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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

Двадцать Ш й ш д вышла бессмертная работа Ленин
иадизм, как высшая стадия капитализма*

Я'И (7079) 24 апреля 1937 г., суббота ЦЕНА ЮКОЛ.

«ЗАСЛУГА ЛЕНИНА И, СТАЛО БЫТЬ, НОВОЕ У ЛЕНИНА СОСТОИТ ЗДЕСЬ В ТОМ, ЧТО
ОН, ОПИРАЯСЬ НА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ «КАПИТАЛА», ДАЛ ОБОСНОВАННЫЙ МАРКСИСТ-
СКИП АНАЛИЗ ИМПЕРИАЛИЗМА, КАК ПОСЛЕДНЕЙ ФАЗЫ КАПИТАЛИЗМА, ВСКРЫВ ЕГО ЯЗВЫ
И УСЛОВИЯ ЕГО НЕИЗБЕЖНОЙ ГИБЕЛИ. НА БАЗЕ ЭТОГО АНАЛИЗА ВОЗНИКЛО ИЗВЕСТНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕНИНА О ТОМ, ЧТО 9 УСЛОВИЯХ ИМПЕРИАЛИЗМА ВОЗМОЖНА ПОБЕДА СОЦИА-
ЛИЗМА В ОТДЕЛЬНЫХ, ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ, КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ». (СТАЛИН).

Марксизм эпохи империализма
и пролетарской революции

Сегош мы отмечаем хшщатвмпе •»-
П Ш бесемертво! работы В. И. Левша
«Яшкраалвн, мк высшаа стапа вши
тапиц». Пу&нкуемы! материал имеет
пелы» помочь нашвм парп!яым кадрам
в мх работе по овладению большевизме)!.

Учадвв об ямпервалзме занимает осо-
бое место я теоретической сокровищнице
ленинизма. «Ленинизм есть маржеизи впохн
империализм в пролетарской революции.
Точнее: «нивпм есть теори в тактика
пролетарской революамв вообще, теориа в
т а т к а диктатуры пролетариата в особея-
воств». Так гласит клагевчеесое опреде-
ление ленинизма, данное товарищем
Сталиным.

Вожакв Второго Интернационала — «со-
циалисты» на словах, лакев буржуазии ва
деле—извравйля в опошляла марким. Са-
мое революционное ученве вз всех когда-
либо существовавши! оам пыталась пре-
вратить в мумию, не способную к дальней-
шему развитию.

Левин высоко поднял знамя жввого,
творческого, действенного марксизма. Под
этим знаменем он наносил беспощадные
удары догматикам а рутинерам, выхолащи-
вавшим из маркевзиа его живую душу, его
революционный метод. Левин всегда пом-
нвл указание Маркса о том, что марксизм
— I * догма, а руководство к действие. Но
действовать рабочему классу приходится
в вменяющейся исторический обегайте.
Величие Ленина, как гениального продол-
жателя Маркса и Энгельса, в том, что он
сумы обобщить гигантский опыт рабочего
двмжеяня м всесторонне разработать тео-
рии и тактику пролетарской революции в
условиях повой исторической апохи.

Левин был единственным из социали-
стов, давшим марксистский анализ имле-
рпыизма, как высшей в последней фазы
в развитии буржуазного строя. &га фаза
ставит непосредственно в порядок дня со-
циалистическую революцию пролетариата.
Она выдвигает перед рабочим классом зада-
чи непосредственной борьбы за власть, за
установленве своей диктатуры.

Учение Левина об империализме роди-
лось в гады мирами войны, когда кро-
вавые рубежи фронтов рассекли живое те-
ло человечества. Ленин обнажал самые
скрытые пружины войны. Он показал, что
ее корни гнездятся в самом существе Ъ -
вой фазы развития капитализма. Устра-
нить навсегда войны можно, лвшь покон-
ч и с капитализмом, — таков вывод из
ленинского анализа империализма. Истек-
шпе дадпать лет подтвердив итог вывод
беечнелевиыми фактамв.

Ленинска*- теория империализма выко-
вывалась в беспощадной борьбе с сопиал-
прв1востами из лагеря Второго Интерва-
пновала, втоптавшими в кровь и грязь
звамя международного социализма. Работа
Л е м м всем своим острием направлен» в
первую очередь против самой гнусвой РАЗ-
НОВИДНОСТИ оппортунизма — каутскиан-
ства, в зловонном болоте которого в те годы
паясничал Пуп-Троцкий, барахтались Бу-
харин и Пятаков.

В страна, шлявшейся узловым пунктом
противоречий империалистической эпохи,
большевистская партия, созданная в руко-
водимая Лениным и Сталиным, высоко под-
няла знамя революционного социализма,
ведя непримиримую борьбу против всех
форм и видов оппортунистического пресмы-
кательства перед буржуазией. Лвшь на ба-
зе ГИГАНТСКОГО опыта революционной борь-
бы, каким располагала партия большеви-
ков, могли быть раскрыты до конца глубо-
чайшие противоречия новой апохи.

Ленин показы, что «империализм есть
канун социальной революции». Ов
всесторонне разработал вопрос о союзни-
ках рабочего класса, о резервах пролетар-
ской революции. Как привлечь на сторону
пролетарского авангарда тяжелую крестьян-
скую пехоту, как обеспечить поддержку
социалистической революции со стороны
миллионных масс, стонущих под нацио-
нальным и колониальным гнетом,—эти во-
просы разрешались Лениным в годы вой-
ны, накануне революции » решительной
борьбе против Бухарина и Пятакова.

«Империализм есть эпоха угнетения на-
ций на м м й исторической основе»,—пи-
сал Ленин в конце 1915 г. в замечатель-

ном документе, публикуемом сегодна I
«Правде». Он подчеркивал всю «настш
вость вопроса», бросай прямым в косвен
ним защитникам нАпониьного гвпа ог
вевнме слова: «марксизм яе «к струвал,
не ояравдаяле я аашвта в1гялия над аа-
аиями, а революционная борьба за социа-
лизм, •б'цииани* рабочих разных наций
'" их».

Подобно взошедшему солнцу, ленинское
учение об империализме озарило иркяи
светом картину загнивающего, парамтиче-
ского, умирающего капитализма и покааа-
ло рабочему классу путь к его конечно!
цели в новых условии» классово! борьбы.
Центральный пункт левинско! теории им-
периализме—закон неравномерности вково-
иячеекого и политического развития капи-
тализма в эпоху империализма—послужи
ОСНОВОЙ ДЛЯ гениального вывода Ленива о
возможности победы социализма в одно!
стране.

Этот вывод гигантского, всемяршыстора-
чеекого масштаба был сделан Лениным в
1915 году в беспощадной борьбе против
Иудушки-Троцкого, тогдашнего меньшеви-
ка-каутскианца, нынешнего главаря раз-
бойничьей банды японо-вемецких фашист-
ских шпионов, вредителей и убийц. Ленин-
ское положение о возможности победы со-
циализма в одно!, отдельно взятой стране
наша партия, под руководством товарном
Сталина, сделала своим священным боевым
знаменем. Учение о возможности победы
социализма в одной стране — величайшее
достижение ленинизма, как дальнейшего и
высшего развитшI. бессмертного учения
Марко и Энгельса.

Большевистская партии под руковод-
ством своего Центрального Комитета во гла-
ве с товарищем Сталиным отстояла чисто
ту ленинизма в бесчисленных боях с врага-
ми, она отразила контрреволюционные ата-
ки троцкнстов-эиновьевнев и правых от-
щепенцев. Возможность построения социа-
лизм» в одной стране превратилась в дей-
ствительность, она претворена в жизнь иа
вашей великой родине. Решения партий-
ных с'ездов и конференция, труды товари-
ща Стиаиа дают далммйпке развитяе
иарксазиа-мяннизм и условиях ново!
исторической полосы.

«Мы не отбрасываем лозунга буржуазяо-
демократические, а последовательнее, пол
нее, решительнее проводим двшивитич!
сим в них»,—писал Ленин в публикуемой
сегодня докуисвте. Как злободневно звучат
«тя слова сейчас, когда страна победивше
го социализма стоит среди мутных волн ре-
акции и мракобесия незыблемым оплотов
подлинной свободы, самой последователь-
ной демократии! ,

Великая социалистическая революция
вырвала из-под железной пяты финансового
капитала огромную страну. Мир расколол
гя на два лагеря. Капитализм перестал
быть единственной системой обществ», ря-
дом с ним возникла и победоносно разви-
вается новая, социалистическая система.
Эпоха общего кризиса капиталвзиа дово-
дит до срайяей степени напряжения все
противоречия империализма,, обостряет его
тенденция смерти и раяртшенил, Ф с в н п н
Лениным. Империализм неотделим от на-
силия, гнета, реакция, — указывал Ленин.
Фашистское мракобесие и изуверство остав-
ляет далеко позади все примеры дикого
разгула реакции, известные история.

Ленин показал, что молодые хищник!
империализма—и первую очередь Германия
и Япония—отличаются особой агрессив-
ностью, особенно разбойнвчьиии методами
грабежа. Германский фашизм вкупе со
споим итальянским союзником а японская
военщина в наше вреия составляют д м
очага военной опасности, где непрестанно
тлеет огонь, грозящий в любой иоиент
разгореться в пожар ново! всемирно!
войны.

Социализм победил в нашей стране. Но
она окружена хищниками иипериализма,
посылающими в наши пределы свою гнуе-
нуа агентуру. Подлинно! находкой для
фашизма являются троцкистские нерзавпы
и их союзники—правые отщепенцы. Чтобы
быть во всеоружии против врагов, наши
кадры должны овладеть, большевизмом.
Политическое воспитание кадров требует
в первую очередь овладения теоретической
сокровищнице! трудов Ленина—Сталина.

В. И. Лента (снято в Цюрихе, в 1917 году, перед отеэдом в Россию).

В последний час
ПОХОЖДЕНИЯ

ЧИЛИЙСКОГО ПОСЛА

В ВАЛЕНСИИ

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, ссылаясь на сооб-
щение агентства Эспанья из Парижа,
22 апреля утром на аэродроме в Валенсии
был задержан чилийский посол Моргадо,
намеревавшийся вылететь из Нспавин.

Багаж Моргадо был подвергнут осмотру.
Были обнаружены десятки миллионов пе-
зет и ряд компрометирующих документов,
но&идииомт, предназначенных и в мятеж-
ников. Чилийскому послу предложено
остаться в Валенсии, и он передан в рас-
поряжение испанских властей.

АНТИВОЕННЫЕ

ДЕМОНСТРАЦИИ В США

НЬЮ-ЙОРК. 23 апреля. ( М .
«Праияы*). Несколько сот тысяч студентов
американских университетов и ередвм
школ принимают участие в ежегодной омо-
яневнои «забастовке мира». Забастовка
организована «Об'едииаиныи студенческим
комитетом мира», в который входит 13 сту-
денческих об'единеяий. Во многих городах
учебный персонал выступает заодно со
студентами.

Студенческие демонстрааии прошли под
лоаунгами «Фашизм порождает войну»,
«Мы бастуем за мир». На многочисленных
митингах приняты резолюции солидарности
с республиканской Испанией.

АВИАЛИНИЯ ВИЛЬНО — ГЕЛЬСИНГФОРС
ВАРШАВА, 23 апреля. (ТАСС). По со-

общению агентства Искра, 29 апреля со-
стойся открытие регулярно! воздушной

пассажирской линии Вильно—Рита—Тал-
лин—Гельсингфорс, обслуживаеиой поль-
с к и авиащомын обществен «Лет».

6 МРТОгТАИИЗАРХ ИШЬ 1 Ш 3 0 Ш Н Ш
с о т ы х РЕСПУБЯК

Постановление Центрального Комитета ВКП(б)

1. Преобразовать Казахскую краевую организацию ВКП(б) в коммуни-
стическую партию (большевиков) Казахстана и Киргизскую областную ор-
ганизацию ВКП(б)—в коммунистическую партию (большевиков) Киргизии.

На предстоящих очередных партийных с'ездах Казахской и Киргизской
республик произвести выборы центральных комитетов этих наикомпартий.

2. Ликвидировать Закавказский крайком ВКП(б) и подчинить непосред-
ственно ЦК ВКП(б) —ЦК КП(б) Азербайджана, ЦК КП(б) Грузии и ЦК
КП(б) Армении.

3. Включить Кара-Калпакскую областную организацию ВКП(б) в состав
коммунистической партии (большевиков) Узбекистана, подчинив Кара-
Калпакский обком непосредственно ЦК КП(б) Узбекистана.

ЦК ВКП(б).
23 апреля 1937 года.

0 Ш и О Д Р Ш Ш ПОДЧИНЕНИИ ЦК М ( 1 )
Ш О Р Т А И Щ Ж ШОНОМНЫХ К О П И И ,

МОдЯЩИХ I РСФСР
Постановление Центральною Комитета ВКП(6)

Установить с 1-го июля 1937 года порядок непосредственного подчине-
ния Центральному Комитету ВКП(б) обкомов ВКП(б) следующих партийных
организаций: Бурят-Монгольской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской,
Калмыцкой, Карельской, Коми, Марийской, Мордовской, Немцеа-Поволжъя,
Севсро-Осетинской, Удмуртской, Чечено-Ингушской и Чувашской автоном-
ных республик.

ЦК ВКП(б).
23 апреля 1937 года.

Из неопубликованных документов В. И. Ленина
ИМПЕРИАЛИЗМ И ПРАВО НАЦИИ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

•ииик.' * » ' '

. - . : - ' ч т . . * - - ••• • ' - " • -« ( К О Н С П Е К Т ) * ' . - - - • - — • • - • « * • • . •• . * • - ••••••••--у#-

[28/Х 1915] , г
В в е д е н и е . ' «
(1) Насущность вопроса. У всех на устах или в ушах.
Почему? (а) Война разжигает национальную вражду и грозит

национальный угнетением.
(р) Империализм есть эпоха угнетения наций на повой

исторической основе.
(2) Задача 2 | т т е г ш а Н е г Ы п к е («Циммервальдокой ле-

вой») СПЛОТИТЬСЯ и на этой почве тоже разбить социал-шовинизм,
прояснить сознание рабочего класса.

I. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.
(3) «Капитал п е р е р о с национальные рамки. Объединение на-

ций (в одной государстве) неизбежно и прогрессивно». Верно! Но
марксизм не = струвизм, не оправдание и защита насилия над на-

циями, а революционная борьба за социализм, о б ъ е д и н е н и е ра-
бочих разных наций, б р а т с т в о их.

(4) Против насилия з а демократическое объединение наций.
«Свобода отделения» есть в ы с ш е е выражение д е м о к р а т и з м а .

(5) Экономическое объединение в ы и г р ы в а е т от демокра-
тизма, от свободы отделения. (Норвегия и Швеция; Америка уегяи
Германия).

П. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ.
(6) «Само-определение наций есть истасканный лозунг миновавшей

•похи буржуазно-демократических революций и движений».
— Империализм создает угнетение наций на новой базе. Империа-

лизм обновляет этот старый лозунг.
(7) Восток и к о л о н и и (более 1000 миллионов населения зем-

ли). «Новые» буржуазно-демократические национальные движения.
Колонии 1876—314 миллионов

1914-570 + М *

III. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ.
(8) Мы не отбрасываем лозунги буржуазно-демократические, а по-

следовательнее, полнее, решительнее проводим д е м о к р а т и ч е -
с к о е в них.

(9) Не интересы наши, а интересы братства, солидарности ра-
б о ч и х разных наций.

IV. ТОЧКА ЗРЕНИ* ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГТАНИЦ.
(10) Мы не отстаиваем д а н н ы х границ государств.
(11) Мы не за утопию мелких государств, не требуем везде и

всегда «самостоятельности национальных государств»....
(12) Мы выдвигаем на 1-ый план интересы классовой борьбы ра-

бочих при всяких возможных и з м е н е н и я х государственных
границ.

(13) «Распад» России (Англии, Австрии?) = соединенные штаты.

V. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССОВОЙ
БОРЬБЫ ПРОЛЕТАРИАТА.

(14) Опасность (и неизбежность при капитализме) национальной
вражды и недоверия (а 1а Ахе1гос!?' Нет!)

(15) Гвоздь: отношение у г н е т а ю щ и х н а ц и й к у г н е т е н -
ным.

(16) Классовая солидарность рабочих разных наций невозможна
без признания права иа отделение.

VI «ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ».
(17) «Утопия»! Норвегия уег$и$ Швеция. <
(18) «Исключение»! («Захолустье»).
* Заголовок Ленина. Рея.
1 В двадцатых числах октября 1916 г. Ленин наметил прочитать рефераты

I Цюрихе и Женеве: '22-го в Цюрихе, 20-го в Женеве», писал он В. А. Карпин-
скому в Женеву (см. XI Лен. Сб., 184). Реферат в Цюрихе т тему «Интерна-
циональная социалистическая конференция 5—8 сентября 1915 г.> состоялся 23 ок-
тября. Сообщая Карпинскому о назначении дни реферата, Ленин писал: «Еслн
можно назначьте [• Жеие*е. Ред.) дня за 2 перед или после» (тан ае, с. 186). Тема
реферата а Женеве была, повидимоиу, определена позднее: «О реферате напишу
аавтра» (письмо В. А. Карпинскому от 6 октябри, таи же, с. 184). Конспект «Импе-
риализм и право наций на самоопределение*, очевидно, относится к реферату
а Женеве, прочитанному Лениным 28 октября 1615 г. Дату »ту в рукописи Ленин
приписал поаднее, сбоку мголовка, ппставна ее в квадратные скобки.

' Точка зрения П. Аксельрода изложена мм в брошюре «Кризис я задачи
международной социалдемократин», вышедшей незадолго до Циммервальдской
конференции (см. Соч. Ленина XVIII, 306).

Да, как а с е демократические реформы и преобразования.
(19) «Практически = ноль».

Нет = (а) свобода агитаций за отделение
Ф) решение вопроса об отделении референдумом

(2§§ конституции).
(20) «В чем гарантии? Решит только война!»
(Наши гарантии — воспитание рабочих масс в дуле братства

наций.)
УЛ. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВОЕННАЯ.

(21) «Само-определение наций = оправдание участии) в войне».
Есть война и война. Национальные войны мы не «отрицаем». Они

возможны и теперь.
(22) «Если само-определение, то Голландия, Швеция е(с. вправе

защищаться». Как можно защищаться в и м п е р и а л и с т с к о й
войне?

VIII. БОРЬБА С СОЦИАЛ-ШОВИНИЗМОМ. '
(23) Социал-шовинизм такой же неизбежный продукт империа-

лизма, как беспроволочный телеграф. Борьба с ним = суть теперь.
(24) Борьба с шовинизмом с в о е й нации. ^
(25) Главное — в е л и к о д е р ж а в н ы й шовинизм.
(26) «Признание равноправия». = Обход вопроса о г о с у д а р -

с т в е н н о м строительстве, об о т д е л е н и и , о случаях в о й н ы
империалистской.

(27) М г (геГГеп Лет \аце1 аш* йеп КорГ ** т о л ь к о нашей поста-
новкой. Только эта формула б и т н режет интернациональный сонши-
шовннмзм.

IX. СРАВНЕНИЕ С РАЗВОДОМ '.
(28) Роза Люксембург о разводе (уегш* автономия).
(29) Возражение Сеикоаского. ''
(30) Его неверность.

X. СЛУЧАЙ ВЕЙЛЯ '.

(31) Социал-шовинисты исключили Вейля, измена их принципам.
(32) Участие в войне с н а ш е й точки зрения не грех. А для

агитации в войске? для превращения войны в гражданскую?
(33) Выбор нации. (В каком войске?) .»,_;

XI. ОТНОШЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ
(34) в Р о с с и и: мы (к. д.) за равноправие, но не брались никогда

защищать право иа отделение от Российского государства.
(35) К. Каутский о политическом с а м о - о п р е д е л е н и н («до-

вольно де культурного и автономии»)...

ХП. О П Ы Т РСДРП.
(36) Постановка вопроса на съезде 1903 г. ' '
(37) Уход Р. 3. Э. и вхождение в 1906 г.
(38) Ни разу не требовали оффициально отмены $ 9.
(39) «Союз» оппортунистов с Розой в 1914 г. (ликвидатор Семков-

ский; Либман; Юркевич; Алексинскнй).

ХЯ1. ПРИМЕР МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА.
(40) 1848 Германия V е г з и а угнетенные наций ЫасЫаяз, III, 8. 109,

ИЗ и. 114 " ' .
1866 Энгельс н Интернационал (Магх о Польше и Г е р м а н и и ) .
1869 Магх об И р л а н д и и .
(41) Точка зрения интересов рабочих,УГНЕТАЮЩЕЙ нации.
[Магх за ( № ) ф е д е р а ц и ю с Ирландией (N8).].

XIV. «ФОРМУЛА» «ЦИММЕРВАЛЬДСКОЙ «ЛЕВОЙ».
(42) «Н е поддержание господства одной нации над другой»...

[вопрос: включает-ли свободу отделения? Или нет. -I

Не признание свободы отделения и есть «поддержание I
господства» Л
Эта формула = «первый шаг к сближению» Л...** Буквально: мы попадаем в головку гвоздя, т. е. попадаем • самую точку.

Р*д.
1 См. статью Лемнна «О каррикатуре на марксизм». Соч. XIX, 333—233.
* Ж. Вейль — германский с.-д. ревизионист, уроженец Эльзаса; во время импе-

риалистской войны перешел на сторону французов, поступи» добровольцем во
французскую ариню; за вто был в Германии исключен из партии, тиигм депу.
тгтеких полномочий и объявлен дезертиром. В «Социалдемократе» М 37, 1 февраля
1915 г., есть статья «Случай Вейля и германская социалдемократия».

••• Литературно; наследство, III, с. 109, 113 и 114. Ред.
' См. статью Ленина «Первый шаг» (Соч. X V I I I , 297).

Ваято ва материалов вмходлаиг* • емт XXX Леаяпююго Сбсимяша.
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Книга В. И. Ленина
как высшая стадия калиталиаиа», на

..русском (первое издание), у«р»кн-
скои, испанской, французском языках

(сверху вниз).

назад, весной 1917 г., в ре-
.ограде увидела свет бес-
Ленина об империализме.

Напитанная в эмиграции для легального
издания в треков России, она вышла из
печати уже после свержения самодержа-
ния, когда ее автор, по возвращении па \х>-
дину, с юловой окунулся в непосредствен-
ную водготовку и организацию сил про-
летарской революции в вашей стране. Пре-
дисловие Ленина помечено: «Петроград,
26 апреля 1917 года».

Ц вто! книге Ленин дал наиболее под-
итоженное и полное изложение своего учл-
ния об империализме.
• «Империализм, — писал Ленин, — есть
капитализм на той стадии развития, когда
сложилось господство монополий и финан-
сового капитала, приобрел выдающееся зна-
чение вывоа капитала, начался раздел ми-
ра международными трестами и закончился
раздел всей территории земли крупней-
шими капиталистическими странами».

[I ленинских пяти признаках империа-
лизма гениально схвачены основные осо-
бенности новой эпохи, которая «доводит
иррщвддечы. цацидадизма до последней

Ч1_„_-г

алкзма пы-
[ЦЙиетео-

ЛяЛ: Гильфер-
ДМШ, якутский] и другие немало страниц
МШЙМ В» ЯКУ тему. Но их писания не
вскрывали, а. наоборот, затушевывали зия-
ющие противоречия империализма.

В предисловии к французскому и немец-
кому изданиям своей работы об империа-
лизме Ленин писал:

«Особенное внимание уделено в настоя
щей книжке критике «каутскианства», ме-
ждународного идейного течения, которое
цредстаыено во всех странах мира «вид-
нейшими теоретиками», вождями II Интер-
напиоиала (в Австрии — 1>тто Ватар и Ь>,
в Англии — Рамгей Макдональд и др., во
Франции — Альбер Тома и т. д. и т. п.)
и массой социалистов, реформистов, паци-
фистов, буржуазных демократов, попов.

Это идейное течение есть, с одной сто-
роны, продукт разложения, гниения II Ин-
тернационала, а с другой стороны — не-
-ифежний илод ««логин мелких буржуа,
которых Иг я жизненная обстановка держит
в плену буржуазных и демократических
предсяепудкоА».

Каутскому и каутскианству достались' в
работе Лениня самые сокрушительные \ча-
ры. Разоблачая всю глубину падения КАУТ-
ского, раскрывая его подлое лицемерие,
Лепин особенное внимание уделяет борьбе
против российских представителей «а\тски-
япгтгя. " ""роум очередь против менынс-
вика-каутгь'шшя Троцкого.

Выступа г щ лнпа международного мень-
шевизма, Троцкий в годы войны противо-
поставил революционной большевистской
программе прекращения войны империалн-
стичцгкоя в мину гражданскую преда-
тельский лозунг «Соединенных Штатов
Квропы». Именно в статье, направленной
против «того лозунга, Ленин впервые
сформулировал свое гениальное положение
о победе социализма в одной стране. Все
исследование империализма Лениным яв-
ляется несокоушииым обоснованием ичпод-
тверждением итого тезаса.

Позиция Троцкого выражалась не толь-
ко в «отрицании того, что неравномерность
капиталистического развития при империа-

лизме обостряется», как гпсряЦваФ А. Коя
в статье, помещение! 23 аввыя в «Ком-
сомольске! правде». Траваан с пеной у
рта отрицал самое еуищтвовавне закона
неравномерности риниива при капитализ-
ме, он с отвратитедьаым зубоскальством
пытался «опровергнут»» ленински! закон
при поиошн жалких софизмов.

Коитрреволюпиоииу» борьбу против ле-
нинского учения о возиожностн построе-
ния Лтвалвзма в « п о ! стране 1 | М М
никогда не прекращал. &та борьба праве.**
его в отвратительную клоаку фантам. ' *

Создавая свою теорию империализма,
Ленин вел беспещадвую борьбу против
ничтожно! группки Бухарина — Пятакова,
пыступивше! во время мировой во!ны с
платформой, которую Ленин охарактеризо-
вал как «империалистический аковоаааи».
Следуя по стопам Каутского, они
вывала действительные противоречия но-
ной гаохи. Не скупясь на с а й т «реши-
тельные» слова, они фактически прикра-
шивал авпервалим, представляя его в
I нде «частого империализма», свободного
от п с а х «мл» мпашвзма, как ковку-
реицвв. внвочвы иирмв, кризисы. Она
бкролш цмпш Лваава по нацнонально-
колошиаиават иоросу.

м а п е м г о анализа
имлеваыизма. Бу-

^ ^ ^ ^ ^ _ „ полтиавахистскне
<п>^^^^ШШ • <Т1>*« одЯветва в

обаввниЭтГТйтатуры п р о а т й К По
Ленин паем, чта'Щкарнн

СУ

Аигомтие! борьб* намяв бу-
тмваа «чвепго •ипяавияи.ма»

подчеркивал, ч|» вааириа-
П ш о ве уничтожает маввяых

буржуазном еамаав вром-
и , наоборот, обостряет п до

е'млв вав*ва в 191» ?. Ляив,
выступая против Бухарина, подчеркивал,
что «чистый империализм без основной ба-
зы капитализма никогда не существовал,
нигде не существует и никогда существо-
вать не будет». Механистическому, мета-
физическому подход.)' Бухарина он проти-
вопоставлял диалектически! подход, беру-
щий действительность со всем* свойствен-
ными ей противоречиями. «Империализм,—
г»ворил Ленин,—есть отжняиаща!, но не
отжинший капитализм, умирающий, во ие
умерший. Не чистые монополии, а Лнв-
полии рядом с обменом, рынком, конку-
ренцией, кризисами,—нот существеннейшая
особенность империализма вообще». С осо-
бой силой Ленин подчеркивал, что «именно
это соединение противоречащих друг другу
«пачал»' конкуренции н монополии и су-
щественно для империализма, именно оно
и подготовляет крах, т.-е. социалистиче-
скую революцию»,

Бухарингкая теория «чистого империа-
лизма» в годы частично! стабилизации ка-
питализма выросла в ядовитый цвет пре-
словутой теории «организованного капита-
лизма», которую Бухарин взял напрокат у
Гильфершпа. После прихода фашистов к
власти в Германии правы! реставратор ка-
питализма Бухарин делает следующий шаг:
имеете с троцкистами он об'являет фашизм
олицетворением тою «организованного ка-
питализма», который,, он пытался мвдао-
кратио рекламировать.

Г. ПЕТРОВ.

Теория, подтйёркденная

«Если бы необходимо было дать как
можно более короткое определение импе-
риализма,—шкал Левин,—то следовало бы
сказать, п о империализм есть монополи-
стически етады капитализма». Поэтому
он начинает меледвеаине империализма с
показа ковпеитрнии вронзвоктва в роста
монополий.

Ленин пользовался пнфранн и фактами
довоенных лет, главный образом данными
промышленных перепиве!—1907 года в
Германии и 1909 года в США. Итоги по-
следующих немвлсеи—1945 года в Гер-'
иании а 1921 гиа в США — блестяще
подтверждают маствне тенденций, вскры-
тых м а н н а .

В Гврамва «а м я л о ! гасли пред-
прилаа было к о п а ю (с «слом рабочих
более 50) в 1 8 Й Г. — 3. а 1895 г.—6.
в 1907 г.—9, > 1915 г.—12. Из каждой
т н с а а «ваагах рабочих а* юл» крупных
предана»* "Мало в 1882 г.—220, в
1895 г.—$00, в 1907 г.—370, в
1925 г.—480.

В 1907 г. в промышлевнесп, торговле
а тваниорт» предприггна, наевшие более
50 рМивх, составляли по своему количе-
ству ОнП 0,9 пр»ц. общего числа пред-

1; вето по численности инятых ра-
б %й1

; р
( и а > в» долн была %й,1 вроц., по шхп-
иЧЧШ дввтатеа*—76,3 првц., ,00 нопгио-
МкактряченнЩ ивгателв!—77,2 проц.

м м предприятий
% «Шга иввяшиа паро-

вое амаа1ктрачааи> я м » , швш Левин,
»ти «вам.

Мели прамвиятва (маацмшм до 5
работах) метавши 91 вам. вем» «ела
прешавявв. но на аах пади* яяшь
7 прав, варом! и адалвачмао! ваш.

«Дмин тысяч круваеваш прздорияг
тай—«ой ивниииш в«иа»—аичи»,—
р т в а м а а а Лева» и * чм»«маае.

Далвавяим развитие подтвердило выво-
ды Ливва. С 1907 по 1925 г. доля круп-
ных аивираятвж в общем чаем предприя-
тий 1Щ1СИ е 9,9 вроц. до 1,2 проп.. по
ч в е м м м т иаопвх—с 39,4 проа. до
47.8 проп.. по иотности двигателей—с
75.3 проп. до 7Н,9 проц., по мощности
электрических двигателей—с'77,2 проц. до
80.4 проц. Доля мелких предприятии и об-
щем числе предприятий, напротив, упала
с 91 проп. до 8.1,9 проц.

Еще разительнее пифры, показывающие
рост крупнейших предприятий -с числом ра-
бочих свыше тысячи. С 1907 по 1925 г.
их число выросло с 586 до 1.122, а число
занятых в них рабочих повысилось с
1.3Н0 тыс. до 2.500 тыс. Их доля по всей
промышленности выросла По ЧИСЛУ рабо-
чих с 9,6 проп. до 13,4 проц., по электри-
ческой и паровой силе—с 32 проц. до
41.6 проп.

В США за двадцать лет (с 1909 по
1929 г.) доля крупнейших предприятий,
дающих продукцию стоимостью свыше
1 млн долларов в год, возросла в обрабаты-
вающей промышленности с 43,8 до 69,3
проц. Число гигантских предприятий, на-
считывающих свыше тысячи рабочих в
каждом, выросло с 540 до 996.

В Японии число крупнейших предприя-
тий в промышленности и торговле с капи-
талом свыше 5 млн иен в каждом увели-
чилось за 18 лет (с 1909 по 1927 г.)
в 18 раз (с 38 до 687), их доля в сумме
капиталов всех предприятий выросла с
ЗС.2 до 64.2 проц.

Во Фрацции число гигантсаих предприя-
тий, насчитывающих свыше тысячи рабо-
чих, за 20 лет (с 1906 по 1926 г.) вы-

росло с 207 до 362, их доля в общей чне-
* зааатнх в появшдаввая*! умлича-
« Л ! 8,1 а> 1 М вюп.

Диме1а«е рямнтие принесло еще более
разительный рост концентрации, особенно
усиливацася им аяпввоа ааовамичеомп
крнзнаа, ъ я р ц и т д е * все Мамы капита-
лизма» - -

Ленин пмазал, как концентрация про-
изводства ведет к всесилию монополий.
Удельный вес и значение монополистиче-
ских спрутов, их теснейшая связь с ги-
гантскими банками, их влияние на все
стороны общественно! жизни,—все это за
два десятилетия, протекшие со времени
появления ленинской работы, возросло
чрезвычайно.

В качестве примеров крупнейших моно-
полий Ленин ^приводил Гельзепкирхенскос
горное общество, Рейнско-Ьестфальский
угольный синдикат, две монополистические
группы • германской химической промыш-
ленности, Американский стальной трест,
Стандарт ой.11. и др. Современный сталь-
ной трест Германии в 4—5 раз мощнее,
чем Гельзенкирхенское общество дс вой-
ны, химический трест (И. Г. Фарбенинду-
стри) располагает капиталом в 20 раз
большим, чем каждая из двух групп в до-
поенной Германии, мощность заводов Аме-
риканского стального треста составляет
сейчас 27 млн тонн стали против 14 или
в 1908 г.

Концентрация в банковском деле ведет
к образованию и усилению монополий точно
так же, как и в промышленности. Мелкие
банки утрачивают свою самостоятельность,
они прекращаются в отделения крупных
или нытесняюгей ими. Рост числа отделе-
ний дает представление об усилении бан-
ковских монополий. В Германии 6 берлин-
ских крупных банков, слившихся и 1933 г.
в три, располагали в 1895 г. 42 отделе-
ниями, в 1900 г. — 80, в 1911 г. —
460, в 1932 г. — 844. Во Франции банкп
имели в 1870 году всего 64 отделения,
в 1890 г. — 260, в 1909 г. — 1.200,
а в 1930 г. — З.ЗОО. Такая же
примерно картина наблюдается я в других
странах.

Тысяч! фактов показывают, как обо-
стряется неравномерность н скачкообраз-
ность развитии, занимающая центральное
место в ленинском анализе империализма.
Неравномерно и скачкообразно развиваются
отдельные предприятия и целые отрасли.
Стоит лишь вспомнить длительный кризис
английской угольной промышленности и
бурный рост таких отраслей, как авиа-
строение, и вообще ряда производств, свя-
занных с подготовкой ново! империалисти-
ческой войны. Общий кризис капитализма,
а в особенности мировой экономический
кризис, принес огромное усиление неравно-
мерности развития отдельных стран.
Я соотношении сил между странами про-
изошли и происходят резкие сдвиги.

Уничтожение миллионных материальных
ценностей в годы зкономяческого кризиса,
разрушение рабочей силы, снос предприя-
тий—в этих разнообразных, но все более
резких и кричащих формах проявляются
загнивание и паразитизм, свойственные
империалистической эпохе.

По самым грандиозным подтверждением
ленинской теории служит расцвет социа-
лизма в СССР, своим контрастом особенно
ярко оттеняющий отвратительное зрелище
зажим гниющего, обреченного нсториеЯ,
строя империалистического гнета я
эксплоатация.

К. АНИКИН.

КЛЩЛ..1.ЧМ1/.Ч

Книга В. И. Ленина «Империализм,
как высшая стадия капитализма» на
немецком, английской, китайском и

японском языках (сверху вниз}.

Е. ВАРГА

Гениальное продолжение^ •
и увенчание. «Капитала» Маркса

' Полвека (1867—1917) отделяют выход
работы Ленина «Империализм, как выспЫ
стадия капитализма» от пояшепия первого
тома (арксова «Капитала». Лги оба про-
изведения вошли и теоретический арсенал
пролетарской борьбы за еопиалияч в ка-
честве оружия колоссальной действенной
силы. Они так сходпы—н вместе с тем так
Различны. Различие п о яб'яснястгя изме-
нением исторической «Остановки за полсто-
летии, отделяющие их друг от друга.

Когда Маркс писал «Капитал», буржу-
азный способ производства уже имел
300 лет от роду. Однако в течение этих
столетий капитализм стал господетнуюшнм
способом производства лишь к немногих
странах—в Англии, Франции, в восточных
штатах Америки. Относительно Германии
Маркс писал и предисловии к первому тому
«Капитала»: «мы... страдаем не только от
развития капиталистического производства,
но также и от недостатка его развития» ').
Когда вышел первый том «Капитнла», В
Германии и Италии еще'отсутствовали весь-
ма важные полщические предпосылки ка-
авталассидеенлго развития. Эти страны
распадались пл многочисленные мелкие го-
сударства, ,е самостоятельным дойском, с
различной валютой, законами, пошлинами,
мерами. Только шесть лет прошло с унич-
тожения кваактного ирана * России: ш
года с отмены рабства негров в США. "
Азии, где живет более пояопины челове-
чества, капитализм располагал лишь не-
мнегмм опорными пунктами на побережье...

Наивысшего развития во времена Маркса
достиг английский капимлили. Но каким
отсталым он представляется нам по ны-
нешня* масштабам! Решающей отраслью
производства оставалась текстильная про-
мышленность: именно отсюда автор «Ки-
оитала» преимущественно черпал иллюстра-
тивный материал к своим теоктнческнм по-
яожевиям. Концентрация ПРОИЗВОДСТВА бы-
и еще относительно невелика, единоличные

>) Марке. Капитал, т. I, стр. XII.

предприятия преобладали над акционерны-
ми обществами, большинство капиталисток
самолично руководило предприятиями.

Капитализм еще переживал бурный рас-
цвет. Апологеты всех настей восхваляли
его в качестве вечной и естественной фор-
мы человеческого общества вообще. Маркс
в «Капитале» исчеицымишнмм образом до-
казал, что этот строй надставляет собой
исторически преходящею, обреченную на
гибель форму общества, чья историческая
миссия состоит в том, чтобы подготовить
предпосылки для победы социализма.

Чтобы доказать это. Маркс должен был
раскрыть внутренние законы движения ка-
питализма в их наиболее чистом виде.
Он берет общество состоящим лишь из
двух классов — буржуазии и пролетариа-
та, хотя оба эти класса виесте составляли
лишь меньшинство населения нашей н.н-
не.ты. В своем теоретическом анализе
Парке исходи из йодного господства за-
кона стоимости. Так, предполагается, чт>
рабочий продает капиталисту свою рабочую
СИЛУ по полной ее стоимости, хотя Маркс
ггпекрпгкп яняет и покапывает на многочи-
сленных примерах, что рабочие вынужде-
ны продавать единственный имеющийся у
них тяпар по цене значительно ниже его
стоимости. Задача Маркса—раскрыть внут-
ренние законы кягпммязмя и целом и та-
ким образом доказать ненадежность револю-
ционного краха буржуазного господства.

Маркс, например, не иннмался вопросом
о неравномерности капиталистическою раз-
вития. Разумеется, владея фактическим ма-
териалом, как никто до него, он преносходно
знал все данные, свидетельствующие об
этой иерашюмерности. Но именно потому,
что он раскрывал общие законы капита-
лизма в его целом, он оставил п»е поля
своего исследования неравномерность разви
тия составных элементов капитализма: от-
дельных стран, отраслей производства, пред-
приятий.

Глубина • точность теоретического ис-

следования Маркса могла породить впечат-
ление абстрактности. На самом же деле его
анализ—плод разработки необозримого фак-
тического материала. Вся история челове-
ческого общества проходит в «Капитале»
параллельно с иаложениеи теории.

Глубокое проникновение в тайники ка-
питалистического иеханиаиа сочеталось у
Маркса с испепеляющей ненавистью к яке-
плоятаторскнм классам, с. уничтожающим
презрением и ученым «лугам •апитала/г
огромной любовью к угнетенному, тогда
еще слабому пролетариату, в чьей гряду-
щей победе он был твердо уверен. Вот по-
чему «Капитал», несмотря на «го довольно
сложную форму изложения, нашел путь
к уму и сердцу рабочего класса. Произве-
дение «то было и остается неисчерпаемым
теоретическим арсеналом борющегося
пролетариата.

• • •

Прошло полвека после выхода «Капита-
ла». Свирепствует маревая война. Буржуа-
зия натравила миллионы пролетариев друг
на друга. Вожаки европейской социал-демо-
кратии переходят в лагерь буржуазии,
оказываясь социал-предателями, социал-
шовинистами.

Ленин, живя в «миграция в Цюрихе, по-
трясен и возмущен этим предательством.
В своих произведениях он издевается, клей-
мит, бичует предателей. Он камня на камне
не оставляет от легенды насчет «обо-
ронительной войны» и показывает, что
война со стороны обеих коалиций представ-
ляет собой неприкрыты! империалистиче-
ский разбой. Он призывает рабочих к борьбе
против предателей-меньшевиков, к братанию
на фронтах, к превращению войны импе-
риалистической в войну гражданскую.

Такова обстановка, в которой Ленин, во-
оруженный методом марксизма, приступит
к глубокому исследованию развития капи-
тализма с того пункта, когда оборвалась
жизнь Маркса. Результат «том исследова-
•и—ленинская работа «Империализм, как

высшая стадия капитализма», продолжение
и дальнейшее развитие наркдова «Капита-
М*. Здесь 4>яин П01ВОХЯТ итоги полуве-
кового развития капитализма. Он выполняет
ату задачу во всеоружии иарксова метода,
мастерски владея гигштекии конкретны»
материалом. Ленин конгениален Марксу не.
только по масштабам своих теоретических
открытий, но и по характерным чертам
своих творческих методов: та же величай-
шая научная добросовестность, та же скру-
пулезность в изучении фактов действитель-
ного развития и та же глубочайшая нена-
висть к защитникам золотого мешка и его
«ученым» прихлебателям и слугам.

Во времена Маркса капитализм был
оОлествеянын строем, быстро идущим в
гору. Теперь, устанавливает Ленин, он стал
иипериамзиои, умирающим капитализмом.
Буржуазия во времена Маркса была сравни-
тельно обширным классом, постоянно оспе-
яаюппел' за счет притока новых сил
снизу. Она еще в качестве инициатора раз
вития производительных сил претендовала
на то, чтобы представлять интересы обще-
ства в целом. Теперь она стала непроиз-
водительный, паразитарным классом...

Свободная конкуренция привела, путем
концентрации и централизации капитала, к
ГОСПОДСТВУ монополий. Монополистический
капитализм ставит бесчисленные препят-
ствия развитию производительных сил. Сти-
мулы, движущие вперед могучую технику,
сталкиваются с тенденцией к застою и за-
шиванию, свойственной монополии.

Эпоха буржуазного владычеств» пережи-
вает свой исторически! закат. Империа-
лизм—канун социалистической революции
пролетариата. То, что Маркс предвидел в
самых общих чертах,—неизбежность рево-
люционного краха капитализма, завоева-
ния диктатуры пролетариата,—под пером
Ленина приняло вполне конкретные очер-
тания.

Но ленинская работа отнюдь не является
простым продолжениям марксояа «Капита-
ла». 9то — нечто гораздо ббльШее. Это—
квинтэссенция марксизма ново! историче-
ской плохи, апохи империализма и проле-
тарской революция.

• Маркс и Энгельс подвизались в период
предреволюционный (мы имеем в виду про-
летарскую революцию), когда не было еше
развитого империализма, « период подго-
товки пролетариев к революции, в тот пе-
риод, когда пролетарская революция не яв-
лялась еще прямо! практической неизбеж-
ностью. Левки же, ученик Марки а Эн-

гельса, подвизался в период развитого им-
периализма, в период развертывающейся
пролетарской революции, кагда пролетар-
ская революция уже победила в одно! стра-
не...» •).

Ятя общая характеристика ленинизма
Сталиным елужит также ключЧщ к понима-
нию различий между марксояым «Капита-
лом» я ленинской работой об империализ-
ме. Задача, которую ставил перед собой
Ленин при исследовании империализма,—
конкретный анализ и теоретическое обоб-
щение исторического развития капитализ-
ма со времени появления маркгова «Капи-
тала».

Ленин целиком и полностью применяет
метод Маркса, он владеет им с непревзой-
денным мастерством, он обогащает и раз-
вивает его. Но из различно*! постановки
задачи вытекает различный подход к фак-
тическому материалу. Так, Леинн обращает
особое внимание на ряд явлений, которые
Маркс сознательно оставлял в стороне: экс-
порт капитала, раздел мира между велики-
ми державами, противоречия между капита-
листическими разбойниками и колониаль-
ными пародами и т. п. Так как Маркс
исследовал мканы капитализма в их об-
щей форме, то он мог оставить вне поля
своего исследования проблемы, возникаю-
щие вследствие разделения капиталистиче-
ского мира яа отдельные части. Дл» Ленин*
же эти конкретные различая и противо-
речия имели первостепенное значение. Ибо
он в качестве теоретика революционною
марксизма был исполнен стремления рас-
крыть вмиоимчегкм основы мирово! бли-
на и социальную подоплеку предательства
социал-демократии, ибо он в качеств* ре-
волюционного политика со все! анергией
боролся за превращение пойны империали-
стической в войну гражданскую.

Ленин подчеркивал, что «империализм
вырос как развитие и прямое продолжение
основных свойств капвталваиа вообще» '),
что 1ивищи1иа»т мть иаипаайиа маа.иа-
питаяимм» 'V Ленин опирается на ана-
лм «снов капитализма, данвы! Марксом.
Но он развивает теорию Маркса дальше,
вскрывая законы развития и гибели но-
во! стадии в жиани капитализма. «Заслу-
га Ленина и, стало быть, новое у Ленина

') И^4 Сталин. Вопросы леншнпма, стр. 2.
•) В. И. Лаинм, Сочшмння, т. XIX,

стр. 141.
•) В. И. Левин. Сочинении, т. XXIV,

стр. 134.

состоит здесь в том, что он, опирааи. иа
основные положения «Капитала») пая обос-
нованный марксистский анализ ВМаериа-
лизма, как последней фазы капитализма,
вскрыв его язвы и условия его неизбеж-
ной гибем. На базе этого анализа возник-
ло известное положение Ленина о тон, что
в условиях империализма возиожна побе-
да социализма и отдельных, отдельно ви-
тых, капиталистических странах» ').

В работе Ленина, о отличне от труда
Маркса, исключительно важное место зани-
мает закон неравномерности развития. Это
неудивительно. Как это доказал товарищ
Сталин в борьбе с тропкистско-зиновьев-
ской оппозицией, в япоху нмпериалима за-
кон нерамюмерностн развития, свойствен-
ной капитализму с его первых шагов, дей-
ствует в особенно острых н 6урны1 фор-
мах, меняется содержание закона неравно-
мерности. Он действует в ново! обстановке
взаимной борьбы монополистических гиган-

тов и их государств.
Закон ЙТОТ приобретает огромное по-

литическое значение. Предатели соаиа-
лизма из лагеря И интернационала вы-
двинули подлую идейку о том, что осу-
ществление социализма йыможно лишь в
мировом масштабе и лишь тогда, когда все
страны мара будут настолько индустриали-
зованы, что пролетариат составит абсолют-
ное большинство населения. Из этого гряз-
М1г« источника черпали свои «открове-
ния» троцкисты. Предательским «теориям»
II иптепп.щ'нопала Ленип противопоставил
решающую роль икона неравномерности
развития, создающего возможность победы
пролетарской |№полоции и построения со-
циализма в одной стране, в обстановке, ко-
гда в других странах еще сохраняется гос-
подство капитала.

Различие исторической обстановки об'яс-
ияет также стремление Ленина сделать
тотчас же доступным «налил иипериализиа
широкий массам. Поэтому он сочетает глу-
бину марксистского анализа с простым,
легко доступным способом, изложения. Его
работа носит характерны! подзаголовок:
«ПОПУЛЯРНЫЙ очерк».

Изучение обоих бессмертных проитеде-
ний навсегда останется" лучший источни-
ком познания апохи ожесточенных боев
между силами реакции в прогресса, между
прошлым и будущим, между сходящим со
сцены капитализмом в подымающимся в
гору социализмом.

•) И. Стаями,
отр. 170.

ВОПРОСЫ Л1
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1917 1 ДВАДЦАТИЛЕТИЕ РАБОТЫ В. И. ЛЕНИНА 1 1937
«ИМПЕРИАЛИЗМ, КАК ШСШАЯ СТАДОЯ КАПИТАЛИЗМА»
Загнивающий капитализм

и сельское хозяйство
Г м п п н о обобщая вовую стаяло в'раз-

МТП капитализма, анализируя закон
неравномерности развития, паразита* и м-
гитшне во всех проявлении, Левин «пе-
д ш и о останавливался на усыеянн от-
ставамя сельского хо1я!ства от промыш-
мпоега. Этот вопрос он |сслехови на
Кольтом конкретном материале США в ра-
бот* «Новые данные о.законах развития
капитализма в земледелии», являющейся
блестящи дополнением к «Империализму».

Здесь 1екин иллюстрирует «отсталость,
раздробленность, распыленность» сельского
хозяйства, по сравнению с промышленно-
сти), мнпым! и 1900 и 1910 гг. Сопо-
ставляя данные Ленива с аналогичными
материалами сельскохозяйственных пере-
п а » ! 1920 и 1930 гг., мы получаем
крайне интересную картину.

Рост сельского населения резко отстает
от роста горо1ского. Вели за десятилетие
1900—1910 гг. городское население вы-
росло на 34,8 проп. при росте сельского
населения ва 11,2 проп., то за последую-
щее десятилетие сельское население возра-
стает всего лишь яа 3,2 проп. при росте
городского на 28,8 проп., а за десятиле-
тие 1920—1930 гг. сельское население
возросло ва 4,7 проц. при росте городского
ва 27 проц.

По данный, приводимым Лениным, ка-
питал всех предприятий промышленности
за 1Э0О—1^910 гг. вырос на 105,3 проп.,
а пев» всей собственности ферм выросла
ва 100,5 про». За 1910—1920 гг. при
росте капитала всех предприятий промы-
шленности на 141,3 проц. пена всей соб-
ственности ферм выросла лишь ва 90,1
проц., а и 1920—1930 гг. даже умень-
шилась на 26,5 проп. Отставание сельско-
го хозяйства резко усилилось.

В проиыпиенностн п 1910 г. «11*/«
крупных предприятий ддокат в руках
евшие восьми десятых всего производ-
ства. Роль мелких предприятий ничтож-
на; 5,5*/» производства у '/« общего
числа предприятий! В земледелии, сравни-
тельно с этим, парит еше распыленяе:
58°/« мелких предприятий дают четверть
обще! стоимоств всего имущества ферм:
18*/» крупных предприятий — менее по-
ловины (17°/о). Все число предприя-
тий4 в эемлмелии более чем в 20 раз пре-
вышает число предприятий в промышлен-
ности»,—говорит Ленин относительно дан-
ных в начале столетия.

Отставание сельского хозяйства от про-
мышленности еще более углубилось за по-
следующие десятилетия. Так, в 1920 г.
21,5 проп. крупных предприятий в проиы-
ш п я м е п мпмвтрируют 92,5 йрои. все
го производства. Роль мелких предприятий
еше резче уменьшилась: 1,8 проп. произ
водства у 51,1 проп. общего числа пред
приятии. В земледелии сравнительно с
»тии сохраняется распыление: 58,5 ироп.
мелких предприятий дают в 1920 г.
25 ироп. обще* СТОЙКОСТИ всего имуще-
СТРЯ, а 19 проп. крупных предприятий—
ыенее половины (48,2 проц.). Все число
предприятий в земледелии в 24 раза прс-
выпает мело предприятий в промышлен-
ности.

«Разумеется,— писал Ленин,— если бы
капитализм мог развить земледелие, кото
рое теперь повсюду страшно отстало от
промышленности, если бы оя мог попять
жязнеивый уровень масс населения, кото-
рое повсюду остается, несмотря на голово-

кружительный технический прогресс, по-
луголодный и нищмекям,— тогда об из-
бытке капитала не могло бы быть и речп».

Как капитализм «развивает» земледе-
лие и «подымает» жизненный тровень
масс, иллюстрируется тем, что доля фер
мера в пенах, уплачиваемых потребите-
лем за с.-х. товары, прогрессивно падает,
в то время как доля финансового капита-
ла резко возрастает. Так, доля фермера в
долларе потребителя упала с 56.5 проц. п
1913 г. до 50.1 пров. в 1929 г. и 34.9
проп. в 1932 г. Соответственио возросла
доля монополий по переработке, транспорту
и сбыту с.-х. товаров.

По не)авио опубликованным данным,
фермер получает лишь 13 проп. розничной
пены хлеба и 12 проп. пены табака.

Гроымнля инь, которую рабочий-потре-
битель и сам фермер платят финансовому
капиталу, особенно возросла в голы кри-
зиса, когда монополистическая буржуазия
все бремя тягот стремилась переложить из
рабочий класс и трудящееся фермерство.

Механику ограбления фермерства моно-
полистическим капиталом очень наглядно
рисует Джордж Анстром > своей брошюре
«Американский фермер»:

«Всем фериерам известна игра между
местными банкирами и дельцами, которые
являются членами одного клуба! Местный
банкир имеет закладную па урожай пше-
ннпы фермера, фабрикант сельскохоэяй
ствеиньгк машин имеет вексель и вторую
закладную на землю за задолженность по
трактору и комбайну. Какая-либо крупна»
восточная страховая компании имеет пер
вую закладную на фермерское недвижимое
имущество... Банкир мог бы своей ипоте-
кой забрать весь урожай, но фабрикант ма-
шви угрожает забрать машины прежде,
чей урожай будет убран, в случае если его
друг банкир не согласится поделиться с
ним добычей. Тогда, чтобы обеспечить сбор
урожая, агент фабриканта и агент банкира
входят в соглашение с элеватором, мест-
ный агент которого выдает им авансом чек,
выписанный ва имя фермера и банкира.
Когда фермер доставляет свой продукт на
элеватор, он в уплату получает чек, кото-
рый без банкира не может быть ролмеиен
па деньги После того, как банкир п фаГ>-
рикант пычтывают своя доли нз суммы
чека, фермер остается пя с чем. Страховое
общество или ипотечная компания, обои
деиные местными дельцами, продают с мо-
лотка фермерское имущество п обращают
«собственвика>-фермера в арендатора».

Эксплоатаиия сельского хозяйства капи-
талистическим городои, разорение мелких
производителей, рост земельных цен. рост
ренты привели к хищническому истоще-
нию почвы, к разбазариванию земельных
ресурсов.

Стюарт Чейз очень образно рисует итоги
капиталистического хозяйствования: «Ка-
кая драматическая картин* развертывается
перед нами! Вот они идут—женщины и де-
ти, миллионная арная с утомленными взо-
рами и опущенными вниз головами. Они
тяжело поработали, рубили топорами, рас-
пахивали пастбища, производили орошение
в пустыне, осушали болота, мостили доро-
ги, заводили школы и старались сделать
самое лучшее, что бы.м в их силах, но
почва исчерпала свое плодородие: земле те-
перь больше нечего давать».

Такова картина передового в капитали-
стическом мире сельского хозяйства в пе-
риод загнивания капитализма.

Р. ЛЕВИНА.
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Первая страница рукописи кянги В. И. Ленина «Империализм, как высшая
стадия капитализма». вотошпм Цттриыюго « » ' п и Ленип»

ПОЛЕЗНОЕ ПОСОБИЕ
• Государственное издательство изобрази-

тельных искусств (Изогиз) выпустило се-
рию наглядных пособий к ленинским ра-
ботам об империализме. Диаграммы, карты
и таблицы составлены по труду Левша
«Империализм, мл высшая стадия капи
тализма» и по дополнительным материалам,
помещенным н книге «Новые материны
и работе В. Н. Ленива «Империализм,
как пыешая стыв я капитализм,!», выпу-
щенное Нартязмтом.

Альбом открывается двумя полнтнчески-
ав картами «ира—1914 года и конца 1935
года. На карте показаны метрополия, ко
лонни, ммяшюны. Как изменила» карта
мира к кона у 1935 года! Мир не только
передел*! после империалистической вой
ни. мнр изиден. Там, где на карте 1914
гон, как хгаиая черная итвца, раскрыв
шая огромные крылья, распростерлась
«1'осгийскаи Империя»,—иа карте 1935 го-
да—СССР, страна победившего социализма.

Таблицы,, диграммы и карты альбома
расположены в» главам труда Левииа.

Из 9 дяаграии в схем по концентрация
производства я мопммлии выделяется кар-
та—«Производственная мощность Амеря
Байского стального треста». По выпуску
пали производственны мощность этого ле-
пиафлна сооремениой капиталистической
техники превосходит производственные

мощности Англии I Франции, вместе взя-
тых (данные 1*33 года).

Десять плакатов посвящены ролл бап
км. финансовому Мтпталу п финансово!)
олигархи. Остроумно сделан плакат
Ж 15—«Примеры'финансовой олигархии»
Дли изображения числа мест, заплмле
мых ошвм липом В правлении и сонетах
акционерных обществ, применен следую
шли прием: 3 огромных стула, на каж
н и из них маленькие стулья. 240 мен
имеет в США Н. Соммерсон в правлениях
а наблюдательных советах акционерных
обществ. 212 мест—американец Кох, Г>2
«та-^-фраяпу» Октав Оибер.

Альбоя не только иллюстрирует
ленинский1, труд об пмперпализме. Он дает
ымернмы и о захватнических планах со-
временвых империалистов. Очень вырази-
тельна карта захватнических плавов япон-
ской военщины. Концентрические круги на
карте Азии демонстрируют идею последова-
тельной безграничной экспансии Японии

Альбом принесет .большую пользу на
шим пропагандистам, и слушателям школ
н хружкоо, изучающих ленинизм. Хоти
некоторые плакаты схематичны, п ник
краски блеклые в ие запомпияюшпеся, а
отдельные плакаты похожи на рекламу
кинотеатров (например. Л? 16—«Магнаты
капитала»), во в основной и в целом
альбом удовлетворяет своему назначению.

с. долинов.

Как Ленин работал
над «Империализмом»

Многочисленные посетителя Централь-
ного музея В. И. Ленина останавливаются
перед огромными витринами VII зала.
В витринах — книги, книги, книги... На
английском, печенном, французском язы-
ках... Статистические справочЪякя, фунда-
ментальные экономические я исторические
исследования, публицистические брошю-
ры, атласы, журналы...

Огроянал библиотека! Но здесь только
часть литературы, использованной В. И.
Лениным, когда он создавал «Империализм,
как высшая стадия капитализма». Не
осталось ни одной сколько-нибудь значи-
тельной книги или статьи об империализ-
ме, неизвестно! Ленину.

Прочитанные книги вли наиболее суще-
ственные части их Ленин конспектировал,
составлял по ним таблицы и схемы.
В зале Центрального музея В. Л. Ленива
внимание посетителя приковывает подроб-
нейшая СПО1П.1Я таблица по экономике
Великобритания. Франции, Австро-Вен-
грии. Италии. России. США, Японии, Гер-
мании. Таблица показывает ввоз товаров,
добычу чугуна н стали, состояние транс-
порта, сбор урожая и состояние животно-
водства в каждой И1 перечисленных стран.
Ровпые столбцы пнфр тщательно, без за-
черкивания и поправок вмпнеапы рукой
неутомимого Ильича. Особенно выделяется
графа «Потребление на 1 душу населе-
ния». Столбики сухих пифр красноречиво
говорят об убожестве и нищете народов
парской России, прогрессирующем обнища-
нии трудящихся всего мпра.

Под пером Ленина сравнительная ста-
тистика живет полнокровной жизнью, го-
ворит полным голосом, бичует и разобла-
чает присяжных приказчиков импе-
риализма.

Особого внимания заслуживает выстав-
ленный в музее ленинский план брошюры
«Империализм, как высшая стадия капп
талиама», написанный убористым почер-
ком на четырех страничках. Эти страпнч-
ки настолько плотно ааполпены ленипским
текстом, что при расшифровке они превра-
тились в 20 печатпых страниц. План этот
является ключом к многообразпейшим
ленинским материалам по империализму.
Огромнейший материал злясь увязал в* еди-
ное стройное 1\мое. и СКУПЫХ штрихах на-
мечен последовательный псестоппнннЯ
анализ имперпа.нпча. ,Ь клжлым пунктом
плана следует ссылка на яаписп в тетра-
дях, на использованную литературу.

Ленинские записи о прочитанных кни-
гах кратки и сжаты, но сколько револю-
ционной страсти и неиалисти к капитали-
стическому строю и его защитникам таит-
ся в каждой строчке, в каждом слове!
С каким убийственным сарказмом клеймит
Ленин «ученых» агентов имперяализяа
своими уничтожающими характеристиками!

Взять хотя бы отзыв о книге Шульпе-
Генерница «Британский империализм и
английская свободная торговля к началу
XX столетии». Лсинн пишет:

«Величайший мерзавец, пошляк, кан-
тианец, за религию, шопниист, — собрал
некоторые очень интересные факты об
английском империализме и написал бой-
кую, не скучную книгу. Е.ШЛ по Англии,
много собрал материала и наблюдений.
Награбили г.г. англичане, дайте и яаи по-
грабить, «освятив» грабеж Кантом, бо-
женькой, патриотизмом, наукой = вот
суть позиции сего «ученого»!!

(Много я липшей болтовни).
...В общем научная ценность сей

укриана у Робсона. Плагиатор в плаае
кантианца, религиозного мерзавца, имве-
риалиста, вот я все»').

О книге Г. Эгельгафа «История новей-
шего времени» Ленин пишет: «Автор —
мерзавец, бисиаркнанеп. По книга вс« же
очень полезна, как сводка фактов и спи*-'
вочвнк. Простая сводка дает картину
мымшштшш н мнмптйчйвям шмшя»
ний, как главных отличительных черт
МИКИ» *).

С исключительной силой Ленин обрувп-
вается на прислужников буржуазии,
социал-шовинистов, каутскианцев всех
мастей. Какая страстная ненависть вождя
революционного пролетариата к вксплоата-
торам и к их приказчикам из лагеря
социал-предателей звучит в каждом
лепяяскпм слове! Беспощадно разоблачает
Ленин ренегата Каутского. Читая его книгу
«Национальное государство, империалисти-
ческое государство и союз государств»,
Ленин пишет кратко, но выразительно:
«Мелкий жулит!!» Там же делается следу-
ющее замечание: «На с. 17 жульническое
извращение позиции левых... Следует
пошлейшая бляга о том, что общество —
организм, а не мехаввзм и т. п. детский
вздор»').

Конспектируя книгу К. Реннера «Дей-
ствительность или бредовая идея?», Леиив
дает сжатую, но исчерпывающую характе-
ристику предательской политик» ливров
II интернационала и их ближайшего
сподвижника Иуды Троцкого.

«Мы и «ни:
1) Рейвер, «5охЫ1>икпе МопакЬеПе»,

«Шоске» я К° «= лакеи империалистской
буржуазии

2) Каутский, Гильферпнг в К9 ( + бли-
жайший друг = Троцкий) = уговари-
влтели империалистской буржуазии

усовешевАтелн » »
реформаторы II,
3) левые — революционные борцы пре-

тив нее» ').
Ленин беспощадно разоблачает холуйство

и шовинизм германской соппал-девократив
П
крати
Плехан лидера российского меньшевизма Плеха-

нова ь годы империалистической войны.
Читая книгу ч-ра Пауля Ленча «Немецкая
сопшшеиократня и мировая война», вы-
шедшую в 1915 г., Ленин записывает: «06-
разеп холуйски шовинистской бляги. Очень
бы полезно сопоставить с Плехановым!!» *).

Ленппская теория империализма рояма-
лась в непримиримой борьбе против между-
пародпого и российского меньшевизма I,
в первую очередь, прети*'его гнуснейшей
разновидности — троцкизма, впоследствии
скатившегося в лагерь фашизма.

Подолгу простаивают поеетителв у ввт-
рйп с ленинскими материалами по
«Империализму». Каждый листок рукопи-
си, каждая таблица воочию показывает
лабораторию ленинской мысли, показывает,
как рождалось замечательное произведение,
ставшее величайшим документом мар-
ксистско-ленинской теории, мощным ору-
жием борьбы международного пролетариата.

А. ТОЛСТИХИНА,

') XXVIII Ленинские сборпкк, стр. 125,
1 Г Н .

') XXIX Лпнингкий сЛорпик. стр. гп.
') XXVII Ленинский лЛорнпк, стр. ПЪ.
') XXIX Ленинский сЛоряик, стр. 181.
>) XXVII Ленинский сборник, стр. 307

Л. МЕНДЕЛЬСОН

Ленинское учение о неравномерности
развития при империализме

I.

Август 1915 года. Начало второго года
мировой империалистической войны.' Налицо
«об'ективная революционная ситуация, со-
зданная войной и все расширяющаяся, все
углубляющаяся» ')• Большевистский ло-
зунг превращения империалистической вой-
ны в войну гражданскую зовет к рсволю-
пиониым действиям. В этих условия!
Ленин формулирует исключительной важно-
сти программный тезис:

«Неравномерность ковомического я по-
литического развития есть безусловный за-
кон капитализма. Отсюда слелует, что воз-
можна победа социализма первоначально в
немногих или даже в одной, отдельно взя-
той, капиталистической стране» ').

О «свойственной капитализму неравно-
мерности развития»') Ленив писал уже
в конце XIX века. Но тогда он рассматри-
вал лвшь проявлении неравномерности,
присущие также эпохе господства свободное
конкуренции в известные уже Марксу.
В 1915 году Ленин говорит о неравно-
мерности нового типа, характерной для пе-
риода господства монополий. С переходим
к империализму неравномерность развития
не только гигантски обостряется. Закон
втот приобретает вовое содержание, его
роль становится решающей. Товарищ
Сталин следующим образом характеризует
вти изменения:

«Закон неравномерности развития в пе-
ряод империализма означает скачкообразное
развитие одних стран в отношении других,
быстрое оттеснение, с иирового рынка
одних стран другими, периодические пере-
делы уип пояемнногв мира в порядке воен-
ных столкновений и военных ката-
строф, углубление н обострение конфлик-
тов в лагере империализма, ослабле-
ние фронта мирового капитализма, воз-
можность прорыва этого фронта пролета-

•) В. И. Лаиии. Сочивший, т. XVIII.
стр. 179.

•) Тал ж«, стт. и«-
•) В. И. Лаиии. Сочинения, т. П1, стр.

412.

ряями отдельных стран, возможность побе-
ды социализма в отдельных странах» ').

Таково многообразное содержание икона
неравномерности развития при империа-
лизме, закона, открытого в обоснованного
Лениным, детально развитого товарищем
Сталиным. Решающие выводы из этого за-
кона—неизбежность империалистических
пойн за передел поделенного мира, возмож-
ность победы социализма в одной стране.

Учение Ленива о неравномерности разви-
тии при империализме оттачивалось в борь-
бе с многочисленными врагами рабочего
класса, начинал от Каутского и кончая
Фашистским обер-шпноном Троцким.

И.

Контрреволюционный тропкистско-энно-
вьевский блок, выродившийся в фашист-
скую банду шпионов, убкйп и вредителей,
с самого начала своей борьбы против ва-
шей партии отрицал ленинский закон
неравномерности развития при империализ-
ме, отрицал историческую заслугу Ленина
в открытии «того закона. Троцкисты утлер-
ждали, что переход к господству монополий
не только ве обострил, но, наоборот, смягчил
неравномерность развитие. В качестве ре-
шающего доказательства опв ссылались
при этом на растущую ппвеллнропку (вы-
равнивание) экономических уровней от-
дельных стран.

На деле, однако, ннвеллировка сама лишь
прояукт глубочайшей неравномерности раз-
вития. Больше того, пивеллировМ, как «то
вскрывает товарищ Сталин, есть «тот фон
в та база, на основе которой в возможно
усиление действия неравномерности разви-
тия при империализме» *).

В шестидесятых годах, когда Англия бы-
ла уже великой колониальной державой.
Германия, США, Япония ие могли еще ме-

*) И. Сталин. «Еще раз о слциал-деиокра-
щческон уклоне и нашей партии», см.
Ленин и Сталин, Сгюрнгик произвести к
иг.учоиню «сгори* ВКП(б), т. III, стр.
174.

•) Т«л же, стр. 177.

чтать о колониях. Они оставалась еще
атрарными странами. В 1870 г. Англия
добыла больше угля, произвела больше чу-
гуна, стали, хлопчатобумажных изделий,
чем вместе взятые США, Германия, Фран-
ция, Япония, Италия.

Прошло три—четыре десятилетия, и кар-
тина в результате глубочайшей неравно-
мерности развития радикально изменилась.
Англия оказалась по об'ему промышленной
продукция на третьем месте, позади США и
Германии. Промышленное первенство Епро-
пы завоевала Германия. Ее флот быстро до-
гонял английский, ее армия значительно
превосходила английскую, но колониальных
рабов у нее было в 1914 г. в 32 раза
меньше, чем у Англии.

Англо - германская борьба за миро-
вое господство и явилась рящимщяй при-
чиной мировой империалистической войны
1914—1918 гг. Тот факт, что Германия
благодаря своим более высоким темпам
догнала, а затем в перегнала Англию,
поставил в порядок дня войну за передел
поделенного мира.

Троцкистский тезис о смягчении нерав-
номерности капиталистического развития в
период империализма является лишь пере-
певом лживой, насквозь предательской ка-
утскианской теории ультра-империализма.
Каутский, поддержанный Троцким, лакей-
ски обелял капитализм, доказывая, что
империалистические войны не вытекают
13 самой его сущности. Оя плодил ил-
люзии о совершающемся якобы переход;
к новой, ультра-империалистической, фазе
капитализма, где не будет войн, где будет
парить постланный мир. где дележ колоний.
рывков, сфер влияния будет осуществлять-
ся капиталистами мирно, полюбовно. После
мировой войны Каутский и Гяльфердинг
об'явили, что ультра-империалистическая
»ра постоянного мвра уже наступила.

Современная международная обстановка
с исключительной яркостью обнаруживает
всю гниль каутскианской теории ультра-
империализма, с которой неразрывно смы-
кается я теория организованного капита-

лнзиа Гяльфердинга—Бухарина. В «пробе
сил» 1914 —.1018- годов Германия была
бита. На этой основе был совершен вер-
сальский передел мира. Не прошло и двух
десятилетий, как соотношение сил вновь
изменилось коренным образом. Германия
вновь стала крупной военной державой
капиталистического мяра. Германский фа-
шизм в союзе с фашизмом итальянским и
японским лихорадочно готовит новую миро-
вую бойню за передел мира.

01.

Отрицая ленинский закон неравномерно-
сти капиталистического разлития при им-
периализме, тропкистско-яииоььевскал сво-
ра в своей борьбе против ленинизма пы
талась шулерски затушевать глубокую
принципиальную разницу между («сходя-
щим капитализмом эпохи Маркса и Энгель-
са и уиираммиим капитализмом эпохи
Ленина — Сталина. Жульнический при*м
втот служил определенной пели: борьбе за
реставрацию капитализма, против строи-
тельства социализма в нашей стране. Что-
бы скрыть контрреволюционный характер
этой борьбы, троцкисты двурушнически пы-
талась использовать некоторые ранние вы-
сказывания Маркса я Энгельса.

В 1847 г. Энгельс писал о социалисти-
ческой революции: «Может ли эта рево-
люция произойти в одной какой-нибудь
стране?» — «Нет1»').

Товарищ Сталин на XV Всесоюзной кон-
ференции ВКП(б) говорил об этих высказы-
ваниях основоположников марксизма:

«Правильно ли было то, что сказано
здесь в этой цитате, в условиях домонопо-
листического капитализма, правильно ли
это было в тот период, когда Энгельс пи-
сал об этом? Да, правильно.

Правильно ли это положение теперь, в
новых условиях монополистического капи-
тализма и пролетарской революпии? Нет,
уже неправильно» ').

Виикая заслуга Левина — Сталина в
том, что в условиях изменившейся истори-
ческой обстановки они дали м и м решение
вопроса о победе социализма в одной стра-
не. Здесь образец блестящего владения ме-
тодом марксизма. Троцкизм ж» клеветни-
чески извращал взгляды Маркса и Энгель-

*) Марка и Энгельс. Сочипеяия, том V,
ОТО. 478.

О И. Стяпин, <О социал-демократиче-
ском ухлоне в нашей партии», ом. Л сети и

I и Отыяя, Сборник произведении к изуч«-
I пив истории ВКП(б), т. III, отр. 79.

са, утверждая, что они считали невозмож-
ной победу соаиаля1ма-водиой стрем лам
любых исторических условиях, в то время
как Маркс и Энгельс имели в виду лишь
определенную конкретно-историческую об-
становку середины XIX века.

Переход к господству монополий вносят
следующие важнейшие взиуаевяя в усм-
вия социалистической революпии по срав-
нению с периодом домонополистического
капитализма:

1. В эпоху Маркса—Энгельса об'ектив-
ные условия для победы социализма име-
лись лишь в отияьных странах. В период
господства монополий уже вся мировая им-
периалистическая система в целом созрела
для социалистической реполюции.

«Теперь,— пишет об эпохе империализ-
ма товарищ Сталин,— нужно говорить о
наличия об'ективных условий революпии
во всей системе мирового империалистиче-
ского хозяйства, как единого целого, при
чем наличие в составе этоя системы неко-
торых стран, недостаточно развитых в про:

мышлепном отношении, не может служить
непреодолимым препятствием к революпии,
кяи система в целом пли, вернее, — гаи
и м система в цело* уже созрела к рево-
люции» ').

2. Чрезвычайное обострение неравномер-
ности экономического я политического раз-
вития капитализма, типичное для периода
господства монополий, делает, однако,
невозможной одновременную победу социа-
лизма во всех странах.

3. Эти два обстоятельства — зрелость
всей капиталистической системы для со-
циализма и гигантское обострение неравно-
мерности капиталистического развития —
настолько ослабляют фронт мирового капи-
тализма, что создается возможность про-
рыва империалистической пели в ее сла-
бейшем звене и победы социализма перво-
начально в одной стране.

Борьба за передел мира разлагает, рас-
калывает империалистический лагерь на
глубоко пралшбиые, непримиримые блоки и
группировки стран. Это крайне затрудняет
создание единого фронта империалистиче-
ских хищников против страны пролетарской
диктатуры, гигантски ослабляя силы им-
периализма в борьбе с революцией.

IV.

Противоречия между хищниками дезор-
ганизуют, ослабляют антисоветский фронт.
Когда англо-французский капитал попы-

•) И. Сталин.
стр. 17.

Вопросы ленинизма.

тался создать единый антисоветский фронт
на Генумекой конференция я 1 1922 г., нз
этого ничего ие вышли Фронт был про-
рван Германией, заключившей в дни кон-
ференции рапалльский договор с Совет-
ской республикой. На нынешнем этапе
единый антисоветский фронт пытается
сколотил, фашистская Германия. Но пре-
пятствием к этому служат ее непримири-
мые противоречия с Францией, Чехосло-
вакией и другими странами.

Противоречия между клпнталистнчесп-
мв странами не только затрудняют созда-
ние единого фронта против страны социа-
лизма. Они создают возможность для со-
глашений Советского Союза с буржуазны-
ми государствами о совместной борьбе м
мир, вплоть до совместного вооруженного
отпора агрессии.

Страна победившего социализма поль-
зуется огромной поддержкой международ-
ного пролетариата я угнетенных масс все-
го мира. Эта поддержка имела решающее
значение в годы граждапской войны.

Поддержка международного пролетариа-
та была и остается крупнепшпм препят-
ствием и к организации ноноЛ антисовет-
ской войны. Она таит смертельную угро-
зу самому существованию капитализма,
если агрессивным силам все же удастся
эту войну развязать.

Ослабление империалистического фронта
борьбой >а передел мира и гюантсхии обо-
стрением классовых противоречий создает
яммжиость его прорыва в с.мбейшеи ме-
не и победы социализма в одной стране. Но
только правильная политика партии, осно-
ванная на теснейшем союзе рабочих я кре-
стьян, беспощадная борьба с врагами со-
циалистического строительства, обеспечи-
ли превращение этой возможности в аяй-
ствитмьность.

Разгром троцкизма и правых, являю-
щийся великой заслугой большевистской
партии, ее Центрального Комитета во главе
с товарищем Сталиным, был ошвм из важ-
нейших условий всемирно-исторической
победы социализма в СССР. Построение со-
циализма в Советском Союзе открыло но-
вую страпипу в истории человечества.

Открытый и обоснованный Ленивым,
развитый и разработанный товарищем
Огалнным закон неравномерности экономи-
ческого и политического развития при им-
периализме — несокрушимое теоретиче-
ское оружие в борьбе рабочего класса и
уничтожение капиталистического рабства,
зд победу коммунизма во всем мнре.



Певцы имнериализма
Английские реформисты гордое» теп,

что к Раамй шшюянм в* п а к * гос|-
дарстинный дватмь, по т е • вяеатеп.
Его книг* «Пробуждение Индии», вышед-
шая в 1910 г., неплохо показывает, что
такое художественная литература социал-
оппортунизма.

Макдональд опяеывает вттввжтвие I
Индию. Вся книга пронизана подобостра-
стием перс] английским! колонизаторами.
Макдональд буквально на животе ползает
перед соовми «юзяеваии», доказывал
свою преданность господствующим классам.

Вот, яаприиер, как он описывает ан-
глийского чиновника в Индии: «В величе-
ственно! шлеие на голове я с внушитель-
ной тростью в руке ов важно шествует,
высоко держа голову — сверхчеловек по
виду и по поведепню». Таких прииероп
можно привести д е с т и .

По с впек у духу типа Макдоиальда на-
ходится II ближайшем родгтве с произведе-
ниями Редмрда Киплинга — крупнейшего
представителя империалистической литера-
туры. Эт» литература порождена послед-
ний вталом капитализма, показанным в
гениальном произведении Лепипа.

Киплинг долго хил в Индии и стал во-
сторженным певцои колониального могуще-
ства Алглии. Он утверждает, что колони-
заторы несут «бремя белого человека», что
угнетение туземцев есть героический по-
двиг. Со сладострастны» цинизмом описы-
вает Кишинг, как английские солдаты
истребляют индусов.

Ридом с колониальной тематикой в им-
периалистической литературе большое ме-
сто занимает тема войны. Итальянские фу-
туристы сделали »ту тему смей специаль-
ностью». Их шумливый ножак Иаринеттн
прямо об'явил: «войн» — единственная
гигиена мира».

Наряду с каиибальской проповедью вой-
ны империалистическая литература, аахле-
биваяп., восторгается буржуазными моно-
полиями, крупными концернами, значение
которых так ярко показано Левиным.

Французский буржуазный писатель
Поль Адан ромапом «Трест», написанным
в 1910 г., начал ату линию во француз-
ской литературе. Он г восхищением ри-
сует капиталиста Ярикура, потомка одного
из наполеоновских офицеров. Его герой со-
здал трест, деятельность которого охваты-
вает колонии, Европу и Америку.

Банкир Дирк Яесберг решил увековечить
германский капитализм в тетралогии «Ме-
таллический город». Оп успел закончить
лишь пролог «Стена вокруг города» и ро-
ман «Верхний город». Последний роман,
имеющийся в русском переводе, любопытен
тем, что в ием писатель-финансист с боль-
шим знанием дела показывает, как поги-
бают мелкие капиталисты в борьбе с
крупный монополистическим капиталом.
Когда читаешь роман Зесберга, вновь и
вновь вспоминаешь бессмертные левивские
строки.

Трубадуры монополистического капита-
ла нигде не могли подняться до того, что-
бы пойти в литературу с такими проиме-
дениями, как, например, романы Золя.

Но разве нет у совреиеппой буржуазии
писателей с мировыми пиелами? Конечно,
сеть. Тут мы и подходим к одному из самых
интересных вопросов. Оказывается, только
те художники получили мировую славу,
которые наиболее ярко отразили в обрисо-
вали загнивание и гибель их класса.

Известный французский писатель Мар-
сель Пруст — против реальности, он стоит
за вымысел, как главную основу искусства.
«Матовый голос сновидений», — вот что,
ни выражению самого же Пруста, связы-
вает, его героев с жизнью. Писатель этот
всячески прикрашивает своих героев, на-
меренно раздувает до необ'ятных размеров
мельчайшие подробности их существова-
ния. Он делает все, чтобы возвеличить пу-
стых и ничтожных рантье, чтобы арядлгп
их пустому, мелкому и паразитическому
существованию подобие значительной и

м*ш>| ж а т . Но, везамямо от смей
воля и «епввя, Оргст лишь подтверащдт
положение л а т к и * теории импервадвз-
ма: «Империал им есть грома л те скопле-
ние в немногих странах денежного капи-
тала, достигающего, как мы видели, 1 0 0 —
150 миллиардов франков пенных бумаг.
Отопи*—необычайный рост класса или,
вернее, слоя рантье, т.-е. лиц, живущих
«стрижкой купонов», — лид, совершенно
отделенных от участи* в каком бы то ни
било предприятии,—лиц, профессией ко-
торых яыяется праздность». (Том XIX,
стр. 151—152).

Творчество Пруст»—наглядна* иллю-
страция всей глубины загнивания импе-
риалистической буржуазии.

Джозеф Гержсхеймер в американской
литературе, Стефан Цвейг и Кагииир 9д-
шмидт н немецкой литературе, а также пре-
словутый Джемс Джойс, — все эти худож-
ники венолыю показывают, что буржуазия
уже н« является больше творческим
п жизнерадостных классом, каким она былз
на заре своего развития.

Настроения героя новеллы Стефана
Цвейг» «Фантастическая ночь» характер-
ны для мироощущения подавляющего боль-
шинства героев атих писателей: «Я сколь-
зил мимо,—говорит герой Цвейга,—словно
по проточной зеркальной воде, нигде не
задерживаясь, не, пуска» корней, и шал
совершенно точно, что этот холод был чем-
то мертвенным, трупным, еще .не отдавав-
шим, правда, гнилостным запахом тлеиил.
по говорившим о безнадежной окоченело-
сти, о жуткой, о ледяной бесчувственно-
сти».

Ленин в своей работе показывает, ка-
кую роль в эпоху империализма играет
«рабочая аристократия», как капиталисты
подкупают верхушку рабочего класса.
Каутский утверждал, что рабочий
класс должен удовлетворить свои эсте-
тические потребности только тем, что со-
здают другие классы, что ои яе может
сам творить художественных ценностей. В
полном единстве со своим учителей Каут-
ским Троцкий заявлял, что даже после
победы пролетарской революции рабочий
класс не должен создавать своей куль-
туры. Троцкий, как и Каутский, клеве-
тал, что пролетариату не дотянуться до
собственного творчества, до создания боль-
ших художественных произведении.

Меньшевистской и троцкистской клеве-
те Ленин противопоставил свое учение о
культурной революции. Пролетариат вы-
двинул М. Горького, пролетарского писа-
теля, завоевавшего весь нар своими ге-
ниальвыми творениями.

Художественная литература гоцяал-
оппортуиистов не самостоятельна ни по
форме* ни по содержанию, она органиче-
ски входят н орбиту империалистической
литературы. Она отличается только тем,
что обращается преимущественно к темам
ил жизни рабочего класса. Это позволяет
ей более успешно выполнять свою преда-
тельскую роль. Это—щупальпы империа-
лизма в среде рабочего класса.

В эпоху империализма буржуазное об-
щество проходит свою последнюю стадию.
В ведрах капитализма вызревают силы
пролетарской революции. Ми являемся ЖИ-
ВЫМИ свидетелями того, как лучшие ху-
дожники мира бесстрашно вступают в бой
с обречевиым капиталистическим строем,
помогли пролетариату завоевать новый и
прекрасный мир освобожденного человече-
ства. Роиян 1'о.тн, Генрих Манн, Теодор
Драйзер, Лион Фейхтвангер, Андря Мальро,
Рафаэль Альберта и многие другие худож-
ники слова, разные по национальности,
возрасту, привычкам, воспитанию и про-
исхождению, зачастую разные н по своп
политически» взглядам, об'единяются в
своей обшей ненависти к империализму,
происхождение, раавитие и неизбежную
гибель которого так блестяще раскрыл
Лсвп и своей замечательной работе.

С. ДИНАМОВ.

ПРОиМШЛЕМЖХТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1937 ГОДА

Пр»мытл*нвость строительных матери-
л и Наримместпрома, Наркоитаацмва,
НКПС и Вгекопромсовета в I квартале 1937
года, по данным ЦУПХУ Госплапа СССР,
работала совершенно неудовлетворительно.

Квартальный план по кирпичу обож-
женному выполнен на 76,3 проц., по кир-
пичу силикатному и шлаковому — ян
74,4 проц., по извести — на 71,8 проц. и
по алебастру — на 63,8 проц.

Особенно плохо в I квартале работали
кирпичные предприятия Веекоироисовета,
НКМП УССР, БССР я Грузинской ССР,
известковые заводы НКМестпроиов Казах-
ской ССР, УССР и РСФСР, алебастровые
заводы НКМП УССР и Всекопромсовета.

Неудовлетворительпая работа промыш-
ленности строительных материалов в
I квартале является результатом нетерпи-
мой организации производства на пред-
приятиях и плохого руководства со стороны
трестов и управлений. Из-за отсутствия
элементарного порядка на предприятиях на-
родное хозяйство теряет сотни миллионов
кирпича, тысячи тонн извести и алебастра.'

Руководители кирпичной промышленно-
сти свою практику никуда негодной работы,
приведшей к позорным итогам первого квар-
тала, не прочь об'япшть недостатком сыр-
ца-кирпича, выставляя ято в качестве об'-
ективной причины невыполнения плана.
Эта совершенно никудышная отговорка
только замазывает плохую работу руково-
дителей промышленности строительных ма-
териалов, ие позаботившихся о создавяя

необходимых капаем • сохранении заготов-
ленного сырца.

Наличие небольших запасов сырпа-хяв-
пича на начало 1937 года теи более обя-
зывало руководителей предприятий выпол-
нить квартальный план производства сыр-
ца, полностью использовав имеющиеся ис-
кусственные сушила и поставив пресса
сухого прессовании. Так как об этом не
позаботились, то в ряде областей РСФСР
и УССР план производства сырца в I квар-
тале выполнен в размерах еще меньших,
чей план обжига.

Многие заводы яе приспособили карье-
ры к анмней работе. По этой причине про-
стаивали искусственные сушила.

Подготовка многих заводов к сезону про-
ведена чрезвычайно плохо.

Народные комиссариаты местной про-
мышленности и руководители Главетрой-
п рома НКТП, Всекопроисовета организа-
цией производства строительных материа-
лов непосредственно не занимаются.

Промышленность строительных материа-
лов должна покрыть стране задолженность,
образовавшуюся в I квартале. Это лужно
и можно сделать последовательным выпол-
нением решений мартовского Пленума ЦК
ВКП(П) о наведения настоящего больше-
вистского порядка на заводах, устраняя
коренные недостатки в организации про-
изводства, обеспечив правильный подбор
лютей и повседневную проверку их рабо-
ты (ТАСС).

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА ЗАБОЙЩИКА ГРУШКО
ГОРЛОВКА. 23 апреля. (ТАСС). Знат-

ный забойщик Николай Грушко по возвра-
щении с курорта 22 апреля вырубил за

смену 28 квадратных метров угля. Он
перевыполнил задание в пять раз.

Сев подсолнуха сеялкой для квадратно-шахматного посева пропашных куль-
тур, сконструированной Ахммоваон машинно-испытательно* станцией
(Днепропетровская область). На переднем плане механик станции Д. А. Боя-
ларенко. Сзади—амтор конструкции агроном-механнзятор П. А. Бммыкпский.

Фото Н. Колям.

,На районной партийной
^ > конференций

На конференции во время прений про-
исходит диалог между секретарем
Ленинградского райкома партия тов. Тарха-
новым я тов. Огрецуховым. Тов. Орепухов
обвиняет райком в том, что он слабо был
связан с частями Рабоче-Крестьянсхоб
Красной Армии.

— Районный комитет партии не живет
в массах, а сверху многого не увидишь.
Вот яаш полк стоит под носом у райкома,
а работники райкома его не видят.

Тарханов:—Где вы находитесь?
Стрмумв:—Вы меня извините, но я

нахожусь в Ленинградском районе. (Сим).
Тярхаим: — Не ты, а штаб?
Стряпухи: — Также в Ленинградском

районе...
Эта оторванность и незнание низовых

партийных организаций—наиболее серьез-
ный недочет в работе Ленинградского рай-
кома. Коммунисты на своих собраниях
признали неуловлетнорителыюй работу
4!> про и. партийных организаций района.
Было ли руководство? Было, но руководи-
ли не организациями, а в лучшем случае
секретарями. До рядового партийца райком
не доходил.

Даже на заводе N5 1, где на учете пар-
тийной организации состоит секретарь рай-
кома топ. Тарханов, еерьезло недовольны
руководством райкома. Об атом рассказал
тов. Вдовип.

— Обижаться, что тов. Тарханов ред-
ко у нас бывает, не приходится. С точки
зрения количества посещений все обстоит
благополучно. Но тов. Тарханов интере-
суется работой аднинистратнвяо-хозяй-
ственного персонала и парткома, а в глубь
дела, в существо работы партийной орга-
низации, работы групиарторгов, цехпарт-
оргов он не вникает.

&н голоса не одиноки. Буквально все
выступавшие товарищи обвиняют райком
в незнании того, что делается на местах,
чем живет и дышит рядовой партиец.

Тов. Шнст«р, секретарь парткома фа-
брики «Ява», подвергает резкой критике
работу бюро райкоиа. Она указывает, что
бюро райкома не руководило парторганиза-
цией. Был ли внимателен тов. Тарханов,
выслушивал ли он жалобы н доклады о
работе? Выслушивал. Очень внимательно.
Даже I книжку что-то записывал, но все

район Москш)

это впустую. Реальной, действенно! по-
мощи не было.

Характерна* черт» к е ! коифаревдян —
делегаты оевчпне! темой своп вшогупле-
нип сделали большевистскую агитацию и
пропаганду, овладение большевизмом. У
большинства товарищей основная забота—
как лучше перестроить работу, чтобы под-
нять на высохни уровень идейно-политги-
ское воспитание коммунистов.

Т*в. Каляева, инструктор райкома, рас-
сказала о стиле руководств* в самом рай-
коме.

— Секретарь райкома не выслушивает
инструкторов. Инструктор сообщает се-
кретарю о ходе собрания, о тех установ-
ках, которые он дал организации, во ов
не встречает у секретаря должного внима-
нии. Так инструктор и не знает, правиль-
но или неправильно он поступил, правиль-
ную или неправильную дал установку пар-
тийной организации.

Тт, Тараканов, Иаркевяч, Филатня,
Рогожин и другие иного говорили о той,
что райком не руководит маленькими пар-
тийными организациями. Они заброшены и
забыты. А в этих, так называемых «цел-
ках» организациях партийцев действитель-
но мало, но они окружены сотмшмн
и тысячами беспартийных. От четкой ра-
боты «мелких» партийных организация за-
висит воспитаине н перевоспитание тысяч
беспартийных рабочих, служащих и нн-
женеров этих предприятий.

В заключительном слове тов. Тарханов
признал:

— Выступления на конференпвв, гово-
ря по-честному,, вскрыли много тажих
недостатков, о которых я и не знал.

Когда стали голосовать два предложения
об оценке работы райкоиа, голоса раздели-
лись.

Первое предложение—«Признать работу
райкома неудовлетворительной» — собрало
85 голосов. Второе—«Признать работу рай-
кома удовлетворительной и политическую
линию правильной»—собрало 355 голосов.

Большевики Ленинградского района
подвергли критике работу партийного руко-
водства и предложили новому райкому
исправит], ошибки в партийно-политиче-
ской работе.

С. ДМИТРИЕВ.

Новые партийные кадры
(От ленинградского корреспондента «Правды»,)

Почтя две трети первичных партийных
организаций Ленинграда закончили выборы
партийных органов. Что же показывает
тайное голосование? Кого партийные мас-
сы выбирают своиин руководителями?

Большинство прежних секретарей парт-
комов и партийных организаторов изби-
рается вновь.

Наряду с этим в партийный аппарат
вливаются свежие силы, новые кадры пар-
тийных руководителей, выросших на низо-
вой работе и проверенных партийной мас-
сой.

Выборочные данные по .198 партийным
организациям показывают, что 47 процен-
тов нового состава парткомов — это люди,
никогда ранее не бывшие членами партий-
ных квинтетов. Более 70 проц. избранных
по своему социальному положению — рабо-
чие.

Из Т35 избранных секретарей парткомов
и парторгов — 228 новых. Подавляющее
большинство новых секретарей парткомов
и парторгов является местными работни-
ками, выросшими за последнее вреия на
низовой партийной работе.

Ленинградские большевики выбирают в
партийные органы самых лучших и пре-
данных партии людей, крепко связанных

с массами я на целе овладевающих больше-
визмом.

Вот несколько примеров, показывающих,
как происходят сиена партийного руковод-
ства в низовых организациях.

На мармеладной фабрике № 5 долгое
вреия работала секретарем парткома тов.
Мирошниченко, Работала плохо, по-чня«в-
ничьн.

На отчетно-выборном собрании передовые
коммунисты фабрики резко раскритиковали
работу своего секретаря. Когда намечали
новый состав парткома, Мирошниченко
даже пе выдвинули в список кандидатур.
Партийное собрание остановило свой выбор
на тов. Курилове, который на деле по-
казал свою преданность партии я свивоб-
ность бороться за выполнение решений
Пленума ЦК. При тайном голосования тов.
Курилов получил самое большое количество
голосов. Новый состав парткома избрал его
секретарей.

Обращает на себя внимание тот фахт,
что в ряде организаций секретарями парт-
комов избраны коммунисты-инженеры. Так,
собрание партийной организации «Севзап-
дес» избрало в новый состав парткома мо-
лодого инженера Туманова, в прошлом
рабочего. Партком выбрал его секретарем.

В. СОЛОВЬЕВ.

Ф. РОТШТЕЙН
«•• ч

Разгадка тайны рождения воин
Ленин обладал изумительной способно-

стью проникновения в сущность, общую
и конкретную, внешней политики капита-
листических держав, в ее содержание, ме-
т»ды и цели. Эту способность он обнару-
жил еще задолго до того, как еиу приш-
лось стать во главе советского государства»
, Проблемами внешней политики и дея-
ниями буржуазной дипломатии Ленин ин-
тересовался издавна: об этом свидетель-
ствуют его статьи, заметки и отдельные
высказывания о таких событиях, как бур-
ская война, вооруженна» интервенция
европейских держав в Китае, японо-китай-
ская война, марокканский конфликт и т. 1.
По особенно усиленно Ленин стал занимать-
ся изучением внешней политики во время
империалистической войны в связи с во-
просом о природе империализма вообще. Об
атом свидетельствуют бесчисленные вы-
писки из сочинений разных авторов аа раз-
ных языках и его тетрадях, выне опубли-
кованных в «Ленинских сборниках».

Ход мыслей, приведших его к такому
изучению, вполне ясен и, как теперь мо-
жет показаться, весьиа прост. В течение
десятилетий присяжная дипломатия всех
правительств водила народные мессы за
нос. скрывая от них спои проделки и кормя
всяческими выдумками. Мир был эаетяг-
нут гигантской бойней врасплох. Так на-
аымгиые гониалигты II интернационала
бесились обсуждать вопрос о тон, «то на-
чал войну, кто ее зачинщик, является ли
пна для того или другого государства обо-
ронительной или наступательной. Ответ
па эти попроси, надлежащим образом прн-
нрапшпшй, служил для них «обоснова-
нием» патриотической позиции.

Ленин, который изучал и понял не толь
ко Маркса, но и Клаузевица, яростно вы-
ступил против такого «примитивного» и
извращающего истинное положение дел под-
ходя, отличающегося «бессмысленными,
пульгарными, обывательскими фразами» ').
Война, говорил он, «есть продолжение НО'
литики», и поэтому «надо изучить поли-
тику перед войной, политику, ведущую и
приведшую к войне», чтобы понять ее

•) В. И. Ленин. Сочнввяня. т. XIX,
СТГ. 37в.

«действительную сущность». Если, продол-
жал он, «политика была империалистская,
т.-е. защищающая интересы финансового
капитала, грабящая в угнетающая колонии
и чужие страны, то и война, вытекающая
из атон политики, есть империалистская
война» ').

Эта мысль кажется нам сейчас чрезвы-
чайно простой, такой же простой, как Ко-
лумбово яйцо. Но кто помнит весь тогдаш-
ний шабаш идей и аргументов, завертев-
ший в безудержном вихре умы ие без ео-
действи» той же дипломатии, подкреплен-
ной па этот раз генеральными штабами,
тот поймет, что нужен был гениаль-
ный здравый смысл Ленина, чтобы поста-
вить поирос как следует, ногами на земли:
нужно изучить политику, приведшую к
войне, и если она оказывается политикой
финансового капитала, то война ииеет ха-
рактер империалистический. *

Ленин обнажил движущие пружи-
ны современного капиталистического обще-
ства. Он неопровержиио доказал, что эко-
номическая и дипломатическая истории
последних предвоенных десятилетий тег
иейшим образом связана с финансовым
капиталом и его политикой, означающей
«захват колоний, грабеж чужих земель, вы-
теснение и разорение более успешного кон-
курента» ' ). Изучая эту историю, Ленин,
конечно, не имел доступа ни к тайникам
дипломатических канцелярий, ни к «дове-
рительной» переписке банковских нагла -
тов.

Но пот. например, свидетельство барон,»
Ф. фоп-Розена. Это — старый германский
дипломат, много работавший и в министер-
стве, и на заграничных постах. Одпо
время, уже в Веймарской республике, он
занимал пост министра иностранных дел.
1+гот человек, следовательно, хорошо знаю-
щий все секреты, пишет в своих мемуарах:
«истерикам, которые занимаются довоеи-
ной историей (оп мог бы, конечно, ск\-

•) В. И. Л|нин. ('о'шцгшш, т. XIX,
СТГ. 19«.

") В. И. Ленин. Сочинения, т. XVIII,
Стр. 218.

зать: я поелевоеннои.-г-#. С) , можно толь-
ко рекомендовать изучение финансовых во-
просов: без такого изучения ни одно изо-
бражение тогдашних событий не будет
полно».

Или возьмем, например, долголетнего
редактора иностранного отдела распростра-
ненного французского журнала «Кеуие ое
(1епх шопаел, Ренс Пинона. Это—журна-
лнет, вхожий, несомнешо, не только в.
министерские передние, во и в самые ка-
бинеты, ои знает много закулисных тайн.
Описывая в одной из своих статей драма-
тическую борьбу двух крупнейших пушеч-
ных фирм — немецкого Круппа и француз-
ского Шнейдера за поставку своего бла-
городного продукта сербскому правитель-
ству, он замечает: «ничто не был* бы так
любопытно н смысле проникновения в жи-
вую действительность истории нашего
времени и ознакомления с тайными ее
пружинами, как проследить все перипе-
тии большой промышленной сделки» —
«кампанию в прессе, дипломатические
угрозы, обещания и застращивания, под-
куп» и прочие средства, которыми распо-
лагает финансовый капитал.

Не общаясь с обладателями минигтер-
ских илв банковских портфелей. Ленин
обладал несравненно более совершенным
ключом к пониманию история Европы кон-
ца XIX и начала XX века, чем цитирован-
ные нами буржуазные публицисты. У
Маркса и Энгельса, которые «подвиза-
лись в период..., когда не было еще раз-
гнтого империализма» '), втог* клю-
ча к иетвлковыванию политической исто-
рии нашей шохи не было и ие, могло
быть, и Ленин, открыв его, явился и здесь
носителем дальнейшего развития марксиз-
ма. С его помощью оп раскрыл та Инн
дипломатической истории капиталистиче-
ских держав и безошибочно рамблачил 1 Г .
тинный характер ряда явлений в области
международной политики, сполна раскрыв-
шиеся только и наше вреия, благодаря
опубликованию значительной части ггкрег-
ных архивов различных иностранных ве-
домств довоенного временя. Взять хотя бы

одно яз указаний Леяана, раскрывающее
суяшость ммлериалиетячвеиой войны
1914—1918 гг.

«На первом месте,— писал Ленив,—
стоят в этой войне р а столкновеяяя.
Первое — между АмглмЖ • Гирмавнеи.
Второе — между Германией и Россией».
«Оба столкновения, — указывает он, —
подготовлялись ясяй политикой атях дер-
жав за нкиаяыю ямитимтий, предше-
ствовавших войне» ' ). Опубликованные в
наше время документы дают полное под-
тверждение этого замечательного ленипского
тезиса.

Действительно, взять, х примеру, англо-
германские отношения. Ходячее предста-
вление о них таково, что лишь приблизи-
тельно с начала нового столетия они всту-
пили в кризисную фазу: немцы стали ис-
кать «места под солнцем» я не находили
его, они стали строить военный флот, явно
направленный против Англия. Последняя
ответила созданием «согласии» с Францией,
немцы реагировали на кто выступлением
против обеих этих держав по вопросу о
Марокко и т. д. Англо-германские отноше-
ния предыдущих десятилетий рассматрива-
лись как дружественны». Так, например,
известный французский историк Лемонои
в своей книге «Европа и британская по-
литика» характеризует весь период 1 8 8 2 —
1901 гг. заглавием «Дружба между Ан-
глией и Тройственным союзом».

На первый взгляд »то было как будто
так. Но вот мы раскрываем четвертый том
германской дипломатической публикации:
«]Че вгоод Ро1Шк <1ег еиторГмкоеп КаЫпе1-
(е> (всех томов в ней сорок и охватывает
опа .период 1871—1914), и перед иашии
взором проходит картина колониальной
борьбы между обеяии державами еще о се-
редипе 80-х гг* Борьба эта по отличавшей
ее ярости мало в чем уступала позднейшим
столкновениям из-за Марокко. Много раз
саи Бисмарк гроаил Англии переходом на
сторону ее противниц—Франции и России,
в случае, если она. не уступит Германии
тех или иных медвежьих углои. Однажды
Бисмарк даже собирался предъявить Ан-
глия ультиматум!

Через десять лет, во второй полоняне
90-х гг., та же бешеная борьба загорелась
между обоими «друзьями» из-за ничтож-
ных островов Самоа и по вопросу о буду-
щем разделе португальских колоний в Аф-

') И. Сталин, Вопросы лсшшизыа, стр. 2.
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рике. Опять едва ие дошло до разрыва
отношений. Кайзер открыто заявлял, что
отзовет своего посла из Лопдопа.

Дело всякий раз кончалось уступкой
англичан. Им выгодно было раньше осуще-
ствить свой грандиозные плав захвата
южноафриканских республик, на террито-
рии которых находились богатейшие в мире
золотые россыпи, чем запяться борьбой с
Германией. Но как только Англия разре-
шила ату «возвышенную» задачу, она за-
нялась дипломатическим и военным окру-
жением своей соперницы. Та, в свою оче-
редь, занялась строительством огромного
флота, чтобы добраться до ненавистных
британских берегов. Двадцатилетнему
скрытому колониальному антагонизму меж-
ду обеими империалистическими державами
было дано открытое политическое «оформ-
ление».

Ленин, которому могли быть зпакомы
лишь отрывочные факты из этой истории,
был тысячу раз прав, когда говорил, что
англо-германское столкновение в мировой
войне было подготовлено. «к«й политикой
этих держав за нкммым яясятшигтий»,
в то время как присяжные историки бол-
тали об «англо-тройственпосоюзной друж-
бе». Ключ, который Ленин нашел в виде
финансового капитала, открыл перед ним
запертые для других двери.

Точно так же обстоит с его утверждением
относительно противоречий между Герма-
нией п царской Россией. Обычно было при-
нят» думать, что эти противоречия исчер-
пывались солидаризацией Гермаини с Габс-
бургской империей, давиншним соперни-
ком России НА Балканах. Во всех столкно-
вениях России с Австрией Германия всякий
раз становилась н,1 сторону Австрии и от-
бивала русские дипломатические атаки.

В действительности не только в этих стол-
кновениях было дело. Главное столкнове-
ние между российским и германским импе-
риализмами зародилось совадн в другом месте,
а именно в МАЛОЙ АЗИИ В СВЯЗИ С предпри-

нятым немцами в конце восьмидесятых го-
дов сооружением Анатолийской железной
дороги. Предприятие это в дальнейшем ги-
гаптгкн расширилось в виде строительства
дороги на юг, в Месопотамии, до Багдада н
дальше. Эта дорога охватывала с фланга и
Персию, которую царская днплоиотяя рас-
сматривала как область своей экспансия.

Здесь именно завязалось столкновение
империалистических интересов Германии п
царской Россия. Подробности этого столк-

новепня стали нам известны лишь в опу-
бликованием тоЯ же коллекции «Сгмве
Ро1Шк», том XIV. Царская дипломатия
вела линию на расчленение Турции и овла-
дение известной частью се территории, а
Германия усиленно готовилась подчинить
себе Турцию целиком и превратить ее
в свою колонию, вксплоатируемую самым
жестоким образом. ,

Вот на этой почве, ,а ие на какой-либо
другой, возник и постепенно обострялся ан-
тагонизм между Германией я царской Рос-
сией.

Со свойственной ему проницательностью
н зоркостью Ленин раскрывал конкретные
особенности империализма различных стран.
Одна группа — старые империалистические
волки — заинтересована прежде всего в
сохранении награбленного и своих рухах.
Другая группа—молодые хищники импе-
риализма— завязывает борьбу аа передел
добычи.

Ленин указывал, что наряду с англо-
французским империализмом «выдвинулась
другая группа капиталистов, еще более
хищническая, еще более разбойничья —
группа пришедших к столу капиталистиче-
ских яств, когда места были заняты»...
Ленин пе раз подчеркивал, что представи-
тели атой группы — и первую очередь Гер-
мания н Япония—отличаются особой агрес-
сивностью.

Все дальнейшее развитие блестяще под-
твердило правильность ленинской оценки.
Германский империализм был разбит в ми-,
ровой войне, но урок пе пошел еиу на
пользу. В лице фашизма германский моно-
полистический капитал обрел политическую
форму, особенно приспособленную для под-
готовки новой империалистической войпы.
Япония уже много лет вооруженной рукой
осуществляет захват чужих территорий.
Итальянский фашнзи захватил Абиссинию.
Германский и итальянский фашизм открыто
иа глазах всего мира проводят захватни-
ческую интервенцию в Испании, стремясь
превратить вту страну в плацдарм для
своей дальнейшей вкспапени.

Наша иартяя, руководимая товарищем
Сталиным, освоила я развила дальше идей-
ное наследие Ленина в в области внешне!)
политики Опираясь па «то наследя*, она
с успехом направляет пути Советского'
Союза в борьбе против агрессии финансо-
вого капитала в его наиболее концентри-
рованной форме, какой является современ-
ный фашизм.

I
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Итало-австрийские

П Н , 2 2 м р е л . (ТАСС). Сегодня в Ве-
в в ц п состоялась первая беседа Муссвлн-
нв с австрийским канцлером Шушнигои.
В беседе приняли участие министр
шпстр«шшх дел Италии Чиано н статс-
секретарь министерства иностранных дел
Австрия Шмядт.

Как передают из достоверных всточнн-
хов, ГОушнвг пред'являет следующее
основные претензии: Австрия недовольна
тем, что Италия рассматривает ее как
часть «оси Рви—ферлин» (сотрудничество
Италия I Германии). В Вене находят, что
итальянская полвтика, связанная с пой
пресловуто! ось», значительно ослабела
гарантии австрийской независимости.
Австрийское праввтельаво не было доста-
точно информировано об итало-югослав-
ском соглашенвя, как это полагалось по
римским протоколам (протоколы о согла-
сованности австро - вевгро - втальянской
внешней политики). Кроме того, в А встряв
опасаются, что это соглашение нанесет
ущерб австрийскому экспорт; в Италию.
Аветрвя хочет быть свободной в деле
смете сближения с Чехословакией, особен-
Ю в экономической области.

С втальявской стороны Австрию обвн-
ияют в том, что она «начала поддаваться
давлению Франция в Чехословакии».
Итальянское правительство, как говорят
адесь, готово согласиться на экономическое
сближение Австрии с Чехословакией, но
решительно возражает «против участия
Австрии в огстеме Франция—Чехослова-
к и я — СССР». Муссолини настаивает иа
том, чтобы австрийское правительство со-
гласилось отложить вопрос о реставрации
(восстановлении) габсбургской монархии;
со своей стороны, итальянское правитель-
ство готово подтвердить, что оно «бпет
стоять на страже у Бреннера» (горный пе-
ревал ва границе Италии с Австрией).
Италия готова предоставить Аварии так-
же некоторые экономические уступив, ко-
торые облегчат ей конкуренцию с Югосла-
вией на итальянском рынке. Далее Муссо-
лини проинформирует Шушнига об втало-
ртмынсквх переговорах.

Как дают понять в итальянских кругах,
Италия готова способствовать сближению
Румынии с Венгрией, но не считает жела-
тельным сближение между Венгрией и Че-
хогловакпей. Смысл этой политики стаио-
шпся ясным из утверждения итальянского
официоза «Лжорнале д'Италиа», который
заявляет, что «развал Малой Антанты уже
начался».

Бек в Бухаресте
БУХАРЕСТ, 23 апреля. (ТАСС). Вчера,

прибыл в Бухарест польские министр вне*
странных дел Бек. В интервью с прелста-
ыгтелем газеты «Диминеапа» Бек подтвер-
дил сообщение о чредстоящей поездке в
Румынию президента Польского государ-
ства Могьпицкого.

Касаясь внешней политики Польши, Бек
мявил: «Линия, по которой следовал мар-
шал Пилеудский, остается той же. У нас
жгг никакого повода к тому, чтобы изме-
нить направление этой линии».

ВАРШАВА, 23 апреля. (ТАСС). Газета
«Курьер поранны» восхваляет «решитель-
ный поворот», иаступнвишй во внешней
политике Румынии после отстранения быв-
шего румынского министра иностранных
дел Титу л сек у от участия в правитель-
стве.

Газета утверждает, что предметом пе-
реговоров Бека в Бухаресте будут не
только вопросы польско-румынских отно-
шений, во и проблемы общеевропейские и
балканские.

ПАРИЖ, 23 апреля. (ТАСС). Касаясь
поездки Бека в Бухарест, Табув указывает
в сЭвр», тщ Польша всегда стремилась
создать «кордон нейтральных государств»
вдоль советской гравяпы. Далее фпанцуз-
ская журналистка заявляет, что Бек бу-
дет настаивать па скорейшем подписании
итало-румынского соглашения. По сведе-
ниям Табуи. после БеКа в Бухарест при-
будет Рыдз-Смиглы, затем состоятся обмен
в т и т я м между • румынским королем и
польским президентом.

КОНФЕРЕНЦИЯ
СЕВЕРНЫХ СТРАН

ГЕЛЬСИНГФОРС, 22 апреля. (ТАСС).
Финляндские газеты публикуют интервью
датского министра иностранных дел Мун-
ка, в котором он приветствует конферен-
цию министров иностранных дел Швеции,
Норвегии. Длани и Финляндии как факт,
указывающий' на усиление взавмного по-
нимания между этими странами. При этом
Муик заметил, что вопрос об оборонитель-
на* блоке северо-европейскнх стран он
считает утопией.

ТАЛЛИН, 21 апреля. (ТАСС). Касаясь
конференции министров иностранных дел
северных стран (Швеции, Норвегии, Ла-
ний в Финляндии) в Гельсингфорсе, эстон-
ская печать отвергает возможность заклю-
чения военного и оборонительного союза
между этими странами.

ЗАДЕРЖКА
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ

НОТЫ БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 23 апреля. (ТАСС). По сведе-

ниям из дипломатических кругов, произо-
шла дальнейшая задержка с опубликова-
нием франко-английской ноты к бельгий-
скому правительству о гарантиях безлпас-
пости Бельгии. Заминка произошла чн-аа
формулировки некоторых. мест в ноге и в
особенности ьз-за фразы: «Бельгия обес-
печивает защиту своей территории». Нту
франт бельгийское правительство считает
опасной, так как Германия может потре-
бовать включения такой же фразы в со-
глашение, которое может быть заключено
в будущем между Германией в Бельгией.

Ожидают, что окончательный текст но-
ты будет согласован до прибытия в Брюс-
сель Идена.

О Б Щ СОВЕТСКОМ ПОЛПРЕДСТВЕ
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 2» апреля. (ТАСС). Полпред
СССР в Лондоне товарищ Майский вчера
дал обед • советском полпредстве в честь
английского министра иностранных дел
Идеяа. у

Шахт
в поисках

займа
БЕРЛИН. 23 апреля. ( С * , т р р

ям»). Германские политические круги евя
зывают с поездкой Шахта в Брюссель и
его переговорами с Ваа-Зееландом,. к м
известно, надежды на получение крупного
иностранного займа. При проведении оче-
редного маневра для получения займа
германский фашизм широко использует по-
средническую роль Бельгии. Эта роль рас-
ценивается некоторыми бельгийскими ру-
ководящими политическими деятелями как
ЧУТЬ ли не «историческая миссия» в деле
сближения Англии и Франции с Герма-
нией.

Как передают, один из ближайших экс-
пертов Ван-Зееланда на-днях прибудет в
Берлин для уточнения ряЛ вопросов, за-
тронутых в брюссельских переговорах.
Дополнительно выясняется, что Шахт вел
в Брюсселе и более конкретные перегово-
ры с Бельгией о формах и условиях ис-
пользования» Германией сырья иа Бельгий-
ского Конго.

Шахт выдвинул также в Брюсселе во-
прос о создаяви так называемого «между-
народного стабилизационного фонда». По
мысли Шахта, впгт фонд должен сдужить
опорой для внедрения в международный
товарооборот обесцененной и ничем не
обеспеченной германской марки на равных
правах с английским фунтом и американ-
ским долларом. «Международный стабили-
зационный фонд» — лишь псевдоним и
прикрытие для германского займа.

А

Германо-румынские переговоры
о военных поставках

ВАРШАВА, 22 апреля. (ТАСС). «Экс-
пресс поранны» сообщает из Бухарест»:

«Как известно, несколько недель на-
зад Германия предложила Румынии
крупную поставку оружия и автомо-
бильных частей. В этом предложении,
которое не было принято окончательно,
в первую очередь заинтересована гер-
манская авиационная фирма Гейнкель.
В настоящее время в Бухаресте нахо-
дится представитель фирмы Гейнкель. не-
дулгнй переговоры с румынским мини-
стром промышленности и торговли о гер-
манских поставивх.

Германия предлагает Румынии крент
в размере свыше 4 млрд лей для финан-
сирования этого импорта. Результаты
этих переговоров пока неизвестны».
БУХАРЕСТ, 23 апреля. (ТАСС). Газета

«Луптя» иоместила большую статью, оза-
главленную «Экономическая экспансия
Германии в Румынии». В этой статье газе-
та резко критикует предложение герман-
ской фирмы «Вольф» о предоставлении
румынскому правительству кредита в
4 1нрд лей под вывоз из Румынии хлеба
и й'ефти. «Лупта» пишет: «Мы неодно-
кратно анализировали подобного рода «сча-
стливые» сделки, на которых Германия за
робатывает огромные деньги. Для покры-
тия этого «кредита» мы предоставляем па-
шу нефть и хлеб, т. е. золото, а немцы
будут спекулировать на нашем золоте в
Лондоне или других городах и приобретать
палюту для покупки сырья для своей во-
енной промышленности».

Далее «Лупта» указывает на полную
некредитоспособность Германии и на ее по-
пытки получпть кредит у других госу-
дарств. Газета спрашивает: «Каким обра-
зом Германия может предоставить Румынии
4-миллиардный кредит, если она сама пе-
реживает жесточайший кризис?»

В заключение «Лупта» пишет: «Недо-
пустимо, чтобы мы нашим золотом содей-
ствовали развитию германской военной
промышленности».

БОРЬБА С ПОЛИТИЧЕСКИМ
ТЕРРОРИЗМОМ

ЖЕНЕВА, 22 апреля. (ТАСС). Под
председательством Картона де Виар (Бель-
гия) в Женеве состоялось заседание коми-
тета при Лиге наций, занимающегося вы-
работкой мероприятий по борьбе с поли-
тический терроризмом во всем мире.

На заседании комитета обсуждались два
проекта конвенции, выработанные комите-
том на основе замечаний, представленных
различными правительствами. Присутство-
вали делегаты Англии, Бельгии, Испании,
Франции. Венгрии, Польши, Румынии,
Шнейиярии и СССР.

На фронтах в Испании
По сообщи*»! ТАСС и корреаюнккго! «Пдмды» за 23 мяая

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На бвеваасхои фритте 22 апреля войска

вдгпяимшов 1 мятежников снова пытались
атямвать п о м н и республиканцев и рай-
она В и т а . После продолжительного боя
ч а с т нрапвиика были о т в и т • ни нане-
сены аашкае потери. Потери фашистов
гоетшивт 6 0 0 человек убитыми • вме-
ныйш. | районе Лекейтио респу&миааккая
автншваш подавила огонь батареи нротив-
ы л , В райей* Элоррио наблюдаете! еоере-
дотсчми о м интервентов и мятежников.

I I апреля на астуряйскон фронте в
с е т я м Да Треча (маадме Овиедо) рес-
п у ф и ы к ц е части паем ожесточенного
боа аваяши позиции н я т в и п а в на вояы-
шмвякти Отер».

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Р*ептб*нж*нские части уепеиио рапи-

чаит «крапая но оиатакшш Теруэля.
Жамиодорокный ноет « и м ввит Хилом
ваивмя. Ваиявиий по«ц •итежяниов унн-
чтввая. В районе Гкхи — артиллерий-
с к и н нтммтвая перестрелка.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные войска отбили силь-

ную атаку мятежников в секторе Усера.
После упорного боя мятежники выбиты из
12 ш и н ! в >том секторе.

Артиллерия мятежников ) } апреля про-
должала бомбардировку Мадрида. Снаряды

21 ва
Алка-

падали в сеаариой части города. Убито Н и
ранено 46 Ч Р Р * >

Аваапия аиЬлиини
22 апреля подвергла

Э И
р о д р 0

ла де Энарес. Имеете* чмоапмвав имат-
вы. Военные и приняв» т в в и е ав'мтм
ве пострадали.

Ю Ж Н Ы Й « Г О Н Т
Под влиянием »я«впчиш тавав пра-

вительственны! войск ва франта 1ардюиы
в „частях мятежнянав уеилвветеа ягаора-
лнгацм. На стораит рмаг&паапеа пе-
решла рота мятежников оа вам вооруже-
нием. Перед переходам на сторону реснув-
никапев солдаты рамтвашв с в о п офи-
церов.

Правительственная а р т ш е р и пваш-
жает обстраивать навясдия иатаишжмв в
районе Поймаем.

ВАЛЕНС1Я. М ворам, (ТАСС). ГГо ео-
общению авиационного комаидвмнил Бар-
сыоны, вчера ииионоеёц нятеншпав пы-
тался увести торговое одно в открытое
море. Республиканские самолеты обратил
• бегство мивояисеп мятежников.

РАЗЛОЖЕНИЕ В ВОЙСКАХ МЯТЕЖНИКОВ
(По телефону от специального корреспонцента «Лрмды»)

МАДРИД, 23 апреля. Сегодня пали из-
вестны подробности перехода на сторону
республиканцев роты противника. В секто-
ре ПосоГианко республиканцы пели бой за
ныготу Кастильехо. Одному батальону сме-
лым штыковым ударом с применением руч-
ных гранат удалось захватить высоту. При
этом было ваято 60 пленных, 4 мортиры и
2 пулемета.

В момент атаки республиканцев 150
солдат и 3 унтер-офицера из фашистского
Севилъского полка и из африканского ба-
тальона Л | 1 перебили своих офицеров и
перешли к республиканцам. Перебежчикам
пришлось при этом выдержать бой со взво-
дом марокканцев, поставленным в,их тылу
с пулеметом. Двух захваченных в плен ма-
рокканцев восставшая рота
бой.

привела с са-

Когда о восстании роты и ее переходе к
республиканцам стало известно на команд-
ном пункте фашистов, по высоте был от-
крыт сильнейший артиллерийский огонь.
Одновременно налетела и фашистская авиа-
ция. Республиканский батальон был вы-
нужден оставить Захваченные позиции.
Бывшие солдаты Франко под артиллерий-
ским обстрелом помогали подбирать и тао-
сить ранепых республиканцев.

Большая часть перешедшей роты оста-

лась на фронте и сражается в рядах рес-
публиканских войск. По своему составу—
это мобилизованные андалузские кре-
стьяне, сторонники республики, озлоблен-
ные против режима фашистских головоре-
зов и бесцеремонного хозяйничанья
итальянских и германских интервентов.

Солдаты из африканского батальона
сообщают, что марокканские резервы Фран-
ко истощились. Начата вербовка туземпев
на городских базарах Марокко, но желаю-
щих отправляться в Испанию становится
все меньше и меньше. Многие марокканцы,
чтобы избегнуть мобилизации, переходят
на француаскую территорию.

Перебежчика сообщил о характерном
факте: в последнее время Франко стал пе-
реодевать в марокканскую форму отдель-
ные части испанских фалангистов. Фашист-
ское командование рассчитывает увеличе-
нием количества марокканских фесок и
тюрбанов укрепить пошатнувшуюся благо-
надежность своих пополнений из мобилизо-
ванных солдат. Фески и тюрбаны должны
«нагнать страх» на республиканские
войска.

Комедия с переоПмнием «.истинно испан-
ских патриотов» в африканские одежды —
явный симптом слабости мятежников.

Е. Таивят.

Бойцы республиканских войск Испании а дозоре на фронте под Мялрилои.
Фото нп журнал» «Мунло грвфико» (Мадрил).

Англия
и «блокада»

Бильбао
ЛОНДОН. 23 апреля. (ТАСС). Имеются

данные а « в . что английское правитель-
ство иесжмько иаменило салю позвпию в
вопроое а Ввиьбао, повидимому, в связи с
рмкиня воараишшями против решений.
явяшятых на аяеедании кабинета 21 апреля.

В опубликованном вчера заявлении пра-
вительство подчеркивает, что оно не ре-
комендует СУ н и заход в порт Внльбао.
В втом сообщении, однако, указывается,
что английским торговым судам будет в
случае оаатаатетвующих просьб оказывать-
ся помочь' в открытом море.

Вто ивйяцнне значительно отличается
ат прашпх категорических предостереже-
вви првтив аахода в Бильбао а и г н и с н *
спав.

Паем аитбшвоиаии приведенного за-
явления ТлЯ английских парохода—«Мах
Грегор», сХаиотсрл» н «Стеибрук»—пе-
ра вечером вывив с грузом продовольствия
в Выьбао и Сев-Жан де Люс. Линейный
корабль «Худ» также вышел по напра-
влении) в Вальоао, очевидно, для встречи
в английскими цароходамя близ террито-
риальных вод.

По последний сообщениям агентств»
Рей«>р, «Маи-Грагар», «Х»мст«рли» к*
«Стянбрук» беспрепятственно достигли
Бильбао.

Заявление
Альвареса дель Вайо

ПАРИЖ, 22 апреля. (ТАСС). «Тан»
публикует заявление, сделанное предста
вит ело газеты испанским министром ино
странных дел Альмрес дель Вайо.

«С введением контроля,— заявил Аль-
варес дель Вайо,— мы вступаем в новую
фазу конфликта. Мне нечего добавить к
ноте морского министра, одобренной прави-
тельством. Позиция Лондона в вопросе о
блокаде Бильбао произвела у нас крайне
неблагоприятное впечатление. Наступление
мятежников в прочих пунктах остановле
но. X испанского народа создается япечат
ление, что генерал Франко пытается до-
биться с помощью голода того, чего он не
мог достичь пря помощи оружия, и что в
ито» предприятии ему содействует Англия

Вы знаете политику, влтлрую я прово-
жу: это политика сближения между Аи
глией, Францией и Испанией. Испания
не сможет вернуться к своей прежней ле-
таргии: она хочет быть активным злемен
том в организации мира. Но нельзя стро-
ить мир па основе капитуляции перед ме-
чом. Я считаю опасным для будущего
Европы, чтобы Испания вышла из граж
даиской войны с чувством обиды, с чув-
ством унижения, с чувством, что с ней
обращались как ни с одной другой стра-
ной в Европе. Долгое время за границей
считали, что Франко выигрывает войну.
Лаже в симпатизирующих нам кругах я
встречал людей, считавших, что мы нахо-
димся накануне гибели.

После Гвадалахары положение измени-
лось. Я полностью убежден в победе пра
вительства. Она наступит не через не-
сколько дней, как думают одни; но она
не столь далека, как полагают другие, от-
кладывая ее па месяцы, и вта победа бу
дет решающей».

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ИСПАНСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 2.) апреля. (Со», иарр. «
аы>). Вчера Общество друзей Советского
Союза устроило прием в честь испанской
делегации, направляющейся в Москву для
участия в майских празднествах. В состав
делегации входят рабочие, крестьяне, бой-
цы республиканской армии. Среди делега-
тов — сын бывшего президента республи-
ки Алкала Замора, сражающийся в рядах
республиканской армии.

В отпет па приветствие председателя
Общества друзей СССР Фернапа Грепье
лейтенант Алкала Замора проишес краткую
речь, в которой заявил:

«Мы боречея не только за Испанию, «
за всеобщий мир, который находится под
угрозой агрессин. Мы боремся также за
французский народ, которому непосред
ственно угрожает международный фашизм».

Н. Майорский.

Всемирная выставка в Париже
На площади в 100 гектаров, в са-

мом центре Парижа, заканчивается строи-
тельство Всемирной выставки—«Искус-
ство и техника в современной жизни».

По мысля ее устроителей, выставка
1937 года должна всесторонне показать
достижения искусства, науки и техники со
времени Всемирной выставки, состоявшей-
ся в Париже 37 лет назад. Тогда, в 1!>00
году, радио только делало свов первые ша-
ги. В Париже демонстрировались примитив-
ные достижения беспроволочного телегра-
фа. Кино находилось приблизительно на
таком же уровне. Одним из «гвоздей» вы-
парки 1900 г.. наряду с «вертящимся
колесом» и присланным из царской России
клгоном-перкоаью, был «Фото-('инема-Те
атр», где показывались незатейливые по
содержанию и убогие по выполнению
короткометражные фильмы.

Франция на нынешней выставке будет
представлена 14 группамв отделов: каждая
группа воплотит в себе определенную об-
ласть человеческой мысли _н труда. Груп-
па «Французская мысль» об единит отделы
научных изобретений, литературы, музеев
и выставок, театра, музыки и хореографии,
кино, конгрессов и конференций. В связи

выставкой в Париже состоится свыше
600 конгрессов, в том числе международ-
ные конгрессы искусства, туризма, спорта,
по вопросам сельского хозяйства, транспор-
та, техники и т. д.

Наряду с группой «Французская мысль»
будут представлены группы: социальная
(вопросы семьи, женщины, ребенка, во-
просы социальной гигиены), группа худо-
жественного и технического образования
(вопросы общего в специального обучения,

выбор профессия), группа «Популяризация
искусства и техники» (отделы фотогра-
фии и кинематографии, ЗВУКОЗЯПИСЬ. р.шю.
печать). Далее следует группа архитек-
туры, графическое и пластическое иг
кусство, строительная промышленность,
декоративное искусство и мебель, художе-
ственные ремесла, моды и украшения, из-
дательства, транспорт и туризм. Отдельная
группа посвящена организация празднеств.
развлечений и спортивных состязаний.

Кроме того, Франция будет представлена
24 павильонами, которые дадут представле
ние о наиболее крупных районах страны.
На Леб(двнои острове, расположенном на
реке Сене, размещены павильоны француз-
ских колониальных владений.

Вдоль берегов Сены, от площади Согла-
сия до крайней оконечности Лебединого
острова (расстояние в 3,5 километра) и
между дворцом Трокадеро и Высшей воен-
ной школой (1,7 километра), выстраивают-
ся 50 павильонов других Государств. Сре-
ди них — павильон Советского Союза, за-
нимающий по фасаду 160 метров и пло-
щадь в 3 тысячи квадратных метров.

В комплектах старых гаает можно най-
ти описание торжеств—как в присутствии
Николая II и первого социалиста министр!
«Третьей республики» Мильерана был за-
ложен мост Александра III, построенный
специально для Парижской выставки 1!)01)
года. Российская империя принимал» ак
тивное участие в этой выставке, чтобы
блеснуть перед международными кредито-
рами.

-Царское правительство не могло, однако,
похвастать перед заграницей отсталой рос-

промышленностью—и в качестве
главных экспонатов в Париж доставили
товары Ярославской мануфактуры, головы
сахара, гастрономические изделии Елисеена,
«отечественную» парфюмерию таких «ис-
тинно-русских» людей, как Брокер и Рал-
ле. Фигурировал также кустарный па-
вильон в виде деревянной сельской цер-
ковки.

И если за 37 лет, отделяющих нынеш-
нюю Всемирную выставку от выставки
1(100 года, произошли громадные измене-
ния в технике, то с особой выразитель-
ностью это видно из сопоставления убогой
и нишей карской России с цветущим и
иогучим Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик.

• * *

Парижская выставка—не только значи-
тельное культурное начинание. Она являет-
ся вместе с теи крупнейшим предприятием,
которое призвано дать толчок деловой жиз-
ни Франции, еще только начинающей вы-
бираться из острого, длившегося почти
шесть лет, экономического кризиса. По
подсчетам газет, выставка должна приба-
вить 1 2 — М миллиардов франков к нор-
мальному обороту страны.

Прежде всего должев получить живи-
тельный импульс тури», который за годы
кризиса сильно сократился. Далее, ожи-
дается рост налоговых поступлений и та-
моженных пошлин на несколько сот мил-
лионов франков.

Реакционная (уржуазия и фашистские
круги запили в отношении выставки от-
крыто враждебную позицию. Им нужен ее

пропал, чтобы свалить ответственность аа
это на народный фронт и правительство.

Хулиганские фашистские листки при-
зывают к поджогу выставочных маний
Особенную ярость фашистон вызывает то,
что рабочие вывешивают на стропилах
трехцветное знамя республики с эмбле-
мами партий народного фронта. Парижским
пожарным, специально мобилизованным
для снятия этих знамен, приходится до-
вольно туго, поскольку убранные сегодня
знамена заменяются на другой день но-
выми. Клеветнический поход против вы-
ставки и стремление сорвать ее—вся эта
грязная кампания питается не только
французскими источниками. На это указы-
вает еженедельник «Вандредн».

«Отравление печати и всего обществен-
ного мнения глухой, но ловкой антифран-
пузской пропагандой,—заявляет «Ваидре-
дн», — все больше усиливается. Для на-
падок избран новый об'ект—выставка
1Я37 года. Информация, явно носящая на
себе печать берлинского происхождения,
навещает каждый день, что выставка от-
кроется только в июле, что она будет
неслыханным провалом, что павильоны уже
рушатся, что фрлицузская столица уже
охвачена эпидемическими заболеваниями,
которые занесены в Париж рабочими из
Северной Африки».

Эта кампания ведется не только1 во Фран-
ции, но и и десятках других стран, по-
всюду, где действуют агентура германско-
го фашизма и связанные с нею фашист-
ские клики, ненавидящие Францию народ-
ного фронта.

Л. В О Л Ы Н С К И Й .

Антксошскив г

измышления «Ангрифа»
Фашистский «Аигрвф» разразился оче-

редной антисоветской брехней. В виду то-
го, что многочисленные предыдущие «до-
стоверные» сообщения «Ангрифа» о «вос-
станиях» в различных районах европей-
ской части СССР порядком набили осио-
мпнг, фашистские бандиты пера решили
на этот раз перенести место Действия
в Среднюю Азию.

«В Советском Туркестане развивается
движение за независимость ислама от
Москвы, — шипит фашистская гадина. —
Туземное население выступает против
представителей московской центральной
власти. Группа «туркестанских национа-
листов» убила известную коммунистиче-
скую руководительницу Хараман КПЛУЗИ И
ее дочь», и т. д. и т. п.

Не от хорошей жизни хозяева «Ангри-
фа» прибегают к антисоветским вымыслам.
Министерство пропаганды рассчитывает
при помощи этого «испытанного» сред-
ства отвлечь внимание населения от все
обостряющегося положения в Германии,
(ами фашистские министры вынуждены
были, как раз в последние дни, в раде
выступлений признать рост недовольства
в стране и заговорить о поднявших голо-
ву «внутренних врагах». Процесс группы
католических деятелей произвел за грани-
цей впечатление, как раз обратное тону,
на которое рассчитывала фашистская ре-
жиссура. II внутри страны, несмотря ва
ряд новых репрессии в усиление террора,
учащаются антифашистские выступления.

Фашистам очень хотелось бы. чтобы в
Советском Союзе, на который трудящиеся
иассы Германии взирают с величайте!
любовью и достижениями* которого они
гордятся, возникли бы какие-либо ослож-
нения. Троцкистские наймиты германски!
фашистов немало поработали над тем,
чтобы организовать вредительства, дивер-
сионные и террористические акты. Хозяе-
ва «Ангрифа» крайне раздражены шиюр-
ны* провалом их деятельности.

Антисоветские вымыслы «Ангрифа» —
один нз верных признаков усиливающей-
ся нервозности в фашистском лагере.

Переговоры
Японии с Франко

ТОКИО, 22 апреля. (ТАСС). Газета «Се-
ул пресс» от 20 апреля сообщает, что
геперал Франко ведет с японским прави-
тельством переговоры о заключении поли-
тического и торгового соглашения.

Имеются слухи, продолжает галета, что
Япония В неофициальном порядке обяза-
лась признать режим Франко. Циркули-
руют также слухи о том, что японское
правительство уже заключило с генера-
лом Франко соглашение о торговле.

По мнению 'галеты, будет правильный
сказать, что японское правительство пока
формально не признало режим Франко, а
лишь обещало признать его. Как бы то ни
было, заканчивает газета, заключение тор-
гового соглашения с генералом Франко яв-
ляется свидетельством более тесного сбли-
жения Японии с Германией и Италией.

АВИАЦИОННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В ЯПОНИИ
Как уже сообщала японская печать,

концерн «Мицун» решил] построить боль-
шой авиационный завод, для чего будет
создана специальная компания «Снова» с
капиталом в 30 млн иен. Согласно заявле-
нию директора концерна, завод будет рас-
положен близ Токио. Он сможет присту-
пить к выпуску готовой продукции при-
близительно через два года. Оборудование
для завода будет в ближайшее время аа-
куплено за границей.

По сообщению газеты «Пиккан когио»,
на организационные и строительные меро-
приятия первой очереди компания израсхо-
дует 7.500 тыс. иен. Из них иа построй-
ку заводских зданий будет истрачено
1.500 тыс. иен, на приобретение оборудо-
вания—4 млн иен, на постройку аэроди-
намической трубы—250 тыс. иен. (ТАСС).

СОЗЫВ НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕССА КИТАЯ

НАНКИН, 22 апреля. (ТАСС). 22 апрели
на заседании президиума центрального вс-
полпнтельиого комитета Гоминдана был
рассмотрен закон о всекитайском нацио-
нально» конгрессе, созыв которого назна-
чен на 12 иоябри.

На конгрессе будет присутствовать 1.440
делегатов. 665 из них будут избраны по
территориальному признаку, ЗйО — от от-
дельных профессий, 155 делегатов — т
специальных групп (армия, флот, китай-
цы, проживающие за границей, и жители
северо-восточных провинций, т. е. Манч-
журии) и 240 делегатов, назпачаеиых наи-
сиискии правительством. Исключая 240
делегатов, назначаемых правительствен, и
155 делегатов от специальных групп, так-
же назначаемых правительством, все осталь-
ные делегаты будут избраны путем рав-
ного, прямого и тайного голосования.

Члены ЦИК Гоминдана, члены государ-
ственного совета, председатели палат и пх
заместители, нинипры и члены государ-
ственных комиссий будут включены в со-
став конгресса.

• !

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

# В Бенгалки (Индия) бастует 120
1ыс. рабочих джутовых фабрик. Произошло
несколько столкновений с полицией.

# Токийские трамвайщики, после отка-
за муниципалитета повысить на 2 0 проп.
заработную плату муниципальным служа-
щим, начали «нтллмшекую забастовку».
Трамвайное движение в городе наполовину
прекращено. Бастующих поддерживают ра-
бичве-автобусникн.

# 300 шоферов, работающих в гара-
жах Форда в Шанхае, об'явмли забастовку
протеста против увольнения одного из шо-
феров. Бастующие устроили поход к ви-
тайскому муниципалитету н потребовали,
чтобы власти воздействовали ва админи-
страцию гаражей.



ПРАВДА

САМОЛЕТ-АМФИБИЯ
ПРИЛЕТИТ
В МОСКВУ

МУРМАНСК. 23 апреля. (Корр. «При-
гы»), Ма берегу эдливл в Мурманском
порту заканчивается спори саиолета-
лгфвбин конструкция Сякорского. Гамелет
этот закуплен Советским Союзом в Соехи-
ненных Штатах Америки. За изготовлением
самолета наблюдал Герой Советского Союза
тов. Леваневский.

Большая серебристая летающая ло{ка
стоит еще ва земле: с боков лодки выпу-
щены колеса, и лодка превращена в сухо-
путный самолет. В этом особенность
американской машины: она может совер-
шать посадку на море и на земле. Па
самолете установлено два мотора по 75(1
лошадиных сил, он берет ва борт пятнад-
цать человек. Для пассажиров здесь есть
все удобства: кресла, курительная кабина,
пеятидяторы. Самолет оборудован самыми
совершенными аэронавигационными прибо-
рами.

Крейсерская скорость самолета-амфи-
бии — 270 километров в час. Скорости
способствует обтекаемость машины. Вся
конструкция самолета подчинена идее
скорости.

С утра до позднев ночи кропотливо ра-
ботают механики, под руководством инже-
нера тов. Побежимова. Они проверяют лее
детв.11, механизмы, приборы. В Мурманск
втера приехал Герой Советского Союза
тов. Леваневский. Он следит за точностью
и тщательностью гбормШ самолета. Завтра
в полдень тов. Деваиевсхай предполагает
совершить несколько испытательных поле-
тов над Мурманском и над морем. Затем
тт. Леваневский и Побежнмов вылетят иа
амфибии в Москву. Самолет взлетит с воды
залива п совершит посадку на одном из
московских сухопутных аэродромов.

МЕТЕЛЬ ЗАДЕРЖИВАЕТ
ФАРИХА В ТИКСИ

БУХТА ТИКСИ. 23 апреля. (По рацио
от спнц. корр. «Прямы» на борту само-
лета «Н-120»). Самолет Фариха прилетел
в бухту Тикои VI апреля. Из-за болезни
тон. Фарих в течение восьми дней не ког
продолжать полет. Сейма? сильные низо-
вые метели на маршруте Тикси—Нордвик
задерживают вылет. Скорость ветра момен-
т.|уи превышает 20 метров в секунду.
Получили сообщение, что колеса для само-
лета ожи5ают нас в Аидерме. На лнТжах
там можно садиться до 10 мая.

А. Шарп.

150 лет со дня рождения
К. Н. Батюшкова

АРХАНГЕЛЬСК, 23 апреля. (ТАСС). 30
мал исполняется 150 лет сп дня рождения
К. Н. Батюшкова — известного русского
лозта, предшественника А. С. Пушкина
Батюшков родился в Вологде, здесь же он
провел свое раннее детство и последние
годы жизни. Понт погребен в Прилуцком
монастыре, в пяти километрах от города.
В доме, где жил и скончался Батюшков,
сейчас находится педагогическое училище.

Вологодское общество краеведения тор
хегтвенно отмечает юбилей Батюшкина.
Организуются вечера я доклады, посвя-
щенные жизни и творчеству поэта.

ШАХМАТНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ

СССР
ТБИЛИСИ, 23 апреля. (Спои. корр.

«Правды»). Сегодня на турнире доигрыпа-
лись иезакопчеипые партии. Без игры сда-
ли партии Каспапян Алаторпеву, Алатор-
пев Лепенфншу, Ряузер Гоглидзе. Левеифиш
выиграл у Чеховера, Рагозин у Лисицына.
Рабинович V Кана, Алатогшев V Четовера,
Юдович у Пондаревского" Чеховер у Лилиси-
таля, Макагоппв у Эбра.пше. Впичью за-
кончили партии' Лисицын — Рабинович,
Гоглидзе—Ии.ин-Женепскии, Эбралидзе—
БондареискиП. Рагозин — Юдович, Чехо-

в(.р—Каспарян. Три партии вновь отло-
жены.

После восьми туров впереди Левенфиш
я Юдович по + 6 очков, Рагозин +5 1 ,-;-

МИНИСТР ТОРГОВЛИ И ФИНАНСОВ
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

У ТОВ. М. М. ЛИТВИНОВА
22 апреля в Москву приехал министр

торговли и финансов Новой Зеландии
г. Вальтер Наш.

Вчера г. Вальтер Наш Пыл принят
Народны» Комиссаром Иностранных Дел
СССР тов. М. М. Литвиновым. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 21 АПРЕЛЯ
' (В ТЫС. ТОНН).

План. Пыпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 41,4 93,4
СТАЛЬ 56,3 50,9 90,4
ПРОКАТ 43,0 38,1 81,5

УГОЛЬ ЗА 21 АПРЕЛЯ
(В ТЫС. ТОНН).

ПЛАН. ДоЛнт. % титл.

ПО СОЮЗУ 396,2 336,7 85,0
ПО ДОНБАССУ 231,5 201,6 87,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 АПРЕЛЯ

План я Выпу- %
штуках шеио плана

Автомашин грузовых
(ЗИП 209 161 77,0

Автомашин легковых
(ЗИП 12 вып. небыю

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 247 57.0

Легковых «М-1» ' 6 0 31 51.7
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,

22 апреля на железных дорогах Сокга
погружено 90.498 вагонов — 98,4 проп.
плана, выгружено 90.467 вагонов — 96,4
проц. плана.

у У " ' '" "'* »• ' • ' • ' - ' : ' "
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Концерты юных музыкантов • Большом зале Московской консерватории. На сниике: духовой кварте г колхозных
ребят, учащихся детской музыкальной школы при Киевской консерватории. Слева направо: Степ» Титаренко,
Ваня Бевзюк, Федя Босенко и Вася Гарань. Все четверо из села Чернявка, Плисковского района, Киевской области.'

Фото И. Оаеквого.

КОЛХОЗЫ УКРАИНЫ ЗАКОНЧИЛИ
СЕВ РАННИХ КОЛОСОВЫХ

КИЕВ. 23 апреля. Колхозы Украины к
20 апреля план сева ранних колосовых
выполнили ми 101,8 процента. Несколько
задержали сев ранних колхозы Киевской и
Черниговский иГмигтей. Общий план сева
яроиых по Украине выполнен иа 6Н,3
проп.

Днепропетровска» и Донецкая области, а
также Молдавская \1'<Т закончили сев
сахарной гнек.ш. Завершают также сев
скеыы Киевская, Харьковская и Одесская
области. (Истает ниш. Черниговская об-
ласть, где ищи выполнен лишь на

проп. И целом по Украине план сева
сахарной свеклы выполнен на 9(1,7 про-
цента.

Одновременно колхозы завершают сев
подсолнуха. План выполнен на 'Л1.11 про-
цента. Медлят с севом ятий к\.п.т\ры Вин-
нипкая п Киевская онлагги.

Иопрежнечу отстает еще гев клевера
(план пышмнеи на 55.5 проц.) и лкщер-
пы Между теп. лншериу надо Аыло за-
сеять одноврещ'нно паннимн колосо-
ьычп.

План Гюринования г,., п колхозы рес-
|г, ГсшкII иымп.шпп на 71.11 проп. Одес-
ская область и Ми.п,1ввя ДТУ райпту за-
канчпв.илт. 'Истает Черниговская область,
пе проГю|м1нлвана треть посевов озимых.
(ТЛГО.

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ

ПОРТУ

ВЛАДИВОСТОК, 2!) апреля. (Норр.
«Правды»), С начала апреля порт зажи.1
напряженной жизнью. Первые пароходы
дистаг.н.ш но Владивосток немент для но-
востроек, рыбу, импортное оборудование
для заводов кран. В ближайшие дни ожи
длется уголь с Сахалина и ич Приморья.

За 20 дней апреля в порт прибыли 41
гпрокода, и том числе 4 иностранных
(английских и японских). Сейчас под
погрузкой стоят л советских судов и одно
гностранное.

Пароходы «Во.тховетроП», «Сучан»,
• Ударник» и «Бурят» в конце апреля вы-
ходят на Камчатку с грузами для пути-
ны. Первые их пассажиры — ловцы, от-
правляющиеся на камчатские промысла.

ГРОЗОВЫЕ ДОЖДИ
Вчера во второй половине м я над Мо-

сквой пронеслась первая весенняя гроза,
сопровождавшаяся ливнем, вспышками
молнии и раскатами грома. Сильные дожди
наЛлщались вчера также во многих пунк-
тах Московской, Западной и Калининской
областей.

» • •
РОСТОП-на-ДПНУ, 23 апреля. (ТАСО).

Вчера по всему Азово-Черноморыо стояла
необычайно теплая погода. Температура
воздуха лнем достигала 20—25 градусов.
Во нткроп полонии* дня разрезалась гроза.
• розовые дожди прошли но всему Черно-
морскому побережью, на Кубани я частич-
но на Дону.

ХРОНИКА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
назначил тов. Непомнящего Л. Л. Торговым
Представителем Союза ССР в Германии,
освободив его от обязанностей Торгового
Представителя Союза ССР в Швеции.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
•Ф- в и м — демонстрация спортивных

самолетов. 1Ьпначенняя на 24 апреля на
Тушинским лфолроме демонстрация спор-
тинных гамплстов переносится на В мая.

-•• ЛйДОХОА • ФИНСИОМ 11ЛИМ. В ФИН-
СКОМ им иве начал™ ледоход. Торосистые
.плены лаЛппигт фа[«атвр. Продвижение.
судов затруднилось.

-Ф- Олимпиада рабоч«-иопхО1иых ,тх-
трО1. I! Пишите закончилась областная
олимпиада раПочс-колюзных театров. Пщ-
»ое место и првмиг> в 4 тысячи рублей
«•поева.1 ГСвреПскмй райоче-колхоаный
театр, второе место и премии в 2 тысячи
рублей — Украинский раЛоче-колхолныи
театр им. Затонского.

••- Новы! дома для нопкоаникоа. II ар-
телн им. Белорусского поенного округа
(Лпоанскип район. БССР) построено "20
одиокннртнрных домов для колхозников.
Каждый дом согтопт иа столовок, спаль-
ни и кухни, имеет крытуп веранду.
I) этпм году и колю,1С наиечеха построй-
к.1 еще 52 одноквартирных домов.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГ А — МОСКВА

Пущены три насосные станции
ДМИТРОВ, 23 апреля. (Спи), корр.

<• Правды»). Сегодня в различных районах
::анала Волга—-Москва состоялись митин-
ш. в связи с посещение» строительств»
товарищами Сталиным, Молотовым,
Ворошиловым и Ежовым.

Во второй половине дня на канале яа-
члли работать 3 насосные паннни —
МЛ* 182, 1НЗ и 184. Аггрегаты станций
работают бесперебойно. Сейчас волжские
поды приблизились к Москве еще на не-
сколько километров,—они уже омывают со-
оружения канала, расположенные в райо-
не станций Влахерпская и Пиша. От Мос-
ква-реки их отделяет меньше 50 кило-
метров. Сегодня ночью, оченндно, начнет
раГштять насосная станция Л! 185. Завтра
предполагается ПУСТИТЬ моторы последней
спниии—Л: 1КС).

Через Волжский шлюз Л: I гопипя бы-
ло пропущено несколько судов. Из Кали-
нина в нижний бьеф Волги прошли па-
роход, 2 буксира • б барж. С нижнего
бь<ч(м в верхний пропущены буксир и 2
маржи. Диен » Волжском районе бьио ,ло-
л\чеио еообщенпе о том, что к шлюзу
приближается флотилия канала, пышед-
шл и на-дяях из Сормова.

После оКрановлнпч «Московского моря»
\'1!1-т1)к Охтшбрьсвой желеаной дороги (в

районе станции Завидово, длиною около
10 километров) оказался окруженным с
обеих сторон водой. Около года назад па
атом участке началась укладка нового пу-
ти. Сейчас здесь создана высокая насыпь.
Сегодня, около 4 часов дня, по новому по-
ллну из Москвы прошел первый пасса-
жирский поезд. Участок сдан | нормаль-
ную эксплоатацвю.

И. Павловский.

ФЛОТИЛИЯ КАНАЛА ВОЛГА-МОСКВА
ПРИБЫЛА В КАЛЯЗИНО

ТЕПЛОХОД IИОСИФ СТАЛИН». 23 апре-
ли. (ТАСС). Ровно в 1) часов утра за кру-
тым поворотом реки показался Углич. Не
останавливаясь, флотилия проследовала
дальше.

На теплоходе «Иосиф Сталин» продол-
жается сдача заказчику механизмов. Ко-
миссией уже приняты резервный компрес-
сор, правый генератор, пожарный насос с
магистралью и санитарная система.

Сегодня утром пошел своим ходом тре-
тей 300-местиый катер—«Леваневский»,
монтаж механизмов которого произведен в
юроге. В два часа дня пришвартовались к
дебаркадеру ГСалязино.

Дворец медицины
Н,ч берегу канала Волга — Москва, в

Серебряном бору, строится Дворец кедмш
им — городок Всесоюзного циститут» экс-
периментальной медицины пм. Горького
(ВИЯМ). На месте бывшего пустыря уже
и и рос благоустроенный рабочий поселок
для 2.000 строителей. Построены механо-
сборочный завод и завод сухой штукатур-
ки, проложен водопровод. В мае здесь нач-
нется строительство лабораторий в клиник
ПИЭМ. В течение, трех л*т будет построе-
но 20 зданий общим об'емом в 768 тысяч
кубометров.

Цеятр научной работы — эксперимен-
тальная клиника на 360 коек риме-
С1ится в 10-атаяном здания. В ней будут
однокоечные п двухкоечные палаты с от-
дельными ванными • туалетными комна-
тами, застекленные веранды, солярии и
аэрарии, комнаты для ирсема посетителей,
гимнастические млы, имперские для тру-
довой терапш и т. д.

Диагностические • натпо-нсследователь-
гкие лаборатории и кабинеты будут обору-
дованы сверхчувствительными приборами.
Эти приборы записывает ничтожнейшие
электрические токи, возникающие в орга-
низме человека, у и в н м о т теплоту, излу-
чаемую организмом, регистрируют измене-
ния, происходящие в нервной системе, в

крови, во внутренних органах о в органах
чувств.

Для изучены действий лечебных факто-
ров запроектированы водолечебница с хи-
мическими, механическими, электрически-
ми и другими процедурами, бассейн для
пляпзння с пляжем н искусственным солн-
цем, грязелечебница и залы для лечения
рентгеном, радием, ультракороткими вол-
нами я т. 1. В специальном здании соору-
жаются камеры, где можно будет создать
любые климатические условия.

Изучение сложных закономерностей че-
ловеческого организма, его здоровья и бо-
лезней, а также изыскание новых методов
лечения и профилактики будут про»л по-
нтъея в многочисленных аксперяменталь-
кых лабораториях, которые разместятся о
семи корпусах.

Строится специальное здание для экспе-
риментальных мастерских с цехами — оп-
тическим, точной механики, электротехни-
ческим и др., в которых будут конструи-
роваться новые приборы и аппараты для
научно-исследовательской работы, диагно-
стики и лечения больных.

Институт будет иметь научную библио-
теку в 300 тысяч томов и музей истории
медицины.

На строительство ВИЯМ в текущем году
затрачивается 25 млн рубле!.

ЖЙДКИ1} ПРОКАТ $ Г
И ШТАМПОВКА МЕТАЛЛА

Главное управление качественных сти-
лей и ферросплавов («Главслецсталь») ста-
вит в полузаводском масштабе опыты жид-
кого проката металла по методу проф. У ли-
товского — руководителя Института при-
кладной физики при Ленинградском уни-
верситете. Станы устанавливаются на мос-
ковском заводе «Серп и молот» н на
«Ленметаллургстрое» (Ленинградский ме-
таллургический завод). (ТАСС).

• • • •

29 декабря прошлого года в «Правде»
г.ыла пометена статья, посвященная ато-
му крупному научному открытию. Приехав-
ший недавно в Москву профессор А. В. У ли-
товский в беседе с корреспондентом «Прав-
ды» рассказал о дальнейших эксперимен-
тах в области жидкого проката и штампов-
ки чугуна и других металлов.

— Раньше наш институт,—говорит
профессор А. В. Улитовский, — на высо-
кочастотных маломощных печах (концен-
траторах электромагнитной энергии) опе-
рпровал в своих опытах какими-нибудь
сотнями граммов чугува. Сейчас, благода-
ря содействию Всесоюзного общества изо-
бретателей, институт имеет нефтяную печь,
которая дает возможность плавить ч\тун
уже ие граммами, а еотняия килограммов.
Это, в свою очередь, позволяет прокаты-

вать листы чугуна в несколько десятков
метров длиной и ю двух миллиметров тол-
щиной.

Таким образом, перейдя от малых лабо-
раторных юз к выплавке чугуна пормаль-
пых литейным способом, научный коллек-
тив института окончательно убедился в
юм, что его метод жидкого проката чугу-
Н1 вполне применим в масштабах промыш-
ленных предприятии.

Экспериментальная проверка штамповки
деталей из чугунных листов п 'точечной
влектросварки этих листов друг с другом
дает вполне обнадеживающие результаты.

За последние три месяца в институте
.производились опыты над жидким прока-
том ряда специальных сталей, железа и
других металлов. Здесь так же, как было
глш.ше с прокатом чугуна, приходится
пока ограничиваться всего лить неболь-
шими порциями проката — по сто граммов.

Тем не менее удалась установить воз-
можность жидкого проката такого трудоем-
кого и дорогого материала, как трансфор-
маторное железо. Толщина прокатанного
железного листа не меньше 0,1 мимихе-
тра. Таким же способом лабораторных пу-
тем получены и использованы в приборо-
строении института листовая нвкель-алю-
цяниевая магнитная сталь и ряд других
сталей.

СОБРАНИЕ
МОСКОВСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Вчера в Доме советского писателя со-
стоялось, собрание, посвященное пятилетию
исторического постановления ЦК ВКП(б) о
перестройке литературно - художественных
организаций.

После доклада тов. П. Юдина были сде-
ланы сообщения о работе журналов за
истекшие пять лет.

Внимание собрания привлекла речь тов.
Вишневского, который закончил ее чтением
общественного запроса правлению Союз»
писателей и всем писателям по поводу дея-
тельности В. Киршона, в течение 14 лет
поддерживавшего теснейшую связь с троц-
кистом Авербахом и его рапповскими при-
спешниками. На конкретных примерах
В. Вишневский показал, как Киршои в ре-
дактируемом им журнале «Рост» предоста-
влял трибуну троцкистам, активно боров-
шимся против проведения в жизнь постано-
вления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года.

Спекуляция и злоупотребления
в Тресте зеленого строительства

Моссовета
Комиссия Советского Контроля устано-

вила, что Трест зеленого строительства Мос-
совета (управляющий — т. Горюнов) до-
пусты иа своих предприятиях исключи-
тельную бесхозяйственность, приведшую к
огромным убыткам (лишь за 1936 год —
1.200 тыс. руб.).

Чтобы скрыть эти убытки, Трест зелепого
строительства развернул безудержную спе-
куляцию в торговле цветами. Наценки на
отдельные виды цветов доходили до 1.000—
2.000 процентов.

Траурные дни 18—21 февраля с. г.
трест использовал для усиления своей спе-
кулятивной деятельности: за венок себе-
стоимостью в 100—200 руб. брали по
2.000—3.000 руб. В результате в магазина
.V: 1 треста за эти дни оказалась излиш-
няя, ничем не обоснованная выручка в
61 тыс. рублей: в магазине Л; 7 —
91 тыс. рублей.

. Чтобы скрыть эту преступную спекуля-
цию и обсчет покупателей, заведующий ма-
газином .V; 1 Заворыкин и заведующий
магазином Л} 7 Евтеев представили в Ко-
миссию Советского Контроля дополнитель-
ные счета от оранжерей на 150 тыс. руб-
лей. Последующей проверкой установлено,
что эти счета являются фиктивными и
сфабрикованы с ведома треста.

Комиссия Советского Контроля при СИ К
СССР постановила:

Поручить Прокуратуре СССР привлечь к
уголовной ответственности за спекуляцию
и за подлоги управляющего Трестом зеле-
ного стротгтельства Горюнова Г. И., заве-
дующего магазином Л! 1 Заворыкина А. А.
заведующего магазином № 7 Евтеспа В. М.
и других лиц, причастных к спекуляции
и злоупотреблениям в Тресте зеленого
строительства.

Московский финансовый ртдел обязан в
месячный срок произвести тщательную фи-
нансовую ревизию Треста зеленого строи-
тельства.

Московскому Совету предложено принять
необходимые меры к оздоровлению работы
треста и установить порядок назначения
пен на цветочную продукцию, исключаю-
щий возможность спекуляции и обмана
потребителей.

Наркомвнуторг СССР обязан установить
контроль за ценами на цветочную продук-
цию.

ПАРК КУЛЬТУРЫ

И ОТДЫХА

В МАЙСКИЕ ДНИ

В ночь с 1 иа 2 мая в Центральном
парке культуры и отдыха им. Горького
будет дан первый весенний ночной бал.
До 3 часов ночи будут продолжаться тан-
цы, игры и развлечения. На Ленинской
площади. Массовом поле и набережной
Москва-рекя будут играть военные орке-
стры. Состоятся конкурсы иа лучШую тан-
цующую пару.

Перед участниками бала на площадях и
в аллеях выступят коллективы художе-
ственной самодеятельности я артисты.
Звуковой кинотеатр парка даст ночные
сеансы.

К балу будут открыты аттракционы:
парашютная вышка, параболоид чудес,
качающаяся башня, аллея смеха, ката-
пульта и др. Бал закончился фейерверком.

2 мая днем в парке состоится большое
народное гулянье, спортивные встречи, вы-
ступления коллективов красноармейской
художественной самодеятельности.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• В«ри • унииаранг*. На-днях на Пре-

ображенском рынке (Москва) по подозре-
нию в продаже краденой обуви был задер-
жан Д. В. Николаев—пожарный охраны
универсального магазина Мосторга на
Красной площади (бывш. ГУМ). У Нико-
лаем была обнаружена квитанция камеры
хранения Северного вокзала. Осмотр «ба-
гажа» дал неожиданные результаты: в нем
оказалось несколько пар обуви. После «то-
го на квартире у Николаем был произ-
веден обыск. Здесь был обнаружен целый
склад похищенных из универмага това-
ров: картины, детские заводные автомоби-
ли, роликовые коньки, многочисленные
нгрушкп, обувь и др.

Вскоре милиция установила, что вместе
с Николаевым систематическим хищением
товаров из универмага занимались еще
двое пожарных, работавших с ним в одной
смене,—В. А. Сотнпов и П. И. Требухин.

На квартире у обоих обнаружено много
товаров, похищенных из магазина.

Воры арестованы. Они совершали свон
преступления при непосредственном уча-
стии помощника начальника пожарно-гто-
рожевой охраны универмага А. I. Зайце-
ва. Зайцев также привлекается к уголов-
ной ответственности.

СУМ

ДЕЛО ВИНОВНИКОВ
ГИБЕЛИ ЛЕДОКОЛА

«СЕМЕРКА» I
ОДЕССА, 23 апреля. (Нмр. «Правды»).

Па море бушевал шторм. Надвигалась еу-
ровая зимняя ночь. Небольшой портовый
ледокол «Семерка», мало приспособленный
для плавания в открытом море, готовился
к выходу из порта. Старый боцман Зашь
рожченко, видавший виды за 30 лет пла-
вания на море, на этот*раз не был уверен
в благополучном окончании рейса. Он
написал жене письмо:

«...через час сниматься, а ветер такой
сильный от зюйд-веста (к>го-заоадиы11.
Зыби хоть отбавляй. Но если все пройдет
благополучно, то 22-го воротимся...»

Как известно, боцман Запорохчеим нш
вернулся. Отправив письмо, он взялся аа

.свою обычную работу на судне. Плавание
Предвещало мало хорошего. Это аналн н
другие члены экипажа. Однако советские
моряки отважны и дисциплинированы.
Раз есть приказ начальника порта,—
значит надо его выполнить любым напря-
жением сил.

В 10 часов вечера 20 февраля ледгаоя
покинул ярко освещенную гавань и взял
куре к Тендровской косе. Волны бешен»
бились о борта, бросая судно, как щепжт.
Сила шторма достигала 6 баллов. Через
1 час 20 минут капитан ледокола Де-
ментьев передал в Одесский, порт первуи
тревожную радиограмму: «Судно испыты-
вает' стремительную качку...»

Чиновники из управления порта, прочи-
тав ее, только усмехнулись:

— Чудак I Кого не качает в норе.
До 6 час. 20 минут утра 21 февраля

команда была на борту ледокола. Она за-
полняла вфир сигналами о бедствии, «ва-
ла на помощь, но ее никто не слушал.

Последнее радио с судна гласило:
«...Заливает машины. Сейчас сюднн <

судна. Свет...»
Радист не мог передать последнего сло-

на «1,1снет». Свет погас, ледокол потерял
связь с миром.

Трагедия разыгралась в 60 ннлях *т
Одесского порта. Любое мощное судно, стоя-
щее н порту, могло .через 5 часов быть у
песта катастрофы и оказать помощь гиб-
нущей команде. Такое судно не было
послано. '

Гюздупшые чиновники управления па-
роходства оказались неспособными честно
выполнить спой долг. Ледокол «Семерка»
и ею команда — 35 человек — погибли
по их вине.

Виновники гибели ледокола «Семерка» н
|П) команды привлечены к судебной ответ-
ственности. Следствие закончено. 21 апре-
ля перед судом предстанут бывшие на-
чальник Одесского порта Музалев, замести-
тель начальника Черноморского пароход-
ства Мастин, начальник отдела эксплоата-
шш пароходства Визиров, капитан Одес-
ского порта Григорьев, радист Одесской
станции Николаев, заведующий радиостан-
цией Горонннк, старший инженер службы
связи Роднвон. Дело будет слушаться вы-
ездной сессией воднотранспортной коллегии
Верхсуда СССР под председательство* тов.
Мер»!!. Государственным обвинителем иа
процессе выступает главный прокурор вод-
ного транспорта тов. Миронов.

А.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

[_ьР Велосипедный тур Киев — Жите-
имр — Ким. Вчера утром в Киеве дан
старт участникам областного велосипедного
тура по маршруту Киев—Житомир—Киев.
В туре участвуют команды Житомира, Зо-
лотоноши, Коростеня, Жашкова, Белой
Церкви и других городов и районных
центров Киевщины. Свои к М ш ы выста-
вили также украинский Дои Краснов
Армии и спортивные общества «Динамо»,
«Спартак», «Темп» и др. ,

1Ш Альпинистские маршруты. Алма-
атинский альпинистский клуб разработал
17 массовых альпинистских маршрутов.
В числе и*—под'еи на Каракольский пик,
высотой свыше 5 тысяч метров, я восхо- '
ядение на так называемую «Мраморную
степу» (6.200 метров). В горах создаются
альпинистские базы.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ПОЛЬШОЙ—утро— Карига, и ч . - б ы , Сошщи

«Р»пв«п1; ФИЛИАЛ БОЛЫППГО-утро-Чю-
Чао-Гш, веч. - У » и | МАЛЫЙ- ро—Недо-
росль, пет—II чужоя пвру ю и и к , ФИЛИАЛ
МЛЛОГО-утрп—Слан, п г ч . - П у в п к м ! с ю -
П Ш | МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО — утро — Сима
птица, ш:ч.-ЛнаКар<*ааа| ФИЛИАЛ МХАТ-
>трп — д«« Турбяаьи, меч. — V арат шактп)
КЛМК1'1ША- утро—Родяаа, аеч.—д»т« самца;
ИМ. НС. МКЙКГХОЛЬЛЛ-утро-щяф. КшДгуг
(по ром. Ю. Ггрманл «Вступление*), веч.—Горе
от ума! ИМ КНГ. НЛХТАНГОПА-утро—Прт-
цепа Турандот, веч— Много шуаа аа ж«чето|
О11КНМЫП Т-1- ИМ. К. О. СТАНИСЛАВСКОГО
(и пои. т-ра ни Ленин»—утро—Квгтаа! ОМ-
гни. веч. - К.рме>> МУаЫКАЛЬИ. Т-Р ИМ.
НКМИ1ЧЖИЧА-ДАНЧКНКО (я ил. им. Куши-
1 тгрош) — Чао-Чао-Саш ГООФИЛ - БОЛЬШОЙ
НАЛ К-ОНГМ-ПАТОГНИ-п 1« ч. дня - аоаагрт
ЮЯЫ1 иуаыаантив. Детекая ыу^ык. школа гог.
ыу:>ыкал|.|1. учнлииш ни. Гноенных; в 7.30
вгч. — аомперт мяыж нулыкиггов ижол|,1 пи.
:мсл. лентсля пекуггтв II. С. (ТГОЛаРСКОГО
при Одесской Гос. Консерватории. Вес балеты
проданы: иапнпч. на г.ггодня концерт В. Д.
КГУГЛИКОПОй отиеааетса. Валеты анули-
1>уюгги. постоях несла нглевстаательаы! КО-
ЛП1ШЫП :»АЛ ЛОМА СОЮЗОМ-ао|В*рт юаы!
музыкантов Московской и Ленинградской коя-
сгрицторкП. Вил. НА погтоня. места действит.
Нач. п 9 ч веч.: КЛУП МГУ—Вечер еарейсавй
ч е с а а - САРРА *ИВИХ: ЦДКЛ-КРАСНОаНА-
МКШ1ЫА 8АЛ-еп. НТКА-Год XIX, КВГЕЙ-
ГКИП—Путгшегтвае Неваамааа III) ЛАТЫШ-
СКИП— Полыпо* деаы гог. ТРАМ— утро и ве-
чер — Продолжение следует; ТЕАТР-СТУДИЯ
и/р. р. СИМОНОВА )1ро-Таланты а шмиоа-
аакм, печ. — Всегда а латы РЕВОЛЮЦИИ —
утр»— Алеагаадр ШИГОРИН, веч - Лггтнам
славы, ТКАТ1МТУДИН п/р. ХМКЛКПА (Вол.
Гигядниковск. пер., 10)-утгю—Дальваа дорога,
веч. — Не Оыло им гроша, да алрут а т л ;
ДРАМЛТИЧКСКИЙ (в пои. т-ра Лекоа«та)—
утро-ь-яяо-ромая. веч. _ На аспога в7ДР*п«
ловольао проетоты отменяется. Вплети я «воя.
подлежат пояпрату по месту покупка! РВАЛИ-
«ТИЧКС КПП - ут|о и вечер - Кала Вааивыии
ПОТНО - Салют, Нспаа.И САТИРЫ - у т р о -
Мглаве юаыра. вгч -Опасный ыавтал МОСК.
ТИАТР ЖЕ.1. ДОРОГ ЦКНТРА (Комсомолка,
площ., П — Вешешые делыти ОПЕРЕТТЫ —
утро—по ум. цепам — Сорочааеам ярка***,
веч. вм. Чарнто пойдет Летучаа мышь. Ваят.
билеты действительны-. МУ8К0МЕЛИИ — сп.
три им. Мочало»! — Идиот, с, уч ааел. арт.
республики П. А. 1>лкшенталь-Тамарвяа; НА-
РОДНОГО ТВОРЧВСТВА - ВОаПРАШЕНИЕ К
ЖИЗНИ. Программа в 1 отд. жудохеста. елмо-
лгнт. Полтевгяпй и Люлерецкой ни. Ф. Л^еп-
жннского трудовых коммун НКВЛ. Нач в В ч.
веч Копти с 12 ч. дня. 1-я ГОСЦИРК —
Э представления: в 1.ЭО, 4.ЭО я 6 ч. веч.—
4-я программа

КОНМКГТНЫЙ ПАЛ ГАВТ — латтратттаый
вонцгрт Л. Н. ЖУРАВЛЕВА, нерсаееевшый с
23 апреля, м программе: Тургеаеа, Толстой,

КЛУВ V Г У - Профессор А. К. ДЖИЫКЛЕ-
ГОП — лекция—ЛАНТВ.

АЛГЕС РЕДАКЦИИ н ИЗДВА1 Мог в а а. 40. Леванграяское гагксе, улаца .Правды.. 1. »4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЬШШ РЕДАКЦИИ. Справочного вюво-Д 8-18-»* Партяйвого-Д И Н |
• ытлеаногтаГа " и н ' В о н т Г - Д 8-11-04, Торговофинавсового - Л 3 1084, Ивостраияогл - Л 8-110»! Ияфовмаввв - Л 81»-*», П„,е. > м м , , выюа. - Л Н О ; * ) ! Лнюров и ч а т а _ г

ФелГетовон - Д М а 4 » 1 Крвтмав я ОаЛлвогр. - Л 3-1107, Иллюстрационного - Л 3-8Э-ВВ| (еаретаа.ата велавння - Л 8-18<4, Кпрщтвондет Диво - Л 8- 1В-—| Отдела об'анленяй -

Со» гтроятел.ства-Д а-11-11, Ве*аяого - Л а-аЗ-«7| Ольгвоюаяйетаевнога-Д (НО-М П*я>
а-ао-Т»! Школы, п у н я а в ы т а - Д 8-11-181 Искусства-Д 8-11-ОнЧ Мел вой сети - 2 М И М 1 *

а «,80-13, О недогтааае гваеты а срок гоопшать но телефовва» Д 8-М4< ы а ц ^ а ^ --

Упояноиочанный Г»«мита.Л В—27838. Типография гамты а Праща* мини Сталина. Иц, М 310. К


