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Слава борцап, свершившим Февральскую революцию!!!
Они отстали.

Два года прошло с тех пор, как 
русский пролетариат сбросил иго 
рабства и царизма, два года про
шло с тех пор, как он провозгласил 
всему миру: „мир без анексий, конт
рибуций и право наций на само
определение*; два года прошло с 
тех пор, как русский рабочий рука 
об руку с крестьянином вышли на 
открытую революционную борьбу 
с врагами и эксплуататорами тру
дящихся — с помещиками, банкира
ми, купцами, фабрикантами, завод
чиками, попами и т. д.

Как только удалось русскому про
летариату — рабочим, солдатам и 
•крестьянам, низвергнуть 'Вампира 
царя с жандармами и полицией, то 
тут же принялись за осуществление 
своих заветных целей и лозунгов 
„Земля крестьянам, фабрики рабо
чим, мир хижинам и война двор
цам". Но чтоб немедленно провести 
все революционные требования на
рода в жизни, не представлялось 
никакой возможности, ибо после 
первой революции, после Николая 
Романова, к революции, или вернее 
к власти присосались, примазались 
все купцы и банкиры, ибо Николай 
кровавый с Гришей и Алисой, так 
опротивел всем слоям населения, 
что все, кроме заядлых монархи
стов, вроде Пуришкевича, были за 
революцию, но .в то же время фаб
риканты и чиновники захватили 
власть в свои руки через Комитет 
Государственной Думы, где были 
Родзянки, Милюковы, Гучковы, Ке
ренские и компания не шли навстре
чу требованиям рабочих; а обделы
вали свои делишки. Под дудку этой 
капиталистической шарки, плясали 
и пели меньшевики и эс-эры, Ли- 
бер, Дон, Гоп, Церетелли и компания.

Требования страны моментально 
разошлись с тогдашним коалицион
ным министерством, ибо коалицион
ное министерство стояло за войну

до полной победы, против передачи 
земли и фабрик трудящимся; ко
алиционное министерство поддер
живало во всем царские долги, все 
начинания союзных банкиров и рус
ских контр-революционных гене
ралов. Рабочие, солдаты и крестья
не в противовес Комитету Государ
ственной Думы и коалиционному 
министерству, создали свои органи
зации. Советы Р. С. и Кр. Депута
тов и вокруг, которых, тесным коль
цом, сплотилась вся революцион
ная Россия. *

Все же элементы, надевшие толь
ко в гервый , революции крас
ные бантики, й"VovroBe и на языке 
у которых еще были слова из гим
на и, которые в душе лили горькие 
слезы за „батюшку" царя и за „ма
тушку" царицу, на революционном 
пути рабочих и крестьян отстали, 
ибо они увидили, что им с рабочи
ми и крестьянами идти не пояути.

Ученые профессора, генералы, ад
вокаты, инженеры, врачи, учителя 
и вся интеллигенция шарахнулась в 
сторону из рядов революции в ла
герь буржуазии, и в октябре, когда 
рабочий с крестьянином совершал 
вторую революцию, уже без них.

Вся буржуазная — краса и гор
дость ушла от революции, и только 
теперь при полной победе рабочих 
над буржуазией, когда взята вся 
земля со всеми ее богатствами и не
драми, фабрики, заводы, банки и 
вся торговля, с великим трудом с 
черепашьим шагом, идут работать в 
Советское государство, ушедшие в 
сторону буржуазии во время бар 
рикад и классовой борьбы г.г. про
фессора, адвокаты, врачи, учителя, 
генералы и т. д. Будущий историк 
прочтет и напишет, как они отстали 
от наших рядов и ушли в лагерь 
буржуазии, и так же напишет по 
чему постепенно опять переходят на 
работу в Советы. Бодякшин.

Царизм.
Свержение царизма дало воамож 

ность рабочим и крестьянам России, 
развернуть новую страницу истории 
и пойти быстрыми шагами по пути 
полного освобождения от гнета капи
тала, научило их, как бороться за свои 
права и как защищать завоеванное. 
Два года непрерывной борьбы с внут
ренне! контр-революцией и иностран
ным империализмом—закалили трудя
щихся России в борьбе, и они теперь, 
больше чем когда-либо, твердо ве
рят в свою непоколебимость.

Муки голода и экономическая раз
руха, которые переносит пролетариат 
России, не могут поколебать 
его революционного духа, ибо каждый

из пролетариев сознает, что это не 
избежность,—которую он должен пе
ренести. Царизм и деспот-капитал 
привели к голоду не только Россию, 
но и весь мир—и только на их кос
тях можно восстановить храм счастья 
для народа. Это сознание глубоко за
село в душе рабочих масс, и они 
будут ему верны, так как они зна
ют, что существует две крайности или 
царизм*), или царство труда, третьего, 
здесь не дано и все опыты и поиски 
атого третьего до сих пор были без-

*) Последнее время, да, и раньше в 
западных странах все „предости" ца
ризма у наследовал капитал—деспотиим 
которого нисколько не хуже первого.

результатны, а в дальнейшем, тем бо
лее и жестоко поплатились—те, кто 
искал это третье. Более честные из 
них пришли и нокаилнсь в своих 
ошибках: часть из этих искателей от
правились в заморские страны, в на
дежде там что нибудь найти; часть- 
же просто махнула на все рукой и 
предпочитает лучше стоять в очереди, 
чем заниматься политикой. Да, судьба 
жестоко карает тех —кто в трудные 
минуты оставляет народ и кто идет 
против него, не верит в его творческую 
силу, не понимает его исторического 
призвания—и его желания управлять
ся самому.

Два года Россия живет без царско
го престола, что-же, русский народ 
чувствует „великую утрату" для ро
дины, скорбит о потерн, плачет о 
расстрелянном, пьянице земли Рус
ской, Николае втором? Конечно, нет! 
Тысячу раз нет! Русские рабочие, 
крестьяне и в большинстве интелли
генция, кроме радости ничего не ощу
щает при этой утрате. Русский ца-

К двухлетне!
Прошло два года, тяжелых, полных 

отчаянной борьбы, с того момента, 
когда народные массы, возмущенные 
действиями царских генералов, и най
митов капитала, свергнули - Николая 
Кровавого и вместе с ним, понятно и 
порядок самодержавного правления. 
В процессе низвержения нежелатель
ного и гнустного правительства Ни
колая II, Распутина и К0, принимали 
участие, так называмые, широкие 
массы и это вполне понятно; так как 
лидеры капиталистов и помещиков, 
будучи хорошими политиками, видели 
неминуемый крах монархического 
строя и для того, чтобы сохранить 
прежний, добрый для них, порядок на 
живы, переделав только на другой 
лад, то есть из монархического на 
капиталистический, стали во главе 
восставшего народа, именуя себя 
друзьями народа и таким образом, 
эти волки в овечьей шкуре решили 
спасти свое собственное положение.

Рабочие и крестьяне, только что 
вырвавшиеся из под векового гнета 
царизма, под влиянием красивых ло
зунгов, выброшенных, социал-соглаша- 
телями, Керенским, Чернов и К0, прим
кнувших к стае банкиров, помещиков 
и пр. дармоедов, на первое время по
павшие на выброшенную удочку и 
стали поддерживать пресловутую 
учредилку соглашателей. Только сам :я 
сознательная часть пролетариата, ру
ководимая партиею большевиков, опре
деленно протестовала против преступ
ной политики соглашателей и откры
тым выступлением 3—5 июля показала 
недовольство по отношению суще
ствующей коалиции.

Но будучи еще недостаточно под
готовлена и сделав подсчет своих

ризм был одним из самых варварских 
царизмов. Все, что было в мире са
мое пошлое, грязное, низкое и мошен
ническое,—это обреталось при дворе 
„его величества". Царь всегда пьяный, 
окруженный такой же пьяной свитой, 
ежедневные занятия—пьяные оргии. 
У царицы вместе с дочерьми и при
дворными проститутками излюбленное 
нрепровождение времени радения с 
проходимцем Распутиным (с бывшим 
конокрадом).

Престол окружил себя попами 
знахарями и колдунами, не только 
русскими, но и азиатскими.

В основу управления народов было 
положено: — пьянство, разнузданный 
разврат, изобретение „святыхмощей", 
тюрьмы и эшафоты. Вот принципы 
для управления многомиллионным на
родом. Чем-же будет поминать рус
ский народ „помазанников" и царизм 
вообще, одно он ему скажет—будь 
ты проклят кровавый вампир и воз
врат твой к нам может быть только 
через наши трупы. А, Дунаев.

[ годовщине.
сил, эта часть пролетариата потер
пела неудачу. Тем не менее, созна
тельный пролетариат не бросил свои 
позиции и не изменил своим завет
ным принципам, а все больше и 
больше стал организоваться для того, 
чтобы в удобный момент потребовать 
у „властителей" отчета и исполнения 
воли трудящихся.

Буржуазия, во главе с карьеристом 
Керенским, в свою же очередь, стара
лась оклеветать все и вся, для того, 
чтобы доказать преимущество согла
шательской политики. Пущена была 
вход самая пустая провокация. По
корный, в первое время, слуга Керен
ского и К0, изменник Корнилов, на
чал отдавать город за городом, по за
ранее намеченному плану, а буржуаз
ная печать клеймила рабочих, кре
стьян и армию в предательстве и из
мене отечеству.

Все шло гладко и хорошо и ворота 
к красному Питеру уже были от
крыты, следовало было только поспе
шить с задушением рабочих Питера 
и передать их в руки Германским 
хищникам и цель была бы достигнута, 
но рабочие и крестьяне, главным об
разам рабочие Красного Питера, учи
тывая опасность, угрожающую рево
люции, положили своим октябрьским 
выступлением конец преступной по
литике—соглашателей.

Взяв судьбу рабочих и крестьян в 
свои руки, они стали у руля государ
ственного корабля, в лице Советов, и 
выбросив преступников и врагов на
рода, — провосгласили права трудя
щихся.

Прошло два года с тех пор, как 
рабочие, крестьяне и армия, восстали 
против своих угнетателей и, с ору-
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Долой коронованный разбойников -  царей и королей во ооеп п и р е !
жием в руках, потребовали отчет от 
безответственных царских лакеев и 
наймитов.

Прошло ^ва года с тех пор, как в 
России рабочие и крестьяне водру
зили Красное Знамя труда, братства 
и любви; которое, будучи окрашено 
кровью самых сознательных товари
щей рабочих, крестьян и солдат, в 
борьбе за лучшее будущее, на улицах

Питера, Москвы и других городов, 
должно нам всегда напоминать за ка
кую дорогую цену' досталась земля 
крестьянам, фабрики и заводы ра
бочим

И в этот великий праздник Мы 
должны еще и еще раз сказать всему 
миру, что владеть землею имеем 
право, а паразиты никогда!

Ф. Я. Баумановский.

К годовщине февральского переворота. .
Товарищи! рабочие, крестьяне и 

красноармейцы, 12 марта вторая го
довщина Февральской революции. Вот 
уже прошло два года, как петербург
ские рабочие и солдаты с оружием в 
руках вышли на улицу и сбросили с 
престола Кровавого царя Николая и 
прогнившее царское прав. Вэтот день 
на баррикадах Красного Питера проли
лась пролетарская кровь передовых то
варищей, в этот день был заложен фун
дамент революции, в этот день прилете
ла первая ласточка, и возвестила угне 
тенным массам, что они уже не ра
бы, что они не царские холопы, а 

# они такие же люди и имеют право на 
жизнь, и сами творить свою жизнь. 
Царское правительство было нена
вистно всем, все были против него, 
все участвовали в его свержении, все 
шли вместе, все за одно, но не у 
всех была одна мысль, одна идея. В 
те дни, во главе движения много бы
ло партий, называющих себя социа
листами, демократами, защитниками 
рабочих и крестьян, они выбрасывали 
на красных знаменах свои лозунги, 
„Земля и Воля“, „Власть всему на- 
роду“ и т. д. Но земля попрежнему 
оставалась у помещиков, а власть по
степенно переходила в руки капита

листов. Но события развивались, ре
волюция углублялась, крестьяне тре
бовали землю, рабочие—8-ми-часовой 
рабочий день и контроль над произ
водством, солдаты требовали мир, но 
все эти требования висели в воздухе, 
были только обещания, а на деле 
творилось другое.

Те партии, которые стояли во гла
ве движения, изменили рабочим и 
пошли на соглашательство с капита
листами. Верной- же к трудящимся 
осталась одна только партия комму
нистов (большевиков), рабочие поня
ли это и пошли за этой партией и 
в октябре того же года, рабочие и 
крестьяне, во главе с партией комму
нистов (большевиков), сбросили со- 
циал-предательское правительство и 
взяли власть в свои руки.

И так, т.т. рабочие, крестьяне и 
красноармейцы! Мы все, как один 
должны праздновать этот великий в 
истории день, этот день дал нам 
возможность, сбросить с себя веко
вое иго капитала. Слава и вечная 
память, тем дорогим товарищам, ко
торые первыми положили свою жизнь 
на баррикадах Красного Питера за 
освобождение трудящихся!

С. Максимов.

ню послушания и брошенных желез 
ной рукой властелина на поля сраже
ния, в великое горнило нойны. В 
этом горниле, под звон мечей, под 
лязг железа, в дыму пожаров, под 
свист шрапнели, звучали призывы к 
счастью, к битве, рождая в сердцах 
рабов пожар восстания и жгучую не
нависть к поработителям. Над всей 
страной, скованной тяжелым сном 
кошмаром войны, витал свирепый 
дух тирана, диктуя свою волю легио
нам рабочих, и вселяя в них тупую 
покорность идти сражаться и умирать 
за ненужные для них цели, за чужие 
интересы.

В нужде и рабстве, в огне войне#  
летели дни, часы, недели... Казалось, 
что кровавый нризрак безвременья не 
будет никогда рассеян.

Но час пробил, и грянул гром Фев
ральской революции и из мрачных 
туч народного гнева, заблистали сок
рушительные молнии народного мще
ния. Восстал народ и своим могучим 
ударом разрушил трон, разбил оковы 
тяжелого рабства и стай на прочный 
путь строительства новых форм своего 
бытия. Но, не успели догореть празд
ничные огни революционного торже
ства, как угнетатели рабочего класса 
стали снова ковйть новые пути, что
бы на развалинах царизма утвердить 
могучее господство буржуазного капи
тала. Этому способствовали многие 
буржуазные идиологи, не изжившие 
своих соглашательских тенденций и 
руководимые злою волею мировых 
хищников капитала, старавшихся сно
ва заковать трудовые массы в новые 
буржуазные.: е от ел его; лпе; тциеся
отношения всех социальных сил 
постепенн ее ее ■ рост разви
тия классовой борьбы,., ■лл.ли могу й

импульс в области политического до
стижения, осуществившегося в форме 
Октябрьской пролетарской революции, 
придав ей, наконец, социалистический 
характер, послуживший прологом к 
дальнейшим актам* прогрессирующего 
пролетарского течения. Ведь этот зна
менательный период в жизни русско
го рабочего класса знаменует собою 
непрестанную и неуклонную работу, 
как в области строительства разру
шенных старых общественных форм, 
так и в области международных по
литических отношений.

С вершин русской пролетарской ре
волюции рдздался громкий призыв ко 
всем униженным и угнетенным 
поднять знамя восстания в стане вра
гов и тем самым освободиться от ка
питалистического пга.

И этот вещий клич явился могучим 
стимулом беспримерного отважнейшего 
титанического героизма, заразитель
ным примером послужившего для ра
бочих всех стран начать борьбу за 
свое освобождение, и вселивший без- 
нредельный ужас и страх в сердцах 
капиталистов и мировой буржуазии. 
И теперь, в разбушевавшейся револю
ционной стихии, об‘явшей пламенем 
весь мир, вместо грустно-рыдающих 
аккордов мировой скорби, уже несутся 
мощные сильные звуки мировой радости. 
Рождение нового III Интернациона
ла возвестило всему человечеству на
чало его освобождения и ознаменовало 
собою основание грядущей социали
стической эры. В этот момент над 
всем миром уже реет знамя мировой 
социальной революции и под его пок
ровом куется мысль и воля рабочего 
класса, на пути к его окончательному 
освобождению.

А. Шутов.

„Антропы".
(Обращение к интеллигенции).

Пгпять годовщины революции.
Вот уже два года прошло с тех 

пор, как в России случился великий 
февральский переворот и как свергли 
нашего «Богобоязливого батюшку» 
Н. Романова. Для всех русских граж
дан был великий праздник, Февраль
ская революция.

Только недолго пришлось радо
ваться рабочим и крестьянам; после 
свержения царя, у власти очутились 
какие-то самозванцы, в лице Керен
ского и Родзянко, которые с благо
словения заклятых врагов рабочего 
класса—кадетов, стали управлять ре
волюционной Россией, и которые на 
каждом шагу кормили обещаниями 
рабочих и крестьян, одним обещали 
фабрики и заводы, другим—землю. 
Да, они обещали, но только на ело 
вах. Разве можно было поверить, что 
они дадут фабрики рабочим, и землю 
крестьянам, ведь они сами не рабо
чие, а такие же фабриканты, спра
ведлива пословица, что „ворон воро
ну глаз не выколет", так и фабри
кант фабриканта не обидет.

Положение бедноты, рабочих и 
крестьян в России, после февральско 
го переворота не улучшилось; им 
приходилось выбиваться из послед
них сил в пользу помещиков и фаб 
рикантов, получая за это какие-то 
несчастные гроши, а буржуазия на
бивала свои карманы. И вот, эта 
свора царствовала до тех пор пока 
все рабочие не восстали против т а - |

ких властителей, которые сидели у 
власти в пользу фабрикантов, эксплуа
таторов и своих карманов.

В ночь на 25 октября в Петрограде 
и Москве рабочие вышли на улицу и 
началась беспощадная борьба с на
шими заклятыми врагами, но как не 
старалась свора капиталистов пускать 
в ход пулеметы, но все-таки победа 
осталась' за рабочими.

После поражения все буржуазные 
банды, в панике, стали скрываться по 
зеем трущебам и подвалам, откуда и 
подымать свои змеиные головы.

В октябре месяце, когда рабочие 
забрали власть в свои руки, то уже 
стали править Россией на новых на
чалах, на началах социализма. Вот 
тут то и начали эти змеиные головы 
распускать всякие провокационные 
слухи из своих подвалов, что яко-бы 
власть рабочих не приведет ни к 
чему хорошему, а только вовсе по
губит революцию. Но как они не 
шипели, все-таки все рабочие во 
главе с нашими передовыми борцами, 
тов. Лениным и другими, стали тво
рить новую жизнь не на началах 
захвата, а на началах коммунизма, 
который поведет всех рабочих и бед
ных крестьян к светлому будущему.

Да здравствует торжественный 
праздник Русской революции!

Да здравствует III Коммунистиче
ский Интернационал.

А лд р  Беля никое.

Наброски прошлого.
Два года тому'назад не было более 

угнетенного и порабощенного народа, 
чем русский На вершине социальной 
пирамиды высилась жестокая и развра 
щенная династия, давившая своею тя
жестью всю многомиллионную трудовую 
массу, доведенную наглой и безжало
стной эксплуатацией, насилием и по

рабощением до наивысшего предела 
страданий, до физического вырожде
ния. Из груди всей этой массы, задав
ленной нуждой, неволей—рабства, 
придушенной тяжким бременем ига 
войны, все время несся глухой непре
рывный стон, подавленный ропот 
измученных сердец, закованных в бро-

Я обращаюсь к интеллигенции и 
выражаюсь их словами, что и проч- 
•тете в моих мало-грамотных стро 
ках „Эй, Антропы, проснитесь! 2 го
да, как революция идет, 2 года 
прошло с тех пор, как уничтожен 
русский империализм, от которого 
и запаху не осталось. Год и четыре 
месяца, как мы свергли капитал, 
который десятки лет изобретал 
все новые и новые орудия для 
уничтожения рабочего люда, во 
всем мире.

Чудовищными изобретениями ору
дий убийства рабочих, восхищались 
Антропы—интеллигенты. Когда Г ер- 
мания вооружалась разными губи
тельными машинами, весь ученый 
класс пошел на это подлое дело, 
где. и положил все свои знания, 
умения и науку; они открыли для 
этого целый ряд фабрик, заводов и 
мастерских. Сотни лет они прик
ладывали ум, как хитрее истреб
лять народ. Одни „Антропы" ухит
рялись изобретать орудия убийства, 
другие восхищались: «Ах ка:: это 
мило и хорошо! Как бы и нам уст
роить похитрее!» И что-же? Выхо
дило так: один другого перехитри
ли. И что-же? Сотни лет самая 
лучшая моральная сила отдана бы
ла только на то, как лучше и кра
сивее убить человека.

Что-же теперь с „Антропами“ 
случилось? Я думаю, что они с ума 
сошли и хотят в пятнадцать дней 
уничтожить изобретенные орудия 
убийства Кажется будто теперь 
они поняли, что это подлое дело-

убивать людей, а почему прежде 
творили? Ведь там все ученые лю
ди сидели. Они лицемерят теперь 
на словах; а на деле Вильсоновс
кие „Антропы” хотят расширить 
свои заводы и мастерские, где ра- 
ботаются орудия убийства. Это де
лается по приказам Вильсона! „На 
каждое судно должен выпустить 
новых два”. Я заканчиваю свою 
неграмотную статью словами гос
подина Петрова, лекциями, кото
рого, Вы г.г. интеллигенты, восхи
щаетесь. На одной из своих лекций 
он привел анекдот о том, как брат 
братишку „Антропу" звал домой, 
где собираются его пороть.

Идемте «Антропы» к нам, где 
Вас мел собираемся не пороть, а 
заставить строить новую жизнь. 
Если Вы шли истреблять культуру, 
если Вы шли изобретать орудия 
убийства и восхищались ими, то 
почему не идете теперь, когда Вас 
зовут рабочие и крестьяне в лох
мотьях, строить новую жизнь. Тогда 
Вы шли боялись закона, но теперь 
Вы не признаете права гражданина 
и Социалистическую Республику и 
не хотите работать, Вы вместе с 
попами помогали обманывать народ, 
сулили ему счастье на небе, но ког
да рабочие стремятся устроить Цар
ство Свободы и Правды на земле, 
Вы завопили и ушли прочь. Легко 
Вам, было открывать „святые мощи", 
но тяжело Вам, когда мы их тоже 
открываем и показываем всем, что 
там есть.

Портной Виноградов.

Долой купцов, банкиров и слуг капитала!
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Да здравствует Ill-й коммунистический интернационал!
За границей..

Рабочие протестуют против вы
сылки большевиков.

ЛОНДОН, «Дейли Ньюс» сообщает 
из Ныо-Иорка, что американские* ра
бочие активно выступают против по
становления правительства, относи
тельно высылки из Соединенных 
Штатов большевиков, и анархистов. 
Министерство юстиции составило спис
ки лиц, подлежащих высылке. Списки 
насчитывают около двух с половиною 
тысяч мужчин и женщин иностранно
го происхождения, живущих в одном 
Нью-Йорке.

Арест лидера австрийских комму
нистов Фридлендера.

БЕРЛИН, Венская газета «Френдея- 
блат> сообщает, что лидер австрий
ских коммунистов Фридлендер, редак
тор «Социалистише Рундшау», аре
стован во время коммунистических 
выступлений в Граце, в которых он 
играл выдающуюся роль.

Рабочие беспорядки в Милане.
ЛУГАНО, Итальянская газета «Се- 

коло» сообщает о больших рабочих 
беспорядках в Милане. Подавление 
беспорядков производится при помощи 
артиллерии и пулеметов.

Итальянская пресса приветствует 
амнистии для политических арестован
ных, но присовокупляет, что об'явле- 
ние амнистии не приведет к ослабле
нию классовой борьбы.

Серьезные волнения среди рабочих.
НАУЭН, По сообщению швейцар

ских газет, в Мюльгаузене, в Эльзасе 
происходят серьезные волнения. 20,000 
рабочих забастовало. Возможно рас
пространение забастовки на весь Эль
зас.

Начинают торопиться.
БЕРЛИН, „Форвертс* печатает те

леграмму из Амстердама, что все 
комиссии по перемирию получили 
предписание закончить свои работы 
не позже 8 марта. Такая поспеш
ность вызвана всеобщим неустойчи
вым положением в Европе.

Накануне всеобщей забастовки 
в Польше.

ВАГШАВА, В жленаряом заседании 
Варшавского совета обсуждалась ре
золюция, вынесенная всеми партиями 
о необходимости протестовать путем 
всеобщей забастовки против репрессий 
над рабочими в Варшаве и, в особен
ности, в провинции.

Рабочая солидарность.
БЕГЛИН, „Берлинер Тагеблатт" со

общает, что в Лондоне состоялось со
брание представителей союза рабочих, 
железнодорожников и транспортных 
рабочих, на котором обсуждался во
прос о поддержке требований рудо
копов. Полагают, что все требования 
будут полностью удовлетворены.

•В Германии.
В Германии забастовка растет.
БЕРЛИН, Известия, получаемые из 

Германии, указывают на громадный 
рост стачечного движения. Несмотря 
на все призывы правительства и бур 
жуазных партий, забастовочное дви
жение растет повсюду. Ha-ряду с за 
бастовками происходят беспорядки и 
вооруженные столкновения. Во мно

гих городах рабочими заняты обще
ственные здания, закрыты буржуаз
ные газеты и освобождены арестован
ные. Сообщения о забастовках полу
чаются из Галле, Эрфурта, Плауэна, 
Лейпцига, Маннгейма и многих дру
гих городов.

Спартаковцы действуют.
ФРАНКФУРТ. „Франкфуртер Цей- 

тунг" сообщает, что в Мюльгейме 
спартаковцами захвачена денежная 
наличность имперского банка.

23 города во власти революцион
ного пожара.

ЛЕЙПЦИГ. Железнодорожное сооб
щение во многих пунктах приоста
новлено. Лейпцигский совет сообщает, 
что всеобщая забастовка охватила 
всю Тюрингию и распространилась 
на 23 города. Сообщение с Веймаром 
прекращено. В Готе рабочие заявили, 
что забастовка будет прекращена, 
когда генерал Меккер со своими пра 
вительственными войсками оставит 
город. Магдебург совершенно отрезан 
от всей Германии.

Цег ь всеобщей забастовки—Со
ветская Германская Республика.

КЕНИГСБЕРГ. „Форвертс11 пишет о 
положении в Берлине: «Спартаковцы 
усиленно агитируют за массовую за
бастовку в Берлине. Рабочим гово
рят, что цель забастовки, выразить 
недовольство настоящим положением 
и добиться социализации. В действи
тельности же имеется в -виду ниспро 
вергнуть демократический режим, 
разогнать, по Баварскому образцу, 
прусский учредительный ландтаг при 
самом его открытии и провозгласить 
дчя всей Германии Советскую респуб
лику. По полученным всеми газетами 
сведениям, умеренным элементам в 
Веймаре не удалось удержать край
них, от провозглашения забастовки, 
поэтому в понедельник провозглаше
на всеобщая забастовка также в 
Веймаре.

К событиям в Мюнхене.
МЮНХЕН. Бюро печати при Цент

ральном Баварском Совете сообщает, 
что арестованные в здании ландтага 
республиканской гвардией члены Со 
вета Левин, Мюзан и Ландауэр осво
бождены. Когда распространилось 
известие об их аресте, рабочие сом
кнутыми рядами двинулись за  ору 
жием для освобождения своих аре
стованных вождей. У здания Совета 
все возрастающие массы бурно тре
бовали выхода их вождей, которые 
были, наконец, освобождены.

Tan где контр-революцпя-
Не скроешь.

Положение красновских банд на 
северном фронте до того отчаянное, 
что даже оффициально-благополуч- 
ная оперативная сводка вынужде
на признать, что „непрерывные 
тяжелые бои на северном фронте 
продолжаются при неустойчивости 
некоторых (?) частей*.

Сколько этих „некоторых час
тей",—мы знаем из газет.

Безработица в Крыму.
ЧЕРНИГОВ, По сообщению га

зеты „Наша Ж изнь", на территории 
Крыма, главным образом, в Симфе
рополе, Севастополе, Феодосии и 
Евпатории, зарегистрировано около 
90.000 безработных. Краевое пра
вительство не предпринимает ре
шительно никаких мер к устройству 
общественных работ. Среди безра

ботных несколько тысяч интелли
генции. (РЬста,).

Научены горьким опытом.
ОДЕССА, В Одессе состоялся 

диспут, посвященный б-м, в котором 
приняли участие от с.-р. Бунаков, 
от пар. соц.—Валкеншгейн, от с.-д. 
—Сухов и прочие. Представители 
всех партий, за исключением пар. 
соц„ высказались за соглашение с 
большевиками. (Роста).

Расправа с революционерами в 
Кисловодске.

«Либеральная» газета „Приазовс
кий Край* с видимым удовольст
вием живописует расправу добро
вольческих банд с кисловодскими 
советскими роботниками.

„Между прочим, — рассказывает 
корреспондент,-добровольцами рас
стрелян не успевший убежать сек
ретарь совдепа анархист Г е “.

Вполне одобряя эту зверскую 
расправу, продажные перья одно
временно возмущаются тем, что 
местную буржуазию совет взял на 
принудительные работы.

По России.
Прекращение пассажирского 

движения.
МОСКВА. Совнархозом издан дек

рет о прекращении жел. дорож
ного движения. Принимая во внима
ние крайнюю необходимость увеличе
ния провозо-способности жел. дорог 
для своевременного подвоза продо
вольствия, голодающим Центрам и 
также подвоза из Донецкого бассей
на угля, этого главного питательного 
материала промышленности, жел. до
рог, Совнарком постановляет прекра
тить пассажирское движение сроком 
с 18 марта до 10 апреля. О приго
родном движении, обслуживающее 
граждан, живущих в окрестностях 
крупных Центров и вынужденных ежед
невно ездить на работу, остается без 
изменения. Освободившиеся от пасса
жирского движения паровозы исполь
зуются для товарного движения, ис
ключительно для подвоза продоволь 
ствия Центру. Обеспечивается беспри- 
пятственная доставка почты. В связи 
с декретом • о прекращении пассажир
ского движения огитационным отде 
лом В. Ц. И. К. выпущено воззвание, в 
котором об'ясняются причины нового 
мероприятия. Недостаток в паровозах 
привел к тому, что в Казанск. Сыз- 
ранск, Вяземской, Рязано—Уральской 
и Курской жел. дорогах застряло око
ло трех миллионов пудов хлеба и 
другого продовольствия. Между тем 
как в этот же срок,—в 24 дня ме- 
шечники могли бы привезти в пасса
жирских поездах по всем дорогам 
самое большое 400000 пудов продо
вольствия. Значит перерыв пассажир
ского движения, на один месяц, сок
ратит приток продуктов в городе по 
спекулятивным ценам менее 400000 
пудов, но значит увеличит доставку 
продовольствия по нормированным 
ценам три миллиона 800000 пудов. 
Совет власть призывает граждан своим 
спокойным сознательным отношением 
к делу, помочь ей успешно провести 
это новое мероприятие по борьбе с 
голодом.

Привет красной Армии.
Приказом по красной армии и 

красному флоту Нарком Военор. 
Троцкий передает следующий привет 
от коммунистического интернационала: 
конгресс коммунистического интерна 
ционала шлет красной армии Совет. 
России, сердечный привет и пожелания 
полной победы протгв международно
го империализма, Этот братский при
вет международного пролетариата 
должен быть известным всем воинам 
красной Армии и красного флота.

Каждый солдат красной Армии, и 
каждый моряк красного флота, с 
заслуженной гордостью, вслушается 
в привет от самого высокого авто
ритетного учреждения мирового ра
бочего класса. Красная армия, красный 
флот не обманут- надежды комму
нистического интернационала. Под
знаменем мирового рабочего класса 
вперед!

На фронте.
Оперативная сводка.

Западный фронт.
В Нарвском райне, противник про

извел внезапные, удачные для него, 
поиски около Нарвы.-Контр-атакой, 
положение было восстановлено.

В Чудском районе, под натиском 
противника, красные эстонские ча
сти, отошли к восточному берегу 
пролива, между озерами. Южнее 
Печерского фронта, в 20 верстах, 
нами захвачено ряд селений.

На Мариенбургском направлении, 
красные латышские части, с боем 
продвигаются к северу по Псков
скому шоссе.

В Митавском районе, на Муравь- 
евском направлении, мы отошли 
15 верст к станции Ауц.

На Волковыском направлении, 
натиском противника, красные ли
товские части, отошли к реке Дит- 
ве, в 10 верстах юго-западнее Лиды.

Южный фронт.
В Донецком районе, на Бахмут- 

еком направлении, наши части, про
изведя набег на селение, западнее 
станции Очерскино, захватили боль
шой гурт скота. Южнее Бахмута, 
нами оставлена станция Доломит. 
Южнее Луганска, нами снова заня
та станция Первозвановка.

На Велико-Кнгжеском направле
нии, наши части, заняли станцию 
Темючную, юго-восточнее, станции: 
Потаповскую, Атаменскую Шабалин.

Восточный фронт.
В Стерлитамакском районе, на 

Уральском направлении, наши вой
ска вышли на линию деревень в 
15 верстах, западнее гранта Арск— 
Верхне-Уральск.

В Бирском районе, наши части, 
оставив Бирск, отошли 20 верст к 
излучинам реки Белой.

В Осинском и Оханском районах, 
наши войска, под давлением против
ника снова отошли 10—15 верст.

В Пермском районе, севернее же
лезной дороги наши части, отходят 
к реке Обве.

Штаб Н-ской Армии.
На Кунгурском направлении, в 

районе селения Сосновское, в 25 вер
стах южнее Очерского завода, наши 
части, закрепились на новых пози
циях и ведут бои с наступающим 
противником.

На Пермском направлении, в це
лях выпрямления фронта, наши ча
сти, действующие вдоль железной 
дороги и южнее, отошли назад. На
ми занято селение И.зановское, в 
15 верстах, юго-восточнее Трапез
никова. Противник в беспорядке 
отходит к Чертовскому заводу. З а 
хвачено много пленных. В районе 
Ошибское идет бой.

Армия Латвии.
В районе Узкоколейки—Валк-Ма- 

риенбург, наши части, заняли мызы 
Янка, Нейрозе, Лустоя и станцию 
Менчен.

На Вольмарском направлении, 
противник вел наступление на усадь
бу Пантен, но был рассеян нашим 
ружейным огнем.

На Валкском направлении, артил
лерийская перестрелка и поиски 
разведчиков.

Да здравствует во веси иире диктатура 
пролетариата и Советы!
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Вторая годовщина сверж е
ния царизма

на Советской площади перед 
Неполеонон.

О  Б  7 V L  - А.  П О С т ' Ь ’ О Е Н С Ш Я Е
Считать енрава н&лгевд.

7. 6. 6. 4. . 3. 2 . 1.

Пожарное общество 
(без лошадей). М и л и ц и я , 17 Ржевехжй полк же

лезнодорожной охраны.
26 железнодорожный 

полк. Этапяйй батальон.
Организация Воен
ного Комиве&риата
и инстр всевобуч.

Пехота Караулькего 
батальона.

’  14 . 18 . 12 . 11. 10. 9. S.

Служащие базисного 
магазина. Фабрика Гот. Организация фабр. 

Раяло.
Даинвяий артнллерий- 

екий вклад. Комыуннеты. Кавалерия Карауль
ного батальона.

Пулеметная команда 
Караульного батальона

21. ао 19. 18. 17. 16. А

Профессиональные
Соювы.

Фабрика Волокно- 
Шевелина- Фабрика Колодок. Союз Советских

сотрудников. .
Союз Коммунистиче

ской молодежи.
1-й Запаенмй кавале - 

рийский эскадрой.
15. |  g

к  5
■г ►

26. 25 . 24 . 23. О
н  ©

Организация союза 
Кооператоров.

Почтово-телеграфные
служащие.

,

Холмский военный 
госпиталь.

Организация обеих 
жел. дорог. 22. Т я ж е л а я

к  ья 2н я  
&
◄

28.
.

27. а р т м л л у р и я.

П р о ч и е  о р г а н и з а ц и и . Пожарное общество в конном 
строю.

В

.
0 л  ь  н

29 .
А Н  II У Б Л И К А.

|

*

Порядок празднований дня Сверже
ния царизма 12 парта 1919 г.

I. Утро.
Все организации являются со зна

менами, плакатами и специальными 
руководителями, имея по возможности 
флажки с нумерацией мест, к 11 часам 
утра на Советскую площадь к зданию 
Исполнительного Комитета, выстраи
ваются фронтом, к последнему, точно 
придерживаясьнумерации мест,согласно 
схеме.

По прибытию всех организаций от
крывается митинг. По окончанию 
митинга начинается шествие в сле
дующем направлении и порядке:

От здания Исполнительного Коми
тета мимо сквера имени В. В. Гра- 
цинского до Отдела Городского Хо
зяйства, где головная организация по
ворачивая влево продолжает шествие; 
мимо бывшего дома Немирова, Редак
ции Ржевской Коммуны, здания быв
шей Женской Гимназии, на площадь 
Революции (бывш. Конная).

С площади Революции шествие не 
останавливаясь, направляется дальше, 
по бывшей Большой Ильинской улице 
к зданию Исполкома.

Недоходя до Исполкома сажен. 
20—30 музыкальная команда Карауль
ного баталиона выходит из общего 
строя влево, становится фронтом к 
шествию и продолжая играть, про
пускает мимо себя все организации. 
Последние дойдя до здания Исполкома 
расходятся по исходным пунктам 
шествия в строгом внутреннем по
рядке:

Организации выстраиваются в ко
лонну для шествия в следующем по
рядке: №№ 1, 8, 9, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 
16, 22, 7, 27, 10. 17, 11, 18, 12, 13, 
19, 20, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 28 и 
29.

№№ взяты из схемы построения 
для митинга.

Каждой организации предлагается 
запомнить свой № и место в колонне, 
для чего рекомендуется запомнить 
также и № организации, идущей впе 
реди.

II. Вечер.
В 5 час.

1) Митинг и бесплатный кинемато
графический сеанс, в 1-м Советском 
кинематографе (бывш. Иллюзия). Би
леты распределены Исполнит. Коми
тетом. На митинге выступят т.т. 
Львов Алексей, Ковальцов, Волков

(Исполком), Разумовский и Митюков 
(Агит. Прод. Отд. У. В. К.).

2) Митинг в помещении культурно- 
просветительного Собрания Алексан
дровской ж. д. выступят т. т. Алек
сеев, Львов Алексей, Лебедев (жилищн. 
отдела) Ладеинов (кар. бат,) и предста
вители Коммунистич. ячейки Алексан
дровской ж. д.

3) Митинг в помещ. районного На
родного Дома при ст. Ржев М.-В.-Р. 
ж. д.

Выступят т. т. Сомик, Виноградов 
(продовольств. отд.) Шамбуров (2 эт. 
бат.), Соболев (Агит. проев, отд.), и 
предст. коммун, ячейки М.-В.-Р. ж. д.

В 7^2 час.
1) Митинг в кщбе имени В. В. Гра- 

цинского, выступят следующие това
рищи: Алексеев, Выносов, Бауманов- 
ский, Журавлев, Корявин и предста
витель Коммунистической ячейки, 
после чего, бесплатный спектакль- 
концерт, будет поставлена пьеса 
А. В. Луначарского, «Братство».

2) Митинг в клубе имени К. Маркса, 
выступят следующие товарищи: Сомик, 
Поздняков, Кашицин,Рощеня (кар. бат.), 
Сокин (Агит. Проев. Отд.), после чего, 
бесплатный концерт с участием струн
ного оркестра.

3) Митинг и бесплатный концерт в 
помещении 2-й Советской школы, 2 й 
ступени, (бывш, Женская Гимназия). 
На митинге выступят товарищи: Во 
дякшин, Волков (Исполком), Львов 
Алексей, Касимов. Билеты распреде
ляет Исполнит. Комитет.

Комиссия по устройству Празд
нования.

В уезде.
Бурцевская волость, д. Плеханове.

В Василевское об-во потребителей в 
члены правления попал тип, некто 
Кузьмин Николай, который яростное 
участие принимал в Молодотудском 
восстании.

Он, как лиса к курятнику, все вре
мя тянется, чтоб попасть в Советские 
Учреждения. Он при помощи кулаков 
хотел попасть в Волостной Исполком, 
но это ему не прошло, сорвалось, так 
вот он теперь забрался в кооператив.

Можно ли ждать от таких г.г. ра
боты в пользу Советов?.

Ваня Красноармеец.

Тереховская волость.
(Вся дрянь там).

В Тереховский Исполком попали, 
после перевыборов, „Кулаки*, папень
кины и маменькины сынки—писарь 
бывшего Земского Начальника, с краю 
так же примазался к Исполкому быв
ший старшина и бывший чиновник 
воен. ведомства, вся деятельность ко
торых направлена в угоду кулаков, 
но отнюдь не бедноты.

Спекуляция и самогонка процветает 
во всю, следует Уездному Ржевскому 
Исполкому чаще туда заглядывать, 

коммунист Шавринов.

Тимофеевская волость, Июденс- 
кая мельница.

(письмо)
Т. Редактор! Неправильно теперь, 

когда должно находиться все в руках 
трудящихся, под ведением Советов, 
наша Июденская мельница находится 
в руках кулака, некоего Ивана Ва
сильева. И так толст карман гр. Ива
на Васильева и без мельницы. Во
лостному {Исполкому пора обратить 
на это внимание. Очевидец.

Восставшему Народу.
Хвала и честь тебе, Народ герой. 
Ты цепи рабства быстро скинул 
И словно в сказке над рекой—
Ты мост мгновенно перекинул. 

Скитался долго ты во тьме, 
Веками в невежестве держали 
И вместо школ кабак тебе, 
Тюрьму и плаху сберегали. 

Жен и детей, отца и мать 
Порой в конюшню посылали 
И в воздухе сверкала плеть,
Так многих на смерть засекали.

Сыны твои лет двадцать пять 
Под игом царским трепетали 
И братьев вешать и стрелять 
Их под угрозой посылали.

В то время как народ страдал,
В хоромах царских пир горою,
В угаре пьяном царь мечтал,
„Что б кровь лилась в Руси рекою.” 

Но время шло и трон подгнил, 
Подгнивши, камнем в бездну

ринул,.
Народ теперь глаза открыл, 
Неправду, плеть и иго скинул. 

Теперь твори. Смотри. И здесь
и там,

Земля и лес, дворцы и воды 
Твои теперь, но помни сам,
Не загуби младой Свободы.

П. Корявин.

О Т Ч Е Т Ы
Ржевского Узздмога Комитета Р. К. П. (Зольшез.)

З а  Я н в а р ь  1919 Г.
ПРИХОД:
Остаток на 1-ае Января

3773,17.
Членских взносов , . . » 
Остаток ликвидированной

263,75-

opr. Р. К. П. при 2-ой 
Тверской дивизии . . » 192,75.

За продажу литературы. » 352,60.
Итого . . » 4582,27,

РАСХОД:
За литературу . . . . Р. 
Знамена для 22 (9) Ян-

427,18..

варя с. г.......................» 260,40.
Командировочные . . . »  
°/о% отчисление за декабрь

27,50-

1918 г ......................» 423,37.
Пожертвование т. Вино-

65,—.градову на похороны . »
Т е л е гр ам м ы ................. » 6,40.

Итого . . » 1209,85.
Остаток к 1 Февраля с. г. » 3372,42.

Баланс . . . Р. 4582,27.

Библиотеки „для всег р. К- п.
за  Январь 1919 г.

ПРИХОД:
Остаток на l-oe Января

с.^г.................................Р. 4162,68.
Залогов .......................... » 195,— .
Ш трафов..........................» 7,30.

Итого . . » 4364,98.

РАСХОД: в
Жалование библиотекарю Р. 531,76.
Выдано обратно залогов . » 107,— .

Итого . . » 638,76.
Остаток на 1 Февраля с. г. » 3726,22.

Баланс . . . Р. 4364,98.
Секретарь Ржев. Ком. Р. К. П. Платор.

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.


