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Программа коммунистов.
История сыграла шутку над рус

скими коммунистами. Им суждено 
было раньше начать осумцествление 
своей программы, чем она была на
писана и утверждена партийным 
с‘ездом.

Второй с‘езд партии, тогда еще 
социал-демократической, происхо
дивший в 1903 г., принял програм
му, в которой наметил, как конеч
ные цели, так и ближайшие задачи 
рабочей партии. Партия об'являла 
своей конечной целью завоевание 
социализма и захват политической 
власти рабочим классом, а ближай
шими требованиями — сметение ца
ризма н замену его демократиче
ской республикой, введение восьми
часового рабочего дни и конфиска
цию всех помещичьих, монастыр
ских и пр. земель.

После этого, в течение многих лет, 
в программу не вносилось никаких 
изменений, кроме переделки ее в 
части, посвященной земельному во
просу, по проекту меньшевика Мас
лова.

Империалистская война 1914— 
1918 г.г. вскрыла многое из того, 
что раньше только смутно намеча
лось, многое перевернула вверх 
дном и поставила перед рабочим 
классом совершенно новые задачи 
Капитализм перерос в империа
лизм, привел к господству во всех 
странах маленькой кучки банкиров 
и к преступной войне, за раздел 
мира между различными шайками 
биржевых волков Гордое здание 
второго интернационала рассыпа
лось, как карточный домик, при 
первом дуновении кровавого урага
на войны. Перед избиваемым на 
полях сражений, рабочим классом 
встал выбор: или погибать без сче
та и терпеть безропотно муки и 
лишения войны, или сокрушить во
оруженной рукой капиталистиче
ское господство Мировая война на 
всех парах неслась к мировой ре
волюции.

Февральская революция смела 
весь царистский мусор и постави
ла лицом к лицу, друг против дру
га два непримиримых класса—бур 
жуазию и пролетариат. В огне гра
жданской войны, разразившейся

ствие и транспорт, внесла классо
вую борьбу в деревню, приступила 
к организации сельского хозяйства 
на социалистических началах, про
извела громадную работу разруш е
ния старого и создания нового, ка
кой еще никогда не видел мир.

Но рабочая революция в России, 
только первый удар революцион
ного грома. Коммунизм стал миро
вой силой и победоносно шагает из 
страны в страну. Германия и Ав
стрия уже на пути от февраля к 
октябрю. Во всех других странах 
дрожат устои капитализма, и господ
ствующие классы с ужасом видят 
приближение своей гибели.

За шестнадцать лет, протекших 
со второго с'езда, все успело пере
мениться: бывшие друзья стали 
смертельными врагами, лозунги, ко
гда-то революционные (нанрим 
Учредительное Собрание), стали 
знаменем черной сотни; то, что было 
некогда путеводной звездой, стало 
ближайшей задачей дня

Старая программа сделалась тенью 
без плоти и крови. Перед партией 
стала задача: создать новую про
грамму

Но война разорвала связь между 
отдельными частями партии, отде 
лив заграничный штаб вождей, от 
работавших в России ячеек. А сре 
ди кровавых схваток революции, 
коммунистам было уже не до писа 
ния новых программ, Трижды ста 
вился вопрос о гартийной програм
ме за годы революции, но лишь те 
перь, когда Советская власть крепко 
взросла в землю и партия стоит на 
твердых ногах, она получила воз
можность создать новую программу.

Эга программа рождается на свет 
в дни, когда трудовые массы Рос
сии собственными руками строят 
новый порядок. Она будет учебни
ком Советской работы для прноб 
вдающихся к ней новых миллионов 
рабочих и крестьян:

Эта программа появляется в то 
время, когда подымаются на борьбу 
рабочие во всех странах Она ста
нет знаменем международной рево
люции: она ляжет в основу про
граммы, вырастающей среди рево
люционных битв международной

К о т ы .
(Голос железнодорожника)

,Кроты“—это „учётники*, скрыв
шиеся от военной службы во время 
последней империалистической войны.

Вот они: фабрикант, лавочник, трак
тирщик- ресторатор, бухгалтер из 
торговых домов, домовладелец, под
рядчик, какой-нибудь великосветский 
делец и прочие, и прочие паразиты.

Вся эта „учетная свора* сама бы 
покинула свои норы-убежища, как 
только кончилась войиа. Но рабоче- 
крестьянские правительство, кончив 
империалистическую бойню, покончи
ло навсегда и с грабительской дея
тельностью названных „господ", око
павшихся ио различным учреждениям 
и предприятиям, работавшим на обо
рону.

Рабоче-крестьянское правительство 
издало декрет о выкуривании кротов, 
зарывшихся в пеупраздненных учреж
дениях.

Декрет этот применяется и на же
лезных дорогах.

Но, к сожалению, прошел год, а 
„учетнички проклятого царского вре
мени “ все еще обретаются на желез
ных дорогах.

Все они снабжены удостоверениями:
На основании пункта 3 декрета 

Совета Народных Комиссаров 28 
ноября 1918 г ., о введении военного 
положения на железных дорогах, 
„никакому призыву и явке по моби
лизации не подлежат*.

Гарантирует ли такое удостовере
ние неприкосновенность заведомых 
учетников, являющих собой явных 
контр-революционеров, или просто о 
них забыли, или вообще, ими неког
да стало заниматься, ио что они еще 
далеко не все выкурены с железно
дорожных служб—факт.

Вопрос о «кротах» на железных 
дорогах, мне кажется, довольно серьез
ный, чтобы оставлять его открытым.

Валкский.

между ними, лопнули все «демокра- парти коммунистов.
тические» учреждения, избранные 
«всенародным» голосованием, и у 
власти стали, покрывшие всю Рос
сию густою сетью - рабочие и кре
стьянские Советы. Восьмичасовой 
рабочий день и переход помещичьих 
земель в крестьянские руки, были 
осуществлены в полной мере 

Год рабочей диктатуры в России 
накопил огромный опыт во всех 
отраслях работы. Наша партия, стоя 
у власти, из ничего создала Красную 
армию, преодолевая величайшие 
-трудности, налаживала продоэояь- •

„Коммунисты считают позором 
скрывать свои взгляды и измере
ния0,—так писали когда то Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс. Рус 
ским коммунистам,—первому по
бедившему отряду международного 
рабочего класса, незачем скрывать 
своих целей. Они примут на сво
ем ближайшем е‘еэде новую про 
грамму Они скажут своим друзь
ям и врагам во всем мире: „Свер
жение капитала, завоевание комму
низма —наша цель, и вот верней
ший пут к этой .«ели!* С. Г

О „Жрецах науки”.
«Слепой шарлатан на рын

ке продает воду, предохра
няющую от слепоты. Он сам 
прежде не верил в ее силу и 
ослеп*.

/'. Гейне.
В статье „Жрецы науки* под фла 

гом деловых и действительно насущ
ных вопросов, в области Советской 
медицины—(об'единенио медицинских 
работников) т. Шутов силится прота
щить мещанскую контрабанду, для 
чего пользуется лозунгами из октябрь 
ской революции. Он мнит себя „дело
вым" советским работником и статью 
пишет „деловую*, берется очищать 
мещанское болото, но сам, не замечает 
того, что влез в него с ушами. Так 
Шутов говорит: врачи враждебны к 
новым медицинским начинаниям Со
ветской власти вообще и в частности 
ко всему существующему строю. Вра
чи до сих нор сидят в болоте мещан 
ской самобытности, тогда как многие, 
нз наиболее пролетаризованкых и на 
шболее чутко настроенных масс, ясно 
угадавших весь смысл н ход исто
рических событий, резко порвавших 
свои последние связи со всеми осно 
вами буржуазной психологии и при
мкнули к пролетарскому мировому 
течению. Потом он указывает на 
каких-то медицинских работников, об
лачавшихся в коммунистические тоги, 
(уже не о самом-ли себе?), которые 
обличают старых медицинских работ
ников, ходят ио иередпим советских 
ответственных лиц и доказывают, что 
она тоже могут и знают, как испол

милость к тем, с кем так недавно 
еще сидели в одном болоте.

Но не то важно, сердиться может 
каждый—воробей и тот сердится. Но 
важно то, почему сердится? Чего-же 
не поделили люди близкие когда-то, 
этот вопрос нас интересует, по столь
ку—по скольку эта статья „Жрецы 
науки" принадлежит тому автору, 
который принюхивался к октябрьской 
революции, а не одному нз тех, кто 
совершал ее.

Шутов, конечно, знает почему, но 
беда его в том,—ои думает, что дру
гие этого не знают. Советская власть 
горьким опытом пришла к тому, что 
видит „кулика* издалека и когда 
какой-либо „кулик", начинает кричать 
на другого „кулика*, вылетевшего 
из того же болота, откуда и первый, 
(что и Шутов подтверждает) и поче
му он кричит догадаться не трудно. 
Ранний перелет тех, о ком распинает
ся Шутов, не говорит еще за то, что 
от них не пахнет^ болотом, да к 
полетел и-то они (сам Шутов говорит) 
когда уже жареным запахло, значит 
ради сытной кормежки, а не в силу 
тех или других высоких идеалов я, 
естественно, когда начинают прилетать 
другие, у первых, шкурный вопрос 
становится ребром и они начинают 
кричать об угрозе Советской власти, 
они боятся, что прилетевши раньше 
всех, останутся сзади. Вот где траги
ческое изображение мещанства к 
шкурничество. Вот где люди сознают
ся, что она примазались к революции

пять медицинскую Советскую pa .o ry la  раньше в нее не верили, нов тоже
а хотят ее исполнять, ио наш „Со 
ветский* работник неумолим, ибо и 
заключении говорит, что вы /презрен
ные" все теперь потеряли и вам не 
работать на советской нкве —эта ра
бота по плечу только нам и новому 
поколению я т. д. О Боже, каких во

время, торгуются лозунгами, ради 
своей алчной цели. Шугоз говорит о 
контр революционности врачей, о ве- 
еочувствии их к повыл начинаниям 
С шетеяой власти, в в то же время 
говорит, что она претендуют на с во» 
иеот'еилеилю вотдндию в деле днавкх
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общей постановки всего деда, нарож
дающейся Советской медицины — 
и значит, претендуют на работу-этим 
Щутов высек сам себя, как „унтер- 
офицерская вдова* и показал свою 
мещанскую физиономию.

Врачи претендуют на работу, но 
Шутов не видя ее обвиняет их в контр
революционности, и говорит; уй 
дите „презренные" у нас тиф, мы и 
без вас обойдемся и т. п.

Да если бы Советская власть при
держивалась шутовских принцинов, 
дело было-бы плохо, такам порядком 
можно было бы и первых выгнать, как 
Шутов гонит вторых, Советская власть 
берет . на службу бывших генера 
лов и других специалистов, она берет 
до сих нор и будет брать, и ваши 
советы гнать всех в шею только по-

За границей.
Крупные забастовки  г, Америке.

Буржуазная шведская газета «Сток
гольм Дагблад» сообщает 10 февраля, 
о грандиозных забастовках в штате 
Вашингтон, являющихся откликами, 
на забастовку рабочих на верфях. К 
25,000 рабочих, об’явивших 7 февра
ля в Сеаттле забастовку, в знак со
чувствия забастовке на верфях, при
соединилось еще 30,000 человек. Во 
многих промышленных предприятих 
работа остановилась. Трамвайное дви- 
жиние прекратилось. Газеты не выхо
дят. Школы закрыты. Суда направля
ются в другие гавани. Многие ресто
раны закрылись, а в некоторых ча
стях города открылись народные кух
ни для бастующих и других лиц, с 
пониженными таксами. Бастующие 
предложили полиции, что они сами 
будут поддерживать порядок, но пред
ложение это было отклонено.

В город был двинут американский 
отряд в 1,000 человек, находившийся 
в окрестностях Сеаттля. Никаких 
беспорядков не произошло.

В Такпоме также об’явили заба
стовку сочувствия несколько тысяч 
рабочих, но промышленная жизнь там 
все же не была парализована. Бурго 
мистр заявил стачечному комитету, 
что если к 8 февраля забастовка не 
будет ликвидирована, то по отноше
нию к наиболее значительным пред 
ириятиям, будет пущена в ход сила, и 
город будет поставлен под контроль 
федерального правительства.

Мир на штыке.
ФОРСИТ. Лорд Черчилль, по пово

ду законопроекта об организации ар
мии в 21/г миллиона человек, сказал, 
что это—лишь временная мера, пред
полагаемая к принятию, вследствие 
неопределенности текущего момента. 
Он полагает, что эта цифра является 
максимальной, и при пересмотре она 
скорее будет сокращена, чем увели
чена. Финансовая тяжесть, с которой 
связано это предприятие, будет об
легчена предполагаемыми к поступле
нию вспомогательными суммами, в 
том числе оплатой Германией расхо
дов по содержанию оккупационных 
армий. Набор добровольцев для защи
ты империи идет быстрыми шагами: 
уже имеется в распоряжении 45.000 
обученных солдат и 5.000 бойскаутов. 
Лорд надеется, что постепенно добро 
вольцы для армии, оккупирующей 
Рейн, будут рекрутироваться из чис
ла демобилизованных солдат. Вновь 
набранную армию придется, вероятно, 
содержать в течение 1919 и 1920 год. 
В ближайшем будущем, союзническо
му совещанию придется рассмотреть 
вопрос об ускорении выполнения Гер
манией мирных условий,—для чего, 
по словам Черчилля, придется прибег
нуть к принудительным мерам.

Арест редактора „Ле-Либертер".
БЕРЛИН. „Дейтше Цейтунг* пере

дает сообщение „Гаваса" об аресте 
в Париже главного редактора газеты 
„Ле-Либертер"—Контана. В тайной 
типографии, при редакции найдены 
стереотипы, служившие для напечата-

тому, что вы пришли раньше осталь
ных, жалки и не соответствуют прин
ципам власти рабочих и крестьян; 
оставьте пх у себя, я не делайте из 
честной Советской нивы, мещанское 
болото не предавайте своим шкурным 
интересам Советской окраска-это уста
рело, теперь мы уже кое - чему на
учены, Мы говорим: тот, кто хочет
честно работать на пользу трудящихся, 
пусть приходит, аза  всякое же присту- 
пленяе караются все, кто его сделает. 
Услуги же врачей, особенно теперь, 
во времена различных эпидемий, очень 
ценны для Советской власти, и раз 
предложения будут приняты, наверное 
обвинения, которые вы взяли из ар
хива, положите туда-же, и не беспо
койтесь—мы знаем все.

А. Дунаев.

ния обращений к французскому на
роду в духе большевизма. В помеще
нии газеты *Ле-Либертер» произве
ден обыск. «Эхо де-Пари» сообщает, 
что захваченные при обыске бумаги 
указывают на существование в Па
риже разветвленной большевистской 
организации. (Роста).

Не в интересах Франции.
ТИЛЬЗИТ. „Тильзитер Цейтунг* 

сообщает из Гааги: в беседе с кор
респондентом амстердамской газеты 
«Телеграф», Пишон заявил, что Фран
ция решительно выступит против со
единения немецкой Австрии с Герма
нией.

Америка угрожает.
ТИЛЬЗИТ. „Тильзитер Цейтунг" 

сообщает из Берлина: «Вильсон за
явил Ллойд-Джорджу, что Америка 
не добивается господства над морями, 
но и не желает, чтобы к этому стре
мились другие государства. Если в 
этом вопросе не достигнуто будет 
соглашение, то Америка примет вы- 
зов и вместо каждого судна, постро
енного другими, выстроит два новых.

К миру.
Обсуждение доклада Ф ош а о но

вых условиях перемирия.
ПАРИЖ. В понедельник днем на 

набережной д, Орсэ, в кабинете Пи- 
шона, состоялось заседание Совета 
5 великих держав Председательство
вал Клемансо. Представителями Фран
ции были также Пишон и Тардье; за 
отсутствием Ллойд-Джорджа предста
вителями Великобритании были Баль- 
фур ч Мильнер: за отсутствием Ор
ландо представителем Италии явился 
Соннино: представителями Японии
были Сайонджи и барон Лакино; 
представителями Америки—Лансинг и 
полковник Хоуз. На повестке стояло 
обсуждение доклада маршала Фоша 
относительно условий о перемирии, 
которые должны войти в окончатель 
ный договор и будут пред‘явлены 
Германии.

Догоеор 11-го ноября, дополненный 
13-го декабря, 16-го января и 15-го 
февраля, содержит не только пункты 
о разоружении неприятеля и о во 
просах в области военной и морской, 
но и пункты, относящиеся к области 
финансовой, территориальных гаран
тий и положения в оккупированных 
частях Германии.

В договоре есть пункты, касаю
щиеся не только немецкого, но и 
австрийского флота.

Как только доклад будет утвержден 
верховным военным советом, маршал 
Фош сообщит эго немецкой комис
сии по перемирию, заседающей в 
Тврире.

На Украине.
О ткрытие Черниговского Совдепа.

ЧЕРНИГОВ. Состоялось открытие 
Совдепа, большинство на котором

принадлежит коммунистам. Меньше
вики заявили признание Советской 
власти, другие фракции также зая
вили поддержать Советскую власть. 
В Исполком избрано 8 украинских 
коммунистов и 2 еврейских комму
ниста. Инициативная группа польских 
коммунистов приступила к формиро
ванию польского революционного ба- 
талиона На первом пролетарском 
с'езде почтово-телеграфных служа
щих, черниговцы вынесли резолюцию— 
поддержать Советскую власть.

(Роста).

Конфликт между французским ко
мандованием и представителем 

Деникина.
Между французским командованием, 

находящимся в Одессе и представи
телем Деникина возник конфликт, 
вследствие об’явления генералом Са 
винковым, согласно приказа Дени
кина, всеобщей мобилизации. Бел- 
телло заявил, что не допустит всеоб
щую мобилизацию, которая разобьет 
только мобилизацию офицеров. Каж
дое утро по всем улицам Одессы 
расклеиваются воззвания коммуни 
стоз. Все меры черносотенцев, пред
принимаемые для уничтожения про
кламаций, оказываются негодными. 
Одесса наводнена: кроме буржуазии, 
бандитами, которые с'ехались со всей 
России. Эти бандиты прекрасно орга
низованы, имеют своих людей, ми
лицию, накладывают контрибуцию на 
буржуазию. (Роста)

Екатеринославский губернский 
с‘езд советов.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Екатеринослав
ский губернский с‘езд советов про
должался два дня. Из 226 делегатов — 
119 коммунистов, 40 сочувствующих, 
18 левых с.-p., 1 анархист, 3 беспар
тийных и 2 бундовца По вопросу о 
Красной Армии принята резолюция, 
требующая: 1) немедленного перефор
мирования повстанческих, отрядов в 
регулярные полки Красной Армии, 2) 
замены добровольческого принципа 
укомплектования мобилизацией из
вестных возрастов трудящихся и про
летариата, 3) неуклонного проведе
ния в армии принципа назначения 
командного состава и др. по образцу 
российской Красной Армии. По зе
мельному вопросу принята резолюция, 
тождественная с резолюцией Харь
ковского с'езда.

По продовольственному вопросу ре
золюция требует: 1) Строгой центра- 
лисации заготовок и распределения 
всех продовольственных продуктов 
первой необходимости в руках продо
вольственных органов, 2) строгого 
проведения в жизнь хлебной монопо
лии, 3) установление строгого кон
троля продовольственных органов над 
мельницами и другими фабриками и 
заводами, изготовляющими продукты 
для переработки зерна и продоволь
ствия, 4) организации учета хлеба, 
семенного материала и других продо
вольственных продуктов, 5) срочной 
организации заготовок посевных се
мян 6) упорядочения распределения 
продовольствия, 7) организации снаб
жения деревни предметами первой не
обходимости.

Tan где датр-рволюря-
В Одессе.

ОДЕССА. В интернациональном 
белогвардейском лагере, который пред
ставляет Одесса, царит неуверенность 
и нежелание воевать. Среди находя
щихся там войск союзников заметно 
падение дисциплины. Единственным 
оплотом реакционеров являются поль 
ские белогвардейские легионы. Среди 
французов ведется интенсивная про
паганда коммунистами Ими издается 
газета на французском языке. Фран
цузские солдаты сами учавствуют в 
издании этой газеты. Замечается 
большой спрос на партийную литера
туру. Во многих воинских частях 
образовались революционные ячейки.

В городе нет топлиза. Фабрики, за 
воды и трамваи стоят, Ночь» мрак. 
Настроение рабочих и населения явно 
большевистское, нервно приподнятое, 
в связи с безработицей и надвигаю
щимся голодом. Среди буржуазии 
растерянность; она бежит в Крым, 
считая неизбежным приход Советских 
войск. В Профессиональных союзах, 
состоящих исключительно из согла
шателей, царит растерянность. Ком
мунистическая паотия, работающая 
нелегально, издает массу воззваний и 
орган областного комитета „Комму
нист". (РОСТА).

«Беженцы».
ЧЕРНИГОВ. 2 го марта. „Одесский 

Листок" сообщает: „В последнее вре
мя в Одессу прибыло около Ю,000 
беженцев буржуазии, бежавших из 
местностей, занятых украинскими Со
ветскими войсками. В связи с этим, 
цены на все продукты взвинчены до 
небывалых размеров. (Роста).

Беспорядки з Одессе.
ЧЕРНИГОВ. Из авторитетных ис

точников получены сведения, что в 
Одессе, вследствие сильного вздоро
жания жизни и царящего там голода, 
произошли крупные беспорядки, во 
время которых, беднейшее население 
разгромило булочные и мясные лавки. 
В толпе слышны были крики: „Долой 
капиталистов, да здравствует Совет
ская власть". Полиция арестовала 
свыше 150 человек. Население бед
ных кварталов ждет с нетерпением 
прихода Советских войск, которые 
по мнению военных руководителей, 
через две недели должны взять Одессу, 
Союзники продолжают выводить из 
Одессы свои войска. (РОСТА).

На отдых.
ОДЕССА. Количество союзных 

войск в Кишиневе незначительно. 
Население отнеслось к их прибытию 
холодно. Французские войска зая
вляют, что они прибыли отдохнуть.

(Роста).

В Бессарабии.
ОДЕССА. „Одесские Новости* пе

редают о тяжелом положении Бесса
рабии, лишенной румынами автономии 
и присоединенной, как провинция. 
Румынизация производится во всю. 
В учебных заведениях русский язык 
введен, как иностранный, и препо
дается раз в неделю, в старших клас
сах. Газеты подвергаются троекрат
ному просмотру. Разнузданность офи
церов и чиновников безгранична.

(Роста).

На фронте.
Оперативная сводна

Северный ф ронт.
В Архангельском районе, на Шен

курском направлении, бои продолжа
ются.

Западный ф ронт.
На Мурманском направлении, про

тивник занял селение Сяг, озеро 
Верро, в ста верстах западнее По- 
венца,

В Нарвском районе, эстонские 
части, заняли ряд селений, в 10 вер
стах северо-западнее Печоры.

В Митавском районе, у селения 
Шрунден, возле станции Муравьеве, 
противник несколько потеснил крас
ные латышские части.

В Сарнском районе, красные бе
лорусские части отошли на 10 верст

Ю жный фронт.
В Донецком районе, нами заняты 

станции Кривой Торецч, Двиевка, 
юго-западнее Бахмута,захвачен один 
паровоз, 12 вагонов угля; северо- 
восточнее Луганска, противник не
сколько потеснил наши части, в 
районе нижний теплый Газников- 
ский.На Миллеровском направлении,
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наши части с боем заняли Щ ербо- 
во, Зербово, Ниседовскую и Кру
пове кую, в 10 верстах северо-восточ 
нее станции Белая Калитва. По Ца
рицынской железной дороге, наша 
конница заняла ряд пунктов, в 40 
верстах южнее станции Морозов 
ской.

Восточный ф ронт
На Уральского направлении, нами 

снова занят Плотников, в 25 верстах 
юго-западнее Уральска.

В Орском рай не, наши войска 
овладели несколькими станциями, в 
85 верстах северо-восточнее Орска.

В Стерлитамзкском районе, с 
упорным боем занят хутор, в 400 
верстах севернее Орска. Севернее, 
нами занят ряд селений, в 120 вер
стах юго-западнее Верхнеуральска.

В Уфимском районе, заняли Арт- 
мамбетейвд, по реке Инбер, в 73 вер
стах юго-восточнее Уфы.

В Сарапулъском районе, севернее 
Красноуфимской железной дороги, 
наши части с боем овладели рядом 
селений, в 15 верстах северо-восточ 
нее и 30 верстах севернее станции 
Куеда.

В Осинском районе, наши войска 
заняли Федоровку, Уймужевку, юж
нее Осы

В Пермском районе, севернее же
лезной дороги, наши части отошли 
на нескойвКю верст. Севернее, нами 
захвачено несколько селений на ре
ке Обве. У Ошибскогб, каше насту 
пление продолжается.

На Житомирском направлении, 
наши части заняли Коростышевэ, в 
18 верстах восточнее Житомира. 
Захвачено много пленных, шесть 
орудий и масса снарядов. В Жито
мире паника. Противник, находив
шийся у станции Помощной, отбит, 
все разбегаются, бросая винтовки. 
Нами захвачены пленные и пуле
меты. Наступление на З венигоР°Д' 
скую туав^айжается.

На К&затинском направлении, наш 
брои. цоезд подбил паровоз непри 
ятельскадр брон. поезда. Неприя
тельский брои. поезд нами захвачен 
и привезен в Фастов. Ямбург, наши 
красные войска перешли в насту
пление, заняв деревню Захвяде, мы 
зу Наполими, колонию Пята, де
ревню Долгая, Нива и дом лесни
чего, южнее этой деревни. Дальней 
шее наступление развивается. Киев. 
По полученным сведениям от со 
ветских украинских комиссаров, в 
Жмеринке произошла железно-до
рожная катастрофа. Один техни
ческий мост взорван неизвестными 
лицами. В нескольких местах ж е
лезно-дорожного узла взорвано по
лотно, вследствие чего петлюровцы 
начали строить обзодную ветку, для 
соединения Киевской линии с Воло- 
чинском. В Ковельском участке 
произошло первое столкновение 
партизанских украинских отрядов с 
польскими легионерами.

В 62 м РЖЕВСКОМ ПОЛКУ.
Настроение солдат бодрое. Все 

переходы, полк совершает пешком, 
не желая отрывать от работы кре 
стьян и надсаждвть крестьянских 
лошадей. Усталости не чувствуется. 
На полковом собрании вынесена 
резолюция: Арестовывать каждого 
здорового красноармейца, который 
наймет подводу. Подводы решили 
предоставлять только больным. 
Дисциплина в полку железная. К 
населению солдаты откосятся хоро
шо: особых требований не пред* 
являют, живут по спартански. Полк 
боевой, в полном смысле этого 
слова.

Следовало бы другим полкам 
Красной Армии брать пример с 
62-го полка.

Г. В.

ПРИВЕТ 62-му РЖЕВСКОМУ 
ПОЛКУ.

Коммунисты 3-й Армии, прини
мая в свою среду новый полк, 
шлют свой товарищеский привет 
красноармейцам 62 го полка, ге

роически сражающимся на Ураль
ском фронте.

Первый с‘езд красноармейцев 
коммунистов 3 армии надеется, что 
62 полк продолжит и вперед, с та- 
ким же героизмом, борьбу за осво
бождение трудящихся.

Председатель с‘езда Лепа,
---- —и,-................

3-я Ржевская Угзднзя Йан- 
ферзнцля Р. R. П. (бояьше- 
впков) 25 rs февраля 5. г.

2-й день*).
Резолюция по вопросу. Военное 
положение и военная политика.

Исходя из тех суждений, что по 
всем данным, ходы событий на земном 
шаре, какие являются возможным 
констатировать Советской России, в 
настоящий момент пролетарская ре
волюция, охватывая собою самые тем
ные уголки мира, вступила в новый 
фазис развития, а борьба двух явно 
враждебных и непримиримых классов 
пролетариата с капиталом, по своему 
напряжению приближается к кульми
национному пункту и учитывая в 
связи с этим положение Русской 
пролетарской революции, являющейся 
после октября месяца 17 года, как 
застрелщицей. в движении трудящихся 
массе на борьбу за окончательное 
уничтожение капитала и создание 
такого взаимоотношения в общежи
тии между народами земли, при ко- 
тором-бы человек не быя-бы рабом 
человека. 3-я Ржевская Уездная Кон
ференция Р. К. П. (большевиков) за 
слушав доклад о военном положении 
и военнной политике в Р. С. Ф. 
С. Р. находит, 'что трудящимся 
массам России следует слишком 
серьезно отнестись к переживае
мому моменту, употребив все свои 
усилия, всю свою энергию и уменье 
на создании военной мощи пролетар
ской страны, жертвуя для этой цели 
многим, чтобы не потерять всего. По 
пути к достижению этого, истинно 
трудящимся массам, пред которыми 
имеется только два выхода: победить 
или быть побежденными и вновь за
ковать себя в путь рабства; должно 
беспощадно сокрушаться все то, что 
может послужить тормозом или хотя- 
бы временной задержкой; не должно 
быть места эгоизму, чем-бы послед 
ний не об'яснялся; должна быть в 
строгой мере от каждого из трудя
щихся, испрошена обязанность памя
туя, что права есть только резуль
тат для этой последней. Все планы 
в этом направлении, намеченные 
Центральной Властью, считать не 
только разумными и выгодными в 
своих последствиях по выполнении, 
но и как жизненно необходимыми 
при разрешении тех проблем, кото
рые ныне стоят перед Советской Ра
боче-Крестьянской Россией, бросившей 
вызов всему мировому капиталу и 
одряхлевшему империализму. Конфе 
ренция считает, что -только дело 
проводимое решительною рукою, по
может трудящимся не только России, 
но и всего мира, выйдти из того тя
желого положения, как экономичес
кого, так и политического, создан
ного упорно противодействием капи 
талистов и их прислужников и отме
чая в этом отношении неутомимую 
натуру, стоящего во главе военной 
пролетарской организации истинного 
и неподкупного вождя Рабочих и 
Крестьян—т. Троцкого. Что касается 
военной политики, то по внутреннему 
ее содержанию, Конференция призна
ет необходимым отметить то обстоя 
тельство, что в данный момент, ког
да на Рабоче-Крестьянскую Россию— 
путеводительницу пролетарской рево
люции, с замиранием сердца смотрит 
весь трудовой мир, загорающийся не
навистью к вековым поработителям -  
капиталистам, внимание политических 
рядовых работников от самого выс
шего и до самого низшего, стоящих

См. №№ 48,50 51 и 52, „т-.сев. Коммуна".

у дела создания военной мощи, на
шей Советской Федерации, должно 
быть создано, усилено в отношении 
облагораживания и привития револю
ционности контигеиту, составляюще
му армию, избегая тенденциозности 
военно—кастового обособления и раз
рыва с массами. Если где либо такие 
явления замечаются, искоренять их 
самым широким контролем со сторо
ны местных организаций по вопросам 
не специального характера и пресе
чении всяких неразумных попыток 
автономности, подчиняя самой стро
гой централизации, по отношению к 
прямым органам высших инстанций.

Конференция признает, что только 
самый бдительный контроль со сто
роны местных, партийных организа
ций и подотчетность их по полити
ческим вопросам и постоянное ин
формирование последних о ходе дей
ствий. Политические работники безо
шибочно смогут проводить правильно 
намеченную политику нашего Центра 
и будут в состоянии продиктовать 
вольно пролетариата всем тем, коих 
Советское правительство вынуждено 
пригласить, как специалистов не из 
среды пролетариата, способствуя этим 
успешности и быстроте работы той 
нашей Славной Рабоче Крестьянской 
Армии, которая явится диктатором 
воли пролетариата не только у нас в 
России, но поможет порвать цепи 
рабства капитала рабочим и кресть
янам других стран, ведя трудящихся 
всего мира к окончательному освобо
ждению, установлению братства и ра
венства и разоружению народов, 
уничтожая милитаризм.

Дальше Конференция признает не
обходимым: вынести пожелание об 
улучшении положения семейств не 
имущих, призванных на защиту крас
ного фронта бесплатным помещением, 
отоплением и другими, по усмотрению 
местных власте й, продуктами, а так
же просит Центр, ускорить выдачу 
пособия семьям красноармейцев, про
дуктами—натурой вместо денежных 
знаков.

------

В уезде.
Отчетность Уездного И нструкто
ра товарища А Н Н овикова за 
период, с 1-го Января по 1-е 

Марта с. г.
За этот отчетный период Уездными 

Инструкторами производились пере
выборы Волостных Советов. Мною 
лично были произведены перевыборы 
Волостных Советов следующих волос 
тей Ржевского Уезда; Толстиковской, 
Тимофеевской, Глебовской, Масловс
кой, Мологинской, Раминской, Ильи- 
Горской, Гриминской, Дпмитриевской,- 
Жуковской, Молодотудской, Бурцевс- 
кой, Харинской, Сгановской, Давлю- 
ковской и Дантевской. До сих пор 
работа шла не во всех волостях це
лесообразно, делопроизводство нахо 
дилось в плачевном состоянии, это 
всецело зависит от недостатка кан
целярских принадлежностей и недос
таточного кадра, хороших техни 
ческих работаиков, которые могли 
бы наладить правильное ведение де
нежных журналов приходо-расходных 
книг, и другое делопроизводство.

Декреты и распоряжения, как цент
ральной, так и местной власти, ис 
полняются и проводятся в жизнь все, 
но в некоторых волостях они прово 
дятся медленнее, это зависит от мест
ных условий жизни, а так ж е'и  по 
случаю перевыборов Волостных Сов
депов, эта работа временно была 
приостановлена, но сейчас налажи
вается; явного ненодчинения Советс
кой Власти не наблюдается, всюду 
проводится центролизация: работа
всех Отделов Совдепа идет в тесном 
контакте с таками же Центральными 
Советскими Учреждениям ц, Партий
ные ячейки вновь не организовывал, 
но проверял ход работы в старых, 
давал им советы и руководства для 
}норядочения их деятельности, как

ва-gcse-r

в политическом, так и в хозяйствен
ном отношениях. Совместно с това
рищами Волковым и Захаровым произ
вел ревизию в денежном, продоволь
ственном, в политическом и экономи
ческом вопросах, в волостях: Харинс
кой, Гриминской, Глебовской, Дмит
риевской, Тимофеевской и Толсти- 
ковской, после чего и выяснились 
следующие недочеты так например, 
в Харинской волости были обнаруже
ны растраты народных денег и про
дуктов, за что члены Исполкома, Ви
ноградов арестован, Зуев и Глебов 
подвергнуты домашнему аресту, а 
Крылов и Лебедев, как главные ви
новники, скрылись. Хищение "народ
ных денег так же имело место и в 
Толетиковской волости, а в Гриминс
кой волости вообще работа протекала 
ненормально. Гядом мер, все недо
четы в жизни волостей устронялись 
и их работа ставилась на должную 
высоту.

В некоторых волостях возникали 
конфликты между гражданами как то: 
в Дмитриевской волости один гражда
нин издевался над своей женой, в 
то же время, жена его обвинялась в 
спекуляции, мною по этому поводу 
было произведено расследование, в 
результате чего, муж был привлечен 
к ответственности за спекуляцию, а 
жена подала прошение о разводе, 
Местному Народному Судье.

Другой случай был такового со
держания; по постановлению Губпрод- 
кома, все маслобойки ближе 50-ти 
верст к Ржеву должны быть закрыты, 
но граждане означенное постановле
ние игнорировали и продолжали бить 
сами на кустарных маслобойках, в ви
ду этого пришлось закрыть все мас
лобойки. На почве перевыборов так 
же происходили недоразумения: мест
ное кулачество, желая пролезть в со
веты вело в этом направлении аги
тацию, но встретив энергичный от
пор бедняков деревни, потерпело 
фиаско, благодаря устройству митин
гов и собраний, на которых несозна
тельным гражданам было раз'яснено, 
что этого допустить нельзя, дабы не 
оправдать пословицу, что допустить 
буржуя или кулака к власти „все 
равно, что козу в огород".

Заглянув во внутренюю жизнь во
лостных советов, приходится конста
тировать, что работа отделов волост
ных советов идет в тесном контакте 
с волостным исполкомом (в централи
зации власти тоже кое-что достигну
то), имения в большинстве случаев 
заняты коммунами и * артелями, сос
тояние которых в настоящее время 
не отрадное в виду того, что не все 
еще хорошо усвоили идеи коммуниз
ма, а для того что бы лучше усвоили, 
нужно устраивать лекции по устрой
ству хозяйства на коммунальных 
началах, а также снабдить коммуна
ров инструкциями, для руководства. 
Местное кулачество, видя себе про
тивников, в лице возникающих ком
мун, всячески старается мешать пра
вильному нх развитию, действуя на 
умы несознательных товарищей ком
мунаров.

Касаясь .состояния леса, в настоя
щий момент, можно сказать что оно 
благоприятное: самовольных порубок 
не производится, непроизводительной 
траты леса нет, а расходуется только 
по степени надобности волостными и 
сельскими советами, за исключением 
Харинской волости, где до сего вре
мени было неправильное распределе
ние леса и его самовольная порубка, 
из за чего пришлось окончательно 
прекратить рубку леса. Культурно- 
просветительный вопрос находится 
в стадии первоначального развития, 
не отрицая одного - жадность в стрем
лении населения к образованию, что 
и обгоняется открытием целого ряда 
культурно-просветительных кружков 
и изб - читален. Больной стороной это
го вопроса является огромный недос
таток литературы и другого необхо
димого материала для постановки 
спектаклей, лекций и пр.

Из волостей, в смысле постановки 
дела вообще,наиболее хорошо органи-
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зованы нижеследующие волости: Тимо- 
феевская, Павлюковская, Становская, 
Лаптевская, Жуковская, Дмитриевская, 
Нльи-Горская, и Масловская; в Тол- 
стиковской, Глебовской, Раменской, 
Гриминской, Харинской и Мологинекой, 
ощущается острый недостаток в идей
ных и технически подготовленных ра
ботниках.

Наблюдая за ходом работ в волост
ных совдепах, нельзя обойти молча
нием работу целого ряда активных и 
полезных работников, каковыми явля
ются в Тимофеевской волости тов. 
Прокофьев и Васильев; в Становской 
тов. Правдин, Судаков и Лебедев; в 
Павлюковской Соболев, Веселов. Ша- 
рапков и Цветков; Харинской тов. 
Франтов и Башилов; в Дмитриевской 
тов. Щедрин; в Жуковской тов. Ива
нов; Ильи-Горской Галицын и в Гри- 
минской тов. Вишняков, — отмечая 
этим организационную работу озна
ченных товарищей в деле строения 
нашей молодой республики.

Ржевский уездный инструктор ре
визор : А. Е. Новиков.

В городе.
Еще один праздник пролетарской 

культуры:
В пятницу 28-х’о февраля состоя

лось открытие Народного Дома при 
станции Ржев Москв. Вияд. Рыб. ж. д. 
Народный Дом—бывш. железнодорож
ный барак, приведенный заботливыми 
руками организаторов в весьма уют
ный уголок, где будет возможен от
дых усталому «труженику. Много по
работал над организацией Дома Вия- 
давский Исполком, особенно же члены 
его тов. Гусев и Поздняк.

О Б 4 Я  В

Кроме них над созданием Дома 
много потрудились заведующие и ин
структор по внешкольному образова
нию, тов. Гордеев и Харчевников. Для 
постановки торжества открытия, приг
лашен был инструктор по театраль
ному делу тов. Мартынов, сорга
низовавший спектакль и руководив
ший концертным отделением декора
ции и художественная часть испол
нены тов. Поперником.

С приветственными речами на от
крытии выступали, главный дорожный 
комиссар тов. Проскуряков, представи
тель центрального дорожного Отдела 
Народного Образования тов. Ситников 
и др. После речей поставлены были 
миниатюры: „Предложение" и «Юби
лей» А. П. Чехова, а затем концерт
ное отделение, куда вошли номера 
декламации, хора служащих станции 
Рлгев, детский хор железнодорожной 
школы и смешанный оркестр, состав
ленный в большей своей части, тоже 
из служащих.. Открытие прошло хо
рошо, настроение зала и исполните
лей было самое отрадное.

Программа открытия была повторе
на еще два дня 1-го и 2-го марта.

Пока функционирует только театр 
Народного Дома, но уже преступлено 
к организации библиотеки, лекций и 
чтений по вопросам науки искусства.

Пожелаем, вновь открытому Народ
ному Дому, процветания и выражаем 
уверенность, что он окажется дейст
вительно Домом Народа, где сгруппи
руются все виды внешкольной куль
турно-просветительной работы.

Клубмэн.

Редакц. Коллегия-. Бод якшин 
М Серебряная и Я. Платор 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

Е  И  И  Я.  — —
Сведения о движении сыпного тифа по городу Ржеву c l-го марта по 5-ое 

марта: Заболело 24, умерло 1.
_____________________ Ржевркий Отдел Здравоохранения.______

Всероссийский Профессиональный Союз Строительных Рабочих, Ржевское 
Отделение, доводит до сведения членов означенного Союза, перерегистрировав
шихся и поступивших вновь, о явке на общее собрание, назначенное вторично 
на 9 марта с. г. в 12 ч. дня, в помещении союза, Волосковская улица, дом № 10.

Явка членов желательна в виду переизбрания Правления и других вид*. 
ных вопросов. _______________________

_ ——- к сведению беженцев.
21 сего Марта, со вторым Тверским беженским эшелоном, со Ржева будет 

отправлено 464 человека, поезд будет направлен в Минск, Могилев и Двинск, из 
Минска беженцы будут переотправлены до Вильно, из Могилева до Гомеля. 
Двинские вагоны дальше не будут переотправлены. Мере* Могилев можно от
править некоторое количество украинских беженцев, но последние предупрежда
ются, что будут доставлены до границы, а дальше должны следовать за свой 
счет и риск.___________ __________________  3—Г

Ржевский Уездный Военный Комиссариат вторично предлагает гражданам 
г. Ржева, зарегистрировавшим в учетном отделе Комиссариата имеющиеся у них 
лыжи и не зарегистрировавшим, сдать таковые не позже т2-го марта сего года, 
в Отделение Всеобщего Военного Обучения Комиссариата. (1-я Оковецкая, дом 
бывш. Некрасова).

Неисполнение сего влечет за собой предание суду Революционного Трибу
нала. __________Ржевский Уездный Военный Комиссариат___________4—1.

На основании телеграммы НАЧМОБУШ* Главштаба за № 336 и сношения 
Губвоенком за X» 625—2293 настоящим об'является всем гражданам с 18 до 40, 
а лицам буржуазного класса до 45 летнего возраста несостоящих на службе в 
рядах рабоче-крестьянской красной армии, что они обязаны явиться в мобили
зационное отделение (бывш. управл. воинск. нач-ка) имея при себе личную кар
точку и документ удостоверяющий личность, а у коих личной карточки нет, ме
трическую выпись для заполнения трех пунктов в личной карточке.

Порядок явки следующий:
Родившиеся в 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894 годах 5-го Марта 1919 года 

Родившиеся в 1893, 1892, 1891, 1890, 1889 г г. 6 Марта.
„ „ 1888, 1887, 1886, г. г. 7-го Марта.

„ 1885, 1884, 1883 „ 8-го „
„ „ 1882, 1881, 1880, . 10-го
„ „ 1879, 1878 и все остальные и почему либо не явив

шиеся в срок 11-го Марта с. г.
Согласно настоящего об'явления явке не подлежат, бывшие офицеры, вее 

военные чиновники и военные врачи, остальным всем явка обязательна
За  несвоевременную явку н всякое какое бы ни было уклонение от насто

ящего об'явления виновные, будут привлекаться тягчайшему наказанию, вплоть 
до предания суду Военно-Революционного Трибунала.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
В виду полной ликвидации Вещевого склада 2 Тверской дивизии, все до

кументы и удостоверения, выданные названным складом, считать недействитель
ными. Также считать недействительными, все ранее выданные удостоверения с 
«тарой гербовой печатью Ржевского базисного продовольственного магазина м 
« печатью Командного Комитета магазина. 2—1.

Смотритель Базисного JA 2 продмагазина. (Подпись)
Военный Комиееар (Подпись). 
Делопроизводитель (Подпиеь).

Ржевский Уездпродком доводит до сведения все учреждения города и 
уезда, что на должность Заведывающего Отделом Государственной Хлебной Мо
нополии Н. Соколовского—назначается Заведывающнм Отделом Государственной 
Хлебной Монополии, Член Нзполкома тов. ДРОЗДОВ, а потому Уездпродком 
предлагает веем учреждениям города и уезда, исходящие бумаги от вышеука
занного Отдела считать действительным за подписью тов. ДРОЗДОВА, а *а от- 
«утетвием тов. ДРОЗДОВА подпись бумаг считать действительными Помощника 
Отдела й. Беренева, подпись Соколовского, считать недействительной. 1—1.

Комиссар Уездпродком» (Подпись).
Дедояра?! тжодатель (ПоФпть'.

По мобилизации

П Р И К А З
ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

Ржевского Уездного Военного Комжсеариата
№ 60.

5 -г о  М а р т а ,  1919 г о д а ,  г о р о д  Р ж е в .
Во исполнение приказа Реввоенсовета республики, от 16-го января 

1919 года за № 109, телеграммы председателя этого Совета № 564, 
телеграммы Ярославского Окрвоенкома, от 7-го февраля 1919 года 
№ 2273 п., об'является призыв граждан, постоянно и временно прожи
вающих в городе Ржеве и уезде:

1) Всех призванных до сего времени граждан и получивших удо
стоверения от приемной медицинской комиссии, об освобождении от 
службы военной по ст. ст. 1, 2, 21, 22, 29, 32, 34, 37, 41, 43, 44-6, 45-а, 
49, 52, 76, 77, 78, 80 и 81 расписания болезней, приложен, к приказу 
Наркомвоен 1918 года JV 436 для переосвидетельствования и зачисле
ния в войска, не несущих походной службы.

2) Всех бывших офицеров обучающих и обучающихся в Высших 
учебных заведениях различных наименований, а равно состоящих в них 
на службе и ныне почему-либо не призванных или получивших отсрочки.

3) Все бывшие офицеры, служащие на железных дорогах на долж
ностях конторщиков, бухгалтеров и тому подобных должностях, не тре
бующих технических знаний и непременного назначения на них бывших 
офицеров.

Дни явки призываемых в мобилизационное отделение (площадь Ре
волюции) для лиц проживающих в Ржеве и уезде назначаются на 13,
14 и 15 Марта 1919 года к 10 часам утра.

Все уклонившиеся от призыва, подлежат Суду Революционного 
Трибунала, по законам военного времени.

Военный комиссар Сомик.
Военный руководитель Стецкевт.

________________________________ Начальник канцелярии Наумов.________
ПРОПАЛА собака лягавая понтер, кофейного цвета, белая грудь и концы 

лап белые, кличка „Лорд1'; просят сообщить за вознаграждение по адресу: Ма* 
лая Ильинская, д. 86, Ивану Степановичу Цветкову._________________5—1.

Местный Жилищный Отдел предлагает всем гражданам, занимающим 
помещения в мувиоиполизированных домах города, внести квартиркую пла
ту за февраи> месяц не позднее 10 марта с. г,

В случае неуплаты денег в этот срок, будет начислено пени 20°/0 на 
сумму квартирной платы, указанной в платежной ведомости. 3:—2
________________________________________________________________________________Местный 'А^ишщны! Отдеп. ' ______________

Во исполнение телеграммы Ярославского окружного Комиссариата по 
военным делам от 25-го февраля с. г. за № 2679 и приказа Рев. Поен. Со
вета Республики № 235, предписывается всем войсковым частям Гаевского 
гарнизона, а также всем Советским Учреждениям, как расположенным в го
роде Ржеве, так и в уезде, представить в канцелярию военного Комиссариа
та не позже 7 го сего марта именные списки на всех бывших офицеров, на
ходящихся на службе в указанных учреждениях без исключения , ^ у к а з а 
нием их бывшего чина, должности старой армии и какую должность шика
ет в настоящее время.

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

Председатель Ржевского Уездного Революционного Военного.Совета (подпись).
Секретарь Выносов. 3—2

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

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

Впадение питания овощами в физиологии человека, особенно е - настоя- 
и’ее время при ненормальном плтании. Химические элементы входящие в 
состав растений и их соединения. Значение 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 и зеленое.

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

6- й д е н ь
Подготовка почвы к разным посевам. Распределение или расбивка огорода 
на участки. Илодосмены и причины вызывающие его н 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 царот- 
ва. Хранение его на зиму.

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

второстепенного значения.
10- й д е н ь

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

11- й д е н ь
Семеноводство. Значение семеноводства. Выбор маточных растений «ор

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

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

13- й д е н ь
Кооперации в Коммуны. Их значение в обработке, разведении ж р»«- 

ирвдмения овощей среди потребителей. Садово-Огородная Колшешя.


