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О-Е ГО ДНЯ В НОМЕРЕ:

Вторая Сессия Верховного Совета СССР
ДНЕВНИК ЗАСЕД АН И Й  20 АВГУСТА

На совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей
Днем 20 августа состоялось 

четвертое совместное заседа
ние Совета Союза и Совета На
циональностей.

В ложах — руководители 
партии и правительства, чле
ны Президиума Верховного Со
вета СССР, народные комис
сары.

С докладом о проекте зако
на «0 порядке ратификации и 
денонсации международных до
говоров СССР» выступил член 
Комиссии по иностранным де
лам Совета Национальностей 
депутат Шмидт 0 . 1 0 .

—Ратификацией называется 
утверждение международного 
договора верховной властью,— 
говорит товарищ Шмидт. Ра
тификация есть акт, который 
придает окончательную си
лу договору разработанному 
и подписанному уполномочен 
ными государств. В Советском 
Союзе, согласно Конституции, 
международные договоры рати
фицирует Президиум Верхов
ного Совета СССР.

Вносимый проект закона 
уточняет, что ратификации 
подлежат важнейшие договоры 
политического характера: мир
ные договоры, договоры о вза
имной обороне от агрессии, 
договоры о взаимном ненапа
дении.

Проект закона указывает, 
что и денонсация договоров, 
то-есть объявление их утра
тившими силу, производится 
также Президиумом Верховного 
Совета СССР.

Депутат Шмидт отмечает, 
что в буржуазных странах 
международные обязательства 
далеко не всегда выполняются. 
Особенно энергичную деятель
ность в смысле невыполнения, 
одностороннего расторжения, 
грубого разрыва международ
ных договоров развивают на 
наших глазах фашистские аг
рессивные правительства.

—Основой международной 
политики Советского Союза,— 
заявляет товарищ Шмидт,— 
является борьба за мир и соб
людение договоров.

Международный договор, 
подписанный и ратифицирован
ный Президиумом Верховного 
Совета Союза ССР, не есть 
клочек бумаги.

Наша страна никогда ни 
одного раза не нарушала зак
люченных ею международных 
договоров. Заключенные нами 
договоры нерушимы.

Наша великая родина—един
ственная реальная надежда 
всех сторонников мира во всем 
мире. С любовью и надеждой 
взирает трудящееся человечес
тво на страну социализма, на 
светоч человечества, на свет
лый образ учителя и друга 
трудящихся — товарища Ста
лина.

На снимке: Товарищи И. В. Сталин, А. А. Жданов, 
Н. С. Хрущев и М . Ф. Ш кирятов в ложе Президиу

ма Верховного Совета СССР.
Фото Ф. Кислова (Союзфото) „Прессклише".

Это заявления Шмидта Сес
сия встречает бурной овацией. 
Все встают. Со всех концов 
зала раздаются приветственные 
возгласы в честь товарища 
Сталина на языках народов 
СССР.

По окончании доклада де
путата Шмидта слово для пред
ложения получает депутат 
Двинский.

Ввиду того, что предложе
ния внесенные на Сессии 
Верховного Совета Комиссией 
по иностранным делам Совета 
Национальностей являются со
вершенно бесспорными и пол
ностью соответствующими Ста
линской Конституции, това
рищ Двинский предлагает про
ект закона «О порядке рати
фикации и денонсации между
народных договоров СССР» ут
вердить в целом.

Председательствующий- 
председатель Совета Нацио
нальностей депутат Шверник 
доводит до сведения палат 
заявление председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР 
товарища Молотова о том, что 
правительство согласно с за
конопроектом, внесенным Ко
миссией по иностранным делам 
Совета Национальностей.

После этого проект закона 
«О порядке ратификации и де
нонсации международных до
говоров СССР» ставится на го
лосование. Раздельным голо
сованием Совет Союза и Со
вет Национальностей едино
гласно утверждают закон.

Затем с докладом о проекте 
закона «О государственном на
логе на лошадей единоличных 
хозяйств» выступает член Ко
миссии законодательных пред
положений Совета Союза депу
тат Угаров.

Докладчик говорит о победе 
колхозного строя в стране Со
ветов, навсегда избавившего

трудящееся крестьянство от 
угрозы разорения и голодной 
смерти и поднявшего его до- 
уровня зажиточной и культур 
ной жизни. По данным на пер
вое января 1938 года колхо
зы объединяют уже 93 про
цента всех крестьянских хо
зяйств и обрабатывают 99 про
центов всей посевной площа
ди.

Наряду с колхозным кресть
янством в нашей стране су
ществует некоторая часть еди
ноличных хозяйств, занима
ющих, правда, весьма незна
чительное место. Наша Кон
ституция как известно допус
кает существование и деятель
ность мелкого частного хозяй
ства единоличных крестьян и 
кустарей—хозяйства основан
ного на личном труде и иск
лючающего эксплоатацию чу
жого труда. Однако мы не мо
жем проходить мимо того, что 
в хозяйственной деятельности 
единоличников имеются факты, 
когда на практике единолич
ное хозяйство оказывается в 
преимущественном положении 
перед колхозами, что в корне 
противоречит политике нашей 
коммунистической партии и 
нашего* Советского государ
ства. На такого рода факты 
справедливо обращают внима
ние колхозники.

Особенно наглядно это вид
но на примере использования 
лошадей в единоличном хозяй
стве. Лошади в единоличных 
хозяйствах обычно использу
ются не для производства сель
скохозяйственных работ в сво
ем хозяйстве, а как средство 
спекулятивной наживы на вся
кого . рода работах вне хо
зяйства.

Чтобы устранить использо
вание лошадей в единоличных 
хозяйствах в.целях спекулятив
ной наживы, поднять дисцип

лину единоличных хозяйств 
по исполнению ими всех го
сударственных обязательств и 
устранить отрицательное воз
действие со стороны тех еди
ноличников, которые ушли в 
спекуляцию, на отдельных не
устойчив ы х ко л х о з н и ко в,—Ко
миссия законодательных пред
положений Совета Союза внес
ла на рассмотрение Сессии Вер
ховного Совета проект закона

«О государственном налоге на 
л о ш аде й единоличных хо
зяйств».

Этот закон для колхозников 
и колхозниц послужит новым 
доказательством того, с какой 
заботой относятся к интересам 
колхозников наше Советское 
гое у дарство, ком м у н ист и чес яая 
партия и лично товарищ Ста
лин (бурные аплодисменты).

В Совете Национальностей
Вечером 20 августа (‘устоя

лось восьмое заседание Совета 
Национальностей, на котором 
обсуждался проект закона «О 
государственном на юге на ло
шадей единоличных хозяйств».

В ложах—руководители пар
тии и правительства, члены 
Президиума Верховйого Совета 
СССР, народные комиссары.

В прениях выступили депу
таты Иванов Г. И , Гекман, 
Ннкижеков, Кандараков, Евме- 
нова, Шамсутдинов Г. III., Сма- 
кулов, Чембулатов, Федоров 
А. И., Баталова. Все выступав
шие отмечали огромные успе
хи колхозного строительства в 
нашей стране и повышение 
материального и культурного 
уровня колхозников.

Для крестьян у нас широко 
открыт путь к зажиточной и 
культурной жизни в колхозе. 
Тот, кто трудится честно—тот 
живет хорошо и становится ак
тивным борцом за укрепление 
колхозов, активно участвует в 
выполнении задач, поставлен
ных нашей партией, правитель
ством, товарищем Сталиным.

—■ Колхозы нашей страны— 
заявил депутат Иванов— при
нимают активное участие в 
социалистическом строительст
ве, обеспечивая нашу страну 
сельскохозяйственными продук
тами, внося налоги, участвуя 
в проведении различных хо
зяйственных и культурных 
мероприятий. Советскими зако
нами установлены государст
венные обязательства и для

единоличных хозяйств: по на
логам. зернопоставкам, мясо
поставкам. Однако известно, 
что единоличные хозяйства 
фактически часто ускользают 
от выполнения этих обяза
тельств и ставятся таким об
разом в преимущественное по
ложение перед колхозами. Это 
противоречит существующим 
законам. Необходимо, чтобы 
все граждане Советского Сою
за без исключения выполняли 
свой долг перед государством.

— Многие единоличные хо
зяйства—заявил депутат Кан
дараков— получают доходы от 
лошадей по 4—5 тысяч руб
лей, но налога не платят. По
этому совершенно справедли
вы вопросы колхозников—по
чему единоличники, получая 
большой доход, не платят на
лога ?

Выступавшие в прениях де
путаты единодушно одобряли 
законопроект о государствен
ном налоге на лошадей едино
личных хозяйств и указывали, 
что он направлен на дальней
шее укрепление колхозного 
стрж и государственной дис
циплины.

С заключительным словом 
выступил д о к л а д ч и к—д е п у тат 
Угаров.

Затем проект закона «О го
сударственном налоге на ло
шадей единоличных хозяйств» 
ставится на голосование и ут
верждается Советом Националь
ностей единогласно. (ТАСС).

ни-

Об очередном призыве в РККА
П Р И К А З

Народного Комиссара обороны Союза СОР 
№ 210 16 августа 1938 года, г. Москва.

1. Призвать на действитель
ную военную службу в Рабо
че-Крестьянскую Красную Ар
мию, Военно-Морской Флот и 
войска НКВД—в период с 1 
Сентября по 1 октября сего! 
года полностью контигент граж-' 
дан 1917 года ‘рождения, по
ловину контигента 1918 года 
рождения, а также граждан 
старших возрастов, которым

истекли отсрочки призыва.
2. Граждан 1908 года рож

дения, ранее пользовавшихся 
отсрочками, от призыва осво
бодить и перечислить в запас 
1 очереди.

Народный Комиссар 
Обороны СССР

Маршал Советского Союза 
К. ВОРОШИЛОВ.
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Голос
австрийского народа

Обзор нелегальной 
авггрийскон 
„Роте Фанг*

(Окончание. Начало см. в 
Л? 188 от 21 августа).

Замечается ужасаю
щий рост несчастных слу
чаев на предприятиях,— 
пишет один из корреспонден
тов «Роте Фане. .—  Непре
рывно увеличивается чис
ло заболеваний и, в пер 
вуго очередь, нервных .
За сравнительно короткий 

сред: синего хозяйничанья б 
А в с т р и и I' е р м а н с к и е ф а ш и ст ы 
успели превратить всю страну 
1? застенок. Не прекращаются 
убийства, пытки, аресты рабо
чих. Самоубийства приняли ма
ссовый характер. Заработная 
плата австрийских рабочих ре
зко снизилась. По сообщению 
« Роте Фане , заработок квали 
фицированного металлиста и 
деревообделочника со дин зах 
вата Австрии германскими фа 
шистами уменьшился прнбли 
зптельно на 80 про п.. Еще Сн> 
лыпе снизилась зарплата гор 
няков, текстильщиков и др.

Газета сообщает о лихора
дочной подготовке к строитель
ству стратегических дорог и 
новых аэродромов, об усилен
ном снабжении германских во 
гнных заводов австрийским ж е 
лез см и другими видами сырья. 
«Роте Фане» приводит следую
щее заявление Геринга:

„Из Берлина будут итти 
приказы, работать же 
должны сами австрийцы1*, 
— так заявил ближайший 
сподвижник Гитлера—Ге 
ринг".
Газета разъясняет своим чи 

тателям, о какой работе идет 
речь:

„Все, что мы будем 
производить, пойдет на 
подготовку к войне, чем 
быстрее мы будем рабе 
тать, тем скорее вспых
нет война. А ее не хочет 
ни австрийский, ни гер 
манский народы!"
«Роте Фане» предупреждает 

трудящихся, что германские 
фашисты стремятся превратить 
Австрию в плацдарм для раз
жигаемой ими войны, а авст 
рийский народ использовать в 
качестве пушечного мяса, и 
призывает трудящихся Австрии 
расстроить преступные замыс
лы фашизма и выступить еди
ным фронтом против палачей 
и поджигателей новой бойни.

Прием в Ленинградское военно-морское инженер- 
ное училище им. Ф. Дзержинского.

А1* ^ У| иуу№|«» цу

На снимке (справа налево) :  Младший командир А. П. 
Полянский беседует с группой комсомольцев посту
пающих в училище: выпускником 29 спецшколы Ле
нинграда В. Балуевым, техником электриком Н. Го
ловиным, окончившим Мантуровскую среднюю школу 
(Горьковская обл.) В. Хохловым, окончившим 26сред
нюю школу Ленинграда П. Крыловым, бойцом Н екой  
части Киевского военного округа В. Шрия и учите
лем средней школы города Кологрива (Горьковская 

область) Ф. Кузьмичевым.
Фото М. Редкина (Сшо.тфото) „Прессклише".

НЕ УЩЕМЛЯТЬ ПРАВ 
КОЛХОЗНИКОВ

Многие колхозы Самаровско
го района в этом году переш
ли на Сталинский устав сель- 
скохозяйственной артели. Этим 
они окончательно закрепили 
себя н показали, что трудящие
ся со всей полнотой убедились 
в преимуществе коллективного 
с о ци ал и ст и ч ес ког о ве д е н и я се л ь - 
сжпго хозяйства.

Члены Чагинской рыбацкой 
артели так же решили от про
стой формы коллективного 
труда перейти на Сталинский 
устав. Они обратились с прось
бой в Самаровский райиспол
ком, чтобы он выслал инст
руктора колхозного строитель
ства, который провел бы не
обходимые организационные 
мероприятия по переводу ар
тели на Сталинский устав. 
Райисполком командировал в 
артель зав. райЗПО т. Аших- 
мина, заместителя директора 
МРС т. Исалдина и бухгалте- 
ра-инструктора райземпрома т. 
Сургутскова.

Организационная работа в 
артели ими была проведена 
с достаточной полнотой. Общее 
собрание, состоявшееся при 
полном сборе членов артели, 
с воодушевлением приняло Ста
линский устав. Собрание ре

Положение о Чехословакии

шило полностью обобществить 
рабочий скот, обсудило и при
няло нормы выработки, опла
ту труда, производственный 
план и приходо-расходную сме
ту.

Так колхозники Чагинской 
артели имени тов. Микояна 
жили новой жизнью-по Ста
линскому уставу только месяц. 
В конце июля председатель 
артели т. Сохтин выехал в 
Остяко-Вогульск за рыболов
ными материалами и указа
ниями по работе. Председатель 
правления рыбакколхозсоюза 
Сосвин и плановик Хлевных, 
не считаясь с желанием чле
нов артели, самовольно прика
зывают т. Сохтину перевести 
колхозников на процентную 
оплату труда, т. е. рыбакам 
оплачивать 60 проц. стоимости 
за сданную рыбу, а охотни
кам—100 проц. Этим они гру
бо нарушили принцип Сталин
ского устава. Сейчас колхоз
ники артели им. Микояна не 
имеют твердого решения и не 
знают, каким уставом им ру
ководствоваться.

Руководители окрЗПО обяза
ны внести ясность в положе
ние чагинских колхозников.

Сургутское.
::...  о о о оо п-—  ■■

ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК К ЗАДЕРЖАННЫМ 
О ЯПОНИИ СОВЕТСКИМ МОРЯНАМ

Вследствие поступивших в 
НКИД официальных данных 
о бесчеловечн м обращении с 
задержанными в Японии со
ветскими моряками судна «Реф
рижератор 1 », полпредство 
СССР в Японии направило 16 
августа сего года в японское 
министерство иностранных дел 
ноту следующего содержания:

«1. Из показаний, данных 
надлежащим властям Союза 
ССР капитаном и экипажем 
советского судна «Рефрижера
тор 1 », потерпевшего аварию 
в проливе Лаперуза, задержан
ного японскими властями 31 
мая сего года и отведенного 
ими в порт Вакканай, а также 
из медицинского освидетельст
вования этих лиц, с неоспори
мей ясностью вытекает, что во 
время допросов японскими дол
жностными лицами, произво
дившими расследование обсто
ятельств аварии этого судна, 
советские'граждане были под
вергнуты бесчеловечному об
ращению.

25 человек из состава эки
пажа судна, в том числе и его 
капитан Быковский, были из
биты японскими должностны
ми лицами. Избиение капита
на Быковского производилось 
4 нюня сего года в течение 
полутора часов в присутствии 
Ока Кензо, помощника началь
ника полиции Вакканай. Осо
бенно же бесчеловечно было

обращение с арестованными 
членами экипажа В. И. Лоба
новым, А. Н. Любым и Ф. 0. 
Дратованным. Этих лиц неод
нократно, часто до потери соз
нания, избивали палками, ку
лаками и ногами, заставляя их 
часами стоять на коленях с 
поднятыми и связанными ру
ками, выламывали им руки, 
ноги и пальцы, рвали волосы 
и пытали электрическим то
ком.

Установлено, что все эти 
меры применялись в целях по
нуждения советских граждан 
дать японской полиции сведе
ния, касающиеся состояния 
вооруженных сил СССР и внут
реннего положения Советского 
государства.

2. Решительно протестуя от 
имени Советского правительст
ва против означенных неслы
ханных и незаконных дейст
вий, полпредство настаивает 
на произведении японскими 
властями срочного расследова
ния и на привлечении винов
ных в этом лиц, в частности,
г. Ока Кензо, к строгой от
ветственности. Полпредство ос
тавляет за собой право, по вы
яснении соответствующих об
стоятельств, вернуться к воп
росу о возмещении материаль
ного ущерба, пшесенного по
страдавшими советскими граж
данами от действий японских 
властей». (ТАСС).

МЕЖОКРУЖНАЯ СПАРТАКИАДА
31 АВГУСТА

Соревнованием по бегу на
чалось вчера продолжение меж
окружной спартакиады. В бе
ге на 100 метров, финале, 
метании ядра и эстафете 4 X 10 0  
первое место заняла женская 
команда Остяко-Вогульска, со
стоящая из 5 человек.

В мужском беге на 100 мет
ров, финале и толкании ядра 
первенство заняла команда 
Ямала.

Лучшими бегунами в этот 
день показали себя тт. Кар
тина, Тетюева и Кривояогов 
(Остяко-Вогульск), Шахнов- 
ская и Ширинкин (Ямал).

Необходимо отметить, что 
техника приема и передачи 
эстафеты с обеих сторон не 
налажена.

Звягин.

20 АВГУСТА
20 августа, в день откры

тия спартакиады женские и 
мужские команды обеих окру
гов соревновались по игре в 
волейбол.

Женские команды закончи
ли игру со счетом 2:1 в поль
зу Остяко-Вогульска. Особен
но хорошо играли тт. Лихо- 
тинская и Крылова. У ямаль- 
цев выделились тт. Цехнова 
и Кизиярова. Но в общем иг
ра женских команд была не
организованной, путанной. Иг
роки не держали мяч на ме
сте, сбегались в кучу к мячу.

Игра мужских команд про
ходила более организованно и 
каждый здесь знал свое место.

Игра закончилась со счетом 
2:1 в пользу Остяко-Вогуль
ска. Среди мужчин-волейболи- 
СТОВ выдвинулись ОСТЯКОгВО- 
гульцы А. Доронин и Коче
тов, ямальцы Копищев и Жид
ков.

Как известно, две недели 
назад в столицу Чехословакии 
—Прагу приехал английский 
советник лорд Ренсимен. Его 
задача заключается в том, что
бы добиться разрешения спор
ных вопросов между чехосло
вацким правительством и гит
леровской агентурой—партией 
Генлейна в духе, угодном Гит
леру и Чемберлену, который 
пошел на сговор с Гитлером 
в чехословацком вопросе.

Пребывание английского со
ветника в Праге, его ежеднев
ные совещания с геняейновца 
ми, поощряют генлейновцев и 
все фашистские силы Чехосло

вакии к дальнейшему нажиму 
на правительство, бесконечной 
оттяжке переговоров и факти
ческому срыву этих перегово
ров.

Провокации генлейновцев 
вновь приняли такие же разме
ры и формы, как это было в 
дни предшествовавшие 21 мая, 
когда, как известно, герман
ские войска намеревались втор
гнуться в Чехословакию. Во 
всех пограничных районах с 
15 по 20 августа проводятся 
ночные «манеры» фашистских 
штурмовых отрядов.

17 августа состоялось сов
местное заседание кабинета

министров Чехословакии с де
легацией генлейновской пар
тии. Председатель генлейнов
ской делегации Вунд огласил 
на зеседании заявление о том, 
что генлейновцы отклоняют 
предложенные правительством 
законопроекты, направленные 
к урегулированию националь
ных отношений в стране. Они 
заявили, что договоренность с 
правительством может быть 
достигнута только на основе 
полного удовлетворения требо
ваний Генлейна, оглашенных 
на Карлсбадском съезде суде
то-немецкой партии. Эти тре
бования, как известно, ведут 
к расчленению Чехословакии 
и выполнение их привело бы 
к поглощению Чехословацкой

республики фашистской Герма
нией.

18 августа лорд Ренсимен 
имел длительную беседу с Ген
лейном.

Из осведомленных источни
ков передаю?, что Ренсимен 
уже в основном «изучил» су
дето-немецкую проблему и 
имеет свой план ее резреше- 
ния. Этот план заключается 
в удовлетворении всех требо
ваний, генлейновской партии, 
ликвидации целостности Чехо
словацкой республики.

Поведение генлейновцев, их 
заявление на заседании каби
нета министров, бесконечные 
провокации и террор, а также 
явная симпатия к партии Ген

лейна со стороны английско
го советника—вызвали новый 
взрыв негодования чехословац
кого народа. 18 августа по 
всей стране вновь состоялись 
многочисленные митинги, соб
рания и демонстрации с тре
бованием прекратить провока
ции генлейновцев, установить 
в Судето-Немецкой области Че
хословакии твердый республи
канский порядок и осуществить 
выработанный правительством 
проект кодекса национально
стей, независимо от того, 
нравится ли он Генлейну и 
английским советникам.(ТАСС).

брид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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