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В субботу 8 сего марта, в день празднования Международного Женского 

а, Бюро по организации женщин—работниц при Ржевском Комитете Р. К. II., 
предлагает всем женщинам—работницам принять участие в праздновании тако
вого. В этот день будет общегородской митинг, посвященный женщинам. Бюро 
просит всех женщин—работниц явиться в субботу к 5-ти ч. вечера в женскую гим
назию, но 2-ой Покровской. Бюро работниц 2—2.

пролетариат п озльоное нозялство.
Носителем идей коммунизма и пе

редовым отрядом социалистической 
революции является промышленный 
дролетариат. Доказывать это теперь, 
на втором году по установлении 
диктатуры пролетариата, излишне. 
Это значило бы повторять всем 
известные положения научного со
циализма (марксизма) о роли про
летариату в капиталистическом об- 
щ ествС г^ борьбе за  социализм, в 
свержении господства капитала и в 
строительстве нового социалистиче
ского строя. Все это общеизвестно.

Годы тяжелой политической и 
экономической борьбы, предшество
вавшей установлению диктатуры 
пролетариата, многому его научили, 
дали ему богатейший политический, 
экономический и организационный 
опыт. Полуторогодовое строитель
ство коммунистических форм хо
зяйственной жизни, после установ
ления господства пролетариата, уде- 
сятерили” этот опыт.

Но до сих пор этот организаци
онный и экономический опыт при
лагался рабочим классом почти ис 
ключительно в сфере промышлен
ности. Национализация орудий и 
средств производства, как и нацио
нализация самого производства 
здесь уже почти окончательно за
вершены.

Не то в сельском хозяйстве. По
надобился почти год пребывания в 
кипящем котле революции для того, 
чтобы и деревня экономически рас
слоилась, чтобы ее трудовые массы 
оказались вовлеченными в общий 
поток пролетарского движения, что
бы Советская власть получила опо
ру в деревне для обобществления 
и сельского хозяйства.

Декабрьский Всероссийский Зе
мельный с‘езд показал, что опора 
эта уже имеется на-лицо. Он воти
ровал необходимость проведения 
политики обобществления сельского 
хозяйства. Этот вотум нашел свое 
законодательное завершение, в из
данном рабоче-крестьянским прави
тельством Положении о социали
стическом землеустройстве. Вместе 
с этим, обобществление сельско-хо
зяйственного производства стано
вится главнейшей линией нашей зе 
мельной политики.

Проводя ее, воплощая в жизнь 
задачу социализации земледелия, 
мы необходимо должны использо
вать опыт и знания промышленного

пролетариата, привлекая его в воз
можно большей мере к выполнению 
этой работы. В области социали
стического строительства сельского

димые в них, поступают, за покры
тием производственной потребности, 
на удовлетворение продовольствен
ных нужд устраивающих их органи
заций (по нормам Компрода, ко
нечно).

Этот декрет имеет, таким обра
зом, еще и другое значение, поми
мо привлечения опыта и знаний 
промышленного пролетариата к зе
мледелию. Он поможет промышлен
ным рабочим бороться с обруши
вающейся, главным образом, на них, 
продовольственной разрухой.

И до сих пор в некоторых местах 
крупные фабрично-заводские пред
приятия имели в своем распоряже

нии участки земли, которые обрахозяйства промышленный пролета
риат внесет тот же широкий про-[батывались и засевались для удов 
летарскнй размах, какой характери- летворения нужд работающих в 
зует его деятельность в обрабаты
вающей промышленности. Ему, 
творцу промышленной жизни, уже 
известны все предпосылки этой ра
боты социалистического строитель
ства земледелия, предпосылки, ко
торые надо еще, и с каким трудом, 
доказывать отставшей в своем эко- 
омическом разви тии, деревне. И 
нпреимущества крупного производ
ства и выгоды общественной орга
низации труда, и необходимость 
использования всех завоеваний на-, 
уки и техники, все это является 
для него аксиомами, не требующими 
никаких доказательств.

Поэтому сближение промышлеп" 
ности с земледелием, привлечение 
организаций промышленного проле
тариата к самому тесному сотруд
ничеству, в деле обобществления 
сельского хозяйства, является насто
ятельной необходимостью. В част
ности, при организации высшей фор
мы обобществления земледелия—со
ветских хозяйств—-организационный 
опыт промышленного пролетариата 
может дать очень много. Признавая 
это, ст. 35 Положения о социали
стическом землеустройстве говорит 
о создании при Н. К. 3. рабочего 
комитета содействия, на который 
она возлагает посылку уполномочен 
ных из числа наиболее надежных, 
опытных и сознательных промыш
ленных рабочих в губернские и рай
онные управления советскими хозяй
ствами, равно как и в отдельные 
хозяйства.

Весьма важным дополнением к 
этому, является декрет 15-го февраля 
1919 года, об организации советских 
хозяйств, учреждениями и о б в и н е 
ниями промышленного пролетариа
та, предоставляющий право об'еди 
нениям государственных предприя
тий, отдельным крупным предприя 
тиям, городским совдепам, крупным 
профессиональным союзам и мест
ным советам профессиональных со 
юзов, получать от Народного Комис
сариата Земледелия участки земли, 
для организации на них производ
ственных советских хозяйств. Про
довольственные продукты, произво

этих предприятиях рабочих. Одна
ко, во многих случаях, опираясь на 
закон о социализации земли, мест
ные земельные отделы эти участки 
отбирали. Декрет 15-го февраля 
ставит этому предел. Он открывает 
промышленным рабочим широкий 
доступ к социалистической органи
зации земледелия. Руководимый 
своим пролетарским чутьем, рабочий 
класс городов создает и здесь хо
зяйственные формы, которые по
служат примером для всех.

Не противодействовать, а лишь 
приветствовать должны мы привле
чение городского пролетариата к 
строительству социалистического зе
мледелия.

В. Сорокин.

Революция и работница.
Октябрьская Революция сде

лала свое великое дело, она не 
только освободила трудящихся 
от своих поработителей капита
листов, от эксплуататоров-фабри- 
кантов, от царского ига, но она 
дала равноправие всем, как ра
бочим, такпо орабтницам.

С тех вр, как только власть 
перешла в руки трудящихся, не 
только рабочие, но и работницы 
стали свободными. Они почув
ствовали, что теперь они сами 
являются хозяевами над собой, 
что они будут ковать свое сча
стье, что они ответственны только 
лишь перед собой, а не перед 
каким-нибудь царским прихле
бателем. который готов выжать 
из них последние соки, дабы 
потуже набить свои карманы и 
удовлетворить свой аппетит. 
Освободившись от разных сано
вных лиц и полноправных хо
зяев, распоряжавшихся рабочими 
и работницами, как собствен
ностью, трудящиеся, как первые, 
так и вторые, наконец то._ про
зрели. Они увидели новую жизнь, 
свободную, вольную, в полной 
ее красе, строющейся на нача
лах коммунизма, где нет ни бед
ных, ни богатых, где все равны 
и живут одной общей жизнью, 
с одними стремлениями и инте
ресами. Октябрьская революция, 
за сравнительно недолгое свое 
существование, дала многое ра
бочему классу, а в особенности 
работницам. Так например, они 
перестали себя чувствовать ра
бынями—не только перед своим

хозяином-фабрикантом, но и пе
ред своими собратьями мужчи
нами, которые смотрели на них, 
как только на пассивных работ
ников. которые еще не доросли 
до того, чтобы быть наравне с 
ними, мужчинами. Но теперь, 
взгляд на женщин-работниц из
менился и они стали принимать 
участие во всем, совместно с ра
бочими, что в результате при- 
привело к тому, что и работ
ницы могут оказать в строитель
стве большую поддержку и что 
они далеко не так ограничены 
умственно, как это думали.

Революция показала, что ра
ботницы такие-же борцы за ос
вобождение от гнета империали
стов, что они также готовы по
ложить свою жизнь за благо на
рода, за светлое будущее.

Работницы также ревностно 
относятся к своим обязанностям, 
которые возложены на них Ре
волюцией.

Они также, как и рабочие 
стоят на страже и всегда готовы 
идти на защиту своей свободы, 
на борьбу с своим классовым 
врагом—капиталом, так как они 
также заинтересованы в дости
жении всех тех прав, которых 
добиваются рабочие. Итак, пусть 
знают товарищи-рабочие, что ра
ботницы всегда будут идти с ними 
рука об руку и будут совместно 
добиваться достижения своих за
ветных целей—свободы, брат
ства и равенства.

Коммунистка.
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Сегодня международный женсний день.

К женщинам.
Гражданки! на протяжении длинной 

истории развития человеческого рода, 
женщина всегда являлась послушным 
орудием подчинения капиталистичес
кому строю, узаконившему ее соци
альную зависимось по отношению к 
той среде, в которой она обитала, в 
форме тяжелого и постыдного рабства. 
Этот позорный общественный право
порядок заклания и принесения жен
щины в жертву богу хгапиталу, в уго
ду диким инстинктам буржуазных 
масс и в угоду всему общественному 
темпераменту, продолжал тяготеть 
над женским миром целые тыеячиле- 
тия и теперь еще являющийся прямо 
угрозой в дальнейшем развитии и в 
окончательном освобождении женщины 
от ее векового бесправия.

Вспыхнувшая великая октябрьская 
революция, ее последовательный рост 
развития и провозглашенные ею ло 
зтнги, прозвучали призывным набатом 
по всему миру и призвали к освобож
дению мирового пролетариата, в том 
числе и женщину, от хищническо-эко
номической зависимости капитала ее 
-социального правового угнетения. 
Этот неведомый доселе миру призыв
ный клич освобождения прокатился 
революционной волной до измученных 
пролетарских сердец, разбудил их 
дремавшие струны души, нашедшие 
вещий отклик повсюду, где наростает 
прогрессирующее социальное движе 
ние. Но дабы движение это носило 
освободительный характер женщины и 
воплощало великие принципы социаль
ной революции, необходимо самой 
женщине, долго гибнувшей и зады
хавшейся в семье, в любви, под гне
том страсти, под гнетом долга, от

решиться от мелких эгоистических 
взглядов обыденщины, освободиться 
от узких рамок обывательщины и 
стать полноправным членом великой 
пролетарской семьи, в нарождающемся 
новом социалистическом обществе. И 
вот, в сегодняшний День Работницы- 
события, знаменующего собою поворот
ный пункт в истории существования 
женщины, здесь зараждаются новые 
курсы сестер милосердия, ставящие 
своей задачей, в этот грозный час над
вигающегося по всей Советской Рес
публике, общественного бедствия зараз
ных болезней, дать подготовленных 
работниц в деле оказания элементар 
ной медицинской помощи страдающему 
пролетарскому классу.

Пробивающаяся новая жизиь при
несла и несет с собою новые задачи 
и новые возможности. И вот одной 
из таких очередных возможностей 
является непреложное участие жен
щины пойти на эти курсы, и тем 
самым оказать посильную помощь 
своей работой в предстоящей тяжелой 
и упорной борьбе о надвигающимся 
общественным злом и этим самым 
перед пролетарским обществом нснол 
нить свой гражданский долг и пока
зать свою политическую зрелость.

Итак, кому из гражданок дороги 
все завоевания социальной революции, 
в ком бьется пламенное сердце чуткой, 
отзывчивой натуры, тот пусть найдет 
в себе гражданское мужество поспеш
но откликнуться на великое дело слу- 
жепия народу и этим припесть и 
возложить свою малую лепту на ал
тарь строительства своего социалис
тического отечества.

А. Шутов.

Прежде и теперь.
Сегодня прошло 4 года с тех пор, 

как в Москве группой большевиков 
металлистов была устроена вечеринка, 
посвященная международному жен
скому дню. Много было сказано о 
том, какую роль должна сыграть 
женщина—работница, как протестую
щая против войны, и вообще о роли 
женщины в рабочем движении. Было 
подчеркнуто то преступление, какое 
было совершено тогда меньшевиками, 
вошедшими в Военно-Промышленные 
Комитеты и ставшими явными защит
никами захватчиков капиталистов и 
банкиров. В самый разгар этих стра
стных речей и протестов, мы были 
окружены царскими жандармами, все 
были обысканы и передовые товари
щи были арестованы и отведены в 
Мясницкую Арбатскую часть. Да это 
был страшный год: не было дня, что
бы не было до сотни арестов, затем— 
предварительное заключение и ссылка 
Но чем больше царское правительство 
арестовывало сознательных рабочих, 
тем больше оно вызывало в рабочем 
классе протестов, тем больше было 
демонстраций. To-же самое мы видим 
сейчас и в других странах, например 
в Англии, Франции, Германии, где 
чем больше репрессий против рабо
чих и работниц, тем самым еще 
больше растет революция.

И мы уверены, что сегодня работ
ницы, в этой великий и торжествен

ный для нас день, не только России, 
но и других стран, выйдут на улицу 
и выскажут все то, что накопилось 
у них на наболевшей душе. Они не 
остановятся ни перед чем и отомстят 
социал - предателям за смерть своего 
верного товарища Розу Люксембург. 
Недалек тот день, когда все трудя
щиеся, т. е. рабочие и работницы 
уничтожат весь капиталистический 
строй и будут строить свою жизнь 
на новых началах, началах Комму
низма, ведущих к Светлому Будуще
му. Но для того, чтобы это осущест
вилось, должны все и работница и 
крестьянка и, так называемая, трудо
вая интеллигентка - все должны при
нять участие в разрушении старого 
капиталистического строя и в созда
нии нового, чистого, красивого зда
ния Все которые до сих пор прес
тупно стоят в стороне, должны прит- 
ти на помощь нашей еще темной и 
отсталой работнице. Постепенно же 
развиваясь, работница должна притти 
на помощь своим товарищам рабо
чим и занять свое место в некото
рых отделах Совета, где она ближе 
могла бы подойти к интересам жен
щины. И так, товарищи, скорее за 
работу, скорее на помощь нашим то
варищам рабочим, от пролагающим 
нам путь в Царство труда.

Работница.

Работницам.
Товарищи—работницы, поздравляю 

вас с нашим пролетарским праздни
ком-праздником женщины работницы. 
Наконец-то, настало время, когда и 
мы работницы можем смело выйти на 
улицу, подняв красное знамя труда и 
сказать свое слово, на что мы раньше, 
при старом строе не имели права. 
Но теперь, когда мы свободны, когда

мы сбросили с себя оковы 'рабства, 
когда мы можем не только мыслить, 
но и говорить, мы сегодня, собравшись 
все вместе, должны сказать с кем мы. 
И мы говорим, что мы с теми, кто 
завоевал нам свободу, кто завоевал 
восьмичасовой рабочий день, равно
правие, кто творит новую жизнь— 
светлую, красивую. Мы всегда готовы

пойти рука об руку с товарищами— 
мужчинами, которые стойко борются 
за революцию, оказывать им всяческую 
помощь в их завоеваниях, ибо их 
завоевания—это также и наши за 
воевания. Мы не должны забывать 
нашей доблестной красной армии, 
которая освободила от белогвардей
ских банд пролетариат Украины, Латвии 
и Белоруссии, и которая также стре
мится освободить от гнета и эксплуата
ции пролетариат и других стран. Если 
мы не можем пойти сражаться с винтов-

Женщины
Сегодня мы собираемся праздно

вать международный праздник жен
щины. Этот праздник, и все другие 
пролетарские праздники, есть празд
ник классовой борьбы. Сегодня созна
тельные женщины всего мира дадут 
годовой отчет классовой борьбы жен- 
щин-пролетарок, и вместе с тем на
рисуют план будущей борьбы и сде
лают подсчет общих сип.

Становится несколько смешным, 
что у нас человечество делится на 
две части—на мужчин и женщин. 
Разве женщины не те же люди, не 
тот же человек? Хотя мы и говорим 
так, но думаем иначе. Все мы еще 
проникнуты духом старого мира, вос
питанные и развившись по законам 
старого порядка и до известной сте
пени заразившись старыми обычаями 
и традициями. Нам всем известно, 
что при старом строе мы не могли 
говорить о мужчине и женщине от 
дельно. Старая мораль, старые зако
ны и обычаи, при строгом порядке, 
отделяли женщину от мужчины.

Была строго определенная линия, 
которая показывала, что ты, как 
женщина не смеешь делать и что 
ты, как мужчина можешь делать. 
И теперь еще, даже там, где старый 
порядок уже рухнул, как картонный 
домик, но не рухнули старые обычаи, 
которые, как тяжелая ноша еще ло
жатся целиком на женщину. Везде, 
почти на каждом шагу женщина еще 
является каким то орудием, которым 
можно владеть, ей не дают свободно 
мыслить и развиваться.

В прошлом, женщина была двойной 
рабой, она совместно с мужчиной 
была жертвой эсплуатации в эконо 
мическом отношении. Но кроме 
этого она была еще рабой мужчины 
и мы должны сознаться, что рабочий— 
мужчина терпел при старом строе, 
то рядом с ним работница—женщи
на терпела вдвое.

Само собою разумеется, что поло
жение работницы-женщины имеет 
историческое развитие, при котором 
обвинять человека, как мы видим не 
приходится. На основании этого при
ходится искать глубокие социальные 
и экономические причины. Чтобы во
прос был более понятен, постараемся 
вкратце познакомиться с этими при 
чинами.

История культуры нам говорит, в 
средние века, женщине отдавалось 
предпочтение только в романах, в 
жизни же мы видим совсем другое 
Если и да, где-нибудь случалось, что 
женщину считали наравне с мужчи
ной, то это составляло ничтожный 
процент.

Не очень давно еще представители 
буржуазии любили поговорить о „пра
вах женщины". По мнению этих пред 
ставителей, о таких правах даже 
нечего и говорить. Они говорили, что 
права женщины состоят в том, на 
ней лежат естественные обязанности. 
Это—рождение детей, воспитание их 
и стряпанье. Кроме того они делили 
женщин на три категории женщин 
высшего круга, среднего и низшего, и 
понятно, женщины первой категории 
пользовались преимуществами, жен
щины же среднего и низшего кругов 
должны исполнять все желания пер

кой в руках, то это еще не значит, что 
мы не должны ничего не делать, ко 
мы можем оказать им помощь хотя 
бы тем, если мы возьмем на себя 
обязанность, как уход за нашими 
ранеными братьями и мужьями, кото
рые борются за нас, за наших детей, 
за освобождение трудящихся.

И если мы действительно это сде
лаем, то это будет большой плюс для 
нас трудящихся. Итак товарищи- 
работницы, вперед, за дело.

Юная Коммунистка.

пролетарки.
вых. Этим буржуазия думала, что 
вопрос уже решен.

Правда, в данное время, почти, всем 
показалось, что иначе быть не может. 
Но несмотря на все это, обществен
ное развитие шло по своему пути. 
Если положение женщины „высших" 
и „средних" слоев может быть не
много изменилось,— положение жен
щины низшего круга,—женщина-про
летарка становится рабой капитала

Домашний очаг разрушается. Се
мейству же приходится, очутиться вы
брошенным на улицу. Дети рождают
ся и выростают на улице. Женщина- 
пролетарка, большую часть своего 
времени проводит на фабрике или в 
мастерской и только очень короткое 
время, она может жертвовать домаш
ней жизни. Семейство со своими свя
тыми обязанностями, становится чуж
дым, с тех пор, как женщина попала 
в рабство капитализма, ее положение 
становится с каждым днем более не
выносимым. Все тяжести капитали
стического строя ложатся на нее 
вдвое, в сравнении с мужчиной. Она 
не только продает на рынке свой 
труд, ко и самое себя, то есть, свое 
тело н свою душу. Она больше не 
похожа на человека, а на предмет, с 
которым можно делать все, что толь
ко каждому понравится.

Здесь больше не может быть и речи 
о каких-либо „естественных обязан
ностях", здесь ясно видно, что такие 
„естественные обязанности" бродят 
только в головах философов-буржуев, 
но в жизни мы видим совсем другое. 
Но какое дело об этом думать госпо
дам философам буржуям?!. И вот такие 
взгляды на женщину начинают волно
вать женщин .высшего круга" и они 
начинают говорить о равенстве, пра
вах и т. д. Начинается эмансипация 
—движение женщин.

Но с этим движением женщина про
летарка ничего общего не имеет.

Правда. В истории женского дви
жения до сих пор мы очень мало 
находим таких эпизодов, где-бы этому 
движению можно было придать чисто 
классовый характер, где в борьбе за 
свои права, отделились бы неимущие 
женщины от имущих. Почти все стра
ницы, до сих пор, в истории женского 
движения, принадлежат исключительно 
имущим женщинам.

Последняя, понятно, не вышла в 
борьбе со своими классовыми лозун
гами, а только настаивала на то, 
чтобы женщина буржуйка была на
равне с мужчиной-буржуем. Но нам 
известно, что женщина-буржуйка не 
является представителем всего жен
ского мира, и она никогда не будет 
выразительницей женщины работницы, 
а поэтому нам сегодня и приходится 
говорить лишь о женщине-работнице.

Хотя женщина-работница не имеет 
своей богатой истории борьбы, но 
всеж-таки нельзя сказать, чтобы она 
не была отмечена на страницах исто
рии, так в Англии, в богатейшей 
стране, где уже давно развито жен
ское движение, мы замечаем на ряду 
с движением имущих, так называемых 
суфражисток и движение женщины 
работницы,, примером чего может 
служить союз английских женщин-
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Да здравствуют товарищи-работницы!
работниц; „Восточная Лондонская 
Федерация “•

В России, с октябрьской революции 
все двери для женщины-работницы 
стали открытыми, но, несмотря на 
все это, старые традиции и обычаи 
остаются еще в силе.

На словах этот вопрос, кажется 
исчерпанным, но фактически, жизнь 
говорит совсем другое. Раньше был 
такой взгляд среди несознательных 
рабочих, что политикой заниматься 
есть дело господ. Теперь, когда ра
бочие прозрели, когда все стали сво
бодными, мы слышим, что политика 
есть дело мужчины.

Целыми, веками измученная работ
ница - женщина, которая находилась 
все время под гнетом эксплуотации со 
стороны нанимателя, одновременно 
находилась под „попечительством" 
мужа, не может еще никаким обра
зом освоиться с тем, что время бес
правия отошло в область преданий, 
что настало время, когда она 
должна принять наравне с мужчи
ной участие в общественном строи
тельстве. Особенно же на это должна

обратить внимание женщ ина-кресть
янка, которая, не говоря уже об отста
лости от работницы, является еще до 
сих пор каким то слепым орудием в ру
ках своих мужей. Мужчины еще и 
теперь в деревне, смотрят на своих 
жен, как на что-то низшее, которые 
кроме дома ничего не должны знать. 
Но этому должен быть конец раз 
навсегда. Каждая женщина работница, 
как в городе, так и в деревне, дол
жна знать и запомнить, что, начиная 
с октябрьской революции, она ста
новится наравне с товар, мужчиной 
и будет совместно с ним работать 
на общественной ниве. Но чтобы под
нять продуктивность работы, нужно 
помочь работницам и крестьянкам 
развиться и тогда женщина сумеет во 
всем ориентироваться и быть хоро 
шим помощником рабочему. Она со
вместно с ним будет решать те или 
другие вопросы, совместно будет 
строить наше Коммунистическое го
сударство. Да здравствует освобож
денная женщина, борющаяся наравне 
с мужчиной за освобождение трудя
щихся. Я ■ Платор.

--

За границей.
Проект Лиги Народов.

По словам „Фоссише Цейтунг", 
от 17 февраля, сообщается, что ан
глийский военный министр Сесиль 
и итальянский министр - президент 
Орландо, высказали в заседании 
парижской мирной конференции, в 
котором Вильсон внес проект кон
ституции Лиги Народов, безогово
рочное одобрение этого проекта 
правительствами Великобритании и 
Италии. Леон Буржуа заявил о со

гласии с этим проектом всех тех, 
кто боролся за право и хочет от
стаивать его и впредь, и уверил 
конференцию в особенно самоотвер
женном содействии Франции делу 
мира. Но как представитель стра
ны, заплатившей самую тяжелую 
дань войне, он обязан особенно под
черкнуть ту опасность, какой под
вергалась его страна, и какая осо
бенно угрожала Франции, Бельгии 
и Сербии. Названные страны тре
буют оффициальных гарантий про
тив этого. Поэтому, следует привет
ствовать пункт 9, предусматриваю
щий улучшение вооружения и ру
ководящийся в применении ограни
чений особыми географическими 
условиями, каждой страны и ее от
ношениями к другим странам. Л. 
Буржуа высказал пожелание о соз
дании прочной организации для под
готовок технических, военных и 
морских средств, в целях проведе
ния в жизнь обязательств, какие 
полагает соглашение держав, заклю
чающих договор и гарантирование 
их непосредственного действия, во 
всех неотложных случаях. Англий 
ский министр труда Бернс присое
динился к точке зренья французс- 
ского делегата. Этот пункт будет, 
впрочем, обсуждаться еще раз, так 
как проект комиссии будет впослед
ствии рассматриваться в заседании 
конференции, в полном составе. Но 
и теперь уже проект встречен еди
нодушным одобрением

Кровавые гекатомбы.
ЛИОН. Из Вашингтона сообщают; 

„По сведениям начальника, главно
го штаба американской армии ге 
нерала Меро, все тринадцать на 
ций, участвовавшие в последней 
войне, потеряли убитыми в боях 
или умерших от ран более семи 
миллионов человек. При этом Рос
сия потеряла 1.700.000, Германия
1.600.000, Франция 1.300.000, Австрия
800.000, Англия 700 000, Италия
460.000, Турция 250 000, Бельгия
100.000, Болгария 100.000, Румыния

100.000, Сербия и Черногория 100.000, 
Соединенные Штаты 60 000. В день 
заключения перемирия, армия Сое
диненных Ш татов во Франции до
стигла 2 500.000 человек. (Роста).

Заем  в Америке.
БЕРЛИН. Из Брюсселя сообщают, 

что бельгийское правительство за 
ключило в Америке заем на 500 
миллионов франков. Вместо денег, 
бельгийцы получат от Америки р аз
личные материалы, автомобили, ло
шадей и телеграфные провода. 
(Роста).

„Заем Победы".
ПАРИЖ Из Нью Иорка сообща

ют, что конгрессом принят билль по 
выпуску „Займа Победы" на сумму 
семь миллиардов долларов. Назна
чение процентов предоставляется 
государственному казначею.

В Германий.
Протест против обхождения с 

Радеком.
БЕРЛИН, В газете „Фрейхейт" на

печатало заявление защитников Ра- 
дека, в котором они протестуют 
против обхождения с Радеком.

В теченле 40 часов, Радек был 
прикован железными цепями к тяже
лому железному брусу, камера, в ко
торую он был помещён, имеет три 
шага в длину я два с половиной в 
ширину, находится в подвале тюрь
мы. (Роста).

Гинденбург воинственно настроен.
НАУЭН. Некоторые газеты сообщают 

об опасности положения на Востоке и 
о заявлениях Гинденбурга по этому 
поводу. По словам Гинденбурга, в 
Германии не верят в способность 
польских войск, стоящих к востоку 
от Ковпо, оказать сильное сопротив
ление большевикам. Большие опасе
ния внушает также продолжающееся 
сосредоточение на Силезской границе 
чешских войск, очевидно, намереваю
щихся захватить Силезию и сделать 
ее ареной борьбы между чехами и 
поляками. „Я считаю положение нас
только серьезным,—сказал Гинденбург, 
—что всякий, будь то рабочий, или 
буржуа, должен еще раз выступить 
на защиту своего домашнего очага 
и своей семьи против опасности, 
угрожающей с Востока. Несмотря на 
мои 72 года, я остаюсь на тяжелом 
посту, чтобы еще раз охранить Гер
манию от вторжения „русских орд". 
Далее Гинденбург заметил, что дер
жавы Согласия ошибаются, когда ду

мают, что в результате обезоружения 
Германии восточные области доста
нутся полякам. „Я хорошо знаю по
ляков,—сказал Гинденбург,—страна 
будет принадлежать нам или боль 
шевикам, но никому больше" (Госта).

Кровавое столкновение в Граце.
Б ГГ ЛИН, Из Граца сообщают, что 

коммунисты, не получив на устрой
ство своего публичного собрания раз
решения от властей, в назначенный 
день, все-таки сделали попытку соб
раться, но были разогнаны отрядами 
студенчества, национальной гвардией 
и жандармерией. Тогда коммунисты 
собрались за городом, а затем отдель
ными группами нроникли в город 
и устроили демонстрацию. Произошло 
столкновение; есть убитые и раненые.

Подробности об'явления всеобщей 
забастовки.

НАУЭН, Гешение берлинских ра
бочих Советов, об£явить всеобщую за
бастовку, было принято двумя третями 
голосов. Было решено начать заба
стовку тотчас же, и она фактически 
уже началась к вечеру 8 марта. Не 
бастуют только рабочие, занятые в 
производствах, необходимых для под 
держания жизни населения: рабочие 
продовольственного дела, пожарные, 
весь служащий персонал больниц, 
газовых заводов, похоронных бюро, 
больничных касс и профессиональных 
союзов. Требования бастующих были 
формулированы только после того, как 
уже было принято решение немедлен
но об'явить всеобщую забастовку. 
Требования носят чисто политический 
характер. После продолжительных 
прений было решено требовать, что 
бы бывший кайзер и кронпринц, а 
также Гинденбург и Людендорф. были 
преданы революционному суду. Требо
вание предания революционному суду 
Эберта, Шейдемана и Носке, было, 
однако, отклонено.

Революционное движение в Праге.
БЕГЛИН, Из Нраги сообщают, что 

там произошли крупные столкновения 
между коммунистами и полицией. Ком - 
му аисты заняли несколько обществен
ных зданий; из некоторых они были 
вытеснены национальной гвардией и 
вооруженным студенчеством. (Госта).

Таи гдг контр-ревощ пя-
Контр революция разочарована в 

союзниках.
ЧЕРНИГОВ. „Черноморская Газета" 

сообщает: „По заявлению союзных 
офицеров и солдат, помощь белогвар
дейцам, войсками союзников, вряд ли 
будет оказана Союзное командование 
по мере возможности, старается изо
лировать свои войска от населения. 
Союзными консулами прекращена 
визировка иностранных паспортов. 
Кадеты недовольны тактикой союзни
ков и упрекают их в бездеятельности 
Шульгин в своей газете ежедневно 
ругает союзников. Пуришкевич, раз' 
езжая по Крыму, в своих лекциях 
немилосердно ругает и нападает на 
союзников, называя их мошенниками. 
Лекции его сопровождаются* сканда
лами. Профессиональные союзы все 
разогнаны, деятели их арестованы, 
часть их расстреляна".

(ГОСТА).

Мифические десанты.
ЧЕРНИГОВ. „Черноморская Газета", 

издаваемая в Новороссийске, по по
воду появившихся в советской прессе 
сообщений о высадке десанта союзни
ков, категорически заявляет, что все 
сообщения о высадке англо-француз
ских войск в Новороссийске, Анапе, 
Туапсе и Голенджико,не соответствуют 
действительности. (РОСТА).

Нелады.
ОДЕССА. Между французским ко

мандованием и находящимся в Одес
се представителем Деникина, возник 
конфликт, вследствие об'явления ге
нералом Санниковым, согласно при
казу Деникина, всеобщей мобилиза
ции. Генерал Бертелло заявил, что 
не допустит всеобщей мобилизации 
и разрешает только мобилизацию 
офицеров. (Роста).

Союзники ссорятся.
ЧЕРНИГОВ. Новороссийская „Чер

номорская Газета" сообщает: „В
Одессе произошли конфликты между 
представителями английского коман
дования и консулом Энно, подпав
шим под влияние Шульгина. Деятель
ность Энно приняла такое нетерпимое 
направление, что английское командо
вание потребовало его отозвания.

(Роста).

На фронте.
Оперативная сводка.

Западный фронт.
В Нарвском районе, красные эс

тонские части овладели рядом де
ревень, на правом берегу Нарвы, 
начали переправу южнее города 
Нарвы. На Псковском участке, на
ши части заняли несколько дере
вень, на западном берегу Псков
ского озера. Западнее района Ма- 
риенбурга, красные латышские ча
сти, овладели новой линией, на 15 
верст севернее Мариенбурга у стан
ции Коровенгоф.

В Митавском районе, на Любав- 
ском направлении, части красных 
латышских войск, под давлением 
противника, отошли к станции Го- 
пелян-Куриганам.

Южный фронт.
На Миллеровском направлении, 

наши части, развивая наступление, 
заняли линию у станции Глубокое— 
Дяткино—Екатерииенская на Донце, 
в 15 верст, южнее железной дороги 
Лихая-Царицын. Восточнее,; занята 
станция Ермаковская.

Восточный фронт.
В Уральском районе, противник 

овладел Астраханским, в 25 верстах 
юго-западнее Уральска. На Верхне- 
Уральском направлении, наши части 
передовые заняли Обвелизову, в 70 
верстах юго западнее Верхне-Ураль- 
ска.

В Уфимском районе, наши части 
заняли несколько деревень, у истока 
реки Инзера.

В Сарапульском районе, севернее 
Красно-Уфимской железной дороги, 
наше наступление успеха не имело.

В Пермском районе, местные бои 
с переменным успехом.

ПСКОВ. В районе озер, нами за
нят укрепленный пункт Тростянки, 
захвачены пленные, пулеметы и 
орудия. На Мариенбургском напра
влении, под напором латышских 
войск, белые в беспорядке отсту
пают.

В Печорском районе, наши части 
заняли деревни Топи, Большая 
Трезна.

Редакц. Коллегия-. Бодякшин 
М Серебряная и Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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е О  Б  ‘ Я  В  I  S  Н  И  Я .  е= е—
Сведения о движении сыпного тифа по городу Ржеву c l-го марта по 5-оэ 

марта: Заболело 24, умерло 1.
Ржсв-'кнЛ Отдел Здравоохранения.

Всероссийский Профессиональный Союз Строительных Рабочих, Ржевское 
Отделение, доводит до сведения членов означенного Союза, перерегистрировав
шихся и поступивших вновь, о явке на общее собрание, назначенное вторично 
на 9 марта с. г. в 12 ч. дня, в помещении союза, ЁолоекОвская улица, до ,; М 10.

Явка членов желательна в виду переизбрания Правления" и других вид" 
ных вопросов.____________________

К сведению беженцев.
21 сего Марта, со вторым Тверским беженским эшелоном, со Ржева будет 

отправлено 404 человека, поезд будет направлен в Минск, Могилев и Двинск. из 
Минска беженцы будут переотправлены до Вильно, из Могилева до Гомеля, 
Двинские вагоны дальше не будут переотправлены. Через Могилев можно от
править некоторое количество украинских беженцев, но последние предупрежда
ются, что будут доставлены до границы, а дальше должны следовать 'за свой 
счет и риск. 3—2.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат вторично предлагает гражданам 
г. Ржева, зарегистрировавшим в учетном отделе Комиссариата имеющиеся у них 
лыжи и не зарегистрировавшим, сдать таковые не позже i2-ro марта сего года, 
в Отделение Всеобщего Военного Обучения Комиссариата. (1-я Оковецкая, дом 
бывш. Некрасова).

Неисполнение сего влечет за собой предание суду Революционного Трибу-
нала. _______  Ржевский Уездный Военный Комиссариат 4—2.
I На основании телеграммы НАЧМОБУПР Главштаба за № 336 и сношения 
Губвоенком за № 625—2293 настоящим об'является веем гражданам с 18 до 40, 
а лицам буржуазного класса до 45 летнего возраста несостоящих на службе в 
рядах рабоче-крестьянской красной армии, что они обязаны явиться в мобили
зационное отделение (бывш. управл. воияск. нач-ка) имея при себе личную кар
точку и документ удостоверяющий личность, а у коих личной карточки нет. ме
трическую выпись для заполнения трех пунктов в личной карточке.

Порядок явки следующий:
Родившиеся в 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894 годах 5-го Марта 1919 года

Родившиеся в 1893, 1892, 1891, 1890х 1889 г. г. 6 Маота.
,, „ 1888, 1887, 1886, г. г. 7-го Марта.

„ 1885, 1834. 1883 „ 8-го
„ 1882, 1881, 1880, „ 10-го

„ „ 1879, 1878 и все остальные и почему либо не явив
шиеся в срок 11-го Марта с. г.

Согласно настоящего об'-явления явке не подлежат, бывшие офицеры, все 
военные чиновники и военные врачи, остальным всем явка обязательна

За несвоевременную явку и всякое какое бы ни было уклонение от насто
ящего объявления виновные, будут привлекаться тягчайшему наказанию, вплоть 
до предания суду Военно-Революционного Трибунала.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.
В виду полной ликвидации Вещевого склада 2 1 вере кой дивизии, все до

кументы и удостоверения, выданные названным складом, считать недействитель
ными. Также считать недействительными, все ранее выданные удостоверения с 
старой гербовой печатью Ржевского базисного продовольственного магазина и 
с печатью Командного Комитета магазина. 2—2.

Смотритель Базисного № 2 продмагазина. (Подпись)
Военный Комиссар {Подпись).

______Делопроизводитель Подпись). ____
Ржевский Уездпродком доводит до сведения все учреждения города и 

уезда, что на должность Заведывающего Отделом Государственной Хлебной Мо
нополии Н. Соколовского—назначается Заведывающим Отделом Государственной 
Хлебной Монополии, Член Исполкома тов. ДРОЗДОВ, а потому Уездпродком 
предлагает всем учреждениям города и уезда , исходящие бумаги от вышеука
занного Отдела считать действительным за  подписью тов. ДРОЗДОВА, а за  от
сутствием тов. ДРОЗДОВА подпись бумаг считать действительными Помощнике 
Отдела И. Берснева, подпись Соколовского, считать недействительной. 3—2.

Комиссар Уездпродкома (Подпись).
_____________________ Делопроизводитель (ПодписьV____________________________

Ржевский Отдел Социального Обеспечения настоящим об'являет о ниже
следующем:

Все семьи красноармейцев, имеющие право на получение пособия, дол
жны. иметь при себе следующие документы:

1) Удостоверение от Военных Учреждений с указанием о времени при
зыва, занимаемой должности, и получаемого жалования в месяц.

2) Удостоверение от Профессионального союза или фабричного Коми
тета, или Начальника Народной Милиции по городу, а по уезду от селен- 
ских советов, о том, что семья призванного находилась на его иждевенпп и 
с его призывом оказались материально необеспеченными.

3) Метрические выписи о рождении каждого члена семьи (за невозмож
ностью доставить таковые, удостоверения от поименованных в н. 2-м, учре
ждений.

4) Удостоверение о нетрудоспособности членов семьи (по болезни) ечн 
тается действительными: только от Врачей Советских Учреждений.

Все поименованные учреждения и лица выдавшие неправильные удо
стоверения, будут привлекаться к строгой ответственности.

Председатель Исполкома А. Алексеев. 
Заведывающий Отделом Богоявленский. 3— 1

Комиссия по слиянию 1-го н 2-го Ржевских Обществ потребителей, 
приглашает всех членов обеих Обществ потребителей, на об'единенное соб
рание членов Обществ, имеющее быть в помещении чайной Ржевского сою
за Потребителей. Угол Большой Спасской и Предтеченской ул.

В воскресенье 9-го сего марта, в 4 час. веч.
Если к назначенному времени не будет законного кворума, собрание 

переносится на 6 час. веч. того-же дня, которое состоится при всяком 
числе явившихся членов общества.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1) Доклад о слиянии 1-го и 2-го Обществ.
2) Выборы нового правления.
3) Изменение устава Общества.
4) Текущие деда.

В виду важности вопросов и остроты положения, присутствие всех 
членов обязательно. Комиссия Слияния. 2—1

A i! SI 0 13 С.
В воскресенье 9 го марта, в помещении вновь открытого Народного 

Дома при ст. Ржев, Моск.-Винд.-Рыб. ж. д. состоится спектакль. Постав
лена будет драма в 4-х актах, С Белой. „ГЕРОИ ХХ-го ВЕКА“. 
Режиссер А. И. Мартынов. Исаолжнтелн— члены Ржевской Драматич. 
Труппы. Начало в 8 часов н./вр.

Коллегия по управлению делами труппы 2— 1_____
Торговые Бани с 6-го с. м. будут открыты но четвергам и субботам.

_____________________ 6 - 3 .___________
ПгОПАЛА ЛОШАДЬ, запряженная в легкие санки, жеребец вороной. На лбу 
звезда, на левой задней ноге шов, принадлежащая члену Ржевского Исполкома 
Ладейнову. Найденного прошу представить за вознаграждение, а кто из граж
дан может быть знает какие-нибудь сведения, то прошу таковые представить в 
Исполком Ладеймову. Лошадь пропала 27 февраля 1919 г. она находилась возле 
клуба имени тов. Грацннского 3—8

По мобилизации

ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

Ржевского Уездного Военного Комиссариата
№ 80.

5 -г о  М а р т а ,  1919 г о д а ,  г о р о д  Р ж е в .
Во йсполнение приказа Реввоенсовета республики, от 16-го января 

1919 года за № 109, телеграммы председателя этого Совета № 564, 
телеграммы Ярославского Окрзоенкомэ, от 7-го февраля 1919 года 
№ 2273 п,, об‘янляется призыв граждан, постоянно и временно прожи
вающих в городе Ржеве и уезде:

1) Всех призванных до сего времени граждан и получивших удо
стоверения от приемной медицинской комиссии, об освобождении от 
службы военной по ст. ст. 1, 2, 21,22, 29, 32, 34, 37,41, 43, 44 6, 45-а, 
49, 52, 76, 77, 78, 80 и 81 расписания болезней, приложен, к приказу 
Наркомвоен 1918 года Л- 436 для переосвидетельствования и зачисле
ния в войска, не несущих походной службы.

2) Всех бывших офицеров обучающих и обучающихся в Высших 
учебных заведениях различных наименований, а равно состоящих в них 
на службе и ныне почему-либо не призванных или получивших отсрочки.

3) Все бывшие офицеры, служащие на железных дорогах на долж
ностях конторщиков, бухгалтеров и тому подобных должностях, не тре
бующих технических знаний и непременного назначения на них бывших 
офицеров.

Дни явки призываемых в мобилизационное отделение (площадь Ре
волюции) для лиц проживающих в Ржеве и уезде назначаются на 13, 
14 и 15 М арта 1919 года к 10 часам утра.

Все уклонившиеся от призыва, подлежат Суду Революционного 
Трибунала, по законам военного времени.

Военный комиссар Сомик.
Военный руководитель Стецкевич.

_ _ _____________________________ Начальник канцелярии Наумов.
Местный Жилищный Отдел предлагает всем гражданам, занимающим 

помещения в ыунициполизпрованных домах города, внести квартирную пла
ту за февраль месяц но позднее 10 марта с. г.

В случае неуплаты денег в этот срок, будет начислено пепй 20% на 
сумму квартирной платы, указанной в платежной ведомости. 3—3

_______________________________Местный Жигищныл Отдел.
Во исполнение телеграммы Ярославского окружного Комиссариата по 

военным делам от 25-го февраля с. г. за X» 2679 и приказа Рев. Воен. Со
вета Республики №. 235, предписывается всем войсковым частям Ржевского 
гарнизона, а также всем Советским Учреждениям, как расположенным в го
роде Ржеве, так и в уезде, представить в канцелярию воеппого Комиссариа
та не позже 7 то сего марта именные списки на всех бывших офицеров, на
ходящихся на службе в указанных учреждениях без исключения, с указа
нием их бывшего чина, должности старой армии и какую должность занима
ет в настоящее время.

Виновные в неисполнении настоящего распоряжения, даче неверных 
сведений п несвоевременного представления таковых будут немедленно аре- 
сювываться, с преданием суду Революционного Трибунала.

Председатель Ржевского Уездного Революционного Военного Совета (подпись).
Секретарь Выносов. Я —3

Доводим до сведения граждан г. Ржева и уезда, что Губпродколом (Ого
родной Комиссией) будут устроены в Ржеве бесплатные курсы по огородни
честву по прилагаемой программе. Запись на курсы производится со дня 
об'явлепия в доме бывшего Земства в Агрономическом Подотделе с 5 до 7 
часов вечера нов. времени. Об открытии курсов будет об'явлено особо.

Программа курсов по огородничеству:
1- й д е н ь

Значение питания овощами в физиология человека, особенно в настоя
щее время при ненормальном латании. Химические элементы входящие в 
состав растений и их соединения. Значение их в развитии растения.

2- й д е н ь
Условия развития растений. Воздух, его физическое и химическое зжа- 

чение. Вода. Свет, Температура.
3- й д е н ь

Основные понятия в огородничестве: выбор места и почвы. Понятие • 
почвах. Обработка почвы ручная, конная и механическая. Время разработки 
различных почв. Значение осенней вспашки в огородничестве.

4 й д е н ь
Удобрение почвы: удобрение естественное, искусственное и зеленое.

5 й д е н ь
Виды уд -брення и количество вносимое в разных почвах.

6-й д е н ь
Подготовка почвы к разным посевам. Распределение или расбивка огорода 
на участки. Плодосмены и причипы вызывающие его и его значение.

7 п д е н ь
Культура капусты и брюквы, их вредители и борьба е ними. Р а т д -

яики.
8- й д е п ь

Культура картофеля. Вредителя в особенности" из растительного цар*т- 
ва. Хранение его на зиму.

9- й д е н ь
Культура моркови, свеклы н луку. Бобовые. Культура прочих овощей

второстепенного значения.
10 й д е н ь

Борьба с вредителями. Средства борьбы. Основные понятия о вредн- 
телях, борьбе и средствах борьбы.

11’-й д е н ь
Семеноводство. Значение семеноводства. Выбор маточных растений сор

та. Сохранение их на зиму. Разведение. Уборка.
12- й д е н ь

Заготовка и сохранение овощей. Сушка и консервирование и их зна
чение в разных местностях и для разных целей в государстве. Способы за
готовки, сушки и консервирования.

13- й д е н ь
Кооперации н Коммуны. Их значение в обработке, разведении и ра«- 

пределепии овощей среди потребителей. Садово-Огородная Комиссия.
ПРОПАЛА собака лягавая понтер, кофейного цвета, белая грудь и кон*ы 

лап белые, кличка „Лорд"; просят сообщить за вознагражде по адресу: Малая 
Ильинская, д. 86, Ивану Степановичу Цветкову. 9—3
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06 ‘является при сем для сведения Инструкция о порядке применения 
декрета Совета Народных Комиссаров от 7-го августа 1918 года, об обес
печении солдат рабоче-крестьянской Красной Армии и их семейств.

Окружным и губернским военным комиссариатам принять все меры к 
самому широкому ознакомлению о настоящей инструкции, как призванных 
и призываемых красноармейцев, так и местного населения.

Заместитель председателя революционного военного 
совета республики Э. Склянский.

Инструкция
о порядке применения декрета Со
вета Народных Комиссаров от 
7-го августа 1918 года, об обеспе
чении солдат рабоче-крестьянской 

Красной Армии и их семейств.
Глава I.

Общие постановления.
§ 1. Настоящая инструкция опре

деляет порядок применения декрета 
Совета Народных Комиссаров от 7-го 
августа 1918 года об обеспечении: 
а) солдат Красной Армии, лишив
шихся, вполне или отчасти, трудоспо
собности от повреждений, ран или 
болезней, полученных вследствие про
хождения военной службы; б) се
мейств солдат Красной Армии уби
тых, умерших от ран, повреждений и 
болезней, вызванных военной службой, 
попавших в плен, или пропавших без 
вести на войне, впредь до их возвра 
щения, и в) семейств солдат, озна
ченных в п. а., в случае смерти этих 
солдат.

§ 2. Непредусмотренные настоящей 
инструкцией вопросы, могущие воз
никнуть при применении вышеупомя
нутого декрета от 7-го августа 1918 г. 
разрешаются соглашением народных 
комиссариатов: социального обеспе
чения, финансов, контроля, военного, 
здравоохранения и юстиции.

Глава И.
Об обеспечении солдат Красной

Армии.
§ 3. Право на пенсию по декрету 

от 7-го августа 1918 г. имеют сол
даты Красной Армии, лишившиеся 
вполне или отчасти трудоспособности 
от повреждений, ран или болезней, 
полученных вследствие прохождения 
военной службы.

§ 4. Годовые оклады пенсий указан 
ным в § 3 солдатам Красной Армии 
разделяются, в зависимости утраты 
трудоспособности, на четыре разряда: 
по первому разряду пенсия назна
чается в размере трех тысяч рублей 
в год—при полной утрате трудоспо
собности (сто процентов); по второму 
разряду в размере двух тысяч ста 
рублей —при сильном понижении тру
доспособности (ст. 70 до 100°/о); по 
третьему разряду в размере тысячи 
двухсот рублей—-при среднем пониже
нии трудоспособности (ст. 40 до 70°/о), 
и по четвертому разряду в размере 
четырехсот пятидесяти рублей—при 
слабом понижении трудоспособности 
(от 15 до 40%).

§ 5. В местностях, где прожиточ
ный минимум (средняя заработная 
плата неквалифицированного рабо
чего, установленная местными про 
фессиональными союзами) окажется 
ниже указанных (§ 4) в максималь
ных размеров пенсий, пенсии пони
жаются до уровня прожиточного ми
нимума, по распоряжениям отделов 
социального обеспечения местных сов
депов.

§ 6. При наличности других, кроме 
пенсий, доходов, достигающих про- 

- житочного минимума, пенсия вовсе не 
выдается; при наличности же дохо
дов, не достигающих такого мини
мума, пенсия выдается в размере 
разницы дохода и прожиточным ми
нимумом.

§ 7, Пенсии назначаются на не
определенный срок до восстановления 
трудоспособности или же возникно
вения у пенсионера других, кроме 
пенсии, доходов.

§ 8. В видах возможно точной ре
гистрации повреждений, полученных 
солдатами и находящихся в причин
ной зависимости от прохождения ими 
военной службы, все учреждения, с 
которыми соприкасается солдат по 
различным случаям за время состоя
ния на военной службе, воинские- 
части, врачебные заведения, госпи
тали, перевязочные пункты, эвакуа
ционные комиссии, санитарные по
езда, вносят все сведения, имеющие 
отношения к приобретению солдатами

прав на пенсию, в установленные для 
сего личные документы, куда зано
сятся сведения о ранах и болезнях 
солдата, с заключением о причинах 
их происхождения и времени получе
ния их. Означенные сведения зано
сятся также для справок и сверок в 
особые алфавиты упомянутых учре 
ждений. По расформировании их уч
реждений или по переведении армии и 
флота на мирное положение, а в мир
ное время—одновременно с занесе
нием в упомянутые алфавиты, ука
занные сведения сообщаются*8 подле
жащим военным комиссариатам.

§ 9. Солдаты Красной Армии, при 
увольнении из войск, вследствие по
лученных ими на военной службе ран, 
повреждений или болезней, обяза
тельно свидетельствуются на предмет 
определения прав их на пенсию, по
мимо ходатайства с их стороны.

§ 10. Солдаты, которые вследствие 
полученных на военной службе ран, 
повреждений или болезней, сделались 
неспособными к труду уже по уволь
нении их из войск, либо по другим 
причинам не подвергались освидетель
ствованию в порядке предшедшего 
(§ 9), могут обращаться до истечения 
пяти лет со времени оставления ими 
службы, с письменными или слове
сными просьбами о назначении им 
пенсии, в комиссию по назначению 
пенсий при отделах социального обес
печения местных совдепов, либо в 
местные союзы увечных воинов, либо 
в комиссариаты по военным делам 
(окружные, губернские, уездные, во- 
лбстные), либо в учреждения общего 
характера местного управления, по 
месту жительства солдата. Эти учре
ждения обязаны принять все меры к 
скорейшему освидетельствованию про
сителей установленным порядком и 
об'являть просителям, в какое учре
ждение и когда им явиться для осви
детельствования.

Означенные выше учреждения мо
гут и по собственному почину воз
буждать вопрос о назначении пенсии 
солдатам при полной их нетрудоспо
собности, происшедшей из-за военной 
службы, и при затруднительности 
для них, по состоянию здоровья, 
лично ходатайствовать о пенсци. Ко
миссии же по назначению пенсий 
обязаны возбуждать этот вопрос.

Солдатам представляется также 
право обращаться непосредственно в 
военно-врачебные заведения для осви
детельствования в состоянии здоровья 
(§ 11, п. 3), но в таком случае они 
подвергаются освидетельствованию 
лишь тогда, если связь состояния 
здоровья просителей с прохождением 
ими военной службы, будет устано
влена представленными солдатами офи
циальными документами (см. § 8).

§ 11. Освидетельствование солдат 
для определения степени утраты ими 
трудоспособности и прав их на пен
сию производится:

1) Тыловыми эвакуационными ко
миссиями—лишь в случаях явно об
наружившейся нетрудоспособности(по
теря ноги, руки, слепота и проч.).

Примечание. Указанные учре
ждения обязаны выдавать освиде
тельствованному, в случае потери 
им личного документа, копию та
кового в течение 5 лет, со дня ос
видетельствования.
2) Внутренними эвакуационными ко

миссиями.
3) Если солдаты не прошли через 

эвакуационные комиссии,—в ближай
ших больших врачебных заведениях 
(военных или гражданских) особыми 
комиссиями, образуемыми под пред
седательством главного или старшего 
врача, из наличных врачей, в числе 
не менее двух, и представителей: 
военного ведомства но назначению 
местного военного комиссариата, от
дела социального обеспечения мест
ного совдепа и местного союза увеч
ных воинов, если таковой в данной 
местности имеется. Врачи имеют 
право решающего голоса по всем во 
просам, обсуждаемых в комиссии, про

чие же члены по вопросам, не вхо
дящий в область медицины.

Примечание. Входящие в со
став комиссии врачи, должны быть 
специалисты: хирург, терапевт и
невропатолог. В случае надобности 
привлекаются и другие специалисты- 
врачи.
4) В комиссиях по назначению 

пенсий, при отделах социального обес
печения (уездных, городских) мест
ных совдепов, в состав этих комис
сий входят: представитель местного 
отдела социального обеспечения (пред
седатель), представители: местного
совдепа, местного комиссариата по 
военным делам, местного народного 
союза увечных воинов, местный по
датной инспектор и три врача (хи
рург, терапевт и невропатолог): одни 
по назначению местного совдепа, один 
по назначению местного отдела социа- 
ального обеспечения и один (военный 
врач) по назначению местного комис
сариата по военным делам. Если ко
миссия признает это ^необходимым, 
то солдат может быть отправлен в 
местный госпиталь, клинику или дру
гое врачебное заведение, для всесто
роннего или специального исследова
ния, или же по постановлению ко 
миссии в заседании могут быть при
глашены врачи-специалисты (психиатр, 
окулист и др.), из числа практикую
щих в данном городе или местности, 
для нового исследования военно-увеч
ного и совместного обсуждения его 
болезни.

В случаях, когда солдат не может, 
по состоянию своего здоровья, удо 
стоверенному врачей, передвигаться и 
прибыть для освидетельствования, в 
одно из перечисленных выше учре
ждений, освидетельствование произ
водится на месте жительства сего сол
дата врачем, по назначению отдела 
социального обеспечения местного 
(городскою, уездного), совдепа совме
стно с председателем указанной в п.
4 комиссии или представителем со
циального обеспечения.

§ 12. Учреждение, свидетельство
вавшее солдата, составляет подробный 
акт о результатах освидетельствова
ния, с указанием степени утраты тру
доспособности, разряда и статьи, рас
писания болезней и телесных недо
статков, под которые солдат подхо
дит по состоянию здоровья, а также 
с заключением о том, находится ли 
утрата трудоспособности в причинной 
зависимости от прохождения солда
тами военной глужбы, устанавливая 
таковую в том случае, если находи
мые у них болезни или телесные не
достатки, ограничивающие их трудо
способность,. развились или достигли 
настоящей степени развития, в связи 
с прохождением военной службы и о 
том, потеряна ли им трудоспособ
ность навсегда, или же возможно ее 
восстановление; в последнем случае, 
в акте указывается, в какой срок 
должно быть произведено переосви
детельствование. Срок этот назна
чается не ранее года и не позднее 
трех лет, со дня освидетельствования.

Примечание. Причинная зависи
мость утраты трудоспособности от 
прохождения военной службы, может 
быть установлена комиссией, в виде 
исключения и независимо от оффи- 
циальныхудостоверений путем опроса 
и осмотра солдата.
§ 13. Поразрядное расписание бо

лезней и телесных недостатков, имею
щих последствием утрату или ограни
чение трудоспособности,и инструкция 
врача относительно применения сего 
расписания, по предварительном об
суждении в военно санитарном ученом 
комитете, издается Народным Комис
сариатом здравоохранения и по со
глашению с комиссариатами: социаль
ного обеспечения, финансов и воен
ного и обнародывается установленным 
порядком.

§ 14. Учреждение, освидетельство
вавшее солдата, не позднее, как в 
недельный срок, препровождает озна
ченный в § 12 акт, в комиссию по 
назначению пенсий отдела социального 
обеспечения, местного (городского, 
уездного) совдепа, по месту жительства 
солдата.

§ 15. Комиссия по назначению пен
сии отдела социального обеспечения 
при местном совдепе, по получении 
акта об освидетельствовании солдата, 
а равно по освидетельствовании его, 
буде он не был ранее освидетельство
ван порядком указанным в § 11, и

по составлении акта (§ 12), в первом 
очередном заседании постановляет о 
назначении солдату пенсии в соответ
ствующем размере или об отказе в 
таковой. О решении комиссии солдат 
немедленно постановляется в изв°ст- 
ность.

§ 16. В тех случаях, когда получен
ный комиссией отдела комиссариата 
социального обеспечения, по назначе
нию пенсий, акт-освидетельствования 
(§ 12) возбуждает какие-либо сомне
ния, комиссия вызывает солдата к 
вторичному освидетельствованию, для 
определения прав его на пенсию.

§ 17. Если освидетельствование или 
переосвидетельствование солдат Крас
ной Армии, связано с выездом их из 
места жительства, то им выдаются из 
казны:

1. кормовые деньги по месту житель
ства, в установленном для солдат Крас
ной Армии, размере,

2) стоимость проезда, при расстоя
ниях, до места нахождения свидетель
ствующего учреждения: для лиц, при
численных к первому разряду по пенсии 
свыше 15 верст, а для остальных 
свыше двадцати пяти верст. Стоимость 
проезда исчисляется в оба конца: по 
железным дорогам и водяным путям, 
по низшему разряду пассажирских 
тарифов, а по шоссейным и грунтовым 
дсфогам,по установленной таксе, счи
тая на одну лошадь. При выездах для 
освидетельствования, вследствие хода
тайств или просьб самих лиц, домо
гающихся пенсии, означенные в сем 
параграфе кормовые и проездные 
деньги, выдаются лишь в случаях при 
знания сих лиц, имеющих право на 
пенсию.

Примечание. Порядок назначе
ния и выдача указанных в сем па
раграфе кормовых и проездных де
нег, определяется правилами, при 
сем прилагаемыми.
§ 18. При временной утрате солда

том трудоспособности или при невоз
можности тотчас же выяснить, является 
ли утрата трудоспособности временной 
или окончательной, комиссия назна
чает пенсию, на срок от одного года 
до трех лет и постановляет об его 
переосвидетельствовании на предмет 
определения права его на пенсию на 
последующее время. Переосвидетель
ствование должно быть произведено, 
не позднее, как за месяц до истече
ния срока, на который назначена 
пенсия, при чем соблюдается общий 
порядок, установленный для опреде
ления прав солдат на пенсию (§§ 11, 
17)

§ 19. Пенсия назначается солдатам, 
возвращающимся из войск, вследствие 
ран, повреждений или болезней, даю
щих право на пенсию со времени 
прекращения выдачи им казенного 
довольствия; солдатам, возбудившим 
ходатайство о пенсии, по увольнении 
из войск, таковая назначается со дня 
возбуждения ходатайства.

§ 20. Постановив определение о 
назначении солдату пенсии, комиссия 
по назначению пенсий, не позднее 
трех дней, сообщает о сем казенной 
палате, с препровождением копии 
этого постановления.

§ 21. В случае усиления утраты 
трудоспособности, солдаты имеют 
право ходатайствовать о переосвиде
тельствовании их и об увеличении 
размера пенсии. Такие ходатайства 
могут быть возбуждаемы не ранее, 
как по истечении одного года со 
времени первого освидетельствования. 
При этом соблюдается порядок, ука
занный в §§ 10, 17 и 20.

§ 22. Возобновление ходатайства о 
назначении пенсий лицам, коим в 
таковой отказано, допускается не 
ранее, как через год, со дня поста
новления комиссии по назначении 
пенсий.

§ 23. Пенсии выдаются солдатам из 
местного казначейства, а по просьбе 
пенсионеров—и из местных волостных 
советов помесячно, в установленные 
пенсионными уставами сроки.

§ 24 Пенсии, назначенные солда
там, относительно коих удостоверено, 
что одержимы душевной болезнью, 
выдаются их женам или детям и дру
гим родственникам, а равно и другим 
лицам, на попечении коих находятся 
душевно-больные; если же душевно
больной будет находиться в лечебном 
или ином заведении на казенном со
держании, то на время пребывания 
его в таком заведении жене или де
тям назначается пенсия на основаниях, 
указанных в §§ 39, 54, а выдача'

пенсии, следуемой самому пенсионеру, 
прекращается. С прекращением упо
мянутого казенного содержания, вы
дача пенсии, назначенной солдату 
возобновляется, а пенсия, назначенная 
его жене или детям, прекращается.

§ 25 Пенсии, подлежащие выдаче 
из волостных советов, (высылаются 
бесплатно в эти учреждения местными 
казначействами, по получении от 
означенных советов расчетных листов 
и других подлежащих документов (см.
§ 23)

§ 26. Пенсии выдаются или личн* 
пенсионеру или доверенному от нег» 
лицу. Волостные советы и другие пра
вительственные и общественные и 
местные органы, обязаны выдавать 
безвозмездно удостоверения о том, 
что пенсионеры находятся в живых и 
не утратили права на получение 
пенсии.

§ 27. Выдача пенсий приостанавли
вается:

1) В случае наступления таких 
условий, когда существование пенсио
нера является на время обеспеченным 
в размере прожиточного минимума, 
как то: при поступлении на государ
ственную или частную службу на 
платную должность, при поступлении 
в казенное благотворительное учреж
дение и проч.

2) Когда пенсионер, заключен под 
стражу, до освобождения из под 
стражи.

3) В случае пребывания за границей 
более дозволенного срока.

Примечание. Приостановление 
выдачи пенсий для самого увечногв 
в случаях, указанных в п, 2 настоя
щего параграфа, не лишает членов 
его семьи права, на получение при
читающейся им пенсии, за время 
пребывания главы под стражей по 
правилам, изложенным в §§ 31 
и 54.
§ 28. Если дело об упомянутом в 

п. 2 предшедшего (§ 2) параграфа 
пенсионеру будет прекращено или 
если он будет оправдан по суду, то 
приостановленная производством пен
сии возобновляется и выдается ему 
за все время приостановления, но с 
удержанием из нее пенсий, выданных 
членам его семейства. Освобождение 
от наказания за давностью, примире
нием, силою амнистий, общей или 
частной, не дает права на получение 
приостановленной пенсии.

$ 29. Выдача пенсии прекращается, 
кроме случаев, указанных в пункте 6 
декрета Совета Народных Комиссаров 
7-го августа 1918 года (т. е. при на
личности других, кроме пенсии, дохо
дов, достигающих прожиточного ми
нимума, когда пенсия вовсе не вы
дается, и при наличности доходов, 
не достигающих такого минимум*, 
когда выдача пенсий прекращается 
частично—до размера разницы между 
доходами и прожиточным минимум) 
также в случаях:

1) смерти, 2) принятия иностран
ного гражданства и 3) истечения срока, 
определенного при назначении вре
менной пенсии и неявки к назначен
ному сроку на переосвидетельствова
ние без уважительных причин.

§ ВО. Приостановленная производ
ством на основании и. 1 § 27, пенсия 
возобновляется в случае оставления 
пенсионером службы без пенсии или 
с правом на меньшую пенсию и 
проч.

Равным образом, прекращенная на 
основании п. 3 § 29, пенсия возобно
вляется, со времени ее прекращения, 
в том случае, если переосвидетель
ствование увечного состоится не позд
нее, как по истечении двух лет, от 
назначенного ему для сего срока, и 
если при том он снова будет признан 
нетрудоспособным.

§ 31. Перебор пенсий, происшедший 
по причине смерти пенсионера, при
нимается на счет казны.

§ 32. Пенсии увечным солдатам 
Красной Армии не подлежат вычету 
за долги и взыскания, как казенные, 
так и частные.

§ 33. Жалобы на постановления 
комиссии по назначению пенсий при 
отделах социального обеспечения 
(уездных, городских) совдепов, прино
сится в такие же комиссии при отде
лах социального обеспечения (губерн
ских, областных совдепов в четырех
недельный, со дня об'явления поста
новления, срок).

Жалоба подается в ту комиссию, 
на которую она приносится.

Комиссия же обязана представить
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жалобу по назначению в недельный, 
во дня «е поступления, срок, вместе 
во всем делопроизводством и своим, в 
впучае надобности, об'яснением.

В состав комиссии по назначению 
нвнсий при отделах социального обес
печения губернских (областных) сов
депов входят: представитель губерн
ского комиссариата социального обес
печения (председатель) и члены-пред- 
етавители: губернского совдепа, гу
бернского комиссариата по военным j 
делам, народного суда, губернского j 
союза увечных воинов, местного ком- 
миссариата финансов и три врача 
(хирург, терапевт, и невропатолог.), 
ИЯ них; один—по назначению совдепа, 
один—по назначению губернского 
комиссариата социального обеспечения 
и один военный врач—по назначению 
губернского комиссариата по военным 
делам. В тех случаях, если комиссия 
признает это необходимым, военно- 
увечный может быть отправлен в j 
местный госпиталь, клинику или дру- J 
гое врачебное заведение, для всесто j 
роннего или специального исследова
ния, или же по постановлению ком- 
миссии, в заседании ее могут быть 
приглашены врачи специалисты (пси
хиатр, окулист и проч.) из числа 
практикующих в данном городе или 
местности, для нового исследования 
военно-увечного и совместного обсу
ждения его болезни.

{ 34. В случае несогласия с поста
новлением комиссии по назначению 
пенсий, при отделе социального обес-1 
печения уездого или городского сов-! 
депов, податной инспектор представ- J 
ляет в семидневный срок протест в j 
комиссию по назначению пенсий при! 
отделе социального обеспечения гу- j 
бернского (областного) совдепа. При-J 
ведение в действие опротестованного 
постановления в сем случае не при
останавливается. Комиссия эта рас
сматривает дело в ближайшем заседа
нии, при чем или оставляет поста
новление комиссии отдела социаль
ного обеспечения уездного или город
ского совдепа по назначению пенсий 
в силе, или постановляет новое ре
шение.

§ 35. Комиссия по назначению 
пенсий отдела социального обеспече
ния губернского (областного) совдепа 
во всех случаях, когда признает это 
необходимым, вправе, помимо жалоб 
частных лиц и протеста со стороны 
податного инспектора, поверять и 
отменять действия и постановления 
подведомственной ему комиссии, по 
назначению пенсий отделов социаль
ного обеспечения уездных и городских 
совдепов, если со времени воспосле- 
дования такого действия или поста
новления до распоряжения о поверке 
его не истекло двух лет.

§ 36. Солдаты, дела о пенсиях коих 
подлежат рассмотрению в комиссию 
по назначению пенсий отдела соци
ального обеспечения губернского (об
ластного) совдепа, уведомляются за 
благовременно о дне слушания их 
дела и допускаются в заседание лично 
или через поверенного, при чем мо
гут давать об'яснения; по своей 
просьбе или по усмотрению присут
ствия, солдаты подвергаются переосви
детельствованию в том же заседании.

§ 37. По постановлению комиссии 
но назначению пенсий при отделах 
социального обеспечения губернского 
(областного) совдепа, допускаются жа
лобы со стороны солдат, ходатайст
вующих о назначении пенсий, и про
тесты со стороны представителя ко
миссариата финансов. Жалобы и про
тесты эти приносятся в кассационное 
присутствие по назначению пенсий 
солдатам Красной Армии и их семей
ствам при Народном Комиссариате

социального обеспечения,в двухмесяч
ный, со дня об'явления постановле
ния, срок и подаются в постанови
вшую решение комиссию, по назначе
нию пенсий при отделе социального 
обеспечения губернского (областного) 
совдепа, которая обязана представить 
в кассационное присутствие, с своим! 
протоколом и необходимыми сведени
ями и об'яснениями, в течение семи | 
дней, со дня принятия жалобы или! 
протеста. Кассационное присутствие 
по назначению пенсий состоит из 
представителей Народных Комиссариа
тов' социального обеспечения, юсти
ции, по военным делам, здравоохра
нения, финансов и контроля, под 
председательством лица по выбору 
членов присутствия.

§ 38. Дела в кассационном присут
ствии решаются окончательно про
стым большинством голосов, голос 
председателя дает перевес.

Глава III.
Об обеспечении семейств солдат 

Красной Армии.
§ 39. Правом на пенсию от казны 

по декрету от 7-го августа 1918 года 
пользуются, в случае нетрудоспособ
ности семейства (вдовы, дети и круг
лые сироты солдат Красной Армии): 
а) убитых, умерших от ран, повре 
ждений и болезней, вызванных воен
ной службой, или пропавших без 
вести на войне, впредь до их возвра
щения и б) означенных в § 3 солдат,! 
после их смерти.

§ 40. Семейства солдат, убитых, 
умерших от ран, повреждений и бо
лезней, вызванных военной службой, 
или пропавших без вести на войне,! 
впредь до их возвращения, обеспечи- j 
ваются, в случае нетрудоспособности,! 
пенсиями из оклада по первому раз
ряду утраты трудоспособности, т.-е. 
трех тысяч рублей в год, по расчету: 
а) вдов с тремя и более детьми— 
трех четвертей этого оклада, полага
вшегося главе семьи; б) вдове с одним 
или двумя детьми—двух третей того 
же оклада; в) вдове бездетной, только 
в случае ее инвалидности, половины 
оклада при полной инвалидности и 
соответств; ющей части—при частич
ной, при чем инвалидность ниже 15°/0 

врасчет не принимается.
Примечание. При исчислении 

размера пенсии согласно настоя
щему параграфу принимаются в 
расчет лишь дети, не достигшие 
17 лет от роду,:или хотя и достигшие 
этого возраста, но увечные, неспо
собные к труду, требующие посто
роннего ухода.
§ 41. Семейства означенных в § 3 

солдат, после их смерти, обеспечива
ются, вслучае нетрудоспособности, 
пенсиями из окладов, получившихся 
главами этих семейств по расчету и 

; на основаниях, указанных в § 4.
§ 42. Круглые сироты, не достиг

ш ие 17 лет от роду или хотя и до- 
j стигшие этого возраста, но увечные,
] неспособные к труду, требующие по- 
! стороннего ухода, обеспечиваются 
j пенсиями, назначенными из оклада 
! главы семьи по расчету: одному—в 
i размере половины этого оклада,
!двум - в  размере трех четвертей, а 
; трем и более—в размере полного ок
лада отца.

§ 43. В случае назначения пенсии 
вдове солдата Красной Армии и оста
вшимся от предыдущих браков его 
сиротам, общая сумма назначаемых 
пенсий не должна превышать размера 
пенсии, которую имел сам солдат.

§ 44. В местностях, где прожиточ
ный минимум (средняя заработная 
плата неквалифицированного рабо
чего), установленная местными и про
фессиональными союзами окажется

ниже указанных §§ 40 и 42 макси
мальных размеров пенсий,^поиски по
нижаются до уровня прожиточного 
минимума, по распоряжениям отде
лов социального обеспечения мест- - 
ных совдепов.

§ 45. При наличности других, кроме 
пенсий, доходов, достигающих про
житочного минимума, пенсия вовсе не 
выдается; при наличности же дохо
дов, не достигающих такого мини
мума, пенсия выдaeтcя^ в размере раз
ницы между доходами и прожиточ
ным минимумом.

§ 46. Назначение пенсий вдовам и 
сиротам солдат, возлагается на ко
миссии по назначению пенсий, при 
местных отделах социального обеспе
чения уездных и городских совдепов.

§ 47. Вместе с ходатайством о на
значении вдовам и сиротам солдат 
пенсий, представляются документы, 
удостоверяющие:

1) состояние в браке с одним из 
лиц, указанных в §§ 39 и 42;

2) время рождения круглых сирот, 
тех же лиц;

3) обстоятельства, указанные в §§ 
39, 40 и 42 и

4) отсутствие обстоятельств, служа
щих основанием к приостановлению 
или прекращению пенсий (§§ 52 и 53).

§ 48. Просьба о пенсии может быть 
заявлена вдовою и сиротами или ли
цами, на попечение коих последние 
находятся, или через поверенного, в 
письменной или словесной форме ко
миссии по назначению пенсий отде
лов социального обеспечения местных 
(городских, уездных) совдепов, мест
ному органу общего управления, мест
ному комиссариату по военным делам 
или волостному совету.

Названные учреждения, в случае 
словесной просьбы, обязаны составить 
краткий о том протокол. Протокол 
этот или поступившее в письменной 
форме прошение, подлежит немедлен
ной передаче в комиссию по назна
чению пенсий по месту жительства 
вдовы или сироты солдата.

В случае непредставления указан
ных в прошедшем (§ 47) параграфе 
документов, означенные выше учре
ждения обязаны, не останавливая н а -: 
правления самого ходатайства, войти 
немедленно в сношение с подлежа
щими установлениями, о высылке ко
миссии по назначению пенсий недо
стающих документов.

§ 49. Пенсия назначается со дня 
возбуждения ходатайства, а в случае 
получения пенсии мужем или отцом— 
с того срока, по который он был 
удовлетворен пенсией, или со дня его 
смерти, если таковая последовала 
позднее означенного срока.

§ 50. Дела о пенсиях вдовам и 
сиротам разрешаются комиссиями по 
назначению пенсий отделов социаль
ного обеспечения местных и уездных 
городских совдепов в первом очеред
ном заседании, по получении необхо
димых документов, по обследованию 
материального положения и освиде
тельствованию просителей.

Одновременно с назначением пенсии, 
комиссия сообщает о том казенной 
палате для надлежащих распоряжений 
по выдаче пенсии, в'случаях же от
клонения ходатайства — немедленно 
об'являет о том просителям, с об£- 
яснением причин отказа и порядка 
обжалования.

§ 51. Пенсии выдаются вдовам и 
j сиротам порядком, в §§ 24 и 26,
!определенным, при чем на пенсии эти 
распространяется действие §§ 3L 
и 32.

§ 52. Выдача пенсий вдовам и си
ротам приостанавливается в случаях, 
указанных в параграфе 27, с приме

нением при этом параграфа 28 и 
1-ой части § 30.

§ 53. Выдача пенсий вдовам и си
ротам прекращается в случаях ука
занных в § 29, с применением при 
этом 2-ой части § 30, а также в 
случаях вступления в брак.

§ 54. Жалобы на постановление j 
комисси по назначению пенсий при] 
отделах социального обеспечения j 
местных уездных, городских совдепов,: 
по делам о пенсиях вдовам и сиротам 
солдат Красной Армии, издаются че
рез означенные комиссии в таковые 
же комиссии при отделах социального 
обеспечения губернских, областных j 
совдепов в четырехнедельный, со дня S 
об'явления постановления, срок и | 
представляются по назначению в семи
дневный, со дня их поступления, срок, 
в порядке, указанном в § 33, а на 
постановления комиссии по назначе
нию пенсий при отд'елах социального 
обеспечения губернских (областных) 
совдепов, через последние и касса
ционное присутствие по назначению 
пенсий при Народном Комиссариате 
социального обеспечения, в двухмесяч
ный, со дня об'явления постановления, 
срок и представляются по назначению 
в семидневный, со дня их поступления, 
срок, в порядке, указанном в § 37. 
Жалобы по тем же делам на непра
вильные действия прочих местных 
учреждений и должностных лиц, по
даются в соответствующие комисса
риаты по принадлежности.

Народный комиссар социального 
обеспечения А. Винокуров.

ПРИЛОЖЕНИЕ к § 17.
Правила о порядке назначения и 

выдачи кормовых и проездных денег 
солдатами рабоче-крестьянской Крас
ной Армии, на проезд их в места 
освидетельствования и переосвидетель
ствования для определения прав их 
на пенсию по декрету народных 
комиссаров от 7-го августа!|]918 года

Ст, 1. Лица, поименованные в § 3 
! инструкции о порядке применения 
: декрета 7-го августа 1918 г. об обес
печении солдат рабоче крестьянской 

! Красной Армии и их семейств, в 
случае поездки в места освидетель- 

!ствования и переосвидетельствования, 
для определения прав их на пенсию, 
по декрету от 7-го августа 1918 года, 
пользуются правом получения из 
казны проездных и кормых денег, на 

| основаниях, указанных в означенной 
I инструкции и следующих статьях 
настоящих правил

I Ст. 2. При поездках названных лиц 
j из мест жительства, для освидетель- 
I ствования в лечебных заведениях или 
в комисси по назначению пенсий от
делов социального обеспечения уезд
ных (городских) совдепов, когда хо
датайство о пенсии возбуждается 
впервые и при том по оказанию упо
мянутых комиссий и других учрежде- 

; ний, кормовые и проездные деньги 
]выдаются лишь в случаях признания 
лиц, ходатайствующих о назначении 
пенсии, имеющими право на пенсию-

Ст. 3. При вызовах для переосви
детельствования р комиссии по назна
чению пенсий, в виду встреченных,

I означенными комиссиями, сомнений в 
!акте освидетельствования, составлен- 
I ного лечебными учреждениями, или 
: при поездках для перёосвидетельство- 
I вания, вследствие истечения срока, на 
который назначена пенсия, кормовые 

| и проездные деньги выдаются незави- 
; симо от последующего признания или 
, непризнания лица имеющим право на 
| пенсию или ее продолжение.

Ст. 4. При вызове солдат Красной 
Армии в комиссию по назначению 

| пенсий при отделе социального обес

печения губернского (областного) сов
депа или заменяющее ее учреждение 
для переосвидетельствования в порядке 
надзора, или же по протесту подат
ного инспектора, или в порядке част
ной жалобы, кормовые и проездные 
деньги выдаются: в первых двух слу
чаях, независимо от результатов пере
освидетельствования, а в последнем 
случае, лишь при условии признания 
жалобы, заслуживающей удовлетво
рения.

Ст. 5, При возобновлении ходатай
ства о назначении пенсий лицам, 
коим в таковой было отказано, или 
в случае возбуждения ходатайства об 
усилении пенсии лицам, которых 
постигла более тяжелая утрата трудо
способности, вследствие ухудшения 
их здоровья, проездные и кормовые 
деньги возмещаются только тогда, 
когда последует назначение или уси
ление пенсии.

Ст. 6. Выдача кормовых и проезд
ных денег производится из подлежа
щего казначейства по требованиям 
комиссии по назначению пенсий, при 
чем в тех случаях, когда последовало 
постановление о назначении или уве
личении размера пенсии, выдача кор
мовых и проездных денег произво
дится одновременно с первою выдачею 
назначенной пенсии.

Ст. 7. Кормовые деньги выдаются, 
как при назначении проездных денег, 
так и тогда, когда, проездные деньги 
назначению не подлежат. В сем по
следнем случае кормовые деньги вы
даются, считая со дня явки в учреж
дение для освидетельствования, по 
день фактического освицительствова- 
ния или переосвидетельствования 
включительно. Неполные сутки счи
таются за полные.

Ст. 8. При одновременном назна
чении проездных и кормовых денег, 
размер последних за время, проведен
ное в пути, определяется по следую
щему расчету: одни сутки полага
ются при следовании на лошадях на 
каждые 50 верст пути, по водным 
путям на 60 верст и по железным до
рогам на 150 верст, сюда причи
сляется время, проведенное в месте 
освидетельствования, исчисленное по
рядком, указанным в ст. 7 сих правил.

Ст. 9. Расходы по содержанию сол
дат Красной Армии, в случае поме
щения их при освидетельствовании 
или переосвидетельствовании на ис
пытание в врачебные заведения, про
изводится на основаниях, одинако
вых для помещения на испытание в 
лечебные заведения призываемых к 
отбыванию воинской повинности, при 
чем счета означенных заведений пред1- 
являются в комиссию по назначению 
пенсий при отделах социального обес
печения уездных (городских) совде
пов. За время нахождения в лечебном 
заведении кормовые деньги не выда
ются...

Ст. 10. При следовании солдат 
Красной Армии по шоссейным и грун
товым дорогам, расстояния и проезд
ная плата на лошадях, определяется 
на основании общих правил, а при 
следовании по железным дорогам и 
водным путям, проездные деньги оп
ределяются в размере стоимости про
езда по низшему разряду пассажир
ских тарифов, при чем во всех ука
занных выше случаях проездные 
деньги исчисляются в оба конца по
ездок.

Ст. И . На выдачу кормовых и про
ездных денег, а также на оплату 
счетов лечебных заведений, кредит 
разассигновывается казенною палатою 
на уездные казначейства, по требова
нию комиссии по назначению пенсий 
при отделе социального обеспечения 
губернского (облостного) совдепа.

V


