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П ролет ария всех  ст ром, соединяйт есь?

Орган Ржевского Комитета 
Российской Коммунистической 

партии (больш евиков).

|>сд I пия помещается в до\:е Томилина уг. 1-й Покровской
у л. и Торговой пдощали. П ри ем  по делам редакции ежедневно

с 10 час. утра до й час. дня, кроме праздничных дней.

Телефоны:
Редакции: Совет—редакция, 
Конторы типографии 214.

Год изд. IL ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО. КРОМЕ ПОСЛЕБРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. Год изд. I I .

В пятницу 21 марта с. г. в 7 час. вечера в' помещении Женской Гим
назии состоится общее собрание членов Ржевской организации Р. К. И. 
(большевиков). Явка всех обязательна. При входе йпосят п роявить мандаты.

Секретарь Платор.__________

В субботу 22-го марта с, г. в I  часов вечера в помещении Женской 
гимназии состоится собрание сочувствующих Р. К. П. Должны явиться 
бывшие нижеследующие № № действительных членов: 22, 50, 59, 64, 70, 
110, 118, 121, 122, 140, 142, 145, 150, 151, 155, 157, 159, 160, 162, 163,
164, 165, 167, 170, 171, 182, 186, 190, 193, 195, 196, 202, 204, 205, 206,
209, 210, 213, 215, 220, 222, 224.

Бывшие №№ сочувствующих: 1, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
Секретарь Ржевского Комитета Р. К. П. Платор. 2—1

Чего они котят.
В тот момент, когда в стенах 

Кремля восседал С‘езд международ
ных пролетариёв и закладывал ос
нование и фундамент мирового со
циализма, III Коммунистический 
Интернационал, в тот момент, ког
да лавина рабочего движения и вос
стания докатилась до всех буржу
азных государств, в тот момент, 
когда клич восстания пролетариев 
всех стран пронесся как звук тя
желовесного оглушительного коло
кола, когда бьют в набат,—в тот 
момент, когда русская Красная ар 
мия гонит и в Сибири, и на Ук
раине, и на Западе белогвардей
ские банды,—в этот момент в 
Питере шайка, именующая себя' 
левыми эсерами тоже призывает к 
восстанию, но к позорному восста
нию — к свержению Советского 
строя трудящихся, в целях реста
врации старого, в целях передачи 
власти из рук пролетариев в руки 
буржуазии, банкирам биржевикам.

Рабочие массы Путиловского за
вода доведенные подчас голодом 
до потери холодного здравого рас
судка, увлекаются демагогическими 
выкриками лево-эсеровских орато
ров, все время играющих и спеку
лирующих на голоде и иногда, бла
годаря голоду, выносят сгоряча 
необдуманные резолюции и поста
новления губительные и убийствен-1 
ные для рабочих, но на—руку их 
врагам. Но после здравого и логи
ческого рассуждения, после точно
го анализа и критики принятых 
резолюций и постановлений, пред
ложенных лево-эсеровской шайкой, 
отменяются, так поступил на сей 
раз пролетариат Питера, по отно
шению к резолюциям левых эсеров о 
призыве к забастовке и т. д., он 
их отменил. Путиловцы было по
шли на провокацию, но остальные 
рабочие Питера в один голос за
протестовали против контр-револю
ционных действий.

Не может быть и речи о забастов
ке, когда заводы и управление 
заводами в руках рабочих, когда 
рабочие являются управителями 
во всех областях государственной 
жизни.

Для сознательных рабочих ясно 
и понятно истинное положение 
вещей, они прекрасно знают истин
ные причины голода, они и пре

красно видят и понимают, чего 
хочет „шайка* левых эсеров.

Для каждого м ало-м альски  соз
нательного человека ясно, что не 
улучшать, левые эсеры, продоволь
ственное дело, призывали к забас 
товке и забастовкой; не будет па
дать также манна с неба, когда за 
бастуют рабочие, ибо прошли, биб
лейские времена.

И продовольственный вопрос 
можно улучшить только путем 
усиленной и сознательной работой 
трудящихся, но не путем забасто
вок и ничего неделания и мальчише
ские выходки левых эсеров ничуть 
не улучшат вопрос продоволь
ствия, но наоборот, в несколько раз 
ухудшат; для улучшения продо
вольственного вопроса требуется 
совместная сознательная и плано
мерная работа рабоче-крестьянской 
власти с трудящимися.

Чего же хотят и добиваются ле
вые эсеры?. Если они честны и 
искренни, то просто—на—просто не 
разбираются в истинном положении 
вещей, думают, что можно улуч
шить продовольственный вопрос, 
лишь стоит обняться с социал—со
глашателями и предателями, с 
контр-революционной сворой, но 
они бессознательно ошибаются и 
забывают к чему ведет братание с 
буржуазией, примеры для этого и 
в Сибири, и на Украине и в Гер
мании, что братание с буржуазией 
и социал-соглаш ателям и не улуч
шает положение вещей, а ухуд
шает и порождает вместо власти 
трудящихся диктатуру буржуазии, 
в лице монарха или в лице прези
дента.

Если же левые эсеры все это 
проделывают сознательно и разби-. 
раготся в истинном положении ве
щей, то цель их ясна: сделать пе
реворот и передать власть в руки 
буржуазии, представителями или 
агентами кого являются дг они, ибо 
честный и сознательный социалист, 
не будучи даже в рядах коммуни
стов, знает и понимает, что значит 
теперь внутри России делать воз
мущения и призывать к восстанию, 
это значит играть открыто на ру
ку врагам народа.

Кнут.

«Разрушите сей храм, в 
три дня его воздвигну», 
так некогда, будто, сказал 
Христос.

Только что исполнилась годовщи
на Красной Армии. Год тому назад, 
при смехе буржуазии, мы начинали 
строить, доблестную и могучую 
Красную Армию. Маленькие отряды, 
большей частью, действующие раз
розненно, надо было свести в полки, 
дивизии и т. д. подчинить органи
зованному руководству, заставить 
слушать и исполнять приказы 
Центра.

Многие не верили, что это можно 
сделать; многие ще думали, что 
крестьяне, измученные предыдущей 
тяжелой войной, станут под ружье, 
проникнутся духом коммунистиче- 
скрго интернационала. Но не даром 
говорится „вера двигает горами".

Мы твердо верим, мы понимаем, 
что крестьяне, получившие землю, 
рабочие, ставшие у управления про- 
«зБодства, сведавшие Рябсче-Кре
стьянскую Советскую власть, явят 
чудо. И оно случилось: за год из 
ничего создали Красную Армию, 
умеющую побеждать; на юге, на 
востоке, западе и севере опаясалась 
трудовая Россия. Питер и Москва 
ударили в набат, кликнули клич по 
всем селам, городам трудовой Рос
сии: „Рабочие и крестьяне! Н а Вашу 
Социалистическую Республику, на

Обязанности
Самое элементарное требование, 

что требуется от каждого настояще
го коммуниста, то есть коммуниста, 
не только на бумаге, но и на деле, 
это честность и знание. Но в жизни 
мы очень часто встречаем совсем не 
то; очень часто бывает, что человек 
честный, но совершенно без всяких 
знаний, без всяких понятий о тек 
или других явлениях природы, с ко
торыми ему так часто приходится 
сталкиваться в жизни и в обществе.

Все явления природы для него ка
жутся чудом, как будто, с того света, 
которые и ничего общего с земным 
шаром не имеют, ему приходится толь
ко удивляться. Так это дольше не 
может продолжаться и каждый ком
мунист обязан стараться выяснить в 
своем уме все вопросы, и найти на 
них ответы не только для себя, ко и 
мог бы дать об’яснения по тому или 
другому вопросу и другим товарищам. 
Но как это сделать? Здесь только 
один исход, т. .е. самообразование, ко 
торое может быть.добыто только пу
тем посещения лекций, -а самое глав
ное, путем чтения книг.

Но здесь опять приходится сталки
ваться с нежелательным явлением, 
т. е., с вопросом—где брать книги?.. 
Здесь другой мне ответит, что просто, 
заходить в библиотеку и брать от
туда, или самый простой способ—зай
ти в магазин и купить. Но на самом 
деле вопрос стоит совсем иначе.

Повсеместно ощущается литератур
ный кризис как и продовольственный,

*

Советскую власть, походом идут 
империалисты всех стран, кровно 
хотят залить очаг мирового восста
ния и хотят восстановить власть 
царя, помещиков, фабрикантов и 
банкиров*. И, уставшая, истерзан
ная истекающая кровью, поднялась 
сермяжная Русь. Преступные руки, 
поднявшиеся, чтобы возвратить по- 
ме.щикам землю, биржевикам банки, 
фабрикантам' заводы, бессильно 
опускаются, натолкнувшись на сталь
ную щетину авангарда мирового 
пролетариата.

Армия наша, заняла передовую 
линию фронта и ведет бои с регу
лярным войском армии союзни
ков, поражая бегущего в панике 
противника—белогвардейские банды. 
Русский пролетариат стал впереди, 
он принял удар врага грудью и он 
научился наносить сокрушительные 
удары врагу. Скоро весь мир 
покроется пролетарскими баталио- 
нами. Учись и бейся, Красная Ар
мия—защитница угнетенных и обес- 
долеиных! Слава тебе, чудо вели
кое, Российская Красная Армия— 
авангард, мировой Революции! Да 
здравствуют Красные борцы за сво
боду!

Да здравствуют организаторы, 
Красной Армии!

Политический комиссар Н. Снегов.

ноппуниота,
несмотря на то, что ежедневно пе
чатные станки выбрасывают на ры
нок тысячами печатных произведений.

Рынок же, этой литературой не 
может быть удовлетворен даже и на 
половину. Первая причина—недоста
ток пролетарских писателей, ибо все 
они завалены работой по строитель
ству Советской Республики. Вторая 
причина—недостаток бумаги и третья 
—разруха транспорта.

Если так обстоит дело, то как же 
быть? И как помочь этому делу? Вот 
так^ие вопросы являются почти у 
каждого.

Здесь один исход, а именно, толь
ко планомерное распределение лите
ратуры, чтобы избежать хаоса, кото
рый создается при таком порядке, 
когда отдельные лица или организа
ции едут за литературой в Центр. 
Такое явление может быть приравне
но мешечникам, дезорганизующими 
продовольственное дело. Во-первых, 
это нарушает уже и так. ненормаль
ный транспорт, во-вторых, здесь о пла
номерном распределении литературы не
можетбыть и речи. На эти последние 
два явления и Центр обратил внима
ние и поэтому организует особые 
агентуры по распространению лите
ратуры, не только в Центре и гу
бернских городах, но даже и в уез
дах, волостях и деревнях.

Порядок 'распределений предвидится 
такой, что губернские города aiaу  
жаются Центром, уезДНЫё—гу$!рнйей’ 
волостные —уездными, и деревенские—
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волостными. У нас, в частности, в 
Ржеве, тоже организуется агентура, 
которая, на-днях, будет функциони
ровать, почему желательно было бы, 
чтобы все организации и отдельные 
лица, прекратили паломничество в 
Центр за литературой, ибо в будущем 
приобретут ее уже здесь, на месте, а 
также желательно было, чтобы и по 
волостям начали организовывать во
лостные агентуры для распростране
ния литературы.

Все необходимые справки по этому 
вопросу Волостные организации мо
гут получить б редакции газеты 
«Ржевская Коммуна».

Только таким путем удастся по
ставить хорошо, во-первых, плано
мерное распределение литературы и, 
во-вторых, чтобы литература попала 
в самые глухие медвежьи уголки.

Я. Платор.

Два года тому назад никто не ду
мал, что слову «беспартийный» пред
стоит такая громкая будущность. 
Не задолго до октябрьского переворота 
это слово еще не было в таком боль
шом почете, но после октябрьской 
революции оно выплыло наружу и им 
стали пользоваться во всех удобных 
и неудобных случаях. В тот момент, 
когда была об‘явлена диктатура про
летариата, многим сотням и тысячам 
гражд., состоящим сочувствующими в 
в какой—нибудь партии, в силу необхо 
димости пришлось от своих партий 
отказаться и они стали называть се
бя «беспартийными» Понятно, что в 
первый момент после октябрьского пе
реворота, когда еще очень многие 
надеялись на переворот вправо, наз
вание «беспартийный» было вполне 
подходящее, ибо, называя себя ком 
мунистами они, в случае переворота, 
могли подвергнуться гонению той пар
тии, которая станет во главе власти1 
и называя себя собственным именем 
они не мо^ли бы поступить на служ
бу, а есть, разумеется, всякий хочет— 
вот поэтому и создалась особая пар 
тия „беспартийных*. Если бы кто- 
нибудь вздумал произвести учет 
„беспартийным", то среди них, навер 
няка, большинство оказалось бы пар
тийными, состоящими до переворота 
в той или другой партии, но не убе
жденные и заядлые работники, ибо 
все убежденные представители парти-й 
постарались эвакуироваться из пре
делов Коммунистической России и 
орудуют кое-где ьа ее окрайнах, а 
более прыткие, вроде Керенского и 
ему подобных, успели удрать за гра
ницу, бросив всех своих т. т. на про 
извол судьбы. Оставшимся же птенцам 
Милюкова, Керенского и Чернова, 
после бегства своих вождей, пришлось 
себя назвать „беспартийными". Но 
жизнь идет своим чередом.

Второй год, как пролетариат взял 
в свои руки власть, и эта власть с 
каждым днем все крепнет и крепнет; 
но тем не менее, несмотря на то, что 
партия „беспартийных" слабо убав
ляется—она все-таки еще не хочет 
понять того, что возврата к прошло 
му не может быть. Если, например 
заглянуть в анкетные листы какого 
нибудь учреждения, то можно найти 
еще много лиц, записавшихся „беспар
тийными". Но, кроме этого есть еще 
много людей политически совершенно 
безграмотных, называющих себя так 
же „беспартийными" или „сочувствую

щими", а если спросить их—кому они 
сочувствуют монархистам или комму 
нистам то оказывается, что они сами 
не знают. Иногда встречаются люди 
более откровенные, которые заявляют, 
что считают человечество еще не 
вполне подготовленным к социализму. 
Так только могут говорить люди, 
довольные порядком „доброго старого 
времени". Есть же такие, которые 
говорят, что не нужно делить на 
классы, а нужно создать один класс— 
где бы не разбирались — купец ли 
он, буржуй, интеллигент, пролетарий 
и где было бы всем хорошо, словом 
не мало можно дать примеров, кото
рые указывают на пассивное отноше 
ние к текущему моменту и которые 
боясь какой—бы то ни было ответ
ственности и называют себя „беспар
тийными". Если же мы хорошенько 
присмотримся кто же входит в пар
тию „бесрартийьых", тогда мы увидим, 
что ей принадлежит разные эсеров
ские меньшевики, кадетские выходцы 
и др., в настоящее время выброшен
ные за борт и принужденные скры
ваться под маской „беспартийного". 
Довольно быть „беспартийны^'", пора- 
к чему-нибудь присоединиться, до 
статочно уже прошло времени с того 
момента, кбгда пролетариат взял 
власть в свои руки. Всякий тов. хоть 
мало - мальски сознательный, должен 
был взвесить и решить, что он есть 
и заявить открыто — коммунист ли, 
эсер, кадет и т. д. Если же кто-либо 
из „беспартийных" не коммунист или 
не сочувствующий коммунизму, то 
нечего такому тов. нахо„иться в 
Советской России, ибо переворота 
им все равно не дождаться, а лучше 
по добру и здорову отправляться 
своим друзьям—Краснову, Деникину 
Но если в ряды „беспартийных" по
пал не монархист, не кадет, не эсер, 
а сочувствующий коммунизму, то та 
кому человеку стыдно до сих пор се 
бя не зарегистрировать в рядах рабо 
чей семьи Одно из двух или комму
нист или совершенно противоположное, 
почему и вполне справедливо, если 
относятся с большим недоверием к 
„беспартийным". Беспартийных не 
должно быть и всякий разумный че
ловек никогда не поверит, чтоб впол
не нормальный человек мог быть 
„беспартийным", он должен обяза 
тельно сочувствовать той или другой 
партии, ибо „беспартийность" одна 
лишь маска.

П. Звонков.

Генерал, буржуй и поп.
(Басня).

-«Еслиб только власть мне дали,— I — „Если-б я стоял у власти,—
Молвил генерал. - 

Я- большевиков— каналий 
Вмиг к рукам прибрал 

Главарей припер бы к стенке, 
(Знай мой нрав крутой!)

И наполнил бы застенки 
Красною ордой.

И любовью к возрожденной 
Родине горя,

Вновь „лампасный1' и „погонный" 
Ждал бы я царя. 7

— „Если-б власть была за мною,- 
Молвил хмуро поп,— 

Коммунистов (я не скрою)
Всех загнал бы в гроб.

И логи б бы вместе с ними.
Нечестивый сброд,

И призйал бы пас святыми 
Глупенький народ,

И служителю Христову,
Честному попу,

Мужики носили-б снова 
„Хлебец да крупу".

Буржуа сказал.- 
Всех врагов своих на части 

Я бы разорвал.
А чтоб проучить нахалов,

Дерзких бедняков,
Возвратил-б им тьму подвалов 

С грязью чердаков.
Банки, фабрики, заводы—

Вее-б вернул народ.
И росли-б мои доходы 

„На рабочий счет".

Так чесали свой язык 
Поп, буржуй и генерал,
И случайно большевик 
Их беседу услыхал.

— „Бросьте,—молвил оя,—друзья, 
Понапрасну волноваться 
Чтобы вам не затрудняться, 
Постою у власти я!‘‘.

А. Моделевский.

В Германии.
В Прусской учредилке.

НАУЭН. В Прусское национальное 
собранисЪредседателем избран социал 
демократ большинства Лейнерт, т о 
варищами председателя депутаты цен
тра доктор Порш и немецкий демо
крат доктор Френцель. (Роста).

Международные жандармы.
НАУЭН. Вследствие происшедшей 

22 февраля в Маннгейме попытки вос
стания, французский комендант по
требовал спуска поднятого над двор
цом красного знамени, сдачи всего 
оружия, освобождения заключенных 
из буржуазии, роспуска рабочих со
ветов в нейтральной зоне. (Роста).

Возврашг^ние р Бкши 
:тво

За границей.
Революционное движение 

Италии.
ЛУГАНО, По сообщениям газет. 

Итальянски^ Совет министров в од
ном из последних своих заседаний 
должен был констатировать непрерыв
ный рост революционного движения в 
стране. Агитация республиканцев со
циалистов и анархистов принимает 
все более широкие размеры, войска 
ненадежны. Создание нового кабинета 
не сможет остановить революционного 
движения,!ибо рабочие, и часть бур
жуазии выставляют требование, про 
возглашения республики. (Роста)

Назревающий конфликт.
НАУЭН, Американский окупацион- 

ный отряд оставил Фиуне. Испанский

консул, который представляет и аме
риканские интересы, заявил должност 
ным лицам Соединенных' Штатов, на 

родящ имся в Фиуне, что они должны 
быть готовы к от'езду, ибо Америка 
хочет остаться вполне нейтральной 
в предстоящем конфликте между 
Италией и юго-славянами. (Роста).

Смертная казнь.
КАРНАРВОН, Военный суд приго

ворил Котона, покушавшегося на Кле
мансо, к смертной казни. (Роста).

Демобилизация в Англии
КАРНАРВОН, Оффициально опуб

ликовано, что число демобилизованных 
солдат и офицеров в Англии доети 
гает двух миллионов. (Роста).

. л а д -
НАУЭН. Большинство "^Ченов не

мецкого правительства возвратилось 
в Берлин, где будет находиться место 
пребывание правительства впредь до 
следующего пленарного заседания на
ционального собрания. При обсужде
нии членами правительства и экспер
тами условий будущего мирного ^до 
говора, граф Брокдорф Ранцау под 
черкнул, что руководящей нитью для 
мирных переговоров должны быть 14 
пунктов Вильсона. Делегат Кельнско
го купечества резко выступил про
тив намерения союзников образовать 
прирейнское левобережное государ
ство. (Роста).

В Германской учредилке.
НАУЭН. Германское Учредитель

ное Собрание приняло в заседании, 
от 13 марта закон о социализации, 
в третьем чтении голосами всего со 
брания против правых. Принят также 
в третьем чтении закон об урегули
ровании угольной промышленности: 
против голосовали независимые и 
большинство правых. (Роста).

Независимые и спартаковцы.
НАУЭН. Берлинский союз «Спар

така» в своих ^летучих листках ве
дет агитацию за отделение от фрак
ции независимых ее левого крыла и 
за слияние его с союзом «Спартака».

На с‘езде независимых.
БЕРЛИН. На партийном с‘езде не

зависимых, Гаазе высказался против 
об’единения с шейдемавовцами. Даумиг 
высказался всецело за лозунг—вся 
власть Советам. Оратор предложил 
следующую резолюцию: Независимая
партия стоит на почве системы Со
ветов. Партия поддерживает Советы 
в стремлениях захватить политическую 
и хозяйственную власть. (Роста).

Выступление Клары Цеткин.
БЕРЛИН. На партийном с езде не

зависимых Клара Цеткин выступила с 
резкой критикой против половинча

той политики партии. Цеткина тре
бовала возобновления сношений с 
Россией и упрекала независимых в 
отсутствии единообразной политики 
в этом вопросе. .Участием в Бернской 
конференции и совместной работой с 
шейдемановцами независимые вводят 
по ее словам, в заблуждение массы, 
которые могут поверить, что согла
шатели принадлежат к интернацио
налу. Партия независимых, заявила 
Цеткина, является отбросом в про
цессе разложения старой социал-де
мократической партии.

Tan где коатр-революция-
Еще одна эвакуация.

КИКЕ), „Известия Киевского Сове
та" сообщают из авторитетных источ
ников, что в связи с уходом союзных 
войск из Одессы, добровольческой ко
мандование издало приказ об эвакуа
ции из Одессы в Симферополь веех 
местных учреждений. Все что можно 
погрузить вывозится за пределы Одес
сы. (Роста).

Борьба с белогвардейцами.
КИЕВ, „Известия Киевского Сове

та" сообщают: Борьба с белогвардей
цами в Одессе вступает в последнюю 
стадию беспощадного террора с обоих 
сторон. За последние дни , арестовы
вают и расстреливают без всякого 
допроса десятки рабочих. В ответ на 
это5коммуяш т 0 че кие организации об‘я- 
вили беспощадный краспый террор 
буржуазии и белой гвардии. (Роста).

Новое „Всероссийское" Прави
тельство.

ЕКАТЕРИНОДАР, В донских и ку
банских „общественных кругах" под
нят вопрос о создании нового „всерос
сийского" правительства, в виде 
трехчленной диктатуры. «Диктатура
ми» намечаются ген. Деникин, адми
рал Колчак и глава северного пра
вительства Н. В. Чайковский.

'СЕВАСТОПОЛЬ, Состоялось сове
щание представителей союзных дер
жавна котором постановлено центром 
конструирующегося „всероссийского* 
правительства сделать Сибирь, так 
как там господствует наибольший „по
рядок", и нет опасности большевистс
кого наступления. Временной столи
цей решено об явить Омск.

В связи с этим постановлением гра
жданские и государственные учреж
дения при ставке ген. Деникина рас
формировываются.

На Украине.
Расстрел охранников.

ЕКАТЕРИНОСЛ  ̂В. Чрезвычайной 
комиссией приговорены к смертной 
казни: бывший агент киевской охранки
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при гетмановщине Дудырович, прояви
вший в эпоху реакции активную дея
тельность в борьбе с революцией, и 
агент екатеринославского сыскного 
отделения Левицкий, работавший в 
дни реакции по политическому сыску 
и участвовавший в облавах на боль
шевиков. (Роста).

День подарко? детям» Москвы и 
Петербурга.

КИЕВ. 21—22 марта состоится день 
подарков голодным детям Петербурга 
и Москвы, организованный киевским 
советом профессиональных союзов.

(Роста).
t ------

Советская власть в Николаеве.
НИКОЛАЕВ. Постановлением город

ской думы, местная буржуазия обло
жена на 16 мил. руб. Цензовые орга
низации заявили, что суммы эти бу
дут ими даны в виде займа и не 'мо
гут быть рассматриваемы, как кон
трибуции.

Арест левых с.-р.
КИЕВ. По распоряжению Всерос

сийской Чрезвычайной Комиссии аре
стованы левые с.-р. Тутковский и Ле 
щинский. Тутковский состоял секре
тарем фракции левых с.-р. киевского 
совета. (Роста).

Покушение на т. Гаманько.
ХАРЬКОВ. Неизвестным' преступни

ком было произведено покушение на 
представителя Исполнительного Коми
тета и представителя Комитета ком 
ыунистической партии, т. Гаманько. 
Приняты экстренные меры к поимке 
преступника. (Роста).

На фронте.
Оперативная сводка.

Северный фронт.
В Печорском районе, противник 

потеснил наши ряды в <Я*>рону сред
него течения реки Печоры.

Западный ф ронт.
В Валкском районе, на Юрьевском 

направлении красные латышские части 
заняли станцию Менцен, при чем за 
хвачено три пулемета.

В Мозерском районе, Коростеньском 
направлении бои продотЛсаются 

Южный фронт.
В Донецком районе, наши части 

заняли с боем станции Авдеевку, 
Родзянку и Новобахмутовку. Севернее, 
под давлением противника нами оста 
влена станция Константиновна. На 
Миллеровском направлении нами занят 
ряд селений у устья реки Северный 
Донец. На Великокняжеском направле
нии наши части, продолжая наступле
ние продвинулись на 15—20 верст 
вперед|и вышли, на линию Терновский- 
Бурульская-Г рабеевская.

Восточный фронт.
В Уральском районе нами упорным 

боем занят город Лбищенск в ^ в е р 
стах южнее Уральска.

В Уфимском районе, наступление 
"Противника в 20 верстах восточнее 
станции Давлеконовой нами отбито. 
У реки Сюн, притока Белой одна, 
наша часть окруженная противником, 
приблизилась в южном направлении.

В Оханском районе наши части с 
боем продвинулись на 5 верст вперед.

В Пермском районе, севернее ж е
лезной дороги наши войска под давле
нием противника отошли на 46 верст.

Отступление петлюровцев от 
Житомира.

При занятии нами Житомира, от
ступление неприятеля превратилось в 
повальное бегство. Нами захвачено 
4 вагона со снарядами.

Красные в 75 верстах от Ростова.
Советские войска подошли на 75 

верст к Ростову и Новочеркасску. 
Предполагают, что недели через три 
этот фронт перестанет вовсе суще
ствовать.

Николаев занят.
Советские войска вступили в Ни

колаев (в Херсонской губернии, в 
устье р. Буга).

В городе.
С‘езд Волостных Земельных О где 
лов, с.-х. коммун и артелей Ржев 

ского уезда.
5 марта в Ржеве открылся С'езд 

Волостн. Зем. Отд., с.-х. коммун и 
артелей. На собрание прибыло 12 пред
ставителей от волостных земельных 
отделов, 8 представителей от коммун 
и артелей, а всего участвовало на 
собрании с членами Уездного Земель 
ного Отдела 26 человек Цель созыва 
собрания—выбор инструкторов по про
ведению земельной политики.

Заседание открыто было речью за- 
ведывающего Уездным Земельным От
делом Сахаровым, который, об'ясняя 
цель созыва собрания—выбор инструк
торов, сказал, что в большинстве 
своем ма:са населения не знает еще 
до сих пор направления земельной 
политики. Пользуясь этим, кулаки и 
вообще темный элемент превратно 
толкуя, а зачастую и искажая, новое 
социалистическое положение о земле
устройстве и основной закон о социа
лизации земли, отговаривает кре
стьянство от перехода к коммунальной 
обработке земли. Задача Ржевского 
Уездного Земельного Отдела, создать' 
кадры инструкторов, которые поехав 
на места, помогали-бы крестьянству 
разбираться в повседневных вопросах 
аграрной реформы, широко в то же 
время пропагандируя коллективизм в 
деревне. Штат Инструкторов должен 
состоять из 8 человек, а практическую 
подготовку даст им Уездный Земельный 
Отдел.

Заведывающий Бюро Коммун Вино
градов, обрисовывая значение с.-х. 
коммун и артелей, указал, что един
ственный путь улучшить экономиче 
ское положение беднейшего крестьян
ства и разрешить аграрный вопрос — 
это переход к коллективной обработке 
земли. Всероссийский С‘езд Земотде 
лов и Комбед выработал положение 
о социалистическом землеустройстве, 
которого строго следует придержи
ваться. Центр охотно идет навстречу 
всем начинаниям коммун и артелей, 
как денежными средствами, инвента
рем, так и всем прочим, что нужно 
для коммунаров. Агроном Сорокин, 
не касаясь политической стороны 
коммун и артелей, высказался с прак
тическо-технической стороны о пре 
имуществах коллективной обработки 
земли перед единоличной. При кол
лективизме возможно улучшенное 
удобрение, машинная обработка, ско
товодство и вообще хозяйство будет 
доведено до самой высокой культуры. 
Самое серьезное внимание будет обра
щено на мелиорацию, создается воз
можность, расширяя удобную для 
эксплуатации земельную площадь, 
довести ее до самой высокой интеси- 
фикации.

Последовал обмен мнений.
Тов. Образцов проводит мысль, что 

коммуны должны быть показательным 
примером, для населения и поэтому 
инструктора необходимы.

Тов. Чижев возражая говорит, что 
в коммунах люди теоретики, дрло по
ставлено плохо, коммуны производи
тельности не дают и не дадут.

Тов. Иванов, отвечая, говорит, в дан 
ное время коммуны не могут дать по
ложительных результатов, материаль
ные условия, в каких создавалось но
вое дело, были ужасны. Коммунарам 
приходилось селиться в опустошенных 
имениях не имея средств, не инвен
таря, ни даже хлеба. Благодаря уси
лиям Земельного Отдела, дело все 
таки налаживается и оправдает себя.

Тов. Виноградов, подтверждая ска 
занное Ивановым поясняет, что пра
вильная постановка дела и организа
ция коммун началась только с 15 ок
тября 1918 г. До 15 октября, если 
коммуны и существовали, так это 
были не коммуны, а скорее батраки 
Советских имений.

Тов. Петров, самый страшный враг 
коммун, это счет труда. Один рабо
тает больше, другой работает меньше; 
отсюда неизбежны трения и в резуль

тате развал коммун. Чтобы коммуны 
привились, необходимо перерыть все 
население и изменить его взгляды.
• Тов. Арсеньев, он коммунар и не- 
гм 'трт на то, что коммуна плохо об
ставлена инвентарем и окружающее 
население относится враждебно к ком
муне, он убежден и твердо верит, 
что коммунам предстоит великое бу* 
дущее.

Обмен мнений закончился и в за
ключительном слове тов. Сахаров сум
мируя все сказанное ораторами,гово
рит, что счет "(руда не есть сильным 
тормазом к развитию коммун и арте
лей. Ранее, при царизме, обработка 
земли в имениях производилась тоже 
коммунальным способом, но таким, 
где труд коммунаров рабочих шел в 
пользу эксплуататорам, а не рабочим.
. Спайка такого подобия коммуны, 
при существующем тогда режиме был 
кнут; следовательно при тогдашнем 
строе существовали коммунальные 
способы, хотя и своеобразные, обра
ботки земли. Отчего же теперь, в 
свободной пролетарской стране, где 
понятие о кнуте уже отпало, не мо,жет 
существовать коммунальный или ар 
тельный способ обработки земли, где 
все излишки труда не будут эксплуа 
тировать, а поступят в пользу самих 
трудящихся. Глубоко не правы и за 
блуждаются те, что- говорят о счете 
труда, эта уловка кулаков с целью 
посеять раздор и внести развал среди 
коммунаров. Ведь коммуна, это есть 
.добровольный союз трудящихся и по
этому в таком союзе не может быть 
места каким то счетам труда, кто 
работает больше, а кто работает 
меньше, тем более, что в коммуне не 
может быть лентяев и паразитов, жи
вущих на чужой счет. Далее т. Саха
ров остановился на раз‘яснен«и поло
жения и социалистическом земле
устройстве, имеюще.м своей задачей 
поднять экономическое благосостоя
ние пролетариев бедняков деревни.

В своем докладе тов Сахаров ука
зал, что основной закон о социали
зации земли, принятый на Всероссий
ском С'езде 27 января 1918 года, при 
своей уравнительно потребительской 
норме, не мог удовлетворить бедней
шее крестьянство, которое осталось 
бы вновь за бортом жизни, для чего 
привел яркую, иллюстрацию бывшего 
Столыпинского закона о хуторах и 
отрубах, имеющего некоторое сход
ство с основным законом о социали
зации земли, где более зажиточное 
крестьянство подняло сное благосо
стояние, а беднейшее, как было в 
нищенских жизненных условиях, так 
и осталось.

Собрание, выслушав доклады заве 
дывающего Земельным ^Отделом, За- 
ведывающего Бюро Коммун т. Вино
градова и других ораторов, ЕДИНО
ГЛАСНО вынесло следующую резо
люцию: Коллективизм во всех его 
видах один только может привести 
нас к конечной цели—царству социа
лизма и в данный тяжелый момент

всеобщей разрухи наладить расша
тавшееся народное хозяйство, поэтому 
собрание, приветствуя аграрную поли
тику Центра ПОСТАНОВИЛО: напрячь 
все свои силы к пропагандированию и 
агитации, как словом, так и делом 
коллективизма в деревне среди поли
тически неокрепшего еще сельского 
населения, несознательно имеющего 
еще тягу к единоличному владению. 
Тяга эта поддерживается притаившимся 
кулачеством, мечтающим с сохране
нием единоличных владений затормо
зить ход пролетарской революции и 
снова приняться за эксплуатацию 
трудящихся масс.

Да здравствует Коммунизм—яркий 
светоч пути освобождения всех тру
дящихся от тисков международных 
империалистов, насилия и эксплуата
ции, ведущий трудовые массы под 
лозунгом свободы, равенства й брат
ства, к свободному труду и к конечной 
цели—Социализму.

Затем приступлено было к выбору 
инструкторов и большинством голо
сов выбраны следующие лица:

1. Кондрашев Михаил, Антоновская 
Коммуна. 2. Петров Алексей, дер. Ап- 
полево, Мологинской вол. 3. Евграфов 
Николай, дер Головино, Дмитровской 
вол. 4. Вуколов Алексей, дер. Воро- 
ничино, Масловской вол. 5. Копцов 
Егор, Толстиковской вол. 6. Михай
ловский .Сергей, дер. Лыкшинс, Хол- 
нинской вол. 7. Косарев Григорий 
Яковлевич, дер. Афанасова, Павлюко- 
вской вол. 8. Петров Пантелей, дер., 
Завидово, Тереховской вот.

Заседание закрыто. Заведывающий 
Земельным Отделом Сахаров. Секре
тарь Александрович.

Заявление члена партии револю
ционных коммунистов.

Выходя ив партии Революционных 
Коммунистов считаю своим долгом 
заявить, что не может быть у про
летариата двух партий, есть только 
одна партия истинная защитница 
пролетариата —партия коммунистов 
(большевиков), а посему и я, как про
летарий не могу оставаться в другой 
партии и перехожу в партию коммуни
стов (большевиков) в ряды трудящих
ся.

И. Виноградов. •-
Членам Комиссии по устройству 

празднеств в день годовщины Крас
ной-армии, собраться 22-го с. Марта 
в 10 ч. в помещении Комитета Р. К. 
II. (большевиков). К ^гочу-же време
ни, всем организациям и учреждениям, 
имеющим доходы согласно постанов
ления Комиссии, об'явленном в газете 
Ржевская Коммуна от 22 февраля— 
представить отчетность, а денежные 
суммы для, сдачи в Советскую казну, 
в фонд Красной армии.

Президиум Комиссии.

Редйк'ц Коллегия: Бодякшин, 
М Серебряная и Я Платор. 

Издатель: Рж Комитет Р К. П.

П Р И К А З " ” ' " ~%
Ржевского Уездного Революционного Военного Совета.

_ № 4.
17-го марта 1919 года, город Ржев.

§ 1
Во исполнение приказа Ярославского Окруж. Военного Комис. за № 215 

§ 8 сформированный на основании приказа того-же Комиссариата за № 317 
от 10-го октября 1918 года и Тверского Губреввоенсовета за N- 1 от 24-го 
октября 1918 года, Ржевский Уездный Революционный Военный Совет 
упраздняется.

В силу чего с момента опубликования сего, высшая власть в уезде по 
административно - гражданским делам передается Уездному Исполнительному 
Комитету Советов, а по военным делам Уездному Военному Комиссариату, 
о чем ставятся в известность все учреждения и граждане уезда.

Председатель Ржевского Уездного Революционного
Военного Совета Сомик.

Член Совета: Алексеев.
Секретарь Выносов.

- едед о В  ‘ Я  В Л Е Н  И  Я . неее-
О щ ее собрание всех членов союза „Иглы* портных, портних, шапоч

ников, модисток и белошвеек, назначается на 23 марта в 3 часа дня и. в. 
в мастерской союза „Иглы“.

\ Правление.



РЖ ЕВ С К А Я  КОММУНА. № 63

Опубликовывается список лиц, допущенных к исполнению командных и ад
министративно-хозяйственных должностей. Всем гражданам и учреждениям, 
могущим высказать свои соображения по поводу этих лиц, Комиссариат 
просит прислать письменные заявления в Аттестационную Комиссию Ржев
ского Уездного Комиссариата по военным делам, с указанием своего адреса, 
или явиться лично в Комиссариат (1-я Оковецкая ул., дом быв. Некрасова).’

2
£

Имя, отчество и фамилия.
На какую должность ' Должность и чин 

назначен. в старой армии.

С П И С О К .

%

Имя, отчество и фамилия.
На какую должность 

назначен.

Должность и чин_ 

в старой армии.

1 Никита Петрович Румянцев. Ком-щнй марш, эскадр. Помощ. Н*ка кабель
ного отд.

2 Павел Яковлевич Берсенев. К-р взвода зап. эск.) Квартирмистр.
3 Петр Борисович Ковриков. » » Я 99 Н-к конно-пулемет. 

команды.
4 Александр Дмитриевич Хохлов. » п » 11 Пом. к-ра взвод.
5 Иван Никифорович Калинин. п * » *> » » »
6 Петр Егорович Королев. ■Ч » » » V » »
7 Гавриил Афанасьевич Шешунов. Я У) У) 11 * * » »
8 Николай Степанович Храбров. я я я я я » »
9 Николай Андреевич Красиышхов. Я » я я я я я

10 Илья Захарович Захаров. Делопроизвод. по хоэ. 
части.

Чиновн. военного 
времени.

11 Павел Алексеевич Зверев. К-р 2-го Этаин. бат.
12 Павел Дмитриевич Роговин. К-р 5 роты батал. Поруч. Н-к полк, 

саперной коман.
13 Василий Михайлович Чаплин. К-р 6 „ Шт. кап. ротн. кр.
14 Василий Васильевич Филатов. К-р 7 „ Прап. К-р 4 роты 

37=го Этап. б-на.
lb) Кирил Петрович Шитиков. Пом. К-ра 5 роты. Прап. мл. оф. рот.
16 Всеволод Алексеевич Марковин. Ст. врач баталиона. Гл. врач 2 лаз. 60 

пех. див.
17 Николай Павлович Маяеин. Ветерин. врач. Ветер, врач 9 парк, 

арт. див. о
18 Павел Степанович Рудаков. Делопроизвод. б-на. Зав. архивом Рж. > 

Уезд. Воен. Ко мне. г
19 Алексей Николаевич Белов. „ 5 роты. Чин: воен. врем, 

казн. арт. полка. б
20 Сергей Александрович Соловьев. Зав. арт. и гар. Шт. кап. к-р б-на. i
21 Знктор Владимирович Дубровский. К-р 3 батареи. Тоже к-р. д.
22 Федор Зиновьевич Белев. Пом. к-ра 3 батареи. Прап. к-р бат.
23 Александр Захарович Андреев. я я  ̂ я Прап. к-р взвод.
24 1ван Ипполитович Богдановский.

X

Дедопр. строев, части. Чин. воен. врем, 
дел. 3 отд. див. 

бат. «Г».
25

А.
Андрей Федорович Атаманюк. ! Заведыв. Хоз Колл, ассес. бриг, 

казначей.

2б| Владимир Тимофеевич Галенкип- Ьр. ком. i  бат. Подпор, к-р взв.

27 Сергей Константинович Соловьев. Авт. тех. 1 бат. Прапор, к-р взв.

28 Константин Федорович Денисюк. Делопр. по арт. и авт. 
части Упр. див.

Чиновн. воен врем, 
зав. хоз. 1 бат.—5 

дивиз.

29 Иван Осипавич Филиппов. Артитехник. Подп.-артит.

30 Александр Николаевич Соловьев. Делопроизвод. Полковник.

31 Леонид Владимирович Орехов. К-р Дивизиона. Кап. к-р тяж. батар.

32 Михаил Ефимович Кузмичев. Делопроизв. ст. част. Подп. к-р вз.

33 Михаил Григорьевич Трунов. Автотехник 2 Сат. Прап. зав. гар.

34 Николай Максимович Лыткин- Делопроивв, по арт. и 
автомоб. части.

Тит. Сов. Казначей 
д-на.

35 Антон Леонтьевич Антонов. Пом. к-ра 1 бат. Прап. к-р взв.

31 Петр Петрович Попов. i Делопроизводитель 
! по артилл. и автом. 

части.

я я я

зг Михаил Федорович Колобаев. К-р взвода. я я »

3*4 Василий Леонтьевич Костров. Автотехник 3 батар. Подпоручик.

3з Ефим Севастьянович Богданов. Военрука Пыжевской 
волости.

Мл. у -оф. к-р взвода.

4О; Михаил Павлович Федорович 
Павлов (Огурцов).

Вр. командующий ка- 
раульн. б-ном.

Полковой йд‘ют- 
ыладш.-офицер.

41 Михаил Петрович Бергнер. Завед. Хоз. Карауль
ного бат-на.

Чиновник воен. вр. 
делопр. Упр. 21 
обозного бат-на.

42 Михаил Семенович Гребнев. Делопроизв. строев, 
части кар. б-на.

Полковой писарь.

43|Александр Александрович Жабиг[. Делопроизв. по хоз- 
части кар. б-на.

Старш. писарь

44 Вильгельм Карлович Силлс. Казначей и кварт. Я »

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Иван Васильевич Сухарев. 

Иван Петрович Рязанов.

Никонор Тихонович Гусев. 

Иван Спиридонович Ряхин. 

'"Иван Андреевич Хренов. 

Федор Антонович Бондарчук.

Иван Егорович Розов. 

Семен Бухов.

Ефим Абрамович Соловьев. 

Николай Иванович Иванов.

Константин Андрп анович Степанов 

Андрей Матвеевич Стрелков.- 

Николай Филиппович Смирнов. 

Виктор Александрович Ладей иов.

Иван Яковлевич Лебедев. 

Павел Филиппович Леонтьев.

Григорий Авксентьевич Пасько.

Иван Николаевич Смирнов. 

Илья Николаевич Монахов. 

Ахнм Петрович Бачурин. 

Василий Илларионович Ларионов.

Заведноруж. б-на. 

К-р 1 роты б-на.

К-р 2 роты б-на. 

Вр. к. 3 рот. б-на. 

Взводный к-р 1 рот.

Т о ж е. 

Взводи. к-р 2 роты.

И Я 1 »

. . 2 .

К-р кавал. взвода.

. арт. ( „

Пом. завед. еборн. 
командой.

Заведыв. сборн. взвод- 
ным пулем.

К-р пулем. взвода.

Завед. ком. связи.

Писарь.

Подпрапорщик
федфебель.

Мл. у.-оф. к-р взв.

Ст. у.-оф. федфеб.
Мл. у.-оф. взв. к-р.
Ст. у.-оф. отд. к-р.

Подяраи. взвод, к-р
Мл. у.-оф. отдел, 

к-р.

Мл. у.-оф. отд. к-р

Ст. у.-оф. полк, ко- 
птенар.

Мл. у.-оф. взв. к.-р. 

„ „ отд. к-р.
Рядовой.

Подпрапорщ. федф. 

Взводный фейервер. 

Ефрейт. пулемет.

Иодпрап. федфеб.

Рядовой.

Мл. у.-оф. к-р взвод.
Рядовой. 

Подпрап. федфебель.

Аттввтацпонная комиссия.

Совета Рабоче-Кре стьянской обороны 
в Известиях В. II. И. К. от 27-го

На основании постановлении 
6-го февраля, распубликованно
аля № 45, для выяснения наличного количества автомобилей, тракторов и- 
ш летов. состоящих на 14-е Марта с'г. в Управлениях, учреждениях и ор- 
!ациях, а равно и v отдельных работников и частных лиц, Ржевским Уезд
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Заявления должны быть поданы от имени учреждения, организации или 
лица, в распоряжении которого машина б\-дет находиться в день переписи и  го 
сего Марта й снабжены; кроме его подписи, татке и подписью тоффера, рабо
тающего на машине, если я;е машина разобрана, или находится в ремонте, то 
подпись Наведывающего мастерской или га ражем. ,  ,

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

к^Щ'лица- в ведении или распоряжении которых будут состоять машины вдень 
переписи 14-го сего Марта, шофферы, работающие при машинах, а равно и За

ма и мастерскими, в которых находятся ремонтируемые или 
нения'сего посгановления или опозда-

с. ' кебного по
ведывающие га ад;
разобранные ма лины, в случае неисно.
ния в представ нйи к 15-му Марта, подлежат, независимо от их 
ложения и партийной принадлежности,' штрафу в 5000 руб>:ей с заменой при не
состоятельное! и арестом на .1 месяц.

Квартальным Комитетам вменяется в обязанность, под страхом указанного 
взыскания следить за своевременной подачей об-явлений об автомашинах, хра
нящихся при их домах и, в случае отсутствия владельцев и шофферов, озаоо- 
титься самим подачей заявления, ирим('н дтетьно к вышеуказанным "Требованиям.

Передача машины от одного учреждения' или липа другому, после подачи 
упомянутого выше заявления, может производиться лишь с ведомах Центральной
'Автосекции Высшего Совета Народного Хозяйства.

/7 pc.?иР *ч .if Со •;,(t>rro.m. Ь— 5
Доводится до сведения всех гра х'дан гор. 1’жева и уезда, бед пс , моче ния, 

возбудивших ходатайства, как перед Центральным отделом Всевобуча 1 лавно го 
Штаба, так и перед Отделением Всеобщего Военного Обучения Комиссариата, 
об освобождении их от явки на зайятия, как Всевобуча, так и резервных ча -тей, 
что впредь до получения из Центра разрешения на освобождение их, им надле
жит являться на занятия.

Не исполнившие сего будут привлечены к ответственности.
Ржевскиfl Уездный Впениый Комиссариат.______ 4 л

Правление Союза кожевников, в воскресенье, 23 сего Марта созывает 
общее .-собрание членов Союза в д. Совета Рабочих Депутатов в 10 ч. утра, 
в 11 ч. утра того-же дня, действительное при всяком числе членов. 4 2

Председатель Смирнов.
Секретарь Витовтов.


