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* Aus Schriften, Artikeln und Briefen wird nach den »Gesammelten Werken« (GW) und den
»Gesammelten Briefen« (GB) Rosa Luxemburgs zitiert. Bandangabe und Seitenzahl nach dem
jeweiligen Zitat. Für andere schwer zugängliche Quellenangaben wird auf die entsprechende
Seite in der Luxemburg-Biographie der Autorin, »Im Lebensrausch, trotz alledem« (IL),
verwiesen.
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