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Подробности убийства Нарла Либннехта и 
Розы Люксембург.

НАУЭН. После ареста в доме 
знакомого М аркусона, Карл Либхк- 
нехт и Роза Лю ксембург были пе
ревезены в штаб гвардейской кава
лерийской дивизии, находящейся 
в гостинице «Эден» около зооло
гического сада (одна из частей Бер
лина). Известие об их аресте бы
стро распространилось, и значи
тельные толпы народа скопились 
перед гостиницей. Многие в толпе 
были враждебно настроены к аре
стованным; у  входа происходила 
невероятная давка. После несом
ненного установления личностей 
Либкнехта и Люксембург, Либкнехт 
был выведен через боковой выход 
и посажен в автомобиль для до
ставления в тюрьму. Хотя шоффер 
и очень торопился, но кто-то из 
толпы нанес Либкнехту сильный 
удар по голове, так что он облился 
кровью. Чтобы избежать скопления 
толпы, автомобиль ехал через тир- 
гартен (парк). По дороге автомо
биль испортился, что повело к 
продолжительной остановке: так 
как, несмотря на полученный удар, 
Либкнехт чувствовал себя достаточ
но сильным, то сопровождавший 
Либкнехта начальник конвоя пред
ложил ему идти дальше пешком, 
чтобы по дороге достать другой 
автомобиль. Пройдя шагов 50, 
Либкнехт бросился бежать; так 
как, несмотря на повторный при
каз остановиться, он продолжал 
бежать, то несколько конвойных 
выстрелили. Одна пуля попала в 
спину, и Либкнехт упал. Смерть, 
повидимому, наступила моменталь
но.

Чтобы беспрепятственно увести 
Розу Люксембург из гостиницы 
„Эдеи“, распространили слух, что

П а л
Давным давно убедился пролета

риат, что нет зверя злее, подлее, 
кровожаднее буржуазии; ибо нет 
тех приемов, мер, способов, к кото
рым бы буржуазия не прибегала в 
борьбе с рабочими, как например: 
ложь, клевета, обман, провокация, 
виселица, расстрелы и тысячи дру
гих мероприятий.

Нам так памятны расстрелы ра
бочих во всех странах, нам так па
мятны убийства т. т. Володарского, 
Урицкого, покушение на тов. Л е
нина и загадочная смерть в 1 9 1 4 г . 
в начале войны Ж ореса француз
ского социалиста, нам памятен 
расстрел на днях польскими бело
гвардейцами делегации Красного 
Креста, но то, что сделало прави
тельство Шейдемана и Эберта, 
превзошло наш * ожидания, его д е 
яния превзошло все другие звер^ 
ские поступки буржуазии.

она увезена. Тогда толпа рассея
лась. Автомобиль, который для ви
да уехал, вернулся окольным путем, 
чтобы увести Люксембург. Она вы 
шла из гостиницы в сопровожде
нии начальника охраны, окружен
ная конвойными. Однако, в течение 
нескольких секунд, снова собралась 
враждебно настроенная толпа, ко
торой удалось добраться до Лю к
сембург. На нее посыпались уда
ры и она упала без сознания в 
автомобиле, который помчался с 
чрезвычайной быстротой. На мосту 
шофферу было резко приказано 
остановиться. В настоящее время, 
стража, согласно об ‘явленного по
становления, охраняет в различных 
частях Берлина мосты, задерживая 
всякий автомобиль, чтобы убедить
ся в отсутствии оружия. Предпола
гая, что приказ исходит от одного 
из таких сторожевых постов, шоф
фер остановился. Почти тотчас же 
на автомобиль бросилась толпа 
людей, и Роза Люксембург была 
унесена в бесчувственном состоя
нии. Несмотря на предпринятые 
сейчас же поиски, не удалось 
узнать, где она находится. Опаса
ются, что она убита. Правительство 
приказало произвести сейчас же 
строжайшее расследование и при
казало арестовать шофферов обоих 
автомобилей. Оно заявило, что бу
д у т  применены самые решительные 
меры наказания, если окажется, что 
при стрельбе в Либкнехта, были 
нарушены данные полномочия, или 
если вообще в том или другом 
случае имело место нарушение 
долга со стороны начальников кон
воя. До полудня Роза Люксембург 
не была найдена.

а ч и.
Правительство-лакейское именую

щее себя социалистическим, заду
шив временно берлинских рабочих, 
оно при помощи наймитов зверски 
растерзало двух Великих вождей 
революции, борцов рабочего класса 
всего мира, лидеров германского 
Спартака т. т. Карла Либкнехта и 
Розу Люксембург.

Имена этих двух великих людей 
известны давно рабочим всего ми
ра, их утрата слишком тяжела для 
рабочих всего мира, а в особен
ности для рабочих Германии.

Рабочий мир давно гордится 
яркими революционными речами т, 
Либкнехта, человека поседевшего 
и годами не выходившего из за
стенок кайзера.

Кто не знал Розу Лю ксембург, 
крайне левую революционерку, да
же в начале войны в 1914 году, 
когда большинство видных деяте

лей с-демократии, были опьянены 
угаром патриотизма, она в числе 
меньшинства гордо выбрасывала 
лозунги «войну войне». Жандармы 
кайзера хотели заглушить ее го
лос, бросили ее в застенок, где она 
сидела до германской теперешней 
революции, до тех пор, пока не 
освободили ее рабочие.

Правительстно-лакеев, борющееся 
во имя порядка и защиты прав и 
прерогатив буржуазии блестяще 
выполнила роль гнусных палачей, 
оно зверски при помощи темных 
наймитов исполнило волю буржуа
зии растерзало беззащитных, на 
миг побежденных и обезоружен
ных т. т. Либкнехта и Розу Люк-

Зверски убиты руками социал-пре- 
дательского правительства Шейдемана 
и Эберта, руками наймитов буржуа
зии, жаждущего крови, великие вожди 
германского пролетариата—Роза Люк
сембург и Карл Либкнехт. Они эти 
„высоко-культурные" господа, имену 
нующие себя социалистами учинили 
самосуд, на который способны только 
лишь злодеи и подлецы, убили из-за 
угла, когда Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт пытались бежать.

Цель убийства ясна. Они, эти жал
кие, трусливые людишки, боясь, что 
рабочий класс, зараженный револю
ционным ядом, одержит победу, ре
шили сжить со света, его руководи 
телей, думая этим подавить все. Но 
нет. Они ошиблись и ошиблись глу
боко, ибо рабочий класс не остано
вится ни перед чем, он отомстит 
своим врагам за все. Дорогою ценою 
поплатятся социал-предатели за смерть 
Розы Люксембург и Карла Либкнехта, 
имена которых знает всякий и каждый. 
Да и как не знать этих самоотвер
женных, стойких, непоколебимых, 
верных своему долгу, полных револю
ционного энтузиазма, людей, которые 
всю свою жизнь посвятили трудовому 
народу. Карл Либкнехт и Роза Люк
сембург все свои годы боролись за ве
ликую идею—за освобождение угне
тенных из под ига империалистов; 
долгое время они сидели в казематах

Мир полон ужасными вещами. К 
разряду последних о'тносятся в изве
стной своей части, так называемые 
люди. Дегенераты, обесдоленные самой 
природой в ее лучших дарах, лишен
ные ею всего лучшего, до отзывчивости 
доброго и честного, лишенные светлых 
мыслей, чувств и порывов, они киснут, 
коптят небо и на теле рабочего 
класса являются ничем иным, как 
гнойными и трудно излечимыми ра
нами. Они вечно хмурые, хмурые 
болезненно, до противного желчные, 
недоверчивые до преступного,— они

сембург; оно отняло в острый пе
риод классовой борьбы самых а к 
тивных вождей германского про
летариата.

П усть Шейдеман и Эберт почи
ваю т на лаврах убийства, пусть 
буржуазия мировая шлет им аппло- 
дисменты и бурю оваций, но рабо
чие Германии, а вместе с ними и 
всех стран, никогда не простят эти 
зверства; они тесней сомкнут свои 
ряды, поднимутся все, как один 
против социал-предателей, против 
защитников рабства и прав капи
тала, ибо деяния Шейдеманов и 
ему подобных им открывают глаза 
они видят, что творят сами.

Бодякш ан.

за правое дело, благодаря коронован
ным деспотам. Они еще вначале вой
ны, кричали, что не нужно кровавой 
бойни, они первые сказали: „долой пра
вительство", за что и были осуждены 
палачами на смерть. Хотя они умерли, 
но дух их будет жить, он будет ви- 
таться везде и всюду и трудящиеся бу
дут продолжать начатое ими дело. 
Правда смерть товарищей нанесла тя
желую рану в грудь рабочему классу, 
но она залечится и убийцам не смыть 
никогда своего кровавого пятна, ко
торое они сами себе сделали.

А вы, славные герои, спите с спо
койной душой, спите с верой в нас, 
что мы будем продолжать начатую 
Вами борьбу. Мы клянемся Вам, что 
мы будем биться до последней капли 
крови, пока не уничтожим всех преда
телей, пока не восторжествует правда. 
Пусть же ясное солнце будет всегда 
сиять над Вами и бросает свои жар
кие лучи в те страны мира, куда еще 
не проник свет революционного огня. 
Пусть Ваши могилы и путь к ним 
будут усеяны розами. Пусть имена 
Ваши запечатлеются в памяти наро
да, который пойдет, по Вашим стопам.

Вечная память, дорогие товарищи, 
Вам, борцам за великую идею Социа
лизма.

Коммунистка.

идут всю свою жизнь дорогою грязи, 
низкой пошлости, дорогою попрания 
своими свинскими ногами всего, что 
хочет шагнуть смело вперед, на за 
щиту своих исконных и заслуженных 
прав.

Это— люди, испорченные, развра
щенные звоном медных полушек, 
зорко стерегущие награбленные на 
чужом ноту копейки и ежеминутно 
трясущиеся за свою гнилую и дохлую 
жизнь. Было время, когда этих лю
дишек не было. И тогда было хорошо.

Зато теперь их развелось целыми

Смело взглянем вперед.

Они убиты, но память о них жива.
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армиями, паразитов. Они об'единились 
под одной кличкой: .Буржуазия, белая 
гвардия и целые стаи междуклассовых 
философствующих недоумков". В 
такой среде живет мировой пролета
риат, лишенный возможности свободно 
дышать и гордо поднимать на окру
жающее свой взор.

В такой среде живет рабочий и, 
выводимый из терпенья и сил, изне
могая, обливаясь кровью, он берется 
за самоосвобождение, об'являя рево
люционную борьбу своему врагу--от 
капитала. Борясь честно и открыто 
он не видит того же в действиях 
противной стороны.

Низкий враг наносит рабочему 
удары отовсюду чем и как только 
можно. Так убит. Л абк н ехт , т ак  
обесвр еж ен а  Люксембург.

Ожиревшие рожи буржуев и так 
называемых недоносков человечества 
при таком известии, несомненно не 
разбаливались улыбкой довольства и 
счастья. Те, которые лили „горячие" 
слезы по убитом в свое время Ни
колае II, этом дегенерате, пригод
ном для музея, те теперь плачут 
опять, но уже не слезами горечи и1 
оскорбленного самолюбия, а слезами 
радости и полной веры в близкое 
торжество своей грязи. Надо при
знаться, что это светлое капитали
стическое для них так и не наступит 
и очень жаль, что подобные типы 
способны еще чему-то радоваться, 
чего-то ждать-.

У нас, пролетариев, силятся отнять 
все, силятся вырвать из наших рядов 
вождей рабочего дела, хотят нас 
обесглавить. Нас чуть не лишили 
Ленина, вырвали Либкнехта и Люк
сембург.

Не криками о мести и кровавой 
расправой с варварами должны мы 
ответить нашим врагам! Нет это 
мало помогло-бы нам! Священная 
жажда мщенье за поругиваемые идеалы 
свободы, братства и равенства не 
должны поддерживаться и питаться 
пусть и многочисленными, но мимо
летными событьями издевательств 
над классом трудящихся. Каждый 
гражданин, каждый верный своему 
социалистическому отечеству сын 
должен одинаково гореть этой местью 
до конца своих дней. Эта месть должна 
являться для него воздухом,, которым 
бы он дышал! Враг силен и до наглости 
бесцеремонен с „чернью".

Российская республика, замкнутая 
кольцом грызущихся между собою 
империалистов до конца должна вы
держать удар для того, чтобы соеди
ниться с германским трудящимся 
классом, так жестоко оскорбленным 
отечественной буржуазией для того, 
чтобы об'единиться с пролетариатом 
всех стран!

Враги еще рано ликуют. Революции 
последних десятилетий непобедимы. 
Т ак  или иначе, но в русской рабочей 
массе империалисты найдут громадные 
армии парижских коммунаров, о ко
торых они и сломят свою голову.

Создавая мощную армию револю
ционной мести мировым рабовладель
цам, мы твердо перенесем все сыплю
щиеся на наши головы удары. Мы 
смело смотрим вперед! В этом смелой 
уверенности могила всех тех, кто 
вздумает убедить нас в противном. 
Да здравствует организованное рево
люционное отмщенье бандитам из 
противного лагеря.

И. А. Анишев.

Германские социал— подлецы сде
лали свое дело. То, что было на 
улицах Берлина несколько дней тому 
назад, оказывается, не удовлетворило 
озверелых§ наймитов буржуазии в их 
высасывании крови из обыкновенных 
пролетариев Берлина. Все это не 
могло не наполнить радостью сердца 
Шейдемана и Эберта и, конечно, 
они не были-бы настоящими социал- 
предателями, если бы оставили без 
внимания Либкнехта и Розу Люк
сембург.

Они не были бы настоящими слу
гами Германской и союзнической 
буржуазии, не убив вождей Герман
ского пролетариата; социал— наемни
ки денежного мешка должны быть

таковыми до конца, так - как сама 
идея соглашательства в переводе на 
язык действительности означает: „Бей 
рабочих и расстреливай их вождей". 
Убийство Либкнехта и Розы Люксем
бург и расстрел рабочих Берлина,— 
это есть ничто иное, как реальная 
политика всех соглашателей. И рус
скому пролетариату можно только 
возмущаться тем, что было содеяно 
шейдемановцами на берлинских ули
цах, но вовсе не удивляться этому, 
ибо русский пролетариат все это 
видел и переживал сам еще со вре
мени февральской революции.

Ведь в наш июль 1917 года с Ке
ренским, Переверзевым, Алексинским 
и „контр— охранкой" разве не сде

лали бы тоже самое с. т. Лениным и 
другими успевшими своевременно 
скрыться?

Нет сомнения, было-бы тоже са
мое только, может быть при другой 
обстановке. Германское „Народное 
Правительство"— это копия с нашей 
Керенщины; так что же может 
ждать от своей Керенщины герман
ский пролетариат?

Только расстрелы, только убийства, 
только тюрьмы. Шейдеман, как и Ке
ренский, в свою очередь, тоже пони
мает, что его ждет в „будущем не за 
горами" и как его будут благодарить 
немецкие рабочие за „реальную по
литику". Убивая вождей Германского 
пролетариата, социал-прохвосты на
деются отдалить час расплаты; и это

им удается, но убить социальную ре
волюцию они не смогут никогда.

Смерть Либкнехта и Розы Люксем
бург укрепит германских рабочих в 
борьбе за правое дело и вышибит из 
под ног Шейдемана последнюю опору. 
Революция будет жить: ее делают не 
отдельные личности, а возмущенный 
народ, и не долго продлится заме
шательство в рядах германского про
летариата,— в трудную минуту он себя 
найдет.

И горе буржуазным лакеям!
В день похорон дорогих товарищей 

Либкнехта и Розы Люксембург, когда 
предатели увидят перед собой тысячи 
рабочих и солдат, пусть они тогда 
зададут себе вопрос:

„Убили-ли?* А. Цунаев

Шейдеман празднует е буржуазией победу.
Шейдеман-Эберт стянули из про

винции войска для подавления крас
ных '.рабочих Берлина; Ими были 
пущены в ход инфантерия, кавалерия, 
артиллерия и воздушная флотилия.

12 января войска правительства 
взяли штурмом здание полицейского 
управления; Огнеметы, минометы, и 
пулеметы косили красных Берлин
ских Рабочих.

Обстрел из минометов и из артил
лерии начался в ночь на воскресенье.

Выстрелы из здания полицейского 
управления замолкли после 55 ору- 
дийнных выстрелов.

Отряд бомбометов с ручными гра
натами проник по подземной желез
ной дороге почти до здания поли
цейского управления и взорвал руч
ными гранатами главный вход, после 
чего здание было занято.

450 человек, находившихся в зда
нии были отведены в Александров
ские казармы. Взятие Силезского 
вокзала произошло с меньшими за
труднениями.

Кроме того, правительственные 
войска отбили у спартаковцев заводы 
Даймлера, в Мариефельде, в окрест
ностях Берлина, а также и заводы в 
Адлерсгофе, Шейдеман-Эберт празд
нует победу, а с ними радуется и 
вся германская буржуазия: студенты, 
офицеры, генералы и банкиры.

Шейдеман пусть вспомнит свои 
слова: «Берлин— еще не вся Герма
ния!» И если ему, как нашему Ке
ренскому в дни 4 и 5-го июля, уда
лось задушить на время рабочих 
Берлина, то остальная Германия по 
сообщению из французских источни
ков далеко не спокойная и не на 
стороне Шейдемана и Эберта, как 
напр. в г. Дрездене, Галле, Мюльиге- 
ме, Эссене, Гамбурге, Мюнхене, 
Штутгарте, и многих других проис
ходят забастовки, волнения и попыт
ка коммунистов захватить власть.

Ни один Рабочий Германский не 
одобрит политику расстрела, полити
ку защиты права буржуазии; Рабо
чие все на стороне к о м м у н и а ^  на 
стороне Берлинских рабочих. Пусть 
Шейдеман не радуется, ибо ему судь
ба готовит ту же участь, что Ке
ренскому после 4 и 5 июля, и что 
Вильгельму после Бреста; ибо по
давленные, побежденные германские 
рабочие научатся, как победить бур
жуазии, ибо на ошибках и на горь
ком опыте все учатся; правда, на 
ошибках, учатся иногда и слишком 
сурово, но без жертв невозможно 
завоевать права и власть пролета
риату.

Кнут.

ДОКЛАД.
О деятельности Отдела Труда 

Ржевского Совдепа.
Окончание. *)

Деятельность Тарифного Под‘от дел а 
представляет собою сплетение основ
ных и наиболее чувствительных за
просов наемного труда с одной сто
роны и рациональных требований в 
области поднятия производительности 
труда и организации производства с 
другой и в основном сводится наибо
лее полному и точному разрешению 
трех моментов предопределяющих по
литику а  намечающие вехи развития 
деятельности данного Под'отдела. Оп
ределение прожиточного минимума, 
выработка тарифных норм оплаты 
всех видов труда, проведение в Жизнь 
трудовой дисциплины и утверждение 
норм производительности труда, каж
дого цеха, категории и производства 
вот те основные и трудовые задачи, 
которые призвали разрешить Тариф
ный Под'отдел. Прогрессивное обесце
нение рубля, спекуляция, нетрудовые 
доходы, стихийное колебание цен на 
предметы первой необходимости и от
сутствие данных, на основании кото
рых представилось бы возможным 
определить рост расходного бюджета 
рабочего н определить прожиточный 
минимум, его значительно осложняют 
деятельность Под‘отдела. Отсутствие

*) См. № 14, .Рж евской Коммуны".

же строго определенных и однообраз
ных норм заработной платы и труда 
путаница и анархия в тарифных став- 

! ках представляющие собою результат 
! смешения ставок по производствам и 
I профессиям, в виду того, что для от- 
! дельных производств и профессий 
! внутри их центр утверждает ставки не- 
зависжмо от ставок постановленных 
для Центральных Всероссийских об‘- 
единений, вызывают на местах много 
недоразумений, разрешать которые при
ходится Тарифному Под‘отделу.—На
чав свою деятельность с 1-го ноября 
1918 года Тарифный Под'отдел выдал 
более 200 справок и ответов по за
просам тарифного характера, утвер
дил многие ставки местных Профес
сиональных Союзов, издал ряд такс 
для оплаты труда ремесленников еще 
не вошедших в Профессиональные 
Союзы. При разработке ставок Под
отдел полагал в основу приблизитель
ный прожиточный минимум трудяще
гося, трудность и опасность работы, 
принадлежность к той или иной груп
пе и категории и, наконец, устэЁрвле- 
ние твердых норм выработки дкаль- 
куляция) труда.

Обеспечив за рабочим определенную 
заработную плату, Под'отдел в то же 
время обязует его исполнить опреде
ленное количество работы. Помимо 
перечисленных основных руководств 
Под'отдел придерживаясь уравнитель
ной тарифной политики поставил сво
ей задачею ввести во всех отраслях

производства и труда однообразные 
тарифные ставки, согласуя таковые 
с декретами и со ставками Централь
ных Профессиональных об'единений.

Вместе с тем Тарифный Под'отдел 
учитывая, что результатом общей де
зорганизации предприятий и падения 
трудовой дисциплины является сокра
щения производства н катастрофиче
ское падение пройзводительности тру
да, предпринял ряд мероприятий по 
обследованию условий труда целого 
ряда производств для выяснения сте
пени возможности введения сдельной 
оплаты труда, по опыту считая про
ектируемую меру наиболее рациональ
ной в общей массе мероприятий, на
правленных к поднятию производи
тельности труда. В  настоящее время 
обследование уже закончено и Под'
отдел в тесном контакте с профес
сиональными организациями присту
пает к проведению в жизнь сдельной 
заработной платы, всемерно способ
ствуя организации промышленной 
жизни.

Под'отдел Социального Страхования 
и Охраны Труда не имеет сложной 
и богатой истории, будучи вызван к 
жизни, вследствие развившейся де
ятельности Отдела Труда лишь в ок
тябре минувшего года; его работа но
сит характер инструкционный, орга
низаторский, контролирующий; он на
чинает свою деятельность с инструк
тирования Кассы Безработных и за
тем несколько позже переходит к ор

ганизации Общегородской Больничной 
Кассы. Что бы ясно представить де
ятельность Под'отдела Социального 
Страхования нужно познакомиться с 
постановкой деда Кассы Безработных 
в момент его возникновения. Нужно 
сказать, что существовавшая с фев
раля 1918 года Касса Безработных 
проявляла полную бесдеятельность, 
вследствие отсутствия лиц, могущих 
уделять ей достаточное количество 
времени и руководить ее деятельно
стью; она принуждена была ограни
читься небольшим штатом служащих, 
не могла организовать помощь безра
ботным в широком масштабе вслед
ствие ограниченности своего капита
ла, составленного из доходов с кине
матографов, пожертвований и иных 
случайных поступлений ибо регуляр
ных и определенных месячных взно
сов у Кассы не было; она представля
ла собой узкую замкнутую ячейку, 
не распространяя своего влияния на 
окружающую рабочую жизнь не при
влекая широкие массы страхованию 
не организуя учета движения участ
ников. Сбвсем иная жизнь, иная ра
бота начинается в Кассе с возникно
вением Под'отдела Социального Стра
хования; прежде всего, привлекается 
к уплате цела* категория лиц поль
зующихся наемным трудом (сотруд
ниц по хозяйству, мастер.), вводится 
точная регистрация как лиц подлежа
щих уплате %°/о отчислений в Кас
су, так и безработных, каждое движе-
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Не дрогнем!
(на могиле Либкнехта и Люксембург). 

Нас снова судьбина сурово пытает,
Нам снова несчастья коварная шлет!
Неумолимой рукою карает,—
Товарищей лучших от жизни берет..!

Но мы не сдадимся! Зловещей стеною 
Мы край наш свободный полками сомкнем 
И тяжкою рукою, мозольной рукою 
Мы белое знамя меж пальцев сожмем.

Итак мы не дрогнем! На шаг не отступим, 
Сомнениям места в душе не дадим!
Погибших безвременно жертвы искупим, 
Предателям низким кроваво отмстим!

Не дрогнем! Не скажем себе, что устали, 
Что в битвах за правду пора отдохнуть! 
Наш путь, это звон нержавеющей стали, 
Наш путь,— это честный сражения путь!!!

И  А. Анишев.

Роза Люксембург.
В  кровавом разгуле кошмарных событий 
Ты жизнь свою смело врагам отдала...
Дотоль же всегда ты почти позабытой 
Дорогою тернистою, бодрою шла.

Идей воплощенье любви светозарной 
Любви к обесдоленным нищим рабам,
Ждала ты мгновенья, минуты желанной 
Мгновенья отмщенья коварным врагам.

Свою жизнь отдала ты в стихийном бою..!
Тебя нагло предатель дыханья лишил...
Но над трупом твоим я не скорбно пою 
Я , такой же борец, преисполненный сил!

И. А. Анишев.

В Германии.
Сообщение Германского прави

тельства.
НАУЭН. По поводу смерти Карла 

Либкнехта и Розы Люксембург пра
вительство опубликовало следующее 
заявление:

«Назначено строжайшее расследо
вание. Виновные будут наказаны. 
Нет сомнения, что убийцы виновны 
перед германским народом, но нет 
также сомнения и в том, что они 
имели право претендовать на суд, 
который наказывает виновных. Суд 
Линча, которому ГоДвергласв Роза 
Люксембург, позорит немецкий на
род. События последней недели по
казали, каких размеров достигло 
огрубение нравов, вследствие войны 
Наступило время одуматься, так как 
иначе слепой фанатизм грозит унич- j 
тожить все нравственные и мате
риальные ценности народной жизни. 
Правительство и Центральный Ко
митет Советов подвергли совмест
ному обсуждению обстоятельства 
смерти Либкнехта и Люксембург. 
Факт убийства встретил, конечно, 
резкое осуждение, в особенности то 
ужасное обращение, которое повело 
к смерти Люксембург. Центральный 
Совет вполне одобрил действия 
правительства, приказавшего немед
ленно произвести самое основатель
ное расследование и самым стро
жайшим образом наказать тех, кто 
окажется виновным». (Роста).

Шейдеман о смерти К. Либкнехта 
и Р. Люксембург.

НАУЭН. По поводу убийства Кар
ла Либкнехта и Розы Люксембург 
Шейдеман заявил, что сожалеет об 
их смерти.

— Они,—сказал Шейдеман,—при
зывали народ к оружию и к нис
провержению правительства и сами 
пали жертвой своей тактики.(Роста).

Воззвание матросов против пра
вительства Шейдемана.

БЕРЛИН. Центральный Совет 
флота опубликовал 10 января рез
кое воззвание против правительства 
Шейдемана. Воззвание указывает на 
радость, испытываемую буржуазией 
от братского кровопролития проле
тариата. Совет флота призывает 
членов правительства оставить пос
ты, прислушаться к голосу парода. 
«Кровь народа дороже министерских

постов, а единение народа—высший 
закон».

В Берлинских газетах.
«Форвертс» и «Фрейхейт» об

убийстве.
НАУЭН. По поводу смерти Либк

нехта и Люксембург «Форвертс» пи
шет: «Все, кто стремится к господ
ству права и кто гнушается насилием, 
должны об'единиться в духе беспар
тийной справедливости и всеми силами 
бороться с возможностью того, чтобы 
убийство стало в Германии орудием 
политической борьбы. Только духовное 
оружие действительно в борьбе против 
идеи. Необходимо строго осудить 
действия конвоя, так как в его задачи 
входило, с одной стороны, обезору
жить арестованных, а с другой и 
охранить их так, чтобы ни побег, ни 
суд Линча со стороны фанатичной 
толпы не могли произойти. Прави
тельство намерено отнестись с той 
же беспощадностью ко всяким безза
кониям по отношению к спартаковцам, 
как и к тем насилиям, которые по
следние совершают.

Орган независящих «Фрейхейт» 
требует, чтобы расследование было 
передано особому суду, составленному 
из представителей всех социалисти
ческих партий. Орган центра «Гер
мания» считает, что Либкнехт сам 
виноват в своей смерти, но тем не 
менее, нужно очень сожалеть о по
стигшей его судьбе. Что же касается 
убийства Розы Люксембург, то нет 
достаточно резких слов для его 
осуждения. Мероприятия правитель
ства, предпринятые для выяснения 
дела нужно вполне одобрить. О зна
чении смерти обоих духовных вождей 
спартаковцев, после которых их ор
ганизация остается телом без головы, 
нужно сказать, что исчезновение 
Либкнехта и Люксембург с полити
ческой сцены должно повести к зна
чительно большей ясности общего 
положения. (Роста).

«Локаль Анцейгер» о программе 
нового министра иностр. дел.
НАУЭН. «Локаль Анцейгер», об

суждая программные раз'яснения 
нового министра иностранных дел 
графа Брокдорфа-Ранцау, напоминает, 
что новый министр иностранных дел 
не принадлежит к тому разряду лиц, 
которые при смене политического

режима меняют за одну ночь свои 
политические взгляды. Его политиче
ские взгляды остались такими же, 
какими они были в эпоху, когда идеи 
о Лиге Народов и о мире всех наро
дов не сделались еще лозунгом масс, 
Для Брокдорфа-Ранцау является ха
рактерным твердое решение проводить 
свою программу прямолинейно, неза
висимо от одобрения или порицания 
толпы или же уступить свой пост 
другому лицу.

На Украйне.
Одесса отрезана от Украины.
КИЕВ. После оставления Одессы, 

войска директории закрепились в 
районе железнодорожных станций 
Дачная— Выгода— Раздельная. Ближе к 
Одессе ими выдвинут бронированный 
поезд и разобраны пути. Разобраны 
пути и выдвинувшимися на окраине 
отрядами добровольцев и французов. 
Петлюровцами увезено много подвиж
ного состава и вагонов, груженых

ние числа которых строго отмечается 
статистикой Кассы.

Какое количество взносов поступало 
ежемесячно в Кассе Безработных по
казывает помещенный ниже ряд:

Месяцы. Количество
поступлений.

Март . . . 11250
Апрель . . . . 49200
Май . . . . . 19100
Июнь . . . . 26000
Июль . . . 35000
Август . . . . 8000
Сентябрь . . . 11400
Октябрь . . . 9309
Ноябрь . . . . 35000
Дека' " . . 60000

приведен : данных мы видим
что амплитуда колебаний между еже
месячными взносами слишком велика. 
Это несомненно указывает на полное 
отсутствие контроля над предприяти
ями, учреждениями, особенно мелкими 
заведениями и частными лицами, ко
торых надлежало привлечь к уплате. 
Особенно резка разница между посту- 
плениями за октябрь и ноябрь, когда 
по инициативе Под'отдела Социального 
Страхования были привлечены к уп
лате лица пользующиеся услугами до
машних служащих, давшие сразу 
23,000 тысячи рублей Кассе и нако
нец последняя цифра превысившая 
все поступающие до тех пор ясно 
предполагает уясе некоторую налажен- 
ность работы, начавшуюся регистра
цию рабочих и служащйх и учет 
ехвс подлежащих обложению.

Выполняя вторую свою задачу, ор
ганизуя Общегородскую Больничную 
Кассу Под'отдел Социального Страхо
вания предпринимает ряд работ ста
тистического характера: как то рас
сылает анкеты по фабричным боль
ничным кассам, знакомится с кассовы
ми операциями, систематизирует по
лучаемый материал, подготовляя поч
ву для слияния ф-б. касс в одну Об
щегородскую, участвует в работах 
Временного Правления| по органи
зации Общегородской Больничной 
Кассы, вырабатывая устав и разраба
тывая инструкции для Общеделегат
ского собрания.

Дальнейшие переспективы местной 
страховой политики таковы. — Дав 
правильное направление Кассе Безра
ботных, поставив ее на твердую поч
ву, Под'отдел Социального Страхова
ния имеет в виду в дальнейшем <та- 
кой рост капитала Кассы, который 
позволял-бы оказывать безработным 
всестороннюю помощь в более широ
ком размере чем теперь, такую по
становку учетно-контрольной части 
Кассы, которая позволяла бы произве
сти учет стоимости отдельных видов 
страхования и распространить их на 
все виды потери трудоспособности: 
на случай болезни, старости, увечия, 
инвалидности, материнства; он на
деется сделать страховое и рабочие 
об'единения действительно направляю
щими, руководящими и контролирую
щими центрами в области применения 
человеческого труда и его организации.

Отдел Социального обеспечения в 
процессе упрочения и углубления 
социалистических форм государствен
ности должен ликвидировать свою дея
тельности и влиться в общую работу 
организации социального страхования 
Комиссариатом труда и его Отделами 
на местах.

Что касается Под'отдела Охраны 
Труда, то его задачи являясь совер
шенно неотделимыми и самыми суще
ственными частями работы страховых 
Касс, как проводников Социального 
Страхования и Профессиональных со
юзов, как защитников экономических 
интересов рабочего класса, могут быть 
выполнены только при осуществле
нии самого глубокого проникновения 
во все моменты жизни рабочих, с 
целью правильно организовать про
филактику в самом широком смысле 
этого слова, об'единить рабочую ин
спектуру (в техническом отношении 
речь идет о постановке технического 
надзора за предприятиями и за усло
виями работы для рабочих в связи с 
техникой производственного процесса) 
и в связи с кодексом законов о тру
де о снятии работы малолетних и по
дростков поставить вопрос и подгото- 
товить почву для организации Кассы 
Безработных Профессиональных школ. 
Таковы общие цели и переспективы 
этого Под'отдела, текущая же повсе
дневная его работа выразилась в рас
пространении по всем фабрикам, за
водам, мастерским. Положения об огра

ждении труда малолетних, подро ст-

ков и женщин с наказом об установ
лении точной регистрации детского 
труда, в издании Постановления о 
регулировании и охране труда домаш
них служащих.

Резюмируя доклах о деятельности 
всех Под'отделов следует подчерк
нуть необходимость и впредь об1 еди
нения работ указанных Под'отделов 
под общим руководством Отдела Тру
да, ибо деятельность их будучи тесно 
связанной с общей политикой эконо
мической деятельности рабочего клас
са, является только одной из отраслей 
работ в большом и сложном строи
тельстве новой жизни на началах 
правильной и планомерной организа
ции хозяйственной жизни, и решение 
сложных экономических проблем возз 
можно только лишь в согласии с 
проведением общего плана переустрой
ства всего производства на началах 
социализма, и роль Отдела Труда по 
отношению к своим Под‘отделам по
этому должна быть ролью согласова
ния и руководства их работы по про- 
ведению общей линии переустрой
ства хозяйственной, экономической, 
общественной и духовной жизни рабо
чего класса.

Заведывающий Отделом Труда 
Каганер.
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продовольствием. Одесса, занятая 
французами и добровольцами, ныне 
отрезана от остальной Украины. Нет 
сообщения, нет подвоза, телеграф бес- 
действует. Штаб директории, нахо
дящийся в районе Выгода-Раздельной, 
продолжает утверждать, что директо
рия не намерена воевать с францу
зами.
Брожение среди польских легио

неров.
КИЕВ. Среди находящихся в Одессе 

польских легионеров наблюдается бро
жение. Еще до событий в Одессе 
среди легионеров распространились 
воззвания местных организаций поль
ских социалистических партий, при
зывавшие легионеров не выступать 
против рабочих и крестьян Украины. 
Во время боев, 18-го декабря, поляки 
особенно активной роли не играли.

Генерал Желиховский, командир 
легионеров, издал приказ, в котором 
ведется полемика „со смутой11, прони
кающей в ряды войск, благодаря „не
правильному осведомлению".

Союзники в Одессе
Прибывший из Одессы товарищ рас

сказывает, что высаженные в порту 
французские колониальные войска, 
среди которых много зуавов, были 
изумлены, прибыв в Одессу. Они пе

редают, что при погрузке на тран
спорт в Салониках им заявили, что 
отправляют в Марсель. Колониальные 
войска сильно страдают от климати
ческих условий. Замечаются массовыэ 
простудные и легочные заболевания 
во всех частях дессанта союзников.

В связи с этим, командующий союз
ными силами заявил, что сейчас нельзя 
расчитывать на ведение крупных опе
раций в России.

Французское офицерство получило 
приказ не „якшаться" с русской ин
теллигенцией. Приказ этот вызван 
опасениями, как бы французские части 
не заразились большевизмом. Этим же 
об‘ясняются невероятные затруднения 
при выдаче пропусков на выезд за 
границу. Ограничения установлены не 
только для русских, в том числе и 
представителей буржуазии, но даже и 
для французских подданных.

Всякие попытки раз‘яснить солда
там навязанную им международным 
капиталом роль беспощадно караются. 
30-го декабря были расстреляны два 
товарища, расдававшие прокламации 
на французском языке.

Р едак ц . К оллеги я-. Б одяк ш и н , 
М. С ер еб р я н ая  и. И . А. А ниш ев. 

Издатель: Рж. Ком итет Р. К. Г1

По м о б и л и з а ц и иП Р И К А З
Ржевского Уездного Комиссариата по Военным Делам.

№  11.
16-го января 1919 года, г. Ржев.

§  1.
Во исполнение декрета Совнаркома от 29 Декабря 1918 года и при

каза Тверского Губернского Комиссариата по военным делам за № 6 от 9 
января 1919 года, приказа Революционного Военного Совета Республики 
от 3 января 1919 года и телеграфного распоряжения Тверского Губернско
го Комиссариата по военным делам за № 273 об'является призыв на дейст
вительную военную службу 1) всех медицинских врачей, родившихся в 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896 и 1897 г.г. 2) всех фармацевтов родившихся в 1883, 
1884, 1885, 1886 и 1887 г.г. 3) всех лекарских помощников (фельдшеров) 
родившихся в 1878, 1879, 1880, 1881 и 1882 г.г., 4) всех лиц, состоя
щих в течение минувшей войны на военной службе, а также в учрежде
ниях Красного Креста и в других общественных организациях зауряд-вра7 
чами 1 и 2 разряда независимо от того, получали-ли они ныне степень ле
каря или нет, 5) всех специалистов лыжного спорта недостигших к 1 ян
варя 1919 года 45 летнего возраста и 6) и всех граждан сверстники коих 
призваны об‘явленными ранее приказами Ржевского Уездного Военного Ко
миссариата как то: унтер-офицеров, фельдфебелей и подпрапорщиков ро
дившихся в 1890, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 г.г .,'всех  граждан,
родившихся в 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 г.г., всех специалистов, и 
офицеров согласно об'явленных приказов, но по каким либо причинам не 
призванных или не явившихся в приемную Комиссию.

Д Н И  Я З И И  С Л Е Д У Ю Щ И Е :
а) Всем медицинским врачам, фармацевтам, лекарским помощникам 

вышеуказанных категорий и возрастов, проживающим постоянно или вре
менно в городе Ржеве и его уезде надлежит явиться на Сборный пункт 
(Ржев, бывш. Управление воинского начальника) 23 января 1919 года.

б) Всем специалистам лыжного спорта вышеуказанноло возраста и 
гражданам не явившимся еще в приемную комиссию сверстники коих уже 
призваны ранее об'явленными приказами проживающим постоянно или вре
менно в городе Ржеве и его уезде надлежит явиться на Сборный пункт 
(Ржев, бывш. Управление Воинского Начальника) 24 января 1919 года

о §  2 'Своевременная явка на сборный пункт (б. Управл. Воин. Начальника) 
лиц призываемых настоящим приказом лежит, как на ответственности самих 
призываемых, так и на ответственности квартальных комитетов, фабрично- 
заводских комитетов, глав семейств и заведывающих отделами учреждений, 
в коих призываемые служат, для чего всем этим организациям и лицам 
выяснить, кто именно подлежит призыву из числа служащих и проживающих 
в данных организациях и кварталах.

„  §  3па волостных комиссаров возлагается заблаговременное составление 
списков на лиц подлежащих призыву, поверка этих списков и препровож
дение их в районные комиссариаты. Районные Военные комиссары обязаны 
проверить эти списки и ко дню призыва прибыть вместе с призываемыми 
на сборный пункт.

§  4 .
Призываемые в день явки в приемную комиссию должны иметь при 

себе и представить в эту комиссию следующие документы: а) удостоверение 
личности от местных Советов, или тех учреждений и организаций, где при
зываемый находится на службе, б) документы, удостоверяющие год рожде
ния, в) документы о семейном положении, г) документы о военной службе, 
если призываемый уже ранее состоял в прежней армии или Красной армии 
рабоче-крестьянского правительства и д) личную (учетную) карточку, и) до 
кументы об окончании образования как общего так и специального, (а) 
военно-медицинскую школу или гражданскую медицинскую школу, в) спор
тивную школу).

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

маемой должности, рода занятий или службы, кроме: имеющие очевидные на
ружные признаки негодности к военной службе (калеки) и одержимые 
тяжкими болезнями препятствующими личной явке и удостоверенными 
надлежащими медицинскими свидетельствами.

§ 6.
Всем управлениям, учреждениям и заведениям, у коих находятся на служ

бе призываемые, согласно настоящего приказа об‘является, что они времен
но остаются на своих местах но по получении нарядов они будут посте
пенно направляться в войсковые части.

§ 7.
Всем управлениям, учреждениям и заведениям к призывному сроку на 

тех лиц, коих необходимо оставить на прежней службе в учреждениях и 
на специалистов всех медицинских категорий, призванных на действитель
ную военную службу как по декрету от 28 декабря, так и по декрету от' 
29 июля, 29 августа и 20 ноября 1918 года, упомянутых в § 1 п. п. 1— 4 
могущих быть откомандированными в учреждения, в которых они исполняли 
должности до призыва на службу по декрету от 28 декабря 1918 года, 
согласно постановления о врачебных и фармацевтических должностей, ос
вобождающих от призыва при мобилизации опубликованном в Известиях 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих 
и Солдатских и Казачьих Депутатов и Московского Совета Рабочих и 
Красноармейских Депутатов от 20 сентября 1918 года .за № 204 по На
родному Комиссариату здравоохранения, представать в приемную комиссию 
списки с ходатайством как на медицинских специалистов, так и на лиц 
коих необходимо на основании декрета Совнаркома от 29 июля с. г. э 
соблюдением %  нормы оставить на прежней службе, как незаменимых ра
ботников специалистов. В списках должно быть указано имя, отчество и 
фамилия, откуда происходит, год рождения, специальность, какую должность 
занимает в настоящее время и на какой должности необходимо его оста
вить, как незаменимого специалиста. С ходатайствами необходимо обра
щаться, строго придерживаясь декрета и на лиц, кои могут быть заменены 
ходатайства не возбуждать, дабы не обременять приемную комиссию раз
бором не вга&лне обоснованного ходатайства, кои безусловно будут откло
нены. В случае непредставления своевременно этих списков, все вышеупо
мянутые лица будут отправлены по назначена», как призэанные на действи
тельную воанжучо сяуамбу.

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

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

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

Коллегия Ржевского | Уездный Военный Комиссар ^ом ик
Уездного Военного \ Военный Комиссар В ы н осов.
Комиссариата. Военный Руководитель С т ец к евт

Помощник Управляющего делами комиссариата. И . А брам ов

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я .
Ржевский Комитет Р. К. II. устраивает демонстрацию. Протест против 

преступного правительства Шейдемана.
Все организации должны присоединиться. Сбор 12 ч. дня 22 января 

на Советской площади.
Секретарь Рж. Ком. П л ат  о  о.

Ржевский Комитет Р. К. II. доводит до сведения членов партии, что 
сбор на демонстрацию 22 января в 11 час. утра в Комитете.

Секретарь П лат о-р.______
В среду 22-го января в 2 часа дня назначается заседание Совета Ра

бочих Депутатов, совместно с представителями Фабрично-Заводских Комите
тов, Правлений Профессиональных Союзов и делегатов, избранных на 3-й 
Уездный С‘езд Советов.

Ввиду чрезвычайной важности вопросов явка указанных представите
лей и членов необходима.

П резидиум  С овр аб д еп а .

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е .
Ржевского Уеэдного Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Кре

стьянских и Красно-Армейских Депутатов.
Ржевский Уездный Исполнительный Комитет Совета Рабочих, Кресть

янских и Красно-Армейских Депутатов созывает на 22 января 1919 года 
Уездный С‘езд Совета Рабочих, Крестьянских и Красно-Армейских Депута
тов.

П О Р Я Д О К  Д Н Я :
1) Доклад Исполкома и его Отделов: ПродовольственнЪго, Финансового, 

Совнархоза, Военкома, Земледелия и др.:
2) Текущий момент.
3) Продовольственный вопрос.
4) Финансовый вопрос.
5) О Красно-Армии.
6) План работ Уездного Исполкома.
7) Выборы Исполкома.
8) Текущме дела.

Председатель Р. У. И. К. А. А лек сеев.
Секретарь Р. У. И. К. И. Храмов■

Президиум Ржевского Уездного Исполнмтельного Коматета Совета Ра
бочих, Крестьянских и Красно-Армейских Депутатов доюдмт до све енм* 
делегатов избранны? на Уезяный С'езд, что они должны получить мандаты: 
в мандатной Комиссии иомещающейс* в Советской школе 2-й ступенж 
(Женская Гнмнавмя на Советской стороне).

Председатель Р. У. И. К. А. А лексеев.
Секретарь Р. У И. К. Н Храмоч.

В Союзе Коммунистической Мо одежи, сегодня 21-го января состоится 
общее собрание членов союза посвященное памяти жертв 9-го января 1905 года. 
В среду для участия в демонстрации вев члены союза обязаны собраться к 
10 часам в иомещении Союза. Неявившився будут исключены из Союза 1—I

Комитет-

Собрание Проф. Союаа сотрудниц по хевяйетву сегодня 21 января нем. ет. 
в 1 чае дня по нов. вр. в д. бывш. Немирома, верхний ет&ж. Явка всех членов 
обязательна. 1—*

П р » 4 Л * н м * .


