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120-я годовщина рождения Карт Маркы о

• 125 0450) » мая 1938 г„ воскресенье ( ЦЕНА Ю НОЙ.

ОД Д О К А З А Л И . Н 1 ^ И ^ О С Т Ь &
НИЗМУ, В ШбРЬм НЕ БУДЕТ БбЛЬШЕ *1ЛПЯУАТА

«ЛЕНИНИЗМ ЕСТЬ МАРКСИЗМ ЭПОХИ ИМПЕРИАЛИЗМА И ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ТОЧНЕЕ?
ЛЕНИНИЗМ ЕСТЬ ТЕОРИЯ И ТАКТИКА ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ВООБЩЕ, ТЕОРИЯ И ТАКТИКА
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА В ОСОБЕННОСТИ».

Дело Маркса
бессмертно!

Сто двадцать лет назад родился Карл
Маркс—основоположник научного комму-
низма, великий вождь и учитель рабочего
класса всего мира, гениальный провозвест-
ник диктатуры пролетариата.

Среда мрака капиталистической ночи
Маркс высоко поднял над миром знамя
героической борьбы пролетариата за социа-
лизи. Он открыл всемирно-историческое
призвание пролетариата как могильщика
капитализма я строителя нового коммуни-
стического общества. Совместно со своим
верным соратником я другом Энгельсом он
м о р у ж ы рабочий класс замечательно цеяь-
кыа • стройным мировоззрением, дающий
еяжг оряевпровкк н уверенность в победе.
Впервые были раскрыты действительные
законы развития человеческой яеторта,
б ш я освещены все тайники буржуазного

Маркс показы единственно возможный
п у п осуществления социализма—насиль-
ственное свержение власти буржуазия,
установление и укрепление революционной
диктатуры рабочего класса, необходимой в
течение всего исторического периода пе-
рехода от капитализма вплоть до высшей
фазы коммунизма. Он обосновал необходи-
мость политической партии пролетариата,

' являющейся авангардом своего класса, его
самый революционным я сознательным, са-
моотверженным в дисциплинированным пе-
редовым отрядом. Он показал, что рабочий
класс — вождь и руководитель всех трудя-
щихся, я прежде всего крестьянских масс,

, » в их борьбе против капиталистического я
. всякого «ного рабства.

Благодаря открытиям Маркса и Энгельса
. социализм перестал быть утопией я стал

.,' научной теорией. Тысячелетние мечты и
чаянпя лучших умов человечества обрели
твердую, научную почву.

«Марксизм есть научное выражение ко-
ренных интересов рабочего класса»
(Сталин). И вместе с тем учение Маркса—
высшее достижение многовекового разви-
тия человеческой культуры. Ибо рабочий
класс, самый угнетенный класс буржуаз-
ного общества, является единственным за-
конный наследником я продолжателем об-
щественного прогресса,

Маркс отдал всю свою прекрасную жизнь
делу рабочего класса. Он был пламенным
пролетарским революционером. Ворьба бы-
ла его стихией. Оп был пождем первой
коммунистической партия пролетариата—
«Союза Коммунистов», организатором и ру-
ководителем «Международного Товлришс-

. е л а Рабочих»—Первого Интернационала,
развернувшего над землей боепой стяг про-
летарского интернационализма.

«Л м я его я дело переживут века!»—
сказал Энгельс лад свежей могилой своего
волшвсо друга.

Пророческие слова! С тех пор как марксизм
выступил на арену политячегкой борьбы,
каждый шаг истории все вновь и вновь
подтверждает его полнейшую правоту.

При жизни Маркса капитализм безраз-
дельно властвовал над землей. Казалось,
нет силы, которая смогла бы вырвать до-
бычу из его когтей. В горниле чудовищ-
ной эксплоаталик выковывалось классо-
вое сознание пролетариата, из стихийных
протестов и неорганизованных выступле-
ний шаг за шагом рождались воля и ре-
шимость в борьбе, разрозненные группы

• борцов собирались в н«много<гисл«пяые от-
ряды. Идеи классовой борьбы и междуна-
родной солидарности трудящихся прокла-
дывали себе путь <-кво.чь чашу вековых
предрассудков п иллюзий. Тесной кучкой
шля Мирке и Энгельс ел своими Г'свика-

' ми я последователями, неся в массы словл
в дела революнгошой социалистической
правды. Социализм как цель, пролетарская
революция как едвиствелио мыслимый
путь, диктатура пролетариата как средство
осуществления конечной цели — ати ве-
л и т е принципы марксистского учения
рабочий класс выстрадал па опыте жизни,
полной лишений, борьбы, поражений и
побед.

Теперь социализм претворен в жиэиь на
необозримых просторах нашей великой со-
циалистической родины. Семя, посеянное

Марксом ш Энгельсом, взрашетое ж вме-
леявное, тщательно оберегаемое от бесчи-
сленных сорняков Лениным я Сталиным,
дало обнлмпм всходы. Дело Маркса цветет
л счастливой социалистической жима со-
ветского народа. Оно живет в крепкой,
лучшая сталь, большевистской партия, вы-
пестованной Лениным и Сталиным, в нер-
вом в мировой истории соцяалислпесми
государстве рабочих ж крестьян. Оно оли-
цетворено в могучих красавцах соцяаля-
стяческои ящубцмгн я я четверти миллио-
на колхозов, открывших новый, ранее
невиданный путь перед крестьянскими
массами. Оно живет в наших городах я

"селах, в замечательных людях социалисти-
ческой, сталинской эпохи, в ях героиче-
ских подвигах, вызывающих восхищение
всего честного человечества, и в их повсе-
дневных стахановских делах, проклады-
вающих путь новым победам коммунизма

Прекрасной явью «ты строй, предвиден-
ный гением Маркса, — социалистическое
общество, в котором «свободное развитие
каждого является условием свободного ра*-
витил всех». И пусть ИЗДЫХАЮЩИЙ «верь
капитализма цепко держит в ляпах судьбу
сотен миллионов, — его монополия
власть, на хозяйство, на все стороны об-
щественной жизни подорвана безвозвратно.
Несокрушимо, как скала, стоит права побе-
дившего социализма среди бушующего
океана низких страстей и темных сил ста
рого мира, привлекая на свою сторону
серпа и умы всего лучшего, живого, про-
грессивного, что есть в мире.

Учениками н последователями Маркса,
продолжателями его дела являются Ленин
и Сталин. Они гигантски умножили драго-
ценное наследство Маркса и Энгельса.

Творчески применяя метод революционно
го марксизма в новой исторической обета
новке, в эпоху империализма я пролетарских
революций, Ленин по-новому поставил
вопрос о победе социализма в одной стране
и разрешил его в положительном смысле. Он
отстоял и очистил от оппортунистических
извращений главное в марксизме — учение
о диктатуре пролетариата—я открыл совет-
скую власть как государственную форму
пролетарской диктатуры. Товарищ Сталин
обогатил и развил бессмертное учение
марксизма-ленинизма на основе огром-
ного опыта построения социализма в СССР,
титанической борьбы двух систем. Он все-
сторонне разработал марксистско-ленинское
учение о путях я методах построения со-
циализма, разоблачив бесчисленные попыт-
ки фальсификации марксизма-ленинизма со
стороны замаскированных злейших врагов
рабочего класса. Под руководством товарищ.»
Сталина партия большевиков привела тру-
дящихся СССР к величайшим всемирно
историческим победам социализма.

Имена Маркса, Энгельса, Левина и
Сталина сплелись в единый венок, соеди-
нялись в одно неразрывное целое. Эти
имена согревают сердца всех, кто борется
за светлый грядущий день человечества
против черной ночи фашистского варвар
етва и изуверства.

Дело Маркса живет в Сталинской Кон-
ститупии СССР — пеликой хартии торже-
ствующего социализма, являюпдейсн вместе
с тем грозным обвинительным актом про
тив кровавых преступлений фашизма и
всех его пособников. Клппталпетическпй
сдрой — смертельно раненный хищник, со-
хранивший еще страшную разрушитель
кую силу в своих мускулах,— приносит
миллионы человеческих жизней на алтари
своих омерзительных иолов. Капиталисти-
ческое окружение посылает в наши преде-
лы тропкистско-бухаринскнх ищеек. Но
все подлые замыслы врагов социализма
разбиваются о гранитную стену морально-
политического единства советского народа.

неприступную крепость большевизма —
партию Ленина—Сталина, о несокрушимую
мошь нашей родины, где впервые в исто-
рии человечества две великие силы — на-
род и коммунизм — сблизились, соедини-
лись в одно целое.

Выло и есть в мире одно знамя, по!
которым радостно жить, бороться и побеж-
дай. — великое, бессмертное знамя
(аркса—Энгелься—Ленина—-Сталина!

В последний час
СЕССИЯ ИСПОЛКОМА

К Е М И Р Н О Г О ДВИЖЕНИЯ
З А МИР

ЖЕНЕВА, 7 мая. (ТАСС). Сегодня
утром для участия в сессия Исполнитель-
ного комитета всемирного движения за
нир прибыл в Женеву генеральный секре-
тарь ВЦСПС тов. Шверник.

ЖЕНЕВА, 7 мая. (ТАСС). Сессия Ис-
полнительного комитета всемирного движе-
ния м мир открылась сегодня утром в Же-
неве под председательством Пьера Кот, быв-
шего французского министра авиации. Сес-
сия созвана специально для обсуждения
основных вопросов порядка дня предстоя-
щей сессии Совета Лиги наций: о положе-
нии в Испании, о британском предложении
разрешить признание итальянского захва-

' та Абиссинии, о поддержке борьбы Китая
против японской агрессия и о фашистской
угрозе Чехословакии.

« Среди присутствующих на сессии нахо-
дятся: от СССР — цов. Шверник, от Испа-
ния — депутатка кортесов (парламента)
Пельаев, от Франти—тов. Калюя, социа-
л к п п е с и ! депутат Грумбах я делегация
бывших участников войны. От Англии при-
сутствует депутат Н о т Вмер. >

3 ОРУЖИЯ И З С Ш А
I ДРУГИЕ СТРАНЫ

ВШПНГТОН. 7 мая. (ТАОД. По сооб-
щению государствеиного департамент»
США, за апрель с. г. из США в другие
страны вывезено оружия на сумму в 6.444
тысячи долларов, в том числе в Китай—на
2.527 тыс. долларов, главным образом са-
молетов; в Японию—яа 1.889 тысяч дол-
ларов и в Эстонию—на 6 9 2 тысячи дол-
ларов.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ
ИЗМЫШЛЕНИЯ ЯПОНЦЕ!

ХАНЬКОУ, 7 мая. (ТАСС). По сведениям
из иностранных кругов, японцы усиленно
распространяют слухи о том, что якобы
китайские войска применяют отравляющие
газы. Корреспондент ТАСС за 10 месяцев
войны 7 раз посещал различные участки
фронта, об'ехал ряд провинции в тылу в
нигде не видел никаких приготовлений к
газовым атакам в китайских войсках.
В китайских войсках нет специальных хи-
мических частей.

Японские провокации рассчитаны на то,
чтобы подготовить мировое общественно»
мневяе к широкому применению отрав-
ляющих газов японской

Вручение орденов Союза ССР
Вчера Председатель Президиума Верхов-

ного Совета Союза ССР тов. М. И. Калинин
в присутствия ряда членов Президиум*
вручил ордена награжденным за выдаю-
щиеся заслуги перед страача.

Орден Ленина и грамота о присвоении
звания Героя Советского Союза вручены
майору тов. В. И. Шевченко, награжденно-
му за образцовое выполнение специальных
заданий правительства по укреплению обо-
ронной мощи Советского Союза и за про-
явленный в этом деле героизм.

Затем ордена получила большая группа
командиров Рабоче-Крсетьянской Красной
Армии. От их имени выступили комкор тов.
Сафронов и комдив тов. Череввчеико.

— Мы приложим все силы, чтобы
оправдать высокое доверие партии и прл
вительства, — заявили они. — Мы и
впредь будем стойкими бойцами, будем
неустанно работать над дальцейшим повы-
шением мощи Красной Армии, зорко охра-

нять границы социалистической родины.
Ордена вручены также командам ледо-

кольных пароходов «Таймыр» и «Муряая»,
награжденным за отличное выполнение
правительственного задания по снятию
персонала дрейфующей станции «Северный
полюс».

От моряков с кратким словом выступил
тов. Умовский.

— Заверяю,— сказал он,— что совет-
ские моряки готовы в любой момент вы-
полнить любое задание партии и прави-
тельства. Мы с гордостью несем красный
Флаг пятой страны к водах Арктики.

Награды получили также капитан-
лейтенант тов. Обухов, начальник радио-
станции Дальне-Восточного управления
Гражданского воздушного флота тов. Буре-
чик, капитан тов. Спиридонов, киноар-
тистка Ната Вачнадзе и др.

М. II. Калинин поздравил награжденных.
(ТАСС).

ПРИВЕТСТВИЕ
товарищу СТАЛИНУ,

принятое собранием актива НКПС 28 апреля 1938 года

Дорогой, родной наш Иосиф Виссарионович!

РСФСР

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БЛОК КОММУНИСТ»
И БЕСПАРТИЙНЫХ!

120-тыеячиыА митинг трудящихся города Горького

ГОРЬКИЙ, 7 мы. 0 к м » « П р и » » ) .
Вчера в Горьком состоялся общегородской
митинг трудящихся, посвященный подго-
товке к выборам » Верховный Совет
РСФСР. На интиге присутствовало свы-
ше 120 тысяч человек.

С горячими речам! иа мигните высту-
пали старший мастер завода имви Деяина
Г. А. Коняаеа, стахановка фабрики Шяей-
црома >8 4 Кудрявцева, кандидат химиче-
ских наук допеят Горьковского государ-
ственного университета Новосельцев, кол-

хозница Печерского колхоза К о т и н а Ш
младший Командир РККА Привалов.

Все они призывали трудящихся к укре-
плению блока коммунистов и беспартяа-
аых иа выборах в Верховны! Ста
РСФСР, к еще большему сплочен*
партия Ленина —Сталина я к
иому раколячеяю всех врагов а и » » , я щ
и м и бы маске» они ни « р ы ш и е ь .

Н» м е т и т единогласно принято а
ствепюе письмо товарищу Сталину.

Речь мастера тов. Геннадия Алексеевича Коняшева
Товарищи, для нас, так же как и дли

всех трудящихся РСФСР, день 2 6 июня
1938 г. будет подлинно всенародным
праздником. Об'едянпшись в могучем,
непобедимом блоке коммунистов и беспар-
тийных, мы выберем верховный орган
республики, чтобы м главе с ним еще
быстрее двигаться по пути строительства
прекрасного коммунистического общества.

Мы еще сильнее укрепим обороноспо-
собность нашей иогучей родины. Пусть
Фашистские шакалы щелкают зубами, гля-
дя на нашу цветущую родину. Им
не удастся захватить ни одной пядя на-
шей земли. Мы нанесем сокрушительный
удар любому фашистскому агрессору!

Мы повысим революционную бдятеП*
н о т , будем еще решительнее I
вымть тропкистско-бухаринскую
скую агентуру и ликвидировать посЛед-
е т т я вредительства.

Рабочие нашего завода, носящего слав-
ное имя великого Левина, глубоко убежлв-
яы в том, что 2 6 июня иы, тая же я м
и яа выпорах в Верховный Совет СССР,
об'едияивптясь в блоке коммунистов •
беспартийных, изберем в Верховный Сом*
РСФСР людей, ю конца преданных пеня»
кому делу Ленина—Сталина, делу социа-
лизма.

Ла здравствует наш вождь и учител*
великий, мудрый Сталин!

Митинг в хакасском колхозе
АБАКАН, Хакасской автономной об-

ласти, 7 мая. (Корр. «Правды»), Кол поз
«Коминтерн» Усть-Абаивского района
только-что закончил весенний сев.

Колхозники отирались в красном уголке
полевого става — па митинг, посвященный
предстоящим выборам в Верховный Совет
РСФСР. Девушкя успели приодеться, мяо
гие из них — в ярких и а ц я м т я н х ха-
касских костюмах.

Митинг открыт. Один з» другим высту-
пают КОЛХОЗИМ1, звучат простые, ^ л у -
юемые речи, полные глубокой люток к
родине, к партии, к товарищу Сталину.
Каждое упоминание имени товарища
Сталина встречается горячей овацией.

Выступает колхозный бригадир Николай
Аипаняетович Инкижеков.

— 26 июня, — говорят он, — вместе
со всеми народа»* РСФСР хакагсы пойдут
к избирательным урнам. Я старый хакасе,
я хорошо помню проклятое царское время,

когда абаканские степи орошались
и слезами нашего народа, изнывавшего п
гнета, голода я темноты. Я почню, я м
царские чиновники вместе с ба&нн отои-
ря.т» у нас последних лошадей. Советская
власть подняла нас и вывела на светлуй»
дорогу. Никогда буржуазным •авионаля-
стам я другим предателям ве тлеется ото-
рвать хакасский народ от великого русско-
го парода, от нашего любимого етаршета
брата. Нам улыбается солнце, яая у*як
блется великий Сталин. 26 июня хакаеен
будут единодушно голосовать за кандида»
тлв блока коммунистов и беспартийных!

В своей резолюция колхозники за»
являют:

«Хакасский народ только при еоветею!
власти, при братской помощи велямгя
русского народа познал счастливую, ра»
ллстяуро жизнь. Мы будем голосовать я
кандидатов блока коммунистов я беспар-
тийных».

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ СТОЛИЦЫ

Актив НКПС—хозяйственники, палитра-
1отники, стахановцы-кривоносовцы шлют

Вам, любимый Иосиф Виссарионович, горя-
чий привет!

Мы собрались, чтобы па основе полмис-
впетской критики и самокритики, го всей
полнотой извлечь уроки и помочь сонетом
и большевистским делом новому руковод-
ству НКПС быстрее выправить положение
и вернуть передовые позиции • железиодо
рожников, которые они занимали полгода
тому назад.

30 июля прошлого года, когда мы празд-
новали Всесоюзный день железнодорожни-
ков, вспоминая волнующую встречу
Кремле с родным и великим Сталиным, мы
предвидели трудности предстоящей зимы и
взяли па себя обязательства лучше к ней
подготовиться.

К сожалению, это обещание не пропс
!ено в жизнь. Последние месяцы мы

не выполняли государственного плана по
грузки и выгрузки.

Теперь нам стало особенно ясно, что
корни плохой работы железнодорожного
транспорта за последние, месяцы щюютои

плохой работе самих железнодорожни-
ков и. прежде всего, в ухудшении работы
штаба транспорта — НКПС.

Несмотря на создание всех необходимых
словий со стороны партии, советского

правительства к лично товарища Сталина.
НКПС в эту зиму не обеспечил выполне-
ния мваемых указаний, не анализировал
создавшихся затруднений на транспорте,
не учил новые кадры и возродил негодную
практику канпеляреко - бюрократического
руководства.

Медленно, с большим запозданием и за-
частую извращениями ликвидировались на
транспорте последствия вредительства.

Политуправление ККПС плохо обеспечя-
вало выполнение решений февральско-мар-
товгкого Пленума ПК. Ваших указаний,
мнных на это» Пленуме, я решений ян-
варского Пленума ЦК. Политработа среди
железнодорожники явяе «слабла.

В результате всего этого на транспорте
слабла государственная я трудовая дж-
шплим, нарушилось единоначалие.

Мы приветствуя я благодарим Вас
товарищ Стали, блатодаааж яяяяу п а я я »
• правительство за то, что ве-вреяа б ш я
«серии типами имея работ жален*-

дагюжшмч) транспорта и рулевым НКПС
скова послан горячо любимый железнодо-
рожниками, организатор побед — Лазарь
Моисеевич Кнмиопич.

Мы. собравшиеся на совещании актива
, НКПС. со всей ясностью поил.тл причины
\ плохой раЛоты железнодорожного транспор-

та и срои собственные ошибки. В ряде слу-
чаев мы активно и» боролись с возродив-
шимися Ги'.<лй|к|:>|1ями на железнодорожном
транспорте и нередко примирялись с ннкн.

Поняв зто, а н и Вам кляпу • кратчай-
ший срои не только иериуть утерянные пе-
реяны* позиции, м м п м е ш и к я ране» ям-
мзиедоооииым транспортом, но «обиться
новых левад.

.Тля того, чтобы выполнить задачи же-
лезнодорожного транспорта, вытекающие из
международного положения я внутренних
хозяйственных задач нашей социалисти-
ческой родины—великой железнодорожной
державы, мы восстановим большевистскую
сознательную дисциплину на транспорте и
развернем действительно массовое стаха-
повеко-кривоносовгкпе движение. Будем
драться за быстрейший оборот вагона я
КПОДНИЖАЯН? поездов по графику, и вы-
сенеиачмтмини выпояимим гкуаарстмм
кого плана перемми: угля, руды, нефти,
яма, хлеба и других первоочередных гру-
м а .

Смело будем вести большевистскую
критику и самокритику на транспорте. Со
всей решительностью будем выкорчевы-
вать троцкистско-бухарияекях шпионов,
диверсантов и вредителей.

С новой силой поднимем борьбу за лик-
видацию аварий и крушений на железно-
дорожном транспорте.

Мы даем слоно крепко помогать новым
выдвигаемым молодым кадрам. Мы призы-
ьаем всех железнодорожников уже теперь
начать подготовку к зиме.

Коллектив железнодорожников, бодрый и
здоровый, не допустит, чтобы наша горя-
чая клятва осталась невыполненной.

Под руководством партии железнодорож-
ная армия горит желанием добиться ново-
го, невиданного расцвета социалистическо-
го транспорта.

Мы готовы отдать все свои силы я
ж и т ь м дело коимуяиотяческой партии,
нашей соцяаляепческой родины, иаяпге
родного выжито Стапяа,

Приступили к работе окружные избира-
е м ы е ноотглгя Москвы по выборам в

Верховный Совет РСФСР. На первых засе-
даниях окружных комиссий П(>рвомайско-
гл, Молотовгкого, Ростокинского, Железно-
дорожного, Свердловского и других изби-
рательных округов осуждались органпза-
пи«ины<" вопросы: установлен порядок я
часы 1»журства членов комиссий, произ-
ведено прикрепление членов окружных из-
бирательных комиссий к участкам.

Большое внимание уделяют окружные
комиссии ГЛСТЯМРЯПЮ списков избирате-
лей. Так, в Первомайском, Свердловском
Железнодорожном и других избирательных
округах членам комиссий поручено прове-
рить, ык составляются списки избирате-
лей, п сразу же принимай меры к лик-
ттлаляи выявленных недостатков.

Началось выдвижение кандидатов •
члены участковых избирательных м а м »
сий.

На собрании коллектива фабрик* *Нр***
нал заря», где присутствовало около 8 0 0
человек, едлнонпгт намечены кандидата-
ми в члены участковых избирательных ке-
миссий беспартийные мнивнеты — работ»
яшм Е. Л. Герасимова и экономист А. Г.
Вмов. Тов. Вехов хорошо работал в участ-
ковой пзЛикателыюй комиссии во вреаш
выборов в Впвховннй Совет СССР.

Вчера состоялось собрание агитаторов,
пропагандистов н веседчптов Первомайско-
го пзйпрателд.ного округа. Подобные собра-
ния происходили также в Моекворетиш,
РОСТОКИНСКОМ, Железнодорожном. Сталинское
и других избирательных округах.

Туркменская ССР

В ТУРКМЕНСКОЙ ССР НАЧАЛИСЬ ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ
На собраниях выдвинуты кандидатами в депутаты Верховного
Совета Туркменской ССР товарищи И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов,

М. И. Калинин, А. А. Андреев и А. П. Быстрое

кандидатура инициатора стахановского дви-
жения «я Ашхабадской железной дорога
машиниста-тепловозника тов. Александра
Проколовича Быстрова. Тов. Быстрое —
бывший пастух. Ему только 3 2 года. На
дороге он работает с 1925 года.

Один из лучших бригадиров строитель-
ства топ. Седов заявил:

— Я призываю избирателей ознамено-
вать день выборов—24 июня — новыми
победами. Апрельский производственны!
план моя бригада выполнила на 186 проп.
]аю слово гтяханоппя добиться в мае ещ«
лучших результатов.

В единодушно принятой резолюция 4 0 0
строителей нового тепловозного депо наме-
тили кандидатами в депутаты Верховяог»
Совет» Туркмении товарищей И. В. Сталина,
К. Е. Ворошилова, А. А. Андреева,
М. И. Калинина я А. П. Быстрова.

АШХАБАД. 7 мая. (Мавр. «Правды»).
Сегодня в столице Туркмении состоялись
предвыборные собрания, на которых ком-
мунисты в тесном блоке с беспартийными
ьыдвигаля кандидатуры в депутаты Вер-
ховного Совета Туркменской республика.

Сейчас же после окончания работ на
строительстве тепловозного депо строите-
ли собрались в клубе.

Парторг строительства тов. Чернов внес
предложение выдвинуть первым канди-
датом в депутаты Верховного Совета Турк-
мении великого друга и руководителя тру-
дящихся товарища И. В. Сталина и его
ближайших соратников томрлпей А. А.
Андреева, М. И. Калняипа, К. Е.
Ворошилов*. Вое пвясутстмвавалк иг со-
брания с радостью поддержали это предло-
жение.

Собравшийся была также выдвинута

Грузинская ССР

200-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ, 7 мая. (ЩяХ «Пааяаы»).

Огодя-я вечерок в Тбилиси состоялся
|равдиозиый обимгороккой иглмг, посва-
щеяяый обратим» ЦК компартия Груаяя
к избирателям. В митинге участвовало бо-
лее 200 тысяч трумвдихея.

С яркой речь» выступы нашияяет де-
по Тбникя т м . Цдваесаяадм.

— Грузи, в прошлом угаетснаа пав<
с и я в е л о » , — « я м ы «и,—сейчас о н а в>
«лянадцап ечасивянх р к о у в ш ц вх»-

ов а ССОР. 1) ям ^ ^

выберет свой верховный орган власш яа
основ* елкой кмокрятячкгмй в мир*
Сталинской Конституция. Призыва» м е х
партийных я непартийных большеияма
голосовать аа стя^ияекай блок, за л о м ! ,
преданных делу Ленива—Сталина.

На и т а к выступил также проФива*
Беихоиая, работяма Айвамя. поп | а »
Мосашвяли, секретарь ЦК иасояола Ча>
нусваш, наемный аятм* Тита, вам.
мраа Каише, онветарь Тбаласоааг* ад»

Джаая я дпгше.
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Всесоюзное совещание работников химической
промышленности Наркомтяжпрома

( И М в* 29 аирам в Наркоитяжпроме
Ш» ееаеадаам рабетвявов хнма-
прмышлениоети, в которой уча-

| 2 0 0 шлнетвеаяаков, вн-
леаереа, техникой, стахановцев предприя-
тий • работников главных управлений

Главпаврпа, Главкраскя,
вскусственяого во-Глааянтутамеивя

деааш (ГУН), Г п т и л п е т а , Г н е т а ,
• иаучно-вселедовательских ян

Совощипи в п р ш короткой вступвтель-
' вай веша жарим тяжелой промышленно-

отв М Ш I . I . Кагавовач.

• реЛМ еоетвететвтвщвх отраслей п п -
иевей ироиышенностн а задачах, т а -
арп т р и пав, выетутив в!
таив.

После докладов начальников
м м щ а п е разбилось на 6 секций: азот-

' вей ароиымленности, промышленности
Главхвнпроиа. красочкой промышленности,
невуеетвенного волокна, промышленности
вааствческях масс а газовой. На заседа-
ВШх секий выступило большинство
учаепиив совещания. Она обсудили ор-
паямааоиные, технические а перспек-
т а а в ж веиресн развали соответствующих
иваемй хииической промышленности а
м е т а л меямрватва для улучшения и
раЛоты.

2 8 апреля снова отаршось пленарное
ааеедапе еовещана*.

С исключительным вввманвем выслуша-
ла > чан авва оомшаваа речь тов. Березов-
СЕОГО — директора краснознаменного
Сшажегоревого химкомбинат», который
падребав рассказал, ааа комбинат аз глубо-
ки» прорыва в ш а м в ряды передовых
прмврптвй хамив. Средвесуточвая выра-
б*па ааавака в» Сталавогорском коиби-
а а п увелачалась в апреле, по сравяенаю
с прошлые годов, а* БО проц. Апрельская
пвеграниа выпмаева досрочно. Себеетоп-
иоеть еветеватвчески снимется. В пер-
ввш авартале сэкономлено около 25 тыс.

Реиптелъный перелом в работе комби-
вата произошел в значительной степени

т в руководству пришла новые
которые вкладывают всю душу в
Новые командиры организуют ста-

хановское движение, развертывают сорев-
маавве. Она создала атмосферу общест-
веавой нетерпимости к авариям в варуше-
а в п технологического режима.

Сообщение тов. Березовского об опыте
. Огаямгорекого комбината дополнили глав-

ный а м м е р завода тов. Штангей, заме-
ститель даректора комбината тов. Садов-
еаай в сменный техник головного цехи
тов. Дорохвя.

0 работе азотной промышленвостя и ее
задачах гмерыа также выстуаааави ва
совещании — главен! няжеиер Главаюта
тев. Быстрое, дявватер Гераовсаего вов«и
ната тов. Уваров, начальник аммаачвого
цеха «того комбината тов. Сачков, стаха-
новец комбината тов. Соснин, научные ра-
ботники тт. Лившиц а Васильев.

О резерват ееривкюлвтных установок
говорил директор Винницкого завода тов.
« в е е т е » . Плавом ва 1938 г. установлен
средний с'еи серной кислоты с кубометра
башня в 40,3 кг. Между тем на боль-
шинстве аиалев •актичесаай е'ем авачв
тсльяо выше.

— Невсквй химический комбинат,—го
варит его директор тов. Смирнов,—в пер-
веи квартиле работал плохо. Качественные
показатели сернокислотного цеха низкие:
в первой квартале в огарках оставалось Я
проп. серы, в апреле несколько ниже —
5 — 6 проц. Выше плана — расход азотной
кислоты. Коллектив завода,—заявляет тов.
Смирнов,—дал обещание варкому- улучшить
работу и «то обязательство выполнит.

Тов. Курский, начальник технического
отдела Главхяипрома, затронул ряд вопро-
сов, стоящих перед работниками основной

и горной химия.
Тов. Касауров, стахановец Щелковского

химического завода, говорит о тон, что и
химической промышленности еще много
аварий. Наряду с авариям* зарепктритю-
ваяными имеются я такие, которые не
расследуются я по которым не прини-
мается никаких мер.

Тов. Бурмин, стахановец Донецкого со-
дового завода, заявляет, что коллектив
Донсоды погасят свой долг перед стравой:
план 1938 г. будет перевыполнен. На заво-
де много хороших стахановцев, говорит
тов. Бурмин, и они делают большие де-
ла, но стахановское движение еще не раз-
вернуто во всю ширь.

Тов. Васильев, стахановец треста «Апч-
г», и тов. Прокопенко (рудник Шор-Су)

рвесвазаля о работе предприятии горной
химии. Апатитовые рудники, говорит тов.
Васильев, т к ю т большие резервы, но не
выполняют план потому, что там труд не
организован, большие простои, людей часто
перебрасывают с одной выработки на дру-

ую.
О работе красочной промышленности го-

вори академик Порай-Кошнц. Он отмеча-
ет отставание исследовательской работы л
этой отрасти. Подход к решению важней-
ших проблем у нас еще недостаточно на-
учен и глубок.

Научный сотрудник института органи-
ческих продуктов и красителей (НИОПИК)
проф. Иоффе говорит, что научные работы

реализуются плою. Тов. 1оффе правел
слепима** Фавт: еще а 1936 году вед сп
руководством была разработаны рецепты
аоанх вааеок, ао т м и » сейчас вачввают
интересоватьсл аав.

Тов. 1 в о п я (Рубежаквнй завод) рее
критиммл работу Наутно-исследовател
екого истатуморганнчесвях продуктов
красителей (Ниплшк). институт -плохо
разрабатывает своя рецепты, аз-за чего
освоена* новых производств веюпуегвио
аампваетса.

П а . Фактом, директор Цевтвелъаог*
»«в*рвмеатапаого ааавда Гаев»

в том, «л» в т й отравлв ев»
•лавоетв,
вюка. Оиецивво оевапаюка. О введреиаа

вядаа сырья в проиышлеввоств властиасс
говавал также главный инженер
пласта тов. Курилки.

Управляющей трестой Дошажгая тов.
Боасерааа сделал сообцеивте о положена!
газового хозяйства Донбасса. Коксохвма-
ческве в металлургические заводы выбра-
сывают иного газа в атиосферу. В то
время на многих иеталлургяческих
дах пытаются об'яснить вевыпмвмпи
плава по стала дефицитом газа.

Начальник технического отдела Глаагааа
тов. Воловахва говорят, что Глаагаа м
является поаа организатором газового хо-
зяйства страны. Оа должен стал вв.

Управляющий трестов Подивтаз
Матвеев рассказал о работах по подавалой
газификации. Это дело теперь движется
вперед. Подземная газификация становит-
ся уже новой отраслью индустрия. В «том
году будет строиться первый проиышлен-
ный об'ект подземной газификации угла.

Той. Пмознаков (Клинскаа фабрам
вскуествеиного волокна) говорят,
научно-исследовательская работа не полу
чяла должного разиаха. Институт искус-
гтвввяого волокна слабо помогает промыш-
ленности. Наиболее актуальные для аее
вопросы институтом не разрешены.

Стахановка Чернореченского химкомби-
ната, депутат Верховного Совета СССР
тов. Бабкова говорила о большом значе-
нии, которое будет иметь совещанае для
работников химической промышленноств.
Червореченпы, заявила тов. Бабкова,
преисполнены желанием отвоевать
Сталяногорского хамкомбмната переходящие
краевое знамя. Стахановцы нашего завода
и всей химической промышленности имеют
большие возможности для увеличения про-
изводительности труда. Необходимо, чтобы
инженеры в техники оказала вм в атом
деле максимум помощи.

На совещания такж« выступил
|ругпх токарящей.

Выступление товарища Л. М. Кагановича
На заключительном заседании 29 апре

ла выступил встреченный бурной овацией
варолыЙ комиссар тяжелой проиышлен
воети тоаарвщ Я. М. Иагаиавяч.

Х играет огромную роль во всех
й

Химая р р у р
отраслях народного хозяйства н в деле
обороны страны. Химические методы про
наводетм в связи с вовейшамн открытия
ма в области химии, в особенности, такн-
вш, вакие сделал незабвенный Менделеев,
внедряются буквально во все отрасли хо-
зяйства.

Капиталисты используют совершенные
химические методы производства зля уси-
ления •ксвматацин трудящихся, а фаши
сты, готовящие новую кровавую войну, ста-
вят хапаю целиком на службу истребле-
ная трудящихся.

У нас я СССР внедрение химических
методов производства слуаит целям облег-
чения труда. Ленин именно с этой точки
зрения оценивал открытие английским
хавнкои Рамсеем способа добычи газа не-
посредственно из каменноугольных пла
нов.

Вместе с этим мы учитываем и ту боль-
аду» роль, которую играет химия в деле
обороны страны.

Охарактеризовав достижения советской
химия, товарищ Каганович указывает,
что ваши достижения в развитии этой
отрасли народного хозяйства определены
известными словами товарища Сталина в
его докладе «Итоги перпой пятилетки»: «У
нас не было серьезной и современной хи-
мочеевлй прохышленногти. У нас пна
есть теперь».

Наша химическая промьпплипмгть
создана к первой и, главным образом, по
второй сталинских пятилетках, в исклю-
чительно короткий исторический срок.

Дореволюционная России б ь ш рыиком
для немецкой химии. Большевики огвойо-
дили страну от этой зависимости, создали
заново мощную химическую промышлен-
ность.

Почтя на пустом месте мы построили
мощную химическую промышленность и
вырастили многочисленные кадры хиыи-
ков—научных работников, инженеров, тех-
ников, квалифицированных рабочих, овла-
девших сложнейшими процессами хими-
ческого производства.

В химической промышленности было
больше вредителей н шпионов, чем в дру-
гах отраслях. Это не случайное явление.
Оао об'ясняется особым значением хпхи-
ческой промышленности для дела обороны
страны.

Вскрывая конкретные методы вредитель-
ства, которые применяли враги, чтобы раз-
рушать химическую промышленность, нар-
ком укааывает, что ее работники еще до
конца не разобрались во всех методах и
формах вредительства. Чтобы быстро лик-
видировать последствия вредительства,
уметь предупреждать вредительство, необ-
ходимо детально разобраться—как дей-
ствовали враги, шпионы, диверсанты, вре-
дители. Пользуясь технической нечисто-
плотностью, грязью и беспорядком, они
расстраивали технологический режим про-
взводства, выводили из строя отдельные
аггрегаты. Вредителя путали рецептуру,
•аготовлялн негодную аппаратуру для хн-
вэпеского производства, создавали затруд-
нения в снабжении заводов сырьем.

Необходимо проверить рецептуру в на-
шей химической промышленности и обес-

. «печать строжайший и бдительный кон-
н в а л ь в самом процессе химическом про-
Ииодотав. •

•ужа* систематически, постоянно бо-
роться аа «стогу в опрятность на произ-
водстве, за теиаческую частоплотность.

В хииической промышленности еще
не поставлена на должную высоту борьба
с авариями. Между тем, ликвидация их,
создание такого положения на предприя-
тиях, при котором ни одна авария не оста-
валась бы без тщательного разбора, созда
ля бы новый резерв под'ема продукции
Важнейшая задача всех химиков — пол
ностью ликвидировать аварии.

Большое значение для всех отраслей
хииической промышленности имеет борьба
с коррозией аппаратуры. Химикн должны
в этом направлении сделать гораздо боль
гае того, что делается сейчас, в частно
сти, использовать такае ценные замени-
тели металла, как кислотоупорный цемент,
о котором у нас много говорят, но мало
пока сделали для его внедрения.

В химической промышленности стаха-
новское движение отставало от других от-
раслей тяжелой промышленности — уголь-
ной, металлургии. Среди химиков есть вы
дающиеся люди, замечательные стаханоп-
пы—и среди рабочих, и инженеров, и тех-
ников, и командиров. Но нет еще настоя-
щего массового стахановского движения,
'тахановское движение надо организовать,

взяв курс на длительную, упорную раб1ту
по сплочению люхой. Передовые люди I
химпя должны повседневно чувствовать г

ебе внимание.
Товарищ Каганович указывает, что хи-

мические предприятия имеют большие ре
р . Это наглядно доказывает опыт

Гталиногорсклго химического комбинат» —
опыт, имеющий большое лначетге для всей
химической прояыш.те-икости. Опыт ятого
завода говорит о том. что мы можем уве-
личить химическую продукцию за счет ин-
тенсификации, лучшего освоения суще-
ствующего оборудовчивя. Это—важнейшая
задача всех химических заводов. Вот по-
чему Гталиногорский завод сегодня—ато
энпмя для химической промышленности.

Перехщя к хлрзктернспгке работы глав-
ков и задач, стоящих перед ними, товарищ
Кагаиопич говорит, что работники пред-
приятия Главялота—главка нового, сильно

ве.тичившего за последние годы сплю про-
дукцию, п целом еще слабо развернули
борьбу за лпквидмипо последствий вреди-
ельства. У них мало действенности и на-

стойчивости в проведении намеченных ме-
роприятий. Азотчпки забывают о перспек-
ивных проблемах.

Работники азотной промышленности
10.ТЯВН решительно снизить простои ко-
онн синтеза, компрессоров, газогенерато-

ров, достигающие больших размеров,
устранить аварии и внеплановые [емон-
ты. Необлодичио полностью изжить пере-
бои в процессе ПРОИЗВОДСТВА, организовать
как следует тщательный технический
осмотр и ремонт оборудования.

Работники азотной промышленности
должны полностью мобилизовать все име-
ющиеся у них резервы, выполнить и пере-
выполнять план и покрыть свой долг го-

уд&рству. накопившийся за- последние
роды.

Переходя к промышлвяноств Гллвхим-
прома, наркон говорят о том, что Главхим-
пром должен уделить особое внимал* гор-
ному делу.

Необходимо кардинально разрешить во-
просы снабжения предприятий Главхнмпро-
ма сырьем, добиться, чтобы отстающие
ернокислотные заводы давали те же с'е-

мы, что м передовые. Сервоиклотяал про-
мышленность имеет большие резервы я дол-
жна их использовать.

Красочная промышленность должна
ие только выполнять план, во в освоить
весь ассортимент продукции, в которой I

нуждается страна. Работники красочной
промышленности обязаны выполнить реше-
ние Правительства о производстве высоко-
качественных красителей — яндантренов
прекратить совершенно недопустимый пере-
расход дорогого и дефицитного сырья.

Перед промышленностью пластических
масс стоят важнейшие задачи удовлетворе
ввя технических нужд — замена черных
н цветных металлов по полому ряду дета-
лей оборудования и механизмов и. в осо-
бенности, быстрого развития производства
ширпотреба для удовлетворения широких
пужд трудящихся. Работники промышлен-
ности искусственного волокна должны бо-
роться за повышение сортности продукции

подготовиться к серьезному развороту
своей отрасли промышленности. Глаягаз
занимается в основном опытными и про
блемиыми работами. Самая важная для него
сейчас задача — подземная газификация
угля.

Все отрасли химической промышлен-
ности и ее главные управления должны
особое внимание уделить рационализатор-
ской и иморетательской работе. Нет такой
отрасли промышленности, где непрерывно'!
усовершенствование процессов, изыскания
новых рецептов, рационализация так необ-
ходимы, как в хпмпи. Химики всегда
должны искать!

В социалистическом обществе химия
должна занимать исключительно большое
место. Химия плюс электрификация —
•то та техническая база, на основе которой

социализм показывает и еще больше пока-
жет в мльнейше.4 свои преимущества пе-
ред капитализмом. Химию мм будем
мерно развивать. В третьей пятилетке хи-
мия займет значительно большее место, чем
это было в первых двух.

Каждый химик должен помнить об обо-
ронном значении споен отрасли промыш-
ленности. Хпмпя я металл — основа обо-
роны.

Нужно поднять себя до уровня этих за-
дач, нужно понять свой долг перед роди-
ной.

В заключение товарищ Каганович при-
зывает всех работников химической про-
мышленности работать так, чтобы ликви-
дировать последствия вредительства и воз-
местить урон, причиненный вредителями.
Химики должны работать так, чтобы со-
ветская химия заняла первое место в мире.

• * *

В своем обращении ко всех рабочим,
техникам, инженерам, ко всем работни-
кам химической промышленности Все-
союзное совещание призвало к коренному
улучшению всей работы и выполнению
производственных планов. I

Совещание приняло письмо великому
вождю народов Иосифу Виссарионовичу
Сталину. В этом письме участники сове-
щания рассказали о работе химической
промышленности, о ее успехах и не-
достатках, подробно осветили работу Все-
союзного совещания. В своем письме к
оварищу Сталину совещание указывает:
Дорогой товарищ Сталин, заверяем Вас,

что все свои способности, все своя силы,
знания я опыт приложи к тому, чтобы
«полнить и перевыполнить программу
9 3 8 годе, чтобы иметь право «молить

Вам о новом под'ене в хначеовой про-
мышленности, о новях успехах в деле
химизации вашей страны».

ЖИЗНЬ

НЕРВЫ ИТОГИ
(По телефону от корреспондента

•Прими» по Ленинградской области,
Выборы руководяшвх органов в первич-

ных партийных оргаивяаанях 1аввнграда
подходят к концу. Отчетно-выборные собра-
н а еостоялввь болов чей в 2 тыс. пер-
ввчных организаций.

В большинстве первичных организаций
вывери руководящих органов прении п «
зиаком дальнейшего под'еиа партнйно-по-
латаческой работы в мобилизация масс ва
уевеяшм вшияиане хоаайспеаао-полятв-

Харавгавно, т иеаоторые фабрили
и ш , м а г и арена не выполвяввне

проаямлмвиуи) прогрмиу, сейчас, в пе-
рвод «пепо-янбораых партийных собра-
аай, авачательво улпшалн евон работу я

программу. Неиало
Йбвлвсь сейчас но-

ли ооганвмюгаа Куй-
из 6 1 3 человек, при-

М1х успехов? 1оааяградскай гагавт-^-Кн-
равсаай завод вяаавыноливл апрельскую
программу. Пермаалакля апрельскую
программу фабрика «Скороход», «Проле-
тарская победа» М 2 | другие.

Большевики Ленинграда прояавлн
егилм-выбораых собравши высокую по-
литическую актвяность. В крупных орга-
явмцнях а прениях па апету парткома
высказывалось ие йене* 1 6 — 4 0 человек.
Покааятельна высоки полвтаческая ак-
твяность коммунистов в малочисленных
партийвых ергаиаааших. Так, по 44
небольшим первичным
бышевского района
сутствомвшах на собраниях, выступало в
прениях 4 1 6 человек.

"Меры партийных органов проходили за
редкими исключениями в строгом соответ-
ствии с указаниями ЦК ВКЩб). Коммуни-
сты тщательно обсуждала кандидатуры в
состав парткомов, всесторонне, по-болыпе-
внетскв, проверяли своих руководителей.
В большинстве организаций коммунисты
вновь избрала прежних партийных руково-
дителей. Так, наприиер, аз 1.324 избран-
ных секретарей парткомов и парторгов —
875 человек была на этой работе в до вы-
боров.

Одновременно мессы выдвинули на руко-
водящую работу большую прослойку новых
людей, новые кадры партийных руководи-
телей. Одна треть избранных секретарей
парткомов а парторгов — «новичка». 2 5 0
человек из них вообще никогда не были на
руководяще! партийно! работе.

Не менее показателен новый состав чле-
нов парткомов. Из числа 4.123 членов но-
вых парткомов 1.933 человека ае состояли

парткомах раньше: из них 823 человека
впервые избраны в парткомы. Это но-
вый актив, выросший за последнее время в
партгруппах, в цеховых организациях.

В. СОЛОВЬЕВ.

Пермский горком оторван
от масс

(По темграфу т специальною корреспондента *Прапн»1

В прошлой году в Верна исключили аз
партии десятую часть городской организа-
ции, С какой безответственностью райкомы
н горком решали партийную судьбу комму-
пктвв, яятио хота бы вз того, что сорок
процентов исключенных уже восстановлены
в партии, большей частью без каких-либо
взысканий.

В горкоме хранится об'еиистве «дел»»
коммуниста профессора Шац. Его исклю-
чили из партии «аа связь с врагами»
Теперь он восстановлен. Но для »того
ему пришлось доказывать, что медашм-
:кую помощь некоторым липах, разобла-

ченным впоследствии в качестве врагов на-
рода, никак нельзя квалифицировать как
«связь» с ними.

В Перми, оказывается, и вто приходится
доказывать...

Перестраховщики из горкома я райкомов
партии натворили немало безобразий не
только в партийных, но и в комсомоль-
ских организациях. В Орджонижядзевском
районо большинство исключенных комсо-
мольцев — вто лучшие активисты, предан-
ные, ценные работники. Активную комсо-
молку, члена райкома, лучшую проязвод-
стпеннипу Аню Аяисимову исключили из
комсомола за... слабую якобы работу в
организации. Это обвинение оказалось кле-
ветническим.

Много подобных фактов приводят сейчас
на отчетно-выборных партийных собраниях

Перми. Плохое руководство комсомоль-
скими организациями — одно из самых
уязвимых мест в деятельности райкомов п
горкома. В городе случилось совершенно
скандальное «происшествие»: в оцта пре-
красный день росчерком пера исключили
(«вычеркнули из списков») 1.200 комсо-
мольцев.

Кого исключили, например, на заводе
им. Дзержинского? Вот несколько фамилий:

В. Д. Петренко. Родился я 1914 году.
Инженер. Пропагандист.

П. М. Крайнев. Родился в 1917 году.
Стахановец. Бригадир,
организатор.

Лучший групповой

А. М. Сергеева. Родилась в 1919 году.
рупповой организатор.

Это не «балласт», вопреки обычным
утверждениям некоторых молодых бюрокра-

тов, пе «переростки» н не «мертвые ду-
шп», а прекрасная советская молодежь,
которую преступно выбросили за борт ком-
:омольской жизни.

Райкомы и горком до сих пор по-на-
стоящему не разобрались в том, что же
происходит в комсомольских организациях?

Между тем д м П«ия по-тю оябой
важности. По еловаи директора аавода
им. Сталина тов. Дубов*, в средой воз-
раст рабочих колеблется и в ж ь е т 21
до 23 лат. То а и н
водах. Нужно быть

на
политически близо-

рукими людьин, чтобы не учитывать «то-
го обстоятельства к не проведать исключи-
тельного интереса к наемной работе в ком-
сомольских организациях и среди «союз-
ной молодежи.

Недавно Периский горюн вынужден был
признать, « о партийны пропаганда н аги-
тация на предприятиях—«икав, ие на вы-
соте.

Избранный сейчас секретарей парткома
завода им. Дзержинского тов. Комаров со-
брал на-днях группу агитаторов, интересо-
вался, как ведется агитация в цехах. Вы-
яснилось, что в цехах существуют агит-
коллективы. Они собираются, главным
образом, перед особыми юбилейный ла-
тами.

— Ну, а по местным вопросам инструк-
тируют вас в агитколлективе? Или такие
вопросы рабочие ваи не задают?

— Как не задают,—задают!
— Какие, наприиер?
— Пу хотя бы, почему мало т ю в

город* воды, хотя тут же Кама протекает,—
до сих пор поселки и производств» вд
мизерном водном пайке. Еще чаете жалу-
ются на недочеты советской торгоалг.

— И как вы отвечаете на эти вопросы?
— Да никак. Мы их просто обходвн.
Вот где кроется крупнейший порос всей

агитационной работы в цехах! Агитаторы
подчас не знают, что и как ответить рабо-
чим, и попросту обходят в таких случаях
волнующие рабочих темы. Такой «метод»
агитации, разумеется, не яиеет ничего об-
щего с большевизмом.

Часто то, что происходит в первичных
организациях, остается «тайной» для рай-
комов и горкома, стоящих в стороне от пар-
тийных масс.

На заводе ни. Сталина секретарь цехово-
го партийного комитета тов. Комаров за-
явил па собрании:

— Горком плохо руководил низовыми
партийными работниками. В горкоме не за-
ботятся о нас, а в большинстве мы — но-
вые, впервые выдвинутые работники, нуж-
даемся в помощи. В последнее время гор-
ком не созывал партийный актив,—он ото-
рпан от низовых работников, от актива.

Так на партийных собраниях в Пермп
изобличают негодные методы руководства,

П. ГТИНЕВ.

ИЗБИРАТЕЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА НАМЕЧАЮТ
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ

ЛУЧШИХ СЫНОВ РОДИНЫ

ТАШКЕНТ. 7 мая. (Корр.
а предвыборном собрании
|увной фабрики Узбекского кожепенно-
|у»иого треста
тысяч человек.

коллектива

присутствовало около

Узбекская ССР

Кандидаты узбекского народа
На собраниях единогласно выдвинуты кандидатами в депутаты
Верховного Совета Узбекской ССР товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович,
М. И. Калинин, У. Юсупов, Ю. Ахунбабаев, П. Н. Яковлев

Первым попросил слово старейший ра
бочий фабрики Гулям Саитхапов. Саптха
иову—611 года, из которых 45 лет он ра-
ботает по найму. Сейчас он — стахановец
браковщик штамповочного цеха.

Речь тов. Гуляма Саитханова
(Перевод с узбекского)

хотели закабалить свободный узбекский
парод, продав его империалистическим хищ-
никам. Но им это не удалось!

Никому никогда не удастся снова сде-
лать Узбекистан колонией, ибо нас, тру-
довой народ, зорко охраняет от прагоч наш
великий, любимый орел, наш Сталин, аа
которым дружной степоЙ стоит многона-
циональным 170-миллиоипый трудовой па
род.

Вот почему я выдвигаю первым кап-
дидаточ в депутаты Верховного Совета Уз
бек>:коН ССР того, кто укрепил братскую
дружбу всех народов, кто дал нам счаст-
ливую жизнь. Я выдвигаю того человек!
который живет в сердцах трудового на-
рода пгего мира, я выдвигаю пылкого
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Мы собрались екда, чтопы обс>дить
опрос — кого нам выдвинуть кандидата-
га в депутаты Верховного Совета Узбски-

ана.
Я живу вторую жизнь. Я хорошо помню

олоппю старой России—нищий, разорен-
и й Узбекистан. Трудовому люду тогда
1Ы.ю очень тяжело.

Мой отец работал пекарем у баев, но
1Ы никогда не ели свежего хлеба. Отец
1РНЯ0СН.1 нам куски черствого хлеба, и то
крадкой от бая.

Летом и зимой, в праздник и в будни
|дили мы в одной и той же одежде, в
дом и том же белье. Об образовании и
торить нечего. Я сам до 55 лет не умел

читать, ни писать.
Октябрьская революции изменяла мою

язпь. опа сделала меня молодым.
У меня есть свой дом, я работаю на

|брике в числе передовых, получаю хо-
шую заработную п . т у , ем и пью всегда

доволь. Один м(1й сын в колхозе, другой
нтся в Ленинградском институте.
Сам я на старости лет тоже учусь,

[ончил ликбез, школу малограмотных,
|ал техминимум. Теперь я не только чп-

и пишу сам, но читаю л пищу для
>угнх. Сейчас на фабрике я агитатор и
[юпагандист.

Большевистская партия, наш отеи н
читель Сталин превратили отсталую Рос-

ю в передовую мпровую сопиалистиче-
:ую державу, а народ сделали грамотным.
Враги народа из икрамовско-ходжасв-

:ой банды хотели отнять наше счастье.

* * *
Собрание единогласно приняло предложе-

ние о выдвижении кандидатами в депупты
Нерхопиого {'теп Узбекской ССР товарищей
Сталина. Молокова, Ворошилова, секретаря
ЦК КП(о) Узбекистана Юсупова и предсе-
дателя ЦИК Узбекской ССР Ахуибабаева.

• • •
На предвыборном собрании рабочих, ин-

женеров, техников и служащих фабрики
«Красная заря» присутствовало 1.000 че-
ловек.

Собрание наметило кандидатами в депу-
таты Верховного Совета Узбекской ССР
товарищей Сталина, Молотова. Кагановича,
Ворошилова, Калинина, секретарей ЦК
КП(б) Узбекистана Юсупова и Яковлева.

Постановление ЦИК Узбекистана
7 мая. (ТАСС). Президиум
исполнительного комитета

ТАШКЕНТ,

Узбекской ССР предоставил право голосо-
вания пря выборах в Верховный Со-
вет Узбекской ССР избирателям, полу-
чившим «удостоверение на право голосо-

вания» на выборах п Верховные Советы
других союзных и автономных республик
в случав переезда пх на территорию Уз-
бекской ССР и при пред'явленни удосто-
верения личности и «удостоверения па
праве голосования».

Постановление ЦИК Киргизии
ФРУНЗЕ, 7 мая. (ТАСС). Президиум

Центрального исполнительного миитета
мргнаево! ССР постановил предоставить
право голосования при выборах в Верхов-
ны! Совет Киргизской ССР избирателям,
получавших «удоетоверевве на право го-

лосования» на выборах в Верховные Сове-
ты других союзных и автономных респуб-
лик в случае приезда ах ва территорию
Киргизии и при пред'явяевви удостовере-
вия личности, а также «удостоверены на
право голосованы».

Азербайджанская ССР

ИЗБЕРЕМ ИСПЫТАННЫХ БОРЦОВ
3 1 ДЕЛО ЛЕНИНА-СТАЛИНА

Кандидатами • депутаты Верховных
Советов Азербайджанской ССР и
Нахнчеаанской АССР намечены
товарищи И. В. Сталин, В. М.
Молотов, Л. М. Каганович, К. Б.
Ворошилов, А. И. Микоян, Н. И.
Ежов, Л. П. Берия, М. Д. Бягмроа

НАХИЧЕВАНЬ, 7 пая. (ТАСС). 8 0 0 кол-
хозников, агрономов, педагогов, медицин-
ских работнике!) собрались па предвыбор-
ное собрание в колхозе им. Шаумяна, Те-
зекеидского избирательного округа. С яр-
кой речью выступил колхозник Гасан Заи-
налов.

— С величайшей радостью трудящиеся
нашей автономной республики,— сказал
он,— выдвигают сегодня своих первых
кандидатов в депутаты Верховных Советов
Азербайджана и Нахичевани. В высшпе
органы государственной власти мы пошлем
самых преданных людей пашеЗ родины,
закаленных, испытанных борцов за дело
Ленина — Сталина.

Я выдвигаю первым каядидатом в де-
путаты Верховных Советов Азербайджан-
ской ССР п Пахичепанской АССР того, кто
живет в сердцах всего многомиллионного
советского народа, кто ведет нашу
страну от победы к победе, — Иосифа
Виссарионовича Сталина. (Бурная овации).

Я предлагаю также выдвинуть кандида-
том в депутаты Верховных Советов Азер-
байджана и Нахичевани верного соратника
товарища Сталина — главу советского
правительства Вячеслава Михаиловича
Молотом. (Бурные ашилнемапш).

Колхозник Аран Газарян заявил:
— Мы живем зажиточно и культурно.

В прошлом году, сняв рекордный у-рожай
хлопка, наш колхоз получил полуторамвл-
лиониый доход. Каждый трудодень стоит у
нас десять рублей и пять килограммов
пшеницы. Мы обзавелись новыми донами,
хорошей обстановкой. Всего этого мы до-
бились благодаря неустанный заботам на-
шего советского правительства н больше-
вистской партии о колхозном крестьянстве.
Я от всей души поддерживаю кандидатуру
нашего дорогого товарища Сталина, канди
датуру главы советского правительства
товарища Молотова и выдвигаю кандида-
тами в депутаты Верховных Советов Азер-
байджана и Нахичевани также Лазаря
Моисеевича Кагановича, Климента Ефремо-
вича Ворошилова, Анастаса Ивановича
Микояна, Николая Ивановича Ежова, се-
кретаря ЦК КП(б) Груавв Лаврентия Пав-
ловича Берна, руководители большевиков
Азербайджана Мара Джафара Багарова.

Предложение тов. Арам Газарява было
встречено бурными аплодвеневтамв.

\1



• ИМ 1М1 гч М Ш (74М) ПРАВ.

120 лет со дня рождения
* * *

Учение Маркса всесилию, потону что
о т водна Оно полно и стройно, дмав
лодки цельно* миросозерцание, непри-
ш ф т о с ни с камни суеверием, ни с ка-
ши! рсаканеи, т с какой запито* бур-
шуа1иого гнета. Оно есть законны* пре-
емник лучшего, что создало человече-
ство а XIX веке в лице немецкой фило-
софии, английской политической эконо-
мии, французского социализма.

Ленив. Три источника н три со-
ставных части марксизма, 1913 г.

Углубляв и развивая философский
материализм, Маркс довел его до конца,
распространил его познание природы на

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. Величайшим завоеванием научной
имели явился ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕ-
РИАЛИЗМ Маркса. Хаос и произвол,
царившие до сих пор во взглядах иа
историю и на политику, сменились по-
разительно цельной н стройной научной
теорией, показывающей, как из одного
уклада общественной жизни развивает-
ся, вследствие роста производительных
сил, другой, более высокий, — из кре-
постничества, например, вырастает ка-

Леиии. Три источника и три со-
ставных части марксизма, 1913 г.

Люди сами творвт свою историю, но
чем определяются мотивы людей и имен-
но масс людей, чем вызываются столкно-
вения противоречивых идей н стремле-
ний, какова совокупность всех »тнх
столкновений всей массы человеческих
обществ, каковы об'ектнвные условия
производства материальной жизни, со-
здающие базу всей исторической деятель-
ности людей, каков закон развития атих
условий, — на все ато обратил внимание
Маркс и указал путь к научному изуче-
нию истории, как единого, закономерно-
ю во всей своей громадной разносторон-
ности и противоречивости, процесса.

Ленин. Карл Маркс, 1914 г.

Главное в ученни Маркса есть клас-
совая борьба. Так говорат и пишут
очень часто. Но ато не верно. И из атоя
неверности сплошь да рядом получает»
оппортунистическое искажение марксиз-
ма, подделка его в духе приемлемости
для буржуазии. Ибо учение о классовой
борьбе НЕ Марксом, а буржуазией ДО
Маркса создано и для буржуазии, вооб-
ще говора, ПРИЕМЛЕМО. Кто признает
ТОЛЬКО борьбу классов, тот еще не
марксист, тот может оказаться еще невы-
ходящим из рамок буржуазного мышле-
ния и буржуазной политики. Ограничи-
вать марксизм учением о борьбе клас-
сов—значит урезывать марксизм, иска-
жать его, сводить его к тому, что при-
емлемо для буржуазии. Марксист лишь
тот, кто РАСПРОСТРАНЯЕТ признание
борьбы классов до признании ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА. В этом самое
глубокое отличие марксиста от дюжин-
ного мелкого (да н крупного) буржуа.
На атом оселке надо испытывать ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОЕ понимание и признанна
марксизма.

Леню. Государство и революция,
191Г г.

Великая всемирно-историческая заслу-
га Маркса н Энгельса состоит в том, что
они научным анализом доказали неиз-
бежность краха капитализма и перехода
его к коммунизму, в котором не будет
больше нсплуатацнн человека чело-
веком.

Великая всемирно-историческая заслу-
га Маркса н Энгельса состоит в том, что
они указали пролетариям всех стран их
роль, их задачу, их призвание: поднять-
ся первыми на революционную борьбу
против капитала, об'единить вокруг се-
бя в этой борьбе ВСЕХ трудящихся и
эксплуатируемых.

Ленин. Речь при открытии памят-
ника Марксу и Энгельсу 7 ноября
1918 года.

* *

В. И. ЛЕНИН

ИЗ СТАТЬИ
. г - роилсд 5 я м нового стили

1818 г. » горем Трярс (Прареивсмя
Пруссия). Отец его был адвокат, еврей.
к 1824 г. принявший протестантство. Се-
мья была зажиточная, культурна!, но
не революционная. Оконш гимназию в
Траре, Маркс поступил в университет
сначала в Бонне, потом в Берлине, изучал
юридические науки, но больше всего
историю и философию. Окончи журс в
1811 г., представив университетскую дис-
сертацию о философии Эпииура. По взгля-
дам своим Маркс был еще тогда гегельян-
цем-идеалистом. В Берлине он примыкал
к кружку «левых гегельянцев» (Бруно
Бау»р и др.), которые стремились додать
из философии Гегеля атеистические и ре-
волюционные выводы.

По оиончанин университета Марк ие-
реселнлея в Бонн, рассчитывая стать про-
фессором. Но реакционная политика пра-
вительства, которое в 1832 г. лишило
кафедры Людвига Фейербаха и в 1836 г.
снова отказалось пустить его в универ-
ситет, а в 1841 г. отняло право читать
лекции в Гюние у молодого профессора
Вруно Бауэра, заставила Маркс» отказать-
ся от ученой карьеры. Развитие взглядов
левого гегельянства в Германии шло в это
преии вперед очень быстро. Людвиг Фейер-
бах п особенности с 1836 г. начинает кри-
тиковал, теологию и новорачнвать к мате-
риализму, который вполне берет верх у
него в 1К41 г. («Сущность христиан-
ства»); в 1843 г. вышли его ли «Основ-
ные положения философии будущего».
«Надо было пережить освободительное
действие этих книг», — писал Энгельс
впоследствии об атих сочинениях Фейер-
баха. «Мы» (т.-е. левые гегельянцы,
Марис в том числе) «стали сразу фейер-
бахианцами». В это время рейнские ради-
кальные буржуа, имевшие точки сопри-
косновения с левыми гегельянцами, осно-
вали в Кельне оппозиционную газету:
«Рейнскую Газету» (начала выходить с
1 яиц. 1842 г.). Маркс и Бруно Бауэр
были приглашены в качестве главных со-
трудников, а в октябре 1842 г. Маркс
сделался главный редактором и переселнл-
ся из Бонна в Белья. Ремлюцаонно-дево-
кратическое направление газеты при ре-
дакторстве Маркса становилось все опре-
деленнее, н правительство сначала подчи-
нило газету двойной и тройной цензуре,
а затем решило вовсе закрыть ее 1 яип.
1843 г. Марксу пришлось к этому сроку
оставить редакторство, но его уход все же
не спас, галеты, и она была закрыта в
марте 1843 г. Из наиболее крупных ста-
тей Маркса в «Рейнской Газете» Энгельс
отмечает, кроне указанных ниже (см. Ли-
тературу) '), еще. статью о положении
крестьян-виноделов в долине Мозеля. Га-
аетная работа показала Марксу, что он
недостаточно знаком с политической эко-
номией, и он усердно принялся за ее изу-
чение.

В 1843 г. Маркс женился в Крейпвале
на Дженни фон Вестфален, подруге дет-
ства, с которой ои был обручен еще бу-
дучи студентом. Жена его принадлежала
к прусской реакционной дворянской семье.
Ее старший брат был министром внутрен-
них дел в Пруссии в одну из самых реак-
ционных эпох, 1850—1858 г.г. Осенью
1843 г. Маркс приехал в Париж, чтобы
издавать за границей, вместе с Арнольдом

') Здесь даяа первая часть статьи, по-
священны описанию жианя Марксе —Рад.

) В конце статьи В. И. Ленин дал опи-
сок литературы.— Ра».

Руг.

РЛ МАРКС»)

ботш.'Ввав} ввиеь е цниццаш уче-
ннга иелаавувжуивого севиамлима, тео-
риа • таслкт ревелюциоиавго ирвяетар-
скат маикнианв ила кеваувиава («ар
к е т а ) . С*. е«ч. Маркса т й апохи,
1841—1848 г.г., ниже: 1атаатии. В
1845 г. Маркс по настоянию прусского

зета»;
Невм ( м м * к а * вистам •мпешинп
ит втюивлишк сеаигв! 1848—
1849 г.г„ как мдтверждали ее висли
стлан псе пролетарские и деиократическис

«Манифест Коммунистической Партии» Маркса и Энгельса, изданный на язы-
ках народов Союза ССР: русском, украинском, белорусском, азербайджан-
ской, татарской, казахской, узбекском, молдавском, якутском, армянском и
калмыцком.

движеши всех стран Ара. Повиливая
контрреволюция сначала отдай Маркса
под суд (оправдан 9 февраля 1849 г.),
а потом выслала н Гермами (16 мм
1849 г.). Маркс отправился сначала в
Париж, был выслан а оттуда поме де-
монстрация 13 июня 1849 г. и уехал в
Лоадои, где и жил до само! сперта.

Условии эмигрантской жизни, особенно
наглядно вскрытые перепиской Марка е
Энгельсе* (изд. в 1913 г.), были крайне
тяжелы. Нужда прямо душила Маркса •
его семью; не будь постоянной самоотвер-
женной финансовой поддержки Энгельса,
Маркс не только не мог бы кончить «Ка-
питала», но и неминуемо погни бы под
гнетом тщеты. Кроне того, преобладаю-
щие учепия и течения мелкобуржуазного,
вообще непролетарского социализма вы-
нуждали Маркса постоянно в беспощадной
берйе, иногда к отраженню самых беше-
ных • диких личных нападок («Негг
УоуД»)*), Сторонясь от эяигрштских
кружков, Маркс в ряде исторических ра-
бот (см, Литератур») разрабатывал свою
материалистическую теорио, посвящая
главным образом еялы изучению полити-
ческой экономии. Эту науку Маркс рево-
люционизировал (см. пиже учение Мар-
кса) п своих сочинениях <К критике по-
литической экономив» (1859) я «Капи-
тал» (т. I. 1867).

Эпоха оживленна деиократяческях дви-
жений конца 50-х и 60-х г.г. снова при-
звала Маркса к практической деятельно-
сти. В 1864 г. (28 сентября) был осно-
ван в Лондоне знаменитый 1-й Интерна-
ционал, «Международное Товарищество
Рабочих». Маркс был душой итого обще-
ства, автором его первого «обращения» и
массы резолюций, заявлений, манифестов.
Об'едивяя рабочее движение разных стран,
стараясь направить в русло совиестной
деятельности различные формы непроле-
тарского, домарксистского социализма (Ма-
дзинн, Прудон, Бакунин, английски! ли-
беральный трэд-юнионизм, лассалиаиские
качания вправо в Германия и т. п.), бо-
рись с теориями всех этих сект и школ,
Маркс выковывал единую тактику проле-
тарской борьбы рабочего клал» в различ-
ных странах. После падения Парижской
Коммуны (1871 г.), которую так глубоко,
мело, Клсгтяшс и цайетиння, революци-
онно оценил Маркс («Гражданская воина
во Франции 1871»), и после раскола Ин-
тернационала бакунистами, существование
его в Европе стало невозможны*. Маркс
пропел после конгресса Интерпапионала в
Гааге (1872) переногеппе Генерального
Совета Интернационала в Иью-Илрк.
1-й Интернационал кончил свою историче-
скую роль, уступив "вето эпохе неизмеримо
бо.тее кривого роста рабочего движет я во
всех странах мнра, вменил эпохе роста его
вширь, соланин массовых епциалистиче-
гклх рибочих партий на базе отдельных
напион«.тьных государств.

Усиленная работа к Питернапшшале к
еще более усиленные теоретические заня-
тия окончательно подорвали здоровье Мар-
кса. Он продолжал сплю переработку по-
литической экономии и окончание «Капи-
тала», собирая массу новых материалов п
изучая ряд языков (напр., русский), по
окопчнть «Капитал» не дала ему болезнь.

2 декабря 1881 г. умерла его жеяя,
14 марта 1883 г. Маркс тихо заснул на-
векн в своей кресле. Он похоронен вместе
со своей женой и преданной служанкой,
почти члепом семьи, Клеяой Демут, на
кладбище Хайгейт в Лондоне.

•) «Господни Фогт».—Ред.
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Лемяи Фил в остается самам
и яоследаватааьннн
Энгельса, великом • I

Ленин не был толам
леи учения Маркса—Энгельса. Оя
•мест* с тем ирод
Маркса в Энгельса. Что гго амаат?
Это значит, что он вазам д а н и а «че-
ки* Маркса—Эигалма ивмиеинтаяввф а
иовнии услоаави рвтяитая. прааииннтааь*
но к ново! фаае капитализма, врашаиа-
тельмо к нашриалалиу. Это значит, что,
раааапаа дальне учские Маркса в новых
условиях классово! борьбы, Ленин висев
обицгп сокроаишинву маркснаиа «что
новое а сравнении с тем, что дано Мар-
ксом я Энгельсом, в сравнении с тем,
что могло выть дано в период донил*-
риалмстаческого капитализма) паи чей '
п о новое, внесенное Лениным в сокро-
вищницу марксизма, базируется иеликом
м полиостью иа принципах, данных Мар-
ксом н Энгельсом. В «том смысле и го-
ворится у нас о леинннзие, как марксиз-
ме апохи империализма а пролетарских
революпии.

Сталин. Беседа с первой амери-
канской рабочей делегацией,
1927 г.

*

Говорят, что иа Западе в некоторых
государствах уже уничтожен марксизм.
Говорят, что его уничтожило будто бы
буржуазно - националистическое

фашизмом. Это,
пустяки. Тик могут говорить линя, лю-
ди, ис знающие истории. Марксизм есть
научное •ыражеяие коренных интересов
рабочего класса. Чтобы уничтожить мар-
ксизм, наго уничтожить работая класс
А уничтожить рабочий класс невозмож-
но. Более 80 лет прошло с тех пор, как
марксизм выступил иа арену. За ато
время десятки и сотни буржуазных пра-
вительств пытались уиичтожить мар-
ксизм. И что же? Буржуазные прави-
тельства приходили и уходили, а мар-
ксизм оставался. (БУРНЫЕ АПЛОДИС-
МЕНТЫ.) Более того,—марксизм добил-
ся того, что он одержал полную победу
в одной шестой части света, причем до-
бился победы в то! само! стране, где
марксизм считали окончательно уничто-
женным. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ.)
Нельм считать случайностью, что стра-
на, где марксизм одержал полную побе-
ду, млястся теперь единственной стра-
ной в мире, которак н« знает кризисов
и безработицы, тогда как во всех
остальных странах, в том числе и в
странах фашизма, вот уже четыре года
иарят кризис н безработина. Нет, това-
рищи, »то не случайность. (ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ.)

Сталин. Отчетный
С'езду партии о
ВКП(б), 1934 г.

доклад XVII
работе ЦК

В. АДОРАТСКИЙ

ВЕХИ ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ
Бессмертное учение Маркса родилось в

середине 10-х годов прошлого века, копа
назревала революция 1848 г. Произведе-
ние, в котором Маркс и Энгельс подвергли
жесточайшей критике различные разно-
видности мелкобуржуазного социализма, —
«Немецкая идеология»,—было написало в
1845—1846 гг. Свое учение о прибавоч-
ной стоимости Маркс впервые изложил в
«Пишете философии» (1847 г.), в которой
раскритиковал нзгляды Прудона — идео-
лога мелкой буржуазии, и в лекциях о
«Наеином труде и капитале», прочитанных
им в Брюссельском немецком рабочем об-
ществе (осень 1847 г.).

На втором конгрессе «Союза Коммуни-
стов», происходившем в конце ноябри —
начале декабря 1847 года, была единодуш-
но признана правильность идей, отстаивае-
мых Марксом и Энгельсом. Им было пору-
чено составить программу «Союза». В ка-
честве программы «Союза Коммунистов»
Маркс н Энгельс создали величайшей важ-
ности документ — «Манифест Коммунисти-
ческой Партии», рпубликованный в начале
1848 г.

Революция 1848 г. застала Маркса во
всеоружии созданной им совместно с Эн-
гельсом теории. Годы революции были
полны кипучей деятельности, страстной
борьбы, неутомимой пропаганды. Вместе
е тем Маркс неустанно оттачивал выко-
ванное им теоретическое оружие пролета-
риата на основе богатейших уроков рево-
люции.

Буржуазия подло предала народные мас-
сы, восторжествовала реакция. Маркс —
и эмиграции. Он е головой окунается в ра-
боту иад «Капиталом». Создание «книги»,
как называли «Капитал» Маркс и Энгельс
в свое! перешей, они оба рассматривают
как важнейшую задачу пролетарской пар-
тии, с которой они навсегда связали свои
жизни.

Пряиения в своей исследовательской ра-
боте созданный им метод диалектического
патернализма, Маркс детально научал фак-
ты. Он стремился охватить жизнь капита-
листического общества во всем ее целом
в во всех существенных подробностях.
Маркс входил в детали работы фабрика и

фермы, конторы и биржи, изучал процесс
производства и обращения капитала, борь-
бу рабочих за сокращение рабочего дня,
за повышение заработной платы, кризисы,
процесс реализации прибыли, земельной
ренты п т. д. Он изучал механику, техно-
логию, физиологию, геологию, агрохимию
и т. д. для того, чтобы представить себе
процесс капиталистического производства
во всей его конкретности.

Критикуя работы буржуазных экономи-
стов, Маркс не оставил неизученным н
неразобранным ни одно произведение,
имеющее хотя бы какое-нибудь теоретиче-
ское значение.

Условия эмигрантской жизни меньше
всего способствовали спокойным научным
занятиям, требующим времени и шшряже
ния. Маркс сам говорил, что «может быть
никогда ни одно сочинение подобного рода
(«Капитал») не писалось при более труд-
ных обстоятельствах». Годы, когда шла ра-
бота над «Капиталом», Маркс н его семья
жили под гнетом тяжелой нужды.

Средства к существованию Маркс добы-
вал газетной работой. Наработок этот был
скуден н непостоянен. «Нью-Поркскля
трибуна», в которой он регулярно сотруд-
ничал с 1852 но 1862 г.. платила ему
от 1 до 2 фунтов стерлингов и неделю, а
иногда снижала этот гонорар вдвое. И это
был весь регулярный заработок Маркса.

Статьи, которые писал Маркс, требова-
ли большой, углубленной работы. Все во-
просы международной и внутренней поли-
тики европейских п восточных стран, осве-
щавшиеся в статьях, он изучал основатель-
нейшим образом, производя длл атого це-
лые научные исследования.

Наряду с этой огромной научной и ли-
тературной работой Марк неизменно под-
держивал связь со всеия активными дея-
телями рабочего движения во всех стра-
нах, поддерживая в них бодрость и готов*
к будущим боли.

Марке, по натуре своей непреклонный
борец я революционер, никогда, аи в ка-
ких тяжелых условиях яе терял бодрости,
ему чуждо было уныние.

Новы! под'ея рабочего движения —
в Марке становится организатором, руко-

водителей, вождем Первого интернацио-
нала.

. Плоды работы Маркса не замедлили ска-
заться. К Интернационалу примыкали ра-
бочие организации ряда стран. Широким
слоям рабочих все более н более станови-
лось ясным банкротство всех доиарксов-
еккх форм социализма.

Когда возникло Международное товари-
щество рабочих, на Маркса легла огромная
работа по руководству Генеральным Слне.-
том и всем Интернационалом. Как раз в это
премя он заканчивал работу над «Капита-
лом». К 1 января 1866 г. была окончена
рукопись всех трех книг «Капитала». Маркс
стал готовить рукопись к сдаче в набор. На-
пряженная практическая и научная рдоо-
та, чрезмерный труд по ночам — все ато
очень тяжело отразилось на здоровья
Маркса. Он серьезно заболел и должен был
на несколько месяцев прервать работу.
Наконец, в карте 1867 г. была закончена
вся первая книга, и в апреле 1867 г.
Маркс сам отвез ее издателю и Гамбург.

Гигантская работа, проделанная Марксом
в течение 50-х и 60-х годов, требовала от
него невероятной трудоспособности, желез-
ной выдержки, огромной затраты силы и
анергии.

В сентябре 1867 г. вышел первый том
«Капитала». В этой книге, Маркс дал глу-
бокое научное изображение н объяснение
законов возникновения, развития и гибели
капиталистического общества. Маркс пока-
аал «всю капиталистическую обществен-
ную формацию как живую — с ее бытовы-
ми сторонами, с фактическим социальным
проявлением присущего производственным
опоакнми антагонизма классов, с бур-
жуазно* политической надстройкой, охра-
няющей господство класса капиталистов, с
буржуазными ндети свободы, равенства
а т. п., г. буржуазным семейными отяо-

И» (Ленин).

В дни и недели Парижской Коммуны
Маркс развал активнейшую деятельность.
Ои ие т о п и мехипалея героический
шпяшеккии рабопп, во и помоги ям
важдодмно советам, указаниям, беспо-
щади» бичуя и т п п п • трусливых врагов.

После Парижской КОММУНЫ В Интерна-
ционале чрезвычайно обострилась борьба
е бакунистами. Официально Бакунин лжи
во и лицемерно заявил о роспуске создан-
ной им собственной организации «Альян-
са». На деле такал организация в Интер-
национале продолжала существовать п во-
ла подрывную работу, чтобы изорвать про-
летарскую партию изнутри.

На Гаагском конгрессе (гонтябрь 1X72 г.)
Бакунин был исключен ил Интернациона-
ла, как предатель а злейший враг рабо-
чего класса. Бакунисты, веля свои дву-
рушническую работу, вскоре сомкнулись с
полицией буржуазных государств, пресле-
довавшей Интернационал. Конгрессом бы-
ло принято решение о перенесении Гене-
рального Совета на Европы в Америку. Это
было необходимо в виду того, что в период
реакции, наступившей поело падения Па-
рижской Коммуны, организация Интерна-
1Шона.1а не могла более существовать в
прежней ее виде. Она должна была пре-
кратить на время свое существование, что-
бы авантюристы и предатели, действовав-
шие в контакте с полицией, не могли
скомпрометировать Интернационал и нане-
сти серьезный ущерб делу организации ра-
бочего класса. В это премя уже было в
основном завершено образование нацио-
нальных государств. Перед рабочим клас-
сом встала задача создания политической
партии пролетариата п каждой стране.

В 1869 г. в Германии возникла социал-
демократическая партия, так называемая
«айзенахцы», получившая свое название
от города, где состоялся ее учредительный
с'вэд. Рутмводители этой организации
Бебель и Лабкнехт взяли своим знаменем
учение Маркса. Маркс и Энгельс поддер-
живали регулярно связь с руководителями
германской социал-демократии, помогали
практическими указаниями и критиковали
их оппортунистические ошибки.

Марксу и Энгельсу сразу же пришлось
вести решительную борьбу против мелко-
буржуазного, соглашательского направле-
ния в германской социал-демократии. Маркс
и Энгельс учили революционной политике,
суть которой выражалась в борьбе за дик-
татуру пролетариата, раэ'исняли величай-
шее значение, необходимость и нязбеж-
Очж-вг Я О ^вч1вв^виивВд1^01^иввввян2^в, вв вя^ввв^вв^VВВярЯд

Особенно отчетливо раа'ясвал Маркс во-
прос о диктатуре пролетариата в своих за-
метках ва мигу Бакувива «Государствен-
ность а ааархаш», сделанных аи в 1874 г.
Маркс определяет таи диктатуру пролета-
риата как «виаоварвн геемввтм рабочах

над сощгатниляюшпмпгн им прослойками
старого мнра». Это классовое господство
будет продолжаться до тех иор, говори!
Маркс, спока ие пудут уничтожены эко-
номические основы существования клас-
сов».

Кол революционной борьбы, без револю-
ционного насилия нелмя ликвидировать
классы.

«...Покуда оществлот еще другие клас-
сы, и осоо|>В11'>стн класс капиталистиче-
ский, .юкуда пролетариат г ним боретгя
(ибо с приходом пролетариата к власти
еще не исчезают его враги, не исчезает
старый общественный строй), он долхеи
применять меры насилия, стало пыть, пра-
вительственны» меры: если га» он остает-
ся еще клнгсом и если еще ие исчезли эко-
номические условия, на которых основы-
вается классовая Гюрьба и существование
классов, они должны быть насильственно
устранены или преобразованы, и процесс
их преобразования должен быть насиль-
ственно ускорен».

• • •

До конца днем продолжая живо инте-
ресоваться ходом рабочего движения во
всех странах, принимая в нем активней-
шее участие, Маркс неустанно вел свою
гигантскую научную работу. Поражает, ка-
кие разнообразны)1 области лщний он изу-
чал. Н оставшейся после него рукописной
наследстве есть выписки и анметки по
естествознанию (геологии, физиология), ру-
кописи самостоятельных работ по матема-
тике, заметки и выписки из прочитанных
книг по языковедению, по истории, по во-
просам экономики (рынок и банки, амери-
канские, н п особенности русские, земель-
ные отношения) н т. д.

В своих воспоминаниях Дафарг следую-
щим образом описывает кабинет Маркса:

«...Широкое окно, через которое в ком-
нату попадала масса света, выходило п
парк. По обе стороны камина и напротив
окна у стен стояли книжные шкафы, ко-
торые были полны книгами и до самого
потолка загружены свертками галет и ру-
кошп-ей. Против камина к с одного бока

окна стояли два стола, заиленные бу-
магами, книгами и газетами; в середине
комнаты, где было много света, стоял очень
простой и небольшой рабочий стол (три
фута в длину, два фута в пирину) и де-
ревянно» кресло. Между креслом я книж-
ным шкафом, напротив окна етодл кожа-
вый диван, на который Кари враки от
временя ложвлся для тога, чтобы отдох-

нуть. Книги лежали и на камине, тут хе
были сигары, спички, коробка с табаком,
пресс-папье, фотографам его дочерей, его
жены. Вильгельма Вольфа и Фридриха Эн-
гельс,!».

Книги в библиотеке Маркса были рас-
ставлены по содержанию. В библиотеке
этой, которую Маркс собирал в течение
всем лизни, имелась сравнительно неболь-
шая часть того множества книг, какое ему
оылп нужно. Для споит занлтий ои поль-
зовался библиотекой Британского музея.
Время от времени он регулярно се посещал,
там он находил почта всю нужную ему
литературу, делал выписки. У себя дома
в к.чопнете он обрабатывал уже собран-
ный материал и работал над рукописями.

Маркс обычно ходпл но комнате, обду-
мывая то, что он должен был написать.

«...От дверей до окна была вытоптана на
ковре полоска, которая резко выделялась,
точно тропинка иа лугу», — сообщает Ла-
фарг. В перерывы между работой Маркс
ложился на Д[иан н читал для отдыха ро-
маны, «причем иногда начинал сразу
несколько книг, читая их попеременно».

О литературных вкусах Маркса известно,
что он любил английских романистов
XVIII в., среди которых первое нетто аа-
нимал Фильдинг. Из позднейших писателе!
ему нравились ирландский ромаваот
Чарльз Ливер, Вальтер Скотт. Но выше всех
из романистов Маркс т в и л Сервантеса н
Бальзака. Он собирался нсвясать о «Чело-
веческой комедии» Бальяни специальную
работу.

Из русских писателей Маркс в подлин-
нике читал и высоко ценил Пушкина я Го-
голя, Чернышевского и Щедрина. Иа дра-
матических авторов выше всего ставил
Эсхила и Шекспира. Произведения Шекспи-
ра пользовались особенной любовью все!
семьи Маркса. Пз поэтов Маркс любы Го-
мера, Данте, Гете, Гейне, шотландского
поэта XVIII в. Роберта Берне*.

Начав в конце 1869 г. (когда ему было
уже 61 год) изучать русский лаыв, Марке
в тра месяца овладел ям настолько, что
прочел книгу Флеровссого «Положение ра-
бочего класса в Россах». С начала 70-х
годов Маркс свободно читал по-руеси; в
его библиотеке выло собрано много русских
«наг. Оя изучал аграрный вопрос в Рос-
сии, кроме того, Россия е п кятадейцм
как страна, где иаярмад реаолвакя,
победа которой, как предвидел К
лампа иметь агроикеазма зиачмм и я
мврома соппцаетвчвекчн) \



ГЛАВНОЕ
МАРКСИЗМЕ

м г м т и трудящееся <мм-
м ч т м а* иаваменин от п е т ! р«(егм.
Ж м е л и ми мщитиивк госводстмимпж
и м я (рабовладельцев, помещиков, и -
т т л я е т м ) п е р ш и л о м а МОЗОЛИСТЫХ
РТ», что ксплоатация ч е м м и челмеям
•е» вечный м « м щицюш, который нвль
М т е н и т ь . Порабощенные массы, м
стававшие против евоих угнетателей
•.ерпепи» поражения, отчммлясь двбнть-
( I «евобождепя петь, я» мяле. О м яе ра
«вращал своя чаяяяя я надежды к небу
О м веряли обманчиво! выдумке попов м
счег спасителя, я«есяя, который якобы ео-
ш е т тысячелетнее парстм справедливости
<Я1 тоя свет»», еия... безропотно сносят
ярмо гяп» я тщеты на земле.

Маркий разоблачи я разбил вдребеап
нее лживые эксплоататорскне выдумки,
мвяигам рабства. Оя указал трудящяис
действительны* выход я> всякого рабства,
оя пярыл действительного, реыьяого Про-
метея, («торы! пряпая властно! р т м !
м и р я т колесо история на новый путь,
достойный человека.

9га велим* еяла — рабочий ыасс, яо-
гильшик капитализма я строитель социа
листического общества.

Много еотеи я тысач лет кяла в сердцах
угнетенных яам человечества мечт»
• счастливой, справедливой жиган, очи
щеяяо! от всей грязи каннибальских
«тяошеяя! эксплоататорского стро!. Луч
вше уяы человечества, его благород-
нейшие сердца, славна* плеяда великих
еопиалястов-утопистов страстно мечтали об
»то1 п е л . Но социализм оставался
бессильно! нечто!, пс.;а не была найдена
сила, способная его осуществить, пом
не были отярыты те средства, при помощи
которых достижима эта цель.

Маркс показал, что только рабочий
ыасс — естественны! вождь и руководи-
тель всех трудящихся — может осущест-
вить социализм. Он показал, что един-
ственным путем к этой великой пели яв-
ляется мятятуря рямчягя яяяяся.
сам»» замечательная идея марксизма,
гяявим и п и ш и » в марксизме, — не раз
подчеркивал Ленин.

В «той идее Маркс гениально подыто
жил, обобщил весь ход всемирной истории,
опыт м е х революций и восстаний угне
««иных, эцсплоятяпуемых масс против экг-
плоататооов, уроки буржуазных революций
XVII и XVIII веков и особенно французской
буржуазной революции конца XVIII века,
опыт первых классовых битв пролетариата,
революций 1848 г. и, наконец, Париж-
е м ! Коммуны 1871 г.

«Кто в« понял необходимости диктатуры
любого революционного класса для его
победы, тот ничего не понял в истории
революция или ничего не хочет знать в
этой области», — писал Ленин, разоблачая
оппортунистов Второго Интернационала.

В период всех восстаний и революций
обнаруживалось особенно ярко, что экс-
ллоататорское государство есть яе что
иное, как машина для подавления угне-
тенных классов. Это — диктатура экенлоа-
таторов, какова бы ни была ее форма. Ра-
бовладельческое государство, будь то ари-
стократическая Спарта, демократическая
Афинская республика м и яиггеряя рни-
скнх пезарей, была не чем иным, как дик-
татурой рабовладельцев для подавления
рабов. Средневековое государство было
диктатурой класса крепостников-поме-
щиков, которые подавляли, угнетали и экс-
плоатировали крепостное крестьянство. Лю-
бое буржуазное государство есть диктатура
буржуазии для подавления пролетариата.
А фашистское государство есть открытая
кровавая террористическая диктатура са-
мых хищных, реакционных, человеконена-
вистнических элементов финансового капи-
тала, самыми чудовищными средствами
террора и насилия подавляющая малейгапй
протест трудящихся масс.

Уничтожить гнет эксплоататорпв можно
только путем насильственной революции
пролетариата, путем установления дикта-
туры рабочего класса, которая в состоянии
подавить бешеное сопротивление свергну-

тых владык жяаня. Прежние революции
угнетенных классов (рабов, крепостных
крестьян) приводили я смене одно! формы
•ксплоатапяя другой: рабства—крепостни-
чеством, крепостнячеспа — саяштыязям.
Эти классы по своему обидевтвеявшу •**
ложении не могли создать такой етрай, где
бы не было эксплоатацин человека чело-
веком. Маркс дояазал, что капиталистиче-
ское производство создает иеобходяиые
условия для достижения этой пели я силу,
способную осуществить социализм. Рас-
крыв законы развития капитализма, он по-
казал, что этот строй представляет собой
последнюю форму аксплоатацяя.

Уже в «Нищете философии» (1847 г.)
Маркс подчеркивал в качестве основного
вывода — необходимость насильственной
революции пролетариата для свержения
буржуазия я уничтожения классов. Раз-
вивая этот вывод в «Манифест» Комиуни-
стяческо! Партии», Маркс я Энгельс по-
казали необходимость установления господ-
ства пролетариата для том, чтобы мспро-
пряировать эксплоататоров я построить коя-
хуннстяческое общество.

В 1850 г. Маркс на основе опыта рево-
люция 1848 г. формулирует этот вымд я
виде лозунга диктатуры пролетариата.

В гениальных работах — «18 брюмера
Лун Бонапарта», «Гражданская война во
Франции», «Критик* Готской программы»—
Маркс продолжал развивать и обогащай.

вое учение о диктатуре рабочего класса.
Оппортунисты Второго Интернационала

замуровали это главное н основное в мар-
сизме, всячески скрывали от масс важ-

нейшие высказывания Маркса, извращая я
Фальсифицируя марксизм. Клянясь именем
Маркса, они трусливо, подло изменяли то-
му делу, которому Маркс отдал всю свою
замечательную жизнь борца и революцио-
нера против капиталистического рабства.

Весь эксплоататорскнй мир больше все-
'0 ненавидит Маркса именно и то, что

своим учением о диктатуре пролетариата
Маркс указал трудящимся выход из капи-
талистического рабства. Левин яе раз под-
черкивал со всей силой, что иарксястои
является лишь тот, кто признает диктату-
•у пролетариата, борется не на словах, а
[а деле за ее установление, а затем и все-

мерное укрепление. Следовательно, в на-
шу эпоху марксист лишь тот, кто яа деле
беззаветно борется за осуществление вели-
ких задач диктатуры рабочего класса в
кашей стране победившего социализма, жи-
вущей в обстановке капиталистического
окружения. Марксист лишь тот, кто на
1сле укрепляет диктатуру рабочего клас-
са, бережет ее, как зеницу ока, кто кре-
|ит оборону социалистической родины, кто
па деле помогает славной советской раз-
ведке выкорчевывать врагов народа—троп-
кистско-бухаринскнх шпионов, вредителей,
диверсантов, убийц, засылаемых к вам
;апиталистическям окружением.

Величайшей исторической заслугой
1енииа явилось то, что он отстоял и раз-
вил дальше применительно к эпохе импе-
риализма п пролетарской революции глав-
юе в марксизме — теорию и тактику днк-
атуры пролетариата, вооружил рабочий

класс непобедимым оружием борьбы про-
тив империализма—своим гениальным уче-
нием о возможности победы социализма в
одной стране, открыл советскую власть,
;ак государственную форму диктатуры про-

тариата. Товарищ Сталин отстоял это
главное в марксизие-ленинизме от бесчис-
ленных попыток фальсификации со сторо-
ны врагов. Он конкретно разработал задачи
иитатуры рабочего класса л обстановке
капиталистического окружения, развернул
ленинское положение о возможности по-
строения социализма в одной стране в
пелмме, стройно* учение. Он развил уче-
те о коммунистической партии, как ве-
ущей сил"1 «Шатуры рабочего класса, и
богатил метод марксизма-ленинизма —
игериалистическую диалектику. ВСталии-
кой Конституции идея Маркса нашли себе
аиболее полное воплощение и развитие.

М. К А М М А Р И .

П РА В ДА,
(74МУ

Кружок по изучению «Капитала» Маркса на обувной фабрике «Экспорт-
обувь» (Москва). Занятие ведет руководитель тов. К. И. тяргася.

Фото и. Плумм.

МАРКС
Был весь город затянут дождливо!, сырой синевою.
На Х|!гетскои холме, молча глядя на Лондон, я» юг,
Старый Энгельс стоял с обнаженной седой головою
Над открыто! могнлой, в которой покоился друг.

Энгельс видел отсюда весь Лондон: дона Я юнторы,
И казалось минутами — аодкио заметить е г а м дождь
Узкий лондонский садя* я маленький доняв, в с т р о и
Умер стафНЙ товарищ, железный соратниц • МЕДЬ.

Вот его кабинет. Таи, казалось, всегда бесооряям,
А на деле порядои — и каждая мелочь вид».
Два огромных стол», кипы книг, корректур я тетрадок.

Деревянное кресло • старый диван у окна.
Маркс курил по ночам, подавляя я соя я усталость.
На камине коробка с любимым его табаком.

На рабочем столе две протертых полоски остались,
Там, где Марк1, наклоняясь, касался стала сюртуком.

Здесь он жял и писал. Вс« последние годы был болен,
Оя урывками спал, постарел, поседел и устал;
Но последним дыханьем, великим усилием воли
Он за этим столом корректировал свой «Капитал».

Так он книг} писал, так пером он водил по бумаге,
Что на пело! эпохе каленое ставил клеймо!
Эта книга — разгневанный, к бею поднявшийся лагерь.
Эта книга — борьба. Эта книга — восстанье само!

До последнего часа казалось, что сил еще хватит.
Ни на миг своих мыслей и планов своих не прервал...
Перед смертью св*ей, через силу поднявшись с кровати,

Сел в рабочее кресло я больше уже но вставал.

Энгельс молча стоял на Хайгетскож холме, над могилой,
Нависала над Темзой холодная сетка дождя.
Маркса не было рядом. Какою огромною силой
И оружьем каким наделил он людей, уходя!

Умирая, он видел, как ночь на востоке светала,
Умирая, он знал — старый мир никому не спасти.
П на все языки переводят листы «Капитала»,
Чтоб я» всех языках этот общий язык обрести.

Старый Энгельс стоял на Хайгетском холме, над могилой.
Было горько ему. Но он видел сквозь долгие дни
Облик новой аеали, бескоимяо желаний и иямй.

Для которой вдвоем поработали с Марксом они.

Конст. С И М О Н О В .

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СТИЛЬ МАРКСА

Маркс любил работу над словом. Он
не считал научный труд законченным,
есля не была завершена его литературная
обработка. С величайшим творческим вни-
манием относился он к важной задаче,
стояще! перед пояятячеемм борцоя, уче-
яым, пуяляпястоя: добиться прекрасной
литературной формы своих работ.

Все работы Маркса выросли в обста-
новке острой массовой борьбы. Оя считал
необходимым, чтобы теоретическое оружие
пролетариат* ео всех сторон — в той чи-
сле я с литературной — было превосходно
отточено.

«Теперь рукопись готова...», — писал
Маркс Энгельсу о «Капитале» 13 февраля
1 8 6 6 года:

«Я начал ее переписывать я иеп
ммть стиль как раз 1 января, я дело
очень быстро подвигалось вперед, так как
для меня, конечно, было только приятно
вылизывать детеныша после стольких ро-
довых мук».

Уже совсем больной, незадолго до смер-
ти, Маркс давал устные указания Энгель-
су относительно стилистических иэяенеяий
в некоторых местах «Капитала» я сам
просматривал для этого соответствующие
отделы.

Вычурны! стиль Лассаля часто был
предметом насмешек Маркса: «тпиеяио,
прежде всего, невыносимо назойливо, бол-
тливо н с самыми сметными претензиями
на ученость и важность»,—сообщает Маркс
и одном письме к Энгельсу. Отдельные
претенциозные выражения Лассаля приго-
дились в переписке Маркса с Энгельсом
как «классические» штампы вычурности:
«Ломающее себе руки отчаянье противоре-
чий»... «Шаг. в себе самом несущий си-
стематический принцип своей ходьбы»...

Еще юношей Маркс с величайшей чут-
костью относился к литературному стилю.
Девятнадцати лет он пишет отцу в ковпе
взволнованного философского, написанного
ночью, письма: «Прости, дорогой отец,
неразборчивый почерк и плохой слог; те-
перь скоро четыре, свеча совсем догорает,
и в глазах у меня тумаи»... И далее —
о письме невесты: «Оно во всех отноше-
ниях — даже в стилистическом — пре-
краснейшее письмо, какое только может
написать женщина».

Владея многими языками, Маркс чутко
воспринимал особый звуковой н смысло-
вой строй каждого из них. Нередко он
писал отзыв о книге именно на том язы-
ке, на каком она была написана. Ои пи-
шет Анненкову письмо о Прудоне па фрая-
цуаском языке: «потому, что я имею дело с
французским автором». Маркс, как худож-
ник слова, усвоил блеск французской речи,
лаконизм и «сухой юмор» английского
языка, богатство оттеиклв немецкого сло-
ва. В переписке с Энгельсом, в предвари-
тельных набросках своих работ Маркс
часто пользуется многими характерными
выражениями разных языков.

Маркс скуп на слова — многословие
ему чуждо. Точность речи — первое каче-
ство его литературного стиля. Тончайшие
оттенки мысли отчетливо отражены к под-
боре слов. Рукописи «Капитала» говорят
о тщательном отборе точпых слов. «Тсмр
как элементарнейшая форма буржуазного
богатства»—первоначально нопиелл Маркс
п затем переправил: «элементарная».

Точность литературного стиля соединена
у Маркса с величайшей амцноналмшй
насыщенностью. «...В редком научном
трактате вы найдете столько «сердца»,
столько горячих и страстных лолемиче-
екпх выходок против представителей от-
сталых взглядов»... — пишет Ленин о
«Капитале». Эту эмоциональность мы
ощущаем в насыщенных пафосом борьбы
лозунгах Маркса, и сейчас говорящих
полным голосом. Мысль в них навечно
срослась с литературной формой, — так
что ее и не представишь себе в ином ли-
тературном виде. «Манифест Коммунисти-
ческой Партии», геличайший документ
мирового рабочего движения,—лучший то-
му пример. Крылатые слова о пролета-
риях, которым нечего терять, кроме цепей,
о призраке коммунизма, бродящем по Ев-
ропе, обошли весь земной шар.

Много раз революционная борьба «•-•
вяла перед Марксом задачу разоблачения
лживых утверждений буржуино! юуви.
Маркс часто пользовался при этом у»ий-
ствеяиым оружием ирония. Он уяел пояа-
зать, что «снешное убивает». Сарказмы
Маркса насмерть разят буржуа. •

«...На основании какого же закона или
ряда законов совершилась эта револю-
ция?» — вопрошает один из экономистов.
Маркс с подчеркнутой вежливостью отве-
чает: «Автору не следовало бы упускать
из виду, что революции никогда вообще
не совершаются на основании законов».

На страницах марксовых произведевян
часто встречается художественный образ.
Он придает теоретическому тексту огром-
ную убедительность, впечатляемость. «На-
силие является повивальной бабкой вся-
кого старого общества, когда оно беремен-
но новы»» — в этом образе сконпентряро-
ван теоретический вывод огромного яме-
штаба.

Многие выводы крупнейшего принципи-
ального значения срослись с той образно!
формой, в которую заключил их Маркс,
воспринимаются нами неотделимо от нее.
«Бьет час капиталистической частнойеоб-
ственности. Экспроприаторов виспропря-
руют». Производительные силы буржуаз-
ного общества перерастают рамки произ-
водственных отношений капитализма, им
тесно в этих рамках. Буржуазия «походит
м мжеСтим, который не в состоянии
справиться с подземными силами, вызван-
ными его заклинаниями».

Часто Маркс даст ряд образов, драмати-
зируя их действия. В «Манифесте Коияу-
нпстнческой Партии» разоблачается «фео-
дальный социализм»: «Аристократия раз-
махивала нищенской сумой пролетариата,
как знаменем, чтобы собрать около себя
народ. Но всякий раз, когда оя следовал
за нею, он замечал на ее заду старые
феодальные гербы и разбегался с громким
и непочтительным хохотом».

В «Классовой борьбе во Франция с
1848 по 1850» Маркс образно рисуег
столкновение революционной борьбы с
психологией лавочника: «Лавочка вспо-
лошилась п двинулась против баррикады,
чтобы восстановить движение, ведущее с
улицы п лавочку. Но зл баррикадой стоя-
ли покупатели и должники лавочника, пе-
ред ней — его кредиторы. II когда барри-
кады были разрушим, рабочие разбиты,
когда лавочникя в опьянении победы бро-
сились назад к своим лавкам, вход туда
оказался забаррикадированным спасителем
собственности, официальным агентом кре-
дита, который встретил их грозным тре-
бованием: Вексель просрочен!..»

Малке персонифицирует капитал в об-
разе капиталиста, заставляет его действо-
вать, говорить, даже петь. Ои сатирически
разоблачает буржуазную теорию, об'являю-
щую единственным источником накопления
дпнта.м «юздержлнпе» капиталиста;

охарактеризовав жестокую аксплоатацнм
детского труда на примере английской сте-
клопромытленности, Маркс пишет: «А
между тем «преисполненный самоотрече-
ния» капитал стеклопромышленности, по-
шатываясь от портвейна, возвращается,
быть может, поздно ночью лз клуба домой
и идиотски напевает себе иод нос: «Вп-
1оп« пруог, пеуег *па11 Ье Маусе» («Нет, П л
когда не будут британцы рабами!»).

Часто Маркс пользуется образами миро-
вой литературы. Ои включает в свое изло-
жение такие огромные аккумуляторы по-
знавательной энергии человечества, как
образы, созданные Шекспиром, Гете, Гей-
не, Гомером, Софоклом, Сервантесом. Эти
образы обычно выглядят совсем по-новому
в тексте «Капитала»: окружающие их по-
ложения Маркса до предела усиливают
вложенное автором в эти образы социаль-
ное содержание.

Маркс показал, как тщательно нужно
работать над литературным стилем, как
неотделима литературная форма от суще-
ства выводов, которые она облекает. Маркс—
великий борец за дело рабочего класса —
был н великим художником стопа.

М. Н Е Ч К И Н А .

Д. ОСИПОВ

ЕГО ОБЛИК
Некто Иорк писал о Марксе:
— Холодный как лед, никогда не улы-

бающийся человек.
А профессор Бислп отзывался о Марксе:
— Очень веселий, любезный человек.
Кто же из них прав?
Это резкое расхождение в опенках

не единично н не случайно. Если собрать
все характеристики и литературные портре-
ты Маркса, то можно подумать, что речь
идет о двух людях, совсем не похожих друг
па друга по всему своему внешнему и вну-
треннему облику.

Впрочем, все авторы сходятся на том,
что Маркс внушал уважение слоев исклю-
чительной силой мысли и воли. Но одни
пишут об этом с раздражением и с плохо
скрытым страхом; другие — с открытым
восторгом, с любовью, с преклонением.

Один из литературных портретов Маркса
принадлежит русскому либеральному писа
телю П. Анненкову, другу Тургенева. Ан-
ненков в Молодости своей был йлилпк к не-
которым представителям европейской ре-
волюционно! демократии. Он встречался в
конце 40-х годов и с Марксом. Вот каким
был Маркс в представлении русского ли-
берала:

«...Маркс представлял из себя тип че-
ловека, сложенного из эяергяи, воли и
несокрушимого убеждения — топ, крайне
замечательны* я по внешности. С густой
черной шапкой волос на голове, с волоси-
стыми руками, в пальто, застегнутом на-
искось— он вмел однако же вид чело-
века, имеющего право я власть требовать
уважения, каким бы ия являлся перед ва-
ми я что бы ни делал. Все его движения
были угловаты, но смелы я самонадеянны.
все приемы шля наперекор с принятыми
•видами в людских сношениях, но били
горды я км-то презрительны, а резки! го-
жее, звучавший как металл, пил удиви
т е ш и я радикальным приговорам над ли-
л м я • предмемия, кетовые произносил.

Маркс уже и яе говорил иначе, как таки-
ми безапелляционными приговорами, над
которыми, впрочем, еще царствовала од ил.
до боли резкая яотл, покрывавшая все, что
он творил. Нота выражала твердое убеж-
дение в своем призвании управлять ума-
мя, законодательствовать над ними и ве-
сти их за собой. Предо мной стояла оли-
цетворенная фигура демократического дик-
татора, как она могла рисоваться вообра-
жению в ч.|сы фантазии».

Это — Маркс, как его воспринимали в
лагере противников. Как относился к изо-
бражениям такого рода сам Маркс я его
друзья? Об этом пишет дочь Маркса, его
сотрудница и друг, Элеонора Маркс-Эве
лннг:

«Для знавших Карла Маркса нет более
забавной легенды, чем та, которая обычно
изображает его угрюмым, суровым, непре-
клонным и неприступным человеком, чем-
то вреде Юпитера-громовержца, вечно ме-
чущего молнии, без единой улыбки на
устах, одиноко и неприступно восседаю-
щего на Олимпе. Подобное изображение
самого живого и веселого из всех когда-
либо живших людей, человека с бьющими
через край юмором и жизнерадостность»),
человека, искренний смех которого был за-
разителен и неотразим, самого приветливо-
го, мягкого, отзывчивого из товарищей, яв-
лялось постоянным источником удивления
и забавы для всех звавших его».

Превосходны! портрет! Надо вниматель-
но, вдумчиво вчитаться в ату мастерскую
характеристику и потом перевести глааа на
известные фотографические изображении
Маркса. Какая мощная фигура! Какой си-
лой я уверенностью дышит лицо! И и м я
приветливость, ласковая улыбка в умных
глазах...

Значит ля п о , что Анненков, Герцен я
многие другие просто выдумали, сочиняли
по «лобе с я м ! суровом, жесткого, «саяо-
яадеянвого» Марям?

Нет, это не так. Они дали свою оценку
Маркса. Рисуя его, они показали, как
Маркс относился к ним.

Норку Маркс показался холодным, как
лед, человеком. Это значит, что Маркс умел
как льдом обдать людей, в которых чув-
ствовал врагов пролетариата и кокмуни*
ма. Иорк написал впоследствии буржуаз-
ную историю Интернационала.

Профессор Бисли знал Маркса как весе-
лого и любезного человека. А мы знаем
профессора Бисли как друга Первого Ив-
гервационала, как передового английского
интеллигента того времени.

Расплывчатый, мягкотелый, трусливый
Анненков, смертельно боявшийся всякой
открытой и решительной борьбы, против
ник революционных методов действия, чув-
ствовал себя неуютно в присутствия Маркса,
хотя и гордился сшт* знакомством с
ним. Маркс относился к нему иронически.
Удивительно ли, что либерал открыл в ре-
волюционере «демократического дикта-
юра»?

По существу враждебные и дружеские
портреты Маркса в известном смысле до-
полняют друг друга. Не два это Маркса, а
один: суровый, жесткий, непримиримый к
врагам я сомнительным друзьям, и привет
левый, ласковый, любезный — к товари-
щам, к верным друзьям, к партийным сво-
им сторонникам.

И таким он встает теперь перед ваяя
из всех своих произведений, яз своих пи-
сем, нз отзывов современников. Злоба и
ненависть бушуют и сейчас в буржуазном
мяре вокруг его имени. Время не сгладило
релях очертаний его литературного я по-
литического облика, не придало ему «ака-
демического», театпальжтеличественяогн
характера. Международный меньшевизм по
либералу Анненкову мялиет портреты
«диктатора», «догматика» Маркса. Мил-
л м в м революционных пролетарии по все-
му зваяоят ямсу ясно видна прячущаяся
в густой бор*» и е м м , жизнерадостная

улыбка бесстрашного вождя, гениального
мыслителя, чуткого друга.

• * *

Маркс не скрывал своих симпатий и ап-
тппатий к людям. Его отношение к ним
было резким и определенным. Это всегда—
принципиальное, партийное отношение.
Маркса трудно было обмануть. Он с заме
нательной, гениальной проницательностью
различал верных сторонников пролетарской
революции в людей сомнительных, колеб-
лющихся.

Дружба Маркса н Энгельса заслуживает
особого изучения, как замечательный об-
разец отношений между людьми. Это была
больше, чем дружба. Это было братетви,
более сильное, более глубокое, чем брат-
ство по крови. Только полное единство мы-
сля н чувства, закалившееся в многолет-
ней борьбе за коммунизм, могло создать
такую исключительную товарищескую
связь, такую способность понимать друг
друга с полуслова, такую общность симпа-
тий и антипатий, навыков и вкусов.

Н при этом—никакого обезличения од-
ного за счет другого! При всей неразрыв-
ности Маркса—Энгельса, — свое, особое
лицо у Маркса н у Энгельса, своя жяв.чн
индивидуальность. Энгельс, один из самых
выдающихся людей, рожденных человече-
ством, охотно прнанает себя «второй скрип-
кой» при Марксе. Чувство мелкого самолю-
бия совершенно отсутствует в их отноше-
ниях. Это исключается той великой просто-
той и скромностью, которая является ор-
ганической, естественной чертой нх харак-
тера.

Отсутствие простоты и скромности нена-
вистно Марксу в людях. Тут не просто
личный вкус. Самомнение, хвастливость,
Фразерство — все это признаки, которые
выдают человека, чуждого пролетарской
революция. Отношение в Лассалю показа-
тельно для оценки личных симпатий я ан-
типатий Маркса. В них не было ничего
«личного» г. узкой смысл* этого слом.
Они были насквозь партийны, принци-
пиальны.

Маркс относился я Лассалю с величай-
шим недоверием. Неприятные личные чер-
ты Лассаля, его самовлюбленность, резко
выражении! индяяшдуаляам, фрмеретм,
любовь м внешний, театральный эффек-

там выдавали в Лассале человсяа, проник-
нутого чуждым пролетариату буржуазный
духом.

Лассаль боялся Маркса. Лксалъ чувство-
вал на себе его пристальный и холодный
взгляд. Как ни был самоуверен Лассаль,
он хорошо знал, что Маркс политически
уничтожит его в тот самый момент, когда
выйдет наружу тайна переговоров Лассаля
с Бисмарком. Маркс не прощал измены
делу рабочего класса. И хотя Лассаль
ничем не обнаружил себя при жизни и все-
ми силами выдавал себя за верного друга
Маркса, ои видел сдержанность и недовер-
чивость к себе Маркса и жаловался на это
обиженно.

Маркс был прав. Он разгадал Лассаля
задолго до разоблачения его измены рабо-
чему классу.

Изумительна способность Маркса опе-
ннвать людей. Никогда не. видя Чернышев-
ского и Добролюбова, он полюбил нх. К
Чернышевскому оп относился посторженно,
как к выдающемуся мыслителю и револю-
ционеру. А в отношениях к Бакунину у
Маркса с самого начала был холодок, ко-
торый перешел потом в прямую ненависть.
Эта страстная ненависть и вражда была
вызвана интриганством Бакунина, его
двурушничеством, его подпольной борьбой
в Интернационале. Бакунин обманывал
Маркса, проявлял вероломство, он разру-
шал Интернационал на радость буржуазии,
и Маркс в свою борьбу против Бакунина
вкладывал всю страсть пролетарского ре-
волюционера.

Мы знаем, с какой чуткостью, более то-
го — с какой нежностью относился Маркс
к друзьям и товарищам, с каким горячим
участием он приходил на лояощь рабочим
эмигрантам—немцам после 1848 года.
Французам после 1871 года. Но никогда
ради личной дружбы Маркс не прощал ко-
лебаний в партийной жизни и борьбе. Эк-
кариус был среди его еаных близких лич-
ных друзей. В совете Интернационала
Маркс обычно поддерживал Эккариуса про-
тив английских умеренных тред-юниони-
стов. Стоило, однако, Эккариусу снюхаться

1с умеренными я взять неверную ноту, н
сразу изменялось я иену личное отноше-
ние Маркса. Эккариус тщетно взывал к
старо! дружбе. Маркс пнем ему:

«Но ты, повидииоиу, вообразил, что
когда ты делаешь промай, то тебе должны

говорить комплименты, вместо того, чтобы
сказать тебе правду,—как н всякому дру-
гому».

Правда, суровая правда пролетарской
борьбы—основная черта облика Маркса.
Ей подчинено псе прочес. Она нисколько
не ограничивала его личности. Напротив,
именно жизнь Маркса показывает всю все-
сторонность коммуниста, замечательную
красочность его.

Маркс был жизнерадостным человеком.
Жизненная сила и мощь переполнила его,
передавалась окружающим п давала воз-
можность преодолевать неимоверные труд-
ности личной, домашней жизни. Хорошо
известно, что Млркс испытал все ужасы
пролетарского положения в богатейшей сто-
лице мира. Он голодал и болел. Его труд
был непосилен для обыкновенного челове-
ка. Но никогда усталость, болезни, уныние
не могли сломить Маркса. Все его произ-
ведения дышат огненной революционной
страстью, его письма полны веселого
юмора.

Маркс любил природу, детей,, искусство.
Проводя целые дни в Британском музее за
изучением отчетов фабричных инспекто-
ров или давно забытых произведений ста-
рых экономистов, Маркс тут же увлекался
старинными народными песнями, найден-
ными в редких изданиях. Маркс любил
античную литературу, перечитывал Эсхи-
ла, вновь н вновь возвращался к древний
классикам, открывавшим перед ним пре-
красную апоху детства человечества. Он
увлекался этим детством, потому что перед
его духовным взором открывалось еще бо-
лее прекрасное будущее человечества, ради
которого он жил, творил и боролся. Все
прошедшие века, вся современная жизнь
была, как он показал, только «предясто-
рией». А настоящая история, подлинная
сверкающая жизнь человека начинается
только тогда, когда рабочий класс сверг-
нет человекоубийственную власть буржу-
азии и построит социалистическое об-
щество.

Мы живем в замечательную эпоху, ког-
да в советской стране началась подлинная
история человечества. Народ мл ото! эпохе
яяя Сталина, творца побед рабочего клас-
са. В чертах нового человека, которого
рождает сталинская впоха, мы видим чер-
ты Маркса, его умные и строгие глма, его
веселую а ласковую улыбку.
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На международные темы

РИМСКОЕ
СВИДАНИЕ

3 м м Гвтлер в мщпмицешш своих
ближайших сподручных — Рвбоеятрош,
Геббельса, Гесса, Гиммлера а других прябыл
в Рнм с ответным визитом ва поездку Мус-
солини в Германию в сентябре 1937 г.

Программа приема Гитлера состоят по-
ляком из военных номеров. Она предусма-
тривает парад в Р т е , в котором, сотлею
официальному коммюнике, примут участие
«30 тысяч человек, 2 % тысячи четверо-
ноги, 6 0 0 автомобилей, 3 2 0 мотоциклет
2 0 0 мортир и 4 0 0 ору»»». Вблизи Р м а
состоятся маневры пехотных войск, броне-
танковых частей и авиации и, наконец, в
Неаполе Гитлеру будут продемонстрирова-
ны военно-морские силы итальянского фа-
шизма. В морском параде примут участие
2 0 0 военных кораблей, пачнпая от подвод-
ных лодок и кончая линкорами. Такой ин-
сценировкой своих сухопутных, воздушных
н морских сил Муссолини, видимо, хочет
убедить Гитлера п том, что фашистская
Италия представляет собой серьезную воен-
ную державу.

Буржуазная печать высказывает всевоз-
можные н притом самые противоречивые
мнения насчет задач и целей римского сви-
дания. Некоторые, н в особенности англий-
ские, газеты утверждают, будто бы англо-
итальянское соглашение, заключенное 16
апреля, по существу разрушило «ось Рим—
Берлин», ослабленную еще до того захва-
том Австрия фашистской Германией. Ояя
полагают, что Италия уже сейчас рассма-
тривает Германию не как своего союзника по
«ош>, а скорее, сак своего ближайшего
противника, учитывая наличие у Гитлера
захватнических устремлений по отношению
к итальянскому Тиролю и намерение гер-
манского империализма получить выход к
Адриатическому морю. Таким образом, орга-
иизоваппые в честь Гитлера военные тор-
жества в Риме рассматриваются чуть ля
не как прямое предостережете Германия.

Эта версия, однако, весьма далека от
действительности. Не может быть двух
мнений, что в результате захвата Герма-
нией Австрии намного уменьшился удель-
ный вес Италии в римско-оерлинском бло-
ке. Англо-итальянское соглашение от
16 апреля п известной—правда, в весьма
незначительной—степени улучшило поло-
жение Италии как партнера Германии ло
«оси Рим—Берлин». Но Муссолини отдает
себе отчет в том, что капитуляция Чем-
берлена перед Италией является лишь эта-
пом на пути к капитуляция перед Герма-
нией. Одной из задач соглашения от
16 апреля было воздействие на Гитлера,
дабы сделать его сговорчивее. В этих усло-
виях англо-итальянское соглапепив отнюдь
не способно било оторвать Италию от фа-
шистской Германии.

Повидпмому, гораздо ближе к истине те
органы иностранной печати, которые счи-
тают, что Муссолини пока еще и не ду-
мает отказываться от итало-германского
агрессивного сотрудничества. Он хочет
лишь заставить Германию в большей мере,
чем это было в прошлом, считаться с им-
периалистическими интересами итальян-
ского фашизма.

Поэтому результатом римского свидания
может быть даже некоторое усиление «оси
Рим—Берлин» путем заключения между
Германией п Италией формального военно-
го союза. Утверждают, что яа заключении
такого союза настатает Гитлер, рассчи-
тывающий атпм не только прочнее при-
вязать Италию к колеснице Германии, но
и ответить яа решения недавнего совеща-
ния англо-фрапнузских министров об уста-
новлении контакта между генеральными
штабами Франции я Англии.

Имеются основания считать, что, помимо
проблемы усиления итлло-германского воеп-
иого сотрудничества, в переговорах Гитле-
ра и Муссолини будут затронуты следую-
щие вопросы:

1. Фашистская интервенция в Испании;
2. Франко-птальянскнс переговоры, на-

чатые еще до приезда Гвтлера в Рим;
3. Германские захватнические планы по

отношению к Чехословакии;
4. Раздел «сфер влияния» между Герма-

нией и Италией в дунайских и балкан-
ских странах;

5. Поддержка Италией германских коло-
ниальных претензий, а Германией —
итальянски планов ва Средиземном норе;

6. Отношение фашистских государств к
английских платам заключения «пакта че-
тырех».

Пока еще трудно сказать о результатах
итало-германских переговоров. Но не под-
лежит сомнению, что эти переговоры ока-
жутся новым толчком к дальнейшему раз-
вязыванию агрессии германских и итальян-
ских фашистов, добивающихся нового пе-
редела мира. Столь же несомненно и то, что
основную отпетпвепиость за это несут
реакционные круги Англии (а также пле-
тущиеся в их хвосте французские правя-
щие крути1), шаг за шагом отступающие
перед фашистскими агрессорами.

Т. НОРРАДОВ.

ГЕРМАНСКИЕ АГЕНТЫ В РУМЫНСКИХ
И БОЛГАРСКИХ ПОРТАХ

ПАРИЖ, 6 мая. (ТАСО. «Тан» публи-
кует телеграмму из Бухареста о прибытия
в румынский порт Констанпа делегация,
состоящей из «представителей гамбургско-
го порта». Делегация должна посетить все
дуяайскне порты, а также румынские пор-
ты Черного моря в целях «установления
новых коммерческих связей между Герма-
нией, Румынией и Болгарией».

ОКУЖДЕИИ1 ТУМЦКО-

сонтского торгового
СОГЛАИМНИЯ • ТУМЦКОМ

ПАРЛАМЕНТ!
АНКАРА, 6 мая. (ТАСС). По сообщению

Анатолийского телеграфного агентства. Ка-
мутай (Национальное собрание Турпан)
6 мая во втором чтеииж единогласно одоб-
рил турецм-еоветое торговое соглашение.

Полпред СССР в Турции тов. Терентьев
присутствовал во время обсуждения этого
вопроса.

ПЕРЕГОВОРЫ
ГИТЛЕРА

С МУССОЛИНИ
ЛОНДОН, 7 а и . (ТАСС). Специыъаый

трреепоядеят гамты «Дсйли мейль» Уорд
Прайс сообщает, что во время «чевмшшх
переговоров между Гитлером и Муссолим
главный обрам* обсуждался вопрос о пре-
доставления Германии свободы действий в
Центральной Европе • Италии — иа Бал-
канах.

Ряд обстоятельств, продолжает коррес-
пондент, показывает, что Гитлер может
поступить с Чехоеловмяей так же, хае «•
поступил с Австрией.

«По «нетто хорошо информирован-
ных кругов, — заявляет по «тому пово-
ду Прайс, — Италия не тмерея» ме-
тать осуществлению гермаяпига пла-
нов. Единственное, чего тдвется до-
стигнуть Муссолини, вто—отвлечь Гер-
манию от продвижения к Адриатическо-
му морю н направить внимание Гитлера
на Восточную Европу. Перед липом
угрозы германского захвата Чехослова-
кии Муссолятга пытается обеспечить се-
бе свобму действий па Балканах. Боль-
шинство югославских руководителей,
та-к же как и итальянских, весьма
обеспокоено неожиданных появлением
германской армии у Бреннера. С тех
пор п в Гермами «ахмтвла Австрию,
взаимоотношения между Италией и Юго-
славией значительно улучшились. Сей-
час в Риме находится югославская
морская' миссия, и в ближайшее время
прибудет аигацнонная миссия».
Итальянские министры, по СЛОВАМ Прай-

са, в частной беседе указывали на неиз-
бежность заключения союза между Ита-
лией и Югославией.

Раздел «сфер влияния»
иа Балканах

ПАРИЖ, 7 мая. (ТАОС). Из Р т а , пе-
редают, что сегодня утром состоялась но-
вая важная политическая беседа между
Гитлером и Муссолини. Параллельно идут
совещания между германскими и итальян-
скими министрами, а также между воен-
ными экспертами обеих стран.

Римский корреспондент агентства Гавас
заявляет, что сегодняшняя беседа между
Гитлером и Муссолини, пошдлмому, была
посвящена вопросам, касающимся экономи-
ческого и политического влияния Италия
и Германии в дунайских • балканских
странах.

«Попидвмому,—продолжает коррес-
пондент агентства Гавас,—договариваю-
щиеся стороны пришли к соглашению
о распределении между собой сфер эконо-
мической экспансии и влияния. Италия,
видимо, признает особые интересы Гер-
мании в Румынии с тем, чтобы взамен
были признаны итальянские интересы
в Югославии. Обе стороны договаривают-
ся также по вопросу об устранении кон-
куренция в деле получения сырья РЗ
стран Юго-Восточной Европы. Эта сведе-
ния еще не получили официального под-
тверждения, однако можно думать, что
в основном они соответствуют тому
«джентльменскому соглашению», которое
вытекает из римских переговоров, каса-
ющихся позиции Италт I Германии на
Луна* и Б я л ш т » .

т

АНГЛИЙСКИЙ ЗАЕМ
ТУРЦИИ

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). В течение
ближайших дней будет решен вопрос от-
носительно предоставления английского
займа Турции в размере 10 мпл.тнопов
фунтов стерлингов на покупку английских
товаров, в частности машин.

Предоставление займа Турции имеет
политическое значение. Возрождение гер-
манских планов установления прямой связи
Берлин — Багдад заставляет англий-
ское правительство тщательно следить за
проникновением Германии в Турцию, ко-
торое, безусловно, имеет большое страте-
гическое значение.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ШША1. 7 аи. (ГМХЦ.
па*ямш во* (дам пошит в !
Поем н а ш Дамту капкам I
от4ви у янМгаи Циана (в и »
Напая»).<па«нж к и п и
(в ни «мщу «г ТжЛ т I
ш< 4 т е п в т "

Чвивыч.аиы»

ХАНЬКОУ, 7 и м . (ТАОС). На малой
участке Тяшьицпь-Пукоуской железной
дороги 5 мая японские войска провел! не-
сколько атак в районе Хуайюань и под
прикрытием интенсивного артиллерийского
огня продвинулись к северу на 10 кило
метров. Дальнейшее продвижение японцев
было остановлено китайским! частям.

5 мая китайские самолеты совершал!
налет на аэродром в Бэнпу, вывели из
строя 3 японских самолета и уничтожил!
большое количество военных материалов.

• Смитом китди
ХАНЬКОУ, 7 мая. (ТАОС). В провинции

Шаньдун с переменным успехом продолам

П р е *
Ч М П , « Д Ч Д
< иступна» и вшак•• МИ» Т»«
слышны усиленная орудийная канонада н
ружейвая стрельба. В Бейпине существует
убеждение, что город скоро будет взят ки-
тайцам. В герме чувствуется сильное воз-
буждение. Ходят слухи, что большое коли-
чество партизан уже проникло в город.

Но китайсхвм «ведениям, ожесточенные
бои происходят вокруг Туичжоу (в 20 км
от Бейтпа на восток). Партизаны заня-
ли также несколько деревень в 8 киломе-
трах юго-западнее Бейпина.

Имеются сведения, что под Бейпавом
действует 13 тыс. партизан.

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Корреспонден-
ты английских газет сообщают, что боль-
шинство городских ворот Бейпина в 5 аая
закрыто.

ПРОТЕСТ КИТАЯ ПРОШВ АНГЛО-ЯПОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
ХАНЬКОУ, 7 «ая. (ТАСС). Подписание

соглашения о шанхайской таможне между
Англией к Японией встречено обществен-
ным мнением Китая с нескрываемым аесо-
дова/нпем. Китайские газеты заявляют, что
Китай не считает себя связанным авгло-
япоиским соглашением.

Министерство иностранных дел предло-
жило китайскому послу в Лондоне заявить
протест английскому правительству. В

тексте ноты, направленной английскому
правительству, говорится: «Китай не счи-
тает себя связанным заключенным согла'
шеяяем и оставляет за собой полную сво-
боду действий в вопросе о китайских та-
мояиях». Нота напоминает, что (англий-
ское правительство имеет формальное обя-
зательство не участвовать в договорах нлн
соглашениях с державами, которые могло
бы надшить суверенитет Китая».

Бойцы республиканской армии Испании разбирают литературу, присланную
на фронт. (Союлфото).

НА ФРОНТАХ
в иашиш

По сообщение ТАСС м 7 ты
восточны* (АРАГОНСКИЙ) «аоит
По оибщенаю вепалеюго в в ж а о я в е т

оборван, 6 мая жа в и т а е м Фрмге про-
в о д и л а я и м ч в т е л в м мреотрмх*.

В районе побережья Срсдоаяого веря,
• п а л и в районе Алпга (к юго-востоку «г
М о т и в а м ) реептбламюжяе мвса» про-
должает сдержпать кажм мятежен**.

На других фронтах не отвечаегея л м -
ких перемен.

По сведения», полученным в Барселоне,
республикански войска в трех последжах
сражениях в пиренейском «агоре прга-
якли мятежникам яачателмые потери. В
первом бою фашисты ммвялв 1,5 тысячи
человек, во второй—2,5 пиячн; в третьем
бою был полностью уничтожен батыив
мятежна»».

• * *
ПАРИЖ, 7 нал. (ТАСС). Агентство 9е-

паиья сообщает, что политические комис-
сары республиканской армаа огласили
бойцам недавнюю декларацию испанского
правительства о целях, которые пресле-
дует правительство, ведя войну с фаши-
стам*. Как передает корреспондент агент-
ства, декларация вызвала повсюду в воен-
ных частях огромный «нтузнаэм бойцов,
единодушие выражающих свою решимость
оказать сопротивление врагу.

ПОМОЩЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
ПРАГА, 7 а и . (ТАСС). В евязв с про-

водящимся 8 мая традиционным праздни-
ком «дня матери» ряд общественных ор-
ганизаций Северной Чехии принял решение
о проведении сборов в пользу матерев и
детей республиканской Испании. Сборы
проходят с большим успехом.

В Теплиц-Шаново уже собрано 12 тысяч
чешских крон, в городе Либерце—16 ты-
сяч чешских кров. Квинтеты компартии
Северной и Северо-Восточной Чсхни обра-
тились к трудящийся с призывом провести
«день матери» под лозунгом «помощи ма-
терям бойцов героической Испании».

ПОДКРЕПЛЕНИЯ ИСПАНСКИМ
МЯТЕЖНИКАМ

ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). Гибралтарский
корреспондент агентства Эспанья сообщает,
что пароход «Свудад де Алхесирас» прибыл
вчера утром в Алхесярас ял Сеуты (Испан
ское Марокко), имея на борту мароккан-
ских солдат, которые немедленно были от
правлены в направлении Сарагосы.

ПРАГА, 6 м и . (ТАОС). В
время печать фашяетема Гевааваа
вернула большую кампанию я* н ч я в ш н ,
вне выпечка белого хлеб* а м . « н г р ц » , ,
вне потребления мяса. Уполвомоченны! н е -
продовольственным вопросам при м ь .
тральном управлении адравоохраненвя •$•;,
фессор Вирд опубликовал на-двях стать»,.
в которой об'Является, чт» хлеб а н**-^, .
«продукты, вредные для « т м и л а » . ,
В статье сообщается о предстоящем к и и - , .
•ценам выпечки белого хлеб*. . ....-.

Фашистская газета «Аагрифф» об^ащн*.:
белый ывб «продуктом впохи либерала*-.
иа» я требует введения «реформы щ п %
иия». В таком же духе высказываем» д ,
«Рейкиш веетфмнше цейтунг».

Шумиха, поднятая фашистской п е ч а п н ,
вокруг «реформы питания», обясняекя,,
дальнейший ухудшением продовольствевааи.,.
го пвяожеввя Геряаап.

* • • • " : : : ;

Поголовье свиней в Германия в марте'
текущего года, по данным журнал* <Внр>"
шафт у м статистик», снизилось по сра-
внению с прошлый годом на 10,5
поросят—н» 2 0 проц.

Обязательная трудовая

ЗАТРУДНЕНИЯ БЕЛЬГИЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРПЖ, 7 мая. (ТАСС). Вчера на засе-
дании финансовой комиссии бельгийской
палаты депутатов реакционное большин-
ство этой комнеспн в составе «рексигтов»
(фашисты) и католиков приняло проект
налогового обложения, направленного про-
тив интересов рабочего класса и мелкобур-
жуазных слоев. Большинство финансовой
комиссия отвергло законопроекты, пред-
ставленные правительством и похдержан-
пые социалистами и коммунистами. В част-
ности был отвергнут проект обложсипя
крупных СОСТОЯНИЙ капиталистов и земле-
владельцев, а также проект обложепия
прибылей крупных монополий п трестов.

Политическое положение в Бельгии весь-
ма серьезно. В некоторых кругах иредвп-
дят отставку правительства. Правитель-
ственный кризис может произойти в
результате отставки малистров-католпков,
которые высказались за правительственные
законопроекты и противопоставило таким
образом себя партии католпков, которая ва
своем последнем с'еяде отвергла правитель-
ственные законопроекты.

аклРШрниБ
ВЫПЕЧКИ БЕЛОГО
О В Д В ГСРШШИИ

для
ПРАГА, 7 мая. (ТАСС). Антифашистские'

газеты сообщают, что Геринг отдал раепо-,
ряжение об установлении обязательной тру-,-.
довой повинности для женщин в Германия,.

Согласно распоряжению, женщины в..
возрасте от 17 до 2 5 лет,—*ю относится,-
яееомнеино, лишь к трудящийся жеаша-"
нам, — обязаны отработать «дав год в
сельском хозяйстве, то-есть в помещичьи*
и кулацких хозяйствах Восточной Прус-
сии я других областей Германии. В тече-
ние этого года они не получают никакой'
заработной платы. Обязательная грудовп
повинность в сельском хозяйстве касается,
не только безработных, но и работающих
женщин. По распоряжению Геринга, "яа
работу в частные и государственные
предприятия будут приниматься лишь те,
кто имеет справку об отбытии трудовой,
повинности в сельском хозяйстве. '_

Распоряжение Геринга вызвало большое"
возмущение среди работниц текстильной и
табачной промышленности. Па ряде фабрик
в Средней Германии произошли волнения,—
работницы отказываются ехать па поле-.
вые работы. ^

ОТХОД «СОЮЗА
НЕМЕЦКИХ КРЕСТЬЯН»

ОТ ГЕНЛЕЙНА '

ПРАГА, 7 мая. (ТАСС). Вчера состоялся
пленум центрального руководства «Союза
немецких крестьян» (немецкая аграрная
партия), недавно об'явпвшего о переходе'
в ряды судето-пемецкоП партии Геплейп».*
На заседании присутствовали представите-"
ли местных организации Восточной н Севе-
ро-Восточной Чехи», Моравии и др.

После доклада руководителя союза, быв-
шего министра чехословацкого правитель-
ства Спины, пленум принял решение
о сохранении в дальнейшем самостоятель-
ного существования союза и проведении
в связи с этим новой регистрации членов.
Принято также решенпс об издании нового
центрального органа «Дейче ландпост»'
вместо прежнего, захваченного геилейнов-
цами.

Ряд крупных организаций «Союза не- •
мецквх крестьян» Северной и Южной
Моравип целиком продолжает свою само-
стоятельную деятельность.

Иностранная хроника
!$• Германские пля.гтн пяморспаются за-

нять все з л я т ш летпкнх домон Вены под
кялярмы штурмовиков.

# В Будапеште (Венгрия) парафирован
договор об установлении 1Ю(>м,иышх вта»'
душных сообщении меяаду ЧохостопакнеП

Вй

Маркс и фашистские мракобесы
Конечно, конечно, Маркс жил, но эяая,

не подозревая о будущем конкретном суще-
ствоваллт знаменитого фюрера.

Он не подозревал, что эта «сверхчелове-
ческая личность» будет обладать голосом
простуженной иервхонскоП трубы, обруй-
лешшмн усиками, верой в свое божествен-
ное лреллшачетс, будет принимать па-
рады истинно арийских пожарных, что эта
личность будет вегетарианце)!, напишет
книгу на плохом немецком языке, при-
знающую право н,1 жизнь только за рыже-
ватыми блондинами с длинными черепгаи
н отрицающую брюнетов как человекопо-
добные существа, если это не японцы, не
итальянцы и «е испанские фалангисты.

Маркс не знш, что именно в тридцатых
годах двадцатого века Германией времен-
но овладеет изуверская кровожмная секта
людей, состоящих на услужении финансо-
вого капитала, что она превратит цвету-
щую, культурную страну в тюрьму и за-
певок, немеикт рабочих — в пленников
п арестантов, что она будет сжигать на
кострах лучшие П|юизведения мировой
науки и искусстве, и прежде всего соб-
ственные его, Маркса, книги, великолепные
творения его гениальной головы. Что эта
секта манным своим занятием сде.тает
борьбу против Маркса и марксистов, наив-
н о — дикарски нечтаи отменить марксовы
законы развиты человеческого общества,
вроде того, как если бы отменять закон
земного притяжения или «закрыть» уже
раз открытую Америку.

Всего втого ае звал великий Марсе и
ве мог падь. Фашизм возник через много
лет после его смерти. Но уродство и убоже-
ство реакционных инквизиторов вашего
времени Маркс рассмотрел в стократно раз-
облачил еще в свое время. Уже тогда оп
вылавливал и уничтожал своим квасяоре-
чявым презрением самодовольную реас-
пвояау* нечисть, изобличал игаевры а
интриги мракобесов и авмтюрктов, рас-
крывал пустоту и дикость их лжетшио-
нальвых, лжепатриотичеешх, злобных,
чеяовеконеаюистначесквх идеек.

Нынешние фашистские правители Гер-
мания оглушают м|гр шумным хвастов-
ством, назойлгвым восхвалением прусско-
го духа, обожествлением Фридриха II и его
«истинно-прусских» качеств, идеализацией
прусской истории, как непрерывного
триумфального шествия непобедимых
прусских сверхчеловеков и покорения ими
других, «неполноценных» народностей, в
первло очередь славянских. Не ново это.
Издеваясь на] гитлер.>мн п розенбергачп
своего времени, Маркс писал (2 декабря
1856 г.) Энгельсу:

«...Этот случай дал мне повод воспол-
нить мои очень слабые знания в области
прусской истории. Вот уж поистине, ни-
когда всемирная история не. производила
ничего более ничтожного... (Пруссия) не
покорила себе нп одной сильной славянской
нации. В течение 5 0 0 лет ей не удалось
даже получить Померанию, пока, наконец,
это не устроилось путем «обмена». Вообще
Бранденбургское маркграфство с тех пор,
как им завлаюлп Гогеншллерны, никогда
не совершало никаких заживаний,—исклю-
чение Сияпмя. Бак раз оттого, что это
является мимстмниым завоеванием Прус-
сии, Фридрих II называется сешнствеи-
ным»! Мелкие мошенничества, подкупы,
прямая купля, поганя за наследствами
и т. д.,—к подобной мерзости и сводится
прусская история. Все, что есть интерес-
ного в феодальной истории,—борьба сюзе-
рена с вассалами, история с городами
и т. д.,—все это здесь в каррисатурно кар
ляковом вяде, потому что города адесь ме-
лочно скучны, феодалы—ничтожное дубье,
а верховный господин страны—сам ме-
лочь».

Мари спрашивает: как прусская
династия добралась до обладания большой
территорией, до включения под свою власть
Познани, Померании, Саксониа, Вестфа-
лвн и Рейнской Пруссии? И отвечает:

«Эта удалясь ам благодаря божеемиж-
вомт праву подкупа, открытой к^пле, «ел-
кой краже, погоне за н а д а в и в — • пре-
дательсквм! договорам! о рааделе».

Разве «е перекликаются зги бсопотад-
пые строки с сегодняшним днем, когла фа-
шистские аваиттристы-захват'Игк.и расши-
ряют территорию Германии штреки всяким
нормам междуиародяого права, путем на-
глого шантажа, запугивания, «нелвих
краж», иитрпг и компинашй? 1'алве
вступление гитлеровских войск в Рейн-
скую зонт, разве захват Австтгаи и готовя-
щееся отторжение Судетами области —
разве это плутовское бряцание оружием,
запугввтие слабых я нлвпшш-сБромпый
облик перед 5олее сальными — маэве яти
повадки нынешних фашистских вожаков
не повторяют, по сути дела, старых прой-
дох из прусской истории? Еще никто не
проверял на деле боеспособности «Третьей
тмпйрпи» пере] лицом серьешмх против-
ников. Еще более чем сомнительна поен-
ная квалификация «итало-абпгскш'кой
империи». Но Гитлер и его приопетнпки
уже об'ЯВИЛИ себя великими завоевателями
и полководцами. II Муссолини, после
безопасного похода против абиссинцев, после
нападения на безоружный исламский на-
род, собственной рукой записывает свое
имя. рядом со Сципионом и Александром
Македонокям...

Нельзя не улыбнуться, прочитав мар-
ксову характеристику поведения Гитлера в
отношен*и Чвнберлена я Галифакса:

«С одной стороны — он заспращнвает
Джона Вулл, с яругой — он тут же ста-
рается его уверять, что он не «мест ни-
каких злых умыслов. Он скорее даже про-
сит его сделать из вежливости вяд. будто
он боятся мнимых угроз «августейшего со-
юмвка».

Пусть это ваписаяо в 1858 году, ло по-
воду бесстыдного шантажа, которому Напо-
леон III подвергал тогдашнюю Аяглаю.
Рапе Дуй Бонапарт, хвастун, авантюрист,
истерик,—не ородп в очень многой нн-
нешявм фаинстсвим диктаторам?!

Германский фашим, как известно, счи-
тает величайшим грехом крамольные меч-
ты а о ш и л и ы х ему граждан о бутерброде
е настоящим маслом, о мясвом супе, о

штанах из шерсти, без примеси сосновых
стружек. Эта мечты он предписывает за-
менять гордыми мыслями о воепннх побе-
дах старой Прусспи и аппетитными вос-
поминаниями о трапезах и возлияниях
древних арийских племен, об п пирше-
ствах у костра, об их шумных охотах па
диких зверей. Маркс называет этот прием
«заклипаннем мертвых»:

«Наппя оказывается в положетгин того
рехнувшегося аигличштна в Бедламе, ко-
торый мнит себя современником древних
фараонов и ежедневно горько жалуется на
взваливаемые яа него тяжелые работы в
эфиопских золотых рудниках, в этой под-
земной тюрьме, где ему щчгходитгя рабо-
тать при слайо горящей лампе, укреплен-
ной яа его сопствнядой голове, под надзо-
ром надсмотрщика рабов с длинным бичом
и Р5ЧНГХ и толпящихся у выходов варвар-
ских солдат1, и>е плнтгмяющих пи каторок-
никлв, ни друг друга, потому что все го-
ворят на разных языках»...

Чем не картина сегодняшней гитле-
ровской Германии, сплошного клидонтра-
пиокного лагеря, разукрашенного старин-
ным барахлом из провинциальных анти-
кварных магазинов!

Гитлеровцы, как известно, повели ярост-
ную борьбу даже с христианской религи-
ей, в той мере, в какой она не обслу-
живает и не помогает культу «фюрера»,
нэбпеничо евреев н упряздвеито пагубной
привычки обедать и ужинять. Они выдви-
гают новую, «древне-германскую» языче-
скую религию, где Христа завещает сам
Фюрер, а апостолов и архангелов—началь-
ники областных отитов фмпиетской пар-
тия и чиновники Гестапо. Увы, и эта вы-
ДУММ не нова. И о ней, издеваясь, писал
Маркс, в рецензии на книгу некоего гос-
подина Лаунера, достойного предтечи ны-
нешних Штрейхеров и Ревеятловых.

«...Культ природы господина Даумера до-
волмк емкобрмеа. Он умудрился ока-
зать** реамлювани даже по сравнение
с христианством. Он пытается МАхерняиг-
ровать древнюю дохристианскую религию
природы, при чем, разумеется, все дело
сводится у неге толы» к мкви-т* хри-
втмяеке-рермвжло-патриархиьвой болтов-
не о природе... Рузумеется, во всем «том
нет • речи о совремшгом естествоммна,

которое,—-в связи г современной промыш-
ленностью,—[мчотлишионизщншало всю
природу и которое положило конец на ря-
ду с другими ррбячргтвлми и ребяческому
отношению людей к природе».

Сколько излишних трудов доставляют
себе самоновейшие «рефирматори», шум-
ные крикуны, попрошенные благодетели,,
навязчивые п грубые фельдфебели, возна-
мерившиеся «разбудить» германский народ
и научить его уму-разуму. Пни создают
новые религии, новые заповеди для муж-
чин и женщин, нипыи, фашистский распо-
рядок жизни, — все это для сокрушения,
искоренения опасных марксистских идей,
п все эти ухищрения, иго извороты, все
казарменные н<>пшс1тва, вое это уже боль-"
ше чем полстолетия тому назад преду-,
смотрено, разоблачено, разгромлено и вы- '
гмеяно Марксом.

«Призрак бродит по Европе — призрак
коммунизма». От него в страхе и ненави-
сти отшатываются последние поколения
гибнущего класса эксплоататоров п угне-
татетей. Фашизм, это последнее исчадие
капиталистического общества, пытается
отогнать неизбежное, заставить отступить
призрак мировой социальной революции,:
торжество пролетариата, построение побе- •
донос и им рабочим классом нового обще-
ства без богатых и бедных, без палачей и
жертв, без паразитов и обездоленных, об- '
щества, научно предсказанного гениальным '
Марксом, чье учение было развито и во-'"
площено в жизнь Лениным и Сталиным.

Пусть тужатся и пыжатся фашистские
пигмеи, пробуя остановить победоносшю
движение трудящихся масс во всем мире;
пусть временно, в нескольких странах,
упиваются своим зловещим господством, ••
бессмысленно и дико гордятся ручья-
ми крови, которыми обозначают свой путь;'
пусть думают, что могут отменить непрере- •
каеиые законы развития человеческого «б-" •
щества, провозглашенные классиками на-'
учного социализма. Пусть хвастается г»«-'
подин Гитлер, что посадил марксизм за -
решетку... Коммунизм шагает вперед над
миром, в ввиому не остановить его ист»-
р а о д и ! поступи. Гигант рмдамгг пиг-
меев, великий Маркс будет вечно блистать,
о«»Щ1я телрвечеству путь вперед, -и:-

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В ;



мг.. я»» от

•пдиго шиими
1 — 4 «аи, под руководством мвкоия

1 1 . N. Кагановича, состоялось ео-
аитива Народаого Комиссариата Тя-

1г|мишшявяностя. Па собрата при-
«утетвмаж) свыше 700 человек: началь-
н о й I главные инженеры главков, руке-
яадитали отделов главков, яиимжрры-дяе-
Иттпери, мавовякя. •кояомиеты, бухгал-
тера, директора и равшиаяи рана пред-

Соврааяе обсудило «тоги р а б о т тяже-
л и проииплемямти в первом кварте»»,
и м по производству, та» в по стрителв-
втву*

Участиям аглпа подвергли работу от-
жмьиап предприятий и главке* Наркоиата

Пропшиипмстя серьезной, дело-
На собраяп были вскрыты

ИИДОСТИНБИ в оргэлнззвнн лр|мвявод0па и
в руководстве- стахаяовевим движе-

, управлении предприятиями со ето-
отдельннх главков.

Выетуллевиа на активе показали, тге
ааиеды, пахты, промыслы имеют все дая-
яаи для немедленного я резкого уяучпп-
ишя работы. Много внимания ораторы уде-
ляли конкретным мероприятиям, которые
шпбходиио осуществить с тем, тгобы во
•мрем квартале не только обеспечить вы-
иииями» плана, но я покрытие гадолжеи-
ш е п , образовавшейся в первом квартале.

В н п т п л е п я работнпов Наркомата от-
вяжи* желание всей армян работников тя-
желой лроиышеявостя в кратчайший срок
яцбития перелома.

В «бсуливияя приняли участий 29 че-
большявстм яа вих иижеяеры-

веряувшиегя с мест. Вькту-
Меркулов — «ач. Глап-

трубосталв, Ввстратов — инжевер-джлпет-
чер ГУШГа, Фрадкин — за*, нач. Глав-
етройпрома, Степанов — инженер-диспет-
чер Главиеда, Дубровяыя — икжеаер-
диспетчер Глюредяета, Разварив — нал.

Главугля, Сладкий — няжеиер-двАпетчер
Главспецстали, Глфроноя — инженер-дис-
петчер Главруды, Григорович — г.таииый
нвжежр Главепепсталп, Горелик — пиже •
нер-испетчер Глалкокса, Жимерян — нач.
Проиждетеетгвв-раетюряяггельного отдела
Юга Главэнерго, Захаров—начальник Глав-
иеди и другие.

В кояпе слбраиия с большой яркой
речью выступил Народный Комиссар
Тяжелой Промышленности товарищ
1 . М. Каганович.

(выше трех тысяч руководящих ра-
ботаижов предприятий тяжелой промыш-
левносп. партийных и профсоюзных ра-
Пицицщ слушали речь наркома по же-
леяводорожной селекторвой связи.

После актам около 600 работников
Ваокомата выезжают на предприятия.

На выставке «XX лет РККА
и Военно-Морского Флота»

Открывшуюся в Москве художественную
выставку «XX лет РККА я Военно-Мор-
ского Флота» вчера осматривали пойпы,
командиры и политработники Московского
гарнизона. С утра до вечера залы были
заполнены оживленными группами посети-
телей.

В книге отзывов посетителя делают
яосторгениые записи. Младший командир
тов. Полыпкпя пишет:

«Выставка оставляет незабываемое впе-
чатление. Трудно оторвать глаза от выда-
ющейся картины Герасимова «И. В.
Огыин и К. Е. Ворошилов». Неизгладимое
впечатление оставляет работа Бродского
«Народный комиссар обороны маршал Со-
ветского Союза К. Е. ВорЛйшлов на лыж-
ной прогулке». Большинство картин, по-
свшеииых наши» мужественным танки-
стам, бесстрашным летчикам, славным пе-
хотинпам и краснофлотцам, выполнено с
больших мастерством*.

Москвичи проявляют большой интерес
к выставке. От предприятий, учреждений,
учебных заведений и воинских частей по-
ступают многочисленные заявки на коллек-
тивные посещения.

С сегодняшнего дня выставка открыта
для всеобщего обозрения.

ХРОНИКА
Народный Комиссар Иностранных Дел

тов. М. М. Литвинов выехал в Женеву на
майскую сессию Совета Лиги напий.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 6
(в тыс. тонн)

ЧУГУН
ОТ АЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

План

44Л
И.4
43.3

ЗА 6
(в тыс. тонн)

ПО0ОЮ8Г
ПО ДОНБАССУ

Плян

ЯЯ3.0
133,0

МАЯ

ВЫПУСК % ПЛПНА

40.1
>о.а
за.1
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•0.2
В1.4
ав,4

ЛоАыто % плана

зза.о
306.3

Я4,|1>

за»

ШПУСК АВТОМАШИН
м * мм

Плам в Выпу- %
ппукн шгно пли»

Д У Л * " - * " Г»»юыж (ГАЗ) 41» 419 1М.0
Д»1(|«пшя «тейшы! «М-1» II 11 100,0

Я» ЫосиюаскАи автомводй ям-гт Ог-лни»
в и м был выходкой ДАНЬ.

ГАЮТА ИШЛ13НМХ ДОРЮГ
I ш а Ьытпыж дорога» Овюаа попи-

в т 11Л41 мгов-»й4Д тип. плааа, вы-
доево •*»*• ваговад-ЙМ пеон плава.

1) На ряда шажт добычи «в было — выход-

ПЛЕНУМ
МГК ВКП(б)

I)—7 м и 1938 т а состоялся плену
Московского Городского Коиятета ВКШб
Пленуи обсудил два вопроса: 1)_ 0 ходе
жилищного строительства я г. Москве
1938 году и 2) Организационные вопросы.

По первому вопросу н е й т и заслушал
доклад заместителя председателя Моссовета
тов. Макарова и содоклады начальников
строительных управлений Наркоматов.

В ввимя! но докладу т»в. Макаром
•ыетуяидя тт. Лничев (директор завода
яи. Сталина), Ярославский (член МГК
ВЕП(б), Воронин (председатель Октябрь-
ского райсовета), Бодрова (член МГК
В Щ б ) , Никитин (госконтроле^ по строя
тслъетву), Вальдеиберг (и. о. яач. управ-
ления жилищного стр-ва Моссовета),
Андреев (МГК ВКП(б), У«иев (Мосянерго),
Аятнвов (секретарь Фрунзенского РК
ВКП(б), Вархаям (Наркомтяжпром), Же
лезпов (каменщик), Кабанов (депутат Вер-
ховного Совета СССР, члея пленума МГК),
Мордвинов (архитектор), Старичков (секре
тарь Дзержинского РК ВКП(б), Журавлев
(Техстройгяаб), Злотников (Горплан)
Тепло» (управляющий трестом «Строи-
тель»), Шкурой (бетонщик), Малышев
(председатель Обкома союза строителей)
Иванов (управляющий тресте*, передвижки
и разборки зданий), Турецкий (главный
инженер треста Мосжялгосстрой), Орле
аиский (зам. начальника Отдела планиров-
ки Моссовета), Шейнин. (Наркомлегпром)
Под'ячев (управляющий трестой Моожи.т-
строй), Штоколов (управляющий трестом
Мосжилмеханпзацнн), Сидоров (председа-
тель Моссовета).

В конце заседания пленума ВЫСТУПИЛ
и. о. секретаря МК в МГК ВКП(б) тов.
А. И. Угаров.

Пленум принял решение о ходе жилищ-
ного строительства в г. Москве.

Пленум утвердил норны представитель-
ства иа V. Московскую городскую партий
ятю конференцию — 1 делегат с. решаю-
щим голосом от 200 членов партии я 1
делегат с совещательный голосом на 250
кандидатов партии.

ПАМЯТНИК
С. М. КИРОВУ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 7 ми. (Каре. «Прямы»),

В Ленинграде развернулись работы по
сооружению памятника С. М. Кирову, ко-
торый намечено установить па площади
перед зданием Кировского райсовета.

Бригада скульпторов под руководством
автора проекта памятника П. В. Томского
закончила лепку двух больших барельефов.
Один из них представляет обрамленную
знаменами доску с вычеканенными на ней
словами С. М. Кирова: «Успехи действи-
тельно у нас громадны. Чорт его знает,
если по-человечески сказать, так хочется
жить и жить». Второй барельеф посвящен
гражданской войне.

Заканчивается лепка еще двух барель-
ефов, изображающих торжественное шест-
вие трудящихся и вручение переходящего
знамени победителям соревнования.

В специально построенной скульптурной
мастерской выросло гигантское сооруже-
ние — каркас фигуры памятника. Во вто-
рой половине мая бригада скульптора Том-
ского приступит к лепке фигуры
С. М. Кирова высотою в 7,7 метра.
Скульптурные работы намечено закончить
в первых числах июля.

В ближайшие дни на площади перед
Кировским райсоветом начнутся подгото-
вительные работы к установке постамента.
Высококачественный гранит заготовляется
в Карелии. Сооружение постамента должно
быть закончено к 1 октября, после чего
начнется монтаж памятника.

НА ПОЛЯХ
КРАСНОДАР. 7 мая. (ТАСС). Клтхолы

ЩерАиновского района закончили сев яро-
вых на площади в 20.765 гектаров. Не-
сколько позже будет засеяно еще 400 га
просом. Заканчивается под'ем паров. Идет
массовая прополка. Первая ранняя про-
полка ОЗИУОЙ пшеницы проведена уже на
всей плошали в 1Я.12Я га. Началась про-
полка яровых колосовых, подеолнуна, ку-
курузы, а такле вторая прополка озимых.

Образцы борьбы с сорняками показывает
бригадир колхоза им. XVII партс'езда
тов. Костенко, собравший рекордный уро-
жай пшеницы в прошлом году и борющийся
за еще больший урожай в нынешнем году.
Он уже дважды прополол своп 2 7 0 гекта-
ров озимой пшеницы, закончил первую
прополку подсолнуха. Звенья бригады
тов. Костенко, соревнуясь друг с другом,
ежедневно перевыполняют нормы.

В ЯРОСЛАВЛЕ
ПЛОХО РУКОВОДЯТ СЕВОМ

ЯРОСЛАВЛЬ. 7 мая. (Няер. «Лряаяы»).
За два месяца областной комитет партии
принял о весеннем севе свыше десятка по-
становлений. Не отстал в »ток и облиспол
ком. Но известно, что резолюциями трактор
не отремонтируешь. В Галичской, Люйвм-
ской. Даниловской и других МТС области
не отремонтировано свыше 200 тракторов
В Рыбинском районе из 90 тракторов ра-
ботают только Н . Когда выйдут в поле
остальные — никто не знает. Руководите-
лей же области это ничуть не тревожит.

В прошлом году по области был перерас-
ход горючего на 3,7 млн рублей. Сейчас
история повторяется. В Курбской и Ростов-
ской МТС расходуют горючего 5 0 — 6 0 ки-
лограммов на гектар вместо 20 кг во нор-
ме. И с этим никто не борется.

Область недопустимо отстает с севом. На
1 мая было вспахано только 38.005 гекта-
ров — 11,5 проп. к плану. В прошлом го
ду в это время было вспахано 201.831
гектар, или 52 проп. Посеяно яровых
только 27.000 га-— 4 проп. к плану.
Разрыв против прошлого года выражается
в 314 тыс. га. Руководители области, не
бывая ни в колхозах, ни в районах, не при
иивают никаких мер, чтобы ликвидировать

отставание.

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов
Союза командира» РККА. На снимке: награжденные конандиры-артиллерй-
сты. Сидят (слева направо): майор А. Г. Ивнм, комбриг К. Н. Степанов.
Стоят: капитан Д. Е. Старыннн, полковник Л . Я. Шлык, бригннженер Н. Я.
ГОЛОВИН. «„„, н. Ку»

НА КАНАЛЕ МОСКВА-ВОЛГА
На-днях открылась нормальная навига-

ция на канале Москва—Волга. Из Север-
ного порта столицы ежедневно ОТПРАВЛЯЮТ-
СЯ в рейсы теплоходы я катера.

Пассажирские я якскурсионные линии
слизывают Северный порт с Калляшом,
Комсомольской и Пироговом. Линия Мо-
сква — Калинин обслуживается большими
еплоходаии волжского типа. Они отходят

Химкинского речного ломала два раза
день.
Флот канала пополнился на-днях новым

волжским пароходом «Советская республи-
ка». Он находятся сейчас в Хлебннковскш
затоне. По окончании ремонта пароход ста-
нет на линии Москва — Калинин. Тогда
здесь будет совершаться ежедневно по трн
рейса в каждом направлении.

На Химкинском речном вокзале создают-
я в итом году дополнительные удобства

IIя пассажиров. В здлнтги вокзала, крлме
почты, в ближайшие дни будет открыт те-
теграф. Организованы портновская и са-
пожная мастерски для мелкого и неотлож-
ного ремонта. Скоро приступит к работе
|арикмахерская. Оборудованы душевые к.1-
шны, которые будут снабжаться холодно!)

горячей водой. К купальному сюояу вбли-

зи вокзала будет устроен пляж. Органи-
зуется также лодочная станция.

Значительно расширяется ресторан.
С наступлением теплой погоды столики бу-
дут установлены на веранде и на плоской
крыше. Кроме того, на территории вокзала
открыты киоски, торгующие бутербродами,
фруктами, прохладительными напитками.

Вокзал украшается. В вестибюле уста-
новлена большая скульптура товарища
Сталина. В молодом парке перед вокзалом
высаживаются цветы.

В злле ожидания монтируется электри-
фицированный макет канала, демонстриро-
вавшийся на международной выставке в
Париже в 1937 году. На макете наглядно
изображены псе сооружения п трасса ка-
нала.

Несмотря на то, что напигаппя на кана-
ле уже началась, большого наплыва пас-
сажиров еще нет. Население столицы оче-
видно недостаточно информировано о рас-
писании движения и условиях поездки но
каналу. Следует отметить также одно до-
садное обстоятельство: чтобы купить би-
лет, пассажир должен обязательно приехать
на Химкинский речной вокзал. Кассы для
предварятывно! продажи билетов и городе
нет.

опад
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

писАтиий
Находившиеся в Москве во время перао-

айских празднеств чехословацкие лиса-
ми Позеф Копта. Ивзе4) Чапек я Мария
айерова вечером 6 мая выехал в Лепв-

рад.
Накануне от'езда состоялась томрлие-

кая встреч*, госте! с советскими шкате-
[ямп. В дружеской беседе б ы л мтрояуты
опросы чехословаомв а с о в е т е ! лите-
атуры.

В Леннвтраяе чехословацкие писатели
робудп два дня и мтех уедут на водмну.

И А М Г А Ц И Я

ЛЕНИНГРАД. 7 мая. (Кадр. «1иии«ы»).
Ленинградском торговом порту началась

'етняя яавигапия. 5 мая в Финском залп-
>е установлен плавучий приемный маяк
Ленинград».

За время весенней ледокольной навита-
[пи в порт прцш-ю 2 6 п ушло 13 парохо-
ов. За первые дай «аи по чистой воде

порт пришло 24 и ушло 2 2 советских
иностранных сучна.
Сегодня у причала порта стоят под по-
узкой и выгрузкой 35 судов, в том чп-
е — 1 6 иностранных.

СОМТСМИЙ

МИКРОФОН
ТУЛА, 7 мая. (Корр. «Прими»). Туль-

ский радмаавод освоил производство д ш а -
мяческого микрофона катушечного типа
«ДМК». Вылущено уже 175 таких икро-
фонов, а до конпа текшего года будет ял-
готовлело 750. Дияаяичеекя! микрофон
имеет ряд преимуществ перед утильным.
Особенно хорошо, почти без всяких
искажений, передаются через него музыка
я пеям.

По .включению специальной комиссия
Народного комиссариата связи С/ГТ, ия-
крофон >ДМК» несколько лучше однотип-
ного американского микрофона «681-А».

РАННИЕ ОВОЩИ И «ГОДЫ
ДЛЯ МОСКВЫ

В ма« в магазины столицы из колхозов
в совхозов Московской области должно по-
ступить свыше 4 тысяч тонн ранних ово-
щей, в том числе 2 тысячи тоин зеленого
лука, 300 тони огурцов, 200 тоня сала-
та н т. п.

В последней декаде мая из районов Гру-
зин и Украины в Москву будет доставле-
но 50 топя клубнпкп и земляники н 50
тонн черептни.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ БИРОБИДЖАНА
БИРОБИДЖАН. 7 мая. (Корр.

I»») . Трудящиеся Биробиджана празднуют
десятилетие со дня образования еврейского
1ационального района, преобразованного

затем в автономную область. Улицы укра-
шены флагами, лозунгами, плакатами,
портретами руководителей партии и прави-
тельства. Радио разносит народные еврей-
кие мелодии. Писатели и поэты читают
пои произведения, посвященные десятн-
|етпю.

На праздник приехали представители
юграничных частей, бойпы ОКДВА, кол-
юзвики области, Краснознаменный ан-

самбль красноармейской песни и пляски
ПООР, делегаты областей РСФОР, Украины.
Грузии, Крыма, лучшие люди края.

На выставке, открытой в помещении
еатра, представлены многочисленные акс-
юнаты, ярко рисующие достижения обла-

сти. За последние годы осушено и раскор-
чевано 12.800 гектаров земли. На месте

бывшей тайги и болот созданы 8 МТС.
В недрах обнаружены золото, железная ру-
да, уголь, мрамор, графят, торф.

Сегодня состоя.тся торжественный пле-
нуи областного исполнительного комитета,
совместно с партийными, профсоюзными я
комсомольскими организациями. На вея
выступили рабочие, колхозники, предста-
вители инте.иитениик, бойцы, командиры,
дети. Было оглашено приветстгаге, полу-
чениое от тов. Блюхера. Облисполком пре-
мировал пенными подарками лучших ра-
ботников.

Учаиткики пленума послали привет-
ственны* те.теграммы товарищам Сталину,
Молотову, Калинину, Ворошилову, Ежову
и Блюхеру.

На центральной площади города вы-
ступил Краснознаменный ансамбль красво-
армейскоя песни и пляски СССР. Засе-
дание пленума и концерт транслировались
ле всему Дальнему Востоку.

Восхождение на пик Дзержинского
ХОРОГ. 7 мая. (И* «штраф»). 25 аль-

пинистов—в болытгагтве пограничники—
совершили на-двяХ восхождение на пик
Лзержинсюго высотой в 4 .000 метров.

Команда выступила рано утром под ру
ководством альпиниста—лейтенанта Шах-
мина.

Первый участок нуги лежал по отвес-
ной гряде скал.- Через три часа изнури-
тельного похода альпинисты достигли

Приюта четырех». Даамм путь лежал по

глубокому снегу. Шли в очках. После пятп
часов под'ема стала вырисовываться вер
шина пика. Чем ближе к вершине, тем
более грудным становился под'еи. На
отвесных обледенелых скалах пришлось
прорубать ступени. Последние 100 метров
поднимались 2 часа.

: Вершины достигла вся группа. На трех-
метровой основании, сложенном из камней,
альпинисты установили фляг я бюст Ф. Э.
Дзержинского.

НОВАЯ ВОЛЬНИЦА
ТАГАНСКОГО

РАЙОНА
в п л е ш к и году в Месиве, иа Сиио-

вовскои валу, начнется яралельст
б о л » * * бельипы для трудявдяхея Тали-
мого равЧяа. В п я п в т а я и и змиии рав-
мбстятса хирургическое и твраяввтпвси*
отделения, приемный повой, вперапяоиине
л о к в к т . лаборатория, икмечвНиипа я
электролечебница, столовая, буфет и кухии.

Болыпчши палаты •устраивается ив
одного, двух и нееиолъкап человек. Рентге-
новский кабинет будет располагать еоеви-
альяым залами для с'емки и проеввчива-
шя, аппаратной и фотолабораторией. Д м
больных, которые могут ходить, устраива-
ются гостиные.

Больница получит отличное оборудова-
ние. Все здание радиофицируется. Около
каждой кровати повееит радивнаушиим..

Во дворе о о л ы т ш устраиваются гараж
и прачечная. . . .

В-Москае, на Открытой улице (Сокольни-
ческий район), сегодня открываются ясли
>6 269. Они будут обслуживать 140 де-
тей. .

Большие комнаты полны солнца. Венду
чисто, уютно.

Ш И Ш ИСПАИСИЯ ДЕЛЕГАЦИИ

в вокс
Во Всесоюзном обществе культурной

связи с заграницей вчера вечером состоял-
ся прием в честь испанской делегации,
приехавшей в СССР на первомайские тор-
жества.

На приеме присутствовали делегаты ге-
роического испанского народа, чины ис-
панского посольства в Москве, советские
ученые, писатели, артисты, художники,
журналисты,

Испанская делегация посетила вчера
выставку подарков Советскоиу Союзу, сде-
ланных трудящимися капяталистяческих
стран к 20-летию Великой социалистиче-
ской революции, и испанскую выставку,
помещающиеся в Финале музея Револю-
ции (Москва).

Делегатов приветствовал московские
пионеры. » » »

7 мал в честь испанской рабочей деле-
гации состоялся прием в посольстве
Испанской республики в Москве. (ТАСС).

ЖИЛЫЕ ДОМА
ДЛЯ РАБОЧИХ

КИЕВ, 7 мая. (Кара, «Примы»). В
Октябрьском районе Киева по Брест-Лтгтов-
скому шоссе закончено строительство пяти-
зтажного 30-парпрного хилого дома.
Это — первый дои строящегося здесь боль-
шого жилого комбината для рабочих я слу-
жащих завода п е н и Петровского. Череа
несколько дней в новые благоустроенные
квартиры поселятся рабочие и инавеиеряо-
технтческие работенки завода. Для сеией-
ных имеются 2 - и 3-комнатные кмртяры,
для холостяков — отдельные комнаты.

8 ближайшие дин начнется строитель-
ство второго дома ва 52 квартиры,

ПЛОВУЧМ ДОМ ОТДЫХА
«КЛИМ ВОРОШИЛОВ»

ГОРЬКИЙ, 7 мая. ( »
В Горьковски! порт из затона им. Жданова
вчера прибыл пароход — пловучяй дом
отдыха Московского военного округа «Клим
Ворошилов». 10 мая он примет первую
группу отдыхающих командиров и полит-
работников РККА.

Сейчас заканчиваются последние приго-
товления к первому рейсу по Волге.

Каждый рейс будет продолжаться 23 дня.
За ато время пароход пройдет «V Горького
до Астрахани и по реке Кане до местечка
Красный Ключ. Отдыхающие ознакомятся
с историческими местами гражданской вой-
ны, с. героической борьбой волжской воен-
ной флотилии, с крупнейшими волжскими:
городами: Горьким, Казанью, Ульяновском,
Куйбышевом, Саратовом. Сталинградом,
Астраханью я др. На пароходе будут устра-
иваться концерты и вечера, иа которых
выступят квалифицированные артисты I
красноармейские ансамбли.

За навигацию прошлого года пароход
«Клим Ворошилов» сделал шесть рейсов,
обслужив много отдыхающих. Для 165 де-
тей командиров и политработников РККА—
отличников учебы был проведен специаль-
ный рейс. Такое же количество отдыхаю-
щих предполагается обслужить и в нави-
гацию текущего г о » .

ШАХМАТЫ
Турим» • Ные-Йарн». В Нью-Йорке

закончился турнир на первенство Соеди-
ненных Штатов Америки. В соревяоваят
участвовало 17 сильнейших шахматистов
страны. Победителем, как и в прошлогод-
нем турнире, вышел чемпион США Решев-

киИ. На втором месте — Файи.
* Чшпмиит <риаиип. На шахматном

чемпионате Армении первенство завоевали
игрок I категории Долухавяя и мастер
Каспаряи. Третье место занял участвовав-
ший1 вне конкурса мастер Дгз-Хотиммр-
кий.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• П в и т у п я м м шафиа*. Недавно по

Ярославскому шоссе, потушив огни, ночью
мчалась с недозволенной скоростью легко-
вая автомашина. В селе Братовщина (под
Москвой) она наскочила на пятерых пе-
шеходов. И. Г. Скобеев был убит иа месте.
Остальные получили тяжелые ушибы,
одни из них — С. А. Дублинский вскоре
скончался в больнице от ран.

Расследуя преступление, работники мос-
ковской областной милями установили,
что одна т малин, принадлежащих авто-
базе Наркомлегпроиа РСФСР, л е т е сутки
не т е д н л » в гараж. Управлял атям авто-
мобилей шофер П. М. Малахаев. Оказалось,
что он ремонтировал машину, дабы скрыть
полученные повреждении. Малахаев аре-
стован. В преступлении он созиаяся.

<<ЖГГОРИЯ х и ВЕКА»
Как извести, Государственное еоциалр

•В4МЯ0ЯИМ1* издательет». ОГИЗ'а •
прошлом пну жшуствм исьптемвуа
«Метрик* XIX веса» под редакцией фралпу»-
еаяп иро+ецвия» Д а т с е а и Рамбо *). 9 т
в и ь м т о и п п бил перепечатай с доремлю-
о м п в г о п д м ы , выпущенного товарище-
ством Г р и н . Перевод, едедигаый товар.-
ществоя Грават, изобиловал неточности!.
В частности, пмишиеся в каждом тми
ортгияиа г л и н о РОССИИ б ы л выбро-

СеЙчас притуплено в яовому переиоа-
т ш «того восьмитомника. Главным редак-
торвм т р и т е имаяия утвержден проф.
Тарле. Группа ленинградских историков
начала сверку гранатовского перевода
с французским оригиналом. Научные ра-
ботники Лемаградской публично! библио-
тек! имени Салтыкова-Щедрина проверяют
библиографические указания я дополняют
мх. Расширенные библиографические ука-
затели будут прилагаться к каждому тому.
Группа •старлмв Ленинградского государ-
ственного тииверсятета выверяет хроноло-
гические даты и работает над составлением
хронологической таблицы.

Нм в одном и предыдущих изданий
восьмитомника под редакцией Лавнсеа и
Рамбо не было пояснительных карт.
Подготовляемое издание предполагается
снабдить десятью иргами. Главы о Роееп
будут помещены в такой порядке, какой
был в оригинале. Все восемь тонов иллю-
стряруются рисунками современников опи-
сываемых событий.

Первый том «Историк» должен быть
выпущен до 15 августа, остальные — до
1 ноября текущего года. Цена восьмитом-
ника будет снижена. Тираж нового изда-
ния—80.000 экземпляров. Половина «тег»
количества Судет распространена по под-
писке, остальные 4 0 . 0 0 0 поступят в
продажу. Подписка начнется в ближайшее
время.

Ленинградски типография «Печатный
двор» уже начала подготовку к изданию
восьмитомника.

•) Ом. статью «Ценное младше по исто-
рия XIX века», «Праща», гв апреля
1988 гола.

СУЯ

бывшего
директора Гослитиздата
Летом прошлого года бухгалтерия Госу-

дарственного иадательстн художествеи-
иой литературы (Гослитюдат) обратим
внимание, что д м автора получили не при-
читавшиеся ми по договорам несколько ты-
сяч рублей. Об атом сообщили директору
издательства Н. Н. Накорякову. Однако
Накорлков подтвердил распоряжение о вы-
даче денег.

Произведенная ревизия вскрыла ряд
фактов преступной бесхозяйственности и
антигосударственного разбазаривания де-
нежных средств в Гослитиздате. Сов-
нарком РСФСР постанови передать дело
прокуратуре РСФСР для привлечения ви-
новных к уголовной ответственности. Ди-
ректор Госнтииата Н. Н. Накоряков аа
преступное разбазаривание государствен-
ны! средств, выдачу крупных денежных
суки людям, не имеющим прям на их
получение, был снят с работы.

Сейчас предварительное следствие по де-
лу Н. Н. Намрямва и бывшего главного
бухгалтера Гослитиздата П. Г. Гаркуном
закончено. Установлено, что Накоряков си-
стематически выплачивал ряду писателей
крупные денежные суммы вне норм типо-
вого издательского договора.

Авансы выдавались под неготовые или
только задуманные произведения. Договор-
ная дисциплина грубо нарушалась. Всего
за прошлый год выплачено гонорара сверх
норм на сумму свыше 500.000 рублей.
Расходы по невышедшнм в свет изданиям
евстевитнчеевя списывались и за 1937
год составили почти миллион рублей.

Для получения денег вне контроля бал-
ка в расположенной в помещении Гослит-
издата сберегательной кассе был открыт
специальный текущий счет на имя завхоза
издательства И. Ф. Бахметьева. На этот
счет противозаконно производились круп-
ные отчисления из авторского гонорара.

Директор и главный бухгалтер издатель-
ства выписывали очень крупные суммы
тресту «Заводострой». строившему в Моск-
ве типографию для Гослитиздата. В резуль-
тате таких «расчетов» трест задолжал из-
дательству 1.344.000 рублей.

Нахоряков я Гаркунов привлекаются I
ответственное™ по ст. 109 Уголовного ко-
декса РОФСР.

Дело прокуратурой передано .для рас-
смотрения в судебные органы.

И.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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л/р. В. КРИГИР (гл. Говыиго, М И - в п . —
Соававввш ПЛАНЕТАРИЙ - Д М в а м а Всгва.
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