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Восемнадцатая годовщина освобождения Урала от Колчака

НА СНИМКЕ: Маршал Советского Союза В. И Блюхер, под 
руководством которого совершен был известный в истории граж 
данской войны на Урале победоносный 1500-верстный поход 
ЗОжно Уральского отряда Красной гвардии.

Тов. В И. Блюхер один из боевых руководителей разгрома 
Жолчака на Урале. Союзфото

Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталин! Мы отправляемся в 

далекий путь, чтобы выполнить Ваше задание. Это 
.наполняет наши сердца гордостью и радостью. Это 
вселяет в нас силу. Это умножает нашу энергию. Ру 
ли отличной советской машины, сделанной на совет
ском заводе руками советских рабочих, покорны на
шей воле. Мы устремляемся вслед за доблестными 
Чкаловым, Байдуковым и Беляковым и приложим все 
-старания для того, чтобы в славном социалистиче 
ском соревновании перекрыть их показатели.

Путь Москва—Северный полюс—Соединенные 
Штаты Америки будет освоен советскими летчиками 
и превратен в нормальную летную трассу нашей 
авиации. В этом мы твердо убеждены, и никакие 
■опасности и трудности не поколеблют нашей уверен 
.«ости.

Эта наша уверенность покоится на крепчайшем 
-фундаменте жизненных фактов: наши машины пре
восходны, наши моторы выносливы, наши приборы 
точны, наши летчики, взращенные партией, взращен 
ные Вами, товарищ Сталин, обладают всеми необхо
димыми качествами для того, чтобы летать дальше, 
'быстрее и выше всех.

Мы не будем одиноки в своей борьбе со стиіи- 
■ей, как не были одиноки Шмидт, Водопьянов, Папа- 
нин, как не были одиноки Чкалов, Беляков, Байду
ков. За нами стоит великий народ свободной и сча
стливой Советской страны, за нами стоит могучая 
партия Ленина—Сталина, за нами стоите Вы, това
рищ Сталнн, лучший друг летчиков, наш отец и 
учитель.

Мы горды Вешем поручением. Мы обещаем Вам 
и всей нашей родине, что выполним свой долг так, 
как полагается выполнять долг бойцам революции. 
Честь великой страны и великого народа владеет 
«ашими сердцами и нашими чувствами.

Горячий привет, дорогой товарищ Сталин!
Эхипаж „АНТ-25'1: М. ГРОМОВ. А ЮМАШЕВ. 

* С. ДАНИЛИН.

К . Ворошилов.

Сталин на восточном фронте
В конце 1918 года создалось 

катастрофическое положение 
на восточном фронте и осо
бенно па  участке I I I  армии, 
вынуж денной сдать Пермь. 
Охваченная противником по
лукольцом, эта арм ия к кон
ц у  ноября была окончательно 
деморализована. В  результ ат е  
шестимесячных бессменных 
боев, при  отсутствии сколько- 
нибудь надеж ных резервов, при  
необеспеченности тыла, от
врат ительно налаж енном  
продовольствии (29 дивизия 
пят ь суток отбивалась бук
вально без куска хлеба), при  
25й морозе, полном бездорожье, 
огромной раст янут ост и фрон
та (более -Ю0 км.), при слабом 
штабе I I I  арм ия оказалась не 
в состоянии устоять против 
нат иска превосходных сил  
противника.

Д л я  полноты, безотрадной 
карт ины  надо прибавить м ас
совые измены командного со• 
става из бывших офицеров, 
сдачу в плен  целы х полков, 
как результ ат  плохого клас
сового отбора пополнений, и  
никуда негодное командование. 
В такой обстановке I I I  армия  
окончател ьно развалилась, 
беспорядочно отступала, про
делав за  20 дней 300 км. и  по
теряв за эти dtr. 18 тысяч 
бойцов, десятки орудий, сотни 
пулемет ов и т. д. Противник  
ст ал быстро подвигаться 
вперед, создавая реальную  
угрозу Вят ке и  всему восточ
ному фронту.

Эти события поставили  
перед Ц К  вопрос о необходи
мости выяснить причины ка
тастрофы и  привести немед
ленно в порядок части I I I  ар
мии. Кого послать для выпол
нения  этой труднейшей зада
чи?

И  Л ен и н  телеграфирует  
тогдашнему председателю  
РВСР:

*Есть р я д  парт ийны х сооб
щений из-под Перми о кат а
строфическом состоянии ар
м ии и  о пьянстве. Я  думал  
послать С т алина—боюсь, что 
Смилга будет мягок к..., кото
ры й тоже, говорят, пьет, и  не 
в состоянии восстановить по
р я д о к .

ЦК принимает  решение:
„Назначить партийно-след

ственную комиссию в составе 
членов Ц К  Дзерж инского и  
Ст алина для подробного рас
следования причин сдачи П ер
ми. последних пораж ений на  
уральском фронте, равно вы
яснения всех обстоятельств, 
сопровождающих указанные  
явления. ЦК предоставляет  
комиссии принимать все необ
ходимые меры к скорейшему

восстановлению как парт ий
ной, т а к  и советской работы  
во всем районе I I I  и I I  арм ий“. 
(ТЕЛ ЕГРАМ М А СВЕРДЛОВА  
ЗА  № 00079).

Это постановление как буд
то ограничивает функции т.т. 
Ст алина и  Дзерж инского  
„расследованием причин сдачи 
П ерм и и последних пораж е
ний  на  уральском фронте*. 
По С т алин цент р т яж е
ст и своей „партийно-следст
венной“ работы переносит на  
принят ие действенных мер 
по восстановлению полож ения, 
укреплению  фронта и  т. д. В  
первой же телеграмме Л енину  
от 5 января  1919 г. о р е зу ль 
т ат ах работы комиссии Ста
л и н  н и  одного слова не говорит  
о . причинах катастрофы', а с 
места ставит вопрос о том, 
что нуж но сделать, чтобы 
спасти армию.

Вот эт а телеграмма: 
.П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю  СОВЕТА 
ОБОРОНЫ т. Л ЕН И Н У .

Расследование начато. О хо
де расследования будем сооб
щать попутно. П о т  считаем  
нуж ны м заявить вам об од
ной нет ерпящ ей от лагат ель
ства нужде I I I  армии. Д ело  
в том, что от I I I  арм ии (Бо
лее 30 тыс. человек) осталось 
лиш ь около 11 тысяч уст алы х, 
ист репанны х солдат, еле сдер
ж иваю щ их напор противника. 
Посланные главкомом части 
ненадеж ны, частью даже 
враждебны к нам и нуж даю т 
ся в серьезной фильтровке. 
Д л я  спасения остатков I I I  
армии и предотвращения бы
строго продвиж ения прот ив
ника  до В ят ки  (по всем дан
ным, полученным от команд
ного состава фронта и  I I I  
арм ии , эт а опасность совер
шенно реальна) АБСОЛЮТНО  
необходимо СРОЧНО переки
нут ь из России в распоряж е
ние командарма по крайней  
мере т ри СОВЕРШ ЕННО н а 
деж ных полка. Настоятельно  
просим сделать в этом н а п р а 
влении наж им н а  соответ
ствующие военные учреж де
ния. Повторяем: дез такой  
меры Вят ке угрожает участь 
Перми, таково общее мнение  
причаст ны х к делу товарищей, 
к которому мы присоединяем
ся на основании всех имею щ их
ся у  нас данных. Сталин, 
Дзерж инский. 51119. Вят ка".

И  только 13 января  1919 г. 
т. С т алин посылает вместе 
с т. Дзерж инским  свой крат 
кий предварительный отчет
о г.причинах катастрофы  
сводящихся в основном к сле
дующему: усталость и  измо- 
танность арм ии к момент у  
наст упления  противника, от 

сутствие у  нас резервов к эт о
м у  моменту, оторванность 
штаба от армии, бесхозяйст
венность командарма, недопу
стимо прест упный способ 
управления фронтом со сто
роны  реввоенсовета респ убли 
ки, парализовавшего фронт сво
им и противоречивыми дирек
тивами и  отнявшего у  фрон
т а всякую возможность п р и т 
т и на скорую помощь I I I  а р 
мии, ненадежность п р и сла н 
ны х из т ы ла подкреплений, 
об’ясняем ая старыми спосо
бами комплектования, абсо
лю т ная непрочность т ы ла, 
об‘ясняем ая полной беспомощ
ностью и неспособностью со
ветских и парт ийны х органи
заций.

Одновременно т. Ст алин н а 
мечает и  т ут  ж е проводит в 
жизнь со свойственной ем у  
быстротой и твердостью це
лы й р яд  практ ических меро
прият ий  по поднятию боеспо
собности I I I  армии.

„К 15 января,—чит аем мы в 
его отчете Совету обороны,— 
послано на  фронт 1.700 н а 
дежных штыков и сабель; 
через день—два эскадрона кава
лерии. 20 го от правлен 62 й  
полк 3 й ■ бригады (предвари
тельно профиль?прован т щ а
тельно). Эти. части дали воз
можность приостановить н а 
ст упление прот ивника, п ер е
лом или настроение I I I  арм ии  
и открыли наш е наст упление  
на  Пермь, пока что успешное» 
В  т ы лу армии происходит  
серьезная чистка советских и  
парт ийны х учреж дений. В  
Вят ке и в уездны х городах ор
ганизованы Революционные ко- 
митеты. Начато и продол
ж ается насаж дение крепких  
револю ционны х организаций в 
деревне. Перестраивается н а  
новый лад вся па р т и й на я  и  
советская работа. Очищен и  
преобразован военный конт 
роль. Очищена и  пополнена  
новыми парт ийны м и р абот ни
ками губчрезвычайная комис
сия. Н алаж ена разгрузка  
вятского узла..." и  т. д.

В результ ат е всех эт их м е 
роприят ий  не только было 
приостановлено дальнейшее 
продвиж ение противника, но 
в январе  1919 г. восточный 
фронт переш ел в наст уп.гение  
и  на  наш ем правом фланге 
был взят  Уральск.

Вот как т. С т алин п о н я л  
и  осуществил свою задачу  
„расс.гедовать причины  к а т а 
строфы“. Расследовал, вы яс
н и л  эти причины и т ут  же 
на  месте, своими силам и уст 
р а н и л  и х  и организовал необ
ходимый перелом.

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР И ЦК ВКЩб)

О строительстве третьей опереди Московского метрополитена
В связи с окончанием в 1937 

году реконструкции большей ча
сти кольца „Б“, дающей возмож
ность обеспечить пассажирские 
перевозки на нем надземным 
транспортом— троллейбусами и 
автобусами, СНК Союза ССР и 
ЦК ВКП(б), во изменение своего 
постановления от 8 января с. г., 
установили по предложению мо
сковских организаций следую 
щий состав строительства ли
ний 3-й очереди Московского 
метрополитена: 

Замоскворецкий ради ус— 
от площади Свердлова до заво
да им. Сталина—протяжением 6,5

километра со станциями: Ново
кузнецкая—Павелецкий в о к зал - 
завод им. Сталина.

поировсний радиус—от Кур
ского вокзала до стадиона име
ни Сталина — протяжением 7,3 
километра со станциями: Спарта
ковская — Электрозавод -  стадион 
им. Сталина.

Строительство 3 й очереди бу
дет осуществлено вакрытым спо
собом с проходкой тоннелей щи
тами и креплением чугунными 
тюбингами.

На перегонах площадь Сверд
лова—ст. „Новокузнецкая* и 
„Павелецкая”—завод им. Стали

на линия пройдет под рекой 
Москвой, для чего будут соору
жены подводные тоннели.

Строительство 3-й очереди 
Московского метрополитена ре
шено начать в III квартале 1937 
года и закончить: Покровский 
радиус—в июне 1939 года. За
москворецкий радиус—в декабре 
1939 года.

Наркомтяжпрому поручено к
1 января 1938 года представить 
на утверждение Совнаркома Со
юза ССР технический проект и 
смету строительства 3-й очере
ди Московского метрополитена.

(ТАСС).



О ХОДЕ СЕНОКОСА И ПОДГОТОВКИ К УБОРКЕ
Постановление Свердловского Обкома ВКП(б) от 10 июля 1937года

Обком ВКП(б) отмечает, что 
важнейшие сельскохозяйствен
ные работы—сенокос и подго
товка к уборке - проходят по об
ласти неудовлетворительно.

Многие РК ВКП(б), рики, ди
ректора совхозов, МТС и их за
местители по политчасти забыли
об ответственности за образцо
вое выполнение сенокоса и убор
ки урожая. Вместо разоблачения 
еще не вскрытых тродкистско- 
бухаринских вредителей, энер
гичной борьбы за ликвидацию 
последствий вредительства в 
сельском хозяйстве области и 
мобилизации коммунистов, рабо 
чих МТС, совхозов и колхозни
ков на повышение большевист
ской бдительности,— самоуспо
коились, плохо органивуют мае-- 
сово политическую работу, не 
входят в детали подготовки 
уборки урожая, забыли о руко
водстве социалистическим со
ревнованием и стахановским дви
жением.

Только этим об'ясняется, что 
на 5 июля план сенокоса выпол
нен только на 16 проц., застого
вано 47 проц. План силосования 
выполнен на 15 проц. Особенно 
плохо ведут сенокос Гаринский, 
Ивдѳльекий, Кушвинский, Вер
хотурский, Режевский, Таборин- 
ский, Ворошиловский, Кунгур- 
ский, Исовский, Первоуральский, 
Тагильский, Нытвенский, Чер- 
дынский, Шалвнский и Сталин
ский районы.

Многие районы и колхозы до 
енх пор не имеют плана уборки, 
расстановки сил н организации 
труда на уборке. Маршруты дви- 
жения комбайнов, как правило, 
в МТС не составлены, комбайне
ры и нх помощники в ком
байнам не прикреплены. 
Не закончено выделение 
участков для комбайновой убор
ки, не организованы гвенья по 
обслуживанию комбайнов План 
ремонта комбайнов на 5 июля 
выполнен на 72 проц., а простей
ших уборочных машин, моло
тилок и зерноочисток—только на
22 проц.

Обвинская, Осинская, Бардым- 
ская, Сайгатская, Русаковская, 
Москвинская, Артинская, Мо- 
гильниковская, Манчажская, 
Курьинская, Ергачинекая, Та
гильская, Арамильская, Лобвин- 
ская в Никольская МТС не от
ремонтировали еще ни одного 
комбайна. Карагайский, Очер- 
скнй Уинский, Черновский, 
Чернушинский и П Ильин
ский, районы отремонти
ровали не более 15 проц. убо
рочных машин и уборочного 
инвентаря.

К уборочным машинам и мо
лотилкам не прикреплены кол
хозники, которые будут рабо
тать иа этих машинах.

Районы и колхозы до сих пор 
не прйступили к ремонту и 
строительству крытых токов и 
верносушилок. Колхозные амба- 
бы и склады Заготзерно не под
готовлены к приемке хлеба.

Хорошие виды на урожай обя
зывают все партийные, совет
ские организации области, ра
ботников совхозов, МТС и кол
хозников решительно и в крат
чайший срок сделать коренной 
перелом в проведении сенокоса 
и подготовки уборки с тем, что
бы весь обильный урожай был 
убран полностью в установлен
ные срока и без потерь.

ОЗном В К ГІ(б) п остано
вляет:

1. За раввал работы МТС, вре
дительство и связь е врагами 
народа снять с работы директо
ров: Н.-Иргинской—Рахмана И. С., 
Б.-Кустовской-Потеряхина Г. В. 
и Чернушинской Якубова Ю. С.

2. Обявать горкомы ВКП(б) 
отобрать до 20 июля и направить 
в распоряжение Обкома лучших 
проверенных коммунистов для 
посылки их на постоянную ру
ководящую сельскохозяйствен
ную работу в районы: предло
жить Свердловскому ГК отобрать 
30 человек, Пермскому ГК—15 
чел., Н.-Тагильскому ГК—10 чел., 
Ворошиловскому ГК—Ю чел., 
Надеждинскому ГК—10 чел., Ки- 
зеловскому ГК—10 чел., Чусов
скому ГК—5 чел., Молотовскому 
ГК—5 чел. и Лысьвѳнскому ГК—
5 чел.

Поручить тов. Куркину про
смотреть отобранных товарищей

и внести на бюро Обкома ВКП(б) 
предложения об их использова
нии.

3. Обязать райкомы ВКЩб), 
райисполкомы и райзо пересмот
реть планы сенокошения и сило
сования в сторону их решитель
ного увеличения с тем, чтобы 
не только полностью обеспечить 
выходное поголовье кормами, 
но и создать запасы кормов на 
будущий год. Обязать райзо, 
райисполкомы и райкомы ВКП(б) 
обеспечить полное окончание се
нокоса к началу уборки.

Разрешить колхозам беспрепят
ственно выкашивать траву в ле
сах как государственного, так и 
местного значения.

Предупредить районные орга
низации, что убранным сеном 
будет считаться только застого
ванное. Обязать зав. райзо и 
председателей колхозов органи 
зовать в каждом колхозе тщ а
тельную приемку по актам засто 
гованного сена, приняв меры к 
сохранению убранного сена и 
предупреждению его разбазари
вания.

4. Обязать директоров МТС и 
председателей колхозов полно
стью яопольэовать на сеноубор
ке BG6 сенокосные машины, осо
бенно тракторные сенокосил
ки, обратив особое внимание на- 
правильную расстановку рабочей 
силы и организацию труда.

5. Обязать райкомы ВКЩб), 
райисполкомы, райзо, директо ■ 
ров МТС не позднее 15 июля за
кончить составление в каждом 
колхозе и колхозной бригаде 
конкретного плана уборки и хле
бопоставок.

Обсудить эти планы на кол
хозных и бригадных собраниях 
и довести нормы выработки и 
оплаты труда на уборочных ра
ботах до каждого колхозника.

6. Обявать райзо и директоров 
совхозов и MTU не позднее 20 
июля закончить ремонт всех 
уборочных, молотильных и зер
ноочистительных машин.

Предложить райкомам ВКП(б) 
обеспечить организацию взаим
ной проверки соревнующихся 
колхозов, подготовки к уборке 
и качества ремонта машин и ин
вентаря.

Обязать директоров МТС орга
низовать передвижные ремонт
ные мастерские, укомплектовать 
их лучшими кадрами и снабдить 
необходимым инструментом и 
запасными частями.

7. Обязать райкомы ВКЩб), 
райисполкомы, директоров МТС 
не позднее 15 июля выделить и 
подготовить участки для уборки 
комбайнами. Проведение этой ра
боты воэложить на директора и 
агронома МТС о участием пред
седателей и бригадиров колхо
зов и комбайнеров, за которыми 
закрепляется данный участок. За
кончить комплектование звеньев 
по обслуживанию комбайнов и 
проверку состава бригад к 20 
июля.

8. Обяэать зав. райзо и пред
седателей колхозов не поэднее
25 июля закончить ремонт и 
строительство крытых токов, 
зерносушилок, ремонт и дезин
фекцию колхозных амбаров.

9. Поручить сельхозотделу 
Обкома BKП^б^ проверить разме
щение пунктов Заготзерно и 
прикрепление к ним районов и 
колхозов, а также готовность 
пунктов к приемке зерна.

10. Предложить директорам 
МТС, эав. райзо, райисполкомам 
и райкомам ВКП(б) провести со
вещания в бригадах, с машини 
стами, весовщиками, кладовщи
ками, сторожами по вопросам 
проведения уборочных работ и 
их обязанностях. Обком обязы
вает директоров МТС просмот

реть состав работников МТС — 
уцадиіь и заменить всех прима
завшихся, жуликов, расхитите
лей колхозной и еопиалистиче- 
ской собственности, а также не
годных для этой работы людей.

Предложить зав. райзо, дирек
торам МТС и пред. колхозов 
принять необходимые меры для 
организации охраны хлебов в 
поле, на токах и в колхозных 
амбарах.

11. Предложить райкомам, гор
комам, зам. директоров МТС по 
политчасти и начальникам по
литотделов совхозов разработать 
и утвердить на бюро райкомов и 
горкомов план партийно массо
вой и культурно-просветитель
ной работы на время подготов
ки и проведения всех убороч
ных работ и хлебосдачи. Пред
ложить райкомам, горкомам аги
тационно-массовую работу про
водить на основе Сталинского 
лозунга .Довести в ближайшем 
будущем ежегодное производст
во хлеба до 7—8 миллиардов 
пудов", широкого раз'яснения 
решений февральского и июнь
ского пленумов ЦКВКП(б) и по 
становления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) но Свердловской обла
сти, мобилизуя колхозников, 
колхозниц, комбайнеров и трак
тористов на проведение уборки 
урожая в установленные сроки 
и без потерь.

12. Поручить отделу агитации 
и пропаганды, совместно с сель- 
хозотделом Обкома ВКП(б), 
отобрать и направить не позд
нее 15 июля группу лучших 
агитаторов и пропагандистов го
родов для помощи РК ВКП(б) 
по проведению массовой поли
тической агитации среди кол
хозников и рав'яснению решѳ 
ний февральского и июньского 
пленумов ЦК ВКЩб) и поста
новления СНК СССР я ЦК 
ВКП(б) по Свердловской обла
сти от 5 июля 1937 года.

13. Бюро Обкома BKQ(6) обя
зывает райкомы партии, зам. 
директоров по политической ча
сти и секретарей первичных 
сельскохозяйственных партий
ных организаций г  парторгани
заторов организовать стаханов
ское движение и социалистиче
ское соревнование между колхо
зами и колхозниками, бригадами, 
комбайнерами, трактористами, 
обратив внимание на практиче
скую помощь и создание усло
вий для стахановцев и ударни
ков.

В период между 15 и 25 июля 
по всем районам провеети рай
онные слеты стахановцев ком
байнеров, трактористов, машини 
стов молотилок и шоферов.

14. Обязать директоров МТС, 
зам. директоров по политчасти 
и председателей колхозов закон
чить к 20 июля ремонт и подго
товку полевых станов, оборудо
вав их бытовым и культурным 
инвентарем, плакатами, лозунга
ми, библиотеками, радио.

15. Обязать Облпотребсоюз в 
5- дневный срок представить Об
кому ВКЩб мероприятия по 
развертыванию торговли на пе
риод уборочных работ и хлебо 
поставок и немедленно организо
вать торговлю товарами первой 
необходимости в поле.

16. Обязать редакции .Ураль
ский рабочий", „Колхозный 
путь* и районных гавет органи- 
бовать на страницах печати ос
вещение хода подготовки убор
ки, соцсоревнования и показ 
стахановцев.

17. На бюро Обкома ВКП(б)
20 июля поставить вопрос о вы
полнении этого решения с вызо
вом ряда секретарей РК ВКЩб), 
председателей риков и директо
ров МТС и совхозов.

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ

„АНТ-25* ‘ идет точно по графику
Самолет *АНТ-25“ идет точно 

по разработанному графику. Над 
полюсом он должен был пройти 
в 3 часа 27 м^нут. Самолет до
стиг полюса в 3 часа 14 минут. 
В связи с успешным ходом пе
релета штаб перелета послал

экипажу самолета .АНТ-25* сле
дующее поздравление:

„Рады блестящему ходу пере
лета. Поздравляем с рекордным 
временем достижения полюса. 
Желаем полного успеха.

Ш т іб .

Великвй вождь народов тов. 
Сталин организовал разгром 
Колчака на Урале. Мы были 
участниками этого гениально 
организованного разгрома.

Бандит Колчак много расстре
лял рабочих и крестьян. Но он 
со своей бандой не мог зату
шить пламя борьбы за соци
ализм,горящее в сердцах милли
онов трудящихся.

И теперь пусть цепные собаки, 
кровожадные изменники и враги 
народа забудут мечтать о своих

намерениях—продать советский- 
народ и нашу дорогую родину.

Заверяем партию и правитель
ство, вождя народов тов. Стали
на, что, если гады фашисты по 
пытаются напасть ка нас, мы,' 
по первому зову советской власти 

’ снова возьмем в руки винтовки,, 
будем бить врагов на их же 
территории

Красные партизаны: 
овчи н н и ков ,  Портноя. Язов- 
ений, Семенцо*, Алпатов,.  
З ы л е в —д оброволец  РККА.

Грандиозное сооружение сталинской эпохи
Центральный комитет нашей 

партии и Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановили 
открыть канал Москва—Волга 
для пассажирского грузового 
движения 15 июля 1937 г.

Открытием канала страна ча
стично решает такую огромной 
важности задачу, как еоздание в 
Москве порта пяти морей: Бал
тийского, Белого, Каспийского, 
Черного и Аэопского.

Большое количество грузов, в 
особенности минерально строи
тельных, лесных будет транспор
тироваться водным путем.

Канал имеет большое значение 
и в отношении пасажирсквх пе
ревозок. С 15-го июля устана
вливаются регулярные рейсы

оборудованных по последнему 
слову техники комфортабельных 
теплоходов по линии Москва— 
Калинин. С сооружением плоти
ны в Рыбинске и Угличе откро
ются линии: Москва—Ленинград 
(через Мариинскую систему)? 
Москва—Горький; Моеква—Аст
рахань; Москва - Пермь;Москва— 
Уфа; Москва—Белое море (чере® 
Беломорский канал).

На 1937 год утвержден плаГ~ 
геревозок по каналу в размере 
360 тыс. тонн. Таким образом уже 
в первый год освоения канал* 
столицу и из столицы пойдет ве- 
мало грузов. В 1937 г. по кана
лу должно быть перевезено 110© 
тыс. пассажиров.

(ТАСС).

В ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛИСПОЛКОМА

Расширение сети родильных коек
Превидиум облисполкома вы

нес постановление об увеличе
нии количества коек в родиль
ных домах районов Свердлов
ской области. Это постановление 
на местах выполняется неудов
летворительно. Алапаевский, 
Ачитский, Верещагинский, Вер
хотурский и другие райисполко 
мы не только не увеличили ко
личество родильных коек, но 
даже не информируют област
ные организации о том, как об
стоит дело в их районах, что

тормоэит выполнение постанов
ления президиума облисполкома- 

Председателям райисполкомов 
предложено в кратчайший срок 
расширить сеть родильных коеку. 
предоетавчв для этого необхо
димые помещения. Здравотделу,, 
райисполкомам, горсоветам дан& 
указание направить на работу в- 
родильные дома, родильные от
деления больниц акушерок* 
работающих сейчас не по своей, 
специальности.

(СвердТАСС).

Заем укрепления обороны Союза ССР

Домохозяйки подписываются
Уполномоченный горсо

вета ст. Хромпик т. Засып- 
кина организовала домохо- 
зяек-активисток на подпис
ку займа обороны СССР. 
За три дня работы они ох
ватили 31 жену рабочих 
на сумму 1060 рублей. До
мохозяйки 7 района Пер-

Домохозяйки Динасового 
завода подписываются на 
„Заем укрепления обороны 
СССР“.

Т. Трякшина подписа 
лась на 50 рублей, тов.

воуральска охватили зай
мом 48 человек. Прекрас
ные показатели имеют до
мохозяйки • активистки і  
района, руководимые чле
ном горсовета т. Немыто- 
вой. Ими охвачено 105 че
ловек на 1655 рублей.

Мариин Н.

Банникова дала взаймы го
сударству 10 рублей.

Эти подписчики вызыва
ют подписаться на заеіс 
всех домохозяек Динаса.

Григин.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЯПОНЦАМИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ 
В СЕВЕРНОМ НИГДЕ

12 июля японские войска, на
рушив соглашение о перемирии, 
вновь начали наступление из 
Дацзиньиуне на Цаишеньмяо, 
расположенный на расстоянии 
около 3 х км. от Бэйпина. Япон
цы упорно стремятся расши
рить занятую ими территорию, 
подойдя вплотную к стенам 
Бэйпина. После ружейной, пу
леметной н артиллерийской пе
рестрелки японцы были отбро
шены. Китайские власти заяви
ли, что они „очень хоте
ли уладить инцидент мирным 
путем, но не поколеблются при
нять необходимые меры оборо
ны, если японские войска не 
выполнят обещания эвакуации 
и будут вести себя вызыва
юще".

Вечером 12 июля вблизи во
сточных ворот Бэйпина появи

лось 10 японских танков, 7 ору
дий, 40 грузовиков с японскими 
солдатами, прибывшими соглас
но заявления штаба китайских 
войск из Грубэикоу (переход в  
великой китайской стене, гра
нице ЖЭХЭ). Количество япон
ских самолетов в Тяньцэине 
увеличилось на 29. Поезда юж
номанчжурской железной доро
ги с японскими войсками на
чали прибывать в Тяньцзин. С 
первым поездом прибыло 600’ 
солдат, іОО лошадей, боеприпа
сы; со вторым прибыло 400 сол
дат, 180 лошадей, несколько 
орудий. Прибыл также бронепо
езд, бронедрезина с командой 
в составе 6 человек. Вокзал в 
Тяньцзине занят вчера вечером, 
японскими войсками.

(ТАСС)
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Для воинских частей и 
войсковых соединений 
проект предусматривает 
организацию избиратель
ных участков с количест
вом не менее 50 и не бо
лее 1.500 избирателей. Та
ким образом, будет дана 
возможность принять уча
стие в выборах самым мел
ким воинским частям, сте
регущим рубежи СССР. 
Лица, состоящие в армии, 
но не входящие в воин
ские части и в войско
вые соединения, как напри 
мер, работники Наркомата 
обороны, согласно этого 
проекта, будут принимать 
участие в голосовании на
равне с отдельными граж- 
дэнами СССР по месту 
своего жительства.

Выборы будут происхо
дить в один из нерабочих 
дней с 6 часов утра до 12 
часов ночи. По всей види
мости придется выбрать 
одно из воскресений, как 
нерабочий день в деревне. 
Желательно при этом из
брать то воскресение, с ко
торым совпадал бы выход
ной день в городе.

Д ля подсчета голосов, 
для регистрации кандида
тов в депутаты, снабжения 
избирателей избирательны
ми бюллетенями и в целях 
обеспечения неуклонного 
исполнения в ходе выборов 
Избирательного закона пре
длагается создать избира
тельные комиссии: цент
ральную, избирательные ко
миссии союзных и авто* 
номных республик, авто
номных областей и нацио* 
нальных округов по выбо
рам в Совет Национально
стей, окружные по выбо
рам в Совет Союза, окруж
ные по выборам в Совет 
Национальностей и уча
стковые избирательные ко
миссии.

Чтобы обеспечить дей
ствительный народный 
контроль за проведением 
выборов и в особенности 
за подсчетом голосов и ис
ключить всякую возмож
ность злоупотреблений, 
проект предлагает соста
влять все избирательные 
комиссии, начиная от цен
тральной избирательной 
комиссии и кончая участ
ковыми, из представителей 
общественных организаций 
и обществ трудящихся с 
утверждения соответству
ющего Совета депутатов 
трудящихся. Таким обра
зом, проект предлагает от
казаться от избирательных 
комиссий, назначаемых Со
ветами. Вместо принципа 
назначения проект предла
гает ввести принцип пред
ставительства от общест
венных организаций и об
ществ трудящихся.

Функции избирательных 
комиссий, как видно из 
предыдущего, ограничены 
только задачами, вытекаю
щими из необходимости 
обеспечить неуклонное вы
полнение Избирательного 
закона в ходе выборов: за
регистрировать кандидатов,
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разослать избирательные 
бюллетени, подсчитать го
лоса и следить за выпол
нением Избирательного за
кона. Никаких других фун
кций на избирательные ко
миссии не возлагается и 
никак-их других прав им 
не предоставляется.

И в этой части распоя
савшиеся враги из офици 
оза германской фашистской 
партии обманывают своих 
читателей. Они пишут в 
том яге номере „Фельки- 
шер беобахтер“ от 3-го ию
ля, будто бы официальным 
избирательным комиссиям 
предоставлено право от
клонять без особых труд 
ностей избирательные пред
ложения первичных орга
низаций.

Я не буду затруднять 
вас опровержением этой 
лжи. Господа фашисты да
же не указывают, из какой 
статьи вычитали они свое 
сообщение,—и это неслу
чайно, ибо они изобрели 
несуществующую статью в 
Избирательном законе. К 
подобным методам прибе
гают люди не от хорошей 
жизни, видимо, ложь есть 
условия для их существо
вания.

Не отстают от герман
ских фашистов и их поль
ские лакеи: газета „Илю- 
строваны курьер подзен- 
ны“ в сообщении от 4 ию
ля из Москвы, а на деле, 
видимо, из Берлина, сооб
щает, что проект избира- 
тельногѳ закона будто-бы 
дает правительственной из
бирательной комиссии 
„право изменять кандидат
ские списки организаций". 
Что ж—это нас не удивля
ет! Видимо, польское фа
шистское яблочко от гер
манской яблони недалеко 
падает! (Аплодисменты, 
смех).

Чтобы ни одна жалоба 
на те или иные непра
вильности не ускользну
ла от общественного конт
роля, наш проект Избира 
тельного закона устанавли
вает твердый порядок рас
смотрения разного рода 
жалоб.

От Участковой избира
тельной комиссии требует
ся включение в протокол 
голосования краткого изло
жения заявлений и жалоб, 
поданных в Участковую из
бирательную комиссию и 
принятых Участковой изби
рательной комиссией ре
шений (ст. 93). Такое же 
требование пред'является 
к Окружной избирательной 
комиссии (от. 102).

На Центральную избира
тельную комиссию возла 
гается рассмотрение жалоб 
на неправильные действия 
Избирательных комиссий и 
вынесение по жалобам 
окончательных решений.

Некоторые формальности 
при определении результа
тов выборов, введенные 
главой VIII проекта Избира 
тельного закона, могут по
казаться некоторым това
рищам излишними и даже 
бюрократическими, но там, 
где вопрос идет о созда

нии высшего государствен
ного органа, необходима 
вѳличайшая тщательность, 
здесь никакая формаль
ность не будет излишней, 
если она создает добавоч
ную гарантию точного соб
людения Конституции и Из
бирательного закона: изби
рательные бюллетени, 
включающие всех выстав
ленных по данному окру
гу общественными органи
зациями и обществами тру
дящихся кандидатов в де 
путаты, выдаются избира
телям в помещении Участ
ковой избирательной комис
сии (ст. 78); на каждого 
кандидата в депутаты ве
дется счетный лист в 2 х 
экземплярах секретарем 
комиссии и уполномочен
ным на то членом Участко
вой избирательной комис
сии (ст. 89); Участковая 
избирательная комиссия 
посылает в Окружную из
бирательную комиссию не 
только протокол голосова
ния, но и оба экземпляра 
счетных листов на каждо
го кандидата (ст. 95); Со
вет депутатов трудящихся 
обязан хранить избиратель 
ные бюллетени вплоть до 
утверждения мандатов Вер 
ховным Советом ССОР (ст. 
97) и т. д.

Задачу обеспечить пра 
вильность подсчета голосов 
преследует предусматри
ваемая проектом публич
ность подсчета голосов. 
Эта публичность достигает
ся уже самим составом из
бирательных комиссий, ко
торые организуются не из 
лиц, назначенных органа
ми власти, а из лиц, выд
винутых общественными 
организациями и общества
м и  трудящихся. Проект Из
бирательного закона, одна
ко, не ограничивается этим 
и предусматривает право 
присутствия при подсчете 
голосов в помещениях как 
Участковой избирательной 
комиссии, так и Окружной 
избирательной комиссии 
специально на то уполно
моченных представителей 
общественных организаций 
и обществ трудящихся, а 
также представителей п е
чати (статьи 85 и 99).

Цель—обеспечить точное 
волеиз'явление трудящих
ся—преследует предлагае
мое проектом Избиратель
ного закона правило, сог
ласно которого избранным 
считается только канди
дат, получивший абсолют
н о е  большинство голосов,— 
если ни один из кандида
тов на выборах не получил 
абсолютного большинства 
голосов, то обязательна (не 
позднее, чем в 2 недель 
ный срок) перебаллотиров
ка 2 х кандидатов, полу
чивших наибольшее коли
чество голосов (ст. Ю7).

Ту же цель—обеспечить 
точное волеиз'явление тру
дящихся преследует пра
вило, согласно которого в 
тех избирательных окру
гах, где поданное количе
ство голосов по избира
тельному округу состав
ляет меньше половины из

бирателей, выборы об'яв- 
ляются недействительными 
и производятся новые вы
боры.

Наконец, проект предла
гает установить строжай
шее наказание для всех, 
кто попытается нарушить 
на выборах Конституцию 
СССР или .Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР".

Я кончаю характеристи
ку Избирательного закона.
Я думаю, что вы согласи
тесь с тем, что основной 
особенностью проекта Из
бирательного закона, в пол
ном соответствии с харак
тером Сталинской Консти
туции, является „его пос
ледовательный и до конца 
выдержанный демократизм* 
(Сталин). (Аплодисменты).

IV.

Советский Избирательный 
закон не только предостав* 
ляет избирательные права 
гражданам, но и создает 
все необходимые условия 
для того, чтобы они могли 
осуществить эти права на 
деле и активно участво» 
вать в выборах.

Избирательный закон ис
пользует все лучшее, что 
создали в этой области 
буржуазно - демократичес
кие страны и вместе с тем, 
превращай формальные 
права граждан в права 
действительные, в права 
гарантированные, делает 
огромный шаг вперед в 
соответствии с условиями 
социалистической демокра
тии, сменяющей демокра
тию буржуазную. (Апло
дисменты).

О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ СОВЕТОВ
Товарищи, наши Советы 

являются формой государ
ственного управления не
сравненно более высокой и 
передовой, чем любая наи
более демократическая бур
жуазная форма управле
ния. Народные массы лю
бят и ценят Советы, как 
органы своей народной 
власти. Через Советы осу
ществляется рабоче-кре
стьянский союз, через Со
веты рабочий класс осу
ществляет руководство 
крестьянством, через Сове
ты трудящиеся участвуют 
в управлении страной, в 
социалистическом строи
тельстве. В Советах и че
рез Советы осуществляет
ся непрерывная, гибкая и 
прочная свявь беспартий
ных с коммунистами. Сове
ты под руководством ком
мунистической партии по
строили социалистическое 
общество, превратили от
сталую Россию в могуще
ственную державу, отстоя
ли, вопреки проискам им 
периалистов всего мира и 
их троцкистско-бухарин
ских агентов и шпионов, 
независимость страны.

Однако, из этого ни в 
какой мере не следует, что 
у нас нет учреждений, ко
торые работают плохо—у 
нас их немало: из этого не 
следует, что у нас нет Со
ветов депутатов трудящ их
ся, плохо выполняющих 
свои обязанности,—у нас 
их немало, из этого не сле
дует, что у нас нет лю
дей, плохо работающих, 
оторвавшихся от масс, за- 
бюрократившихся,—у нас 
нх, к сожалению, также 
немало. Значит, и это не
уклонно внедряет в наше 
сознание товарищ Сталин, 
—ущерб был бы нанесен 
советской власти, если бы 
достижения Советов послу
жили основанием во время 
подготовки выборов для 
притупления бдительности 
и приглушения критики и 
самокритики недостатков в 
работе тех или иных руко
водителей Советов, тех или 
иных кандидатов в депу
таты.

Начну с сельских сове

тов. Во многих сельских 
советах работа по взима
нию денежных и натураль
ных налогов превратилась 
в основную работу, а все 
остальные отрасли работы 
—хозяйственная, культур
ная и политическая пре
вратились во второстепен
ные. Органы Наркомфина 
и Комитета заготовок не
законно пытаются превра
тить такие Советы в свой 
бесплатный подсобный ап
парат по взысканию нало
гов.

Факт, что роль Упол- 
комзага очень часто сво
дится к тому, что он снаб
жает сельсоветы бланками, 
ставит факсимиле и печать 
под заполненными сельсо
ветом обязательствами по 
поставкам и в случае 
неудовлетворительнего хо
да заготовок требует через 
рик или райком наказания 
виновного председателя 
сельсовета. В свою очередь 
многие райфо очень удоб
но для себя свели свою 
работу к тому, что они на
поминают сельсоветам о 
сроках внесения того или 
иного налога, вызывают к 
себе председателей сель
советов для накачки, пред
лагают им усилить сбор 
денежных средств и опять 
таки через райком или рик 
требуют наказания того 
или иного председателя 
сельсовета.

Такая система тем более 
неправильна, что у  нало
говых организаций, а так
же у заготовительных ор
ганизаций имеется нема
лый аппарат, оплачивае
мый государством.

Неудивительно, что в 
некоторых сельских сове
тах потерялось представ
ление о том, что имеются 
другие отрасли работы 
столь же важные, как и 
налоговая. Факт, напри
мер, что из 73 постановле
ний и распоряжений Кор- 
мидовского сельсовета 
Кормиловского района Ом
ской области, нет ни одно
го о школе, о фельдшере 
и т. д.
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Это не значит, конечно, 
что Советам надо запре
тить заниматься налогами. 
Даже если Наркомфин и 
Комитет заготовок начнут 
работать через свой аппа
рат, как этого требует пра
вительство, то это не сни
мет с Советов ответствен
ность за своевременный 
сбор всех налогов. Ь’ечь 
идет о том, чтобы наряду 
с налоговой работой,—как 
не менее важной, а в иных 
случаях и Оолее важной,— 
Советы вели работу по об
служиванию населения в 
области торговли, культу 
ры, здравоохранения и т. д.

Практика же сосредото
чения отдельных Советов 
только на налоговой рабо 
те вызывает неизбежно от 
рыв сельских советов от 
населения, принижение их 
роли, как хозяйственных, 
политических и культур
ных руководителей.

Вот чем вызвано извест
ное решение СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) об из'ятии н а
логовой работы из Советов 
и возложении налоговой 
и заготовительной работы 
непосредственно на аппа 
раты Комитета заготовок 
и Наркомфина.

Перехожу к недопусти
мой практике, имеющей 
место в ряде городов, пра
ктике, ведущей к превра
щению некоторых город
ских советов в подсобные 
аппараты к районным ис
полкомам. Под предлогом 
сокращения штатов—в ряде 
пунктов, где город совпа
дает с районным центром, 
городские советы имеют 
обычно только коммуналь
ный, а иногда и финансовый 
отделы, а больницы, шко
лы, магазины из'яты из 
подчинения горсоветов и 
переданы в прямое под
чинение соответствующих 
отделов районных испол
нительных комитетов. Так, 
в Коломне, где имеется 
крупный машиностроитель
ный завод и 70 тысяч на
селения—школы, больни
цы, учреждения социаль
ного обеспечения, магази
ны, пекарни,столовые под
чинены непосредственно 
отделам рика и из‘яты из 
подчинения горсовета. Гор
совет имеет лишь комму
нальный и финансовый от 
делы. В таком же положе
нии находится Рязань, 
бывший губернский город, 
с населением в 70 тысяч, 
в том числе 20 тысяч ра
бочих и служащих. Рязан
ский горсовет имеет лишь 
коммунальный и финансо
вый отделы, причем послед
ний создан лишь недавно.

Нечего говорить, что по
добная практика сужения 
прав горсоветов противо
речит Конституции, кото
рая предусматривает под
чинение местных хозяйст
венных и культурно-поли
тических учреждений со
ответствующим местным 
советам и предусматривает, 
в частности, образование 
в городских советах отде- 
лов финансового, комму
нального хозяйства, внут

ренней торговли, здраво
охранения, народного обра
зования, социального обес
печения, обшего, плановой 
комиссии, сектора кадров 
при председателе исполко
ма и, кроме того, в соот
ветствии с особенностями 
города:отделов местной про
мышленности и земельного.

Подобная практика осо
бенно вредна в настоящее 
время, когда города удвои
ли за одно десятилетие 
свое население,—и новые 
миллионы рабочих и слу 
жащих, именно через Со
веты, проходят школу го
сударственного управле
ния. Подобная практика 
особенно недопустима пос
ле того, как вопрос о не
обходимости поднять ру
ководящую роль рабочего 
класса с такой силой был 
раз'яснен товарищем Ста
линым на предыдущем 
Пленуме ЦК ВКП(б).

Отсюда вывод о необхо
димости устранить имею
щиеся недостатки в работе 
горсоветов, организовать в 
них отделы, предусмотрен
ные Конституцией, подчи
нить им местные хозяйст
венные и культурно поли 
тические учреждения, под
нять их значение с тем, 
чтобы они были для Сове
тов в сельских местностях 
образцом того, как надо 
ставить советскую работу, 
как надо организовать на
родный контроль за рабо
той исполнительных орга 
нов, как надо сплачивать 
народную массу вокруг 
Советов, как надо руково
дить культурно-политичес 
ким и хозяйственным стро 
ительством на своей тер
ритории.

Мы имеем в Советах та
кой замечательный аппа
рат для вовлечения народ
ных масс в управление, 
каким являются секции 
Советов. Миллионы депу
татов числятся в секциях 
Советов. С огромной энер 
гией и жаждой работать 
на пользу народа записы
ваются, как правило, де
путаты Советов в секции. 
Проверка, однако, показы
вает, что нередко члены 
секций, с воодушевлением 
приступившие к работе в 
секциях, быстро к ней 
охладевают, начинают из
бегать заседаний секций, 
секции разваливаются, 
остаются на бумаге. Дело 
здесь в том, что заведую
щие отделами, руководите
ли соответствующих отрас
лей хозяйства Советов за
частую превращают сек
ции в свой подсобный ап
парат, бессильный что-ли
бо изменить в работе со* 
ответствующего отдела или 
управления. Дело в том 
также, что состав секций 
Советов Советами не изби
рается,—депутаты Советов 
расписываются обычно по 
секциям аппаратом оргот
делов Советов.

Мало того, в тех много
численных случаях, когда 
секции Советов проявляют 
инициативу, вскрывают 
недостатки, требуют их 
исправления, критикуют 
заведующих,— заведующие

нередко начинают их оса
живать, игнорировать, п е 
рестают ходить на секции, 
посылают вместо себя на 
секции пятистепенных ра
ботников и тем самым по 
степенно сводят секции 
на нет.

Я мог бы здесь привес
ти многочисленные при
меры превосходной рабо
ты секций по Москве, по 
Ленинграду, Днепропет
ровску, Ташкенту, но, к 
сожалению, по всем этим 
пунктам я вынужден был 
бы одновременно привести 
многочисленные Факты 
игнорирования секций со 
стороны тех или иных 
бюрократов, мнящих себя 
стоящими выше ответст
венности перед Советами.

Вот почему следует об
судить вопрос о замене 
нынешних и никем не из 
бранных секций в Советах 
комиссиями или же о соче
тании секций с комиссия
ми, избранными Советами 
по основным вопросам хо 
зяйственной, культурной и 
политической жизни, на
пример: бюджетной, школь 
ной, здравоохранения, жи
лищной, коммунальной, по 
торговле, сельскохозяйст
венной и других, с тем, 
чтобы комиссиям было пре
доставлено право контроля 
за всеми без исключения 
делами и бумагами соот
ветствующего отдела или 
управления Совета, а за
ведующие были обязаны 
по запросам членов комис
сии давать свои об'яснения 
не более, чем в 2-дневный 
срок.

Встает также вопрос о 
предоставлении комиссиям 
Советов следующего права: 
во всех случаях, когда ко
миссия Признает работу 
заведующего отделом не
удовлетворительной, пред
седатель Совета обязан в 
недельный срок созвать 
пленум Совета, который за
слушивает доклад комиссии 
и об'яснения заведующего 
и решает, какие меры не 
обходимы для исправления 
положения или, в случае 
неисправимости соответ
ствующего заведующего 
отделом, вопрос о смеще
нии заведующего.

Некоторые заведующие 
отделами, мнящие себя не
заменимыми монополиста
ми и специалистами по 
здравоохранению ли, по 
финансам и по земледелию 
или по торговле, возможно, 
почувствуют себя обижен
ными таким предложением, 
которое усиливает контроль 
рядовых депутатов Совета 
и Совета в целом за их 
работой. Что ж—пусть себе 
обижаются!

Все наши работники 
должны понять, что нет 
людей, которые могли бы 
претендовать на бескон
трольность в работе, что 
подконтрольность любого 
работника вытекает из 
основ советской власти, 
что только с помощью кон
троля снизу, дополняюще 
го контроль и руководство 
сверху, можно улучшить 
работу Советов. (Аплодис
менты)^__________________

Одним из крупных не
достатков в работе Сове
тов является нарушение 
установленного демократи
ческого порядка ведения 
дел. Бывают, например, та- 

! кие Советы и их испол
нительные комитеты, кото
рые заседают и принима 
ют решения без наличия 
кворума.

Факт, что все заседания 
президиума Одесского гор
совета за 1936 и 1937 го
ды, две трети всех засе
даний Днепропетровского 
облисполкома проходили 
при отсутствии кворума.

Важнейшие решения, 
касающиеся животрепещу
щих интересов трудящих
ся, принимаются нередко 
.опросом". Факт, что боль
ше двух третей всех во
просов, решенных Челя
бинским облисполкомом, 
больше 90 проц. Орджони- 
кидзевским крайисполко 
мом, больше 70 проц. 
Свердловским облисполко
мом и больше 80 проц. 
Азово-Черноморским край
исполкомом были решены 
опросом.

С такой практикой ре
шения советских дел пре
зидиумами и исполнитель
ными комитетами обычно 
связывается подмена Со
ветов их исполнительными 
комитетами, исполнитель
ных комитетов—президиу
мами и использование пле
нумов Советов преиму
щественно для болтовни 
по тем или иным торжест
венным случаям.

Факт, что из 9 плену
мов Днепропетровского 
горсовета в 1936 году 4 
было .торжественных*, из 
Ю пленумов Омского гор
совета в 1936 г. 5 было 
„торжественных“,из 15 пле
нумов Запорожского горсо
вета—11 .торжественных-.

Имеются также, правда, 
сравнительно немногочис
ленные случаи, когда пле
нумы Советов подменяют
ся созывом так называе
мых „Советов с активом".

К чему приводят так 
называемые заседания с 
активом, видно на примере 
типичного для таких засе
даний заседания Закобякин 
ского сельсовета, Ярослав
ской области с активом: 
из 36 депутатов Совета в 
заседании участвуют 12, 
зато принимают участие в 
заседании и голосуют 60 так 
называемых „активистов".

Эти и подобные им на
рушения демократического 
порядка ведения дел не
допустимы, в особенности 
потому, что они создают 
почву для безответствен
ности советских работни
ков, затрудняют контроль 
за работой советских ра
ботников.

Несколько слов о по
рядке рассмотрения жалоб 
некоторыми руководителя
ми Советов. Имеются ру
ководители Советов и в 
особенности заведующие 
отделами исполкомов, ко
торые месяцами не при
нимают рядовых граждан и 
даже не имеют установлен
ных приемных часов. Жа- 

лобы рядовых граждан в

некоторых исполкомах и 
отделах месяцами лежат 
без рассмотрения. Мало 
того, жалобы нередко пе
ресылаются на усмотрение 
тех самых органов и лиц, 
на действия которых по
ступили жалобы.

Нечего говорить о том, 
что подобная практика 
пренебрежительного отно
шения и игнорирования 
жалоб рядовых граждан 
ничего общего не имеет с 
советской системой. Необхо 
димо, видимо, ввести в 
обязательную практику 
установление ежедневных 
приемных часов (не менее
2-х часов в день) для прие• 
ма жалоб, заявлений я 
требований рядовых граж 
дан как у председателей 
исполкомов, так и у заве
дующих отделами, с за 
прещением в эти часы а 
проводить какие бы то ни 
было заседания, отлучать
ся или принимать работ
ников аппарата.

Необходимость строжай
шего соблюдения законов 
игнорируется некоторыми 
руководителями исполко
мов Советов. Общегоеу-" 
дарственная законность 
подменяется такими руко 
водителями Советов своим 
собственным усмотрением.

Примером нарушения 
законов могут служить 
праЕстика издания обяза
тельных постановлений 
некоторыми местными Со
ветами, а также практика 
издания инструкций во 
исполнение законов неко
торыми наркоматами.

Факт таісже, что эту пра
ктику нарушения законов 
использовали наши враги -  
во всех тех случаях, ког
да им удавалось пролезть 
на те или иные посты в 
Советах. Это и неудиви 
тельно, ведь советские за
коны, защищающие рабо
чих и крестьян, ненавист
ны господ ам--реставраторам 
капитализма и агентам 
германо-японского фашиз
ма, которым нужны законы 
фашистские, то-есть на
правленные против рабо
чих и крестьян. Троцки
стские бандиты, пролез
шие обманным путем в ру 
ководство Магнитогорским 
горсоветом, оштрафовали, 
например, за один год бо
лее 5500 человек, провоци
руя этим путем недоволь
ство населения против со
ветской власти.

Осужденный ныне со
ветским судом председа
тель Лепельского райис
полкома под руководством 
троцкиста и бандита, про- 

'лезшего в руководство Ле- 
пельским райкомом, изве
стный из опубликованного 
в печати отчета о судеб
ном процессе над виновни
ками лепельских безобра
зий, сам налагал на кре
стьян беззаконные штрафы 
и сам же продавал с тор
гов имущество крестьян 
за невзнос наложенных им 
штрафов.

О ко н чан и е  в след, н о м ер е

Ответ, редактор Д . МОТОВИЛОВ.


