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СЕССИЯ ЕДИНОДУШНО УШЕр##ЛА ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

ГОСУДАРСТВА ДО СОЗНАНИЯ ^КАЖДОГО ЩгдМЩГОСЯ
НАШЕЙ РОДИНЫ-ЗАДАЧА ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
ОРГАНОВ. ! V #

НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ЗАКОН-В МАССЫ!

Четвертая сессии Центрального Испол-
нительного Коиитета СССР закончилась,
Проект «Положения о выборах в Верхов-
ны! Совет Союза Советских Социалиста
чесинх Республик» получил единодушное
едобрение. Окончательно утвержден саны!
демократически! в мире избирательны!
иной, целиком я полностью соответствую-
и л ! Конституции СССР, творцом которо!
является товарищ Сталин.

Конституция СССР не только провозгла
сила демократические свободы, но и оеес-
печила их законодательное закрепление
Новы! избирательны! закон, утвержден-
ным сессне! Центрального Исполнительно-
го Коиитета, дает гражданам наше! стра-
ны гарантию неуклонного проведены в
жизнь избирательно! системы, установлен
но! Ковституцие! СССР.

Мы вступал в новы! этап государ-
ственного строительства. Выборы по-но-
вому— *то уже ве далекая перспектива.
Решавшее значение приобретает предвы-
борная подготовка, н раньше всего знание
населенней нового избирательного закона,
евоах п р и н обязанностей. После утвержде-
ния избирательного засова — следующи!
ктап выборы. Вот что должно сейчас стоять
в центре внимания всех наших работни-
ков, вет что определяет направление рабо-
ты всех парти!ны1 и советских органа-
ш ш ! .

Из «того факта вывод может быть толь-
ко одни: еще ближе к наесаи, к избира-
телям, ближе к и нуждам и требовани-
ям. Наступает время, когда партийные и
советские органы должны показать образ-
цы пропагандистски, агитационно! и ор-
ганизатором! деятельности.

Первейшая" задача заключается сейчас в
9шл^аш ввявиаанв>н внлнявяввнгТНь вемявиньниш ввФд^в^вннннгнгивнвнкЛвнЪяяишл чЛВф ••ч*!*3аа нвшммввш^ивв. а^вииивдщви ввщНащвввивв.ввнииивизмяивирн

«нввввввви, яввнанг щ внввв^внивинви найияияива^^им^извввви*ем ИИ»ННЩРМ»В з ч м я

готовявся в первым выборам по новой,
Сталивско! Конституции, и нужно сделать
все д м того, чтобы кажды! гражданин на-
шей страны, где бы он ни находился, знал
нашу избирательную систему, знал порядок
выборов, избирательная кампания затро-
нет все население СССР — у ж е одно мо
тназыяеет на гравднозиото. предстояще!
каяпааяя я необходимость помнено массо-
во! ^ез'яснительно! работы.

В иадк! великой стране, с ее иногоинл-
лвовным населенней, состоящим из люде!
самого различного политического и куль-
турвого уровня, правильное понниание но-
вого избирательного закона может быть до-
стигнуто только при настойчиво!, повсе-
дневно! раз'яснательно! работе. Партий-
ные организашии обязаны так построить
иассовую работу, чтобы ни одна группа
веселены не осталась не обслуженной,
чтобы новы! избирательны! закон хорошо
знала в в п а е м я в деревне, вас неа в*
только рабочее, нодхозаикя в вителлигея-
ция, во и домашние хозяйки, кустаря,—
елевом, все граждане, которые пользуются
в наше! стране правом участия в выборах.

Раз'яснение нового избирательного за-
кона в национальных районах потребует
особого искусства. Среди народов, населяю-
щих, скажи, Крайний Север или респуб-
лика Средне! Азм, Казахстан, да и в дру-
гих иестах, еще много есть люде! азбуч-
но-неграаетных, которым наш вниматель-
но и терпеливо раз'яеннть избирательны!
закон. Веди буржуазные конституции про-
сто-напросто устраняют от выборов люде!,
метавших > своем культурном развития,
те Сталинская Конституция таких люде!
приобщает к социалистическому строитель-
ству, поднииает их, дает все возможности
быть полвоправныии гражданами свое!
родваы. Жаки •евюевветевее слом вей-

дет до каждого, м л е п понесут в иаееы
настоящие большевики, пламенные агита-
торы, благородные патриоты первого в ИИ
ре социалистического государства рабочих
и крестьян.

Пиетвая роль » размякший, порядка
выборе* пимакдеапт шинная! м и г и .
С ее стравил, нужно неустанно раз'яснять
новы! мков, дифференцированно подходя
каждой группе населения. Самым широкая
образом надо ясполыовать и радиовещание,
которое явно отстает и еще ив поставлен
по-настонщему на службу политический
задачам партия. К выборам по-новому мы

!должны будеи
ревности, что

приступить в полно! уве-
вее избиратели, вес, и м

звают свои права, знают повялой
выборе!.

Задача завлючаетея далее в тон, чтобы
немедлевно улучшить работу Советов, ре
шительно исправить недостатки. Наступает
вреяя сурово! проверка каждого работни
ка—ае по речан, а по делая будут стлать
масш о том или ином руководителе. Рол
Советов, как органов диктатуры рабочего
класса, подымается теперь иа небывалую
высоту, н п о обязаны вонять все коимуии
сты, все советские работники.

Советы должны быть примером демокра
тической организации, — они строп свою
работу, опираясь на многочисленный ак
тив, устанавливают широкие связи со все-
ми группами населения, чутко пряслу]
ваясь к голосу масс. А сколько еще есть
примеров бюрократического отношения Со-
ветов к жялобан трудящихся! Сколько
заявлена! остается без внимания! Как ча-
сто председатели Советов считают приеи
посетителей, приеи рядовых граждан непо-
сильной, да и ненужной обязанностью.
Тисам беззаботным и бюрократическим от
ношение* к избирателям часто пользуются
враги, разжигая недовольство.

Новые миллионы людей поднимутся
управлению государствен в результате
проведения в жизнь Сталинской Конститу
ции. Уже сейчас выдвигаютеи кадры яв-
ных работников, умелых и энергичных,
бесконечно преданных делу партии
Ленине—Сталине. Надо спелее выдвигал
вовне кадры, смелее' выдвигать женщин,
молодежь, поивя, что в наше! стране

«не имущественное положение, не I
циоиалыюе происхождение, не пол, не
служебное положение, а личные способ-
вости и личный труд каждого гражданина
определяет его положение в обществе»
(Сталин).

Политическая преданность работника,
умение беззаветно бороться с врагами со-
циализма и сокрушать их, деловая квали
фнкацня работника,— вот основной крите-
рий подбора и выдвижения новых кадров.

Мы пряАпжаеися в исаведу выборов
по новому избирательному закону
Партийные организации должны посметь
искусство большевистской организации
масс. Ошибкой было бы думать, что про-
ведение выборов по-новому не потребует
мпряженвя сил, что все кадет гладив,

трудности не пугают большевиков, а
закаляют их в борьбе. Трудящиеся массы
безгранично верят коммунистической пар-
тии Ленина—Сталина и идут за ней. Это
доверие должна и впредь оправдать каж
дан партийная организация, улучшая па
боту Советов, повышая качество партий-
ного руководства, очищая свои ряды от
укрывшихся врагов. Новый избирательны!
закон нужно понести в массы, как при
зыв к новым победам социализма, новый
иоаелди совета*! ншаратаа!

КИЗБРМИИ Т.т. АНДРЕЕВА I I • ГОРЮША I Ф.
ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДИУМА И Д СССР.

"Постановление 4-й сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР
VII созыва

' Центральны! Исполнительный Комитет СССР паетявиявяяят:
• 1. Избрать тов. Аиавмям Андрея Андреевича члевом Президиума Центральном

Непыяатеяьвего Комитета СССР.
2. Избрать тов. Горкина Александра Федоровича членом Президиума Цеитраль-

него Исполнительного Комитета СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комятета СССР

„ ' . М. КАЛИНИН
• | , За Секретаря Центрального Исполштелыюго Комитета СССР

• ц щ ? 1 ' I / . П 1 . 4 | . I • г •>. • , Чаем Пачшдяуни 1ШК СССР

Месива, Кремль. 9 поля 1937 т

уни 1ШК СССР
К чЯЙАТОВ.

0 8 «РАНИМ ш . ГОРММА А. Ф.
0О1РЕТАГВ1 ЦЕНТРАЛЬНОГО

1МЯШШЕШ10Г0 КОМИТЕТА СССР.
^,т Постановление 4-й сессии
' Центрального Исполнительного

Комитета СССР VII созыва
Централиый Исполнительны! Комитет

СССР явстнвмяяншт:
Избрать.тов. Гааяммв Александр» Федо-

рмвча Секртреа Цеитрального Исполни-
тиьиого Комитета СССР.

\ > Ираяссдатель Цапвтяьаого
; аЪвммштелмюго Коммтета СССР

М. КАЛИНИН.
За Синмтаря Цсатншьнюго

. , Щвнопмтаамаго Коняитем СССР
, ^ Т ч Ш н Прсзмднув» ЦИК СССР
, \ Н. ФИЛАТОВ.

Мккна, Кренль.
9 иная 1937 г.

ОБ ОСВОБбЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТИ
ВОЛНАМ Ш СССР
г». ШИВА И. А.

Постановление 4-й сессии
Центрального Исполнительного

Комитета СССР VII созыва
Центральны! Исполнительны! Комитет

СССР пмтаммямт:
Удовлетворить просьбу т. Аиуиав Ивана

Алексеевича и освободить его по болезни
от обязанностей Секретаря Центрального
Исполнительного Комятета СССР.

Цезгсралмого

Зя Секретаря Центра и» вого
Исполиштелыюго Комятета СССР

Член Презтдяум ЦИК СССР*
Н. ФИЛАТОВ.

Москва, К р а п .
9 иная 1937 г.

т ш т ш 4-1 шсии ЦЕЯРАЛШ и с ш ш е ш о КОМИТЕТА СССР УИ СОЭИА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР».
Центральный ИсполниаТ^льный Комитет СССР п о с т а н о в л я е т :

У ^ г д о ф я ^ «Лдеожерие^ о выборах в Верховный Совет Союза Советских Социалистических

Республик». .' ' •" ^ / ^ й й ^ <':'•
< V " ' ' Председатель Цетлральаюго Испод—гаданию Комитета СССР

Секретарь Цмтрадмого

Москва, Креыль. 9 июля 1987 г.

М. КАЛИНИН.
Ковгатета СССР

А. ГОРКИН.

"":: Положение
о выборах в Верховный Совет СССР

" ' ГЛАВА I
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статья 1. На оеяоазвва етатм 131
Конституция СССР выборы депутатов в
Верховны! Совет СССР производятся иэбн-
рателинн на основе всеобщего, равного а
прямого избирательного права при тайной
голосовании.

Стати I . На основаны статьи 135
Конституции СССР выборы депутатов явля-
ются всеобщими: все граждане СССР, да-
стигшие 18 лет, независимо от расовой а
национально! принадлежности, мвоиспове-
дания, образовательном пени, оседлости,
своиальяога проиеиоадиивя, аиушеетма-
ного но п а ш н и и прошло! деятельностн,
ннецт прав* участвовать в выборах депу-
татов а быть иабраннынн в В е р ю п в !
Совет СССР, и неыючевнен умалишен-
ных и лип. осужденных еудои с лишенней
избирательных прав.
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Статье X. На оевомняи статьи 13
Коягтятунна СССР выборы депутатов яы«
ются равными: кажды! гражданин инее'
один голое; все граждане участвуют в вы
барах на рваных основаниях.

Статья 4. На основании статьи
Конетатуввв ССОР дииинны цолмуютсл
правой избивать и быть избранным аа-
равие с мужчиашнш.

Статья •. На «еашаая етатьн 131
Конституции СССР гважвне, сеетоянои
рядах Красно! Арная, пользуются право
избирать и быть «бранными наравне с
в е е т граждашмт.

Статья •• На «снования статьи 14
Конституции СССР кандидаты при выборах
выставляются а» избирательным округам.

Г Л А В А П

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 7Д ОшаМ 'извафатама еее*и-

вляются в городах городсинн Советов де-
путатов трудящихся, а в трехах с ре!
овныя делением — районный Советов; в
сельских местностях — сельским (станицы,
дерены, хуторе, кишлака, аула) Советом
депутатов трудящихся.

Статья I . В списки избирателе! выю
чаются все граждане, ввеющие Избиратель-
ное право и проливающие (пестоапно или
временно) к ноневту составления списков
ва территории данного Севета, достигшие
во дню выборов 18 лет.

Статья I. Не вносятся в списки неби
рателей липа, лиамяиые избирательных
прав по судебный приговорам в течение
всего установленного в приговоре срока
лишены избирательных прав, а также и
па, признанные в установленной законен
порядке умалишенными.

Статья 10. Списки избирателе! соста-
вляются по каждому избирательному участ-
ку в алфавитном порядке с указанием фа-
милии, имени, отчества, возраста и места
жительства избирателя я подписываются
председателем и 'секретарем Совета депу-
татов трудящихся.

Статья I I . Никто из избирателе! не мо-
жет быть внесен (елее, чен в одна изби-
рательны! ешвеек.

Статья 11. Свисни ввбвретеде!, состоя-
щих в воинских частях я войсковых сое-
динениях, составлявткя командованием за
педписяы командира и военного коиисса-

>. Все прочие военнослужащие вносятся
списки избирателе! по месту жительства

соответствующими Советами деаутатов тру-
щихся.
Статья 1 1 За 30 дне! ю инеовев Свеет

депутатов трудяашхея вывешивает списки
избирателе! для вееобаиго ебееравия или
обеспечивает избирателям веаможнесть оз-

«оидятьоя с игами еовамив в поиени-
иин Совета.

Статья 14. Подлинник списков избира-
теле! хранится соответственно в Совете

депутате» труюпивтея'и « вовнесо! часта
вля в ве!сковоя соединении.

Статья 18. При переиене избирателе
места своеге пребывания в срок между
опубликованием списка избирателе! н дней
выборов соответствующи! Совет д е п у т а т
трудящихся выдает еиу по форме, уста-
новление! Центрально! избирательно! ко-
миссне!, «удостоверение на право голосо-
ваны» я отмечает в списке избирателе!—
«выбыл»; в пункте нового местожитель-
ства — постоянного или вреиеинего — из-
биратель вносится в епнков избирателе!
при пред'явлеиви удостоверения личности,
а также «удостоверения на право гелоее-
ваяяя».

Статья 16. Заявление о непвавильносг»
в списке избирателе! (невключение в спи-
ски, исключение из списков, искажеяве
фамилии, имени, отчества, неправильное
включение в списка лип, лишенных мзби
ратедьиых прав) подается в Совет депута
той трудящихся, опубликовавши! списки.

Статья 17. Исполнительны! комитет
Совета депутатов трудящихся обязан рас
смотреть каждое заявление о неправильно-
сти в списке избирателе! в трехдневны!
срок.

Статья I I . По рассмотрении заявления
о неправильности в спаеве избирателе!,
исполнительны! кеаитет Совета депутатов
трудящихся обязан либо внести неебходи
мне исправления в список избирателе!,
либо выдать заявителю письменную справ-
ку о мотивах отклонения его заявлении
при несогласии с решениеи Севета депу-
татов трудящихся заявитель может поить
жадобу в народны! суд.

Статья <•. Народны! суд в течение
трех две! обязан в открытом судебной
заседании е вызовов заявителя и предста-
вителя Севета рассмотреть жалобу на
неправильности в "Инкве' и снос решение
немедленно сообщить как заявителю, так
и Совету. Решение народного суда окон
чательно.

ГЛАВА Ш

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
И СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Статья 10. Йв «сновании статьи 34
Конституции СССР Смет Сейма избирается
гражданами СССР не взбврателыши окру-
гам.

Статья 1 1 . 1аоамтельвы1 округ по вы-
борам в Совет Союза составляется по прин-
ципу: 300.000 населенна — иа округ.
Кажды! избирательны! округ по выборам

Совет Союза посылает одного депутата.
Статья 22. На основании статья 1)5

Коиетвтуиии СССР Сюет ЯааненалыюстеИ
избирается гражданами СССР по избира-
тельным окфтгаи. Избирательны! округ по
выверен в Совет .Нмвевадьноете! соста-
вляется по црвацяпу: 2 5 округов по каж
до! оммао! реаггблясе, 11 округов по

каждо! автономно! -республике, б округой
по кааш! автономно! области и 1 изби-
рательны! округ в каждом национальном
округе. Кажды! избирательны! округ по
выберем в Совет Национальностей посы-
лает одного депутата.

Статья 23. Образование избирательных
округов по выборам в Совет Союза и Со-
вет Национальности! производится Прези-
диума Верховного Совета СССР.

Статья 14 . Список'избирательных окру-
гов по выборам в Сонет Союза и Совет
Нациоиальносте! •пу*лЯ1овывается Прези-
диум* Верховного "Спета СССР одновре-
иейм е иазиачепеа дня выборов.

ГЛАВА IV

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 'УЧАСТКИ
Статьи 2В. Для прием избирательных

бюллетене! а пдофтну ( « л о т территория)
городов и районов, входящих в избиратель-
ные округ», делится ва набарательане
участив, общие и и выборов в Смет Сома
а Совет Наваеаальносте!.

Статья И . Образование ибявятепных
участков производится в городах городски-
ма Советам депутатов трудящихся, и го-
родах с районным делением — ревенными
Советам депутатов трудящихся; и сель-
ских аестаоетях — ревенными Советам
депутатов трудящихся.

Статья 17. Образование избирательных
участков производится не позднее, чен за
45 дне! до вмберев.

Статья 2 1 . Территория сельсовета, яа-
ечвтывеющег» не более двух тысяч жите-
ле!, •оставляет, как правило, одни изби-
рательны! участок; в каждо! станице, де-
ревне, н а й м и , ауле, насчитывающем *т
500, во ае более 2.000 жатые!, органи-
зуется отдельны! избирательны! участок.

Статья П . В отдаленных северных и
В К П Ч Я Ш Щепах, где преобладают иел-
кае п е с е т а м , деяуеяаекд '

избирательных участков с соличествон не
н а м 100 человек в а е е л и т .

Статья 30 . Города, промышленные пунк-
ты, а также села и теврвтошм сельеевета,
насчитывавшие белее 4.000 жителе!, де-
лятся на избирательные п а с п и в» рас-
чета • един аавнеатапац! участес м
1.500—2.500 человек населены.

Статья 3 1 . Воинские частя и воиемиые
соединения составляют отдельные избирав
тельные участки с количествен не ненее
50 и не более 1.500 избирателе!, которые
входят в избирательны! округ по месту
нахождения части или войскового сеедв-
нении.

Статья 32. Суда, с количеством ваоа-
рателе! не менее 50, находящиеся в пла-
вании в дни выборов, могут составить ет-
дельяые избирательные участки, входяидне
в избирательные округа по месту припи-
ски судна.

Статья 9 3 . При больмпах, родильных
донах, санаториях, домах инвалидов е ве-
личествен избирателе* не иенее 50 мздв-
ютед «тдельяьи вабарательвые участки.

Г Л А В А V

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья М . Центральная избирательная

комиссии по выборам в Верховны! Совет
СССР составляется из пведставателе! об-
щественных органимпи! в обществ трудя-
идвхся в утверждается Президиумом Вер-

его Севета СССР одновременно с опу-
бликованием для выборов.

Статья 3 1 . Центральная избирательная
коввеевя образуется в составе председа-
теля, заимтятелл председателя, секретаря
н 12 членов.

Статья М . вентральная веааретелькая
комиссия:

а) наблюдает на все! территории СССР
за неуклонным исполнением в ходе выбо
ров «Полажены о выборах в Верховны!
Совет ССОР»;

б) рассматривает жалобы на неправиль
вне действия избирательных комиссия и
наносит по жалобам окончательные реше-
ния;

и) устанавливает образцы избиратель-
ных ящиков, форму «удостоверения ва
право голосования», форму н цвет наби
ветелышх бюллетене! и конвертов для
них, форму списка избирателе!, форму
протоколов по подсчету голосов, форму
удостоверени! об избрании;

г) регистрирует избранят депутатов в
Верховны! Совет СССР;

д) сдает мандатным комиссым Совета
Союза н Совета Накиональяосте! делопро-
изводство пе выборав.

Статья 97. В каждо! сеюзно! и авто-
номно! республике, автономно! области
национальной округе создаются Избира-
тельные комиссии союзво! и автономно!
республики, автономно! области и нацио
нального округа по выборам в Совет На
циовальноепи.

Статья N . Избирательные комиссии по
выборам в Совет Национальностей состав-
ляются из представителе! общественных
органнзаци! и обществ трудящихся
утверждаются Президиумами Верховных
Севетев союзных и автономных республик.
Советами депутатов трудящихся автонои
иых облаете! и национальных округов
ве позднее, чен за 50 две! до выборов

Статья П . Избирательные комиссии со-
юзно! и автономно! республик, автоном-
но! области и национального округа по
выборам в Совет Нашинальиосте! обрачу-
ютея в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря и б — 1 0 членов.

Статья 40. Избирательная комиссия со-
юзно!, автономно! республики, автономно!
области и национального округа по выбо-
рам в Совет Национальностей:

а) наблюдает на территории республн-
, автономно! области, национального

круга и неуклонным исполнением в ходе
выборок в Совет Национальвеете! «Поло-
жения о выборах в Верховны! Совет
СССР»;

б) рассматривает жадобы на неправиль-
ные действия по выборам в Совет Напво-
нальносте!.

Статья 4 1 . В иаждои округе по вало-
рен в Совет Союза создаетеа Окружная пе
выборам в Совет Союза избирательная ко-
миссия.

Статья 42. В республиках, ииевщя*
краевое или областное деление, Окружные
по выборам в Совет Союза избирательные
комесии составляются аз яредетаватело!
общественных организацией обществ тру-
дящихся и утверждаются Советами депу-
татов трудящихся краев н облаете!, в рес-
публиках, не имеющих областного яда
краевого делевня, — Прешяукаии Вер-
ховных Советов республик — не позднее,
чем за 55 дней до выборов.

Статья 4 3 . Окружная по выборам в Со-
вет Союза избирательная комиссия обра-
зуется в составе председателя, заиестяте-
ля председателя, секретаря и 8 членов.

Статья 44 . Окружная по выборам в Со-
вет Союза избирательная копссия:

а) наблюдает за своевременно! органа-
зацне! избирательных участков соответ-
ствующими исполнительными комитетам
Советов депутатов трудящихся;

б) наблюдает за своевременным состав-.
лениеи и доведением до всеобщего сведе-
ния списков избирателе!;

в) регистрирует выставленных с соблю-
дением требовали! Конституции СССР и
«Положения о выборах а Верховны! Совет
СССР» кандидатов и депутаты в Совет
Союза;

г) снабжает Участковые избирательные
коянссми избирательными бюллетенями по
выборам в Совет Союза и конвертам по
установленной форме;

л) производит подсчет голосов и уста-
навливает результаты выборов по округу;

е) представляет в Центральную избира-
тельную комиссию дедопреизвехтво по вы-
борам;

ж) выдает избранному депутату удосто-
верение об избрании.

Статья 45. В каждой округе по выбо-
рам в Совет Национальностей создается
Окружная по выборам в Совет Националь-
ностей избирательная комиссия.

Статья 46. Окружные по выборам в Со-
вет Национальностей избирательные ко-
миссии составляются иа представителе!
общественных организация и обществ тру-
дящихся и утверждаются Президиумам
Верховных Советов союзных и автономных
республик и Советами депутатов трудя-
щихся автономных областей — не позднее,
чем за 50 дне! до выборов.

Статья 47. Окружная по выборам в Со-
вет Национальностей избирательная хонис-
ия образуется в составе председателя, за-

местителя председателя, секретаря я 8 чле-
нов.

Статья 43. Окружная по выборам в Со-
вет Национальностей избирательная ко-
месна:

а) регистрирует выставленных с соблиь

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.)
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о выборах в Верховный Совет СССР
(ОКОНЧАНИЕ)

\
деняем тр«бомв|1 Конститупни ОССР •
«Положенн о выборах в Верховный Совет
ОССР» кандидатов в депутаты в Совет
Национальностей;

б) еяабжкт Участковые избирательные
КОМИССИИ иэваратыьыымм бюллетенями по
выбора* в Совет Национальностей по уста-
новленной форме;

в) пропвомт подсчет годовав • уста-
навливает результаты выборов по округу;

г) представляет делопроизводство по вы-
борам в Центральную избирательную ко-
пссню в соответственно в Республикан-
скую избирательную комиссию по выборам
в Совет Национальностей ил! в Избира-
тельную комиссию автономной области по
выборам в Совет Национальностей;

I) вьиает избранному депутату удосто-
веревне об мзбранмв.

Статья 49. Участковые избирательные
комиссии составляются м представителей
общественных организаций • обществ тру-
дящихся я утверждаются в городах город-
скими Советами депутатов трудаиик!. я
в горомх с районным делением — район-
ными Советам! депутатов трудящихся; в
сельских местностях — районными Совета-
ми депутатов трудящихся — не позднее,
чем за 10 дней до выборов.

Статья 50. Участковая избирательна*
комиссия образуется в составе председа-
теля. аелгестителя председатели, секретаря
• 4 — 8 члеаяв,

Статья 5 1 . Участков*»
комиссия:

избир»тельв«м

а) производит по •збирательпому участ-
ку прием избирательных бюллетеаей;

б) проиавоит подсчет голосов, по каж-

дому кандидату в депутаты Совета Союз*
I Совета Национальностей;

в) передает делопроизводство по выбо-
рам в Совет Союза I вОкружяую но вы-
бора! а Совет Наиевальвогм! и«*ява>
т и ш и ю а и с с в .

Статья 52. Заседания Центральной из
бкрательвой комиссия. Республиканской
вбявателыад! каиасоак а» ввбовам а'Со-
вет Нацтявпнееч»!, М а о а т в п к ш ко-
ивссяй автономных областей I национал ь-
Шх «кругов ао выборам а Совет Навво-
яальносте*.. Окружив* по выборам «Сове
Союза избирательной комиссии и Окрух
ной по выборам а Совет Национальностей
избирательной комиссии, а равно Участке
вых избирательных комиссий считаются
действительными, если на них участвует
больше половины общего состава комиссий

Статья 53. Все вопросы в избиратель
вых комиссиях решактш пвостыи боль-
шинством голосов; при равенстве ГОДА
сов — голос председателя дает перевес.

Статья 5 4 . Расходы, связанные е яво-
изводством выборов в Верховный Совет
СССР, производятся за счет государства.

Статья 55. Центральна! н|бнратеяьиая
комиссия, Республиканские избирательные
комиссии по выборам в Совет Напиовмь
ностей. Избиратеаьнуе комвевви аатоно»
ной области, вмаоваийогв округа но вы-
борам в Совет Национальностей, Окруж
ная по выборам в Совет Союза избнра
т ш я а я комиссия, Овягашая по вьфяам
а Соа*т НапиояальимМ вобв?атви*|ва
комиссия и Участковые избирательные ко-
миссии имеют свою печать по образцу
установленному Центральной избиратель
ной комиссией.

Г Л А В А VI
ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Статья 56. Право выставлеаяя кандида-
тов в Верховны! Совет СССР обеспечивает-
оя за общественными организациями I об-
ществами трудящихся — на основании
статьи 141 Конституции СССР: за комму-
нистическими партийными организациями,
профессиональными союзами, кооператива-
ми, организациями молодежи, культурными
обществами и другими организациями, за-
регистрированным» в установленном зако-
ном порядке.

Статья 57. Прям выставления кандида-
тов осуществляют как нейтральные органы
общественных организаций и обществ тру-
дящихся, так и ях республиканские, крае-
вые, областные я районные органы, равно
как общие собрания рабочих и служащих
по предприятиям, красноармейцев — по
воинским частям, а также общие собра-
ния крестьян по колхозам, рабочих и слу-
жащих совхозов — по совхозам.

Статья I I . Кандидаты в депутаты
не могут состоять членами Окружных по
выборам в Совет Союза и в Сонет Нацио-
нальностей избирательных комиссий, а
также Участковых избирательных комис-
сий того округа, где они выставлены кан-
дидатами в депутаты.

Статья П . Не поадпее, чем м 30 дней
до выборов, все общественные организации
или общества трудящихся, выдвигающие
кандидатов в депутаты Верховного Совета
СССР, обязаны зарегистрировать кандида-
тов в депутаты соответственно или в
Окружной по выборам в Совет Союза изби-
рательной комиссия, или в Окружной по
пыборам в Совет Национальностей избира-
тельной комиссии.

Статья 60. Окружные по выборам в Со-
вет Союза и по выборам в Совет Нацио-
нальностей избирательные комиссии обя-
заны зарегистрировать всех кандидатов в
депутаты Верховного Совета СССР, выстав-
ленных общественными организациями и
обществами трудящихся с соблюдением'
требований Конституции СССР и «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет СССР».

Статья 61 . Общественная организация
пли общество трудящихся, выдвигающие
кандидат» в депутаты Верховного Совета
СССР, обязаны представить в Окружную
избирательную комиссию следующие доку-
менты:

а) протокол собрания или заседания,
выдвинувшего кандидата в депутаты, под-
писанный членами Президиума, с указанп-
ем их возраста, местожительства, панмеяо-
мияя организация, выдвинувшей кандида-
та., указали! о месте, времени я количе-
стве участников собрания нли заседания,
выдвинувшего кандидата в депутаты, пря-
чем в протоколе должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество кандидата в депута-

ты, его возраст, местожительство, партий-
ность, аанятве;

б) заявление кандидата, в депутаты об
его согласии баллотироваться по данному
избирательному округу от выставившей «г»
организации.

Статья 62. Кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета СССР может голосоваться
только в одном округе.

Статья 63. Отказ Окружной по выборам
в Совет Союза избирательной комиссии в
регистрации кандидата в депутаты может
быть обжалован в двухдневный срок в
Центральную избирательную комиссию, ре-
шение которой является окончательный.

Статья 64. Отказ Окружной по выборам
в Совет Национальностей избирательной
комиссии в регистрации кандидата может
быть обжалован в двухдневный срок в Из-
бирательную комиссию союзной, автоном-
пой республики, автономной области, а ре-
шение последней — а Центральную изби-
рательную комиссию, решение которой яв
ляется окончательным.

Статья 65. Фамилия, имя, отчество, воз-
раст, занятие, партийность каждого заре-
гистрированного кандидата в депутаты
Верховного Совета СССР н паииеиоваиие
общественной организации, выдвинувшей
кандидата, опубликовываются соответствен-
но Окружной по выборам в Совет Союза
избирательной комиссией н Окружной но
выборам в Совет Папшшалыостей избира-
тельной комиссией не позже, чем и
25 дней до выборов.

Статья 66. Все зарегистрированные кап-
т а т ы в депутаты Верховного Совета
СССР подлежат обязательному включению
в избирательный бюллетень.

Статья 67. Окружная по выборам в Со-
вет Союза избирательная комиссия я
Окружная по выборам в Совет Националь-
ностей избирательная комиссия обязаны не
позднее, чем за 15 дней до выборов о Вер-
ховный Совет СССР, напечатать и разо-
слать всем Участковым избирательным ко-
миссиям избирательные бюллетени.

Статья 61 . Избирательные бюллетени
печатаются па языках населения соответ-
ствующего избирательного округа.

Статья 69. Избирательные бюллетепи
печатаются по форме, установленной Цен-
тральной избирательной комиссией, и в
количестве, обеспечивающем снабжение
всех избирателей избирательными бюлле-
тенями.

Статья 70. Каждой организация, выста-
вившей кандидата, зарегистрированного в
Окружной избирательной комиссии, равно
как каждому гражданину ОССР. обеспечи-
вается право беспрепятственной агятапяп
м итого кандидата на собраниях, в печа-
ти и иными способами, согласно статьи
125 Конституции СССГ.

ГЛАВА
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 71 . Выборы в Верховный Совет
СССР производятся в течение одного дня—
евшего для всего СССР.

Статья 72. День выборов в Верховный
Со&ет СССР устанавливается Президиумом
Верховного Совета СССР, согласно статьи
54 Конституции СССР не позднее, чем за
2 месяца до срока выборов. Выборы про-
изводятся в нерабочий день.

Статья 73. Ежедневно в течение послед-
них 20 дней перед выборами Участковая

' избирательная комиссия опубликовывает
или широко оповещает избирателей каким-
либо иным способом о дне выборов и ме-
сте выборов.

Статья 74. Подача голосов избирателя-
ми производится в день выборов от б ча-
сов утра до 12 часов ночи.
. Статья 75. В 6 часов утра в день вы-

боров председатель Участковой избиратель-
ной комиссия в присутствии ее членов
проверяет избирательные ящики и нали-
чие составленного по установленной форме
списка избирателей, после чего закрывает
н опечатывает ящики печатью комиссии н
приглашает избирателе! приступить к по-
даче голосов.

Статья 76. Каждый избиратель голосует
хзчко, являясь для этого в помещение для

голосования, причем подача голосов иэбн-
рателямя производится путем опускания в
избирательный яшяк избирательных бюл-
летеней, »япечатанных в конверте.

Статья 77. В помещении для выборов
выделяется для заполнения бюллетеней
особая комната, в которой м время голо-
соыаиия запрещается присутствие кого бы
то ни было, в той числе и членов Участ-
ковой избирательной комиссии, кроме го-
лосующих; при допуске в комнату для за-
полнения бюллетени одновременно не-
скольклх избирателей, она должна быть
оборудована перегородками или ширмами
а» числу допускаемых одновременно изби-
рателей.

Статья 7 1 . Явившийся в избирательное
помещение избиратель пред'являет секре-
тарю Участковой избирательной кокассия
ллОо паспорт, либо колхозную книжку, ли-
бо профсоюзный билет, либо иное удосто-
верение личности я после проверки по
списку избирателей н отметки в списке из-
бирателей получает избирательные бюлле-
тени и конверт установленного образца.

Статья 7 9 . На лил, явившихся в поме-
щение для выборов с «удостоверением ва
право голосования», согласно статьи 15
настоящего «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет СССР», Участковая избира-

тельная комиссия ведет особы! список, ко-
торыв пвилаГяетга I сиску избирателей.

Статья 1 0 . Избиратель в комнате, отве-
денной для заполнения избирательных
бюллетеней, оставляет в каждом избира-
телдшж бкшетеие фамшни того кандида-
та, за которого ои голосует, вычеркивая
остальных; замена бвшетеии > конверт,
избиратель « р « в » и т >в вемввту, где по-
мещается Участковая Пбнратыъмя ко-
миссия, и опускает конверт с избиратель-
ным! бюллетенем», а аябиратепяц!' я ш п .

С я п м I I . Нвбарамви, не « е ю т и е
возможности в силу неграмотности или ка-
кого-виб-уц фианчегкото яеяоттка само-
стоятельно аИмтжть избирательные бюл-

летени, вправе пригласить в комнату, где
заполняются « б | р т п я ы е бюалтеня,
любого другого избирателя ш заполнения
избирательных 1юыгтчней.

Статья 12. Выборная агнтапня в изби-
рательном помещения во время подачи го-
лосов не допускается. •

Статья 13. Ответственность, за порядок
а мбвратвдьмв и м е в ш и Ис«т предсе-
датель «МИССИИ, н его распоряжения для
всех присутствующих обязательны.

Стявья 9 4 . В 12 часов яочя! дня выбо-
ров председатель УчястмвеЙ избиратель-
ной комиссии об'ямяет подачу голосов за-

конченной, и ко кисеи я приступает к вскры-
тие избирательных ящиков.

ГЛАВА VIII
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЫБОРОВ
Статья 15. В помещении, где Участко-

вая избирательная комиссия производит
подсчет голосов, при подсчете голосов
имеют право присутствовать специально на
то уполномоченные представители общест-
венных организаций и обществ трудшонх-
ся, а также представителя печати.

С?а%я М . Участковая избирательная
колеса1», вскрыв Втцщи, еверяет число
позанпых конвертов с числом лип, участво-
равших в голосована!, и результаты свер-
ил аааосат в вцотш*.

С*агы( Ю. Пв*се»тел1. УЧАСТКОВОЙ из-
бирательно! комиссии вскрывает конверты
н оглашает в присутствии всех членов
Участковой избирательной к о м | с с ц ре-
зультаты голосования по каждому бюдле-
теню.

Статья 8 1 . Яаппсъ результатов гоюго-
аания ведется отдельно по выборам в Со-
вет Союза н в Совет Нацяоаалыюсте!.

Статья 1 9 . На каждого кандидата в де
путаты ведется счетный лист в 2-х м и и -
нлярах секретарем комиссия и уполномо-
ченные на то членами Участковой язбн-
рательвой комиссии.

Статья 9 0 . Признаются недейстаятель
ныии бюллетени:

а) неустановленного образпе н цвета;
б) поданные без конверта идя в ковмр

те неустановленного образца;
в) с количеством кандидатов, превы-

шающая число избираемых депутатов.
Статья 9 1 . При возникновения сомне-

ний в действительности избирательного
бкшетеяя вопрос разрешается Участковой
избирательной комиссией путем голосова-
ния, что отмечается в протоколе.

Статья 9 2 . Участковая избирательная
комиссия составляет по установлено!
форме протокол голосования в трех вкзем-
[Шрах, подписываемых всеми иеяани
Участковой избирательной комиссии, в том
числе обязательно председателем и т в е »
терем.

Статья 9 3 . В протоколе голосования
Участковой избирательной комиссией дол-

во быть указано:
а) время начала и окончания аодач!

голосов;
б) число избирателей, подавших голоса

по списку избирателей;
в) число избирателей, подавших голоса

по судостовереавяи на право голосова-
ния»; *

г) число поданных конверте»;
д) краткое наложение заявлеввй и жа-

лоб, поданных в Участковую избиратель-
ную комиссию, и принятые Участковой
избирательной комиссией решения;

г.) результаты подсчета голосов по каж-
дому мндндату.

Статья 9 4 . После окончания подсчета
олосов и составления протокола, председа-

тель комиссии оглашает результаты голо-
:о**нвя в присутствен всех членов комис-

сии.
Статья 95, Ошн вкземпляр протокола

олосования, составленного Участковой из-
5ирательной комиссией, с обоими »кзех-
плярамя счетных листов на кандидатов в
депутаты Совета Союза направляется с
нарочным в течение 24 часов в Окружную
по выборам в Совет Союза избирательную

оиесгию; второй явзехпляр протокола го-
лосования, составленного Участков»! из-

ирательвой комиссией, с обоняй жзеипля-
.)«ки счетных листов на кандидатов в де-
путаты Совета Национальностей напра-
вляется с нарочным в течение 24 часов в
Овружпую по выборам в Совет Националь-
ностей избирательную комиссию.

Статья 0 6 . Все избирательные бюллете-
ни (отдельно действительные и отдельно
признанные недействительными) отдельно
по Совету Союза я отдельно по Совету На-
пиональностен должны быть омчатапы пе-
чатью Участковой избирательной комиссии
я вместе с третьим вмеиолярои протокола
голосования и печатью сданы предсевте-
лем Участковой избирательно! комиссия на
хранение: в городах — городским Советам
|епут,пов трудящихся, а в городах с рай-
шныи делением—районным Советам депу-
татов трудящл.хся; в сельских местностях
—районным Советам депутатов трудя-
щихся.

Статья 97. На Советы депутатов тру-
[ящихгя возлагаете! обязанность хранить

избирательные бюллетеня* впредь л утвер-
ждения мандатов депутатов от гоотвп-
Сгнтмщаго ояртг» Веаховауи Советом
СССР.

Статья N . Окрухвая обирательная ко-
миссия производит подсчет голосов на опю-
мияи протоколов, приставленных Участ-
ковыми избирательными пяагсяями.

Статья 9 9 . В помещении, п е Окружная
избирательная комиссия пронэво]нт под-

чет голосов, имеют право присутствовать
ри подсчете голосов специально щ то
полномочные представители обшепвев-

пых организаций я обществ трудящихся, а
;<кям представители печати.

Статья 100. На каждого кандидата Ок-
ружной карательной комиссией ведется
в 2-х экземплярах счетный лист, в кото-
ром етиечается количество голосов, полу-
ченных кажшм кандидатом в депутаты.

Статья 101. Окружная избирательная
комиссия составляет протокол голосования
в 2-х экземплярах, подписываемых всеми
членами Окружной избирательной комис-
сии, в том числе обязательно председате-
лем и секретарем. '

О п т * 101. В (ротоаела Окружной вз-
бираталыю! сожвесаж д е л * » быть тяа-
зано:

а) общее чпело избирателей по округу;
б) общее число избирателей, принявших

участие в голосованы;
ь) число голосов, подаяньгд ив каждого

кандидата в депутаты;
г) краткое изложение заявлений н жа-

лоб, поданных в Окружную избиратель-
ную комиссию, и принятые Окружной из-
бирательной комиссией решения.

Статья 103. Не позднее 24 часов после
окончания подсчета голосов председатель
Окружной по выборам в Совет Союза, а
также председатель Окружной по выборам
в Совет Национальностей избирательной
комиссии обязаны переслать первый акэем-
пляр протокола с приложенными счетным*
липами в запечатанном виде через вароч
ного в Центральную избирательную комис-
сию, второй вкземпляр протокола—в Изби-
рательную по выборам в Совет Нацяональ
мостеб комиссию союзной республики, ав-
тономией республики, автономной области.

Статья 104. Кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета СССР, получивший абсо-
лютное большинство голосов, т. е. больше
половины всех голосов, поданных по окру-
гу и признанных действительными, счи-
тается избранным.

Статья 105. После подписания протоко-
ла председатель Окружной по выборам в
Совет Союза избирательной комиссии огла-
шает результаты выборов и выдает избран-
ному кандидату в депутаты Совета Союза
удостоверение об взбрання.

Статья 106. После подписания прото-
кола председатель Окружной по выборам в
Совет Национальностей избирательной ко-
миссии оглашает результаты выборов и
рыдает избранному кандидату в депутаты
Совета Национальностей удостоверение об
избрании.

Статья 107. Веля га один нз кандида-
тов не получил абсолютного большинства
голосов, соответствующая Окружная изби-
рательная комиссия отмечает об этом осо-
бо в протоколе и сообщает: в Центральную
избирательную комиссию и Избирательную
комиссию республики, автономной области
нла национального округа по выбараи в
Совет Национальностей я одвовременио
об'являет перебаллотировку двух кандида-
тов, получивших наибольшее количество
голосов, а также назначает день перебал-
лотировки не позднее, чем в двухнедель-
пый срок по истечении первого тура вы-

крытие сессшщ
ись аяаяаш аа
Преайитель-

Чуварь,

Явктю и р а т р т е т и Е у саветем! демо-
кратии, как она выражена в проекте Из-
бирательного закона, дал тов. Навари (се-
кретарь ЦК Ш С М ) . Как полную противо-
положность Верховного Совета СССР, он
показал германский фашистский рейхстаг.
Это «яМораМ* учреждение,за все

Статья 101, Если поданное количестве
голосов по округу составляет меньше поло-
вины избирателей, имеющих право голосо-
вать по атому округу. Окружная избира-
тельная комиссия по выборам в Совет
Союза или по выборам в Совет Националь-
ностей отмечает об этом особо в протоколе
п сообщает немедленно в Центральную из-
бирательную комиссию и в Избирательную
комиссию республики, автономной области
по выборам в Совет Ияпилнальностей, пря-
чем в втом случае Центральная избиратель-
ная свяясени назначает новые выпоры не
п м п м , чем в двухнедельный еров после
первых выборов.

Статья 109. Перебаллотировка кяидяда-
тоя в депутаты, равно как новые выборы
взамен признанных иедействвтельиыии,
а в а м м ш е я по спискам избирателей, со-
Ггявлевиым м л первых выборов, я в пол-
пом соответствия с настоящим «Положе-
нием о выборах в Верховный Совет СССР».

Статья 110. В случае выбытия депута-
та иэ состава Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР в 2-не-
ледв-пы! срок назначает в соответствующем
азварательном округе срок выборов нового
депутат», но не пмхнае, чем в 2-«есячный
грек после выбытия депутата ва состава
Верховного Совет* СССР. , ,

Статья 1 1 1 . Всякий, сто'путем наги-
Дна, обмана, угроз Вли педкуп» будет пре-
пятствовать гражннняУ СССР в осущест-
влении его права набирать в быть иабран-
мым в Верховный Совет СССР,—карается
лишением свободы на срок до 2-х дат.

Статья 112. Должностное липо Совета
ила член избирательной комиссии, совер-
шившее подделку избирательных докумен-
тов или заведомо неправильный подсчет
голосов,—караются лишением свободы на
срок до 3-х лет.

Председатель Центрального Исполиительвого Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исоолттелиого Котлета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 июля 1937 г.

своем (уяамгвоваая аислГПла маеюдьм
раз только речи Гитлера а Герявга. Ни
один из «депутата ив раау ве раввнул
рта.

Особенно подробно остановился тов. Ко-
сарев ва статье Положения о выборах, по
которой избирательное право распростра-
няется на всех граждан, начиная с 18 лет.
В этом сказалось ювепве советского паро-
да к свое! молодели. Тов. Косарев выразил
шердую уверенность в том, что молодежь
оправдает доверие родной страны и вопиет
р Верювны! Совет достойнейших граждан
Союза. И 1осто1нейп>!1Й нз достойных, чью
кандидатуру первой выставит ленинский
мисмол.,— вто организатор побед сооиа-
лваиа — товарищ Сталин!

Восторженно! овацией весь зал встре-
ш Стге Юяывичв Шмидта. Герой Совет-
ского Союза, один яз популярнейших лю-
| Л в вире, г вдохновением говори о ве-
личия еталннско! эпохи. В таких, е пер-
вого взгляда различных событиях, как за-
воевание для советской науки Северного
полюса и Избирательный закон сталинской
эпохи, есть црянцнииальное единство.
Оно —• в историческом, неведомом капита-
листическому миру росте нового человека
в социалистическом обществе. 0. К). Шмндт
говорил об успехах советской культуры.

Тов. Вяяьш (Республика Немцев Повол-
жья) противопоставил советскую немецкую
республику мрачвоя фашистской империи
Гитлера. Какая поразительная разница в
благосостоянии жителей, в положении тру-
дящихся, в культурном развитей, в свобо-
де и независимости личности! Советское
пе*пм одни» своим обликом режут глаз»
палачам немецкой свободы н культуры.
Фашисты яе ограничиваются поотому кле-
ветой » свое! презренной печете. Они за-
сылают своих агентов к вам, чтобы со-
рвать рост я культурное развитие Респу-
блики Немцев Поволжья. Но фашистские
шпионы получили надлежащий удар, в
продолжается выкорчевывание их после-
дышей.

Об успехах социалистического строи-
тельства в Вашвирской АССР говоры тов.
Буяашав.

Выборы требуют основательной органи-
зационной подготовки, я работа в значи-
тельной своей части ложится на советы.
Это заставляет с особым вниманием отно-
ситься к нынешним недостаткам в работе
советов м вх отделов. Об «том говорили
многие ва выступавших вчера ораторов.

На вопросе о подготовке кадров совет-
ских работников подробно остановился
председатель Московского областного ис-
полнительного комитета тов. Фямтав. Оп
упревал секретариат ПИК в недостаточной
работе. Выаужиеный полемическими ре-
пликами товарища М. И. Калинина, тов.
Филатов должен был признать при смехе
зала, что я Московский облисполком гре-
шен по «той части.

Организационная работа советов была
подвергнута основательной критике и я ре-
чах тт. Бурпмива (Татарская АССР), Хац-
яваяча (секретарь Совета Напяояыьно-
стей) в Панкратевая (мм. председателя

облавти, теа. Кммиия. я|ве ауаЪвно аа*
была колхозницей, а сейчас находится на
большой ответственной работе, руководят
раймом е населением в 4 0 тыс. человек.
Ее речь была посвящена задач* решитель-
ного выдвижения женщин на работу в со-
веты.

К концу ее речи в презадоди т о н к а
товарищ Стаями. Бурной, восторженной ова-
аяей, стоя, участиям сессия я гостя иря-
вететвомдв творца Коастаттом амвшнг-
аа, великого вождя аааоюа. Лиге на амол-
и л н приветственные возгласы: «Товарищу
Сталину—траЧ «Да адравствует товарищ
Сталин!».

После речи тов. Кипенко слово предо-
ставляется тов. Булгяиииу. Он вносит
предложение превратить прения по докла-
ду тов. Яковлева, ибо прения уже с исчер-
пывающее полнотой осветили все стороны
нового избирательного закона и члены
Союзного Совета и Совета НапнональносгеВ
единодушно высказали свое отношение в
нему. Прения прекращаются. Тов. Каямими
сообщает, что докладчик тов. Яковлев, в ви-
ду выявившегося полного едянодушвя уча-
стников сессии в отношении проекта Но-
ложевия. от заключительного слова отка-
зывается.

Тов. /Ьобченио доводят до сведения сес-
сии, что в процессе обсуждения проекта
избирательного закона поступила только
одна поправка — к 108 статье, гласят*!,
что, если поданное количество голосов по
округу составляет меньше половины изби-
рателей, имеющих право голосовать по л о -
му округу, назначаются новые выборы*
при чем новые выборы должны произойти!
ве позднее, чем в полуторамесячный срок
после первых выборов. Поправка предла-
гает сократить ятот срок до двух недель.
Докладчик не возражает против вто! по-
правка.

В свив с ггям тов. Любченко предла-
гает не создавать КОМИССИИ ДЛЯ рассмотре-
ния «Положения о выборах в Верховны!
Совет СССР» н утвердить Положение.

Сессия единогласно принимает это пред-
ложение н под бурные аплодисменты утвер-
ждает Избирательный закон социалистиче-
ского государства рабочих я крестьян.

Тов. Калинин сообщает, что ПрезидмуЧ
ЦИК вносит на рассмотрение сессии пред-
ложение пополнять состав Президиума дву-
мя новыми членами. В качестве кандида-
тов предлагаются секретарь Центрального
Комитета ВКШб) тов. А. А. Андреев н се-
кретарь Оренбургского областного комитета
ВКП(б) тов. А. Ф. Горкин.

Сессия единогласно принимает вто пмх-
ложенне и избирает в состав Президиум!
ЦИК СССР тт. ялциаия а Гариии.

Затем тов. Каляная зачитывает заявле-
ние тов. Акулова, который в связи с ухуд-
шением здоровья просит освободить его от
обязанностей секретаря Центрального ис-
полнительного Комитета СССР. Михаил:
Иванович сообщает, что Президиум ЦИК,
рассмотрев вто заявление на своем заседа-
ния 3 июля, освободил тов. Акулова от
обязанностей секретаря ПИК. Сессия утвер-'

:дает зто постановление Президиума.
Далее слово предоставляется тов. Ьуяга-

мну, который предлагает избрать секре-
тарем Центрального Исполнительного Коми-
тета СССР тов. Горкина и вносит соответ-
ствующий проект постановления сессии.
Постановление принимается единогласно.

Повести дня исчерпана. Председатмь-
ствуюшя! тов. Калинин об'ямяет 4-ю
сессию Нейтрального Исполнительного Ко-
митета Союм Советских Социалистических
Республик VII созыва закрытой.

РАЙМОНД РОБИИе-ТОвАРИЩГ СТАЛИНУ
НЬЮ-ЙОРК, 9 вяля. (Слеп, иарв. «Прав-

ам»), На имя полпреда Трояновского полу-
чено приветствие от известного в США об-
щественного деятеля полкомвка Раймонда
Робиаеа, бывшего председателя миссии аме-
рнкаяекого Красного крепа в Россия.
В приветствии говорится:

«Дорого! посол, я восхищен радиосооб-
шенидмн о том. что советские пионеры воз-
духа опустились в США. Это — высшее
достижение смелости и творческих качеств
Советского Союза. Примите мои поздра ме-
няя.

Пожалуйста, передайте ион поздравления,
сердечные в лучшие пожелания товарищу

Сталину, великому реалисту и выдающему-
ся государственному деятелю совремеяно-
ств. Мое сердце обращалось к нему с вы-
ражением глубочайшей симпатии во время
борьбы с изменой ввутрв и фашистским
империализмом извне, особенно, КОГДА его
благородная мать ушла по ту сторону ве-
лико! грана.

Надежда армии труда во всех странах
покоится на руководстве Сталин» в триум-
фе Советского Союза.

С сердечным приветом и наилучшими
пожеланиями, преданный вам
Робине».

РДЗ'ЯСНЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЙ СОЮЗА ССР
В пелих успешного проведения сено-

уборочных работ и полиго обеспечения се-
ном поголовья обобществленного скота
колхозов л скота индивидуального пользо-
вания колхозников:

1, Рекомендовать колхозам в ходе сено-
уборки вьцавап, колхозникам натуральные
авансы сеном, одновременно со сдачей сена
государству по контрактация и обеспече-
нием сеном обобществленного скота колхоза.

2. Установить, что натуральные авансы
сеном выдаются колхозникам в счет вы-
работанных ими трудодней в размерах: от

первого укоса 11>—20»/» и от второго уко-
са 1 6 — 3 5 ' / | от емомдига м убранного
сева.

3. Уста навить, «то окончательный рас-
чет с колхозниками по трудодням произво-
дится после выполнения колхозом плана
по контрактации я создании необходимых
запасов для колхозных товарных ферм н
КОНСКОГО ПОГОЛОВЬЯ КОЛХОЗОВ.

Народны! Комиссар Земледелия
Союза ССР М. ЧЕРНОВ.

9 июля 1937 г.

К СОБЫТИЯМ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ЦЕЛИ ЯПОНСКОЙ ПРОВОКАЦИИ
БЕЙПИН, 9 июля. (ТАСС). Как извест-

но, в последнее время ианкинское прави-
тельство приняло целый ряд мер для укре-
пления своих Познани в Северном Китае.
Нанкинское предательство, в частности,
добивается ликвидация хэбэй-чахарского
политического совета, через который япон-
ские империалисты до сих пор осуществля-
ли свои мхватначескае планы в Северном
Китае.

Под давлением ванкннского правитель-
ства хабай-чзхарский политический совет
пытается выйтп пэ повиновения японской
военщине. Сун Чже-юань, возглавляющий
пот совет, до сих пор отказывается вестя

японцам» переговоры, в частности о по-
стройке важной для японских захватчиков
военно-стратегической железной дороги
Щимачжуань — Цанчжоу.

Представители китайских властей в
своах недаввш выступлениях заявляли,
что х»бз1-чадарски1 политический совет
додаия быт» дабо совсем ликвидирован.

Наконец, министр внутренних ш иая-
кянекого правительства Цзян Цзо-пин не-
давно соверяш поездку по Севервему Ки-
таю для укрепления связей наввпеюго
правительства е Северным Катаев н, в
частности, для подготовки там выборов в
национальное собрание, которое ДМЖВо
быть созвано в Нанкине 12 ноября с. г.
Японская военщина прибегала ко всяче-
ская угрозам, чтобы заставать власти Се-
верного Катая отказаться от участия в
*твх выборах. Несмотря на все японские
угрозы, избирательна» кампания а Север-
ной Китае уже началась.

Очередная провокация японской воен-
шнны — нападение японских войск на ки-
тайскве войска около Веалвва — ставят
перед собой, невидимому, едаяувшяа целях
терроризировать власти Северного Китая,
заставить их отказаться от попытки вый-
ти из полжяеяяя японпаи в вахватнть
важный стратегический пункт 1юкоупзяо,

либо должен стать органом наикинского I чтобы затем приступить к дальнейшему
правительства, а не органом штаба кван-1 продвижению в провинция Шавьдув,
тунской армия. I Шеаьси, Суйюань и т. д.
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4-я СЕССИЯ ЦИК СССР УП СОЗЫВА

Прения по докладу тов. Яковлева Я. А.
РЕЧЬ тов. О. Ю. ШМИДТА

(Начальник Гикешорцуп)Товарищи, мне, как одному из членов
Ц К СССР, сегодня удается выступить на
историческом заседании, спустя только
несколько дней после того, как группа
советских граждан выполнила на Север-
ю н ямюее задание партии и правитель-
ства, задание товарища Сталина. (Апае-

Но разве эта работа на Северной полю-
се есть нечто принципиально иное, чем
наша Конституция, наш избирательны! за-
кон, разве не один и тот же рост страны
под мудрым руководством партия лежит
В основе всех наших успехов — м новой
гражданственности, и расширения нашей
ватка, и расширения власти над приро-
де!?

Избирательный закон, который мы
м и н рассматриваем, является закреплением
в точных процедурных формах великих
основ Сталинской Конституции.

Вея наша огромная страна — от южных
республик, представите» которых здесь
так ярко выступали, до народов Крайнего
Север»—слушает наши прения, участвует
в авх, вплоть до крайней точки на Север-
ном полюсе, где четыре советских гражда
иииа также слушают наши прения и не-
су* вам сюда свое одобрение. (Агмеяис-
миты). *

В условиях советского строя, в усло-
виях, закрепляемых теперь новой Констя-

. туцвей, мы видим поразительный, неви-
данный в истории пример быстрого и при-
том массового расцвета человеческих та-
лантов.

В то время как в странах фашизма че-
ловеческая инициатива задушена, искус-
ственно воспитываются наиболее зоологи-
ческие, звериные черты человека, в наше!
стране мы видим моральный интеллек-
туальный рост невиданной силы, появля-
ются вз гущи народной могучие таланты
во всех областях.

Могу сослаться ва пример, который я
хорошо видел свонмя глазами. Разве ве
могучие эпические фигуры и в то Же вре-
мя подлинные сыны трудового народа такие
наши герои, как Водопьянов, Чкалов и Мо-
локов? (Ьуриые апмлиоинты).

А как растут у нас малые народ-
ности, ранее угнетенные царским прави-
тельством, в том числе народы Крайвего
Севера, находившиеся под двойным гнетом:
самого подлого в мире правительства и са-
мой сурово! в мире природы? Сейчас эти
пароды расцветают. В Ленинграде, напри-
мер, есть высшее учебное заведение специ-
ально для народов Севера — Институт
народов Севера имена Смидовнча. Сту-
денты этого института подбирались нз мест-
ных" активистов, чтобы получить здесь
образование м стать руководителями своего
народа в разных отраслях строительства
соцвиизма. Но когда атм1 сто студентов
попросили нарисовать или что-нибудь вы-
лепить из глины или вырезать нз дерева,
то оказалось, что хотя никто их по этому
признаку и не подбирал, — больше поло-
вины из ши — выдающиеся художники.
Эти студенты создали такие занечательные
декоративные картины, такие скульптуры,
что для- художников-профессионалов их
искусство явилось подлинным откровением
народного реализма, творчеством людей,
знающих жизнь, которую изображают, н
обладающих огромно! сило! выразитель-
ности. Эти картины н скульптуры в боль-
шом числе пошли на Парижскую выставку.

А пример демонстрирования в Москве
мощного расцвета искусств пародов СССР,
присылавших сюда, в ваши театры, своих
артистов? Все это, одно к одному, показы-
вает, где сейчас подлинный центр мирово!
культуры, где сейчас культура растет и
будет расти, где сейчас центр надежд всего
передового человечества.

По своей специальности работник* нау-
ки я каждодневно могу наблюдать и, зная
неплохо другие страны, могу сращивать
условия роста науки у нас и в других
странах. Не будем зазнаваться. Мы еще
ве можем утверждать, что мы в области
науки по всем отраслям вышли на первое
место. Эта было бы неверно, «те бьио бы
бахвальством. Нам нужно очень много ра-
ботать. Но многое аа годы революции сде-
лано. В первые ряды мирово! и а у и ваша
страна стала и по ряду отраслей занимает
первое или одно на первых мест, а глав-
ное—нигде нет таких темпов роста и таких
условий роста науки, как у нас, нигде нет
такой подлинной свободы научного твор-
чества. Всякая разумная научная мысль,
всякая фактически верная ваучпая идея у
вас имеет все возможности немедленной
реализация, подучает огромную государ-
ственную помощь материальными средства-
ми, превосходно организованными научны-
ни институтами н лабораториями и, что,
быть может, еще важнее, встречает пони-
мание м сочувствие науке со сторош ши-
рочайших трудящихся нам.

В какой другой стране широкие массы
народа знают свою Академию наук? Где,
в какой стране люди науки окружены та-
к т вннманлем • почетом? И как важно
для нас, работников науки, знать и ви-
деть ежедневно, что каждая наша ваучная
идея реализуется немедленно, что немедлен-
но, если только идея была верной, оо ска-
зочной быстрого! наступает ее практиче-
ское использование. А ведь большей радо-
сти для ученого ве может быть, как ви-
деть, что его работа не остается в тиши
кабинета, а претворяется в жизнь и • ка-
кой-то степей увеличивает сумму чело-
веческих благ. Возьмем снова такой при-
мер, как завоевание Северного полюса.
Ведь и до нас, советских полярников, лю-
ди работали над «учешем Северного по-
люса. Ведь были замечательные ученые,
шузяееты и храбрецы во всех странах,
однако же довести дело до конпа ям ве
удалось. Капиталистически! строй не да-
вал им возможности реализовать свою
идею. Со скудными средствами одиночки
должны были итти на его труднее и опас-
ное дело. Собирать средства приходилось,
выклянчивая их у отдельных капитали-
стов, часто заинтересованных только в
сенсации для той ш и иной газеты или
для той или иной кинокомпании.

Вот почему не случайно серьезная на-
учная работа в районе полюса, овладе-
ние полюсом стали уделом советской стра-
ны; в* случа!ио, ибо п л ы » адесь, по

попит пиарном Сталина, большое число
научных м практически! работников было
занято в течение ряда лет ваучеваем Се-
вера, освоением его, продвижением км
дальше и дальше.

Наше советское государство дает ваи
огромные практически неограниченные
средства для еемеияя Севера. Только адееь
мы получаем такую могучую поддержку
страны. Только ваша стран» могла создать
такие условия, вря которых мы на дале-
ком Севере, в минуты опасностей, ко-
торые там неизбежно бывают, не чувство-
вали себя одинокими, а чувствовали . и
своей спиной огромную вашу страну, чув-
стамыв теплую заботу товарища Стали».

Особенно ценно то (а ни в какой дру-
гой стране »того не было и быт» ве зя)-!
жег), что и месяца не прошло после посе-
ления советских людей на Северном полю-
се, как их работа была уже практиче-
ски! использована в замечательном полете
тов. Чкалова через полюс в Соединении
Штаты Америки.

Где, в какой стране разрыв ве времени
между реализацией научили стороны ка-
кой-нибудь работы и практическим ее ис-
пользованием измеряется всего лишь не-
сколькими пиши?

Эти примеры не могут не заставить за-
думаться ирубежных ученых, все в боль-
шем и большем числе тяготеющих к ва-
ше! стране, как единственной, дающе! ни
возможность научного роста, практического
воплощения тех идей, над которыми они
работают.

Есть ученые-фагакты — их мало. .Есть
ученые, не разобравшиеся в политике, —
их довольно много во всех правах, но с
каждым днем для них, для всей интелли-
генции и, конечно, для всех масс трудя-
щихся становится ясно: где правда, где
свет, где надежда человечества.

Культурный роет наше! страны в пер-
вые годы революции был, может быть, не
так заметен для люде! Западной Европы,
потому что нам приходилось преодолевать
страшное отставание царской России. Но и
тогда темпы роста были изумительные.

•Культурная работа, проведенная под руко-
водством партии, — ликвидация неграмот-
ности, всеобщее обучение, невиданны! ни-
где в мир» рост высшего образования, ве-
виданные темпы роста числа научных ра-
ботников,—поразила весь мир.

Но сейчас мы уже не только относитель-
но, по темпам роста, мы и абсолютно сейчас
самая культурная страна в мире!

Это должно наполнить нас радостью, во
я сознанием, что останавливаться'' здесь
нельзя. Фронт культуры приобретает все
большее я большее значение.

Тов. Филатов, только-что выступавший
здесь, приводил яркие примеры того, как в
отдельные шеям, где наша культурная ра-
бот» отстает, пролезает враг, как важно
ждя вас развить, в особеввоети на селе,
я библиотека, в дома культуры, и все ви-
ды культурно! самодеятельности.

Новая Конституция и новый избиратель-
ный закон — незыблемая гарантия взбв-
рательвых прав всех граждан — есть в то
же время величайший исторический доку-
мент, закрепляющий счастливые условия
жизни и работы и огромной стране. Это—
образец, на который ориентируется и б у т
ориентироваться все, что есть передового,
светлого в человечестве. Мы с вами живем
поистине в изумительную впоху. Радостно
жить в эпоху, когда все мы вместе делаем
историческое громадное дело под руковод-
ством человека, которого н через миллионы
лет будут глубоко чтить наши потомки,
под гениальным руководством товарища

РЕЧЬ тов. В. М.
ПАНКРАТОВОЙ

(Заместитель председателя к о м о м
«Искра», Гормовскоа областм)

Товарищи, колхозники нашего
оросили меня передать горячий
великому нашему
(аляоаиеиеиты) в

района
прявет

товарвшу Сталину
вашему всесоюзному

стареете — Михаилу Ивановичу Калгану.
(Апяаамомеиты)

До ублрка урожая в нашей области
остались считанные дан. Звевьевые нашего
колхоза «Искра» тов. Кондратьева н тов.
Кузнецова активно борются за сбор
300 пуд. с га озимой пшеницы. Звеньевая
тов. Збитнева борется за сбор 150 пуд.
яровой пшеницы с га.
• Ваши нивы стоят, как море. В этом году

. получим небывалый урожай. Условия

Сталин». (Алямиеивнты).

РЕЧЬ тов. М. Ф. АХЛОМОВОИ
(Председатель Ст г о сельсовета, МосмовеиоЯ овласти)

нынешнего года позволяют наи выполнить
задание товарища Сталина о сборе 7 — 8
илр1 пудов хлеба.

Все партийные и непартийные больше-
вики должны повысить революционную
бдительность и более внимательно подхо-
дить к отбору кандидатов в Верховный Со-
вет, чтобы не допустить врагов народ» к
руководству государством.

Новые выборы в советы по ново! взби
рательной системе мы проводим впервые,
пто — очень ответственная задача. Новые
выборы будут проходить совершенно иначе,
чем превшие, ибо тех людей, которые в
соответствовала своему назначению, изби-
ратели не выберут. У нас еще и теперь
многие депутаты работают плохо.

Из выступлений председателей облиспол
комов, председателей райисполкомов на
згой сессии видно, что в советском аппа-
рате работает всего 1 5 — 2 0 проп. в и -
ш и . О чем вто говорит? Хотя мы и имеем
мыопрамм женщин, но на руководящей
работе женщин у нас мало. Наших жен
шин надо больше учить, больше выдвигать
и больше готовить.

Я заверяю вас, что женщины отдадут
все свои силы за дело социализма, за дело
рабочего класса. Пусть наши враги клеве-
щут ва нас, но мы докажем, что совет-
с к и женщина способна управлять госу
дарствен. Сейчас трудящиеся Советского
Союза подписались' на заем укрепления обо-
ровы страны. Этим мы укрепляем границы
нашего Советского Союза. Пусть знают
ваши врага, как мы любим свою роднну,
как мы защищаем свои границы. А у вас
есть что защищать, есть кому защищать
есть чем защищать.

Мы повседневно в ежечасно ощущаем
чуткую заботу нашего великого и люби-
мого вождя товарища Сталина. Мы зваеи
что он погтоявно заботится о трудящихся
заботится о советской женщине.

Будем бдительными, отиесемся к новым
выборам в советы более внимательно, что-
бы шпионы, диверсанты, убийцы и вреди
тели не поспели в дальнейшем посягать на
нашу счастливую жизнь.

Да здравствует наша коммунистическая
партии н наш любимый и мудрый вождь
товарищ Стална! (Аляаямииты).

РЕЧЬ тов. А. М. ИВАНОВА
Утвержденная Сталинская Конституция в

обсуждаемый проект избирательного закона
подняли на большую высоту политическую
активность трудящихся масс, вовлекли но-
вые слои рабочих, колхозников и трудовой
интеллигенции в управление государство».
Обсуждаемый нами закон действительно
доподлинно, без лхн и фальсификации, обес-
печивает всеобщее, равное и прямое изби-
рательное право при тайном голосования,
обеспечивает право общественных органи-
заций и обществ трудящихся на выставле-
ние своих кандидатов, дает четкие и ясные
директивы по организации самих выборов.
Одновременно с этим обсуждение закона
вскрывает недостатки в работе советов .о
ставит перед нами громадные задачи ликви-
дации этих недочетов и осуществления пе-
лого ряда мероприятий, способствующих

(Заместитель председателя Лмгимградского Совета).

правильному проведению выборов в
ховный Совет.

Вер-

Тов. Яковлев совершенно правильно ука-
зал в своем докладе на имеющиеся недо-
статки в работе сельсоветов, райсоветов и
горсоветов. Втн недостатки присущи также
в вашему Ленинградскому Совету н очень
многам Советам Ленинградской области.
Возьмем вопрос о нарушении принципов
советской демократии. Тов. Яковлев указал,
что в некоторых Советах пленумы соби-
раются главным образом в торжественных
случаях. Это совершенно правильно. При-
веду вам прнмер из нашей прошлой прак-
тики (сейчас мы эту практику исправляем):
у вас в Ленинграде за 1936 г. было всего
6 пленумов городского совета. Из них ва
одном пленуме обсуждался годовой план,
един пленум обсуждал вопросы противовоз-
душной и химической обороны, один был
посвящен Сталинской Конституции, а три
остальных имели исключительно торже-
ственный характер. Такие актуальные во-
просы, как школьное образование, здраво-
охранение, торговля, или, например, такой

вопрос, как массовая работа Советов, во-
просы обслуживания трудящихся, не на-
шли отражения в работе пленумов Леиин-
гралского Совета.

Или взять такой вопрос, как евяаь де-
путатов с избирателями. Важнейшей формой
свиза должна быть отчетность депутатов
перед избирателями. Так вот, втой отчетно-
сти у вас в Ленинграде в прошлом (я ешо
раз повторяю, что ато было в прошлом, по-
току что сейчас мы значительно нсправа-
лнсь), почта-что не практиковалось. Руко-
водство Ленинградского Совета ве отчиты-
валось перед избирателями ни в 1935 г.,
ни в 1936 г. Сейчас вы начинаем практи-
ковать постановку отчетов отделов и упра-
влений. Если ат» практика удастся, то вы
ее расширив. В виде опыт» мы оргаипуев
отчет перед избирателями того или много
магазина, отчет почты влв других учре-
ждений, связанных с обслуживанием масс.

Кооптация, проведение собраний без кво-
рума, опросные решения по весьма важным
вопросам,—все вто у нас, в Ленинграде,
имело место.

Так же неблагополучно обстояло дело с
местным законотворчеством. Мы, например,
дня четыре назад отмеяилв 3 0 обязатель-
ных постановлений, которые, как теперь
выяснилось, нарушали наше советское за-
конодательство м являлись законодатель-
ством, похожая ва ту законность, которую
Ленин в своем письме товарищу Сталину
называл законностью калужской я кыаи-
ской в отличие от законности всероссий-
ской. Такое «законодательство» вмело ме-
сто даже в таком центре, как Ленинград.

Еще больше нарушалась советская
демократия при проведении опросных реше-
вий. Например, окончательное утверждение
бюджета Ленинград» за 1936 г. было про-
ведено опросом. Опросные решения практв-

РКЛИ ПКЧАТАЮТОв ПО СОКРАЩЕННО* СТМОГРАММК.

ковались очень широко. Я думаю, что 50
проп. решений Ленинградского Совета про-
ведено опросным порядком. За последнее

время у вас совершенно прекращены опрос-
вые решения.

Прямое я грубейшее нарушение совет-
ской демократии было допущено при новой
районировании Ленинграда (теперь У нас
1 6 районов вместо 9 бывших ранее). Не-
которые районные советы автоматически
перевели депутатов нз района в район пу-
тем просто! переписки мандатов.

В давнее время мы решительно меняем
методы работы и боремся со всякого рода
нарушениями еоветско! демократии.

То*.'Яковлев поставил вопрос о работе
секций а об организация выборных комиг-
еяй. Предложение о создании п ы х ко-

миссий целесообразно и его следовало бы
принять.

В своей яркой речи тов. ВытппскиА при-
вел ряд примеров нарушений революцион-
ной законности. Надо отметить, что уме-
ченяе администрированием имело место и
в. работе нашего Ленинградского Совета,
ибо зто—наиболее «легкий» метод, а по
существу чисто бюрократическая вредный
метод работы.

Товарищи, подготовка к выборам в Вер-
ховны! Совет должна начаться немедлен-
но, в главная задача в этой подготовке —
Тлучюять работу аппарата Советов н со-
ветских учреждений. Бюрократизм, бездуш-
ное отношение к нуждам и жалобам тру-
дящихся совершенно нетерпимы в наших
советских учреждениях. Нам необходимо
пересмотреть все звенья нашего аппарата,
смелее выдвигать на советскую работу
новые выросшие кадры.

Я хотел бы остановиться еще на вопросе
о подготовке и учебе кадров. Тут мы еше
очевь мало сделали. Учеба и прежде всего
политическое воспитание кадров должны
завить основное место в это! работе, ибо
только политическая бдительность гаранти-
рует от проникновения врагов народа в
органы Советов. Как теперь выявилась, в
аппараты Советов, в том числе и у нас
в Ленинграде, проникли враги народа и де-
л и в свое гнусное, вредительское, шпвоя-
ское дело. Поэтому очистка Советов от троп-
кясгско-бухаринских бандитов, шпионов
является первоочередной задачей. Мы долж-
ны выкорчевать все корешки троцкистско-
бухаримской, да версионно-шпнопгкой банды.

Товарищи, велика сала нашего народа,
могуча и непобедима сила ленинско-
сталявекой партии. Всякий враг, пытаю-
щийся помешать нашему социалистическо-
му строительству, будет сметен с пути и
стерт е лапа земли. Залогом этому ваш
лекввсвяА ЦК, залогом атому руководство
вождя народов товарища Сталина. (Алм-

Товарвщи, я—председатель Огаробокая-
екого сельсовета. Сараевского района, Мо-
сковской области. Провожая меня ва сес-
сию ЦИК СССР, колюаидкж просила меня
передать их любовь и колхозный правет
нашему родному товарищу Сталину (бур-
ны», преаавмштмьные аляавиеаямлы) а за-
верить нашего любимого вождя и учителя
в том, что мы, большевика, будем бороться
за сталинский урожай, чтобы дать стране
7 — 8 миллиардов пудов хлеба. (Апяаии-
еммшш).

В засушливом прошлом году у вас был
недород. Советская власть пришла нам на
помощь, паи помогли зерновыми культура
мн, семенами, а также фуражом для нашей
тягловой силы.

Как известно, во времена паркам» при
недороде крестьяне были обречены я» вы-
мирапие, на голодную смерть. Теперь же
другое дело! С помощью советской власти
мы преодолели ваши временные трудности
и теперь боремся за лучшую жазиь. В
1937 г. наши колхозники соберут большой
и обильный урожай. Мы засеяли наши по-
ля чистосортными семепанв. Наши колтоз-
вые поля прополоты и чисты. Поэтому и
рожь у нас красивая, высокая, густая и
колосом налввная. В поле рожь волнуется,
как море. Сердце радуется у наши! колхоз-
ников в ожидаввн высокого урожая.

Теперь перехожу к вопросу е работе на-
шего Отаробокниского сельсовета.

Тов. Яковлев подчеркнул, что секции со-
ветов еще плохо работают. Да, товарищи,
правильно, секпии у нас в некоторых сель-
советах действительно плохо работают, во
есть в такие, которые работают хорошо.
Например, хорошо работает полеводчески
секция вашего сельсовета. Эта с е т и » по-
большевистски боролась вместе с колхоз-
апк»ин за высокий урожай.

У нас я колхозе 14 бригад, и все они хо-
рошо работают. Наши колхозники в атом
году получат 8 — 1 0 килограммов зерновых
на трудодень.

В «том году мы соберем урожай и сред-
нем 18.5 центнера зерновых с гектара. По
овеу соберем 2 0 — 2 5 центнеров.

Также хорошо работает животноводче-
ская секция нашего сельсовета. Секция
упорно боролась за улучшение животновод-
ства—следила за кормами, аа скотом и за
молоднямм. Для улучшения кормов скота
мы но ленилась ездить за 4 0 километров в
лес, привозили оттуда листья, еобйрии
каждую травинку.

Секция адравоохраяевяи сельсовета так-
же проводит большую работу среда колхоз-

ников. В результате — наша колхозника
стали культураее. В КОЛХОЗАХ у нас боль-
ных почти нет, все здоровы.

У вас скоро начнутся выборы в сельсо-
веты. Как же мы будем их проводить? Пер-
вым долгом мы сажа—председатели в чле-
ны сельсоветов—должны будем хорошенько
подготовиться к выборам. Мы должны не-
устанно вести культурно-массовую работу
и добиться того, чтобы все колхозник* I
колхозницы хорошо з н а л Сталяскую Ков-
стнтуцию. Мы должны добиться также то-
го, чтобы во время выборов врага народ»
ве пролезла в Советы.

Товарищи, у нас есть еще попы, кото-
рые уже по-своему готовятся к выборам.
Но мы ве допустим, чтобы, о т помешали
нам в ваше! работе. В Сметы мы должаы
провести действительно проверенных и луч-
ших советских люде!.

У меня есть три сына, два кз вах ком-
сомольцы а один—член парты. Два м о и
сына находятся в рядах наше! Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Сана я, това-
рищи (хотя мне 60 лет), работаю наравне
с молодыми и ве хочу отставать от них.
(Аплодисменты).

Если враги осмелятся ступить вето! на
советскую землю, Краевая Ариям, в раках
которой будут сражаться моя сыновья, даст
им сокрушительный отпор.

Да здравствует ваш великий, родной учи-
тель и отец—товарищ Отиин! (Аляиаи-
сменты).

РЕЧЬ тов. А. Я. БАЛТИКА
(Навион м е с т о ! пвомыяышюст* БССР)

та работа по ликвидации последствий вре-
дительства, в особенаостя: в проазаиеяаю-
гтя. За последние годы промышленность
Белоруссии имеет некоторые успех*. Одна-
ко, если бы мы проявим должную бди-
тельность, как учил нас товарищ Сталин,
и своевременно вскрыли бы всех тех вра-
гов, которые, притаившись, разрушала; ва-
ше хозяйство, то наши успеха была бы,
конечно, еще ббльшпми. это в полной мере
относится н к другим отраслям народного
хозяйства и культуры. Особенно чувстви-
тельный вред нанесли вредители в танах
отраслях, как энергетика, строительные ма-
териалы, тоаф, который в условиях Бело-
руссии играет исключительную роль. Перед
всеми работниками промышленности Бело-
руссии, перед всеми партийным* в беспар-
тийными большевиками сегодня стоит ос-
новная задача—выявить и до ковца выкор-
чевать всех, не вскрытых еще врагов наро-
да, которые глубоко ушли в подполье я
творят свое подлое дело предательства и из-
мены.

Остро стоит перед нами задача выхввже-
ния новых кадров. У нас много молодых
работников, которые показал* себя ва ра-
боте преданными людьми, которые в состоя-
нии выполнять поставленные перед ним*
задачи. Такие кадры у вас, в Белоруссии,
виеются в изобилия, по, с сожалению, мы
пока плохо их выдвигаем.

Тов. Яковлев в своем докладе останавли-
вался аа работе секции. Я е т т ю , что ЭТОТ
вопрос заслуживает «амоло серьезного вни-
мания. Дело в там, что многие секции Со-
ветов по сути дела лишь формально прово-

дят свою работу, при чем практические ре-
зультаты втой работы крайне незначитель-
ны. Возьму, к примеру, промышленную сек-
цию Минского горсовета. Эта секция фор-
мально как будто работает неплохо,—со-
бирается довольно регулярно, обсуждает во-
просы в т. д., но практических результатов
ее работы мы по существу не видим. Мне
кажется, что секция не совсем правильно
поняла свои задачи, она занялась обследо-
ванием предприятий, составляла обширные
акты этих обследований, после чего прези-
диум секции вел переговоры с соответ-
ствующим трестом, которые в конечном
счете заканчивались безрезультатно. Я взял,
как пример, только проныпиеиную секцию,
которую, кстати. Минский горсовет считает

Товарищи, проект закона о выборах в
Верховный Совет является одним вз важ-
•еяяшх документов с т и в в е м ! епохя. Этот
закон призван обеспечить осуществление
одни» | з наиболее сущегтяиых разделов
Сталинской Конституции—рацея» о всеоб-
щих, прямых, равных выборах при пивом
голосовании.

Главное аяэа&чепве выборшх законов
буржуазных стали заключается в том, что-
бы путем различных о говор» к 8 казуист*
ческих выкрутасов лишить трудящуюся
часть населения тех урезанных, носящих
декларативный характер, прав, которые
правящие классы выиужденно включили в
конституцию этих стран. Проект избира-
тельного закона, представленный на утвер-
ждение нашей сессии, имеет одну един-
ственную задачу—честно и полностью обес-
печить трудящийся массам нашей страны
возможность использовать псе права, за-
крепленные в Сталинской Конституции.

Принятие расходов по выборам за счет
государства и предоставление организациям
трудящихся самых широких прав по вы-
движению кандидатов, отсутствие каких
либо расовых, цензовых н других ограни
ченмй — все это такие пункты, которые
свидетельствуют о том, что наш избира-
тельный закон является единственным в
ясторан подлинно демократическим избира-
тельным законен, равно как и наша
Сталинская Конституция является един-
ствениоО до конца последовательной демо-
кратической Конституцией.

Приближение срока выборов ставит пе-
ред нами целый ряд конкретных практаче-
квх задач. У нас в Белорусской ССР,

как и в некоторых других местах Совет-
ского Союза, раскрыты группы японо-гер-
манских шпионов, водителей и диверсан-
тов. Раскрытие этих подлых врагов парода
не внесло какого-либо ослабления в нашу
работу. Наоборот, выявление врагов, кото-
рые глубоко законспирировались и вредили
иам, создало условия для дальнейшего под'-
ема как хозяйственного, так н культурно-
го строительства. Рабочие в колхозники Со-
ветской Белоруссии так хе, как и наша
трудящаяся интеллигенция, ответили ва
>аскрытие врагов новым ростом производ-

ственного энтузиазма и усилением своей
политической активности, усилением клас-
сово! бдительности. Но было бы величай-
шей ошибкой позволить себе в какой-либо
степени самоуспокоиться!

У нас чрезвычайно слабо еще разаерну-

передовой, очевидно, потому, что она регу-
лярно собирается. Как предлагает тов. Яко-
влев, надо предоставить секциям или ко-
миссия» больше прав, нужно установить
такой порядок, чтобы руководители отдель-
ных отраслей городского хозяйства отчиты-
вались перед комиссиями Советов н были
обязаны давать ответ на все запросы ко-
миссий. Наконец, необходит, чтобы руко-
водители отделов Советов лично прнвнмия
участие в работе комиссий, тогда их работа
даст положительные результаты.

Проект закона о выборах, безусловно, бу-
дет сессией утвержден. Этот закон уже по-
лучил одобрение самых широких масс тру-
дящихся наше! великой страны. Утвержде-
ние этого закона лишний раз подчеркивает
растущую мощь нашей великой родины,
мощь, которую не поколебать никаким пре-
дателям н наемникам фашпзма. Белорус-
ский народ, приникая вместе со всем совет-
ским народом активное участие в предстоя-
щих выборах на основе Сталинской Кон-
ституции, покажет всему миру свою глубо-
кую преданность советской власти, партии
иьшевиков н нашему родному руководи-
елю и вождю товарищу Сталину. (Апяа-

дисамнты).
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Прения по докладу тов. Яковлева Я. Л

Речь тов. А. В. Косарева
(Секретарь ЦК ВЛКСМ)

Товарищи, проект избирательного зако
Я», обсуждаемый настоящей сессией Цен-
трального Мсполиительного Комитет» Со-
п м ССР, я принятая Чрезвычайны
VIII Всесоюзным Семок Советов нона
Конституция обеспечивают нашему народ
подлинную широко развитую демократию,
которой ве видели в ве могут млеть тру
дяипеся капиталистических стран.

Демократ" • Советском Сот* — это
власть вашего народа. Всесоюзная кокну
кистнчессая партия большевиков призы
вает ваш народ к тому, чтобы ои выби
рал в органы власти тех, кому он дове-
ряет, вве ивисниости от того, является
ли набираемый кандидат партийным или
беспартийным, вне зависимости от пола и
национальности

Нала власть — это советски! народ,
руководимый Всесоюзной коинуиистиче-
ско! партией, избирающий в свое пра
вятельство своих лучших представителей

Совершенно иначе дело обстоит в бур
Жуазных странах.

В Япония палата паров состоит из 16
принцев крови, 13 князей. 30 маркизов,
17 выборных представителей от графов,
65 представителей от виконтов и 66
представителей от баронов. 1С вни лобав
лиется 121 лицо, персонально назначае-
мое императором за различные заслуги, в
большинстве случаев или из министров
или из крупных чиновников.

Во главе Польского государства стоит
президент республики, который, согласно
статье 2 польской конституции, отвечает
за свои действия, за свои поступки не пе-
ред народом, а с перед богом и историей».

Или возьмите к примеру работу герман-
ского фашистского рейхстага. За три года и
три месяца своего существования рейхстаг

.собирался только 6 раз. Господа депута-
ты рейхстага были заняты своими
парламентскими обязанностями в об-
щей сложности 10 часов и 40 минут.
Ни один из них ни разу не выступал, п
их деятельность ограничилась тем, что они
выслушали несколько раз речи Геринга,
речи Гитлера и 5 раз поднимали руку.

У нас, в Советской Союзе, на наших
сессиях, а также на пленумах исполкомов,
на с'ездах советов представители трудяще-
юся народа обсуждают живейшим образом
на самых демократических началах раз-
личные вопросы жизни, быта, образова-
ния, здравоохранения народа. Многие из
этих вопросов предварительно нашим рабо-
че-крестьянским правительством выносятся
на обсуждение всего народа, как это было
с проектом Сталинской Конституции, как
было с проектом закона о запрещении абор-
тов.

Избирательный закон, обсуждаемый на-
шей сессией, глубоко затрагивает инте-
ресы миллионов советской молодежи. Мо-
лодежь Советского Союза выросла при со-
ьетском строе. Она пользуете! всеми уже
завоеванными материальными, культурны-
ми и политическими благами социалисти-
ческого общества. В то время как в капи-
талистических странах иолодежь совсем
устраняется от участия в выборах, у нас,
в Советском Союзе, она широко привле-
кается к участию в управлении государ-
ством. Достаточно привести тот факт, что

только одних членов сельсоветов в возра-
сте ю 2 5 лет мы насчитываем 360 ты
человек. Ленинский комсомол, руководимы!
пашей великой партией большевиков, вос-
питываемый яатии учителем я мжде!
товарищем Сталиным, имеет в свое! срел
сотни тысяч молодых людей, работающих
на различных участках государственного
строителпттва.

Сталинская Конституция дает право
организациям молодежи на предстоящих
выборах в советы выставлять своих кандн
датов. Это предоставленное советской моло
дежи право есть величайшее доверие нам
да наше! страны к своей молодежи. Эп
право есть великое доверие Всесоюзно!
коммунистической партии большевиков
своей молодежи. И мы, советская моао
дежь. перед всей страной заявляем, ЧТ1
это предоставленное нам право мы с че
етью оправдаем. Право вьктавления каи
дидатов от организаций молодежи в пред
стоящих выборах в советы накладывает и«
ленинский комсомол величайшую ответ-
ственность за молодежь, за ее поведевя!
и за ее организованность.

В настоящее время по решению наше!
партии в ленинском комсомоле идут тай
ные закрытые выборы руководящих кои
Сокольских органов. В этих выборах моло-
дежь наше! страны, члены ленияекоге
комсомола проходят большую выучку
подготовляют себя к предстоящим выбора
в советы. До енх пор организалня
ленинского комсомола принимали недоста-
точно активное участие в работе советски'
органов. Подготовка к выборам в Советы
обязывает комсомол коренным образом
улучшить всю политическую воспитатель
ную работу среди молодежи, коренный
образом улучшить свое участие в работе
советских органов. Советская иолодежь и
члены ленинского комсомола, вне всякого
омнения, уже начали и начнут еще лучше

включаться в работу советских органов
выдвинут аз своей среды в предстоящих
выборах лучшие своя силы в советы, на
оветскую работу. Мы будем выдвигать тех,

кто умеет работать на благо социализма,
а не болтать об этом.

Советская молодежь одобряет проект
избирательного закона. Молодежь нашей
страны, руководимая партией* ею воспиты
ваемая, будет поддерживать тех кандида-
тов на предстоящих выборах в Советы,
кто предан социализму, кто чевтен перед
страной, кто честен перед партией, кто
борется с изменниками делу партии
Ленина—Сталина, кто борется с предате-
лями родины, врагами нарой—троцкиста
ми, бухаринпами • иными двурушникам»,
кто умеет обнаруживать этих врагов народа
и их обезвреживать.

Мы будеи поддерживать кандидатуры к
юветы и голосовать и тех кандидатов, кто
:воей грудь» отстаивает я будет отстав
>ать неприступность границ нашего вел*
;ого Советского Союза. И само! первой,
[учшей н) лучших кандидатур • Советы,
|а предстоят выборах советская моло
ежь выставляет кандидатуру, которую

поддержит весь народ нашей страны,—
кандидатуру организатора побед социа
лиаиа, нашего великого вождя товарища
Сталина. (Бурим апмяримты).

ПОДПИСАНИЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО ПАКТА
ТЕГЕРАН, 9 июля. (ТАСС). 8 июля ве-

чером иранский министр иностранных дел
Самий, турецкий министр иностранных дел
Теффвк Рюштю Арас, иракский министр
иностранных дел Наджи Асиль, а также
прибывший вчера в Тегеран афганский ми-
нистр иностранных дел Фанз Мухамедхан
подписали ближневосточный пакт.

Основное содержание пакта состоит в
обязательстве воздержаться от действий,
враждебных по отношению к участникам

этого ближневосточного пакта, а также в
консультант по вопросам, птер«еуюшяи
все правительств*, подписант пап. Пакт
должен внести элементы координации в
политику ближневосточных государств и
способствовать стабилизация иира ва
Ближнем Востоке. Пакт находится, таим
образом, в евлм с системой коллективной
безопасности, организуемой в рамках Ля-
гв наций.

Прием у тов. М. М. Литвинова в честь министра
иностранных дел Швеции г-на Сандлера

9 ноля вечером народны! комиссар
иностранных дел то*. М. М. Литвинов мл
обед в честь министра иностранных дел
Швепии г-яа Сяядлеяа.

На обеде присутствовали: народны! ко-
миссар тяжело! промышленности тов. В. И.
Межлаук, народный комиссар финансов
СССР тов. Г. Ф. Гринько, врио народного
комиссара внешне! торговля тов. С. К. Судь-
ян, заместителя народного мишеевра
иностранных дел т.т. В. П. Потемкин • В. С.
Стомоняков, заместитель народите иейис-
сара внешней торговли тов. Д. В. Канде-
лаки, председатель Всесоюзного Комитета

по делам искусен пен СНК СССР « в .
П. М. Керженцев, председатель Веесомиво
Комитета по делам выспей шили тш

СНК СССР тов. И. И. Меялаук, начальник
Главного Управления гражданского ВОЗ-
ДУШНОГО флота при СНК СССР комков тов.
И. Ф. Ткачев, полпред СССР в Швеции *
А. М. Коллонтай. шведский посланник
СССР барон Юлленшерна, генеральный се-
кретарь шведского министерств* иностран-
ных дел г-в Гюнтер, чины шведской мк-
гяи в Москве я ответственные сотрудники

нкид.
Во время обеда тов. Ливанов я г-н

Сандлер обменялись речами.

Речь тов. М. М. Литвинова
Приветствуя Вас, госполн Министр,

ваще). столице от имени Советского Ора
вительства и от своего собственного,
уверен, что тем самым выражаю большое
удовлетворение, непытываеим народами
Союза по поводу впита к нам члене пра-
вительства дружественной Швеции, руко-
водителя ее внешней политики.

Наша страна с живейшим интересен
ледит и налью н развитием Швеции

Хотя этот интерес имеет глубоки* истори-
ческие косая, я не могу, конечно, иметь
в виду интерес внохя царизма с м яяше-
риалистнческими комбинациями и волов-
лениями. Я говорю ой интересе нового
свободного, советского государства, о сим-
патии и умлпвия подвившегося • вея
нового человека к свободолюбив—у швед-
кому народу, к его замечательна^ ефнаяй

культуре, к его прекрасно! лпввлшре,
которая издавна пользовалась больше! по-
пулярностью в вашей стране, к шведской
промышленности, сыгравшей немыт» рол!

годы первой пятилетки в т а м ! овшвр
ной и важной отрасли нашего социалиети
ческого строительства, как влектрифика
1ия, а также в других отраслях. Ныне,
огда наше правительство и наши народы
делают особое внимание освоению Арк-
икя, достигнув я этом деле немалых ус-
1ехов, мы не можем не вспомнить с бла-
одарвостью великих шведских полярных

исследователей, таких например, м и ив
женер Андре, который чуть ли не одним из
первых сделал попытку достижении Се-
верного полюса по воздуху, или знамени-
того Норденшельда и других шведских пи-
онеров в Арктике, облегчивших дальней-
шие работы советских полярников.

Но в чем мы испытываем особую общность
интересов со шведским народом—это
стремлении к обеспечению всеобщего мира.
Мы знаем, что Швеция относится к теи<
странам, которые, вместе с Советским Сою-
зом, борются против идеи увековечения
отвратительного института войны н за
разрешение иеждународяых споров нсклю
чительно мирными способами.

Число этих стран велико. Представляе-
т е ими силы—материальные и людские—
гроины и значительно превосходят соеди-

ненные силы тех государств, которые
открыто стремятся к развязыванию войны,

тех, которые полуявво ям в этом помо-
ают. К-сожалеяню, силы, стоящие за иир,
1енее решительны, менее авергичны, менее

об'единевы между собою, чем противо-
стоящие им силы, которые, не останавли-
ваясь ни перед чем,—ни перед блефом, нн
1еред шантаже», ни перед обманом, ни пе-
>ед риском явных авантюр,—держат весь
игр вот уже в течение нескольких лет в
остоянии растущей тревоги и предвоея-
ой ляхорадкн.

Речь не идет о создании военных сою-
в и об'едннений в пеляд протнвопостав-

ения сил одних силе других на поле
)аня. Задачей момента, на наш взгляд,'

является консолидация, если можно так
выразиться, потенциала иира. Этот потен-
циал состоят не только и обороноспособ-
ности миролюбивых государств, но в зна-
чительной мере из таких элементов, как
пакт Лиги наций, пакт Бриана—Келлога,
региональные пакты о ваанино! помощи,
идеи коллективной безопасности н неде-
лимости мира, манифестирование солндар
ности миролюбивых стран и нх способ-
ность найти между собою общий язык.
Потенциал иира во всей своей совокупно-
сти играет огромную роль в замедления и
задержании агрессин. Уменьшение любого
элемента этого потенциала означает поощ-
рение и развязывание агрессия, и, следова-
тельно, увеличение риска войны. Дело не
только в том, чтобы Ляга наций, напри-
мер, в каждом случае непременно полно-
стью выполнила свои обязательства в
применила к агрессору санкции в макси-
мальном об'еме, что. конечно, крайне же-
лательно, но также в том, чтобы ова пол-
ностью хоть формально сохранила весь
потенциал тех мер, которые эвентуально
могут быть применены к агрессору. Вот
почеиу вам представляется, что даже тео-
ретическое ослабление пакта Лиги, сни-
жение его теоретических возможностей до
некоего воображаемого невысокого практи-
ческого уровня было бы ослаблением потен-
циала иира. То же самое можно сказать я в
отношении других пактов, предназначенных
служить делу всеобщего иира я безопас-
ности отдельных государств.

Пет теперь более актуально! н благо-
родной задачи, как для больших, так я
для небольших стран, чем посильное со-
действие организации, укреплению и
неприкосновенности всего потенциала мира.

Я хочу надеяться, господин Министр,
что Ваш приезд сюда и общение с члена-
ми Советского Правительства ве только по-
служат укреплению нормально развиваю-
щихся во всех областях советско-шведских
отношений, но что откровенный дружест-
венный обмен мневий по общим вопросам
международной политики будет лежать по
пути выполнения указанно! иною задачи.

Я лично тем более рад Вашему приезду
Москву и представившемуся случаю но-

юго личного контакта с Вами, что я знаю
I высоко ценю те огромные услуги, кото-
рые Вы лично неоднократно оказывали в
Женеве делу мирного разрешения междуна-
родных конфликтов. Вместе с тем я также

ад приветствовать в Вален ладе автора
1ногих теоретически работ по социальио-
олитическим вопросам, а также перевод-
шка на шведски! язык «Капитала» Марк-
а, великое учение которого претворяется

жизнь в Советском Союзе.

Л подымаю бокал за процветание Шве-
ми и шведского народа, за советско-швед-
кое сотрудничество по укреплению мара,
* здоровье короля Швеция и нашего доро-
ого гостя шведского министра нностран-
1ик дел г. Савдлера.

Речь г-на Сандлера
Господин народный коииссар!

Я крайне тронут Вашими любезными
словами во адресу моей страны и по моему
лнчвону адресу и хочу вырезать Вам свою
горячу» блммаряостъ за сердечный при-
ем, окамвинЙ вне в вони спутникам на
территории Смза Советских Совпал нети
ческах Республик

ввавыв вндушяыи путей непосредствен
во и Стонгольна, а имел возможность
лнчм убедиться в значительном прогрессе
соонмшя вежду нашими странам. Но-
вая ввнушная линия вежду Москве! и
Стокгольмом, связывающая в то же время
Москву с ипадиыии полянами, является
знаменательным н многообещающим фак
тори для оудуишостм отношеня! между
Швецией и Советским Союзом.

По поведу втнх отношений Вы только
что высказал еиреведлввые н лестные для
моей страны выели. Выражая Ван благо-
дарность, я вввевям Вас, что я имеюсь н
убежден в тон, что наша хорошие отноше-
ния «удут в впредь развиваться йа благо
налш наводи. Кик более плодотворные
свай между вашими странами ногут, ко-
нечно, иметь веете как в области торгов-
ли, так и в области науки и искусства.
Мы желали бы, наприиер, воспользоваться
вашими достижениями в различных обла-
стях науки, а также лучше ознакомиться
с вашим театром и вашей музыкой, вы-
дающимися образцами которых мы уже
имели возможность восхищаться.

В «той связи да будет ине разрешено
отдать должное блестящим завоеваниям со-
ветской авиации. В частности, я имею в
виду хорошо подготовленную нсследователь-

кую деятельность, смело проводимую вами
в Арктике. В нашей стране эта работа
встречает самый живой интерес. Ваши
энергичные усилия были недавно увенча-
ны блестящим полетом Москва—Соединен-
ные Штаты Америки, который открывает
широкие перспективы. Швеция всегда ин-
тересовалась исследованием полярной ча-
сти земного шара. Вы только что упомя-
нули имена наших Андре н Норденшельда.
Ксли верно, что Нордевшельд первым от-
крыл северо-восточный путь, то столь же
верно, что вы были первыми, кто превра-
тил этот путь в практическую и полезную
действительность.

Гигантский опыт организации народов
и овладения необ'ятныин ресурсами Совет-
ского Союза, занимающего шестую часть
наше! планеты, не может не вызывать
интереса во всем мире. Под'ем культуры и
благосостояния, осуществляемый вами в
интересах ииогих миллионов людей, состав-
ляет важнейшую страницу современной
истории.

В моей стране, в других условиях и ме-
тодами, признанным у нас наиболее под-
ходящими, проводится работа, ставящая
себе целью предоставить в распоряжение
всего шведского народа все ресурсы, ко-
торыми располагает ваше государство.

Из конструктивной работы на благо
граждан с очевидностью вытекает заин-
тересованность во всеобщей мире. Жела-
ние содействовать охране и организации
иира, который предусматривает независи-
мость каждого государства, является
единственным стремлением внешней поли-
тики моей страны. Преобладание таких
стремлений в политике государств даст
1иру необходимые элементы потенциала
мара, который нужно усиливать и укреп-
лять с тем, чтобы можно было в конце

концов поставить его на иесто потенциа-
ла войны, угрожающей в настоящих ус-
ловиях социальному прогрессу и всей че-
ловеческой цивилизации.

Я счастлив констатировать, что между
Швецией и Советским Союзом нет нн одного
спорного вопроса, который мог бы помешать
нашему плодотворному сотрудничеству и
этой области. Шведский народ целиком
за политику мира и за международное со-
трудничество. Мы хотели бы, чтобы это со-
трудничество распространялось, несмотря
на различие идеологических концепций. Вот
почеиу шведское правительство с жквей-
шим сочувствием приветствовало вступле-
ние Советского Союза в Дату наций. С пред*
седательского - кресле Ассамблея я вне*
честь 3 года назад выразить удовлетворе-
ние, вызванное этих событием. Я хочу пов-
торить сегодня, что присутствие советско!
делегации в Лиге наци! является свиде-
тельством того, что тенденция к всеобщей
организации государств вытекает из дей-
ствительноств и дает себя чувствовать, не-
смотря на различие рас, языков, религий
и политических систем. Интересы различ-
ных государств все больше согласуются с

'далеким идеалом единого человечества.
Чувство реальности обязывает нас пря-

знать, что прошедшие с тех пор годы ие
приблизили нас к этому идеалу, а, наобо-
рот, события не раз подвергали его испы-
таниям. Следствием этого является тот
факт, что Лига наций, вышедшая из воины
и страданий, как выражение стремлений и
надежд народов, познавших ужасы войны
и желающих впредь мира, переживает те-
перь период ослабленной деятельности, ее-
лп не подлинный кризис. ч

Несмотря на глубокие разочарования
последних лет, Швеция, вдохновляясь со-
знанием своей ответственности по отноше-
нию к самой себе и ко всем народам, в ра-
боте, которая является теперь вашей об-
щей задачей, будет продолжать свою тра-
диционную политику международного сот-
рудничества в целях укрепления мира—
молтгку, которая сумеет сообразоваться н
с современной действительностью, и с те-
ин средствами, которыми мы располагаем.
Я убежден, что к в будущем, в рамках Ли-
ги наций, будет продолжаться плодотворное
сотрудничество.

Сегодня я рад тому, что, благодаря лю-
безному приглашению Советского Прави-
тельства, я имею возможность снова укре-
пить личные отношения, которые я уже
имел удовольствие поддерживать с Вами,
Господин Народный Комиссар, в Женеве,
и о которых я сохранил самые прият-
ные воспоминания. Во многих случаях

имел возможность констатировать
интерес и энергию, с которыми Вы при-
нииали участие в работе велико! Женев-
кой организации, чтобы предупредить вой-

ну и укрепить иир.
Господин Народный Комиссар, воодушев-

ленный этими чувствами, я Поднимаю свой
бокал за счастье и процветание Советского
"к>юза, за здоровье Председателя Централь-
ного Исполнительного Комитета г-на Кали-
нина, а также за Ваше здоровье и за здо-
ровье г-жи Литвиновой.

После обеда состоялся прием, на кото-
ром присутствовали дипломатический кор-
пус, руководители советских наркоиатов и
хозяйственных организаций, группа швед-
ских журналистов, а также многочислен-
ные представители советской общественно-
сти я печати. (ТАСС).

ШВЕДСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВИЗИТЕ Г-на САНДЛЕРА В МОСКВУ
СТОКГОЛЬМ, 9 июля. (ТАСС). Швед

кая общественность с большим интересом
леднт за визитом шведскою министра
шостранвых дел Слндлера в Москву. Газе-
ы печатают подробные отчеты об от'еяде
шннстра из Стокгольма и о приеме его

Москве.

Все газеты, в частности корреспонденты
«Дагенс нюхетер» и «Стокгольме тиднин-
ген», отмечают сердечный прием, оказан-
ный Сандлеру в Москве при встрече его
на аэродроме представителями советского
правительства во главе с наркомом ино-
странных дел СССР тов. Литвиновым.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ

Вербовка японской разведкой шпионов
против ССОР поставила перед ней задачу
тщательного изучения людей с целью вы-
явления подходящих для вербовки канди-
датур. И за рубежом (в Манчжурии, в Ко-
рее) и в пределах (ХГ.Р японская разведке
при осуществлении вербопок ставила и
продолжает ставить ставку на людей, рез-
ко враждебных социалистическому строю,
связанных классовыми узами с капитали-
стическим миром, па людей, морально раз-
ложившихся, погрязших в пороках и пре-
ступлениях, ^то покалывают вскрытые со-
ветской разведкой дела по японскому шпи-
онажу.

Так, например, в 1935 году японский
вербовщик, действовавший на нашей тер-
ритории, успел завербовать в диверсион-
ную ячейку 7 человек. Из этих 7 человек
оказались: 3 троцкиста, маскировавшиеся
партийными билетами, один бывший де-
никинский офицер, один бывший царский
офицер, один бывший кулак и один круп-
ный сектант.

По другому делу, 1936 года, среди один,
наднати разоблаченных шпионов оказалось
9 выходцев из дворян (помещиков, фабри-
кантов и офицеров).

Во вскрытых органами НКВД за послед-
нее время японских шпяонско-диверУнон-
ных организациях, действовавших на тер-
ритории СССР, руководящую роль играли
троцкнетгко-бухаринскне бандиты, прево-
сходно уживающиеся вместе с бывшими
жандармами, крупными землевладельцами
в т. п.

Таким образом, японские шпионы и пре-
датели — злейшие враги советского наро-
да — вербуются из людей, свирепо нена-

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

сидящих дело социализма, мечтающих о
возврате к капиталистическому рабству.

• * •
Кадры для японской вербовки за рубе-

жом находятся главным образом в Ман-
чжурии и в Корее.

Средп множества захудалых белобашит-
ских генералов, выброшенных историей на
помойку и слоняющихся в ожидании «ра-
боты» на задворках японских военных мпс-
еяй в Манчжурии, в наибольшем фаворе
у японцев пребывает «атаман» Семенов.
Этот старый японский агент, отличившийся
не только как свирепы! палач трудящих-
ся на Дальнем Востоке во времена япон-
ской интервенции, но и как крупный вор.
живет в собственном имении в Южной
Манчжурии н претендует чуть ля ве иа
роль «вождя» всех дальневосточных бело-
бандитов. Время от времени в зловонных
харбинских белых газетках появляются
безграмотные и бессвязные «интервью»
этого «атамана», в которых он клянется в
любви к «Ниппон» (так на белохарбии-
скох «ионизированном жаргоне именуется
Япония) и обещает /отличиться в борьбе
против СССР.

Однако, несмотря на опереточный стиль
и внешность Семенова, японская военщина
возлагает на него известные надежды.
Японские генштабисты, планирующие на-
падение ва Монгольскую Народную Рес-
публику, весьма озабочены недостаточной
кавалерийской подготовкой японских войск.
«Атаиав» Семенов консультирует японское
коневодство в Манчжурии и Внутренней
Монголия н сам предназначен японцами
для создания легких кавалерийских частей,
оперирующих в монгольских степях и ис-
пользуемых для глубокой тыловой раз-
ведки.

(СМ. «ПРАВДУ» ЗА • ИЮЛЯ С Г.).

Несколько лет яаэад яиоппы создали бе-
лобандитскую организацию, во главе кото-
рой стоит японский агент-дивергант я
шпион Родзаевский. Организация Род»
заевского, именующая себя «Российское
фашистской партией», занята непосред-
ственной подготовкой и инструктажем за-
сылаемых японцами в СССР шпионов, тер-
рористов и диверсантов. Славные советские
погралпчвики ликвидировали не одну 6»->
ЛУЮ банду, подготовленную и переброшен-
ную японской разведкой в СССР.

Об'еднняя самум оголтелую контррево-
люционную сволочь, Родзаевский вербует
послушных агентов для японской разведки.
Японские военные миссия отпускают зна-
чительные суммы на шпионскую «партию».
Родзаепский имеет возможность издавать
ежедневные газетки, печатать брошюрки,
заполненные гнусными призывами бело-
эингрантгкой падали к террору против со-
ветских люде!.

Кроне Годзаевского и его «партия»,
японская разведка имеет еще и другие па-
раллельно существующие шпионеко-дивер-
сиоиные об'едниеиня и Манчжурия, КУЛ»
вовлекаются русские белые эмигранты.
Подготовка шпионов и террористов для пе-
реброски на советскую территорию не при-
останавливается ни на одну минуту.

После продажи советским правительством
КВЖД начался массовый раз'езд бывших
работников дороги — советских граждан
ю Манчжурия в СССР. Среди этих от'ез-
жавгаих также оказались люди, завербо-
ванные японской разведкой. Японпы вос-
пользовались тем, что среди русских, рабо-
тавших на КВЖД. было немало лиц, ничем
кроме формального гражданства не связан-
ных с Советским Союзом. Некоторая часть
бывших работников КВЖД принадлежала
к выходцам из враждебной социальной сре-
ды, якшалась с белогвардеВщвной. Многие

вз этих господ, симпатизируя белогвардей-
цам, держались за советский паспорт или
ходатайствовала о его получении, лишь
цепляясь аа работу на КВЖД. После тога,
как КВЖД была продана, часть и о !
публики поспешила ликвидировать свее со-
ветское гражданство и вернулась в перво-
бытное эмигрантское состояние. Но те, кто
был завербован японцами, получили от них
категорическое указание ве выходить на
советского гражданства, а, наоборот, утвер-
диться в нем н ехать в СССР для шпион-
ско-дяхерсионной работы. Ряд такнх
шпионов был разоблачен органами НКВД.

В 1932 году японцы приступили в Хар-
бине к организации специальных «кур-
сов» для будущих разведчиков, посылае-
мых в СССР. Эти курсы маскируется мар-
кой' учебного заведения, дающего «преде-

.Лыпум квалификацию (шофера, радиста
и т. д.). БелоЯПГрантсная молодежь, про-
ходившая специальную техническую под-
готовку на таких курсах, получала зада-
ние -от японцев (перекрасившись предвари-
|ел»но в мшитные «советские» цвета) по-
меть в СССР и устраиваться там ва про-
мышленные предприятия военного аначе-
иия, на важные «ел.-дор. умы, мектво-
гтанцни, в воинские части. Пользуясь нре-
ступной беспечность» легкомысленных лю-
де!, вти завербованные японпмв хаамя-
гкве «молодые люди» иногда Не* всамв
проверки принимались в СССР с распро-
стертыми об'ятяямн, а подчас получали
(оисомлъекле в партийные билеты.

-Японская разведка в Манчжурии в в
Корее далеко не всегда может полагаться
на то, что все лица, намеченные для шпи-
онско-диверсионной работы я террористи-
ческой работы в СССР, пойдут иа п о до-
бровольно • охотно. За игключевнеи срав-
нительно небольшого количества злейших
врагов СССР: махровых белпгвардейпев,
членов японо-фашистских «партий» н уго-
ловно-преступного сброда, просто покупае-
мого и левым, вербовка японцами и так
вызываемых «харбянцев» и корейцев, пере-
брасываемых иа-аа кордона в СССР, в
большинстве случаев рроясходят под угро-
ао! репрессий, связана с насилием я шан-
тажем.

На подвластной ни территории японцы
широко применяют метод предварительного

ареста лиц, напеченных иии к вербовке,
Арестованные — одни под угрозой распра-
вы с их близкими, другие из-за боязни пы-
ток и аверскнх издевательств, широко
практикуемых в японо-манчжурских тюрь
мах, — дают свое согласие вести разводы
сательвую работу в польау японцев.

При итом некоторые утешают себя
мыслью, что им удастся обмануть японцев,
саботируя в будущем активную работу в
пользу японской разведки. На деле этого
ие бывает. Лица, завербованные японцами
перебрасываемые в Советский Союз, по-
стоянно шантажируются японцами: их пре-
дупреждают, что если только они попы-
таются отказаться от ведения шпионско-
дяверсионвой работы, они будут немедлен-
но разоблачены перед советскими органами
в том, что были завербованы японцами.
Находясь под страхом такого разоблачения,
завербованные легка вынуждаются япон-
ской разведкой выполнять ее приказы.

Иногда, вербуя шпионов против СССР,
япопская разведка эксплоатирует родствен-
ные или иные связи нужных ей людей.
Известны случаи, когда японцы вербовали
жен советских работников, находившихся
за границей. Установив затем в СССР связь
с завербованной таким путем женой како-
го-либо ответственного работенка, японпы
или принуждали этого работника самого
стать шпионом (под угрозой разоблачения
предательства жены), или использовали
его в «темную», т. е. жена выпытывала у
мужа необходимые японцам шпионские
сведения, оставляя его в неведении отно-
ительно последствий его прсстуцвой болт-

ливости.
В использовании для целей шпионажа

протни СССР некоторых деклассированных
элементов корейской национальности япон-
пы особенно широко применяют метод
маскировки шпиона «политическиии пресле-
дованиями». Перебрасывая на территорию
СССР разведчика-корейца, японская жан-
дармерия нередко симулирует «побег» его
на японской тюрьмы, куда он попал якобы
за революционную деятельность. В интере-
сах лучшей маскировки такого разведчика
его иногда перед переброской в СССР дей-
ствительно предварительно арестовывают,
с тем, чтобы в случае проверки можно бы-

ло легче сбить следствие с правильного
пути.

Вообще охотно применяемый японской
разведкой метол провокации припЪмает
особенно массовый характер прн использо-
вании корейской агентуры. Для того, что-
бы внедрить своих шпионов в корейское
национально-освободительное движение, ве-
дущее борьбу против японского гнета,
японцы создают фиктивные «революцион-
ные» корейские организации, целью кото-
рых является внести раскол в общий на-
ционально-революционный фронт корейских
трудящихся и выдать их с головой япон-
ским жандармам. Корешки этой «массовой»
провокаторской работы японской разведки
обнаруживаются и в пределах СССР. На
Советском Дальнем Востоке находится боль-
шое количество корейских трудящихся,
живущих компактной массой. Японская
агентура искусственно создает групповую
я фракционную борьбу среди корейских
общественных организаций, стремится раз-
ложить их изнутри и заодно подготовить
материал для новых вербовок.

Среди перебрасываемых на советскую
территорию шпионов корейской националь-
ности разоблачено немало особо квали-
фицированных японских агентов.

известно, что разведки империалистиче-
ских стран обычно мало интересуются судь-
бой «засыпавшегося» шпиона и, как пра-
ПИ.10, не оказывают ему никакой помощи.
Характерно поэтому, что когда органами
НКВД был арестован переброшенный в СССР
крупный японский шпион кореец № и
Заен, то в виде исключения японские вла-
сти нашли возможным ходатайствовать о
его освобождении и высылке из пределов
СССР ЗА рубеж ла том-де основании, что
Ким Заен — японский подданный. Невиди-
мому, 2-й отдел японского генерального
штаба терял в лице Ким Заена особенно
ценного агента. В момент ареста Каи Заена
у него был найден подлинный советский
паспорт на его имя. Японскому посольству
было пред'явлево взятое из архива дело-
производство по поводу сделанного Ким
Заеном в свое время и удовлетворенного
ходатайства о переходе в советское гра-

(Окончание см. на 5-й стр.)
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС я горреспомцытош «Лравдм» м 9 ю н

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т

8 м и продолжалось ваетувлевие рее
яТбавкаисвях войск • секторе Снерра
п и а я » н В 8 часов утра респтвяикав-
<вп части И 1 ш пункт Лое Льяное, яа-
х м т п 20 пленных • большое количество
военного материала, в том числе о н о зе-
штгое оруне, 4 пулемета, много ввято-
мк • боеприпасов.

Республиканские м>1еш завяли тажже
деревни Моекато, Р о м и л о с . Вндьяфран
жа дель Каетыьа (в еемро-аишу от
Бегаете).

9 п о м республиканцы ш ш деревню
Квхорва, около 6 километре* к северо-

яападт от Бртиете. Захвачено свыше 200
ш к а л а • большое количество военного
жатервала.

Во второй половине л » 8 ноля продол-
жался боя во всем сеггоре Снерра Гвадар-
рама. Ве« атаки мятежников отвиты. За-
нятые утром 8 июля познцвв укреплены.
Близ Усэра (к югу от Мадрид) мятеж-
ввкв предпрвввлв яростную ковтратакт.
во потерпела неудачу.

Больше! внтерев приставляют в по-
следние 1нв сообщения на лагеря мятеж-
ввков — из Сашмавы, Ввтторвв, Авялы
• 1 . 1 Мятежника уже не отрицают про-
двяжевня республиканских поиск, • в
официальном коммюнике штаба Франко
описывается «страшнейшее сосредоточение
артвлл«рв1«в«го «гы противника».„

Корреспоядевт <Де1лн телеграф»' соов-
шает из Ввтторвв, что мятежник! счита-
пт нынешние бои «самыми жестокими за
все время гражданской войны в Испании».
По сведениям «того корреспондента, в офи-
циальном отчете генерал» Франко укалы-
вается, что «республиканцы ведут атавв
в секторе У сера, близ Кярабанчеля, в си-
лами, превосходящими те, которые участ-
вовала в прежних атаках. Артиллерия
п р о т п к а безостановочно бомбардирует
наши позипнв... Утром противник снова
начал танковую атаку. В один момент не
менее 34 тапков достигли пункта, располо-
женного непосредственно около ваших око-
пов. В атаках участвовало ве меньше 20
ты«ч человек пехоты.. ВоД был чрезвычай-
но жестоки. Правительственных самоле-

тов, которые летали над вашими позиция-
ми, бьш больше, чем когда бы то ни было».

Корреспондент «Дейлв телеграф» отме-
чает, что республиканские войска сража-

е иеклвчательныи упорством. На од-
ном участи* франта овв в течем» «пот»
двв ввоваведн 6 атак, по,

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ)

Ф Р О Н Т

П* ембщенвю министерства оборот
вяля 1ЯТСЖВВКВ вредпрввялв евльат*

втрвтит м п И у щ м *
вр

ковтрвтит м п а с т И
ввро-вотку от Тевуви).
ка ПУСТИЛ в ход
осталась ,
во|«*а о п р и й и авва

Как передаст («ля*—
девт апвтетм М м р , аа

п 1С
товм, ваша—*| | •

льат*

»!ИУ*

• яНИМи}

ш Ряо в
- Щ I I ! *ЧИИГЛ*1И»В*« (И) I

рол маху Вявш даль
Лм Вяям.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
По «*бщенив мшвгтерства обороны,
мюля иа бискайском участи положевв*

без перемен.
В Астурия огнен реолу6лл*»яск*я ар

тнллерп 8 вюля (ыля мдожямяы оядады,
расположенные между вокхалои «Северной
компания» • вокаалов «Вковояшескях
железных дорог» в Овиедо. Реепублнкан-
скя* войева удачной контратакой еуаыя
овладеть высотами, гооподотвуннцпн над
деревней Сомяедо.

Согласно коммюнике, опуоллмвавноиу в
Савтаадере, прааительотвеааы* войем
атаковали поаацни мятежммков на выше
" ' 2. Республиканцы захватала овопы вя-
тежвиков н нанесла ив тяжелые пот*ра
ручными граватамв. Контратака протвв-
вккд была отбит*.

ЮЖНЫЙ Ф Р О Н Т
По сообщениям лондонской печггв, яа

кордовехои фронте республикански* войска
продвинулись яа 8 килоиетров—от К*е-
тклья де Локубин до пункта Фраялде. Мл
тежяимс понесли тяжелые потеря.

Из Гибралтара сообщают о емьном ва-
жвне республиканских войск яа фронте
Гренады, где правительственные самолеты
бомбзрдвровалм жыеаиодорожвум линию.
Мятежники начын переброску резервов п
Л* Лвяеа в Алжоеирдеа в Гренаде.

РОСТ Р1СПУКЛИКАНСКОЯ

АВИАЦИИ

Валенсийский корреспондент агентства
Рейтер передает содержание своей беседы
с одним в* высших должностных лип во-
енно-воздушных сил Испанской респу-
блики.

Саиолеты, которые в настоящее время
строятся испанским правительством, за-
явил собеседник корреспондента, в тех-
ническом отношении выше германсвах я
итальянских самолетов, находящихся в
распоряжении иятежнвков.

В то время и х в начале натека суще-
ствовала только одна авиационная школа,
в нестояще* вреия на территории, ыхо-
дятейея в руках испанского правитель-
ства, имеются 10 школ для влеиеитариого
летного обучения и 4 авиашколы поиыюеи-
яого типа, не считая специальных школ
для наблюдателей и механиков. Эти школы
выпускают в средней ежедневно 2 летчи-
ков, а иногда 4. (ТАСС).

ОТПРАВКА ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК

В ИСПАНИЮ

ПАРИЖ, 8 июля. (ТАСС). По сообщению
«Эвр», 2 дивизии итальянски* войск, ко-
торые в течение июня проходили подго-
товит в обучение, теперь отправлены
в Испанию. Газета указывает, что одпа из
«твх дивапй была сконцентрирована в
Неаполе, другая — в Чивитавеккья. Пер-
вая из отвх втальянскях двввавй была от-
правлена сначала в Ливию, а оттуда в Ма-
лагу в Кадикс. Газета замечает при втоа,
что в течение второй половины июня ино-
стоаиные журналисты не допускалась в
порт Неаполя.

8 тыс. итальянских солдат и» Чивита-
веккья отправлены на Балеарскне острова.

ПРОТИВ отоавАнма
ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК

ЛОНДОН. 9 июля. (ТАСС). В бесед» о
корреспондентом газеты «Тайне» в Сала-
манке генерал Франко мяввл, что ов счи-
тает иевоаможяын принять предложение
об удаленна вноетранвых войск ва арвва
мятежников.

РАССТИЛ I I Р1СПУВЛИМАИЦП

В АЛЖ1СИРАС1

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает гибралтарский корреспондент «Дейла
геральд», 38 республиканцев, которые
была заключены в тюрьму в Алаисарасе,
вчера расстреляны фатнетсклша мятежмв-
каив.

ЗАСЕДАВ КОМТЕТА
(ЮгШШТЕАСТВУ

(По пмфоау от твювежою
коррктмммтш )

ЛОНЮв, 9 вши. Сегвдвя утром ооетоя-
во веамешатель-

м пнвмшив, "Щниш ажгляйевого ••*•
м т с п о м «ял |лвяп и в м и мгло-
Фашшузежее прешиМвт •
вомвого амтрмя.

Затеи в длаиво! речь» выступал вия-
о я м т ь Гервяшяа ГвМопмо, "

п р е т а<г1о-||ми||Пвв>т4 плава. НавывЩ
новад аапнмтвГРвббевтвоя «а шгт».

* кА ' М М а , яв4яааиК« •

• Шш

явияяяМяяяЫ • » _ _ . ищвыьлявищ». яНМлнляжнш 1
. . . шяв«ш«п*щ*шша жшь чивтчш •**вшвшвш1яиаш> щщаттшт •*»

офнпиалвой ттл ятвНПевая гавеп
«Попово д'Ямала», а наивно: «яталвя ве
был* я ве является вентральной стороной
в б*рьбе, идущей в Меланин, в яе может
отозвать оттуда своих добровольцев».

•раяшувокащ ямаставвтель Хоябея ваао-
•М твчхг арная фрадагтвеког» инжпаль-
етва, которая сводится в следующему:
Франция всош овламя страявтеа к м *
стали****» а улучмежню морского ков-
троля. Ова попрожневу считает, что б*з
дейетввяаоп морского контроля соглашена*
о аважешательстм теряет силу

Вербен дал понять, что фраялумво*
правятыьство не иожет приишриться о вы
вешяян пололмияеи. когда иоремЙ кон
троп нарушен, а контроль аа вортутыь-
ево-вспаиввой граввп* преврати овм
отвм. Фмапяя • к п увдмаах я* ввднт
мямании, явчшу долями оспавтьм в
вы* вшггроп яа фваяхо-ясвааской гра-
вии*. Вела *т* положена* мтамтеа в
вира» и неопределенно* вреия, то гто бу
дет мначиь, что о*гд*шеям • вевнеша-
тепвтве дейотвует исклкчитыьи* в ущерб
воиневову праввтимтву в в» пользу мя-
пжямкаи а их ооимшякаи. Питону фраи-
ятаевм врааятимти ечатмт, что вы-
вявли* ияощнхаимяо* полоамвае иолжяо
быть выясмио в кратчайша! еров, юла
хотят, чтобы контроль в* фреако-иепаа-
ево! гваввце попрежиеиу оетавалел в
сале.

Представитель СССР тов. Майский от име-
ни своего правительства поддержи антло-
француюж предложения я выпад, что
вместе с Англией в Францией СССР возра-
ж а л против втало-гериаиского плав*.

Так и в заседание продолжалось усе
около 4 часов, то решен» было устроить
перерыл. До перерыва успел еще высту-
пить представитель Вортугаляв Моитейро,
который поддержал нтало-гернаяское пред-
ложена* и нродложил, чтобы комитет вы
делал подкомиссию «ия подыскания н а
промнем».

После перерыва, когда заседание возов'
воввлось, представитель Голландии внес
следующее предложение: просить англий-
ское правительство привить яа себя зада-
чу подыскания какого-нибудь выхода м
тупим.

Представитель Великобритании лорд Пдн-
мтт заявил, что английское правительство
будет готом принять ото поручни* коми-
тета и попытается выполнить роль посред-
вака.

После этого слово взял представитель
•ранний Корбен, который заявил, что

французское правительство приостановит
действие контролеров на франко-испанской
границе 12 июля, если к тому времени по-
ложение яе будет восстановлено, ках бел
существовало до конфликта с «Лвйппигом»,
т. е. не будет восстановлен морской кон-
троль и полностью восстановлен контроль
на португальско-испанской границе.

Лорд Плвмут в своих заключительны*
замечаниях прежде всего ответы на высту-
пление Граядн. Лорд Плимут заявил, что
ааглвйсвое правительство не намерено вы-
слушивать от кого бы то ни было упрека
в отсутствии беспристрастности.

И.

НЕЙРАТ ВТШШНО ОТиЗЫВАЕТСЯ
ЕХДТЬ В ЯОНДОН

БЕРЛИН, 9 ниш. ( М вишв. « .
•ы»). Германское вафовааашоаво* (ним м-
ойашет и Ловдова, что аяглвасый вро-
вьер-мввветр Чембеалоа вымиял
ду, что скоро представится воп
дм обмена ввввявяя • горотяивн вадпвт-
вов ввмтвашп аи • что отот еввев ив*
жвави поволит гпраавть шогве ведорму
яваая.

Гераивм*. аговктво в офвввоааон ко«-
а | » п т*Мшан. что в гориааеквх м-

чоевв вртпх ечвтают тавой о«ям
вии я*шшпи1м, во « Им Ь я -

МРДЯа Н1ЕГК*
•И ваштмя, «3« «я иряяиот валыу. Прх
выиеяоввв фЩшцятЛ 1диян»им
•их вмгвх ечвпвмг, *м нвяяят два 1
•ого ебнем нявяжаш «•* я» ааутуят*.

ПЛОХИЕ ВИДЫ
УРОЖАЙ В ГЕРМАНИИ

БВРД1Н. 8 иная. (ТАСС). Овгбливомн
ям в германской печати сводка о положе
вив на продовольственном рынке говорит о
том, что поступление на рынок ржи в шяе-
вивы еяьрого урмма нрмшаччиовь. Хявб
•овог* чцсыаяА *••* ••( я* вооттяаиг.
Перспевтввы ва урожай весьма муловлет-
воратмивм. О* мелу:
•оевкая очятаатм, что урожай поижш
в ржа в ион гейт будет ва 10 — 1 5 врм.
ниже средяаго. Влохая погода в ямровва-
шающиеея ливав е грамв тихи врячиия-
ют болыкй уямрв пмояая. В* Еоомапа,
Аахева. Нмрябергв. Глава и других райо-
нов Гариавнн оооашант о* уавчтожевия
ливнявя в градам моавм в фрувто*.

ЛОНДОН, 8 вюл*. (ТАСС). Еав сообщает
берлинсюгй хорресжвдеат «Дейли тело-
граф», вюмпчееси обставови в Герва-
авх мрмии «боствакя втой оееяь» в ви-
ду веудовлвтюрвтельвого уроки. В буду-
щем году Гервихв потребуетеа вволг бо-
лее двух вяллояо! теп верна. Предстоя-
щей зиной. продолжает корреспондент, гер-
М1НСК0МУ вародт првдетс» «тдпвтть свои
пояса» • т р е м , ив т было I годы
войны 1914—1918 гг., ва картофель и х
ва главное средство питаавх.

ГЕРМАНИЯ
В ПОИСКАХ ЗАЙМА

БЕРЛИН, 8 июля. (Си. ияияа. «Прав-
ам»), ваиоячившвйоя аа-дяях в Берлине
конгресс Международно! торговой палаты
был использован германский фашистами
для переговоров с евдиыми аиерикаяеквии
в авглийскввв финаисвепих о предостав-
лении крупного займа фашистской Герма-
нии.

Судя по сообщениям фашистского офи-
пвом в Данциг* «Дапвгар форпостен».
немцам удалось добиться поддержки ан-
глийского банкам Гввяеса. Банкир вы-
двинул проект еоввеетвого англо-аиери-
канского займа Германии при условии
отвааа Германии от непаисян ва внешних
рынках.

Схем а предварительные условия, яа
которых заев, по мяевию англо-американ-
ской группы, может быть предоставлен, в
изложении «Лейче альммейи* пейтуиг»
пучит так:

«Политики договариваются о мире а
сокрашеивв вооружевай. Германия ос-
вобождается от долгов, получает кредит
в золоте, который оформляется через
Рейхсбанк, проводит снижение курса
марки, устраняет контроль за валютиы-
мя терапиями, ослабляет свой хозяй-
ственный яапяовалюя, переходит с го-
еуд*ретв*яао>вов'юявтурных позиций и*
частно-хомйотвенвы* ».
В ивяо инспирированных отвлввал гер-

манская печать оценивает »тя уеловия,
ках интрионленые. Ковигсбергекая галет*
«Прейссмше цейтунг» по огону поводу
пишет:

«У вас есть достаточные освомявя
отаоевтьея недоверчиво и условиям, иа
которых такой заев иожет последовать».

А.

ЯПОНСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ТОКИО, 8 июля (ТАСС). Линии* Иен
вое министерство опуПиимю
в воторов говоратсаг

«В вв#шаав> няШМияротм ов
ром вмтчам еоМяиаяе, увааывавжее.
по «ватвевм мяси вмяав Линмуияо
отмвмиа вымлвт явовеяо* тробоваим
• ЙИавгавва « «ровавмят явшкявбяые
лМряжГ! тгже время друга» шн||мне
М М ' сооваааточмваютса ша ш а » на м-
шшвв семгу рмж Ювтвви».

В» ембшмвш апвктм Дшшй Цуеии
я Чавчува, впав влаатуисяИ армии
(аши^вм оввупаввовкаа арам в Мая-
«атрав) «ятблявовал вяпшвая*, » кото-
рм, в ц об!1ча» ояравлывалта дентин
яйашвп в оштотвиность аа шпвдент
ввяигмма и »*-» ят1свт» арввю.
Каан'всам аамс, гомрятеа далм в
комвшавва, «ва&подаот и оровеходяими
ооеашмлш о яаврялииимм вввваяаоа и
в паяной готовности ко всяким возиожно-
стяи».

Бейпииские корреспонденты газет «Аса-
хв» в «Нвви-нипи» утверждают, что одно-
временно с началом столкновений между
мтааскими • лавввммв воЙПами утром
8 июля «яеа*веетиыми лвпами были пе-
рореааиы фявода. яаотаг* вошпого теле-
графа между +ЫЯТМЯ В Бейпином и Фыя-
та«м в Тавыиааев». Перестал также рабо-
тать междугородный телефон Бейпин —
Тавыппь.

По сообщению беЙпвиского корреспон-
дент» агентства Доим! Цуевн, сегодня ка-
тайеаае власти в Бейпине в 2 часа гая
осГямлв я городе «положение тревога» и
прекратил дпяевм по железной дороге
Бейлав—Хавыоу, прервав одновременно
ввело сваи ведит ВеЙпиаои в Тунчжоу.
Связь Бейпина с иешвам миром, по сдо-
им корреспондента, поддерживается лвлгь
регулярно работающей Бейлин-Муценской
дидавюй дорого!.

ЛОНДОН, 8 пая. (ТАСС). Корреспондент
агеитеты Ревтер сообщает из Вевпвва, что
в ра|оа« ВвЙпав-Хиьвоусвой железно!

дороги иобилизовано 3.000 китайских
солдат.

По сообщению «того ли корреспондента,
ввтайскае войска задержали' лоеи, напра-
влявшийся с японскими по1креплеиинив аи
Тяньпзяня в Люкоупзяо. Японцы в спешном
порядке посылают танки в полевые ору-
дия. Много танков послано японцами «для
охраны» Тяныивял. Над ТЯВЬЦМЯОМ ле-
тают яиовеяе самолеты.

БЕЙПИН. 9 июля. (ТАСС). В Бейпин*
об'явлево военное положение. Вечером,
после 11 часов, к * прохожее будут обы-
скиваться. Японское посольство, у которого
расположены войска, приняло вид воору-
женного лагеря. Ворота посольства завале-
ны мешками с землей. Небольшие группы
войев продолжают отправляться вз посоль-
ства в сторону Люкоуазяо. туда же отпра-
влено несколько танков. Японские войска
прервали телефонную в телеграфную лвваа
между Бейпином н Люкоуыло, а также.
между БеКпнном и Баоднном.

Сообщения из китайских официальных
источников говорят, что переговоры, нача-
тые 8 вюля, прерваны, так как китайпы
откаяапсь принять требования лгапмв
оаавуяромтъ Люкоупаяо и передать «го
в руки японсивх войск. Требование об
ввавуапви сопровождалось угрозой, что
в случае отказа японские войска воибми
вят атаку на Люкоупзяо. Японские войска,
действительно, возобновила атаку. Однако
атака была отражена.

Японцы весь день стягивали к Люхот-
пзяо подкрепления. В частности и Тяяьцзн-
ня в ФывтаЙ отправился поеад с 8 тан-
каин, 23 грумввками и полевой артилле-
рией, а также свыше 800 японских сол-
дат. Кроме того, грузовика о боеприпасежя
отправляются ия Тяньциня вепоередстма-
во к месту сражения. Катайсвве офивваль-
аые данные утверждают, что слухи о воен-
ных действвях в Фынтае неверны. До ве-
чера 8 июля в Фынтае было спокойно.

СОГЛАШЕНИЕ ОВ ОТВОДЕ ВОЙСК
ТОКИО, 9 вюля. (ТАСС). Газеты сегодня

сообщают, что 8 вюля в Бейпине происхо-
див оороговоры вежду катавминя я пмв-
скиив властями об урегулвроваяша инпи
дяята в что достигнуто еотлаамяТк. Согла
вмаие, по слоим гамт, поедуеватрвваот
«виввшы! отход вмтайских а японских
•оиев < заавямаых позапа! — е тон, что
яяоасииш войева отойдут ва левый берег
рп> Ювтввх», оеаеряое Вейпин-Хааькоу-
евой железной дорога, а ввтайокво войска
отойдут ва прыый берег реки, южае* ж«-
давао! дороги».

Одвмо ваетревные издавая гамт сооб-
вшл1, что сегодня оволо шести чаоов ут-
ра вяоп вачалась перестрелка, при чем
яповевм войева потерям три солдат ра-
неными. Таквм обрами, в общей сложно-
ета японскв» войеи м суткв военных дей-
ствий, по поедедвав офипииьиым данный,
потеряли десять человек убитына и 23 ра-
неными. Китайские потери, по японской
опенке, составляют 107 человек.

По последним сообщениям из Бейпина н
Тяньпання, оегоднл к мин чалам утра бое-
вые действия были прекращены, и китай-
ским войска начали отход ка позиции, пре-
дусмотренные соглашением о ликвидации
военных действий.

Все газеты, ва иевлячеввев «Маям»,
• передовых статьях, посвященных собы-
тиям в Спермой Евтм, «двмммво заяв-
ляют, что независимо от повода, вызвавше-
го конфликт, он должен быть использован
и * «овончательного урегулирования еево-
рокитайского вопроса», подразумевая под

втим «прекращение венках попыток нав-
квиского правительства подчиявть себе Са-
веряый Катай в превращевве Овервог*'
Кати в ПОДЛИННЫЙ буфер вежду Хитам I
Манчжоу-Го».

БЕЙПИН. 9 нюля. (ТАСС), Согласно по-
следний сведениям, сражение аа Люкоуязяо
недавно прекратилось после «ключевин
перемирия. Японские войска отходят в на-
правлении к Фыитаю,

Наблюдатели, однако, не считают дело
законченным, высказывая предположение,
что отступление японских войов выаааяо
тяжелым положением, в котором ояи очу-
тились вследствие неожвдааиого решитель-
ного сопротивления китайежвх м к в . Силь-
ны! непрерывный дождь умлячы трудно-
сти, препятствуя действиям авиации в за-
трудняя действия устаревших танков а бро-
немашин. Отступление сторон подтверждал
наличие перемирая.

Однако, вееомненно, что японская сторо-
на выдвинет для окончательного у регул в-
рованти тиве условия, которые могут ока-
заться неприемлемыми для китвйсвих вла-
стей и обстааовм огромного аяткяпонекого
нассомго под'ена в Квтае.

Китайские газеты сообщают, что желез-
нодорожный воет в Люмуцзяо взорван
японскими войсками. Вчееа поврежден так-
же исторический ноет Марко Поло. Китай-
цы, прибывшие в Бейпин с места сраже-
ния, утверждают, что японцы понесли боль-
шие потерн. Когда дело доходило до руко-
пашных схваток, китайские солдаты дра-
лись с величайшим мужеством а ожоото-
чением. . . . .

Яр, В июл* в Альяоршота (Англия) ео-
стоятся мамовры. т*мп| которых является
высадка о самолетов войск во враясеекои
стмя».

)р По время учебного полета блиа Нага-
саки (Япония) рмбялея самолет морской
«вимионной Ааэы в Сасебо. Три летчика
яжело ранены.

Иностранная хроника
ф Министр иностранных дел Чвхоолова-

хми Крофта и фрицуасилВ лоомиямв а
Чяхоедоааляи до Л«кру» подписин допол-
имтмьиое соглашение между Францией я
<1«хословаки«й. обеопвчимющее диьнеВ-
шм сотртдкнчеотво обеих отри в овла*
отм гражданской »ви»цня.

ПОДРЬГОНАЯ РАБОТА
ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ

(ОКОНЧАНИЕ)

жданетво. Японской разведке не удалось
выгородить своего «заслуженного» шпиона.
Кви Заен получал по заелугаи — ов был
расстрелян.

• « •

Какими путай японски разведи на-
ходят нужных ей предателей родияы на
территория СССР?

Арестованный японский шпион Б . —
старый враг советской власти, в прошлом
крупный помещик — показал, как он при-
влек в разведке своего сослуживца, не-
коего Ф., работавшего на одном из круп-
ных советских хозяйственных предприя-
тий. Б. узнал, что Ф. любит жить на ши-
рокую ногу и расходует довольно значи-
тельные суммы денег, намного превышаю-
щие получаемый ни оклад жалованья.
Заинтересовавшись личностью Ф., Б.
узнал, что Ф, является не советским чело-
веком в имеет какое-то темное прошлое.
Б. начал сблизиться с Ф. н в процессе
делового общения с ним постепенно стал
переходить в беседам ва автвеовегские
темы. В процессе одной вз токах бесед
Ф. пожаловался В., что ему нехватает
на широкую жизнь получаемого жалованья.
Тогда В. ааявил Ф., что при желанна он
может зарабатывать неплохо, так как
служебные бумаги, с которыми он сопри-
касается, ииеют большую ценность. Ф.
тогда поставил вопрос Б.: «Вы имеете отно-
шение в иностранной разведке?» В. иа »го
отвели: «Да, имею отношение и японской
разведке». После втого Ф. попросил Б.
откровенно рассказать, на каких условиях
он работает у японцев, иожет ли он тоже
привить участие в «той работе и насколь-
ко вто материально может быть дли него
выгодно.

В результате «той беседы предатель Ф.
нанялся ва службу японской разведки.

По отношению к троцкнетско-бтхаряя-
акдш бандитам японской разведке не тре-

' • у т а затрачивать никаких усилий ия

того, чтобы привлечь их к шпаонско-дн-
вергнонной работе.

Московский процесс антисоветского троц-
кистского параллельного центра наглядно
показал всю глубину падения троцкистской
мрази. Сговор вожаков троцкистской башы
с японскими империалистами широко
разоблачен перед всем миром.

Троцкисты в бухарвмцы, как вервие
цепные псы капвталазиа, — уже готовые
агенты иностранных разведок. Она сама
ищут лишь случая, чтобы связаться с УГИ-
ми разведками н выполнять вх задавал;.

Троцкисты и бухаринпы еаии является
ретивыми вербовщиками иа службе у япон-
ской разводи, привлекая в шпяояеко-дн-
вергновные группы политически в мо-
рально Неустойчивых в разложввшахся
людей.

Характерным првевом является вербовка
троцкистами беспартийного специалиста
инженера И. Инженер И. работал на пред-
приятии оборонного значения. Его жена
вела переписку со своими родгтмнникаии
за границе!. Узнав об «том, троцкист Д. —
ближайший начальник инженера И., стал
сближаться с вмм, чтобы лучше его
изучить. Убедившись в том, что И. поли-
тически неустойчивый человек обыватель-
ского склада, Д. решал его завербовать для
японской разведки, действуя шантажеи.

Подготовив почат трвакмстскями разгово-
рами, Д., ваходясь однажды наедине
с инженером П., сказал «иу следующее:
«Мне стало известно, что с вашей женой
переписывается одни ее родственник —
иностранный шпион. Вы в моих руках.
Если об втоя узнают, вы провали». Инже-
нер И., будучи политически неустойчивым,
слабохарактерным человеком, стал умолять
Д. «пожалеть» его. Д. согласился, во от-
ставал условием, чтобы И. заодно выручил
в его, своего начальника, а подвигал ряо-
поряженяе по цеху о проведении некоторых
незаконных а вредных для производства

технических мероприятий. I., уже запу-
тавшись в паутине троокипткой провом
пви, подписал требуемое распоряжение. То-
гда тольио Д., получив в руин пот доку-
мент с незаконным распоряжением, об'ивил
инженеру И., что отныне он член дивер-
сионной группы ва заводе в обязан вы-
полнять распоряжения Д. как руководителя
этой группы. В противном случае И. будет
неиедлааво разоблачен как вредитель в
шпион. Не найдя в себе силы сопротив-
ляться, боясь обратиться за повошью к
органа» НКВД (что должно было спасти
его), инженер И. стал жертвой собственной
бесхребетности, тронкистсвой провокапвв в
шантажа и превратился в наймита японской

нипервивепчеевая Япония, связавши
свою судьбу с фашистской Герианяей, за-
ключала с ней военное соглашение о со-
вместных действиях против Советского Сою-
за, довольно слабо замаскированное так
называемым антикоиивтерновскив соглаше-
нием от 25 ноября 1936 года.

Это военное соглашение, предусматри-
вающее разного рода техническое сотруд-
ничество между германский и японским
генеральными штабами, включает в себя
пункты и о координации действий разведки.
Одна из авторов японо-германского воен-
ного соглашения генерал-иайор Оевм«,
японский военный атташе в Бердане, гам
является однии из крупнейших разведчи-
ков, «спецжалпяровавшвхся» на дей-
ствиях прогвв СССР. Единство действий
германской в японской разведок, направ-
ленное протвв СССР, ярч« всего прояви-
лось в <полюбовном» параллельном исполь-
зовании этими разведками троцкястско-бу-
харинских шпионов.

Как выявила данные московских судеб-
ных процессов над троцкистскими банди-
тами, главарь преступной шайки Иуда-
Троцкий сговаривался о «контакте» в
кшвовско-давереаоввых делах я с госпо-
ливом Гессон (заместителем Гитлера), а с
офвпмльиыия представителями японского
иряввтельетва. И те в друга* любамо со-
гласилась разреппгть своеиу подрядчяху
Троцкому обелтаивать ераау двух хозяев.

Показания расстрелянных троцкистов —
японо-германских шпионов Лнвнпша, Ту-

роиа. Квамва, Граве н др.—развернули на
московском протесе в январа 1937 г.
омерзительную картину оплемиая япон-
ского, германского в троянввтевого яшво-
нажа, террора, диверсии в вредительства.

И процесс Антисоветского тропкистском
•параллельного» центра в Москве, в про-
цесс И японских шпионов в г. Свободном
с полной определенностью установили, что
японская разведка, использующая троп-
кистскую сволочь, насаждая часть своей
агентуры «впрок», требует от большинства
своих агентов повседневных действа!:
массовых убвйств, поджог >в, отравлеввй.

Обращая особенное вивваая* и водрыв
железнодорожного трааеаорта в СССР,
японски рааведва сааыаш рззиообразными
средствами, во почта всегда ввпольауя
тровжастов, вела свою дьявольсиую работу-

В 1920 г. опытные японские разведчики
пш вядоя инженера» я техников под по-
кровительством троакаств Каляева органи-
зовали вредительский «ревонт» пароввмв
на Ленинской желоаяой дорог*.

В 1 9 ) 1 г. яамрбоввнвые япояпавв «про-
фессора» созши специальную «науку»
) том, что меплоагмпя железнодорожного
транспорта упирается в некий «предел»,
дальше которого никакое развитие невоз-
можно.

В 1935—1937 гг. обученный японцами
троцкист ввяаев и его подручные органи-
зовали до 15 крушений на транспорте,
сопровождавшим многочисленными чело-
мческима лмртвама.

Расстрелянные я г. Свободном 44 япея-
'кях шпион* во главе с Авербахом орга-
низовывали крушения, поажогп, аварии,
убийства, непрестанно подгоняемые своими
хозяевами.

Крупный ялоисиий разведчик X., аяви-
мавши! официальное елужговое положение
в японском посольстве в Москве, требовал
от троцкиста Кяиаева проведения подго-
товки в заражению оотроаараанымя бакте-
риями меалов, вредяшавачаеиых под воин-
ские вякловы, а такие ПУНКТОВ патовы и
савитарией обработка войск. Эта гнусней
«работа» троцкистов двлжва была развер-
нуться в момент в а ш а войны между
лаонве! н СдОг\

Гнусные троцкнетсво-бухаринские вы-
родла — аемиеяикы* слуги японского и
германского империализма—лучшие аген
ты их разведок. Рэлобмчмие троцкистских
н правых бандитов означает мощный удар
по иностранному шпионажу, по поджига-
телям войны на Западе и на Востоке. Вот
почему каждый честный советский граж-
данин должен уиеть распознавать в повсе-
дневной жизни дьявольские махинации
империалистических разведок я, в частно
сти, японской риведкя и разоблачать
агентуру «тих разведок — троцкистско-
бухаринекид б и т о в .

. . .
нахВ Мветево! печати уже приводились
Примеры того, как ЯПОНСКАЯ разведи аасы
лает в пределы СССР особо каалнфнпнро-
В1НЯЫГ своих агентов — японцев по на-
циональности—с целью глубокого оседания
вх В советской обстановке.

Эти агенты, проникающие в СССР под
различными безобидными вывесками—ра-
бочих-имигрантов, цирковых артистов, «ле-
вых» нитедлвгеятоя (режиссеров, литера-
торов и т. д.),—принадлежат к категория
специально натренированных разведчиков-
профессионалов, борьба с которыми пред-
ставляет трудную, но тем не менее пе
неразрешимую задачу. Доказательством ато-
му служат то. что за последнее время из-
рядное количество чрезвычайно тонко м-
масвяромнных японских шпионов вылов-
лено и разоблачено.

Для лучшего укрытия вто! специаль-
но! агентуры в СССР японская разведка
практикует уже отмечавшийся нами выше
прием: временное прекращение всякой шпи-
онской работы агента, чтобы устранить
подоэреаве против него со стороны
окружающих. Вели иа Дальней Востоке
японски разведка выдержали а в резерве
до поры до вреаенн кадры своих разведчи-
ков, завербованных еще в годы японской
ивтервеяшп, то в отношении использова-
ния яловое* — профессиональных шпио-
нов японская разведи применяла еще
большую «выдержку».

Тов. Ьи—спнл рассказал характерный
случай, имевший место в Ленинграде.
В 1936 году там был разоблачен, как раз-
ведчик, пожилой японец—«рабочий», при-

бывший в Ленинград и осевший таи по за-
данию генштаба еще в 1916 году. 20 лет
сидел шпион яа одном месте. К нему при-
вихли все окружающие, считали его «сво-
ем парнем», посвящали его в государствен-
ные тайны. Из 20 лет, проведенных им
в Ленинграде, шпион А. большую часть
вреиени не вел активной шпионской ра-
боты. В 1934 году он получил даже от
своих хозяев специальное предписание пре-
к р а т ь всякую шпионскую деятельность:
японская разведка берегла этого агента для
чрезвычайно ответственных диверсионных
поручений, которые он должен был начать
выполнять во вреия войны Японии е
СССР.

Японский империализм, первый начав-
ший борьбу м передел жира, принадлежит
к категория опягпейшях провокаторов но-
гти иировлй войны. Предвкушая ату вой-
ну, готовясь и ней. японская разведка раз-
вивает сейчас особую активность. Япопские
полковники н генералы, мастера диверсии
п провокации, неустанно планируют раз-
бойничьи нападения на границы Советского
Союза и дружественной ему Монгольской
Народной Республики. Не будучи в состоя-
нии надеяться ва победный исход этого на-
падения, они всячески изощряются в вы-
искивании средств и путей для ослаблении
иогущеетва Советского Союза, подрыва его
оборонной и экономической мощи. Они по-
дыскивают подлых, продажных людишек,
готовых по их приказу нанести предатель-
ский удар в спину рабочих и крестьян
СССР. •

Беспощадным уничтожением презрен-
ных шпионов и предателей отвечает совет-
ский народ на происки яппнгкол р.мвезки,
так же как о иа прояекп и махинации всех
прочих врагов нашего социалистического
отечества.

Нояало метких н сильных уа»ров обру-
шилось у м ва головы подлецов, посягнув-
ших НА счастье всего трудового человече-
ства, воплощенно* в ыашгЧ родине.

Шпионы, диверсанты, террористы, троц-
кисты, бухарннцы — все без исключения
навшнты иностранных разведок — будут
выкорчеваны в СССР до конпа
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НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ
1 ГОРОДЕ И ДЕРЕВНЕ Б1

0 Б 1 К Щ И И ЗАЙМА
НА юдном тржнспот

Подписка ерей работников воиого
транспорта достигла 8 июля 30.400 тысяч
рублей, ва 4,4 млн рублей больше, чем
в прошлом го1у и тот же срок. Вперен
Каспийское пароходство — 3 млн рублей,
Червоморское — 4,2 млн рублей, Азов-
ское — 1,4 млн рублей.

• ГОРОДАХ И СЕЛАХ
М О С К О К К О Й ОБЛАСТИ

Горой I села Московское области, ео-
реввуясь между собой, с большвм успе-
хом проводят подписку ва заеи. По дав
вым областного управления сберегатель-
ных ыес, к утру 9 июля 1.591 тыс.
трудящихся области д а н своя средства
взаймы государству. Среди городского на-
еелевия заем размешев ва 176.083 тыс.
рублей, средв сельского — ва 19.523 тыс.
рублей.

Есть уже города и целые районы, в кото-
рых подписались ва заем все без исклнченил
рабочие, служащие, колхозник! в едяволич-
Я1К1. Закончили лодпвску Сталнногорск,
давшмй 4.251 тыс. рублей, Капгара —
2.879 тыс. руб., Кунцево — 3.692 тыс.
рублей, Загорск — 2.531 тыс. руб-
лей, Бронницы—303 тыс. рублей. Закон-
ч и в подписку также Тульский (без города
Тулы) в Павлово-Посадскай районы.

КОЛХОЗНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ
КРАСНУЮ АРМИЮ

НОВОСИБИРСК, 9 т о й . (Клар. «Пряв-
яы>). Трудящееся Западной Свбнрм д а л
виймы социалистическому государству
108.712 тыс. рублей.

В колхозах подписка юствтла 12.122
тысяч рублей. Колюзникл горячо привет-
ствуют Краевую Армию. Члены колхова
им. Буденного, Ведовского района, подпи-
савшись на заем, послали письмо маршалу
Советского Союза тов. Будённому:

— Дорогой Семен Милайловнч, — пи-
шут колхозами, — заем укрепления обо-
роны мы встретили с огромной радостью.
Все подписались на сумку 2.295 рублей.
Головачев Федор подписался на 130 рублей
I внес 50. Обязуемся немедля внести НА-
ЛИЧНЫМИ 75 цроц. всей подписной суммы.

ЗАКОНЧИЛИ
ПОДПИСКУ

Сотни предприятий и учреждений Мо-
сквы мвершили реалваапию займа и пол-
ностью охватили подпиской весь наличный
состав своп рабочих и служащих. В Крас-
нопресненском районе закончили подписку
360 предприятий и учреждений, в Соколь-
ническом районе — 497, в Замоскворецком
районе—310, в Дзержинском район —
305, в Куйбышевском районе — 325, в
Кировском районе — 215. в Ростокинском
районе — 859, в Коиинтервовеком райо-
н е — 200 и т. д. Среди окончивших по1-
писку на заем:

Фабрика Трехгоркой мануфактуры
ии. Дзержинского.
З а м «Красный богатырь».
Тщмеиий завоя ми. Л. И. Кагамяяича.
Мясокомбинат ии. Микояна.
Замя «Борща-
Фабрики «Ьуриастиик».
Заам «СВАРЗ».
Краснохолмская фабрика.

ПРОВОКАЦИОННАЯ ВЫХОДКА
ОМСК, 9 июля. (Корр. «Праады»). Мно-

гие рабочие и работницы кузнечно-прес-
сового цеха завода имени Куйбышева обра-
тили внимание, что долго пустовавшая чер-
ная доска неожиданно заполнена свежими
надписями. На черную доску были занесе-
ны 17 фамилий рабочих и работниц, еше
ве [нипнеавшнхея на заем укрепления
обороны Сою». Весь цех был м ш ц а м .
В списке рабочие прочли имена стаханов-
цев, ударников: мектросварщика Гайка,
сверловщицы ТИХОНОВОЙ а других.

Провокационную запись иа черную дос-
ку сделал председатель цехкома Пирогов
е ведома членов партии, работающих в це-
х е , — Дифавтова и Семенова. Об зтои без-
образном случае знает секретарь парткома
завода Дружинин, знает секретарь Куйбы-
шевского райкома Журавлев, но мер ни-
каких не принято.

МЕТАЛЛ З А 7 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План. Выпуск. Я плена.
ЧУГУН 45,7 42,3 92,8
СТАЛЬ 57,9 46,5 10,2
ПРОКАТ 43,6 31,6 72,4

УГОЛЬ З А 7 ИЮЛЯ
(в тыс. тоны).

План. Добыто. % алана.
ПО СОЮЗУ 398,6 328,6 82,4
ПО ДОНБАССУ 232,7 200,2 86,0
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Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
8 июля на железных дорогах Союза

погружено 98.345 вагонов—100,4 проц.
плана, выгружено 98.913 иегов»» — 99,8
проц. плана.
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Москва — аЧмга. Тсмохоя «Иосиф Стадия» у пристаин г Калинине. Фото И. Кул

УБОРКА
УРОЖАЯ

Из республик, краев и областей кажды!
день поступают вести о прекрасном уро
жае. Колхозы и совхозы юга Союза, а так
же Воронежской, Курской и Сталннградеко!
областей ведут массовую уборку.

По данным на 5 июля, всего по Союз]
убрано колхозами и совхозами 3.223 ты
сячи гектаров, из них колхозам! — 3.05С
тысяч гектаров. Украина убрала 1.577 ты-
сяч гектаров, Лзово-Черноиорье — 455
тыс., Орджовимдзевекин край — 191 ты
сячу, Крым — 282 тысячи гектаров. Ка1
сообщают из Винницкой области, где у »
убрано около 100 тысяч гектаров колос
вых, колхозы в среднем намолачивают ш
15,3 центнера с каждого гектара >ерн
Хорош урожай на Днепропетрмщнне, ос1
бвнво в Гевнческоа, Ново-Трокцкои, Си
вашскои • других районах.

(ТАСС).

РЕКОРДЫ КОМБАЙНЕРОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 9 июля. (№•».

гПрааяы»). Комбайнеры Днепропетровщя-
вы показывают новые образцы большевист-
ской уборки хлеба коибайнаин. Комбай
нер Высокопольской МТС, Фриц-Гекмртов
ского района, тов. Твмчук за 4 дня убрал
комбайном «Коммунар» в колхозе имен
Карла Маркса 134 гектара. Каждый гек-
тар здесь дает 26 центнеров пшенипы
Комбайнер Клева 8пп. той же МТС, в
цепе двух комбайнов «Стадией» 6 июл!
'брала в колхозе имени Блюхера 98 гек

таров пшеницы. Первенство в районе при
надлежит мастеру комбайновой уборки тов.
Беспатеру. Он елидневво убирает сцепо
двух комбайнов «Сталинец» около 100 гек
таров. За три 1ня тов. Беспатер скоси 30
ектар пшеницы. За эти три дня он за-

работал 1.385 рублей и 10 пудов хлеба

БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ
МИНСК. 9 июля. (ТАСО. В «той гаду

в Белорусской ССР проводится ряд иеро-
ПРИЯТИЙ по борьбе с малярией. У м дей
ствтют 22 малярийных пункта • три став-
пни. В разных местах республики 100 спе-
циалистов заняты выявлением очагов маля-
рии и свыше 200 человек, окончивши!
противомалярийные курсы, следят м пра-
вильным лечением больных в сельской
местности.

Кроме того, производятся авиаопылент
пораженных малярией водоемов. Эта рабо
та. начатая сейчас в Мозырском и Петр!
конском районах, будет проведена на пло
шли в 40 тысяч гектаров. Созданы так*
3 выезлньп бригады специалистов—враче!
минской клиники Во время летних кани-
кул в борьбе с малярией примут участие
20 студентов Минского мединститута.

ХРОНИКА
ТБИЛИСИ, 9 июля. (ТАСО. Постановле-

нием ПИК Грузинской ССР тов. В. М. Ва
кризе утвержден председателей Совварко
м. Груз... . ф ,

Приказом народного кои.ссара тяжелой
промышленности тов. В. И. Межлаука от
8 июля начальником Азнефтекомбяялта ва
значен тов. Р. И. Гульвис.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ФОТО-ВРАНЬЕ
7 июля агентство «Фотохроника» ра- ,

зослало всем редакциям снимок, получав^ Больше
ный от его харьковского корреспошм
П. Гавриленко. Как гласит подпись, .а
снимке изображен председатель колхоза
«31рка» тов. Ватажок, читающий

•колхозникам про«кт «Положения
выборах • Верховный Совет СССР».
Пошисв этой никто ве поверит! В ру

клх у тов. Ватажок исво видев номер ук-
раинской газеты «Коммунист» от 10 июня,
который вышел м ша дня ю опублико-
вания проекта нового Избирательного за-
кона.

Работники «Фотохроника* «•снежил»
тарый снимок новой подписью. Она со-

вершили подлог, обманули читателей
Фальсифицируя фотодокументы, руководи-
тели «Фотохроники» ааеаждиот чуждые
желтые нетоды в работе своих корреспон
дентов, методы, противные духу боли
вистской печати.

Фальсификаторы нашли последователей
редакции газеты «Социалистическое

земледелие». Снимок П. Гаврилто поме-
щен во вчерашнем номере «той гнеты.

Было бы несправедливым полагать,
редакция «Социалистического земледелии
стала жертвой обмана, что ее ввел, в за
блтхдепе. Отнюдь яет1 По всему суй,
реикпии заметили подлог I тем старатель-
нее попыталеь скрыть его от читателей
Помер и дата сфотографированной газет
тщательно заретушированы.

Водный режим канала
ДОЛГОВ, 9 вала { * *

«м»). Вжелимм с клиостм • пуижуал-
•мтъю, како! яяамт дозаиицааать любой
бухгалтер, в Диггроаа составляется быавс
в о т канала Мостив Вели.

Вея традеа калила уеламо а и а т ва
4 мсплоатапвонвьп у ч а т а : волжаН)
центральный, мдораадельиый • москов-
ский. К каждому участку прикреплен» п -
нейная партии гидреяогов. На меж гидро-
технических сооружениях установлены во-
домериые посты. Уровень воды у плотин,
водосбросов я в водохранилищах, располо-
женных между Волге! I Перервой, гидре-
логи фиксируют тр. раза в сути. У шлю-
зов ииаиешя гориовта воды учпнвалотся
ежечасно.

Для чего нужны мблюдевня гидроло-
гов? Это станет понятным, если учесть, что
канал Москва—Волга — искусственный
водный путь. Волжская вода подается в ка-
нал с помощью пят. насосных станций.
Оии обеспечивают нужные глубины ва но-
вой водной мапетраЛ. Шлюзование судов,
обводнение Москва-рекн 1 снабжение сто-

лицы питмвой водой вшатакт т п # я
вещ в в м а м . Для тог», чтобы пополнять
н и потери, • установлено постоянное на-
блюдение и водвым режимом кавала.

Наряду с диспетчерами движения в
»нвягетяы на канал* существует инсти-
тут водных пепетчеров. У водного диспет-
чера каждый час концентрируются малые
0 глубинах канала в районах васевюй
станции. Тр. раза в сутки диспетчеру по
селектору передается сведения «б троам
воды возле плетен и водосбросов. Радио-
станция «одно-энергетического отдела раз
в с у п . принимает сводка гидро-ветворо-
логической службы. В сводках сообщается
об уровне Волги в районе Зубвова, Ржева
1 Калинина, Москва-реки — в районах Мо-
жайска, Звенигорода • Палата, реки
Истры—в районе Павловской слободы I реки
Твереп—в районе Ям-Медный. Все »ти ма-
териалы в конечном итоге определяют ра-
боту насосных ставим! В канале непре-
рывно поддерживается глубина, достаточ-
ная для плавания больших волжских паро-
теплоюдов в барж.

ВЫСТАВКА ГОРНЫХ БОГАТСТВ СССР
К открытию ХУЛ веждународного геоло-

гического конгресса приурочена большая
выстави «Горные богатства СССР». Члены
конгресса получат наглядное представле-
ние о геологической изученности страны.

Демонстрируя неисчерпаемые богатства
недр вашей страны, выставка ознакомит
участников конгресса а с гигантскими
успехам, индустриализации СССР и с до-
стяжениями советских} наука.

МОЩНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
НЕФТИ У СЫЗРАНИ

КУЙБЫШЕВ, 9 пели. (Каре, «Првв-
•ы>). На Сызранском промысле нефтяной
фонтан скважины .N1 16 продолжает бить
в неослабевающей силой. Давление в г к ве-
жи не — от 12 до 14 атмосфер. Сейчас
производится обиер наличия нефти в ам-
барах для окончательного определения де-
Г>ята.

В беседе С корреспондентом «Правды»
старший геолог Сызранского нефтепромы-
сла тов. Бугров заявил:

— Дебит скважины . 4 16 иозр«ст«ет.
Сегодня она даст 2 0 0 — 2 5 0 тонн. Нефть
первосортная, она содержит 25 крон, бен-
явновых и литронновых фракций. Теперь
можно е полной уверенностью заявить,
что плопшь Сызравского нефтяного место-
рождения, по самым осторожным подсчетам,
равна 15 квадратным километрам. На «той
плотам можно заложить уже сейчас

КО—70 глубоких вкеилоатапненяых буро-
вых.

В »том году страна получит с Сызран-
ского нефтепромысла минимум 5 0 — 6 0 ты-
сяч тонн первосортной нефти.

Уже ии у кого не вызывает сомнения
наличие возле Сызрани богатейших запа-
сов вефт!. Перед воаым промыслом стоит
боевая задача: как можно скорее обеспе-
чить себя необходимым оборудованием,
пмсобным. предприятиям! я дорогами,
чтобы нормально бурить I добывать
нефть.

Геологическая структура Сызраяского
нефтепромысла аналогична нефтяным ме-
сторождениям, выявленным трестом «Вос-
токонефть» на Самарской Луке (Яблово-
ьый овраг, Зольный овраг и Троекурово).
Па Волге возникает новая мощная нефтя-
ная база.

ГРУБЫЕ ОШИБКИ СТАНИНГРАДСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
(От сталинградского корреспондента «Правды»)

Сталннградско! области слабо развернута
критика, отсутствует забота о повышения
бдительности. Выборы уже прошли в
1.626 первичных организациях обласп.
Между тем буквально по пальца» не-
жно пересчитать собрания, где остро,
боевито обсуждались очередные задачи
комсомольской работы, где в ходе обсужде-
вия кандидатур были разоблачены от-
прыск, фашистских агентов, пробравших-
ся в комсомол.

Комсомольские руководатед. увлечены
техникой выборов. Стоит только какому-
нибудь райкому комсомола заметить, что
допушено пусть даже совершенно незначи-
тельное отступление от инструкции ЦК
НЛСМ, как собрание тут же отменяется,

того, в Внотаевском районе рай-
мм отмени] выборное комсомольское со-
брание потому, что в президиум был из-
бран... представитель райкома. Но о ч Ы
редки случаи отмены собраний в связи с
отсутствием или зажимом самокритики, в
связи с притуплениеи бдительности.

Между те» в аблшвти вскрыто доста-
точно фактов, рисующих, как враг отчаян-
но борется м . ялжиаия) яа молодежь, пы-
тается использовать, яаиболее неустойчивы»
людей в своих комитш т и х . Ваять, на-
пример, недавно палвблдчемую троцкист»
скую грушку, перебрамтака с Украины.
Что она собой представляла? Несколы»
выходцев из чужди среды во главе с ис-
ключенным . 3 партия Рапопортом органи-
зованным шрлгмм » два прием перебра-
лись с Украивы в Сгвпвтрад • здесь ии-
пались •* з а м ш • качестве служащих
и технических р а б о т а м . Они собирались,
наян аитвеааатт* пропаганду, стараясь
вербовать сторонников и среды заводской
молодежи.

Пет яшбвостя ПРИВОДИТЬ другие приме-
ры проникновения враждебных влияний в
среду молодежи. Достаточно известно пй-
же оживление церковников и сектанток,
пытамшпея привлечь «ж свею сторону из-
вестную часть молодежи. Непоиятяо только,
почему еб «тих я ни подобных фактах яе
говорят ва комсомольских собраниях, по-
чему выборы комсомольских органов в

Смливтраде • раймах врагам
без должной политической остроты.

Впрочем, той дай я> области, из обкома
комсомола. В средине нюня, когда только-
только начались выборы, бюро обкома ком-
сомола вынесло развернутое решение «о хо-
де отчетно-выборных собраний в комсо-
мольских организациях». О всяких, зача-
стую второстепенен!, нарушениях и ашяб-
ках там сказано подробнейший обрааом. а
о самокритике и бдительности, об идейно-
политическом уровне собраний упоминается
лишь вскользь.

Я иго не случайно. Секретарь обкома
комсомола Краевекий больше всего боится
самокритики, всячески ее глушит. В
Сталинграде хорошо памятны яе та. давно
прошедшие П я III пленумы обкома
комсомола. На этих пленумах Крмвскяй
вместе с Носалевгкии, Тарасовым, Сомро-
иым в Ыасловым усердно постарались,
чтобы основной огонь критики был сосредо-
точен против тех, кто, хотя и робко, пы-
тался критиковать обком комсомола. С по-
УОШЫО своего друга, приехавшего из Мо-
сквы ва пленум обкома комсомола, Краеп-
гкому удалось избавиться от Коротеева.
бывшего заместителя редактора • галеты
«Молодой ленивец».

Тов. Коротеев валяем ймсьмо в ЦК
ВЛКСМ о том, что Краевой! покрывает вра-
гов. Письмо по, очевиди», певало в руки
Крмаевого, я он постарался избавиться от
Коротаем.

9гат факт говорят о яяогев. Вдово,
не случайно, что обком комсомола, ваз-
щамяемый Краевскав, так инертен, если
яе сказать больше, в борьбе с врагавя.
Сталинградский обком ВЛСМ, заживи са-
мокритику, вообще дераштся как-то в сто-
роне от беспощадного разоблачения разного
рода двурушников.

Большую ошибку допускает в обком
ВКП(б), который передоверял РУКОВОДСТВО
комсомолом лично Краввекоау. Напрасно в
такой ответственны! момент, копа Я1ут
выборы, обпя ВКП(б) отстранился от ру-
ководства комсомолои, ве интересуется ком-
сомольскими кадрами, ве замечает грубей-
шнх ошибок обкома комсомола.

ш

ДЛЯ МАТЕРИ
И РЕБЕНКА

ЛЕНИНГРАД, 9 имя. (Н«рр. «
вы»). На территории Педиатрического ин-
ститута и Института охравы ватеривства
я младенчества ям. Клары Цеткин закон-
чена постройка двух новых зданий — аку-
шереко-мяекологгчесиой клиники в дет-
ских яслей, оборудованных по последнему
слову наук, и техники.

Здание акушерско-гинекологической кли
никн четырехэтажное. В ней находятся
богато оборудованная поликлиника, кон
сультацяя для беременных женщин, рент
гено-терапевтвческий, рентгеновский, фа>
зиотерапевтяческнй кабинеты н различные
лаборатории. Два атажа занимают родиль-
ное и гинекологическое отделения яа 260
коек. Заботливо оборудованы палаты для
новорожденных, Вход в здание отделан мра-
мором.

В двухатажнои здания детских яслей—
дяееть отделений. Планировка помещений
произведена так, что в случае веобходямо-
ст! каждое отделение может быть совер-
шенно отделено от других.

Ясли рассчитаны на одновременное пре-
бывание в них 86 ребят.

ФИЛЬМ О ЗАВОЕВАНИИ
СЕВЕРНОГО ПОЛОСА

В Московской студив Союзкяяохровяи
идут работы по выпуску полнометражного
фильма о героической экспедиции на Се-
верный полюс. Весь материал, заснятый
для фильма шефом-оператором ордеяовоспем
Марком Трояновским, в настоящее время
уже проявлен и подобран.

В студии состоялся просмотр вчерне
смонтированного материала. На просмотре
присутствовали Геров Советского Союза
п . Шмидт, Водопьянов, Шевелев, Алексее*
и другие участники «соединив ва полюс.

(ТАСС).

НА СТАНЦИИ
•СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

С полярной станции «Северный полюс»
вчера сообщили пл радио следующие коор-
динаты дрейфующей льдины: 88°32' ши-
роты я 9° западной долготы.

Утром термометр на станция показывал
нуль, днем — 1 градус холода.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
О Воесввоямвм пуцшчеомма пимнясти-

п я т и еяяяяневваммм. 13 июля ва стадио-
не «Динаио» в Москве начнутся всесоюз-
ные студенческие гимнастические соревно-
вания, в которых примут участие 1.200
лучших гимнастов (600 мужчин и 600
женщин) высших учебных заведений я

О Фут1ятсты «Спартака» ааут я Бядяг
ши. ПА сообщению председателя Всесоюз-
ного комитета по делая физкультуры я
спорта тов. И. И. Харченко. ва предстоя-
щую яелиувародвую оляяпяаду рабочего
спорта в Антверпене (Белый*) вешено по-
слать футболистов московского «Спарта-
ка» — усиленную команду, успешно вы-
ступившую против сборной футбольной
команды Васковяя.

ПОХОРОНЫ
ГЕРОа-ПОГРАИИЧпИКЙЕ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июля. (ТАСС).

В селе Астрахановк» еастоялясъ похоропы
героев-пограничников — лейтенанта Беляе-
ва я красноармейца Тиюго, убатыд явояо-
манчжурамн. Оба оня служили » Аиурской
флотилии на катере, подбитом яполо-манч-
жураав во время инцидента 30 июня,

Проводить тела погибших защитников
родины прибыли руководители областных
организаций, многочисленны* делегации
рабочих, колхозников, бойцов а учащихся.

Во вреия траурного митинга ва могиле
выступил! краснофлотцы флотами, през-
огавятели областных организаций я бой-
цы-пограничники.

— Мы не поддадимся провокации,—
заяввл иладший командир Амурской Фло-
тилии тов. Жабоедов,—но когда потребует-
ся, мы покажем сокрушающую силу свое-
го оружия. За нашу родину никто ва вас
ве пожалеет жизни. Я остаюсь ва сверх-
срочную службу Я ЫЯЯУСЬ Т 10ГЫЫ СВО-
ИХ товарищей, что их саерть дораг* обой-
дется врагая!

Останки героев-пограничников были по-
гребены под ружейный салют.

ЦЕННЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ,

НАХОДКИ
ПСКОВ, 9 июля. (ТАСС). В Сеасшн-

скнй район прибыла экспедиция Псковско-
го государственного музея. Огаржк-колхоз-
яяк В. А. Афанасьев указал экспедиции
древние погребевия, так называете
«жальники» — небольшие курганы, обло-
женные камнями. В первом раскопанном
«амльнике» на глубине 0,50 ветра обна-
ружены мужской скелет, а около него гля-
няный горшок, украшенный орнаментом, •
серебряная бляха, у левого бедра — ш ь -
леэвын набедренный лож, у право! ру-
ки — кольцо с орнаментом. В другом рас.
копанном «жальнике» обнаружен скелет
женщины, похороненной в IX—X веке.
Здесь найдены куски глиняного горшка,
серебряная чеканная бляда я стеклянные
золоченые бусы. Находка бус доказывает
связь живших здесь племен с Византией,
где изготовлялись такие бусы.

По заявлению специалистов, археологи-
ческие раскопки в Середкнвском райояе
представляют большой научный интерес.

СМОТР МУЗЫКАЛЬНЫХ
ДАРОВАНИЙ

ТБИЛИСИ, 9 июля. (Керр. сПряааы»).
Проведенный ведавио первый всегруякя-
ский смотр музыкальво одаренно! молоде-
жи выявил мвого талантливых певцов,
музыкантов, танцоров. Сейчас Управление
по делам искусств при Совнаркоме Грузяя
|ргавизует детскую капеллу човгурястов,

танцоров в составе 300 человек. Руковод-
ство капеллой поручено заслуженному дея-
телю яскуесгв М. Кухяанидм.

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В МИНСКЕ
МИНСК. 9 июля. (Каре, «Прямы»),

Близится к концу строительство в Мин-
ске оперного театра на 1.500 веет. Сей-
час идет внутренняя и внешняя отделка
здания. По плану театр должен быть готов
к 1 ноября.

Приглашаются артисты нз Москвы •
Ленинграда, п е г отбор лучшад вввия «
предприятий я колхозов. Для них созда-
ются три студя. — хоровая, оперная я хо-
реографическая.

• :.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Па пахмцмиьм явиумаитим. В в-«

отделение милиция г. Ленинграда был до-.
ставлен пьяны!, пред'явавшвй паспорт и
партийный билет ва имя Л. В. Егорова. По
вытрезвлении он ушел, оставив свои доку-
менты в отделения. Вскоре работника ми-
лиции установили, что и партийный билет

паспорт — поддельные. Старый текст на
!ыл тщательно вытравлен, а новый нане-
с и особой тушью.

По вмевшейся ва партийном балете фо-
тографической карточке Леявягриекв!
уголовный розыск установил, что мнииый
"горев — не кто иной, как известный ре-
шивист-мотепник Л. К. Вроем, дважды
судившийся и отбывший 10 лет лишения
свободы.

При розыске по следам Бровке милиция
раскрыла шайку аферистов, которые, поль-
зуясь похищенными и фиктивными доку-
ментами, совершили ряд преступлений. Все
частнике шайки арестованы.

ВЫШИЛ ИЗ ПЕЧАТИ
N1 13 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(9)

«ПАРТИЙНОЕ стготвмтво.
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ч«тъ араго* и адеолапиеопш фроя-
п. Н. Сайма — ПартаЯиые оовра-
яи. по-алм»г. КЛДГЬ! ГВЩАПГ
ВСВ. М. Гиавн - Ц ю п иаикя»
равопнка. И. ВИННДЯ - К ( < п т
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ГАХ ПО ГДСЧШШИИЮ
я 8ЖГНОВЫХ аТГДЬТУР.

Доалах в* П л м т м ЦК ВКПЮ1

ХЮОТАНЮВЛОШаТВ СОМГТА
НАРОДНЫХ КОШМОАРОВ
СОПВА ССР
О ИКРАХ ПО УЛГЧШСТИЮ
ОИШЯПШ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.

Цема ЭО воп.

ВЫТНКЛ Ш 4-Я ЖУРНАЛА

«ПОЙ «НАМЕНЕМ МАПЮШЙА»
И. СТАЛИН — 00 учебаввя вставав

гао). ч
Псведоааа — ВахяеЯшжа до>ун>вт

иатгрналистического понимания исто-
рнн. И. Ивтав — борьба Лепава я*
дналектячвгкай матерпаливм в сера-
див* 00-1 годов прошлого века-
ВС. Мвлоаов — К вопросу о соотво-
шевян логвкв формальвоЯ я два-
л«ггвческоЯ. А. Лсввтьев^Как Маркс
работал яад сКапктвлои». гепль —
Начало аротиворачвя. В. Врувалвв.
ш в а — Коыуентарая к «Началу про-
таворечия». Ф. Олсядта ~- О аала-
чаж аитнрслагяоавюЯ пропагаажы.
А. Лущввв—Ввачевие работ К. шор-
лваш«м в равввтяе оргвввчясвоЯ жм*
•вв XIX вша. О? вцаввввш — Итогв
двекуоеля о « ш авсровв. Н. Ков-
давов — Учеввв АрвстотаЛа о фораю
в мвтеряя. Крвтвва в вМяв«гв«аава.
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