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06 учащих.Черные вороны.
То, не стая черных во

ронов слетелась, рать чер
ная то обиженная русская 
буржуазия

После Октября буржуазия вере
ница за вереницей потянулась и 
пустилась бежать из Советской 
России, ибо она видит и чувствует, 
что тунеядцам и бездельникам в 
Советской России делать нечего, 
так как лозунг Советской России, 
кто трудится, тот ест.

Убежали: князья, министры, се
наторы, помещики, банкиры, гене
ралы, бывшие важные купцы всех 
чинов и рангов. Одни из них бежа
ли на Окраины: вроде Дона, Сиби
ри и Украины, в надежде еще на 
реставрацию и на свои силы и зна
ния; там они организовывали и при
нимали самое активное и горячее 
участие в сформировании белогвар
дейских банд.

Более же высшей марки персоны, 
но не привыкшие сами принимать 
участие в той или другой черной 
работе, кроме дипломатической, 
вролн словоблудия, удрали за-гра- 
ницу, под республиканское кры
лышко буржуазной Франции.

Там русская контр-революция для 
единства действия и для выработки 
общего плана по реставрации Рос

сии, созвала конференцию из рус
ских обиженных и обесдоленных гос
под Советской России, куда, без 
промедления явились все „пасынки" 
Социалистической России: князь
Львов, Коновалов, Савинков, Гире, 
Маклаков, Стахович, Чайковский, 
Сазонов и друг, „лучшие люди". 
Российской контр-революции.

Господа русские контр революци
онеры хотят, по примеру француз
ской, создать республику и власть 
народа, где должна быть полная 
свобода для эксплуатации человека 
человеком.

Если же удастся им их план, то 
они пошли бы и дальше, а именно: 
посадили бы на трон „Благоверно
го и Самодержавного" и стали бы 
петь ему гимны.

И эти никчемные люди заявляют, 
что Россия выполнит безусловно 
все обязательства, взятые ею на 
себя различными договорами, заклю
ченными в прошлом.

Этим вопросом они хотят зама
нить на свою сторону иностран 
ных банкиров и купцов, чьи инте
ресы пострадали аннулированием 
займов и начать войну против 
большевиков.

Кнут.

Мы должны.
Слишком много говорится о том, хорошие, честные работники. У себя

что может дать Советской России 
Украина и слишком мало о том, что ; 
мы можем дать Украине взамен.

Украина даст нам хлеба, сахару, 
соли, овощей, каменного угля,

Что мы дадим Украине?
Север жил промышленностью. Про

мышленность растроена отсутствием 
топлива, сырья и многих материалов, 
которые доставлялись из за границы 
и которых теперь приобрести невоз
можно.

Дать Украине фабрично-заводских 
изделий мы сможем слишком мало.

Зато у нас есть нечто, в чем ос
вобожденная Украина особенно ну 
задается н за что она была бы нам 
особенно благодарна.

У нас есть сознательные рабочие, 
прошедшие громадную революционную 
школу и получавшие значительный 
оиыт за 15 месяцев советской рабо
ты.

У нас есть культурные ' силы, ко 
торые могут короткая курсом лекций 
готовить кадры работников для со
ветских учреждений Украины.

Мы знаем, что нам нужно исце
литься самим. У нас самих на местах 
есть комиссары и другие советские 
работники, подрывающие престиж со
ветской власти своим возмутитель
ным поведением.

Но у нас на ряду с икмя есть и

мы эту болезнь—недостойной власти 
на местах- излечим.

Трудовые массы Украины только 
теперь начнут строить свои советские 
организации. Нужны работники.

Беда, если там, на местах усядутся 
всякие ыроходимцы, совьют себе проч
ные теплые гнезда!

Украина имеет врагов с трех сторон: 
с востока— казачьи атаманы, Деники
ны, Красновы и прочие, на юге—со
юзники, па западе- галицийские се
чевики, польские белогвардейцы.

Только преданность трудовых масс 
советской власти может довести осво
бождение Украины до победного кон
ца

Население видит советскую власть 
такою, каково ближайшее «начальство» 
Нужно позаботиться о его чистоте.

Украина настойчиво просит: дай
те нам работников!

Сделать это—значит наидучшия 
образом вознаградить Украину за все, 
что она нам даст. Это спасет поло
жение на Украине

Вместе с тем, это свяжет нераз
рывными уиамн север с югом, и ни 
i один стон голодающих рабочих Ни 
I тера и. Москвы не останется неуслы
шанным на Украине.

Мы должен это сделать!
Создание кадров работников для 

Украины должно стать задачей дня!

Прежде, чем сказать о трудовой 
школе, невольно приходится коснуть
ся и хозяйственной стороны школ. 
Ни для кого не секрет, что школы 
находятся далеко не в блестящем со
стоянии. Прежнее правительство (до 
войны), которое имело в своем распо
ряжении псе необходимые средства, 
не думало серьезно озаботиться о 
их благосостоянии. В настоящее же 
время, после 5-летней кошмарной 
войны, которая довела почти всех и 
вся до полного разорения, когда кру
гом идет неустанная классовая 
борьба, не представляется возможным 
сразу оборудовать школы, поставить 
их на должную высоту. Но если дать 
достаточно материальных средств, 
пойдет ли дело само собой? Нет. 
Действительность как раз говорит 
противное. Практическим деятелям 
приходится наталкиваться на очень 
большие препятствия. В школьном 
деле, как и во всей остальной жизни, 
идет та же неустанная борьба. Школь
ное население со своими тремя эле
ментами—учащими, родителями и гро
мадной массой учащихся—представля
ет из себя среду, в которой разыгры
вается буря переворота—школьная 
революция. Здесь происходит глухая 
борьба, борьба бессознательная уча
щей интеллигенции со всеми новше
ствами социалистических начал. Оки 
оказывают упорное сопротивление 
всем школьным реформам и начина
ниям. Они двигаются по старой до
роге почти машинально, по инерции, 
благодаря толчку, полученному рань
ше от Николая и «присных», двига
ются по плану, выработанному сто
летиями буржуазией, им кажется 
странным, диким все новое.

Как, дескать, можно отрешиться 
от того, что было одобрено учеными, 
от того взгляда на школу, который 
усвоен родителями? Разве может быть 
в основе преподавания самостоятель
ность учащихся? Это преступление, 
позор! Я же скажу, преступление 
как раз в обратном. Вся работа учи
телей была до сих пор искусственной 
до мозга костей. В учениках, в шко
ле вырабатывали послушную волю и 
покорный не критический ум, акку
ратного исполнителя чужих велений, 
приказаний, так муштровалась, выра
батывалась психика ребенка.

Вот, где преступление!
Преступление в том, когда куч

ка люд^й—буржуазия в своих’ инте
ресах, по строго обдуманному, изоб
ретательно организованному плану, 
видоизменяла череп ребенка-ученика. 
Преступление, когда из человека де
лают куклу, безвольного автомата, 
который движется туда, куда его на
правят убийцы—буржуазия, задушив 
его собственное «я», его волю для 
того, чтобы небольшой кучке учите
лей победить неугомонную природу 
миллионов детей, чтобы победить их 
психику, нужна была особая система, 
посредством которой можно было бы 
духовно насиловать ребенка. Ареной 
такого насилия и являлась школа.

Психическое насилие в школе, по

степенно разоружавшее детей, по 
своей организованности стояло так 
же высоко, как и насилие буржуазии 
над темными массами народа, пре
вратить всех в безвольных рабов, 
или вернее баранов, идущих на ве
личайшие жертвы во имя нм чуж
дых идей—-идей, имущего класса.

Почти все школы у нас и до сих 
пор еще, представляют из себя, арест
ные дома, жители которых есть плен
ные ученики дети, сидящие как му
мии, часами прикованные к парте. 
Они со страхом следят за действия
ми учителя, боясь высказать свою 
любознательность в том или ином 
направлении, то или иное предполо
жение, или задать интересующий его 
детский неразвитый ум, вопрос и т. д. 
Благодаря тому, что учащая интелли
генция не идет навстречу новым вея
ниям, благодаря тому, что они, искажу 
может быть и бессознательно, боятся 
разорвать, разрушить тот порядок 
крепостничества, который уже отжил 
и должен уступить место другому 
свободному развитию детей. Но вне 
крепостнического кольца, который 
ковался веками, вне того искусствен
ного подбора педагогических средств, 
учащая молодежь не представляет се
бе иную школу на совершенно новых 
началах. Вне этого , кольца они не 
чувствуют возможности кпсой-нибудь 
новой школы. Но старый набор пе
дагогического инструмента признан 
теперь непригодным. Учащие стоят 
на распутьи. Что делать? Как- препо
давать? По старой программе невоз
можно и как они думают, невозмож
но потому, что большевики не раз
решают. Нет, друзья, не большевики, 
а сама жизнь подсказывает, что . в 
таких узких рамках воспитывать де
тей невозможно, да это и не есть 
воспитание, а издевательство над 
будущим поколением,грубое насилие, 
изуродование всего чистого, которое, 
будучи направлено в другую сторону, 
сбросило бы окончательно со своих 
плеч тяжесть—рабство, помогло бы 
быть ребенку в будущем человеком, 
в полном смысле этого слова, а не 
безвольным, темным, узко-ограничен
ным в знаниях, рабом. Большинство 
учащей интеллигенции рассуждает 
так: „Советская власть надумала и 
облюбовала особый тип школы (тру
довую школу), в которой должно 
быть много ручного труда и некото
рые другие особенности". Они думают, 
что необходимо достать точные ука
зания, инструкции, посредством ко
торых опять заказанный тип школ 
восторжествовал бы над естественным 
ходом вещей и над психикой детей. 
Они ожидают авторитетного указания, 
или определенной, новой программы, 
испеченной в комиссариатской кухне, 
почему и не могут приступить к раз
решению этой задачи. Большая часть 
учащих гото а покорно пойти туда, 
куда их ведут, пассив .о ожидая хит
роумно разработанных инструкций и 
предписаний, которые могли бы раз
решить головоломную задачу трудо
вой школы. Но такой строй мысли
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понятен в отношения старой школы , 
имевшей свои пути, свое назначение, 
а к подлинно трудовой школе так  
относиться дико и нелепо. У новой 
трудовой школы, вообще, нет своих 
особых задач, которые навязывались 
бы детскому уму. Подлинная шкрла— 
трудовая вообще не есть школа. Как 
особое учреждение, она должна быть 
сведена на нет, долхсна раствориться, 
в самодеятельной жизни детей. На
стоящая трудовая школа есть толь
ко организованная детская жизнь. 
Вот почему работа «над ней так уди
вительна, проста и естественна и 
всегда подсказывается самим положе
нием вещей...

Для учащих старой школы, школы 
насилия исходной точкой работы 
всегда являлась искусственная задача, 
которая упорно решалась рядом на
рочитых мер. Для работников же но
вой школы —школы труда, исходной 
точкой является простой.и естествен
ный факт, что дети собраны вместе 
и организуют совместно с учителем 
общественную жизнь— свой детский 
дом. Здесь уже приходится забывать 
о всяких самодавлеющих учебных и 
образовательных задачах и без ог
лядки погружаться в естественную, 
организованную работу, которая не 
может не начаться при условиях сов
местной жизни. Надо делать только 
простое и естественное, всегда ожи
дая, чтобы в ходе игры |или занятий 
перед детьми, само собой встало за 
труднение, надо помочь им разобрать
ся с проектами, которые будут мель
кать перед ними, развивать их лю
бознательность, удовлетворять тем или 
иным разрешением их детские про
стые, а иногда и очень сложные во
просы. Не нужно никакого заранее 
обдуманного, нанизанного плана, тем 
более учебного и образовательного. 
Стройте вместе с детьми их дом! 
Относитесь с особенной серьезностью 
к каждой очередной задаче, к каж
дому очередному шагу нового стро
ительства и забудьте обо всем дру
гом! Только тогда работа Ваша бу
дет более продуктивной. Многое, ра
зумеется, в настоящее время при ус
ловиях, в каких мы находимся, нель
зя провести в жизнь, нельзя приме 
нить того или иного образователь
ного способа. Одной только органи
зационной работой дело не сможет 
ограничиться. В наше время всякий 
даже будничный вопрос не может 
быть правильно разрешен имеющими
ся на лицо средствами. Все вопросы 
требуют свежего, широко культурно 
го общественного метода. Поэтому 
организационная работа трудовой 
школы—детского дома потребует 
постоянного введения большого об
щественного и образовательного ма
териала. Но на первых порах, если 
эта потребность необходимых, но не- 
имеющихся пока под руками средств, 
затруднит школьного работника, 
пусть он не очень заботится. Учите
ля, учащиеся, родители и вообще все

За границей.
Опять Принцевы острова.

ТИЛЬЗИТ. „Тильзитер Цейтунг'1 
телеграфируют из Гааги: „По по
следним сведениям, английское пра
вительство желает возобновить при
глашение на Принцевы острова 
и предполагает убедительно подчерк 
нуть, что в намерения союзников 
входит лишь восстановление спокой
ствия в России, и что державы ни 
в коем случае не желают вмеши
ваться в русские дела. Англия го
това отказаться от обозначения 
определенного места для конферен
ции и даже склонна предоставить 
решение этого вопроса самой Рос
сии. Американцы стоят на той же 
точке зрения, но указывают, что 
если повторенное приглашение оста
нется безрезультатным, то долг со
юзников будет состоять в том, что
бы экономически изолировать Рос-

население до того связывают с 
мыслью о школе большую и напря
женную умственную работу, что ни
кто на долгое время, конечно, не 
согласится или вернее не примирится 
с ограничением образовательной ра
боты, первыми, пожалуй, возропщут, 
потребуют ее сами дети, ощутив в 
себе серьезную потребность в умст
венной работе Эта потребность не
избежно выплывет и заявит о себе 
с особенной энергией и настоятель
ностью. Вот почему нет опасности, 
если на первых порах насильное 
вбивание в голову ребенка того, о 
чем он не имеет ни малейшего пред
ставления, не знает для чего его за 
ставляют сидеть над изучением того 
или другого, будет забыта и детская 
община погрузится в свою собствен 
ную работу, под руководством настав
ника, помогающего разрешить детям 
интересующие их живой ум вопросы 
В этом, естественный способ вырвать 
из сознания школьного коллектива 
тот ненасытный вампир учебы,—-грам
матики, диктовки, задачники, кото
рый до сих пор цепко держит в своей 
власти нашу школьную действитель
ность. Все это систематичное утом
ление ума ребенка, приносящее боль
ше вреда, чем пользы, должно усту 
пить, сдать свою позицию гармони
чески уравновешенному сочетанию про
изводительно готруда с образовательной 
работой. Школьным преподавателям 
необходимо уйти с головой в орга
низационную работу, сосредоточиться 
на ней, окунуться в этом новом ми
ре, мире простом, жизненном, прак
тическом... Только благодаря полной 
отдаче себя на дело нового строи
тельства, будущая школа порвет вся
кую связь с традиционной, бездушной 
умственной учебой. Учащим трудно 
наперед создать себе законченную 
картину или систематический план 
трудовой школы.

Нужно работать с детьми над тем, 
что непосредственно диктуется нуж
дами и задачами, вытекающими из 
детской жизни. Ведь здесь, в этот 
период, закладывается фундамент 
всей жизни, здесь формируется ха
рактер. В человеке только то прочно 
и устойчиво, что усвоено на первой 
ступени детского развития. Я не бро
саю упрек в бесдеятельности всем 
учащим без исключения, а только 
лишь тем, кто пассивно относится к 
требованиям новой жизни. В некото
рых школах (Трунаево, Поздняково) 
в нынешнем году была устроена елка, 
спектакли для детей, а в Фетинин- 
ской—вводится рукоделие. Начало 
сделано! Хорошо если бы все приня
ли серьезное участие в проведении 
хотя некоторых Цринципов трудовой 
школы. Необходимо в корне изме
нить программу преподавания и при
нять широкое участие в строитель
стве новой жизни.

Итак, друзья, дружней к работе!
К воспитанию нового поколения!

„Ильин,*.

сию и снабжать окраины, т. е., 
Эстляндию, Литву, Украину, а так
же Архангельск, Екатеринодар ит. д., 
оружием и аммуницией для борьбы 
с большевиками. Америка желает 
оказать окраинам также и экономи
ческую помощь, надеясь, что бла
годаря этой помощи, большевики 
увидят разницу между „организа
цией и благополучием11 на одной 
стороне и „беспорядком и анар
хией"—на другой. Однако, сомни
тельно, будет ли этот план поддер
жан конференцией, так как пола
гают, что это длительный, дорого 
стоющий и не обеспечивающий ус 
пех- эксперимент. Мысль о воору
женном вмешательстве, в резуль
тате неудачи архангельской экспе
диции, теперь окончательно остав
лена. (Роста).

Еще не приняли решения.
БЕРЛИН. По вопросу о конфе 

ренции на Принцевых островах, от 
участия в которой большинство

русских государственных образова
ний отказались, комиссия предста
вителей великих держав никакого 
решения еще не приняла. (Роста).

Восстание турок против англий
ских властей.

ЦЮРИХ. Агентство „Гавас" со
общает о восстании турок против 
английских властей. Власти в Кон
стантинополе арестовали много мо
лодых турок и греков. Аресты выз
вали сильное возбуждение среди 
населения, которое открытым вос
станием и силой заставило англи 
чан освободить заключенных. На 
улицах Константинополя произошли 
вооруженные столкновения. Турец
кие газеты выражают сочувствие 
восставшим и угрожают повсемест
ным восстанием населения в случае, 
если власти не прекратят репрессий 
и не уничтожат цензуру.

8 Албании вспыхнуло восстание.
ВЕНА. Согласно сообщению Вен

ского «Корреспонцец Бгорей», в 
Албании вспыхнуло восстание.

Восстановление Республики.
ЖЕНЕВА. Согласно оффициаль- 

ного сообщения португальского 
правительства, в стране водвори
лось полное спокойствие. Республи
ка опять восстановлена. Мятежные 
монархические части сложили ору
жие и сдались правительственным 
войскам.

Международный жандарм.
ТИ Л ЬЗИ Т «Тильзитер Цейтунг» 

сообщает из Гааги: В беседе с кор
респондентом амстердамской газеты 
„Телеграф", Пишон заявил что 
Франция решительно выступит про
тив соединения немецкой Австрии 
с Германией. (Роста).

Задолженность союзников.
ГААГА. Из Нью-Йорка сообща

ют, что правительство Соединен
ных Штатов открыло Италии кре
дит в семьдесят пять миллиардов, и 
Бельгии—в сорок миллионов долла
ров. Задолженность союзников Аме
рике достигает девяти миллиардов 
долларов.

Новая болезнь.
БЕРЛИН Из Будапешта сообща

ют, что в Венгрии распространяется 
эпидемия новой болезни. Болезнь 
начинается воспалением мозговых 
оболочек головы и, перейдя в силь
ное воспаление мозга, приводит к 
умопомешательству. (Роста).

В Германии.
2 й с'езд германских советов.
НАУЭН. Центральный комитет со

ветов германской социалистической 
республики созывает в Берлине, на 
26 марта, второй с‘езд советов. В 
воззвании, обращенном к рабочим, 
крестьянам и солдатам Германии и 
немецкой Австрии указывается, что 
события развивающиеся в Германии 
делают необходимым созыв 2-го с‘ез- 
да, чтобы выяснить истинное настрое
ние рабочих масс. Будут произведены 
перевыборы рабочих, крестьянских и 
солдатских советов, причем активным 
и пассивным избирательным правом 
будут пользоваться лишь лица, годо
вой доход которых не превышает 
10,000 марок. (Роста).

Новое баварское министерство.
НАУЭН. По новому списку бавар

ского министерства портфели распре
деляются следующим образом: Ми
нистр президент внутренних дел со
циал-демократ большинства - Зогиц; 
торговли, ремесл и промышленности 
Симон (независимый) и еще один 
независимый Ференбах: финансы - Яф 
фе (независимый); социальных меро
приятий - Унтелейтнер (независимый) 
и Гастоймор (с.-д. (большинства): пу

тей сообщения - Фон Фраундорф (ра
дикальный демократ); земледелия 
Бауернбюндлер и Кальтус (с.-д. боль
шинства); военных дел - председатель 
С езда Советов Н и киш и доктор
Муклэ. (Роста).

В Советском Мюнхене.
БЕРЛИН. „Форвертс" сообщает о 

состоявшейся в Мюнхене громадной 
демонстрации, в которой участвовало 
более ста пятидесяти тысяч человек. 
На знаменах красовались надписи: 
„Да здравствует русская советская 
республика. „Да здравствует советская 
система”, Да здразствует диктатура 
пролетариата и мировая революция". 
Демонстранты несли портреты Либ- 
кнехта и Люксембург. (Роста).

В Киле.
БЕРЛИН. „Фрейхейт” сообщает, 

что общее собрание организаций со
циал-демократии в Киле, выразило 
протест против затягивания следствия 
по делу Люксембург и Либкнехта и 
потребовало учреждения специальной 
следственной комиссии, которая бы 
расследовала дело в экстренном по
рядке. (Роста).

Положение в Берлине.
НАУЭН. Во многих берлинских га

зетных типографиях началась заба
стовка, в виду чего не могли выйти: 
Берлинер Тагеблатт, Фольксцейтунг, 
Фоссвше Цейтунг, Берлинер Цейтун- 
гам Миттаг, Морген Пост, Локаль 
Анцейгер, Таг и Крейц-Цейтунг. Бер
линская комендатура распространяет 
воззвание, в котором указывается, 
что безответственные элементы под
стрекают рабочих и безработных к 
массовому выступлению на улице.

Комендатура заявляет, что меро
приятия, в целях недопущения бес
порядков направлены не против бер
линских рабочих и граждан, но про
тив тех „сомнительных элементов", 
которые хотят использовать в своих 
целях скопление народа на улицах.

(Роста).

Красная гвардия в Баварии.
МЮНХЕН. С‘езд баварских советов 

рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов потребовал немедленного 
отозвания баварских представителей 
из учредительного собрания, а рань
ше постановил прервать всякие сно
шения с Эбертом и Шейдеманом. Ре
шено создать баварскую красную 
гвардию. (Роста)

Эссен. — крепость спартаковцев.
БЕРЛИН. Газета „Таг11 сообщает, 

что положение в Рурской области ос
тается до сих пор невыясненным, так 
как в настоящее время Эссен является 
крепостью спартаковцев, которые 
имеют в своем распоряжении большие 
запасы аммуниции и оружия.

До свержения Шейдсмана
БЕРЛИН. Газета «Берлинер Нейе- 

сте Нахрихтен» сообщает, что в 
Гельзенкирхене спартаковцы решили 
не возобновлять работ в угольных 
копях, в течение восьми дней, надеясь, 
что до того времени правительство 
Шейдемана будет свергнуто и его ме
сто займет правительство, избранное 
спартаковцами.

К миру.
Боязнь перезолит в наглость.
ЛУГАНО. Парижский Корреспон

дент „Дэйли М эйль“ сообщает: 
Фош полагает, что германцы ока
жутся в состоянии, в течение двух 
месяцев, создать армию в три мил
лиона человек, между тем, как сою з
ники, вследствие демобилизации, 
сумели бы поставить не более 
1.800.000 человек. Новые условия, 
которые будут теперь поставлены 
Германии, предусматривают, между 
прочим, выдачу врей артиллерии, 
сокращение численности германской 
армии до 25 ти дивизий, которые
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должны быть вооружены только 
пулеметами и служить для поддер 
жания внутреннего порядка, а так 
же занятие всей Рурской области, 
включая и Эссен. Одновременно 
союзники хотят решить польский 
вопрос, а также вопрос о военных 
силах в Азиатской Германии.

Новые условия перемирия.
ТИЛЬЗИТ, „Тильзитер Цейтунг" 

передает сообщение „Тайма", что 
союзники сошлись на следующих 
новых условиях перемирия, которые 
будут предложены Германии, не
медленная передача Германией 15 
крейсеров 42 истребителей и 50 
миноносцев. Все подводные лодки 
и приспособленные для них доки и 
мастерские, должны быть у ни что 
жены в течение, пятнадцати дней. 
Вспомогательные крейсера должны 
быть разоружены. Эти суда будут 
рассматриваться как обыкновенные 
торговые. Укрепления Гельголанда 
должны быть снесены под надзо
ром союзников германскими рабо 
чими. Вопрос, о будущем этого 
острова, будет представлен на ре
шение мирной конференции

Новые условия.
ФОРСИТ. Вчера маршал Фош 

представил „совету десяти" доклад 
военных представителей верховного 
военного совета, относительно воен
ных условий, которые должны быть 
предложены неприятелю.

На У крайне.
В Екатеринославском совете.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ, 25 февраля со

стоялось пленарное заседание Екате- 
ринославского Совета, почтившее вста
ванием память Курта Эйснера. Иред- 
етавители лево-эсеров и анархистов, 
•делали заявление о закрытии, по 
распоряжению Исполкома, их газет в 
ареста некоторых "-членов партии. За 
явление принято к- сведению.

Советом иринята резолюция комму 
вистов, выражающая уверенность в 
победе красного, фронта над канита 
ло'м, приветствующая германский про
летариат и его передовую группу— 
спартаковцев—и выражающая одобре
ние политике украинского правитель
ства. (Роста).

С'ездкоммунистов Красной Армии.
ХАРЬКОВ, Выслушав доклад т. 

Подвойского, 1-й с‘езд кми-тгисти- 
ческих ячеек Красной Армии поручил, 
военному главкомиссариату, перефор 
мировать повстанческие части, сде
лать учет сна шжения и обмундиро
вания п организовать курсы из ком 
мувистов—командиров и организато
ров Красной Армии. (Роста).

Голодные бунты.
ЧЕРНИГОВ, Из авторитетных ис

точников получены сведения, что в 
Одессе, вследствие сильного вздоро
жания жизни и царящего там голода, 
произошли крупные беспорядки; на
селение разгромило булочные и мяо 
ные лавки. В толпе слышны были 
выкрики: «Долой капиталистов, да
здравствует Советская власть!» Арес 
товано свыше 150 человек. По мне
нию военных руководителей, через 
две недели, Красные войска должны 
взять Одессу. Союзники продолжают 
выводить из. Одессы свои войска.

Союзники и Петлюра.
ПАРИЖ, В четверг, 27-го февраля, 

междусоюзническая миссия, направ
ляющаяся на совещание с Петлюрой, 
перешла польско украинскую демокра- 
ционную линию. Из главной украинс
кой штабквартиры Петлюра обратился 
к французскому командованию в 
Одессе, с просьбой придти на помощь 
против большевиков, овладевших в 
настоящее время 2/3 Украйяы, в свя
зи с чем украинские войска отступи
ли к югу от линии Киев—Ковель. 
Представителям Украины был пере

дан текст условий перемирия, исхо
дящего от союзников, согласно кото
рому Львов и нефтяные источники 
Галиции переходят к Польше. (Роста).

Бой на улицах Херсона
ЕКАТЕРИНОСЛАВ, Красные войс 

ка подошли к Херсону. Город о’бстре 
ливается из тяжелых орудий. Немец
кие белогвардейцы и греки бежали 
Французы отказываются принимать 
участие в боях. Англичан во время 
боя не замечено. Белогвардейский не
мецкий бронепоезд, шедший из Ни
колаева в Херсон па поддержку, сбит 
нашей артиллерией и сошел с рельс. 
Вокзал и депо в Херсоне горят. На
ши конные разведчики ворвались в 
город. На улицах завязался бой.

8 Николаеве.
НИКОЛАЕВ, В Николаеве легально 

существует Совет, в котором подав 
ляющее большинство коммунистов. 
Город без определенной власгп. Нас
троение рабочих революционное. При 
ближеняе Советских войск послужит 
сигнале* к восстанию (Роста).

-------------- -----

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
Архангельский район. На Шенкур

ском направлении, наше наступление 
вдаль левого берега реки Ваги, раз
вивается. По полученным дополнительно 
сведениям, возле селения Науставско- 
го, в 45 верстах севернее Шенкурска, 
нашими частями захвачено три ору
дия й снаряды. На Архангельском 
направлении. Огнем нашего бронепо
езда разрушено несколько строений и 
блиндаж противника на 445 версте.

Западный фронт.
Нарвский район Наступление про

тивника в 20 верстах юго-западнее 
Нарвы, отбито нашим огнем красных 
эстонских частей. В Псковском райо
не Бой севернее и южнее железной 
дороги продолжается, при чем наши 
части заняли селение Паннковичи, в 
15 верстах южнее Нечеры.

В Волъмарском районе Около Ма- 
риенбурга красными латышскими час 
тями, захвачен бронепоезд противника.

На Ко брянском направлении. Крас
ные литовские части ведут упорный 
бой у Слонима. В С-арнском районе. 
Красные белорусские части ведут бой 
южнее Сарн.

Южный фронт.
Донецкий район. Нами занято 

Церковное, севернее станции Перво- 
звановской. На Миллеровском направ
лении. Наши части продолжая насту 
пление, продвинулись вперед на 10—15 

'верст, заняв ряд пунктов на протяже
ния 70 верст от станции Дяткипо, по 
железной дороге Миллероро Новочер
касск до станции Грачи, по железной 
дороге Лихая-Царицын. В Чирском 
районе. Наши части сломили упорное 
сопротивление противника, заняв ряд 
хуторов, по реке Весуаловской-Аксай 
от хутора Сазонова до станицы Жу 
то во и станицу Жутово. По дополни
тельным донесениям при занятии Ниж- 
нечирской, захвачено два лазарета с 
персоналом. В Царицынском районе. 
Нами занято Садовское, ряд хуторов 
у Верховья реки Буря-Тале, станица 
Обильная, в 120 верстах южнее Ца
рицына, причем захвачено 30 плен- 
ных, пулеметы, обоз с оружием. Гар
низон противника станицы Киселовкп, 
в 20 верстах юго-западнее Обильной, 
численностью до 3,000 штыков,Сабель 
прислал нал делегатов желая сдаться 
без боя.

Восточный фронт.
Уральский район. В 25 верстах 

юго-западнее Уральска, наши части 
отошли к хутору Астраханскому. В 
Оренбургском районе. Наши войска 
достигли Актюбинска, где соединились 
с находившейся там группой Туркестан
ской армии.

Штаб N -ой армий на Пермском нап
равлении, нами с боем заняты селения

Сушата, Кузьмино,в 6 верстахюго-вое 
точнее Лузин». Яростные контр атаки 
противника отбиты, после чего нами 
занята деревня Фролово, восточнее 
Лузино.
В Районе Воскресенском, наши части 
отразив атаки противника, в свою 
очередь перешли в наступление, за 
пяля ряд укрепленных пунктов про
тивника у деревни Бруканово. Пов
торные ночные атаки противника 
артиллерийским пулеметным ружей
ным огнем отбиты с огромными у 
него потерями, после чего наша час
ти, (воодушевленные успехом боя, в 
свою очередь, перешли в контр на
ступление выбили противника из 
укреплепных позиций, в районе деревин 
Боровская, в 4 верстах северо-восточ
нее Воскресенского.

В Районе села Юришского, нами с 
боем заняты деревни Петухово, Тра
пезникове, селение Каргино, в районе 
деревни Югна оставлены деревни За
ру б и по, Дубровка. Ведется контр-яа- 
ступление.

3-й  Р «веская Уездная Кон
ференция Р. К. Я . (й м ь ш 8 -  
вшшв) 25 го февраля в. г.

2-й день*).
Военное по ожение и.'военная

политика.
Тов. Выносов: Когда пролетариат 

и беднейшее крестьянство России 
взяли власть в свои руки в лице 
Советов, мы тогда еще были окру
жены сс всех сторон империалиста 
ми. И только лишь одна Россия, 
тогда выдвинула лозунг: „Долой 
войну! Да здравствует братство 
всех народов!" Одна лишь Россия 
старалась выйти из этой кровавой 
бойни. Наше Советское правитель
ство заявило споим противникам, 
что оно выходит из войны. Герма
ния в то время, воспользовалась 
этим случаем, она оккупировала 
столько областей, сколько ей хоте
лось. Россия, же в то время, при 
нуждена была заключить Брестский 
мир по тем условиям, какие дикто 
вала ей Германия. Брестский мир, 
правда, был тяжел для нас, но все- 
таки мы приняли, ибо мы знали, 
что он является только лишь пере
дышкой; которая нам была тогда 
необходима. Для того же, чтобы 
вырваться из когтей империалистов, 
Советская Россия была вынуждена 
выкинуть лозунг: „Все для Красной 
Армии", т. е. провести нашу Со
ветскую Россию в военный лагерь. 
Но с тех пор наше положение, в 
военном отношении, гораздо улуч
шилось, что и должны признать на
ши противники. Теперь же наша 
задача в том, что нужно все ста
рания приложить к тому, чтобы 
кончить эту войну с победой, а для 
этого мы должны пополнить наши 
ряды Красной Армии специалистами, 
в которых мы нуждаемся.

Тов. Платор: Я обращаю, това
рищи, ваше внимание на один .во
прос, который тесно связан с воен 
ной политикой, т. е. вопрос о вне
сении чрезвычайного налога. Я пред
лагаю всем партийн&м товарищам 
принять самые энергичные меры, 
чтобы скорее провести в жизнь 
этот весьма важный вопрос.

Тов. Львов: Нам необходимо от
дать побольше коммунистов для 
Красной Армии. В таком случае мы 
станем больше популярны.

Тов. Бодякшин: Я хочу критико
вать некоторые явления в среде 
Красной Армии. Так например, не 
равный оклад менаду командным 
составом, когда один получает 1500 
руб., а другой только 150 руб. в 
месяц. Можно допустить разницу, 
но сравнительно небольшую, т. е. 
чтобы жалованье—было почти рав
ное, а поэтому мы должны указать 
эту ошибку центру.

Тов. Сомик: Я буду возражать 
против тов Бодякшина. Специали-

См. 48, 50 и 51, ,, г,:сев. Коммуна".

стов оплачивать лучше мы должны, 
но если мы будем оплачивать всех 
Красно-Армейцев наравне со специ
алистами, то спрашивается, где же 
брать тогда для этого средства, хотя 
в принципе я с этим согласен. Но 
все-таки мы должны временно дать 
специалистам эту привилегию. Окон
чательно этот • вопрос мы сумеем 
решить только совместно с вопро
сом о натурализации.

Тов. Вишняков: Товарищи, нужно 
обратить также внимание на обес
печение семейств Красно-Армейцев, 
которые лишаются своих кормиль
цев и должны существовать на ка
ких-нибудь сто рублей, на которые 
им понятно трудно существовать.

Мое предложение — сбавить не
сколько процентов с жалованья 
специалистов и этим улучшить судь
бу Красно-Армейцев и их семейств.

Тов. Алексеев: Я удивляюсь, по
чему все товарищи говорят много, 
но ничего конкретно не предлагают. 
Никто из них не указывает те 
приемы, каким путем мы могли-бы 
привлечь специалистов в данный 
момент к работе, ибо они хорошо 
знают, что теперь еще специалистов 
мы насильно привлекать к работе 
не можем, потому что у нас суще
ствуют еще Красновы и Деникины. 
Другого выхода у нас пока нет, но 
это, конечно, временно.

Из плена,
Три с половиной года,
Ряд безконечный дней,
Оторван от народа 
И от родных полей,
В плену он протомился,
Забыт и одинок.
Как враг над ним глумился 
За этот долгий срок!
Какие вынес муки!
Он, все терпя без слов,
И на себя он руки 
Был наложить готов.
Он думал, не вернется 
Домой он никогда,
И что ему придется 
Исчезнуть без следа.
„Плен высосет всю силу,—
Он думал,—тошно мне!
Ох, лягу я в могилу 
На вражьей стороне!"
Но жизни перемена 
Произошла и там,
И повезли из плена 
Его к родным местам!
Был тяжек путь и долог,
И он чрез много дней 
Увидел белый полог 
Своих родных полей...
И явью стали грезы!
Деревня, отчвн дом,
Жены счастливой слезы,
И детскйй смех кругом.
Он смотрит: что за диво?
Деревня уж; не та!
Не жмется сиротливо 
К сторопке беднота.
Нет в деревнях засилья 
Вамннров-кулаков,
Как будто кто-то крылья 
Подрезал у попов.
Унылых нет пожарищ,
Голодных нет ребят,
И все ему „товарищ"
С приветом говорят!
Пытает у народа:
„Аль вывернулся свет?
Вот чудеса!"—„Свобода!"
Ему звучит в ответ.
„С луны свалился, что-ли?
Ты там в плену сидел,
А здесь добился воли 
Мужик, совсем прозрел!"
И слезы умиленья 
Ему стеснили грудь:
Окончены мученья,
Пред ним—свободный путь!
И к жизни возвращенный,
И уцелев в плену,
В деревне обновленной 
Увидит, он весну!..

Григорий Нилов.

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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- =  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  еее-
В связи с выездом беженцев на родину, а также призывами" но мо

билизации, масса граждан выбывает из города, а продовольственные книжки 
сдаются в очень малом кол и чес" в, отчего нельзя учесть правильно насе
ление города, что отзывается на распределений продуктов. Кроме того,

Местный Жилищный Отдел предлагает всем гражданам, занимающим 
помещения в муницииолнзированных донах города, внести квартирную пла
ту за февраль месяц не позднее 10 марта с. г.

В случае неуплаты денег в этот срок, будет начислено пени 20% на 
сумму квартирной платы, указанной в платежной ведомости. 3— 1

Местный Жилищный Отдел.
имеющие лишнюю книжку или приписанного лишнего едока, конечно, полу
чают и лишний паек. В виду сего Ржевский Уездный Продовольственный 
Комитет, предписывает всем квартальным Комитетам строго следить за этим 
и предупреждает, что в случае обнаружения у кого—либо лишней книжки 
или лишнее число едоков в книжке, как квартальные Комитеты, так и 
виновные граждане, будут преданы суду Военно-Революционного Трибунала.

Ржевский Уездный Продовольственный Комитет 1 — 1
Согласно резолюции, принятой IV января с. г заседанием Всероссий

ского Центрального Исполнительного Комитета _С. Р. К. и К. А. Д , иоме- 
щенной в № 16 (568) от 24 января 1919 года, разрешается свободный про
воз и торговля на рынках всеми видами ненормированных продуктов, 
как-то: молока, творогу, сметаны, свежих и сухих овощей, домашней птицы, 
дичи, грибов, плодов и т. и., доводя-о чем до сведения граждан г. Ржева и 
уезда, Уезднродкон, основываясь на том же постановлении, что все учреж
дения н лица, препятствующие подвозу гужевым и железнодорожным путям 
названных продуктов, а также замеченных в чииении препятствий кскобог 
ной продаже таковых на рынках района, будут предаваться суду Револю
ционного Трибунала.

Комиссар Продовольствия Виноградов
Секретарь А Любимов. 3—3. 

Угнана лошадь с городскими санямп, принадлежащая Союзу Потреби
тельных Обществ. Приметы: конь еветло-гнед >й масти, па лбу белая звездоч
ка, грива подстрижена на обе стороны, задние ноги до бабки белые, на ле
вой, задней не заживший подсед, щетка стриженая, запряжен в городские 
сани, полость синего сукна отороченная мехом и разорванная посередине, 
со стороны седока хомут на желтом потнике. Дуга городская круглая, с ни
келированным кольцом. Видевших означенную лошадь, просим сообщить 
Ржевскому Союзу Потребительных Обществ. Правление. 3 —3

Торговые Бани с 6-го с. м. будут открыты но четвергам и сгбботам.
_____________________________________________________ ~ __________________6 - 2 . ______________

Во исполнение телеграммы Ярославского окружного Комиссариата во 
военным делам от 25-го февраля с. г. за № 2879 и приказа Рев. Всей. Со
вета Республики № 235, предписывается всем войсковым частям Ржевского 
гарнизона, а также всем Советским Учреждениям, как расположенным в го 
роде Ржеве, так и в уезде, представить в канцелярию военного Комиесариа 
та не позже 7 го сего марта именные списки на всех бывших офицеров, на
ходящихся на службе в указанных учреждениях без исключения, с указа
нием их бывшего чина, должности старой армии и какую должность занима
ет в настоящее время.

Виновные в неисполнении настоящего распоряжения, даче неверных 
сведений и несвоевременного представления таковых будут немедленно аре
стовываться, с нредапием суду Революционного Трибунала.

Председатель Ржевского Уездного Революционного Поенного Совета (подпись).
Секретарь Выносов. 3 -  2 

В четверг 6-го марта, в 4 часа дня, назначается Пленарное заседание 
Совета Рабочих Депутатов, Пленума Совета Профессиональных Союзов, 
Правлений, Профессиональных Союзов и представителей Фабрично-Завод
ских Комитетов.

В виду чрезвычайной важности вопросов, явка членов и нредставите- 
лей необходима.

О Т Ч Е Т  Д Е Н Е Ж Н Ы Й .
Ржевской Уездной Комиссии по снабжению Армии теплыми вещами.

£4
У И Р И X о  д .

Сумма.
я ' Р А С X 0 Д.

Сумма.

М
ес

я
ел

о. Руб. К. М
ес

я
ел

о. Руб. К.

27/хп Получено авансом 24/хп Уплочено в редак-
1918 г. от Финансов. Отдела . 1500 — цию „Ржевской Ком-

муны“ за об'явления
и обязательные пост.

6 I Получено от трудо- и квитанции по счету
1919 г. вой артели, столовая Д/ 1................................. 1070 ---

«Волна» за один ком- •
илект ............................. 500 — 28 л Уп. за об’явления по

1919г. С :ету 2..................... 70 —
• » От Сергея Алексее- 15/ха Уп. за -железную

вича Сафронова за 1618 г. печку и 1 счету 3 . .,60 —

'/■■ комплект!............... 125 —
10/2 У п. Продовольствен-

1910 г. ному Комитету за 3
27/1 От Лосева Алексан- фунта гвоздей по сче-

1919 г дра Михайловича аа tv At 4............................ 3 3»
один комплект............. 600 —

З/п Тоже Продовольст-
'919 г вен. Комитету по сче-

8/н От Цибина Петра т у  А® 5............................ 11 7*
1919 г Ивановича за 15 комп-

лектов............................. 7500 — 12/ц Упрочено Председа-
1918 Pj ч телом Комиссии тов.

Кронберг Губ. С'езду
по счету А » 6............... 86 “

24/ц Расходовав^ при еда-
1919 г. че теплых вещей /Гу-

бернской Комиссии . . 198 91

Итого . . . 10125 Итого. . . . 1500 —

1500

Остаток.......................... 8625 —

Эта сумма передана на текущий 
счет Ржевского Исполкома за 
AS 214835.

Что и подтверждается подписями, Председателем Губкомиесии. Александров. 
Сотрудник Губернской Комиссии Ахват. 

и Председатель Ржевской Комиссии И. Кронберг.
________________ Секретарь Ржевской Комиссии Алкшне.

Отчет вещевой.
Ржевской Уездпой Комиссии но снабжению Армии теплыми вещам*.

Президиум Соврабдепа. 2 — 2.
Доводим до сведения граждан г. Ржева и уезда, что Губпродкомом (Ого

родной Комиссией) будут устроены в Ржеве бесплатные курсы по огородни 
честву ио прилагаемой программе. Заиись на курсы производится со дня 
об'явления в доме бывшего Земства в Агрономическом Подотделе с 5 до 7 
часов вечера нов. времени. Об открытии курсов будет об'явлено особо.

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

Значение питания овощами в физиологии человека, особенно в настоя
щее время при ненормальном питании. Химические элементы входящие в 
состав растений и их соединения. Зваченне 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. Значение осенней вспашки в огородничестве.

4- й д е н ь
Удобрение почвы: удобрение естественное, искусственное в зеленое

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

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

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

ники.
8- й д е н ь

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

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

второстепенного значения.
10- й д е н ь

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

11 й д е' н ь
Семеноводство. Значение семеноводства. Выбор маточных растений сор

та. Сохранение их на заму. Разведелие. Уборка.
12- й д е н ь

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

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

пределении овощей-среди потребителей. Садово-Огородная Комиссия.

1 | Одеяло . . . .  .................................
2 ; Полушубок........................................
3 : Валенок...................... .........................
I ' Ш инелей.................. ...
5 1 II Рубашек теплых . ..........................
6 | Кальсон теплых. . ..........................
7 i Рубашек нательных. . . . . . . .
8 I Кальсон нательных ..........................
9 ' Партянок суконных..........................

Ю ; Перчаток ............................................
II ■ Рукавиц................................................
О | Рукавиц кожениых..........................
13 Носков теплы х.................................
14 Шарфов................................................
16 Шлемов................................................
16 Башлыков .........................................
17 1 Шаровар ватных.............................
13 Шаровар летних.............................
19 ; Шаровар суконных..........................
20 I Мундиров суконны х......................
21 I Навлочек ............................................
22 ! Партянок летних ..............................
23 | Полотенцев ........................................
24 I Носовых платков ..............................
25 j Гимнастерок су ионных...............

! Гимнастерок л етн и х ......................
27 I Телогреек.........................................
28 j Шапок теплы х..............................

j ф ураж ек........................................
30 ; Суконная желетка.........................
•31 ' Сапог кожениых..........................
39 • Батииок кожениых......................
33 j Набрюшников.................................
34 | Пиджаков ватных..........................
35 . фуфаек теплых..........................
3S Палаток .........................................
®7 ! Палатных лоскутов.......................
33 | П одуш ек........................................
39 j Сумок походных . . . . . . . .
40 j Оберток.............................................
41 j Суконных лоскутов ......................
42 : Бумажных лоскутов.....................
43 j Наушников.....................................
44 1 Простынь.........................................
45 j Нагрудники суконны е...............

663 
221 
417 
29 

"86 
698'
108
86
9 пар. 

532 пары. 
140
27 нар. 

394 пары. 
НО 
73 

163
82 пары.5 
25 i 
32
10 
13
Зпары.!

25 
2

40 шт.
44 .
12

456
б
1
3 пары!
6
1 .51

46
21

6
4 
2
7 нар.
5 
4
1 пара. 

15 шт.
4

Выше упомянутые вещи переданы Губернской Кемиссии по снабжению 
Армии теплыми вещами, что и удостоверяется подписями и приложением печати.

Завед. Складом (подпись).
Принял ФаФеее. Сдал Кронберг и Миролюбив

__________ Проверил Зав. Хоаяйст. Губернской Комиссии (Подопись). _____
ПгОПАЛА ЛОШАДЬ, запряженная в легкие санки, жеребей вороной. На лбу 
звезда, на левой задней ноге шов, принадлежащая члену Ржевского Исполкома 
Ладейнову. Найденного прошу представить за вознаграждение, а кто из граж
дан может быть знает какие-нибудь сведения) то прошу таковые представить в 
Исполком Ладеймову. Лошадь пропала 27 февраля 1919 г. она находилась возле 
клуба имени тов. Грацинского 3—1


