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Jtobomjti Utolbibas befereti mt 
n ljk o jm m .

S)efret8 |iar jmlffietm ra^bttaja jjaljrllaljbifdjatm.
Sat aptoeenotu latlu at Jlreetoijad ©og. geb. 5pab. 9?ep. tcri= 

torijad lailu, la ari lat eetaupitu eleltribu un tnallu, Sattoijad 
Spabontju SBalbiba nolernj:

Staltt no 26. uf 27. rnarttt (». 10 Vi toalara jcb p. 22 utt 
SO min.) pa^rftaljbit pullfienu rabbitajud toifa 5p. bomju Stepublilad 
teritorijd pat l ‘/s fiunbam uf preelfd)u, iad it uf 12 nalti (jeb p. 24).

Sattoijad ^abomju SBalbibad
«Preeffci)fet)betai3: *P @t u t f < $ t a .

2Dalbibad @elretard: 21. S e r g e .

floteiftmi liar rettoluiionara bffjtplinu, faljrttbtt utt 
latijal fpeijjam fpabomju £at®ijal Sarfunarmija.

Sagabcjd pcl)bejd un ifftf)!irofd)d giljnd, lab tnirfiofdjdd lapi= 
taliftu fcplitad baligtoarbu banbad, raiiftibamad naljroed Irantpjod, 
ttfbtu^l toidpafauled teroolugijad atoangarbam, muljfu farlanarmijat, 
lab no fditd jipnad gala tfnatjluma atlarad roifi retoolugijad eela*o= 
jumi, briljtoiba toaj toecbfiba pteelfdj retoolugionarad batba tautad, — 
toidpafauled rttoolugijad interefed ptafa no farfanarmijad gibnitajeem 
fiingtu retoolujionatu bifgiplinu, at lutad pati^bfibu meljd toaram 
ufwaret nelt^tro eenaibneela.

Sattoijad arnijad, — uf lurad pafdjlail gulfiad toifd fiarptau= 
tifldd lontrretoolugijad fmagumd, — neapfiniga bala ifraljba fdf)td 
prafibad nefaptafcpanu. aifmirftot, la latra ftcafjbnecla un ftmntefa 
teroolugionaraid peenat)lumd it — uftoatet toaj mitt pat retoolu* 
gijad ftotljto leetu.

Sape^g Spabontju Sattoijad Strmijad Stetoolugionara Яа«а фа= 
borne, toabtbamad no batba laufc&u ntafn galigad ufroarad nepeegec» 
fdjamibad, ifteiga retoolugionarad bifgiplinad pamalptafibad fdjint in= 
ftrutg jo, luta jaiftoeb bftljtoi bef jcbfal)btem miljiftinajumeem un ne= 
cpftat>joteed ne preelfcf) lat)beem fctjlefyrf esteem.

I . ^aweljfu utt riljlojumtt ifbofdfjana.
§ 1.

J?omanbetteem un amatpetfonam toifad fatoad patoe^Iel un rifj= 
fojutni jaifbob faptbomati, ffaibvi un lategorifld forntd. Sef tant 
parcelled, fetmfdjli laujad paneled, jaifbob aljirt, paraljbot uf toeetad 
pafcpa inigiatiwi un attitoitati, un faptotoi, la toidleeiald Ituljba it  
btfbarbiba.

§  2 .
Sfbobot toaj taljfal bobot augftalo toatu patoeljted an rtljlo= 

jttntu*, lomanbeereem uit antatperfonant fd̂ ee riljlojumi ttn patoe^ted 
jatfoob 1a fatoi rit)Iojunti un patoel)lc§. 9letoeend nebriljljt ifteilt 
fatou nepeeltifd^anu |фееш riljlojumeem.

§ 3.
Hab patoel§le toaj ri^lojuntd jau it ifboti nofeilta la^rtibd, tab 

tee ir obligatorifli jaiftoeb bft|rod. Sftetoeenam паю tecfiba atgelt fatoad 
patoe^ted un riblojumud, }a toeen to neptafa atjilaljcieja nepeegee= 
fc^amiba un pat)cgcoftju*c^eed apftafjKi.

§ 4.
lomanbeereem un amatpetfonam ftingri jaraugad uf to, la toifi, 

bef ifne^muma, toinu riljtojumi un patoe^led tiltu ifpilbiti laild un 
alurati, nepeelaifd^ot ne mafalo atla^pfdjanod no toinu pareifad if= 
pilbifd^anad. фаг gabijumeem, lab paimljted un ri^tojumt neteel 
ifpilbiti it)fia laild un alurati, nefatoejofdji japafmo atteegigam lomi* 
faram, Iai tad toaretu fault toainigod pee atbilbibad.

Декреты ш распоряжения Советского 
Правительства.

Декрет о переводе часовой стрелки.
В целях объединения времени е временем Росс. Соц. Фед. 

Сов. Республики, а также экономии электричества и дров. Сов. 
Правительство Латвии постановляет:

В ночь с 26 на 27 марта (в 10Щ вечера или 22 ч. 30 м.) 
перевести часовые стрелки на всей территории Республики на 
11/2 часа вперед, т. е. на 12 ч. ночи (или 24 ч.).

Председатель Сов. Правит. Латвии: П. С т у ч к а .
Секретарь Правительства: А. В е р ц е .

Положение о революционной дисциплине, порядке 
нбоеспособностивкраснойармииСоветской Латвии.

В настоящем последнем ж решительном бою, когда белогвар
дейские банды издыхающего капиталистического класса в пред
смертной агонии обрушаются на боевой авангард мировой рево
люции— нашу красную армию, когда от исхода этого боя зависят 
все завоевания революции, свобода или рабство для революционного 
трудового народа, судьба всемирной революции требует от бор
цов красной армии железной революционной дисциплины— залога 
победы над гнусным врагом.

В менее сознательной части красноармейцев армии Латвии, 
на которую сейчас легла вся тяжесть натиска международной 
контр-революции, замечается несознание этого требования, забывая, 
что революционный долг каждого рабочего и крестьянина — побе
дить или умереть за святое дело революции.

Поэтому Революционный Военный Совет Армии Советской 
Латвии, руководствуясь требованиями, обусловливающими оконча
тельную победу угнетенных трудовых масс, оформил требования 
революционной дисциплины в настоящей инструкции, которую необ
ходимо провести в жизнь без малейшего отступления и не оста
навливаясь ни перед чем.

1. Отдача приказов, приказаний ж распоряжений.
§ 1.

Командиры и должностные лица все свои приказы, приказа
ния и распоряжения должны отдавать обдуманно, ясно и в кате
горической Форме. Кроме того, приказы, в особенности боевые, должны 
отдавать быстро, проявляя на месте собственную инициативу, наход
чивость и решительность,помня,что величайшая ошибка—бездействие.

§  2 .
Отдавая или передавая приказы, приказания или распоря

жения высших властей, командиры и должностные лица должны 
отдавать таковые как собственные и не имеют права оговаривать 
о своем несогласии или несолидарности с таковыми.

§ 3 .
Когда приказ, приказание или распоряжение уже отданы в 

установленном порядке, таковые должны быть обязательно при
ведены в исполнение. Никто не имеет права отменить собственных 
приказов и распоряжений, если это не вызывается крайней необхо
димостью — изменившейся обстановкой.

§ 4.
Командиры и должностные лица должны строго следить, чтобы 

все без исключения их приказы, приказания и распоряжения были 
своевременно и в точности исполнены, не допуская ни малейшего 
отступления от правильного их исполнения. В случае неточного 
или несвоевременного исполнения, должны обязательно заявить еоот- 
ветствующемуКомиссарудля привлечения виновных к ответственности.
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3Btfeem fomaubeereetn un amatperfonamfatoaSfunlgijaS jaifpilba 

patflaljtoigi, uf ^ofcfja riffu Hit albilbibu. fJiefaljbd gabijuma nebrityEft 
eifbilbirta:ee8 a t fompetengtS un toaraS trul)fumu uit nefuljtot ted)= 
niffol jautajumoS pef)g fomifara u . t .  t.

§ 6.
&omanbeertent un amatptrfonant fatoa barbtbd nn riljfojumoS 

flingrt jatural bee teent toegaS atmtjaS noteifumeem, futtnato atgelti, 
an pee retoolujionardS toalbibaS tvfjfojumeem.

I I .  fiontrule paljr fom anbttrem  un amatperfunam.
§ 7.

flata fptfjfa bain nn eeffaljf<f)tt fomifareem fiingti jaranga§ uf 
to, fa netneena patoef) e un rif)fojutn§ no atteegigcem preeffdmeefeem 
netiftu ifboti bcf toimi peefrifd;ana§, fa toifa§ batteries un riljfojumi 
tiftu ifbott pareifi, fa fomanbeeri nn amatperfona* prafitu fatou 
pa»ef)lu un ribfojumu ifpitbifdjanu afnrati un iljfid laifa, fa neif= 
pilbtfdjanaS gabijuma toainigee tiftu fautti bee atbilbibaS un fa fo= 
manbeett un amatperfona8 fa»o§ rifyfojuwol parafybitu tuajabfigo 
patftaljtoibtt, aftiroitati un gobtgumu.

I I I .  Jfomaitbeeru un antutperfonu atbilbiba.
§ 8.

@abijumd,ja fomanbeeri un amatperfona? neifptlba fd)i3 inftrub 
gija§ § 7 , fata fpeljfa balal toaj eeftaf)be§ preef fdjgala fto^tcofcfiaiS fotni* 
far§fopa at bafa3 fomanbeeri toaj eeflafjbeS preeffcfmeefu toar uflift 
toainigam perfonam fd),.f)bu§ bifgiplinaifobu§:

1) ifteift raf)jeenu mutiffi toaj patoeljlS fata fpcljfa bafat;
2) atgelt no amata un
3) areftet, leefot pee gruljteem barbeem nn pamaftuat uftura 

bot|iju.
SIttiejiba pret fomanbeereem un amatberfonam, pee futeem !omi= 

far§ paftatjto, fdjat paragrafa mineto ijpitba nal)fofd)d augftafit inftange, 
fntat fomifarS obligatoriffi pafitto pat toifeeut nofeequmeem un nofai= 
bibam no preeffdjneefa pufe§. ©abijuma, ja noIaibibiS beefdjt atfaf)r= 
tojad toaj ja toindm it ftipr§ etfpaibS uf fata fpeljfa balaS fauja8 
fpe|jam, toainigee janobob retoolugionatd ttibnnafa teefai.

§ 9.
grouts fomanbeeri un amatperfonaS par befbarbibu, nepartifecnt, 

preeffd) fata fpeljfa bafaS toaj fata barbibal gaitaS faittgeem tifjfo^ 
jumeem un ffaibri nofeebfigu bavbibu no atteegigecm fomifareem 
fopa at bafit fomanbierecm janobob retoolugionarajam tribunafam 
an, ja toajabfig§, jaaiefie. ©abijumd, ja fomanbeeri un amatpetjona^ 
ifrafjba ffaibri nofeebfigu batb.bu at nefdjaubamu nobofdmnaS nolufjfu, 
toaj neifpilba fatouS peenatjfumuS faujaS laufd, fomifaram fopd ar 
finamaS bafa§ fomanbeeri jafper pret toatnigeem toiStnergiffafee foli 
lifjbf pat nofdjaufdjanai.

Sltieegiba pret fomanbeereem un amatperfonam, pee futaut 
fomtfar§ faftaf)to, fd)int parografd mineto ifpilba na^fofdbd inftange, 
futai fomifarS obiigatoiiffi nefamejof^i pafino, fpeibaml laifa toaja= 
bfigoS fofnl, lai pafjrtrauftu toainiga noftebfigo bacbibn.

IT . tpatoe^fu un rtltfojuntu ifpilbif^ana.
§  10.

SBifetm fojialiftiffaS farfanarmijaS fareitojeem toajaga faprafi 
nn toeenmeljr turet pra|ta, fa toifaS patoe^leS un ri^fojumi na^f 
netoi§ no fomanbeeru un amaiperfonu perfonibam, bet fa to i bifte 
fa^efjlnfdjog retoolujija pret toifa§ pafauleS barbfaufd)u mafu toetbfi= 
naiajeem. SBifaS patoef)ie§ un ti^fojamu§ fontrole un apftiprina 
retoolujiia^ ji^nitaju atoangarb§ — fomuniftiffa partija, gaur fatoeem 
fomifareem — pilnigi uftijameem un pal)ibaubiteem part jaS beebreem. 
Sapef)g toifaS pamet)te§ un ri^fojumi, futi it ifbott noieiftd fa^rtibd, 
ar atteegiga fomifara toaj fRetooIugionardS Лага фаЬотеЗ logeffa 
parafftu, jaifpilba bef eerunam, afurati, laifa un gcbigi.

§ 11.
3 a patoefjli toaj ri!§fojumu fane^ntufdjaiS atfi^ft, fa ta8 faitS8 

leetai, tab toinfcfj, pirm§ lerteeS pee ijpilbifd)ana3, tear to aifrat)bit 
(toifa i^fuma) patoe^!e§ toaj ri^fojuma betoejam preeffc^neefam un 
fomifaram; bet tifliljbf patoe^Ies toaj rifjfojuma betoejs fatou patoe^ii 
apftiprina, tab patoefyleS toaj ri|fojum a faue^mejam tee jaifpilba.

§ 12.
3 a patoeljleS toaj rifjfojuma faneljmejS atrob to par netaifnu, 

ptem.: fa toinam toe^l nato peena^fufi fa^rta ifpitbit boto ufbetoumu 
un t. t„ tab toinfd) toar par to i|fi pafiuot patoel)le8 toaj ri^fojuma

§ 5.
Все командиры и должностные лица свои Функции должны 

исполнять самостоятельно, за собственный риск и ответственность, 
ни в коем случае не оговариваясь некомпетентностью или безвла
стием и не посылая по техническим вопросам к комиссарам и т. п.

§ 6.
Командиры и должностные лица в своих действиях и распо

ряжениях должны строго придерживаться требований неотменен- 
ных правил старой армии и распоряжений революционной власти.

II. Контроль над командирами и должностными лицами.
§ 7.

Комжссары частей и учреждений должны строго следить^ 
чтобы жи один приказ, приказание и распоряжение соответствую
щих начальников не были отданы без их согласия, чтобы все 
приказы ж распоряжения отдавались правильно, чтобы командиры 
и должностные лица требовали точного и своевременного испол
нения своих приказов ж распоряжений ж в случае неисполнения 
виновные предавались к ответственности и чтобы командиры и 
должностные лица в своих распоряжениях проявляли нужную 
самостоятельность, решительность и добросовестность

III . Ответственность командиров и должностных лиц.
§ 8.

В случаях нарушения командирами и должностными лицами 
требований § 7 этой инструкции, комиссар, состоящий во главе 
части, учреждения или заведения совместно с командиром части 
или начальником учреждения и заведения обязан налагать на 
них дисциплинарные взыскания:

1) обявлять выговор словесный или в приказе по части; 
2) устранять от должности и 3) подвергать аресту с выполне
нием тяжелых работ и уменьшением пайка.

В отношении Командиров и должностных лиц, при которых 
комиссар состоит, изложенное в этом параграфе должно выпол
няться следующей высшей инстанцией, которой комиссар обязан 
неуклонно сообщать о всех проступках и упущениях начальника. 
В случае частого повторения упущений или более вредного 
влияния таковых на боеспособность части, виновные должны 
предаваться суду революционного трибунала.

§ 9.
На Фронте командиры и должностные лица за бездействие, 

неправильные распоряжения, вредные для благостояния части или 
хода военных действий и явно преступные действия комиссарами 
совместно с командирами частей, должны предаваться револю
ционному трибуналу, если нужно с устранением от должности и 
арестом* В случае явно преступных со стороны командиров и 
должностных лиц деяний, с несомненной целью предательства или 
измены, а также уклонения от своих обязанностей в бою, комиссар 
совместно с командиром части обязаны применить к виновным 
самые решительные меры вплоть до разстрела.

В отношении командиров и должностных лиц, при которых 
комиссар состоит, изложенное в этом параграфе должно выпол
няться следующей инстанцией, которой комиссар обязан не
медленно сообщить, приняв в отношении виновного своевременно 
необходимые меры пресечения его преступной деятельности.

IT. Исполнение приказов, приказаний и распоряжений.
§ Ю.

Все воины социалистической красной армии должны понять 
и твердо знать, что все приказы и распоряжения исходят не от 
личностей командиров и должностных лиц, а таковые диктуются 
революцией возставших против вековых угнетателей трудовых 
масс всего мира. Все приказы, приказания и распоряжения кон
тролируются и скрепляются передовым борцом революции — партией 
коммунистов в лице своих комиссаров, вполне надежных и испы
танных членов партии. Поэтому все приказы и распоряжения, 
отданные в установленном порядке, за подписью  ̂соответствую
щего комиссара или члена Рев. Военного Совета, должны быть 
исполнены безпрекословно, точно, своевременно и добросовестно.

§ п .
Если получивший приказ или распоряжение находит, что 

таковой может быть вредным для дела, он должен, прежде чем 
исполнить его, указать о том (в краткой Форме) отдавшему приказ 
или распоряжение начальнику и комиссару, но получив от них 
подтверждение, — исполнить отданное ему распоряжение.

8 12.
Если получивший прикаэ или распоряжение находит таковой 

несправедливым, например — что не его очередь исполнить дан
ное поручение и т. д., то может об этом кратко заявить отдав-
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betoejam, bet tag nttoar beret for eenteflu preeffd  ̂ neafurataS ifpil» 
bifdjanaS, bet tiftti ptbi beta ufbetouma ifpilbifdjanag tpar fubbfeieeS 
par nblojuma betotja nepareifo toaj netaifno ribjibu.

§ 13.
©abijumd, ja patoebleS toaj riblojuma fanebmeji neifpilba tog 

laita un aturati aif eemefleem, furi neattaraS no ifpilbitajeem, peb= 
bejeent nefatoejofebt japafino patoeljleg toaj riblojuma betoejeem par 
nealuratag ifpilbifebanag eemefleem.

§ 14.
?PatoeljIe§ un riblojumt, luiug ifbob lomifarg petfontgi, ir 

jaifpilba obligaforifli un bef eerunam toifarn totna rtljj ba efofdjdm 
lara fpebla balam un eeftaljbem; mini par toifu fatou barbibu atbilb 
fomuniftu fratjijai un augftalam toarag organam, lurfcb toinug 
eejeblig. SDBtfaS laujaS patoeljleg japaralfta no lomifara un 
lomanbeera.

§ 15.
$ a t  patoebleg un fetoifdjli laujag pateebleg nelfpilbifebanag toaj 

nealuratag ifpiibifdjanag eemefleem nelabbd aabtjumd netoar noberet 
bafdiabt trublumi un grubtibag, jo toifeem lara llaufiba eefaulteem 
ftrabbneelrem un femneeleem ttajaga ftnat, la toalftg pabrbfib»o abr* 
latyrteji ftipru elonomiflu fabrulumu un la tee! baeitg trnfS eefpe^ 
jamai§, lai opga^batu airniju, un beibfot, fa retoohijijaS eelarojumi 
un toifu barba {aufdju mafu fopejaS interefeg, par !usam mebS jib= 
nameeg, ir ftoarigalag par toifdm perfonigdm interefem, toajabfibam 
un pat bjibto.bu.

У. 3ltbilbiba par paweljlu un ribfojumu neifpilbtftbanu.
§ 16.

•abijumd, ja fabbg atteijag ifpilbit pareift ifbotu patoebli toaj

* '!ojumu, toaj ari, ja taljbS patoebli toaj tiblojumu neifpilba afurati 
laila, tab lomanbeereem un amatperfonam, furag ir ifbetoufcbaS 

ftnamu patoebli toaj ribfojumu, par to nt!atoejofd){ japafino atteejigam 
fomifaram un augftafam preelfdjnteEam, lai tag toaretu fpert foluS 
preef d) botag patoe^Ieg ifpilbifebanag un fault toainigog pee 
atbilbibaS.

§ 17.
Stata fpebla balu un eeftaljfdju fomifari, fopa at atteejigeem 

lomanbeereem un preetfdjnefleem, patoebleS toaj riblojuma neifpib 
biftbanag toaj neafurataS ifpilbifebanag gabijumd, raugoteeg pebj 
patoebleg toaj riblojuma babag, neifpilbifdjanag felam un apftablleem, 
labbog finamd bala atrobag, toar toaj nu fobit pafdji, ifieijot rabjeenu, 
atjelot no amata, toaj ari arefiet un nobotteefai. SBet laujag patoebleg пе* 
ifpilbifebanag gabijumd fpert toifuSfoluSlibof patnofebaufebanaiuf toeetaS. 

TI. @ojialiftiffa8 farfauarmijaS fareitoju ufmefebanaS.
§ 18.

Sfltoeenam fojialifiiffdg furfanarmijaS lareitoim, lurfeb jjibndg 
par toavmabjtbaS, neiaifnibag, apfpeefcbanaS, toerbfibag, elfploaiajtjag 
un mabtufcbanaS ifnibbefebanu, par toigpafauleg proletariate lontu* 
nifmu, toifu barba faufebu bribtoibu un b ablibu, toifaS pafauleg 

jteeffcbd pafebam jabubt par retoolu-jionara pilfona gobiguma, taifni= 
( B n  a un pateefiguma paraugu, eetoebrojot, la pebj toina fpreefф ne 
tuai par farlanarmiju, bet ari par toifu fojialiftiffo eelabrtu.

§ 19.
fRetoeeng no fojialifitfldg farfanarmijaS lareitojetm nebriblft 

apgabnit fetoi, toifu farlanarmiju un ntubfu fojialiftifto retoolujtju 
at toarag barbeem un netaifnibu, Id attie-jiba pret fatoeem beebreem, 
ta ari pret pritoateem eebfibtootajeem — at laupifebanam, toarmat^ 
jibu, fagfebanu, lamafcbanoS u. t. t. Sftoeenam lareitoim jatoebtfeb 
toifi fpebfi uf jiitoejes toigletlald launuma — ftarptautijfdS tontr« 
tetoolujijag un baltgtoarbu banbu ifrtibjinaHbanu.

§  20.
Sltbilbiba par negobigeem, netaifneem un netaftiffeem foleem 

gulftag netilai perfonigi uf fatra farfanarmifta, bet ari uf toina 
preelfbbneejtbu un beebreem. Spebbejeem jabara toifg, lag toeen eefpeb= 
jamg, lai nepeelaiftu nofeegumug. See, luri finajufdbi par nofeebfigu 
nooornu un паю fpebrufepi folug, lai nototbrftu toina ifpilbifebanu, 
tee! fobiti tdpat Id tag, lag nofeegumu ifbarijig.

§ 21.
^omifareem, lomanbeereem un toifeem apfinigeem far!an= 

armifleem japeeiee! toifi fpebfi, lai babutu rofa toifug laupitajug, 
faglus u. 3. nofeeguma ijbaritajug un nobotu toinuS retoolujionatd 
tribunala teefai.
VII. ©ojialifiiffdS farfanarmijag fareitoju farettoiflais peenabfumS.

§ 22.
Jlatram lareitoim jatura preeffeb ajim tifai toeeng mebrfig — 

uftoaret eenaibneefu latrd find, neffatoteeg ne uf labbam perfonigdm 
inteiefem, grubtibam un trubfumeem un netaupot fatou bfrbtoibu,

шему приказ или распоряжение, но это не может послужить при
чиной неточного исполнения, а лишь после исполнения данного 
поручения можно пожаловаться на неправильные или несправед
ливые действия отдавшего распоряжение.

§ 13.
В случае неточного или несвоевременного исполнения полу

ченных приказов и распоряжений, по независящим от исполнителей 
причинам, таковые обязаны немедленно сообщать отдавшему 
приказ или распоряжение о причинах неточного исполнения.

§ 14.
Приказы и распоряжения комиссаров, отданные ими лично, 

окончательны и обязательны для всех им подведомственных частей 
или учреждений; они за все свои действия отвечают перед Фрак
цией коммунистов и высшим органом власти, их назначившим. 
Все боевые приказы должны быть подписаны комиссаром и 
командиром.

§ 15.
Мотивом неисполнения или неточного и несвоевременного 

исполнения приказа, тем более боевого, ни в коем случае не должны 
служить разные недостатки и лишения, ибо все поставленные под 
оружие рабочие и крестьяне должны знать, что наша страна пе
реживает крайнюю экономическую разруху и что все возможное 
делается для снабжения армии и, наконец, что завоевания рево
люции и общие интересы всех трудящихся масс, за что мы воюем, 
выше всех личных интересов, нужд и даже жизни.
У. Ответственность за неисполнение приказов и распоряжений.

§ 16.
В случае отказа кого либо от исполнения правильно отдан

ного приказа или распоряжения, неточного или несвоевременного 
исполнения, командиры и должностные лица, отдавшие таковые, 
должны немедленно сообщить о том соответствующему комиссару 
и высшему начальнику для принятия мер к исполнению и для 
привлечения виновных в ответственности.

§ 17.
Комиссары частей и учреждений совместно с командирами 

и начальниками таковых, в случае неисполнения или неточного и 
несвоевременного исполнения кем либо приказа или распоряжения, 
смотря по характеру приказа или распоряжения, последствиям 
неисполнения и обстоятельствам, в каких части находятся, обязаны 
или взыскивать сами, об’явдяя выговоры, устраняя от должности, 
или арестовать и предавать суду, а в случае неисполнения боевого 
приказа принимать меры вплоть до разстрела на месте.

VI. Поведение воинов социалистической красной армии.
§ 18.

Каждый воин социалистической красной армии, борющийся 
за уничтожение насилия, несправедливости, угнетения, рабства, 
эксплоатации и обмана, за всемирный пролетарский коммунизм, 
свободу и братство всех трудящихся, перед лицом всего мира сам 
должен служить примером честности, справедливости и добро
совестности революционного гражданина, помня, что по нем судят 
не только о красной армии, но также о всем социалистическом строе.

§ 19.
Никто из воинов социалистической красной армии не должен 

осквернять себя и всю красную армию и нашу социалистическую 
революцию насилием, несправедливостью и невежеством, как по 
отношению к своим товарищам, так и к частным жителям —- 
грабежом, насилием, воровством, клеветой, руганью и т. д., напра
вляя все свои силы в уничтожению величайшего зла человечества — 
международной контрреволюции и наемных белогвардейских банд.

§ 20.
Ответственность за нечестные, несправедливые и нетактичные 

поступки лежит не только лично на каждом красноармейце, но и 
на его начальстве и товарищах. Последние должны сделать все 
возможное для предотвращения всех проступков и в непринятии 
мер для пресечения их, караются наравне с совершившим данный 
проступок.

§ 21.
Комиссары, командиры и все сознательные красноармейцы 

должны прилагать все усилия для выяснения всех грабителей, 
воров и насильников и предания таковых суду революционного 
трибунала.
VII. Воинский долг воинов социалистической красной армии.

§ 22.
У каждого воина должна быть только одна цель и одно 

стремление — победить врага во что бы то ни стало, несмотря 
ни на какие личные интересы, трудности, лишения и недостатки
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ftnot, la preelfdj retuolujjionata neuftoaret un paliit bftljtDam 
nojtfjtnb tdpat na|toi, tuaj labatct gabijumd raetbjtbu un apfpee* 
f<$anu.

§ 23.
Uf fronteS latram farlanarnujaS lareitoim ttajaaf —$»atra^bit 

ttifa l fareitoju Iaba8 ifjpa'cbibas — buf)fd)ibu, ifturifu, pafdtufupure* 
fd)ano8 un beebcifJu ifpalit>bfibu. SSHileem un fatt>a8 at)bag 
fargatajeem nato toeetag farlanarmiid. £at)bi jaifmet no farlan= 
arnttjag un jaleel pee f|mibu barbeent. $ubafa bfintuntg, nobetoeji 
ttn gu^fld ffre^jeji japaflubina atjrpug liluma.

§ 24.
Stagabeja laifa, lab ntuntg nafjtag ifluret balfgtoarbu banbu nilno 

ufbrulumu, latram farlanarmija8 lareitoim, lamefjr bft^tog, jjafia^to uf 
faioa poftena. SBtfi, !a§ befectfe no fronieg jaur pattoatigcem atwali= 
nafumeem, atpalitfd^anu no efdjaloneem, lontanbejutneetn it la beenefta 
barifd)and8, attoalinajumcem u. 1. 1., jamelld rotd, jjafoba toiebaljrgatd 
la^rtd, jaful)ta atpatat uf fatoarn balant un janobob retoolUjjionara 
itibunala teefai. фгееНф negefjleem, luri, launa pilnd laljrtd belfg= 
bami no laujag laufa un fatoeem pofieneem, nobob rehjolujijas leetu, 
netuar buljt fctje£)Iafti6a§ un toineem jafanem tal)bg patg fobs, id lau= 
pitajtem, fagleem u. t. t.

§ 25.
SBifant iontunifiu fraljijam  un fdjuljnmam, lomifareem, loman= 

beereem, amatperfonam un farlanarmifieem japeelee! toip fpeljti un 
energija, lot toiglabald la^rta ifpilbttu fatoug peenatjlumug, lai attilp 
ftitu fatfanarntijag laujag fpet)ja8, apfmoteeg toifu fatou atbilbibu 
toigpafauleg proletariate tetoolujijaS preelfdjd. фаг bejbarbibu, 
pafrtoitati un fatoag toaraS ntpateifu ifleetofcEjanu lomanbeeri un 
amatperfonag teel fobiti toigfiingrala laljrtd.

§ 26.
Sltoeenam lomifaram, antatperfonai un toifeem apfinigeent far= 

lanarmifteem, fern atbilbibag fatoai firbgapfmat un temolujionara 
gobam, japeeleel toifi fpet)li, lai ufmretu retoolugionaru bfeifS bifjb 
plinu, lat)rtibu un laujag fpe^jaS ntuljfu Spabontju Sattoijag farlan= 
armtjd un nobrofdjinat bnljju un galigu uftoaru patjr neliljtro 
eenaibneelu.

фгее!|ф uftoarag it  toajabfigi — tetooIu3tonara bfelfg bifjiplina, 
fatou peenaf)lumu un noluljla apfinafd&anag, but)fct)iba, ifturiba, pa-jee= 
tiba un tijiba uf uftoaru.

Sattoijag Slrmijag SRetoolujionarag
$ ara  фаЬотеЗ preeifd){ef)betaj8 : 2) a n i f d j e t o f l i 8.

Saitoijag 2lrmija8 фа»е1)1пее1а toeetneelg : ф. 31 to e n 8.
fiattoijag 2lrmijag Stetootujionarag га фаЬотед lo je lli:

St. ip e t e r f o n S ,  31. © a u n t  a n  8 un 3ft. IBaufe .  
JRigfi, 10. tnartd 1919. g.

£flttofja§ $ a t a  $ o m ifa r ia ta  
ф а ю е | 1 е  54 .

§ 2.
©inaf(^ana8 un ri^ibaS labab ifflubinu, la bebjt fobafjrftu, 

ptotoiforu un farntajeitu ntobilifa^ijaS ttl8 ifbota fetoifdbla patoe^le, 
lapels toineem nato jaeerona8 peenemf^anaS fomifij[dS toinu toe^uma 
beebru mobilifajiid pe^j bfimfetjanag gabeem.

§ 5.
spreelfc^ Sattoija8 armijaS ftrgu fafia^toa papitbinaf^anaS 

patoeljlu:
1) ©augatopilS (©toinfla8) aprinlt ifbarit atfetoif^lu ftrgu 

mobilifajiju peljj йага 3tobala8 pa^rftnataja eeflata un firguS, luri 
ifra^bitoS noberigi beenaftam lara fpe^ld, peenemt no eebfi^tootajeem 
pe^j noteiltam jenarn.

2) 6 irgu mobitifajiju fal)it ©augatopil8 Лага 5tobala8 noteiltd 
termind un to ifbarit petjj ,,9loteitumeettt par ftrgu apgal)bafct)anu 
lara fpetjiam £attoija8 teritorija".

8) SBift tul§gumt be^l firgn atftoabinafcljana8 no mobilifajifaS 
fu^tami SattoijaS Лага ^omtfariata 3tbmimftratitoai 2Kobitifajtja§ 
фа!|с1оа1Ье1

4) 3<t femlopim toeen8 pat8 firg8, tab ta8 nato mobilifejamS.
Criginalu paralftijiS: Лага Лот{|аг8 : Л. S p e t e r f o n 8.

#elretar8 : 31. i f } e t e r f o n 8.
St igd,  25. martd 1919. g. ©atbtoebiS: 3R. C f o l i n .

и не щадя своей жизни, зная, что дия революционера потерпеть 
поражение и остаться живым значит вое равно смерть иля * 
лучшем случае — рабство и угнетение.

§ 23.
На Фронте каждый воин красной армии должен выказывать 

все качества воинской доблести — храбрость, стойкость, реши- 
тэльность. самоотверженность и товарищескую выручку. Трусам 
и шкурникам нет места в красной армии и таковые должны быть 
удалены из красной армии на принудительные работы. Порода 
Иуды — изменники и перебежчики должны быть об’явлены вне 
закона.

§ 24.
В настоящее время, когда нам приходится выдержать 

бешеный натиск белогвардейских банд, каждый воин красной 
армии, пока жив, должен стойко стоять на своем посту. Все 
дезертирующие с Фронта при помощи самовольных отлучек, 
отставания от эшелонов, командировок якобы по служебным 
делам и отпусков и т. п. должны разыскиваться и преследоваться 
самым жестоким образом, водворяться обратно в свои части и 
предаваться суду революционного трибунала. Для подлецов, 
предающих постыдным бегством от боя и своих постов дело 
революции и своих товарищей, нет пощады и они должны нести 
такую же кару, как насильники, грабители и воры.

8 25.
Все коммунистические Фракции и ячейки, комиссары, коман

диры, должностные лица и красноармейцы должны напрячь все 
свои силы и энергию для наилучшего исполнения своих обязан
ностей, чтобы дружным сотрудничеством развить боевой 
красной армии, сознавая всю свою ответственность в настоя?®* 
исторический момент перед всемирной пролетарской революцией. 
За бездействие, нераспорядительность и злоупотребления коман
диры и должностные лица караются самым строгим образом.

§ 26.
Каждый комиссар, должностное лицо и все сознательные 

красноармейцы, отвечая перед своей совестью и честью револю
ционера, — должны выявить самостоятельность и приложить все 
усилия для поддержания железной революционной дисциплины, 
порядка и боеспособности нашей красной армии Советской Латвии 
и обезпечения скорой окончательной победы над гнусным врагом.

Условия победы — железная революционная дисциплина, 
сознание своего долга и цели, сплоченность, храбрость, стойкость, 
терпение и вера в победу.

Цредсед. Революц. Военн. Совета Армии Латвии: 
Д а н и ш е в с к и й .

Заместитель Командующего армией Латвии:
П. Ав е н .

Члены Реввоенсовета армии Латвии:
К. П е т е р с о н ,  А. Д а у м а н  и Р. Б а у з е .

Рига, 10-го марта 1919 г.

П р и к а з  № 54
Военного Комиссариата Латвии.'

§ 2.
Об’являю для сведения и руководства, что о мобилизации 

зубных врачей, провизоров и Фармацевтов будет отдаваться особый 
приказ, почему таковые при мобилизации сверстников их по годам 
рождения явке в приемные комиссии не подлежат.

§ 5.
Для укомплектования конским составом армии Латвии при

казываю :
1) В Двинском уезде произвести частичную мобилизацию 

лошадей по усмотрению Заведывающего Военным Отделом и ока
завшимся годными для службы в войсках лошадей принять от 
населения по установленным ценам.

2) Мобилизацию лошадей начать в срок, установленный Двин
ским Военным Отделом, и производить согласно „Наставления 
о поставке лошадей в войска на территории Латвии."

3) Все ходатайства об освобождении лошадей от мобилизации 
направлять в Административно-мобилизационное Управление Воен
ного Комиссариата Латвии.

4) Единственные лошади земледельцев мобилизации не под
лежат.

Подлинный подписал: Военный Комиссар: К. П е т е р с о н .
Секретарь: А. П е т е р с о н .

Р и г а ,  25-го марта 1919 г. Управляющий делами: М. Озодин.

Sfefltttu itaifariata iibeummS. Издание Комиссариата Юстиции. ©retail 5ШШм brefatatoft, зада*


