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п.
Речь  Г.  3иНовьева

Я хочу   говорить   больше  о  Розе  ЛюксембJрг.  Розу
Люксембург  я  8нал лично.   Наши  рабочие,  красноар-
мейцы и крестьяне  не  так  ознак,омлены  о  жизнью  и
деятельноотью  этой  8амечательной  женщ1,іпы, как с  ре.

!'   волюционнсИ  работой Карла Либкнехта, ее  8наменитого
сподвижнщка.

``  Роль   Розы   Люксембург   в   мировой     рево

ф ю ц и и.

Ро3а Люксембург  прппадлежит  к  числу  тех немно-
гих еднниц в  современном поколении рабочего движе-
ния,  которым выпалQ  на долю  вел1,1чайшее счастье:  по.
служить не толыю популяризаторами  идей  Маркса, но
и поработать  дальше, сказать  свое новое  слово  в  обла-
сти теории  маркси8ма.

Роза  ЛюRсембург  отоит  в  ряду  немногих  деятелей
Третьего Интернационала, соединивших в себе  качества
пламенного  агитатора, блестящег`о политика и  вместе  с
тем однрго  и8  крупнейшж  теорет1жов  и литераторов
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э1`ір1:си:зэю.   ()і``j.та.цz-,я    р,семтт    этI::t:і{    первоz:ласенньfи  j{о-
стоннс,тваэ,1и,   Ро3а   Люксембург   ра6о'і'ала  на  поприще
рабочего  движения  не  менее  четв8рти  века.

РОза UЧюксе1IбУрг НаЧаЛа  СВОЮ РабОтУ }JIОлодой девуш-
1юН  в  Польше  и  перенесла  ее   8атем  в  Германию;   om
работала  также  в  Росс`.ии.  Она  была  подлинным  вопло-
1ценпем  интернацноналиста.

Я помню  беседы  о  Розой  Люксемfjург  в  1906  году в
деревне  Куоккала  на  маленькоИ  квартире  тов.  Ленина,
находившегося тогда в полуэмиграции поdле  того, как
наша первая  революция  была  уже  разбита.

Первый, кто  стал  ]юдводить  теоретичесr:и  итоги  этой
подавленной  революции,   пеЬвый   деятеuть  марксизма,
который понимал,  что такое  были наши Советы уже в
1905  году,  хотя  они  только   еще   `зарождалнсь,  первш"t
европейскии   марксист,   ясно   представивший   сэбе   ту
роль, которая предстоит масоовым революционным стач-
кам в  сочетании  с  вооружейным  воссташ,1ем,  - быm <
Ро3а  Люксембург.

Ее  блестящие  книжки и статы1  о  массовой  стачItе, ее
речи в Иене на германском социал-демократическом кон-f.
грессе,  состоявшемся в   момент  нашей  революции,  е©
ука8ания на ту роль, 1юторую предстоит сыграть С`оветам
Рабочих депутатов-все этн указания, сделаннне десятки
слишком лет тому  на8ад,  имели  колоссальное |истоои-
ческое  значение.

РОзе  Люксембург   принадлежит  дальше  величайшая
заслуга,  которую она  делит с  на1пим товарищем и уч1г-
телем-Лениным: формУлировать в  1907 году на между-
народном  Штуттгартском  социалистичесRом  конгрессе
ОСНОВНУю ИдеЮ, 8а кОТОРую пОгИбли ЛИбКНеХТ И ЛЮКОем-
бург  и  за  которую  борется   сейчас   все,  что  ьесть  чест-
НОго  11  герот1ЧесКого  В  меЖдународНОМ РабоЧОМ  КЛаССе.
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В   1t`QГjТ   гФду   F[а  Шт.+'тт"ртстt.Ом  кUнгрес.се   два   мнра.
стоящіі  др}'г  пргjтив  др5Та. `БеРЁштеИн  и  Р6'Е;,И`чИОНИсТЁ,
1ж:  ж  на8ыва`чи  тогда,  утверяздали,  что,  в  сущнос",
рабочиЖ  шасс   не  долже,н   отр,е`ргать   тL`к  называемую
нолФниальн.ую полптику, 1,Iлн  пмпериаФчизм (как выр&.зи-
Lіись  бы  мы  тенерь),   а  проводить  ее,   как  говорили,   ]3
L`.\гльтурных фор}±ах и рад11 kультуры. даже Бебе.т1ь, кото-
рый на сzслоне лет сделал много уётупоR правому крнл.V
с.Оцйал-д$мократ1ш,   даже   Бебель   1:олебался.   И   mm-.
НебоUЧЬШаЯ  группа  марксИ.стоВ, ВО гЛаВе  КОТОрОЁ  СТОЯЛи
.''1ениЕ  и  Роза  .Т1`ю1юемб.ург, скаэали  в  1907  году,  один-
надцать  лет  том}t   на8ад:   11мпер1,1ал1,1стская   бойн.ч  гря-
іеТ,  буржуазия  всех  стран  ведет  все  человечество  на-
встречу  этой  kеминуемой  катастрофе.

Какова   же,    б,удет   задача   рабочих-революционёров,
1'югда  пре6т.упная  рука   буржуазии   пр11ведет  Евроку  г.
{`той  империGiлистскон бойне3 И Люксембь-рг с ЛеЁиНm
г;твечали: задача будет зжлючаться в том, чтобы  исноль.
:}овать  весь Rризис экономичес1шН  и  политический, ка,-
тюИ  создастся  в  ревультате воНны, для  того, чтобы под.
нять  массы па  борьбу против капиталиотического оТроЯ$

другими  словс"и,  они  сказали  тогда:  задача  6уде'f
зжлюЧаться  в  том, чтобн  империалистскую войнУ ПРе-
вратить  в  вонну  граж,данскую,  в  войну  рабочц±,  креп
стьян  и  солдат  против  бур,ж}тазин,  протнв  внновников
войны!

!3а   что   бороласт,   Роза  ЛюксеіIfjург.

Ро3а  UТIюксеьіб.ург,   в   рядах   старои,  казеЕной,  Оффj!г-

щалыюй  германской  социал-демократии,  без  ус,тал{;1  и
е, величайшим талантоь{, боролась именно за эту  ооНов.
tlую I,тдею:  первая  6нла  она тревогу в рядах  германсюlj

)*
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социал.демократин   и  на   всех   с'е8даЕ  требовала  пр1,[-
знания массовой политической  стачки, тогда как даже
зIучшие и8 тогдашних вождей германской ооциал-демо-
кратии не хотели о  ней и  слышать.

Не раз упрекала  она  самых стойких вождей герман_
сRой   социал-демократии,   при   обсуждении   вопросов
иностранной политики,  что,  когда  дело  идет  о 11риня.
тии    ре8олюций,    социал11сты    очень    радикальны,.   а
1югда доходит до  подлинной  борьбы  против  войны и
против  11равительства,   вызывающего   эту  войну,  тогда
все  „прячут-ся  в  кусты".   Эти   ее   слова   казались  в  те
времена   величайшей   дерзостью:   германская   социал-
демократия  бы'ла в  апогее  своей  сjlавы.

Каждый  питерский   рабочий,  стоящий в  рядаЕ рево-
люции  несколько  лет,  знает,  что  раньше;  когда  еще
пикто  не  смел  критиковать  германскую  социал-демо-
кратию,  когда  она казалась  образцом  во  всех  отноше-
пиях,  Роза Люксембург громко  заявляла  vже, что  пар-
тия 1`ниет на корню.

Я   превосход1ю   помню   Иенский   с'е8д   германской
социал-демократии,    происходивший    в     1910    году;
Роза Люксембург  добровол.ьно  скрестила  тогда шпагу
с  Августом  Бебелем, который в  то время  больше  скло-
нялся  вправо,  в   сторону   старой  парт11и,   об'явивтей
Ро`зе  Люксембург во±,±ну за то, что она о6личала  социал-
демокра"ю  и   ука3ывала   на   присутствие   эл?ментов
шовиниэма в  политике  Ц.  К.  партии.  А  вы  8наете,  ка-
ким  недосягаемым  авторитетом  пользовался  Бебель в
рядах  германской  социал-демократии:  на  этом   о'езде
он,   высту11ая   о   величайшей  резкостью   против   РО8ы
Люксембург,  чуть  ли  не  требовал  ее  ухода  ив  партии.
ТОлько  небольшая  груп11а,  во  главе  с  Кларой `Цетмн,
бЕла  8аодно  с  РОзой  .Т1юксембург  и  сидела  с  ней  ря.

t- 81 т_

дФы,  когда на  нее  сыпались  упреки.  Розу Люксембург
пе  хотели  слушать,  но  она  сумела  заставить  себя  слу-
шаm;  она приняла бой,  подняЛа  перчатку,  брошенную
ей  Бебелем, лучшим  из  представителей  Второго Интер.
национала,  она  8аставила  этот  с'езд,  наполовину   со-
стоявший   уже    тогда   из   лавочников   н   предателе±i
социализма,  произнести  слово:  „Интернационал".

Ро8а   Люксембург   будила   ревttлюционную   тревогу,
с;на требовала честности  и верности  знамени  Интерна`
ционала.

Не   и8м6нила   она  себе  и  во  время  войны.   В  те.че-
ule ьсей войны,  можно сказать,  ни одного месяца не
провела она на свободе,-Вильгельм  со своей шайкой
и  Шейдеман  с  братией  играли  с  ней,   как  кошка  с
мншью,-выпускали на несколько дней,  а через неко-
торое    время   опять    забирали   и   сажали   в   тюрьму,
выдумывая разные  обвинения,  создавая процессы.  Ош1
.знали,  что  одним  из  самых  опасных врагов буржуа3и1,г,
можно   без   преуве.іичения   ска8ать,   была  и   осталась
Ро8а Люксембург.

Заслуги  Карла  ЛибRнехта.

Карлу Л]1бкнехту 11ринадлежат,  разумеется,  не  мень-
шие  заслуги.   Он тоже   около   четверти   веRа   стоял  в
рядах революционеров.  Карл Либкнехт,-об  этом  гово-
рил вам и тов.  Троцкий, -всю  революцию  1905  года
пережил вместо с нами.

Либкнехт принадлежал к чиолу немногих см,ельчакфв
в рядах германокой социал-демократии, которне десять
лет тому на8ад требовали, RaR тогда выражались, „антн-
милитаристической"   пропагацдн,  т.-е.   революционноН
пропагацдн, оредн войоR
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Надо  перенестись,  товарищи, в тогдашнюю а"осфеljу
прилизаЕной  и  благоприст'Ойной   социал-де,мократ11и   ][
Второго Интернационала,  где  требован1,1е Л11бкнехта ка-
залось безумием. Сам Бебель, знавш±1й JIибIжехта о дет-
жи лет п любивш1,П1  его, как сына,  в  резкш выраже-
шж  о6рушился  на него  3а  это   „авантюристичеокое",
по  его tмнению,  предложение.  Кж это  так,  итти к сол-
датам   про11Оведывать   социали8м!   Германская   соци.а.тI.
демократия находила, .что только  авантюрист  может  это
предлагать!   Боялиоь,  что   социал-демократия  потеряет
через   это  легальность,   что  'буржуазия   обидится,   что
буржуа8ия  и правящие  классы найдут,  что  германская
социал-демократия  перестала  быТь  гос,ударственной!

Либкнехт  один пз 11ервых поплыл против течения.  Н
ему Удалось  сломить лвд.  За'свою  3наменитую  книжку
„Против  милитаризма"   он  высидеdl  в  тюрьме  не + Один
десяток  месяц8в.   Он  был  осноБателем   союза  1штерна-
циональной молодежи,  которому принадлежит. веUтиRое
будущее.  Мы знаем,  какую  громаднУю  роль  сыграна
молодежь  в  нашей  революции;  такую же  роль  сыгра{па
она и  в  германской,  н в  международной.  Все,\что есть
г,1оФчодого, свежего, чеGтного и реВолюЩюнНОГО, 'бодрого п
6лагородного  в  рабочем lшас,се, сгрупп1і1ров`а.тось вокруг
і3намени  сою3а  молодеж11,  одним  371з  основателей   1ют9-
рого  был Либкнехт.

Либкнехт   был   На  Плохом   счетУ  У  ВОЖtlей   ВтороГО
Интернационала еще  до  начала  воНны,  а  с `началом
'войны поцаdl в  безусловно подозрительные.

ЛИЧНО  ОН  не  учасТвовал В  Ц"мервальдскОй  RОНф8-
іэенции,  гютому   что  был  ь{обилизован:   его  отнравиLти
на  фронт в рассчёте,  :что  шаd"ная  пуля уберет  этого
опаjойФго  врага  буржуа,зии.  На  Ц.иmIервальдс.кую   котf-
tЕіеренцию  .Т1ибкнехт  приt'v`Iа,I  нам  письмо,  которф©  кон-
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чалось   знаменательным1,1   оловамп  в  ответ  на  ®іо3унг,
юторый  бросили  тогда  в  начале  войны  Шейдеман  и
его  братия.  „Гражданск1,1й  мир,  переь±ирие между клас-
сами, между волками н овцами, между  буржуазиеН  и
рабочим классом,   между  палачами-монархами  н  сол-
датами и крестьянами". Таков был оффициальный ло8унг
германской   социал-демократии.   Последняя    фрава   в
пиоьме  Либкнехта  звучала так:  „ТОварищи,  наше  дело
сказать   теперь -11е  гражданск1,1й  мигt,    а   зрсіэrсас!%с%сья;
6о%%сt,  вот  пароль  наших  дней".

JIибішехт  в  единствепном  числ, е   гоdіосовал   против
военных кредитов  в  германском  рейхстаге, и голос  его
раздавался  на  весь  мир.

Товарнщи,  не  забудем   еще,   что   во   Франции,   где
6Уржуазия подняла оообенно сильную волну шовини8ма,
где  все  немецкое  Б і5-м году проклинали, где зара3илиг

€ рабочих и солдат необы1шовенннм человеконепавистци-
ЧеСТВОМ,  ИМЯ  ЛИбКНеХТа   ПРОИ8НОСИЛОСЬ   С   ЛЮбОВЬЮ!   И
]Iы знаем только  один пример и3 французсRой истории,

. 1югда германский соц11алист пользовался такой любовью
`\'tj`tранцу8сшх  рабочих:  я  говорю  6  Фридрнхе  Энге.іьсе.

Справка  об   Энгельсе.

В  нача.UIе   войны,   в  15-м  году,  во  Франции   крок.лит
нали   все   немецкое.    Немецкий   пролетариат   и8обра-
жащся   ёбродом   разбойников.    Старалнсь   представпть
.іело  так,  что,   будто  бы,   11олнш1ка  111ейдемана  п  есть
поо®чедовательное   проведешIе  учения  Маркса.   Об  этом
печатались   десятки  статей  в  сс"ых   распространенныт
буржуазннх  газетах  и издавалпсь  целые  брошюры  m
теьIу  о том,  что К.  Маркс  сам  бш всегда пангерманн.
стом,   сторонником   „вел1,пюЁ"   бурж5га3ноИ   Геіtмаштп
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И когда вся оффициальная,  так  называемая  социали-
стическая, партия  Франции  отдалась  этому шовинисти-
ческому  течепию,  я  помню,  ка.к престарелнй  Вальян,
старIm  коммунар, на  старости  лет п,одавший свою pyRy
дЬяволу оборончества,  все-таки  не  стерпел, когда  сталн
8адевать в газетах Энгельса. В то время готовый в ложкс
водн утопить каждого  немца,  он  выступил со статьей,
в которой говорил: в Германии  бнло  тольRО два немца,
которые  после франко-пруссRой войны  оота.лись  интер-
националиQтами-Маркс и Энгеjшс.

Французы и КаDл Либкнехт.
/,,

И вот таким же доверием и такой же популярностью
поЛь8овался в  последние  годы во Франц'ий  Карл  Лнб.
крехт.Естьдокумент,-и,вер'оятно,ихмного,-свидетель-
ствующий   о  любви  во  Франции  к  Карлу  Либкнехт.у.
После одной  страшно  неудачной  для  французов пере-
стрелки  в  1915  г.  францу8ские -фронтовиш   собрались
в круяюк,  развели  огонь, и уцелевшйе солдаты,-средн
коихбыломногоинтеллигентншфранцузсихрабочих,-,',
стали обсуждать свою участь  и  думать  о  том,  что  ждет`
их  дальше.  И вот в  это  время  раздалось  раздумчивое
восклицание какого-то солдата:  „А есть же на свете все-,:
таки люди, которые борются  против  этого ада, есть даже'
одиночки,  которые  одни  внходят на дорогу  мировой
истории и провозглашают „долой войну". На что другой
фЬаНцУЗСКИй   СОЛдаТ   ПРОйЗНеС:    „да,   f?aрj?  Л%б19б7!е#m«.`
В  і5-м году,  в окопах,  там, где  особенно старались  раз-
3Бечь шов11низм,  во  Франции,  котора*  вся  была  об'ята
пламенем шовини8ма и ненавидела все немецкое, четыре,

;:g:чТиО;МсУб:::`%:'оЕ::е:е#:#:Z'нЛi=ь::Ё::::ТлНiбТпЧе=:Zаеj

- 2:э -

Товарищи;  теперь  1]редставьте  с8бе,  какою  болью  от.
зовется  в  серhцах  и  гер'мансkих,  и  французских  рабо-
і1их  весть,  что  Карла ,Либкнехта  нет  больше  в  живых.
Предотавьте  се'бе,  какой  могущественной  цропагандой
пдеи коммунизма поолужит сама  сkерть  такого  челоi
века.,  каким  был' Карл  Либкнехт!

Его   связь   сyРОссиею.

Когда Карл  Либкнехт  вышел  из  тюрьмы,   из   этого
каменного  мешка,  когда его  вырвало   оттуда разбуше-
]3авшееся  рабочее  движение,  то первым движен11ем  его
души  было:  вспомнить  о  рабочем  классе  страны,  В  ко-
торой  этот класс  поднял  знамя Коммуны  11  которому
выпало  на долю велпчайшее счастье  победить.  К.  Либ-
кнехт  прежде  воего  вспомнил о  иао, о  русс1юИ  револю-

^{ ции,  и  отправился  прямо   к  цели,  к  здсіп11ю   русского
пос;ольства,  где  в  то  время  еще  бнл11  наши  товарищи,
Обнажил  голову  перед  этий  здание,м  и ска,зал,  что  по-
сылает  „брdтский  привет  первому  правитгjльству  аіозtt-
ЛИСТОй   РУК11".

да,  Карл  Либкнехт  и  РО8а  Люксембург  все  врем
чувствовали  самую  интимFую  и  братскую  свя3ь с  на-
шей революцией.  Ищенно  за это  ,они  стали  особенно
ненавиотны  берлинской  социал-демократии. В  данный
момент  ШейдемаЬ и  его,  шайка,   Эберт  и  его  прави.'тельство   живут   ис1шючительно   милостями   богатого

дяди  Вильсона и ,французских империалиотов, которые
надеются  удержать  волну  большеви3ма.  Гравительство
Шейдемана поль8уется благоволением  международннх
разбойникЬв  только  постольку,  поскольку  оно  вы'сту-`
пает на  борьбу протнв .русской  революции.

Вн  помните  недавний  диалог между  францу8oRим
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п  пе]IецIm[  генерала,мн.  Франщ3сIш{,i  і`енегtал  упрека.і
немецкого  генерала  за  то.,  что,  будто  бн,  в  онкУНИроі
ванных  местах  под  Ригой  немецкие войока  1юмогаюТ
нам,  большеЁика\1. Германскш.;1  генерал  ответtил:  ,,ваше
ПРеВООХОдИТелЬСТВО,   Как   вЫ   не  ПОНИМаеТе,   ЧТО    ВаШе
обвннение  ни  на чем  не  основ&ноg  Германия  ближе
к  Росси1,1,   стало-быть,   большеви3м   для   нас   6паснее,
чеі1  для  вас". ВидIrlте,  эти  люди  в  беседе  между  собоП
не  скрывают,  в  чем  дело.

Карл  Либкнехт  и РОза  Люксембург бнли  ненавистны
им   8а  то,   что   он11   защ1,щали   с`1ело,   ярко  и  талант-
.т1нво  все,   что   есть   лучшего  в  руоском  пролетариате;
они были преданы русской  революции  и  хотели ит"
по  ее  сто11ам.

Хотите  знать, за что  именно убили РОзу JIюксембург?
Прочитайте  ее речь на с'езде  спартаковцев, проиэнесен-
ную31декабряі8-гогода.РозаЛюксембургобвинялаШей-
дема11а и его шайку в желании помочь удушить русокую
революцию.   Она   сказала:   „Смотрите,   что  дела$тся   в
Рпге  и в  оккупированнж  местах.  В  Риге,  благодаря
гнусносщ Шейдемана и  работе неМецкого вождя про-,
фессионаш;ных союз`ов Августа Виннига, немецкие про-
летарии совмеGтно с войсками сою8ников и башийокими
баронами   выступают  против  руссRих  большевистскж
войск.  Это  насТолько гнусно,   что я смело  и  спог.ойно
за.qвляю,  что  немецкие вожди  профессиональных  сою-
зов и немецкой социал-демократии -величайшие  не-
годяи„.

Вот  что  она  брооила   им   IIрямd  в  лицо!  Роза Лю1:-
сеLIб.ург  прI,Iбавила:   „В  нашем  теперешнем Шейдема-
новском   шравительстве   спдят   не   только   нзменни1ш
11роФчетарской  революцин,  но  и ` подлинные  уголовные
престушик11!"
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Очег,ндm  тенс+,рь  пенав1і1сть  этих  вождс+IJ1 гсрманс1юго
проJIетарНатiі!  Вся  Еадеяm   м11ровой   6уржуа3ии  соСРе.
дQтQчена на  тоі[,  чтобн   `.а,"м-шбудь  барьером  отде-
і11ть  рабочпх  о]ной  страЕы  от  рабочих  другой  страш.
И, ГЛаВНОе, оТдеЛить от рабоЧнХ Россип, коТОРЫе ПОбедИЛИ
свою  буржуа.зию. И они сосредотоТшвают все свои сиоты,
вGЮ  свою  кровожадность  против jтюдеН, которые расшIі-
ряют  рамки  революции,  которые- являются  иЕтернацио-
на®тистами,  которне  з'чат  германских  рабочих I,mи по
стопам рdсоийского  коммупистического рабочего класса.
13от  8а  что  погибл11  Ро8а Люксембург  н Карл  Либкнехт
]1  вот  за  что  ];1х  любят   рабочие   и   крестьяне   русские,
1`:оторые  Ь  целом  ряде  волостей старались  назвать сво11
села-„селом   Карла  Либкнехта#.   Эти  крестьяне,   эти
рабочие   и   солдаты   будут  чтить   вечно   1;1мена   Карла
Либкнехта и  РОзы Люксембург.

Надо   чтить  память  великих  вожд8й.

Товарищи,  нам  здесь  приходится  тя,жэло.   Нам  осо-
6енно  тяжело   посtтіедние  недели.  На,ьі  б.удет,   быть-мо-
жет,  еще  более тяжело  в  ближайшие  месяцн.  Но, то-
варищи,  в момент,  когда  нам  будет  особенно  тяжо,
когда нашим красноармейцам придется где-нибудь под
Архангельском  или  на  каком-нибудь  д,ругом  отдален-
ном  фронте в  холоде,  плохо одетому и обуто`му, очежать
в цепи и отстреливаться от империалистской банды; илп
1югда нашей  работнице  придется   возвращатьоя  к го~
лодным детям  с восьмушкой хлеба,  или  придется пре-
одолевать  те  илн  дру1іие  новые  напасти,  в  этот  тяже-
лый момент мы  б}тдем  всшоминать Карла Либкнехта  и
Ррзу  Люксембург.
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За  что  6oролись  германски©  коммунары.

За  что  боролись германские  коммунары, чего добива-
tш, сь германские  рабочие, чего добивались  их величай-
шие  вожди  Л1,1бкнехт и  Люксембург?  Они  добивались
того, что  у нас  с вами  уже  есть.  Они  прекрасно  созна-
вали  значение  победы,  которую  они  могли  од.ержать.
Победи  они  8автра, это еще  не значило бы, что  рабочие
.Берлина  получат по два  фунта  хлеба  и в  Берлине  бу-
дет  продовольствие  и там  потекут  молочные  реки  в
кисельных  берегах.  Берлинские.  коммунары  8нали,  как
и  питерские  рабочие   в   октябре  прошлого  года,  чре8
что   им   предстоит  пройти  послё  взятия  власти.  Быть-
моЖет, песколько  Лет тЯЖелых  ЛИШеНИй, боРЬбы, ГОлодф,
голодной  сМеРТи!  ЭТО Ош ПРеВОСХОдно  ЗНали.  И  они не
обманывали  берлинскнх  рабочих  и  не  говорили,  что
если` завтра  победят  коммунары,  то  завтра же  все  бу-
дут  снты.

У  начала  новоИ  борьбы.

Нет,  они  говорили:  вас  будут  ждать  \новые  бои.  Это
особенно подчеркивала Ро8а Люксембург.  Она говорила:
;,Мы стоим  у  начала новой борьбы.  Впереди-ряд ме-
сяцев,' а, может-быть, и лет тяжких испытаний, лишений,
борьбы".

Берлинские коммунарн знали, на что  они идут; Онн
шли на это, и леі`л11  сотнями, они  о'тдали  лучших своих
людей. Кто  сейчас  после  смеЬти  Либкнохта  и  Люксем-
бург  станет думать  о  своей  личной  жи3ни?

Когда рабочий класо так щедро жер1вует своею кровью,
отдает лучшее, что  есть у него, не эадумываясь ни на
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секунду,  неужели  рядовые  участн1і1ки  ды1женИя  будуі
колебаться?   Неужели наш  класс,  под влиянием как11.Е
бы то  ни  было  лишений,  каких бн то ни  было  бед-
ствий, поколеблется хоть 'на один момент?
\  Берлйнские   рабочие   не  отстают  Фт  петроградскиЕ  и

мосжовских,  а   сейчас  являются   сосредоточием  проле-
тарской  борьбы во всей вселенной.  Они пошли по на-
шему пути,  они  легли  тысячами и вавтра  еще  лягут
Тысячами   во  ИмЯ   8аВОеВаНия   тоГО,   ЧТО   Уже   еСть   в
Петрограде  и  в  МОскве,  и  в  Советской  России.

Itlх,  путь~наш   путь   и   путь   рабочих   всего
мира.

Это  ли  не  вел1,1чайшее  удовлетворение  для  рабочих,
для   креотьян   и  красноармейцев   Советской   России?
Лучшее, что  есть  в человечестве, идет по нашему щ'ти,
видя  неизбежность  и верйость этого  пути. Тяжело нам
быjlо вчера, товарищи, н тяжело  сёгодня, тяжело  нам
в эти дни. НО вместе с тем не подле,жит сомнению, что
кровь  Либкнехта   и  Люксембург   ускорит   созревание
мировой сощ{алистической ревоhюции!

Товарищп,   так эRе,   как  чувствуем   мн в  этом' 8але,
так  же,  будьте  уверены,   вчера  и  сегодня  чувствуют
рабочие  и работн1щы всего  мира.  Неужели вы  можете
сомневаться в том, что парижские рабочие и работницы,
имеющие такие благородные революц1юнные традиции -
люди, которые в 1915 году с благоговением прои8носилн
имя Карла Либкнехта, неужели вы можете сомневаться,
что  они,  подобно  нам,  преисполнены  решимости  бо-
ротьоя до  конца р[ что у них так же сзЕимаются кулаки
И  Они говорят:   „Отомстим  8а  священную  кровь Карm
..Чибкнехта  и. Ро8ы  Люксембург!"



-30-
Тж  говорjіт   теперь   н   рабочне  рсего  м1ра.  И,  това-`

рищи, преступление, совершенное Шейдеманом  11  Эбер-
том,  б}гдет   с,тоить   m   дорого.   Я  убежден,' что  сейчас.
Uіучiпее,  что  есть   в   герма,нс1.юм  проЛетариате,  тв©рдит
t.,ебе: „Неужели мы еЩе Ёоть один час потерпим у власт1[
буржуа3ных  убийц,  называющ1;1х   себя  социал-демонры
тами,  убивающих Карла Л11бкнехта  н  Розу Люксембург
гордОсть  междунаРОдноГо  пролетариата?"

Преступная  поjlитIJіка   берл-.инскоі`О   правн~
т е л ь о т в а.

Те,перь  мн  в1,тдим   Dезу.тIьгі`аты   преступной  политпш
господ Шейдеманов.

На первый взгляд,  может-быть,   покажется  непонят-
ным,  что   случилось   в  Германии.   Там   ведь  у   власт11
с.,тоит  все же правительство, которое называет  себя  пра- `
вительством  социалистической  респубdнIIш.

Роза   JIюксембург,  со   свойственной  ей  яоностью,   в
нескольких  словах  обрисовала  11оложение  в  Германн1[
в  последней   своей  рочи.  С;1училось  вот  что.   Герман-
сная    социал-демократия,   уже    много    лет    IIгрqршаfl
реакЦионную   роль    в   иотории,    с,умела    через    свой
чнновно-бюрократичес1іиИ    аппарат`   захватить   Советы,
узурпировать  нх права,  навязать   "   с.вою   11олитищг,
t`3абрать   все   в   свои   tч,апы.   Эти   госнода   немедленно
внрядились  в  сторонников СОветской власти, захватнлн
бразды правления, и рабочим Германии  для того, чтобьт
прийти  к `влаоти,  надо  перешагнуть   через ' трупы тж
назыв аез,1ой  социал-демократи1г.

Шейдеман  п  Эберт  созывают  теперь  свою учредиUчку.
Товарищн,   ьfы   ра3огнали   учредительное   собранче,

ровчо  12  месяцев  тоhIу  на,.зад.  Смотрите, ь.ак  оценйвает
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наш}-  полI1тику мея:дународны±±  пролетариат.  Кто стонт
за  учредилку в Германии?  Стая банкиров, шайка  Ви.іь,
гельма,  шайка   убийц  Л, ибкнехта  и   Люксе,мбург.   Не
прошdіо   месяца,   ка1:   германскиi.I  пролетариат  заявIL-I:
„Только  через  наши  трупы  вы придете  к  учредитель-
ному   собранию".   Буржуям   кжется,   что   германск1Iй
пролетариат-это  труп,  через  который  ош  перешагнэ-т
I1  дойдут  до учредилки.  На самом  ясе  деле,  трупом яв-
.тяется  старая,   сгнивщая  социал-демо1фат11я,  преврати-
вшаяся  в  бурщсуарЁцх  цCuачей.  И  рабочие  Германин
перешагнут чоре.з ,нее.  И  мы вместе  с  ними  прндем  к
іюлflОй  победе  Тр®тього  ИнтернаЁионаm!

'
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