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Орган Ржевского Комитета 
Российской Коммунистической 

партии (больш евиков).

Редакция помещается в доме Томилина уг. 1-й Покровской 
уд. н Торговой площади. Прием по делам редакции ежедневно 

с 10 час. утра до 3 час. дня, кроме праздничных дней.
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Год изд. II ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. Год изд. II.

В Воскресенье, 16 марта в Москве в 4 часа 55 мин. от испаю 

ской болезни, осложненной воспалением легких, скончался 

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ СВЕРДЛОВ.

Сегодня, в день Парижской Коммувы будут устроены целый рад митин
гов, на митингах выступят: т. т. Алексеев, Бодякшин, Сомик, Выносов,
____________________ Баумановский, Когшльцов и др.____________________

Декрет Совета Народных Комиссаров.
В целях экономии осветительных материалов и топлива и в соот

ветствии с декретом от 30 го мая 1918 г., Совет Народных Комиссаров 
постановляет перевести часовую стрелку на один час вперед.

Настоящее постановление проводится в жизнь в 11 часов, в ночь 
с 18-го на 19'марта

Председатель Совета Народных Комиссаров В Ульянов (.Пения).
Управляющий делами С. Н. К. В. I  Бонч-Бруевич.

Секретарь С. Н. -КГ Л. Фотиева.
Москва, Кремль 15 марта 1918 г ._____________* ___________________

В Четверг, 20-го сего Марта, в 4 часа дня назначается Пленарное 
Заседание Совета Рабочих Денутатов, Пленума Совета Профессиональных 
Союзов, Правлений Профессиональных Союзов и Фабрично-Заводских Ко
митетов.

Ввиду чрезвычайной важности вопросов присутствие всех членов и 
представителей ьеобходимо.

Президиум Соврабдепа.
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О Н ар и ш о й  к о ш н е .
Вдова прижимает де

тей к своей груди, гово
рит им: «Запомните это и 
восклицайте вместе со 
мной: «Да здравствует 
Республика!, Да здрав
ствует JKomm vna!“
(В. Лиссагарэ Париж.

Ком. 1871). »
Много лет прошло с тех пор, 

когда Парижские рабочие всему 
миру показали,’ какое должно быть 
управление народом и кто должен 
править ими или сам народ в лице 
диктатуры пролетариата, в лице 
большинства, или' должна народ 
поработить кучка эксплуататоров и 
разбойников, сосать кровь с народа.

Сколько было радости у рабочих 
Парижа 18 марта, когда и солдаты 
не могли сопротивляться народной 
гвардии и перешли на сторону 
рабочих.

Да здравствует Коммуна!
— Общинный совет!
Раздавались радостные возгласы 

и все бросились на выборы —вожди 
и рабочие, забыла даже преследо
вать врага, который вместе с гро
милами, проститутками, и разными 
преступниками поселился в Версале, 
организуя к.-революционные банды 
для подавления рабочих Парижа, 
для пролития целых потоков рабочей 
крови; не обратили внимания даже 
на банки, дав возможность Тьеру 
вывести V* миллиона буржуазного 
состояния, что и было использовано 
на убийство коммунаров.

Коммуна была создана. Конколь 
говорит: „И наступил для Парижс
кого народа день, но к сожалению, 
он был весьма непродолжителен, 
после него наступила ночь темная, 
кровавая... Париж как бы в пред
чувствии страшной катастрофы, 
вдыхал полной грудью чистый, 
свежий воздух, упивался достигну
тым счастьем’.

Хоть и мимолетное счастье было 
Парижского пролетариата, но оно 
дало возможность, надежду и веру 
мировому пролетариату в оконча
тельную победу пролетариата над 
капиталом.

Уже теперь, по прошествии нес
колько десятков лет, пролетариат 
наученный опытом Французской 
Коммуны выходит не только на бар
рикады,но основал III Коммунистичес
кий Интернациовал и твердо верит 
в социальную Революцию во всем 
мире.

Парижская Коммуна многому и 
многому научила пролетариат, она 
показала всему миру насколько 
терпимы и гуманны, по отношению 
к своим врагам, рабочие (90 жертв 
не более) вовремя захвата власти 
пролетариатом Парижа со стороны 
буржуазии, и то эти жертвы (по 
которым, по ерй день мировая бур 
жуазия плачет и носит траур) два 
генерала, убитые своими же солда
тами, шесть князей и несколько

десятков шпионов, жандармов и 
священников.

Так ли к ним, т. е. коммунарам, 
отнеслась буржуазия после взятия 
Парижа.

Вот результаты мести буржуазии, 
30 тысяч убитыми, около 5 тысяч 
замученных по тюрьмам, около 15 
тысяч сосланных, и приговоренных 
к тюрьме и изгнанию.

Итого 50000 жертв. Эти жертвы 
заставляют .нас помнить, что за

в

зверь буржуазия, а также застав
ляют до последней капли бороться, 
биться с буржуазией, чтоб победить 
и уничтожить окончательно, не дать 
ей возможности, как в Версале, в 
1871 году организовать преступни
ков и наймитов и пролить реки 
рабочей крови.

Слава творцам Парижской Ком
муны, показавшим пример мировому 
пролетариату!

, ' Бодякшин.

Свбмдатеяи общественного порядна.
Уже прошло два года, как улицы 

городов и сел в России не видят не
навистных фараонов— слуг династии, 
капитала и несправедливости.

Их после Февральской революции 
у нас Заменили студентики, сынки 
купчиков—одним словом, интеллигент
ное общество, —■ привилегированный 
класс, а после Октябрьской револю
ции—рабочие-красноармейцы.

Фараоны из себя представляли за 
щитников династии и творимых ею 
безобразий; милиционеры, из студен
тиков и сынков купеческого сословия, 
представляли из себя защитников ка
питалистического строя, как одни 
так и другие не пользовались авто
ритетом в глазах трудящихся, а явля
лись оружием против их и зареко
мендовали себя очень стойкими за 
свое дело, так что стоило началь
ствующему крикнуть: «жми, дави», т$ 
уже на деле было видно. # -

Много стоило трудящимся массам, 
пока они поставили, своих защитни
ков общественного порядка, и это 
случилось после Октябрьской револю
ции, когда места жандармов и мили
ционеров, были заняты выдвинутыми 
из .рабочей среды товарищами-красно- 
гвардейцами,

Товарищи, красногвардейцы, на сво
их плеча;; вынесли в;е бремя октябрь
ских, ноябрьских и декабрьских бес
покойств в стране, везде выходя по
бедителями, потому что у красно
гвардейцев, выдвинутых из рабочей 
среды, был великий восторг, что они 
имеют возможность защищать своцх 
товарищей и их очаги от хищников 
империализма и капитализма, созна
тельно, перенося все невзгоды и ли
шения.

Страна, охваченная пламенем гра
жданской войны, требовала и на внеш
ний фронт лучших борцов, для борь
бы, с надвигающимся со всех сторон 
империалистами, и товарищи красно 
гвардейцы оставляли свои позиции 
внутри страны и ехали на фронт не
дисциплинированные, достаточно не
обученные военному „искусству/,—

как это выражались людоеды: Круппы, 
Гинденбурги и др., побеждая на всех 
фронтах и водружая за собою красное 
знамя труда

Внутри страны кипела тоже гра-. 
ждянекая война, к победоносной и 
революционной красной гвардии стали 
примазываться люди с корыстными 
целями, и которые занялись грабежей 
и хищением народного достояния и 
чинить хулиганство, из них многие 
поплатились жизнью за свои -поступ
ки, но часть еще преступного эле
мента осталась до сих пор, и про
должает чинить свое гнусгное дело, 
подрывая авторитет' переименованной 
красной гвардии в красную армию.

Теперь наша армия комплектуется 
не только из революционных рабо
чих, но туда по мобилизации берут 
всех, но их обучают и готовят для 
борьбы на внешнем фронте с импе
риалистическими и капиталистиче
скими войсками.

Внутри страны это войско должно 
быть, как подобранное: оно знало бы 
чьи интересы ему надо защищать и 
служило бы не за страх, а за совесть, 
оно должно быть противоположное 
жандармерии Николая Кровавого и 
милиции предателя Керенского.

Обращение его к публике должно 
быть, обязательно, вежливое и кор
ректное, одновременно, выражая все 
в твердой и настойчивой форме.

Солдаты и командиры войск внут
ренней охраны страны не должны 
гордиться своими неограниченными 
правами и формой, присвоенной ими, 
а должны в публичных местах, вести 
себя, как и все граждане, на одина
ковых правах. , '

В театре, на вечерах с танцами, и 
на других народных гуляниях не 
должно быть граждан, обвешенных 
оружием, представляющих из себя 
прежних фараонов, что можно-достичь, 
ношением оружия в скрытом виде.

Рабоче-крестьянская армия не долж
на брать дурные примеры из царских 
и банкирских армий.

Иван Пельш.
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Слава борцам парижский коппунарап, показавшим дорогу к освобождению
пролетариата воете пира.

О гв?одеш 8 »
В Ржеве до сего времени вопрос о 

городских банях стоит еще не решен
ным, ибо бани до сего времени нахо
дятся еще в руках архиплута, быв 
шего поставщика для воинских ча
стей, спекулянта г. Гендона. Еще до 
сего времени, он является собствен
ников их и старается, как можно 
больше извлечь «керенок» от их по
сетителей.

Да и смешно было бы думать, чтоб 
г. Гендон, архиплут и спекулянт, был 
бы настроен альтруистично, старался 
бы улучшить бани и входил в поло
жение посетителей.

Он, т. е. г. Рендон, как истинный 
мародер и поступает по всем прави
лам мародера, во пераы . держит бани 
в грязи и во вторых, безконтрольно 
дерет бешеные цены с посетителей.

Казалось бы такое явление с ба 
нями, в то время, когда издан декрет 
о национализации жилищ, о национа
лизации и контроле над 'всеми пред
приятиями и когда Ржевский Испол
ком национализировал все хорошие 
дома в городе, а хибарки взял под 
контроль и учет—недопустимым, но 
тем не менее, бани остаются в руках 
г. Гендона И он их, по своему усмо
трению эксплуатирует и никто ника
кого контроля туда не вводит.

Допустимо ли такое явление в то 
время, когда эпидемия за эпидемией 
косят голодное население города, 
когда бани сугубо .нужны, и сугубо 
должны содержаться в чистоте, в са
нитарном отношении, они должны 
служить не источником распростра
нения инфекций, а в корне должны 

' пересекать всякую инфекцию.
Отдел по Городскому Хозяйству, 

который обязан "был еще в 17 году 
взять бани и Жилищный Отдел 
торий, обязан теперь взяль ^ х ,  смо! 
трели и смотрят на бани с точки зре
ния мелкого лавочника: „а сколько

За границей.
Коммунистические волнения в 

Граце.
„Berliner Tageblatt" сообщает 24 

февраля о волнениях, происходивших 
в Граце 22 февраля; „В ответ на 
требование коммунистов, о созыве 
собрания, местный губернатор заявил 
делегации коммунистов, что прави
тельство страны считает необходимым 
поддержание спокойствия и настоя 
тельно предостерегает вождей от со
зыва об’явленного собрания. К вечеру 
город был занят народной стражей, 
студенческой ^стражей и жандарме
рией, и коммунисты лишены были та 
ким путем возможности собраться 
Вслед за тем коммунисты собрались 
за городом, где' произносились речи, 
а потом стали группами возвращать
ся в город 'Гам они устроили демон
страцию против жандармерии и сту
денчества. Вечером дело дошло до 
перестрелки перед ратушей, при чем 
оказалось несколько убитых и ра
неных".

«Berliner Tageblatt» заявляет далее, 
будто-бы „жандармерии и вспомога 
тельному корпусу рабочих удалось 
восстановить порядок. Сегодня (23 фе
враля) в городе опять совершенно 
спокойно".

Негритянский конгресс в Париже.
В конце февраля в Париже состо

ялся конгресс африканских негров под 
председательством Делегата от сене 
гальцев Агю. Члены конгресса выста
вили ряд .требований от имени 200 
миллионов чернокожих. Главныетребо- 
ван и я сводятся к следующему: 1) Из
дание международного кодекса об 
охране интересов черной расы. 2) Со

дадут бани барыша ? „Нет, они да
дут убыток"!

И решили бани не взять, такая по
становка вопроса и такая точка зре
ния, точка зрения лавочника,в обще
ственных и государственных делах, 
рассматривать все не насколько по
лезно или вредно, а насколько при
быльно или убыточно, неправильна, 
не целесообразна и не годится и при 
строительстве нового коммунального 
государства, где на народное благо
состояние и здоровье, должно быть 
обращено особое внимание, и где пре
следуется не мелкая цель торговли— 
получить на банях лишнюю тысячу, 
а сохранение народного здоровья.

Пора приняться за творчество и 
устройство жизни народных масс, и 
если момент требует для борьбы с 
эпидемией взять бани, и приходится 
потратить на них не Ьдну, даже не
сколько тысяч рублей и останавли
ваться не следует.

Если бы даже потребовалось по
строить новые бани для борьбы с эпи
демией и то долг, и задача Жилищ
ного Отдела и Отдела Городского Хо
зяйства, не задумаваясь долго над 
эТим вопросом, должны приняться за 
это дело.

Но о национализации или о муни
ципализации бань, находящихся в ру
ках спекулянта г. Гендона, говорить 
и' не приходится, это мы давно дол
жны уже сделать.

. И каждый час промедления с му
ниципализацией Гендоновских бань, 
есть преступление по отношению из
данных Совнарком декретов, тогда 
для чего Центр издает декреты, если 
на местах их игнорировать и престу
пление по отношению городского на- 

еления, ибо г. Гендон его грабит на 
банях и разводит заразу благодаря 
грязному содержанию бань.

Кнут .

здание при «Лиге Народов» постоян
ного секретариата по негритянским 
делам. 3) Постепенное допущение 
негров в Африке к общественной де
ятельности, по мере их умственного 
развития. 4) Распространение между
народного законодательства об охра 
не труда на рабочих черной расы.

Финансовое положение Норвегии.
ХРИСТИАНИЯ. Финансовый коми

тет норвежского парламента (стор
тинга) сообщает о финансовом поло
жении Норвегии: .„Государственный
дефицит достигает 447 миллионов 
крон; государственный долг—861 мил 
лионов крон; из Них 490 миллионов 
внутренних займов, а заграничных 
займов— на 270 миллионов крон. Бюд 
жетная смета правительства достигает 
суммы в 362 миллиона и превышает 
последнюю бюджетную смету перед 
войной на 212 миллионов крон".

Опять в Европе.
ФОРСИТ. Вильсон прибыл Ечера 

вечером в Брест. (Роста).

В Германий.
Независимые требуют диктатуры 

пролетариата.
НАУЭН, Возобновление сессии Ба

варского ландтага, прерванной вслед
ствие покушения на министров, назна
чено на 17 марта. Однако подготов 
ляется новый конфликт, благодаря 
политике независимых. Хотя между 
всеми партиями было достигнуто сог 
лишение, однако мюнхенские незави- 
симцы неожиданно стали на противо
положную точку зрения и отклонились 
от свойх представителей, вступивших

и соглашение с другими партглми 
ландтага. .. Независимые требуют те 
верь господства Советов и диктатуры 
пролетариата и отказываются поэтому 
от участия в образовании дабнчета.

Положение в Берлине.
НАУЭН, Линия расположения пра

вительственных войск в Берлине 
отодвинулась в общем к востоку, юго- 
востоку . и югу, а отча тя к северу в 
северо западу Берлина Предместье 
ПонКель. населенное преимуществен
но радикальными элементами, также 
целиком занято . правительственными 
войсками. Расположенный в восточной 
части города Лихт>-нберг полукольцом 
окружен правнтельствене-ыми войска 
аи. Настоящие бои за обладавае этим 
предместьем еще не начиналиш., хотя 
уже происходила столкновений поре 
дбвых частей. По слухам, спартаковцы 
предложила начать переговоры 6 ка
питуляции, но более подробно об 
этом еще ничего неизвестно. Прави
тельственные, войска усиленно разыс
кивают в домах, расположенных в ях 
тылу, ору леи е, военную их амуницию 
и скрывающихся там спартаковцев- 
Как уже сообщалось, там обнаружено 
невероятное количество ружей, пуле- 
метов и даже [несколько орудии. От
дельные нападения, проезведенные 
сильными отрядами спартаковцев, 
всюду отбиты, пестами эго сопровож
далось кровопролитием.

В Берлинском Совете.
НАУЭН, Заседание Берлинского Со

вета Рабочих Депутатов в средг, 12 
марта, было чрезвычайно бурным. 
Особенно резкий характер посили 
прения между шейдемавовцама, р 
одной стороны, и независимыми и 
коммунистами—с другой. Вдруг во 
время прений в шызаседания вошли 
вооруженные прштЩ^рбтвчнные сол
даты и заняли все выходы. При 
невероятном шуме заседание было 
прервано, но затем продолжалось снова 
после того, как правительственные 
'солдаты удалились из залы заседания 
для переговоров с двумя членами 
президиума, оставив только часовых 
у выходов.

Переговоры с Польшей.
НАУЭН, Оффициально сообщается, что 
члены германской и междусоюзничес
кой комиссии, которая- должна окон
чательно определить демаркациовную 
линию между германскими и польски 
ми владениями, а также урегулиро
вать на основании трирского договора 
от 26 февраля,экономическое и адми
нистративные взаимоотношения в за
нятых поляками немецких областях, 
с'ехались 5 марта в Крейце. В виду 
возникших разногласий относительно 
назначенного первоначально местом 
переговоров Бремберга решено было 
собраться в Познани. При в‘е*де в 
занятые поляками области, герман
ская комиссия подчинена была стро
гому военному надзору и ограничена 
во всех действиях. 7 марта начались 
заседания комиссии. Сначала обсуж
дались исключительно вопросы эконо
мические и административные. Что 
касается военных отношений, то, в 
виду многочисленных разногласий, 
решено выработать, предварительно 
пункты обсуждения.

№ пирке квфремр.
Русский вопрос на конференции.

„Дейли Телеграф" от 17-го февра
ля сообщает: „Прибывший 14 го фе
враля из Лондона в Париж на аэроп
лане Черчилль произнес 15 го февра
ля очень сильную речь на Совете 
Пяти Великих Держав. Центр тяжес
ти его аргументов заключается в 
том, что по его мнению, предостав
ленная своему хаотическому состоя

нию Россия даст Германии возмож
ность снова восстановить гегемонию 
над Европой в ближайшее десятиле
тие, благодаря обилию ее природных 
богатств и той огромной человечес
кой массы, которая получится соеди
нением двух государств под факти
чески единым экономическим руко\ 
водительством. Такая точка зрения, 
конечно, всегда существовала у- ф ран-' 
цузского прзвительства

Совет десяти, обсуждая приглаше
ние, посланное три недели назад 
русским ' политическим группам, еди
нодушно пришел к заключению, что. 
ни одна из Н.-.Х не пошла на связан
ные с этим приглашением условия. 
Он пришел также и к тому заклю
чению, что приглашение это произ
вело угнетающее впечатление на 
анти-большевистские группы и подли
ло масла в огонь революционной 
пропаганды. Единственный пунюг," ос
тавленный под сомнением, касается 
тоуо способа, каким образом ликви
дировать это дело. По мнению одних, 
этому делу надо просто дать заглох
нуть. По мнению других, учитываю
щих различные соображения, связан
ные с внутренними делами, лучше 
было бы послать последнее предосте
режение всем русским лидерам с ука
занием. -что от них в короткий срок 
требуется определенней ответ. Какой 
путь из двух будет избран, считается 
несущественным.

Важно то, что русский вопрос 
вновь подвергается обсуждению, при 
чем разрабатывают пути к более 
действительному разрешению его. 
Возможно, что пять великих держав, 
поддерживая более энергично прави
тельства Омска, Екатеринодара и' 
Архангельска, и помогая Польше, в 
то же время будут (Сохранять выжи
дательную позицию.

На Украине.
В Николаеге Советская власть.
НИКОЛАЕВ. Сегодня французская 

эскадра и союзный десант оставляют 
порт. Немцы пока остаются и будут 
покидать город по мере предоставле
ния им Советскими властями средств 
передвижения для проезда на родину. 
Сегодня местный Совет об'явил себя 
властью и организует и вооружает 
рабочие дружины. Местная милиция 
предоставила себя в распоряжение 
Советских властей. Милицией и во
оруженными рабочими уезд очищается 
от добровольческих банд. Принимаются 
меры для закрепления новых позиций 
и завершения успеха без кровопро
лития Николаев становится Советским 
городом—в нем уже развеваются наши 
Красные революционные флаги.

Тяготение петлюровских солдат 
к большевикам.

КАЗАТИН. Остающиеся верными 
Директории солдаты заявляют: „Мы 
все бы перешли к большевикам, если 
бы не боялись, что нас расстреляют", 
в чем их уверяет петлюровское на
чальство.

Французы подчиняют себе 
добровольцев.

КИЕВ. В Одессе французским ко
мандованием издан приказ об отдании 
чести добровольцами всем француз
ским офицерам без различия чина. 
Невыполнение этого приказа строго 
наказуется. Часто можно наблюдать, 
как старый генерал царской службы 
козыряет безусому французскому лей
тенанту

Переезд Директории в Тарнополь.
КАЗАТИН. Директория выехала из 

Винницы в Тарнополь. Туда же эва
куировались и все министерства. 
Петлюра, по настоянию французского
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Пожно убить каппунистов, но коппунизп бесспертен.
командования, находящегося в Одессе, 
вышел из состава Директории, но 
остался главнокомандующим. В Вин
нице в качестве властей остались 
генералы Греков и Коновзлец. Они 
живут на вокзале в поезде, готовые 
каждую минуту бежать.

Таи гдз штр-ревшрк
Черный Оазис.

В центральном органе Укр. К. П. 
„Коммунист" помещены интересные 
сведения о положении в Одессе.

Одесса -  это теперь база всей юж
ной и мировой контр революции. В 
городе находятся белогвардейские 
отряды всех цветов и национальностей: 
французские, колониальные войска, 
зуавы, незначительная часть черно
кожих, польские легионеры, греки, 
румыны. Французов до 11 числа было 
приблизительно 10—12 тысяч чел., 
польских легионеров—4000 - бОООчел., 
греков—3000 чел., незначительные 
отряды румын, а также прибывших в 
последнее время американцев и итальян
цев. Среди французских частей раз
нузданность, разгул и твердое убеж
дение, что война кончена, воевать не 
с кем. Французу были очень обеску
ражены, что их враждебно встретили, 
не с цветами, как обещали. По 
частным сведениям и по сведениям, 
оффициальным, партийным, француз
ская армия, как выставленная против 
революции, в высшей степени нена
дежный элемент. Польские легионеры 
—это явно белогвардейские части и 
являются опорой добровольцев и мест
ной власти.

Коммунисты, хотя и загнаны в под
полье, проявляют энергичную деятель
ность.

Партии ведет организационную ра 
боту во французских войсках. 
Издается масса воззваний исключи
тельно раз'яеняющего характера, 
об'ясняющих, что такое Советская 
власть и что- такое коммунисты. Из 
дается газета Областного Комитета 
партии на французском языке, выходя
щая 2—3 раза в неделю. Французские 
солдаты также пишут в этой газете и 

• очень живо ее распространяют. В общем, 
во Французских войсках большой спрос 
на партийную литературу. Во многих 
воинских частях есть революционные 
ячейки. Французские части в боях 
еще нигде не участвовали. Это при
писывается, ‘главным образом, тому, 
что командный состав считает, что 
французские войска в этом отноше 
нии не надежны. Во всех экспедициях, 
например, в Тирасполе, в "районе 
Вознесенска, участвовали легионеры 
из добровольцев.

Городское хозяйство_совершенно
разрушено.

В городе абсолютно нет топлива, 
все фабрики и заводы стоят. Ночью 
город погружается во мрак, трамваи 
не функционируют, рабочие все без 
работы.

Настроение буржуазии подавленное. 
Она бежит в Крым.

Общественная и политическая жизнь 
выражается в том, что правые с. р 
и меньшевики устраивают диспуты, 
которые превращаются опять-таки в 
демонстрацию против буржуазного 
общества, против меньшевиков и пра 
вых с.-р. Например в общественном 
суде над тов. Лениным выступали 
обвинителями Сухов и правые с -р. 
После защитительной речи проф 
Щепкина, появление которого вызвало 
бурные овации, обвинителям пе дали 
говорить, и этот суд превратился в 
суд над меньшевиками и правыми с.-р. 
Такая же история повторялась при 
суде над Горьким. <

Все партийные организации, как 
коммунисты, левые с.-p., существуют 
нелегально и открыто выступать не 
могут. Партия коммунистов, издает 
массу воззваний и орган областного 
и городского Комитета „Коммунист".

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
Без перемен.

Западный фронт.
Чудский район. Нами снова занят 

Нейюнепин, на западном берегу про
лива, соединяющего озера.

Псковский район. Красные эстон
ские части под давлением противника, 
были вынуждены оставить Нейгаузен, 
в 15 верстах западнее Печер.

Вольмарский район. Без перемен.
Митавский район Виндавское на

правление. Красные латышские части 
отошли на линию станции Уерон, к 
м. Кандау, в 25 верстах западнее 
Туккума.

Муравьевское направление. Красные 
латышские части отошли к мызе 
Алуен, в 25 верстах западнее Митавы.

Поневежское направление. Красные 
латышские части отошли к Поневежу.

Пинское направление. Наш броне
поезд доходил до реки Ясельды.

Сапненское направление. Наш бро
непоезд обстреливал станцию Горын, 
в 40 верстах южнее Пинска. Попытки 
противника отрезать поезд, не удались.

Южный фронт.
Лугацский район Наши части, про

двигаясь, заняли несколько хуторов 
севернее станции Первозвановки.

Велико-Княжеское направление. На
ми заняты, станции Ертетинская, Чу- 
коеовская, в 20 верстах юго-восточ
нее Ремонтной.

Ставропольское направление. Наши 
части вошли в Торговое.

Восточный фронт.
Уральский район. Наше продвиже 

ние к югу от Уральска, продолжается.
Орский район. Троицкое направле

ние. Нами с боем занята станица 
Квартенская, в 125 верстах севере- 
восточнее Орска.

Уфимский район. Наши части, ос
тавив Уфу" под давлением противника, 
отходят вдоль Бугульминского тракта 
и железной дороги на Белебей, Про
тивник занял станицу Шмыгал-Куль.

Красноуфимское направление. По
иски разведчиков.

Осинское направление. Противник 
обстреливал зажигательными снаря
дами.

Пермский район. Наши части про
должают закрепляться на вновь за 
нятых позициях.

Штаб Армии Советской Латвии.
Мариенбургское направление. Наши 

части с боем заняли деревню Лаури- 
хермани, в районе мызы Рогазинекой, 
нами отбито наступление.

На Валкско»: и Вольмарском напра
влениях, в районе Симаур, наступле
ние противника отбито. В других рай
онах „оживленная перестрелка.

Ливанское направление, в районе 
Гренщоуф, наши части отбросили 
противника.

ПСКОВ. Перешедшие в наступление 
на западном берегу озер,'“ каши части 
вновь заняли Нейрапин.

Работа в деревне.
Наша деревня начинает пробуж

даться от вековой неподвижности, за
мечается веяние новой жизни. Одна
ко, до полного пробуждения , еще да
леко. Слишком долго ее держали в 
аутах и мраке, и ей трудно вдруг 
переродиться и зажить во всех отно
шениях по /новому.

Надо еще много энергичных при
ложить усилий, много неустанной ра 
боты для того, чтобы окончательно 
вывести деревню на новый путь жиз
ни.

В этом деле очень многое зависит 
от Советов, как например: уездных,

волостных и сельских, особенно от 
волостных, как непосредственно вли
яющих на весь уклад и ход деревен
ской жизни.

Можно сказать, что великие обязан
ности лежат на представителях воло
стных Советов, так как переустрой- 
-ство деревни к новой жизни являет
ся одна из самых важных задач все
го Советского строительства. Для проч
ности и целесообразности настроения 
здания Советской России, надо необ
ходимо заложить незыблемый фунда
мент его в деревне, а если хотим 
заложить незыблемый фундамент, то, 
надо работать, не так как работают 
в настоящее время в деревне, а ра
ботать надо активно, чтобы вея рабо
та лишь только шла на пользу нашей 
Молодой Советской Республики.

Будучи в деревне в отпуску, мне 
удалось узнать кое-что, как например, 
идет работа волостных Советой, как 
ни печально, но приходится сталки
ваться и видеть следующие факты -в 
волостях. Они не только просвещают 
деревни в смысле политическом и т .д  
но сами не получают ни газет, нн 
литературы, из чего могли бы узнать, 
как идет жизнь в других местах, 
работа лишь протекает в том, что 
выдает удостоверения, направо и на
лево, на право провоза хлеба и дру
гих продуктов, несмотря на то, что 
не имеет на эго законного права, а 
почему такая дезорганизация и поче
му такой хаос? Лишь потому, что в 
Совете сидят беспартийные, не имея 
ничего общего со строительством Но 
вой жизни. У них является лишь 
одна дума чисто обывательская, день 
прошел и хорошо, .а  когда в совет 
приходит кто-либо из бедняков, то 
ему дают определенный тответ, мне, 
только осталось посидеть в Соцете 
месяц или, неделю, а таи дело немое. 
Вот к-нова работа бывает в волост
ных Советах. Я обращаюсь к т/г. Ком
мунистам вообще и в частности к 
Уездным Советам, которые ближе сто
ят к волостным Советам, обратить 
строгое внимание, на организацию п 
па просвещение деревни, еще раз 
повторяю, что строительство Совет
ской власти зависит от низов.

И Кашицын..

Пыжеясная волость.
Примерный Исполком.

В Пыжевской волости был созван 
1-й С‘езд председателей селенских 
Советов для перевыборов Исполни
тельного Комитета. С‘езд этот в 
своем большинстве состоял из куда 
ков и спекулянтов Инструктор Ко 
валцев прочитал конституцию Со
ветской власти, в пояснение,кто имеет 
право быть избирателем и кто не 
имеет права. Кулаки и спекулянты 
после чего завопили, видя что нельзя 
выбирать ни попоа, ни полицейских 
и ни спекулянтов.

Когда выставляли кандидата дере
венской бедноты, то кулаки и спе
кулянты кричали: „голоштанников
нам ке надо". Беднота застоять своих 
кандидатов была бессильна в резуль
тате чего оказались избранными в Ис 
полком в большинстве кулаки, кото
рые теперь исполняют желания кула
ков и спекулянтов. В Исполком для 
работы кулаки кооптировали псалом
щика церкви „Спасе— Перебора" и 
урядника Никитина. Т. т. стоит.ли 
такой Исполком на защите проле
тарской революции.

Орел.

Теплое местечко.
Наши кон гр революционеры, нашли 

теплое местечко в конторе лесо-строй 
№ 10.

Во время восстания авантюриста 
Белякова в селе Молодом-Туде, кулаки 
контр революционеры радовались, что 
спихнули Советскую власть и боль
шевиков. Но когда пришли из города 
Ржева красноармейские отряды и 
ликвидировали восстание и восстано
вили порядок.—Власть Совета,—тогда

Коммунистическая йартия устраи
вает Митинги:

В клубе К.. Маркса,
„ Грацинского и Гимназии и 

кинематограф.
Начало митингов в 5 часов вечера.

* ___ ______I ИНГИН ' -Ш ' т,и

Совет распорядился с кулаками и 
эксплуататорами чужого труда: ото
брал у них раньше нафабленное и 
излишнее имущество, а также у не
которых скот и праведно наделив 
бедняков, которых они раньше обди
рали. После этого восстания контр
революционеры притихли и прижали 
ушкн, стали такие смирные, говорят, 
мы тоже за Советскую власть. А 
сами стремятся как бы скорее, неза
метно проползти, в Советские орга
низации и зам устроить теплое гнез
дышко. Так, например, просколь
знул в’контуру лесо-строй № 10
контр-оеаолюционер бывший ‘управ
ляющий графа Шереметьева, Александр 
Осипович Эмке, и „преподобный", быв
ший охранн-ик—царизма— Павел Ива
нович Попов, у которых руки в крови ■ 
за восстание в селе Молодом-Туде. 
На их совести лежит 215 человече
ских жертв, которые по своей темноте 
доверились имv как глупые овцы, за 
что раньше времени и погибли. Не- 
считаясь, с оставшимися вдовами и 
малолетними их детями, которые це
лый век должны горевать.

Нет места таким людям в Совет
ских учреждениях, неужели нет у 
нас партийных работников, которые 
действительно работали бы на благо 
трудового народа и в защиту бед
няков.

Е. Хотченков.

Бурцевская еолость.
Со. ь.

В последних числах января 1919года, 
Ржевским уезд, отделом снабжения 
была выслана, причитающаяся гр. Бур- 
цеьской волости, соль, по полтора 
фунта на каждого гражданина. Пока 
соль ехала из г. Ржева в Бурцевский 
Исполком и попала в руки правосудия 
Бурцевского „братского Совета" (я 
называю его братским потому, что в 
нем служат две парочки братьев), то 
по полфунту на каждого гражданина 
соли не оказалось, вероятно она испа
рилась, хотя не очень было жарко, 
стоял январь месяц. Куда девалась 
соль? Вопрос загадочный. На это 
„братский Совет" ответил, что соль 
недовесил отдел снабжения. В районе 
Бурценской волости население рав
няется 7—77* тысяч человек прибли
зительно, какое-же число соли усохло, 
судя по указанному выше количеству 
народонаселения. Народ ссылается 
всегда при всяких недовольствах на 
высшую власть, что она мало забо
тится о нем, но между прочим, выс
шая власть делает все усилия, чтобы 
помочь трудящимся.

Уездный Отдел снабжения испол
няет распоряжения власти точно, он 
выслал целиком, причитающуюся соль. 
„Братские Советы", на фасон Бурцев
ского, в корне подрывают Советскую 
власть своими поступками. Если испа
рилось по полфунту соли, то без
условно распорядители должны что 
нибудь врать на Советскую власть, 
чтобы успокоить граждан.

Подобных элементов надо карать 
по всей строгости законов Фед. Рес
публики, не место саботажникам в 
Советах, им место нужно дать по
теплее и посолить их самих этой 
солью, чтобы не испортились.

ФЫосоз.

Редакц. Коллегия: Бодякшин;
М Серебряная а Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.



4 РЖЕВСКАЯ КО.ММУьЛ. Л® 61

О  Б  4 Я  Б  Л В В  И  Я .
'Н ационализация О городны х Хозяйств вШерской Губернии. i

Декрет Тверского Губернского Исполнит. К-тз.
На основании .основного закона о социализации земли все культурные 

хозяйства: экономии, пит омники, огороды и npo'i. об'яьляются национальной 
собственностью Р. С. Ф С. Р. Во исполнение этого Тверской Исполнитель 
ный Комитет постановляет:

1. Все промышленные огородные хозяйства, имеющие площадь не менее 
двух десятин и все смешанные хозяйства, находящиеся на городской земле 
имеющие огороди}ю площадь не менее одной десятины и посевную илощадь 
остальных хлебов не менее трех десятин, со всем живым и мертвым инвен
тарем и капиталом об'являются национальной собственностью.

Примечание: Огороды с меньшей 2-х десятин территорией 
национализации подлежат лишь в том случае, если они примы
кают к крупным хозяйствам или служат связывающим звеном 
между двумя национализированными хозяйствами,

2. Дело управления национализированными огородами передается все
цело в руки Садово Огородных Подотделов.

3. Все бывшие владельцы специалисты по огородничеству об являются 
мобилизованными и по усмотрению местных Садово огородных Под'отделов 
могут быть оставлены в своих бывших хозяйствах в качестве технических 
руководителей за определенную плату. В случае прямого уклонения их от 
исполнения возложенных на них обязанностей и саботажа бывшие владельцы 
об‘явдяются врагами народа, привлекаются к ответственности по законам 
революционного времени и подлежат немедленному выселению из занимае
мых помещений с их семействами.

4. Всем приказчикам огородных хозяйств, переходящих в ведение Са 
дово Огородных Под’отделов, предписывается иод строгой ответственностью 
оставаться на своих местах, не прерывая возложенных на них обязанностей.

5. Лица виновные в продаже инвентаря, продуктов и т. п. в расхище
нии этих предметов, а также попытке в продаже и в расхищении подвер 
гаются аресту и наказанию по законам революционного времени.

6. Местным Садово Огородным Под‘отделам вменяется в обязанность 
принять все меры к дальнейшему целесообразному и интенсивному ведению 
национализированных хозяйств.

Примечание: Заведующие Под'огделами, виновные в нару 
шенин этого привлекаются к ответственности, в зависимости 
от степени вины и подлежат наказанию до одного года общест
венных работ.

7. Проведение в жизнь настоящего декрета поручается Губернскому я
местным Садово Огородным подотделам, согласно особо выработанной инстру
кции Губернским Садово Огородным Под‘отдедом. 1 —l '

8. Настоящий Декрет входит в силу немедленно по его опубликовании.
Председатель Тверского Губиснолкома Сергеев.

За Секретарш Смирнов.
С Подданным верно: Делопроизводитель {Подпись).

Правление Профессионального союза |слузкащих Кооперативных, орга
низаций извещает всех членов союза, что 20 марта, в, 6 часов вечера в по
мещении Чайной Потребительного союза (бол. Спасская)состоится общее соб
рание членов для разрешения вопросов о выборах в Городской Совет, о 
слиянии н/союза с союзом Советских сотрудников, о продовольствии, теку
щие дела. В виду важности вопросов явка всех членов обязательна

Правление. 2—1
за Председателя Правления А. Субботин. 

____________________________________________ 4 Секретарь (Подпись).
Доводится до сведения граждан гор. Ржева и уезда, имеющих владения 

в 93—94—95' кварталах немедленно явиться в квартальный комитет от 5 
часов.
_____ ______________ ____________________ Председатель Рыбиков.

Ржевский Уездный Продовольственный Комитет предписывает всем 
Квартальным Комитетам г. Ржева, кои не представили еще заполненных 
опросных карточек, нредставить таковые не позднее 20 го марта'с г. 2 — 1 

Заведующий Отделом Хлебной Монополии (Подпись) 
______ _______________________  Делопроизводитель (Подпись).

Ржевский Уездпродком доводит до сведения всех учреждений и советс
ких предприятий города Ржева и уезда, что писчая ц почтовая бумага 
распределяется Упродкомом через кооперативные лавки. Изложенное не ка
сается печатной бумаги для типографских работ, карточек, изданий и бро
шюр, а также газетной бумаги, за которой надлежит обращаться в Рлавбум.

за Уезд нродкоаиссараА Стернин. . 3— 1
____  _________________ И. Об. Секретаря Л. Бабчин.
Рассадник птицеводства и животноводства покупает породистых пету

хов и кур по цене от 7Ь до 150 руб. за штуку а также кроликов самок, 
простых кур, гусей, индеек и уток но соглашению. Лиц желающих продать 
птицу или кроликов просят заявить о том в Земельный Отдел в доме быв 
шего Земства или в имение „Зеленкино" бывш. Соколовского. 3 —1

Инструктор птицеводства н животноводства Ефимов.
Ржевский Уездный Совет НародногоХозяйства-Химическая секция пред

лагает в 7-ыи дневный срок, со дня об'явления всем, как частным лицам, 
организациям, так и учреждениям нредставить секции, письменные сведения 
о количестве имеющихся у них красок, сандала и экстрактов, именно:

а) так называемые краски анилиновые всех оттенков для крашения 
всякого рода тканей, кожи и бумаги т. п., как то: субстативные, основные, 
сернистые-, нигрозины, кубовые, индиго и его производные индиговые антра
ценового и антрахинового ряха, гидроновые и др

б) полушерстянные: кислотные и протравления.
в) все красильные экстракты как то: кверцитрон, грушка, гемацин и т. и.
Каковые берутся на учет и без разрешения секции раеходоваемы быть

не могут.
У виновных в непредставлении сведений о Краске, таковые, по обна- 

ружевании, будут конфискованы, а сами предаваемы суду. 3 - 2
Председатель (Подпись).

Заведующий Химач. секц. \Подпись). 
__________________________________ Делопроизводитель (Подпись).

Доводится до сведения всех граждан гор. Ржева и уезда, без исключения, 
возбудивших ходатайства, как перед Центральным отделом Всевобуча Главного 
Штаба, так и перед Отделением Всеобщего Военного Обучения Комиссариата, 
об освобождении их от явки на занятия, как Всевобуча, так и резервных частей, 
что впредь до получения из Центра разрешения на освобождение их, им надле
жит являться на занятия.

Не исполнившие сего будут привлечены к ответственности.
Ржевский Уездный Военный Комиссариат. 4—2.

На основании постановления Совета Рабрче-Кре стьяпекоч обороны, 
от 2б-го февраля, распубликованного в Известиях В. Ц. И. К. от 27-го
февраля J4 45, дли выяснения наличного количества автомобилей, тракторов и 
мотоциклетов, состоящих на 14-е Марта с.г. в Управлениях, учреждениях и ор
ганизациях, а равно и у отдельных работников и частных лиц, Ржевским Уезд- , 
ным Советом Народного Хоз : Яства назначается однодневная ПЕРЕПИСЬ, для 
чего все учреждения, организации и лица не позже IVго сего Марта, к -торые 
будут. 14-го Марта с. г. иметь в своем распоряжении автомашины, должны пред- "■ 
ставить в Совет Народного Хозяйства, (бол. Ильинская у л. дом бы_в. Земства) на 
каждую машину отдельное, четко написанное заявление в 3-х экземплярах, но 
нижеследующей форме: ___ _____________________________
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Заявления должны быть поданы от имени учреждения, организации или 
лица, в распоряжении которого машина будет находиться в день переписи 14-го 
сего Марта и снабжены, кроме его подписи, также и подписью шоффера, рабо
тающего на машине, если же машина разобрана, или находится в ремонте, Фо 
подпись Наведывающего мастерской или гаражем.

Незарегистрированным но переписи машинам всякое снабжение бензином, 
смесыо. маслом, шинами и всеми вообще материалами с 16-го сего Марта пре
кращается.

Лица, в ведении или распоряжении которых будут состоять машины в день 
переписи 14-го сего Марта, шофферы, работающие при машинах, а равно и На
ведывающие гр чжами и мастерскими, в которых находятся ремонтируемые или 
разобранные м; чны, в случае неисполнения сего постановления ; :и оиозда- 

нвия в продеты- нни к 15-му Марта, подлежат, незавпепмо от их сл\>кебного по
ложения и партипной принадлежности, штрафу в 3000 рублей с з,меной при не
состоятельности арестом на 1 месяц.

Квартальным Комитетам вменяется в обязанность, под страхом указанного 
взыскания следить за своевременной подачей об-явлений оФ автомашинах, хра
нящихся при их домах и, в случае отсутствия владельцев и шофферов, озабо
титься самим подачей заявления, применительно к вышеуказанным требованиям.

Передача машины от одного учреждения или лица другому, после подачи 
упомянутого выше заявления, может производиться лишь с ведома Центральной 
Автосекции Высшего Совета Народного Хозяйства

_______________________________ Президиум Совнархоза. 5—3

Настоящим об‘являетсл всем гражданам проживающим у  гор. Ржеве, 
кои отпущены по болезни и по ранению в отпуск'на разные сроки, что они 
обязаны явиться в Мобил зационное отделение уездного военного Комиссариа
та (бывш. управление Воинского Начальника) с имеющими на руках уволь
нительными билетами свидетельствами о болезни и всеми документами 
удостоверяющими действительность отпуска для принятия тиковых на точ
ный учет при отделении.

Срок явки: 19, 20, 21 и 22 Марта сего года. *
Ответственность за неявку возлагается на участковые и квартал!,ные 

комитеты, а также на лиц, укрывающихся и будут привлекаться по всем 
строгостям законов военного времени как за укрывательство вплоть до пре
дания суду Военио Революционного Трибунала. 5 — 2

Ржевский Уездный Комиссариат по военным делая.
Местный Жилищный Отдел предлагает всем домовым Комитетам заведы- 

вающим домами немедленно привлечь жильцов домов к работам по скидке 
с г.рыш снега, а также привести в порядок и впредь содержать в чистоте 
дворы, тротуары лестницы и т. и. » 4 — 2

Местный Жилищный Отдел
У  Т Р  П Я и  И ПР Удостоверение, За № v  l c p n H H U c  1789 выданное Ржев
ской Уездной Коллегией о Пленбеж. 
от И января 1919 года за подписью 
члена Буллит, на имя Федора Крылова. 
Считать- недействительным.
V Т Р П Й Н Я  учетная карточка № 71, 
*’ • " р й П й  выданная Молодотудским 
Волостным Советом, на имя Ивана Та
расова. Считать недействит.
V t  п н | 1 1 |< удостоверение личности 
3 10|ДЛП01« выданное Ржевским От
делом Внутреннего Управления и учет
ная карточка № 47 выданная Ржевским 
Уездным Военным Комиссариатом, на 
имя Ивана Журавлева. Считать недей- 
ствчтельными-
У т Р П Я ” М* Удостоверение личности 
3 1 6 ||Л Г ,П |. „Ка 500 выданное 1-ым 
запасным кавалерийским эскадроном, 
удостоверение на право жительства на 
частной квартире, на имя взводного ин
структора Александра Хохлова. Считать 
недействительн.
V r r o o a u o  беженская карточка за 
«У 1С{.Ш Нс1 ^  2093(2622, на имя
Карла Берзина. Считать недействит.
T T n v u i'llO u n  удостоверение. 11и л л 1 Д С Н и  за jsg 23 выдан

личности 
выданное Боб

ровским Волостным "Советом, на имя, 
Ефрема Мудрецова. Считать недействи
тельным.
n n Y u u m u i . 1  удостоверение лич- 
* *UХпЩс>ftDl ности за jVs 8444 вы
данное Двинским Артид. складом, учет
ная карточка от 3-го декабря 1918 г. 
выданная Ржевским Военным Уездным 
Комиссариатом, на имя Степана Василь
евича Долганова. Считать недействи
тельными.

V r o n n u u L i u  билет В/пленного за 
*” I c j J n n r lD m  jsg ной на имя Егора
Павловича Павлова, выданный гжевской 
Уездной Коллегией о Пленбеж. за под
писью Заведующего Учреждением Бул
лит. Считать недействительным.
у  у  '  IIа  и  паспорт выданный Тимо- 
«Т i c p i l n  феевским Волостным Коми
тетом, на имя СиклиТинии Евдокимовой 
с детьми. Считать недействительн.____

,г р  г. а  и  паспорт выданный Тимо- 
*’ T'- p e l i i  феевскнм Волостным Со
ветом, на имя Петра Румянцева. Счи
тать недействительным.
’I  T Q n a u n  продовольст. книжка на 

i c p n n d  2 лица за Л? 11891, -на 
имя Павла Васильевича Котова Считать 
недействительным. ■»'

Похищены: е т г т ? .

Утер ЯПП удостоверение личности 
п UU выд. Толстиковским Воло

стным Советом, на имя Александра Ива
нова. Считать недействительным.

П п Т Р П Я и »  учетная карточка № 62, 
I ! и  I и jJ л  п  п  выданная Лаптевским 
Волостным Военным Комиссариатом, на 
имя Ивана Ефимовича Веселова. Счи
тать недействительной. __ ________ __
& Т Р П Я Ш 1  метрическое свидетель- £ l t p H H U  ств0 выданное Вязем
ским общественным раввином 3-го марта 
1913 года, за AS 279, на имя Берты Еф
ремовны Зив родившейся 21 февраля 
1915 года, бтитать недействительным.

от
Отдела Внутрен

него Управления, членский билет Ком
мунистического Союза Молодежи за 24 32 
и карточка с Биржи Труда за .N? 42 вы
данные, на имя Константина Тимофее
вича. Никифорука. Считать недействи
тельны ми^^______
У т Р П Я Н Я  личная карточка 14 3 
*- i ' p M t l r t  гр. дер. Зароницы Елец
кой вол. Федора Никитича Давыдова. 
Считать недействительной.
У тй П в Ы  пасцоРт (выдан. Раменским 
3 Волостным Советом, на имя
Андрея Карпунова. Считать недействи
тельным.

I


