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дсударство н революция
В АЕ «ГСТЕ И СЕНТЯБРЕ Щ17

ЦИИ, |ООР»КИЛО ПРО-
Р А Б О т а а КЛАССА,

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. .. „ „
РАЗВИВАЯ В СВОИХ РАБОТАХ МАРКСИСТСКОЕ УЧЙН№ О ГОСУДАРСТВЕ, ЛЕНИН сОТКРЫЛ

?ОВЕТООТ11ЛЛС1Ъ, КАК ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФОРМУ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА, ИСПОЛЬЗО-
ОПЫТ П А Р Ш Л ф Я КОММУНЫ И РУССКОЙ ВеВОЛЮЦИИ» (И. СТАЛИН).
ЩИРОКИМИМХССАМЙ'ПАРТИИНЫХ И КЕТТАРТИйНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ ТРУДОВ

ГОСУДАРСТВЕ ПОДНИМЕТ ИХ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, ПОМОЖЕТ ИМ ОВЛА-
ДЕТЬ БОЛЬШЕВИЗМОМ, ' Л

ЛЕНИНСКАЯ ТЕОРИЯ,
ПРЕТВОРЕННАЯ В ЖИЗНЬ
В августе—е*дгмбре 1917 геи, два-

дцать шц влавд, ЛИШНИ валвсал ею* ге-
ншыыме произведение «Государство
реаикщяя», промведеаве, вошедшее ае-
отенлеаыа драгоценны* вкладов в еокро-
вяндвацу марксизм*, в его революционный
арсеш. 9т» работ» выдержала величай-
шую жяменнут» промрсг с т а н а блестя
вщн результатом, как и ш ь н е т о п е тво
р м ы тятаяшв человеческой мысли.

Выяснять задача социалистической ре-
волошп в ее в е с т и , рабочего ыасоа,
по «гвоокявю в гоетдаретвт — такова
бым д ш Левина. Г е в а ш ш а в мазками
обрисована аи творческая, всеоеаобоаиань
щая (ко» государств» вомго тмца—днкт*-
турш рабочего класс*. 9то государстве
рвждаетел а «гм соцяалястячеехой рене-

в, расруишоедей до «оиовмяя «тару*
«уржуавиую кеударетмвяув) ваишну,

Р а й т Лево» в е м ш а п амувинй
ш»й мтробяоета классовой борьбы. Ова
С бСна»
1917

« ш в а в
г. «Втрое

октябрьское нрелгрмье
о государстве приобрета-

бп • ваетоящее арии особенную важность
в в теоретической в в практяческв-ноля-
тяческон отношениях »,-
которымв открывается «Государство в ре-
волювяя». Сопиалистичеекал револямка
стучалась во все дверг. Леаввекое учена*
« вмаожаостя построения социализм»
«ной стране дало пролетариату в руки
яееоврушпо* оружие против всех его вра-
гов — против гнусной я подлой буржуа-
зии, против ее раотлеввых неньшевистеке-
всеромвих лакеев, против ее гнуснейших
тропкяскко - бухарииских приспешников.
Рабочий класс нашей страны делал послед-
ние приготовлены в т у р н у твердынь ка-
питала.

В ягой обстановке гений Ленина с кри-
стальной ясности) определял революпиои-
ные задачи пролетариата по отношению к
государству. Необходвво разбить, елоиать
старый государственный аппарат, который
был орудяеи угнетения и насилия ввчтож
ной вучвя акеплоататоров над огромными
народяюш иаесамя. Необходимо
ег* мест» сомрнннво новое, никогда ранее
небывало» государство, сильное н могучее
невиданной поддержкой миллионных масс
в ах участам
отвеввойпаадвв» я в»
вароду. Между

в* вон областях обше-
странгвог для врагов со-

ч вшвое, рода** трудядоагуея
«жду алвнталязмом в аоинупэ-

воа лежат переходный период, я государ-
ством втого пврцодмого первом иожет
быть толы» диктатура рабочего класса.
Ова необходим вплоть до перерастания
повалявшего социализм» в полный комму-
низм. Таков* ясная я четкая перспектива,
которая бил* раскрыт* Лениным.

Бессмертное творение Ленина выросло на
гранитном фундаменте непобедимой теория
Маркса и (Нательса. Ленин восстановил нх
подлинные игляды, освободил ч а с т и род-
нях их учетая от скрывавшего ег* иуоо-
ра, Вагроиождеяного извратителями и «по-
шднтелинн жарвсяжа ва лагеря Второго
интернационала. Уже швалияие одной
втой задачи навсегда включил* бы произ-
ведение Ленива в железный инвентарь
иарксасквой теория. Но этим далеко не
ограничивается значение «Государств» в
ревалюмим». Ленин не топко воссоздал
учение основоположников мрксизиа о го-
сударстве, во я поднял вт* учевве яа но-
вую, вамшт* ступень в условиях новой
исторической вдохи.

Он обобщил гитантскяй исторический
опыт венолнщноииой борьбы рабочего клас-
са «сего мара, в прежде всего россий-
ского пролетариата, руководимого партией
большевиков. Опыт парижских ковиуваров,
сделавших первую попытку создания дик-
татуры пролетариата, опыт революционных
боев 1906 г. н 1917 г. в нашей стране
кристаллизовался в строки леннясвог»
анализа. Ленин разработал и двинул впе-
ред марвсово учение • пролетарской дик-
твтуве. Оа открыл советы, вак госу-
даретмввую Ф н * ' диктатуры рабоче-
го класса. Оя открыл высший прин-
цип «той дижтатуры в союзе рабоче-
го класса с основным! массами крестьян-
ства, образуемом под руководством рабоче-
го класса с целью построеявя социализма.
Оя раскрыл демократическую сущность
лмтатуры рабочего класса, которая в мил-

лвга раз девмратвчвее всеми буржуаз-
ной демовратвв.

Лейл явсал свою работу в глубоюм
подполье, яепытываа яа себе всю ограав-
чеяяоеть я лживость запоадалой россий
ск*й бувжуаамй денонратвв. Оя ахал в
валавм в» етавовм Разлив, скрываась от
опрвчввкм Керевского, виеввпп прям!
ораки о «г» твяЙств*. Првтм д м вма-
па, а Левин встал во главе первого в икре
рабоче-крестьявског^ правительства, прв-
шедшего к власти в результате величай-
шей в варе революция, Творил стала пре-
творяться в жвань.

«Воспитывая рабочую партию, •*- т к и
Девав в своей работе о гевтдаретае в •>»•-
люцвв, — марксизм воспитывает авангард
пролетариата, способный в а т в ввел в

. .. в соомалямгг, яадравдт
в оргаввмвыят новый строй, быть уча-
темм, руководителем, мждев всех трудя-
щихся я вкепдуатвруеиых в деле уотроА-
стм своей «бщеспеамй « о>р-
жуааин в протвв буржумии». Диитатув*
рабочего класса, руководимая партаей
Ловив»—Стали*, преобрааал» нашу стра-
ну. Ве чудесные творческие силы, пред-
виденные минный, раскрылись ве всей
своей полноте. В огне ожесточенной влас-
совой борьбы социализм победил бее-
поворотяо. В неслыхан* короткий исто-
рический отрезок вренени осуществлен*
перестройка общественных ешвшоивй, по
своей глубине в основательности но
имеющая себе равной м всем прош-
лой человечества. На основе нового,
исключительно богатого исторического опы-
та, в решительной борьбе с бесчиелевиымя
попытками извращения в опошления про-
должатель дел» Ленин* товарищ Стелив
дает дальнейшее раавитя* и *ееетороииюв>
разработку наркснетско-леииисвого учения
о диктатуре рабочего класса, к м един-
ственной пути к коммунизму.

Социализм воплотил в жизнь стремления
н надежды лучших сынов человечества,
передовых борцов аа его освобождение на
когтей угнетения я рабств*, нищеты и
несправедливости. Гениальные начертания
Ленива нашли себе продолжение и ралаи-
тае в Сталинской Конституции. В ней во-
площен» теория а практик» диктатуры ра-
бочего власе*, воадввгвмго в основной ве-
лячветвеяав* адаяв» ршяалнзаа -*
Фааы «мжуввавв;

В Отиавснй Ковстятувнв еоцввлветя-
чеевай демократизм переливает веева кра-
сками живой, реальной денвтватепвосп.
Это — сааая девократвчесвая вояпвтупяя
в нвре. Ве коренная особенность в 1*н,
что ова не толъао провозглашает права, во
в гарантирует ах осуществление. Впервые
в истории человечества создав строй, обес-
печиваниям! вдену трудящемуся народу
не только Формальные права, но и дей-
ствительную воаиожяоеть их реализации.
Трудяшвеся масеы раз навсегда освобожде-

*т ярма меплоатацви, от нишеяокой
сунн, от давящей неуверенности в зав-
трашнем две. Великая хартия прав — на
труд, а* отдых, на образование, на обес-
печенную старость — широко открыла пе-
ред всеми честными труженикам дорогу

зажиточной вг культурной жнаяя. Это —
мвооваиил,
вето

завил, свяяианые для всего I
чеквечеетва/ Когда советский

перчо-
парэд

нещадно уничтожает троцкястско-бухарии-
ских я иных посланце* кровавого флпна-

преступна! рукой посягающих па эти
завоевания, он встречает полное понима-
ние и одобрение честных «ащнтняков к
вокмтвв во ве*н няре.

Неугасимым маяком социалистической
демократия, подлинней свободы я нрогрео

высятся наша страна над всея мирон
Ве общественный я гогударетвенвый строй,
героические яодввгя ее шно* прввлекают
живейшие симпатии всего честного челове-
чества. Расцвет сопналвстнческого демо-
кратизм» в СССР придает новые «ялы
искренняя поборникам демократии во всем
мире. Растет и ширятся мировой *)ронт
протвв «слыханных пвеступленвй фашиз-

против войны, против фашистского
изуверства, грозящего стереть с липа эеили

:лнчайшне ценности человеческой куль-
4>н.
Сталингкий Центральный Конвтет

советское правктельство твердо я уверенно
ведут нашу страну к яовыи победаи ком-
мувиша. И нет той гилы в мире, которая
могла бы остановить ее победный марЬ.

«В. И. Леями я; аодаолм» — фрагмент скульптуры В. Сяшяского.
, , ( Ц и ц и и Ш атмв В. Ж.

В. Я.
«иная»,

Лмшм. Предисловие к первому иадаммю книги «Государство м рево-
'. Август 1917 Г. Ргаопаок ц ш т в Цмграшаои нтм* В. ни Диим»,

ВОТЙЙА ЯПОНИИ ПРОТИВ
КИТАЙСКОГО НАРОДА

УСПЕХИ КИТАЙСКИХ ВОЙСК В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, 19 августа. (ТАСС). Газета

Шанхай ивнннг пост» сообщает, «го бон,
мчавшиеся сегодня рано утрой в районе
Мвкью, к полудню еще не прекрятилеь.

Квпайссве войска продвинулись здесь на
восток н завял*. Нст-Хаадбюря Ч Иет-
Юхан-Род (эти улицы расположены в во-
стоку от кавма Хоикью в к северу от ки-
тайской торговой верфи). Продвигаясь
в глубь северного район» Холь», катай-
скяе войска пытаются отрезать явонскяе
частя, действующие в районе Хонкьм, от
частей, расположенных на Яншипу-Род.

В Ч*пм китайские войска првдолжают
даржавать скоя позиция вокруг казарм

В последний час
ИНОСТРАННАЯ МЧАТЬ О Д Н 1 АВИАЦИИ

мосвоаскоп •
авиаца:

«Г

ПАРИЖ, 19 августа. ( С * яяшв. «Гвнмв-
яы>). <Та*> печатает телеграмму евмго

корреспондента о празднике

.._ пваадам авяаяии в Тушв-
н* 18 августа прошел в атом году особен-
но блестяще. На ораздннке присутствовал
Стадия Н все советские вождя, равно как
вся политическая, дипломатическая и жур-
налистская Москва». .

Отмывая подробности состязаний, кор-
респондент говорит:

«Гвоздем празднества был воздушный
бой, за которым присутствовавши* не-

~ дили с самым живым вниманием. На
этом спортивном и военной яршянкс
присутствовало бесчисленное множество
народа. Вся печать полностью посвяше-
на авиация я отвечает успехи советско-
го воздухоплаванвя».

ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). Москов-
ский корреснондевт «Дейли телеграф» от-
мечает, чт* массовые прыжки парашюта*
стой были выполнены превосходно, несмо-
тря на сальный ветер. Планеры «воздуш
ных поездов» совершала посадку в строго»
порядке.

Корреспондент указывает, чте перелет
пяти одяоиестяых истребителей, «пилоти-
ровавшяхея лучшим советскими летчики-
ми», был «удивительной демонстрацией фя-
гтр высшего пилотажа». 9та демонстрация
является свидетельством замечательной ма-
невренности самолетов этого типа.

Из числа усовершенствованных самоле-
тов корреспондент в особенности отмечает
4-иоториый бомбардировщик я 4-моторную
летающую лодку, которая, как пишет кор-
респондент, «выглядит больше, чей «Кис-
дояяя».

Ю Д О Ш Ш Г КАТАСТРОФЫ • АНГЛИИ И ЧМОСЛОВАКИИ
ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Вчера в

Дввкольввдаре разбился самолет морской
авиация. Погибли два летчика.

ПРАГА. 18 август». (ТАСС). Вчера близ

Стражянпе (Моравия) во вреы маневров
чехословацкой
военный самолет,
молет разбвт.

«рвав потерпел аварию
'. Пилот тяжело равен. Са

яяояского морского десанта, обстреливая
и* на паленых орудий. Пклс вачми боен
> районе Янпзылт и захвата кятайевяы!
мйскаин тчебного поля Мо японцы_ртгту-
пвлн м Торбурн-Род. Китайские мйсьч
значительно продвинулись также • районе
Баонмнь-Род.

Японская авиация и артиллерия про-
являл! сегодня большую активность, Р'и-

ояы Цзянван, Янцзыпу в Путун с неболь
шнмл перерывами бомбардировались Я1
цротмения всей первой половины дня.
Японские самолеты бомбардировали сего-
дня главный штаб Шавхай-Усуяского гар-
низона, Северный вокзал, Цзяяваяекнй ар-
сени в иродрои Луяхуа. Арсенал и а»ро-
лрем, принадлежаице Китайской яацяо-
виьной авыпяоняой корпорация, енльн
не пострадали, так как аэродром был »вл
куярован вчера, а арсенал фактически без
действует с 1932 года.

ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСС). Газета
«Шанхай нваивх пост» сообщает, что
слухи об атаке японского крейсера «Идау
мо> (флагманское судно 3-й японской фло-
тилия) китайским) торпедным катером под

августа
......... торлсдимш китор 'демствятельпч

приблизился к крейсеру и выпустил одну
торпеду, которая ударилась о заградитель-
ную сетку я взорвалась.

ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСС). Япон
сине'шриоиы яроЦплярют заниматься о т
рамеАчм воды в «Нпягтвлпых кипятиль^
ним* я» улнпах Шанхая. По сообщена»
газеты «ДагулЛао», за последние два дня
<>ыло задержано свыше 30 человек яа не-
сте преступления.

ШАНХАЙ. 18 августа. (ТАСС). Катай
саше войска в районе восточнее Баошаня
нанесли японским войскам пораженве я
оттеснили их. Сегодня утром японские .вой
ска отступали южнее улицы Иочжоу-Род.
Наступлению кнтайсих войск на этом
учаотф • аомА>х.хругах придается боль
шое лначеме, так как в дальнейшем этим
может быть нарушен контакт между флан
Л1И японских., войск. Китайские поиска
продолжают окружать разрушенные вчера
китайской авиацией казармы яповского
морского десанта. В восточной частя
Янцзыпу японские войска, покинув фаб-

нку «Кунда», укрепились южнее, на те-
кстильной фаЛрике «Юфын». Линия фрон-
та, аалимаемяя японскими войсками, зна-
чительно сократилась. .

ЭВАКУАЦИЯ ЯПОНСКОГО ПОСОЛЬСТВА
ИЗ НАНКИНА

ТОКИО, 18 августа. (ТАСС). Представи-
тель яронского министерства иностранны *
дел, сообщив, что эвакуировавшийся И1
Нанкина японский поверенный в Китае

Хидава сегодня утром првбыл в Цмнда*
(ировияпяя Шавьдун), доАавпл. что пока
не известно, вернется лн Хидака в Токио
или в Шанхай.

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО О Р Г А Ш Ц Ц М ПЕРЕЛЕТОВ МОСКВА—СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

19 августа радаоевгналов с самолета
Н-209» ие принято. ,
Ледокол «Красин» продвигается к севе-

ру от Аляски. 19 августа в полдень по
моск'жкоиу временя он находился на за-
падной долготе 160 градусов и широте
71 градус, идет в густом тумане среди
лыа. доходящего до 8 баллов.

Летчик Задков задерживается в Уаллеяе
яз-аа тумана вак в Увлмие, тан я ва

и. Барроу (Аляска), его ближайшей цели.
Летчик Грацианский «рилеты в Дуднику,
летчик Головин — к Тюмень.

По поручению Советского Правительства
Главсевморпуть через Аиторг приобрел к
Америке большой гидроплан фирмы «Коисо-
лндейтед», который примет участие * ре-
ботах по розыску под управлением иЯест-
иото американского полярного веследова
т е м Вклкивса. (ТАСС).

Антисоветская провокация
японцев в Шанхае

ШАНХАЯ. 19 ачуста.' (ТАОГЛ. В ночь
и 17 августа, пользуясь тем, что гене-
ральное консульство СССР в Шанхае «ка-
залось яа территория, контролируемой
•ямскими войсками, яоонскяе солдаты под
предлогом того, что в одной комнат* кон-
сульства, якобы, горел «лирический свет
пытались насильно вторгнуться в помеще-
ние консульства, которое бьш эвакуиро-
вано сотрудниками. В помещении находи
лкь толы» два китайца, привратник I
кули. Последние, имея указания никого нз>
посторонних в аданн ве пускать, отказа
лкь открыть дверь японских солдатам.
Стекла дверей я окон были разбиты солда
тайн, но проникнуть в помещение они не
у А е л , так как к зтому времени приехал
упра влтпощий генеральным консульством
тов. Сяиаягкий, который был поставлен ^
известность корреспондентом ТАСС тон. Ро-
говым о тем. чт* японски* войска грозят
бомбардировать помещение консульства.

Интересно отметить, что япоаские влас-
ти не сочли нужных обратиться непосред-
ственно в генеральное консульство, а пред-
почли обратиться к корреспонденту ТАСС,
В* ииеюяТему к эт»»т никакого «тношеяня.

Японские солдаты, руководимые офипе-
ром и граждански* аяцом, назвавшимся
сотрудников японского консульства Иноуе,
набросились на. китайских служащих н,
яесиотря на протесты, силой вывели их
нз помещения и заорали с собой. Утром
яа следующий день тов. Синайским был
заявлен решительный протест яповскоиу
генеральному консулу Окамото против са-
моуправства и нарушения японскими сол-
датами международных обычаев (насиль-
ственное вторжение в консульство и вы-
пад из кстерриториального помещения
служащих иностранного консульства).
В протесте тов. Синайским было заявлено
также, что в виду насильственного лише-
ния японскнмн властями охраны помещения
консульства н нахождения его па террито-

ни, контролируемой японскими войсками,
вся ответственность за сохранность всего
консульства лежит на японской стороне.

Ованото в контрпротеста пытался создать
верен», что мектричееккй свет в одной нз
комнат пустого здания консульства, якобы,
был зажжен «с целью сигнализация вра-
гу», т. е. китайской стороне. Тов. Синай-
ский категорически опроверг ни на чен
необоснованное утверждение и заявил, что
есть все основания утверждать наличие про-
вокация со стороны антисоветских элемен-
тов, добивающихся всяческими средстванн
создать очередную провокацию, как это име-
ло место в Тяньцзнне во время налета н
рааграблшяя консульства ООСР по указд-
няю японских рам&ывательяых органов.
19 августа служащие консульства, китай-
ские подданные Ян Цзу-лун (57 лет —
неграмотный) я Ян А-цу (19 лет, негра*
нотный) были выпущены. По их показа-
ниям, они подвергались допросу по несколь-
ко раз в день, сопровождавшемуся беспре-
рывными избиениями и угрозой расстрела.
За все вреия пкбшапия в заключении и
во вреия допроса арестованные были свя-
заны. При допросах пияена.кхь расположе-
ние комнат в консульстве, места расположе-
ния сейфов, фамилии н адреса сотрудни-
ков, а также кто посещает консульство,
что было вывезено из консульства я т. п.
Обоим было обещано в случае дачи необхо-
1ииых сведений крупное денежное возна-
граждение. Ни один вопрос о так называе-
мой «сигнализации» задан не был. Перед
освобождением обоих силой пыталась за-
ставить подписать какую-то бумагу, на-
писанную на японском языке, на которой
был нарисован план консульства. После
откаяа подписать ату бумагу их снова на-
чали жестоко избивать я силой вылудили
поставить отпечаток пальца.

Очередная японская провокация яа «тот
рал не удалась. Однако нет никаких гаран-
тий, что ве будет сделана попытка пу-
тгггь в ход сфабрикованный под угрозой

смергн документ или же использовать
оставленное бея охраны помещение кон-
сульства для новой провокации в стиле вы-
мышленной «сигнализации».

Закрытие консульств СССР
в Пограничной и Сахаляне

ХАБАРОВСК, 16 август*. (ТАСС). Здесь
получены сведения, что 13 августа Упра-
вляющий Генеральным Консульство» Ш ' Р
в Харбине т. Кузнецов, по поручению Со-
ветского Правительства, заявил Особо
Уполномоченному Маньчжурского Департа-

нта Иностранных Дел в Харбвне про-
тест протвв возмутительного режима, со-

зданного японо-ианьчжтрскимн властями
для советских консульств в Маньчжурии,
и сообщил о решении Советского Правн-
тельегеа закрыть советские консульства в
Пограничной н Сахаляне.

По полученным сведениям, консульства
СССР в Пограничной и Сахаляне уже при- -
ступили к ликвидации дел.

РОЗЫСКИ САМОЛЕТА «Н-209»
ФЕРОДПСС, 18 августа. (Спец. корр.

(ранам»). Циклон, пришедший с Охот-
ского н*ря, захватил всю северную часть
Аляски. Два дня уже Маттерн не может
вылететь на север. Его саиолет-заправ-
щнк «Форд» завтра ожидается на Аляске.
Задерживается из-за плохой погоды н при-
летевший в Уаллен на двухмоторном гидро-
самолете полярный легчав Задков. •

Только-что удалось установить прямую
радиотелеграфную связь между Фербенксои
м Анадырем. До этого яатн радиограммы
.на Чукотку, адресованные Задкову, совер-
шали кругосветное путешествие через Си-
»ттль, Нью-Йорк и Москву. Благодаря со-
действию
советские

американского
представители

правительства,
смогут теперь

быстро сноситься из Фербенкса с Чукоткой.
Л. ХВАТ.
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20 ЛЕТ РАБОТЫ ЛЕНИНА «ГОСУДАРСТ
Как рождалось «Государство

и революция»
Квяга Леажаа является продолжением

развитием лпам, в т р у ю а аммеах е го-
сударстве и дмжтаттре прелетармта прово-
дил большевизм па вротяжеяви всей «вое!
истории в борьбе се веакоге рои враж-
дебными направлениями. Эта книга — ре-
зультат анализа н учета опыта истори-
ческого движения вшрочайших народны
васс под руководство* рабочего класса,
которое имело место в нашей стране в пе-
риод революций 1905 в 1917 гг.

Уже в своах раявах работах середяяы
90-х годов прошлого веса, мараалеишп
против народников я «легальных яарксн
стов» (Струве, Булгаков), Левин ведет борь
бу и подлинно марксистское понимание
классовой тцигрош государства. Он разоб-
лачает либеральное народничество, которое
обращалось к суниствоваяшеау крепости*-
чесво-еамодвожиному ГОСТЩКТВУ с тре
бовмяем всякого рода реформ я улучше-
ний. Со всей силой своей революционной
страсти Леями разоблачает отсромнно-
буржуемую трактовку госухарства, кото
рую пропели в своих работах «того пе-
риода идеолог .мберелной блшуаеии, вид-
веАши! пееяставятель «легального мае-
ксязиа» Сщтве, рассматривавший государ-
ство как «организацию порадха».

Вопрос о государстве и диктатуре проле-
тариата встает затеи перед I] с'ездоя
павто, ори разработке глюгтиа-мны партия
Кае а «вон во, Плеханов в одном аз при-
надлежащих ему проектов программы за-
менял понятие диктатуры пролетариата
понятием — завоевание политической вла-
сти пролетариатом На первый взгляд
могло казаться (так иредставдял дело
Плеханов), что этот вопрос не имеет су-
щественного значения и что шор больше
терунаодогамслого порядка, чем по су-
ществу.

Уже в одном факте выступления Ленина
против т ! формулировки Плеханова ярко
выразилась борьба Ленива за партию нового
типа, за подлинно марксистскую, больше-
вистскую линию в вопросах классовой борь-
бы. Характерно, что яя а одной из программ
партий Второго интернационала нет требо-
вания пролетарской диктатуры, нет даже
понятия диктатуры пролетариата. В 9р-
фуртской программе германской социал-
демократии есть все то же пресловутое
положение о «завоевания политической
власти пролетариатом,». Только программа
российской социал-демократии, под воздей-
ствием Ленина и в результате его борьбы
со всякими попытками отхода от револю-
ционного марксизма в этом главнейшем
вопросе, провозглашала задачу борьбы за
диктатуру пролетариата.

Вопрос об отношении революции к го-
сударству как в теоретическом, так и в
практическом смысле встал «тем в
ходе революционных событий 1905 года.
Под'ем революционной борьбы широчайших
вародных масс под руководством пролета-
риата в 1905 году поставил практически
вопрос об отношенвм в самодержавному,
бифосраточескеиу. помещачье-буржуазно-
му государству. Это же массовое движение
родило также н новую фор*У массовой
борьбы пролетариата — советы рабочих де-
путатов. Вокруг вопроса о роли и значе-
нии советов, «той новой формы массовой
борьбы, рожденной инициативой масс в
огне и вихре революционных событий, раз-
вертывается острая борьба большевиков с
мевыпевикамя.

Споры о роли а значения советов уже
тогда б ы л связаны с вопросом о диктату-
ре. Большевика, под руководством Левина,
поставили вопрос о революционно-демокра-
тической диктатуре пролетариата и кре-
стьянства. Меньшевики же отвоевлясь
яраиае отрицательно а ЛОЗУНГУ диктатуры.
Большевика указывала, что сметы фак-

тически являлись затюдыша-ии революцией-
вей власти. Неныпевпи же пика», не ко
теля считать их зачатками революционно!
ыаети я самым итегорвчеемм образе
отвергал* мзуаг диктатуры пролетариата

Ленин писал: «...Получило такой факт
что те оеаовные вопросы (советская власт
и диктатура пролетариата), которые зани-
мают теперь влияние еймтельных ра
бочих во всех мире, оказалось поставлен
яымн практически в конце 1905 года»
Пвиитпяалыая гран, которая отдели
пролетарскую болыпемстскун лаяна» от
буржуазией дгяберальяо-ятвътевягтекой,
полностью сказалась в вопросе о роли л
злаченая советов.

Вопрос о государстве I диктатуре щюле
тариата встает свои с особо! ОСТРОТОЙ
в период империалистической войны. Огрои
ыые событии вотрисля весь т р . В огне и
грохоте мирово! бойни распался П интер
нациовал. Сопяал-шовинжты риных стран
РЬИИ выполии задавая смад аэдерна
листячеемх хозяев.

Геааыьный вождь рабочего масса ясн
нюни приближение колоссыъиых ревыю
ЦИ0ИНЫ1 потрясений н неуклонно ковал
нпайаое оружие для предстоящих (>итв. В
191& году — в борьбе с Иудушкой-Троп
(им — Левая обосновал клисую истину <
м а я о ж м е н победы сошшязяа в одной

В огнем л своп пвеем, отаоеяндяяся к
сентябри 1916 гожа, Ленин выекааывает
мнель • яеебхепиести глубокой теорети-
ческой рмработи вопроса о государстве
и диктатуре пролетариата в связи, с одной
стороны, с иеобтоигмотло разоблачения
оппортунистов по это«т ВОПРОСУ я, е дру
гой, в евпи с шатаяяямя мысля, которые
замечаясь в некоторых заграничных «РУ
ках нашей партии. Лстпгн имел в вщу
взгляды о госуд1рттве поеаетавятеля так
называемого «птеряалепчмкого »коио

и» Пятакова, а также Раяека, которы*1

ови ралпва.та в дискуссия о праве нации
на самоопкделевяб. Эти политические ггро-
хшмцы. ггредатели вашей сопиглястнче
окой родкяы, агеяты фадявм, уже > тот
период, больше двадцати лет аавах,
«искалывала пренебреденяе к идаче со-
•даявя гоцяа.пстяческого государства, от-
рииалн его необходимость я «пказывали»,
что социалистическое государство отнюдь
не нужно пролетариату. Вкупе с виня, раз-
деляя пелжом их позациш, топа же вы-
ступал Бухарин со своей аваохистсый тео-

ийкой евзфыва» государства, с противо-
поставление* Ленину своей, врадобной
марксизму, иная.

Все эти обстоятельств* того периода за-
ставили Левша вплотную заняться разра-
боткой вопрос» р гвсуддрстве. В конце

916 — начале 1917 года Ленин при-
ступил к собиранию матеряалот. К момен-

у Февральской революции у Ленма был
почтя готов весь материал для его работы

Государство я революция», даже был ео-
ставлм ее план. Однако напасать мяту
тогда не удалось, так как революционные

обытия в России заставили отодвинуть на
второй план теоретическую работу.

Февральская революци приковала м*
нимание Ленина к задача» текущей ре-

волюционной борьбы, одержала на некото-
рое время окончательную обработку собран-
ого и снетпатвотровааяого материала.

Эти материалы, в виде заметок в выпнеад.
об'едивенные Ленивым под общим ДО"'

ием «Марксизм о. государстве», собраны
•лестной «сине! тетраде», которой сам

шва придавал исключительное иачеаие.

Эта «синяя тетради» во время переезда
Леями м змиграпав I Росса» «аапгм-
ла в СтокгеЦмже», • только меле
дней 1917 Т., к о ш Лммя
шалаше ва етававя «Разов», м вадтре-
бовы ее а себе в яа т а м
ве! материалов «ты Шит
я революция». Книгу «а з ш я ч и в <Ня-
лпдяя, а Г а щ в и ф в ц . V

Ленин придави п о ! работе векдючя
тельное зяачеам. Когда Л е т еаолея на
паровоз для яаигиьяего арееада «рез
Финляндсаув) гмивау. ом я к в м и ^ ^ а *
повторил, «лайм м т а я » с п р а в и м
бы те ни Мкм. Даме
иня, чтобы 1 случае его аааегяГ* те-
традь была Вмещи» товарядяу Сталин

Материалы в* подготовке вжшгв «Госу-
дарство в ргащипаи шанзт сама и
аеяшочитеоыгув) цашнш Она
все свое з а з ч м м • видя таг».
материалы, жетя и в •
пользовамн^Циипр н * емдаии г е п -
альао! рабар «Гааударпм I
Заметем Левам — едйввпвияя! I
роде сборник найма»ае яамдап а
тельяоге, что « К м яаамемо во венэесу
госудерстм а дяжяггве прелетааяап
Марксом в дятеше*, аатлиемад»! н и
пом со все! т е ! ватчмА щ
я тщательность», и п а а я
Леням. М а и в и щ ковеашо

немиямв, замечаниями, яативш
в связя с цитируемым» им

основоомозкаявм иарвемяее»'
Опетяи еще е п у ираатервум) «рту

оодготевательаых работ Девши я «Госу-
дарству в реведмипа*. Здесь Леяям отво-

думду, говоря об оппортунистах. Рево-
гаевоя, жгуче! нем

вротив искажения я ояошлеаяя марксизма
яаеыщева зта работа.*

Тав, например, дели врмтическае аамс-
чмвя м пемдт м н м ш ш Каутсаате е Наа-

1еяав •еввафает странвш свое!
тетрада следумияшми и и е и в и и ж по
адресу Каутсмге: «Подлы! Вааж Каут

КИЙ», «перл рефврамма». «перл иветн»-
яа». В я я случаях, когда Каттсха! уже
очень яяно занимается ГНУСНЫМ извраще-
ние» марксизм», Лечив не выдерживает а
буквально пашет: «Жулик в подлепН»

Общий вывоз, который Лепим делает по
поводу извращена! марксизма со стороны

следующей; «Это — п о л н и !
крах м а р к с и з м а ! ! Все урока я учена»
Маркса в ввгыьее 1 8 5 2 — 1 8 9 1 забытм а
извращены. « Р а з б и т ь ваеню-бювокра-
тическую государственную машину» учили
Маркс и Энгельс. Ип слова об зтом. Дикта-
тура пролета/рвгга подменена иеяизевой
утопией борьбы за реформы. Социалим ре-
формигтеки осуществляется; массовая
стачка для реформ — к «тому все сеодвт-
ся. Ни слова о борьбе против «суеверно!
веры в государство», о создавая пролета-
риатом на паоламевтемх, а «работающих,
исполнительных я законодательных» пред-
ставительных учреждений... Нет им про-
поведи революции, ня рааработа ее во-
просов».

Насыщенные революционно! страстью я
гневом против извратителей марксистского
учевяя, заметка Леяиаа вооружают им в
Зорьбо со всякого рода вражесками вдея-
•и в теораяхя.

Н. МАРКОВ.

Ф О О

1.600.000 экземпляров
В 1918 году работа В И. Ленина «Го-

ударство н решиюияя» вшушеаа была в
количестве 40.700 меземпляров. -

Снуста год. несяотра на остры! недо-
статок фу мага в страве, в 1919 году вы-
пущено было 90 тысяч акземпляроа.

В последующие четыре года вышло ЛЯПА
0 тысяч нземпляров. В год смерти
еяяна напечатано было отдельным азда-

кием 226 тысяч »кземплиров «Государства
революция».
Начиная с 1930 года ежегодные тиражи

Государства и револкпяа» колеблютея от
>0 до 165 тысяч акаеипляров — на рус-
ском, украинском, белорусском, немецком,
[атарсаоя, армянском н других языках.

В обшей сложности м двадцать лет чя-
•атедя наше! страны получили почтя

600.000 экземпляров гениального провз-'
Лейнна.

девяностые годы прошлого века
|а*еаы|амжиы1 Петр Струве, пытал» пра-
«иеебвтъ 'мрвеязи яа погребу буржуазии,

тера» втого учения. Отвечая на эти жа-
лобы, Лени|Г>в]фМн|, чю •ровзвеленад
основополозш|дофмрж<*зав Ве глучаим
написаны в полемической форме. Это об*-
ясняягея #чН, что «имемична», поли! про-

еама дейс|я|те.1ьамть,'

ка! буржуа тоже яожет х о т т аяг**. В
Л И меткой хараеммктвхе 1аш
ко вскрыл классовую Вфяродг

«государство и революция» Бенина при-
надлежат в числу тех бессмертных щл-
изведеннй маркснстско-леняаско! творим,
полемическая Форма которых наиболее «че-
1щдно для всех связана с самым существом
нх содержания.

Произведение, »то является классиче-
ский, непревзойденным образцом ленинской!
вомистиуюдцей партийности, классическим
примером большевистской борьбы в» д м
Фронта за чистоту теории марасазма.
Ленин направляет огонь пламенной, сокру
Шнтедьной критики црогив прислужников
буржуазии типа Каутского, чьим едино-
мышленником был Иуха-Троцкий. Одяовре
менно он ыаноевг беспощадные удары авар
хиеккнм бредням, которые цроноведыве-
лаеь тогда бухармнекой швалью.

Именно в борьбе с зтим опасным ааар-
хиетемии вздором, в борьбе с опемленмем
марксизма оппортунистами из II интерна-
пиояыа создал Ленин свое гениальное
бессмертное творение.

Каутскианские опошлнтелм марксизма
сводила все различие между марксистки и
анархистами лишь к тому, что пврвые-де
хотят завоевать государственную власть, *
вторые — ее разрушить. Расценивая и »
м а беспредельную пошлость, Ленин в «Го-
сударстве и революция» вскрывает дей
ствительное различие между марксист-

аим и аваркястскяи отношением к госу-
дарству.

«Различие между марксистами я анар-
хистами, — пишет Ленин, — состоит в
том, что 1) первые, ставя своей целью пол-
ное уничтожение государства, признают гтт
цель осуществимой лишь после уничтоже-
ния классов социалистической революцией,
как результат установления социализма,
ведущего к отмиранию государства; вторые
хотят полного уничтожения государства е

его дни на завтра, не понимая условий
осуществимости: такого уничтожения

) Первые признают необходимым, чтобы
пролетариат, завоевав политическую власть,
разрушил полностью старую государствен-
ную машину, заменив ее новой, состоящей
вз организации вооруженных рабочих, по
типу Коммуны; вторые1, отстаивая разру-
шеяяе государственной машины, представ-
ляют себе совершенно «ясно, чада ее про-
летариат именит я м м он будет пользо-
ваться революционной властью; анархисты
даже отр'ипают использование государствен-
ной власти революционным пролетариатом,
его революционную диктатуру. 3) Первые
требуют подготовки пролетариата к револю-
ция путем использования современного го-
сударства; анархисты т отрицают».

Существо анархизма выражено здесь
Ленивым с исчерпывающей полнотой.

В своей речи о правой уклоне в ВКП(б)
ооарнщ Ствлян, защищая левияекое учение
) государстве, показал, что позиция Бу1а-
ияа «есть позиция отрицания государства
> период, переходный от капитализма к со-

циализму». Начав с анархистского стряпа-
ния диктатуры рабочего класса, подлый
изменник не случайно закончил самым
гнусным предательство* по отношению к
единствен ногу в мире социалистическому
государству рабочих и крестьян.

Вскрывая за поверхностью «реполюпиоя-
|ых» фраз их классовую суть, Ленив тти-
:ал по поводу реакпионяо-анархистсхях
•ухарянскях кликушеств о «взрыве» госу-
дарства: «Бухарин заметил я подчеркнул,
что старый государственный аппарат надо
«разбить», «взорвать», что буржуазию ва-
о «додушвты я т. п. Взбесившийся иед-

кий буржуа, не терпящий пролетарссо!
джкпАфявд, ваматарска* двщгвтуры.

Иехадя №. а а е | •иОТЮпявйптв государ-
ства, йобы мылощетося а е т в г о и всех
Зчяи1 Ш аЭДваМЛиЪаа'ввЦ я̂ КавМиввяви! Л И М Н И В М Ц

топ», | а»к*| и а М г а р И с а ш р м п д ,
анархизм вяднт «дмвепевкыа» ввиад* в
немедленной отмене, «взрыве» государства.
Анархист не задумывается над тем, что
будет после этого «взрыва». Оя только го-
ворит: уничтожьте, отмените, взорвите го-
сударство, ликвидируйте всякую власть в
азторятеты, я все устроится саио с е б е !

Анархист не может согласиться с мысль»
о том, что диктатура пролетариата есть та-
кой тип государства, где пролетарии, по-
давляя и уничтожай акеыеататореа, яв-
ляется не поработителем трудящегося иаае-
да, а его учителей, руководителем, вещам.
Разнузданны! ввдявядуалвам аварпетм
отрицает всякое руководство, в прежде все-
го государственное руководство ебякветяея)
со стороны рабочего класса.

Современные события в Испании пома-
зывают, в ивам трудностям прнидат
неизжитые анархистские иллюзии у меее. В
то время как значительная часть рамчао,
организованных в апрхастевае профеевми,
саиоотвевжевво участвует в гермчесюй
борьбе испанского народа, • м е ш о е т ь не-
которых верхушечных групп ааархаотеа,
направленная «ретив пролетарско! две-
пвплияы и оетанкзеваимеети, вааосат ке-
лосеальный вред борьбе с матеасмвамм •
играет па-руку фашистам в их агежтам —
троцкистам.

Вядорной я реакпяоишо! ан&рхжпсао!
идее немедленно! отмены я «взрыва» госу-
дарства Ленин в «Государстве и революции»
противопоставляет развернутое учелм а

юй навпвшсломе буржуазной государствен»
я замене ее новым аппаратом приетарею-
го государства. «Пролетариату необидная
государственная власть, централкзованяая
организация салы, оргавязапяя насиди в
для подавления сопротивления «ахпхуатато-
рои я для румамктм громадиой массой
населения, крестьянством, мелкой буржуа-
зией, полупролетариями в деле «налажива-
ния» социалистического хозяйства».

Немедленная отмена а «взрыв» государ-
ства означив бы немедленное разоружение
рабочего масса перед буржуазае! а тем
самый его неизбежное поражение. Только
создав повое государство, которое должно
быть «па имаму демократическая] (для
пролетариев и неимущих вообще) а м »

у диктаторским (против буржуаяв)»,
рабочий класс может как подавить сопро-
тивление свергнута! буржуазия, так а по-
вести за собой трудящиеся массы по птта
строительства совпал азы».

Сейчас, когда советская власть стоят
накануне своего двадцатилетия, сто уче-
ние Лепта о диктатуре рабочего масса
празднует свой величайший триумф.

. Троцкистско-бухарапскяе вредители яа
фронте теории права проповедывал пгус-
ную пошлятину, будто государственная
нлагть начинает отмирать с первого дня
революции. Их цель была — разоружать
рабочий масс перед лапов его врагов.

Незыблемым законом нашего мльяеавига
двяженая вперед является уаааавм това-
рища Сталина, представляющее собо! ге-
ниальное продолжение я развитие ученая
Маркса, Энгельса, Левина о государстве:
«Мы за отмирание государства. И мы вме-
сте с тем стоим за усиление диктатуры
пролетариата, представляющей самую мой-
ную а самую могучую власть аз всех су-
ществующих до евх пор государетвешпи
властей. Высшее развитие государственно!
власти в целях подготовки условий а м
отмирания государственной ыаств — вот
марксветекая формула».

Ф. Ч Е Р Н О В .

М. ЦИТИН

и,

№

ГЕНИАЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ
4Хннга «Государство ш революция» —

программный документ ленинизма, доку-
мент всемирно-исторического значения.
Каждая мысль и слово этой работы насы-
щены огромным содержанием, являются
обобщением революционного опыта рабочего
класса всего мира. Это — одна из тех ра-
бот, в которых словам тесяо, а мыслям
просторно. Ее содержание отличается со-
вершенно исключительным богатством.

Ленин не только восстанавливает взгля-
ды Маркса н Энгельса по вопросу о госу-
дарстве. Он продолжает н развивает уче-
ние марксизма в целом я главное в нем —
учение о диктатуре пролетариата.

• • •
В своей книге «Государство и револю-

ция» Ленин показывает прежде всего, в
чей состоит суть марксистского учевнл о
государстве. Это быио чрезвычайно важно
сделать, вбо как раз самые основные пунк-
ты этого учения были опошлены и опога-
нены оппортунистами.

Марксизм доказывал, что государство
«сть продут и прияыеняе неионкирнмостя
кдаоровых противоречий орган классового
господства, угнетенна одного класса дру-
гим. Опнортунж-ты. подло извращая Мар-
ка, проповелинк, что государство есть
орган примирении классов. Маокснвм учил.
что постоянное войско и полиция — глав-
ные орудия силы государства, орудия на-
силия в эксплоататоргком государстве
яад эксплоатируемыми Оппортунисты же
поддерживали армию, ппакрывая в 1 9 1 4 —
1 9 ) 7 гг. «...зашвту грабительских интере-
сов «своей» буржуазна фразами о «мши-
те отечества», об «обороне республика и
революция» н т. иод.!» М.

Марксизм доказывал, что буржуазное го-
сударство, в какой бы форме оно ни высту-
пало, будь то монархия или республика,
предетавлет собой орудие васалия капита-
листов над трудящимися, незначительного
меньшинства над «доыоатяруаиым боль-

') В. И. Лонин.
стр. 87».
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шнягтвои. Реформисты с отторгуй ясты,
притупляя рездлоиионаое острие маркевст-
ссого ученая, твердили на всех перекрест-
ках, что в буржуазном государстве всеоб-
щее явбирательное право может дать
дает действительную возможность выявить
волю всего населеаая. что и без разруше-
ния государственной машины буржуазия,
на основе простого количественного нако-
пления реформ, можно будет притти к со-
циализму, что никакого революционного,
насильственного ннзвержеши буржуазна
не требуется.

Маркс я Энгельс отточив свое револю-
цновяое идейное оружие по вопросу о го-
сударстве в борьбе на два фронта—с анар-
хистами и со всякого рои оппортунисти-
ческими извращениям*. В борьбе с анар-
ЧК-ГАМИ Маркс и Энгельс подчеркивали,
что пролетариату НУЖНО государство и что
п о государство должно вить его диктату-
рой, что без н пне диктатуры пролетариа-
та рабочий клос ве с|ожет выполнить
своего исторического яиничеиия. В борьбе
с оппортунистами Маркс н Энгельс под-
черкивали, что пролетарское государство,
диктатура пролетариата создает все пред-
посылки и условия для отмирания госу-
дарства только после построения комму-
низма.

Эти ясные ммелв Маркса я Энгельс.!
особенно извращались оппортунистами.
Они пытались доказать, что мирно и спо-
койно отмирать будет существующее бур-
жуазное государство.

С ве.лгчаАшей силой Лешин разрыл все
эти махаиаияи я ухищрения открытых и
скрытых врагов марксизма. Он пока-
зал все иодлогв а извращения, которым
пользовались реформисты и оппортунисты
для того, чтобы затушевать революционные
взгляды марксизма по вопросу о государ-
стве.

С классической ясностью Лента опре-
деляет суть марксизма: «Главное в учетги
Маркса есть классовая борьба. Так гово-
рят в пишут »ч*яь часто. Но «то я» вер-

но. И аз ото! неверности сплошь и рядов
получается оппортунистическое ясважелае
марксизма, подделка его в духе првеилемо-
ств для буржуазна. Ибо учение о клено-
вой борьбе на Марксом, а буржуазией аа
Маркса создано и для буржуазна, вообще
говоря, прмиммм... Ограничивать мар-
ксизм учением о борьбе классе* — значат
урезывать марксизм, искажать его, сво-
дить его к тому, что приешеам для бур»
жуазяа. Марксист лишь тот. кто распра-
странмт призвание борьбы классов до
признания диктатуры прамтармата. В этом
самое глубокое отличие марксиста от дю-
жииного мелкого (]а а крупного) буржуа.
На зтом оселке надо кпытывггь аайетм-
тааыма повамаоае в павзнавж мар-
ксизма...» ').

Книга «Государство в революция» нане-
сла решающий удар по оппортунистиче-
скому искажению марксизма, она подверг-
ла ОППОРТУНИЗМ и анархизм полному идей-
ному разгрому. Уже одно »то представляет
соГюй дело всемвдео-ягтощгчегкого значе-
ния. Однако роль а значетс оаАотц
Ленина «Государство я революция» эттгя
далеко ве исчерпываются.

* * *

Ленин дает исключительный по глубине
анализ развития взглядов марксизма по
вопросу о государстве. Величайшим исто-
ризмом проникнута вся его работа. Ленаш
покалывает, как Марке я Энгельс, подлая-
ные великие революционеры и вожди про-
летариата, следуя методу материалистиче-
ской диалектики, тщательно изучала одыт
массового движения а революций. Она
ничего не строили на основе только логи-
ческих рассуждений, а учились V массо-
вого движения, на опыте масс. Освещение

точка зренаа глубокого Философского
мировоззрения действительного историче-
ского^ развития событий а живого опыта
ветораа приводило Макса а Энгельса

каждый раз а новым великан отярытааа.
Лаван много раз протнвепктаыает м д о д
Маркса а Энгельса, которые умела учвться
в учились у массового двяжеяяя а
даровали все его итоги, ведевтекому. глу-
боко оппортунистическому подходу,
ружеяному, вапраяер, Плехановым.
рыя после декабрьского пооружеавоге вос-
ставая 1905 года по-ляберальакшу
чал: «не надо было браться за оруяпм».

Леляя дает следующую картину разаи
тая марксистски взглядов пи вопросу <
государств*.

В первых, и к он указывает, произве-
дениях «зрелого марксизма», накануне
революшш 1848 года, в «Нищете Фяло-
гофаа» а «Коммунистическом Манифесте»
Маркс я Энгельс пока еще в общем вяд*
формулируют идею диктатуры пролетариата
в раде положенвя: «гиуаамтм, те-мть
авганизеааиный • гаспеаствующм*
пвамтармат».

В течение 1 8 4 8 — 1 8 5 1 гг. Европа, а
в особенности Франция, переживает целый
рад крупнейших революционных событий.
Марке в своей гениальной работе «Во-
семнадцатое брюмера Луя Бонапарте» дал
н«превзойденный аналш этих событий с
точка зрения материалистического пови ма-
нна актории. И вот укалывает Ленин, в
«Весеиивдпатом брюмера Луа Бонапарта»,

вопросе о государстве «марксизм делает
громадны! шаг вперед по сравнен и» с
«Комиунвстическам Манифестом». Маркс
ва основе опыта событай 1849—1851 го-
дов приходят к выводу, что все прежние
революция усовершенствовала государ-
ственную машину, з ее нало разбить, сло-
мать. Революция пролетариата должна
концентрировать все силы разрушения
вротив буржуазной государственной
ыаств.

В известном письме к Вейдеяейеру от
5 марта 1852 г. Маркс углубляет эту
настаанку вопроса а выдвигает вопрос

необходимости революционного переход-
ного периода, диктатуры пролетариата.
Именно в зтом. по словам Левин», «...во-
пемых. глмяое а коренное етмчяе его
ученая от учеавя передовых в наиболее
'лубокях мыслителе! буржумн. а во-вто-

рых, суть его ученая о государстве»').

•)
стр.

8, И. Ленин.
Ш.
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Наконец, следующим крупным шагом
вперед в развитии марксистского учения
о государстве является учет опыта Перм-
ской Коммуны 1871 года. Лен-м указы-
вает, что в 1852 году со всей строго!
научность»?- которой придерживался Марте
можно было только констатировать, что
пролетарская революция подошла а зада-
че сосредоточить все силы для разруше-
и я государственной машины буржуазия
но еще не было материала для ответа на
вопрос о том, чем зменать государство
буржуазна.

Маркс, не вдаваясь в утопию, ждал »г
опыта массового движения ответа на во-
прос, чем заменить старую государствен-
ную машину. И опыт Парижской Коммуны
»тот ответ дял. •

Величие Маркса и Энгельса состоит в
том. что оая суими извлечь мнеаио!
важнейший УРОК Парижской Коммуны.
Этот урок состоял в тол. что ц&ряжесве
трудящиеся в своей берьбе против реесаяя
начали создавать новое государство.
деленную» ФОПМУ пролетарской, социали-
стической республика.

Обобщая все то новое, что аяее Ленин в
развитие марксистского учения о государ-
стве, товарищ Сталин писал:

«ОСНОВНУЮ идею диктатуры пролетариа-
та, как политического господства пролета-
риата я кал метода свержения маета ка-
питала путем насилия, дали Маркс я Эн-
гельс. Новое у Левина состоит в ягой об-
ласти а том, что: а) он ОТКРЫЛ Советскую
власть, как государственную форму дата-
ТУРЫ пролетариата, использовав для зтого
опыт Параакмй Коммуны а русской ре-
волюции; б) он раскрыл скобки в форму-
ле диктатуры пролетариат* под углом зре-
ния проблемы о союзниках пролетариата,
определяв диктатуру пролетариата, как
особую форму* массового союза пролетариа-
та, являющегося руководителем, с »ксцлоа-
таруемьии массами непролетарских клас-
сов (крестьянства я пр.), являюшамнея
руководимыми; в) м вмчеокяуд с особой
силой тот факт, что диктатура пролета-
риата является высшим типом демократия

») В. И. Лопни,
охр. аи-
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тввовес демократия ягштвжятичясмай,
выражающей интересы меныпнетм (»кс-
паеататоров)».

Идея Ленина, развитые в его саяга
•Государство н революцвя». ш т ц н г м !
великую историческую проверку.

Рефор«взм и оппортунизм в рабочем
движении, коим я сущность которого бы-
ли о такой поразительно! ясность» рас-
крыты Лениным, продели свею дальне!-
шую ЙВОЛЮПНЮ. Всеми свеямя корнями ея
врос в буржуазное государство. Оппорту-
вям промял себя как одни аз ямежае!-
шях устоев буржуазного господств». Смей
предательской политикой раскола радов
рабочего класса оппоэтунястичесме лиде-
ры сопиал-демократии проложила в раде
стран путь оголтело!, варвярскоЯ, терре-
рвсгяческо! диктатуре фашизма.

Фашистское государство преподало пред- ,
иетный урок парламентом кретинам в
сю*аа-1емокрап«екяя дурачвам. Теперь
весь мар аоочаш уаадел, что представляет
собой диктатура буржуазии, к чему при-
водят путь раскол! рабочего класса и
отвяаання единства его девства!. :

Открытая Левмыи в «Государен» в ре-
волюции. Советская власть, ках ф
диктатуры пролетариата, получила с а м
проверку в междунаеедно» насипабе. 9а
8ти боевые годы рабочий масс взялев
огромные урока п опыта Баварской и Вен-
герской советских республик.

Изумительный триумф празднует
ленинское учение о диктатуре промтармта
я о советской демократия а связи е побей!
социализм а вашей страяе. На ПУТЯХ,
предуказанных Лениныя, в частности в
ег» книге «Государство и революции*,
рабочий класс вашей) страны под води-
тельством товарища Сталина, продолжа-
теля дела Ленива, построй социализм—
первую фазу коммунизм*.

В жарких,бон с остеовеаельгмн врага-
ма деаанязма товарищ Сталин не только
отетеад м всей частоте лемавское учение о
диктатуре пролетариата, но развал его
дальше применительно к новым условиямр ым условиям

при массовом обществе, формой прамтар-1 массовой борьбы, к новому этапу соцна-
емй демократии, выражающей интересы I диетической революции, значительно аи»
болшваства (васыоатяруемых), — в про-1 гатил его содержание.
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ЗД.Ш.РДКДО
Социалистическая

и буржуазная демократия
После появления Маркова «Капитала»

и ш н ухищрения защитников наемного
вяЛетм уже вв ивгли с|рыть факт
•ясплоатапия пролетариат* буржуазией
После появления ленинское работы «Готу
дарство в революция» нисане « т р е с т е
т е н и не в состояв»! затушевать гигант-
ское принципиальное превосходство со-
циалистической демократии перед деиокра
тией буржуазной.

Пошл» противопоставление «демокрд
тин» вообще—«диктатуре» вообще служи
1 0 В 10 С И ПОР СЛУЖИТ ОРУЖНеИ В РУК8Х
врагов гопкалита. Делил показал всю не
лепость • вздорность этого противопоста-
ВИВВИ.

Государство существует ве в безвоздуш
воя пространстве, в в классовом ебшестге
Демократия — лишь форма государства
Нет в не яожет быть «чисто! деиоки-
тин». Певпы атой последней на деле вос-
певают буржуазную демократию, затуше-
вывая ее классовый характер. Мсж1У те»
буржуазная демократия вензбежил имеет
чрезвычайно ограниченный характер. Она
сжата тесными рамками капиталистяче-
ской эксплоатапии. Она остается я суш
ности демократией для иеаьшвнства. Тру-
шинеел массы остаются и положение
наемных рабов.

Диктатура рабочего класса не о з и а ч т
простого растиренвя демократии. Она яв-
ляегся принципиально новыя. несраввевт
более высоким ее тклон.

Во-первых, петому, что ова означает
действительное воиечепве в управление
государством большинства, а затея в по-
головно вгех трудящихся. Во-вторых, по-
тону, что она открывает путь к уничто-
жению классовой, акеплоатапин в классов
вообще, путь к коммунизму,.

ЧгоЛы выполнить сков велнкяе исторм-
ческве задачи, диктатура рабочего класса
юлжна сломить сопротивление прежяих
госпо! жнэяи. развеять впрах ях рестав-
раторские попытки, ликвидировать акепло-
ататорскве классы целиком. Ова не скры-
вает ни своих пеле!, ви метош ях осуще-
ствление. Она право я честно говорит:
нет и не может быть «равенств*» между
•молол гатороя н эксплоатируеыым, нет н
не может бить «свобош» для эксплоата-
торов при масти рабочего класса.

Гений Ленина раскрыл отличия, харак-
тер и соиржание сопяалистпческой лемо-
кратян еше ю того, как ее эра была от-
крыта Великой Октябрьской революцией.
Двадцать лет существования советский
власти блестите подтвердили кнняский
аяаляа.

Подытоживая сравнение пролетарской я
буржуазной демократия, Ленив писал:

«Итак: в капиталистическом обществ*
иы ияеея демократию урезанную, убогую,
фальшивую, демократию только для бога-
тых, для меньшинства. Диктатура пролета-
риата, период перехода к коммунизму,
впервые даст аемократяю для народа, для
большинства, наряду с необходимым пода-
влением меньшинства, эксплуататоров. Ком-
мунизм один только в состояния дать демо-
кратию действительно полную, в чем она
полнее, тем скорее ова станет ненужной,
отомрет сама собою».

Диктатура рабочего класса обеспечила
бесповоротную победу социализма в СССР.
Ликвидированы все эксплоататорскяе клас-
сы. Создана новая, социалистическая а ко
нояикл, дающая гражданах СССР все воз-
можности для зажиточной в культурной
жизви. Осуществлено прало на труд я
отдых, ва материальное обеспечение при
болезни я в старости, право ва образование
для всех граждан. Права граждан СССР
обеспечены социалистической организацией
всего варошго хозяйства, неуклонным ро-
стом производительных сил советского об-

щества, устранением всякой воаяюжвоста
хозяйственных крязясов. ли свидание! без-
работицы, сокращением рабочего дня, си-
стематическим улучшеявем материального
положения трудящихся я нх культурного
уровня и т. д.

Жепщины, молодежь, красноармейцы
и командиры, граждане всех национально-
стей ОССР пиьауюгея одинаковыми ара
вами. Смбода слова, печати, собраний,
ЯЯТИНГЙВЧ демоястрапя! обеспечивается
предоставлением в распоряжение органим-
цяй трудящихся типографий, запасов бу
наги, общественны! зданнй я других на
гервальных условий для осуществлены
нвелостанленных свобод.

Сталинская Конституция расширяет базу
диктатуры рабочего класса, вовлекает «
управление советским государствен новые
слоя грудящихся.

Новый советский избирательный закон
является самым демократический избвра
тельяыи законом в ияре. Все его статьи
преследуют одву задачу: обеспечить про-
ведение в жизнь Сталинской Конститупия
гарантировать всем гражданам СССР ис-
чольялванве ях прав я выполнение граж
данскв! обязанностей в полвоя дб'еме.

В го самое время как в СССР прояс
ходят расцвет социалистической деиокра-
н и , буржуиия в ряде стран огбросиаа
Фиговый листок буржуазной демократия и
перешла к открытой, оголтелой, фашист-
ской диктатуре. Переход от буржуазно!
демократии к фашиаяу — его ве простая
смена одного правительства другим, это —
смена государственной формы буржуезног
владычества, смена методов, при помощи
которых буржуазия управляет.

Фашисты ее своей стороны «взводят
критику» на буржуазную демократию: но
вто напоминает «критику» квартиры по-
сетивший ее громилами. Самые мрачные
страшны средневековой истории бледнеют
перед зверствами фашистских громи. Ояя
втаптывают в кровь я грязь все доств-
женяя человеческой культуры, ояя возрож-
дают в обществе нравы, диких зверей. Они
осуществляют режим бесправия я произ-
вола внутри страны я ведут политику
преступных кровавых авантюр во-вве.
Стоят лишь вспомнить итало-геряавскяе
зверства в Испании, японскую авантюру
в Китае, которые завтра же могут повто-
ряться в любом другом пункте.

Тенденция к реакция, неразрывно свя-
завная с вмпериалвамом, была подмечена
Леняяым еше задолго до появления Фа-

язиа. Фашизм олицетворяет буржуазную
реакцию и ее самом зверском, зоологиче-

ком, гнусном виде. В «той обстановке
рабочей класс буржуазвых стран, я
прежде всего его комиуняотеекий аван-
гард, выступает аастрелыпями всенарод-
ного отпора реакции я фашизму. Буржуаз-
ную демократию, как она вв оолованчата
в убога по сравнению с демократией со-
циалистической, рабочий класс грудью
защищает от фашистского мракобесия я
зюдоелегва.

Советски! Союз поднял высоко над мя-
роя авяяи подлинной, социалистической
демократия. К нему обращены надежды я
чаяния всего прогрессивного человечества.
Вокруг него собираются все силы, способ-
ные дать етпор современным людоедам.
Кто существование — могучи! барьер,

который разбиваются мутные волны фа-
шизма. Грозным обвинительным актом
против фашизма является Сталинская
Конституция. Она служит «моральной по-
иошыо в реальным подспорьем для всех
тех, кто ведут ныне борьбу против фашисг-
:мго варварства» (Стали).

П. Ч Е Р Е М Н Ы Х .

ВРАВЛ А

и РЕводация> ' :1

Центральны* и у м * В. К Лммяя. На СНИМИ* — зал IX, где выставлены
экспонаты «В. И. Лгяия я подполье». 1917 г.

У ВИТРИН МУЗЕЯ
Багровый закат. Пенятся волны. Ветер...

На переднем плаве — Ленив.
Картина называется «Ладил « Разлете».

Тысяч! посетителе! Центрального музея
В. И. Л е я п а бммолвво пря&дядкаютея к
реликвиям ггого а а л . Летчики I танкисты,
железнодорожницы в синих беретах, кол-
хозники я пионеры с волнение» разгляды-
вают МОГПМЙЯМЯ ••**• Надежды Еоястая-
тивовны пальто, в котором гули в те бур-
ные дни Л е я » и о т е п л и м берегу.

Но особый интерес вызывают вггрввы.
где собраны терпит, конспекты, книги,
над мторши работы Левки; • Разливе,
когда писал «Государство я реюлюетмо».

Эти ватины вводят в творческую ла-
бораторию Лесина. М у х ! собрал 52 подлив-
ных книги м л « г п кашах, поел ужав-
шее материален дли «Государства и
революция». д\жь я Маяк в* мемепом
•зыке—Штутгарт, год « д а н и 1895, и
игыьс в берлинском п л а т 1887 года,

я аамепя Ленива на онсыо Энгельса к
Бебелю. Тут I откои Л е т а сделанное
оглавлнве к заалыито! « м н е ! т е т и д и » ,
гут и конспекты, в которые с исключв-
ельно! кролотлиостью я ваучвой ыыска-
елья остью а а я м ы Л м м все опосяшееся

его теме. Тут -и Фотоснимки страняд ру-
опися, и ыочок иетчато! бумагя, ва ко-

я — ленявскви бисером нависала была в

а*гкт« 1917 года з а м е с а к Марье Нлы-
п ч н е Улыяовой.

•Дорогая Ма!яша1*Шлю большой привет
и м я л т и м пожелашя. Я жкву хорошо
• и с и и работу о государстве, которая
меня давно ввтересует...»

Тут я замечательное послесловие к «Го-
сударству я роаолюаяя». датвроваввое
3 0 ноября 1917 года:

(Настоящая брооюря вапясааа в авгу-
сте • ееятябве 1917 гада, Идею был уже
составлен плвн следующей, седьмой, главы:
«Опыт ртелят револпвяй 1905 и 1917
годов». Но, кроне заглавия, я ве успел на-
в ж а п из гге! глмы ви строчки: «поме-
шал» политически! клкзяс, кавун октябрь-
ско! рвввлюпя! 1917 года. Такой «поме-
хе» можно только радоваться. Но второй
выпуск б р е ш е т Гпосвященвый «Опыту
русски революояй 1905 я 1917 годов»),
оодкилуш, придется ФТДОЖЛЬ яадолго, при-
ятвм I полезнее «опыт революция» про-
д ы н в т , чем в 1ем писать.

В яиесторапд и тоажеспепых залах
музея стало тесно. Совсем еще недавно,
М амигта, м у и ! пееещаля в среднем че-
тыре тысячи человек в день. Когда москви-
чи узнали, что 7 аюлд музей закроется ва
ремонт, то 6 якая число посетителей до-

|» до 8 тысяч. Сейчас прподят еже-
дневно в музе! от пяти до шести тысяч
•кскурсаятев. ^ ВОЛОДИН.

я> * м>

Братский союз
национальностей

«Организация единства папин» — так
озаглавлен один из параграфов «Государ-
ства я революции» Ленива. Здесь разобла-
чается беряштейкиаяская фальсификация
мйркеяама. Бернштейн утверждал, будто
Маркс, требуя уничтожения, слома бур
куазного государства, был за уничтоже
нив единства папин, против единой центра
лнаовавной государственной власти; будто
Маркс выступал, освещая опыт Парижской
Коммуны, подобно аяархятг Пруденг. за
федерацию коммун я ассоциаций.

Левин восстанавливает и развивает под-
линные взгляды Маркса. Едииствл напни
и братски! гою1 наций яожет организовать
толькл пролетариат, уничтожая буржуа»
ную гш-умпственную машяпу. Парижская
Коммуна не уничтожала единство нации,
как лицемерно кричало правительств!)
Тьера, правительство напиональной измены.
Напротив. пере1 Коммуной стояла задача
организации единства наши посредством
слома буржуазного государства.

«Единство нация, — писал Маркс, —
должно было стать действительностью по-
средством уничтожения той государствен-
ной масти, которая выдавала себя за во-
площение втого единства но хотела быть
иеаависнмой от яапин. над нею стоящей.
На деле «та государственная власть была
лишь паразитический наростом ва теле
напив».

Буржуазия, особенно я впоху империа-
лизма, пытается создать видимость «един-
ства» нация. Она разжигает дикий шови-
пвзм. Она отравляет сознание пропагандой
зоологического национализма. Она всемерно
усиливает воешю-полипгйскяй, бюрократя-
ческнВ государственным аппарат. Буржуа-
зия «об'еднняет» паппп путем нх подавле-
ния, угнетения, вкспллатаппп. Это неиз-
бежно првводвт к обострению папиопально-
освободнтельной борьбы колоний и угне-
тенных наций за свою независимость, «то
ведет к развалу не только мвогмапятль-
ньгх, но я «национальных» империалисти-
ческих государств.

Лидеры II интернационала, борясь про-
тив диктатуры пролетариата, естественно,
ве яогли и не хотели искать союзников
для пролетарской революции в лице непол-
ноправных н угнетенных пародов коло-
«ий, — указывал товарищ Сталин. Они
выступив защитниками империализма,
проповедуя шовинизм, национализм, вос-
певая империализм, как рассадник «циви-
лизация» в колониях.

Национальный вопрос, как вопрос о ши-
роких резервах пролетарской революции,
разрабатывался Лениным в тесном содру-
жестве с товарищем Сталиным. Еще до вой-
ны работа томояша Сталина «Марксизм
и национальный вопрос» послужила боль-
шевистской партия острейшим оружием в
борьбе против оппортунизм*. С первых же
дней советской власти разрабатывались
товарищем Сталиным национальные момен-
ты в партийном м советском строительстве.

Зле!шимв врагамв братского союза на-
пий являются фашисты и их тропкистско-
аявовьевско-бухаряяское охвостье. Даже
Тьер я буржуазное правительство «на-
циональной измены» ве предавали с таким
гнтсным цинизмом интересы Франция Бяс-
яаркт, как троцкистские агенты фашизма
пытались предать и предавали вашу со-
циалистическую родину, как троцкистские
агенты генерала Франке предал! я преда-
ют Испанию ва потов я разграбление гер-
манским и итальянским фашистам. 1 »то
не случайно.

Еще в период империалистической вой-
ны тропжястско-бухаринская шваль, бо-
м с ь против Ленин*, выступай против
революционно-демократических требований

программы большевиков, в том чясле я про-
тив ппава наций на самоопределение. Они
приходили \ж тогда к прямом' опрлвл-
ни» империалистического угнетения яипий
и гоабеаи колоний. Они предоставляли им-
периалистам дело «об единения» всех •*-
аий в мировом капиталистическом хозяй-
стве и ПОДТОЧУ откааыналнгь от права на-
ция на самоопределение. Уже тогда они
были за мето) насильственного «об'едии»-
ния», т. е. аннексий каловвй импеояали-
станя, противопоставляя его коммунисти-
ческому методу добровольного, подлинно
•емокпатического об'едвневия напий. О т
выставляли начиненный ядовитой я опас-
ной демагогией лозунг—«долов границы».

Ленин показал, что на деле это оэна-
чало лишь одно: юлой границы перед п -
перналистическями захватчиками, анне-
ксионистам, зкеплоататорами колоний я
малых напий.

Леяяя же тчил, что рабочие в интере-
сах социалистической революция обязаны
бороться аа освобождение колоний, угне-
тенных напий от гнета империализма. «В
Никишиным) национальной войне.—иней
Ленин.— слова «аапшта отечества» аяяМ
не обмав и мы яяим ив прятим мм», ,

Фашисты попирают право всех вавиВ,
раажвгают дикий, зверский шовинизм, дели
все напнп н расы на «низшие» я «выс-
шие» в организуя порабощение наций
ямлериынсгаческнмн хищниками. Фаши-
сты—вто каннибалы XX века.

Испанский народ, борющийся против гер-
мано итальянской фашистской интервенции,
«едет подлинно национально-освободитель-
ную войну против озверелых ятальяв»-
гепманемх захватчиков. Вот почем» борь-
ба испанского народа за свою своболт я
независимость, аа демократию против фа-
шизм есть дело всего передового, прогрес-
сивного человечества.

В «Манифесте коммунистической пар-
тии» Маркс в Энгельс писали:

«Далее коммунистов упрекают, було овя
хотят отменить отечество, национальность.

Рабочие не имеют отечества. У них
нельзя отнять того, чего у них нет».

Теперь в липе СССР пролетарии веет»
мира имеют свое социалистическое отече-
ство!

И »то отечество никому яе удастся от-
нлть у международного пролетариата.

«Рабочие в крестьяне всего мвра хотят
сохранять Республику Советоя. к н стрелу,
пущенную нерпой рукой товарища Ленин»
в стая врагов, как опору своих надежд яа
избавление от гнета я »ксплоатапяи, к »
верный каяк, указывающий им путь освобо-
ждении. Они хотят ее сохранить, и овв яе
дадут ее разрушить помещикам и капита-
листам. В атом наша сила. В «том сил»
трудящихся всех стран. В атом же елабость
буржуаввн всего мира»,—говорил товарищ
Сталин ва П С'езде Советов в 1924 г., еря»
зу же после смерти Ленива.

Сталинская клятва, данная ва атом с'ез-
де, выполнена. Укреплен, как никогда,
братский слоз свободных национальностей
СССР. Дело интернационального воспитанна
яасс продвинулось уже весьяа далеко.
Сталявская Конституция карает, как тяж-
кое преступление, пропаганду идей нацио-
нальной рознн. Полное равноправие я сво-
бодное развитие всех национальностей те-
перь прочно обеспечены вкономяческн и
политически.

Под руководством Сталина партия больг
шевиков создала пе.сокрушимый, могучий,
добровольный союз свободных я совершенно
равноправных республик—СССР, прообраз и
ядро будущей мировой социалистической
республики Советов.

М. К А М М А Р И .

И. ФЕДОРОВ

СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
С тех пор, как несколько тысяч лет

я ш д возникло государство, мысль челове-
ческая пе перестает заниматься вопросом
о его происхождении, сущности и природе.
На ату тему написало огромное количество
произведений. Но на весах исторяп неболь-
шая по об'ему работа Ленива веевт неизме-
римо больше, чем вся вместе взятая обшир-
на» литература, вышедшая из-под пера
представителе! эксплоататорских классов.

Где только не искали сущности государ-
ства! В средние века, когда все «божест-
венное» было в большой моде, считалось,
что государство —г от бога. Было бы, од-
нако, ошибкой думать, что вто глубоко-
мысленное «об'ясненне» уже окончательно
вышло нз употребления. Как известно, фа-
шисты любят все средневековое. Они воз-
рождают ныне «божественные» теории го-
сударственной власти, звучащие не без
комизма в век авиации н радио. Так, на-
пример, ва прошлогоднем яюреяберггкчм
параде, ияеяуемом «с'ездом» фашистской
партии, Гитлер заяввл буквально следую-
щее: «Сейчас Германия снова вернулась
в* правильный путь. Взирая на вто чудо,
я преклоняюсь перед малостью господа,
благословившего ату борьбу, и благодарю
вас, мои друзья, что вы облегчили мне
мою борьбу... Я вяжу чудо нашего вре-
мени а том, что вы обрели меня, что вы
нашли мени среди стольких иихлвояов
лпдей».

Впрочем, об этом «чуде нашего вреяе-
вя». поивио господа бога, могли бы т о г о
интересного сообщить Вруппы. Тнссеяы,
Феглеры я другие некоронованные короля
германского финансового капитала. Ови-

то неплохо зняют, благодари каким обстоа-
тельствам Гнтлер. не без некоторой неожи-
данности для самого себя, оказался вай-
девяыи «средд стольких миллионов лю-
дей».

Известно, что ве яеяее деброгмедеме
отношения с богом поддерживает Муссоли-
ни. Что касается тяговое Пилеудеко-
го, то овв прямо заявляют, что чув-
ствуют ответственность только перед бо-

гом я ' историей. Видимо, эти персонажи
кажутся им более покладистыми судьями,
нежели жпоущяе на сей грешной земле
современники.

В своих ссылках на бога фашистские
правители яе только м оригинальны: они
явные плагиаторы. Задолго до них ва бога
ссылалясь короли и паря—правители «бо-
жьей иялостью». Людовик XIV, которого
придворные льстецы именовали «королем-
солвпем», вошел в историю ве только вой-
нами, не только поощрением мануфактур,
но и классическим изречением: «государ-
ство — «то я».

Иного мнения яа сей предмет держалась
добивавшаяся тогда власти буржуазия. Идя
в гору, этот класс выдвигает «договорную»
теорию государства. Государство оказы-
вается продуктом свободного соглашения
граждан. Монархи «божьей милостью» ока-
зываются ваевльннкамн, захватчиками,
узурпаторами народных праа.

На утреавей заре своего владычества
буржуазия совершенно вскренве отожест-
вляла себя с народом. Но первые же шагв
победившего капвтализка обнаруживают
зияющий разрыв внутри прежнего третьего
сословия. Как только падают цепи абсо-
лютизма, оказывается, что из скорлупы
«гретьего сословия» выходят два противо-
положных класса — буржуазия я проле-
тариат. С тех пор фантом «народного го-
сударства» превращается в излюбленное
средство одурачивания масс.

Государство стоят вчд классами—этот
довод становятся излюбленным среди тео-
ретиков я политиков буржуазии. Его ин-
тересы выше интересов какой-лвбо ГРУП-
ПЫ. Оно защищает существование всего
народа. При помощя подобных рассужле-
ви1 ииазывается н затушевывается тот
непреложный факт, что в любом т о л о а -
таторском обществе государство представ-
ляет собой, по прекрасному выражению
Маркса, ве что иное, как исполнительный
комитет господствующего класса.

Современны! фашизм, вернувший ряд
стран Европы к общественным отношениям

времен людоедства, яе отказывается от ис-
пользования вн одного из тех средств об-
мана маге, которыми всегда пользовалась
буржуазия. Фашистская демагогии особен-
но охотно пускается и туманные рассужде-
ния насчет «общности», «национальной
души» в тому подобных яатеряй. Но вид-
но швла в мешке не утаить. За лживой
проповедью «национального единства» и с -
плоататоров я (ксплоатируеиых, угнетате-
лей н угнетенных то и дело прорываются
яряэааная, звучащие довольно откровенно.

Вот что пашет, например, один из ПР1*-
нанвых государетвоведов итальянского фа-
шизма, некий Сержт Понуяпио • книге
под названием «Обтай теория фашистского
государства»: «В совремепм государстве
концентрация власти и переход ее от пар-
ламента к правительству, точнее в руки
главы правительства, является необходи-
мый я непосредственный результатом ни-
когда не прекращающегося состояния край-
ней необходимости обеспечить обществен-
ные интересы. Необходимо ежедневно я
даже ежечасно издавать приказы. Это от-
частя результат продолжающегося акту-
альвиго состояния военного положения, ко-
торое сказывается во всех конфликтах
между различвымя социальными группами.
Постоянная яяйия ииутим гяирявяпв! ие-
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Если перевести иге признание с наро-
чито темного яа обыкновенный челонече-
скяй язык, то его еиыел довольно ясен.
Фашистское государство — органоаапля
Непрерывной гражданской войны якгп.ш-
ататорских классов против »ксплоатирVе
иых. «Постоянная война ВНУТРИ государ-
ства», использование всего аппарата для
подавления угнетенных в акелловтиру:-
яых — вот чте определяет характер Фа
ояетского государства. Фиговый листок
«яароиого единства» отброшен в »том рас-
суждении, адресованной во к широки*
вассам, а к фашистскому кадровому соста-

ву, с которым можно разговаривать на та
кяе темы, что называется, «без дураков».

Или вот, например, другое врывание
такого же веда, ив книга «Расовая теория
права», официального учебника «Филосо-
фия права» немецкого фашиста Гельмута
Никола!: «По немецкому правозреиию вой-
на рассматривается не как правонаруше-
ние, а как правовое действие... Сильный
имеет в отношения слабого право, притя-
зание яа то, чтобы тот ему уступил ме-
сте, уступил аемлю, г » бы он мог селить-
ся я где бы он выиграл место для потом-
стве».

Ято можно сказать по поводу столь от-
крытой проповеди каннибализма? Разве
ие очевидно, что единственным языком, до-
ступным для таяих господ, является тот
язык иулака, на которой они только и н
слетеятя из'ягяять свои подобия мыслей?
! ! « Ш я п ям, как глубоко они ошибаются,
счяНМ себя «сильными» — таков един-
ственны! способ «полемики» с подобного
рода «философии» права».

Симьм бы и* соединять слово «государ-
ство» со словом «нарой,—указывал Эн-
гельс оппортунистическим любителям этого
дела,—прярода государства от этого не из-
менится ни на ноту. Люди были беспомощ-
ными игрушками в руках общественно!
стихии, пока они не научилось видеть дей-
стяпельиые классовые пружины развития
история. Классы я массовая борьба были
известны до Маркса, но только основопо-
ложники научного социализма последова-
тельно в до конца вскрыли классовый ха-
рактер государства, сделав отсюда все вы-
текающие для пролетариата выводы.

«Государство есть продукт и проявле-
ние мипршамвимттм классовых противоре-
чий. Государство возникает там, тогда и
постольку, где, когда и ПОСКОЛЬКУ клас-
совые противоречия об'ективно нв могут
Лить примирены. II наоборот: существова-
ние государства доказывает, что классовые
соотявооечия непримиримы».

Ленив разоблачил искажения марксизма
по атому важвейшему п коренному пунк-
ту. Эти искажения.—указывает он.—идут
ло двум главным лилиям. Во-первых, бур-
жуазные и мелкобуржуазные теоретики,
которым приходятся волей-неволей при-
знал существование классов я классо-
во! борьбы в государстве, кзобра-

жают дело так, будто государство слу-
жит органом примирения классов. Во-вто-
рых, более тонкое каутскиансвае извраще-
ние нарксизаа состоит I тон, ч я | а словах
признается непримиримость классовых про-
тиворечий, между тем как на деле отри
паетсл вытекающий отсюда единственно
правильный взгляд о необходимости на-
сильственной революция м диктатуры рабо-
чего класса.

Очистив поле марксистского ученвя от
ядовитых плевел извращения, Леянв под-
вял на высшую ступень марксистскую тео-
рию государства. Он разработал во всей
конкретности вопрос о государстве нового
типа, каким является диктатура рабочего
класса. Он выяснял првроду, сущность,
характер в формы этого государства.

Это государство принципиально иного
типа, нежели все ранее существовавшие.
Там государство служило н служит до сих
пор орудием классового господства ничтож-
ного меньшинства над огромпым большин-
ством. Здесь речь идет о господстве огром-
ного большинства, которое впервые овладе-
вает государственной мастью и пользует-
ся ею для того, чтобы обуздать реставра-
торские попытки ничтожного, но крайне
злобного н готового на все меньшинства.
Все прежние типы государства были сред-
ством сохранения, закрепления, увекове-
чения классового господства я вксплоата-
пин. Возникающая в результате победы
пролетарской революции диктатура рабо-
чего класса является средством уничтоже-
ния н искоренения эксплоатапия, средством
построения общества без классов, полного
коммунистического общества, в котором
надобность в самом государстве минет.

Диктатура рабочего класса—таково един-
ственно возможное государство для всей
длительной 9П01В перехода от капитализ-
ма к коммунизму. «Эта историческая эпоха
пеобходима не только для того, чтобы со-
здать хозяйственные и культурные пред-
посылки полной победы сопналпзма, но и
для того, чтобы .дать пролетариату воз-
можность, во-первых — воспитать и зака-
лить себя, как силу, способную управлять
страной, во-вторых — перевоспитать я пе-
ределать мелко-буржуазные слон в напра-
влении, обеспечивающем организацию со-
циалистического производства». (Сталин). I

Двадцать лет непоколебимо, как утес,'
стоит среди бушующих воли окружающего I

мвра страна диктатуры рабочего класса.
Государство нового типа играет роль л
выполняет фуякцня, каких никогда не вы-
полняло ни одно на ранее существовавших
государств. Оно уничтожило эксплоататор-
ские классы, между тем как все преж-
ппе государства были только орудием в
руках »Т1Х классов. Оно уничтожило все
условия я предпосылки исплоатаияи че-
ловека человеком, между тем как все
прежние государства видели свою основ-
ную пель в сохранении, защите, увекове-
чении «тих предпосылок.

Социализм вдохнул новую жизнь в сло-
ва я понятия, проституированные буржуа-
зией и ее государством. Там слово «народ»
стало средством замазывания классовых
противоречий — у нас оно наполнилось
новы», глубоким содержанием. Ибо наше
общество состоит из свободных тружени-
ков города в деревни. Классовые антагояиз-
яы исчезли вместе с ликвидацией вкепло-
ататоров. Различие между рабочим клас-
сом и крестьянством не касается коренных
ьлпросов. Государственная социалистиче-
ская собственность, охватывающая льви-
ную долю всего богатства страны, в пол-
ном и прямом смысле является всенарод-
ным достоянием.

В эпоху империализма буржуазия агрес-
сивны» стран спекулирует понятием «ро-
дина» для разжигания яверпной ненависти
ко всем другим странам, для психологиче-
ской подготовки преступных захватнвче-
схих войн. Но как изменилось содержание
этого понятия в стране победившего с*-
пиаднзма. являющегося незыблемым опло-
том мира! Как глубока любовь советских
людей к своей родине, какую неиэбывнтю
СИЛУ в доблесть рождает советский патрио-
тизм!

Государство, которое ва протяжеяви ве-
ков я тысячелетий было орудием угнете-
ния, стало в руках рабочею класса гитавт-
е*ой освободительной силой. Государство,
которое ранее было, по выражению Мар-
кса, паразитическим наростом иа теле на-
ция, стало в ргках рабочего класса колое-
спльяыи рычагом развития производитель-
ных сил. роста общественного богатства И
благосостояния. Укрепление и развитие со-
пналнстпческого государства рабочих •
крестьян, рост его мощн в могущества от-
крывает широкую дорогу к сияющим вер-
шинам коммунизма.
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Государственная форма
пролетарской диктатуры

Революция ввел немало русских слов
а международный обиход. Среда н и на пер-
вом месте, рядом с» словом «болыпевп»,—
слово «совет».

Советы родмлись в 1905 г., во врем!
генеральной реоетмц» грядущего великого
переворота. Питерские, московские, ива
пово-вознесенскяе рабочие создавали сонеты
обороняясь от черносотенного натиска па
ризиа, от подлого предательства буржуа
ми. Меньшевшсм — среди них тогда подви
млея л нынешний фашист Троцкий — бы
ля, как небо от зелии, далеки от «жого-либо
понимания действительной роли советов
Они считали советы какой-то сугубо вре-
менной, ублюдочной органнмцией. Понадо-
бился гений Ленина, чтобы раскрыть исто-
рическое призвание и значение советов как
государственной формы диктатуры рабочего
масса.

Точно так же тридцать лет спустя Стаха-
нов, Бусыгин I другие инициаторы все-
народного стахановского движения скромно,
без шума начали свой поход за высокую
производительность труда. Ими руководила
непосредственная цель — вывести свое
предприятие из прорыва, выполнить т а и .
Понадобился! гений товарища Сталина, что-
бы раскрыть всемирно-историческое значе-
ние стахановского движения, содержащиеся
• нем зерна грядущего перехода к комму
пзму.

Государство — не только орудие господ-
ствующего класса; с этим многие согласны.
Государство — продукт непримиримости
классовых интересов. Чтобы быть маркси-
стом, мало признать наличие классовой
борьбы; ее признают н либеральные про-
фессора. Надо доводить признание классо-
вой борьбы до необходимости диктатуры
рабочего класса. Гнуснейший обмая, будто
государство примиряет интересы антагони-
стических классов — буржуазии и пролета-
риата. Рабочий класс не может воспользо-
ваться готовой старой государственной ма-
шиной. Взяв государственную власть в
свои руки, он должен сломать старый аппа-
рат власти и на его место создать новый.

Во как создать повый аппарат власти?
Ведь он призван решить задачи небывалые
и невиданные в история. Ведь в отличие
и в противоположность всем известным
формам государства вто государство
должно быть орудием подавления эксплоа-
таторского меньшинства ранее вксплоа-
тируемым большинством. » не наоборот,
как было на протяжении тысячелетий.
Ведь это должно быть государство,
строящее социализм, имеющее целью
уничтожение классов, а но их увеко-
вечение. Ведь оно должно опираться на
подлинные народные массы, впервые взяв-
шие судьбу в собственные руки. Где найти
форму для государства такого типа, совер-
шенно нового и ранее яеизведанного?

Основоположники марксизма боролись
в период подготовки пролетарской револю-
ции, не дожив до решающих боев за со-
циализм. И совершенно ясно, что они пе
могли разработать конкретную форму го-
сударства нового типа. Л " меныяевяст-
с и х евнухов, превращающих марксизм
в мумию, не способную к развитию, это по-
служило желанным поводом к отказу от
какого-либо раздумья над вопросом о кон-
кретной форме пролетарской диктатуры.
Впрочем, с приближением решающих боев
они предают анафеме самое требование
диктатуры пролетариата, а после ее рожде-
ния открыто переходят в стан ее злейших
врагов.

Ленин продолжил дело Маркса и
Энгельса. Великое учение, исковерканное
н опоганенное оппортунистами Второго
иптеряаткяала, ожило я расцвело в его
руках. Он сказал новое слово в решающе*

вопросе социалистической революция,
вопросе о диктатуре пролетариата. Это но-
вое заключается здесь прежде всего в том,
что «он открыл Советскую власть, как го-
сударственную форму диктатуры пролета-
риата, использовав для «того опыт Париж-
ской Коииуяы и русской революция»
(Сталин)

«Другой класс должен подняться к упра
влению. В (том суть», — записывает
Ленин в подготовительной тетради к «Госу-
дарству и революции». Впервые после
Маркса и Энгельса он вновь продумывает
драгоценный опыт Парижской Коммуны. Ов
умножает и обогащает наследие героически
парижан творческим опытом русского про-
летариата, накопленным в двух револю
цяях, в гигантских боях под руководством
большевистской партии. Известно, что
Ленин предполагал продолжить работу «Го-
сударство и революция», при чем содержа-
ние следующего выпуска должно было
быть посвящено подытоженню опыта рус
ской революции. В ряде работ, родившихся
в пороховом дыму величайших классовых
битв («Удержат ли большевики государ-
ственную власть?», «Пролетарская револю-
ция и ренегат Каутский» и др.), Ленин
развил и обосновал учение о советской
власти. В бесчисленных б о н за ленинизм
учение о советской власти, как о полити-
ческой форме диктатуры рабочего масса,
всесторонне и исчерпывающе разработано
товарищем Сталиным.

«Республика советов является... той
искомой и найденной, наконец, политиче-
ской формой, в рамках которой должно
быть совершено экономическое освобожде-
ние пролетариата, полная победа социа-
лизма»,—писал товарищ Сталин в 1924 г.

Полная победа социализма является ныне
наше! стране совершившимся фактом.

Экономическое освобождение пролетариата
и всей трудящейся массы, уничтожение
всякой эксплоатапяи человека человеком—
также совершившийся факт. Советы послу-
жили той фориой, в которой воплотился
союз рабочего класса и крестьянства —
высший принцип пролетарской диктатуры.
Вычисленным попыткам злейших врагов
социализма — белогвардейцев, иеяьшевя-
ков, эсеров, участников аяархо-кадвтекого
восстания в Кронштадте, контрреволюцион-
ных троцкистов, (иновьевцев, бухарянцев,
рыковпев — наполнить советскую форму
чуждым ей антисоветским содержанием
массы неуклонно давали сокрушительный
отпор.

Советы, руководимые партией Ленина —
Сталина, привели рабочих и крестьян СССР
к социализму — первой фазе коммунизма.
СОЗДАН саиый демократический строй во
всем мире. Ленинское учение о советской
власти нашло свое увенчание в Сталинской
Конституции, 'вторая статья которой гласит:

«Политическую основу СССР составляют
Советы депутатов трудящихся, выросшие

окрепшие в результате свержения вла-
• помещиков я капиталистов и аавоева-

ння диктатуры пролетариата».
Победа социализма не только окрыляет

друзей рабочего класса, но и доводит до
высшего предела озверения его врагов.
Пользуясь политической слепотой и беспеч-
ностью, свившими себе гнездо в некоторых
рганизацнях, враги народа кое-где про-

лезли и в органы советской власти. Нет со-
мнения, что п на предстоящих выборах в
государственные органы нашей страны
враги попытаются обмануть трудящихся.
Величайшая революционная бдительность—
таково важнейшее условие укрепления и
преуспеяния советской власти, выкованной
гением Ленина, идущей от победы к победе
под руководством товарища Сталина.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

В библиотеках
Неукловтй воет оолятчееий

поста широких масс вызывает
тельво высокий пятен* в
ленинской литературе.

В библиотеке ям. Гевммго, ввслележеа-
яо! в рабочем района столяяы (Вятская.
50), за первое полугодие иылмивпига года
выдано было читателям 5.110 пая* «лае
гиков марксизма-левяяпжа, то-есть 1»чти
стакьм аи, сколько яа «и» в|юаыаШ.г«д

1»*бевло воаросла. а «миявд с угагелеа
л # изучением проблся4 6 м а а « м 1 «аа-
ствчутшвя, потребность а в я в п В . Е , 1 и я в а
«Государство я ревалкям». Ь ш да-
же ие учитывать авачятельяо повысив-
тяйся спрее на XXI том Сочайений
Ленина, в который вошла эта гениальная
работа, а брать только библиотечный обо-
рот отдельного яздаяяя «Государства I ре-
волюция», те оявжетгя, что аа весь ттре-
галый год каждый каеяпляр побывал' у чи-
тателей 4,6 рада, а и полгода вИяеявег*
пда тоже 4,6 раза. Иными словам!, слрКс

на эту книгу увеличился л (вбляотеках
ровно вдвое.

Кто же этя читателя? Я и т в м н ми-
ные бяблттаиа яя. Герцеяш (1ввввмспе
линия). 1а ЭМ вбпввтая блпдаитвш, чв>
тавявп м вжяелаяе весты < Г « л Я * т м

швнивщии, «сааваось: 97 1 « 1 М 1 . («а
них 44 ямпушмяй. •пимпивяняиш, учмь»
щихея—83, служваяа—101 ( * Я П } »
коммуяяетов, 47 жвппя) . '

В читальяоя зам это! бяблжтШв 45
экземпляров квити постояяип

учащихся •

В рабочей библиотеке
им. Куйбышева ивеется лявп 30
плавов вяяга «Гасудаасти я р«а«лмншя»
Ясве. что м м вветояняо яавмхват.
Несрвааеям 6лаг*валучнее в б в б п т к е
Госудавстааяамто яапшпникового завода
ви. йагавовпа — иесь в обраяевпя
\Ь0 эклемшявм. Сарос на ату мигу
так велик, ч п за д м месят зарегисгрп
роваоо 412 выдач. Эт» значат, чт» а» год
кажла 1«вн«ив ввбывае*
1 8 — 1 0 чмамаей.

ЭийчиПймЯ иввмпо чкло читателей
геивалмм» ававваевввия Л е з т а в библио-
теке вяоепмвм! лвтературы. «Гвеудар-
ство I решвляппая» ямется вдеть • впвль-
н»« нзия1я на четырех язысах — ааглай
ском, мяедож. фраяцуасми в нтиьлв
схом. (Вемяяетяв издания отаосятся к
длгятлермсяим перяояу. На п и м к с о м
языке вта в а т а вадаяа в Вввиввм). За
шттиш* авеяпы авучам виг т*уд
Леиява ЬО п о с т а в и л р а б т х , яавьттх
на моемвеяадх преяоряятап.

В Цватральвой городсмй Ыгапн*
(хзим Воровского) ямается I вмавяЪ чи

спавочвЫ>я4|ваги4ячяиявн1 «пел
Из практики и м « т а т вжЯМ, что

исяпМееямрства я в ш я и щ а я шаро-
М яаяшЬт м плыв я вяяЛвшв • шко-
лах, к* я самвстаятельва, в яжотадуаль-
яея поряди, (^вьезживоясульпвяш куль-
турного библиэтвивпя ливмт в а т и «лучаах
огромное ивачей ве.

ЛЕНИНИАНА
Восемнадцати! а и Центрального «таи

В. И. Левина посвящен леяиняаяе—«яигам
великого и к с и и яаучиого мяяяьШиа,
гениального мыслителя я у ч т и {•*•»•
пенного человечества.

Книги Левина изданы, по данный музея,
на 83 яаыках. В СССР Ленив» чятавт на
родном языке 50 народов нашей страны,
вплоть до курдов, аварцев, нутов, цыган.

Книги Ленин» изданы также яа 24 и н -
ках хапяталйстнчмках г*су|авств я ' $
языках з а в и т ы х я колониальных стран'.

Классически! труд Ленива «Государ-

ство я ремаиМяи» п т а п е п м ! пятой
на мнит аамах. В Ит |оах «таи р«-
аоя с убртШя. • яааяяиня ишмшмш го-

ЩЯЯЯЛ • виидяом ан-
. Тут аи «аним нх близ-

нецы на г%иавдском, норвежском, фин-
ском м щ г я х языках. Имеются пе-
реводы это! магм я и французском я
пиьдвхмш языках.

«Государство я революция» входят в
янвппФиные пдаява Избрашшх щояшве-
леяий Леяана на китайской, корейском я
болгарской языках.

моа, гмде ,0а»т. руохвеъ (««ммтИ 1905 и 1
Но

Дбе фазы
коммунизма

...Шля горячие споры. Оля докалывали
чта «бщеетво не сможет жить, если блага
будут раздаваться не в строгой соответ-
ствии е затраченный трудом. Другие воз-
ражали: каждый должен получить возмож-
ность полностью удовлетворять своя по-
требности, независимо от того, как я
сколько он работал.

Сто лет назад в кружках еоцяалистов-
ттопястов, в незрелых организациях юного
рабочего класса противоречие оказывалось
«разрешимый. Его гениально разрешил
Маркс.

Он показал, что речь идет не о рааля
чин во вкусах иечтателей. Речь идет о
двух последовательных исторических сту-
пенях развития коммунистического обще-
ства, возводимого диктатурой рабочего
класса на раамлишах буржуазного строя.
Новое общество рождается не яа благих
пожеланий, а из титанически борьбы про-
тив старого, отжившего. Научная разница
между социализмом: я коммунизмом стала
ясна.

Ленин я здесь развил дальше учение
Маркса и Энгельса. На пороге Велико! со-
плалистическо! революции, когда создава-
лась его работа «Государство я револю-
ция», он с гениальной прозорливостью об-
рисовал грядущ»» ход развития.

Социализм может победить только во
всея мире одновременно, — говорили под-
лы* изиеняпи революция, создавая своего
рода круговую поруку. Ленин был первым
яз марксистов, кто вскрыл все своеобразие
новой, империалистической эпохи. На этой
основе он сделал гениальный вывод о воз-
можности победы социализма первоначаль-
но в опой, отдельно взято!, капиталисти-
ческой стране. Маневр предателе!, прежде
всего самого подлого яз подлых — Иуды-
Троцкого, был сорван. Пролетариат по-
[учкл оружие, разящее врагов.

Как вы ««ведете» социализм и отстало!
тране? — закатывали истерику иеныпе-

вистскв-эсеровсме лакеи буржуазия. Речь
идет яе о немедленном я непосредственном
«введении» сопиалижд, а о выполнении
большой етроятелыо! программы, рассчи-
танной яа превращение наше! страны яз
«тепло! я м ш е ! в передовую н могу-
щественную социалистическую державу,—
указывал Ленин.

По этим спорам •сгорая уже сказала
свое веское я нерушииое слово.

* • •
Творчески! взор Ленина проникал да-

1вко вперед.
Враги рисовали социализм в виде за-

стойного, неподвижного состояния обще-
ства. Наоборот, — разоблачает эту клевету
«Государство и революция», — только с
социализма я начинается подлинно массо-
вое, необычайно быстрое движение вперед
во всех областях общественно! я личной
жизни. Кто, кроме самых тупых я глу-
пых прислужников денежного мешка, мо-
жет отрицать это теперь, после двадцати-
летнего опыта социалистической стройся?

какой стране, « какую эпоху общество
люди быстрее тля в гору?
Незадачливые авторы некоторых путан-

ных статей сводят всю характеристику со-
циализма, как первой фазы коммунизма, к
длинному каталогу его «недостатков» и
«несовершенств» по сравнению с высшей
стадией коммунизма. Это, конечно, чепуха.
Социализм вырвал одну шестую часть зем-
ного шара из-под желеле! паты буржуаз-
ного владычества. Он навсегда освободил
трудящихся СССР от капятапстнчеокото
рабства. Он осуществил лучшие мечты бла-
городнейших сыяев человечества. Он ши-
роко раскрыл двери полноценной ж и л
перед десятками миллионов люде!.

На высше! фаае ыниувияа обществ*
пяякт на своей знамени: «т каждого яа
способностям, каждому по потребностях
Каковы условия, подготовляющие «тот м -
реход? Каковы его предпосылки:?

Труд яз средства к жизни становятся
петжйше! потребностью. Развитие произ-
водительных сил приносят обществу вели-
чайшее изобилие предметов потребления.
Исчезает с лица земля как различие меж-
ду городом я деревне!, так и различи
между умственным я физическим труден.
Все классовые различия отходят далеко в
глубь прошлого.

Эти условия создаются развитием и
укреплением социалистического общества,
ростом мощн и силы социалистического го-
сухарства. Диктатура рабочего класса несо-
крушимой стеной ограждает социалистиче-
ский строй от подлых реетавраторсяях
попыток отщепенцев общества, черпающих
своя резервы из капиталистического ои»у-
жения. Она вместе с тем ведет гягаятеку*
преобразовательную работу, подготомяю-
шую условия для грядущего переюда I
высшей фазе коммунизма.

• * •
Марксястсхо-леняискоб учение « джух

фазах коммунизма поднято на высшую сту-
пень развития товарищем Сталиным. Он
теоретически обобщил огромный опыт со-
циалистического строительства в СССР.

Сталинская Конституция — незыбле-
мый Основной Закон победившего я вопло-
щенного в жизнь социализма. Ее истери-
ческое значение огромно. Всякому, кто еще
ныне за рубежом болтает о «неосуществи-
мости» н «невозможности» социализма, до-
статочно показать этот, документ, чтобы
изобличить в нем прямого наследника того
щедринского бюрократа, который распоря-
дился «закрыть Америку». Ибо п о —
«исторический документ, трактующий пре-
сто я сжато, почти в протокольном стиле,
о фактах победы социализма в СССР, о ф и -
тах освобождения трудящихся СССР от ка-
питалистического рабства, о фактах победы
в СССР развернутой, до конца последова-
тельно! демократия» (Сталин).

Гораздо конкретнее выступают условна
будущего перехода к высшей фа»е комму-
низяа. В стахановском двяжеям товарищ
Сталял с гениально! прозорливостью
вскрыл зерна этого грядущего под'ема. Ста-
хановское движение содержит зачатки та-
кого культурно-технического под'ема рабо-
чего класса до уровня работников ияжеяер-
но-техняческого труда, который обеспечи-
вает со временем уничтожение различия
между умственным я физическим трудом.

Возьмем, далее, то развитие социалисти-
ческой демократия, которое несет с еобо!
Сталинская Конституция н м в ы ! избира-
тельный закон.'«Чем полнее демократия,
тем ближе момент, когда «на становятся
ненужно!»,—говорят Ленин. Демократия,
как одна из форм государства, станет
ненужной только на высшей фаае коммуниз-
ма. Сейчас, при социализме, создадутся
условия для поголовного втягивания всех
граждан в управление государством.

Укрепление н развитие социализма, со-
здание предпосылок будущего перехода в
полному коммунизму происходят в обста-
новке классово! борьбы. С победе! социа-
лизма классовая борьба не прекращается,
па принимает новые формы. Чтобы укре-
пить социализм я создать предпосылки
будущего перехода 1 полному -комиунязму,
надо беспощадно громить я выкорчевы-
вать всех врагов социализма, какими бы
личинами они ни прикрывались.

Е. СИТКОВСКИЙ.

Д. ОСИПОВ

Фашизм и государство
Фашизм еще не родился как политиче-

ское течение, когда Левин паси «Государ-
ство н революцию»; о фашистской государ-
стве я о «теории» его не било тогда н
помину. Самое слово «фашизм» появляет-
ся у Ленина впервые только в 1921 г.

Послевоенная атмосфера была наполнена
буржуааво-демократячмкоВ трескотней. Во
всех углах Европы наспех перекраивались
или заною сомавались демократические
конституции новейших фасонов. Нарояшм
массам, измученным чудогищиой империа-
листической бойней, изголодавшийся, раз-
драженным, втирали теперь очки архи-
демоьратической словесностью. Больше всех
усеркттовалн по этой части социал-демо-
кратические партии, которым покровитель-
ствовала буржуазия. Однако обчаяуть ра-
бочий класс не удалось. Европа пылала ре-
волюционными восстаниями, и почка тряс-
лась под господствующими массами.

Фашизм родился в этих послевоенных
бурях. Он вырастал по мере того, как обоз-
началось бессилие буржуазно-демократиче-
ского обмана. Рабочий класс решительно
уходил из-под мияяия гопиал-демл&рати-
ческни агентов капитала. Но он был недо-
статочно силен, чтобы, преодолев измену
сопиал-кмоедатии. разбить классового вра-
га и овладеть властью.

Товарищ Сталин говооиа на XVII с'езде
партии, что «победу фашнзиа в Германии
нужно рассматривать не только как при-
знак слабости рабочего класса и результат
ИЗИРН социал-демократии рабочему классу,
расчистившей дорогу фашизму. Ее надо
рассматривать также, как признак слабости
буржуазии, как признак того, что бур-
жуазия уже яе в силах властвовать ста-
рыми методами парламелтариэиа и бур-
жуазной демократии, «виду чего она вы-
нуждена прибегнуть во внутренней полити-
ке к террористически* методам управле-
нии...» ').

Фашистские «теоретики» пытаются пред-
етапять фашистское государство как со-

такое, что противостоит всей существовав-
шим до сих пор буржуазным государствам.
Они называют фашистское , государство
«корпоративным», «тотальным». В нем нет
парламента или осталось от него парадное
представление, в котором депутаты, не из-
бранные, а назначенные, исполняют роль
статистов, а единственный торжественный
монолог произносит глава государства. В
этом государстве упразднено полностью
всякое подобие гражданского и политиче-
ского равенства. Бесправие—ато основной
закон фашистского государства. Все его
жители бесправны перед липом своего гос-
подина, ниспосланного мистическим про-
рндеяиея «фюрера».

В фашистском государстве будто бы уни-
чтожена классовая борьба, потому что, из-
волите видеть, отменены классы. Вместо
них существуют корпорации, в которых
капиталисты и рабочие выступают одина-
ково как «производители». Государство
якобы взирает на них попетятельно свер-
ху, примиряя их противоположные инте-
ресы. В фашистском государстве всякий
частный интерес, — будь то интерес ка-
питалиста или рабочего, помещика или
батрака,—якобы подчинен высшему госу-
дарственному интересу, мистическим зако-
нам «расы».

Эта наглая, беспардонная ложь разобла-
чается зверской эксплоатацией пролета-
риата в фашистских государствах, безгра-
ничным произволом капиталистов, беспо-
щадной, кровавой расправой с лучшими
сынами рабочего класса. Разнузданная на-
пионалястнчегкая демагогия яе может
прикрыть истину: фашизм — это открытая
террористическая диктатура наиболее реак-
ционных, наиболее пмвилигтпче^кях н
наиболее империалистических элементок
Финансового капитала... Это не повый вид
государства, а новый вид диктатуры бур-
жуазия. Не будучи в состояния удержать
свою диктатуру старыми методами бур-
» ? « « • И"в«рат«. «апятал прибегая ж

новы! вид государства, КАК нечто I новым средствам оонана.
—— I Фашиста ве скрывают, что * основе их

') И. Сталин. «Вопросы левяинама», | государственной власти лежат голое насн-
«вт, Мб. >ле. 0 о пытаются осаатять это яасыяе

примерами яз фальсифппруемй имя нето-
рш. Мерзости нынешне! своей политики
они оправдывают мерзостями старины. Ли-
беральная диктатура буржуазии румянится
демократическими красками. Фашистская
диктатура буржуазии притирается краска-
пи античного Рима и средневековой Гер-
мания. Сподвижники Гитлера разыгрывают
фарс новейшего Тевтонского ордена. Они
хотят всю Европу перехроять по фасонам
того времени, когда кучка «благородных
рыпарей» во главе с магистром ордеиа раз-
бойничала яа больших дорогах, грабила
крестьян, вешала и четвертовала непокор-

б ЗДН

мвввмтажп «аякпашктжчессога каоита-
ляаиа в гоеударствеяяо-жжвпадистиче-
екий каштлязм, покааываег аеобылшовен-
яое усыенве «государствеяяо! машааы»,
веыъпаяный рост ее чыоанячьеп я
вмвного аппарата в свяан с усилением
репрессий против пвваепавап вав в мнар-
хачеекп. так я в самых с м о м я ш . рее-

р , ш а и в р а епкор
ных, бесчинствовала в городи. прЦЗДН |Та»ояу, я
вала огнем я мечом аемля в Прябвлме;
Лнтве и Польше,

Это — маскарад, не только беслолм-
нмй. но н глупый. Капиталистических
«агнатов фашистской Германии, директо-
ров банков и королей трестов никак
невозможно выдать за благочестивых стар-
шин ремесленных цехов средневековья.
Точно так же никак не сойдет за «благо-
родных рыцарей» та сволочь, которую вер-
буют себе в помощь фашистские правите-
ли по образу и подобию описанного Мар-
ксом в • Восемнадцатом брюмера Луи Вояв-
партд» черносотенном «Обществе десятого
декабря». Там «рядом с оголтелыми авая-

бродягя, отставные солдаты, выпушенные
на свободу уголовные преступники, беглые
каторжники, мошенники, фигляры...» я
т. д., вплоть до содержателей публичных
домок и карманных воров.

Фашизм—его открытая террористическая
диктатура финансового капитала. В фа-
шизме обнажилась анатомия буржуазного
общества, вея его классовая структура.
Фашизм—его голое, ничем не замаскиро-
ванное государственное насилие буржуазии
над пролетариатом. Фашистское ГОСУДАР-
СТВО перед всея миром стоят как государ-
ственная машина капиталистов для подав-
ления пролетариата.

Леям писал еще а» « ш я в ю в е я и фа-
шяама: «В особеяямстя же имперяаявяв,
эпох» банкового капитал, эпоха гятав*-
сяхх и о п а и п х ч м к и мояополй. эпоха

п.
публиилКМ1

*>.
Отбросна всахяе демократически укра-

юевяя я переменяй, ф а т а м доводят до
крайних пределов действие буржуазного
аппарата подавления врвлетармта.. Наси-
лие над трудящимися приобретает отврати-
тельные черты свирепого, бесчеловечного
белого террора. Трусость рождает жесто-
кость, а фашвзл живет в вечном страхе
веред рабочим классом. Фашкза — при-
анак слабости буржуазии, фапгястссне пра-
вители сознают СВ0И1 слабость, я «тема их
всегда паяичвеме состояние, тревога, в
которой ов« держат я свою страну, я вся

•аилам живет ненависть» • нввита-
Вели бы ов мог. он улчтожял бы

Ф
р У . у
всех рабочих. Фашистские романы яе слу-
чакво фавтазяруют о «роботе», о бездуш-
ном актояате, который выполнял бы все
фпнчесеяе работы, не требуя хлеба и
яе думая о восстании. Фашиэм боится всего,
что связано с пролетариатом, с его теорией,
е его моралью. В борьбе фашистских пра-
вителей с марксизмом есть примесь дико-
го стеверия. Ояя верят, что молом истре-
бить марксизм, истребив на огне произве-
дения Маркса. Точно та» же фашизм боит-
ся слов «классовая борьба». Эти слева
велия ПРОИЗНОСИТЬ. Ояя ватнаяы яз учеб-

тюркстаин мз буржуазии... встречались лаио*. л печати, яз литературы. Они об'-
явлеиы хмвааьсиям иаваждввяеи

Отсюда етвтельны! страх перед Совет-
ски» Самом м смертельная веиавистъ я
негу. Оголенная дяитаттм буржуазии ве
переносит государства рабочих я крестьян.
Она не пытается утешить самое себя
или обмануть свои массы демократиче-
скими отгмвркаив. Маем сброшены. Дик-
татура буржуазия показывает миру от-
крыто свой вверят! облив.

Исполнительная власть всюду, во всех
буржуазных государствах послевоенного
яреяеяи «ытесняет парлаяеатскве учрежде-
ния, огрмачвмет демоцятяю. Эту чещу
буржуавяогв государства втехн иэпеваа-
ляама отмечает Левин в «Государстве я ве-
волвмпя». «Дптаттра бтвжтазшя»

щ. Ш .
Ш. И. Лемм Оочяпямя, т. XXI,

аят всюду черм ш е л 1 дыры, образован-
ные усилением исполнительной власти.
Все же она еще маскируется. В фашизме
пополнительная власть буржуааяя оконча-
тельно упраздняет парламентские пшраы.
Диктатура буржуазии находят свое север
шеняое выражвпе в диктаторе. Фашист-
ская «теория» услужливо сочиняет надле-
жащую идеологическую оболочку. Пря-
дуиывается мистическая теория ниспослан-
ных народу провидением «фюреров», при-
званных повелевать. Провозглашается дог-
мат «подчинения» масс. Народ должен быть
покорным. В втом его предназначение.
В этом его блаженство. И если он его все
лее ве испытывает, то сотня тысяч фашист-
ских дружинников, составляющих государ-
ственную иашину управления, могут очень
простыми средствами довести любого скеп-
тика до бесчувственного состояния.

Централизация государственной власти,
все больше с'едаюшая автономию, само-
упраыеяяе отдельных областей во всех
буржуазных государствах, в фашистских
странах превратила государство в чудо-
вищного бюрократического спрута с чинов-
ничьими щупальцами. Фашистская дикта-
тура буржуазия не признает никаких са-
моуправляющихся областей, никаких на-
циональных республик, округов. Все под-
вергается унификации фашизиа: историче-
ские области и живые пароды.

Фашистская диктатура буржуазии стре-
яится подчинить себе и соседние страны,
и чужие народы. Профессора университе-
тов, из которых изгнано свободное мучное
исследование, услужливо преподносят дик-
татору невежественную я нелепую «расо-
вую теории». Под флагом вымышленного
превосходства «северной расы» оправды-
вается раэбойшпн! произвол небольшой
кучки баяковсках магнатов. Негермавсме
народы об'являются «навозом» для «гер-
манцев», яо я подлинный германский на-
род это тоже навоз для угобжевия «фюре-
ров».

Непомерный, всепожирающий рост воен-
ного аппарата — непременны! спугни»
диктатуры буржуазии в ее огозеняой фор-
ме. Фашизм превращает все государство в
воеаиый аппарат. Гражданское население
становятся простым придатком к армии.
Война открыто об'яыяется основной целью
государетвенюго существоеати. Гитлер
проповедует в своей квите «Моя борьба»,

дательный мир развращает народы.

Только длнтельная, непрерывна* война
воспитывает сильные характеры. Так го-
ворят устами фашистского диктатора сама
диктатура буржуазии, которая не может
существовать, не готовя войны против ра-
бочего класса, не истребляя лучших его
сынов, ве топя в крови всякую попытку
его борьбы за свою жизнь.

Фашизм сделал государство военным
учреждением. Он создал посреди Европы
разбойничий вооруженный лагерь, который
стал прежде всего угрозе! для буржуазных
соседе!.

Диктатура буржуазия, щеголяющая в
«демократических» рубищах, коевтел ис-
пуганно яа фашистскую диктатуру бур-
жуазии, которая ведет себя цинично я гру-
бо, агрессивно хулиганит я не желает
признавать никаких дипломатических при-
личий. Фашистские государства уже разо-
жгли военный пожар, оя угрожает прежде
всего целости н независимости более сла-
бых буржуазных государств. Ища своего
собственного спасения и не веря в силу
средневекового маскарада, фашястсме пра-
вители готовы в океане народной кропи
погубить все завоевания мировой культу-
ры. Фашистские государства стали миро-
вой опасность*).

Разоблачи всякое буржуазное государ-
ство, как форму диктатуры буржуазия,
Летя указывал в «Государстве н реаолм-
вмя», что для пролетариата совсем не бей-
различна форма, в которую облекается
диктатура буржуазии в определенных нсто-
рпесквх условиях. Девиц напоминал, что
«демократия имеет громадное значение в
борьбе рабочего класса против капитали-
стов за свое освобождение» *). Про-
летариат готов поддержать и поддер-
живает и буржуазную демократию против
Фашизма, чтобы использовать ее для своей
собственной борьбы м для организации всех
трудящихся во имя борьбы за мир. Проле-
тариат сражается на любом барьере, пре-
граждающем путь кровавому фашизму, его
безумным планам истребления миллионов
трудящиеся во имя господства германских,
итальянских, японских капиталистов над
миром. Подымая звана подливной деиокра-
ия, пролетариат всего мира развертывает

копытаняое в боях красное знамя проле-
тарской диктатуры.

') В. И. Л*иии. Сочинения, т. XXI,
стр. <ав.



Выступление Португалии дга боев
)*

В пре фашистских внтеряватов наябо-
Ш Ш И Н В0ЙГД4 И Г Ш ГОЛОС Пвртуга-
л п , В «кмбр» прошлого года праввтель-
«тм вваттгиьскаго двегатор* Салазара в

[ I Комитету ш> невмешательству
тсржеетвеажго воэвествло, что сОССУ соби-
рается напасть я» Португалию».-9т« а м -
•Ю « Ц Ш я «авчвеитов» «тема Порту

[ «г устмиыеввя мпроля а и •орту-
Тмевь тртттикаюа

правительство решив
мсъ «ав: « н вер»*» двывватическже
ш м м в и с Чехошыыея.

Всем и м и т» роль, которую играет
жаленьсая фашистская хищница — Порту-
п ш — в яятервенцяи в 1свмпя. Мз-

мевя*-фаяктеы1 аагчир ге
тягстсвлалсл таяли • в»

ваяяивпш*! пряатрвя. Лвесябов был
ШМ-кж*рт«»«й всояасмл иятежшпи.

Кае ш и в началась явтервящвя Гер-
в а т л 1 т и 1 1 в Испании, португальское
вриатсльстяо гостеприимно предоставило

I в «рент свою границу с Исоа-
I »ту границу нвпрерыввым по-

лжявеь на испанскую территорию
•ружае. воеввые материалы и инструкторы,
••||щ щ я д е с я а» Гермам а Мталвв. В
Кчштян во мвтамяльству португальские
я ф м я и п е л в целикон а полностью педдер-

познцню гвриаяскнт а итальянских
выделяясь лишь наюйяию!

ваглостью своих выступлений.
В ем« вревя Общественны! кматет м

*>гс1*в*в>ввю действа! фмвягсжвх нтср-
•аамв, мседммвжй в Лондвве, в своем вт-
чв*в, «штбдвкаваавм 7 октября, так ха-

роль Португалия
«Нортуталжя, благодаря «воеву евое-

географячесвону положеиию,
сыграть важную роль в вадэоре

м снабжением аятеяшигов оружие*. Все
показания, имеющиеся в ваших ружах,
твадетельетюг, что ода злоупотребила
*яиям млоявяшов, Открыто иФддервднва-
л* ипжввеов а продолжает и ш по-
стгшнъ I сейчас Совершеня« ясно, что
Ивртугывя М 1 « , п и весле ааию-
чевня ооглашеквя о невмешательств*,
вмвояяла, чтобы ее территория была нс-
я ш э о в м а как база, откуда мятежники
апаовалв вспавское правительство».
С тех д*р Португалия самовольно отпе-

вала контроль, установленный Лопдояскнм
мвятетом на ее сухопутий границе.

Пвяятн», почеву чехословацкое прази-
татсив, етигквувокь с фапчш крупного
воешмго заказа Португалии чехоелввапко-
вт ааводу ЗСрйовса, выдввяуло условаев,
«то мизавтые Португалии пулеметы к
б доставлены аспавсЕан иятежииаав.гу д ия
Дейепуа тж, чехословацкое правительств
ве только поступил* разувво в пре1у«вот-
рательво; его требование прямо вытекало
п неаиувародаых обязательств Чехослова-
я а , аыаяшеися членов Комитета ••
•еввешателыггву. Порттгиикм арматель-
«ж, маща «глачаваимя, пмрж елевааа
Щеярава, «нотрикрытоетъю адввяастрата*-
•Ы1'телюяввжеан1>, овабелуло с очервд-1

•ому вевввлаяаоиу жевп: мк порвало ••!

п л ш п ч е с с м свошевая -в Чехоеломсавв.

Насчет {фымаческих последства! втого
жеста вола» телке пожимать плечами и
вспоминать иоську вз крыивсмя бася.
Португалия — сани вящая етрма в Ва-
рхяк. В не! фааястсмя дяктяттра держал
в темноте' в неграмотности 66 яроцеятов
населения. Португалия сохраняет еврвяей-
еявй «рекорд» самое вымквй смертности
ввсепвяя. Сельекае жмяйстм *то1 аграр-
ия! етравы в» таков ввмгоа уровне, что
ВсрттгияМ по тмаипамст* ствгг ва яо-
еяеввеа весте в Вврояе (ярме двух прв-
стых прав). Говорить о ипп-явбв »авм-
пчвгялх яоследетвап имртгпльского
песета» для Чехословакии, мякчв*,
приходятся.

Дело, одяам, в том, что «тот" «жест»,
яеевмнеино, сделав пвртуталмаигн цравв-
т в я м п м не пв смей аиатяватяве. • вод
днктиву ва Берлина и Рима. Фашистская

ло1
д а м ! ч к с вввой си-

провоициоавук) цмпанаи против Че-
хослоыклн. Герванскае фашасты ведут на-
сто1чвву» вдодлпческу» подготовку аг-
ресеввяого выступлеавя против Чехослова-
кии. Для того, чтобы еродать подходящую
игральную атнвеферу для какойнибудь
ававтюры, гввмав«га1 фашизм спускает с
врвалва попугалмст* «аоську». Эп тлее
ве воервые: ов пюоманяв Берлина П»р-
гугалш в « е е время первая порвала но-
шения с ресаублпавскоа Недавней; ош
первая орпнада «правительство» Франк*.

Недоумевав аожет вшвать ллпь иоаи-
пая англиЯеквх х«аят Португалии. Эиояо-
вачессн Португалии — «трава, фвряыьво
владевмцаа млоавявв, — сава является,
по сути дела, английской пмтимо-
вве1. Геаваа арвиышлевявеп, баков-
еам дела, граасаорт Португаллш в аамя-
техмо! с т е ш и находятся в руках аагла!-
ского капитала. Англия закупает % пор-
тугальского мспорта. Весь португальскнЯ
внешний долг — 30 миллионов фуятов
стерляпв я.' « И » ММ, Неявна долг в
20 миллионов фунтов — раааещены в Лон-
доне. Если англичане, в м а й в е такие со-
лидные рмчдя аая вуаявктфл ва Порту-
галию, с и с т е в т ч е е п пвпугпггелы-гвуют
этому мелкому, но вредимг фашистскому
хищнику, те »то тошм пшаввает иа де-
ле оборотную сторону ОФИЦИАЛЬНОЙ авглив-
кой политики вевиешгкльстм.

Португалыжяе коловяв тоже находятся
в руках английского капитала. Однавя и

ф этого года французское агентство
Гаеас сообщало об «аренде» Германе! пор-
тугальскоЯ колония Авголв сроков ва 99
лет. Германский фашизм, используя, при
попустительстве авгднчан, Португалию для
интервенции в Испаяин, успел захватить
ряд экоиоишческих пмипвй в Португалии
и уже прибирает к ртсаи португальские
колонки. В этом — экономическая подопле-
ка германско-португальсквй «дружбы». На
«той основе Берлин и исшлыует сейчас
лнесабовемх аяркаамк д м подготовка
новь» агреовиаваых иавтюр в Европе.

В атмосфере безвасязанноств агрессоров
наглеют ве толио крунвые, во в велкие

Б. МИХАЙЛОВ.

А Л'МИЯГ

я
лв ргяяядш! яМнмия,

* ««Геи ю « Ж |
. , . , **а^и и«пгЖ в 1рус
явяа, Мараес. Повтора** амытм ДиВст-
свях а*1е* вгоиниуть в яалашу гакм*

Португалия порвала отношения
с Чехословакией

утром 17 августа Саатандер. Бонйааа раз-
рушено несхвлькв дввев. Воадуштв бвк-
бардировке подверглись также деревня I
респуфдикаиссо! тылу. Чвсле жертв весы-
ма зяачительяо.

Республиканская авиация предприняла
ряд полетов. Смодеш ресоубдашо*!
уяячтажвли соловаы глужвижов ва Мроге,
ведущв! а формате, а рассеял ежоплеав»
войев в*врият*1я йа «враге • <Ц Виргя,
Регптвдикаясые самолеты аастиыя фаг
шистеш М«1ве| >; « ш в ц я в т » Сервера»,
вошедшя! в савпвдерсняе мды, ж»в*-
ввть кун в
Валим.

удаляться в м п * м м н *

П» сведеивям агевтетва Эеямьв, фа-
шисты сосредоточила ва саатмиерссм вв>-
правлеявв арав». чаелеаввопа) я» 40 т и с
челавп, • т»в числе италийскую
зню. Фашветсаае войсн вмомагаат вот
вой артиллеряе!,— как лепив, так а та
жело0,— в болмшветяе првшмаап ив«-

На вса се*т»»« яевтральнота фронта
щюясходнт легкая щрестрввка. На сторо-
•у респубцивасв переел! в солдат ва
•епраятелмах и е л Д .

ФФОЫН

В сектор» Т«*тмя реягуИлвкмцы «мя-
ли важные высоты и дерем» Вальастар
(в 8 кя к югу от Терувля). Актяллсряя
вятежвнков обстреляла деревню Шалойяс
(а югу от Теруыя).

• • •
Рееаублвсавская а м а т * 18 августа

Ынварлароила равен расположения •*-
внетсвях мйск в Алфахарп и Выьяфрая-
ка де Эбро (к юге-воепку от Сарагосы),
где • результате бодйардвромя воаявалв
пожары. Реептблиакае самолеты боя-
4ардировш таяли Выьяряайо (к смеру
от Бгргоса). Республиканские палош «бро-
сил я листовки над Сарагосой.

Во время воиущвог* боя вал Сарагосой
•ш «баг аджа фаадмтевай еялюмт.

ВА1ВНО1Я, 1 8 августа. (ТАОС). По со-
общена) асвакжого мяввктеретва обороны,
в Сарагоса, в* австачар фровте, проасхо-
дилибои в лагере в*тежа»коа. На республи-
мяеках виапяак 1*и» елнщн»от«ллаиая
•ерестрелк». Н а в и с а м арплаврвя. пре-
кратив обстрел ресоуАлпааевп позяпяй,
еосреДоточала «гап и» Сая*го6е. В ряде
ятвктм город* всошвуяи вожары.

ПАРИЖ. 18 авгита. (ТАСС). На пея-
тралиов ф р о т , в райоае Тиаверы, рес-
вубликаипы ваяшпавлв бой в лагер* вя-
тежников. Смеявтн вятсжвако* (овбявда-
яюваля Таяааер*. г

ФАШИСТСКИЙ РАЗБОЙ

НА* СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ЛОНДОН, 19 август». (ТАСС). ДвесаЬв-
екай корресцоядеат агентства Рейтер в со-
общении, задержанном цепурой я полу-
ченном в Лондоне сегодня утром, передает,
что португальское правительство порвало
дипмматичемне отношения ^ Чехослова-
кией. *

Португальское орав1тельство мублик»-
вало сегодня комммвике, в котором гово-
рится, что Португалия предоставила чехо-
словацкому военному заводу Ябройовка
крупный заказ на пулеметы. 23 июля за-
вод известил португальского посланника в
Праге, что чехословацкое правительство
не разрешило заводу поставлять оружие
Португалии в виду позиции, занятой Пор-
тугалией по вопросу о невмешательстве в
вспааскве дела.

По атому вопросу аавязалась дипломати-
ческая переписка.

Б августа Португалия получила поту

чехословацкого правительства. • которой
последнее отвивает, что оно оамчательво
отказалось поставлять оружве. Как указы-
вает в этой ноте чехословацкое враввтел-
ство, поставка возможны лишь ива усло-
вии, что Португалия на при кадии обстоя-
тельствах не уступят втого оружия Испа-
нии. Это необходимо «для того, чтобы Чехо-
словакия била Цдялш в тов, что она
не нарушает, сваях прежних соглашений с
другивж етямма, ааавтсрмоааагаымв в
испанской проблеме».

Португалия решила порыть дипломати-
ческие отвоакнял с Чехословакией в пору-
чила своему посланнику в Праге выехать
в Деву с персоналов дипломатической мис-
сии. Португальский посланник в Праге
вчера выехал аз Чехословакии, передав в
ведение итальянского пославнака в Праге
защиту португальских интересов в Чехо-
словакии.

• М М З М С Т Н И » САМОЛЕТЫ
НАД ПОЛЬСКОЙ ПИЧ1ГОМ41Й
ВАРШАВА, 19 августа. (ТАСС). «Илю-

етрованы курьер подзепны» сообщает, что
1< августа над городом Граево (близ гра-
ницы с Восточной Пруссней) появился
неизвестный самолет. Самолет пролетел над
польской территорией вдоль железнодорож-
ной линия Граево — Белосток, повернул
обратно и скрылся в направления Восточ-
но! Пруссии.

В это же время, по словам газеты, жи-
тели пограничного населеяпого пункта Мы-
шынец (Белостокское воеводство) также
ваблцдалн полет над польской территорией
неизвестного самолета, скрывшегося в на-
правленна Восточной Пруссаа.

< ноаый 1НУТКННИЙ ЗАЕМ
• ГЕРМАНИИ

ВВРЛИН. 17 августа. (ТАСС). Выпущен
новый внутренний заев в размере 700 млн
марок в виде 4 '^-процентных казна-
чейски обязательств сроком ва 15 лет.

Таким образов, общая сумма эмиссия
вивачейсках обязательств, выпущенных
в текущем году по предыдущим займам
от февраля и мая, составит вместе с новый
мйиои 2.200 млн марок.

ДУШИТЕЛИ СВОБОДЫ И КУЛЬТУРЫ
ПРАГА, 19 августа. (ТАСС). По сообще-

нию «Прагер тагеблдтт», вчера в Берлине
состоялся суд над Швидлером, Зайдемонои.
Вмьгемутои. Гаммерштейном, обвинявши
вися в распространении письма антифа-
плстевого писателя Томаса Манна ректору
Боннского университета в ответ на лише-
ние его ученых степеней и звания почет-
ного доктора философии*»

'Все обвиняемые присуждены к разный
сроим тюремного заключения.

ВЫСЫЛКА
КОРРЕСПОНДЕНТА «ТАЯМС»

И З ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 19 август». (ТАСС). Коррес-

понденту «Тайме» в Берлине Нориаяу
вббату сегодня предложено до 22 августа
покинуть пределы Германии.

ППДСТОЯЩАЯ ПО1ЭДКА

МУССОЛИНИ К ГЕРМАНИЮ

БЕГЛ1Я, 18 августа. (ТАСС). Как со-
общают из осведомленных источников, в
двадцатых числах сентября ожидается
приезд в Германию главы итальянского
правительства, Муссолини. Передают, чт«
Муссолини будет присутствовать на осен-
них маневрах германской арияи на север»
Германии.

ЛОНДОН, 19 «густя. ( М - и а * «Прав»
я»»). Фашистски* варят «ов*рашв «аи
одно гнусное преступление. Вчера вечерев
испански! аяромд «Ддегау» мдояшне-
нием в 2.762 тмам ( ш мтсалм оодм*-
но& лодко! «неизвестно* вавамальносга»
у входа в Дарданеллы, недалеко от турец-
кого острова Теаедос. Ковавда парохода Аи-
ла подобрааа турецким пароходов «Кевала,»
и катерами туренмй пограничной охраны.

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Как « ^
«кают яа я^левем, в е м м и * вамлср-
ство «кормы «лу&иммд» а м в м в и е п«
поводу потоплен*! испанских судов италь-
я н е ц * пошдяЫн* лодкааи а «савнпама.
Мвмстерствв ссылайся ая вгшяяилдвух
ватросов тарпедищвнилг* вравителктвса-
ного нефтеналлиаог» судя» <Бамад1»я>
Паскуадя Оласара й 1мл Района, спасен-
ных анмяйгкяи «авоходов «Клявтмшя» в
высаженных а Картахем. Эта показали
свидетвлмтауют о тов. что «Кашшцв»»
был потоплеа в ш ы и с ы н мввияя
«Саатта». ^

В нвввявк! аод»ря**аетсл, т втыь-
яяское праавтеямтм мресты» васваро-
вать свою агрееввм аа вюр* в врвбетаят в
ясполиоваввм вротяв яспаасвах парохо-
дов не только в«дм|В1К ледок, во а вад-
яоиы! судов. В коанаяаве тиаываетсл,
что, по всем длааын, в нападения иа
«Камлеаюр» прняввал участие, также одни
вз итальянских к и а а и п тана «Дардо».

АФИНЫ, 18 августа. (ТАСС). Потопле-
в к испансяого ярааатиьственаого судна
«Свудад де Кадввс» водвоиий ладкой у вхо-
да в Дарданеллы выямл* в Греции тревогу.
Гааеты опечаит, чт* пцводвм лодк|
яе может 'принадлежать испанским нятеж-

рмпвлягают су-
:твая. Гааеты ука-

цщт, чт» я м м м в и * ясвяяяиго првва-
тельетвеявяго еудиа в районе .Дардавеля
оашчает перенесение вреявы1 действий в
райот. чвеяычайт отдаленные от Яспа-
вии< и настаивают ва прянятяи всена
средаземноморсками странами срочных вер
по охране безопасности судоходства.

раз в день, улицы
частЯ' аеждународ-

пром. Толпа
попрежвеву ютится

подворотнях а нишах до-
и трамваКвое движение

В ближайшие дни значитель-
но ' сократятся также движение автомобя-
лей. Со вчерашнего дня прекращена по-
дача газа, н население предупрежден*
о возможно» прекращении подача электро-
энергии. Вследствие спекуляции цены на
продукты за последние несколько Лей рез-
ко возросли. Цены на рис поднялись с II
до 16 долларав за пякуль (60,5 кг).
В городе ощущается недостаток ряда про-
дуктов питания, как, например, свежих
овощей и мяса. Положение осложняется
также исчезновением с рынка мелкой раз-,
иеивой нонеты. За размен 5 долларов ме-
вяльвые конторы берут один доллар. Кя-
такме население расправляется со спе-
кулянтами, как с предателями.

.Лнтаяпонскяе настроения ствхвйяю ор-
гаызуюштся китайского населения на-
щ я т свое выражение в глувммя симпа-
тия к китайской армян я в борьбе с пре-
ддЯдопи — японскими шпионами, дивер-
сантами я вредятеляяв. Ве только на тер-
ритории китайского города, но также на
территории междунарвдвого сеттлиепта я
фраяцузем! концессия китайское наамо-
ням сурово ркправляется с предателям я
шпиона»*, которые ц д и в и и 1 «собун аь-
тятввость и последние дни, не пренебре-
гая виасвмя средлмв*. Оня> питается
сеять панику в беспорядки.

Вчера ва французской воицессяя было
отмечено два случая отравления лтмквв-
ви агентами общестмвяых пигитялздв-
к«в, расположенных на уяялах. В вбвях
случаях виновники были мдержмы тм-
оой. Двоим из них удалось бежать, хмях
отвила полиция, н* один был убит т и -
пов на месте. Все газеты полы Л

онских пппи
ноя участия

ппгвояо» я прс-
яаселеяви.

яви об арестах яп
дателей прв актмноя

Под особым яаблюдеявеа яаеелсям я»-
ходятся продовольственные склады. Насе-
леаве бдительно следят а ве допускает
снабжмвя продуктами питания ялояцвв.
Вче4>а одна фирна пыталась вывезти с
фраацуэсм! концессии пять грузов»** с
муке! для японцев. Гртювжва б ы л аадвр-
жаоы, а владелец фариы амстовая в пе-
редав в распоряжение кятайсквх вдаст*!.

Китайское население готово включатся
также в работу по обороне н АКаэмяю и»
вощи алтааско1|. «ряив в тылу. Кят*1-
оыгшофера взявлают готовность о в -
мггь всичвесую ломош>, мискам. Местные
китайские газеты обращают вяимакие вла-
стей на то, что наряду с китайсхлми пре-
дателями яижцы нспользухтт местных (е-
логмрдекцев, которые под прикрытии
авфстрянных флагов снабжают ловце*
пр«ДУ«та«и питания, углей я т. Д.

ТОКИО, 18 августа. (ТАСС). Ш и п а !
ск|й торрестюндеят агентства Довей Дт*»»
соМпОвх, что кятайехяе войска ! 8 аягу-
п а конфисковали 6 японских шрох^хм яя

стлгв а Пттгнв
'В

пряс н увели ят вверх порт у р
рехе'ВЩпгу. В полдень кнтМмие власт*
прксгупала к потоплсяню этях пароход**' «
целью заграждения фарватера рек* Ваавгу.

ПЕРЕБРОСКА ЯПОНСКИХ ПОДКРЕПЛЕНИЙ
В СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ

ШАНХАЙ, 19 августа. (ТАСС). Тянь-
цявиьсяи! кврреспввдеят агеятства Рейтер
сообщает, что перебреем японских войск
в Северны! Катай продолжается. 17 авгу-
ст* в Тиу врябыло 16 морских тванс-
п*атоа с пехоте!, и а м е р а м в меавыв
сааряхенвем. 100 специальных моторных
катер»*, доставленных ва Яооявн, ашяты
перевозкой м!ск в снаряженвя на берег,
часть войск выгружается в* южный берег
река Хаях», предполагая, роввдювг, на-
правиться в Тяньцпвь поидяыв поряд-

ком, чтобы яе (агружяп желетые иве-
га, «каты* перебросков войск в аиувв-
цяя п Шяяхавгуявя.

ТОКИО, 18 августа. (ТАСС). Под вляи-
ииеи шанхайских овбытий, («торне раеяе-
я н а юте я как првдвестяяк аатяжаей в«я-
вы, сегодня ва твсявУм! ф о о е н й Карее
вновь т л и в курсы всех буваг ва 8—4
пункта. АКЦИЯ яге предприятий тексталь-
яо! промышлеавостя, связанных с яямв»
скяии предприятия» Шавхая я ялон*-«а-
тайской торговлей, т а и * на 10 ауштсв.

вайи, посямычг.мя
д а м такого радвуса де!с1

БЕСПОКОЙСТВО В ЛОНДОНЕ
(По телефону от лощошскога жОрресаонмеитш *Пр*лци*)

ЛОНДОН, 18 августа. Британский про-
ект «перенярвя» между Яйоямй а Катаевшарва

Шмх

Воян* явМиаого
схие военные суда

•ШММалшама протм* кштайсхого марода, На еммкие: я,пон-
м • Шанхайском яорту. *,, • ' ,-

Ф Ф А Я ПМПЛ !Т*р бФпто на «!Т*ра

ПРОГРАММА ЕДИНСТВА ДЕЙСТВИИ
- ИСПАНСКИХ

в районе Шанхая на услоааях, опублико-
вавных вчера в «Правде», одобрен, как со-
общает агентство Рент», французским вра-
ввтехитвоя. Швтия Соединенных Штате*
Америки офнцяальио еше веаавестяя, но в
Амдоае а«дагают, что американское пра-
вательспю, по всей вероятности, вы«каж«Тг
оя в благоприятном смысле.

Те» временя в аиглвАсивх пвавятель-
ственных кругах заявляют, что А имея от-
нмдь яе намерена стать на путь полной
«мяуяцяя английской концессяа в Шанхай,
если бы проект вкотался неосуществимым.
В руководящей печати. б.пзкой к праля-
т«ы7ву, сегодня поавиляп. почтя одина-
ковые заявления о том, что Великобрита-
ния ве может стать на такой путь, ибо
<»то нанесло бы непоараяамый удар ее
престижу в Китае в Линии, я„ кроне то-
га, вряд ля она могла Лы сямва вернуть
себе те позиция, от юторых еава о т п и -
лась бы». ДобрядмаьямР'Павуапяя жен-
нгп я дете№**4ртк<п яодиняых—н|
Шанхая рассматривается в Лонд»ве как
яеобходимая мера предосторожности. Но в
остальном «британские власти приведут в
д*вж*вае такм силы, иакае потребовались

ЛОНДОН, 18 «густа. (ТАСС). Кая пере-
дает агентство Реятер, Нося* вчерашнего
заседания английского правительства ан-
глийски» послам я 1*кт и Нанкин* была
дана инструкция одялть прмллжеггнп япон-
скому а китайскому правительств*!! о ней1-
тра.1имиии района Шавхая. Согласно 1то-
иу прадложенвн, Япония и Китай должны
увеств свои вооруженные сухопутные и
морские силы яз Шанхайского района. Вза-
е м Англия взяла бы на себя ответствен-
ность за защиту японских резидентов пр*
услпВ! готрудщмаа со стороны Фпап-

1Ш* а С в е д ш е ю ! Птагов. Определит»
район, который должен быть нейтрализован,
»ожав>бН|о бы *УТ*М местных пе,пегоо<|ро||.

Считают, продолжает агентство, что »то
предл*яиие должи «пытать искренность
ямкеиг» утверждеяия, что японские е«-

бы, чтобы защитить жизнь британпкн
гразиаа я обезоцаенть орятанскне явтере-
сы в Шанхае». °,

5тн раз'ясшния появились в овя»и,'^
больший беспокойством, вылмниым я » -
левых кругах Лондона и Шанхая слухи*
о вивреннн британского правительства
предложить британским резидентам остахЛть
Ш»нха|. '

Положение самого нностраамго вв«рт>-«а и английской концессия, куда вложеты,
о подсчетам «Тайме», 180 миллионов фуя-

тов стерлингов английских капитал*» Щ
общей суммы 250 миллионов флотов стер-
лингов английских каииталов, инвестиро-
ванных в'Квтае), однако, очень непрочное.

Японцы широко используют территории
международного квартала как балу для во-
енных дейетвяй против китайских войск!
Японское командование пс постесшлось за-
хватить несколько нринаиежатих бритА-
скям ф*рмам крупных здапй, в том числе
кпупнейший в Жмхае небоскреб «Броввей
Меншионс». Вчера японски* войска при-
ступили к разгрому китайских приставе! к
спадов 1 к вывозу сложенных в них гру-
мв, пряи&длежащих ряду вялстрааавх
фара.

лы действует в Шав1а« лиить для ааядвты
жилгя я яяущестаа яповс<Я1 граждан.

В китайских кругах в Лондоне, указы-
вает агентство, ечнтают, что мгл*1ское
пршожевле имеет мыв шаясо* на успех,
так как оно ставят Япоапп в Катай на од-
ау » « у я содержат требвяыив об уводе
КЯТ1ЙСКЯХ войск из района, который яв-
ляется частью территории Китая. Тажже
счятвют маловероятных, что японцы согла-
сятся уйти из Хонсью, ««торы! превра-
щея Японией • военную базу.

ТОБИО, 18 августа. (ТАСС). По сообще-
нию шлнхавского корреспондента агентстид
Допей Цусин, командующий третьей япон-
ской эсшрой • квтайскщ водах Хасегым
15 августа утром посетил флагманские ;у-
да флотов США м Англии я ммел с Приш-
лем и Лвгттлвм «важные беседы, касающие-
ся шанмДекого крмаса».

МА.ТРКЛ, 19 августа. Сделан новы!
большой таг по пути об'единекпя испан
СКАГО рабочего Маас* > *сех
Испания. Нодпнпш и опубликовал
•еашнй политический документ: шюграм-
мл сивместных действий социалистической
н коммунистической парти!

Документ выработан Национальным ко-
митетом связи между обеими партиями и
разослан всем местным организациям обе-
их партий по всей стране.

Первый пункт обшей программы требует
усиления боеспособности народной респуб-
ликанской арии и,, введения железной дис-
циплины, ороведеная энергичной чистк*
армии от враждебных элементов, практи-
чески и моральной помощи военный ко-
миссарам, организации допризывной подго-
товки я создания мощных войсковых ре-
зервов.

В следующих пунктах программа гре-
бу*т немвыевной национализация военной
промышленности, приведения в порядок
железнодорожного в автомобильного транс-
порта, создания образцовых саперных а
противовоздушных частей аа фронте а в
тылу.

Шестой пункт указывает на необходи-
мость борьбы уже сейчас, во время вой-
ны, за улучшение условий труда н быта
городского я деревенского пролетариата.

В отношекяя крестьянства программа
добивается охраны прав как земледельпев-
едвводнчяиков, так я сельскохозяйствен-

о телефону от специального

корресяои&игш ^Правды»)

вы* коллективов, вея условия ввлмй д»б
реальности в выборе сяствяы раб*ты.

Програмяа требует вешятелиейшей
М 1» оэдороыенк реептблякаисвого

тыла от шпионов, провокаторов, вредителей
и врагов народа.

Ряд пунктов прогряяяы посвяшея укреп'
леияю вародного фронта и •дваства проф-
союзных в молодевших «ргаамааай.

1 В пуикте, посвялевм» яеждтяароднош
единству, обе партия заявляют, п о буду г
бороться за
Коммунистического

действия
Няквыцюналов

II я

Междуваривой Феаерапа профсоюзов
тем. чтобы и вмечми итоге втатге та р
привела к об'едваеяям автервапионалоя,
что яаится *аи*мее прочной гарантией ми-
ра и революционных завоеваний трудя-
щихся.

16-й пункт обшей программы указывает,
что народи Советского Союза окалы-
вают помощь международному рабочему
движению, и в частности Испания. Мирная
пиитика СССР, направленная на полыу
всего человечества, завоевала любовь всех
подлинных испанце*, когорт и ш в Со-
ветском СОКИ* вавбмее «редаваого борца
против «еждуыроднфг* и деи«-

г «я

кратвв», 'с»об«дг всех аародм. Нмтовт е»-
омлвствчесяая я аомаувяствчмаая вар-
тяв •спяяяя «чиаиг. чт* аащат* Совет-
ског* Сомза — страны социализм, есть
сваш*нвы| доаг не только социалистов и
!вм1ун1сто1, во всех честных антифаши-
стов. Обе нартив будут со всей анергией
Гюропся против врагов СССР, публично
разоблачать их и препятствовать их гнус-

|Я'*твм|т*|» я пршрышн' аятаеовет-ШАНГЧ91Ъ„ . .. ,
•••|япшел|ф|1яе,' прцфгошввп и щючмв

фракпви обеич па)гпй, ироввиц*альлы<|
кпчггеты должны отныне действовать со-
|*щ» пря проведении новой прогряя^Ы.

Комитет связи Мтяв#> Продолжает св«
работу в уже првгтупи к практическая
«еран для •сушествлеаяя вьпмботаано!
|цюгрмвы.

Новая «в*гра«гм» будет встречена с боль-
шой радмтм всеми'трудящимися Нсая-
ннв. Ей будет противиться только груа-
па Ларго Кабальеро, которая всеми сила-
ми пытается пвмешт полятяческоиу един-
ству рабочих *)*« я, естественно, играет
па-руяу вх мс1вмну врагу—фашвяу. Но
м м в в н кЖммровое* давя* обречены яа
прияя.

Широкие круги испанской совямястя-
чесяй| к а р т тддвржввают свой мавио-
яалмш! ямнпет в «го стремления к *6'-
едвмва» « аияувастячесмй аартаей.

КОЛЬЦОВ.

Франция присоединилась к английскому
предложению'

ПАРИЖ, 19 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас, фраццузское пра-
вительство прнсоедлнялось к предложению
Авглян о иейтрдлмашш района Шанхай
а отводе сухопутных и морских сил Яло-
нц» иКнтая из Шанхая.

ПАРИЖ, 18 августа. (ТАСС). Военные
действия в Китае нее больше привлекают
внимание французский печати.

Р«асе прот«туя пр*гвв японской агрес-
сии в Китае, галета «брдр» пишет: «Мы

долг» цчптали, чт* япомо-квтан-
сияй войны являются квпросом. интере-
сующк* исиючнтельно Кита! я Японию-.
События иоследнях лет, к частности гер-
наао-дпонсиай догово)), раскрывают глаза
елевым». . '

«Эвр» пишет: «Уже давно наступил во-
меит. чтобы оси Берлиц—Рим—Токво про-
тнпопоставилн, наконец, солидный фронт
демократических держав, твердо решивших
не допускать больше новой агрессин».

В то ж« время печать, сочувствующая
Фашистам, начала кампанию за «нейтра-
литет». Таков», например, позяцяя «Тан»,
«Эпок».

Характерно, что «Полимер» по суще-
ству также выступает за бездействие пе-
ред лицом японской авантюры. В передо-
ьой газета пишет: «Для того, чтобы дей-
стчомть на Дальнем Восток-, нужно было
Пы быть спокойным в Европе, а «того
спокойствия не существует».'

••ДОТАЦИЯ Амииилнци
И З ПРОММЦИИ

ШАНЬДУН '
ТОКИО, 18 августа. (ТАСС). Клк со-

общает агентство Дмей Пуспн, консул
США в Циндао (кремация Шаньдун). пред-
видя, что столкновения между китайским*
я японский войсками произойдут также и

провинции Шаиьдун, 16 август* предло-
ж и всем авершавоянв разидитам. нахо-
дящимся в провинция,/выехать в Цзинавь
(столица провинции Шаньдун).

Иностранная хроника
Я) ШвеЯцарско-голландгкля финансовая

групп» пол руклнодстеом Аннюпкжпго длиа
Люшвр П[ «достали и меы ка мясному пра-
вительству • оумме 100 или ютейцарестх
франков.

Цс Германское правительство для оолда-
пня резервного фонла на случай воЯни
ааоаят нэ-«а границы золото. За первые
5 ыегяцпв 1*37 г. м«в«яю аолот» на 187
млн горок.

41 1 сентября в Впнециг привудет о
нимтом МКЛИ1ЮСП1» первая всплдра крец-
серов аиымйокого оредшенноморсмео
флот*.
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Почт» ш года назад, выступи ва все-1
союзной совещании передовых ко«ба!веров
I кояеавлерок, товарищ Сталп говори:
«...самое ответствеавое дело в зерновом хо-
и!ствв у*орк». Уборка—дело сеаоввое •
оаа ае любит ждать. Убрал во-врем—
ииград, оаоади в уборке—проиграл. Зва-
чевве комбайна состоят в том, что ов помо-
гает убрап уроага! во-вр«м«. *то очевь
большое м серьезное дело, товарвщв».

&тн слова товарищ» Сталвва следует с
особой с м о ! яапомнатъ сегодня раду
центральных I восточных ра1оюв Союза.
Публикуемая сегодв! своди о ходе уборм
колосовых культур показывает, что Орен-
бургская, Челябинская • Омска* областм,
Башкирия. Казахстан, как в «которые
цевтральвые области, ввдтт уборочные ра-
боты неудовлетворительными темпамм.

Прпвны всюду одяв в те же—слабо
«пользуются машины в г пешую очередь'
комоаяяы. Партия I правительство воору-
жвлв колхозы в совхозы огромным парков
аашпв, поиогаюших колхозникам в рабо-
чая совхозов побеждать евлы природы,
брать от почвы богатства, которые ова мо-
жет дап. Ввнпом втвх машин ивлаетсл
воябака •—машина, которая облегчает труд,
ускоряет уборку хлеба, предотвращает по-
тера. Области а края вооружены втама
первоыассаымя вашкваав достаточво хо-
рошо. На колюавых полях Башмрва рабо-
тает 1.750 комбайнов, в К а ш с т П е —
6.000, в Западно! Сабвра — 6.613, в Ом-
ске! обмета—около 3 тысяч, в Ореабург-
ско!—белым 4 тысяч ковбаЬш*,» т. д.
Таквм парком м а л ы мозмо творвп чтде-
а . Но беда в том, что нет должно! оргаав-
вацаа работы комба!вов, а *то яааоевт ко-
лоссальны! ущерб колхозам в государству.

Армия влмбавверов нуждается во вашл-
тельном к себе отвошенва. ова требует
повседвевво! заботы о вавлучве! орган-
мдвв работы иаавв. К сожалеваю, »то по-
вато далеко ве всюду. Вот развтельвы! при-
мер: в совхозе меня Димитрова. Оренбург-
ско! области, недавно была оетавовлеаы
•се коаба!вовые аггрегаты под предлогом,
что совхоз ве успевает отвозать мрво. По
распоряжеввю даректора совхоза комба!-
веров свяла с комба!вов а заставив веять
зерно, трактористов—ЧИСТИТЬ тракторы, а
штурвальных—хыть полы в помещена*! а
топать бавв. *то «а ве преступлеаае1

Оргаввзаов* работ — уазвямое место
ве только восточных а нейтральны! ра!о-
вов, во в южных, где косдевпа хотя я за-
кончен», во хлеб еш» ве заскардеваи пе-
лвком а ве обиолочеа. В колхозе вмева
РККА, Борисовского ра!она, Курске! обла-
етв, юпушево массовое гнаеяве хлеба в
валках, копнах в бувтах. Вместо того,
чтобы, воспользоваться ясныня двяма я ор-
гавваовать работы по проветриванию,
просушке в скирдованию хлеба, правленае
колхоза посылает в >тв два часть холхоз-
нвков ва стогование мокро! соломы. Тыае
факты вмеют место в во многп райов&х
юга.

Совершенно неудовлетворительно ведется
•а местах работа по органнзацвв соцвала-
стического соревнования в стахановского
дввженвя. Тут во многом вввомта печать.
На страницах областных и краевых газет
очень маао де!стввтельвого показа работы
стахановцев-комба!в«ров я обмена опытом.
I совсем не случайно комбайнер Апполово!
аз Твмошкинско! НТС (Оренбургская об-
ласть) жалуется, что он, вступив в сорев-
вованае, не знает, как работают соревную-
щееся с ним комбайнеры. Такие же жало-
бы шлют комбайнер Бузаев в многие др.

,И«ч*п может и обязана сделать все для
тога, чтобы шареко развернуть соревнова-
вае на колхозных а совхолых полях. Пе-
чать обязана пропагандировать лучшие об-
разцы стахановское работы и иа п и об-
разцах учить а подтягивать отстаюшвх.

Великолепны! урожай этого года под-
в м огромную волну производственно! и по-
мтическо! активности масс. Для широко!
организации социалистического соревнова-
вая, для развертывания стахановского дви-
жеввя есть все условая. Нужно лишь пар-
тв!ное отношение к делу. Можно только
удивляться, с каким безразличием относят-
ся Наркомзев Союза в его местные органы
а оргавизаоаа еореввовама ва полях. Ре-
зультаты текущего еельекохоаявственвего
года предстоит показать на Всесоюзно!
сехьскохозя!ственно! выставке. Казалось
бы. уже одно зто должно было заставить
земельные органы серьезно взяться за ва-
лажяваняе соревяованвя ва уборм. К со-
жаленвю, этого ает. Ковсерватвзв, бюро-
кратические методы руководства все еше
довлеют вад земельны»! органами.

Вражеские злементы пытаются кое-где
затормозить уборку, сорвать иехаиизапям
уборочных работ, увеличить потери, пане-
ети ущерб зажиточно! жизни колхозников.
Борьба с эти «и вражескамя элементами есть
Обязательная и веот'емлемая чаггь все! ра-
боты партийных и советских органиитпй
по налаживанию уборка. Показателен в
этом смысле првмер Белоруссии. Рмплми"
под руковоктвом Центрального

И СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ!
м и ЙГУСП омно ши шс п и ' в м н

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЭОВ "

И НАРКОМПИЩЕ1ИЮМА СССР* О Х О Д Е У Б О М Н КОЛОСОВЫХ

Н А 16 АВГУСТА 1и)87г.

РСФСР 3»«Ов
Украинская ССР 14971
Белорусская ССР 1942
АлерЛаЙлжанская ССР 921
Грузинская ОСР
А[минская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Тадкяачжая СОР
Кааахоия ОСР
Кяргямжая ССР

Края.

ПОД'ЕМ «СИБИРЯКОВА
РУСЛАНА». 1» аягтста. (Л»

•И/тШп). В тхяеауа) в и т , в воябре
цровиого года, а Карскях воротах насвочы
ва камеаяую гряду краеваднамевный дедо-
км «Сибиряков». Аиарвя окааалась очевь
серьезно!. Сильные арктические штормы,
пурга, порываете ветры в течение все!
замы бала судяо в подмдяуи гряду • еще

Архла-
ш под-
ЭПРвН).
услааа»

Ааово-Чврномоцхжяв
края

Дальае-Воетачяыа
кра*
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а
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обаяет»
Горыимхжал еблють
Западная область
Иванове*»* обмет»
Кааяминевая овлввтв
Кнроммя область
Куйбышевом* обл.
Куровая облает»
Леянягралская обл.
Московская о б п е п
Омская область
Оренбургская обл.
Саратовом* обл.
Свврдлоаосая обл.
Северная область I
Сталинградом** оба
Челябински обл.
Ярославская область
Татарская АССР
Вашкярекая АОСР
Дагестанская АССР
Бурят-Монгольская

АОСР
Кабардяно-Валхаромя

Калмыцки АССР
Карельская АОСР
Коми АССР
Крымская АССР
Марийская АССР
Мордовская АССР
Ненцев Поволжья

АССР
Северо-Осетинская

АССР
Удмуртская АССР
Чечеио-Ииг/тшая

АССР
Чувашская АОСР
Млаети и аатаиоаш*

реепу*има УССР
Винницкая область
Днепропетровск, обл. 1944
Донецкая область
Киевская область
Одесская область
Харьковская область 1544 И 99
ЧегннЮвока* сбл. 1105 99 99
Молдавская • АССР 197 100 100
Области Камкой* 0 0 Р
Аитюбмом* область 154
Алма-Атинская обл. 159
Восточяо-Казахст. обл. 149
Запално-Казахст. оба. 118
Карагаяллкская обл.
Куетанаиекая обл.
Сеперо-Кааахст. овл.
Южно Казадст. обл.
Антомоммяя ревпуаяияв

УаОексаай ОСР
Кара-Калваасмя АССР I
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Ребата ив детского дома М 3 Фруя-
аенского района (Москм) на прогул-
ке близ станция Клязьма.

Фото ВЦ Р ы в ш и .

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

УГОЛЬЩИКОВ
С Т Ш В 0 , 19 августа. (Нас*. «Пям-

«!»). В предоктябрьеюе сореввомвм
угольщиков включается все больше ко-
ммивров производства.

На шахтах треста «Евровугояы (г*р.
Серго) И еиеявых ымавдвреа аихтяых
пастиле ВЫПОЛНИЛИ и 13 две! августа
белее 110 проп. своих залам! . Смвииы!
клмаажвр Сиоваачв! в шахте «100» вы-
полнил сво! плав ва Ш проа., сменный
командир Вовипка!—на 133 проп.

Н а ч а А а п 1-го участи шахты «12»
треста сДонбассантрапит» тов. Ермаков за
14 две! августа выдал на-гора 2.235 тонн

ва 124 проа.
«тоге участка
ие ввже, чем

больше разрушала его.
Д м под ева сСибврякова»

гельека была вавраваава Эжп
водных работ особого назначевяя
11а спасатедьвоа судив «Память .
гарововцы орабша ва-двях в и«сту ааа-
раа ледокола.

Первое аи обследование ледокола водмау-
заая аоаамло, что положевве «Сабврако-
ва» крайне тяжелое: каменная гряда, па
которую наскочило судно, прошит попе-
рек днища. Разрушено наружное дно иод
машнво!, а также второе дно в иашвнноа
я котельном отделениях. Борт подводвоВ
частя (виже ватерлинии) разорвав. Кор-
пус ледокола деформировав.

Чтобы успешно веста работу по под'ему
ледокола, прежде всего вужво было облег-
чать судно, вес которого достигал 2 тысяч
п а в . Сейчас уже свято 31Ь тонн мехаипз-
аов. в тон числе главная паровая нашит.
Кроне того, будет выкачано до 7 0 0 тонн во-
ды аз первого в второго трюмов а восою#
часта. Такии образом, «Сябиряков» будет
вмять не больше тысячи тонн.

Дружны! коллектив эпроновцев круглые
с у п а ведет работы. Впервые в крупном
масштабе прамеияются подводная мектро-
оварка, резка веталла п«д водо!, ветораые
пеавы а т. п.

Как взметав, ледокол «Садко», прме-
а я м п ! ва две свыше 17 дет, был поднят
ва поверхность воды е помощью понтонов.

которые являются вавболее уубаша сред-
ствам аи'ема. Одна» обс*е|*вввие два
п»д «Свбврявовым» показало, что аз-за не-
большо! глубины првиевить повтоны для
под'ема ледокола нельзя. Поэтому решено
к бортам «Сибиряков»» прикрепить длни-
ные кровштейвы, в которые упрутся при
всплытии нарочно затопленлые барж».

Основное ввиманве руководителе! соаеа-
тельнш работ обращено было на уста-
вовку кровштеввов. Кроме теп, под'ему
барж будут помогать в а ш е •. жестые
повтоны. Вчера уепеппо аамвчвш креале-
вяе кронштейнов.

В полдень начала работа» •отопоалы,
откачивающие воду1 аз трюмов. В помош>
баржам к кормово! частя судна првбуасл-
рованы мойные понтоны.

Водолааы продолжают по-ем1Л»ве«а
работать под водой. Во вчерашнем аявме
ва первом месте шла брагада водолазов,
руководимая Кузнецовым. Она яе только
образцово работала под вою!, во я ва
«цлубе.

Стахановцы подводных работ максималь-
но сокращают сроки операция. Есть осно-
вание предполагать, чтв в первых числах
сентября ледокол «Сибиряков» будет под-
нят в отведен в бухту Каменка, которая
хорош* защищена от штормев в ветров.

Вчера к «Сябврявову» подошла баржа,
при помощи которых будет щкмиведен
под'еа.

В бухте Каменка тровоацы заделают
пробоины педводно! часта «Сибиряком»,
заварят второе днище, снимут кровштейвы
и отведут баржи. «Сибврякот» получит пло-
вучесть, после чего будет отбувсаровлн че-
рез Баренцово а .Белое моря в Архангельск.

угля, выполняв задание
Все святые начальники
выполняют овоа заданы
на 116 прок.

757

17
368

107
837

71 71 «1 17 86 4«9 61 И 9 3 ' 7 4 74 91

94
31

ВТ — — 100
5* 30 99 —

96 100
78 —

86 100
46 100

67

79
19

И — 160
18 38 90

•7 100 И
II — 100

79
11

' 9 0
60

М
18

114
И

И

17

108

16И 100 109 М 100 (в
И 100 100 И 100

1887 «6 100 В6 100 ее
1992 «8 И 100 И И
1741 100 100 100 100 100

И И И
й И
— N0 «7

И
254
306
387

39
94
19
79
31
47
19
90

9 9 — 7 8
17
11 —
93 -
14 —
19 —
16 -
94 НО

116 прей. *
На пихте ввеии Орджоникидзе треста

«Макеевутолы ^ первую половину авгу-
ста перевыполняли свое задание началь-
ники участков Селемевев в Гнилипки!.
Первый выполнил пе*умесячвую програм-
му ва 106,5, а втвро! ва 106,5 проп.

ДМИТРИЙ КОНЦЕДАЛОВ
ВЫПОЛНИЛ НОРМУ
НА 2.142 ПРОЦЕНТА

(ХгТО, 19 августа. (ТАОО. Знатны!
аабо1щик Донбасса, выве студент восков-
о ю ! Вромакадемви, Ниггпи! Ковпедыов
после отдыха в Крыиу првехал иа шахту
им. (Малина — родину стахаиовского дви-
жения. Свтстипшясь гегодяя в шахту, тов.
К о я я и ш в в честь «торо! годовшапы ста-
хавомкого движения дал рекордную выра-
ботку угля. За семь часов работы ов выру-
бил 150 квадратных метрев забоя, выпол-
нив норму забойщика ва 2.142,8 проп,
За вам крепили тт.- Навчевко а Ша-

ВСЕСОЮЗНЫ* С Ш СОЮЗА
Р Д О И Х ТЯЖЕЛОГО

«ишиностршия
ВЫ4ГГУПЛБННЕ

тт. ШВЕРНИКА а МЕЖЛАУКА
Вчера на вечервеа заеедаиа 1-го Всесо-

юзаого е'еада союза рабочих тяжелого ма-
шавостроенвя заювчвлвсь прения по от-
четвову докладу ПД союза. Об исыючв-
тельно! аялшвлФта делегатов свидетель-
ствует колачестао а ц т п а в ш м х — 1 0 1
человек.

На вечервеа заседании с большими ре-
чами выступала секретарь ВЦСПС тов.
Н. М. Швернвк в народны! комиссар тя-
жело! промышленности СССР тов. В. И.

/чип™Межлаук. (ТАСС).

В. И Дементьев
Ва Зб-м году алана тяжелая болезнь

вырвала из ваших рядов члена ВКП(б) с
1919 года товарища В. П. Дементьев!,
воспвтавпика ленинского комсомола, без-
гранично предашюго партии Ленива—
Огалина и товарищу Сталину.

Товарищ Дементьев В. П.,.будучи под-
ручным слесаря, вступил в комсомол в
1918 году, с 1 9 1 9 по 1923 год он на
оперативно! работе в ооганах ВЧК (ОГПУ).

Последние четырнадцать лет свое! жиз-
вя товарищ Дементьев В. П. пропел на
работе в аппарате ЦК ВКП(б). Вам, близко
заавшва его, особенно тяжела зга утрата.

Группа

34 99

ССР
Нахичеванока* АССР 19 — 1* И — «В

Комитета

Итога по СССР 4741» 64 66 В1 ТО и «9941 И И И N N И 1*
ВыловаЮГУШ—9? г. в 17*8 54 69 «6 (4 99 «ММ 49 47 98 И П 10 4?
Было на 1» 'УШ-36 г. 61311 70 71 61 7» М 9Т911 Н И М ! М 79 II

Примечая*! по Карельоко* АОСР в Ка ан|> А О » - еимаяшая иа Ю/УЩ.

ХОРОШИЕ ВИДЫ НА УРОЗКАИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ

ХОДОВ. 19 августа. Иам*. «При-
)* Я» ппоявых рывках аако свазы-

а в и и ы ! урожа!. Овоще!, мяса,
Ы, жаров — множестве. Привоз
пЪпевяых продукт* е каждый

Ш* Л Н М И Я С 1 , а « в ы вввтеватвче-

ш «.к»—» 5 по 15 август» па
Харькове пена и калограМ вше

уменьшилась
1

говядины в СВВ0ИГ9 ааса
яа 50 копеек, еявочвого

_ ^ , _ _ 1 рубль, картофеля—ва 75
вея., излеана с 1 руб. 10 вм. аз 80 коп.
за. м*р,

Яа « н о т колвавъп рывках ееластя
цепа яа пшеяачную муку почта вдвое ни-
же, чеа в врошлом году а и » ям время.

партия, основные вражеские гнезда, колхоз-
ника Белоруссии теперь серьезно двинули
вперед уборку урожая, взращенного ими да
земле, полученной от советского государ-
ства в вечное пользование.

Текущий период сельскохозяйственны»
работ исключительно ответственный. Цент-
ральные я восточные районы Союза, как и
районы СиГшря, держат мламея ва тменя'
быстро и без потерь убрать весь урожай.
Будем же ширить социалистическое сорев-
нование и стахановское движение ва кол-
хозных а совхозвых полях!

СОВЕЩАНИЕ
ПО СЕВООБОРОТАМ

7 сентября Академия сельгкохозя1ствеи-
Вых наук им. Деинна соаннлет сове
щание, посвященное обсуждению проекта
клмпегяи Наркоылема СССР и Наркомсов-
хозов СССР «О введении правильных сево-
оборотов».

8 совещании примет участие около 200
ученых, работников земельных органов и
совхозов.

заслушаны доклады академиков
Д Н Праввшввми

На емкловачаых полях дозревает пре-
красный урожа!. Овальные доаш м з м

лучшиля состояние плавтапи! в Кяек-
скоН. Виняяпю! и Харьковской областях.
Суточаы! арарост веса верил яе йааьввв-
ству районов Украины У1вовлся»

Отличны вя1ы ва урожя! сахарве!
свеклы в Воронежской области, в Киргазва,
Казахстане. Аздво Первоморье и Грузии.

Попрежнему важяе!ше! чаичей являет
ся пубокпе рыхление веждуряпй. Ово
юлжвв ешг более улучшить состояние ко-
генов. Между тем по ригу облапгей ввв-
яллие к <>то! работе ослаолево. Особенно
отстает Киевская область, где трети рых-

мвяк в I I аогуета ввовшае лишь в»
57 проп. площада. а четверге? рыхлевие—
тольве п « п а й чаля ам9В9В,

Чара* да) икады в а Н п с а «асевая
и О д к о реаовт скеиопоГцщ

Чара* да) икады в а Н
копия евмли. Одвако реаовт
ввков и автсмамщ миг а е и е м а . (к
Харьковгаа! облаггв, аапвтв»». оталоип
рокаио немногим Польше тмоиаяы свеы*-
тд'еммияов. Ва Каеиакае вз 1 4 1 0 евев-
лепоГеииамя. ооллеаиявх ремвгу. вы-
пуяеве вз мастерский пядь 542. Мгньпк
трех четверге! еаммубеоочвых яашва

В И ботремоитврозада
ГГАСО.

аблст».

УРОЖАЙ-САМ-103
КИРОВ. 19 августа. (Кар», с

На шмвтаивях селекавоввой стаацни)
им академика Н. В. Рупмпаого идет кре-
потлияая работа. Закончена убори ур*жая
ржа нового сорта. Урожа! вевадаваый —
сам-103. Г 1ектара снят 31 певтвер верна,
а высеяно было 3 0 квлограммоь. Семена ржи
нового сорта «же отправлены в колхозы .для
яасс«мго рамвбммят. В т а т у колхо-
зы «Красный Овтякнь». «Леиявскк! ПУТЬ»
а «Агроном» прение засеют рожью иовега
сорта 175 гектаров.

При сортировке ржа обычные триеры
оказались вепрягехвыии. Зерне крупное, в
сита его ве орояуекаагт. Тысяча иреяве-

ЗЛ а*
сита его ве орояуекаагт. Тысяча ирея
вого сорта веевт ЗЛ гращиа, а таим

атм лвшь 21

ЯЙМ1 Щ

обомиы СССР

НА ВЫСОТАХ АЛТАЯ
НАЙДЕН ДИКИЙ ЛЕН

СК1ИПАЛАТЯВСК, 1» августа. (ТАСС).
Экспедиция Нанаамаа СССР, мзглаыяе-
яая тов. Гудкевыа, м а м а ва Алтае и к я !
зея. Растет ов яа Явевоаско! балке, блвз
г. Рвиеа*. аа высоте 1.400—1.800 метрев
над уровнем аоря. Ы — многолетнее •ра-
етеяяе в а з и я ! в 2 0 — М саятнветров, с
99яыаоЙ куетветоетью—от 10 до 40 стеб-
«ей. • г

1 я п 1 лее ва такой большой высоте
аайдеа ваармм. Спепвиаеты считают, что
бмеаяиЦ'Чп а в частавста скрешввааав
е агяьтуаямвп! еортавя воаит дать ахами

^ й
туаямвп! еортав воаит дать ах

цдтешм — а с ^ с т о а ч в в ы й вея-
аа яеа

Г О Р Н -

С большим под'еаои проходят реалвза-
вая зима укревленвя оборевы СССР сре-
ди трудяпихгя Гор<!ск«го района (Грузав-
ская ССРЪ Подпаска по рааову; «астава-
лз 1 . 1 9 7 т ы { . рубле!, значительно пре-
вьква подписку прошлого- года. Разиеще-
нве м!на, успешно продолжаетса во всех
сельских советах а колхозах.

Ш А Х Т Ы

Ггпеюио проюдвт реиизаппя аа!ма в
Шахта! (Азово-Черяоморски! край). Труда-
шяеея города подпаталнсь ва 3.718 тыс.
рубле!, яревысив на 109 тысяч рубле!
пмовсау ваевыого года. По горой в ра!-
оиу в волом заем рааиещоа аа 9.189 тыс.
ру1м1 — на 117 тыс..рубле! больвм,
чев в прошлом году.

Нодпаска продолжается « бальаия род'-
еяоа среди шахтеров, возаравияшвхся аз
отпусков, а также среда рабочих в служл-
вях. каовь шривлекаемых в производстве
Я строительств».

•чмпенц
В Черепляеакем районе Меяавградская

сАзасть) подпаска ва заем достигла 2.594
тыс. рубле!, значительно превысив прош
логосами подпаску. Подпаска вродол-

ГОМ1Я>

Трудивамя Гоимя (Ълоруеская ОСР)
дала взавмы государству 9.774 тыс. руб-

^ ' В»1»П . _ а * . Л а1а.вм аваж авшВМдЭГ-,- аа 928 тыс. рубле! больше, « в

НОШЕ ПДНЫЕ ПЛИ
В НАШСТМС

АЛМА-АТА. 19 август». (ТАСО. В «*-
зиетвае впервые вачаты переводам грузов
по 9мшоаодныа ревам. Уральское речное
пароходство удачно провело опытные ре!сы
судов ва реках Сакнаре н Илеке. По »тнм
рекам, равее ечнтаввпми пеудохедлыщ
н* всем протяжевяя — 2 0 0 километров,
легко прошла катары «Мовр» в «Опыт»,
«оставившие грузы прибрежныя колхозам.
В шыт*1шем здесь будут курсировать
яебольшм новые газоходы. Первые три га-
зохода ухе построены, но жеплоатируютез
овв пака ва реке Урале.

Недавно открыто судоходство также на
реке Чвркимн — ирвтоке Сыр-Дарьи.

ТЕШТММА
Ш И С Ш ФУТБОЛИСТОВ

Баскские футболисты, гостившее в СССР,
прислала во Всесоюзный комитет по делая
физкультуры в спорта прн СНК СССР сле-
дующую телеграмму:

«Прежде чея покинуть замечательную
советскую страну, мы снова шлем Коми-
тету выражение наше! глубоко! благодар-
ности в взволованвое прнвететвве веек
советская епортсаеяаа». (ТАСС).

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ
ВЕЛОТУР

ГОМЕЛЬ. 19 августа. (Спаи нааа. «Цин-
ЯЫ»), Седьмой этап советского велотура
Квев —Гомель, протяжеяиея в 240 кило-
метров, был тяжелым исиытаннеи для гон-
щиков. На старте лил дождь, велосипеди-
сты вше л я плащи. На второй половине
пути двигаться вперед аешы сильны!
встречный ветер.

В Гомель первым пришел Рыбальчеако.
покрыв путь аа 9 час. 28 мвв. 44 сек.
Вершинки обогнал в дороге 75 велосипеди-
стов в закончил путь вторым.

Героев иого зтапа является харыовеп
Вукреев. Он яа юрожно! иашвве^акончял
говку за 10 час. 44 вин. 29 сек., обогнав

Партком я Ыестаом пря Секретарвап
ЦК ВКГКО в гл»6о«1ш пржабрвят
п м п о (пмрУи раволгаш ЦК ВКП(в),

ВКП(в) о 1919 гош

т е * . Я Е М Е Н Т Ь Е 1 А

оичгчвшегосл 16 твггет* о. г. поела про-
должительно! болваяв.

Поюроны ООСТОЯТФЛ 30 август* яа В«-
гявьковскои кладонше.

Вынос тела на клгФа ^о4рудяяков ЦК
ВКП<о) {Ипатьевский пер., д. 3) в 12 ча-
сов д м .

МЕТАЛЛ З А 17 АВГУСТА

ЧУГУН»
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс. топя).
План. Выпуск.

45,7 40,2
0

% плана.
М.1

57,9 48,0 И , 9
42,9 33,7 7 М

УГОЛЬ ЗА 17 АВГУСТА
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 401,7 333,1 «3,1
ПО ДОНБАССУ 234,2 202,2 16,4

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

18 августа ва Московском автозаводе
им. Сталина в Горьковсклн автозаводе
вм. Молотом был _выходно1 день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
18 августа на железных дорогах Союз!

погружено 95.334 вагона — 97,3 проп.
плава, выгружено 96.515 вагонов — 96,6
проа. плава.

И З В Е Щ Е Н И Е
Партколлегия КПК при ПК ВКП(О) про-

сит нижеследующих гг. сообщить свои адреса
вли миги в ПК по адресу: Москва, ул. Куй-
бышева Д. 14, лришяаа КПК: Слон и неко-
го С В., Живова; Аболтнна, Валпханова, Гу*
лиева, Галкина. Левина. Штернберг и У«и-
свич К. Ф., работавших в КрымскоВ А0ОР;
Апостолов», п. б. № 1006007.

иаогах пввцков.
П.

ПРОИСШЕСТВИЯ
з> УМвтв* и вгввяиами еклтмпевв.

Токарь »леггроп.'"пи|| гор. Казани Н. В.
Нелидов в его знакомы! Е. И. Парамо-
нов — сотрудник местного 4имигово-ако~
венячегко'-о инпнттта отнраввлнсь иа
«птт иа луга и озера, за город, захватав

.'обо! двух охотничьи! собак.
На следтюшв! д«иь собака, прииаме-

жашая Парамовову, возвратилась домо! без
хозяина. Долгое время о судьбе охотников
ничего яе было известно. Лишь яа-дяях
колхозники деревни Колыме Отары (близ
Еазаяв). убирая ва полях хлеб, обратила
вняяавя* ва то, что какая-то охотничья
гобам охраняет место яа берегу неболь-
шого озера.

Колхозника подошли к атому месту а
увидели, что в озере блвя берега лежат
два трупа. Вызванные к месту происше-
ствия работники уголовного розыска опо-
знали в трупах убитых а. повиднноиу, сбро-
пкааых в воду Нелидова в Парамонова.
Охотничьих руже! и другого снаряжения

В е д с я соочнъц
Охотничьих руже! и другого снаряжения
козле яях ае оказалось. Ведутся соочнъц

б!

Т**тв ям.
Квг. ВАХТАНГОВА

_ В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:

МОСНОВСКИЙ"ОРДЁНА""ЛЕНИИА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

АНАДЕИИЧЕСКИЙ ТЕАТР
СОЮЗА ССР им. И. ГОРЬКОГО

ОТКРЫТИИ СВ80НА 4-го СКИТЯВРЯ.
ОСНОВНАЯ ГПГНА: I ФИЛИАЛ,
" — -- 4/1Х-ИВ дв«.

8/1Х_ЛааТп*авыа.
епх-гтр-Два!/»-

вавыа.
в п - Платов

__^-^ - Крот.
Првдваригельиаа прпдака бклгпв ва спев-
тнлв с 4 по 11'IX в касоак МХАТ в
фвлвале г ДО августа с 11 ч. до 19) ч. веч.

«/1ХМе»«в
В|1Х—Скааа в
«ЛХ-утр. -

веч. — ЦвраТ

МНОГО ШУМА

на ничкго.
МОГК. ЛРАМАТИЧГСКИ* (в пои. Пюп'а,

Ы. Вронпам. д. 5) — Мое авегтуалевае) ПЕР-
ВЫЙ РАПОЧИЙ (в пом т-ра ии. Вс. МеЯвр-
хольдя) — Каа ааавааавгь гталч ОПКРКТ-
ТЫ (Зеркальн. т-р еада •Эрмитаж») — Гса-
аагвва Ггвшьвлгеасваа. Нач в 3.16 в м .

ЦПКяО вм М. ГОРЬКОГО-ВАКР. ДРАМ. Т-Р-
сл. Саратмгкою овл. дран, т-ра—ЖЯВОЯ ТТУП.

• ""ПАРИ цдкА ^ ^ у Ь ^ '
ЯРА>"-гагаа>-к«а1 Св.АИАТ1П1

*ГВАТР

1-и> ' ГветЮРСт».

Т.

№ . СКРДЦЮ волю.' а'лвйг в йияолю.
Д4-п>—утро, 12.90. — по удгш. ценам сп. ВИЙ.

аотрАЛяыа | лю'в•< УТЕСОВ"
ТЖАТР _ I в сто д»аа-орк»гтв.

Нач. в О ч вТл I Яг. Авгев«в, И. Роввч.
апеаиОль «Ввжрь» в др.

Комфсрапгь* П, Г. РавгквЯ.
Дирижер П. N. ч>г»в*а.

'ЦИРК'ШАПИТО"™йгЬсио ЦИРКГПАПИТО
ва. М. Горнего (новое адате)

ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЫПИКОВД
Смшакпак групт дресеврова». аварев.

а аавва щввваваа враампва,
1 авмгтввлтст»! р 9.30 в 9 ч. веч.

В Р т в . л ь я м с а .
I.* В. Якушина и


