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роёА  люксЕмБург  писАлА

Прежде  чем  закончить   эту   повесть-хронику   о   прекрасной,
светлой жизни f'озы J\юксембург, нельзя не` вспомнить и о бога-
том  духовном  наследии,  которое  оставиj\а  людям,  и  в  особенно-
сти молодежи, эта пламенная  коммунистка,  непокоj\е6имый  6о€`в
революБии.

Вот  что  можно прочитать   в   письмах,  статьях,  выступj\ениях
Красной  Роэы:

В письме к товар`ищу 3`О декабря  1898 года:
«Труд,  деj\ьный,  интенсивный  труд,  требуюIБий  напряжения

всего ума и нервов, является  величайшим наслаждением жизни».

э€    э€    э€

На  Штутгартском  съез.де  партии  в  1898  году  РОза  J\юксем-
бург  аLтаковаj\а  Бернштейна  за  то,  что  он  хотел  сбить  партию  с
правиj\ьного  пути.  Против  нее  выступил  ревизионист   ФОj\ьмар
и  сказаj\,  что  она  не  имеет  права  критиковать  Бернштейна,  так
как  совсем  недавно  стала  активно  участвовать  в  немеБком  рабо-
чем движении.  Роза люкс,ембург ответиj\а ему:

«...То,  что  я  еще  молодой  участник   немеБкого  ра6очего  дви-
жения,-я  знаю.  Но  я  хочу  работать   на   левом  крыле,  то  есть
там, где с врагом 6орются,.и не желаю 6ыть на правом, где хотят
компромисса  с  врагом.„»
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***

НемеБкий  ра6очий  кj\асс  должен  учиться  на  примере осво6о-
дитеj\ьной  6орьбы  русской  ревоj\юЁии-это  6ь1^О  горячее  же-
^ание  Розы  J\юксембург.

Первого  мая   1907  года   в   соБиаj\-демократическом   женском
журнаj\е  «Гj\яйххайт»  она писаj\а:

«...Нынче во гj\аве ра6очей армии всех стран стоит РУССКИй
ПРОлЕТАРИАТ,  пролетариат в стране революнии.  И ревоj\ю-
вионная  борьба  этого  проj\етариата,  его  опыт,  его  пробj\емI>I  яв-
^яются  огромной  исторической  школой  для  наших   со6ственных
будущих  сражений...»

ф    эt    э$

Мужественно  выступаj\а  Роза  J\юксембург   против   военных
приготовj\ений  немеЁких  империалистов  и  прцзываj\а  народные
массы  отстаивать  мир.  Об  одном  из  собраний,  на  котором  она
выступала,  РОза  пишет  Косте  Цеткину,  сыну   своей   подруги   и
боевой соратнивы Кj\ары Цеткин:

«...Я не могу тебе передать, каkим интересным 6ыj\о со6рание,
состоявшееся  здесь вчера. В  Нейштадте-это наи6олее радикаj\ь-
ная  часть  дрездена-в  шесть  часов  уже  бь1^  заполнен  самый
боj\ьшой  зал  Брехен.  И  еще  много  народу  ушj\о,  т.  к.  двери  в1>1-
нуждены  были  закрыть.  Меня  приветствовали  демонстративны-
ми  6урными   аплодисментами,  и   каждый   острый   о6орот   речи
принимаj\ся  таким  же образом. J\юди сияли  от раqости, когда я
энергично  нападала на империаj\изм  и  приэывала к неповинове-
нию  в  сj\учае  войнь1.  Присутствовали  корреспонденты  буржуаз~
ной  прессы  и представитеj\и  поj\иБии,  которые  тщательно стено-
граФировали мое вь1ступление, так что весьма возможно, что про-
тив  меня  6удет  пронесс,  но,  как  говорится,  стоит  дать  лычко,
чтобы  взять мешок...»

***

Часто   писаj\а   Роза   J\юксембург   жене   Карj\а   ли6кнехта,
СОФьё,  с  которой  была  очень  дружна.  В  одном   из   дека6рьских
писем  (1917  год)  из  Бресj\авj\ьской  тюрьмы  говорится:

«...Ах,  Сонечка,  мне  пришj\ось  здесь  испытать   тяжкую  боj\Iі,
Во двор, куда меня вь1водят на прогуj\ку,  часто прибывают воен-
ные  повозки,  доверху  груженные  мешками,  соj\датскими  кителя~
ми,  ру6ашками,  нередко  с  пятнами  крови...  Здесь  их  Ьазгружа-
ют, распредеj\яют по камерам, штопают,  j\атают, затем снова на-
гружают на телеги и сдают солдатам.

На  днях  пригнаj\и  одну  телегу,  запf>яженную   не  лошадьми,
а  буйволами. Этих животнь1х я впервые вижу вблизи. Они сиj\ь-
нее  и  крупнее,  чем  наш  рогатЬ1й  скот,  например  воj\I>і,  с  пj\оски-
ми  гоj\овами  и  пj\оскозагнутыми  рогами,  черепа  их  напоминают

:::вИеХзеКнОь:'иС:В;еуМмь:::::]:'т:::::нЧfеМИтрКоРфОеТиК.=Мёо:::::]ТИ;оSрНоИ.
вождавшие телегу, рассказываj\и, что 6ыj\о очень трудно поймать
этих  диких  животнр1х  и  еще  труднее  приручить  их,  привь1кших
к сво6оде, и испоj\ьэовать для перевозки тяжестей. Их так страш-
но  бьют, что к ним впоj\не применима поговорка: горе по6ежден-
нь1м...  Говорят,  в  одном  Бресj\авj\е  около  сотни  этих  животнь1х.
Они,  привь1кшие  к  роскошным   пастбищам   Румьінии,  получают
здесъ жаj\кие и скудные корма, к тому же  в очень ограниченном
коj\ичестве.  Буйволов   6езжалостно   испоj\ьзуют   для і перевозки
всевозможных тяжестей, и они здесь быстро погибают.

Совсем  недавно  прибьIj\а  теj\ега,  запряженная   6уйвоj\ами  и
заполненная    грузом    такой    тяжести,   что   6уйволы   нИкак  не
могли  переваj\ить  повозку  через  порог  въездных  ворот.  С`опро-
вождающий  соj\дат,  какой-то  очень   гру6ый   парень,  начаj\  так
бить их тоj\стой рукояткой кнута, что возмущенная надзиратеj\ь-
ниБа  не  выдержаj\а и  негодующе  крикнуj\а,  что  у  него  нет  ника-
кой  жаj\ости к животньIм.

-К   нам,   j\юдям,   тоже   никто   не   чувствует   жалости,-
ответиj\  он    со   зj\обной   уj\ьIбкой    и  стал  бить  животнь1х    еще
яростней.
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Они  напрягj\и  все  силы  и  в  конЕе  концов   перевалиj\и  череэ
ВОРОТа,  НО  ОдИН  ИЗ  бУйвО^ОВ  ОблИВалСЯ  КРОВЬЮ...     _

Сонечка,  кожа  6уйвола   славится   своей   тоj\щиной  и  крепо-
стью,  чо и она  быj\а  разорвача  побоями.  Измученные   животньIе
тихо стояj\и  во  время  разгрузки. У того 6уйвола, которь1й зали^-
ся  кровью,  бы^О  такое  выражение  черной  морды  и  кротких  чер,
ных  гj\аз,  какое  6ывает  у  заплаканного  ребенка.  Именно  ребен-
ка, жестоко наказанного, не знающего, за что и почему, не ведаю-
щего,  как  ему  уйти  от  муки  и  грубого  насилия...  Я стояj\а  перед
ним,  и  животное  смотреj\о  на  меня.  У  меня   текj\и   сj\езьI-это
быj\и  его  сj\езьI...  и  я  в  своем  бессилии   переживаj\а  эту  немую
боj\ь. Как даj\еки, как 6езвозвратно потеряны свободные, сочные,
зелень1е  паст6ища  Румынии!   Совсем  иначе   сияет   там  солнЁе,
дуют  ветры,  совершенно  иные,  там  прекрасное  пенье  птиБ  и  ме~
j\одичные призывы пастухов!

А  здесь  этот  чужой,  зj\овещий  город,  душное  стойло,  вь1зI>і-
вающее  отвращение,  перепрелое  сено,  смешанноЬ  с  гни^Ой  соj\o-
мой, чужие страшные j\юди и - удары, удары, кровь, текущая из
открытой  раны...
•   О  мой  6едный  6уйвоj\...  мы   о6а   стоим  здесь,  объединенные

страданием,  6ессилием, тоской, одиночеством...
Тем временем арестантьі  деловито копошились  вокруг теj\еги,

сгружаj\и  тяжеj\ьIе  мешки  и  тащили   их  в  помещение.  А  соj\дат,
засунув  о6е руки в карманы,  прогуj\иваясь 6оj\ьшими шагами по
двору,  улыбался  и  тихонько  насвисть1вал  частушку...

Пишите скорее, o6нимаю вас, Сонечка.
Ваша  РОза.

Сонюша,  миj\ая,  будьте,  несмотря  ни  на  что,  спокойны  и  ве-
сель1. Такова жизнь, и так нужно ее принимать смело, не унывая
и  с  уj\ьIбкой,  несмотря  ни на` что».

***

13 апреj\я  1917 года Роэа J\юксем6ург п=сала из своего закj\ю-
чения во Вронке Кларе Цеткин:

«...Известия  из России,  и весна к тому же,  делают нас 6одрь1-
ми,  создают  хорошее  настроение.  События  в  России  имеют  ог-
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эемj\и  и  обрекаются  на  тихую,  жестокую  ги6ель...

ромное значение, их посj\едствия неизмериМы, и я думаю, что все
то,  что там произошло, является лишь началом. дела там, долж-
но  б1э1ть,  носят  грандиозньIй характер,  и это  заj\ожено в природе
вещей. И эхо неизбежно прокатится по всему миру...»

«Вронке,  2.  V.  1917  г. '

Сонечка!
...Что  я  читаю?  Гj\авным  образом   естественнонаучное:   гео-

граФию растений и животных. Вчера я как раз читала о причине
исчезновения  певчих  птив  в  Германии:  это  все  увеличиваю1gееся
равиональное  лесное  хозяйство,  садоводство  и  эемледеj\ие,  кото-
рые шаг за шагом уничтожают все естественные ус`^овия питания
пщ  и  постройки  гнезд,-дуплистые   деревья,  г1устоши,  густой
коjіючий кустарник, опавшие j\истья на садовых дорожках... Кар.
тины  тихой,  неотвратимой  гибеj\и  этих  6е3защитных  маленьких
созданий  причинили  мне  такую  боль,  что  я  заплакала.  Это  на-

::::нИолкОо::::Н€::е;:::КЬГ:е:::Г:::::у:ИябечРиата:аВеЬ±МеИ:аБ::.
рихе:  именно  они  так,  шаг   эа   шагом,   вь1тесняются   со   своеи

роза»®

эЕ    эt    эt

«Бресj\авj\ь,  ноя6рь  1917  г®

Моя j\юбимая СОнечка!.. Я сейчас глубоко погрузиj\ась в гео-
^Огию.  Она  Вам,  наверно,  кажется,  очень  сухой  наукой,  но  это
оши6ка.  Я  читаю  ее  с  лихорадочным  интересом  и  большим  удо-
воj\ьствием:  она коj\оссально расширяет духовный горизонт и да-
ет  такое  единое,  всеохватывающее  представj\ение  о  природе,  как
никакая  другая наука...

Что Карj\ пишет?.. Боj\ьшой привет ему от меня...
Ваша   Роза»+

Роэы  J\юксембург,  датирован-

ные:    «2.    V.    1917    г.»,    «ноябрь    1917    г.»,    «декабрь    1917    г.»,    вкj\ючень|
в  данное  издание 1тереводчиком книги.  Тексть1 писем приводятся  г1о иэданию:
«Письма  f>оэы  люксембург»,  Харьков,  1923.
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***

«Бреславль,  .декабрь  1917  г.

СОнечка!..
...Вот  уже  год,  как  Карл  сидит  в  люкау.  В  этом   м,есяве,  я

часто  об  этом  думаю,  как  раз  год  тому  назад,  вь1   были  у  меня
во  Вронке и подариj\и мне красивую елку...

„.Провожу  третье  рождество  в  тюрьме,  но  не  относитесь  к
этому  трагично.  Я  спокойна  и  весеj\а,  как  всегда®  Вчера  я`доj\го
не  могла  уснуть-я  теперь  никогда  не  засыпаю  до.часу,  но  j\о-
житься  до,\жна уже  в десять - и  в темноте мечтаj\а_ о раэных ве-
ч5ах.  Итак,  вчера  я  думаj\а,  как  странно,  что  я  постоянно  живу
в  радостном  настрdении,  6ез  всякой  особенной  причины.  J\ежу
я  здесь  в  темной  камере,  на  твердом  как  камень  матрасе,  вокруг
меня  Еарит  обь1чная  кладбищенская  тишина,  кажется,  что  нахо-
дишься  в  могиле;  из  окна  на  одеяло  падает  свет  Фонаря,  кото-
рый  всю  ночь  горит  перед  тюрьмой.  Изредка   гj\ухо   сj\ьIшится
отдаj\енный шум проходящего поезда или совсем 6j\изко под ок-
ном  откашj\ивание  часового,  который  в  своих   тяжеj\ьIх  сапогах
медленно делает несколько шагов, чтобы размять затекшие ноги.
Песок так 6езнадежно скрипит под его ногами, что кажется, 6удто
звучит сь1рой темной ночью вся пустота и безысходность сущест-
вования.  А  я  тихо лежу  одна,  окутанная  этими  разнообразньIми
черными покровами темноть1, скуки, невоj\и, зимь1, и при этом мое
сердве  6ьется   от   непонятной,  неведомой   внутренней   радости,
как  есj\и  6ы  я  шла  по  Бветущему  лугу,  сияющему   при  соj\неч-
ном  свете.  И  я  в  темно'те  уj\ы6аюсь  жизни, словно  знаю  какую-
то.воj\шебную   тайну,   которая   изо6j\ичает   во   лжи   все   зj\Ое   и
грустное,  а  приносит  тоj\ько  свет  и  счастье.  Я  сама  ищу  причин
дj\я  этой  радости,  Ьичего  не  нахожу  и  снова   смеюсь  сама  себе.
Я  думаю,  что  эта  тайна  не  что  иное,  как  сама  жизнь.  Гj\убокая
ночная  тьма  прекрасна  и  мягка,  как  6архат.  И  в  скрипе  сырсго
песка  под  медj\енными,  тяжеj\ьIми  шагами  часового  тоже  поется
прекрасная  necm  о  жизни,  есj\й  только   уметь   правильно  с^,V-
шать.  В  такие  моментьI  я  думаю  о  вас.  Я  6ы  так   хотеj\а   ттоде-
j\иться  с  `вами  этим  во,іше6ным  кj\ючом,  чтобы  вы   всегда  и  во
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всяких поj\ожениях находили красоту и радость жизни, чтbбы вьі
тоже  жили  в  этом  озарении  и  как  бы  переходиj\и  через  пеструю
лужайку. Я не думаю кормить  вас аскетиэмом,  надуманными ра-
достями.  Я  предоставj\яю  вам  все  настояч5ие  чувственные  радо~
сги.  Я  хочу...  передать  вам  мою  неисчерпаемую  внутреннюю  ра-
достность,  чтобы  я  была  спокойна,  зная,  что  вь1  идете  по  жизни
в  шитом  звездами  пj\аще,  который  охраняет  вас  от  всего  меj\ко-
го,  тривиального и страшного...

роэа».

эt.      э€     э&

В  своих  бреславльских  тюремных  заметках  Роза  J\юксем6ург
писала о большевиках:

«...Ревоj\ювионная  честь  и  дееспосо6ность,  которую  соЁиаj\-
демократия  Запада   утратиj\а,  представj\ена  в  6оj\ьшериках.  Их
Октя6рьское  восстание  6ыj\о  не  только  фактическим  спасением
руссікой  ревоj\ювии,  но    также    и   .реабиj\итаБией    международ-
ного  совиализма...»              ,і-

эt    э$    э€

`   В  статье  «Нача`j\о»  Роза  люксембург  писала  о  первых  шагах
`ревоj\ювии  в Германии:

«Ревоj\юБия  началась...  Что  достигнуто?  Монархия  сметена,
верховная  правительственная  власть  перешла  в  руки  ра6очих  и
солдатских  представителей.  Но  монархия  бьIj\а  не единственн1,Iм
врагом,  она  6ыла  лишь   Фасадом,  вьівеской   импер'иализма.  Не
Гогещо^^ерны  раздули  hировУю  войну,  которая  со  всех  угj\Ов
подожгла мир и привеj\а Германию  на  край пропасти.  Монархия
быj\а,  как  и  каждое  6уржуазное  правитеj\ьство,   управj\яющим
на  сj\уж6е  господствующих   классов.  Империалистическая   6ур-
жуазия,   капиталистическое  классовое    господство-это   и  есть
преступник,  которьій  доj\жен  нести   ответственность  за  истреб-
^ение  народов.

Упразднение   капитаj\истического   господства,   установj\ение
совиаj\истического  оQщественного  строя -именно  это,  и  ничто
иное,  является  историческим  вопросом  теперешней  революЁии...
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Из  Белей  ревоj\юёии  ясно  вI>ітекает  ваш  путь,  и3  задач  сле-
дуют  методы.  Вся  власть  доj\жна   быть  сосредоточена  в  руках
трудящихся  масс, в  руках рабочих  и  соj\датских Советов.  В  этом
состоит  гарантия  ревоj\ювии  от  происков  ее  врагов.  Это  руко-
водящая  линия   дj\я  всех  мероприятий  револювионного  прави-
тельства.  Каждый  шаг,  каждое  действие  правительства  должнь1
ориентироваться на эти действия:

немедj\енный созь1в  имперского парламента  рабочих и солдат
дj\я  того,  чтобы  пролетариат  всей  Германии   организоваj\ся...  и
стал опj\Отом, ударной силой ревоj\юЁии;

о6раэование  пролетарской  Красной  гвардии  для  постоянной
охраны революБии и подготовки рабочей миличии дj\я  того, что-
бы  весь  проj\етариат  в  j\юбое  время  6ыл   готов   стать  на  вахту:
вытеснение    органов    монархического    военIiо-полиЕейского    го~
сударства  и  взятие на  се6я ответственности за  управление, руко-
водство администраЁией, юстивией и армией;

немедj\енная  конФискаЁия  династического  имущества и  име-
ний,  равно  как  и  крупньIх  земj\евj\адений.  Это  является  первым
мероприятием,  направj\енным   на   о6еспечение   продовольствием
народа,  предупреждение  голода -опаснейшего  союзника  контр-
ревоj\ювии;

немедленнь1й  созь1в  мирового  ра6oчего  конгресса  в  Германии
дj\я  того,  чтобы  глу6oко  и  ясно  рассказать  о  соБиалистическо\м
и  интернавиональном  характере  револювии.  Только  в  Интерна-
Бионаj\е,  в  мировой  революБии  проj\етариата  будущее  немеБкой
революБии,  ее  закрепление...

Начало  положено.  Будущее  не  в  руках  ничтожнь1х политика-
нов,  сдерживающих  ход  революБии   или  вставляющих  паj\ки  в
коj\еса мировой истории,

В  повестку  дня  мировой  истории  поставлено  осуществj\ение
нашей  конечной  Беj\и -соБиализма.  Неменкая  ревоj\юния  нахо~
дится  на  пути  к  этому  сверкающему  будущему.  Шаг  за  шагом.
преодоj\евая  штормы  и  натиск,  ревоj\юния   побелит  и  придет  к
конечной Е5ели. Она доj\жна по6едить!»

***

Ё  письме  о;  23  дека6ря   1918   года  Роза   деj\ится  с  Кj\арой
Цеткин  своими  впечатj\ениями  о  жизни  и  работе  в\ революЁион-
ном  Берj\ине:

«Моя  Аюбимая  Клара!  Сегодня,  впервые  со  времени  возвра-
щения  из   Бреслау,  я  села  за  письменный  стол  и  хочу  послать
тебе рождественский привет. Насколько приятней было бы самой
отправиться к те6е!  Но о6  этом  не может бьіть  и речи, так как  q
прикована к редакЁии и нахожусь там иj\и в типограФии до позд-
ней  ночи.  Нужно  просj\едить  за  версткой.  В  десять-одиннадвать
часов  ночи  наступает  наиболее   оживленное   время:   прибывают
срочные  известия  и  указания,  на  которые  я  должна  тотчас  реа-
гировать.  Кроме  того,  почти  каждь1й  день  с  раннего утра проис-
ходят  конФеренвии,  совещания,  временами  еще  собрания...  Так
что,  j\ю6имая  моя,  я  нахожусь  в  таком  водовороте событий,  что
и  чихнуть некогда,  нет времени подумать о себе.

Произошj\а грандиозная  демонстраЁия  у дворца, затем  часть
демонстрантов  захватила  ре6=:=Ьию  газеты  {<Форвертс».

Нашли  там  спрятаннь1е   восемнадЁать  пулеметов.и  брони-
роЬанный  автомобиль!  Я  после  этого  быj\а  срочно  вь1звана  на
одно заседание и лишь  в  поj\овине двенадБатого отправилась до-
мой.  Сегодня  я  должна  снова   немедленно   быть   в  городе.  Так
проходят  все  дни...»

э$     э€     э$

В  моj\одежном  журнале  «Юная   гвардия»-органе   «Союза
Спартака» -4  дека6ря  1918 года  в статье  «СониализаЁия обще-
ства»  Роза  J\юкембург   изj\ожиj\а   свой   взгляд  на  6удущее со-
Биалистической  Германии:

«Начавшаяся  нь1не  ревоj\юция  пролетариата  не  может  иметь
никаких  других  нелей  и  последствий,  кроме  как  построение  со-
Биализма...

Ныне  все  6огатства  страны,  самь1е  крупные  и  j\учшие  земj\и,
рудники,  заводы  и  Фабрики,  принадj\ежат  не6ольшой  кучке  по-
мещиков   и   частнь1х   капиталистов.   Огромные   массы   рабочих
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получают за свой тяжелый труd жалкую заработную пj\ату. Обо-
гащение  не6оj\Itшого  числа  6ездеj\ьников   является  Ёелью  сего~
дняшней  экономики.

Такое  положение  доj\жно  6ыть  уничтожено.  Все  о6ществен~
ное  6огатство,  земля,  эемельньіе  владения  со  всеми  сокровища~
ми,  которь1е  находятся  в  недрах  и  на  поверхности,  все  Фабрики
и  заводь1  доj\жны  6ыть  забраны  из  рук  эксплуататоров  и  стать
о6щенародной  собственностью.

Первейшая  обязанность  истинно   рабочего  правительства  со-
стоит  в  том,  чтобы  решитеj\ьно  провозгласить  важнейшие  сред-
ства производства  наБионаj\ьной  собственностью  и  поставить  их
под общественный контроль. Потом начнется самое трудное:  по~
строение экономики на совершенно новой основе.

Сегодня  производство   в   каждом   пр'едприятии  управj\яется
отдельнь1ми капитаj\истами с помощью собственного куj\ака. Что
и  как  доj\жно   производиться,  где,  когда   и   как   будут   прода-
ваться  изготовленнь1е  товары,  Определяет  предприниматель.  Ра-
бочий об  этом  совсем  не  заботится,  он j\ишь живая  машина,  ко-
торая  отправj\яет  свои  о6язанности.  В  совиалистической  эконо-
мике все это будет построено иначеI

Часiный предприниматель исчезает. Производство больше не
ставит своей  Ёелью  наживу  дj\я  отдельного  лива.  Средства  про-
изводства  обобществляются,  и  на  этой  основе   удовлетворяются
потре6ности  всех.  Сообразно  с   этой,  совершенно  новой,  точкой
зрения  должны  6ыть  перестроень1  Фабрики,  заводы,  сельскохо~
зяйственные  предприятия.

Во-первых,  есj\и  производство  ставит  перед  собой  Бель  обес-
печить  жизнь,  достойную  чеj\овека,  поставлять  всем   достаточно
продуктов питания, одежды  и  особенно удовJ\етворения  культур-
ных    потребностей,   производительность    труда    доj\жна    быть
намного  больше,  чем  нь1не.  ПОj\я  д-олжны  давать  боj\ее  вь1сокие
урожаи,,  на  предприятиях  доj\жна  применяться  самая  новейшая
техника...

Во-вторых,  поскоj\ьку  чj\ены  общества  живут  обеспеченно  и
все  поj\ьзуются  6j\агосостоянием,  все  доj\жньI,  разумеется,  ра6о-
тат1і.  J\ишь  тот,  кто  выпоі\няет  какую-^ибо  работу,  независимо

1s8

от  того,  идет  ли  речь  о  ремесленнике  или  чеj\овеке   умственного
труда,  может  тре6овать,  чтобы  его  потребности  о6щество  удов-
^етворяj\о  таким  же  образом. Праздная  жизнь,  какую  ведет  ньі-
не  6o^ьшинство  эксплуататоров,  кончается.  Всеобщая   трудовая
обязанность  дj\я  всех  трудоспособньіх,  за  исключением  маj\ень-
ких  детей,  стариков,  боj\ьных,  является  само  собой  разумеющей-
ся  в  соЁиалистической  экономике...

В~третьих,  руководствуясь  той-же  точкой  зрения~ и   исходя
из  интересов  общества,  доj\жно  быть  введено  разумное  и  эко-
номное  хозяйничанье  и  распоряжение  средствами   проиэводства
и  рабочей  сиj\ой.  Расточительство,  которое  мы  набj\юдаем  нь1не
на каждом шагу, всюду и везде, доj\жно 6ыть прекращено.

В  соБиалистической  экономике  полностью  исkj\ючается  пред-
приниматеj\ь  со  своей  плетью.  Рабочие  здесь  сво6одны  и  равно-
правны, трудятся для собственного блага и пользь1. По собствен-
ному   желанию   ра6очие   трудятся   старательно,   аккуратно,   не
допускают  раз6азаривания  об1нественного  богатства.  Стиму^Ом
усердного труда служит соз7р-теJ\ьность.

Каждое   соБиалистическое    предприятие   имеет,   разумеется,
свое  техническое  руководство,  которое   отj\ично   разбирается  и
знает  свое  деj\о.  Оно  устанавj\ивает  опредеj\енный,  самый  необ~
ходимый  порядок,  рассч`итанный  на   то,  чтобы   до6иться   пра-
вильного  разделения  труда  и самой высокой производительіности.
Это значит, что впредь этому распорядку послушны и поj\ностью
сj\едуют  все,  Охотно поддерживают  дисвипj\ину и  установj\енные
правила,  не  допускают  6еспорядков,  неразберихи  и  раэногj\асий.

Одним  сj\овом,  рабочий  в  ус^Овиях  совиалистической  эконо-
мики доj\жен  показать,  что он 6ез кнута, гоj\ода, капиталистов  и
погонщиков  трудится   усердно,  аккуратно,  не   ударит  ,`иБом   в
грязь,   собj\юдает   дисвипj\ину   и   может   добиться   наибольших
успехов.   Ему   присуща   внутренняя   самодисБиплина,   духовная
зрелость, нравственная серьезность. К этому добавляется чувство
со6ственного  достоинства  и  ответственности,  полное  внутреннее
возрождение    пролетариата.    Никакого   совиаj\изма   построить
неj\ьзя  с  j\енивыми,  j\егкомысленными,  эгоистическими,  6езыдей-
ными,  пустыми, ^юдьми-автоматами, равнодушными людьми.
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СоЁиаj\истическое   общество   нуждается   в   людях,  которые,
каждый  на  своем  месте,  трудятся,  полнь1е  страстного  вдохнове-
ния  в интересах  всеобщего  6j\ага,  готовые  на  самоотверженность
и  помощь  бj\ижнему  своему,  полнь1е  мужества,  стойкости  и  от-
ваги  в  6орьбе  за  преодоление  самь1х  6ольших  трудностей.

Именно  такой  особенностью  должна  отличаться  трудящаяся
моj\одежь,  призванilая  решать  поставj\енньIе  перед  нами  веj\икие
задачи. Именно она уверенно  построит настоя1Бий  Фундамент со-
циаj\истической  экономики.  Отнь1не   это   ее  деj\о,  и  уже  сейчас
она  доj\жна  показать,  что  справится  с  решением  величайших  за-
дач  современности,  что  она  является  носитеj\ем  будущего  чеj\о-
вечества.   Она   ниспровеf;гнет   весь   старый   мир   и   построит  со-
вершепно  новы1®1   И  мьі  создадим  его,  юньіе  друзья,  не  так  j\и?|

Мьі  соэдадим!»
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