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ВОСПОМИНАНИЯ

от нояБрьской рЕволющии до уБийствА розы
люксЕмБург и кАрлА ііиБкнЕхтА

(К  гсто.рии  ксммуп1,іс"ческсій  пар'гии  ГермtL]іиI,I  |)

1.  «Ротэ Фанэ»-на передоЕюш посту
9  ноября  спартаковцы  с  помощь1о   ревот11{щионных   ltабочIіх

и  солдат  3аняли  типографию  и  реданцию  воинственно  настроеіі-
ной  и  оставше,йся   верной   генерат1ьному   штабу   газеты   «Бертіі,і-
нер ЛОкаль,Анцейгер», а вечером газета уже вышла под названиt`м
<tРотэ   Фанэ»  («Красное  3намя»).   Утром  слецующего  дня  выш€`Iі
второй  номер  га3еты.  Владелец  этого  крупного  газетного  пре}і-
приятия  вместе  со  своим  редакциbнным  штабом  вначале  ситIьIіtt
перепугался  и не оказь1вал никакого сопротивления.  Но уже m
др-угой  день  он  употребил  все усилия,  чтобы удалить  спартако1і-
цев из своего дома . Социал-демократический же <tнародный уполIIt\.
моченный»  Эберт  с таким уважением  отнесся  к  частной собстве]I-
ности капиталиста, что тотчас ше распорядился выгнать <tСпарm\.»
из.поМещения <{Локаль-Анцейгср». Когда  мы обратились с жа.тіобttll
в  Исполнителы1ь1й комитет  Сове'і'а  рабочих и солдатских  депут:і-
тов,  заседавший  в  здании  имперского  секретариата  под  11ред(`,{`.
дательством деймига и Рихарда Мюллера, Исполнительный ком]і-
тет,  правда,  разрешил  нам  дальнейшее  печатание  в  типограф]tн
<tЛокаль-Анцейгер»,    однако   вовсе  не  расположен  был  оказа'I`і.
какую-нибудь  реальную  поддержку  данному  нам  разрешениItt,
хотя правительство находилось в его подчинении.  Когда же Ро:і:і
Люксембург и Карл Либкнехт 11  ноября намерены были прист)'.
пить  к  выполнению  редакционной  работы   по  «Ротэ  Фанэ» в  пtі.
мещении  «Берлинер  ЛокальпАнцейгерy>,  сославшись  при  этом ]Iіі
разрешение   Исполнительного   комитета,    слущебный   перс9ші.і

1   Настсящие  воспоми11апия  11аписані,1   т.   13.  Пикс,м   сшциально   д`'нI
<`ПролетарсItой  революции».   Перевод  с  немецкоі`о  сде.71ан . т.  И.  Волко]пін
чtJ`ром.   рGda,tс%"я.
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3анял  на  созванном  им  собрании  вращдебну1о  позицию,   а  тт.
Р. Люксембург   и  Либкнехт  бы.тти  обруганы  самь1ми   мерзкими
выражениями.   Администрация    «Локаль-Анцейгер»    обеспечила
себя войсковой охраной и 11едолго пришлось бы ждать, чтобы уже
на  третий  день  революции  Ро3а  Люксембург  и  Карл  Либкнехт
снова   были  арестованы.   Между  тем  \Исполнительный  комитет
отдал новое распоряжение,  ссылаясь  на  которое   администрация
не давала печатать  «Ротэ  Фанэ».  Прошла  целая  неделя,  пока  пе-
ЧаТаНИе «РО'гэ  Фанэ» удалосЬ наладить в другой буржуа3ной типош
графии (Леман, улица Кениггретца),  и она вновь стала выходить
то.т1ько   18   ноября.

II. руководители «С[1артака»  вновь соб»раются

10  ноября  по3дно  вечером  в  помещении  редакции  «ЛОкальш
Анцейгер»   встретились   многие  спартаковц1,1,  которые  во  время
мировой  войны  вели  решительную  борьбу  ,против  милитаристи-
чесг{ой политики германской с.-д.  партии и против войны,  за что

::ИгрбаЬ:ЛиИц;:i:i:ЫлВи:::еЬхМтЫёьОЕ2:ЩgfВоЛкетНяЬ:рНяавЁ[РпОуН:е:ЛпИр::П:::лНьЬ:
ством  из тюрьмы,  q Лео Иогихес  9  ноября  нашими  товарищами
был  освобощден из Моабитской крепости. Я вернулся 28 октября
из  Голландии,  и3  эмигра.ции.   10  ноября  около   10  час.  вечера
г1риехала   Роза   Люксембург  из   Бреславля,   где   она   благодаря
революции  тоже  была  освобождена  из  многолетнего  заключения
в тюрьме. Крометого на лицо были тт. Эрнст Мейер, дункер, Леви
и   многис   другие.   Как   ни   рады   были   руководители   «Спар-
така»  вновь  встретиться  и  иметь  во3можнос'і`ь  вести-  совместную
работу,  все  же  не  чувствовалось  уверенности  в  нашей   радости.
Слова, с 1{оторым  и Карл Либкнсхт нескольiю часов назад в цирке
Буша  на  заседании  рабочих и солдатских советов, где и3биралось
I1равительство,  Обращался  к  рабочим  и солдатам:  «Контрреволю-
ция  притаилась  здесь  среди  вас», - совершенно  верно  характе-
|)изовали положсние. Правда, монархия была низложснаЧи война
(tкончена, все же нехватало  той  силы, чтобы .возможно было по-
;і1овинчатую   революцию    превратить    в   по`лную,    пара`лизовать
і{лассовую измену с.-д. вождей и на деле установить власть рабо-
•1их  и  солдатских  советов.

«Спартаку», правда, принадлежала огромная ролL в сокруше-
ііии военной монархии и ликвидацииБойпы, но  ему  недоставало
і`[це  той  массовой  организации,  с  помощью  которой  он  смог  бы
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т1с`,  то.т1ъко  в  Берлшс,  11о  и  11о  всей  с'і`ра11с  в1,1полні[ть  свои  .гi{`
п   і1Овестп   рабочих  п   со.іідат   к   све,р}кенню   в.ііас'1`и   бурн{.уа:t
t`,o,зданию советt.,р`ой респуб]іmи.  Благодаря  этому группе сш
ковцев приходилось первоначально ограничиваться агитацио
работой  по  разъяснению   рабочим   стоящих   перед  ними  за
предоdтерегать их от классовой измены с.-д.  вождей и призь
рабочие  массы к  сплочению  сил  революции.  К  этой  работе
Люксембург  и  приступила  тотчас  же  после  своего  выход
тюрьмы.

II[. О|]ганизация спа|ітаковского центра

В   понедельник   11   ноября   в   одной   и3   комнат
«Эксцель3иор»,  около  вокзала,  состоялось  заседание,  на  кот
было приступлено к организации спартаковского центра. Сп
ковское  цвижение  во  время  войны  приняло  такие  размеры
Лео Иогйхес внес предложение о переименовании «Группы и
националистов  (Группы  спартаковцев»  в  «Союз  спартаков
Союз нё являлся еще партийной оРганизацией, члены его в ор
зационном   отношении   состоялй ГЁ{'  Не3ависимой   с.-д.   па
Германии.  Все  же  и  в  составе  этой  11артии  Союз  составлял
ченное   пропагандистское   объединение.   Выдавался   и   член
билет,   однагю   без  членских  взносов.

Естественно,  что  в  условиях  более  широкой  поли
сЬободы,  установившейся  после  крушения  военной  ди
та1{ое  полощение  должно  было  привести  к  конфликтам
Не3ависимой  с.-д.   партии.   Однако  Роза   Люксембург
ЦеЛеСООбра3ныМ,  чтобы, СПартаКовЦЫ  КаК  МОЖно  доЛЬШе  О
лись в  составе этой партии,  дабы таким путем завоевать  Н
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симую партию на свою -сторону и и3бежать необходимости
ния  новой  партийной  организации.   Все  это  строилось  на
положении, что «Спартаку»  удастся  либо привлечь  на  свою
рону старых вошдей Независимой с.-д. партйи-что  было в
сомнительно, ~ либо  снять  их  с  руководящих  11остов,  для
требовалась    тщательная    подготовка   к   партийному     съ
В  сторону  этой последней  задачи  Роза  Люксембург  и  напра
свою  работу.  Предпринятые,  одна1{о,  меры  сплошь  оказыва
в  непримиримом   протч,роречии  с  единством   Независимой
партии,  ибо  «Спартак»  вынужден  был  для  осуществления
задат,1  создать  для  себя  внутри  самой  пар"и' совершет1но
стояте.тты`1ый     аппара'т`,
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Спартаковс1{ий  центр  составилсjl  из  следующих  товарищей
ttза   Люксембург,   Карл   ЛибК-нехт,  Франц  Меринг,  Лео ИОги-
\с,  Эрнст  Мейер,  Герман  дункер,  Пауль  Леви,  Пауль  Ланге,
і`,тэ  дункср,  Август  Тальгеймер,  Вильгельм  Пин,  Гуго  Эбер,
ійн  и  еще  одного  товарища.  Каждому  из  них  поручена  была
ііtеделенная  работа.  для  ведения  редакционных дел  выделены
і,г[и  тт.  Люксембург,  Либкнехт,  Леви  и  Ланге,  к  которым  еще
іjlжны были  быть  присоединены тт.  Тальгеймер и Рик из Штут-
рдта .

Иогихес  принял  на  себя  руководс'тво  всегерманской  агитаа
ісй,  Эберлейн -управление делами, Пик ~ агитацию в цен\тре
ірлина,  обоим  дункерам  была  поручена  агитация  среди  жен-
1[н, молодежи и солдат. Роза Люксембург затем составила план
іших  ближайших  3адач:  и3дание  ежедневной  газеты в  качестве
`птрального  органа,  научного  еженедёльника  «ди  Интернацио-
Lе»,  газеты для моЛодежи,   газеты для женщин,  солдатскойга-

`і`г,1  и  информационного  листка.  Позднее  решено  было  органи-
H:ітi,  центральное  бюро  с  соответствующими  отделами.

Сконструировалось также  отделение  по  агитации  среди  сол-
`і` +(КРаСНЫй   СОЮ3   фРОНТОВИКОВ»,   РУКОВОдСТВО   КОТОРЫМ   ПОРУ-

по было т. Будих, а впоследствии Карлу Шульцу. К работе по
іітации в центре Берлина был также привлечен то  Отто  Франкс®

для  ра3мещения   ILентрального  {tбюро   Союза с~партаковцев»
t'і.сле на Вильгельмштрассе № 114 был нанят ярус из с-еми ком-
I.,  гдс  поместилась  также  и  редакция  га3еты  «Ротэ Фанэ». `Это
і\ісщение очень скоро  оказалось недостаточным, да идомовладе-
Iі,    ввиду   большого   и   шумного   оживления,   воцарившегося
іі'I.Ом  доме,  настаивал  на  скорейшем  переезде  бюро.' Тогда  мы
іIILіIи  на  Фридрихштрассе  № 217  помещение,  прежде  занимав-
'``(`jl  Росс1п®1ским  телеграфным  агентством.  Последнее,  как  и3-
і"I`і1о,   с   высылкой   русского   посольстЬа   3   ноября  вынущдено
ііItt   приостановить  свою  деятельность.  Бюро «Красного  со1оза
іііі1товинов» расположилось в одном из домов на  Бессельштрассе
іп1пь  l]едакция  оставлена  была  в  прежнем  помещении.

IV.  Агитацня в центі]е Берлина

С целью Мобилизации агитаторdких сил для работы в Центре
іі.H],Iна  было  созвано  заседание  в  Софийском  зале,  на  которое
ііі`,ііашались  товарищи,  работавшие  с  нами  во  время  войны.
ііі`Itлотарокая  революция  №  11-12  (82Ч3)
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Одно  нз  таких  приглашений  стіучайно  попатіо  в  руки  редакц
бурщуазной га3еты, которая на этом  основании  напсчатала соо
щение,   будто «Союз   спартаковцеБ>> созывает   в   СОфийском   за
открытое собр'ание.  Эту  заметку перепечатали и другие  буржу€
нь1е  газеть1.   Началась   яростная  травля  спартаковцев,  которая;
однако,  привет1а к тому, что  к вечеру  были  битном набиты нарt
дом  не  только  предназначенный  для  заседания  зал,  но  и  вес
бол1,шой  двор  и  прилегающая  улица.

М.ы вынущдены были перейти в большой заdl, который тотч
же   оказался   переполненным.   Выводы   докладчиков вызывал
восторженное  одобрение.  Обсудить  мещду  собой  вопросы пост
новки  агитационной  работы  в  Берлине,  как  это   первоначаль
нами  предпот1агалось,  1{онечно,  при  таких условиях  не  удалос
зато собрание  явилось  крупным  успехом  нашсго первого высту
ления  в   Берлине.  Тотчас  же  мы  создали  районное  отделен

~ центральной части Берлина и занялись организацией постанов
нашей дапы1ейшей агитационной работы,  для чего во всех р
нах мы находили  деятельных товарищей.

требовалось  устройство  параллельных  собраний.  Из  ФарусовdЯ
залы,  где  выступал  Либкнехт,  отправилась  демонстрация  к  3д€`.
нию  полицейского  управления,  так  как стало известно,  что та#
еще  находятся  политические  за1{люченные.  Когда  демонстраци!
достигла здания полицейского управления  и  перед начальникоЁ

=S:::вИИучi::::=::ПЕ::%::=;)ац:#Х:;ЕНе:Мбь:лРегд;;:::икд,е:%:%:#
ненный солдатами, обстрелявшими демонстрантов.  Это нападсI-Мi
совершилось  по  распоряжению Вельса,  социал-демократическощ
КОМеЁЁаЁ:Ёб:ЁРЁЁа'имКеОнТиОРt:ЁйоюВзСаЛ:::::а::::::,>КвЛе::ТО[:Lэ[ЧеФС#
кампанию  и  травлю  спартаковц-ев.

было  опубт1иковано   воз3вание,  составленное  Розой Люксембу|tЁ
«К  пролетариям  всех  стран»,   в   котором   рабочие  призываліtі(`Ь
к осуществлению мировой революции. Во3звание было подписim
Ро3ой Люксембург, Кларой Цеткин, Карлом Л`ибкнехтом и Фрiіііі
цем  Мерингом.

В пятницу б декабря «Красным союзом.фронтовиков» со3ыпIО
было  собрание  фронтовиков,  отпускников  и  дезертиров,  зак()кр
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•швшееся уличной демонстрацией в пот1ьзу признания их 11редс,та-
і!и'ге1іьства  в  совете  солдатсКих   депутатов.   На  углу  улиц  ШОс-
t.ейной и  Инвалидной навстречу демонстрации выступили солдаты
іі3 черносотенного полка  «Майский жу1.:»., тотчас же обстрелявшис
jіt`монстрантов.   Жертвами   этого   подлого   нападения   ока3ались
И убитых и много раненых.

V. Контрреволюцня со6и|]а®т свон снлы

Од11а1ю   паряду   с  мобиdlизацией  сил   революции   кошрре-
і!Олюция  все  больше  наглеет.  В  западной  части  Берлина  контр-
ііеволюционные офицеры за 5 марок вербовали людей,  формируя
ігз  них  военные  отряды.  Они  долж.ны  были  вечером  6  декабря
..ірестов`ать   Испоdінительный   комитет   и   пl]овозгласить    Эберта
іц]е3идентом  республики.  В  последнюю  минуту  аресту Исполни-
•і.tі,тIьного   комитета   в.  3дании   ландтага   удалось   противостояіь,
:і  Эберт  счел  удобным  отка3аться  от  предложе11ного  ему  поста.
l3  это'і'   же   день  один  из  отрядов  навербованных войск проник
Н  расположенную  в  3дании типографии ночную редакцию  <tРотэ
і|іанэ»,  где  только  по  счастливой  случайности  сще  не  было  Розы
JIюкссмбург  и  Либкнехта.  Руководители  этого  налета  особенно
іі1.яно  ра3ыскивайи  несгораемый  шка.ф,  в  котором,  якобы,  хра-
ш,I,тIось  много  русских  денег,  переданных  спартаковцам.  Только
ііо  прошествии долгого времени и  благодаря  решительному про-
I'ііводействи1о   удалось   заставить   солдат   уйти,   и   га3ета   смогdlа
пі,[йти  своевременно.

По поводу этой перрой контрреволюционной выла3ки мы на
і.,щ`дующий  де.нь  утіэом  (суббота,  7  декабря)` распространили  на
н|іt`дприjlтиях листок,  при3ывая рабоч1і1х вы1-" на демонстрацию
і,  12 ,час.  дня в Ат1лею побед (Зиггес-аллее).  Это  было  первое  мас-
і ішое .выступление,  н  которому «Сою3ом спартагювцев» при3ыва-
іііt.ь бер.т1инсние рабочие,, и рабочис явились огромными  массами.
|; ;ljілее побед с речами выступали ЛибКнехт, Пик, Ланге и Леви
н ііри3ывали к свер}кению правительства, которое повинно в уси-
1і`ііі1и `hюнтрреволюции.  Из  Аллеи  побед  массы дв1шулись  h.  3да-
іііUО  русского  посольства  п  требовали  во3вращения  посольства.
\    tіперного   театра   навстречу  демонстрации   выстроился   отряц
іml[убликанских  войск  с  десятью  пулеметами  в  боевой  готов-
ніііти.  демонстра11ты  прогнали  отряд,  и  Либкнехт  во3ле  комен-
і,іп'і`ского  управления  произнес  речь  против  социал-демократи-

'I
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ч"ого  номенданта  города ~ ВельсUі  против  праыIтельс"l

силы.  под  рук-оводством  ген.  лени,  имевшего  свою  штаб-кваін
тиру в  Штеглице,  крупные воинские части  стянуты были в  Бсіh
лин.  Первоначально  они ставили  своей  целью  не  дать  возМОm.
ности   возвращающимся   с     фронта    войскам     сосредоточить?Ф

в  Берлине.  Среди  стянутых в столице войск  правительственными
социалистами   велась  энергичная  кампания  против  <{Спартака»,
Розы   Люкссмбург   и   Карла   Либкнехта.   Солдатам   внушалась
мысль  о  том,  что  нужно  только  обезвредить  спартаковце.в  и  их
1юждей,  дабы  восстановить  в  Берлине  спокойствие  и  порядок.
О   внутренне,м   положении   -столицы   распространялись   самые
I1евероятные слухи: <tСпартак» и3обращали как  шайг{у  преступни-
I{Ов,  Либкнехта  рисовали  как  разбойничьего  атамана.

10 декабря я с Либкнехтом получил приглашение от коман-
j`ира  народной  флотской  диви3ии  дорренбаха,  располощенной
Ii 3амке, с просьбой явиться в замок, так как многие члены фрон-
'I.овых солдатских советов желают осведомиться  о  планах  «Спар-
'гакаy>.   Когда  мы явились  в  замок,  перед  нами  в  качестве членов
t[tронтовых  солдатских  советов  предстало  множество   офицеров.
Г1ибкнехт  в  часовой  с  лйшним  речи  разъяснил,  чего  хотят  спар-
гі.аковцы. Офицеры ничего не возражали и внимательно выслуши-
ііали  нас,  что,  конечно,  нисколько  не  помешало  им  продот1жать
Iіiітравливание   солдат   против   спартаковцев. `

vl.  Програmпа  «Спартака»

14 декабря 11оявит1ась в «Ротэ Фанэ» программа спартаковцев,
Ii   наиболее   существенной   части   составленная   Р.   Люксембург
і1  озаглавленная  <tЧего хочет  Союз  спартаковцев?;>.   В  программе
і13т1ожены  бы.т1и  пот1итическое  положение,  задачи   пР-оdlетариата
іi борьбе против буржуазии, нонечные цели коммунистов. Там же
были   пзIIожены   национальные   и   международные   требования,
ііаправленные к укреплецию и  расширению революции,  а  также
і)flд   частичных   тіэебований.   Заключитетіьная   tlасть   программы
' `.' ' а,сила : .

«Союз спартаковцев» не  является партией,  стремящейся
достигнуть    в]1асти   через   голову   рабочих   масс   или   при
посредстве  этих  мiсс.

«Союз   спартаковцев»  является  лишь   сознающей  `с-вои
цеIIн  частью  рабочего  класса.  Он  на  каждом  шагу  указы-
вает  самым  широким  рабочим  массар1  их  исторические  за-
дачи,  он   на   всеk   этапах   революции  вьiражает  конечные
цел1,1  социализма  и во  всех вопросах,  относя1цихся  к  нашей
стране,   оп   представляет   интересы  пролетарской  м11ровой
рево.т1юцпи€
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ttСОю3   спартаковцсв»   отвергаст    раздеjlенис   вт1асти
Шейдеманами   и   Эбертами,   этими  ставленникам11  буршуа
зии,  ибо  в   этом  сотрудничестве  Сою3  ус,матривает  измец
социализму,  усиленис   контрревол1оции   и  поj]ажение  ре

волюции . . .
Победа <tСоюза спартаковцев»  означает  не  начало

люции,  а  ее  завершение:   Она  означает  победу  мног
лионнь1х  масс   социалистического   пролетариата.   Пр
рии,  вперед!  к  борьбе!  дело  идет  о  завоевании
борьбе   против   вссго   мира.   В   этой  решающей  кл
войне  за  са-.``іые  возвышенные  цели  человечества  враг
жен   быть  уігнчтожен!t>     .

vll. Пэ|івый съе3д  советов

В понедеа1ьник  16 декабря в  Берлине собрался  первый
советов.  От  имени  спартаковцев  мы  на1{ануне  открытия  с
пригласили в наше бюро д]1я собеседования ряц делегатов из
примыкавших  к  левому  крылу  Независимой  с.-д.  паlэтии,
совместно с ними обсудить намечаемые трсбова11ия и тактическ:
линию поведения на съезде. В прениях обнаружилось, что мещ
большинством  этих делегатов  и  нами  1;1меются  значитеі1ьные р;
хождения  по  принципиа]1ьным  вопросамС  и  по  линии  поведен
на  съездс,  в  особенности  по,,вопросу  о созь1ве  Национально]
собрания. И хотя под конец  мы  и  добиIIись  некоторого  единоц?
шия  по  ряду  вопросов,  все  же  эти  товарищи  3аранее  оговорші
свою  полную  независимостЬ  при  защите  этих  предло7кений I
съездс.   Только  тт.   Левинэ  и  Гекерт,   избранные  делегатами  ]
съезд,  выступили  энергично  в  защиту  наших  предлощений,  і
на  самом  съездс  очевые  независимые  совершенно  от  них  отмаі
нулись.

Мы  попыта.т1нсь  особенно  мобит1изовать  рабочие  массь.1  Бс`
лина,  и  в  <`tРотэ  Фанэ»  мы  призывали  их  IJ{  демонстрации  16  іI
н.абря  под  следующими  лозунгами:

ttl.  Единая  социалистичеQная  республика  Германии;
2.  Вся   власть    советам     рабочих   и    солдатских

путатов;
3.  Избираемый  съездом  советов Исполнительный копі

тет рабочих и солдатских совtетов как высший орган закон
цательной   и  исполнительной   власти;
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4.  Устранение  эбертовского  «Совста  народных уполно-
моченныхy>;

5\.  Немедленное и решительное проведение в жи3нь всех
выцвинутых  с.ъе3дом  советов  мероприятий,   направленных
к   3ащите   революции,   в   первую   очерёдь ~разоружение
hюнтрреволюции,   вооружение   пРолетариата,   вооружение
Красной  гвардии;

6.  Немедленное  обращение  съе3да   советов  к   рабочим
всех  стран с призывом к органи3ации рабочих и солдатских
советов   для   осуществления   задач  мировой   социалистиче-
ской   революции>>.

В ответ на наш призыв  рабочие Массы к 11 часам утра собра-
ііісь в большом количестве в Аплее побед. Оттуда они направились
і,  :іданию  парламента,  где  заседал  съезд  советов.  Рабочая  демон-
і іtіtация  отправила  на  съе3д  депутацию  в  составе  10  товарищей
ііIt[  и3лошения  своих  требований.  Хотя  Лейнерт  и  запретил  до-
іі\Jіцение депутации в  помещение съе3да,  однако депутация доби-
і:іt.,ь  с.воего,  и  съезду  были  доложещ  ее  требования,  встр.ечен-
іі1ш отчасти одобрением, отчасти громкими протестами. Либкнехт
„  :t'го  время  выступал  с  бапкона  ландтага  перед  собравшимися
`I,'It'сами.   демонсТрация  чере3   прилегающие  площади   отправи-
і,.іt.т,  на  Фридрихсга.йн.  На  следующий  день  съе3д  советов  издат1
іі,іі.I1оряженис  по  гвардейским  и  другим  воинским  частям  охра-
пн'і`I,    суверенитет    солдатских   советов.

Всчером  17  декабря  мы созвали  собраше  всех  сторонников
і',п:іртаковского  сою3а» из рабочих советов  и  Крупнейших  пр9д-
ціііttlтий.  Там  избрана  была  цепутация  в  составе  45  товарищей,
щ'1.Орая долщна была  18 декабря изложить перед съе3дом советов
„і,Ijшинутые  собранием  требования:  «Вся  власть  советам  рабочих
і  і.Олдатских  депутатов  и  Центральному  комитету  советов  кан
"і.шему   органу   испотIнитеdlьной   власти>>.    Л`ейнерт    пытался
і шііtь помешать депутации проникнуть на съе3ц, но это не удалось

і\'  и  депутация   изложипа  съезду  свои  требования.  депутация
tu.,,іе этого добилась .также перед берлинским магистратом, чтобы

цн`Ороны  14  рабочих,  павших  жертвами  расстрела  6  декабря,
н.'і`ttялись  21  декабря на кладбище у Фридрихсгайна на Государ-
ііu.і[ный  счет.  Похоронная  процессия  вышла  из  Аллеи  побед

u  і.tіIIровождалась  почетным  эскортом  Красного  союза  фронтощ
п , , ' ',, ' 1; о
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YIIl.  Кризис  в  НОзависиmой с.тд,  па|.тии

Поведен1;1е представителей Не3ависимой с.-д. партии в  СОве
народных   уполномоченных   все   более   вызывало  .нецовольст
среди членов этой партии. Гаазе, диттман и Барт, находившие
в  составе  правительства,  помогали  правительственным  социал
стам не  только в  полном  восстановлении  военных  властей  сі
рого режима и  укреплении капиталистического  господства,  о
пытались  также  удерщивать  рабочих  от  всякой  действитель
борьбы против контрреволюции. Барт превратился даже в разъе:
ного   агитатора   против   разрастающегося   в   стране   стачечнt
движения.  Реакционные  решения  I  съезда  советов  проводиш
в  жизнь  при  блишайшем  участии  представителей  не3ависим.
с.щд.  Подготовка  Национального собрания,  с помощыо которt
предполагалось   уничтожить    влияние   рабочих    и    солдатск
совдепов, встретила со стороны независимых полную поддершг
Вол{ди   независимь1х    тормо3или   всякую    серьезную    попыт
договориться  со  спартаковцами.

Активные  работники  профессионалы1ых  организаций  (пр
союзные   ответственнь1е   работники,   главным   образом,   мет
листы)  особенно  розмущались   поведением  Барта   в  правите
стве,   и   11а   одном   из   ближайших   заседаний,   18   декабря,   е
выражено    было     недоверие,     как   председателю    профсою
Ответственные    работники   подвергли   также  жестокой  кри"
всю  политическую  линию   Независимой  с.-д.  партии  и  поддt
жали  предложение Либкнехта  о немедленном созыве партийн
съезда. Э-ги товарищи избрали исполнительный  коМитет  в  сост
5  сJIедующих  членов:  деймиг,  Jlедебур,  Либкнехт, Пик и ПаУ
Шольцео

іхо Нападение на mатросов в ночь под рождеетв®
Пов'еден`ие  представителей  Независимой  с.-д.  партии  в  п

вительстве, как полное противоречий,  особенно выявилось,  i{ог
23 декабря  праЁительством предпринята  была  попытка  вь1сели
матросов  и3  занимаемого  ими  дворца  и удалить  их из  Берлm
Правительству  нужно  былQ  изгнать  матросов,  так  как  это  бы,
слишком  <mlятежная» публика.  Матросы,  однако,  Ьовсе  не  бы,'
скттонны  подчиниться  распоряжению  правительства,  и когда і
была прекращена выплата жалованья,  они отправ1,1лись в ком('
датуру,  намеревайсв арестовать  Вельса,  наз€ виповнЁ4,Ё{`а все,й эті
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истории,, и всех его адъютантов и отправить их в манеш.  В  ответ
на это выступление матросов правительство в ночь на 24 декабря
двинуло  потсдамс1{ие  гвардейские  войска  с  орудиями  и  в  7  час.
утра 24 декабря предъявило матросам ультиматум - немедленно
сложить оружие, немедленно покинуть`дворец и манеж и освобо-
дить Вейса. Когда матросы отказались вь1полнить эти требования,
дворец и манеж ,подверглись двухчасовому орудийному обстрелу,`Оба  здания  сильно  пострадали.  В  помощь  матросам  ко  дворцу

с предприятий северной части города двинулись  огромные массь1
рабочих.   Когда   потсдамские  войска  оказались  лицом  к  лицу
с рабочими массами, среди которых бьiло много щенщин и детей,
сознание солдат  прояснилось:  они  поняли,  что  обманным  путем
вовлечены  бь1ли  в  борьбу  против  матросов,  и  прекратили  бой.
Правительство вступило в переговоры с представителями матфо-
сов, окончившиеся тем, что матросы включались Ь состав респуб-
ликанской   армии,    оставлялись  в  Берлине,  но  долщны  были
дать  обязательство - очистить  дворец  и  впредь  не  участвовать
в выступления* против  прави'.гельства.  Хотя  правительство  и  не
совсем  достигло  своей  цели,  все  же  обязательство  матросов  не
участвовать   в   противоправительственных   выступлениях   соста-
вило ту ловушку,  с помощью которой предполагалось использо-
вать  матросов  в  борьбе  против  рабочих.

ttСою3 спарта1{овцев» тотчас ще в специальных прокламациях
обратился к рабочим с призывом явиться 25 декабря на демонстра-
цию  в  Аллею  побед.  Несмотря  на  чрезвычайно  короткий  срок
подготовни демонстрации,  1{ назначенноМу  часу  стеклись огромт
ные  массы.  Шествие  со  сборного  пункта  направилось  к  дворцу
и  к  манежу,  и там установилось тесное  братание  матросов  и  ра-
бочих.

Одна  часть  демонстрантов  на  обра`тном  пути  паправилась
к  здаНию  газетЫ  <tФорвертс»,  редакция  которой  повела  травпю
спартаковцев,  3а  что  была  награждена  позорной  кличкой:  <tлжи-
вый пес». Рабочие разгром1і1ли здание, заняли реда1{цию и типо1`ра-
фию,  чтобы  таким  путем  заткнуть  гdlотку  «пживому  псу».

В переговорах, которые на сЛедующий день велись в 3да11ип
парламента ответственными  революционными  работпиками рабо-
чих организаций, вошди Независимой с.-д. партии, пользуясь раз-
громом  редакции  «Форвертса»,  повели кампанию против спарта-
1{овцев. деймиг требовал освобождения «Форвертса», так как, мол,
занятие «Форвертса» «не мощет  быть  признан   поводом к началу
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решителы1ой  борьбы  против  явцой и скрытой~контрреволюцииth
Редакцию   <tФорвертсаy>,   по  его  предложению,  нужно  заставить
поместить на видном месте формулированную деймигом 1{ратку1о,
без вся1{их комментариев,  резолюцию,  осуждающую ли1-1ию пове-
дения  этой  газеты. Эта ре3олюция  и  была   напечатана   в   «Фор-
вертсе». 3ато в слецующих но.мерах газеты рядом гнусных коммен-
тариев  и  нападок  редакция  мстила  спартаковцам.

Так как вожди Независимой  с.,д.  партии  никак  не  реагиро-
вали  на   предпринятое  правительством  -нападение  на  матросов
и   вовсе   не  готовились   выйти   и3   состава   правительства, <tСоюз
спартаковцев, оказался вынужденным совершенно порвать с руКо-
водством  Не3ависимой  с.-д.  партии.  Помимо  того   Со1озом  быJIо
отправлено  письмо в  Центральный комитет этой партии,  в кото-
ром политическая линия партии была подвергнута основатсль'ной
і{ритиКе   и   вь1двинуто   бы`ло   требование   созыва   съезда   партии;
ответа  письмо  требовало  к  25  декабря.

Х. Основанне КПГ
Тов.   ИОхигссу  удалЬсь   в  течение   этих   недеjіь   установить

свя3и  со  всеми  округамц  страны и таким  путем  создать  предпо-
сылки  для  превращения <tСоюза спартаковцев»  в` всегерманскую
организацию.   К  числу   сильнейших   Qкругов,   поддерживавших
спартаковское    движение,     наряду    с    Берtlином    относились:
Рурская    область,    Хемниц,    Нижне-рейнская,   Приморская   и
Северо-3ападная  области,  ГеЧссен,  Франкфуртский  округ,  Штут-
гардт,  Брауншвейг,  Верхняя  Силе3ия,  Лейпциг,  дре3ден,  Тю-
рингия,   Восточная  Пруссия,  Магдебург,   Бавария.

Становилось очевидным, что для большего органи3ационного
укрепления  нашего  движения  необходимо  основать  новую  пар-
тию. Иогихес и Ро3а Люксембург все же не очень Мирились с этой
мыслью.  Они больше склонялись к тому, чтобы, исполь3уя рево-
т1юционные  рабочие   элементы внутри Независимой с.-д. партии,
3аставить   эту   цартию   проводить   политическую   линию   спар-
таh.овцев   и   чтобы  таким   образом   руководство   партии  очути-
лось`в  руках  спартаковцев.  Но  для  этого  требовалось  со3ват1і
всегерманский   съезд   Независимой  партии    и  на   нем  выявит1,
отношение  партии  к  поведению  вощдей   не3ависимой  с.-д.   ТаК
іiаК  К  25  декабря  руководство   Независимой  партии  никаког()
ответа  на  на111е требование о сознве  съезда  не дало, а 24 деНабр;і
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і` газетс <tФрайхайт» посdlедовало разъясненис`, что съезд не может
быть  со3ван  ввиду  транспортных  затруднений,  а  также  ввиду
I[рсдвыборной  к€I.мпании,  мы  решит1и  созвать  всегерманс1{ую  1{о11-
I|tеренцию ttСою3а  спартаКовцев»  на  воскресенье  29 декабря.  Там
і[олжны  быт1и  быть  приняты   решения  по   вопросам   о   кри3исе
і;   Нсзависимой  \с.-д.   партии,   о   программе,   об   отношении   к
і1ациональному   собранию   и  о   международной  Бернской   кон-
1,еренции.

На   конференцию,   собравшуюся   в.парадном   зале   парла-
^\[снта,  прибы,пи  83-делегата  из  46  местностей,  3   представителя
|{расного сою3,а  фронтовиков,  1  представитель молодежи,16 ино-
і.транных гостей.  3аседание от 29 декабря  состоялось  при закры-
'і.ь1х дверях,  так  как  обсушдался вопрос  об основании новЬй пар-
'і'іги.  После  IIсIIроhотIжительных  прсний  больши11ством  всех  про-
'і'і1в 3 голосов решено бы`т1о основать собственную партию.   По  во-
піtосу  о названии партии  были  расхошдения,  причсм  Роза  Люі+
і'``мбург и  Иогихес преді1агали на3вание «Социалистической рабо-
•і{`i;i  партииy>,  ряд  н{е  других  делегатов  настаивали  на  названин
<tl{оммунистической.партI"  Герман">>.   В   конце   концов   была
іt:tбраIIа   комиссия,   nocdle   дdлгих    прений    решившая    принять
пttследнее ,1-1азванис с  добавленисм  в  скобках:`«Союз  спартаков-
іі``I;».  Закрытое  заседание   было   прервано   ввиду   участия   соста-
і`,;`   і{онференции  в  похоронах убитых матросов,  павших  жертва-
\іп  расстрела  24  и  25  декабря.

В понедельник 30 декабря начались открытые заседания кон-
і|і{`і]енции,  на  которой  Либкнехт  выступал  с  докладом  о  кризисе
п  I [сзависимой с.-д. партии,  а  Радек  в  большой  речи  приветство-
іі:u  к.онференцию  от  имени  Российской  коммунистической  пар-
і ііIt   (большевиі{ов).

Решепие  об  основании  партии  было  принято  без  прений.
ПО  Организационному  вопросу  с  докладом  выступш  Эбер-

іt.iitl.   Он   подчеркнул,   что   организации   партии,   в   противовес,
і   ,ц.  организационному  принципу,  должны  строиться  на  произ-
і".,твенных' предприятиях  и  там  должны  быть  созданы  комму-
пIіt.'I`ические   ячейки.

Руковоцители  партяче-ек  на  предприятиях  составт1яют  акті,1в
н`і"і`[юй органи3ации, и3бирающий местный комитет. ЦК оставлен

і" і і3 прешнем с-оставе; был доизбран Пауль Фрелих, под влиянием
] Uі'tі`[jого   бременские   «левые>;  (штернациональные  коммунисты
гt.іімании)  вошци  в  партию.
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3начительные   ра3ногласия  выявились   на   конференции
вопросу  об  участии  в  выборах  в  Национальное  собрание.  1
«Gоюза  спартаковцев))  вь1сказался  за  участие в выборах, дабы
тут использовать все возможности  для мобили3ации масс прот
правитет1ьства  и  против  Национального  собранщ.  Но  выдвиг
тьlе  в  3ащиту  этого взгляды  не  встретили  одобрения  со  сторо]
большинства   участников   конференции.   Большинство   высказ
валосЬ Ь том  смысле,  что теперь  не время  заниматься  выбора"
а что нужно повести борьбу против учредилки при по.мощи м€
совой стачки и пулеметов.  Участие в выборах может лишь сби
рабочих с толку и отвлечь их от непосредственной борьбы.  В l
3ультате  голосования  только  23 голоса  подано  было  за  и  62  I
лоса  против   участия   в  выборах.  Тт.   Люксембург  и  Иогш
были   чрезвычайно   смущены   результатами   голосования.   О
в этой позиции усматривали непонимание стоящих перед парти
задач  и  опасались,  как  бы  преобладание  подобных  настроен
не увлекло  партию  на  опасный  путь.  Однако  они  не  пошли
раскол среди учасТников конференции, пот`ому что быт1и уверен
что партийная масса очень скоро осо.знает ошибочность принято
конференцией   решения.

1{онференция ,приступила  к  обсуждению программы и
щего  момента  по  докладу  Р..  Люксембург.  Программа  щ
была  единогт1асно.  далее  пе,решли  к  вопросу  об  экономи1
борьбе и  о  международной конференции в  Берлине

После  того   как   вопросы  порядка  дня  конференции  б1
1.1счерпаны,  заключительное  зg,седание  все  же  затянулось,  ко
сделано  было сообщение  о том,  что  ответственные работники
бочих  организаций во  главе  с  Ледебуром,   деймигом,   Мюл
ром   рассматривают   решение   о   создании   новой    партии   ]
мероприятие,    делающее    невозможнь1м   вступт1ение  в.нее от1
ственных   работнинов.   Эти   товарищи   ука3ывалі,1,  что   отказ
участия   в   выборах   и,   так   сказать,   авантюристсная    т
1{аК  п  пр]шятое  на3вание  партни  лишают  этих  работников
можности  вхождения  в  партию.   Когда  выяснилась  п
бесцельность   дальнейшI,Iх   переговоров,   нонференция
решение  выра3ить  ]{атегорический  I1ротест против  политич
шантажа   этих   мни1\і1о-левых   профсоюзных  JIидеров.

Работа конференци1;1 этим закончилась. Было пог1ожено о
вание  1{оммунистической  партии, Германии  и  предстояло  на.
работу по мобилизации рабочих мас,с ,для организацн1і1 револю]
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предстояj[о  превращение  органи3ации  в  массовую  партию.  Спар-
'і'аковское  движение  получило  отныне  еще  одного  явного  врага
в лице Независимой с.-д. партии, которая с эт-ого момента повела
'I`равлю  гс11артаковцев    с    большим    остервъ?нением.     Основание
]{омпартии   сигнализировало   бурЖуазии   й   правительственным
социалистам   обострение   борьбы   рабочих   масс.    Поэтому   все
.\'стремления  их  и  быJіи  направлены  к  уничтощению  движения
tлартаковцев  и их  во}кдей.   Погромная   агитация   против   Ро3ы
.JIюксембург  и   Карла   Либкнехта  велась   совершенно   открыто.
В  ра3вешанных  по  улицdм  города  плакатах  открыто  призыва-
jіось  к  убийству.  Солдатам  объяв.тlёны  были  размеры  денежных
вознаграждений  за  головы  обо`их  вощдей  спартаковского  дви-
7кения.  Обоих  представляли  как  виновников  всех  бед,  устране-
і[ие   обоих  отождествЛяли   с  устранением  всех  несчастий.   Так
і1ровокаторы  и  наемные  убийцы  цет1ыми стаями  окружили Розу
.Г1юк`сембург и Карла Либкнехта, и  требовалось  напрячь  все  вни-
мание,  чтобы  обезопасить  их.  Но  всякое  предложение `об  уходе
Ii  подполье  они  оба  отвергали.   Они предпочитали оставаться в
'I`еснейшей  связи с широкими массами, чтобы не только бой-о-бок
t: ними бороться против контрреволюции, но и самим всеми силами
і)уководить  этой  борьбой.

Х1. Январьскио бои

4   января   контреволкрция   IIредприняла   дальнейший   шаг,
`.Остоявший в том,  что социалдемократический прусский министр
|'ирш  предписал  уволить  Эйхгорна  от  должности  полицейпре-
:іидента  Берлина.  Это  была  еще  в  Берлине   единственная   по3и-
і`1,{я,  на  которой  правительственные  социалисты  не  безраздельно
господствовали.   30  декабря   принадлежавшие   к    Независимой
і..-д.  партии  <tнародные  уполномоченilые»,  \в  связи  с  расстрелом
м:ітросов,  вь1шли   из   состава   праЬительстЬа.   Независимые  с.-д.
n  составе  кабинета  министров  прусского  правительства,   не  бу-
t[`учи  согласны  с  на3начением  полковника  Рейнгардта  военным
\п,1нистром! тоже  покинули свои  пость1.  Таким  обра3ом  осталось
і'ttлько <tпочистить» полицейск-ое управление  и  с  этой целью  пре-
і.\[ником  Эйхгорна  был   назначен   правительственный  социалист
It:і3гений  Эрнст.  Как  только  это  распоря\щение прусского прави-
і't!.тIьства  стат1О   известно,   «Ротэ  Фанэ»  вновь   обратилась  с  при-
.m[I;ом к  решительной  борьбе  с  правительством,  к  разоружению
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контрревоflюции,  н  вооружению  пролетариата,  к  с„пиянию  Ессх
всрньт.х  Революции  вои11ских  частей.

Собрание активнь1х работников  профессиональных ор
ций,   состоявшеёся  вФ  воскресенье  4  января  11ри  участии
нехта и моем, пришло к мнениlо, что Эйхгорн ни в нако-м с!Iучаt`
не должен по-дчиниться распоряжению об сго отставке и что борьб{і
по  этому  поводу  дотIжнаt  всстись  вплоть  до  сверщения  прави-
тельства. деймиг возражал против этого мнения, мотивируя тем,
что  рабочие  «недостаточно  вооружены  и  не  обучены  военному
делу»  и  поэтому  лег1{О  смогут  потерпеть  поражение,  после  чег
буржуазия не замедлит учинитьQрабочим кровавую баню. Он был,
правда, и против принятия отставки Эйхгорна, но все же он не мо
указать,  как   он   мь1слит  себе  это  сопротивление  правительству.
Я высказался в том смысле,  что  единственное.  решение  вопроса
заключается   в  следующем:   либо   немедленные  революци:оннm
действия,   либо   полная  капитуляция.  Правительство  будет  пы-
таться  стягивать как-можно  больше  войск,  и только с помощыtl
быстрых и решительных действий рабочие  Берлина  смогут  про-
тивостоять,правительству  и  свергнуть  его.  В  противном  с]Iучаt`
правительству   при  вс\ех   обстоятельстрах   -удастся   пастоять   m
своем.   Брюль    проч1і1тал   наказ комитета   центрального   райоші
берлинской   организации   Независимой   с.-д.  -партии,  в  которопт
комитет   единогласно   п6становил   призвать   рабочих   к   самом.у
решительному  выступлению  против  правителhства;  с  моими  вы-
водами  Брюль  полность1о  согласился.  Точно  так  ще  высказалс,jі
и  Ледебур.   Либкнехт  развил  и  оформил  мои  выводы.  Решен
было призв\ать  берлинских рабочих на  демонстрацию завтра  ще
в воскресенье 5 января,  в \2 часа  дня.  Сборный пункт -в
побед.  Организованнъ1е  на  предприятиях  вооруженные ударныо
отряды  (так  назьпзаемые  «черные  кошки»   в   отт-[ичие  от  <tбетіы
кошек»,  которые  предна3начат1ись  для  службы связи),   долнmЫ
были  прибыть  на  демонстрацию  вооруженными,  чтобыпротиво
стоять  вероятному  н€і`падению  правительственных  войск.  де,моі!-
страция должна быrlа  3анять помещсния  «Форвертса»  и  крупнсИ-
111их  газетнь1х  предприятий -Ульштейн,   і\'1оссе,  Шер.т1ь  и  Те,т,гt`.
графное   агентство   Вольфа.•   Совещание    ответственных    работников    профессиональш"

организаций,  состоявшееся  в  воскресенье  вечером,  в  выпущ"
ном во3звании призывало рабочих на следующий день выступи'і
со  всеобщей  стачкой.  Быjта  выбрана  исполнительная  комиссия
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в которой бьши представлены все сочувствующие движению поли„
тические и воснные  организации,  в том числе матросы и предст€``-
вители  берлинского  гарнизона.  Комиссия  расположилась  в  3да-
нии  манежа.

6  января  рабочие  покинули  большую  часть  предприятий  и
устремились  к  центру  города.  В  манеже,  в  полицейском  управ-
.т1ении  и  в  других пунктах- рабочим  ра3давалось  оружие,  так  что
вооруженные  отрядь1  получили  значительную  поддерж1{у.  Но  и
правительственные, социат1исты  начали -вооружать  своих  сторон-
ников  и  цризывали  к  борьбе  против 6партаковцев.  Из исполни-
тс]1ьной  комиссии   ответственных  работников  многие  товарищи
направлялись  по  ка3армам  для  привлечения  солдат  к  готовя-
щемуся   выступлению.

В манеж прибывали депутации от пот1ков, выражавшие готов-
ность примкнуть к восстанию, если им будет дано 3аверение в том,
что   действовавшее   по   сей   день   правительство,   которому   они
должны  были  подчиняться,  больше  не  существует.  При  таких
обстоятельствах  мною  был  составлен  написанный  на  пишущей
п1ашинке  следующий  документ:                                                           і

Товарищи!   Рабочие!

Терпеть  правительство  Эберта-Шейдемана  стало  нево3-
можным. `Нижеподписавшимся  Революционным_ комитетом,
представляющим    революционных   социалдемократических
рабочих  и  солдат   (Не3ависимая  с.-д.  партия  и  Ко`ммуни,
стическая   партия)   правительство   объявляется   ни3ложен-
ным.  Революционный  комитет  принял  на  себя  временное
исполнение  обязанностей  правительства.

Товарищи!   Рабочие!
Присосдиняйтесь    к    мероприятиям    Революционного

комитета !

Рсволюционный  комитет:  Ледебур,  Либкнехт,  Шо.тіьце.
Бер.7іин,   6   января   1919   г.

Одна солдатская депутация потребовала подлинные подписи
Iііі документе.  Тут же подписались под ним Либкнехт и Шольце,
н  за  отсутствовавшего  Ледебура вторично подписался  Либкнехт.
l\.онечно,  этот  документ  преследовал  цель  привести  в  движение
іі..Олеблющихся   солдат,   присоединить   их  к   восстанию   рабочих
п  пЬмочь  солдатам  освободиться  от  сомнений в  связи с присягой
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на верность правительству. НО при общей нерешительности руко-  {
водителей  выступления  эта  попы'гка  осталась  безуспешной  на-
столько, что матросы, которых революционные рабочие выручит1и
во  время   рождественского   нападения   правительства,  оставили
рабочих под ударом,  ссылайсь  La данное  ими после рождествен-
ского  боя  обещание  не  выступать  против  правительства.

ЦК  компартии  не  мог  быть  оповещен  об  этих  заседаниях,,J
да и невозможно было тотчас же ставить его в известность о при-  ,
нятых  решениях.  Позднее  на  совещании  в  ЦК  выяснилось,  что
ЦК одобряет борьбу против правительственных мероприятий, но  :

ников  во  время  выступления.  Пово'дом была  нерешительность  и  +
неясность,   с   которой   велось   выступле.ние   со   стороны  вождей 1

FбесЗтаоВ:С:МьОсй":,аРlИоИЪ}:РоОвТдОшТ:НiЖн%%::L:#::Ё'ОпСаОрбтеиНиНОу::i

:тн:и:Ё:иЁ:I::С:о:ВИ:::Л:йП:Л:е:Н:::Ис::Г:lыЁд*л:ьенГРе:й:i:#а:С:К=а:i:нГ;Ё+=j
плеНия.  Несмотря  на это,  ЦК  поддержал,   выступление  со  всей4
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іtьIступтIении, в свою очередь тоже не в состоянии были дать всему
іu,Iступлению  сколько-нибудь  законченное  руководство.  Так  все
іп.1ступление  свелось  к  бесцеЛ.ьному хождению широких рабоdих
`Ii\сс по улицам Берлина, между тем  как контрреволюция, руко-
ііодимая  своим вождем  Носке,  готовилась  к решительному бою.

8  января  состояdlось  заседание  ЦК  компартии,  на котором
і[огихес  и  Роза  Люксембург  подвергали  руководство  этого  вь1-
і.`і`упления жестокой критике и категорически потребовапи ухода,
.|1ибкнехта  и  моего  и3  состава  исполнительного  комитета  ответ-
іnl`венных  профсоюзных  работников.  Чре3вычайно  тяжело  было
|I`ибкнехту  подчиниться этому рещению,  он слишком был связан
№  этого  с  революционными  рабочими,  однако  и  он сознавал,
ін`О  дальнейшее его пребывание в  составе испол1{о-ма  спасти дви-
іі\.сние  уже  не  сniожет.

Ввиду   нерешительности   руководителей   выступления,   ра-
гііічие  крупнейших  предприятий  АЭГ  и  Шварцкопфа  устроили
ч  января   собрание ,и  приняли  решение  во что  бы то ни  стало
\tібиться единства  рабочих,   дабщ  положить   предел   братоубий-
I"і'венной  войне.  Составлена  быт1а  комиссия  из рабочих ~ двух
і`пчj[.,  двух  независимых  с.-д.  и двух  коммунистов,` и3ложив111ая.
Iііttе   требование   единства   рабочего   класса   перед   ЦК  Незави-
і і"Ой с.-д. партии 'и перед профсоюзными ответственными работ-
Hm{ами. Либкнехт на заседании профсоюзных работников разъяс-
nіIj[ этой комиссии, что коммунисты добиваются единства рабочих
п   борьбе   с   буржуазией,   но   этому   единству   пр0тиводействует
ііIііLитика  правительственных  социалистов,  перешедшйх  на  сто-
іііtііу  буржуазии.   Когда  рабочие  осудят  эту  политику,   порвут
і  Iіравительственными  социалистами  и  поведут  борьбу 3а победу
ініIіолюции,  тогда  единство  рабочего  класса  на  деле  стацет  воз-

L','(ным.
Предсказания   т.   Розы   Люксембург   и  Иогихеса   сбыт1ись:

п   і[рофсоюзные    ответственные   работники   начали   колебаться
Н  I"гали  выска3ываться  в  том  смысле,  что  надо  покинуть  бо`евые
нп;!і,1ции рабочих и вступить в переговоры с правительственными
ціі\ііалистами   по  вопросу   о   замещении   должности   полицей-
ііііі`:mдента.   После   этого   ЦК  компартии   10   января   обратился
і  IIіісьмом к ответственным работникам профсоюзов о том, что оба
ііііI`t\ставителя   КПГ   отзываются   из   исполнительного   комитета
м  іulіtедь  будут участвовать в заседаниях то.лькЬ в  информацион-
міm [[елях, но, несмотря ца разделяющие их разногласия, Комму-
t `     Hіtоjіетарская  революция  №  11-12  (82-83)
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нистическая  партия  Германии  пт1ечом  к  плечу  с  революцион
ными работниками профсоюзов будет бороться против классовог
врага; если они и в даЛьнейшем будут готовы к` последовательны
революционным  выступлениям.

Стянутые под руководством Носке, правительственные войска
повели  11  января  наступцение  на  центральную  часть   города,
главным  образом  на  занятое революционными  рабочими  зданm
«Форвертса>>.   С   неслыханной   жестокостью;   под   убийственным
огнем  тяжелых.орудий,  вынуждали  рабочих  сдаться  на милості,
победителей.  Посланные  от  рабочиХ семь чеЛовек парламентероіі
подверглись   несЛыханноМу   и3девательству   и   затем были   рас-
стреляны.                                                                                                             Ё

ХіI.  Предательское у6ийство Розы ЛIокс®ш6ург н Карла J[ибкнех"
Несмотря   на  все  жестокие  преследования,  все  же  и  в  э".

дни белого  террора  на  уЛИЦаХ  Берлина  удавалось  развертьпзат
kрасное  знаМя,  Хотя Здание  партийной  типографии подверглоо
целому ряду атак. Помещение ЦК партии на  Фридрихштрассе з
нято было войсками. Руководство партии очутилось в очень тяж
лом положении. В любую минуту можно было ждать ареста всо
товарищей,,что при разгуле белого террора представляло величаНЁ
шую опасность для их жизни. С другой стороны, ни один товариііі
не пожелал уйти  с  места  боевых  действий,  где  рабочие  знаm
тельными массами все еще продолжали  борьбу  с  правительств{`іі.
ными войсками. И только после ареста Иогихеса,  Эрнста Мейt`ііі
и  Эберпейна удалось склонить  Розу Люксембург и  Карла  ЛиГіііі
нехта уйти в подполье. Тем не менее оба пожелали во что бы m
ни стало продолжать руководство газетой <tРотэ  Фанэ»,  дабы ItM
можно дольше удержать этот боевой орган. ПОэтому они на п``Р
вь1х  порах  были  доставлены  в  Нейкельн  и  там  поселилис1,  М
частной Квартире.  ОднаКО  связанные с их редакционной рабtн.ol
деловые   сношеIiия   настолько   бросались  в   глаза   посторонпm
наблюдателям,  что  уже   спустя   два  дня   понадобилось  меіііIft
квартиру. На этот раз квартира устроена была в Вильмерсдоім№ч
Там  они  оба  сейчас  же  вновь  взялись  за  редакционную  рабUтf,
Роза  Люксембург  написала  свою 'сТатью  «Порядок  царит  в  `l:{`F
лине», статью, оказавшуюсj± последней ее работой в «Ротэ Ф""i
Карл JIибкнехт написал  14 января статью tШесмотря ни на WЩЕ
появившуюся в последнем номере «Ротэ Фанэ» от ,15 января. ;|
читет1ь1±аЯ,  tlасть   тиража   обоих   номеров    конфискована    б
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внутри типографии и около нее,  но все же нам удалось вынести
большую  часть  тиража.

При обстоятельствах,  оставшихся и понь1не невыясненными,
место пребывания Розы Люксембург и Карла JIибкнехта предате-
jlями было выдано врагу, и вечером 15 января оба были арестованы
в  своей  нелегальной  квартире.   Они   были   доставлены  в  гости-
I1ицу Эден в западной части Берлина, где расположена была штаб-
]\.вартира  гвардейских,  кавалерийских  и  артиллерийских частей,
t'псшно стянутых сюда для подавления революции.  Здесь они оба
1,1з-3а  угла  были убиты офицерами и солдатами, подстрекаемыми
'і`равлей   спартаковцев.,  Карл   JIибкнехт   бьш   убит   выстрелами
п  спину в Тиргартене, а  труп  его,  якобы неи3вестного  человека,
іітправили  в  морг.  Роза  Люксембург  была  расстреляна  цри  вь1-
ходе и3 автомобиля и брошена в канал JIандвера, откуда труп ес
'шзвлекdlи  лишь  31  мая.  Меня  тоже  арестовали  на  нелегально.й
'і\'вартире  обоих  товарищей  и  вместе   с   Ро3ой  Люксембург  при-
ііt`,зли   в   гостиницу  Эден.  Там   удалось  мне   обмануть  бдите.т1ь-
шtсть убийц  и  чере3  несколько  дней  я  скрылся.

ХI11. КПГ неснотря ни m что
С   предательским   убийством   Розы   Люксембург   и   Карла

| 1іIбкнехта,  моральная  ответственность  3а которое всецсло ле}кит
"   правитель,ственных   социалистах,   и   прежде  всего   па   П1ей-
і\і'NIане,  руководивших  всей  травлей,  1{оммунистическая   партия
|'t`іtмании   лишена   была  своих  крупнейших  вождей.   И  все  же
іIHітолько  глубоки  были  корни,  пущенные  партией  в  рабочую
I:іt`,су, что, несмотря на введенное социалдемократическим пре3и-
іі`Iі.L'ом  республики  Эбертом   осадное  положение и  жесточайший
"ііі)Ор,  несмотря на запрещение  партии  и  закрытие  ее   газеты,
ін`ііі\.ции  не  удалось  уничтожить  руководимого  партией  револю-
цііішного движения.  Лео Иогихес продолжал свою работу в пар-
іUіі.   но   и   его  вскоре  сра3ила  пуля  наемных  убийц.   Партия
` і,ін.уждена была продолжать свою работу бе3 этих лучших и наи-
ііі'іі'{`  одаренных   руководителей.   Совершая   порою  ряд  ошибок
•! nііttмахов, она работала,  Qпираясь  наjучение Маркса  и  Ленина
ч  іі.tjікрепляемая  революционным  опытом  братской  российской
" іііі.1[и.    Преодолев   ра3личные   кри3исы   внутри   рукоЁод`яIi|ей
h іt\упIки,  усиленная Коминтерном и  его  постановлеg,f,g`м`и,  она

!   ,і`і`ttй  работе   выросла   в  массовую   партию.
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Бросая взгляд на далекое прошлое, на историю своего зарож+
дения,  партия должна  все  времЯ  помнить  стоящую  перед  ней
задачу:-собирание масс для революционной борьбы путем высвоi
бождения их и3-под реформистского влияния, путем действенногq
обучения    их   марксизМу-JIеНИНИ3МУ. '                                                   і
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дауге, известного в крае народного учителя,  одного и3 пионеров
народного обра3ования в Латвии.

11-летним мальчиком я  поступил  во второй  класс  рижского
городского  реальнdго  училища.  Атмосфера  школы  была  крайне
реакционна.  ПОлное отсутствие  каких-либо  высших  стремлений.
Никаких  крущков  самообра3ования.  О политике,  о  социальных
вопросах  мне  за  четыре  года  в  ШКоле  Ни  ра3У  не  приходилось
даже  сль1шать.

В 11ервые школьные  годы я находился под влиянием своего
старшего  брата  Эмиля,  работавшего  в  то  время  в  книжном  ма-
га3ине.  В  качестве конторского  мальчика,  брата часто  посылали
на таможню или в цензурн0е отhецение почты для получения при-
сылаемых и3-3а  границы книг,  журналов и пр.  изданий.  В цен-
зуре  внимание  весьма  развитого  мальчика  привлекали\  груды
книг,  задерживаемые  цензурой,  которыми почти никто  не  инте-
ресовался  и  которые  там  ва]1ялись  в  хаотическом  беспорядке.
Он стал их перелистывать и набрел  совеi]шенно  неожиданно на
след  пробудившегося  в  Германии  социалистич`еского  движения.

В РОссию dlишь изредка в начале '80-х годов попадали труды
Маркса   и   его   школы.  Строжайше   воспрещены   были   также
филосо`фские  сочинения   материалистов.   Была  даже   запрещена
беллетристическая  литература,   содержащая  критику  современ-
ного   общества,   например   романы   3оля.   И вот  моему  брату
удалось   контрабандным   путем   притащить   из   цен3уры  книги
Золя, труды Шеффле,  Стюарта  Милля,  Ренана,' давида  Штрауса
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