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Е.  к.  з А х А р ч Е н к о

кАрл  JIиБкнЕхт  и  розА  люксЕмБург
В   БОРЬБЕ   С  КОНТРРЕВОЛЮЦИЕИ   ВО   ВРЕіVlЯ   ПУТЧА

6  дЕКАБРЯ  1918  ГОдА

Революционная  деятельность    Карла  Либкнехта  и  Розы
Люксембург  в  дни    буржуазно-демократической    революции
1918~1919 гг. еще не получила должного освещения.  В общих
работах  советских  историков  о  Ноябрьской  революции,  как
правило,  дается  лишь  суммарная    оценка  деятельности  вожu
]ей   <4Союза   іСіпартака»   ,в  іэтот   пqриод.

Настоящее сообщение имеет целью осветить борьбу Кар-
ла  Либкнехта  и  Ро3ы  Люксембург  с  контрреволюцией  после
падения  монархии  Гогенцоллернов  на  основе данных  немец-`
кой   прессы.

Революционная страстность вождей  «Союза  Спартака»  и
их блестящий талант агитаторов и органи3аторов с особенной
силой  проявились  в  бурные  дни  НОябрьской  революции  1918
года*.

К  началу  декабря  1918  г.  немецкая  буржуазия,  оправив-
шись от страха, посеянного ноябрьским революционным штуР-
мом, стала  готовить контрреволюционный переворот. Реакция
направляла  всю  силу своего  удара  прежде  всего  против  «Со-
Iоз,а  Gпарта,ка»  и  его  всждей, \особенно ,против    Карла  Либ-
кнехта.

ПОход  против  спартаковцев  начала  контрреволюционная
пресса.  Реакционные га3еты, выходившие миллионными тира-
жам,и,  іпризывали  правіиітельство  Зберта -Гаазе  к  р,ешитель-
ііь1м  действиям    против    спартаковцев,    требовали  создания

*  Роза  Люксембург  рёдактировала  «Rоtе  Fаhпе»  От  первых  номеров
tі"6ть  до  трагической  гибели   і5  января   і9і9  года.  Газета  была  рупором
псех  событий  революции.    В  дни  путча    6  декабря    «Rоtе  Fаhпе»    встала
па   защиту  завоеваний    революции  и   ра3облачала    истинных  виновников
I{ровавых декабрьских событий.
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вооіружаніного о.полче,ніия потому, что «Либкнехт готовит  гіраж-
данскую войну»і.

Буржуазная  пресса    утверждала,    что  Германии  грозят

ЕgЗ:Е;е:Е:gжиИтгЪОуТпепРаЯлЕ%ЕЕ::€:.ЬН%йпеНревЗь::И±:МдОf:#tрС:СвЛоИ_
люции   контрреволюционная   пропаганда   при3ывала   ра3гро-
мить  «Союз  Спартака»  и  убить вождей  германского  рабочего
движения  Карла  Либкнехта  и  Розу  Люксембург.

Вокруг  их  имен  была  создана    атмосфера  контрреволю-
ционной  травли  и  лжи.  Распространялись    слухи,  что  Карл
Либкнехт  готовит  Варфоломеевскую  ночь  в  Берлине.

Меткую характеристику  обстановки провокаций и шанта-
жа дала  Ро3а Люксембург в статье «Старая  игра».  В  ней она
приводит  обра3цы  клеветы,  которой  были  заполнены  ётрани-
цы`буржуазных  газет:    «Либкнехт    убил  в  Шпандау  двести
офицеров»;  «Либкнехт  убит  в  Шпандау...»;  «Спартаковцы  3а-
няли МариеншталЬ»;  «Спартаковцы сделали попытку проник-
інуть   в  по.мещение  \гаізеты     «Віег1iпег  ТаgеЬ1аtt»;     г«Лиі.бкінехт
громит  лавки»;  «Спартаковцы  осадили  здание ландтага.  Там
в этО время  шло `заседание прогрессивной партии.  Услышав о
приближающейся  опасности,. почтеннейшее    собрание,   охва-
ченное  паникой,  разбежалось,  оставив  на  месте  предполагав-
шегося сражения шляпы, зонтики и прочие драгоценные пред-
мёты, ко'горые теперь нелегко найти...»2.

давая  правдивую и  образную оценку  атмосферы разгула
контр'революционной  травли,  Роза  Люксембург    заключила:
«В  таком  духе  распространяются  нелепейшие  слухи  по  горо-
ду и  по  адресу нашего  политического направления.  Если  где-
либо разбивается окно,1если на углу улицы лопается с трескоМ
автомобильная  шина, -у  перепуганного    обывателя  волосы
встают дыбом  и  мороз  по  коже подирает:    «Ох,  спартаковцы
идут!»3.  В  то  же  в,ремя  в  Бе(рлIине раіспріо,ст|эаінялиісь  ліистіо`вки
и плакаты, призывавшие к убийству Карла  Либкнехта и РОзы
Люк\сембур,г.  \Вtсе  эти  іфакты  ісвіид,етельIствуют о тоім, что ко,нтчр-
революционный переворют  іподготавли,валіся  `буквалыю   с  пер-
вых  дней  революции.  Правительство    не  принимало  никаких
мер,  реакция  на  глазах  у  всех  стремилась  вызвать  авангард
немецкого  рабочего  класса  на  преждевременное  выступление
и нанести ему решающий удар.

для  руководства  войсками,    сосредоточенными  под  Бер-
лином, было со3дано главное командованИе под руководством

1    «Вег1iпег    ТаgеЬ1аtt»,    4.ХП     1918.
2  «Rоtе  Fаhпе»,  '18.Х11918.
3 Т а м  ж е.

генерала  Фон  Леки.  При  военном     министерстве     дjlя  Гttі,іі.`t`
успешной  концентрации    военщины    был  учреждеі1  о'і`ш"  іііt
вооружению    белого  ополчения4.    Опираясь  на  вооружt`ініі.і:.`
силы,  контрреволюция  решила     произвести  государст[tічіIшіIі
переворот,  чтобы  разогнать  Советы  и  установить терроііш"`
ческий режим.

Угроза,  ,нав,иіошая  інад  революцией,  была   тем  серI`{`:IіпU"і,
что  силы  реакции  консолидировались  не  только  в  арм1,11і,  ііn
и  вне  ее  (вооруженная  милиция,    многочисленные  белоі`It€]іі.
дейскиё  формирования).  действия  всех  органи3аций  коп'і`і)іі.`[
волюции  координировала    Антибольшевистская   лига,  'гсспо
связаін,ная  с  генералами  арм\ии tи  іфинаtнIсируемая  крупш`}'іпііL
ми капиталистами.

Глубоко  понимая  сложившееся  соотношение  сил,  вожjіи
«Союза  Спартака»  выдвинули  ло3унг:     «Вооружить  револіtj-
цию!»  Карл  Либкнехт  писал:  «Массы  пролетариата  должііі.і
немедленно  вооружиться;  тогда  революция  будет  готова  от-
Ра3ить  ЛЮбОй  УдаР,  Ра3РеШИТь  любую  3адачу»5.  Он  требоваЛ
немедленного  вооружения  революционных  рабочих  и  солда'і.,
а  также  создания  рабочей    милиции   и    ее  активной  части~-
Красной гвардии6.

«Союз  Спартака»  в  ответ  на  подготовку  контрреволюции
обратился  к  рабочим  и  солдатам    с    во33ванием:  «Рабоtlие!
Товарищи!  ПролетарGкие  ,сол,даты!  ГвардейIсий  корпус  яівля-
ет`ся ісамой ,сильной  надеждой ,кIОнтррев,олюциіонеров.  Всле,д за
ним  вскоре последует  образование других частей  белой  гвар-
дии.  Наша  3адача~позаботиться  о  том,    чтобы  намере11иіI
наших  tсмертельіных  вра,гов  ,не  осуществились.  Будьте  готов1,I
к  защите  революции!  3аботьтесь  о  разъяснении  действитель-
ного положения возвращающимся с фронта войскам.  ОпI,l м().э
гут и должны  быть завоеваны для  н\ашего дела, для дела  uііtJ
летариата,  для  дела  революции!  Товарищи!  Рабочие!  Піtttjі.`-
тарские солдаты! Выполните свой долг!»7.

6  декабря  1918  г.  в  Берлине  вспыхнул  контрревtt,;іIttl`нtіп-
ный путч.

В  этот  день  спартаковцы  созвали  три  больших  t>ткіtі,і'і`іm
собрания  солдат-отпускников  и  бе3работных,  котоltl,іt`  {`ttt`.і`(ііI
лись  в  залах  «Германия»  и  «София».  Собрания     .зак.іііIіп.;іIі`.I,
д,емоінстра.цией  ,солдат   ,и   раібочіи,х.      Рез,олюциIи,  'ііііHLші і`I,It`   I1:і
tсобра,ниях,   ,выразIили    полную   пtОддержку   '  ;і,t`і.,`I`і"і`шіП    Z<(:Оіt>;і;і

4    Dokumente    und    Маtегiаlеп    Zuг    GeSchichte    dt`г    {I.`H(ьt`|і``іі     лгI)``il{`г-

Ьеwеguпg,  Вегli,п,  Вd.  11,  s.  668.
5  «Rоtе  Fаhпе»,  2.Х11 l1'91і8.
6 Т а м же.
7   Там   же.   3.Х111918.

16,     Заказ     127 24I



Спартака»,  содержали  требование  включить  представителей
солдат-отпускников   в  советы;  создать   революционный     три-
бунал  для  суда  над  обоими  Гогенцоллернами    (отцом  и  сы-
н`ом),  над  канцлером  Бетман-Гольвегом    и    всеми    другими
предателями  нации.  Собравшиеся    требовали  также  прекра-
щения  преследования  Либкнехта  и  «Сою3а  Спартака»8.

В  то  время,  как  спартаковцы    во  главе  с  Карлом  Либк-
нехтом  выступали на собраниях,  группа солдат под  командо-
ванием  фельдфебеля  Шпиро  устроила  вооруженную  демон-
страцию  перед  дворцом  канцлера    и    провозгласила  Эберта
президентом.  Позже  белогвардейские  банды  пытались  ра3о-
гнать в  Берлине Центральный Совет.  Одновременно было за-
хвачено  помещение  редакции  га3еты    «Rotе  Fаhпе».    Около
шести часов вечера многочисленная демонстрация  участников
собрания  была  остановлена    на  углу    Инвалиден-  и  Шоссе-
штрассе  одним  из    подразделений  гвардейской   диви3ии.  По
прика3у  коменданта  Берлина  Вельса  солдаты  и  правительст-
венная  милиция,  вооруженные пятью  пулеметами,  напали  на
демонстрантов;   14  демонс€рантов    было  убито;9    среди  них
руководитель «Союза  красных солдат»  Вилли  Будих.

Когда  стало  известно  об  аресте  членов  Исполкома  Бер-
линского совета и о захвате помещения редакции га3еты «Rotе
Fаhпе»,  спартаковцы  призвали  рабочих  к 3ащите  революции.
Революционные матросы из Мариеншталя с оружием в руках
направились  к ландтагу.  Рабочие,  присоединившись  к  матро-
сам  народной  морской диви3иИ,  Рассеяли  путчистов  и  ликвИ-
дировали контрреволюционный мятеж.

Во  время  контрреволюционного    путча    была  сделана  и
первая  попытка    устранить    Карла  Либкнехта.  Полицейский
агент  Тышка,  служивший  в  комендатуре  Берлина,  руководи-
мой социал-демократами,`   арестовал  7 декабря    Карла  Либ-
кнехта. Но революционные`матросы освободили своего вождя.
Арес+ Либкнехта свидетельствовал о том, что белогвардейщи-
на стала на  путь борьбы со спартаковцами методом кроваво-
го террора.

Заговор  контрреволюции  не  удался;    силы  ее  были  еще
недостаточны,  чтобы  ра3громить  авангард  берлинских  рабо-
чих.  В  то  же  время  причиной  провала  путча  явились  актив-
ные  высту11ления  рабочих  на  3ащиту    3авоеваний  революции
9 ноября.

Это были дни, до предела насыщенные бурными события-
ми.  Изо  дня  в  день,  выступая  в  течение    дня  на  нескольких

8  Т а м  ж е,  7.Х11  1918.
9  Т а м  ж е,  22.Х11  1918.
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митингах,  Либкнехт  вскрывал  перед  рабочими  и  солдатами
предательскую    роль  правительства    Эберта-Шейдемана  т
разъяснял  необходимость    самой    решительной  вооруженноч
борьбы с белогвардейщиной.  В ответ на контрреволюционныи
путч  7  декабря    спартаковцы    призвали  к  «3абастовке  про-
теста  против  кровавой  раоправы6декаб,ря»]°.  Называя  tиме\на
тех,  кто  ответствен за  контрреволюционную   вылазку,    «,Rоtе
Fаhпе»  обратилась  с  боевым  призывом:  «Вон  и3  правитель-
ства  настоящих  виновников,  подлых  погромщиков,  искусите-
лей  несознательных, темных солдатских  масс;  долой  Вельсов,
Эбертов, Шейдеманов... Вся власть Советам рабочих и солдат-
ских депутатов!»11.

•Междіу  тем  7  дека,бря  буржуа3іные  газеты  іначали  новую
волну  клеветы  и  травли  против  спартаковцев.  Защищая  ис-
тиннь1х  органи3аторов  путча,    они  обвинили  спартаковцев  в
организации  гражданской  войны  на  улицах  Берлина.  Орган
правых  социал-демократов  «Vогwагts»     убеждал  читателей,
что  путч  был  органи3ован  спартаковцами,  которые  на  своих
трех  открытых  собраниях  будто  бы  приняли  решение  начать
вечером  6  декабря  большое  выступление  с  целью  свержения
правительства  Эберта -Шейдемана.    «Vогwёгts»    даже  ут-
верждал,    что    спартаковцы    пытались    силой    разоружить
войска:  «По  показаниям  достаточного  числа  свидетелей,  по-
казаниям,  которые,  естественно,  будут  оспариваться  против-
ной  стороной,  спарта1ювцы    потребовали    от    солдат  выдать
оружие и следовать за ними. Так как солдаты не соглашались
на это, то  в них были произведены выстрелы;  солдаты откры-
ли ответный огонь»[2.  «Vогwагts» освещает дело так, что спар-
та1{овская  демонстрация  разрушала    законность   и  порядок,
<#еОлiаПнаiРмТеаЬКеОнВkЦяЫраFпТрУiРвМи°тВь%:ИсЬПёОеЛь:%#»-[F.РеЗИдИУМИдаЖе

В  таком  же духе  освещали события  буржуа3ные  газеты.
«Vоssisсhе Zеituпg»  обвиняла  спартаковцев  в  попытке  произ-
вести   насильственный     переворот:     «Руководители     группы
«Спартак»  пытались  инсценировать  путч,  они со3вали на  вче-
рашний  день...  три    массовых  собрания    дезертиров,  причем
было ре.шено, что эти собрания должны быть исходным  пунк-
том  для  крупных демонстраций»]4.  Га3ета  усиленно  распрост-
раняла  ложь о том,  ч'го  спартаковцы систематически  снабжа-
ют  Qвоих  сторонников  оружием  и  амуницией,  что  целью  «Со-

1ОТамже,7.Х111918.                                              Ф
11  Т а  м  ж е,  7.Х11   1918.
12    «Vогwагts»,    7.Х11     1918.
і3 Т а м  ж е.
1` «Vоssisсh-е  Zеituпg»,  7.Х11  1918.
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юза  Спартака»  является  насильственный  переворот,  который
якобы должен привести к захвату неограниченной власти сна-
чала  в  Берлине...15.

Орган  независимых  «Diе  Fгеiсhеit»  метко  характеризова-
ла  поход  против  спартаковцев  после  путча:  «В  течение  ряда
дней  были  открыты  все  клоаки  столицы,   и  потоки  клеветы
худшего  сорта,  самой  тупой  травли  против  носителей  рево-
люции  разлились  по  городу...   Убейте    Либкнехта!---это  ра-
склеивалось  на  всех  столбах  и  стояло  черным  по  белому  в
СОТНЯХ     ТЫСЯЧ    ЛИСТКОВ»`6.

За  голоI3ы    Карла  Либкнехта  и  Розы  Люксембург  было
назначено денежное вознаграждение.  `

Несмотря  на  бешеную  травлю,  спартаковцы  боролись  с
реакцией.  7  декабря  состоялась    демонстрация,  органи3ован-
ная  «Союзом  Спартака»  в  Аллее   Побед.    Это  была  первая
воіо,руженная   демонtс,трациія  апаіртаік`овцев.  Оніа,  ікаік  ,и  поIсле-
дующие,  была возглавлена  Карлом  Либкнехтом.  С грузовика
перед комендатурой  он произнес речь, которую закончил сло-
вами:  «долой  Вельса! долой правительство Эберта г--Шейде-
мана!  да  3дравствует  социалистическая  революция!»'7.

8 декабря под руководством «Союза Спартака» состоялся
грандиозный  митинг под лозунгами:  «долой  шейдемановцев!
долой офицерскую  свору!  да  здравствует Либкнехт!»  По  со-
общению «Vоsіsisсhе Zеituпg» Карл Либкнехт на этом митинге
.произ|нес  длинlную  и  ,ст,раIст|ную  |речь'8.   он  `Остаtнl0'вилоя  в  tсв|о-
ем  выступлении на событиях 6 декабря  и,  показав, чгі`о  вся от-
ветственность  падает  на  правительство,    призвал  германский
пролетариат  «бороться  за  углубление  революции»Ю.

В  тот  же  день  в  Берлине  состоялась  150-тысячная  воору-
женная \демонстрация,  лот`ребовавшая  tотстрашения  от  влас'ти
виновников  заговора    Эберта,  Вельса  и  Шейдемана.    Перед
демонстрантами  несколько  раз    выступил    Карл  Либкнехт2°.
Его страстное обвинение против тех, кто несет  ответственность
3га кровавые жертвы 6 декабря, неизменно заканчивалось  при-
зывом к свержению власти социал-предателей и установлению
советской  власти.  У  здания  бывшего    посольства  Советской
России  демонстранты  приняли  резолюцию  с  требованием  во-
3обновления дипломатических отношений с Советской Респуб-
ликой.  Через  несколько  дней,    оценивая  события  6  декабря,

і5 т а м ж е.
і6  «Diе  Fгеiсhеit»,  7  Х11  і1918.
17  «Rоtе  Fаhпе»,  8.ХП  19і1і8.
18  «Vоssisсhе  Zеituпg»,  9.Х11  1918.
і9  «Rоtе  Fаhпе»,  8.Х11   1918.
2o  Т  а  м  ж е,  9.Х111918.
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Карл  Либкнехт  предупреждал  германский  пролетариат:  «3а-
говорщики  в декабре не отказались от игры, они только отло-
жили ее>,2!.

Массовые  революционные    выступления  рабочих  против
действий  контрреволюции  состоялись  во  многих  городах  Гер-
мании  (Гамбург,  Эссен,  Брауншвейг  и  др.).  Они  сливались  с
многотьісячными  митингами  и  демонстрациями  в  свя3и  с  со-
3ывомт Всегерманского  съезда  Советов.    Выступая  у  3дания,
где  за,сед,а,л tсъезд, \Карл  Либікнехт іпр,и  полном  іодобіренніи  ,со-
бравшихся  еще  ра3  заявил,    что    разгром   контрреволюции  и
защит`а   революции-главная  3адача  съезда   Советов:   «Пер-
вая  задача  съезда:  защитить  революцию,  подавить  контрре-
волюцию:  разоружить  всех    генералов  и  офицеров;  отменить
существующие  доныне  командные    права  офицеров;  со,здать
Кра,с,ную  ігвардию,     чтоібы  оісуществ'ить  ,социалы-1ую  револю-
цию; ликвидировать гнездо контрреволюционеров, в том числе
и правительство Эберта -Шейдемана!»22.

Выступления  рабочих  и  солдат  против  попытки  контрре-
волюционеров  и  белогвардейцев  расправиться  с  революцией
явились  свидетельством  героизма  и  стойкости  передовой  ча-
сти  немецкого  рабочего  класса.  Но   в  силу  организационной
слабости  «Союза  Спартака»   революционная  борьба  миллио-
нов немецких рабочих и других трудящихся не привела к побе-
де  пролетарской   реБолюции.     Героизм     авангарда  рабочего
класса  и  революционных    рабочих  и солдат не  мог  заменить
революционную  партию.    Спартаковцы  смогли  лишь  воспре-
пятствовать  победе    контрреволюции  6  декабря,  и  в  этом  со-
стояла   іиіх   историічеіс`каія   засл'уга.

Грозным \преідупреіж,де,ни,ем  іреаициіи  яв,иліся ,со,стоявшийгся
21  декабря траурный митинг и шествие в день похорон жертв
путча.  Почтить  память  жертв  6  декабря  собрались  многочис-
ленные  делегаты  от  всех  предприятий  Берлина.  На  трибуну
поднялись  руководители  «Сою3а  Спартака»-Либкнехт,  Ле-`
ви`пэ,  Пик н  другиіе.  jСобра,вшиеIся  іпріQдемо\нстриро.вали  едиш-
ство  революционных  рабочих.  в  борьбе  с  контрреволюцией.

Карл  Либкнехт  выступал  в  этот день  несколько  ра3.  Его
речи неизменно заканчивались словами о неизбежности конеч-
ной победы 1]рол,етарской революции.

«Участие  рабочих  немецких  предприятий  в  этих  похоро-
нах ,--- говорил     Карл  Либкнехт,-есть     гарантия  того,  что
дух революции всегда живет, что онV не может быть убит теми,
на  ком  лежит  ответственность    3а  эти    жертвы.  Те,  кого  мы

21  Та м  же,11.ХН   1918.
2:  К.  Л іі б к н е х т.  Избранные  речи,  пнсьма,  статьи,  М.,  1952,  стр,  464.
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хороним сегодня,   отдали   свою кровь 3а   де.ю пролетарской
революции»2З.

В  12  часов  30  минут  началось  траурное  шествие.    Перед
дворцом  президента  вновь  зазвучал  голос  Карла  Либкнехта.
Он прямо возлагал  ответственность за  кровавую  расправу на
Шоссештрассе  на  правительство,  на  Эберта,  «диктатуру  ко-
торого утвердил  фиктивный  конгресс  Советов  и  который  еще
вчера  хвастался,  что  он  находится  среди  масс;  а  сегодня  бер-
линские  рабочие  проходят  мимо  него,  чтобы  показать,    что
в  нем  они  видят    воплощение  всей    контрреволюции;  что  их
сплотило  глубокое  недоверие  и  глубокая    ненависть  к  нему.
Если  бы    вновь    рядом  с  убийцами    могли    открыться  раны
>кертв,  то  они  должны  бы  были  открыться  здесь     (у  дворца
пре3идента-Е.  З.),  где  сходятся  все  нити  интриг,  жертвами
иоторых они ,сталіи.  Э.то  тр;а\ургное  шеістЬ.ие естьна,гIоtмtинание  и
предостережение  Эберту-Шейдеману.  Те,  кто  теперь  дума-
ет,  что  они  получили  власть  на  долгое  время,  скоро  у3нают,
что  они  только  власть  одного  дня   (ЕiпtаgеSmасht).    И  если
они сегодня еще чувствуют себя в безопасности,  то уже 3автра
эта  власть  развалится  под  решительными  ударами  пролета-
риата»24. Траурное шествие двинулось к комендатуре на Виль-
гельмштрассе,  куда  прямо  вели  следы  крови  убитых  рабочих.

У здания комендатуры вновь говорил Карл Либкнехт. Он
непосредственно  свя3ывал    события  д-ня  с  общими  3адачами
революции:   «Весь  берлинский  пролетариат  во3мущается  его
(Вельса.-Е.  З.)   действиями.    Однако  он  до  сих  пор  имеет
власть.  В  этом  символично  выражается  слабость  революции,
ее  существующее  до  сегодняшнего  дня  безвластие.  Из  этого
вытекают  и  3адачи  берлинского  пролетариата:  усилить  рево-
люционную  власть  так,  чтобы  битва  за  действительно  социа-
листическую  революцию  могла  быть  3акончена  победоносно.
И  первой  их  победой  будет,  если  они  скажут:  «Прочь,  винов-
ник  кровопролития  6  декабря,   прочь,   Вельс!»25.

многЕчОисПлУеТнИнеКе.КНаад:#:дУб:ЁаеУkЧаОрелШлеиС::::х:Т::ОеВ:::С:бБ::
тился  к собравшимся.  Он  говорил  о  необходимости  единства
рабочих всех стран в  борьбе против контрреволюции:  «14  гро-
бов опускаем  мы сегодня в землю,  14 сердец,  пылавших горя-
чим стремлением к социалистической освободительной борьбе,
14  обвинителей  против  контрреволюционных  сил,  против  не-
сознательности некоторой части рабочих и солдатских  масс;  и
одновременно  14 свидетельств необходимости международной

23  «Rоtе  Fаhпе»,  2В.Х11  19\18.
24  Т  а  м  ж е,  22.Х11   1918.
2з  т а м  ж е.
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пролетарской солидарности...  Здесь в  гробу лежит один моло-
дой  датск\ий  т\оварищ,  ікоторый  незадолго  перед  революцией
прибыл  в  Германию,    чтобы    бороться   вместе  с  нами.  Один
іитальянсж,ий  товарищ іпередал  при,в,етіствиеtіIтальян.окого  `про-
летариата;  русские,  польские,  английские  товарищи  пережи-
вают  сейчас траур.  Борющиеся  рабочие всех  стран  вышли  се-
годня на демонстрацию»2б.

далее  іКаірл  Лиібкнект  подчеринул,  что  похороіны   жертв
6 декабря зовут к выполнению интернационального долга, ко-
торый отныне должен  быть не только теоретической  мыслью,
но и практическим делом.

Борьба с контрреволюцией явилась политической школой
для рабочих. Победа, одержанная над  контрреволюцией, под-
няла боевой дух в рабочем классе, укРепляла его уверенность
в  tсвоіих  tсилах.  СпаIртакювцы,  и  IосоIбенно  Карл  Лиtбік,нехт,  ис-
пользовали  во3мущение  рабочих  и  солдат  действиями  реак-
ции для того,    чтобы на  конкретных событиях    каждого дня
ра3ъяснять  рабочим, что  представляют собой  на  деле социал-
демократы  и  возглавляемое  ими  правительство,  чтобы  вновь
и вновь вооружить массы ло3унгами борьбы за победу проле-
тарской революции.

Перед  «Союзом  Спартака»  стояла    труднейшая  задача.
В  борьбе с контрреволюцией  Карл  Либкнехт и  РОза Люксем-
бург не имели союзников.  Левое течение независимых во гла-
ве с Ледебуром, вследствие их постоянных   колебаний между
«Спартаком»  и  правыми  независимыми,  могло  быть  не  более
как  мало  надежным  попутчиком.  Тем  более  высокой  оценки
заслуживает деятельность  Карла  Либкнехта  и  Розы  Люксе-М-
бург  в  декабре  1918  г.  декабрьские  события  показали,  что  в
Германии  растут  и  крепнут  революционные     силы,  что  эти
силы объединяются вокруг спартаковцев.

86 т а м  ж е.
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