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девятый  пятилетний  план  будет  важным  эта-
пом   в   дальнейшем   продвижении   советского
общества по пути к коммунизму, строительстве
его материально-технической  базы, укреплении
экономической и оборонной мощи страны. Глав-
ная  задача  пятилетки  состоит  в  том,  чтобы
обеспечить значительный  под-ьем материаль-
ного  и  культурного уровня жизни  народач,на
основе вьісоких темпов развития социалистиI
чесіtого производства, повышения его эффек+
тивности,  научно[технического  прогресса  и
ускорения роста произвопительности труда.

Из проекта  директив ХХ[V съезда  КПСС по пяти-
летнему плану развития народного хозяйства СССР
нd  l97l-1975  годы.
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«Эtіектросиле»,    Рижском    вагонострои-
теIтьном   и   ряде   дру"х   предприя"й.
Однако  нео6ходимое   оборудование,   в
том  числе  унифицированные  вентиляци-
онньіе устройства для оttрасочных камер,
серийно  не  производится,  и  это  прегіят-
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на наш взmяд, соэдать спеIіиаі"зирован-
ную ФирмY.
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о6орудова"я и ручного механизирован-
ного ннструмента уже признано целесо-
о6разным  сосредоточить  тольt{о  на  спе-
циализированных  предприятиях.

Спецііа"зированное   производствен-
ное  о6ъединение  более  ш.ирокого  про-
филя  позвоііиrіо  6ы  покончить  с  кустар-
щиной   в   изготовлении   многих   других
средств  охраны  труда.  ,Ведь   не  секрет,
чт'о   многие   министерства   и   ведомства,
заводы  изготовляют  их  малыми  партия-
ми дг]я со6ственных нужд. При этом мно-

::мНоедНеУлЖк:О:%х:##ОдВоа::::#::М:тлЖи:
чаются  высоким  качеством  и  долговеч-
ностью.

На специалиэировенном объ®динении
следовало  бы  сосредоточить   в   первую
очередь  производство массовых средств
охраны труда, в которых нуIкдаются раз-
личные  отрасли  промышленности,

Боі]ьшой  вклад в  решение современ-
ных  про6IIем   охраны   труда   призваны
внес"  профсоюзы.  Их  долг - есемер-
ио  усилить  к®нfроль,  который  исклюtіаfі
бьі  направление  на  проt.звод€тво  новой
техtіики   с  Iюиструктивіінми   недостаткаі-
мN  гіо  охране  труда.  Многое  могі"  бы
сдегtать  советы  и комитеты профсоюзов,
организуя   социалистическое  соревнова-
ние, конкурсьі гіа лучшее и€пользование,
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Технический  прогресс  в  условиях  со-
циализма,  і<ак  говорнл  В.  И.  Ленин,  доtl-
жен создать нанболее гигиеничные усло-
вия  труда,  из6авить `милгіионы  людей  от
пыли   и   грязи,    превратить    наLLіи    пред-
приятия   в   чистые,  светлые,  достойные
человека   ла6оратории.   Внедряя   і{омп-
л®ксную  механизацию  и  автома"зацию,
новую  технологию,  современные   сред-
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активисты    охраньі   труда --каждый   на
своем    участке-должны   внести    свой
вкіtад  в  создание  на  всех  предприятиях
таttих усIіовий, при которьіх труд превра-
щается   е   источниі<  творчества,   радос"
и  счастья.
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па сцене - і.евысокая хрупкая
женщина.    ЯрLtиміі    иазками
она   рисует   Nартнну   капита-
листического   мгIра,  вскрыва-

ет   пороLtи   общества,   в   тtот®рои   »®-
прнкрытое   корыстолюбие   и   жаіцда    `\
прнбылей - единственная  связь,  ®бъ-
единяющая   ого.   РеLIь   ®ратора   Iіасы-
щена яркими,  взятьіми  из жизни  при-
мерами,    убеднтельными     выводами,
логичнь]мн   доказательствами.  Тут   и
отличное      3нание      революционных
идей,   и   точно   гіопадающие   в   ц®ль
стре.Iы  тонгI®й  нронии,  и  страстность
защиты  лнчных  убеіі.деIінй...

Так   всегда   выстугіала    Роза   Jіюк-
с®мбург -выдаіощаяся     деятеііьні.ца
германсгtого  и  ме.Itдународного  рабо-
чег.о  движегіия.  Е®  гіламе»иое  слово  в
защиту  рево.тюционной  тактикн  част®
звучало на  митингах  и собраниях. J[о-
нин  счнтал,  чт®  сочиNения  н  бі4огра-
фия  Розы  Люксембурt-  «„.будут  гіо.іез-
tіейшни  уроном  дгія  восгtитания  мно-
гнх Iіокоденнй  Ltоммуннстов всего ин-
ра».   Слуі.fению   рае®ч®му   классу  ®на
®тда.іа   без  остатка   все  свои   г`ронад-
ные  способности,  всю  волю,  все  эIіа.
ііия,  весь  жар  своего  с®рді+а.

Роза Люі{сембург родилась в март®
1871   года.  Окончив  гимназню  в  Вар-
шаве,   ®на   сразу    оііунулась   в   гущу
реtlолюционной  борьбы.  Первые  шаги
на  революционн®м  fіогірищ® она дела-
ла  в  рядах   нелега.іьной  роволюціион-
иой  партии  польсNих рабочнх «пролФ
тариат».   Затеи   переехала   в   Берлин
м деятельи® участв®вала в гермаискои
рабочеи    движении.   Там   F..   Jіюксем-
бурt.  выстуг[ает  против   согг.  \.шат®.тей
и  ревнзионистов.  Она  поNа3ывает,  чт®
оппортуиисты    стараются    гіритугііить
і.tіасс®вую борьбу пролетариата и под.
менить  ндею  завоевания  власти  рабо-
чнн  нлассом  частичньімн  рефо|"аMн.
не  эатрагtіваюіцнми  основ   каг]итаіtи-
стнческог®  общества.

Р.  ,J|юнсембург  восхища7tась  геро-
изм®м   руісских   рабочнх,   участвовав-
шнх  в  реЕIолюции  і905  года.  Она  пи-
сала   друзьям:   «о   Москве  я   узнала
мIіого   х®рошег`о...   В    М®скв®   скоре®
одержана  fтобеда,  чем  гіонесено  п®ра-
жение».  вместо  со своии  другои  Кар-
лом   Jіибкнехт®м   и   друг.имw   левыми
социал-дем®краі.ами    р.    люксембург
горяч®  вЕ-істугіает  за  «руссгtне  методы
борьбы».  Свою  знаменнтую  брошюру
«Массовая  стаLіка,  партия  и  профсоіо-
эьI»   она   нагіиса.та   будучи   в   России.
В   октябре   1906   г®да,   в®рнувшись   в
германию, подгот®внла предисповие к
русскому   изданию    своей   брошюры,
которая  потом  быгіа  изАана  в  Кwево.
Гі®нин  счнтал  эту  работу  .тучшим  иэ-
лож®ниеи иа неиецгtом язьіне вопроса
о  роіти  иассовой  забастовNи  в  услови-
ях  Западной   Европы    того   времени.

Роза   гірисутствоваіта   на  v   съезде
РСдРп   в  JI®ндоне,  участвовала  в  ра-
боте    Ме.Itдународного   социаітистиче-
сNог®  конгресса` в  Штутгарте  (1907  г..).
JТ®нин   и  Люксеибург  внесrlи   на  к®н-
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г'ре€се  п®правку  к  р®золюции  о  мн-
литаризме  и  войне.  Рабочие  должны,
говорилось  в  поправке,   исгіользовать
пор®ждаемый  войной  кр»зис  для  Ус-
корения  св®рження  буржуазии.

Когда    началась    имt;ериалнстиче-
ская   война   1914-1918   г®Аов,  Р.Люк-
сембург   была   среди   тех,   кто   реши.
тельно  выступил  против нировой фй.
ни.  ПравительстЕіо  не  раз  арестовыва-
л®  ее.  За  все  время  войны  Рова  была
на  свободе  тольно  трн  месяца,  н®  ни
Na  одигі  миг  не  гіоддалась  унынию.

«Терпенне    и    А.ужество| -г"саі[а
она друзt.ям.- Мы  еще будем  жить  и
переживать  велиние  события...»  НахФ
дясь  8   тюрьмо,   Р.  ЛюксеNбург  уста-
новнла  связи  с  левьімн  социал-демо-
нратами.  В  191б  году  она  явилась  од-
ним  из орг`анизатороЕI  «Союза  Спарта-
гіа»,   твердо    стояtцеI.о    на    позициях
п роf[еі.а рского        и Nтер иа цнонаJі н эи а.

нельзя   не   пора]і.аться   удивитель-
ному жизнелIобию  этой  женщнны.  «Я
хотела  бы,-писала   роза  из  тIорьюы
ж®ие  К.  Лнбкнехі-а  Софье,-чтобы  у
вас  были  все  живы®  радос"  чувств.
Н®  мн®  хочется  дать  вам  сверх  того
моIо  Lіеисчерпаемую  внутренkюю  ве-
селость. Тогда  я  была  ®ы  сгіоItойна  за
еас

Большое  влияние  на  Красную  Ро-
зу  оказали  идеи  Ленина.  На  учреди-
теrlьи®м съезде Коипар"и Германни в
деі{абре  1918  года  Р.  Люксомбург.  го-
ворила:  «Когда  нам  преподносят  кле-
вету на русскнх боі[ьшевиков, мы дол-
жны   Еі  ®твет   неизменно  отвечать:  а
гд®   же   вы   научI4лись   азбуне   вашей
теперешней  революцин?  Вы  получилн
®®  от  руссIінх  в  ЕIиде  рабочих  и  сол-
датсNих Со8ет®в|»

Контрреволюция    жестоL.о   расгіра-
вIілась   с   Р.  JТюксомбург.   Е:е  зверски
убили  в  январские  дни  1919  г®да.  Не-
задолго до своей  гибелн ®иа написала
статью      для      газеты     «F.®те     Фане»
(«Красное  знамяя.).  «П®рядок  царіп  в
Берлине» -так    иtронич®сми    назьіва-
лась  эта  статья.  «Тугіые  палачиI - го-
ворнііось  в  ней.- Ваш  порядок  3иж-
дется   на    песwе.    F.евопIоцня   заві.ра
вновь   воспрянет  и  к  ваLііему   у}і.асу
возвестит  прн  трубных  звуNах:

-  Я  была.  я  есть,  я  буду...»
Ныне  сбылось  т®,  .о  чем  мечтала,

за   что   еоролась    роза   люксембург.
Первое  г®рмансI{ое  государство  рабо-
LIих   и   kрестьян - германсгtая    демо-
t.ратическая  Р®спублика  на  практике
осуществляет  те  ндеалы,  которые  I{о-
гда-то  отстаиваJtа  пламеIіная  револіо-
цион®рI.а.  Ее  имя  наtt  символ  борьбы,.
символ   бо3заветного   служ®иня   делу
раб®чего   класса   навечно   сохранят   в
своих  сердцах  миллионы  н  миллионы
трудящихся  нашей  планетt».  Как  тут
не   всп®мгIить    замечательньіе   ленин-
скн®  сл®ва  о  том,  что  гіамять  о  Крас-
ной Розе «всегда будет ценна для ком-
мунаров  вс®го  ннра».

А.  пЕтров


