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

ка масла производится на тех же условиях но 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 рублей 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 пересоленое, расценивается как тре
тье —сортное, соответствующей группы масел.

Примечание: 3. Масла, содержащее посторонние жиры, расцени
вается как фальсифированное.
3) Показанные в п. н. 1 и 2 твердые цены должны пониматься как 

предельные, не исключающие возможности и нрава закупок по ценам более 
низким.

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

5) Твердые цены на сыры из цельного молока устанавливаются в сле
дующих размерах: на русско-швейцарский в размере 80%  и на голландский, 
бакштейн и тиль в размере 69 %  от вышеуказанных цен на парижское 
масло Европейской России, на экспортное масло в Сибири и во всех осталь
ных губерниях 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.
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По мобилизации.

П Р И К А З
Раевского Уездного К*ше$гарэдта по военным делам

Я  41.
14-го января 1919 года гор. Ржев.

■в

Настоящим об‘является всем бывшим офицерам, проживающим в городе 
Ржеве и уезде не находящимся в настоящее время на военной службе в рядах 
Рабоче-Крестьянской армии, что они обязаны явиться в Мобилизационное Отде
ление (бывш Управление Воинского Начальника). С 21 по .24 Февраля, для по
лучения наряда и отправления по назначению.

Лица же, уволенные при мобилизации по болезни в отпуск и вовсе от во
енной службы, явке не подлежат, остальным всем явка обязательна не зависимо 
от занимаемой должности: виновные в неявке в указанный срок будут подверг
нуты тягчайшему наказанию, как за укрывательство и не подчинение Советской 
власти. Ржевский Уездный Комиссариат по Военным Делам.

§ I-
На основании срочного приказания Председателя Революционного Воен

ного Совета от 4-го сего февраля за № 443/л и телеграммы Тверского Губерн
ского Комиссариата от 11-го сего февраля за № 1224 об‘является:

1) Что уклонившиеся от призыва граждане всех призывных до еего вре
мени возрастов, или неявившиеся еще к таковому призыву без уважительных 
прич ин, обязаны явиться 22 и 23 февраля, в город Ржев в * мобилизационное от
деление Уездного Военного Комиссариата (бывшее Управление воинского на
чальника) для приема на военную службу.

2) 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 призы
ваемый находится на службе б) удостоверяющие год рождения, в) о семейном 
положении, г) о военной службе, если призываемый уже ранее состоял в преж
ней армии или красной армии рабоче-крестьянского правительства и личную 
(учетн ю) карточку.

и 3) Все обнаруженные после настоящего приказа, уклонившиеся от при
зыва будут преданы Военно-Революционному трибуналу для наказания в выс
шей мере. 7—3

Вр. и. д. Уездного Военного Комиссара Выносов.
Военный Руководитель Стецкевш.

За Секретаря И. Абрамов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Циркулярно.

Всем союзам служащих в советских, общественных и торгово-про
мышленных предприятиях и учреждениях.

Товарищи! Настоящим доводится до Вашего сведения, что Чрезвычайный 
Всероссийский О'езд Профессиональных Союзов служащих в советских, коопера
тивных и торгово-промышленных предприятиях и учреждениях созывается на 
15 марта с. г. в г. Москве. Порядок дня С'езда: 1) Отчет Всероссийского Совета 
Профессиональных Союзов служащих. 2) Задачи профессионального движения. 
3) Национализация торговли и роль союзов служащих. 4) Организационные во
просы. 5) Вопросы охраны труда. 6) Нормирование труда и заработной платы. 
7) Культурно-просветительная деятельность и профессиональное образование 
среди служащих. 8) Продовольственный вопрос. 9) Выборы.

* В С'езде могут принимать участие только те союзы, которые состоят чле
нами Всероссийского об'единения служащих, т. е. те, которые в течение послед
них трех месяцев делали свои процентные отчисления в кассу Всероссийского 
Совета профессиональных союзов служащих; союзы, не производившие своих от
числений, могут произвести таковые до с'езда. Союзы, насчитывающие от 500 до 
1000 платящих членов, посылают одного делегата; от 1001 до 3000 —двух делега
тов; от 3001 до 5000—трех делегатов;- свыше 5000-дополнительно по одному на 
каждых 5000 членов (если излишек над 5000 членов превышает 3000 платящих 
членов, таковые союзы пользуются правом посылки одного дополнительного де
легата на этот излишек). Отделения губернских союзов, в которых число чле
нов соответствует указанной норме, посылают своих представителей самостоя- 
телено. Союзы с числом платящих членов менее 500 об'единяются в губернском 
масштабе для выборов делегатов. Инициатива по созыву губернских конферен
ций возлагается на губернский или районный союз. Число платящих членов со
юза' устанавливается по числу членов, внесших свои членские взносы в кассу 
союза в течение последних трех месяцев (ноябрь, декабрь, январь). Делегаты 
избираются: от союзов, имеющих право на самостоятельное представительство,— j 
на общих или делегатских собраниях; от всех остальных союзов—на губернских 
или районных конференциях. Избранные делегаты снабжаются: а) мандатом за 
подписью председателя и секретаря Правления союза, б) протоколом общего 
или делегатского собрания, районной или губернской конференции, в котором 
отмечается число представленных членов, порядок выборов делегатов на с'езд, 
количество полученных делегатом голосов и т. д.; в) материалом, заве енным 
Правлением с чоза, указывающим число членов, внесших свои членские взносы 
в ноябре, декабре и январе месяцах; г) сумму поступлений членских взносов в 
указанные три месяца. Представление перечисленных материалов и документов 
является обязательным для делегатов. Всероссийский Совет профессиональных 
союзов служащих предл гает всем союзам, строго придерживаясь указанных 
выше правил и порядка выборов делегатов, немедленно приступить к подго
товке к с'езду.
С товарищеским приветом Исполнительны* Комитет Всероссийского Совета 
Проф. Союзов служащих.
____________ Е». S. Делегаты должны запастись провизией та 7 дней._____ 3—3.

Доводим до сведения граждан города Сжег а и уезда, что Огородный Под' 
отдел при Уездпродкоме, не функционирует. Организована Садово-Огородная 
Комиссия при Уездземотделе в помещении бывшего Земства, куда и следует 
обращаться за всеми справками. . 3—3.

Садово-Огородная Комиссия.
Ржевский А& 1 пункт Закупочного Бюро Льна 4-го райо ja сим доводит до 

сведения товарищей крестьян, что им дополнительно открыты для приемки льна 
следующие склады:

1) с 13 сего января, по новому стилю бывший Василия Михаиловича Вау
лина за рекой Холынкой близь церкви Варвары Мученицы.

2) с 15 сего января по новому стилю бывший Якова Никитина Фоканова, у
Креста, по Осташковскому тракту я 3—3.

Ржевский Л® 1 пункт.
К СВЕДЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ.

Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы сим об‘являет, что на Иже
вский Оружейный завод требуется: 3000 металлистов разных специальностей, 
1500 чернорабочих, 200 человек конторского труда, два инженера, один электро
техник и один железнодорожник.

Плата по jap n $ y . Продовольствие и квартира обеспечены. Проезд бевплат- 
но. Путевое довольствие 25 рублей в сутки.

Запись желающим открыта при Отделе Распределения Рабочей Силы с 
17-го Февраля сего года: Советская площадь, дом Беляева, I-й этаж—куда и 
следует обращаться с 10 до 3 час. дня (нов. вр.,) кроме воскресных и празднич
ных дней Отдел Распределения Рабочей Силы. '  7—4.

На основании раз'яснения Тверского Губвоенкома от 7-го февраля 
1919 года за № 444 (1676 настоящим об'явяяется всем гражданам прожи 
вагощим в городе Ржеве, проходившим курс всеобщего военного обучения и 
получившим удостоверения о прохождении такового, что они под строгой 
ответственностью законов военного времени обязаны явиться в Учетный 
Отдел Ржевского Уездного Военного Комиссариата (бывшее управление 
воинского начальника), имея при себе личную карточку и удостоверение о 
прохождении Всевобуча для отметки и изменения категории.

П О Р Я Д О К  Я В К И  С Л Е Д У Ю Щ И Й :
19- го февраля 1919 год с буквы А до К.
20- го февраля „ „ К до У.
21- го февраля „ , У до Я.

Лица уклонившиеся от явки будут подвергаться тягчайшему наказанию 
вплоть до предания .суду Военно Революционного Трибунала.

Ржевский Уездный Комиссариат по военным делам.Ъ—3

О бязательное Постановление:
Об'явяяется следующая такса платы за размол 1-го пуда зерна: на мель

ницах с паровыми или нефтяными двигателями: Рожь—1 р. 30 к.
Яровой хлеб (овес, ячмень, чнчевица и пр.) 1 р 40 к.
На водяных мельницах: Рожь—90 к. Яровые хлеба—1 р.
Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня его опубли

кования м распространяется к ik на г. Ржев, так н на его уезд. 2- -2,
_________ _________ Ржевский Уездный Отдел Трудя.______________________

Правление Союза советских сотрудников напоминает членам Союза, что 
не внесшие причитающихся ежемесячных взносов за 3 месяца будут исключены 
и» еостава Союза__________ _______________________Правление.__________ 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 чавти по назначениям

______ Р.жввоким Уездный Военный Комиссариат. 5—5

Минеральная часть Ржевского Уездного Совнархоза, предлагает всем 
фабрикам, заводам, мельницам и другим предприятиям г Ржева и уезда в 
пяти дневный срок со дня опубликования настоящего об'явления, представить 
точные сведения, о ежемесячной и годовой потребности предприятия в керо
сине, мазуте, нефти и смазочных маслах. Означенные сведения необходимы 
для представления в Тверской Губсовнархоз на предмет исходатайствования 
нарядов, а потому предприятия, не представившие сведений останутся без 
необходимых м сериалов. 3—1.

Минеральная часть Ржевского Совнархоза.
Всем продорганам Тверской губернии

В дополнение к циркуляру от 19 Декабря 1918 года за № 8100 об
учете и закупке мешков, Под'отдел Тары Хлебо-фуражного Отдела сообщает, 
что Тверским Губпродкомом настоящим циркуляром устанавливается пре
дельное количество мешков:

1. Зерновых 1, 2 и 3 сорта в размере ‘20 штук, каковое количество 
может быть оставлено на каждое хозяйство. Мешки сверх установленной 
нормы немедленно должны сдаваться местным продорганам.

В случае продажи или укрывательства таковых, виновные привлекаются 
к судебной ответственности в порядке декрета от 22 Июля 1918 года, а 
мешки конфискуются.—

Настоящим предлагается широко оповестить население города и уезда,, 
о необходимости срочной сдачи мешков местным продорганам и раз'яснить 
важность этого мероприятия. 3— 1.

Подлинное за надлежащими подписями ;
С подлинным верно. Делопроизводитель (Подпись).

Комиссия по Реорганизации Союза служащих и рабочих трактирного 
промысла извещает всех членов Союза, что с 21-го февраля по 25-ое будет 
производиться перерегистрация всего Союза. Являться в помещение Правле
ния Союза от 11-ти час. до 4 час. дня. Комиссия. 3-—1.

Всероссийский Союз Строительных Рабочих, Ржевское Отделение дово
дит до сведения членов, что на 23-ое февраля назначено общее очередное 
собрание. Явка обязательна. В случае неприбытия законного числа членов, 
собрание откладывается на 9 ое марта, причем нового оповещения не буде т.

Правление Союза. 2—1.
------- — _ _ _ _ _ —---------- --------- -—  ----------- —------- ------------------ ----------------- г

Согласно поло-ению об организации местных статистических учреждений,
I распубликованному в JSg 200 Изв. В. Д. И. Ком. Советов от 15 сентября 19 8 го- 
I да, Тверским Губернским Статистическим Бюро открыто в гор. Ржеве Ржевское 
Уездное Статистическое Отделение, которое помещается по Московской горе 
дом № 1 (Зеленева) 181 квартал.

Заведующий Отделением А. Виноградов.
Ржевский Уездный Исполнительный Комитет Совета Рабочих, Крестьянских 

и Красно-Армейских Депутатов на заседании своем от 12-го февраля 1919 года 
Постановил: I) Отменить свое постановление от 27-го сентября 1918 года по про
токолу № 58 пункт 4-й об отчислении 1°/о в кассу Совета Рабочих Депутатов на 
содержание его- 2) В виду этого доводится до сведения всех учреждений, как 
Советских так и частных, а также и фабрично-заводских Комитетов, что отчисле
ние У 0 на содержание Соврабдепа отменяется с 1-ро февраля 1919 года.

Сообщается для введения, что в виду ликвидации Отдела Уездного Мест
ного Хозяйства (б. Земства), подписи членов Коллегии названного Отдела, а 
именно: Бодякшина, М. Орлова, Коликова и Хохлова, считаются недействитель
ными е 11-го февраля с/г.

Независимо от сего по Совнархозу считать недействительными подписи б 
Президиума Совнархоза, а именно: тов. Дурова, Бодякшина, Васильева и Кова
лева, взамен коих- вошли: тов. Поздняков, М. Орлов и Березников, подписи кото
рых считать действительными.____________________ Президиум Совнархоза.

1Я Н Ы * п1)0Д0В0ЛЬСТ2-еиЛая„книжУ тер -П С М . ка на имя л . и. Белбо-
чана'на 1 лицо за № 12007, продоволь
ствен. книжка на имя Е. А. Лебедева 
за Л5. 367 на 1 лицо продовольственная 
книжка на имя Е, К. Томилина за 
№ 1985 на 2 ляца. Считать недействи
тельными.

Утеряна продовольственная книж 
-  ■ - г ка за № 1283 на имя
Анисьи Андреевны Лебедевой. Считать 
не действительной. __ _
1! o y t i t i t p И паспорт выдан. Толсти- 
н и д и щ ш  ковок. Волост. Советом 
на имя Ивана Данилова- Считать не


