
ПРОЛЕТАРИИ    ВСЕХ   СТРАН,   СОЕдИНЯйТЕСЫ

т   _  -Е  l: -  i

N912 дЁнАБрь

Е$   Е,Ё   Ё   в

издАтЕльство  цк  кпу  „рАдянськА  укрАlнАM
1956

N912



Пролетарии  всех  стран, соединяйтесь1

№   Ч2              дЕкАБрь               1956

тЕорЕ:тичЕсt{ии
И    ПОЛИТИЧЕСКИй

журнАл
цЕнтрАльного

комитЕтА
КОММУНИСТИЧЕСt{ОИ
пАртии  укрАины

ХХХ1I   год  издания

Выходит     на    руссноIvl
и   уI{раинском   язьIках

Содержашие
^ ------ ~--"ЕдОВАЯ-Заботу  о  .благе  народа-в  центр   внимания   пар-

\:тийных   организаций        .....-...
i

\l    МАТЕРИАЛЫ  ИНСТИТУТА  МАРКСИ3МА-ЛЕНИНИ3МА
при  ЦI(  КПСс

г ` L 22,

16I8
_ _  +':-_           --`===::=L==-jз=-='`~==-~=.---^'=='`JмарксизмаЁО_Пг,#:ЁИьКЕВЕавНН=[ег.ПИСвЬ.МаЁ.ле:.анЛо:НlНавьГiа:.щЕ:::аНОпВрУопага:дисl

Н.  БУБНОВСКИИ  -  К новым    ,успехам в развитии сельского хозяй-
ства

А.ЯР9аЕтЕиЕК8а=а#ноВй°П}ОкСрУаи:ыВОЗНИ.КНОв:нии.Комемунiстич:скоi

Н. ЛИПОВЧЕНКО -Неустанно укреплять. единство стран социали-
стического   содружес`тва            ........

13

19

32

43

53

письмА и коррЕспондЕнции
С.  БАЧУРА ..-- В  борьбе 3а преодоление  отставания  шахты.  `     .         .         64

критикА  и  БиБлиогрАФиЯ
А.  МАНУСЕВИЧ -.-Связи  и  сотрудничество  славянских   народов    .

Указатель  статей,  помещенных  в  журнале   «Коммуцист    Украины»
ва    19Б6  год           ......    `       .....

3аботу  о  благе  народа-в  щештР
внимания партийных  ор1іашизащий
Огромные  материальные и духовные  богатства  создал  советский  на-

род.  Все,  чем  по  праву  гордится  наша  Родина -и  мо.щная  социалисти-
ческая    индустрия,  и  первоклассная    техника,  и  самое    крупное  в  мире
коллективное сельское хозяйство, и цветущая национальная по  форме, со-
циалистическая   по   содержанию   культура, -все   это   создано   гением
нашего  народа,  его  бе3заветным  созидательным  +рудом.  И  все  это  он
создал  для  себя,`  для  улучшен`ия  своей  жизни,  со3дал  под  руководством
Коммунистической партии.

У  нашей  партии  нет  большей  заботы,  чем  забота  о  благе  человека.
Вся  история  КПСС,  вся  ее  практическая  деятельнQсть -это  неутомимая
борьба  за  дело  рабочих  и  крестьян,  за  осво.бождение  трудящихся  от  ига
эксплуатации,  за  их  счастливую  и  радостную  жи3нь.  Все  планы  хозяй-
ственного  и  культурного  строительства,   которые   намечала   и   намечает
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издавала  «Рабочую  Мысль».
г      "  6ер#иге##иa%гGо-течение  Ь  международной  социал-демократии,    появившееся

ЭЁКуО%НgЦд:ау:Б±Х$:ВЁн:оёЁЕ#бЕее:р:н;#йаЕ€Н:аIо%:ЁЁЁЁ:#ие:Б%:ИНнеИЁтЁЁЁgЛ;в::рЕ;::ОНиОиГСО;:zЁ;::::Яее#ьЗн%:
марксисты»,  «экономисты»,  бундовцы,  меньшевики.

ш
(30  июня)   13  июля  1901  г.  [Мюнхен]і

ПОлучил  Ваше письмо от  11-го 2. Что касается Р. SёГiРtum'а  ОРтодоК-
са3,   то    мнение    большинства    Вам    сегодня     же    и3лагает    Алексей.
Я  не согласен   с  этим   мнением,   и мне   (лично)   интересно  бы  знать  и
Ваш взгляд  на этот Р.  s.  в частности,  и на то  мнение,  что отклонить   его
можно будто бы после принятия всей статьи на основании «литературных
недостатков»  Р.  Sсгiрtum'а.  «Спасенье»  же  Р.  s'а,  о котором  Вы  пишете,

::З#аОв=;:оРе?ЗгВоел:сРаИрРаезЕ::#т::ОLМо;g::;,Е3:ЛАл::8:€О:уИтЧьа.лЭиО'н€ац:лТиОкГg#
ТеПеРвЬо:8&ТеИ:.думаю,чтопривсякомOвопросе,хотьскольКО-НИбУдЬЗаТРа-

LИиВвааЮтFемМот<iСвПь:Рт:i[еi'н:Ё:Ё:Ьk'ОтВо3:]еелп%Е%ВюатЛОнаб±]иНSеtПг%СVРееfТ:::%ЕjНс%еЗ4а:Пgтао-

g:дЖоН:од#еа„ТаЬ#Z5С:Мд%%gвЕ%йаFйРгеНеОуГеОгgе«дЛлеяМЁ;:м(аПнИаСх?.ТаТтеоПsе]Р:еВбОеОрбуТ:
решительно  излагать  в3гляды  их.  Это  относится,   например,   и   к   статье
міоей против  Р.  Н.  С. 5.

За предложение прйслать материал против Чернова большсіе спасибо.

gЪарКаЁ:i#Ми3ЁНБЛ=:izиМГ$іа:3%:€:FdОеэ=РИБ%gtИгЛё%СЬ«f:Is%:ЁОа'[jчSтm6ео::ОБ:I5±Я.
quе» 6,-цитируемое Черновым,  а  равно и новый труд  Vапdегvе1dе 7).  НО
присылайте лишь в том случае, если Вам не  нужно и если  Вы можете от-
дать  на  несколько  недель.  Мне  очень  нужно  бы  LiеЬkпесht:  «Zuг  Gгuпd`

:еПкdе.ВЕОg::f::fье»у8Ь:::%РрУиЮш#и::,НпаоЕеаЛл;#:::,НнИеУнаП#Г:.аtНИВбИбЛИО-

Gегогаеmрфgо%аttцfттиLреуетпu5€jкогсоо.fгоёпttпрgg[:,ес3:::±те:3гfссо]амаtрлкt:tFас::м±
Раlегmо,  1900)  9.  Не  знаете-ли,  что  это за  птица,  стоит ли читать?  Нет ли
французского    перевода?    (я    поIитальянски    не    знаю  -разве    сестра
могла бы помочь).

1     Ответ   Г.
стр.  203-205  и

Жму крепко руку.  Пишите  насчет  моей  статьи 10.
Ва.ш Петров

В.  Плеханова  В.  И.    Ленину   опубликован  в  Ленинском  сборнике  111,
224-225.  Реd.
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і901   год     (СОч.,   изд.   4-е,   т.   5,   стр.19-65).
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(18 ноября)   1  декабря  1902 г.  [ЛОндон]

дорогой Георгий Валентинович! Я уже хотел запрашивать Вас о при]
чинах молчания, когда получил Ваше письмо. ПоручеЁия исполним.

соверО,ТБеаГз°вggеМпОоЛлЧуИчТиелЕ(м]о)егОоТ:%сеь#аЯиЕСБggн:э(2o)тgеЁьТе:е:3kеа:уТйасЕ::

:ЁЁ§#:Ёgтда2У$}аю:Тте#;2?8П[И:СЁр:Ёде:::пяоТБСЁ:у:][ч::о:Ёi:2:8:ЁГНе:Б§iО:В:Ес§:Ёа%РиЁ:#
ЕеаВрОоЛдЮн%ZОБеоРлОиВ'н:Т%ь:лНgg3:8$бЩлае::йИ%ОлРиИтЕkоСgЧеИt::Я5аЁ#%е:О«iРее#еоНг:
saisit  1е  Vif».  *J

кружКк%КлИадлУаТя:цааТИи ЕЗ:?НИАЯ «СЖКиВзЛн%:Е:[?>Р4О::1оУ 2   А  ВаШ  Реферат?  Как

ЖМвУаРшУКо7УG###

#;LлЧ#:е#%еЗапбиЬс]:#ТпОО#;:т*е;пожалуйста,погородскойПОЧТе.

(н.  ]с."3;Лса%ГоОв#а )   О«э:%#%СцОf:» Ту%Вс%%й  Н€##::#еiичРеасЗкОобйРаТмЬыс:Тиа»ТЬЮг.  Ё..    Е`#хааСЕ::

:--:,--:_-----------------_=

m*р-уkКЖ:В3'бйрg::::2€:.ЪgЗ:ГО».Реа


