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Точка зрения.
I.

Всякий предмет в природе имеет 
свою .точку, то-есть, такой пункт, 
если хотите, где он находится, живет, 
умирает и, наконец, опочивает от 
своих праведных трудов. Меньшевики 
тоже имеют эту точку, на которую 
они и опираются всей тяжестью своего 
зело не тяжеловесного тела. Меньше
вики имеют точку зрения, но вопрос 
где эта точка обретается. Да, нигде: 
висит в воздухе, не будучи, кроме 
родственных себе точек, решительно 
никем замечаема. Но это их ни
мало не смущает. Меньшевики, видно, 
еще не совсем потеряли свой мудрый 
разум. Они, как и раньше, немножко 
пописывают (в своих бюро—фракции), 
немножко подчитывают и задаются воп
росами, имеющими государственное 
значение.

Еще-бы! Ведь они же революцио
неры н смешно было-бы думать, что 
их не тревожит судьба нашего оте
чества! Ведь они же несли жертвы на 
алтарь революции, участвовали в со
зидании новых, революционных форм 
строительства новой, лучшей жизни в 
собственном государстве.

Революционный народ меньшевики! 
Это может подтвердить Александр 
Иванович Гучков и .товарищ* Тере
щенко, с которыми они вместе рабо
тали в свое время. Было-бы серьезной 
ошибкой думать, что меньшевики сей
час ровно ничего не делают. Они ра
ботают, но что жо делать раз их ра
бота не бросается в глаза, как, ю- 
пустим, в настоящее время всем за
метная работа коммунистов больше
виков. Незамечаемость творчества 
меньшевиков и реальная, до видимости 
выпуклая деятельность большевиков- 
комм нистов рознятся только в сле
дующем.

Меньшевики уясняют себе собствен
ные взгляды на русскую революцию 
(и долго же они этим занимаются!), 
а большевики с убеждением в убеж
денности тех же собственных взгля
дов на тот же предмет, работают н еj 
покладая рук, днем и ночью: налажи
вают транспорт, создают грозную для ! 
мировой контр-революции Армиюит.д. i

Задачи, понятно, далеко не одина
ковые. Что сделали и что делают в 
данное время коммунисты,—мы хо

рошо видим и так, из собственного, 
так сказать, личного, наблюдения. 
Процесс этой работы особенно уяс
няет себе (и надо сказать, удивитель
но тонко в нем разбираются) пред
ставители из лагеря тузов с кредитно- 
переполненными карманами. Для того 
же, чтобы несколько ознакомиться с 
работой .товарищей" меньшевиков 
надо ребром поставить вопрос об этой 
работе. Ввиду того, что они сейчас 
занимаются, как неуспевшие еще 
оформиться юноши, выработкой соб
ственного политического миросозер
цания, то крайне небезынтересно бу
дет познакомиться с этим миросозер
цанием, все же, имеющим определен
ную психологическую окраску.

Партия меньшевиков—это партия 
присяжных поверенных, аптекарей, 
офицерства, батюшек (и матушек), 
некоторым образом купцов и так да
лее. Меньшевики—это партия интел
лигенции. И вот мы посмотрим,о чем 
мечтает наша контр революционная, 
но все же в известной своей части, 
передовая интеллигенция — господа 
меньшевики.

И!
Бесшумно состоявшееся всероссий

ское совещание меньшевиков рассмот
рело следующие вопросы;

1) О политике Партии в Советской! 
России.

2) О Учредительном Собрании (!) и
Ъ) О Политике экономической.
По существу первого вопроса мень- 

шивики думают так:
„Русская революция, стоя перед 

.возможностью* западно-европейской 
революции, пришла к тупику и на
ходится накануне развала. Захват 
власти большевиками только усугубил 
жизнедеятельность контр-революцион
ной гидры.

Большевики, стоя перед экономи
ческой разрухой государственного 
масштаба, идут на необдуманные 
отступления в курсе своей политики, 
что свидетельствует о беспринципно
сти последних и об отсутствии в 
рядах партии уверенности в предпри
нимаемых ею шагах".

Сообразно с таким положением 
Советской власти меньшевики строят 
и свою политику в Советской 
России.

Вот, какой выход они предлагают 
из создавшегося в нх больном вообра
жении состояния Советской власти:

1) .Необходимо создать власть из 
трудящихся элементов”! Мы же, как 
партия, являемся оппозицией Совет
ской власти в ее почине социализи
ровать все народное хозяйство, ибо 
в таком случае подрывается ькорне 
экономическое развитие страны*.

Каким образом должно итти это 
экономическое развитие страны--при 
участии ли банкиров или без .оных* 
—меньшевиками умалчивается.

Но тем не менее меньшевики про
тив насильственного свержения Со
ветской власти, ибо это только ра
зожгло бы гражданскую войну и вы- 
лилось-бы в форму преступления пе
ред мировой революцией.

„Так, в чем же дело,—хочется 
спросить у них,—не лучше-ли Вам 
тогда и работать вместе с больше
виками? Кроме того, хочется задать 
вопрос и о том, где работает член 
партийного цека меньшевиков Виктор 
Майский, далее для какой цели со
зывались меньшевиками в свое время 
собрания уполномоченных,сознательно 
провоцирующих власть рабочих и где 
были меньшевики, хотя-бы в Ярославе, 
в то время, когда там правые эс-эры 
вывешивали летучки с призывом к 
рабочим итти за  Северной доброволь
ческой (белогвардейской) Армией, а 
эта армия (кучка офицеров) выжигала 
рабочие кварталы и сметала с лица 
земли целые фабрики?

Где?!
О чем же дальше меньшевики го

ворят?
По их словам необходим 8 часовой 

рабочий день и сохранение за  наро
дом земли (!), свободы слова, собра
ний, стачек (!), неприкосновенности 
личности и жилища и т. д. и т. д.

Все эти задачи, говорят на самом 
деле верные заветам контр револю
ционного отношения к рабочей массе 
меньшевики, можно выполнить только 
не путем террористической ди кта
туры меньшинства /!), а лишь при 
усилии всей демократии, на выборах 
голосующе прямо, всеобще, равно и 
тайно.'

Дальше меньшевики становятся уже 
последовательнее.

По их мнению, считаясь с только 
что приведенными соображениями, 
Советская Россия должна прекратить 
борьбу с автономными правительствами 
Деникина, Колчака, Краснова и т. д. 
и должна об'единиться с ними для 
мирного сожительства в целях воссо
здания государственного Единства 
России и сплочения всех демократи
ческих сил, для ведения решительной 
борьбы с контр-революцией*.

Не правда-ли, как мило все это 
сказано. Россия должна иметь сме
шанное правительство с курсом 
международной политики и „Векую 
шаташася*. Россия, затем должна 
объединиться с Деникинцами, т. е. с 
явными предателями рабочего класса

и вместе с ними повести „решитель
ную" борьбу с „контр революцией*!

Интересно было-бы знать, какое 
место отводили мысленно меньшевики 
коммунистам в этой желательной для 
них борьбе с контр-революционными 
шайками!

II!
Теперь об Учредительном Собра

нии... Единственное спасение России 
меньшевики видяг во всенародно 
избранном учредительном собрании. 
Они говорят, что Учредительное Со- 

Iбрание для России являлось той 
исторической формой, в которой 
легче всего могла бы осуществиться 
ди ктатура трудящихся, основан
ная на союзе рабочего класса, 
трудового крестьянства и город
ской демократии!

Что это за птица городская де
мократия и почему меньшевики де
лают различие между какой-то го
родской демократией и рабочим клас
сом вообще, этого понять нельзя. Во 
всяком случае, они держатся старых 
традиций и все еще мечтают о зо 
лотой эпохе учредиловщины. Харак
терно то, что говоря об учредитель
ном собрании, они указывают на 
него, как на исторический фактор, 
который передал бы пролетариату 
диктатуру власти.

Ведь диктатура, самая настоящая, 
как раз у пролетариата сейчас и 
находится в руках!

Впрочем, надо быть форменным 
идиотом для того, чтобы не понять, 
что диктатура пролетариата по по
нятием меньшевиков—это тоже са
мое, что кабала керенщины, где у 
власти будет находиться всякая 
сволочь, вплоть до буржуазии, но 
только не истинный пролетариат.

Что же касается взгляда меньше
виков на натравление в России эко
номической политики, то в данной 
области, они находят вредным про
ведение национализации торговли при 
современном экономическом кризисе.

Меньшевики, по их собственному, 
заявлению, будут отстаивать возмож
ность частной самодеятельности в 
области торговли, то-есть они хотят 
дать дорогу частному капиталу вновь 
раздуваться до невероятных цифр, 
перепадающих в одни руки. И так 
решительно во всех вопросах эконо
мической политики. Тезисы меньше
виков по вопросу о желательной по 
их убеждениям для России экономи
ческой политики написаны так ту
манно, так метафизически отвлечен
но, что трудно даже при усилии по
нять, о чем, собственно, люди соби
рались говорить. Тем не менее, и в 
этом тумане можно разглядеть 
сплошную нить рассуждений, клоня
щихся к одному и тому же, э имен
но; „Долой Советы*.

Такова точка зрения на русскую 
социалистическую революцию в лаге
ре „истинных хранителей заветов 
контр-революционного отношения к 
рабочему классу—меньшевиков.

И. А. Анишев.
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Жизнь английского рабочего.
Те, которые думают, что в Анг

лии „рабочий рай", что весь на
род живет лучше, чем в грязной, 
беспорядочной России, совершенно 
не понимают существующего поло
жения дел.

Правда, в Англии имеются не
слыханные богатства, но с другой 
стороны, рядом с этим богатством 
можно найти и неслыханную бед
ность. В Лондоне имеются, напр. 
целые кварталы, так называемые 
«West End» заселенные исключи
тельно богачами. Промышленные 
короли, директора банков, поме
щики имеют свои „столичные особ
няки". Каждое лето и осень они 
выезжают в свои имения и в дач
ные местности, где они занимаются 
спортами или охотой. Весну и зиму 
они проводят в городе. Кипит лон
донский „сезон", клубы переполне
ны, роскошь видна повсюду. Об
щий вид богатой части английских 
городов напоминает набережные 
Петрограда.

Внутри каждый особняк по рос
коши, не уступает любому дворцу. 
Сами английские короли не живут 
лучше этих крупных английских 
буржуев.

Другая чарть Лондона, восточная, 
представляет собою рабочий квар
тал и имеет, напротив самый мрач
ный и монотонный вид. Дни все 
похожи один на другой, и если 
смотреть вдоль улицы, то вы видите 
бесконечный ряд серых кирпичных 
домов. Грязные улицы, туманная 
погода создают для приезжающих 
самое тяжелое настроение. В таких 
условиях живут английские тру- 
женники в богатой Англии.

Внутренний вид домов рабочего 
квартала, самый мрачный.

Маленькая квартира в первом 
этаже—кухня и одна комната, где 
собираются все члены семьи, во 
втором—две спальни.

Часто встречается, что семья ра
бочего, состоящая из 8 или 10 че
ловек ютится в этих четырех ком
натах. Каждая комната часто зани
мает площадь не более шести квад
ратных аршин. Можно себе пред
ставить, каким спертым воздухом 
приходиться дышать в этих крошеч
ных комнатах.

Зажиточные классы мелкой бур
жуазии, интеллигенция, конторские 
служащие и т. д. живут в северной 
части Лондона, наприм., около 
«Гамстеда» и «Гондона». Здесь 
видны те же самые монотонные 
линии кирпичных домов, как и в 
чисто рабочих кварталах и районах 
богатых буржуев. Но что касается

гигиеничности и удобства помеще
ний, то мелко-буржуазные дома за
нимают среднее место между эти
ми двумя крайними типами. Здесь 
вместо четырех комнат, имеются 
быть может пять или шесть для 
восьми или десяти человек.

Когда вы смотрите на английский 
город, вы видите, что в Англии 
городские жители живут очень тес
но, в узких и переполненных до
мах; получается впечатление, как 
будто бы не хватает земли. Но 
между тем, если вы выезжаете в 
окрестности города, вам представ
ляется совершенно иная картина. 
Незаселенная земля, лишь в неко
торых местах огороды, или луга 
для скота, но в общем просто пу
стые места, где люди проводят 
праздничное время. Городская дума 
устраивает там иногда сады или 
парки. Но так, как избирателями в 
городскую думу в Англии состоят 
только более зажиточные элементы 
населения, т. е. арендаторы домов, 
имеющие ежегодный доход более 
чем в 20 фунтов стерлингов, кото
рые боятся всякого расхода на об
щие народные цели, но это бывает 
очень редко. Получается такая кар
тина. В городе рабочие живут так 
тесно, чт» плотность населения 
создает очень вредные для общего 
народного здоровья условия, а в 
окрестностях города имеются по
рожние земли, которые никем не 
заселены. Причину подобной несо
образности весьма легко понять. 
Вся городская земля находится в 
руках той малочисленной кучки лю
дей, которая живет, как было ска
зано выше, в роскошных домах, в 
кварталах богачей. Случается, что 
этих городских землевладельцев 
насчитывается всего пять или шесть 
человек, так наприм., Лондон при
надлежит четырем лордам и чело
векам 10 обыкновенных граждан. 
Лорды Бедфорд получают ежегод
ный доход только от своих Лон
донских домов около -1/2 миллиона 
фунтов стерлингов, т. е по до воен
ному курсу около 50 миллионов 
рублей.

Около 40 %  заработной платы 
рабочего должно итти на наем тем
ной, узкой нездоровой квартиры, 
на остальное он должен содержать 
всю свою семью. При возможности 
такого рода бесконтрольной экспло- 
атации, ясно, что городскому зем
левладельцу выгодно строить как 
можно болщцне домов на узкой по
лосе земли. Чем больше домов, тем 
больше землевладелец имеет дохода 
и тем хуже для рабочего. Вот по-

На етарый лад.
„Земля наша велика, и обильна*, 

так писали наши пропрадеды чуже
странцам, приглашая их править 
Русью. До сих пор земля наша ве
лика и обильна такими неожиданны
ми, в высшей степени странными и 
даже дикими —л перенесенны
ми как будто каких-то старых вре
мен и другого мира.

Россия велика и обильна. Ее вели
чина пеоб‘ятна, ее стени необозримы, 
ее города, села, деревни, посады, ху
тора, слободы и т. д. неисчислимы.

Неземная сила нужна для того, что
бы охватить—овладеть всей этой гро
мадой, да еще такой темной, забитой, 
нищей. Был у нас царь. При нем пра
вили Русью, где живет и страдает 
сотня миллионов рабочего н крестьян
ского люда, 150 тысяч помещиков. 
Их крестьянство интересовало по- 
столько, поскольку они могли выжи
мать из них неиссякаемые средства 
для своего благополучия, для вечных 
пиров, кутежей. Теперь, Слава Богу, в 
Москве и еще кой где служат по царе 
панихиды. Революция уничтожила 
власть помещиков, крестьянская бед

нота и рабочие стали теперь един
ственной властью нашей необ'ятной 
страны.

Но трудно разрушить в год—два 
то, что строилось веками, строилось 
прочно, строилось с расчетом на сла
бость и покорность миллионов трудя
щихся.

До сих пор можно найти на про
странстве России такие заброшенные 
пункты, Где величайший в мире пере
ворот, совершившийся в октябре прош
лого года, почти не произвел сколько- 
нибудь заметной перемены в старом 
прадедовском укладе жизни.

Правительство Керенского, держав
шееся у власти 8 месяцев, тормозило 
дело промикновения завоеваний рево
люции в народную толщу. У рабочих 
и крестьян начало складываться убе
ждение, что царя-то нет, но помещик 
и буржуа, фабрикант, кулак, поп, все 

-то,-—что считалось „солью земли", те 
останется н дальше, а крестьянин и 
рабочий все так же будут гнуть веч
но, работать и работать для торже
ства дармоедов.

Октябрьская революция, победив 
помещиков и капиталистов одновре
менно об'явила беспощадную, смерто
носную борьбу всем старым устоям,

чему все английские городские жи
тели |имеют такой мрачный вид, 
вот почему рабочие кварталы в 
Лондоне являются только гнездом 
распространения разных болезней и 
преступлений.

В сравнении с Англией, можнв

без преувеличения сказать, что рус
ские города гораздо лучше по
строены и русские рабочие даже 
при царском Самодержавии, жили 
в более здоровых условиях, чем 
жмвут теперь его английские то
варищи.

За границей.
В Американском сенате по поводу

вмешательства в Русские дела.
ЛИОН. (Американское радио). Из 

Вашинктона сообщают, что сенатор 
Гичкок, председатель комиссии по 
иностранным делам, выступил в Аме
рикан. сенате по вопросу о России. 
Гичкок заявил, что американские 
солдаты были посланы в Россию в 
июне 1917 г. по причине военной не
обходимости, согласно инструкции 
верховного военного совета и по 
требованию маршала Ралля. Их целью 
в России было воспрепятствовать со
зданию германской подводной базы в 
Архангельске, охраны складов в Ар
хангельске и Владивостоке, воспре
пятствовать созданию армии из гер
манских и австрийских военноплен
ных, защитить чехо-словаков и обес
печить возможность п'езда и от'езда 
союзных дипломатов и др. лиц.

После заявления Гичкока сенаторы 
Борах, Томас, Нельсон и Джонсон 
потребовали немедленного удаления 
американских войск из России. Джон
сон запросил, по какой причине аме
риканское правительство не может 
сообщить, какова цель пребывания в 
настоящее время американских войск 
в России и как долго они там оста
нутся.

Сенатор Гичкок ответил, что не 
подлежит никакому сомнению, что 
американские войска находятся в 
России.только в целях борьбы с Гер
манией . Они безусловно не находятся 
там в роли завоевателей России.

Революционное движениеЦохваты- 
вает провинцию

ЛИОН. (Радио). Из Берна сообщают, 
что положение в Берлине без изме
нений. Бои между правительственными 
войсками и спартаковцами продол
жаются. Революционное движение 
распространяется по провинции. В 
Дрездене, Галле, Мюльгейме, Эссене 
происходят забастовки, манифестации 
и нападения групп спартаковцев на 
редакции правительственных газет. 
Движение захватывает также юг 
Германии. Происходят беспорядки в 
Гамбурге и Мюнхене. Весьма напря
женное положение в Штутгарте. 
Таким образом, становится ясным, 
что пользуясь безработицей, спарта

ковцы выполняют план, заранее при
готовленный, и пытаются произвести 
переворот во всей стране.

Манифестация в Праге.
ЛИОН. (Французское радио). Из 

Праги сообщают, что перед редак
цией газеты «Право Лиду» произо
шла враждебная манифестация, 
которая была вызвана большевист
скими статьями газеты, при чем ма
нифестанты указывали, что резуль
татом этих статей явилось покуше
ние на Крамаржа. Манифестанты 
грозили разрушить помещение ре
дакции. Понадобилось вмешательство 
войск.

Не так легко.
ЛОНДОН, Газета „ Daily Telegrafh" 

сообщает из осведомленных источников, 
что политика Великобритании в Прибал
тийском крае до сих пор еще не оп
ределилась, т. к. выяснилось, что вы
садка экспедиционного отряда в При
балтике становится затруднительной.

В Германии.
Подробности положения в 

Берлине.
НАУЭН, Войска Республиканской 

Германии, вступившие в субботу в 
бой со спартаковцами, сделали свою 
работу полностью. Спартаковские гне
зда в Берлинском газетном квартале 
заняты после тяжелой борьбы. Газеты 
снова находятся в руках своих закон
ных владельцев. Помещение Телег
рафного Агентства Вольфа также 
очищено от спартаковцев. Число уби ■ 
тых и раненых чрезвычайно велико, 
но до сих пор еще точно не установ
лено. Число жертв возрасло вследст
вие вызывающего действия спартаков
цев, расстреливавших правительствен
ные караулы. По имеющимся сведе
ниям спартаковцами расстреляно 7 
правительственных солдат. Действия 
спартаковцев вызвали репрессии со 
сторон* правительственных войск. 
Среди арестованных находится сын 
Карла Либкнехта. Сообщают, что 
Карл Радек такя;е задержан. Слух об 
аресте Розы Люксембург не подтвер
ждается. Она покинула Берлин и, как 
передают, уехала в Гамбург в авто
мобиле. Спартаковцы дерлсатся в сво
их последних оплотах зданий поли-

тысячалетним предрассудкам я суеве
риям.

Засилье кулака, старосты, попа, 
пристава, урядника взятки всюду и 
везде забыто, оффициально оно уже 
нигде не существует, но слишком глу
боки эти раны, чтобы их можно было 
так скоро залечить.

То там, то сям в глухих местах, на
ходящихся в девятках и сотнях вер
стах от крупных центров дает себя 
чувствовать старое, матушка—взятка, 
отец—кулак, батюшка—поп. Еще н 
теперь не исчезли города, где потом 
рабочего люда жиреют обжоры—завод
чики, директора.

Житель с. Большое Гридино, Помй- 
новской вол., Егорьевского у. кулак, 
владелец спичечной фабрики, паровой 
мельницы и маслобойни Гусев купил 
у гражданки Логуновой сено по цене 
9 рублей за пуд, в то время, как 
граждане того же общества вовсе не 
имеют сева.

По инициативе гражданина той-же 
деревни было созвано собрание для 
обсуждения вопроса о вывозе сена.

Этому - то собранию кулак Гусев 
пред'являет ультиматум следующего 
содержания:

„Если вы ие дадите вывести мне

сена, то я вас не пущу на свою мель
ницу и не буду вам молоть ржи“ .

И это не где-нибудь в Скоропадчи- 
не, или в Красновии, а у нас в Со
ветской, Социалистической, Габоне- 
крестьянской Геспублике.

Совет Народных Комиссаров пишет 
декреты о социализации,|национализа- 
ции, а деревенский кулак пред‘являет 
ультиматумы собранию крестьян. И 
не то плохо, что атот ультиматум 
пред‘является диким кулаком, привык
шим ездить верхом на крестьянах, а 
то печально, что граждане этой дерев
ни испугались угроз кулака и разре
шили ему вывоз сена. Еще много 
трудной, непрестанной работы в де
ревне, еще долгой просветительной, 
революционной работы для прояснения 
классового и просто человеческого во- 
знания деревенской бедноты потре
буется, чтобы стали невозможными 
такие случаи.

В виде благодарности за разреше
ние кулак Гусев раскошелился: вынул 
бумажник и t jt  же на собрании на 
виду у всех начал расдавать участни
кам собрания „на чай".

А вот другое явление. Существует 
на свете дер. Клеменово того же 
Егорьевского уезда, а в Клеменове
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цейского президиума и на пивоварен
ном заводе Бетцов, в северо-восточ 
ной части Берлина Так как шансы 
Эйхгорна на дальнейшую защиту зда
ний полицейского президиума нена
дежны, то оружие, аммунициж и при
пасы были перевезены спартаковцами 
на пивоваренный завод Бетцов, кото
рый расположен па возвышении, и 
кажется спартаковцам более удобным 
для защиты. Правительственные вой
ска готовятся к штурму также и 
этих двух зданий. Бои у Силевского 
вокзала и других узловых пунктах 
продолжаются, но не имеют того зна
чения, как бои, происходившие в 
Газетном квартале.

Немецкая пресса о событиях.
НАУЭН, Пресса, га исключением 

газет независимых, одобряет образ 
действий правительства. «Форвертс» 
пишет, что правительство не уступит 
поля действий «уличным преступни
кам» и что все попытки к соглаше
нию безнадежны. Перед правитель
ством стоит вопрос: быть или не быть.

Орган центра «Германия» подчер
кивает, что по отношению к «сеющим 
беспорядки преступникам* не должно 
быть пардона: это было бы недостойно 
культурного государства. Правитель
ство должно действовать всеми сред
ствами. Реакционная «Дейчше Тагес- 
цайтунг» полагает, что в своей новой 
тактике «спартаковцы» преследуют 
политическую цель устранения тепе
решнего правительства и возвращения 
независимых к власти. Это можно за
ключить из требования, чтобы состав 
подицей-президпума впредь устанав- 
джвался в соглашении с независимы
ми. Газета пишет, что пасвивный об
раз действий -?ибкнехта, Ледебура и 
Розы Люксембург в последние дни 
является лишь тактическим маневром 
с их стороны, имеющим целью вбить 
клжн между вождями шейдемановской 
партии и массами, на которые они 
опираются. (Роста.).

Речь Эберта к усмирителям.
НАУЭН. Отряд войск в количестве 

13,000 человек под командой полков
ника Детьена вступил 11 января в Бер
лин и направился ко дворцу канцлера, 
откуда Эберт произнес речь, в кото
рой сказал: „Мы благодарим вас за 
вашу самоотверженную работу в по
следние дни. Она доказывает, что вы 
единодушно и решительно стали на 
защиту республики и временного пра
вительства. Ваша задача—воспрепят
ствовать тому, чтобы выборы в На
циональное Собрание были сорваны 
безумцами. Если потребуется, мы за 
ставим их образумиться при помощи 
самых крайних мер".

После Эберта народный уполномо
ченный по военным делам Носке ска
зал: „Рука государства обрушится на

тех, которые нарушают порядок. 
Правительство выступит со всеми 
имеющимися у него средствами". 
Носке выразил надежду, что к ^ я н 
варя—дню выборов в Учредительное 
Собрание порядок будет восстановлен.

Правительство отклонило предло
жение посредничества незави- 

симцев.
НАУЭН. Сознавая необходимость 

решительного подавления выступления 
спартаковцев, правительство 11-го ян
варя отклонило вновь сделанное не
зависимыми предложение посредниче
ства.

Спартаковцы предложили прави
тельству вступить в переговоры

По сведениям из Берлина, в ночь 
на 8 января спартаковцы предложили 
правительству вступить в переговоры. 
Снабжение спартаковских войск не
достаточно Они овладели правитель
ственным складом продовольствия на 
Кепеникской улице, а также военной 
пекарней, но им не достает перево- 
возочных средств.

К миру.
План работ мирной конференции.

«Фоссише Цейтунг» от 29 декаб
ря сообщает со слов «Морнинг Пост», 
что план мирной конференции не
сколько изменен. В совещаниях, 
которые будут играть роль предва
рительной конференции, примут 
участие только Англия, Франция, 
Италия, и Америка Остальные сою
зники будут привлечены к участию 
позже. В начале будет рассматри
ваться вопрос об общем положении 
в Европе, при чем будут иметь воз
можность высказаться те нейтраль
ные страны, которые симпатизируют 
союзникам. С этим связан приезд 
в Париж испанского премьера-ми
нистра Романанеса.

Со слов парижского корреспонде
нта итальянской газеты «Секколне», 
«Фоссише Цейтунг» сообщает далее, 
что мирный конгресс после несколь
ких пленарных заседаний разобьется 
на комиссии, которые будут разде 
лены на две группы: одна займется 
проблемами материального свойст
ва, другая будет изучать вопросы, 
имеющие моральный характер. Наи
большее значение будет иметь пер
вая группа. Вопрос о союзе наро
дов будет обсуждаться последними. 
Из нейтральных государств примут 
участие только те, интересы кото
рых затрагиваются мирными пере
говорами. Срок открытия конгресса 
пока еще не установлен.

есть какая-то фабрика бывш. Любоми- 
ловых, а на этой фабрике директор 
Сихра. На общем собрании рабочих 
фабрики был поднят вопрос об этом 
самом директоре. Оказывается, что 
кроме 25,000 рублей в год жалованья 
он обходными путями пользуется и 
натурой от фабрики. Так он подучил 
хлеб из вещевого фабричного склада 
не только для себя, но и для откар- 
мливанья свиней. Далее он пользо
вался рабочими для посадки и рытья 
своего картофеля, мытья полов и про
чих работ личного обихода.

Рабочие на положении раба у ста
рого директора в Пролетарской Рес
публике! Это ненормальное явление 
должно исчезнуть. Рабочие-хозяева 
фабрики, им принадлежит власть, они 
и должны указать каждому его место 
и не позволять директорам вести дело, 
как в старину нри помещичье-бур- 
жуазпои режиме.

При без сознательном отношении 
рабочих к своему делу такие дирек
тора приобретают и теперь неогра
ниченную власть над рабочими и над 
их фабричными комитетами.

Несколько месяцев тому назад ра
бочему фабрики, столяру Борзову пи
лою перерезало поперек руку, вслед

ствие чего врачи признали, что он 
потерял 90% трудоспособности. Фаб
ричный к-т уже было разрешил Бор
зову пособие, но в дело вмешался 
Сихра и, по выражению корреспон
дента оба конца о получении пенсии 
в воду канули.

Была раньше в ходу простонарод
ная поговорка „от Бога высоко, до 
царя далеко". Царя нет, расстоя
ние от тех, которые л заместили, 
до тех представителен рабоче-кресть
янской власти, которые напрягают 
все усилия для борьбы с эксплоатаци- 
ей, с тьмой, с враждебными револю
ции силами, осталось почти то ate.

Рабочие, только они сами, отбрасы
вая халатность, равнодушие к своей 
судьбе, могут победить приспособляю
щуюся к обстоятельствам капитали
стическую систему с ее последствия
ми.

И в крупных и мелких явлениях 
одинаково требуется энергичное про
тиводействие не сдающей своих по
зиций старине, в которой властвовали 
дармоеды. М. Р.

Предстоящая работа на мирной 
конференции.

ЖЕНЕВА. Газета «Прогресс де 
Лион* сообщает, что работы мир
ной конференции будут происходить 
в различных комиссиях, которые по 
каждому вопросу, будут представ
лять доклады пленарному заседанию 
конференции. Особая комиссия обра 
зуется для обсуждения немецкого, 
русско-польского и турецкого воп
росов. Вопрос о лиге народов бу
дет также обсуждаться особой ко
миссией, в состав которой войдут 
Леон Буржуа и Роберт Сессиль.

В освобожденные 
местностям*

В Ковно.
Немцы оставят Ковну 15-го января. 

Телефонное сообщение Вильна—Ков
но прервано.

Профессиональные союзы метал
листов и кожевников обратились в 
президиум совдепа с ходатайством 
передать в их ведение материалы 
частных заводов для восстановления 
производства на коллективных нача
лах. В первую очередь земледельчес
кие орудия для нужд армии.

Запись в Красную армию.
В Юрьеве об‘явлена запись добро

вольцев в Красную армию. По всему 
городу расклеены плакаты. Запись 
идет настолько успешно, что воен
ный комиссариат не успевает заре
гистрировать всех желающих.

В революционной Эстляндии.
В Вильне арестованы три оставшие

ся министры буржуазного правитель
ства, об'явленные манифестом рево- 
люцонного правительства Литвы вне 
закона. Тариба, переселившаяся в 
Ковну при приближении Красных пе
ребирается в Гродну. Арестовано 
много легионеров и немцев, обвиняе
мых в ряде грабежей.

Немцы уходят.
Брест-Литовск очищается немцами. 

Власть в городе будет полностью 
сосредоточена в руках украинского 
комиссара. Легионеры отступили от 
города на 40 верст в сторону города 
Бела.

Выборы в Совет.
В Белостоке во всех рабочих ор

ганизациях происходят выборы в Со
вет. Коммунисты получают абсолют
ное большинство голосов.

Совет в Риге.
В Риге состоялось первое заседа

ние Совета. Присутствовало 520 де
легатов. В президиум избраны по
четными членами: Ленин, Либкнехт, 
Адлер, Маклин, Дебоа и Стучка. Из
бран Исполнительный Комитет из 25 
коммунистов, Открылся с‘езд уезд
ных Совдепов.

Сербские делегаты на мирную 
конференцию.

ГААГА. Из Парижа сообщают, 
что делегаты Сербии на мирную 
конференцию—Пашич и министр 
внутренних дел Шрумбич—нахо
дятся на пути в Париж.
Япония на мирной конференци.

РОТТЕРДАМ. Из Берна сооб
щают, что в Нью-Йорк прибыл, по 
дороге в Париж, член японской 
мирной делегации Дакимо. Он зая
вил, что Япония будет поддержи
вать на мирной конференци прин
цип открытых дверей на Дальнем 
Востоке. (Роста).

Антанта угрожает Германии раз
рывом переговоров о мире.

ГААГА. По сообщению датской 
газеты «Политикен» правительство 
Антанты послало германскому пра
вительству предостерегающую ноту 
по поводу роста большевизма в 
Германии. Представитель маршала 
Фоша заявил германской комиссии 
по перемирию, что Антанта немед
ленно прервет все переговоры и 
об‘явит недействительным заклю
ченный прелиминарный мир, если 
власть в Германии перейдет к 
большевистским элементам.

На фронте.
Вступление красных войск 

в Митаву.
РИГА. 10 января утром Красные 

войска вошли в Митаву, торжественно 
встреченные мес-тным пролетариатом. 
Белогвардейцы бегут из Митавы в 
Анненбург. Везде образованы рево
люционные комитеты.
Наше продвижение на Белосток.

Немецкие войска отступили от 
Барановичей на 60 верст по направ
лению к Белостоку. При отступлении 
ими взорван мост через реку Липу.

Нашими войсками занят Слоним. 
На станции Барановичи, кроме добычи, 
о которой уже сообщалось, нами за 
хвачены два пассажирских поезда.
Взятие Гроссекау и Фридрихсгофа.

ДВИНСК. Гроссекау и Фридрихсгоф 
заняты красными латышскими вой
сками. Разбитые под Нейгутом бело
гвардейцы отступают в полном без- 
порядке, потеряв свыше ста пленными 
и бросая оружие.

Занятие ст. Ландварово.
ВИЛЬНО. Красной армией занята 

станция Ландварово. Продвижение на
ших частей продолжается безостано
вочно. (Роста).

Наступления на Феллинском на
правлении.

ВАЛК. Красными войсками предпри
няты непрерывные наступления на Фел
линском направлении. Красным вой
скам удалось значительно продви
нуться вперед, белые не выдержав на
пора красных бегут в панике в на
правлении Феллина.

Петлюре приходит конец.
Из Лунинца сообщают, что в петлю

ровских войсках—полная дезоргани
зация. Солдаты отказываются воевать 
с большевиками и расходятся по до
мам. Остатки петлюровских банд очи
стили раз‘езд Стрельце (рядом с Сар
нами). Взятие Сарны и освобождение 
украинскими повстанческими отрядами 
Коростеня—дело нескольких дней.

В уезде.
Присвоение или хищение.

Мятеж темных масс, поднятый в 
селе Молодой Туд, имел неблагоприят
ные результаты и для жизни местно
го Васильевского кредитного товари
щества.

Командированным, в конце декабря 
мес., из Ржевского Отделения Народ
ного Банка, Инспектором мелкого кре
дита К. С. Ивановым, при ревизии 
дел товарищества, установлен недочет 
товарищеских денег в сумме 1823 р. 
46 к. Часть этого недочета в сумме 
102 р. 24 к. пополнена казначеемт-ва 
И. И. Михайловым при ревизии, дру
гую же часть в сумме 1721 р. 22 к. 
пополнить он , отказался, мотивируя 
тем, что эту сумму у него похитили 
во время бывшего мятежа. Товарище
ские деньги у него хранились лично 
дома, и кто является похитителем их 
—он не знает.

О настоящем случае в жйзни това
рищества Инспектором тов. Ивановым 
было доведено 29 го декабря до све
дения членов товарищества на Общем 
их собрании, которое, заслушав ре
зультаты ревизии, от вынесения опре
деленного решения воздержалось, 
впредь до установления следствием а 
судом факта хищения денег у Михай
лова.

Возникают вопросы, какое из пре
ступлений в данном случае налицо? 
Присвоение ли товарищеских денег, 
прикрытое бывшим мятежей или они 
исчезли вовсе не по воле казначея? 
Вот вопросы, которые в ближайшем 
будущем поступят на разрешение след
ствия и революционного трибунала.

В. С.

Редакционная Коллегия-. Бодяк- 
шин, М. Серебряная и И. А. Ани- 
шее.

Издатель: Рж. Комитет Р. К. П.
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О Т  Т В Е Р С К О Г О

Губернского Отдела Социального Обеспечения
Народный Комиссариат Социального Обеспечения, в виду предстоящего 
окончания 1-го полугодия занятий на Курсах по подготовке «сестер» для 
ухода за детьми раннего возраста Отдела Охраны Материнства и пере
вода бывших слушательниц на ‘2-й семестр, открыл новый прием заяв
лений и записей для делегируемых провинциальными Отделами Охраны 

Материнства и Младенчества новых слушательниц.
Занятия начнутся с 1-го февраля 1919 года, к каковому сроку и 

должны будут прибыть слушательницы.
Курсы имеют целью подготовить специальных сестер по уходу за деть

ми раннего возраста, т. е. персонала, который по своим знаниям, общему 
развитию, личным способностям и добросовестности должен стоять выше 
обычного среднего медицинского персонала в виду особенностей об‘екта-бес- 
словестного ребенка Организм последнего настолько неустойчив, что нару
шения в уходе легко могут повлечь за  собою заболевание и даже смерть 
ребенка. Поэтому к сестрам, взявшим на себя труд по наблюдению и уходу 
за ребенком, пред'являются большие требования, и курсы должны выпускать 
только лиц, оказавшихся способными к этому делу, сознательно относя
щихся к нему и понимающих важность взятой на себя обязанности. Сестры 
должны получить на курсах не только теоретическую, но и практическую 
подготовку и навык по уходу за детьми в соответствующих учреждениях, 
не стесняясь качеством работы.

1) На курсы сестер по уходу за детьми раннего возраста имеют право 
поступить лица, имеющие образовательный ценз не ниже городского училища.,

Примечание: а) Кто ценза не имеет, подвергается приемным ис-1
пытаниям. б) Лица, получившие предварительную медицинскую подго-!
товку, а именно окончившие фельдшерскую или акушерскую школу
или общину сестер милосердия с 2-х летним курсом и делегированные
Советскими Организациями, имеют преимущество для поступления.
2) Возраст поступающих на курсы от 18 до 30 лет.
3) От поступающих на Курсы требуется представление: 1) рекомен

дации какой-либо Советской Организации и 2) история жизни с указанием 
чем занималась до настоящего времени.

4) Рассмотрение прошений производится Советом Курсов.
5) Всякая поступающая подвергается, во 1-х, об'ективному исследованию 

медицинским персоналом Курсов относительно ее физического здоровья и, 
во 2-х, испытательному периоду, втечение чего при признании пригодности 
зачисляется в слушательницы.

6) На Курсы в первую очередь будут приниматься слушательницы из 
провинции.

7) Иногородним слушательницам будет предоставлено общежитие и 
будет организована дешевая столовая. Курс обучения бесплатный Стипен
диатки из провинции поступают на Курсы чрез Исполнительные Советы 
Рабочих, Крестьянских и Красно-Армейских Депутатов, которые принимают 
на себя и расходы по содержанию стипендиаток в Москве.

Тверской Губернский Отдел Социального Обеспечения просит лиц, 
желающих поступить на курсы и удовлетворяющих вышеуказанным прави
лам приема на курсы, подать соответствующие заявления с приложением 
документов в г. Твери—в Г1од‘отдел Охраны Материнства и Младенчества 
Губернского Отдела Социального Обеспечения, а в уездах—в Уездные От
делы Социального Обеспечения, которые своевременно и известят проси 
телей о результатах просьб.

Заведывающий Тверским Губернским Отделом 
Социального Обеспечения В. Смирнов.

Заведывающая Под'отделом Охраны Материнства 
и Младенчества К. Смирнова. 
Делопроизводитель А. Андреев. 3—2

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
Правление союза служащих и рабочих трактирного промысла доводит до- 

сведения всех товарищей безработных членов союза, проживающих в г. Ржеве, 
также и в уезде, что они должны в течение 3 дней, начиная с 13 сего января 
зарегистрироваться вновь, как безработные в правлении союза 3—3
__________________ _______________________________________________ Правление.

На основании Временного Руков детва по учету военно-обязанных утверж
денного Революционным Военным Советом Республики настоящим об'является 
всем гражданам постоянно и временно проживающим в гор. Ржеве родившимся 
в 1900 году, что они под строгой ответственностью военного времени обязаны 
явиться в учетный отдел (здание бывшего управления воинского начальника 
площадь Революции) имея при себе метрическую выпись о годе рождения для 
принятия на учет и получения на руки личной карточки.

Порядок явки следующий:
С буквы А до К 15 января 1919 года.
С буквы К до С 16 января 1919 года.
С буквы С до Щ  17 января 1919 года.

и 18-го 1919 года все остальные буквы и те лица кои по каким либо причинам 
не явились во время.

Явка для всех вышеуказанного года обязательна.
Лица проживающие в уезде должны явиться по об'явлению в свои район

ные Комиссариаты.
Каждый гражданин согласно настоящего об'явления должен получить при 

приеме на учет личную карточку, в случае уклонения от явки виновные будут 
привлечены к ответственности по закону военного времени. 5—3

Военный Комиссар Выносов.
За Военного Руководителя (подпись).

__________ ________П. Управляющего делами Комиссариата Н. Абрамов.
Опубликовывается список кандидатов нредназначеннных на командные 

и административно-хозяйственные должности в частях Ржевского гарнизона Ра- 
боче-Крестья ской армии, все граждане которые могут высказать свои сообра
жения по поводу этих лиц могут прислать письменные заявления в аттестаци
онную комиссию Ржевского Уездного Военного Комиссариата с указанием свое
го адреса или явиться лично в Комиссариат (Б. Спасская улица д. Поганкина), 
где и будут рассматриваться аттестационной комиссией мотивированные заяв
ления по поводу нижепоименованных лиц. ■

по по
рядку.

Ияя, отчество и фамилия. На какую должность. Какую должность за
нимал прежде.

1 Иван Адольфович 
Бирон.

Командир кавалер, 
пол^а.

Вр. ком. полком, 
полковник.

Ржевская Уездная А ттестационная Комиссия. в—10

Сим об'является всем вообще гражданам подлежавшим призыву по моби
лизации, и почему либо, по уважительным причинам, неявившимся своевремен
но, а также и тем, кои были отпущены приемной комиссией в отпуск, по болезни 
срок коего уже истек, а также зачисленным в резерв ополчения, явиться в стол 
формирования Ржевского уездного военного комиссариата (здание бывшего во
инского начальника) 21 сего января для освидетельствования и принятия на 
военную службу- 3—1

Ржевский Уездный Военный Комиссариат_____

ИСКУССТВО и жизнь
КЛУБ ГРАЦИНСКОГО.

16 января сего года в театре клуба Грацинского будет предста
влена комедия в 3-х действиях

_ „Полтавский Дядюшка1*. ....
НАЧАЛО В 8 ЧАС. ВЕЧЕРА.

Касса открыта вечером с 7-ми час. Возле Александровского 
вокзала — Клуб Грацинского.

Сбежала рыже-бурая корова с обрывком веревки на шее и сергой в правом 
ухе, на которой Is® 96, знающих где пристала корова, просят сообщить в Узем- 
отдел (здание бывш. Земства по В. Ильинской ул.)__________________________3—1

Настоящим доводим до сведения всех тех товарищей портных, которые не 
внесут единовременного взноса 10—17 января с.г., будут приняты строгие меры 
со оза Прием будет производиться в д. Еремеева, Советская площадь от 12—4 ч.

Правление.

Р А С Ц Е Н О К
галош всех фабрик по твердым ценам, опубликованными 1-го октября 1918 года 

за  N° 212 Известий Ц. И. К.
№ фасона. Название фасона. Цена за пару.

Руб. КОП.
3 Ботики мужские 66 20

0 Полуботики j ужские 53 20

9 Галоши мужские 50 40

4 Ботики мальчиковые 53 20

7а Полуботики мальчиковые 41 40

10 Галоши мальчиковые 40 —

20 Ботики дамские 69 —

7 Полуботики дамекяе 40 70

12 Галоши дамские 40 —

5 Ботики девичьи 41 40

8 Полуботики девичья 29 —

36 Галоши девичьи 28 80

5-а Ботики детские 23 50

8 - а Полуботики детские 23 60

41 Галоши детскве 22 —
я* УмОщнз^твм.

Ржевский Уездный Отдел Народного Образования доводит до сведения 
граждан, о возобновлении лекций в Ржевском Нарядном Университете в пятни
цу, 17 сего января, по нижеследующему временному расписанию:

Д н и . Ч а с Ы. Помещение.

7 ч.—8 ч. 6 ч.—9 ч. 9 ч.—10 ч.

Понедельник. Архангельский Архангельский Мухин 1-я школа 2-й
Физика. Физика. Космеграфия. ступени.

-Вторник. Филатов Михайлова Абрамов
Англ, литература Рус екал литеуат. История России.

XIX века.
Среда. Абрамов Дружиловскнй Дружиловскнй

11-я школаИстория России. Политическ. эко- Полят. экономия
НОМ.

Нетверд. Вишневский Вишневский Вишневский 2-й ступени.
Химия. Химия. Хямия,

Пятница. Каширин Ченцов Михайлова
' Математика. Ботаника. Русск. литерат.

Суббота. Архангельский. Архангельский Мухин I-* яекола 2-й
Физика. Физика. Космография. етуяени.

Ржевский Уездный Отдел Пародново Образования.

11 n  п  п  м ж мальчик 29 декабря l i p u u t u i  лет QxenaH Трофимов,
деревня Цапкмно, Дмитровской волости, 
одет в серый пиджак, шапка белая вя
заная, рубашка темно-сиияя, брюки чер
ные, еаиоги подшитые веревками, вме 
сто шарфа платок с полосками По об
наружения Трофимова просят доставить 
в Дмитровский Волоетной Совет.

М р п р й  на в психическом состоянии 
И С Ы с а Л а  девочка 15 лет среднего 
роста, блондинка, одета в черное паль
то, шлем, ботинки и галоши, по имени 
София Зальмояо^на Лоаотухнна. 0 ме
стонахождении ее просят навестить пе 
адресу: Б. Спасская ул. Лопотухину.
М п А л ш м  бессрочная паспорт-паидена ная книжка *  «12
на имя гражд. Лепин Криетины, ме
щанки г. „Городка1* Витебской губ. Оз
наченную книжку можно получить в 
Отделе Внутреннего Управления пом. в 
д. Чугунова, по ул Троецкого Л  13.

^  ТРГИ Ш З б*жен<;кая карточка на 
9  1 С р П г й  имя Антонины Василь
евны Спешинекой выдай, Коляегенй о 
беженцах н военнопленных. Считать 
недействительной.

УДОетов. личности выд 
*7 1 С р л п и  в (pig г рж милицией 
на имя Михаила Почебутаса. Считать 
недействительным.

V t  fiflMfS УДостов. личности выдан. 
3 10|1ИИВ Комиссариатом Вн. Дел 
Софии Петровке Соболевой. Считать не
действительным .


