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Год изд. II. ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОСДЕПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. Год изд. II.

Сегодня в 7 ч. вечера состоится заседание Комитета Р. К. П. 
Явка обязательна._______- ____________ Секретарь Платор.

Редакция просит присылать корреспонденцию и статьи написана 
чётко, отчетливо и только на одной стороне листа, с точным адресом 
автора, анонимки не читаются—рвутся._________________________ _______
В пятницу 28 марта с. г. для членов Ржевской opr. Р. К. П. и сочув
ствующих, в помещении женской гимназии 7 час. вечера, тов. Бодякшин 
прочтет лекцию на тему: „Первобытный родовой Коммунизм".

. Явка всем членам и сочувствующим обязательна.
______ _____________Секретарь Платор. 2—1.

Обращение редакции.
Редакция обращается ко веем 

сотрудникам, корреспондентам, 
уездным, волостным и сельским 
организациям, т. т. коммунис
там, красноармейцам, рабочим 
и крестьянам, больше присы
лать материала для газеты  
«Ржевская Коммуна».

Все заметки, письма, статьи, 
телеграммы и вообще *есь ма
териал, как он бы не был мало 
грамотно написан, будет ис
правлен и напечатан, лишь-бы 
по содержанию был правдив, 
революционный и точный.

Редакция.

Но не так страшен дьявол, как он 
сам воображает. Д а они и сами уже 
по опыту знают, что значит поход 
на*Россию, что это далеко не три
умфальное шествие, что русские ра
бочие и крестьяне умеют дорого 
ценить свою жизнь и свою свободу.

Большие препятствия приходится 
преодолевать русской революции на 
пути к своей конечной цели, к со
циализму. Волны и внешней и вну
тренней контр революции не раз 
старались и стараются нас захлест
нуть. Мы не будем унывать. Еще 
несколько взмахов руки, еще не
сколько нечеловеческих усилий и мы 
достигнем желанного берега.

На самом важном из наших внеш
них фронтов, на южном и украин
ском, мы побеждаем. Дорога к хле

бу открывается. Этот фронт скор* 
совсем перестанет существовать. 
Освобожденные силы мы бросим 
ка восток, на северо-запад, на за
щиту Петрограда. Западная и юго- 
восточная контр революция так же 
скоро испустит дух, как южная и 
петлюровская.

Что же касается разных лево-эс- 
эровских и меньшевистских затей в 
тылу, то у нас еще найдется доста
точно сознательных рабочих, кото
рые дадут им должный отпор и ука
жут им их настоящее место: он® 
или там, где царствует Краснов, 
или там, куда мы послали Николая 
и куда мы посылаем всех изменни
ков и предателей рабочей револю
ции.

Л. Бабчин.

Работа червой сотая.

Д ш о д ь ск а й  план к а ш ш е т о в .
Одновременно происходящие в 

разных концах России попытки свер
жения Советской власти, мри помо
щи агитации левых эс-эров застав
ляют предположить, что во всем 
этом действует одна умелая рука. 
Тем более, что эти беспорядки про
исходят в то самое время, когда на 
многих фронтах противник с удво
енной энергией и озлобленностью 
перешел в наступление и под его 
давлением красные принуждены от
ступать.

Империалисты всего мира: англий
ские и немецкие, латышские и поль
ские, американские и французские 
сговорились, повидимому, между со
бой и собираются, вероятно, к вес
не приложить последние усилия для 
нанесения удара рабоче крестьян
ской России. Для этой цели они мо
билизовали к этому времени и сво
их русских „внутренних" агентов, 
которые должны здесь, внутри Рос
сии, подготовить почву для успеш
ного продвижения наших внешних 
врагов. И не даром главные силы 
свои агенты империалистов бросают 
на те внутренние фронты, которые 
имеют наибольшее значение для 
снабжения нашей Красной армии 
оружием и провиантом.

Тут уже не может быть и речи 
об идейных выступлениях. Каждый 
сознательный рабочий, каждый 
честный левый эсер или меньше
вик, великолепно сознают, что зна
чит в данное время поднимать за
бастовки на фабриках, на желез 
ных дорогах и т. д. Это прямая 
помощь внешним белогвардейцам.

И если эти выступления и заба
стовки подготовляют те самые груп
пы и партии, которые призывают 
к борьбе с империалистами, и если 
они, это делают искренно, то это 
уже верх глупости, верх тупоумия.

Как можно воевать с озверевши
ми империалистами, если у нас бу
дут останавливаться заводы, если 
у нас будет еще больше разру

шаться. транспорт, это один Аллах 
ведает, да еще, может быть, лиде
ры левых эсеров и меньшевиков. 
Как можно в одном месте кричать 
о черносотенцах Колчановых, Дени
киных, призывать к беспощадной 
борьбе с ними, а в другом месте 
будоражить рабочих, спекулируя на 
голоде, натравлять их на их же 
Советскую власть, на их же Крас
ную Армию; на это тоже может 
ответить только совесть меньшеви
ков и левых эсеров. Да и навряд- 
ли и они могут на это ответить, 
потому что совесть и честь для 
этих господ уже давно, наверно, 
звук пустой.

Обещать свое содействие в борь
бе с белогвардейцами и в то же 
время поднимать восстания и при
зывать к беспорядкам в тылу; об
рушиваться на империалистов й в 
то же время своими выходками 
поддерживать и увеличивать про
мышленную и транспортную разру
ху, это уж, как хотите, люди не со
всем еще выжившие из ума и не 
потерявшие всякую способность ше
велить мозгами, искренно делать не 
могут. Это значит впускать в окно 
то, что только что было выброше
но за дверь.

Если среди тех, кто „мутит" в 
Петрограде, в Смоленске, в Брянске 
еще есть такие, которые этого не 
понимают, то они во всяком случае 
не найдутся среди вождей: Вожди
то великолепно знают, к чему ведет 
их агитация. И искренно они по
ступают, конечно, не тогда, когда 
громят империалистов, а когда по 
их указке подготовляют им триум
фальное шествие. И если при пода
влении беспорядков пострадают не
винные, одураченные люди, то вся 
кровь их падет на голову тех вож
дей, которые сознательно одурачи
вали их.

Дьявольский план зарождается в 
головах капиталистов всего мира— 
план удушения русской революции.

В России с каждым днем рабоче- 
крестьянская власть становится креп
че и сильнее, черная же- сотня, ее 
щенкй и подголоски становятся подлее 
и злее.

Погромщики, монархисты и вся бур 
жуазия, как утопающий, хватаются за 
соломенку, хоть бы чем-нибудь и как 
-пибудъ сделать зло и подлость Совет
ской власти.

Но делают все это чужими руками, 
тайно, из-за угла, чтобы не выдать се
бя, при случае свалить, на кого-либо 
из трудящихся.

Все они попрятались в своя норы, 
где их трусливые, мелкие, подлые ду
га енки вырабатывают план погромов, 
бить евреев,-играя на голоде, на тем
ноте и на религиозных чувствах на
родных масс, желая вовлечь этим низы 
народа в преступное дело.

Истина гласит: „Чем человек подлее, 
тем и трусливее", так и свора погром
щиков и громил царских, они насколь
ко подлы и преступны, настолько 
робки и труеливы.

В Ржеве эти гады из „Союза Ми
хаила Архангела* наклеили, вблизи 
Виндавского вокзала, плакат „О Бла 
жениой памяти Николая" чуть ли да
же не с его портретом, где-были на
черчены все погромные лозунги: „Бей 
жидов", обращение к рабочим фабрики 
Гот: „Т. т. Готовцй, вступайте в ряды 
истинно-русских людей для свержения 
жидов и большевиков". „Николай да
вал вдоволь свинины, а Ленин — не 
в волю и конины" и т. н.

Вот погромные лозунги черной сот
ни, которая вечно спекулирует на ре
лигиозных чувствах народных масс, 
призывая их к преступлевию во имя 
интересов черных коршунов.

Полоса погромов, которая прокати
лась по всей Советской России, орга
низована опытной рукой черных во
ронов, которые спят и видят, как бы 
опять яа престол поставить истукана

Вспоминается не так далекая кар
тина из прошлого, когда немецкие 
банды совместно с русскими белогвар-

и, которому можно бы приносить жерт
вы, хотя и человеческие, но лишь бы 
не помещичьи и буржуазные головы, 
а рабочие.

Но кто принимал активную роль в 
Ржеве в выпуске этой гадости, погром
ного плаката, носятся слухи — воспи
танники школы 2-ой ступени и есть 
основания верить этим слухам, что 
белогвардейцы воспитанники папень*- 
кины и маменькины сынки, кроме это
го ни на что но способны.

Эта молодая белогвардейская банда, 
которая всегда принимала самое ярост
ное участие в погромах, в особенно
сти отличилась в период революции, 
теперь видя, чтс| все проиграно, у ро
дителей их награбленное все отнят* 
и решаются на самые подлые и вред
ные действия против Советов, против 
Рабоче-крестьянской власти.

Может быть кто-нибудь скажет, чт© 
это против воспитанников ведется оп
ределенная травля, ни на чем не обос
нованная, но к сожалению это не 
травля, а предположение, построенное 
на довольно веских данных и тот, кт* 
ближе сталкивается и видит Ржевских 
воспитанников второй ступени,тот то
же подтвердит—сказанное по отноше
нию их.

Борьба с таким явлением, когда мо
нархисты, их дети и подголоски начи
нают выбрасывать погромные плакаты 
и лозунги, должна быть в революци
онное время революционна, а именно, 
в корне, быстрым темпом, уничтожать 
всех преступников, выбрасывающих 
погромные лозунги и плакаты, кто бы 
они не были.

Только скорая революционная мера 
послужит белогвардейцам уроком н 
только после таких мер действия, они 
забудут своего „любимого монарха" и 
перестанут нервировать погромными 
прокламациями рабочие массы.

Кнут.

дейцами забирали город за городом. 
Молодая, в то время еще не ^окреп
шая, доблестная Красная Армия, не в

„Белые в к р а е м "
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вилах была справиться с немецко-русс
кой бандой, а войска Керенского 
руководимые его приспешниками, в 
беспорядке отступали целыми эшело
нами, таща за собой продукты и сна
ряжение, что и на стацциях при оста
новке целыми 'поездами продавалось 
или просто бросалось.

Буржуазия, спекулянты и кулаки в 
то время ликовали от радости, им 
так надоела власть бедняков, ибо она 
отнимает палеитое грабежом, неправдой 
и чужими руками, почему и приветст
вовали наступление белых, с нетер
пением ожидая их прихода, как спа
сителей от всех бед и напастей. То
же самое чувствовалось среди кула
ков и мародеров поселка Олепино, 
который населен жалкими, теперь, ку
лаками, спекулянтами п тому подоб 
ной сворой. Если взглянуть несколь 
ко лет тому назад, то в поселке Сле- 
нипо ютилась небольшая кучка ку
лаков—барышников, которые желая 
извлечь побольше барышей, па перо- 
кор один перед другим устраивали 
разного рода заыанки, например, г-жа 
Сольбах на своем участке стала стро
ить церковь, г-н Шелабяев устраи
вал чайные и рестораны с крепкими 
напитками.

В период грабительской войны по
счастливилось (как тогда выражались) 
набить карманы этой всей своре. 
Часть кулаков—спекулянтов, остав 
шаяся на учете,грабила казну, а дру
гая часть—бедноту. И вот тут то в 
поселке Олепино большинство кула
чества выдвинулось к буржуйчикам в 
вделалось белогвардейцами, почему так 
трепетно ожидая помощи от немецкой 
белогвардейской банды, они в 
то йремя также устраивали собра
ния белых и. Оленина, на которых 
некоторые вопросы политического ха
рактера остались не решенными до се
го времени, в виду скорого ожидания 
прихода немецких банд.

Но увы! мечты их не осуществи
лись. Двинутые новые эшелоны, 
против немецких банд, русской доб
лестной - Красной-Армией, на помощь 
которой последовал Брестский мир, что 
нреостановило и бандитское наступ-

За границей.
В Венгрии организуется Между

народный Красный полк.
БУДАПЕШТ. Вся Венгерская печать 

без различия партий приветствует 
новый строй. Наркомвоен обратился 
с воззванием к Венгерским воинам— 
иролетариям, вернувшимся из России, 
где они сражались в рядах )<расной 
Армии,с призывом вступить в первый 
международный Красный полк. Подоб
ным же воззванием на русском языке 
Наркомвоен обратился к находящимся 
в Венгрии, русским военнопленным— 
братьям пролетариям.

ЖЕНЕВА. Посланная испанским 
правительством в Каталонию карат 
тельная экспедиция окончилась не
удачей для правительства. Моряки 
отказались действовать против син
дикалистов. В Барселоне состоялась 
манифестация; часть моряков рево
люционеров.

НАУЭН. Собранием матросов по
становлено не выпускать судов, вы
данных согласно договора перемирия, 
союзникам.

НАУЭН. В связи с процессом об 
убийстве Жореса, Парижские газеты 
утверждают, что ,  Альмерейда" ре 
дактор „Бонруж" был также убит 
приказанием Мальви за пропаганду 
против империалистической войны.

НАУЭН. Три тысячи французских 
солдат перешли в Одессе на сторону 
коммунистов.

В. Бурцев-агитаюр.
Бурцев теперь окончательно при

соединился к реакционерам и энер
гично продолжает воевать против ре
волюции в России.

В одной из Швейцарских газет он 
нахальным образом нападает на 
большевиков и требует от союзников

ление пс-мцев и с каждым днем ук
реплялась и привлекая в своп ряды 
сознательных защитников Революции, 
твердо стоящих на страже интересов 
рабочих и крестьян.

Буржуазия и прочая, тому подобная, 
свора видела, как на их глазах из 
разнузданной (как тогда называли) 
армии, она превращалась в стойкую по
бедоносную армию за социализм. Видя 
неминуемую потерю награбленного и 
потерю некоторых прав, вся эта сво
ра, стала изменять свою тактику и 
провокаторски превращаясь из белых 
в красные, примазываясь к Советам, 
дабы загладить свой*позор и сохра
нить награбленное. -

Представитель кулачества г. Шела- 
бнев пз любви к бедноте, которую он, 
в будущность волостным старшиной, 
немало пообдирал, даже пожертво
вал своей волости 1000 рублей, а 
беднота забыв прошлое, как настоя
щего учителя жизни слушала его и 
большинство ему доверялась.

В день празднества Октябрьской 
Революции кулачество Оленинское 
украшало свои дома еловыми ветвя
ми и даже вышло па манифестацию. 
Представитель кулачества Шелабнев- 
Ланской повесил на груди красный 
полуаршинный бант, над своим особня
ком, приказал фотографу сфотогра
фировать манифестацию, во главе ко
торой стал сам. Вот т.т. бедняки, как 
они могут притворяться и играть роль 
'защитников бедноты, расделяя с нами 
даже противные им праздники. Вот 
последние идейные слова г. Шелабпе- 
ва-Ланского, сказанные одному из 
своих собеседников, играющих вместе 
одну роль. „Да, недолго теперь, ско
ро весна, разольются реки и водой 
всех снесет" т. е. водой снесет Со
ветскую власть, противную Оленинс- 
кой своре.

Нет г г. Шелабневы и т. п. забудь
те мыслить о свержении Власти бед
ноты, ие думайте, что былое Вам 
вернется. Не притворяйтесь красными, 
и революционными, ибо кто Вы, для 
всех ясно.

Трейзер.

вмешательства в дела России. О Гер
мании Бурцев высказывается, что 
нельзя ждать, пока там очутится 
„порядок" (считать—буржуазный), не 
обходимо заставить завести „порядок" 
самой Германии.

Большевк^мво Франции.
„Форвертс" пишет, что в Париже 

наблюдается рост большевизма. Пра
вительство принимает определенные 
меры. Происходит масса обысков и 
арестов. Карательными экспедициями 
командует военный прокурор капитан 
Бушердон.

Восстания солдат в Англии.
ЛОНДОН. Из-за недовольства по 

поводу медленной демобилизации, в 
военных лагерях в Риле, "Белен и 
Кимнель вспыхнули восстания англий
ских солдат. Убиты 13 офицеров. В 
восстании участвовало 40 тысяч сод 
дат. Большинство канадцы. Восстание 
подавлено. Зачинщики преданы воен
ному суду.

Англия и Россия.
ВАРШАВА. Из Лондона сообщают: 

в ответ на интерпелляцию Горнисона 
„поддержат ли союзники доброволь
ческую армию Деникина", Гаренсворт 
возразил, что не допускает со сто
роны Великобритании соглашения, 
имеющего целью поддержку какой- 
либо партии на Украине.

Революция в Бельгии.
АМСТЕРДАМ. По частным сообще

ниям из Маастрихта, в Бельгии вспых
нула революция. В Льеже и Шарльруа 
происходят ожесточенные уличные 
бои между войсками и восставшими 
рабочими. Бельгийский король, со
гласно этим сообщениями неожиданно 
уехал в Англию. Подтверждения этого 
сообщения пока не получено.

Франция и Россия.
СТОКГОЛЬМ, Пишон опровергает 

слух, будто французское правитель
ство намерено признать правительство 
Ленина. Со стороны Англии анпогич- 
ного опровержения нет.

Румынский счет к Германии.
ФОРСИТ. По заявлению Румынского 

премьер-министра Братиано, Румыния 
должна получить от Германии контри
буцию в размере 1.691 мил. марок.

Польша—орудие союзников.
РОТТЕРДАМ. Лорд Керзон заявил 

в английской палате, что восстанов
ление Польши входит в задачи союз
ников. Польша получит одежду, про
довольствие и сырье. Но первой за
дачей Польского правительства должна 
быть мобилизация всех мужчин, ко
торым Антанта даст все необходимое 
снаряжение.

В Германии.
Подробности восстания в Берлине.

БЕРЛИН. По сведениям берлин
ских газет, убытки, причиненные 
восстанием спартаковцев в Берлине, 
определяются в 40 миллионов ма
рок. Здания крупнейших торговых 
фирм Берлина Тиц и Вертгейма со
вершенно разрушены. Писатель и 
редактор издания „Акцион" Франц. 
Пфепферт, один из главных деяте
лей спартаковского восстания, ар е 
стован. В его квартире найдены 
большевистские агитационные бро
шюры и взрывчатые материалы.

Взятые в плен солдаты морской 
народной дивизии и республикан
ские войска, перешедшие было на 
сторону спартаковцев, преданы во
енно-полевому суду. -Крупные части 
республиканской обороны распу
щены. Матросы, засевшие в государ
ственном банке, разоружены. Число 
убитых определяется в 600 человек, 
ччисло раненых доходит до несколь
ких тысяч. Во Дворе ретуши среди 
убитых спартаковцев найден рус
ский полковник. Правительственные 
войска артиллерийским огнем за
ставили спартаковцев покинуть зда
ние народного театра и Бюловскую 
площадь. На Малой и Большой 
Франкфуртской улицах спартаковцы 
соорудили баррикады из мешков 
муки и сахара, взятых из ближай 
ших магазинов. У арестованных

ождей коммунистов найден план 
восстания, согласно которому в те
чение 5-ти дней должна была быть 
провозглашена германская совет
ская республика. (Роста).

Белый террор.
БЕРЛИН. Во время облав, войска 

гвардейской кавалерийской стрелко
вой дивизии захватили спартаков
ский сборный пункт у церкви св. 
Михаила. Задержаны свыше 100 че
ловек, из которых 30 расстреляны 
на месте. (Роста).

БЕРЛИН. По газетным сведениям, 
в берлинских мертвецких лежит 
около 200-х трупов. В берлинском 
полицейском управлении было за 
держано 6 матросов, которые вы
ступали против правительственных 
войск. Согласно военному положе
нию, они сейчас же были расстре
ляны. (Роста).

Забастовочное движение.
БЕРЛИН. Вспыхнула забастовка 

в угольном районе Ольниц Лугау. 
Бастует 14.000 рабочих. (Роста).

Накануне краха Шейдемановцев.
ФОРСИТ. Под давлением ре

акционеров, с одной стороны, и не
зависимых—с другой, позиция шей- 
демановского кабинета становится 
неустойчивой. Опасаются перехода 
независимых к активным выступле
ниям за подчинение парламента 
власти советов рабочих и солдат.

Отказ от участия в правитель
стве.

ДРЕЗДЕН. Фракция независимых 
саксонского ландтага отказалась от 
участия в цравител >стве.

Арест редактора „Лихтштрален*.
БЕРЛИН. Во время занятия пра

вительственными войсками Лихтен- 
фельда арестован спартаковец Бор- 
хард, редактор коммунистической 
газеты „Лихтштрален". (Роста).

На У крайне.
Подольская губерния охвачена 

восстанием.
КИЕВ. В настоящее время Подоль

ская губерния вся охвачена восстанием. 
Просочившиеся через Петлюровский 
фронт партизанские Советские отря
ды, вместе с местными рабочими и 
крестьянами, ведут ожесточенные бои 
в тылу отступающего противника. 
Петлюровцы отходят к границам Га
лиции дезорганизованными массами.

Оборона Одессы союзниками.
КИЕВ. Союзное командование при

нимает экстренные меры, чтобы не 
допустить просачивания Советских 
отрядов в зону Одессы. Генерал 
д'Эеперэ, телеграфирует генералу 
Ансельму, что все свободные силы 
союзников будут направлены для обо
роны Одессы. Одновременно к Одессе 
посылается союзная эскадра.

Отступление союзнических войск.
КИЕВ. Разбитые на голову, ьа 

Одесском направлении, соединенные 
отряды греков, французов и белогвар
дейцев, поспешно отступают к Одессе, 
бросая имущество, снаряжение и ору
жие. В связи с этим в Одессе идет 
спешная эвакуация союзных войск. 
В порту большое оживление. Грузит
ся все, что еще недавно было выгру
жено и размещено в складах. Успех, 
достигнутый Советскими войсками при 
Березовке, преьзошел всякие ожида
ния и был достигнут в несколько 
часов. Чтобы окончательно покончить 
с неприятелем, было приступлено к 
спешному восстановлению железно
дорожного моста. Наш бронерованный 
поезд осыпал противника снарядами. 
Греки и добровольцы не выдержали 
натиска, и в панике стали отступать, 
оставляя вооружение, сняряды и иму
щество. В боях особенную добтесть 
проявил комиссар одного из полков.

Положение с топливом улучшилось.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ. Техническому 

под'отделу городск. Сов Нар. Хоз. 
удалось устранить топливый кризис. 
Трамвай начал функционировать. Мел
кие промышленные заведения стали 
получать электрический ток.

ЧЕРНИГОВ. В связи с поражением 
петлюровцев под Жмеринкой, Вин
ницей и Каменецк Подольском, вспых
нуло восстание против директории, в 
котором участвуют все рабочие заво
дов, фабрик, мастерских и мобилизо
ванные солдаты. Гарнизон отказался 
выступить на фронт против Совет
ских войск и заявил, что не признает 
более за директорией никаких прав.

Был устроен многотысячный митинг, 
на котором было решено открыть 
фронт Советским войскам со стороны 
Жмеринки. Белогвардейцы открыли 
восставшим артиллерийский шрап
нельный огонь, вызвав с фронта ба- 
талион белых. Восстание с трудом 
было подавлено, взбунтовавшийся 
полк расформирован.

По России.
Закрытие 8-го с‘езда Р. К. П.

МОСКВА. В последний день с'езда 
Р. К. П. ‘были заслушаны доклады 
о работе в деревне; затем с'езд
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’.тельной форме ряд 
аооте в деревне, о по- 
дганде, о культурно- 

ой работе в деревне и 
'  резолюции по военному

’■ а.: происходили выборы 
Ц. : i и peBH3vtoHH0H комис
сии. L краткого словат Ленина, 

л в котором он прежде всего упомя
нул о Свердлове и далее указал о 
трудности момента, в который ра
ботал с ‘езд и констатировал труд 
кость его работы. Тов. Ленин под
черкнувши : „Рабоче - крестьянская 
красная армия всегда встретит в 
лице всей партии и ее членов еди
нодушную поддержку", затем ука
зал какое назначение имеет приня
тая с‘ездом программа Р. К П., не 
только для нашей партии, но и для 
международного пролетариата.

Г1осл&-~этого тов. Ленин об'явил 
восьмой с'езд Р. К. II. закрытым, 
под дружные мощные звуки интер
национала.

В заключение тов. Ленин упомя 
нул с событиях в Венгрии и выра
зил непременную уверенность в том, 
что издыхающий зверь международ 
ного империализма погибнет и со
циализм победит во всем мире. 
Исполком Третьего Интернационала 
послал в Будапешт Народному ко 
миссару иностранных дел тов. Бел- 
лакун следующую радио телеграмму:

Исполком уверен, что вполне вы
разит волю всего конгресса комму
нистического интернационала, если 
посоветует вам добиться того, чтобы 
ваша партия победоносного венгер
ского пролетариата называлась не
пременно коммунистической пар 
тией. Вам первым после российско
го пролетариата удалось завоевать 
власть в вашей стране. Вы провоз
гласили Советскую республику и 
диктатуру пролетариата.

За каждым вашим шагом будут 
следить рабочие всех страх. Ваша 
партия действует на самом ответ
ственном посту.

Надо, чтобы название вашей пар
тии вполне соответствовало вашей 
программе в вашей борьбе, вызы 
ьающей энтузиазм рабочих всего 
мир*.-

у-£*.. """"
В Петербурге.

ПЕТЕРБУРГ. Полученные из Венг
рии известия о происшедшей комму
нистической революции, всеми проле
тарскими организациями Петербурга 
встречены с энтузиазмом. Состоялись 

БД.многолюдные митдкги.

ПЕТЕРБУРГ. Между 6 и 15 апреля 
в Петербурге состоится с'езд Отделов 
Народного образования северных гу
берний.

Продуктивность работы, на Балтий
ском судостроительном механическом 
заводе, повысилась на 50 процентов, 
отчасти благодаря хорошему продо
вольственному положению рабочих, от 
части благодаря экономии, при выпол
нении работы, времени. По системе 
оплаты труда Гаусепа, рабочие полу
чают доплату.

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
Архангельский район. Обозерское 

направление. Противник с двух сто
рон повсл наступление на имение 
Большие Озерки, что западнее стан
ции Обозерской, но отброшен с 
большими потерями.

Западный фронт.
Псковский район. Печорское напра

вление, в районе железной дороги, 
красные эстонские части продвину
лись вперед.

В Мариенбургском направлении, 
красные латышские части с боем за 
няли ^бзел-Койкюль в 15 верстах 
юго-восточнее Валка.

В Митавском районе. Виндавское 
направление, идут бои западнее реки

Аа-Курляндской. В Митавском напра
влении, красные латышские части с 
боем отошли к долине реки Мисе.

Виленский район. Меречанское на
правление, красные литовские части 
вновь заняли местечко Прелей, в 10 
верстах западнее Ораны.

Мозырский район. Обручское на
правление, красные белорусско-литов
ские части натиском противника, 
отошли в район Багутычи в 30 вер
стах юго-западнее Мозыря.

Южный фронт.
Донецкий район. Юго-западнее Бах- 

мута, наши войска bhorb заняли стан
ции Галдушкино и Родзянко. В районе 
станции Дебальцево нами занято не
сколько селений; в 10 верстах ужнее 
станции Чернухину захвачен пулемет. 
Юго-восточнее, наши части продолжая 
наступление, продвинулись вперед на 
10 верст, заняв ряд пунктов в 70 вер
стах севернее Таганрога.

В Велико-Княжеском направлении, 
нами занята станция Кубурле и ряд 
селений в 30—40 Беретах севернее 
Маныча. По дополнительно получен
ным донесениям, противник при от
ступлении от Приютного, не успел 
вывезти своих раненых и бросив обозы 
доставшиеся нам.

Восточный фронт.
В Николаевском районе, нами с 

боем занят хутор в 75 верстах севе
ро-восточнее Александрово-Г ая.

Уральский, Оренбургский и Орский 
районы без перемен.

Верхне-Уральское направление, в 
20 верстах от УЗянской жел, дороги 
наши войска, отошли на новые пози
ции, в 10 верстах северо-восточнее 
станции Давлеканозо. В 10 верстах 
северо-восточнее Камбры, наши части 
ведут ожесточенный бой, результаты 
пока не выяснены.

В Менжелинском районе, разведки 
противника, обнаружена в 20 верстах 
западнее Меьжелинска.

В Сарапульском районе. Красно- 
Уфимское направление, наше насту
пление в 8 -верстах северо-восточнее 
Бикбардинского развивается.

В Осинском и Оханском районах. 
Мелкие стычки передовых частей.

Пермцкий район. В верховьях реки 
Катыш и притоки Иньзы, наши части 
отошли на новые позиции в 30 вер
стах северо-восточнее Верхнекамска’

КИЕВ. В Ровенском направлении 
при занятии станции Печановки, кра
сными войсками захвачены три ору
дия и пять пулеметов. Со стороны 
Жмеринки, наши броневые поезда хо
дили к югу на 25 верст в районе Жи
томира, где бой продолжается.

ВИННИЦА. Во время занятия крас
ными Новода, Литина, захвачено плен
ных 5000 петлюровских кавалеристов 
и артиллерии Советскими отрядами, 
всего 400 человек.

Штаб N -ской бригады. 
Наступление красных войск на 

Крым в полном ходу, части N-ской 
Забеловской дивизии, заняв станции 
Рыково, и Ново-Алексеевку подошли 
к Сивашу; предстоят бои у перешейка.

ЯМБУРГ. На Нарвском фронте не
прерывные поиски разведывательных 
партий противника; артиллерийская 
борьба с переменным успехом.

ДВИНСК. Наступление белых на 
город Бауск нами отбито. После за 
нятия Митавы наши части, прорва
вшись, заняли указанные им позиции. 
От Митавы, в районе Рижского шоссе, 
противник повел новое наступление 
при поддержке броневого поезда и 
двух тяжелых орудий, наши части 
обороняются. В линии реки Миос, бой 
продолжается. В Поневежском напра
влении наши части, обратив немцев в 
бегство, заняли местечко Смильш, в 
15 верстах южнее Нейгаузена нами 
занято селение Витк. В районе жел. 
дороги Мариенбург—Валк наши части, 
продолжая наступление заняли Адзел, 
Койкюл-и селение Сарба. На правом 
фланге Мариенбургского участка, тре
тий день упорный бой за удержание 
занятых нами пунктов. Наступление 
белых в Олайском направлении отбито

Кунгурское напра-ч 1 :;:г
Свинг янского, про™ ц ал
наше расположение, но был отбит и 
отошел на исходное положение.

Пермское направление, в районе 
железной дороги артиллерийский огонь 
противника. В районе селений Сетьи, 
к югу от него перестрелка. В районе 
Кузьминское, бои с переменным успе
хом. В районе Свиньинское, проти
вник занял Корзиково; к северу Ново 
Михайловского идет бой; северо-во
сточнее Верхнг Камского идет силь
ный бой с наступаю за— противником.

КИЕВ, РовеясЕое наш.; сление. Кра
сными войсками при занятии Чуткого 
захвачены два жтлемета. Наступление 
продолжается. Заняты местечка Друг
лов, Сербияовка, станция Рояйгювка, 
Гордеевна, Приватов, Новая Чартер:::.*; 
Захвачены исправные дуге.-..с

На Новоград—Волынском ь  , . -н;- 
лейии движение Красных boiLk про
должается. Нами заняты Ну Ада- 
мовка.

На Ислоринском нгшра ■: 
сные войска заняли Лате : . .А . . - г -  
ся занятие Дети дева.

На Бирзульском наар < .  -
та станция Врадиева.

В настоящее время Под. у о;:- :, гу
берния вед охвачена восстанием. Пре 
сочившиеся через Петлюровский фронт 
партизанские Советские отряды вме
сте с местными рабочими крестьянами 
ведут ожесточенные бои в тылу отсту
пающего противника. Петлюровны 
отходят к границам Галиции, дезор 
ганизованными массами. В связи с 
восстанием Подолии, восстание в 
Бессарабии разростается. Союзное во 
мандование принимает экстренные 
меры, чтобы не допустить к Одессе 
Советские войска.

Успех Петлюровцев в Коростеньском 
направлении в настоящее время лик
видирован, вследствие нашего наступ
ления на Ровенсцом, направлении, 
отрезывающего Петлюровцев от глав
ной их базы Шепетовкя. По получен
ным с фронта сведениям захваченные 
танки на днях будут привезены в 
Киев. Жмеринка была окружена тес
ным колыши Советских войск и взята 
после короткого боя. Петлюровцы 
отступили к Проскурову. Броневой 
•поезд Петлюровцев ушел на станцию 
Вапжярка. Вследствие поспешного 
отхода. Петлюровцы не успели ничего 
эвакуировать. Станция забита тысяча
ми вагонов. В складочных помещениях 
оказалось' десятки миллионов разных 
грузов. К моменту прихода Советских 
войск, станция оказалась под охраной 
вооруженных рабочих и служащих, 
захвативших оружие отставших Пет 
люровцев В руки Советских войск 
попало несколько сот пулеметов и 
5000 винтовок.

КИЕВ; На Ровенском направлении 
нами занята станция Мирополь. Прод
вижение наших частей продолжается.

ПСКОВ. Противник пытался брон - 
вым поездом обстреливать Печоры, по 
огнем нашей артиллерии был отогнан. 
Нами захвачено 15 пленных, в том 
числе один офицер. отобранной у 
офицера переицске говорится о раз
ладе между русскими и эстонскими 
белогвардейцами.

ПСКОВ. Мариеибургская группа, по 
сообщению штаба N-ской дивизии, 
преодолевая все препятствия прибли
жается к Верро.

КИЕВ, Советские войска зашли 
глубоко в тыл Коростеньской группы; 
противник при взятии Жмеринка дает 
возможность развивать операции еще 
в более широком масштабе. Добыча, 
захваченная в Жмеринке колоссальна; 
одних пулеметов около тысячи.

В Одесском направлении нами зах
вачены танки и тысячи пулеметов.

Исполком Латышских Советских 
стролковых полков сообщает в ла
тышской газете: „Циня“., что в
борьбе против белогвардейцев в 
рядах Латышских стрелковых пол
ков убит один из Тверской губер
нии, Ржевского уезда, Харинской 
вол. тов. Федот Константинович 
Константинов.

Белогвардейцы о взятии г. Вин- 
давы.

Латышская белогвардейская га
зета: „Латвияс Саргс“ пишет: на
ступление начиналось в понедель
ник единовременно, как с суши, 
так и с моря, около 12 час. дня.

С моря, с судов „Галзатия,,, „Пя- 
сакй и „А“ высадился дессант. 
Ктасйо-армейцы большевики ока
зывают серьезное сопротивление. 
На улицах произошел усердный 
бой. Скрываясь за углами домов, 
они обстреливали наши войска. В 
открытый бой большевики не пус
кались. После непродолжительного 
боя мы победили большевиков. 
Более чем 100 чел. забрали в плен.

- В уезде.
(О кинематографах).
Дмитриевская волость.

Кинематограф самый несложный 
аппарат, в деле просвещения аарод- 
к х масс, но к несчастью для народ- 
у; ых масс в провинции, — в селах и 
деревнях, он почти отсутствует и без
действует.

В Ржевском у. их, кажется пять, но 
за неимением лент, деревня ими пока 
не пользуется.

Совещание уездных культурно-про
светительных отделов вынесло неже
лание. чтоб ленты заготовить и со
брать в центре, т. е. в уезде и рас
пределять по деревням, что сделано 
или нет пока неизвестно.
• Моя покорнейшая просьба, Отделу 
Образования, обратить на кинемато
графы серьезное внимание, -принять 
меры к удовлетворению деревни.

Я, как старый работник, могу ска
зать из опыта, что кинематограф на
род любит, а в особенности дети.

Зав. Дим. Культурно-просв.
кружком А. Мазуров.

Лаптевская волость 
Р «определение должностей в Ис

полкоме.
Председателем Л а т  ейского волост

ного Исполкома избран т. Щербаков, 
тов. председателя т. Перов (он же 
и Заведующий Отделом Внутр. Уп
равления), и член т. Николаев. За
ведующий Земельным Отделом, т. Со
колов.—Лесным Отделом т. Киков, про- 
довольств. Секцией т. Богданов и т. 
Орлов.

В городе.
(Наседка).

Отделом Образования переведена 
из города в деревню для пользы служ
бы учительница Николаева, но она 
вместо того, чтоб для поль
зы дела согласится, начинает созда
вать делегацию за делегацией. Деле
гации эти называют себя родителями, 
но интересно кто в этой делегации 
с', уденты, курсистки и еще молодежь, 
есть возможность допускать даже 
бездетная.

Странная учительница, которая на 
словах себя посвятила службе на
роду, но на деле не хочет; но еще 
.страннее, делегация называя себя ро
дителями, в то же время ими и не 
являясь.

Довольно играть кукольную коме
дию в деле народного образования, 
пора приняться за дело.

Фунтов.

В № 65, 23 Марта было напечоно 
на четвертой странице в аттестацион
ном списке Военного Комисариата за 
№  40 Михаил Павлович Федорович 
Павлов (Огурцов), что недействитель
но, следует читать, Михаил Федоро
вич Павлов )Огурцов).

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

Издатель: Рж. Комитет Р. К. Г1.
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По мобилизации.

ПРИ л в
Войсковым час тям и учреждениям Ржевского Уездного Военного

Комиссариата.
№  73 .

22-го марта 1919 года, г. Ржев.
§ 1.

Во исполнение приказа Революционного Военного Совета Республики 
от 1-го марта 1919 года за № 412 и приказа Тверского Губернского Во
енного Комиссариата от 15-го марта 1919 года за № 89, об‘ягляется при
зыв на действительную военную службу всех граждан родившихся в 1899 г.

Д Н И  Я В К И  С Л Е Д У Ю Щ И Е :
Гражданам 1899 г. проживающим в гор. Ржеве, и 

уезде: Тимофеевской, Толстиковской, Глебовской, Маслов
ской, Раменской, Мологинской, Становской, Харинской, 31-го марта. 
Дмитриевской, Гриминской, Холнинской, и Ильи-Горской 
волостям.

Жуковской, Бурцевской, Молсдотудской, Елецкой, |
Пыжевской, Никоновской, Козинсксй, Замошинской, Лап- , 1-го апреля, 
тевской, Павлкжовской, и Тереховсксй волостям, J
и 2-го апреля все лица, как родившиеся з 1891 году, так и в 1892 и 
1893 году и кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.

Примечание: Доп < пни указаниями о
руководствоваться ранее •ондн.инн:: приказами.

Вр. и. д. Военного шссара Выносов. 
Военный Руководитель Стецкевич. 

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов.

мобилизации

бираются за ответственностью начальников и комиссаров . . . .  •„ :г
постоянного штата преподавателей приглашены опытные дзнтг ’ у-
ственно военнослужащие ген!итаба, имеющие боевой опыт.

1. Опытный, имеющей целью: а) путем проверки новейших . -ий
родящихся в самой школе или поступающих из вне, совео: сне?;.. „се 
виды ручного оружия и пулеметов, б) давать наипроса ей :ге сг . .< изу
чения и владения помянутого оружия, в) совершенствовать имеющееся и 
давать новые стрелковые пособия.

2. Техническая мастерская, в которой производится починка всех си
стем ружей, револьверов и пулеметов.

3. Школа подготовки оружейных мастеров, имеет цель® дать красной 
армии опытных мастеров, для чего в эту школу командируются на 4 меся
ца и частью металлисты.

4. Стрельбище—для занятий.. Командного состава, командируемых в 
учебный отдел высшей стрелковой школы и для производства опытов, при 
школе будет издаваться журнал („Вестник Высшей стрелковой школы") 
(Журнал бывше—офицерско-стрелковой школы), представляющий специально 
научный орган с особым культурно-просветительным огдегом, в помощь 
последнему при высшей стрелковой школе организуется культурно-просвети
тельный клуб с особым штатом служащих, имеющим своим об'ектом прежде 
всего переменный состав школы. Таким образом высшая стрелковая школа 
создана волею народных военных комиссаров для созершенст^уания команд
ного состава красной армии, в научно —специальном направлении и в расши
рении их культурно-просветительного и политического кругозора. В добрый 
час, добро пожаловать к нам товарищи. Высшая стрелковая школа прило
жит свою энергию, дабы исполнить свой долг перед трудящимися. Высшая 
стрелковая школа сформировала при станции Кусково—Московско —Нижего
родской ж. д. в имении Шереметьева.

Всем товарищам, приезжающим в Москву по делам школы обращаться 
по адресу: Большая Садовая, Военно-учебное управление, журнальная часть, 
отделение канцелярии Высшей стрелковой школы.

От академии генер. Штаба рабоче-крестьянской краской армии.

- =  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  = -
В пятницу, 28-го с. марта, в 7 ч. вечера созывается вторичное Общее Со- 

брание членов Союза Советских Сотрудников в помещении Женской Гимназии 
Повестка дня: 1. Об участии в выборах в Городской Совдеп. 2. Установление 
10 праздников. Вход ТОЛЬКО по членским билетам. Члены непосетившие 2 со
брания, будут исключены из Союза.

1 ___________ Правление Союза Совеиег-'х Сотрудников._______
Приглашается фельдшерица-акушерка для Ржевского 11. Т. раита. За 

подробными сведениями обратиться в Комитет Почтово-Телеграфных служащих 
в гор. Ржеве.

Председатель Коллегии Иванов. 3—2
___________________________________ Секретарь Николаев.

06‘является, что в г. Ржеве организовано Ржевское Гарнизонное От- 
деледяе № 13 Единого военного кооператива „ЕВКО*, устав коего опуб
ликован в известиях Наркомвоен за 1919 г. в 14, 15, 21, 22 и 23.

Цель кооператива—улучшение материального состояния членов, борьба 
с современным продовольственным кризисом и культурно-просветительная 
деятельность.

Членами кооператива могут состоять все военнослужащие (призванные 
и по вольному найму) обоего пола не моложе 17 лет; так же увечные вои
ны, вблизи отделений проживающие.

Условия вступления членом в Отделение—вступительный взнос 50 коп, 
и подписка не менее чем на один пай в 50 руб.'

Записываться членами и всякие справки получать можно у Членоь 
Правления в Управлении базисного вещевого склада (бл. почты д. б. Жи- 
жилкина) у т. т. Ушакова и Кузькина и в базисном продовольственном ма
газине (бараки бл. Виндавсковд вокзала) у т.т. Ольховского и Салминь!

Правление Отделения. 3—2
Председатель {Подпись).

Секретаоь [Подпись).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- «
Приказ начальника пункта Военной Цензуры Тверской губ.
С 15 марта с. г. в гор. Твери и Тверской губ. вводится предваритель

ная цензура периодических и непериодических изданий, как-то: газет, жур
налов, брошюр, книг, рисунков фотографических, и кинематографических, 
всех произведений печати военного характера.

Предписывается всем редакторам и журналистам, а также и издате
лям печати, как в гор. Ржеве, так и в Ржевском уезде, вышеупомянутом, 
доставлять с 25-го Марта 1919 года на просмотр, предназначенную к вы
пуску всю печать, по адресу: гор. Ржев, ул. Коммуны, д. №  82, контролеру 
военной цензуры Н. Т. Тимофееву. Газет 5 экземпляр., остальных по 4 экз.

Согласно приказа Революционно Военного Совета Республики от 25 
декабря 1918 года, за № 436; виновные, в выпуске в свет без представле
ния в таковую или без ее разрешения, подлежат суду Революционного Три

бунала. Председатель Губвоенсозета (Подпись).
Военный цензор Тверской губ. (Подпись). 

____________ Контролер Военной цензуры Н. Т. Тимофеев.

От высшей стрелковой школы.
• Приказом реввоенсовета от 21-го ноября № 245 создана высшая стрел

ковая школа командного состава пехоты, с открытием которой красная ар
мия Российской Республики обогащается новым военно-учебным заведением, 
своим значением занявшее среднее место, между академией генштаба и 
многочисленными Советскими курсами к подготовке младшего командного 
состава. Высшая стрелковая школа состоит из двух отделов:

Учебного и оружейного полигона.
Учебный Отдел вмещает курсы:
1. Тактические, куда подлежат командированию выдающейся командиры 

роты для подготовки их на должности командиров баталионов.
2. Стрелковые, куда подлежат командированию выдающиеся командиры 

взводов для подготовки их на должность командиров роты.
3. Пулеметные, куда подлежат командированию командиры взводов и 

пулеметных команд для подготовки их на должность начальников пулемет
ных команд.

4. Траншейной артиллерии, куда подлежат командированию командиры 
взводов или помощники начальников бомбометных и минометных команд 
(полковая артиллерия) для подготовки их на должности начальников команд. 
Продолжительность занятий на курсах до 4-х месяцев. Командируемые вы-

С 3 сего февраля открылся прием слушателей на параллельный ускорен
ный курс академии генерального штаба рабоче-крестьянской красной армии.

На курсы могут поступать все желающие из состава красной армии, 
удовлетворяющие условиям указанным в приказе Наркомвоен. 1918 года № 
316. Для поступающих никаких формальных документов о полеченном 
общем образованиии не требуется. Но принимая во внимание, что на курсе 
будут читаться лекции по высшим общим и военным предметам, поступаю
щие в академию должны иметь достаточный образовательный стаж и общее 
развитие, позволяющее им усваивать читаемые предметы, дабы не отставать 
от курса.

На курсах будут читаться лекции по следующим предметам: 1) основы 
современной стратегии, 2) тактика: а) пехоты, б) конницы, в) артиллерии, 
г) технических войск, д) воздушных средств, е) общее; 3) основы военной 
психологии; 4) истории великой всемирной войны 1914— 1918 г.г. 5) слу
жба генерального штаба; 6) военно-топографический и статистический об
зор театров войны; 7) организация войск военных управлений и учрежде
ний; 8) военное—хозяйство; 9) снабжение и транспорт; 10) теория с‘емки; 
11) военное—инженерное дело; 12) сведение по технике артиллерийского 
дела; 13) сведение по технике воздухоплавания и авиации; 14) сведение по 
технике железнодорожного дела, 15) основы политической экономии; 16) 
основы социальной психологии; 17) основы Советской констн~/г::1; 18) осно
вы внешней политики; 19) немецкий, французский и англикск л языки;

Кроме того, по соответствующим предметам будут п ^ ^ : .  слиться в 
широком масштабе практические занятия. Все командируема в академию 
должны иметь с собой необходимые служебные документы, подтверждающие 
их боевую службу как в старой армии, так равно и в рядах красной армии, 
а так -ж е партийные или Советские рекомендации и аттестат ы уб удовлет
ворении жалованием, продовольствием и командировочными деньгами, и 
кроме того, по прибытии в академию обязуются заполнить особые эш ет- 
иые листы, бланки коих будут выданы в академии. -Рскоюеш'^тся^макдому 
приезжающему захватить с собой по возможности небольшой запас про- 

овольстбия к постельную принадлежность. Рекомендации должны удовлет
ворить или партийную принадлежность, или подтверждать сочувствие идеям 
Советской власти, и обязательно активное участие в политической и бое
вой жизни красной армии. Прием слушателей в академию производится в 
здании бквш. Охотничьего клуба, (бывш. дворец Шереметьева, Шереметьевский 
пер. 2. Воздвиженка, 6. За справками обращаться в канцелярию академии 
в том же здании. Начало занятий предположено 15 февраля, желательно 
скорейшее командирование слушателей, дабы все они успели одновременна 
приступить к слушанию курса.

Начальник академии Климович.
Военный Комиссар Академии Козловский

Приступая к издательству лекций, читаемых в академии, академия 
генер. штаба рабоче-крестьянской красной армии полагает, что за отсут
ствием в настоящее время на книжных рынках необходимых учебников,

Iмногие военно-учебные заведения и войсковые части пожелают восполь- 
I зоваться этими лекциями. В виду необходимости определения, хотя бы 
приблизительно спроса на лекции, академия просит все учреждения желаю
щие приобрести лекции, теперь же сделать свои заявления с указанием 
числа экземпляров лекциий по каждому предмету. Число печатуемых лек
ций будет ограничено в зависимости от спроса, почему после выхода лекций 
из печати академия не сможет удовлетворять новых заказов. Лекции будут 
печататься последовательными выпусками. Лекции будут изданы по. следую
щим предметам: Военное хозяйство, снабжение и транспорт. Военное-инже- 
нерное дело. Военная география. История всемирной войны 1914 —1918 г. 
до и после революции. Общая тактика. Основы современной стратегии. 
Основы военной психологии. Служба генерального штаба. Сведение по тех
нике артиллерии. Сведения по технике железнодорожного дела. Сведения 
по технике воздухоплавания и авиации. Тактика пехоты. Т актика конницы. 
Тактика артиллерии. Тактика технических войск. Тактика воздушных 
средств. Теория с‘емки. Устройство вооруженных сил республики. Основы 
империалистических политек. Основы Советской конституции. Социаль
ная психология.

Наставления для практических занятий по службе генер. штаба, воен
ной администрации, военной статистике и военной топографии, отпечатаны.

Требования на лекции надлежит направлять по адресу: Воздвиж*нка, б.


