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Выражение < государственный социаливм» ве-
втнм термином многие понижают такой поря-
рок макетная часть богатств, иногда довольно 

переходит в руки государства или иод его 
РЬвтроёжду тем как ь огромном большинство случаев 
рбстЕНь па ваходы, фабрики, вемлю остается, в руках 
fcaCTHii. Так многие понимают «государственный ерциа-
я>м»Гтда ва втвм теринвом скрывается порядок, при 

[арторс^яталнстическое государство, в'интересах подго-
ення войны, берет ва свое содержание веко-

чжстиых предприятий. Общество, которое 
в, иикаа не может быть наявапо «государствев-
амеи». Наше советское общество является социа-

петоигу что частная собственность на фабрн-
ВРМЛЮ, банки, транспортные средства у нас 

заменена еобстьвинсстью общественной. Та обгпо-
гавиаадия, готорую мы создали, может быть 
ниадвей советсксй, социалистической, еще не 

общества. Основой итого общества является 
собственность: государственная, го-есть всена-

а П Е З О кооперативно-колхозная собственность. Ни 
^л'нсги! фашизм, ни германский национал-<социализм> 

го с таким обществом яе имеют. Прежде всего 
частная собствеавость иа фабрики и заводы, 

байки, транспорт в т. д. осталась там нетрову-
?»тоиу ЯАЯЕТ£ЛЯ1'М остается в Германии и Италии 
силе. 

lag правы, им аде ве построили коммунистическего 
Построить такое общество не тав-г* легко. Рая-

оощеетвсм еоциаластичесхим и коммуиистиче-
«ам, вавериоо, навестив. В социалистическом обще-

ке имеется ьекоторое имущественное неравенство. Н* 
|аляетнче*вАм обществе уха нет, безрабетнцы, уже 
j c n . w a она, уже нет угнетения национальностей. В 

гчесхом оеязветве каждый обязан трудиться, хотя 
ют в» свой т р и т* не сообразно е в м м потребно-

& вмбраане колгчоству в качеству вложежвого гру-
mi существует заработная виата, притом не-

дафереиа^вовагвая. Только тогда, когда удастся 
вей ио^ядок, пря котором люди п*луча»т от об-
BBOS труд и* по количеству и качеству труда, а 

ах вст^ввевестям, тжяш будет схавать, что мы 
ггтевьав вльмувятчическое обдает*». 
Вв гафят» ото*, '(то для того, чтобы к ос троить н а а е 

внямивавшесавя обществе, мы пожертвовали дячиой евв 
>дв£ в Щяна* ливдвкл. В ванмш веггрсчм) сквозит 
МЯк чнв rofjBeutBeaичесжое общостм отрицает личную | 

В' яв аиуво. Конечно, для тс*е, чтобы аостр*ять ' 
5У«$'истда( авкхедится вагонаю. вконэнию, макан* 

ввертка, ыц*т>гъ временно свои иетробнестн, 
яь I ДР?гвх Если хочешь пострвать новый док, те 

j v деньги, вршеяво урезываешь свов петребкветн, шал-
sf-a межень в ие построить. Это недавно справедливо, 

речь ид/т • ш, чтобы построить не лов новое чело 
гее взносам, Оряхвдиось времена» урезывать иеко-

СССР, поскольку на выборах моирежнему будет выступать 
только одна партия? 

Сталин:—Мы примем нашу новую конституцию должно 
быть в конце втогс года. Комиссия но выработке консти
туции работает и должна будет скоро свою работу закон
чить. Как уже было об'лвлено, но новой конституции вы
боры будут всеобщими, равными, прямыми и тайными. Вас 
смущает, что на втих выборах будет выступать только одна 
партия. Вы не видите, какая може* быть в зтих условиях 
избирательная борьба. Очевидно, избирательные списки на 
выборах будет выставлять ко только коммунистическая 
партия, но и всевозможные общественные беспартийные 
организации. А таких у нас сотни. У нас нет противопо
ставляющих себя друг другу партий, точно так же, вал 
у нас нет противостоящих друг другу класса • капиталистов 
в класса вксплоатируемых капиталистами рабочих. Наше 
общество состоит исключительно яе свободных тружеников 
города и деревни—рабочих, крестьян, интеллигенции. Каж
дая из этих прослоек может иметь свои специальные инте
ресы и отражать их через имеющиеся многочисленные об
щественные органика (яи. По коль скоро нет классов, коль 
скоро грани между классами стираются, коль скоро ос
тается лишь некоторая, но не коренная рааяица между раз
личными прослойками социалистического общества, ие 
может быть питательной почвы для создания борющихся 
между собою партий. Где нет нескольких классов, ие 
может быть нескольких партий, ибо партия есть часть класса. 

При национал-»социалмяме:^ также существует только одна 
партия. Но из этой фашистской однопартийной систему ни
чего не выйдет. Дело в том, что в Германия остался капи
тализм, остались классы, классовая борьба, которая вся 
равно прорвется наружу, в том числа к в области борьбы 
партий, представляющих претявепеложкыа классы, так жа, 
как прорвалась, скажем, в Испаиля. В Италик также 
существует только одна—фашистская—партия, не во тем 
же причинам и там из этого ничего не выйдет. 

Почему наган выборы будут всеобщими? Потому, что аса 
тражтанв, ва исключениям лишенных иабврательных орав 
по суду, будут иметь право избирать и быть набранными. 

Почему ваши выборы будут равными? Пютоку, что вот 
равличке в имущественном отношении (еще частично с?щр 
ствующее), пи расовая я национальная принадлежность ев-
будут давать никаких привилегий или ущерба. Жеяюдиж 
будут пользйватъея активным и валеявным нвбнратехышм; 
правом на равных правах г. мужчинами.- Наши выболят 
будут подлинно равными. 

Почему тайные? А потому, что мн хотим дать е о я т х и м . 
людям полиую свободу голосовать ва тех, лого ови коти» 
избрать, кому они доверяют обеспеченна своих интересов. 

Почему нрямне? Потому, что непосредственные виборя 
на местах во все представительные учреждения, вплоть де 
верховных органов, лучше обеспечивает интересы труд» 
щихся нашей яеоб'лтной страны. 

Зам кажется, что не будет избирательной бзрабж. В» 
e r a будет, и я предвижу весьма оживленную избиратель 
ную борьбу. У нас ив мало учреждений, потопы* работаю» 
n io.io. Бывает, что тот HJH ИНОЙ местный орган власти 
не умеет удовлетворить те или иные ив многосторонних в 
все возрастающих потребностей трудящихся города н дере» 
чи. Поступил \ж ты или ив построил хорвшую шкягу* 
Улучшил ли ты жилищные условия? Йв бюрократ я* тавУ 
Помог ли ты елелать вин труд более вффеятвввым, наша 
жв-звь бодео культурной? Таковщ будут критерия, с кот» 
рымн килляены избирателей будут подходить в кандидатам. 
отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, выдвигав 
лучших и выставляя их кандидатуры. Да, избирательны 
берьба будет оживлеиной, она будет аротекать вокруг му
жества острейших вопросов, —главным обралвм мяаушп 
нрахтаческвх, амеююхх вирвостеоеяк'ее' вначоние для кар» 
да. Каша новая язбиратедьиая евстома подтянет и* учвеж 
деияя и организации, аас««вит вх улучшить слою у*Ь*Щ 
Всеобщее, равные, прямые я тайные выбери в СССР буду 
хлыстом в руках ияоелевкя против плох* р**ютяющях ар 
гавов властв. Наша новая созетен&я качтитуция в̂ твач: 
но-мовму, самой демократнчосхой ковстжгуяввй ив шхг 
сувдт<л»ующлх в мире. 

Заявсая: at. Ш Д К б К в и ! 

Накануне 8 марта 

УСОРЩ'ЦЫ ЕУДП 
ТОКАРЯМИ 

В «евавном механическом щахв 
л и т д а с ь ведготонка к междуяарод-
а«му жевсаому длю 8 марта. 

Е*м*#иольсквя оргавквацха а 
впдпофаой якколе, совместна с ра-
ботвяаимх <цеха и домохоияйкомн, 
проводит вечер. Еачальнвв щеха 
TUB, Подвоваеа выделил средства 

. дла хгвемнвоьаяия лучших c taxaav-
^ые n«fpeia»we, идкашивать еоответсгБуюшяа сродства, i 
яуязгейь С1ЛЫ. йы так нмеввв и BOCTJUHXH И нострвнлн \ & уЛ #рщид невеходят работать 

l-тят иы nacrpoffirt ие для ущемления лич-
а кия того, чтобы человечесвая личвость 

$Ш действительно свободной. Мы построили его 
8тоа**в>ч.!я*Е8Й свободы, свободы бев кавычек. 

:-?дстадгть- с«&е. какая может быть «личная 
1езрааотного, воторый ходит голодным н не на-

я а своего труда. Настоящая свобода имеет-
г, где уничтожена эксплоктацня, где нет угне-

|л»кей другими, где нет безработицы и нищен-
^/|овек ве дрожвт ва то, что завтра может по

жил ища, хлеб. Только в таком обществе 
стоящая, а ве бумажная, личяая, и всяхая 

[твя>* * 
читаете ля вы совместимым параллельное раз-

яской демократии и советсхой гистемы? 
риканская демократия и советская система 
шествовать и соревноваться. Но одна т 
в другую. 'Советская система не перерастет 

ю демократию и наоборот. Иы можем мирно 
, войн ие будем придираться друг к другу 
очам. 

Х(Т""ралрабата1*ател новая конституция, 
новую избирательную систему В какай 

стема мооет хоменить подожеияа в 

*№ во» S 3 3-Л отааммлди 

на техяряив н строгальные ставка. 
S i B i H o e вниманве удвлжтея но-

вывению полвгвчееюю и культур-
BOi'o уролнл работниц. Все работ
ницы кода охвачены учебой. Дал 
отстающих «ргавивовава консульта
ции. На кобравии работницы мех-
цеха дали адово в новую стаханов
скую декаду еще лучше работать н 
овнемевовать ь марта новыми произ
водственными нобедамв. 

ВЛАДИМИРОВ, 

Г о н я л и вагон 
26 февраля со станций Угольная 

на, ставца» Новосортаровечная 
Южно-Уральске! 'жедввией дороги в 
числе порежвнх вагонов по халат-
BOOTH вав. екдадон Д<вилов* был 
отправок груженый углем хвовер 
1171096 . Хоппер был направлен 
обратно аа ст^нцвю Угольная для 
разгрузки. Этил самым создали 
бельшой нрестои и лишнюю затрату 
временя. ЧИЖИК. 

ДАЙТЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЧУГУН* 
Мартеновский щек в данвоа ври-

мл р а а ^ а о т бог миксера. Нужна хо
рошо иалшквавая раоова домеинрд-
КОА во с«оввреме«а«мт снабжали» 
хэртеи>:вси/>го аеха диброкачяотвел-
аым ту: увей. 1о ва таяегв м&вняк 
началь икЗ-йбрвгадн двмвяяога а#-
ха тов. Ядвас& 

3 марта но вавв вачальннка акв-
еы Илового «е бил ев«евр*менно 
подан чугун ва марта*. & результа
те ^артековская и«ч«> Л 1 пвовмя-
ж I ч а с 3 0 мин., 2 -е вечь—2 час*, 

Аисмотрл яа н х ^ в г р е л и а н а а дю 
ме^щивов в «ом, что мартеац и» 
жен чугт*. он им Два #ыа ** щрл 
лен на л и н и я м ямнвичин, Минг, 
чт« с зетв М 4 чугучг адат в ялияь 
анм сод9ржаам«м в>**н«я, а • 9&* 
тельных нотой € очеавь а***«ша «в 
держанном лреиеая, все лев тта. Яла 
вей чугун « аол^вквм сов̂ ^̂ иивйм* -̂
кромвия (1,В 1Ц1ол) дал ммравви/. 

Аварийщиков Кириллова 
и Горбаня — п о д с у д ! 

Таково требование краеокосовцев ЖДТ 

2 3 февраля на общем аобраинн 
рабочих, служащих и ннжвнввно-
техвичесвих рабитвиков железна-
дорожного транспорта обсуждалась 
авария ва ставцлн< Угольная. 

Машинист варовова X 3851 Кя-
риллев отправилсл в Ново-Сортя-
ровочяой с соетанем в 21 вагон, 
ьосом в 1470 тони, при д и г » » 
28 автемАтвчвских тормовов и трех 
ручьых Он развил под уклон ско
рость, проехал первый пост и на
ехал иа вагоны, стоявшие иа стан
ции Угольная. Вагоны быля разби
ты. Убыток выравилеи болов 4 0 
тысяч рублей. 

Выступавшие кривонос овцы Май-
вюков, fi*)»it*B, Куяалиисквй, Коал»-

вич, вислый н лтутит твлиниввяи 
на эриои» вину машиниста нлгркв 
лова а С ' е г ь я а и л я Ггрсаал, вотр-
рыв -,0 запев А . к* дсвт'тжлж аяарви». 

Кариллов лмв«т вольгиой стаж ра 
боти, аиает правила в ъ з д м т и д я а 
И, B8Ci.'.*T.f Я 4 0 1 0 , он ио4дяекрзг 
m срывал н««вда, пр«>бвжы закры
тые с*«*Ф>рм. Он ВФЛЯЛСЯ в» ра
боту в пьлхом видв, отсалыв«л£я 
от рабьтн. 8а вев »тт Кирняа*» 
равно имел взысь&нмя. 

Общее собрания постановил* ирь~ 
енть адмииистратио траг^дм^я 
уст реять яавяяатохьЕы$ суд в щ 
вввввникамх аварией— ХярижлитвяК « 
Гврйалвм. 


