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Кремлёвском дворце открылась 4^
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР VII _

Участники седсии долго несмолкавшими аплодисментами горячо
приветствовали* творца Конституции ССС1* товарища Сталина,
руководителей пшртии и правительства.

С докладом о «фоекте «Положения о выборах в Верховный Совет Союза
Советских Социалистических Республик» выступил тов. Я. А. Яковлев.

•'*•

Товарищи Жданов, Сталин, Ежов, Андреев, Кагановнч, Ворошмов, Молотов, Коснор и Калппш в президиуме 4-й сессии ЦИК СССР VII созыва.

Избирательный закон
великой сталинской эпохи

4-я сессия Центрального Исполнитель
нога Комитета Союза ССР начала свою ра-
боту. Знаменательным стал самый момент
открытия ато! сессии, призванной обсу-
дить и утвердить избирательный закон на-
шей великой роднны. Долгой и бурной
овацией встретила сессия того, чья сталь
ная воля, ясный ум и горячее сердце при-
вели народ вашей страны к победе социа
ляпа. К Сталину,—чье имя во всем мире
стало символом обновления человечества,—
• долину был направлен поток любая уча-
стников сессии, как направлены к нему
непрестанные потоки любви всех народов
Оаветского Союза.

Сталина — творца Конституции совет-
ской земли я его соратников, руководя
теле! партия н правительства, бурно при
ветствовала сессия, обсуждающая проект
«Положения о выборах в Верховный Совет
СССР». Это «Положение» реализует вели-
кие принципы советского избирательного
права, возвещенные в Сталинской Консти-
туции. От первой до последней своей
статья новый избирательны! закон, как и
Конституция, проникнут духом социали-
стического, то-есть единственно подливно-
го, до конца последовательного демокра-
тизма.

Глубоко демократична извмрятаяьмяя см-
етена, которая дает и целиком гарантирует
право избирать и быть избранными в вер-
ховный орган власти великого социалисти-
ческого государства каждому советскому
гражданину. Глубоко демократичен и весь
порядок проведения выборов. Поистине
всесторонне гарантии свободного волеиз'яв-
лг.вня каждого трудящегося всех одиннад-
цати союзных республик.

Право выдвижения кандидатов предо-
ставляется буквально десяткан тысяч об-
щественных организаций н обществ трудя-
щихся. Достаточно прочесть статьи 56 I
Б7 «Положении», чтобы иена стала всена-
родность предстоящих выборов. Великое
право выставления кандидатов в Верхов-
ный Совет СССР обеспечивается за

«обнксгве иными организациями и обще-
ствами трудяндихсл — на основании статья
Ш Коветитуини СССР: за1 коммунистиче-
скими партийными организациями, профес-
сиональными сеймами, кооперативами, орга-
н и з а ц и й молодежи, культурными обще-
ствами м капами организациями, зареги-
страрованиыям в установленной законом
очрадже.

Врав* вметавлеви кандидатов осуще-
ствляет- как центральные органы обше-
етвеашх «вганишаий я обществ трудящих-
ся, таи и жх республиканские, краевые, об-
ластике I районные органы, равно каи) об-
ш м собраны рабочих в служащих по прел-
пряятвям, красноармейцев — по воинским
частям, а т а и м общие собрания крестьян
по колхозам, работах н служащих совхо-
зов — по совхозам».

Есть ли сам в инре государство, где
мыслимо стоп широкое, подлинно всенарог
нов выдвижение избранников в верховный
оргав власти? Нет, такого государства я

' капиталистической иире не было, нет и
выть не мелеет! Не говоря уже о фашист-
ских паветви Гитлера и Муссолини, где
даже гпвиияааие слова «демократия» вы-
зывает жестокую расправу, — и в демокра-
тических буржуазных государствах нет я
теви прав, подобных стране советской.

Буржуазные коветвтуияи выражают не-
истребимый страх буржуазии перед наро-
дом, пере! подлинный голосом народа. Со-
ветская Вмсгатуння я ее Избирательный
заков выражают кровное единство интере-
сов трудящихся? всех народов нашей з е и л .
их любовь ж святой своей родине, активное,
действенное участие каждого гражданина
СССР в управления своим, сопиалистнче-
ским государством рабочих и крестьян.

Буржуазная печать, которая и* в силах
оспорить великий Сталинский Оеаевао!
Закон н его ааикиоирвтичеева! харак-
тер, вапади свои напревала на тот факт,
что в выборах • Верховный Совет СССР
примет участие только одна партия —
Всесоюзная коммунистическая партия бмь-

шевисов. В этом факте пыталась часть
буржуазной печати усмотреть сужение де-
мократия в Советском Союзе. Каждом
честному человеку, однако, ясно, до чего
лживы »тв* утверждения фашистских дам-
пов! Лживой системе избирательной борь-
бы в камталистичееких государствах двух
и в трех буржуазных партий, одинаково
находящихся на откупе У буржуазии, —
советская Конституция, советски! Избира
тельный икон противопоставляют роняй-
и , «ееяарвяяее выдвяжам кандидатов в
депутаты Верховного Совета.

Да, у вас, в советской стране, нет о с п '
буржуазным, антисоветским партиям. Овл
ликвидированы народом, который вверял н
вверяет руководящую роль в советском го-
сударстве еданствевной, подлинно народ-
ной партии Ленина—Сталина, под чьим
знаменем победил сопиализм. Наша партии
ее Сталинский Центральный Комитет, ру-
ководя социалистическим строительством
разбудили творческую политическую актив-
ность десятков миллионов трудящихся, вы-
зрали к жизни многочисленные общества
я общественные органязални тоудяинхея
И м ям м м три иммная вувицвлиш
партии, в тысячи явяста1ггаяв>ммх ви-
гаимацмй ввйстаитовьищ айва* вувут
учввтнивягть в иэввимпеяыимв вявьае на
щщкптщп выиерая в Верхевнь* Соа«т
па Стаамисиай Кеиетитуцим. Основа «той
избирательной борьбы иная, резко отлич-
ная от буржуазных государств: миллиона
ми глаз, умов и серхеп будут у нас про-
верены н отобраны лучшие советские лю-
ди, передовые борпы за социализм.

Сессия ЦИК СССР приступила к обсуж-
дению проекта «Положения о выборах в
Верховный Совет СССР». Сессия заслушала
доклад тов. Яковлева, в котором дав ала
лиз атого замечательного проекта, а также
отчетливо показаны недостатки в работе
советов и намечены некоторые ПУТИ ликви-
дация этих недостатков. Нет еонвеняя, что
открывающиеся прения по докладу тов.
Яковлева будут исключительно плодотвор-
ны. Приявшие на сессию богатый опыт
мест, участники сессии, несомненно,
внесут пеняейшне предложении, которые
помогут улучшить работу всех советов. Они
помогут ликвидировать бюрократические
извращения в это! работе, развернуть са-
мокритику в советах, найти и пополнеть
советы новимв кадрами — десятками ты
сяч людей, которых партии Ленина —
Сталина воспитала на заводах, фабриках,
шахтах, валранспорте. в совхозах, кол-
хозах, в МТС. в учреждениях. Талантов т
нас. в сталинскую ЭПОХУ, неисчерпаемые
родники народные, стоят только по-настоя-
тему захотеть к этим ротикам приложить-
ся, черпать и них и выдвигать люде!.

Участники сессии — избранники наро-
да—выскажут свое суждение о проекте, и
утвержденный сессией проект станет вско-
ре незыблемым Избирательным законом, по
которому будут проведены н ближайшие
первые выборы в Верховны! Совет. Это
означает, что каждая общественная орга-
низация, каждое общество грудящихся
должяо проверить свою собственную готов-
ность к выполнению велика! н почетной
роля, которую оно призвано сыграть в вы-
борах.

Избирательный завов великой сталинской
эпохи послужит и для всех партийных ор-
ганизапий стимулом к усилению массовой
полнтнко-вжпитательной работы. Партий-
ные организации сейчас еше более, чем де-
тла либо, должны усилить свое руководство
массовыми обвдествами трудящихся, укре-
пить н расширить свои евязя с кассами,
памятуя слова товарища Сталина:

«Болыоевакн... сильны теш, что держат
свят, со свое! матерью, с массами, кото-
рые к р о ш и , вскормили н воспитали нх.
И пока они держат связь со свое! ма-
терью, с народов, «нн имеют все шансы
на го, чтобы остаться непобедимыми». ,

ОТКРЫТИЕ 4-й СЕССИИ
ЦИК СССР VII СОЗЫВА

На фронтах в Испании
По соовщенмшж ТАСС » корреспоняенто» «Правды» за 7 июля

• • * • ; • . ' • • . . . .

Вступительная речь
тов. М. И. КАЛИНИНА

Товарищи, Чрезвычайны! VIII Веиоюз-
ны! Сем Советов 5 декабря 1936 г. при-
нял Еонствтупню Союза Советски! Соила-
лнетпеских Республик — Стиниекув*
Ковотвтупиш! — — -

с э т » С'ел| моаа оветв-
яоцииШвГЁугил Центральному
нвтелымиу Кеиатету СССР ран&авевяШя
утвердить «Положение в выборах
ховии! Совят Смв» П и н и и

ц Ш СССР 1
года шЛштмйтшшЬ
эядилм Ц П СОТ к в о т Д и »
о виверах в Верховный Сваи СССР» в ие-
ент его на

сяи Центрального Исполнительного
тега СССР УП созыва.

Как вы видите из овубликоваиаоге «ек
ста проекта «Полвжеивя о выборах в Вер
ховны! Совет СССР», ев разработан ш
основе Сталине»! К е а в т у п и и и немо
стыв гаааатирует и охраняет ковституни
онавм аияа> мех грвяцан ваше! еовва
лйстинаанищт'фияввнд *— С а н а Севетскм:
йЛиливаТИвивад Республик.

Тввввяиц, члены Центрального Испол-
автвяиоп Комитета, нам предстоит большая
а пана, епетотаеииал перед народом рабо-
та — вбеудип и гтвеашъаакои о выбо-
ра! I Веиевяы! Совет СССР, создать за
ива, веевайдш! в ш а м ! О п а ш к и ! епехи

| }звеиаяиа |Т Сессии Цент
ВВкЯУНЬЯЬ Щ а ^ ^ в и в й ^ » ^

|нЮТ*«' нивиЩаТПП

ВЧЕРА НА СЕССИИ
Вапшай веды! вы Кронееоввго вввр-

па, вядеввди! там в с в е л тип « а а
исторических еебранаЙ. выглпят и се-
годня по-особенному торжественно. Он за-
полняется задолго до начала заседания.
Члены Центрального Исполнительного Ко
мвтета завивают передние места. Они си
длт сегодня вперемежку — члены Союзно-
го Совета н члены Совета Национально-
стей. У нас ведь нет и не будет «верхней»

«нижней» палат.
Среди членов ПИК—лучшие люди стра

вы: рабочие, крестьяне, деятели науки я
техники, герои обороны... Отто Юльевич
Шмидт заяииает свое месте. Накануне ов
завоевывал Северный полюс во главе от-
важного отряда летчиков в ученых. Се
годня он — один из законодателей совет
ской страны.

Огромный зал полон. Скамьи внизу я и»
хори заняты лучшимш людьми Москвы.
Сосредоточенная тяшнна говорит о екры
том волнении, с которым собравшиеся ожи-
дают начала исторической сессии.

Заполняются дипломатически ложа к ло-
жа иностранно! печати. Занятия сессии
привлекают внимание широчайших кругов
далеко за пределами советси! страны- Ве
вы! избирательный закон имеет огромнее
международное значение.

В 7 ч. 15 м. весь зал, как един чело-
век, подымается, и гремят бурные аплоди-
сменты. В президиуме появляются товари-
щи Стаями, Меяетвв, Икавши, Натанович,

• в " " в ? Я о в ^ | 1 | | В 1 1 ? л В д В ' | в н я т в 1 ч и р и ' о ^ / Ц | |

Янн Илию. Их встреча' с представите-
лями народа носят волнующий характер.
Столько сердечности н теплоты в несмолка-
ющях аплодвсментах. в подвой энтузиазма
овации, в криках, которые несутся из за-
ла: «,1а здравствует товарищ Сталин!».
«Товарищу Сталину—ура1».

Продолжительны! предоедательски! зво-
яок долго ве может прекратить овацию.
Она затихает лишь для того, .чтобы возоб-
новиться с новой и еше большей енлой.
В сверкающих глазах, в улыбках, в воь
буждеяных липах — любовь к руководите-
ли партии н страны, к товарищу
талину. Всем хотелось бы длить этот еди-

нодушный привет, во настойчивый звонок
оварища Калинина зовет к деловой ра-

боте.
N. И. Калинин открывает четвертую

сессию Центрального Исполнительного Бо-
нитета. Речь председателя кратка. В сло-
вах о велаво! ответствеввоств собрания
пери народен дышит ваяния историче-
кого иомента, н ото чувство передается

всему залу. Горяча» аплодисментами
встречает мл слом товарища Каливяяа о
законе велико! сталинской эпоха.

отвивает
стерев* дела. Утавамявштги вея
и поправок порядок дня и регламент. Го
лосуют отдельно члены Союзного Совета и
Совета Напиенальяоетей. Они решают со-
вместно заслушать доклад о проекте Поло
женин о выборах в Верховны! Совет.

Слово для доклада предоставляется тов.
Яковлеву. Зал с глубоким вяимаявем слу
шает доклад. Аплодисменты часто подчер-
кивают наиболее выразительные и поли
тичесян значительные положения доклада
Песколько раз звучит с и е х , — « т о когда
тов. Яковлев разоблачает веуклюжях лже
пои из германской и польской фашистской
печати.

В первой части своего доклада, илен
•ценно! Фактами и примерами, тов. Ямв-
лев излагает основные статьи проекта из-
бирательного закона, приводя параллельн
статьи и првмеры из буржуазных изба
рательяых систем. Так обрисовываются.—
четко и ясно, — черты советского избира-
тельного закона, как самого демократиче-
ского закона в мвре.

; втога не смеет отрицать и буржуазная
•ртИка проекта нового закона. Поэтом;
наиболее наглая ее часть пускается на
Прямой обиав читателей. «Фелькишер бео-
баиер» сочиняет небылвпм. выдумывает,
будто по проекту избирательного закона
право выставлять кандидатов предоставле-
но только коммунистической партии, в то
время как в статьях 56 и 57 сказано,
что этим правом обладают все профсоюз-
ные, кооперативные, общественные орга-
ппзапии. обшие собрания рабочих по пред-
ориятяям, крестьян по колхозам, рабочих
и служащих по совхозам.

Во второй части своего доклада тов.
Яковлев говорвл о тех недостатках в ра-
боте советских органов, критика в устра-
нение которых должны стать основный
содержанием избирательной борьбы. Тов.'
Яковлев напомнил слова товарвша Сталива,
сказанные Рою Говарду, представителе
американской печати, о звачении выборов,
которые пройдут оживленно и сыгрлют
роль хлыста в руках населения против
плохо работающих органов власти.

Особое ударение сделал тов. Яковлев на
положении о необходимости смелее выдви-
гать новые кадры работников, выдвигать
молодежь, беспартийны!, женщин. Слова-
ми о полном доверии народа в правитель-
ству, к партии, о единодушия, с кото-
рым народ раздави фашиггекл-тропкнет-
ских гадов, тов. Яковлев закончил своВ
ярка! доклад.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Наступление республиканских войск на

надридскоя участке успешно развивается
при интенсивной поддержке артиллерии и
авиации. 6 июля республиканцы заняли
Внльяяуэва де ла Каньяда, в 24 километ-
рах к западу от Мадрида я в 5 километрах
к северу от Врунвте. Прв взятии Врунете
захвачены пленные, в том числе три офи
цера, орудия и другие трофея. Противник
оказал сильное сопротивление н понес боль
шве потерн.

При занятии Вильянузва де да Еааьям
реептаваиммии захвачено свыше 120
пяеишых, батареи, несколько орудий про-
тивотанковой обороны, 10 пулеметов к 2 0
грузовиков.

Республиканские части занимает теперь
линяю Вильяверде — Усзра.

Республиканцы одержали также успех
в направлении Кярабаичеля, где овн вы-
шли на Толедское шоссе. Им удалось пв-
ререзать дорогу Мадрид—Толедо в тылу у
фашистов, занимавших район Барабавчель.

Республиканская авиация произвела бои-
пардвравву Навалькарнеро и уничтожила
большой склад с горючим. Во время боя с
10 фашистскими самолетами республикан-
ская авиация сбила 2 самолета противни-
ка. Республиканские летчики бомбардиро-
вали также железнодорожные сооружения
я железную дорогу в районе реки Тахо.
Движение в тылу противника было прерва-
но, что задержало прибытие подкреплений,
переброшенных в этот район для поддерж-
ки частей иятежников, отступавших под
нажимом республиканцев.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
Республиканские войска добились зна-

чительного успеха на этом фронте, заняв
важные позиции мятежников, в том числе
Гудильо. приблизительно в 2 0 километрах
к юго-востоку от Сарагоссы.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Атаки мятежников па бискайском побе-

режье в районе Соиорростро (к северо-аа-
паду от Бильбао) были отбиты, и респу-
бликанцы продвинулись здесь на 2 кило-
метра вперед. В районе Карранса они пт-
бнлн атаку фашистов^ пытающихся про-
двинуться с юго-востока по направлению
к Савтавдеру.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Отмечается сосредоточение подкреплена!

противника в районе Кордовы.
Фашистские самолеты бомбардировал

Мартов (к западу и Андухара). Человече-
ских жертв нет.

На фронт* Гренады в последа их б е ж
мятежами понесли большие потери к оста-
вили на поле сражения значительное коли-
чество военных материалов. Уничтожен»
одна из батарей противника.

Амапил рмпублканпев бвмбардвровала
зенитные батарея, установленные герман-
скими иятермятвищ на побережье от Алм-
сираса до мыса Караеро.

Фашистские самолеты бомбардировали
порт Маоя на острове Минорка. Жертв
нет. Зенитные батареи сбвлн один самолет
противника.

Корреспондент английской газеты «1е1-
ли экспресс» сообщает о посылке новых
итальянских войск на помощь генералу
Франко. Корреспондент указывает, что
вновь отправляемы» в Испания итальян-
ские солдаты д а м в Италии ие вазываят-
гя более «волонтерами», а рядовыми регу-
лярно! арии*:

Недавно из Неаполя ушли в Испанию
2 транелзртиых парохлм с 1.200 италь-
явсмии солдатами. Официально пароходы
были направлены в Абиссинию, яо в от-
крытом моое капитаны пароходов получили
оо радно приказ одовать „в Испания). ,

ФРАНЦИЯ
И РУМЫНО-

ПОЛЬСКИЕ ВИЗИТЫ
ПАРИЖ. 7 июля. (Сан. ивр». «Правя*»).

Тревога, вызванная в ядешвнх офяциааь
них в журналистских кругах серне! рт
мыяо-польских визитов, еше не улеглась.
Эту тревогу особенно усилила поездка поль-
ских офицеров генерального штаба в Буха-
рест. В частности высказывается опасе-
ние, как бы немцы не раздобыли, при
помощи Бека и польского генерального
штаба, воевно-мобилизапиовных планов
Румынии, а также секретных данных, по-
лученных Руиынне! от союзной Чехосло-
вакии.

Здесь получены сведения, что немцы
добиваются от Польши призвания Фмпко
воюющей стороной, и выеиазкваатся пред-
положение, что Бек не сможет противо-
стоять нажину Германии. ; .' ' '

— • '• I,'-•;•;• г] 1.

ВИЗИТ САНДЛЕРА
В МОСКВУ

СТОКГОЛЬМ, 7 июли. (ТАСС). По сооб-
щению печати, министр ивостравкых дел
Швеции Сандлер вылетает 8 июля на само-
лете с официальным визитом в Москву.

Сзндлера сопровождают генеральный се-
кретарь министерства иностранных дед
Гюятер и др. - .- •

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ВЫБОРАХ В СССР

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. (ТАСС). Газет»
«Геральд грябюн» пишет, что проект >ю-
ЛОЖРИИЯ о выборах в Верховный Совет
СССР «включает все демократические чер-
ты выборной процедуры, предусмотренные
новой советской Конституцией».

«При выборах нового Верховного Совета
СССР, которые состоятся этой осенью, —
проюлкает газета, — советский народ бу-
дет пользоваться привилегиями, которые
были неизвестны в течение тысячелетне!
истории России».

К 4-й СЕССИИ ЦИК СССР УП СОЗЫВА
Сегодня, 8 июля, в I I часов, в Большом Кремлевском Дворпе состоятся

заседание Союзного Совета ЦИК СССР.

ПОРЯДОК ДНЯ:
я Я. А. о проекте «Положения о выборахПрения по докладу тов.

в Верховны! Совет СССР».

Сегодня, 8 ноля, в 11 часов, в Большом Кремлевском Дворце состоится
заседая» Совета Национальностей ЦИК СССР.

ПОРЯДОК ДНЯ:
Прения по докладу тов. Яиваяиаа Я. А. о проекте «Положения о пибеиц

в Верховен! Совет СССР».
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О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРА^ ,
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР» ^ в * 1

у
Доклад т. Яковлева Я. А. 4-й Сессии ЦИК СССР VII созыва 7 июля 1937 года

I.
КАК ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ВСЕОБЩЕЕ, РАВНОЕ

И ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ТАЙНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

Чрезвычайный ТТЛ С е м Советов СССР
поручи Центральному Исполнительном
Комитату Смвм ССР в* основе ново! Ков
стггуют СССР разработать • угмрцп.
Положенно о выборах I Верховны! Совет
СССР.

ПредставлземыЙ Президиумом Централь-
яого Иеоолнательяж-о Комитет» СССР в«
рассмотрение • утверждевю сессии Цент-
рального 1епелнитвлыеге В м п т т проект
<Положения о выборах • Верховны! Спет
СССР» ц р щ т и я п «обе» по с у т с п у
«иструвням к рвиелу К м с п т у а н СССР
об избирательной системе. Цвееп Шара-
тельного н и м п м т виачеа праатярп
мтъ •еуионме т и м п иайветелъ-
яой светемы, установленной еплииекей
Конегитуаве! СССР.

Коветиттине! СССР установим
и м ввДврвтеиви нраве.

Соотвпепгам Юярательнн! ико»
обеевечвивт каждому гражданину, нстит-
шему и д а выборов 18 лет, в и в ч м п
его • с а к и га, которые имеют ори*
нбнреть • быть набранными в Верховны»
Совет (егетьн 8) . Риумеется, п ш ,
лишенные избирательных при по судеб-
ным ар1гн«рм, а т и п лица, привал
ные в установленном законом порядке
умалишенными, в избирательные СПИСКИ
яе включаются (статы 9).

Никакого ценза оседлости ват Иэбяра
тельный закон, ве требует от избирателей
в то врем к м даже наиболее демократе
ческве страны вз числа капиталистиче
сш1 государств лишают права участва >
выборах граждан, живущих в данной мест-
ности меньше определенного срока (трп
меся па в Великобритания, 6 месяпев к
Бельгвв в Франции, от трех месяпев до
двуд дет — по-раяноиу в разных шта-
т а х — в Соединенных Штатах Америка).

Гражданину, переменившему место свое
го пребывания, предоставляется возмож
поггь участвовать в выборах по «удостове-
рению на право голосования», выданному
ему Советом депутатов трудящихся по
прежаеву месту его жительства (статья
15 в 79).

Само собой разумеется, что проект Изба
рательвого закона еошгиистическо! СТРА-
НЫ исключает всякое требование имуще-
ственного певм, как его имеет место, на
пример, по ряду штатов Соедввенвых Шта-
тив Амервкв. По отдельным штатам США
от избирателей требуется обладапве опре-
деленной собственностью.

Избирательные иконы ряда даже наибо-
лее демократически буржуазны! ГОСУДАРСТВ
лишают возможвоств участвовать в выбо-
рах в быть избранными активную моло-
дежь, состоящую в арнии (Франция, Чехо-
словакии). В отлвчие от таких порядков
п ш проект в соответствии с Конституцией
СССР обеспечивает данам, находящимся к
Красной Армии, действительную воз кож
ность участвовать в выборах и быть из
браннммв (статья 12). Ве приходится
мотивировать этого отличи»: для буржуаз-
ных армий политическое просвещение рав-
носильво разрушению воинской дисципли-
ны; вашу же Рабоче-Крестьявскую Крас-
ную Армию политическое просвещение
укрепляет, повышает в вей воинскую дне
пипляну.

Жевщвна в ряде буржуазно-демократи
ческих стран, даже таких, как Швейпария,
Франция, Бельгия, лишена избирательных
прав. У нас же женщины пользуются пра-
вом избирать а быть взбравнымв наравне
с мужчинами.

Наконец, наше «Положение о выборах
в Верховный Совет СССР» обеспечввает
всеобщность избирательного права тем, что
исключает в какой бы то ви было форме
возможность отстранения кого бы то ни
было от выборов по национальному при
аиаку. И в этой частя проект Избиратель
вого закона ве ограничивается одним про
возглашением прав, ов выясвяет все ла-
зейки, через которые могло бы пробиться
огравнчепие избирательных прав для ве
русской национальности, и закрывает эти
лазейка. Вот почему, в частности, проект
вашего Избирательного закона предусматри-
вает, что избирательные бюллетени печа-
таются на языке населения соответствую
Пего избирательного округа (ст. 68). И в
«тих частностях ваш проект отличается от
законодательной практики, например, Сле-
пленных Штатов Америке, где южные
штаты с большим вегритянскви населением
установили для избирателей требование
грамотности в английском языке и на
ион основания ве менее 2 миллионов нег-
ров ЛВШИЛЙ избирательного права.

Наконец, проект Избирательного закона
предусматривает ряд гарантий для избира-
телей:

список избирателей должен быть выста-
ыев за 30 дней до выборов для всеобщем
обозрения в проверки (ст. 13):

исполнительный комитет Совета депут*-
т п трудящихся обязан разрешать не более,
чем в 3-дневвый срок любую жалобу гра-
ждан па неправильности в списках избира-
телей (статье 16, 17 в 18);

последнее слово ао жалобы на непра-
вильности в списке избирателей проект
предоставляет народному суду, который
обязан в 3-дяевный срок в открытом су-
убвои заседании с вызовом заявителя и
представителя Совета рассмотреть жалобу
гражданина. Решение народного с у й обя-

зательво ц я ееответствуюшего Совел
(статьи 18 в 19).

Так н и обстоит с обеспеченней прии-
ояпа всюбшего нзбирзтельного права, —
такого подлинно всеобщего избирательного
права, которое обеспечивает наш пзбвра-
тельный икон в ааявететанв с<
сталинской КовститупвеЙ, не явает ни одно
буржуазно - демократическое государство.
(Амнишимы).

Перехожу к вопросу о тов. вав обееве-
чпаекя уетаиомениое Коветмттвией
СССР вянем вабврательиое права.

Проект •збирательного закона овеспечи
вает при выборах в Совет Союза а в Со-
вет Навионапистей равенство г о и а ра-
бочего н крестьянин*. 1явврательяы! он
руг по выбери в Совет Сома составляет-
ся по принципу: 300.000 ваеелепя п
округ— апаавои для герои и ивя
о т а в о м в для рабочих и для крестьян.
алкды! вабирательинй округ по выверен в
Совет Сонма посылает иного пнутата
(ст. 21).

Такая органимпия набирательиых окру
го» всключает веравеветве избирательных
округой, которое имеется, например, и
Франции, ги 1-1 учаетои буржуаамго
6-го округа Париж» е 8.000 ииввратле!
посылает одного депутат», — одного же и-
пттата посылает 2-й участок округа Кор-
бей с 60.000 избирателей, расположенный
в пролетарском предместья Парижа.

Так обеспечивается равенство всех гра
жлан СССР при выборах в Совет Союза,
где, как указал товарищ Сталин, прелета-
влевы общи! интересы всех трудящихся
независимо от нх национальности. Изби-
рательный закон обеспечивает равенство
всех союзных республик, равенство всех
автономных республик, равенство всех ав-
тономных областей, равенство всех нацио-
нальных округов при выборах в Совет На-
пповальвоетей. который, как указал това-
рищ Сталин в своем докладе о Ковститу-
пии СССР, имеет своей задачей отражать

я) специфические интересы, связан-
ные с национальными особенностями на-
пвонадьностей СССР.

Избирательный округ по выборам в Со-
вет Национальностей составляется по прин-
ципу: 25 округов по каждой союзной рес-
публике, 11 округов по каждой автоном-
ной республике, 5 округов но каждой ав-
тономной области и 1 избирательный округ
в каждом национальном округе. Каждый
избирательный округ по выборам в Совет
Национальностей также посылает одного
депутата (ст. 22).

Наконец, в пелях обеспечения равного
избирательного права проект «Положения

выборах в Верховный Совет СССР» за-
прещает внесение кого бы то ни было из
избирателей более, чем в один избиратель-
ный список (ст. 11).

Конституцией установлено приеме изби-
рательное право.

Соответственно Избирательный закон
предусматривает, что все депутаты как в
Совет Союза, так в в Совет Национально-
стей избираются путем прямых выборов.
Каждый избиратель голосует непосредствен-
но за того или иного кандидата как в Со-
вет Союза, так и в Совет Национальностей

II в атом отпошепип наш проект «По-
ложения о выборах в Верховный Совет
СССР» отличается от избирательных поряд-
ков в рям буржуазно-демократических
стран, которые организуют обычно одву нз
палат не демократическим путем, или от-
казываясь от принципа пряного избира-
тельного права (как, например, во Фран-
пии при выборах сената), или же форми-
руя вторую палату не путем избрания, а
путем назначения, как его имеет место в
Англии в отношения палаты лордов.

Конституцией СССР наконец установле-
но тайное голосование.

Соответствевяо Избврательный закон
устанавливает такую технику голосования,
которая обеспечивает тайну голосования:
подача голосов избирателями производится
путем опускания в избирательный ящик
избирательных бюллетеней, запечатанных о
конверты (ст. 76);

для заполнения бюллетеней выделяется
особая комната, в которой во время голосо-
вания запрещается присутствие кого бы
то ни было, в тон числе и членов Участ-
ковой избирательной комиссии, кроме го-
лосующих (ст. 77);

при допуске в комнату для заполнения
юллетеней одновременно нескольких изби-

рателей комната должна быть оборудована
перегородками или ширмами по числу до-
пускаемых одновременно избирателей (ст.
77):

избиратель лично опускает конверт с
бюллетеней в избирательный ящик
(ст. 80);

бюллетени, поданные без конверта нлн
в конверте яеустановлениого образца, при-
знаются недействительными (ст. 90).

Так дело обстоит с обеспечением в Из-
бирательном закове всеобщего, равиого н
прямого избирательного права при тайном
голосования. В соответствии с текстом и
ухом сталинской Конституции проект
•Положения о выборах в Верховный Со не г

СССР» не ограничивается фиксированием
формальных прав граждав, а каждой своей
статьей проявляет заботу об осуществлении
ва деле зтих прав граждав, которые нгечб-
шим голосованием создают высший орган
государственном власти СССР—Верховный
Совет СССР. (Ал*е»ие*мтты).

П.
КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ ТРУДЯЩИХСЯ
НА ВЫСТАВЛЕНИЕ СВОИХ КАНДИДАТОВ

Перехожу к вопросу о той, как проект
Нзбяратыыого закона обеспечввает право
общественных организаций я обществ тру-
дящихся на выставлена* своих кандидатов.

Процитирую статью 56-ую Иэбнратель-
вого а&вме, основанную на статье 141
Еоястнттаав СССР:

«Право выстамвпш ияидатов в
Верхмвый Совет СССР обеспечцмето
и еФаественвыш овпяюашмя а «(-

стала Ш мнетгвм СССР: аа км
муавстаческнми партиЦш! оатаввза-
«•айв, профессвовальвшп ммммв, кд-
ввератнвамв, организации* молодежи,
купттраыми обществам • другими во
гавпалаяма, анмгветржрнаанымн а
уетавовлеввом аакеаои поряди».
Далее шггарую статью 57-ую:

•Право выставлены кандидате» ку-
щаетвляют как центральны* органы об-
•естмнвых органвиш! я обществ тру-
длшюа, тан н и р е е п т б т а м п е ,
кривые, областные н ряйоввьн органы,
равно как общие еобравня рабочих я
служащих по предлрвятвям, вресаоар-
мейпев — но воавскям частям, а т а н к
общие собранна крестьян по налезая,
рабочп в служааш оовююв — о» сов-
хозам».
Втн статья имеют огромнее т ч е н я е —

они внесены по предложению товарища
Сталин» — их цель развить, расширить.

Так, даже в Соединенных Штатах Аме-
рики не могут быть избраны в ннж-
июю палату липа моложе* 25 лет, а в
верхнюю моложе 30 лет: во Фравпви не
могут быть избраны в нижнюю палату ли-
па моложе 25 лет, а в верхним — ляпа
ныоже 40 лет; в Чехословакая ве могут
быть избраны в нижнюю палату лапа мо-
ложе 30 лет, а в верхнюю — моложе 4Ь
лет в в Норвегии .не могут быть избраны
как в нижним, так н а верхнюю палаты
л»па моложе 30 лет. В отличие от них
проект вашего Избирательного аакояа не
знает вииквх огринчемй пе «взрасту
дли каинитов в дентташ. Ливан, нота-
рые и ямеяп неприятности уже нарена-
лвть и 40 иг, наш Нзбнмтельный ивев
предоставляет возможность быть внврая-
выян в Верховный Совет, вели они заслу-
жат «того личными способностями н полез-
ным' трудов для ооакестм. В егем факте
выоднт свое отражение иное отношение
к молодежи в советской стране, чем в стра-
нах буржуазных. Советская страна пет
своей молодежи равные прей м только на
производстве, не и в правления государ-
ством, во только в нраве избирать, но н
в прам быть избранной.

Наш проект Избирательного ааяеш не
требует для кавднмт» в депутаты увели-
ченного цена» оседлости н том паче искл»-
чает такие ограничения демократических
принципов, которые применяются, напря-

муяяетяческой партии и подчнпеввым ей
организациям, при зтоя этот официоз фа-
шистской германской партии ссылается
иже в» статью 66 проект» Избирательно-
го икона.

Мы иесь лева» лжецов с ПОЛИЧНЫМ!
Сравните вто утверждмяе со статьями

56 я 57 проекта Избирательного икона,
иною уже пропнтнромяиыня, которые пре-
доставляют право выставления ивлидатор
ве только коммунистическим партийным
лрганимлияи. но и профессиональным со-
юзам, кооперативам, оргаяиняияи молоде-
жи, культурным обществам и другим орга-
низапнин, мрегястрвровавнын в установ-
ленном законам порядке, ве только цент-
ральный органам «тих общественных орга-
низаций и обществам тртдящяхея, но я
общим собраниям рабочих я служащих п.1
предприятиям, красноармейцев — по вовн-
еки» частям. * также общим собраниям
крестьян по колхозам, рабочих в служа-
щих совхозов — по совхоми.

Почему же господа, фашисты в своем
офняяозе заявляют о гон, будто бы статья
56-я амршает кому бы то и было, кро-
не коммунистической оартп • подчинен-
ных ей организаций, выстилать смак
клал пата*. Ясно из этого одно: они поятся
сообщать правду даже члена своей фа-
шистской партия о нашем •збафотель
ион иконе (Аляаямаамты). Они боится
правды, они боятся тог», как бы рабочие
• крестьяне в и ж е яемтерые пены нх
фанлгетехой нартнв ве гавын бы о тон,
что и выборах высшего органа влаетв на-
ше! страны любое предприятие, любой
колов н совхоз, любая воински часть
могут выставить своих кандидатов, и них
бороться я агитировать. Они боятся срав-
нения с Избирательным законом социали-
стической страны своих избирательных по-
рядкоп, согласно которых всех кандидат
па выборах по всей стране выставляет один

Гитлер за весь народ, или итальянских фа-
шистских порядков, согласно которых весь
список каяднатов в 400 человек выстав-
ляется «фашистским советом», то-есть
опять-таки Муссолини. На «тот счет,
однако, невредно вспомнить старую
русскую пословицу: «Прави — что шило
в мешке: яе утаишь». (|>авнвянпень1«ми
инянашжамты). Впрочем: пусть попробуют
г о с т и фашисты, именующие себя напио-
вал-сониалистамн, а на иле певцы
средневековья, мракобесия в иезуитского
ордена, применить вашу набнрательвую
систему. Пусть попробуют предоставить на
выборах право выставлении кандидатов да-
же своим фашистским профессиональным
союзам. Пусть позволит выставить своих
кандидатов коллективам рабочп, багра- -
ков помещичьих имений, рядовых служа-
щих их тчреждений! Что останется от фа-
шизма?! И пуха ве будетII (1им*ввмшг1ль-

1а примере того, н и будут выетаалять-
<• канлиты в Верховный Сонет СССР,
ев все! силой демонстрируется снов* я гно-
ва тег факт, что советская ивижратвя яв-
ляется ювюкратией веязиерям более вы-
сояо| • белое широкой, белее варений по
сравяянвю с инократней буряктаааой, что
еоветеш демократия в отличи от бур-
жуааиой не только ве боится нарой, но
только не отделяет себя от нарой, и обра-
щ а е т к массам трудящихся, предлагает
тртшпнюя выставлять евоях навапятов
ва ааиих, фабрики, в колхеш, совхо-
зах Дам ц е л в тон. что больвмяка. и в
у н и и товарищ Сталин —

«сильны тем, что держат саазь со
своей матерью, е маесанн, которые поро-
дили, вскормили и воспитали нх. I пока
они держат связь со своей матерью, е
пародом, они имеют все шансы на то,
чтобы остаться непобедимыми». (Проаол-
ингтельиыо аляециеиеиты).

ш.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ

'аравтироить советскую демократию. Про-
[оставляя право выставления кандидатов в
депутаты общим собраниям рабочих н слу-
жащих по предприятиям, красноармеи
пев — по воинский частям, а также общим
собраниям крестьян по колхозам, рабочих
служащих совхозов — по совхозам, этв
статьи обеспечивают подлинный сопимн
стяческий демократизм на выборах в Вер-
ховный Совет СССР.

Предлагаемый проектом Избирательного
|акона порядок регистрации кандидатов
вмеет целью оГоегчить и упростить общест-
венным организациям и обществам трудя-
щихся выставление своих кандидатов »
депутаты в Верховный Совет СССР.

На Окружные избирательные комиссии
возлагается обязанность зарегистрировать
всех без исключения кандидатов в депута-
ты в Верховный Совет СССР, которые вы-
ставлены общественными организациями и
обществами трудящихся с соблюдением тре-
бований Конституции СССР и «Положения

выборах в Верховный Совет СССР*
(ст. 60). Отказ Окружной избирательно*
комиссии в регистрация индядата в Вер-
ховный Совет СССР может быть обжалован

двухдневный срок в вышестоящую Из-
арательную комиссию (статья 63 и 64).

Все зарегистрированные кандидаты в де-
путаты Верховного Совета СССР подлежат
обязательному включению в избирательный
бюллетень (ст. 66). Избирательные бюлле-
тени с перечнем всех кандидатов в депу-
таты Верховного Совета СССР Окружные
избирательные комиссии обязаны переслать
!сеи Участковым избирательным комне-
ням не позднее чем за 15 дней до вы-
оров (ст. 67).

Для выставления своих кандидатов от
|бщественных организаций и обществ тру-
1ЯЩИХСЯ требуется лишь представление
|ротокола собрания или заседания, выдви-

нувшего кандидата по установленной а
статье 61 форме.

К кандидатам в депутаты не прел'являет-
ся никаких особых требований, кроме ука-
зания в протоколе собрания или заселапня,
выдвинувшего кандидата, фамилии, ичепя
и отчества кандидата, его возраста, мест»
жительства, партийности, занятия, а также
личного согласия кандидата п депутаты
голосоваться по данному избирательному
округу от выставившей его организации

ст. 61).
В подавляющем большинстве буржуи-

1ых стран, даже афиширующих демократн-
|ескир начала, грахдане делятся на ак-
ивпых и паггилных. активное и паггив-
юе избирательные права не совпадают.

нер, в Англии, пе требуется внесение за-
лога в 150 фунтов стерлингов м каждого
выставленного кандидата, нлн во Франции
и Чехословакии, где на кандидат» возла-
гаются, например, расходы по оплате стои-
мости избирательных бюллетеней.

Проект нашего «Положения о выборах в
Верховный Совет СССР» в опвчие от та-
ких буржуазно - демократнчесиих стран
предусматривает оплату всех расходов, в
том числе н по печатанию избирательных
бюллетеней, за счет государств».

Не имущественное положение, не напио-
вальвое происхождение, не пол, не служеб-
ное положение, пе возраст, а личные спо-
собности и личный труд каждого гражда-
нина определяют возможность избрания то-
ю нлн иного гражданин» в Верховный Со-
вет СССР, равно как в любой Совет депу-
татов трудящихся. (Аплодисменты).

Каждой общественной организации и об-
ществу трудящихся, выставившим кпнди-
|,1та, зарегистрированного в Окружной из-
бирательной комиссии, равно как каждому
гражданину СССР, проект «Положения о
выборах в Верховный Совет СССР» обеспе-
чивает право и фактическую возможность
агитации за этого кандидата на собраниях,
в печати и ннымн способами, указанными
в статье 126 Конституции СССР, которая
гласит:

«В соответствии г интересами трудя-
щихся и в целях укрепления социали-
стического строя гражданам СССР га-
рантируется законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
и) свобода собраний н митингов,
г) свобода уличных шествий я демон-

страций.
Эти прав» граждан обеспечиваются

предоставлением трудящимся н нх «рга-.
низацнян типографий, запасов бумаги,
общественных зданий, улиц, средств
связи и других материальных условий,
необходимых для их осуществления».

Так дело обстоит с вопросом о порядке
выставления кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета СССР.

Из всего вышеприведенного видно, что
проект Избирательного закона успешно раз-
решает задачу гарантировать обществен-
ным организациям и обществам трудящих-
ся право выставления кандидатов.

Германский же фашистский официоз
•Фелькишер беобатр» в номере от 3-го
вюля изображает дело так, что нага Изби-
рательный закон будто бы предоставляет
право выставлены кандидатур только ком-

Самая организация выборов я подсчета
голосов рыработава в проекте «Положения
о выборах в Верховный Совет СССР» та-
ким образом, чтобы гарантировать осуще-
ствление демократии на практике и огра
дать граждан СССР от всех попыток иска-
зить результаты голосования.

Наш проект предусматривает опублико-
вание списков избирательных округов од-
новременно с назяачеянеи дня выборов
(статьи 23 и 24), что даст возможность
построить избирательные округ» в соот-
ветствии с тем, и в сложится население
страны к выборам.

Проект «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет СССР» в вопросе об орга-
низации избирательных участков руковод-
ствуется задачей облегчить каждоиу граж-
данину СССР осуществление его набира
тельного права. Города, промышленные
пункты, крупные села и территории сель-
советов, насчитывающие более 2.000 жи-
телей, делятся ва избирательные участки
из расчета один избирательный участок ва
1.500—2.000 васеления.

Территория сельсовета, насчитывающего
не более 2.000 жителей, как правило,
должна составлять один избирательный
участок.

Однако в каждой станице, деревне, киш
лай, ауле, насчитывающем от 500, но не
более 2.000 жителей, организуется отдель-
ный избирательный участок.

Для отдаленных северных и восточных
районов, где преобладают мелкие поселе-
ния,—проект Избирательного закона пред-
лагает допустить организацию избиратель-
ных участков, вачнная со 100 человек
населения. Это сделано по просьбе работ-
ников северных районов, которые заявили,
что в противном случае граждапам, жя-
вушим в северных районах, пришлось бы
для осуществления своего избирательного
права приезжать за десятки километров,
что не всегда доступно.

Для судов, находящихся в плавании в
день выборов, им больниц, санаториев,
родильных домов, домов инвалидов, — про-
ект считает возможным организацию из-
бирательных участков при наличии ве
менее 50 избирателей.

Для воинских частей н войсковых со-
единений проект предусматривает органи-
зацию избирательных участков с количе-
ством не менее 50 и не более 1.500 из-
бирателей. Таким образом, будет дана воз-
можность принять участие в выборах са-
мым мелким воинским частям, стерегущим
рубежи СССР. Липа, состоящие в армяв.
но не входящие в воинские части и вой-
сковые соединения, как, например, работ-
ника Наркомата Обороны, согласно «того
проект», будут принимать участие в голо-
совании варавве с остальными гражданами
СССР по месту своего жительства.

Выборы будут происходить в один из
нерабочих дней с 6 часов утра до 12 ча-
сов ночи. По всей видимости прядется вы-
брать одно из воскресений, как нерабочий
день в деревне. Желательно при зтом из-
брать то воскресенье, с которым совпадал
бы выходной девь в городе.

Для подсчета голосов, для регистрации
кандидатов в депутаты, снабжения избира-
телей избирательными бюллетенями н в
пелях обеспечения неуклонного исполнения
в ходе выборов Избирательного закона
предлагается создать избирательные комис-
сии: Нейтральную, Избирательные комис-
сии союзных и автономных республик, ав-
тономных областей н национальных, окру-
гов по выборам в Совет Национальностей,
Окружные по выборам в Совет Союза. Ок-
ружные по выборам в Совет дЦпиональво-
стей н Участковые избирательные комис-
сия.

Чтобы обеспечить действительный на-
родный контроль за проведением выборов
и в особенности за подсчетом голосов н
исключить всякую возможность злоупотре-
блений, проект предлагает составлять все
избирательные комиссия, начиная от Пен-
тральной избирательной комиссии и кон-

чая Участковыми, нз представителей обще-
ственных организаций и обществ труди-
щнхея о утверждения соответствующего
Совета депутатов трудящихся. Такнн ооря-
зом, проект предлагает отказаться от изби-
рательных комиссий, назначаемых Сонетл-
мв. Вместо принципа назначения проект
предлагает ввести принцип представитель-
ства от общественных организаций в об-
ществ трудяшвхся.

Функции избирательных комиссий, и в
видно нз предыдущего, ограничены только
задачами, вытекающими нз необходимости
обеспечить неуклонное выполнение Изби-
рательного закона в хои выборов: зареги-
стрировать кандидатов, разослать избира-
тельные бюллетеня, подсчитать голое» я
следить и выполнением Избирательного
закон». Никаких других функций в» изби-
рательные комассни не возлагается н ни-
каких других прав нн но предоставляется.

И в зтой часта распоясавшиеся враля
из официоза германской фашистской пар-
тии обманывают своих читателей. Они пв-
шут в том же номере «Фелькитер беоблх-
тер» от 3-го июля, будто бы офаональпыа
избирательным комнесиян предоставлено
право отклонять без особых трудно-
стей избирательные предложения первич-
ных организаций.

Я не буду затруднять вас опроверже-
нием этой лжв. Господа фашисты даже не
указывают, из КАКОЙ статьи вычитали гаи
свое сообщение,—и вто не случайно, и'п
они изобрели несуществующую статью и
Избирательном закове. Б подобным мето-
дам прибегают люди ве от хорошей жиз-
ни, видимо, ложь есть условие для их су-
ществования.

Не отстают от германских фашистов м
нх польские лакеи: газета «Илюстрпмиы
курьер подзенны» в сообщения от 4 июля
из Москвы, а ва доле, видимо, аз Вер-
лнва, сообщает, что проект Избирательного
закона будто бы дает пр»внтельствеввой
избирательной комиссии «право изменять
кандидатские списки организаций». Что ж —
ято вас не удивляет! Видимо, польское фа-
шистское яблочко от германской яблони не
далеко падает! (Аплщивмшты, сии).

Чтобы ни одна жалоба на те ИЛИ иные
неправильности не ускользнул» от обще-
ственного контроля, наш проект Избира-
тельного заков» устанавливает твердый
порядок рассмотрения разного рои жалпЛ.

От Участковой избирательной комиссия
требуется включение в протокол голоеввл-
няя краткого изложения заявлений в ям-
лоб, поданных в Участковую взбнракль-
ную комиссию и принятых Участковой из-
бирательной комиссией решений (ст. 9:1 к.
Такое же требование пред'явлается к Ок-
ружной избирательной комиссия (ст. 102).

На Центральную избирательную коилс-
сню возлагается рассмотрение жалоб па
неправильные действия Избирательных ко-
миссий и вынесение по жалобам оконча-
тельных решений.

Некоторые Формальности при определе-
ния результатов выборов, введенные ГЛА-
ВОЙ VIII проекта Избирательного закона,
могут показаться некоторым товарищам из-
лишними и даже бюрократическими, по
там, где вопрос идет о создана* высшего
госуирствевного органа, необходима вели-
чайшая тщательность, иесь в н и к и фор-
мальность не будет излишней, если она
создает добавочную гарантию точного со-
блюдения Конституции и Избирательного
закона: избирательные бюллетени, вклю-
чающие всех выставленных по данному
округу общественными организациями и
обществами трудящихся кандидатов в де-
путаты, выдаются избирателям в помеще-
нии- Участковой взбярательиой коииосии
(ст. 78); ва каждого и и ш а т » в депу-
таты ведется счетный п е т в 2-х акииг
плярах секретарем комаеови н уполномо-
ченным на то членом Участковой избира-
тельной комиссии (ст. 89); Участковая
избирательная комиссия посылает в Ок-
ружную избирательную комиссию не толь-
ко протокол голосоваявл, во в оба акзем-

(ОКОНЧЛНИЕ СМ. ИЛ 3-Е СТР.)
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шар* счетных пет п кажжго мвдв-
д т (СТ. 95); Совет депутатов трудящихся
обязан хранить взбвретельные бюллетени
ц и т и утверждении мандатов Верхов-
ный Советов СССР (ст. 97) и . ь

«•дачу обеспечить правильность подсче-
та голосов преследует прелтсв*тув»аемая
п р и т о н аублачаоеть подсчета голосов.
т публичность достигается уже самим
составом избирательных КОМИССИЙ, которые
организуются м и н а . назначенных ор-
ган» Ы1СТ1, а II п а . выдвинутых об-
щ м т м м п оргаивмааиин • обществам а
трудящихся. Прмгг •абиретельного и п -
м , о м а м , м ограничиваете) * т т • прел-
гевмиваег ораво яраеутетввл ара оод-
п т толков в помещеияях к м Участко-
а й вабврательяой комиссии, таа • Окруж-
ай! ияаедрвтяшьво! комиссия специально на
те увелиомоченрых представителе! ебше-
п м п организаций в обществ тртля-
ВПС1, а также аре1аавггем1 печати
(статьи 8 6 • 99).

Ц е п — обеспечить т о н и волевз'яме-
•м трудящихся — преследует предлагаемое
преектои Наеарательиоге закона правило,
м г м е т которого взбраяяыи считается
тальм кандидат, получавши! абсолютное
большввсгво голосов, — если •• о н а и
кдыаитов на выбор» ве получил абео-
люттг* большинства голосов, то обязатель-
на (ве позднее, чек в 2-недельвыЙ срок)
перебаиопрови 2 кандидатов, получав
ш п налбельшее количество гомсоа (ст.
107).

Ту же цель— обеспечить п т веле-
П'|Ы«ЯВ« ТМ11ЩВХС* ПрОСЛвДУСТ ВраВВ-
I». согдасве (второго в тех п б в р а т и м ш
округах, п е поданное количество гак
по взбирятедьваму округу соетаивп вень-
ше ПОЛОВИНЫ избирателе!, вывери ^"яв-
ляются яедейпвнтиьиыми в ареазяелятся
нови* выборы.

Наконец, проект преиагает уетааеелгть
строжайшее накаааяя* дли всех, с м попы-
тается нарушить м выборах Боастатуят»
СССР или € Положение в аыбомх • Г
1опвы1 Совет СССР».

Я коячаю характеристику ИзЛнратель-
иаг* аакоаа. Я дума», что вы согласитесь
с т«я. что основной особенностью в р о е т
Избирательного закона, в амвон сяетеет-
ггввв « характеров стаявяеко! Коастагт-
пиа, является «его последовательный в 10
соиш выдержянный демократизм» (Стива).
(Аллммсмамгы).

СоветсваЙ Избирательны! икон ве т о л
ко предостаыяет избирательные права гра-
жданам, но в соиает все необходимые УС-
ЛОВИЯ ц и того, чтобы оав в о т » осуще-
ствил, ггв права «» деле в актявво уча
стонать в выборах.

Избирательный закон исволыует все
лучшее, что сомали к »той области бур-
жуазво-демократические отравы, в вмете
с тея, превращая формальные права гра-
ждан в права действительные, в права га-
равтяроваввне. 1елает огромный виг вее-
ре! в еоотвгтетвав е условная ееаяали-
гтвчесжо! демократии, саенявще! девоара-
тяю буржуазную. (Аляамммиты).

IV.
О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ СОВЕТОВ

Товарищи, ваша Советы являются фчр-
аов госуирствеввого уиравлеввя весрав
невво боле* выооков в периовоя, чей лю
бал вавболее наократвческая буржуазная
фора» уврамеавя. Наривые вассы любят
я певят Советы, как оргавы свое! варш
во! властв. Через Советы осуществляется
рабоче-крестьявсквв сохм, череа Советы
рабочая, ыасс осуществляет руковоктво
крестьявспоя. через Советы труляшвеся
т ч а е п у т в управлении стране!, в соава-
петвчесвоя аровтельстве. В Советах а
через Советы осуществляется непрерывная
габкая в прочная с в т беспаргаВвых с
кмауввсгаяя. Советы пол руковошвоя
воаяуввстаческо! партав оостроялв сопва-
пствческое общество, превратили отста-
лт* Росевю в яогушествеввую лержавт.
отегаялв, вопрекя проискав вяперяалястов
всего авра в вх троаквстею-бухарвнсках
•патов в шпвояов, ввиввсваосп стравы

Олгако на ггого вв в саке! вере а«
ои^у*!1, чт» м ч вет гчрехдевв!, «его
рыв работают плохо, — т е м ах вввало
п (того ве слехует. что у вас вет Сове-
тов яепутагов труитахся, плохо аыпол-
влпощвх свои обяаанвоств. — у вас вх
немало; вз этого не сдыугг, что у вас пгт
ляпе!, плохо работающих, оторяамлихп
от аасс забюрократившвхгя. — т наг ях
к сожалению, также веяало. Заачнт. в
вто яеткловяо вняряет в наше гозианве
товарищ Сталкн, — ущерб был бы яаяе-
о м советской ыастя, если бы достижение
Советов послужили основанвем во врг*»
поатотовкя выборов и я првтуплеввя бм-
тельвоста я приглушения критики а сяво-
кратвка веюстатков в работе тех яля иямт
рукоаоителе! Советов, тех яля явых
ыя1яитпа в депутаты.

Начну с сыъеквх Советов. Во ввели
сельских Советах работа по взиманию 16-
вежвых в ватуральвых налогов преврагя-
лаеъ в есаоввуп работу, а все остальные
отрасли работы — хоая1стамаая, культтр-
вая а политическая—превратилась во вто-
роетаоеааые. Оргавы Наркоафвва в Коав-
тета ааготовок незаконно пытаются превр*-
т я п такае Советы в свой бесплатны! пол-
ообвы! аппарат по вэыскаввю налогов.

Факт, что роль Уполкоязага очень часто
сводятся к тову, что он сяабжает сельсо-
веты бланками, ставит факсиавле в печать
то] заполненными сельсовет и обязатель-
ствами по поставкам я в случае неудовле-
творительного хода заготовок требует через
П К ала ра!коа вакааяяия ваяоввого
председателя сельсовета. В свою очередь
ввагк Ра1Ф0 очель удобво и я себя свели
СРОЮ работу к тпвт. что они яапоияпапт
сельсоветам о сроках внесения того ала
лвого налога, вызывают к себе преаседате-
ла! сельсовегов и я аакачкв, преиагапт
аа тсалвть сбор денежных средств и
опять-таки чеоеа ра!кпв влв РЯК требуют
пакааавяя того влв иного председателя
сельсовета.

Такая свстева те* («лее веправальав,
что у валАгммх оргвввмввй, « также у
загфтяъвтвльвых оргавпапв! имеется нема
лы! аппарат, оплачиваемы! государством.

Веудвнительяо, что в некоторых сель-
сквх Советах потерялось представление о
тов. что имеются друга* отрасли рабош,
столь же В1ЖНЫ9, как а налоговая. Факт,
например, что из 73 постановлений в рас-
поряжений Коряяловского сельсовета, Кор-
ивллпгкогп района, Омгкпй области, вет вя
олвого о щколе о фельдшере и т. 1.

Это не авачит, конечно, что Советам ил-
м запретить ннамать<'я налогами Даже
если Наркоырпн и Кокитет заготовок на-
чнут работать через свой аппарат, как «то-
го требует правительств, та ато ве свв-
яет с Сонетов ответственность аа своевре
меяпый гбор всех налогов. Речь влет о
тоа, чтобы наряду г налоговой работо!,—
ык не вевее важно!, а в иных случаях
и более важно!. — Советы веля работу по
обелуяшмяия) населения в области торгев-
ла, культуры, здравоохранения в т. ж.

Практвка же еосрелоточеяия отлельвьп
Спетое только ва амлговой работе вызы-
вает неизбежно отрыв сельсквх Советов от
населен я я. орнаяжевке ях роли, как хо-
зя1ствеввых. полвтическях и культурных
руководителе!.

Вот чев выэваво известное решение СП К
СССР в ЦК ВКШб) об взятии налоговой
работы вз Советов в возложении аалога-
во! в заготовительной работы аепосред-
ствевво на аппараты Коаятета заготовок а
Наркояфява,

Перехожу а аеюпугмво! праггаке,
икеюшей место в рие городов, араатвке,
ведущей к превращению некоторых город
ских Советов в подсобные аппараты •
районных исполкомам. Под предлогоя со-
кращения штатов в рале пунктов, где
город совпадает с райоввыя центром, город-
скве Советы имеют обычно только кояиу-
виьиы!. а иногда в фввавсовьг! отдели
а больвапы. школы, магазины п'яты из
подчивеная горсоветов а передавы в пря-
мое подчинение соответствующих ятделоа
ра!оаныд аспмавтельаык коивтетов. Так,
в Кодом пе. где имеется крупный ваавив-
строательный завод а 70.600 вмелева»,
школы, больницы, учреждения сооаллыо-
го обеспечевня, магазины песарва. столо-
вые подчинены вепосредстаевво отделам
РИК'а и вз'яты ва подчинении горсовета.
Горсовет имеет лишь к о а а т в ц и ы ! • фя>
вавсоный отделы. В таков же мложмяя
вахмится Рямяь. бывша! губервека! го-
род, с населением • 70.000. а тоа числе
2&.000 рабочих я елуяишк. РялевекиЙ
горсовет имеет лишь конауаалъвы! а фа
навсовый отделы, првчев последим! соадав
лить веданно.

Нечего говорить, что подобная практика
сужения прав горсоветов противоречит Коя
ститупии. которая предтсиатрямет водчв-
невие аестных хозяйпвеипых а культтр-
но-полятических учреждений соотвгтетиуи»
гаим местный Советам в оредуеватрвиает,
в частыоств. обрааоааив* в городских Со-
нета* отделов финансового, коммунальна
го хозяйства, ввпкеввей торговли, ядрам
охравевяа. иародвого образования, социаль-
ного обеспечении, общего планово! ковис-
сив, сектора кадров пра председателе ас-
подкопа и. крове того, в соответствии е
особеявоаями города: отделов местной про-
мышленности и земельного.

Подобвая практика оообеяяо вредаа
вастоящее время, когда города удвоив аа
одно десятилетие свое население а во-
вые иЕлляоны рабочих и служащих имев во
через Советы проходят школу государ-
ственного управления. Подобная орактяи
особевно недопустияа после того, как во-
прос о необходимости поднять руководящую
роль рабочего класса с такой сало! был
раз'яснеа товарищем Сталавыя аа предыду-
щем Плеяуае Ш ВКП(б).

Отсюда вывод о необходимости устра-
нить имевшиеся ведостатки и работ* гор-
советом, организовать в в их отделы, пред
усмотренные Кввстятуцяе!, подчвввть ва
местные хозяйственные в культурво-оолв
тичессве учреждения, поднять вх ааачевае
с теи, чтобы ояа бьии и я С о в е т в сель
сквх мествопях образцов того, к м вадо
ставать советскую работу, как в и о орга
нвзовывать народны! контроль аа работо!
исполнительных органов, как надо спла-
чивать пзродную вассу вокруг Советов,
как паю руководить культурно-волитвч*-
ским а хозяйствевныа строительсгвои ва
свое! территории.

Мы аяеея в Сойотах т а м ! замечатель-
ный аппарат и я вовлечения народных
аасс в управление, каким являются сосавв
Советов. Миллионы депутатов чяслятсл а
секциях Советов. С огромной »нергне! в
жаждой работать па пользу народа запасы-
ваются, как правит, депутаты Советов в
секани. Проверка, однако, показывает, что
нередко члены секций, с воодушевлением
приступившие к работе в сехаиях, быстр*
к не в охладеидшт, начинают взбегать а»-
седаний секций, — секпая развалвваютса,
остаются на бумаге. Дело здесь и той, что
запезуюшие отделами, руководвтела соот-
ветствующих отраслей хозяйства Советов
зачастую превращают секпиа в е й ! вод-
собвы! аппарат, бессильный что-лабе вз-
вевать в работ* соответствующего отдела
илв управлении. Дело в том также, что
состав секций Советов Советами ве изби-
рается, — депутаты Советов расписыва-
ются обычно оо еековаи аппаратом оргот-
делов Советов.

Мало того, в тех авогочвелеввых слу-
чаи, когда еекпян Сонетов проявляют яви-
платину, вскрывают недостатка, требуип
их исправления, критикуют заведующих,—
заведующие нередко начинают ах «сажи-
вать, игнорировать, перестают ходить ва
секани, посылают вместо себя аа секции
лятнгтепеввых работников в тея самый
постепенно сводят секпив яа-вет.

Я йог бы здесь привести многочислен-
ные првмеры превосходной работы секпий
во Москве, по 1епвграду, Даепреоетро»-

ску, Таагкеиту, во, • сажалеяию. по всея | всех тех случала, коп* ва удавалось про-
атав пуиктаа а яывуждев выл бы одаовро- лазп ва те ала иные посты в Советах. Это
вевае вравеета имгочаслеввые факты
ягворамааяш сея
ваых бюрократов.

совив! с* стороаы ток и я
аалпих себя етомиш

а ш м отвотетмпоеп воред Советам.
Вот оочеау ваажтп о б е у п п

о аавеям вынеавпх • ввма а* взФраяаш
ееклвй в Совета! вмлисишяа ала ж* в
еочетаиив оодшвА с кяаягевяяи, взбоаа-
выав Сомтаяв во осаоваыа вопроси хо-
1ЯЙГГВМИОЙ, культурно! я аолвтачеем!
жазая, иапрааор: •шдотяо*, шклльаоа,
адраамхрааоавя, жмлищао!. ммиувал-
ваД, во тоидрввм, евам-аехоаяйпвевао! я
других с том, чтобы вояамваа было врио-
етавлово врем вив I вола аа неева *ы
аеияачевм долааа а бтаагаав соотвот
стауиммт отмаа н а упраяливя Совета
а аамауамшво аылв оопааы по
членов юншссая давать своя еб'яеаоаая
ве более, чей в г-диишны! срок.

Встает такж* вопрос о предоставлении
комиссии Советов следующего права: ве
всех случаях, кати конвмия празаает ра-
б о т яямдтииаеп отделом ввтювлетвера-
тельво!, п р и с е д а т ь Совета обяям я ве-
делыгы! саек с е н а т в л и п Совета, п -
торы! заелтяпиет д о и и коввссии в об'-
ясаепя зааыуюаего а решает, какие ве-
ры веебхеавам н и исправления аелеяи-
яия ила, а слтча* неисправимости еоет-
ветстотющего ааяедуюнпг* отделов, вопрос
о сиешеваи маедуимвег*.

Некоторые ивалтющае т е л а м и .
т а * себа п н м и ш п воаополястми я
елепяалиставв по ирадюохравеввю п . по
фввааеав а в* зевледеляя и в по торгов-
ле, возаолпго, почувствуют себя обвжеавы-
ав таввв преиоямвив, которое усиливает
воятроп рядовых кпттвтов Совета а Со-
вета я пелои за ях работа!. Что ж — пусть
себе обажадвкя!

Вес ваял работами юлжны п о к т ц
что вет люде!, которые могли бы претен-
довать ва бескоатрольность в работе, что
подкоятрольвосп любого работвнм выте-
кает аз еевое еооетеко! маета, что только

повощью коатроля свалу, доомаюшего
мвтроп • руководство сверду, мада*
улучшат» работу Советов. (АмоиЩииМгы).

Омвв ял вруааых ведостатми а рМитя
Советов ивляетеа варувмиве усталмвлеа-
яого демокмтач*с«ого поряди м д и в я |*л.
Бываягт. «алвишер. такие Советы а ах
вепомвилмы* комитеты, мторы* игеда-
ют в ярваяаамп рммааа бе» ааличая к*о-
руаа,

•еят, что все мседаякя ггроадта*
Оюееког» горсовета а* 1936 в 1137 гене,
две трети всех мпдавай Даепяепетр**)-
еаого облваллкова паоходма пра октт-
етвва ввертаа,

Важвемлй* решеяфа, «огающиесл жяна-

в неудивительно, ведь советские законы,
защищающие рабочих и крестив, веаааа-
ствы господам — реставратора» капктииз-
ва в агептам герааао-аппского Фалина,
которым нужны закоаы фавгастскае, го-
есть направленные против рабочих и кре-
стьян. Троцкистски! бандиты, пролезшие
ойаяввыв путев а руководство Магнитогор-
ским горсоаетои, оштрафовали, например,
и одав год более 5 500 чиовек, провоав
руя зтам путей недовольство васиеаал
протав советской власти.

Осужденный ныне советский судом пред-
мдатель Депиьского райвсполкоиа под ру-
ководством троцкиста, и бандита, пролезше-
го, в руководство Деоельекам райкомом, из-
вестный из опубликованного в печати от-
вета о судебном процессе над виновниками
лепельскнх безобразя!, сам налагал ва кре-
стьян беззаконные штрафы и сан же про-
давал с торге* ввушоство крестьян и ие-
иаос аиежеаалх на вгграфоа.

Само оойо! разумеегса, что нрадтии
подмены мкоопв уснотреаиен то! или ииой
группы бюрократов является делом аятаса-
вегским. крестьянвв, и к и любо! впрочем
гражданин, ведь судит о вмети и только
о* тону, какое закон,—буи аакон велико-
лепен, и если исполнитель извращает его
в свое! деятельности, — крестьянин будет
оудить о иаета в парную очередь на осао-
ваяии действа! исполнителя.

Наоомлш, * с и и с втнм. аавоетиые
указания по втоат поводу товарища 1 е н в м
и товарища Сталии:

Тоирнщ Девав в пасьие ва ама
товарища Сталина и и Политбюро по пово-
ду прокуратуры писал:

«...законность ве межет быть калуж-
ская и казанская, а должна быть влияя»
всероссийская в даже едввая и я воей
Федерации сомгеинх республик...

...законность должка быть одна, и
основным алой во все! п н и ! жааав а ае
всей вине! аекульттрвостн являются
поптствтмьто векоаво-ртеекого вягли
•а и папнчка полудякаре!. желаамвмх
сохранить ааковвоеть калуж кую в етлн-
чне от мкмаоега казанской».
(1*ниа. т. ХХГИ, стр. 1 9 8 — * т
У всех * памяти бичующая опенка то-

варищей Сталиным яа XVII с'еаде пар-

тии люде!, которые яе считают свое! обя
завностью всп*л*ять решения озртвя I
правительства и которые разрушают, таквв
овразом, основы партийной и государствен
во! дисциплины.

Несоввевво, что ва выборах недостатки
а работ* Советов, тех вла аяых кандида-
тов, щ влв иных учреждена! будут под
гергауты суровой критике.

Задача состоит в том. чтобы понять ве
достатка в работе наших Советов, осознать
ах а водвять на выборах вассы ва ах
устрааеаве.

Задача состоит в тоа, чтобы народ про-
верял мандатов я депутаты, дабы в выс-
ший оргав вашей власти — Верховный Со-
вет СССР прошли только люди, преданны*
делу сооиализма, преданные делу оар-
тим Деввва — Огалива. чтобы в Советы
ае прошел ва один аз замаскировавшихся
врагов ирода.

Поймать врагов рабочего класса в кре-
стьянства нельм, действуя только сверх;,
талым мина и мазаяя коммунистов, руко
водящих тема иле иными органами,— вра
гов над* ловить и снизу н сверху, ибо
коммунисты, руководящие темя или ины-
ми ергяшава, всего увидеть ве могут. См-
ввтъ а раалмать врагов Советов, врагон
рабочях а крестьян можно только развер-
нув демократию во-всю, как «того требует
партии, как втоге требует товарищ Стив я,
как «того требует сталинская Конституция

В связи с »тим разрешите вапоаяать
слона товарном Сталина в беседе с Рой
Гокардоа:

«...взбвпательиая борьба будет ожа-
вл*вв*й, ова будет протекать вокруг
множеств* острейших вопросов. — мае-
вка образом вопросов практических,
имеющих пераостепевиое значение и я
народа. Ваша новая избирательная си-
стема подтявет все учреждении и орга-
низации, заставит ях улучшать мою ра-
боту. Всеобщие, равные, пряные я тай-
ные выборы в СССР будут хлыстом в
руках населения против плохо работаю-
щих органов властв».
Так сказал тоаарпд Сталин. Это значат,

что выборы будут сурово! проверю!, су
ровыи вкммеяом и я советских работни-
ков — кто его ве выдержат, полетвт,—

а пе аислугаи!

V.
О ВЫДВИЖЕНИИ НОВЫХ КАДРОВ

Перехожу
ущестаеаво*

в мпросу,
ааачеяие

ааеющеву особо
с ТОЧЕК зреаиа

больше м п третей веех вепрем*, ревиа-
яых Че1я(илксва аблаепмкоаоа. *Ч1мм
90*/* Орлкепкапевпига ирайяспми»**.
блльт* 70*/» Сагриож-ош аЙПпнмЮяМ
и белим 80*/* Ааово-Черяояоревп «ва*-
ягтлялмоа были репины опроега.

С таяой прагпкпй решения
дел пвмадитмаяи в вслолвательвывв ко-
мятегями оЛмчно гяаамваптя о л т в а Со-
ветов ах вгполвгг>ям|ып комитет»», ис-
поляятельяых кочитетпв — преамятаамм
в вопяьмамае паеятаов Сляпо» ореаяу-
тегтмаа» и я аолтовян м т м аи* ааиа
тпржеггвеияым случим.

Фякт. что ва 9 плевуаов Дмпроппрля-
ского горсовета в 1938 гит 4 было «тор
жеггяенвых», п 10 пдеятапв Пмгкогл
горсовета в 1936 г. 6 было гторжествеа-
ных». вз 15 плевтмов Запорожского гор-
овета—11 сторжегтвевных».

Имеются также, правда, сравнительно
немногочисленны» случаи, когда пленумы
Советов подменяются созывов так называе-
мых «Советов с активом».

К чему приводят так называемые засе-
дания с активом, видно кл примере типич-
ного и я такях заселаВИЙ ааеедавая За-
кобяквяекого сельсовета Ярославской об-
ласти с активов: вз 36 депутатов Совета
и заседания участвуют 12. зато ппини-
яают участие * аасеипяя я голосуют 60
тая называемых «активистов».

Эта в подобные вм нарушения демокра-
тического порядка ведения дел недопусти-
мы, в особенности петому, что они созда-
ют почну и л безответственности советских
работников, затрудияил1 коатроль а* рабо-
той советских работая*»*.

Несколько слов * порядке рассмотрения
жалоб некоторыми руководителями Советов.
Имеются руководители Советов и в осо-
бенности заведующие отделами исполко-
мов, которые месяцам яе принимают ря-
довых граждан а даже ве имеют устана-
влеавых приемных часов Жалобы рядо-
вых граждан в некоторых ИСПОЛКОМАХ И
отделах месяцами лежат без ржтвятре-
ввя. Мало того, жалобы нередко пересы-
лаются ва усмотрение тех самых органов
в лип, ва действия которых поступили
жалобы.

Нечего говорить о тов, что подобная
практика пренебрежительного отношения
в игнорировании жалоб рядовых гряждав
ничего общего ве имеет с советской «•н-
темоК. Необходимо, вндиио, ввести в обя-

зательную практику установление еже-
невных приемных часов (ве менее 2-х

часов в день) и я приема жалоб, заявле-
ний в требований рядовых гражыя как
у председателей исполкомов, так и у за-
ведующих отделала с запрещением в эти
часы проведать аакве бы то ни было аа-
седаняя, отлучаться
ботанков аппарап.

влв прнввиать ра-

Необходввость строжайшего еоблюлеаая
законов ягвораруется некоторыми руково-
дителями исполкомов Советов. Обплегос^-
иретмвная тонкость подменяется такч-

рткоаептелямя Советов своим соб-
ственный темтреиием.

Примером нарушения законов могут слу-
жить практика издания обязательных по-
стаивиеваа некоторыми местными Совета-
ян, а также практика издания инструкций
во исполнена* п и н о в некоторыми нарко-
матаии.

Факт также, что атт практику аарувк-
арап в*

.„сгояшвх выборов в Соиети, — к вов-
<1 о подбор* кадров а Совета.
Сметы являются оргавямкяяаа, через

мианалпел к
что • обмета

кеыа~ новых кадре* через Советы
вне* «ияко, сделать вам бельап.

, Вереям ваеют место факты, доетаточа*
хорошо ваяегтяые, когд* грубо нарушается
Мжяоввгея'Утсло**» укрмиеваа Советов, а
вмени*: веЯоевыниае пополнив* Сонетов
в ях ммвлвнтмъямх оргав*» новыми ио-
лядымн евлямя. ямрагтаюшямн в рабочем
классе и крестьянстве.

К сожалению, практика ведйстяточвого
выдвяжения молодых растущих спл имеет
мете I в такя« Советах, где во ' « в е
стоят ;«р*аосхо1яме работнякн В таких
случаях ата практика вызывается совер-
шенно яеобоеяоваяно! боязнью воных лю-
дей Многие ,яя товарищей, недостаточно
яыдввгаютах* вовне силы, оправдммюгел

тся, что будто бы лет кадрен, а ва деле
овн просто зачастую боятся: как бы зтн
ьповь выдвинутые люди яе оказались луч-
шим работниками, чем они сама.

То, что говорил нам товарищ Сталин
ва Пленуме Центрального Комитета пар-
тии — если бы мы аннямялпсь выдвиже-
нием люде!, то был бы избыток кадров —
больше всего, я думаю, относятся иаенао
к Совета*!

Среда работников фабрик, заводов,
транспорта, совхозов, млхоаое, МТС. на-
ших советских учреждена! имеются сот-
ян и тысячи люде!, которые дамо пере-
росли ту работу, которую овн делают, —
надо только подучать вк в пояочь ва. в
мм получав настоящих работников, веоб-
ходваых Советам, люде!, способных защи-
тить интересы рабочего класса и кресть-
янства против любого врага трудящихся
ляпе! деловых, умовнввх в желающих
работать, а ве болтать, людей, предаавых
делу еоцналазма и интересам трудящих-
ся, — как коммунистов, так в беепартав-
ньг».

Далее о беспартийных. В то врем*, как
миллионы беспартийных рабочих, крееть-
я», интеллигентов стали наетояшамн не-
партийными большевиками, о кетовых го»
пвоял товарищ Сталин, число беспартий-
ных в сяотяве исполкомов в, особевно, и
составе руководителей отделен и их заме-
стителей совершенно недостаточно. Име
ипел руководители Советов, которые гор-
дятея, как «достижением» тем, что у них
все руководители отделов и их заместите-
л я — члены партия. Следует ля доказы-
вать, что пренебрежительное отношение к
бквартийаыи и затирание беспартийных
противоречит традициям и политике ленин-
гкл - сталинской1 большевистской партия.
Следует ли доказывать, что во главе мно-
гих иаельиых органов и органов наро!-
ного обрааомвяя. в примеру, лучнм было
бы иметь честных и опытных беспартий-
ных, чем сидящих на ятих постах люде!,
единственным достоинством которых неред-
ко является только го, что у внх нвеетея
партийный билет.

Далее о женщинах. В то время, как
миллионы жевпин в СССР являют образ-
пи преданности делу рабочего класса и
колхозного крестьянства, образпы созиа-
тельаоста. лвчвой честности и способно-
сти быть руконодятеляии. роль женщины
в Сенатах, н особенно в исполкомах, в ре-
зультат* бюрократических извращений в
аппарате недостаточно растет. Конечно,
женщаа а ваших Советах в сто крат боль-
ше, чем в буржуазных парламентах, —
омаке, ггого недостаточно.

Хааасторв*. вежду прочая, что в со-

ставе депутатов Сонетов четверть всего со-
става депутатов Советов еосммают жеа-
шины, во в состав* председателе! Р И ' о а
женщин только 2*/*, в составе председа-
теле! горсоветов — 6*/*, в составе преи*-
дателей сельсоветов — 6'/*: на одно! поч<
та женщины не вабраво я качает** аре*
гелателя вла имесгителя председателя
край(*бл (исполкома. Пужао сказать, что
и Носим адееь яе служит особе юроома
примером. В составе Московского Секта
678 женщин, а среди руководителей пле-
дов я презяднуаа Совета только две жев-
шивы. В 2.1 райовных Советах Моекпы
вет на одной жептины председателя Сове-
тов в только одна — и и пред. Совета.

Подобная практика ведоопевки жеяшя-
вы аачего общего не имеет е программе!
яеянвеко-сталнвеко! партии, которая •
освобожденной социализмом жеяаяя* ва-
лит огромный источник сил для укрепле-
ния и улучшения работы Советов. Стоит
кооваать любое аа колхозных совещаний,
проходивших здесь. * Креале, в «том мле,
чтобы не искать иных доказательств на-
личия огромных резервов, которые выра-
стила ваша страва в лице женщин. (Ддяе-
аниявпты).

Я ве говорю уже о комсомольцах, ередн
которых сотни тыелч людей достигли ве-
аалого возраста, ввеют немалы! опыт ар-
ганвмпвоавой н политической работы.
Сотни и тысяча комсомольцев могут очи-
нять серьезную руковоишую работу в Св-
еет.

Необходимо смелее выдвигать беспартий-
ных, комсомольцев н женщин на посты
членов Г.оветои. исполкомов Советов в ру-
ководителей отделами, памятуя яеодиоирят-
пы* указания Ленина н Сталина о пи, чго
я* наличие партийною билета, а тем бо-
лее не принадлежность к мужскому полу
делает человека достойным мни мать гот
нлн ивой пост, а только действятельная
преданность делу социализма я деловые
качества.

Чтобы *то дело вышло, чтобы не поду-
чилось быстрого разочарования, яам
лишь одно — помочь зтин людям учиться.

Нужно сказать, что е обучеянеа совет-
ских кадров дело обстоит неважно. И веет-
ся огромное количество курсов еоветекпх

работников, во оаа учат ве председателе!
сельсоветов в председателе! РЯГов, а лю-
де!, зачастую освобожденных о советско!
работы за негодностью, я, крона того, ова
учат больше! частью ве тому, мну надо,
лишь ничтожную часть времени посвящал
изучению Конституции и организации ое-
ветской работы.

Задача здесь состоят в тон. чтобы учить
иневво руководителей Советов а помогать
на расти.

• • •
Я закапчиваю. Представляемый яа

рассмотрение проект Избирательного
ва мет ваиболее действительные гарантии
осуществления всеобщего, равного я пря-
ного избирательного орава пра тайма го-
зоговаиии.

В «тих гарантиях еще раз проявляете*
существо пролетарской демократии, коте-
рое, как указывал товарищ Стадия, состо-
ит я то», что пролетарская демократия а
отличие от буржуазной не ограаичяввятеа)
только фиксированием формальных прел
граждан, а заботятся «об условиях, «суше-
стмгаия атпх прав, о возможяоета вх оеу-
щегтялеям. о средствах вх осуниствле-
няя».

То же самое всеобщее избирательно* ара-'
во. которое значительная часть бтржуазяо-
демпкрятнческнх стран признает в
КОНСТИТУЦИЯХ я формально осуществляет
ври выборях. но которое яа деле обкаркы-
ааетг.я, урезается, отменяется десятками:
способов самим механизмом капаталнета-
ческо! демократии, исключающим а вытал-
кнваюшвв рабочих, бедввклв-крестыш I
рядовых интеллигентов из актиного уча-
стия в демократии. — ваш проект 1л6аь
рлтельяого закона превращает в орудия)
втягивании всей массы трудящихся в ве-
лятяк*. в средство вовлечения воего варом
в активное участие в демократия, во *се>
об'емлюшее орудие аародаого ковтрол* М
своими иэбраняикама.

Здесь ваша партия. Советы рувоап-
статются укаааявеа товарища Стншвиа ва
Ш-м Всероссийской С'еаде Советов маат-
вадпать зет вазах:

«Нам, представителям рабочв!
аужво. чтобы ирод был ве только И»
лосующвв, во а правяаша».
Дело выборов — дело очевь серьезное.'—

к пемт надо подготовиться всерьез. До вы-
боров осталось лишь несколько месяцев, •
подготовка выборов н самое проведение ввь
боров потребуют велвчавоп!
воств.

У вас еще встречалгтея тика* чуйки, ав>
торые поиинают д«м*кратию, как аварка*
чоекую распущенность, и в торжеста* Йя-
иачалия. Нечего говорить е тон, что ига
яе ваш, не болъвмяастекив, ве леавма**

сталински! взгляд. Демократия в* *сть б«в-
вачалае, ааоберет, денократня означает
ниачв* ергаввмипого госудяктва, а*>'
Л1чне правителггпи. иалячи* райиаева»
собньгх оевтрев обшоствевных ергааа-
мянй. Деаовратвя ае о т огам от ерга-
явяоваавоета. наоборот, миоаратаа есть
высшая организованность, июжае ска-
зать, — заверппшве оргааиаоваявоети. Ва-
та пролетарская деиокрятня «зиачает ж
требует, * первую очередь, амеипшмеЯ
организованности от рабочего кла
рый руководит рабяче-крестьянский
от его авангарда — коммунистической пав»
тин.

Неуклонное осуществление Коеститтпнж
СССР и вытекающего из стал и немо! Ков-
спгтупии Избирательного икова яоееииеим
обеспечит дальнейшее развертыиня* сояет-
ско! демократии, расширенве б а ш прело
тарской диктатуры. Неуклонное осуществле-
ние сталинской Копепгтупяа н ШЛ
ного закона несомненно обеспечат I
критики велотятков работы Советов и ам»
вижевия в Советы новых лице! улучио-

нне работы Советов сверху девизу. Саду
народной поддержки Советов проверив в*

вое! шкуре наша враги ве раз. 4то веК1>
народ стоит стеной за Советы — в *т*1
ишвий раз недавво убедились герааао-

япояекие фашисты в тропкнетеке! ала
ухариягкой личине, — наша рабочонеро-

стьянская страна ридавыа нх, ы к кло-
оов. (А

Неуклонное осуществление вово! Коя-
ститупии СССР и вытекающего вз сталин-
ской Конституция Избирательного закея4
обеспечит еще большее сплочение вокруг
Советов народных масс и избрание такого
Верховного Совета СССР и т«ких Советов
депутатов трудящихся, которые под руно-
митнон коммуявстическл! партии, под ру-
ководством товарища Сталина проведут а
жизнь сталинскую Конституцию н поведут
народы СССР, сокрушая всех и всяческих
врагов рабочего масса и крестьянства, в
вовыи победам в деле строительства согла-

изяа. (Пролояяпгтиьныа аляаяддсанттм.
Ве* встают).

О НАГРАЖДЕНИЯ ТОВ. ГРИГОРЬЯНД В. Г,
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Постановление Центрального Исполмтельного Комитета СССР' ']
Центральный Исполнительный Комитет СССР пястаиеияяет:
В связи с 15-легнеи газеты «Заря Востока» наградить редактора газеты

тов. Григорьяиа В. Г. орденом Трудовое* Красного Знамени за образцовую работу
в галете.

, Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

За Сеиямтаря Цеитральяого Исполнительного Комитета СССР
Член Президиума ЦИК СССР

а ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль. 7 июли 1937 г.

Раз'яснение Наркомзема СССР
Наркоизем СССР получил сообщения о

нарушениях отдельными колхозами второй
статьи примерного Устава сельскохозяй-
ственной артели о пользования колхознн-
клия приусадебными земельными участка-
нн. Например, колхозы Северной области
обобществляют посевы зерновых культур,
посеянные колхолннканя на приусадебных

•ях. Правления колхозов Башкирско!
республики, обобществляя «ервовые посевы
колхомвков, лишают вх орава на пользо-

вание ориусадебныии участками сроков п
один год.

Наркомзеи СССР раз'яеняет колхоааа,
что посевы на приусадебной «евле. и тяж
числе я зерновые, обобществлению ве под-
лежат. Задача колхозов — добиться поан-
теавя урожайности колхозных поле! •,
обеспечить колхозников зерном и труде- '
дан в таком количестве, чтобы кмхозаакж
использовали выделенные ва прнусалооявм
участки по прямому пмяачевкю, т. а. а м
сады а огороды. (ТАСС).

-..,, 4. к , ..«г*
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На конгрессе Международной ассоциации
писателей в Валенсии и Мадриде

Речь председателя делегации
советских писателей

тов. Михаила Кольцова

писатели а т ы т и я много оболь-
заблуждений в опенке свое! роли в

Направляясь ва этот конгресс, я слра
шивал себя, что же это в сущности та
кое: с'езд донкихотов, литературный иоле
бен о ниспослании победы над фашвзио>
али еще один интернациональный батальон
добровольцев в очках? Что и кому может
дать этот с'езд и дискуссии людей, воору-
женных только своим словом, что она ио
гут дать здесь, где металл и огопь стал
аргументам, а смерть — основным дока-
зательствен в споре?

С самых древнейших времен, как толь
ко возникло искусство мысли, выражение
в слове, до сегодняшнего дня писатель сира
шивает, кто он — пророк или шут, пол
Ководец или барабанщик своего поколения
Ответы получались всегда разные, иногда
триумфальные, иногда уничтожающие. В
той стране, в которой иы сейчас находим
ся, в Испании, писатели познавали и оби
ды, унижения, и высшие почести для себя
самих и для своего ремесла. Есть страны,
где писателей считают чем-то в роде гип
нотнэеров. Есть одна страна, где писатели
участвуют в управлении государством, —
как, впрочем, и кухарки,—как, впрочем, и
все, кто работает руками или головой.

Вели
щенвй • .
обществе, то ЭТОМУ отчасти виной особы!
характер их профессии. Труд литератора,
его продукция почти никогда ве бывают
анонимны. Ими автора, его индивндуаль
ность, хотя бы самая ничтожная, служит
официально предметом спроса публвки я
входит пеот'емлемым элементом суждения о
качестве книги. Когда рабочий производят
например, спички, или крестьянин зерно,
то он может вложить в свою работу всю
свою индивидуальность, все свое личное
умение, всю душу, и все-таки плод его
творчества будет анонимен, это будут про-
сто спички или зерно. Если писатель про-
извел хотя бы десять, хотя бы бесцветных
хотя бы бессодержательных и небрежных
строк, — он подписывает их своим име
нем, и это считается нормальным, это поч
та обязательно, и чем меньше строк вали
сано, чем меньше они могут сказать, тем
более необходимой становится под ними
подпись автора.

Отчасти это и создало у писателей раз-
ных эпох и разных народов ложную тео-
рию «выражения», каковая теория, меняя
свой облик и терминологию, всегда своди-
лась примерно к тому, что писатель имеет
внутри себя, может быть, где-нибудь между
печенью и почками, какую-то таинствен-
ную железу, которая, словно «философский
камень» старых алхимиков, сама по себе
производит драгоценное вещество—литера-
туру. Согласно теории «выражения», вся
задача писателя в том, чтобы найти наи-
большую силу в расшифровке себя самого,
для чего поглубже уйти в себя же, от-
городиться от посторонних влияний, дать
чудодейственной железе выработать свой
сироп искусства.

Я склонен дуиать, что в этой зале, на
втом конгрессе нет людей, с которыми нуж-
но спорить по поводу теории «выражения»
Творческий в общественный путь каждого
из адев» присутствующих, прежде чек при-
вел его сюда, в героический антифашист-
ский Мадрид 1937 года, даано избавил его
от таких иллюзий. Мы с ваий давно убе-
дилась в проверили тысячу раз. что наши
писательские чувства и настроения рожда-
мгтея не нзвутрв, а выражают состояние
умов народов в классов, их устреилени!
и надежд, их разочарований я гнева. Наш
прекрасны! друг Ромэн Роллан выразил
•то окрепяке чувство связи писателя
обществом в следующих словах:

«Новое здесь не то, что великие худож-
нике — предвестники — воспевают солнце
до его восхода, а то, что день, вакопец, за-
нимается, что переброшен «ост между меч-
той искусства и социальным действием.
Сейчас мечта искусства не соткана больше
из одного только предвидения: опа создает-
ся из материальной жизни. Она осуще-
ствляется в реальности. V нас появилось
новое, никогда неизведанное чувство без-
опасности. Мы больше не люди, идущие
но воде. Когда Вагнер создавал своего
«Тристана», он не надеялся когда-либо
найти в Европе публику, которая могла бы
его слушать и понимать, и писал, говорят,
для воображаемой публики Рио-де-Жаней-
ро... Гении искусства были вынуждены
создавать себе одновременно с передовы-
ми произведениями иллюзию — предвнде-
я м будущего народа, который узнает в
этих произведениях свою песню. Теперь
этот народ есть. Мы больше не одни. Мы
творим сообща. Даже если роль большого
художника всегда будет заключаться в том,
чтобы опережать существующую стадию,
видеть полноту того, что в данное время
только намечается, он все же принадлежит
к толу же веку, что и другие брвгаш
работников. И все они вместе строят и»
одному плану, как некогда народы строи-
ли соборы».

Какова в вашу эпоху норма поведения
честного писателя, сознающего свою связь
с обществом и своим классом? Как он луч-
ше может служить трудящимся?

Нужно ли давать советы машинисту
поезда или развлекать пассажиров, чтобы
заставить их терпеть длительность путе-
шествия? Или же выскочить из вагона и
толкать поезд на крутом под'еме?

Вы знаете, что темперамент и искрен-
ность целого ряда писателей-антифашистов
привели их к пряиому участию в этой гра-
жданской войне в [юли добровольцев. Оляи
еще у себя дома заперли в шкаф своя ру-
кописи и отправились сразу бойцами ин-
тернациональных бригад испанской народ-
ной армии. Другие приехали сюда с благи-
мн намерения* • смотреть и писать, но, уви-
дя войну, увидя опасность для испанского
народа, прервали литературную работу и
мялись аа оружие.

Об этой идут споры: как должен про-
явить себя писатель в соприкосновении е
гражданской войной в Испании? Конечно,
правы те, кто доказывает, что писатель
должен драться против фашизма оружием,
которым он лучше всего владеет, т. е. сво-
им словом. Байрон больше сделал свое!
жшныо для освобождения всего чедовече-

ств , чей своей смертью для освобождения
одной Греции. Но есть моменты, когда пи-
сатель,—я говорю о пекоторых,—выну-
жден сам стать действующим липой своего
произведения, когда он не может доверить-
ся вымышленным хотя бы даже им самим
героям. Без этого прерывается нить его
творчества, он чувствует, что герои его
ушли вперед, а сам он остался позади. Но,
конечно, писатели должны участвовать в
борьбе прежде всего как писатели.

Наш друг Людвиг Ренн на Гвадалахаре
шел под огнем итальянских пулеиетов ппе-
реди первого ряда германских антифаши-
стов, командовал с карандашом в руке. Но
пленные германские летчики-фашисты
признавались, что по всей немепко! »см-
дрилье в Севилье, как запретный плод, хо-
дит по рукам книга Людкнга Ренна «После
войны». Многие из пас должны последовать
примеру Апдрс Мальро, который дал испан-
скому народу антифашистскую эскадрилью,
а теперь дает антифашистский роман.

Во, чтобы помочь этому народу, вовсе не
обязательно драться на фронте или даже
приеажать в Испанию. Можно участвовать
в борьбе, находясь в любом уголке земного
шара. Фронт растянулся очень далеко. Он
выходит из окопов Мадрида, оп проходит
через всю Европу, через весь мир. Он пе-
ресекает страны, деревни и города, он про-
ходит через шумные митинговые залы, он
тихо извивается по полкам книжных мага-
|инов. Главная особенность этого невидан-
ного боевого фронта в борьбе человечества
и иир и культуру — в том, что нигде вы
ве найдете теперь зоны, в которой йог бы
укрыться кто-нибудь, жаждущий тишины,
спокойствия и нейтральности.

В течение одного последнего месяца я
видел в Европе людей, именовавших себл
материалистами и ультралевыми револю-
ционерами, которые доказывали пеобходи-
иость компромисса с Гитлером, я видел ка-
толических свящеипиков-баеков, которые
гместе с войсками своего народа, рядом с
коммунистами, шли в атаку аа итальян-
ские фашистские легионы, получившие
благословение Ватикапа.

Республиканцы, апархисты, марксисты,
католики, просто беспартийные люди —
всем есть место в рядах борцов против
общего врага — фашизма. Нет места толь-
ко тем, кто хочет или верит в какую-ни-
будь возможность компромисса с этим вра-

ом. И здесь, как бы глубоко и я была
запрятана мысль о капитуляции или его
воре, какими сложными политическими,
философскими или художественными по-
строениями она ни была бы прикрыта, —
все равно она выйдет наружу, все равно
она разоблачит себя.

Скажите сто тысяч слов о чей угодно,
хвалите, критикуйте, восторгайтесь, плачь-
те, анализируйте, обобщайте, приводите
гениальные сравнения и потрясающие ха-
рактеристики, — все равно, — такова ло-
гика нашего времени, — вы должны ска-
зать фашизму «да» или «нет».

Мир между пародами стал неделим, и
неделима стала борьба за мир народов. Лля
нас, людей, принявших Сталинскую Кон-
ституцию, достаточно далеки и американ-
ский, и французский, и даже испанский
парламентаризм. Но мы считаем, что все
это стоит по одну сторону черты. По дру-
гую сторону стоят гитлеровская] тирания,
бездушное властолюбие итальянского дик-
татора, троцкистский терроризм,' неутоли-
мая хищность японских милитаристов, геб-
бельсовская ненависть к науке и куль-
туре, расовое исступление Штрейхера.

От этой черты негде спрятаться, неги
крыться, ни в первой линии огня, ни о

самом глубоком тылу. Нельзя сказать: <я
не хочу ни того, ни другого», как и нель-
зя сказать: «я хочу и того и другого», «я
вообще против насилия и вообще против
политики». Менее всего это может сказать
писатель. Какую книгу он ни написал бы,
о чем бы она ни была написана, — чи-
татель в нее проникнет до самых потаен-
ных строк и найдет ответ: и или против.

Лучше всего эта истина подтвердилась
1(1 примере Андрэ Жида. Выпуская свою

книжку, полную грязной Лсветы на Со-
ветский Союз, этот автор пытался сохра-
нить видимость нейтральности и надеялся
«татьгя в кругу «левых» читателей. На-
доено! Его книга сразу попала к фран-
[узскии фашистам и стала, имеете с ав-
ором, их фашистским знаменем. И что
обенно поучительно для Испании,— от-

квая себе отчет в симпатиях масс к Ис-
•анский республике, опасаясь навлечь на
:ебя гнев читателей, Андра Жид поместил

Мы не променяем нашего положения н
на какое другое более легкое место. Мы
горды свое! ответственноегью и трудно-
стями, которые испытываем, потому
еще никогда в истории писателю не была
доверена народом более высокая честь—
при помощи и содействии государства вос-
питывать искусством десятки миллионе
людей, формировать душу человека сво-
бодного, социалистического общества.

"Сталинская Конституция, — »тот вели-
чайший документ в истории освобождения
человеческой личности, — открывает но-
вые огромные творческие возможности для
писателя. Нам надо будет сделать все, что
бы оказаться на высоте этих возможностей.

Здесь, на конгрессе, есть люди, которые
удивляются решимости, с которой мы, со-
ветские писатели, поддерживаем твердые и
беспощадные игры нашего правительства
в отношении изменников, шпионов и вра-
гов народа. Они полагают,—не следовало ли
бы нам, хотя и хорошим еоветгп* патри-
отам, но мирным и безобидным деятеля
пера, — предоставить п о дело суровым
органам власти, а самим отойти в сторону,
яе "путаться в его дело или хотя бы про
молчать о нем, а ие говорить во весь г«-
лос на страницах вашей печати. Нет, кол-
леги и товарищи, ато дело вашей чести!

Дело чести советских писателей бить
в первых рядах борьбы против изменников
и шпионов,
па свободу

против всяких
• везависииость

покушении
нашего на

рода. Мы поддерживаем и цеяии наше
правительство не только аа то, <п» оно
справедливо и ведет страну к п о б и т и
счастью. Мы цевим его и и то, п о ово
сильно, за то, что рука его н« дрожит,
расправляясь е врагом.

Максим Горький сказал: «Если арат и»
сдается, — его уничтожают». Почему ВАЖ-
НО драться с Франко, когда он вступил на
испанскую землю с иностранным легавном,
с марокканской пехотой, с германево! авиа-
цией, и почему нельзя было этого сделать
раньше, когда тот же Франко только еще
готовил свое нападение? Сколько сотен ты-
сяч человеческих жизней было бы сохране-
но в Испаши, сколько сотев миллионе*
патронов, сколько тысяч снарядов и
авиационных бомб ве совершили бы своего
смертоносного дела, если бы в надлежащий
момент военный суд и взвод солдат унич-
тожили бы заговор генералов-предателей!

Наша страна полностью застрахована от
авантюр больших в маленьких Франко. Она
застрахована своей бдительностью I реши-
мостью, застрахована тем, что при первом
же шаге троцкистских Франко мм преграж-
дают путь органы советской безопасности,
их карает военный суд при поддержке все-
го народа. Ради мирного социалистпеског*
труда наших городов и деревень, ради спо-
койствии наших жен и матерей, ради без-
заботного смеха наших детей, чтобы и*
никогда не угрожали бомбы иностранных
воздушных бандитов, р а д расцвета куль-
туры и творчества нашего и братских нам
народов мы, советские писатели, всег-
да готовы сами, выполняя приговор суда,
поднять винтовку в уничтожать троцкист-
ский авангард фашизма •
ской реставрации.

Нужно ли раз'яснять позиции советских
писателей, как и всего нашего нареда. по,
отношению к борьбе с Испаяяаа? С гор-
достью за нашу страну иы, советские пи-
сатели, повторяем слова Сталина: «Осво-
бождение Испании от гнета фашистских
реакционеров ве есть частное дело испан-
цев, а — общее деле всего передового в
прогрессивного человечества».

Мы горды этими словами не только по-
тому, что они сами явились авторитетней-
шим пришвой ко всему честному, что
есть в маре, поддержать испанский народ,
но еще потому, что когда наш Сталин го-
ворит, то это ве только слова, ио и дела.
Это знает наша страна, это знает Испания.

Антифашистски! характер и состав
участников нашего конгресса освобождают
от надобности говорить его делегатам о не-
обходимости борьбы с фашизмом. Но сама
эта борьба, сама защита культуры от его
злейшего врага ие ведется еще достаточно
энергично. Наша Ассоциация еще не убе-
дила достаточно широкие круги писателей
в широте своей базы и прогрзимы, в своей
решимости я энергии в борьбе за оборону
культуры. Нападение было всегда лучшей
формой обороны. Гражданская война
победа народов Россия, диктатуры фашизм!
в Германии и Италяи, гражданская войн;
п Испания сделали писателей этих стра!
борцами и соратниками своих народов
борьбе за их свободу и культуру. Писате
ля Франции, Аягляи, Северной я Южно1
Америки. Скандинавки. Чехословакии, чл
иы нашего конгресса, спросите свои:
коллег в собратьев по ремеслу, чего от
ждут? Того, чтобы враг взял вх за горл
чтобы у них было так, как здесь, когда
германские бомбовозы я итальянская ар-
тиллерия громят красивый, чистый, весе-
лый Мадрид? Ждут ли они, чтобы враг во г
так же подступи к Лондону, Стокгольму
к Праге?

Я никогда ве забуду страшных ноябрь-
ких 1ней здесь, в Мадриде, когда писате-

ля, художники, ученые в среди них ста-
рые, больные, с детьми на грузовиках по-
кидали свои дома, свои студии и лабора-
тории, лишь бы не попасть в рукх врага,
лишь бы не сдаться ва расправу Гитле-
ра—Муссолини—Франко. Тогда мнлицио
веры Пятого полка, бойцы народной арм!
некоторые из них малограмотные крестья-
не, с заботой и любовью увозили нх от
опасности как самое драгоценное, как зо-
лотой фонд страны.

Мадрид обороняется от фашистского зве
ря. Он окровавлен, измучен, этот чудесны!
город, но он свободен и даже оказывае1
вам, писателям всего мира, свое благород
вое я скромное гостеприимство.

Но опасность для Мадрида еще не ми
новала. Половина Испания вытоптана са-
погами фашистских завоевателей. Они про-
буют в т п дальше, они пойдут, если их
остановят. Преступное бездействие н та1
называемое невмешательство будут я даль-
ше поощрять их озверелую наглость
В Эндейе, у испанско! границы, я виде,
пограничные знаки Французской реепубли
ки, исцарапанные пулями герианеких пу-
леметов. Фаштгм хватает мир за горло. На-
ступают решающие, исторические часы.

Писатели и все честные вителлвтеиты
мира! Займите своя места, подымите за-

Об итогах июньского
Пленума ЦК ВКП(б)

Резолюция общегородского собрания партийного актива
Ленинградской организации ВКП(б)

Врала, не прячьте своих
«да» « и «нет», «за» иля

лиц, скажите
«против» I Вы

не укроетесь от ответа. Отвечайте же ско-
рее!

А тебе, благородны! и трогательный не
капиталветиче-Л наяспй народ, тебе, окровидеявий ры

царь печального образа, тебе — наше вое
мщение в любовь, тебе — ваши мысли я

силы. Мы будем с тобой, в так же, как м
ты, мы верим, что твоя однажды разогнув-
шаяся сшна никогда больше не склонится
перед угнетателем, что ты никогда больше
ве дашь погасать светильник твоей свобо-
ды. На гербе Дои Кихота Сервантес напи-
сал: «Рое! (епеЬгаа врего 1исет» — «Пос
|е тьмы надеюсь на свет».

Речь тов. Алексея Толстого

глухом уголке
ЮВЦЯТНЫХ СЛОВ,

своей книги
одобряющих

несколько
Советский

«юз за его отношение к антифашистской
сманим. Но эта маскировка не обманула

1НК0ГО. Книга была перепечатана целиком
ряде номеров главного органа Франко—

Лмарио де Бургос». Свои узнали своего!
Потому мы требуем от писателя чест-

гаго ответа: с кем он, по какую сторону
фронта борьбы он находится? Никто не
вправе диктовать линию поведения худож-
нику м творцу. Но всякий, желающий
слыть честным человеком, не позволит
гебе гулять то по ту, то по другую сто-
рону баррикады. Это стало опасным для
хмзни и смертельным для репутации.

Вы знаете, что для нас, — писателей
Советской страны, — проблема роли пига-
•еля в обществе уже давно решена совсем
шаче. чем в странах капитализма. С того

момента, как писатель сказал «да» своему
народу, строящему социализм, он стано-
вится полноправным передовым создате-
ли нового общества. Своими проиэведе-
иямя он непосредственно влияет на

кизиь, толкает ее вперед и меняет ее. Это
|елает наше положение высокий, ночет-
1ым, но трудным и ответственным. Наш
шеатель, Соболев сказал, — и в этом есть
оля правды, — что Советская страна дает
|всателю все, кроне одного: права плохо

писать. Рост нашего читателя обгоняет
иноги рост писателя. Автору нужно на-
прягать все умственные творческие силы,
чтобы не оказаться позади своих чятате-

й, не потерять их доверия м просто внл-
авля.

1

Нам кровно близка героическая борьба
испанского народа за независимость и сво4
боду. Жизнь мыслим» только в свободе:
Свобода раскрывается только с уничтоже-
нием эксплоатации человека человеком.

Общество, где уничтожена эксплоатапия
и те» самым прекращена навсегда унылая
борьба за существование, такое общество
освобождает все свои силы для мирного
творчества жизни и строительства всеоб-
щего счастья. Революции — это штурмы,
которым! человечество пробивается к сво-
ему высшему, бесклассовому состоянию.

Нельзя представить себе народа, кото-
рый никогда бы не отважился восстать
против угнетателей. Нет такого народа!
Хотя именно о таком безмолвном, покорной
человечестве и мечтают боевые генералы
фашизма. Но мы оставляем им, для их ба-
рабанного искусства, образ понурого раба

Наш герой — тот, для которого лучпв)
смерть, чем покорность. Наш герой сегод-
ня — испанский солдат революционного
фронта.

Революционная борьба — >то творческ
весна народа. По дороге в Валенсию я ви-
дел ВЫСОКУЮ седую старуху в черном.
(Ни сурово шла за плугам, который влекли
два серебристых вола. Сыновья ее ушли
ва войну, и она, старая и гордая, нашла в
.себя силу и одна, под знойным солнцем,
пошла по борозде, чтобы эта красная зем-
ля накормила сынов революции.

Земля такого народа готова для творче-
ской жатвы.

В народных массах заложены неисчер-
паемые источники творчества. Это было
одним аз тезисов Ленина.

В октабре 1917 года народные массы
в России, видя перед собой далекую, ио
реальную цель, свою социалистическую
родину.— пробилась к вей ударами шты-
ков. Победа досталась нелегко. На стороне
врага — белых армий, широко снабжав-
шихся иятервеятаив, было все: оружие,
хлеб, топливо, машины, деньги. На стороне
Октябрьской революции были организатор-
ская сила большевистской партии, творче-
ство масс и ведя к победе. Враг был раз-
бит.

Через двадцать лет Сталинская Консти-
туция сформулировала все творческие уси-
лия и социальные завоевания народа, под-
нявшего республики Советского Союза из
нищеты средневековья на высоту мировой
державы.

Вот почему вам кровно близка героиче-
ская борьба испанского народа. Ваша борь-
б а — это раскрытие всех творческих евл
испанского народа, давшего миру гениаль-
ных живописцев, драматургов и поэтов.
Теперь весь ваш народ творит новые
социальные формы, в в этом — залог за-
шей победы.

Фашизм собирает в свои фаланги вев)
сволочь человеческую. Готовя солдат д ы

иировой войны, он оставляет ни одно чув-
ство — жажду разрушения. Эти сывы вол
чипы и стервятника бомбят мирные мепан
ские города, тренируясь для уничтожения
детей и женщин в более широких разме-
рах. Великие державы все еще пытаются
выторговать у обнаглевшего фашизма пра-
во хотя бы на самое жалкое существова-
ние. На большее у европейской буржуазна
нахватает мужества. Нет, путь только
один, чтобы раздавить этот дики! кошмар,
нависши! над миром. Это путь, избран
ный гордой Испанией.

Никогда человечество не променяет сво
боду раскрепощенного труда на трудовые
лагери фашизма. Мамонты, носороги, пещер-
ные медведи были, казалось, куда как
могучи. В пиренейских пещерах гений че-
ловека оставил бессмертные изображения
побежденного ни мира чудовищ. Разве это
одно не дает нам повода для великого оп-
тииизма? Говорят, что большое искусство
не совпадает с революционными эпохами.
Искусство, отражающее горечь разочаро-
вания, искусство мечтательности, не нахо-
дящей себе приюта в этпй жизни, негатив
вое искусство до сих пор как будто СОР-
иадало с врененамх социального и поли-

того затишья.>ичес
' Но то было. Это ила минувшие. Сокро-
вища искусств и гуманитарной мысли —
наше наследство.

Мы — поколение великого рубежа, ко-
гда старый мир, перед тем как рухнуть
навсегда, огрызается, как матерый волк, на
четыре стороны. Мы строим искусство ре-
волюции, искусство нового человека. Пусть
оно покажется изощренный людям Запада
гще сырым, технически несовершенным, но
в нем кипит и бьется освежающей влагой
новый гуманизм. Оно поднято массами.
Оно — их искусство, оно человеколюбиво.
И наши читатели именно во имя величия
понятия—искусства—лишили, например,
такого стилиста, как Аыдрэ Жид, звания на-
родного писателя. Наше искусство реали-
стично, как земля под ярким солнцем, это
искусство реалистично, как та суровая
сенщяна, идущая по борозде, героично, как

боец, отдающий жизнь за счастье родины,
оптимистично, как молодость; это искус-
ство'всенародно, потому что оно создается
творческими импульсами народных масс.

В старой России было до 80 проп.
неграмотных. Театром, музыкой и живо-
писью пользовался лишь небольшой слой
интеллигенции. У великих писателе! XIX
века—постоянная и тоскливая нота: «На-
род нас не слышит».

Октябрьская революция широко распах-
нула перед народом двери искусства. Се-
годня у вас до вО миллионов читателей
художественной литературы. Опера, драма-
тические театры я кино обслуживают весь
•арод. Советом строители, создают целые

Заслушав в обсуди доклад той. Жда-
нова об итогах очередного Пленума ЦК
ВКП(б), общегородское собрание актива
Ленинградской паршивой оргаяяаацвж це-
ликом и полностью одобряет решения Пле-
нума ЦК ВКП(б) и «взывает всех члене
партии и кандидатов Ленинградской орга-
низации к неуклонному проведению этих
решений в жизнь.

Решения Пленума ЦК ВКП(б) имеют
огромное значение для дальнейшего укре-
пления диктатуры рабочего класса ва ос-
нове Сталинской Конституции, для даль-
нейшего под'ема и расцвета социалистиче-
ского сельского хозяйства и все! борьбы
трудящихся за новые успехи социалист
ческого строительства.

Одобренное Пленумом ЦК ВКП(б) «По-
ложение г выборах в Верховны! Совет
СССР» является реализацией великих идей
Сталинской Конституции в впервые в исто-
рия человечества в ш и т действительно все-
общее, равное в пряное избирательное пра-
во при тайном голосовании. Проект изби-
рательного закона социалистического гоеу
дарства—яркое свидетельство того, что нет
и не было никогда в мире людей более
свободных, чем граждане вашей велвхой,
могучей советской страны.

Сталинской заботой о человеке проник
нут каждый пункт избирательного закона,
обеспечивающего участие в выборах всех
трудящихся и ограждавшего права вэбвра-
телей от всех м всяческих покушений вра-
гов парода в бюрократов.

Общегородское еобрааве партвааого ак-
тива считает важяейвкй аадачей работы
всех партийных оргаяязащи! бмьмкввет-
скую подготовку к • Вевнвжыя
Совет СССР, раз ясиенае впик * массам
трудящихся «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет СССР» • Сталинской
Конституции, дающих права народу неви-
данные и немыслимые ив в «дном бур-
жуазном государстве.

Партийные, советские м все организа-
ции трудящихся должны встретить во все
оружии выборы в Верховны! Совет СССР,
памятуя о том, что предстоит оживленная
избирательная борьба в что классовые
враги будут стремиться использовать вы-
боры в своих контрреволюционных целях.

Поэтому всемерное повышение больше-
вистской бдительности, уменье разоблачать
все и всяческие махинации врагов народа,
вести боевую организационную, агитацион-
ную и пропагавднетскую работу в массах
является первейшей обязанностью и дол-
гой каждого партийного в непартийного
большевика.

Собрание актива подчеркивает исклю-
чительную ответственность советских ор-
ганов в деле большевистской подготовка в
проведения предстоящих выборов в Вер-
ховный Совет в обращает внимание всех
руководителе* советов на то, что больше-
вистская подготовка в проведение выборов
невозможны без скорейшего устранения
крупнейших недостатков в практике рабо-
ты советских органов.

Необходимо решвтельво устранить на-
рушения советского демократизма—методы
кооптации в выборные органы, проведение
заседаний и принятие решений выборными
оргавами беа наличия кворума, а также
исключения члевов совета по мотввам так
называемой пассивности.

Необходимо поднять значение секций
советов, их воль в постоянном контроле
над,работой отделов советов в работой все-
го советского аппарата, чутко прислуши-
ваться к жалобам трудящихся в быстро нх
разбирать.

В практике р а б о т местных советских
органов надо обеспечить строжайшее со-
блюдение действующих законов страны и
устранить имеющие место факты вредного
местного «законотворчества», зачастую
грубо нарушающего интересы я права тру-
дящихся.

Собрание актива ставит перед советски-
ми руководителями и всеми советскими ор-
ганизациями в качестве боевой задачи сме-
лое и решительное выдвижение на совет-
скую работу новых кадров лучших лю-
дей, доказавших на практической работе
свою преданность делу партии в советской
власти; широкое привлечение на руково-

дящую работу в советевлш аппарат непар-
тийных большевиков, уделяя особое вни-
мание делу выдввжеямя на руководящую
советскую работу женщин • молодежи.

Рассмотренные Пленумом ЦК ВКП(|) в
поставленные ва широкое обсуацимп» чп-
дящнхея мероприятия—«О введена! иуа-
ь-вльных севооборотов» м «Мерах улучше-
ния работы МТС» м одобренные Пленумом
ЦК «Меры по улучшению семян аерновых
культур» дают ясную м четкую програм-
му борьбы аа сталмяскве 7 — 8 птпгввщтв
пудов ежегодного урожая хлеба, ва улуч-
шение качества сельскохозяйственного про-
изводства и создают прочную основу для
дальнейшего расцвета колхозного строя.

Врагн государства, враги крестив и
колхозного строя запутывали дело семено-
водства, скривим ряд ценных сортов, се-
мян, не пускали их в производство.

Неуклонно проводя решения Пяевуиа
ЦК ВКП(б) в жизнь, ленинградевве бвль-
шеввкв должны в кратчайший е р п лик-
видировал последствия вводгтеямпа в
планировании севообороте» м в н е с и воп-
шевветскяй порядок ва кмхошых • сов-
хозных поляг.

Ленинградские большевики должны ор-
ганизовать в сроки, установленные прави-
тельством, 25 государственных сорто-
испытательных участков, областную селек-
ционную станцию, районные семеноводче-
ские хозяйства, оказать содействие улуч-
шению местных крестьянских сортов авр-
новых культур • сохранении • рааввтию
семенных участков на колхозных полях.

Все партийные организации должны ор-
ганизовать широкое обсуждение среди кол-
хозных масс, работиков совхозов, МТС,
сельскохозяйственных специалистов • всех
трудящихся проекта введения правильных

Нарквмемасевооборотов • предложений
СССР об улучшении работы МТС.

Все члены партия в беспартийные боль-
шевики должны твердо помнить, что ус-
пехи и победы социалистического строя
вызывают бешеную злобу • ненависть вра-
гов и что никакие «хозяйствевные успехи,
как бы они ни были велики, не могут
аннулировать факта капиталистического
окружения и вытекающих вз этого факта
результатов» (Сталин).

Вскрытые факты вредительской деятель-
ности банды трошшетско-анвовьевскнх м
правых предателей в советском аппарате
а земельных органах вашей Ленинградской
области еще раз показывают, что мы еще
ве выкорчевали троиватсФ-аловьевеквт
в правых вредителе!, шпионов, дявереаа-
тов и убийц, не разорили еще дотла мх
змеиные гнезда я что всюду там, где ца-
рит доверчивость н беспечность, болтли-
вость и ротозейство, где нет преданной,
честной, самоотверженной бошшелктею!
работы — орудует враг.

Повышение революционной бдительности,
умение распознавать вредителе!, ишию'ёов
и уничтожать нх является тем качеством,
которое, как никогда раньше, необходимо
сейчас большевикам. Это особенно твердо
должны помнить ленинградские большеви-
ка, стоящие на важяейшем форпосте со-
циалистической родины и призванные ре-
шать крупнейшие нардаохоаяйствеиные
задачи.

Боевая задача Ленинградской партийной
рганнзацнн заключается в том, чтобы вы-
юрчевать до конца из партийных, совет-

ских, профсоюзных я комсомольских орга-
низаций вредителе!, шпионов, контррево-
люционных троцкастско-зинюьевеко-буха-
рннсквх выродков я поставить ва все
участки работы преданных делу социализ-
ма воинствующих партийных я беспар-
тийных большевиков, верных сынов пар-

ни я своей родины.
Ленинградская партийная организация,

руководимая верным соратником товарища
Сталина товарищем Ждановым, еще теснее
сплотившись вокруг своего Центрального
Комитета, вокруг вождя я учителя наше!
партия н всех трудящихся товарища
Сталина, свело н беспощадно выкорчевы-
вая врагов народа, добьется еще более
грандиозных успехов в социалистической
строительстве, будет я впредь в первых
рядах бойцов большевистской партия »
кончательное торжество коииуняш.

архитектурные комплексы новых городов.
Широкие массы народов участвуют в созда-
нии искусства. Оно ставоввтея неот'емле-
УЫИ от всего творчества жизни. Оно вхо-
дит в жвзвь, как ее значительная состав-
ная часть. Оно более не украшение, не

аабвение, не бесплодная мечтательность.
Искусство — п о летопись моральных и
трудовых завоеваний народа. Искусство —
это познание, это высокая школа для фор-
мирующихся душ. Искусство — это та ду-
ховная атмосфера, в которую миллионы за
миллионами втягиваются народные массы.

Вам понятна та всеобщая ярость, с ко-
торой встречается каждая фашистская
бомба, взрывающаяся на испанско! земле.
[Ям понятно то ликование, с которым у
лас встречают каждую победу народного
}е»олоционного фронта, победу передовой
|р»ив гуманизма.

Нам еще и еще раз хочется повторить,
что одно из самых опасных оружий фа-
шизма— это ночная тень, подкрадываю-
щаяся тайно, коварно, чтобы провокацией,
шверсией я шпионажем сделать то, чего
1е в силах сделать враг в открытом) бою.
Троцкизм должен быть беспощадно растоп-
ан во всем мире. При участии широких

мес народа троцкизм должен быть обна-
ухен « вырван с корнем, как я у вас

СССР.
Есть два понятая интернационализма,

(дно — органическое, свойственное проле-
тариату, — когда чувство родины растет и
ширится в ощущение человечества^ Ва
атом интернационашме воспитываются де-
ти н СССР. По такому пути — через глу-
бокое ц р ш п е свое! яацяовадьностм •

включение себя в бесклассовое общество—
двигается наша литература.

Есть другое понятие ннтервапювалвзна,
лжеинтернационалюма: это безраалпне, •
от безразличия — отрицание напияналмо-
сти. Это — путь авантюристов, врагов на-
рода. Таков был Тропка!.

Он презарал народы России, потому что
от них пахло овчиной я черный хлевом.
Он не веры в творческие силы •ародных
масс.

Народ ему не верил, народ хотел сам,
своими рук1мн, для себя, сейчас строить
социализм. Троцкий носил маску. Она со-
рвана с него тремя судебными процессами,
где его агенты сознались,—я это слышал
своими ушами, я глядел я их лица, — она
сознались в убийствах, в шпионаже, в под-
готовке разрушения я гибели нашей роди-
ны.

Вслед за экономическим кризисен без-
ликие короли тяжелой индустрии выпусти-
ли своих кровавых псов—фашистов на на-
родные массы. Троцкий и его агенты со-
мкнулись с фашизмом, чтобы нттн к вла-
сти любой ценой. Фашизм предоставы вм
область провокации, шпионажа а диверсии,
область аи понятную и им свойственную.

Я проехал по дорогам Испании от Порт-
бу до Валенсии м Мадрида, и я почувст-
вовал, что за эту прекрасную страну лег-
ко умереть. Но не умереть нужно, а по-
бедить!

Весь мир, во имя гуманизма, во имя
добра, свободы, во имя всего, что есть пре-
красного я творческого в ваше! жизни,
долженгрудью стать на ищвту гордого
народа прекрасно! Желании.

(Пввцащ пе тмагрвфв)
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Вынужденное признание
фашистских разведчиков

ЛЖНПРИМЫ
«юг» • К° и л и *

Фашистские хомвм
юпно»ской банды Тухачевского
не могут оправиться от неожиданного а
тяжелого порджепяя. До с п пор о н скор-
бит по своя» верным агентам. Оргеа гер-
мапскмх военных круп» «Дейче вер»
(>6 26) посвящает хвалебны! некролог
расстрелянному п л а т у Тухачевскому вод
заголовком: «Счастье в ш и п Тухачеяско-
го>. Стагья выдержана в обычном для гер-
ваяеко! ш и т а антисоветской духе а яв-
яяетсл ново! попитая! ияеета следы а
выгородить фашистскую разведку. Весне гря
м «в» усыаа отвертеться, а* высказыва-
ний автора стать» явно торчат ослиные
уши покаянных с поличным обер-шпионов.

Фашистские разведчики оказались в
очепь трупом положении. Вывеяв в*
строя один из важневапп воеяво-шпвоя-
п т х оградов фашизма, раскрыты аарш
германского генерального штаба. Как на
бодрятся, как Н1 стираются скрыть свое
поражение фашистские разведчика, всему
«ару очевадев грандиозный, небывалы!
провал ях разведка.

После процесса аадача гермавею! пе-
чати заключалась в том, чтобы аамаскя-
рлвать, затушевать понесенное фашистской
разведкой поражение. Однако расчеты Геб-
бельсов на то, что ам удастся фальсифи-
пвровать международное общественное ине-
пн», не оправдалась.

На помощь иесправявшеиуся с поета-
вленно! задаче! министерству пропаганды
яыпе приходит военный орган «Дейче
вер», который, крове вышеупомянуто!!
статья о Тухачевском, в том же номере
посвящает значительную часть очередного
военно-полвтического' обзора процессу
шпионской банды.

«Дейче вер» пытается им всех еал
выгородить провалившуюся германскую
разведку. Задача, надо сказать, не-
легкая, и журнал с не! не справляете!.
Защиту Тухачевского его германские по-
кровители ведут так неуклюже, что, сахв
того не замечи, разоблачают подлинные
цели шпионской банды, а модно и
неоправдавшиеся расчеты фашистской раз-
ведки.

Даже перед фашаетскаа офицерьем
неудобно открыто защищать измену ролл-
не. предательство и шпионаж. Поэтому ано-
нимный автор статьи о Тухачевском пы-
тается окружить его ореолом «патриота».

Чем белый п и т а автор, тем вое яе-
нржоовывмтеа ежаыалым* н м в е -

вв* в
шпиовсяуюО м а м в»

байт ( я п , • м п » с е п г м п и а мв-
статаауп: «вам в » — паем рмсгрем Ту-у
хачеаежап Л гоаоввть ело

в етсп-

_ _ _ _ _ ___ аиояиишый
авт*»~Я]1тмтеяаг»»еТ1Гот Тухачеаскоге «б-

в апааим», во тут ш» вынуждав
бил ергааалатврои

«•говора.

«Тухачевоажй, — говорвтея в статье, —
хоти отать вуоекяв Напо звоном, во «в

I м м вчкаыя вам карты, ала
КАК ата обычае выамт, в Наташи» ияяу
ту стад яивтао! продателквя».

Заговорпачесвае планы банды Тухачев-
ского доестны в военному обозревателю
«Дейче вер». В менво-политнческом обзо-
ре в тем аи номере журнала говорится:

«Мы полагаем, что их (Тухачевского
в К°) задачей было подготовить внутрвпо
латаческую «волюпяю, которая, конечно,
имела в виду устранение сталинского окру
жеиия».

Здесь фашистски! автор раскрывает кар-
ты а выбалтывает планы своей разведка.

Заговор раскрыт. Его организаторы по-
лучага по заслугам. В бессальной злобе
вдохновители «того заговора обрушиваются
ва Советски! Союз.

«В числе судей,— говорится в обзоре
«Дейче вер», — была военные пролетарии
Блюхер и Буденный».

Этваш «военными пролетария*!», вер-
ными сывамн наше! партии и родины,
варшамив Блюхером и Буденным гордвтеа
наша страна, гордятся трудящиеся всего
мнра. Да, он я вместе с другими верными
коианлврамн от имени всего советского на-
рода расправились с военной фашнетско-
шпкоиской банде!.

В емваава свое! исторической обречен-

ности, в бессильно! злобе и растерянности

от неслыханного провала фашистские раз-

ведчика явно потеряли способность сводить

концы с ковками. Заявления «Дейче вер»

выдают фашистскую разведку с головой.

К. ГОФМАН.

ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ
ЖДУТ УСТУПОК

(По телефону от лондонского
корреспондента «/Гранды»)

ЛОНДОН, 7 июля. Итало-германские ин-
тервенты прибегают к новому иааевру,
чтобы заручиться «огласнен Англия на
микронное и предотвратить открытие
Франко-нспанско! границы. Мавевр заклю

. чается в следующем. Так как английское
правительство опасается, что продолжение
витервеяпни создаст реальную угрозу аи
глийским интересам в Средиземном воре, и
сопротивляется поотону планам Мусеолвни
и Гитлера, то ати последнее, стремясь
оставаться в тени, стали выдвигать в ка
честве своего рупора генерала Франко. Как
уже сообщалось, агенты Франко распуска-
ют слухи о том, что лидеры мятежников
якобы готовы согласиться на отозвание
иностранных войск при условии признания
аа мятежниками прав воюющей стороны.

С другой стороны, интервенты черв» ге-
нерала Франко продолжают угрожать Ве-
ликобритании. После занятая Бильбао мя-
тежниками туда пожелал возвратиться
британский консул. По »тому поводу было
вделано соответствующее предложение мя-
тежникам, которые, однако, оттягивают от
кет, желая оказать давление на британские
власти.

Одновременно мятежники запретив в'ез*
я Бильбао британским инжеверан, рабо-
тающим на рудниках, поставляющих руду
главным образом в Англию.

Вчера Франко обратился к державам, а
по существу к Великобритании, с нотой, в
которой требует его признания и угрожает
вконохяческвмя репрессиями тем странам,
которые отказывают в этом мятежникам.

Идея заявил сегодня в палате общин,
что британское правительство не наверено
выдвигать какие-либо новые предложения
я» заседании Комитета по невмешатель-
ству. Иными словами, английское прави-
тельство остается при своем плане, выра-
ботанном совместно с Францией. Из ответа
Ядеиа, однако, неясно-, какую позицию
Англия займет по отношению к другии
планам, которые будут, наверняка, выдви-
нуты и заседании «того комитета.

И.

ФАШИСТЫ ГОТОВЯТ
ГАЗОВЫЕ АТАКИ

БВРЛИН, 7 июля. (Сеа. мрв. «Паи-
вы»). Все газеты печатают сообщение Гер-
манского информационного бюро о том, что
испанское правительство якобы намере-
вается применять отравляющие газы.

В с ш я с «тин не лишне напомнить.
как во вреая мирово! войны герианско!
арияей впервые были применены ва запад-
ном фронте отравляющие газы. Известны!
английский воеявы! писатель и историк
иирово! войны Лиддель-Гарт рассказывает
в свое! книге «Правда о во!не 1 9 1 4 —
1918 гг.», что первая газовая атака была
проведена герианско! ариие! 22 апреля
1915 года на Ипре против французов я
англичан. Лнддель-Гарт пишет:

«Знакомство с обычно! для германцев
врактико! использования в печати вся-
ких нясияуаци! и провокации1 должно
•ыло бы привлечь ввимание британского,
командовав»* а пробудить еге подозре-
ния. Дело в том, что германское радно-
сообщевие от 17 апреля гласило: «Вче-
ра к востоку от Ипра британцы приме-
нили снаряды с удушливыми газава».
Готовясь применить газы в борьбе про-

тив испанского народа, интервенты пускают

в ход приев,
Ламель-Гарт.

о котором расскавивает

следующее
1 ИЮЛЯ:

ИНТЕРВЕНТЫ ПОТОПИЛИ
А Н Ш Й Ш ПАРОХОД

ЛОНДОН, 7 июля. (Саб. корр. «Правды»).
Испанские власти в Барселоне передали
командиру британского крейсера «Левело-
па» бутылку, найденную в лодке, приби-
то! к берегу. В бутылке было обнаружено

обращение, датированное

«Мы находимся в лодке в открытом
море. Выли торпедированы подводной
л о д о ! неизвестно! национальности при-
близительно в 50 иилях от Барселоны.
Капитан мертв. Мы без весел. Пожалуй-
ста, пришлете поскорее помощь».
Это известие было послано экипажем по-

топленного британского парохода «Спд».
Крейсер «Пенелопа», получав это сообще-
ние, вышел в воре на повскв, которые,
однако, были безрезультатны.

Другой британский торговый пароход—
«Гордониа», водонзиещеннеа в 1.687 тоне,
был задержав мятежным военным кораблем
близ Саятандера. Дальнейших извести! о
пароходе нет.

И.
ВАЛЕНСИЯ, 7 июля. (Спец. корр. ТАСС).

По сообщению аз Аликанте, в воре выло-
влены четыре мины весок по 800 кило-
граммов каждая.

АРЕСТЫ ФАШЮТСКО-ТРОШИСТСКИХ
АГЕНТОВ В ВАЛЕНСИИ

ВАЛЕНСИЯ, 7 июля. (Спец. корр. ТАСС).

Валенеийсвой полицне! опубликован спи-

сок арестованных в течение нюня. Среди

арестованных 645 фашистов, троцкистов и

лиц без документов.

в «ваша.
Сойме в

Ншмиаа • е т м «вЬваен!» «4
г*ип пит

о т а т м я к в
мац. Достоажыа, яевы* в еляаачаамв тоа

воторымявшется тога

Гериано-турецкме
.; торговые

переговоры
БЕРЛИН, 6 июля. (ТАСС). Вчера в В е ^

лая« аачалась герааво-турмкае торговые
переговоры. Цель вараговарев, к м сообщат
Гермвскм ввформацяшвое бор», «аыяеа*-
вае вопросов, еаазааанх с вровядеявт аа-
ыючеяяого в прошлая « и паяаае-тгаац-
кого соглалеввя о таавараайпрятв а вааав-
вых раечатах».

БЕРЛИН, 7 и м я . (
. авчать, а

тсагавш аамгаверах яя»1м
|ет уделеа» Ииюиишив И-

К. ««жалеавв, в*
1 а а т ги зал*

шется вцарциввеи в
«рмктаввтив Самкмп Смм
ля» с перма впалы вцмпи. . .
виаш к ритвааят риреяиеваа» ававам.

иаблма*тся таг* щ в
заллепа, едиивые аагаи-

теташш круши я ептмав а вачата, ве-
сят хаакпи, дастаааы! сожамяы».

О п т ммаяшитса увазаааеа, что
•Теме вм (мым в (мим аад«дятся ва
выучке у к а ш » . Мтомп саам ва ет»-,
ров* Соаоявап Смца».

• • ,•

АНКАРА, в июля (ТАСС). Шюврю Эевер
в полятачеекм обмре, таечатаяяоа » г»
зете «Улус», поеаяшеян«а амурскому ан-
циденту, разоблачает агрессавнгю полити-
ку японского ияпернатиа на Дальнем
Востоке. А(т*р ваяет:

«Миролюбивая пмятява Сов«т»оп Се-<
юза для всех совершенно ясва. Сов*Ш
предлагала Яповяя пакт о яенап^еяяя,!

а также соадааие погранично! мнимая,
но японцы от «того отказались».

ЗАЯВЛЕНИЕ
АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Как передает

агентство Рейтер, Бяятхем, американски!
посол в Лендом, ва обеде по случаю празд-
нования «два аезависямоатя» произнес
речь. Касаясь гона вооружена!, он аа-
япил, что США я Аягляя начали воору-
жаться в ответ ва вооруженвя стран—под-
жигателей войны.

• Ложе» ли мы надеяться, что поджята-
толи войны во-вреия отдадут себе к «том
отчет, прежде чем разразится катастрофа
ноль ужасная, что трудно себе полностью
ее представать?»

«Мы вынуждены иметь дело,—ПРОДОЛЖАЛ
Биипем, — с государством, которое отка-
зывается понимать доводы я которое рас-,
гматрнвает войну, как культ крови я че-у

сти, как нечто, чему нужно учить малень-
квх детей. Поскольку оно понимает только
аргуиент силы, то мы должны вернуться'
к аргументу евлы». ,

ЛОНДОН. 6 июля. (ТАСО. «Дейля теле-
граф» в передою! горячо приветствует
речь американского посла Биипема. Газета,
заявляет, что посол редко позволяет се'»'
пользоваться таким «иергячпыи языком.
США и Англия в настоящее время всору-.
жаются, как никогда до сих пор. «Язы$.
которым говорил Бинпем, —говорится, в,
передовой,—вдет дальше случайностей м4-\
нента я выражает «ушеств» сложввш|1ся
обстановки».

яо-туреовах
яиаяие будет

лу 1937 п » [ааваам задолжала
расчета* тувяяа яа**> «О ваш-
шмк. Туропки! («ах вмцалая

счетам.
К началу 1937

90 ИЖ|1 «. •_.
варок. Турецкий

яви»*»!», сам платежа зкеяорпяаи,
аывоаяяаш тявввы а ~
того, и к мелодия уаяпгларуот воаам о
расчетах аа уже полгчшныа «гллви. Ту-
рецкая печатьтельств. что усиленная м р а ч и туроамге

. сырья ГермаяаеЙ пропана вкь я и м а
«амоОраншнв яетодазш. Товары ш Тташя

. ,Гормавия перепродавала ва нвагтва—п
рынках и полноценную валюту. Такая пу
,мм фашистская Германия не тольм уси
«ивлет свой ввоз а Турцию, во к тому же
заставляет последнюю фнданскровать »ти
сомнительные операции. Турецкая печать
особо подчеркивала, что геряяшскае методы
внешня! торговли крайне «пасны для на-
родного юзяйства Турции, лишая его свя-
зе ! с мировыми рынками.

Кроне вопроса об урегулирования безва-
лютных расчетов, переговоры будут вестаеь
о предоетавлевви Турции долгосрочных кре-
дитов по ее заказам в Герваиии (постройка
пароходов, покупка прояылиеиного обору-
дования а т. п.).

Руководящий германский экономический
журнал «Дер дейче фолькеяирт» призывает
Турции приспособить свое сельское хозяй-
ство к потребностям Германии в сырье,
«как кто сделала Болгария», т. е. приспо-
собить народное хозя!ство Туряин к нуж-
дам военизированного хозяйства фашист-
ской Геряании н ее захватнический планам

А.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
В ИРЛАНДИИ

ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСО. Опублвкова-
иы окончательные результаты выНороа в
ирландски! парламент. Партвя Де Валера
(ирлаядедо республиканцы) получила
Ь9 «шагов, партия Косгравд (об'едивен-
ная ирландская партия, в которую входят
фашистская организация сияерубашечяв-
ков • кулацкая фермерская лига) полу-
чила 48 мандатов, лейбористы — 13, не-
зависимые — 8.

В прежнем парламенте, парта» Де Валера
имела 77 мест, партия Косграм &3,
лейбористы — 8, независимые — 1 2 я,
кроме того, было 3 вакантных места. Число
депутатских мест в нынедоеи парламенте
сокращено со 153 до 138.

Окончательные результаты плебисцита
о введеяяя новой конституции еш« «'из-
вестны. По последним данным, за констггу-
ояи бане подано 699.636 гомооа, про-
тив — «52.692 голоса.

ПРОЕКТ РАЗДЕЛА
ПАЛЕСТИНЫ

ЛОНДОН, 7 имя. (ТАСО. Как передает
агентство Рейтер, опубликовав доклад так
называемой палестинской королевской ко-
шксив, расследовавши конфликты вежду
арабами я евреями я Палестине.

Коаяесяя рекомендует Англии отказать-
ся от иыПишего мандата на Палестину
в аавлочягп договоры, с одно! сто-
роны, е арабам я прааятельстаоя Трдес-
иердании н, с другой шяцяи; в сно-

1 «агааямояа! (буржуазной ев-
аацяоаапвстической оргааяаааией)

с аалыо осуаиетаать вааяел «травы.
Комассяя предлагап рмделять Палостн

ну следующий 1) Арабская
ча«п, оФ'одвяеявы е Трааввоадмяе!
» Ьрейови чаоть, 1) Вяттвишм тер-
рятоня под аагляйскаа ваядатом, аростн-
раюшаяся от пункта в северу от 1еруса-
л а м до пункта к я»7 от Ва^мема е ко-
ридором к морю от Ифуеалваа до Яффы.

В руках Англиа м л п а оетатма адаи-
яяш|И1ЯЯЯ1я власть а Маяаваи, в Англии
•мжяы быть праяаепыеяы аоламочия
для охраны вопрявоевавивоотя вод а бе-
а*гаа ооео* Таварм (Тяворми), а также
«для защиты религиозных святынь» в
арабской я еврейском государствах. Далее
к проекте подробно определяется граница
между арабским и еврейским государства-
ми. Хайфа — озеро Тзбария — Сафед —
Акра остаются на определенный период
под управлением Англии, я арабскому го-
сударству дается выход к морю в Яффе.
В своих торговых интересах Англня долж-
на сохранять за собой территорию в райо-

не северо-западного побережья Гульдакаба
со свободным товарооборотом между еврей-
ских государством а «той территорией а
также территорию до египетской грани-
ц ы — до пункта Рафах. Еврейское госу-
дарство, согласно проекту, должно выпла-
тить арабскому государству субсидию, раз-
мер которой будет определен позже. В то
же время Аягляя должна предоставать
арабскому государству 2 млн фунтов стер-
лингов.

В опубликованном английским прави-
тельством меморандуме говорится, что пра-
вительство намерено в соответствии со
своими обязательствами по уставу Лага
ваций и другиин международными догово-
рами осуществить план раздела Палеети-
ны. Меморандум подтверждает явеняе па-
лестинской комиссия, что урегулировать
положение при сохранении аыие-
мандата нет возможности. Правительство
одобряет рекомендации комиссия.

Как передает агентство Рейтер, англий-
ски! министр по делам колони! Орисбя-
Гор в сопровождения секретаря палестин-
ской королевской коииссии будет присут-
ствовать ва специальном заседании комис-
сии по иаядатАИ в Женеве 30 июля, где
будет обсуждаться доклад комиссии. В про-
ектируемом коридоре, который будет нахо-
диться под английский мандатом, располо-
жены важный железнодорожный узел и воз-
цщная база в Лиме. Вновь создаваеные
государства будут иметь собственные ар-
мии, однако, как полагают, морем! обо-
роной будет ведать английский флот.

Японские шпионы
и диверсанты в Китае

БВППНН, 6 июля. (ТАСС). В уезде Дин-
сян (провинция Шеньсн), к северу от Тай-
юана, поймано 16 японских шпионов, дей-
ствовавших под видом торговцев медика-
ментами. Кроме шпионажа, они вели аги-
тацию в пользу японцев.

НАНКИН, 7 июля. Ш О П . Газета «Чао-
бао» сообщает о расширении е 10 июля
японской «специально! ииссии» (разведки)
в Бейпине, Тяньцзине и Циндао. Японское
морское министерство, по словаи гааегы,
посылает в отн пункты 302 новых агент».

Нанкявская газета «Женьминкпаньбао»
сообщает, что «подготовка Пеппмшкоп в
Бе!пане, Тяньцзяне и усиленная актив-
ность Восточно-Хвбэ!ского правительства
проходят под прямым руководством началь-
ника япояско! специально! многий Мой-
ва. Япояекяе агенты Яжан Ин-фан, Лю
Гуй-дан, Хао Пын, Бай Цалнь-у я др. се-

кретно занимаются вербовкой персту.
отрядов для производства беспорядков в '
Бейпине и Тяньцзине».

Та же газета сообщает об оргаяяааяаа
при японской поддержке «Северо-западного
телеграфного агентства». Повое агентство
н его отделения возглавляются, по еловая
газеты, предателями, завербованными япон-
скими военными миссиями.

БЕЙПИН, 7 июля. (ТАСС). Японские со-
общения утверждают, что толпа китайцев
атаковала пункт таможенной охраны меж-
ду Чнфу и Ввйхайвееи (провинция Шаяь-
дун), захватив 30 винтовок и револьверов.
На место происшествия посланы войска, и
Циндао и Ысянл. Судя по «тому сообще-
нию, японским диверсантам в отдельных
местах удается вызвать «беспорядка» в
соответствии с яповскяян планаяя.

ЯПОНСКАЯ Э Ш М Ш С Ш
ДЕЛЕГАЦИЯ В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Вчера вечером
прибыла в Лондон из Берлина японская
вковомическая миссия, состоящая яз 11 че-
ловек. Члены миссии намерены провести в
Лондоне 3 недели и будут вести переговоры
с федерацие! британских промышленников,
банкирами и представителями соответ-
ствующих правительственных учреждений.

Сегодня миссия посетит английское ми-
нистерство торговли.

ВАН ЗЕЕЛАНД О СВОИХ
ПЕРЕГОВОРАХ В США
ПАРИЖ, 6 июли. (ТАСС). «Энтранси-

жан» помешает интервью, д«ин»е лондон-
кому корреспонденту агентства Гавас воз-

вратившимся из поездки в США белыми
скии премьером Ван Яееландом.

«Я не прнвез с собой ничего совершен
но определенного,—заявил Ван Зееланд.—
Однако у меня совершенно ясное предста
влеяне, что американцы расположены от-
ныне играть свою роль в европейских де
лах, если Европа пожелает действовать».

ЛОНДОП, 6 июля. (ТАСС). «Мориивг
пост», касаясь вчерашних бесед Ван
Зеелавла в Лондоне, заявляет, что резуль-
таты поездки Ван Зееланда в США отнюдь
не обнадеживающие и что нет никаких дан
них, свидетельствующих об уступках со
стороны Рузвельта. Рузвельт, видимо, от
казался от идеи созыва нономической кон-
ференции, а поскольку главной целью ви-
зита Ван Зеелаида было выяснить возмож-
ность созыва подобной конференции, то
миссия Ван Зееланда может считаться за-
конченной.

Наступление республиканских войск в Испании
Основным фактором нынешнего положе-

ния яа фронтах в Испания является но-
вое наступление республиканских войск
на мадридском фронте.

До этого наступления аавбыее крупные
события разпввалясь на северном фронте.

В результате непрерывных Гшев после
аавятия Бильбао, т. е. за 17—18 дней, ин-
тервенты и мятежники продвинулись к за-
паду на 2 0 — 2 2 кялометра, т. е. со ско-
ростью одного с лишний килоиетра в сут-
ки. При этом т,емпы ах продвижения с
каждым дней все более п более замедля-
лись, а со 2 июля наступление совершен-
ие приостановилось. Линия северного фрон-
та в сегодняшяеиу дню проходит у Соио-
стро, через высоту Мелья, у Траславням
я высот заладим Вальнаседа.

Республиканцы на некоторых участках
не только прочно обороняются, но и пере-
ходят в короткие контратаки. Недавно ови
предприняла контратаку в направлении на
высоту, расположенную в двух километрах
западнее Вальмаседа, а 4 июля переходили
в контратаку на высоту Мелья, против
правого фланга противника. В тылу рес-
публиканцев ведется большая работа по
(.холачяваняю отступающих частей и по-
полнению войск бискайского участка ре-
зервами из Астурии и Саятандера. Реше-
нлем центрального правительства яа се-
вере создан генеральный штаб обороны,
об единивший все вооруженные силы се-
верных районов. По сообщениям иностран-
ных корреспондентов, ведется энергичная
работа во укреплению Сантандера я при-
легающих районов. В районе Саитандера
сосредоточено более КО тыс. республикан-
ских войск.

По сообщениям иностранно! прессы, в

конце июня интервенты я мятежники пы-
тались вести насттплеиие на реве Харама,
на участке Сан-Мартин, но была отбиты
республиканскими войсками и понесли
Спл-шве потеря. С обеих сторон в аци!
боях участвовало до 50 паков. ,. , • <

Последние сообщения говорят о крупном
наступления республикански войск яа маг
дридско*. участке. Республиканские войск»
мри поддержке танков, артиллерии 1 круп-
ных сил авиации предприняли 5 я 6 июля
атаки на нескольких участках у Мадрида.
Решительность наступления и мощность уда-
ра видны из того, что республиканским
во!сками занят Бруиете, важны! пункт в
тылу у мятежников.

За лервы! же день боя республиканские
частя в ряде мест пршниулясь на 15 —
20 кя. К западу от Мадрида имя занята
переправа на реке Гаадарраиа.

Продвигаясь ж Бруяете, республиканские
войска окружали Вильлнут де ла Коиья-
да я 6 июля заняли т т пункт.

Одновременно республиканцы развивают
крупное наступление к юго-востоку от
Мадрида, на участи Карабаичель, где
встречают упорное сопротивление противни-
ка, но все же медленно продвигаются впе-
ред. Идут также боя я яа участке Аран-
жт»с, где республиканские войска 5 июля
наступали на Сосана я сейчас ведут "он
в районе дереаяя Рейна.

На южном фровте в конце нюня респу-
бликанские войска произвели несколько
) дачных атак. 28 нюня они атаковали-на
участке Гренады, где заняли несколько
вэжяых высот и 12 кя северо-восточнее
Гренады, отбросив мятежников к югу.

6 июля республиканские войска пере-
ля в наступление иа участке Алкала ла

Реаль, где, успешно продвигаясь, перереза-
ли дорогу, идущую из Гренады на Алкала
ла Реаль, и вплотную подошли к «тому го-
роду. Здесь также захвачены пленные я
треф»». Здмь же отмечаются активные
<еяст»#я республиканских партизанских
отрядов, заходящих в глубокий тыл про-
тииника, нарушающих работу связк, под-
рывающих дороги и хосты и нередко при-
водящих с собою пленных.

За последние дни на южном фронте от-
мечается усиление группировки интервен-
тов н мятежников, особенно в секторе
Кордовы. Сюда подводятся итальянские ча-
стя и недавно завербованные иарокаанскае
м!сил. Французская газета «Тая» от
28 нюня сообщала, что в Алжееираее со-
средоточены и перебрасываются а район
Малаги и Кадикса до 10 тыс. человек, в
той числе марокканцы и иностранные во!-
ска. Яго же гообшает и польская газета
«Польска збро!на>, утверждающая, что
из Алжесвраса в южные районы Испании
прибыли войска «нтервеятов и нятежяя-
коя я количестве 9 тыс. человек.

Большое оживление отмечается я иа ара-
гонском фронте. Одновременно с наступле-
нием у Мадрида республиканские войска
В июл« предприняли сильные атаки к се-
веру я югу от Узски, в направлении яа
Сарагосеу, а также на Теруэльском участке.

Франко сообщи недавяо большому кру-
гу журналистов о своих наступательных
планах ва арагонском фронте, на участке
от Хам до Узгхи в направлении на Херо-
ну. Он выражал желание отрезать Катало-
нию от франко-нспанско! грапяцы и выйти
на ередюеинонорсяое побережье. Сам по се-
бе таяв! «план» достаточно фантастичен, и
разговоры Франко представляют собой лишь

грубоватый «дипломатический» маневр.
Главарь мятежников пытается «напу-
гать» политические крутя Франции я
Англии в связи с теи, что во время не-
давних переговоров в Лондоне французская
печать писала о возможности открытия
для республиканской Испании франко-
испанской границы.

Временная неудача республиканцев на
северном фронте не подорвала силы сопро-
тивления испанского народа. Интервенты
это сознают, и поэтому их война против
республиканской Испании приникает все
более открытые формы. Итальянская пе-
чать не скрывает уже факта вторжения
итальянских войск в Испанию. Этого так-
же не скрывает германская печать, гово-
ря о боевых действиях германских и
итальянских войск на испанских фронтах,
как о самок обычном деле. Итальянская
пресса, например, в сообщениях с испан-
ского фронта описывает действия отдель-
ных итальянских частей, приводит фами-
лии командиров я солдат, перечисляет на-
гражденных, публикует списки убитых я

Э

СТАЧЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 6 июля. (ТАСО. Вслед и ряя-
рыном переговоров нежду муниципальными
властями и профсоюзом трамвайщиков Кобе
1.500 трамвайщиков сегодня утрой об'явн-
ли забастовку протеста против увольмяил
5 своих руковвдатмей. 450 бастующих
заняли I трамвайных парка, устроив затем
демонстрацию с пением революционных
песен. Муниципальные власти, призвав ме-
хаников и инженеров, пустили в движение
34 вагона вместо обычных 400. Штрейк-
брехеры охраняются полицией.

49 дней длилась стачка 800 горняков
золотых рудников Моцядзуки я префектуре
Сядзуока. Компромисс достигнут при вме-
шательстве полиции. Начальнику полиции
префектуры Сндзуока предоставлено право
повышения зарплаты.

ГЕРМАНСКИЕ ПОСТАВКИ
В МАНЧЖОУ-ГО

ТОКИО, 7 июля. (ТАСО. В иностранных
политических кругах обращают внимание
на то обстоятельство, что фашистская Гер-
мания, не выполняя своих долговых обя-
зательств перед другими странами, в то ж»
время открывает значительные кредиты
Манчжоу-Го в целях закрепления преслову-
той германо-японской дружбы.

По сообщению чанчуньского корреспон-
дента газеты «Иомнури», в ближайшей бу-
дущем заканчиваются переговоры об ока-
зания «помощи промышленному развитию
Манчжоу-Го» со стороны Гермавии. С раз-
решения германского правительства, пишет
корреспондент, ряд крупных машино-
строительных фирм Германии, я той числе
Демаг, Отто Вольф я др., через чанчунь-
ского торгового представителя Германии
Кнолля предложили Манчжоу-Го товарный
кредит на сумму 120 млн иен сроком на
6 лет, погашаемый ежегодными ранными
взносами. Кредит /олжея быть яслолмован
для приобретения германских металличе-
ски* изделий, машин я инструментов,,.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМЛАНИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ. 7 июля. (ТАСС). Газета «Да-
гунбао» пишет, что, несмотря яа сопроти-
вление ЯПОНСКОЙ военщины, в Северной
Китае начинает проводиться выборная кам-
пании в национальное собрание.

По словам газеты, в настоящее время
уже зарегистрировано 150 тысяч участни-
ков выборной кампании.

раненых.
х, публи

Это — признания того, чтор р
итальянский фашизм ведет самую настоя-
щую, ничем уже не прикрытую империа-
листическую войну в Испании.

Тем сильнее и упорнее будет драться
испанский народ и его республиканская
армия, пополнившаяся, окрепшая и полу-
чившая большой боевой опыт. Решающая
победа будет на стороне испанского на-
рода.

Предпосылкой к «тому может стать на-
чавшееся 5 и 6 июля наступление респу-
бликанцев яа центральном, арагонском и
южной фронтах.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

ПОЖАР НА ПАРИЖСКМ
ВЫСТАВКЕ

П Ш Ш , 6 июля. (ТАСС). Сегодня утром
в помещении «Павильона мнра», готовом
к открытию, при загадочных обстоятель-
ствах ВЧ-ПЫХНУЛ пожар. Героическими уси-
лиями рабочих и пожарных пожар быстро
удалось ликвидировать. Считают, что пожар
в «Павильоне мнра» — акт вредительства.

По вослединм сообщениям, открытке па-
вильона произойдет в ранее устаиорлел-
иый срок — 9 июля, соиасно разослан-
ным еще до пожара прнглДенияи от имеия
«Международного движеншЬа мир».

РОЗЫСКИ
АМЕЛИИ ЭРХАРТ

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. (ТАСС). Американ-
ские военные корабли н корабли береговой
охраны продолжают поиски самолета Аме-
лии Эрхарт в районе острова Хаулзнд. Пока
местонахождение самолета не установлено.
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' РАВНЯТЬСЯ
ПО ПЕРЕДОВИКАМ

ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ
Ист такого город», с«л» • колхоза, где

вы трудящиеся не встречам с исключи-
тельным под'емом и внтузяазмом выпуск
займа. Суммы подписки растут мэо дня в
лепь. Впереди н у т те, кто с наибольшей
организованность» встретил выпуск зай-
ма, ггл сумел в короткие сроив развер-
нуть большую массовую политическую
работу.

Сейчас уже можяо отметить передови-
ков. 9то ряд районов в крупные пред-
приятия Москвы, это — Ленинград, Азер-
байджанская ССР I Армянская ССР.

По данным па 7 июля, трудящиеся го-
рода Ленина м пять дней даля государ-
ству взаймы 230.629 тыс. рублей. Это на
22.771 тыс. рублей превышает сумму
подписки за то же время в прошлом году.

В Азербайджанской ССР сумма реали-
зации займа за 5 дней достигла 65.116
тыс. рублей — ва 2 2 . Ш тыс. рубле!
выше прошлогодней подписке за тот же
срок.

В Армянской ССР заем размешен в сум
ме 17.857 тыс. рублей — на 8.219 тыс.
рублей больше, чем в прошлом году.

АВТОЗАВОД
ИМЕНИ СТАЛИНА

ЗАКОНЧИЛ ПОДПИСКУ
Коллектив работников автозавода

•м. Сталина к 4 часам 5 июля в основ-
ном закончил пшпигку на заем укрепле-
ния обороны СССР.

Подписались на заек 33.027 человек.
Суима подписки — 7.503.235 рублей —
равняется трехнедельному фонду заработной

' платы. В виду того, что часть рабочих на-
жинтся в отпуску, комиссия содействии
реализации лайма свою работу продолжает.

Сячитарь парткома и м и
А. Ириимяь.

ПРИВОЛЖСКИЙ ВОЕННЫЙ
ОКРУГ —ВПЕРЕДИ

КУЙБЫШЕВ. 7 пюля. (Корр. «Правды»).
Во всех частях Приволжского поганого ок-
руга закончилась подписка на заем укреп-
ления оборони.

Особенно успешно прошла подписка в
лагерях Краснознаменного училища им.
В. И. Ленина. Через час после об'явлелия
о займе в палатках лагеря яе было ни од-
ного человека, не подписавшегося на обли-
гация займа. В палатках, где живут орде-
нояосен тов. Овчинников и орденоносец тов.
Гулега и тт. Гермаш Стренюк, Ващенко,
Ахтулов. подписка составила 1.260 рублей.

Оживленно прошла ппдпигка среди жен
командиров и политработников. Заем разме-
цеа среди них на 175 тысач рублей.

На канале Моема — Волга. На свинке: шлюэоаани^ 1еплк>х«4и* нрцравля М ф м ц в Жалиаиа. |Ш*мз М З у станаям Яхрома).

КОЛХОЗНИКИ ВНЕСЛИ НАЛИЧНЫМИ
СВЫШЕ I МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ХАРЬКОВ, 7 июля. (Карр. «Правды»),
Активность колхозников в подписке на
заем укрепления оборони СССР все возра-
стает. Уже. сейчас имеются такие районы,
в которых подпиской охвачено свыше
ЯО проп. колхозников. Так, например, в
Красноградгком районе количество колхоз-
ниюв, подписавшихся на заем, достигло
9.376 человек — 91,3 проп. всех кплхоэ-
нмков. В Шяшапкои районе—11.973 че-
ловека— 84,1 проп. колхозников.

Колхозники Харьковской области внесло
уже наличными 1.167 тысяч рублей.

В НЕМЕЦКИХ
КОЛХОЗАХ

РОСТОВ-на-ДПНУ, 7 июля. (Корр.
«Правды»). В Матвеево-Курганском районе
в течение одного дня заем укрепления обо-
роты Союза ССР разметен на 120 тыс.
рублей. Колхозники немецкого колхоза «На-
дежда», подписываясь на заем, заявили:

«Пусть знают фашисты, что для нас,
немцев, советских граждан, есть только
одна родина—СССР. Мы будем ее защи-
щать всеми силами».

Услеш1№ проходит подписка я в других
немецких колхозах. ,

ЗАКОНЧИЛИ ПОДПИСКУ
В Москве закончил подписку на заем:
мае* «Динамо» ми. Киром,
заяаа «Калибр»,
•айцми» «Парммеиая Камнуна»,
м м | «Стаииалит»,

зама им. Тальмам
фабрика «Рот франт»,
завял, «Каучуи»,
•аам «Красный мгпияист»,
фаарит им. Натана,

твердых «маю»,
«Красный штаипоащии»,
«Огмтушитмь».

М Е Т А Л Л З А 5 ИЮЛЯ

(в тыс товв).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 42,0 92,0

СТАЛЬ 57,9 47,6 82,1

ПРОКАТ 43,6 32,9 75,6

ДВОЙНОЙ РЕЙС
ПО СЕВЕРНОМУ

МОРСКОМУ ПУТИ
ЛЕНИНГРАД. 7 июля. (Корр. «Права»»)

На пароходе «Моссовет» заканчиваются по
седиие приготовления к двойному сквояно
му рейсу по Северному морскому пути. Зав
тра «Моссовет» покидает Ленинградски
порт. Он поАдет в Мурманск, а затем ш
Северному морскому пути направится в Пе
тропавловск-на-Камчатке, куда доставг
3 тыс. тонн груза. Оттуда, впервые в исто
рии мореплавания, «Моссовет» в эту ж
навигацию вернется обратно в Мурманск

В репсе примут участие два научных со-
трудника Арктического института. Они бу
дут изучать гидрологический и ледовый ре-
жимы Северного морского пути, а также
произведут гидрохимические и гидробиоло
гичегкие исследования, метеорологические
наблюдения и гидрографические работы.

МОСКОВСКИЕ КОРОТКОВОЛНОВИКИ
УСТАНОВИЛИ СВЯЗЬ

С СЕВЕРНЫМ ПОЛЮСОМ
В 1 час ночи 6 июля московский радио-

любитель-коротковолновик А. Ветчпнвии
установил двустороннюю связь с полярной
станцией «Северный полюс».

На вызов немедлеппо ответил тов. Крен-
кель, сообщивший, что хорошо слышит
Москву. От имени московских коротковол
новиков тов. Ветчинкин поздравил отваж
ных зихонгпиков по случаю награждения
и\ правительством. Он условился с Крен-
келем провести ряд опытов дли определе-
ния времени, когда лучше щего поддержи-
вать связь между Москвой и станцией
«Северный полюс».

Радиосвязь продолжалась 20 мянут.

В радиограммах, полученных вчерз с по-
лярной станции «Северный полюс», сообща-
лись следующие координаты дрейфующей
лыины: 88° 32' широты и 13° западной
долготы.

Утром в районе станции был туман,
днем падал слабый снег. Термометр по-
казывал нуль.

ДОРОГА НА ВЫСОТЕ
3.200 МЕТРОВ

ПЯТИГОРСК. 7 июля. (Корр. «Права»»).
На-днях туристско-акскурснонное бюро
ВЦСПС закончило постройку новой высоко-
горной пешеходной дороги, доходящей ю
Приюта Одиннадцати на Эльбрусе. Проре-
зающая крутые горы, ата дороса приспо-
соблена к движению легковых автомоби-
лей от селения Терская ю так называемо-
го Нового Кругозора. Проходя на высоте
3.200 метоов, она привлекает множество
туристов замечательными видами, откры-
вающимися отсюда иа величественную па-
пораму гор Кавказского хребта.

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ
РОСТОВ-на-ДОПУ, 7 июля. (ТАСС). В крае

началась уборка небывалого урожая овотей.
Ранняя капуста дает 12 тонн с гектара.
Идет сбор огурцов. В южных районах Куба-
ни приступили к выборочной уборке тома-
тов. Урожай помидоров ранних сортов дохо-
дит до 8 тонн с гектар», а поздние сорта
дадут не менее 18 тонн.

600 шлюзований
ДМИТРОВ, 7 июля. (Слац. . . .

я»»). Через восемь дней, 15 июля 1937
гола, капал Москва — Волга будет открыт
для пассажирского и грузового движения.
Сейчас на строительстве все подчинено вы-
полнению плана работ по окончательной
отделке всех сооружений и оформлению
всей трассы.

В головном ДЬлжгком узле канала у
аванпорта каменотесы под руководством
скульптора Меркурова спешно заканчивают
отделку монументов с яэображянаем
Ленина и Сталина. '

Па всех пристанях устанавливается «ма-
лая механизация», приводятся в порядок
пассажирские павильоны, вдоль всей трас-
ы работают сотни садовников. Словно

игку-ные ткачи, они превращают откосы
берегов в многоцветные я благоухающие
копры.

Основные аггрегаты канала, его насос-
ные станции, работают точно и размеренно.
Волжская вода по воле большевиков течет

Москву. Ежедневно на всех пяти насос-
ных станциях работают по два—три на
'оса. Только за первые дни июля они пе-
рекачали свыше 16 тыс. кубометров воды.

На Сталинской водопроводной станции
уже трудятся эксплоатационникя и работ-
ники Мосводопровода. Они тщательно про-
веряют механилиы, десятки раз пробуя вку-
совые свойства питьеяой воды, которую ь
5лижайшие дни получит Москва.

На строительстве 8 гндроэлектро
станций канала идет монтаж сложнейшя)
агтрегатов. Канал бороздят пассажирски1

теплоэлектрокатеры, грузовые баржн
буксиры. Шлюзы канала ежедневно
успешно проходят большие испытания. За
последние пять недель проязвмеао овышс
600 шлюзований. Обстановка водного пут!
закончена. Копа над каналом спускаются
сумерки, новая водная магистраль страны
расцвечивается разноцветными сигнальны-
ми огнями.

В жизни строителей канала и всех тру
дящихся столицы день сдачи канала в экс
плоатацию будет отмечен грандиозным
праздником. Во всех крупных парках Мос-
квы и на строительстве состоятся массовые
гулянья, посвященные атому знаменатель
ному событию. Рабочие московских ааво
дов-поставщиков и строители канала при
будут на торжественное заседание в Цент-
ральный парк культуры в отдыха имени
Горького па волжских судах.

Для юного населения строительства —
детей работников канала организуются
утренники с веселой, увлекательной про-
граммой, карнавалы, гулянья, катанья по
каналу и готовятся подарки: книги, игруш-
ки, лакомства.

День пуска канала Москва—Волга, это-
го грандиозного сооружения сталинской
эпохи — будет праздником всей страны.

Поднят транспорт «Буревестник»
ЛЕНИНГРАД, 7 июля. (Корр. «Права»»).

)гепью 1016 года в Кольскоя гяряве ' » -
гон\л транспорт «Буревестник», наскочив-
иий во время шторма на острый камень.
«Вуревестник» — большое судно, водоиз-
сшениех в 7 тысяч тони.

В прошлом году Северная якспедипия
тдводных работ особого назначения
ЭПРОШ. обследовав тонувшее судно,
шяступяла к его под'ему. Работы продол-
салпгь и осенью и зимой. Но поднять суд-
о не удалось. «Буревестник» лежал на
7-метровой глубине. Двойные стальные
юлотенпа дважды рвались, и огромные
00-тонные понтоны всплывали ва поверх-

ность залива. Работу приходилось начинать
фова.

В нарте этого года работы по под'ему
«Буревестник*» были возобновлены, Впро-
новпы упорно преодолевали трудности.

Сегодня в Главном управлении Красно-
знаменного ЭПРОН получен» телеграмма от
начальника экспедиция тов. Кравеп об
тспешяоя завершении под'ема. 5 июля
днем «Буревестник» всплыл на поверхность
шива и отбуксирован на мелкое место.
Сейчас идет осмотр судна, заделка повреж-
дений и откачка воды. После восстановле-
ния пловучести «Вуревестник» будет от-
буксирован в Мурманский порт.

ДОМ ОТДЫХА
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

ЖЕНЩИН
ИВАНОВО, 7 толя. (Корр. «Прав*»»)
начале июня в Ивановской области от-

рылся первый дом отдыха для беремен-
на женшнп. Дом отдыха расположен в
устои сосновом бору близ города Иванова.
1н рассчитан яа 35 мест. Сейчас в нем
доводит свой отпуск третья очередь от-
ыхаюгпих.

Большинство отдыхающих — работницы
фабрик и заводов области. Установленные

доме отдыха режим, специальное питание,
|язкультура укрепляют организм женщин.
)нн получают адесь также необходимые
!ультурио-гигиенические навыки.

Отдыхающие довольны питанием, ухо-
юа, культурным обслуживанием. Однако
щи жалуются на тесноту поношения. Пиа-

рскому городскому совету нужно позабо-
нться о расширении дома отдыха.

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ХУДОЖНИКОВ
УЗБЕКИСТАНА

Вчера в павильоне Всесоюзного комитета
но делам искусств в Центральном парке
культуры я отдыха ям. Горького (Москва)
открылась выставка произведений худож-
ников Узбекистана.

На выстави представлено около 150 ра-
бот. В пейзажах, КОМПОЗИЦИЯХ, портретах
я рясунках узбекские хумжмгн отразили
жизнь своей солнечной республики.

Среди работ художника Хамдамн Бахрам
выделяется композиция «В колхозной чай-
хане*. Запоминается карандашный рису-
нок Пестннского «Старуха». Хорошее впч-
чатленяш оставляют картины Абдуллаева
Ялыаи, Аряяина, Абдтллаева Латфулла,
Усто-Мумина, Сиддыки, Уфнмцева, Кара-
хама, Кайдалова..

ВОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ЧЕРНОМОРСКОГО

ФЛОТА.
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. (ТАСС). Вчера

в Селастополе состоялся большой водный
праадкик Черноморского флота, посвящен-
ный Сталинской Конститупии н проекту
«Положения о выборах в Верховный Со-
вет СССР».

Роено в 9 часов утра по пушечному си-
гналу со всех кораблей, стоящих на рейде,
бросились в воду команды пловцов. За
пловцами следовал! шлюпки, расцвечевные
морскими флагами.

Много интересного было в оформлении
плывущих команд бойцов. Краснофлотцы
команды катеров приплыли к финишу с
большим портретом товарища Сталина ра-
боты художника-краснофлотца тов. Козлов-
ского. Собравшиеся у финиша встретили
команду бурными аплодисментами.

Краснофлотцы эсминпев приплыли с
большим ярким плакатом «Да адрав-
твует Сталинская Конституция — великая

хартия народов Советского Союза! г

НЕФТЯНИКОВ
БАКУ, 7 июля. (Кмр. «Прав*»»). ЦК

оюза нефтепромыслов Кавказа затрачивает
; атом году 250.000 рублей на органи-

зацию экскурсий нефтяяииав. Около 200
рабочих, работниц я иижеяерно-техннчс-
ких работников поедет на Беломорско-

Балтийский канал им. Сталина,, в Запо-
лярье, на Украину, Урал, Крым.

100 тысяч рублей отпускается па про-
ведение массовых экскурсий по Азербай-
джану и Закавказью. Организуются также
экскурсии жен стахановцев и инженерно-
технических работников в Тбилиси, Ба-
туми и Москву. На-днях в Тбилиси уже
выезжает первая группа женщин в коли-
честве 30 человек.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

«Спартак» — Страна Ьаенав. Се-
годня в семь часов вечера на стадио-
не «Динамо» (Москва) состоится матч
<ежду командами Страны Басков I «Спар-
ака».

Команда «Спартака» играет сегодня в
усиленном составе: вратарь — Акимов,
защита — Александр Старостин и Соко-
лов, полузащита — Налинан, Андрей Ста1-

Михайлов, нападение — Шилов-
:кнй, Степанов Семенов, Щегодский в Фе-
дотов. Команда Страны Басков выступит,
)ероятно, в том же составе, в каком нтра-

5 июля против «Динаио».
Судит игру тов. Космачев.
И з Кримпап—Саваетапаад, на тт-
. В Кронштадте дая старт женско-

му шлюпочному походу по маршруту Крон-
штадт — Севастополь. В походе участвуют
семь жен командиров флота. Участницам

подюхода предстоит пройти ва веслах и
парусами по рекам, озерах, каналам и мо-
рем более 1.500 километров.

ЧЬ Разыгрыш парам ктаа аимицинстп
В Каев е'ехалось свыше

00 студентов-спортсменов, принимающих
частие в розыгрыше первенства 13 меди-
шаеках вузов Украины по легкой атлети-

ке, футболу а волейболу. Среди участни-
ков — 220 женщин. Розыгрыш первенства
начнется 9 июля.

I ПАРИКМАХЕРСКОЙ..
Паяв* в парикмахерской гражданин

Вахтая, взволнованны!, прибежал к врачу.
На только-что выбритой голове образова-
лась'а*1жс-тя аузыра. Врач установил, что
мастер напылил пострадавшему голову
недоброкачественным порошком и сними
волосы тупой бритвой.

Бахтин — не перва;. жертва нерадивых,
подчас совершеяно неопытных парикмахеров.
Бахтина брила ученица с двухмесячным
производственным стажем. Она, как и
многие другие, в «убыстренной поряди*»
закончила курсы и получила в руки брат-
ву в парикмахерской на Шарикоподшипни-
ковой улице, дом № 4.

Заведующие парикмахерскими почему-то
считают, что лучше иметь плохого и
неопытного «мастера», чем пустующее кре-
сло. В парикмахерских Москвы нехватает
свыше 3 тысяч мужских и дамских ма-
стеров.

В конце1 января этого года президиум
Московского совета вынес решение о под-
готовке 2.900 мастеров и об открытии 136
новых парикмахерских. Ни то, ни другое
не выполнено.

«Клиенты, требуйте от мастеров, чтобы
они мыли рукя», — такого рода об'голе-
пияии украшены стены почти всех парик-
махерских. Можно и впрямь подумать, что
только клиенты, а ве администрация па-
рикмахерских и санитарная инспекция
должны заботиться о чистоте рук мастеров.

Лаже в «образцовой» парикмахерской
Л! 7 (яа ул. Герцена) мастера не только не
ноют рук, но и «обслуживают» посетите-
лей грязными полотенцами. Когда посети-
тель Багун, набравшись смелости, указал
мастеру Потапову на то, что тот повязал
ему шею грязным полотенцем, мастер «м-
возиутимо ответил:

— А где я возьму чистое?
йта «образцовая» парикмахерская, где м

бритье головы берут яа 30 копеек дороже,
чем в других, заслуженно считается са-
мой запущенной в Советской райоие. Ее
помещение ве ремонтировалось несколько
лет: стены грязны, полы испорчены, вея-
тнляпия работает плохо.

Не в лучшем состоянии находятся а
другие .парикмахерские Советского, Крас-
нопресненского и Сокольнического райо-
нов Москвы. В парикмахерской, что рядом с
Реалистическим театром, также дают клиен-
там белье подозрительной свежести. Один
вид мастера, одетого в порыжевший от
времени изорванный халат, уже позволяет
судить о неладах этого заведения с сани-
тарией.

Салфетки, употребляемые в парикмахер-
ских, называются стерилизованными. Но их
так «стерилизуют» в городских дезинфек-
ционных лабораториях, что нередко на
салфетке можно обнаружить... пучки во-
лос. Особенно плохим качеством своей ра-
боты славится лаборатория X* 3 ва
ул. Кирова.

Жалобные книги, которые выдаются а
парикмахерских с величайшей неохотой,
полны протестов и жалоб. Посети-
тель справедливо жалуется на антисани-
тарию, иа безответственность мастеров, на
их низкую квалификацию.

Культурная парикмахерская нужна паи
так же, как хорошая бапя, как хороши
прачечная. Но старые помещения парик-
махерских не ремонтируются, новые стро-
ятся медленно. Из 136 запроектироваямп
новых парикмахерских построено талька
22. Все сроки уже прошли, а никто в
коммунальных организациях яе может
сказать, когда же будут открыты осталь-
ные.

Новый метод кессонных работ

У Г О Л Ь З А 5 И Ю Л Я

(в тыс. тонн).

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

I

План
398,6
232.7

Добыто

330,5

198,6

% плана.

82,9

85,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН

6 июля на Московском автозаводе
ват, Сталина я Горьковском автозаводе
ам. Молотов» был выходной день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

6 июля на железных дорогах Союза по-
гружено 96.988 вагонов - - 99,0 проц. пла-

99.100 вагонов — 100,0на, выгружено
проц. плана.

Как известно, в сооружения мостов для
устройства опор (быков) я береговых
устоев применяются кессоны. Кессон —
это железо-бетонная камера, соответствую-
щая размеру устанавливаемого быка, ко-
торая опускается в воду. В камере, напол-
ненной сжатым воздухом, находится (в за-
висимости от величины кессона) от 25 до
40 рабочих. Железными лопатами или пне-
вматическими молотками они производят
выемку грунта и в небольших бадьях по-
дают его наверх.

Под давлением своего веса кессон опу-
скается все ниже и ниже под воду. Давле-
ние воздуха в кессонной камере при этом
увеличивается до трех атмосфер. По мере
того, как кессон опускается, над потолком
кяиеры укладывается бетон. Когда камера
достигает проектной отметки (предельной
глубины), она целиком заполяяется бето-
ном. Таким образом создается фундамент
мостовой опоры.

Вся зта работа довольно тяжелая, мед-
ленная и кропотливая. Она вредно отра-
жается на здоровье рабочих. 1юдн, заня-
тые на «той работе, обычно каждые десять
дней проходят медицинский осмотр.

Несмотря на очевидные трудности кес-
сонных работ, техника втого дела свыше

90 лет ве подвергалась какому-либо'
существенному изменению. И только в ав-
густе прошлого год» ва строительстве
Б. Краснохолмского мост» на Москва-рек»
был разработан новый, более рациональный
метод кессонных работ.

По инициативе секретаря Московского
комитета ВКП(б) тов. Н. С. Хрущева мо-
додой советский инженер, комсомолец тов.
Гаврялеямв разработал проект гядромехя?
внзапяя кессонных работ. Проект был ре-
ализован я дал весьма положительные ре-
зультаты, которые буквально произвели ре-
волюцию в кксваяых работах. Новый ме-
тод, предлоамяяый советским инженером*
заключается в следующем.

В камере кессона устанавливаются Чя»
тыре гидромонитора. С насосной станция
в них подадат воду, которая под больший
напором сядьной струей размывает грунт.
Его всасывает труба аеилегоса, перекачи-
вающего грунт на берег в назначенное ме-
сто. Перекачка может производиться аа
расстояние 150 метров от кессона.

Гидромеханизация в кессонных работах
значительно облегчила, ускоряла и удеше-
вила сооружение мостовых опор. Новый ме-
тод потребовал для работы в кессоне пло-

щадью свыше 600 квадратных метров
всего лишь пятя рабочих. Между тем рань-
ше для втого нужно было не менее 35 чело-
век в смену. При старой способе в течени;
шести часов каждый рабочий вынимал
около двух кубометров грунта. Сейчас же,
при новом методе кессонных работ, один
рабочий вынимает около 40 кубических
метров земли. Некоторые же стахапояпы—
строители Б. Краснохолмского моста выни-
мали свыше 50 кубометров грунта.

Кроме тйго, применение гидромеханиза-
ции позволило уменьшить в кессояя»Й ка-
мере давление сжатого воздуха пацякрно
на пол-атмосферы. Это значительно облег-
чило условия т у д а рабочих.

При помогая пор*и<гаиторов я ммлегееов
иа строительстве В. Крксяохолигкогв места
были опушены две кессона и два кессона
опускаются . сейчас. Вынуто при атом
21 п к . вбм земи. Скорость опускания
кессона п*д воду доходила до одного метра
в сутки. При ручаом аи способе кессон
•пускается в воду » течение етт°* яе бо-
лее чем на 2 0 — 3 5 сантиметров. По пред-
варительным подсчетам, новый метод позво-
лил сэкономить аа строительстве пост»
около одного миллиона рублей.

Но на втом механизация кессонных работ
на строительстве мостов Москва-реи на
закончилась. По предложению тов. Хрущева
главный механик строительств» Б. камен-
ного моста тов. Филиппов виаработал проект
нового опытного кессояа. работяпшег» без
помощи рабочих рук и слитого воздуха.

На основе этого | проекте под руковод-
ством внженер» т*в. Гаврпенкова была
смонтирована опытная установка. Она по-
казала, что механизмы отлично работали в
затопленной камере вез помогли людей.
Спепяыьные вращаюшкея гидромониторы
быстро размывам грунт, а выдвижные
трубы землесосов оодаямц его наверх.
Управление работами производилось яз
аппаратной камеры, устаяшлеяной на по-
толке кессона.

Сейчас опыт пряиеамяя гидромониторов
в кессонах Б. Крастпммекого моста я
«слепого» кессон» Б. Каменного моста
подытоживается. Новые методы кессонных
работ предполагается широко использовать
при строительстве мостов второй очереди
ва Москва-реке и при сооружении мост» че-
рез реку Риои, около г. Пота.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай на Уишинсиш рыим. Вчера

днем шофер 2-й автобазы Мосгорвяуторга
А. Б. Сиваков н» грузовом автомобиле
прнвез яа Тишинский рынок (Москва) све-
жую капусту. Проезжая между палатками,
где было много покупателей, Сиваков
перевел машину на большую скорость.
Грузовик на полном ходу наехал яа па-
латку фруктовых вод и свалил ее. Рух-
нувшая палатка увлекла за собой деревян-
ный навес, под который торговали мясом,
овощами и молоком около 300 колхозников.
Многие из колхозников и покупателей были
накрыты упавшим навесом. Восемь постра-
давших—А. С. Лекарьян, А. И. Сиивльиш-
кова, П. А. Засямова, П. С. Павлова, М. В.
Гаяюшкина, М. Н. Юрчекова, А. М. Мар-
келова и П. Ф. Федорова—в каретах «Ска-
рой помощи» быля доставлены в больницу
им. Боткина. 15 пострадавшим, получившая
легкие ушибы, медицинская помощь была
оказана на месте.

Шофер Сиваков задержан.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
ТЕАТР РКВОЛЮЦИИ СУ л. Гцпгоп, 1»)

СоЛам ш с о * . Нашло • В час. и г :
РОСТРАМ (в пои. Камеряога *•!>•>—
К п а л и ПКРВЫА РАВО-

В Я )
КИ м а « » п и ПКРВЫА АВО
ЧИЙ (• пли. т-р« их Вс наЯерюлки)—

. Поадма лювоаы МОСК. СОВРЕМЕН-
НЫЙ Т-Р (а пом. Гостр*уа) — Гтасу* ,.
•••па. Нач. • I 1. ш

ЩТКаО им. ГОРЬКОГО-МООК. ДРаШ
Т>Р—СП. Горьковгкпго т-ра драны-г ВАК'
КОВЫ. Нач. я 8 ч от. . .

плот. Кокнщы, И.
Т т к . 4 - 4 1 ~

'АМАТ
ТЯАТ

Нач. • в ч.
вСТРАДНЫГ

ТКАТ>
Нач. • 9 ч веч.

| Сп. Цсатвмьа. т-ва

\м!с
Ж в а с во Я Аагаа

I Я ВАС ЛЮВЛЙ.
Л « о в а в ГТВСОВ
• п о лжаа-орвестр,

К. Шуш
РМ1(жамр. песав). аасл авт. РмтгФгввя

И е п к в а Я в арт. яЬпап (еютч).
С п к к м л Тагам (валет) я др. иаям.

ковферакм А, А. ГмагшЯ.
Лппижю П. I" "

САД •
ТКАТТЫ «ЭРМИТАЖ»

АЛЬКАСАР.
•"•• I Дета голвва воет

Ваятые бвя.

НХРКАЛЬН. Т-Р
Св. Иоса. т-ра

Ва. об'ввл. епект.
•аалва Мтвш

поЯдгг Роа-ИАН
Нач. в Я.1В вот.

вшасм
ИАРН.

встрАдныа | Р т п п .
ТЖАТР Заа И»в««ваа,

Нач. в 9 ч. веч I В. С. Ворвсоа в др.
Ковфграаеьс Г. А. АюгвстаЯ.

ШАПИТО

НО два (овышп аведпа-
влеввв при уч. лтчш. артаотов цврвд.
Нач. в в.30 а В ч. Н1. В овще-
аыжодяые два довавочвое предпв-

влевва в 4 ч. два.

КЕДНВ8Н

»я*1оавв - Д а-ав-А Каатава а Вааааагаваа». — Д *->1-07« Йлляктвацаоааа»» - Д Я4мад Оева«та»ввтв ведавааа - Л И И 4 . Отяед вУввдтавЯ - Д Я-ВВЧа. О аса
аДЯЯ-ТЯ) Швм. ш»у» • Л
ацаетаам паям а ср»« счЧацп, а» тел«ооваа»

Уоаянимчяиный Гяааяита № В — 3 1 4 5 1 . Ставима» ИН.МШ.


