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На основании решения расширенного Заседания Рже.вцкрго Уезд
ного Комитета Р. К. П. (большевиков) от 19 января с. г.'рсуорганиза- 
ции и их коллективы Р. К. П. (большевиков) об'являются распущенными, 
как в городе Ржеве, так и в уезде.

Все члены партии Городской Организации должны немедленно 
сдать партийные мандаты старому Президиуму Комитета, а 
члены уездных организаций должны сдать таковые своим коллективам, 
которые в свою очередь сдадут их в старый Уездный Комитет. Кроме 
того уездные организации должны избрать двух организаторов и со 
общить об этом Старому Ржевскому Комитету. 3 — 1

Секретарь Плетор.

Ш Ж

О лиге наций.
После невероятной четырехлетней 

бойни п условиях еще продолжаю
щихся империалистских происков 
мир заговорил, наконец, о желатель
ности мира и даже стал искать пути к 
осуществлению последнего. Америка, 
а за ней Франция и Англия в один 
голос заговорили о необходимости 
создания лиги народов. Каким об
разом должна быть сконструиро 
вана эта лига и каковы будут ее 
международные задания как в об
щем, так и в частностях, об этом 
пока говорить не приходится, так 
как на этот счет у ее инициаторов 
и последователей существуют са 
мые разноречивые понятия. Так или 
иначе, но в общем все они сходятся 
на одном вопросе, вопросе о не
обходимости водворения на земле 
мира, п вопросе об искоренении в 
основе самых причин войны. Дале
ко лн пойдут империалисты в этом 
вопросе, смогут ли они п этом от
ношении создать что-нибудь реаль
ное, об этом мы тоже не будем го
ворить, предоставляя заниматься 
этим вопросом самой истории. Так 
или иначе, но но возрениям Совет
ской власти, по возрениям комму 
нистической партии этот вопрос о 
создании лиги нации должен будет 
потерпеть фиаско, в какую-бы фор
му он ни вылился, ибо он в своей 
основе не будет иметь фундамента 
на котором зиждился бы покой мир 
государств всего земного}шара.

Ведь лига наций, создаваемая ру
ками империалистов, вне всякого 
сомнении будет сформирована из 
представителей банкирского мира, из 
представителей защитников торгово- 
экономических отношений в тех 
или иных территориальных о б в и 
нениях. Созданием лиги народов 
империалисты не уничтожают двух 
тормозящих желательную в буду
щем деятельность этой лиги, это:

Классовых групп и разноречия 
во взаимоотношениях между отдель
ными государствами.

Ведь при существовании лиги на
ций вопрос не ставится таким обра
зом, что народы вопросы войны и 
мира будут решать непосредствен
но, сами. Здесь опять остается тот 
же вечный корень зла нежелатель

ных международных отношений— 
это возможность, предоставленная в 
руки небольшой кучки 'заправил, 
которая в любую минуту сможет 
набросить на противника целые 
Армии.

В вопросе о создании гой же 
лиги народов империалисты ни сло
вом не обмолвливаются о всеобщем 
разоружении народов. Да ведь это, 
в сущности, и недопустимо, так как 
Англия не захочет быть спокойной, 
допустим, за Индию, будучи разору
женной, если она будет думать о 
претендовании на ту же Индию хо
тя бы Америки, пусть последняя в 
свою очередь и будет тоже разо
ружена. Итак с какой-бы мы сто
роны не рассмотрели лигу наций, 
как международную организацию 
улажения спорных взаимоотношений 
между государствами, мы никак не 
можем прийти к тому выгюду, что 
эта .Лига*, оправдает чаяния импе
риалистов, что эта лига будет, в 
конце-концов, тем стиммулом, кото
рый в силах будет удерживать мир 
от новых, в дальнейшем все более 
и более ужасных кровавых бань.

Исход из этого многовекового 
кипения земного шара в потоках 
собственной же крови, — только 
один. Эго повсеместный захват 
власти самим пролетариатом, кото
рый идя по пути к социализму 
сможет уничтожить всякие классо
вые противоречия, всякие спорные 
отношения межнационального ха
рактера, буде таковые будут воз- 

../ь. 13 то время, когда все бу- 
чувствовать себя одинаково 

свободно во всех концах земли, в 
то время, когда целые армии пара 
зитои будут лишены грабительской 
инициативы, в то время когда все 
будут работать, каждый собствен
ными руками для удовлетворения 
собственных потребностей, только 
тогда будет можно смело говорить 
о водворении на земле всеобщего 
мира и братства народов. Не импе
риалистская лига народов, а между 
Народный совет бедноты будет вы
полнять ату великую мировую за
дачу.

И. А. Анишев.

Единственный выход.
В то время, как в Германии еще 

не перестали грохотать пушки не
мецких социал - жандармов, когда 
еще в воздухе берлинских улиц 
дымится горячая кровь защитников 
пролетарского самоосвобождения — 
Карла Либкнехта, Розы Люксем
бург и их товарищей,- в это самое 
время деятели желтого интернацио
нала — Антанта чинит жестокую и 
позорную расправу над такими же 
пролетариями, которых в Германии 
избивают и расстреливают немец 
кие „социал-демократы**.

Правительство Шейдемана не 
удовольствовалось убийством Карла 
Либкнехта оно приказало аресто
вать его семью, даже его детей. 
По мнению немецких социлл-преда- 
телей, дети К. Либкнехта в состоя
нии угрожать спокойствию новой 
«социал демократической» власти. [ 
Должно быть, очень хорошо чув- J 
ствует себя эта власть, что боится 
даже тени замученного и зверски! 
убитого ею пролетарского вождя и 
его малолетних детей!..

В то время, как немецкие, с о -1 
циал-демократы расправляются «же
лезом и кровью» с германскими J 
рабочими, английские «носители 
культуры, свободы и прогресса» 
чинят расправу над кавказским на
селением.

По сообщению бакинских газет, 
английские генералы решили учре
дить институт публичной смертной 
казни над осужденными по законам 
военного времени. Были устроены! 
две виселицы и земляной вал для 
расстрела..

«Индийские нравы», введенные

английским правительством в коло
ниях, понемногу начинают вводить
ся в украденных у России областях. 
Но этим еще, повидимому, не удо
влетворены английские лорды и 
фабриканты. Они заявляют, что 
«Прусское государство должно быть 
уничтожено». По мнению этих гра
бителей, у Германии следует отнять 
Силезию и Рейнские провинции.

И еще неизвестно—во что выпь- 
ются в дальнейшем аппетиты взал
кавшего .желтого дьявола»,—дья
вола, которому так усиленно помо
гают немецкие социал—демократы 
лагеря Филиппа Шейдемана.

Этим аппетитам международный 
пролетариат должен противопо
ставить свою железную организа
цию и волю.

В то же время международный 
революционный пролетариат должен 
резко отмежеваться от всякого со
глашательства и его идеологов, до
пускающих убийства пролетарских 
вождей и арестовывающих их 
семьи

Организованный отпор междуна
родным буржуазным хищникам и 
их лакеям может дать только про
летарский Коммунистический Ин
тернационал, и организации с‘езда 
которого в настоящее время между
народный пролетариат должен на
править все свои силы.

Эго единственный выход из того 
кровавого кошмара, которым оку
тала весь мир взалкавшая проле
тарской крови и чужих богатств 
международная буржуазия.

Георгий Фанвич.

Спекуляция.
Много уже говорилось о спекуля

ции, о причинах ее возрождения1 и о 
тех условиях, которые способствовали 
для ее столь широкого распростране
ния среди мирного, ничего общего 
не имеющего с торговлей по своему 
положен ию, насел-в и я.

Многие имели на эго ненормальное 
явление, довольно правильный взгляд 
и давали верные об‘яснения по этому 
вопросу; другие лее совершенно иначе 
рассматривали это наследие последних 
четырех лет безумной войны, выбив 
шей многих из правильной колеи.

Недавно мне пришлось проезжать 
по железной дороге воочию убедиться 
и узнать тех людей, которые занима
ются спекуляцией и носят название 
„спекулянт*.

Сначала я пришел в ужас, когда 
увидел тысячи людей, толпящихся 
на таких станциях, как например 
Вязьма, Брянск и др.

Здесь я нашел людей, сидящих по 
несколько дней на станциях и не мо 
гущнх попасть в поевд.

Сперва я об'ясяил это скопление 
людей на узловых станциях во первых 
тем, что сокращены поезда во вторых, 
что пленные, получив разрешение на

от'езд домой, целыми тысячами пова
лили из Австрии н Германии и этим 
перегрузили нашу железную дорогу.

Оно и действительно -на каждом 
— поезде и в вагоне приходилось встре
чать очень много пленных несмотря 
на то, что для иих были даны специ
альные санитарные поезда.

Появление столь огромного коли
чества пленных вполне попятное 
явление, это так и должно быть, но 
кроме пленных я встретил в поездах 
много полиции, детей и так называ
емых солдат?, на которых я обратил 
внимание и постарался узяать зачем 
и куда эти люди едут.

На мои вопросы один из них отве
чал, что едут к родственникам в Мос
кву, и Петроград, другие говорили, 
что они сами живут в этих городах, 
а третьи вовсе уклонялись от ответа 
куда и зачем едут. ,

Потом как то случайно разговорил
ся с одним пленным о массах людей, 
раэ’еэжающих но железным дорогам, 
как видно со спекулятивными целями. 
Мой собеседник после некоторых с 
ним разговоров, узнав, кто я и зачем 
еду сказал: Да, товарищ! -  Много И8 
едущих переоделись в солдатские ши j
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нели, а некоторые да,: е приобрели 
документы пленных и едут как плен
ные, но везут преимущественно сахар 
в Москву. Я сам вот еду, как плен
ный домой в Волынскую губернию из 
Москвы. Возил сахару полпуда, про
дал его по 90 рублей фунт и продал 
еще дешево, другие берут дороже".

Когда я начал об'яснять ему, что 
он занимается ограблением часто 
бедных неимущих рабочих и способ
ствует к поднятию бешеных цен на 
продукты, то он ответил что-все это 
он знает, но нет возможности просу
ществовать ему почему и приходится 
заниматься этим позорным делом. 
„Пришел я —говорит он—домой со 
службы, земли нет, хозяйство, какое 
было, разрушено и куда деваться? Ни 
каких работ ведь на стороне не най
дешь, так как ни одна фабрика ни 
один завод не работают".

Потом он начал об'яснять мне про 
те мучения, которые он перенес, в 
дороге при возвращении на родину и 
мне нельзя было не поверить ему и 
не согласиться с ним, что он являет
ся жертвой сложившихся условий.

Проезжая дальше, я встретил еще 
одного также сделавшегося, жертвой 
обрушившейся на него, бед, спекулян
том. Этот второй спекулянт раньше 
служил в Смоленске в рядах Кр-Армаи 
й, пробравшись домой на Украину, он 
прожил все свое состояние с семьей 
и должен был заняться также спеку
ляцией, так как иного исхода у него 
не было.

ч  За границей.
Интернационализм Гомперса.
ПАРИЖ. Газета «Франс-Либр» 

опубликовала заявление Самузля Гом- 
перса, председателя Американской 
Федерации Труда, об интернациона
лизме: „Никто ‘из нас,—пиишт Гом- 
перс,— не перестал быть интернацио
налистом, но пока Германия настрое
на националистически, интернацио
нализм не может свободно развивать
ся. Еще не скоро негецкий народ 

V  получит лучшее представление о 
международных правах и международ-

•

Из дальнейших моих расследований 
я убедился, что абсолютное большин
ство спекулянтов брошены на эту 
профессию той злою судьбой, через 
которую в настоящее время Европа 
орошается человеческой кровью.

Если согласиться, что корень зла 
возникшей спекуляции заключается в 
этой кошмарной жизни, в которой 
очутился рабочий класс всего мира, 
так разве можно обвинять этих спе
кулянтов. Нет,многие из них заслу
живают сострадания, а не злобы к 
ним.

Никакие меры, как бы они репрес
сивны не были, не могут уничтожить 
спекуляцию уничтожить ее можно 
только тогда, если изменить условия, 
как говорит французский ученый— 
ученый Жан Грав, и тогда человек 
сам изменится. И он вполне прав. 
Только изменение коренных условий 
могут уничтожить спекуляцию в са-1 
мои ее корне.

Война, безработица, капитал и час- j 
тная собственность зародили спекуля
цию и с уничтожением этих главных 
институтов зла уничтожится спекуля
ция.

Кончай,.

От Редакции: Редакция помещает 
статью, не соглашается с автором, 
что нельзя пресечь спекуляцию—ее 
можно пресечь и пресечь в корне, 
если только взяться энергично за это 
дело, т. е. за искоренение ее

п  \
\1

ном сотрудничестве. Нельзя быт 
; удовлетворенным настоящим полфке- 
нием трудящихся. Можно поэтому 

; теперь расчитывать на быстрое про- 
• ведение реформ в смысле сощщльнбго- 
улучшения положения рабочих".

Трудности демобилизации.
КАРНАРВОН. Военное министер

ство опубликовало оффициальное со
общение о важных решениях, приня
тых на Парижской конференции при 
участии военного министра сэра Эри
ка Роддеса и начальника общеимпер
ского генерального штаба. По вопро
су об организации военного дела в 
Англии на 1919 г. установлено, что

переход от принудительной армии к 
наемной войскам, достаточно силь
ным для обороны Британской импе
рии, будет по необходимости весьма 
труден. Правительство намерено не
медленно сделать значительные при
бавки к жалованью оккупационным 
армиям, которые придется содержать 
в течение 1919 года; оно намерено 
также давать частые отпуска.

Заграничны е представители 
Польши.

ЛИОН. Председатель Совета ми
нистр иностранных дел в Польше, 
Падеревский, обратился к представи
телям своего правительства, находя
щимися за границей, с циркуляром, 
в котором он просит их продолжать 
временно заведывание делами поль
ской делегации, пока не будут в 
кратчайший срок приняты специаль
ные меры для коренной реорганиза
ции представи1%льства за границей.

П ом о щ ^^м ер и ки  Польше.
ПАРИЖ. ^ И Ь ь ю  Иорка отправился 

во вторник'Ярабль в Европу с гру
зом ж изнеты х припасов и одежды 
для Польши, на 2 миллиона долларов. 
Груз будет передан для распределе
ния комитету помощи евреям, жерт
вам войны, и национальному поль 
скому комитету. (Роста).

Англияч приглаш ает своих при- 
д  служников.

КАРН%РВОН. Английское прави
тельство пригласило в Париж на со
вещание п£( вопросу о международ
ном регулировании труда следующих 
чдефэв парламентского Комитета 
конгресса тр.эд-юнионов; Гендерсона, 
ТДиаса, Бовермана и Шеркея. Пере 
rprjjjpbi между ними и английскими, 
представителями в комиссии по ме
ждународному регулированию труда 
будут происходить в понедельник и 
вторник на этой неделе и результа
ты этих переговоров будут представ
лены комиссии.

Финляндия.
ЛИОН. Из Стокгольма сообщают, 

что по сведениям из Гельсингфорса, 
французское правительство одобрило 
оффициальную политическую програм
му финляндского правительства и

просит союзные правительства окон
чательно признать независимость 
Финляндии. По слухам английское 
правительство согласилось на это. 
Пуаре, консул Франции, заявил в 
одном интервью, что с этим дипло
матическим актом связано признание 
нынешнего правительства и возоб
новление дипломатических сношений, 
прерванных в момент немецкой ок
купации в Финляндии.

Лига народов.
ЛИОН. На заседании 19 уполномо

ченных второстепенных держав, сос
тоявшемся во вторник в министерстве 
иностранных дел в Париже, были 
выбраны делегаты в комиссию Лиги 
Народов, в комиссию по ответствен
ности за войну и т. д. Заседание 
это выразило симпатии по адресу 
Бельгии. Министр иностранных дел 
Поль Гиман глава бельгийской деле- 

I гации, ссылаясь на совершенно ис
ключительное положение его страны, 
настаивал на ее праве быть пред
ставленной во всех пяти комиссиях.

Когда приступили к чтению пои
менного списка членов комиссий, 
избранных на пленарном заседании, 
сербская, греческая и румынская де
легации отказались в пользу Бельгии 
от своей кандидатуры в комиссию 
по международному рабочему зако- I  нодательству. По замещении пяти 
мест, предоставленных второстепен
ным державам в каждой из комиссий, 
собрание вынесло пожелание о пре
доставлении дополнительных. делега
тских мест: в комиссии Лиги Народов 
--Румынии, Греции, Польше и Чех4- 

! Словацкому государству, и в комис- 
{сии железнодорожных сообщений— 
| Румынии, Чехо-Славии, Португалии и 
! Польше.

Вильгельмсгафен и Варель в руках 
коммунистов.

НАУЭН, Из |Вильгельмсгафена 
сообщают, что коммунистам уда
лось захватить в свои руки весь 
город. Также в соседнем городе 
Варель (в Ольденбурге) всеобщ е-'

Д еш д Гжевшго Военного 
Уездного Вошгссариата.

Товарищи, на последнем Уездном j 
С'езде Советов,—весною прошлого } 
1918 года; докладчиком от Уездного | 
Военного Комиссариата, моим пред-j 
шественником, ныне покойным В а-! 
силием Васильевичем Грацинским, 
геройски и самоотверженно положив
шем свою жизнь на Казанском фронте 
за освобождение трудового народа, 
достаточно обстоятельно был пред
ставлен отчет о деятельности сорга
низованного после октябрьской рево
люции Штаба Советской Армии, и 
планах работ предстоявших к выпол
нению Уездным Военным Комиссариа
том, только что переформированным 
из этого Штаба к тому времени; так 
что я начну свой доклад, именно, с 
этого момента. Но прежде чем пе
рейти к докладу по существу, я все [ 
же вкратце остановлюсь на том, что I 
было сделано до момента возникно
вения военных комиссариатов в Со
ветской Федеративной Социалистиче
ской Республике и в частности Уезд
ного Военного Комиссариата в нашем 
Ржевском уезде, т. е. до издания 
декрета об их учреждении В октябрь
скую революцию, в самый трудный 
момент, когда до нельзя больше, че- 
тырех-летней грабительской войной, 
было расшатано наше государственное 
хозяйство, русский пролетариат—ра
бочие, крестьяне и солдаты, вырвав 
управление страною из рук больших 
и малых грабителей, и взяв руль прав
ления в свои мозолистые руки, вы
нужден был до основания разрупГать, 
как непригодный при строе социали
стическом, весь политике экономиче-1

ский аппарат, коим управлялась старая 
дореволюционная Россия.

Понятно, что не могли уцелеть 
учреждения и воинские.

Они рассыпались, как и целый' ряд 
других; развенчаны были генералы и 
все офицерство, лозунгом, которого 
было „бей морду мужику"; и обесли- 
ченная армия, которая имела право 
только на три слова „слушаюсь, так 
точно и никак нет", после того, как 
этот же мужик проснулся"- и понял, 
что хозяином над собою является 
только он сам, тоже должна была 
рассыпаться.

Больше того, мы ставшие у власти, 
сами разлагали ту армию, потому что 
та армия, которая существовала до 
октябрьской революции, она не могла 
сослужить нам той службы, какую 
требовалось в интересах пролетариата.

Для всякого понятно, что ни один 
генерал, ни один полковник, из коих 
многие являлись сами помещиками 
или другого вида капиталистами, не 
пошел бы с пролетариатом отбирать 
имения, фабрики, заводы и т. д, для 
того, чтобы передать это трудящимся, 
не будучи от них в зависимости.

А в октябре это было так; и для 
нас ясно было, что единственное спа
сение наше в этом и заключается, 
чтобы всех этих николаевских при
казчиков погнать из армии вон пока 
мы не сможем поставить их в зави
симость от себя и заставить делать 
их то, что мы прикажем. А это при
вело к тому, что армия осталась без 
руководителей, или правильнее, армии 
не стало; армию, конечно, как таковой, 
ибо вооруженная сила, которую тре
бовалось противопоставить на первое 
время: с одной стороны наседавшему 
противнику извне, с другой стороны

для борьбы внутри с капиталистами- 
фабрикантами, заводчиками, помещи
ками, банкирам, создавалась сама по 
себе революционным чутьем надви
гавшейся опасности.

Когда не стало старой армии, тогда 
перед пролетариатом Бстал вопрос о 
создании новой армии: так как каж
дому из сознательных пролетариев 
было ясно понятно, что до тех пор, 
пока на всем земном шаре не осу
ществится социалистический строй; 
без армии не обойтись, каковая нужна 
для защиты завоеванных прав трудя 
щихся от империалистов, как своих 
так и чужих.

На первых порах пришлось остано
виться на добровольческом комплек
товании ее.

Вам товарищи известно, а кому 
неизвестно, я. об этом докладываю, 
что принципом партии коммунистов, 
той именно партии, которая с 25 ок
тября 1917 года стала руководящей в 
достижении осуществления прав тру
дящихся, для борьбы с врагами тру
дового народа, как внешними, так и 
внутренними; было иметь армию ми
лиционную, т. е. всеобщее вооружение 
способных действовать оружием; и 
если вскоре после октябрьской рево
люции, мы не могли осуществить— 
этого принципа, а перешли к органи
зации армии на добровольческих на
чалах, то только потому, что это 
было неизбежным. Каждому из Вас 
товарищи понятно, то время когда 
освободившийся наконец, сначала из 
под кабалы Николая Кровавого, а з а 
тем и из под палки Керенского, 
только видимо не так чувствительной, 
и утомленный продолжительной за
хватнической войной солдат, рвался 
поскорее к себе домой, от которого

он был оторван не зная для какой 
цели. Понятно, что говорить тогда о 
дальнейшей службе не приходилось и 
оставалось думать только о том, как 
бы наивозможно бесболезненней для 
общего дела доставить домой тех, 
которые не желали оставаться в ар
мии больше ни одной минуты, т. е. 
как бы демобилизовать армию. Это 
была одна из важнейших задач того 
времени: тех временных учреждений, 
по военному ведомству, которые под 
разными названиями тогда создава
лись по всей Революционной России. 
С этого, собственно, и началась ра
бота того штаба Советских войск, 
создавшегося в городе Ржеве, о кото
ром я уже упоминал выше. Если 
остановиться только на одних голых 
цифрах что в г. Ржеве, как в при
фронтовой базе, расформировалось до 
130 отдельных воинских частей, про
шел целый ряд мелких воинских пар
тий и ликвидировалось значительное 
число воинских учреждений, с предо- 
отвращением, можно сказать с уве
ренностью, до !/* всего наличия на
родного достояния от расхищения, 
имущества весьма ценного для нас 
Теперь, То каждому из товарищей 
станет понятно, какую колоссальную 
работу выполнили Ржевские органи
зации, большую половину тяжести, 
которой на своих плечах вынес пре
данный пролетариату и революции 
покойный Грацинский, выдвинутый 
тем же пролетариатом на пост Воен
ного Комиссара. Нужна была реши
мость и воля, чтобы революционную 
волну оформить; пустить по должному 
пути и Ржев это выполнил, можно 
сказать, нетолько удачно, но и полезно.

Я не собираюсь здесь хвалить тех 
или других лиц, за их способности,
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ственные здания заняты  ком м у-] стремлением присвоить себе немецкие 
нистами. Почтовые и железнодо j колонии. Является все более очевид- 
рожные служащие бросили в ви-!ным, что империалисты западно евро- 
ду этого работы. Врачи н аптеки j яейских держав намереваются передать 
отказы ваю т в подаче помощр, п ы -! президенту Соединенных Штатов му- 
таясь таким путем оказать сопро-1 зыкальную и декламаторскую часть 
тивление коммунистам Вследст-1 мирной конференции, деловую же ее 
вне этого с “обоимя городами нет j часть взять иод собственное руковод- 
в настоящ ее время ни тел еф о н -! ство (Роста)'
ного, ни телеграф ного сообщ ения !

Выборы в национальное собрание. |
БАУЭН, О результатах выборов в j 

Б русское Национальное Собрание име-1 
ются сведения из пяти избирательных ; 
округов из общего числа 23-х В этих 
пяти округах выбраны по предвари ! 
тельному подсчету, 40 социалистов I 
большинства, 8 независимых, 17 де-1 
мократов, 4 от народной, партии, _ 14 
от христианской народной партии 
(прежний центр) и 3 от национальной 
народной партии (прежние национал- 
либералы).

Выборы в ландтаг в Гессене.
ВАУЭБ, В Гессене состоялась вы

боры в ландтаг, который выработает 
конституцию этого государства. Точ
ных сведений еще нет, но можно счи
тать исключенным, чтобы социалисты 
большинства одни или даже вместе с 
независимыми получили большинство.

Мобилизация населения.
КОНОТОП. «Наш Буть» сообщает, 

что в Одессе по распоряжению 
командования добровольческой ар
мии об‘явлена мобилизация граждан
ского населения. Будут призваны 
лишь молодые года до 23-летнего 
возраста.

Труженица.

ее.
В Петлюровском Киеве.

КИЕВ. Газеты полны сообщения-

На фронте.
Оперативная свод а

Северный фронт Баши части, 
после упорного боя взяли селение 
Шегэварский, в 30 вер. севернее 
Шенкурска Бреследование отходяще- 

ми о массовых убийствах и грабе- j го к северу противника нродолжается.
жах, терроризующих город. (Роста.) | ------

Западный фронт. Юрьевское нап
равление, Краевые латышские части 
под давлением противника отошли на 
линию мыза Сооргов—жел. дор. плат
форма Загнвц в 12 вер. северо-вос
точнее Валка. Митавское направле
ние. Латышские части заняли местеч
ко Телынв, 65 вер. западнее Шавли.

Очередь за  Петлюрой.
ПОЛТАВА. Политическое и воен

ное положение петлюровской Украи
ны с каждым часом становится 
серьезнее. Попытки войти в сноше
ния с Антантой пока не дают опре
деленных результатов. Все быстрее 
становится тема продвижения в глубь 
страны Украинских Советских войск. 
Как сообщают газеты, мнение 
украинских дипломатических кругов 
привлекает к себе вопрос взаимо
отношений между Украиной и Че
хией. (Роста).

На Советской Украине.
ХАРЬКОВ. Временное рабоче кре

стьянское правительство постанови
ло об'явить украинской советской 
республике и передать в ее исклю
чительное распоряжение все част
ные железные дороги и под'ездные

так и

Зах ат немецких колоний.
БАУЭВ, В немецких политических 

кругах вызвало большое волнение со 
общение, что между Францией и Ан
глией было достигнуто соглашение по 
вопросу о бывших немецких колониях 
в том смысле, что колонии ни в коем 
случае не должны быть возвращены 
Германии. Голандское бюро печати,
кроме того, сообщает, что если англе- j пути, как эксплоатируемые, 
французская точка зрения будет при- ! строющиеся.
пята, то Франция пред'явит претензии 1 ----
на Камерун, Бельгия—на Фаворскую i Совет в подполье,
область, у озера Виктория Бианца, и ПОЛТАВА. Киевский совет ушел 
на часть холодной березовой зоны в подполье. Массы сплачиваются 
Конго. В виду того, что последняя яри- вокруг него, готовясь к решитель- 
надлежат Португалии. Португалия вы- ному выступлению. Все попытки 
ставит притязания о возмещении Бер- Петлюры и Коновальца разгромить 
лпнекяе газеты приводят это сообще- совет не удалось. Между Петлюрой 
ние с заголовками: „Грабеж немецких и Винниченко усиливаются разногла- 
колоний". сия, равно как и между директора

„Форвертс" пишет: Совершено ясно ей и советом министров. По слухам, 
и точно можно сказать, что „сот^на- Чеховский подал в отставку, 
родов" начинает свою деятедаяоегь ----- -

уменье и преданность нашим 
интересам, интересам пролетаретсои 
державы, за все это говорит само 
дело. Я же хочу сказать о самом 
деле.

До создания комиссариатов оно 
заключалось, кроме уже отмеченного

Южный фронт. Евстратовское нап • 
равление. Баши части без боя заняли 
станцию Кантемировку В Поворин- 
ском направлении нами занят ряд 
селений на левом берегу реки Бузу-j 
лук, южнее Ярыжевской, Царицинский j 
район. В 60 вер севернее Царицына j 
наши частя энергичным ударом выш-1 
ли на линию М. Ивановка—Лозвое | 
—Садский, при чем нами захвачено { 
600 пленных и много военного иму
щества. В 12 вер. западнее Царицына j 
наши части несколько продвинулись | 
вперед.

Восточный фронт. Под Уральском ; 
идут ожесточенные бои. Город nepe-j 
ходит из рук в руки. Уфимский рай- j 
он. У жел. дор. наши части с боем j 
взяли несколько се'лений в 45 вер .! 
северо-восточнее Уфы. Бирскин рай-1 
он. Наши части ведут наступление 1 
на Бовотроицкое, в 55 вер. северо-вос
точнее Бирска. Пермский район. На
ши войска занимают линию в 45 вер. 
западнее Перми. Между реками Об- 
вой и Ияивой наши части распола
гаются на фронте в 55 вер. западнее 
линии реки Камы.

Косы так и звенят 
На просторе лугов;
Песни льются, летят 
В даль зеленых лугов.

Он уехал давно...
Что-то весточки нет?
На душа так темно,
Что не мил белый свет! 

Тяжко стало косить,
Солнце жжет как огнем.
Скоро сено сушить,
Мысли только о нем.

Песня громче звенит,
Брус стучит о косу,
Солнце жарче палит 
И сгоняет росу.

Новый встретишь ты день, 
Истомившись в тоске!
Да в бессонных ночах,
Да в работе труде.

Так продлится твой век: 
Сгубишь силы свои 
И скелет—человек 
Станешь в юные дни. 

Михаил Дмитрия.

„Сын подвала^.
Я подвалов сын глубоких,
Улиц- бледно-злых дитя,—
От полей вдали широких 
Вырос в грязи, не шутя.

Я, отгцеьенец вселенной,
Точно, атом в каплях вод,
Скучно век тянул свой бренный, 
Вечно злясь на небосвод.

Сын окон всегда плакучих,
Сын слезящихся ставней,—
Я не знал  об'ятпй жгучих 
Сред проТкито-сгибших дней.

Раб прилавков магазина,
Где дерут с раббв гроши,
Я  взростился, как машина...
Я не знал своей души.

А душа жила! Недаром 
Так хотелось все вперед!
Ум горел стихийным жаром,
Но пылать-кипеть не м о г ..

Улиц сын осенне сонных,
Я, всемирный властелин,
Средь полей широко-вольных, 
Ж ив остался лишь один!

Нищеты кошмар согбенный 
К жизни, к жизни я воскрес!
Я теперь не раб вселенной,
Я не раб, нужды чудес! Анишев.

г. Ржеве и прибывавших в г. Ржев 
частей с. фронта старой армии, при- 
ступлено было к созданию частей 
новой армии —нашей Славной Красной 
Армии, армии чуждой палочной си
стемы, армии, которой ясное сознание 
диктовало необходимость боротьсяща 
попранные права человека пресыщен
ными эксплоататорами, армии, которая 
смело и стойко бросила дерзкий вы
зов—всему мировому империализму 
и начертала на своих красных зна
менах священные слова: „смерть тому, 
кто людей хочет превращать в рабов"; 
основой для этой армии послужили, 
конечно, лучшие и самые сознательные, 
самые самоотверженные , борцы за 
святое дело Революции, из состава 
товарищей солдат старой армии; и 
таким образом в Ржеве у нас в марте 
месяце приступлено было к формиро
ванию и было сформировано две дру
жины; но нельзя сказать, что обе 
эти дружины отвечали абсолютно 
тем желаниям в смысле революцион
ного достоинства, какие намечены 
были выдвинутыми революцией руково
дителями.

Недочеты были громадные, я их не 
скрываю, никогда не скрывали и 
те, которые стояли у этого дела в 
Ржевском уезде, до меня. С самым чре
ватым в недочете был контингент лич
ного состава тех дружин, о которых 
я только что упомянул; контингент по

своему нравственному уровню слишком 
к слишком шокировавший то славное 
имя красно-армейца, о котором гря
дущее поколение будет говорить с бла
гоговением как о лучших людях, ко
торые взяли на себя тяжелую ношу- 
борьбы за освобождение человечества.

Но пусть товарищи С‘езда не сму
щаются и не подумают, что я проти
воречу себе, отмечая в Своем докладе 
выше, что в красную армию поступал 
элемент самый сознательный. Докла
дывая это С‘езду я имел в виду то 
очевидное большинство, при помощи 
которого из красной армии удалось 
прогнать всех тех проходимцев Шраз- 
ного рода шарлатанов извращенных 
нравственно, конечно благодаря суще
ствовавшему ранее капиталистическо- 
империалистическому строю, которые 
шли в ряды красной армии с исклю
чительной личной целью шкурного ха 
рактера, а иногда даже и с преступ
ными намерениями. Все то, что можно 
в людях назвать беснравственным яви
лось не само по себе, а как след
ствие чего-то и я заявляю, что это 
следствие старого негодного строя, ос
новой которого были замаскирован
ный грабеж сильных у слабых; теперь 
я думаю товарищи понятно, что все 
эти преступные лица были созданы 
не после октябрьской революции, а их 
получили в наследство; и так, как на 
лбу у них- написано об этом не было, 
то неизбежно должно было случиться 
то, что случилось и с чем того вре
мени руководителям стоявшим во главе

лица стоявшие во главе ее работали 
день и ночь. Отсюда не следует за
ключать что мы то и делали, что за 
писывали в красную армию, а затем 
из нее выписывали. Нет. Наряду с 
фильтрацией, шла громадная орга
низационная работа.

Ведь дело создания армии на добро
вольческих началах, для всех было де 
лом новым. Каждому из нас известно, 
что Кровавое Правительство Николая 
работало над созданием армии годами, 
и в деле ее организации не могло 
уйти дальше палочной системы, си
стемы позорной и насильнической 
После октября 17 года, пролетариат 
ставши у власти, с корнем уничтожил 
эту систему и каждому, кто стал у 
организации армии после октября, было 
понятно, что тот не боец, тот не з а 
щитник, кто исполняет приказания 
под страхом палки. В свободной стра 
не, в стране, где ранее приниженные 
оскорбленные и обесличиваемые, встали 
на защиту своих прав, не могло "быть 
места суждениям об исполнении при
казаний за страх; дисциплина же в ар
мии была нужна: так как каждому из 
стоявших у ее организаци было из
вестно, что без дисциплины нет армии. 
Но тут могла итти речь только о ди
сциплине основанной на сознании, на 
добротоварищеских взаимоотношениях 
т.т. инструкторов—войсковых руково - 
дителей с т.т. красноармейцами; и на 
уяснении революционного долга и той 
задачи, которая стояла тогда перед 
каждым из товарищей красноармей

красных войск, приходилось считаться, j цев. С этого и начата была организа 
I Задача чистки армии, если так .Ц ионная работа, 
можно выразиться, и ее облагоражи-1 Работа чрезвычайно трудная, щепе- 
вания, ее воспитания и являлась вто-1 тильная, чреватая самыми многообраз- 
рым важным вопросом после ликви- jj ными трениями, но работа благодар- 
дации старой армии, над каковым g ная, ибо каждый новый прожитый день,

заставлял убеждаться в том, что дело 
организации армии крепнет все больше 
и больше, несмотря на те ужасные 
условия в продовольственном отноше
нии, какие мы переживали тогда. К мо
менту создания Комиссариатов, после 
издания декрета об их учреждении, у 
нас в Ржеве уже были силы, которыми 
молено было располагать не только 
для борьбы с местной контр-револю- 
ционной гидрой, каковая то и дело 
пробовала свои силы в выступлениях 
против Советской власти, но из кото
рых мы могли отправить несколько 
отрядов на окрайный внутренний 
фронт, как Казанский и другие. Это 
говорит за то, что уже к тому вре
мени Ржевской военной организацией 
были созданы части не с признаком 
дисциплины, с дисциплиной товарище
ской конечно; и те же товарищи кра
сноармейцы сами принялись за удале
ние из своей среды всех тех, кои ком
прометировали их почетное имя. И 
если многие из граждан, я бы сказал 
из граждан в ковычках, в то время 
плакались по твердой власти, по власти 
которая бы могла заставить подчи
ниться установленному порядку тех, 
которые его признать не хотят, то 
сейчас я заявляю, эта власть именно 
тогда устанавливалась, и устанавли
вали ее, именно те же тов. красно
армейцы, по адресу коих со стороны 
этих граждан сыпалось столько упре
ков. Эти товарищи сумели заставить 
подчиниться порядку не только дру
гих, но и самих себя: они установили 
дисциплину в армии и стали отмечать 
все негодное от себя. Сомик.

(Продолжение следует)._____
Редакц. Коллегия: Бодякшин.

М, Серебряная и И. А. Анишев.
Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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По мобилиз ации

П Р И К А З
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

№ 18.
25-го января 1919 года, г. Ржев.

§ 1.
Во исполнение приказов Революционного Военного Совета Республики 

за № 4 от 11 сентября 1918 года и за № 6 от 22 сентября 1918 года и 
Тверского Губернского Комиссариата по военным делам за № 18 от 
18-го января 1919 года, об'является призыв на действительн"ю военную 
службу всех граждан родившихся в 1893 году.

ДНИ ЯВКИ С Л Е Д У ЮЩИ Е :
Граждане должны явиться проживающие в г. Ржеве,

1-го февраля.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

1-м районе (Тимофеевская, Толстиковская, Глебовская 
волости).

2-м п (Масловская, Раменская, Мологинская во- 
лост и).

3-м п (Становская, Харинская, Дмитриевская во
лости).

4-м п (Гриминская Холнинская, Ильи-Горская во
лости).

5-м » Жуковская, Бурцевская, Молодотудская во
лости).

6-м и (Елецкая, Пыжевская, Никоновская волости).
7-м и (Козинская, Замошинская волости).
8-м » (Лаптевская, Павлюковская, Тереховская 

волости).

2 го февраля.

3-го февраля

и все почему-либо не явившиеся в срок должны явиться 4-го февраля.

§ 2.

Доводим до сведения гр-ff города Ржева и уезда, что открывается отдел 
птицеводства и мелкого животноводства в имении Зеленкина (б. Соколовского) 
в виду чего предлагаем имеющиеся у кого-либо породистые птицы, козы, и 
кролики дать о'них сведения в трехдневный срок, если же настоящее об'явле- 
ние не будет выполнено, то будут приняты меры.

Явка: Уездный Земельный Отдел от 10 час. утра до 2-х дня. 3—3
______________________________________________Инструктор С- К. Ефимов.

Руководители бывших Ржевских Отделов Обществ птицеводства должны 
| в пятидневный срок сдать в Земельный Отдел (бывшее помещение Земской 
Управы) все суммы, документы, инвентарь и библиотеки Отделов по заготовлен- 

| ной ими-же описи. За неисполнение вышеозначенного виновные будут привле- 
чены к строгой ответственности________________Инструктор С• К Ефимов.

Ржев из Шлиссельбурга 488 22, 24, 15, НО.
Оповестите возможно шире палубные команды пароходов, чтобы без вызо- 

ва из Шлиссельбурга не приезжали 675 Коллегия Водного Транспорта._____3 - 2

Во изменение приказа комиссариата № 18.§ 1 от 25 января 1919 г призыв 
на действительную военную службу граждан, родившихся в 1893 году прожи
вающих в 3 районе (Сганопская, Ха и нс кая и Дмитриевская волости), в 4 рай
оне (Гриминская, Холвинская и Ильнгорская волости), в 5 районе (Жуковская, 
Бурцевская и Молодотудская волости), в 6 районе (Елецкая, Пыжевская и Ни
коновская волости I переносится со 2 на 4 февраля. 5—2

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
Жилищный Отдел Ржевского Совета просит всех квартальных председате- 

! лей явиться на собрание в субботу, 1-го февраля сего года в здание Городского 
| Хозяйства, (бывшей Городской Управы) в б часов вечера по новому времени.

По каким-либо причинам, неявившимся квартальным председателям на 
I собрание 1 февраля предлагается безотлагательно явиться в последующие дни 
в Эксплоатационно-Строительный Под'отдел Местного Жилищного Отдела, поме- 

I вдающегося по Б. Ильинской улице, в доме, бывшем Андреевского, во время за
нятий от 10 до 4 часов. 2—2
^ ____________________________ Президиум Жилищного Отдела.

Ржевский Уездный Исполнительный Комитет Совета Рабочих, Крестьян
ских и Красноармейских Депутатов сим доводит до сведения граждан гор. 
Ржева и уезда, что в уезде функционируют 6-ть Народных Милиционных

Своевременная явка на сборный Пункт (б. Управл. Воин. Начальника) участков: в 1-й район входит Советская сторона города, во 2 й район Крас- 
лиц родившихся в 1893 году, лежит, как на ответственности самих яоармейская сторона, 3-й район Масловская, Хяринскня, Тимофеевская, Тол- 
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабрично-! стиковская и Глебовская волости, канцелярия в г. Ржеве.
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами учреждении,! 
в коих призываемые служат, для чего 
выяснить, кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих 
в данных организациях и кварталах.

8 3
На волостных комиссаров возлагается заблаговременное составление 

списков на лиц подлежащих призыву, поверка этих списков и препровож
дение их в районные комиссариаты. Районные Военные комиссары обязаны 
проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми 
на сборный пункт, имея при себе списки призываемых своего ройона.

В 4-й район Жуковская, Ляптевская, 'Гереховская, Павлюковская и 
всем этим организациям и лицам j Ставовская волости, канцелярия ст. Чертолиао.

В 5 й район: Ковинская, Замошиаская, Пыжовская, Малодотудская, * 
j Бурцовская волости, канцелярия с. Бурцево, ст. Панино.

В 6-й район: Холминская, Никоновская, Модогинокая, Елецкая, Раиея- 
! скал, Гриминская, Дмитровская и Ильа-Горская, канцелярия с. Сытьково.

В выше поименованные районы и надлежит обращаться гражданам с 
заявлениями о разного рода происшествиях. В случае же невозможности 8а- 

| менять в выше перечисленные районы, заявлять в деревенские и Волостные 
|Советы, каковые обязаны, немедлено доводить до сведения Начальников 
Районной Милиции, для принятия соответсвующих мер и распоряжений, не 
производив дознаний, как это наблюдается в' некоторых деревнях н селах.

_ Районные Начальники Народной Милиции, согласно инструкций Народ-
Призываемые вздень ных Комиссар .в, получив, письменные или словестные'заявления, обязаны

"п," '“ “11Ти а '’пп Г и поии без замедления производить дознания н по окончания немедленно направлять
таковые по подсудности, строго руководствуясь Декретами Народных Комис- 

„ „ , ., , саров О Суде, отнюдь не отступая от таковых. Более сложные дела, для
производства по ним дознания, передавать в Бюро Уголовного Розыска, нри 
Начальнике Народной Милицин города Ржова и уезда. Доздания обязаны 
производить сами Районные Начальники Народной Милиции, не поручая Ми
лиционерам, умеющим еле расписаться, как ®;о имело место в некоторых 
районах В происшествиях где требуется судебно-медицинский осмотр и вскры-' 
тие трупов, немедленно сообщать в Уездную УЙоловно-следствепную Комиссию,, 
для дальнейшего следствия и распоряжения, в таких случаях заключения 
данные не судебно медицинским Врачем не будут признаваться действитель
ными. Разрешения на право похорон трупов убитых, отравленных, и скоро
постижно умерших и самоубийц, дейсгвите1ъные только от Уездной Уголовно- 
Следственной Комнсин На право похорон трупов: самоубийц искоропостиж 
но умерших, если не последуют заявления со стороны родственников, о на
сильственных причинах смерти могут выдавать Районные Начальники Народ-

4 .

емь
себе и представить в эту комиссию следующие документы: а) удостоверение 
личности от местных Советов, или тех учреждений и организаций, где при
зываемый находится на службе, б) документы, удостоверяющие год рожде- 

семейном положении, г) документы о военной службе, 
если призываемый уже ранее состоял в прежней армии или Красной армии 
рабоче-крестьянского правительства и ц) личную (учетную) карточку.

§ 5
От явки по призыву никто не освобождается, независимо от зани

маемой должности, рода занятий или службы, кроме: а) имеющие очевидные на 
ружные признаки негодности к военной службе (калеки) и одержимые 
тяжкими болезнями препятствующими личной явке и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами и б) состоящих на службе 
добровольцами в рабоче-крестьянской Красной армии.

8 6.
Всем управлениям,учреждениям и заведениям, у коих находятся на службе HOg Милиции.

призываемые, согласно настоящего приказа, должны к призывному сроку 
уволить их со службы, произведя расчет.

8 7 .

Всем управлениям, учреждениям и заведениям к призывному сроку на 
тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и 
проч. представить в приемную комиссию списки с ходатайством на лиц, 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля 1918 года с 
соблюдением %  нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра
ботников специалистов. В списках должно быть указано имя, отчество и 
фамилия, откуда происходит, год рождения, специальность, какую должность 
занимает в настоящее время и на какой должности необходимо его оста
вить, как незаменимого специалиста. С ходатайствами необходимо обра-

Председатель Ржевского Уездного Исполкома А. Алексеев 
Председатель Ржевской Уездной Уголовно-Следственной

Комиссии Подпись.______2 — 1
С 29-г.) сего января из Районных лавок п > купону № 84 населению города 

будет отпускаться льняное масло но V* фун. на едока
Ржевский Уездный Продовольственный Комитет-

В Ржевский Уездный Земский Отдел.
Настоящим Зом. Отдел доводит до сведения, что прежний штемпель Отдела: 

„Пыжевский волостной Земельный Отдел Ржевского уезда п. т. о. М -Туд.м Похи
щен во время восстания, каковой следует считать не действительным.

В настоящее время следует считать действительным штемпель:
„К. 3. Пыжевский Волостной Земельный Отдел Ржевского уезда п о. Пыжи. 

Тверской губ.„.
Председатель (Подпись).

._____________ Секретарь (Подпись).щаться, строго придерживаясь декрета и на лиц, кои могут быть зам енены ________________________________________________________________
ходатайства не возбуждать, дабы не обременять приемную комиссию раз- _ Установлен обмен с Латвией, т. е По всем местностям Лифляндской н 
боном не вполне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут otic л о- Курляндской губерний и местностями Люцинского, Режицкого и Двинского уез- 

r лпмч** иеппАлгтявпеииа гвповпАмеиип ot„ y гпнгков все „ым.еопо *>“ Витебской губернии простых и заказных писем, почтовых карточек, банде-В случае непредставления своевременно этих списков, все вышеупо 
мянутые лица будут отправлены по назначению, как призванные на действи
тельную военную службу.

§ 8
За несвоевременную явку или какое-бы ни было уклонение от насто

ящего приказа виновные будут подвергаться штрафу в 5000 руб. без вся
кой замени, включительно до конфискации всего имущества и тягчайшему 
из наказаний,предусмотренных законами военного времени.

Виновными будут признаваться, как призываемые, так и а) главы семей 
призываемых, б) районные, волостные военные комиссары и руководители, 
председатели квартальных комитетов, председатели Совдепов и Комитетов 
Бедноты, волостных и сельских, фабрично-заводских и домовых комите 
тов по месту работы и жительства призываемых, в) ответственные работ
ники, где призываемые служат, г) лица народной охраны и д) укрыва 
тел и.

Коллегия Ржевского 
Уездного Военного 
Комиссариата.

Уездный Военный Комиссар Сомик 
Военный Комиссар Выносов 

Военный Руководитель Стецкевич

ролей и посылок, при чем: освобождаются от платы пересылаемые в обе стороны 
простые почтовые карточки и письма весом до 15 граммов, посылки назначени
ем в Латвию допускаю тся к Пересы !ке временно весом до 12 фунтов, а со вложе-
иием неделимых предметов до одного нуда.__________ _______________________

Ржевская Уездная Комиссия по Чрезвычайному Революционному- Налогу 
извещает: Каплунова Иоселя Ароновича, Иваиковского Якова, Беляеву Любовь 
Егоровну, Полякова Платона Игнатьевича, Березникова Михаила Петровича. 
Нечилова Григория Игнатьевича, Поганкиных Александра и Ивана, Новоторцева 
Александра Александровича, Кроля Илью, Мясникова Николая Петровича, 
Иванова Андрея Васильевича, Чернихина Ивана Руфовича, Виткину Зинаиду 
Борисовну, Сельцовского Абрама Лазаревича, Морозова Кузьму Ивановича, 
Сельповского Нахима Давидовича, что поданные ими заявления Комиссией оста
влены без последствий.

Всем перечисленным в настоящем об'явлении лицам надлежит немедленно 
внести причитающиеся с них суммы. Никакие заявления вторично рассматри
ваться не будут.

Председатель Комисси (Подпись).
Секретарь (Подпись),

Помощник Управляющего делами комиссариата. Н. Абрамов

Лицам нуждающимся во врачебной экспертизе (в случае увечья) надле
жит обращаться в Тверской Губернский Исполнительный Комитет Союза _ Боль
ничных Касс, Заседания которого происходят 2 раза в месяц—5 и 20, в 2 часа 
дня, если эти числа не падают в праздничные и воскресные,- в таких случаях 
заседания происходят на другой день, внося за каждый случай исследования 
15 рублей.

Под'отдел Социального Страхования Отдела Трудя


