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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СОЮЗА ССР И ЗАДАЧИ СОВЕТОВ

Положение о выборах в Вер
ховный Совет СССР, принятое 
IV сессией Центрального Испол
нительного Комитета СССР, есть 
закон, определяющий порядок 
и форму выборов избирателями 
своих депутатов в Верховный 
Совет СССР. Этот закон постро
ен целиком и полностью на ос
нове Сталинской Конституции 
Советского Союза.

Какими же особенностями ха
рактеризуется наша избиратель
ная система? Выборы являются 
всеобщими, т. е. граждане Сою
за, которым ко дню выборов 
исполнилось 18 лет, имеют пра
во выбирать и быть избранными 
в Верховный Совет СССР. Это 
значит, что вся наша советская 
молодежь, начиная с 18-летнего 
возраста, вместе со всеми граж
данами страны примет активное 
участие в выборах. Столь широ
кий охват избирательными пра
вами населения имеется только 
в Советском Союзе. Вряд ли ка
кая-либо из самых демократи
ческих стран капиталистическо
го мира может позволить себе 
такую роскошь, ибо дать дей
ствительное, не формальное из
бирательное погни всему чаро - 
ду—значит иметь народное пра
вительство, правительство, ос
новной целью которого, безуслов
но, будет борьба с капитализ
мом.

В буржуазных странах капита
листическая клика все больше и 
больше разрушает так называе
мую буржуазную демократию, 
стремясь к неприкрытому, голо
му насилию над народными мас
сами.

В совершенно ином, как раз 
противоположном, положении 
находится СССР, у нас рабочий 
класс и колхозное крестьянство 
стоят у власти. Авангард тру
дящихся—коммунистическая пар 
тия—имеет своей целью построе
ние коммунистического общест 
ва, что является и целью рабо
чего класса и его сотоварища 
по борьбе—колхозного кресть
янства. И чем шире, полнее и 
глубже будут участвовать тру
довые массы в политической 
жизни страны, тем больше обе
спечивается и укрепляется со
ветский строй.

Вот почему наша всеобщность 
выборов ничего не имеет обще
го с так называемыми «всеоб
щими > выборами в капитали
стических странах. У нас она 
вытекает из глубоких интересов 
стоящих у власти рабочих и 
крестьян. В капиталистическом 
государстве всеобщность выбо
ров рассчитана на обман, на 
ловлю простаков из среды тру
дящихся. Рекламируя всеобщно
сть выборов, правительства ка
питалистических стран в своих 
законах о выборах под тем или 
иным видом (оседлость, возраст, 
имущественное положение и т.д.) 
включают столько ограничений, 
что от всеобщности выборного 
права ничего и не остается.

В нашем законе о выборах 
имеются только два ограниче
ния: это—лишение избиратель
ных прав умалишенных и лиц, 
осужденных судом. При чем для 
лиц осужденных суд специально 
оговаривает лишение избиратель 
ных прав на определенный срок. 
Но и в этом случае решение 
вопроса о лишении избиратель
ных прав фактически передано 
народу, ибо народный суд в Со
ветском Союзе избирается граж
данами района на основе все
общего, прямого и равного из
бирательного права при тайном 
голосовании. Из этого видно, 
как велико доверие законодате
ля к народным массам Да ина
че и быть не может, так как 
советская власть—власть наро
да и своей опорой чмеет рабо- 
чвй класс и колхозное крестьян
ство всех национальностей СССР.

Статья вторая Положения о 
[выборах говорит: „Все граждане 
СССР, достигшие 18 лет, неза
висимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероиспо
ведания, образовательного ценза, 
оседлости, социального проис
хождения, имущественного по
ложения и прошлой деятельно
сти, имеют право участвовать в 
выборах депутатов и быть из 
бранными в Верховный Совет 
СССР“.

Выборы депутатов являются 
равными: каждый гражданин 
имеет один голос; все граждане 
участвуют в выборах на равных 
основаниях. Для многих граж
дан эта статья служит как бы 
датою истории. Молодежь, вы
росшая в советских условиях, 
иначе и не мыслит, она не по
нимает голосования не в равных 
условиях.

Другая картина в странах бур
жуазной демократии, где юриди
ческое равенство служит при
крытием фактического неравен
ства в жизни и в частности не
равенства в голосовании.

Я не буду говорить о юриди
ческом „равенстве“, вытекаю
щем из буржуазных законов. 
Какое может быть равенство 
между фабрикантом и рабочим, 
между помещиком и крестьяни
ном? Но и это юридическое 
право на равенство изуродовано 
всевозможными ограничениями, 
и, как правило, все ограниче
ния направлены против неиму
щих классов. Возьмем, к при- 
меру, ценз оседлости, когда пра
во выбирать предоставлено лицам 
прожившим не менее полугода 
или не менее 2 лет в давней 
местности (общине). Разумеется, 
бедняк или безработный вынуж
ден чаще менять квартиру, чем 
владелец дома. Фабриканты, бан
киры в- иных странах имеют 
два, три голоса—по месту на
хождения фабрики и по месту 
своего жительства. Помимо того, 
они еще могут давить на слу
жащих своих'предприятий. Мож 
но написать целые тома из 

I истории буржуазных парламент

ских выборов о тысячах искус 
пых проделок которые направ
лены к тому, чтобы оттолкнуть 
народные массы от участия в 
выборах.

Статья 4-я Положения, осно
вываясь на 137 ст. Конституции 
СССР, говорят о полном равен
стве женщин мужчинами, они 
ПОЛЬЗУЮТСЯ * и
Сыть ’наравне с
мужчинами. Для лучшего пони
мания этой статьи хорошо про
честь произведение Бебеля — 
„Женщина и социализм“. Тогда 
будет яснее необходимость этой 
статьи не только в Конституции 
СССР, но и в 1-й главе „Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР“.

Статья Пятая воспроизводит 
ст. 138 ю Конституции СССР. 
Граждане, состоящие в рядах 
Красной Армии, пользуются пра
вом избирать и быть избранны
ми наравне со всеми граждана
ми. Подобной статьи вы не 
встретите ни в буржуазных 
конституциях, ни в буржуазных 
избирательных законах.

Капиталисты стремятся охра
нить свою армию От политиче
ского воздействия пролетарских 
и радикально-мелкобуржуазных 
партий. Их лицемерное топко 
вание, что армия стоит вне 
партий, что ее задача—охранять 
границы государства, опровер
гается полностью современным 
политическим положением. Мы 
знаем, что в ряде стран, как, 
например, в Японии, верхушка 
армии делает политику, диктует 
свои условия правительству. 
Конечно, кликой военных гене
ралов руководят также капита- 
диетические группировки, но 
это доказывает, что военная 
верхушка капиталистических 
стран тесно связана с капита
листической верхушкой.

У нас армия—народная, она 
живет теми же мыслями, идея
ми и стремлениями, как и весь 
советский народ. Наша армия 
не только охраняет родину, она 
участвует в строительстве со
циализма, она тесно связана со
веем советским народом, горячо [ алонения от нормы при первой 
любима им. ’ наметке оказались незначитель-

Участие Красной Армии в, 
выборах в Совета трудящихся 
еще больше увеличивает связь 
Армии с народом. Этой связи, 
как чорт ладана, боятся допу
стить у себя капиталисты. Но 
эту связь особо приветствует 
советская власть, за эту связь 
борется коммунистическая пар. 
тея, ибо эта связь служит де
лу обороны страны,

Статья шестая Положения на! 
основании 141 й статьи Консти-'

О списках избирателей
Составление списков избирате-1 дет обеспечена возможность
” ---------- ПрОвер8И со стороны избирате-леи возлагается в городах на 

городские советы, в городах с^лей правильности внесения их 
районным делением—на район- в списки.
ные советы, в селах-—на сель- Статья 15 Положения дает
ские советы.

Это—громадная и ответствен
ная работа. Заботливые советы 
уже сейчас ведут работу по 
составлению списков.

Составление списков—работа 
техническая, но можно с уве
ренностью сказать, что качест
во этих списков букет характе
ризовать состояние, работоспо
собность и культурность совет- 
сгогэ яЕпащ.кч, советских кад
ров.

В списки избирателей вклю
чаются все граждане, имеющие 
избирательное право и прожива
ющие (постоянно или временно) 
к моменту составления списков 
на территории данного совета, 
достигшие ко дню выборов 18 
лет (ст. 8).

В подавляющем большинстве 
на территории каждого сельско
го совета будет по несколько 
избирательных участков, а в 
больших городах их будет до! Ленинград, Киев и т.д., очевид- 
сотни, следовательно, прежде ’ но, придется районным советам 
чем приступить к составлению, создать особые аппараты по вы- 
списков избирателей, придется ' полнению этих работ.
предварительно наметить и тер-j Заявление о неправильности 
риторию, хотя бы приблизитель- j в списке избирателей подается 
но, избирательных участков. ■ в Совет депутатов трудящихся, 

Местные советы уже сейчас, опубликовавший списки (ст.
йе теряя времени, должны ре
шить для себя каким путем 
оци ознакомят население со 
списком избирателей и как бу-

Об избирательных округах по выборам 
в Совет Союза и Совет Национальностей

Избирательный округ по вы
борам в Совет Союза составляет
ся по принципу: 300.000 насе
ления на округ (ст. 21). Каж
дый избирательный округ посы
лает одного депутата. Сейчас 
развернулась работа на местах и 
в центре по организации изби
рательных округов. Избиратель
ные округа по выборам в Совет 
Союза намечаются в пределах 
территориальных границ краев, 
союзных, автономных республик 
и областей, при чем, как прави
ло, административные районы 
будут входить в округ целыми. 
Практика показала, что не во 
всех округах будет точно по 
300.000 населения, «но эти от

туции определяет, что кандида
ты при выборах выставляются 
по избирательным округам. Вы
ставление канд^-щтэв по изби
рательным гкр^ям имеет боль
шое значение, такая система 
выборов дает гарантию, что в Вер
ховный Совет будут избраны 
люди, персонально известные 
своей политической, обществен
ной и производственной работой 
избирателям округа, где они бу
дут выставлены.

право избирателям при перемене 
места своего пребывания со дня 
оглашения списков до дня вы
боров голосовать по месту ново
го своего пребывания. Но в этом 
случае они должны заявить со
вету о своем от'езде, чтобы их 
могли отметить в списке изби
рателей, как выбывших, затем 
они должны взять с собою от 
совета, где они раньше жили, 
уяостоваген* на право голосо
вания в другом месте. Это удо
стоверение дает избирателю пра
во включения его в избиратель
ный список по новому местожи
тельству (пребыванию), где оя 
будет голосовать наравне со все
ми гражданами. Принимая во 
внимание подвижность нашего 
населения, советам, в особенно
сти городским, надо быть гото
выми к удовлетворению этих 
требований избирателей. А в 
таких центрах, как Москва,

16). При несогласии с решени
ем совета заявитель может по
дать жалобу в народный суд, 
решение которого окончательно.

ными, они, как правило, не вы
ходят из пределов 3 — 5 проц. 
Математическую точность при 
этом распределении населения 
по округам, разумеется, прове
сти невозможно: ведь каждый 
день происходит прирост и убыль 
населения, которые могут быть 
уточнены только последующим 
учетом.

Центр избирательного округа 
должен быть свяван путями, со
общения с участками, входящи» 
ми в этот округ, чтобы избира
тели и члены участковой изби
рательной комиссии могли срав
нительно легко добраться в окруж 
ную избирательную комиссию. 
Затем, нужна, если не телефон
ная, то во всяком случае телег-

СП родолжение на 2 стр )
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Продолжение статьи М. й. Калинина*)
рафная связь избирательных 
участков с окружной избиратель
ной комиссией, Желательно, что
бы окружной центр располагал 
солидной культурной базой и ти
пографией, могущей обслужить 
выборы в округе. Вообще выбор 
окружного центра и приписка к 
нему тех или иных районов тре
буют большой вдумчивости и 
знания не только географии, во 
и средств связи, путей сообще
ния и пр,

Несколько иначе будут орга
низованы округа по выборам в 
Совет Национальностей. Избира
тельный округ по выборам в Со
вет Национальностей состав- 

'ляется по принципу: 25 окру-
нов по каждой Союзной респуб
лике, 11 округов по каждой ав
тономной республике, 5 округов
по каждой автономной области
и один избирательный округ в 
каждом национальном округе. 
Каждый округ по выборам в Со
вет Национальностей избирает 
одного депутата. При образова
нии округов по выборам в Со
вет Национальностей мы будем 
иметь большую разницу по чис-

ленности населения в этих ок- вяющие в .краях и областях (за ? Совета Союза и Совета Напио-гна
ругах. Это потому, что населе
ние каждой Союзной республики 
со всеми входящими в нее авто
номными республиками и обла
стями делится на 25 округов. 
Количество же населения в Союз 
ных республиках неодинаково, 
поэтому и число населения в 
округах по выборам в Совет На
циональностей неодинаково. То 
же самое получается и при де
лении каждой автономной респуб
лики на 11 округов, каждой ав 
топомной области на 5 округов. 
На основании ст. 35 Конститу
ции СССР, каждая из автоном
ных республик будет иметь по 
одиннадцати округов по выборам
в Совет Национальностей. Зна
чит избиратели этих республик 
при голосовании будут иметь 
три избирательных бюллетеня, 
три списка кандидатов в Верхов-

исключением автономных респуб
лик, национальных областей и 
округов) РСФСР, например, в 
Московской, Воронежской обла
стях, в гг. Ленинграде, Москве, 
Ростове -на-Дону и т. д., будут 
иметь два избирательных бюлле
теня. Избиратели Украины так
же будут иметь два бюллетеня, 
а избиратели Молдавской АССР 
будут иметь три избирательных 
бюллетеня. Таким образом на 
основании ст. 22 Положения о 
выборах все, даже самые неболь
шие по численности народы 
СССР, будут иметь4 своих пред 
ставителей в Верховный Совет 
СССР.

Это п есть осуществление на 
практике национальной полити
ки Ленина—-Сталина.

Образование избирательных ок

нальностей По окончании голо
сования и подсчета, делопроиз
водство по выборам передает в 
окружную по выборам в Совет 
Союза и в окружную по выбо
рам в Совет Национальностей 
избирательные комиссии.

На участковую избирательную 
комиссию возложено проведение 
голосования' избирателей. Она 
так, сказать, - лицом к лицу 
сталкивается непосредственно с 
массами избирателей, и поэтому

ее организацию и личный
подбор общественными организа
циями и обществами трудящих
ся должно быть обращено особое 
внимание. Во всяком случае в 
этой комиссии должны быть 
люди, авторитетные для изби
рателей. Такое голосование про
исходит впервые, и нужно его 
провести максимально организо
ванно, что в очень большой 
степени будет зависеть от уме
лого руководства участковой ко
миссии, от точного исполнения
закона о выборах.

О порядке выставления кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР

Право выставления кандида-1 комиссии 
тов в депутаты Верховного Со- -

ный Совет, один в Совет Союза ругов по выборам в Совет Союза 
от 300.000 населения, один в и Совет Национальное теп произ-
Совет Национальностей
РСФСР) и один в Совет' Нацио
нальностей от своей автономной

/от водится Президиумом Верховного 
" Совета СССР (ст. 23) и список

округов опубликовывается одно
временно с установлением дня

республики. Избиратели, прожи- \ выборов (ст. 24)

вета СССР очень широко: его 
осуществляют как центральные 
органы общественных организа
ций и обществ трудящихся,- 
так и их республиканские, крае
вые, областные и районные ор
ганы, равно как общие собрания 
рабочих и служащих по предпри
ятиям, красноармейцев но во-

протокол
и должны представить 
собрания за подписями

членов президиума собрания, с 
указанием их возраста, места 
жительства, наименования орга
низации, указания о месте, вре
мени и количестве участников 
собрания; в протоколе должны 
быть указаны фамилия, имя, от-
чество кандидата, 
местожительство,

инским частям, а так же общие занятие. Помимо

его возраст, 
партийность, 

этого должно

Об избирательных участках
Для приема и подсчета голо- ответствующим окружным изби-

сов избирательные округа де•|рателькым 
лятся на избирательные участки, • участковой избирательной

комиссиям — дело
ко-

собрания крестьян по колхозам, быть приложено заявление кан- 
рабочих и служащих совхозов— дидата о его согласии баллоти-

они являются общими для вы
боров в Совет Союза и Совет 
Национальностей.

Образование; их в городах 
производится городскими совета
ми, а в городах с районным де
лением—районными советами и 
в сельских местностях—район-
ными советами 
26).

Часто задают 
образом один

(ст. ст. 25 и

вопрос, каким 
избирательный

участок в день выборов может 
обслужить, например, в Даге
станской автономной республике 
три избирательные округа; в 
Совет Союза, в Совет Националь
ностей по РСФСР и по Даге
станской автономной республи
ке. Я должен к этому добавить, 
что в небольшом по численно
сти населения участке, вероят-

миссии.
Территория сельсовета с чис

лом жителей до 2 тысяч чело
век, как правило, составляет 
один избирательный участок. В 
станицах, деревнях, селах с на
селением от 500 до 2 тысяч 
организуется отдельный участок. 
А в северных и восточных рай
онах, где преобладают мелкие 
поселения, допускается органи
зация участков с количеством 
не менее ста жителей.

Города и сельские поселения, 
имеющие свыше двух тысяч на
селения, делятся на избиратель
ные участки из расчета один 
избирательный участок на 1.500

но. будет один избирательный

— 2.500 человек населения, 
да, с количеством не менее 
избирателей, находящиеся 
плавании, могут составить

Су- 
50

в 
от-

ящик.
Избирательный участок явля

ется единственным пунктом для 
приема бюлетеней,а подсчет го
лосов по всем бюллетеням и пе
редача итогов голосования со-

дельный избирательный участок.
При больницах, родильных 

домах, домах инвалидов, сана
ториях с количеством избирате
лей не менее 50 создаются от-

низуются не позднее чем за 
45 дней до выборов.

Работа по организации изби
рательных округов сейчас идет 
по всему Союзу, можно сказать 
уже произведена довольно боль
шая предварительная к э’зому 
подготовка, но организация из
бирательных участков еще ни
где не начата. Необходимо к 
этому приступить,и приступить 
как можно скорее. Положение о 
выборах дает ясные, указания, 
как это-надо делать. Надо то
ропиться еще и потому, что 
списки избирателей составляют
ся по избирательным участкам. 
Без предварительной наметки 
избирательного участка' нельзя 
приступить к составлению спи
ска избирателей. При этом ме
стные советы будут иметь дело 
не только с территорией уча
стков; им надо подумать и о 
помещении, которое можно бу
дет использовать во время вы 
боров. Одним словом, практиче
ской работы будет много, и где 
ее раньше начнут, там, несом-

дельные избирательные участки. I ненно, будут лучше подготовле- 
Избирательные участки орга-I ны ж выборам.

06 избирательных комиссиях
Центральная избирательная ( Окружные избирательные ко- избирательными бюллетенями, 

комиссия по выборам в Верхов-миссии по выборам в Совет производят подсчет голосов и 
ный Совет СССР составляется! Союза и по выборам в Совет'выдают избранному депутату
из представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся и утверждается Прези
диумом Верховного Совета СССР 
одновременно с опубликованием 
дня выборов (ст. 34).

По тому же принципу соз
даются избирательные комиссии 
по выборам в Совет Националь
ностей в каждой союзной и ав
тономной республике, автоном
ной области и национальном 
округе. Утверждаются они Пре
зидиумами Верховных Советов 
Республик и Советами депутатов 
трудящихся автономных областей 
и национальных округов. Они 
наблюдают за неуклонным ис
полнением в ходе выборов < По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССРэ, рассматривают жа
лобы на неправильные действия 
избирательных комиссии и вы
носят по ним окончательные 
решения.

Национальностей составляются удостоверение об избрании,
из представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся в составе председателя, 
заместителя председателя, сек
ретаря и воо^ми членов. При 
чем окружная избирательная 
комиссия по выборам в Совет 
Союза утверждается краевыми и 
областными Советами депутатов 
трудящихся в республиках, где 
есть краевое или областное де
ление, и Верховными Советами, 
где такового деления нет. Изби
рательные окружные комиссии 
по выборам в Совет Националь
ностей утверждаются Верховны
ми Советами Республик и Сове
тами депутатов трудящихся 
автономных областей.

Окружные избирательные ко
миссии регистрируют выстав
ленных кандидатов в Совет Сою
за и ’ Совет Национальностей, 
снабжают участковые комиссии

Окружные по выборам в Совет
Союза избирательные комиссии,

но совхозам (ст. 57) !роваться по данному избиратель-
Это значит, что рабочие, кол- ному округу.

хозники, служащие имеют пол- !
ную возможность выдвинуть из! Каждой организации и обще- 
своей сведы кандидатуру в Вер- СТВУ трудящихся, выставившим 
ховный'Совет СССР. Это предо-, кандидата, зарегистрированного 
пределяет персональное обсужде- ; в окружной избирательной ко- 
ние кандидатур на массовых со-jмиссаи, Равнв как каждому граж- 
браниях как в городе, так и в : Данину СССР, обеспечивается 
деревне. Это говорит о том,1 что!пРЙЗ° беспрепятственной агита- 
закон стремится связать тесны-8а этого кандидата на соб- 
ми узами верховный орган СССР раниях, в печати и иными спо- 
с широкими массами народа. робами (ст. ст. 61, 65, 70). От-

Все общественные организации । сюДа видно, сколь невилики фор- 
и общества трудящихся, выдви-' мальности по выставлению кан- 
гающие кандидата в депутаты Д0Датов в депутаты Верховного 
Верховного Совета, обязаны за Совета и как велика забота по 
тридцать дней до выборов заре- ; веспечению прав общественных
гистрировать его в соответству- организаций и обществ трудя- 
ющей окружной избирательной щихся.

(Окончание в следующем номере)

ИЗБИРАТЕЛ ЬНЫЕ
В СВЕРДЛОВСКОЙ

Свердловский Областной Ис 
полнительный комитет на ос
новании 34-й статьи Сталинской 
Конституции разработал проект 
организации избирательных ок
ругов для выборов депутатов в 
Верховный Совет Союза ССР.

Облисполком считает возмож
ным и находит необходимым 
образовать в области 14 следую
щих избирательных округов:

Коми-Пермяцкий . избиратель
ный округ в составе 9 районов,

помимо этого, наблюдают за свое '• Ворошиловские в _ составе 4 
временной организацией избира- 5 Районов» Молотовскши —-в составе 
тельных участков советами и ?7 районов, Пермский избиратель- 
исполкомами и . своевременным ।ныи ОЕРУГ, 1усовскон в соста- 
составлением и доведением до
всеобщего сведения списков из
бирателей, рассылают по уча
сткам избирательные конверты. 
, Участковые избирательные ко
миссии организуются по прин
ципу вышестоящих избиратель
ных комиссий и утверждаются в 
городах городскими советами, в 
городах с районным делением— 
районными советами, в сельских 
местностях районными советами 
— не позднее чем за 40 дней до

ве 1 района и 2 городов с сель
ской местностью, Осинский —в 
составе 10 районов, Кунгурский 
—в составе 8 районов. Красно- 
уфимский—в составе 7 районов,
Н. Тагильский—в составе ■ 2 
районов, Надеждинский—в со
ставе 6 районов, Березовский—в 
составе 8 районов, Алапаевский 
—в составе 9 районов.

В Свердловске намечено соз
дать 2 избирательных округа. 
Первый округ будет состоять

выборов. Участковая комиссия из 4 районов, во второй будут 
производит по избирательному ! включены 2 района и 2 города 
участку прием избирательных-с сельской местностью, распо- 
бюллетеней, подсчет голосов положенные блез Свердловска, 
каждому кандидату в депутаты Для выборов в Совет Нацио

ОКРУГА
ОБЛАСТИ

нальностей предполагается обра
зовать один избирательный ок
руг в Кудымкаре—центре Коми- 
Перьмяцкого округа. (СвердТАСС).

ПОПРАВКА
В № 96 газеты „ЗБТ" от 5 

сентября в заметке под заго-
ловком 
курсы" 
бочно

„Кого отправили на 
по вине редакции оши-
напечатана фамилия 

т. Шевченко.

В заметке напечатано: й3а 
период работы в Сысертском 
ЗПС Кутюхин продолжал тво-
рить безобразия вместе 
ступниками, врагами 
(Шевченко, Ахенбахом, 
новым и другими)“.

Следует читать: „За

с пре
народа 
Павли

период
работы в Сысертском ЗПС Ку- 
тюхин, продолжал творить бе
зобразия вместе с преступника
ми, врагами народа (Ильяшен- 
ко, Ахенбахом, Павликовым и 
другими)“.

Зам. отв. ред. Я. Е. Филипьев.
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