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Так  как  выборы теперь  прошли,  быть  может  обстоятельства
сложатся   лучше   для   успешного   развертывания     внутренней
борьбы.

Как  ваши  дела  в  общем?  Привет  искренний  вашJей  жене   и
детям,   а   также   другим   товарищам.

Ваш преданный Анmо]{ ЛaннекUк

1)  Паннекук имеет в виду выборы в муниципальный совет Штутгарта
8 Х111911 г. , когда оппортунисты путем подложных избирательных списков
добились провала левых кандидатов и   избрания  оппортунистов   (tм.  пре-
дисловие).

3
I{лара Цеткин-Вестшайеру  с   при.[ожениен   письm  Р.  Люксемф

бург -ВестIпайеру
Вильгельмсхое,  3  июля  1913.   Пост  дегерлох  около  Штут-

гарта
<tрАвЕнство,>

Журнал   для    рабошиц  с  приложе-
нием - для наших  детей  и  наших  ма-
терей  и  домохозяек -издан.   Кларой
Цеткин (Цундель), Вильгельмсхое,  ПОст
дегерлох  около  Штутгарта.

Склад  И.   Х.   В.    дитц.    тIасл.    А1щ.
О-во  с  орган.   ответств.   в  Штутгарте.

Уважаемый  тов.  Вестмайер!
Надеюсь,  вы  на  меня  нё  обидитесь,  что  я  переслала  ваше

письмо т. Люксембург. Мне кажется, что теперь более, чем когда
бы то ни было, необходимо, чтобы мы, левые, находились в тесном
контакте.  Необходимо  поэтому,  чтобы  мы,  поскольку  это  во3--
мощно, сговаривались между собой,  прежде чем вцепляться  друг
другу  в  волось1.

Тов.t Люксембург прислала мне для передачи вам  приложен-
ное при сем письмо. В сопроводительном ко мне письме она еще
добавила:  тов.  Вестмайер  пишет  блестяще.  Это  грех,  что  он  не
пишет  чаще.

Не  желаете  ли  вы  принять  это  к  сведен_ию  и  насчет   <tГлей-
хейт»  («Равенства»), -хотя  я  знаю,  что  у  вас  чертовски  мачо   вре-
мени.

С   дружеским   приветом   вам   и   вашим   КлсIрс!  д€m#ztн
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дорогой  товарищ  Вестмайер!
Тов.  Цеткин прислала мне ваше письмо,  и я пользуюсь,слу-

чаем,   чтобы   с   вами   объясниться.
Вы делаете мне горькие упреки, что я своей третьей ст;ть,ей 1)

построила  золотой  мост дщ  фракции  [рейхстага]  и  таким  обра-
зом   помешала   свести   основательные   счеты   с   ttпарламентской
коррупцией>>,   которая-де   является   основным   злом   партии.

Сначала  должна  признаться,  что  в  тот  момент,  i{огда   нача-
лось  второе  чтение,  я  придавала  более  важное  значение` тоLму,
чтобы  репутация  партии  была  сохранена,  чтобы  наша  фракци.я
провела  хорошую  агитационную  работу,  чем  тому,  чтобы  она
быт1а  осуждена.  для  критики  остается  еще  достаточно  времени
и материала; прежде всего был9 важно выиграть во3можно больше
для партии.  Если я вас правильно поняла, что вам было бы прият,-
нее видеть,  чтобы фракция  при  2 чтении  себя  окончательно  опо-
зорила,  для  того,  чтобы  ее  тем  основательнее  разоблачить, Iто  я
такой  тактики не понимаю.  Я сержусь каждый ра3,  когда  наши
делают  глупости,   но  точно  так  же радуюсь  всякий  раз,   когда
удается   их   от   глупостей   предохранить.

далее я совершенно с вами несогласна в том, что {tпарламент-
ская   коррупция>>~основное  зло.   Не  меньшее   зло,  по-мо'ему,
и  <tкоррупция  редакторов»,  которые  спокойно.мирятся  с  так-им
позором,  как конференция  от 2/111 в  Берлине,  позволяют`нашей
печати  испакоститься  и  отказываются  от  какой  бы` то. ни   было
критики фракции и Ц. Комитета партии. Таким же з`лом является
<tкоррупция  функционеров»,  которая  лишает  массу  всякой  силы
ёуждения  и  служит  послушным  оРудием  политики Правления.
Коротко говоря: я не ищу какого-то козла  отпущения и нахожу
3ло  повсюду. .Что  именно  линия  поведения  фракции  сильно за-
висит  от  того,  исполняют  ли  печать  и  организации  свой долг,
_вы  как  раз  испь1тали  на  искт1ючительном  влиянии  вашей  резо-
люции.   И  вы,   кажется,   сердитесь,   что   крик  предостережения
подействовал  так  быстро  и  еще  во-время!

Впрочем,  перейдем к сущёству вопроса:  судя по ходу вещей
я  совсем  несогласна  с  тем,  что  наша  фракция  ускорила  решение
предложения  о  военном  законопроекте  (WеhгVогlаgе).  Решение
по  этому  вопросу  было  бы  вь1несено  во  всяком  случае  также
быстро,  так  как  наша  партия  в  действительности  совершенно
не  решает  его  судьбы:  торг  между  националистами  и  центро`[
во  всяком  случае состоялся  бы,  разве только  тогда  мы ~не  пол`--
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•чили  бы  второго  чтения  в  пленуме  в  таком  виде,  что  да`ло  нам
haccy  превосходного  агитационного  материала.  Комическиk  же
+было  лишЬ  то,  что фракция  наша  одно  время  воображала,   что
`Она  в  действительности  может  повлиять  на  судьбы  hроекта  и
Она  соответственно  с  этим  хотела  переложить  центр  тяжести  в
вопрос  о  средствах для п`окрытия,  что  она строила какие-то  рас-
•четы  на  националистов, -эти  иллюзии  были  ошибкой  и  за  это
фракции должна быть дана трепка. НО было бы ошибочно думать,
3что  она  в  действйтельносщ  могла  что-нибудь  изменить` в  факти-
-ческом   ходе   вещей.

После всего. этого  я не вполне  понимаю,  почему  вы отказа-
.лись  от  организации  демонстрации  в  Штутгарте.   Это   был   бы
•хороший  пример  для  других  городов.  Я  понимаю,  что  нель3я
.вызВать  воодушевление  по  комаНде  И  ЧТО  поСле  долгого  отсут-
€твия  выступлений  подъем  настроений  исче3ает.  Ведь  я  и  сама
писала  в  «Лейпцигер  Фольксцейтунг»  в  этом  духе.  Мы  должны
Фтараться   сделать   все   возможное,   чтобы   вытащить   телегу   из
.грязи.   3аявление,  которое  вы  делаете:   «я  этого  не  хочу  иФне
хочу» ~ кажется  мне  выходкой  упрямого  ребенка.  Вы  наверно
человек  настроения  и  другой  раз  преподнесете  нам  великолеп-
•ное  выступление  (Аktiоп),  как  уже  не  раз  в  Штутгарте.

Всего  хорошего  и,  надеюёь,  до  свиданья  у  Филиппи, затем
.в   иене.

ВгLшаL   РОза   ЛюксембUрг

1)  Речь идет  о ст.  Р.  Люксембург в  «Lеiрzigег Vо|kszеituпg.»  Ng  132  от
-_11/VI   1913  г.  «2-е  чтение  всенного  законопроекта»t
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Тапьг®йнор - Ве®тнайору!
Берлин,  С3.  Валленвеберштрассе  7.   6.   Силкерод
16.`  12.   13

дорогой  друг  Вестмайер!     ,
Бещин  как  город -великолепен,  но  партия  в  настоящее

-время  в  плачевном  состоянии.  Я  .употребиdi  первые  дни  на  то,
чтобы  осмотреть  левое  крыло.  Люди  горы{о  жалуются -и  пd-
tскольку  касается  офищальной  партии -они  правы.  Там  гос-
подствует   скучная   рутина  проф-. и  партчиновников.   Масса   в
€воем тупом стремлении к новому бросается на всякие ребячества,
і1  _  Пролетарокая  революция  №  7  /90)  j
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