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172                                                         Письма   и   заметки

Об  аресте  Р.  Люксембург  и  Я.  Тышки в 1906 году
В  фон,дах  Госуда.рственного  м

революции  в   г.\  ,'I.ен]
об  аресне,  сЛедствии
ского   рабочего движени
сом)  в  1906 году 1

е  над  вы.,д

Великой   Октябрьской  социалистической
ри  части     судебно-следственцого     дела.
цимися  деятелями  германскою  и  поль-

Роз'dй   Jliоксембург  и   Яном  Тышкой   (Лео   Иогихе-

Любопытна, судьба  этих докумечт_Q,і., Р,зпре_ле  192О  г.  сш.1и  был_и_ _оf;_н9_р_у*.е.ч.::
губернии  и тог.да же  быjіиТа.мб`овскойработшками I

направлены' в
ляю`щие  и,сключите
да они поступили в
щениил Зимнего  двор
И  даже  в  интересно
событ,ий  Я.  С.  Гане
НОВЬ»2.   О  НИХ  НИЧеГО   Н
документальных источн

начение

о  с.их  поо  э

опубликоваш

скиМи  революционерами.  О

рево"5ционного движения».  О +rту-

хотя  а,втор

Инт`ернационала  как   <лред€тав-

пийся` т\огда  в  поме-
не   ис`пользовались.

спо.мияадиях участника  этих
в  журнале  «Красная

в  своей  статье  на  ряд
ёtвещающих  обсТоятельства  ареста  и  суда  над  поль-
спользова.л,  в  частности,. жандармские  документы,

правда, без с.сь1лки на источник.
Цак  сви\детельствуют  документы,  в   1905  г.  Роза  Люксембург'  и  Ян  Тышка

находились  в Германии и вели там  активную  революционную  работу в  рядах гер.

:Iа:сБ;gс::fираелв-g:%оцкiря:тичвесiкооlЁцепаlрggg.г9горноiшноеелевг:Е:Е:еп3Е:iааЕаинвавнаирхш:3;:
ЧАТ:Ё::#РаFшЯ:3иНе8?:gе8СнТгВе:лНьНм°аенаУЧра8ggелВюкРс%ВмОбЛуБFИЕ.янП&ыПЁ::ОЕ:%gлиНлаисИьМ:

;Ёа%РсТбо:в:ЕЁ:аlё°н%:Ёgн:8:=С#в:аНрЁЁЁаЁЁ#::]gЛб%щтg#Ё,g:е:gЬ:::о:%ИЕКgа:Ё3р«%ддвЁо:еВЁпароЛебедЕ[Ё:::%`.Ё:
лей   заграничного   ком,итета   &дешней   социал-демократической   партии,   [которые]
приехали  сюда  с  це71ью  организовать  в   Привиелянском     крае  аграрные  беспо-
рядки»  и что  <з  лице  Матшке  скры.вается известная  Роза  Люксембург,  упоминае-мая  по,д  №  З31  в  розыскном спи,сже  департамента  полиции,  по  инициатиtве  кото-

обо,рудована  арестованная  14  апреля  19o4  г.  на  дворской
партии  социал-деміо1{ратов  Корол?в-

их  были  захвачены  экземпляры  га3ет
ер,воны  штан;iар»,   «Нове  жице»

}лице,  в  пре,дместье  Воля  тайная  типогра
рой,  между  прочим,

%ТпВЁеЕ3,gЁ§g?Г'?лИроЛлИеТтВаЬ;2уЗLF,РИ«Б8З[dСтКн:
«Справа  работнича»
лиtшая     переписжа.
бумаг»   арес'гованны
я€анию)  рукопи,сей  Р.

рналы' листовки
риложенном

ана  подробна
юксембург и

цоказательств»   сохранилось  несколько
изданных Социал-демократичес`1{.ой парі

Особое  внимание  царская  охранк
Варшавского  жанда`рмского  упр_авлени
ло€ь:  «Ло агентурным` ,данным,  РОзали

и  броhiюры;, рукописи  статей, \заметотс,
елам   «Нтэотоколе     освидетельствования
рактеристика вьIпиtсках  и  по   соде,р-

ь1шки.  Здесь  же.  в  числе  «вещест,венных
экземпляров  брошюр,  газет  и  листовок,
й  КОролёвства Польского и Литвы.

елЁла  Р.  Люксембург.   В   заключении
о   делу  об  ,арестованнЬ1х     подчеркива-
юксембург  прибыла  в  Россию  для  орга-

низацич  аграрных  беспорядков,  имея  в  виду,  что `ЁОследствием та.ковых будет  на-
сильст,венное  ниспроВержение  существующего  в   России   государственного  строя
И РеВБggеЦеИ%Х; :.есяцев  велось  след\ствие:  жанда.рмы  пь1тались  собрать  как  можНО

больше  уIIик,  не  оста,на,вливаясь  при  этом  перед  прямым  подлогом  и  провонаци-

§Ё:ИgБиЁ:ьЁ'%сНi?СЁg:#мЁС::еВй;;gЁУйЁiЁgг:р:уЬ:ЁЁiiиПgР%:иЕе:зЁЁЁigЁЛ:Ё:::iЁуЁgЁjgаgБШЁ:jЁЁ:#:gб:;Е::iЁЁЁ
Я.  Тышки.  Тем не менее на суде  эта листовка стала\ одним и3 ваmнейших  «веще-
ственньIх  ,дока3ательст`в»  терроIристических  в3глядов  обвиняемых.

костьТан:Л3€8ТЕТ#iв#Ё:::еМбеУйРГОбПвРи°нЯе?нИиЛяаоИнСаКЛвЮ:g:еоЕЬНкЬ::егМоЕg€€::8йИф%?мйе-

:,Су:,Иле;Мв:Пч°е]дiе;Кг#i::Р:?НЗ:а:Л'Иж#еРЗоЕiт%:Рдд:О:в:неОелеьЛмВ#:с%Ё§ЁКЕИ::#gахбе:Р:НJСf#[2Ж#а::тдта:2Y:ЁИ#gе#
}..лож.»,  на  207  л.;  ч.   П:   «дело  о  дезертире-новобранце  Велинского  уезда   Льве  ИОги-

Ёёсй>ьЕ:е±Обулjf\ч{о[н]а]:#хtЕн:а#ща2Есккео,гоивяеьн:нео.й%Е%F:н:::::zд253::.:€:#:иэщуардов.

люци#ЁЁНианГ:Орgа;дzеi;iТ]В92е:Н9i?К+Ёg2#::я.ч`.З:,лГ=лi€::.ОктябрьскоШоциалистическоіцево.
4  Там   же,   л.  28.
б  Т а м  ж е,   л.  29.
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8  Там   же,   л

Необходимая попр
В  tнеда,вно  вышеідшем  первом  томе

помещена  сіправка  об  одном
Научная  общественность  с

из  очень
ТтымИ  рабоmlиками,  состоявшемся  в  ПОрони,н

боЛЬШИМ

вашых совещаний
сентябре - октябре   191З  -1`Ода.

1чес.1{ои    энциклопедии
ЦК  РСдРП  с  партий.

йтся  ки,   естестренно,рассчитывает
сіправ,ки

Порон.инском сове
их  спраjвочшых

оображениям'  было  названо
ние` многиk лёт  именно` так .и

Однако  в  24 томе
но,  что совещание

ПО`дготовители  24  тома
факт  и  пришли  к

Официальное  издание\  1
и  ірезолюцци  ле

рт1,1иными`в.   и.   л(

совещания  ЦК
стояло€ь узкое сове

далее.  В  тЬй  жепра,вильным типом
партия,  как  сумма
гальных  оо
принята  не
работниками  в  резолюц

1   см.\
лопедия`»,  т

з  см.  в.  И.   Л е
405,   417,   431,   43

4   СМ.  «ВОПР
№  [' 5СгТ€k:3<:,к]Е%9ё

1954,  стр

сожале

^сочинен

справочному
энциклопедия

случае  это  тЬебование
в   спJра,віке,    видимо,   ыа

что  оно  по'  кdнспиративным
в  тече-

аВиО.ЧНлЬ:ЁиИнЗаТа[:g::Ьаемого

р,воисточни.кам

льного

отмече.нный
меновало.сь

комитета  РСдРП

оизведениях t это  сове-
у  .не   назь1,вает`

ументах  +и   пи,сь".1ах
а  не  «августовсжим» 4.

и путаниц

легальн

:нСидз:цПииС»g.аРТийными
А. м. володАрскАя

-в,о  «Советская  энци.к-

416  .и   54`2.
66;   287,   29'6,   314,   3і15,332,

сторический   архив»,   19.57,

конферещий  и  J!ле`нумов  ЦК»,


