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взялся  за дело,
хотя    я    знал,    что

меня   будут   поно-
сить  наг{  нр®вавую  с®бану„ш
Я  выполнил tэту  нр®Евавую  раб®ту-L

Но  я  при  этоМ  ярно  сознавал,  что  пробе
через германскую револющирL
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Несмотря ни ііа чтe!

Мы  не  бежаі", мы  не побеждены. И ecm
бы  дапе  они  заковали  нас   в   цепіі~мы
здесь  и  мы  останемся  эдесь.   И  п®беда

будет за нами.
Ибо Спартан-это огонь  и дух,  это душа
и  оердце, это  воля   и  деvствие   пролетар-
ской   революции.   Спартак~это   жажда  и
стремление  к  счастью.  ето  боевая  роши-
мость классово-со3нательного проtіетариа-
та, ибо  Gпартак-зто  о®цшалнзm  н
мирсвая  реЕЕOлюцияв
Путь  к  Голгофе  еще  не пройдендо  I{онца
германским  пролетариатом,  но  день  исну-
пления     приблин{ается:   день    суда     над
Эбертом-Шейдеманом-НОске  и  напи-
талистичесt{иhи  влас"телями,  кот.рые  до
сих  пор  еще  прячутся  заL  ними.   до   неба
вздым:ется   волна   событий,   но   мьI   при-
выкли    бросаться   с   вершины   в   mубину.
Наш к®рабль тве,Ё*до и гордб дерв

\жнт  свой   пряной  Еtуть   туда,   к
цели-
Будем  tіи  мы  живы   мли   нет   в   то   время,
когда  эта  цель будет достигнута,--но про-
грамма  наша будет жить,  она  будет  гос-
подствовать  над   мнром  освобожденного
человечества.  несБWnтря   нн  на  чт®!

И3 предсн®ртной отатьн К. Jlнбt€нехта



Г.П.Б.  в  Лнгр.

•:'N`99#

$ф"#m#ф#
А)33 `Ё#=:, =`::; ъ::?~

-\                f,   r

``\:`.



преди€ловие

нуснейшее,   Организоіванное   германской   со
циал-демократией убийство Розы Люксембург
и  Карла  Либкнехта  было  лишь  эпизодом  в
борьбе    за    сохранение    капиталистическою
строя.  В  августе  1914  г.  социал-демократиче-
ская  парламентская   фракция  заключ`ила   от-
крытый союз с Вильгельмbм 11, с помещи'ками
и  буржуа3ией  Германии.   Знамя   социализма
было  свернуто.  Миллионы  трудящихся   по-
гибли  на  полях   сражений.   Социал-демокра-
тия  превратилась  в  агентуру буржуа3ии .в  ра-
6очем классе, в  один  из  органо'в защиты ин-
тересов  капитала.. И  надо  отдать  справедли-
вость  это\Му  органу-он  выполнял  и  выпол-
няет возложенную  на него  буржуазией  роль.
ТОв.  Утевский   описывает  в   своей   книге   са-
мый  акт  убийства,  освещает  отношение  гер-
манской социал-демократии к этому убийLств}`
и  к  убийцам.  Но  в  высшей  степе'ни  важен  ,и
момент, когда это было совершено. О6 этом
моменте Ллойд-джордж писал:
«Европа   пропитана   .революцио1шыми   мыс-
лями.  В  груди  рабочего  класса  живет  глубо-
кое чувство не недовольства, а гне,ва и возму-
щения,   направл.енного    против   довоенного
уклада  жизни.  Население  всей  Европы  с  не-
доверием взирает  на  все  политические,  соци-
альные  и  экономические  установления.  В  не-
которых  ст`ранах,  как,  наприімер,  в  Германии
и  России,  это  тревожное  настроение  ведет  к
открытому воэмущению; в другихло Фран-
ции, Англии, Италии-оно выливается в фор-
му  стачек...».
и далее:
«Великая  опасность,  которую  я  усматриваю
в  настоящем  положении  вещей,  3аключается
в  том,  tno  Германия  может  решиться  дове.
рить свою судьбу большевикам, предоставить
свои богатства, свои способности, свой огром.
ный организационный талант в распоряжение
этих фанатиков-революционеров,  течтающих
о  завоевании   большевизмо{м   всего   мира   ц



притом силой оружия. Эта опасность -. не пустой прнзрак.
Нынешнее германское правительство ~ слаба; оно н.е паль-
3уется  уважением;  авторитет  его  незначителен,  и  все  же
оно держится у власти. Уход его равносилен был бы тор-
жеству  спартакизма,  для  которого  Германия  еще  не  со3-
рела.  Однако  аргумент,   которым   постоянно   польз,Vются
спартаковцы  и  который  всегда  производит должное  впе.
чатление,  заключается в том, і1то  только  они  в  состоянии
освободить Германию от тех нетерпи`мых усл'о`вийj в кото-
рых  она  оказалась  после войны».

Это  сознавал  не  только  Ллойд-джо.рдж.  Это  сознавала  гер-
манская  социал-демократия  и  весь  11  Интернационал.  Убийством
Розы  Люксембург  и  Карла  Либкнехта социал-демо.кратиЯ  ра.ссчи-
ть1івала  обезглавить  и  эти`м  ослабить  борьбу  рабочего  класса  3а
свержение  капиталистического  ига.  За  этим  убийством  последо-
вали  новые,  Тишко-ИОгихеса  и  других;  ра`острелы  маісс  по  суду
и без суда, организаціия социал-демократических боевых  отрядов
іля борьбы ,с ре'волюцио,нным  пролетариатом.

И в настоящее время, 'когда фашистские боевые дружины рас-

:#:Л:gпТаСдЯеfиЕаЁ8Ч#аМдИ:лЕОГоддаи:3:кЕН:'гЧрТуОf:lЖ$g5%3ЁхРан=лИьСзТ:
забывать,  что  иінициатором  этих   боевых   іотрядов   были   члены
Н  Интернационала,  и  прежде  цзсего  германский  социал-демократ
Эдгард Ауэр. Это оін в феврале 1919 г„ будучи мини.стро.м внутрен-
них дел,  вместе с военным іминистром, также соци'ал-демократо,\g
Россгауптером призвал буржуазию к оганизации гражданских от,
рядов  самозащиты  для борьбы   против   «и,но,стра,нцев-большеви-
ков». И3 этих отрядов вы'росла гитлеровска.я партия, ныне расправ-
.,'1яющаяіся  с  рабочим  кла,ссом.

Почти  14 лет прошлg с тех пор. Убийствами и обманом, кле-
ветой  и лицемерием,  подме.ной ре'волюционного  марксизма реви-
Зисшизмом, созданием теори.и врастания социализма в капитализм7
гюлитикой  своего   .сращения  с буржуазией  дезорганизовала   со-
циал-демократия  революционное  движе,ние  пролетариата.

«Прежде  чем  резать  жи.рную  короiву  капитализ`ма, -
поучает  ,социал-демок.ратия  рабочий  класс, -вы  должны
ісами  предварительно  разжиреть  под  наблюдением  капи-
т,алистов».

десятки  миллионов безработных,  тысячи €амоубийств от го-
лода,  пои,ски  пищи  в  выгребных  ямах,  нищенство,  отчаянче-
таковы  результаты  этого  рецепта разжирения.  А  для  тех, кто  не
мирится  с таким  разжи.рением,  есть другие  ср€дства.  Не  надо  за-
бывать,  что во  всех  европей€к.их  капиталистических  странах  со-
циал-демократия  либо  прини'мает  участие  в  правительстве,  либо
пользует€я влияние'м на правительіство. Она ответственна не толь-
ко  3а  дезсфганизацию  пролетарских рядов,  но  и  за  непосредст-
венное  участие Iв  расправе  с  революцисшным  пролетариатом.

ВОт данные, не чуждающиеся в`комментариях.
Общее число жертв белого террора за 7 лет (с 1925 по  1931  г.)

соста'вляет  3248 784  человека,  а  на  последний   1931    год   падает

1090 421,  человеж,  т.  е.  ЗЗ,570/о  всего  ч'исла.  жертв  за  7  jіет.  Носке
и  Шейдеманы,  Эберты  и  Ренодели,  Блюны  и  Макдсшальды,  да-
шинские, Ма,рачевские и Пилсудские, Каутские и Вандервельде ве-
рой  и  правдой  служат 6уржуазии,  и  чем  сичьнее  движение,: тем
энергичнее  действует  верноподданнейший   из`  слуг   капитала -
11  Интернацисшал.

В одном из последних политических документов Ленин пред-
сказывал,  что,  ё€ли в 6лижайшие  годы  пролетариату  не  удастся
стать у власти в решающих капиталистических ст,ранах, Он на по-
лях битв  заплат.ит за  то,  что,.,несм`отря  на   весь   прио.бретешый
опыт, все еще дает водить се6я за нос ооциал-де]мо1{ратии.

Эти «поля битв» уже есть. дальний Во,сток уже залит кровью
трудящихся, к вой,не готовится  весь капиталистический .мир. для
того  чтобы  о.беспечить  себе  тыл,  буржуазия   при   акти.внс"   со-
дейстuзии  с.оциал-демократии    пытается    физически`   уничтожить
революционный авангард трудящихся, ікак в свое время физиічески-
унич.тожила Розу Люксембург и Карла Либкнехта.

В отчетном докладе на I Всемирном конгрессе МОПР читаем:
«Особешо  отвратительную  роль  в деле  усиления  бе-

лого террора  играют с.-д.,  как  Зеверинг  и  Гржезинский  в
Германии,  ус'гроившие  побоище  в  Берлине  в  1929  г.  іи  в
Альтоне  в  1931  г.  Не  меньшая  ответ.ственность  падает.на
Макдональда  за  маё,совые  расстрелы  ревоhюционных  ра-
бочих  и  крестьян_ и  преследование  профсоюзного движе-
ния Индии, а также за расправу ,с революционным движе-
нием моряков (Инвергордон), не отстает от них и Вандер-
вельде,   отвечающий   за   пре€ледование   ревіолюци`онного
движёния  в  бельгийском  Конго,  и  социалисты   Испании,
руководившие массовыми  арестами революци`онных ра6о-
чих и крестьян. Не следует забывать и гнусной роли ППС,
которая  в  лице  mоих  боевых ,оtрядов  не  раз  рфсстрели-
вала  перв`с"айские  демонстрации  рабочих  Польши.  Осо-
бенно .отвратительна  роль  П  Интернацисшала в  деле  под-
готовки иімпериалистической войны и интервенции против
СССР, что явно доказано  ка,к.  процоссами  промпарт`ии  и
меньшевиков,  так   іи,   отнойением   социал-демократии   к
провокациям  последних  и  в  частности   к   процес€у   Гор-
гулова.  Особенно_ ярко вь1явилась эта роль социал-демок-
ратии по отношению к антивоенному 1юнгрессу в Амстер-
даме».•    Роль с`оциал-демократии .стаLови+ся для  масс все более  и бо-

tтIее  ясной.  Блиізится  момент величайшего  воОстания  измученных
трудящихся  масс всего ми,ра.  Недалеко  время,  когда пробьет час
расправы  и  с  убийцами  РОзы  дюксембург  и Карла Ли6кнехта,  с
убийцами  рабочих,  час ра,справы  с теми,  кто служил ,буржуаз'ии,
изменил  рабоч.ему  кла,ссу,  прода.вал  'и  предап3ал  его.

фег"кс  Кон
Янвіарь,   1933   г.


