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розА  люк€ЕмБург  и  кАрл  лиБкнЕхт `.
Имена  Ро3ы  Люке'№бург  и  Карm  Ли6"жхта

окруженьі  любФвью  пролетариев  всего  ми,ра,  ибо
РФза  и  К.арл -вопjющеіние  проmтарской  борь-
бы за  коммунизм.

И3учить,  как  жили  и боролиф  РОза  Люксем-`
бург  и  Карл  Ли6кнехт,  это    зна"т    о6огатmь
классовый  и  революционный  опыт  проjlетариата.

Это  тем  6олее  важfю  теперь,  когm  над  Со-
ветчки,м  Союзом  сIюва  наыюпа    угроза    войн.ы,
когда  в в®здухе  сhюIза  пахнет  порохом,  ка1{  пах-
тю  гюред "периа."с"ческой  бойніей.  РОза  Люк-
семt6ург  и  Ка,рл  Ли6кнехт  оггважтю  разо.блач,аjги
военные  при`оювтюния  империалистических  дер-
жав,  и  ни  частые  аресты,  ни  преследования  не-
мецкой военщины не  могли удуulить их при3ывов
к  пролетариату:  «Быть  на  чеку».

***

Роза  Люксеім'бург  ро"tl\ась  в  1871  г. в  юрФде
Замо.стье';  в  По7ъше.  КОнічиD  к  15  юдаm  гимна-
зию,  РОза  вскоре  входит  в  революциошое  дви-
жен`ие.  Она  вступ\ает  в  революционную   Iтартию
псmьского    ра6очего    класса  -  «Пролетариат».
Ко \креме"  вс'гупления  Ро3ы  в  партию   наіл.более
выдающиеся   вожди    «Пролетариата»  - Бардов-
ский,  Ку"цкий,  Петрусишский  и  ОссФвский  были
казненьі  царским    праштgльсі.вом;    десятки  же
других    членов    «Пріелетаhата» `-Варь№ский,
Феликс Кон и др` -отправлены на каторгу. Про-
ра6отав около двух лет в рядаk партии, РОза Люі{+
сем6ург  принуждена р,1888  г.. скрытъіся  за  гра4пz-
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цу  в  свяви  с  провалами  и  повальньгми  арестами.
Попаtв в  Швейцарию,  РОза  свя3ывается  с  кругами
поrlьских   и   русскщх   социалистов   и   использует
время с1ЕюеI1о  прIt]нудитеjть|н|Ого оггрьmа от  Ра6Фчегю
движеніия на  погюлні©шие свtсж  знаний и изучешие
ма`рксизма. В 1892 г. в Цюрихіе образовалась груп-
па  гюjгп,сI{их  социал-діемФкратов  с  Роз®й  Люксем-
бург,  Мархлевс1{им,  Иогихесом  (Тышка)  и  Весе-
]ювским  1ю гліаве.  Эта  групіі'а  ставит  се`бе задачей
аоздать  в  ПОльше    марксистскую  пролетарскую
пар"ю,  вырвать  и'з-под  влия"я  социал-патриФ
тов  из  ППС ± рабочие массы.

ВсI{оре   польсI{ие   социал-демократы   устана-
в]Iивают  связь  с  рабочими  марксистскими  круж-
ками  в  стране  и  выступают  в  качестве  «социал-
демокра"и  ПОльши  и  Литвы».

В   189З  г.  Рова  Люксе'мбург  впервые  сталкm
mется  на Цюр!тхском  конtгрессе  11  ИнтернациDm.
ла с во,ждями ППС, вы,ступив,шими пр.отив призн`аі
ния  ее  мандата.  Она  6еспощадно  разоблачает  в
м`еждунароіднtой  социалистическоій  прессе  соцИалч
патрис"зм ППG.

БОр.ьба  Розы и ее соратmжов  кончается вско+
ре признаmием Парижским конгрессоm П Интерна-
циоh.ала  социаjl-двмоI{Ра"ческой  партии, Польши
и  Литвы  в  качестве  равнопр,авного  члена  пролеч
тарского  Интернационала.

' ППС -польская социалистическая партия, осно.
вана  Пилсудским. По  существу-уже в то  время[ мел.
ко-буржуазная,   национал[,Iстическая  партня,  действу.
ющая  в  рабочей  среде.  Ныне-пособница  фашист..
ской  диктатуры.                 L j~_jвчiф.`.-L ,
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В  ЭТИ  ГОдЫ  РО3а,  Не  ПОРЫВ!аЯ  С  ПОJЬСК"-дШ-
жением,  начинает  активно  ра6отать  в  рядах гер-
манской  социал-демокраггии.  В  рядах этсрй паргии
Роза  сра3у  занимаел  месю    m    крайней  левой.
Нqгклошо  ведегг  6оръбу  с  оппортуніизмом L  всех
ЕиідФв  и  мастей.

В   1898   г.   немецкие   оппортунчсты   с   Берн-
штей1юм  tво  главе    пьггались  совIючь    ніеtмщкую
ссщиал-д€мократию    с    революциошою  пуги  на
путь  выпрашивания  у  капитаjlистов  и  буржуаз-
нОго  пРавителъс1ва  м.елких  уСтуп|Ок  д7н  рqбочиХ,
на  путъ  соглашешия  и  сотрудіничфспза  с  6уржуа-
зи®й.  Рова  ЛюкGемфірг  со вісе'м  пыjюм  истишого
революционера  о6рушивается  на  огIпортунистов,
разоблачая  их,   как  чуждых  ра6очему  классу  и
его  дёлу,  как  мелких  буржуа,  агентов  капитали-
стов  в  рабочих  рядах.  Роза  указывает  немецкi{м
рабочим,  что  путь  к  социализму  jіежит  лишь че-
рез  пролетарскую  революцию  и  захват  поjlити`г-
ческой  власти  ра6очим  классом.

В"ь  ход  псх:ледующих  со6ьши\й  доказал,  ч`гФ
права    РОза,  что, прими'ренческое    о`пюшение к
оппортунистам привеjю впоследствии германскую,
а  также  все  другие  социаjі-демократические  пар,~
".и, к  измене  социализміу  и  подjюму  предат€7ш>`-
стру  рабочф  к.ласса.

В   1904   г.   вспыхнула   война   межлу   царской,
Россией и  Японией.  ВоенньIе  поражения цаг»ского'`
правитеjlьства  дают  мощный  толчок  борьбе  ра-`
бочих  и  крестьянских  масс  с  цари3мом.   Разра-'

1 Оппортунизм-приспособление  , к   обстоятель-
с"ам,  стремление  плыть  по  течению.
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ж.ается  революция  1905  г.  Польский  пролетариат
геройски борется плечо о плечо с русскйми рабо-
чими.  дети,ще  1{расной  Розы,  социаjі-демократия

FоОдЛиЬт:#е#Лд:Г,ВжТен::аНпОоВлИьТсСкЯи:О;:::::::ИёоЕ#:::
патриоты  и3  ППС  терпят  полный  крах.'  В   такое  вріемя  Розе   Люксембург   невтерпеж
сидіеть  в  Германии  и оттуда  спокойно  на6людать
за  ходоtм  революциоінных  со6ытий.

Не  взи,рая  на  увещания  друэе.й  и  товарищей,
Роза  пршезжа,ет  в  Варшаву  как  раз  в разгар де-
кабрьской  mбастовки  1905  г.

` Варш'ава  напоминала    тогда   военный  лагерь.
Заводы и фабриtки  6ыjlи  приостановjюны.  В ра6o-
+их  кварталах  Варшавы  и  ее  пригородLах  гудело,
как  в  улье.  Рабочие  о6суждаjш  со6ытия,  готови-
л}Iсь   к  1юівь"   6оям.   На   уj"цах  днем   и   ночью
рыскали  воіенньіе  патр.vли,  с диіким  гиком  проно-
си`лис,ь  казачь,и  сотни.   ИнФгда  слышнь1  быjм  вы-
стрелы,-это  войска вели  перестрелку  с  рабочи-
ми друж.и`нншсами.
``   Рфза  Люксембург  приступает  к  работе.   Она

принимJает  активное  участие  в  ра6оте  Реда.кции
«Кр,асною Знамени»  («Червоны  Штандар»),  цен-
трального  органа  социал-демократии  Польши  и
Лmвы,  орган.изует  и  редактирует  ряд  других  ре-
Еюлюционн,ых  изданий,  принима,егг  актив,ное  уча-
с"е  в  ра6oте варшавской  организации  СдП.  Эта
работа  захватывает  Розу  цеj"ком.  «Меня  здесь
таIt рвут и часги, что н€возможно думать о чем-
ни,фгдь  друюм»,- пиш,ет Роза  в  о.днФм  из  своих
писем.  И  вдруг,  в  разгар  реюлюционной` рабоггы,
Роза  Люксаm6ург   Iюпадает  в   рурси   охранки.
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Однако,  вакоре тоmрищам  РОзы  удается  вы-
р"тъ  ее  и3  рук  жандарімов;    Роза    принуждеm
уехатъ  обратн,о  в Герма"ю.

Приехав в Германию, Роза Люксембург н,еміед-
ленно при`гш,мается за теоретиЧескую  и пр'актиче-
скую   рабо.ту,   стреhіясь     гIеренести     богатейший
огіыт  русской  революции  на  немецкую  почву.  В
этой  работе  Роза  опять  сталкивается  с  опг!ор-
туни3мом  социал-демократических  во>кдей,  кото-
рые  готовы  были  повторять  любые  революцион-
ные  лозунги,  но  не  проводить  их  в  жи3нь,  так
как   не   хотели   рисковать   своими   мандатами  ,в
парламенте.   Ржавчина   оппортунизма   веtіа   гер-
манскую  социал-демократию  на  путь  согjlашения
с  буржуазией  и  империализмом.  Роза  чувствует
надвигающуюся  угрозу  и  бьет  в  набат,  пытаясь
сгруппировать вокруг  себя  товарищей,  оставших-
ся  верньіми  революционному  маркси3му.

Она  соіверша,ет  агитационные  поездки  во  все
рабочие центРы,  мобилизуя  ра6очие  массы на  за-
щйту реюлюционіной тактиіси.  Германские  проле~
тарии   от1{ликнулись   на   призьів   Красной   Розы.
Впервые   в  Г,ермании,  по  примеру  свФих  руссі{их
товарищей,  немецZ"е  рабсyш4е  орган.изуют  уjmч-
ные  фмонстраци`и.

Вско,ре,  однако,  поj"ция   запрещает  уличные
дзюнстращш. Вожди же германской социал-демо-
кратии  мол`галиіво    соглашаются  с  пол,Iщ€йск,им
ипретс".

Возмущешая  поведением  ЦК  германской  coL
циал-демmсратии, Роза выступает тепеtрь с откры-
юй критикФй руководства партии и ею гюлити\ки,
фобешю фггро шеймя покдеще парлапіБе±пской
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фракции   социал-демсжріа"и,  ре`шившей   голоФ
ватъ в это время _за  чрезвычайный mешый наjюг.
Все 6лиже угроза  войны.  Роза  Люксембург, лріел-

\\  видя  ее,  все  свои  силы  оггдает  на  6орьбу  с  вФен-
іюй  сmасностью.

Здесь, m  псmрищіе ан"Lвоенной  ра6оты,  впер-
ью сходятся ее пути с Карлом Либкнехтом.

Карл  Либкнехт  родшіс`я  1З  августа  1871  г.  в
йпциге.  Его  отец,  Вильгельм  Либкнехт -один

\
keИЗ  ос1ювателе`й  1крмажкой  социал-демоікратии.  В
детсmе  Карл  переживал  материаjънью  j",шен'ия.
Чаqгень,ко  п,риходиmсь  IФjіодатъ  и  мерзнуть.  HeL
смоtря  на  нужду,  Карл  вьшес  из  сі$о{Lm  детства

#жъи;в ожруже(ши,  для  коrlіорого  6oрь6а  за  социалйзм
являT|\ась  кЕювным  деjюм.  Это  не  могjю  не  скрр
эитъся  на  раэви"и  Карла.

Пdt окоtнчании  школы  Карл  поступает  в  уши-
верситРт в  Л`ейпциге.  Уже  здесь  Ли6!снехт  прин,и-
м'аsт  учас"iе  в  социалистической    студенческой
органи3ации. Одi]а€со, в  эт'О время он еще воздеръ
живается от  Iаких-либо  гюлитиче€ких  выступле-
гш`,.I.

Ксm;ив университет,    Либ"ехт    попадает на'военную   службу.   Годы,   пережитые   в  немецких
казармах,  ягвились  для  него  новым  тоjlчком  дjш
вступт1ения  на  путь  борьбы  с  капитализмом.   ,

Вернувшись с юелJhой  сjlужбы, Карл Ли6кнехт
стал  адвокаіч1м  и  вьютупает  в  ряде. гюли"'чФкmх`
гIроцеQсов.  В эю же время он пршнимается за Iю-
ли"ч.ескую д€я'геjіьно€ть.

Уж€  в  1902  году  он  и3биірается  6ерл!шскими
ра6"ми  в  гоіродскФе, \_9аАюуправт1ени€.  Карл  за-

воспомиIнанmя,  ибо уже  с детства  он  рос
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щфаеТ гювсёдНевmю иmтересы рабочих, " разо6mь `
чая на эти'х 'делах гюлиТику капит"стов.

Неутомимая  работа  прI'шесги ему лFОбовь  шй-/
аi.л,,`рокіих рабqчих масс, и в  1907  1юду  Ли6кнехт

крбра.н - один из первых социалистов L в прус
Ский парmм`ент. В  этом' же Iюду  Ли6кгюхт щ
куег  книгу,  поGвящешую  6орь6е  с  ненавис
ему военщиной: «Милитаризм и антим.илитарйзрр
В  этой  книге   он  указываеrг  социал-де.м,окраф,и
и  рабочему  классу  пу"  борьбы  с  милитаРИ5ТОМ
``ВО.°в%=:Яс"#м=ОелНиЖк.Е8Ё+ веmы  6с}РЬ6У  ±h

ра6очею Моло№жа, люібили3Уя п.роjюіарСКуЮ МО-

Ёi#ФОк7уd#iй:лодежа, 'на борьбу с миjшаризмом.
выфгггаgг  на  I  МеждушрднtОім  кошреіссе  фоц,иа-'Лееm#Ёён:°йЛО&е#еВсШLLН:#Т:Ь,мПРи#Зй:i:

нbй огпасностьЬ.                                             ,`  Его  антим,илитаірисm'ческая  прог]ага.нда  вщзЕ±а-
ла в3ршв ненависти 6уржуазии. Гермаmlсие мафи.
прmлекли  ЛибI{,нехта  к  судефюй  оггветствешю-
с`пI гю обвинению  в государсmенюй  измеше.  Суд
гф,I`о®орш  Л.ибкнехта  к  гкmутрра  годам  кр€іпо.,
с". ,Ра$шие отъетили на прш`оЕюtр массовыми д€-
пюmткрциями.  После выхода Ка,рла из Тюрькр i]€'-
мецкие  ра6очие  Еmофь  ивбирают  ею  в  прусfкий
mрmа-.

В  і912    г.    Ли6кнехt  изб»рает`ся  в  рейхсmгh(Обще-герМа(шсЕсбй mрламелг). Здеісь он еще  шшРе

рdЁmшает свою  гюjн"ческую  деягюін7Еюсть,\.   .гВ  рейхстаге  Ли6кнехт  негюаредстЬышо  стол.-
\1фглся ,с  фактаМи  усиленніой  ттодготов!{и  войны.
а1 'сознает неюбходи`моmъ кор.еmФю` пфеюрота
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` ,-,.8:."кт"'е социаЛ-де№о`кратш  и вЬютуггает m ре-
'   шИтель,ную  б®рьбу' с` [кргрязшmqи  в  оImФртутш`зме
іJ вождяш  социал-демоКр3тии.

ОjЦIаю,  усилия  Рсюы  Люксем6ург    и    Картіа
J[и6кнехта ж в состоя>н.и.и  приостановиъ процес-
са   оппортунистического   гниения   и  вырождения
hфмаhской социал-демокра"и.
`     4 '\августа  1914  г.,  когда  псы  междуmродною
и.мпер[иатшзма  сцегIиmсь между сmй ,в борьбе за
іювый перед$л мира; социал-демокра"чыкая пар-
тия рейхстага |]еша€т юлосоваъ 3а ' предыгавле-

+ Iие  герма.mкой  воешщmе  крелшісиз  на  вадение
Еюйны. Карл Л,и6кшехт на, афедаш" фЕиfщзш под-
нима€гг гФгюс пріоте€та, п.ротчm этою  удара в сгIи~

8Удн,аТ{:ТдвУНэатРоОдвНj=МмУя`кП#е:iЁСКн:МУЬ:,шд±ИтЖс:НИ#
рйть с социал-демоkра"ей,  гюдчшяgгся решени-
j"  6ольшіишстба  и  готюqrет  "ес`ге  с  фракцией.

Лишь небогIьшая группа социал-демо[{ратов во
I`jіаве   с   Ро3ой   Люксем6Ург,   Тышкой   (Иогихес),
Мархлевским, Францем .Мерингом, Кjlарой Цеткин
клейштт  позором  предательс.гво , вождей  социал-
д€мокра".  Om t правильію оцqъIфаіет  э'гу  иэме-
іу,    говоря,  что   оггIш±е    схэциал-демогсра,тия-
«см€рдящй труп».  Тж же праыіjп>гю ставит Ро-
за  перед рабоч,им  классом  задачу  восстановлен"
Интернационаjlа,  Интернационала  непримиримой
СЬрьбы с империа"`змом:  Та4с же бесгющ®дію ра-
эоблачаег Роза Каутск'Ою, пьггавшегося замазатъ
значеше    п.редатёjьсгва,  совершешою    >социаjh
д'емократие,й, и утверждавшего, будто Интернаци-'    онал  может  существовать  лишь  в  мирное  время,
в  военное  же  вр.ещя  оI]  не  в  состоянии  осуще-
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ствлять   руководство   международным   проjlетар-
скжм движением.

Все  усиmя  РОэа  цаправтіяеrг  теперь  »а  оро`а-.
ішзацию  сиjl  иmернациона"стов.

Без  средств,  без  налаженньіх  свя3ей,  в  тяже-
mй  обстагю,же    во"ного    кремgни  . гтрихо,ди`тся
строить   іюдпольную   органи3ацию.   Опыт   сжив-
LLIи.хся  с  подпольФ»t  польских  товарищей ' переідсь
сится  на Iерманскую  поч,ву.    Псщ   `руково№твом
бrжайшею друга  Розы-Тьшки  (Лео  ИОtгихеса)
создается тайmя  "пография.  Таким  пут€м  гер-
маImсIФе интершациоh-али€ты моIут уже о6ращать-
ся ,к  рабоч«м  массам,  мLинуя  цензуру  жандармФв
и  предатетъски,х  вождей  социал-дФмократии.

Работа  піостепеінно стаjт,а  наjиж»Еmться.  К  на-
чалу  1915  г.  уд,ается уже со6рать  в Берлиіне  пред-
ставитеjюй  всех  групіп  иш`еірнационаj"ісггсю,  рас-
сыпашьж  по  стране.

Но  Розе  не  пришjюсь  д}с>лю  ра6отать:  оггаса-

gвТ#ь#у,Ри°ЗсЬ';{,е%%М#2ГиаNТиВп°ее#еЩрИiНв%м#ЕЁ:#:
д$m Роза  в  неімецких каэематах дФ ксшца вой,ны.

Карл  Ли6кнехт также  вскоре  вступил на  путь
активной  борьбы  против  войны.

При следующем голосовании военных кредитов
Либкжхт  уже  .оггкрыто  рвет  с  юждями  ссщиаjl-
демократии,  выступая  против , военных  кредитов.
После ареста  Розы Люксембург вокруг него груп-
пируется все,  что есть  лучшего  в  революционном
пролетарском движении Германии. Он основывает
г1одгюльную  революционную  организацию  «Спар-
та1{», в I{mрую входят ТiL,!!шtо,  МерФігш, МархлеB-
ский,  Цеткин  и  Роза  Лю1ссембург.
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Ле" так fжу€т эту кр)п.mу mтерн,ащиоmm
с.юв на деjlе:  «Поjшы,й разрьі.в с социал-шов"из-
мФм  и  с  «центрФм».  Бе3завегmая  револющошая
6орьба   п,роті,1в    с в ое г.О    иmфиаjтист`ическ"о

g#gТаез#Т#ри#шп:В«Т:айвныЕМg:gГ=ТС#i=#Ё
ной  січ}аіне».  Біеспощадная  6орьба  со  с]іаденькой
"цифистской... фразой и сФ всяки.ш о т г о в' о р-
ка м и,, н,ажравленньmи  к  отрицашю  вФзможно.
сти и уме€"o€" ил,и сво€временнсmI ревоmци-
оінінФй 6орьбы п`ролетарі1ата и проjіетарсі{Ой с"іи-
аj"стиче`ской  реmлюции    в    связи    с    дашюй
войной».

<kНе  jюігко  быть,~ юворит  ЛеЁ,ііин,-инткрна.
циюніаj"стом  на  деле  в  эпоху  ужасн:ой  иmеgри,а-
листской войныс Таі{их людей  мало, но  т о л ь к о
в них вся будущ1юсть социа."зма, т о л ь к о "
-в о `;.{ д и  ш а с с,  а  не  развратmели  ма€с».

В  1916 году Ли6гa{н,е,`'т впервью за врем,я  вФйны
организует  первомайскиеі  демоIiстрац"   револю-
циФнных  рабочи,х  Берm,ша.   Герг#анск'ая    6эrржуа-
зия  обв1шяет  ею    в    гоIсударствезііiюй  из№m,  и
Либкнехт гюгіадает на каторгу.

Суде6ньй  процесс  прсmсходип  при  эакрьп`ых
дЕюрях, т.€.  тайm,  ибо неміецюие жандар,мы опа-
сались   выстут]легния     р'а6очих   масс     в     защиту
Л[дiкmхта.  В  своей  речи на  суде  Либкнехт  гоm~,$     риjі,   что   «ни   один   генерал   не   носил   с   такой
чес.гью  свой  мун",рL,  как  я  буw  носшъ  катор-`Жцую куртку!  Я  нахожусь  здесь,  чтобы  обвинятъ,
а  не  оправдываться.  Не  граждаh'ский  мир,  а  гра-
жданская война ~ вот  мой  лозуцг!  долой  войнуl
додой пр.аві]тельство | »
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Тюрща не сjюмиjіа ни Красной Розы„щ Же-
фезmю  Карла.  При  помощи  сЕ".х  друэей,  оrш
уmтряются  из  тюрt"ы  сна6жать  революцион-ную  печать  своими  статьями,  6рошюрами  и  воз-
эваниями.

tЭ" Lбрсшюры  и  листовки, ` иЬдававш,иеся  пФд,mэванием  «Писем  Спартака;>,  сделали  огромное
дело. Они учили и сторонников группьI «Спартакy
и' рабочие  массы,  что    необходи.мо-решителью
отмежеваться  сгг    всех    тех,  кто  не    призmет
мж`дуmlюдфй класоовой борьбы, не признает е€
руковолящим прIщипом проjт€таірскою движения.
КОща же к  ш4м приходит вестъ,  что в Ро€сиш ]нрр+
чаjіась  р.еволюция,  они  горячо  приветствуют ,её.

Еще  сиjщнее  з?билось  сеРдце  революционера,
в- беtсильной  то.ске   за действием  невольно  сжал-
ся  куjlак.„  Жеjюзный  Кар;г` шdllе.г  на  кjlОчке  бу-
маги сррим друзьям из тюрьмы:  «Я готов был бы,
пожертmвать  тысячью  собственнш  жизней  для
фдейстыя  одному  тому,  что  моГJЮ.  6ы  поmdчь
р*скьй и мироюй реmлюции!»

И  ныне  над  трудящимися  `Советского  Союза
нфисm  гро`за  шгг\ервещ".  `Сmm  банда  кЕюЕm-
вых  псQв  империализма -Пуанкарэ  и  Рамзины,`Ря$ушиішкm  и  Пилсудские,  детердиш"  ц  СЬиі.-

хувуды - окружают нашу страну  щетиной  шты-
ков  6еjюй  арАши.  Но  те.перь  та.м,  m  Западе,  в
"ллирнах рабо"х грудей  се`рдце Карла.  МиjlлисL
нщ, дкmки милл'Iюнов  ра6очж  на Западв ігф-
ВЫ  Фгд?Ть   свою   ЖиЗнь   «дJія ` содейСтвИЯ   ОдНОМУ
Юму,  ч:lр  моI`ло  6ы  по[\ючь  РуссКой  и  Ми`Ровой
реmлюц`ий}>.  Вот почему  с  опаtской присmтриіва-
ясь к внушиюн,ному проUыаірскоnlу кущу Крас- ,
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ной  армии,  тревоЖн9  озираются  гг„ ^Пуанкарэ `,на
свсш  ар№ии  и  про  се6я  считают:  сколько  в  них

:#нgвЛрИ#нХиТВнаИйд#Р:И:еggОмJЪуГкОесСтЕоmроМзИ#
В  1918  году  гкрімаtнсItая  ре.волюция  открывает

ворота тю.рем,  и  Роза  и  Карл  6ріосаются в пла.мя
реЕютюцисшной  борЬ6ьг.  Они    оргаhизуют  и  воз-
гjіавляют  германскую  компартию,  оніи  всюду ` на
п€редовых  позициях' реюлющион.ной  6орь6ы.

Ли6кнехт на  69счисле[шом .количестве  митин-
гов  и  уличных  со`бРаний,  под  воротами  фабриц
и  з`аводов  призывает  герм`анский' пролетариат  к
dщmбе  с  предательским  правительствс"   социал-
дрмокраіа  Ш€йдемана,  коюрое  в,се  свои  усиj"
направило mа, удушение f ре`волюции, F!а , сФхранение
собственнос"  и  власти  буржуа3ии.

Пламенным  призывом  к  борЬбе  за  власть  со-
веrгФв  звучат  сmтЬи  Розы  в  «Роrге  Фан'е»  («Краt-
нФм Знаме"»).

-   В  начаjю  яmаря  1919  г.,  в  оmе'т  на  попьггку
социаті-д®мФкратического   пр.авительСтm   р@5ору-
жбить  германск,ий  проjютариат,  бер"нские  рФабоh

:#рир#вСьТка#Л::Еу:,[:ьТБ:Ж#LеоЦ::'Х6ыПл#:0a.
товы  на  все..  Они  Ждали,   что  скажут  вожди.  А`
вожди  совещаjтиIсь„.  Одиін  из  палачей  германскЬii
революции так описыва,Ы  эти  собьггия:  «Эю бь1-
jm армия в 200.ООО ч8,ювек, какой никогjFа не Ьи-
дел   ни   один   Людёщорф  1.   Hd   тут   случилосЬ
нечю  неDерс"сю.  Массы стоЯjlи  с 9 'часов утра.
Быjю хо7юдно 'и тумаimо.  Во,жди  же `сйде.ли и  со-\

`   1  Германский  генерал.
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веща]пф.  Ту"ан  рагссеялся,    массы    крордотгжали
ст"ть,  а  воЖди  совещаться.    Насту"ію    время
обеда.  Сдgлалось  юjюдю  и  холоднtс>.  Вожди  вса
гIрФюлжали  совкщаться...  Стаjю  спять  тумагшо,
и  н?€тупиm  сумерки.  Печа.ъ,1ю    начОали   расхф
дитъся  №ассы по   дФм'ам:  о`ни хотел'и   соверш]фф
чю-ю  вх:титкое  и  нI,шею  не  сд€лали,  так  как.„
Еюжди все еіLце  совещались»...

Лишь РОза Люксе'мбург в «РОте Фа,не» призы-
вала  рабочих  к действию:  «Теперь  надо  действо-
ватьI   дейстюівать!   действФватьl   Это  революци-
ОННЫй  доЛГ  И  РеВФЛЮЦИОННая  обЯЗmЮСТь  ЕЫбоР-
ньIх  и  честн'ых  социалис'гических  вaждей».    .

Карл и  Роза    стано'вятся  в    передовь1е    ряды
бойцов, борющихся с правительственнь"и войска-
ми.  Но потеряшю1`о на  совещания  врем€іти  нель-
зя  уж@  ца®ерстатъ.  В  попющь  Ш€йдеману  прtихо-
дят  контрреволюционшые  гЕmщ€.йскиіе  пФл{и,

К  РОзе и Карлу ворівались убийцы и объжил!I
о6сmх  арестФвашны№и.     Их  отвезл'и  в  і`сюгиницу
«Эдэн»,  где 6ыл  расквартировж    главный    штаб
кспггрревФjюціионіных  частей.  Розу  брооиj"  в  ав-
томобиjlь,  убийцы-офицеры  зверски  расправили+yь
с  неГ4  и  броси,ли  тело  в  кtанал.

Либкнехта  т"ке  6рФси."  в'  авюмобиjъ,  оглу-
шили  ударом  приклада  по  гоjюве,  и выстреjюм  в
спиw  гну€нью   убийцы   за©ершиj"   сDсю  ][.нуснюе
деJю.

`Одн,ако идеи, которым  служили РФза Люксем-
бург и Карл Либгкжіхт,  живы  в  рабоч,ем  кла€се.

Накашуне  смер",  в  сюей  последнюй  статье,
Роэа, давая оцежу со3давшемуся гю.ложению, m
cam  в  «.РОнте  Фане»:  «В  БерлиIне  все  споюйm

»



Вы тупые  лакеи.  Ваще  спо.койстЕис  зижде"я  m
песке.  Революция  уже  завтра  поднимется  ввысь
и  трубныміи  звуками,  приводящи.`ми  вас  в` трепел,
прогре,m:  я бьша,  я есть, я буду.»

Карл  Либкнехт  же    в    св`оей    прqдсмерт"й
статъіе- писал:   <tПо6еждештше  в   кро®,авую  янва!р-
скую  н.еделю до6лестIю  №ржа"сь; они  6оріоvмсь'
за  веjмLко.е  дело...  Ощт  проливали  сzюю  кровь за
свято.е делФ,  освящ.ешое их  кро,вью.  И  и.з каждоm
каtпли  крови этою дракоіноmа    посева    восста.нут}
мстители  эа  павших;, и3  каждокр    куdка растеро
занного  человеческого  тела  вырастут  новые  6оРт
цы  3а   высокое   детю...   Побежденные   сgгодня-J
завтра  будут  победит@лями».

КОгда  Ленин  узнал  об  убийстве  Ро3ы  Люксем-
бу.рг  и  Карjlа  Ли6кнехта,  он  сказа`л:  «Кровь  луч-
ших  jlюдей  всемирного  пролетарского  Интерна-
ционала,    шеза6венных    во,ждsй    междунарФднюй
ооциалистич€іской    револкрции    закалит`    гювьЮ »
гюівые массы ра6ощи`х к  6сіръбе не на жизнь,  а на
смерть.  И  эта  борь6а  прі[ведет  к  побеяе».

Слова  Ленина  сбылись.  Сейчас,  в  12-ю  гор.®в-
щицу  подлого  у6ийства  Карла  Либ!{н`ехта  и  Розы
ЛкЖсем6ург,  и  в  Германии,  и  в  ПольпIе  уже  с;іоj
жились,  зака,лиj"сь,  окрепли  массовые  комmуни-
стические  партии.  Уже  не  малочислённые  группьі.
революционного  пролетарского авангарда,  а  миjl-
]Iионы    рабочих,    миллионьі    трудовых    крестыгн
объединяются   вокруг   коммуFIистических   партий
и под их  руко.водством с бе3зазетнь"  му`жеством
ведут  борь6у  за  Советскую  Германию  и  СоЁет-
€кую  Польшу.

Международная социал-,чемократия  3а э" две-
цадцать лет тоже не стояла  на  месте.. Сі{атьіваясв
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-Ё,i-®л Zib                зf€
со ступеньки Н{#<t®тупеньку, Она. дошла до послед-
tтих   пределbв ,  пf>едательства   проj]етариата,    до
ссщиал-фашйзма.   ППС,   выдвинувшая   из   своих

ЁдОgВ#i#зЕм:аС;Ё#иУв:ТрК:Т:ТЁЕ:Р:0]ЕТ:И:Л#og:i§Ё°:ПеО:Ёи;:
В  Германии  социал-демократия  убийством  Розы (
Люксембург  и  Карла  Либкнехта  начала  длиhный ,
ряд кровавых преступлений пЬотив рабочею клаС- j
са, вплоть до расстрела первомайской демонстрат
ции  в  Берjтине в 1929 году и нынешнего прямого
содействия  вооружению  фашистских  банд.      ,

Социал-демократия,  бывшая  ранее  промежу-т
точной  силой,  стоявшая  между  лагерем  рёврлю-
ционцого   'проjlетариата   и   jіагерем   буржуазии,
окончательно  перешла  на' сторону  буржуазии  и
фашизма.   Промежуточная   сила   исчезjlа.   Класс
стал против класса.  Широчайшие  массы рабочеГо
кTIасса  ,оhе"иво  поняли,  что  перед  ними  лищ}
два  пути - либо  диктатура  фашизма, ' либо  дик-
татура проле'гариата. И с у:дрое"юй №ш"ск:тЬю,
под 3наменем Коммунистического Интернащона-
ла,  миrIлионы  рабочих  двинулись  в  бой  за L проле,
тарскую  диI{татуру,  продолжая то  де]ю,  за  кото-
рое отдаjlи свою жизнь Красная РО3а и Же.іез11ый
карл.

`гоо,облит.'№  2Гt+488.  8ак.  №  261О.  Тир.   40.ООО.

і{п.   <ГУдоF.±   Москва2  Fл.   ОтанЕовиFа,   7.


