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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.

Дележ и грабеж.
Союзники собираются разделить 

и разграбить весь мир.
Съехавшись в Париж, они рас

крыли мировую карту и режут ее 
на части; конечно, каждый из пред
ставителей старается обсудить и 
обойти представителей других госу
дарств, своих коллег по дележу.

Представители Франции старают
ся получить лучше и боЛ^ше куски, 
чем представители Англии; предста
вители Англии, в свою очередь, 
хотят обойти представителей Аме

Тут союзники замучились Русской 
большевистской властью, которая 
ни одну секунду им не давала покою, 
а тут, пожалуйста, народилась еще 
новая, в точь точь, такая же, копия 
с Русской Венгерская.

Союзники ясно учитывают по
ложение, что с появлением новой 
ВенгЬрской Социалистической Рес
публики народится и союз трудя
щихся Венгрии и России, в целях 
борьбы против мировой буржуазии, 
в целях унйчтожения плана союзни-

рики и Франции; представители!,.;ов грабежа и дележа, и чтоб по- 
Америки наоборот. . мешать этому Русско-Венгерскому

У всех одна цель и задача, как союзу грудящихся, союзники при
нимает шаги к занятию Львова, 
центра Галиции, куда и высылаются 
польские легионеры, этим хотят со
юзники еще дальше вбить польский 
клин между Россией и другими го
су д ар ств а^  и странами. Йбо по от
ношению России, союзникам делать 
больше ничего не остается.

Активная борьба посредством на
ступления дессантов и белогвардей
ских русских и иностранных банд 
кончаются безрезультатно. Петлюра, 
который мог бы помешать Русско- 
Венгерскому Союзу трудящихся, 
окончательно разбит - и повис в 
воздухе.

Одесский дессант, при всем страш - 
ном желании Антанты, благодаря 
стойкости и сознательности У кра
инских Советских войск, тоже не 
может исполнить возложенное на него 
задание, почему и пришлось при -' 
нять меры уже для его эвакуации 
обратно.

Все белогвардейские банды и части 
не имеют никакой возможности 
оказать что-либо ‘страшного Совет
ской власти России. - -

Почему, и приходится прибегать 
Антанте к комбинациям передвиже - 
ния польских войск, которые ещ е 
пока верны своим хозяевам, отпу
скающим щедро золото на содержа
ние, в Галицию. Таким путем, со 
юзники, охраняемые чужими вой
сками, хотят закончить план дележа 
и грабежа мира, ибо на свои вой
ска рассчитывать не приходится. 
Как во Франции, так и в Англии 
пролетариат для правительства го
товит такой-же сюрприз, как Венгер
ский пролетариат своему правитель
ству.

как
можно больше награбить для оте
чественных купцов и банкиров, по
лучить лучшие куски территорий и 
успешно выполнить план захвата 
своих стран.

Момент для дележа, казалось бы, 
самый удачный, когда коалиция со
юзная поставила на колени, просить 
о пощаде и перемирии, коалицию 
согласия,' и нет силы сопротивления 
против сил союзников; но это, ка
жется, только на первый и поверх
ностный взгляд, на самом деле, дело 
обстоит иначе.

Уже .сколько времени болтает в 
Париже грабительская комиссия по 
дележу, но до сего времени еще ни 
к чему не приходит.

Д а и едва-ли к чему-либо придет?
Ибо пролетариат, как в странах 

союзников, так и у согласия не спит, 
а принимает острые экстренные 
меры против империалистических 
затей союзников и вообще буржу
азии.

В то время, когда Антанта в уль
тимативной форме требовала от Гер
мании и Венгрии, принятия пред‘- 
явленных ей грабительских усло
вий,—Венгерский пролетариат ски
нул власть помещиков, соглашате
лей и предателей, порван всякую 
связь о согласии с Антантой, став 
на открытую революционную борь
бу, как против своей буржуазии, 
так*и против Антанты, а также при
зывает пролетариат других госу
дарств и стран, последовать его ре
волюционному примеру.

Такое явление крайне беспокоит 
союзников и нарушает в корне их 
.план дележа и грабежа, только что 
они собрались острым империали
стическим ножем резать лакомые 
куски мирового пйрога, как вдруг 
Венгерская неожиданность, словно 
снег на голову.

класса, еще одно Красное Знамя, в ру
ках трудящихся, все яснее и яснее 
раздается голос пролетариата во всех 
странах.

Все больше и больше надежды 
оправдываются в неизбежности Миро
вой Революции. Каждый час, каждая 
минута, приносит нам все новые и 
новые известия, о победах, наших 
доблестных красных войск.

Революционная Красная Армия есть 
чудо, будящее в наших сердцах самые 
лучезарные надежды,' чудо, грозное 
для наших врагов. Что мы'делаем 
сейчас? Мы продолжаем держаться на 
авацпостах, занятых в великой борьбе 
эксплуатируемых против эксплуатато
ров. Нам придется, возможно, пережи
вать тяжелые муки и напрячь все 
свое усилие и стараться держаться на 
занятых позициях до тех пор, пока 
не придет на помощь мировой проле
тариат.

Но Революция в Германии, полная 
победа пролетариата Венгрии, и ;ш- 
всеместное восстание и движение ра
бочих, внушают нам глубокую веру 
и бодрость.

Союзники, которые ранее не хотели 
признавать существования Советской 
России, заговорили в примирительно* 
тоне, но мы знаем, что они так же 
ничуть не отличаются от Вильгельма 
который вначале согласился вести 
переговоры, а после двинул войска 
для разгрома России, пользуясь 
нашей военной слабостью. Понимая 
это, мы, на второй год после созда
ния Красной Армии, еще с большей 
энергией должны укреплять нашу до
блестную Красную Армию.

Во всем мире шнур революции по
степенно горит, может последовать 
в скором времени взрыв революцион
ных фугасов и все буржуазные плуты 
и прохвосты взлетят на воздух.

Пролетариат России, Венгрии и дру
гих стран, не выпустит из своих рук 
Революционного Знамени до тех пор, 
пока не установится единственный 
незыблемый, пролетарский, Советский 
строй во всем Мире, пока не востор
жествует везде диктатура пролета
риата.

Ф. Суворов.

И  с в е т у .

Бодякшин.

Революция идет.
Громовые раскаты революции про-1 ветскую Рабоче-Крестьянскую власть, 

неслись по Венгрии и установили Со-1 еще одна крупная победа рабочего

В борьбе за власть и мир отодви
нулась на задний план одна из вели
чайших задач революции—народное 
просвещение. А между тем наш тру
довой народ—рабоч!"> : крестьяне, в 
подавляющем, большинстве, не культу
рен и темен, с этим спорить не при 
холится.

Тож е можно сказать о и приклад
ных (профессиональных) знаниях.

Мировая война наглядно показала 
отсталость России, в промышленном 
отношении; от большинства народов 
Европы. НаФа техническая отсталость, 
необорудованность и недостаток в 
технических силах, стали аксиомой.

Благодаря слабому развитию про
мышленности, Россия принуждена была 
выплатить за границу, за военное 
снаряжение, десятки миллиардов рублей 
народных денег, которые с пользой 
могли бы остаться в России.

Одной из причин отсталости нашей, 
является слабое развитие профессио
нального. образования.

Для обслуживания фабрик, заводов, 
железных дорог и других промышлен
ных учреждений, необходимы техни-' 
чески грамотные работники, а таковые 
выходят только из профессиональных 
учебных заведений: технологических,, 
политехнических и горных институтов, 
технических, ремесленных и коммер
ческих училищ, ремесленных и тор
говых школ, курсов и других учебных 
заведений.

Между тем на всю необ‘ятную Рос
сию, почти с 200 миллионным насе
лением, к началу 1917 года было 
всего- 4284 профессиональных учебных 
заведений, из коих высших 19, сред
них и низших технических и горных 
203, ремесленных училищ мужских и 
женских 112, ремесленных школ и 
мастерских 267, художественных учи
лищ 126, мореходных 41, коммерче
ских и торговых 630, разных инструк

торских, по огнестойкому строитель
ству и др. 2270, показательных ма
стерских и заводов 692.

При этом следует отметить одну 
из печальных сторон постановки на
шего народного образования, как 
пережиток старого самодержавного 
строя России—это распыленность дела 
народного образования между ведом
ствами. .. ...

До сего времени, большинство учеб
ных заведений (специальных) высших, 
средних и низших обслуживались раз
ными ведомствами фез всякого согла
сования учебных программ и общего 
плана. Эта нежелательная разобщен
ность самым гибельным образом от
ражалась на общей постановке народ
ного образования.

В настоящее время это печальное 
явление почти ликвидировано и дел© 
народного образования сосредоточено 
в одном центральном управлении—ве
домстве народного образования.

Мировая война выдвинула на первый 
план, среди других вопросов, вопрос 
о техническом и профессиональном 
образовании в России. Нам предстоит 
громадная созидательная работа в 
области материальной культуры. В 
данном деле мы, русские, должны брать 
пример с наших бывших врагов нем
цев и друзей японцев, не жалевших 
никаких средств для насаждения у 
себя промышленного образования м 
промышленности и в короткое время 
достигших, в этой области, порази ге 
ных успехов.

Задача, которую предстоит Pa3Pf 
шить освобожденной России, в о да 
технического и профессионального 
образования, велика и трудна, н/ли 
устранить всякие препятствия 
частной инициативы, порвать go ста
рым, создать.новый тип школы, ко
торая идя в ногу с задачами жизни
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дала бы стране кадры нужных техни
ческих деятелей.

Богатства России громадны, силы 
необ'ятны, но велика техническая 
неграмотность и темнота ее. Только 

‘усиленной работой всех слоев.насе
ления, Россия может выйти победо
носной из той экономической и про 
мышленной разрухи, которая теперь 
имеет место и, которая еще может 
усилиться благодаря разгоревшейся 
классовой борьбе.

Без технического и профессиональ
ного образования не может быть эко

номического под‘ема страны, ибо в 
широкой постановке профессиональ
ного образования ее будущее, ее мощь 
и источник благосостояния. К сожа
лению на деле профессиональное обра
зование '  в России, с проведением в 
жизнь принципа о единой, трудовой 
школе, умерло. Реформа его еще за 
горами. Улита едет, когда то будет. 
А время не ждет. Свету! побольше 
свету. „ #

И. Квитка.

Залез в чужие сани.
Мною несколько раз отдавались 

распоряжения вблостным Совета^, 
чтобы они широко оповестили в<;ех 
Граждан-крестьян о том, что если кто 
из них имеет излишки ненормирован
ных продуктов, как-то: молоко, тво
рог, сметана, грибы и прсч. • могут 
везти на базар для продажи жителям 
города Ржева, по вольной цене (т. к. 
на ненормированные продукты твер 
дых цен пока еще не установлено). 
Всем же гражданам гор. Ржева трое
кратно было об'явлено в газете „Ржев
ская Комглуна“, чтобы не чинили пре
пятствий к ввозу в город Ржев, на 
базар всех ненормированных продук
тов, в котором я предупреждал, что 
виновные будут предаваться суду Ре
волюционного Трибунала. Цель, пред
принятых мною мер сводилась к тому, 
чтобы дать., возможность голодному 
населению гррода, в виду малого ко
личества выдачи хлеба, купить хотя 
бы и по дорогой цене ненормирован 
ных продуктов и моя цель была до
стигнута: в базарные дни—в среду, 
пятницу и воскресенье на базаре по 
явилось много крестьян с ненормиро
ванными продуктами, которые полу
голодным населением города брались 
на расхват и за последнее время цешы г 
на эти продукты значительно

Но Начальник Народной Милиции- 
Соловьев, залез в чужие сани и на 
чал было ужекомандовать, т. е. уста
новил на базаре твердые цены на про
даваемые ненормированные продукты, в 
виду чего некоторые крестьяне отказы
вались продавать продукты и хотели 
везти их обратно в деревню. Проходя 
по базару—я заметил скопление пуб
лики, среди которой милиционеры 
№ № 16, 20 и другие об'явили „но
вые твердые цены" на молоко, именем 
начальника милиции, продавцы не 
соглашались, да и покупатели не на
стаивали на твердых ценах; наоборот, 
некоторые из них говорили, что если 
опять будут такие порядки, то кре
стьяне опять ничего не повезут на 
базар. — Спрашивается, чем руковод
ствовался Начальник Милиции Со
ловьев... делая такое, свое глупое 
распоряжение... чего он хотел этим 
достичь... Я полагаю, что он мог-до
стигнуть лишь того, что было раньше, 
когда каким то негодяем было разби
то на площади несколько четвертей 
молока, а после хулиганами в глухих 
улицах отбирались ненормированные 
продукты бесплатно (вернее грабились).
В виду этого крестьяне совершенно

прекратили подвоз продуктов в город, 
вследствие чего возили только по 
„заказу" на дом, зажиточному классу; 
бедные же граждане принуждены были 
выходить за две, за три версты за 
город, дабы купить, хотя одну бутылку 
молока для своих детей. Следовательно, 
начальник-Милиции Соловьев мог до
стичь' того, о чем я сказал выше, а 
потому начальнику милиции Соловьеву 
не следовало лезть в чужие сани и 
производить полную дезорганизацию 
сделанных распоряжений, ведающих 
этим делом лиц, которые, я полагаю, 
если не больше, то во всяко^л случае 
.:е меньше знают и понимают, отдавая 
те или иные распоряжения, а началь
нику Милиции Соловьеву, вместо того, 
чтобы устанавливать на базаре твердые 
цены (когда его никто об этом не 
просил) на ненормированные продук
ты,—.лучше строго следить за своими 
обязанностями, т. е. наблюдать за 
порядком на базарах, чтобы действи
тельно не было каких либо конфлик
тов и недоразумений,и которых быстро 
ликвидировать,—следить, чтобы не 
чинилось хулиганства и разных безо
бразий, как это было раньше, битья 
четвертей с молоком; или отбирания 
продуктов на улицах без денег,—да 
кроме того следить за целостью иму 
щества граждан вообще, и в частности 
за имуществом Советских учреждений.

А то на—днях, среди белого дня, 
из Склада Продовольственного Коми
тета, в центре города, выкрадено 200 
пудов соли — как в воду кануло.:. 
Никто не видел и не слышал,—по на
стоящее время не разыскано. Кроме 
того—чуть - ли не каждую ночь в го 
роде пропадают из конюшен коровы 
и лошади, и что предпринято началь
ником милиции к искоренению таких 
явлений, вследствие которых обыва
тель шипит к проклинает, вероятно, 
Советскую власть, и он прав. Для 
прекращения таких .краж и грабежей 
Исполкому следует срочно принять 
репрессивные меры, вплоть до расстре
ла разных хулиганов и бандитов.

Вот обязанности гр. Соловьев, — 
исполняйте их и не суйтесь в чужие 
сани.

Уздпродкомиссар Я. Виноградов.
К. S. Всем крестьянам уезда еще 

раз об‘являю, что на все ненорми
рованные' продукты твердых цен не 
существует, излишки которых гложете 
везти в город для продажи па базаре 
населению города, по вольной цене.. я. в.

предложил бывшему императору Карлу 
поселиться в Англии, гарантируя ему 
полную личную неприкосновенность.

Против красного союза.
Правительству решило всеми сред

ствами бороться против террористи
ческих способов действий германского 
союза моряков.

Среди немецкого офицерства, на 
которое опирается Шейдеман, орга
низуется сильное контр-революцион- 
ное противодействие. Заговорщики 
готовятся к ^контр-революционному 
выступлению, с целью свержения су
ществующего правительства и восста
новления старого порядка.

Немецкие коммунисты собираются 
организовать 25 марта всеобщую, за 
бастовку, которая должна охватить 
всю Германию.

Пугает большевизмом.
Председатель Германской Комиссии 

перемирия в Шпаке, сделал доклад 
союзникам о последних событиях на 
Российском фронте и указал, что в 
ближайшие дни немецким войскам 
придется отступать, если союзниками 
не будет отменено воспрещение о пе
ревозке немецких войск по Балтий
скому морю. Таким путем Курляндия, 
с Лабавой включительно, будет отдана 
в руки большевизма, если междуна
родные войска ее не станут защи
щать.

Tan где контрреволюция-
Волнения в Сибири.

СТОКГОЛЬМ. По сообщению англий
ских газет, в восточной Сибири про
изошли крупные волнения.

Восстания, происходившие в Благо
вещенске на Амуре и в Красноярске, 
были направлены к восстановлению со
ветской власти.

Восставшие разгромили на большом

Массовые расстрелы рабочих в 
ч Кишиневе.-
ЧЕРНИГОВ. В связи с возрастаю

щим повстанческим движением в Бес
сарабии и объявлением Кишинёва на 
военном положении, в Кишиневе на
чались массовые расстрелы членов ра
бочих организаций, открыто выступив
ших на защиту социально экон'омиче- 
скпх и политических завоеваний про
фессиональных союзов.

„Украинская Ставка" сообщает, что 
всеобщая забастовка рабочих всех пред
приятий Кишинева является следстви
ем установленного режима. Забастовкой 
руководит стачечный комитет.

Зверство белогвардейцев в рин- 
даве.

ДВИНСК, Газета 'либавских мень
шевиков, со слов немецкого матроса, 
передает, что в Випдаве баронскими 
частями расстреливается всякий, неи
меющий немецкого удостоверения 
личности. Расстреливают главным об
разом на взморье, где лежат непог
ребенными 50 трупов. Жители бе
гут из Виндавы по ночам.

Насилие над русскими пленными.
НОВОРОССИЙСК, Добровольцы 

привозят из Болгарии пленных 'русс
ких и здесь насильно заставляют их 
поступать в свою армию. Однако, 
пленные при первой возможности раз
бегаются.

Еа Украйне.
НИКОЛАЕВ, Атаман Григорьев 

издал приказ, в котором предлагает 
офицерам добровольческой и союз
ной армии Одессы, немедленно оста
вить ряды белых и перейти на сторо
ну трудящихся, гарантируя им лич
ную безопасность.

протяжении жел.-дорожные линии, раз- ____
КИЕВ. в  собственность Украин

ской национальной библиотеки по

За границей.
Милитаризм промышленности.
БЕРЛИН. «Фоссише Цейтунг» сооб

щает, что Испанское правительство 
решило милитаризировать главнейшие 
отрасли промышленности, в смысле 
введения в них обязательного труда. 
Рабочие, занятые на газовых пред
приятиях и водопроводах уже мили
таризированы.

Париж мешает...
В Будапеште образован Совет на

родных уполномоченных. Во главе Со
вета—тов. Белакун. Имена других чле
нов Совета разобрать труДно—ме
шает по-прежнему парижская радио

станция. Надолго-ли?.. Не послужит ли 
венгерская коммунистическая револю
ция толчком для французских проле
тариев? С высоты Эйфелевой башни 
не пошлют-ли они нам по волнам 
радио—пролетарский привет?..

Буржуазный Париж мешает. Нужно 
убрать его прочь с дороги! К этому 
мы идем. К этому мы придем.

Карл в поисках «приюта.»
НАУЭН. Бывший авс-трийский импе 

ратор Карл обратился к швейцар
скому союзному совету, с просьбой 
разрешить ему пребывание в Шёей 
цари и. Оффициально сообщается, что 
просьба сделана с ведома и согласия 
немецко-австрийского правительства. 
Одновременно с э им, венские газеты 
сообщают, что английский король

В ликвидации восстания принимали 
участие японские войска, однако до 
сих пор восставшие держатся.

„Не разрешаю".
(Veto).

Убежавшие из Архангельска расска
зывают, что там все деревообделочные 
фабрики прекратили работать.

Несколько тысяч безработных нахо
дятся в безвыходном положении. Уча
стники Учредительного Собрания Ива
нов и Зукосский, прибывшие на фаб
рику, где должен был состояться ми
тинг, нашли двери зала для митингов 
закрытыми и на дверях висела надпись: 
„Не разрешаю, генерал губернатор Бу
ров". Учредиловцы вернулись спокойно 
домой. Рабочие учредиловцев сопровом 
дали криками: „ Где ваша свобода? Где 
ваше Учредительное Собрание?* Сре
ди рабочих, сильное волнение и пред
видится скорое открытое восстание.

„Друзья" России.
ОДЕССА. По полученным здесь све

дениям, драгоценные леса Батумской 
области бесжалостно вырубаются союз
никами и увозятся в Марсель и Лон
дон. Из Баку по исправленному неф 
тенроводу перекачиваются миллионы 
пудов нефти. .

В Одессе пуд дров стоит тридцать 
восемь рублей) пуд керосина семьсот 
рублей. (Роста).

Накануне падения.
СЕВАСТОПОЛЬ. Настроение рабо

чих масс настолько повышенное, в 
связи, с кризисом, переживаемым Одес
сой, что в городе ждут большевист
ского выступления. По городу ходят 
усиденные отряды французов Повсюду 
расставлены пулеметы. Начальник дес 
сантных войск обратился к рабочим с 
воззванием сохранять спокойствие.

(Ро#та).

«Набат».
ГРОДНО. Вышел первый номер не

легальной газеты „Набат", органа грод 
ненского комитета коммунистической 
партии Литвы и Белоруссии. (Роста).

ступила лучшая на Украине библио
тека академика Иконникова, .насчи
тывающая более 20000 томов. Отдел 
искусства и культуры организует 
передвижные театры, которые будут 
раз‘езжать по деревням. Доставлена 
группа французских пленных, взя
тых под Березовкой.

. САРАПУЛ. Во вчерашнем заседа
нии представителей Ижевска, Вот- 
кинска и Сарапула совместно с рев
военсоветов, постановлено админи
стративным центром считать Сара
пул, Ижевск и Воткинск ■ заш тат
ными городами.

БОРИСОВ. Неделя хлеба, по сбо
ру продовольствия для западной 
армии, началась вчера устройством 
во многих волостях уезда митингов 
и собраний.

КИЕВ. В районе Станиславова 
рабочие, крестьяне и военные ча
сти присоединившись к повстанцам 
об'явили борьбу против буржуазной 
национальной рады и рместе с вос
ставшими вошли в Станиславов и 
арестовали, высланного кабинетом 
Для усмерения, Голубовича В Ста
ниславов, в центр восстания из Кие
ва приехали представители комму
нистических партий Венгрии и Га
лиции Рудан и Корф, делегирован
ные Третьим Интернационалом.

ВИННИЦА. Ж изнь бывшей сто
лицы директории приходит в нор
му; начали функционировать неко
торые комиссариаты Подольской 
губернии.

Траур по случаю смерти
т. Свердлова.

КИЕВ. Весть о смерти тов. Сверд
лова произвела потрясающее' впе
чатление. От целого ряда организа
ций поступили выражения соболез
нования по поводу утраты выдаю
щегося вождя коммунистической ре-
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волюции. Постановлением исполни
тельного комитета, в виду смерти 
тов. Свердлова, объявлен траур. На 
один день запрещены всякие увесе
ления.

По Р о сси и .'
Приказ по Красной Армии.

МОСКВА. Опубликован приказ 
по Красной Армии Предревеоен- 
совета республики Троцкого, в ко
тором предписывается беспощадно 
карать гройил и насильников в ма
лейшей попытке грабежа, насилия 
над трудовым крестьянством; не 
допускать никаких не законных 
реквизиций и конфискаций имуще
ства, следить, чтобы уплачивали 
крестьянам за все, что берется для 
нужд Красной Армии. Беспощадно 
расправляться с контр-революцион- 
ными агитаторами и кулаками 'вос
станавливающими крестьян против 
солдат Красной Армии.

Открытие Пролетарского Универ
ситета.

МОСКВА. Вчера, в колонном зале 
дома союзав, состоялось торжествен
ное открытие Пролетарского Универ
ситета, основными задачами кото
рого является создание пролетар
ской науки и культурных деятелей, 
проникнутых революционным духом, 
которые могли бы разнести его по 
всей России по деревням-и фабри
к а т  Покд. университет открывается 
в Москве, но в блкябайшем буду
щем предполагается открытие цело
го ряда отделений в провинщ ;. 
Среди цеяого ряда оратороз, высту
пающих от имени пролетарских го
сударственных учреждений Москвы, 
было такке приветствие от делега
тов Венгрии и Америки. Открытие 
пролетарского университета пока
зывает, что пролетариат несмотря 
на физический голод и опасности 
не забывает о своем духовном го
лоде.

Новый энциклопедический словарь.
ПЕТРОГРАД. Издательств® Петро

градского Совдепа собирается из
дать энциклопедический сЛоварь, 
который предполагается издать са0 
мым полнейшим, какие до сих пор 
издавались. Для этой цели ассигно
вано 21 миллион руб. и для работы 
приглашены самые наилучшие на
учные и литературные силы России.

На фронте.
* ------

Оперативная сводка.
Западный фронт.

В Псковском районе, ПечЬрском 
направлении, красные эстонские части 
с боем заняли селение Орава, в 12 
верстах' западнее Печоры, захвачено 
одно орудие и три пулемета.

В Мариенбургском направлении, 
красные латышские части под нати
ском противника отошли 8—10 верст 
на новые позиции, в 20 верстах южнее 
Верро.

В Митавском районе, на Виндавском 
направлении, красные латышские ча 
сти,вновь удачным налетом, захватили 
Туккум, но после упорного боя при
нуждены были отойти в ирсодное 
положение.

На Поневежском направлении, крас
ные латышские части без боя отошли 
от Поневежа.

На Лидском направлении идет бой, 
западнее Лиды.

На Пинском направлении, красные 
белорусско - литовские части заняли 
Логичин, в 25 верстах севернее Пин- 
ска.

Южный ф ронт.
В Юзовском районе, наши части за

нимают рудников одной версте север

нее станции Рутченковой. В боях, в 
Юзовском районе, нами захвачен бро
невой поезд противника, с 25 пленными 
и одно орудие.

В Еахмутском районе, нами заня
ты станции Кривой Торец, южнее 
Константиновки и Верделевка—в 10 
верст, северо—восточнее Дебальцева.

На Великокняжеском направлении, 
наше продвижение вперед продол
жается.

Восточный фронт.
В Стерлитамакском районе, на Верх

неуральском направлении в 120 вер
стах ю го-западнее Верхнеуральска, 
наши части оставили Темяхово и 
отошли на 10 верст.

В Уфимском районе. Наши части 
перейдя в наступление вдоль Бугуль 
мннской железной дороги продвину
лись, 20 верст. Наш броневой поезд, 
прорвавшись в тыл противника на 
станцию Будзяг, обстрелял отступаю
щие его части.

В Мензели иском районе. Наши 
передовые части теснят противника к 
Мензелинску. Севернее Красно-Уфим
ской железной дороги атаки против 
ника Ново-Атаманова, в 25 верстах се
вернее Бикбаринского, нами отбиты.

В Осинском районе. Нами с боем 
занято несколько селений, в 45-вер 
стах западнее Осы.

В Пермском {^йоне? Севернее же
лезной дороги у Уст—Буба под дав 
лением противника, наши части отош
ли на 10 верст.

КИЕВ. На Волочиском направлении, 
красными войсками занята Деражна. 
Взято 20 пулеметов, противник отсту
пает на Проскуров.

На Коростеньском направлении, на
ши войскаотступили от местечка 
Тетерев. На фронт отправлены моби
лизованные Киевские коммунисты.

РИГА. Формирование Рижского ра
бочего охранного полка, идет быстрым 
темпом. Уже организовался штаб 
полка.

К оружию!
РИГА. Призыв к революционному 

сознанию рижских рабочих не остал 
ся без ответа. Пролетариат Риги, 
кровью отвоевавший Красную Ригу, 
решил защищать ее до последней воз
можности. Рабочие знают, что не 
может быть ничего более страшного, 
чем вторичная оккупация немецкими 
юнкерами Латвии. Нанесен первый 
удар наступающему "брагу. Белогвар
дейские и баронские банды отброше
ны обратно за реку Аа-Курляндскую. 
У Туккума они получили жестокое 
крещение. На других фронтах поло
жение устойчивое.

(Роста).

В уезде.
М асловская вол, имён. Успенское 

(Дождались).
Первый раз в жизни мне удалось 

видеть „деревенского серого мужика 
и бабу" в театре, а они первый раз 
в жизни присутствовали здесь. Это 
было на спектакле в имении Успен
ском, Масловской вол,, устраиваемый 
воспитанниками Ржевской Учитель 
ской Семинарии, было поставлено: 
д ама ^(ни нашей жизни" и комедия 
„Я умер". Исполнили драму и коме
дию превосходно, „мужики и бабы" 
в восторге от спектагсля. Весело у 
меня было на душе, когда • я увидел 
этих, вечно угнетаемых и забитых, 
теперь в театре, им же тоже было 
весело, потему-что они первый раз 
присутствовали здесь.:Мы были одина 
ново- весе’лы; я, потому что дождался 
того времени, когда стало рабочему 
и крестьянину доступно пользоваться 
тою роскошью и знанием, которою 
сотни лет пользовалась только бур
жуазия и привилегированный класс, 
а они радовались потому, что дожда
лись такого счастливого времени брат
ства, равенства и свободы. На этот 
спектакль была приглашена Ржевская 
учащаяся молодежь, но она благородно

, \

А
не явилась, да и хорошо сделала, а то 
только бы мешала „мужикам и бабам 
и стесняла бы их, затеяла бы танцы, 
амур, почту и т. п., совершенно не- 
нужную им, ведь они всегда прихо
дят в театр лишь только за тем, что
бы веселее провести время, а кре
стьяне получить из театра знания.

Учащаяся молодежь г. Ржева, бери
те пример с воспитанников Семинарии, 
идите в деревню, устраивайте там 
спектакли, полезные беседы и дели
тесь своими Знаниями с крестьянами 
и рабочими, которые так жаждут их.

Есть между Вами и дети рабочих 
и крестьян, а Вы зйбыди их, они для 
Вас чужды, как и Вы для них. Очень 
и очень часто наблюдается такая кар- 
типа: крестьянин или рабочий на 
последние деньжонки, какие ему уда, 
лось скопить большими трудами, на
чинает учить своего сына (я указы
ваю сына потому, .что в большинстве 
случаев крестьяне учат своих \ сыно
вей) „представить его в люди", как 
они говорят.

II вот его сын благополучно кончил, 
скажем к примеру, высше-начальное 
училище, а, потом вместо того чтобы 
итти- поделиться' своими знаниями ту
да, откуда он* сам пришел, оп закла
дывает „ручки в брючки, пепспе па 
нос, папиросу в рот" и отправляется 
отыскивать „легких хлебов". Он уже 
забыл родную деревню, - ему .чужды 
стали отец и мать, потому что у них 
и руки грязные и говорят они как-то 
и не по „ интеллигентски“, одним ело 
вам* противно ему стало находиться 
вместе с ними и он удалялся. Нужно 
забыть эти глупые предрассудки, ит- 
ти в деревню, делиться с крестьянами 
всем,, что сам знаешь, а. не таскать 
их в кармане.

Г. Яковлев.

Холнинская' волость.
(общее собрание гражд.)

Холнинское Волостное Собрание 
приветствует курс. Земельной полити
ки, каковой проводится Рабоче-Кре
стьянским правительством, глубоко веря, 

,15что, только коллективное хозяйство 
даст возможность поднять производи
тельность стр'аны на нужную выеоГу, 
только путем коллективного хозяйства 
можно избавиться от надвигающего 
на нас голода, в корне уничтожит 
эксплуатацию человека человеком и 
зажить светлой жизнью.

Мологинская волость 
Н Е  Б Ы В А Л Ы Й  С Л У Ч А Й .

В ночь на 24 е марта 1919 года, 
в дер. Залькове, Мологинской волости. 
Проснувшись утром от крепкого сна 
граждане дер; Залькова обнаружили 
огромное количество взломанных ам

баров. Местным селеяскйм предсе
дателем был собран экстренный ..сход, 
где было выяснено количество взло
манных Амбаров; по подсчету оказа
лось 15 штук. .

Курсирование взломов амбаров, про
исходило, что видно из следов, с юга 
на север. Взято‘из одного амбара у 
гр. В. Гусева (последних) 5 пудов 
муки; а у второго гр. М. Тропотова 
взяты карманные часы, а в остальных 
амбарах не взята ничего одежа и 
сундуки вегфыты, все было приготов
лено, но видно грабителям кто-нибудь 
помешал.

Что думали грабители, когда они 
хотели обречь 15 семей трудящих 
гражд, па верную голодную смерть, 
отнять последний трудовой кусок 
хлеба?/

Местный гр. Мах. Шишелин.

В городе.
. Театр-Клуб

имени В. В. Грацинского.
В четверг, 27-то марта 1919 г. По

ставлено будет Семнадцатилетние- - 
Молодежь. Драма в 4 дейст. Дреера.

Начало в -8 ч. вечера, билеты, с 
7 ч. вечера.

А нионе—В недалеком будущем бу
дет поставлена социальная пьеса «Про
летарий». Трагедия из рабочей зкизни 
в 4 действ., С/ Поливанова.

Режиссер Т. Рыжов.
Правление Клуба.

г ____

Хроника.
20-го сего марта в квартиру граж

данки Поляковой, проживающей но 
Троицко^ улице, в доме № 20, яви
лись двое неизвестных лиц, одетых: 
один, высокого роста, бр(Ьнет, в пенсне, 
в солдатский шинели с черными бар
хатными петлицами, а другой, ростом 
пониже, рыжие усы во френче из сол
датского сукна и в черной каракуле
вой шапке, загримированные и под 
видом обыска, угрожая револьвером, 
похитили 5 000 руб. денег кредитками 
и скрылись.

Розыски производятся.

С 24 на 25 марта, в городе, на на
ционализированной фабрике, бывшей 
„Волокно-Шезелино" был пожар, сго
рели жилые помещения для рабочих.

Убыток на какую сумму, пока не 
выяснено.

Причина пожара, неисправленная 
печь.

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

Изпатет • Рж .Комитет Р К. П.

*
По мобилизации.

Войсковым частям и учреждениям Рж евского Уездного Военного
Комиссариата.

пй 73.
22-гэ марта 1919 года, г. Ржев. .

§ Г  *
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 Л» 89, обделяется при
зыв на действительную военную службу всех граждан родившихся в 1899 г.

ДНИ ЯЗКИ СЛЕДУЮЩИЕ:
Гражданам 1899 г. проживающим в гор. Ржеве, и 

уезде: Тймофеевской, Трлстиковской, Глебовской, Маслов
ской, Раменской, Мологинской, Становской, , Харинекой, 
Дмитриевской, . Гриминской, Холнинской, и Ильи-Горской

31-го марта.

волостям.
Жуковской, Бурцевской, Молодотудской, Елецкой, I 

Пыжевской, Никоновской, Козинской, Замошинской, Лап- г 1_г0 апреля, 
тевской, Павлюковской, и Тереховской волостям, . J • 
и 3 го апреля все лица, как родившиеся^ в '1891 году, так и в 1892 и 
1893 году и кои по каким-либо причинам не могли явиться в срок.

Примечание: Дополнительными указаниями о мобилизации 
руководствоваться ранее отданными приказами.

Вр. и. д. Военного Ком иссара Выносов.
Военный Руководитель Стецкевич.

Начальник Канцелярии Комиссариата Наумов.



4 РЖЕВСКАЯ КОММУНА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Всероссийский Профессиональный Строительный Союз, Ржевское Отделение 

предлагает всем служащим, техникам, десятникам и рабочим, занятым в Совет
ских, Общественных, частных тоогово-промышленных предприятиях, кооперати
вах и военных учреждениях, зарегистрировавшимся в Союзе Строительных Рабо
чих и вносящим % ежемесячное отчисление,-явиться в Правление Союза, для 
установки групп и категорий к проведению в жизнь новы:;, тарифных ставок, 
опубликованных от 21 марта с, г. за № 61 в. И. Д  И. К. Явка обязательна с 
членскими книжками, в течение 2 недель, с 31-го марта по 13-ое апреля.

_____________________ Пдавление Союза. 3—1
В ночь с 20-го на 21-е марта, cere года у г р-на дер. Бахрева, Лаптевской 

вол. Ив ана Михайлова, через взлом замка у сарая, украдена лошадь, приметы 
следующие, кобылица, вороной "масти, роста около 2-х арш., хвост средний, г^ива 
небольш ая, 3-х лет, стоит 7000 руб., в случае обнаружения таковой, сообщи- гь мне.

За начальн. Совет. Рабоче-Крестьян. Милиции 4-го района. Веселов.
._____ _________________ Письмоводитель (Подпись).________  2- Д

На фабрику Колодок требуются рабочие для работ на ленточных пилах и 
и рамщи к для л'есоиид! и.________ _____ Фабричный П,о.‘ ■ г .гл .

„Исполнительный Комитет Лаптевского Волостного Совета Ко Д ов. Ржев
ского уезда, извещает о смертч гр-на дер. ЗагреСИна, Александра ‘Сарфеновича 
Царева и вызывает лиц, имеющих лраво на получение содержания из оставше
гося имущества, в, годовой срок со дня публикации. Лбча не вал вившиеся, в оз
наченный срок, лишаются права на полученйесодержания.из имущества умершего".

Председатель Исполнительного Комитета, Лаптевского Волостного Совета 
Крестьян. Д-в (Подпись).
______________________ Секретарь (Подпись). - 2—1

Правление союза «Иглы» просит всех членов союза, как-то: портвы^Гпорт- 
них, шапочников, модисток и белошвеек внести членский взнос и получить на 
руки члене, ие карточки к 1-му апрелю, обязательно. Иначе будут выключены из 
союза „Иглы". _____Прав генне. 2— 1

Правление .Профессионального Союза служащих Трактирного Промысла 
г. Ржева, назначает на 27 сего марта, в 5 час. дня не н/в. в помещении б. 
«Волна» Общее Собрание служащих Трактирного Промысла.

Член Правления: Воробьев.
______________________ Делопроизводитель: (Подпись)______________ _____________

% В воскресенье 30 марта в 5 ч. в помещении «Волна» созывается совещание 
птицевиков. Просим явиться мясников, калбвевкков и. т. д.

ГСпавленуе Профеелуочальгото С о - о з а . __________ 2—1
Для образования расценочной Комиссии по проведению в жизнь декрета о 

новых ставках Правление Союза Советских Сотрудников предлагает всем учре
ждениям, сотрудники которых состоят членами означен арго Союза, выделить 
по 1 представителю от администрации и избрать по поедставителю из среды 
служащих данных .учреждений. Членам р а с ц е н к о й  Комиссии следует прибыть 
сегодня, в четверг, в 7 час. Еечера, в помещение Правления, имея при себе 
подробные списки штатных и сверхштатных спужащи:;.
_________________________________ Прав -слив Союла._______________________ 1—1

Приглашается фельдшерица-акушерка для Ржевского II. Т. района. ~ а  
подробными сведениями обратиться в Комитет Почтово-Телеграфных служащих 
в гор. Ржеве.

Председатель Коллегии Иванов. 3—3
_______________________________________ Секретарь Нуколаев. ___

Об'является, что в г. Ржеве организовано Ржевсйое Гарнизопное От
деление N: 13 Единого военного кооператива „ЕВКО“, устав коего опуб

ликован в известиях Нарком воен за 1919 г. в Л°№ 14, 15, 21, 22 и 23.
- Цель кооператива—,ул у чтение материального^ Состояния членов, борьба 
с современным продовольственным кризисом ‘и культурно-просветительная 
деятельность. " * •

"Членами кооператива могут состоять все. военнослужащие (призвавпые 
и но вольному найму) обоего пола не моложе 17 лет; так же увечные вои
ны, вблизи отделении проживающие.

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

*  Записываться членами и вс: ;пе справки получать можно у Членов 
Правления в Управлений базисного.вещевого склада (бл. ‘почты д. б. -Жи- 
даялкина) у т. т. Ушакова* и Кузькина и в базисном продовольственном ма
газине (бараки бл. Виидавского вокзала) у тл . Ольхо: . /и  Салминь! -

Правление Отделения. . 3—3
Председатель {Подпись).

__________'______ . V _______________Секретарь (,Подписьf.

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 журнатистам, 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., гранок по 4 экз.

Согласно приказа Революционно-Военного Совета Республики от 25 
декабря 1918 года, за  № 436; виновные, в выпуске в свет 'б ез  представле
ния в таковую или без ее разрешения, подлежат суду Революционного Три
бунала. Председатель Губвоенсовета (Подпись).

Военный цензор -Тверской губ. (Подпись).
Контролер Военной цензуры Н. Т. Тимофеев. 6 —2.

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 й 

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

бираются за ответственностью начальников и комиссаров дивизии. Кроме 
постоянного штата^преподавателей приглашены опытные лектора преимуще
ственно военнослужащие генштаба, имеющие боевой опыт.

1. Опытный, имеющей целью: а) путем проверки новейших изобретений 
родящихся в самой школе или поступающих из вне, совершенствовать все 
виды ручного оружия и пулеметов, б) давать наипростейшие способы изу
чения и владения помянутого оружия, в) совершенствовать имеющиеся 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 целью дать красной 
армии опытных мастеров", для чего в эту школу командируются на 4 меся
ца и ча<?гыо 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 отделом, в помощь 
последнему при высшей стрелковой школе организуется культурно-просвети
тельный" клуб с особым штахом служащих, имеющим своим об'ектом прежде 
всего переменный состав школы. Таким образом высшая стрелковая школа 
создана волею народных военных комиссаров для совершенствования команд
ною 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 сформирована при станции Кусково—Московско—Нижего
родской ж. д. в имении Шереметьева. г

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

От академии генер. Штаба рабоче-крестьянской красной армии.
€  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 формапькых документов о пол; ченном 
общем образованиии не требуется. Но, принимая во внимание, что на курсе 
будут читаться лекпии 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, 
гЪ 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 ;. 
И ) 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 конституции; 18) осно- 
вы внешней политики; 19) немецкий, французский и английский языки;

Кроме того, по соответствующим предметам будут производиться в 
широком масштабе практические занят: . Все командируемые в академию 
должны иметь с собой необходимые служебные документь^ подтверждающие 
их боевую службу как в старой армии, так равно м в рядах красной-армии, 
а так -ж е партийные или Советские рекомендации и аттестаты уб удовлет
ворении жалованием,, продовольствием и , командировочными деньгами, и 
кроме Того, по прибытии в академию обязуются заполнить особые анкет
ные листы, бланки коих будут выданы в академии. Рекомендуется каждому 
приезжающему захватить ,с собой по возможности небольшой запас про
довольствия ■ и постельную принадлежность. Рекомендации должны удовлет
ворить или партийную принадлежность, или подтверждать сочувствие иле дм 
Советской власти, и обязательно активное участие в политической и бое- 
вбй жизни красной армии. Прием слушателей в академию производится в 
здании бывш. 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 одновременно 
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 рыцках необходимых учебников, 
многие военно-учебные заведения и войсковые части пожелают восполь
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 заявленья с указанием 
числа экземпляров лекциий по каждому предмету. Число печатуемых лек
ций будет ограничено в зависимости от спроса, црчему после выхода лекций 
и о 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. Тактика 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: Воздвиженка, 6,


