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Заложили
На днях в Москве, в стенах Крем

ля, где раньше восседали „благо
верные" цари и царицы, князья н 
бояре, патриархи и попы, заложили 
фундамент мировой социальной ре
волюции—создали Ш-й Коммунисти
ческий Интернационал.

Третий Коммунистический Интер
национал народился не в тихую 
мирную эпоху, как предшествующие 
два Интернационала 1-й и 11-й, а в 
эпоху бурь и невзгод, в период 
битв и величайшей войны: когда 
меч войны уничтожил десятки мил 
лионов во всем мире лучших и здо
ровых рабочих, занимавшихся до 
войны добыванием продуктов пита
ния, предметов первой необходи
мости и роскоши, изобретением ору
дий производства для промышлен
ности и сельского хозяйства; когда 
ураган войны уничтожил все запасы, 
как продуктов питания, так и пред
метов первой необходимости и рос
коши, и когда пролетариат всего 
мира, изнемогая в тисках капитала 
и выпуская из себя последние соки, 
очутился перед призраком страшно
го злого врага, грядущего голода, 
несущего массу эпедкмических за 
болеваний.

В этот тяжелый момент, классо
вое самосознание и чутье пролета
риата дошло до того, что он осо
знал в необходимости осуществле
ния своих ярко-светящихся лозун
гов на красных знаменах реально— 
на деле. Он понял, что теперь в 
тягчайший момент, когда вся миро
вая буржуазия сплачивается и со
единяется против рабочих, настало 
время осуществления лозунга „про
летарии всех стран соединяйтесь!" 
на деле, не только на словах, что и 
сделал в Мосхве, в революционной 
России, куда с‘ехались несмотря на 
крайне тяжелые условия, при пути 
следования и несмотря на задержку 
и преследования мировых жандар
мов, нредставители всех стран.

- Где и выработали представители 
мирового пролетариата единый план 
действия в борьбе с черными и с 
желтыми врагами трудящихся, в 
противовес всем тем, выработанным 
планам буржуазией и ее яодголос-

Бегл усадяып Отделал Олина
Уважаемые товарищи, по вашей 

просьбе сообщаю вам, что маска 
векового обмана сорвана и мощи 
Нила вскрыты: об'ясняю вам положе
ние при каком происходило вскрытие. 
Собралось народу до пяти тысяч че
ловек, каковые записались верующи
ми в регистрационную комиссию, об
судив вопрос о вскрытии, постанови
ли: поставить на голосование за и 
против вскрытия—за открытие была 
вся масса, а против только 27 чело
век, из которых 14 ч. духовенства и 
монахов Ниловой пустыни. Выбрали 
Комиссию, в которую вошли от во
лостей по 2 представителя, ' от раз
личных уездов 10 человек, от флота

фундамент.
ками и лакеями в Париже — Виль
соном, Клемансо и Ллойд-Джорд
жем и другими представителями 
капитала, и в Берне—Каутским, То
ма, Вандервельде и др. социал со
глашателями и предателями.

Откуда выпущен манифест к про
летариату всего мира, чтоб послед
ний стойко и крепко держал знамя 
революции.

Пролетариат чутко стоит на стра
же и на защите революции, он ни- 
зачто не допустит банкиров разде
лить и разграбить весь мир, хотя- 
бы и под соусом „Лиги Наций"; он 
также не пойдет на удочку, бро
шенную в Берне социал-соглашате- 
лями и предателями, с целью бра
тания и солидаризации с буржу
азией.

Рост мировой революции служит 
хорошим и наглядным показателем, 
что нет контакта с буржуазией ы 
что середины и половинчатых мер 
быть не может.

Или диктатура буржуазии под 
различными соусами и названиями, 
даже в виде демократических рес
публик, или диктатура пролетариа
та, полная победа трудящихся и во 
всем мире Советы.

С этой целью на арене мировой 
борьбы весь мир разделился на два 
враждующих лагеря: на одной сто
роне мировая буржуазия, со сво
ими капиталистическими апостолами 
Вильсоном и др. вырабатывают в 
Париже план порабощения и грабе
жа народов под маркой „Лига На
ций* и им вольно и невольно в чер
ной работе—задушение рабочих по
могают социал-соглашатели и пре
датели всех стран, с'ехавшись в 
Берн. С другой стороны мировой 
пролетариат заложивши в Москве 
фундамент мировой социальной ре
волюции, создал третий Коммуни
стический Иатернационал, осущест
вляя на деле свои пролетарские 
лозунги:

„Пролетарии всех стран соеди
няйтесь! —

Освобождение рабочих — дело 
рук самих рабочих!"

Бодякшин.

м е г а  Обеспечении Теер. губ-
—2 человека и я вошел в эту ко
миссию от приютов и богаделен. На
род был впущен в церковь весь без 
исключения, в присутствии всех ко
миссия приступила к вскрытию; была 
открыта рака, из каковой вынули 
гроб и поставили на стол, при вскры
тии присутствовал врач Сармо и 
фельдшер Мотыльков. Гроб был зак 
рыт покрывалом, на 'котором- лежал 
крест и евангйлие, тогда пригласили 
настоятеля монастыря и одного иеро
монаха, каковые начали снимать 
покрывало. Сняв его, глазам ’предста
вилось второе покрывало и сняв вто
рое, образовалась фигура человека 
из ваты, руки и ноги были ^ватные;

сняв эту вату, образовалась фигура в 
пеленках, как пеленают маленьких 
ребят,-только в черное и в халате, 
который называется по ихнему схи
мой, кроме схимы череп был покрыт 
такой покрышкой, каковая по их 
названию называется воздухом и как 
схима, так и этот воздух имели на 
себе круглое отверстие, величиною в 
медный пятачек, расшито oct быми 
крестами. Это шитье сделано из 
жемчуга и бриллиантовых камней, 
даже пуговицы на схиме и те были 
из крупного жемчуга, туфли тоже 
расшитые жемчугом, были пришиты к 
материи в расположении ног. Начи
нается распределение: распеленав
одну пеленку, нашли там другую, 
обмотанную черным шнуром, разре
зав черный шнур и развернув пос
леднюю черную пелену, ту недося
гаемую завесу, скрывающую от нас, в 
течение 4-х столетий, тайну, глазам 
Комиссии представилось что-то ужас
ное, что то мерзкое и необ'яснимое, 
а именно: гнилые кости, которые
были спалены в беспорядке, так что 
заключить по ним, что это был пол
ностью человек, было совершенно 
невозможно, потому что кости лежали 
в перемежку, с ватой и обсыпаны 
каким то особым порошком—желтым, 
издающим приятный запах, череп 
же пришит к тряпкам. Подходит 
доктор,—начинается перечень, нахо- 
ходится череп голый ни волос, ни 
бороды, голая грязная кость, не'вы 
тертая даже от земли. Нос, глаза и 
череп набиты ватой; позвоночника, 
шеи нет, грудная клетка неполная, 
есть некоторые части, которые ист

лели до основания, костей рук нет 
совершенно, кроме нескольких фа
ланг пальцев, в количестве на 
обе руки; нижние конечности ног 
лежат посредине туловища, бедрен
ные же кости ног лежат около пяток, 
ступней ног нет совершенно ни одной.

Задается вопрос настоятелю, поче
му в таком беспорядке собран ске
лет? он об'ясняет, что когда соби
рали его, то не было специалиста— 
врача. Ребер нашли только И , ос
тальные же сгнили до основания и 
вот поворотив его головой к гроб
нице, стали показывать настоящую 
развалину публике, дабы дать воз
можность каждому убедиться, чему 
он поклонялся веками, смотря на эту 
развалину, на этот подлый обман, из 
5000 человек осталось не больше 
5-ти фанат., ков, которые определенно 
сказали: „мы когда не смотрели мо
лились ему и теперь будем молиться 
ему*. Им ответили: „молиться вы
можете, так как вы есть отцы ду
ховные,— но- народ налу рать таким 
святым, как эта мерзкая развалина, 
уже вам больше не придется". Ос
мотр окончился, был дан акт для 
подписания всем членам комиссии, а 
также и тем 10 отцам, которые и 
подписались. Что же говорить о нет
лении тела, не только тело нетлен
ное, но и кости и те гнилые и пое
денные червями, каковых, если по
рыть каждое кладбище, то можно 
найти тысячи. И прав был я, говоря 
на с‘езде, что горбатую болванку не
обходимо вскрыть—и вот вскрыли.

Раннее.

Просвещение масс.
Все трудящиеся массы в комму

нистической стране, представляют 
из себя господствующий класс, ко
торый во всех начинаниях страны 
заинтересован больше всех и горит 
желанием скорейшего осуществле
ния всех начинаний.

При новом коммунистическом 
строе, являясь самым передовым за
щитником октябрьских завоеваний.

Все начинания коммунистического 
строя, чем-бы они ни кончились, 
очень ийтересуют массы и они хо
тят быть посвещены во всем.

Посредством литературы, кото 
рая вся к услугам масс, массы на
родные, достаточно освещены быть 
не могут, т. к. после ее состояния, 
среди „лесов дремучих", темноты, 
где никогда не светило и не появ
лялось солнце, вдруг оно взошло и 
своими яркими лучами не может 
заставить масс не зажмуриться.

Я этим не хочу сказать, что рань
ше не было литературы, но хоть 
она и была, но та, что попадала 
рабочим, не приносила им пользы, 
т. к. она благодаря тонкой поли
тике буржуазных писак, была пред
назначена ему во вред.

Рабочий, читая буржуазную лите
ратуру, хотя и разбирался иногда, 
но черпать из нее знания, для свое
го развития, не мог. Видя кругом

обман, он разочаровался в чтении и 
перестал читать литературу, при- 
подносимую ему буржуазией; боль
шинство рабочих совсем не получа
ли той пищи, посредством которой, 
могли бы приняться за саморазви
тие.

И вот, теперь, хотя на улице ра
бочего праздник, но он скучает, 
т, к. получил отвращение к буржу
азной прессе, продолжает оставать
ся пассивно и к советским издани
ям, а некоторые хотели-б читать, но 
не умеют, к великому сожалению.

Теперь возникает вопрос, как не
умелых читать, неграмотных оз
накомить с положением страны 
и тех, кто умеет читать—заинтере
совать и заставить читать советские 
издания?? Ответ остается один. Быть 
последовательным товарищем в 
центре—устраивать лекции, митинги 
и литературные вечера в рабочих 
кварталах, да почаще, тогда массы 
сами начнут интересоваться само
развитием.

Читая газеты, рабочий будет 
истинным строителем коммунисти
ческого государства, т. к. он будет 
знать международное и внутреннее 
положение своей революционной 
страны и знать свои задачи, чем 
он обязан стране.

Но теперь темный рабочий в от-
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чаянном положении, т. к. ненавист
ная буржуазия пускает разные 
сплетни, а он слушает, да на ус 
матает, думает, что она и права.

На просвещение масс, в настоящее 
время должно быть обращено самое 
строгое и серьезное внимание, а 
также на ознакомление трудящихся

За границей.
Революция в Германии.

НАУЭН. Городское железнодорож
ное движение Берлина Совершенно 
замерло.

В предместьях действуют отдельные 
линии. Стачечный комитет разрешил 
подвоз угля и жизненных припасов; 
на восточной линии, поезда дальнего 
следования доходят только от Кюст- 
рина Силезской линии до Франкфурта 
на Одере. Делаются попытки поддер
живать полное движение западной 
линии Шарлотенбургского вокзала. 
Телеграф работает с некоторыми огра
ничениями. Борьба распылилась; на
блюдается ряд мелких столкновений 
местного характера. Правительствен
ные войска не могли приблизиться, 
будучи обстреливаемы республикан
скими солдатами, пробравшимся в 
дворцовые конюшни. Вечером нача
лось концентрическое наступление на 
Александровскую площадь, в пятницу 
к полудню, важнейшие здания опорные 
пункты были в руках правительства. 
Есть надежда сохранить порядок,число 
убитых раненых последние дни пре
вышают 400. Многие из пострадавших 
пали случайными жертвами.

БЕРЛИН. Фоссише Цейтунг сооб
щает: положение в Мюнхене крайне
серьезнее. В руках коммунистов на
ходятся не только общественные здания 
ведомство путей сообщения, но и мо
нетный двор.

МАГДЕБУРГ. Рабочие железяодо-ч 
рожных мастерских главного вокзала, 
прекратили работу. Движение поездов 
происходит с большими запозданиями. 
Сообщают, что в связи с ростом 
спартаковского движения, в кругах 
крупной немецкой буржуазии и офи
церства наблюдается усиление союзни

с советской работой, чтоб они знали, 
что в учреждениях т. т. работают 
самым напряженным и усиленным 
темпом, чтоб и у них явилосв соз
нание о продуктивнейшей работе в 
их среде.

И. П —шь.

ческой ориентации. В Бёрли не послед
ние дни происходят Тресты среди 
русских.

Стачечное движение в Англии.
В Англии стачки носят какой-то 

эпидемический характер, при чем эпи
демия распространяется не от пред
приятия к предприятию, не от завода 
к заводу, а от одной отрасли про
мышленности к другой \

Хотя стачечники выставляют только 
экономические требования (повыше
ние заработной платы, установление 
8-ми часового рабочего дйя и пяти с 
половиной-дневной рабочей недели), 
эти требования их обращены не к 
предпринимателям, а к п^вительству. 
Вся английская пресса Подчеркивает 
политический характер эПих, на пер
вый взгляд, Экономических забастовок.

На многих фабриками заводах, су
ществуют (учреждённые еще до окон
чания войны) советы рабочих депута
тов. Эти старосты и советы являются 
теперь центрами движения. Согласие 
правительства войти в сношения с со
ветами является косвенным призна
нием советов. Это чуть ли не полная 
капитуляция правительства перед ра
бочими массами.

Столкновения между забастовщи
ками и полицией, столкновения, в 
результате которых иногда на пло
щади или на улице остаются десятки 
убитых и раненых, стали обычным 
явлением. Это—нечто новое, и бур
жуазную прессу тревожат эти новые 
приемы классовой борьбы.

Какими-то невидимыми, неулови
мыми нитями стачечное движение 
связано с одной стороны с солдат
ским движением, а с другой стороны 
с революционно-националистическим 
движением в Ирландии. Движение в 
Ирландии не может не влиять на 
движение английских рабочих, а это

МАНИФЕСТ
Коммунистической партии к пролета

риям всего мира.
72 года тому назад, Коммунисти

ческая Партия пред£явила миру свою 
программу в виде манифеста, напи
санного величайшими провозвестни
ками пролетарской революции, Карлом 
Марксом и Фридрихом Энгельсом. 
Уже в ту пору, коммунизм, едва вы
ступивший на арену борьбы, был окру
жен травлей, ложью, ненавистью и 
преследованиями имущих классов, ко 
торые справедливо предчувствовали в 
нем своего смертельного врага. За 
*/« столетия развитие коммунизма 
шло сложными путями, на-ряду с бу
рями под’ема знало периоды упадка, 
на ряду с успехами—жестокие пора
жения. Но в основе своей, движение 
шло по пути, предуказанному Мани
фестом Коммунистической партии. 
Эпоха последней решительной борьбы 
наступила позже, чем ожидали и на
деялись апостолы социальной револю
ции. Но она наступила. Мы, комму
нисты, представители революционного 
пролетариата разных стран Европы, 
Америки и Азии, собравшиеся в Со
ветской Москве, чувствуем и сознаем 
себя преемниками и вершителями дела, 
программа которого была возмещена 
72 года тому назад. Наша задача 
состоит в том, чтобы обобщить рево
люционный опыт рабочего класса, 
очистить движение от предательской 
примеси оппортунизма и социал-па
триотизма, об'единить усилия всех 
истинно-революционных партий миро
вого пролетариата и тем облегчить и 
ускорить победу коммунистической 
революции во всем мире.

Теперь, когда Европа покрыта облом
ками и кучами дымящихся развалин, 
величайшие поджигатели заняты ро
зысками виновников войны. За ними 
тянутся их слуги, профессора, парла
ментарии, журналисты, социал - па
триоты и прочие политические суте
неры буржуазии.

В течение долгого ряда лет, социа
лизм предсказывал неизбежность им
периалистической войны, видел ее 
виновников в ненасытном собствен
ническом своекорыстии имущих клас
сов обоих главных лагерей и всех 
вообще капиталистических стран. За 
два года до взрыва, ответственные 
социалистические вожди всех стран, 
на Базельском конгрессе обличали 
империализм, как виновника грядущей 
войны, и угрожали буржуазии обру
шить на ее голову социалистическую 
революцию, как пролетарское воз
мездие за преступления милитаризма. 
Теперь, после опыта пяти лет, после 
того, как история, обнаружив хищные 
аппетиты Германии, раскрывает не 
менее преступные действия союзников, 
государственные социалисты стран 
Согласия, вслед за своими правитель
ствами, продолжают открывать винов
ника - войны в низвергнутом герман
ском кайзере. Более того, германские 
социал-патриоты, которые об'являли 
в августе 1914 года дипломатическую 
„Белую книгу1* Гогенцоллерна свя
щеннейшим евангелием народов, ныне 
вслед за социалистами Согласия, с 
подлой угодливостью, обвиняют сверг
нутую германскую монархию, которой 
они рабски служили, как главного 
виновника войны. Таким путем они 
надеются заставить забыть свою соб
ственную роль и одновременно заслу
жить благоволение победителей. Но на-

последнее, в свою очередь, ускоряет 
процесс разложения армии.

Совокупность всех этих отличи
тельных черт стачечного движения 
английская буржуазная печать окре
стила коротко и метко „большевиз- 
мом“. Нам совокупность всех этих 
отличительных черт дает право наз
вать стачечное движение началом ре
волюции в Англии.

В ближайшем будущем в Англии, 
вероятно, разыграются события пер
востепенной важности.

(„М. пР.“)

В Германии.
Восстание в Берлине.

НАУЭН, В Среду 5 го марта, обна
ружил:: сь результаты мёр, принятых 
правительством. Наступление добро
вольческих войск против спартаков
цев в Александровском кззртале раз
вивается успешно. Здание полицей
ского управления осаждено восстав
шими. На выручку прибыли прави 
тельственные войска. Части дивизий 
морской пехоты и республиканской 
обороны, выступившим против прави
тельства, разоружены. Гвардия и 
добровольческий корпус остаются вер
ными правительству. (Роста).

НАУЭН, Забастовочное движение в 
Берлине не ослабевает. Трамвайное 
движение, а также сообщение по над
земной и подземной дороге прекра
щено, хотя служащие этих предприя
тий тайным голосованием высказались 
за возобновление работ. На улицах 
Берлина были случаи столкновений и 
стрельбы. В среду, утром, в Берлин 
вступили многочисленные отряды пра
вительственных войск, которые заня
ли всю внутреннюю часть города. В 
распоряжении войск < имеются ^тяже
лые орудия и станки. Спартаковцы 
соорудили во многих местах города, 
в особенности у Александровской 
площади, баррикады и окопались за 
ними. Вели не будет достигнуто со 
глашение, то у баррикад разгорится 
борьба. (Роста).

НАУЭН. Положение в Берлине 
обострилось, так как дивизия красной 
пехоты, часть второго гвардейского 
полка, гвардейский полк стрелков, 
прозванных «майскими жуками», а 
также части республиканской обороны 
перешли на сторону повстанцев. Рано 
утром, 6 марта, здание полицейского 
управления, в котором находятся вой
ска полковника Рейнгарда, подверга
лось ожесточенному нападению и ар
тиллерийскому обстрелу со стороны 
восставших частей. Однако попытка 
захватить полицейское управление не 
удалась. Во многих крупных газетных 
типографиях забастовка длится уже 
несколько дней. В среду, 5 марта, к 
этой забастовке присоединились все 
остальные типографии. Наборщики 
прекратили работу, так как забасто
вочный комитет об‘явил, что в слу
чае продолжения ими работы, газовый 
и электрический заводы прекратят 
работу. В видч серьезных послед
ствий, которыми грозила бы забастов
ка рабочих на электрических заводах, 
печатники принуждены были подчи
ниться этому требованию. Вследствие 
этого, в четверг,-в Берлине не вышла 
ни одна газета.

Со среды, телеграфное бюро Воль
фа прекратило печатание бюллетеней 
прибегая к ручному способу размно
жения своих известий.(Роста).

Спартаковское движение в вой 
сках.

БЕРЛИН, «Берлинер Тагеблатт» 
передает, что в правительственных 
войсках обнаружены течения, нося
щие спартаковский характер. Показа
тельным, в этом отношении, является 
тот факт, что солдатский совет Бер
лина выразил недоверие берлинскому 
коменданту Мюллеру, по поводу его 
протеста против антиправительствен
ной демонстрации, устроенной левыми 
элементами армии. *То,;что теперь про
исходит в правительственных войсках, 
замечает газета, заставляет опасать
ся, как бы республиканская гвардия 
не превратилась в красную». (Роста).

Забастовка в Берлине разрастает
ся.

НАУЭН, В общем заседании Бер
линского Рабоче-Солдатского Совета

ряду с ролью низвергнутых династий— 
Романовых, Гогенцоллернов и Габс
бургов и капиталистических клик 
этих стран, роль правящих классов 
Франции, Англии, Италии, Соединен
ных Штатов выступает во всей своей 
неизмеримой преступности, в свете 
развернувшихся событий и диплома
тических разоблачений.

Английская дипломатия до самого 
момента взрыва войны не снимала с 
себя таинственного забрала. Прави
тельство Сити опасалось, что в случае, 
если оно категорически заявит о 
своем участии в войне на стороне 
стран Согласия, правительство Берлина 
отступит,—и войны не будет. В Лон
доне хотели войны. Поэтому держали 
себя так, что в Берлине и Вене на
деялись на нейтралитет Англии, в то 
время, как в Париже и Петрограде 
твердо расчитывали на ее вмешатель
ство.

Подготовленная ходом развития деся
тилетий, война была спущена с цепей 
при прямой и сознательной провокации 
Великобритании. Правительство пос
ледней расчитывало при этом ока
зывать поддержку России и Франции 
лишь настолько, чтобы, истощая их, 
истощить Германию, своего смертель
ного врага. Но могущество немецкой 
военщины оказалось слишком гроз
ным и потребовало не показного, а 
действительного вмешательства Ан
глии в войну. Роль смеющегося 
третьего, на которую- по старой 
традиции претендовала Великобрита
ния, выпала на долю Соединенных 
Штатов.

Правительство Вильсона тем легче 
примирилось с английской блокадой, 
которая односторонне урезывала спе
куляцию американской биржи на ев

Т
ропейской крови, что страны Согла
сия щедрыми барышами возместили 
американской буржуазии нарушение 
„международного права". Огромный 
военный перевес Германии побудил, 
однако, и правительство Вашингтона 
выйти из состояния фиктивного ней
тралитета. Соединенные Штаты взяли 
на себя ,по отношению к Европе в 
целом ту задачу, которую в прошлых 
войнах играла, а в последней пыта
лась сыграть Англия по отношению 
континенту—ослаблять один лагерь 
при помощи другого, вмешиваясь в 
военные операции лишь настолько, 
чтобы обеспечить за  собой все выго
ды положения. Ставка Вильсона, со
гласно методам американской лоте
реи, была не велика, но она была 
последней и тем обеспечила за ним 
выигрыш.

Противоречия капиталистического 
строя предстали, в результате войны, 
перед человечеством в виде животных 
мук голода, холода, Эпидемических 
болезней, нравственного одичания. 
Этим безаппеляционно разрешается 
академический спор в социализме, по 
поводу теорий обнищания и посте
пенного перехода от капитализма к 
социализму. Статистики и педанты 
теории притупления, противоречий, 
выуживали, в течение десятилетий изо 
всех уголков мира действительные и 
мнимые факты, свидетельствующие 
о повышении благополучия отдельных 
групп и категорий рабочего класса. 
Теория обнищания масс считалась 
погребенной, под презрительный свист 
евнухов, буржуазной кафедры и 
мандаринов социалистического оппор
тунизма. Ныне это обнищание, уже 
не социальное только, а физиоло
гическое, биологическое, стоит перед
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5-го марта, председатель Рихард Мюл
лер сообщил, что комиссия берлин
ских профессиональных рабочих сою
зов постановила примкнуть к забас
товке. Возможна также приостановка 
деятельности электрической станции. 
Железнодорожники, выступившие в 
начале против забастовки, в настоя 
щее время склонны присоединиться 
к ней, вследствие чего приходится 
считаться с возможностью полного 
прекращения железнодорожного сооб
щения в Берлине и его окрестностях. 
(Роста).

Работа коммунистов.
БЕРЛИН, Коммунисты ведут усилен

ную агитацию за об‘явление всеоб
щей забастовки пятого марта, в день 
созыва прусского ландтага. Происхо
дят массовые собрания, распространяю
тся воззвания против социалистов 
большинства, которых обвиняют в 
убийстве Эйснера. (Роста).

На У краине.
Всеукраинекий с ‘езд коммунисти

ческой партии.
ХАРЬКОВ, Позавчера открылся 

третий Всеукраинекий с‘езд комму
нистической партии. В состав прези
диума вошли: Пятаков, Бубнов, За- 
тонский, Иванов, Аусен, Ян Листо
пад, Бык, Назаров. Почетным предсе
дателем избран т. Ленин. Заслушав 
доклад Бзлабановой по вопросу о 
международном коммунистическом 
с'езде, собрание приняло резолюцию, 
в которой отмечается абсолютное 
банкротство Второго Интернациона
ла, оказавшегося в хвосте движения 
мирового социализма. С‘езд приветст
вует создание коммунистического 
с'езда III Интернационала, усматри
вая в ней залог тесного сотрудни
чества революционного пролетариата 
всех стран. В вечернем заседании 
с‘ед бурно приветствует прибывшего 
из Москвы т. Свердлова; затем с‘езд 
переходит к заслушанию доклада 
т. Раковского. Коснувшись междуна
родного положения, т. Раковский от
метил наростающее революционное 
брожение в империалистических стра

нах. Признак большевизма стано
вится реальным, заставляя империа
листов менять свою политику.
Война с союзниками ведется нами не 
только оружием, но и дипломатией... 
По вопросу о Советском строительст
ве докладчик считает необходимым 
наладить главные аппараты Советс
кой власти, каковыми являются: во
енный, железнодорожный и продо
вольственный. Переходя к задачам 
коммунистической партии, т. Раков
ский характеризует их, как стрем
ление к наибольшему привлечению в 
ряды партии рабочих и крестян, с 
целью расширения коммунистическо
го строительства.

Необходимыми мероприятиями в 
данной области являются: экспроприа
ция и разоружение имущих классов и 
вооружение рабочих и крестьян.; Прак
тическая цель партии,—поддержание 
осуществления мероприятий, отмечен
ных в декларациях Совета Народных 
Комиссаров. Стремясь к уничтожению 
мощи - буржуазии, коммунистическая 
партия, однако, допускает легальную 
работу мелко буржуазных партий ста
раясь отмежевать от них рабочих, и 
крестьян, еще остающихся с ними.

(Роста).

На фронте.
Оперативная сводка

Северный фронт.
Без перемен.

Западный фронт.
В Нарвском районе, красные эстон

ские войска отступили. . В Чудском 
районе, нами с боем заняты несколь
ко селений. На западном берегу про
лива, между озерами, наступление 
красных эстонских частей успешно 
продолжается, при чем с боем занят 
ряд селений, западнее Псковского 
озера. Южнее, на Печорском направ
лении, упорным боем занято несколь
ко селений, в 15 верстах юго восточ
нее местечка Печоры. В Митавском 
районе, на Лпбавском направлении, 
красные латышские части отошли на 
новые позиции, в 10 верстах тс западу 
от Фрарнбурга.

Южный фронт.
В Донецком районе, при занятии 

станции Верденовки-Б^ронская, захва
чено 4 пулемета Юго западнее Луган
ска, нами занята Семейкина, в трех 
верстах восточнее станции Первозва- 
новки. Севернее, нами занят хутор 
Ганское, в 20 верстах северо-восточ
нее Луганска. На Миллеровском на
правлении, наши части, продолжая 
наступление, после упорного боя, за
няли станцию Каменскую, в 20 вер
стах севернее станции Лихая, юго- 
восточнее станции Калитвенской. В 
70 верстах северо-восточнее Новочер
касска, нами занят ряд селений. В 
Царицынском районе, наши части 
наступая вдоль железной дороги на 
Велико-Княжеское, заняли ряд пунктов, 
восточнее станции Гремячей.

Восточный фронт.
В Новоузенском районе, наши ча

сти с боем отошли к Шильной-Балке, 
в 50 верстах восточнее Новоузинска. 
В 25 верстах юго западнее Уральска, 
нами занят хутор Широков. В Стерли- 
тамакском районе, наши войска за 
няли ряд селений, в 25 верстах за
паднее тракта Орск-Верхнеуральск. В 
Бврском районе,' наши части ото
шли 10—15 вёрст, заняв новые по
зиции. В Саранульском районе, атаки 
противника на станции Куеды, нами от - 
биты. Пермский район, без перемен.

Семиреченский фронт.
Черкасские белогвардейцы произ

вели наступление на деревни Андре
евну и с Антоновку. После, упорной 
контр атаки, белогвардейцы бежали к 
Уч Аралу. В Уджарском районе, от
ряд Советских войск, в 25 человек' 
напал на проходивший транспорт 
белогвардейцев. Посланный белогвар
дейцами отряд казаков в 150 человек 
был почти весь разбит.

ШТАБ N-ДИВИЗИИ, Но словам 
задержанных в близи Арска 4 офице
ров, состоявших курьерами между пра
вительством Колчака и армией Дени
кина в Екатеринодаре, заметна под
польная революционная работа, с ко
торой власти бессильны бороться.

Казатин взят..
Советскими войсками с боем взят 

Казатин,—важнейший железно-дорож
ный узел, Юго-Западных железных 
дорог.

Умань взята.
В Киеве получены непроверенные 

еще сведения, что город Умань взят 
партизанскими советскими отрядами.

В городе.
3-я РЖЕВСКАЯ УЕЗДНАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ Р. К. Н. (больш евиков).

2-й день.
По 5 му вопросу.

Большинством голосов решено: 
избрать Ржевский уездный Комитет 
Р. К. П. (больш.) из 9 лиц, избран
ными оказались: 1) Алексеев, 2) Пла- 
тор, 3) Сомик, 4) Выносов, 5) Бо
дякшин, 6) Баумановский, 7) Ж у
равлева, 8) Люляк и 9) Львов.

В кандидаты: 1) Петров, 2) Се
регин и 3) Петр Зандберг.

По 6-му вопросу.
На Тверскую Губернскую Конфе

ренцию Р К. П. постановлено деле
гировать двух представителей. И з
бранными оказались: т.т. Бодякшин 
и Баумановский.

Текущие дела-.
1 )  0  чрезвычайном налоге поста

новила-. привлечь к этой работе 
больше коммунистов, лиц же, не 
Заплативших чрезвычайный налог, 
арестовывать и отправлять в распо
ряжение уездного Исполкома. Иму
щество же их реквизируется и пе
редается в Отдел Снабжения.

2) О самовольном отбирании не
известными лицами не нормировоч
ных продуктов постановлено', по
ручить начальнику Народной Охра
ны принять все меры к недопуще
нию этого явления.

Заседание закрыто в 5 ч. Еечера.
Секретарь: Платор.

Редаки. Коллегия: Бодякшин
М Серебряная и Я. Платор. 

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.

нами во всей своей потрясающей 
действительности.

Катастрофа империалистической 
войны смела на чисто все завоева
ния профессиональной и парламен
тской борьбы'. А между тем, эта 
война в такой же мере выросла из 
внутренних тенденций капитализма, 
как и те экономические сделки и 
парламентские компромиссы, которые 
она погребла в крови и в грязи

Финансовый капитал, ввергший че
ловечество в пучину войны, сам по
терпел катастрофическое изменение 
в этой войне. Зависимость денежных 
знаков, от материальной основы про
изводства, оказалась окончательно 
нарушенной. Все более теряя свое 
значение, средства и регулятора ка
питалистического товарооборота, бу
мажные деньги превратились в орудие 
реквизиции, захвата, вообще военно
экономического насилия

Перерождение бумажных денег от
ражает общий, смертельный кризис 
капиталистического товарообмена. 
Если свободная конкуренция, как ре
гулятор производства и распределе 
ния, вытеснена была в главных об 
ластях хозяйства системой трестов и 
монополий еще в десятилетия, пред
шествовавшие войне, то ходом войны 
регулирующе направляющая роль ока
залась вырванной из рук экономи
ческих об‘единений и непосредствен
но переданной в руки военно-госу
дарственной власти. Распределение 
сырых материалов, использование ба
кинской или румынской нефти, до
нецкого угля, украинского хлеба, 
судьба германских паровозов, вагонов, 
автомобилей, обеспечение голодаю
щей Европы хлебом и мясом, - все 
эти основные вопросы экономической

жизни мира регулируются не свобод
ной конкуренцией и не комбинация
ми национальных, и международных 
трестов и консорциумов, а непосред
ственным применением военного на
силия, в интересах его дальнейшего 
сохранения. Если полное подчинение 
государственной власти финансовому 
капиталу, привело человечество к им
периалистической бойне, то через 
эту -бойню финансовый капитал, до 
конца, милитаризировал не только 
государство, но и себя самого и уже 
не способен выполнять свои основные 
экономические функции иначе, как 
посредством железа и крови.

Оппортунисты, которые до войны 
призывали рабочих к умеренности во 
имя постепенного перехода к социа
лизму, ̂ которые, во время войны тре 
бовали классового смирения во имя 
единства в деле национальной обо
роны, снова требуют от пролетариата 
самоотречения—на этот раз, в целях 
преодоления ужасающих последствий 
войны. Если-бы эта проповедь могла 
быть воспринята рабочими массами, 
капиталистическое развитие восстано
вилось бы на костях нескольких по
колений в новых, еще более концен
трированных и чудовищных формах с 
новой перспективой, неизбежной ми
ровой войны. К счастью для челове
чества, это невозможно.

Огосударствление экономической 
жизни, против которого, так проте
стовал капиталистический либерализм, 
стало совершившимся фактом. От 
этого , факта назад—не только к сво
бодной конкуренции, но и к господ
ству трестов, синдикатов и других 
экономических спрутов—возврата уже 
нет. Вопрос состоит только в том, 
кто дальше будет носителем огосу

дарствленного производства: империа
листическое государство или государ
ство победоносного пролетариата.

Другими словами: станет ли все тру
дящееся человечество крепостным дан
ником победоносной мировой клики, 
которая под фирмой Лиги Народов, 
при помощи «интернациональной» ар
мии и «интернационального» флота 
будет грабить и душить одних, под
кармливать других, везде и всюду на
лагая оковы на пролетариат—с един 
ственной целью поддержать свое соб
ственное господство? Или же рабочий 
класс Епропы и передовых стран дру
гих частей света, сам овладеет рас
строенным, разрушенным хозяйством, 
чтобы обеспечить его возрождение на 
социалистических началах.

Сократить эпоху переживаемого 
кризиса, возможно только мерами 
пролетарской диктатуры, которая не 
озирается на прошлое, не считается, 
ни с наследственными привилегиями, 
ни с правами собственнбсти, исходит 
из потребностей спасения голодающих 
масс, мобилизует в этих целях все 
средства и силы, вводит всеобщую 
трудовую повинность, устанавливает 
режим трудовой дисциплины, чтобы 
таким путем, в течение нескольких 
лет, не только залечить зияющие 
раны, нанесенные войной, но и под
нять человечество на новую, еще не
бывалую высоту.

Национальное государство, давшее 
могущественный толчек капиталисти
ческому развитию, стало слишком 
тесно для развития производительных 
сил. Тем более трудным оказалось 
положение мелких государств, вкрап
ленных между большими державами 
Европы и других частей света. Эти 
мелкие государства, возникшие в раз

ное время, как обрезки больших, как 
разменная монета при оплате раз
ных услуг, как стратегические бу
фера, имеют свои династии,свои пра
вящие клики, свои империалистиче
ские притязания, свои дипломатиче
ские плутни. Их призрачная незави
симость держалась до войны на том 
же, на чем держалось равновесие Ев
ропы: на непрерывном антагонизме 
двух империалистических лагерей. 
Война, это равновесие нарушила. Дав 
сперва громадный перевес Герма'нии, 
она заставила мелкие государства 
искать свое спасение в великодушии 
германского милитаризма. После того, 
как Германия оказалась разбитой, 
буржуазия мелких государств, совме
стно со своими патриотическими «со
циалистами» повернулась навстречу 
победоносному империализму союзни
ков, и в лицемерных пунктах Вильсо
новской программы, стала искать га
рантии своего дальнейшего самостоя
тельного существования. Вместе с тем, 
число мелких государств возросло: 
из состава Австро-Венгерской монар
хии, из частей царской Империи вы
делились новые государства, которые, 
едва родившись, уже вцепляются друг 
другу в горло из за государственных 
границ. Союзные империалисты тем 
временем подготовляют комбинации 
мелких держав, старых и новых, 
чтобы связать их круговой порукой 
взаимной ненависти и общего бес
силия.

(Продолжение следует).
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II Р  Ж IS А 3
ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

Ржевского Уездного Военного Комиссариата
№ 60.

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

1919 года за'ЗЧ» 109, телеграммы председателя этого Совета № 564, 
телеграммы Ярославского Окрвоенкома, от 7-го февраля 1919 года 
№ 2273 п., об'является 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 JV 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.

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
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 12-го марта сего года, 
в Отделение Всеобщего Военного Обучения Комиссариата. (1-я Оковецкая, дом 
бывш. Некрасова).

Неисполнение сего влечет за собой предание суду Революционного Трибу
н а л а ^ ^ ____  4—з.

На основании телеграммы НАЧМОБУПР Главштаба за jN» 336 и сношения 
Губвоенком за № 625—2293 настоящим об'является всем 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. воинск. 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, 1890, 1889 г. г. 6 Марта.
. „ 1888. 1887, 1886, г. г. 7-го Марта.
,  „ 1885, 1884. 1883 „ 8-го
„ „ 1882, 1881, 1880, „ 10-го

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

Согласно настоящего объявления 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 об'явления виновные, будут привлекаться тягчайшему наказанию, вплоть 
до предания суду Военно-Революционного Трибунала.

Ржевский Уездный Военный Комиссариат.

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

Все семь® 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 иля фабричного Коми
тета, пли Начальиика Народной Милиции по городу, а по уезду от селен- 
вких советов, о том, что семья призванного находилась на его нждевении и 
с его призывом оказались материально необеспеченными.

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

4) Удостоверение о нетрудоспособности членов семьи (по болезни) счи 
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.
Заведыватощнй Отделом Богоявленский. 3—2

Прежнюю печать Уездного Исполкома с 8-го Марта считать недействитель
ной. Новая печать соответствующая 89 ст. Гл. 17. Советской Конституции счи
тается с 8-го Марта действительной.

Председатель Р. У. и . К. А. Алексеев.
___________ .________________ Секретарь Р. У. И. К. (Подпись).________ ____________

«ТРЕБУЕТСЯ лицо, имеющее некоторые практические познания в счетовод
стве, составлении балансов и проч. Лину, более опытному в бухгалтерии будет 
дано предпочтение. Справиться в Продовольственном Комитете, бухгалтерия у 
Корженецкого».

Комиссар (Подпись).
___________За бухгалтера (Подпись)._________

Комиссия по реорганизации профессионального союза трактирного про
мысла, извещает всех членов союза, зарегистрированных вновь во время 
реорганизации, что во вторник 11 марта с. г, в 5 часов вечера по новому 
времени, в помещении столовой «Волна», состоится общее собрание членов
союза:

П о в е с т к а  д н я :
1) Выборы в Городской Совет, 2) Доклад реорганизационной комиссии, 3) 
Доклад представителя о губернской конференции 4) Выборы Правления сою
за 5) Текущие дела. Явка членов обязательна.

Комиссия
Ржевская Уезди. Комиссия по Чрезв. Револ. Налогу настоящим из

вещает:
1) Поганкина Павла Петр., 2) Долгополова Павла Иван., 3) Пробыло- 

ву Марию Павл., 4) Бахарову Анну Михайл., 5) Ритатова Василия Иван., 
6) Сергеева' Ивана Серг., и 7) Соколовскую Марию Павловну, что подан
ные ими заявления оставлены Комиссией без удовлетворения, ввиду чего 
всем вышеозначенным лицам следует немедленно внести причитающиеся с 
них суммы, согласно пред'явленным им окладным листам.

Никакие заявления вторично приниматься не будут. 1—1
Председатель Комиссии (Подпись).

________________________________________ Секретарь (Подпись)_______
Ржевский Уездпродком извещает, что с 12-го сего марта, чрез Квар

тальные Комитеты, по спискам, будет выдаваться сахарный песок для груд
ных детей и матерей, кормящих грудью в количестве по г/а ф. па человека. 
Кроме железнодорожных служащих. 3— 1

Уездпродком.
Ржевский Уездпродком об'являет населению гор. Ржева, что с 10 сего 

Марта нз Районных Лавок по купону № 92 будет отпускаться по одной 
четверти фун. лапдрииа на человека 1-ой и 2 ой категории.

Продовольственный комитет.
Все организации и частные лица, обязаны в недельный срок, со 

дня настоящего об'явления, представить в Отдел Производств Рж евс
кого Совнархоза, сведения о количестве, имеющегося у них, нижесле
дующего материала: каменного угля, разного рода железа, чугуна, ста
ли, гвоздей, проволоки, веревки и разного рода предметов техничес
кого оборудования. Сведения должны быть составлены самым подроб
ным образом и с указанием сортамента. За  непредставление сведений 
конфискация. Отдел Производств. 3—1

Член Президиума (Подпись).
За Заведующ Отделом Произв. (Подпись).

Секретарь (Подпись).
Отдел труда доводит до сведения всех организаций города Ржева и 
его уезда что распубликованное в газете „Ржевская Коммуна" от 5— 7 
Января за №№ 622, 323 Обязательное Постановление о Чрезвычайно- 
Трудовой Дисциплине отменяется. 3—1

И. Д. Заведывающего Отделом Труда Максимов.
____ ______________ ‘______  Секретарь П. Береснев._____________

Правление Рж. Вол. Пожар. Ова приглашает всех членов,в день свержения 
царизма, 12-го Марта* к 8V2 час. утра и. вр . ыа пожарн. двор Советской части , 
явиться предлагает в полной форме, если таковая имеется. Япка'всех обязательна .

Правление.
Правление Трящинского О-ва II-лей Павл ижевской- Вол.' гжевского уезда 

доводит до сведения гралд., что в виду сокращения торгового оборота лавки! 
об-во П-лей ликвидирует свои дела и сливается с Осуйским обществом П-лой с 
1-го марта 1919 г.

Председатель Правления (Подпись).
_________ ______________ Секретарь (Подпись).______________ _____

На основании постановления Совета Рабоче-Кре стьякской обороны, 
от 26-го февраля, распубликованного в Известиях В. Ц. И. К. от 27-го 
февраля 45, для выяснения наличного количества автомобилей, тракторов и 
мотоциклетов, состоящих на 14-е Марта с/г. в Управлениях, учреждениях и ор
ганизациях, а равно и у отдельных работников и частных лиц, Ржевским Уезд
ным Советом Народного Хозяйства назначается однодневная ПЕРЕПИСЬ, для 
чего все учреждения, организации и лица не позже 15-го сего Марта, которые 
будут 14-го Марта е. г. иметь в своем распоряжении автомашины, должны пред
ставить в Совет Народного Хозяйства, (бол. Ильинская ул. дом быв. Земства) на 
каждую машину отдельное, четко написанное заявление в 3-х экземилярах, по 
нижеследующей ф о р м е : ___________________________ _______ ____________
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Заявления должны быть поданы от имени учреждения, организации или 
лица, в распоряжении которого машина будет находиться в день переписи 14-го 
сего Марта и снабжены, кроме его иодпнеи, также и подписью шоффера, рабо
тающего на матине, если же машина разобрана, или находится в ремонте, то 
подпись Заведывающего мастерской или гаражем.

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

ПРОПАЛА собака лягавая понтер, кофейного цвета, белая грудь и концы 
лап белые, кличка „Лорд"; просят сообщить за вознагражде по адресу: Малая 
Ильинская, д. 86, Ивану Степановичу Цветкову. ______ ______________ б—4_____

Финансовый Отдел Ржевского Исполкома об'являет гражданам щ Ржева, 
неуплатившим до сего времени городского и земского налогов, за принадлежа
щие им недвижимые имущества, сборы за коров, коз, пианино, рояли и пр., а 
равно числящиеся за ними недоимки государственных сборов-подоходного, про 
мыслового, на прирост прибылей и вообще непополннвшим до сего времени чи
слящихся за ними платежей, предлагается, в недельный срок, внести ио при
надлежности в Казначейство всю падающую иа них сумму. В случае неисполне
ния настоящего требования, будет неукоснительно проведена конфискация дви
жимого имущества неплательщиков.

Завед. Финан. Отделом (Подпись).
Завед. Налог. Подотделом (Подпись).

Секретарь (Подпись).

1 Ш и 1 Д Й 0  1 0 Л .

Лица, в ведения или распоряжения которых будут состоять машины в день 
переписи 14-го сего Марта, июфферы, работающие при машинах, а равно и За- 
ведыв&ющие гаражами и мастерскими, в которых находятся ремонтируемые или 
разобранные машины, в случае неисполнения сего постановления или опозда
ния в представлении к 15-му Марта, подлежат, независимо от их служебного по
ложения и партийной принадлежности, штрафу в 3000 рублей с заменой при не
состоятельности арестом на 1 месяц.

Квартальным Комитетам вменяется в обязанность, под страхом указанного 
взыскания еледить за своевременной подачей объявлений об автомашинах, хра
нящихся при их домах и, в случае отсутствия владельцев и шофферов, озабо
титься самим подачей заявления, применительно к вышеуказанным требованиям.

Передача машины от одного учреждения или лица другому, после подачи 
увомянутого выше заявления, может производиться лишь с ведома центральной 
Автовакцин Высшего Совета Народного Хозяйвтва. ' _ ,

Президиум Совнархоза. 5—1.


