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Советские законы на страте
интересов народа

Публикуемая сегодня мваш, п р и »
тые Второй Сеееие! Верховного Смет»
СССР, м е н т т и а п о е вижчеияеЛ

Статья 3 2 С п и н е » ! Вовептупп па-
с и : «Ьиимаиаи пая вижть СССР аву

Сайтам СССР*,
Покончено с.тем положеямеи, когда аа-

имводательетвон запинался целый ряд «о-
гаив, е положение*, которое противорв-
чит лрияцнат стабильности засовов. «А

стабильность аавваов,—подчеркнул товарищ
Стала в доыаае «О проекте С в и с т у
шш Саш» ССР», — иужва нам теперь
больше, чей когда бы то ни было. Законода-
тельная власть в СССР должна осущест-
вляться только «1вп органом, Вертоявыи
Советом СССР».

Закончившаяся Вторая Сеесиа Верхов-
ного С в а т СССР 1-го смыва явыаеь

.практический иоолопениеи м вретюреяиеи
в жизнь 32 статья Основного З а м м ва-
шей родины. Каждое слово законов было
тщательно п р о д у х а » I обсуждено нлрод-
яния избравникаии — представителями
мпобедииого сталинского б л о м коммуни-
стов • беспартийных.

С п о ш и в » революцюняыи большевиет-
с в п размахом и деловитостью д ш у т и н
несли в» трибуну С е о с п е м й богатеиша!
ашаневяы! опыт, свою заботу о преуспе-
мвапг социалистического отечества, о по-
вседиевных антересах трудящихся. Горя-
чая, действевваа критика недостатков ра-
боты отдельных иаришатов сочеталась с
содвржятыьяыт предложениям.

Едвнодупню, отличающее всю работу
Сессаа Верховного Совета СССР, н к нель-
за арче показывает моволвтную сплочен-
ность варом вокруг партам Ленива—
Сталина и советского правительства, как
нельзя убедвтельвее подчеркивает всена-
родную поддержку внешне! я внутренне!
политики партия в правительства.

Втораа Сессма Верховного Совета СССР
после акесторовяего я вяияательяого об-
суждения утвердала бюджет вашего социа-
листического государства. Сессия определя-
ла приходную часть едкого государствен-
ного бюджета в об'еие 132,6 миллиарда
рубле!. Расходы достигнут 131,1 милли-
арда рубле!. Каждая пифра бюджета ео-
циалнстического государства рабочвх я кре-
стьян убедительно говорят • громадном
янниаиия к дальнейшему расцвету совет-
ского хозяйства я социалиогичеемй куль-
туры в ваше! стране.

Рассматривая бюджет, народные избран-
ники с громадным под'емом подчеркивали
необкмнмость увеличения расходов, свя-
занных с дальнейшим ростом обороноспо-
собности нашей родины. Живя в капитали-
стическом окружения, мы не можеи забы-
вать о волчьих повадках некоторых «сосе-
де!», и поэтому советская граница должна
быть всегда на крепком, стальном замке.

Приняты! бюджет стал законом. Укреп-
ление ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, разверты-
вание творческой хозяйственной работы—
вот пути, обеспечивающие непреклонное
проведение в жязнь принятого бюджета.

Исключительно большое значение ияеет
закон о судоустройстве, определяющий, в
соответствия с IX главой Конститупаи
СССР, основы организация я работы совет-
ского суда. В капиталистических странах
суд охраняет интересы буржуазия. Он сто-
ят на страже капиталистической собствен-
ности, он помогает буржуазии я помещи-
кам безудержно вксплоатнровать рабочих
в крестьян. В тех государствах, где власть
захватили фашисты, ятя головорезы пре-
вратили суд в неприкрытый аастенок для
расправы с трудящимися. Только в социа-
листической стране законность и право
полипы на недосягаемую высоту. Наше
правосудие стоит на страже социалистиче-
ского строя, социалистической1 системы хо-
зяйства, социалистической собственности.
Наш ааюв, наш суд — гранитная защит»

личных прав и интересов еоиетеип гра-
ждан. Наше правосудие — остры! меч, на-
правленный претив подлых изменников ре-

дииы, против троцкистско-бушяисанх
ивых наемников фашизма, шпионов, убийц
и вредителе!.

Народные суды отныне будут избирался
населенней на основе всеобщего, прямоте
и равного избирательного права при тай-
ной голосовании. Советский судья облечён
доверим народа. Он независим и подчи-
няется только закону. Лишь по воле
бирателей судья может бить смещея с дол-
жности. Принципы социалистического »•
мократязма, пронизывающие закон о су-
доустройстве, принятый Сессией Верховен»
Совета СССР, высоко поднимает авторитет
советского' суда. Завет Левина* о тголов-
вои участии граждан в суде проводится в
жяавь, входят в быт. Это—огромное аавм-
ваине нашего социалистического отечества,

Гронадиое политическое значение имеет
«Закон о гражданстве СССР», единогласно
утвержденный Сессией. Советское граждан-
ство дает великие права и накладывает
серьезные обязанности. Звание советская)
гражданин» — выем» и ночетяи. Линиям
его—тяжкое наказание. Вот почему
о гражданстве СССР стоят в раду важней
шах актов Верховного Совета СССР.

Принятие закона «О порядке ратифика-
ции и денонсации международных догово-
ров СССР» подчеркивает, с макни уваже-
нием относится наша страна и своим меж-
дународным договорам. Наши догомры
нерумииы потому, что их заключало оомт-
сгое правительство, для которого интересы
народ» превыше всего, нерушимы потому,
что они поддерживаются все! страно!.

Принятый Сессией «Завов о государ-
ственной налоге на лошадей единоличных
хозяйств» призван положить предел егииу-
игивной деятельности некоторых единолич-
ников и содействовать дальнейшему вовле-
чению единоличников в колхозы, дальней-
шему укреплению колхозного строя

Поставленный на обсуждение Сес-
сии по инициативе группы депутатов
от Украинской ССР вопрос » салъскохомй-
спеявой выставке был поднят на большую
пвяянятяальнтя высоту. Пришит»! «Закон

Всесоюзно! сельскоюмйрцввяой
ставке» ив толнсо подчеркивает громадное
значение предстояще! выставка для люд'ена
всех отраслей сельского хозяйства, но я
критически отмечает серьезные ошибки и
недостатки! в подготовительно! к выставке
работе Наркоизеи» и Наркомсовхоэов СССР
Действенная критика этих наркоиатов по-
служит серьезным нашшииааии всей со-
ветский органам о необходимости ре-
шительно покончить с ханцелярско-бюро
кратяческнмн методами работы, об их обя-
занности повседневно бороться против из
вращений линии большевистской партии
• советского правительства.

С громадны» удовлетворением каждый
советский гражданин прочтет постаиовле-
ния Сессия об утверждении указов Прези-
диума Верховного Совета СССР о новых на-
значениях. Соратники товарища Сталина—
Тов. 1. N. Каганович я тов. Н. И.
Ежов—оплодотворяют своим громадным по-
литнческня и организационным опытом
важнейшие отрасли народного хозяйства
Их мастерское сталинское руководство, их
политическая дальнозоркость и бдитель
ность—образец и школа для всех работ-
ников советского государства.

Закончив свою плодотворную деятель-
ность, депутаты Верховного Совета СССР
цаз'езжаются на места, чтобы внергячио,
бодро, уверенно взяться за осуществление
утвержденных Сессией законов. Принятые
Верховны» Советах н сегодня публикуемые
законы несомненно встретят полное одобре-
ние всего советского народа. Советские
законы незыблемо охраняют интересы на-
рода, я весь народ крепко стоит на страже
незыблемости этих

,ия* 2^авгяа#. (Спиц! и * »
»). Сегодня — день новой большой

победы республиканской авиации. Ш зон?
фронт». ЯиЦ «вита 7 «Фиатов». | р л » то-
го, за сегодняшний янь в это» же зоне
сбито 1 «Фиата» и 1 «Мессершмвдт», при

аппарата. По последним сведениям, в воз
{ушном бою, начавшемся « 6 часов 3 0 ми-

бою республиканцы потеряли 1 самолет.

Рабочие организации протестуют
против выступления Даладье

ПАРИЖ, 2 3 августа. (ТАСС). Высту-
пление Даладье по поводу 40-часовой ра,-
б»чей веделн вызвало сильнейшее возбу-
ждение трудящиеся, наев Франция. Комму-
нистическая группа палаты депутатов по-
требовала спешного смыва делегации ле-
вых групп палаты. Это же требование вы-
двавуто н хмутамм-ооцлмлиспмн. • Все-
общая конфедерация труда требует созыва
заседаем Национального комитета народ-
арго *ронт». Профсоюзы металлистов, тек-

' стилен, деревообделочников, химиков, ра-
бочих государственных предприятий, слу-
жащих и Др. заявляют протест против от-
хувкния на 40нчасовую рабочую неделю.

• < « М а н и т е » публикует семдии заявле-
ние французской коммунистической пар-
тия, я «порой говорится: «Откликаясь из
отвратительную кампанию финансовой
олигархии против сериальных' заменим
н а р о д я т Фпмта,- глава правительств»
провозгласил о своем намерении положить
планид 40-ласяяо! в«иочай имвм. Эг« сде-
лано в аимгагг, когда более 3 4 0 тысяч ра-
бочих находятся без работы.

Вместо • '•. >го, чтобы принять серы про-
тив тех, Ыо спекулирует на франке, вме-

сто того, чтобы заклеймить вредителей на-
родного хозяйства, вместо того, чтобы дей-
ствовать против трестов и спекулянтов,
взларяаваюшя! иены я угрожающих
Французской валюте, лаладье, не посове-
товавшись со своими коллагамн по прави-
тельству, предпочел атаковать трулящях-
ся. Рабочие массы должны защищать рес-
публиканский закон.

Необходимо, чтобы трудящиеся всех по-
литических оттенков об-'едвивансь, более
чем когда-либо, вокруг Всеобщей конфеде-
рации труда для зашиты 40-ча<«аой рабо-
чей неделя».

Административная комиссия Всеобще!
конфедерации труда вчера единогласно
приняла текст декларации, и иоторой. ме-
жду прочим, говорится, что «аняиистиа-
тнввая комиссия поднимает решительный

й литеета цмтив заявлений, сделан-
ных главой правительства». Администра-
тивная комиссия напоминает, что рабочие
тТг1ИГИ»1ИМ ян могут допустить наруше-
ния законов, принятых благодаря народной
воле, законов, против которых не преира-
пает борьбу фннаяММН и' Моявиически
олигархии.

тнвва
ми Айгос

йяядм Слоем Верхоешяо Совета СССР 1-го созы$а

Законы, принятые Верховным Советом СССР
ЗАКОН О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ '

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК НА 1938 ГОД

Верховны! Совет Союза Соиетеклп Содиалиетичееких Республик мствмииииит:

1. Утвердить гнждетавлеияий Совете* Народных Комиссаров СССР единый го-

супртМа«<«аидиИГ ОТ* и* д Ш и * с пнинягими «о даиивнаг Бщдетиых

Комиссий Совета Союза и Совета Национальностей изиененияия, а ииенио всего по

доходаи —132.637.993 тыс. руб. и всего по расходам—131.137.993 тыс.. руб.,

в яи*иышеив»н доходов над расходами в суиие—1.500.000 т е . руб.

2. В «кявекИми: со стаже! 1-! настоящего заной» утвердить доходы и рас-

ходы союзного бюджета по яаходаи • сумме — 97.878.963 тыс. руб. и по расхо-

дан в сумме —96.378.983 тыс руб., с вреинииинеи иходм над расходам а суи-

ие 1.&00.000 тыс. ртб.

3. /твердить государственные бюджеты союзных республик- иа 1938 год

и еледуимда суннах:

•

Росеийеиая Сметами 4едентивим Спшалистическая
Республика

Я| 1 п : ресюгвшисиий бюджет

иестиые бюджеты

Украииская Совемкая Социыистичесаая Республика

1) « и : республиканский бюджет

местные бюджеты

Белорусская Советская С«циалистическаи Республика

Из них: республиканский бюджет

местные бюджеты

Агербайджаассад Советски Социаистпесия

Республика

Из них: республикански! бвнжет

иестиые бюджеты

Грузинская Советская Социалистнчесма Республика

Из них: реепубляисанемй бюджет

иестиые бюджеты

Авинясвая Семгами Оэдяалиомчесям Республика

Из них: республикански! бюджет - '

иестиые бвдаиты , , | ;,»М.Н г,
Туркменская Советсвая Сопиалистическая Республика

Из них: »всптбли»авекий бюджет

иестиые бюджеты

Узбексиая Совекии Социаллилпесим Республика

Из них: реепублжкаискм! бюджет

местные бюджеты

Таджикская Советская Социалистичесия Республика

Иа них: респуолимииияй бюджет

иестиые бюджеты

Казахская Советская Соииалистичеоидя Реепублка

Вз них: республиЕавский бюджет

местные бюджеты

Киргизская Советская Соцяалктичеазя Республика

Иа них: рмпублнжаямжяй бюджет

неетине бюджеты

Итого по государственным бюджетам

союзных республик

Из яях: реопубликаяские бюджеты

местные бюджеты

По доходам
(а тыс рув.)

21.406.731
16.480.076
5.926.656
5.977.218
4.462.583
1.514.635
1.167.210
1.022.220

144.990

915.723
762.496
153.227

1.068.637
914.568
154.069
388.427
348.216

Г- 1 •«**,»

441.284
383.906

57.378
1.314.693
1.100.402

214.291
448.928
'407.148

41.780
1.282.602
1.157.903

124.699
347.577
312.844

34.733

34.759.030

26.352.362
8.406.668

По расходам
(» тые. рув.)

21.406.731
3.844.894

17.661.837
5.977.218
1.451.792
4.525.426
1.167.210

460.827
706.383

915.723
356.207
559.516

1.068.637
466.711
601.926
388.427
182.861
205.566
441.284
206.427
234.857

1.314.693
613.765
700.928
448.928
211.286
237.642

1.282.602
466.469
816.133
347.577
153.797
193.780

34.759.030

8.415.036
26.343.994

4. Утвердить отчисления из р е а г у с ф и к и х бюджетов • бюджеты АССР •
•естных советов в следующих «уишх: • ., .

Российская Советски Федеративная Сопвалистпесмя
Украинская Советоиая Социалистическая Республика
Белорусская Советски Свцяалистичессая Республика
АаербаЙАжаяская Советская Социалистическая Республика
Грузинская Советская. Социалистическая Республика
Аришнеям С п е т а я Социалистическая Республика
Турмевсхая Советская Сотмиетичеехая Республика
Узбексси Советсим Социалистическая Рес!губляка
Таяжижсиаи Советская Содмалвстически Республика
Казахская Советокая Сопиалетпеомя Республика
Клргмсмя Советская Социалистическая Республика

(« тыс. рув.)
Республика 11.635.182

3.010.791
561.393
406.289
447.857
165.355
177.479
486.637
195.862
691.434
159.047

17.937.326

5. Установить яа 1938 год отчислевия от общесоюзных гоеузарствешых валетов

и республиканские я местные бюджеты в следующих размерах:

а) от сбора в городах на нужды жилищного и культурно-бытового строитель-

ства по РСФСР, Усраинссов ССР, Белорусской ССР, Азербайджанской ССР, Грузин'

скоА ССР, Арияаско! ССР я Уэбекско! ССР —50°/а и по остальным союзный

республиках — 1 0 0 % ;

б) от «бора яа нужды жилищного и культурно-бытового строительства в сель-

ских местностях по всея союзный республикам — 1 0 0 % ;

в) от поступлении по подоходному налогу с колхозов и сельскохозяиктвеионТ

налогу с КОЛХОЗНИКОВ и единоличников — по РСФСР, УССР и БССР — 7 5 % и М

остальным республикам — 1 0 0 % .

6. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР, в соответствии с утвераяеи-

ныин Верховным Советом СССР суммами отчислений союзный республикам от налета

с оборота, установить по каждой союзной республике проценты отчислевв! о» итого

налога.

7. Отметить неудовлетворительную организацию взимания Наркоифииои СССР н

его местными органами установленных законом сельских налогов и сборов « 1937 году.

Обязать Наркохфнв СССР и местные советскве органы принять меры к улучше-

нию работы финансовых органов.

8. Предложить Совету Народных Комиссаров СССР внести на утверждение сле-

дующей Сессии Верховного Совета СССР проект закона о едином государственной

бюджете СССР, предусматривающий установление более устойчивых источников дохо-

дов по республикански* и местный бюджетам.

9. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР представить в Верховны! Совет

СССР не позднее 15 декабря 1938 гола проект единого государственного бюджета

СССР яа 1939 год.

10. Утвердить отчет об исполнении государственного бюджета СССР за 1936 г.

по дохода* — 83.760.252.898 руб. и по расхода» —81.827.108.678 руб., с превы-

шением доходов над расходами в сумме 1.933.144.220 руб. *

Председатель Президиума Верховного Сонета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

Месим, Крммь.

14 августа 1938 г.

ЗАКОН О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР,
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ст._ 1 0 2

окружными судами, специальным! судами
^Р, создаваемыми по постановлению Вер-

ховного Совета СССР, -яародяыии' судами.
С т а т и 1 Правосудие в СССР имеет

вое! задаче! защиту от всяких посяга-
тельств:

а) установленного Конституцие! СССР
конституцняии союзных я автономных

республик общественного в государствен-
ного устройства СССР, социалистической
истемы хозяйства я социалистической соб-

ственности-; . - . 1
б) политических, трудовых, жилищных

. других личных и имущественных прав
я интересов граждан СССР, гарантирован-

ых конституцией СССР и конституция™
юизных и о т м о м и ь п республик;

в) прав И охММемых заяоаои ннггре-
сов государственных учреждений, пред-
приити!, колхозов, кооперативных и иных
общественных организация.

Правосудие в СССР ииеет свое! задаче!
оОеспечеиие точиог* и иеукмимго испол-

ения советских законе» исеяи учрежле-
1ИЯИИ, овганнханиини, дмяпмютиыии ли
нмн и гражданам СССР.

Стигм 1. Советский суд, применяй меры
уголовного наказания, не я м ы » . карает
|реступников, но также име*т сво>1 целью
1снраилеии« и перевоспитание преступай-
:ов.

Всей своей деятельностью суд воспиты-
вает граждан СССР в духе преданности ро-
дине и делу еооиалиана, в духе точного а
еуклояиого иеявляеиия советски» зако-

ноии/ераииом отношения •& саищалнсгв
чсанир «Мстврнасти, днояфлниы труда,

: чеМегоЧгно1ения к гоОДрспеиному я
общественному долгу, уважения к ипавм-
лам социалистического общежития.

Огатм 4 . Укаамиые в «т. 2 импящего
закона задачи суды в СССР осуществляют
путем:

а) разбирательства в судебных заседа-
ниях уголовных дел я прииенения устано-
вленных законом мер наказания к измен-
никам родины, вредителям, расхитителям
социалистической собственности и другим
врагам народа, а также к грабителям, во-
рам, хулиганам и иным преступникам;

б) разбирательства и разрешения в су-
дебных заседаниях дел по спорам, затраги-
вающим ирам и интересы граждан, госу-
дарственных учреждений, предприятий,
колхозов и других' общественных организа-
ций.

Статм 5. Правосудие в СССР осущест-
вляется на начаЯх:

а) единого и равного для всех граждан
суда, независимо от сониального, имуще-
ственного и служебного положения гра-
ждан, их национальной я расовой принад-
лежности;

б) единого и обязательного для всех су-
дов уголовного, гражданского я процессу-
ального заионедателкства СССР.

Статм >. Судьи незавиеаиы и подчи-
няются только закону (ст. 1 1 2 Конститу-
ции СССР)..

Статм 7. В соответствии со ст. Н О
Конституции СССР судопроизводство в
СССР ведется на языке союзной или авто-
номной республики или автоиенией области

обеспеченней для лиц, не владеющих
этим языком, полного ознакомления с нате-

риалами дела через переводчика, а также
права выступать на суде на родном языке

Статм •• В соответствии со ст. 111
Конституция СССР разбирательство дел во
всех судах СССР открытое, поскольку за-
коном не предусмотрены исключения, с
обеспечением обвиняемой)- права на аа-
швту.

Статья 9 . В соответствии со ст. 103
Конституции СССР рассмотрение дел во
всех судах СССР осуществляется с уча-
стием, народных заседателей, кроме слу-
чаев, специально предусмотренных законе»;.

Статм 10. В соответствии со ст.ст.
105, 106, 107, 108 и 1 0 9 Конституции
СССР суды в СССР образуются на началах
выборности в порядке, установленном на-
стоящим законом.

Статм 11, Судьями и народными засе-
дателями МОГУТ быть все граждане, поль-
зующиеся избирательными правами.

Статм 12. Народные заседатели призы-
ваются к исполнению своих обязанностей
в судах в ворядко очередности по списку
не более, че» на 10 дней в году, кроне слу-
чаев, когда продление атого срока вызы-
вается необходимостью участия народных
заседателей в рассмотрении судебного лел,1

Во время исполнения своих обязанностей
в суде народные заседатели пользуются все-
ян правами судьи.

Статм 13. За народными заседателями
вз числа рабочих и с л у х а п ш на все время
исполнения нмв обязанностей в суде сохра-
няется их заработная плата.

Во всех остальных случаях оплата на-
родный заседателям расходов, связанных с
исполнением их обязанностей в суде, про-
изводится в поряди, устанавливаемом зл-
коиодательствои союзных республик.

Статьи 14. Рассиотревие дел во всех су-

дах осуществляется в составе судья и двух
народных заседателей, кроме случаев, спе-
циально предусмотренных законом, когда
»то разбирательство осуществляется тремя
'иенаш суда.

Статья 15. Приговоры, решения и опре-
деления всех судов, кроме Верховного Суда,
СССР и Верховных Судов союзных респу-
блик, могут быть в установленном заковои
порядке обжалованы осужденными, их за-
щитниками, истцами, ответчиками и пред-
ставителями их интересов или опротестова-
ны прокурором в вышестоящий суд.

При рассмотрении жалоб и протестов вы-
шестоящий суд по имеющимся в деле и
представленным сторонами материалам про-
веряет законность н обоснованность выне-
сенного нижестоящим судом приговора или
решения.

Статья 16. Судебные приговоры, решении
п определении, вступившие в законную си-
лу, могут быть опротестованы лишь Проку-
рором СССР или прокурором союзной рес-
публики, председателем Верховного Суда
СССР а председателем Верховного Суда со-
юзной республики в соответствии со ст.ст.
51. 64, 74 настоящего закона.

Статм 17. Освооождемж с\дей от долж-
ноств я народных заседателе! от их обя-
занностей допускается не иначе, как по
отзыву взбврателей, влп же в силу со-
стоявшегося о них приговор суда.

Статья I I . Воабуждеяяе против суде! '
уголовного преследования, отстранение их
в связи с этим от должности я предание
суду производятся: . . .

в отношении народных с у д е ! членов
краевых, областных, окружных судов, су-
дов автономных облаете!, членов Верхов-
ных Судов союзных и автономных респуб-
л и к — по постановлению пркурорв союз-

(Окончание ся. на 2-й стр.).
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Аподоя Сессия Верховного Сошшта СССР 1-го

Законы, принятые Верховным
ЗАКОН О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР, СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА 1-й СТР.),

вмвувмм е сыпни Иреяптяа В«р-
иии Совет* союзной ревлуШнямг,

''" аИуртвШЙК'. *имп Верховного Су»
Ш * I фдяаЯатХ^удоВДЮСР—К) ю-
омфявпй», ПОДДО ОЙЙ" с савкм
Правдой Верховного Сомта СССР.

Статьи \9. В случае ирвиенного отсут-
ствия наделят суда (омой, отауем
а т. 1.) ммлюяк фм|нс1е1 «у«и на
время его отсутствия возлагается равояшм
советом депутатов трумципся м аввиго ив

.яарплннх мсшателей. , ''
Статья 20. В случае выбытия народного

су*» да яством ором его тломвчяй
аиане выборы яародвого суды оргаязу-

в*ея м мадам Заметем «емм со « и
выбили.

народного сухи орг.

оублвяж—Народгом ювягсафяигом юст-
щпг аиниюмиой вмоуомси.

В случае выбытия члеавв оцгужяых.
цмеип,' «иаопш | крхфщв . Су*ц
еввпнкх « автсяояиип рмпуАмк, а таяви
чаевое спмяшьаых су*» к Верховного
Сум О0№, ввфи м№1 <ы«я«в еро*
п р и ж а т » м »«<*>«• евмм Омжм
депутатов трудящихся облает, ярая, окру-
га, |я>я*ящ«га Сомм «ои*М я «•"»»
п I |11|П||||М. Веаяюавм» Совета СОСТ.

п
НАРОДНЫЙ СУД

суд рвеоматраСтатьи 2 1 . Ндролныя
м « г :

а) гголотые д е л а —
о прееттшевжях против жвзня, моровья,

евобаин а достоинства граждан — об тбня-
огмх, вммкеввп телесных повреждений,
прямводеде незаконных абортов, неамов-
•ои лапинвн свободы, ивяаодиоваяяя,
ыоетаом неплатеж* алвиентов, освор&и-
а н , хулиганстве, клевете;

об ямгдоствеяянх преступлениях—
раабм, грабеже, кражах, мошенничестве,
вымогательстве;

о ехужебяых преступлениях дважвоет-
•ых лга — здауиотреблевии властью, пре-
вышении аяасяс, ЛеамЛствян власти, рас-
тратах, бесхозяйственности, подлогах, оЛ-

н обиерявавив, превышешп
цен;

в преступлениях против порядка управ-
ления— нарушении избирательного закона,
постно» неплатеже у«таиовленвш зако-
вом НАЛОГОВ и сборов, отнаае от выполие-
явя государственных поставок я повинно-
стей, умовегаи от призыва и от обяык-
ностея воениой служен, нарушения закоя-
внх распоряжений органов власт*;

6) гражданские дела —
по 1ска» об имуществе,
по искам, связанным с нарушение* за-

конов о труде,
по иска* об уплате алиментов,
по векам о наследстве,

и друтяе уголовные я гражданские дел», от-
несенные ааконом к его ведению.

Статья 2 2 . На освованяи статьи 109
Конституции СССР народные суды избира-
ются гражданами района на основе всеоб-
щего, пряного в равного избирательного
права при тайно» голосовании сроком на
три года.

Статья 2 3 . Народные судьи и народные
заседателя избираются гражданами районов
ло избирательным округам, избирательный
округ по выборам народных судей и народ-
ных заседателей охватывает все иаселе-
вие, проживающее на территории деятель-
ности данного народного суда.

Статья 2 4 . Право выставления канди-
датов в народные судьи и народные засе-
датели обеспечивается за общественными
организациями и обществами трудящихся:
коммунистическими партийными организа-
циями, профессиональными союзами, ко-
оперативами, организациями молодежи,
культурными обществами, а также общими

мбрмшия. работа • елужащп — т
предприятия, военнослужащих — пв во-
анекш частая, общап еобраваяиа кре-
етыи — го водхоми. рабочих а служащих
мвхояов — по совхозам.

Стать» 2». Порядок регистрашп каиди
д*тов в опубаповаваа спвсков мидаитов
• вародше с у п а а народные и м м г м и ,
а также срока I порадок ах выборов опре-
делите» сПоюжеваами о выбери спев
.. народных заседателей», утверждаемыми
Вердоввнии Советами союзных республак.

Статья 2 1 . Количество народных судов
и в каждого района устанавливается Сове-
том Народных Комиссаров союзной реепуб-
лвия ш> лредставлеяию НАПОДВОГО ХОМЯСС*-
ра юстиция союзной республики. В авто-
номных р«1Г)й.тетш количество народных
судо» для каждого района устанавливается
Советом Народных Комиссаров автономной
республккя по представлен*» Народного «о-
•иссара юстапв автономно! республвм.

Статья 27. Народны! суд до рассмотре-
ния дела в судебном заседании:

а) утверждает обвияательное заключе-
ние, представленное прокуроров. При несо-
гласии с обвинительным заключением, на-
родны! суд вправе возвратить дело проку-
рору на доследовавне, либо прекратить де-
ло производством при наличии к втому до-
статочных оснований;

б) разрешает вопрос о заключении обви-
няемого под стражу или освобождении его
из-под стражи;

в) выносит решение об обязательном
участии при рассмотрении дела защитника

прокурора.

Статья 21. Народный судья:
а) по поступившим жалобам и заявле-

ниям выносит постановление о возбуждв-
ви уголовного преследования, либо об

отказе в атом;
б) в случае необходимости, направляет

заявления или жалобы следственным орга-
нам для расследования;

в) назначает дела к слушанию;
г) делает распоряжения о вызове в суд

обвиняемых, свидетелей, экспертов и изве-
щает о времвни рассмотрения дела встпов

ответчиков;
д) председательствует в заседаниях аа-

родпого суля.
Статья 21. Народные судьи ОТЧИТЫВАЮТ-

я перед избирателями в своей работе и ра-
боте народного суда.

III
КРАЕВОЙ, ОБЛАСТНОЙ, ОКРУЖНОЙ СУД И СУД

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Статья 30. В соответствии со ст. 10?

Конституции СССР краевой, ооластиой, ок-
ружной суд и пул автономной области из-
бирается краепыч, областных, пкружпыч
советом депутатов трудящихся или сог.еглм
депутатов трудящихся автономной области
сроком на пять лот.

Статья 3 1 . Краевой, обллгтяой, окруж-
ной суд и гул аптономной области состоит
па председателя, заместителей председателя,
членов суда и народных заседателей, при-
зыв.1Рмых для участия в рассмотрении су-
дебных дел.

Статья 32. Краевой, областной, окруж-
ной суд и суд автономной области рассма-
тривают отнесенные законом к их ведению
уголовные дела о контрреволюционных пре-
ступлениях, об особо опасных преступле-
ниях птмптв тпдаргттоннот управления,
о хищениях социалистической собственно-
1ТЯ, об вглйо важных должностных и м -
зяйгтпеннмх преступлениях, л также отне-
сенные законом к их ведению гражданские
дела по спорам между государственными и
общественными учреждениями, предприя-

тиями п пргашшпилчи.
Краевой, областной, окружной суд и суд

автономной области рассматривают кооме
того жалобы и протесты на приговоры, ре-
шения и определения народных судов.

Статья 33 . В состапе краевого, област-
ного, окружного суда и суда автономной
области действуют:

а) судебная коллегия по УГОЛОВНЫМ де-
лам — для рассмотрения УГОЛОВНЫХ дел,
подсудных кряетомг, областному, окружно-
му суду я суду автономной области, а так-

же для рассмотрения жалоб и протестов
на приговоры а определения народных су-
дов;

б) судебная коллегия по гражданским
делам — для рассмотрения гражданских
дел, подсудных краевому, областному,
окружному суду и суду автономной обла-
сти, а также для рассмотрения жалоб я
протестов на решения и определения на-
родных СУДОВ.

Статьи 34. Судебные коллегии краевого,
областного, окружного суда и суда авто-
номной облагтя рассматривают уголовные
и гражданские дела в составе председа-
тельствующего — председателя или члена
сум и ДВУХ народных заседателей.

Статья 35. Судебные коллегия краевого,
областного, окружного гуда, суда автоном-
ной области рассматривают жалобы и про-
тесты нл приговоры, решения и определе-
ния народных седо» в составе трех членов
соответствующего суда.

Статья 38. В областях, входящих в со-
стоя края, окружные и областные суды
действуют в том же составе, что и крае-
вой суд.

Статья 37. Председатель краевого, об-
ластного, окружного суда и суда автоном-
ной области председательствует в судебных
заседаниях или назначает для председа-
тслы'тковдния к судебных заседаниях чле-
на краевого, областного, окружного суда и
суда автономной области, назначает дела
к слушанию. да»'Т распоряжения л вызове
в суд обвиняемых, свидетелей, ясспертов
и извещает о времени рассмотрения дела
истцов я ответчиков.

IV
ВЕРХОВНЫЙ СУД АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 31. В соответствии со ст. 107
КОНСТИТУЦИИ СССР Верховный Суд авто-
номной республики избирается Верховным
Советом автономной республики сроком на
5 лет.

Статья 39. Верховный СУД автономной
республики состоит из председателя, заме-
стителей председателя, членов суда и на-
родяых заседателей, призываемых к уча-
л и п в рассмотрении судебных дел.

Статья 40, Верховный Суд автономной
рппублши рассматривает отнесенные за-

к его вменим уголовные дела о

контрреволюционных преступлениях, об
особо опасных преступлениях против госу-
дарственного управления, о хищениях со-
пиалистическов собственности, об особо
важиы1 должностных и хозяйственных
преступлениях, а также отнесенные зако-
ном к его ведению гражданские дела по
опорем между государственными я общест-
венными учреждениям, предпранпиши в
организациями.

Верховны! Суд автономной республики
рассматривает кроме того жалобы а пром-

ети т приговоры, рвмнат ж «предмет

К9н1ЫУ 4 1 . В 66011м

а) судеаача коллегия по уголовным дв-

•
республики, а

рассмотрения жадоб и протестов «а при-
говоры я определения народных судов;

м^'^см^йВ'г*' •''̂ ЖЯС'
отнесенных законом к ведению Верховного
Суда аятммяяр! раепталяик. * « я м а , для
рассияряпн жалоб и првтвети а» в м е -
няя н определены народных судов.

С т и и . 4>. Суявбвые яадяця» •явхов-
иого Суда автовоивоЯ рмпубаякп ДОват-
ривают дела в составе председательствую-

щего — председателя я л член» Вердовио-
*я Суд» я Л х народных заседателей.

Омтьи «Ж Судебные юллегян Верхов
вот» Суда автономной ресаублим рассмат-
ривают жалобы я протесты иа

Статья 4 4 . Председатель Верховного Су-
да автономно! республики пмдеедатель-

чает Д1я преД№имК<лЙвваии*я судебных
заседании и ц а Верховного Суда автоноИ'
М1 ,ве4прфв1я^ назначает дела к слуша-
нию, даёт распоряжения о вымвв в суд
обвиняемых, свидетеле!, вкспермв и
вешает о временя рассмотрения деда ист-
цов н ответчиков.

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 45 . Верховны! Суд союзной рее

публика является высшим судебным орта-
м и союзной республика. На Вевховаий
Суд союзной республика малагаека над-
зор за судебной деятельностью всех судеб-
ных органов союзной республика, автоном-
ных республик, краев, «властей • «ваугоа,
входящих в состав данной еоюааой рес-
публики.

Статья 4 8 . В соответствии со ст. 106
Констнтутпг СССР, Верховны! Суд союз-
вой республики избирается Верховным Со-
ветом союзной республики СРФЮМ на пять
лет.

Статья 47. Верховны! Суд союзной рес-
публики состоит ва председателя, замести-
телей председателя, членов суда и народ-
ных заседателей, призываемых к участию
в рассмотрении судебных дел.

Статья 4 1 . Верховны! Суд союзной рес-
публики действует в составе:

а) судебной коллегии по уголовным де-
лам для рассмотрения уголовных дел, от-
несенных законом с ведению Верховного
Суда союзной республика, а также для
рассмотрения жалоб и протестов н» при-
говоры и определения краевых, областям!
н других судов союзной республики;

б) судебной коллегии ло гражданским
делам для рассмотрения гражданских дел,
отнесенных законом к ведению Верховного
Суда союзной республики, а также для
рассмотрения жалоб и протестов на реше-
ния и определения краевых, областных я
других судов союзной республики.

Статья 4в. Судебные коллегии Верхов-
ного Суда союзной республики рассматри-
вают дела в света*» председательствую-
щего—председателя или иена Верховного
Суда в двух народных мседателей.

Статья 5 0 . Судебные нолмпн Верхов-
ного Суда союзной республик рассматри-
вают жалобы я протесты иа приговоры,
решения я определения краевых, област-
ных я других судов союзной республики в
составе трех членов Верховного Судя.

Статья 5 1 . Верховны! Суд союзной
республик* осуществляет надзор аа судеб-
ной деятельность» судов республики пу-
тем:

а) рассмотрения протестов Прокурора
СССР, Прокурора союзной республики.
Председателя Верховного Суда СССР, пред-
седателя Верховного Суда соминой респу-
блики яа приговоры, решения и определе-
ния, вступившие в эаковную силу;

б) рассмотрения в судебных заседаниях
жалоб и протестов но делам, ревенным су-
дами союзной республики.

Статья 5 2 . Председатель Верховного
Суда союзной республики председатель-
ствует в судебных заседаниях или назна-
чает для председательствоааяня в судеб-
ных заседаниях члена Верховного Сум
союзной республики, назначает дела к слу-
шанию, дает распоряжения о вызове а
суд обвиняемых, свидетелей, экспертов и
извещает о времени рассмотрения дел»
истов н ответчиков.

VI
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЫ СССР

Статья 53 . На основании ст. 102 Кон-
ституции СССР действуют следующие спе-
циальные суды СССР:

а) военные трибуналы;
б) линейные суды железнодорожного

транспорта;
в) линейные суды водного транспорта.
Статья 54. В соответствии со ст. 105

Коистнтупии СССР председатель, замести-
тели председателя, члены специальных
судов СССР избираются Верховным Сове-
том СССР сроке» на пять лет.

Статья 55. Для участия в судебных за-
седаниях военных трибуналов, линейных
судов железнодорожного н водного транс-
порта привлекаются народные заседателя,
избираемые краевыми н областными сове-
тами депутатов трудящихся и Верховными
Советами союзных и автономных респуб-
лик.

Статья 58. Военные трибуналы, линей-
ные суды железнодорожного и водного
транспорта рассматривают дела в составе
председательствующего — председателя или
члена суда и двух народных заседателей,
кроме случаев, когда по закону дела рас-
сматриваются в составе трех членов соот-
ветствующего «уда.

Статья 57. Военные трибуналы органи-
зуются: . •

а) при военных округах, фронтах «
морских флотах;

б) при армиях, корпусах, иных воии>

воемгярвмнвых:скях соединениях
учреждениях.

Статьи 5 1 . Военные трибуналы рассма-
тривают дела о воииг-ких преступлениях,
а также об иных преступлениях, отиесен-
вых законом к их ведению.

Статьи 59. Военные трибуналы лрн
округах, фронтах я корсвих фжгмх рас-
сматривают уголовные делл, отнесенные
закон»* к их ведению, а также рассматри-
вают жалобы я протесты на приговоры по
делам, рассмотренным влеяныад трибуна-
лами армий, корпусов, м ы х воамских сое-
дщнепий и военизированных учреждений.

Статья 8 0 . Линейные суды железнодо-
рожного т водного транспорта рассматри-
вают отнесенные шмояом к ях вменяю
дела о преступлеляях, напраяле-пных на
подрыв трудом! дячииишны на транспор-
те, н о других преступлениях, нарушаю-
щих нормальную работу транспорта.

Статья 8 1 . Линейные, суды железном-
рожнош) н водного тралепорта врганязуют-
ся соответственно на железных дорогах а
водных путях сАобшгаяя.

Статья 82- Председателя военных три-
буналов, лвшеймых судов жвивзнодорожноге
ЯГ воюйте 'наажайрта председательствуют я
судебных заседаниях или назначают для
фредедотельелпоаами в судебных заседа-
( Ш х членю* ювк«ьп "трибунал™ я линей-
• м «удов, намечают дела к стушащпо,
дают распоряжевзд о вызове в суд обви-
няемых, свидетеле! я мспертм.

УП
ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР

Статья I I . В шцГвштвви со ет.ет. 104
и 105 Кояетятучяид ООСГ Верховны! Суд
ОООР ааметел выявим еуярввыи армией
• взбирается В**яИЫИ О о в п я СССР
ерокои на пять лет.

На Верховные Суд СССР возлагается
яалмр за судебной деятельностью всех су-
дебных овмяовООСРяоэяияых республик

Статья 94. Надзор за еудвбно! деятель-
ностью всех судебных органов СССР н со-

яых республик Верховный Суд осуще-
ствляет путей:

а) ф а м и л и е й * протестов Прокурора
О00Р я Председатели Верховного Суда
ООСР иа приговоры, решения и «пределе
я м судов, яоиишяе в заклеит» силу;

б) раоевотреям жалоб я протестов я»
делам, раеелкгтреивыи военными трябуяа-

ия, л ж и в ы м судами желеаводопожвог»
я водного транспорт».

Статья «в. Верховный Суд ООСГ состоят
а» ирвквдателя, з а я е п я т к ! Председате-
ля, членов Верховного Суда и народных
меедатыей, призымемых « участии» в рас-
смотрения судебных дел, и действует в со-
ставе:

а) судебной м о д е м я» уголовным
дмая;

б) судебной коллегии и» граждане*™
д е л и :

в) воеииой колшпвв;
г) жетеяидоаямй колипнг;
д) вс4вво-травслортио* коллегии.
Статья М . Судебная коллепы Верхов-

ного Сум СССР по уголовный делан рас-
оиатривает уголовные дел», отнесениям за-

ом к ее ведению, а тмине расеиатря-
аает протесты яа 1пввговоры н определения
Верховных Супов союзных республик.

Статья 17. Судебная коллегия Верхов-
ного Суда «ЮР по ЦИЖДМСЛМ делам рас-
е т п в в а е т гражданские деда, о т с е в н ы е

ими к ее ведеяя», а также ряеемотри-
вает протесты иа решения и определения
Верховных Судов союзных республик.

Статья N . Судебные юллегян Верхов-
ного Суда ООСР оо уголовным я граждан-
с к и дедам рассматривают дела в составе
пракедательстауюшего — председателя или
члена Верховного Суда ООСР я двух на-
родных заседателе!.

Судебные коллегия Верховного Суда
СССР по уголовным в гражданским делам
лесматрмают протесты на приговоры,

определения и решеяяя Верховных Судов
союзных республик в составе трех членов
Верховного Суда ООСР.

Статья 6 1 . Военная коллегия Верховно-
го Суда СССР рассматривает дела, отнесен-
ные заковок к ее ведению, а также рассма-
тривает протесты я жалобы яа приговоры

определен!я военных трибуналов.

Статья 70. Военная коллегия Верховно-
го Суда СССР рассматривает дела в соста-
ве председательствующего — председателя

я л члена воеяяо! к ш е г и я
Сгаа СССР я двух илродяых заседателе»,
ш е и сдучавв. емпиадьяо предусмотрен-
ных угоииво-лрр|М)яуальяым мдекои,
когда дела рассматриваются в составе трех
членов военной коллегии.

Военная коллегия Верховного Суда СССР
рассматривает протесты н жалобы иа при-
говоры я определения военных трибуналов
в составе трех членен военной коллеги
Верховного Суда СССР.

Статья 7 1 . Железнодорожная • вмяо-
траяспортяал коллегия Верховного Суда
СССР рассматривают деда о преступлениях,
отнесенных эаконок к кх ведению, а так-
же рассматривают протесты и жаллбн,
лряяосииые яа ПРИГОВОРЫ Я определяй
линейных судов железнодорожного и водно-
го транспорта.

Статья 7 2 . Железнодорожная н водно-
транспортная коллегии Верховного Су»
СССР рассматривают дела в составе пред-
седательствукядвго — председателя виг
члена соответствующе! коллегии я двух
•вредных заседателей.

Статья 7 3 . Железнодорожная к мин*-
транспортная коллегах Верховного Суда
СССР рассматривают протесты я жыобы,
приносимые яа приговоры я ооределеяи
ляаеняых судов железнодорожном я вод-
ного транспорта, в составе трех членов
еовтветствутве! яамегяя Верховного Су»
СССР.

Статья 7 4 . Председатель Верховного Су-
да СССР может принять на еебя председа-
тельствованне по любому делу, яаходдше-
мусл на рмоиотреяив коллеги! Верховного
Суда СССР.

Председатель Верховного Суда СССР I
ПРОКУРОР СССР имеют право истребовать
любое дело на любого суда СССР «ли союз-
ных республик н внести по втому деду
«вой протест в устмюмеяяои законом по-
рядке.

Статья 75. Для рассмотрения приноси-
мых председателем Верховного Суда СССР
или Прокурором. СССР протестов яа щи-
говоры, решения я определения коллепн
Верховного Суда СССР созывается Пленум
Верховного Суда СССР, который также дает
руководящие укашяя по вотиса* судеб-
ной практики на основании решений, при-
нятых по рассмотренным Верховным Судок
СССР судебным делам.

Статья 7в. Пленум Верховного Суд»
СССР состоит из председателя Верховного
Суда СССР, его заместителе! н всех членив
Верховного Суда ССОР.

Участие Прокурора СССР в Пленуме
обязательно.

В заседании Пленума Верховного Суд»
СССР участвует Народны! КвмМсар Юстн-
пни СССР.

Статья 77. Заседания Пленума Верхов-
ного Суда СССР созываются яе реже одно-
го раза в два меси*.

УШ
СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

Статья 78. Исполнение мщений н опре-
делений по гражданским делам к яополяе-
нне приговоров по уголовным дедам в части
яаушеспяегаых взыскал*! производятся
удебнымн исполнителями.

Статьи 7В. Судебные исполнители со-
стоят при народных судах, пра окружных,
краевых, областных судах, судах автоном-
ных областей, Верховных Судах автоном-
ных и союзных республик и назначаются

Народным Комиссариатом Юстипии союзной
республик», а в автономных республшах—
Народным Комиссариатом Юстищяи авто-
номной республики.

Статья 8 0 . Пред'ямяемые судебными
исполнителями требования по исполнению
судебных ПРИГОВОРОВ, решений н опреде-
лений обязательны для всех должностных
ляп н граждан.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

16 августа 1938 г.
!

ОБ ИЗБРАНИИ ВЕРХОВНОГО СУДА
Союза Советских Социалистических Республик

Верховный Совет Союза Совет-
ских Социалистических Республик
постановляет —

Избрать Верховный Суд Союза
Советских Социалистических Рес-
публик а следующем составе:

Председатель Верховного Суда СССР —

Голяков Иван Терентьевич.

Члены Верховного Суда СССР:

2. Алексеев Георгий Алексеевич.
3. Абдурахманов Усман.
4. Алексанян Алексеи Агабеко-

вич.
5. Бояркия Михаил Алексеевич.
6. Булсиков Алексей Алексеевич.
7. Букянов Василий Васильевич.
8. Волк Екатерина Архиповна.
9. Гусев Андрей Григорьевич.

10. Детистов Иван Васильевич.
11. Дмитриев Леонид Дмитриевич.
12. Жуков Дмитрий Яковлевич.
13. Зарянов Иван Михеевич.
14. Иевлев Борис Иванович.
15. Камерон Петр Алексеевич.
16. Караджаева Нуры.
17. Клнмин Федор Арсеньевич.
18. Корпев Ими Владимирович.

19. Ковобко Раиса Яковлевна.
20. Камдыбин Дмитрий Яковлевич.
21. Лодысеа Сергей Терентьевич.
22. Мялинияя Мария Николяеяна.
23. Матулеяич Иван Осипович.
24. Наумов Николай Александро-

вич.
25. Никитчеяко Иона Тимофеевич.
26. Назарова Анна Назаровна.
27. Орловский Павел Ефимович.
28. Огурцов Ияаи Константино-

вич.
29. Орлов Александр Моисеевич.
30. Поияватоя Константин Але-

ксандрович.
31. Рахимоя Гаджи Мамедович.
32. Романова Айна Александровна.
33. Роианычев Михаил Григорье-

вич.

34. Сакиея Тюгульбай.
35. Солодилоа Андрей Петрович.
36. Саулеяко Любовь Корнеевна.
37. Смирнова Евдокия Васильевна.
38. Суслия Андрей Григорьевич.
39. Солоницын Николай Алексее-

вич.
40. Ульрих Василий Васильевич.

41. Успенский Владимир Алексее-
вич.

42. Чагиров Байиухамед.
43. Чепцов Александр Александ-

рович.
44. Чхетияии Афанаснй Левано-

вич.
45. Шарифов Зариф,

Народные заседатели
1. Авезова Мястура.
2. Алдабсргеиов Тулеу.
3. Барышев Степан Никитич.
4. Белан Роман Васильевич.
5. Дюкаиов Мирон Дмитриевич
6. Ильин Григорий Маркелович.
7. Леонова Ольга Федоровна.
8. Малюшии Николай Тимофее-

вич.
9. Минаев Василий Степанович.

Ю. Мирмев Тишабяй.

Верховного Суда СССР:
11. Мир Касимов Мир Асадулла

Мир Алескер оглы.
12. Моляков Василий Федорович.
13. Огнев Александр Степанович.
14. Орлов Петр Семенович.
15. Сметании Николай Степанович.
16. Цатурян Цатур Алекович.
17. Цнклаурн Андрей Васильевич.
18. Чулетов МураГ
19. Шамсутдияоя Галин Шаисут-

динович.
20. Якувд Пелагея Остмовня.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Сонета СССР
А. ГОРКИН.

17 «агуета 1938 г.



>т шптл ••» »„ т м» пм)

Ыйрм С«Ш Верховного Смит СССР 1-го созыва-**...»

Законы» щ)1Ш111ые1 »^рхо1Ш1вШ Советом

ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ
Союз! Сошеш Сошшшстшшсп Ршпйшк

1. Я* «т. 21 1ваетв-

лтава (Оеавемм Залей) Сям* Советских

С м п я м п к а п Рвеиуваав ня пмвдав

СССР уеташиямека «впое сомам т*-

Ьацьш пммаап Смояо! Рквуопн

в и т а гцаццваиа СОСУ.

О т м 2. Граашама СССР хыяютсг

а) аее смгмааа* • 7 вмйев 1917 ге-

я внмвшяп Реееввевя ввне-

Ш • и щ и я м д е свжгеввго грахма-

О т е , авпаю праибрея маскам

•рекнапи • геяаеаиавоя мввввв по-

ршне.

Оягм 1. Ияоетмаяш. имяаемо «г и

твчашпаветв • веем, о т в и н т я «

гршааетм ООСР по к хоит»1етвт Пра-

гвиуаоа Ввряоашт Совет» ООСР 1 » Пре-

япгаоя Ввюмвюго Совет» Союзао! Рм-

аНшаа. * т м и м вотеввв еав вром-

С т м 4. Вывв] в гршдактм ООСР

щ а м я м Пвеашунм Верхоеамго Сове-

та ООСР.

О т м I. В в т и т I вам граадеп-

в* вля гралцаааи СССР с яяея, « аае-

мщви граждаксти СССР, я* влечет яяе*

вевва гвицмства.

•. П И пяевепа

родам*!, вскипав воторого об* епао

мтса гражданам! СССР а л об* выходят

К гражданства СССР, язвеашекя евогвет-

« м а т гвашмстм ах ипЛ, ве даепг

а т 14-летвего вмрмг*. Шхенеяяе

дааств» мт»1 а вомаст* от 14 *> 18 ле

живет пмммег» п п и в ах еемаеая

В прочшх случш изменение гриден-

стм юте!, и юеппвк 18 дет,

вмледпеть 1мыю в ебшем воеша,

Сптьа 7. 1 ш е п в граиаветв» СССР

аожет внеть к е т :

а) м праговору «ТИ — в случая, щм

хуснотреяяых закоаои;

б) в сну особого в маша случае у м

м Прваяпум Вержоваеге Сжег» ООСР.

Сптм 1.1шм, армшвмошае а4 теряв-

торая СССР, •« авлакмюся в си? яасто-

ящего Завом граяиммяя СССР а ее яяе

юлве доказательств евое! прпшехаоеп

в ааоетравяоиу гражданству, е ч т я ж *

н о е т бе* пиаиаастм.

Председатель Прсзадаума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Сенрегар» Паамдауам Верщеаииогв Совете СССР

А. ГОРКНИ.
19 мгтегв 1938 г.

ЗАКОН О П О Щ Е РАТИФИКАЦИИ И Ц В И К Ю Р
КЕЖДУНАРОДШХ ДОГОвОРМ СССР

Огам 1. В. 16ТСТЯЩ 6 ЙуВОТОИ «Я»

етигм 49 Кяпаилша (Оеамамч» Зио

в») СИМ» Отнят Соовиаепмеап

Ровпубавн, рате^ажанм веаауяаротт

доме» прояацяк* Преяяшуам В«р-

Ояам ОООР.

Отатьа !• Ртфашцва мм«аи мжяо-

лтаорн, ятацм

о азипвноа вбо̂ имм от

о аиазиом нвв»п*мааг.

Рмаав «брмм, «мгафапмп Помнит

маигааеояшв детски, « я маяочем»

сгововы уемвклкь о

Ствтм 3. Домммма» рмяфвоаромавнх

««ацуаврмаш ихшцх* паоамапс* и

*ьтыяп уам» Ормапум

Сват ООСР.

Паадседатвль Преэядаувм Верхвамго Сомта СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Паеидауиа 1аачомого Сомта СССР

А. ГОРКИН.

20 мгтоа 19381- , г

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЛОГЕ НА МШАДЕЙ
ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

. В ШУ тога, по ш> сидетмьспу мл-

хопамв лсаиш в ш в м а п т ар«стыа-

<«ах хмЛегих вПпа» аспмму»гм в*

Ш <япеямои1ягимшм »»ввт в смеа

пиктм. а в « ш свпуляжиой иия-

ш им стп хшЛяи, Ъ*пшыЛ Совет

Сям* Сметем» Содоиетпеемх Реслу-

ИДЯ навстречу пожемппмюаав.-

1. Ввести особы! госулрстмвшй виог
в» мшаде! еняолачаых х«з|1сп.

2. Стаап госу|ааета«ввим шимш е

иавоцтанх хомктв, амюшах двяим,

у«т*авип м «г&мяш , ц>а-

аа а обпетп в ммумщис ршери:

Рмотбтв, врм • облвга. За «лгу мша».

3 | В4ДПП

мвмдь

гамвы.

охай

1. РОРСР (и а е и н т т в у в ш т к

ай«в, вблвт«1 • 1ССР), Уараааеы*

ОС?, Вшрумви ССР.

2. Дивб»Ьжавсмя, Грумасвм, Архвв-
с«ы, Турваеаная, Узбсксш, Тчвшавевм,
К*мх«14« « Йргвчгк»! ОСР; 1апа«-Вос-
тачвы! I Свквоаоека! края; Иркутгсм *
Чагвасиа «бдета; Дагестанец», Бурят-
Ховпммкы, («барлаао-Бивлрсжи, 1и-

ш и н , К«»ымви, Коав, Се1«ро-0с«тая-
(аи, Ч«4вао-Яагуакаи а Яаутсам АОСГ.

3. Воиожшп а» Крмаш х ОКмствые
Веамаагапаш Ковтты Сметов м а т *
т*а тауиаши, а в авямввнх рмагкаа-
в и а еою1Ввп росвувпих. ве вавивях
«Сиетмга маеав«, в« С м е т Варояоп
1*««с*ро» огисепв тех и в мы* р»1-
«ав» В1В о>рупм ко П1Н1В налог» «1-Й
в 2-1 грушмв а мавсааосп от риаср»
аи*М1, аму«*«1х от мполмвыв! к-

МП-

4. Ниог в» двоим! ушнавшт к«
шаолвин* хмактм, ах«в>яв« в а*а«в-
тт ео;<мвмим завов* ло*ш«1 в аи-

1-Й гцушм

раяоавв—100 р.

2-* групп»

риовов—500 р..

1-1

райваов—275 р.

%•% груша

0 р.

1-« групп»

р»вов»»—700 р.

2-1 группа

райоаоа—800 р.

1-1 групп*
намов—460 р.
2-« груш»
р»1ово1—550 р.

р|«» л 3-хлт в Пром«41

пмлеопубгаковаиамаюм не освобождает
от у ш а т валом а* текут*! год.

Ь. Усгааееап «им уаааты налом—1Б

евтабр*.

6. Ьмяаства, вступала» в волхоан до

15 овтебра 1938 ген в сдавай* в велхе-

зы своп лвшаде!. освобождаются от упла-

ты государственного валог» и» лошадей.

7. Пестуллеам* «г налога яа левшей

еяаоллньгх хозяйств «вращаются: 28'/* •

бюджеты сошных рвспгблаа; 25*/# в *»л-

тпы крив, облаете! в

пубяк я ВО*/* в райоияме бюджеты.

Председатель Преэвдвтуиа Верховного Совет* СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Оремдаум* Вержеамго Совета СССР

А. ГОРКИН.

21 ягтета 193* г.

хо-

вы-

ставка, которая приемка достойно отобра-

мть пелаве жгвлшвя сеавалстпеево-

го сельскою шяйстм а СССР, показать

лучшее образцы всех отраслей сельского

хоз*1ства, продемонстрировать во всей мио-

тообразвн ш ж ̂ «вв|Цсельсного х«-

зя!стм р«с|гЛДЛ, ЦЯСЯ Я Обдаете! Сомг-

свег» ф е я м — должна дать мошны! тол-

' кол-

хозов я колхозник» и всех работников

сельского шяаея*. ил умножен»* доети-

Лсеяа! сельского хоаяйстм, будет содей-

ствовать омгагамваю все! массы колхо-

зов а егохоапа м уроввя переюеых с тем,

чтобы обеспечить да.тьне!шя( неуклонны!

по|'еа сельского хозавспа, рост амбала*

сельевохез«1стмаяих продуктов, эалшточ-

виста * купттряоетн вмхвевнх весе.

Верховны! Смет вместе с тем отвечает

неудовлетворительно* состояние подготов-

ка' сельскохозяйственно! выстави. До еях

пар Яцммввевов а НеркАиоахема СССР

еще ее уставовлены п#ереагпвро«авп1в, по-

ВСЕСОЮЗНО*
ШНМ ВЫСТАВКЕ

каигмя им отб*ра учмлявм аамтвааа

лваяеввпака» в аавгвп1*яа1Я исвбяв»

став еепевпоаяетаааяте праваампт* в

радочвнх по хпаатвчесхва, попеявнв

п друга» условия районах СССР, не *а-

вовчевы работы во етровтыитву аытв-

ва. » отмаквне, уам вактеоеяпн павап-

о ш иао ае «гвмавп тая ливмапав, ав-

торш постанеш йер«д Вс«см»»во1 <«л-

схвхомйсгмаяо! высгамо!.

В пели веяраамям укамяшх сормз-

вых амаяетов а аохгетяве а ответам

выетаввн в в пел» ее ыялтчам! «ргмя-

мпяя, » таие • ватаресах шярокого ри-

вертимяяя еошиветвчесхого соремова-

ия! в млхомх, СОВХОЗАХ, мавяяо-тр«то(>-

иых еттпвн в авлхояых товарных Фер-

чх п пр*во гнетм во ЪсшюгшЛ сыъ-

скохдзЛствевяоИ выставве Верховны! Со-

вет Сою»» Соаетсках Соояаастачбсих

Респубпа яятвиааинв!:

1. Преиожяп Иарвоязешу в Н«рмя-

сояхв»ое СССР вея«11вяяо яспраат ука-

заавые ошаби 1 ведостагхя в оргиялпнн

Всмомяо! смквох«м1етае*ао1 а и с т -

"Г V

2. Пе>>еякп «прыг» Всегохиво! гель-

схохоз*|в|Мим| аьгпяа 1939 год,

намачва « п е т а ев.яа 1 августа 1939

год».

Группа учащихся, сдавших прммше яслнтаияя а 1-я медицинский госудаостася-
иый институт а Москве. Слева яаправо: Л. Цукеиая. С доминя, В. Ефепие,
И. Коаивмкм, •. Ореаваясе я К. Денынюа. «ото а. '

В КРЫМУ ДОПУСКАЮТ

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ УРОЖАЯ
(От корреспонмента «Правы» по Крымской АССР)

Татарско!, БашкярсмВ, Дагестанской,

Председатель Преящаума верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Премлаума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

21 август* 1938 года.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПОПОЛНЕНИИ СТАТЕЙ 22 И 23
КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СССР

Верхвекый Совет Сова» Сеяетвнах Со

цшнтвчеехкх Республик ияиияаввч

1. Утвердить образована* в составе Рос-

сийской Советской Фемратсваой Соавалп-

стическо! Республики Мураавеко! области.

В соответствия с этим изложить статью

22 Кож-типява СССР «леагюгаи образом:

«Соля 22. Роесийевая Советская

•емратяям Оюалнетвчесма Респуб-

лпа состоят В1 краев: Алта!ского,

Дшве-Восточяого, Красводарсввго. Крас-

аеяреного. ОрджоаикнАвевсяогв; обл»-

с « 1 : Архангельской, Велотсвв!, Ворс-

аежско!, ГорьквмаоЙ, ЯвмовскоА. Ир-

кутске!, Каляяавской, Квровско!,

ХтМышевсно!, Курской, Ленинградское,

Ммкоясвл!. НяяьмяиЛ. Иовосябярско!,

0»««! . Ореябургско!, Орловско!, Ро-

стовско!, РямнскоА, Саратовско!, Сеерд-

ломао!, Смолеясввй, Сталваградгко!,

Таябовсво!. Тульскл!. Челябявско!. Чв-

тявско!. Ярославское: автономные со-

Кебардяво-Балкар-

ско& 1аляпвей, !*релкаей. Коми,

Крыясм!, М>ра1скв!. Мордовш)!, Яем-

пев Помлжм. Семро-Осетаяеко!. Ух-

яуртсм!, Чечево-Ингушской, Чувапгско»,

Якутско!; автовомвых областей: Ады-

гейской, Еемйской, К*р<ч*«»ск«1, Ой-

ротской. Хмасевой, Черве«св«1>.

2. Утвершъ обрмавап* « составе

Совете «о!

властей:

Соцяиастпесво!

Стыянсяо! я

Украяисьой

Республяк!

ВороапювградсввЯ.

В слогвегствая с тч яздожвп статью

23 Боястятупяя СССР слелуюпшх обрааоя:

«Стать» П. Ухрмаям С о а т я м

Соцвалитвческая Республика состоят яз

областей: Вянвяшю!, Ворлпгяловградско!,

Днепропетровской, Жгготрсюй, Каяе-

нец-Пододьсюй. КкеасЫ, Няпиавв-

ской, Одесской. по.т»сюЛ. Сгалясмй,

\'арьклвсклй, 4(>ряятвской и

Республви».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

21 *вгуста 1938 г. • • < *

И утвирждпнм У к ш Президиума Верховного Совета СССР
а т з и и ш ! Н а р о д о м Комиссарами СССР—Л. М. КАГАНОВИЧА,

Н. И. ЕЖОВА, С. Е. СКРЫКНИКОВА, В. К. ЛЬВОВА, N. Г. КАБАНОВА
Совет Соки» Советских С*- Конисслра ан>тр«яавх дел —

.9 Ресоублип иолгавоьилт
Усмы Црезилатум» Верхокяого

СССР о назначения:
Народным Коквссаром луге! сообшеияя

не совиеоательству с работой Нламиного
Квяиссар» тяжело! яюмывиемости —

Лаяря анамеааяча КАТАНвИЧД.
Н*ра1яым Коажссаром водного траяспартг

оо совхеотятелъстеу с работе! Народного

Народны» Кояясгадом заготовов —

Народным
отпшря пимгипимрич
Ндродиьгм Кояссароя пящево!

мшшнностя —
Ивана Гвмгямвмчя КАЬДНОви.

про-

Предидателк Лреэвдиума Верховного Совет» СССР

М. КАЛИНИН.

. Сеаретарк Преендиума вкрхоеивго Совет* СССР

А. ГОРКИН.
21 август» 1938 г.

N утаарждамм Укааа Паащаума Щмт Сааата СССР
о назначаям йамря Ммсааппа КАГАНОВИЧА Заместителем

Председателя Спета Наведиш Комасеарм СССР
Верховный Совет Глма С<«етсмн

Юяшвктнисвах РсмпЛвк тхкпвошп

•ардать 3»мстат«мя Примлаталя Сова»

Яамяка Ъяксаро* СССР — лмавя

Каганааича с олмыевяея его

Иародвю Ковшссаеоя тиилой промьгш-

леааоетя в Нар»пыв Воаямаров путей

ооебцеяяя.

Яаждсааатемк Премднум* Верховного Совета СССР

• М. КАЛИНИН.

Сеевветарь П р е я и в у м вишжоапюго Совета СССР

А. ГОРКИН.

1938 т.

В текущем году я* колхозных и совхоз-
имх полях Крыма был вирашен ггрекрас-
вы! уроаий. Все предвещало получение от
1Ь до 20 цеятнеров зерна с каждого гек-
тара колосовых. В отдельных районах
хшш еще более высокого урожая. Между
тем фактически! обмолот по республике
Лет лишь 13—14 центнеров с гектара.

Почему виды яа урожа! и фактически!
«бволот так.реаяо расходятся? На ктот во-
Явое есть только од«я ответ—уЛори» кюю-
совых в Крыму яровеияа необыча!ио пло-
хо, растянулась на 40 с лишним дне!. П
что самое главное — допущены огромные
потери зерна.

Недаром галет» «Красин! Крым» выну-
жден» была тфяпать втот позорны» для
республимвсиак оргавямпи! факт. «Спе-
циальные выборочные подсчеты показы
»»ют, — писала газета, — что многие
капа колхозы недобрали к первом «тале
уборки по 3 центнера пшеницы и по
4 пеитвера ячменя с, каждого гектара...
Не было на одного случая, чтобы где-ни-
будь виновников потерь привлекали к от-
ветстмнности».

Когда шла уборка комвлйнами и косо-
вица простейшими машинами и прп атом

*«ме, рес-
«Ирасаый

Крым» хранили молчанке. Газета ни разу
т-яастоятяену яе пожал» голоса тре-
воги по поводу натеого качесяа убороч-
ных работ, яе повергла хпвтие ип одного
конкретного виновника потерь. Правда, по-
рою «Краеаы! Крым» писал, что в таком-
то МТС не борются с потеряна, но м разг
п была наомна фамилии коябаикеря, пло-
те убирающего хлеб, пли директора МТС,
проходящего мимо этих фаггок.

Полили» хКрасяпго Крыма» полностью
отражает поведение руководителе! респуб-
якн, у которых от высокого урожая
вскружились головы. Они решили, что, по-
скольку выращен хлрошпЯ урожай, шч

об ЙгО уеорВе*.
Колхозники и рабочие совхозов будут ра-
ботать с под'евон, н дело устронтся-де само
собой.

Бесспорно, под'ем масс был ваш. Яе
яе было боевого, мобилизующего, опегщтяв-
яого руководства.

Можно .привести такой Факт. .̂Пере,
4»1.1в проведено

зучши« мастера кпчгмйиштй уборки ц̂г-
велвявомлл о модо» подготовке «б очк*.
в|аа*т«лъетве «с*»и аджктере* МТО» «
иедостагкак и ггидтптлик*1 кпмбдйнлвпго пар-
ка. Опытные комбайнеры предупреждали о

сложности и трудноств уборки,
ценные предложения, яапршеяяне я*
преодоление э т и тодаосте!. Ио ртвне-
лителя республякя не прасл вилась в го-
досу передовых людей деревне.

Яедаляо обком партии созвал мвецаям
Ртководптеле! районов. На яе* внеттлп!
второ» секретарь обком партии тж. М»в-
св*м.

— В вонве концов,— говори ов,— «-
ю ве в тоя, сколько врехеяя сто убирал,
» кто я <гмьо> урожая гн«. Севтлар-
сквй район еще до енх пор убярает, а
урожа!ность и нем выше средяе! по ре«-
пуб.тике...

Вот, окашваетгя, в чем дело! Для Крня-
екого обкома партии есть тольво одвя по-
казатель хороше! я.тя плохо! работы. Ве-
ля район я конечном счете собрал самый
высоки! средний урожай, значит оя
работал хорошо. А то, что этот район шел
возможность слАрать урожа! на 5 пптае-
ров больше и не собрал его из-за потерь,
что он заткнул уборку на 4й две!, — это,
по мнению руклводящях работников, яям-
кого эначевоя яе имеет.

Надо ля говорить, что подобны! подход
в корне порочен и противоречит тре-
бованиям партии н правительства. Лучпгвя
*мжеа ечитатк» тег м а я . аиоры! бы-
стро п без потерь убрал урожа!.

Ртвмодителя Крымского обкома ларпга
не (^зглавиля борьбы с потерям* урожа».
Наоборот, позяиия. занятая Крымская
обкомом, способствовала »твм потерян.

[Ьдводя итоги уборки, тов. .Максимов
крятяниш только Няркояэем ре«пуОляхя.
На него взвалили всю ответспеяаостк в
а* простои комбайнов, и за плохое руко-
водство социалистическим соривиованяея, и
а» отсутствие полятическо! работы в поле.
Слов нет, Наркомзем во многом виноват.
Но разве обком партии не несет иякмо!
ответственности за ошибки и яедоептвв

)шве нет его вины в то», что
огрокные потеря?

Яат!гк>и уборку п Крыму, опома.ш с
подготовкой к озимому севу. Озимые соста-
вляют примерно две трети всех зерновых
посевов и по существу решают судьбы1 уро-
жая. Надо прямо сказать, что основы буду-
щего урожая закладываются шюхо. Пары
аафосля сориякаля. На 142 тьц|ч гектаров
п.1ШЫ щ>1 оаваьЯ ксвВчавШ к-10 августа
10 тысяч гекгарш'- Пз 120 тысяч гекта-
ров лущевки на то же время взлушено
1ишь 4.800 гектаров. А ведь в ближа!-

время надо начинать сен.

Е. ФОМЕНКО.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
• • •

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мяотве, клякиы слЛц-аот « атом гму

богаты! урожа! хоногиа. Ее рост нередко

превышает тря метра.

В кттятмх Верхяе-Лмбисяого, По-

яыровгжого в др>тях ра!ояоя началась

убодоа. Стахановцы лнлчятельяо перевы-

млняот нормы. Колхозница артели кхеш!

Краевой Армии, Джряевското ра!»на. тов.

Мордачем собрал» в первы! «е д̂ аь ра-

боты 350 снопов коялш. Стахаяовм Ян.

жим вьншяяла дяевщм яормг нл 480

юв. (Кара. «Преяы»).

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Климы Омновского раиояа ориступ»-

лв к выАорочао! уОорке ряса. Урожай на

редхосП богаты!. Колхоз «Победа Первой

кояяо! армия» предполагает подучать с

313 гектаров по 50 — 65 цевтяеров с

гектар», колхоз вяяя «Правам», Марьин-

ского рчаояа. с 130 гектаров — по 50

центнеров.

К массово! утЗорхе ряса, которая вачяет-

са с 25 алпега, подготовяляхь плохо. Так,

волнам Имипвсвого р«*оа» маяшы убрать

рас с 2.129 гектароя. а ахеекя веего

тря рясоВНх комба!ва. да в к тем нот хе-

«рое в аадяюуврю. (Кая. «Паявш).

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Млогие колхозы области, залоачвта »ы-
тммиву мраопогтявок, приступит к яы-
Д»ЧР натуральных и хпнжянх аванкм.
Колхознике арте.1и вмени Молотое», Ст»ро-
алиовсхого раАош, получит по 2 кало-
прлом ржа да труллдеяь. Семм «лжхок»-
ннка Снкачева. выработлвшм 675 трудо-
дней, получала авансом 13,5 центнера
заре». По 2,5 ннлогр&хи* эерам а» трудо-
день получили колхозники артели «Вторая
пятилетка», Чернавского района. В Вол-
хове «Майское утро», Чапаввесого равен,
выдав манс т 4 кялвтраая» зерна.

В колхозе «Новы! путь». Рыбяиеежого
района, кроне зерна, колхозники получили
лвавеж* по 2 ргб- а трумкен». Сеаьс
квлхоеннш Соловиявй гимтчм» 1.252
рубля, семы Соямова—1.016 ру«. В мх-
хоае «Краевая «ультп*», Соассаого рай-
она, вьиаао яа трудом, вьамбтявые л»
1 моля, по 3 су«ля. (И»?? «Лраваив).

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Колхозы области собирают хорошей уро-
жай ггроса—по 15 и более центнеров с гек-
тара. В хорошем состоякп н гречиха. №
особенно уродилась кукуруза, которою и -
севно больше "I тысяч гектаров.

В Кобеляцком, Мвргородсхон, №в»-О>-
лирскон я Козелыцннскон район»! ели-
дается урожай ве меньше чел 25—30
иеитнеров &ухуру»ы с гектер*.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАБЫТЫЕ АПЕЛЛЯЦИИ
(По теяфошу от юршжяоайип» *Прашщ» го Смриошиов
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матшававоятс вам
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парса. ДРУИ чяинвиявг-^ввияяимо»
Шмштта в 1 9 » га». Маета аи аа
оврацые* в ЯФВМ, арам ю я ш
пар м рааавра

•тми ргвамиап аар-

И». *мкгл> т а в т «а »т-
яяаянв) п а и * чекам*. Оаа аааатея е
т«й»4«лв яма лежат у жав долгие а«*яны
в авадлааи, вала а р а т неюстающаа
слваваа. 1вогдя рабаткам обкова м м
искусственно задерживают расследование
л ш п и по1 предлогом, что прокуратура,
дескать, возбуждает против такого-то уго-
ловное преследование,—подождем, что ска-
м т прокуратура. А прокуратур* «поп»
молчит 6 — 8 месяцев. Молчат я в обкоме.

Апеллирующий Г. я> Первоуральска
обвиняется в тяжко» преступи, вше а
яянаре прокуратур* сообщила, что ей
трудно сказать, 1(ыло ля в его действиях
мошенничество яла яет. Прошло 8 месяцев,
едедетвве все н е т , апелляция не рмбя-
раетсл. А ведь от Свердловска до Перво-
уральска—в«го л ш ъ 45 килоиетров. Т у »
давно можно было послать работника об-
коа*, чтобы подробно выяснять дело.

Инструктор» обком, занятые разборов
апелляций я заявлена! о приеме в пар-
Т1Ю, сильно перегружены работой. Ова
прикреплены к десяти—тринадцати райо-
вав кажды!. Вызванному в обкон това-
рищу уделяется 10, иакеииуа 16 минут.
Люди вызываются в день заседания бюро.
Инструктор расснатривает дело на-ходу,
беседует с товарищем и тут же составляет
проект решения. На заседании бюро в
с м » с талям поверхностным изучением
дела возникает много неясных вопросов.
Разбор дела затягивается, яногм переио-
сатея па другое заседание. Так возникают
дополнительные ториозн в рассмотрении
апелляций.

Даже после решения январского Плену-
ма ЦК некоторые горкомы я райконы обла-
ет! продолжают легкомысленно относиться

ж судьбе членов партяи. На-дааж вин)» об-
коаа ралбярало характерны дел».
«мекатй горам и апреле «теге г м м к ы п -
чал аз партяи рабочего теш, иВДишиа.
Оя и сак аааая елуяам а % • « < *
Ариав, м а а ш а «Яиля ааНарапркя
которую а п к ц а1ивм #4Ш1^6анииалгя,
Я м клыи «ияМашави ва*«авва •ватная
Анна*, Шляаша | щ а а а » « Щ ^ а ми

»0 йр

1 ааниУ

чшлШ
вал и *

0а аавмся.
* п аи а

ф овнивпа г«а(. Ч*):.Я

аящ>яньла»

наста-

IX

об-

« е е * р в а в * ...,'.
Ш ВчачрЬв^ВСТчЯ! ТОЙ.

• П л и мнввтарп аарпйяого
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аиекуи) вигу. •• тааиивм

Хмелевского трааялв больни гола. На осио-
аиаиит клеветввчесин! материалов Хяелев-
скай был вевлючен аз партии. Тщательное
расследование полностью реабилитировало
его. Он был восстановлен в правах члена
партии. Но аа травлю его никто не наказан.

Клеветники не только не привлекаются
к ответственности, но иногда находит вое-
•де защиту. В партийной организации
свердловского уиввермага состояла тов.
Стрелова. Она выражала многим коммуни-
стам политическое недоверие, приклеивала
ни различные ярлыки и ар. Когда пар-
тийная организация пыталась призвать ее
к порядку, на защиту Стреловой выступи-
ла редакция газеты «Уральский рабочий»,

апреля «того года она напечатала
статью А. Поносовой «Дело товарища
Стреловой», в которой вся партийная орга-
низация обвинялась во многих смертных
грехах, а Стрелова поднималась яа щит.
Партийная организация расследовала ято
дело. Горком признал, что Стрелова пода-
вала клеветнические заявления, и об'явил
ей строгай выговор. Однако редакция
«Уральского рабочего» до сих пор хранит
по «тому делу гробовое молчание.

Очень плохо обстоит в области с выда-
чей партийных документов восстановлен-
ным я принятым в партию. Больше двух
тысяч ком» ни» гон не получили еще парт-
билетов н кандидатских карточек.

Решения январского Пленума ПК
ВКП(б) дают всем партийным организа-
циям четкую програиму исправлении допу-
щенных ошибок. В Свердловской области
плохо выполняют эта решения.

Л . П Е Р Е В О З К И Н .

НЕДОПУСТИМОЕ ОТНОШЕНИЕ К 1ОТИЯНЫМ ДОКУМЕНТМЯ
УФА. 23 августа. (Иавр. «Паамм»).

Рвптублтаяпвн»! я райлятгае галеты Баш-
кирия пестрят тоЛттгяим: «Погерситый
гиргЛялет, вьштгьгв нл яя« том(1«гш т*-
клго-тя, питать ждайствитмнгым». Эта
ласояячные глоАщшня являются яягляяяой
нллюотравк'и при'Нпяого отношенш нем-
т о р т клмяунястоя Вашкарии к партвйяьгм
документам.

Пп д а н т и Бяппсвти-клго оЛком», кояит-
вястамв" ти'лпл'Ллвки гкт^янл 52Я пар-
тийных гямегли я мимлатрки! карточек
нового образца. В №рояг|юм райоае по-

теряао 80 ггарти#яых билетов, в Ленин-
ском—90, Беыорепкля—33. Нвогие десят-
ки потерянных йюстов не найдены.
Нехз.м их попало в руяа врагов.

Несмотря на то. что за помндяее время
случая утери билетов стала чаше, ни от
райкош не поставил агото вопроса на об-
суждение коммунистов. В райкомах (порой
я в обкоме) к утере партбилетов относятся
формально, легкомьклевт Кочиумк-ту, по-
терявшему билет, об'являют выговор н вы-
дают новый билет. Причиной я обстановкой,
при которой утеряй или похяшен партбилет,
никто не

ВЫДВИЖЕНИЕ Ю Ж И И Ш

КИРОВ, 2 3 август». (Мавр. «Пвяааы»).
Бюро Кировского обиоиа заслушало не-
давно доклады Вельского и Тужвиского
райкомов партия о выдвижении беспар-

Вельский райком партой очень вере-
шителвал! •„ «амиям, выпагмт дучг
шяй ШшШтщ а а я а на «я«я«аи)|ии»
посты. В равоянн» учреждена* м вить
месяцев выдвинуто только 5 беспартийных

Райком сетует на недостаток лицей—
нет инструкторов в рвйпотрсбеоюзе,
ле народам*» образована*, вет ояиюашяка
прокурора я т. Д. В то ле время на »тв
должности ве выдвигают беспартийных

Актив же ансь замечательный! Колхозы
района по праву могут гордиться двуия-
стаав своих передовых брагашров. Тем-
рвша Морозов, бригадир траит»ра«г» от
ряда, Промщев, работаюшвй сень лет
председателей колхоза, Шулятьев, в тече-
ние шести лет возглавляющий колхоз, а
многие другве приобрели болыной опыт а
вполне подготовлены для руководящей ра-
боты в районе.

Но Вельский райком и« замечает роста
беспартийных, не учитывает резерва дли
выдвижения. Учеба беспартийного актива
организована плохо. Агитколлективы посе-
щают всею 29 беспартийных.

Тужанскяй райком старается 'укомплек-
товать руководящий состав районного со-
ветского, хозяйственного и кооперативного
аппаратов исключительно коммунистами,
даже такими, которна не справились с ра-
ботой меньшего масштаба.

В районе, выдвинуто на руководящую
районную работу 8 беспартийных, среди
которых нет ни оной женщины. Рамой
ее проявляет должной заботы о воспитании
выдвиженцев.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ЛЕНИНИЗМУ
КРАСНОДАР, 23 августа. (Икар. «Прав-

ам»), П-гастуткжскя* райком партия про-
вел трехмевятю теоретическую конферен-
цию районного партийного актам яа тему
«Учение Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина о государстве». Такую же кон-
ференцию оргаяиаовал Ут-Лабжскай рай-
ком партии яа тему «Л«шнкко-палк*с«ое
учение о победе соцпляпа в одной гтралс».
.'еоретячюсм* конференция вызвала у а м -
тяйлото актив* большой интерес. Оба рай-
кома решали продолжать «ту форму пар-
тийной учебы. ,.

ЗАНЯТИЯ
ПРОПАГАНДИСТОВ

В МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА
Московский городской комитет партии

организовал прв Музе* В. И. Ленина ме-
сячные курсы для руководителей кружков
по изучению истории партии.

Слушателе курсов занимаются в залах
музея, используя для изучения истории
партии документы, акепояаты и архивы
музеи. Преподают яа курсах научные ра-
болгикп музея.

В дня партийной учебы пропагаацкты
покидают музей раньше обычного и от-
правляются провогить занятая в смят
кружках яа предприятиях. Пропагандисты,
сдавшие зачеты, получат возможность про-
водить занятия со своими кружхып в за-
лах музея.

На курсах, организованных московским
городским комитетом партии, учатся сейчас
47 чел. До кояпа года эти курсы должны
пройти около 250 пропагандистов с пред-
приятий Москвы.

А. ОДИНЦОВ.

Вестибюль синаи» метро «Белорусская»
(Горыюаскмй рмиус).

фот» и.

Накануне
призыва в РККА

МОСКВА

Достойные проводы готовят столица бу-
дущий боалаа. Во аеех районах сейчас
оборудуются пгтыаяые пункты. Они укра-
шаются лозунгами и к а р т а м . На сто-
лах цветы и всевозможные игры. Во время
призыва сипа будут приглашены артисты
«0С1ТОВСКП театров, баяяасты и массовики.

Среди ярваыввяков Москвы 1Ь0П ин-
женеров, врачей, конструкторов, 8.000 ста-
хаиовпев, тысячи умршгков.

Ленаиградский район посылает и Крас-
ную Армию четырех ордевоюепе*. Призм-
вике В. Жарков, Я. Писарев а В. Лукьянов
шроелв на заводе № 1 им. Авяахама. За
выпо.1вение спепяа.1ьного задания прави-
тельства Жарков, Лукьянов я Писарев
1важ1ы награждены орденами Советского
Союза.

С радостью готовятся править знание
воина Равоче-Крестьяяской Красной Армпи
стамяовеп завода «Калабр* тов. Зотов,
окончивший без отрыва от промводстп.1
летную школу. На слете призывников Ро-
стокинского района он сказал:

— Мой отец погиб па гражданской вов-
не. М е т аыраепи.а в м а а г а цпяеомод.
Я готов честно служил, трутовому' аироду
и как зенвпу ока ограилть саащеяиые гра-
вапи «вое! родавы.

КомантерновскнЙ (мнвоевкомат получил
заявление от токаря завода аи. Пятилетия
Октября тов. Дулове с просьбой по-
слать его в Военно-Морской Флот. У Дудом
отеп инвалид, и прнмпвику по закону
предоставляется льгота. Духов отказался
от »тои льготы.

ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД, 2 3 августа. (Кар*. «При-
в), Город Ленива посылает в Краевую

Араию лучшую, хорошо подготовленную к
военной службе молодежь. Среди призывни-
к о в — 1 2 5 летчииов, обученных без отры-
ва от производства, «ноле 2 0 0 планеристов
я парашютистов. За последнее вревя свы-
ше 1.000 призывников Ленинграда всту-
пали я комсомол.

Настроение прааапнвиов пралодиитое.
Многие, не дожидаясь повесток, приходят

районный военный комиссариат и просят
направить их досрочно во флот, в авиацию,
танковые части.

25 августа в саду ленинградского Двор-
па пионеров общественные организации
куйбышевского района устраивает празд-

на призывников.

.-ч-.мим
НА ПОЗИЦИЯХ

Главное управление стройматериалов
Наркоитяжпроиа организует опытные рабо

ты под амфитеатром большого зала. Верхие-

амфятеатра. В связи с расширением пло
в к д м строительства предстоит закрытие
трамвайного дввжевия по часта уланы
Волхонки. Правила перваи партия сталь-
ных плит для фундаментов высотной чести
здания. Выстави ва плавуне правления
союза архитекторов содержат среда других
н раздел, посвященный Дворцу Советов.
Авторы проекта совещались с художницами
н скульпторам.

Эта скудные, отрывочные сведения
все, что читатели «Архитектурной газеты»
узнали за последние три с половиной ме-
сяца о проектировании и строительстве
грандиознейшего сооружения навей впохп,
привлекающего внимание архитектурной
общественности всего аяра, — Дворца Со-
ветов.

С 1 мая по 2 3 августа 1938 гада в два-
дцати трех номерах газета правления сою-
за советских архитекторов посвятила Двор-
цу Советов... 76 строчек: в мае—5 строк,
в июне—26, в июле—10, в пата авгу-
стовских номерах—35.

Отводя значительную часть газетной
плоимди отчетам о самых разнообразных
ьыставках, редакция аи словом не обмолви-
лась о выставке Дворца Советов в Парке
культуры и отдыха, которую посещают
ежедневно до полутора тысяч человеи. Да
ае в статье, посвященной трехлетию исто
рического постановления СНК СССР и ПК
нКП(б) о генеральном плане реконструкция
Москвы, газета как бы нехотя обронила об
этой замечательной стройке меньше двух
десятков скупых и малозначащих слов. За-
то целые «подвалы» отводятся путанным
«путевым впечатлениям» в таком, напри-
мер, стал»:

«...Еопи в Самарканд пометь н§по-
•ряитмииа ия Т ю м я п и и м я аятса
• кумиру, те архмтнтуриыа впечатлим*
пяраятявш вы. Мы мнтипм, одиаяв,
Самарканд п и т Бухары, я »тв е н »
лось, мямчио, на аащаа тяиалыюети
хуяошмтинного неприятия. В Бухав»—
недлинная, лулмядоймай, а м и я , аяиат.

••на. Это ач«ик я т м т м • емтмм ясно
города к енааывится мя еим худом
•тмимог! ФНШЦЯ1ШЯ ( т а м армата«-
тувм...».
Таковы яти странные «путевые впечат-

ления». «Архитектурная газета» не пожа-
лела для них 210 строк, невидимому, по-
лагая, что атот вздор более важен, чем во-
просы строительства Дворца Советов.

О масштабах архитектурно-проектных
работ яа «том строительстве свидетель-
ствует хотя бы то, что в его проектном
отделе работают 4 5 0 человек. Здесь
н*о дня в день возникает я ияо дня в
день, пор»! и жарках даскуссаяк, разре-
шается касса интереснейших архитектур-
вых проблем. Проектировщиков н строите-
лей волнуют разрешаемые в невиданных
доселе масштабах вопросы санитарной тех-
ники гигантского сооружения, его влек-
тротехааческн! устройств, сценических
устройств, акустики, отделочных работ.
Идут горячие споры о коррозии неметалли-

ческих стройиатераалов, о температурньп
швах в каркасе здания, о сборных желмо-

х а л м е а в ш а «и1- С

в
вопросам относится с изуннтельвым равио-

Из многотиражки строительства «Дворец
Советов» мы знаем, что главный архитек-
тор Дворца Советов заявил ведав»:

«..У и и сейчас очей» мига «яммв-
«•* и трудиитяа. Это атрицятмкия) е м -
аыеится на найма «*Ч»Й работ!... Нуж-
ны ммы« равмтотьмп меры • наипй
етароиы, чтоаы • ткмо* уаяяи а на-
шим мллмтииам добиться имвходииого
мрпммя я м и м * раит*. В ятем я«м
нам очень аиаго ямигут илыаимммтмяя
иритина и еамриритим»,
Эти слова, сказанные на длившемся два

дни хозяйственной активе по вопросам
проектирования Дворпа Советов, должны
были бы явиться для редакции «Архитек-
турной газеты» прямым приглашением
к действию. Но ни об активе, ни в связи
с пая газета ничего не сообщила,

Между тем положение в проектной иа-
сгерской Дворца. Советов поистине серьезно.
План ее выполнен в июне на 79,9 проп.,
а в июле н того меньше — яа 87.9 про-
цента. Бесчисленные и иргкоияаеиые изме-
нения превращают в макулатуру свежий
еще чертежи н выбрасывают на ветер сот-
ни тысяч рублей. Из всей массы чертежей,
выданных на производство бригаюй по
проектированию фундаментов амфитеатрл,
значительная часть изменена в связи с ко-
реияыяя изменениями проектных заданий.
Среди-руководителей строительства нет да-
же единой точки ярения на простейший,
казалось бы, вопрос — есть уже архитек-
турно-техяяческнй проект Дворца Советов
или его еще нет...

А «Архитектурная газета», отражая, воз-
можно, настроения своего издателя — пра-
вления союза советских архитекторов,
безмолвствует и бездействует.

Эта петиция ипвметатыьства вообщ!
очень характерна для работы «Архитектур-
ной газеты». Заполняя аначительвую <"*
часть малоинтересной хроникой и опшнми
теоретическими статьями, мало связанны-
ми с жизнью, редакция не уи.тяет ника-
кого внияаяая крупяейятин праесгирчо-
шаася я строящиеся в стране саоруже-
ниям. Копа проектируется ллп строится
какой-нибудь большой дом, газета им не,
интересуется. А кот» и м выстроен и до-
пущенные при его проектировке ошибки
уже по существу непоправимы, в «Архи-
тектурной газете» появляются своеобраз-
ные репеязяя под заголовками вроде «Без-
ликая архитектура». «Украшательство, без-
вкусица» и т. д.

... В обзоре печати, посвященном област-
ным газетам, «Архитектурная газета» не-
давно писала, что печать, удовлетворяя ая-
кояный интерес советской общественности,
обязана

«принимать и мяммаии* и боны» во-
просам мкитантурио-строитяльиоя прак-
тики».
Было бы очень хорошо, если бы редак-

ция «Архитектурной газеты» дретворнла
1ту бесспорную истину в собственной прак-
тике.

И чен скорее — тем лучше.

СЛЕТ с ш т в ц в ктворошого БАССЕЙНА
КРИВОЙ РОГ. 23 августа. (ТАСС). Сега-

и я на руднике на. ОкгяЯцма»! пеааи»-
яин открылся слет стахаяввцев Кри-
ворожского бассейна. Присутствует свыше
500 лучших стахановцев,! пятлвившях
трехмесячные нормы я* 2 0 0 — 2 5 0 и боль-
ше процентов.

Докдах об итогах работы бассейна аа.
т е м * волугмие 11?8 гол оама! .-уирл-
вляющий трестом «Руда» тон. Лебедев. Вы-
ступы т а е м председатель ПК союза рабо-
чих желеаноружной промышленялстл юг*
тов. Мартынов.

П. Вершков
Секретарь Саратовского обкома ВКП(б)

Большевистская проверка
исполнения

Леяаи я Сталин всепа учили партию.
что подбор людеК и проверка исполнения—
главное в организационном вопросе. Про-
верять людей и проллрять фактическое ис-
полнение дела — в эт-ом гвоздь всей по
литякн. Эти указания болыпганки псегда
брали в основу партийной работы, на этом
партия вогатитывап своя кадры. Едтство
решения и исполнения — таков» особен-
ность леиииско-сталгас.клго стиля па«ггнй-
яото руковоктва. На протяжляни всей лпо-
ей ИСТО11ИИ партия требовала от сворх кад-
ров, чтобы у них слово не расходилось с
делом, чтобы дело, начатое в интересах
революции, рабочего класса, доводилось до
кояпа. Болтуны, фралеры, люди, только
декларирующие, но не выполняющие, соб-
ственных решений, всепа подвергались в
партия суровой, белпощадлой критике.

Правильная постановка проверки испол-
нения воспитывает, закаляет наши т -
ры, и. наоборот, отсутствие проверки ис-
полнения, отсутствие контроля расслабляет
кадры, не дает возможности во-время пре-
дупредить ошибки людей.

«Правильная организация проверки ис-
полнения. — говорил товарищ Сталин на
XVII с'езде партяи.—имеет решающее ана-
чевие в деле борьбы с бюрократизмом и
кавделярвипвй. Проводятся ля решевпя
руководящих организаций или кладутся
под сукно бюрократами и каяпелярнста-
ми? Проводятся ла они правильно нлн из-
вращаются? Работает лн аппарат честно я
по-больвквнетекв нля вертится на холо-
пом ходу,—обо всем атом можно угнать
во-время лишь в результате хорошо по-
ставленной проверки исполнения. Хорошо
поставленная проверка исполнения — это
тот прожектор, который помогает освегаап.
состояние работы аппарата я любое время
и выводить яа свет божай бюрократов я
канцеляристов. Можно с уверенность» ска-
зать, что девять десятых наряд прорех п

прорывов об'яспяется отсутствиеи правиль
но поставленной проверки исполнения. Не
может быть сомнения, что при налички
такой проверки исполнения прорехи и про
рывы были бы наверняка предупреждены.

Но, тгобы проверка исполнения дости
гла пели, необходимы по крайней мере два
условия: во-первых.—чтобы проверка »|-
полненяя была систематическая, а ве япн-
эодичегкая; во-вторых, — чтобы во главе
дела проверки исполнения во всех звеньях
партийно советских н хозяйственных орга-
низаций стояли ве второстепенные ляпа,
а достаточно авторитетные, людв. — сами
руководители организации».

Один на метоюв времтельства в пар
тийяой работе заключался, межи прочим,
и в том, что враги лицемерно, двурушян-
чески выносили широкие, аекларапии я
умышленно, сознательно клали их под сук-
но. И одна на задач ликвнмпни послед-
ствий вреигтельства заключается в том,
чтобы пронизать всю партийную работу,
работу пленумов партийных комитетов,
партийных собраний, повседневную работу
партийного аппарата проверкой исполне-
ния. Самое лучшее решение может остать-
ся пустым звуком, превратиться в Фор-
мальную бунажку. есая партийный руко-
водитель не проследил до конца, как это
решение провекяо в жязнь. Сталинский
Центральный Комитет повседневно учит
нас тону, чтобы >а словом неиеыеаа* сле-
довало деле, чтобы то, что решено, было
выполнено.

Проверка исполнения в партийной ра-
боте—зто самое верное средство укрепле-
ния большевистской 1ИСПЯПЛЯНМ. воспита-
ния у ряботянков чувства опетствеаипета.
Пронизать всю работу проверкой испол-
нения особенно важно сейчас, когда к ру-
ководству пришло огроииое число новых
работает. Научить нюне капы прове-

рял выполнение собственных решении,
распоряжения—это значит привить им па-
выин большевистской организованности,
это значит приучить нх приникать кон-
кретные решения, привить чувство ответ-
ственности за принимаемое решение.

Как поставлена проверка нслолненяя в
партийных организациях Саратовской об
ласта? Можно привести огромное количе
ство фактов, когда целые участка работы
страдают только из-за того, что паптнп-
ные. руково]ятеля забывают проверил,,
как выполнено то кли иное решение,
направленное к улучшению определея-
яой области партийной работы. Это
особенно относятся к партийкой пропаган-
де. Сколько благих яаяереняй. прекрасных
планов организация партийнпй пропаганзм
имеется у нмлгпх райкомов, парткомов! И
как часто, чуть ли не на следующий день
после того, как план был намечен, л кии
забывают прояеряп, его выполнение. При-
веден отдельные примеры. Вязовский ряя-
вом за последние «есяны неоднократно об-
суждал на своих заседаниях хвд занятия
в партийных школах н кружках. Прини-
мал, конечно, ремлюпаш. Я, аеснотря на
атн резолюции, партийное просвещение н
районе поставлено яеудовлггвооитыьяо.
Школы вместо трех занятии в месяп ло
плану проводят по одному. В корсаков-
ской первичной организация этого района
в июне провезено одно занятие. В боль-
шинстве первичных организаций района
партийные кружки посещают не больше
10^—60 проп. слушателей.

Райком не проверил, как проведено в
гзнь его решение об улучшении партий-

ной прммгавди. И ято ве случайно. Это
характеризует стиль работы Вязовского
ранкяия. Этот «стиль» яияиячаетгя и то»,
что райком янаосит общие, неконкретные
решения, а потом не проявляет никакой
заботы об к реатоаин. 12 воля, райком

заслушал доклады трех директоров МТС
к заведующего районным земельным отде
зом « ходе уборка урожая. В решении рай-
кона было записано: «Обязать директоров
МТС перебросить комбайны в отстающие
квлмаы. Обязать директоров МТС выде-
лать премиальный фонд по 1.000 рублей.
Обязать всех председателей колхозов уби-
рать площадь в еоотаетстааа с поста во-
мением Совнаркома. Обязать днректороп
МТС все тракторы, не занятые, на убор-
ке, переключать на культивации паров и
под'ем ,1яйн. Обязать заяеетителей дярек
т о е т по политчасти «рганламать раяввр-
тываяяе партийно-кассовой работы в трак
товаых отрядах с и т. д. Это решение рай
к о т обязывало многих но аиогояу. а как
оно в действительности было проведено в
жнзнь, райком не знает, ибо проверка не
полшения отсутствует. В мйствнтельноетн
же почти ни о]ни пункт принятого репк
ияя не был )о конца проведен в жизнь

Д н того, чтобы принятое решение было
проМдено в жнзнь, необходимо домети его
ю иасс. мобилизовать массы на его вы
полненяе. Между тем есть немало случаев,
когда коммунисты той или иной органнз.1-
мян не зяапт л постановления, которое
вынесено райкомом я относится яепосре!-
гтвенял к ях первичной организация. В
начале июля этого гом бюро Октябрьско-
го райкома города Саратова заслушало до-
клад лареатора и парторга одного крупней-
шего аатда в районе о выполнения июнь-
ской программы. На заседании было отме-
чено, что л.тана пяртийял-аассовой работы
на атом предприятии нет; кружки партий-
ной учебы не работают; многие коммунисты
не аьнтляют партийных мяучена!. Ни
партийный организатор заводя, ни инструк-
тор раймма а с довела авшеаае райкома ю
коллектива комиуянстов. И решение оста-
лось аа бумаге.

Несколько месицев' назад закончились
отчетно-выборные партийные собрания,
районные, и городские партийные конфе-
ренции. Вольная политическая актив-
ность, сопровождавшей выборы партийных
органов, нашла свое отражение и больниц
количестве важных, серьезных, подробно
рааработааат решении, в которых скон-
центрировались мысли, предложения пар-
тийных масс. Проверка выполнения вете-
яай атчекм-аыборных собраний и конфе-
ренций—кто важнейшая задача партийных
руководителей. Но есть руммцатели) рай-
оншк I городски павторгажимянй, кото-

рые забыли о резолюциях своих конферен-
ций.

На партийной конференция Фрунзенского
района города Саратова делегаты вюблачи
ли одного из участников конференции—Бе
лоусова в сокрытии своего социального про-
исхождения, в неискренности, в серьезных
антипартийных проступках, клевете. Конфе-
ренция лишила Белоусов* делегатского ман-
нта. Новому составу райкома было поручг
во немедленно рассмотреть вопрос о даль-
пейшем пребывании Белоусова в партии.
Бюро райкома ве выполнило решения коя
ференпии. А Белоусов вскоре был разобла
чей как враг. Обком партии вынужден был
сиять секретаря Фрунзенского райкома за
невыполнение решения районной коаферен
пин о Белоусом.

Проверка вегкшення должна быть си-
стематическая н повсеояевиая. Запоздалая
проверка пргоотяг только к копч-гатапни
невыполнения решений партийного органа.
Контроль, проверку часто мтруияет то
обстоятельство, что партийные органы вы-
носят оопгое, неконкретные (>ешения. Пред
латаете* то и.™ я<яое мдршядиггие, но не
Гкязыяаются на сроки «еполяеяия, ни не
полнятела. А и результате неизвестно, от
кого требовать выполнения с«шешя я ког
1а требовать. Это особенно наглядно можно
проследить по иногочисленяым ретеншп,
которые прилипают райкомы партии в пе-
лнод сельскохозяйственных кампаний. Та-
тнщелс.кий райком нашей области гяяптмал
в этом году решении о плане уборочной
калгплнип я МТС и колхозах района, о П1>-
ложеннн в Кологрнвовской МТС, о социали-
стическом соревновании, о стахановском
движении в период уборки, об организация
зернопоставок. Вопросы, подпитые в этвх
решениях, чрезвычайно ваяны и актуаль-
ны. Но сами по себе зги решения некон-
кретны, носит общий характер, расплыв-
чаты, не дают возможности проверить, п о
• за что должен отвечать.

Обниае, млввбиаывающяе постановления.
которые ПЕянааает Тятяляеассаа райаюм,
говорят о тон, «то и атпн райко-
ме нет оперативного руководства, что на-
стоящее дело злесь часто мюаииется бу-
иажекой. Податное опефататаое руководство
обяанаает к тому, чтобы я-а следующий
день после принятая решения сралу было
огтяаяпяавл «го исполнение.

Т м я о т в партийно» ряботе, иегкшгеяие
решений и срок — «то одно на условий
правильного большеавстоииго аоеоатаяня

партийных кадров, всей партийной массы.
То, что коамувнет обязался сделать сегод-
ня, он должен сделать именно сегодня.
Прививать точность в работе—ато одно из
условий воспитания котуияетов в духе
желпзной большевистской лжцяплвны. Про-
верка исполнения партаинкгл р е о т л й не-
посредственно слизана, с, отчетностью плт»-
тийпых органов перед ллрпгйныуя магсахи,
с актнвивацией членов партия. Пора, на-
пример, приучить оесретфей паргеомов до-
кладывать но каждом партийном собрания
о выполнении раяее принятых решена».

Партийный работник, для которого без-
различно, выполнено в срок партийное р«-
шеаие аля в« выполнено, ле молит обес-
печить больниаастокото руководства. Тан,
где игнорировала проверку всполиввм, там
врагам, предателя* легче было творить
свою подтуто раЛоту, засгутылать гавтай-
ине реаоявтя, искажать ях, «иехмтцть,
саботировать.

Но проверка исполнения—кто не толь-
ко проведо олрелклеяиых решений. Это —
большевистский сталь всей работы.

«Что значит правильно руководать?» —
говорит товарищ Сталин.

«Это новее не значит седеть в ванцеля-
рятг и строчить директивы.

Правильно руковолгть — ято значат:
во-первых, мАти правильное решедас

вопрос*, а праижльное решение невозможно
найти Лез учета опыта масс, которые на
своей собстванной спине ясаытымагт ре-
зультаты нашего руководства;

во-вторых, оргаиазовать ялмлиаие пра-
вильного решения, чего, олиисо, нельзя сде-
лать без прямой помощи со стороны м»сс;

в-третыгх, организовать проверку яслол-
нення ятого решеняя, чего, опять-такп. не-
РОЗМОЖНО сделать беа прямой помощи
масс».

1июверка исполнения «ожет бить по-
ставлен* по-нитояще»у в той оргаанзацип,
которая крепко связана с массам», поя-
слупиваетси к голосу масс, г и партийные
руководители яе только )-чат иассы. ао н
учатся у н т . Внимательное отношение к
сигналу комлуяиста и каждого трудящего-
ся, своевременный разбор жалоб, заявле-
ний—вот неот'емлемая составная часть
прагвлкного бмъшемн-тского руководства.
Хелеаяая настойчивость в точном и быст-
ром виполяеят партийных яректив—вот
что обязательно для . «яйца, ивртав
Левин*—Сталгаа.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫ!

РАЗОБЛАЧЕННАЯ
КОМЕДИЯ

Долгожданный отмт соравятвльстм»
иепаяевих и п ш т , а по существу —
ятам-гвряаккях интервентов на англяя-

' еки! плая вмкуацня «волонтеров» из Не-
п а в » «разочаровал» руководящие к р у п
А и г т I Франции. Та», по крайней мере,
уверяет автнйсыя консервативна* •
французская правая печать.

Грубы! • пряной отказ Франко ставит
антийских я французских «друзей» ис-
панских мятежников и пособников интер-
венция в щекотливое положение. Дя сих
пор он» оправдывали так называемую по-
н т у «яевиешательсгва», применяемую
исключительно в ущерб республиканской
Испания, ссылкой на то, что следует иметь
терпение я выждать результатов «нового
уснлжя» лондонского комитета. И надо ска
мть, они проявили поистине ангельское
терпение, безропотно ожидая, пока Франко
и его гернаво-итальянские. хозяев» собла-
говоли дать какой-либо ответ на предло-
жения, содержащиеся в английском плане.

То, что мятежники и иитервепты л те-
чение шести недель оттягивали ответ на
английский план, об'ясняется просто. Как
раз в «то время итало-германская армия,
скояцеятрярованнаи в Испании, и банды
испанских фашистов прилагали все свои
усилия, чтобы прорвать фронт республи-
канцев в Левяите и добраться до Валенсии.
Попутно началось наступление интервентов
н мятежников на астрамадурскок участке

План, итало-германского явмндованнд
был построен на том, что им удастся одер-
жать ряд решавших военных успехов на
фронтах, поставить республиканцев в кри-
тическое положение и тем самым снять с
порядка дня вопрос об квакушей квелое
теров». Иначе говоря, английский план
перекрывался планом интервентов. Обще-
известно, что и англо-французские реак
иионные круги также считали, что после
падения Кастельона де. ла Плана республи-
канцы ие смогут удержаться на фронте
Леванта я защитить Валенсию, война бы-
стро пойдет к концу, и таким обрамм «яс-
паяскяй вопрос» вступит в следующую
фазу, когда уже не будет необходимости
в плане эвакуация «волонтеров». На оче-
реди тогда стал бы вопрос о разделении
Испании на сферы влияния между ин-
тервентами, с одной стороны, и англо-
франпузски* капиталом," с другой.

Ход событий опрокинул все эти расче-
ты. Итало-германски* войскам я мятеж-
никам не только не. удалось занять Вален-
сию, но даже прорвать фронт республикан-
цев на линии Теруаль—Сагунто. Контрудары
республиканских дивизий сначала на реке
Эбро, а затем и на реке Сегре (на ветря-
нок фронте) окончательно сорвали планы
фашистского командования. Вен летняя
кампания закончилась для интервентов
провалом. Предстоит третья тяжелая и из-
нурительная зимняя кампания. Итальян-
ские я германские генеральные штабы сей-
час приступили к переброске новых воии-
с к и Частей" » военной техники в" Иепа-
нию. Эти переброски приняли столь широ-
кие размеры, что английское правительство
впервые официально сделало по атому по
воду представление итальянскому правя
тельству. Со стороны последнего даже
не последовало обычных за последние два
года опровержений! Таков, в сущности,
был ответ итало-германскид интервентов на
английский план еще до того, как Комитет
по невмешательству получил ответную но-
ту бургосского правительства. Смысл этого
«пета таков: не эвакуация «волонтеров»,
а расширение интеряепиии—грабительской
войны против ислшк-кого народа.

Провал английского плана оавачает
вместе с тем и провал всей политики
«невмешательства», упорно приводимо»
гфавнтелъствалм Англии я Фралтппи в те-
чение вот уже двух лет в ущерб респуб-
ливанской Исплнот и к выгоде интервен-
тов и мятежников. Ответ Франко снова
разоблачает эту комедию. И ие удавятель-
но, что как в Англии, так и во Франции
ряд органов печати м представителей обше-
ствекиостн иребует, чтобы немедленно была
открыта французско-испанская транша.

На, ведою. *Р«яы полетим «немкам
тельствл» намерены я д м ь ш продолжать
потворствовать интервентам. Он» уже де-
лают ыи, что якобы имеются какие-то
возможности продолжения переговоров от-
носительно английского пдана, несмотря к»
отрицательный ответ Франке. Агентство
Рейтер уже выступило с •шятар'лроваяиым
заявлением, что Комитет по невмешатель-
ству «будет поддерживать любой новый
шаг, если только он возможен», что «Фран-
ция готом сделать последнюю попытку,
чтобы вайти формулу, приемлемую для
всех». Не будет ничего удивительного, е<мм
в недрах Комитета по невмешательству ро-
дятся новый план, еще более бесплодный,
чем ныне мертвый ПЛАН ОТ 5 июля, сам по
себе явллюшдайоя ухудшенным изданием

• прошлогоднего английского же плапа.
А Но 9то будет означать, что руководящие

•рута Англия и Франция, запутавшись в
своей политике, затягивают войну в Испа-
нии и тем самым усиливают угрозу евро-
некому «РУ. О Б О З р Е В А Т Е Л Ь .

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ОТВЕТЕ
ГЕНЕРАЛА ФРАННО

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). По сло-
вам дипломатического обозревателя агент-
ства Рейтер, во французских дипломати-
ческих кругах подчеркивают, что не мо-
жет бить я речи о предоставлении Фраако
прав воюющей стороны, пока не будет ре-
шен основной вопрос—об ввакуацин «до-
бровольцев». В компетентных француз-
с к и кругах считают все ж*, что Фракция
готом сделать последнюю попытку, чтобы
яайт* формулу, приемлемую для всех я со-
дерядшую в себе принцип «подлинного
невмешательства».

В кругах, близких к английскому ггоа-
знтельству. указывают на то, что катего-
рические требования геперала Франко ста-
вят Международный комитет в затрудни-
тельное- положение. Дипломатические обо-
зреватели консервативной печати, подвер-
гая критике доводы Франко, указывают на
связь его требований с шиипдей итальян-
ского министра иностранных дел Чинно по
вопросу, о« английских представлениях в

Н6

Положение
в Чехослтшкия

та. •».«ш-
«ням из различат округа О м а м * « З а -
падной Чехяя, генлейммяЛ в « я яаяяи-
вать невиданную активе*». Тая, где они
имеют больпиистао в муиипяяпааиттах, они
самочинно вводят фаямтсяж поряди.
Одновременно они усиления» готовятся к
гражданской войне. В (оМЯЛКПе «уяи
пвпалитетов Су-детской «(ластя фактически
упразднено применение е4иИг*еу»арствен-
ного чехословацкого языка. Вся переписка,
официальные «окументы, проекты решений
муниципалитетов и т. п. ведутся только на
немецком языке. Ликвидируются даже чехо-
словацкие наименования уляп и государ-
ственных учреждений. В итяяпяпалштета*
вывешены портреты Гевлейла. Вооружен-
ные штурмовые отряды самочинно захва-
тывают фуикпви полиция и жандармерия.

Особое возмущение чехословацкой обще-
ственности вызвали следующие факты: 2 2
августа во время пр«еад Генлейна в Ма-
рианские Лазны (Мариеибад) штурмовики
оцепили площадь и близлежащие улицы,
выставили «почетный караул» и личную
охрану Генлейиа, приостановили уличное
движение, самочинно переменили направ-
ление движения трамваев и автомашин •
т. д., а полицейские стояли на перекрест-
ках и «не замечали» этого нарушения ов-
шественного порядка. Так же действовали
штурмовики во время приезда членов ише-
сии Геисимена в город Диберец 2 2 августа.
Вооруженные штурмовики, одетые в фор-
му, оцепили улицы, по которым проезжали
англичане, и сопровождали последних яа
каждом шагу. Представители демократиче-
ской общественности, добивавшиеся встре-
чи с членами английской миссии, ие емо
гли пробиться к ним через кордон штурмо-
виков. Англичане ограничились беседами
с руководителя*» генлейиовской партии

Такая же картина наблюдалась я в го-
роде Фридлаяде, куда английские «гости»
дохали для ознакомления с настроением
яеиецкого населения района. Поездка ан-
гличан превратилась в демонстрацию гея-
лейяовпев. Дипломатические машины «со-
ветников» были окружены автомобилями
функционеров судето-немецкой партии. Их
автомобили были украшены фашистскими
знаками и флагами.

Одновременно отовсюду поступают све-
дения о маневрах штурмовых отрядов на
границе и об организации моторизованных
отрядов штурмовиков. Фирма «Татра» по-
лучила на-дяях заказ от руководства гея-
леЙновскоЙ йартии на 20 больших грузо-
вых автомашин и несколько сот мотоцик-
лов. В ближайшие дни заказ будет увели
чен.

В ряде мест —Фридек, Фривальдове
(Моравская Силезия)— обнаружены новые
склады оружия, переправленного геилей-
новпам из Германии (винтовки, револьве-
ры и даже пулеметы). Среди участников
переправки оружия — сотрудник краевого
комитета генлейновской партии Гайке.

Усмтппажа активность чехослояап
ких гитлеровцев вызывает тревогу среди
всех слоев населения. На массовых собра-
ниях открыто выдвигается требование ре-
прессий в отношении зачинщиков граждан-
ской войны. Возмущение народных масс
поведением миссии Ренсимена, фактически
помогающей генлейновцам, все чаще про-
никает на страницы демократической пе-
чати.

АНТИФАШИСТСКИЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ

• ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 23 августа. (ТАСС). 21 и 22
августа по всей Чехословакии состоялись
антифашистские демонстрации, прошедшие
под лозунгом единства чешских и немец-
ких трудящихся в борьбе за целостность и
независимость республики. Наиболее мот
пая демонстрация, в которой участвовали
все антифашистские партии и организации,
состоялась в городе Ольмюце (Моравия).
На митинге, состоявшемся после демон-
страции, выступил член ЦК коммунистиче-
ской партии Чехословакии Запотоцкий.
В демонстрации в городе Мирославе (Мо-
равия) участвовало три тысячи человек.
Впереди колони демонстрантов выступали
рабочие отряды «республиканской обо-
роны».

В неродном празднике в городе Радошовс
(Заиадная Чехия) участвовало две с поло-
виной тысячи человек, в демонстрации,
организованной коммунистами и социал-де-
мократами в городе Гульчине,—1.500 чело-
век. Крупные демонстрации и митинги со-
отоялись также в городах Вейпрты, Градек
над Нисоу (Судетская область) и др. На
всех митингах были приняты революции,
требующие от правительства прекращения
политики уступок генлейновцам и приня-
тия решительных мер по отношению к под-
жигателям войны.

ГЕРМАНСКИЙ САМОЛЕТ

НАД ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

ПРАГА, 23 августа. (ТАСС). В ночь на
2 2 августа германский военный самолет
перелетел чехогловапкую границу и летал
над крупным центром Судето-Немецкой об-
ласти — Уети над Лабем. Самолет летял
на высоте 500 метров. Это уже третий
случай полета германских военных само-
летов лад, этой местностью в течение по-
следней неделя.

ВОЕННО-МОРСКАЯ
ПРОГРАММА ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Ньюс кроникл», штаб воен-
но-морских сил Германии опубликовал но-
вую программу военно-морского стронтель-
тва. По данным штаба, в Германия сей-

час строится и намечается к постройке: 2
лиякора по .15 тыс. тонн водоизмещения
каждый, 2 лиякора по 2 6 тыс. т о м водо-
измещения. 68 подводных лодок, 2 авиа-
носца, Я тяжелых и 5 легких крейсеров.
26 эснанпев, 45 торпедных катеров я 54
минных тральщика.

Для выполнения морской программы Гер-
мания намеряв» открыть судостроительные
верфя в Штеттине, которые были закрыты
согласи* версальскому договору.

ПОХОД НА 40-ЧАСОВУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ВО ФРАНЦИИ
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Все ато создает политическое положе-
вне, которое заслуживает пристального
вияяаяяя со стороны парламентских групп.
входяямх я иаооиый «фонт. Вот почему
д пвому я к «т имеп коямуияетяческой
грунвн я вмяожяо кратчайший срок со-
1ИП, советами делеппия левых групп
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ПАР1Ж, 2 3 августа. (ТАСС). Агеятство
Годе еоооядает, «л»' на 2 8 августа созвал
еомщане пмаяиажкой группы Мцяадяг
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групп аа 26 августе.

сомцаям левых

КОНФЛИКТ В МАРСЕЛЬСКОМ ПОРТУ
ПАРИЖ. 23 августа. (ТАСС). Конфликт

между иарсельекмя грузчиками я пред-
принимателями продолжается в весьма
остро! форме. Грузчики обеспечивают рак-
грузку супя в'течение всех дней неделя,
но абсолютно отказываются работать допол-
нительные часы « п о воскресеньям. Реше-
ние правительства, поставившего на раз-
грузку еудо* сенегальски солдат, вызы-
вает большое возмущение и протесты со
стороны профсоюз» грузчиков я других про-
фессиональных объединений.

Министр тру»» оО'явил, что правитель-
ство решило ликвидировать конфликт про-
стым распоряжением власти. Министр пе-
редал делегатам рабочих и предпринимате-
лей проект декрета, который должея слу-

жить в качестве обязательного соглашения
до тех пор, пока обе стороны не догово-
рятся.

Согласно сведениям рабочей печати, ггот
проект декрета предусматривает дополни-
тельные часы работы как дней, т а и но-
чью. Федерация профсоюзов грузчиков от-
клоняла «тот проект. Она требует немед-
ленного отзыва солдат, применения коллек-
тивного договора, срок действия которого
еще не истек, выработки нового коллек-
тивного договора, приведения заработной
платы в соответствие с дороговизной.

Предприниматели отклонили проект де-
крета, заявив, что он «противоречит сво-
боде промышленности я торговли».

Гетршл СшшраЬй

Шольта
. 23 ам-гетя: (ТАСС). Итог-

ьемй «ппоппяоиный публтисг
Свм*сяя11 (вивянй ввевиый п -
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пий. ор«аи1|Мк»х п й ь отрыва польских
западны! иимяпий». -

Продояям ривявать эту мысль, Сякоп-
схяй . пиикт: «До настоящего вреиеия
яе прекратись гитлеровская пропагаяда,
покааыяаюшая. что Германия не отказа-
лась от своих ияперплястичегких планом.
Ш их реализация Германия не откажется
от применеияя военной силы. Гермаивя
угрожает всей Европе, миной. .Польша
расположенная в непосредственном сосед-
стве с Гермаияей. должна серьезно ечи
таться с атой опастстью. Это, впрочем,
подтверждает теоретик иапиовал-сояиализ.
ма Альфред Розевберг, открыто птюиами-
руюший как раздел СССР, так и полное
уничтожение Польши». Что же касается
Советского Союаа, то с его стороны подоб-
ная опасность Польше яе угрожает.
«СССР, — пишет геяевал СякорскиЙ,—
принадлежит к Дите яапий я поетояяно
подчеркивает свое миролюбие».

В заключение генерал Сякорекий пишет
«В настоящих условиях- при составлейии
военных планов следовало вы принять

Колонна испанских республиканских войск » походе после перехода через реку
Эбро.

О О •

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

ЯОСТОЧНЫЙ « Ю Н Т

Согласно официальной сводке министер-
ства обороны Испании за 22 августа, в
секторе Эбро усилия интервентов разбива-
ются о героическое сопротивление респуб
ликанских войск, которые наносят против-
нику огромные потери в людском составе

материальной части. Во время одной и.1
ожесточенных атак интервентов, поддер-
жанных многочисленными танками и само-
летами, республиканцы вывели из строя
4 танка. При трупах экипажей танков
найдены документы, указывающие на то,
'по танкисты — итальянцы.

На высоте 444 (к юго-востоку от Вил1,-
альба де Лос Аркос) идут ожесточенные Гюя.
Все атаки противника полностью отраже-
ны. После интенсивной артиллерийской
подготовки и бомбардировки авиации про-
тивник, пустив вперед 12 танков, возобно-
вил атаки на высоту 444. Республиканцы
вновь отбили атаки иротннника. Выведи»
из строя один итальянский танк. Получив
пидкрепления, противник вновь бросился в
атаку, длившуюся более 2 часов. Интер-
вентам удалось было занять позиция рес-
публиканцев, но вскоре решительной
контратакой республиканцы отбросили ин-
тервентов от своих позиций. Зенитными ба-
тареями республиканцев сбит один «Гейн-
к«ль». Пилот, спустившийся на парашюте,
взят в плен.

Республиканские встребители обстрели-
ли из пулеметов пункты сосредоточения
интервентов, причинив им большие поте-
ри. Республиканские бомбардировщики бом-
бардировали пункты скопления итальян-
ских танков Выведено и.1 строя много тан-
ков и взорваны пороховые склады.

ФРОНТ Л1ЯАНТА

В зоне Артеса де Арриба выляака интер-
вентов была отброшена. Зенитные батареи
республиканцев сбили один трехмоторный
самолет типа «Савойя-81».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «РОНТ

В секторе Карабанчель противник, взо-
рвав инну, занял воронку, образовавшуюся
п результате взрыва, но тут же был вы-
бит республиканскими войсками.

На эстремадурском участке фронта на-
ступление интервентов в секторе Пуанте
Л1 ль Асобиспо сдержано у деревин Новк
де Рикомалпльо. Республиканские войска
заняли высоту, командующую над атой де-
ревней. Вылазка противника на республи-
канские позиции к северо-западу от Альде-
нуем де Сан Бартоломе отброшена. Высота
85В (к юго-западу от Пеньял Сордо),
командующая над деревней Сарса Капильа.
вновь занята республиканскими войсками.

На южном фронте — без перемен.

Антифашистское движение в Италии
ПАРИЖ. 2 3 августа. (ТАСС). Итальян-

ская газета «ля Ноче дельи Италиаии«,
выходящая в Париже, сообщает о ряде фак-
тов, свидетельствующих об усилении в по-
следнее время антифашистского движения
в Италии. На некоторых фабриках шелко-
вой и текстильной промышленности в Ми-
ланском районе дело дошло, несмотра на
фашистский террор, до забастовок. Такая
забастовка вспыхнула, например, стшвпно
на предприятиях Лурате Качнняо. Власти
арестовали 30 работниц. Волиеяяя, при-
ведшие к забастовке, произошли и на Фа-
брике в Меда. Здесь власти, помимо аре-
стов, прибегли также к массовым уволь
нениям рабочих и работниц.

Из Сорренто (вблизи Неаполя) гообпм-
ют, что пмяяейеси! отряд, обходивший
городские предместья, подвергся неожидан-
ному обстрелу. Один яз полицейских ра-
нее. Влаотя арестовал! несколько рабо-

чих, хотя виновники стрельбы ие обнару-
жены. Во Флоренции произошел на-диях
следующий случай: 60-летний рабочий
Джулио Кеучи. доведенный до совершен-
ного отчаяния, яви.кя в контору к дирек-
тору фабрики Триесту Меламеркоиу и за-
стрелил его.

В то же время но прекращаются сообще-
ния о полнеяиях в пагяьп городах Италии,
связанных с введением суррогатного хле-
ба, я л репрессиях, при помощи которых
власти пытаются педаиять ятя волюняя.
В Риме официально сообщено об аресте 38
пекарей за нарушение яклбы правил о вы-
печке суррогатного хлеба. В Ферраре один
врач, осмелявщяяса заявить, что при-
чиной увеличившихся желудочных заболе-
ваний в городе является плою! хлеб, был
аирекк избит Фашистами и брошен в
тюрьиу. ' :

ПМЧРВИЯЛДЛ ||«ЯШП4Г»7 VЧ•Iт^ДV^»^•V « » ~ щш1г~~~~г- • »-

расчет соглашение с Советским Союзом»

КОНФЕРЕНЦИЯ
МАЛОЙ АНТАНТЫ
ПРАГА, 23 августа. (ТАСС). Как сооб-

щается из Бледа (Югославия), конферен-
ция Малой Аитаиты до сих пор не получи
ла от венгерского правительства ответа на
предложение Малой Антанты о заключении
соглашения. Предполагается, что перегово
ры с Венгрией продолжит председатель по
стояиного Совета Малой Антанты Стоядино-
внч на основе состоявшейся договоренно-
сти между министрами иностранных дел
стран Малой Антанты. «Лидове новины»
подчеркивает, что соглашение с Венгрией
может быть заключено только всеми стра-
нами Малой Антанты и что Югославия не
будет настаивать на ее сепаратных пере-
говорах с Венгрией.

Между представителями Румынии и Юго-
славии достигнуто соглашение о том, что
румынский посланник в Югославии так жс,-
как и в Турции, будет возведен в ранг
посла.

Очередная конференция Малой Антанты
согласно принятому решению состоятся в
сентябре в Женеве во вреия сессии Лиги
яапий.

ВУХАРКСТ, 23 августа. (ТАСС). Румын-
ская печать подтверждает, что одним из
основных вопросов, обсуждающихся на
конференции Малой Антанты, является во-
прос об отношениях с Венгрией. Венгрия
настаивает на заключения сепаратных дву-
сторонних соглашений лишь с Югославией
и Румынией, откладыная заключение согла-
шения с Чехословакией, «до разрешения
судетского вопроса». Цо сведениям румын-
ской печати, »то предложение Венгрии от
клонено Малой Антантой.

Румынская печать отмечает «совпаде-
ние» конференции Малой Антанты с визи-
том венгерских государственных деятелей
в Германию.

Газеты утверждают, что в вопросе о при-
менении статьи 16 устава Лиги накпЛ
(и санкциях против агрессора) Малая Ан-
тапта намерена примкнуть к решениям ко
пенгагенекчй конференции (как известно.
признавшей необязательность втой статья).

ВИЗИТ ХОРТИ
В ГЕРМАНИЮ

БЕРЛИН, 2 2 августа. (ТАСС). Регент
(правитель) Венгрии Хорти в слпрлвожте-
нтти премьер-миничтра ИмреИ', мпнтк-трл
иностранных дел Кания и военного мини-
стра Рана 21 августа припыл в Германию.
Вчера Хорти после небольшой остановил в
Вене отправился в Ки.п,, где находятся
Гитлер и все германское пы-стер поенное
командование. 22 август» в Киле состоялся
спуск на воду нового крейсера.

БЕРЛИН, 2 3 августа. (ТАОС). Вчера и
кильской бухте, в честь Хорти состоялся
большой парад германского военного флота,
в котором приняло участие 114 кораблей.
25 авгугта в честь Хорта состоится боль-
шой военный парад в Берлине.

РАСПРАВА НАД БЫВШИМИ

АВСТРИЙСКИМИ

МИНИСТРАМИ
БЕРЛИН, 21) августа. (ТАСС). Опубли-

ковал 'изданный Гитлером закон о привле-
чении к сумеоной ответственности бывших
членов агхтрлйскоп) кмянтельства п их
помощник*»!. Для агой цели образован спе-
циальный так называемы* «государствен-
ный суд», члены которого подбираются ми-
нистром внутренних Дел и утвлржллются
Гитлером. Новый закон раопрпстраыяется
также иа членов провинциальных гграви-
тельстпенньи учреждений и их помощни-
ков. Министр внутренних дел после уста-
новления «виновности» может лишить этих
лиц пмжд»нства и конфисковать их иму-
щество. Опуплнковаи'иый .чакон достаточно
ясно говорят о том, что оя будет использо-
ван для «законной» расправы н»1 всеми
австрийцами, которые в той и.ти иной мере
боролись протп-в захвата Австрии, гитлеров-
ской Гермаяией.

АВАРИЯ ГЕРМАНСКОГО САМОЛЕТА
БЕРЛИН, 2 3 авпх-т». (ТАСС). 2 2 авгу-

ста двухместны! военный самолет вслед-
ствие порчи мотора сделлл вынужденную
посадку в центр* города. При посадке, само-
лет врезался в яятряиу магазина и раз-
бился. В реаультме катастрофы убито 5 че-
ловек и №яея« Я'человека. Экипаж само-
лета остался е в р е и » . • . .

ВОЕННЫЕ
ДЕЦСТВИЯ
В КИТАЕ

• цяитЫмюм НЙТАШ
В долям Яятм. яямеям ааяям Л ав-

густ» начали новое- в а л и м яшвггвмпв
яа южаоя берегу реки. Наспгаияви м | №
ея в заоадиоя и и ж м яапраялеоих. Фг
Пзмгошиа к Жуячыу я «т «ив*. Вмишу* •
.вга-мпамоя я частичяо, я
прамеяяях. Боя происходят
фронте до 60 километров
идущем от Жуячааа аа

Новому яповскому иаступйяиш оМ9р>-
ствомли больше 'оиорааяи ипоикмг* иир-'
ското Флота и авиации. 20 августа я « я ф
Пояиху иступило 22 ягюяскях явоаДи,
которые начали обстрел кятакмк ваая-
вий на западном и восточно» верегах •»»-
ра в районе Иаиькана. Ов

ля высажены японские десаяты.
тропкой японцев разрушены китайеяяе
укреплеииш вокруг Наяькана. КяпаУяяии
войскам! Иаяькая оставлен. Воя о*мм-
жаютея в окрестностях отого гороа.

Главные японские силы сосредоточены
в 9 километрах северо-восточнее Жуйчааа.
Японцам удалось занять в втом раиоя» де-
ревню Чучуан и воавышенность Тяиыяя-
шаяь. Китайские войска сохраняют за со-
бою другие возвышенности', господствуюпне
на подступах к городу. Дальнейшее продви-
жение японцев задерживается.

На северном берегу рем — незначи-
тельные столкновения, больших оперли*
нет. Японцы продолжают накапливать
здесь войска и, по последним сведениям,
уже сконцентрировали 150 тьк. солдат.

Китайская зенитная артиллерия свила
один японский самолет во время бомбарди-
ровки японцами Калтоя-Ханькоуской же-
лезной дороги.

• « Н И М И КИТАЯ
На севере все шире развертывается пар-

тизанское движение. По последним сведе-
ниям, партизаны вехут бои севернее Бей-
пина и в окрестностях Тяиыкигея. Крупные
партизанские силы действуют в районе
Чжэндина (западная часть провинции X»-
бэй). В провинции Хэнань около Синьсяиг
против японцев восстал отряд манчжурских
войск под командованием Ли Фу-де. Отряд
целиком перешел на китайскую сторону.

АКТИВНОСТЬ ПАРТИЗАН
• СНЕРНОМ КИТАЕ

ХШКПУ, 23 августа. ГГАГС). Каждый
день из различных источников продолжают
пастдпать сведения о стремительном разви-
тии партизанского движения в северной
части Тянышнь-Пукоуской и Бейпин-
Хапькоуской железных дорог. Движение
поездов по Тяньпзинь-Пукоуекой желеа-
ной дороге происходит только до Дэчжоу в.
то нерегулярно. Вдоль Вейпин-Ханько-
у о й железной дороги крупный партязая:

гкий отряд оперирует между Гаобвйдянем и
Лисином (к юго-запалу от Бейпина).

17 августа 50 партизан произвели сме-
лос нападение на восточный арсенал Тямь»
цапня. Партизаны взяли в плен несколько
японских полицейских. Движение поездов
но Бепшш-Мукденской железной дороге
также происходит неаккуратно.

По последним сообщениям, в Чаичжоу
(южнее Тяпыминя) против японцев вос-
тало 20 тнеяч солдат охранных войск.

Подробностей о восстании еще нет.

ОБОРОНА ПРОВИНЦИИ
ШЭНЬСИ

ХАНЬКОУ, 23 августа. (ТАСС). Предсе
датель местного правительства провинции
Шаньги генерал Цзян Тнн-веяь в интер-
вью заявил: «ОГюрона провинции Шапьси
имеет такое же большое значение, как и
оборона Уханя. Для обороны Уханя в пер-
вую очередь необходимо отстоять Шапки.
Вес пункты вдоль реки Хуанхя сейчас
•репко обороняются китайскими войсками.

Действия яппнеких войск па реке Хуанх»
будут для них значительно труднее, чеи
наступление по реке Яппзы. так как на
реке Хуанхя японский флот оперировать не
может. Несколько раз уже японские войска
небольшими отрядами пытались перейти
Хуанха, но кажлый рал наши войска за-
ставляли их отступить».

ЗАЯВЛЕНИЕ СУНЬ Ф О
ЛОНДОН. ЗИ августа. (ТАСС). Гонконг-

кий корреспотпит агентства Рейтер сооб-
щает, что в беседе с ним Сунь Фо эеявил:

Союз Германии с Японией направлен про-
тив Британской империи. Германия стре-
мится создавать хлопоты ыя Англии в Ев-
юпе с тем, чтобы последняя не имела сил

п я охраны своих владений на Востоке».
Сунь Фо с негодованием отзывался о ре-

шении Англии не давать Китаю займа п
кл.ш. что помощь Китаю усилила бы

[нглийс-кие позиции на Дальнем Востоке.

СИЛЬНОЕ
НАВОДНЕНИЕ

В ИНДИИ
10НДОН, г з августа. (ТАСО). Коррес-

пондент газеты «Дейли геральд» сообщает
о небывалом до сих пор наводнении в Нн
1ия. По последним данным, говорит кор-
респондент. 20 тыс. селений в восточной
частя Об'единмммх провинций и северо-
зллндной части провинции Бихар находятся
под кодой. Около 450 тыс. человек ост*-
лось без кпова. В результате наводнения
погибло очень много скота и «опашней ут-
вари. В некоторых места! идут настолько.
сильные дождя, что в течение 24 чаеоо-
выпадает 11 дюймов «вадко*. .-..
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дочистить

костюм
В ранив! « с . аогда улапы столпы не

ввоголюдяы, ва Арбате, Тяерсми буль-
вар* в а других вестах можно видеть оче-
реди по 7 0 — 8 0 человек. Эта люди терпе-
л а о а ш т открытия п р а в ш а пунктов
л я чвепи одежды. Во когда пункты от-
ярнааются, посетятеляи веуиопным гоао-
с«н мяалнгт:

— Граждане, пранвяаев а чвстку толь-
аа 30 вещей.

Как правые, веща ва фабримх хамя
- м а е ! « с т а в лежат по 2 месяца. Каче-
ство работы далеко не блестящее. Порой
плати аа тонкого с у п а , жвтврвота кг*
нмлка воаарапаажя из тетерев»! п о м
т и п , плохо вь1чище*лкнм.

В чей дело?
Провдем по фабрикам а мастерским хя

мвчеекой чистки. В столице одна веханн-
ааромнвал фабрика при заводе «Серп и ио-
лвт», а « ж и в ы е три—фабрика ни. Чапа-
ева, 1-я гос. фабрим треста местной про
НваяНенвоста а иаетерокаа «Врасхивчнст
ва»—овлусустарвьк. Они не могут «**лу
жить воевгачей. Эти фабрики могли бы не-
сколько увеличить свое проиподатель-
васть, во внутренние неполадки мешают
вмиу. На всех предприятиях нехватает ра
«очи. Дирекция фабрики им. Чапаев» все
еще «согласовывает» вопрос о работе тре-
т и й смены. Фабрика при заводе «Орп я
молот» по договорам с предприятиями чп
стат только спецодежду.

Столпе нужны новые технически со
иермевные фабрики химической чистки
Совет Народных Комиссаров СССР 29 аи
рели 1938 года своим решением поручил
Веевопроисовету организовать две фабрики
химической чистки в Москве и пустить их
в втон же году. Это почта полностью удо-
влетворило бы нужды москвичей. На орга
низанию фабрик государство отпустило
средства. Но пропмо 4 месяца, я Всево-
промсовет ничего не сделал, чтобы выпол-
нить постановление правительств».

Больше того, Всекопромсовет занимается
очковтирательством. Исполняющий обязан-
ности председателя Всекопромсовета тов.
Каб недавно сообщил СНК СССР и Комис-
сии Советского Контроля, что под одну
фабрику передается готовое помещение ар-
тели «1-го валяльно-войлочного об'едине-
ния» под Москвой. На самом же деле, до
сих пор помещение под фабрику химиче-
ской чветки не передано. Под вторую фа
брику отводится только участок.

Кроне этих двух фабрик, в Москве в сен-
тябре прошлого года Москоопвнсоюз начал
строить новую фабрику с пропускной спо-
собностью до полутора тысяч вещей в день.
Здание фабрики подведено под крышу, в на
атом строительство почти тгриостадавлето.

Люди, равнодушные к бытовым нуждам
советских граждан, тормозят организацию
новых фабрик химической чистки.

П. М А Н У Й Л О В .

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 23 августа. (Каре. «Прав-
аи»). БОЛЬШОЙ карнавал в честь прибли-
жающегося Международного юношеского
дня состоялся сегодня в Ленинском районе
города в Парке культуры и отдыха имени
1 мая. В теином небе пылали огни фейер-
верка. По аллеям парка прошло красочное
карнавальное шествие. Ночью на большом
пруду было показаны комическая пантоми-
ма и испанские танпы. Выступали мастера
физкультуры, соревновались волейболисты
и баскетболисты. Обладатели лучших кар-
навальных костюмов и лучшие танцоры
были премированы. Карнавальное гулянье,
в котором участвовало около 60 тысяч че-
ловек, продолжалось до 6 часов утра.

Большое карнавальное гулянье состоя-
лось сегодня ночью и в саду Государствен-
ного народного дока. В гулянье участво-
вало более 30 тысяч человек.

О ВСЕСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ПРИ СНК СССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
1 твердил Всесоюзный Комитет по делам
высшей школы при СНК СССР под пред-
ательством Председателя Комитета С. В.
Кафтанова в составе: А. Ф. Суханова,
А. П. Гагарина. С. А. Новикова. Н. В.
Дехьянкова, II. Я. Тетяпова, И. Г. Шитей-
ко и С. Я. Плоткина. (ТАСС).

УСПЕХИ ПРОХОДЧИКОВ ШАХТЫ
«ЗАПАДНО-КАПИТАЛЬНАЯ»

ШАХТЫ, 23 августа. (ТАСС). Вчера ма-
стера-проходчики бригады Бережного шах-
ты-новостройки «Западно - Капитальная»
добились нового замечательного успеха. За
сутки пройдено и закреплено почти 12 ме-
тров штрека. С начала месяца за 17 рабо-
чих дней бригада уже прошла 170 метров.
•••••••••••••••••••••••I

МЕТАЛЛ З А 22 АВГУСТА

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(п тыг. тг
Пллн
45.0
55,6
40.7

1НН)

Выпуск
41.1
47,6
36.2

плана
•1.5
(5.7
ва.о

УГОЛЬ З А 22 АВГУСТА
(Р ТЫС ТОНН)

Плпн Лойыто
ПО СОЮЗУ ЗВЭ.В 342.0
ПО ДОНБАССУ 392,0 912.1

% плана
М.З

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 22 АВГУСТА

План в Выпу- %
штуках шгно плана

А 1 М П П гягаявьп 1Я«С\ 228 2X3 100.0
ДПОПШИ ЛеГКОНЫ! (ЗИС) 14 14 100,0
Лвтеяаввнш гяуаеаьи (ГАЗ) 403 410 111,7
Автошшшш и п ш п «М-1. 78 71 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
М «вгума на железны* дорогах Союза по-

гружено М.1М амгояа—100Л проа. плана, вы-
гружено И.770 вагонов — §7,3 проц. плана.

т Аяшша
ЕРЕВАН, 23 аагт-

ста. Мара. «Прав-
ам»). В честь 20-м-
тва ю а с о м м 1.0Б0
•оасоимьцев Арае-
ван — стахаютцы
предпраапа, юяхог-
нва, етудеаш ву-
гов—совершила аое-

й поход
горы

г о в р
ваавроваавый
в» вершину
Алегеа (4.095
ров). 5 0 0
пвв пропив весь
путь в протввогдзи.
Д м е долов—ой м -
ловетра пришлось вт-
та по свету.

Достагаув в ш
аловйсхвт лугов,
участлив поход»
встретажь с юет-

яаселеаяев —
ЕУРДМ1, юторые с
огроашьга лиоопыт-
ством п р о м у т и в бе-
седы о враяеевах
провесах яложжвх
самураев я» Дальнем
ВОСТОК, О Второй
Сеосва Верхоаяого
Совета СССР, о пред-
стоящей XX годовщи-
не комсомол».

На в е р и т е Алаге-
аа у ч а с т я м похода
установили аеталли-
чесаое анамя с над-
писью: «Поход тыся-
ча коасоаодьпев вше-

20-летня ВЛКСМ».

Призывники Петроградского района (г. Леишград) Кяапмоа, Чааяснв, Вшогвяяоа, Даваничмн»
беседуют с начальником отдела боевой подготовки городского совета Осоавиахина.

, Егоров и Мартелов

Фото Н. Мяхайловсяога.

на Украине
В ! з т годт ва

Уяраяне ведутся во-
й т и й м а ш и а я о *
нефти. В Рмааноя
районе, аа шмпада в
весвольм яамдратяых
Емоаепюв, мложен
ряд буровых «I
Во всех сшаавшах
обнаружены
нефти.

Интересные реау.ть-
татн буреям полтче-
вы • оавахвве я » ,
где на глубаяе 700
ветров вездыты ва-
вестяавв, пропвтаи-
вые вестью. Такой
же нефтью насыщены
нижележащее п м м .
В снажяне N. 3,
расположенно! в не-
ссольввх километрах
от буровой X» 8, на
глубвне от 70 до 270
ветров пласты также
оказалась прогмтав-
нып нефтью. Праа-
накя нефти «веются
и в скважвве >й 6,
бурящейся в двух яв-
лоаетрах от савааж-
иы Л» 8.

В ближайшие два
в Рохенсков районе
начнется будояве но-
вой глубокой скважи-
ны N 7. В втов году
будут заложены еще
две таких евважаны.

(ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО
МАГИСТРАЛИ

МОСКВА-МИНСК
Полны» ююи вдгг етроательнью работы

ва автояагистрадн Москва — Мавек. Пол-
ностью закончена постройка зеадявого по-
лотна. За ястекшее вреия »того года 268

ометров пути одето в клценную одежду.
Сейчас строители приступили к асфальти-
рованию дороги.

Авто«агистраль Москва — Минск имеет
длину около 7 0 0 километров. Машины

:могут итга в два ряда (по обоин иапра-
злениях).

Ва всем протяжении магистрали будут
стаиовлены бенимораздаточные колонки

устроены дорожтревюнтвые пункты. На
ередине дороги, в Юрцеве, откроется го-

стиввца.
С Можайском, Вязкой. Оршей, Сяоленскоч
другими городами магистраль будет со-

|дяввнл спепиальяыии подсадными путя-
_. Встречаясь с железной дорогой, авто-
|агистраль будет проходить либо над ней,
ибо под ней. Для атого строятся железо-

бетонные я металлические мосты, ооору-
жаются тоннели.

Дорога не будет иметь резких поворотов
даст воэкожность водителю автомашины

видеть перед собой большой отрезок пути,
а каждом участке перед глазами- води-

гем автомашины будет тнимух 300 мет-
ров дороги.

Среди строителей магистрали широко
развернулось социалистическое соревнова-

ие.
Под'ездлые пути близ Москвы и Минска

удут оформлены архитектурными сооруже-
!ИЯКИ.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА

ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ
Вчера закончила работу 1-я московская

ородскля конференция союза воинствую-
пих безбожников. На конференции присут-
твовали 371 делегат я 145 гостей.

Делегаты подвергли резкой критике ра-
юту Московского областнопо и городского
оветов союза. Антирелигиозная работа на
ред1гриитилх Москвы запушена. На

В И (М
ед1гриитилх п у ш .
. Владимира Ильича (Москнорецкнй рай-

и) в этом го.и не проведено ин одной ан
ирелигиозной №седы среди рабочих. Не
учше ил фабрике «Заря свободы» (Бау-
1ан1'кии рлйон) и др.

Конференция наметила практические мс-
л к оживлению антирелигиозной работы
1С1И трудящихся.

ВСТРЕЧА КОМСОМОЛЬЦЕВ ХАБАРОВСКА
С УЧАСТНИКАМИ БОЕВ У ОЗЕРА ХАСАН

ХАБАРОВСК, 2 3 августа. (Н*рр. •Лваь
аи»). Сегодня в Хабаровске состоялась
многолюдная встреча комтомольпев н
иесошвоя молодежи Хабаровского гарна-
тна с участниками боев у озера Хасан.
На вечере присутствовали Герой Советского
Союза комбрнт тов. Рычагов. Герой Совет-
ского Союза полковник тов. Сенаторов,
участники боев ш высоте Заозерная, за-
местителя полгвдков "тт. Яковлев, Родин

и другие.
Тт. Яковлев и Родин расгеазалп, как

героически дрались за советскую родину
бойцы-патраоты. Японские налетчики же-
стоко поплатились за свою провокацию.
Враги испытали ™лу гнева нашего народа.
Захватила убедилась, м в точно попадают

и цель бомбы, сброшенные с советских са-
колетов, как беспощадно уничтожают
красноармейцы врагов родины. Рассказы
участников боев были выслушаны с исклю-
чительным витанием н восторгои.

Тт. Сенаторов и Рычагов рассказали, КА-
КОЙ несокрушимой авиацией владеет совет-
гкчгй народ.

На вечере ныступили многие бойцы,
командиры и полиглоаботникд. От вмени
своих частей они говорит о готовяоетн
разгромить врага, есля он снова, попытает-
ся посягнуть не советскую «шлю. Участ-
ники вечера послал прявегстввя товарищам
Сталину я Вороогилову, а также бойцам
героапеспх боев у озера Хаем.

Ледокол «Я. Сталин» вышел в перлый рейс
ЛВШЙГРА1 2 3 мгуста. (Иорр. «Прая-

»ы»). На просторно! пиуое ледокола
•II. Стыяа» собралась сегодня команда,
члены аввпеягани. рабочие завода ямези
Орджонаааы* а представатели ленянград-
ской общественности. В « с дня открылся
торжественный аитияг. посвященный вы-
ходу в первый рейс флагманского корабля
арктического флота.

Первым выступил секретарь Ленинград-
ского обкома ВКП(б) тов. Соловьев. Он го-
рячо приветствовал команду ледокола и
пожелал ей счастливого плавания. Высту-
пивший от т е н я команды председатель
судового комитета ледокола старший маши-
нист топ. Сычев заявил:

— С чувством величайшей ответствен-
ности, гордые высоким доверием, мы при-
нимаем в свои руки замечательное созда-
ние советского судостроения — ледокол
«И. Стадия». Обещаем работать так, чтобы
наш ледовый корабль был во всех отно-
шениях образцовым.

Дружвнаа аплодяемсттамя встретили
участники мятяага появление в* трибуне
Героя (>вет«яого Сояяа — депутата Вер-
ховного Совета СССР тов. Щараова.

— Стахановцы Балтийского аавода име-
ни Орджоникпм»,—сказал тов. Ширшов,—
создали первоклассный ледокол. Вам, то-
варищи моряки, партия и правительство до-
верили первый рейс на втом славном но-
вом корабле. Желаю вам дружной работы,
чтобы, вернувшись из своего первого рей-
са, вы могли доложить, что работали так,
как подобает сталинцам.

Под бурные и долго н« смолкавшие апло-
дисменты митинг принял приветствия
товарищам Сталину п Жданову.

• * *

В 8 часов вечера убирается трап. Двух-
трубный красавм-ледокол медленно отхо-
дит от причальной с т е п и и. постепенно на-
бирая скорость, идет но Морскому капалу.

Н. ВОРОНОВ.

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ
СНИЖАЮТСЯ

КРАСНОДАР. 23 августа. (Корр.
Правки»). Продолжает увеличиваться при-

воз фруктов п овощей на рынки и в ма-
газины Краснодара. Цены снижаются. Ки-
лограмм черного винограда стоит 1 р.
50 коп., зеленого — 2 руб. 50 коп. Сли-
пы продаются но 40 коп., помидоры и ар-
бузы — 4 0 — 5 0 коп. килограмм

КОЛХОЗНАЯ

СПАРТАКИАДА

КИЕВ, 23 августа. (Норр.

В Смело, Киевской области, открылась об-

ластная колхозная спартакиада. Из колхо-

зов области с'ехалось более 500 физкуль-

турников и физкультурниц.

Спартакяада продлится два дня.

ПРИЕМ
ЛИНДБЕРГА

М. ВОДОПЬЯНОВЫМ
Герой Советского Сою» тов. И. В. Водо-

пьянов устроил 2 2 августа у себа на авар-
тире прием в честь находящегося в Мосме
известного американского летчика, Чарльаа
Ляядберга. На приеме присутствовала
Ч. Линдберг с женой, Герои Советского Со-
юза тт. Коккннаки, Мазурук. Слепяев, ча-
ны американского посольства в СССР в
представители Народного микссаяшата
иностранных дел.

Дружеская беседа продолжалась несколь-
ко часов. Линдберг подробно расспрашивал
тов. Водопьянова о его арктических поле-
тах и в частности о воздушной экспеди-
ции на Северный полюс. Делясь СБОЯМИ
впечатлениями о Москве, аиеряжанскиа
гость выразил восхищение внешним видеа
столицы. Он был в СССР несколько лет
назад и, сравнивал вид города того к ны-
нешнего времени, говорят, что Москва стала
неузнаваема.

— Я увидел новые улицы, новые кра-
сивые дома, очень большое число новых
советских автомобилей,—сказал Лпндберг.

Его поразили оборудование заводов, ла-
боратории Военно-Воэдушной Академии
РККА, экспонаты художественных выста-
вок. С восхищением Дащберг говорил о
блестящих качествах советских самолетов
и высоком мастерстве летчиков советской
страны.

В ближайшие дин Ч. Линдберг вместе с
женой вылетают на своей самолете в» юг.

ПОГОДА
На большей части европейской терри-

тории Союза вчера стояла жаркая и сухая
погода. В час дня в Вологде было 32 гра-
дуса, в Смоленске—30, в Воронеже—34,
в Ростове-иа-Дону — 33, в Камышине —
35. Максимальная температура в Москве
вчера равпялась 32,5 градус».

Сильно повысилась температура в севе-
ро-восточных районах Союза. В бассейве
реки Печоры вчера было от 2 1 до 29 гра-
дусов.

В северо-западных областях, наоборот,
произошло понижение температуры, сопро-
пождаошееся дождями. В Ленинграде вчера
было 17 градусов, а накануне — 2 6 .

В южной части Союза: в Крыму, на Ук-
раине, нл Оперной Кавказе, в Курской я
Воронежской областях, а также на Сред-
ней Волге вчера отмечены сильные ветры.

По сведениям Центрального института
погоды, на европейской территории Союза в
ближайшие дня будет жаркая и сухая по-

ода.

ПРЕСТУПНОЕ
ОТНОШЕНИЕ

ДЕТЯМ
ОДЕССА, 2 1

Группа пионеров, отдыхающих в о в м е в и
салаторвв «Укравмжай Артев», 19 авгу-
ст» был* оетамеаа и берегу нова, вы
всякого праевотрв. По предакеав» натре;
са сяасательиой ставили Пучвов» вещ ©т-
правались кататься яа паруевой лек*. В
лодку, рассчатаяиув в» 1 5 ч«лс«ес, е рм-
решення иачальняи ставив Егорова се-
ла 26 пвоаероа.

Перегруженам додж» у ш а л а с ь в норе
ва 2 0 0 ветрев от берег». Т м при поворо-
та он» опроваяулась, I дета очутилась в
море.

Никого нэ рабопатиоа сааатарая на ве-
сте катастрофы ве ввмалось. С и к а л то-
нувших детей взялся старый рыба* вмхе-
а» «Удартшй ловец» М. А. Чврииаспй.
Подойвя в тоаущаа ва баркасе, ои бросал-
ся в воду в спас 2 3 ребят. Три маль-
чик» — Миш» Кагавомч, Анатолий Зуб-
рило и Альбин Кашалко утонула. Их тела
удалось разыскать лишь в» другой день.

Матрос Пучков в начальник спасатель-
ной станции Егоров арестованы к м пра-
вые виновника гибели детей. Но ввиоаа-
ты ве толы» ова. Следовало бы раяв-
враться поглубже • выявить тех, иго
не умеет обеспечить в сматорЯтт необхо-
димый порядок, ткг-поч«ющян возможность
т а к » случаев.

Крупная победа
«Спартака»

Вчера на стадионе «Дияаио» состоялся
матч вежду восговевамв футбольяшл
командами «Динамо» и «Спарта*»» ва пер-
венство Советского СОЙМ. Игра прайма •
быстром теаце а в упорно! борьбе. Оди»во,
«опарта*овды» нападали м е р т в е е , и
вскоре Ал. Соколову удалось вбить в воро-
та «Дананг» первый мяч. Спустя несколь-
ко минут хорошо ягрипгвй Семенов вбал
второй нач. Первая половин» к а п а яааон-
п л м ь со счетов 2 : 0 в полыу «Спар-
так»».

Вторая половин» игры началась саль-
ными атаками воодушевленных спартаков-
цев, которые под аплодисменты зрителей
вбили трети! мяч.

«Динамо» перешло в нападение. Актив-
ная игра Сеначаствого в Якушина, хоро-
шо поддерживаемая центров полузащиты
Евсеевым, заставим защиту «Спарта**»
очень иного работать. Вскоре дииавовцам
удалось отквитать одни нач. Нападение их
усилилось. Однако, безупречная игра Андрея
Старостина и защитник» Василия Соколова
неоднократно спасала ворот» «Спартака».

К аоацу вгры Семевов випвь цкфыаает-
са к воротам «Двнамо», во его сбивает в
ног грубо играаший Корчебовов. Штрафной
удар. Спартаковец Степанов точно бьет в
верхний угол ворот. Счет 1 : 1 .

Тав и закончилась «та интересная игр»,
которая вновь выдвинула «Спартак» в
группу лидеров розыгрыша первенств»
страны. ' •

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Равмвыта ааиаа капитана!. В Пер-

воуральске, Свердловской области, раскры-
та вредительская группа, орудовавшая в
органах Заготэерна. Эта группа состояла
ва бывших белогвардейцев, кулаков, тор-
говцев. Во главе их находился директор
Первоуральского хлебного коибнната Вино-
куров и управляющий базой Заготзерва
Дубов. Преступники р а с х я п л 160 тони
зерна. 2 5 0 тонн печеного хлева, испорти-
ли 360 тонн муки. Вся банда арестована
и в скорой временя предстанет перед судов.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

НАКАНУНЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
По Москве уже развешиваются афиши,

«акомятие нас с репертуаром первой де-
кады сентяоря. Театральные кассы откры-
та продажу билетов. Зритель с нетерпеии-
м ждет первых представлений. На много

ей Ингред щюданы билеты во МХАТ и
то филиал.

Театральный ееооя отмоется буквально
го-днях. Несмотря па »то. многие театры
се еще не вполне яшо представляют се-

5е, что о«и покажет зрителю. Вопрос об
о» застигает руководителей театров

•расплох. До сих пор репертуарные пла-
ш театров не составлены. Существуют
нгаь их первые на»етки, за я то только

нового года. У Комитета по делам
скуечтв и у театров нет еще ясного, он-
еделенного суждпния о пелом ряде пьес.

Что уже теперь достоверно известно, ка-
вы основные, тенденция нового сезона?
Несочнешю. положительным является по-

ворот театров к темам современности. Зна-
ительное количество пьес, которые будут
оставляла в нынешнем слоне, покалыва-
т советских людей, их отпишете к сво-

й родине, к труду, их быт.

Этим тоам посвяшены пьесы: «Падь
;ребряная> — Погодина (Центральный
атр Красной Армии), «Половчавссае сл-

и л — Леонова н «Будая» — Талакова
МХАТ), «Генковсул» — бр. Туо н Шей-
ина (Камерный театр), «Настоящая
изнь» — Войтехова и 1еича, «Таия» —
рбузова (театр Революции) и др.

Пьеса Погодина повествует о советских
людях, ЖИВУЩИХ на Дальнем Востоке, го-
товности каждого гражданина СССР грудью
своей отстоять неприкосновенность совет-
ских рубежей. По своей теме пьеса Пого-
дина перекликается с пьесой «Гпнконсул».
авторы которой поставили г«оей задачей
показлть героическое попеденяе советских
людей, попавших в плен к врагу.

«Таня» — Арбузова — пьеса о нераз-
рывности личного и общественного в на-
шей жизни.

Среди названных произведений обраща-
ют на себя внимание две драмы, паписан-
ные молодыми авторами. Летчик Граждан-
ского воздушного флота тов. Голиков на-
писал «Будни» — о людях яайей авиа-
ции. Тема пьесы Нойтсхова и Ленча «На-
стоящая жизнь» — борьба с врагами, с
клеветниками, карьеристами, идейная
непреклонность советских людей.

Большой интерес проявили театры я дра-
матурги к прошлому нашего нлрпда, к
гражданской влйне. Лениигрялский театр
драмы имени Пушкина ставит «Чеки-
стов»—Козакова. Это — пьеса о первых
годах революции, об организации ВЧК, о
заговоре эсеров против советской власти.

Театр имени Вахтангова в Москве,
Лелвяградский театр драмы имени Пушкпна
и многие периферийные театры включили
в свой репертуар «Поход 14 держав»
А. Толстого. Гражданской войне посвящена
и пьеса Чижевского «Генеральный бой».

Лаже саны! беглый подсчет позволяет
назвать свыше 40 произведений, написан-
ных советгкикл драматургами н включен-
ных в репертуар открывающегося зимнего
сезона театров.

Из серии исторических пьес следует еще
отметить: «Богдан Хмельницкий» — укра-
инского драматурга Корнейчука, «Партиза-
ны»—белорусского драматурга Крапивы,
«На заре» (борьба в Армении за советскую
масть) — армянского писателя Гулакьяна,
«Горпм» — Фатуева, «Ладо Кецховели» (о
замечательном Гмлыпевике) — грузинского
драматурга Гамрекели, «Шел солдат с
фронта» (о гражданской мине на Украи-
не) — В. Катаева.

К сожалению, ни Комитет по делам
искусств, ни издательство «Искусство» до
(.их пор почтя ничего не сделали для пе-
ревода произведений драматургии народов
СССР ва русский язык и постановки луч-
ших национальных пьес на русской сцене.
Оказалась совсем забытой, и напрасно!—
соиреяенная иностранная драматургия.

Не все театры в одинаковой степени
обеспечены современным советским репер-
туарох. Это вина не только драматургов,
но и театров, которые мало работают с ав-
торами.

Отрадно отметить, что после долгого пе-
рерыва мы увидим на гиене без всяких

формалистических издевательств над тек-
стом и в трактовке пьесы бессмертную
комедию Грибоедова «Горе от ума». Ее
ставят одновременно и Малый театр а
МХАТ.

Художественный театр, отмечающий в
нынешнем сезоне свое сорокалетие, вклю-
чил в репертуар н

1ГС 1и|шпа<>|с| а с ,

пьесу А. М. Г<орького
«Доствгаев и другие». Театр имени Вах-
тангова заканчивает работу над постанов-
кой «Ревизора» Гоголя.

Правы, в большинстве театров еше нет
нужной ясности, какие пьесы классиков
будут ими поставлены в новом сезоне.
Имеется тенденция из года в год повторять
одни и те же, давно всем известные н
неоднократно поставленные пьесы. И в то
же время много прекрасных произведений
остаются забытыми, нетронутая. Следует
добиться, чтобы еше в этом сезоне список
показываемых произведений классической
драматургии был значительно расширен.

Мы находимся в самом преддверия ново-
го театрального сезона. Комитету по делан
искусств и руководителям театров следует
позаботиться о том, чтобы в самый корот-
кий срок были окончательно уточнены ре-
пертуарные планы театров, чтобы планы
эти были обеспечены пьесами, удовлетво-
ряющим требованиям советского зрителя.

А. М О Р О В .
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ПгЧГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАЦПЛЕКЦАЧ
ЦЕНТРАЯЫИП» ВЕЩАНИЯ

I АВГУСТА. От. ВЦОПС1 11.18— Передача
дли доможоэяек. 12.1В—Монтаж оперы Дарго-'
мыжского «Руоалка». 17.30—Выступлеяя» певца
Изо Роляяд. 1в.Э0—Выступят» хора русской
народной песик чулочной ф-ки им. Ногана.
10.00—Испаяекше народные текцы я овр. аа-
падныж момпоанторов. 20.00—Опера Чяиарова
«Тайный брак». От. ни. Коняпфява! 18.90—
Веоеда ••Комсомольцы Красноаяааюняото Вал*
тнйокого Флота готовятся я 20-летию ВЛКОМ».
20.00—Кааакжяе н уабекохяе народные пес-
ня. 20.90 — Беседа «Комсомольцы—стахаяоацы
в ворьве аа сталинский урожай». 21.00—Ляг.
передача. Дубасов — «Тряпольокая трагедия*.
21.30—Концерт «Ыолодые композиторы Оовет-
окого Союза». 22.30—Концерт «История раавя-
тня таяцояальиов музыки». Ст. РЦа, 22.00—
Передача, поевятеииая началу нового учеб-
вого года в высши! учебных аааедеииях.

•в АВГУСТА. Ог. ИЦСПС. 11.00-Сат». кон-
церт ия произведений французских компоаито-
юв. 12.15—Отрывки из иациоиалмых опер.
3.06—Лит. передача. Анна-Луиаа Отрояг—«Об

интернациональных бригадах». 18.30—Концерт
из пронаа Скрябина. 20.00—Комнч. опера Оф-
феибвяа «Прекрасная Клена». О*, ян. К е н т .
теалн)! 18.30 —Беседа об уборке свеклы.
!8.4о—Нтаедп «Химическое образование вСОСР».
1в.ОО—Муа.-лит. пер-дячя, посвященная Ча-
паеву. 20.00— Лит. передача. Журнал «Молодая
гнарлия» у микрофона. 20.30— Бм-еда, ив цикла
•капиталистические страны». «Норпегия». 20.45—
Весела ия цикла •Противовгу'лушняя оооронж».
21.00—Муа.-лит. передачи «Чяйковскнй в пись-
мах и высказывания». 22 30—Эстрада и танцы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: '
ГОС. ОРЛКНА ЛХНИНА АКАДЖМИЧ. БОЛЬ-

ШОЙ ТЕАТР ООЮЗА СЮР (и пом. Зеленого
театра ЦПКиО* - Кмкаасяий в-и*яяи. Нач.
в 9 ч. веч. Билеты продаются; ТЕАТР нм.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в пом. т-ра Акаа-
рнув)-тахяй Доя. МОСК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ ТВ АТР (ул. Горького. 18) —Петя Ва-
ипяпмми МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (я
пом. летя, т-ра АкашриуаО-КМа, Булычев.
Нач. в 8.30 веч.

ЦПКнО—ДРАМТЕАТР—сп. Харькоаокога т-ра
драмы—Весялялйявя ставят.. Нач. в 8 ч веч

ВРМНТАЖ ОПЕРЕТТЫ - утро - Цыганская
'ииевь (по уменыи. пенам) — веч. — Гигаам
с н а м . Нач в 8 1В веч.; ЗИМНИЙ ТКАТР--

Г ! , ? г " " ••••"•«••» «•«» ЭСТ-АД.
ТР-Авсея*» яееня я «масяя да*.

яаааяоя Засл. арт. РОчКР Мях. Вшиь.
мув, Вл. ахвятев я др. Коафервясм В. Му-

ПАРК Ц Д К А - Д Р А М Т Е А Т Р - С П . ГОС. Ояераз.
театра им Отаинслаккого — утро а вечер-
5%*".*! .Я?*!Е.1- Внлеты дейстяятельны.
ЭСТРАДНЫЙ ТХАТР-е уч. Левшяа Упсввв
и его дшаачиннпм .На двуя ком4ля!..
джаз-представл. а 2-1 картинах. Л. ГГ. Нем-

М. В. Мявммя я др. Кояфе.
А. Глямпа. Нач. ровно а 1 3 0

в - Д Я-1 А1 М о с « » « .Пасен - Д 1-1
глава .Лряадь!.. « . 8 4 . ТВЛВ4ИШЫ ПТДВЛОВ РВЛАКПИИ. Ся
ва Яачатя-Д а-ав-Т* 1НПМЫ, я.гяа я «ытя -А*-11-1Я|
•мпта аедаяяяя — Д 3-1В-М. Плел м'явлеяай — Л 8-80-18. О •

вечера.

о л а о м вячатя
Сеягхгаямта веяа

паяета - Д В-10481 Смьсяетаяйчяеява!» -

УгтттчтшЛГяттпшПВ—39577. Станина. Ил. М 720/


