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nюиеемоур.г и nиоинехт. 
Пе! .П 11бк11ехта, ве'f Jiю:кееибурr". иu:ака. О•а 'lАКтак, он моэr rерм:ая-
Гер11а•11u Кои:кувис'lвческа.s окоа ре10.1юцпи. И в р1,1ах rерма11 

Партия: потер!.111 СIОИХ OCl'IOIATOJleй, CKII рабо-~вх ояа па.D:& :о-: рун: со
С108Х .11чи х вождеl,-во парtв.1 ц1а.1 соrдашате.1ей. с хоторы:и11 она 
•ива, партии раавиваетс~. Пр• •я• · цо.1гое вре.11.к •еиа :виутри-партийпую 
ии .lибикехта • .tюкоембурr ояа па- борьбr. 
считЬ1ва.11а к~бо.1:1.шу:ю rруиау ";ia:e• Ояа 1101r, тактя~r, reJ1cвa rерwаи-
яов, теперJ. аа нею бохее по111к•.1· скеrо револ•11;•оииоrо дв1i:&6Qия" • 
.1иоиа боевых рабочих. Лs!J&•exi' его горячее сер;ще, ero 

.lибкяехта нет, пет Jlю1<ее11бтрr... е1пу~иаот, о.1а)з11ое гopatJ:ee сер.цц<.1 
А. геркавсхаи пролетарияк та~ :всоl pi1t) . 1щicJ1иol Герианвlf. 

иуаев: хоJщцаый раос1дnте.1ьяый ух :Ыму ч7.к.-а 1кцер 1а в :~ладяовро-
Црасвой Роаы, всеr.ца епо:кой.вuй, вв1 J'iю1ce14бypr, eJ1.y ч:уzд& ее тео· j 
всегда рао8уцитеJ11.ной, :асеrца О'i'ОЯ· ри11чеока1 г.1rб•в:а, ока фаяати~: 
щi,i в:а страже по~.1:едов1те1ы1ой бор:ь,ы, фа:rат.кк рево.11юции, ф '.иатик 
рево.11щиоияо u:ар•оистокой тактики. acero мо.~щцоrо, ,1;елте.u.кого, рево"ю-
Оиа прика,а;.1еа•т i'рем Ко:м:кrни- цвонноrо. 

ствчеоквк партва11, трек отравах: С равяеа н.0.110.-ooira оп свазыва
Герwав:11•, По.1ъше, Роосии. Во вое:х етс• уза11J1 дружбы о е,а;•яотвеяной 
трех оиа вэ.1а борьбу с царовям я ре ащвон11оl страной тоrо вvеме
кайзер3nо1в11 еа110,1\ержавием: в uac4 нв-:ftoocso!t. 01 u:ыс.1е•110 в наших 
1011 :капита.1яетов. р•дu: 1 бор:ьбе aos го,жа. 

011 • Червов:аа Руаа• пре101хо,;- 0.1i1 ви•ит ilадиагв.ющяеся кад всем 
ио 11з1t:е'1'.111 ка•.1;011у по.11.01tо11у i>a· 1111ро11 •ер1ые ту•11 1ойяы. Оя од1я 
боч11:иу, оиа б:w:.аа в первыz ра.и;ах зовет, :ве.в;ет бор1~б1 с н.адвиrающсl· 
ero ео дяеl 011авв:оrо .Пролетарва- ея .катаотрофоJD. 
та", ('11а-м110.п., r:>.Io•a по.11ь~кс~I ре- :В:го осуад•»"f на 1ап.~:вчеяве в 
·~•ц101111еl 00){11ал-.11:екократви • крsпооr:ь. 
~••••~ .:о.1г11х .re'I'. И llo.11.me 011& Оя •3xo,1;11'I • иро,1;с.wжает пач:а
пр•11а,11;1еаит по крев•, по р~хце· '!ое ,J.tJio-Kap.1 .lвбк:яехт, соЛJ;ат 
иив. Оиа ypozeii11a г. 3аыо тье, р& 011ero б&Уа11ко11а, .аот оrв:евяо" 
.Iюб.1••окоl rуберяю1. И в Повmе иия, :a:otopoe rop•'l' 11ерод рабочиu." 
оиа проеи:~е.1а т.яжеzыв ие"юпi аак- ымсаv• всеrо ••Р• .• :коm.иариые 
.11ю11еиз:•~ в Х па1:Я.1lИ :ze Ва рJ11ав- r8.1ti.t .101 кы. 
0101 1>репости. Кар.11 JI110iit•e:11-81'8 •орыв, дей· 

Роооа11 о.в:а 01'•&JJ• ке~,шую "IаС'!'Ь Gтвие, р..10.~:wци•, ~tю .;uетоlный 
овоd рабоrк 11 саоах ои.11. Но OllQ сыв: <mot1ro ..-.:аак•rо рево.11юцв.ов: · 
:1оег.11:а б1на 6.1:111:irax ;ipyr011 русских gc;rl) отц~. 
бод.ьwе:11:JС{}В, fit при · а,1ц1<:ж;~т 1вс.я На J1чбкне1:'l'а nет ••• 
роп. • аоз,1,ан . и pyccuor-J ~ьmе~из f A;iG•I~xтa ио.r, яо его по,:ьтп ос· 
а. И: иа Лоi<Zд\ нс~1N1 к!f rfrp:"- щ;e и ?1нrс.я, п r~pкa••K•fl раб чтtй х.11аоо 

веGr,ца и: по c11:.J О"О. бьr.J1а oд1lom 

1
~ u0дa:rHl ti.i'ltiJI н а. вовне битвы. 

r а ~ ci-кi Ее ь~& нем or ' I 3!ШЩ- Ом сrб рает •.го• 1x.1v в ря ~ы 
О· Eapor.i ЙСlС •х соц~ ТI2 C!f".?' d т<>рые ~ r р ~апс . !Jй ~~ !J1у ~~•ст1111е 1\ОЙ Пар· 

' п"'е 'll силе.мв под~ер11:( в 1!И ре2с - f таи, C•ll orta'l'•~er свое совкuпrе • 
.1111.щ1tоввуm бовьшев· 1!7С ую ·rа~та~у. Л .iб~иех'I с~рдцlЭ, .Iюs:ieмoypr 

l' р nпа о 11 отдаJ а больш ю 0 3 • ••• 

111 ас1ь своей :ь:взРИ 11 рt>1. '5оты. Ов: <А Их я;,т. 
была в т1:1чщ1ве ;ir,ec 11·и ::е 'i>it 11pal· / Hu револ11щ11л еоrь. О а:::. ид~т · 
иt:ю .11~в ю ~ гe :iv i ;~'tuИ е 1ц • :i.·дс- вn~р< ,ц. Ояа. р•а•и ~ае7ся. Он ~ ~
Ч>кра.тю-1 . Е , ра ную Розу, б:>J!Ь • де·r те~, N ;уби.11 Л~6:..не;;т& и Л 1 ~ · 
me ваего в н в :це.1 rе р wанск-ан ceиtiypr, о ·а яайА т na.ua е - о а 
6уржу зиsr . О а 11еор~тви repx • · диteJion. 
скоrо .в:ев 1rо с ц D. а11а to1011· В. f{иоран. 


