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Вчера на сессии Центрального Исполнительного
Комитета открылись прения по докладу той. Яковлёвк
о проекте «Положения о выборах в Верховный
Совет СССР». / К и

Представители народов СССР единодушно одобряют
Я_ Т Ж _ 40 ». _ . _ . « • _ _ _ _ _ _ _ _ _ и

орган центрально Комитета" и мк вкп(б). Представители народов СССР единодушно о
и (тез)! , ^ 1 ^ г . , п ^ , „ I цшюш. новый Избирательный закон сталинской эпохи.

Избирательный закон
у нас и у них

С налряжеижыи в л и л и следи мно-
гомиллионный советский парад за работой
4-1 с«ссп Центрального Иепмнтыьног»
Коптета Союза ССР. С величайшим инте-
ресен будут изучать трудящиеся кего мир.
обсуждаемый сейчас проект Ввбирательиа
го каком етрввы Свветов,—«ввва, являю
щегоея воплощением в жизнь велнквх
принципов советского избирательного права
провозглашенных Сталинской Констнту
и е 1 .

Велнш Сталинская Конституция, яв-
лямщалея зеркалом побед социализма, и »
•вП1 провой борьбы против фашистского
варварства, провозгласила в своей XI главе
сеновиые пршщшш избнрателмой системы
страви Советов. Помхеше о выборах в
Веркван! Совет СССР ковкретио, веальн:
гарантирует твердое • неуклонное проведе
нне в жизнь зтих великих првмшгаоа. Ояо
является госуирствевво! гарантве! всеоб-
щего, рмвого • приого избирательного
права и тайного голосования, завоеванные
народам Советского Союза в заднеавкых в
Бояствтуцвв СССР.

' Проект Избирательного закона, обсу-
ждающийся ва 4-й сесевн Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР, являет-
ся ваидаиным еще в нетории государ-
ственным документом, осуществляют!! те
пришвы социализма и демократии, «а ко-
торые в течение столетий боролось трудя-
щееся человечество. Првшедшая к властв в
результате победы народит масс над фео-
дализиб* буржуазна формально провозгла-
шала в своих конституциях н говорила в
своих избирательных законах о всеобщем,
раввом в пряном избирательном праве. Но
даже там, где буржуазия формально не от-
рицала всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права, она фактически своди-
ла его ва-яет, урезывала его, провозгла-
шала, по выражению Маркса, ссвободу —
в общей фразе, упразднение свободы —
в оговорке».

Наш Избирательный закон устанавливает
подливное всеобщее избирательное право
для всех граждан Советского Союза, до-
стигших ио дню выборов 18 лет, отметая
какие бы то ям было ограничения по ва
«ямааьнгау, имущественному или. ими;
примаку. Избирательные замен ияотнх
шйшистмчееких стран ограничивают
всеобщее избирательное право, они Факта
чески лишают »того права огромные кате-
гории граждан, требуя, ваоример, аевзд
оседлости. Избирательные законы ДО""
клпиталистических страп, например, США.
шлвигают требование имущественного цен-
за, ярко определяя тех самым свой классо-
вый характер.

Избирательный закон Советского Союм,
как и Сталинская Конституция СССР,
глубоко интернационален. Он исходит из
равноправности все1 наций и рас. Во мно-
гих капиталистических странах националь-
ные и расовые мевыпивства лишены прапа
голоса. Классически» примерен являются
Соединенные Штат Аиерикм, где часть
негритянского населения лишена избира-
тельных прав, или Польша, где существует
ряд ограничений для национальных мень-
шивств.

В СССР женщина пользуется правом нз-
бпрать в быть избранной наравве с мужчи-
нами. Даже в таких буржуазно-демократя-
ческнх странах, как Франция. Белым и
Швейцария, жепгпипы, т. е. около полови-
ны населения страны, пе имеют избира-
тельных прав.

Лаже наиболее демократические буржуаз-
ные государства лишают активного и пас-
сивного избирательного права молодежь,
находящуюся в рядах армян. Положение
о выборах в Верховный Совет СССР, в со-
ответствии со Сталинской Конетвтупией,
предоставляет ляпам, находящимся в Крас-
ной Армии, действительную возможность
«чествовать в выборах и быть избранными.
Буржуазии арии нужна как орудие клас-
сового угнетения, как инструмент осуще-
ствления своих империалистических, завое-
вательных целей. сАриия должна быть по-
литически бесправна», — таком аксиома
всех буржуазных избирательных законов.
Краевая Армия непосредственно участвует
в политической жизни своей великой стра-
ны, ибо мм является детищем атой страны,
первым стражем ее грани а, опорой ее
неуклонной политики мира.

Равное избирательное право осуще-
ствляется согласно проекту Избирательного
закона созданием избирательных округов
по выборам в Совет Союм по едином*
принципу, одинаковому для города и для
деревни, т. е. для рабочих и для крестьян.

Неравенство составляет характерный
признак избирательной системы буржуаз-

во-денократяческих стран. Создание нерав-
ных избирательных округов — наиболее
типичное, историческое средство буржуа-
зии, чтобы ограничить на дам формально
провозглашенное равное изливвтаяьим вра-
во. В Аяглаи наряду е избвратмьнынн
округаии, посылающими и палату во од-
ному представителю, существует 18 окру-
гов, посылающих в палату двух представи-
телей, и один округ, посылающий трех
представителей. Некоторые города в Ан-
глии до сих пор ве имеют своего предста-
вительства в парламенте: депутатов в пар-
ламент посылают только отдельные квар-
талы зтих городов. Во Франции, как пра-
вило, промышленные округа с пролетар-
ским населением выбирают в парламент
гораздо меньшее количество депутатов, не-
жели округа, состоящие из маленьких сель-
ских коммун, находящихся под политиче-
ским влиянием помещика, попа и чинов
вика.

Избирательный закон в Советской Союзе
обеспечивает прямое избирательное право,
т. е+ избрание кандидатов путем прямых
выборов. В буржуазно-демократических
странах обычно существует вторая палата
как, например, сенат во Франции, который
избирается не путем прямых выборов, а
так называемой с коллегией», состоящей
из депутатов парламента от данного окру-
га, членов генерального и окружного сове-
тов, членов муниципального совета. В Ан-
глии вторая палата состоит в большинстве
из лиц, назначенных или получивших ме-
сто в палате лордов по наследству; только
небольшая часть состоит из лип избран-
ных, да и то пожизненно.

Советский Избирательный закон обеспе-
чивает тайну голосования ва выборах. Во
многих капиталистических странах тайна
голосования является фикцией, ибо голоса
на выборах, чуть ли не открыто, продаются
и покупаются, как ато происходит во мно-
гих штатах Северной Америки. Всему ма-
ру известны такие примеры, как выборы

Чикаго, сопровождающиеся открытым
террором по отношению к избирателям, на-
летами на избирательные участки, обстре
лом их из пулеметов В истории «демо-
кратия доллара» имеются таиве прецеден-
ты, как иунииилалыы* выборы в о ш и
из крупных предместий Чикаго, когда бан-
да грабители и самогонщиков во главе с
Аль Капоие путем террора и насилий про-
вела в иуннпипальныи совет шайку во-
оруженных грабителей.

Но даже п о далеко не всеобщее, не
равное и не прямое избирательное право
буржуазия предоставляет трудящимся мас-
сам лишь в немногих странах,—там, где >то
урезанное право вырвано десятилетиями
борьбы рабочего класса. Избирательных
прав лишены сотни миллионов трудящихся
колоний и зависимых стран. Громадное
большинство трудящегося человечества
при капиталистическом строе ве имеет ви
каких избирательных прав.

Фашизм, являющийся террористической
формой буржуазной диктатуры, открыто
попирает все права широких масс. В ГеПг
манвп и Италии фашизм разбил остатки
буржуазной демократии, уничтожил изби-
рательные права вародов, заменил парла-
мент парадами фашистских штурмовиков и
чернорубашечников. Фашизм открыто про-
возглашает неравенство целых народов,
проповедуя расовую теорию, призывающую

господству одной «избранной» расы и
превращению других народов в рабов фа-
шистских завоевателей.

Избирательный вакои сталинской гоохи
является ударом по человеконенавистни-
ческому фашизму, по его тршкистско-бу-
харинской диверсионной агентуре. Незыб-
лемый Избирательный закон советской
страны является новым оружием в нашей
Борьбе за заахнту социалистической родв-
ны от капиталистического окружения и
го тропкистско-буириских шпионов.

Избирательный закон социалистического
государства рабочих и крестьян разраба-
тывается под РУКОВОДСТВОМ товарища
Сталина, который был ииннштсроя и со-
здателей вовой Конституции, ниш которого
стало символом мировой борьбы за сопла-
лики и демократию, знаменем победы иоишу-
квяиа во всей мире. Советски! избиратель-
ный закон показывает всему миру, что такое
подпили социалистическая демократия,
т. е. подлинная власть народа, а не власть
над народом, которая существует при бур-
жуазной демократии. Наш Избирательный
закон войдет в арсенал всего передового в
прогрессивного человечества как иогучее
орудие в борьбе за осуществление социа-
лизма и деиократии во всем мире.

В последний час
ПМШВАНИЕ г-на С А Н Д И ! * * I МОСКМ

Прибывший вчера в Москву с официаль-
ны* визитом министр иностранных дел
Швеции г-н Сандиер осматривал вечером
московский метрополитен. Вместе с ним на
станпаю •Охотный ряд» прибыли послан-
ник Швеции в СССР барон Юлленшерна.
• еяерапный секретарь шведского мини-
стерства иностранных дел г-я Гюитер. со-
ветник шведской ияесии г-н Иттерберг,
пресс-атташе миссии г-н Линд, шведские
журналисты. На станпию прибыли также
полпред СССР в Швеции тов. Коляоитаи и
и. о. зав. Первый Западным отделом НКИД
«в. Николаев. На станции «Охотны! рад»

министр был встречен начальником москов-
ского метрополитена тов. Петриковским.

Гости совершили поездку в поезде мет-
ро до станции «Киевская». После осмотра
станции г-н Сандлер выразил благодар-
ность тов. Петрнковскому и заявил, что
московское метро ему очень понравилось.

Затеи гости отправились в Центральный
парк культуры я отдыха им. Горького.
Гости прошли по главной аллее парка
и осмотрели выставку произведений узбек-
ских художников, парашютную вышку я
аттракционы, а затеи гости были на ков-
перте в Зеленом театре. (ТАСС).

Поаравиости о привитии I
г. Саидлора ем. яа

министра иностранных
4-» стр.

На 4-й смеши ЦИК СССР VII созыва. В первом ряду (сама направо) члены
екая область), В. Е. щврбав — лейтенант К-скоа части Киевского военного
область); м втором ряд): А В. Базам — председатель колхоза «Первое мая»
Дяепрогма ; •

ЦИК СССР: К. К. Тищенко — председатель Капнсничского сельсовет! (Киев-
округа, А. А. Бснбера — председатель колхоза иы. Калинина (Черниговская
(Киевская область) и В. И. Урвяиоа— заместитель начальника монтажных работ

Фото М.

В Наркоминделе
6-го и м я | НКИД был получены све-

дения о появлеяия на Большом остром ва
реке Амура ново-манчжурского воевного
отряда приблизительно в составе одной ро-
ты. В тот же день Народный Комиссариат
Иностранных Дел потребовал от майского
посольства в Москве об'ясяеиа!. Не пелу-
ч п до вчерашнего дня удовлетворительного
ответа п японского посольства. Народный
Комиссар Иностранных Дел тов. Литаимв
вчера же пригласи яоомкма .амм г. Са-
гана? и заяви ему яшкеодцимее.

Грезившей ва-днях разразиться <о1-
фликт по поводу островов на реке Амуре
ухалось предотвратить благодаря гопявв-

ейся договоренности об отводе от остро-
зов обеими сторонами находившихся там
вооруженных сил. Советское правительство
настаивало на одновременном отвоп ьтих
ил и осуществило свой отвод ва основа-

нии официального заявления господина по-
сла 2-го июля, что япояо-ианчжурских во-
ружеавых сил около островов больше не

•меется. Так как зти силы ко времени на-
чала переговоров таи находились, то, оче-
видно, оип затем, в ходе переговоров, были
отведены. Если советское правительство,
уведя военные патрули с островов, через
два двя привело бы их туда обратно, то
»то было бы нелойяльным вывмяеввем
или нарушение» договоренности, Вследствие
повторного появлеяия японо-маягдурсшх
войск ва островах, имеется таким ооразои
аалвпо нарушение договоренности с яшшо-
мавчжурской стороны, против чего совет-
ское правительство заявляет решзтельныЛ
протест. Этот протест теи более оправдав,
что яповокяй посол 10 время переговоров
повторно говоры о необходимости восста-
новления равее существовавшего положе-
ния. При том положеяии никаких японо-
иавчжурсквх войск на островах не имелось,
а потому появление их там означает изме-
нение ранее существовавшего положения.

Советское правительство не признавало
в ве признает за Манчжурией островов в

потону считает незаковвым присутствие
там японо-ианчжурских солдат. Вели япон-
ское правительство, как в этом уверяет
господни посол, действительно руковод-
ствуется духом миролюбия и стремится из-
бегать конфликтов, то советское праэнтен-
ство ожидает немедленного отвода с остро-
вов находящихся таи японо-манчжурских
войск.

Об'яснення посла со ссылкой па мнимую
принадлежность островов Манчжурии и на
курсирование вблизи островов двух или
трех советских иторов тов. Литвинов при-
знал пеудовлетворнтельвыия и, поддержав
приведенную им аргументацию, ироенл по-
сла передать его заявление и протест япон-
скому правительству.

Тов. Литвинов также просил посла обра-
тить внамавие японского правительства ва
виовь участившиеся за последнее время
случая перехода японо-манчжурских войск
из советскую территорию и на перелеты
через советскую границу японских самоле-
тов. Тов. Литвинов предупредил, что совет-
ские пограничные войска имеют твердый
приказ ни в коем случае ве допускать пе-
рехода через Гранину япопо-маачхурекпх
войск и, в случае появления их из совет-
ской территории, црогонять их всеян сред-
ствами. Возражения посла о мнихом пере-
ходе манчжурской границы советским вой-
сками тов. Литвинов отвел, как не соответ-
ствующие фактам. В действительности, еше
на-днях советским войскам пришлось про-
гнать японо-манчжурский отряд с холма
Вннокурки ва советской стороне, где были
обваружены предметы японо-манчжурского
военного снаряжения, а также следы крови.
Повидимому, япово-иаячжуры имели там
раненых, которых ни удалось увели.

Тов. Литвинов извести посла о наме-
ревнн советских властей поднять подбитый
артиллерией с манчжурского берега и по-
тонувший советский катер.

(ТАСС).

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщенигш ТАСС м корреспондентов «Яразды» за 8 ИЮЛИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
7 ними яа центральном фронте происхо-

дили бои, принимавшие на отдельных
участках ожесточенный характер. Мятеж-
инки перебросили сильные подкрепления в
районы наступления республиканцев. Од-

В1ко остановить продвижение правитель-
ственных войск противнику не удается.

Вон вдут на фронте от Вильяверде до
сэра. Контратаки мятежников в районе

брунете отбиты. Части республиканской
фмин, занявшие Брунете, продолжают
продвигаться. Заняты новые позиция. Рес-
публиканцы перешли реку Гвадарраму.

июля республиканцы в секторе Медель-
завяли Батахенос и высоту 327. Б

югу от реки Тахо они заняли Сиерра Суа-
рес и деревне Рева и атакуют Снерра
гена. Параллельно с наступлением рес-
публиканских войск западнее Мадрида про-
должается ах нажин у Каса дель Кампо

в районе Авляжувса.

Корреспонденты английских газет, нахо-
дящиеся при штабах мятежников, сооб-
щают, т » нывашвее наступление респу-
бликанцев является самым серьезным за
все время существования мадридского
фронта.

8 июля утром продолжались бои между
республнкавской и фашистской авнапией.
По сведениям республиканского командова-
ния, (бито несколько вражеских самоле-
тов. Правительственная авиация ве поте-
ряла ни одной машины. Во времл вчераш-
них воздушных боев было сбито 10 фа-
шистских самолетов. Бои над Мадридом
происходили ва высоте в 1.800 метров,
при чем на стороне противника участвова-
ли двухместные истребителя новой кон-
струкции.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
7 июля республиканцы заняли ряд по-

зиций фашистов в райове Пособланко, за-
хвачено 25 плевиых.

На юго-западе провинции Хаев респу-
бликанцы продвинулись на 7—8 киломе-
тров в райове к северо-западу от Алкала
ла Реаль. Мятежники пояеем большие по-
тери и отступают к Пузрто Лопес.

Мятежники сосредоточивают у Кордовы
значительные силы.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
На бискайскои участке фашисты про-

должают нажин ва республиканские ча-
сти. Противник занял высоты, в районе
которых расположены копи Алев, Амалия,
Сорцреса и Мари.

ШСТЯПЩ УСПЕХ ЗАЙМА
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

По данным Паркомфияа СССР, заем
укрепления обороны Союза ССР, выпущен-
ный 2 июля т. г. в сумме А млрд руб.,
уже за первые пять дней размещен ва
сумму 3.664.026 тыс. руамй, т. о. почти
на 200 млн рубяой белым, ч м был раз-
мещая в проймем году за тат ям орон завы
вторая пятилетии (выпуск 4-го года).

Блестящие образцы размещение займа
увеялевва обороны Союза ССР показали
инициаторы выпуска «того займа — же-
лезнодорожники. За первые пять дней оня
реализовали заем ва .184,2 млн рублей —
почти на 60 млн руб. больше, чем в прош-
лом году.

Прекрасно идет размещение займа укре-
пления обороны Союза ССР в Ленинграде и
Ленинградской области, где подписка со-
ставила уже 321,5 млн руб., т. е. значи-
тельно выше прошлого года. Москва я Мос-
ковская область за истекшие дпи реализо-
вали заем па 575,7 илн руб.

Подписка по РСФСР ужо достигла 2,4
млрд руб., а по УССР—744,4 млн руб.

С небывалым под'еиом развертывается
подписка па заем, в новых союзных рес-
публиках: в Армянской ССР за первую пя-
тидневку подписка достигла 17,9 млп
рублей —почти вдвое больше, чем в прош-
лом году; в Азербайджанской ССР—65,1
млн рублей, в полтора раза выше прош-
лого года; в Узбекской ССР—63,4 млн
рублей; в Казахской ССР—66,2 млн руб-
лей.

Блестяще и со значительный превыше-
нием против прошлого года развернулась
подписка в частях Красной Армия.

Наряду с »тим следует отметить, что
выпущенный по инициативе народных
масс заем .укрепления обороны Союза ССР
застал ряд краев н областей организацион-
но неподготовленными. Они не сумели
обеспечить всем трудящимся полную воз-
можность подписаться на заем. К числу
таких областей относятся: Воронежская,
Калининская, Западная, Винницкая. Харь-
ковская и некоторые друга*, в которых
недопустимо медленным теином разверты-
вается массово-политическая и. в особен-
ности, организационная работа по размеще-
нию займа.

Уже в первые дни после выпуска займа
укрепления обороны Союза ССР широко
развернулась подписка в колхозной дерев-
не. Со всех концов страны идут сведения
об огромном под'еме, с которым колхозни-
ки подписываются на заем. Значительные
суммы вносятся вялячпыми деньгами. Од-
нако массово-политическая и организаци-
онная работа по размещению займа в де-
ревне все еше остается самым слабым зве-
ном. Очередная задача всех партийных ор-
ганизаций и финансовых органов — обес-
печить всем трудящимся колхозной дерев-
ни возможность наравне с трудящимися
города принять участие в подписке на
заем.

Подписка па заем укрепления обороны
Союза ССР продолжается повсеместно под
лозунгом: «Ни одного трудящегося в горо-
де и деревне без облигации займа укре-
пления обороны Союза ССР!»

КРАСНАЯ АРМИЯ

ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР

Части Московского военного округа за-
кончили подписку на заем укрепления
обороны СССР. Как и в прошлые годы, осо-
бенно успешно прошла подлиска в частях
Московской Пролетарской стрелковой ди-
визии. Сумма подписки в атоЛ дивизии со-
ставила 136 процентов к трехнедельному
заработку личного состава.

Быстро я организованно проведена также
подписка в части, где начальник политот-

дела тов. Клементьев, в шестой стрелковой
дввизии, Московской пехотном училище.

Большую помощь оказали бойцы и ко-
мандиры округа в размещении займа среди
гражданского населения. 3.822 красноар-
мейских агитатора провели работу почти
в двух с половиной тысячах колхозов н
предприятий. Красноармейским агитато-
рами оформлена подписка ва заем в с у п е
восемь с полопнпой миллионов рублей.

На конгрессе Международной
ассоциации писателей

МАДРИД, Я июля. (Спец. корр.
«Пряяяы»), Па очередном утреппем засе-
дании конгресса председательствовал ан-
глийский делегат Спендер. Выступили с ре-
чами 9гон Эрвин Кит (Германия). Дон и
Марион (Бельгия). Барто (СССР), Лупд (Да-
ния), Белев (Болгария) и другие.

Особое впечатление произвело на кон-
гресс выступление крупнейшего испанского
писателя-католика Холе Бергамина. Говоря
от имеии испанской и южноамерикавгхой
делегаций, Бергамии протестует против
новой клеветнической книжки Андрэ Жида.

Заслушав телеграмму Роман Роллана.
конгресс посылает ему ответную тслеграм-
иу, а также приветствие генералу Мплы
По предложению делегатов, задержавшихся

во Фраппии. конгресс принимает реше-
пие — заключительное заседание устроить
в Плрпже.

Конгресс принимает воззвание к писа-
телям, интеллигенции и трудящимся всего
мира о помощи республиканской Испания
в героическому Мадриду.

Вчера вечером делегаты конгресса име-
ли товарищеские встречи с маяряяской ин-
теллпгенпней. а также с бойцами, коман-
дирами и комиссарами интернациональных
бригад.

Сегодня, разделившись на группы, писа-
тели посетили Университетский городок,
Эекурна.1 и окрестности Мадрида. Завтра
конгресс возвращается в Валенсию.

М. КОЛЬЦОВ.

К 4-й СЕССИИ ЦИК СССР VII СОЗЫВА
Сегодня, 9 вюля, в 11 часов в Большом Кремлевском Дворце состоится засе-

дание сессии ЦИК СССР.
ПОРЯДОК ДНЯ:

Продолжение прений по докладу тов. Яковлева Я. А. о проекте «Положении
о выборах в Верховный Совет СССР».
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Прения по
4-* СЕССИЯ ЦИК СССР VII СОЗ.

докладу тов. Я
РЕЧЬ тов. П. П. ЛЮБЧЕНКО

Товарищи! Па Чрезвычайной VIII Все-
союзном С'езле Советов товарищ Сталин,
говоря о значении новой Конституции
Союза Советски Социалистических Рес-
публик, сказал: с Это будет историче-
ский документ, трактующий просто и сжа-
то, почти в протокольной стиле, о факта*
победы социализма в СССР, о фактах осво-
бождения т р у щ и х с я СССР от капитали-
стического рабства, « фактах победы в
(ССР развернуто!, до конца последователь-
но! демократии».

«...Теперь, когда мутная волва фашина
оплевывает социалистическое движение ра-
бочего власга и смешивает с грязью демо-
кратические устремления лучших людей
1ГЯВИЛИОМНИ0ГО мира, новая Конституция
СССР будет обвинительный актом против
фашина, говорящим о том, что с в о д и л и
и демократ** непобедимы».

Чрезвычайный VIII НгееомвыЙ С'езд
ОФИТОВ поручил Центральному Исполни-
тельному Комитету СССР 'твердить сПо-

' лужение о выборах в Всрховвыи Совет
СССР».

Само собою риуметея, товарами, что
это Положение должно быть ва уровне ве-
личайшего всторачеекого документ»—
Сталинской Кяактвтуаии Сонм* Советских
Сопвалиетвчасилп Республик, ва основа
которой жмМТ теперь наша страаа.

1ы обязаны с вами, в соответствии с
постановлением Чрезвычайного УТЛ Вее-
сокмвого С'еада Советов, создать такое
«Положение о выборах в Верховный Со-
нет СССР», такой избирательный закон,
который гарантировал бы действительное
участке всех граждан в выборах, незави-
симо от расовой м национальной принад-
лежности, вероисповедания, образователь-
ного ценза, оседлости, социального
происхождения, имущественного положе-
нии и прошлой деятельности.

Избирательный з.чкон должен создать
все услопия, при которых рабочий, кол-
хозник, интеллигент нашей страны смогли
бы послать лучших людей в паши Советы
депутатов трудящихся.

Необходимо подчеркнуть, что разрабо-
танный Президиумом ЦИК СССР и доло-
женный тип. Яковлевым проект «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет СССР»
этим требованиям вполне соответствует.

Вся избирательная процедура изложена
так ясно и просто, что она доступна само-
му рядовому гражданину, помогая ему ак-
тивно участвовать в политической жизни
страны, сознательно избирать того, кто
наиболее честно, добросовестно и предапио
будет защищать интересы трудящихся, ин-
тересы социализма.

Наш избирательный закон не похож,
да и пе может быть похож, пи на один
избирательный закон капиталистических
стран.

В капиталистических странах, даже
наиболее демократических, буржуазия все-
гда и неизменно ставит задачей избира-
тельного закона создание такой избира-
тельной процедуры, которая максимально
урезывала бы права трудящихся, лишала
•х возможности избирать своих действи-
тельных представителей, создание такой
процедуры, которая помогала бы прохожде-
нию в парламент матерых сторонников ка-
питалистического строя.

Избирательный закон капиталистической
страны буржуазия всегда использует для
того, чтобы урезать права трудящихся, да-
же записанные в конституции той или
другой страны. Стоит только сравнить ряд
статей вашего избирательного закона и из-
бирательных законов капиталистических
стран, как это сделал тон. Яковлев, чтобы
в этом убедиться.

В € Положении о выборах п Верховный
Совет СССР» говорится о том, что избира-
тели принимают участие в выборах вне за-
висимости от оседлости. Это значит, что
каждый трудящийся нашей страды не ри-
скует никогда утратить свое право участия
в выборах только на том основании, что
он перешел на работу из одного предприя-
тия в другое или переехал из одного кол-'
хоза в другой, даже тогда, когда эти пред-
приятия или колхозы расположены в дру-
гом избирательном округе.

Тогда как в капиталистических странах
ценз оседлости используется буржуазией
против рабочих, как средство лишить зна-
чительную их часть права активно уча-
ствовать в выборах. Тов. Яковлев гонор ил
о том, что во Франции для того, чтобы
иметь право участвовать в выборах, тре-
буется 6 месяцев оседлости; в Великобри-
тании и Чехословакии — 3 месяца. К этим
стравам можно было бы добавить Японию,
которая требует оседлости в течеиие одного
года, при чем в Японии лишаются избира-
тельного права студенты. Японские саму-
раи не верят в благонадежность даже сы-
нов собственного класса: студенты Япо-
нии в своем абсолютной большинстве
выходцы из буржуазной среды. В Швеции,
например, право голоса имеют лишь те, кто
в предшествующие годы числился в спи-
сках местных жителей. В Венгрии тре-
буется 2 года оседлости.

Совершенно попятно, товарищи, прогни
кого направлены эти ограничения,—не про-
тив буржуа, ибо буржуа имеют свои по-
местья, свои дома, свои замки, им не при-
ходится перебираться с одного места на
другое,—она наиравлены протин рабочих,
против трудящихся. Избирательный закон
Венгрии особенно пнинчио это раскрывает
В нем прямо оговорено, что на лиц духов-
ного звания, чиновников и частных служа-
щих требование оседлости пе распростра-
няется. Как видите, там, в капиталистиче-
ских странах, заботятся о попе, о чинов-
нике—служаке капиталистического строя.

У нас, в стране Советов, наш избира-
тельный закон заботится о рабочем, кол-
хознике, трудящемся интеллигенте.

В соответстнии со Сталинской Конститу-
цией наш избирательный закон предостав-
ляет право участвовать в выборах и быть
избранными всем вне зависимости от обра-
зовательного ценза. Рабочий и колхозник,
имеющие высшее образование или окончив-
шие начальную школу, пользуются у нас

( П р е д с е д а т е л ь С о в н а р к о м а У С С Р )

одинаковым правом. Старикам из колхозни-
ков и рабочих, которые не успели ликви-
дировать свою неграмотность, закон всяче-
ски идет навстречу, обеспечивая им воз-
можность участвовать в выборах.

Этим ваш з а е м отличается от законов
буржуазных етраа. Буржуазия создает сна-

чала условия, лишающие воаюжюегк ра-
бочих I бедняцкие слои крестив иаучить-
ся читать • писать, а погон ва пой еево-
ве лишает и возможности быть равноправ-
ными гражданам! своей отравы. В Юго-
славии для того, чтобы быть пбраивым,
нужно обязательно говорить и писать на
государственном языке. Ксли гражданин не
принадлежит к господствующему большин-
ству, если он умеет говорить, читать и пи-
сать только на своем родном языке, юго-
славские правящие классы лишают его
права быть избранным в верховные органы
Югославии.

То же самое в Венгрии и ряде других
государств.

Эти требования знания государственно-
го языка, требования грамотности на го-
сударственном языке, находятся, конечно,
I) полном соответствии с политикой нацио-
нального угнетения, бесправия пациональ-
ных меньшинств, удушения малых народ-
ностей в капиталистических странах.

В пашей стране, где Сталинская Кон-
ституция гарантирует полное равноправие
[:сех национальностей, совершенно есте-
ственно, что избирательный запои всяче-
ски охраняет, оберегает, создает условия
для участия в выборах и возможность
быть избранным гражданину любой нацио-
нальности, независимо от того, владеет ли
он, проживая, например, па территории
Украины, украинским или русским язы-
ком.

Чтобы обеспечить возможность быть из-
браиным в Верховный Совет депутатов
трудящихся рабочему, служащему, колхоз-
нику, наше «Положение о выборах в Вер-
ховиый Совет СССР» в статье 51 пред-
усматривает, что «расходы, связанные с
производством выборов в Верховный Совет
СССР, производятся за счет государства».
Кандидату в депутаты в советской стране
не приходится думать пи об оплате бюлле-
теней, ни об оплате клубов и помещений,
необходимых для агитации среди избира-
телей. Клубы и помещения в нашей
стране находятся в распоряжении трудя-
щихся и их организлтй.

Во Франции кандидат в депутаты обя-
зан, согласно закону от 1924 г., уплатить
в течение 24 часов 'все причитающиеся
расходы, которые устанавливаются в ка-
ждом избирательном участке специальной
комиссией.

В Англии необходимо внести залог в
150 фунтов стерлингов, при чем этот залог
поступает в казну, если кандидатура

не собирает одной восьмой обпито количе-
ства поданных голосов. В Японии тре-
буется внести 2 тысячи иен.

Все имущественные ограничения напра-
влены к одной цели — всячески лишить
возможности, а если пе лишить возможно-
сти, то затруднить выставление кандида-
тур представителей рабочего класса и бед-
нейшей частя крестьянства. Все эти иму-
щественные ограничения направлены к 01
ной пели — обеспечить выборы в парла-
мент представителей буржуазных классов,
охранителей капиталистического строя.

Представленный на наше утверждение
проект «Положения о выборах в Верховный
Совет СССР» относит расходы по выборам
на государственный счет, предоставляя
клубы и помещения в распоряжение рабо-
чих организаций, колхозников а трудящих-
ся, создает нее условия для того, чтобы
любой гражданин, активно работающий на
любом поприще социалистического строи-
тельства, преданный этому делу, мог быть
избран в Совет депутатов трудящихся иа-
шпм пародом.

Идя по ЛИНИИ обеспечения максималь-
ных возможностей рабочим, колхозникам,
красноармейцам и служащим, наш закон
предусматривает выставление кандидатов в
соответствии со статьей 57 как централь-
ными органами общественных организаций
п обществ трудящихся, так и их респуб-
ликанскими, краевыми, областными и рай-
онными органами, равно как общими со-
браниями рабочих и служащих по пред-
приятиям, красноармейцев по воинским ча-
стям, а также общими собраниями кре-
стьян по колхозам, рабочих и служащих
совхозов — но совхозам.

Наш избирательный закон предусматри-
вает создание избирательных округов с
таким расчетом, что каждый пзбиоатсль-
ный, округ посылает только одного депу-
тата. Такой порядок дает возможность из-
бирателям отдать свой голос действительно
за того кандидата, которого они считают
паиболсе подходящим.

Тов. Яковлев говорил, что немецкие фа-
шисты скрывают правду о советской Кон-
ституции и о советском избирательном за-

РВЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ СТЕНОГГАММЕ.

копе, они боятся, чтобы наша Конститу-
ция I наш избирательный аакоя не стали
достоянием трудящихся фаапстскях стран.

Тов. Яковлев внес, в с я вожио так вы-
раавться, предложение, чтобы немецкие
фашисты попробовали предоставить право
коллективам рабочих а батраков поме
ничьих имений, рядовым служащая их
учреждений выставить сваи и/ЩЩЩ,—
н тогда от фашизма в* а е т а в н и В аух*.
Не приходится сомелдеьсл, 1М предло-
жением тов. Я м а м и ааввщви фашисты
яя васвальзувтел. Овв ведь прекрасва, по
нямают, что предоставление немецким р»
Зочил в крестьянам врав, которыми поль
1уяте1 рабочие и крестьяне в Советском
Совав, приведет в тому, что фашистам
првдател иаеддевао. «екать вам права
убежища т фзвисти «а пределам! Гер-
мании. Овв, немецкие фашисты, предпо-
читает в дальше действовать о помощь»
явара в к т п е а т р а а а т ц а лагеи*. 9га,
иианао, в» освобождает в вх от «ага,
чтайн вветь свою избирательную светсву,
щцщаавв'ю ва том, что депутаты ваяяа-
чааггея ф а ш н о к т ртпмдетваа, а аааод
лайма в в и в ш и й ! в а м п м а м бы то
ва было а и м а и ш • и в списка, повли-
ять на ход вшйиа.

Польские павы «ааились виртуаиаш •
вабжрательвой

Ови обмичжи «ем

ва-
вы довольны тем, «• авшпва сегодня
хозяевами взбирателышх урв..

На аи п а н , вал атилпи Щмтпс
.«ми в> ив», в вмваивяв овааатъ,

«избирательный закон». В последних вы-
борах в польсн! е«йя принимало участие
28 проц. населения, а 72 проп. остава-
лись в ожидании более удобного случая
для голосования в своих интересах против
польского фашистского лагеря. Польские
борзописцы из фашистского правящего ла-
геря превратились в берливовай фвлвал
по распространению лжи, клеветы и вся-
ких гпусных инсинуаций о Советской Со-
юзе. Конечно, и польским панам, у «вто-
рых горит земля под ютами, не хочется,
как и их немецким распорядителям, чтобы
трудящиеся Польши пали правду о на-
шей Конституции и о вашем избиратель-
ном законе. Вели в дальнейшей польским
фашистам удастся свести участие избира-
телей в выборах до 2,8 проп., то едино-
гласное избрание в сейм им обеспечено.

Товарищи, наш избирательный закон по
праву является самым демократический за-
коном в мире. Он явите* обвинительным
актом против фашизма я еще и еще' раз,
вслед за Сталинской Конституцией, под-
тверждает, что социализм и демократия,
как говорил товарищ Сталин, непобедимы.

Мы — страна Советов — действительно
взяли все лучшее из буржуазно-демокра-
тических конституций я избирательных
законов, взяли то, от чего давно отказа-
лась дряхлеющая буржуазия, испугавшая-
ся «ошибок» своей собственной моло-
дости.

Все лучшие люди там, на Западе, видят
теперь, что Сталинская Конституция я наш
новый избирательный закон являются хар-
тией подлинной вольности освобожденных
пародов Советских Социалистических Рес-
публик.

Народы Советского Союза единодушно го-
лосовали за Сталинскую Конституцию, за
Конституцию победившего социализма и
тем самым показали, что наше устремление
п наша конечная цель им ясны—пе по-
ствоаимв ивммунметичвсиогв аищвстаа.

В соответствии с этой целью народы Со-
ветского Союза пошлют в Верховный Совет
депутатов трудящихся, в Верховные Советы
союзных республик, в Советы депутатов
трудящихся областей, городов и районов
таких людей, которые своей беззаветной
предалностью большевистской партии, де-
лу социализма и своей повседневной рабо-
той обеспечат победу коммунизма в пашей
стране.

Таких людей вырастила и воспитала па-
т а партия. Они выросли на великой рабо-
те построения социалистического общества,
в борьбе за повую сошмлкстнческую инду-
стрию, в борьбе за победу и укрепление
колхозного строя.

До сих пор мы частенько грешили про-
тив указания товариша Сталина, недоста-
точно смело выдвигали яти новые выросшие
кадры из числа партийных и непартийных
большевиков.

Сталинская Конституция и предстоящие
выборы в Советы не только позволяют, но
и настоятельно требуют от нас, товарищи,
чтобы эти лучшие люди стали депутатами,
городских, сельских, районных, областных
и Верховных Советов депутатов трудящих-
ся.

Товарищи, мы обезглавили баяду японо-
немепких шпионов, попытавшихся внттри
нашей страны вести подрывную, подлую
работу по приказу фашистских штабов.
Мы раздавим каждого тропкистгко-бухл-
ринского, националистического и иного
шпиона и всех, кто вздумает продолжал,
предательскую работу.

Такова воля 170 миллионов трудящихся
великого Советского Союза, всех народов
СССР, сплотившихся вокруг партии, вокруг
своего пождя товарища Сталина.

Тлкопа воля 170 миллионов народов ве-
ликого Советского Союза, дающих сейчас
новые миллиарды рублей на дело укрепле-
ния обороноспособиостн нашей страны, го-
товых в любой момент отдать свою жизнь
за прекрасную социалистическую РОДИНУ.

Трудящиеся Самтской Украины цаяи-
» и полностью цммимт «Поминки* о

выборах а Вархииыя Сайт СССР», потому
что оно подлинно демократическое и обес-
печивает действительное выявление воли
строителей социализма.

Трудящиеся Советской Украины целиком
и полностью одобряют «Положение о вы-
борах в Верховный Совет СССР», потому
что на основе этого избирательного зако-
на трудящиеся нашей страны смогут по-
слать в Советы лучших сынов партии в
народа, до юнца преданных великому деду
Лента — Сталина, (Алийвсмипы).

Речь тов.
А. Д. Казначеевой
(Инструктор Восточно-Сибирского облис-

полкома)

Товарищи, вы заслушали доклад о
проекте «Положены о выборах в Верхов-
ный Совет ССОР». Положение о выбо-
рах является историческим документом
сталинской «пори Перед вами стоит боль-
шая задача —• ^подготовиться к выборам,
рл^еряуть Рабату так, чтобы при новых
ьыборах ни один враг не прошел в ваши
Советы.

Вследствие того, что мы плахо следили
за врагами, чта у нас была притуплена
бдительность, враги удалось много навре-
дить м тольм а пииышлениости, на и в
сельской хозяйстве, в животноводам в в
зерновых культурах. Во при помощи пар-
тии, при помощи товарища Сталина мы
разоблачили ату виайквуз» свору, и если
где еще и остались враги, то они безуслов-
но будут разоблачены в уничтожены.

Я хочу сказать • рабом секций. Семи и
работали плохо, а местами даже совс*в не
работа». 9га было результатом того, что
в «которых вайиспопФВах орудовали
враги народа. Сейчас гги враги разобла-
чены, мы обратила ш и в а л и на работу
сокяяй, и ова начинает разворачиваться.

Теперь о жеипииах. Вчера той. Яиалев
говорил, что жеивдииы « а вам т а у т ы
в советскую работу. Вто целиком атваеят-
ея и вашей Восточно-Сибирской области.
У вас женщины мало втянуты и еомтехую
и общественную работу, петому что мы не
успела развернуть еще строительство школ,
детских ясле! в Площадок. Новое строи-

тельство в Восточной Сибири тормозится
тем, что у нас нехватает строительных
материалов, нет цемента, кровельного же-
леза, гвоздей и т. д.

Товарищи, мы должны сейчас все вни-
мание уделить на подготовку к выборам.
Иы должны развернуть работу секций, де-
путатских групп и других массовых орга-
низаций.

Мы должны развернуть работу так, как
учит нас партия, как учит вас товарищ
Сталин. (Ашмамотиты).

РЕЧЬ тбв. А. Г. ШЛИХТЕРА
• , ( В и п е - и р м м а п Лкаааапт м у м УССР)

Гга ч м у вяаад б ш впгЛпплван исте-
рический документ — проект Сталинской
Конституции, утвержденный затем
ч а м ы п в а о а Ш Всесоюаваи-С'впв Со-
в Ы . Окуаднчм проекта мЬаввоп мао-
на страны соптлнгаа вызвало необычай-
ный под'ем всех творческих сил страны,
велпчайшую актишвосп м а х трудящихся,
еще более сплотаашШШ вакруг партии в
правительства, вокруг вождя народов,
творца Конституции — товарища Сталина.

Нужно помвпть, товарищи, что ваши
враги попытаются использовать предстоя-
щие выборы в Советы и подготовит и ним
для своих преступных целей — подрыва
моши социалистического государства рабо-
чих и крестьян. Ряд сообщений уже гово-
рят, например, об оживленной работе цер-
ковников. 9то подтверждает, что мы пло-
хо боремся с ними. 5Ио означает, что ряд
наших партийных и советских товарищей
яа местах недостаточно продумал указание
товарища Сталина на Чрезвычайной
VIII Всесоюзном С'еэде Советов, заключаю-
щееся в том, что «надо работать, а не до-
жидаться того, что все будет предоставлено
в готовом виде в порядке административ-
ных распоряжений».

Товарищ Опиган неоднократно указывал
на задачу повышения революционной бди-
тельности.

Именно потому, что мы эти указания
забыли, врагам парода удалось проникнуть
на ответственнейшие участки нашей ра-
боты. Мы не сумели разоблачить своевре-
менно всех этих мерзавцев, японо-герман-
ских шпионов, диверсантов, троцкистов и
прочую сволочь. Мы, украинцы, дол-
жны со всей остротой подчеркнуть, что у
нас также не проявлено достаточной поли-
тической бдительности, мы не сумели раз-
облачить, например, Яквра — этого гнус-
ного предателя.
Гестапо.

подлого шпиона, агента

Фашистские хозяева врагов народа, раз-
облаченных нашим славным Наркомвнуде-
лом и сталинским наркомом тов. Ежовым,
пробовали сделать^ «хорошую мину при
плохой игре», пытаясь изобразить все свои
провалы как признак пашей слабости. Но
ови прекрасно знают, что разгром их аген-
туры в нашей стране является следствием
нашей мощи н ведет к дальнейшему укреп-
лению страны.

На контрреволюционную, подлую работу
врагов советский народ единодушно ответил
займом
страны.

укрепления обороноспособности

О нашей мощи свидетельствуют освое-
ние вами Северного полюса, легендарный
перелет из СССР в США через Северный
полюс замечательных сыпов нашей роди-
ны, гордых соколов пашей страны, выпе-
стованных товарищем Сталиным. И горе
врагу, когда ва него палетят эти соколы!

Товарищи, иы вооружены исторический
документом — Сталинской Конституцией,—
этим рычагом, который поднимает небы-
валую активность трудящихся всех на-
циональностей нашей социалистической
родины, этим светочем, и которому устрем-
лены взоры трудящихся всего мира, всего
передового человечества.

Мы вооружены указаниями товарища
Сталина, данными ла февральском Пленуме
ЦК ВКП(б), направленными на диквяда-
пню последствий вредительства.

Теперь мсъ еоветсиии народ
как никогда вокруг коммунястичесюй пар-
тии, ее Центрального Кгавтета, воиауг
важдя нарой» гаарака Огалива. ( Ц
п р а д я д м а ы и 1 И 0 ) л фр д а н ы а и 11Иа10янивлвфв

Товарищи, проект «Положения о вьЙо-
рах в Верховный Совет СССР», обеспечи-

вающий гражданину СССР невядавные в
мире права, будет утвержден на 4-1 сессии
ЦИК СССР. Раз'ехавшись с сессии, мы, за-
сучив рукава, поведем подготовку к выбо-
рам в Советы так, как «того требует от
каждого из нас партия, как этого требует
товарищ Сталин.

Чего требуют от каждого из нас прелые
всего партия и товарищ Сталин? Бдитель-
ности и еще раз бдительности, но бдитель-
ности не на словах, а ва деле. Надо ска-
зать, что мы очень иного говорила « по-
вышении бдительности, но надо сделали.
С этой политической беспечностью надо
покончить немедленно.

133-я статья Сталинской Конституция
указывает в этом отношении яа одну из
существеннейших обязанностей, которую
на нас возлагают страна, партия, прави-
тельство, весь наш народ.

В этой статье говорится: «защита оте-
чества есть священный долг каждого граж-
данина СССР». Большевистская бдитель-
ность пе на словах, а на деле есть ве-
личайший и важнейший долг, который воз-
лагает родина на каждого трудящегося
страны социализма.

Такие преступления, как взмава родине,
нарушение присяге, переход на сторону
врага,—все втн преступления могли бы
быть «-предупреждаемы Своевременно, если
бы революционная бдительность была ва
надлежащей высоте, которой от нас требует
партия, требует товарищ Сталин.

Никакой пощады врагам народа!
Возьмемся же, товарищи, по-боевому за

выполнение стоящих перед вами задач и
уделим больше внимания подготовительно!
работе к выборам в Советы,, шире вовле-
чем трудящиеся массы в управление госу-
дарством. (Амаимсавмлы).

РЕЧЬ тов. Г. Т. ПОЛБИЦЫНА
( П р е д с е д а т е л ь К у й б ы и е в с к о г о о б л и с п о л к о м а )

Наш советский избирательный закон ро-
жден Сталинской Конституцией. Каждая
статья этого закона отражает черты нового
общества, созданного социалистической ре-
волюцией,—такого общества, какого ра-
нее не знала история.

Страх перед массами—вот основная чер-
та буржуазных избирательных законов.
Наш советский избирательный закон не
знает никаких ограничений для неопоро-
ченных по суду и находящихся в здравом
уме. Все это говорит о том, что наши вы-
боры явятся действительно народными вы-
борами.

Все мы в своей практической деятельно-
сти ии на минуту не должны забывать о
том, что враги народа всех мастей основа-
тельно готовятся к новым выборам. Они
будут делать все необходимое для того,
чтобы подорвать авторитет избирательного
закона и там, где это удастся, постараться
провести своих депутатов в Совет. Вот по-
чему исключительно велика ответствен-
ность Советов и нас, советских работни-
ков, на предстоящих выборах. Мы должны
мйчас особенно интенсивно развертывать
организационно-массовую работу, тесно
увязывая ее с подготовкой к выборам в
Верховный Совет СССР.

Судя по нашей Куйбышевской области,
надо прямо сказать, что Советы и мы. об-
ластные советские работники, по-настоя-
щему еще не перестроили своей работы, яе
достигли еше надлежащего знания дела,
знания нужд трудящихся, проявляем мало
заботы о людях, не имеем постоянной свя-
зи с избирателями, не добились строгого
соблюдения требований законности и совет-
ской демократия.

Одним из важнейших условий укрепле-
ния связи с массами являются отчеты де-
путатов перед избирателями. В Куйбышев-
ской области за последние годы не только
не было органтовяно отчетов районных
исполнительных комитетов перед массами,
но сами депутаты далеко не все отчита-
лись перед избравшими нх рабочими, кол-
хозниками, служащими. В 1936 г. около
половины депутатов не отчиталось о своей
работе перед избирателями.

Следует заметить, что за последние годы
у нас в области перестали собирать на селе
общие собрания избирателей. После прове-
дения сплошной коллективизации многие
Советы решили, что ,бщие собрания созы-
ваются на селе только колхозами, а в го-
родах — только профсоюзами, и что на
«тих собраниях должны разрешаться яко-
бы все общественные вопросы. За послед-
нее время как будто пропал интерес г об-

щин собраниям избирателей. Между тем
имеется очень много вопросов, которые нуж-
но обсуждать самим избирателям на общих
собраниях. Возьмем хотя бы такие вопро-
сы, как устройство дорог, мостов, гатей;
ремонт школ, больниц, изб-читален, клу-
бов и др. Эти вопросы пе могут быть рас-

смотрены только на общих собраниях кол-
хозников, так как в их обсуждсиип должны
участвовать пе одни колхозники, но и еди-
ноличники, служащие, сельская интелли-
генция и т. д. II результате игнорирования
общих собраний избирателей эти вопросы
часто рассматривались пленумам* Советов
или нх президиумами и нередко одними
только председателями Советов. Были слу-
чая; когда на колхозных собраниях пыта-
лись производить довыборы Совета или от-
зывы депутатов Совета. Все вто, несомнен-
но, являлось прямым нарушением избира-
тельного закона, и мы должны принять не-
обходимые меры для того, чтобы не повто-
рять подобных ошибок.

Решепнем ЦИК и СПК Союза председа-
теля сельсоветов освобождены от функций,
связанных с натуральными и денежными
сборами в деревне. Это постановление со-
здало псе необходимое для того, чтобы Со-
веты сделали крутой поворот к работе по
благоустройству и культурному под'ему
села. Каждый сельсовет обязан следить за
хорошим состоянием дорог, постов, за раз-
вертыванием производственной деятельно-
сти колхозов, за повышением материально-

го состояния колхозников. Сельсоветы
должны вести постоянное наблюдение за
развитием культуры, заботиться о то*, что-
бы были в порядке школа, больница, клуб,
изба-читальня, чтобы хорошо работала ко-
операция.

Казалось бы, что все эти вопросы ясаы
и жизненно необходимы. Тем ве аавее
подавляющее большинство Советов все еще
никак не может отрешиться от старой
практики и с большим трудов перестраи-
вает свою работу.

Надо призвать, что и вы еще не дала
достаточно исчерпывающих указании мест-
ным советским органам, чтобы они цели-
ком и полностью переключились ва выпол-
нение важнейшей политической задачи —
обслуживание нужд избирателей. Наша
обязанность — помочь сельсоветам успеш-
но справиться с этой задачей. Мы должны
помнить, что избиратели будут судить а
нашей работе по тому (как уже не раз го-
ворил товарищ Сталин), как мы будем аа-.
блтиться об удовлетворении запросов а
нужд трудящихся: в культурно» ля со-
стоянии находятся школа, клуб, иаба-
чптальня, больница, родильный дом, дет-
ские ясли. В зависимости от того, как вы
справимся с этой задачей, грудящиеся и
будут избирать нас в Советы.

Внесенное на обсуждение сессии Цент-
рального Исполнительного Комитета «По-
ложение о выборах в Верховный Совет
СССР» еще более обязывает нас, совет-
ских работников, перестроить свою работу
по-новому. Мы обязаны сделать все необ-
ходимое для того, чтобы не осталось места
для преступных деяний врагов народа.

Выборы в Верховный Совет СССР явля-
ются громадной проверкой прочности свя-
зей каждого работника с массами трудя-
щихся и авторитета его среди этих масс.

Выборы, несомненно, явятся величайшей
демонстрацией любви и довеоия народов к
партии ленива — Сталина, под чьим во-
дительством достигнуты победы всемерно-
исторического значения, записанные в ве-
ликой Сталинской Конституции.

У нас нет никакого сомнения в том, что
под руководством вашей великой коимуни-
стической партия, под руководством
ленннско-еталннсюго ЦК, под руководспои
вождя пародов товариша Сталина трудя-
щиеся вашей страны организованно набе-
рут лучших людей для управления великим
государством — нашей советской стра-
ной! (Шумим* аплодисменты).
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Проект нового избирательного закона яв-
ляется актом громадного исторического ана-
чешм. Он является детищем велико
Сталинской Конституции я вместе с ново!
Сталинской Конституцией закрепляет I
законодательном порядке исторические за
воевания пролетарское диктатуры, велики!
исторические победы социализм».

Новая Констмтушя явилась заверше
нием величайшего «тала в развитии .про-
летарской социалистической революции,
создавшей • результате п о ч т 20-летней
борьбы трудящихся наше! страны, во гла
ве е коммунистической партией, ее ЦК и
великий Сталиным, новое социалистическое
ебщество рабочих и к р е с т я , новую со-
циалистическую культуру, новое поколе
вяе сталяскях людей, — советских герое!
о богатырей, творящих чудесные в вебы
ваше до сих пер на земле дела я под
виги.

Нави Конституция — торжествующий
гимн побелившего в СССР социализма. На
гаа Конституция — грозный обвинительный
акт против фашизма, воскресившего сред
нсвековое варварство и иадругилающегося
над кдльтурой и демократией, покрывшего
• покрывающего себя позором зверских
убийств беззащитного населения мирных
городов я сел, тысяч детей, жешяип и
стадимв.

Мы все помним слова великого Сплина
о том, что «Новая Конституция СССР будет
моральней помощь» и реальным подспорь-
ем для всех тех, иго ведут ныне борьбу
против фашистского варварства». Вот по-
чему так беснуютеи сейчас наши враги,
используя все средства борьбы против
СССР — клевету и инсинуацию, вреди-
тельство и диверсии, террор и шпионаж,
засылая в наши тылы свою агентуру, вор-
буя и посылал против нас троцкистско
бухаринское фашистское отребье. Напрас-
но! Нет в мире силы, способной помешать
расцвету вашей социалистической родины.

Социализм я демократия непобедимы.
В буржуазных государствах, еще сохра-

нивших остатки буржуазной демократии I
демократически конституций, конститу-
ции и избирательные законы, посвященные
одному и тому же вопросу, говорят далеко
не одно и то же. Назначение избиратель-
пых законов в этих странах заключается
не столько в тон, чтобы обеспечить реа-
лизацию прав, провозглашенных в кон-
ституциях, сколько в том, чтобы всячески
затруднить эту реализацию я пользование
конституционными правами поставить в
•мим, хотя и противоречащие конститу-
ции, но зато не противоречащие интере-
сах правящих в этих государствах вкспло-
9П1»фекп «ляк.

О том, какой вопиющий характер при-
вбретают эти противоречия между конетн-
туциями буржуазии и их избирательным!
иконами, свидетельствует множество при-
меров. Итальянский засов от 17 н и
1928 г., изданный под название* «О ре-
форме политического представительства»,
попросту Ликвидировал конституцию и
опирающийся яа нее парламент.

Статья 2-я гитлеровского закона 24 мар-
та 1933 г. прямо заявляет, что «законы,
принятые имперски» правительством, могут
уклоняться от имперской конституции»,
если они. не ииеют предметом устройство
рейхстага и рейхсрата, который, кстати
сказать, спустя г м (в 1934 г.) был лик-
юидлрован специальным законен в поряд-
ке указанного выше «уклонения».

Французская конституция до сих пор пе
»нает всеобщего избирательного права. Из-
вестно, что этого избирательного права во
Франции лишены, например, женщины.

В США — по конституиии царит «ра-
венство». Каждый штат выбивает ровно
столько, сколько любой другой — по два
депутата. А на деле что получается? По-
лучается, что многомиллионный Нью-Йорк
выбирает двух депутатов, штат с 100 тыс.

депутатов.жителе! выбирает тоже двух
Удивительное равенство!

Вся механика буржуазной демократии и
буржуазных демократических избиратель-
вых систем построена на жульнических ма-
хинациях, на всевозможных недобросовест-
ных избирательных трюках и фокусах,
имеющих своей единственной целью вытал-
кивать, как говорил Ленин, «бедноту из
политики, из активного участия в демокра
тип». (Ленин. Соч., т. XXI, стр. 430) .

Советские КОНСТИТУЦИИ И механизм со-
ветской демократии принципиально иные.
Реально, фактически защищены у вас пра-
ва граждан.

Одна из самых замечательных глав но-
вой Конституции — X глава, — говорящая
об основных правах и обязанностях граж-

д а н СССР, не только провозглашает пра-
во граждан СССР на труд, право на отдых,
на материальное обеспечение в старости, в
случае болезни и потерн трудоспособности,
право на образование, равеиство женщин :
мужчинами, равенство граждан СССР, не-
зависимо от их расовой и национальной
принадлежности, и ряд демократических
свобод, в соответствии с интересами трудя-
щихся и в целлх укрепления с<;.»иа.тнстичг-
ского строя, но обеспечивает эти права всеи
строем советской социалистической систе-
мы, всей мощью и социалистической орга-
низацией советского народного хозяйства,
всеми силами, ресурсам и средства»» стра-
ны Советов.

В ряду гарантий >тих прав новая Кон-
ституция называет также и наш советский
мкон, прямо указывая на ответственность
о« всей строгости советского социалистиче-
ского закона людей, пытающихся нарушить
яти гарантированные Конституцией права.

Статья 123 Конституции, говорящая о
равенстве граждан СССР, независимо от их
национальности и расы, об'являет это не-
преложны* законом, угрожая карой закона
за какое бы то ни было нарушение этого
важнейшего принципа Сталинской Конетн-

Провозглашал всеобщую воинскую обя-
занность законом, обязывая каждого граж-
данина Союза Советских Социалистических
Республик беречь и укреплять обществен-
ную социалистическую собственность п
быть готовым к исполнению своего священ-

( П р о к у р о р С о ю з а С С Р )

него долга по защите отечеств, новая Кон-
ституция нарушение этих требований рас-
сматривает как тяжкое злодеяние и нару-
шителей карает как врагов народа по всей
строгости советского закона.

Все вто достаточно ярко говорят о рол
советского закона в нашей социалистиче-
ской законности в деле дальнейшего раэ-

вития и укрепления социалистического го
сударе гва рабочих и крестьян. Советский
закон — могучее орудие пролетарской дик
татуры и советского государства в борьбе
с врагами социализма, в борьбе за комму

1ЭИ.
«Законность» в ряде капиталистических

стран и во всех фашистских странах пре-
вратилась в открытый произвол, в непри-
крытое издевательство над трудящимися
над культурой и демократией.

Принципиально иначе обстоит дело у
нас.

В СССР, где победил социализм, где не-
сокрушимо закреплена подлинная культу-
ра и демократия, законность является мо-
гучим орудием дальнейшего прогресса
дальнейшей борьбы за социализм.

На Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'ез-
де Советов товарищ Сталин сказал: «ста-
бильность законов нужна нам теперь боль-
ше, чем когда бы то ни было». «Пололсе-
ние о выборах» служит этой задаче ста-
билизации нашей законности, гарантирую-
щей правильность выполнения такой важ
вейшей государственной функции, как из
бранив Верховного Совета СССР — высше-
го законодательного органа Союза Совет-
ских Социалистических Республик,

Стабильность закона требует единообра-
зия и единого понимания законности.

Противниками итой законности до сих
пор продолжают оставаться «местные влн
яяяя», о которых Ленин писал, как об од-
ном из величайших препятствий к уста-
новлению законности и культурности.

Надо признать, что в практике у нас до
сих пор встречаются грубые нарушения со-
ветских законов. Тов. Яковлев вчера при-
водил примеры нарушения законов со сто-
роны Советов, а я добавляю: при явном,
очень часто, к сожалению, бездействии и
попустительстве со стороны местных про-
:упоров.

Если обратиться к практике обязатель
ных постановлений и практике наложения
штрафов, то в это» отношении можно на-
звать целый ряд в высокой степени отри-
цательных примеров. Ряд горсоветов у на'
вовсе не считается с законами и в своей
практике далеко выходит за пределы своей
компетенции. Мы имеем обязательные по-
становления ряда горсоветов, введенные в
действие 4 утверждения лишь одного пред-
седателя или секретаря горсовета, даже пе
утвержденные президиумом «тих горсове-
тов.

Имеется ряд обязательных постановлений
вовсе не опубликованных, хотя от граждан
требуют неуклонного исполнения вх, а за
неисполнение этих обязательных постанов-
лений очеиь ретиво штрафуют.

Грубое нарушение законов допускается
различными организациями, злоупотребля-
ющими наложением штрафов. Проверка ма-
териалов показала, что по одному только
Ленинграду в 1936 году имелось, по край-
ней мере, не менее 18 организаций, нала-
гавших штрафы. Среди них «Скорая по-
мощь» (оказывается, «Скорая помощь» про-
является и в наложении штрафов), радио-
дирекцня, трамвайное управление, Ленин-
градский Знергосбыт,—я не говорю уже о
«влипни и санитарной нцепекияя.

Два слом о нашей прокуратуре. 15 лет
назад советская прокуратура была учре-
лцена по мысли и инициативе товарищей
Леаина и Сталина. За ати годы прокурату-
па сделала немало в борьбе с врагами на-
шей родной земля. Но в работе прокурату-
ры еще имеются крупнейшие недостатки,
грубейшие ошибки, особенно нетерпимые в
свете великой Сталинской Конституции.

Задача прокуратуры — беспощадно бо-
[ються со всякого рода нарушителями со-
ветских законов, со всеми в всяческими
врагами социалистического государства и
дела социализма. Советская прокуратура
должяа НАНОСИТЬ беспощадные и меткие
удары по всеи врагам, подрывающим со-
ветские порядки и самую основу социали-
стического государства — общественную,
социалистическую собственность, по всем
предателям, измевникам и агентам фашист-
ских иностранных разведок, не прекра-
щающих своей борьбы против СССР.

Ленин и- Сталин учат нас, что «победа
ад буржуазией невозможна без долгой,
порной, отчаянной, войны не на живот, а

н» смерть, — войны, требующей выдерж-
ки, дисциплины, твердости, непреклонности

единства волн». (Левин, Соч., т. XXV,
стр. 173)

Товарищ Сталин указал на опасность
идиотской болезни» — беспечности, на

|еобходимостъ преодолеть эту болезнь, что-
ы умет* распознать и победить врага.

Трудность и сложность задачи состоит
том. что мелкобуржуазная стихия пропи-

РЖЧЯ ППДТДЛОТОВ ПО 0ОКРАШЛШВО1 СПНОГРАШО.

тывает собой я развращает даже отдельных
представителей пролетариата, которые не
отдельны китайской стеной от старого об-
щества, и вызывает в этих представителях
пролетариата «рецидивы мелкобуржуазной
бесхарактерности, раздробленностя, инди-
видуализма, переходов от увлечения к уны-
нию. (Левин. Соч., т. ХХГ, стр. 190).

Вот пичеиу Ленин говорил о целой исто-
рической впохе, ставя задачу выработки
новой дисциплины.

Пролетарская диктатура неизмеримо об-
легчает эту задачу. Пролетарская диктату-
ра является той почвой, на которой лучше
и быстрее всего молит осуществиться этот
процесс перевоспитания и пролетариев, I
колхозников, в даже мелкобуржуазных еле
ментов.

Но «тот процесс ае может осуществиться
самотекои или «в два счета».

В своей борьбе классовый враг нередко
ловко я искусно пользуется силой привыч-
ки, являющейся, действительно, страшной
илой в борьбе контрреволюпионвых »ле-

ментов против вашего нового обществен-
ного строя.

Сейчас контрреволюциодная антисовет-
скал агитация прибегает к самым разно-
образным приемам и очень неплохо умеет
замаскировать
пления.

свои антисоветские высту-

Так, например, недавно в г. Куйбышеве
был задержав на базаре и доставлен в ми-
лицию один (глухонемой», у которого иа
груди красовалась небольшая дощечка с
контрреволюционной надписью: «Помогите
глухонемому, лишили работы, раздели и
есть не дают». Этого «глухонемого» при-
вели в милицию, и оказалось, что этот
«глухой» вовсе ие глухо!, «иеной» вовсе
не немей,—-он «казался совершенно здоро-
вый челоима, раскулаченным кулаком,
который в п о й форме избрал определен-
ный способ борьбы с советской властью,
ведеиия антисоветской пропаганды. У это-
го «глухонемого» в кармане оказался де-
яток заготовленных таких дощечек с ана-

логичный» надписями.
В своем историческом докладе на XVII

с'езде партия товарищ Сталин специально
показал, как живучи остатки идеологии раз-
битых «врагов партии, оппортунистов всех
мастей, национал-уклонистов всякого ро-
да», иак живучи пережитки мелкобуржу-
азной «синология, как даже я партию про-
никают нередко извне нездоровые настрое-
ния. Преодоление этих пережитков
невозможно без укрепления пролетарской
дисгашлинмроналности, без упрочения
подляпм воимунястяческог» отяонкшия

вп>уду1

ственности.

социалистической „«яв
общественному благу, к

Зсоветскому государству. Значение совет-
ской дисциплины, и государственной двг-
иивлины в особенности, усиливается в ус-
ловиях классовой борьбы, перед лицом
стервеневшего прага, пускающегося яа вся-
ческие подлости и самые злодейские и звер-
ские преступления против нашего отече-
ства. Преступная деятельность троцкист-
ских, правых и других агентов фашистских
разведывательных органов дает немало
примеров того, как умеют эти подлые вра-

и советского народа использовать в своих
преступных целях расхлябанность, распу-
щенность, недисциплинированность, гнилую
атмосферу восхваления, подхалимства и за-
знайства. Крепкая дисциплина, порядок я
неуклонное выполнение предписаний совет-
ского закона, наоборот, мешают вредитель-
ской и иной мражмбной работе троцкнет-
ско-бухарингкой фашистской -агентуры.

Новая Конституция еще выше подни-
мает роль в значение в ССОР нашей за-
конности, всегда являвшейся и являющей-

я могучим орудием пролетарской дикта-
'уры в борьбе за социализм. Тропмст-
кие, правые я иные фашистские агенты,

пробравшиеся и в ряды работников нашей
юстиции, всячески старались я стараются
подорвать авторитет и силу советской за-
конности. В области права и юстиции из-
менники немало потрудились над этой по-
зорной задачей. Своими вредительскими
«теориями» враги народа вроде Пашуканн-
са, дзеяяса, Бериана и других представи-
телей троцкнетего-бухаринского отребья
старались внушить мысль о мелкобуржу-
азной природе советского закона и совет-
ского права, об обреченности советской
законности на отиираяие, о никчемности,
или, как они по-ученому пытались го-
ворить, об иррациональности советских за-
конов и советского права. Они пытались
дискредитировать социалистический харак-
тер советского права, клеветнически ставя
знак равенства между правом советским и
правом буржуазным, договариваясь до та-
ких чудовищных нелепостей, что в совет-
ском государстве роль закона падает, чте
I наших общественных отношениях регу-
•нровлиие становится тем более эффектив-
ным, чем слабее, чем незначительней ста-
новится, якобы, роль закона.

Эта явно контрреволюционные, антисо-
ветские, фашнстско-троцкистскик измы-
шления, направленные на дискредитации
советской законности, контрабандным пу-
тем протаскивались еще недавно в наших
юридических вузах, институтах, учебни-
[ах, в статьях, вдохновляя всякого рода
мшистско-тронкнстских агентов и просто

«загибщиков», подвизавшихся в Лепеле,
Ширяеве и в других местах, прославив-
шихся крупнейшими нарушениями закон-
ности, битых и разоблаченных нашей пар-
тией и советской властью.

В руках советского народа социалясти-
1еская демократия и социалистическая эа-
сонность являются могучим оружием борь-
1Ы я победы социализма. Великое знамя

Ленина — Сталина — эпамя этой борьбы.
Под знаменем Ленина — Сталина, под
руководством нашей партии во главе с
оварищеи Сталиным, под руководством
мшего советского правительства во главе

товарищами Молотовым я Калининым
СССР непобедим, СССР готов встретить и
разгромить любого врага нашей родины,
врага нашего парода—народа, построивше-
го повое, счастлвое социалистическое госу-
дарство рабочих ч крестьян. (Бувные ял-

Речь тов.
У. И. Батраченко
(Председатель Пссчапского сельсовета

Харькоасмоя области).
(Говорит на украинском языке).

Тов. Яковлев докладывал об избиратель-
на» законе и тех задачах, которые стоят
перед вами в связи с подготовкой к выбо-
рам. Это — Напряженнейшая работа. Она
возлагает яа нас большую ответственность.
Мы обязаны провести выборы так, чтобы
в Советы не попали враги, чтобы в Советы
вешли люди честные, преданные делу пар-
тии я правительства.

Я хочу сказать о том, как работают сель-
с п е советы. Вся финансовая работа ле-
жала на сельском совете. Я сала работаю
председателем Песчанского сельсовета
Харьковской области. Я мало работала в
клубе, в особенности в кружках, секциях,
потому что у меня не было времени. Все
финансовые дела, а также заготовки моло-
ка, мяса и т. д. приходилось вести самой.
Массовой работы совсем не было. Мы не
привлекали массы к работе сельсовета. Те-
перь, товарищи, л связи с освобождением
сельсоветов от взимания налогов, мы взя-
лись за работу по-новому, засучив рукава.
Мы организуем теперь работу сельсоветов
так, чтобы они имели план, чтобы они про-
водили аккуратно заседания пленуиов, пре-
зидиумов, а также руководили работой сек-
ций и депутатских групп. Председатель
сельсовета занимается теперь культурно-
иассовой работой: заботится о том, чтобы

г а ж у читал, чтобы работал кружи,
школы я г. д. Л» «рвом плане стоят те-
перь забота о том, чтобы село росло куль-
турно, я «того должен добиться сельсовет.

Я хочу, товарищи, сказать, что, не-
смотря на целый ряд вредительских и гагга-
некмх дел, которые творили Тухачевский,

Якнр и другие, им не удалось подорвать
еялу Советского Союза. В ответ на их под-
лые дела вся страна откликнулась на при-
зыв партии н правительства об укреплении
обороны страны, об укреплении нашей

абвче-Крестынсюй Красной Армии.
Мы, товарищи, все, как один, скажем

перед партией и правительством, перед
любимым товарищем Сталины»: пусть живет
наша коммунистическая партия, пусть
живет любимый вождь товарищ Сталин!

ВЧЕРА НА СЕССИИ
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

На утренней заседании сессии 8 июля
начались прения по докладу тов. Я. А.
Яковлева о проекте «Положения о выборах
в Верховный Совет СССР».

По предложению ряда членов Ц1К СССР
сессия вновь обсудила вопрос о порядке
прений по докладу тов. Я. А. Яковлева.

Сессия изменила свое решение, приня
то* накануне, и постановила вести обсуж-
дение домада на совместной заседании
обеих палат — Союзного Совета и Совета
Национальностей.

Об'единенное заседание открывает тов.
М. I . Хшшин.

Кджиых для всех выступлений было
гордости, чувство восхищения
победами советской демократии

С

чувств*
неила победами советкой демократии
С м я т и й вавод пожинает плоды Сталинской
Коввягпгтя, и проект яояеп И»6я
ратешиг* икоил покалывает и « ящик-
лее пмядно. Представпел народов п о -
гемцмнального Советского Союза заяв-
л я я с трибуны сессии, е какой'радостью
ветчают трудящиеся вряалвжа
внмвы в Советы, г о в о р ю о том, каким

порывом охвачена вся страна,
вокруг партии Ленина —

Сталина.
Первым получает слом тов. Любчевке

(председатель Совнаркома УССР). В своей
речи он характеризует избирательный закон
советского государства, как исторвческий
закон Сталинской эпохи, основная задача
которого — обеспечить действительное уча-
стие всех трудящихся п выборах.

Тов. Любченко подробно анализирует из-
бирательные законы ряда капиталистиче-
ских стран я показывает их лживость, их
экгпдоататорскую сущность.

Слово, затем, получает тов. Полбнцыя
(председатель Куйбышевского облисполко-
ма). Он останавливается па практической
работе Советов, в частности на задачах
сельских советов. Освобождение сельсовете
от обязанностей взимать налоги обязывает

перестроить свою работу, преодолеть не-
которую инерцию. Надо вплотную заняться
строительством школ, дорог, кооперацией,
регулярно отчитываться перед избирателя-
ми. В Куйбышевской области, например,
говорит тов. Полбипын, многие сельсове-
ты перестали созывать общие собрания из-
бирателей. Существует только общее собра-
ние членов колхоза, а общие собрания гра-
ждан села созываются очень редко.

Речь тов. Шлихтера (вице-президент
Академии наук УССР) была целиком посвя-
щена вопросам бдительности и борьбы с
врагами. Тов. Шлихтер указывает, что в
связи с приближением выборов по-новому
антисоветская деятельность церковников
оживилась. Надо кончать с самотеком, надо
во-время разоблачать врага.

Тов. Исаев (председатель Совнаркома
Казахской ССР) говорит о том, что казах-
ский народ полностью одобряет проект но-

ого избирательного закона.
С большой и яркой речью выступает

тов. Вышинский (прокурор СССР). Он оста-
навливается на теоретических основах но-
вого избирательного закона и сравнивает
этот проект с существующими избиратель-
ными законами в капиталистических стра-
нах. Большое место в выступлении тов.
Вышинского занимают вопросы эволюци-
онной законности.

Гневом и презрением к врагам дышит

речь тов. Махарадзе (председатель ЦИК
Грузинской ССР). Он говорит о попытках
активизации контрреволюционных алемеи-
топ и о необходимости решительной борьбы
с ними.

С речью на украинском я ш м высту-
пает тов. Батрачевко (председатель Пе чля-
ского сельсовета. Харьковской области).

Выступлением тов. Казиачеепой (ин-
структор Восточно-Сибирского облисполко-
ма) утреннее заседание сессии заканчи-

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕ1АНИЕ

На вечерней заседания председатель-
ствовал тов. Андреев. Зал полон. Сведи
публики много молодежи из советских рес-
публик Востока. Они — в ярких нацио-
нальных костюмах, юноши и девушки,
готовящиеся к физкультурному празднику.
Внимательно в восторженно они слушают
речи о Сталинской Конституции и о про-
екте самого демократического избиратель-
ного закона. Их аплодисменты звучат мо-
лодо и горячо.

Тов. Василенко (Киевский облисполком)
говорил о необходимости повести среди на-
селения широкую работу по рыяеаеваю
нового избирательного закона и предлагал
сделать его предметом изучения в школе.

Тов. Николаева (ВЦСПС) обрисовала
роль профессиональных союзов, как наи-
более кассовой организации на предстоя-
щих выборах. Она провела интересную
параллель иежду положением женщин в
советских выборах, не знающих в и ы м х
ограничений по полу, и в выборах в бур-
жуазных странах.

Тов. Рахманов (Азербайджанская ОСП
я тов. Уразбеков (Киргизская СОР) под-
черкивали те моменты в проекте нового
избирательного закона, которые говорят о
полной национальном равенстве избирате-
лей и об уважения к их национальным
интересам (например, избирательные бюл-
летени на языке национальностей).

Тов. Спасов (Горький) подверг основа-
тельной и деловой критике работу орга-
низационных отделов и секретариатов ЦИК

ВЦИК, а также работу Наркомата имле-
делия СССР.

Тов. Киселев (секретарь ВЦИК) подробим
остановился иа вопросах техника выбо-
ров,— вопросах, имеющих огромное значе-
ние для того, чтобы правильно организо-
вать выборы.

Яркую и образную речь, захватившую
весь зал своей силой, простотой я сердеч-
ностью, произнесла тов. Ахломова, предсе-
дательница Старобокинекого сельсовета.
Московской области. Она говорила о хоро-
шем урожае, от которого дух захватывает
у колхозников, и о том, что успехами в
сельском хозяйстве они обязаны правиль-
ной и внимательной к крестьянству поли-
тике партии и правительства. Она гово-
рила о любви, с какой относятся кресть-
яне в ее сельсовете к товарищу Сталину.
Она говорила о своей большой и кипучей
работе в сельсовете и о самой себе — на-
терн трех красноармейцев.

С под'емом и увлечением выступала
также донская казачка тов. Сахно. Совет-
ские каяаки единодушный одобрением
встретили проект нового избирательного
закона.

Выступили также т.т. Иванов А. N.
(Ленинград), Балтии (БООР), Буслаев (Че-
лябинск), Сойфер (Тула).

РЕЧЬ тов. Ф. Я. МАХАРАДЗЕ
Товарищи, проект избирательного зако-

на, представленный на обсуждение сессии
ЦИК СССР, и глубокий, содержательный
доклад тов. Яковлева об это* проекте на
иечают пути в средства для успешны
проведения в жиэяь основного закона ва-
шего государства —великой Сталинской
Конституции.

Сталинская Конституция стала новым
фактором еще большего усиления мошя
Советского Союза, еще большего роста его
международного значения. Нет никакого
емнения в том, что принятие «Положения
о выборах в Верховный Совет ССОР» вы-
зовет у трудящихся масс СССР новое во
одушевление.

СССР — единственная страна в море
которая осуществляет подлинную демокра-
тию, как ее понимали великие учители
человечества — Маркс, Энгельс, Ленин и
как ее понимает наш великий вождь и
учитель товарищ Сталин.

В буржуазных государствах не может
быть осуществлена подлинная демократия
Вуржуазпое государство состоит из антаго
нистячегких классов, интересы которых яе
может примирить никакое государство н
никакая конституция.

Только в нашей советской стране нет
противостоящих друг другу классов, только
у нас возможно действительное проведение
в жизпь подлинной демократии.

Великая коммунистическая партия,
неуклонно проводя советскую демократию,
вдохновляет народы па величайшие подви-
ги во славу социализма и коммунизма. Этм
подвиги, этот героизм вызывают всеобщую
радость и всеобщее восхищение, не только
у нас, в вашем Союзе, но н у наших
друзей в буржуазных государствах.

когда вел советская страна

( П р е д с е д а т е л ь Ц И К Г р у з и н с к о й С С Р ) .

орудовали и в Советской Грузии, немало
нанесли ей вреда. Но советская власть
уничтожила их, иЫрвала с корнем и будет
ниредь так же бепшщално уничтожать всех
врагов и предателей. Народные массы от-
ветят па черние заговоры новым под'емом

Теперь,
охвачена небывалым энтузиазмом, когда
весь советский народ, без различия напял-
нальноетей, пола и возраста, с величай-
шим воодушевлением строит социалистиче-
ское бесклассовое общество, нашлась ни-
чтожвейшяя количественно, презрепнейпта*
кучка контрреволюционеров, отщепенпев
от народа, порвавших с ним всякую связь,
кучка, которая пыталась реставрировать у
нас капитализм. Троцкистско-бухарянские
предателя я враги рабочего класса, яз*еп-
някя вавки социалистической родине за-
думал уничтожить советскую власть, со-
рвать великое сопиааягпгчеекое строитель-
ств», расчленять и распродать оптом и в

•розницу нашу велтую страну. 9 п измен-
я л и , шпионы и враги народ» немало

энтузиазма и еше большей преданностью
делу Ленина—Сталина.

Через несколько месяцев вся наша стра-
на будет выбирать депутатов в Верховный
Совет СССР. Весь народ должен провести
эти выборы вполне организованно. Для
этого нужно проделать громадную органи-
зационную работу. Провести выборы в
Верховный Совет ни основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права при
тайном голосовании — очень ответствен-
ная задача. Успешное разрешепие этой за-
дачи потребует от всех наших организа-
ций—партийных, советских, профессиональ-
ных и комсомольских большого внимания.

В этой работе мы будем иметь большие
трудности. Не надо думать, что выборы в
Советы будут проходить гладко, без шеро-
ховатостей. Встретятся у нас и техниче-
ские затруднения. Особенно, по моему мне-
нию, придется обратить вннмапие на об-
разование избирательных округов и нзби
рательпых комиссий. Разумеется, проведе-
ние партийных, профессиональных и ком-
сомольских выборов в значительной степе-
ни облегчает нам предстоящие выборы в
Советы депутатов трудящихся. Тем не ме-

нее трудностей будет очень много. Выборы
эти приведут в движение десятки миллио-
нов избирателей. Около 100 млн граждан
Советского Союза, живущих в разных поя-
сах, в разных климатах, говорящих на раз-
ных языках, должны будут принимать
счастие в выборах в Советы. Необходимо,
чтобы вся -т многомиллионная масса при-
няла участие в выборах я отнеслась к ним
1ак сознательно, чтобы ни один прохвост,
жулик и враг народа яе пролез в Верхов-
ный Совет СССР или другие советские ор-
ины. Этого можно будет добиться лишь
умелым подходом к избирателям. Здесь
нужно проявить подлинно ленииско-
сталинский подход к людям. Администра-
1 явные методы здесь не помогут.

Тов. Яковлев совершенно справедливо
указывал на имеющиеся в наших совет-
ских органах недочеты и недостатки.

На основе постановления февральско-
мартовского Пленума Центрального Коми-
тета нашей партия, в особенности на осно-
ве доклада товарища Сталина, мы в Гру-
зни сумели многие недостатки устранят».
Но нельзя сказать, что наши Советы ра-
ботают вполне удовлетворительно, а недо-
статки в работе Советов будут отрицатель-
но влиять на исход выборов.

Товарищи, одной из трудностей при про-
ведении выборов в Советы явится то об-
стоятельство, что в настоящее время кое-
где еще сохранившиеся остатки антисовет-
ских плекситов, главным образом веяние
церковники, начинают поднимать голову.
Они способны УЧИНИТЬ любую провокацию.
Наша задача заключается в том, чтобы не
поддаваться иа провокации церковников, а
своевременно пресечь их антисоветскую ра-
боту. Церковники думают провести своих
прямых агентов если не в Верховный Со-
пет СССР, то во всяком случае в нижестоя-
щие Советы. Это может случиться лишь в
результате плохой работы наших организа-
ций, в результате притупления революцион-
ной бдительности, в результате политиче-
ской беспечности, о которой говорил това-
рищ Сталин на февральско-мартовском Пле-
нуме ЦК ВКП(б).

Советский народ изберет в Верховный
Совет СССР лучших людей страды социа-
лизма, лучших стахановцев фабрик и заво-
дов, рудников и социалистических полей.

Благодаря успешным выборам в Верхов-
ный Совет и по все Советы депутатов тру-
дящихся мы продвинем вперед дело Левмш*
—Сталина, дело социализма. (Апяяам-
ианты).

\
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Прибытие в Москву министра
иностранных дел Швеции

г-на Сандлера
8 поля в Молву прибыл с официальным

т и п о м министр иностранных дел Швеции
г-1 Сандлер. Совместно с ммшстром при-
был генеральный секретарь министерства
иностранных дел г-н Гюнтер н секретарь
г-н Бельфрат. Министр и сопровождающие
его лица прибыли на самолете шведской
воздушной компании «АБА».

На Тушяноом аэродроме г-на Сандлера
встретили Народим! комиссар люстранньп
д и тов. ЛИТВИНОВ, зам. наркоминдела ток.
Потемкин, член президиума Московского
совета тов. Штернберг, зав. протокольным
отделом НКИД тов. Барков, м. о. аав. 1-м
Западным отделом НКИД тов. Николаев,
вряд коменданта г. Москвы ма!ор Суворов,
начальник Центрального аэроклуба мм. Ко-
сарев* комбраг Дейч, шведская миссия в
попом соетам во главе с посланником
Швеции в СССР бароном Юлленшераа, на-
ходящаяся в Москве группа шведскиI жур-
налистов, ответственпые работами НКИД
я представители советской печати.

В Москву прибыла полномочный предста-
витель СССР в Швеции тов. Коллонтай.

Перед от'еадои с авродрвм» тов. Литви-

нов осмотрел трехмоторный моноплан—рей-

совый самолет «АБА», обслуживающий ли-

нию Стокгольм—Москва.

* • *

Министр иностранных дел Швеции г-н
Санллер Риккам Иоганес родился в 1884
году. Г-н Саяхлер шляется видным деяте-
лем н теоретиком шведпеой социал-демо-
кратн», а также активным участником двм-

Министр иностранных дел Швеция
г. Сандлср.

жения по организации народных универси-
тетов в Швеции.

В 1912—14 г.г. Саидлер состоял ре-
дактором журпала «Тиден». Г-н Сандлер
избирался с 1912 г. по 1917 г. членом
нижней палаты Риксдага. С 1919 г. со-
стоит членом верхней палаты.

В 1918 г. г-н Сандлер был назначен

етате-ешретарем яиястещгм, финансов •
занимал эту должвоаь до 1920 г. С
1920 по 1925 г. он занимал посты —
министра без портфеля, министра финансов
к министра торговли в трех правитель-
ствах, возглавлявшихся соглал-деиократом
Яльмарои Брантингои. С 1925 по 1926 г.
г. Сандлер был премьер-министром. В 1932
г. оп ааиил пост министра иностранных дел
в сопкал-демократическои правительстве
Хангона я состоял на этом посту до июля
1936 г. В сентябре 1936 гон г. Сандлер,
в качестве министра иностранных дел. во-
шел в состав коалиционного правительства
Хаиеона.

На конференции по разоружению в 1932
году г-в Саидлер состоял членом швед-
ской делегации. Был председателей ассамб-
лея Лиги Наций в 1934 г. при вступлении
СССР в Лигу напи». В 1936 г. г-н Санд-
лер избрав членом Совета Лиги Наций, как
представитель Швеции. В декабре 1936 го-
да он был назначен Советом Лиги Наций
докладчиком по вопросу об Александреэт-
скои санджаке.

Г-н Саидлер известен научными труда-
ми: переводом трех томов «Капитала» Кар-
ла Маркса на шведский язык, а также
трудом об СССР — «Практическое осуще-
ствление социализма» (пока вышел 1-й
таи) и другими работами по социальным
вопросам.

Г-н Саидлер проявляет бмьшой интерес
к «опросах искусства, в частности музы-
ки, н является президентом музыкальной
академии 1 Стокгольме.

СССР и ШВЕЦИЯ
В Москву прибыл с визитом г-н Рнккард

Сандлер, ммнветр иностранных дел друже-
ственной наи страны — Швеции.

Это—первый официальный визит руко-
водителя внешней политики Швеции в сто-
лицу Советского Союза. Этот визит закреп-
ляет неизменно дружественны!! отношения,
установившиеся между обеими гтранами.

Советский Союз и Швеция являются
странами, прилегающими к Балтийскому
мерю. Обе эти страны остаются неизменно
верными принципам Лиг* пиний и коллек-
тивной безопасности. Они обе заинтересо-
ваны в поддержапик и упрочении мера н
безопасности во всей Европе, в том числе
и в бассейне Балтийского моря. Когда-то,
м времена царизма, Балтийское маре раз'-
едвяяло обе страны; сейчас оно, наоборот,
и сближает, выдвигая перед ниии одина-
ковые проблемы безопасности и сохранения
мира.

В Советском Союзе выкорчевала с кор-
лем искусственно насаждавшаяся царизмом
национальная рознь, неприязнь но отноше-
нию к северным народам и странам. Наро-
ды СССР видят в Швеции естественного
соратника в борьбе за упрочение всеобщего
мира, против возможного агрессора, за
укрепление коллективной безопасности.

Советская общественность высоко ценит
материальную и духовную культуру швед-
ского народа, его настойчивую, упорную
борьбу с суровой природой, его трудолю-
бие. Советскому читателю хорошо зпакомы
имена Августа Стрипдберга и Сельмы Ла-
герлеф, которая, несмотря на свой пре-
клонный воараст, находит в себе достаточ-
но сил для активной борьбы против угро-
жающего культурпому миру фашистского
варварства.

Советский Союз воспитал поколение ге-
роев. Еще свежи в памяти поход «Челюс-
кина», экспедиция па Северный полюс,
славный перелет Героев Советского Союза
тт. Чкалова, Байдукова и Белякова. Совет-
ские полярники, советские летчики и уче-
ные внимательно научают оиыт великих
шведских исследователей Севера. Советская
наука глубоко чтит память великого швед-
ского полярного исследователя Андре, еще
сорок лет мазал мечтавшего о возможности
достижения Северного полога воздушным
путем. Андре погиб в 1897 году, когда
ею идея технически еще не могла быть
осуществлена.

Советская общественность вполне пони-
мает то Беспокойство, киторое вызвано в
шведских общественных кругах угрозой

агрессии со стороны фашистских поджи-
гателей войны в балтийском уголке
Европы. Но эта угроза агрессия не может
быть предотвращена пассивным выжида-
нием, попытками «усовестить» агрессора
или несбыточными расчетами на то, что,
авось, «нас минует чаша сия».

Пробные выступления агрессора в дру-
гих частях Европы явлиются ярким дока-
зательством того непреложного факта, что
мир неделим, что коллективная безопас-
ность является единственной гарантией для
всех, как больших, так и малых, стран.
Опыт недавних событий в других европей-
ских странах показал, что любая попытка
посягательства на независимость I терри-
ториальную неприкосновенность любой стра-
ны, на м|р и труд любого народа может
быть предотвращена лишь общими усилия-
ми, совместной борьбой за упрочение- дру-
жественных отношений между всеми наро-
дами, за укрепление мира я безопасности в
раним Лиги наций.

Мы поэтому особенно рады приветство-
вать в столице Советского Союза г-на Рик-
карда Сандлера, представителя той страны,
которая всегда неизменно подчеркивал.)
свою верность принципам Лнги наций н
всеобщего мира. д СЕРГЕЕВ.

О НАГРАЖДЕНИИ
РАХИАТОВА ИБРАГИМА.

Постановление
Центрального Исоолытлъяоп

Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет

ССОР питанммит:
За выдающиеся успехи в деле поднятия

уроакайностя моек* я н почил » деле
организации д в я к е ш колхозный аа Во
лучение 100 и выше цевтяерев хлопка I
гектара наградить

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Ринатам Ибрагима — бригадира кол
хоза «Иджтииоят», Наиангавсмго района,
Узбекской ССР.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
За Секретаря Центрального

Исполнительного Комитета СССР
Член Президиума ЦИК СССР

Н. ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль.
8 июла 1937 г.

О НАГРАЖДЕНИИ
АГРОНОМОВ-СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

ПО ХЛОПКУ.
• Постаноьлеиие

Центрагьного Исполнительного
Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет
СССР мстаноммт: •

За выдающиеся успехи в деле создания
и разведения новых высокоурожайных
длинноволокнистых сортов хлопка награ-
дить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Мальцам А. М.
Канат С. С.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Высоцкого К. А.
АВТОНОМИИ А. И.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
За Секретаря Центрального

Исполнительного Комитет! СССР
Член Президиума ЦИК СССР

Н. ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль.
8 июля 1937 г.

8.628 ЗАЯВЛЕНИЙ
В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
ЛЕНИНГРАД, 8 июля. (Корр. «Правды»).

Целыми днями в зданиях военных училищ
Ленинграда вокруг справочных столов
можно вадеть большое количество юношей,
мечтающих стать лейтенантами и воен-
техниками Красной Армия.

После уничтожения шайки гнусных фа-
шистских шпионов приток заявлений от
молодых патриотов, желающих избрать во-
енную профессию, заметно усилился.

В военные училища Ленинграда подано
8.628 заявлений. В училище связи ни.
Ленсовета уже теперь приходится больше
трех кандидатов на одно место.

Много молодежи стремится поступить в
танково-техничегкое училище. Несмотря на
повышенные требования, в училище много
заявлении присылают и молодые колхоз-
ники н трактористы.

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ФРУКТОВ
СИМФЕРОПОЛЬ, Я июля. (ТАСС). Кол-

хозы Крыма снимают высокий урожай
фруктов. Закончился сбор черешни. Уби-
рается большой урожай абрикосов и пер-
сиков. Виноград уже отцвел. В этом году
колхозы Крыма предполагают собрать не
мснеь 50 тысяч тони фруктов.

ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИТЫРО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ИСПАНИИ К ИСПОЛКОМУ

ншнеш ЮДОКТИЧЕШМ ПАРШ
ВАЛЕНСИЯ, 8 июл«. (Спец. корр.

ТАСС). Политбюро коммунистической пар-
тан Издании обратилось е открытым пись
нем к Исполкому испанской социалисте
скей^партяи, в кагором официально пред
лагает слать коммунистическую • социа-
листическую партии. Обращение начинает-
ся с указания на то, что последний пле
пум ЦК испанской компартии подробно
обсудил вопрос о слиянии коммунистиче-
ской и социалистической партий и поста-
новил обратиться к социалистической пар-
тии с конкретным предложением по атому
поводу.

Весь рабочий класс, говорятся в обраще-
нии, с нетерпением ждет слияния двух
партий. Слияние срочно необходимо по сле-
дующим причинам: в военном отношении
оно увеличит иошь народной армия и при-
близит час победы. Оно даст мощный тол-
чок для организации н управления вконо-
мической жизнью страны и для оздоро-
вления тыла. Оно перегруппирует силы на-
родного фронта. Оно приведет и в проф-
союзному единству.

Срочность слияния коммунистической и
социалистической партий очевидна как для
социалистов, так и для коммунистом. И те
и другие понимают трудности и огромные
задачи, стоящие на нх пути и ииеющие
шциональяое и международное ювчепе.
Слияние необходимо осуществить ве что бы
то ни стало, я его возможно осуществить в
крятчайвий срок. Всякая задержка I «том
отношения усугубят трудности войны и
страдания народа.

Судьбы войны, страны, революция, на-
рода н бойцов зависят от способа и бы-
строты, с который! социалисты я коммуни-
сты приведут пролетариат с единству. Ис-
тория налагает огромную ответственность
на обе партии. В центре и на местах КОМ-
МУНИСТЫ и социалисты уже работают рукл-
об-руку. Это — база для слияния. В коми-
тетах связи существуют те же сердечные
отношения, что и между Исполкомом со-
циалистической партии и Политбюро ком-
мунистической партии.

Необходимая база для слияния комму-
нистической и социалистической партий
уже имеется. Обе партии вдохновляются
марксистско-ленинской идеологией, лучшим
представителем и продолжателем которой
является Сталин. Свою историческую мис-
сию они видят в том, чтобы уничтожить
систему капиталистической эксплоатации
человека человеком нли народа народом,
а также в том, чтобы построить бесклас-
совое социалистическое общество.

В согласии с пролетариатом всего мира
обе партии сходятся па том, что СССР —
зто первая большая победа всемирной про-
летарской революции, что СССР — родина
всех трудящихся и что защита егв от всех
врагов — священная обязанность пролета-
риата.

Обе партии, защищая национальную
независимость и территориальную неприкос-
новенность Испании, в то же время твердо
стоят на позиции пролетарского интерна-
ционалнзма.

Обе партии одинаково расценивает ха-
рактер, особенности и перспективы яо-
панской революции.

Коммунистически партия 1епаняя л а -
тает, что при таком сходстве оеяовних
позиций не представляется необходимой
выработка подробной общей программы, ибо
после победы возникнет такое количество
проблем, что предвидеть нх разрешение
невозможно. Необходимо, однако, вырабо-
тать программу по военным вопросам, яб*
победа над врагом означает победу рево-
люции. Фашизм внутри страны должен
быть уничтожен, должны быть изгнаны яз
страны и иностранные интервенты. Все
должно быть подчинено этой задаче.

Таким образом, говорится далее в обра-
щении, задачи единой партии следующие:

1. У креп Анне военной мощи народной
армян (единая народная армия, обязатель-
ная военная служба, резервы армии, чист-
ка аппарата, выдвижение на командные
посты способных людей, единое верховное
командование я т. д.). - ,

2. Создание мощной военной промыш-
ленности (для втого необходимы национа-
лизация и иилитарпзапия военной про-
мышленности, коптроль и т. д.).

3. Организация транспорта.
4. Постройка фортификаций я убежищ

на фронте г в тылу.
5. Координация экономической жизни я

подчинение се единому плану.
6. Улучшение материально-бытового по-

ложения, а также культурных условий
жизни пролетариата.

7. Интенсификация сельского хозяйства
(помощь крестьянству, свободный выбор
коллективной или единоличной формы тру-
да и т. д.).

8. Признание за каталонцами,„басками и
галисийцами права на автономию.

9. Поддержание хороших отношений е
мелкой буржуазией.

10. Поддержание строжайшего поряди
на всей территории республики.

Политбюро испанской компартии пред-
упреждает, что все эти пункты не являют-
ся окончательными и излагаются лишь к м
предложения. Коммунисты убеждены, го-
ворится в обращении, что по всем втмм во-
просам, как и по вопросу об отношениях
с Всеобщим рабочим союзом, аиархо-евнди-
калистской Национальной конфедерацией
труда и Федерацией об'единеяной социали-
стической молодежи будет достигнуто пол-
ное согласие.

Единая партия должна быть боевым мо-
нолитным авангардом трудящихся. Партия
должна быть построена па основе демокра-
тического централизма.

Постановления единой партии обязатель-
ны для всех. Решения партии обязательны
также для ее представителей в правитель-
стве, для ее газет и т. д. Коммунястмч^
екая партия подчеркивает огромную важ-
ность вопроса о кадрах.

Вопрое о названии поной партия И ее
международных отношениях должен бить
подвергнут особому обсуждению.

«Улус» о советско-турецких отношениях
СТАМБУЛ, 7 июля. (ТАСС). Сегодня в

алете «Улус» турецкий публицист Бурхан
Вельге, комментируя поездку турецких ми-
нистров с визитом в Москву, пишет:

«Старейшей осью послевоенного вре-
мени является ось Москва—Анкара.
Она создана не дипломатическиии ком-
бинациями, а успешным осуществле-
нием революций двух великих народов.
Ось Москва—Анкара проходит через
Лигу наций. Москва и Анкара являются
приверженцами Лиги наций и недели-
мого мира. Ось Москва—Анкара служит
миру в Восточной Европе н в большом
масштабе осуществила локальные мир-

ные соглашения, которые должны выра-
жать и подтверждать на практике идеи
неделимого мира.

Когда дело вдет об искреннем миро-
любии и задачах передового человече-
ства, интересы оси Москва—Анкара не
противоречат чьим-либо другим интере-
сам. Эта старейшая ось дружбы еще
больше укрепится после обмена мненяяяя
в Москве при посещения Москвы мини-
стром ипострапных дел Арасом и гене-
ральным секретарем народной партии н
министром внутренних дел Шюкрю
Кая».

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ

Японская разведка, в сравнении с орга-
нами шпионала других империалистиче-
ских стран, играет большую роль но всей
системе подготовки и организации войны
в желательном для японского империализ-
ма направлении. Деятельность япопской
разведки является важнейшей составном
частью стратегического плана проведения
войны.

Удельный нес разведки в Япоиии исклю-
чительно велик.

Причина этого кроется в относительной
военно-зкономической слабости японского
империализма.

Японские империалисты намереваются
пестн войну с противником, намного пре-
восходящим силы Японии (СССР, Англия,
США). Поэтому они строят спои военные
планы на сочетании чисто поенных опера-
пай с усиленной работой по разложению
тыла противника и деморализации его ря-
дов посредством системы диверсиопно-
террористнчегких актов: взрывом, под-
жогон. массовых отранлений, убийств.

Важная особенность японской разведки
состоит в том. что она всегда находится
в авангарде всех военных и политических
авантюр, предпринимаемых японским импе-
риализмом. «Обоснование» политики наси-
лия и военного произвола в Китае требует
мобилизации японского аппарата разведки
для проведения развернутой провокационной
работы. Органы разводки оказываются, та-
ким образом, п центре всех темных поли-
тических комбинаций, предпринимаемых
японским империпнамон.

• * * '

РУКОВОДСТВО всей разведывательной ра-
ботой японского империализма сосредоточено
НА втором опеле японского генерального
штаба. Параллельно с ним функционирует
центр морской разведки — 3-й отдел мор-
ского генерального штаба, направляющим
шпнонско-диверснонную работу главный
•бразом против вероятных морских протпв-
яшкол Японии—США я Англии. Все
•стальные виды разведки подчинены этим
двум центрам.

2-му и 3-му отделам генеральных шта-

бов полностью подчинены представители
так называемой легальной разведки — воеп-
ные я морские атташе Японии в разных
странах.

В Китае японские военные и морские
атташе имеются не только при японском
посольстве в Нанкине, но и в Северном
Китае. Кроме того, японцы располагают я
Китае бесчисленным количествен всевоз-
можных военных «советников», «консуль-
тантов», «бюро», т. е. той же «легальной»
разведкой.

Наряду с военными атташе разведыва-
тельному отделу японского генштаба под-
чинены соответствующие разведывательные
отделы местных штабов: Квантувской ар-
мии (японской армии, расположенной в
Манчжурии). Корейской армии. Формозском
армян, японских оккупационных войск п
Северной Китае.

Многочисленные и разветвленные аппа-
раты воепных «миссий», имеющихся во
многих пунктах Манчжурии и Внутренней
Монголии, шляются на деле резидентурой
японской разведки. Начальниками военных
миссий, кпк праинло, назначаются наибо-
лее квалифицированные японские развед-
чики и диверсанты из числа офицеров не
ниже чем в капитанском чине. В наиболее
ответственных пунктах военные миссии
возглавляются ПОЛКОВНИКАМИ И даже гене*
пал-майорами. Поенные миссии точно так
же, как и поенные атташе, находятся в не-
посредственном подчинении у 2-го отдела
генерального штаба.

Карьера многих руководящих лиц япон-
ской военщины начиналась о военных мис-
сиях. Достаточно Указать на крупного
японского «спеца» по шпионажу, и осо-
бенно по диперсии, генерал-лейтенанта
Даммара, недавно получившего за свои «за-
слуги» командонание дивизией.

Важность разведки в японском военно-
пмпериалистическом аппарате подчеркн-
1,1.1 с я самой ее организацией. В японской
армии каждый офицер, помимо своей основ-
ной поенной специальности, обязан зани-
маться пе только оперативной, но и аген-
ту рпой разведкой. В каждой воинской ча-
сти, от дпвнзвн до полка включительно,

ведется самостоятельная агентурная раз-
ведка, осуществляемая офицерами, пере-
одетыми в штатское платье. Организация
шнпонско-диверсионной работы входят как
органическая составная часть в военно-
оперативный плав.

Самостоятельную разведывательную ра-
боту ведут и японские жандармские орга-
ны. Японская жапдармерия (военная поли-
ция) в основном выполняет функции
контрразведки. Она предназначена в пер-
вую очередь для борьбы с «крамольным
духом» среди солдат и офицеров и прежде
всего для борьбы с коммунистической про-
пагандой в армян. Но яаряду с атим япон-
ские жандармские отряды постоянно засы-
лают шпионов и диверсантов на террито-
рию соседних государств и, в частности, л
СССР. Интересно, что начальники жан-
дармских отрядов в Япония назначаются
из среды строевых командиров и подчи-
няются общевойсковым начальникам. Иы-
нешвлй начальник японской жандармерии
генерал-лейтенант Наиаяаям — строевой
командир. Большинство ипопских генера-
лоп проходят предварительный стаж непо-
средственного руководства жандармскими
отрядами. За единичными исключениями,
все японские командиры дивизий имеют п
своем послужном списке опыт разведыва-
тельной и воптрраэиедывательной работы.

Достаточно назвать имена гепералоп, за-
нишющих сейчас руководящие .строевые
посты в японской армии. Геиерал-лейте-
нант Птагакя, они из виднейших специа-
листов-разведчиков, совместно с Доихара
подготовлявший «манчжурские события»
18 сентября 1931 г., был до недавнего
времени начальником штаба японской ар-
мии, расположенной в Манчжурии. Сейчас
он командует 5-й дивизией. Генерал-лей-
тенант Тодаио. командовавший жандарме-
рией той же К ванту некой (манчжурской)
армия, недавно назначен начальником
штаба армии. Крупный разведчик генерал-
лейтенант Окамура, возглавлявший одно
время 2-й отдел генштаба (т. е. быпший
фактическим руководителем всей японской
гшведки), командует сейчас 2-й дивизией.
Iеиерал-лейтенант Тасиро, командующий

японским войсками в Севериом Китае, в
прошлом бил начальником жандармерии.
Едва ли не самым характерным в атом пе-
речне (который можно было бы продол-
жить) является генерал-майор Исихара,
только недавно произведенный в генера-
лы аз полковников л сразу назначенный
на важнейший пост начальника 1-го (опе-
ративного) отдела японского генштаба.
Нсяхара имеет репутацию крупнейшего
японского разведчика, верного сподвижни-
ка Доихара и Итагаки. Тот факт, что опе-
ративный отдел японского генерального
штаба возглавляется специалистом по раз-
ведке, ясно говорит об огромной роли раз-
кедкя в япопгкоП армян.

Наряду с жандармерией самостоятель-
ную разведывательную работу ведет и гра-
жданская полиция. Полиция специализи-
руется преимущественно на создании кад-
ров провокаторов, на вербовке жителей по-
граничной полосы п Манчжурия и Корее
и в насаждении шпионской агентуры в ле-
вые и революционные об'едивения трудя-
щихся.

Существует также консульская и ди-
пломатическая разведка, подчиненная ми-|
нистерству иностранных дел (так назьн
раемому информационному департамент)^
министерства).

Экономическая разведка, осуществляемая
при посредстве торговых д транспортных
фирм, концессионных предприятий и разного
рода коммерческих агентов, в основном кон-
тролируется генеральным штабом. Финан-
сирование и организация этой разведки
находятся в руках крупных капиталистов
или монополистических об'единений.

Особое удобство для ведения активной
разведывательной работы представляют
корреспондентские бюро телеграфных
агентств или крупных газет за границей.
Подавляющее большинство японских кор-
респондентов, находящихся за рубежом, не-
поермстввнпо связано со шпионской ра-
ботой. В СССР также были установлены;
факты выполнения некоторыми японскими
журналистам* шпионских заданий соот-
ветствующих военных атташе.
' В восточных странах, особенно в Китае,
в Голландской Индии, на Филиппинах, на
Гавайских островах, японская разведка вы-
ступает иногда в костюме религиозных
проповедников, буддийских и иных свя-
щенников. Японские агенты, основывая
храмы и монастыря, создают хорошо зама-
сяяросаяяме опорные пункты для органи-
зации шпионажа н диверсий.

Широко известны, наконец, случаи по
сылки японских офицеров за рубеж в об
личин прачек, парикмахеров, домашних
слуг, поваров, кули-грузчиков, предназна-
ченных для совершения диверсионных актов
на судах вероятного противника. В совет-
ских водах па Тихом океане японские мор-
ские офицеры шпионили под видом рабо-
чих па японских рыболовных промыслах,
известны также попытки переброски
японских офицеров-разведчиков в СССР под
«ядом корейцев и китайцев.
\_Особое место в системе работы японской
разведки занимает использование контрре-
волюционных буржуазно-националисти-
ческих элементов мусульман (главным об-
разом тюрок и татар). Ставя ставку на
Организацию массовых диверсионных актов
в глубоком тылу СССР (Средняя Азия,
Урал, Татария), японская военщина под-
держивает тесный контакт с эмигрантски-
ми центрами кулацко-басмаческих, пан-тюр-
кистских и пан-исламистских контррево-
люционных группировок. На Ближнем Во-
стоке и в Европе японцы открыто поддер-
живают лидеров контрреволюционной му-
ульяанской эмиграции. В Японии главным

организатором шпионской и диверсионной
работы по «мусульманской линии» являет-
ся мулла Курбапгалнев, давно состоящий
на службе у японской разведки.

При всем многообразии видов японской
разведки осповным ее ядром является раз-
яедка центральных военных штабов я их
органов. Все остальные ливни японской
разведки лосят вспомогательный характер
и, по всяком случае, координируют свет
работу с генеральным штабом.

* * *

Будучи важнейшей составной частью во-
нного аппарата японского империализма,

японская разведка проявляет особенную
активность в тех направлениях, куда в
первую очередь обращена японская агрес-

ия. Китай постоянно кишел японскими
шпионами. На Монголии «специализирова-
лись» самые видные японские разведчики.

СССР давно уже рассматривается япоп-
кой разведкой как самый важный об'ект

ее подрывной деятельности.
Мы уже указывали, что японские орга-

иы разведки в Китае необычайно развет-
влены и образуют все вместе огромную,
чрезвычайно мощную организацию. Япон-
цы насадили в Китае обширную глпиоя-
кую сеть в каждой китайской провинции,

во всех общественных прослойках. Ошибоч-
но предполагать, что японские шпионы в

Китае — его пришлый элемент я что они
сами по национальности — японцы. Боль-
шинство шпионов вербуется японцами яз
отбросов китайского общества, деморализо-
ванной н феодальной военщины, продажно-
го-комирадорского купечества, троцкистов
н белогвардейцев. Е*ги шпионы руководятся
японскими военными миссиями, атташе,
консульствами, разбросанными по всей
территории Китая. Важнейшая часть гнус-
ной работы японской разведки в Китае со-
стоит в активной провокаторской борьбе
против китайского народа.

В течение многих лет, пользуясь фео-
дальной раздробленностью Китая и продаж-
ностью китайских милитаристов, японский
империализм, при помощи сравнительно
небольших вооруженных отрядов, грабят ц
притесняет китайский народ. Это в значи-
тельной степени достигается в результате
интенсивной провокационной работы япон-
ской разведки.

Стремясь разложить своего противника,
японская разведка в Китае не огваничн-
гается подкупом отдельных предателей-ге-
нералов и вербовкой продавшейся японца*
агентуры. Японская разведка стремится
предотвратить появление оформленных и
устойчивых китайских национальных обра-
зований. С этой целью японская разведка
организует политические и воепные высту-
пления против всякого центра в Китае, ко-
торый мог бы, по ее мнению, стать со вре-
менем точкой собирания национальных
сил. Стоит лишь появиться такому прави-
тельству (хотя бы даже провинциальному)
или такой группировке в Китае, которая
кажется японцам способной в какой-то сте-
пени организовать национальный отпор
японский интервентам, как японская раз-
ведка немедленно создает выступление
против этой группировки. Это выступление
проводится или японскими агентами непо-
средственно или при помощи спровоциро-
ваппых этими агентами организаций н лиц.

Что касается центрального китайского
правительства, то япопцы прилагают
специальные усилия к тому, чтобы
рсемн способами углтбить сепаратистские
тенденции провинциальных правительств
(преимущественно на севере и на юго-за-
паде). Япопская разведка стремится раз-
жечь вооруженную борьбу между цент-
ральными и местными властями. Если же
это почему-либо не удается, то японская
агентура пытается подорвать силу я авто-
ритет центрального китайского правитель*

(Прололжеише см. на 5-Я стр.)
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ГЕПНппЯ ГОТОИТ
УЛЬТИМАТУМ АЙТРИИ
ПАРИЖ, 7 якая. (ТАСС). Рмвертыме-

•Ы в последние дни германской печатью
имшаяял против Австрии находит тревож
•на отклики на страницах столь осведо-
мленных в области внешней политики га-
вет, как «Эхо де Паря» и «Эвр».

Табун в «Эвр» указывает, что Гитлер
вудто бы поручил германскому послу в Ав-
стрии Папену пред'явнть канцлеру Шуш-
иигу ультиматум с требованием включить
• состав австрийского правительства четы-
рех министров — австрийских гитлеров-
цев. Кроме того, он потребует, чтобы ав-
стрийское правительство признало за яс-
илшекяии фашистскими мятежниками пра
м воюющей стороны.

Пертянако в сЭко де Пара» замечает,
что «в Австрии Германия стремится наде-
лит» министерским* портфелями заговор-
щиков, которые несут ответственность за
убийство кавалера Дольфусд». Периодиче-
ский нажим, который совершается в Цен-
трально! Европе гитлеровский правитель-
ствен, заявляет Пертннакс, напоминает,
что интервенция в Испании представляет
«обой и я Германии своего рода ннстру-
яевт, служащий захватническим планам
германского фашизма в Центральной
Европе.

ПРИКАЗ ГИММЛЕРА
БЕРЛИН, 8 июля. (ТАСС). Начальник

«б'едимнной германской полиция и Геста-
па (тайной полиции) Гиммлер издал при-
м з о размещении во всех узловых пунк-
тах германских дорог и автотрасс дежур-
ных частей моторизированной жаядарме-

СМЕРТНЫЕ КАЗНИ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 8 июля. (Сов- мор. «Прм-

»•>). Сегодня утром в Берлине ш в е н ы
рабочие Вальтер Шульц, Пауль Цнимер-
иан в Бруно Шретер, приговоренные к
«мертвой казни в феврале 1936 года за
участие в вооруженном столкновении
со штурмовиками в Нейкельне (Берлин)
в 1931 году.
• По втому делу в качестве ПОДСУДИМЫХ

привлекались 25 рабочвх. 5 подсудимых
были притворены в смертно! казпи,
остальные — к различным срокам каторж-
ных работ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ КОНИНЫ
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
(По телефону от берлинского

корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН, 8 июля. В связи с продоволь-
ственными затрудяенвяин в фашветссой
Германии растет потребление конины.

На-дня1 в Дюссельдорфе состоялся с'езд
яяеяиков, торгующих конским мясом. Одвв
ш руководителей союза мясников, аеснй
Геффкес, произнес речь, в которой «истори-
чески» обоемвыва* рост дотцеблеши кон-
ского мяса.

«В швроках кругах, — сказал мясник-
снеторнк»,—господствует глубоко ошибоч-
ное представление о нашем промысле в по-
треблении конины вообще. Наши предки
в* чуждались конского мяса. При исполне-
нии своих религиозных обрядов они его ели
как праздничное жаркое. С распростране-
ние* христианства и борьбы против ста-
рых языческих обрядов началась также
борьба против потребления конины... Кони-
на в известном смысле питательнее, чем
самая лучшая говядина, телятина или сви-
ввна... К тому же копана дешевле».

В 1936 году было продано в Германии
35 миллвопов килограммов конины. В 1937
году потребление конины продолжает расти.
Оратор оспаривал широко распространенное
мнение, что на мясо идут старые, нз'еажен-
ные клячи. По его мнению, мясникн для
удовлетворения потребителей не жалеют
даже рысаков. А.

ЯПОНСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ- .•*

Столкновение между японскими и китайскими войсками.—Напряженное
положение в Бейпине. — Ранено 200 китайских солдат

БЕЙПИН, 8 нами. (ТАСС). Сегодня
утром в 16 километрах от Бейпина, ведя
леко от Луиваимл* (1 км с п е р м е от
города Лмкоуцзяо — на Вейпин-даимоу
ско! м а н и м ! «рога), произошло столкно-
вение имзит китайскими н японским! вой
скажи. По даяашм на иностранных круто»,
стомаеаеши м ч а м с ъ в 3 часа мчи. До
8 часов утр» в Бейпине была слынв»
е в л м м астнллмшйская стрельба.

К м выясняется, рота аповеких войск,
п р о а м д п а м ночные маневры в районе
Люитцмо м д видом учебной атака м
мост Марм Пом, в районе маневров про
извела внезапно* нападение м кятзаекм
войска, открыв огонь. В результате1 стрель-
бы было убито несколько китайских сы-
дат я местных жителей. В ответ китайские
войска открыли ружейный я пулеметный
огонь. Столкновение вскоре приняло серь-
езные размеры. Японцы В И Л В дейетим
артиллерию. Японское командование утвер-
ждает, что с китайской стороны тише лей
ствовала артиллерия. Утрой из Бейпин» и
Фынтм в месту столкномняя были отпра-
влены японские подкрепления.

Председатель иностранной комиссия и -
бэй-чахарского политического совета всту-
пил в переговоры с японский командой
наем в Северном Китае. Как японцы, так

китайцы считают положевве весьма
серьезным, хотя высказывается предполо-
жение, что конфликт будет локализован.

Японские официальные круги, как обыч-
но, утверждают, что китайские войска на-
пали первыми и якобы убнлн одного япон-
ского офицера и семь солдат. Точных дан-
ных о потерях той в другой стороны нет.
В 7 часов утра управление японского воен-
ного атташе в Бейпине опубликовало ком-
мюнике, в котором излагает свою версию
инцидента.

Согласно «той версии столкновение на-
чалось <с незаконного обстрела китайски-
ми войсками японской роты из фынтайско-
го гарнизона, производившей вечером 7 ию-
ля малевры близ Лунванмяо». Подвергшись
обстрелу без всякого предупреждения, гла-
сит японская версия, японские войска пре-
кратили ианевры и заняли выжидательную
позицию, вызвав одновременно подкрепле-
ния из Фынтая. Около 5 часов утра к ме-
сту столкновения прибыл представитель
японского гарнизона в Бейпине подполков-
ник Морита в сопровождении начальника
штаба 29-й армии Чжоу, начальника Янь-
пинского уезда Вана, представителей ино-
странной комиссии хэбэй-чахарского поли-
тического совета н японского советника
хвбаа-чахарского политического совета Са-
кура. Вопреки попыткам прибывших убе-
дить китайские войска в необходимости
прекращения враждебных действий, гово-
рится далее в конмюяике, получив под-
крепления нз Чжаясивьдяня, китайские
войска в 6 часов 30 минут вновь откры-
ли огонь по японский войскам, которые в
«порядке самообороны ответили огнем».

Местные японские военные власти за-
являют, что до тех пор, пока китайскпе
части, ответственные за столкновение, не
будут разоружены, они отклонят всякие
предложения китайских властей о начале
переговоров об урегулировании инцидента.

ТОКИО, 8 июля. (ТАСС). Как сообщает
агентство Доией Цуснн, сегодня, в И ча-
сов утра, японское министерство иностран-
ных дел опубликовало коммюнике, в кото-
ром воспроизводится версия инцидента, из-
ложенная в коммюнике японского военного
атташе в Бейпине.

В заключительной части коммюаяхе ми-
нистерства иностранных дел указывается
что, по' имеоицшся сведениям, «военные
действия прекращены м а м • часов утра
(8 шмя) в, имидимагу, м м ж е и м м ее-
ложнится. Вааимшм п и е м и и п е м ж е н м
целями зависят от поведенм китайских
чаете!»".

По е м м я войн—инею ияяяаиачншп
агеятетм | и я ! Цуеяш, еегедия ям утрея
I I чаем, • ядтаи ямиоваге г а р п э м а
я Вейням началась сааеац—е внеадд
майских чнма в связи с ямиидепея.

БИЛЛИ, 8 июля. (ТАСС). По послед-
ним сведении о наложения в вамае ин-
цидента, китайские и японские войска рас-
положены друг против друга. Японские
войска заиниадат жемзмдорожяую насыпь
а китайские войска расположены у егеи
города Л у м и и м . Врем от яреиени вспы
хавает ружейный а нулеиетный огонь.

Представитель японского командовании в
Бейпине, ведущий переговоры, пред'явнл
китайская влаеган крайне унизительные
требования. Эти требования включают вва-
хуаияи) Люкоупаяо и мредачу его япон-
ский войскам.

БКШПВ. 8 июля. (ТАСО. В Бейпине
снова слышна непрерывная артиллерий
екая стрельба. Японцы уже несколько ча
сов как возобновили обстрел и атаку Лю
коуцзяо. Судя по зауми канонады, в дей
ствие введена артиллерийская часть свы
ше батареи. Все городские ворота Бейпина
в настоящее вреня закрыты. Проход и про-
езд не допускаются. В воротах стоят отря-
ды войск. Все зге говорит о том, что пе-
реговоры с японцами пока безуспешны и
что конфликт может принять широкий ха
растер. Обстановка чрезвычайно накалена.

Мзр города Бейпина Цзииь Де-чун се-
годня утром сделал следующее заявление
о возникновения н ходе конфликта.

«В 12 часов ночи Мацун обратился
в иностранную комиссию (хэбэй-чахар-
ского политического совета) с заявле-
нием, что во время ночных наневров
японской роты пехоты было слышно 7
выстрелов, после чего пропал одни
японский солдат. Японские войска не
медленно направились через ноет Марко
Поло в город Ваянии (Люкоуцзяо) и я
поисков лица, произведшего 7 выстре-
лов, но китайские войска их не впу-
стили, ссылаясь на ночь. Мацун потре-
бовал пропуска японских войск, заяв-
ляя, что в противном случае город бу-
дет взят силой. В то же время китай-
ские и японские войска были приведе-
ны в боевую готовность и к обеим сто-
ронам прибыли подкрепления. Хоти в
«то время пропавший японский солдат
нашелся, все же Мапуи продолжал на-
стаивать на пропуске японских войск в
город.

В I часа утра нз Бейпина для об-
следования положения прибыла комис-
сия, но вскоре после ее пропуска в
Ванпин послышалась стрельба у восточ-
ных ворот. Хотя китайские войска пе
ответили, японские войска начали
стрельбу у западных ворот. Ружейным,
пулеметным а артиллерийским огнем
японских войск до 5 ч. 30, я. утра уби-
то и ранено около 150 китайских сол-
дат».
Цзянь Де-чун закончил свое заявление

о возникиовеяна я ходе конфликта сле-
дующим:

«Власти х з М - ч ш и м м г о пшятяче-
ского совет»
дент я надеипея, что воеяяые действия
прекратятся, давая воимяшомь мчать
переговоры. Веля зм я о е л ы продажи
яаеттимим, та к а т а к к и войем вы-
нуждены будут сопротивляться».
Другое китайское официальное сообще-

ние, в ееяямои пввтерм сказанное Цзивь
Де-чуиои, добавляет:

«СатааУкм м й е м мчали отвечать
ружейный и вулееитжыи е г м и поел*
продолжительно! ямнекой *омвармвоа-
кя. Китавенше м а е м нанесли таи бол.
шие потер*. Артиллерия е китайкой сто-
роны утрой не участвовала, так как ее
не было в атом районе. Но впоследствии
когда китайская сторона предложила на-
чать мирные переговоры, японская вой-
ска потребовали вмсуации китайской
ивалерии. рмтмложежмй алаяь р е и
Юнтииха у места етолияюваяяя, прежд*
чек мчать мкве-лнб^рмгомры. Пред-
седатель иностранной ниаксин хабай
чахареиого политического смета Вей
Цзун-хаи посетил Капуи утрой для пе-
реговоров, но безрезультатно. Поел» обе-

да происходило совецаям кчггайсых вла-
стей, осуждавших японски! ультииатуа
• меры в связи с созмвяппкя положе-
нием».

Это официальное заявление также закан-
чивается утвержденном, что китайские вла-
сти не желают дальнейшего осложнения по-
ложения, но* если японские войска продол-
жат наступление на город, то «китайские
войска будут сопротивляты'я всеми имею-
щимися в ях распоряжении средствами I
силами».

Со стороны китайских войск в сражении
принимали участие части 37-й давазни.
Количество убитых и раненых китайских
солдат, по последним данный, превышает
200 человек. Есть жертвы среди населе-
ния. Японцы потеряли убитыми 2 офице-
ров, а также более 10 солдат убитыми и
ранеными.

Китайское командование сегодня утрой
предупредило японские войска, что оно бу-
дет сопротивляться всякой попытке япоя
ских войск перейти железную дорогу и ре
кт. На зтой базе имело место временно*
перемирие. Железнодорожная станция I
этом район занята японскими войсками.
Движение поездов по Бейпнв-Хаяъкоуекой
железной проге прекращено.

Агентство С^нтрал Ныос сообщает, что
японские войска требовали пропустить их
через Ванпия и впустить их в Бейпин для
поисков стрелявшего вечерей. Двести япон-
ских солдат требовали также пропуска »
Бейпин со стороны Тунчжоу («стелила»
восточно-хэбэйского «правительства» Инь
Жт-гена). На стороне японских войск а
военных действиях участвует китайская
банда наймитов, впервые появившаяся а
11 часов утра. Перед самый конфликтом
•енья Инь Жу-гена выехала из Бейпина,
ем самим показывая, что готовится что-то
ерьезное.

Китайские войска во всей северной ча-
сти Хэбэя приведены в боевую готовность.

• * • *

ШАНХАЯ. 7 июля. (ТАСС). Калгане*ий
корреспондент газеты «Шуиьбао» сообщает
об отправке я Чэнда (столица провинции
Жзхз) Б0 японских самолетов. Частя япо-
но-манчжурских войск переброшены в Ж»-
ха и Северный Чахар. В то же время в
"аку я Цияьвавдао прибыло большое ко-
личество японских канонерок.

СОЛИДАРНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ ГЕРМАНИИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

•адаваеиая в Праге антифашистская га-
зета «Дейче фолыспейтунт» сообщает, что
в фашистской Германии развертывается
широкая кампания солидарности с испан-
ский народом. Устраиваются денежные сбо-
ры в пользу испански детей и женщин,
ведется •ерам против отправки «мины;
материалов и войск и я и е м м я и х иштеж-

«Дейче фоаыецейтуяг» првводвт отчет
о сборе средств за последние неделя. В от-
чете м фигурируют крупные денежные
суммы — их трудно собрать у обааимев-
яых рабочих фашистской Германии. Так.
на одмм м е т я предприятии В е р а м бы-
ло собрано за последний иееяц, м словам
газеты, 40 марок; м «ятем военной зя-
яеяе и Средне! Германии — 53 марки; на
одмм металлургическом замде в Сакго-
нни — 4 1 ; на. мной яз северных герман-
ских верфей — 7 5 ; м химическом н е -
приятии в Средней Германия — 36; на од-
ном н заводов Круши — 8 7 марок.
В Берлине в помощь республиканской Ис-
наияи яиртвовалв даже нищие я безра-
ботице.

В рабочих районах Берлина один—два
р а м в и н о е оргатуются вечера для
пошивки одежды испанским детям — до
глубокой ночи садят жени рабочих и
втьвл.

В Гамбурге в последим недели имели
место случаи отказа моряков следовать с
пароходами, направляющимися в испанские
порты, захваченные мятежннкаии. За
службу на этих пароходах корякам обеща-
на повышенная оплата, но все же охотни-
ков мало. На-днях в Гамбурге была аре-
стован» команда одного парохода за отказ
следовать в Испанию. Аналогичные случаи
имели место н в Штеттине. Команда вы-
шедшего вз Бремена парохода «Гентяка»,
узнав, что пароход направляется в Испа-
нию, находясь в Роттердаме (Голландия),
об'явила стачку и потребовала возвращения
в Германию.

Агенты Гестапо рыщут по стране в по-
исках организаторов сборов средств в поль-
зу республиканской Испании. Сотни рабо-
чих арестованы. Недавно в Карлсру» со-
стоялся СУ] над ДВУМЯ рабочими, которые
заявим на суде, что они собирались
уехать в Испанию для того, чтобы «тча-
ствовать в борьбе испанского народа про-
тив германских фашистов». Суд пригово-
рил ях к 1 году и 2 мес. тюремного за-
ключения каждого. В Гаарсюй области суд
приговорил 2 рабочих к 6 мес тюремного
заключения каждого за попытку перейти
границу с тем, чтобы отправиться в рес-
публиканскую Испанию. (ТАСС).

4 нталышскях
днвнзни-в Испанию
ЛОНДОН. 8 июля. (Сеа. мрр. «Прм-

|ы>). «Ныос иронии» сообщает, что в на-
ПОЯЩИЙ момент две итальянских дивизии
высаживаются в Испании. Одна дивизия,
отправлеаная якобы в Ливню, на самом
деле высадилась в Ка.тсе. Дртгая дивизия
была отправлена нз Чивнтта Вексиа, при
чем 8 тысяч солдат и офицеров атой ди-
визии уже высадились на Балеарских
островах и еще 7 тысяч ожидают отправки.

Итальянские военные власти подготазля-
В1ют к отправке в Испанвю еще 2 дивизии.

И.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В КИТАЕ

БЕЙПИН. 7 июля. (ТАСС). Вчера после
значительной перестрелки в Бейпине были
захмчены два диверсанта, которые заяви-
ли, что они посланы Инь Жу-гепом (глава
«автономного государства», созданного
японцами в восточной части провиипнл
Хсбэй). Один нз захваченных ранен. Но-
чью диверсанты перед их захватом ранили
китайского полицейского в поселке Хай-
тянь, в 8 ки от Бейпина.

Агентство Сеитраль Ньюс сообщает,
что японские власти в Тяиьпзяне содер-
жат около тысячи белогвардейцев, задачей
которых является антисоветская деятель-
ность н деятельность против нанкянского
правительства. Главный штаб стой бандит-
ской шайки находятся яа японской >оя-
пессии. Агентство указывает, что китай-
ские власти в Тяньпзиие и Бейпине на-
мерены подавить подрывную деятельность
»тих белогвардейцев со всей решитель-
ностью.

Агентство указывает также, что за по-
следние дня в северной части провинции

Цмвег поймано большое количество пре-
дателей, занимавшихся шпионажем.

В ЛОНДОНЕ ПРОТИВ ПРИЕЗДА НЕЙРАТА
ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как "сообщает

агентство Рейтер, в британских кругах
читают преждевременными сообщения о

той, что назначена новая дата приезда
германского министра иностранных дел
Нейрата в Лондон. Полагают, что еще не
наступил номент для организации этого
визита.

Поездка Лэнсбери
в Рим

ЛОНДОН. 7 июля. ГТАГГ). Как передает
аген-п-твл Рейтер, Лаясберн (деятель лейбо-
ристской партии) 8 июля выезжает в Рим.
По словах Лэнсбери, он едет для перегово-
ров с МУССОЛИНИ. Лвягберм заявил, что он
встретится также с представителями Вати-
кана.

• • •
Поеядимоиу, р о т неофициального Я»-

ппоиата, м н и ш н • сим в а м я немала
злой иронии • мировой пачати по мроеу
Лзмсоари, к * «• поирмилкк гмйЯорист-
сному лидеру. В апрал* прошлого года он

.посетил Гнтп»ра, •>*• на гам «•ыооиув
миссию» приратить г л и у гариеиеиого фа-
шизма • «мнротюрц! и подлинного хи*-
етиенина». Ныи! е такой ям целые
Дяордм Лзисбери ад*т • Рим, Ламебе-
ри Н1м«рм Т|П»рь прочесть импвмд»
толстоаетеа и напротишниия самому «дуче».
Прктар*лого лейбористсиого лидере не
смущлт при этом то овстмтелкстао, что,
поюря саои седины, он по сущеетоу вы-
ступит • к а ч к т м адмиата с«мы« заяд-
лых агрессор», самых разнузданных пеяг
*иг»т»л»й войны.

И «спи поеадм Леноеери а Берлин ома-
запое* на-руну гариаиеиоа дипмматии, ко-
торой а то время, • цепях получения меж-
дународного займа, выло выгодно предо-

риромт* дямагогичкин еаое м и я м е
миролпби*, то еайчм Лзнсеери помп •
очередиу» фяшиетеиую лоаушиу. Муееоли-
ни, еоущоствпякиций на практик»
ну» иитевмиции) • Иепеиик, т прочь а
безегаемтмииой б е м м а пейбоанетома
пидором продета» а образе «сеятого му-
ка», только и алчущего вечного мире я
спокойствия • Еаром.

Неммиаиио и то, что очередие* поеадм
Лзиееери на пойми к фвшиетаи происхо-
дит из без ведома определенных иругм
Аигпии, придерживающихся меизмеиие од-
но» лолитиии: моральна или т торишь не,
но постоянна омаымть помощь агрееоару.

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ
И СССР

РИГА, 7 июля. (ТАСС). Все рижские
газеты с удовлетворением отмечают ста-
тью «Правды» о последней конференции •*
Прибалтийской Антанты в Каунасе. Газеты
приводят выдержки аз статья, где гово-
рится, что прибалтийским государствен се
стороны Советского Союза не грозит
кой опасности.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ

(Продолжение)

п з а изнутри. Она спекулирует на разно-
гласиях или на персональных влияниях в
правительстве, ИСКУСНО натравливает од-
ного генерала на другого, возбуждает че-
столюбивые замыслы, сталкивая лбами ве-
роятных соперников.

Японская разведка постоянно заботятся
о том, чтобы поддержать распыленность н
раздробленность Китая.

Для осуществления системы провокаций
японская разведка нуждается не в случай-
ной, а в весьма квалифицированной аген-
туре. Некоторые крупные деятели Гомин-
дана, члены провинциальных правительств
виддые генералы — вот тот контингент по-
полнения специальной агентуры, которая,
под руководством японских полковников к
капитанов, систематически срывает и тор-
мозит дело национального об'единення Китая.

Количественно «та специальная агентура
уступает обыкновенной, но она также весь-
ид обширна. Японские вербовщики «заго-
товляют» впрок подходящую агентуру ла-
же в том случае, если в ближайшее время
не собираются ее использовать.

Известно, вапример, что задолго до на-
чала японской интервенции в Манчжурии
в 1931 г. японцы вербовали высокопоста-
вленных китайских генералов, которые, по
их мнению, иогли в будущем оказаться
«полезными» для Японии. Известно, что
втн расчеты в значительной мере оправ-
дались.

И в настоящее время в Китае имеется
немалое количество вндньи политических
и военных фигур — скрытых японских
«тентов. Они еще не разоблачены как про-
давшиеся японпам шпионы. Они ждут дня
и часа, когда хозяин укажет им, против
кого поднимать восстание, где организовать
поджоги я убийства.

Мы уже отмечали большое разнообразие
форм маскировки, применяемой японской
агентурой. За последнее время, в связи
с ростом широчайшего антияпонского дви-
жения китайских народных масс, япон-
ские рмведчики, подло двурушничая,
изображают себя также «антияпонскямн
влемевтамн». Известны случаи, когда круп-
ная диверсия — подготовка мятежа в од-
ной н китайских провинций с целью вы-

звать междоусобную войну в интересах
японских захватчиков — проводилась под
антияпонскими лозунгами. Японские аген-
ты, надев на себя личину «патриотов»,
«друзей народа», требовали устранения
центральных властей Китая на том осно-
вании, что эти власти неспособны к отпору
японской агрессии. Это гнусное двурушни-
чество, широко применяемое японо-герман-
скимн троцкнетско-бухаринскиив шпиона-
ми и в СССР, лучше всего говорит о том
арсенале самых отравленных средств борь-
бы, которые испояьзует японская развед
ка. Приспособляясь к обстоятельствам,
учитывая, что в Китае уже невозможно
выступать открыто в пользу Японии,
японская разведка учит своих шпионоя
принимать любое защитное обличие, лини
бы побольше напакостить и навредить.

• * •

Бельмом на глазу японской военщины
является Монгольская Народная Республи
ка, освободившаяся от гнета иностранных
империалистов н собственных феодалов я
прп дружественной поддержке Советского
Союза строящая новую, свободную жизнь.

Интриги японской военщины против
Монгольской Народной Республики нача-
лись уже в период японской интервенции
в Сибири. Уже тогда японская агентура
пыталась проникнуть и утвердиться в
Монголии, чтобы облегчить превращение
Монголии в японскую колонию.

Эта попытка была пресечена, а япон-
ский наемник белобандит Унгерн пойман

расстрелян.

Но и в дальнейшем японская разведка
ни на один день не прекращала своей
подрывной работы против Внешней Мон-
голии. Ведя расистскую пропаганду («ра-
совая общность» монголов и японцев),
мобилизуя контрреволюционное буддийское
духовенство (ламство), японская развед-
ка организовывала шпионаж и банди-
тизм в Монголии. Японские разведчики
широко использовали буддийское ламство,
составлявшее одно время до «0*/о всего
населения Монголии. Ламы использовались
японской разведкой и для шпионажа и
для ведения контрреволюционной агитации

среди населения. Наряду с этим некото-
рые японские разведчики, замаскировав
шись, сумели проникнуть и в монгольскую
народно-революционную партию, ведя так
работу по разложению партийных рядов
Целый ряд нмие разоблаченных буржуаз-
ных националистов в Монголии оказался
связанным с провокаторами, действовавши-
ми по прямому заданию японской разведки

Во Внутренней Монголии деятельность
японской разведки встречает, разумеется
значительно меньше препятствий, чем нз
территории Монгольской Народной Респуб
лики. В провинциях Жзхэ и Чахар япон-
ские военные миссии имеют полную воз-
можность верповать крупные вооруженны
банды, предназначенные для борьбы кап,
против Внешней Монголии, так н против
китайских национальных сил. Правда,
банды и военные формирования, создавае-
мые японцами во Внутренней Монголии, а
частично и в Северном Китае, при помощи
местных монгольских феодалов и церкорнн
ков, не пользуются, однако, полным дове-
рнем японцев. Действуя в обстановке враж-
дебного отношения к себе со стороны ме
стного населения, японцы постоянно оп*
саются измены даже со стороны своих
наемников. Поэтому японская разведка
создает параллельные японофильекпе ор-
ганизация для перестраховки. Из яти* же
соображений японская разведка обычно
выдвигает коиаширамя бандитских соеди-
нений, оперирующих во Внутренней Мон-
голии, соперничающих между собой фео-
дальных князьков, шпионящих друг за
другом и домогающихся у японцев призна-
ния своего первенства.

• • •

Начало активной развжппательяой ра-
боты японцев против первого в инре про-
летарского государства относится к пер-
вым же месяцам после Октября.

Во время нмпериалиствческой войны
Япония формально считалась союзником
царской России в войне против Германии.
Но уже в этот период «союзник» имел
определенные виды на то, чтобы при пер-
вом удобном случае воспользоваться слабо-
стью царской России и захватить «плохо
лежавшие» дальневосточные русские зем-
ли. Японский генеральный штаб «предви-
дел», что Россия при любом исходе импе
рналстической войны выйдет из нее на-
столько ослабленной, что не сможет актив-
но защитить свой Дальний Восток от ударл

о стороны Японии. ИСХОДЯ ИЗ ЭТОЙ УГТЛ-
ювкн, лпоицы Д'ипмию снабжали царское

правительство — в порядке сою.ипшч-ко!
«помощи» — негодным оружием: пушками,
которые, не стреляли, снарядами, которые
не разрывались.

Японская агентура в царской Гостия,
пользуясь благоприятной кон'юнктуроИ —
«союзническими» взаимоотношениями, —
держала себя особенно нагло.

Прикомандированный к русской армии
японский офицер Арами Садао (тот самый
Араки, который известен как наиболее не
истовый пропагандист антисоветских аван-
тюр) был настолько явным шпионом, что
даже царская жандармерия вынуждена
была арестовать его в 1916 году в гор
Иркутске. Только официальное положении
Араки и нежелание царских властей под-
рымть союзническую дружбу с Японией
освобомлн его из-под ареста.

•Но иа зтом шпионская карьера Араки
не закончилась. Как только началась побе
доносная пролетарская революция в Рос-
сии, японский империализм решил, что
пришла его пора реализовать давно леле-
янный план захвата российского Приморья
[! 1918 году началась японская интервен-
ция — одна из самых упорных и кровавых
ниперяалистичепмх попыток расчленения
и захвата советской территории.

Араки снова выллынает на поверхность
как «спеп» по русским делам. Бго шпион-
ские талапты находят вебе применение в
армии интервентов. Ему поручается руко-
водство военной миссией во Владивостоке,
специально занимавшейся инструктажем я
вербовкой японских шпионов.

Годы кровавой японской интервенция и
оккупации советских дальневосточных
окраин японскими войсками ознаменова-
лись большим размахом японской разведы-
вательной работы, направленной против
"оветов — шпионажем, диверсиями, орга-
низацией белобаидвтеких шаек вроде шай-
ки Семенова н др.

Интервенты оказались битыми. Японское
поенное командование, столкнувшись с ге-
оическим сопротивлением дальневосточных

трудящихся, героических партизан, помо-
авшнх Красной Армии в борьбе с белобан-

игтим в их иностранными хозяевами, при-
нуждено было в конце концов убраться с
советсиой земли. Но этот свой уход япон-
ский империализм не считал окончатель-
ным. На «всякий случай» японский разве-
дывательный аппарат заготовлял кадры
шпионов и диверсантов, которые должны
были остаться на советской территории в
жиллнии ЛУЧШИХ зяя интервентов времен.

Бмигмрдеццц, остатки различии* раз-

громленных контрреволюционных формиро-
ваний, «бывшие « ю т » всех мастей: круп-
ные царские чиновники, полицейские,
бывшие капиталисты и помещики, попы
и т. д. и т. п. — все (то было использо-
вано во время интервенции японской раз-
ведкой для насаждения шпнонско-диверся-
онмой агентуры па советской земле.
Известно, что в Сибирь и на Дальний Во-
сток вместе с отступавшими белыми ар-
миями откатывались значительные толпы
«бывших», мекавших спасения от насти-
гавшей ях но пятам могучей Красной Ар-
мии. К моменту окончательного разгрома
Колчака и в период ликвидации примор-
ских игрушечных «правительств», поста-
вленных японцами, многие из ятях «быв-
ших людей» я активных белобандитов
спешно меняли свое обличие и превра-
щались в «трудящихся». Движимые стра-
хом и ненавистью, надеясь на то, что им
удастся «отсидеться» от большевиков, зтн
врагм брались и за фазаческий труд, ста-
вовнлась «рабочими», «железнодорожни-
ками», «монтерами» и т. д.

Японская разведка всячески поощряла
возможно более глубокую маскировку сво-
их шпионов. Она стремилась завербовать
в атот период возможно большее количе-
ство агентов, исходя из того расчета, что
часть завербованных естественным образом
отсеется (будет разоблачена советскими
органами), а часть не сможет пролезть иа
ответственные учаеткв, нужные японцам
для их подрывной работы.

Вскрытые недавно японские шпнопгко-
днверсионнме гнезда на Советском Дальнем
Востоке выявили одну чрезвычайно харак-
терную черту, присущую методам японской
разведки. Целый ряд лиц из числа антисо-
ветского продажного отребья, привлеченных
к суду в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг. за шпионаж и
диверсию по заданиям японцев, оказался
старыми японскими разведчиками, завер-
бованными еще в годы интервенции
( 1 9 1 8 — 1 9 2 2 гг.). В течение 1 0 — 1 5 лет
эти гады смирно с и м и в своих норах,
выжидая инструкций от своих хозяев. Ко-
гда, после восстановления японо-советских
дипломатических отношений, на территории
СССР появились японские консульские,
концессионные и иные учреждения, связь
японской разведки с этими законсервиро-
ванными агентами стала восстанавлявать-
•л. Но и в »то время японская разведка

иногда даже осаживала своих наиболее то-
ропливых агентов.

Известен случай, когда одни завербован-

ный в годы интервенции шпион, замаски-
ровавшийся рабочим-железнодорожником,
трижды (в 1927 г., в 1929 г. и 1932 году)
обращался к одному из японских должност-
ных лип с предложением использовать его
«возможности» в смысле организации ава-
рий на железных дорогах. В 1927 году
ему ответили, что «нужно обождать». В
192!) году ответ был точно такой же. В
1932 году ему сказали, что «еще рано,
но уже скоро, н нужно быть наготове».
В 19311 году к шпиону на квартиру, пе
ожидая его низита, явился японский агент
и передал ему конкретные директивы раз-
ведки об организации вредительства в па-
ровозных депо.

Вяд шпионских дел говорит о том, что
среди массы завербованных шпионов япон-
ская разведка выделяет определенную ка-
тегорию особо доверенных агентов, которые
на протяжении многих лет систематически
были связаны с закордонным разведыва-
тельным центром. Этим агентам иди «ре-
зидентам» японской р.иьеми поручались
не только сбор шпионских сведений н
устройство диверсионных актов, но и вер-
бовка новых шпионов.

После начала манчжурской интервен-
ции в 1931 году активность японской
разведки против (ЖИ1 стала расти в гео-
метрической прогрессии, (тарой, осевшей
па советской территории со времени ин-
териешшн, агентуры стало недостаточно.
Японские военные миссии в Манчжурии
и жандармские органы стали спешно го-
товить «новые кадры».

Источниками • пополнения кадров япон-
ских шпионов против Советского Союза
являются: 1) белые эмигранты, в том чис-
ле так называемые «харбинцы», т. е. рус-
ское население гор. Харбина и других
манчжурских населенных пунктов, среди
которых японцы проводили усиленную вер-
бовку после оккупации Манчжурии; 2) ку-
лацкие и спекулянтоко-коитрлбанднетскне
элементы корейской национальности, имев-
шиеся в известном количестве на Советском
Дальнем Востоке, а также переброшенные
в Советский Союз японской разведкой из-за
раннцы, и 3) антисоветские контрреко-

люпионяые элементы внутри СССР, в пер-
вую очередь троцкисты и бухаринцы. По-
следние представляют собой основную и
самую драгоценную агентуру для японско-
го империализма, благодаря тому, что, ма-
скируясь партийными бялетами, они про-
никали на наиболее ответственные участки.

(Продолжение см. а след. номере)



ПРАВДА

БУДУЩЕЕ
КРЫМА

ЯЛА, 8 июля. ГТАСС). Замятою ео-
спыенве генерального проекта рекон-
етрукцпв Южного берега Крыма — Ялты,
Симеиза, Мисхора. Проект рааравотан ар-
хвтетстурпо-планвровочной мастерской Нар-
коигтяаипмш» под руководством профессора
М. Я. Гинзбурга.

Грандиозное строительство развернется
яа всех южном побережье. Город Ялта
освобождается от находящихся в нем сана-
ториев Здесь будут йозлвнгвуты отели, го-
стиницы для отдыхающит в турвстов, по-
строены маленькие клттздж! для семей-
ных. Набережная расширяется до 25 мет-
ров. Она освободится от построек и пре-
вратится в цветущий бульвар с субтропи-
ческими растениями, газонами, цветниками.

Главная зона санаторного строитель-
ства — Массандра и Верхняя Аутка. Здесь
предполагается построить несколько де-
сятков санаториев, благоустроенных по по-
следнему СНОПУ технике.

В Исгарах будет закончено строительство
санатория, в Симеизе, Мисхоре — пере-
оборудованы существующие санатории. К
концу третьей пятилетки число санатор-
ных коек увеличится па 3 5 — 4 0 проц.

Помимо повых магазинов, звукового кл-
во, аэропорта, стадиона, ирачечпых н но-
вых жилищ, будет построена алектрте-
с ш желеиня дорога Симферополь — Ял-
т а — Симеиз протяжением свыше 110 ки-
лометров.

Массандровский, Эрлангеровский а 1и-
вадвйекии парки иамечепо расчистит».

Третья пятилетка коренным образов из-
менит липо Южного берега Крыма. Он пре-
вратится в образцовый курорт. Общая сум-
ма строительства — около 500 мл и руб-
лей. _ ^ _

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДОВ
В КОЛХОЗАХ

ВОРОНЕЖ, 7 июля (Корр. «Правцы»),
На территории Граждановгкого сельсовета
(Бовдарский район) протекает речушка
1омовяч В жаркие летняе днв, как раз
в то время, копа нужна вода для поливки
огородов и посевов махорки, она пересы-
хает. Построив недавно пять новых пру-

Футбольный матч «Спартак»—Страна Басков

Футбольный матч сборная Страны Басков (Испания) — «Спартак» (Москва). На снимке: спартаковцы забивают мяч в ворота басков. Фото м.

дов, колхозники постегано имеют теперь
воду.

Работы по строительству прудов ведут
многие колхозы области. В прошло* голу
колхозники построили 136 новых прудов и
привели в порядок 325 старых, ааброшея-
ньи. В этом году очищено 447 старых
прудов и построено 25 повых. Всего наме-
чается построить в текущем селоне около
500 вовых прудов.

ИРРИГАЦИЯ
КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА, 8 июля. (Корр. «Праацы»).
В Казахской ССР в атом году производит-
ся ряд крупных ирригационных работ. В
Голодно! степи ведется борьба с засоле-
ил«м почвы на опытном участке площадью
в Ь тысяч гектаров. В Келесском районе,
Южно-Казахстанской области, удлинен в
расширен канал Хяным, что дало возмож-
ность оросить добавочно 1 тысячу гекта-
ров. В животноводческих районах роются
повые колодцы и пруды для водопоя скота,
строятся мелкие плотииы. На эти работы
ассигновано 3.600 тысяч рублей. Колхозы
Аральского района, Агпо5инскпй области,
строят вдоль берега реки Сыр-Дарьи дам-
бу длиной в 25 километров. Дамба защи-
тит пахотные земли Приаралья от внезап-
ных летних разливов рек.

«МОНГОЛ» СНЯТ С КАМНЕЙ
» ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. (ТАСС). Спаса-

тельная группа Экспедиции подводных ра-
бот особого назначения сняла с камней па-
роход «Монгол». Этот пароход, возвращаясь
порожняком с Сахалина, 5 июля в густом
тумане сел на камни у мтрова Аскольд.
К месту аварки были посланы ледокол
• Добрыня Никитич», один пароход, траль-
ишк и катер.

Сейчас «Монгол» отпг-деп в бухту На-
ездник. После накладки пластыря на про-
Сптую часть корпуса «Монгол» в сопро-
вождении «Добрынн Никитича» придет во
Владивосток.

ВЫПУСК СТУДЕНТОВ
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

и-. В. И. ЛЕНИНА
КАЗАНЬ, 8 июля. (ТАСС). Казанский

>ниверситет им. В. И. Ленина произвел
очередной выпуск студентов. Университет
окончили 402 че.юввка. Среди них 22 чле-
на и кандидата ВКН(б) и 151 комсомолец.

У каждого выпускника уже имеется пу-
тевка на работу. Они едут во Владивосток,
Омек, Красноярск, Игарку, Среднюю Азию,
Восточнуй Сибирь, Сахалин, Татарию, при-
волжскис области и республики.

М Е Т А Л Л З А 6 И Ю Л Я
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 42,6 93,3
СТАЛЬ 57,9 48,9 81,0
ПРОКАТ 43,6 29,6 67,9

У Г О Л Ь З А 6 И Ю Л Я
(и тыс. тоня).

Плал. Довито. % плата.
ПО СОЮЗУ 367,8 308,1 83,1
ПО ДОНБАССУ 219,8 193,8 88,2

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

.птоиашнн
(ЗИС)

\птоиатин
(»ИС)

\втомашин
(ГАЗ)

З А 7 И Ю Л Я
Плнн в
штуках

грузовых
220

легковых
15

грузовых
428

Тегковые «М-1» 7 3

Выпу-
щено

180

3

405
65

%
плава

81,8

20,0

«4,6
89,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
7 мюля на железных дорогах Союза по-

гружено 9 8 . 2 3 9 вагонов — 1 0 0 , 2 проп.
плана, выгружено 95.981 вагон — 9 6 , 9
проп. плана.

Волжская
нефть

КУЙБЫШЕВ, 8 июля. (Надо. «При
«ы»). Сегодня, в 11 чатов утра, на Сыа
райском нефтепромысле скважина X? 16
пробуренная на глубину 1.032 метра, за
фонтанировала с невиданным до сих пор де
битом в 150 тонн. Дебит нефти с каждым
часом возрастает. Нефть нормально прохо
дит через фонтанную арматуру, стекая по
трубам в заранее подготовленньи земля
ные амбары. Она — легкая, с большим
содержанием (45 проц.) светлых нефтя-
ных продуктов.

Нефтяной фонтан скважины Л": 16 6л<
стяще подтверждает богатейшую нефтевос
весть первого на Волге Сызранского про-
мысла. По подсчетам геологов, скважина
открыла нефтяной пласт мощностью
11,5 метра. Через неделю скважина бу-
дет сдана в эксплоатапию. Она открывает
широкие перспективы быстрого развития
нефтяного промысла. В ближайшие дни
будут закончены бурением скважины
.\:.\> 17, 18 и 19.

• * •

В ночь с 5 на 6 июля на нефтяной
разведке у Бугуруслана (Оренбургская об-
ласть) из глубокой разведочной скважины
Л'< 1 внезапно во время бурения ударил
газовый фонтан. Давление газа в скважп-
не — 15 атмосфер. Высота водяных вы-
бросов доходит до 7 метров. Фонтан бьет
уже третий день.

Исследование газа а жидкости выявило
присутствие нефти. Нефтяники принимают
все меры к тому, чтобы приостановить
фонтанирование и продолжать буровые ра-
боты. На устье скважины устаналливает-
ся фонтанная арматура. Буровые мастера
Востриквв и Тощеев и их бригады муже-
ственно работают под струями газа. Они
уверены, что в самый короткий срок им
1 дастся обуздать фонтан и обеспечить воз-
можность дальнейшего бурения.

Рядом с буровой Л? 1 закладывается
другая. Для нес уже построена вышка и
устанавливается роторный бурильный ста-
нок. Чтобы определить мощность нефтяного
пласта на Бугуруслане, развертывается
глубокое бурение. На разведке органи-
зуются механические мастерские и прокла-
дываются дороги.

М. Тамарин.

ПЕРЕВОЗКА ХЛЕБА
НОВОГО УРОЖАЯ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 8 июля. (ТАСС). Дорога
им. Ворошилова и Доно-Кубанское речное
пароходство начали перевозку хлеба ново-
го урожая. К 7 июля в Тимошсвское от-
деление дороги поступило 138 вагонов
зерно, в Краснодарское отделение — 40
вагонов, в Туапсивское. — 6 3 вагона. По-
ступление хлеба нового урожая усили-
вается с каждым днем. Среди железнодо-
рожников началось социалистическое со-
ревнование яа быстрейшую перевозку
зерна.

Перевезена уже первая партия зерне по
реке Кубани.

КЕФАЛЬ И КАМБАЛА
В КАСПИЙСКОМ МОРЕ
А1МА-АТА, 8 июля. (Корр. «Правды»).

Несколько лет назад в районе Махач-Кала
в море спустили большое количество маль-
ков черноморской кефали и камбалы. «Пе-
реселенцы» быстро рамвожаются в повых
условиях. В рыбацкие с е л все чаще по-
падается кефаль. Камбала пока встречает-
ся реже. Работвяки рыбо-хозяйственной
станция утверждают, что л ближайшие го-
ды на Казахстанском побережье Каспия
начнется регулярный рыбный промысел
кефали.

За последние годы приобрела промыш-
ленное Значение добыча кильки в районе
форта Александровского и острова Кулалы.
В прошлом году улов кильки только по
(каспийскому зверопромышленному тресту
составил 30 тысяч центнеров.

КРУПНАЯ ПОБЕДА
КОМАНДЫ «СПАРТАК»

Футбольная команда Страны Басков за
рекомендовала себя с наилучшей стороны.
Она показала высокий класс техники и
сыгранность. Однако вчерашний матч между
командой «Спартак» в баскскими футболи
стали, закончившийся крупной победой
«Спартака», показал, что наши футболи
ста ве без успеха извлекают у р о н из
допущенных ошибок и прекрасной игры
басков.

Команда «Спартак», усиленная игрока-
ми московских клубов «Металлург» (Федо-
тов), «Локомотп» (Теренков), Центрально-
го Лома Краевой Армии (Малияин) в н е в -
ского «Динамо» (Щегодский и Шиловскяй),
начала игру решительным натиском на во-
рота испанцев. Баски анергично защища-
лись. Зрители едва успевали следить за по-
летом мяча. С поразительной быстротой ме-
нялось положение на поле. Наконец, левый
край «Спартака» — Федотов сильным уда-
ром направил мяч в правый нижний угол
ворот басков. Громкой овашей встретили
зрители первый успех спартаковцев.

Но баски не растерялась. В мх ответном
наступлении чувствовалось огромное жела-
ние взять реванш. Прошло несколько минут
непрерывных атак на ворота «Спартака».
Защитники упорно отбивали мяч от своих
порот, но, несмотря на их четкую и уверен-
ную игру, несмотря на точную игру вра-
таря Акимова, — центр нападения комллды
басков — Лапгара, — головой забил от-
ветный мяч.

Ни на секунду не замедлялся стремитель-
ный теми матча. Уже через минуту мяч
нова оказался возле ворот баскской коман-

ды, и ловкий, подвижной правый инсайд
«Спартака» Степанов забил второй мяч к
ворота басков. Только за 5 минут до конца
первого тайма баскам удалось сравнял,
чет: левый инсайд Ирарагоррн так же. как

и Лангара, головой послал мяч в ворота
'Спартака».

Первый тайм, таким образом, закончился
о счетом 2 : 2.

Напряжение зрителей крайне возросло.
1то кого? Команда «Спартака», показавшая

себя в весьма выгодном свете, завоевал
симпатии зрителей. Однако все еще не было
уверенности в победе нашей команды.

Второй тайм оказался триумфальным
для «Спартака». Соотношение резко изме
нилось в пользу спартаковцев. На 12-й
минуте правый край—Шиловскяй—с одвн
надцатинетрового штрафного удара забил
третий гол в ворота басков. Еще чере.
10 минут Степанов забил четвертый.

Стойкость и стремительность команды
«Спартак» внесла растерянность в ряды
басков. Прошла еще минута, н снова
ШИЛОВСКИЙ завершил красивую комбнна
пит голом в ворота басков.

Второй тайм шел к концу. Попытки
команды басков отыграться успеха не
имели. Чаша весов все больше склонялась
в пользу «Спартака». Уже вельзя бы.и
сомневаться в победе нашей команды. И
хотя баски на последних минутах «повис
ли» на воротах «Спартака», их усилия
отыграться оставались тщетными.

За ^ минуты до конца тайма один из
баскских футболистов пелтравильло напал
па спартаковца. Степанов пробил штраф-
ной удар. Мяч полетел под верхнюю пе-
рекладину ворот. Вратарь басков Бласко
безуспешно пытался остановить его. Игра
закончилась со счетом 6 : 2 в пользу
«Спартака». Зрители восторженно встре-
тили победу московской комапхы.

Спартаковцы ушли с поля победителями
со счетом 6 : 2. Это—пс случайный успех.
Концентрированная воля к победе, ввудер
жпныЛ напор и осмысленная тактика дали
ни вчера превосходство над басками. Они
оставили о себе хорошее впечатление.

Всесоюзному комитету по делам физкуль-
туры и спорта есть чему поучиться. Игра
команды басков с советскими футболистами
показали, что руководство спортивными ор-
ганизациями у нас поставлено плохо.
Наши футболисты, если ими серьезно руко-
водить, имеют все данные, чтобы выйти в
первые ряды самых лучших мировых команд.

Кто руководит
радиовещанием на Украине

(От специального корреспондента «Правды»)

Деятельность Всеукраанского радиокоми
ета должна привлечь к себе самое при-

стальное внимание. Вот уже год как не
прекращаются сигналы о вражеской рабо-
те в радиовещании. Странно только, что
»тих сигналов не делают большевистских
выводок.

Обратимся к фактам.
24 августа прошлого года о Киеве трап-

авровался из Москвы приговор Военной
юллегии Верховного суда СССР над троц-
[нстско-зинош.евской бандой. Вслед за пе-
редачей приговора студия Всеукрмнского
1>адиоммвтета, под миом общеобразова-
тельного концерта, стала передавать траур-
>ую музыку.

Какие выводы сделай доашемв руко-
водящие организация из этого факта? Нк-
каких. Все ограничилось приказом по ра
диокомитету. Виновные в этой преступной
передаче (Сапелкив, Родкина, Кусмльман и
Арнаутов) отделались кое-какими формаль-
ными взысканвшиа. 26 августа Сапелккн
был снят с работы, а 11 ноябре он уже
до'еэжал по Киевской • Харьковской об-
ластям в качестве инструктора Всеукранн-
:кого радиокомитета. Того же 26 августа
1Ыла уволена музыкальный организатор
'одкина, а уже 7 ноября она снова сидела

радяокомитете. С легко! р у н очередного
уководителя р а д ю м и т п а Б у л к а «ста
ше кадры» вернулись.

31 января, после передаче приговора
1оенной коллегии Верховного суда СССР
•ад троцкистской бандой Пятакова и дру-
их, Хлрькомжм радиостанции РВ-4 пере-
шла траурный марш. Одновременно этот же
[арш передала студия Молдавского радио-

комитета, поступившая аналогично и во
время прошлого процесса.

В Киеве в передаче на немецком языке
обвинительной речи ирокурора Вышинского
по делу троцкистского центра были вычер-
;иуты места о связи троцкистов с Гестапо.

апреля в студни того же Всеукраинского
аднокомитет» артист Коваленко во время

музыкального исполнения песий оклеветал
паевую Армию.

Совсем недавно, 12 июня текущего го-
да, во время трансляции из Москвы «По-
следних известий», в которых сообщался
текст приговора над шпионами Тухачев-
ским, Якиром и другим*, радиостанция
имени Косиора в Киеве была неожиданно
выключена ва все время передачи при-
говора, якобы по технически! причинам.

Этот перечень вражеских проделок да-
леко но полный. Можно ли после всего
этого сомневаться, что в раднокоиитетах
Украины действует вражья организация?!
Этого ве понимают только руководители
раднокомитета я его партийная органи-
зация. Этого, ж сожалению, не вкдит
ПК БП(б)У.

Радиляошггет значительно засорен не-
годным! кадрами. Не случайно в составе
партийной организации Всеукраинского ра-
диохомитета 3 0 проп. коммунистов имеют
партийные взыскания, при чем многие—
«за притупление политической бдительно-
сти», «»а потворствование троцкистам»
• т. д.

В том, что 1 раднокоиитетах Украины
доело немало врагов, виновата и украин-
ская печать. Сигналы о вражьих вылазках
поступали п редакцию всеукраяпскбй га-
зеты «Кииунист». Их замалчивали. Ана-
логичные материалы поступали в редак-
пию киевской областной газеты «Проле-
тарская праща», которую редактирует Ку-
сильман. Это его жена передавала в авгу-
сте прошлого года траурную музыку после
вынесения приговора над троцкистской
бандой. Вряд ли только семейные «сообра-
жения» сыграли ту роль, что в газете не
появились разоблачения вражеских махи-
наций. Больше того, беспартийного работ-
ника редакции «Пролетарской правды» ток.
Ш у м а м , раскапывавшего дела радио-
управления, редактор Кусильман постарал-
ся уволить, придравшись к «опозданию
на работу».

Нынешнее состояние радиовещания яа
Украине требует немедленного и серьезно-
го вмешательства ЦК КП(б]У.

ГР. ПОЗНЕР.

Возвращение
«Садко»

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. (ТАСС). В Ар-
хангельский порт после 25-дневного пла-
павня в водах Арктики возвратился ледо-
кол «Садко».

Плавалие «Садко» было исключительно
интересным. Доставив в Амдерму колеса
для самолетов возвращавшейся с Север-
ного полюса экспедиции 0. Ю. Шмидта,
ледокол отправился к архипелагу Земли
Фраппа-Иосифя. Он посели бухту Тихую
и затем самый северный пункт архи-
пелага — остров Рудольфа, до слх пор ни
однпм судном так рано не посещавшийся.
Сюда «Садко» доставил 114 тонн горю-
чего, колеса для самолета Героя Советского
Союза тов. Мазурука, пеболыпой под'ем-
цыП кран, продовольствие и несколько по-
сылок и писем для зповщяков.

ТОВ. СТАКУН —
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИК
БЕЛОРУССКОЙ ССР

МИНСК, 8 июля. (Нарр. «Примы»).
Вчера закончила свою работу сессия ЦИК
БССР, которая закрытым (тайным) голо-
сованием единогласно избрала председате-
лем ЦИК БССР товарища Стахуиа М. И.,
до того работавшего в качестве первого се-
кретаря Гомельского городского комитета
партии.

Сессия также единогласно избрала т%в.
Журавлева И. Г. членом президиума ЦИК
БССР и утвердила его заместителем предсе-
дателя Совнаркома БССР.

НАРКОМПРОС
ОТМАЛЧИВАЕТСЯ

Еще п марте с. г. математическая обще-
ственность через «Правду» обращала вни-
мание Наркомпроса на необходимость
немедленной замены стабильного учебника
геометрии Гурвица и Гангнуса, как негра-
мотного и приносящего вред школе.

Паркоипрос не только ничего не ответил
по существу выступлений педагогов и про-
фессоров математики, во, как выяснилось,
тов. Бубнов недавно дал распоряжение Уч-
педгизу вновь печатать этот учебник.

Третьего июля о «Правде» было опубли-
ковано новое письмо математиков, в кото-
ром они протестуют против переиздания
учебника Гурвица и Гангнуса и настаи-
пают на издании испытанного учебника
Киселева.

Следовало ожидать, что тов. Бубнов не-
замедлительно даст ответ. Прошло 6 дней,
а Наркомпрос продолжает отмалчиваться.
Считается ли тов. Бубнов с мнением спе-
циалистов-математиков н педагогов, заин-
тересованных в правильном математиче-
ском развитии нашего юного поколения?
Или, может быть, мнение доморощенных
наркомпросовекпх «специалистов», прота-
скивающих заведомо негодный учебник,
является для тов. Бубнова более авторитет-
ным/

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ХРАНЕНИЯ
СОРТОВОГО ЗЕРНА

НА СКЛАДАХ ГОССОРТФОНДА
Наркомземом СССР и Комитетом загото-

вок при СНК Союза ССР установлен поря-
док приемки и хранения сортового зерна в
1 9 3 7 — 1 9 3 8 годах на складах Госсорт-
фонда.

Для заготовок зерна в Госсортфонд со-
храняются действовавшие в прошлом году
кондиции зерна: по влажности не более
17 проц., по совокупности живого и нерт-
рого сора — не более 3 проц.

При приемке пунктами Заготзерно то-
варно-сортового зерна приценяются конди-
ции, установленные для этого зерна в про-
шлом году.

Пункты Госсортфонда обязаны предоста-
влять бесплатно сдатчикам простые зерно-
очистительные машины для очистки ими
зерна ва пунктах Госсортфонда собствен-
ными силами. Сложные зерноочистительные
машины предоставляются сдатчикам за осо-
бую плату.

Принятые Госсортфондом сортовые семена
ерновых культур должны ссылаться на
:клады но сортам, репродукциям, катего-

риям сортовой чистоты и классам посевных
качеств. (ТАСС).

• ИЮЛЯ-1Ю7ГГ.Г М Ш-(Т«вЗ)

ЗАБЫТЫЙ
ПОСЕЛОК

Измайловский поселок в Сталинской
районе Москвы — больше!, плотно оаселт-
ный город. В вей около 40 тысяч жите-
лей. В поселке имеют своя жклые дома
крупнейшие предприятия и организации
столицы: Электрокоабинат им. Куйбыше-
ва — 50 домов, Народный комиссариат
путей сообщения — 2 4 дома, «вод п .
Ф р у н з е — 1 2 , Всесоюзный трест индустри-
ального жилищного строительства — 1 8 .
Здесь же находятся общежития студен-
тов, доиа Главсевморнути, Партнадата,
Наркомпищепрома и многих других орга-
низаций.

Кроме школы и нескольких плохи ма-
газинов, в поселке нет никаких культурно-
бытовых учреждений. На работу, на учебу,
в кино, в баню, за многими продуктами
населению приходится ездить за Б—10 и
больше километров. Десятки тысяч людей
с утра устремляются из поселка в Москву,
вечером та же волна катится обратно.

От конечной остановки трамвая до домов
поселка — 3 — 5 километров. Вот уже не-
сколько лет жители Измайлова мечтают о
проведении трамвайной линии в самый по-
селок. Свое пожелание об улучшении трам-
вайного движения избиратели внесли на
прошлых выборах в наказы Моссовету и
райсовету. Но пока о продлении трамвай-
ной линии еще ничего не слышно.

Вместо трампая введена автобусная ли-
ния IV: 29. В лучшие дни к поселку хо-
дят 5 — 6 машин (это на 10 ш е л жи-
телей при отсутствии других средств пере-
движения). Но такие дни выпадают редки.
II большинстве случаев на Измайловской
ЛЕНИН курсируют 2 — 3 машины, а иногда
и одна.

Весной во время таяния снегов и осенью
дождливое время дорога становится

непроезжей, и движение автобусов прекра-
щается. Десятки тысяч людей вынуждены
в слякоть и дождь или пешкой несколько
километров по грязи.

В таком положении жители поселка на-
ходятся уже несколько лет. Каждый год
районный совет обещает ремонтировать я
асфальтировать дорогу. Однако дальше обе-
щаний дело не идет.

__9__ И. Ярки.

КИНОФИЛЬМЫ
ДЛЯ ПАРИЖСКОЙ

ВЫСТАВКИ
ЛЕНИНГРАД, 8 июля. (Корр. «Прав-

им»). Режнссер В. Н. Николаи (ленин-
градская фабрика «Техфилъм») закончил
с'емку двух небольших звуковых кино-
фильмов для Парижской выставки.

В фильме «Музеи» показываются Цен-
тральный Музей В. И. Ленина в Москве и
богатства Государственного Эрмитажа и
Третьяковской галлереи. Фильм озвучен
музыкой из классических произведений
русских композиторов я снабжен поясне-
ниями на французском языке.

Вторая картина — «Павлове» по-
казывает биологическую станцию имени
академика И. П. Павлова в селе Павлово
(бывшее Колтуши). Засняты дом великого
ученого, его опыты над животными I др.

Оба фильма приняты на-двях комитетом
советской части Международной выставки
в Париже. Сейчас на копировальной фаб-
рике вмени 1 мая идет изготовление ко-
пий этих картин для отправки в Париж.

ХРОНИКА
7 июля во Всесоюзном обществе куль-

турной связи с заграницей состоялся
прием в честь известного шведского худож-
ника Альбина Аиелина.

7 июля состоялся пленуи Калининского
горсовета. Пленум избрал председателем
горсовета тов. М. Петрову, ранее работав-
шую первым секретарем Пролетарского
райкома ВКП(б) в городе Кадввме.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Веры за стайкой. Московская мили-

ция раскрыла большие злоупотребления в
кафе № 26 Дзержинского райпищеторга
(Москва, Октябрьская ул., д. № 33). Ди-
ректор кафе Л. В. Дуброыгн в компании
с буфетчиком К. И. Тнмоииным и рабочим
Л. Ф. Войтенко систематически обворовы-
вал покупателей. Получая для кафе пре-
имущественно «русское пиво» стоимостью
по 1 руб. 50 кои. бутылка, Дубровин и
компания заменяли этикетки другими — с
надпись1о «московское пиво», которое па
85 коп. дороже. Перекленвание ярлыков
производилось в подвальпои помещения.
Во время обыска милиции обнаружила
здесь 80 бутылок «русского пива» без
этикеток, клеи и запас ярлыков.

При расследовании мнднцнл установил!,
что разливное пиво продается в этом кафе
по 1 руб. 20 коп. за кружку вместо 1 руб.
5 коп.

Дубровин, Тимонин и Войтенко привле-
каются к уголовной ответственности.

В Ы Ш Е Л и з петлти
№ 13 журнала «БОЛЬШЕВИК»

Оодержапне;
Передовая—И оби рп тгл ьияя снеге на со-

ХЦНАЛНСТНЧГСКОГО государства. Я, Яков-
лев — О мерах »о улучшению гемян
зерновых культур. м. Чецшов —
О введении правильных гавооборо*
тов. Н. Петров — Кще о ковар-
ных приемах ниостранной рлввьдки.
0. Кввряшг— К итп га у пытюлигпмц
второго пятилетнего плана. ОВСУ-
ЖДК1ШВ .ШПРОТОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА. А. 8а<миы.
ив—Техническая реконструкция на-
родного хозяйства н пути ге раавм*
тип в третьей пятилетке. 3. Бол©.
тяи — Вопросы тсшйрооОорота и по-
требления В третьей Пнтилеткв.
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-
Некоторые уроки партийных конфе-
ренций. КРИТИКА Н БИБЛИОГРА-
ФИЯ. И. Лент*» — Журнал, страд*ю-

> щвй политической беспечностью.
? А. Мишулин — История раяобдачаа»
< фашистских фальсификаторов.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ (гл. Герцем. 1»>_
Ы. П п Ш , Поеледшв*. Нач. • 8 ч.
к т ; ГОСТРАН (• пои. Камерного т-р»)—
•Си закиши» стмм ПЕРВЫЙ РАВОЧИЯ
(в пом. т-ра мы. Вс. Мейержольда) — гвд
дпппдмтыа! МОСК. СОВРЕМЕННЫ» (в
пом. Гоотрш») — Т»уг.
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