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О налоге.
Страна, как, уже второй год бо

рется под знаменем красным с вра
гами трудящихся, страна, как, уже 
второй год отдает все на борьбу за 
идеи братства всех трудящихся.

На эту тяжелую и колоссальную 
борьбу двух классов рабочих с ка
питалом приходится ежедневно тра
тить миллионы; неимоверные цены, 
в связи с уменьшением на рынке про
дуктов человеческого труда, разру
хи после четырех-летней империа
листической войны, расстройство 
транспорта, продовольственный 
кризис и миллиарды гуляющих по 
стране бумажных знаков, оконча
тельно расстроили финансы страны 
и плюс еще содержание миллион 
ной армии

Борьба продолжается, средства 
требуются, станок работать уже не 
в состоянии, курс рубля быстро п а
дает и как выйти из положения? 
Рабоче-крестьянское правительство 
решило прибегнуть к чрезвычайно 
му налогу.

Чтоб извлечь денежные знаки у 
лиц, награбивших в период воины 
у лиц, награбивших на народном 
голоде, у лиц, спекулировавших'чу
жим трудом.

Декрет гласит до полной конф и-: 
скации подвергаются имущества 
буржуазии, эксплуататоров и в слу
чае неисполнения и уклонения от 
налога, буржуазия должна подвер
гнуться революционным репрессиям.

Что же касается рабочего, кре
стьянина - бедняка и крестьянинд- 
средняка, от налога освобождаются,

эта хорошая сторона декрета рас
слоить деревенские массы от кула
чества, спекулирующих и ныне про
дуктами и т. п.

Цель декрета о налоге поддер
жать финансы страны, экспроприи
ровать средства, награбленные у бур- ■ 
жуазии и расслоить крестьян бед- j 
няков и средкяков от кулаков, чтоб 
в корне убить крестьянские вос
стания.

При распределении и проведении 
в жизнь этого декрета, нужно быть 
сугубо осторожным по отношению 
среднего крестьянина, отнюдь не 
обременяя его налогом, в тоже вре- \ 
мя быть беспощадным по отноше-1 
нию кулаков, бывших купцов, по
мещиков, попов и всех спекулянтов, 
успевших награбить на крови, на
родной тысячи и миллионы

Партийные организации должны | 
взять на себя эту миссию, т. е. на-1 
блюдение за правильностью распре
деления и взимания налога, чтоб 
каждому было видно, что Совет
ская власть защищает интересы 
бедноты—'трудящихся, но не спеку-1 
лирующих и эксплуатирующих.

Наша задача, широко оповестить 
низы народные—деревню, как, для | 
чего и с кого взимается налог. 
Чтоб деревни знали и не боялись,j 
что будут обирать неимущих—это 
ложь и клевета. Будут брать толь
ко у кулака, попа, купца, помещи
ка и спекулянта,у которых керенки! 
гниют.

Кнут.

К psijnpns профгсспоягяьного об’ а з ш н н я -

организовал Комитет по реформе 
профессионального образования, из 
представителей заинтересованных ве -1 
домств, Профессиональных Союзов и 
отдельных специалистов, который в| 
общих чертах наметил план ре-1 
формы.

В прежнее время при обсуждении j 
всякого рода реформ, обращали свой ! 
взор на запад, смотря, что сделали в 
этом направлении наши просвещенные 
соседи и, обсудив известные меро
приятия запада, приступали к сози
данию подобных учреждений у нас, 
при этом весьма часто без всяких j 
видоизменений переносили там,ошние ; 
учреждения на нашу почву, совер
шенно игнорируя своеобразие быта 
русского народа, его культурную и 
экономическую отсталость. В резуль
тате получалось то, что многие пре
восходные учреждения запада оказы
вались у нас почти бесполезными.

В настоящее время нам все же при
ходится обратиться к образцам за 
падных государств, идущих и в этой 
области впереди нас. В западные го -1 
сударствах, и особенно в Германии 
профессиональное образование по- \ 
ставлено на должную высоту, при чем 
в некотором возрастном периоде; 
(14—17 л.), оно обязательно для лиц \ 
необучающихся в других школах. Про
фессиональное образование в Герма
нии тесно связано с фабрикой или 
заводом и вообще промышленностью 
и бывает двоякого рода: повторитель
ное для подростков (14— 17 л.) и в виде 
курсов для взрослых. И хотя по во
просу о том, что нужно считать профес
сиональным образованием, нет едино-1 
душного ответа, все же в настоящее 
время Германская точка зрения, как 
более практическая, принимается 
почти повсюду, в то время, как фран

цузская точка зрения, придерживаю
щаяся энциклопедичное™ в профес
сиональном образовании, теперь при
знается устарелой.

Исходя из сказанного выше, Коми
тет по профессиональному образова
нию полагает произвести реформу 
профессионального образования по 
следующему плану:

1) Все закрытые ремесленные, тех
нические и другие специальные учеб
ные заведения будут открыты под дру
гим наименованием, а именно: про
фессиональных курсов постоянного 
характера, с -.-летним курсом. При
ниматься будут подростки, не моложе 
14 лет-, необучающиеся в других шко
лах. Лица, прошедшие курс 11-й сту
пени, получат ускоренное специаль
ное образование.

2) Будут также организованы курсы 
для взрослых, хорошо грамотных ра
бочих.

3) Вместе с этим намечается от
крытие женских профессиональных 
школ по кулинарии, домоводству и 
другим отраслям женского труда.

4) Для координорования всех учеб
ных планов в профессиональных учеб
ных заведениях при больших промыш
ленных центрах, а по возможности и 
во ьсех губерниях, предположено от
крыть „техникумы1*.

Это учебное заведение над Н-й сту
пенью, откуда будут выходить инже
неры инструктора по всем отраслям 
профессионального образования, по
чему оно должно быть снабжено 
всеми наилучшими учебными посо
биями и персоналом'.

Пожелаем чтобы указанное выше 
скорее проводилось в жизнь

Да здравствует профессиональное 
образование. •

И. Квитка.

Всякому полагаю известно, что 
профессиональное образование необ
ходимо для развития производитель
ных сил страны, ибо для всякого 
труда требуются специальные позна
ния. Благодаря нашей отсталости в 
промышленном отношении, от наших 
западных соседей, мы проиграли по
следнюю войну и теперь должны за
лечить все раны, причиненные послед 
ней. Нам предстоит громадная сози
дательная работа в области мате
риальной культуры: устройство новых 
и возобновление старых фабрик, за
водов, мостов, железных дорог, по
стройка судов и т. п , а для этой 
работы нужны будут опытные инже
неры, техники и умелые работники.

Мы должны подумать, чтобы нужные 
специалисты, как руководители, так 
и исполнители были подготовлены в 
достаточном количестве.

Из сказанного ясно, что профес
сиональные учебные заведения должны 
быть всех степеней—высшие, средние 
и низшие.

В действительности, в настоящее 
время с проведением в жизнь прин
ципа о единой трудовой школе, боль
шинство профессиональных учебных 
заведений закрыто. Несмотря на не
нормальность такого положения, когда 
целая нужная отрасль образования

j оказалась в загоне, вопрос об откры- 
! тии и реформе профессиональных 
школ, остался открытым или вернее 

: на мертвой точке.
Дело сводится к тому, что на ме

стах ожидают реформы” сверху, в 
общегосударственном масштабе, как 
это обыкновенно производилось 
раньше.

Орган же, коему поручено произво
дить реформу профессионального 

|образования в России, 
j Это „Отдел по реформе" проявил 
свою деятельность лишь в том, что 
переименовал себя в „Секцию", так 
как, по его мнению, неудобно быть 
временным учреждением „По реформе". 
Затем оказывается, что „Отделу по 
реформе профессионального образо
вания** неизвестно даже сколько в 
России профессиональных учебных 
заведений, какие они и где находятся. 
Да и к чему, в самом деле произво
дить какую-то там реформу, об этом 
народ должен сам позаботиться, в 
его руках теперь вся власть и твор
чество, он лучше знает, что ему 
нужно, а дело Отдела только управ
лять профессиональными учебными 
заведениями и давать на них деньги

С таким реформаторским взглядом 
далеко, конечно, не уедешь, почему 
Народный Комиссариат Просвещения

На борьбу с брюшным тифом.
В то время, когда нам приходится 

вести беспощадную борьбу с нашим 
злейшим врагом, со всемирным капи
талом, у нас появился новый враг, с 
которым также нужно бороться. Этот 
враг—сыпной тиф, который является, 
как последствие войны. Сыпной тиф 
относится к инфекционным, т. е. за
разным болезням и очещь опасен, 
т. е. ведет к плохому исходу, боль
шей частью сопровождается смертью. 
Опасен он тем, что им заболевают 
не единичные личности, а целые селе
ния. Города и даже целые страны, 
примером чего может служить теперь 
наша Россия, где за январь месяц 
насчитывается до 40850 случаев. 
Возбудителем же сыпного тифа яв 
ляется маленький микроорганизм— 
платяная вошь, которая и перено
сит эту болезнь с одного человека 
на другого, посредством укуса, так 
что заразное начало попадает не
посредственно в кровь. Самой благо
приятной почвой для развития ейп- 
ного тифа является: голод, нечистое 
содержание самого себя, одежды, 
жилья что уже было доказансг на 
фактах. И действительно, заметили,

что среди бедного населения не толь
ко сыпной тиф,, но и всякие другие 
болезни развиваются больше. Спраши
вается, почему ж это? Да потому, 
что беднота не может соблюдать 
всех тех гигиенических правил, ка
ковые требуются для предотвращения 
той или иной болезни, так как она 
большей частью ютится в подвалах, 
или в небольших комнатках по нес
колько, а зачастую и по. много че
ловек вместе. Бедняк, все время за- 

j нятый одной неотвязной мыслью, 
как-бы раздобыть кусок хлеба и 

! прокормить свою голодную семью, 
может ли он думать о чистоте, о 

!просторной квартире, о частой смене 
I белья, когда у неге хорошо, если 
имеется две смены. Нет. Ему некогда 

! над этим призадуматься, ибо он 
! день деньской занят в искании рабо- 
1 ты. Борьба за существование, погоня 
за хлебом у н^го на первом плане. 
Но. для того, чтобы бедняк был хоть 

'сколько-нибудь застрахован от бо
лезней, нам необходимо принять са
мые решительные меры. Мы должны 
во что бы то ни ста ло начать борь
бу с брюшным тифом, который уно-
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сит в могилу самые лучшие силы 
пролетариата, его сынов и дочерей — 
оплот и опору нашей Революции 
Чтобы избежать этого, нам необхо
димо наладить прежде всего продо
вольственный аппарат, который гак 
растроен у нас. Наладить его не 
трудно, если только граждане отзо
вутся на это. Хлеба у нас много; на 
Украине уже заготовлено много ва 
гонов—нужно только исправить тран
спорт, который у нас разрушен, а 
для этого каждый хоть мало-маль
ски сознательный гражданин должен 
пойти на эту работу. Но этого еще 
мало. Нам необходимо устроить сто
ловые, где бы' рабочие могли полу
чать горячие обеды, чтобы им не

приходилось питаться в сухомятку, 
как это нередко бывает. Нужно 
устроить общественные бесплатные 
бани и прачешные, куда был бы 
доступ всем. Нужно побольше боль
ниц, особенно в них нуждаются де
ревни, жителям которых приходится 
ездить за каких-нибудь 30, 50 верст 
к врачу.—Вот все то, чем мы дейст
вительно можем предотвратить насе
ление от заболеваний. И можно с 
уверенностью, сказать, что, если все 
.это у нас будет устроено, тогда мень
ше будет больных, а вместе с тем и 
смертных случаев и никакие тифы | 
нам не будут страшны.

Надежда.

---—wc-ejeĉs-jva.-.

К годовщине Народного Суда.
Ровно год, как уже существует 

Народный Суд, созданный проле
тарскими мозолистыми руками.

В гор. Ржеве Народный Суд был 
с'организован и начал функциони
ровать в феврале месяце прошлого 
года и- одновременно был также 
открыт Революционный Трибунал, 
который однако вскоре был упразд 
нен. Сначала было организовано 
5 районных судов, из которых 2 на 
г. Ржев и 3 на его уезд, но затем 
число судебных районов увеличено 
до 10-ти. Обязанность выпавшая 
на Народный Суд, в первые дни 
его существования, была трудна и 
велика. Молодому Революционному 
Народному Суду, не имея в своей 
среде опытных работников в судей
ском деле, так как старые судьи- 
юристы саботировали, а также не 
имея никаких инструкций и указаний 
из центра, сразу-же пришлось ргз- 
бирать оставшееся большое число 
дел—наследие от бывших судебных 
мест и лиц, а также разбирать дела 
накопившиеся за время от Октябрь
ского переворота, до организации 
Суда, Несмотря на это, Народные 
Суды вполне самостоятельно спра
вились со своей работой.. Выбор
ные Народные Судьи скоро усвои
лись с тактикой ведения судебных 
заседаний, хотя в первые дни в 
заседаниях слишком была заметна 
их неловкость и предложение сто
ронам ненужных вопросов. За год 
своего существования Народный 
Суд рассмотрел почти все старые 
дела и в первую очередь дела аре
стантские, по которым обвиняемые 
до суда содержались под стражей 
и теперь разбираются судом дела 
вновь поступающие, из которых 
наблюдается большой процент дел 
уголовных, поступление-же граж
данских дел за последнее время све
лось на „minimum11 По положению 
о Едином Народном Cv. e, принятом 
в заседании В. Ц. И. К- С 30 ноября 
1918 года Окружные Народ. Суды 
ликвидируются и все дела без ис
ключения подлежат компетенции 
Народного Суда. В силу этого по
ложения Тверской окружный На-

В Германии.
Арест членов Баварского Нацио

нального Собрания.
В Веймаре получено известие, что 

коммунистическое правительство в 
Мюнхене, арестовало несколько чле
нов Баварского Национального собра 
ния, в том числе и*вестного профес
сора Двидэ. •

В виду слухов, о предстоящих в 
Берлине восстаниях и волнениях, в 
свя*и с событиями в русской области, 
в Мюнхене высшее командование 
правительственных войск, стоящих в 
Берлине и его окрестностях, приняло 
все необходимые меры на пресече
ния. Войска Мюнхенского гарнизона 
по слухам перешли на сторону спар - 
таковцев, во всяком случае остаются 
ненадежными во время беспорядков. 
(Роста).

родный Суд с 1-го февраля с. г. 
Црекратил свою деятельность и все 
нерешенные дела, находившиеся в 
его производстве, передал по под
судности подлежащим Народным 
Судам. С 15-го Января прошлого 
года, упразднены также Нотариаль
ные Отделы и функции засвиде
тельствования всякого рода актов, 
доверенностей, подписей и др. воз
ложены на Народные Суды, в виду 
чего круг деятельности последних 
сильно расширяется. На днях долж
ны быть Исполнительным Комите
том утверждены новые Народные 
Судьи, из числа кандидатов з Народ 
ные Судьи, представленные от Ржев
ских рабочих организаций, профес
сиональных Союзов и Волостных 
Советов, так как срок выборности 
судей уже истек. Несомненно, что 
из Народных Судей, которые рабо
тают в настоящее время в Народ
ном Суде, опять будут утверждены 
на свои места, так как многие из них 
вновь представлены кандидатами 
от своих организаций, что конечно, 
явилось бы желательным и полез
ным для дела, в виду выработав
шегося у последних навыка в су
дейском деле. Народные Судьи 
при вынесении решений по делам, 
руководствуется только революци
онной совестью и революционным 
правосознанием, далеко отбросив 
всякий, формализм и прежние ста
рые мертвые буржуазные, своды и 

«нов, благодаря чему вы- 
по делам вполне справед- 

решения, что видно из того, 
чти стороны всегда остаются до
вольными решениями Суда и про
цент обжалуемых решений очень не 
велик, а потому становится ясным, 
что со стороны населения, Народ
ный Суд пользуется доверием и к 
помощи Народнш Суда последнее 
прибегает, все чаще и охотнее. Де
ятельность Народного Суда, за год 
его существования, вполне установи
лась и нужно ожидать, что в даль
нейшем аппарат пролетарского пра
восудия вполне окрепнет.

И. П. Долгополов.

Месть за арест сына Вильгельма 
Иоахима.

КАРНАРВОН, В Мюнхене произо
шел ряд политических убийств и по
кушений, стоящих в связи с арестом 
младшего сына Вильгельма принца 
Иоахима. Он был арестован секрета 
рем Эйснера. Граф Арко, . очевидно 
мстя за арест принца, стрелял в ми
нистра президента, на улице убяд его 
Граф сам был ранен стрелявшей в 
него стражей, по некоторым сведени
ям,.он умер от ран. (Роста).

В Баварском лантаге, собравшемся 
на следующий день, также произошла 
кровавая сцена, во время которой 
министр внутренних дел Ауэр был 
ранен в бок! Один депутат убит и 
два должностных лица ранены.

(Роста)

Диктатура пролетариата.
В Мюнхене был захвачен и совер

шенно разграблен дворец принца 
Леогюльда. Собрание Мюихенекмх со
ветов постановило нревозгл&сять дик
татуру пролетариата (Роста).

Положение в Мюнхене.
НАУЭН, Положение в Мюнхене все 

еще остается невыясненный. Рабоче- 
солдатский Совет овладел всей вла
стью в городе, об‘явал осадное поло
жение. Выход буржуазных газет не 
был допущен. По некоторым сведе
ниям будто бы убит министр Темм, 
арестован военный министр Розг&уя- 
тер..

Путем прокламаций, независимые 
эсдеки об‘явилй 21 февраля генераль
ную забастовку. Воззвание независи
мых спартаковцев призывает к мести, 
за убийство Эйснера. В Мюнхене 
волнения перебросились на*' Аугсбург, 
где также об'явлена общая забастовка.

Заняты редакции трех буржуазных 
газет, выход которых приостановлен. 
В Нюрнберге, где только лишь на 
днях был установлен порядок, вновь 
началась всеобщая забастовка.

(РЬста).

Прекращение железнодорожного 
движения с Познанью.

КЕНИГСБЕРГ, Центральным пра‘ 
вительством отдано распоряжение, 
прекратить железнодорожное движение 
с Познанью, занятой поляками. Немец
кие поезда доходят только до границы 
Познани. На пограничных станциях 
поставлены военные страж».

(Роста).

T i n  г д е  ш т р - р и о щ в я .

Подробности десанта в Одессе.
ОДЕССА. К 5 му февраля количе

ство десантных войск в Одессе соста
вляло в общем 12 тысяч человек. Эти 
войска были переброшены в Одессу 
месяц тому назад с Салоникского 
фронта. Состав десантных войск все 
время видоизменялся, причем фран
цузские войска заменялись греческими. 
Первый транспорт греческих войск, в 
количестве 5 тысяч человек, прибыл
1-го февраля. Имеются точные сведе
ния, что с течением времени все 
французские десантные войска,в виду 
категорического их требования, будут 
возвращены на родину. На смену их 
в Одессу, Новороссийск и Севасто
поль будут доставлены специальные 
добровольческие отряды, формируемые 
во Франции и Англии. Кроме того, 
союзное командование ведет перего
воры с румынским правительством о 
предоставлении в распоряжение ко
мандования некоторого количества 
румынских войск, для переброски их 
к украинской границе со стороны Бес
сарабии.

В Одессу прибыло 10 легких тан
ков, пригодных действовать только 
по шоссейным дорогам и, по мнению 
специалистов, неприспособленных к 
нашим топографическим условиям.

В Одессе десантные войска совер
шенно не вмешиваются в гражданское 
правление, охраняя только террито
рию порта, пакгаусы, вокзал, почту, 
телеграф и другие правительственные 
учреждения. (Роста).

Охраняют от заразы.
Французским войскам, находящимся 

в Одессе, командным составом воспре
щено выходить из казарм и вступать 
с кем-либо в разговоры, кроме офи
церов добровольческой армии.

Царство спекуляции.
Прибывшие в Одессу, в громадном 

количестве спекулянты из Советской 
России, взвинтили цены на продукты 
до невероятных размеров. За комна
ту платят по две тысячи рублей в 
месяц. Трудовое население Одессы 
невероятно озлоблено против сущест
вующей власти. Мечтают о приходе 
Советской власти.

Увозят продовольствие
Находящиеся в Березняке колос

сальные запасы продовольствия и 
снабжения, принадлежащие американ
цам, спешно вывозятся белыми в 
Архангельск. Каждый день тысячи 
подвод насильно снаряжаются и гру
зятся. Повидимому, „заморские гости" 
чувствуют свой конец и пытаются 
спасти хоть часть имущества.

На Украйне.
Появление петлюровцев в Ямполь

ском уезде
В Ямпольском уезде, Волынской 

губ. появились мелкие банды петлю
ровцев, грабящие терроризованное 
население. Принимаются меры к 
их ликвидации. (Роста).

Рост безработных.
КИЕВ. Число безработных в 

Одессе достигло до 50.000 человек.
(Роста).

Постановление рабочих
В Николаеве, рабочие постановили 

ввести 8-ми часовой рабочий день 
явочным порядком. (Роста).

После гетмана.
ХАРЬКОВ; С падением гетманов- 

щииы началась разрушительная ра
бота в деревне, вследствие ненави
сти к поработителям, уничтожено 
много имений, разграблены сахар
ные заводы. С приходом Советской 
власти, жизнь вошла в нормальную 
колею. (Роста).

Положение района Юзовка.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Положение в 

районе Ю зовки ужасное. Здесь хо
зяйничают казаки. Процветает пор
ка—ружейными шомполами; собра
ния воспрещены, рабочие собира
ются тайно для обсуждения теку
щего момента. В деревнях органи
зуются повстанческие отряды. Моби
лизация, об'явленная казаками, про
ходит вяло, мобилизованные пере
бегают в ряды красной армии. 
Вследствие репрессий, рабочие укло
няются' работать в рудниках. Среди 
казаков брожение. В командном 
составе растерянность. Красные ча
сти, очищая район Юзовки и Ни- 
китовки от казаков, встречают ра
душный прием населения. (Роста).

Восстание крестьян и рабочих.
ЧЕРНИГОВ. В связи с занятием 

украинскими войсками Коростеня 
Волынской губ., разростается п о 
встанческое восстание среди кре
стьян и рабочих.

Карательные отряды, посылаемые 
петлюровцами, только усиливают 
восстание. Петлюровские банды бес
чинствуют, у крестьян отбирают их 
пожитки. (Роста).

На фронте.
Операт ”  . сводка.

Северный фронт.
Архангельский район, Шенкурское 

направление. Удачные для нас поиски 
разведчиков. Войсковой разведкой 
установлено усиление противника 
на реке Ваге, в 75 верстах южнее 
устья.

Западный фронт.
Нарвский район, наши части, пе

рейдя в наступление реки Луги ме
стами заняли восточный берег Наровы. 
Противник ведет усиленный артилле
рийский огонь.

Бой продолжается. Валкский район. 
Мариенбургское направление. После 
5-ти часового упорного боя, красные 
Латышские части оставили Мариенбург.

Мозерский район. Наши части за
няли ряд деревень около станции 
Коростень.
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Южный фронт.
Донецкий район. Противник упорно 

аттаковап Луганское, что южнее 
станции Роты, но был отброшен с 
большими, для него, потерями Восточ
нее Дебальцево—идет упорный бой, 
результаты которого пока не выяснены. 
Противник безрезультатно сбрасывал 
бомбы в тылу наших войск, на стан
цию Ломоватку, Алмазную, Майловку, 
Алшевскую.

Беловодский район. Начался разлив 
рек, затрудняющий наше продвижение.

Богучарский район. Наши части 
продвинулись на 10 верст, заняли 
Большинский, южнее Машкова.

Бои на реке Березовой. Наши части 
с боем продвигаются вперед, восточ 
нее реки Гнилой.

Противник получил подкрепление 
из 8 полков, несколько раз пытался 
переходить в контр-атапу, но был 
отброшен к Мамотинскоау.

Восточный фронт.
Уфимский район. Поиски разведчи 

ков в районе Красноуфимской желез 
ной дороги. Наши части под давле
нием противника вынуждены оставить 
несколько деревень, южнее станции 
Куеды.

Осинский район. Наши войска, пе
рейдя в наступление, выбили против
ника и взяли ряд селений в окрест
ностях Осы.

Пермский район. Наше наступление 
между рек Обвы, бои развиваются 
успешно, нами снова с боем занято 
несколько деревень.

ЯМБУРГ. На Нарвском фронте раз 
виваются сильные беи. Погода небла
гоприятна, при наступлении, наши 
части заняли хутор лесничего, в трех 
верстах от Нарвы.

Штаб армии Латвии. На Мариен- 
бургском направлении, на правом 
участке, усиленные поиски разведчи
ков.
- На Вольмарском направлени наши 

части продвинулись вдоль железной 
дороги, до будки 157 версты. Мыза 
Альткаркил, временно была занята 
противником, но положение восста
новлено. Нами была занята усадьба 
Пилкат, но под давлением превосход
ных сил противника, была оставлена. 
Наши части отошли на две версты к 
югу.

Митавское направление. У Гользин- 
гена положение без перемен. В районе 
Е зере-Ерунден и станции Муравьево, 
стычки разведывательных партий.

Либавское направление, бес пере
мен. В районе местечка Упина, в 25 
верстах северо-восточнее Шавкян, по
явившийся отряд разведчиков против 
ника под нашим оружейным огнем, 
был расстрелян.

Штаб № ой армии.
Кунгурское направление Наши ча

сти, действовавшие в районе Беляева, 
в 27 верстах юго-восточнее Охонска, 
юго восточнее села Большой Чу ран, в 
7 верстах восточнее Андреевк и заня
ли позиции несколько западнее 
прежнего расположения.

Пермское направление. Наши части, 
перейдя в наступление с боем заняли 
высоты в 2 верстах юго-восточнее 
Казакова. Но путь же в виду неу
добства позици и сильного артилле
рийского огня противника, отошли в 
исходное положение. Бой продол
жается в районе села Власово, в 15 
верстах юго восточнее Григорьевского 
района—Софронова и станции Чай
ковской. Кроме того наши части ве
дут бой с противником в районе 
Рождественского на реке Обве в 15 
верстах северо-западнее Богоявлен
ского. Противник атаковал наше 
расположение, но был отбит и от
ступил.

Замягинского волостного отдела На
родного Образования, должен заявить, 
что упомянутая заметка совершенно 
неправильно освещает затронутые 
вопросы и незаслуженно обвиняет 
учительство, особенно, переходя на 
личности. Учительство, как пролета
риат, не может загораживать дорогу 
социальной революции. По мнению 
же автора «Из бесед>, лишь неко
торые учащие сочувствуют идеям

кательнз, чтобы в нее толпами вти
рались тузы буржуазии, а смотреть 
родословную пролетариата вряд ли 
имеет смысл.

Заведующий отделом народного об
разования Мах. Ив. Колосов.

Должность учителя очень непривле- |тод т. *Ккут“ может пр мнении при
прцене или увольнении, не приходила.

И последняя аргументация т. Ко
лосова „па месте б т. .Кнут" я поко
пался бы в родословных, лиц, зани
мающих видные дол лености в у. 
и губернских Советских учреждениях. - 

,И  где, во словам т. Колосова, 
требуется большая покойная яма“ 

Сисю Вас уверить т. Колосов, что 
чистка вредных элементов, как в у. и 
губ. так я в центре давно происходит 
и беспокоиться н&м с Вами, т. Коло
сов, не преходится.

Как и указал т. Колосов правильно, 
что в учителя не идут тузы буржуа
зен, но их дочек учительницами очень 
и очень жюго.

Кнут.

Ответ.
Я отнюдь не хочу полемизировать 

иного по поводу моей заметке „Из
написавшем

I социализма и коммунизма, но и те
! немногие, совершенно, лишены газет J Бесед* с т. Колосовы*
1 и социалистической печати, и потому ! опровержение.
j не могут вносить света в темноту де- !  Но должен отметить следующее: 
ревни. Невольно является вопрос: н е ; что в своей заметке, я говорил 

! мыслит ли автор людей с песьими! не обо всем учительстве, а 
! головами в дебрях Замошинскон во- только в частности и то только 
;лости? Поименно зная учащих воло- про Замошннскую волость, аяалвзнро- 
• лости, я не могу указать человека, [ вать же весь состав учительства в; 
не читающего газет, н большинство маленькой заметке яе приходится, 
учащих далеко не ограничивают своей ; потому, что я писал к заметке, еще ; 
деятельности стенами школы. добавляю следующее, что часть уча-;

В социалистической литературе, тельства но всюду за Советы, часть j Марьино при школе образовался куль- 
правда, недостаток, но она все же ; относится безразлично и часть против, турно-просветвтедьный круяюк под 
есть в каждой деревне и мною, сов-j (лучший показателем этого течения по- ' названием „В Единении Сила*. Все 
местно с учащими, предприняты все ме- следнего служит бывший Веер. Уч. С .); крестьяне селений примыкающих к 
ры к устранению этого недостатка. Что касается социалистической ли- школе, упомянутой деревни понимая

’ тературы, тоже говорить не приходится I какую великую пользу принесет этот 
много, ибо к ней недостаток большой кружок в области культурного и ду- 
не только в провинции, но и в центре,! ховного развития горячо откликнулись 
а провинций, которые в этом от ноше- | на зов педагогического совета при

Побольше-бы таких примеров.
В тнмофеевской волости в дер.

Первое препятствие средства, нами 
уже устранено, постановкой несколь
ких ^ректаклей

Вот уже одно доказательство то
варищу «Кнут», что учащие заботят
ся и о взрослом населении. На мас
леной недели назначено к постановке 
три спектакля: в селе Холмеце—один 
с привлечением в качестве артистов 
взрослого населения и 2 ученических.

А на первых порах спектакль яв
ляется почти единственным средством 
бросить луч света в темную массу.
Думаю, что товарищ„Кнут* не риск 
нет отрицать их воспитательного j нужно мыслить, что там люди „с 
значения театра. песьями головамиОтносительно^пек-

! Главный тормоз в деле просвеще- j таклей, которые ставятся в волости, 
j ния у нас народная темнота, а не ; заметка ничего и не говорит, а что 
: пассивность и саботаж учащих. •

Все старания мои и учащих по- 
' строить в селе Холмеце Народный 
Дом, основать бесплатную библиоте
ку-читальню и 11 изб-читален в раз

уезде.
Опровержение.

В 35 № «Ржевская Коммуна» на
печатана заметка «Из бесед», за под
писью „Кнут":. Я, как заведующий

ных деревнях волости, встречали упор- j  т. Колосов никто не собирался и что 
ное прот нводействие массы. Но уже j сказано относительно ее, т. Колосов 
раз начатое дело будет доведено д о ; не мог опровергнуть, 
конца. Библиотека-читальня в селе! Далее, я никакого метода не пред- 
Холмеце уже функционирует. Один 5 лягал для выборов и увольнения уча- 
надцать изб читален будут открыты j щих, таковые есть выработаны Комжс- 
с 1 марта, хотя крестьяне, и даже j cap. Образован, во Всероссийском 
один из членов волостного совдепа,: яасттабе и говорить о том, что ме-' 
упорно заявляли: 1

„Читальни с газетами и книгами ’ 
без священного писания нам не нуж
ны, теперь не время читать, давай 
хлеба, це дадим подвод для перевозки 
лесных материалов, на оборудование 
читален и каких-то там счен», и не 
давали, посылая нам в благодарность 
трех-этажные слова, вместо подвод.
Вот, где тормоз. Вот, куда бы надо 
направлять громовые стрелы автору 
заметки, а не по адресу учащих.

В родословной учащих, и в част
ности, учительницы Кузнецовой 
правда, не разбирался и м-.трических 
справок не наводил, но позволю себе 
утверждать, что деятельность учащих, 
не исключая и Кузнецову, совершен
но не заслуживает тех обвинений, 
которые грубовато выливаются на их 
головы. Никаких следов «органиче
ского непереварнвания», советской 
власти учительницей, К. нет, да и 
быть не может, так как я, как за 
ведующий отделом и представитель 
власти, не замедлил бы в противном 
случае вступить в борьбу с вредным 
влиянием Кузнецовой на учащихся и 
взрослых.

Может быть я глубоко заблужда
юсь, но до сих пор привык ценить 
учащих не по родословной, а по дея
тельности. Метод т. «Кнут» может 
быть и применим; но лишь при на
значении учащих, а при увольнении 
справедливее обойтись без метриче
ских справок.

На месте т-ща «Кнут» я покопал- 
ся-бы в родословных лиц, занимаю
щих видные должности в уездных и 
губернских советских учреждениях.
„Известия Веер. Центр. Исп. К-та“ 
недвусмысленно говорят, где прежде 
всего должна быть чистка, и где по
требуется большая помойная яма.

нал поставлены в худшие условия, ; школе н в первый же день, день 
естественно остро нуждаются в социа- j открытия 19 февраля 1919 года уже 
листвчесчой литературе и меня край- ! заннсалось 60 членов, с добровольны- 
не удивило одно, откуда т. Колосов ни членскими взносами в фонд круж- 
взял вк |од для предположений: „Не ! ка в 600 руб.
мыслит ли автор людей с песьими Будучи 22, 23 февраля в дер.
головами в дебрях Замошинской воло-: Марьине, я увидел что цыфра членов 
сти*. Если указать в том, или в дру- уже достигла до 190 ч. с более чем 
го* месте мало или нет социалиста- на l000 р. членскими взносами. Смот

ря на разницу числа членов в эти 
три дня, сразу же можно видеть, как 
крестьяне горячо приветствуют это де
ло. 27, 28 февраля и 1 марта пред-' 
полагается устройство спектаклей для 
взрослых и для детей, и я думаю и 
надеюсь, что и другие школы по при
меру Марьинской школы тоже откроют 
культурно- просветительные кружки, 
которые так необходимы для крестьян. 

*  А.

; ческой лятературы, то не значвт-

же касается квинт вопроса учитель
ницы Кузнецовой, я не старался ко
паться в ее архиве Родословия, но 
сообщил, что мне известно, а грубо
вато выливать грязь, как указывает

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

О  Б  ‘  Я  В  I  Е  Н  И  Я .
дим об'являетсн всем бывшим ефицерам, проживающим в городе 

Ржеве  ̂езде не находящимся в настоящее время на военной службе в рядах 
Рабоче-Крестьянской армии, что они обязаны тотчас-же явиться в Мобилизацион
ное Отделение (бывш Управление Р»о и некого Начальника), для.получения 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 наказ ю.как за укрывательство и не подчинение Советской 
власти. Ржевский Уездный Комиссариат по Военным Делам.

Правление Первого Ржевекого Обществ^ Потребителей приглашает Чле
нов Общества на экстренное общее собрание имеющее быть в зале быв. Зем
ства 28-го «его февраля в 5-ть часов вечера н. в. Велу чае недостаточного кво
рума назначается собрание на 1-ое марта, которое считается состоявшимся при 
всяком количестве присутствующих Членов. Повестка дня: Об изменении устава 
2) о слиянии 1-го н 2-го Обществ, 3) Текущие дела._______Правление. 3—2

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 тарифу. Продовольствие и квартира обеспечены. Проезд бесплат
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, Тй этаж—куда и 
следует обращаться с 10 до 3 час. дня (нов. вр.,) кроме воскресных и празднич
ных дней. Отдел Распределения Рабочей Силы. 7—7.____

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 Губгцюдкомом настоящим циркуляром устанавливается пре
дельное количество мешков:

1 Зерновых 1, 2 и о 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—3.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно. Делопроизводитель (Подпись).
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В Совет Народного Хозяйства требуются спешно специалисты: Инженеры 
техники. Означенные лица могут подать заявления в трехдневный срок, со дня 
опубликования, в Президиум Совнархоза, или переговорить лично в ГТрезиди- 
уме с 2-х—4 х час. дня. 3—]

Все граждане проживающие в городе Ржеве, как постоянно так и 
временно родившиеся в 1890, 1899, 1888 и 1889 г.г., как подлежащие обу
чению для пополнения запасных батальонов Красной Армии, обязаны явить
ся 27-го сего февраля к 17 часам по новому времени: 1) проживающие на 
Советской стороне (быв. Князь ФедЪровская) на площадь Революции в зда
ние Кредитн. и Сс.-Сбер. Товариществ, в помещение 4 й школы Всевобуча 
и проживающим .на Красно-Армейской стороне (быв. Князь Дмитриевская), 
в помещение 1-й городской школы Всевобуча, находящейся на углу улицы 
Коммуны (бывш. Б.-Спасская) и 1-й Оковецкой, в бывш. доме наследников 
Поярковых.

Явке не подлежат: 1) Все рабочие фабрик, заводов и предприятий 
работающих на оборону Советской Республики; 2) ответственные работники 
Советских учреждений, возбудившие ходатайство перед Военным Комисса-

По вшбилизации.

Раевского Уездного К-эмиосариата по военным дедам
Л! 41. Л

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

На основании срочного приказания Председателя Революционного Вови
ного Совета от 4-го сего февраля за Ла 443 л и телеграммы Тверского Губерн
ского Комиссариата от 11-го сего февраля за Л? 1224 объявляется:

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 
риатом об освобождении; 3) служащие военных учреждений, заведений и I себе и представить в эту комиссию следующие документы: а) удостоверение
Штабов, если состоят на службе не по вольному найму и 4) лица освобо
жденные приемной медицинской комиссией.

Все неявившиеся будут преданы суду Военно-Революционного Трибу
нала, как за не исполнение приказов Советской Власти.

Военный Комиссар Выносов.
За Председателя Ржевского Уездного Исполкома (подпись). 

__________  Секретарь Исполкома (подпись).
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 дяя 
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:
1- й д е н ь

Значение питания овощами в физиологии человека, особенно в настоя
щее в^емя при ненормальном питании. Химические элементы входящие в 
состав растений н их соединения. Зпачение их в развитии растения.

2- й д е н ь
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. Зпачение 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 развых почвах

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

7 й д е н ь
Культура капусты и брюквы, их вредители и борьба с нимп. 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 

второстепенного значения.
10 й. д е н ь

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

И 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 я консервирования.

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

пределении среди потребителей Садово-Огородная Комиссия.

лирноети от местных Советов, или тех учреждений и организаций, где нрнаы- 
ваэмый 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 
(учетную) карточку.

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

Вр. и. д. Уездного Военного Комиссара Выносов.
Военпый Руководитель Стецкввпч.

I_____________________________За Секретаря Н. Абрамов. ( (у-

овощей

вредп-

Опубликовывается описи. лиц, доа/.ценных к исполнению должностей Во
енных руководителей раинов. Все граждане, которые могут вйсказать свои соо
бражения но поводу эг (X лиц могут прислать письменные заявления в аттеста- i 
ционную комиссию Ржевского уез того Комиссарпта по во иным долам с указа-: 
нием своего адреса или явиться лично в комиссариат 1-я Оковецкая улица дом | 
бывшего Некрасова) где и будут рассматриваться Комиссией мотивированные • 
заявления но поводу- нижепоименованных .чип
6 к 
о

£

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

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 цепы на коровье масло и сыры:

1) Для всех закупок коровьего масла в пределах Европейской. России 
устанавливаются твердые цены на корорье масло в таре, франко-вагон бли
жайшая станция отправления или франко-ближайшая пристань, в следующих 
размерах за дуд:

Парижское масло (соленое и сладкое) 1-го сорта—530 р. 2 -го-516  р. 
3-го—504 руб.

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

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

ка масла производится на тех яге условиях ио 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 
лсира.

Примечание: 2. Масло, явно нересолепое, расценивается так тре
тье —сортное, соответствующей группы масел.

Примечание: 3. Масло, содержащее посторонние жиры, расцени
вается как фальсифированпое.
3) Показанные в п. н. I и 2 твердые цены должны пониматься как 

предельные, не исключающие возможности и права заКупок по ценам- более 
низким.

4) В случае отказа от добровольной сдачи масла в местностях перечис
ленных в и. и, 1 п 2 Комиссариату Продовольствия или уполномоченным 
пм организациям и лицам, таковое масло реквизируется со скидкой 25°Д 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 60 °/0 от вышеуказанных цен на парижское 
масло Европейской России, иа экспортное масло в Сибири и во всех осталь
ных губерниях Азиатской России.

6) Настоящие цены па масло и сыры вводятся со дня опубликования 
настоящего постановления на местах.

Председатель ВСНХ А И Рыков.
Зам. Народного Комиссара Продовольствия К. Н. Брюханов.

Председатель Комитета Цен. В. Милютин.
Верно:

Делопроизводитель Ржевского Уездного Продовольственного
Комитета Л. Бабчин. 3 -2

ря
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у- Имя, отчество и фамилия. |

У

4а какую должность! 

назначен.
. «

Какую должность |
iзанимал раньше.

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

Прапорщик, ротный 
командир уланского 1 

полка. . !

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

пулеметной ‘ к-ды j 
«кольта».

3 Владимир Ефимович Соловьев. » 3-го. » Прапорщик, г.-р. 
взвода мл. офиц. 

пех. зап. п-ка.

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

5 Александр Михайлович Кукушкин. » 5-го »
| ' '  -

Старш. у.' офиц. ко
мандир взвода.

6 Сергей Арсеньевич Широченков. ! > S-го » • Стар. у. оф.

7 Николай Минаевич Соловьев. » 7-го » .Фельдфебель.

S Михаил Иванович Чередеев. » 8-го » Штабс-Капитан 
к.-р, роты.

Постановление Народного Комиссариата Внутренних Дел.
Всем Губернским, Уездным и Волостным Исполкомам.

На местах нередко наблюдаются случаи издания обязательных постаио-

Нар- Комиссариат. Внутренних Дел раз‘ясняет., что все обязательные по
становления могут впредь'издаваться только от имени соответствующего Ис
полкома, за подписью председателя или его заместителя, заведующего соответ
ствующим Отделом и секретарем Исполкома, причем все кары за нарушение

Наложение кары в административном порядке и приведение их в испол
нение возлагается только на Отделы Управления; каждое взыскание или кара 
обсуждается Коллегией Отдела Управления и заносится в протокол очередного 
заседания За издание обязательных постановлений, помимо Исполкома, винов
ные подлежат ответственности за превышение власти. Отделам Управления 
предписывается следить иа неуклонным исполнением настоящего распоряжения. 
В случае об'явления местности на военном положении и образовании в осооых 
случаях В енно-революционных Комитетов, все обязательные постановления 
исходят от имени последних, но С ведома Губисполкома. Отделам Управления 
поручается настоящее распоряжение опубликовать в местных известиях и пе
редать по уездам и волостям.

Народный Комиссар Внутр. Дел Петровский.
Заведующий Отд/мести, управ. Тихомиров. 2—1

Ст. делопроизводитель Иванов.
________ С койии верно: делопроизводитель Горбачев.

С 25-го сего февраля, населению города, из районных лавок, будет отпускаться 
керосин no 1 фунту на человека, по'купону № 90. 3—1

Минеральная часть Ржевского Совнархоза-
Гч с вешалки у служащей С>>в. Раб Дни. 0. И. П -нр-

Амтестационпая комиссия. —3

ропала шуоа новой, приметы черная, широкая с черным боль
шим меховым воротником, синяя шелковая подкладка, если таковую встр тят 
па продаже, прошу задержать, И сообщить ио телефону в Соврабдеп.

»


