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23-го Февраля день Красной Армии. =
.....— : 23-го—день подарна Красной Армии.

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 представитель, от 20 сочувст
вующих членов— 1 представитель. Делегаты сочувствующих пользуются только 
правом совещательного голоса. 4—2.

Секретарь: Платор.

Сегодня, 22 февраля, в 6 часов вечера, состоится Общее Собрание 
Коммунистического Союза Молодежи. Комитет Союза напоминает, что члены 
Союза не посетившие три раза Собрания—исключаются из числа членов 
Союза. Комитет.

Комиссия по устройству дня Красной Армии, принимает 
подарки для Красной Армии, в Комитете партии большеви
ков, дом Томилина. Комиссия.

Сегодня, в субботу, 22 февраля, в 6 часов вечера, в помещении 
Женской гимназии, состоится Общее Собрание Ржевской Организации j 
Р . К. Г1. (большевиков). Явка всех членов обязательна.

Секретарь Платор.

Волна революции.
Волна революции обхватывает 

всю Европу, рабочие и беднота во 
всех странах начинают сознавать, 
кто их враги и кто их друзья; они 
повсеместно принимаются за рево
люционные меры: устраивают бун- 
Tbi, стачки и выходят с оружием в 
руках на улицу, на баррикады, в 
открытый кровавый бой со своими 
врагами.

Сегодня Радио принес известие, 
что в Англии, во многих городах и 
местечках, растет рабочее движение. 
В Кляйде арестованы вожди ста
чечного комитета. Между бастую 
щими и полицией произошло столк
новение, есть жертвы. События эти 
тесно связаны, происходящими 
событиями со всеобщим рабочим 
движением Англии и направлены к 
созданию всеобщей забастовки.

Такие же события происходят в 
Глазго, идет бой между бастующи
ми рабочими и полицией; Союз 
металлистов потребовал 40 часовую 
рабочую неделю, в случае неудов
летворения требования, угрожают 
забастовкой.

Течь в-точь такое же требова
ние пред'явили и машинисты лон
донских ж. д.

В Дублине (Ирландия) готовится 
всеобщая забастовка, в связи с аре
стом вождей рабочих Есть основа 
ние расчитывать на поддержку 
значительного большинства насе
ления.

БельфасТ_-и другие очаги заба 
стовки Ирландии в руках бастую 
щих.

Для усмирения и подавления ра
бочих Ллойд Джордж послал специ 
альный карательный отряд во главе 
с генералом Френчем, последнему

даны диктаторские полномочия, 
т. е. стрелять и вешать рабочих 
без суда и следствия.

Но, положение не может спа
сти королевский генерал* так как 
рабочие с своей стороны тоже при-1 
нимают революционные меры про
тив к-p. генерала.

С этой целью, в целях совме
стной борьбы, соединились синфей- 
неры(революционные националисты) 
и рабочие большевики.

Английская буржуазная желтая 
пресса в смертельном страхе вопит 
о большевизме, все столбцы газет 
переполнены сообщениями о заба
стовках.

И есть чего пугаться, ибо около 
двух миллионов рабочих грозят за- j 
бастовкой Лондону.

Пусть на Осинцевых островах, 
лакеи от буржуазии, вырабатывают 
программу для Лиги народов, но 
трудящиеся не нуждаются в мед
вежьей услуге буржуазии, они сами 
с оружием в руках сумеют создать 
то, что для них дорого.

На юге Франции напр., сильное 
движение растет в пользу создания 
Советов Рабочих и Солдатских Де
путатов. По этому поводу происхо
дят крупные манифестации в горо
дах Марселе, Лионе и др. По со
общению Берлинских газет положе
ние Клемансо шаткое, есть основа
ние, что он уйдет в отставку.

Революционное движение н рост 
большевизма, как среди, француз
ских и , английских, так и среди гер
манских рабочих, пугает правитель
ство французской буржуазии Кле
мансо, оно собирается раньше начать 
мирные переговоры, чем думало.

Не менее французского правитель

ства трусят германские правители 
Шейдеманы и Эберты, ибо Гамбург
ский Совет заявил военному мини
стру, что 9-й армейский корпус бу
дет двинут на помощь Бременским 
коммунистам против правительствен
ных войск, а в Берлине началась 
забастовка служащих торговых пред
приятий и также служащих страхо
вых обществ.

Революционное движение ширит
ся и растет в других странах.

Бременская газета „Коммунист*1, 
сообщает из Гааги, что Бельгия на
кануне революции.

В Румынии большевистское дви
жение охватило все население и ко
рона короля уже трещит, ибо дво
рец короля обстреливается; коро
левская семья хотела скрыться под 
крылышко союзников в Яссы, но не 
удалось.

В Вене, столице Австро Венгрии, 
происходят голодные букты, толп;»

разгромила магазины, лавки и про
довольственные склады, полиция 
бессильна, беспорядки продолжа
ются.

Вот вкратце каковы, происходя
щие события последних дней; ©ни 
ясно свидетельствуют о том, на
сколько пропитаны рабочие массы 
во всех странах революционным ду
хом; они ясно свидетельствуют и о 
том, как трещат по швам империа
листические государства, а на место 
их революцией выдвигается новая 
форма государств, как и в России, 
Советы Рабочих и Крестьянских 
Депутатов, где управлять будут, 
как политической, так и экономи
ческой жизнью государства, сами 
трудящиеся. Лавина революции не
сется все дальше и дальше, ширит
ся, углубляется и обхватывает все 
империалистические страны.

Кнут.

Эпидемия на создание организаций.
В Ржеве, как известно создается 

Городской Исполком. На собрании 
Совета Рабочих Депутатов, некоторые 
граждане (Дерглецкий и др.) говори
ли: для того, чтобы улучшить быт 
рабочих г. Ржева, нам нужно создать 
Городской Исполком со всеми его 
подотделами. Странным кажется, что 
созданием Горисполкома и его отде
лов граждане (Дерглецкий и др.) хо 
тят улучшить быт рабочих, не полу
чается ли наоборот, нагорождение 
лишнего огорода, который будет об
ременять бюджет и распылять силы.

Не нужно ли для улучшения быта 
рабочих, поставить на должную высо
ту чисто рабочие организации, как 
Совет Профессиональных Союзов, 
Больничную Общегородскую кассу, 
Комитет Безработных и др.

Совет Профессиональных Союзов 
должен давать преобладающее коли
чество представителей во все суще
ствующие организации, в • которых 
они могли бы работать на пользу, 
как общегосударственную, так и ме
стного населения, между прочим, их 
нет, есть очень мало и все заняты, 
которые фи*ически не могут рабо
тать во всех организациях, а потому 
наш Совет Профессиональных Союзов 
вместо титанической работы предо 
ставляемой ему существующими поло
жениями, занимается мелкими вопро
сами. Но для того, чтобы поставить 
его на должную высоту, нужно рабо
чим организациям дать туда поболь
ше самых лучших работоспособных 
представителей, так например в горо

де, теперь приступлено к организации 
Больничной кассы, на что »южно быть 
обращено серьезное внимание, ибо 
работа стоит не на должной высоте, 
т. е. она не строится на тех началах, 
которые диктуют узаконения и распо
ряжения рабочего и крестьянского 
правительства. Доказательством этого 
могут служить некоторые примеры, 
которые здесь приводятся: был издан 
декрет об отделении церкви от госу
дарства, согласно инструкции к дан
ному декрету, метрические книги пе
редаются в соответствующие отделы 
Совдепов, откуда и выдаются сведе
ния ив называемых книг, между про
чим, наша Больничная касса для по
лучения пособия на похороны, требу
ет представления удостоверения о 
смерти взятого от священника; был 
декрет об обязательном расчете учре
ждений между собой чеками и асси
гновками, между прочим, наша Боль
ничная касса разослала циркуляр, 
чтобы 10% отчисления вносились 
непосредственно в кассу, но не на 
текущий счет, за такие нарушения 
распоряжений Отделу Внутреннего 
Управления следрцало бы привлечь к 
ответственности руководителей кассы, 
а рабочим организациям обратить 
внимание на эти учреждения, ибо 
только постановкой их на должную 
высоту, можно улучшить быт рабочих, 
но не созданием еще лишних отде
лов, обременяющих бюджет. .

Иигерес.
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Граждане, Красная Прпия нуждается в теплый вещая!
Демонстрация.

Яркая, как молния, мощная, как 
ураган, движется по земному шару 
мысль: „Все трудящиеся—братья, а 
паразиты-враги Под ее напором тре
щат границы государств, смрадными 
трупами валятся помещичьи, банкирс
кие и поповские привелегии; тает 
полярный лед национальной и религиоз
ной вражды. Сознание масс, затума
ненное громом империалистических 
битв, просыпается. Они теперь знают, 
что только через социальную револю
цию, через организацию производства 
и распределения продуктов в интере
сах всего общества, через классовую 
борьбу с тунеядцами в мировом мас
штабе можно покончить с грехами 
капиталистического общества и подой
ти к светлому будущему. Вот почему 
победы труда в одном государстве 
радуют пролетариат всего миоа, а 
поражения печалят и будят революцио- 
ную энергию. Тихий, спокойный наш 
город на поражение германского ра
бочего класса, на зверское убийство 
его вождей—ответил грандиозной де
монстрацией своих сцл. Кто видел 
площадь „3-го Интернационала" в день 
демонстрации, тот уверенно скажет: 
„Да... Либкнехта убили, но идеи его 
не убьете"... Вождь германских рабо
чих после смерти еще страшней, еще 
грозней, чем живой. Вы посмотрите 
на это бурное морское море, не только 
в одном нашем городе, приведенное в 
движение его смертью. Вы посмотри
те на эти сотни ярко-красных знамен 
с грозными лозунгами:

„Смерть палачам за наших вождей!*
„Беспощадная месть изменникам ра

бочего класса за убийство вождей ин
тернационала! “

„Довольно проклятому капиталу 
кровь пить!"

„За гнусное убийство пролетарских 
вождей мы ответим беспощадным 
красным террором!"

„Да здравствует коммунистическое 
отечество!"

„Проснись труд, капитал вождей 
убивает!"

„Да здравствует международная ком
мунистическая революция!"

„Дружней сомкнем ряды!"
„Да здравствует Совет всего мира!" 

и т. д. без конца...
А речи многочисленных ораторов,

переплетаясь с печальными звуками 
музыки, были полны гнева. Вот коман
дующий армией громовым голосом 
отчеканивает: „Да здравствует красная 
армия, носительница идей Розы Люк
сембург и Либкнехта. Вы поднимите 
выпавшее из их рук знамя и отом
стите всем врагам мирового пролета
риата!" и вид стройных, спаянных 
революционной дисциплиной красно
армейских рядов, говорил: „Мы дадим 
отпор—мы готовы!"

И вы чувствуете, что дело Либкне
хта с ним не умрет, что призыв его 
к активной борьбе за новую жизнь 
будет услышан не только немецким 
пролетариатом. Его воля, направлен
ная на разрушение милитаризма, и 
Круто-помещичьей монархии, востор
жествует. Будет диктатура пролета
риата, к которой он стремился, не 
только в Германии, но и во всем 
мире. Его желание вырвать типогра
фию из рук предателей Шейдеманов- 
цев, разоружить буржуазию и воору
жить рабочих, передать фабрики, 
железные дороги и землю тем, у кого 
мозолистые руки—все это будет осу
ществлено. Его путь к вечному миру, 
через грохот гражданской войны бу
дет пройден.

Его нет, но идеи его живы.
Их телефоны, беспроволочный те

леграф, аэропланы и просто людская 
молва разнесет по всему свету и все 
кому нужно слышать—услышат. И 
после смерти на славном революцион
ном посту все будет раздаваться его 
набатный голос. Его смерть толкнула 
на наши улицы грозные броневики, 
которые без языка говорили: „Молчи па- 
разит—или будешь раздавлен!" „Смерть 
врагам революции!" А волны труда-и 
его защитников все катились и кати
лись, заливая площади, улицы, не
смотря на сильный мороз, который, 
как известно, всегда хочет закоЕать 
в тяжкие цепи воду живую. И грустно 
— заунывные звуки покрывали все, а 
потом вдруг раздался призыв: „Вста
вай проклятьем заклейменный весь 
мир голодных и рабов!"

Да... Его нет, но могильщик буржуа
зии—мировой пролетариат жив!

Политком 116 Стрелкового 
полка Семен Чупятов.

Заявление женщин—членов 
Учредилки.

НАУЭН, Все женщины, состоящие 
членами Учредительного Собрания, опу
бликовали заявление, в котором они 
требуют немедленного прекращения го
лодной блокады и возвращения на ро
дину военнопленных.

К миру.

За границей.
Разоружение буржуазии и офи

церов в Киле.
„Republik* передает следующее 

сообщение из Кяля:
„Совет рабочих и солдатских де

путатов внес на „собрании нильского 
пролетариата" следующие резолюции:

Охрану безопасности граждан дол
жны нести лишь организованные рабо
чие и солдаты. Все виновники кро
вавой пьяно г 'о февраля привлека
ются лственвости. Вся буржу
азия, оА деры и другие подлежат 
немедленному разоружению. Устраива 
ются арсеналы, которые будут охра
няться надежными рабочими; в момент 
опасности организованный пролетариат 
будет брать оттуда оружие".

Рост стачечного движения в Ан
глии.

„Daily News" сообщает о дальней
шем росте стачечного движения в Ан
глии. Порядок поддерживается войско
выми частями, которые отправляются 
в округа, охваченные забастовкой.

В Ливерпуле, Манчестере, Глазго и 
Бирмингаме в общей сложности басту
ют 800.000 рабочих.

Общественное мнение недостаточно 
информируется о дальнейшем распро
странении забастовки, в виду усиления 
цензурных строгостей. В виду возмож

ности реводюцноных эксцессов в упо
мянутых городах усилены гарнизоны.

Правительство колеблется и продол
жает политику невмешательства. Оно 
ограничивается отпр-вкой в промы
шленные округа надежных войск из 
столицы и с севера страны.

Согласно корреспонденциям из Швей
царии, бастующее „меньшинство" тер
роризирует работающих в особенности 
на верфях в Глазго и в Манчестере. В 
оба города посланы большие контин
генты войск. 10 000 пехотинцев заняли 
Глазго. На улицах расставлены пулеме
ты. Центр военной оккупации пред
ставляет ратуша. Число бастующих в 
Глазго составляет 120.000.

Забастовка лондонской подземной 
железной дороги продолжается.

Забастовка ..а корабельных 
верф ях

•ГААГА. Из Нью-Йорка сообщают, 
что на корабельных верфях вспыхнула 
забастовка. 30.000 рабочих в других 
местах в знак сочувствия прекратили 
работу. Многие фабрики и заводы оста
новились. (Роста).

Инцидент с сыном Либкнехта
БЕРЛИН. В гимназии, в предме

стий Берлина Штоглице, которую 
посещает сын Либкнехта, произошел 
скандал, на почве отказа учеников 
заниматься вместе с Либкнехтом. Мо
лодой Либкнехт заявил, что он сам 
уходит из гимназии. Инцидент будет 
рассматриваться министерством наро
дного просвещения. (Роста).

Новые условия перемирия.
НАУЭН. Договор о продолжении 

перемирия был подписан 16 февра
ля вечером в 61/* часов в Три
ре, в салон-вагоне маршала Фоша. 
Правительство обсуждало в Вейма
ре новые тяжелые условия переми
рия. Правительство желало, чтобы 
решение было принято в Учреди
тельном собрании, но так как вслед
ствие краткости срока оно не мог
ло быть собрано, то было созвано 
совещание вождей партий. Хотя для 
всех было ясно, что требования 
Фоша едва ли могут быть выпол
нены без того, чтобы Германия не 
была совершенно разорена, все- 
таки было решено принять их, что- 

| бы не поставить немецкий народ 
перед новым отчаянным положе
нием В результате совещания пра
вительства с вождями партий, ми
нистр-президент Шейдеман послал 
Эрцбергеру следующую телеграмму: 
„Прошу подписать договор, но пред
варительно передать маршалу Фошу 
следующее письменное заявление: 
„Германское правительство ясно 
сознает те тяжкие последствия, ко
торые будет иметь, как принятие 
условий договора, так и его откло
нения. И если оно, тем не менее 
поручает своим делегатам подпи
сать договор, то оно делает это в 
убеждении, что союзные правитель
ства теперь серьезно стремятсй в 
течение короткого времени заклю
чить столь страстно желаемый мир. 
Однако, германское правительство 

j принуждено заявить, что договор 
;игнорирует германское правитель- 
: ство, созданное законным образом 
волей народа.

В форме самых резких приказов 
и запрещений, договор налагает на 
немцев обязанность очистить в поль
зу восставших против них поляков 
целый ряд местностей и городов, 
в том числе Бирибаум и Бончен, 
несмотря на то, что они очищены 
немцами, и имеют важное значение 
для сношения с немецким востоком.

Германия готова приостановить 
всякие наступательные действия в 
Познани и др. областях, и признать 
ныне существующее там положение 
как базу. Следовало бы ожидать, 
что поляки тоже будут держаться 
демаркационной линии, за пределы 
которой не будут выходить. В про
тивном случае и Германки должно 
быть предоставлено право защи
щаться с оружием в руках.

Германия ценою полного истоще
ния своих военных сил и расстрой
ства всякого сообщения, прилагала 
все старания к выполнению уело 
вий договора по перемирию. Она и 
теперь обещает выполнить все пунк
ты, осуществление коих ей до сих 
пор не удавалось. Но вместе с тем 
Германия должна ожидать, что ее 
обязательства не будут истолкованы 
в таком смысле, который не может 
быть согласован с принципами пре 
зидента Вильсона и заранее сводит 
на нет идею о мире, основанном 
на праве. (Роста).

Когла будет заключен мир?
БЕРЛИН. По сведениям голланд

ского телеграфного агентства, Виль
сон выразил надежду, что общие 
мирные переговоры начнутся по его 
возвращении в Париж, и в ближай
шие два месяца мир будет заклю
чен.

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
В Мезенском районе > порные атаки 

противника на наши позиции в до
лине рек Мезени и Башки, отбиты с 
большими для него потерями.

Западный фронт. •
В Псковском районе наши части 

перейдя в наступление, вдоль желез
ной дороги заняли станцию Ново- 
Изборск, причем захвачены боевые 
запасы и обоз противника. В 75 вер. 
юго-западнее Пскова, нами захвачен 
ряд селений вдоль шоссе Псков—Рига. 
Южнее железной дороги Валк—Го- 
пенгоф после упорного боя, красные 
латышские части отошли на 8—10 вер. 
В 50 верстах южнее Пернова,«красные 
латышские части вновь заняли Гай- 
наш. В Митавском районе противни
ком занята ст. Муравьево, в 90 вер. 
юго-западнее Митавы. В Гродненском 
направлении красные литовские части 
под давлением противника отошли от 
Меречи на 15 верст к востоку. В 
Кобринском направлении красные бе
лорусские части заняли Дрогичны, в 
60 верстах западнее Пинска. В Ро- 
венском направлении противник за 
нял местечко Постополь, в 30 верст, 
севернее Ровно. В Мозырском районе 
наступление противника севернее Ко- 
ростеня отбито.

Южный фронт.
В Донецком районе наши части, 

продолжая преследование противника, 
продвинулись на 10 верст южнее Бах- 
мута. В Усть-Медведицком районе 
наши части продвинулись в районе 
станции Добринской, в 25 верстах от 
станции Суровикино на железной до
роге Царицын—Лихая. В Царицынском 
районе, южнее Сарепты, нами занята 
ст. Червленная и селения Цаца и Рай- 
город.

В городе.
П Р О Т О К О Л

Заседания Ржевского Уездного 
Исполнительного Комитета Совета 
Рабочих *■’” неких и Красно- 
Армейс- , гатов. 12 февраля

.9 года.
Председа.ельствовал А. Алексеев.

. Секретарь И. Храмов. 
Заседание открывается в 7 часов вечера.

Порядок дня:
1) Об организации Пролеткульта 

в г. Ржеве доклад тов. Ч .гова и 
Абрамова.

2) Заявление Начальника Охраны 
3-го района Ржевского уезда тов. Ан
тонова

3) Утверждение границ земель 
между гор. Ржева и Толстиковской 
волостью, протокол Комиссии от 28 де
кабря 1918 года.

4) Утверждение устава Ржевской 
Трудовой Артели ответственных ра
ботников.

5) О поверстных для технического 
персонала (Протокол Технического 
Совещания).

6) Сношение Ржевского Отделения 
Народного Банка от 10 февраля 
1919 года № 1397.

По 1-му вопросу. Тов. Алексеев: 
прежде, чем дать слово докладчикам, 
я должен сказать, что на расширен
ном заседании Губернского Комитета 
Партии был поднят вопрос относи
тельно организации Пролеткультов в 
губернии и по докладам с мест видно 
было, что в некоторых уездных горо
дах губерний уже организовались 
Пролеткульты, которые до некоторой 
степени поставлены на должную вы
соту и дают благоприятные результаты 
в смысле просвещения рабочих масс. 
Что же касается у нас, то не осо
бенно хорош-о поставлено это дело и 
сколько раз мы не принимались орга
низовывать то клубы, то читальни
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и т. п. все это превращалось в какие 
то чайнушки, харчевни и т. п. и вот 
Президиум поручил тов. Чупятову, 
совместно с Отделом по Народному 
Образованию, приступить к организа 
ции Пролеткульта в Ржеве, которые 
уже приблизительно наметили план 
организации Пролеткульта, кото
рый мы должны утвердить, и 
может быть потребуется только 
какое-нибудь изменение.

Тов. Чупятов. Товарищи, второй 
год, как пролетариат управляет стра
ною сам, а для того, чтобы пролета 
риат знал принципы Советской власти, 
для этого мы должны ему помочь 
путем чтений лекций, раз'яснений, 
об'яснений и т. п. и вот для того,

та, чтобы просветить рабочие массы 
и чтобы они имели хотя бы малень
кое понятие о культуре. Пролеткуль
та  играют в Советской России огром
ную роль, что и могу констатировать 
фактами. Я не буду говорить ни про 
Центр и ни про губернские города, 
но про такие же уездные города, как 
и Ржев. Очень во многих уездных го

тов. Алексеев. Та Комиссия, кото
рая устанавливала границы, не дала 
представительства в Комиссию с пра
вом решающего голоса гражданам 
Ямской слободы, которые в этом во
просе заинтересованы более, чем дру
гой кто-либо и поэтому я предлагаю 
этот вопрос не обсуждать, а передать, 
в Уездный Земельный Отдел для вто-

родах, организованы Пролеткульты и | ричного рассмотрения этого вопроса 
и поставлены на должную высоту и Предложение принимается, 
дают в смысле просвещения хорошие

чается позаботиться о доставлении 
всего необходимого для данного вече
ра и наблюдать за порядком.

г) В клубах имени Карла Маркса и 
В. В. Грацинского, следить за поряд
ком и своевременным доставлением • 
всего необходимого надлежит Комис
сарам той части, в расположении 
коей находится клуб, правлениям 
клубов и культурно-просветительным 
ячейкам и комиссиям красноармейс-

результаты, примером может служить 
Чембар, Сычевка и ряд других горо
дов.

Исполком должен обратить внима
ние на то, что Ржев принадлежит 
более к промышленному району и

чтобы помочь пролетариату в этом ,; имеет рабочих около 3000 человек,
для этого потребуется много сил и 
чтобы нам привлечь все свободные

По 4-му вопросу. Совет Профессио- ких частей, данного района, 
нальных Союзов от 15 января с. г. д) Перед спектаклями организовать 
за № 46, препроводил в Исполком j митинги, для чего выделяются следую-

из них 35°/о неграмотных, следова 
тельно эти лица получат той духо- 

силы к просвещению рабочих масс, вной пищи, в которой они нуждаются, 
мы должны приступить к организации | но при том я должен отметить один ■ члены Торгово-Промышленного Союза, 
образцовых „Пролетарских об'едине- факт, что при заводе Лютова имеется ; из чего видно, что Торгово-Промыш-

культурно-просветительный кружок, j ленный Союз хочет только сменить

устав Ржевской Трудовой Артели от
ветственных работников на утверж
дение.

Тов. Алексеев. Я лично предпола
гал, что в Артель вступят членами 
бывшие служащие частных торговых 
заведений, но как видно из этого 
устава в Артель вступили все бывшие

ний“ это наша неотложная задача, 
ибо Центр все свои силы убивает на 
организацию Пролеткультов и за 
последнее время в Советской России 
во многих уездных городах уже орга

который некоторое время существо
вал, а потом прикончил свою работу, 
только потому, что рабочие не нахо-

щйе ораторы: в клуб Еарла Маркса— 
тов. Алексеев, тов. Выносов, тов. За
харов и Комиссары частей примыкаю
щих к клубу. В Женскую Гимназию— 
тов. Бодякшин, тов. Львов, тов. Пет
ров и тов. Сахаров.

е) В Караульном батальоне: тов. 
Поздняков, тов. Журавлев, тов. Бау- 
мановский, тов. Шунькин и предста
вители Коммунистической ячейки.'

ж) В кинематографе Иллюзия и
вывеску и продолжать работу так. [ бывшем помещении Немирова с 5 ча-
как ему хочется. Рассмотрев Устав, 
Исполком ПОСТАНОВИЛ Устав не

дят в нем необходимости и не стали j  утверждать.
низовались Пролеткульты и некоторые j его посещать—эдо об‘ясняется тем,; По 5-му вопросу. На заседании Тех-
уже служат примерами. Организация 
в Ржеве Пролеткульта необходима, и 
мне совместно с тов. Абрамовым приш
лось наметить маленькие задачи 
Ржевского Пролеткульта, а именно: 
содействовать творческой работе про
летариата в области искусства и 
мысли: способствовать выявлению ра
бочих писателей, художников, арти
стов и мыслителей. Эта задача мо-

что наш рабочий настолько темен и ;нического Совещания при Совнархозе 
настолько забит прежней постановкой от 30 октября 1918 года, постано- 
жйзни, что он еще и сейчас не может I влено выплачивать всему техническому 
проснуться и понять сущность -дела, | персоналу едущих в командировку в 
во-вторых эту причину об‘яснять при-| уезд по 3 руб. с версты Президиум 
ходится тем, что плохо поставлено i Совнархоза от ноября 1918 года по- 
дело в смысле культуры и за неиме- становил утвердить это постановле
нием технических сил. И вот для: ние и на окончательное утверждение
того, чтобы наладить эту работу,нам 
необходимо принять все меры, чтобы

жет быть достигнута только путем привлечь все самые лучшие техниче 
энергичной деятельности рабочих ские силы в Уездный Пролеткульт, 
масс в рядах Пролеткульта. , который может наладить эту работу.

В виду этого при Ржевском Про- Но, чтобы поставить на должную вы 
леткульте должны открыться следую- соту наш Уездный Пролеткульт, мы 
щие Отделы со специальными изуче- должны здесь выделить организацион- 
ниями как то: 1) Отдел Литератур- ное бюро из представителей, коих 
ifb -14здательский, организовать лите ; найдет Исполком и поручит этому 
ратурную студию, издавать сборники | Бюро немедленно приступить к орга- 
«ролетарских писателей. 1 низаци Пролеткульта. Заслушав до-
'  2) Журнал Ржевского Пролеткуль- клады тов. Ч/пятова и Абрамова об 

та, отражающий жизнь всего пролет- организации Ржевского Уездного Про
культа, печатающий материал, созда- леткульта Исполком ПОСТАНОВИЛ:
ваемый членами всех студий, стихи,j 1) намеченные планы по организации 
рассказы, рисунки, музыкальные пье-1 Пролеткульта утвердить, 2) выделить
сы и т. д., а также и статьи, касаю
щиеся теоритико-педагогических воп
росов в области всех видов художе
ственного творчества.

2) Отдел Театральный имеет свои 
задачи открывать драматические сту
дии по всем рабочим районам г. 
Ржева, под руководством инструкто- 
ров-спецналистов. Целью этих студий 
является выявление творческих спо
собностей для рабочих любителей 
драматического искусства и создание 
условий для искания новых форм 
пролетарского театра Предметы за
нятий в студиях: сценические упра
жнения, пластика, грим, дикция и 
постановка голоса, декламация, исто
рия литературы, история театра.

3) Отдел Музыкальный. Задачи 
открывать хоровые секции, способ 
ствовать развитию к музыкальному 
слуху и знанию, все низы пролетари
ата этого величайшего из искусств, 
дать полное удовлетворение потреб
ности духа.

4) Отдел Изобретательного Искус
ства. Открывать студии рисования, 
живописи и скульптуры. Открывать 
классы черчения, классы гравюры 
иофорта при фабриках и заводах, 
дабы создать красоту, которой хо
чет наш рабочий класс, 5) Отдел 
Культурный. Ставит своей задачей 
инструктирование и организацию об
разцовых пролетарских клубов.

При Отделе должна иметься сек
ция по работе с юношеством, заня 
тия которой вести совместно с Сою
зом Молодежи.

Тов. Абрамов Пролетк’/льт есть об‘- 
единение организаций всех видов ра
бочего движения, цель Пролеткульта

представить Исполкому
Рассмотрев этот вопрос Исполни 

тельный Комитет ПОСТАНОВИЛ, по
становление Технического Совещания 
не утверждать, а предложить руковод
ствоваться декретом Совета Народных

сов должны быть поставлены бесплат
но для тов. красноармейцев револю
ционные картины, остальная публика 
может посещать за обыкновенную 
плату.

з) Сбор с катка должен поступить 
в фонд Красной армии. Товарищи 
красноармейцы посещают каток бес
платно.

и) Расходы по устройству празд
неств Комиссия просит Исполнитель
ный Комитет взять на себя совмест
но с Военкомом, если последний име
ет, специальные для этой цели, сред
ства.

Буфет при военных клубах должен 
быть организован Правлениями этих

w  w  м  • u w i  u u n u w i  v j u u c  i  u l i  t u p o u n u i / v

Комиссаров, опубликованного в собра- клУбов или °Рганами сдающими по-

организационное Бюро из представи
телей; тов. Чупятова, Абрамова от 
Исполкома тов. Бодякшина и двух от 
Партии Коммунистов и 3) по возмож
ности отпустить кредит на время ор
ганизации.

По 2-му вопросу тов. Антонов.
Президиум постановил уволить меня 
с должности Начальника Охраны 3-го 
района, за то, что я будто бы на пе
ревыборах Глебовского Волостного 
Исполкома, на Волостном С‘езде, аги
тировал против неправильного созыва
Уездного С'езда и вообще за антисо-1 ров, Баумановский и Виноградов, 
ветскую пропаганду, я должен зая- j На повестке собрания поставлены

нии Узаконений и распоряжений ?а 
боче-Крестьянского Правлтельства от 
20 октября 1918 г. в № 7.

По 6-му вопросу. Ржевское Отде
ление Народного Банка просит ука
зать, кто должен выплачивать ссуды, 
полученные бывшей Городской Упра
вой и Земским Самоуправлением, так 
как последние, при их ликвидации от
казываются выплачивать ссуды. Рас
смотрев этот вопрос, Исполнительный 
Комитет ПОСТАНОВИЛ: что все эти 
долги бывшего Городского и Земского 
Управления по скольку он нелннулиро- 
ван декретом, есть долг этих учрежде
ний, а так же и долг Исполкома.

ПРОТОКОЛ N° 1.
Собрания Комиссии по устройст
ву празднеств годовщины Крас

ной армии.
Собрание открыто в П  часов. 

Присутствуют: тов. Бодякшин, Пет-

вить, что такую агитацию вел не я> вопросы:
а Губернский Инструктор Волков, | 1) О выборе председателя и секре-
которПй указал что С‘езд созван не jтаря.
по Конституции и т. п., чем и мог 2) Выработка порядка и плана празд

нования годовщины Красной-армии.
1) Избраными оказались: председа

телем тов. Бодякшин, секретарем тов.

расжечь страсти в массе.
Тов. Тов. Потемкин ин-

формировс резидиум, что -как раз
Антонов совместно с Волковым за одно ! Баумановский, после чего об'являетоя 
принимали участие в пропаганде не- : собрание Комиссии открытым и- прис- 
правильного созыва Уездного С‘езда ! туплено к обсуждению пункта 2 по
и вот, руководствуясь этим, Прези
диум, его с должности, как Начальника 
Охраны, уволил. После некоторых пре
ний Исполнительный Комитет ПОСТА
НОВИЛ оставить постановление Пре
зидиума в силе, а дело передать в 
Отдел Внутреннего Управления для 
расследования.

По 3-му вопросу. Комиссия по уста
новлению границ земель между горо
дом Ржевом и Толстиковской волостью 
из представителей: Толстиковского
Волостною Исполкома, Жилищного 
Отдела, Хорошеского Сельского Со
вета представили протокол от 28 де
кабря 1918 года на утверждение, в 
котором указаны границы.

устройству празнества.
2) По второму воиросу, после де 

тального и всестороннего обсуждения 
постановили:

а) Устроить для тов. красноармей
цев бесплатные спектакли в клубах 
имена Карла Маркса и В. В. Гранине 
кого и в помещении Женской Гимна
зии. Прочие граждане пускаются в 
ограниченном количестве за повышен
ную плату.

б) Вся чистая прибыль по поста
новке спектаклей поступит в фонд 
Краевой армии.

в) Ответственным распорядителем 
в Женской Гимназии, Комиссия наз
начает тов. Петрова, которому цору-

следними.
В гимназии же буфет организуется 

служащими Союза Трактирного Про
мысла., Для товарищей красноармей
цев цены понижены.

Начало празднеств для всех воинс
ких частей и фабричных организаций:

Все воинские части и организации 
должны выступать с расчетом, чтобы 
прибыть к Исполкому, не позже lcT/g 
часов, где по указанию членов Комис
сии занять места в следующем по
рядке, при том каждая организация 
должна иметь флажок с номером зани
маемого места, как указано ниже.

Порядок шествия.
Все воинские части и организации 

после митинга двигаются от Исполко
ма мимо сквера тов. Грацинского до 
Отдела Городского Хозяйства, где го
ловная организация и остальные пос
тепенно поворачивают налево, про
должают шествие мимо быв. дома Не
мирова по направлению Комитета 
партии (Коммунистов) и поворачивая 
направо, проходят мимо быв. Женской 
Гимназии на бывшую конную площадь, 
откуда идут обратно по большой— 
Ильинской к Исполкому. Не доходя 
до Исполкома саженей 20—30, музы
кантская команда Караульного бата
льона выходит из общего строя влево 
и продолжая играть, пропускает все 
организации, которые, доходя До Ис
полкома, постепенно расходятся по 
домам.

При исполнении шествия Комиссия 
просит соблюдать следующий порядок; 
.МЛ» организаций согласно схемы: 1, 
8, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 9, 10, 15, 16, 11, 
17, 12, 18, 21, 19, 23, 22, 7, 14. 20, 
24, и 25 Смотреть на 4-ой странице.

Начало митингов в клубах и Гим
назии в 6 часов вечера.

Комиссия по устройству 
празднеств.

Редакц. Коллегия. Бодякшин, 
М Серебряная и Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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Жертвуйте и несите подарки в комиссию по сбору подарков!
Схема шествия в день празднования Красной Армии.

Считать справа налево.

7. в. 5. 4. 3. 2. 1.

Организация фабр. 
Ралло. М н л и Ц 1 я. 17 Ржевский полк же

лезнодорожной охраны.
26 железнодорожный 

поли. Этапный батальон. Оргаинвация Воен
ного Комиссариата.

Пехота Караульного 
батальона.

14. 13. 12. и . 10. » 8.

Фабрика Гот. Пожарное Общество. Двинский артиллерий
ский склад. Коммунисты. Заданный э*кадрон. Кавалерия Карауль

ного батальона.
Пулеметная команда 

Караульного батальон а

20. 19. 18. 17. ьЬ
е *

Фабрика Волокно- 
Шевелина.

Проф ессиональны е 
Союзы.

Союз Советских 
«лужащих.

Союз Коммунистиче
ской молодежи.

1
16. Т я ж 1 л а я

i5. a g о- 9•5
нм оз

к ь
24. 23. 22. 21. артиллерий* хая Бригада.

- ............к се
& Vо о

Фабр ика Колодок. Служащие Базисного 
склада.

Почтово-телеграфжые
служащие.

 ̂ Железнодорожные ор
ганизации обоих дорог1

ч ь
£ § 
р .

| |
25.

В С Е  П Р О Ч И Е  О Р Г  А Н И З А Ц И И .

По мобилизации.

П Р И К А З
Рдеевсного Уездного Комиссариата по военным делам

: < Л  41.
14-го января 1919 года гор. Ржев.

§ 1. . '
На основании срочного приказания Председателя Революционного Воен

ного Совета от 4-го сего февраля за X* 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 сего вре
мени возрастов, или неявившиеся еще к таковому призыву без уважительных 
причин, 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—4

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

За Секретаря И. Абрамов.

О Б * Я В Л Е Н Й  Л.
Опубликовывается список лиц, допущенных к исполнению командных и 

Административно-Хозяйственных должностей. Веем 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'.___________________

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— 
фельдфебе >ь пе

хотного полка.

4 Михаил Иванович Ушагин. Отделенный инст
руктор Всевобуча.

Подпрапорщик- 
фельдфебель на
чальник учеб

ной команды пе
хотного полка.

5 Алексей Иванович Николаев. Помощник заведы- 
вающего отделом 

снабжения по столу 
формирования.

Надворный совет
ник Делопроизво

дитель Управления 
Ржевского уездного 
Воинского Началь

ника.
Аттестационная Комиссия. 3—2

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, 
собран ие откладывается на 9 ое марта, причем нового оповещения не будет.

Правление Союза. 2—2.

К СВЕДЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ.
Ржевский Отдел Распределения Рабочей Силы сим об'являет, что на Иже* 

векий Оружейный завод требуется: 3000 металлистов разных специальностей, 
1500 чернорабочих, 200 человек конторского труда, два инженера, один электро
техник и один железнодорожник.

Плата по тарифу. Продовольствие и квартира обеспечены. Проезд бесплат
но. Путевое довольствие 25 рублей сутки.

Запись желающим открыта при Отдел* Распределения Рабочей Силы с 
17-го Февраля еего года: Советская площадь, дои Беляева, I-й этаж—куда щ 
следует обращаться с 10 до 3 час. дня (нов. вр.,) кроме воскресных я празднич
ных дней. Отдел Распределения Рабечей Си.ш. 7—5.

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 по
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 ва укрывательство и не подчинение Советской 
власти. ______ Ржевский Уездный Комиссариат по Военным Лелам

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, предстаяйд^. 
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 исходатайствовак-’я 
нарядов, а потому предприятия, не представившие сведений останутся без 
необходимых м ггериалов. , 3—2.

Минеральная часть Ржевского Совнархоза.__________________
Всем продорганам Тверской губернии

В дополнение к циркуляру от 19 Декабря 1918 года за J*fc 8100 об 
учете и закупке мешков. Под'отдел Тары Хлебо-фуражного Отдела сообщает,, 
что Тверским Губпродкомом настоящим циркуляром устанавливается гюе- 
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'ясцить 
важность этого мероприятия. 3—2.

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 р помещение Правле
ния Союза от 11 -ти час. до 4 час. дня. Комиссия. 3—2.

Комиссия по Реорганизации Союза служащих и-раб. Трактирного Про
мысла, извещает всех членов Союза, что с 21 февр. по 25 февр. будет произво
диться перерегистрации всего Союза. Являться в помещение Правления Союза. 
От 11 чае. до 4 дня.___________________________________ Комиссия 2—1

Общее собрание членов союза „Иглы“, как портных, так и портних, состо
ится в воскресепье 23-го февраля с. г, в 3 ч. дня н. в. в мастерской Союза 
„Иглы“. Явка обязательна. 2—1
П п У И Ш Ш Ш  УД°стовеРенне личности Ш )А П Щ 1/П и  выдан. Московским жел. 
дорож. Комиссаром военнопленных на 
имя Филиппа Семеновича Некрасова. 
Считать недействительным.

У т й п я н п  отпускное удостоверение 
*т 1 1 р /1 n U  выдан. Петроградск. Нев. 
Комиссар. Внутр, дел на имя Алексея 
Алексеевича Богданова. Считать не 
действительным.

П п У Ш Н Р Ч )  1 удостоверение лично- 
«»1#А1т щ и П 01 сти выданное' Ковин
ским Волостным Правлением и учетная 
карточка, выдан. Военным Комиссариа
том ’’-го района на имя Алексея Петро
вича Суворова. Считать не щйствитель- 
ными.

O n Y M I l i P U M  удостоверение лич- 
I > и л я щ ь г ш 1 ности выдан. Мрлодо-
тудским Волостным Советом и учетная 
карточка за JSg 27 выдан. Вогнеким Ко
миссариатом, на имя Степана Федоро
вича Дубова. Считать недействн'тель - 
ними.

Правление Раевского Вольно-Пожарного Общества, приглашает членов 
Общества, явиться в воскресенье, 23 февраля, к 9 час. утра нов. врем, на по
жарный дю р Советской стороны, дтя принятия участия в праздневство, всех 
имеющих каски, просят явится в таковых.»

Явка всех членов обязательна.
Правление.


