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V КАРЛ ЛИБКНЕХТ.
От редакции. Печатаем новую' статью Клары Цет- 

киной, дающую беглый очерк жизни и деятельности не
забвенного Карла Либкнехта.

Товоря о Карле Либкнехте, мы ри на минуту 
не должны забывать, что Карл Либкнехт был в 
Германии первым , и втеченйе долгого времени 
единственным социал-демократом, осмелившимся 
выступить против губительного рабства партийной 
дисциплины, превратившейся из подчиненного 
средства, необходимого для проведения в жизнь 
активных выступлений, в могучего идола Вицли- 
пуцли, в жертву которому приносилась всякая 
активность. Мы не должны забывать, что он пер
вый, не встречая никакой поддержки, выступал в 
^германском рейхстаге, как социалист интернациона
лист, защищая тем самым истинную немецкую 
честь, честь немецкого социадашо^ Большинство 
социал-демократической .фракции рейхстага голо
совало’ за военные кредиты, предназначенные для 
братоубийственной войны; оно затемняло и отрав
ляло сознание масс, отрекшись от социалистических 
идеалов и Подхватив буржуазные лозунги. Оппози
ция меньшинства благоразумно подчинилась боль-*- 
шинству и молчала. Только Карл Либкнехт имел 
мужество выступить одиноким борцрм, оставаясь 
верным самому себе, и бросил в'лицо парламенту, 
бросил в лицо всему миру свое непреклонное „Нет*.

Среди бушующего против него негодования 
буржуазных партий, среди ругани и клереты со 
стороны социал-демократического большинства, 
покинутый и меньшинством, он превратил рейхс
таг в арену борьбы против империализма и капи
тализма. Он пользовался каждым случаем для того, 
чтобы разоблачать этих смертельных врагов про
летариата и призывать эксплуатируемые массы к 
восстанию против них. Эта энергичная деятельность

его продолжалась До того дня, когда рейхстаг по
крыл себя позором к угодливо согласился на нару
шение своего собственного права, отменив депу
татскую неприкосновенность Либкнехта и выдав 
этого мнимого государственного изменника пре
исполненному ненависти к нему буржуазному клас
совому правосудию. Либкнехт будил жизнь вокруг 
себя своей мужественной неистовой борьбой. Бла
годаря ему, вера в социализм разгоралась ярким 
пламенем в пролетарских сердцах, и пролетарии 
воспрянули духом, готовясь к борьбе. Карл Либ
кнехт перенес борьбу туда, где она и должна была 
разрешиться, т.-е. в самые массы. Он неутомимо б о 

ролся с империализмом за идеи пролетариата, отстаи
вай их и на Собраниях и в печати. И он не переставал 
бороться до того Дня, пока буржуазное общество не 
отомстило своему опасному и ненавистному врагу,за
ключив его в каторжную тюрьму. З а  что? За то, 
что он; будучи солдатом рабочего батальона, при
зывал на улице пролетариев, чтобы они превратили 
майский пр а здник  в грандиозную манифе
стацию й во имя международного социализма раз
били развращающий „гражданский мир", положили 
конец бойне народов и смели прочь преступное 
прав^тсль^в^:- .неспрсобными
' сйёдйвать зя МЬим ясвОвиДящ^
Но ни опасности, ни преследования, нй это разоча
рование не поколебали убеждений Либкнехта и не 

ослабили его готовности к борьбе . О б  этом сви

детельствует его замечательная, полна? достоин
ства речь на военном суде — этот классический 
образец защиты политического борца,—л кроме 
того, это с несомненностью подтвердила вся его 
дальнейшая деятельность^ -

Клара ЦЕТКИНА.

V СУДЕБНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА И РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ.

^Всякий, кто кричит о большевистских „зверствах* 
и с восторгом и умилением восхваляет культурность ге
роев западноевропейской демократии, должен, по нашему 
мнению, прочесть судебный отчет о рроцессе у£жйц Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург. Невозможно без глубо
кого волнения, без чувства^ жгучего негодования читать 
эти сухие официальные протоколы, ч говорящие уму и 
сердцу гораздо больше, чем самые пламенные речи аги
таторов и многотомные труды юристов и политиков, до
казывающие благодетельность й справедливость буржуаз
ного царства свободы, равенства и братства... •

.. . Военный суд, с нескрываемым благоволением- отно
сившейся к обвиняемым убийцам пролетарски^ вождей, 
всячбскк старался помешать полному раскрытию всей 
картийц преступления. Председатель суда с неослабеваю
щей энергией устранял все, что могло пролить свет па 
подготовку7 убййства и на мотивы, руководившие преступ
никами. Сами убийцы на предварительном следствии бес

совестно и нагло лгали, стараясь выгородить са!иих себя 
и извратить смысл убийства, приписав сто взрыву народ
ного негодования. Они и подкупленные йми свидетели 
рассказывали следователю о том, как* при появдении 
арестованных Карла Либкнехта и Розы Люксембург на 
улице, толпа солдат бросилась на них и стала избивать 
их прикладами, как зачем, уже по дороге в тюрьму, ка
кой-то „человек в штатском" зско.члл на поднегжку авто
мобиля и выстрелом из револьвер;: убил Карла Лйбкпехга*.. 
Но все эти гнусные измышление рассеялись, как дйм, 
при первом же, осторожном к ним прикосновении судя. 
Показания свидетелей с полчой достоверностью устано
вили, что убийство произошло при следующих ;Фбстоя- 
тельствах. • 4

Карл Либкнехт и Роза Люксембург содержались 
под арестом г> гбетннице „Эден*, откуда их утром того 
дня, когда совершилось убийство, было., приказано пере
везти в Моабитскую следственную тюрьму-. Сопровождать
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Розу Люксембург должны были обер-лейтенант Фогель, 
еще один офицер, фамилия которого осталась неизвест
ной, и три солдата. Как только Роза Люксембург вышла 
из дверей гостиницы, солдат-егерь Рунге бросился к ней 
и два раза .ударил ее прикладом по голове. Она упала, 
обливаясь кровью и потеряв сознание. Солдаты грубо 
втащили ее в автомобиль, и, как только машина трону
лась, неизвестный офицер ударил лежавшую без движения 
Розу Люксембург по голове, а обер-лейтенант Фогель в 
упор выстрелил в нее из резольвера. Солдат, сидевший 
рядом с Розой Люксембург, почувствовал, как последняя 
судорога пробежала по ее телу. Затем, убийцы отвезли 
тело своей жертвы в Тиргартен и там бросили его в пруд. 
Все подробности убийства Карла Либкнехта не удалось 
установить. Доказано лишь, что капитан фон Пфлугк- 
Гартунг, обер-лейтеналты Штиге и Рюттген и поручики 
Липман и Шульц завезли его в самое глухое место Тир- 
гартеиа и там убили одним выстрелом i  голову и двумя 
выстрелами в спину. По дороге о н й  также, очевидно, 
избивали его прикладами. \

Даже это краткое изложение непосредственных об
стоятельств убийства / заставляет нас содрагаться при 
мысли об участниках этого зверского злодеяния. Но 
вглянемся в них попристальнее. Все они, за исключением 
егеря Рунге, принадлежат к высшему буржуазному кругу, 
это —  типичная „сволочь салонов". Посмотрите, с какой 
развязностью они держат себя на суде. Фон Рюттген, 
еще совсем лйльчишка, все время улыбается, отвечая на 
вопросы председателя, другой из бандитов со скучающим 
видом читает газету во время судебного разбирательства, 
так что даже председателю прихбдится указать ему на 
незгместность этого, третий, наконец, спокойно уплетает 
бутерброды в то время, как свидетель рассказывает о том, 
как тело убитой им жертвы было брошено в воду. О 
лживости этих господ мы уже говорили; кроме того, 
они подкупали свидетелей: когда солдаты, сопровождавшие 
Либкнехта, вернулись в гостиницу, убийцы-офицеры уго
щали их вином и папиросами; фон Пфлугк, дал шофферу 
Пешелю „взаймы' 509 марок и обещал\йать ещех, если 
он будет показывать *как следует". Один из товарищей 
подсудимых, поручик Зандер обратился к бывшему тогда

офицером, судье Грюцнеру чуть ли не с формальным 
приказом оказать давление на солдат, стоявших на карауле 
в „Эдене*, чтобы они дали на суде ложные показания.

Если мы вдобавок ко всему этому упомянем о край
ней грубости этих „культурных европейцев*' (один из них 
в частном разговоре* рассказывал о том, что они, „как 
узел, швырнули* потерявшую сознание Розу Люксембург 
в автомобиль, другой, стоя у дверей гостиницы и указывая 
на Либкнехта, кричал солдатам: „Лупите эту свинью!*)-- 
то весь их духовный облик и участие их в преступлении 
станут для нас совершенно понятны. Тут нет и следа 
„психологической загадки*. Но как в эту среду велико
светских отребьев человечества -затесался рядовой солдат 
Рунге? Ведь, вот, другие солдаты, повидимому, только 
пассивно, из страха наказания, повиновались убийцам, а 
какой-то неизвестный солдат, стоявший на карауле у го
стиницы, по показанию свидетельницы прачки Анны Ван- 
дингер, поднял упавший с ноги Розы Люксембург башмак 
и спрятал, сказав, что он берет его себе на память. Сол- 
дат-токарь Рунге —  это самая отвратительная, самая жал
кая фигура во всем процессе. Вот как описывает, его 
наружность судебный протокол: большие, торчащие уши, 
несоразмерно длинные челюсти, слишком крупные зубы, 
строение лица и форма черепа отличаются от обычного 
человеческого типа. Эксперты-медйки признаки его суб‘ек- 
том духовно недоразвившимся. Вернувшись после убий
ства домой, он спокойно улегся спать. Он ненавидит 
коммунистов, по его словам, за то, что „они хотели от
нять* у него его „маленький домик*, который есть у него 
в окрестностях Берлина. У него есть брат — коммунист., 
Брат этот явился на заседание суда, и вот, увидев его в 
толпе зрителей, Рунге срывается со скамьи подсудимых, 
выхватывает у одного из сблдат ручную гранату и бро
сается на родного, брата, вопя, что он „каторжник, у ко
торого нет родины*, И этот-то выродок, этот дикарь, 
выросший в каменном лесу большого города, своей пре
дательской руко£ погасил один из самых ярких светиль
ников, освещавших путь всему человечеству.

Достойные соратники Шейдемана и Эберта!.

й.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛИСТОВ В АМЕРИКЕ.

Как сообщает орган финских социалистов „Kansan 
Туо* в номере от 22 авг., американская социалистическая 
партия разослала всем европейским партиям, разделяющим 
ее взгляды, сообщение 6 непрекращающихся до сих пор 
преследованиях социалистов" С самого начала войны аме^ 
риканский капитализм стал преследовать социалистов с 
такой свирепостью, какой нельзя себе представить дазке в 
Европе, где Америка слывет за свободную страну. В Аме
рике все, кто не разделяет господствующих взглядов на 
социальный строй, признаются государственными ирмен- 
никами, и правительство расправляется^ с инакомыслящими, 
как с преступниками.

На основании закона о шпионаже и других подоб
ных же законов тысячи граждан осуждены за свои взгляды, 
веру и деятельность; в настоящий момент в тюрьмах то
мятся свыше 2000 чел. таких „преступников*, приговорен
ных в общей сложности к 25000 лет тюремного заключения. 
Самое ужасное тоу что обращаются с ними не'Как с по
литическими, а как'с простыми уголовными преступниками..

В тюрьмах сидят многие выдающиеся члены 
американской социалистической партии. Мы не будем пе
речислять всех, кто арестовав. В сообщении упоминаются 
имена трех хорошо известных в Европе партийных деяте
лей и указываются незначительные причины их ареста.

Евгений В. Дебс был четыре раза кандидатом в 
президенты С. А. С. Ш. от социалистической" партии.

Вследствие произнесенной им во время войны речи, в 
которой он нападал не на правительство, а на тех лиц, 
которые воспользовались войной в своих интересах, сидит

I теперь в тюрьме, будучи присужден к 10 годам тюремного 
заключения. Тов. Дебс шестидесятилетний старик и слаб 
здоровьем.

Миссис Нат Ричард 0 ‘Рар, состоявшая некоторое 
время секретарем международного социалистического бюро, 
мать нескольких детей, за подобное же „преступление* 
присуждена к 15 годам тйорьмы/ - .
* Виктор Л. Бергер был ц^дегшиггелем социалисти
ческой партии на конгресса, домечен Депутатом следую
щего конгресса, ныне присужден «месте с другими выдаю- 
щимися паргийныш1 т о ^ м ^ м и  к ^0 тодам тюрьмы.

В связи с.этйм сообщением „Kansan Туо* упоми
нает о множестве партийна, тойари^й финнов, приго
воренных в Америке ко многим годам тюремного заклю-* 
чёния.Между прочим, сидит в тюрьме редактор Лео Луккин.

По поводу этих преследований социалистов в Аме
рике Центральный Комитет Норвежской рабочей партии 
отправил президенту Вильсону телеграмму, в которой го-, 
ворптся, что партия присоединяется к движению протеста, 
требуя освобождения Политических заключенных в С. А. 
С. LII. В телеграмме говорится также, что преследование 
социалистов в Америке является позором для Америки.
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