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AVG U S T 1-J LUN
(1914— 1937)

Kbkdas kuim god culalis sija lun
san, kar pondatcis mirovaj impe- 
rialisUceskaj vojna, kada kbs?is 
1914 god§an 1918 goda?.

Ka?avtag pondatcis eta cudovis- 
naj eedstvijebs. Germanskaj vojs- 
kaezlan Belgijaa рыэт, Kalisa db- 
nat o??a$a russkaj granica saja pe- 
tam, Jevropabn zapadbn i vostokbn 
fronttezlan pa?kalam narodnaj mas- 
saezla väli seeam-za nevi?ci§am, 
kb? kbk god earti ÄBis$inijai? na- 
roddezla—пь strana Vbla itajjanskaj 
fasisttezlan vtorzenno, a godearti 
ispanskaj narodla—fasistskaj mja- 
toz da germano-italjanskaj inter- 
vencija.

Tajna, kadan väli kattam m iro
vaj vojna keza im periajisttezlan  
gotovitcam , väli o$tam toko v e li
kaj oktaBrskaj revolucija poeeda  
вэгьп, kar väli pecatajtama? da le- 
?ama§ ?veta diplom atijalan sekret- 
naj dokum enttez. A??i§is om erzi- 
tejnaj, zakujisnaj техац ік а , kada 
väli le?am im perialisticeskaj vnes- 
naj politika virki$ti?$ezan. Si?-za  
вига podtverditcis v§emirnaj voj- 
nalan razBojniccoj xarakter jbli? 
L,eninlan §etam ocenka, kada ine- 
do3?a-za lunnez$an koris im peria
listiceskaj vojnaas eergatnb graz- 
danskaja, koris Bergatnb stbkkez 
panbt eurzuazijala.

Dasakmbs g o d  culalis pervaj 
v?emirnaj im perialisticeskaj vojna  
koncitan lun? a n, kada eurzuazijalan  
„agitproppez", пьіэп prodaznaj 
pecat (gazettez, zurnallez) suisa  
„medBarjaan". Ena godd ez  valisa  
tbrtama? vil serija vojnaezan da 
intervencijaan, kolonialnaj poxod- 
dezan, karatelnaj akspedicijaezan , 
Bespossadnaj cockom  terroran. Bbd 
g o d  $o виггька i Burzbka tbdala 
vil mirovaj vojnalan ugroza, kada 
ce lo v ecestv o la  vajata cudovisnaj 
pessam m ez da Bedstvijaez.

Vojna pa§kalamlan кьк glav- 
naj ofag  cotkaja oeoznaCajcisa  
mu sar karta vblbn: pervaj ocag  
— Dalnaj vostokbn, Japoiyja zo- 
паьп; madik o cag— fasistskaj Ger- 
manija zonabn.

ЭЙаьп vooruzennolan Bezucjerz- 
naj rostkat, dip lom attez lixoradoc- 
naj u3kat, kadna cjugdbvtag ganaj- 
tanb fasistskaj goSudarstvo sto lica- 
ezat, Bbdma generalnaj staeeez lan  
aktivno$t, i Bbdma vojennaj razved- 
kaezlan kbvlbtam (neslbxannaj) 
„cvetitana" из, kadna Bbd stranabn 
pa§katisa as§inbs spionksaj $et, or- 
ganizujtanb terroristiceskaj akttez 
da diver§ijaez. Mijan stranabn in o
strannaj razvedkaez pbtajtcanb nu
atnb as§inbs sp ionskaj, pod/bvnaj 
из, medo?bn trockistsko-pravaj 
m erzaveccez d a p o d leccez , rodinala 
izm eqnikkez da predatellez otsa- 
tan. Trockistskaj da zinovjevskaj 
Bandittez vblbn processez , вихагіп- 
sko-rbkovskaj da madik predatel- 
lezas razoBlacitam, vojenno-f asist- 
skaj, spionskaj tuxacovs k a j j e z, 
uB oreviccez da m adlkkez gruppa

Войны МЫ Нв Х0 ТИМ, 
оборонв Г0Т0ВЫ.

a k

vblbn sud mbccalisa, kb? nastojci- 
vaja da upornaja starajtcanb fasist
skaj razvedkaez organizujtnb mijan 
stranabn as?inbs pozzez. Pravda, 
mijan doBlestna] NKVD organan 
korcujtcis osnovnaj vojenno-spi- 
onskaj fasistskaj razvedkalan po- 
zbs. Fasistskaj razvedkalan poz ez 
lo. No kolccis kapitalisticeskaj ok- 
ruzenno, fasistskaj razvedkaez ez 
dugda изаупь, nija i o?lan ponda
sa bstavnb mijan stranaa assinbs 
agenttezas.

Nblan podrbvnaj u3bs §eta kbv- 
пь Bbd stranabn. Oz culav lun, sto- 
вь gazetaez ez juarta. Francijabn, 
Cexoslovakijabn, Belgijabn da ma
dik stranaezbn fasistskaj razvedb- 
vatelnaj agenttezas kutam. ЭЙаьп 
bstam agenttezkat dejstvujtanb i 
mestnaj agenttez, kadna типэпь 
rjad aslanbs xozainnezkat—fasist
skaj agressorrezkat.

Vojna §ilaezla panbt sulala mir- 
lan vbna pa§kbt front. Narod mas
saez pondisa Burzbka razeirajtcbnb 
imperialisticeskaj vojna sogman 
tajnaezbn, setan, kinla kola eta 
vojnabs. Narodnaj massaezlan po- 
liticeskaj soznannobs gigantskaja 
sagnavtis o?lan-

Kapitaliticeskaj mirkat atlabn 
Cut ne kbkdas god kvatat tor mu 
vblbn su88estvujta socializm mir. 
M ir ponda da sb Bezopastno§t ponda 
sulala Sovetskaj sojuz, kadalan, 
Цеціп—Stalin partija rukovodstvo 
uvtbn naroddes osussestvitisa-ni 
socializm. Bbd mu vbli? proletar- 
iat a??a SSSR-ьп mirli§ oplot da 
as§is glavnaj opora vojnakat pes- 
?этьп.

Bbdas eta zatrudnajta mirovaj 
vojnali? pondatcamsa, no oz ver- 
ть  predotvrassajtnb sija. Ispanija- 
ьп intervencija muna Bbdsa o$kav- 
vezan. Germanskaj da italianskaj 
fasisttez Jnaglaja prodolzajtanb bs- 
tavnb ispanskaj fronttez Vbla sol- 
dattez da oruzije. Baskoezli? stra
na nija ka?isa mort jurrezan, a sb- 
li§ goroddez Bergatanb paskatam 
vbla (razvalinaeza) Germanija, Ita- 
lija, Japonija da пьіэп sojuznikkez 
oz dugda a?nbsa vooruzajtamsa. I 
Germanskaj da italjanskaj vojen
naj zavoddezbn ucitbvajtca Ispani- 
jabn vojnalan opbt i addan coza 
ispravlajtcanb vojennaj dejstvijaez 
vblbn samolottez, tankkez, orudija- 
ez konsrtrukcijaezli? a??am defekt- 
tez.

Bbdsan eta jbli?, §mert opasno§t 
jbli$, kada asala ce lo v ecestv o  vev- 
darbn, oz kov minuta keza vunat- 
пь Bbd stranabn u3ali?§ezla. Fa- 
sizmkat, mir vevdarbn asatcam  cu
dovisnaj vojna ugrozakat pes?ambs 
dolzen  типпь Bbd lun, Bbd cas, 
oz kov nembmda oslaBlajtnb sija. 
Vojennaj katastrofaas predotvrati- 
tam udajtcas toko sek, kar topbt 
rjaddezan pondasa га^пь fasizmas 
narod m assaez.

1914 god$a avgust 1-j lun jbli?, 
kar pervaji? mirovaj vojna fronttez 
Vblbn pondisa goravnb orudijaez, 
qekar oz lunatca narod massaez, 
nija esa Burzbka pondasa pes?bnb 
fasizmkat, miri? vraggezkat, kadna 
вэга starajtcanb тігьп pa§katnb 
vojna, vijnb narodas, коіпь §irota- 
ezas, raz;nb goroddez

25 августа— очеред 
ной тиражзайма
Третий тираж займавто- 

рой пятилетки (выпуск 
четвертого года) состоится 
25 августа в г. Фрунзе. 
Будет  разыгран один мил- 
л и о н выигрышей иа 
164.920.000 рублей.

ВЕЛИКИЕ БОРЦЫ ПРОТИВ ВОИНЫ И ФАШИЗМ*
Долорес Ибаррури

Тов. Димитров
Георгий Димитров—рулевой 

Коммунистического Интернацио- 
нала, пламенный борец против 
фашизма и империалистической 
войны.

Во время лейпцигского про- 
цесса он встретился лицом k ли- 
цу с кровавым германским фа- 
шизмом. Находясь в когтях у 
палачей, он бесстрашно бросил 
грозное обвинение фашистскому 
сулу. Он разоблачил фашистских 
поджигателей рейхстага и цели 
этой провокации. Своим муисест* 
венным поведением он мобили- 
зовал трудящихся Германии и 
всего мира на борьбу с* фашиз* 
мом. Он не дал бандитам фаши- 
стской юстиции использо в а т ь 
процесс о поджоге рейхстага для 
оправдания фашистского режима 
—режима террора и провокаций. 
Его страстная защитительная 
речь превратилась в обвинитель- 
ную речь протйв фашизма. Он 
разбил обвинения, выдвинутые 
против Германской коммунисти- 
ческой партии, против Гельмана.

Тов. Димитров показал вели- 
кий образец борьбы с фашизмом. 
На его жизни и борьбе надо вос 
питывать и выковывать мужест- 
венньіх борцов.

Антонио Грамши
27 апреля 1937 года умер в 

фашистской застенке один из 
крупнейших бойцов против вой- 
ны и фашизма. вождь рабочего 
класса Италии, героическиӥ ор- 
ганизаюр Итальянской комму- 
нистической партии Антонио 
Грамши. Фашистские палачи, зах- 
ватившие власть в Италии, за- 
точили его в тюрьму. Физически 
слабьій, больной, он просидел в 
тюремном заключепии 10 лет. 21 
апреля 1937 года истек срок ero 
заключения, но фашисты не вы- 
пустили его,—живого пламенно. 
го Грамши. Они выдали рабоче- 
му классу только ero труп.

Ромэн Роллан нарисовал нам 
образ этого бесстрапшого рево- 
люционера:

„Он вождь. Он отмечен самям 
усердием его палачей. Это—ма- 
ленькиӥ, сгорбленный человек с 
большими глазами, которые смот- 
рят прямо и произительно, с ши- 
роким лбом, обрамленным густы- 
ми в о л о с а м и . Это—железный 
дух в слабом теле".

Имя Грамши навеки будет 
жить в сердцах угнетенных всех 
стран.

Долорес Ӥбаррури, прозванная 
народом бурнопламенной, дочь 
астурийского горняка, прожив- 
шая жизиь, полную лишений и 
борьбы, выросла в крупнейшего 
народного трибуііа и вождя. Бар- 
рикадный боец, пламенный аги- 
татор и организатор, фронтовой 
солдат, она любима все й армией, 
веем народом.

Все помнят, как в мае 1931 го- 
да она, высоко подияв знамя, 
под полицейскими пулями вела 
революционную демонстрацию 
по улицам Бильбао. Все помнят 
Долорес с винтовкой в руках на 
баррикадах Астурии. Есе помнят

Долорес во главе демонстрации 
в Овиедо. С поднятыми руками 
шла она на пулеметы, требуя 
досрочного освобождения поли. 
тических заключенных.

Никогда не забудет испанский 
народ ее речь в парламенте на- 
кануне мятежа. С гневом и стра- 
стью разоблачала Долорес ковар- 
ную подготовку фашистами из- 
мены народу.

На всех фронтах, на передо- 
вых позициях гремнтголос Доло- 
рес Ибаррури, призыва ю щ и й 
солдат к борьбе, к храбрости, к 
победе над фашизмом.

Зрнст Тельман
Имя вождя рабочего класса 

Германии Эрнста Тельмана ста- 
ло знаменем антифашис т с к о й  
борьбы человечества.

С именем Тельмана на устах 
бросаются в атаку бойиы исиан- 
ской республики. Имя Тельмана, 
нааисэнное на стевах рабочих 
предместий, призывает к борьбе 
с фашизмом. Имя Тельмана—в 
миллионах антифашистских ли- 
стовок, распространяемых во 
всем мире. В тюрьму к Тельма- 
ну едут делегации со всего ми- 
ра. Все передовое и прогрессив- 
ное человечество борется за ос- 
вобожденье тов. Тельмана из 
фашистского ада. В этом вмени 
^оплоіцена ненависть народов 
мира к фашизму и войне.

Бывтий гамбургский докер, 
боевой руководитель революци- 
онного гамбургского пролетариа- 
та, глава славного гамбургского 
восстания, один из лучших уче- 
ников Ленина и Сталина, Эрнсг 
Тельман вьірос в крупнейшего 
всждя коммунистической партии 
Германии. Uh воспитал и выко- 
вал героические кадры, продол- 
жающие в глубоком подполье 
борьбу с гитлеровским фашиз- 
мом.

Фан Чжи-Мин
Фан Чж и-М ин—легендарный ге-  

рой китайского народа, главно- 
командующ ий анти-японского  
авгнгарда китайской красной ар- 
мии, ііогиб па плахе, казнениый 
палачами китайского народа. Он 
олииетворял собой  гнев, иена- 
висть, национальную гордость  
китайского народа против япон- 
ских захватчиков.

фаи Чжи-Мин и его соратники 
героически вели себя в тюрьме. 
Страшные, кровавые пытки и 

1 истязакия не сломили их духа.

Ицикава Сиоица
Ицикава Сиоица—вождь ком- 

мунистической партии Японии, 
герой японского народа, сослан 
на вечную каторгу в самую 
стратную японскую т ю р ь м у 
Абасири на Хоккайсе.

Ицикава—один из организа- 
торов компартии Янонии, один 
из тех, кто сплотил и укрепил, 
воспитал ее в духе Ленина—Ста- 
лина для борьбы с фашизмом, 
за свободу и счастье японского 
народа.

Захваченный пэлачами, он с 
железной твердостью перенес 
ужасные пытки и истязания в 
тюрьме.

Хозе Диас
Хозе Диас—сын испанского ра- 

бочего класса. Бывший рабочий- 
булочниіс, славный организатор 
рабочих Севильи, он вырос в 
крупнейшего вождя испаиского 
рабочего класса.

Огромную любовь питают к 
нему рабочие. Когда в 1933 году 
полиция после подавления все- 
общей забастовки в Севилье за- 
хватила Хозе Диаса, руководив- 
шего уличными боями, и суд 
приговорил его к 18-летнему за- 
ключению в тюрьме, севильские 
рабочие по грошам собрали за- 
лог в 5 гысяч пезет и взяли свое- 
го вождя на поруки.

Сейчас, в огне борьбы с фа- 
шизмом, во всей красе и мощи 
поднялась фигура Хозе Диаса— 
талантливого вождя народа, бо- 
рющегося за свое освобождение.
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KOMSOMOL 0R0ANNEZL9N VbBORREZ
Otsavnb vil akti via

K om som ol organnezbn vb- 
BOrrez munika rukovodstvoa  
lokta vil aktiv. VbBOirezlan 
ш еӧ о зза  itoggez  вайэпь sb 
jblis, sto okrugbn kvat rajo
nbn 185 pervicnaj organi- 
zacijais vezsisa  95 sekretar, 
rukovodstvoa loktis vil aktiv. 
Eta jblis-za Baitanb otcjelnaj 
rajonnezbn, кьз Kudbmkar
skaj rajonbn vbeorrez gula- 
tama§ 62 pervicnaj organi- 
zacijabn da komitettezbn, 
vezsisa  sekretarrez 37 orga-  
nizacijai§.

K om som oleccez vnimatel- 
naja da ostoroznaja Barjanb 
aslanbs rukovoditellezas. Ne-  
dostatokkez vevdara Іевйкэ, 
vrazeskaj vstavlenikkezas,  
podxalimmezas, politiceskaj 
ostaammezas, razoBlagajtika, 
kom som ojeccez  Barjanb do- 
stojnaj rukovoditellezas, med- 
Bur, politiceskaja proveren- 
naj, L,enin—Stalin partijala 
predannaj” morttezas.

Vil aktivisttez loktanb ru- 
kovostvoa i anergicnaja kut- 
сэпь из Berda. K om som ol  
rajkommezlan oejazannost  
otsavnb vil aktiv kadraezla, 
velatni», Bbdtbnb nija, уьвог- 
rez вэгьп m ed 033a-za lun- 
nezas kola mbccavnb пьіэ 
кьз, mbjsan kutcbnb из Ber
da. Rajkommez eta esa  oz  
kera, oz otsala vil sekretar- 
rezla da kom sorggezla .

Jum posadis (Jurlinskaj 
rajon) Borisova juarta, sto 
пьіэп vazbn-ni culalis otcot- 
no-vbBornaj soeranno, no 
rajkomis sekretar Rbzik, ne 
toko otsavnb vil sekretarrezla 
da komsorggezla, ez vovlb

pervicnaj organizacijaa, nem 
ez vistav кьз kola изаупь. 
seeam-za polozenno Gain- 
skaj, Kocovskaj rajonnezbn.

Soversenrio pravlinaja ke- 
risa Kudbmkarskaj, Jusvin- 
skaj rajonnez, nija aktbvlisa 
vil sekretarrezas da kom- 
sorggezas seminarrez vbla, 
vistalisa пьіэ кьз, kbsan kut- 
сьпь из eerda. Oz poz vis
tavnb eta jblis Jurlinskaj, 
Gainskaj rajkommezla, kad
nalan nem ави keram vil 
aktiv kolasbn.

Vil aktiv dbna eteam Bju- 
rokraticeskaj otnosennosa oz 
poz terpitnb.

Vil B a r ja m  sekretarrezla da 
komsorggezla изьп otsat se
täin— Med03sa oejazannost 
Bbd rajkomlan.

Vil akiivla kola vistavnb 
кьз i mbjsan киісьпь из eer- 
da, otsavnb suvtatnb pian, 
o t s a v n b  organizujtnb 
komsomoleccezas velatcam 
vbla. Bbd lun sleditnb orga
nizacijaezlis из, vovlbnb me- 
staeza, otsavnb sekretarrezla 
da komsorggezla, пь prak- 
ticeskaj изьп.

„Komsomolskaj p r a v d a "  
ukazbvajta: „Aktivlan vil kad-  
raez когэпь vnjm atelnaj o t 
n o se n n o  da otsat.  Эпі k o la 
ni вига dum ajtnb  vil aktivas  
Bbdkod v e la tc e m  vbla  o r g a 
nizujtam  jblis .  Vil aktivas  
vb dvigajtam  da sb lan  Bbd- 
m am  когэпь b3bt zaBota ni- 
ja p c lit icesk a ja  vosp itajta-  
ть п ,  nblis tooriticeskaj uro-  
v e n  leBtambn, n ija sojuznaj  
opbtan BOgatsatambn„.

PROVERITNb z a g o t z ;e r n o i$
KOMSOMO^ECC EZLI$ U3

K udbm karskaj zago tzern o-  
ьп v o v s u  orudujtanb  v ra g 
g e z ,  kadna vorujtanb g o s u -  
d arstven naj  s o e s t v e n n o s t  
(nan , d e n g a  i s .  03.), vredi-  
tanb, raz lagajtanb  trudovaj  
d isc ip l in a .  No so -za  zagot-  
z e r n o is  k o m s o m o le c c e z ,  a 
s i3-za i partgruppa projav-  
lajtnb polit iceskaj  B esp ecn ost ,  
p o lit ice sk a j  s le p o ia ,  ravno-  
duenaj o t n o s e n n o .

Komsomoleccez Verxolan- 
cev da Isbpov ijui 29 luna 
tadisa, no soznatelnaja ez 
lokta vbBornaj soBranno vb- 
la, atbs rnunam sada gulajt- 
пь, a madbs gortas, mbjsan 
soB ran no  ez culatcb, vu3ati 
sa madik lun keza.

E stis  p o z a  кегпь to k o  s e 
eam  v b vod ,  sto n ija роіапь  
kritikais da sam okritikais, po  
Іэпь e s a  a d d a r z b k sa  i se tis ,  
sto  nija a33isa zagotzern ob n  
vrazeskaj  d ejsrv ijaez,  n o  e z  
razoBiacajta  v r a g g e z a s ,  otno-  
Sitcisa nbkat ravn od usn aja ,

mbjan korennaj овгагап ot- 
salisa пьіэ.

Kudbmkarskaj VLKSM raj 
komia k o l a  injeresujtcbnb 
Verxolancev da Isbpov dej 
stvijaezan, tsatelnaja prove- 
ritnb nija, mbj nija pred 
stavlajtanb assinbs. Rajkom- 
la ne toko kola proveritnb 
ena komsomoleccezsa, no i 
kola inleresujtcbnb i madik 
komsomoleccezan.

ORLOV

Rajkom dolzen 
otsavnb

Ijul 29 luna „Kozevnik" 
nima artelbn pervicnaj kom
somolskaj organizacijabn cu
lalis otcotno-vbBornaj sob- 
ranno. Soeranno culalis ad
dan vazmbt idejno-politices- 
kaj uroven vblbn, otcot keza 
sekretar Kudbmov gotovit- 
cam umala, otcot keris kri- 
tikatag da samokritikatag. 
Ez vistav n e m  a s l a s  
komsomoleccez jblis, кьз 
Bostam komsomolec Xo?ase- 
vas, sija otjavlennaj pjannica, 
xuligan, ne atpbris sedlis 
milicijaa, no Kudbmov aslas 
otcotbn eta jblis nem ez vis
tav. Sis-za ez vistav soeran- 
nola Zyerjov jblis, kada saj- 
san zinltcbllam kritika da sa- 
mokritika artelis raeocajjez 
kolasbn. Komsomoleccez ez 
kritikujta rajkomas da okruz- 
komas, ш.1і$ sis rukovodst
vo.

Komsomoleccez ne kbtan 
ави velatgamas, ави leeta- 
mas assinbs idejno-poliUces- 
kaj uroven.

Pervicnaj organizacija da 
sblan sekretar Kudbmov sov- 
sem umala и з а 1 э т а $  neso- 
ju7naj molodoz kolasbn, a 
setein molodoz loas 30 ga
gar. Molodoz kolasbn ави  
paskatamas socsorevnovanno 
da staxanovskaj dvizenno, 
kat i keramas dogovorrez, no 
ena dogovorres oz tbrtca i 
nekinan oz proverjajtea.

Artelbn una tvoritcanb ве- 
zOBraz?cez, кьз vred ite ls tvo ,  
g u sa sa m ,  pjanka i si3 оз іац .  
No n e  pervicnaj organ izacija ,  
ne sekretar Kudbmov n e  ar
telis  p r e d se d a te l— k o m s o m o 
le c  Z y e r jo v  aslanbs роЩі- 
ceskaj  B e sp e c n o s ta n ,  po lit i
c e sk a j  „kurag s lepotaan "  ena  
ee zo B r a z z c e z k a t  ави p essa -  
m as, d aze  ави ea i ta m a s  eta  
jblis .

„Kozevnikis“ komsoinolec- 
cezla kola vblbnzbka leetbnb 
Bditelnost da likvidirujlnb ena 
Rezoerazzoezsa. A komsomol 
rajkomla kola caslajzuka visat 
Іьпь ,,kozevnlka“, otsavnb 
komsomoleccezla веговгаг;- 
zoez likvidirujtambn, molo
doz kolasbn politiko-masso 
vaj из nuatambn. Xorosov

Молодому избарателю o выборах 
в Верховный Coeetn СССР

3. Как обеспечиваются законом 
прямые выборы

РАБОТУ НУЖНО ПЕРЕСТРОИТЬ
Секретарь Селищинской 

п е р в и ч н о й  организации 
(Косинский р-н) КОРЯКОВ 
на отчетно-выборном собра- 
нии заверял комсомольцев, 
что работу организации 
направит. Однако с тех 
пор прошло уже порядоч- 
но временп, а р а б о т ы  
у КОРЯКОВА не видно. С 
момента выборов в орга- 
низации не проведено, ни 
одного комсомольского соб- 

semejstvennaja, vevttisa nija, Ірания. Коряков никак не 
projavitisa politiceskaj ees- может найти вопросов для 
pecnost, politiceskaj slepotaJ совместного обсуждения.

В Селищинском колхозе 
много молодежи, среди ко 
торой есть вполне достой 
ные товарищи для приема 
в комсомол, но первичная 
организация работы с ни- 
ми никакой не ведет. А 
между тем ребята очень 
интересуются событиями в 
Испании, желают читать ху 
дожественную литературу 

Корякову нужно немед 
ленно перестроить работу 
организации, подчинив ее 
основной задаче комсомо

Сталинекой Конституцией ус- 
тановлено, что выборы депута- 
тов в Советы являются прямыми.

Прямыми выборами называ- 
ется такой порядок, при кото- 
ром каждый избиратель голосу- 
ет непостредственно за того или 
иного кандидата в органы госу- 
дарственной власти.

До введеняя новой Консгиту- 
цни СССР прямые выборы у нас 
проводились только в городские 
и сельские советы. Депутатов 
в эти советы избирали трудящие- 
ся города и деревни непосред- 
ственно на своих избиратель- 
ных собраниях. Выборы же в 
вышестоящие еоветские органы 
производились уже предсхави- 
телями трудящихся—делегатамн 
с‘ездов советов. Городские и 
сельские советы избирали деле- 
гатов на районньій с‘езд совегов. 
Районный с‘езд советов избирал 
районный исполнительный коми- 
тет и делегатов на областной 
(краевой) с‘езд советов. Таким 
же порядком избирались все 
вышесюящие органы власти. 
Высшим оргамом государствен- 
ной власги являлся Всесоюзный 
Сезд Советов, на котором изби- 
рался Центральный Исполнитель- 
ный Комнтег GCGP.

Такая система выборов назы- 
валась многостепенной. Истори- 
чески она себя оправдала. Не- 
смотря на свои недостатки, мно- 
гостепенная система выборов 
обӧспечивала необходимую жи- 
вую связь руководящих органов 
советской власти с труаящими- 
ся масеами. Непрямые выборы, 
как указывал в свое время Ле- 
нин, делаля „весь аппарат де- 
шевле, поДвижнее, доступнее 
для рабочих и для крестьян в 
таксй период, когда жизнь ки- 
пнт и требуегся особенно бысх- 
ро иметь возможность отозвать 
своего местного депутата или 
лослать ero на общнй с‘езд ео- 
ветов“ (т. XXIII стр. 350).
Победа содиалистического строя 

в нашей стране, значителыюе 
укрепление связн города с де- 
ревней, повышение культурнос- 
ти и иолитической активносги 
масс дали возможнось сделать 
значительный шаг вперед в де- 
ле демократизации нашей иаби- 
рательной системы и заменить 
многостепенные выборы прямы- 
ми.

Новая Конституция СССР 
ввела прямые выборы и соот- 
ветственно изменила строение 
органов государстаенной власти. 
С‘езды Советов—районные, об- 
ластные, республикантские, все- 
сОюзные— больше соаываться не 
будуч. Высшим органом госу 
дарственной власти в CCGP бу- 
дет не Всесоюзный С‘езд Сове- 
тов, а ВерхОБвый Совет, кото- 
рый избирается непосредствен- 
но населением. Точно так же 
в союзных и автономных рес- 
публиках высшими органами 
государственной власти будут

органов советской власти с ши - 
рокимн массами трудящихся, 
лучше обеспечиваюх их интере- 
сы. При прямых выборах каж- 
дая группа избирахелей точно 
знает, кого она выбираех, o i Ko
ro она можех требовать охчеха.

Прямые выборы облегчают 
конхроль избнрахелей над рабо- 
той их депухаха. А Сталинская 
Конетитуция ОССР (так же, как 
и предыдущие совехские конети- 
хуции) усханавливае т, чхо депу- 
хахы обязаниі отчихывахься пе- 
ред избираіелями в своей рабо- 
хе и в раооте Совеха депухахов 
трудящахся. Каждый депутат 
по решению большянства изби- 
рахелей можех быть в любое 
время отозвац, если он не вы- 
полняех волю народа.

Инхересно отметихь, что в 
буржуазных странах депухаты 
парламентов не подогчехны сво- 
им избирателям и не ответсг- 
венны перед ними. Поэхому^хо 
буржуазные депухахы перед вы- 
борами обманьіваюг народ вся- 
кимя пусхыми обещаниями, а 
после выборов спокойно забы- 
ваюх о них.

Только Совехская Консхихуция 
предоставляег избирахелям пра- 
во требовать ох избранного ими 
депутата отчета и право охоз- 
вахь своего депухаха, если он не 
выгюлняет мх воли. Эго одно из 
условий іюдлинной демоьрагии. 
„Какое бы то ни быдо выоорное 
учреждеиие или собрание пред- 
ставителей,—юворил Леннн,— 
можех считахьсл истинно демо- 
крахическим и дейсгвихельно 
представіяіощим волю народа 
т о іь ко п р и  условии признания 
и примененан права охзыва из- 
бирателямя своих выӧорных* 
(х. XXII, схр. 9д).

В хо время как в Совехском 
Союзе вводяхся прямые выборы 
во все органы государсгвенной 
власхи, в капшалистическом мн- 
ре все ӧольшее чвсло сіран от- 
ходиг ох системы прямых выб^- 
ров. Прямыц выборы чаще все- 
го ааменнюхся просхым назначе- 
н и іМ чиновников сверху.

Ь фашисхских странах факти- 
ческа уничтожена выборносхь 
парламента. 'Гак, в фашистской 
Германии широко практвкуехся 
назначение членов парламенха 
Гихлером.

Но даже в тех капихалисхи- 
ческих странах, где еще сохрани- 
лись осхахка буржуазной де- 
моврахии, нрямые выӧоры обыч- 
но применяются юлько при 
формировании цижнем ііалахы.

Почти во всех буржуазных 
схранах парламеыіы соитонт из 
двух ііалах: вижней и верхней. 
Оижняя налата во своему сосга- 
ву является ӧолее демократи- 
ческой. b верхнюю же іщлагу 
входях и<.ключіітедьно предсха- 
вихеля иомещикив и круаной 
бу ржуазии.

Во Франции члены верхвей
соотвехсхвующие Верховные Go- < палахы ^сенаіа) избираюхся не 
веты союзной республики или населвнием, а счецнальными вы- 
АССР. Все мествые оргамы влас-
ти также будут избирахься не- 
посредсівенно населением.

Избирательный аакон (.Поло- 
жение о выборах в Верховный 
Совет СССР*) обеспечиваех про- 
ведение в жизнь ирямых выбо- 
ров Верхоьного Советді Закон 
усханавливаег, что каждый из- 
бирахель голосует непосредсх- 
венно за хого или иного канди- 
дата как в Совех (Хюза, так и 
в Совех Национальностей (схахья 
80-я).

Прямые выборы во все пред- 
ставихельные учреждения обес

ЛЯ— воспитанию молодвжи.) Печиаают более хесную связ

Физкультура и спорт
29 июля в с. Юсьве встре-1 30 июля на стадионе 6 августа в Кудымкаре

тились на спортивном по- „Динамо" состоялся фут- * проводятся окружные лег-
ле детские футбольные больный матч между ко-’ коатлетические соревнова-
команды Кудымкараи Юсь- мандами сборной Кудым- ц  оопрвновании пои-

кара и Юрлы. Матч ^закон-, ния' 13 соревновании при-
чился со счетом 9:0 в поль-, МУТ участие лучшие физ-
зу сборной Кудымкара. і культурники округа.

вы. Встреча закончилась в 
пользу юных футболистов 
Кудымкара со счетом 6:2.

борщиками, избранными му- 
ницшіальными совехаяи. Такий 

Міорядок выборов верхней иала- 
^ты обеспсчиваех французской 
буржуазии' угодный ей сосхав 
есната, хак как сельские муни- 
циаальвые совехы, сосхавлню- 
щие огромное оолыиинсгво, 
формируюгся преимущӧсхьенно 
из кулаков и консервативных 
собсчвеннидов.

В Англии верхняя палата да- 
же не избирается, а назначаехся 
королем.

Таким образом, во всех капн- 
талисгаческих схранах чірямые 
выборы оказьіваюгся ограничен- 
ными или фактически охменен- 
ными. Лишь Совехскиӥ Союз 
п0слвдовагелыю гіроводит сис- 
темУ Аемократических, прямых 
выборов не только 'низовых, но 
и самых высших органов госу- 
дарственной власти.

Отв. родактор Н. Б. Котов.
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