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Сегодня день Красной Армии.

Г р а
Сколько было выпущено сладких 

хороших слов американским прези
дентом Вильсоном „о мире миро 
ви", „о лиге народов*, сколько 
раз лгали публично, во все услы- 
шание буржуазные глашатаи, буд- 
то-бы они воюют за мир, за брат
ство, за свободу и за правду. Но 
что получается на деле?

На деле мы видим вместо этих 
красивых, но уже сбитых фраз, о 
мире, братстве и о правде—грабеж!

Сильный, грабит слабого.
Союзники, так много в свое вре

мя кричавшие о германских захват
ных стремлениях и целях, припод- 
несли в Трире Германии условия 
перемирия тяжелее, чем условия 
Бреста во много раз.

Генерал Фош по военному, в два 
счета, без рассуждения заставил ко
миссию германскую подписать пред
ложенные союзниками условия. Ус
ловия эти ясно, что выполнимы 
быть не могут, несмотря на стара
ния лакеев, Шейдемана и др., кото
рые привыкли иметь дело с тяже
лыми условиями мира, а именно, в 
свое время не протестовали против 
русского грабежа.

Мнение страны об условиях мира 
пока неизвестно, но не трудно до
гадаться, что рабочие массы про
тив кабалы и после этого они еще 
яростнее и активнее будут бороться 
за самоопределение и за диктатуру 
пролетариата, а империалисты в 
роде Гинденбурга, воспользуются 
удобным случаем на этой почве, со
зданием белой гвардии на всякий

День Крае:
Для того, чтоб победить 

врага, нужно быть сильнее 
его.

Товарищи! После Октябрьской 
революции, после окончательного 
разрушения всего старого, была 
окончательно революционной сти
хией времени, разрушена и старая 
„Царская армия",—Армия существо
вавшая для отдания чести высоко
поставленным особам, для охраны 
их личной безопасности и имуще
ства; Армия служившая „За Веру, 
Ц аря и Отечество"; Армия где би- 
тюговали, бичевали, расстреливали, 
вешали как собак солдат и били 
их офицеры палками, плетками и 
т. д., где существовала дисциплина 
палки, кнута и офицерского кулака 
и где солдат был рабом без всяких 
прав, но масса для него было обя
занностей. Он должен во время 
стукнуть каблучком, во время взять 
под козырек, уметь стать во фронт 
— есть начальство перед глазами и 
как дрессированная собака, должен 
быть послушным и отвечать только

б е ж.  •
случай, или на союзников, или на 
рабочих. Но сами учредиловцы, ко
торые все-таки  хотят подогнать 
условия перемирия под рубрики 
Вильсоновской программы „о Лиге 
Народов", опечалены.

Эрцбергер прочел 9 новых допол
нительных пунктов договора о пе
ремирии, затем заявил: „я не по
желаю никому из членов этого со
брания пережить когда-нибудь в 
жизни столь тяжелые часы, какие 
мне привелось пережить в Трире.

Отклонение маршалом Фошем на
шей просьбы, о продлении срока 
для принятых новых условий и од
новременное указание его, что ко
миссия не в праве, чтобы то ни 
было из новых условий изъять, так 
как они выработаны руководящими 
представителями союзных прави
тельств, положили предел деятель
ности комиссии по перемирию. Вся
кие просьбы о смягчении зверских 
условий мира были союзниками от
клонены".

Рабочие французские еще до под
писания этих грабительских усло
вий перемирия протестовали про
тив насилия творимого над Герма
нией; в Париже по этому поводу 
было устроено около 800 митингов, 
не будут глухи и немы к этому гра
бежу рабочие и других стран.

Навязанные условия перемирия 
Германии, еще раз показывают все 
му миру, кто сидит на Принцеаых 
Островах и какую преследует цель 
—грабеж.

Бод якшин

юй Армии.
„Так точно", „Никак нет*, но от
нюдь не рассуждать.

Для всех, кто служил рядовым в 
войсках старой армии, памятны ве
роятно все издевательства, (чему 
подвергался каждый), все- наказа
ния и ужасные каторжные условия 
тогдашней военной жизни.

Старой „Царской армией* коман
довали генералы и адмиралы,—ко
торые были или крупные фабри
канты, или помещики, или дворяне 
высокой марки, которые продавали 
армию и оптом и в розницу, смотря, 
как выгоднее по политическим со
ображениям и по соображениям сво
его кармана.

Такая армия, естественно, не мог
ла оставаться в живых при рабоче- 
крестьянской власти.

Но, рабоче-крестьянская страна, 
социалистическая Россия, окружен
ная со всех сторон тесным кольцом 
внешними врагами—империалистами 
и переполненная внутри всякой ре
акционной нечистью, белогвардей
скими бандами, политическими про

хвостами, „социал-предателями 'и 
соглашателями* ни на одну секун
ду оставаться без армии не могла, 
ибо все время самым наинахальней
шим образом, враги пролетариата 
бросались на Советскую Россию, 
желая разорвать ее на части, сте
реть с лиц» земли и заморить ра
бочих и крестьян голодом по ре
цепту московского купца Рябушин- 
ского. Рабоче-Крестьянское Прави
тельство первоначально, чтоб от
парировать удары врагов, на ско
рую руку комплектовала из добро
вольцев Красную гвардию. Но чем 
дальше затягивалась борьба, тем 
она принимала характер ожесточен
нее и тем враги Советской России 
не уменьшались, а прибавлялись, 
ибо воюя с Россией, мировая бур
жуазия клала и кладет на чашку 
весов все; и вопрос стоит так: или 
мировая буржуазия должна в корне 
уничтожить, поглотить Советскую 
Россию, защитницу мировой рево
люции; или ей самой быть побеж
денной и дать возможность распро
страниться революции по всему 
земному шару и восстановить дик
татуру пролетариата во всем мире.

Но добровольческая Красная гвар • 
дия недостаточной оказалась для 
борьбы с врагами трудящихся, ибо 
условия борьбы и способ ведения 
борьбы требовали и требуют созда
ния правильной армии, согласно 
военному искусству, со всеми тех
ническими и научными силами и 
среде твами, чтоб она могла не 
только отпарировать удары врага, 
но должна победить и укрепить за
воевания резолюции в России и рас
ширить во все страны.

Для этой цели и создается Крас
ная армия, но эта задача, задача 
создать правильную Красную Про
летарскую Армию, слишком серьез
ная, сложная и важная, ибо для 
социалистической России вопрос 
жизни и смерти, вопрос, существо
вать социалистической Советской 
России, или не существовать и быть 
уничтоженной международными ша
калами.

Задача сложна и трудна потому, 
что нет среди рабочих и крестьян 
лиц, хорошо знакомых с военным 
делом и могущих, согласно страте
гии и тактики, вести армию в бой; 
тут пришлось взять на службу лиц, 
под сугубо строгим контролем по-

Красной
Красная Армия! Наконец то настал 

тот желанный день, когда мы, полны® 
революционного огня, и тыл и фронт, 
тесно снлотивши' Ь все вместе, мо
жем отдать тебе должное—отпраздно
вать твою годовщину. Этот , день се
годня 23 е февраля. Ровно год то.чу 
назад ты представляла небольшую 
горсточку, но за этот сравнительно 
небольшой период времени, ты разрос-

литических комиссаров, хорошо 
знающих военное дело; тут при
шлось спешно создать целый ряд 
школ и курсов для создания крас
ных командиров из рабочих и кре
стьян; тут можно было таг-”е соз
дать целый ряд школ и курсов для 
всех масс состоящих в рядах Крас
ной Армии, чтоб они сознали, ка
кое великое их предназначение не 
только для России, но и для всего 
мира, чтрб привить и воспитать их 
в духе свободной, разумной, созна
тельной и товарищеской дисципли
ны, ибо в Красной Армии, нет ме
ста палачной и кулачной дисципли
не, чтоб каждый т. красноармеец 
знал насколько большая возложена 
на него обязанность и задача и 
знал, что теперь он идет воевать и 
сражаться для того, чтоб не дать 
возможность мировой буржуазии, 
задушить рабочих и крестьян, не 
дать возможность, у крестьян от
нять землю, у рабочих фабрики и 
заводы и опять вернуть трудящиеся 
массы в рабство.

По пути к созданию организован
ной, революционной, сознательной 
Красной Армии, идет спешная рабо
та и про Советскую русскую Крас
ную Армию уже, не без страха, го
ворят враги наши, империалисты 
всех стран и с ней очень и очень 
считаются.

Т. Т ! Для того, чтоб наша кра
са и гордость, наша защита и сила 
Красная Армия не чувствовала себя 
одинокой и отрешенной от осталь
ного населения, мы должны стать 
ближе к ней и делить с ней все, и 
радость и горе пополам, ибо в 
Красной Армии—наш залог победы.

Для того, чтоб Красная наша 
Армия стала победительницей, она 
должна быть, во-первых сильна, 
во-вторых сознательна и в третьих 
обута и одета, а это товарищи, 
зависит от пас и мы должны ей 
помочь.

Тогда никакие Красновы и ника
кие Колчаки не будут нам страш 
ны и не будут мешать привезти 
нам хлеб для голодающих товари
щей рабочих и крестьян.

Все на помощь Красной Армии!
Сегодня день Красной Армии!
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует Рабоче-Крестьян

ская Социалистическая Республика!
Кнут.

Армии.
лась и представляешь из себя круп
ную, боевую единицу. Доблестная, 
твои заслуги перед на «и веляки. Сна
чала своей организации, ты повела 
борьбу с нашими врагами, ты не оста
новилась ни перед чем, пошла напро
лом через все преграды, для дости
жения заветных целей—освобождения 
от капитала.

Ты выполнила свой святой долг,
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Да здравствует
освободила рабочий класс ох своих 
угнетателей, дала ему свободно вздох
нуть полной своей грудью; навела 
страх на царских приспешников, ко
торые никак не могли пржмирьтьея с 
тем, что Власть должна быть в руках 
трудящихся. Да, в течение этого года 
тебе пришлось вести упорную борьбу 
с своим классовым врагом, но борьба 
эта не прошла даром, так как ты вез 
де к всюду одерживала верх. Ты яв
ляешься оплотом и авангардом револю
ции, стоишь на страже и не даешь 
врагам ни на минуту очнуться.

Неустрашимая, полиая мести и зло
бы, ты пошла против чехо-словаков, 
разбив их, но это еще не все.

Тебя потянуло на Украйну, ты за
далась целью освободить и ее, и что 
же—-здесь ты то-же одерживаешь ряд 
побед. Видя все это, мы не можем не 
восторгаться тобой, не восхвалять те
бя, ведь ты все это заслужила. На
до признаться, что каждая весточка, 
получаемая нами здесь в тылу, вли
вает в нас радость за твои победы и 
мы полные надежд на твои успехи, 
гордимся тобой. Но мы чувствуем, что 
ты устала, что тебе нужен отдых, а 
поэтому наш святой долг, наша обя
занность пойти на смену нашим то
варищам и та'-'же стойко идти вперед 
и добиваться своего победного конца.

Надежда.

Красная прппя и ег значение дня пролетариата-
Сегодня день, в который, год тому 

назад было приступлено к осущест
влению заветных целей каждого соз
нательного рабочего и революционе
ра—организации своей пролетарской 
силы, своей истинно революционной ар
мии, той армии, на знамени которой]на- 
писано: не „за веру, царя и отечество'* 
т. е. за попа, фабриканта, банкира— 
за их земли, капиталы и против своих- 
же братьев рабочих, а с девизом „вся 
власть Советам", за землю—крестья
нам за фабрики—рабочим, за дикта
туру пролетариата. Советская Россия 
может гордиться, что этот девиз наша 
Красная Армия, стойко и сознательно 
защищает, в течение целого года, от 
всемирной контр-револдаии, которая 
Есеми силами и средствами старалась 
и старается задавить ее, и вот теперь, 
после целого года |борьбы за власть 
рабочих и крестьян, в лице Советов 
с одной стороны и за власть капитала 
с другой, мы ьидели, что последние 
постепенно сдаются и благодаря на
личию, у Советской России организо
ванной Армии с сознательной рево
люционной, товарищеской дисципли
ной, наши классовые враги начинают 
смотреть на нас, как на власть, с ко
торой нужно считаться, и не только 
это, но даже бояться открыто вы ку
пить против нас, хотя последнее - 
части можно об'яснить бояз; 
ред своими рабочими, которым 
ствование Советской власти , 
как воздух для жизни человека, так 
как с гибелью Советской власти у 
международного пролетариата пропа
дет надежда на ближайшее завоева
ние власти.

Можно привести не мало и других 
примеров; возьмем хотя бы капиту
ляцию членов бывшего Учредитель
ного Собран ..-— вернее мелкой бур
жуазии перед Советской Россией и 
отказ их от войны с последней. Но 
всего более бросается в глаза при 
подсчете, что сделала для нас наша 
Красная Армия. Да, ею сделано не 
мало, так например; благодаря ее дей
ствиям Корниловская, Красновская, 
Дутовская, Скоропадская, Петлюров
ская контр-революции разваливаются 
по швам, а некоторые уже развали
лись; над Ригой, Минском, Вильной, 
Гродной, Киевом и др., развиваются 
революционные красные флаги—сим
вол победы рабочего класса, v

Из всего этого мы видим, что Крас
ная Армия за свое короткое сущест
вование много сделала: надо надеяться, 
что воодушевленная, революционным 
сознанием, ,она многое и многое еще 
сделает—не только для русского про
летариата, но и всемирного. Ведь ни
кому не секрет, что каждый день су
ществования Советской России с ее 
политикой: „Все для трудящихся", все 
более приближает нас к восстанию 
всех трудящихся, против эксплуатации 
и порабощения.

В день начала формирования Крас-! 
ной- Армии, год тому назад, Совет

ская Россия была одна в кругу импе
риалистических стран, но революцион
ный дух заразил солдат старой демо
билизованной армии и рабочих, и они 
стали сплачиваться под Красное Знамя 
для того, чтобы свергнуть с себя иго 
капитала. Революционное движение 
не остановилось только у нас в России, 
оно перекинулось в другие страны, как 
например в Германию, где пролета
риат, несмотря ни на какие пре
грады, продолжает вершить дело Ре
волюции.

О росте Революции можно дать не 
мало ярких примеров, как например, 
забастовки в различных городах не 
только Европы но и всего земного 
шара. Везде и всюду видно стремле
ние к достижению коммунистических 
идей, которыми задалась наша Совет
ская Россия, а вместе с ней Красная 
Армия, 'которая представляет собою 
ядро, вокруг которого собираются 
самые лучшие пролетарские силы.

Можно уверенно сказать, что и в 
Германии, невдалеком будущем, со
здастся такая же мощная и сильная 
Армия, которая возьмет власть в свои 
руки—в руки трудящихся и совместно 
с нашей, доведет весь мир, до полной 
победы пролетариата над капиталом. 
Ит^к, мы видим, что Революция в 

сии послужила примером для дру-
х и что она является, в данном 

случае, центральной революционной 
базой, откуда всемирный пролетари
ат может черпать поддержку себе, 
в своей классовой борьбе. Она яв
ляется тем светочем, который осве
щает путь ярким сиянием и служит 
маяком, ук -ающим дорогу к свет
лому будущ. у. Все-же, пережитые мо
менты революционной борьбы в России, 
ясно указывают, как и какими средства
ми нужно борол ься с буржуазией и как 
действовать, в тех или иных, случаях 
для того, чтобы крепко держать в 
руках свое пролетарское, красное 
знамя труда и механизм власти, пре
следуя и защищая только интересы 
пролетариата, а если это так, то 
русский рабочий и крестьянин дол
жен всеми силами бороться за эту 
власть, за ее цели и за ее будущее, 
помня, что этим мы даем легкую 
свободную жизнь, не только русскому 
пролетариату, но что при нашей под
держке рабочие всех стран станут 
у руля власти. Зная, что бороться 
можно только организованно и до
статочно для этого подготовленными, 
рабочие и крестьяне, мы должны итти 
в армию и показать, что нам дорога 
революция и защищать ее. Еще раз 
повторяю, что без армии, мы не 
удержим своей свободы, своих прав и 
сегодня, в день праздника наших бой
цов за власть пролетариата, мы дол
жны показать свое признание и свою 
любовь к ним и раз навсегда сказать: 
Все в армию и все для армии.

М. Выносов.

Гордость Советской России.
Сегодня, в день годовщины соадани* 

Красной Армии, мне хочется вернуться 
несколько назад к тону времени, ког
да Русские рабочие и Крестьянская 
беднота взяли власть в свои руки.

Показать, что ими сделано за время 
ее существования. Нам нужно позна
комить трудовые массы со всей той 
работой, которая была нами сделана 
в течение этого времени, а так-же 
указать те ошибки, которые нами, в 
быстроте работы, прошли незаметными.

После трехлетней империалистичес
кой войны Русский рабочим и кре
стьянская беднота, чтобы выйти из 
рядов участников империалистической 
войны н выполнить своя заветные 
мысли—освободиться от царизма, взя
ли власть в свои руки и стали созда
вать социалистический порядок.

Имущяе-же классы всего мира сразу 
увидели и поняли, что пролетариат 
начал штурмовать крепости буржуа
зии я что без войны между собой не 
обойтись. И вот буржуазия всех стран 
решила, что она должна вести бес
пощадную борьбу с трудящимися мас
сами России.

Но пролетариат России тоже не 
остановился, он сначала октябрьского' 
переворота ведет беспощадную борьбу 
за свое существование, борьбу, какой 
мы еще в истории не видели и мы 
уверены, что эта борьба последняя.

Он задался целью освободиться во 
чтобы-то-ни-стало от империализма 
и ничего не жалеть для борьбы с 
ним. Он жертвует все, что только 
имеет. Он перенес голод и холод, все 
тяжести тесно связанные с ним; он 
жертвовал многих из своих бор
цов, память которых наш долг дня 
почтить и мы должны сказать, что и 
в будущем не смеем не продолжать 
этой борьбы, потому-что мы являемся 
ответственны!'я, перед павшими бор
цами, перед историей и перед проле
тариатом всех стран.

Здесь может возникнуть вопрос: в 
чем именно заключается наша сила, 
которой в течение,более года, сумели 
нетолько защищать Советскую Рос
сию от нападений белогвардейцев, но 
даже очищать взятые ими области? 
На этот вопрос мы можем ответить,

что такая сила у нас есть—это наша 
Красная Армия, которая всегда будет 
защищать наши права, права трудя
щихся. Имея такую опору, мы можем 
гордиться и говорим, что пустим все 
в ход и будем бороться до последнего, 
пока не разрушим весь капиталисти
ческий мир. Рабочий класс Россжи, 
взявши власть в свои руки, сразу по
нял, что он должен создать свою ар
мию, свой вооруженный орган, кото
рый будет всегда стоять на страже. 
С самого начала создания Красной 
Армии, нельзя сказать, что она была 
сразу образцовая, что мы видели в пер
вые дни ее создания, потому что туда 
многие вошли по той причине, 
что у них не было другого исхода, 
так как в то время, в связи с демоби
лизацией старой армии и с прекраще
нием военных действий, настала мас
совая безработица, которая и толкнула 
пойти в Красную Армию. Некоторые-же 
вошли туда, зарясь на хорошее жало
ванье и паек; некоторые же получали 
задаток и переходив в другие части, 
а некоторые просто вышли из состава 
Красной Армии, хотя таких разумеет
ся было меньшинство, но все вместе 
взятое, деморализовало части Красной 
Армии и дезорганизовало ее. Но спу
стя некоторое время, в ней была про
изведена чистка и понятно, что ее со
став после этого был небольшой, но 
это было не надолго. Трудовому клас
су России удалось создать армию на 
социалистических началах, каковой и 
является в настоящее время наша Крас
ная Армия, которая стала рычагом ра
боче-крестьянской революцми и могу
щественным фактором победы между
народной революции.

Из этого всего мы видим, какая кар
тина представляется перед нами, после 
взгляда на наше прошлое и настоящее. 
Для того, чтобы больше убедиться в этом, 
мы должны сегодня все выйти на улицу 
и показать свою мощную силу перед 
буржуазией всего мира, пусть она тре
пещет от страха, что близок ее конец, 
что она доживает свои последние часы. 
А для нас этот день должен быть 
днем — торжества, днем празднования 
наших побед.

Я- Платор.

Слава Красной Армии.
Сегодня год со дня сформирования 

нашей Красной Армии, той Армии, 
которая представляет собою оплот. 
Революции, которая заставила всех 
наших врагов признать свою немощь 
перед властью рабочих и крестьян. 
Они, видя такую организованность, 
сплоченность и силу, чувствуют на 
своей спине удары от этой же армии. 
Они поняли, что прошли золотые де
нечки, прошло то время, когда они 
могли безнаказанно убивать самих 
лучших сынов трудового народа. 
Волей—неволей им приходиться приз
нать Советскую власть и считаться с 
нею, ибо другого исхода для них нет; 
им уж больше некуда деваться, уже 
нет тех далеких, укромных уголков, 
куда бы они могли спрятаться—так 
как и туда уже проник луч свободы 
и там уже раздается лозунг: „Да
здравствует диктатура пролетариата".

Красная Армия за весь год своего 
существования, в особенности за по
следнее время доказала, что она вы
полнила, возложенную на нее задачу, 
не отступив ни на шаг от своего 
святого революционного долга- защи
щать права трудящихся. Видя все ее 
стремления к светлому будущему, к 
победе над врагом, мы, оставшиеся 
здесь в тылу, не должны забывать ее 
и все время помогать ей, чем только 
мы можем *Tv должны сформировать 
новые которые пошли бы на
смену . им уставшим товарищам, 
дали бы им отдохнуть и продолжи чи 
бы начатое ими дело—укрепление 
Советской власти. Немедля ни мину
ты идите на помощь Красной Армии, 
на борьбу с врагами пролетариата!

Слава всем товарищам, находящим
ся в рядах Красной Армии!

Пернавская.

Товарищам Красно-арвейцам.
Долгие годы мы находились пол 

гпетом капитала, мы были бесправны, 
мы были окутаны мраком, на нас 
смотрели, как на рабов, которые дол
жны и обязаны’ выполнять волю сво
их господ. Нас не считали за людей, 
на нас смотрели, как на каких то 
иисших существ. Мы не доедали, не

допивали, мы не знали света; для 
нас было чуждо все хорошее и мы 
жили в неведении Теперь же, когда 
мы прозрели, когда мы освободились 
от своих поработителей, мы должны 
выполнить возложенную на нас зада
чу—мы долясны не выпускать из рук 

I своего красного знамени до тех пор,
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Слава борцам за правое дело!
пока не добьемся полной победы над! России и отзовет свои войска яз Ар- 
врагом. Мы не должны выпустить из хангельска и Сибири, в случае, если 
своих рук штыков и стальных мечей, различные группы в России не пола- 
пока не отомстим за пролитую кровь: дят между собой и не 
наших товарищей, павших на поле I гатов на конференцию на 
браня, за интересы империалистов. | Острова.
Довольно слез и страданий, на и х , - ------
месте воздвигнем алтарь братства, | 
равенства и любви, над которым бу-

ношлют деле- 
Прянцевы 
(Роста).

На страже награбленной добычи.
ПАРИЖ, Орган французского ми- 

дет ярко сиять солнце правды и кра-; нистра-нрезндента Клемансо „Ом Либр *
соты, а на полях, орошенных брат
скою' кровью, воцарится свобода и 
труд, и пусть весь трудовой народ 
заживет полною, счастливою жизнью. 
Нам не нужно рабов, пусть все будут 
свободными, все будут братья, пусть 
забудут о прошлом и идут вперед к 
светлому будущему, и так, товарищи, 
вперед!

К свободе, к счастью, братству, ра
венству я любви.

В. Соловьеt.

За границей.
Требование с Германии контри

буции.
НАУЭН. В финансовом докладе бюд

жетной и законодательной комиссиям 
французский министр финансов Клотц 
коснулся уплаты- Германиею возна
граждения за причиненные разруше
ния. По словам Клотца, французские 
делегаты не выказали по этому во
просу ;икакой слабости. Германия! 
должна будет заплатить крупную j 
сумму, до тех же пор Франции са
мой придется возмещать убытки част
ных лиц.
- «Германия, продолжал Клотц, хо

тела войны, поэтому она должна 
заплатить за все ее расходы и убытки. 
Всякое другое решение было бы на
рушением справедливости, так как то, 
чего Германия не заплатит, падет 
бременем на жертвы войны. Расходы, 
не уплаченные Германией, придется 
нести Франции, которая сделала все, 
чтобы избежать войны». Речь доклад
чика вызвала рукоплескания.

(Роста).

Париж или Принцезы острова.
ПАРИЖ. Делегация украинского 

правительства выразила пожелание, 
чтобы конференция представителей 
всех русских правительств происхо
дила в Париже. Это пожелание встре
чает упорное сопротивление в высших 
политических кругах Парижа.

(РОСТА).

Выборы в немецко-австрийское 
Учредительное Собрание.

НАУЭН. По выяснениям до сих пор 
резу ьтатам выборов в немецко-авст- 
рийс..ое учредительное собрание, из
браны 75 социалистов, 63 христиан
ских социалиста, 22 представителя 
немецкой освободительной партии, 1 
чех и 1 представитель еврейской на
циональной партии. (Роста).

Покушение на Клемансо.
ЛИОН. Сегодня в 9 часов утра 

было произведено покушение на г. 
Клемансо, в то время, как он, выйдя 
из своего дома на улице Франклина, 
садился в автомобиль. В него было 
произведено несколько револьверных 
выстрелов и оп был легко ранен. 
Клемансо совершенно спокойно воз
вратился домой, успокаивая своих 
близких и отказываясь от всякой по
мощи. Специалисты агенты, броси
вшись на неизвестного, задержали его. 
Задержанный заявил, что его фами
лия Коттэн. Состояние здоровья Кле
мансо повидимому не внушает опасе
ний. (Роста).

Угроза Америки.
ВАРШАВА, Варшавские газеты 

сообщают, что Америка угрожает от
казаться от всякой интервенции в

сообщает, что англичане оставляют 
во Франции армию в 900 тысяч чело
век, а американцы армию в 800 ты
сяч человек в целях обеспечения вы
полнения Германией условий мира.

В Германии.
Забастовка торговых служащих.

БЕРЛИН. Забастовка служащих 
торговых предприятий распростра
нилась на все крупные магазины и 
склады, находящиеся на Лейпциг
ской улице. Служащие не пропуска
ют никого в магазины, вследствие 
чего магазины принуждены были 
закрыться. Лейпцигская улица заня
та войсками.

Перед „роковой опасностью".
НАУЭН. По поводу новых усло

вий перемирия „Берлинер Таге- 
блатт“ пишет: „Все растущее бро
жение среди рабочих в промышлен
ных центрах и безработица среди 
матросов, служит грозными приз
наками того, что если массы поте
ряют нале., л  у на смягчение усло
вий мира, ^о  слова надвинется ро
ковая опасность слияния русского 
и немецкого коммунизма. Погруже
ние центральной Европы в анархию, 
которая тогда неизбежно перекину
лась бы и на Запад, может быть 
предотвращена только быстрым 
заключением справедливого мира, 
которое укрепило бы положение 
германского правительства и учре 
дительного собрания в его борьбе 
с радикально бунтарскими элемен
тами. Крушение нового строя Гер
мании неизбежно, если последние 
уступки Германии, доказывающие 
ее стремление к миру, окажу 
столь же безуспешными, как в 
ее прежние жертвы".

Обыск на квартире Радека.
БЕРЛИН. В связи с арестом Ра

дека газеты сообщают, что в его 
квартире найдено большое количе
ство писем и прокламаций, из ко
торых явствует, что он далеко не 
считает дело спартаковцев в Гер
мании потерянны По словам га
зет, Радека видели во всевозмож
ных формах, даже в форме немец
кого солдата.

Забастовка железнодорожных 
служащих.

ДАНЦИГ. Железнодорожное со
общение на линии Берлин—Кениг
сберг приостановлено вследствие 
забастовки железнодорожных слу
жащих.

Сессия Учредительного Собрания.
БЕРЛИН. „Фоссише IТейтун; ‘ со

общает, что работы Учредитель \ го 
Собрания продлятся не менее двух 
месяцев. После пасхального пере
рыва работы возобновятся.

Отчаяние Германии.
НАУЭН, Веймарский корреспондент 

газеты «Дейтше Альгемейпе Цейтунг» 
сообщает о потрясающем впечатлении, 
какое произвело на Учредительное 
Собрание заявление Эрцбергера, о 
безвыходности положения. «Идея не 
соглашаться на дальнейшие дополни
тельные условия Антанты и возло
жить на одних союзников ответствен
ность за все последствия, приобрета

ет все больше и больше сторонников 
не только среди наших ответственных 
политических деятелей, но и в широ
ких кругах населения». (Роста).

Столкновение в Берлине.
БЕРЛИН, llj-ro февраля, вечером, 

в Берлине происходили столкновения 
между правительственными войсками 
и спартаковцами. Есть много убитый 
и раненых. (ГОСТА).

Бой в Гамбурге.
БЕРЛИН, В Гамбурге вновь 'про

исходят бои. Город об'явлен на осад
ном положении. (РОСТА).

Работа Коммунистов
НАУЭН, Коммунисты об'явили в 

Дюссельдорфе всеобщую забастовку 
и воспрепятствовали выходу многих 
газет. Во многих местах коммунисты 
устроили окопы, чтобы защищаться 
против правительственных войск. 
(РОСТА).

Против Эберта—Шейдемана.
НАУЭН, Собрание спартаковцев и 

бастующих округа Гомборн вынесло 
резолюцию, призывающую бороться 
до конца против правительства 
Эберт—Шейдемана — Носке. Резолю
ция требует немедленной социализа
ции горной промышленности и копей. 
(РОСТА).

Опора только в штыках.
НАУЭН. Для подавления спарта

ковских волнений в области Рура, 
правительство, как сообщают газеты, 
стягивает 30,000 правительственных 
войск. В настоящий момент положе
ние в высшей степени неопределен
ное. В отдельных местностях пра
вительственным войскам удалось, 
повидимому, подвинуться вперед, тогда 
как в других, забастовочное движение 
распространяется. Можно предполо
жить, что в непродолжительном бу
дущем, правительственные войска ста
нут господами положения, хотя спар
таковцы и говорят о том, что они 
распространят всеобщую забастовку 
по всей Германии и выиграют послед
ний решительный бой между рабо
чими и капиталом. (РОСТА).

На Украйне.
большевистская зараза.

..ЛЕВ. «Борьба» сообщает, что в 
Одессе за последние дни произошли 
чрезвычайно знаменательные события. 
В среде французских войск отдельные 
отряды и батальоны образовали сол
датские Советы и гчшесли резолюции, 
о невмешательс в русские и украи
нские дела. Командование не нашло 
иного выхода, как посадить ненадеж
ные войска... на крейсера и отправить 
на родину Уезжавшие солдаты выки
нули красные знамена. (РОСТА).

Румынский «союз Спартака*.
КИЕВ. Группа живущих в Киеве 

румын образовала союз «Спартак», 
целью которого является поддержание 
связи между русскими коммунистами 
и румынской группой «Спартак», воз
никшей недавно в Румынии по ини
циативе левых с.-р. Румынский «Спар
так» вступил в связь с германскими 
«спартаковцами» и работает солидар
но с ними. (Роста).

Ложные сообщения.
КИЕВ. Одесская «Свободная Речь» 

сообщает: «Все сообщения о высадке 
союзных войск в Новороссийске не 
соответствуют действительности.

(Роста).

Все для Красной Армии.
КИЕВ По вопросу о создании 

Красной Армии, Киевский Совет Ра
бочих Депутатов принял резолюцию, 
в которой говорится: «все для Красной 
Армии и фронта, таков основной 
лозунг нашей текущей Советской 
работы».

Погром в Василькове.
КИЕВ. Прибывшие из Василькова 

передают о погроме в городе, проис
шедшем несколько дней тому назад. 
6-го февраля город был занят группой 
солдат, руководимых украинским ле
вым с.-р. Шумским. Сечевики были 
разбиты, власть перешла в руки 
Военно-Революционного Комитета. На 
следующий день, отступившие из Кие
ва сечевики подошли к Василькову и 
начали обстреливать город. После не
продолжительного времени им удалось 
ворваться в город. Сейчас же начался 
погром. Насчитывается убитых 43 
евреев и около 60 рабочих христиан. 
Погромная вакханалия происходила на 
заводе Вайсберга. Около завода валя
лись несколько дней трупы. (Роста).

Контрибуция на капиталистов.
КИЕВ. На капиталистов Исполните

льным Комитетом, наложена контри
буция в размере 200 миллионов 
рублей. (Роста).

Для детей Москвы.
КИЕВ. На этих днях из Киева бу

дет отправлен в Москву для «Лиги 
Защиты Детей» поезд с продовольст
вием, предназначенный для детей ра
бочих Москвы. Среди продовольствия 
имеются пряники, конфекты и сухари.

(Роста).

Tan где контр-ревояюция-
Предатели.

„Петербургская Правда" опублико
вала список сотрудников черносотен
ного „Русского Листка*, выходящего в 
Гельсингфорсе.

В списке, между прочим, значатся 
и такие „заслуженные" литературные 
имена, как проф. К. И. Аробажин, 
проф. П. Б. Струве, бар. Н. В. Дри- 
зен и целый ряд не бездейственных 
желтых журналистов из „Биржевки", 
как Животовский, Л. М. Василевский, 
Ф. И Фальковский и т. д.

Вся эта компания взяла на сёбя 
„почетную" задачу „идейной" подго
товки нападения на Советскую Россию 
царских палачей Трепова, Юденича, 
и Маннергейма. Лижущие союзничес
кие пятки в Одессе „заслуженные" 
Ив. Бунин и проф. Овсяннико-Ку- 
ликовский не одиноки. Россия хорошо 
запомнит имена этих ренегатов.

Зверства белых.
За Бахмутом, вследствие неуспеха, 

белые проявляют крайнюю жесто
кость. На площадях не убираются трупы 
повешенных рабочих н крестьян. В 
селах подвергают истязанию отказы
вающихся снабжать нх продовольстви
ем.

Брожение у белых.
ЯМБУРГ, Пленные последних дней 

единогласно подтверждают усиление 
брожения среда белых войск. Отме
чается полное нежелание вести насту
пление.

Грабители.
ШЕНКУРСК. Англо белыми при 

бегстве из Шенкурска захвачено из 
уездного казначейства 2,407,343 руб.; 
из них наличными 48.205 рублей, 
остальные процентными бумагами.

На фронте.
Оперативная сводка*

Западный фронт.
Нарвский район. Наступление 

красных эстонских частей успешно 
развивается. С боем занят ряд се
лений, в 5 вер. восточнее устья реки 
Наровы. Тяжелой артиллерией крас-
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Крепко держите свое Красное Знамя Труда!
Схема шествия в день празднования Красной Армии.

Считать справа палева.

7. б. 5. 4. 3. 2, 1.

Ор ганнзация фабр. 
Ралло. М и л и ц и я . 17 Ржевский полк же

лезнодорожной охраны.
26 железнодорожжый 

полк. Этапный батальон. Организация Воен
ного Комиесариата.

Пехота Караульнег© 
батальона.

14. 13. 12. и . 10. 9. 8.

Фабрика Гот. Пожарное Общество. Двинский артиллерий
ский склад. Коммунисты. Запасный эскадрон. Кавалерия Карауль

ного батальона.
Пулеметная команда

Караульногобатальон»

20. 19. 18. 17. Л
* *

Ф абрика Волокно- 
Шевелина.

Проф ессиональны е 
Союзы.

Союз Советских 
служащих.

Союз Коммунистиче
ской молодежи.

- 16. Т я ж s л а *

15. * *
-  йи  2к н

24. 23. гз. 21. артиллерийе кая Бригада.
- - -----5 «3

ft °  оЧ о

Фабр ика Колодок. Служащие Баеисного 
склада.

Почтово -телеграфны е 
служащие.

Железнодорожные ор
ганизации обоих дорог.

Ч  РЯ оН я
Ре

j
•

В С Е  Г Р 0 ч  И I
25.

Е 0 Р Г ^ А Н И 3 А̂ Ц И И. 1
ных эстонских частей обстреливает
ся Нарва. В Псковском районе наши 
части с упорными боями продвига
ются вперед и заняли ряд селений 
западнее станции Изборск, при чем 
захвачены пленные, пулеметы и мно
го патронов. В Вольмарском напра
влении бой продолжается. В Митав- 
ском районе без перемен.

Южный фронт.
В Донецком районе нами заняты 

станции Дагвиново и Роты в 10 вер. 
юго-западнее Попасной, юго-восточ
нее, наши части продвинулись с 
боем вперед на 10—20 верст и за
няли линию Городище, в 15 вер. 
восточнее Дебальцево станцию Кол- 
паково и Орехово, в 15 вер. юго 
западнее Первозвановки. В Милле- 
ровском направлении южнее стан
ции Миллерово, идет упорный бой 
с противником, получившим под
крепление, результаты боя пока не- 
выяснены. В Усть-Хоперском напра
влении нами занято селение Леоно 
во, в 30 верстах восточнее Мань- 
кова. В Царицынском районе наши 
части, продолжая преследование 
противника, вышли на линию Верх
не-Царицынская, станция Тингута, в 
4 0 —50 вер. южнее Царицына.

Восточный фронт.
В Николаевском районе наши ча

сти ведут бой за обладание Сломи- 
хинской, в 80 верстах юго-восточнее 
АлекСандрова-Гая. Оренбургский рай
он. В Орском направлении нами за 
нят ряд хуторов на реке Урта-Буртя, 
в 100 верстах юго-восточнее Орен
бурга. Севернее Орской железной 
дороги с упорным боем наши войска 
овладели Нижним и Верхним Наза
ровым, в 180 верстах восточнее Орен
бурга. В Стерлитамакском районе, 
на реке Белой, нами занято несколь
ко селений, в 110 в. юго-восточнее 
Стерлитамака. В Уфимском районе 
наши части с боем вошли на линию 
селений по реке Сим, в 10 верстах 
выше устья Курт-Елги. В Сарапуль- 
ском районе атаки противника север
нее Красно-Уфимской ж. д., нами

успешно отбиты. В Осинском районе 
у Турунтая, в 25 вер. севернее Осы, 
каши части отошли на 5 верст. На 
реке Бельве, приток Инвы, нами за 
нято Ошибское, в 40 верстах юго-за
паднее Камы.

В Николаевском районе наши 
части у Сломихинской, встретив 
упорное сопротивление противника, 
отошли в исходное положение. В 
Оренбургском районе, на Оксютин- 
ском направлении, нами занята стан
ция Акбулак. Ташкентской желез
ной дороги. В Орском направлении 
наши части заняли ряд селений на 
реке Урале, в 110 вер. восточнее 
Оренбурга В Стерлитамакском райо
не наши войска вышли на линию 
деревень, в 80 вер.восточнее Стер
литамака. В Уфимском и Бирском 
районах без перемен. В Осинском 
районе, южнее Осы на реке Тульве 
наши части отошли на несколько 
верст. Наступление противника во
сточнее Осы нами отбито, в 25 вер. 
севернее наши части с боем отошли 
на линию Волхово — Казанка. На 
реке Обве идет бой.

Наши позиции укрепляются.
ЯМБУРГ, Взятые нами деревни 

Фитинка и Карассель закрепляются. 
По дополнительным сведениям, нами 
захвачено 81 пленных. Дальнейшее 
наступление на деревню Саракул 
продолжается. Против Нарвы нами 
высланы сильные разведочные партии 
с целью продвижения наших передо
вых постов.

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

Правление Раевского Вольно-Пожарного 
Общества, явиться в воскресенье, 23 февраля, к 
жарный д ео р  Советской стороны, для принятия 
имеющих каски, просят явится в таковых.

Явка всех членов обязательна.

Общества, приглашает членов 
9 час. утра нов. врем, на по- 
участия в праздневстве, всех

Правление.

По мобилизации.

Рн-евского Уездного Комиссариата по военным делам
«М 41.

14-го января 1919 года гор. Ржев.
§. 1.

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 А& 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- 
вас >шй 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 личну» 
(учетную) карточку.

и 3) Все обнаруженные после настоящего приказа, уклонившиеся от при
зыва будут преданы Военно-Революционному трибуналу для наказания в выв
шей мере. 7—5

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

За Секретаря И. Абрамов.

Опубликовывается список лиц, допущенных к исполнению командных и 
Административно-Хозяйственных должностей. Всем гражданам и учреждениям бе
гущим высказать свои соображения по поводу этих лиц Комиссариат проект 
прислать письменные заявления в аттестационную комиссию Ржевского уездноге 
Комиссариата по военным делам с указанием своего адреса или явиться личне 
в Комиссариат (I-ая Оковецкая улица до:! быв. Некрасова).____________________
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Редакц. Коллегия: Бодякшин, 1
М Серебряная и Я. Платор.

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Комиссия по устройству дня Красной Армии, принимает 

подарки для Красной Армии, в Комитете партии большеви
ков, дом Томилина. Комиссия.

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.

Имя, отчество и фамилия.

Михаил Илларионович Волков,

Борис Дмитриевич Доломанов.

Иван Макарович Макаров.

Михаил Иванович Ушагин.

Алексей Иванович Николаев.

На какую должность 

назначен.

Сотенный Инструк
тор для поручений 
по всеобщему воен. 

обучению.

Взводный инструк
тор всеобщего воен

ного обучения.

Т о ж е .

Отделенный инст
руктор Всевобуча.

Помощник заведы- 
вающего отделом 

снабжения по столу 
формирования.

Аттестационная Комиссия.

Какую занимал 

прежде должность.

Прапорщик, к-p ре- 
ты гвардейского 

полка.

Прапорщик отд. мл. 
офиц. роты пехетн. 

полка.

Подпрапорщик- 
фельдфебель пе

хотного полка.

Подирало щгик— 
фельдфебель на

чальник учеб
ной команды пе
хотного полка.

Надворный совет
ник Делопроизво

дитель Управления 
Ржевского уездноге 
Воинского Началь

ника.
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